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В В Е Д Е Н И Е 

Подсемейство O p h i o n i n a e характеризуется следующими призна-
ками: голова обычно поперечная, реже вздутая, лицо часто покрыто 
шелковистыми волосками. Глаза голые, значительно реже волосистые. 
Усики в подавляющем большинстве случаев нитевидные или щетинко-
видные, крайне редко слегка утолщающиеся к вершине. Среднеспинка 
в большинстве случаев без ясных парапсид. Заднеспинка у большинства 
видов с полями; заднегрудь нередко вытянутая кзади над основанием 
8адних тазиков. Зеркальце переднего крыла сильно вариирует в своей 
форме, нередко оно отсутствует вовсе. Брюшко, как правило, ясно сдав-
ленное сбоков. Ноги стройные, у представителей некоторых родов задние 
лапки утолщенные; коготки часто зазубренные. 
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Подсемейство O P H I O N I N A E 

1 (18). Главок на переднем крыле длинный и узкий, радиальная ячейка 
заканчивается у вершины крыла. 

2 (7). 2-я возвратная жилка заканчивается перед nervus areolaris. 
3 (6). Средние голени с двумя шпорцами. 
4 (б). Заднегрудь вытянутая кзади над основанием задних тазиков, грубо 

морщинистая. Задние лапки обычно утолщенные (фиг. 1) . . . . 
Anomalonini (partim). 

Фиг. 1. Грудь н брюшко Aphanistes. 

б (4). Заднегрудь не вытянутая кзади над основанием тазиков, почти 
гладкая. Задние лапки не утолщенные Ophionini. 

6 (3). Средние голени только с одной шпорцей. Среднеспинка морщини-
сто-пунктированная. Усики короткие. Заднегрудь вытянутая кзади 
над основанием задних тазиков Nototrachini (partim). 

7 (2). 2-я возвратная жилка интерститиальная или заканчивается за пег-
vus areolaris. 

8 (9). Заднегрудь грубо морщинистая. Задние лапки обычно утолщенные 
(фиг. 1) Anomalonini (partim). 

9 (8). Заднегрудь гладкая или задние лапки не утолщенные. 
10 (11). Средние голени только с одной шпорцей. Среднеспинка морщи-

нисто-пунктированная. Заднеспинка с полями. Голова вздутая, шире 
груди Nototrachini (partim). 



16 (14). Дыхальца 1-го сегмента брюшка посредине или перед его сре-
диной. 

16 (17). Коготки гладкие. Заднегрудь необычайно развитая. Раструб 1-го 
сегмента брюшка не короче стебелька. Яйцеклад длинный . . . » 

Megacremastini. 

17 (16). Коготки часто-зазубренвые. Заднегрудь не особенно развитая 
Раструб 1-го сегмевта короче стебелька. Яйцеклад значительно 
короче половины брюшка (фиг. 2) . . Paniscini, 

18 (1). Глазок короткий и широкий. Радиальная ячейка широкая, не дохо-
дящая до вершины крыла; оба отрезка радиальной жилки образуют 
между собой почти прямой угол. 

19 (20). Задние бедра снизу с мощным зубцом, если нет, то передние крылья 
с большим ромбическим стебельчатым зеркальцем. . . Pristomerini. 

20 (19). Задние бедра снизу без зубца. Зеркальце в переднем крыле не-
большое и не ромбическое. 

21 (22). В заднем крыле основание кубитальной жилки чрезвычайно 
неясное. Оба отрезка радиальной жилки образуют между собой пря-
мой угол. Зеркальце отсутствует. Nervus areolaris очень короткий . 

Porizonini. 
22 (21). В заднем крыле кубитальная жилка ясная на всем своем протя-

жении. Оба отрезка радиальной жилки не образуют между собой 
прямого угла. 

23 (24). Голова не особенно маленькая. Наличник не выпуклый и не 
сдавленный с боков. Задние голени без перетяжки у основания. Все 
тело сильно вытянутое в длину. Брюшко сильно сдавленное с боков; 
длина 2-го сегмента по меньшей мере в два раза больше его ширины. 
Передние крылья без зеркальца. Яйцеклад длинный. . . Cremastini. 

Фиг. 2. Зазубренные коготки Paniseu». 

— в — 

11 (10). Средние голени с двумя шпорцами. 
12 (13). Зеркальце (в переднем крыле) очень большое, правильно ромби-

ческое, если неправильно четырехугольное, то коготки часто-вазу-
бренвые (фиг. 28) Mesochorini. 

13 (12). Зеркальце не особенно большое и не ромбическое. 
14 (15). Дыхальца 1-го сегмента брюшка явно за его срединой. Коготки 

гладкие, реже чуть зазубренные. Глазки маленькие, не соприкасаю-
щиеся с фасеточными глазами. Парапсиды слабые . . Campoplegini. 



24 (23). Голова маленькая. Наличник выпуклый и сдавленный с боков. 
Задние голени утолщенные, с перетяжкой у основания. Передние 

ТРИБА OPHIONINI 

1 (10). Усики нитевидные или щетинковидные, не утолщающиеся к вер-
шине. 

2 (3). Глазки маленькие, расстояние между задними глазками и фасеточ-
ными глазами в два раза больше диаметра глазка. . 3. Barycephalus. 

3 (2). Глазки большие, расстояние между задними и фасеточными глазами 
тге больше диаметра глазка. 

4 (5). Дискокубитальная ячейка с 1—M желтыми роговыми пятнами . . 
4. Enicospilus. 

fi (4). Дискокубитальная ячейка без роговых пятен. 
6 (7). Заднеспинка с грубыми поперечными складками или морщинами. 

1-й отрезок радиальной жилки волнообразно изогнутый 
7. Allocamptus. 
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крылья обычно с зеркальцем . Plectiscini. 

7 (6). Заднеспинка с другой скульптурой. 
8 (9). 1-й отрезок радиальной жилки прямой 
9 (8). 1-й отрезок радиальной жилки согнутый под углом . 

10 (1). Усики утолщающиеся к вершине. 
11 (12). Коготки гладкие 
12 (11). Коготки зазубренные 

6. Ophion. 
6. Eremotylus. 

. 1. Hellwigia. 
2. Hellwigiella. 

ТРИБА NOTOTRACHINI 

1 (4). 2-я возвратная жилка заканчивается перед nervus areolaris. 
2 (3). Голени не вздутые, значите льно уже бедер. Голова слегка расши-

ренная кзади. Глаза овальные, с легкой выемкой на внутренней сто-
роне. Заднегрудь довольно короткая, резко обрывающаяся сзади, без 
продольного желобка. Брюшко сдавленное с боков . . 8. Nototrachys. 

3 (2). Голени сильно вздутые,значительно толщен длиннее бедер. Голова 
слегка суженная кзади. Глаза без выемки на внутренней стороне. 
Заднегрудь покатая кзади, вытянутая над основанием задних тази-
ков, с ясным продольным желобком. Брюшко стебельчатое, на конце 
сдавленное с боков 9. Pseudonototrachys. 

4 (1). 2-я возвратная жилка заканчивается за nervus areolaris 
10. Eugnomus. 

ТРИБА ANOMALONINl 

1 (30). Вторая возвратная жилка интерститиальная или заканчивается 
за nervus areolaris. 

2 (7). Дискоидальная ячейка одинаковой длины с брахиальной. 



3 (4). 1-й членик задних лапок по меньшей мере в три раза длиннее 
2-го и несколько длиннее остальных вместе взятых. Коготки гладкие, 

11. Heteropelma. 
4 (3). 1-й членик задних лапок лишь в два раза длиннее 2-го. 
б (6). Передний край наличника с глубокой выемкой . . 12. Schizoloma. 
6 (б). Передний край наличника прямой, как бы обрубленный . . . 

13. Exochilum. 
7 (2). Дискоидальная ячейка значительно длиннее брахиальной. 
8 (9). Nervus areolaris очень короткий, лишь в виде точки. 1-й членик 

задних лапок значительно толще остальных, с ясным боковым высту-
пом на вершине 14. Porizonopteron. 

9 (8). Nervus areolaris значительно длиннее. 
10 (11). Глаза волосистые 16. Trichomma. 
11 (10). Глаза голые. 
12 (21). Параллельная жилка отходит от средины наружного края бра-

хиальной ячейки. 
13 (18). Среднеспинка с глубокими парапсидами. 
14 (17). Nervellus (в заднем крыле) надломленный посредине. Передние 

тазики снизу без поперечного киля. 
16 (16). Глазки большие, соприкасающиеся с фасеточными глазами . . 

17. Macrostemma. 
16 (16). Глазки маленькие, далеко отстоящие от сложных глаз . . . . 

— 8 — 

Habronyx. 16. 
17 (14). Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Перед-

ние тазики снизу с поперечным килем 21. Blaptocampus 
18 (13). Парапсиды слабые или совсем отсутствуют. 
19 (20). Коготки зазубренные. Лоб с острым килем . . . . 19. Aphanistes. 

20. Anomalon. 

22. Hadromanus. 

24. Barylypa. 

28. Labrorychus. 

. 26. Atrometus. 
. 25. Agrypon. 

20 (19). Коготки гладкие. Лоб без резкого киля 
21 (12). Параллельная жилка отходит от брахиальной ячейки выше сре-

дины ее наружного края. 
22 (27). Nervellus (в заднем крыле) ясно надломленный. 
23 (24). 1-й членик задних лапок в четыре раза длиннее 2-го. 2-й и 

3-й членики одинаковой длины 
24 (23). 1-й членик задних лапок лишь в два раза длиннее следующего, 

2-й членик значительно длиннее следующего. 
26 (26). Вторая возвратная жилка интерститиальная. В заднем крыле 

первый отрезок радиальной жилки длиннее возвратной жилки . . 

26 (26). Вторая возвратная жилка за nervus areolaris. В заднем крыле 
1-й отрезок радиальной жилки не длиннее возвратной жилки . . . 

27 (22). Nervellus не надломленный. 
28 (29). Параллельная жилка интерститиальная 
29 (28). Параллельная жилка не интерститиальная . . . • 
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30 (1). Вторая возвратная жилка перед nervus areolaris. 
31 (32). Лицо с мощным зубцом. Параллельная жилка отходит ниже сре-

дины наружного края брахиальной ячейки. Nervellus надломленный 
Gravenhorstia. почти посредине 27. 

82 (31). Лицо без зубца. 
SB (36). Коготки зазубренные. В заднем крыле 1-й отрезок радиальной 

жилки значительно длиннее возвратной жилки. 
84 (35). 1-й членик челюстных щупиков сильно расширенный. Nervulus 

Coracophion. интерститиальный 29. 
86 (34). 1-й членик челюстных щупиков не расширенный. Nervulus анте-

фуркальныи lö. Oleter. 
36 (88). Коготки гладкие. В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки 

не длиннее возвратной жилки. 
37 (40). Задние голени с двумя шпорцами. Параллельная жилка отходит 

от средины наружного края брахиальной ячейки. 
38 (39). Передний край наличника загнутый кверху с глубокой и широкой 

выемкой. Nervellus надломленный посредине . . . . 31. Romanella. 
39 (88). Передний край наличника не загнутый кверху. Голова суженная 

кзади. Глазки маленькие, отстоящие от фасеточных глаз 
- . 3 0 . Kokujewiella. 

40 (37). Задние голени только с одной шпорцей. Параллельная жилка 
отходит от брахиальной ячейки выше средины ее наружного края. 
2-й—4-й членики задних лапок четковидные . . . 28. Trochiscomerus. 

ТРИБА CAMPOPLEGINI 

1 (8). Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Эпиплевры 2-го сегмента 
брюшка не доходят до его вершины. 

2 (б). Брюшко, начиная с 2-го сегмента, сильно сдавленное с боков. 
В (4). Передние крылья с зеркальцем 32. Campoplex. 
4 (3). Передние крылья без зеркальца. Щитик плоский. . . . 33. Charops. 
б (2). Брюшко лишь слегка сдавленное с боков. 
6 (7). Шпорцы голеней очень длиннке, почти не короче 1-го членика 

лапок. . 34. Echthronomas. 
7 (6). Шпорцы значительно короче 1-го членика лапок. . . 36. Zachresta. 
8 (1). Заднегрудь с округлыми дыхальцами, если с овальными, то эпи-

плевры 3-го сегмента брюшка доходят до его заднего края. 
9 (10). Передний край наличника с зубцом. Сегмент 1-й брюшка плоский, 

раструб ясно отделенный от стебелька. Зеркальце стебельчатое. 
Nervellus надломленный. . 36. Sagaritis. 

10 (9). Передний край наличника без зубца. 
11 (16). Лицо, в особенности у Q, сильно суженное книзу. 
12 (15). Глаза волосистые. Зеркальце стебельчатое. 
13 (14). Тело стройное. Раструб 1-го сегмента брюшка плоский. Радиаль-
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ная ячейка сильно вытянутая в длину. Наружный отрезок радиаль-
ной жилки почти прямой 37. Cymodusa. 

14 (13). Тело короткое и плотное. Раструб 1-го сегмента выпуклый. 
Радиальная ячейка короткая. Наружный отрезок радиальной ячейки 
сильно изогнутый 39. Thersitia. 

15 (12). Глаза голые. Зеркальце сидячее 38. Pseudocymodusa. 
16 (11). Лицо с параллельными боковыми краями. 
17 (18). Внутренние края глаз с глубокой выемкой. Яйцеклад скрытый 

или почти не выдается за конец брюшка 40. Casinaria. 
18 (17). Внутренние края глаз почти без выемки. 
19 (20). 1-й членик задних лапок заметно толще остальных члеников, 

значительно короче половины голеней. Передние крылья без зер-
кальца 41. Eripternus. 

20 (19). 1-й членик задних лапок не особенно короткий и не толще 
остальных члеников. 

21 (22). Заднеспинка с ясным продольным желобком. Голова не суженная 
кзади 45. Limneria. 

22 (21). Заднеспинка без ясного продольного желобка. Голова обычно 
суженная кзади. 

23 (26). Голова кубическая или расширенная кзади. Стебелек 1-го сег-
мента брюшка с ясными боковыми вдавлениями. Nervellus косой, 
надломленный, с ясной боковой веточкой. 

24 (25). Голова кубическая. Зубцы жвал длинные и острые. 3-й и 4-й 
членики челюстных щупиков не вздутые. Заднегрудь с круглыми 

Pyracmon. ила коротко-овальными дыхальцами 46. 
25 (24). Голова поперечнаа, сильно расширенная кзади. Жвалы с корот-

кими и тупыми зубцами. 3-й и 4-й членики челюстных щупиков взду-
тые. Заднегрудь с овальными дыхальцами . . . . 47. Rhimphoctona. 

26 (23). Голова не кубическая и не расширенная кзади. 
27 (32). Наличник с большими и глубокими боковыми вдавлениями. 
28 (29). Глазок в переднем крыле очень большой. Nervulus и nervellus 

сильно косые. Оба отрезка радиальной жилки образуют между собой 
почти прямой угол. Заднеспинка с полями. Яйцеклад длиной с 
брюшка 49. Synetaeris. 

29 (28). Глазок не особенно большой. 
30 (31). Передние крылья с зеркальцем. Сегмент 1-й брюшка плоский. 

Лицо с параллельными боковыми краями. Nervellus слегка надлом-
ленный 50. Canidia. 

31 (30). Передние крылья без зеркальца. Яйцеклад скрытый. Лицо попе-
речное. Nervellus надломленный, значительно ниже своей средины 

» 42. Nepiesta. 
32 (27). Наличник с небольшими боковыми вдавлениями. 
33 (34). Заднегрудь вытянутая кзади над основанием задних тазиков. 

Area superomedia очень длинная. Раструб 1-го сегмента не обосо-
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бленный от стебелька. Сегмент 2-й вытянутый в длину. Последний 
членик лапок очень маленький. Яйцеклад довольно длинный. Тело 
стройное • . . . 61. Nemeritis. 

34 (33). Заднегрудь не вытянутая кзади над основанием задних тазиков. 
35 (62). Nervellus надломленный. 
36 (41). Nervulus сильно косой. 
37 (38). Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 2-й брюшка короткий. 

Яйцеклад почти скрытый. Оба отрбзка радиальной жилки образуют 
между собой почти прямой угол 62. Phobocampa. 

38 (37). Заднеспинка почти без полей. 
39 (40). Голова сильно суженная кзайш. Усики длиннее 1/2 тела. Зеркальце 

стебельчатое. Коготки зазубренные 44. Sinophorus. 
40 (39). Голова не суженная кзади. Усики толстые и довольно короткие. 

Зеркальце широкое, почти сидячее. Коготки гладкие . 63. Spudastica. 
41 (36). Nervulus почти вертикальный. 
42 (43). Передние крылья без зеркальца. Nervellus надломленный ниже 

своей средины. Сегмент 1-й короткий, стебелек с ясными боковыми 
вдавлениями 43. Gonotypus. 

43 (42). Передние крылья с зеркальцем. 
44 (46). Оба отрезка радиальной жилки почти одинаковой длины. Зер-

кальце маленькое, стебельчатое, возвратная жилка заканчивается 
перед его срединой. Раструб 1-го сегмента плоский, ясно обособлен-
ный от стебелька. 1-й сегмент с сильно выдающимися дыхальцами . 

64. Ecphoropsis. 
45 (44). Наружный отрезок радиальной жилки значительно длиннее 

внутреннего. 
46 (51). Стебелек 1-го сегмента брюшка без боковых вдавлений. 
47 (48). Яйцеклад ясно выдается эа конец брюшка. Раструб 1-го сегмента 

брюшка резко обособленный от стебелька, с закругленными боко-
Omorga. выми краями бб. 

48 (47). Яйцеклад скрытый или чуть выдается наружу. 
49 (60). Яйцеклад слегка выдается за конец брюшка. Area superomedia 

длинная. Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. 
Усики и голени толстые 66. Lathroplex. 

60 (49). Яйцеклад скрытый. Area superomedia поперечная. Зеркальце 
большое, возвратная жилка заканчивается перед его срединой. 
Усики у 2 с белым кольцом 67. Callidora. 

61 (46). Стебелек 1-го сегмента с боковыми вдавлениями. Сегмент 2-й 
брюшка вытянутый в длину. Сегменты 2-й—7-й брюшка с белым 
задним краем 68. Nepiera. 

62 (35). Nervellus не надломленный. 
63 (66). Голова более или менее кубическая, не суженная кзади. 
64 (55). Пижни й зубец жвал длиннее верхнего. Коготки густо зазубрен-

ные. Яйцеклад скрытый 69. Olesicampe. 
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65 (54). Зубцы жвал одинаковой длины. Яйцеклад выдается за конец 
брюшка 60. Meloboris. 

66 (5В). Голова не кубическая. Зубцы жвал одинаковой длины. 
67 (58). Передний край среднегрудинки с ясным раздвоенным зубцом или 

отростком. Параллельная жилка отходит выше средины наружного 
края брахиальной ячейки. Коготки густо зазубренные. Сегмент 2-й 
брюшка короткий 48. Lathrostizus. 

68 (67). Передний край среднегрудинки без зубца. Параллельная жилка 
отходит не выше наружного края брахиальной ячейки. 

59 (62). Голова более или менее суженная кзади. 
60 (61). 2-й сегмент брюшка длиннее! 3-го. Яйцеклад довольно длинный . 

61. Angitia. 
61 (60). Сегмент 2-й брюшка не длиннее 3-го. Яйцеклад короткий . . . 

62. Anilasta. 
62 (59). Голова не суженная кзади. Раструб 1-го сегмента брюшка значи-

тельно шире стебелька. Яйцеклад почти не выдается за конец 
брюшка 63. Holocremna. / 

ТРИБА PANISCINI 

1 (2). Голова большая и вздутая. Щеки широкие. Щитик по бокам без 
валика. Заднегрудь с высокими валиками, бугорками и с ясными 
боковыми зубцами, у основания о широким поперечным желобком . 

64. Opheltes. 
2 (1). Голова слабо или совсем не вздутая. Щеки узкие. Щитик окай-

мленный по бокам валиком. 
3 (4). Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Нижний зубец жвал длиннее 

верхнего. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Возвратная 
жилка заканчивается перед срединой зеркальца . . . . 65. Absyrtus. 

4 (8). Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Верхний зубец жвал длин-
нее нижнего. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый, 

б (6). Nervulus интерститиальный, реже слегка антефуркальный. Затылок 
сзади без валика 66. Parabatus. 

6 (5). Nervulus постфуркальный. Затылок окаймленный сзади валиком . 
67. Paniscus. 

1 (2). Голова почти треугольная. Усики очень тонкие. Заднеспинка 
с полями. Переднее крыло с маленьким сидячим зеркальцем. Парал-
лельная жилка отходит от середины наружного края брахиальной 
ячейки. Nervulus интерститиальный. Nervellus не надломленный. 
1-й сегмент брюшка довольно короткий, продольно исчерченный. 
Яйцеклад немного короче 1-го сегмента 72. Dolichochorus. 

ТРИБА MESOCHORINI 
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4 (3). Темя не особенно узкое. Глазки не соприкасаются с фасеточными 
глазами. 

б (6). Параллельная жилка отходит ниже средины наружного края бра-
хиальной ячейки. Nervulus постфуркальный. Nervellus не надлом-
ленный. Лицо широкое. Ноги плотные 71. Stictopisthus. 

6 (б). Параллельная жилка отходит не ниже средины наружного края 
брахиальной ячейки. 

7 (8), Раструб 1-го сегмента окаймленный по бокам валиком. Nervellus 
обычно надломленный. Параллельная жилка отходит от средины 
наружного края брахиальной ячейки 69. Astiphromma. 

8 (7). Раструб 1-го сегмента брюшка по бокам без ясного валика. Nervel-
lus не надломленный. Параллельная жилка отходит выше средины 
наружного края брахиальной ячейки 70. Mesochorus. 

2 (1). Голова короткая, не треугольная. 1-й сегмент не особенно корот-
кий и продольно не исчерченный. 

3 (4). Темя уэкое. Главки почти соприкасаются с фасеточными глазами. 
Зеркальце неправильно четыреугольной формы. Наличник не отде-
ленный от лица. Коготки густо зазубренные. Сегмент 2-й брюшка 

Ophtalmochorus. с большими гастроцелями 68. 

ТРИБА PRISTOMERINI 

1 (2). Передние крылья с зеркальцем. Задние бедра без зубца. Задне-
спинка с полями. Area superomedia маленькая, вдавленная. Базаль-
ная жилка вертикальная. Nervulus интерститиальный. Nervellus 
надломленный. Задние голени с длинными шпорцами. Брюшко гладкое. 

73. Demophorus. 
2 (1). Передние крылья без зеркальца. Задние бедра снизу с ясным 

зубцом. Area superomedia шестиугольная. Nervellus обычно надло-
мленный 74. Pristomerus. 

C R E M A S T I N I ТРИБА 

1 (2). Наружный отрезок радиальной жилки коленообразно изогнутый. . 
• 76. Pseudocremastus. 

2 (1). Наружный отрезок радиальной жилки прямой или лишь слабо изо-
гнутый. 

3 (4). Щеки необычайно длинные. Лицо выпуклое, сильно вытянутое 
в длину. Наличник не отделенный от лица. . . . 76. Paracremastus. 

4 (3). Щеки и лицо короткие. Наличник отделенный от лица. 
б (6). Параллельная жилка интерститиальная, т. е. является как-бы про-

должением верхнего края брахиальной ячейки. Усики короче 1/2 тела. 
• • . 77. Eucremastus.. 

6 (б). Параллельная жилка отходит от наружного края брахиальной ячейки. 
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7 (8). Заднегрудь короткая, сильно покатая. Area superomedia почти 
квадратная. Коготки тонкие и длинные, зазубренные . . . 78. Celor. 

8 (7). Затнегрудь не короткая, слегка покатая. 
9 (10). Коготки зазубренные. Задние тазики о выемкой на верхней сто-

роне. Лоб глубоко вдавленный 80. Neocremastus. 
10 (9). Коготки гладкие. Лоб не вдавленный. Тазики без выемки . . . . 

. . 79. Cremastus. 

ТРИБА MEGACREMASTINI 

1 (1). Голова поперечная; лицо расширяющееся книзу. Усики очень тон-
кие. Среднеспинка с короткими,неясными парапсидами. Заднегрудь 
с удлиненными дыхальцами. Передние крылья с треугольным сте-
бельчатым зеркальцем. Коготки гладкие. Брюшко сильно сдавленное 
с боков, раструб 1-го сегмента не короче стебелька . 81. Megacremastus. 

ТРИБА PORIZONINI 

1 (2). Сегмент 1-й брюшка с резко выдающимися дыхальцами . 82. Probles. 
2 (1). Сегмеит 1-го брюшка без резко выдающихся дыхалец. 
8 (8). 1-й сегмент брюшка с параллельными боковыми краями; дыхальца 

посредине или перед его срединой. Заднеспинка с ясными полями. 
4 (б). Голова слабо суженная кзади. Лицо с параллельными боковыми 

краями. Усики щетинковидные, членики неясно отделенные друг 
от друга, первые членики сильно вытянутые в длину. 1-й сегмент 
брюшка толстый. Брюшко плоское, удлиненно-овальное. Яйцеклад 
длиной с 7„ брюшка 83. Orthopelma. 

6 (4). Голова сильно суженная кзади. Лицо расширенное книзу. Брюшко 
гладкое и блестящее. Яйцеклад короткий, 

ß (7). Усики четковидные, у Q 18-члениковые. 1-й сегмент брюшка почти 
не короче остальных сегментов вместе взятых. Яйцеклад короткий. 

84. Mengersenia. 
7 (6). Усики не четковидные, у g 14—16, у $ 16-члениковые 

- 86. Hambergiella. 
8 (3) Сегмент 1-й брюшка расширяющийся кзади. 
9 (10). Дыхальца 1-го сегмента расположены посредине. Зеркальце пяти-

угольное, открытое снаружи 86. Vendolus. 
10 (9). Дыхальца за срединой 1-го сегмента брюшка. 
11 (20). Голени с согнутыми шпорцами. Задние лапки длинные. Area 

po>teromedia не доходит до средины задне1руди. 
12 (13 . Nervus areolaris длинный. Радиальная жилка является как бы 

продолжением нижнего края глазка. Заднеспинка у основания 
с продольным килем. 1-й сегмент брюшка довольно короткий . . 
. • 87. Рorizon. 

13 (12). Nervus areolaris очень короткий, иногда лишь в виде точки. 
Заднеспинка у основания без продольного киля. 
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14 (16). Сегмент 2-й брюшка короткий, с небольшими вдавлениями у ос-
нования. Грудь короткая; area posteromedia доходит до средины 
заднеспинки. Конец брюшка тонко волосистый. Ноги плотные; 
голени длиннее 1-го членика лапок 88. Cyrtophion. 

15 (14). Сегмент 2-й не особенно короткий, у основания с глубокими 
вдавлениями. 

16 (17). Последний членик челюстных щупиков как бы раздвоенный, 
длиннее предыдущего. Темя не гладкое. Усики длинные, утончаю-
щиеся к вершине, не длиннее х/а тела. Яйцеклад короткий и тол-
стый, сильно загнутый кверху 89. Cratophion. 

17 (16). Последний членик щупиков не раздвоенный, не длиннее преды-
дущего. Темя и наличник гладкие. 

18 (19). Сегмент 1-й брюшка короткий и толстый. Задние голени с твер-
дыми щетинками, почти не длиннее 1-го членика лапок. Бедра тол-
стые. Area posteromedia не доходит до средины заднеспинки . . . 

90. Barycnemis. 
19 (18). Сегмент 1-й брюшка стройный, раструб в два раза короче сте-

белька. Задние голени без твердых щетинок, длиннее 1-го членика 
лапок. Area posteromedia доходит почти до средины ваднегруди . 

91. Leptopygus. 
20 (11). Голени с короткими, прямыми шпорцами. 1-й членик лапок очень 

длинный. Грудь короткая. Area posteromedia доходит почти до 
средины заднегруди. 

21 (22). Среднеспинка с короткими, но ясными парапсидами. Сегмент 2-й 
брюшка обычно вытянутый в длину, у основания с глубокими вда-
влениями. Усики стройные, членики вытянутые в длину. Яйцеклад 
обычно длиной с брюшко 92. Diaparsis. 

22 (21). Парапсиды неясные или совсем отсутствуют. Сегмент 2-й корот-
кий, у основания с небольшими вдавлениями. 

23 (26). Брахиальная ячейка открытая снаружи. Заднеспинка у основа-
ния с продольным килем. 

24 (25). Возвратная жилка почти отсутствует. Голова гладкая. Усики 
довольно длинные и тонкие, 16-члениковые. Яйцеклад длиной 
с брюшко 93. Sathropterus. 

25 (24). Вознратная жилка явственная. Голова не гладкая. Яйцеклад 
обычно короче брюшка 94. Aneuclis. 

26 (23). Брахиальная ячейка более или менее замкнутая. 
27 (28). Глаза у $ очень большие, лоб суженный. У g голова нормальная. 

. 95. Allophrys. 
28 (27). Глаза у $ нормальной величины. 
29 (3U). Заднеспинка с гладкими полями. Усики более или менее корот-

кие 96. Ischnobatis. 
30 (29). Заднеспинка без гладких полей, если с гладкими полями, то уси-

ки длинные. 
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31 (32). Щупики и нижняя губа необычайно длинные. Возвратная жилка 
перед nervus areolaris 97. Heterocola. 

32 (31). Щупики и нижняя губа нормальной длины. 
33 ,(36). Усики короткие, редко более чем из 20 члеников. Возвратная 

жилка обычно перед nervus areolaris или интерститиальная. 
34 (36). Усики у g 12—14, у S 16-члениковые. 1-й—б-й членики сильно« 

вытянутые в длину. Area basalis квадратная 98. Phradis. 
36 (34). Первые членики усиков не особенно удлиненные. Глазок в пе-

реднем крыле широкий. В заднем крыле 1-й отрезок радиальной 
жилки значительно длиннее возвратной 99. Isurgus. 

36 (33). Усики не особенно короткие, обычно более чем 20-члениковые. 
Возвратная жилка за nervus areolaris. 

37 (38). Заднеспинка морщинистая, без ясных полей. Возвратная жилка 
бесцветная' 100. Gonolochus.. 

38 (37). Заднеспинка с полями, по меньшей мере у основания с продоль-
ным килем. 

39 (40). Заднеспинка у основания с продольным килем . . 101. Temelucha. 
40 (39). Заднеспинка у основания с area basalis . . . . 102. Thersilochus. 

ТРИБА PLECTISCINI 

1 (4). Голова слабо или совсем не суженная кзади. Темя широкое. Налич-
ник плоский, ясно отделенный от лица. Усики 12—13-члениковые, 
иногда утолщенные за срединой. Зубцы жвал одинаковой длины. 
Задние голени толстые, с перетяжкой у основания. 

2 (3). Щеки почти не вздутые. Лицо не особенно короткое. Зеркальце, 
если имеется, не поперечное. Яйцеклад короткий . 103. Adelognathus. 

3 (2). Щеки сильно вздутые. Лицо необычайно короткое, слегка расши-
ряющееся книзу. Зеркальце сидячее, поперечное. Яйцеклад длиной 
с брюшко 104. Macrochasmus. 

4 (1). Голова ясно суженная кзади. Темя обычно узкое. Наличник в боль-
шинстве случаев сильно выпуклый и сдавленный с боков. Усики 
нитевидные. Нижний зубец жвал короче верхнего, 

б (26). Передние крылья с зеркальцем. 
6 (11). Лицо сильно суженное книзу. 
7 (8). Nervellus не надломленный. Зеркальце маленькое. Яйцеклад тол-

стый, короче брюшка. Глаза у $> волосистые . . . 116. Catomicrus. 
8 (7). Nervellus надломленный. Глаза у g голЫе. 
9 (10). Ноги плотные. Последний членик лапок очень большой. Яйцеклад 

короче 1-го сегмента брюшка. Сегменты брюшка с красноватым 
задним краем 114. Catastenus. 

10 (9). Ноги стройные. Последний членик лапок не особенно большой. 
яйцеклад почти не выдается за конец брюшка . . . 107. Symplecis. 

11 (6). Лицо не суженное книзу. 
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12 (13). Заднеспинка без полей. Заднегрудь гладкая и блестящая. Ner -
vellus не надломленный. Сегмент 2-й брюшка гладкий и попереч-
ный. Яйцеклад длинный 118. Aperileptus. 

13 (12). Заднеспинка с ясными полями. 
14 (23). Наличник совершенно плоский. 
15 (16). 1-й сегмент брюшка длинный, почти не расширяющийся кзади. 

Сегменты 2-й—7-й морщинисто-пунктированные, с белым задним 
краем. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Nervellus надломлен-
ный 106. Phidias. 

16 (16). Сегмент 1-й не особенно длинный. Брюшко с другой скульптурой. 
17 (18). Nervellus не надломленный. Зеркальце четыреугольное. Усики 

у S реэко утолщающиеся к вершине. Заднеспивка с ясными полями. 
Сегменты 1-й—3-й брюшка тонко морщинистые, остальные гладкие; 
сегменты 2-й—4-й с светлым задним краем. Яйцеклад немного длин-
нее 1-го сегмента брюшка, 117. Holomeristus. 

18 (17). Nervellus надломленный, с ясной боковой веточкой. Зеркальце 
большое, треугольное, возвратная жилка заканчивается за его сре-
диной. Усики у S слабо или совсем не утолщающиеся к вершине. 

19 (20). Заднеспинка без costula. Наличник поперечный . 1Ю. Entypoma. 
20 (19). Costula явственная. Заднегрудь иногда с боковыми зубцами. 
21 (22). Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. Задние бедра толстые. 

голени с длинными шпорцами. Последний членик лапок большой. . 
108. Acroblapticus. 

22 (21). Заднегрудь без боковых зубцов. Ноги почти не утолщенные. 
Последний членик лапок небольшой 109. Blapticus. 

23 (14). Наличник выпуклый, более или менее сдавленный с боков. 
24 (26). Наличник большой. Щитик окаймленный по бокам валиком. 1-й 

сегмент брюшка морщинисто - пунктированный. Ноги и усики 
обычно стройные 119. Plectiscus. 

26 (24). Наличник очень маленький, только основание щитика окаймлен-
ное валиком. Раструб 1-го сегмента густо продольно исчерченный. 
Усики и ноги плотные. Усики щетинковидные . . . 120. Dialipsis. 

26 (6). Передние крылья без зеркальца. 
27 (30). Заднегрудь с боковыми зубцами. У S конец брюшка сдавленный 

с боков. 
28 (29). Лицо с параллельными боковыми краями. Усики у g 23, у S 

24-члениковые. Задние бедра и голени толстые. Последний членик 
лапок большой. Сегмент 1-й брюшка довольно широкий, с 2-мя про-
дольными килями 112. Gnathochorisis. 

29 (28). Лицо сильно суженное книзу. Усики у <j> 22, у 3 21-члениковые. 
Коготки маленькие. 1-й сегмент брюшка длинный и тонкий, без 
килей. Передние сегменты у основания тонко продольно исчерчен-
ные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка . 113. Acanthostroblia. 

30 (27). Заднегрудь без боковых зубцов. 
ОярФн, 16. 2 
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31 (32). Голова почти кубическая. Лицо выпуклое. Основной членик 
усиков почти цилиндрический. Заднеспинка с ясными полями. Вну-
тренний отрезок радиальной жилки прямой. Nervus areolaris не 
особенно короткий. Параллельная жилка отходит значительно ниже 
средины наружного края брахиальной ячейки. Nervellus надлом-
ленный. Голени несколько сдавленные с боков. Брюшко гладкое 
и блестящее. Яйцеклад скрытый . . . " 123. Miomeris. 

32 (31). Лицо не выпуклое. Основной членик более или менее шаровид-
ный. Голени не сдавленные с боков. 

33 (34). 1-й членик усиков меньше 2-го. Среднеспинка с глубокими па-
рапсидами. Nervus areolaris короткий, в виде точки. Nervellus не 
надломленный. Сегмент 2-й брюшка с глубокими гастроцелями. . . 

124. Aniseres. 
34 (33) 1-й членик усиков не короче 2-го. 
35 (36). Голова короткая. Затылок сзади с глубокой выемкой, без попе-

речного валика. Сегменты 1-й—2-й брюшка морщинистые. Глазок 
в переднем крыле широкий. Усики у S 21-члениковые, волосистые. 
3-й и 4-й членики с выемкой, 3-й членик с зубцом. Брюшко почти 
сидячее • 129. Apoclima. 

36 (35). Затылок отделенный от темени поперечным валиком. 
37 (46). Заднеспинка без ясных полей. Area posteromedia очень корот-

кая. Основной членик усиков почти шаровидный, Яйцеклад скры-
тый. 

38 (39). Сегмент 1-й брюшка короткий и широкий. Усики менее чем из 
30 члеников. Усики длинные, нитевидные. Верхняя губа явственная. 
Nervus areolaris не особенно короткий. Nervellus надломленный 
ниже своей средины, с ясной боковой веточкой. Брюшко плоское . 

130. Hemiphanes. 
39 (38). Сегмент 1-й брюшка длинный и тонкий. Усики обычно более 

чем из 30 члеников. 
40 (41). Nervus areolaris чрезвычайно короткий. У S членики усиков 

б-й—7-й о ясной выемкой. Параллельная жилка отходит от средины 
наружного края брахиальной ячейки. Нижний наружный угол 
брахиальной ячейки прямой или тупой. Шпорцы задних голеней 
очень короткие 126. Helictes. 

41 (40). Nervus areolaris явственный. Усики J с пучками волосков, у 6 
членики усиков без выемки. 

42 (43). Заднегрудь с глубокой поперечной перетяжкой. Голова малень-
кая, темя узкое. Глаза большие. Лицо несколько суженное книзу. 

128. Dicolus. 
43 (42). Заднегрудь без поперечной перетяжки. 
44 (45). Передние голени не вздутые. Брюшко плоское, не сдавленное 

с боков. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый . . . . 
126. Megastylus. 
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45 (44). Передние голени вздутые. Наружный отрезок радиальной жилки 
прямой. Брюшко обычно на конце сдавленное с боков 

127. Myriarthrus. 
46 (87). Заднеспинка с ясными полями. 
47 (48). Последний членик лапок сильно утолщенный. Голова маленькая. 

Усики 21—22-члениковые. Среднеспинка с глубокими парапсидами, 
спереди с 2 зубцами. Area superomedia узкая и вдавленная. Nervus 
areolari.4 очень короткий, иногда совсем отсутствует. Nervellus сла-
бо или совсем не надломленный. Брюшко сидячее . 131. Symphylus. 

48 (47). Последний членик лапок не особенно утолщенный. 
49 (54). Nervellus не надломленный. 
60 (51). Nervus areolaris не особенно короткий. Заднеспинка с ясной 

costula. 1-й членик усиков длиннее 2-го. Яйцеклад короткий и до-
вольно толстый. Голени с очень короткими шпорцами . . . . 

116. Eusterinx. 
51 (51). Nervus areolaris в виде точки. Заднеспинка без costula. 
52 (53). Сегмент 1-й брюшка гладкий и блестящий. Яйцеклад выдается 

за конец брюшка, длиннее 1-го сегмента брюшка. Area posterome-
dia без продольного киля 121. Proclitus. 

63 (52). Сегмент 1-й брюшка морщинисто-пунктированный, матовый. 
Яйцеклад очень короткий. Area posteromedia с продольным килем. 
1-й и 2-й членики усиков одинаковой величины . 122. Pantisarthrus. 

54' (49). Nervellus надломленный. 
55 (56). Брюшко сидячее. Яйцеклад толстый, загнутый кверху, длиннее 

1/2 брюшка. Усики 20-члениковые. Area posteromedia маленькая. 
Nervus areolaris не особенно короткий. Основание брюшка матовое, 
морщинисто-пунктированное, вершина гладкая и блестящая . . . 

105. Allomacrus. 
56 (55). Брюшко стебельчатое. Яйцеклад тонкий. Nervus areolaris корот-

кий. 
57 (58). Nervellus с ясной боковой веточкой. Усики толстые. Средне-

спинка с глубокими и длинными парапсидами . . . 111. Entelechia. 
58 (57). Nervellus без боковой веточки. Парапсиды короткие. Наружный 

отрезок радиальной жилки изогнутый. Nervus areolaris в виде точки. 
• 121. Proclitus. 

2 * 
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î . H e l l w i g i a Grav. 

Голова поперечная, сильно суженная кзади. Наличник не отделенный от лица. 
Верхний зубец длиннее нижнего. Среднеспинка без парапсид. Передние крылья без: 
зеркальца, дискокубитальная жилка не надломленная. 2 я возвратная жилка заканчи-
вается перед nervus areolaris. Параллельная жилка отходит от брахиальной ячейки 
выше ее средины. Коготки гладкие. Брюшко стебельчатое, сильно сдавленное с боков. 
Яйцеклад короткий. Усики заметно утолщающиеся к вершине, иногда булавовидные. 
Крылья бесцветные (фиг. В). 

1 (2). Усики резко утолщающиеся к вершине, почти булавовидные. Лоб 
вдавленный, с 2 валиками. Голова черная. Грудь черная; боковые 
пятна на среднеспинке, щитик и пятна на заднегруди желтые. Сег-
менты 1-й, .5-й, 6-й и 7-й брюшка черные с желтой вершиной,. 
2-й и 4-й красновато-желтые. У S голова почти целиком желтая, 
10—15 мм *1. H. elegans Grav. 

2 (1). Усики слабо утолщающиеся к вершине. 
В (4). Раструб 1-го сегмента брюшка лишь немного короче стебелька. 

Голова черная, края темени желтые. Брюшко черное, сегменты 3-й. 
4-й и основание б-го красные. У <5 голова и грудь с желтым рисун-
ком. Ноги черные, тазики и вертлуги с желтым рисунком. 10—12 мм. 

3. H. obscura Grav. 
4 (3). Раструб 1-го сегмента брюшка значительно короче стебелька. 

В остальном как предыдущий вид. 12 мм. g неизвестна 
2. Н. intermedia Szepl. 

1. H. elegans Grav. 1823, Gravenhorst, Nov. Acta Acad. Nat. Curios. XI> 
p. 318 et 1829, Ichneum. Eur. I l l , p. 798; 1858, Holmgren, Ophionider, 
p. 10; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1413. 

Ç. Голова поперечная, лоб с 2-мя боковыми вдавлениями и 2 килями. 
Лицо морщинисто-пунктированное. Усики сильно утолщенные на конце. 
Грудь густо пунктированная; щитик окаймленный по бокам валиком.. 
Заднеспинка без полей. Брюшко блестящее; раструб 1-го сегмента в два 
раза шире стебелька, 2-й сегмент короче 3-го. Голова черная; края 
глазных орбит желтоватые, усики ржаво-красные, 1-й — 4-й членики 
сверху черные. Грудь черная; пятна на среднеспинке, щитик и пятна на 
заднегруди желтые. Крылья слегка затемненные; крышечки крыльев 
красновато-желтые, глазок в переднем крыле желтоватый. Передние ноги 
желтые; тазики, за исключением вершины, и основание вертлугов черного 
цвета. Задние ноги красно-желтые, тазики черные с желтым пятном, верт-
луги желтые с черным основанием. Сегменты 1-й, б-й, 6-й и 7-й брюшка 
черные с желтым задним краем, 2-й — 4-й красно-желтые, обычно с желто-
ватыми краями. 

6. Голова желтая, темя и пятно на лбу черные. Усики красно-желтые, 
основной членик сверху черный. Ноги желтые, задние тазики и вертлуги 
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с черными пятнами. 2-й— 4-й членики лапок с черноватым основанием. 
1-й сегмент брюшка черный с желтой вершиной, сегменты 2-й—4-й 
красновато-желтые, 5-й—7-й желтые, иногда с темвым основанием. 
10—14 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Херсонск. (Зимин), Киев (Грезе), 
Уфимск. (Григорьев), Костромск. (Гуссаковский), Ганджа (Чернавин), Сальск. (Кро-
патков), Самарск. (Бостанжогло), Кока ид (Федченко), Сарат. (Сахаров). П а р а з иг . 
Thalpochares rotina. 

2. H. intermedia Szepl. 1906, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. III, 
p. 18; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1414. 

8. Черный. Усики красно-бурые. Лицо и пятна на темени желтые, 
лицо с черной срединной полоской. 2 пятна на среднеспинке, 2 на мезо-
плеврах и щитик красноватые. Передние и средние ноги частично, 
задние голени с внутренней стороны, 3-й и 4-й сегменты брюшка, осно-
вание и вершина 1-го и задний край 2-го желто-красные. Крылья буро-
ватые. главок черный. Крышечки крыльев и полоска под ними желто-крас-
ные. В остальном как предыдущий вид. 12 мм. неизвестна. 

Кроация. 

3. H. obscura Grav. 1823, Gravenhorst, Nov. Acta Acad. Nat. Curios. XI, 
p. 821; 1888, Brauns, Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, p. 7; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1414; 1922, Habermehl, Konowia, p. 78. 

Фиг. 3. HeUwigia elegans Grav. 
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Ç>. Голова поперечная, тонко пунктированная; лицо суженное книзу, 
морщинисто-пунктированное. Внутренние края глаз с глубокой выемкой. 
Усики немного длиннее 1/2 тела, утолщающиеся к вершине. Грудь тонко 
пунктированная; щитик окаймленный по бокам валиком, заднеспинка 
без полей. Брюшко тонко пунктированное, начиная с 3-го сегмента сильно 
сдавленное с боков. 1-й сегмент брюшка почти не короче груди, раструб 
1-го сегмента почти не шире стебелька. 2-й сегмент в два раза короче 1-го. 
Наружный отрезок радиальной жилки согнутый у основания. Nervellus 
надломленный ниже своей средины. Голова черная; пятна на темени 
и у внутреннего края глаз желтого цвета. Грудь черная, щитик иногда 
с желтой вершиной. Брюшко черное; сегменты 3-й, 4-й и основание 5-го 
красные, 3-й сегмент у основания с черным пятном; брюшко иногда чер-
ное, только 4-й сегмент сверху красный. 

$. Черный; пятна на наличнике и жвалах, края глазных орбит и 
пятна между усиками желтого цвета. Усики красные с черным основа-
нием. Пятна на среднеспинке, черточки под основанием крыльев, пятно 
на среднегруди и на крышечках крыльев и вершина щитика желтые. 
1-й — 2-й сегменты брюшка черные с желтой вершиной, 3-й, 4-й и осно-
вание 5-го красно-желтые. 3-й сегмент у основания с черным пятном. 
Крылья бесцветные, глазок красно-бурый. Ноги черные; передние тазики 
и вертлуги с желтым рисунком, передние бедра и голени спереди желтые,, 
лапки бурые. Задние ноги черные, бедра и голени на вершине с желтым 
пятном. 10—12 мм. 

Италия, Швейцария, Венгрия, Германия. 

2. Hellwigiella Szepi. 

Коготки зазубренные. Усики утолщающиеся к вершине. Крылья черноватые. 
В остальном как Hellwigia. 

1 (2). Мезоплевры гладкие. Среднеспинка гладкая. Щитик выпуклый. 
Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Заднеспинка грубо морщи-
нистая. Черный. Среднеспинка, щитик, ноги, за исключением тази-
ков, и сегменты 1—3-й брюшка красные. Крылья черноватые. 15 мм. 

1. Л. nigripennis Szepl. 
2 (1). Мезоплевры густо пунктированные, лицо с грубой пунктировкой. 

Голова почти целиком красная. Брюшко черное, сегменты 2-й и 3-й 
сверху красные, ç неизвестна . 2 . 1 1 . similis Szepl. 

1. H. nigripennis Szepl. 1905, Szepligeti, Genera Insect. XXXIV, 
p. 23; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1415. 

2 Голова гладкая; наличник с морщинистой вершиной. Лицо 
с двумя бороздками. Усики длиной с 1/2 тела. Среднеспинка гладкая, 
щитик полушаровидный, окаймленный по бокам валиком. Мезоплевры 
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(Stenophthalmus Szepl.) 

Голова вздутая; глазки маленькие, далеко отстоящие от фасеточных глаз. Щеки 
явственные. Среднеспинка без парапсид. Передние крылья без зеркальца, возвратная 
жилка перед nervus areolaris. Параллельная жилка отходит выше средины наружного 
края брахиальной ячейки. Брюшко сдавленное с боков. Коготки зазубренные (фиг. 4). 

1 (10). Дискокубитальная жилка не надломленная под углом. 
2 (5). Голова сильно расширенная кзади. Грудь желто-красная, средне-

спинка иногда с черным рисунком. 
3 (4). Лицо заметно расширяющееся книзу. Виски вздутые, щеки почти 

не короче глаз. Лоб не вдавленный. Желто-красный, среднеспинка 
с 3 черными продольными пятнами. Сегменты 1—2-й брюшка почти 
целиком черные, остальные с черными пятнами. 11—13 мм. g неиз-
вестна *1. В. mocsaryi Brauns. 

4 (3). Лицо с параллельными боковыми краями. Виски не вздутые. Щеки 
значительно короче глаз. Лоб глубоко вдавленный. Желтый, грудь 
с черными пятнами по бокам щитика. 11 мм. $ неизвестна . . . . 

* 2. JB. flavus Meyer. 
5 (2). Голова почти не расширенная кзади. Грудь целиком или почти 

целиком черного цвета. 
6 (7). Грудь грубо пунктированная, среднеспинка блестящая с тонкой 

пунктировкой. Черный. Голова красно-бурая. Лицо и лоб черные. 
Среднеспинка с красноватым рисунком. 14 мм 

* 3. В. carbunculus Greese. 
7 (б). Грудь блестящая, с тонкой и редкой пунктировкой. 
8 (9). Голова, щитик и продольные полоски на среднеспинке красные. 

Брюшко черное, сегменты 2—3-й красно-желтые с черными основа-

почти гладкие. Заднегрудь короткая, грубо морщинистая, заднеспинка 
без валиков. В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки чуть длиннее 
возвратной жилки. Ноги короткие и плотные. Брюшко сдавленное 
с боков; 1-й и 2-й сегменты брюшка одинаковой длины. Яйцеклад корот-
кий. Черный. Среднеспинка, щитик, ноги, за исключением тазиков, 
сегменты 1-й — 2-й — 3-й брюшка и основание 3-го красные. Крылья 
черноватые с беловатым пятном близ возвратной жилки. Глазок в перед-
нем крыле желто-красный. 16 мм. 

Тунис. 

2. H. similis Szepl. 1906, Szepligeti, Genera Insect. XXXIV, p. 23. 
8. Лицо и мезоплевры грубо пунктированные. Голова красная; сре-

дина лица, лоб и пятно на щеках черные. Среднеспинка черноватая 
спереди. Брюшко черное, 2-й и 3-й сегменты сверху красные. В осталь-
ном как предыдущий вид. 16 Мм. 

Тунис. 

3. Brauns. B a r y c e p h a l u s 
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нием и вершиной. У S голова и грудь почти целиком черные. 12 км. 
*4. В. seminiger Braune. 

9 (8). Черный. Темя с красными пятнами. Передние голени и лапки 
желто-красные. 16 мм *б. В. stshegolevi Meyer. 

10 (1). Дискокубитальная жилка ясно надломленная под углом, с корот-
кой боковой веточкой. 

11 (14). Заднеспинка без полей. 
12 (13). Наличник глубоко вдавленный. Белый. Брюшко, начиная с рас-

труба 1-го сегмента, желто-красное. 16 мм. g неизвестна 
*8. В. sïbiricus Szepl. 

13 (12). Наличник не вдавленный. Голова красно-бурая, лоб черный. 
Брюшко черное, раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты 2—4-fi 
красно-бурые. 10 мм. <5 неизвестен *7. В. rossicus Meyer. 

14 (11). Заднеспинка с полями. 
16 (16). Среднеспинка густо пунктированная, с ясными парапсидами. 

Желтый. Грудь с красноватым рисунком. 9 мм 
9 . В . andaîusiacus Schestk. 

16 (16). Среднеспинка почти гладкая, парапсиды отсутствуют. Желто-
красный. Голова и усики желтые. Сегменты 3—6-й брюшка сверху 
черные. 17 мм. 5 неизвестен 6. В. algiricus Szepl. 
1. В. mocsaryi Brauns, 1896, Brauns. Termes. Füzet. XVIII, p. 43; 1911, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1426; 1926, Schestakov, Konowia, 
p. 257; 1934, Meyer, Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningr. 

£. Голова тонко пунктированная, суженная кзади. Лицо заметно 
расширяющееся книзу. Виски вздутые. Среднеспинка тонко пунктиро-
ванная, мезоплевры с довольно грубой пунктировкой. Голова и грудь 
красно-желтые. Пространство между глазками черное, среднеспинка 
с 3 черными продольными пятнами. Заднеспинка с черным основанием. 
Ноги красно-желтые; передние тазики и вертлуги желтоватые, задние 
лапки буроватые, 1-й — 2-й сегменты брюшка черные, сегменты 3-й—6-й 
каждый с тремя черными пятнами у заднего края, остальные сегменты 
желто-красные. 11—12 мм. Q неизвестна. 

Венгрия, СССР — Аскания Нова (Медведев), Тургайск. обл. (Осипов). 

2. В. flavus Meyer, 1936, Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningr. 
8. Голова расширенная кзади, гладкая и блестящая. Темя широкое. 

Виски не вздутые. Щеки явственные. Лоб глубоко вдавленный. Лицо 
с параллельными боковыми краями, слегка пунктированное. Наличник 
о закругленным передним краем, ясно отделенный от лица. Среднеспинка 
блестящая, с редкой, но грубой пунктировкой. Щитик выпуклый, окай-
мленный по бокам валиком. Заднегрудь блестящая, густо пунктированная. 
Желтый, среднегрудь с черным рисунком вокруг щитика. 11 мм. $> не-
известна. 

Закаев, обл. (Варенцов). 
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3. В. carbunculus Greese, 1927, Konowia, p. 210; 1934, Meyer, Ann. 
Inst. Zool. Ac. Sc. Leningr. 

£, <5. Голова почти не расширенная кзади. Грудь грубо пунктирован-
ная, среднеспинка блестящая, с тонкой пунктировкой. Голова красно-бурая; 
лицо и пространство между глазками черные. Усики красно-бурые с чер-
ным основанием. Грудь черная; боковые края среднесиинки, крышечки 
крыльев и 2 пятна перед щитиком красноватые. Ноги черные; вершина 
передних бедер, передние 
голени и лапки красные. 
Брюшко черное, у 8 3-й 
и 4-й сегменты с красным 
вадним краем. 14 мм. 

Аскания Нова (Добржан-
•ский, Шпетт). 

4. В. seminiger Brauns, 
1895, Brauns, Termes. Fii-
zet. XVIII, p. 44; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1427; 1934, 
Meyer, Ann. Inst. Zool. Ac. 
Sc. Leningr.; 1926, Sches-
takov, Konowia, p. 257. 

g. Голова не расши-
ренная кзади. Лицо грубо 
пунктированное, лоб мато-
вый. Среднеспинка блестя-
щая, тонко пунктирован-
ная; мезоплевры с грубой 
пунктировкой. Голова бле-
стящая, красно-желтая; усики и пространство между глазками черного 
цвета. Грудь черная; среднеспинка и щитик оранжевые, среднеспинка 
с тремя черными продольными пятнами, мезоплевры с желтым продол-
говатым пятном под основанием крыльев. Крышечки крыльев желтые, 
глазок в переднем крыле бурый. Передние ноги красные с черными 
тазиками и вертлугами, задние черные. Брюшко черное, 3-й — 4-й сег-
менты желто-красные с тремя черными пятнами. 

5. Черный; виски с красным пятном, внутренние края глазных 
орбит красные. Среднеспинка с красным пятном. Брюшко черное, 
3-й сегмент с красным задним краем. В остальном как g. 12 мм. 

Венгрия, Германия, Польша, СССР — Астрах. (Мейер), Мелитополь (Медведев). 

б. В. stshegolevi Meyer, 1927, Meyer, Konowia, p. 309; 1934, Meyer, 
Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningr. 

Фиг. 4. Barycephalus mocsaryi Brauns. 
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g. Голова не расширенная кзади. Лицо и грудь тонко пунктирован-
ные. Черный. Внутренние края глазных орбит красноватые. Темя с двумя 
красными пятнами. Крышечки крыльев буроватые. Крылья затемненные. 
Ноги черные; вершина передних бедер, передние голени и лапки крас-
новатые. 14 мм. о неизвестен. 

Ессентуки (Щеголев). 

6. В. algiricus Szepl. 1905; Szepligeti, Gen. Ins. XXXIY, p. 24; 1934, 
Meyer, Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningr. 

д. Голова вздутая, сильно расширенная кзади. Щеки длинные, темя 
широкое. Лицо широкое, исчерченное. Наличник с закругленным передним 
краем, не отделенный от лица. Усики короче тела. Среднеспинка почти 
гладкая, без парапсид. Заднеспинка с полями. Щитик по бокам без 
валика. Nervulus почти интерститиальный, nervellus надломленный посре-
дине. Дискокубитальная жилка надломленная, с боковой веточкой. Бока 
груди морщинисто-пунктированные. Желто-красный. Голова и усики 
желтые; среднеспинка с 3 бурыми пятнами; сегменты 3-й—б-й брюшка 
сверху черные. Крылья бесцветные. Глазок желтый. 17 мм. 

Алжир. 

7. В. rossicus Meyer, 1934, Meyer, Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningr. 
g. Голова не суженная кзади, темя широкое. Лицо с параллельными 

боковыми краями, густо пунктированное. Наличник выпуклый, с закруг-
ленным передним краем, ясно отделенный ог лица. Усики нитевидные, 
длиной почти с тело. Заднеспинка блестящая, тонко морщинистая. 
Черный.' Голова красно-бурая, лоб черный. Брюшко черное, раструб 
1-го сегмента и сегменты 2-й — 4-й красно-бурые. Ноги красно-желтые, 
тавики и вертлуги черные. Крылья бесцветные, крышечки крыльев красно-
бурые, глазок в переднем крыле желтоватый. Дискокубитальная жилка 
надломленная под углом, с ясной веточкой. Nervulus интерститиальный, 
nervellus надломленный почти посредине. 10 мм. 8 неизвестен. 

Ленкорань (Мейер). 

8. В. sibiricus Szepl. 1905, Szepligeti. Gen. Ins. XXXIY, p. 24; 1934, 
Meyer, Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningr. 

8. Голова расширенная кзади. Щеки явственные. Наличник глубоко 
вдавленный. Темя широкое. Заднеспинка без полей. Дискокубитальная 
жилка надломленная, с боковой веточкой. Nervellus надломленный посре-
дине. Белый. Усики желто-красные. Брюшко, за исключением стебелька 
1-го сегмента, и ноги, начиная с бедер, желтовато-красные. Крылья бес-
цветные; глазок в переднем крыле желтый. 15 мм. g неизвестна. 

Сибирь (Szepligeti). 

9. В. andalusiacus Schestk.. 1926, Schestakov, Konowia, p. 257; 1934, 
Meyer, Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningr. 
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Передний край наличника прямой. Глазки большие, соприкасающиеся или почти 
соприкасающиеся с фасеточными глазами; среднеспинка без парапсид. Заднегрудь 
покатая кзади. Внутренний отрезок радиальной жилки утолщенный, наружный изо-
гнутый. Дискокубитальная ячейка с 1—2 роговыми пятнами; дискокубитальная жилка 
не надломленная. Параллельная жилка отходит выше средины наружного края бра-
хиальной ячейки. Nervellus надломленный ниже своей средины. В заднем крыле 
1-й отрезок радиальной жилки длиннее возвратной жилки. Брюшко стебельчатое, 
сильно сдавленное с боков, 1-й и 2-й сегменты почти одинаковой длины. Коготки 
зазубренные (фиг. б). 

1 (30). Передние крылья с 1 роговым пятном. 
2 (3). Заднеспинка необычайно грубо морщинистая, с ясным поперечным 

валиком. Дискокубитальная ячейка с большим красноватым рого-
вым пятном, вытянутым кнаружи на подобие стебелька. Красновато-
желтый. брюшко с черной вершиной. Коготки не густо зазубренные. 
27 мм. S неизвестен * 1. JE. asiaticus Meyer. 

à (2). Заднеспинка с другой скульптурой. Роговое пятно в дискокуби-
тальной ячейке другой формы. 

4 (9). Заднеспинка по бокам поперечно-морщинистая или исчерченная. 
5 (6). Передние крылья с черным роговым пятном. Внутренний отрезок 

радиальной жилки от глазка до средины почти прямой. Заднеспинка 
с поперечными морщинами, без продольного желобка. 15—25 мм . . 

2. Е. monostigma Voll. 
6 (5). Роговое пятно в переднем крыле желтоватое или красно-желтое, 

иногда с черным краем. 
7 (8). Коготки густо зазубренные. Заднеспинка с глубоким и широким 

продольным желобком, по бокам с резкими поперечными морщинами. 
Желто-красный. 26 мм * 3. Е. unicallosus Voll. 

8 (7). Коготки с редкими зубцами. Заднеспинка тонко-поперечно-исчер-
ченная. Глазки большие, соприкасающиеся с фасеточными глазами. 

S. Голова расширенная кзади, блестящая, с тонкой и редкой пунк-
тировкой. Наличник не вдавленный, густо морщинисто-пунктированный, 
с закругленным передним краем. Лицо тонко, но густо пунктированное. 
Щеки длинные. Усики длиной почти с тело. Среднеспинка густо пункти-
рованная, с ясными парапсидами. Щитик по бокам без валика. Задне-
спинка с полями. Бока переднегруди поперечно-морщинисто-исчерченные. 
Дискокубитальная жилка надломленная, с ясной боковой веточкой, nervulus 
антерфуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Коготки 
густо зазубренные. Желтый; среднеспинка с тремя красноватыми поло-
сками. Раструб 1-го сегмента брюшка сверху красноватый, остальные 
сегменты сверху буроватые. Ноги желтые. 9 мм. g неизвестна. 

Испания. 

4. Steph. Enicospilus 
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Желто-красный, пространство между глазками черное 
4. Е. dolosus Tosq. 

У (4). Заднеспинка без поперечных морщин, иногда продольно исчер-
ченная. 

10 (21). Заднеспинка с ясным поперечным валиком. 
11 (18). Nervulus интерститиальный. 
12 (13). Лицо почти поперечное. Виски вздутые. Голова не суженная 

кзади, 1-й отрезок радиальной жилки утолщенный до конца. Перед-
ний край наличника слегка вогнутый. 17—18 мм 

• Ъ. Е.. captivus Scbestk 
13 (12). Голова суженная кзади. Лицо удлиненное. Виски не вздутые. 
14 (17). Мезоплевры морщинисто-пунктированные или густо пунктиро-

ванные, матовые. 
15 (16). Усики несколько длиннее тела. Красно-желтый, голова и грудь 

без желтого рисунка. 16—20 мм * 7. Е. repentinus Holmgr. 
16 (15). Усики короче тела. Голова и грудь с ясными желтыми рисун-

ками. 15 мм *6. Е. ahngeri Kok. 
17 (14). Мезоплевры блестящие, с очень редкой пунктировкой. Усики 

довольно толстые и короткие. 1-й отрезок радиальной жилки утол-
щен почти до средины. 15 мм. ç неизвестна 

*8. Е. MritshenJcoi Schestk. 
18 (11). Nervulus антефуркальныб. 
19 (20). Заднеспинка у основания гладкая, на вершине с продольными 

морщинами. 1-й отрезок радиальной жилки слегка волнообразно 
изогнутый. 16—20 мм *9. Е. tournieri Voll. 

20 (19). Заднеспинка без продольных морщин, с ясным поперечным вали-
ком. Коготки довольно густо зазубренные. 15 мм. 3 неизвестен . . 

• 10. JÇ- afectatus Schestk. 
21 (10). Заднеспинка без поперечного валика или лишь со следами тако-

вого. Коготки слабо зазубренные. 
22 (23). Заднеспинка с продольным срединным валиком или килем. Щитик 

матовый, густо пунктированный. 15—18 мм . * 11. Е. variegatus Szepl. 
23 (22). Заднеспинка без продольного киля. 
24 (27). Nervulus интерститиальный. 
25 (26). Дискокубитальная жилка почти прямая. 1-й отрезок радиальной 

жилки почти прямой. Голова сильно суженная кзади. Щеки очень 
короткие. Усики нитевидные, чуть короче тела. 11 мм. S неизвестен. 

* 12. Е. dignus Schestk. 
26 (25). Дискокубитальная жилка дважды волнообразно изогнутая. 1-й отре-

зок радиальной жилки изогнутый. Голова сильно суженная кзади. 
19 мм. 8 неизвестен * 13. E.flexuosus Schestk. 

27 (24). Nervulus ясно антефуркальный. 
28 (29). Заднеспинка у основания гладкая, без поперечного валика, на 

конце морщинисто-пунктированная. Мезоплевры густо пунктиро-
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ванные. Голова сильно суженная кзади, щеки очень короткие. 
11—12 мм. S неизвестен * 14. Е. semenovi Kok. 

29 (28). Заднеспинка блестящая, тонко поперечно-исчерченная, у основа-
ния почти гладкая, со следами поперечного валика. Голова сильно 
суженная кзади. Усики короче тела. 17 мм. ç неизвестна 

* 15. Е. przeuialslcii Kok. 
30 (1). Передние крылья с двумя роговыми пятнами. 

31 (32). Грудь и вершина брюшка черные. Красновато-желтый, лицо жел-
товатое. 18—20 мы * 16. Е. combustus Grav. 

32 (81). Грудь без черного рисунка. 
33 (36). Брюшко с черной вершиной. 
34 (36). Заднеспинка морщинистая с ясным поперечным валиком. Щитик 

густо пунктированный. Усики длиннее тела. Красно-желтый. Задние 
сегменты брюшка черные. 18—20 мм * 17. Е. ramidulus L. 

35 (34). Заднеспинка без поперечного валика. Щитик выпуклый, почти 
гладкий. 18—20 мм * 18. Е. instabilis Kok. 

36 (33). Брюшко целиком красно-желтое, без черного рисунка. 
37 (40). Наружное роговое пятно в дискокубитальной ячейке почти бес-

цветное. 

Фиг. 5. Enicosptlus repentinus Holmgr. 
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38 (39). Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Nervulus лишь слегка 
антефуркальный. Коготки густо зазубренные. 13—18 мм 

*19. Е. rossicus Kok. 
39 (38). Заднеспинка без поперечного валика. Nervulus резко антефур-

кальный. Коготки не особенно густо зазубренные . . . . . . . . 
*20. JЦ. perlatus Schestk-

40 (37). Оба роговых пятна в дискокубитальной ячейке ясно пигментиро-
ванные. 

41 (42). Голова расширенная кзади. Заднеспинка с неясным поперечным 
валиком. Красно-желтый. 10 мм *21. Е. minor Kok. 

42 (41). Голова не расширенная кзади. Заднеспинка с ясным попереч-
ным валиком. 

43 (44). Щитик с редкой пунктировкой, почти гладкий. Nervulus резко 
антефуркальный. Грудь с обильным желтым рисунком. Усики 
короче тела. 17 мм *22. E..vaiiioarpus Kok. 

44 (43). Щитик густо пунктированный. Усики длиннее тела. Красно-
желтый. Грудь без светлых пятен. 18—20 мм. * 23. Е. mer^arius Grav. 

1. Е. asiaticus Meyer, 1930, Meyer, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Lenin-
grad, p. 176. 

$. Голова сильно суженная кзади. Усики длиннее тела. Заднегрудь 
необычайно грубо морщинистая, заднеспинка с ясным поперечным вали-
ком. Дискокубитальная жилка с большим красноватым пятном, вытяну-
тым кнаружи на подобие стебелька (фиг. 6). Основание радиальной жилки 
сильно утолщенное, оба ее отрезка волнообразно изогнуты. Nervulus 
антефуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Коготки 
не густо зазубренные. Красновато-желтый; брюшко с черной вершиной. 
27 мм. S неизвестен. 

Уссур. кр. (Дьяконов и Филипьев). 

2. Е. monostigma Voll. 1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, 
p. 96; 1907, Kokujev, Horae Soc. Entom. Kossicae, XXXVIII, p. 162; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1430; 1926, Schestakov, Konowia, 
p. 25. 

9. Внутренний отрезок радиальной жилки прямой почти до своей 
средины, на конце изогнутый. Заднеспинка без продольного желобка, по 
бокам с резкими поперечными морщинами. Красно-желтый; роговое пятно 
в дискокубитальной ячейке черного цвета. 15 мм. 

Средняя Европа. 

3. Е. unicaiiosus Voll. 1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, 
p. 96; 1907, Kokujev, Horae Soc. Entom. Kossicae, XXXVIII , p. 162; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1430; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 78; 1926, Schestakov, Konowia, p. 25; 1878, Opinion unicaiiosus Vollenho-
ven, Tijdschr. v. Entom. XXI, p. 167 et 1879, Pinacogr. f. 8, p. 62, G. 39, F. 2. 
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g. 1-й отрезок радиальной жилки утолщенный, волнообразно изогну-
тый. Дискокубитальная ячейка с 1 роговым пятном. Заднеспинка с ши-
роким продрльным вдавлением и грубыми поперечными морщинами. 
Желто-красный. 26 мм. 

Зап. Европа, СССР, Ярославск. (Шестаков). 

4. Е. dolosus Tosq. 1896, Tosquinet, Ichneum. Art., p. 389; 1907, Koku-
jev, Horae Soc. Entom. Kossicae XXXVIII, p. 162; 1926, Schestakov, Ko-
nowia, p. 22. 

Ç>. Голова сильно суженная кзади. Глазки большие, соприкасающиеся 
с фасеточными глазами. Щитик короткий, выпуклый, почти гладкий. 
Заднеспинка с ясным по-
перечным валиком, на вер-
шине тонко поперечно-
исчерченная. Красно-жел-
тый; пространство между 
глазками черного цвета. 
18 мм. 

Египет. 

5. Е. captivus Schestk. 1926, Schestakov, Konowia, p. 29. 
g, S. Голова не суженная кзади. Лицо почти поперечное, передний 

край наличника слегка вогнутый. Виски вздутые, темя широкое. Глазки 
почти соприкасающиеся с фасеточными глазами. Щеки короткие. Усики 
нитевидные, короче тела. Среднеспинка блестящая, слабо пунктирован-
ная. Мезоплевры с густой й довольно грубой пунктировкой. Заднеспинка 
морщинисто-пунктированная, с продольным вдавлением и ясным попе-
речным валиком. Щитик выпуклый, пунктированный, матовый. Диско-
кубитальная ячейка с желтым роговым пятном. 1-й отрезок радиальной 
жилки почти прямой, утолщенный почти до конца. Nervulus интерсти-
тиальный. Коготки не густо зазубренные. Красно-желтый, голова и грудь 
желтоватые с красно-желтым рисунком. 17—18 мм. 

Персия. 

6. Е. ahngeri Kok. 1907, Horae Soc. Entom. Kossicae, XXXVIII, p. 168; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Entom. IV, p. 1431; 1926, Schestakov, Kono-
wia, p. 26; 1926, E. contributus Schestakov, Konowia, p. 27. 

J S. Голова блестящая и гладкая, темя довольно широкое, слегка 
суженное кзади. Глазки не соприкасающиеся с фасеточными глазами. 
Щеки короткие, наличник с прямым передним краем. Усики короче 
тела. Среднеспинка блестящая, почти гладкая, мезоплевры густо пункти-
рованные. Заднеспинка морщинисто-пунктированная, с ясным попереч-
ным валиком. Щитик гладкий и блестящий. Дискокубитальная ячейка 
с довольно большим роговым пятном. 1-й отрезок радиальной жилки 
почти прямой. Nervulus интерститиальный. Коготки густо зазубренные. 

Фиг. 6. Enicospïlus asiaticus Meyer. Переднее крыло. 
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Красновато-желтый. Пространство между глазками и края глазных орбит 
желтые. 3-й—6-й сегменты брюшка с желтым задним краем. Грудь 
с обильным желтым рисунком. 15 мм. 

Закасп. обл. (Семенов-Тян-Щанский, Л нгер), Хива (Зимин, Гуссаковский), Сыр-
Дарьинск. обл. (Берг). 

7. Е. repentinus Holmgr. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1189,. 
1907, Kokujev, Horae Soc. Entom. Kossicae XXXVIII , p. 164; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1432; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 78; 1926, E. ocellatus Schestakov, Konowia, p. 26. 

2 8. Голова слегка суженная кзади. Глазки соприкасающиеся с фа-
сеточными глазами. Усики несколько длиннее тела. Заднеспинка с ясным 
поперечным валиком, на вершине морщинисто-пунктированная, без про-
дольных морщин. Дискокубитальная ячейка с желтоватым роговым пят-
ном. Радиальная жилка с утолщенным основанием. В заднем крыле 
1-й отрезок радиальной жилки значительно длиннее возвратной жилки. 
Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный ниже своей сре-
дины. Ноги стройные, коготки густо зазубренные. Красновато-желтый,, 
лицо желтоватое; задние сегменты брюшка иногда с буроватыми пятнами. 
16—20 мм. 

Сев. и Зап. Бвропа, СССР — Самарск. (Стазра, Бостанжогло), Сарат. (Сахаров), 
Симфероп. (Мокржецкий), Днепропетровск. (Шевырев), Рязанск. (Семенов), Ашхабад, 
Мулла-Кари (Сеиенов-Тян-Шанскяй), Астрах. (Яковлев), Крым (Яковлев), Туркестан 
(Гейер), Ростов н/Д (Щеголев), Дагестан (Рябов), Ставроп. (Сев. Кавк. Крайстазра), 
Армавирск. (Мейер), Краснодар. (Стазра), Бухара (Зимив), Кизляр. (Олсуфьев), Са-
марканд. обл. (Федченко), Сухум (Устинов). Паразит* Biston hirtarius, В. Jiispidarius. 
В. pomonarius, В. pedarius, Еихоа segelum, Bhyacia ypsïlon. 

8. E. kiritshenkoi Schestk. 1926, Schestakov, Konowia, p. 31. 
8. Голова сильно суженная кзади. Глазки не соприкасающиеся 

с фасеточными глазами. Щеки короткие. Усики щетинковидные, слегка 
короче тела. Среднеспинка блестящая, с тонкими беловатыми волосками. 
Мезоплевры блестящие, с тонкой и редкой пунктировкой. Щитик блестя-
щий, довольно грубо пунктированный. Среднеспинка густо морщинисто-
пунктированная, с поперечным валиком. 1-й отрезок радиальной жилки 
почти прямой, с утолщенным основанием. Nervulus косой, интерститиаль-
ный. Коготки зазубренные. Голова желтая; рог, пятна на лице, затылок 
и усики красноватые. Грудь красно-желтая, с желтоватым рисунком. 
Брюшко и ноги красно-желтые. Глазок в переднем крыле желтоватый. 
15 мм. g неизвестна. 

Туркестан (Кириченко). 

9. Е. tournieri Voll. 1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, 
p. 96; 1879, Ophion tournieri Vollenhoven, Pinacogr. B. 8, p. 61; 1911, 
E. repentinus var. tournieri Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1432; 
1926, Schestakov, Konowia, p. 26. 
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<5. Голова сильно суженная кзади. Усики длиннее тела. Задне-
спинка с поперечным валиком, у основания гладкая, на вершине морщи-
нисто-пунктированная, с ясными продольными морщинами. Nervulus резко 
антефуркальный. 1-й отрезок радиальной жилки волнообразно изогнутый. 
Дискокубитальная жилка с ясным роговым пятном. Коготки густо зазуб-
ренные. Красновато-желтый, лицо желтоватое. 16—20 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Самарск. (Стазра), Херсонск. 
(Зимин), Воронежск. (Яйцевская), Сарат. (Сахаров), Курск. (Воробьев), Терек, обл. 
(Стазра), Ставроп. (Стазра), Туркестан (Плотников), Бухара (Яхонтов, Зимин), Даге-
стан (Рябов), Ульяновск. (Стазра), Киевск. (Грезе), Мургабск. степь (Демокидов), 
Хива (Гуссаковский), Анапа (С-Хоз. Оп. Станция). П а р а з и т : Agrotis distineta, Еихоа 
if.getum, Biston hirtarius, В. Mspidarius, В. pomonarius, B.pedarius. 

10. E. affectatus Schestk. 1926, Schestakov, Konowia, p. 28. 
Голова суженная кзади. Глазки почти соприкасающиеся с фасе-

точными глазами. Щеки короткие. Наличник с как бы обрубленным пе-
редним краем. Усики нитевидные, короче тела. Среднеспинка матовая, 
тонко, но довольно густо пунктированная. Мезоплевры с тонкой пункти-
ровкой. Заднеспинка с поперечным валиком, морщинисто-пунктированная. 
Щитик выпуклый, блестящий, слегка пунктированный на вершине. 
Дискокубитальная ячейка с желто-красным роговым пятном. 1-й отрезок 
радиальной жилки почти прямой, утолщенный почти до средины. Nervu-
lus антефуркальный. Коготки густо зазубренные. Желто-красный, брюшко 
с буроватой вершиной. 15 мм. S неизвестен. 

Персия. 
11. E. variegatus Szepl. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., 

p. 519; 1907, Kokujev, Horae Soc. Entom. Kossicae, XXXVIII, p. 166; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1430; 1926, Schestakov, 
Konowia, p. 26; 1929, E. abnormis Meyer, Konowia, p. 19. 

Ç, S. Голова суженная кзади. Глазки большие, соприкасающиеся 
с фасеточными глазами. Лицо гладкое. Усики довольно толстые, заметно 
короче тела. Среднеспинка тонко, но густо пунктированная. Щитик 
пунктированный, окаймленный по бокам валиком. Еока груди густо 
пунктированные. Заднеспинка морщинисто-пунктированная, без попереч-
ного валика, посредине с продольным килем. Дискокубитальная ячейка 
с очень небольшим роговым пятном. 1-й отрезок радиальной жилки утол-
щенный, прямой, наружный отрезок волнообразно изогнутый. Nervulus 
антефуркальный. Ноги стройные, коготки лишь с отдельными короткими 
5убцами. Голова и грудь желтовато-белые, среднеспинка с 3 продольными 
красноватыми полосками, бока груди и заднеспинка с красноватыми 
пятнами. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле, усики и ноги 
красноватые. Брюшко красно-желтое, 2-й — 7-й сегменты брюшка с жел-
товатым задним краем. 17—18 мм. 

Закасп. обл. (Семенов Тян-Шанский. Смирнов, Гольбек), Кушка (Родендорф). 
Хива (Гуссаковский, Зимин). 

Опрфн, 16. 3 
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12. E. dignus Schestk. 1926, Schestakov, Konowia, p. 26. 
2. Голова сильно суженная кзади. Усики несколько короче тела, 

нитевидные. Глазки большие, соприкасающиеся с фасеточными глазами, 
Щеки очень короткие. Среднеспинка блестящая, чуть пунктированная. 
Мезоплевры густо морщинисто-пунктированные, с несколькими продоль-
ными морщинами. Заднеспинка без поперечного валика, с гладким осно-
ванием и морщинисто-пунктированной вершиной. Щитик выпуклый, 
с редкой, но грубой пунктировкой. Дискокубитальная ячейка с ясным 
желто-красным роговым пятном. 1-й отрезок радиальной жилки почти 
прямой, утолщенный почти до средины. Nervulus интерститиальный. Ко-
готки с отдельными короткими зубцами. Желто-красный; края глазных 
орбит, пространство между глазками, крышечки крыльев и щитик частично 
желтые. Среднеспинка с неясными желтоватыми полосками. Усики красно-
желтые. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле желтоватый. 11 мм. 
<5 неизвестен. 

Закасп. обл. (Семенов Тян-Шанский). 
13. E. flexuosus Schestk. 1926, Schestakov, Konowia, p. 29. 
Ç>. Голова сильно суженная кзади. Глазки почти соприкасающиеся 

с фасеточными глазами. Щеки короткие. Среднеспинка блестящая, с ред-
кой пунктировкой, мезоплевры густо морщинисто-пунктированные, с от-
дельными продольными морщинами. Заднеспинка без поперечного валика, 
блестящая, с гладким основанием и морщинисто-пунктированной верши-
ной. Дискокубитальная ячейка с красноватым роговым пятном. 1-й отре-
зок радиальной жилки изогнутый, утолщенный почти до средины. Nervu-
lus почти интерститиальный. Коготки с отдельными редкими зубцами. 
Красно-желтый. Края глазных орбит, пространство между глазками и щи-
тик частично желтые. Усики и ноги красно-желтые. Глазок в переднем 
крыле красновато-бурый. 19 мм. S неизвестен. 

Туркестан (Кириченко). 

14. Е. semenovi Kok. 1907, Kokujev, Horae Soc. Entom. Rossicae, 
XXXVIII, p. 167; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1431; 
1926, Schestakov, Konowia, p. 26. 

5. Голова сильно суженная кзади. Глазки большие, соприкасаю-
щиеся с фасеточными глазами. Усики нитевидные, длиной почти с тело. 
Среднеспинка слабо, мезоплевры густо пунктированные. Заднеспинка 
без поперечного валика, с гладким основанием и морщинисто-пунктиро-
ванной вершиной. 1-й отрезок радиальной жилки утолщенный. Nervulus 
антефуркальный. Брюшко в два раза длиннее головы и груди вместе 
взятых, с тонкими беловатыми волосками. Коготки с отдельными редкими 
зубцами. 11—12 мм. S неизвестен. 

Закасп. обл.: Репетек (Семенов Тян-Шанский). 
16. Е. przewalskii Kok. 1909, Kokujev, Kev. Russe Entom., p. 248; 1926, 

Schestakov, Konowia, p. 26. 
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$. Голова сильно суженная кзади. Глазки соприкасающиеся с фасе-
точными глазами; щеки короткие, наличник с обрубленным передним 
краем. Усики нитевидные, короче тела. Грудь блестящая, среднеспинка 
и мезоплевры тонко пунктированные. Заднеспинка с неясным попереч-
ным валиком, блестящая, тонко поперечно-исчерченная, у основания 
почти гладкая. Щитик выпуклый, гладкий и блестящий. 1-й отрезок 
радиальной жилки изогнутый и утолщенный. Nervulus антефуркальный. 
Брюшко в два раза длиннее головы и груди вместе взятых. Ноги строй-
ные, коготки с редкими зубцами. 17 мм. £ неизвестна. 

Туркестан (Пржевальский). 

16. Е. combustus Grav. 1846, Stephens, Illustr. Brit. Entom. Suppl., р. В, 
1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 96; 1907, Kokujev, Horae 
Soc. Entom. Rossicae, XXXVIII , p. 165; 1829, Ophion combustus Graven-
horst, Ichneum. Eur. Ill , p. 701. 

2, <5. Красновато-желтый. Голова бледножелтая. Грудь более или 
менее черная, вершина заднегруди и вершина щитика обычно красно-
ватые. Крылья желтоватые, дискокубитальная жилка с двумя роговыми 
пятнами. Крышечки крыльев и глазок в переднем крыле красноватые. 
Ноги красновато- или буровато-желтые. Брюшко красно-желтое с черной 
вершиной. 18—20 мм. 

Зап. Европа. СССР — Курск. (Воробьев), Уссур. кр. (Головизнин). П а р а з и т : 
Folia pisi, P. persicariae. 

17. E. ramidulus L. 1846, Stephens, Illustr. Brit. Entom. Suppl., p. 8; 
1907, Kokujev, Horae Soc. Entom. Rossicae, XXXVII, p. 5; 1911. Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1434; 1922, Habermehl, Konowia, p. 78; 
1926, Hellen, Acta P. et Fl, Fenn. LVI, p. 7; 1926, Schestakov, Konowia, 
p. 26; 1758, Ichneumon ramidulus Linné, Syst. Nat., Ed. 10, I, p. 566; 1798, 
Ophion ramidulus Fabricius, Suppl. Entom. System., p. 236; 1829, Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. Il l , p. 699. 

g, S. Голова слабо или совсем не суженная кзади. Усики длиннее 
тела. Заднеспинка с поперечным валиком, блестящая и почти гладкая 
у основания, довольно грубо моршинистая на вершине. Дискокубиталь-
ная жилка с 2 роговыми пятнами. Красно-желтый; брюшко с черной вер-
шиной. Щитик выпуклый, густо пунктированный. Коготки густо зазуб-
ренные. 18—20 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленкорань (Мейер), Самарск. (Бостанжогло, Кокуев, 
Чесноков), Астрах. (Мейер), Саратовск. (Сахаров), Брянск. (Старк.), Минск. (Яцент-
ковский, Мейер), Краснодар. (Мейер), Херсонск. (Зимин), Харьковск. (Шевырев). 
Ленингр. (Яковлев, Якобсон, Зорин), Вятск. (Круликовский), Тифлисск. (Млокосе-
вич), Рязанск. (Шевырев, Семенов), Воронежск. (Шевырев), Ярославск. (Яковлев), 
Акмолинск. (Ширяев), Иркутск. (Яковлев), Томск. (Плотников), Черепов. (Щеголев), 
Омск. (Лавров), Ставроп. (Стазра), Приморск. обл. (Емельянов), Уссур. кр. (Дьяконов 
и Филипьев), Киевск. (Грезе), Черкасск. (Грезе), Чигиринск. (Грезе), Минусинск. 
(Вагнер); Красноярск. (Левчук), Бухара (Зимин), Сочи (Сев. Кавк.-Крайстазра\ 
Кизлярск. (Олсуфьев). Паразит: Panolis flammea, Poecüocampa populi, Eriogaster lane-

3« 
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stris, Bipterygia pinastri, Dianthoecia capsincola,, Polia pisi, P. oleraeea, Euxoa segetum, Polia 
persicariae. 

18. E. instabilis Kok. 1907, К ramidulus var. instabilis Kokujev, Horae 
Soc. Entom. Rossicae XXXVIII, p. 174, 1926, Schestakov, Konowia, p. 26. 

О. Голова слегка суженная кзадн. Заднеспинка без поперечного ва-
лика, равномерно тонко пунктированная. Щитик выпуклый, почти глад-
кий. Коготки густо зазубренные. Усики длиной с тело. Красно-желтый. 
Брюшко с черной вершиной. Дискокубитальная ячейка с двумя роговымп 
пятнами. 18 мм. <5 неизвестен. 

Акмолинск. (Ширяев), Алтай (Родд). 

19. Е. rossicus Kok. 1907, Kokujev, Horae Soc. Entom. Rossicae, 
XXXVIII, p. 170; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1432; 
1926, Schestakov, Konowia, p. 27. 

g, 8. Тело блестящее. Голова гладкая, суженная кзади. Усики длиной 
с тело. Бока груди тонко пунктированные, слегка продольно исчерчен-
ные. Заднеспинка морщинистая, с ясным поперечным валиком, на вер-
шине с двумя продольными килями. Дискокубитальная ячейка с 2 рого-
выми пятнами, из коих наружное почти бесцветное. Оба отрезка радиаль-
ной ЖИЛКИ волнообразно изогнутые, внутренний отрезок заметно утол-
щенный; nervulus антефуркальный, nervellus надломленный ниже своей 
средины. Брюшко, за исключением 1-го сегмента, тонко волосистое. Ко-
готки густо зазубренные. Красно-желтый. Голова желтоватая. Средне-
спинка с 2 желтыми продольными полосками, бока груди с желтыми 
пятнами. Щитик желтоватый. 13—18 мм. 

Крым (Яковлев, Мокржецкий, Плигинский), Днепропетровск. (Шевырев), Са-
марк. (Семенов-Тян-Шанский), Закасп. (Ангер, Семенов-Тян-Шанский. Житков). 
Туркестан (Гейер), Астрах. (Яковлев), Нижегор. (Стазра), Мерв. (Ангер), Хива (Тра-
пезников), Бухара (Яхонтов), Уральск, обл. (Бостанжогло). 

20. Е. perlatus Schestk. 1926, Schestakov, Konowia, p. 30. 
п. Голова суженная кзади. Глазки соприкасающиеся с фасеточными 

глазами. Щеки короткие. Усики нитевидные, длиной с 3/4 тела. Средне-
спинка блестящая, с темной и редкой пунктировкой. Мезоплевры мато-
вые, довольно густо пунктированные. Заднеспинка морщинисто-пункти-
рованная, без поперечного валика. Дискокубитальная ячейка с двумя 
роговыми пятнами, из них наружное почти бесцветное. 1-й отрезок 
радиальной жилки почти прямой. Nervulus резко антефуркальный. Ко-
готки не особенно густо зазубренные. Голова желтая. Грудь-красновато-
желтая с желтым рисунком. Крышечки крыльев желтые. Брюшко, ноги 
и усики красно-желтые. Глазок в переднем крыле желтоватый. 18 мм. 

Закасп. (Семенов Тян-Шанский). 

21. Е. minor Kok. 1926, Schestakov, Konowia, p. 31; 1907, Henicospilus 
variicarpus var. minor Kokujev, Horae Soc. Entom. Rossicae XXXVIII» 
p. 173. 
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Ç. Голова расширенная кзади. Заднеспинка только со следами попе-
речного валика. Щитик густо пунктированный. В остальном как E. varii-
carpus Kok. 16 мм. 

Ашхабад (Ангер). 

22. Е. variicarpus Kok. 1907, Kokujev, Horae Soc. Entom. Rossicae 
XXXVIII, p. 172; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1433; 
1926, Schestakov, Konowia, p. 27. 

Ç. Голова слабо суженная кзади. Темя довольно широкое. Щеки не 
особенно короткие. Лицо тонко пунктированное. Глазки соприкасающиеся 
с фасеточными глазами. Передний край наличника как бы обрубленный. 
Усики щетинковидные, значительно короче тела. Грудь блестящая, мезо-
плевры с густой пунктировкой. Заднеспинка морщинисто-пунктирован-
ная, с ясным поперечным валиком. Дискокубитальная жилка с двумя 
ясными роговыми пятнами. 1-й отрезок радиальной жилки почти прямой, 
заметно утолщенный. Nervulus антефуркальный. Брюшко в два раза 
длиннее головы и груди вместе взятых. Ноги стройные, коготки зазубрен-
ные. Красно-желтый. Голова, переднегрудь, среднеспинка, щитик, кры-
шечки крыльев, пятна на мезоплеврах, полоски под основанием крыльев 
и вершина заднегруди желтые. Затылок и 3 продольные полоски на 
среднеспинке красноватые. Глазок в переднем крыле красно-желтый. 16 мм. 
S неизвестен. 

Рязанск. (Яковлев). Ленкорань (Мейер), Уссур. кр. (Головизнин). 

23. E. merdarius Grav. 1835, Stephens, Illustr. Brit. Entom. VII, 
p. 126; 1907, Kokujev, Horae Soc. Entom. Rossicae XXXVIII , p. 171; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1433; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 78; 1926, E. ramidulus var. merdarius Hellen, Acta F. et Fl. Fenn. LVI, 
p. 7; 1926, Schestakov, Konowia, p. 27; 1829, Ophion merdarius Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. III, p. 698; 1858, Holmgren. Svensk. Vet.-Akad. Handl. 
I I , p . l l . 

2, S. Голова слабо илп совсем не суженная кзади. Усики длиннее тела. 
Заднеспинка морщинистая, с ясным поперечным валиком. Дискокубиталь-
ная ячейка с 2 ясными роговыми пятнами. 1-й отрезок радиальной жилки 
заметно утолщенный. Nervellus надломленный ниже своей средины, ner-
vulus слегка антефуркальный. Коготки густо зазубренные. Красно-желтый, 
голова с желтым рисунком. Брюшко иногда с буроватой вершиной. 
18- 20 мм. 

Сев. и Зап. Европа, Монголия, СССР — Омск (Лавров), Бухара (Яхонтов, Зи-
мин), Ростов н/Д (Щеголев), Уссур. кр. (Дьяконов и Филипьев), Приморск. обл. 
(Емельянов), Благовещенск. (Попов), Хива (Зимин, Трапезников и Гуссаковский), 
Самаркандск. обл. (Федченко), Киевск. (Грезе), Черкасок. (Грезе), Дагестан (Рябов), 
Рязанск. (Семенов Тян-Шанский), Крым (Кириченко), Саратовск. (Стазра, Сахаров), 
Самарск. (Кокуев), Пермск. (Колосов), Ленингр. (Мейер, Бируля, Плеске, Фатеева), 
Тамбовск. (Мейер), Новгор. (Щеголев), Витебск. (Артынов, Мейер), Минск. (Мейер), 
Брянск. (Старк), Алтай (Родд, Владимирская), Херсонск. (Зимин), Тульск. (Сахаров), 
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Харьковск. (Шевырев), Курск. (Воробьев), Московок. (Катков), Твер. (Сахаров). 
Вятск. (Круликовский), Ярославск. (Яковлев), Иркутск. (Яковлев). П а р а з и т : 
Panolis flammen, Dianihoecia albimacula, D. irregularis, D. echii, Hecatera dysodea, CucuUia 
argentea. C. chrysantemi, Grammodes algira, Pseudophia tirrhoea, Simyra nervosa, TSuxoa sege-
t»m, Feltia exclamationis, Chloridea dipsacea, Porthetria dispar (?). 

5. Ophion F. 
Голова обычно поперечная. Наличник с ясными боковыми вдавлениялш. Усики 

житевидные или щетинковидные. Среднеспинка гладкая с ясными парапсидами. 
Брюшко сдавленное с боков. Ноги длинные, коготки густо зазубренные (фиг. 7). 

1 (2). Стебелек 1-го сегмента брюшка не длиннее раструба. 2-й сегмент 
лишь немного короче 1-го. Наличник ясно отделенный от лица.. 
Черный. Лицо, наличник, темя, края глазных орбит, среднеспинка 
частично, щитик, вершина 1-го сегмента брюшка, сегменты 2-й 
и 3-й красно-бурые. Ноги красно-бурые, тазики и вертлуги черные. 
12 мм. 3 неизвестен 1. О. mirsa Schest.k. 

2 (1). Стебелек 1-го сегмента значительно длиннее раструба. 
3 (16). Заднеспинка с замкнутой area superomedia. 
4 (5). Задний поперечный валик с 4 шипами. Голова не суженная кзади, 

дискокубитальная жилка надломленная под углом, с ясной боковой 
веточкой. Желто-красный; грудь с обильным желтым рисунком. 
16 мм. S неизвестен 8. О. Ъаиегг НаЬегш» 

5 (4). Задний поперечный валик без шипов. 
6 (Ii). Nervellus надломленный не ниже своей средины. 
7 (10). Грудь без черного рисунка. Крылья бесцветные. 
8 (9). Area superomedia сильно вытянутая в длину. Дискокубитальная 

жилка резко надломленная под углом, с боковой веточкой (ramellus), 
отходящей от места надлома. Nervulus интерститиальный. Красно-
желтый, крылья бесцветные. 14 мм. 8 неизвестен 

* 3. 0. pseudocostatus Meyer. 
9 (8). Area superomedia почти квадратная. Дискокубитальная жилка согну-

тая, не надломленная под углом, без ramellus. Голова слабо сужен-
ная кзади. Красно-желтый. 22 мм *2. О. costatus Rtzb. 

10 (7). Голова и грудь с черным рисунком. Красно-бурый; последние сег-
менты брюшка черные. Крылья желтоватые. Голова не суженная 
кзади. 15—20 мм *5. О. impressus Thunb. 

11 (6). Nervellus надломленный ниже своей средины. 
12 (15). Заднеспинка с слабыми валиками. Area superomedia большая. 

почти поперечная, с закругленным передним краем. 
13 (14). Голова суженная кзади. Nervulus постфуркальный, лицо сужен-

ное книзу. 2-й и 3-й сегменты брюшка с вдавлением у основания. 
Желто-красный, грудь иногда частично черная. 21 мм 

*6. О. areolaris Brauns. 
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14 (13). Голова не суженная кзади. Nervulus интерститиальный. Лицо 
с параллельными боковыми краями. Грудь почти целиком и вер-
шина брюшка черного цвета. 16 мм. g неизвестна 

^ 1.0. fuscicöttis Hellen. 
15 (12). Заднеспинка с мощными валиками. Area superomedia прямоуголь-

ная, слегка вытянутая в длину. Грудь блестящая. Голова суженная 
квади. Красно-желтый. 13—17 мм *4. О. mocsariji Brauns. 

Фиг. 7. Ophion luteus L. 

16 (3). Заднеспинка без замкнутых полей, иногда совершенно без валиков. 
17 (60). Заднеспинка с ясными валиками. 
18 (21). Грудь черная или с черным рисунком. 
19 (20). Голова, грудь, усики и задние тазики черные. Брюшко и ноги 

красно-бурые, 1-й сегмент брюшка черный. Голова слегка суженная 
кзади. Среднеспинка с короткими парапсидами. Крылья слегка за-
темненные. 15 мм. <3 неизвестен *9. О. semipullatus Kok. 

20 (19). Голова, усики и среднеспинка красно-бурые. Бока груди, задне-
грудь и основание задних тазиков черные. 12—14 мм 

*10. О. praetinctus Kok. 
21 (18). Грудь без черного рисунка. 
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22 (23) Брахиальнан жилка в заднем крыле ясно согнутая. Голова слегка 
суженная кзади. Буровато-желтый. Брюшко с черной вершиной. 
16 мм. 2 неизвестна 11. О. slavicéki Kriechb. 

23 (22). Брахиальная жилка слабо или совсем не изогнутая. 
24 (45). Голова не расширенная кзади. 
25 (28) Усики значительно короче тела. 
26 (27). Глаза с ясной выемкой на внутренней стороне. Глазки тесно 

соприкасающиеся с фасеточными глазами. Усики щетинковидные. 
Nervulus постфуркальный. Красно-бурый. Голова желтая, лоб чер-
ный. Среднеспинка с 3 черными продольными полосками. Сегменты 
4—7-й брюшка целиком черные. 16 мм. 8 неизвестен 

*13. О. slcorïkovi Meyer. 
27 (26). Глаза без выемки на внутренней стороне. Глазки отстоящие от 

фасеточных глаз. Nervulus антефуркальный. Тёмнокрасный. 14— 
15 мм. 8 неизвестен 14. О. subarcticus Hellen. 

28 (25). Усики длиной с тело или еще длиннее. 
29 (30). Сегменты 4—7-й брюшка черного цвета. Вершина задних бедер, 

задние голени и лапки черно-бурые. Красный. Голова поперечная, 
слегка суженная кзади. Nervulus интерститиальный, nervellus над-
ломленный чуть ниже своей средины. 12 мм. 8 неизвестен . . . . 

26 О. neglectus Haberm. 
30 (29). Брюшко и ноги другой окраски. 
31 (32). Дискокубитальная жилка согнутая дугообразно, без ramellus. 

Голова чуть суженная кзади. Усики щетинковидные. Желто-бурый; 
ноги красно-бурые. Конец брюшка с неопределенным бурым рисун-
ком. 11—13 мм *12. О. wüstneii Kriechb. 

32 (31). Дискокубитальная жилка резко надломленная под углом. 
33 (44). Nervulus интерститиальный или антефуркальный. 
34 (35). Лицо суженное книзу, голова суженная кзади. Усики длиной 

с тело. Желто-красный; стебелек 1-го сегмента иногда светлее осталь-
ных сегментов брюшка. Грудь иногда с темным рисунком. Сильно 
вариирует в окраске. 22 мм *24. О. albistylus Szepl. 

35 (34). Лицо с параллельными боковыми краями. 
36 (43). В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки ясно короче 2-го. 
37 (42). Заднеспинка с резкими продольными и поперечными валиками. 
38 (39). Ротовые части, в особенности, нижняя губа, сильно вытянутые 

в длину. Желто-красный; голова желтая, лицо красноватое. 13— 
15 мм • *17. О. rostralis Meyer. 

39 (38). Ротовые части лишь слабо вытянуты в длину. 
40 (41). Голова почти не суженная кзади. Щеки короткие. Желто-красный 

или буровато-желтый, реже с бледножелтыми пятнами. Сильно 
вариирует в окраске и по величине. 10—20 мм . . * 15. О. luteus L. 

41 (40). Голова сильно суженная кзади. Красно-бурый. Грудь с темно-
бурым рисунком. 17—18 мм 21. 0. pteridis Kriechb. 
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42 (37). Заднеспинка только с продольными валиками 
*25. О. pravinervis Kok. 

43 (36). В заднем крыле оба отрезка радиальной жилки одинаковой 
длины. Голова не суженная кзади. Красно-желтый. Брюшко частично 
черного цвета. Крылья затемненные. 15 мм. S неизвестен 

*27. О. internigrans Kok. 
44 (33). Nervulus постфуркальный. Nervellus надломленный ниже своей 

средины; Усики значительно длиннее тела. Желто-красный. 15— 
20 мм 20. О. longicornis Brauns. 

45 (24). Голова расширенная кзади. 
46 (47). Голова почти кубическая. Виски сильно вздутые. Лицо попереч-

ное. Усики короче тела. Желто-красный; среднеспинка с 3 темными 
продольными полосками. 18 мм. g неизвестна 

*29. О. ceplialotes Meyer. 
47 (46). Голова поперечная, виски не вздутые. 
48 (49). Красно-желтый; стебелек 1-го сегмента не светлее остальных сег-

ментов брюшка. Щеки явственные. Голова расширенная кзади. 
18—20 мм *16. О. longigena Thorns. 

49 (48). Желто-бурый или желтоватый с неопределенным темным рисун-
ком. Стебелек 1-го сегмента заметно светлее остальной части брюшка. 
15—18 мм *23. О. turcomanicus Szepl. 

50 (17). Заднеспинка без валиков, реже только со следами переднего 
валика. 

51 (52). Затылок, грудь, раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й брюшка 
сверху черного цвета. Крылья желтоватые. 22 мм 

*22. О. sibiricus Szepl. 
52 (51). Грудь без черного рисунка. 
53 (54). Голова вздутая. Лицо сильно расширяющееся книзу. Усики 

несколько длиннее тела. Заднеспинка тонко пунктированная, 
блестящая, без валиков. Красно-желтый. Среднеспинка с 4 бу-
роватыми продольными полосами. 13 мм. g неизвестна 

*28. О. amoenus Tosq. 
54 (53). Голова не вздутая. 
55 (56). В переднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки с резко утол-

щенным основанием. Желто-красный. Среднеспинка обычно желтая 
с 3 темными продольными полосками. 9—12 мм 

• . . *18. О. parvulus Kriechb. 
56 (55). Основание 1-го отрезка радиальной жилки не утолщенное. 
57 (62). Заднеспинка совершенно без валиков. 
58 (59). Заднеспинка гладкая и блестящая, покрытая шелковистыми волос-

ками. Усики длиннее тела. Дискокубитальная жилка согнутая дуго-
образно, без ramellus. Бледножелтый. Голова и грудь с черноватыми 
пятнами. 8—10 мм *19. О. buchariensis Meyer. 

59 (58). Заднеспинка морщинисто-пунктированная. 
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60 (61). Раструб 1-го сегмента брюшка слабо обособленный, почти не 
шире стебелька. Заднеспинка покатая. Дискокубитальная жилка 
согнутая дугообразно. Красно-бурый. 10—11 мм 

Т *30. О. boguschi Meyer. 
61 (60). Раструб 1-го сегмента брюшка резко обособленный, значительно 

шире стебелька. Заднеспинка выпуклая. Дискокубитальная жилка 
надломленная под углом, с коротким ramellus. 11—13 мм 

*31. О. telengai Meyer. 
62 (67). Заднеспинка с укороченным передним поперечным валиком. 

Голова расширенная кзади. Грудь желто-бурая, среднеспинка 
с тремя темными продольными полосками. Крылья бесцветные. 
Коготки густо зазубренные. 16 мм. S неизвестен 

*32. О. eremita Kok. 

1. 0. mirsa Schestk. 1926, Apatopliion mirsa Schestakov, Konowia p. 263. 
п. Голова расширенная кзади, темя и виски с редкой пунктировкой; 

лицо довольно выпуклое, густо морщинисто-пунктированное с небольшим 
бугорком под усиками. Наличник блестящий, с редкой пунктировкой,. 
слегка вдавленный на конце. Щеки явственные. 1-й членик усиков длин-
нее 2-го. Среднеспинка блестящая, пунктированная, мезоплевры с редкой 
пунктировкой. Щитик слегка выпуклый. Заднеспинка блестящая с редкой 
пунктировкой, покрытая желтоватыми волосками. Черный. Лицо, налич-
ник, темя, пространство между глазками, жвалы, края глазных орбит, 
крышечки крыльев, щитик, среднеспинка, частично задний край 1-го сег-
мента брюшка и сегменты 2-й—3-й целиком красно-бурые. Усики ржаво-
красные, снизу желтоватые. Ноги красновато-бурые, тазики и вертлуги 
черные. Задние бедра с бурыми вершиной и основанием, лапки желто-
ватые. 12 мм. S неизвестен. 

Персия. 

2. 0. costatus Rtzb. 1848, Ratzeburg. Ichneum. d. Forstins. II, p. 79; 
1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 88; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1438. 

о. Голова слегка суженная кзади. Щеки короткие. Усики длиной 
почти с тело. Глазки соприкасаются с фасеточными глазами. Грудь 
блестящая. Основание щитика окаймлено по бокам валиком. Заднеспинка 
с 2 мощными поперечными валиками. Area superomedia квадратная. Area 
posteromedia с рядом продольных морщин. Ноги плотные. Дискокуби-
тальная жилка согнутая, не надломленная, без боковой веточки. Nervulus 
антефуркальный, nervellus надломленный выше своей средины. Красно-
желтый. 22 мм. 

Германия, Венгрия, СССР — Рязанов. (Семенов), Самарк. (Бостанакогло, Стазра). 
Пар а з и т: Cucullia formosa, Acronycta aceris. 

3. 0. pseudocostatus Meyer, 1936, Meyer, Ann. Inst. Zool. Ac. Sc., 
Leningrad. 
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g. Голова поперечная, не суженная кзади; темя довольно широкое. 
Усики нитевидные, короче тела. Лицо с параллельными боковыми краями. 
Наличник ясно отделенный от лица, последнее блестящее, тонко пункти-
рованное. Среднеспинка блестящая, почти гладкая, с ясными парапси-
дами. Заднеспинка с полями, area superomedia сильно вытянутая в длину. 
Дискокубитальная жилка резко надломленная, с длинной боковой веточ-
кой; nervulus интерститиальный, nervellus надломленный посредине. 
Наружный отрезок радиальной жилки волнообразно изогнутый. Красно-
желтый, крылья бесцветные, глазок в переднем крыле желтовато-
бурый. 14 мм. 

Байрам-Али (Богуш). 

4. 0. mocsaryi Brauns. 1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, 
p. 89; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1438: 1926, Hellen, 
Acta F. et Fl. Fenn. LYI, p. 9. 

2, <?• Голова суженная кзади. Усики длиной с тело. Щеки отсут-
сутствуют, глаза доходят до основания жвал. Глазки большие, сопри-
касающиеся с фасеточными глазами. Грудь блестящая. Заднеспинка 
с полями. Дискокубитальная жилка надломленная под углом, с ясной 
боковой веточкой. Nervulus антефуркальный, nervellus надломленный 
ниже своей средины. Ноги плотные. Красно-желтый. Края глазных орбит 
желтоватые. Глазок в переднем крыле желто-красный, с беловатыми осно-
ванием и вершиной. 13—14 мм. 

Венгрия. П а р а з и т : Cirrhoidea (Cosmia) ambusta. 

5. 0. impressus Thunb. 1824, Thunberg, Mem. Ac. Sc. Petersb., p. 324, 
1912, Roman. Zool. Bidr. Uppsala, p. 260; 1922, Habermehl, Konowia, p. 78; 
1926, Hellen. Acta F. et Fl. Fenn. LVI, p. 10; 1829, Ophion ventricosus Gra-
venhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 702; 1868, Holmgren, Svensk Vet.-AkacL 
Handl. II, p. 11; 1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklen. XLIII, p. 92. 

9, d. Голова не суженная кзади, темя широкое. Усики довольно 
толстые, длиной с тело. Щитик окаймленный по бокам валиком. Задне-
спинка с полями, area superomedia маленькая, слегка вытянутая в длину. 
Дискокубитальная жилка надломленная, с короткой боковой веточкой. 
Nervulus интерститиальный. nervellus надломленный ниже своей средины. 
Красно-бурый. Срединная полоска на лице, лоб, затылок, пространство 
между глазками, заднеспинка, пятна на боках груди и на задних тазиках 
и вершина брюшка черные. Крылья желтоватые; глазок в переднем крыле 
красноватый. 16—20 мм. 

Вся Европа, СССР — Агдам (Мейер), Сарат. (Сахаров), Самарск. (Чесноков, Бо-
•танжогло), Астрах (Мейер), Эриванск. (Мейер), Ленкорань (Бочарников, Мейер), 
Харковск. (Шевырев), Тульск. (Шевырев), Темир-Хан-Шура (Сев. Кавк. Крайстазра), 
Орловск. (Коблова), Краснодар (Стазра). П а р а з и т : Lasiocampa quercus, Callimorpba 
iommula, С. quadripunctoria, Folia pisi, Biston hirtarius. В. hispidiarius, В. pomonarius 
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6. 0. areolaris Brauns., 1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb., XLIII, 
p. 92; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1439; 1926, Hellen, 
Acta F. et Fl. Fenn. LIV, p. 13. 

g, S. Голова суженная кзади. Щеки отсутствуют, глаза доходят до 
основания жвал. Лицо суженное книзу. Глазки большие, соприкасаю-
щиеся с фасеточными глазами. Усики длиной с 1/2—2/3 тела. Заднеспинка 
только с задним поперечным валиком. Area superomedia большая, почти 
поперечная, с закругленным передним краем. Основание щитика окай-
мленное по бокам валиком. Дискокубитальная жилка надломленная под 
углом, с длинной боковой веточкой. Nervulus постфуркальный, nervellus 
надломленный ниже своей средины. Красно-желтый. Заднеспинка и грудь 
снизу обычно с черным рисунком. Крылья слегка затемненные, глазок 
в переднем крыле красно-желтый, 21 мм. 

Латвия, СССР — Харьковек. (Соколов), Самарск. (Бостанжогло). 

7. 0. fuscicollis Hellen, 1926, Acta F. et Fl. Fenn. LVI, p. 14. 
S. Голова не суженная кзади. Лицо с параллельными боковыми 

краями. Усики длиной с тело, 54-члениковые, средние членики почти 
квадратные. Среднеспинка густо пунктированная. Заднеспинка слегка 
морщинистая, 1-й сегмент брюшка с выдающимися дыхальцами. Nervulus 
интерститиальный, nervellus надломленный ниже своей средпны. Красно-
желтый. Вершина усиков, большая часть груди и вершина брюшка вер-
ные. Крылья затемненные. В остальном как предыдущий вид. 21 мм. 
g неизвестна. 

Финляндия. 

8. 0. baueri Haberm., 1930, Habermehl, Konowia, p. 114. 
Ç. Голова поперечная, не суженная кзади. Щитик не окаймленный 

по бокам валиком. Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia 
вытянутая в длину. Задний поперечный валик с 4 шипами. Основание 
радиальной жилки не утолщенное. Дискокубитальная жилка ясно над-
ломленная, с боковой веточкой. Желто-красный; края глазных орбит 
и щитик бледножелтые. Грудь с обильным желтоватым рисунком. Глазок 
в переднем крыле буроватый с белыми основанием и вершиной. 15 мм. 
S неизвестен. 

Германия. 

9. 0. semipullatus Kok. 1909, Kokujev, Rev. Russe Entom. VI, p. 246. 
д. Тело слабо пунктированное, с беловатыми волосками. Голова 

слегка суженная кзади. Щеки очень короткие. Наличник с слегка закруг-
ленным передним краем, ясно отделенный от лица. Лицо слегка выпуклое; 
глазки большие, почти соприкасающиеся с фасеточными глазами. Усики 
нитевидные, длиной почти с тело. Среднеспинка с короткими парапси-
дами. Щитик выпуклый, по бокам не окаймленный валиком. Заднеспинка 
с одним поперечным валиком, вершина заднегруди резко покатая, с тупыми 
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зубцами. 1-й отрезок радиальной жилки прямой; дискокубитальная1 

жилка надломленная, с длиной боковой веточкой. Nervulus антефуркаль-
ный, nervellus надломленный посредине. 2-й сегмент брюшка короче 1-го. 
Коготки густо зазубренные. Черный; усики с буроватой вершиной. Основ-
ной членик усиков, рот, брюшко и ноги желто-бурые или красно-бурые; 
1-й сегмент брюшка, тазики и вертлуги черные. Крылья затемненные, 
крышечки крыльев и глазок в переднем крыле черные, глазок с белова-
той вершиной. Лицо с желтым пятном у внутреннего края глаз. Задние 
края глазных орбит желтоватые. 16 мм. S неизвестен. 

Бухара (Богоявленский). 

10. 0. praecinctus Kok. Kokujev. in lit. 
g. Голова попбречная, суженная кзади. Внутренние края глаз с глу-

бокой выемкой. Глазки почти соприкасающиеся с фасеточными глазами. 
Щеки длинные. Усики щетинковидные, чуть короче тела. Среднеспинка 
тонко пунктированная без ясных парапсид. Заднеспинка с двумя ясными 
поперечными валиками. Дискокубитальная жилка надломленная под углом, 
с длинной боковой веточкой. Nervulus слегка антефуркальный. Nervellus 
надломленный почти посредине. Наружный отрезок радиальной жилки 
изогнутый, значительно длиннее внутренного. Красно-бурый; крылья 
слегка желтоватые, глазок в переднем крыле желто-красный. Бока груди, 
заднегрудь целиком и основание задних тазиков черного цвета. 12 мм. 

Туркестан (Глазунов). 
11. 0. slaviceki Kriechb. 1892, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII, 

p. 238; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1440. 
О. Голова суженная кзади. Глазки большие, почти соприкасающиеся 

с фасеточными глазами. Заднеспинка с ясным передним поперечным 
валиком. Брахиальная жилка в заднем крыле утолщенная и дугообразно 
согнутая. Буровато-желтый; крылья бесцветные, глазок в переднем крыле 
красноватый. Брюшко с черной вершиной. Среднеспинка с 3 темными 
продольными полосками. 16 мм. g неизвестна. 

Венгрия. 
12. 0. wustneii Kriechb. 1892, Kriechbaumer, Entom. Nachr., p. 232; 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1440. 
Ç, 8. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Усики щетинко-

видные. Щитик окаймленный по бокам валиком почти до средины. Задне-
спинка с слабыми поперечными валиками. Раструб 1-го сегмента ясно 
обособленный от стебелька. Nervellus надломленный посредине. Диско-
кубитальная жилка согнутая дугообразно, не надломленная, беэ боковой 
веточки. Желто-бурый; края глазных орбит светложелтые; глазок в перед-
нем крыле красно-желтый. Ноги красно-бурые, коготки черные. Вершина 
брюшка с неопределенным бурым рисунком. 11 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Дагестан (Рябов), Туркестан (Плот-
ников). 
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13. 0. skorikovi Meyer, 1935. Ann. Inst. Zool. Ac. Sc., Leningrad. 
п. Голова поперечная, суженная кзади. Лицо густо, но тонко 

пунктированное, выпуклое посредине; глаза с ясной выемкой на внутрен-
ней стороне. Усики довольно толстые, чуть длиннее половины тела. Щеки 
короткие, наличник ясно отделенный от лица. Среднеспинка тонко 
пунктированная, почти матовая, без ясных парапсид. Заднеспинка с попе-
речными и продольными валиками. Дискокубитальная жилка резко над-
ломленная, с длинной боковой -веточкой. Nervulus косой, постфуркальный, 
nervellus надломленный почти посредине. Наружный отрезок радиаль-
ной жилки прямой, значительно длиннее внутренного. Ноги строй-
ные, коготки густо зазубренные. Красно-бурый; голова желтая, лоб 
с продольным черным пятном, пространство между глазками черного 
цвета. Среднеспинка с тремя черными продольными полосками. Сег-
менты 4—7-й брюшка целиком черные. Крылья желтоватые, глазок 
в переднем крыле красновато-бурый. 16 мм. 5 неизвестен. 

Владивосток (Бергер). 

14. 0. subarcticus Hellen, 1926, Hellen, Acta P. et Fl. Fenn., LYI, p. 12. 
о. Голова чуть суженная кзади. Щеки широкие. Внутренний край 

глаз с легкой выемкой. Лицо с параллельными боковыми краями. Глазки 
отстоящие от фасеточных глаз. Усики 52-члениковые, длиной с */3 тела, 
щетинковидные. Длина 1-го членика в три раза больше его ширины, 
средние членики почти квадратные. Щитик окаймленный по бокам вали-
ком до средины. Заднеспинка с ясным передним поперечным и 2-мя про-
дольными валиками, задний поперечный валик обычно неясный. Nervulus 
антефуркальный, nervellus надломленный посредине. Дискокубитальная 
жилка надломленная под углом, с ясной боковой веточкой. Раструб 
1-го сегмента сильно расширенный, слабо вытянутый в длину, 2-й сег-
мент с перетяжкой у основания. Тёмнокрасный. 14—16 мм. S неизвестен. 

ФИНЛЯНДИЯ. 

15. 0. luteus L. 1798, Fabricius, Suppl. Entom. Syst.. p. 225; 1829, Gra-
venhorst, Ichneum. Eur. III, p. 692; 1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. 
XLIII; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1441; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 79; 1926, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn.LVI,p. 9; 1934, Meyer, Ann. 
Inst. Zool. Ac. Sc. Leningrad; 1758, Ichneumon luteus Linné, Syst. Nat. Ed. 
10. I, p. 506; 1804, O. obscurus Fabricius, Syst. Piez, p. 132; 1888, O. disians 
Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1191; 1895, O. dispar Brauns, Termes. 
Füzet XVII, p. 42; 1888, 0. scutellaris Thoms., Opusc. Entom. XII, p. 1102; 
1906, O. pictus Kokujev, Revue Russe d'Entomologie, p. 159. 

о, $. Голова слабо суженная кзади. Усики длиной с тело, длина 
3-го членика в два раза больше его ширины. Глазки большие, почти сопри-
касающиеся с фасеточными глазами. Щеки короткие. Щитик окаймлен-
ный по бокам валиком. Заднеспинка с ясным передним поперечным 
и двумя продольными валиками, задний поперечный валик обычно неяс-
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ный. Дискокубитальная жилка надломленная, с боковой веточкой. Ner-
vulus интерститиальный, реже слегка антефуркальный, nervellus надло-
мленный не ниже своей средины. Стебелек 1-го сегмента брюшка посте-
пенно переходящий в раструб, длина последнего лишь в полтора pasa 
больше ширины. 2-й и 3-й сегменты с перетяжкой у основания. Желто-
красный или буровато-желтый, иногда грудь с бледножелтыми пятнами. 
Края глазных орбит желтоватые. Брюшко иногда с бурой вершиной. 16— 
20 мм. 

Вся Европа, Китай, Сев. Африка, СССР — Баку (Мейер), Ленкорань (Мейер, 
Бочарников), Самарск. (Яковлев, Чесноков, Бостанжогло), Саратовск. (Сахаров), 
Тамбовск. (Воскобойников, Мейер), Минск (Яцентковский, Мейер), Ленингр. (Зорин, 
Фатеева, Скрипчинский, Мейер, Woldstedt, Якобсон), Московск. (Стазра, Костылев), 
Орловск. (Коблова), Воронежск (Яйцевская), Харковск. (Шевырев, Иванов, Ярошев-
ский), Тульск. (Шевырев), Курск. (Воробьев), Брянск. (Старк), Алтай (Яхонтов), 
Томск. (Плотников), Владивосток. (Римский-Корсаков), Омск. (Лавров), Ростов н/Д. 
(Щеголев, Лучник, Белизин), Уссур. край (Дьяконов, Филипьев), Приморск. обл. 
(Емельянов), Киевск., Чигиринск (Грезе), Дагестан (Рябов), Минусинск. (Суш-
кин, Редикорцев), Рязан. (Семенов), Агдам (Мейер), Тифлисск. (Кениг), Черепов. 
(Белизин), Херсонск. (Зимин), Якутск. (Ольник), Уральск. (Шмидт). П а р а з и т : 
Sesia formicaeformis, Dicranura bifida, D. vinula, Cucullia scrophulariae, C. dbsynthii, C. cha-
тмпгПае, G. artemisiae, С. argentina, С. thapsiphaga, G. mixta, С. abroptani, G. verbasei, Tiemas 
coryli, Oymatophora flavicornis, Chelonia villica, Dendrolimus pini, Lasiocampa guercus, Dian-
thoecia capsincula, D. cucubali, D. irregularis, Polia pisi, P. oleraeea, Acronyeta aceris, A. lepo-
rina, Leucania lithargyria, L. pallens, Dipterygia pinastri, Panolis flammea, Taenioeampa 
populeti, T. mundi, Miselia oxyacanthae, Euxoa segetum, Feltia exelamationis, Biston hirtarius, 

B. hispidiarius, B. pomonarius, Agrotis candelarum, A. c-nigrum, A. porphyroa, A. praecox, 
A. nigricans, Pseudopterna cytisaria, Episema scoriacea, Polysphaenis sericata, Hibernia 
aurantiaria, Epunda lichenea, Poecilocampa populi. 

16. 0. longigena Thoms., 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1191; 
1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 90; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IY, p. 1441; 1926, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn. LYI, p. 11; 
1934, Meyer, Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningrad. 

Ç, 8. Голова расширенная кзади. Глазки не соприкасающиеся с фа-
сеточными глазами. Щеки длинные, несколько вздутые. Щпорцы задних 
голеней короче половины 1-го членика задних лапок. В остальном как 
предыдущий вид. 15—20 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Новгор. (Щеголев), Тамбовск. 
(Мейер), Ульяновск. (Кокуев), Астрах. (Мейер), Витебск. (Артынов), Минск. (Яцент-
ковский, Мейер), Ижевск. (Аксинин), Алтай (Сушкин, Редикорцев), Енис. (Сушкин-
Редикорцев), Уссур. кр. (Дьяконов. Филипьев). П а р а з и т : Cucullia scrophulariae, 
C. chamomitlae. 

17. 0. rostralis Meyer 1936, Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningrad, 
Q, 8. Голова поперечная, суженная кзади. Щеки отсутствуют вовсе. 

Глаза с ясной выемкой на внутренней стороне. Наличник выпуклый, 
с почти прямым передним краем; ротовые части сильно вытянутые в длину; 
длина нижней губы в три раза больше ее ширины. Щупики очень длин-
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ные. Усики нитевидные, длиной почти с тело. Среднеспинка блестящая, 
тонко пунктированная, с короткими парапсидами. Заднеспинка с продоль-
ными и поперечными валиками. Дискокубитальная жилка надломленная 
под углом, с длинной боковой веточкой. Nervulus слегка антефуркальный, 
nervellus надломленный чуть ниже своей средины. Раструб 1-го сегмента 
брюшка сильно вытянутый в длину, почти не шире стебелька. В заднем 
крыле 1-й отрезок радиальной жилки ясно короче 2-го. Красно-желтый; 
голова желтая, лицо красноватое. Крылья бесцветные, глазок в переднем 
крыле желто-красный. 13—15 мм. 

Байрам-Лли (Богуш). 

18. 0. parvulus Kriechb. 1879, Kriechbaumer. Entom. Nachr. Y, p. 104; 
1879, Vollenhoven, Pinacogr., p. 61; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IY, p. 1443; 1922, Habermehl, Konowia, p. 79; 1934, Meyer, Ann. Inst. Zool. 
Ac. Sc. Leningrad; 1879, 0. minutus Kriechbaumer, Entom. Nachr. V, p. 105. 

g, S. Голова поперечная, не суженная кзади. Внутренние края глаз 
с глубокой выемкой. Глазки большие, соприкасающиеся с фасеточными 
глазами. Щеки яственные. Усики длиннее тела. Грудь блестящая, тонко 
волосистая. Среднеспинка тонко пунктированная, с ясными, довольно 
длинными парапсидами. Заднеспинка без валиков, иногда лишь со сла-
быми намеками на таковые. Дискокубитальная жилка надломленная под 
углом, с короткой боковой веточкой. Nervulus косой, интерститиальный. 
Основание радиальной жилки заметно утолщенное. Nervellus надломлен-
ный посредине. Красновато-желтый; среднеспинка и щитик желтые, средне-
спинка с 3 красно-бурыми продольными полосками. Голова желтая, лицо 
желтовато-бурое. Глазок в переднем крыле желтоватый. 9—10мм. 

Вся Европа. СССР — Сарат. (Сахаров), Ставроп. (Щеголев, Зимин), Уссур. 
край (Дьяконов, Филиппов), Минус. (Сушкин, Редикорцев). П а р а з и т : Plastenis 
return, Cucullia tanaceti, С. artemisiae, Taeniocampa cruda, Pionea forficalis, Biston Mrtarius, 
В. hispidiarius, В. pomonarius, Phigalia pedaria. 

19. 0. buchariensis Meyer, 1929, Meyer, Konowia p. 20; 1934, Meyer, 
Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningrad. 

Голова блестящая, поперечная, не суженная кзади. Лицо густо 
пунктированное. Глазки не соприкасаются с фасеточными глазами. Усики 
длиннее тела. Щеки явственные. Внутренние края глаз без выемки. Средне-
спинка тонко пунктированная, матовая, с короткими парапсидами. Щи-
тик блестящий, его основание окаймленное по бокам валиком. Мезоплевры 
тонко пунктированные. Заднеспинка тонко морщинистая, без валиков. 
Дискокубитальная жилка согнутая дугообразно, без боковой веточки. 
Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный чуть ниже своей 
средины. Наружный отрезок радиальной жилки волнообразно изогнутый. 
Ноги стройные, коготки густо зазубренные. Бледножелтый; лоб, 3 про-
дольных полоски на среднеспинке, пятна и швы на мезоплеврах и боко-
вые пятна на заднегруди черноватые. Тергиты брюшка с красно-бурым 
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основанием; раструб 1-го сегмента красноватый с желтой вершиной. 
8—10 мм. S неизвестен. 

Бухара (Яхонтов). 

20. 0. longicornis Brauns, 1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, 
p. 92; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum IV, p. 1444; 1934, Meyer, 
Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningrad. 

Q, 8. Голова суженная кзади. Усики значительно длиннее тела. Глазки 
не соприкасающиеся с фасеточными глазами. Щеки явственные. Задне-
спинка с ясными передним и поперечным и двумя продольными вали-
ками, задний поперечный валик обычно едва заметен. Nervulus постфур-
кальный, nervellus надломленный ниже своей середины. Дискокубиталь-
ная яшлка надломленная под углом, с боковой веточкой. Грудь блестящая. 
Ноги очень стройные, лапки сильно вытянутые в длину. Желто-красный, 
среднеспинка с 3 темными продольными полосками. Глазок в переднем 
крыле желто-красный. 15—20 мм. 

Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер). 

21. 0. pteridis Kriechb. 1879, Kriechbaumer, Entom. Nachr. У, p. 89; 
1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 89; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1444; 1934, Meyer. Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Lenin-
grad. 

g, 8. Голова сильно суженная кзади. Глазки большие, соприкасаю-
щиеся с фасеточными глазами. Заднеспинка с укороченным передним 
поперечным валиком и 2 продольными валиками. Задний поперечный 
валик либо совсем отсутствует, либо очень слабый. Nervulus интерститиаль-
ный, nervellus надломленный чуть ниже своей средины; дискокубиталь-
ная жилка надломленная под углом, с короткой боковой веточкой. Красно-
бурый. Средне- и заднегрудинка и заднегрудь темнобурые. Глазок 
в переднем крыле красновато-желтый. 17—18 мм. 

Австрия, Германия. П а р а з и т : Eriopus pteridis. 

22. 0. sibiricus Szepl. 1905, Szepligeti, AnD. Mus. Nation. Hung. Ill, 
p. 20; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1446; 1934, Meyer, Ann. 
Inst. Zool. Ac. Sc., Leningrad. 

Ç. Голова поперечная, слегка расширенная кзади. Наличник ясно 
отделенный от лица, с закругленным передним краем. Лицо выпуклое 
с очень тонкой пунктировкой. Глазки большие, соприкасающиеся с фа-
сеточными глазами. Усики длиной с тело. Среднеспинка почти гладкая, 
с короткими парапсидами; щитик тонко пунктированный, по бокам без 
валика. Вока груди тонко пунктированные. Заднеспинка гладкая, морщи-
нистая на вершине. Дискокубитальная жилка надломленная, с длинной 
боковой веточкой. Nervulus слегка постфуркальный, nervellus надломлен-
ный чуть ниже своей средины. Коготки зазубренные. Желто-красный; 
грудь, затылок, раструб 1-го сегмента брюшка, 2-й сегмент сверху и пятно 

0нр#н, 16. 4 
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на 3-м сегменте черные. Края глазных орбит и стебелек 1-го сегмента 
брюшка белые. Крылья желтоватые; крышечки крыльев и глазок в перед-
нем крыле желто-красные. 22 мм. 

Вост. Сибирь (Szepligeti), Уссур. край (Дьяконов, Филипьев). 

23. 0. turcomanicus Szepl. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. 
III. p. 521; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1445: 1906, 
O. asiaticus Kokujev, Rev. Russe d'Entom., p. 167; 1921, 0. geijri Haber-
rnehl, D. Ent. Z., p. 267. 

О. Голова блестящая, расширенная кзади. Глазки отстоящие от фа-
сеточных глаз. Усики короче тела. Среднеспинка гладкая и блестящая, 
с короткими, но глубокими парапсидами. Основание щитика окаймленное 
по бокам валиком; бока груди блестящие, тонко пунктированные. Задне-
спинка с ясным передним поперечным и 2-мя продольными валиками, 
задний поперечный валик обычно едва намечен. Лапки покрытые тонкими 
шипиками, коготки rycrrf зазубренные. Дискокубитальная жилка надло-
мленная под углом, с довольно длинной боковой веточкой. Nervulus интер-
ститиальный или чуть антефуркальный, nervellus надломленный немного 
ниже своей средины. Желтовато-бурый; 3 продольных полоски на средне-
спинке и пятна на груди краоновато-желтые. Брюшко бледножелтое с не-
определенным буроватым рисунком. Крылья бесцветные, глазок в перед-
нем крыле красновато-желтый. 15—18 мм (фиг. 8). 

Алжир, Персия, СССР — Закасп. обл. (Szepligeti, Ангер), Дагестан (Рябов), Фер-
гана (Плотников), Бухара (Яхонтов), Хива (Гуссаковский), Тифлисск. (Млокосевич), 
Маныч. (Кржинавская), Ставроп. (Лучник), Уральск, обл. (Кокуев). 

24. 0. albistylus Szepl. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. III, 
p. 521; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Icneum. IY, p. 1446; 1934, Meyer, 
Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningrad. 

j . S. Голова поперечная, суженная кзади; лицо суживающееся книзу. 
Усики длиной с тело. Наличник ясно отделенный от лица, с закруглен-
ным передним краем Среднеспинка гладкая и блестящая, с длинными 
парансидами. Щитик по бокам окаймлеаный валиком почти до середины. 
Мезоплевры и заднеспинка морщинистые, заднеспинка с продольными 
и поперечными валиками. Дискокубитальная жилка надломленная, с длин-
ной боковой веточкой. Nervulus интерститиальный, nervellus надломлен-
ный слегка ниже своей средины. Коготки густо зазубренные. Желто-
красный; мезоплевры и заднеспинка иногда черные, стебелек 1-го сегмента 
брюшка иногда беловатый. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле 
желто-красный. 22 мм. 

Вост. Сибирь (Szepligeti). 

25. 0. pravinervis Kok. 1906, Kokujev, Revue Russe d'Entomologie, 
p. 166; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1446; 1934, Meyer, 
Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningrad. 
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Ç>. Голова блестящая, слегка суженная кзади. Глазки не соприка-
сающиеся с фасеточными глазами. Лицо густо пунктированное, средне-
спинка гладкая и блестящая, с короткими, но глубокими парапсидами. 
Основание щитика окаймленное по бокам валиком. Заднегрудь морщини-
стая, матовая, заднеспинка без поперечных валиков/ Бока груди блестя-
щие, тонко пунктированные. 1-й отрезок радиальной жилки изогнутый. 
Nervulus интерститиальный. Коготки густо зазубренные. Красновато-
желтый; края глазных орбит бледножелтые, заднегрудь буроватая. 12 мм. 
$ неизвестен. 

Тифлисск. (Млокосевич). 
26. 0. neglectus Haberm. 1980, Habermehl, Konowia, p. 144; 1934, 

Meyer, Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningrad. 
Ç. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Щитик по бокам 

без валика. Заднеспинка тонко морщинистая, почти матовая, с неясными 
продольными и поперечными ва-
ликами. Nervulus интерститиаль-
ный, nervellus надломленный чуть 
ниже своей середины. Красный; 
брюшко начиная с вершины 3-го 
сегмента, черное. Вершина задних 
бедер, голени и задние лапки 
черно-бурые. Глазок в переднем 
крыле бурый. 12 мм. 

Испания. 
27. 0. internigrans Kok. 1906, Kokujev, Revue Russe, d'Entomologie, 

p. 168; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1447; 1934, Meyer, 
Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. 

g Голова слегка расширенная кзади. Глазки большие, соприкасаю-
щиеся с фасеточными глазами. Грудь блестящая, бока груди с редкой, 
но грубой пунктировкой. Основание щитика окаймленное по бокам 
валиком. Заднеспинка с резкими поперечными и продольными валиками, 
1-й отрезок радиальной жилки почти прямой. Nervulus антефуркальный; 
nervellus надломленный выше своей средины. Желто-красный, усики, 
ноги, за исключением таэиков и вертлугов, и брюшко бурые, 1-й сегмент 
и основание 2-го иногда красные. Крылья затемненные. 15 мм. $ неиз-
вестен. 

Тифлисск. (Млокосевич). 
28. 0. amoenus Tosq. 1900, Tosquinet, Ann. Soc. Ent. Belgique XLIY, 

p. 167; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1448; 1934, Meyer, 
Ann. Inst. Zool. Ac. Sc. Leningrad. 

S. Голова вздутая, сильно расширенная кзади, гладкая и блестящая. 
Внутренние края глаз без выемки; щеки явственные. Наличник выпуклый, 
пунктированный, ясно отделенный от лица. Усики немного длиннее тела. 

4* 

Фиг. 8. Переднее крыло Ophion turcomantcus 
Szepl. 



— 6 2 — 

Среднеспинка гладкая и блестящая, без парапсид. Щитик окаймленный 
по бокам валиком почти до средины. Заднеспинка тонко пунктированная, 
без валиков. Крылья довольно короткие; nervulus интерститиальный, 
nervellus надломленный посредине. Ноги короткие и довольно толстые. 
Брюшко гладкое и блестящее. Красно-желтый; усики сверху бурые, 
среднеспинка с 3-мя темными продольными полосками, крылья бесцвет-
вые, глазок в переднем крыле бурый. 1-й—2-й сегменты брюшка черные, 
остальные сегменты с 3 треугольными бурыми пятнами. 13 мм. g не-
иввестна. 

Сарепта (Tosqumet), Самарск. (Боставжогло). 

29. 0. cephalotes Meyer, 1929, Meyer, Konowia, p. 20; 1934, Meyer, 
Ann. Inst. Zool. Ac. Sc., Leningrad. 

Ç, Голова вздутая, сильно расширенная кзади. Темя широкое. 
Глазки не соприкасающиеся с фасеточными глазами, последние без выемки 
на внутренней стороне. Лицо гладкое и блестящее, резко расширяющееся 
книзу. Усики заметно короче тела. Среднеспинка гладкая и блестящая, 
с короткими, неглубокими парапсидами. Основание щитика окаймленное 
по бокам валиком. Заднеспинка с 2-мя поперечными валиками, из коих 
задний иногда неясный посредине, и с 2-мя слабыми продольными вали-
ками. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный ниже своей 
средины. Дискокубитальная жилка надломленная, с боковой веточкой. 
Коготки зазубренные. Желто-красный, среднеспинка с 3-мя темными про-
дольными полосками, крылья бесцветные, глазок в переднем крыле буро-
ватый, с светлыми основанием и вершиной. 18 мм. g неизвестна. 

Бухара (Яхонтов), Туркестан (Кожанчиков). 

30. 0. boguschi Meyer, 1934, Meyer, Ann. Inst. Zool. Ac. Sc., Lenin-
grad. 

6,9. Голова поперечная, суженная кзади. Усики нитевидные, довольно 
толстые, длиной с 1/2 тела. Лицо густо пунктированное, выпуклое, сильно 
суженное книзу; наличник выпуклый, ясно отделенный от лица, с закру-
гленным передним краем. Глазки соприкасающиеся с фасеточными 
глазами; щеки явственные, среднеспинка густо пунктированная, блестя-
щая, без ясных парапсид. Заднеспинка покатая, густо морщинисто-пунк-
тированная, без валиков. Крылья значительно короче тела. 1-й отрезок 
радиальной жилки с резко утолщенным основанием, 2-й отрезок волно-
образно изогнутый. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный 
ниже своей средины. Раструб 1-го сегмента брюшка слабо обособленный, 
чуть шире стебелька, 2-й сегмент с перетяжкой у основания. Брюшко 
покрытое короткими волосками. Красно-бурый; голова желтая, лицо крас-
новатое. Глазок в переднем крыле желтоватый. 10—11 мм. 

Байрам-Али (Богуш). 

31. 0. telengai Meyer, 1935, Meyer, Ann. Inst. Zool. Ac. Sc., Lenin-
grad. 



— 6В — 

Ç, S. Голова поперечная, почти не суженная кзади. Усики щетинко-
видные, короче тела. Лицо слегка расширяющееся книзу, посредине 
выпуклое, с густой пунктировкой. Наличник ясно отделенный от лица. 
Глазки большие, соприкасающиеся с фасеточными глазами. Щеки корот-
кие. Среднеспинка блестящая, очень тонко пунктированная, впереди 
о короткими парапсидами. Заднеспинка выпуклая, морщинисто-пунктиро-
ванная, без валиков. Крылья немного короче тела, 1-й отрезок радиаль-
ной жилки с утолщенным основанием, наружный отрезок волнообразно 
изогнутый. Nervulus интерститиальный, косой; nervellus надломленный 
чуть выше своей средины. Дискокубитальнная жилка надломленная. 
Раструб 1-го сегмента брюшка резко обособленный, слегка лишь вытя-
нутый в длину, значительно шире стебелька. 2-й сегмент с поперечной 
перетяжкой. Красно-бурый, голова желтая, затылок и средина лица крас-
ные. Глазок в переднем крыле желто-бурый. Крылья желтоватые. 11— 
13 мм. 

Туркестан (Кожанчиков). 
32.0.eremita Kok. 1906, Kokujev, Revue Russe d'Entomologie, p. 168; 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1447; 1934, Meyer, Ann. 
Inst. Zool. Ac. Sc., Leningrad. 

д. Голова расширенная кзади. Щеки очень короткие. Наличник 
слабо отделенный от лица, последнее почти гладкое. Усики чуть короче 
тела, щетинковидные. Среднеспинка гладкая и блестящая, с глубокими 
парапсидами. Заднеспинка только с передним, сильно укороченным попе-
речным валиком. Nervulus интеротитиальный, nervellus надломленный 
почти посредине. Ноги стройные, коготки густо зазубренные. Голова 
желто-красная, грудь желто-бурая, среднеспинка с 3-мя темными продоль-
ными полосками. Крылья беоцветные, глазок в переднем крыле желто-
красный. Усики, ноги и брюшко желто-краоные, стебелек 1-го сегмента 
желтый, раструб с светлыми пятнами. 2-й—3-й сегменты брюшка с серо-
ватым рисунком, 6-й сегмент целиком серовато-желтый. 16 мм. 

Дагестан (Рябов), Закасп. обл. (Семенов Тян-Шанскин), Бухара (Яхонтов), 
Хива (Гуссаковсг.ий). 

Наличник слабо отделенный от лица. Глазки большие, почти соприкасающиеся 
о фасеточными глазами. Среднеспинка с неясными парапсидами. Щитик окаймлен-
ный по бокам валиком. Заднеспинка с резким передним поперечным валиком, иногда 
0 полями. Радиальная жилка с утолщенным и изогнутым основанием. Дискокуби-
тальная жилка согнутая, не надломленная, без боковой веточки. Брюшко стебельча-
тое, сдавленное с боков. 

1 (2). Заднеспинка с мощным поперечным валиком, озади с продольными 
морщинами. 20—22 мм * 1. Е. bonibycivorus Grav-

2 (1). Заднеспинка очень неровная, с 2 поперечными и 2 продольными 
валиками. 

6. Forst.. E r e m o t y l u s 
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3 (4:). Щитик по бокам без валика. Заднеспинка с полями. Желто-красный. 
Крылья бесцветные. 16—30 км 2. Е. curvinervis G г av. 

4 (3). Щитик окаймленный по бокам валиком. 
6 (6). Желто-красный, без чернаго рисунка. Крылья желтоватые. Усики 

не короче тела. Голова не суженная кзади. 12—22 мм 
3. Е. hungaricus Szepl. 

6 (6). Тело с черным рисунком. 
7 (8). Заднеспинка сзади с продольными морщинами. Усики короче тела; 

щеки короткие. Глазки далеко отстоящие от фасеточных глаз. 
Желто-красный, голова и грудь с черным рисунком. Сегменты 
б—8-й брюшка черные. 20 мм *4. Е. sïbiricus Szepl. 

8 (7). Заднеспинка без продольных морщив. Усики длиной с тело. Щеки 
длинные. Глазки почти соприкасаются с фасеточными глазами. 
Красно-бурый с черным рисунком. Вершина брюшка черного цвета. 

6. Е. marginatus Jur. 

1. Е. bombycivorus Grav. 1829, Stauropoctonus bombycivorus Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. I l l , p. 706; 1889, Brauns. Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, 
p. 93; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1449. 

Ç, $. Голова суженная кзади. Лицо выпуклое; щеки явственные. Глазки 
большие, соприкасающиеся с фасеточными глазами. Наличник не отделен-
ный от лица, с закругленным передним краем. Среднеспинка с неясными 
парапсидами. Щитик выпуклый, основание окаймленное по бокам вали-
ком. Заднегрудь вытянутая кзади над основанием задних тазиков. Задне-
спинка с мощным поперечным валиком, морщинистая на конце. Основание 
1-го отрезка радиальной жилки волнообразно изогнутое и заметно утол-
щенное. Дискокубитальная жилка согнутая (не надломленная), без боковой 
веточки. Nervulus интерститиальный или слегка антерфуркальный. 
Nervellus надломленный выше своей средины. Желто-бурый; затылок, 
пространство между глазками, три продольных пятна на среднеспинке 
и пятна на заднегруди черные. Ноги желто-бурые, задние бедра и пятна 
на задних тазиках черные. Усики с черным основанием. 20—22 мм. 

Зап. Европа; СССР — Владикавказ (Демокидов). Ленкорань (Мейер). П а р а з и т : 
Stauropus fagi. 

2. Е. curvinervis Kriechb. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1461; 1878, Camptoneura curvinervis Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV, 
p. 246. 

д. Голова не суженная кзади. Темя отделенное валиком от затылка. 
Наличник неясно отделенный от лица, с закругленным передним краем. 
Глазки большие, почти соприкасающиеся с фасеточными глазами. Средне-
спинка со следами парапсид. Заднегрудь с боковыми зубцами. Задне-
спинка с полями и с мошным передним поперечным валиком. Радиальная 
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жилка с согнутым, утолщенным основанием. Дискокубитальная жилка 
слегка надломленмая, беэ боковой веточки. Nervellus надломленный чуть 
ниже своей средины. Красно-желтый; сегменты, начиная с 3-го сверху, 
буроватые. Крылья слегка желтоватые. 16—20 мм. 

Германия. 

3. Е. hungaricus Szepl. 1906, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar., 
p. 564; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1462; 1926, Eretno-
tylus dryobatae Seyrig, Eos II, p. 131. 

Ç>, 8. Голова слегка расширенная кзади. Лицо короткое и широкое, 
тонко пунктированное. Наличник с прямым, как бы обрубленным перед-
ним краем. Глазки большие, почти соприкасающиеся с фасеточными 
глазами. Усикп длиннее тела. Среднеспинка тонко пунктированная, 
с очень короткими парапсидами. Щитик окаймленный по бокам валиком. 
Бока переднегруди тонко, бока среднегруди и заднегруди густо пункти-
рованные. Заднеспинка с продольным морщинистым вдавлением и с двумя 
поперечными валиками, из коих передний развит очень сильно, задний 
прерван посредине. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный 
дочти посредине. 2-й сегмент брюшка немного короче 1-го. Желто-крас-
ныв; крылья желтоватые, глазок в переднем крыле желтый. 20—22 мм. 

Венгрия, Испания. П а р а з и т : Dryobata protea. 

4. Е. sibiricus Szepl. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hungar., p. 522. 
д. Голова не суженная кзади. Лидо и наличник густо пунктирован-

ные. Щеки короткие. Глазки не соприкасающиеся с фасеточными глазами. 
Усики короче тела. Среднеспинка блестящая, тонко морщинистая. Задне-
грудь с небольшими боковыми зубцами. Заднеспинка морщинистая с по-
лями. Nervulus антефуркальный, nervellus надломленный слегка ниже 
овоей средины. Желто-красный. Затылок, лоб, темя, среднеспинка, бока 
рруди, заднеспинка, пятна на щитике, основание тазиков и брюшко, 
начиная с 5-го сегмента, черные, крылья почти бесцветные; глазок жел-
тый. 20 мм. 

Вост. Сибирь (Szepligeti). 

5. Е. marginatus Jur. 1807, Anomalon marginatum Jurine, Nouv. Méth. 
Class. Hymeropt., p. 116; 1911, E. maryinatus Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1451. 

2, <5. Голова не суженная кзади. Наличник неясно отделенный от 
лица. Щитик окаймленный по бокам валиком. Голова и грудь густо 
пунктированные. Красно-бурый, голова и грудь с обильным черным 
рисунком. Брюшко обычно черное или черно-бурое, иногда только первые 
сегменты сверху красные. Задние тазики с черными пятнами. Крылья 
желтоватые. 18—20 мм. 

Зап. Европа. П а р а з и т : Eupsila aatellitia. 
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Передние крылья без роговых пятен. Основание радиальной Ж И Л К И утолщен-
ное и волнообразно изогнутое. Заднеспинка только с передним поперечным валиком, 
на конце с широким продольным морщинистым вдавлением. Брюшко стебельчатое, 
сдавленное с боков. Коготки густо зазубренные. 

A. undulatus Gt-rav. 1829, Opliion undulatus Gravenhorst Ichneum. Eur. Ш, 
p. 697; 1888, Enicospilus (AUocamptus) undulatus Thomson. Opusc. Ent. XII, 
p. 1189; 1889, AUocamptus undulatus Brauns. Arch. Naturg. Mecklenb. XLIIT, 
p. 99; 1901, Cymatoneura undulata Kriechbaumer. Zeitschr. Hym. Dipt. I, 
p. 22; 1911, Schmiedeknecht., Opusc. Ichneum. IY, p. 1449; 1922, Haber-
mehl, Konowia, p. 79; 1926, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn. LYI, p. 79. 

Ç>, Красно-желтый. Брюшко иногда с черноватой вершиной. Крылья 
слегка затемненные. 18-—30 мм. 

Сев. и Зап. Европа; Палестина, Сев. Африка, СССР — Ленкорань (Мейер), Харь-
ковск. (Шевырев), Черепов. (Белизин). П а р а з и т : Lasiocampa tremulifolia, L. quercMS, 
L. spartii, L. trifoUi, L. catacc, Malacosoma ruli, Samia cecropia. 

Голова несколько расширенная кзади. Наличник более или менее ясно отделен-
ный от лица. Зубцы жвал неодинаковой длины. Глаза овальные, без выемки на вну -
тренней стороне. Заднегрудь грубо морщинистая. Передние крылья без зеркальца; 
2-я возвратная жилка заканчивается перед nervus areolaris. Дискокубитальная жилка 
согнутая, но не надломленная под углом. Передние и средние голени только с 1 шпор-
ней. Коготки слабо зазубренные. Брюшко стебельчатое, на конце сильно сдавленное 
с боков. Сегменты 1-й и 2-й одинаковой длины. Яйцеклад несколько длиннее 1-го сег-
мента брюшка (фиг. 9). 

1 (6). Крылья бесцветные. 
2 (б). Грудь грубо морщинистая. 
3 (4). Щитик черный, иногда с красноватым оттенком. Голова красно-

бурая; грудь черная, переднегрудь и бока среднегруди обычно 
красноватые. Ноги красные, частично черноватые, передние ноги 
красновато-желтые, задние голени с желтым основанием 

*1. N. foliator F. 
4 (3). Щитик желтый. Голова красная, края глазных орбит бледножелтые. 

Лицо и наличник черные. Усики черные, основной членик красный. 
Заднегрудь красная с желтым рисунком. Сегмент 1-й брюшка чер-
ный с желтым задним краем, 2-й с желтыми пятнами, остальные чер-
ные с красным рисунком. Ноги красные, тазики с желтыми пятнами. 
Задние ноги почти целиком черные, голени с желтым основанием. 
10 мм. S неизвестен 2. N. cliinensis Kok. 

5 (2). Грудь тонко пунктированная, вершина заднегруди морщинисто-
пунктированная. Желто-красный. Голова желтая, брюшко желто-

8. Marsh. N o t o t r a c h y s 

7. Thorns. A l l o c a m p t u s 
(Cymatoneura Kriechb.). 
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красное, сегменты 1—2-й с желтым задним краем. Ноги желто-красные, 
тазики почти целиком желтые. Передние ноги желтые; задние голени 
красноватые, с желтым основанием. 9—10 мм. S неизвестен . . . . 

3. N. hoslovi Kok. 
6 (1). Крылья бурые. Голова и грудь почти гладкие, блестящие; голова 

слегка расширенная кзади. Голова и грудь черные, усики красно-
бурые. Ноги красные, 
тазики и вертлуги 
черные. Брюшко чер-
но-бурое, 2-й сегмент 
и 3-й с красноватым 
оттенком. 14 мм. ç> не-
известна 
4. N. fuscipennis Tosq. 

1. N. foliator P. 1872, 
Marshall, Catal. Brit. Hy-
men., p. 50; 1911, Schmie-
deknecht. Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1464; 1922, Haber-
mehl, Konowia, p. 79; 1798, 
Ophion foliator Fabricius, 
Suppl. Entom. Syst., p. 239; 
1829, Trachynotus foliator 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. 
HI, p. 715. 

S. Голова слегка 
расширенная кзади. Го-
лова и грудь грубо морщи-
нистые, матовые; затылок 
и среднеспинка перед щитиком гладкие и блестящие. Брюшко тонко 
морщинистое, у основания и на вершине более гладкое. Чернобурый; 
голова обычно красная; переднегрудь, мезоплевры и щитик красноватые. 
Края темени обычно желтые. Ноги красные с черным рисунком, передние 
ноги красновато-желтые, задние голени с желтоватым основанием. Брюшко 
черное, основание 1-го сегмента и края остальных сегментов краснова-
тые. S обычно целиком черный. 10—14 мм. 

Зап. и Южная Европа, СССР — Самарск. (Стазра), Астрах. (Мейер), Ленкорань 
(Мейер), Харковск. (Шевырев), Херсонск. (Зимин), Ставр. (Лучник, Белизин), Куб. 
окр., Донецк, окр. (Сев. Кавк. Крайстазра), Омск. (Лавров), Бухара (Яхонтов, Плот-
ников), Оренб. (Стазра), Ростов н/Д (Щеголев), Иркутск. (Стазра), Туркестан (Плот-
ников), Киевск. (Грезе), Черкасск. (Грезе), Полтавск. (Фабри), Хива (Гуссаковский), 
Дагестан (Войновская-Кригер). Ленингр. (Woldstedt). П а р а з и т : Hymenorus 
dmblieri. 

Фиг. 9. Nototrachys foliator P. Самка 
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2. N. chinensis Kok. 1914, Kokujev. Ann. Mas. Zcol. Ac. Sc. Petersb.r 
p. 636. 

Черный. Голова красная, внутренние края глазных орбит и края 
темени беловатые. Лицо и наличник черные. Усики черные, основной 
членик красный. Переднеспинка черная, бока переднегруди красные. 
Среднеспинка желтая, с 3-мя черными продольными полосками. Мезо-
плевры черные с красным и желтым рисунком. Щитик желтый. З^дне-
грудь красная с желтым рисунком. Крылья бесцветные, крышечки 
крыльев и глазок в переднем крыле красные. 1-й сегмент брюшка черный 
с желтым задним краем, остальные сегменты черные с красным рисунком, 
2-й сегмент на вершине с желтым пятном. Ноги красные; тазики с жел-
тыми пятнами, задние тазики и вертлуги черные; заднЬе голени с желтым 
основанием. 10 мм. <5 неизвестен. 

Китайский Туркестан. 

3. N. kozlovi Kok. 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb., 
p. 637. 

Ç. Голова блестящая, лицо густо морщинисто-пунктированное. 
Грудь блестящая, с тонкой пунктировкой, заднегрудь морщинисто-пунк-
тированная. Щитик выпуклый, блестящий, желто-красный; голова желтая, 
усики с буроватой вершиной. Брюшко желто-красное; сегменты 1-й— 
2-й с желтым задним краем. Ноги желто-красные; тазики почти целиком 
желтые. Передние и оредние вертлуги и голени с желто-красной верши-
ной. Задние лапки желто-красные с желтым основанием. Крылья слегка 
затемненные, крышечки крыльев желтые, глазок в переднем крыле 
красноватый. 9—10 мм. 

Монголия, Китайский Туркестан. 

4. N. fuscipennis Tosq. 1900, Trachynotus fuscipennis Tosquinet, Ann. 
Soc. Entom. Belgique XLIV, p. 169; 1911, Notolrachys fuscipennis Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1466. 

3. Голова и грудь гладкие и блестящие; голова слегка расширенная 
кзади, темя широкое. Усики немного короче тела. Заднегрудь с гладким 
основанием и грубо морщинистой вершиной. Nervulus постфуркальный, 
nervellus надломленный ниже своей средины. Брюшко гладкое и блестя-
щее. Голова и грудь черные; усики красновато-бурые. Крылья бурые, 
с бесцветным пятном у 2-й возвратной жилки. Ноги красноватые, тазики 
и основание вертлугов черноватые. Брюшко буровато-черное, 2-й и 3-й 
сегменты с красноватым оттенком. 14 мм. 

Испания. 

9. Pseudonototrachys Meyer. 
Голова поперечная, слегка суженная кзади, шире груди. Верхний зубец жвал 

значительно длиннее нижнего. Наличник слабо отделенный от лица. Лоб вдавленный. 
Глаза овальные, без выемки на внутреннем краю. Усики нитевидные, короче груди 
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Щитик окаймленный валиком. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Передние 
крылья без зеркальца, 2-я возвратная жилка заканчивается перед nervus areolaris. 
Радиальная ячейка не доходит до вершины крыла. Голени сильно вздутые, толще 
ведер, задние не короче лапок. Коготки гладкие. Зеднегрудь морщинистая, вытянутая 
взади над основанием задних тазиков, посредине с продольным желобком. Брюшко 
стебельчатое, на конце сдавленное с боков. Средние голени с 1 шпорцей. 

P. pallidus Meyer, 1930, Meyer, Konowia, p. 22. 
Ç. Тело блестящее. Голова с редкой пунктировкой. Лоб посредине 

с продольными морщинами. Среднеспинка слегка морщинистая. Щитик 
грубо пунктированный. Заднегрудь слегка морщинистая, волосистая, 
с продольным желобком. Брюшко гладкое и блестящее, раструб 1-го сег-
мента с продольным углублением. Желтовато-белый. Лоб с красноватым 
пятном, среднеспинка белая с 3 красноватыми полосками. Заднегрудь 
с красноватым основанием; крылья бесцветные. Крышечки крыльев 
белые, главок буровато-желтый. Брюшко желто-красное; стебелек 1-го сег-
мента н вершина 1-го и 2-го сегментов беловатые. Ноги беловатые, чле-
ники задних лапок бурые. 12 мм. $ неизвестен. 

Закасп. — Кызыл-Кум. (Герасимов). 

10. Eugnomus F ö r s t . 

Голова вздутая, шире груди. Зубцы жвал не одинаковой длины, наличник отде-
женный от лица. Лоб вдавленный, по бокам с выступающими валиками, густо пункти-
рованный. Усики нитевидные, длиной с половину тела. Среднеспинка с неясными 
«арапсидами. Щитик окаймленный по бокам валиком. Заднеспинка с ясными вали-
ками, заднегрудь вытянутая кзади над основанием задних тазиков, с овальными 
дыхальцами. Передние крылья без зеркальца, 2-я возвратная жилка заканчивается за 
eervus areolaris. Средние голени с 1 шпорцей. Коготки слабо зазубренные. Брюшко 
стебельчатое, на конце сильно сдавленное с боков. 

Е. manni Tschek. 1871, Tschermak, Verb. zool. bot. Geg. Wien. XXI, 
p. 67; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1466; 1922, Haber-
mehl, Konowia, p. 79. 

g>,S. Голова не суженная кзади. Лицо выпуклое посредине, с неболь-
шим зубцом. Лоб с килем. Среднеспинка пунктированная, блестящая. 
Заднеспинка густо и грубо пунктированная, с полями. Сегмент 2-й брюшка 
не короче 1-го, сверху продольно исчерченный. Яйцеклад длиной с поло-
вину тела. Черный. Края глазных орбит и боковые пятна на средне-
спинке красно-желтые. Щитик с желто-красным рисунком. Крылья 
темные. Ноги красно-желтые; тазики черные, передние только с черным 
основанием. Голени с бурыми основанием и вершиной, лапки целиком 
бурые. Брюшко красно-бурое; сегменты 1—2-й черные с красноватой вер-
шиной. Остальные сегменты у основания с черным пятном, сегмент 
7-й целиком черный. У S щитик окаймленный по бокам валиком. Задне-
спинка с ясными полями. Черный. Наличник, основной членик усиков 
снизу, лицо, края темени, щитик и крышечки крыльев желтые. Задние 
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края глазных орбит, пятна на шее, пятна на боках груди, брюшко и ноги 
желто-красные. Сегменты 1—2-й с черным основанием, сегмент В—7-й 
сверху черноватые. 11—12 мм. 

Алжир, Малая Азия. 

i l . Heteropelma Wesm. 
Голова суженная кзади, волосистая. Усики короче тела. Среднеспинка с пара-

псидами. Щитик плоский, окаймленный по бокам: валиком, о продольным желобком. 
Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Брахиальная и двскоидальная ячейки 
одинаковой длины. 2-я возвратная жилка заканчивается за nervus areolaris. Nervellus 
(в заднем крыле) надломленный. Задние лапки, в особенности у <5 утолщенные 
(фиг. 10). 

1 (2). Усики нитевидные, 46-члениковые. Голова слабо суженная кзади. 
Последний членик задних лапок не длиннее 3-го. Черный. Лицо 
и наличник желтые *1. H. calcator Wesm. 

2 (1). У^сики щетинковидные, 60-члениковые. Голова сильно суженная 
кзади. Последний членик задних лапок длиннее 3-го. Черный. Лицо 
и наличник желтые. Уоики красные. Грудь черная, ноги красные; 
задние голени с темной вершиной, задние лапки желтоватые. 20 мм. 
S неизвестен *2. H. grossator Schestk. 

1. H. calcator Wesm. 1849, Wesmael, Bull. Acad. Se. Belgique XYI, 
p. 120; 1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IY, p. 1461; 1922, Haber-
mehl, Konowia, p. 79; 1926, Hellen, Acta P. et Pl. Fenn. LVI, p. 1; 1829, 
Anomalon xanthopus Gravenhorst. Ichneum. Eur., Ill , p. 652. 

д,<5.Голова слегка суженная кзади. Усики нитевидные, 46-члениковые. 
Последний членик задних лапок не длиннее 3-го. Голова и грудь черные, 
рот, лицо и наличник желтые. Усики красные с черйым основанием. 
Крылья желтоватые, глазок в переднем крыле красноватый. Ноги красные 
передние желтоватые; тазики и вершина задних голеней черные. Брюшко 
красное с черной вершиной. 2-й сегмент сверху червый. 16—20 мм. 

Сев.-Зап Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Пятигорск (Иванова), Алтай (Родд) 
Владимирская), Огавроп. (Лучник), Кизяярск (Олсуфьев), Ленингр. (Плотников, 
Молчанова), Москояск. (Костылев). П » p а з и т : Panolis flammen, Hylophila prasinana, 
Anarta myrtili, Bupelus piniarius. 

2. H. grossator Schestk. 1920, Schestakov, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. 
Petersb., p. 45. 

2- Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные, 60-члени-
ковые. Лицо не особенно густо пунктированное. Среднеспинка с густой 
пунктировкой. Мезоплевры морщинисто-пунктированные. Последний чле-
ник задних лапок длиннее 3-го; 1-членик в четыре раза длиннее 2-го. 
Голова черная. Лицо, наличник, жвалы, щупики, задние края глазных 
орбит и 2 пятна на темени желтые. Усики красные, основной членик 
снизу буроватый. Грудь черная, крышечки крыльев и пятна перед ними 
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красные. Ноги красные; вертлуги, передние голени и лапки желтые; 
«адние голени с бурой вершиной, задние лапки желтые. Брюшко красное 
с буроватой вершиной, 2-й сегмент сверху черный. 20 мм. S неизвестен. 

Томск. (Шестаков), Туркестан (Кожанчиков, Плотников). 

Лоб с ясным зубцом. Глаза большие. Передний край наличника с глубокой 
выемкой, двулопастной. Усики длиной с тело Среднеспинка густо пунктированная, 
с неясными парапсидами. Щитик вдавленный посредине. Передние крылья без зер-
кальца. Дискоидальная и брахиальная ячейки одинаковой длины. Задние лапк 
утолщенные, 1-й членик лишь в 2 раза длиннее следующего. Коготки гладкие. 

1 (2). Голова почти не расширенная кзади. Черный. Лицо и основной 
членик снизу желтые, усики черные. Ноги желто-красные, задние 
голени с черной вершиной, брюшко красное, сегмент 2-й сверху 
черный. 18—22 мм *1 Sch. amictum F. 

Фиг. 10. Eeteropélma calcator Wesm. Самка. 

12. Wesm. Schizoloma 
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2 (1). Голова очень сильно расширенная кзади. Черный; лицо, задние 
края глазных орбит и темени желтые. Брюшко желто-красное, более 
темное на конце, сегмент 2-й сверху черный. Ноги красные, задние 
голени с черной вершиной. 18—22 мм . . . *2. Sch. capitatum Desv. 

1. Sch. amictum P. 1772, Ichneumon amictus Fabricius, Syst. entom., 
p. 841; 1849, Schizoloma amictum Wesmael, Bull. Acad. Sc. Belgique XVI, 
p. 120; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1462; 1922, Haber-
mehl, Konowia, p. 80; 1798, Ophion amictus Fabricius, Suppl. entom. Syst., 
p. 237; 1829, Anomalen amictum, Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 660. 

Ç, 8. Голова не расширенная кзади. Щеки и виски не вздутые. Зад-
негрудь с грубыми морщинами, густо волосистая, с глубоким продольным 
желобком. У 8 2-й членик задних лапок с желобком на внутренней стороне. 
Черный. Лицо и основной членик усиков снизу желтые, усики с красно-жел-
той вершиной. Крылья желтоватые, глазок в переднем крыле красно-бурый. 
Ноги желто-красные; передние ноги желтоватые, вершина задних голеней, 
иногда и пятна на задних тазиках черноватые. Задние лапки посредине 
желтые; брюшко красное, 2-й сегмент сверху черный. 18—22 мм. 

Вся Европа, СССР — Ленингр. (Фатеева, Мейер), Тульск. (Шевырев), Курск. 
(Воробьев), Баку (Тарбинский), Уссур. кр. (Дьяконов, Филипьев). П а р а з и т : Mala-
cosoma rubi, Danychira pudibunda, Hylophüa prasinana, Phalera bucephala, Hyloicus pinastri, 
CaUimorpha dominula, Cnethocampa processionea, Eupithecia linariata, Xylina rhizoliiha. 

2. Sch. capitatum Desv. 1866, Desvignes, Oat. Brit. lehn., p. 104; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1463; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 80; 1898, Schizoloma bucephalum Brauns, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenb. 
LI, p. 71. 

8. Голова сильно расширенная кзади; щеки и виски вздутые. Задне-
грудь с грубыми неправильными морщинами. Nervulus почти интерсти-
тиальный. 1-й членик задних лапок лишь в полтора раза длиннее 2-го. 
Черный. Лицо, пятна на темени и задние края глазных орбит желтые. 
Усики красные с желтой вершиной, основной членик снизу желтый. 
Брюшко желто-красное, иногда с более темной вершиной; 2-й сегмент 
сверху черный. Ноги красные; передние желтоватые, задние голени 
с черной вершиной, задние лапки желтые. 18—26 мм. Q неизвестна. 

Зап. Европа; СССР — Подольск. (Баженов), Владивосток (Бергер), Уссур. кр. 
(Дьяконов, Филипьев). П а р а з и т : Smerinthus populi. 

Передний край наличника почти пряиой, без выемки. Передние крылья без 
зеркальна. Дискоидальная и брахиальная ячейки одинаковой длины. Голова и средне-
спинка густо пунктированные. Лоб с зубцом. Задние лапки более или менее утолщен-
ные (фиг. 11). 

1 (8). Щитик сильно выпуклый. Задние лапки ясно утолщенные. 
2 (3). 2-й—4-й членпк задних лапок чрезвычайно утолщенные, значи-

тельно толще 1-го членика, с продольным желобком на внутренней 

13. Wesm. E x o c h i l u m 
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стороне. Голова поперечная, расширенная кзади. Щитик выпуклый, 
черный. Лицо, наличник, пятна на темени и основной членик усиков 
снизу желтые. Усики красные; ноги желто-красные; тазики, задние 
бедра и вершина задних голеней черные. Брюшко красное; сегмент 
1-й черный, сверху красный, вершина брюшка и сегмент 2-й сверху 
черные. 16 мм. g неизвеста *5. Е. crassitarsis Meyer. 

3 (2). 2-й—4-й членики лапок лишь немного толще 1-го, на внутренней 
стороне без желобка. 

i (б). Голова и грудь необычайно волосистые. ГЦитик очень выпуклый, 
с продольным желобком. Черный. Лицо только с желтым пятном. 
Передние ноги красно-желтые, тазики черные; задние тазики чер-
ные, бедра черные с красным основанием, голени желтые с черной 
вершиной. Брюшко красное; сегменты 4—7-й брюшка и сегмент 
2-й сверху черные. 16 мм *3. Е. signatum Grav. 

5 (4). Голова и грудь не особенно волосистые. 
6 (7). Усики необычайно короткие, короче головы и груди вместе взятых. 

Черный. Ноги красные; тазики, задние бедра и вершина задних 
голеней черные. Брюшко красное, сегменты 4—7-й целиком и 2-й сег-
мент сверху черные. У S лицо и щеки желтые. 18—20 мм . . . . 

Фиг. 11. Exoehilum. circumflexum L. Самка. 

*4. Е. brevicorne Grrav. 
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7 (6). Усики ясно длиннее головы и груди вместе взятых. Черный. Края 
глазных орбит и пятно или полоска в центре лица желтые. Щитик 
желтый. Ноги красные, передние желтоватые. Тазики и вершина 
задних бедер и голеней черные. Брюшко красное, вершина брюшка 
и сегмент 2-й сверху черные. 18—ВО мм . . *2. Е. giganteum Gra-v. 

8 (1). Щитик плоский. Членики задних лапок лишь слабо утолщенные. 
Черный. Лицо с 3 желтыми полосками, у S иногда целиком желтое. 
Щитик желтый. Крылья желтоватые. Ноги и брюшко как у преды-
дущего вида. 16—26 мм *1. Е. circumflexum L. 
1. Е. circumflexum Wesm. 1849, Wesmael, Bullet Acad. Sc. Belgique 

XVI, p. 122; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1464; 1920, 
Schestakov, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb., p. 44; 1922, Habermehl. 
Konowia, p. 80; 1926, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn.LVI, p. 16; 1931, Meyer, 
Konowia, p. 13; 1920, E. callosum Schestakov, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Pe-
tersb., p. 44; 1920, E. tarsatum Schestakov, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb. 

Ç, S. Черный. Усики желто-красные, 1-й — 3-й членики черные, 
основной членик снизу обычно желтый. Лицо черное с 3-мя продольными 
желтыми полосками, у 5 обычно целиком желтое. Грудь черная, щитик 
желтый, реже черный или с красной вершиной. Крылья желтоватые, 
крышечки крыльев и глазок в переднем крыле красноватые. Ноги крас-
ные, передние частично желтоватые; тазики и вершина задних бедер 
и голеней черные; задние лапки желтоватые, 1-й членик с красным осно-
ванием. Брюшко красное о черной вершиной, сегмент 2-й сверху чёрный. 
16—26 мм. 

Зап. и Сев. Европа, Сев. Африка, Палестина, Монголия, СССР—Ленингр. 
(Мейер, Фатеева, "Woldstedt, Якобсон), Пери. (Колосов), Брянск (Старк), Ростов н/Д-
(Щеголев), Владивосток (Бергер, Кузнецов, Желоховцев), Уссур. кр. (Дьяконов, 
Филипьев, ПГтакелъберг, Щавинская, Масловский, Черский), Ленкорань (Mefiepj, 
ЕСиевск. (Грезе), Мургабск. (Рябов, Демокидов), Абул Ахалканск. (Млокосевич), 
Рязанск. (Семенов), Кутаисск. (Домбровский), Московск. (Костылев), Самарск. 
(Бостанжогло). П а р а з и т : Dendrolimus pini, Conmotriche potatoria, Euplexia lucipara, 
Panolis flammea, Notodonta ггсгас, Ocherria detrita, Eyloicus pmastri, Leucania unipunctai 
Phlogophora scita. 

2. E. giganteum Grav. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
1465: 1922, Habermehl, Konowia, p. 80; 1920, Schestakov, Ann. Mas. Zool. 
Ac. Sc. Petersb., p. 44; 1931, Meyer, Konowia, p. 12; 1829, Anomalon gigan-
teum Gravenhorst, Ichneum. Eur., p. 649. 

Q,S. Черный; щупики, пятно на жвалах, верхняя губа, наличник, 
края глазных орбит и продольное пятно на лице желтые. Усики красные, 
1-й — 2-й члени ч черные. Щитик желтый. Бока груди с красно-желтыми 
пятнами. Брюшко красное с черной вершиной; стебелек 1-го сегмента 
и сегмент 2-й сверху черные. У <5 лицо целиком желтое. 22—30 мм. 

Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Ленкорань (Мейер), Уссур. кр. (Маслов-
ский, Головизнин), Владивосток (Бергер, Тарабаров). П а р а з и т : Dendrolimus pini. 
Lasiocampa trifolii, Leucania unipuncta. 
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3. E. signatum Grav. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1465; 
1920, Schestakov, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb., p. 44; 1931, Meyer, Ko-
nowia, p. 13; 1829, Anomàlon signatum Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill , p. 661. 

Ç, о. Голова и грудь необычайно густо волосистые. Черный; лицо 
с желтым пятном. Грудь выпуклая, густо пунктированная. Крылья желто-
вато-бурые, крышечки крыльев и глазок в переднем крыле красноватые. 
Передние ноги красновато-желтые; тазики черные, вертлуги, частично 
и бедра красно-бурые; средние бедра с желтой вершиной, посредине 
с черным пятном. Задние тазики и бедра черные, бедра с красным осно-
ванием, вертлуги красно-бурые, голени желтые с черной вершиной. 
Лапки утолщенные, желтые, 1-й и 2-й членики частично красноватые. 
Брюшко красное с черной вершиной, 2-й сегмент сверху черный. 16 мм. 

Германия, Австрия, СССР — Пензенск. (Степанов). 
4. E. brevicorne Grav. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 

p. 1466; 11920, Schestakov, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb., p. 44; 1931, 
Meyer, Konowia, p. 13; 1829, Anomalon brevicorne Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. III, p. 656. 

Ç, S. Черный; между усиками и глазами желтое пятно. Щеки с крас-
новатым рисунком. Усики желто-красные с черным основанием, не длин-
нее головы и груди. Крылья желтоватые, крышечки крыльев и глазок 
в переднем крыле красноватые. Ноги красные; тазики и вертлуги частично, 
задние бедра и вершина задних голеней черные, бедра с красным осно-
ванием. Задние лапки сильно утолщенные, красновато-желтые с темной 
вершиной. Брющко красное с черной вершиной, 2-й сегмент сверху 
черный. У S лицо и щеки желтые, темя обычно с 2 желтыми пятнами. 
Основной членик усиков снизу желтый. Передние бедра и голени желто-
ватые, бедра снаружи красноватые, задние лапки бурые, 1-членик жел-
тый. 18—20 мм. 

Германия, Венгрия, СССР — Черепов. (Белизин), Московск. (Кожевников). 

5. Е. crassitarsis Meyer, 1931, Meyer, Konowia, p. 13. 
$. Голова поперечная, расширенная кзади. Затылок сзади с глубо-

кой выемкой. Лоб вдавленный, грубо морщинистый. Усики длиной 
с 1/2 тела. Щитик выпуклый, основание щитика по бокам окаймленное 
валиком. 2-й —4 -й членики задних лапок необычайно утолщенные, 
с желобком на внутренней стороне. Среднегрудь морщинисто-пунктиро-
ванная, заднеспинка грубо морщинистая, с продольным желобком. Черный; 
лицо, наличник, основной членик усиков снизу и пятна на темени жел-
тые. Усики и задние края глазных орбит красные. Ноги желто-красные; 
тазики, задние бедра и вершина задних голеней черные. Вертлуги жел-
тые, основание задних бедер и задние лапки красноватые. Брюшко крас-
ное, 1-й сегмент брюшка черный, сверху красный, 2-й сегмент сверху и 
сегменты 5-й — 7-й брюшка целиком черного цвета. 16 мм. ç неизвестна. 

Монголия 
Опрфн, 16 б 
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14. porizonopteron Meyer 
Голова вздутая, сильно расширенная кзади. Лоб вдавленный, без киля. Усики 

нитевидные, короче тела. Верхний зубец жвал значительно длиннее нижнего. Налич-
ник слабо отделенный от лица, без зубца. Лоб, наличник и лицо морщинистые, темя 
с грубой, но редкой пунктировкой. Среднеспинка без парапсид. Щитик выпуклый, 
грубо морщинистый, по бокам без валика. Заднегрудь грубо морщинистая, с продоль-
ным желобком. Дискоидальная ячейка значительно длиннее брахиальной. 2-я возврат-
ная жилка интерститиальная. Nervus areolaris необычайно короткий и толстый. 
Задние голени сильно утолщающиеся к вершине. Задние лапки утолщенные, 1-й чле-
ник лапок значительно толще второго, коготки гладкие (фиг. 12 и 13). 

P. schestakovi Meyer, 1931, Meyer, Konowia, p. 7. 
g, S. Желто-красный. Среднеспинка желтая с 3 продольными чер-

ными пятнами. Сегмент 2-й брюшка сверху черный. 15 мм. 
Закаспийск., Сарай-Ляйлик (Зимин). 

Голова поперечная, суженная кзади. Глаза волосистые, с ясной выемкой на 
внутреннем крае. Лицо суженное книзу. Усики обычно лишь немного короче тела. 
Передний край наличника с зубцом. Среднеспинка со слабыми парапсидами. Перед-
ние крылья без зеркальца, дискоидальная ячейка длиннее брахиальной. 1-й членик 
задних лапок одинаковой длины с остальными члениками вместе взятыми. Коготки 
зазубренные. Брюшко сильно сдавленное с боков. 

-1 ^4). Лоб с ясным зубцом. 
2 (3). Мезоплевры морщинисто-пунктированные. Щитик плоский, грубо 

пунктированный, окаймленный по бокам валиком. Брюшко желтова-
тое. Сегменты с черным рисунком. 15—18 мм. . *5. Т. cingulata Meyer. 

3 (2). Мезоплевры блестящие, с тонкой и редкой пунктировкой. Щитик 
выпуклый. Брюшко красное, сегменты сверху черные 

*2. Т. intermedium Kriechb. 
4 (1). Лоб без зубца. 
5 (8). Nervellus не надломленный. Щитик довольно плоский, с неглубоким 

продольным вдавлением. 
6 (7). Передний край наличника с ясным зубцом. Лицо сильно сужен-

ное книзу, тонко пунктированное. Черный. Брюшко красное, сегменты 
сверху черные. 9—12 мм *1. Т. enecator Rossi. 

7 (6). Передний край наличника закругленный, без зубца. Голова не 
суженная кзади. Лицо густо пунктированное. 14 мм 

4 .T. occisor Haberm. 
8 (5). Nervellus надломленный. Щитик выпуклый, с раздвоенной верши-

ной. Черный. Брюшко красное, основание 1-го сегмента и вершина 
брюшка черные. 18—20 мм *3. Т. fulviclens Wesm. 

1. Т. enecator Rossi. 1849, Wesmael, Bull. Ac. Sc. Belgique XVI, p. 137; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1467; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 80; 1790, Ichneumon enecator Rossi, Fauna Etrusca, II, p. 78; 

15. Wesm. Trichomma 
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1829, Anomalon enecator Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill , p. 671; 1860, Tri-
ehomma ruficoxis Förster, Yerh. naturh. Verh. preuss. Rheinl. XVII, p. 149. 

2, Лоб без зубца. Nervellus (в заднем крыле) не надломлен-
ный. Щитик довольно плоский, с неглубоким продольным вдавлением. 
Передний край наличника с ясным зубцом. Темя и лоб исчерчен-
ные. Лицо сильно суженное 
книзу, тонко пуктирован-
ное. Мезоплевры продольно 
исчерченные. Черный. На-
личник, лицо, края глазных 
орбит, основной членик уси-
ков снизу, края среднегруди, 
черточки у основания щи-
тика и щитик желтые; послед-
ний иногда только с красно-
желтой вершиной, реже со-
всем черный. Передние ноги 
красно-желтые с желтыми та-
зиками. Задние ноги красные, 
у 9 тазики с черным рисун-
ком или совсем черные, у S 
желтые. Задние голени с чер-
ной вершиной, брюшко крас-
ное, сегменты сверху чер-
ные. 9—12 мм. 

Зап Европа, СССР — Сара-
товоЕ. (Сахаров), Брянск (Старк), 
Сочи (Артынов). 

Фиг. 12. Porizonopteron schestàkovi Meyer. 
Задняя нога. 

2. T. intermedium Krieger. 1904, Zeitschr. Hym. Dipt., p. 168; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1468. 

Ç. Мезоплевры блестящие, 
с тонкой и редкой пунктировкой. 
Щитик выпуклый, резко обры-
вающийся спереди, сзади с глубо-
ким продольным желобком. Усики 
длиннее груди. Голова слабо су-
женная кзади, сверху грубо пунк-
тированная. Лоб с зубцом. Перед-
ний край наличника вытянутый 

в виде зубца. Среднеспинка матовая, густо морщинисто-пунктирован-
ная. Заднегрудь грубо морщинистая. ..Черный. Лицо, наличник, задние 
края глазных орбит, 2 пятна на вершине щитика и черточки у основания 
щитика желтые. Темя иногда с желтыми пятнами. Усики бурые, основной 
членик снизу желтый. Передние ноги красноватые; тазики и вертлуги 

б* 

Фиг. 13. Porizonopteron schestakovi Meyer. 
Переднее крыло. 
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желтые. Задние ноги красные, частично буроватые. Голени с черно-
бурыми основанием и вершиной. Брюшко красное, сегменты сверху 
черные. 13—15 мм. 

Германия. 

3. T. fulvidens Wesm. 1849, Bull. Ac. Sc. Belgique XY1, p. 138; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1469; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 81; 1902, T. bituberculatum Schmiedeknecht, Zeitschr. Hvm. Dipt., II, 
p. 365. 

n, 3. Nervellus надломленный. Щитик выпуклый, двулопастный. Темя 
и лоб грубо морщинистые. Лицо грубо пунктированное. Мезоплевры 
грубо пунктированные. Усики, голова и грудь черные.Шрая лица, пятна 
на темени, основной членик усиков снизу и задние края глазных орбит 
желтые. Щитик и черточки у основания крыльев красноватые. Ноги 
красные, передние голени желтоватые. Задние тазики с черным рисун-
ком, голени с черной вершиной, задние лапки желтые. Брюшко красное, 
основание 1-го сегмента, вершина брюшка и сегмент 2-й сверху черные. 
18—20 мм. 

СССР — Херсонск. (Зимин). 

4. T. occisor Haberm. 1920, Habermehl, Deutsche, Ent. Zeitschr., p. 327 
и 1922, Konowia, p. 81. 

g, 3. Передний край наличника закругленный, без зубца. Голова 
поперечная, не суженная кзади. Лицо сильно суженное книзу, густо 
пунктированное. Мезоплевры морщинисто-пунктированные. Черный. 
Лжцо, наличник, щеки, задние края глазных орбит, боковые пятна на 
среднеспинке, пятна на щитике, передние вертлуги, лапки и крышечки 
крыльев желтые. Бедра и голени желто-красные, задние голени с черной 
вершиной, у S передние тазики желтые. Щитик с желтой вершиной, 
В остальном как предыдущий вид. 14 мм. 

Германия. 

5. Т. cingulata Meyer 1929, Меубг, Konowia, p. 21. 
g, 3. Мезоплевры морщинисто-пунктированные. Щитик плоский, 

грубо пунктированный, окаймленный по бокам валиком. Усики короче 
груди. Голова сильно суженная кзади, морщинисто-пунктированная. 
Голова и грудь густо волосистые. Заднегрудь грубо морщинистая. Ner-
vellus в заднем крыле надломленный несколько выше своей средины, 
с ясной боковой веточкой. Задние лапки утолщенные. Коготки зазубрен-
ные только у основания. Черный. Наличник, края лица, основной членик 
усиков снизу, края темени и крышечки крыльев желтые. Усики, глазок 
в переднем крыле и задние края глазных орбит красные. Крылья бес-
цветные. Ноги желтые, тазики и вертлуги черные. Бедра, сверху черные. 
Задние голени с черной вершиной. Лапки бурые, 1-й членик с желтым 
основанием. Брюшко бледножелтое, стебелек 1-го сегмента и основание 
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3—7-го сегментов черного цвета. Сегмент 2-й черный с желтым задним 
краем. У S лицо, наличник, края глазных орбит, основной членик усиков 
снизу, крышечки крыльев и черточки под основанием крыльев желтые. 
16—18 мм. 

Бухара (Яхонтов). 

16. Habronyx F ö r s t . 

Голова вздутая. Лоб морщинистый, с тонким килем. Наличник ясно отделен-
ный от лица, на конце с зубцом. Усики немного короче тела. Среднеспинка с ясными 
парапсидами. Заднегрудь морщинистая, с продольным желобком. 2-я возвратная 
жилка интерститиальная или почти интерститиальная. Дискоидальная ячейка длин-
нее брахиальной. Задние лапки слабо утолщенные. Коготки-у основания зазубрен-
ные. Брюшко стебельчатое, сдавленное с боков. 

1 (2). Nervellus в заднем крыле надломленный значительно ниже своей 
средины. 2-я возвратная жилка интерститиальная. Наличник, лицо 
и щеки желтые. Усики красно-желтые с черным основанием. Ноги 
красные, задние тазики, бедра сверху и вершина задних голеней 
черные. Брюшко черноватое; основание 1-го сегмента и сегменты 
2—3-й по бокам красные. У <5 передние тазики желтые. 28—32 мм. 

*1. П. japonicus Kriechb. 
2 (1). Nervellus надломленный несколько выше своей средины. 2-я воз-

вратная жилка слегка постфуркальная. 
3 (4). Щитик плоский, грубо морщинистый, окаймленный по бокам 

валиком. Голова и грудь черные; лицо, щеки и края глазных орбит 
желтые. Ноги красные, у S передние тазики и вертлуги желтые. 
Задние тазики с черным основанием, задние голени с черной вер-
шиной. Брюшко красное, сегмент 2-й сверху черный. 30—40 мм . 

*2. H. héros Kriechb. 
4 (В). Щитик сильно выпуклый. В остальном как предыдущий вид. 30— 

40 мм *3. II. gigas Kriechb. 

1. H. japonicus Kriechb. 1931, Meyer, Konowia. p. 9; 1849, Acanthostmia 
japonicum Kriechbaumer, Ber. Naturf. Ges. 'Leipzig, p. 129; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum., IV, p. 1490. 

g, S. Голова и грудь морщинисто-пунктированные; голова поперечная, 
расширенная кзади. Передний край наличника с зубцом. Успки щетин-
ковидные, длиной почти с тело. Среднеспинка с ясными парапсидами, 
посредине с продольным вдавлением. Заднегрудь морщинистая, задне-
спинка с продольным желобком. Щитик короткий, выпуклый, с продоль-
ным вдавлением. 2-я возвратная жилка интерститиальная, nervellus надло-
мленный значительно ниже своей средины. Ноги стройные, задние лапки 
у S слабо утолщенные. 1-й членик задних лапок в два раза длиннее 
2-го. Голова и грудь черные; жвалы, лицо, наличник и щеки желтые. 
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Усики красные с черным основанием. Крылья желтоватые, глазок в перед-
нем крыле красноватый. Ноги красные, передние частично желтые; 
задние тазики, задние бедра сверху и вершина задних голеней черные. 
Задние лапки желтые с черным основанием. Брюшко черноватое; основа-
ние 1-го сегмента, сегменты 2—6-й снизу и 2-й сегмент по бокам красные. 
У $ передние тазики желтые. 28—31 мм. 

Япония, СССР — Владивосток (Бергер ). 

2. H. héros Wesm. 1860, Förster, Verb, naturh. Ver. preuss. Rheinl. 
XVII, p. 146; 1892, Thomson, Opusc. Entom. XVI, p. 1759; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1471; 1922, Habermehl, Konowia, p. 81; 
1926, Hellen. Acta F. et Fl. Fenn. LVI, p. 16; 1931, Meyer, Konowia, 
p. 10; 1849, Anomalon heros Wesmael, Bull. Acad. Sc. Belgique XVI, p. 155. 

9, 6. Голова не расширенная кзади; темя широкое, затылок сзади 
с глубокой выемкой. Лоб грубо морщинистый; глазки маленькие, далеко 
от фасеточных глаз. Лицо тонко пунктированное, заметно суженное книзу. 
Наличник ясно отделенный от лица, с небольшим зубцом на вершине. 
Усики несколько длиннее 1 /2 тела. Среднеспинка с ясными морщини-
стыми парапсидами; щитик плоский, очень грубо морщинистый, окай-
мленный по бокам валиком. Мезоплевры блестящие, тонко морщинисто-
пунктированные. Заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка с про-
дольным вдавлением. Ноги стройные, задние лапки утолщенные. Крылья 
значительно короче тела. Nervulus постфуркальный, nervellus надло-
мленный посредине. Брюшко гладкое, блестящее, сильно сдавленное 
с боков. Голова и грудь черные. Лицо, щеки и края глазных орбит 
желтые. Усики красные с черным основанием. У $ основной членик уси-
ков снизу желтый. Заднегрудь обычно с красноватой вершиной. Крылья 
желтоватые, крышечки крыльев и глазок в переднем крыле красноватые. 
Ноги красные; у $ передние тазики и вертлуги желтые. Основание зад-
них тазиков и вершина задних голеней черные. Брюшко красное, 2-й 
сегмент сверху черный. 30—35 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Волог. (Мейер), Ленингр. (Мейер), Московск. (Ко-
стылев). П а р а з и т : Dendrolimuspini, Lasioeampa dryophaga, Deilephûa galii. 

3. H. gigas Kriechb. 188Ü, Kriechbaumer, Entom. Nachr. VI, p. 75; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1471; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 81; 1931, Meyer, Konowia, p. 10; 1895, Habronyx oti Kriechbaumer, Sitzb. 
Naturf. Grès., Leipzig, p. 129; 1860, Habronyx gravenhorsti Förster, Verh. 
naturh. Ver. Preuss. Kheinl. XVII, p. 148; 1920, Habermehl, Deutsch. 
Entom. Zeitschr., p. 328. 

Ç. Щитик сильно выпуклый. Черный. Лицо, рот, наличник и края 
глазных орбит желтого цвета. Усики с красно-желтой вершиной. Брю-
шко и ноги красные; брюшко с черноватой вершиной, сегмент 2-й сверху 
черный. Передние голени и лапки желтые, голени на конце черные. 
Крылья затемненные. 
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S. Усики короче тела. Наличник с закругленным передним краем. 
Щеки отсутствуют почти вовсе. Голова несколько расширенная кзади; 
виски волосистые. Среднеспинка блестящая, с морщинистыми парапси-
дами. Щитик сильно выпуклый, почти пирамидальный, грубо морщини-
стый, по бокам без валика. Задние лапки слабо утолщенные; 1-й членик 
задних лапок в три раза, длиннее 2-го. Черный. Усики красные. Жвалы, 
щупики, наличник, лицо, края лба, наружный край глазных орбит, 
передние и средние ноги и задние лапки желтые. Задние тазики, вертлуги, 
бедра и голени красные, пятно на задних тазиках и вершина задних 
голеней черного цвета. Пятно перед основанием крыльев, крышечки 
крыльев и глазок в переднем крыле красно-бурые. Сегменты 1-й и 3-й — 
7-й брюшка целиком красные. В остальном как у д. 30—40 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Вологодск. (Белизин). П а р а з и т : Deilephûa galii 
Lendrolimus pini, Lasiocampa dryophaga. 

17. Macrostemma Schestk. 
Голова поперечная. Глазки большие, соприкасающиеся с фасеточными глазами. 

Наличник ясно отделенный от лица, на конце с небольшим зубцом. Глаза голые. 
Усики длиной почти с тело. Среднеспинка с ясными парапсидами. Передние крылья 
без зеркальца. 2-я возвратная жилка интерститиальная. Nervellus (в заднем крыле) 
надломленный посредине. Коготки зазубренные. Брюшко сильно сдавленое с боков. 
Задние лапки не утолщенные. 

М. elegans Sehest. 1920, Schestakov, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb., 
p. 46. 

g. Голова суженная кзади. Щитик окаймленный по бокам валиком. 
Заднегрудь грубо морщинистая, без продольного желобка. Черный. Лицо 
и основной членик усиков желтые. Виски, переднегрудь, частично мезо-
плевры, щитик, крышечки крыльев и вершина заднегруди красные. Ноги 
красные; задние голени с темной вершиной, передние ноги и задние 
лапки желтые. Усики красно-желтые. Брюшко красно-желтое, сегмент 2-й 
сверху черный. Крылья желтоватые. 30 мм. S неизвестен. 

Владивосток (Бергер). 

18. Oleter Schestk. 
Голова поперечная, уже груди, суженная кзади. Глаза голые. Глазки маленькие, 

не соприкасающиеся с фасеточными глазами. Щеки явственные. Щитик отделенный 
от лица, на вершине с зубцом. Зубцы жвал одинаковой длины. Усики длиной с 1 /2 тела. 
Среднеспинка с ясными парапсидами. Передние крылья без зеркальца, 2-я возвратная 
жилка заканчивается перед nervus areolaris. Дискокубитальная жилка согнутая, но не 
надломленная. Параллельная жилка отходит выше средины наружного края брахиаль-
ной ячейки. Коготки зазубренные. Брюшко стебельчатое, сильно сдавленное с боков. 

0. selenaction Schestk. 1926, Schestakov, Konowia, p. 269. 
g. Голова густо волосистая, суженная кзади. Лицо морщинистое, по 

бокам с пунктировкой. Щитик выпуклый. Черный. Сегмент 2-й брюшка 
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с бурым рисунком, В-й—4-й желтые с черным задним краем. Усики 
и ноги черные. Крылья фиолетовые. 40 мм. 3 неизвестен. 

Испания. 

19. Aphanistes Wesm. 

Голова поперечная. Усики короче тела. Лоб с килем. Передний край наличника 
вытянутый в виде зубца. Среднеспинка густо-морщинисто-пунктированная. Ш,и-
тик с продольным вдавлением. Дискоидальная ячейка длиннее брахиальной. 2-я воз-
вратная жилка за nervus areolaris. Nervellus (в заднем крыле) надломленный ниже сво-
ей средины. Коготки зазубренные (фиг. 14). 

1 (4). Щитик по бокам не окаймленный валиком. 
2 (3). Грудь красная, среднеспинка, щитик и основание заднегруди чер-

ные. Голова черная; наличник, лицо и края глазных орбит желтые. 
Ноги красные; передние тазики, вертлуги и задние лапки желтые. 
Брюшко красное, сегмент 2-й сверху черный. 13 мм 

3. A. thoracicus Brischke. 
3 (2). Голова и грудь черные. Лицо, наличник, вершина щек и пятна на 

темени желтые. Ноги красные, передние тазики, вертлуги и лапки 
желтоватые. Брюшко красное, задние сегменты целиком и сегмент 
2-й сверху черного цвета. 16 мм *2. A. armatus Wesm. 

4 (1). Щитик окаймленный валиком. Усики длиной почти с тело. Черный. 
Лицо, наличник, вершина щек и края темени желтые. Усики красно-
желтые, ноги красные, передние частично желтоватые. Брюшко 
красное, сегменты 5—6—7-й целиком и сегмент 2-й сверху черные. 
15—20 мм * 1 A. ruficornis Grav. 

1. A. ruficornis Grav. 1892, Thomson, Opusc. Entom. XVI, p. 1762; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1473; 1922, Habermehl, Ko-
nowia, p. 81; 1926, Hellen, Acta P. et Pl. Fenn. LVI, p. 19; 1829, Anomalon 
ruficorne Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 655; 1854, Anomalon wesmaéli 
Holmgren, Svensk. Vet. Akad. Handl. LXXV, p. 25; 1880, Aphanistes wes-
maeli Brischke, Schrift. Nat. Ges. Danzig IV, p. 135. 

g, 3. Голова слегка суженная кзади, густо пунктированная, слегка 
волосистая. Затылок сзади с глубокой выемкой. Усики длиной почти 
с тело. Грудь несколько уже головы; среднеспинка густо пунктирован-
ная. Щитик плоский, обычно с продольным вдавлением. Заднегрудь грубо 
морщинистая, с продольным вдавлением. Черный. Лицо, вершина щек 
и пятна на темени желтые. Усики красно-желтые, у 3 основной членик 
снизу желтый. Заднегрудь иногда с красноватой вершиной. Крылья жел-
товатые, крышечки крыльев и глазок в переднем крыле красноватые. Ноги 
красные; передние ноги частично желтые, задние тазики черные, иногда 
лишь с черным основанием, задние голени с черной вершиной. Задние 
лапки желтые, 1-й членик с красным основанием. Брюшко красное; ра-
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струб 1-го сегмента частично, сегмент 2-й сверху и вершина брюшка 
черного цвета. 15—20 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt), Уссур. кр. (Штакельберг, 
Дьяконов, Филипьев). П а р а з и т : Panolis flammea, Hyloicus pinastri. 

2. A. armatus Wesm. 1892, Thomson, Opusc. Entom. XVI, p. 1761; 
1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IY, p. 1473; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 81; 1926, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn. LYI, p. 18; 1849, Anoma-
lon armatum Wesmael, Bullet. Acad. Sc. Belgique XYI, p. 122; 1781, Ichneu-
mon xanthopus Schrank, Enum. Insect. Austr., p. 37; 1829, Anomalon xantho-
pus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 652; 1858, Holmgrne, Oefvers. Svensk. 
Vet.-Akad. Hand. II, p. 27; 1911, 
Aphanistes bellicosus Schmiedek-
necht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1474. 

g, S. Голова не суженная 
кзади. Затылок сзади с глубокой 
выемкой. Усики немного длиннее 
, , ттт „ Фиг. 14. Aphanistes armatus Wesm. v2 тела. Щитик выпуклый, по бо- Переднее крыло. 
кам без валика. Голова и грудь 
густо и грубо пунктированные. Заднегрудь грубо морщинистая. 
Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный значительно ниже 
своей средины. Голова и грудь черные; вершина щек, лицо, наличник 
и пятна на темени желтые. Усики красные с черным основанием, 
основной членик усиков снизу желтый. Заднегрудь иногда с красно-
ватой вершиной. Ноги красные; передние тазики и вертлуги, передние 
голени с наружной стороны и передние лапки желтые. Задние тазики 
целиком или почти целиком черные, задние голени с черной верши-
ной. Лапки желтые, 1-й членик с красноватым основанием. Брюшко крас-
ное с черной вершиной, 2-й—3-й—4-й сегменты брюшка сверху черно-
ватые. 15 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ульяновск. (Кокуев, Бостанжогло), Пермск. (Ше-
вырев), Челябинск (Шевырев), Оренбург. (Шевырев), Рязанск. (Семенов, Шевырев), 
Крым (Плигинский), Воронежск. (Кокуев), Астраханок. (Мейер), Минск. (Мейер), Са-
ратовск. (Сахаров), Тургайск. обл. (Оленев, Попов). Уссур. (Головизнин), П а р а з и т 
Panolis flammea, Biston hirtarius, Б. hispidarius, В. pomonarius, Phigalia pedaria, Aniso-
pteryx aescularia, Exaereta ulmi, Bupalus piniarius, Diphtera alpium, Hyloicus pinastri, Cal-
hpistria pwpureofasciata. 

3. A. thoracicus Brischke, 1902, Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt., 
p. 367; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, IY, p. 1475; 1926, Hellen, 
Acta F. et Fl. Fenn. LYI, p. 18; 1880, Anomalon thoracicum, Brischke, 
Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., p. 367. 

g, 6. Голова черная; наличник, лицо, частично и края глазных ор-
бит желтые. Виски у S красные. Усики длиной почти с тело, у g черно-
бурые, у S черные; основной членик усиков снизу желтый. Ноги крас-
ные; передние тазики, вертлуги и задние лапки желтые. Задние лапки 
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слабо утолщенные. Задние тазики и вершина задних голеней черные. 
Брюшко красное, 2-й сегмент сверху черный. Щитик выпуклый, по бо-
кам без валика. 13 мм. 

Германия. 

20. Anomalon Jur. 
Голова поперечная, лоб без зубца. Щитик более или менее выпуклый, обычно 

окаймленный по бокам валиком. Передние крылья без зеркальца. Дискоидальная 
жилка длиннее брахиальной. Коготки гладкие. Задние лапки утолщенные. Брюшко 
сдавленное с боков. 

1 (4). Все тело красного или желтого цвета. 
2 (3). Бледножелтый с черным рисунком. Усики ржаво-красные. Голова 

и грудь с редкой, но густой пунктировкой. Задние ноги утолщенные, 
1-й членик задних лапок с боковым отростком. Брюшко бледножел-
тое, сегменты сверху красноватые. 16 мм 

8. A. paradoxum Schmiedekn. 
3 (2). Красный. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу и кры-

шечки крыльев желтые. Голова и грудь с черным рисунком. Брю-
шко красное, сегменты 2—3—5-й сверху и сегмент 7-й почти цели-
ком черные. Ноги красные, задние вертлуги и вершина задних 
голеней черные. 13—15 мм 9. A. rufum Haberm. 

4 (1). Грудь черная. 
5 (8). Лапки с белым кольцом. Лицо сильно суженное книзу. 
6 (7). Сегмент 1-й брюшка с сильно выдающимися дыхальцами. Ноги 

черные; передние ноги у g красные, у S желтоватые. Тазики чер-
ные. Задние лапки с белым кольцом. Брюшко красное, вершина 
брюшка, сегмент 1-й почти целиком и сегмент 2-й сверху черные. 
15—20 мм *11 A. fibidator Grav, 

7 (6). Дыхальца 1-го сегмента не сильно выпуклые. Раструб 1-го сег-
мента брюшка сильно вытянутый в длину. Черный. Наличник, 
лицо и основной членик усиков снизу желтые. Ноги и брюшко 
красные; тазики, вертлуги, вершина задних голеней и конец брю-
шка черного цвета. Лапки с белым кольцом. Крылья желтоватые. 
15—18 мм *13. A. leucopus Szepl. 

8 (5). Лапки без белого кольца. 
9 (12). Лицо черное с красными боковыми краями или целиком тёмнокрас-

ное. Задние бедра красные. 
10 (11). Раструб 1-го сегмента брюшка почти квадратный. Лицо почти не 

суженное книзу. 1-й членик задних лапок почти в 3 раза длиннее 
следующего. Голова и грудь черные, внутренние края глазных орбит 
красноватые. Ноги красно-желтые; тазики и вертлуги черные, 
брюшко красное; сегмент 1-й обычно с черным основанием, сег-
менты 5—7-й и сегмент 2-й сверху, черные. 15—20 мм 

*12. A. viUosum Grav. 
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11 (10). Раструб 1-го сегмента брюшка сильно вытянутый в длину. Лицо 
сильно суженное книзу. 1-й членик'задних лапок лишь в 2 раза длин-
нее следующего. Голова суженная кзади, грубо морщинисто-пункти-
рованная. Черный; внутренние края глазных орбит, усики и кры-
шечки крыльев красные. Ноги красные; тазики, задние вертлуги 
и основания задних бедер и голеней черные. Задние лапки желтые. 
Брюшко красное; сегменты б—6-й и сегмент 2-й сверху черные. 
12 мм. S неизвестен 10. A. romani Hellen. 

12 (9). Лицо с желтым рисунком или задние бедра черные. 
13 (14). Щитик не окаймленный валиком, желтый, реже черный. Черный. 

Усики красные с черным основанием. Лицо, наличник, края темени 
и вершина щек желтые. Ноги красные, передние желтоватые. Вер-
шина задних голеней, основание передних тазиков и задние тазики 
целиком черные. Брюшко красное, сегменты б—7-й и сегмент 2-й 
сверху черные. 18—20 мм *1. A. biguttatum Grav. 

14 (13). Щитик окаймленный по бокам валиком. 
16 (18). Усики красные. 
16 (17). Только основание щитика окаймлено валиком. Черный. Усики 

красные, основной членик снизу беловатый. Лицо желтое, задние 
края глазных орбит красноватые. Крылья желтоватые. Ноги крас-
ные, передние частично желтые. Задние тазики и вершина задних 
бедер черные. Лапки желтые. Брюшко красное. Сегменты 6—7-й 
целиком и 2-й сегмент сверху черные. 17 мм . . *2. A.ruficorne SzepL 

17 (16). Щитик окаймленный валиком вплоть до вершины. Голова чуть 
суженная кзади. Голова черная, наличник и лицо желтые. Задние 
края глазных орбит и края темени красноватые. Усики красно-
ватые. Крыль$? желто-бурые. Ноги красные; передние голени и все 
лапки желтые. Задние голени с черной вершиной. Брюшко красное; 
сегменты б—7-й целиком и сегмент 2-й сверху черные. 16—20 мм . 

* 3. A. procerum Grav. 
18 (16) Усики черные. 
19 (28). Заднегрудь с продольным желобком, грубо морщинистая. Задние 

лапки утолщенные. 
20 (23). 2-я возвратная жилка интерститиальная или почти интерсти-

тиальная. 
21 (22). Голова суженная кзади. Лицо суженное книзу. Голова и грудь 

черные; лицо желтоватое, иногда с черным рисунком. У S края 
темени обычно красные. Усики черные, основной членик у S снизу 
желтый. Ноги красные; тазики, вертлуги, черточки на передних 
бедрах и задние бедра почти целиком черные. Задние голени с чер-
ной вершиной. Брюшко красное; сегмент 1-й, 6-й, 7-й, почти цели-
ком и сегмент 2-й сверху черные. 16—20 мм 

*14 A. melanobatum Grav. 
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22 (21). Голова не суженная кзади. Черный. Края лица, иногда и пятно 
в центре последнего желтые. У <5 лицо целиком желтое. Ноги крас-
ные; все тазики, основание задних бедер, иногда бедра целиком 
и вершина задних голеней черные. У S передние голени и лапки 
желтые. Брюшко красное; сегменты 5—7-й целиком и сегменты 
2-й сверху черные. У S сегмент 1-й почти целиком черный. 20 мм . 

*4. A. lair о Schrnk. 
23 (20). Вторая возвратная жилка постфуркальная. 
24 (25). Голова сильно расширенная кзади, значительно шире груди. 

Голова и грудь черные. Усики снизу красные, основной членик 
желтый. Заднегрудь по бокам с красными пятнами. Ноги красные; 
передние желтоватые. Задние лапки желтые. Брюшко красное, 
сверху черное. 17 мм. S неизвестен *5. A. nugale Tosq. 

25 (24). Голова не шире груди, слабо или совсем не расширенная кзади. 
26 (27). Щеки морщинистые. Передний край наличника с зубцом. Щитик 

черный. Черный. Лицо и наличник желтые. Передние ноги желто-
красные, тазики черные. Задние ноги черные; вершина бедер, осно-
вание голеней и лапки желтые. Вершина брюшка и сегмент 2-й сверху 
черного цвета. 15—25 мм *6. A. cerinops G-rav. 

27 (26). Щеки не морщинистые. Щитик с красным рисунком. Черный. 
Наличник и лицо желтые. Ноги желто-красные; тазики, основание 
бедер и вершина задних голеней черные. Вершина брюшка и сег-
мент 2-й сверху черные. 16—18 мм . . . . I.A. lapponicum Thorns. 

28 (19). Заднегрудь без продольного желобка, тонко морщинистая. Задние 
лапки почти не утолщенные. Черный. Лицо желтое. Ноги красные, 
передние частично желтые. Тазики и вершина задних голеней чер-
ные. Брюшко красное; сегменты 5—7-й целиком и сегмент 2-й сверху 
черные. 14 мм. S неизвестен 15. А. boreale Hellen. 

1. A. biguttatum Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 642, 
1858, Holmgren. Svensk Yet.-Akad. Handl. II, p. 19; 1903, Schmiedeknecht, 
Zeitschr. Hym. Dipt. I, p. 1; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1477: 1922. Habermehl, Konowia, p. 81; 1892, ApJianistes biguttatus Thom-
son, Opusc. Entom. XYI, p. 1760; 1931, Anomalon biguttatum Meyer, 
Konowia, p. 12. 

o. <?. Голова слегка суженная кзади. Лоб плоский, морщинистый, 
с тонким продольным килем. Усики длиной с 3/4 тела. Грудь несколько 
уже головы, пунктированная, с короткими, но густыми волосками. Щитик 
выпуклый, по бокам не окаймленный валиком. Заднегрудь грубо-морщи-
нистая. îïervellus надломленный посредине. Задние лапки утолщенные. 
Брюшко гладкое. Среднеспинка плоская. Черный; щупики, жвалы, на-
личник и пятна на теменк желтые. Усики желто-красные, основные 
членики сверху черные. Грудь черная; пятнышко под основанием крыльев, 
щитик и пятна на вершине заднегруди желтые. Крылья желтоватые, 
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глазок в переднем крыле и крышечки крыльев красновато-желтые. Ноги 
красные, передние частично желтые. Вершина задних голеней, основание 
передних тазиков и задние тазики целиком черные. Брюшко красное, 
сегмент 2-й сверху и вершина брюшка, начиная с 5-го сегмента, черные. 
У S передние тазики желтые. 18—20 мм. 

Сев.-Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер); Ленингр. (Мейер, Якобсон), 
Паразит: Bupalus piniarius, Panolis flammea, Dendrolimus pini. 

2. A. ruficorne Szepl. 1899, Erigorgus ruficomis Szepligeti, Termes. 
Füzet. XXII, pp. 215, 281; 1905, Anomalon ruficorne Szepligeti, Ann. Mus. 
Nat. Hung. III, p. 511; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1478; 
1981, Meyer, Konowia, p. 12. 

j , S. Голова и грудь с довольно длинными желтоватыми волосками. 
Голова поперечная, затылок сзади с глубокой выемкой окаймленной 
валиком. Передний край наличника с зубцом. Темя, затылок и лоб 
морщинисто-пунктированные; усики длиной с 1/2 тела. Среднеспинка грубо 
пунктированная, парапсиды отсутствуют. Щитик выпуклый, грубо пункти-
рованный, волосистый; основание щитика окаймленное по бокам валиком, 
Заднегрудь грубо морщинистая. Nervulus постфуркальный. Возвратная 
жилка у § за nervus areolaris, у S интерститиальная. Nervellus надломлен-
ный посредине, с ясной боковой веточкой. Задние лапки утолщенные, 
1-й членик в три раза длиннее следующего. Черный; усики красные, 
основной членик снизу беловатый, сверху бурый. Лицо и рот желтые. 
Задний край глазных орбит красноватый. Крылья желтоватые, глазок 
в переднем крыле желтый, крышечки крыльев красные. Ноги красные, 
передние частично желтые; средние тазики снаружи, задние целиком 
черные, задние голени с черной вершиной. Лапки желтые. Брюшко крас-
ное; сегмент 2-й сверху и сегмент 6-й—7-й черные. 

Венгрия, СССР — Уссур. кр. (Желоховцев). 

3. A. procerum Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 651; 1858, 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 21; 1911, Schmiedeknecht^ 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1478; 1922, Habermehl, Konowia, p. 82; 1926, Hellen, 
Acta P. et Pl. Penn., p. 22; 1931, Meyer, Konowia, p. 12. 

5. Голова слегка суженная кзади. Лоб плоский, морщинистый, 
с тонким продольным килем. Усики чуть длиннее половины тела. Грудь 
немного уже головы, густо и грубо пунктированная. Щитик окаймлен-
ный по бокам валиком. Ноги стройные, задние лапки слабо утолщенные. 
Брюшко довольно гладкое. Голова черная; щупики, жвалы, наличник 
н лицо желтые. 2 пятна на темени красноватые. Усики красноватые с тем-
ной вершиной. 2-й и 3-й членики сверху бурые, 1-й и 2-й снизу желтые. 
Грудь черная, заднегрудь с красноватой вершиной. Крылья буровато-
желтые, глазок в переднем крыле и крышечки крыльев красноватые. 
Ноги красные, тазики с бурым основанием; передние голени и все лапки 
желтые, основание 1-го членика лапок красноватого цвета. Задние с чер-
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•ной вершиной. Брюшко красное с черной вершиной, 2-й сегмент сверху 
черный. 

S. Лоб без киля. Щитик окаймленный по бокам валиком. Усики 
значительно короче тела. Голова шире груди; среднеспинка с очень 
плоскими парапсидами. Задние лайки утолщенные. Голова и грудь чер-
ные; усики красные с буроватой вершиной. Основной членик усиков 
снизу, щупики, жвалы и лицо желтые. 1—5-й сегменты брюшка красные, 
2-й сверху черный, остальные сегменты черные. Ноги красные; передние 
и средние тазики и вертлуги, передние и средние голени и все лаики 
бледножелтые. Средние тазики с красно-желтым основанием, основание 
задних черного цвета, задние голени с черной вершиной. Крышечки 
крыльев и глазок в переднем крыле красно-желтые. 15—20 мм. 

Зап. Европа, СССР — Брянск (Старк). 

4. A. latro Schrnk. 1781, Ichneumon latro Schrank, Enum. Insect. Austr., 
p. 360; 1829, Anomalon latro Gravenhorst. Ichneum. Eur. Ill, p. 677; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1479; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 82; 1931, Meyer, Konowia, p. 12. 

g, S. Голова и грудь черные, густо волосистые. Боковые края лица, 
иногда пятно в его центре, реже все лицо, желтого цвета. У S основной 
членик усиков снизу желтый. Крылья слегка затемненные, крышечки 
крыльев и глазок в переднем крыле красноватые. Ноги красные; все 
тазики, задние бедра до средины, реже целиком, и вершина задних голе-
ней черные. У S передние голени и лапки желтоватые. Брюшко красное 
с черной вершиной; у g 1-й сегмент с темным основанием, сегмент 2-й 
сверху черный. У S 1-й сегмент почти целиком черного цвета. Сильно 
вариирует в окраске. 20 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Саратовск. (Стазра). П а р а з и т : Biloba coeruleo-
cephala, Perigrapha cinct a, Oria musculo sa, Thaumatapoea pityocampa. 

5. A. nugale Tosq. 1889, Tosquinet, Ann. Soc. Ent. Belgique XXXIII, 
p. 18; 1902, Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt., p. 2; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1479; 1931; Meyer, Konowia, p. 12. 

Ç. Голова расширенная кзади, значительно шире груди. Усики 
чуть длиннее тела. Среднеспинка матовая, густо пунктированная; щитик 
слегка блестящий, с редкой пунктировкой, довольно плоский. Голова 
и грудь черные; усики чернобурые, снизу красноватые; основной членик 
усиков снизу желтый. Заднегрудь по бокам с красными пятнами. Ноги 
красные, передние частично желтые; задние тазики сверху и вершина 
задних голеней черные. Задние лапки утолщенные, желтые с красным 
основанием. Брюшко красное, сегменты, начиная с 2-го сверху, темные. 
17 мм. S неизвестен. 

Амурск, обл. (Tosquinet). 
6. A. cerinops Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 658; 1911, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1480; 1922; Habermehl, Konowia, 
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p. 82; 1926, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn. LYI, p. 19; 1931; Meyer, Konowia, 
1807; Opinion flavifrons Gravenhorst, Uebers. Zool. System., p. 267. 

g, $. Голова густо пунктированная, слегка расширенная кзади. 
Голова и грудь волосистые. Лоб слегка вдавленный, морщинистый, с тон-
ким продольным килем. Передний край наличника с небольшим зубцом. 
Усики длиной с 1/2 тела. Грудь густо пунктированная, среднеспинка 
с слабыми парапсидами. Щитик выпуклый. Заднегрудь грубо морщини-
стая. Параллельная жилка отходит от средины наружного края брахиаль-
ной ячейки. Ноги стройные, задние лапки слегка утолщенные. Голова 
и грудь черные, лицо и наличник желтые. Темя обычно с красными пят-
нами. Усики обычно черные, реже красноватые с черными основанием 
и вершиной. Основной членик усиков снизу обычно желтый. Крылья 
желтоватые, глазок красновато-желтый. Передние ноги желто-красные 
с черными тазиками. Задние ноги черные, вершина бедер, основание 
голеней и лапок желтого цвета. Брюшко красноватое с черной вершиной. 
Сегмент 2-й сверху черный. 15—25 мм. 

Вся Европа, СССР — Ленинград (Молчанова, Зорин, Мейер). Астрах. (Мейер), 
Воронежск. (Яйцевская), Псковск. (Щаголев), Харьковск. (Шевырев), Орловск. 
(Коблова), Рязанск. (Семенов, Россиков), Ижевск. (Аксинин), Троицк, окр. (Тарбин-
ский), Семиречье (Шнитников), Нижегор. (Стазра, Зограф), Мозковск. (Золотарев). 
Паразит: Càlocampa vêtus ta, С. exoleta, Diloba coeruleocephala, Euxoa segetum, Polia 
oleracea, Orthosia gracilis. 

7. A. lapponicum Thoms. 1892, Thomson, Opusc. Entom. XVI, p. 1763; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1481; 1931, Meyer, Kono-
wia, p. 12. 

Голова и грудь черные. Лицо и наличник желтые. Ноги желто-
красные; тазики, основание бедер и вершина задних голеней черные. 
Брюшко красно-желтое с черной вершиной. Сегмент 2-й сверху черный. 
Щитик посредине красный. 16—18 мм. 

Лапландия. 

8. A. paradoxum Schmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1481; 1931, Meyer, Konowia, p. 12; 1900, Anomalon paradoxum Schmie-
deknecht. Termes. Füzet. XXIII, p. 241; 1902, Schmiedeknecht, Zeitschr. 
Hym. Dipt., p. 368. 

S. Голова и грудь с грубой, но редкой пунктировкой. Затылок 
сзади с глубокой выемкой. Передний край наличника с зубцом. Усики не 
длиннее груди, щетинковидные. Параллельная жилка отходит от средины 
наружного края брахиальной ячейки. Nervulus резко постфуркальный, 
nervellus надломленный ниже своей средины, с ясной боковой веточкой. 
Задние ноги сильно утолщенные, 1-й членик задних лапок на конце 
с плоским боковым отростком. Сегменты 1-й—2-й брюшка сильно вытя-
нутые в длину. Усики красные, 1-й и 2-й членики черные, снизу желтые. 
Голова и грудь желтые; среднеспинка с 2 темными продольными поло-
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сками, заднеспинка с черными продольной и поперечной полосками. 
Крылья бесцветные; глазок красновато-желтый. Ноги бледножелтые, зад-
ние ржаво-красные. Брюшко бледножелтое, сверху красноватое, 2-й сег-
мент сверху черный 16 мм. 

Алжир. 

9. A. rufum Haberm. 1920, Habermehl, Deutsch. Entom. Zeitschr., p. 329, 
1922, Habermehl, Konowia, p. 82; 1931, Meyer, Konowia, p. 11. 

2- Голова поперечная, не расширенная кзади. Усики чуть короче 
тела. Передний край наличника с зубцом. Лицо ясно суженное книзу. 
Лоб с тонким продольным килем. Щитик окаймленный по бокам валиком. 
Заднегрудь грубо морщинистая, с легким продольным вдавлением. Задние 
лапки слабо утолщенные. Nervulus интерститиальный, nervellus над-
ломленный несколько выше своей средины. В заднем крыле 1-й отрезок 
радиальной жилки немного длиннее возвратной жилки. Красный. Усики 
сверху бурые, с черноватыми основанием и вершиной. Жвалы, щупики, 
наличник, лицо, основной членик усиков снизу и крышечки крыльев 
желтые. Лоб, пространство между глазками, затылок, переднегрудь, края 
среднеспинки, пятно на мезоплеврах, передне- и среднегрудинка, 2-й 
и 3-й сегменты брюшка сверху, бока 7-го сегмента и вершина задних 
голеней черные. 13—15 мм. 

Германия. 

10. A. romani Hellen. 1926, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn. LVI, p. 22, 
1931, Meyer, Konowia, p. 11. 

2- Голова суженная кзади. Темя и лоб матовые, грубо морщинисто-
пунктированные. Лицо сильно суженное книзу. Передний край налич-
ника с ясным зубцом. Усики 34-члениковые, длиной с половину тела; 
1-й членик не длиннее двух следующих вместе взятых. Среднеспинка 
без парапсид, слегка блестящая, грубо пунктированная. Щитик грубо 
пунктированный, окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь морщинисто-
пунктированная. Nervulus постфуркальный, возвратная жилка интерсти-
тиальная. Nervellus надломленный ниже своей средины, с ясной боковой 
веточкой. Ноги стройные, задние лапки слабо утолщенные. Черный. 
Внутренние края глазных орбит, жвалы и усики красные; крышечки 
крыльев красно-бурые. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем 
крыле желто-бурый. Ноги красные. Тазики, задние вертлуги, основание 
задних бедер и вершина задних голеней черные. Задние лапки желтые.. 
Брюшко красное. Основание 1-го сегмента, сегмент 2-й сверху и сег-
менты 5-й—6-й целиком черные. 12 мм. S неизвестен. 

Финляндия. 

11. A. fibulator G-rav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 681; 1858, 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 21; 1931, Meyer, Konowia, p. 11, 
1911, Erigorgus fibulator Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1486; 1922, 
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Habermehl, Konowia, p. 82; 1892, Anomàlon annuïitarse Thomson, Opusc. 
Entom. XYI, p. 1764. 

g, S. Голова и грудь густо волосистые, черные. Голова у 3 рас-
ширенная кзади. У g края глазных орбит красные, у S боковые края 
лица, пятно в его центре и наличник желтого цвета, пятна на темени 
и задние края глазных орбит красные. Усики черные, основной членик 
у S снизу с желтым пятном. Крылья затемненные. Ноги черные; перед-
ние ноги у g почти целиком красные, у S желтоватые; передние тазики 
желтовато-белые, 2-й—3-й—4-й членики задних лапок белые. Брюшко 
красное с черной вершиной. 1-й сегмент брюшка почти целиком черный, 
2-й черный сверху. У с? задние ноги иногда черные, задние лапки без 
белого кольца. 16—20 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Ленкорань (Мейер), Тпфлисск. 
(Кениг, Мейер). П а р а з и т : Diloba coeruleocephala, Malacosoma castrensis. 

12. A. villosum Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill , p. 676; 1931, 
Meyer, Konowia, p. 11; 1892, Anomàlon flavipenne Brauns, Termes. Fiizet. 
XVIII, p. 46; 1936, Anomàlon villosum Hellen. Acta F. et Fl. Fenn. LVI, 20; 
1911, Erigorgus fibulator Gravenhorst, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1487. 

g S. Голова и грудь густо морщинисто-пунктированные, волосистые. 
Щитик окаймленный по бокам валиком. Мезоплевры густо пунктирован-
ные. Черный. Щупики и жвалы желтые; внутренние края глазных орбит 
иногда красноватые. Крылья желтоватые, глазок в переднем крыле 
красновато-желтый, крышечки крыльев черные с красным наружным 
краем. Ноги красно-желтые; тазики и вертлуги черные. Голени и лапки 
у S желтоватые. Задние голени с черной вершиной. Брюшко красное; 
1-й сегмент часто с черным основанием, сегмент 2-й сверху черный, 
задние сегменты, начиная с 5-го, черные. 5-й сегмент иногда с красным 
рисунком у основания и на боках. 18—20 мм. 

Зап. Европа, СССР — Самарск. (Кокуев, Бостанжогло), Иркутск. (Винокуров), 
Александр, хребет (Кириченко), Закасп. обл. (Шнитников). Тургайск. обл. (Сушкин), 
Дагестан (Рябов). 

13. A. leucopus Szepl. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hungar., III, 
p. 513; 1931, Meyer, Konowia, p. 11; 1911, Erigorgus leucopus Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1488. 

g, S. Голова и грудь блестящие, пунктированные. Заднеспинка 
блестящая. Передний край наличника с слабым зубцом. Усики несколько 
длиннее половины тела. Парапсиды отсутствуют. Щитик окаймленный по 
бокам валиком. Возвратная жилка слегка за nervus areolaris. Параллель-
ная жилка отходит от брахиальной ячейки несколько ниже ее средины. 
Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный посредине. Задние 
лапки почти не утолщенные. Черный; жвалы, наличник, лицо и основной 
членик усиков снизу желтые. Ноги и брюшко красные; тавики, вертлуги, 

ОпрФн, 16. 6 
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вершина задних голеней и вершина брюшка черного цвета. 2-й—4-й чле-
ники лапок белые; крылья желтоватые, глазок в переднем крыле желтый. 
15—18 мм. 

Зап. Европа, СССР—Севастоп. (Плигинский). П а р а з и т : СисиШа blatharia, 

14. A. melanobatum Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 662; 
1926, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn. LYI, p. 21; 1981, Meyer, Konowia, p. 12; 
1911, Erigorgus melanobatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1489; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 82; 1892, Anomalon claripenne Thomson, 
Opusc. Entom. XVI, p. 1765; 1899, Erigorgus similis Szepligeti, Termes. 
Füzet. XXII , pp. 214, 232; 1911, Erigorgus melanops Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1488. 

o, S. Голова и грудь густо волосистые; голова морщинисто-пункти-
рованная, слегка суженная кзади. Усики длиной с 1/2 тела. Среднеспинка 
довольно блестящая, тонко пунктированная. Переднегрудь и мезоплевры 
грубо морщинисто-пунктированные. Заднегрудь морщинисто-пунктиро-
ванная, заднеспинка без продольного вдавления. Параллельная жилка от-
ходит от ячейки ниже ее средины. Nervellus надломленный ниже своей 
средины. Голова и грудь черные; жвалы желтые, лицо сильно вариирует 
в окраске: иногда совсем черное или с желтыми боковыми краями, бывает 
и целиком желтым. Края темени красноватые, реже только у 6. Усики 
черные, у S основной членик снизу желтый. Крышечки крыльев черные, 
глазок в переднем крыле красноватый. Ноги красные; тазики, основание 
вертлугов, полоски на передних бедрах, задние бедра почти целиком 
и вершина задних голеней черного цвета. Задние лапки красные, иногда 
с черной вершиной. У S передние ноги частично желтые. Брюшко крас-
ное, сегмент 1-й брюшка иногда почти целиком черный, реже только 
с черным основанием, задние сегменты брюшка, начиная с 5-го, черные. 
2-й сегмент черный сверху. 10—20 мм. 

Зап. Европа, СССР — Севастоп. (Скалов, Плигинский), Туапсе (Галонович), 
Тургайск. обл. (Сушкин), Ташкент (Желоховцев). П а р а з и т . Arctiapurpurata, Parnas-
sms apollo, Suxoa obelisca. 

15. A. boreale Hellen 1926, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn. LVI, p. 20, 
1981, Meyer, Konowia, p. 13. 

о. Голова чуть суженная кзади. Лоб плоский, морщинистый, с про-
дольным килем. Передний край наличника с небольшим зубцом. Темя 
и затылок морщинисто-пунктированные. Усики 34-члениковые, длиной 
с половину тела, 1-й членик несколько длиннее двух следующих вместе 
взятых. Среднеспинка слегка блестящая, грубо пунктированная, без 
парапсид. Щитик слегка выпуклый, грубо пунктированный, по бокам 
окаймленный валиком. Заднегрудь тонко морщинистая. Раструб 1-го сег-
мента брюшка вытянутый в длину. Nervulus постфуркальный, возвратная 
жалка интерститиальная, nervellus надломленный немного ниже своей 
-средины. Ноги стройные, задние лапки не утолщенные; 1-й членик зад-
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них лапок в два с половиной раза длиннее 2-го. Черный. Основание 
усиков снизу красноватое, основной членик снизу желтый. Лицо и рот 
желтые. Задние края глазных орбит красные. Крылья желтоватые, 
крышечки крыльев темнобурые. Ноги красные; передние ноги частично 
желтые, тазики и вершина задних голеней черные. Брюшко красное; 
сегменты 5-й—7-й, 2-й сегмент сверху и 4-й снизу черные. 14 мм. S не-
известен. 

Финляндия. 

21. Blaptocampus Thorns. 

Голова поперечная. Среднеспинка с ясными парапсидами. Дискоидальная 
ячейка длиннее брахиальной. Глаза голые. Параллельная жилка отходит от средины 
наружного края брахиальной ячейки. Передние тазики с поперечным килем. Задние 
лапки сильно утолщенные. Брюшко стебельчатое, сдавленное с боков. 

1 (2). Nervellus (в заднем) крыле не надломленный. Щитик лишь слегка 
выпуклый, не окаймленный валиком. Голова и грудь черные: лицо, 
щеки и пятна на темени желтые. Щитик с желтым рисунком. 
Брюшко красное; сегмент 2-й сверху и сегменты 6—7-й черные. 
16 мм. g неизвестна б. В. scutellatus Hellen. 

2 (1). Nervellus ясно надломленный ниже своей средины. 
3 (8). Щитик сзади без выемки. 
4 (7). Темя без желтого рисунка. Голова не расширенная кзади. Затылок 

с глубоким вырезом. 
5 (6). Усики не короче тела. Щитик плоский. Бока груди морщинистые. 

Черный; лицо, наличник, передние и средние тазики желтые. 
Брюшко красное, средние сегменты сверху черного цвета. 13 мм . . 

*2. В. tonnaiensis Uch. 
6 (5). Усики не длиннее половины тела. Щитик выпуклый, окаймленный 

по бокам валиком. Бока груди почти гладкие. Черный. Лицо, на-
личник и вершина щек желтые. Ноги желто-красные, передние 
желтоватые, задние тазики и вертлуги черные. Брюшко красное, 
сегменты 5-й—7-й целиком и сегмент 2-й сверху черные. 12— 
15 мм • . . *1. В. nigricornis Wesm. 

7 (4). Темя с желтыми пятнами. Только сегменты 6—7-й черные. В осталь-
ном как предыдущий вид 3. В. perspicuus Wesm. 

8 (3). Щитик сзади с глубокой выемкой, по бокам окаймленный валиком. 
Голова не расширенная кзади. Голова и грудь черные; лицо, налич-
ник, жвалы и щеки желтые. Темя без желтых пятен. Брюшко красное, 
сверху черноватое. 11—14 мм *4. В. canaliculatus Holmgr. 

1. В. nigricornis Wesm. 1892, Thomson, Opusc. Entom. XYI, p. 1766; 
1911. Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1482; 1931, Meyer, Konowia, 

<i* 
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p. 10; 1926, Eàbronyp nigricornis Hellen, Acta F. et Fl. Fenn. LYI, p. 16; 
1849, Anomàlon nigricorne Wesmael, Bullet. Acad. Sc. Belgique XVI, p. 126. 

Ç), S. Голова не расширенна^ кзади, затылок сзади с глубокой выем-
кой. Лицо сильно суженное книзу. Передний край наличника с зубном. 
Усики длиной с 1/2 тела. Среднеспинка пунктированная, с короткими, но 
глубокими парапсидами. Щитик выпуклый, окаймленный по бокам вали-
ком. Заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка с неглубоким продоль-
ным вдавлением. Брюшко гладкое. Голова и грудь черные; жвалы, налич-
ник, лицо и вершина щек желтые. Темя без желтых пятен. Усики черные, 
снизу желтоватые. Крылья слегка затемненные; крышечки крыльев и гла-
зок в переднем крыле желтые. Ноги желто-красные, передние ноги 
желтые, задние тазики и вершина задних голеней черные; задние лапки 
желтые, 1-й членик буроватый или красноватый. Брюшко красное; сег-
менты 2-й и 5-й—7-й сверху черные, сегменты 5-й—7-й по бокам с черным 
рисунком. 12—15 мм. 

Зап. Европа, СССР — Курск (Воробьев), Воронежск. (Яйцевская). П а р а з и т : 
Tortrix viridana. 

2. В. tonnaiensis Uch. 1929, Uchida, Ins. Mats., p. 182. 
$. Голова слегка суженная кзади, затылок сзади с глубокой выем-

кой. Темя и лоб морщинистые, лоб с тонким продольным килем. Лицо 
густо пунктированное, сильно суженное книзу. Передний край налич-
ника с небольшим зубцом. Щеки очень короткие, усики несколько длиннее 
тела. Среднеспинка с ясными парапсидами. Щитик плоский; заднеспинка 
и бока груди морщинистые. 1-й членик задних лапок утолщенный. 
Черный. Усики черные, основной членик снизу желтый. Лицо, наличник, 
жвалы, передние и средние тазики и вертлуги желтые; задние тазики и верт-
луги черные, снизу желтые. Ноги желто-красные, голени с черной вершиной. 
Брюшко красное, сегменты 2-й, 4-й и 5-й сверху черные. 13 мм. çj> не-
известна. 

Япония, СССР — Сахалин (TJchida). 

3. В. perspicuus Wesm. 1892, Thomson, Opusc. Entom. XVI, p. 1766, 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1483; 1931, Meyer, Konowia, 
p. 10; 1849, Anomàlon perspicuum Wesmael, Bullet. Acad. Sc. Belgique XVI, 
p. 127; 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 22; 1926, 
Hàbronyx perspicuus Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., LVI, p. 16. 

2,8. Темя с желтыми пятнами. Сегмент 2-й сверху, 6-й и 7-й сверху 
и по бокам с черным рисунком. В остальном как предыдущий вид. 
У $ средина щитика и вершина задних тазиков иногда красные. 

Зап. Европа. П а р а з и т : Cleora lichenaria. 

4. В. canaliculars Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1483; 1931, Meyer, Konowia, p. 10; 1858, Anomàlon (Blaptocampus) canali-
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cuîatum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 23; 1920, Blaptocampus 
maidan, Schestakov, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb.,p. 46. 

9, S. Голова не расширенная кзади. Лоб плоский, морщинистый. Лицо 
суженное книзу, с шелковистыми волосками. Передний край наличника 
с ясным зубцом. Усики немного длиннее тела. Грудь несколько уже 
головы. Среднеспинка густо и грубо пунктированная, блестящая, с корот-
кими парапсидами. Бока груди с редкой пунктировкой, довольно блестя-
щие. Щитик плоский, на конце с продольным вдавлением, окаймленный 
по бокам валиком, иногда лишь только до средины. Заднегрудь грубо 
морщинистая, заднеспинка с продольным вдавлением. Параллельная 
жилка отходит от средины наружного края брахиальной ячейки. Nervel-
lus надломленный значительно ниже своей средины, с боковой веточкой. 
Ноги стройные, оба членика вертлугов одинаковой длины. Задние лапки 
утолщенные. Брюшко гладкое и блестящее. Голова и грудь черные; 
щупики, жвалы, наличник, вершина щек и лицо желтые. Темя без желтых 
пятен. Усики чернобурые, основной членик снизу желтый. Крылья слегка 
желтоватые, крышечки крыльев и глазок в переднем крыле красновато-
желтые. Ноги красные; у 5 передние ноги желтоватые. Задние голени 
с черной вершиной. Задние тазики и вертлуги у ç> обычно целиком 
красные, у 5 в большинстве случаев черные. Лапки желтые. Брюшко 
красное, сегменты сверху черные; 1-й сегмент обычно целиком красный. 
12—14 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Щестаков). П а р а з и т : Hylophila prasi-
тпа, Hyponomeuta evonymellus, H. malinellus. 

б. В. scutellatus Hellen. 1931, Meyer, Konowia, p. 10; 1926, Habronyx 
scutellatus Hellen. Acta F. et Fl. Fenn. LVI, p. 16. 

3. Голова слегка суженная кзади, блестящая, с грубой пунктиров-
кой. Лицо суженное книзу. Наличник без зубца. Усики 42-члениковые, 
длиной с % тела. Среднеспинка слегка блестящая, с довольно грубой 
пунктировкой, с ясными парапсидами. Щитик слегка выпуклый, по 
бокам без валика. Среднеспинка поперечно-исчерченная, без продоль-
ного вдавления. Параллельная жилка отходит от средины наружного 
края брахиальной ячейки. Nervellus не надломленный. Ноги очень строй-
ные. Брюшко стройное, довольно блестящее, раструб 1-го сегмента 
хорошо обособленный, длина его в 2 раза больше ширины. Голова 
черная, лицо, щеки, 2 пятна на темени желтые. Усики черноватые, основ-
ной членик с желтым пятном. Грудь черная, щитик посредине желтый. 
Крылья слегка затемненные. Передние ноги желтоватые, задние красно-
ватые, таэики, ветлуги и лапки желтые, голени с черноватой вершиной. 
Брюшко красное с черной вершиной, сегмент 2-й сверху черный. 
16 мм. 

Финляндия. 
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22. Hadromanus Szepi . 
Голова и грудь грубо пунктированные, блестящие. Усики длиной с i/» тела. 

Передний край наличника с зубцом. Среднеспинка без парапсид. Дискоидальная 
ячейка длиннее брахиальной; 2-я возвратная жилка за nervus areolaris; nervulus слегка 
постфуркальный, nervellus надломленный чуть выше своей средины, с ясной боковой 
веточкой. Параллельная жилка отходит выше средины наружного края брахиальной 
ячейки. Ноги плотные; тазики снизу гладкие и блестящие; 1-й членик вертлугов 
длиннее 2-го. Задние лапки слегка утолщенные; 1-й членик не короче остальных 
четырех вместе взятых в три, четыре раза длиннее 2-го. 

1 (2). 2-й членик задних лапок почти квадратный. Щитик выпуклый, по 
бокам без валика. Голова и усики черные. 18—20 мм 

1. В. laevicoxis Schmiedekn. 
2 (1). 2-й членик задних лапок ясно вытянутый в длину. Щитик окай-

мленный по бокам валиком. Лицо, наличник, виски и щеки желтые. 
Усики красные. 20—22 мм *2. H. caucasicus Meyer. 

1. H. laevicoxis Schmiedekn.1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1491; 1922, Habermehl, Konowia, p. 82; 1900, Anomàlon (Labrorychus) 
laevicoxe Schmiedeknecht, Termes. Füzet. XXIII , p. 241. 

g, cf. Голова расширенная кзади, в особенности у S. Голова и грудь 
с сероватыми волосками. Голова черная, виски с большим красно-бурым 
пятном. Усики черные. Грудь черная. Крылья слегка затемненные, гла-
зок в переднем крыле желтоватый. Ноги красные; тазики черные, задние 
голени и лапки темнобурые. У S передние голени желтые, задние с бурой 
вершиной. Брюшко красное, сегменты сверху черные. 18—20 мм. 

Алжир, Тунис. 

2. Н. caucasicus Meyer, 1935, Meyer. Notul. Entom. 
9. Голова не расширенная кзади. Голова и грудь грубо пунктиро-

ванные. Затылок окаймленный сзади валиком. Лоб морщинистый, с килем 
между усиками. Усики щетинковидные, длиной с 1/2

 т е л а - Грудь не-
сколько уже головы. Среднеспинка блестящая, без парапсид. Заднегрудь 
грубо морщинистая, волосистая, заднеспинка с продольвым вдавлением. 
Первый членик задних лапок заметно длиннее всех остальных вместе 
взятых, в 4 раза длиннее второго; 2-й членик вытянутый в длину. Брюшко 
сильно сдавленное с боков, почти в 3 раза длиннее головы и груди вместе 
взятых. Желто-красный; лоб, темя, среднеспинка спереди, переднегрудь, 
ср^днегрудинка и основание заднеспинки черные. Брюшко красно-желтое, 
сегмент 2-й сверху черный, сегменты 5-й—6-й с чернобурыми боками. 
Крылья желтоватые; крышечки крыльев желто-красные, глазок в перед-
нем крыле желтый. Nervulus косой, почти интерститиальный, nervellus 
надломленный посредине; параллельная жилка отходит от брахиальной 
ячейки значительно выше средины наружного края. Ноги желто-красные,, 
задние с темнобурой вершиной. 20—22 мм. 

Ессентуки (Широкова). 
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Параллельная жилка отходит от брахиальной ячейки выше ее средины. Nervel-
lus надломленный, обычно с ясной боковой веточкой. 1-й членик задних лапок по 
меньшей мере в 2 раза длиннее следующего. Усики тонкие. Брюшко сильно сдавлен-
ное с боков (фиг. 15). 

1 (16). Грудь черная. 
2 (11). Усики длиной почти с тело. 
3 (4). Заднеспинка с глубоким продольным желобком, у основания с 2 бо-

ковыми полями. Nervellus надломленный ниже своей средины. Чер-
ный. Лицо желтое. Ноги красные, задние тазики черные 

*1. L. polyxenae Szepl. 
4 (3). Заднегрудь без особо глубокаго желобка, у основания без полей. 
5 (6). Голова не суженная кзади. Лицо суженное книзу. Черный. Лицо 

и наличник желтые. Ноги красно-желтые, тазики часто черного 
цвета. Брюшко красно-бурое, сегменты 2-й и б-й — 7-й сверху 
черноватые. 12—18 мм *4. L.flexorius Thunb. 

Фиг. 15. Labrorychus flexorius Thunb. Самка. 

23. LabrorychUS Fors t . 
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6 (5). Голова суженная кзади. 
7 (8). Задние лапки заметно утолщенные. Лицо суженное книзу. Брюшко 

черное, сегменты 2-й— 4-й—5-й красно-бурые. 12—16 мм . . . . 
*8. L. delarvatus Grav. 

8 (7). Задние лапки слабо или совсем не утолщенные. 
9 (10). Среднеспинка с ясными парапсидами. Голова слегка суженная 

кзади. Голова и грудь черные; лицо, наличник и щеки желтые. 
Брюшко красно-желтое, сверху темнее. 10—15 мм 

• *9. L. clandestinus G-rav. 
10 (9). Среднеспинка без парапсид. Голова суженная кзади. Черный. Лицо 

и наличник желтые. Брюшко красно-желтое, сегмент 2-й сверху 
черный. 12—16 мм *5 L. débilis Wesm. 

11 (2). Усики значительно короче тела. 
12 (13). Лицо выпуклое, в особенности у $, желтого цвета. Виски крас-

ные. Брюшко красное, у S с черной вершиной. Сегмент 2-й сверху 
черный. 11—12 мм *6. L. exquisitus Tosq. 

13 (12). Лицо не особенно выпуклое. 
14 (15). Ноги черные, передние снизу желтоватые. Голова расширенная 

кзади. Лоб густо пунктированный, с продольными килем. Лицо у g 
желтое, у S с желтым рисунком. Брюшко красное, с черной верши-
ной. 8—9 мм *10. L. jacobsoni Schestk. 

15 (14). Ноги красные, передние желтоватые. Задние тазики черные. 
Наличник и лицо желтое. 17 мм *7. L. paradoxus Brauns 

16 (1). Грудь красная, иногда с желтым рисунком. 
17 (18). Голова черная, не расширенная кзади. Голова и грудь густо 

пунктированные. Заднегрудь морщинистая. Грудь красная с черным 
рисунком. Брюшко красное, сегмент 2-й сверху и сегменты 5—6-й 
бурые. 14 мм. S неизвестен 3. L. roboroivskii Kok. 

18 (17). Красный. Грудь с обильным желтым рисунком. Брюшко желто-
красное, сегмент 2-й сверху черный. Голова слегка расширенная 
кзади. 15—18 мм *2. L. amabilis Tosq. 

1. L. polyxenae Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII , p. 234; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1493; 1934, Meyer, Notul. 
Entom. 

Ç, S. Голова не расширенная кзади. Усики несколько короче тела. 
Щитик окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь грубо морщинистая, 
заднеспинка с продольным желобком, у основания с 2-мя гладкими по-
лями. Nervellus надломленный значительно ниже средины, иногда без 
боковой веточки. Голова и грудь черные; лицо, наличник и жвалы желтые; 
темя с красно-бурыми пятнами; усики снизу красноватые. Крылья желто-
ватые, глазок в переднем крыле желтый, крышечки крыльев красно-бурые. 
Ноги красные; тазики, задние вертлуги, основание задних бедер и осно-
вание и вершина задних голеней черные. Задние лапки красноватые. 
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Брюшко красно-бурое с черной вершиной, сегменты 2-й — 4-й сверху 
черные. 16—18 мм. 

Венгрия, Австрия, Румыния, СССР — Астрах. (Мейер), Херсонск. (Зимин), 
Самарск. (Чесноков), Дагестан (Рябов). П а р а з и т : Doritis apollinus. Thais polyxena. 

2. L. amabilis Tosq. 1899, Anomalem amabile Tosquinet, 1980, Labrorychus 
transcaspicus Kokujev, Revue Russe d'Entomol. VI, p. 889; 1911, L. ama-
bilis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1493; 1934, Meyer, Notul. 
Entom. 

J, 8. Голова слегка расширенная кзади. Усики щетинковидные, почти 
не длиннее головы и груди вместе взятых. Голова и грудь густо покры-
тые короткими беловатыми волосками, голова морщинисто-пунктирован-
ная, среднеспинка и бока груди густо пунктированные. Щитик с густой 
пунктировкой, блестящий, с продольным вдавлением. Заднеспинка грубо 
морщинисто-пунктированная с легким продольным желобком. Крылья 
короткие; nervulus постфуркальный, nervellus надломленный ниже своей 
средины, с ясной боковой веточкой. Ноги стройные, задние лапки слабо 
утолщенные, первый членик в 21/2 раза длиннее второго. Брюшко сильно 
вытянутое в длину, значительно длиннее головы и груди вместе взятых, 
гладкое и блестящее. Красный; лицо, наличник, продольные полоски 
на среднеспинке, щитик, пятна на боках груди и заднегрудь желтые. 
Усики красные с черным основанием. Крылья бесцветные, глазок в перед-
нем крыле желтоватый. Передние ноги желтые, задние желто-красные; 
задние голени бурые с белым основанием и черной вершиной, лапки 
красноватые, на конце бурые. Брюшко желто-красное, 2-й сегмент сверху 
черный. 15 мм. 

Астрах. (Tosquinet, Мейер), Закасп. (Роборовский), Азербейджан: Сабир-абад 
(Бочарников), Бухара (Яхонтов), Хива (Гуссаковский), Донск. окр. (Гранкина), 
Армавирск. (Теленга). 

3. L. roborowskii Kok. 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb. 
p. 537; 1934, Meyer. Notul. Ent. 

9. Голова не расширенная кзади, лицо выпуклое. Усики значи-
тельно короче тела. Голова и грудь густо пунктированные, заднеспинка 
морщинистая, с неясным продольным вдавлением. Nervellus надломлен-
ный почти посредине, с ясной боковой веточкой. Голова черная, щеки 
и виски с красным рисунком. Жвалы и наличник желтые. Усики крас-
ные, основной членик снизу желтый. Грудь, включая и щитик, красные, 
края шеи, 3 продольные полоски на среднеспинке, мезоплевры почти 
целиком, среднегрудинка и основание заднегруди черные. Крылья желто-
ватые, крышечки крыльев и глазок в переднем крыле желтые. Брюшко 
красное; сегмент 2-й сверху, 5-й — 6-й целиком бурые. Ноги желтые; 
передние и средние бедра, вертлуги и голени желтые, задние ноги красно-
желтые, вертлуги с черным основанием, голени с бурой вершиной. 14 мм. 
S неизвестен. 

Китайский Туркестан. 
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4. L. flexorius Thunb. 1822, Thunberg, Mém. Ac. Sc. Petersb.; p. 89; 
1912, Roman, Zool. Bidr. fr. Uppsala, I, p. 266; 1922, Habermehl, Konowia. 
p. 83; 1934, Meyer, Notul. Entom.; 1911, Labrorychus tenuicornis Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1494; 1829, Anomàlon tenuicorne Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. I l l , p. 671; 1892, Agrypon tenuicorne Thomson, Opusc. Entom, 
XYI, p. 1769. 

g, S. Голова расширенная кзади; затылок сзади с глубокой выемкой. 
Лицо сильно суженное книзу, пунктированное. Виски густо пунктиро-
ванные. Усики не короче тела. Среднеспинка с редкой пунктировкой, 
без ясных парапсид. Щитик окаймленный по бокам валиком. Зеднегрудь 
плоская, морщинистая. Nervellus надломленный ниже своей средины, 
иногда очень слабо. Ноги стройные, передние тазики снизу с поперечным 

килем, задние лапки не 
утолщенные. Черный, 
густо волосистый. На-
личник, лицо, у g и щеки, 
желтые. Виски с крас-
ным пятном или совсем 
красные. Усики чер-
ные, снизу красноватые, 
основной членик снизу 

желтый. Крылья слегка затемненные, крышечки крыльев красно-желтые, 
глазок в переднем крыле красноватый. Ноги красновато-желтые, тазики 
красные или черные, у S передние тазики желтые. Задние бедра иногда 
с бурым основанием. Брюшко красное с бурой вершиной, 2-й сегмент 
сверху бурый. Задние ноги иногда черные, бедра снизу красно-бурые. 
12—16 мм (фиг. 16). 

Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер, Woldstedt, Якобсон), Армавирск. (Те-
ленга), Самарск. (Мейер, Бостанжогло), Бухара (Яхонтов, Зимин), Ессентуки (Щего-
лев), Маныч (Корженевская), Ростов н/Д. (Щеголев). П а р а з и т : Loxostege sticticalis, 
Hyponomeuta padeïïus, H. malinéllus, H. evonyméllus, Thais polyxena, Th. medesicaste, Drepana 
fàlcatoria, D. lacertinaria. CucuUia artemisiae, Anisopteryx aescularia, Anaitis plagiata, Acro-
basis consocieïla. 

5. L. debilis Wesm. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1495; 
1934, Meyer, Notul. Entom.; 1849, Anomàlon debile Wesmael, Bail. Acad. 
Se. Belgique XYI, p. 133; 1899, Labrorychus variegatus Szepligeti, Termes. 
Füzet. XXII , pp. 216, 234; 1920, L. sibiricus Schestakov, Ann. Mus. Zool. 
Ac. Sc. Petersb., p. 49. 

g, S. Голова суженная кзади. Виски черные. Лицо и щеки желтые. 
Усики длиной с тело. Ноги красные; передние тазики и вертлуги желтые; 
задние вертлуги, вершина задних голеней и лапок черные. Брюшко крас-
ное, сегмент 2-й сверху бурый. В остальном как предыдущий вид. 
12—16 мм. 

Фиг. 1в. Labrorychus flexorius Thunb. Переднее крыло. 
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Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Ростов и/Д (Исайкин), Казанск. (Руз-
ский), Ейск. (Щеголев), Кабард. Балкарск. обл. (Беспутов), Томск. (Стазра), Влади-
восток (Кузнецов). П а р а з и т : LoxosUge sticticalis. 

6. L. exquisitus Tosq. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum YI, p. 1495; 
1934, Meyer, Notul. Entom.; 1899, Anomàlon exquisitum Tosquinet, Ann. 
Soc. Entom. Belgique XXXIII , p. 20. 

Ç>, S. Лицо сильно выпуклое, в особенности у S. Усики значительно 
короче тела. Задние лапки не утолщенные. Голова и грудь черные. Лицо 
и наличник желтые, виски красные. Крышечки крыльев желтые. Брюшко 
красное; основание 1-го сегмента, сегмент 2-й сверху, у с? и вершива 
брюшка, черноватые. Ноги красные; передние тазики с черным основа-
нием, задние почти целиком черные; задние голени бурые с беловатым 
основанием, задние лапки черные. Задние бедра у ç с черной полоской, 
у $ почти целиком черно-бурые. 11—22 мм. 

Ейск, (Щеголев), Вост. Сибирь (Tosquinet). 

7. L. paradoxus Brauns. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1496; 1934, Meyer, Notul. Entom., 1895, Anomàlon paracloxum Brauns, 
Termes. Füzet. XYIII, p. 45; 1903, Laphyctes paradoxus Schmiedeknecht, 
Zeitschr. Hym. Dipt., p. 74. 

Голова не суженная кзади, темя широкое. Голова и грудь густо 
волосистые. Лицо тонко пунктированное, виски блестящие, с редкой 
пунктировкой. Усики несколько длиннее г/2 тела. Бока груди густо 
пунктированные; щитик выпуклый, густо пунктированный, по бокам 
окаймленный валиком. Заднегрудь морщинистая. Nervellus надломленный 
ниже своей средины. Голова и грудь черные; жвалы, наличник и лицо 
желтые; виски с большим красным пятном. Основной членик усиков 
снизу желтый, щитик с красными боковыми пятнами. Крылья желтова-
тые, крышечки крыльев желтые, глазок в переднем крыл2 красный. Ноги 
красные; передние ноги желтые, бедра сзади красноватые. Средние 
и задние тазики и вертлуги черные, средние тазики с желтой вершиной. 
Задние бедра с черными основанием и вершиной, задние голени снаружи 
желтые, с внутренней стороны и на вершине черные, задние лапки 
темные, членики с красновато-бурым основанием. 17 мм. 

Венгрия; СССР — Ейск (Щеголев). 

8. L. delarvatus Grav. 1904, Krieger, Zeitschr. Hym. Dipt. III, p. 174; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 1496; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 83; 1934, Meyer, Notul. Entom.; 1829, Anomàlon delarvatum 
Gravenhorst, Iohneum. Eur. III, p. 678; 1899, Anomàlon gültiger Szepligeti, 
Termes. Füzet. XXII, p. 215, 233; 1899, Labrorychus nigrifrons Szepligeti,. 
Termes. Füzet. XXII, p. 217, 234. 

2, $. Голова шире груди, заметно суживающаяся кзади. Голова 
и грудь с сероватыми волосками, густо морщинисто-пунктированные-
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Лицо сильно суженное книзу. Усики немного короче тела. Бока груди 
•блестящие, с редкой пунктировкой. Щитик и заднегрудь густо морщи-
нистые, матовые, заднеспинка с легким продольным вдавлением. Парал-
лельная жилка отходит от брахиальной ячейки чуть выше ее средины. 
Nervellus надломленный почти посредине, с ясной боковой веточкой. 
Ноги стройные; передние тазики снизу с поперечным килем, задние 
лапки заметно утолщенные. 1-й членик задних лапок почти в два раза 
длиннее следующего. Брюшко почти в 8 раза длиннее головы и груди 
вместе взятых. Голова и грудь черные; у ç лицо с беловатыми боко-
выми краями, реже целиком черное, у S края лица и срединная полоска 
на лице бледножелтые. Темя у g, S с желтыми пятнами. Усики черные, 
снизу красноватые, основной членик у 3 снизу желтый. Крылья бесцвет-
ные, глазок желтоватый. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, задние 
голени буроватые с черной вершиной, задние лапки буровато-желтые. 
У S передние голени и лапки желтоватые. Брюшко красное с черной 
вершиной, 1-й сегмент до половины черный, сегмент 2-й сверху без 
черной полоски. 12-—16 мм. 

Зап. Европа; СССР — Ленкорань (Мейер), Дагестан (Рябов). 
/ 

9. L. clandestinus Grav. 1911, Schmiedeknecht, Opusc." Ichneum. IV, 
p. 1497; 1934, Meyer, Notul. Entom., 1922, Habermehl, Konowia, p. 88; 
1829, Anomàlon clandestinum Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 670; 1858, 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 26; 1857, Anomalon affine 
Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV, p. 181. 

Голова несколько шире груди, слегка суженная кзади. Голова 
и грудь тонко морщинисто-пунктированные, блестящие, с тонкими серо-
ватыми волосками. Усики немного короче тела. Среднеспинка с ясными 
парапсидами. Щитик плоский, морщинистый. Заднегрудь грубо морщи-
нистая, у основания со следами гладких полей. Nervulus постфуркаль-
ный, параллельная жилка отходит от брахиальной ячейки значительно 
выше ее средины; nervellus надломленный ниже своей средины, с неяс-
ной боковой веточкой. Задние ноги утолщенные, оба членика вертлугов 
почти одинаковой длины, задние лапки слабо утолщенные. 1-й членик 
задних лапок не короче всех остальных вместе взятых. Брюшко в 3 раза 
длиннее головы и груди. Голова и грудь черные. Жвалы, наличник, 
щеки и лицо бледножелтые. Усики черные, снизу красноватые, основной 
членик снизу желтый. Ноги красные; передние тазики и вертлуги желтые, 
тазики иногда с черным основанием. Задние тазики и вертлуги черные, 
основание бедер, вершина голеней и лапки бурые. У S передние ноги 
и задние голени желтоватые. Брюшко желто-красное, 1-й сегмент с черным 
основанием, остальные сегменты сверху бурые. Задние тазики иногда 
красные. 10—13 мм. 

Зап. Европа; СССР — Ленингр. (Мейер), Тамбовск. (Щеголев), Астрах. (Мейер). 
Паразит: Sparganothis pilleriana, Hyponomeuta padellus, Tephroclystia hélveticaria. 
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10. L. jacobsoni Schestk. 1920, Schestakov, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. 
Petersb., p. 49; 1934, Meyer, Notul. Entom.; 1920, Labrorychus MritscherJcoi 
Schestakov, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb., p. 312. 

д. Голова расширенная кзади, затылок сзади с глубокой выемкой. 
Лицо суженное книзу. Виски и щеки блестящие, с редкой пунктировкой. 
Лоб, темя и лицо густо пунктированные. Передний край наличника 
с зубцом. Грудь блестящая, среднеспинка с редкой пунктировкой, без 
парапсид. Мезоплевры густо и грубо пунктированные. Щитик выпуклый, 
пунктированный, по бокам окаймленный валиком. Параллельная жилка 
отходит от брахиальной ячейки выше ее средины; nervulus интерсти-
тиальный, nervellus посредине слегка надломленный. Голова черная, 
виски с красным пятном. Лицо, наличник, жвалы, щупики, основной 
членик усиков снизу и вершина щек желтые. Усики черные, снизу буро-
ватые. Брюшко красное; стебелек 1-го сегмента, сегмент 2-й сверху и вер-
шина брюшка, начиная с б-го сегмента, черные. Крылья бесцветные, 
глазок в переднем крыле красновато-желтый. 

8. Пятно на лице, внутренние края глазных- орбит и основание 
усиков желтые. Брюшко красное; 1-й сегмент брюшка, сегмент 2-й сверху, 
3-й и 4-й снизу, вершина б-го и остальные сегменты целиком черного 
цвета. 8—9 мм. 

Голодная Степь (Якобсон, Иванов). 

24. Barylypa Förs t . 

Брюшко сильно сдавленное с боков. Заднегрудь вытянутая кзади над основа-
нием задних тазиков. Лапки иногда утолщенные. Среднеспинка без парапсид. 2-я воз-
вратная жилка (в переднем крыле) интерститиальная. Параллельная жилка отходит 
ох брахиальной ячейки выше ее средины. Nervellus (в заднем крыле) надломлен-
ный (фиг. 17). 

1 (34). Передний край наличника с ясным зубцом. 
2 (19). Голова заметно расширенная кзади. 
3 (4). Лоб без продольного киля. Черный; голова красная, сверху чер-

ная; лицо и наличник желтые. Грудь у $ с красным, у 8 с желтым 
рисунком. Ноги красные, передние желтоватые. Брюшко красное 
с черной вершиной, сегмент 2-й сверху черный. 20—24 мм . . . . 

1. В. formosa Schmiedekn. 
4 (3). Лоб с ясным продольным килем. 
б (14). Лоб грубо морщинистый. 
6 (9). Задние ноги черные. 
7 (8). Усики длиной почти с тело. Черный. Лицо, наличник и пятно на 

щеках желтые. Виски с большим красным пятном. Сегменты 2-й— 
4-й брюшка красные, 2-й сверху черный. 18 мм 

*13. В. longicornis Brauns. 
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8 (7). Усики значительно короче тела. Грудь волосистая. Черный. Лицо 
и щеки желтые или с желтым рисунком. Брюшко красное, сегменты, 
б-й — 7-й целиком и сегмент 2-й сверху черные. 16—19 мм . . . 

* 16. В. delictor Thunb. 
9 (6). Задние ноги целиком или только частично красные или красво-бурые 

10 (13). Задние лапки не утолщенные. 
11 (12). 1-й членик задних лапок не длиннее остальных вместе взятых. 

Усики длиной почти с тело. Черный. Лицо и наличник желтые. 
Задние ноги красные, тазики и вертлуги черные. Брюшко красное, 
сегменты 6-й — 7-й целиком и сегмент 2-й сверху черного цвета. 
12—17 мм *14. В. carinata Brisclike. 

12 (11). 1-й членик задних лапок заметно длиннее остальных члеников 
вместе взятых. Голова и грудь тонко волосистые. Голова черная; 
лицо и наличник желтые, виски красно-бурые. Грудь красно-бурая 
с черным рисунком. Брюшко красновато-желтое, сегменты б—7-й це-
ликом и сегмент 2-й сверху черные. Ноги желто-красные. 18 мм, 
S неизвестен *6. В. monticola Kok. 

13 (10). Задние лапки утолщенные. Красный. Лицо, наличник и щеки 
желтые. Задние голени и лапки черно-бурые, передние ноги желто-
ватые. 18—21 мм *7. В. gansuana Kok. 

14 (б). Лоб пунктированный. 
15 (16). Усики длиной почти с тело. Голова красная, темя и виски чер-

ные, лицо и наличник желтые. Грудь красная с черным рисунком. 
Ноги красные, передние желтоватые. Брюшко красное, сегменты 
2-й и 4-й сверху черные. 10—15 мм . . . . *8. В. rubricator Szepl. 

16 (15). Усики значительно короче тела. 
17 (18). Щитик плоский, окаймленный по бокам валиком. У g голова 

красная, наличник и лицо желтые. Грудь красная с черным и жел-
тым рисунком. У S голова и грудь почти целиком черные. Сильно 
вариирует в окраске. 12—16 мм *4. В. ruf a Holmgr. 

18 (17). Щитик сильно выпуклый, полушаровидной формы, по бокам без 
валика. Желтый. Лоб, пятна на среднеспинке, задние лапки и вер-
шина задних голеней бурые. 17—18 мм. <5 неизвестен 

*5 .В. chlor otica Kok. 
19 (2). Голова слабо или совсем не расширенная кзади. 
20 (21). Голова черная, лицо лишь с небольшим желтым пятном. Грудь 

и ноги черного цвета; передние бедра и голени частично желтые. 
Брюшко иногда почти целиком черное. 12—16 мм 

'. *15. В. uniguttata G-rav. 
21 (20). Лицо целиком или почти целиком желтое. 
22 (25). Задние ноги, усики и грудь черного цвета. 
23 (24). Усики длиной почти с тело. Черный. Лицо желтое. Виски с красно-

бурым пятном. Брюшко черное, сегменты 2-й — 4-й и вершина 1-го 
красные. 18 мм *13. В. longicornis Brauns. 
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24 (23). Усики длиной с половину тела. Черный. Брюшко красно-бурое, 
сегмент 1-й и вершина брюшка черные. Лицо и наличник желтые. 
13—17 мм *12. В. insidiator Forst. 

25 (22). Задние ноги, щитик и сегмент 1-й брюшка желто-красные. 
26 (29). Усики значительно короче тела. Nervulus вертикальный, парал-

лельный с наружной жилкой брахиальной ячейки. 
27 (28). Передние голени вздутые, средние изогнутые. Лицо сильно 

суженное книзу. Красно-желтый. Лицо, наличник и передние ноги 
желтоватые. Задние голени и лапки чернобурые, голени с красно-
ватым основанием. 18 мм. $ неизвестен . . *9. В. shach Schestk. 

28 (27). Передние голени не вздутые, средние прямые. Голова и грудь 
тонко волосистые. Красный. Лицо и наличник, иногда и щитик. 
желтые. Ноги красные, передние частично желтые. Задние голени 
черноватые с бледножелтым основанием. Брюшко красно-бурое; 
сегменты 6—7-й темнобурые, 2-й сверху черный. 17 мм 

*10. В. taurica Kok. 
29 (26). Усики длиной почти с тело. 
30 (88). Задние лапки у ç не утолщенные, у <5 лишь слегка утолщенные. 
31 (32). Щитик плоский, с продольным желобком. Nervulus косой. Голова 

и грудь черные. Щитик желто-красный. Ноги красные, тазики 
и вертлуги с черным основанием. Брюшко желто-красное, сегмент 
2-й сверху и сегменты б—7-й целиком черного цвета. 18—19 мм . . 

*17. В. jakovlevi Kok. 

Фиг. 17. Barylypa rvfa Holmgr. Самец. 
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82 (31). Щитик крышевидио-выпуклый, грубо пунктированный. Черный. 
Грудь с красным рисунком. В остальном как предыдущий вид. 
18 мм. S неизвестен *11. В. semenovi Kok. 

33 (30). Задние лапки заметно утолщенные. Nervulus вертикальный. Лицо 
сильно суженное книзу. Голова и грудь черные, лицо и наличник 
желтые. Ноги красно-бурые, передние тазики и вертлуги желтые, 
задние черные. Брюшко красно-бурое, сегмент 2-й сверху черно-
ватый. 12 мм. о неизвестна *18. В. rossica Schestk. 

34 (1). Наличник без ясного зубца. 
36 (38). Голова и грудь черные. Виски с красным рисунком. 
36 (37). Задние лапки утолщенные. Голова не расширенная кзади. Nervu-

lus постфуркальный, косой. Черный. Лицо желтое. Брюшко красно-
ватое с черной вершиной. Задние ноги черно-бурые. 15—17 мм . . 

*19. В. temporalis Kok. 
37 (36). Задние лапки не утолщенные. Nervulus вертикальный, у g интер-

ститиальный. Голова не расширенная кзади, черная. Лицо и налич-
ник желтые. Грудь черная, волосистая. Передние ноги желтке, 
задние тазики и вертлуги черные. Брюшко красноватое с черной 
вершиной. Сегмент 1-й почти, целиком, 2-й сверху черного цвета. 
12—15 мм *20. В. pallida Grav. 

38 (35). Грудь с красным и желтым рисунком. Щитик желтый. 
39 (40). Щитик выпуклый, окаймленный по бокам валиком. Черный. Лицо, 

наличник и щитик желтые. Ноги красно-бурые. Сегмент 2-й брюшка 
сверху черный, сегменты 5—7-й целиком черные. 18—20 мм . . . 

*3. В. sibirica Meyer. 
40 (39). Щитик плоский, не окаймленный валиком. У голова и грудь 

красные с черным и желтым рисунком, у S грудь черная с желто-
ватыми пятнами. Лицо желтое. Ноги красные, передние желтоватые. 
Брюшко желто-красное. Сегмент 2-й сверху черный. У S брюшко 
с черной вершиной. 14—18 мм *2. В. humeralis Brauns. 

1. В. formosa Schmiedekn. 1900, Anomàlon formosum Schmiedeknecht, 
Termes. Füzet. XXIII, p. 239; 1903, Laphyctes formosus Schmiedeknecht, 
Zeitschr. Hym. Dipt. III, p. 75; 1011, Barylypa formosa Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IY, p. 1500; 1934, Meyer, Notul. Entom. 

Голова вздутая густо и грубо пунктированная, волосистая. Лоб 
без киля. Усики длиной с половину тела. Передний край наличника 
с зубцом. Грудь почти матовая, среднеспинка с редкой пунктировкой, 
заднегрудь грубо морщинистая, матовая. Параллельная жилка отходит 
от брахиальной ячейки значительно выше ее средины. Nervellus надлом-
ленный посредине, с ясной боковой веточкой. Ноги стройные, задние 
лапки почти не утолщенные. Голова красная, темя черное. Наличник, 
лицо и основной членик усиков снизу желтые. Усики красноватые с чер-
ной вершиной. Грудь черная; переднегрудь, пятна на среднеспинке 
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и пятна на заднегруди красные. Щитик с желтыми боковыми пятнами. 
Крылья почти бесцветные, крышечки крыльев желтовато-белые, глазок 
красновато-желтый. Ноги красные, тазики с бурым рисунком. Передние 
голени частично желтые, задние буроватые с белым основанием. Брюшко 
красное с черной вершиной, 2-й сегмент сверху черный. 

$. Голова черная, виски красные. Грудь с желтыми пятнами, щитик 
почти целиком желтый. Передние ноги бледножелтые, бедра сзади крас-
ные с черными основанием и вершиной, голени черноватые с желтоватым 
основанием, тазики, вертлуги и лапки черные. 20—24 мм. 

Алжир, Сицилия. 
2. В. humeralis Brauns. 1896, Anomàlon humerale Brauns., Termes. Füzet. 

XVIII, p. 44; 1903, Barylypa humeralis Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym, 
Dipt. III, p. 7; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1601; 1934, 
Meyer, Notul. Entom.; 1896, Anomàlon renidens Tosquinet, Mem. Soc. Ent. 
Belg. V, p. 397; 1900, A. elegantulum Schmiedeknecht, Termes. Füzet. 
XXIII, p. 240. 

Ç. Голова слегка расширенная кзади. Лицо густо пунктированное, 
матовое, виски блестящие, с редкой пунктировкой. Усики длиннее половины 
тела. Среднеспинка тонко пунктированная, блестящая. Щитик выпуклый, 
его основание окаймлено по бокам валиком. Заднегрудь грубо морщи-
нистая, заднеспинка с продольным желобком. Параллельная жилка отхо-
дит от брахиальной ячейки выше ее средины. Nervellus надломленный 
ниже своей средины. Голова и грудь красные с черным и желтым рисун-
ком. Внутренние края глазных орбит, лицо, 2 пятна на среднеспинке 
и щитик желтые. Усики красноватые, основной членик снизу желтый. 
Ноги красные, передние частично желтые, задние голени и лапки красно-
бурые, голени с белым основанием. Брюшко желто-красное, 2-й сегмент 
сверху черный. 

<?. Голова и грудь черные; наличник, лицо, основной членик усиков 
снизу, 2 пятна на среднеспинке, пятна и швы на переднегруди и щитик 
желтые. Виски с большим красно-бурым пятном. Усики буроватые. 
Крылья бесцветные, крышечки крыльев и глазок красновато-желтые. 
Передние ноги почти целиком желтые; задние ноги красные, тазики 
л вертлуги с черным рисунком, бедра с бурыми основанием и вершиной, 
голени с черной вершиной, лапки бурые. Брюшко красное; сегменты 
6-й—7-й и вершина 4-го черные, 2-й сегмент сверху чернаго цвета. 
14—18 мм. 

Алжир, Тунис, Зап. и Южн. Европа, СССР — Умавск. (Грезе), Киевск. (Оп. 
Станция), Харьковск. (Васильев), Самарск. (Бостанжогло, Мейер), Астрах. (Мейер), 
Симфероп. (Казанский), Ессентуки (Жуков), Дагестан (Рябов), Ленкорань (Мейер), 
Туркестан (Плотников), Голодная степь (Плотников), Бухара (Зимин), Самаркандск. 
(Федченко). П а р а з и т : Caradrina exigua, Еихоа segetum. 

3. В. sibirica Meyer, 1931, Meyer, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. URSS, p. 177 ; 
1934, Meyer, Notul. Entom. 

ОпрФн, 1«. 7 
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2,<5. Черный; усики и виски красноватые. Лицо, наличник, жвалы, 
•щеки частично, щитик и основной члецик усиков снизу желтые. Ноги 
красно-бурые, брюшко красноватое, сегмент 2-й сверху черный, сегменты 
5—7-й целиком черные. У 8 задние тазики черные с желтым пятном, 
вертлуги и задние лапки желтые. Голова пунктированная, не расширен-
ная кзади. Среднегрудь грубо пунктированная. Щитик выпуклый, с про-
дольным желобком, по бокам окаймленный валиком. Заднегрудь грубо 
морщинистая. Nervellus надломленный в средине. 18—20 мм. 

Тюмень (Мейер), Уссурийск, кр. (Римский-Корсаков). 

4. В. rufa Holmgr. Anomàlon rufum Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet-
Akad. Förh. XIV, p. 178; 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 254; 1911, Barylypa rufa Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1502; 
1984, Meyer, Notul. Entom.; 1903, Lapliyctes rufus Schmiedeknecht, 
Zeitschr. Hym. Dipt., p. 75, 76; 1895, Anomàlon discrepans Brauns, Termes. 
Füzet. XVIII, p. 46. 

g. Голова расширенная кзади; лоб густо пунктированный, с продоль-
ным килем, виски почти гладкие. Передний край наличника с небольшим 
зубцом. Усики длиной с половину тела. Среднеспинка пунктированная, 
довольно блестящая, без парапсид. Мезоплевры густо пунктированные, 
щитик выпуклый. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с продольным 
желобком. Параллельная жилка отходит от брахиальной ячейки выше ее 
средины. Nervellus надломленный ниже своей средины, с боковой веточ-
кой. Ноги стройные, лапки не утолщенные. Голова красная; пространство 
между глазками черное; вершина щек, наличник и лицо желтые; усики 
красноватые, основной членик снизу желтый. Среднеспинка с 3 неясными 
темными продольными полосками. Бока груди с большим черным пятном. 
Заднеспинка почти целиком черная. Крылья слегка затемненные, кры-
шечки крыльев желтоватые, глазок буровато-желтый. Передние ноги 
красные, вершина средних тазиков и вертлуги черноватые; задние ноги 
черноватые, тазики и бедра красные, бедра с темными основанием и вер-
шиной, голени с беловатым основанием. Брюшко красное, сегмент 2-й 
сверху черный, вершина 5-го, 6-й и 7-й целиком черные. Сильно варии-
рует в окраске. 

8. Голова черная; наличник, края лица и срединная полоска на 
лице, реже все лицо, желтые. Виски с красным пятном. Усики черные; 
основной членик усиков снизу с желтым пятном. Грудь черная. Передние 
ноги красные, частично желтые; средние тазики с черным рисунком, 
средние бедра с буроватым основанием. Задние тазики, вертлуги и бедра 
черно-бурые, бедра снизу красноватые. Голени черноватые с белым 
основанием. 1-й сегмент брюшка с черным основанием. В остальном как 2-
12—16 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Самарск. (Бостанжогло, Щер-
••Оиновский, Мейер), Астрах. (Мейер), Курск. (Воробьев), Херсонск. (Зимин), Брянск. 
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(Сгарк.), Полтавск. (Грезе, Фабри), Ставроп. (Сев. Кавк. Крайстазра), Ростов н/Д. 
(Щеголев). Донск. округ (Гранкина), Сальск. окр. (Прохоров), Дагестан (Рябов, 
Войновская-Кригер), Ленкорань (Мейер), Севастоп. (Плигинский). П а р а з и т : Мойа-
шота neustria. 

5. В. chlorotica Kok. Kokujev in litt.; 1934, Meyer, Notul. Entom. 
Голова ясно расширенная кзади. Лицо густо пунктированное, 

матовое. Усики короче груди. Среднеспинка с редкой, но грубой пункти-
ровкой, мезоплевры густо пунктированные. Щитик выпуклый, полушаро-
видный, значительно выше среднеспинки, по бокам не окаймленный 
валиком. Заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка с продольным 
желобком. Nervulus вертикальный, слегка постфуркальный; nervellus 
надломленный чуть ниже своей средины. Светложелтый. Лоб, продольные 
пятна на среднеспинке, задние лапки и вершина задних голеней бурова-
тые. 2-й сегмент брюшка сверху черноватый. 17—18 мм. $ неизвестен. 

Ташкент (Казанский). 

6. В. monticola Kok. Kokujev in litt. 1934, Meyer, Notul. Entom. 
Ç. Голова расширенная кзади. Лоб морщинисто-пунктированный 

с ясным продольным килем. Передний край наличника с зубцом. Щитик 
выпуклый, окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь грубо морщи-
нистая, заднеспинка с продольным желобком. Nervulus косой, nervellus 
надломленный почти посредине. Задние лапки не утолщенные, 1-й членик 
задних лапок значительно длиннее остальных члеников вместе взятых. 
Голова и грудь с густыми шелковистыми волосками. Черный. Лицо 
н наличник желтые, виски красно-бурые. Грудь красно-бурая; основание 
среднеспинки, грудь снизу и боковые пятна на заднегруди черного 
цвета. Щитик желтый. Брюшко красно-желтое с черной вершиной, 2-й сег-
мент сверху черный. Ноги желто-красные, передние и средние тазики 
желтоватые. Усики красные. 18 мм. $ неизвестен. 

Тифлисск. (Млокосевич). 

7. В. gansuana Kok. Kokujev in litt.; 1934, Meyer, Notul. Entom. 
Q, 3. Голова расширенная кзади. Лоб морщинисто-пунктированный, 

с продольным килем. Передний край наличника с ясным зубцом. Средне-
спинка густо и довольно грубо пунктированная, мезоплевры с грубой 
пунктировкой. Заднеспинка грубо морщинистая, с продольным желобком. 
Щитик выпуклый, окаймленный по бокам валиком. Усики нитевидные, 
длиной с половину тела. Nervulus косой, nervellus надломленный значи-
тельно ниже средины. Задние лапки сильно утолщенные, 1-й членик 
не длиннее остальных вместе взятых. Красный; лицо, щеки и наличник 
желтые. Задние голени и лапки черно-бурые, передние ноги желтова-
тые. 21 мм. 

Китай, СССР — Фергана (Гольбек). 

8. В. rubricator Szepl. 1889, Laphyctes rubricator Szepligeti, Termes. 
Füzet. XXII, p. 216, 232; 1906, Barylypa rubricator Szepligeti, Ann. Mus. 

1* 
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Nat. Hungar. III, p. 514; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1503; 1922, Habermehl, Konowia, p. 83; 1934, Meyer, Notul. Entom. 

Ç. Усики длиной почти с тело. Голова красная; лоб и темя черные, 
виски красные, лицо и щеки желтые. Усики черноватые с красно-бурым 
основанием. Среднегрудъ красная, среднеспинка, основание и бока задве-
груди черные. Крылья бесцветные, крышечки крыльев и глазок желтые. 
Nervulus почти интерститиальный. Ноги красные; передние и средние 
тазики спереди желтые; задние тазики снаружи, вертлуги, основание 
бедер, основание и вершина голеней черного цвета. Задние лапки бурые. 
Брюшко красное, 2-й—3-й сегменты сверху черные. 10 мм. 

Зап. Европа, СССР — Самарск. (Бостанжогло), Астрах. (Мейер). 
9. В. shach Sehest. Schestakov in litt.; 1934, Meyer, Notul. Entom. 
§. Голова слегка расширенная кзади. Лицо густо пунктированное, 

сильно суженное книзу. Виски густо пунктированные. Передний край 
наличника с ясным зубцом. Усики щетинковидные, короче половины 
тела. Среднеспинка с редкой пунктировкой, мезоплевры густо пунктиро-
ванные. Щитик по бокам без валика. Заднегрудь тонко морщинистая, 
покрытая густыми белыми волосками, с продольным желобком. Nervulus 
постфуркальный; nervellus надломленный ниже своей средины. Передние 
голени сильно вздутые, средние изогнутые. Задние лапки утолщенные, 
1-й членик не короче остальных вместе взятых. Желто-красный. Вершина 
задних голеней и задние лапки черноватые. Крылья желтоватые, глазок 
в переднем крыле желто-бурый. 18—20 мм. 

Персия. 

10. В. taurica Kok. Kokujev in litt.; 1934, Meyer, Notul. Entom. 
д. Голова почти не расширенная кзади. Голова и грудь покрытые 

густыми беловатыми волосками. Лицо блестящее, с довольно густой 
пунктировкой. Усики не длиннее груди. Лицо под усиками с коротким 
продольным килем. Среднеспинка слабо пунктированная, мезоплевры 
с грубой пунктировкой. Щитик плоский, по бокам окаймленный валиком. 
Заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка с ясным продольным желоб-
ком. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный слегка ниже 
средины. Красный. Лицо, наличник, обычно и щитик, желтые. Средне-
спинка спереди с 2 желтыми пятнами. Пространство между глазками 
черное. Усики красные, основной членик снизу желтый. Ноги красные, 
передние частично желтые. Задние голени снаружи черноватые, с белым 
основанием, задние лапки красно-бурые. Брюшко красно-бурое, 2-й сег-
мент сверху черноватый, 6-й и 7-й сегменты темнобурые. 17 мм. à неиз-
вестен. 

Саки (Кокуев). 
11. В. semenovi Kok. Kokujev in litt.; 1934, Meyer, Notul. Entom. 
д. Голова слегка расширенная кзади. Лицо матовое, густо пункти-

рованное. Усики длиннее половины тела. Передний край наличвика 
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о ясным зубцом. Среднеспинка грубо пунктированная, мезоплевры мор-
щинисто-пунктированные. Щитик крышеобразно выпуклый, по бокам 
окаймленный валиком. Заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка без 
продольного желобка. Nervulus очень косой, постфуркальный, nervellus 
надломленный посредине, с ясной боковой веточкой. Голова желто-крас-
ная, лоб черный. Лицо и наличник желтые. Грудь с черным и красным 
рисунком, щитик красный. Усики красно-желтые. Среднеспинка и задне-
грудь почти целиком черные. Ноги желто-красные, задние голени с чер-
ной вершиной. Брюшко красновато-желтое с темной вершиной. 2-й сег-
мент сверху черноватый. 12—14 мм. S неизвестен. 

Уральск, обл. (Семенов). 

12. В. insidiator Forst. 1878, Laphyctes insidiator, Förster, Verh. naturh. 
Ver. Preuss. Rheinl. XXXY, p. 73; 1911, Barylypa insidiator Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum, IV, p. 1503; 1934, Meyer, Notul. Entom.; 1884, 
Anomàlon cylindricum Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 424; 1903, 
Laphyctes cylindricus Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt. Il l , p. 173; 1904, 
Laphyctes insidiator Krieger, Zeitschr. Hym. Dipt. Il l , p. 173. 

Ç. Голова не расширенная кзади. Лицо густо пунктированное. Лоб 
морщинисто-пунктированный, с продольным килем. Усики короче тела. 
Среднеспинка тонко пунктированная. Щитик окаймленный по бокам 
валиком. Заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка с ясным продоль-
ным желобком. Параллельная жилка отходит от брахиальной ячейки 
выше ее средины. Nervellus надломленный чуть выше своей средины. 
Ноги стройные, задние лапки слабо утолщенные. Лицо и рот желтые. 
Виски с красным пятном; усики черные. Грудь черная. Крылья желто-
ватые, глазок красно-желтый. Передние и средние ноги красно-желтые, 
тазики и вертлуги черно-бурые; задние ноги красно-бурые, тазики и верт-
луги черно-бурые; задние бедра сверху и вершина голеней черные. 
Брюшко красное с черной вершиной. Сегмент 2-й сверху черный. 

<5. Основной членик усиков снизу желтый. Лицо и 2 пятна на висках 
желтые, ноги красно-желтые, основание передних тазиков, задние целиком, 
задние бедра сверху и вершина задних голеней черные. 1-й сегмент 
с черным основанием. В остальном как ср. 13—16 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ульяновск. (Стаара), Севастоп. (Плигинский), Дагестан 
(Рябов), Кубанск. (Тарбинский), Уссур. (Головизнин). П а р а з и т : Euchelia jaeo-
Ъеае, Heliothis peltigera. 

13. В. longicornis Brauns. 1895, Anomàlon (.Barylypa) longicornis Brauns, 
Termes. Füzet. XVIII, p. 40; 1903, Barylypa longicornis Schmiedeknecht, 
Zeitschr. Hym. Dipt., p. 7; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1504; 1922, Habermehl, Konowia, p. 84; 1934, Meyer, Notul. Entom. 

Ç. Голова не расширенная кзади. Лоб морщинистый, лицо, щеки 
и виски пунктированные. Усики длиной почти с тело. Среднеспинка 
блестящая, с редкой пунктировкой, мезоплевры густо морщинисто-
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пунктированные. Щитик окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь 
грубо морщинистая, заднеспинка с глубоким и широким продольным 
желобком. Параллельная жилка отходит от брахиальной ячейки выше 
ее средины. Nervellus надломленный выше своей средины. Черный. Лицо 
почти целиком, жвалы и пятна на щеках желтые. Виски с большим крас-
ным пятном. Грудь, крышечки крыльев и тазики черные. Вершина перед-
них бедер и голени черноватые. Задние ноги почти целиком черные,, 
голени с красноватым основанием, лапки темнобурые. Брюшко черное, 
сегменты 2-й—4-й красные, 2-й сверху черный. 18 мм. 

S. Голова расширенная кзади. Передний край наличника с ясным 
зубцом, лоб с продольным килем. В остальном как <5. 18 мм. 

Зап. Европа, СССР — Днепропетровск. (Померанцев), Тамбовск. (Мейер). Па-
р а з и т : Phalera bucephala. 

t 
14. В. carinata Brischke, 1880, Anomàlon (Erigorgus?) carinatum Briscbke, 

Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 130; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1504; 1922, Habermehl, Konowia, p. 83; 1934, Meyer, Notul. 
Entom. 

9, S. Лицо суженное кзади. Щеки широкие. Лоб морщинистый 
с ясным продольным килем. Усики длиной почти с тело. Щитик плоский, 
с легким продольным желобком. Параллельная жилка отходит от бра-
хиальной ячейки выше ее средины. Nervellus надломленный почти посре-
дине. Задние лапки утолщенные. Черный; щупики, жвалы, наличник, 
вершина щек и лицо желтого цвета. Виски красные. Основной членик 
усиков снизу желтый. Крышечки крыльев и глазок желто-бурые. Перед-
ние ноги желтые, бедра красные, средние тазики с черным- основанием. 
Задние ноги красные; тазики, вертлуги, бедра сверху и вершина голеней 
черные. Брюшко красное с черной вершиной; основание 1-го сегмента 
и сегмент 2-й сверху черные. 15 мм. 

Средняя и южная Европа, СССР — Дагестан (Рябов), Ейск (Щеголев), Исык-
Куль (Кириченко). П а р а з и т : Arctinia caesarea. 

15. В. uniguttata Grav. 1829, Anomàlon uniguttatum Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. III, p. 685; 1878, Laphyctes uniguttatus Förster, Verh. naturh. Ver. 
Preuss. Bheinl. XXXV, p. 75; 1896, Barylypa uniguttata Thomson, Opusc. 
Entom. XIX, p. 2119; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1505; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 83; 1934, Meyer, Notul. Entom. 

Ç, S. Голова морщинисто-пунктированная, почти не расширенная 
кзади, усики длиной с половину тела. Передний край наличника с зуб-
цом. Ноги стройные. Черный. Лицо посредине с небольшим желтым пят-
ном. Крылья слегка затемненные; крышечки крыльев буроватые, глазок 
желтый. Ноги черные, передние бедра и голени спереди желтоватые. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й иногда красноватые. 12—15 мм. 

Зап. Европа, СССР — Нижегор. (Стазра), Астрах. (Мейер), Симфероп. (Казан-
ский), Армавирск. (Вольгус), Дагестан (Рябов). 
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16. В. delictor Thunb. 1822, Thunberg, Mem. А о. Sc. Petersb., p. 265-
1829, Anomàlon perspiciïlator (Travenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 683; 1911, 
Barylypa perspiciïlator Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1506; 1922, 
Barylypa delictor Habermehl, Konowia, p. 84; 1934, Meyer, Notul. Entom.; 
1892, Barylypa genalis Thomson, Opusc. Entom. XVI, p. 1767; 1922, Barylypa 
frisiaca Habermehl, Konowia, p. 84. 

Ç. Голова расширенная кзади. Лицо густо пунктированное. Лоб 
морщинистый, с продольным килем. Усики длиной с половину тела. 
Грудь волосистая, пунктированная. Щитик плоский, окаймленный по 
краям валиком. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с легким продоль-
ным вдавлением. Черный, лицо и щеки желтые. Крылья слегка затемнен-
ные, глазок буроватый. Тазики черные, передние бедра и вершина сред-
них красноватые, передние и средние голени желтые; задние ноги почти 
целиком черные. Брюшко красное с черной вершиной, основание 1-го сег-
мента и сегмент 2-й сверху черный. 

о. Края лица и пятно в его центре желтые; виски с красно-бурым 
пятном. Усики короче половины тела. Крылья слегка затемненные, кры-
шечки крыльев и глазок буроватые. Боги черные; передние бедра снизу 
и средние на вершине желтоватые; передние и средние голени и перед-
ние лапки снизу желтые. 1-й сегмент брюшка черный с красной верши-
вой, сегменты 2-й—4-й красные, 2-й сверху черный, сегменты 5—7-й це-
ликом черные. 16—19 мм. 

Зап. Европа, СССР — Нижегор. (Стазра), Самарск. (Бостанжогло, Чесноков), 
Астрах. (Мейер). П а р а з и т : Symira nervosa, Malacosoma neuttrio, M. castrensis? 
Perthetria dispar. 

17. B. jakovlevi Kok. Kokujev in litt.; 1934, Meyer, Notul. Entom. 
Ç>, <3. Голова слегка расширенная кзади. Лицо пунктированное, мато-

вое. Усики длиннее половины тела. Среднеспинка с редкой пунктировкой; 
мезоплевры морщинисто-пунктированные. Щитик плоский, окаймленный 
по краям валиком. Заднегрудь густо морщинистая, заднеспинка с про-
дольным желобком. Nervulus постфуркальный, косой, nervellus надломлен-
ный чуть выше своей средины. Голова и грудь черные; грудь иногда 
с красным рисунком, лицо и внутренние края глазных орбит желтые. 
Щитик красноватый. Усики красные, основной членик снизу желтый. 
Ноги красные, тазики и вертлуги с черным основанием. Задние лапки 
не утолщенные. Брюшко желто-красное с черной вершиной. Сегмент 2-й 
вверху черный. У <5 переднегрудь, мезоплевры и вершина заднегруди 
красно-бурые. 18—19 мм. 

Самарск. (Яковлев). 

18. В. rossica Schestk. Schestakov in litt.; 1934, Meyer, Notul. Entom. 
S. Голова слегка расширенная кзади. Голова и грудь с длинными 

беловатыми волосками. Лицо пунктированное, сильно суженное книзу, 
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с небольшим продольным килем под усиками. Усики длиной почти с тело. 
Среднеспинка блестящая с редкой пунктировкой, мезоплевры морщи-
нисто-пунктированные. Щитик плоский, окаймленный но бокам валиком. 
Заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка без желобка, у основания 
о ясными продольными морщинами. Nervulus постфуркальный, nervellus 
надломленный посредине. Голова и грудь черные, основной членик снизу 
желтый. Ноги красно-бурые, передние тазики и вертлуги желтые, сред-
ние и задние тазики черные, средние с желтой вершиной. Брюшко 
красно-бурое, сегмент 2-й сверху черный. 12 мм. g неизвестна. 

Рязанск (Семенов). 

19. В. temporalis Kok. Kokujev in litt.; 1984, Meyer, Notul. Entom. 
g. Голова не расширенная кзади. Лоб грубо морщинистый, лицо 

пунктированное, заметно суженное книзу. Передний край наличника без 
зубца. Усики длиной с 1/2 тела. Среднеспинка блестящая с редкой, но 
грубой пунктировкой; щитик плоский, окаймленный по бокам валиком 
Заднеспинка грубо морщинистая, с легким продольным вдавлением. Ner-
vulus постфуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины. 
Черный; лицо, наличник, вершина щек и жвалы желтые. Виски с красным 
рисунком. Усики красноватые с черным основанием, основной членик 
снизу желтый. Ноги красные; тазики, средние и задние вертлуги черные. 
Задние бедра, голени и ланки красно-бурые. Брюшко красно-желтое, сег-
менты 6—7-й а вершины б-го черные, 2-й сегмент сверху темноватый 
Задние лапки утолщенные. 16 мм. 8 неизвестен. 

Саратов (Катков). 

20. В. pallida Grav. 1929, Anomàlon pallidum Gravenhorst, Ichneum. 
Ent. III, p. 675; 1911, Barylypa pallida Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1507; 1934, Meyer, Notul. Entom.; 1892, Barylypa laticeps Thomson, Opusc. 
Entom. XVI, p. 1766. 

g, 8. Голова не расширенная кзади. Голова и грудь волосистые. 
Nervulus вертикальный, у g интерститиальный, у S слегка постфуркаль-
ный. Задние лапки не утолщенные. Передний край наличника закруглен-
ный, без зубца. Лоб морщинистый, с продольным килем. Черный. Лицо 
и наличник желтые, задние края глазных орбит красно-бурые, темя иногда 
с желтыми пятнами. Усики ржаво-красные, основной членик снизу жел-
тый. Крылья почти бесцветные, крышечки крыльев и глазок желтые, 
лапки бурые, задние тазики и вертлуги и лапки черные, голени черно-
бурые с беловатым основанием. Брюшко красноватое с черной верши-
ной, 1-й сегмент почти целиком и сегмент 2-й сверху, черного цвета. 
12—15 мм. 

Зап. Европа, СССР—Брянск. (Старк.), Херсонск. (Зимин), Донецк, окр. 
и Ставроп. окр. (Сев. Кавк. Крайстазра). 
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25. Agrypon Först . 

Передний край наличника с зубцом. Среднеспинка с парапсидами. Дискоидадь-
яая ячейка значительно длиннее брахиальной. Параллельная жилка отходит от бра-
шальной ячейки выше ее средины. 2-я возвратная жилка заканчивается за nervus 
»reolaris, nervellus (в заднем крыле) не надломленный. 

1 (8). Усики длиной с тело. 
2 (В). Грудь целиком или почти целиком красного цвета. Голова крас-

ная, наличник и лицо желтые. Крылья бесцветные, крышечки 
крыльев желтоватые. Ноги и брюшко желто-красные, сегменты 
брюшка сверху черноватые. 14—16 мм . . . . *3. A. insigne Tosq. 

3 (2). Грудь почти целиком черная. 
4 (7). Голова суженная кзади. 
5 (6). Брюшко красное, сегмент 2-й сверху черный. Задние лапки утол-

щенные. Черный. Наличник, лицо и щеки желтые. Виски, края 
темени, усики, крышечки крыльев и ноги красные. Передние тазики 
и вертлуги и задние лапки желтые. 12 мм . . 4. A. brevicolle Wesm. 

6 (5). Брюшко с черной вершиной. Голова и грудь черные; лицо, щеки 
обычно и пятна на темени желтые. Основной членик усиков снизу 
желтый. Крылья бесцветные. Ноги красные. У S передние тазики 
и вертлуги желтые. Задние тазики с черным основанием, реже цели-
ком черные. Задние голени с черной вершиной. 12—15 мм . . . . 

*5. A. variitarsum Wesm. 
7 (4). Голова расширенная кзади. Среднеспинка густо пунктированная, 

с ясными парапсидами. Черный. Лицо, наличник, края глазных орбит, 
пятна на темени, щеки и основной членик усиков снизу желтые. 
Ноги желто-красные. Передние и средние, за исключением бедер, 
желтые. Задние тазики о темным основанием, голени с черноватой 
вершиной. Брюшко красное, сегменты 2-й сверху и 6—7-й почти 
целиком темные. 14—15 мм 6. A. faciale ttzepl. 

8 (1). Усики значительно короче тела. 
9 (16). Лицо желтое. 

10 (11). Среднеспинка блестящая, с грубой, но редкой пунктировкой. 
Черный. Липо, щеки, наличник, жвалы, пятна на темени и основной 
членик усиков снизу желтые. Ноги красные, передние тазики 
и вертлуги желтые. Задние голени с черной вершиной. Задние та-
зики иногда черные, брюшко красное, сегмент 2-й сверху черный. 
10—14 мм *7. A. flaveolatum Grav. 

11 (10). Среднеспинка густо морщинисто-пунктированная. 
12 (13). Передние тазики снизу с поперечным килем. Задние голени 

с перетяжкой у основания. Черный. Лицо, щеки, наличник и пятна 
на темени желтые. Виски красные. Ноги красные, передние тазики 
и вертлуги желтые. Задние тазики, вертлуги, основание задних 
бедер и вершина голеней черные. 12—14 мм . .9 . A. anxiurn Wesm-
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13 (12). Передние тазики без киля, задние голенн без перетяжки у осно-
вания. 

14 (16). Голова желтая или желто-красная, темя и лоб черные. Черный. 
Усики бурые. Крышечки крыльев желтые. Ноги красные, передние 
желтоватые. Брюшко желто-красное с буроватой вершиной. Сег-
мент 2-й сверху черноватый. 17 мм *8. А. segne Tosq. 

16 (14). Голова черная, лицо, наличник, пятна на темени и вершина щек 
желтые. Черный. Ноги красные, задние голени с черной вершиной. 
Брюшко красное, сегмент 2-й сверху черный. 16 мм 

* 10. A. stenostigma Thorns. 
16 (9). Голова, лицо иногда с желтым рисунком. 
17 (18). Лицо черное. 1-й сегмент брюшка красный с черным основанием; 

2-й красный, сверху черный, 3-й и 4-й сегменты целиком красные, 
5—7-й и задние ноги черного цвета. 12—16 мм 

1. A. tenuUarsum Grav. 
• 18 (17). Боковые края лица, у $ и пятно в его цевтре желтые. Брюшко 

сверху черное. 12—16 мм 2. A. anomélas Grav. 

1. A. tenuitarsum Grav. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1610; 1926, Habermehl, Konowia, p. 84; 1829, Anomalon tenuitarsum Gra-
venhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 683; 1903, Agrtjpon tenuitarse Schmiedeknecht, 
Zeitschr. Hym. Dipt., p. 174. 

9,0. Усики короче 1/2 тела. Задние лапки не утолщенные. Черный; 
крылья слегка затемненные, крышечки крыльев и глазок в переднем 
крыле черноватые. Передние ноги красновато-желтые; тазики, вертлуги 
и основание бедер черного цвета. Средние ноги черные, вершина бедер 
и голени красновато-желтые, задние ноги целиком черные. 1-й сегмент 
брюшка красный с черным основанием, 2-й красный, у 9 сверху черный, 
у <? только у основания, 3-й—4-й красные, остальные черные. 12—15 мм. 

Зап. Европа. 

2. A. anomelas Grav. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1610-f 
1922, Habermehl, Konowia, p. 84; 1829, Anomàlon anomelas Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. Il l , p. 680; 1858, Anomàlon trochanteratum Holmgren, Svensk. 
Vet. - Akad. Handl. II, p. 25; 1904, Anomàlon trochanteratum Krieger, 
Zeitschr. Hym. Dipt. III, p. 174. 

9. Голова слегка расширенная кзади. Лоб морщинистый, с продоль-
ным килем. Виски широкие, гладкие. Лицо чуть суженное книзу. Усики 
немного короче 1/2 тела. Среднеспинка пунктированная, блестящая, щи-
тик выпуклый, морщинистый. Заднегрудь грубо морщинистая, без ясного 
продольного желобка. Крылья короткие. Задние ноги плотные, 2-й чле-
ник вертлугов заметно длиннее 1-го. Задние лапки сильно утолщенные. 
Черный; жвалы красноватые, боковые края лица, обычно и пятно в его 
центре желтые. Усики черные, снизу красноватые. Грудь черная, крылья 
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почти бесцветные, глазок в переднем крыле желтоватый. Ноги красные;, 
тазики и вертлуги черные, передние бедра иногда с черным основанием. 
Основание задних бедер и голени черные, последние с красноватым осно-
ванием. Лапки красно-бурые. Брюшко красное, 2-й сегмент сверху чер-
ный, 3-й и 4-й красно-бурые, сверху черные, остальные сегменты черные. 

8. Усики целиком черные. Передние бедра и голени красно-желтые. 
Задние бедра черные, задние лапки желтые. 1-й сегмент брюшка черный. 
12—16 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

3. A. insigne Tosq. 1903, Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt., p. 80 
et 1911, Opusc. Ichneum. IV, p. 1611; 1889, Anomàlon insigne Tosquinet, 
Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXIII , p. 22. 

g,3. Голова и грудь красные. Жвалы, наличник и лицо желтое, 
темя и среднеспинка черные. Усики красные с бурой вершиной, основ-
ной членик усиков снизу желтый. Щитик и заднегрудь красновато-жел-
тые. Крылья бесцветные, глазок и крышечки крыльев желтоватые. Ноги 
и брюшко желто-красные, 2-й сегмент сверху темный. 

таг. hilare Tosq. 1889, Anomàlon hilare Tosquinet, Ann. Soc. Entom. 
Belgique XXXIII , p. 24. 

Грудь черная; щитик желто-красный. Заднегрудь у g почти цели-
ком красна», у 3 черная, у основания с красной поперечной полоской. 
14—16 мм. 

Полтавск. (Грезе), Восточная Сибирь (Tosquinet). 

4. A. brevicolle Wesm. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1612; 1922, Habermehl, Konowia, p. 86; 1849, Anomàlon brevicolle Wesmael, 
Bullet. Acad. Se. Belgique XVI, p. 136; 1880, Anomàlon ftavitarsum Brischke, 
Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 137. 

g, 3. Голова не расширенная кзади. Усики длиной с тело. Лоб и грудь 
густо и грубо пунктированные. Щитик плоский. Параллельная жилка 
отходит от брахиальной ячейки выше ее средины. Nervellus прямой. 
Задние лапки утолщенные. Черный; щупикн, жвалы, наличник, лицо 
и щеки желтые. Виски, края темени, усики, крышечки крыльев, вертлуги 
и задние лапки желтые. Задние голени с бурой вершиной. Брюшко крас-
ное, 2-й сегмент сверху черный. 12 мм. 

Зап. Европа. 

б. A. variitarsum Wesm. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1512; 1922," Habermehl, Konowia, p. 84; 1926, Hellen, Acta F. et Fl. 
Penn. LVI, p. 24; 1849, Anomàlon varitarsum Wesmael, Bullet. Acad. Sc. 
Belgique XVI, p. 131; 1868, Anomàlon varitarse Holmgren, Svensk. Vet.-
Akad. Handl. II, p. 29; 1892, Agrypon varitarse Thomson, Opusc. Entom. XVI. 
p. 1769. 
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g, <5. Голова слегка суженная кзади. Среднеспинка с тонкой и ред-
кой пунктировкой, с ясными парапсидами. Черный; жвалы, лицо, щеки 
обычно, пятна на темени и основной членик усиков снизу желтые' 
Щитик с красными пятнами, заднегрудь с красной вершиной. Крылья 
бесцветные, глазок в переднем крыле буроватый, крышечки крыльев 
желтые. Ноги красные, передние красно-желтые. Тазики, вертлуги, у 6 и 
голени снаружи, желтые; задние тазики иногда с черным основанием, реже 
совсем черные. Вершина задних голеней, иногда и основание бедер чер-
ного цвета. Задние лапки обычно красные, средние членики желтые. 
Брюшко красное, 1-й сегмент с черным основанием, последние сегменты 
черные, 2-й сегмент только сверху. 12—15 мм. 

Сев. и Зап. Европа,СССР — Самарск. (Родзянко), Астрах. (Мейер). П а р а з и т : 
Hyponomeuta malinellus, П. padellus. 

6. A. faciale Szepl. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. III, 
p. 517; 1.911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1513. 

Ç. Голова слабо пунктированная, расширенная кзади. Передний 
край наличника с зубцом. Усики длиной с тело. Среднеспинка блестя-
щая, пунктированная, с ясными парапсидами. Щитик плоский; мезо-
плевры с слабой пунктировкой. Заднегрудь морщинистая. Задние лапки 
слегка утолщенные. Голова и грудь черные; жвалы, наличник, лицо, 
края лба, пятна на темени и основной членик усиков снизу желтые. 
Ноги красные; передние ноги, средние голени и лапки и задние лапкв 
желтоватые. Брюшко красное с черной вершиной, 2-й сегмент сверху 
черный. 15 мм. 

Венгрия. 

7. A. flaveolatum Grav. 1869, Förster, Verh. naturh. Yer. Preuss. 
Rheinl. XVII, p. 152; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1513; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 84; 1926, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn. LVI, 
p. 25; 1807, Ophion flaveolatum Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst., p. 268; 
1829, Anomalen flaveolatum Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 664; 1911, 
Agr. septentrionale Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1514. 

Ç>,<3. Голова вздутая, расширенная кзади; затылок сзади с глубокой 
выемкой. Лоб морщинистый, с слабым продольным килем. Лицо с шелко-
вистыми беловатыми волосками. Передний край наличника с ясным зуб-
цом. Усики чуть длиннее 1/2 тела. Среднеспинка тонко пунктированная, 
блестящая, с короткими парапсидами. Бока груди почти гладкие, щитик 
плоский, по бокам без валика. Заднегрудь морщинистая. Ноги стройные, 
задние лапки сильно утолщенные, в особенности у S. Черный; жвалы, 
щеки, лицо, пятна на темени и основной членик усиков снизу желтые. 
Виски желто-красные. Щитик желто-красный. Усики черные, снизу 
красноватые. Крылья желтоватые, крышечки крыльев и глазок в перед-
нем крыле красновато-желтые. Заднегрудь обычно с красноватой вер-
шиной. Ноги красные, передние тазики желтые, вертлуги с чернын 
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рвсункоы; задние голени с бурой вершиной; лапки желтые, 1-й членик 
красноватый. Брюшко красное, сегменты 6-й — 7-й черные, сегменты 
2-й—3-й — б-й сверху бурые. У $ виски обычно без красного рисунка, 
передние ноги почти целиком желтые. Боковые стороны груди иногда 
у ç<? красные. 12—14 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Л е в и н г р . (Wolds ted t , Мейер), Киевск . (Скрипчин-
С1ий), Харысовск. (Шевырев) . П а р а з и т : Earias chlorana, Hibernia defoliaria, Eupi-
thecia actaeata, Clysia ambiguella, Polychrosis botrana, Taeniocampa miniosa, Oenophtira 
pffleriana. 

8. A. segne Tosq. 1903, Schmiedeknecht, Zeitschr. Hym. Dipt., p. 173 
et 1911, Opusc. Ichneum. IV, p. 1614; 1922, Habermehl, Konowia, p. 84; 
1896, Anomàlon segne Tosquinet. Mem. Soc. Entom. Belgique V, p. 399. 

о. Голова вэдутая, расширенная кзади. Затылок сзади с глубокой 
выемкой; лоб морщинисто-исчерченный, с продольным килем. Лицо слабо 
пунктированное. Усики короче тела. Передний край наличника с зуб-
цом. Среднеспинка морщинисто-пунктированная, матовая. Щитик пло-
ский. густо пунктированный. Заднегрудь грубо морщинистая. Задние 
лапки слегка утолщенные. Голова красно-желтая; лицо желтоватое; заты-
лок. темя и лоб черные. Усики красно-бурые. Грудь черная. Крылья 
желтоватые, глазок в переднем крыле и крышечки крыльев желтые. 
Передние ноги желто-красные, задние красные, лапки желтые, голени 
с черной вершиной; 1-й членик в три раза длиннее 2-го. Брюшко сильно 
вытянутое в длину, в три раза длиннее головы и груди вместе взятых. 
Брюшко желто-красное, 2-й сегмент сверху буроватый, б-й и 6-й бурые, 
7-й красноватый. 17 мм. $ неизвестен. 

Алжир; СССР — Ялта (Теленга). 

9. A. anxium Wesm. 1892, Thomson, Opusc. Entom. XVI, p. 1770; 1880, 
Brischke, Schrift, naturf. Ces. Danzig N. F. IV, p. 137; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1615; 1922, Habermehl, Konowia, p. 84; 
1926, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn. LVI, p. 25; 1849, Anomàlon anxium 
Wesmael, Bullet. Acad. Sc. Belgique XVI, p. 130; 1895, Agrypon rugifer 
Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2119. 

Q Г о л о в а расширенная кзади. Среднеспинка морщинисто-пункти-
рованная, матовая; передние тазики снизу с поперечным килем. Задние 
лапки слабо утолщенные, задние голени с перетяжкой у основания. 
Голова черная; лицо, щеки и пятна на темени желтые. Виски красные. 
Грудь черная. Передние ноги красные, тазики и вертлуги желтые; зад-
ние тазики, вертлуги, основание задних бедер и вершина голеней чер-
ные. Брюшко красное с темной вершиной, 2-й сегмент сверху черно-
ватый. У $ виски черные. 12—14 мм. 

Сев. и Зап. Европа . П а р а з и т : Thyatira bâtis, Pametie fimlriana, Hyponomeuta 
malinellus. 
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Дискоидальная ячейка значительно длиннее брахиальной. Параллельная жилка 
интерститиальная. Среднеспинка без парапсид. Задние бедра короткие и толстые, 
голени с перетяжкой у основания. Задние лапки обычно утолщенные. 

1 (4). Грудь черная. 
2 (В). Голова расширенная кзади. Лоб морщинистый; лицо сильно сужен-

ное книзу. Усики в 2 раза короче тела. Черный. Лицо и наличник 
желтые. Ноги красные; тазики, основание и вершина бедер и вер-
шина голеней черные. Брюшко красное, сегмент 1-й иногда с чер-
ным основанием. 7—10 мм *1. A. geniculatus Holmgr. 

3 (2). Голова суженная кзади. Брюшко черное, сегменты 3-й и основа-
ние 2-го красные. 12—15 мм . . 4. A. insignis var. mdanosoma Szepl. 

4 (1). Грудь с красным рисунком. 
б (8). Усики длиной с тело. Задние лапки не утолщенные. 
6 (7). Голова красная, темя черное. Грудь красноватая с черным рисун-

ком или черная с красными пятнами. Лицо желтое, усики красные. 
Ноги красноватые, передние желтые. Задние лапки, начиная с 2-го 
членика, желтые. Брюшко красно-желтое, у д е темным рисунком. 
12—16 мм *2. A. arquatus Grav. 

7 (6). Голова черная; лицо, виски и щеки желтые. Усики красные. Грудь 
черная с краоным рисунком. Ноги красные, передние тазики и верт-
луги желтые. Брюшко желто-красное, сегменты 6—7-й частично 
черные. 12 мм 3. A. areolatus Szepl. 

8 (б). Усики значительно короче тела. Голова расширенная кзади. Лицо 
сильно суженное книзу. Голова и грудь черные с красным рисун-
ком, иногда почти целиком красные. У S лицо, виски и наличник 
желтые. 12—13 мм 4. A. insignis Porst. 

1. A. geniculatus Holmgr. 1893, Thomson, Opusc. Entom. XYI, p. 1768; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1517; 1926, Hellen, Acta 

10. A. stenostigma Thorns. 1892, Thomson, Opusc. Entom. XVI, p. 1771; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1516. 

Q $. Голова расширенная кзади. Среднеспинка морщинисто-пункти-
рованная, матовая. Передние тазики снизу без поперечного киля. Задние 
голени без перетяжки у основания, задние лапки утолщенные. Голова, 
и грудь черные; лицо, вершина щек и пятна на темени желтые. Глазок 
в переднем крыле буровато-желтый. Ноги стройные, красные; задние 
голени с черной вершиной. Брюшко красное; 2-й сегмент сверху черный. 
В остальном как предыдущий вид. 15 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР—Ленингр. (Фатеева, Мейер), Саратовск. (Сахаров, 
Пилюгина), Туапсе (Сев. Кавк., Крайстазра, Теленга), Краснодар (Теленга), Баку 
(Озра), Самарск. (Бостанжогло). П а р а з и т : Hyponomeuta padellus, H. màlineUus, Ani-
sopteryx aescularia, Salebria marmorata, Etieïla zinckenella. 

26. Försi:. Atrometus 
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F. et Fl. Fenn. XVI, p. 25; 1857, Anomalen geniculatum Holmgren, Oefvers. 
Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV, p. 182. 

g,3. Голова расширенная кзади. Затылок сзади с глубокой выемкой. 
Лоб морщинистый, без киля. Лицо сильно суженное книзу. Передний 
край наличника с небольшим зубцом. Усики длиной с тела; средне-
спинка густо пунктированная, без ясных парапсид. Бока груди с редкой 
пунктировкой. Щитик плоский, окаймленный по бокам валиком. Задне-
спинка грубо морщинистая, у основания без полей. 1-й членик вертлугов 
длиннее 2-го. Задние голени утолщающиеся к вершине. Задние лапки 
утолщенные. Голова и грудь черные. Жвалы, лицо, наличник, вершина 
щек, задние края глазных орбит и черточки перед основанием крыльев 
желтые. Усики черноватые, основной членик усиков снизу желтый. 
Крылья почти бесцветные, глазок в переднем крыле буроватый, кры-
шечки крыльев бурые или желтые. Передние ноги красновато-желтые, 
задние красные; тазики, основание вертлугов, основание и вершина 
бедер, вершина голеней и лапок черного цвета. Брюшко красно-бурое; 
1-й сегмент красный, реже с черным основанием; 2-й сегмент бурый, 
остальные сверху черноватые. 7—10 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинградок. (Woldstedt), Тамбовск. (Воскобойни-
ков, Мейер), Дензенск. (Добродеев). 

2. A. arquatus Grav. 1905, Szepligeti, Gen. Ins. XXXIV, p. 15; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1518; 1829, Anomalon arquatum 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 608. 

2,8. Голова красная; темя и затылок черные, усики красные с чер-
ным основанием, основной членик снизу желтый. Грудь красноватая, 
пятна на переднегруди, продольная полоска на заднегруди и пятна на 
боках средне- и заднегруди черные. Крылья слегка затемненные, кры-
шечки крыльев и глазок в переднем крыле желтоватые. Ноги краснова-
тые, передние желтые; задние голени с бурой вершиной. Лапки желтые, 
1-й членик ржаво-красный. Брюшко красноватое, у 8 5-й — 7-й сегменты 
темные сверху и на боках. 12—15 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон), Витебск. (Бируля), Брянск. (Старк). 

3. А. areolatus Szepl. Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 218, 235; 
1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum, IV, p. 1518. 

д. Усики длиной с тело. Среднеспинка без парапсид. Щитик пло-
ский, неясно окаймленный по бокам валиком. Основание заднеспинки 
с 3-мя гладкими полями. 1-й членик задних вертлугов длиннее 2-го. 
Голова черная; жвалы, лицо, щеки и виски желтые, последние иногда 
с красным пятном. Усики красноватые с темной вершиной, основной 
членик снизу желтый. Переднегрудь желтая. Боковые края наличника 
и вершина заднегруди красные. Крылья бесцветные, глазок в переднем 
крыле желтый. Крышечки крыльев красные. Ноги красные; передние 
газики и вертлуги желтые, задние тазики с черным рисунком, вершина 
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задних голеней и лапок черноватые. Брюшко красное, сегменты, начиная 
с 2-го сверху, черные, сегменты 6-й и 7-й на боках с черным рисун-
ком. 12 мм. 

Венгрия. 

4. А. insignis Forst. 1878, Förster, Verb, naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 
XXXV, p. 77; 1895, Anomàlon trachynotus Brauns, Termes. Füzet. XVIII, 
p. 42; 1911, Atrometus insignis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1619. 

g, <5. Голова расширенная кзади; щеки и виски блестящие с очень 
редкой пунктировкой. Лицо сильно суженное книзу. Передний край 
наличника о зубцом. Среднеспинка морщинисто-пунктированная, бее 
парапсид. Мезоплевры только морщинистые, заднегрудь грубо морщини-
стая. Параллельная жилка почти интерститиальная. Nervellus не над-
ломленный, задние бедра сильно утолщающиеся к вершине. Голова чер-
ная; виски красновато-желтые; жвалы красноватые с черными зубцами. 
Усики красно-бурые. Грудь черная; пятна на среднегруди, мезоплевры 
и щитик красные. Глазок в переднем крыле буроватый, крышечки 
крыльев красные. Передние ноги красные, таэики и вертлуги черные; 
задние ноги черные, лапки красноватые. У 3 наличник, жвалы, щеки, 
лицо и виски желтые; усики красноватые, основной членик сверху бурый, 
снизу желтый. Грудь черная, боковые края щитика и черточки перед 
основанием крыльев красноватые. Задние лапки сильно утолщенные. 
1-й членик задних лапок почти одинаковой длины с 2-м и 3-м вместе 
взятыми. В остальном как g. 12—13 мм. 

Южная Европа. П а р а з и т : Zygaena laeta, Z. carniolica. 

27. Gravenhorstia Boie. 

Лицо с мощным зубцом. Передний край наличника вытянутый в виде зубца. 
Среднеспинка с неясными парапсидами. Заднегрудь вытянутая кзади над основанием 
задних тазиков, морщинистая. Передние крылья без зеркальца, 2-я возвратная жилка 
заканчивается перед пег vus areolaris. Параллельная жилка отходит от брахиальной 
ячейки ниже ее средины. Коготки зазубренные у основания. Сегменты 1-й и 2-й брюшка 
одинаковой длины (фиг. 18). 

G. picta Boie, 1836, Boie, Arch. f. Naturg. 11, p. 42; 1857, Anomàlon 
/asciatum Giraud, Verh. zool. bot. Ges. Wien VII, p. 170; 1875, Ophion 
septemfasciatus Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 1428; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1428. 

Ç, 3. Голова и грудь черные. Лицо, наличник и края глазных орбит 
желтые. Усики желто-красные, короче тела. Грудь с желтыми пятнами, 
щитик желтый. Крылья желтоватые. Ноги желтые. Тазики и вершины 
задних бедер и голеней черные. Тазики иногда с желтым рисунком. 
Брюшко черное, сегменты с желтой вершиной. 25 мм. 

Зап. Европа, Сев. Африка, СССР — Херсонск. (Зимин). П а р а з и т : Lasiocampet 
trifolii L. quer CMS. 
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28. 
Голова вздутая, не расширенная кзади. Лоб морщинистый, с тонким продольным 

нилем. Наличник слабо отделенный от лица, на вершине с небольшим зубцом. Усики 
нитевидные, длиной с 1/3 тела. Голова и среднеспинка с грубой, но редкой пункти-
ровкой. Парансиды отсутствуют. Щитик очень выпуклый, с глубоким продольным 
желобком; 2-я возвратная жилка заканчивается несколько перед nervus areolaris. 
Заднегоудь грубо морщинистая, с широким продольным желобком. Задние голени 
о одной шпорцей; задние лапки сильно утолщенные; 2-й — 4-й членики четковидные, 
1-й членик длиннее всех остальных вместе взятых (фиг. 19, 20). 

Фиг. 18. Gravenhorstia pieta Boie. Переднее крыло. 

T. schmiedeknechti Meyer. 1931, Meyer, Konowia, p. 8. 
о. Желто-красный. Среднеспинка с трема черными продольными 

пятнами. Затылок, основание среднегруди, пятна на мезоплеврах и сег-
мент 2-й сверху черные. 13 мм. <? -неизвестен. 

Фиг. 19. Trochiscomerus schmiedeknechti Фиг. 20. Trochiscomerus schmiedekneehti 
Meyer. Переднее крыло. Meyer. Задняя нога. 

Голова поперечная, слегка суженная кзади. Щеки явственные. Глаза голые; 
глазки отстоящие от'фасеточных глаз. Заднеспинка без полей, грубо морщинистая. 
Усики длиной с J/j тела. Передние крылья без зеркальца; возвратная жилка заканчи-
вается перед nervus areolaris. Коготки зазубренные. Брюшко стебельчатое, сдавлен-
ное с боков. 

С. metallicum Rad. 1886, Ophion metalUcum Radoszkowski, Horae Soc. 
Entom. Ross. X X I , p. 6; 1926, Coracophion manganicolor Schestakov, Konowia, 
p. 261. 

0 ,5 . Голова слегка суженная кзади. Лицо выпуклое, морщинисто-
пунктированное. Лоб морщинистый, блестящий, с продольным килем 
Темя матовое, густо пунктированное. Внутренний край глаз с глубокой 

ОлрФв, 16. 8 

Meyer. Trochiscomerus 

Хива (Гуссаковский). 

29. Schestk. Coracophion 
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выемкой. Щеки явственные. Наличник выпуклый, ясно отделенный от 
лица, на вершине с зубцом. Среднеспинка без парапсид, мезоплевры 
тонко пунктированные. Щитик выпуклый, с основанием окаймленным 
валиком. Черновато-синий с металлически-красным отливом. Усики 
красно-желтые. Ноги буроватые; тазики и вертлуги, обычно н задние 
бедра, синевато-черные. Сегмент 2-й брюшка с красным задним, 3-й с крас-
ным передним краем. 30 мм. 

Манчжурия, Корея; СССР — Владивосток (Бергер). 

зо. Kokujewiella Schestk. 
Голова сужейная кзади. Глазки (ocelli) маленькие, отстоящие от фасеточных 

глаз. Усики нитевидные, значительно короче тела. Среднеспинка без парапсид. Задне-
грудь вытянутая кзади над основанием задних тазиков, с удлиненными дыхальцами. 
Передние крылья без зеркальца; 2-я возвратная жилка заканчивается чуть перед 
nervus areolaris. Дискокубитальная жилка не надломленная. Nervellus надломленный 
посредине. В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки не длиннее возвратной. 
Коготки гладкие. Брюшко стебельчатое, сдавленное с боков. 

К. vicaria Schestk. 1926, Schestakov, Konowia, p. 257; 1931, Meyer, 
Konowia, p. 67. 

Ç. Лицо с грубой пунктировкой. Верхний зубец жвал длиннее 
нижнего. Лоб морщинистый, пунктированный. Лицо суженное книзу. 
Щитик выпуклый, окаймленный по бокам валиком, с продольным желоб-
ком. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, с продольным желобком 
Черный. Лицо, наличник, жвалы, края глазных орбит и крышечки 
крыльев желтые. Сегменты 1—3-й брюшка красно-желтые, 2-й сверху 
черный, остальные желтые, частично черные. Передние ноги желтые, 
тазики и бедра с бурым рисунком. Задние ноги черные; бедра, голени 
и лапки частично желтые. Крылья почти бесцветные. 15 мм. 6 неизвестен. 

Самарск., Семипалатинск (Шестаков,1. П а р а з и т : Agrotis tritici. 

31. Romanella Meyer 
Усики короче тела. Голова морщинистая, густо волосистая, расширенная кзади. 

Лоб вдавленный, с тонким продольным килем. Затылок сзади с глубоким вырезом. 
Наличник не отделенный от лица, резко загнутый кверху, на конце с глубоким 
и широким вырезом. Верхняя губа выдается наружу, грубо пунктированная. Жвалы 
длинные, дугообразно изогнутые. Среднеспинка без парапсид. Щитик грубо пункти-
рованный, плоский, по бокам не окаймленный валиком. Заднегрудь грубо морщиня-
•стая, вытянутая кзади над основанием задних тазиков, с широким продольным вдавле-
нием. Радиальная ячейка короткая, не доходящая до вершины крыла. Возвратная 
жилка ясно перед nervus areolaris. Задние лапки утолщенные. 

R. maracandica Meyer, 1934, Meyer, Notul. Entom. 
Ç. Голова и грудь густо волосистые, грубо морщинистые. Nervulus 

косой, постфуркальный; nervellus надломленный посредине, с ясной 
боковой веточкой. Дискоидальная ячейка немного длиннее брахиальной. 
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Параллельная жилка отходит от средины наружного края брахиальной 
ячейки. В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки не длиннее воз-
вратной жилки. Задние ноги значительно толще и длиннее передних 
и средних. Задние голени сильно утолщающиеся к вершине, почти в два 
раза длиннее бедер. Задние лапки утолщенные, 1-й членик значительно 
толще остальных, почти в два раза длиннее второго. Коготки длинные 
я тонкие, слегка зазубренные у основания. Яйцеклад короткий. Черный. 
Крылья бесцветные. Глазок в переднем крыле желто-бурый. Ноги черно-
ватые, передние и средние спереди буроватые; задние лапки красно-
бурые, членики с темной вершиной. Брюшко черное, 2-й — 6-й сегменты 
красно-бурые, 2-й сверху черный, 6-й с черным задним краем. 13 мм. 
S неизвестен. 

Самарканд (Федченко). 

32. Campoplex Fors t . 

Голова поперечная. Глаза с ясной выемкой на внутреннем крае. Усики короче 
тела. Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Передние крылья с зеркальцем. Коготки 
более или менее ясно зазубренные. Брюшко стебельчатое, сильно сдавленное с боков. 
Яйцеклад короче половины брюшка (фиг. 21). 

1 (136). Брюшко гладкое и блестящее, реже с очень тонкой пункти-
ровкой или тонко исчерченное. 

2 (63). Стерниты 1-го и 2-го сегментов брюшка почти одинаковой длины. 
В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки значительно длиннее 
возвратной жилки. 

3 (30). Раструб 1-го сегмента слабо обособленный, почти не шире сте-
белька. Задние голени частично желтые. 

4 (23). Сегменты 2—3-й брюшка темножелтые, красные или желто-
красные. 

б (8). Лоб с ясным килем. 
6 (7). 2-я возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца. Щитик 

с редкой пунктировкой. Голова слабо суженная кзади. Черный. 
Задние ноги темножелтые, тазики и вертлуги черные. Сегменты 
3—б-й брюшка и задний край 1-го темножелтые. 16—20 мм . . . 

*1. С. carinifrons Holmgr. 
7 (6). 2-я возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. 

Щитик густо пунктированный. Ноги красные; тазики, задние верт-
луги и бедра черные. Сегменты 3—4-й желто-красные, сверху черные, 
сегменты 5—6-й черные, с красным рисунком. 16 мм 

2. С. rugulosus Porst. 
8 (5). Лоб без киля. 
9 (14). Сегмент 3-й брюшка по бокам с черной продольной черточкой. 

10(11). Лоб не вдавленный, посредине с продольным килем. Щитик 
плоский, густо и грубо пунктированный. Ноги красно-желтые, 

8* 
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тазики, вертлуги и задние бедра черные. Брюшко черное, сегмента 
3—4-й красно-желтые. 11—16 мм 3. С. rugifer Forst 

11 (10). Лоб ясно вдавленный. Заднегрудь сзади поперечно-морщинистая. 
12 (13). Лоб с продольным желобком, без морщин. Черный. Сегмента 

3—4-й брюшка, вершина 2-го и б-й частично, красно-желтые. У S 
сегменты 6—7-й с красноватым задним краем. Ноги красно-желтые; 
тазики и вертлуги почти целиком черные. 12—16 мм 

*4. С. canaliculatus Forst 
13 (12). Лоб с продольными морщинами, но без желобка. 12—16 мм . . 

*Ь. С. infestus Forst 
14 (9). Сегмент 3-й брюшка без черной боковой черточки. 
16 (22). Коготки густо зазубренные. 
16 (17). Голова почти не суженная кзади. Черный. Ноги красно-желтые; 

тазики, вертлуги и задние бедра почти целиком черные. Передние 
тазики и вертлуги с желтым рисунком. Сегменты 2-й — 4-й брюшка 
и задний край 1-го красно-желтые. 14—20 мм . . . *9. С. falcalor F, 

17 (16). Голова ясно суженная кзади. 
18 (19). Лицо тонко пунктированное. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент 

брюшка. Черный. Сегмент 3-й брюшка, вершина 2-го и основание 
4-го красные. Передние голени и лапки желтые. 11—12 мм . . . . 

6 .С. longicaudatus Uch. 
19 (18). Лицо плоское, густо морщинисто-пунктированное. Яйцеклад 

заметно короче 1-го сегмента брюшка. 
20 (21). Сегмент 1-й брюшка с сильно выступающими дыхальцами. Голова 

и грудь с беловатыми волосками. Заднеспинка у основания без киля. 
Черный. Сегменты 2-й, 3-й и 4-й брюшка у $> красные, у 3 желто-
красные, сегмент 2-й сверху черный. 16—18 мм . 7. С. jozanus Uch. 

21 (20). Дыхальца 1-го сегмента не особенно выпуклые. Голова и грудь 
с желтовато-бурыми волосками. Заднеспинка у основания с мощным 
килем. Черный. Сегменты 2-й — 3-й брюшка красные. 18 мм . . . 

. . . 8 .С. phalerae UcL 
22 (16). Коготки гладкие. Голова сильно суженная кзади. Лоб вдавленный. 

Усики немного короче тела. Черный. Передние бедра ржаво-крас-
ные, задние черные с красной вершиной. Сегменты 2—4-й брюшка, 
вершина 1-го и основание б-го красно-желтые. 12—14 мм. 3 неиз-
вестен 10. С. consimilis Schmiedeka 

23 (4). Средние сегменты брюшка лимонно-желтые. 
24 (26). Основной членик усиков, крышечки крыльев и ноги бледно-

желтые. Задние тазики, вертлуги и бедра черные. Лапки бурые. 
9 мм. ^ неизвестна 14. С. flaviscapus Thorns. 

26 (24). Основной членик усиков черный. 
26 (29). Голова «уженная кзади. 
27 (28). Задние голени на половЪну черные. Голова и грудь морщинисто-

пунктированные. Средние и задние бедра почти целиком черные. 
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Брюшко черное; сегмент 3-й желтый, 4-й иногда с желтым основа-
нием. 7—8 мм 12 С. calceatus Brauns. 

28 (27). Задние голени целиком желтые. Ноги желтые. Тазики, вертлуги, 
основание средних бедер и задние бедра черные. Сегменты 2— 
4-й брюшка желтые, 2-й сверху черный. 8—10 мм 

*13. С. angustatus Thome. 

(26). Голова почти не суженная кзади. Ноги светложелтые. Тазики, 
вертлуги, основание средних бедер и задние бедра черные. Сегменты 
2—4-й брюшка желтые, сегмент 2-й сверху черный. 12—14 ык . . 

* i l . С. occyocanthae Boie. 
30 (3). Раструб 1-го сегмента брюшка ясно обособленный, значительно 

шире стебелька. 
31 (38). Первые членики усиков ясно обособленные друг от друга. Лоб 

не вдавленный. Сегмент 3-й брюшка по бокам с длинной черной 
полоской. 

32 (33). Щеки явственные. Нижний наружный угол дискоидальной 
ячейки прямой. Коготки длиннее подушечки, слегка зазубренные. 
Задние голени с черными основанием и вершиной. Голова сужен-
ная кзади. Брюшко черное; сегменты 3—4-й и вершина 2-го красные. 
10—19 мм - *15. С. nitidulator Holmgr. 

33 (32). Щеки почти отсутствуют. Нижний наружный угол дискоидаль-
ной ячейки острый. 

Фиг. 21. Campoplex falcator F . Самка. 
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34 (36). Брюшко совершенно черное. Ноги красновато-желтые; тазики, 
вертлуги и задние бедра черные. У 3 основной членик усиков 
снизу красновато-желтый. 12—14 мм . . . 17а. С. nobüitatus Holmgi-

36 (34). Брюшко частично красного цвета. 
36 (37). Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й и основание 2-го черные. 

Сегменты 6—7-й с черной полоской. Голова слабо суженная квади. 
Заднегрудь с легким продольным вдавлением. Черный. Бедра и го-
лени красно-бурые; задние голени с черноватым основанием . . . 

16. О. castaneipes Thorns. 
37 (36). Только 3-й сегмент брюшка и вершина 2-го красные. Передние 

бедра красные, задние черные с красной вершиной. Голени ржаво-
красные, задние с черной вершиной. 12—13 мм 

*17. С. splendens Thorn*. 
38 (31). Членики усиков крайне слабо обособленные друг от друга. 

Коготки короткие, почти не длиннее подушечки. 
39 (42). Только вершина 1-го сегмента и основание 2-го красные. 
40 (41). Бока переднегруди исчерченные. Передний край наличника 

с небольшой выемкой. Заднегрудь с глубоким продольным желоб-
ком. Черный. Бедра и голени красные, задние бедра обычно 
с черным основанием. У 3 голени желтые, покрытые шипиками. 
12—16 мм . . * 18. С. cultrator Gr&v. 

41 (40). Бока пчреднегруди не исчерченные. Задние бедра черные 
с красно-бурой вершиной. Голени красные, задние с черными осно-
ванием и вершиной. 14 мм *19. С. latungula Thorns. 

42 (39). По меньшей мере 3-й сегмент брюшка целиком красный. 
43 (62). 4-й сегмент брюшка у g красный. Сегмент 3-й с длинной черной 

боковой линией. Сегмент 2-й черный с красным рисунком. 
44 (47). 5-й сегмент брюшка целиком или почти целиком красный. 
45 (46). Лицо с бугорком у внутреннего края глав. Голова и грудь тонко 

морщинистые, матовые. Лоб с выпуклой линией. Коготки не длинвее 
подушечки. Черный. Передние бедра почти целиком и вершина 
средних красно-желтые. Задние голени красноватые с черными 
основанием и вершиной. Сегменты 2—б-й брюшка тёмнокрасные, 
2-й с черным основанием. 10—12 мм . . . . *22. С. pugülator Forst. 

46 (45). Лицо без боковых бугорков. Лоб без выпуклой линии. Задне-
грудь с глубоким, морщинистым желобком. В остальном как преды-
дущий вид. 12—13 мм 21. С. transversostrialus Schmied. 

47 (44). Сегмент 6-й брюшка черный. 
48 (49). Крышечки крыльев у <j> и передние бедра красные. У S вертлуги, 

крышечки крыльев и передние тазики снизу желтые. Голова и грудь 
тонко морщинисто пунктированные. Черный. Сегменты 3—4-й брюшка 
и вершина 2-го красные. 10—12 мм . . . . *22. С. subaequalis Foret. 

49 (48). Крышечки крыльев у g черные. У 3 тазики и вертлуги без свет-
лого рисунка. 



— 1 1 9 — 

60 (61). Лоб слегка вдавленный, без ясного киля. Голова и грудь тонко 
морщинистые, матовые. Щитик плоский, морщинисто-пунктировав-
ный. Черный. Сегменты 3—4-й брюшка и нершина 2-го красные. 
Ноги красно-желтые. Тазики, вертлуги, основание средних бедер 
и задние бедра целиком черные. 12—14 мм . *23. С. delusor Thunb. 

61 (60). Лоб с ясным килем. Щитик выпуклый. В остальном как преды-
дущий вид. 14 мм 24. С. adjundus Forst. 

62 (43). Сегмент 4-й брюшка с черной вершиной или сегмент 3-й по 
бокам с очень короткой черной линией. 

63 (68). Возвратная жилка заканчивается перед срединой эеркальца. 
Сегмент 4-й брюшка частично черный. 3-й сегмент с длинной чер-
ной полоской. 

64 (66). Заднеспинка с ясными полями. Голова поперечная, суженная 
кзади. Лоб лишь слегка вдавленный. Черный. Сегмент 3-й брюшка 
и основание 4-го красные. Бедра, голени и вершина передних тази-
ков красные. Задние бедра черные, задние голени с бурой верши-
ной. 13 мм 26. С. areolatus Brauns. 

65 (64). Заднеспинка без полей. 
66 (57). Сегмент 1-й брюшка по бокам с глубокими вдавлениями (glymmae). 

Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. Ноги 
красно-желтые. Тазики, вертлуги, основание средних бедер целиком 
черные. Задние голени с бурыми основанием и вершиной. Брюшко 
черное, сегменты 3—4-й красные, 2-й с красным рисунком. У 6 вер-
шина передних тазиков, передние вертлуги, голени и лапки жел-
тые. 10—12 мм +26. С. foveolatus Forst. 

67 (56). Сегмент 1-й брюшка по бокам без ясных вдавлений. Голова слабо 
суженная кзади. Черный. Ноги желто-красные. Тазики, вертлуги, 
основание средних бедер и задние целиком черные. Сегмент 3-й 
брюшка красный, 2-й с красной вершиной, 4-й с красным основа-
нием, иногда целиком красный. У $ крышечки крыльев и голени 
желтые. 8—12 мм *27. С. flavipalpis Forst. 

68 (53). Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. 
69 (62). Голова почти не суженная кчади. 
60 (61). Щитик по бокам не окаймленный валиком, почти гладкий. Сег-

мент 1-й брюшка с ясными боковыми вдавлениями. Черный. Йоги 
красно-желтые; тазики, вертлуги, основание средних бедер и задние 
бедра целиком черные. Сегмент 2-й брюшка, вершина 1-го и основа-
ние 3-го красные. Сегмент 3-й по бокам с короткой черной поло-
ской. 10—12 мм *28. С. insignitus Forst. 

61 (60). Щитик окаймленный по бокам валиком. Черный. Сегменты 
3—4-й брюшка, вершина 2-го, передние вертлуги и бедра и вер-
шина средних бедер красные. Голени и передние лапки бледно-
красные, задние голени с черными основанием и вершиной. Тазикв 
черные, передние с желтым пятном. 11—12 мм. 29. G. balticus Haberm. 
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62 (59). Голова ясно суженная кзади. Заднегрудь густо морщинисто-
пунктированная. 1-й сегмент брюшка с глубокими боковыми вдавле-
ниями. Черный. Передние бедра красные с черноватым основанием. 
Брюшко черное, сегменты 3—4-й красные, у $ с черным рисун-
ком. 12—14 мм 30. С. vigïlator Forst. 

63 (2). Стерн ит 1-го сегмента брюшка в два раза больше стернита 2-го сег-
мента. В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки лишь немного 
длиннее возвратной жилки. 

64 (66). Nervellus (в заднем крыле) надломленный выше своей средины, 
Лоб с набольшим килем. Коготки не длиннее подушечки. Черный. 
Ноги красно-желтые; тазики, вертлуги, средние и задние бедра чер-
ные. Сегменты 3—4-й брюшка и вершина 2-го красные. 10—11 мм . 

• . . . *31. С. xenocamptus Forst. 
65 (64). Nervellus надломленный ниже своей средины. 
66 (69). Лоб вдавленный. 
67 (68). Сегменты 2—4-й брюшка красные, у основания с черным пятном. 

Сегмент 3-й по бокам с длинной черной полоской. Черный. Вер-
шина передних бедер, голени и лапки желто-красные, у 6 ноги 
желтые; задние тазики целиком черные. Задние голени с бурыми 
основанием и вершиной. 8—10 мм *32. С. anceps Holmgr. 

68 (67). Сегмент 2-й брюшка черный с красноватым задним краем. Голова 
сильно суженная кзади. Лицо густо морщинисто-пунктированное. 
Черный. Средние и задние ноги черные; задние голени желтые 
с черными основанием и вершиной. Сегменты 3—4-й брюшка, вер-
шина 2-го, иногда и основание 5-го красно-желтые. 13—14 мм . . 

*33. С. pineticoila Holmgr. 
69 (66). Лоб слабо или совсем не вдавленный. 
70 (73). Раструб 1-го сегмента брюшка с красным рисунком. 
71 (72). Мезоплевры матовые, густо пунктированные. Возвратная жилка 

заканчивается за срединой зеркальца. Голова суженная кзади. Чер-
ный. Ноги красно-желтые; тазики, вертлуги, основание средних 
бедер и задние бедра черные. Задние голени с черной вершиной. 
У S передние и средние тазики частично желтые. Брюшко черное, 
сегменты 3—4-й и вершина 2-го красные. 10—13 мм 

34. С. con/usus Forst. 
72 (71). Мезоплевры блестящие, с редкой, но грубой пунктировкой. Тело 

с густыми беловатыми волосками. Передние ноги красно-желтые, 
тазики с черным основанием. Задние бедра целиком черные. Голени 
желтые, задние с бурыми основанием и вершиной. Сегменты 
3—4-й брюшка красные, 3-й по бокам с длинной черной полоской. 
13—16 мм 35. (7. signator Brauns. 

73 (70). Раструб 1-го сегмента брюшка без красного рисунка. 
74 (81). Голова почти кубическая, не суженная кзади. 
75 (80). Ноги почти целиком черные. 
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76 (77). Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. 
Сегмент 3-й брюшка значительно короче 2-го. Щеки вздутые. На-
ружный отрезок радиальной жилки дважды изогнутый. Черный. 
Сегмент 3-й красный. 9 мм *36 .С. laiponicus Holmgr. 

77 (76). Возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца или за его 
срединой. 

Т8 (79). Среднеспинка блестящая с редкой пунктировкой. Голова слабо 
суженная кзади. Коготки длиннее подушечки, густо зазубренные. 
Сегмент 1-й брюшка без боковых вдавлений. Черный. Сегменты 
3—4-й брюшка и вершина 2-го красные. 10—12 мм 

#37. С. bucculentus Holmgr. 
Т9 (78). Среднеспинка матовая, густо пунктированная. У S тазики и верт-

луги без желтого рисунка. В остальном как предыдущий вид. 10 мм . 
38. О. stygius Forst. 

80 (75). Голени, частично и передние бедра, красные. Голова слегка 
суженная кзади. Черный. Сегменты 3—4-й красно-бурые. Голени 
красные, задние с черным основанием. Бедра черные, передние 
и средние с красной вершиной. 10—11 ММ • • ^ 39. С. opacus Thorns. 

81 (74). Голова поперечная, суженная кзади. 
82 (97). Лоб с килем. 
83 (84). Задние бедра красные. Мезоплевры густо пунктированные. 

Черный. Ноги красно-желтые, тазики и вертлуги черные. Сегмент 
3-й красный, 2-й с красной вершиной, 4-й по бокам с красно-желтым 
рисунком. 7—9 мм 40. С. juvenilis ï'orst. 

84 (83). Задние бедра черные. 
85 (86). Лоб с ямкой между глазками. Голова суженная кзади. Черный. 

Ноги желто-красные. Тазики, вертлуги, основание передних бедер, 
средние бедра, за исключением вершины, и задние бедра целиком 
черные. Сегменты 3—4-й брюшка и вершина 2-го красные. 3-й сег-
мент по бокам с черной полоской. 8 мм . . . . 41. С. humilis Forst. 

86 (85). Лоб без ямки. 
87 (88). Лоб с б—6 веерообразно расположенными килями или морщи-

нами. Среднеспинка тонко морщинисто-пунктированная. Черный. 
Ноги желтые; передние и средние бедра красные, задние черные. 
Сегменты 2—3—4-й красные с черными полосками. 11 мм . . . . 
. 42. С. costulatus Bridgm. 

88 (87). Лоб без веерообразно расположенных килей. 
89 (92). Самцы. (Самки неизвестны). 
90 (91). Заднегрудь с коротким неясным желобком, без поперечных мор-

щин. Голова суженная кзади, лоб с килем. Черный. Ноги желтые; 
задние тазики, вертлуги и бедра черные. Сегменты 3—5-и брюшка 
красно-желтые, 2-й по бокам с красно-желтым рисунком, 6—7-й 
с красными боковыми краями. 10—11 мм. g неизвестна 

43. С. subimpreisus Forst. 
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91 (90). Заднегрудь с ясным морщинистым продольным желобком. Голова 
суженная кзади. Лоб с ясным килем. Черный. Ноги желто-красные; 
тазики, вертлуги и задние бедра черные. Сегменты В—4-й брюшка 
красные, 3-й с черным основанием. 9 мм. Q неизвестна 

44. С. circumscripta Forst. 
92 (89). Самки (самцы неизвестны). 
93 (94). 3-й сегмент брюшка по бокам с широкой выемкой. Голова сужен: 

ная кзади. Лоб с килем. Черный. Ноги черные; передние бедра жел-
тые. Голени желтые; задние с черноватыми основанием и вершиной. 
Сегменты 3—4-й брюшка и вершина 2-го красные. 13—14 мм . . 

45. С. perditor Forst. 
94 (93). Сегмент 3-й брюшка без боковой выемки. 
95 (96). Только вершина 2-го сегмента и основание 3-го красно-бурые. 

Голова суженная кзади. Черный. Крышечки крыльев желтые. Перед-
ние и средние бедра и вертлуги красные, задние бедра черные, голени 
с черными основанием и вершиной. 10 мм . . 46. С. monticola Haberm. 

96 (95). Сегменты 3—4-й брюшка красные, 3-й по бокам с черной поло-
ской. Голова сильно суженная кзади. Лоб с килем. Черный. Ноги 
красно-желтые, тазики и задние бедра черные. 9—10 мм 

*47. С. subcinctus Forst. 
97 (82). Лоб без ясного киля, иногда лишь с возвышенной линией. 
98 (99). Заднегрудь без продольного желобка. Брюшко очень стройное. 

Голова суженная кзади. Ноги желто-красные; тазики, средние 
и задние бедра черные. Задние голени с черными основанием и вер-
шиной. У S передние неги желтые, тазики с черным основанием. 
Брюшко черное; сегменты 3—4-й, вершина 2-го и основание б-го 
красные. 9 мм «48. С. leptogaster Holmgr. 

99 (98). Заднегрудь с ясным продольным желобком. 
100 (111). Задние голени черные. 
101 (104). Передние крылья с темным глазком. 
102 (103). Голова суженная квади. Лицо тонко пунктированное. Черный. 

Крышечки крыльев бурые. Ноги черные, передние частично красно-
ватые. Сегменты 3—4-й красные, 2-й с красно-бурой вершиной. 
9—10 мм. 9 неизвестна *49. С. punctatus Bridgm. 

103 (102). Голова не суженная кзади. Заднегрудь морщинистая, без полей. 
Nervellus (в заднем крыле) не надломленный. Черный. Крышечки 
крыльев червые. Передние ноги красно-желтые, тазики и вертлуги 
черные. Задние ноги черные. Сегменты 3—4-й брюшка и вершина 
2-го красные. 8 мм *50. С. incompletus Bridgm. 

104 (101). Глазок красновато-желтый. 
105 (110). Вершина брюшка с синим отливом. Nervulus (в переднем 

крыле) интерститиальный. 
106 (107). Зеркальце сидячее, пятиугольной формы. Голова почти не 

суженная кзади} Черный. Ноги черные, передние голени и вершина 
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передних бедер красноватые. Сегменты 2—4-й брюшка красные, 
2-й с черным основанием. Сегменты б—7-й синевато-черные. 
10—12 мм 61. С. dubiosus Porst. 

107 (106). Зеркальце стебельчатое. 
108 (109). Передний край среднегрудинки двулопастной. Голова слабо 

суженная кзади. Черный. Передние голени и лапки красные, перед-
ние и средние бедра с красной вершиной. Брюшко у $ красное, 
сегменты 1—2-й черные, 6—7-й сверху иссине-черные. У S послед-
ние сегменты брюшка черные с синим отливом. 8—9 мм . . . . . 

62. С. erythrogaster Forst. 
109 (108). Передний край среднегрудинки не двулопастной. Голова сильно 

суженная кзади. 1-й сегмент брюшка с неясными боковыми вдавле-
ниями. 9—10 мм 63 С. aversus Forst. 

310 (106). Вершина брюшка черная, без синего отлива. Голова суженная 
кзади. Заднегрудь с продольным морщинистым желобком. Черный. 
Ноги красно-желтые; тазики, вертлуги, основание средних бедер 
и задние бедра целиком черные. Задние голени и лапки черно-
бурые. Сегменты 3—4-й брюшка и вершина 2-го красные. 3-й сег-
мент с черным рисунком. 7—9 мм *54. С. notabïlis Forst. 

I'll (100). Задние голени у g желтые или красные, с черными основанием 
и вершиной. 

112 (119). Передний край среднегрудинки двулопастной. Наружный 
отрезок радиальной жилки прямой. 

113 (114). Конец брюшка черный с синеватым отливом. Сегменты 1—2-й 
черные, вершина 2-го и сегменты 3-й и 4-й красные. Голова чуть 
суженная кзади. Черный. Крышечки крыльев красновато-желтые. 
Ноги желто-красные, тазики и вертлуги черные. Задние бедра 
сильно вариируют в окраске. Задние голени желто-красные с бурыми 
основанием и вершиной. 6—8 мм 56. С. obreptans Forst. 

114 (113). Вершина брюшка без синего отлива. 
116 (116). Крышечки крыльев черные. Голова слабо суженная кзади. 

Усики не длиннее половины тела. Ноги желто-красные, тазики 
и вертлуги черные. Задние бедра и голени с черной вершиной. 
Брюшко черное. Вершина 2-го сегмента и сегмент 3-й почти цели-
ком красные. 6—7 мм 66. С. alticola Grav. 

116 (115). Крышечки крыльев желто-красные. 
117 (118). Ножны яйцеклада не особенно широкие, почти не суживаю-

щиеся к основанию. Голова слабо суженная кзади. Брюшко гладкое 
и блестящее. Черный. Ноги желто-красные, тазики, вертлуги, задние 
бедра, иногда и основание передних черные. Задние голени с бу-
рыми основанием и вершиной. У $ передние тазики частично 
желтые. Сегмент 3-й брюшка и вершина 2-го красные. 6—8 мм . . 

*67. С. victor Thimb. 
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118 (117). Ножны яйцеклада очень широкие, резко суживающиеся к осно-
ванию. В остальном как предыдущий вид. 7—8 мм 

68. С. stemgaster Forst. 
119 (112). Передний край среднегрудинки не двулопастной. 
120 (121). Бока переднегруди внизу с резкими поперечными морщинами. 

Лоб морщинисто-пунктированный, со слабым килем. Черный. Ноги 
желто-красные; задние тазики, основание передних и средних, зад-
ние вертлуги и бедра черные. Задние голени с черными основанием 
и вершиной. Сегменты 3—4-й брюшка и вершина 2-го красные. 
8—9 мм. 9 неизвестна *69. С. proximus Forst 

121 (120). Переднегрудь по бокам без морщин. 
122 (123). Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Голова сужен-

ная кзади. Лоб с продольным килем. Зеркальце большое, стебель-
чатое, возвратная жилка оканчивается за его срединой; крышечки 
крыльев бурые. Ноги желто-красные, задние голени с темными осно-
ванием и вершиной. Сегменты 3—4-й красные. 6—8 мм 

60. С. angustifrons Forst. 
123 (122). Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. 
124 (126). Нижний наружный угол дискоидальной ячейки тупой. Глаза 

без ясной выемки на внутренней стороне. Усики щетинковидные. 
Щеки явственные. Черный. Крышечки крыльев красноватые. Ноги 
желто-красные. Тазики, вертлуги, основание средних бедер и задние 
бедра целиком черные. Сегменты 3—4-й брюшка красные, 2-й с крас-
ной вершиной. 6—7 мм +61. С. circumspectans Forst. 

126 (124). Нижний наружный угол дискоидальной ячейки прямой. Вну-
тренний край глаз с явной выемкой. 

126 (136). 2-й сегмент брюшка почти не длиннее 3-го. 
127 (128). Мезоплевры грубо пунктированные. Голова почти не суженная 

кзади. Лоб со слабым килем. Заднегрудь с глубоким морщинистым 
желобком. Черный. Ноги желто-красные; тазики, вертлуги, основа-
ние средних бедер и задние бедра черные. Задние голени с бурыми 
основанием и вершиной. Сегменты 3—4^й брюшка и вершина 2-го 
красные. Конец брюшка черный, иногда с легким синеватым отли-
вом. 8—9 мм *62. С. söbolicida Foret. 

128 (127). Мезоплевры без грубой пунктировки. 
129 (130). Сегменты 2—4-й брюшка красно-желтые, 2-й сверху с удлинен-

ным черным пятном. Голова суженная кзади. Зеркальце стебель-
чатое. Сегмент 1-й брюшка с глубокими боковыми вдавлениями. 
Черный. Ноги желто-красные; тазики, вертлуги, основание средних 
бедер и задние бедра черные. 8—9 мм . . . . *63. С. remotus Forst. 

130 (129). Сегмент 2-й брюшка другой окраски. 
131 (134). Голова сильно суженная кзади. 
132 (133). Сегмент 1-й брюшка по бокам с ясным вдавлением. Голова 

сильно суженная кзади. Зеркальце коротко-стебельчатое. Черный. 
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Крышечки крыльев и ноги желто-красные. Тазики, вертлуги, осно 
вание средних бедер и задние бедра черные. Задние голени с черно-, 
ватыми основаниями и вершиной. Сегменты 3—4-й брюшка, 2-й почти 
целиком и частично б-й красно-желтые. 9—10 мм. 3 неизвестен . . 

64. С. inermis Forst. 
133 (132). Сегмент 1-й брюшка по бокам без вдавления. Сегменты 3-й 

брюшка, задний край 2-го и основание 4-го красно-желтые. В осталь-
ном как предыдущий вид. 8 мм. g неизвестна . *6б. С. perofßnis Forst. 

134 (131). Голова почти не суженная кзади. Черный. Ноги желто-красные; 
тазики, вертлуги, основание средних бедер и задние бедра черные. 
Задние голени с бурыми основанием и вершиной. У 5 передние 
тазики, иногда и задние бедра с красным рисунком. Сегменты 3—4-й 
брюшка и вершина 2-го красные. У S сегмент 4-й с черным задним 
краем. 7—9 мм . . . *66. С. tenuis Forst. 

136 (126). Сегмент 2-й брюшка значительно длиннее 3-го. Ноги желтые, 
тазики и вертлуги черные. Голова сильно суженная кзади. Щеки 
очень короткие. Черный. Сегменты 2—4-й целиком и б-й частично 
красно-желтые. 2-й сегмент у основания с черным пятном. 7 мм. 
3 неизвестен 67. С. annexus Foret 

136 (1). Брюшко с грубой пунктировкой или грубо морщинистое. 
137 (138). Брюшко с грубой, но редкой пунктировкой. Голова сильно 

суженная кзади. Лоб слабо вдавленный, с килем. Усики щетинко-
видные, длиной почти с тело. Черный. Сегменты 3—4-й красные 
с черным рисунком, сегменты 2-й и б-й почти целиком черные. Ноги 
желто-красные; тазики, задние бедра, вершина и основание задних 
голеней черные. 13 мм. g неизвестна . . . . 68. G. rnwctus Kriechb. 

138 (137). Сегменты 2—4-й брюшка грубо пунктированные, б—7-й про-
дольно морщинистые. Среднеспинка густо морщинисто-пунктиро-
ванная. Голова суженная кзади. Черный. Сегменты 2—4-й красные 
с черным рисунком. Ноги желто-красные, тазики с черным основа-
нием. Задние ноги черные, голени желтые с темной вершиной, 
лапки черные. 12 мм. Q неизвестна . . . . 69. С. lacmosus Kriechb. 

1. С. carinifrons Holmgr. 1829, Holmgren, К. Vet.-Akad. Handl. IT, 
p. 34; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1644; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 86; 1829, Campoplex mi'tus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, 
691; 1868, Campoplex minas Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 796. 

Ç. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Лоб слабо вдавленный, 
с ясным продольным килем. Заднегрудь попоречнс-исчерченная; мезо-
плевры густо пунктированные, блестящие, метаплевры густо пунктиро-
ванные. почти матовые. Щитик окаймленный по бокам валиком, посредине 
гладкий, по краям с редкой пунктировкой. Возвратная жилка заканчи-
вается у средины зеркальца. Nervellus надломленный ниже своей средины. 
Стебелек 1-го сегмента брюшка на боках без продольных вдавлений. 
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Голова и грудь с сероватыми волосками. Черный. Жвалы и передние 
ноги желтые, тазики и вертлуги черноватые. Задние ноги темножелтые, 
тазики, вертлуги и основание бедер черные. Лапки красновато-бурые. 
Крылья слегка затемненные, глазок красновато-желтый; крышечки крыльев 
бурые. Сегменты 3-й—б-й брюшка и вершина 2-го темножелтые, 3-й сег-
мент брюшка по бокам с короткой черной линией. 16—20 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон, Мейер). Ярославск. (Шестаков, Яков-
лев). П а р а з и т : Macaria aestimaria, Amphidasis betularius. 

2. С. rugulosus Porst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 798; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1067; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1645; 1922, Habermehl, Konowia, p. 85. 

Ç>. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб слегка вдавленный, 
с тонким продольным килем. Заднегрудь тонко поперечно-исчерченная, 
мезоплевры густо пунктированные. Щитик матовый, густо пунктирован-
ный. Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. Nervel-
lus надломленный значительно ниже своей средины. Черный; ноги крас-
ные, тазики, задние вертлуги и бедра черные, бедра обычно с красной 
вершиной. Сегменты 3-й и 4-й брюшка, вершина и бока 2-го и боковые 
стороны 5-го—6-го сегментов красные. Сегменты 3-й—4-й сверху черные. 
16 мм. 

Германия. П а р а з и т : Panolis flammea. 

3. С. rugifer Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 825; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI. p. 1059; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum 
IV, p. 1546. 

o, S. Лоб не вдавленный, с продольным килем. Щитик плоский, 
густо и грубо пунктированный. Зеркальце сидячее, возвратная жилка 
заканчивается у его средины. Черный; ноги красно-желтые; тазики, верт-
луги, основание средних бедер и задние бедра черные. Задние голени 
с бурой вершиной. 1-й сегмент брюшка с ясными боковыми желобкамн. 
Сегменты 3-й—4-й брюшка, вершина и бока 2-го красно-желтые, 4-й сег-
мент обычно с черной вершиной, сегмент 3-й с длинной черной полоской 
на боках. 11—16 мм. 

Сев. и Зап. Европа 

4. С. canaliculars Forst. 1868, Förster, Monogr, Campoplex, p. 807; 1887* 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1058; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum 
IV, p. 1546; 1872, Campoplex cantator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 
I, p. 22. 

g, S. Лоб вдавленный, с продольным желобком. Заднегрудь попе-
речно-исчерченная, мезоплевры густо пунктированные. Заднеспинка 
с морщинистым продольным желобком. Зеркальце стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается несколько перед его срединой. Nervellus надло-
мленный ниже своей средины. Черный. Сегменты 3-й—4-й брюшка, вер-
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шина 2-го и основание б-го красные. У $ задние сегменты с светлым 
эадним краем. 3-й сегмент брюшка по бокам с короткой черной линией. 
Ноги красно-желтые; тазики, вертлуги, основание средних бедер и задние 
бедра черные. Задние бедра с красными основанием и вершиной. 
12—16 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР—Ленингр. (Мейер, Молчанова), Ярославов. (Шеста-
юв), Владивосток (Бергер). 

б. С. infestus Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 824; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn. IV", p. 1646; 1922, Habermehl, Konowia, p. 86; 
1868, Campoplex terrificus Förster, Monogr. Campoplex, p. 806; 1872. Campoplex 
cantator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 22. 

O, S. Лоб вдавленный, с резкими продольными морщинами. Голова 
суженная кзади. Заднеспинка с продольным морщинистым желобком 
В остальном как предыдущий вид. 12—16 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Витебск. (Бируля), Брянск. (Старк), Ленингр. 
(Мейер). Паразит: Lophopteryx camelina. 

6. С. longicaudatus Uch. 1929, Uchida, Ins. Mats., p. 186. 
Q. Голова сильно суженная кзади; лоб плоский; лицо густо, но тонко 

пунктированное. Усики довольно стройные, несколько короче тела. Грудь 
тонко морщинисто-пунктированная, слегка волосистая. Заднегрудь густо 
морщинистая, на боках слегка пунктированы»«.. Крылья бесцветные; 
зеркальце коротко стебельчатое, возвратная жилка заканчивается перед 
его срединой. Nervulus резко псстфуркальяый; nervellus надломленный 
посредине. Коготки у основания зазубренные. 1-й и 2-й стерниты 
брюшка одинаковой длины. Раструб 1-го сегмента брюшка сильно сда-
вленный с боков, лишь немного шире стебелька. Яйцеклад длиной с 1-й сег-
мент брюшка. Черный; передние и средние бедра спереди, голени и лапки 
целиком желтые, задние голени и- лапки темно-бурые. Сегмент 3-й брюшка, 
вершина 2-го и основание 4-го красные. 11—12 мм. 6 неизвестен. 

Япония. 

7. С. lozanus Uch. 1929, Uchida. Ins. Mats., p. 186. 
2, S. Голова п грудь с беловатыми волосками; голова суженная 

кзади; лоб матовый, густо пунктированный. Лицо плоское, густо морщи-
нисто-пунктированное, наличник с закругленным передним краем. Усики 
щетинковидные. Среднеспинка густо пунктированная, матовая. Щитик 
довольно выпуклый. Заднеспинка тонко морщинистая, посредине с про-
дольным желобком. Крылья бесцаетные, зеркальце сильно суженное 
кпереди. Nervulus резко постфуркальный. Коготки зазубренные. 1-й 
и 2-й стерниты брюшка одинаковой длины. Раструб 1-го сегмента немного 
шире стебелька. 1-й ссгмент с сильно выдающимися дыхальцами. Яйце-
клад очень короткий. Черный. Жвалы, щупики, пятно на нижней сто-
роне передних тазиков, передние бедра, голени и лапки, средние бедра 
спереди, средние голени и лапки, и задние голени желто-бурые. У $ зад-
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вне голени с черной вершиной. Сегменты 2-й, 3-й и 4-й у д красные, у (Г 
желто-красные; 2-й сегмент сверху черный. 16—18 мм. 

Япония. 

8. С. phalerae Uch. 1929, Uchida, Ins. Mats., p. 186. 
Ç, 8. Голова ясно суженная кзади. Лоб плоский; лицо густо морщи-

нисто-пунктированное, с желтовато-бурыми волосками. Усики толстые. 
Среднеспинка густо пунктированная; щитик выпуклый; заднеспинка 
тонко морщинистая, с продольиым желобком, у основания с мощным килем. 
Коготки зазубренные. Зеркальце коротко стебельчатое, возвратная жилка 
заканчивается перед его срединой. Раструб 1-го сегмента брюшка немного 
шире стебелька, последний с короткими боковыми желобками. Стервит 
1-го сегмента лишь немного длиннее 2-го. Яйцеклад очень короткий 
Черный. Жвалы, щупики, передние ноги, за исключением тазиков, сред-
ние бедра спереди, средние голени и лапки и задние голени буровато-
желтые; задние лапки и вершина задних голеней темнобурые. У 8 задние 
бедра с желто-красной вершиной. Сегменты 2-й и 3-й брюшка красные, 
1-й сверху черный. 18 мм. 

Япония. 

9. С. falcator Р. 1776, Ichneumon falcator Fabricius, Syst. Entom., p. 338; 
1887, Campoplex falcator Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1969; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1647; 1922, Habermelil, Konowia, p. 85: 
1781, I hneumon surratus Schrank, Enum. Insect.Austr., p. 362; 1829, Campo-
plex mixtus Gravenhorst, Iohneum. Eur. III, p. 601; 1868, Campoplex mixtus 
Förster, Monogr. Campoplex, p. 863; 1872, Campoplex obliteratus Holmgren, 
Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 69; 1922, Campoplex litigiosus Habermehl. 
Konowia, p. 100. 

Ç, 8. Голова почти не суженная кзадп. Стерниты 1-го и 2-го сегмен-
тов брюшка почти одинаковой длины. В заднем крыле 1-й отрезок ра-
диальной жилки значительно длиннее возвратной. Раструб 1-го сегмента 
брюшка слабо обособленный, почти не шире стебелька. Мезоплевры 
с грубой, но редкой пунктировкой, впереди с несколькими изогнутыми 
морщинами. Голова и грудь волосистые. Черный. Крылья желтоватые, 
крышечки крыльев и глазок красноватые. Ноги красно-желтые; тазики, 
вертлуги, основание средних бедер и задние бедра почти целиком черные. 
Передние тазики и вертлуги с желтым рисунком. Задние голени желто-
ватые, без черного рисунка. Сегменты 2-й—4-й брюшка красновато-жел-
тые, 2-й сверху черноватый. 12—20 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Харьковск. (Ярошевский), Самарск. (Бостанжогло), 
Киевск. (Грезе). Ленингр. (Woldatedt), Уссур. кр. (Тарабаров), Бриморск. (Бергер, 
Черский). 

Паразит: Thalera bueephàloides, Simyra nervosa, Tygaera bueephala, Notodonta 
ziesac, N. eamelina, Dasychira pudibunda, Biston hirtarius, Amphidasis prodromaria, Cucullia 
argentea, Haltas prasinana, Anarta myrtili. 
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10. С. consimilîs Schmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1547; 1922, Habermehl, Konowia, p. 86. 

о. Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные, матовые. Го-
лова слегка уже груди, сильно суженная кзади. Лоб вдавленный, с килем. 
Усики немного короче тела, основные членики слабо отделенные друг 
от друга. Щитик окаймленный по бокам валиком. Заднеспинка с продоль-
ным морщинистым желобком. Бока груди матовые. Зеркальце слегка си-
дячее или коротко-стебельчатое. Nervulus резко постфуркальный. Нижний 
наружный угол дискоидальной ячейки почти прямой. Nervellus надло-
мленный ниже своей средины. Коготки не длиннее подушечки. Брюшко 
матовое, сильно сдавленное с боков. Черный; передние бедра ржаво-крас-
ные. средние с черным основанием, задние с черной вершиной; средние 
и задние лапки черноватые. Вершина 1-го сегмента брюшка, сегменты 
2-й—4-й и основание б-го ржаво-красные. Крышечки крыльев красно-
ватые. 12—14 мм. 

Германия. 

11. С. oxyacanthae Boie, 1855, Boie, Stettin. Entom. Zeitg. XVI, p. 104; 
1887, Thomson, Opusc. Entom, XI, p. 1060; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1548; 1922, Habermehl, Konowia, p. 86; 1868, Campoplex 
mesoxanihus Förster, Monogr. Campoplex, p. 791. 

n, <?. Голова слегка суженная кзади. Лицо с желтыми волосками; 
лоб морщинистый, с продольным килем. Щупики и средина жвал красно-
желтые. Крышечки крыльев желтые. Мезоплевры густо пунктированные, 
с гладкими блестящими промежутками. Заднесиинка с глубоким морщи-
нистым желобком. Крылья слегка затемненные. Зеркальце сидячее, у ö 
иногда коротко-стебельчатое; возвратная жилка заканчивается у средины 
зеркальца. Черный. Ноги светложелтые; тазики, вертлуги, основание 
средних бедер и задние бедра черные. Передние бедра и вертлуги ча-
стично желтые, в особенности у <5. Стебелек 1-го сегмента брюшка с бо-
ковыми вдавленными линиями, 1-й сегмент брюшка черный, обычно 
с желто-красной вершиной, сегменты 2-й—4-й желтые, 2-й сверху черный, 
4-й с черным задним краем. У $ 5-й сегмент обычно с желтым рисунком. 
12—14 мм. 

Сев. и Зап. Европа; СССР—Ленингр. (Мейер), Псковск. (Соколов), Астрах. 
(Мейер), Дагестан (Рябов). П а p а з и т: Bupaluspiniarius, Carndrina pulmonaris, Himevu, 
pennaria, Miselia oxyacanthae. 

12. C. calceatus Brauns, 1895, Brauns Termes. Füzet. XVIII, p. 47; 1911r 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1558. 
r>. Голова суженная кзади, т.емя широкое. Голова и грудь морщи-

нисто-пунктированные, матовые. Крышечки крыльев черные. Заднесиинка 
без полей, с неглубоким продольным желобком, сзади с поперечными 
морщинами. Мезоплевры густо пунктированные, блестящие. Глазок красно-

Опрфн, 16. У 
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зато-желтый. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается у его средины. Основание передних бедер, задние бедра целиком 
черные; средние бедра черные с красной вершиной. Передние голени 
и лапки красно-желтые, задние желтые. Задние голени с черной вершиной. 
Задние лапки бурые. 1-й—2-й сегменты брюшка черные, 3-й желтый, 
остальные черные. 

Венгрия. 

13. С. angustatus Thorns. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1061; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1549; 1922, Habermehl, Ko-
nowia, p. 86. 

g, 3. Голова сильно суженная кзади. Стерниты 1-го и 2-го сегментов 
брюшка почти одинаковой длины. В заднем крыле отрезок радиальной 
жилки значительно длиннее возвратной жилки. Лоб без киля. Черный; 
сегменты 2-й—4-й брюшка и голени желтые. Тазики, вертлуги, основание 
средних бедер и задние бедра целиком черные. Передние тазики и вер-
тлуги с желтым рисунком. Крышечки крыльев иногда черные. 8—10 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Фатеева, Woldstedt), Ярославск. (Ше-
стаков), Московск. (Костылев). П а р а з и т : Larentia juniperata, Stranelia hippocastani. 

14. С. flaviscapus Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1061; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1549; 1922, Habermehl, Ko-
nowia, p. 86. 

3. Брюшко гладкое и блестящее. Стерниты 1-го и 2-го сегментов 
брюшка почти одинаковой длины. В заднем крыле 1-й отрезок радиальной 
жилки значительно длиннее возвратной жилки. Раструб 1-го сегмента 
брюшка слабо обособленный, почти не шире стебелька. Лоб без киля. 
Черный. Средние сегменты брюшка, основной членик усиков, крышечки 
крыльев и ноги желтые. Задние тазики, вертлуги и бедра черные. Задние 
лапки бурые. 9 мм. 

Франция. 

15. С. nitidulator Holmgr. 1854, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 
LXXV, p. 9; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1062; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1551; 1922, Habermehl, Konowia, p. 86; 1868, 
Campoplex vindex Pörster, Monogr. Campoplex, p. 808; 1865, C. circumscriptus 
Pörster, Monogr. Campoplex, p. 819; 1868, C. martialis Pörster, Monogr. 
Campoplex; 1868, C. terébrator Förster, Monogr. Campoplex , p. 810; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1968; 1885, C. femorator Bridgman, Entomo-
logist XVIII, p. 17. 

g, 3. Голова суженная кзади. Основные членики усиков ясно отде-
ленные друг от друга; 1-й членик в полтора раза длиннее 2-го, этот 
последний почти не вытянутый в длину. Лоб не вдавленный. Нижний 
наружный угол дискоидальной ячейки прямой. Зеркальце коротко сте-
бельчатое, иногда почти сидячее, возвратная жилка заканчивается почти 
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у его средины. Коготки слабо зазубренные, длиннее подушечки. Щеки 
длинные. Бока груди густо пунктированные. 1-й сегмент брюшка с глу-
бокими боковыми вдавлениями. Черный. Ноги красные; тазики, вертлуги, 
средние бедра почти целиком и задние бедра черные. Задние лапки 
основание и вершина задних голеней бурые. Жвалы, щупики и крышечки 
крыльев черные. У S средние и задние голени красновато-желтые. Брюшко 
черное, сегменты 3-й—4-й и вершина 2-го красные. 3-й сегмент по бокам 
с длинной черной линией. 10—14 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Дербент (Войновская-Кригер), Киевск. (Грезе, С.-Х. 
Оп. Станция), Костромск. (Гуссаковский) Тамбовск (Мейер), Ярославск. (Шестаков), 
Уссурийск, кр. (Головизнин), Витебск. (Бируля), Ленингр. (Woldstedt). П а р а з и т : 
Eupithecia venosata. 

16. С. castaneipes Thorns. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1963; 
1911, Schmiedeknecnt, Opusc. Ichneum. IV, p. 1552. 

Ç. Голова слабо суженная кзади. Лоб без киля. Щеки очень короткие. 
Бока груди блестящие, с редкой пунктировкой. Заднеспинка с плоским, 
не морщинистым продольным желобком. Возвратная жилка заканчивается 
перед срединой зеркальца. Нижний наружный угол дискоидальной 
ячейки острый. Брюшко блестящее. Яйцеклад короткий. Черный; бедра 
и голени краснобурые, задние голени с черноватым основанием. Перед-
ние крылья с темным глазком. Брюшко красно-бурое; сегмент 1-й, осно-
вание 2-го и продольная полоска на 6-м и 7-м сегментах черные. 12 мм. 

Германия. 

17. С. splendens Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1064, 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1552. 

g. Ще̂ ри почти отсутствуют. Нижний наружный угол дискоидальной 
ячейки острый. Первые членики усиков ясно отделенные друг от друга. 
Лоб не вдавленный. Брюшко гладкое и блестящее, 1-й сегмент с неболь-
шими боковыми вдавлениями. Бока груди блестящие, тонко пунктирован-
ные. Заднеспинка с плоским продольным желобком. Зеркальце довольно 
широкое, возвратная жилка заканчивается у его средины. Черный. 
Передние бедра, средние, за исключением основания, и вершина задних, 
красного цвета. Голени красновато-желтые, задние с черноватым основа-
нием. Крышечки крыльёв черные, глазок красноватый. Брюшко черное, 
3-й сегмент и вершина 2-го красные. 12—13 мм. 

Швеция, Германия, СССР — Тамбовск (Мейер), Пензенск. (Добродеев). 

17 а. С. nobilitatus Holmgr. 1872, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.Handl. 
I, p. 19; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1064; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1551. 

о. Щеки очень короткие. Основные членики усиков ясно отделенные 
друг от друга. Брюшко гладкое. Раструб 1-го сегмента значительно шире 
•стебелька, последний с плоскими боковыми вдавлениями. Нижний наруж-

9* 
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ный угол дискоидальной ячейки острый. Яйцеклад короткий. Брюшка 
совершенно черное. Ноги красновато-желтые; тазики, вертлуги и задние 
бедра черные. Задние голени желтые, с черными основанием и вершиной 

$. Основной членик усиков снизу красновато-желтый. Лицо с гу-
стыми беловатыми волосками; жвалы красновато-желтые. Крышечки 
крыльев и задние голени бледножелтые, голени с черными основанием 
и вершиной. 12—14 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

18. С. cultrator Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 686; 1868, 
Pörster, Monogr. Campoplex, p. 776; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, 
p. 1065; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1553; 1922, Haber-
mehl, Konowia, p/,86. 

g, <5. Первые членики усиков слабо отделенные друг от друга. Щеки 
очень короткие. Коготки почти не длиннее подушечки. Голова и грудь 
матовые, с сероватыми волосками. Передний край наличника с неглу-
боким вдавлением. Бока переднегруди исчерченные в своей нижней части. 
Заднеспинка с глубоким и широким продольным желобком. 1-й сегмент 
с глубокими боковыми вдавлениями. Черный; бедра и голени красные, 
задние бедра обычно с черным основанием. У ç голени желтоватые, с 
ясными шипиками. Брюшко черное, основание 2-го сегмента и вершина 
1-го красные. 12—16 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков), Ульяновск. (Кокуев). 

19. С. latungula Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1065; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1—3. 

g. Бока переднеспинки не исчерченные. Среднегрудинка с редкой 
пунктировкой. Заднегрудь блестящая. Последний членик йапок толще 
предыдущего. Брюшко сильно сдавленное с боков, блестящее; 1-й сег-
мент с неглубокими боковыми вдавлениями. Раструб 1-го сегмента с за-
кругленными боковыми краями. Ноги черные; бедра красные, средние 
с черным основанием, задние с черными основанием и вершиной. Воз-
вратная жилка заканчивается у основания зеркальца. Глазок краснова-
тый. 14 мм. 

Германия. 

20. С. pugillator Porst. 1758, Ichneumon pugillator Linné, Syst. Nat., Ed. 
X, p. 565; 1829, Campoplex pugillator Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 606; 
1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 34; 1868, Pörster, Mo-
nogr. Campoplex, p. 816; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1966; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1553; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 97. 

9, S. Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные, матовые. 
Первые членики усиков почти не отделенные друг от друга. Лоб с тонким 
продольным килем. Лицо с бугорком у внутреннего края глав. Щитик 
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тонко пунктированный, по бокам окаймленный валиком. Заднеспинка 
слегка поперечно-исчерченная, с плоским продольным желобком; коготки 
не длиннее подушечки. 1-й сегмент брюшка с глубокими боковыми вда-
влениями. Яйцеклад очень короткий. Черный; глазок в переднем крыле 
красноватый, крышечки крыльев черные; ноги черные, передние бедра 
почти целиком и вершина средних красновато-желтые. Задние голени 
красноватые с черными основанием и вершиной. Сегменты 2-й—5-й брюшка 
тёмнокрасные, 2-й с черным основанием. 10—12 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Ярославск. (Шестаков) , Сочи (Добровольский), Ле-
нингр. (W0ldstedt),M0CK0BCK. (Костылев), Витебск. (Артынов, Вируля) , Тверск. (Воско-
бойников), Полтавск. (Фабри). П а р а з и т : Phalera bucephaloides, Cirrhoides ambusta. 
Cheimatobia brumata, Geometra obscurata, Noctua marginata, N. derasa, Toririx quer CMS, 
Thecla betulae, Zygaena rhadamanihus, Odontopora lidentata, Aniclea rubidata, Amphidasis 
betularia, Corycia temerata, Eupithecia abbreviata, Eup. absynthiata, Cymatophora ridens, 
Taeniocampa populeti, Gnophos obscurata, Selidosema taeniolaria, Notodonta ziczac .Gonophora 
derasa, Heliothis marginata, H. dipsacea, Halias quercana. 

21. C. transversostriatus Schmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1554; 1922, Habermehl, Konowia, p. 97. 

g. Лицо без бугорков у внутреннего края глаз. Лоб без ясного киля. 
Заднеспинка с широким и глубоким продольным желобком. У S задние 
бедра с красноватой вершиной, голени желтоватые, задние с буроватыми 
основанием и вершиной. 12—18 мм. 

Германия. 

22. С. subequalis Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 822; 1872, 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 33; 1887, Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1067; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1554; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 98. 

g, 8. Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные. Лоб тонко 
морщинистый, с ясным килем. Первые членики усиков почти не обосо-
бленные друг от друга. Бока переднегруди с поперечными морщинами. 
Бока среднегруди густо пунктированные, с морщинистыми промежутками. 
Щитик густо пунктированный, по бокам окаймленный валиком вплоть 
до средины. Заднеспинка с глубоким морщинистым желобком. Зеркальце 
обычно коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается перед его 
срединой. Черный; сегменты 3-й—4-й брюшка и вершина 2-го красные. 
Крышечки крыльев, передние и средние бедра и голени красные. Сред-
ние бедра обычно с черным основанием. 3-й сегмент брюшка по бокам 
с длинной черной линией. 

8. Жвалы и щупики желтые; крышечки крыльев и ноги красно-
желтые. Передние тазики снизу, все вертлуги, голени и лапки желтые; 
эадние тазики, вертлуги и бедра черные, голени красно-желтые с бурыми 
основанием и вершиной. Задние лапки бурые. 10—12 мм. 

Зап. Европа , СССР — Ленингр . (Woldstedt) , Ярославск. (Шестаков) , Тамбовск 
(Мейер), Астрах . (Мейер), Киевск . (Грезе), Полтавск. (Фабри, Грезе). 
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23. С. delusor Thunb. 1822, Thunberg, Mem. Ac. Sc. Petersb. VIII, 
p. 265; 1868, Campoplex stragifex Pörster, Monogr. Campoplex, p. 811; 1872, 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl., p. 31; 1887, Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1066; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1555; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 97. 

2, 3. Голова и грудь тонко морщинистые, матовые. Лицо густо-пунк-
тированное, лоб слегка вдавленный, с продольным килем. Бока передне-
груди с резкими поперечными морщинами, бока среднегруди густо 
пунктированные. Заднеспинка вдавленная,посредине грубо, неправильно 
морщинистая, на конце с поперечными морщинами. 1-й сегмент брюшка 
с глубокими боковыми вдавлениями. 2-й и 3-й сегменты одинаковой 
длины. Черный. Сегменты 3-й—4-й и вершина 2-го красные. 3-й сегмент 
по бокам с длинной черной линией. Глазок в переднем крыле красноватый. 
Ноги красно-желтые; тазики, вертлуги, основание средних бедер и зад-
ние бедра целиком черного цвета. Задние голени с бурыми основанием 
и вершиной, средние и задние лапки буроватые. 12—14 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск (Мейер), Ярославск. (Шестаков, Яковлев), 
Уссур. кр. (Головизнин). 

24. С. adjunctus Forst. 1868, Pörster, Monogr. Campoplex, p. 815, Thom-
son, Opusc. Entom. XI, p. 1066; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1555; 1922, Habermehl, Konowia, p. 98. 

g, S. Брюшко гладкое и блестящее. Стерниты 1-го и 2-го сегментов 
почти одинаковой длины. В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки 
значительно длиннее возвратной жилки. Раструб 1-го сегмента брюшка 
ясно обособленный, значительно шире стебелька. Первые членики усиков 
слабо отделенные друг от друга. Лоб с ясным килем. Щитик выпуклый, 
тонко пунктированный. Вершина брюшка черная с синеватым отливом. 
Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. В остальном 
как предыдущий вид. 14 м. 

Зап. Европа. П а р а з и т : Fanolis flammen. 
» 

25. С. areolatus Brauns. 1895, Brauns, Termes. Füzet. XVIII, p. 48; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1556; 1922, Campoplex silvicola 
Habermehl, Konowia, p. 101. 

2- Голова и грудь тонко морщинистые, матовые!1 Голова суженная 
кзади, с более грубой пунктировкой чем грудь. Заднегрудь с небольшими 
боковыми зубцами, заднеспинка с ясными полями. 1-й сегмент брюшка 
с глубокими боковыми вдавлениями. Черный; жвалы и щупики красно-
вато-желтые. Крышечки крыльев черные, глазок бурый. Бедра, голени 
и вершина передних тазиков красноватые. Задние бедра и основание 
средних черного цвета, задние голени с бурой вершиной. Брюшко чер-
ное, 3-й сегмент, вершина 2-го и основание 4-го красные. 3-й сегмент по 
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бокам с длинной черной линией. Зеркальце широкое, возвратная жилка 
заканчивается перед его вершиной. 13 мм. 

Венгрия, Германия. 

26. С. foveolatus Porst. 1868, Pörster, Monogr. Campoplex, p. 818; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1068; 1892, Thomson, Opusc. Entom. XVII, 
p. 1863; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1556; 1872, Campo-
plex trisculptus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 39. 

п. Голова и грудь тонко морщинистые, матовые. Первые членики 
усиков слабо обособленные друг от друга. Лоб с тонким продольным 
килем. Мезоплевры блестящие, с редкой пунктировкой. Зеркальце боль-
шое и широкое, возвратная жилка заканчивается перед его срединой. 
Брюшко блестящее, 1-й сегмент с большими и глубокими боковыми вда-
влениями. Заднегрудь сзади поперечно-морщинистая. Черный. Ноги 
красно-желтые; тазики, вертлуги, средние бедра почти целиком и задние 
бедра целиком черные. Средние и задние лапки, основание и вершина 
задних голеней бурые. Сегменты 3-й—4-й брюшка красные, 2-й с красным 
рисунком, 3-й сегмент сверху черный. 

S. Вершина передних тазиков, передние вертлуги, голени и лапки 
желтые. Задние бедра черные с красной вершиной, задние голени желтые, 
с красно-бурыми основанием и вершиной. Брюшко менее блестящее чем 
у ç. 10—12 мм. 

Зап. Европа, СССР — Майкоп. (Довнар-Запольский), Сочи (Добровольский). 

27. С. fiavipalpis Porst. 1868, Pörster, Monogr. Campoplex, p. 785; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1067; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Icheum. IV, p. 1557; 1922, Habermehl, Konowia, p. 98; 1868, C. spoliator 
Pörster, Monogr. Campoplex, p. 787; 1868, C. contumax Pörster, Monogr. Cam-
poplex, p. 814; 1887, C. genalis Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 107U. 

о. Голова слабо суженная кзади. Лоб с тонким продольным килем. 
Мезоплевры тонко пунктированные, с морщинистыми промежутками. Щи-
тик окаймленный по' бокам валиком почти до средины. Заднеспинка 
с неясными полями и слабым продольным желобком; 1-й сегмент брюшка 
с неглубокими боковыми вдавлениями. Раструб 1-го сегмента заметно 
шире стебелька. Зеркальце широкое, возвратная жилка заканчивается 
перед его срединой. Черный;ноги желто-красные,тазики, вертлуги,средние 
бедра почти целиком и задние бедра целиком черные. Передние тазики 
и вертлуги иногда с красным рисунком. Задние голени с буроватыми 
основанием и вершиной, задние лапки бурые. Сегмент 3-й брюшка крас-
ный, 2-й с красной вершиной, 4-й с красным основанием, реже цели-
ком красный. 3-й сегмент с длинными боковыми черными линиями. 

Крышечки крыльев, рот и ноги желтые. Основание передних 
тазиков, задние целиком черные. Задние бедра черные с красной вер-
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шиной. Задние голени обычно с бурыми основанием и вершиной. 
8—12 мм. 

Зап. Европа, СССР — Майкоп (Семенов), Туапсе (Добровольский). 

28. С. insignitus Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 844; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1069; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IY, p. 1568; 1872, Campoplex bistrigosus Holmgren, Svensk. Vet.-
Akad. Handl. I, p. 37. 

9, 3. Лоб без киля; лицо густо пунктированное, чуть морщинистое. 
Мезоплевры тонко морщинистые, с редкой пунктировкой, матовые. Щи-
тик по бокам без валика, гладкий и блестящий. Заднеспинка с гладким 
продольным желобком. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается у его средины или чуть за срединой. 1-й сегмент 
брюшка с глубокими боковыми вдавлениями. Раструб 1-го сегмента ясно 
шире стебелька, сверху с неглубоким вдавлением. Яйцеклад короткий. 
Черный. Глазок в переднем крыле красноватый. Ноги красно-желтые; 
тазики, вертлуги, основание средних бедер и задние бедра целиком чер-
ные. Задние лапки бурые, голени с бурыми основанием и вершиной. 
Сегмент 2-й брюшка, основание 3-го и вершина 1-го красные. 3-й сегмент 
по бокам с короткой черной линией. 10—12 мм. 

Сев. и Зап. Европа; СССР — Днепропетровк. (С.-Х. Оп. Станция), Туапсе (До-
бровольский), Иркутск. (Стазра). П а р а з и т : Rylophila bicolorana, Héliotlm dipsacea. 

29. С. balticus Haberm. 1922, Habermehl, Konowia, p. 81. 
9, S. Голова почти не суженная кзади. Членики усиков почти не 

•обособленные друг от друга. Брюшко гладкое и блестящее, ясно сдавлен-
ное с боков. Стерниты 1-го и 2-го сегментов почти одинаковой длины. 
В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки длиннее возвратной 
жилки. Раструб 1-го сегмента брюшка значительно шире стебелька. Щи-
тик окаймленный по бокам валиком. Возвратная жилка заканчивается 
за срединой зеркальца. Коготки короткие. Черный. Сегменты 3-й—4-й 
брюшка, вершина 2-го, передние вертлуги и бедра и вершина средних 
бедер красные. Голени и передние лапки бледнокрасные, задние голени 
с черными основанием и вершиной. Тазики черные, передние с желтым 
пятном. 11—12 мм. 

Германия. 

30. С. vigilator Porst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 855; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1069; 1911, Schmiedeknecht Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1558. 

9, Голова сильно суженная кзади; щеки очень короткие. Мезо-
плевры густо пунктированные. Заднегрудь густо морщинисто-пунктиро-
ванная, заднеспинка с широким продольным желобком, у основания с не-
ясными полями. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается 
почти у его средины. 1-й сегмент брюшка с ясными боковыми вдавле-
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ниями. Черный. Глазок в переднем крыле красно-бурый. Ноги черные; 
передние бедра красные, снизу у основания черные. Вершина средних 
бедер и голени красные. У S средние бедра почти целиком красные, 
задние голени с бурыми основанием и вершиной. Сегменты 8-й—4-й 
и вершина 2-го красные. 12—14 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

31. С. xenocamptus Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 806; 
1872. Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 67; 1887, Thomson, 
Opusc. Entom. XI, p. 1971; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1560; 1922, Habermehl, Konowia, p. 98. 

o. $. Лоб с тонким килем. Переднегрудь внизу исчерченная. Бока 
груди морщинистые, слегка пунктированные. Заднеспинка без валиков, 
с продольным морщинистым желобком. Зеркальце стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается несколько перед срединой. Коготки короткие. 
1-й сегмент брюшка с маленькими, но ясными боковыми вдавлениями. 
Яйцеклад довольно короткий. Черный; глазок в переднем крыле желто-
красный. Ноги красно-желтые; тазики, вертлуги, средние бедра, за исклю-
чением вершины, и задние бедра черные. Задние лапки, вершина и осно-
вание задних голеней бурые. Сегменты 3-й—4-й брюшка красные, 2-й 
с красной вершиной, 1-й с красным задним краем, 3-й сегмент по бокам 
с короткой черной линией. 10—11 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР—Ярославск. (Шестаков). П а р а з и т : Eupithecia 
actaluata. 

32. С. anceps Holmgr. 1858, С. pugillator var. anceps Holmgren, Svensk. 
Vet. Akad. Handl. II, p. 42; 1872, C. anceps Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-
Akad. Handl. I, p. 42; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1560; 
1868. C. disparilis Förster, Monogr. Campoplex, p. 709; 1868, C. auriculatus 
Förster, Monogr. Campoplex, p. 840; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, 
p. 1071. 

n, 8. Лоб сильно вдавленный. Края усиковых ямок резко выдаю-
щиеся. Мезоплевры густо пунктированные, слегка блестящие. Задне-
спинка с неглубоким продольным желобком, густо волосистая, у основания 
с неясными полями. Зеркальце узкое, коротко стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается до его средины. 1-й сегмент брюшка с маленькими, 
но глубокими боковыми вдавлениями. Черный; вершина передних бедер, 
передние голени и лапки, вершина средних бедер и частично средние 
голени красно-желтые. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные, 2-й у осно-
вания с черным пятном, 3-й по бокам с довольно длинной черной линией. 
У S ноги желтые, основание передних и средних тазиков, задние тазики 
и вертлуги черные. Задние голени с бурыми основанием и вершиной. 

Сев. п Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt), Ярославск. (Шестаков). 
Паразит: Eupithecia actaeata. 
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83. С. pineticola Holmgr. 1872, Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. I, p. 44; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1072; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1561; 1883, C. auritus Kriechbaumer, 
Correspbl. Zool. Min. Ver. Kegensburg XXXVII, p. 108. 

2, <?. Голова сильно суженная кзади. Лицо и наличник почти квадрат-
ные, густо морщинисто-пунктированные. Внутренний край глаз с глубо-
кой выемкой. Лоб глубоко вдавленный, с ясным продольным килем. Края 
усиковых ямок сильно выпуклые. Среднеспинка и щитик морщинисто-
пунктированные, матовые. Мезоплевры пунктированные, с морщинистыми 
промежутками, слегка блестящие. Щитик окаймленный валиком почти 
до средины. Заднеспинка вдавленная, с поперечными морщинами, у осно-
вания со следами полей. Радиальная ячейка сильно вытянутая в длину, 
наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Зеркальце коротко 
стебельчатое, возвратвая жилка заканчивается за его срединой. Яйцеклад 
довольно короткий. Черный; жвалы красно-желтые, щупики красно-бурые. 
Крылья сильно затемненные, с красно-бурым глазком. Крышечки крыльев 
буровато-желтые. Передние ноги красно-желтые; тазики черные, вертлуги 
и основание бедер с бурыми пятнами. Средние и задние ноги черные; 
вершина средних бедер, голени и основание лапок красно-желтые. Задние 
голени желтые с темными основанием и вершиной. Сегменты 3-й—4-й 
брюшка и вершина 2-го красные. 13—14 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР—Приморск. обл. (Римский-Корсаков), Якутск. 
(Оленин). 

34. С. confusus Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 841; 1872, 
Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 62; 1887, Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1072; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 1562. 

2, $. Лоб слабо вдавленный. Края усиковых ямок не особенно вы-
пуклые. Голова суженная кзади. Переднегрудь исчерченная внизу. Мезо-
плевры матовые, густо пунктированные, с морщинистыми промежутками.. 
Заднеспинка слегка вдавленная, у основания с неясными полями. Зер-
кальце узкое, коротко стебельчатое, возвратная жилка заканчивается 
за его срединой. Черный. Щупики и крышечки крыльев бурые; глазок 
в переднем крыле красноватый. Ноги красно-желтые; тазики, вертлуги, 
основание средних бедер и задние бедра черные. Бедра иногда с красно-
вато-желтой вершиной. Задние лапки и вершина задних голеней черно-
бурые. У S передние и средние тазики с желтыми пятнами, задние голени 
с бурыми основанием и вершиной. Сегменты 3-й—4-й брюшка и вершина 
2-го красные. Раструб 1-го сегмента с красным задним краем. 10—13 мм. 

Зап. Европа. П а р а з и т : Taeniocampa populeti, Sélenia tetralunaria. 
35. С. Signator Brauns, 1895, Brauns, Termes. Füzet. XVIII, p. 48; 1911, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1562. 
2- Тело покрытое довольно густыми беловатыми волосками. Лоб 

слегка вдавленный, с продольным килем. Переднегрудь внизу грубо 
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поперечно-исчерченная. Щитик окаймленный по бокам валиком почти 
до средины. Заднеспинка с неглубоким, на конце поперечно-морщинистым 
желобком. Зеркальце большое, сидячее, возвратная жилка заканчивается 
у его средины. Брюшко сильно сдавленное с боков. Черный; жвалы 
красно-желтые. Глазок в переднем крыле буроватый. Передние ноги 
красно-желтые, тазики с черным основанием. Средние тазики, вертлуги, 
основание средних бедер черные. Задние ноги черные. Голени желтые, 
средние с бурыми основанием и вершиной. Сегменты 8-й—4-й брюшка 
красные, сверху черные. Раструб 1-го сегмента с красными боковыми 
пятнами, сегмент 2-й красный по бокам. 3-й сегмент на боках с длинной 
черной линией. 13—15 мм. 

Венгрия. 

36. С. lapponicus Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 
II, p. 37; 1868, Pörster, Monogr. Campoplex, p. 803; 1887, Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1073; 1891, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig VII, p. 65; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1563; 1922, Habermehl, Ko-
nowia, p. 98; 1868, Campoplex callizonus Förster, Monogr. Campoplex, p. 803. 

Ç, 8. Голова слегка суженная кзади, темя широкое. Щеки явствен-
ные, довольно широкие. Лоб морщинистый. Внутренние края глаз с глу-
бокой выемкой. Бока груди блестящие. Щитик довольно грубо пункти-
рованный, по бокам окаймленный валиком почти до средины. Заднегрудь 
морщинистая, заднеспинка с неглубоким продольным желобком. Крылья 
бесцветные с черным глазком. Зеркальце коротко стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается перед его срединой. Наружный отрезок радиальной 
жилки изогнутый. Брюшко сильно сдавленное с боков; 1-й сегмент 
без ясных боковых вдавлений, сегмент 2-й значительно длиннее 3-го. 
Яйцеклад длинный. Черный; передние ноги частично желтые, задние 
голени посредине красные. 3-й сегмент брюшка красный, иногда по бокам 
с черной полоской. 9 мм. 

Сев. и Заа. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt). Волог. (Щеголев), Черепов. 
(Белизин), П а р а з и т : Melanippe hastata. 

37. С. bucculentus Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 
II, p. 36: 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 871; 1880, Brischke, Schrift, 
naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 140; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, 
p. 1073; 1911, Schmiedekneht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1563; 1922, Haber-
mehl, Konowia, p. 98; 1868, Campoplex melampus Förster, Monogr. Campoplex, 
p. 783. 

g,8. Голова чуть суженная кзади. Темя и щеки широкие. Средне-
спинка блестящая, с редкой пунктировкой. Щитик грубо пунктирован-
ный, окаймленный валиком почти до средины. Заднеспинка морщинистая, 
с продольным желобком. Зеркальце почти сидячее, возвратная жилка 
заканчивается за его срединой. Ноги плотные, коготки длиннее подушечки, 
густо зазубренные. 1-й сегмент брюшка без боковых вдавлений. Яйцеклад 
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длинный. Черный; передние крылья с черноватым глазком. Передние ноги 
частично ржаво-красные. Сегменты 3-й — 4-й брюшка красные, 2-й с крас-
ным задним кра,эм. 3-й сегмент по бокам с короткой черной полоской. 
У 6 тазики и вертлуги сверху с желтым рисунком. 10—12 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Иркутск (Винокуров), Ярославск. (Шестаков), 
Ленингр . (Woldstedt ) . П а р а з и т : Chariclea umbra, Heliothis dipsacea, Gonodontis biden-
tata, Abraxas marginata, Dianthoecia compta. 

38. С. stygius Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 845; 1887, Thom-
son, Opusc. Entom. XI, p. 1074; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV. 
p. 1564; 1922, Habermehl, Konowia, p. 98. 

Ö. Среднеспинка матовая, густо пунктированная. 2-й сегмент брюшка 
с красной вершиной. Тазики и вертлуги без желтого рисунка. В осталь-
ном как предыдущий вид. 10 мм. 

Зап. Европа. 

39. С. opacus Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1974; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1564; 1922, Habermehl, Konowia. 
p. 98; 1887, Campoplex crassipes Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1975. 

9. Голова суженная кзади. Передние крылья с красноватым глазком. 
Зеркальце стебельчатое. Сегменты 2—4-й брюшка слабо сдавленные с боков. 
Черный. Сегменты 3-й — 4-й брюшка красно-бурые, 2-й с красным, 
4-й с черным задним краем. Ноги стройные. Голени красные, задние с чер-
ной вершиной. Передние и средние бедра с красноватой вершиной. 
В остальном как С. bucculentus. 10 мм. 

Германия, СССР — Якутск (Иванов). 

40. С. juvenilis Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 779; 1886, 
Bridgman a. Fitch, Entomologist XVIII, p. 16; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1565; 1922, Habermehl, Konowia, p. 98. 

9, S. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб с ясным килем. Мезо-
плевры тонко, но густо пунктированные, с морщинистыми промежутками. 
Заднеспинка с продольным, резко морщинистым желобком. Зеркальце 
стебельчатое; nervellus слабо надломленный. Черный; жвалы и щупики 
желтые. Крышечки крыльев красно-желтые. Ноги красно-желтые, тазики 
и вертлуги черные. Задние бедра иногда с темными основанием и верши-
ной. Задние лапки бурые. У S передние тазики и вертлуги с желтым 
рисунком. 3-й сегмент брюшка, вершина 2-го и бока 4-го красно-желтые. 
Черная линия на боках 3-го сегмента брюшка слабая или совсем отсут-
ствует. 7—9 мм. 

Германия, Англия. П а р а з и т : Eupithecia nanata. 

41. С. humilis Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 849; 1880, 
Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, N. F. IV, p. 140; 1911, Schmiedek-
necht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1565. 
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3. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб с продольным килем 
и небольшой ямкой между усиками. Бока переднегруди внизу поперечно-
исчерченные. Мезоплевры с редкой пунктировкой, частично тонко морщи-
нистые. Щитик окаймленный валиком почти до средины. Заднеспинка 
с продольным гладким желобком. Зеркальце сидячее. Черный. Жвалы 
частично желтые. Глазок в переднем крыле желто-красный. Ноги желто-
красные; тазики, вертлуги, основание передних бедер, средние бедра, за 
исключением вершины, и задние бедра целиком черные. Задние лапки 
и основание и вершина задних голеней бурые. Сегменты 3-й — 4-й брюшка 
красные, 2-й с красным задним краем; 3-й сегмент на боках с черной 
линией. 8 мм. 

Германия. 

48. С. costulatus Bridgm. 1886, Brid'gman, Trans. Entom. Soc. London, 
p. 346; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1566; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 98. 

п. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб с продольным килем. 
От усиковых ямок отходят кверху 5—6 морщин. Среднеспинка тонко 
морщинисто-пунктированная. Щитик пунктированный, окаймленный по 
бокам валиком. Заднеспинка с продольным желобком, последний морщи-
нистый на конце. Зеркальце коротко стебельчатое. Nervellus слабо над-
ломленный. Черный. Жвалы желтые, щупики красные. Крышечки крыльев 
черные. Глазок буровато-красный. Передние и средние ноги, задние 
тазики, вертлуги и бедра черные. Передние голени, вершина передних 
бедер и первые членики передних лапок красные. Брюшко черное, сег-
мент 2-й красный, сверху черный, на боках с черной полоской, 3-й крас-
ный с черной боковой линией, 4-й красный с черным задним краем. 

S. Глазок в переднем крыле красновато-бурый. Ноги желтые; перед-
ние и средние тазики с красно-бурым основанием. Задние лапки и осно-
вание и вершина задних голеней бурые. В остальном как д. 11 мм. 

Германия, Англия. 

43. С. subimpressus Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 838; 
1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1076; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1566. 

S. Голова суженная кзади. Лоб с ясным продольным килем. Бока 
переднегруди с неправильными поперечными морщинами. Мезоплевры 
матовые, густо пунктированные. Заднеспинка с неясным продольным 
вдавлением, на конце грубо морщинистая. Зеркальце коротко-стебель-
чатое. 1-й сегмент брюшка без боковых вдавлений, раструб узкий, тонко 
морщинистый. Черный; жвалы, щупики и крышечки крыльев желтые. 
Глазок в переднем крыле красноватый. Ноги желтые; основание передних 
и средних тазиков, задние тазики, вертлуги и бедра черные. Задние лапки, 
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основание и вершина задних голеней черные. Сегменты 3-й — 5-й брюшка 
красно-желтые с черным рисунком, 2-й с красными пятнами на боках, 
6-й и 7-й с красными боковыми краями. 10—11 мм. 

Франция. 

44. С. circumcinctus Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 31, 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1566. 

6. Голова суженная кзади. Лоб с ясным продольным килем. Усики 
длинные, 6 предпоследних члеников заметно вытянутые в длину. Бока 
переднегруди с резкими поперечными морщинами. Мезоплевры густо 
пунктированные. Заднеспинка с продольным морщинистым желобком. Зер-
кальце коротко стебельчатое, возвратная жилка заканчивается перед его 
срединой. 1-й сегмент брюшка очень узкий, сильно вытянутый в длину, 
раструб чуть шире стебелька. 2-й сегмент сильно сдавленный с боков, 
уже раструба 1-го сегмента. Черный; жвалы и щупики красно-желтые. 
Ноги желто-красные; тазики, вертлуги, средние бедра до средины и зад-
ние бедра черные. Передние тазики снизу желтые. Задние голени с темно-
ватым основанием. Сегменты 3-й — 4-й красные, 2-й на боках с красным 
рисунком. Спина 3-го с черным основанием, боковые стороны с черной 
полоской. 9 мм. g неизвестна. 

Германия. 

45. С. perditor Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 796; 1883, 
Kriechbaumer, Correspbl. Zool. Min. Ver. Kegensburg, XXXVIII, p. 113; 
1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1077; Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1567. 

д. Голова суженная кзади. Лоб с ясным продольным килем. Грудь 
с буроватыми волосками. Переднегрудь внизу поперечно-исчерченная. 
Щитик сильно выпуклый, блестящий. Мезоплевры густо пунктированные. 
Заднеопинка с глубоким, морщинистым желобком. Зеркальце стебель-
чатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. Nervulus постфур-
кальный. Ноги стройные. Брюшко сильно сдавленное с боков. 1-й сег-
мент брюшка сильно вытянутый в длину, с неясными боковыми вдавле-
ниями; дыхальца 1-го сегмента выпуклые. Боковые края 3-го сегмента 
без глубокой выемки. Черный; жвалы и щупики красноватые. Крышечки 
крыльев черноватые, глазок в переднем крыле красновато-бурый. Ноги 
черные; передние бедра желтые, снизу черные почти до средины. Сред-
ние бедра с желтой вершиной; голени желтые, задние с черно-бурыми 
основанием и вершиной. Сегменты 3-й — 4-й брюшка, за исключением 
спинной полоски, красные; вершина 1-го сегмента, основание и боковые 
стороны 5-»го, бока 6-го красно-желтые. 2-й и 3-й сегменты на боках с чер-
ной продольной полоской. 13—14 мм. 

Зап. Европа. П а р а з и т : Hylophila bicobrana. 
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46. С. monticola Haberm. 1922, Habermehl, Konowia, p. 102. 
о. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Усики почти ните-

видные. Лоб слегка вдавленный, с тонким продольным килем. Мезоплевры 
тонко морщинисто-пунктированные. Внутренний крап глаз с ясной 
выемкой. Заднеспинка с продольным, морщинистым желобком. Раструб 
1-го сегмента брюшка в 2 раза шире стебелька, последний без боковых 
вдавлений. Брюшко сдавленное с боков; 1-й стернит брюшка почти 
в два раза длиннее 2-го. Яйцеклад длиннее раструба 1-го сегмента. Зер-
кальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. 
Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный ниже своей средины 
Черный; щупики красноватые. Жвалы и крышечки крыльев бледно-
желтые. Вершина 2-го и основание 3-го сегментов брюшка красно-бурые. 
Передние и средние бедра, а также и передние вертлуги красноватые. 
Передние и средние голени желто-красные, задние с темными основанием 
и вершиной; задние лапки черноватые. Глазок в переднем крыле желто-
бурый. 10 мм. $ неизвестен. 

Германия. 

47. С. subcinctus Porst. 1868, Pörster, Monogr. Campoplex, p. 792; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1076; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1568; 1922, Habermehl, Konowia, p. 99; 1887, Campoplex 
spinipes Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1076. 

о. Голова оильно суженная кзади. Лоб с продольным килем. Щеки 
короткие. Бока переднегруди внизу морщинистые. Мезоплевры густо 
пунктированные, с гладкими промежутками. Заднеспинка с продольным 
морщинистым желобком, у основания с довольно ясными полями. Зер-
кальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается перед его 
^срединой. 1-й сегмент брюшка сильно вытянутый в длину, почти прямой, 
с неясными боковыми вдавлениями. Сегмент 2-й почти в полтора раза 
длиннее 3-го. Черный. Жвалы, щупики и крышечки крыльев желтые; 
глазок в переднем крыле красно-бурый. Ноги красно-желтые; тазики, 
средние и задние вертлуги, средние бедра, за исключением вершины, 
и задние бедра черные. Задние голени с бурыми основанием и вершиной, 
задние лапки бурые. Сегменты 3-й — 4-й брюшка красные, 3-й на боках 
с черной продольной полоской. 2-й сегмент с красным рисунком. 
9—10 мм. 

Швеция, Германия, СССР — Якутск. (Иванов), Уссур. кр. (Головизнин). 
Паразит: Tischeria complanella, Epiblema tedella. 

48. С. leptogaster Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 38; 1868, Pörster. Monogr. Campoplex, p. 872; 1887, Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1078; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, р. 1&6У; 
1868, Campoplex macrostylus Pörster, Monogr. Campoplex, p. 812. 

о, <?. Тело очень стройное. Голова суженная кзади. Лоб довольно 
плоский, со следами продольного киля. Лицо с беловатыми волосками. 
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Голова шире груди. Заднеспинка без продольного желобка, у основания 
со следами полей. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка за-
канчивается за его срединой. Nervulus почти интерститиальный. Брюшко 
очень стройное, длиннее головы и груди вместе взятых. Яйцеклад 
короткий. Черный; жвалы и щупики желтоватые, крышечки крыльев 
и глазок бурые. Ноги желто-бурые; тазики, средние и задние бедра чер-
ные, средние бедра с желто-бурой вершиной. Задние г©лени с черноватыми 
основанием и вершиной. У S передние ноги желтые, тазики с черным 
основанием. Сегменты 3-й и 4-й брюшка, вершина 2-го и основание 5-го 
красные. 3-й сегмент по бокам с длинной черной полоской. 9 мм. 

Зап. Европа, СССР — Курск (Воробьев), Воронежск. (Яйцевская), Ярославск. 
(Шестаков). П а р а з и т : СаЪега pusaria. 

49. С. punctatus Bridgm. 1896, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, 
p. 345; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1569. 

S. Голова суженная кзади. Лоб морщинисто-пунктированный, без 
киля. Лицо матовое, тонко пунктированное, волосистое. Мезоплевры 
пунктированные с гладкими промежутками. Щитик окаймленный по бокам 
валиком почти до средины. Заднегрудь блестящая; заднеспинка морщи-
нистая, у основания с полями. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка 
заканчивается перед его срединой. Брюшко матовое, тонко пунктирован-
ное. 1-й сегмент брюшка с слегка выдающимися дыхальцами. Черный; 
жвалы посредине желтые, щупики черные, крышечки крыльев и глазок 
в переднем крыле бурые. Ноги черные, передние с красным рисунком. 
Средние голени красно-бурые. Сегменты 3-й — 4-й брюшка и задний 
край 2-го красные, иногда сверху буроватые. 9 —10 мм. g неизвестна. 

Англия, СССР — Ярославск. (Шестаков). 

50. С. incompletus Bridgm. 1889, Bridgman, Trans. Entom. Soc., London, 
p. 420; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1569. 

S. Голова поперечная, не суженная квади. Лоб без киля. Грудь 
матовая; мезоплевры тонко пунктированные с морщинистыми промежут-
ками. Щитик по бокам с валиком, доходящим до средины. Заднегрудь 
матовая, тонко морщинистая, заднеспинка без следов валиков, с легким 
продольным вдавлением. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка закан-
чивается перед его срединой. Nervellus не надломленный. Черный. 
Щупики бурые, крышечки крыльев черные; глазок в переднем крыле 
черно-бурый. Передние ноги красно-желтые, тазики и вертлуги черные. 
Средние ноги черные, голени и вершина бедер красно-желтые. Задние 
ноги целиком черные. Сегменты 3-й — 4-й брюшка и вершина 2-го крас-
ные. 8 мм. g неизвестна. 

Англия, СССР — Кабард.-Балкарск. обл. (Безпутов). 
51. С. dubiosus Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 802; 1911,. 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1570; 1868, Campoplex fatigator, För-
ster, Monogr. Campoplex, p.837; 1887, Thomson. Opusc. Entom. XI, p. 1079. 
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о, 8. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Лоб без киля. Мезо-
плевры густо пунктированные, с морщинистыми промежутками. Перед-
ний крап среднегрудинки двулопастный. Заднеспинка почти без валиков, 
с глубоким морщинистым желобком. Зеркальце сидячее, пятиугольное. 
Nervulus слегка постфуркальный, nervellus надломленный чуть ниже 
своей средины. Ноги довольно толстые; 1-й сегмент брюшка с слабыми 
боковыми вдавлениями. Яйцеклад короткий. Черный. Жвалы посредине 
красно-желтые, щупики буроватые; крышечки крыльев черноватые, глазок 
в переднем крыле красно-желтый. Черный; передние голени и вершина 
передних бедер красноватые. Сегменты 2-й — 4-й брюшка красные, 
2-й с черным основанием, 4-й на боках с короткой черной полоской, 
б-й — 7-й сегменты синенато-черные. 10—12 мм. 

Франция, СССР — Минусинск. (Csiki). 

62. С. erythrogaster Porst. 1864, Pörster, Monogr. Campoplex, p. 836; 
1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1078; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1Ö70; 1922, Habermehl, Konowia, p. 99; 1868, Campoplex 
indefessus Förster, Monogr. Campoplex, p. 799. 

Q, 8. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Щеки короткие. 
Бока переднегруди внизу с резкими поперечными морщинами. Мезо-
плевры густо пунктированные, с морщинистыми промежутками. Перед-
ний край среднегрудинки двулопастный. Щитик окаймленный по бокам 
валиком. Зеркальце киротко-стебельчатое. 1-й сегмент брюшка с боковыми 
продольными вдавлениями. Раструб 1-го сегмента брюшка очень уэкий. 
Черный. Щупики бурые. Крышечки крыльев черные, глазок в переднем 
крыле красно-желтый. Ноги черные; вершина передних и средних белер, 
передние голени и лапки красные. Брюшко красное; сегмент 1-й и осно-
вание 2-го черные, 6-й и 7-й сверху синевато-черные. 8—9 мм. 

Сев. и Зап . Европа . П а р а з и т : Hibernia rupricaria, Lobophora polyommata. 

63. С. aversus Forst. 1868. Förster, Monogr. Campoplex, p. 800, 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1079; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IY, p. 1671; 1872, Campoplex tschelci Holmgren, Bih. Svensk. 
Yet.-Akad. Handl. I, p. 64. 

Ç, <5. Голова поперечная, суженная квади. Лоб со следами продоль-
ного киля. Мезоплевры пунктированные, с морщинистыми промежутками. 
Передний край среднегрудинки двулопастный. 1-й сегмент брюшка без 
продольных вдавлений. Ноги черные; передние и средние бедра красные, 
снизу черные почти до средины. Передние голени красные, средние 
красно-бурые, лапки красные. Брюшко черное, сегменты 3-й — 4-й и вер-
шина 2-го красные, последние сегменты синевато-черные. Яйцеклад очень 
короткий. В остальном как предыдущий вид. 9—10 мм. 

Зап. Европа. 
64. С. notabilis Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 866; 1872, 

Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 71; 1887, Thomson, Opusc. 
ОпрФн, 16. 10 
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Entom. XT, p. 1080; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1671; 
1868, C'impoplex heterocerus Förster, Monogr. Campoplex, p. 867. 

ç, (5. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб со следами продоль-
ного киля. 10 предпоследних члеников усиков почти поперечные. Мезо-
плевры пунктированные с морщинистыми промежутками. Заднеспинка 
с продольным морщинистым желобком. Передний край среднегрудинки 
слегка двулопастный. Зеокальце коротко-стебельчатое или почти сидячее. 
Nervulus постфуркалЕ,ный. 1-й сегмент брюшка с небольшими боковыми 
вдавлениями. Раструб 1-го сегмента узкий, с почти параллельными боко-
выми краями. Яйцеклад короткий. Черный; жвалы и щупики красно-
желтые. Крышечки крыльев черные, глазок в переднем крыле красновато-
желтый. Н>ги красно-желтые; тазики, вертлуги, средние бедра, за 
исключением вершины, и задние целиком черные. Задние голени и лппки 
черно-бурые, голени посредине красноватые. Сегменты 3-й — 4-й брюшка 
красные, 2-й с красной вершиной. 3-й сегмент на боках с черной про-
дольной полоской. 7—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярдславск. (Шестаков). 

65.-С. obreptans Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 778; 1886, 
Bridgman and Fitch, Entomologist XVIII, p. 16; 1911, Schmiedeknecht, 
Opu-c. Ichneum. IV. p. 1572; 1868, Campoplex aemulus Förster, Monogr. 
Campoplex, p. 7У4; 1868, Campoplex discrepans Förster, Monogr. Campoplex, 
p. 867; 1872, Campoplexfilicornis Holmgren, Bih. Svensk Vet.-Akad. Handl. I, 
p. 80; 1887, Campoplex aemulus Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1082. 

Ç), <5. Голова слабо суженная кзади. Усики .довольно толстые, чуть 
длиннее 1/2 тела. Лицо с буровато-желтыми волосками. Переднегрудь на 
боках исчерченная. Мезоплевры морщинисто-пунктированные; передний 
край среднегрудинки двулопастный. Заднеспинка с глубоким продольным 
желобком, у основания с ясными полями. Радиальная ячейка широкая, 
наружный отрезок радиальной жилки прямой, чуть длиннее внутреннего. 
Nervulus слегка постфуркальный. Зеркальце сидячее или коротко стебель-
чатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. 1-й сегмент 
брюшка с ясными боковыми вдавлениями, с узким раструбом. Яйцеклад 
короткий. Черный. Жналы, частично щупики, крышечки крыльев и глазок 
в переднем крыле красновато-желтые. Ноги желто-красные; тазики и верт-
луги черные. Задние голени с бурыми основанием и вершиной. Задние 
бедра вариируют от желто-красного до черного цвета. 3-й сегмент, 
частично 2-й и 4-й, красные. Вершина брюшка синевато-черного цвета. 
6—8 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

56. С. alticola Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 594; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1071; 1911, Schmiedeknecht. Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1573. 
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g, S. Голова слегка суженная кзадн. Усики не длиннее 1/2 тела, 
довольно толстые; предпоследние членики усиков ясно поперечные. Чер-
ный; глазок в переднем крыле буроватый, крышечки крыльев черные. 
Зеркальце сидячее. Ноги желто-красные, тазики и вертлуги черные; зад-
ние бедра и голени с черноватой вершиной. Брюшко черное, В и сегмент 
красный с черным задним краем, 2-й черный с красной вершиной. Яйце-
клад довольно длинный. 6—7 мм. 

Зап. Европа. 

67. С. victor Thunb. 1822, Thunberg, Mem. Ac. Sc. Petersb. VIII, p. 264; 
1868. Campoplex monosonus, Pörster, Monogr. Campoplex, p. 8Bö; 19ii, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1573; 1854, Campoplex floricola 
Holmgren, Svensk, Vet.-Akad. Handl., p. 90; 1868, C. juvenilis Förster, 
Monogr. Campoplex,p. 779; 1868, C. disseptus Förster, Monogr. Campoplex, 
p. 781; 1868, C. disclusus Förster, Monogr. Campoplex, p. 837. 

o, S. Голова слегка суженная кзади. Усики не длиннее Va тела. 
Передний край среднегрудинки двулопастный. Бока переднегруди гладкие 
и блестящие, обычно без поперечных морщин. Мезоплевры матовые; 
щитик матовый, тонко, но густо морщинистый. Заднеспинка с глубоким 
морщинистым желобком, у основания со следами полей. Зеркальце коротко-
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Наруж-
ный отрезок радиальной жилки слабо изогнутый, чуть длиннее внутрен-
него. 1-й сегмент б(юшка с небольшими боковыми вдавлениями. Раструб 
1-го сегмента очень узкий, с параллельными боковыми краями. Яйцеклад 
довольно длинный. Черный. Жвалы и щупики желтые. Ноги желто-крас-
ные; тазики, вертлуги, задние бедра, иногда и основание передних чер-
ные: задние лапки и основание и вершина задних голеней бурые. 
У S передние тазики снизу желтые. 3-й сегмент брюшка и вершина 2-го 
красные, 4 й сегмент иногда с красным рисунком. 6—7 мм. 

Вся Европа, СССР — Ленингр. (Мейер. Молчанова, Woldstedt). Ярославск. 
(Шестаков), Костромск. (Гуссаковский), Самарск. (Бостанжогло), П а р а з и т : 
Eupithecia ру imaeata, Te/ hroclystia linariata. 

58. С. stenogaster Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p.834; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1577. 

о. Голова слегка суженная кзади. Усики короткие, довольно толстые. 
Последние членики усиков поперечные. Передний край среднегрудинки 
двулопастный. Бока переднегруди с поперечными морщинами. Мезо-
плевры матовые. Яйцеклад! короткий с очень широкими, резко суживаю-
щимися к основанию, ножнами. В остальном как предыдущий вид. 
7—8 мм. 

Германия. 
59. С. proximus Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 868; 1911, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1575; 1868, Campoplex anxius 
Pörster, Monogr. Campoplex , p. 869. 

10* 
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S. Лоб морщинисто-пунктированный, с слабым продольным килем 
Усики длинные, 10 предпоследних члеников вытянутые в длину. Бока 
переднеспинки внизу тонко поперечно-морщинистые. Мезоплевры тонко 
морщинистые, матовые. Заднеспинка с продольным морщинистым желоб-
ком, основание заднеспинки с неясными валиками. Зеркальце сидячее, 
возвратная жилка заканчивается у его средины. 1-й сегмент брюшка без 
боковых вдавлений. Раструб 1-го сегмента слегка суживающийся к вер-
шине. Черный. Жвалы- и щупики желтоватые. Крышечки крыльев 
красновато-желтые. Глазок в переднем крыле буровато-желтый. Ноги 
желто-красные; задние тазики, вертлуги, бедра и основание передних 
и средних тачиков черные. Задние лапки и основание и вершина задних 
голеней черно-бурые. Сегменты 3-й—4-й брюшка и вершина 2-го крас-
ные, 3-й сегмент на боках с длинной черной полоской. 8—9 мм. о не-
известна. 

Германия, СССР — Ярославск. (Шестаков). 

60. С. angustifrons Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 846; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1084; 1911, Schmiedeknecht, Opusc, 
Ichneum. IV, p. 1575. 

д. Голова суженная кзяди. Лоб с продольным килем. 10 предпослед-
них члеников поперечные. Бока переднегруди матовые, внизу со следами 
поперечных морщин. Мезоплевры пунктированные, с морщинистыми про-
межутками. Заднеспинка с продольным неправильно морщинистым желоб-
ком, у основания с ясными валиками. Зеркальце довольно большое,, 
к'фотко стебельчатое; возвратная жилка заканчивается за его срединой. 
1-й сегмент брюшка с довольно глубокими боковыми вдавлениями. Яйце-
клад короткий. Черный; щупики буроватые. Крышечки крыльев бурые, 
глазок в переднем крыле красно-бурый. Ноги желто-бурые; основание 
передних бедер, средние бедра, 8а исключением вершины, и задние бедра 
целиком черные. Задние лапки и основание и вершнна задних голеней 
бурые. Сегменты 3-й и 4-й брюшка и задниц край 2 го сегмента крас-
ные. 3-й сегмент на боках с короткой черной линией. 8 мм. S неизвестен. 

Германия, СССР — Ярославск. (Шестаков). 

61. С. circumspectans Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 842; 
1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1084; 1911; Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1567; 1868, Campoplex vagulus Förster, Monogr. Campoplex, 
p. 864; 1872; Campoplex parvulus Holmgren, Bih. Svensk Vet.-Akad. UandL I, 
p. 64; 1898; C. habermehli Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIУ, p. 313. 

9, ö. Усики довольно длинные, щетинковидные, последние членики 
едва различимые. Щеки довольно длинные. Заднеспинка морщинистая, 
у основания с ясными полями. Зеркальце стебельчатое; наружный отрезок 
радиальной жилки более или менее изогнутый. Нижний наружный угол 
дискоидальной ячейки тупой. Черный; щупики буроватые, крышечки 
крыльев и глазок в переднем крыле красноватые. Ноги желто-красные: 
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тазикгг, вертлуги, основание средних бедер и задние бедра черные, задние 
бедра иногда с красноватыми основанием и вершиной. Задние лапки 
и основание и вершина задних голеней бурые. Сегменты 3-й и 4-й брюшка 
и вершина 2-го красные. 3-й сегмент иногда с черной вершиной. 
6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Казанск. (Csiki). 

62. С. sobolicida Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 860; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1086; 1911; Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1677; 1922, Habehrmehl, Konowia, p. 99; 1872; Campoplex 
ulceratus Holmgren, Bih. Svensk Vet.-Akad. Handl. I, p. 83. 

o. S. Темн широкое, голова почти не суженная кзади. Лоб с слабым 
продольным килем. Усики длинные, щетинковидные. Лицо почти квадрат-
ное, грубо пунктированное. Внутренний край глаз с ясной выемкой. 
Щеки короткие. Мезоплевры грубо, но не густо пунктированные. Задне-
спинка с продольным поперечно-морщинистым желобком. Зеркальце 
почти сидячее, возвратная жижа заканчивается у его средины. Радиаль-
ная ячейка узкая, наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки примой. Задние голени 
покрыты тонкими щетинками. 1-й сегмент брюшка с небольшими боко-
выми вдавлениями; раструб 1-го сегмента узкий с почти параллельными 
боковыми краями. 2-й сегмент брюшка чуть длиннее 3-го. Яйцеклад 
короткий. Черный. Жвалы и щупики красно-бурые. Ноги желто-красные, 
тазики, вертлуги, средние бедра почти до средины и задние бедра целиком 
черные. Задние лапки и вершина и основание задних голеней бурые. 
Сегменты 3-й — 4-й брюшка, вершина 2-го и боковые края 6-го красные. 
Последние сегменты синевато-черные. 8—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков), Витебск. (Артынов). 

63. С. remotus Forst. 1868; Förster, Monogr. Campoplex, p. 84; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 1678; 1868; Campoplex blan lus Förster, 
Monogr. Cumpoplix, p; 864; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1086; 1872, 
Campoplex forsseli Holmgren, Bih. Svensk Vet.-Akad. Handl. I, p. 73. 

о. 6. Голова заметно суженная кзади. Усики длинные, довольно 
толстые, щетинковидные. Лоб с ясным продольным килем. Мезоплевры до-
вольно густо, но тонко пунктированные. Заднеспинка с продольным морщи-
нистым желобком, у основания с следами полей. Наружный отрезок 
радиапьной ячейки почти прямой, лишь немного длиннее внутреннего 
отрезка. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его 
срединой. Nervulus заметно постфуркальный. 1-й сегмент брюшка с глубо-
кими боковыми вдавлениями. Раструб 1-го сегмента брюшка с прямыми 
боковыми краями. Черный; жвалы и щупики буровато-желтые. Глазок 
в переднем крыле красноватый. Ноги желто-красные; тазики, вертлуги, 
«средние бедра до средины и задние бедра целиком черные. Задние лапки 
бурые, голени с бурыми основанием и вершиной. Сегменты 2-й —4-й 
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брюшка красно-бурые, 2-й сверху черноватый от основания почти до 
средины. 8—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков). П а р а з и т : Larentia 
truncata, Lygris testata. 

64. С. inermis Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 828; 1887. 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1086; 1911, Shmiedeknecht, Opusc 
Ichneum. IV, p. 1579; 1922, Habermehl, Konowia, p. 99. 

д. Голова суженная кзади. Лоб с продольным килем. Бока передне-
спинки внизу с поперечными морщинами. Заднеспинка почти без валиков, 
с продольным морщинистым желобком. Наружный отрезок радиальной 
жилки изогнутый. Зеркальце коротко стебельчатое, возвратная жилка 
заканчивается у его средины. 1-й сегмент брюшка с боковыми вдавле-
ниями, 2-й сегмент почти не длиннее 3-го. Яйцеклад короткий. Черный; 
жвалы, щупики, крышечки крыльев и глазок в переднем крыле красно-
желтые. Ноги желто-красные; тазики, вертлуги, средние бедра почти до 
средины и задние бедра целиком черные. Задние голени с черно-бурыми 
основанием и вершинои. Задние лапки бурые, 1-й членик с желтоватым 
основанием. 2-й сегмент брюшка,за исключением основания, 3-й и 4-й цели-
ком и передние углы 5-го красно-желтые. Раструб 1-го сегмента обычно 
с красно-желтой вершиной. 3-й сегмент на боках с черной продольной 
полоской. Последние сегменты брюшка синевато-черные. 9—10 мм. 
3 неизвестен. 

Германия. 

65. С. peraffinis Forst, 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 830; 1911r 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., IV, p. 1579. 
3. 1-й сегмент брюшка без боковых вдавлений, раструб узкий, почти 

не шире стебелька. Средние бедра без черного рисунка. 3-й сегмент 
брюшка, задний край 2-го и основание 4-го красно-желтые. В остальном 
как предыдущий вид. 8 мм. 

Германия, СССР — Тамбовск. (Мейер). 

66. С. tenuis Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 851; 1872r 
Holmgren, Bih. Sveusk Vet.-Akad. Handl. I, p. 69; 1887; Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1087; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1580; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 92; 1868, Campoplex agnatus Förster, Monogr. 
Campoplex, p. 852; 1868, Campoplex débilis Förster, Monogr. Campoplex, p. 859. 

g, 3. Голова слабо суженная кзади; лоб с продольным килем. Усики 
довольно длинные, 10 предпоследних члеников слегка вытянутые в длину. 
Бока переднегруди внизу поперечно-моршинистые; мезоплевры густо 
пунктированные с морщинистыми промежутками. Заднеспинка с глубоким 
морщинистым продольным желобком, у основания почти без валиков. 
Радиальная ячейка узкая; наружный отрезок радиальной жилки сильно 
изогнутый. Зеркальце коротко стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
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вается за его срединой. Nervulus слегка постфуркальный. 1-й сегмент 
брюшка с очень слабыми боковыми вдавлениями; раструб слабо обо-
собленный, почти не шире стебелька, 2-й сегмент чуть длиннее 8-го. 
Яйцеклад очень короткий. Черный. Жналы и щупики красно б\рые. 
Крышечки крыльев черные, глазок в переднем крыле красноватый; ноги 
желто-красные; тазики, вертлуги, основание средних бедер и задние бедра 
целиком черные. Задние голени красноватые с бурыми основанием и вер-
шиний. Задние лапки бурые. У 3 передние ташки, иногда и задние 
тазики с красным рисунком. Сегменты 3-й — 4-й брюшка и вершина 2-го 
красные. У 3 3 й сегменг обычно с черной вершиной. 7—У мм. 

Сев. и Зап. Европа, Ленивгр. (Woldstedt), Ярославск. (Шестаков). 

67. С. annexus Forst. 1868, Förster, Monogr. Campoplex, p. 1887, Thom-
son, Opusc. Entom. XI, p. 1088; 1887, Campoplex limnobius Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1088; 1887, Campoplex luteipes Thomson, Opusc. Entom. XI, 
p. 1089; 1901, Campoplex muriae Dalla-Torre, Catal. Hymen. III, p. 146 

n. 3. Голова заметно суженная кзади. Щеки очень короткие. Усики 
длинные и тонкие. Лоб с продольным килем. Бока переднеспинки блестя-
щие, внизу с поперечными морщинами. Мезоплевры матовые, пунктиро-
ванные. Заднегрудь почти без валиков, с густыми беловатыми волосками-
Радиальная ячейка узкая, наружный отрезок радиальной жилки изо-
гнутый. Зеркальце стебельчатое, в 'звратная жилка заканчивается у его 
средины или чуть за срединой. Nervulus постфуркальный. 2-й сегмент 
брюшка заметно длиннее 3-го. Черный; жвалы иногда красноватые, 
щупики красновато-желтые. Крышечки крыльев красные, реже черные-
Ноги красно-желтые; тазики и вертлуги черные, иногда с желтой вер-
шиной. Задние голени обычно с бурыми основанием и вершиной. Сег-
менты 2-й—3-й — 4-й брюшка красно-желтые, 2-й иногда до половины 
черный, 5-й с красно-желтым основанием. 3-й сегмент по бокам с черной 
продольной линией. 7—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

68. С. punctus Kriechb. 1883, Kriechbaumer, Correspbl. Zool. Min. Yer 
Kegensburg XXXVII, p. 101; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1582. 

S. Голова суженная кзади. Лоб с 2 боковыми вдавлениями и длин-
ным срединным продольным килем. Усики длиной почти с тело, щетинко-
видные. Все тело матовое. Щитик слабо выпуклый, основание его 
окаймленное по бокам валиком. Заднеспинка с продольным желобком, 
у основания с ясными полями и глубоким вдавлением. Брюшко, начиная 
с 2-го сегмента, морщинисто-пунктированное и волосистое, 1-й сегмент 
брюшка по бокам с продольным желобком, раструб 1-го сегмента ясно 
обособленный от стебелька. 2-й сегмент брюшка слегка длиннее 3-го. Наруж-
ный отрезок радиальной жилки слегка изогнутый. Зеркальце коротко 
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается перед его срединой. Ner-



— 1 6 2 — 

vellus надломленный ниже своей средины. Черный, щупики белые с чер-
ным основанием. Жвалы желтые. Сегменты 3-й — 4-й красные, 2-й 
и б-й с красным рисунком. Передние и средние тазики черные с желтым 
пятном, вертлуги желтые, бедра и голени желто-красные, лапки беловатые. 
Задние ноги черные; голени желто-красные, с черными основанием и вер-
шиной. Крылья бесцветные, глазок желтоватый. Крышечки крыльев крас-
ные. 13 мм. g неизвестна. 

Германия. 
69. С. lacunosus Kriechb. 1883, Kriechbaumer, Correspbl. Zool. Min. Ver. 

Regensburg, XXXVIII, p. 104; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichntum. IV, 
p. 1684. 

8. Голова сильно суженная кзади. Усики длиной почти с тело, 
щетинковидные. Среднеспинка густо и тонко морщинисто-пунктирован-
ная, матовая. Мезоплевры тонко пунктированные, с морщинистыми про-
межутками. Щитик слабо выпуклый, тонко морщинисто-пунктированный; 
основание щитика окаймленное по бокам валиком. Заднеспинка с ясным 
продольным желобком, у основания с полями. Брюшко пунктированное, 
начиная с 2-го сегмента, частично продольно-морщинистое. Раструб 1-го 
сегмента морщинисто-пунктированный, ясно обособленный от стебелька. 
2-й и 3-й сегменты почти одинаковой длины. Наружный отрезок радиальной 
жилки слегка изогнутый. Зеркальце почти сидячее, возвратная жилка 
заканчивается у его средины ИЛИ чуть эа срединой. Nervellus надломлен-
ный чуть ниже своей средины. Черный. Жвалы красно-желтые, щупики 
бурые. Сегменты 3-й—4-й красные, 3-й по бокам с черной продольной 
полоской, 4-й с черным задним краем. Сегменты 2-й — б-й с красным 
рисунком. Передние ноги желто-красные, основание тазиков и последний 
членик лапок черные. Средние ноги желто-красные, тазики, вертлуги, осно-
вание бедер и лапки почти целиком черноватые или бурые. Голени 
спереди и у основания желтые. Задние ноги черные; бедра с красно-бурой 
вершиной, голени желтые с бурым рисунком у основания и с черной вер-
шиной. 12 мм. g неизвестна. 

Германия. Паразит: Opisthographis luteolata. 

33. Charops Holmgr . 

Голова поперечная, слегка суженная кзади. Усики длиной с половину тела. 
Внутренний край глаз с глубокой выемкой. Наличник не отделенный от лица. Грудь 
матовая: щитик плоский, суженный кзади. Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. 
Заднеспинка без полей, слегка продольно-вдавлен пая, с 2-мя продольными параллель-
ными валиками. Передние крылья без зеркальца. Брюшко сдавленное с боков; раструб 
1-го сегмента выпуклый, с закругленными боковыми краями. Яйцеклад короткий. 

Ch. decipiens Grav. 1829, Campoplex decipiens Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. Il l , p. 606; 1868, Charops decipiens Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-
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Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Шпорцы голеней очень длинные, 
чуть короче 1-го членика лапок. Брюшко сдавленное с боков. 

Е. ochrostoma Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. In93; 1858, Casinaria ochrostoma, Holmgren, Svensk, Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 52; 1871, Casinaria (? Echthronomas) ochrostoma Tschek, Ver. zool. bot. Oes. 
Wien, XXI, p. 59. 

ç, <?. Голова ясно суженная кзади. Грудь выпуклая, матовая, тонко 
волосистая. Заднеспинка с продольным вдавлен и ем, бее ясных полей. 
Радиальная ячейка сильно вытянутая в длину. Зеркальце коротко стебель-
чатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Nervellus косой, 
не надломленный. Ноги плотные, задние бедра утолщенные. Задние голени 
и лапки с шипиками. Конец брюшка сдавленный с боков; 1-й сегмент 
несколько короче задних тазиков л вертлугов вместе взятых. Раструб 
1-го сегмента брюшка окаймленный по бокам валиком, в два раза шире 
•стебелька; сегмент 2-й чуть вытянутый в длину, 1-й почти квадратный. 
Яйцеклад едва выдается за конец брюшка. Черный, покрытый беловатыми 
волосками. Щупики, жвалы, наличник, вершина щек и края лба желто-
ватые; усики черновато-бурые, основной членик снизу красновато-желтый-
Крылья почти бесцветные. Крышечки крыльев желтоватые, глазок, 
в переднем крыле бурый. Передние ноги красноватые; тазики черные, 
средне голени с желтоватым о с н о в а н и е м . Задние тазики с красным пятном, 
бедра красные, голени и лапки черноватые, голени у основания с широ-
ким белым кольцом. 2-й и 3-й сегменты брюшка, вершина 1-го и основа-
ние 4-го красные. 6 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

Akad. Förh. XY, p. 324; 1887. Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1090; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1593; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 102. 

g, $. Черный, слегка волосистый; жвалы и щупики буроватые. 
Крышечки крыльев черные; глазок в переднем крыле красно-бурый. 
Передние ноги желто-красные; тазики, вертлуги и основание бедер чер-
ные; средние бедра черные, обычно с красноватой вершиной. Брюшко 
червое, сегменты 2-й — 4-й красные, раструб 1-го сегмента и 2-й сегмент 
сверху черные. 10—12 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Ростов. н./Д. (ГЦ°голев). Крым (Пли-
гинский), Томск. (Плотников), П а р а з и т : Procris amphélophaga, Zygaena laeta, 
Z. punctum. 

34. Fors t . Echthronomas 
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35. Zachresta Fors t . 
Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Передние крылья с зеркальцем, 

2-й сегмент брюшка слабо сдавленный с боков. Шпорцы голеней значительно короче 
1-го членика лапок. 

Z. insignis Woldst. 1877, Woldstedt, Bull. Acad. Sc. Petersb. XXIII, 
p. 436; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1594. 

Q. Голова и грудь пунктированные, тонко волосистые. Голова 
вздутая, чуть суженная кзади. Лицо слегка выпуклое; нижний зубец 
жвал длиннее верхнего. Наличник с вдавленным передним краем. Усики 
нитевидные, короче тела. Грудь лишь слегка вытянутая в длину. Средне-
спинка матовая, бока груди блестящие. Заднеспинка с ясными полями, 
area superomedia открытая сзади. Зеркальце стебельчатое, неправильно 
четыреугольное. Nervellus надломленный почти посредине. Ноги плот-
ные, коготки зазубренные у основания. 1-й сегмент брюшка одинаковой 
длины с задними тазиками и вертлугами, с продольным желобком; 2-й 
и 3-й сегменты слегка вытянутые в длину, остальные поперечные. Яйце-
клад чуть длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный. Рот, пятна на налич-
нике, пятна на лице и на темени желтые. Крылья слегка затемненные, 
глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев красноватые; перед-
ние бедра и лапки с красной вершиной. Голени желтоватые, задние 
с бурой вершиной. Сегменты 2-й — 3-й брюшка красные, 1-й с красной 
вершиной, 4-й и 5-й красно-бурые, сверху черноватые. Яйцеклад с желто-
ватой вершиной. 12 мм. 

Ленинград (Woldstedt): 

36. Sagaritis Holmgr. 

Голова обычно суженная кзади. Глаза голые. Передний край наличника 
с острым зубцом. Заднеспинка с полями. Заднегрудь с округлыми дыхальцчми. Зер-
кальце в переднем крыле стебельчатое; нижний наружный угол дискоидальной ячейки 
обычно острый. Nervellus надломленный. Коготки длиннее подушечки. Раструб 
1-го сегмента брюшка ясно обособленный. Яйцеклад обычно короткий, Брюшко обычно 
черное, реже с красным рисунком. 

1 (2). Крышечки крыльев, жвалы и задние бедра черные. Nervulus косой. 
Area superomedia поперечная. Нижннй наружный угол дискоидальной 
ячейки почти прямой. Брюшко черное. 5 мм 

1. S. congesta Holmgr. 
2 (1). Крышечки крыльев белые или желтые. 
3 (24). Задние голени желто-красные, иногда с темными основанием и вер-

шиной, реже целиком буровато-черные. 
4 (9). Продольная складка на стернитах брюшка черная или бурая-
5 (6). Задние бедра и голени красные. Усики короткие и толстые. Ner-

vulus косой. Яйцеклад несколько короче 1-го сегмента брюшка.. 
4—5 мм *2. S. brachycera Tboms-
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6 (б). Задние голени с темными основанием и вершиной или целиком 
бурые. Усики не особенно толстые. 

7 (8). Брюшко черное. Задние голени с темными основанием и верши-
ной. Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца, б мм . 

*3. S. agilis Holmgr. 
8 (7). Сегменты 2-й — б-й брюшка красные с черным рисунком. Задние 

голени целиком буровато-черные. Возвратная жилка заканчивается 
перед срединой эеркальца. 6,6 мм 16 Sexcavata Sm. v. В. 

9 (4). Продольная складка на стернитах брюшка желтая или желто-
красная. Усики тонкие. 

10 (11). Задние бедра черные. Виски вздутые. Глазок в переднем крыле 
желтый. Яйцеклад длиннее 1-гс сегмента брюшка. Нижний наруж-
ный угол дискоидальной ячейки острый. 6—7 мм 

4. S. declinator Q-rav. 
11 (10). Задние бедра красные. 
12 (13). Яйцеклад длиной почти с 1/3 брюшка. Голова вздутая, сильно рас-

ширенная кзади. Задние голени с темными основанием и вершиной. 
Средние сегменты брюшка красные или с красным рисунком, 
у 6 брюшко иногда целиком черное. 4 мм . . . . *б. S. raptor Zett. 

13 (12). Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 
14 (23). Задние голени с темными основанием и вершиной. 
1.6 (16). Раструб 1-го сегмента брюшка с тремя ямками; 2-й сегмент 

брюшка с двумя поперечными вдавлениями. б мм 
6. S. incisa Bridgm. 

16 (16). Раструб 1-го сегмента брюшка без ямок; 2-й сегмент без попереч-
ных вдавлений. 

17 (18). Сегменты 2-й—б-й брюшка красные. 2-й и 3-й сегменты почти 
одинаковой длины. Возвратная жилка заканчивается перед середи-
ной зеркальца. 6,6 мм . *7. S. cognata Tschek' 

18 (17). Брюшко черное, сегменты иногда с красным задним краем. 
19 (20). Nervellus надломленный не ниже своей средины. Нижний наруж-

ный угол дискоидальной ячейки почти прямой. Средние сегменты 
брюшка с красным задним краем. Задние голени красные с черными 
основанием и вершиной. Яйцеклад длиной почти с 1-й сегмент 
брюшка. 4—б мм +8. S. tnucmneUa Thorns. 

20 (19). Nervellus надломленный ниже своей средины. 
21 (22). Лоб с тонким килем. Голова сильно суженная кзади. Черный; 

тазики бурые, задние голени с бурой вершиной. 8—9 мм . . . . 
9. S. ebenim Tschek. 

22 (21). Лоб без кили. Голова лишь слегка суженная кзади. Сегменты 
брюшка с красным рисунком. 6—7 мм *10. S. ?onnta Grav. 

23 (14). Задние голени без темного рисунка. Средние сегменты брюшка 
иногда красные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 4—6 мм . 

11. S. erytJiropvs Thorns. 
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24 (3). Задние голени посредине белые. 
25 (28). Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка. Голова слабо или не 

суженная кзади. 
26 (27). Задние белра черные. Голова не суженная кзади. Яйцеклад длиной 

почти с 1/2 брюшка. Передние сегменты брюшка обычно с красно-
ватым задним краем, б мм * 12. S. femoralis Grav. 

27 (26). Задние бедра красные. 3-й и 4-й сегменты брюшка на боках или 
почти целиком красные. 6 мм *13. S. holmgreni Tschek. 

28 (25). Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Голова сильно сужен-
ная кзади. 

29 (30). Задние бедра черные, задние голени черные с внутренней стороны. 
4—5 Mte 14. S. annulata Grav. 

30 (29). Задние бедра красные, иногда с черными основанием и вершиной-
6—7 мм * 15. 8. latrator Grav. 

1. S. congesta Holmgr. 1858, Ho'mgren, Svensk Yet.-Akad. Handl. IL 
p. 44; 1871, Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien, XXI, p. 47; 1887, Thomson, 
Opusc. Entom. XI, p. 1091; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1599; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIY, p. 337. 

S, ç. Голова не суженная кзаш. Усика несколько длиннее */8 тела. 
Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с полями. Art a superomedia по-
перечная. Возвратная жилка заканчивается почти у средины зеркальца. 
Neivellus надломленный почти посредине. Раструб 1-го сегмента брюшка 
почти квадратный. Яйцеклад чуть короче 1/а брюшка. Nervulus и nervel-
lus косые. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки почти прямой. 
Черный; щупики светлые. Крылья слегка затемненные. Глазок в перед-
нем крыле буровато-желтый, крышечки крыльев черно-бурые. Йоги чер-
ные; передние бедра, передние и средние голени и вершина средних 
бедер красного цвета. Задние голени с черноватыми основанием и вер-
шиной. Сегменты 3-й — 5-й брюшка, вершина 2-го и основание 5-го крас-
ные. 5 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

2. S. brâchycera Thorns. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1091; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 160 >; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 337; 1922, Habermehl, KoDOwia, p. 1U3. 

£,<5. Голова слабо суженная кзади. Наличник выпуклый, на вершине 
с коротким зубцом. Усики короткие и толстые. Мезоплевры блестящие, 
с ясной пунктировкой. Возвратная жилка заканчивается за срединой зер-
кальца. Nervulus и nervellus косые. Оба отрезка радиальной жилки почти 
одинаковой длины. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки почти 
прямой. Задние бедра толстые. Яйцеклад несколько короче 1-го сегмента 
брюшка. Черный. Крышечки крыльев бледножелтые. Ноги красные, тазики 
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и вертлуги черные. Продольная складка на стернитах брюшка бурого 
цвета. 4—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков). 

3. S. agilis Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk Yet.-Akad. Handl. II, 
p. 47; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 147; 1887, 
Thomson, Opus". Entom. XI, p. 1091; 1916, Szepligeti Ann. Mus. Nation. 
Hung. X}V, p. 337,1922; 1911, Sehmeideknecht, Opusc. Ichneum. IV,p. I6u0. 

n.c?. Усики стройные,длиннее головы и груди вместе взятых. Мезо-
плевры тонко морщинисто-пунктированные. Черный; жвалы у g красно-
вато-желтые, у 3 бледножелтые. Задние голени с темными основанием 
и вершиной, у 3 задние бедра на конце с темным рисунком. Членики 
задних лапок с желтоватым основанием. 5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ростов н/Д (Щеголев), Ярослав$к. (Шестаков), 
Долтавск. (Грезе). 

4. S. declinator Grav. 1858, Holmgren, Oefvers. Sven.«k Vet.-Akad. 
Förh. XV, p. 358; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, р. К »92; 1У11, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 160§; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Bung. XIV, p. 337; 1829, Campoplex declinator Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. III, p. 589. 

л. 3. Голова не суженная кзади, темя широкое. Усики довольно 
толстые, чуть длиннее головы и груди вместе взятых. Голова и грудь 
с густыми беловатыми волосками. Заднеспинка с 3 полями (co^tuia 
отсутствует). Радиальная жилка отходит от средины глазка; возвратная 
жилка заканчивается у средины зеркальца. Nervellus надломленный 
ниже своей средины. Н И Ж Н И Й наружный угол дискоидальной ячейки 
очень острый. Брюшко слабо сдавленное с боков. Раструб 1-го сегмента 
брюшка почги квадратный; 2-й сегмент лишь слегка вытянутый в длину. 
Яйцеклад немного длиннее половины брюшка. Черный. Жвалы и щупики 
у о желтые. Крышечки крыльев желтые, у g иногда буроватые. Глазок 
в переднем крыле буровато-желтый. Ноги красноватые; тазики, основание 
вертлугов и средних бедер и задние бедра целиком черные. Задние голени 
с черными основанием и вершиной. Сегменты 2-й — 3-й — 4-й с красным 
задним краем и красными пятнами на боках. У g 5-й — 6-й сегменты 
также с красным рисунком. Задние бедра иногда с красной вершиной, 
В-й — 4-й сегменты целиком красные. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

5. S. raptor Zett. 1858, Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. II, p. 44; 
1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1093; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
ïchneum. IV, p. 1601; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 337; 1838, Porizon raptor Zetterstedt, Insect. Lappon. I, p. 395. 

O, 3. Голова суженная кзади. Передний край среднегрудивки за-
гнутый кзади. Area superomedia удлиненная, открытая сзади. Возвратная 
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жилка заканчивается у средины зеркальца. Нижний наружный угол 
дискоидальной ячейки острый. Яйцеклад длиной почти с 1/2 брюшка. Чер-
ный; жвалы и щупики красновато-желтые. Ноги, за исключением тазиков 
и вертлугов, красные. Задние голени с черноватым основанием и верши-
ной. Средние сегменты брюшка красные. 4 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt). П а р а з и т : Orgyia antiqua, Eupi-
thecia sobrinata, E. campanula ta. 

6. S. incisa Bridgm. 1888, Bridgman, Tran.«. Entom. Soc. London, 
p. 166; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1699; 1916, Szepli-
geti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV", p. 337. 

g, Голова поперечная, суженная кзади,шире груди.Усики несколько 
короче головы и груди вместе взятых. Среднеспинка с ясными парапси-
дами. Area superomedia иногда открытая сзади. Глазок в переднем крыле 
узкий и длинный. Возвратная жилка заканчивается перед срединой зер-
кальца. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный ниже своей 
средины, с неясной боковой веточкой. Брюшко довольно короткое 
и широкое. Раструб 1-го сегмента брюшка слегка вытянутый в длину, 
с 3-мя ямками; 2-й сегмент слегка удлиненный, у основания с неглубо-
ким, перед вершиной с резким поперечным вдавлением. Сегменты 
брюшка, начиная с 3-го, поперечные. Яйцеклад длиной с V« первого сег-
мента брюшка. Черный; щупики красноватые. Крышечки крыльев бледно-
желтые. Ноги красные; тазики и основание передних и средних вертлугов 
черные. Задние лапки и основание и вершина задних голеней черно-
бурые. 5 мм. 

Англия. Пара , зит : JEupithecia campanulata. 

7. S. cognata Tschek. 1871, Tschek., Verh. zool. bot. Ges. Wien, XXI, 
p. 46; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 147; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1602; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 337. 

g,cif. Голова сильно суженная кзади. Лицо квадратное. Усики длиной 
с аД тела, щетинковидные. Area superomedia поперечная, замкнутая сзади. 
Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. Nervellus 
надломленный ниже своей средины. 2-й и 3-й сегменты брюшка одинако-
вой длины. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Щупики 
красновато-желтые. Крышечки крыльев бледножелтые. Крылья слегка 
затемненные, глазок в переднем крыле буроватый. Ноги, за исключением 
тазиков и вертлугов, красные; передние тазики с красноватой вершиной. 
Задние голени с бурыми основанием и вершиной. Задние лапки красные; 
членики с буроватой вершиной. 2-й — 5-й сегменты красные, 2-й сегмент 
иногда только с красной вершиной. 6.5 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Зорин), Черниговск. (Грезе), Киевск. (Грезе), 
Красноярск. (Сушкин, Редикорцев), Майкоп. (Прохоров), Ярославск (Шестаков). 
Паразит: Bivula sericeàlis, Polia oïeracea. 
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8. S. mucronella Thorns. 1887, Thomson, Opuso. Entom. XI, p. 1096; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1601; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 338. 

Ç. Голова заметно суженная кзади. Глазок в переднем крыле узкий. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки очень острый, нижний 
наружный угол брахиальной ячейки почти прямой. Наружный отрезок 
радиальной жилки значительно длиннее ьнутренвего. Nervellus над-
ломленный несколько выше своей средины. Яйцеклад почти с 1-й сегмент 
брюшка. Черный; средние сегменты брюшка с красной вершиной. Бедра 
и голени красные. Вершина задних бедер, основание и вершина задних 
голеней черноватые. Продольная складка на стернитах брюшка светлая. 
4—б мм. 

Швеция, СССР — Ленингр. (Med ер). 

9. S. ebenina (Grav.) Tschek. 1871, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien XXI, 
p. 62; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1606; 1916, Szepligeti, 
Ann. Mu«. Nation. Hung. XIV, p. 338. 

Голова сильно суженная кзади. Лоб с тонким продольным килем. 
Среднеспинка матовая, густо пунктированная. Area superomedia открытая 
снаружи. Возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца. Яйце-
клад очень короткий. Черный. Жвалы и щупики красно-бурые, реже 
черноватые. Крышечки крыльев желтоватые, глазок в переднем крыле 
бурый. Ноги красные; тазикп, вершина задних бедер, основание и вершинв 
задних голеней и вершина члеников задних лапок бурые. 9 мм. 

Зап. Европа. 

10. S. zonata Grav. 1868, Holmgren, Svensk Vet-Akad. Handl. II, 
p. 681; 1871, Tschek, Verh. zool. bot. G- s. Wien. XXI, p. 47; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1602; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung. XIV, p. 338; 1922, Habermehl, Konowia, p. 103; 1871, Sayaritis crassi-
cornis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien; 1887, S. variuns Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1095; 1886, S. postica Bridgmau, Trans. Entom. Soc. London, 
p. 300; 1829, Campoplex eonatus Gravenhorst, Ichneum. Eur., Il l , p. 584. 

Q, S. Голова слабо суженная кзади. Лицо поперечное. Усики длиной 
с Vs тела. Среднеспинка тонко пунктированная, с олабыми парапсидами. 
Area superomedia шести или четыреугольная, почти не вытянутая в длину. 
Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. Нижний 
наружный угол дискоидальной ячейки острый. Nervellus надломленный 
ниже CBOi fi средины. Раструб 1-го сегмента значительно rniijte стебелька, 
сегмент 2-й олабо вытянутый в длину, тонко морщинистый, 3-й сегмент 
почти квадратный. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный; 
щупики, жвалы, крышечки крыльев и продольная складка на стернитах 
брюшка желтые. Ноги красные; тазики черные, вертлуги о желтым 
рисунком. Задние голени с темными основанием и вершиной, реже 
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целиком красные. Брюшко черное, сегменты иногда с красным рисунком. 
6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — ТСиевск. (Грезе), Тамбовск (Мейер), Самарск. 
(Стазра), Ленингр. (Woldstedt). П а р а з и т : Cheimatobia brumala. 

11. S. erythropus Thorns. 1^87, Thomson, Opusc. Entom. ZI, p. 1098; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1601; 1916, Szepligeti, Ann-
Mus. Nation. Hung. XIV, p 338. 

Q, S. Голова суженная кзади. Возвратная жилка заканчивается 
у средины зеркальца. 2-й сегмент брюшка почти поперечный. Яйцеклад 
короче 1-го сегмента брюшка. Передний край среднегрудинки прямой. 
Черный. Средние сегменты брюшка красные. Ноги красные, тазики и верт-
луги черные. 4—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

12. S. femoralis Grav. 1877, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1092; 1911 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichnetim. IV, p. 1608; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 3b8; 1922, Habermehl, Konowia, p. 104; 1868,, 
S. laticollis Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. II, p. 46; 1871, Tschek 
Verh. zool. bot. Ges. Wien, XXI, p. 61; 1829, Сampoplcx femoralis Graven-
horst, Ichneum. Eur. III, 692. 

Ç), S. Голова слегка расширенная кзади. Усики длиной с г/2 тела 
Грудь матовая, несколько уже головы. Area superomedia обычно открытая 
сзади. Вознратная жилка заканчивается у средины зеркальца. Нижний 
наружный угол дискоидальной ячейки острый. Nervellus надломленный 
ниже своей средины. Ноги стройные; брюшко немного длиннее головы 
и груди вместе взятых. Раструб 1-го сегмента слабо вытянутый в длину, 
в два раза шире стебелька, сегмент 2-й вытянутый в длину, 3-й у ç по-
перечный, у S почти квадратный. Яйцеклад длиной почти с */2 брюшка. 
Черный. Жвалы и щупики обычно желтые. Крышечки крыльев бледно-
желтые, глазок в переднем крыле буровато-желтый. Ноги красноватые;, 
тазики и вертлуги черные, вертлуги с желтой вершиной. Задние бедра 
черные, передние и средние с черным основанием. Средние голени с тем-
ными основанием и вершиной, задние голени беловатые, за основанием 
и на конце черноватые. Задние лапки черные, членики с светлым задним 
краем. Продольная складка на стернитах брюшка желтого цвета. 6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Молчанова, Woldstedt),Витебск. (Мейер). 
Паразит: Depressaria nervosa, Phytometra gamma. 

13. S. Hölmgreni Tschek. 1871, Tschek. Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 69; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. Ki04; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 338; 1922, Habermehl, Konowia, p. 101; 1887, 
Sägaritis fasciata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 366; 1887, 
& macroura Thomson, Opusc. Entom XI, p. 1093; 1886, S. punctata Bridgman, 
Trans. Entom. Soc. London, p. 349. 
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g, S. Голова слегка суженная кзади, лицо с беловатыми волосками. 
Усики несколько длиннее 1/2 тела. Среднеспинка матовая, густо морщи-
нисто-пунктированная. Area superomedia слегка поперечная. Радиальная 
жилка отходит от задней части глазка. Возвратная жилка заканчивается 
у средины зеркальца или чуть перед его срединой. Nervellus надломлен-
ный ниже своей средины. Раструб 1-го сегмента почти одинаковой длины 
с стебельком, но значительно шире последнего. Сегмент 2-й вытянутый 
в длину. Яйцеклад короче 1/2 брюшка. Черный. Жвалы, крышечки 
крыльев, передние вертлуги и продольная складка на стернитах брюшка 
желтые. Глазок в переднем крыле буровато-желтый. Ноги красные или 
красно-желтые, тазики и основание вертлугов черные. Задние голени 
беловатые о черными основанием и вершиной. У $ брюшко черное, сег-
менты 3-й — 4-й брюшка и вершина 2-го иногда красноватые. 6 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ярославская (Шестаков), Тамбовск. (Мейер), Ростов н/Д 
(Гранкцна), Армавирск. (Мейер), Хива (Гуссаковскпй). П а р а з и т : Phytometra 
orichaleea, Ph. gamma. 

14. S. annulata Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1094; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 160S; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 338; 1829, Campoplex annulatus Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. III, p. 686. 

9, $. Голова суженная кзади. Area superomedia заметно вытянутая 
в длину, замкнутая сзади. Радиальная жилка отходит от задней части 
глазка. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. Брюшко 
чуть длиннее головы и груди вместе взятых. Яйцеклад короче 1-го сег-
мента брюшка. Черный. Щупики и жвалы желтые. Крышечки крыльев 
белые. Глазок в переднем крыле темножелтый. Ноги красноватые; тазики 
и вертлуги черные, вертлуги с красноватой или желтой вершиной. Задние 
бедра целиком или почти целиком черные, передние с черным основа-
нием. Задние голени белые с внутренней стороны, а также у основания, 
на вершине черные. Задние лапки черно-бурые, 1-й членик с белым 
основанием. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 4—5 мм. 

Зап. и Сев. Европа П а р а з и т : Phytometra gamma. 

15. S. latrator Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1094; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1604; 1871, Tschek, Verh. zool. 
bot. Ges. Wien. XXI, p. 4^; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 38; 1922, Habermehl, Konowia, p. 103; 1871, S. maculipes Tschek, Verh. 
zool. bot. Ges. Wien. XXI, p. 49; 1858, S. mitis Holmgren, Svensk 
Vet.-Akad. Handl. II, p. 46; 1829, Campoplex latrator Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. Il l , p. 586. 

g, S. Голова суженная кзади. Area superomedia короткая, обычно 
открытая сзади. Возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца. 
Nervellus надломленный ниже своей средины. Нижний наружный угол 

ОпрФи., 16. 11 
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дискоидальной ячейки острый. Наружный отрезок радиальной жилки 
почти в 2 раза длиннее внутреннего. 2-й сегмент брюшка слегка вытя-
нутый в длину, 8-й почти квадратный. Яйцеклад несколько короче 
1-го сегмента брюшка. Черный. Жвалы, щупики, крышечки крыльев 
и продольная складка на стернитах брюшка желтые. Глазок в переднем 
крыле буровато-желтый. Передние тазики желтые, у S с черным рисунком. 
Вертлуги желтые, задние частично черные. Бедра красноватые; передние 
голени красновато-желтые, задние с черными основанием и вершиной. 
Задние лапки черноватые. Брюшко черное, сегменты 2-й — 3-й с красно-
бурым задним краем, остальные с красным рисунком на боках. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Рейхардт), Ярославск. (Шестаков), 
Тамбовск. (Мейер), Астрах. (Сах аров), Киевск. (Грезе). П а р а з и т : I'hitetla maculipennis. 

16. S. excavata Sm. v. B. 1914, Smits van Bargst, Deutsch. Ent. 
Zeitschr., p. 328. 

S. Голова ясно суженная кза^я; наличник не отделенный от лица. 
Голова матовая, тонко морщинистая; лицо с сероватыми волосками. Усики 
нитевидные, длиной почти с тело. Грудь тонко морщинистая, средне-
спинка с ясными парапсидами. Заднеспинка с полями; агеа superomedia 
открытая сзади. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается 
перед его срединой. Брюшко сдавленное с боков; сегменты 2-й и 3-й 
вытянутые в длину, 4-й квадратный. Черный; жвалы и щупики желто-
красные, усики черные; крышечки крыльев желтые, глазок в переднем 
крыле черновато-бурый. 2-й — 5-й сегменты брюшка красные с черным 
рисунком. Стерниты брюшка с буроватой продольной складкой. Ноги 
красные; тазики черные, передние снизу красноватые; передние верт-
луги белые с черной вершиной. Задние ноги буровато-черные. 6,5 мм 

Тироль. 

37. Cymodusa Holmgr . 

Голова суженная кзади. Глаза волосистые. Лицо суженное книзу. Заднеспинка 
со слабыми полями. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Нижний наружный угол 
дискоидальной ячейки прямой. Конец брюшка сдавленный с боков. 

1 (4). Брюшко черное. 
2 (3). Ноги красные, тазики, иногда и задние бедра, черные. Голова 

слегка суженная кзади. Сегмент 2-й брюшка вытянутый в длину, 
3-й квадратный. Черный; крышечки крыльев желтые. Задние голени 
с бурой вершиной, задние бедра с темнобурым основанием. Брюшко 
черное. 5 мм *5. Ç. petulans Holmgr. 

3 (2). Передние голени и лапки желтые, бедра красные. Задние голеви 
красно-желтые с темными основанием и вершиной. Голова не сужен-
ная кзади. Черный. Крышечки крыльев желтые. 6 мм. g неизвестна. 

6. C.flavipes Brischke 
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4 (1). Брюшко частично красное. 
5 (6). Усики у g частично белые, у 3 совершенно черные. Черный. Ноги 

красноватые; тазики черные, вертлуги красноватые; задние бедра 
темные. Задние голени с черной вершиной, иногда с черным осно-
ванием. Сегмент 2-й брюшка с красной вершиной, 3-й почти цели-
ком красный. 5—7 мм *1. С. leucocera Holmgr. 

6 (б). Усики у J без белаго рисунка. 
7 (8). Лоб с продольным килем. Голова слегка суженная кзади. Грудь 

тонко, но густо пунктированная. Черный. Крышечки крыльев жел-
тые. Ноги красноватые. Тазики и вертлуги частично или целиком 
черные, сегменты 2—3-й с красно-бурым задним краем. 4 мм . . . 

3 .С. exilis Holmgr. 
8 (7). Лоб слегка вдавленный, без киля, густо пунктированный. 
9 (10). Крышечки крыльев черные. Черный. Ноги красные; тазики и 

основание вертлугов черные, задние лапки бурые. Сегменты 
2—4-й брюшка с красной вершиной, б—6 мм . *2. С. cruentata Grav. 

10 (9). Крышечки крыльев желтые. Голова слабо суженная кзади. Грудь 
тонко морщинисто-пунктированная. Черный. Ноги красные; перед-
ние тазики и вертлуги желтоватые, задние тазики и вертлуги черные, 
тазики с желтой вершиной. Задние лапки и вершина задних голеней 
черноватые. Сегменты 2—3-й брюшка с красной вершиной, 6—7-й 
почти целиком красные. У 3 брюшко черное, сегменты 3—б-й по 
бокам красноватые, б—7 мм 4 .С. antennator Holmgr. 

1. С. leucocera Holmgr. 1858, Holmgren, Oefvers. Svensk Vet.-Akad. 
Förh. XV, p. 325; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1096; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1611; 1922, Habermehl, Konowia, p. 104. 

S. Голова слабо суженная кзади. Лицо с бёловатыми волосками, 
у g сильно суженное книзу. Глаза волосистые. Усики несколько длин-
нее 1/2 тела. Грудь уже головы, матовая. Заднеспинка тонко морщинистая, 
с довольно ясными полями. Area superomedia почти квадратная, иногда 
открытая сзади. Зеркальце стебельчатое. Наружный отрезок радиальной 
жилки изогнутый. Nervellus надломленный ниже своей средины. Брюшко 
длиннее головы и груди вместе взятых, слегка блестящее, у Q на конце 
сдавленное с боков; 1-й сегмент слегка длиннее задних тазиков и верт-
лугов, раструб 1-го сегмента выпуклый, слабо вытянутый в длину, в два 
раза шире стебелька; З-ä сегмент вытянутый в длину, 4-й квадратный. 
Яйцеклад длиной почти с 1-й сегмент брюшка. Черный. Жвалы желто-
ватые; усики у 3 черные, у £ у основания беловатые. Крышечки крыльев 
черноватые, глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные; тазики и осно-
вание вертлугов чернаго цвета; бедра иногда бурые или черноватые, 
вадние голени с черной вершиной, у 3 и с черным основанием. Задние 
лапки бурые. 2-й сегмент брюшка с красной вершиной, 3-й красный 

11* 
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с черным основанием или черный с красным задним краем, 4-й иногда 
целиком красный. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Казанск. (Csiki), Сфатовск. (Мейер), Астрах. 
(Родзянко), Радом, окр. (Грезе), Ленингр. (Woldstedt). П а р а з и т : Anisopteryx 
aescularia. 

2. С. cruentata Grav. 1858, Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 40; 1887, Thomson Opusc. Entom, XI, p. 1096; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1612; 1922, Habermehl, Konowia, p. 104; 1829, 
Campopltx cruentatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 575; 1887, C. longi-
calcar Thomson, Opusc. Ent. XI, p. 1096. 

Темя довольно широкое. Area superomedia квадратная. Яйцеклад 
длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Усики у ç без белаго рисунка. 
Жвалы и щупики желтоватые. Крышечки крыльев черные. Глазок 
в переднем крыле буроватый. Ноги красные; тазики и основание вертлу-
гов черные, задние лапки бурые, 1-й членик с красноватым основанием. 
Сегменты 2-й —4-й брюшка с красной вершиной. Задние бедра, основание 
и вершина задних голеней иногда черные. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt), Казанск. (Csiki). П а р а з и т : 
Anisopteryx aescularia. 

В. С. exilis Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 41; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 144 1910, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1U97; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1613; 1922, Habermelil, Konowia, p. 104. 

Ç>, S. Голова несколько суженная кзади. Лоб с тонким продольным 
килем. Грудь уже головы, густо, но тонко пунктированная, слегка воло-
систая. Area superomedia шестиугольная, широкая, открытая сзади. 
Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у сере-
дины зеркальца. Nervellus надломленный ниже своей средины. Брюшко 
слабо сдавленное с боков; раструб 1-го сегмента выпуклый, с закруглен-
ными боковыми краями. Яйцеклад прямой, почти одинаковой длины 
с 1-м сегментом брюшка. Черный, с беловатыми волосками. Жвалы, 
щупики и крышечки крыльев желтоватые. Глазок в переднем крыле 
бурый. Передние ноги красноватые, тазики и вертлуги с черным рисун-
ком. Задние ноги тёмнокрасные, тазики черные, вертлуги желтые с чер-
ным основанием. Задние бедра частично бурые. Задние голени с темными 
основанием и вершиной. 2-й и 3-й сегменту брюшка с красно-бурым 
задним краем. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 4 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

4. С. antennator Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. 
II, p. 41; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 144; 
1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1097; 1922, Habermehl, Konowia. 
p. 104. 
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0, S. Голова слабо суженная кзади. Лоб слегка вдавленный, густо, 
но тонко пунктированный. У £ лицо с беловатыми волосками, сильно 
суженное книзу. Усики тонкие, нитевидные. Грудь уже головы, матовая, 
густо морщинисто-пунктированная. Area superomedia обычно открытая 
сзади. Зеркальце коротко-стебельчатое, почти сидячее, возвратная жилка 
заканчивается перед его срединой. Nervellus надломленный ниже своей 
средины. Брюшко длиннее головы и груди вместе взятых. Раструб 
1-го сегмента в два раза шире стебелька, густо пунктированный. 2-й сег-
мент вытянутый в длину, тонко морщинисто-пунктированный, более 
гладкий на вершине. Сегмент 3-й квадратный. Яйцеклад длиной с 1-й сег-
мент брюшка. Черный, покрытый беловатыми волосками. Жвалы и щупики 
желтые. Крышечки крыльев бледножелтые, глазок в переднем крыле 
буроватый. Передние ноги красные, тазики и вертлуги желтоватые; зад-
ние ноги красные с черными тазиками и вертлугами, вертлуги обычно 
с желтой вершиной. Задние голени с черной вершиной, задние лапки 
черно-бурые. Сегменты 2-й — б-й брюшка с красным задним краем, 3-й 
и б-й на боках с красным рисунком; 6-й и 7-й сегменты почти цели-
ком красные. У S брюшко черное, 3-й — б-й сегменты на боках с не-
ясным красным рисунком. Задние бедра иногда черные или с черной 
вершиной, задние голени нередко с темными основанием и вершиной. 
5—7 мм. 

Сев. и Зац. Европа. 

б. С. petulans Holmgr. 1868, Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. 
IT. p. 42; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 144; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1097; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1614. 

n. $. Голова слегка суженная кзади. Лоб плоский. Лицо с беловатыми 
волосками. Глаза топко волосистые. Грудь уже головы, морщинисто-
пунктированная, матовая. Area superomedia открытая сзади. Зеркальце 
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. 
Nervellus чуть надломленный. Брюшко тонко волосистое. Раструб 1-го сег-
мента брюшка в два раза шире стебелька. 2-й сегмент вытянутый в длину, 
3-й квадратный. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный; жвалы 
и щупики красновато-желтые. Крышечки крыльев бледножетые, глазок 
в переднем крыле буровато-желстый. Ноги красные, тазики и основание 
задних верглугов черные. Вершина задних голеней, основание задних 
бедер и задние лапки бурые. Брюшко черное, сегменты иногда с красным 
рисунком, б мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Казанск. (Csiki). 

6. С. flavipes Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 144; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1614; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 104. 
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Голова поперечная, сильно суженная кзади. Глаза голые, без выемки на внут-
ренней стороне. Лицо у у заметно суживающееся книзу. Грудь ^же головы. Задне-
грудь с округлыми дыхальцами, заднеспинка с ясными полями. Зеркальце в переднем: 
крыле маленькое, пятиугольное; нижний наружный угол дискоидальной ячейки почти 
прямой. Nervulus косой, слегка постфуркальный. Брюшко ланцетовидное, на конце 
слегка сдавленное с боков. Яйцеклад короткий, чуть выдающийся за конец брюшка. 
Ноги стройные, задние бедра слегка утолщенные. Коготки гладкие. 

Р. elachistae Brischke, 1922, Habermehl, Konowia, p. 106; 1880, Cymo-
dusa elachistae Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 146; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1616. 

J, 8. Голова суженная кзади. Усики длиной почти с тело. Задне-
спинка с 6 полями, area superomedia узкая, вытянутая в длину, открытая 
сзади. Зеркальце сидячее, возвратная жилка заканчивается за его среди-
ной. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Nervellus слабо или 
совсем не надломленный. 1-й сегмент брюшка с выдающимися дыхальцами. 
Раструб 1-го сегмента слегка вытянутый в длину, с параллельными боко-
выми краями; 2-й сегмент вытянутый в длину. Черный. Щупики и жвалы 
желтые, основной членик усиков снизу красновато-желтый. Крышечки 
крыльев бледножелтые, глазок в переднем крыле буроватый. Ноги желто-
вато-красные, передние тазики желтые, задние черные с желтой верши-
ной. Вертлуги желтые. 2-й сегмент брюшка с красным задним краем,, 
3-й красный с черным основанием, 4-й красный, б-й красный с черным 
поперечным пятном, 6-й и 7-й черные с красными краями. 4 мм. 

Германия. 

S. Голова не суженная кзади. Щеки широкие. Лицо слегка сужен-
ное книзу. Усики длиной почти с тело. Area superomedia узкая, открытая 
сзади. Зеркальце сидячее, возвратная жилка заканчивается почти у его 
средины. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Nervellus не 
надломленный. Брюшко узкое, слабо сдавленное с боков, 1-й сегмент 
брюшка несколько длиннее тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 
1-го сегмента немного шире стебелька, с параллельными боковыми 
краями. 

Длина 2-го сегмента брюшка в два раза больше его ширины, 
В-й сегмент слегка лишь вытянутый в длину. Черный; щупики, жвалы 
и крышечки крыльев светложелтые. Глазок в переднем крыле бурый. 
Передние ноги светложелтые, бедра красноватые. Задние вертлуги 
с желтой вершиной, задние голени с белыми шпорцами. Стерниты брюшка 
с желтой продольной складкой. 6 мм. Q неизвестна. 

Германия, Англия. 

88. Haberm. Pseudocymodusa 
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39. Thersitia Schmiedekn. 
Голова и грудь матовые, голова сильно суженная кзади. Лицо сильно суживаю-

щееся книзу, внутренние края глаз с ясной выемкой. Глаза слегка волосистые. Средне-
спинка без парапсид. Бока груди тонко, но густо пунктированные, матовые. 
Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia слегка вытянутая в длину. Радиг<ль-
яая ячейка короткая; наружный отрезок радиальной жилки сильно изогнутый. 
Nervulus слегка постфуркальный, косой. Зеркальце довольно большое, почти ромби-
ческое, коротко-стебельчатое; возвратная жилка заканчивается за его срединой. Ner-
vellus надломленный значительно ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка согнутый, 
резко выпуклый на месте перехода стебелька в раструб, последний квадратный. 
2-й сегмент почти квадратный, у основания с поперечным вдавлением. Яйцеклад 
немного короче 1/2 брюшка. 

Th. egregia Schmiedeka. 1907, Schmiedeknecht, Hymenopt. Mittelem-., 
p. 598 et 1911, Opusc. Ichneum. IV, p. 1916. 

g. Голова и грудь черные, первые членики усиков снизу белые. 
Жвалы и щупики белые, крышечки крыльев черно-бурые, глазок в пе-
реднем крыле буроватый. Ноги красные; тазики черные, вертлуги 
желтовато-белые, лапки и вершина задних бедер черно-бурые. Сегменты 
3-й — 4-й брюшка, задний край 1-го и вершина 2-го красные. 3-й сегмент 
с черным основанием. 6 мм. S неизвестен. 

Германия. 

40. Casinaria Holmgr. 
Голова поперечная, суженная кзади. Внутренний край глаз с ясной выемкой. 

Лицо с параллельными боковыми краями. Передний край наличника без зубца. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. Брюшко на конце иногда 
сдавленное с боков. Яйцеклад короткий или совсем скрытый. Заднегрудь с округ-
лыми или коротко овальными дыхальцами (фиг. 22). 

1 (34). Заднегрудь с округлыми дыхальцами. 
2 (3). Заднеспинка с ясными полями. Голова и грудь густо волосистые. 

Зеркальце маленькое, стебельчатое. Коготки зазубренные. Брюшко 
на конце слегка сдавленное с боков. Черный. Крышечки крыльев 
белые. Дередние ноги желтые, тазики и бедра красновато-желтые. 
Задние тазики и вертлуги почти целиком черные. 7 мм. g неизвестна. 

1. С. singularis Schmiedekn. 
3 (2). Заднеспинка без ясных полей, иногда с продольными вдавле-

ниями. 
4 (5). Края глазных орбит и основной членик усиков снизу белые. Щитик 

иногда с белым пятном. Черный. Крышечки крыльев желтоватые. 
Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Задние голени белые 
с черными основанием и вершиной. Задние лапки почти целиком 
черные. 5—7 мм *2. С. orbitalis Grav. 

б (4). Края глазных орбит черные. 
6 (21). Некоторые сегменты брюшка красные или с красной вершиной. 
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7 (10). Задние голени с белым основанием. 
8 (9). Бедра и голени красные. Крышечки крыльев белые. Черный; зад-

ние голени красные, у основания и на вершине черные. Сегменты 
2-й— 3-й — 4-й брюшка красные, б мм . . . . *3. С. scçJbra Thorns. 

9 (8). Ноги черные, передние голени красноватые. Черный. Задние 
голени с белым основанием. Сегменты 3 й — б-й брюшка и вершина 
2-го красные, б—7 мм 4 .С. rufimana Grav. 

10 (7). Задние голени с темным основанием. 
11 (12). Брюшко ясно сдавленное с боков. Наружный отрезок радиальной 

жилки прямой, значительно длиннее внутреннего. Черный. Основной 
членик усиков снизу обычно белый. Боги желто-красные. Вершина 
задних бедер и задние лапки бурые. Сегмент 4-й брюшка, задний 
край 2-го и вершина 6-го желто-красные. 8 мм. S неизвестен . . . 

б .G. compressa Szepl. 
12 (11). Брюшко слабо или совсем не сдавленное с боков. 
13 (14). Бедра и голени красные. Голени без темного рисунка. Жвалы 

и крышечки крыльев черные, б мм *6. С. petiolaris Gray. 
14 (13). Задние бедра черные или с черной вершиной. 
16 (16). Средние и задние бедра черные. Возвратная жилка заканчивается 

за срединой зеркальца. Жвалы и крышечки крыльев черные. 6—8 мм. 
*7. С. punctwentris Woldst. 

16 (16). Бедра только с черным рисунком. 
17 (18). Крышечки крыльев черные. Средние сегменты брюшка красные 

или с красной вершиной. Задние бедра с черными основанием 
и вершиной. Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. 
6—6 мм *8. С. varians Tschek. 

18 (17). Крышечки крыльев белые. Средние сегменты брюшка с красной 
вершиной. Возвратная жилка заканчивается перед срединой зер-
кальца. 

19 (20). Передние таэики и вертлуги и основной членик усиков снизу 
красноватые. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. 
Черный. Бедра красные, задние с черной вершиной. Голени желто-
ватые. Средние сегменты брюшка с красной вершиной. 6 мм . . . 

9 .С. monticola Thorns-
20 (19). Тазики и вертлуги черные. Черный. Крышечки крыльев желто-

ватые. Передние бедра и голени красные, средние и задние бедра 
с черным рисунком. Задние голени с черноватыми основанием и 
вершиной. Сегменты брюшка с красным задним краем. 6 мм . . . 

10. О. a/finis Thorns. 
21 (6). Брюшко черное. 
22 (29). Сегмент 3-й брюшка поперечный. 
23 (24). Бедра красные; голени красные, задние с черным основанием 

и вершиной. Черный. Крышечки крыльев желтоватые. Крылья за-
темненные. Тазики черные, б мм . . . . *11. С. morionéUa Holmgr. 
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24 (23). Задние бедра черные. 
25 ( 28). Задние голени черные с светлым рисунком. 
26 (27). Голова почти не суженная кзади. Задние голени черные с крас-

ным рисунком. Черный. Крышечки крыльев желтоватые. Передние 
бедра красные с черным основанием. 5 мм . . 12. С. stygia Tschek. 

27 (26). Голова сильно суженная кзади. Задние голени черные с белым 
основанием. Черный. Ноги черные, передние бедра красноватые, 
передние голени красно-желтые. Брюшко черное, иногда некоторые 
сегменты по бокам с красновато-бурым рисунком. 7—9 мм . . . . 

17. С. dubia Tschek. 

Фиг. 22. Casinaria 

28 (25). Голени и лапки желтовато-белые, задние голени у основания и на 
вершине красно-бурые. Черный. Основной членик усиков снизу 
и крышечки крыльев желтовато-белые. Крылья затемненные. Тазики 
черные, передние с красно-желтой вершиной. Передние бедра 
красно-желтые, задние черные, б мм . . . *13. С. pallipes Brischke. 

29 (22). Сегмент 3-й брюшка не поперечный. 
30 (31). Задние бедра черные. Голова суженная кзади. Черный. Крышечки 

крыльев желтоватые. Передние голени красно-желтые, вадние черно-
бурые с белым рисунком. Задние лапки бурые. 5—7 мм 

*14. С. albipalpis Grav. 
31 (30). Задние бедра почти целиком красные. 
32 (33). Наружный отрезок радиальной жилки почти не длиннее 1-го от-

резка. Черный. Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Задние 
голени с беловатым основанием. 5—7 мм . . *1б. C.tenuivcntris Grav. 

Grav. Самка. orbitalis 
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33 (32). Наружный отрезок радиальной жилки значительно длиннее 1-го. 
В остальном как предыдущий вид. б—6 мм 

• *16. С. ischnogaster Thorns. 
34 (1). Заднегрудь с овальными дыхальцами. 
36 (36). Брюшко черное. Голова ясно суженная кзади, волосистая. Чер-

ный. Крышечки крыльев желтоватые. Передние ноги красновато-
желтые, тазики и основание задних вертлугов черные. Задние ноги 
черные. Голени посредине белые. 7—8 мм . . *19. С. vidua Gray. 

36 (36). Один или несколько сегментов брюшка красного цвета. 
37 (38). Только сегмент 6-й брюшка красный. Голова суженная кзади. 

Черный. Ноги красные; тазики, вертлуги, основание средних бедер 
и задние бедра черные. Задние лапки, основание и вершина задних 
голеней бурые. 7 мм 20. С. carpathica Szepl. 

38 (37). Несколько сегментов брюшка целиком или частично красные. 
39 (40). Бедра и голени красные, задние бедра с черной вершиной; кольцо 

у основания и вершина задних голеней черноватые. Черный, тонко 
волосистый. Крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные; тазики 
черные, передние вертлуги и основание передних голеней желтова-
тые. Сегмент 4-й брюшка целиком красный, сегменты 1—3-й с крас-
ной вершиной. 6—8 мм 18. С. mesozosta Gray. 

40 (39). Задние бедра черные. 
41 (42). Крышечки крыльев желтоватые. Щитик плоский. Черный, тонко 

волосистый. Ноги черные; передние бедра, вершина средних, перед-
ние голени и лапки красные. Задние голени желтоватые, кольцо 
у основания и вершина черные. Сегменты 3—4-й брюшка и основа-
ние б-го красные, сегменты 1—2-й черные с красной вершиной. 
10—11 мм. S неизвестен *21. С. scutellaris Tschek. 

42 (41). Крышечки крыльев черные. Черный. Передние бедра и голени, 
вершина средних и лапки красные. Задние ноги черные, голени 
с белым основанием. Сегменты 3—4-й брюшка красно-бурые. 9—11 мм. 

*£2. С. nigripes Gray. 

1. С. singularis Schmiedekn. 1911, Rhytmonotus singularis Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1616. 

8. Глаза голые. Заднеспинка с полями. Заднегрудь морщинисто пунк-
тированная с округлыми дыхальцами. Брюшко на вершине чуть сдавлен-
ное с боков. Голова и грудь с густыми беловатыми волосками. Голова 
сильно суженная кзади. Лицо с параллельными боковыми краями. Усики 
щетинковидные. Наличник с закругленным передним краем. Грудь мато-
вая, бока груди тонко морщинисто-пунктированные. Наружный отрезок 
радиальной жилки почти в два раза длиннее внутреннего. Зеркальце сте-
бельчатое, возвратная жилка заканчивается перед его срединой. Диско 
кубитальная жилка надломленная, с короткой боковой веточкой. Нижний 
наружный угол дискоидальной ячейки острый. Nervulus интерститиальный. 
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nervellus не надломленный. Ноги довольно плотные. Шпорцы задних 
голеней несколько длиннее половины первого членика лапок. Коготки 
зазубренные. Раструб 1-го сегмента брюшка ясно обособленный, почти 
квадратный, 2-й сегмент вытянутый в длину, 3-й почти квадратный. Все 
брюшко тонко морщинистое. Черный. Первые членики усиков снизу жел-
тые. Крышечки крыльев беловатые. Крылья слегка затемненные, глазок 
в крыле буровато-желтый. Передние и средние ноги желтые, средние 
таэики с черным основанием. Задние тавики и вертлуги желтые, бедра 
буровато-красные о черноватым основанием. Голени бледножелтые с чер-
ными основанием и вершиной, шпорцы голеней белые. Лапки желтоватые, 
стерниты брюшка с буровато-желтой продольной складкой. 7 мм. g не-
известна. 

2. С. orbitalis Grav. 1868, Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 48; 1871, Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI, p. 64; 1887; Thomson, 
Opusc. Entom. XI, p. 1098; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1620; 1922, Habermehl, Konowia, p. 106; 1829, Campoplex orbitalis Gra-
venhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 10; 1887, Casinaria alboscutellaris Thomson, 
Opusc. Entom. XI, p. 1098. 

2,5. Голова короткая, поперечная. Лоб слегка вдавленный, лицо 
чуть выпуклое. Наличник не отделенный от лица, с закругленным перед-
ним краем. Усики длиной с 1/а тела. Среднеспинка без парапсид. Зад-
негрудь тонко морщинистая, заднеспинка без полей, с легким продольным 
вдавлением. Базальная жилка косая. Наружвый отрезок радиальной жилки 
лишь немного длиннее внутреннего. Зеркальце коротко-стебельчатое, 
возвратная жилка заканчивается почти у его средины. Nervellus не над-
ломленный. Голени о очень длинными шпорцами. Брюшко с беловатыми 
волосками; 1-й сегмент чуть длиннее вадних тазиков п вертлугов вместе 
взятых. Раструб 1-го сегмента выпуклый с закругленными боковыми 
краями; сегмент 2-й слегка вытянутый в длину, 3-й квадратный. Черный. 
Жвалы у 2 красноватые, у S желтые. Края лба и щек и основной членик 
усиков снизу беловатые. Крышечки крыльев желтовато-бе-чые, глазок 
в переднем крыле черноватый. Щитик иногда с белым пятном. Ноги 
красноватые; таэики и вертлуги черные; средние голеви желтые, красно-
ватые с внутренней стороны, н^ вершине бурые. Задние голени белые 
с черными основанием и вершиной; передние лапки желтые, членики 
с красноватой вершиной. Задние лапки черные, членики о белым осно-
ванием. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер). П а р а з и т : DeiUphila gallii, Cidaria 
sinuaria. 

3. С. scabra Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1099; 1911, 
Scbmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1621; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 343. 
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2, S. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Заднеспинка со сле-
дами полей. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Nervellus 
надломленный ниже своей средины. В-й сегмент брюшка слегка попереч-
ный. Черный. Крышечки крыльев беловатые. Бедра и голени красные; 
задние голени с белым основанием, за основанием и на вершине черные. 
Средние сегменты брюшка красные. 5 мм. 

Германия, Франция, Польша. СССР — Ростов н/Д (Зверозомб-Зубовский), 
Казанск. (Csiki). П а р а з и т : Malacosoma neustria, Semiothira aestimaria. 

4. С. rufimana Grav. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV,p. 1622; 
1829, Campoplex rufimanus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 697; 1872, Lim-
neria rufimana Marshall, Catal. Brit. Hymen., p. 68; 1887, Casinaria rufimanus 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1101; 1911, Cmoesta Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1622; 1916, & rufimana Szepligeti. Ann. Mus. Nation. Hung. 
XIV, p. 343. 

2,<?. Голова и грудь с тонкими беловатыми волосками. Заднеспинка 
с глубоким продольным желобком. Зеркальце сидячее или коротко-сте-
бельчатое. 3-й сегмент брюшка у g поперечный, у S квадратный. Черный. 
Крышечки крыльев чернобурые, глазок в переднем крыле бурый. Ноги 
черные; передние бедра частично, передние голени целиком красные. 
Задние голени с белым основанием, посредине красновато-бурые. Брюшко 
слегка сдавленное с боков. Сегменты 3-й—6-й брюшка красные или крас-
нобурые, 2-й иногда с красноватой вершиной. 7 мм. 

Средняя и Южная Европа П а р а з и т : Hybernia progemmaria, H. defoliaria. 

б. С. compressa Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 344. 

2- Голова поперечная, суженная кзади. Бока и грудь матовые, тонко 
морщинистые. Заднегрудь волосистая, заднеспинка с продольным вдавле-
нном. Наружный отрезок радиальной жилки прямой, в два раза длиннее 
внутреннего. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается за его срединой. Nervulus косой, nervellus не надломленный. 
Брюшко сдавленное с беков, 1-й и 2-й сегменты одинаковой длины. 6-й 
сегмент почти квадратный. Черный. Жвалы, щупики, обычно и основной 
членик усиков снизу, белые. Ноги желто-красные; передние и средние 
тазики иногда желтоватые. Вершина задних бедер и голеней и кольцо 
у основания последних бурого цвета. Сегмент 4-й брюшка, задний край 
2-го, вершина 6-го и бока последних сегментов красные. Глазок в перед-
нем крыле бурый. 8 мм. S неизвестен. 

. Венгрия. 

б. С. petiolaris Grav. 1922, Habermehl, Konowia, p. 106; 1868, Casinaria 
claviventris Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. II, p. 49; 1887, Thomson, 
Opusc. Entom. XI, p. 1099; 1911, Schmideknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1623; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 343. 
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Ç, S. Голова поперечная. Лоб слегка вдавленный. Заднеспинка со 
следами полей. Наружный отрезок радиальной ячейки прямой, лишь не-
много длиннее внутреннего. Возвратная жилка заканчивается за среди-
ной зеркальца. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный по-
средине. Черный, с буроватыми волосками. Жвалы красноватые, крышечки 
крыльев бурые или черноватые. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги 
красные, тазики и вертлуги черные, лапки с темной вершиной. Сегменты 
3-й—4-й брюшка, задний край 1-го и 2-го и основание 5-го сегмента 
красные. Сегмент 2-й иногда почти целиком красный. 6 мм. ' 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленивгр. (Woldstedt), Киевск. (С.-Х. оп. станция), 
Волын. ( Грезе). П а р а з и т : Portbetria monacha. 

7. С. punctiventris Woldst. 1876, Woldstedt, Bull. Acad. Sc. Petersb 
XXII, p. 392; 1887, Casinaria subglabra Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1101; 
1911, G. punctiventris Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1623; 1916 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 343. 

Ç. Голова сильно суженная кзади. Лоб с тонким продольным килем. 
Усики немного короче тела. Грудь густо пунктированная. Заднеспинка 
с продольным вдавлением. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка 
заканчивается sa его срединой. Nervellus надломленный значительно ниже 
своей средины. Брюшко на конце слегка сдавленное о боков. 1-й сегмент 
блестящий, длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых, 2-й сег-
мент слегка вытянутый в длину, 3-й и 4-й поперечные. Черный. Кры-
шечки крыльев темноб\рые; главок в переднем крыле светлый. Ноги чер-
ные; передние бедра, голени и лапки красные, средние бедра черные 
с красноватой вершиной. Задние голени красноватые о черными основа-
нием и вершиной. Сегменты 3-й — 4-й брюшка и вершина 2-го красные. 
6—8 мм. 

Средняя и Южная Европа, СССР — Пензевск. (Woldstedt). 

8. С. varians Tschek. 1871, Tschek. Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI, 
p. 55; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1624; 1916, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 342; 1922, C. petiolaris forma varians Ha-
bermehl, Konowia, p. 105. 

Ç, S. Голова поперечная. Усики длиннее 1/а тела, 1-й членник длин-
нее 2-го. Грудь слабо вытянутая в длину. Среднеспинка с довольно гу-
отой и грубой пунктировкой. Щитик грубо пунктированный. Заднегрудь 
грубо пунктированная, заднеспинка у основания с 2-ми короткими про-
дольными валиками. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается за его срединой. Nervellus слабо надломленный. 6-й и 4-й членики 
задних лапок одинаковой длины. Брюшко слегка волосистое, 1-й сегмент 
значительно длиннее тазиков и вертлугов вместе ввятых. Сегмент 2-й вы-
тянутый в длину, 3-й и 4-й слегка поперечные. Черный. Крышечки 
крыльев черноватые, главок в переднем крыле темнобурый. Бедра и го-



— 174 — 

лени красные; передние бедра иногда с черным основанием, задние с чер-
ной вершиной, иногда и основанием. Задние голени с черными основа-
нием и вершиной. Сегменты 2-й — 4-й брюшка и вершина 1-го красные. 
5—6 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Мейер). 

9. С. monticola Thorns. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI,p. 1100; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1624; 1916, Szepligeti, Ami. Mus. 
Nation. Hung. XIY, p. 343; 1922, Habermehl, Konowia, p. 105. 

д. Заднеспинка у основания со следами полей. Возвратная жилка 
заканчивается перед срединой зеркальца. Нижний наружный угол дис-
коидальной ячейки острый. Nervellus надломленный. Черный. Крышечки 
крыльев беловатые. Передние тазики и вертлуги красноватые, задние 
с красноватой вершиной. Бедра красные, задние с черной вершиной. 
Голени желтоватые, задние с черными основанием и вершиной. Средние 
сегменты брюшка на конце красные. 5 мм. 

Франция, Испавия. 

10. С. affinis Tschek. 1871, Tschek. Yerh. zool. bot, Ges. Wien XXI, p. 56, 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1625; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 343. 

g, S. Голова слабо суженная кзади. Усики длиной с г12 тела, 1-й и 2-й 
членики одинаковой длины. Грудь вытянутая в длину; среднеспинка, 
щитик и заднегрудь густо морщинисто-пунктированные. Заднеспинка 
с едва заметным продольным вдавлением. Наружный отрезок радиальной 
жилки почти прямой. Зеркальце сидячее, возвратная жилка заканчивается 
перед его срединой. Nervellus надломленный ниже средины. 1-й сегмент 
брюшка длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 1-го 
сегмента у g квадратный, у S слегка вытянутый в длину, с закруглен-
ными боковыми краями. 2-й сегмент вытянутый в длину, заметно расши-
ряющийся кзади, сегмент 3-й почти квадратный. Черный. Крышечки 
крыльев желтовато-белые. Глазок в переднем крыле бурый. Тазики и верт-
луги черные; передние бедра и голени красные, средние бедра обычно 
с черным основанием, задние бедра красные с черными пятнами, задние 
голени красновато-желтые, с черными вершиной и основанием. Средние 
сегменты брюшка с красной вершиной. 6 мм. 

Австрия. 

11. С. morionella Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. 
II, p. 48; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 147; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI,p. 1099; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1625; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 343. 

g,S. Голова поперечная. Усики короткие и толстые, предпоследние 
членики поперечные. Раструб 1-го сегмента брюшка с закругленными 
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боковыми краями. 2-й сегмент брюшка слегка вытянутый в длину, 3-й по-
перечный. Заднеспинка у основания со следами полей. Nervellus надло-
мленный. Черный. Щупики, жвалы, обычно и основной членик успков 
снизу желтоватые. Крылья затемненные, глазок в переднем крыле буро-
ватый. Передние ноги красные, тазики черные, лапки с бурой верши-
ной. Задние ноги красные; тазики и вертлуги черные, бедра иногда с тем-
ной вершиной. Задние голени у основания и на вершине темнобурые. б мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Московок. (Костылев), Ярпславск. 
(Яковлев, Шестаков). П а p а з и т: Eupithecia absynthiaria, Е. expaüidata, Acidalia tri-
lineata, Cidaria sinuaria. 

12. C. stygia Tschek. 1871, Tschek, Yerh. zool. bot. Ges. Wien XXI, 
p. 64; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1626; 1916, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 343. 

п. Голова слабо суженная кзади. Лоб густо морщинисто-пунктиро-
ванный. Среднеспинка матовая. Усики несколько длиннее х/3 тела. Задне-
спинка с продольным вдавлением, у основания со следами полей. Наруж-
ный отрезок радиальной жилки слегка изогнутый. Зеркальце коротко-
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Nervellus 
слабо или совсем не надломленный. Последний членик задних лапок чуть 
длиннее предпоследнего. Брюшко с короткими волосками; 1-й сегмент 
длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента 
квадратный, выпуклый, с закругленными боковыми краями; 2-й сегмент 
вытянутый в длину, 3-й почти квадратный. Черный. Крышечки крыльев 
бледножелтые, глазок в переднем крыле бурый. Передние бедра красно-
ватые с черным основанием. Средние бедра с красноватой вершиной, 
Передние голени красновато-желтые; задние красные, за основанием и на 
вершине черные, б мм. 

Австрия. 

13. С. pallipes Brischke, 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges., Danzig, 
N. P. IV, p. 148; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1627; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 343. 

g, <5. Тело и ноги покрытые короткими шелковистыми волосками. 
Заднеспинка поперечно-моршинистая, с продольным вдавлением. Зеркальце 
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. Nervellus 
не надломленный. Черный; щупики, жвалы, основной членик усиков снизу 
и крышечки крыльев желтовато-белые. Крылья затемненные, глазок в пе-
реднем крыле черный. Тазики черные, передние снизу красновато-жел-
тые, передние вертлуги желтовато-белые, задние черноватые. Передние 
бедра красно-желтые, задние черно-бурые, изредка с красным основанием. 
Голени и лапки желтоватые, задние голени у основания и на конце красно-
бурые. Членики лапок с красной вершиной, б мм. 

Германия, СССР — Самарск. (Кокуев). 
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14. С. albipalpis Gray. 1871, Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI, 
p. 56; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1102; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1627; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 343; 1926, Habermehl, Konowia, p. 1961; 1839, Campoplex albipalpis Gra-
venhorst, Ichneum. Eur., I l l , p. 495. 

Ç, 8. Голова сильно суженная кзади, у $ уже груди. Заднеспинка 
с ясным продольным вдавлевием. Наружный отрезок радиальной жилки 
прямой, чуть длиннее внутреннего. Зеркальце коротко стебельчатое, воз-
вратная жилка заканчивается у его средины. Nervellus не надломленный; 
2-й сегмент брюшка сильно вытянутый в длину, 3-й у £ почти квадрат-
ный. Яйцеклад короткий. Черный. Щупики и крышечки крыльев желто-
вато-белые. Глазок в переднем крыле буроватый. Передние и средние 
бедра красноватые, средние у 8 обычно с черным основанием. Передние 
голени красновато-желтые, обычно с темными основанием и вершиной. 
Задние бедра толстые, почти целиком черные, задние голени беловатые, 
у основания и на вершине черные. Задние лапки бурые, 1-й членив 
с беловатым основанием. 5—7 мм. 

Зап. Европа, СССР — Приморск. обл. (Римский-Кор саков). П а р а з и т : Nemorea 
aestivaria. 

15. С. tenuiventris Grav. 1871, Techek., Verh. zool. bot. Ges., Wien XXI, 
p. 55; 1887, Thom-on, Opusc. Entom. XI, p. 1101; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1628; 1916, Szepligeti, Ann.Mu-i. Nation. Hung. XIV, 
p. 343; 1922, Habermehl, Konowia, p. 106; 1829, Campoplex tenuiventris Gra-
venhorst, Ichneum. Eur. Ill , p. 482; 1844, Campoplex canotiicus Katzeburg, 
Ichneum. d. Forstins. I, p. 95; 1858, Casinaria latifrons Holmgren, Svensk 
Vet.-Akad. Handl. II, p. 50. 

Тело стройное, брюшко сильно вытянутое в длину. Усики чуть 
длиннее 1/2 тела. Оба отрезка радиальной жилки почти одинаковой длины. 
Зеркальце стебельчатое. Ноги стройные. Яйцеклад короткий. Черный. 
Крышечки крыльев желтоватые, нередко черные. Глазок в переднем крыле 
бурый. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, передние вертлуги иногда 
с красноватой вершиной. Задние бедра обычно с темной вершиной. Зад-
ние голени беловатые, у основания и на вершине черноватые. 5—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков), Самарск. (Чесноков), 
Саратовск. (Сахаров), Армавирск. (Мейер), Ростов н/Д. (Щеголев). П а р а з и т : Pieris 
rapae, Semithea thymiaria, Hybernia progremmaiia, Eubolia arenacearia, Porthetria dispar. 

16. C. ischnogaster Thoms., 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1101, 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1629; 1916, C. ischnogastra 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 343; 1922, C. iscJinogaster Ha-
bermehl, Konowia, p. 106; 1829, Campoplex tenuiventris var. I, Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. I l l , p. 484; 1854, Campoplex tenuiventris Holmgren, Svensk 
Vet.-Akad. Handl. II, p. 10 (non Gravenhorst); 1858, Casinaria tenuiventris 
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Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl., p. 49; 1911, C. protensa Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, 1629. 

о, <5. Бока груди тонко морщинистые. Наружный отрезок радиальной 
жилки значительно длиннее внутреннего. Nervellus не надломленный. Чер-
ный. Жвалы и щупики желтовато-белые. Глазок в переднем крыле бурый. 
Зеркальце стебельчатое. Передние ноги красноватые; вертлуги желто-
красные, тазики черные. Задние тазики и вертлуги черные, бедра крае-
вые, голени беловатые, у основания красноватые, на вершине черные. 
Шпорцы голеней белые. Лапки черноватые, 1-й членик с белым основа-
нием. В остальном как предыдущий вид. б—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков), Полтавск. (Грезе). П а р а -
зит: Evpithecia söbrinata. 

17. С. dubia Tschek. 1871, Tschek, Verh. zool. bot. Ges., Wien XXI, 
p. 67; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 343; 1911, Tropho-
campa dubia Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1631. 

o, $. Голова сильно суженная кзади. Усики шетинковидные, длиннее 
тела; 1-й и 2-й членики почти одинаковой длины. Грудь матовая, морши-
нисто-пунктированная. Щитпк выпуклый. Заднеспинка без полей, с про-
дольным вдавлением, покрытая беловатыми волосками. Заднегрудь с окру-
глыми дыхальцами. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. 
Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. 
Nervellus надломленный ниже своей средины. Конец брюшка заметно 
сдавленный с боков; 1-й сегмент значительно длиннее тазиков и вертлу-
гов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента сил1 но выпуклый, вытянутый 
в длину, с закругленными боковыми краями. 2-й сегмент тонко морщини-
стый, сильно вытянутый в длину, 3-й почти квадратный. Яйцеклад очень 
короткий. Черный, покрытый беловатыми волосками. Жвалы и щупики 
красновато-желтые. Крышечки крыльев обычно желтоватые. Глазок в пе-
реднем крыле бурый. Ноги черные; передние бедра красноватые, у осно-
вания с черным пятном. Средние бедра с красно-желтой вершиной. Пе-
редние голени красно-желтые, средние у основания и на вершине темные. 
Задние голени черноватые, посредине красные, у основания с белым 
пятном. Задние сегменты брюшка с красным рисунком, реже брюшко 
целиком черное. 7—9 мм. 

Австрия. 

18. С. mesozosta Grav. 1868, Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl., 
p. 60; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 343; 1829, Campo-
plex mesozostus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, p. 632; 1854, Campoplex fallax 
Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl., p. 10; 1887, Casinaria ischnogaster var. 
mesozosta Thomson, Opusc. Entom., XI, p. 1102; 1911, Trophocampa mesozosta 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1631; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 106. 

ОпрФи, 16. 12 
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Ç, 5. Голова сильно суженная кзади. Лицо широкое; усики несколько 
длиннее 1/2 тела. Грудь матовая, моршинисто-пунктированвая. Задне-
спинка с продольным вдавлением, у основания со следами поперечного 
валика. Наружный отрезок радиальной жилки значительно длиннее вну-
треннего. Зеркальце коротко стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается за его срединой. Nervulus слегка постфуркальный, nervellus косой, 
слабо или совсем не надломленный. Нижний наружный угол дискоидаль-
ной ячейки острый. Брюшко на конце сдавленное с боков; 1-й сегмент 
длиннее тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента в два 
раза шире стебелька. 2-й и 3-й сегменты брюшка у 9 ясно вытянутые 
в длину, у <5 3-й сегмент почти квадратный. Черный с беловатыми волос-
ками. Основной членик усиьов снизу обычно красновато-желтый. Щу-
пики, жвалы и крышечки крыльев желтоватые. Крылья бесцветные, гла-
зок в переднем крыле ржаво-красный. Ноги красноватые; тазики черные, 
передние вертлуги и основание передних голеней желтоватые. Вершина 
задних бедер и голеней, кольцо у основания последних черные, голени 
с белым оснонаннем. Сегмент 4-й брюшка красный, сегменты 1-й — 3-й 
с красным задним краем. 6—8 мм. 

Зап. Европа. 

19. С. vidua Grav. 1858, Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. II, p. 51; 
1916. Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 343; 1829, Campoplex 
viduus Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1Г, p. 497; 1872, Holmgren, Bih. Svensk 
Vet.-Akad. Hand!. I, p. 84; 1887, Thomson Opuso. Entom. XI, p. 66; 1911, 
Trophocampa vidua Schmiedeknecht Opusc. Ichneum. IV, p. 1632. 

9, <?. Голова поперечная, ясно суженная кзадп, с беловатыми волос-
ками. Внутренние края глаз с глубокой выемкой. Усики нитевидные, 
длиннее 1/2 тела. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с продоль-
ным вдавлением, у основания со следами полей. Зеркальце стебельчатое, 
возиратная жилка заканчивается за его срединой. Nervellus надломлен-
ный ниже своей средины. Брюшко сильно сдавленное с боков, 1-й сег-
мент несколько длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка вытянутый в длину, довольно узкий. 2-й сег-
мент вытянутый в длину, 3-й и 4-й почти одинаковой длины. Черный. 
Щупики, крышечки крыльев и жвалы желтовато-белые, глазок п перед-
нем крыле бурый. Передние ноги красновато-желтые, тазики и основание 
задних вертлугов черные. Задние ноги черные, задние голени белые с чер-
ными основанием и вершиной, шпорцы белые. 7—8 мм. 

Сев. и Заи. Енропа, СССР — Ленингр. (Мейер). Паразит: Abraxasgrossülariata. 

20. С. carpathica Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 343. 

9. Голова поперечная. Грудь короткая, почти не вытянутая в длину. 
Бока груди тонко пунктированные, матовые. Заднегрудь почти не вытя-
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нутая над основанием тазиков, морщинисто-пунктированная, с удлинен-
ными дыхальцами. Заднеспинка с продольным вдавлением. Наружный 
отрезок радиальной жилки слегка изогнутый, длиннее внутреннего от-
резка. Зеркальце почти сидячее; возвратная жилка заканчивается за сре-
диной зеркальца. Nervulus косой, nervellus не надломленный. Шпорцы 
вадних голеней в два раза короче 1-го членика задних лапок. Брюшко 
сдавленное с боков. 1-й сегмент сильно вытянутый в длину, 2-й короткий, 
не длиннее стебелька 1-го сегмента, 3-й поперечный. Черный. Крышечки 
крыльев бурые. 6-й сегмент брюшка красный. Ноги красные, тазики 
и вертлуги, основание средних бедер, задние бедра целиком, черные,осно-
вание и вершина задних голеней и задние лапки бурые. Глазок в перед-
нем крыле желтоватый, яйцеклад длиной с 4-й сегмент брюшка. 7 мм. 

Венгрия. 

21. С. scutellaris Tschek. 1871, Tschek. Verb. zool. bot. Ges. Wien XXI, 
p. 58; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 343; 1911, Tropho-
campa scutellaris Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1633. 

Ç. Щитик плоский. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Задне-
спинка с продольным вдавлением. Оба отрезка радиальной жилки слегка 
изогнутые. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается у его средины. Nervellus не надломленный. Брюшко несколько 
сдавленное с боков; 1-й сегмент значительно длиннее задних тазиков 
и вертлугов вместе взятых, раструб 1-го сегмента почти квадратный. 
2-й сегмент вытянутый в длину, заметно расширяющийся кзади. Яйце-
клад очень короткий. Черный, с беловатыми волосками. Щитик и кры-
шечки крыльев желтые, глазок в переднем крыле бурый. Ноги черные; 
передние бедра, вершина средних, передние голени и лапки краснова-
тые. Задние голени желтоватые с черноватой вершиной и темным коль-
цом у основания. Сегменты 3-й — 4-й брюшка, вершина 1-го и 2-го и ос-
нование 5-го красные. 2-й сегмент у основания с черным пятном. 10— 
11 м. S неизвестен. 

Австрия, СССР — Тамбовск. (Мейер), Харковск. (Иванов), Самарск. (Родзянко, 
Бостанжогло). П а р а з и т : Porthelria monacha. 

22. С. nigripes Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1102; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 343; 1829, Campoplex nigripes 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 598; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. 
Danzig, N. P. IV, p. 140; 1911, Trophocmpa nigripes Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1634; 1922, Habermehl, Konowia, p. 106. 

Ç, S. Голова и грудь матовые, тонко морщинисто-пунктированные, 
с сероватыми волосками. Голова поперечная, уже груди, сильно сужен-
ная кзади. Лоб плоский. Внутренние края глазных орбит с глубокой 
выемкой. Усики несколько длиннее 1/а тела. Грудь слегка удлиненная, 
щигик плоский, окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь тонко 

12* 
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Голова расширенная кзади. Виски широкие. Наличник ясно отделенный от 
лица. Верхний зубец жвал длиннее нижнего. Усики несколько длиннее */2 тела. Задне-
спинка с полями; area superomedia открытая сзади, costula отсутствует или неясная. 
Радиальная ячейка короткая и широкая; наружный отрезок радиальной жилки сдегка 
изогнутый. Передние крылья без зеркальца. Nervulus интерститиальный, почти вер-
тикальный. Параллельная жилка отходит от средины наружваго края брахиальной 
ячейки. 1-й членик задних лапок короткий и утолщенный, не длиннее одной трети 
голени. Конец брюшка слегка сдавленный с боков. Раструб 1-го сегмента плоский, 
квадратный, 2-й сегмент слегка поперечный. Яйцеклад скрытый (фиг. 23 и 24). 

1 (2). Заднеспинка пунктированная. Черный. Сегменты 2-й — 3-й брюшка 
и вершина 1-го желтые. Ноги буровато-желтые; тазики и задние 
бедра черные. Задние голени с бурой вершиной. 7 мм. 3 неизвестен. 

*1. Е. rossicus Meyer. 
2 (1). Заднеспинка тонко морщинистая. 
3 (4). Задние голени с шипиками. Внутренний отрезок радиальной ячейки 

чуть длиннее поперечника глазка в переднем крыле и короче поло-
вины наружного отрезка. 6 мм . 2. Е. setosus Szepl. 

4 (3). Задние голени без шипиков. Внутренний отрезок радиальной жилки 
длиннее поперечника глазка и половины наружного отрезка радиаль-
ной жилки. 6 мм 8. Е. tarsàlis Szepl. 

1. Е. rossicus Meyer. 1926, Meyer, Revue Russe d'Fmtomologie, p. 262. 

2- Голова и грудь с довольно грубой пунктировкой, матовые. На-
личник ясно отделенный от лица, с глубокими боковыми ямками. Голова 
расширенная кзади. Усики нитевидные. Заднеспинка пунктированная;. 

морщинистая, с овальными дыхальцами; заднеспинка с ясным продольный 
вдавлением. Радиальная ячейка узкая, сильно вытянутая в длину, наруж-
ный ее отрезок прямой. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка закан-
чивается у его средины. Nervulus постфуркальный, nervellus косой, едва 
надломленный. Брюшко значительно длиннее головы и груди вместе взя-
тых, на конце сдавленное с боков. 1-й сегмент брюшка длиннее задних 
тазиков и вертлугов вместе взятых, раструб удлиненный, с закруглен-
ными боковыми краями. 2-й сегмент сильно вытянутый в длину, заметно 
расширяющийся кзади, 3-й и 4-й сегменты почти квадратные. Яйцеклад 
короткий. Черный. Щупики на конце красные. Крышечки крыльев чер-
ные, глазок в переднем крыле темнобурый. Передние бедра и голени, 
вершина средних бедер, средние голени и лапки красные, голени с бу-
рой вершиной. Задние ноги черные, голени красноватые с белым осно-
ванием. Шпорцы голеней бурые. Сегменты 3 - й — 4 й брюшка почти це-
ликом или почти целиком красно-бурые. 9—11 мм. 

Зап. Европа, СССР — Самарск. (Кокуев). П а р а з и т : Dasychirapudibunda, Orgyia 
antiqua, Dendrolimus pini. 

41. Forst . Eripternus 
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area superomedia открытая сзади, с тонкими морщинами. Costula выра-
жена слабо. Передние крылья без зеркальца. Nervulus интерститиальный, 
nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Радиальная 
жилка надломленная почти под прямым углом. Параллельная жилка от-
ходит от середины наружного края брахиальной ячейки. Брюшко гладкое) 
довольно блестящее, раструб 1-го сегмента плоский, почти квадратный, 
2-й сегмент квадратный, остальные поперечные, 4-й — 7-й сегменты с гу-
стыми сероватыми волосками. 1-й членик задних лапок сильно укорочен-
ный, значительно толще остальных члеников. Яйцеклад чуть выдается 
8а конец брюшка. Черный. Глазок в переднем крыле буроватый, кры-
шечки крыльев желтые. Сегменты 2-й — 3-й брюшка и вершина 1-го 
грязно-желтые. Ноги буровато желтые; тазики, средние и задние бедра 
черные, бедра с красной вершиной. Задние голени на конце буроватые. 
7 мм. S неизвестен. 

2. E. setosus Szepl. 1906, Szepligeti, Gen. Ins., p. 10. 
8. Голова и среднеспинка слегка блестящие. Бока груди с тонкой, 

но густой пунктировкой. Заднеспинка тонко морщинистая. Внутренний 
отрезок радиальной жилки чуть длиннее поперечника глазка и короче'/g 
наружного отрезка радиальной жилки. Задние голени с шипиками. Чер-
ный; щупики и жвалы белые; раструб 1-го сегмента брюшка, 2-й сегмент 
и сегмент 3-й почти целиком красные. Передние бедра, голени и лапки 
за исключением вершины, желго-красные. Крылья слегка затемненные 
глазок в переднем крыле бурый. 6 мм. j неизвестна. 

Венгрия. 

3. E. tarsalis Szepl. 1906, Szepligeti, Gen. Ins., p. 10. 
Ç, 8. Внутренний отрезок радиальной жилки длиннее поперечника 

глазка в переднем крыле и длиннее х/2 наружного отрезка радиальной 
жилки. Задние голени без шипиков. В остальном как предыдущий вид. 
6 мм. 

Венгрия. 

Одесса (Зимин). 

Фиг. 23. Eripternus rofsicus Meyer. 
Переднее крыло. 

Фиг. 24. Eripternus rossieus Meyer. 
Задняя нога. 
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42. Nepiesta Fers t . 
Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные. Голова почти не сужен-

ная кзади. Усики длиной с половину тела. Глаза почти без выемки на внутреннем 
крае. Лицо поперечное, щеки длинные. Наличник не отделенный от лица. Задне-
грудь морщинисто-пунктированная, заднеспинка без ясных полей. Передние крылья 
бел зеркальна. Nervellus (в заднем крыле) надломленный ниже своей средины. Брюшко 
на конце слегка сдавленное с боков, сегмент 2-й тонко морщинисто-пунктирован-
ный, слегка вытянутый в длину, 3-й квадратный. Яйцеклад чуть выдается за конец 
брюшка. 

1 (4). Средние сегменты брюшка желто-красные или с красноватой вер-
шиной. 

2 (3). Сегменты 2-й—3-й — 4-й брюшка с красно-бурой вершиной. 
Голова и среднеспинка тонко морщинисто-пунктированные, мато-
вые. Глазок в переднем крыле темнобурый, с белыми основанием 
и вершиной, б мм 3. N. subi la vat a Thorns. 

3 (2). 3-й и 4-й сегменты брюшка, а также и вершина 2-го желто-красные. 
Голова и среднеспинка густо и грубо пунктированные. 7 мм. . . . 

4. N. hungarica Szepl. 
4 (1). Брюшко черное. Голова и грудь с редкой пунктировкой. 
б (6). Глазок в переднем крыле желтый. Крышечки крыльев желтовато-

белые. б—6 мм *1. N. aberrans Grav. 
6 (б). Глазок и крышечки крыльев черноватые. Голова и грудь довольно 

блестящие. 8—9 мм 2. N. robusta Schmiedekn. 

1. N. aberrans Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1116; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1636; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 340; 1922, Habermehl, Konowia, p. 106; 1829, Cam-
poplex aberrans Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 496; 1858, Limveria man-
dibulars Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Ha ndl. II, p. 97; 1880, Canidia 
umbrata Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P., p. 176. 

Черный. Жвалы и щупики красноватые. Крышечки крыльев 
желтовато-белые, реже буроватые. Передние бедра и голени, вершина 
средних бедер и средние голени красновато-желтые. Задние ноги чер-
ные, вертлуги и бедра с красноватой вершиной, голени и основание 
1-го членика лапок красные. Голени с бурым рисунком у основания 
и на вершине, б—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер, Воскобойников), Курск. 
(Воробьев). 

2. N. robusta Schmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1636. 

Ç, $. Голова и грудь с довольно грубой пунктировкой, блестящие. 
Заднегрудь морщин исто-пунктированная, заднеспинка у основания со сле-
дами полей. Глазок в переднем крыле широкий. Наружный отрезок радиаль-
ной жилки чуть изогнутый, в Г/граза длиннее внутреннего; ноги плотные,. 
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бедра утолщенные. Брюшко тонко морщинисто-пунктированное, матовое, 
на конце более гладкое и блестящее. Раструб 1-го сегмента почти квадрат-
ный, в два раза шире стебелька. Длина '2-го сегмента в два раза больше 
его ширины. 3-й сегмент чуть вытянутый в длину, 4-й квадратный. 
Черный. Жвалы красноватые. Крышечки крыльев и глазок в переднем 
крыле черные. Ноги как у предыдущего вида. Брюшко черное. 8—9 ым. 

Германия. 
3. N. subclavata Thorns., 1887, Thomson, Opusc. Eiitom. XI, p. 1116; 1911, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1636; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 340; 1922, Habermehl, Konowia, p. 106. 

0,3. Голова и грудь матовые, тонко, но густо морщинисто пунктиро-
ванные. Наружный отрезок радиальной жилки в 1 :/2 раза длиннее вну-
треннего. Черный. Глазок в переднем крыле темнобурый с белыми 
основанием и вершиной. Сегменты 2-й—4-й брюшка с красной верши-
ной. Передние бедра и голени красные, голени на конце черные. & мм. 

Сев. и Зап. Европа. 
4. N. hungarica Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. 

XIV, p. 340. 
0,3. Голова и среднеспинка с довольно густой и грубой пункти-

ровкой. Бока груди блестящие, грубо пунктированные. Виски и лицо 
широкие. Усики почти щетипковидные, длиннее тела. Заднеспинка 
густо пунктированная, costula отсутствует, area superomedia открытая 
сзади. Передние крылья без зеркальца. Nervulus интерститиальный, парал-
лельная жилка отходитот средины наружного края брахиальной ячейки. 
Nervellus косой, надломленный значительно ниже своей средины. .Вер-
шина брюшка сл^ка сдавленная с боков. Раструб 1-го еегмента ква-
дратный, почти в дна раза короче стебелька. Длина 2-го сегмента в два 
раза больше его ширины, 6-й сегмент вытянутый в длину. Черный. 
Жвалы красные; крышечки крыльев желтые; 3-й — 4-й сегменты брюшка 
и вершина 2-го желто-красные. Бедра, голени и лапки желто-красные, 
голени и членики лапок с бурой вершиной. Крылья затемненные, глазок 
в переднем крыле темный. Яйцеклад скрытый. 7 мм. 

Венгрия. 

43. Gonotypus Förs t . 
(Tranosema Tboms.) 

Грудь более или менее циливдрическая. Заднеспинка с полями, area supero-
media обычно открытая сзади. Nervellus косой, как правило, надломленный значи-
тельно ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка короткий и довольно широкий. 
Раструб 1-го сегмента лишь немного длиннее стебелька. 2-й сегмент поперечный или 
почти квадратный, дыхальца перед его срединой. 

1 (2). Передние крылья без зеркальца. Темя широкое, чуть суженное 
кзади. Черный. Боги красноватые, тазики черные, б—6 мм . . . . 

*1. бг. melanostomus Thorns. 
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2 (1). Передние крылья с зеркальцем. Голова суженная кзади. 
3 (4). 2-й сегмент брюшка квадратный. Заднеспинка с неясными вали-

ками. Раструб 1-го сегмента брюшка вытянутый в длину. 5—6 мм . 
*2. бг. arenicola Thorns. 

4 (3). 2-й сегмент брюшка поперечный. Раструб 1-го сегмента брюшка 
квадратный. 

б (6). Area superomedia замкнутая сзади. Вертлуги желтые или красно-
ватые. Заднегрудь довольно гладкая и блестящая. 5 мм 

3. бг. pedellus Holmgr. 
6 (б). Area superomedia открытая сзади. 
7 (8). Вертлуги красные. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Чер-

ный. Ноги красноватые, тазики черные. 5—6 мм 
4. бг. latiuscidus Thorns. 

8 (7). Вертлуги черные. 
9 (10). Заднеспинка сзати с узким, глубоким, продольным желобком. 

Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. 3—4 мм . 
б. бг. intermedius Szepl. 

10 (9). Заднеспинка с плоским, нешироким продольным вдавлением. 
11 (12). Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. 4 мм . 

6. бг. minor Szepl. 
12 (11). Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. 

Заднеспинка с слабым валиком, б мм 7. бг. major Szepl. 

1. G. melanostomus Thorns. 1887, Gonotypa melanostoma Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1137; 1911, Gonotypus melanostoma Schm edeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1638; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 361. 

Ç, <5.-Голова широкая, почти не суженная кзади. Щеки довольно 
вздутые. 3-й членик челюстных щупиков не длиннее 4-го. Усики длинные, 
нитевидные. ЗаднеснинкА с короткой треугольной area superomedia, 
costula отсутствует. Передние крылья без зеркальца. Нижние наружные 
углы дискоидальной и брахиальной ячеек почти прямые. Дискокуби-
тальная жилка без боковой веточки. Nervellus косой, надломленный ниже 
своей средины. Голени с короткими шпорами. Брюшко стройное; 1 й сег-
мент короткий, стебелек с ясными боковыми вдавлениями. Раструб 
1-го сегмента квадратный, лишь немного короче стебелька. 2-й — 7-й сег-
менты брюшка почти одинаковой ширины, 7-й сегмент с вырезом на конце. 
Яйцеклад загнутый кверху, довольно короткий и толстый. Черный. Перед-
ние крылья с широким буроватым глазком. Крышечки крыльев у £ бело-
ватые. Боги красноватые; тазики, вертлуги и задние бедра сверху чер-
ные. У $ задние бедра обычно целиком черного цвета, б—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Брянск (Старк), Орловск. (Колобова). 

2. G. arenicola Thoms. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 361; 1887, Tranosrma arenicola Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1138; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1733. 
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2. <5. Лицо несколько суженное книзу. Наличник выпуклый. Голова 
суженная кзади. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Передние 
крылья с зеркальцем. Nervellus косой, чуть надломленный. Раструб 
1-го сегмента брюшка слегка вытянутый в длину; 2-й сегмент квадрат-
ный. Черный. Глазок в переднем крыле буроватый. Крышечки крыльев 
белые. Ноги красные, тазики черные. Передние тазики с красной верши-
ной. б—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, Ленингр. (Мейер). 

3. G. pedellus Holmgr. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 361; 1858, Limneria pedella Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Hand I. II, p. 73; 
1887, Tranosema pedella Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1138; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1733. 

Q,<?. Голова чуть суженная кзади. Лицо поперечное. Усики длиной 
с 2/s тела. Заднегрудь довольно гладкая и блестящая. Area superomedia 
замкнутая сзади. Costula явственная. Конец брюшка слабо славленный 
с боков, 1-й сегмент немного короче задних тазиков и вертлугов вместе 
взятых. Раструб 1-го сегмента квадратный, лишь немного короче 
стебелька; 2-й сегмент поперечный. Черный. Щупики и жвалы желтова-
тые. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле буровато-
желгый, крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красноватые, вертлуги 
желтые, тазики черные. Передние тазики с желтоватой вершиной, крайне 
редко целиком желтые или красные. Задние лапки бурые, б—6 мм. 

Сев, и Зап. Европа. 

4. G. latiusculus Thoms. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 351; 1887, Tranosema latiuscula Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1138; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1734. 

Ç. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Area superomedia попе-
речная, открытая сзади. Вертлуги и вершина передних тазиков красного 
цвета. В остальном как предыдущий вид. б—6 мм. 

Швеция. 

б. G. intermedius Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. 
XIV, p. 352. 

Ç. Виски узкие. Лицо с параллельными боковыми краями. Усики 
довольно толстые, длиннее тела. Мезоплевры тонко морщинистые, 
матовые. Заднеспинка с узким, но глубоким продольным желобком. Costula 
явственная. Радиальная жилка надломленная под тупым углом; наружный 
ее отрезок прямой, в полтора раза длиннее внутреннего, последний 
изогнутый. Зеркальце коротко стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается за его срединой. Nervulus косой, nervellus неясно надломленный. 
Стебелек 1-го сегмента короткий, с желобком, раструб 1-го сегмента 
квадратный, довольно плоский. 2-й сегмент поперечный, дыхальца перед 
его срединой. Черный. Крышечки крыльев желтые. Ведра, голени и лапки 
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желто-красные. Глазок в переднем крыле буроватый. Яйцеклад немного 
длиннее 1-го сегмента брюшка. 3—5 мм. 

Венгрия. 
6. G. minor Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p 352. 
д. Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. Задне-

спинка сзади с широким, но неглубоким продольным вдавлением. Яйце-
клад короче Va брюшка. В остальном как предыдущий вид. 4 мм. 

Венгрия. 
7. G. major Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Hung. XIV, p. 352. 
д. Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. 

Costula неясная. В остальном как G. minor. 5 мм. 
Венгрия. 

44. Sinophorus Fors t . 
Голова поперечная, сильно суженная кзади. Усики щетинковидньге, длиной 

с !/г тела. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Заднеспинка без полей, наружный 
отрезок радиальной жилки значительно длиннее основного. Нижний наружный угол 
дискоидальной ячейки острый. Зеркальце стебельчатое. Вершина брюшка слегка 
сдавленная с боков. Сегмент 2-й брюшва квадратный или слегка вытянутый в длину, 
яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. 

1 (4). Грудь черная, иногда мезоплевры о красным рисунком. 
2 (3). Края глазных орбит, края темени, пятно на щеках, боковые пятна 

на среднеспинке и пятно на вершине щитика желтые. Тазики чер-
ные, белра и передние голени красные, голени с белым рисунком. 
Задние голени белые с черными основанием и вершиной. Сегменты 
1—3-й брюшка с красным рисунком. 7 мм . *2. 8. egreyius Schmiedekn. 

3 (2). Черный. Основной членик усиков снизу красный. Крышечки 
крыльев желтоватые. Ноги красновато-желтые, задние тазики чер-
ные. Задние сегменты брюшка с красноватым задним краем. 7 мм . 

1 . 8 . thuringiacus Schmiedekn. 
4 (1). Грудь кроваво-красная, продольные полоски на среднеспинке 

и основание заднегруди черного цвета. Щитик и среднеспинка 
с желтым рисунком. Сегменты 2—3-й брюшка и вершина 1-го крас-
ные. 7 мм *2. S. egregius var. aegyptiacus Schmiedekn. 

1. S. thuringiacus Schmiedekn. 1907, Schmiedeknecht, Hymenopt. Mitte-
leuropa p. 600 et 1911, Opusc. Ichneum. IV, p. 1649. 

д. Черный. Основание усиков снизу красноватое. Жвалы и щупики 
красновато-желтые. Крышечки крыльев беловатые, глазок в переднем 
крыле буровато-желтый. Ноги красновато-желтые; задние тазики и осно-
вание средних черного цвета. Последние сегменты брюшка с красно-
ватым задним краем. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 
7 мм. S неизвестен. 

Германия. 
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2. S. egregius Schmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1660. 

9. Заднеспинка с 1 поперечным и двумя продольными валиками. 
Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. 
Nervellus косой, чуть надломленный.Яйцеклад coiнутый, длиной с'/з тела. 
Голова и грудь тонко морщинистые, черные, слегка волосистые. Щупики, 
жвалы, края глазных орбит и пятно на щеках, края темени, пятна на 
среднеспинке и пятно на щитике желтые. Мезоплевры с красноватыми 
пятнами. Глазок в переднем крыле желтоватый, крышечки крыльев бело-
ватые. Тизики черные; вертлуги беловатые,задние с черным основанием, 
передние и средние красноватые, голени и лапки с беловатым рисунком. 
Задние голени белые с черными основанием и вершиной. Шпоры голе-
ней с черной вершиной. Членики задних лапок черные с белым осно-
ванием. Брюшко блестящее; сегменты 2 й и 3-й брюшка и вершина 
1-го красноватые. 7 мм. 

Греция, СССР — Ялта (Теленга). 
var. aegyptiacus Schmiedekneht, 1911, Schmiedeknechf, Opusc. Ichneum. 

IV, p. 1660. 
9. Грудь кроваво-красная, с черными боковыми краями и черной 

срединной полоской. Заднегрудь с черным основанием. Среднеспинка 
с 2 желтыми пятнами, щитик с желтым иятвом. Сегменты 2-Й — 3-й брюшка 
и вершина 1-го красные; 2-й сегмент у основания с черным пятном. 
3-й о черным задним краем. 7 мм. 

Египет, СССР — Ялта (Теленга). 

Голова слабо или совсем ве суженная кзади. Заднеспинка с ясным продольным 
вдавлением, ограниченным по бокам валиком. Коготки иногда зазубренные. Брюшко 
на конце слегка сдавленное с боков. Передние ьрылья с зеркальцем (фиг. 25J. 

1 (2). Усики нитевидные. Задние бедра черные. Голова не суженная 
к!ади. Черный. Крышечки крыльев белые. Передние бедра и голени 
красные, 8адние голени белые о черной вершиной и черным коль-
цом у основания. 4 мм *16. L. nigritella Thorns. 

2 ( 1 ) . У С И К И щетинковидные. Задние бедра красные,' иногда с черным 
рисунком. 

3 (8). Крышечки крыльев черные. Задние голени красные, иногда 
с белым основанием. 

4 (б). Nervellus (в заднем крыле) надломленный. Раструб 1-го сегмента 
брюшка с закругленными боковыми краями. Голова не суженная 
кзади. Черный. Ыоги красные; тазики и вертлуги черные, задние 
лапки бурые, голени с б\рой вершиной. 5—7 мм 

*17. L. ramidula Brischke 

(EuUmneria Schmiedekn.) 

45. Thorns. Limneria 
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б (4). Nervellus не надломленный. Раструб 1-го сегмента с параллель-
ными боковыми краями. 

6 (7). Бедра, голени и лапки красные. Черный. Задние голени без белого 
рисунка, б мм 14. L. hyperborea Thorns. 

7 (6). Задние голени с белым основанием. Черный. Глазок в переднем 
крыле бурый. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 8—9 мм . 

16. i . nitida Brischke. 
8 (3). Крышечки крыльев белые. 
9 (10). Яйцеклад длиннее брюшка. Голова слабо суженная кзади. Чер-

ный. 2-й сегмент брюшка с красноватым задним краем. Передние 
бедра и голени желтоватые, задние красные, голени с желтовато-
белым основанием. 3 мм 4. L. caudata Szepl. 

10 (9). Яйцеклад короче брюшка. 
11 (26). Задние голени с темным рисунком. 
12 (19;. Задние голени белые у основания с темным кольцом, и с темной 

вершиной. 
13 (14). Задние бедра с черной вершиной. Голова почти не суженная 

кзади. Мезоплевры густо пунктированные. Черный. Крышечки 
крыльев желтоватые. Передние и средние бедра и голени красно-
вато-желтые. задние голони белые, с черным рисунком у основания 
и на вершине. 5—6 мм *б. L. geniculata Grav. 

14 (13). Задние бедра без черного рисунка. 
16 (16). Сегмент 2-й брюшка вытянутый в длину. Мезоплевры и задне-

грудь густо пунктированные. Яйцеклад длиной с 1/а брюшка. Чер-
ный; бедра и голени красные, задние голени белые с черной вер-
шиной, у основания с красноватым кольцом. Передвие вертлуги 
красные, у S желтоватые. 6—10 мм *1. L. albida Thorns. 

16 (16). 2-й сегмент брюшка не вытянутый в длину. 
17 (18). 2-й сегмент брюшка квадратный. Черный. Бедра и голени красно-

желтые, задние голени белые, у основания и на вершине черные. 
6—7 мм *2. L. fuscicarpus. Thorns. 

18 (IT): 2-й сегмент брюшка поперечный. Черный. Бедра и голени крас-
ные, задние голени беловатые, у основания и на вершине черные. 
У S 3-й и 4-й сегменты брюшка с белоьатым задним краем. 6—7 мм . 

*3. L. juniperina Holmgr. 
19 (124 Задние голени посредине красновато-желтые. 
20 (26). Задние бедра с черным рисунком. 
21 (22). Задние бедра с черными основанием и вершиной, иногда почти 

целиком черные. Раструб 1-го сегмента с закругленными боковыми 
краями. 2-й сегмент брюшка вытянутый в длину. 6—6 мм . . . . 

• *7. L. turionum (Hfcg.) Ktzb. 
22 (21). Задние бедра только с черной вершиной. 
23 (24). Щеки вздутые. У $ голова расширенная кзади. Задние бедра 

утолщенные. Черный. Бедра и голени красные, задние бедра с чер-
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ной вершиной, задние голени с черным рисунком у основания и на 
конце. 6—9 мм *8. L. crassijenmr Thorns. 

24 (23). Щеки и бедра не вздутые. У 5 голова не расширенная кзади. 
У п 2-й сегмент брюшка почти поперечный. Черный. Ноги желто-
красные. Задние бедра с черной вершиной, задние голени с черным 
рисунком у основания и на вершине. 5—6 мм 

*6. L. pluniscapus Thorns. 
26 (20). Задние бедра и голени красно-желтые, голени с черным рисун-

ком у основания и вершины. 6—7 мм . . . . *9. L. rufiftmur Thorns. 

26 (11). Задние голени без ясного темнаго рисунка, если с черной верши-
ной, то брюшко с красным рисунком. 

26а (45). Брюшко целиком черное. 
27 (30). Задние голени с белым основанием; area basalis квадратная. 
28 (29). Заднеспинка с ясными валиками и с глубоким продольным вдавле-

нием. Черный; бедра и голени желто-красные, средние и задние 
голени с белым основанием. У S передние тазики с желтой верши-
ной. 7—8 мм *10. L. xanthostoma Urav. 

29 (28). Заднеспинка почти без валиков; (costula отсутствует), с неглу-
боким продольным желобком. 6 мм *11. L. pineticola Thorns.. 

30 (27). Задние голени без белого рисунка. 

Фиг. 25. Limneria pineticala Thorns. Саыва. 
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81 (32). Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Виски узкие. Усики 
довольно толстые, длиннее 1/2 тела. Бедра и голени красные. 7—8 мм . 

12. L. brevicaudis Szepl. 
82 (31). Яйцеклад длиной с 1/а брюшка. 
33 (34). Nervellus не надломленный. Черный. Бедра и голени красно-

желтые. 7 мм 13. i . costalis Thorns. 
34 (33). Nervellus надломленный. Бедра и голени красные, голени иногда 

с буроватой вершиной. 
36 (40). Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 
36 (37). Основной членик усиков черный. Голова чуть суженная кзади, 

щеки вздутые. Черный. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 
5—9 мм *18. L. diffurmis Q-rnel. 

37 (3fi). Основной членик усиков снизу желтый. 
38 (39). Задние бедра с черным основанием. Передние вертлуги чер-

ные. 6 мм 19. L. molesta Grav. 
39 (38). Бедра, голени, у $ и передние вертлуги, красные. У S передние 

вертлуги желтоватые. Крылья слегка затемненные, б—7 мм . . . . 
20. i . faunus Grrav. 

40 (36). Стерниты брюшка с черно-бурой продольной складкой. 
41 (42). Ноги целиком красные. Черный. Длина 2-го сегмента брюшка 

в два раза больше его ширины. Яйцеклад длиннее 1/2 брюшка. 7 мм . 
21. L. ruficoxa Thorns. 

42 (41). Тазики черные. 
43 (44). Передний край среднегрудинки простой, не двулопастной. Голова 

поперечная, слабо суженная кзади. Черный. Крышечки крыльев 
белые. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 6—7 мм . . . . 

*22. L. mutabills Holmgr. 
44 (43). Передний край среднегрудинки двулопастной. Черный. Бедра 

и голени красные. Жвалы и задние лапки черные. 6—7 мм . . . . 
*23. L. biloba Thorns. 

46 (26 а). Брюшко с красным рисунком. 
46 (47). Мезоплевры тонко морщинистые, матовые. Area superomedia 

замкнутая сзади. 2-й сегмент брюшка квадратный, 3-й поперечный. 
Черный. Ноги красные, тазики черные, передние снизу беловатые. 
2-й и 3-й сегменты брюшка с красноватым задним краем. Яйцеклад 
короче 1-го сегмента брюшка, б—6 мм. S неизвестен 

24. i . compléta Szepl. 
47 (46). Мезоплевры пунктированные. Arefa superomedia открытая сзади. 

2-й сегмент брюшка вытянутый в длину, 3-й почти квадратный. 
Черный. Бедра и голени красные, вадние голени с черноватой вер-
шиной. 2-й — 3-й — 4-й сегменты брюшка с красной вершиной. 
6 мм. ç неизвестна 26. L. punctulata Szepl, 
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1. L. albida Thorns. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1104; 1858, 
Holmgren, Svensk Vet.-Aknd., Hand!. II, p. 53; 1790, Ichneumon albidus 
Gmelin, Linne': Syst. iiat., Ed. 13, p. 2705; 1829, Campoplex albidus Graven-
horst, Ichneum. Eur. Ill , p. 474; 1911, Eulimneria albida Schmiedeknecht, 
Opu-c. Ichneum. IV, p. 16л4; 1922, Habermehl, Konowia, p. 109; 1916, 
Limnerium albidum Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 345; 1911, 
Omorgus tricoloripes Schmiedeknecht, Opusc. lehn. IV, p. 1712. 

o, <5. Черный. Бедра и голени красные, задние голени белые с чер-
ной вершиной и красно-бурым кольцом у основания. Передние вертлуги 
у о красные, у <5 желтые. Раструб 1-го сегмента и 2-й сегмент более или 
менее вытянутые в длину. Мезоплевры густо пунктированные. Задне-
спинка густо пунктированная, с продольным вдавлением. Area basalis 
поперечная, costula явственная. Яйцеклад длиной с г/2 брюшка. 9—10 мм. 

Германия, СССР — Астрах. (Сахаров), Сибирь (Csiki), Стявроп. (Сев. Кавк. 
Крайстазра), Левингр. (WoMstedt), Тамбовск. (Мейер), Полтавск. (Знаменский), 
Херсовск. (Зимин), Хива (Гуссаковский), Алтай (Яхонтов). П а р а з и т : Evetria 
bioliana, Tortrix viridana, Euer gates extimalis, Loxos еде stictûalis. 

2. L. fuscicarpus Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1194; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1654; 1922, Eulimneria fusci-
carpus Habermehl, Konowia, p. 110; 1916, Limntrium fuscicar},um Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 345; 1887, Limneria pleuralis Thomson, 
Opusc. Entom. XI, p. 1Ю5. 

о, <5. Черный. Бедра и голени красно-желтые; задние голени белые, 
у основания и на вершине черные. Мезоплевры густо пунктированные. 
Голова суженная кзади, наличник с закругленным передним краем. Сег-
мент 2-й брюшка квадратный. Яйцеклад короче Va брюшка. 5—7 мм. 

Швеция, Германия, СССР — Ленин!р. (М<-йер), Тамбовск. (Мейер), Казанск. 
(Csiki), Полтавск. (Грезе), Донецк. (Гранкина), Астрах. (Мейер), Донск. окр. (Гран-
кина), Армавирск. (Артыненко). П а р а з и т : Loxostege sticticalis, Simaethis pariana, 
Catocala marginata. 

3. L. juniperina Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Hand!., 
p. 53; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1104; 1911, Eulimneria junipe-
rina Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1655; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 110; 1916, Limnerium juniperinum, Ann. Mus. Na:ion. Hung. 
XIV, p. 345. 

О, <5. Черный. Бедра и голени красные; задние голени ö у основания 
и на вершине черные. У S 3-й и 9-й сегменты брюшка с беловатым зад-
ним краем. Раструб 1-го сегмента брюшка не вытянутый в длину, сег-
мент 2 й поперечный. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Нижегор. (Стазра, Малиновский), Самарск. 
(Кокуев), Полтавск. (Грезе). 

4. L. caudata Szepl. 1916, Limnerium caudatum Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 345. 
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g. Голова, среднеспинка и мезоплевры тонко морщинистые, мато-
вые. Заднеспинка с глубоким желобком, ограниченным по бокам валиком; 
costula явственная, area snperomedia открытая сзади, area basalis попе-
речная. Наружный отрезок радиальной жилки прямой, в два раэа длиннее 
внутреннего. Зеркальце слегка стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается за его срединой. Nervulus почти интерстигиальный, nervellus не 
надломленный. Раструб 1-го сегмента брюшка матовый, с закругленными 
боковыми краями, 2-й сегмент вытянутый в длину, 3-й поперечный. Чер-
ный. Жвалы,тупики, основной членик усиков снизу и крышечки крыльев 
желтоватые. Сегмент 2-й брюшка с красноватым задним краем. Передние 
и средние вертлуги, бедра и голени желтоватые; 8адние вертлуги желтые, 
бедра и голени красные, голени с беловатым основанием и буроватой 
вершиной. Лапки и глазок в переднем крыле бурые. Яйцеклад несколько 
длиннее брюшка. 3 мм. $ неизвестен. 

Венгрия. 

5. L. geniculate Grav. 1858, Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 64; 1880, Brisehke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. p. 148; 1887, 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1105; 1829, Campoplex geniculatus Graven-
horst, Ichneum. Eur. I l l , p. 486; 1911, Eulimneria geniculata Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1655; 1916, Limnerium geniculatum Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 345; 1922, Eulimneria geniculata Habermehl, 
Konowia, p. 110. 

$),<?. Голова поперечная, не суженная кзади. Усики длиной с тела. 
Лоб и среднеспинка густо пунктированные. Лицо с густыми беловатыми 
волосками. Мезоплевры тонко пунктированные, с резкими продольными 
морщинами. Заднеспинка с глубоким морщинистым продольным желоб-
ком. Area basalis почти квадратная, area euperomedia открытая сзади. 
Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, с почти параллельными боко-
выми краями, 2-й сегмент брюшка слегка вытянутый в длину, 3-й квад-
ратный, остальные поперечные. Nervulus интерститиальный, nervellus 
не надломленный. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается чуть за его срединой. Черный. Крышечки крыльев и глазок 
в переднем крыле желтоватые. Щупики и жвалы красновато-желтые. 
Бедра и голени красно-желтые, задние бедра с черной вершиной, иногда 
и с черным основанием. Задние голени белые, у основания и на вершине 
с черным рисунком. Задние лапки бурые, членики с белым основанием. 
Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. 5—6 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Воронежск. (Поспелов), Черниговск. 
(Россиков), Полтавск. (Грезе), Киевск. (Грезе), Уссур. (Головизнин), Саратовск. 
(Струков, Аристовская), Одесса (С.-Х. Опытн. Станция), Нижегор. окр. (Вознес. 
С.-Х. Оп. Станция;, Ростов н/Д (Щеголев), Харковск. (Сумск. С.-Х. Оп. Станция), 
Левингр. (Woldstedt). П а р а з и т : Catocnla marginata, Eupithecia succenturiata, Loxo-
ttege stictiealis, Pyrausta purpuralis, P. cingulata, Cacoeca rosana. 
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6. L. planiscapus Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1105; 
1858, Limneria geniculata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 54," 
1911, Eulimneria planiscapus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1656; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 118. 

Ç, $. Черный. Бедра и голени желто-красные; задние бедра с черной 
вершиной, задние голени у основания и на вершине черные. Раструб 
1-го сегмента брюшка почти поперечный, плоский. Затылок сзади с острым 
вырезом. У g 2-й сегмент брюшка слегка поперечный. В остальном как 
предыдущий вид. 5—6 мм. 

Сев. и ,Зап. Европа, СССР — Полтавск. (Знаменский). П а р а з и т : Loxostege 
sticticàlis. 

7. L. turionum (Hartig) Ktzb. 1844, Campoplex turionum Ratzeburg, 
Ichneum. d. Porstins. I, p. 98; 1887, Limneria turionum Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1105; 1911, Eulimneria turionum Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1656; 1922, Habermehl, Konowia, p. 110. 

Ç, 8. Черный. Бедра и голени красные; задние бедра с черными 
основанием и вершиной ила почти целиком черные. Задние голени 
у основания и на вершине черные. Заднеспинка без глубокого выреза. 
Раструб 1-го сегмента брюшка с закругленными боковыми краями. 
2-й сегмент брюшка слегка вытянутый в длину. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Полтавск. (Знаменский). П а р а з и т : Loxostege 
stietiealis, Semasia diniana. 

8. L. crassifemur Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1106; 
1911, Eulimneria crassifemur, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1657; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 110; 1916, Limnerium crassifemur Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 345. 

g, 8. Голова поперечная, не суженная кзади. Щеки слегка вздутые, 
голова и среднеспинка густо пунктированные, лицо с густыми белова-
тыми волосками. Усики длиной с г/а тела; мезоплевры блестящие, тонко 
морщинисто-пунктированные. Среднеспинка с глубоким продольным 
желобком, окаймленным по бокам валиком. Area basalis почти квадрат-
ная, area superomedia открытая сзади, costula явственная. Зеркальце 
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Nervulus 
косой, слегка постфуркальный, nervellus не надломленный. Наружный 
отрезок радиальной жилки прямой, в 1 */3 раза длиннее внутреннего. 
Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, слегка вытянутый в длину, 
с параллел! ными боковыми краями. 2-й сегмент брюшка удлиненный, 
3-й квадратный, остальные поперечные. Брюшко на конце заметно 
сдавленное с боков, сегменты с беловатыми волосками. Задние бедра 
утолщенные. Яйцеклад несколько длиннее 1j2 брюшка. У 8 голова рас-
ширенная кзади. Черный. Бедра и голени красные, задние бедра с чер-

Опрфя, 16. 13 
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ной вершпной, задние голени у основания и на вершине черного 
цвета. 6—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа. СССР — Самарск. (Кокуев), Армавирск. (Мейер), Якутск. 
(Бианкп), Полтавск. (Знаменский), Уссур. (Головишин), Синельниково (Днепро-
петровск. С.-Х. Оп. Станция), Нижегор. (Эстерберг). П а р а з и т . Conchylis ambiguellci, 
Po'ychrosis hotrana, Pyraiuta nubilalis, Lyda signata, Neurotoma ncmoralis, Loxostege 
sticlicalis. 

9. L rufifemur Thorns, 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1106; 1911, 
Eulimneria ruff (mur Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1657; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 110; 1916, Limnerium rufifemur Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 345; 1880, L. exr.avata Brischke, Schrift, naturf. Ges. 
Danzig IV, p. 149. 

Голова поперечная, не суженная кзади. Усики длиной с 1/3 тела. 
Голова и среднеспинка матовые, густо пунктированные. Лицо о сере-
бристыми волосками. Мезоплевры тонко пунктированные. Заднеспинка 
с глубоким продольным желобком, окаймленным по бокам валиком. Area 
euperomedia открытая сзади, costula явственная. Раструб 1-го сегмента 
брюшка выпуклый, слегка вытянутый в длину, с параллельными боко-
выми краями, 2-й п 3-й сегменты брюшка почти квадратные, остальные 
слегка поперечные. Яйцеклад длиной с 1L брюшка. Nervulus слегка 
постфуркальный, nervellus не надломленный. Зеркальце стебельчатое, 
возвратная жилка заканчивается у его средины. Наружный отрезок 
радиальной жилки прямой, почти в два раза длиннее внутреннего. Чер-
ный. Бедра п голени красно-желтые, задние голени у основания и на 
вершине черноватые. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Зорин, Мейер), Полтавск. (Зпаменский), 
Ростов н/Д (Щеголев, Романова), Саратовск. (Стазра, Струков), Чеченец, обл. (Безпу-
тов),Сочи (Галзнович),Ярсслапск, (Шнстаков), Воронежск. (Рамонск. С.-Х. Оп. Стан-
ция), Одесса (С.-Х. Он-Станция), Нижегор. (Стазра), Николаевск. (Вознес. С.-Х. Ou. 
Станция), Уманск. (С.-Х. Оп. Станция), Нижегор. (Стазра). П а р а з и т : Loxostege 
sticticalis, Mesogrrjphe forfiealis, Heliotlns peltigera, H. dipsacta, I'yrausta nubilalis, Evetria 
buoliana. 

10. L. xanthoslomaGrav. 1887,Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1107; 1829, 
Campoplex xanthostomus G raven hörst, Ichneum. Eur. Il l , p. 460; 19l\ , Eulimne-
ria xanthostoma Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 1659; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 110; 1916, Limnerium xanthostomuiu Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung. XIV, p. 345. 

Ç, 8. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Усики длиной 
с 1/„ тела, слегка суживающиеся к вершине. Заднеспинка с резкими 
валиками; area basalis квадратная, costula, явственная, area superomedia 
открытая сзади. Заднеспинка с широким продольным желобком, ограни-
ченным по бокам валиком. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка 
заканчивается за его срединой. Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, 
с закругленными боковыми краями, 2-й сегмент брюшка заметно вытя-
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нутый в длину, 8-й квадратный. Яйцеклад длиной с '/а брюшка. Чер-
ный. Жвалы и щупики красновато-желтые. Крышечки крыльев беловатые, 
глазок в пореднем крыле буровато-л;елтый. Бедра и голени желто-крас-
ные, средние и задние голени с белым основанием. У $ передние тазики 
с желтоватой вершиной. 7—8 мм. 

Вся Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Херсонск. (Зимин), Туркестан (Плот-
ников), Нолгапск. (Грезе, Знаменский), Дербент (Войаовская-Кригор), Ростов н/Д 
(Щеголев, Зимин, Шабанова), Кубанск. окр. (Носова), Таганрог. (Берденникова), 
Воронезкск. (Районок. С.-Х. Оп. Станция), Одесск. (С. X, Оп. Станция), Николаевск. 
(Вознесенск. С.-Х. Оп. Станция), Бамрам-Али (Богуш). П а р а з и т : ЫуеЫа cribella, 
Loxostege sliclicàlis, Caradrina exigua, lleliothis dipsacea. 

11. L. pineticola Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1108; 
1911, Eulimneria pineticola Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1659; 
1916, Limnerium pinetiedum Szepligeti, Ann. Mus. Kation. Hung. XIV, p. 345. 

д. Голова слегка суженная кзади. УСИКИ длиной с тела- Голова 
и среднеспинка густо, но тонко пунктированные. Лицо слегка выпуклое, 
с серебристыми волосками. Мезоплевры блестящие, ТОЕШО морщинпсто-
пунктированные. Заднеспинка с узким, но глубоким продольным желоб-
ком. Area basalis квадратная, area superomedia открытая сзади, costula 
едва заметная. Зеркальце почти стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается у его средины. Nervulus интерстптиальный. Черный. Жвалы 
и крышечки крыльев желтоватые. Бедра и голени красно-желтые, задние 
голени с белым основанием. 6 мм. 

Вся Европа, СССР — Херсонск. (Зимин). 

12. L. brevicaudis Szepl. 1916, Limnerium brevicaudis Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 346. 

Q,S. Голова поперечная. Усики длиннее '/s тела. Мезоплевры мато-
вые. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с продольным вдавленпем. 
Area superomedia открытая сзадп, costula иногда отсутствует. Наружный 
отрезок радиальной жилки почти в два раза длиннее внутреннего. Зер-
кальце стебельчатое; nervulus интерстптиальный, nervellus иногда чуть 
надломленный. Раструб 1-го сегмента брюшка довольно плоский п широ-
кий, 2-й сегмент более или менее квадратный, 3-й поперечный. Черный. 
Жвалы и крышечки крыльев белые. Вертлуги, бедра и голени красные. 
Глазок в переднем крыле лселтоватый. У S задние голени иногда с буро-
ватой вершиной. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 7—8 мм. 

Венгрия. 

13. L. Gostalis Thoms. 1887, Thomson. Opusc. Entom. XI, p. 1106; 1911, 
Eulimneria costalis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1657. 

9. Черный. Бедра и голени желто-красные, голони на конце без 
темнаго рцеунка. В остальном как L. rufifemur. 7 мм. 

Швеция. П а р а з и т : Deprcsmria nervosa. 
13* 
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14. L. hyperborea Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1106; 
1911, Eulimneria hyperborea Schmiedekneeht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1668. 

g, 8. Черный. Бедра и голени красноватые. Крышечки крыльев 
черные. Задние голени без белого рисунка. Area basalis поперечная, 
area superomedia открытая снаружи. Заднеспинка с морщинистым про-
дольным желобком. 6 мм. 

Лапландия. 

16. L. nitida Brischke, 1880, Briscbke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N.F., 
p. 160; 1911, Eulimneria nitida Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1658; 
1887, Limneria tegularis Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1107; 1916, Limne-
rium nitidum Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 345. 

g, 8. Голова чуть суженная кзади. Лицо с серебристыми волосками. 
Голова тонко, но густо пунктированная. Среднеспинка, бока груди 
и щитик с довольно грубой пунктировкой. Заднеспинка морщинистая, 
блестящая, с глубоким продольным желобком. Зеркальце стебельчатое, 
возвратная жилка заканчивается перед его срединой. 1-й сегмент брюшка 
длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых; раструб 1-го се «мента 
слегка вытянутый в длину, с параллельными боковыми краями. 3-й сег-
мент слегка удлиненный. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка.Черный. Щуиики 
и жвалы красновато-желтые, тазики и вертлуги черные. Задние голени 
с белым основанием. 8—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 
16. L. nigriteila Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1107; 

1911, Eulimneria nigriteila Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1658; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 110; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung. XIV, p. 345. 

д. Голова поперечная не суженная кзади. Усики нитевидные, не 
длиннее т е л а - Голова и среднеспинка густо пунктированный. Лицо 
слегка выпуклое, с густыми беловатыми волосками. Мезоплевры морщи-
нисто-пунктированные. Заднеспинка с продольным желобком, окаймлен-
ным по бокам валиком. Раструб 1-го сегмента брюшка почти квадратный, 
с паралельными боковыми краями. 2-й и 3-й сегменты брюшка слегка 
вытянутые в длину, остальные почти поперечные. Зеркальце стебель-
чатое, возвратная жилка заканчивается несколько перед его срединой, 
Наружный отрезок радиальной жилки заметно длиннее внутреннего. 
Nervulus интерститиальный. Яйцеклад длиной с 1/s брюшка. Черный. 
Передние бедра, голени, лапки желтоватые, средние желто-красные, 
бедра у основания черные. Задние ноги черные; голени белые, у осно-
вания и на вершине черные. Членики лапок с белым основанием. 4 мм. 

Швеция, СССР — Ростов н/Д. (Романова), Нижегор. (Эстерберг). 
17. L. ramidula Brischke, 1880, Briscbke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, 

N.P. IV, p. 155; 1911, Omorgus ramidulus Schmiedeknecht, Opu^c. Ichneum.IV, 
p. 1709; 191.6, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 354. 
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g, <5. Голова не суженная кзади. Усики длиной с V. тела. Задне-
спинка с ясными полями и с продольным желобком. Area superomedia 
открытая сзади. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. 
Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его среди-
ной. Дискокубитальная жилка с короткой боковой веточкой. Nervellus 
надломленный ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка одинаковой 
длины с задними тазиками и вертлугами вместе взятыми. Раструб 1-го сег-
мента выпуклый с закругленными боковыми краями. 2-й сегмент вытя-
нутый в длину, 3-й у g поперечный. Яйцеклад длиной с 1/s брюшка. 
Черный. Щупики желтые, глазок в переднем крыле темнобурый. Ноги 
красные, тазики и вертлуги черные. У $ задние бедра с черным основа-
нием. Задние лапки и вершина задних голеней буроватые, б—7 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Мейер). П а р а з и т : Evetria resineïïa, 
Е. buoliana, Nematus valisnieri. 

18. L. difformis G-mel. 1868, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 
II, p. 68; 1790, Ichneumon difformis Ginelin, Linne': System. Nat., Ed. 13, 
p. 2729; 1829, Campoplex difformis Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill , p. 458; 
1881, Omorga difformis Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1127; 1922, Haber-
mehl, Konowia, p. 110; 1911, Omorgus difformis, Schmiedeknecht. Opusc. 
Ichneum. 1У, p. 1709; 1928, Seyrig, Eos IV. 

g, 5. Голова чуть суженная кзади. Щеки довольно вздутые.Грудь 
густо морщинисто-пунктированная. Заднеспинка с продольным жалобком 
и с ясными валиками. Area superomedia открытая сзади. Мезоплевры 
густо пунктированные. Возвратная жилка заканчивается за срединой зер-
кальца. Nervellus надломленный. Раструб 1-го сегмента брюшка с закру-
гленными боковыми краями; 2-й сегмент слегка вытянутый в длину, 
3-й квадратный, 6-й и 7-й сегменты у g сзади с вырезом. Яйцеклад длин-
нее брюшка. Черный. Щупики и жвалы желтые. Основной членик 
усиков целиком черный. Крылья слегка затемненные, глазок бурый, 
крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красные; тазики и вертлуги 
черные, передние вертлуги с светлым рисунком. Стерниты брюшка 
с желтой продольной складкой. 5—9 мм. 

Зап. Европа, СССР — Пермск. (Csiki), Ялта (Теленга). П а р а з и т : Polychrosis 
botrana, Conchylis ambiguella, Tortrix americana, T. bieflingiana, T. viridana, Euproctis 
chrysorrhoea, Olethreutes bipunctana, Cnephasia wahlbomiana, Olethreutes gentiana. 

19. L. molesta Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1126; 1829, 
Campoplex molestus G-ravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 518; 1911, Omorgus 
molestus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1719; 1922, Omorga molesta 
Habermehl, Konowia, p. 110. 

Заднеспинка с ясными валиками и продольным желобком. Зер-
кальце стебельчатое. Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, с закру-
гленными боковыми краями, 2-й сегмент чуть вытянутый в длину. Яйце-
клад немного длиннее 1/2 брюшка. Черный. Щупики и жвалы красновато-
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желтые. Основной членик усиков снизу беловатый. Крылья слегка 
ватемненные. Глазок в переднем крыле буровато-желтый, крышечки 
крыльев беловатые. Ноги красные; тазики, вертлу ги и основание средних 
п задних тазиков черные. Задние голенп с буроватой вершиной, задние 
ланкп бурые. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 6 мм. 

Зап. Европа. 
20. L. faunus Grav. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 

p. 55; 1829, Campoplex faunus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 517; 1887, 
Omorga faunus Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1126; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 11; 1911, Omorgus faunus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1710. 

2,(3. Голова поперечная, слегка суженпая кзадп. Заднеспинка с глу-
боким продольным л;елобком и с ясными валиками. Раструб 1-го сегмента 
в два раза шире стебелька, с закругленными боковыми краями; 2-й сег-
мент слегка вытянутый в длину, 3-й поперечный. Яйцеклад несколько 
длиннее J/2 .брюшка. Черный. Щупики и жвалы желтоватые. Основной 
членик усиков сниэу с желтоватым пятном. Крылья слегка затемненные. 
Глаэок в переднем крыле буровато-желтый, крышечки крыльев желто-
вато-белые.. Ноги красные; тазики п задние вертлуги черные, задние 
лапки бурые. У 3 передние нерглуги желтоватые. Стерниты брюшка 
с желтой продольной складкой, б—7 мм. 

Зап. Европа. Паразит: Polychrosis bolrana, Denärölimus yini. 

21. L. ruficoxa Thoms. 1887, Omorga ruficoxa Thomson, Opusc. Entom» 
XI, p. 1127; 1911, Omorgus ruficoxa Svhmiedt knecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1711; 1916, Szepligeti, Ann. Mus Nation. Hung. XIV, p. 354. 

Ç>. Голова суженная кзади. Заднеспинка без area superomedia, во 
с ясной costula, сзади с глубоким продольным вдаилениеы. Бока груди 
тонко морщинисто-пункгпроваиные. Длина 2-го сегмента в два раза 
больше его ширины. Яйцеклад немного длиниее брюшка. Черный. 
Жвалы п крышечки крыльев беловатые. Ноги красные; основание зад-
них вертлугои и ва ш не лапкн бурые. Стерниты брюшка с темнобурой 
продольной скла.ткоп. 7 Ï;M. 

Ве нгрия, Гермаиня. 

22. L, mutabilis Holmgr. 1СБ8, Holmgren, Svensk. Vct.-Aknd. Handl. 
IT, p. 55; 1887, Omorga mutabilis Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1125; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 110; 1911, Omorgus mutabilis Schmi( dekn« cht, 
Opusc. khneum. IV, p. 1711; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hurg. XIV. 
p. с 54. 

Ç,CÎ. Голова поперечная, слегка суженпая кзадп. Лоб довольно ПЛО-
СКИЙ, густо морщпниото-пупктнронаинин. Передний край среднегру-
динки сильно выпуклый, но ни дпулопастной. Змднегрудь довольно 
грубо морщинистая, с ясным продольным желобком. Costula явственная, 
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Голова кубическая, не суженная кзали. Жвалы с 2 рубцами па конце. Наличник 
слабо или совсем те отделенный от липа. Щеьи явствсвнне. Уеики ьороткне, ните-
видные. Виски вздутые. Ср< дн<спинка с неясными парагенлами. Заднеспинка с по-
лный, area superomedia слитая с area posleroniedia. Заднсгрудь с округлыми или 
коротко-овальными дыхальцами. Коготки зазубренные у основания. Вершина брюшка 
сдавленная с боков,сегмент 2-й вытянутый в длину. П е р с т н е крылья с зеркальцем. 
Kervebus (в заднем крыло) надломленный низке ciiocii середины. 

1 (22). Самки. 
2 (б). Крышечки крыльев черные. 
3 (1). Лицо п наличник густо морщппистые. Затылок с ясной пуньтп-

ровкой. Наличник с глубокими боковыми вдавленHIIJ.II. 8—11 мм. . 
» * 1. P . fumip tinis Zetfc. 

4 (3). Лицо н наличник с слабой скульптурой. Затылок почти гладкий. 
Наличник с слабили боковыми вдавленнями. 7—9 им. 3 неизвестен. 

2. P. truncicola Thoms 
б (2). Крышечки крыльев светлые. 
6 (9). Задние тазики красимо. 
If (8). Заднеспинка по бокам с ясным продольным вял и ком. Длина 1-го 

сегмента брюшка почти в три раза больше его ширины. 1С—12 мм. 
*7. P. ritfocoxalis Clém. 

8(7). Заднеспинка по бокам без ясного продольного валика. Длина 1-ю 
сегмента брюшка лишь в диа раза больше его ширины. 8—9 мм. . 

6. P . pedoralis Kiieuhb 

area superomedia открытая сзади. Зеркальце стебельчатое; nervellus 
слегка надломленный. Раструб 1-го сегмента брюшка сильно выпуклый 
с закругленными боковыми краями. 2-Й сегмент вытянутый в длину, 
3-й квадратный. Яйцеклад несколько длиннее брюшка. Черный. 
Щупшш и жвалы красно-желтые. Глазок в переднем крыле буровато-
желтый, крышечки крыльев беловатые. Horn красные; тазики и 8аднпо 
вертлуги черные. Задние лапки бурые. Ст«рвиГ1Ы брюшка с б\рой про-
дольной складкой, б—7 мм. 

Зап. Европа, СССР— Астрахан. (Мейер), Полтавск. (Знаменский), Херсовгк. 
(Зимин), Киёнск. (Грезе), Ленннгр. (Молчанова), Хива (Гуссаконский). П а р а з и т : 
Eupithecici pimpinellarta, Ephnpf.i/ horti nigrocoUana, Lo ostcge sikticalù, Earias chlorana, 
Cacoecia rosana, Nutoceliu uddmaniana. 

23. L. biloba Thoms. 1887, Omorga biloba Thomson, Opusc. Entom. XT, 
p. 1126; 1911, Omorgus bilohus Schm edckoechf, Opusc. Ichneum. IV, p. 1712; 
1916, S/.cp!igeri. Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 364. 

g,S. Передний край среднефудпнки днулоппстной. Жвалы п задние 
лапки черные. В остальном как предыдущий вид. 6—7 мм. 

Швеция, Германия, СССР — Астрах. (Мейер), Донск. обл. (Щеголев). 

46. Holmgr. Pyracmon 
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9 (6). Задние тазики сверху черные. 
10 (11). Вершина наличника гладкая и блестящая. Заднегрудь с коротко-

овальными дыхальцами. 10—14 мм *11. P. lucidus Clém. 
11 (10). Вершина наличника матовая. Голова и среднеспинка матовые. 
12 (13). Брюшко, начиная с 3-го сегмента, блестящее, почти гладкое. 

11—13 мм *8. P. xoridiformis Holmgr. 
13 (12). Брюшко матовое. 
14 (16). Задние бедра черные или черно-бурые. Глазок в переднем крыле 

черно-бурый. Яйцеклад длиной с */з брюшка. 9—12 мм 
*4. Р. öbscuripes Holmgr. 

16 (14). Задние бедра красные. 
16 (19). Заднеспинка с неясными полями, costula слабая или совсем 

отсутствует. 
17 (18). Голова слегка расширенная кзади. Яйцеклад не длиннее 

х/2 брюшка. 9—11 мм * 10. P. xoridoideus Strobl. 
18 (17). Голова не расширенная кзади. Яйцеклад не длиннее брюшка. 

8 мм 9. P. monachiensis Clém. 
19 (16). Заднеспинка с ясными полями. Costula явственная. 
20 (21). Вертлуги сверху желтые или красные. Глазок в переднем крыле 

желтый или желто-бурый. Яйцеклад длиной с 3/4 брюшка. 8—11 мм. 
* 3. P. austriacus Tschek. 

21 (20). Вертлуги сверху черно-бурые. Глазок в пареднем крыле бурый 
или черно-бурый. Яйцеклад длиной почти с брюшко. 7—8 мм. . . 

5. P. mélanurus Holmgr. 
22 (1). Самцы. 
23 (34). Лицо желтое, иногда с темным пятном или полоской. 
24 (27). Задние тазики сверху красные. 
25 (26). Грудь снизу желтая. Заднеспинка без боковых продольных вали-

ков. Длина 1-го сегмента в два раза больше его ширины. 8—9 мм. 
6. P. pectoralis Kriechb. 

26 (25). Грудь черная. Заднеспинка с ясными боковыми валиками. Длина 
1-го сегмента в три раза больше его ширины. 11—13 мм 

* 7. P. rufocoxalis Clém. 
27 (24). Задние тазики сверху черные. 
28 (29). Задние края глазных орбит и щеки черные. Лицо желтое с чер-

ной продольной полоской. Глазок в переднем крыле черно-бурый. 
9—11 мм *4. Р. öbscuripes Holmgr. 

29 (28). Щеки и задние края главных орбит более или менее желтые. 
30 (31). Заднеспинка с ясными полями и ясными продольными боковыми 

валиками. Грудь снизу почти целиком желтая. 8—9 мм 
б. P. mélanurus Holmgr. 

31 (30). Заднеспинка без боковых продольных валиков, costula слабая 
или совсем отсутствует. Грудь без желтого рисунка. 
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32 (33). Глазок в переднем крыле черно-бурый. "Лицо целиком желтое 
или с небольшим темным пятном. Конец брюшка матовый. 10—13 мм. 

* 10. Р. xoridoideus Strobl. 
33 (32). Глазок в переднем крыле светлый. Лицо с черно-бурой продоль-

ной полоской. Конец брюшка блестящий. 10—13 мм. 
* 8. Р . xoridiformis Holmgr. 

34 (23). Лицо черное, реже с 2 желтыми продольными черточками. 
35 (36). Лицо с 2 желтыми продольными черточками. Крышечки крыльев 

светлые. Среднегрудь с округлыми дыхальцами. 9—11 мм 
* 3. P. austriacus Tschek. 

36 (35). Лицо без светлого рисунка. 
37 (38). Крышечки крыльев черные. Наличник не особенно гладкий 

и блестящий. Затылок и среднеспинка матовые. Лицо и наличник 
морщинистые. Затылок с ясной пунктировкой. Наличник с глубо-
кими боковыми вдавлениями. 8—11 мм. . . . * 1. P. fumipennis Zett. 

38 (37). Крышечки крыльев светлые. Вершина наличника гладкая и бле-
стящая. Затылок и среднеспинка сильно блестящие. Заднегрудь 
с коротко-овальными дыхальцами. 11—14 мм. . * 11. P. lucidus Clém. 
1. P. fumipennis Zett. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 

p. 101; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1109; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IY, p. 1662; 1922, Habermehl, Konowia, p. 234; 1914, Clé-
ment, Ent. Zeitschr., p. 115; 1838, Porizon fumipennis Zetterstedt, Insect. 
Lappon. I, p. 395. 

g, S. Гёлова кубическая, почти не суженная кзади. Лицо матовое, 
густо морщинистое. Наличник слабо отделенный от лица, с закруглен-
ным передним краем. Темя и виски тонко морщинистые. Среднеспинка 
неправильно морщинистая, матовая. Заднеспинка с полями, costula 
явственная. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. 1-й — 2-й — 3-й сег-
менты брюшка тонко морщинисто-пунктированные. Яйцеклад длиной 
с 1/2 брюшка. Зеркальце сидячее или коротко-стебельчатое. Nervellus над-
ломленный слегка ниже своей средины, с ясной боковой веточкой. Чер-
ный. Щупики бурые, жвалы желто-бурые, вершина вертлугов, бедра, 
голени и лапки красно-бурые, задние голени иногда с темной вершиной. 
Глазок в переднем крыле бурый. У g 1-й и 2-й сегменты брюшка с красно-
бурым задним краем, сегмент 4-й и остальные целиком красно-бурые; 
у S сегменты 3-й и 4-й иногда с красно-бурыми пятнами. 8—11 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt). 

2. P. truncicola Thoms. 1881, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1109; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum IY, p. 1663; 1914, Clément, D. Ent. 
Z., p. 116. 

д. Голова кубическая, чуть расширенная кзади. Верхний зубец 
жвал несколько длиннее нижнего. Наличник слабо отделенный от лица, 
с закругленным передним краем. Лицо выпуклое посредине. Среднеспинка 
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тонко морщинистая. Заднеспинка с полямп, postula явственная, area 
superomedia открыта» сзади. Брюшко слегка блестящее. Яйцеклад немного 
короче 'Ig брюшка. 3 ркальце сидячее, возвратная жилка заканчивается 
почти у его средииы. Nervellus надломленный значительно ниже своей 
средины, с ясной боковой веточкой. Черный. Щупики желто-бурые, 
3-й сегмент брюшка с красно-бурым задним краем, сегменты 4-й — 7-й 
на боках с красно бурым рисунком. Стерниты брюшка с лселто-бурой 
продольной складкой; тазики и вертлуги чернью или черно-бурые; 
бодра красно-бурые, задние черно-бурые. Голени красноватые. Крышечки 
крыльев черно-бурые, глазок в переднем крыло темнобурый. 7—8 мм. 
<5 неизвестен. 

Германия, Австрия, Швеция. 

3. P. austriacus Tschek, 1871, Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien., 
XXT, p. 62; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1666; 1914, Cle-
ment, D. Entom. Z., 1188; 1922, Habermehl, Konowia, p. 235. 

ç,(5. Голова кубическая, не расширенная кзади. Нижний зубец жвал 
несколько больше верхнего. Наличник слабо отделенный от лица, с боль-
шими боковыми вдавлениями и закругленным передним краем. Лицо 
плоское. Лоб, лицо, щеки, виски и темя густо-морщинистые. Среднеспинка 
топко морщинистая, матовая. Заднеспинка с полями, area superomedia 
открытая сзади, со.1-tula явственная. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. 
Брюшко матовое, тонко, но густо морщинистое. Яйцеклад длиной 
с s/4 брюшка. Зеркальце обычно коротко-стебельчатое, рел;е сидячее, 
возвратная лсилка заканчивается за его срединой. Nervellus надломленный 
несколько ниже своей средины, с ясной боковой веточкой. Черный. 
Щупики ц жвалы желтоватые. Усики с желтым основанием. Погп желто-
красные; тазики черные, задние лапкп темнобурые. Крышечки крыльев 
темнобурые. 8—11 мм. 

Зап. Енроиа, СССР — Нижегор. (Витомский). Паразит: Tetropium luridum. 
4. P. cbscuripes Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 

II, p. 102 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 110, 1911, Schmideknechfc, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1663; 1914, Clément, D. Ent. Z., p. Ш ; 1922, Ha-
bel mehl, Konowia, p. 231. 

q,8. Голова кубическая, не расширенная кзадп. Нижний зубец жвал 
несколько длиннее перхнего. Наличник плоский, но отделенный от лица, 
с довольно большими, плоскими боковыми вдапленпими. Лицо плоское. 
Среднеспинка блестящая,тонко пунктированная. Заднеспинка с неясными 
полами, area superoraediaоткрытая сзади, costula слабая пли отсутствует 
воиее. Задштрудь с коротко-опальными дыхальцами. Брюшко слегка 
блестящее. Яйцеклад длиной с '/а брюшка. Зеркальце сидячее, вознратная 
лсилка заканчивается за его срединой.Nervellus надломленный ннлее сноей 
средины, с ясной боковой веточкой. Черный. У 3 шуппки, жвалы, лицо, 
крышечки крыльев, передние и средние тазики и вертлуги желто-крас-
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вые. Задние тазики п вертлуги черные, бедра, гслеии и лапки черные плп 
черно-бурые. У д щупики п жиалм желтоватые пли желто-бурые. Налич-
ник иногда с краоио-бурым передним краем. Крышечки крыльев лселто-
бурые. Тазики п вертлуги черные, передние 6e;ipa и голени желто-
красные, задние черно-бурые плп черные. Глазок в переднем крыле 
черно-бурый. 9—12 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленингр, (Мейер). 

б. P. melanurus Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Yet-Akad. Handl. 
II, p. 102; 1888, Thomson, Opuse. Entom. XI, p. 1110; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1664; 1914, Clément, D. Ent. Zeitschr., p. 121; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 234. 

g, 3. Голова кубическая, ве расширенная кзпдп. Зубцы жвал одина-
ковой длины. Налпчинк плоский, с закругленным передним краем. Лицо 
плоское. Среднесппнка матовал, очень тонко морщинистая. Заднеспинка 
с ясными полями. Area superomedia открытая сзади, co.^tula явственная. 
Брюшко матовое. Яйцеклад длиной с брюшко. Зеркальце коротко-стебель-
чатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Nervellus чуть 
надломленный, с ясной боковой веточкой. Черный. У <5 тупики, жнальт, 
лвцо, вершина щек, большое пятно на переднегрудинко, передние и сред-
ние тазики и вертлуги н пятно на нижней стороне задних тазиков 
бледно келтые. Остальная часть ног красного цвета, задние тазики 
и вертлуги черные, задние голени с буроватыми основанием и вершиной. 
У g щуппки, жиалы п крышечки крыльев желтовато-бурые. Ноги красно-
желгые, все тазики черные, верглуги буровато-черные. Задние голенп 
и лаики темнобурые. 7—9 мм. 

Зап. Европа. 

6. P. pestoralis Kriechb. 1890, Kriechbnnmer, Ann. natur. Hofmus., 
Wien V, p. 484; 1911, Schmied, knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1664; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 234; 1924, Clement, D. Ent. Zeitschr., p. 123. 

g, 3. Голова кубическая. Темя и виски длинные. Лоб п лицо топко 
морщинистые, матоиыо. Лицо плоское. Наличник слабо отделенный от 
лица, передний край наличника вытянутый посредине и виде я\бца. 
Среднеспинка матовая, заднес пинка с слабыми полями. Area мтр< romedia 
открытая сзади. Costula слабая пли отсутстиует вопсе. Сегменты 1-й—3-й 
брюшка матовые, остальные слепи блестящие; длнна 1-го сегмента в дна 
раза больше его ширины. Яйцеклад несколько длиннее 1-го сегмента 
брюшка. Зеркальце сидячее или коротко-стебельчатее, гозпратнан жилка 
заканчинается за его срединой. NeivTlus надломленный ниже своей сре-
дины, о боковой веточкой. Черный. Щупики, жва >ы и крышечки крыльев 
желтые, глазок в переднем врыл о желтовато-бурый. Ноги красные. У 6 налич-
ник, основание усиков, лицо, края глазиых орбит, щеки, большая часть 
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затылка, грудь снизу, передние и средние тазики и вертлуги желтые. 
8—9 мм. 

Зап. Европа. П а р а з и т : Anthaxia quadripunctaia. 

7. P.^rufocoxalis Clém. 1924, Clément, D. Ent. Zeitschr., p. 125; 1908, 
P. pectoralm Habermehl, Zeitschr. Hym. Dipt. III, p. 348. 

g, S. Голова кубическая, не расширенная кзади. Зубец жвал почти 
одинаковой длины. Наличник плоский, не отделенный от лица, с довольно 
грубой пунктировкой. Среднеспинка слегка блестящая, тонко морщини-
стая. Заднеспинка с ясными полями, costula явственная. Брюшко тонко 
морщинистое, длина 1-го сегмента в три раза больше его ширины. Яйце-
клад длиной с 7г 1"г0 сегмента брюшка. Зеркальце сидячее или коротко-
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается обычно за его срединой. 
Nervellus надломленный значительно ниже своей середины. Черный. 
У g щупики и жвалы желтоватые, передний край наличника и углы щек 
красно-бурые. Крышечки крыльев желтовато-бурые. Ноги красные; задние 
голени и лапки буроватые. Глазок в переднем крыле бурый. У 3 щупики, 
лицо, наличник, нижняя часть щек, крышечки крыльев, передние и сред-
ние тазики и вертлуги желтые. Задние тазики, бедра и лапки красные, 
задние голени с бурой вершиной. 10—13 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ярославе к. (Шестаков). 

8. P. xoridiformis Holmgr. I860, Holmgren, Svensk Vet.-Aka,d. Handl. П, 
p. 103; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1119; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1665; 1922, Habermehl, Konowia, p. 234; 1914, 
Clément, D. Ent. Zeitschr, p. 126. 

9. 3. Голова кубическая, слегка расширенная кэади. Нижний зубец 
жвал несколько длиннее верхнего. Наличник плоский, матовый, не отде-
ленный от лица. Передний край наличника вытянутый в виде зубца. 
Лицо плоское. Среднеспинка тонко морщинистая. Заднеспинка с слабыми 
полями. Area superomedia открытая сзади. Costula отсутствует. Послед-
ние сегменты брюшка с сильным блеском, совершенно гладкие. Длина 
I-го сегмента в три раза больше его ширины. Яйцеклад длиной 
в 2/3 брюшка. Зеркальце сидячее или коротко-стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается sa его срединой. Nervellus надломленный значительно 
ниже своей средины. Черный. У 9 щупики и жвалы желтые. Передний 
край наличника и углы щек красно-бурые. Ноги красные или красно-
бурые, задние голени и лапки черно-бурые. У 3 щупики, основной чле-
ник усиков снизу, жвалы, наличник, лицо, края глазных орбит и вершина 
щек желтые. Лицо с черной срединной полоской. Бока переднегруди 
с желто-бурым пятном. Передние и средние тазики и вертлуги желтые, 
остальная часть ног красного цвета. Задние голени и лапки черно-бурые. 
II—13 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков). П а р а з и т : Telropium fuscum. 
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9. P. monachiensis Clém. 1914, Clément, D. Ent. Zeitschr., p. 128. 
2- Голова кубическая, тонко морщинистая. Нижний зубец жвал 

длиннее верхнего. Наличник плоский, не отделенный от лица, лицо пло-
ское. Среднеспинка тонко морщинистая. Заднеспинка с слабыми полями. * 
Area superomedia открытая сзади, costula отсутствует совершенно. 
Брюшко матовое, очень тонко морщинистое. Длина 1-го сегмента в два 
с половиной раза больше его ширины. Яйцеклад длиной с брюшка. 
Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его 
срединой. Nervellus надломленный ниже своей средины, с ясной боковой 
веточкой. Черный. Щупики желтовато-бурые, жвалы бледножелтые. 
Наличник с красно-бурым передним краем. Передние тазики красно-
бурые, средние с бурыми пятнами, задние черные. Остальная часть ног 
красно-бурого цвета, задние голени и лапки черно-бурые. 8 мм. 

Германия. 

10. P. xoridoideus Strobl. 1914, Clément, D. Ent. Zeitschr, p. 129; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 236. 

Ç, S. Голова кубическая, слегка расширенная кзади. Наличник пло-
ский, не отделенный от лица. Голова слегка блестящая, лицо плоское.. 
Среднеспинка очень тонко морщинистая. Заднеспинка с слабыми полями; 
area superomedia открытая сзади, costula слабая или совсем отсутствует. 
Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Длина 1-го сегмента в три раза 
больше его ширины. Яйцеклад чуть длиннее 1L брюшка. Зеркальце 
коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его средивой. 
Nervellus надломленный значительно ниже своей средины с ясной боко-
вой веточкой. Черный. У g щупики, жвалы и крышечки крыльев желто-
ватые. Тазики черноватые, иногда передние частично красно-бурые. 
Бедра и голени красно-бурые, задние голени темнее. У i щупики, жвалы, 
наличник, вершина щек, лицо, основной чл°ник усиков снизу, крышечки 
крыльев, передние и средние тазики и вертлуги и задние тазики снизу 
желтые. В остальном как д. 9—12 мм. 

Зап. Европа, СССР— Нижегор. (Витомский), Ярославск. (Яковлев). П а р а з и т : 
Tetropium fuscum. 

И. P. lucidus Clém. 1914, Clément, D. Ent. Zeitschr., p. 130; 1903, 
P. austriacus Strobl, Ichneum. Steierm V, Fam. Ophion., p. 73. 

g. Голова кубическая, сильно расширенная кзади. Нижний зубец 
жвал больше верхнего. Наличник плоский, не отделенный от лица, перед-
ний его край вытянутый в виде зубца. Лицо, щеки и лоб матовые. 
Среднеспинка блестящая, почти гладкня. Заднеспинка с ясными полями, 
area superomedia открытая сзади, co-tula явственная. Заднегрудь 
с коротко-овальными дыхальцами. 1-й— 3-й сегменты брюшка матовые, 
остальные слегка блестящие. Длина 1-го сегмента почтив три раза больше 
его ширины. Зеркальце сидячее, возвратная жилка заканчивается за его 
срединой. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины, 
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Голова поперечная, сильно расширенная кзади. Виски сильно 
вздутые. Затылок сзади с глубокой выемкой, окаймленной валиком. Усика 
щетппковндные, короче тела. 3-й и 4-й членики челюстных щупиков 
сильно утолщенные. Среднеспинка с неясными парапсидами. Заднесииика 
с полями. Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Конец брюшка сда-
вленный с боков. Радиальная ячейка удлиненная. Nervellus надломлен-
ный ниже своей средины, с ясной боковой веточкой. Коготки зазубрен-
ные у основания. Яйцеклад длинвый, вагнутый кверху. 

Rh. fulvipes Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1066; 
1924, Clement, Deutsch. Entom. Zeit-chr., p. 132; 1868, Pyracmon fulvipes 
Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. II, p. 102; 1887, Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1109; 1871, P. (Rhimphoetona ?) rufipes Tschek, Verh. zool. 
bot. Ges. W ien, XXI, p. 63. 

£,<5. Наличник слабо отделенный от лица, плоский, с зубцом у перед-
него края. Лицо плоское. Среднеспинка густо пунктированная. Задне-
спинка с ясными ПОЛЯМИ; area superomedia открытая сзади, costula 
явственная, area posteromedia морщинистая. Брюшко матовое, морщини-
сто-пунктированное; длина 1-го сегмента почти в три раза больше его 
ширины. Раструб 1-го согмента с ясными, неправильными морщинами. 
Зеркальце сидячее, пятиугольной, возвратная жилка заканчивается за его 
срединой. Наружный отрезок радиальной жилки в полтора раза длиннее 
внутреннего. Черный, с сероватыми волосками. Щупики и жвалы красно-
бурые. Крышечки крыльев желтовато-бурые. Глазок в переднем крыле 
темнобурый. Ноги желто-красные. 16—18 мм. 

Зап. Европа, СССР — Леяигр. (Woidstedt, Мейер). 

Голова суженная кзади. Наличник с небольшими боковыми ямками. Усики 
тонкие, нитевидные. Заднеспинка с ясными НОГСЕМИ. Сред не г рудник а с раздвоенным 
выступом. Зеркальце стебельчатое. Базалышя жилка почти вертикальная. Параллель-
ная жилка отходит выше средины наружного края брахиальной ячейки. Nervellue 
вертикальный, не надломленный. Ноги дово тъно плотные, шпорцы голеней неодина-
ковой длины. Брюшко веретенообразное, стебелек 1-го сегмента с ясными боковыми 
вдавлениями, раструб 1-го сегмента в два раз* шире стебелыса. ü-й сегмент более иаи 
менее квадратный. Яйцеклад выдается за конец, брюшка. 

1 (2). Средние сегменты брюшка с красным задним краем. Яйцеклад ясно 
длиннее стебелька 1-го сегмента брюшка. Задние бедра без черного 
рисунка, б—6 мм * 1. L. sternocerus Thorns. 

с ясной боковой веточкой. Черный. Щупики и жвалы желтовато-бурые. 
Ноги, за исключением тазиков, красно-бурые, задние голени и лапки черно-
бурые. 10—14 мм. 

Зап. Европа, СССР — Нижегор. (Витомскнй). П а р а з и т : Tetropium gabricli. 

47. Fors t . Rhimphoctona 

48. Forst . Lathrostizus 
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2(1). Брюшко без красного рисунка. Яйцеклад чуть короче стебелька 
1-го сегмента брюшка. Задние бедра снизу с большим черный 
пятном. 6 мм *2. L. forthaudus Thorns. 
1. L. s'.ernocerus Thorns. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 

p. 1668; 18S7, Lathrostiza sternocera ThomsoD, Opusc. Entum. XI, p. 1162. 
Ç, 3. Черный. Передний край наличника, основной членик усиков 

снпзу и пятна на сроднеспинке желтые. Ноги красио-желтые, тазики 
черные, вершина передних бедер, передние вертлуги, основание задних 
голеней и 1-й членик лапок желтовато-белые. Вершина заднпх голеней 
п пятнышко у их основания бурые. Средние сегменты брюшка с красным 
задннм краем, б—6 мм. 

Швеция, Германия, СССР — Ленингр. (Молчанова, Якобсон). 

2. L. forticaudus Thoms. 1887, Lathrostiza forticauda Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1153; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1669. 

$>. Черный. Born красные с желтым рисунком. Яйцеклад толстый, 
согнутый, чуть длиннее стебелька 1-го сегмента брюшка. Задние бедра 
снизу с большим черным пятном. Брюшко без краевого рисунка. 6 мм. 

Лапландия, СССР — Волог. (Белизмн), Обдорсх. (Фридодин). 

49. Synetaeris Forst . 

Щ»кн довольно длииные, вздутые. Наличник с глубокими боковыми ямками. 
Усики стройные, основной членик черный. Заднеспинка с полями, costula явственная. 
Глазок в переднем крыле широкий; радиальная жилка отходит от его средины, над-
ломленная почти под прямым углом. Kervulus и nervellus косые. Параллельная жилка 
отходит ниже средины наружного крля брахиальнойячейки. Ноги стройные, шпорцы 
голеней одинаковой длины. Брюшко удлиненно-веретенообразное; стебелек 1-го сег-
мента без ясных боковых »давлений, раструб 1-го сегмента немного шире, но значи-
тельно короче стебелька. 2-й сегмент обычно вытянутый в длину. Яйщ клад сох-нутый. 

1 (4). Крышечки крыльев белые. i 
2 (3). Задние бедра и передние тазики черные. 2-й сегмент брюшка вытя-

нутый в длину. 5 мм . . . #1. S. sepiella Holmgr. 
3 (2). Все бедра красные. Передние тазики и вертлуги беловатые. 2-й сег-

мент брюшка поперечный, б лш . . . . *2. S. aïbicoxis Schmiedeku. 
4 (1). .Крышечки крыльев черные. 
6 (6). Зеркальце довольно широкое, почти сидячее. Нпжнпй наружный 

угол дискоидальной ячейки почти прямой. Яйцеклад длиннее 
J/2 брюшка. 5—6 мм *3. S. carboncïla Thoms. 

6 (5). Зеркальце ясно стебельчатое. Нижний наружный угол дискоидаль-
ной ячейки более или менее острый. Яйцеклад длиной с 1L брюшка. 
5 мм 4. S. hetcropus Thoms. 
1. S. sepiella Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1115; 1911, 

Schmiedekuecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1670; 1868, Limneria sepiella Holm-
gren, Svensk Vet.-Akad. Handl., p. 63. 
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Q,cS. Голова слабо суженная кзади. Лицо поперечное, слегка расши-
ряющееся книзу. Усики почти нитевидные, чуть длиннее г/2 тела. Грудь 
плотная. Заднеспинка короткая, с резкими валиками. Area superomedia 
пятиугольная, открытая сзади. Зеркальце сидячее, у с? почти стебельча-
тое. Nervellus надломленный. 1-й сегмент брюшка плотный, тонко морщи-
нистый, матовый, 2-й сегмент слегка вытянутый в длину, 3-й поперечный. 
Яйцеклад слегка согнутый, несколько длиннее 1/2 брюшка. Черный, тонко 
волосистый. Жвалы, крышечки крыльев и продольная складка на стерни-
тах брюшка желтоватые. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем 
крыле темный. Передние ноги красновато-желтые, тазики черноватые, 
бедра обычно с бурым основанием. Задние ноги черные, голени посре-
дине красные; вертлуги с красноватой вершиной. 5 мм. 

Швеция, Германия, СССР — Пермск. (Редикорцев), Волог. (Белизин). 

2. S. albicoxis Schmiedekn. 1911, Sohmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1670. 

о. Голова и грудь почти матовые, тонко волосистые. Голова слабо 
суженная кзади. Усики нитевидные, слегка суживающиеся к вершине, 
длиной почти с тело. Бока груди тонко морщинисто-пунктированные. 
Заднегрудь короткая, с ясными полями. Area su, eromedia пятиугольная, 
почти не вытянутая в длину, замкнутая сзади. Наружный отрезок радиаль-
ной жилки в два раза длиннее внутреннего, последний сильно изогнутый. 
Зеркальце треугольное, стебельчатое, возвратная жилка заканчивается 
перед его срединой. Nervulus и nervellus косые, nervulus резко постфур-
кальный. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины, 
с неясной боковой веточкой. Основание брюшка почти матовое, вершина 
блестящая. 1-й сегмент брюшка с продольным желобком. Стебелек 
1-го сегмента брюшка довольно толстый, раструб почти квадратный, 
с параллельными боковыми краями. 2-й сегмент слегка, остальные резко 
поперечные, сдавленные с боков. Яйцеклад толстый, длиной с 1-й сегмент 
б-рюшка. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев желтовато-белые. 
Глазок в переднем крыле бурый. Ноги красноватые; передние тазики 
и все вертлуги желтовато-белые, средние тазики с черным основанием. 
Задние голени с желтоватым основанием и буроватой вершиной. Сег-
менты брюшка с желтоватым задним краем, 3-й сегмент у основания 
с буроватым оттенком. 5 мм. <5 неизвестен. 

Германия, СССР — Витебск. (Бируля), Минск. (Яцентковский). 

3. S. carbonella Thorns. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1116; 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1671. 

O, 8. Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные, матовые. 
Голова не суженная кзади. Усики длиной с 3/4 тела, довольно толстые,, 
почти не суживающиеси к вершине. Бока груди морщинисто-пунктиро-
ванные, матовые. Заднегрудь короткая. Area superomedia открытая сзади. 
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Зеркальце сидячее, неправильной формы, возвратная жилка заканчи-
вается за его срединой. Nervulus интерститиальный, nervellus надломлен-
ный значительно ниже своей средины. Оба отрезка радиальной жилки 
изогнутые. Брюшко тонко морщинисто-пунктированное. Раструб 1-го сег-
мента вытянутый в длину, с почти параллельными боковыми краями. 
2-й сегмент удлиненный, остальные поперечные. Яйцеклад немного длин-
нее 1/2 брюшка. Черный. Щупики и жвалы красновато-желтые. Крышечки 
крыльев черные. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные, тазики 
ж основание вертлугов черного цвета. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер). 

4. S. heteropus Thorns. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1115; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1672. 

9, S. Зеркальце стебельчатое. Нижний наружный угол дискоидальной 
ячейки почти острый. В остальном как предыдущий вид. 5 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

so. Canidia Hoimgr. 

Тело плотное. Голова слабо суженная кзади, щеки слегка вздутые. Наличник 
с закругленным передним краем, с большими и глубокими боковыми ямками. Лицо 
с параллельными боковыми краями. Усики короткие и толстые. Грудь короткая. 
Заднеспинка с неясными полями, costula обычно отсутствует. Базальная жилка почти 
вертикальная; nervellus косой, слегка надломленный. Голени с короткими шпорцами 
Стебелек 1-го сегмента брюшка плоский, без боковых вдавлений, раструб ясно обо-
собленный, 2-й сегмент короткий. Яйцеклад обычно короче брюшка. 

1 (20). Зеркальце сидячее. Крышечки крыльев обычно черные. 
2 (3). 2-й — 4-й сегменты брюшка, бедра и голени красные. 4 мм . . . . 

1. G. balteata Thoms. 
3 (2). Сегменты 2-й—3-й — 4-й брюшка с красным задним краем. Задние 

бедра черные. 
4 (5). Сегменты 2-й и 3-й или 2-й — 4-й с красным задним краем. Перед-

ние ноги красные, тазики черные, средние бедра с черным основа-
нием. Задние бедра черные, задние голени у основания и на вершине 
черного цвета. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 5 мм . . . 

*2. С. cingulata Brischke. 
5 (4). Только 2-й сегмент брюшка с красным задним краем. 
6 (9). Яйцеклад чуть выдается за конец брюшка. 
7 (8). Брюшко и ноги черные; передние бедра с красноватой вершиной. 

Задние голени посредине белые. 5 мм 3. С. corvina Thoms. 
8 (7). 2-й сегмент брюшка с красной вершиной, 3-й с красным основа-

нием. Передние бедра почти целиком светлые. Голени светлые, 
задние почти без темного рисунка. 4 мм . . . . *4. С. anura Thoms. 

9 (6). Яйцеклад значительно длиннее. 
10 (11). Яйцеклад длиной с брюшко, последнее блестящее. 2-й сегмент 

брюшка вытянутый в длину. 4 мм . . . *5. С. quinqueangularis Rtzb. 
ОпуФн, 16. 14 
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11 (10). Яйцеклад не длиннее 72 брюшка. 
12 (16). Голени красноватые. Передние бедра почти целиком светлые. 
13 (14). Глазок в переднем крыле шпрокий; яйцеклад короче 1/.2 брюшка. 

4 мм 6 .С. contracta Thoms. 
14 (13). Глазок узкий. Яйцеклад длиной с х/2 брюшка. 4 мм 

7. С. stenostigma Thoms-
15 (12). Задние голени беловатые, у основания и на вершине черные. 
16 (17). Лицо сильно вытянутое в длину, суженное книзу. Щеки длинные, 

не вздутые. Яйцеклад согнутый, короче 1/2 брюшка. 4—5 мм . . . 
8. С. rostrata Thoms. 

17 (16). Лицо не особенно вытянутое в длину. 
18 (19). Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, с закругленным боко-

выми краями. 2-й сегмент вытянутый в длину. Крышечки крыльев 
желтовато-белые. 4 мм *9. С. subcincta Gräv. 

19 (18). Раструб 1-го сегмента с почти параллельными боковыми краями. 
2-й сегмент квадратный или слегка поперечный 4 мм 

*10. С. exigua Grav. 
20 (1). Зеркальце стебельчатое. 
21 (22). Крышечки крыльев червые. Сегменты брюшка без светлых краев. 

Ноги черные, голени и лапки более или менее светлые. 4 мм. 
$ неизвестен 11. С. longicalcar Kok. 

22 (21). Крышечки крыльев желтоватые. Сегменты брюшка обычно 
с светлым задним краем. 

23 (26). Ноги желто-красные, передние тазики желтые, задние черные. 
Основной членик усиков сни8ут светлый. 

24 (25). Наружный отрезок радиальной жилки в два раза длиннее вну-
треннего. 2-й сегмент брюшка вытянутый в длину, 3-й поперечный. 
Яйцеклад длиннее 1/2 брюшка. 3.5 мм. <5 неизвестен 

12. С. transsylvanica Szepl. 
25 (24). Наружный отрезок радиальной жилки лишь немного длиннее 

внутреннего. 3-й сегмент брюшка квадратный. 4.5 мм. g неизвестна. 
13. С. temporalis Szepl. 

26 (23). Все тазики черные. 
27 (28). Брюшко черного цвета. Ноги желто-красные, тазики и вертлуги 

черные. Яйцеклад длиннее г/2 брюшка. 4.5 мм . *14. С. rossica Szepl. 
28 (27). Сегменты брюшка с светлым задним краем. 
29 (32). Голени красноватые, задние иногда с буроватой вершиной. 
30 (31). Передние сегменты брюшка с красноватым, остальные с белым 

задним краем. Ноги красные; тазики, вертлуги, основание передних 
бедер и задние бедра, за исключением вершины, черные. 5—6 мм . 

*15. С. marginella Thoms. 
31 (30). Брюшко черное, 2-й сегмент с красноватым задним краем. Голени 

и передние бедра красные, бедра с черным основанием. 5 мм . . . 
16. С. immolator Grav. 
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32 (29). Задние голени беловатые, у основания и на вершине с темным 
рисунком. 

33 (34). Брюшко целиком черное. 5—6 мм 17. С. tristis Grrav. 
34 (33). Сегменты 2-й — 7-й брюшка с белым задним краем. Передние 

бедра и вершина средних красные. 5 мм . 18. С. trochantella Thoms. 
1. С. balteata Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1113; 1911, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1674; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 340. 

Q, $. Черный. 2-й — 4-й сегменты брюшка и ноги красные. Тазики 
и вертлуги черные. Зеркальце в переднем крыле сидячее. 4 мм. 

Средняя Европа. 

2. С. cingulata Brischke, 1880, Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig; 
N. F., p. 176; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1676; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 341; 1922, H'abermehl, Konowia, 
f. 236. 

Ç. Грудь матовая, брюшко слегка блестящее. Голова поперечная, не 
суженная кзади. Зеркальце пятиугольное, сидячее; возвратная жилка 
заканчивается у его средины. Радиальная жилка почти прямая. Nervellus ^ 
надломленный ниже своей средины, с неясной боковой веточкой; 1-й сег-
мент брюшка одинаковой длины с задними тазиками и вертлугами вместе 
взятыми. Раструб 1-го сегмента с параллельными боковыми краями, 
2-й — 4-й сегменты одинаковой ширины, остальные сдавленные с боков, 
2-й ^егмент лишь слегка вытянутый в длину. Яйцеклад загнутый, короче 
1-го сегмента брюшка. Черный; глазок в переднем крыле желтоватый. 
Передние бедра, голени и лапки красные, средние бедра красные с чер-
ным основанием, средние голени с буроватой вершиной, средние лапки 
бурые. Задние лапки черно-бурые, задние голени с черно-бурым рисун-
ком у основания и на вершине. Сегменты 2-й и 3-й, иногда и 4-й брюшка 
с красным задним краем. 5 мм. 

Германия, СССР — Ленингр. (Молчанова), Тверск. (Силин). 

3. С. corvina Thomson, 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1111; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1676; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 341; 1922, Habermehl, Konowia, p. 236. 

9, <?. Голова не суженная кзади. Щеки вздутые. Глазок в переднем 
крыле широкий; зеркальце сидячее. Черный. Передние бедра почти 
целиком, вершина средних бедер и голени желтоватые. Средние и задние 
голени беловатые, с темным рисунком у основания и темной вершиной. 
2-й сегмент брюшка с красноватым задним краем. 5 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

4. С. anura Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1113; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1676; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 341; 1922, Habermehl, Konowia, p. 236. 

14* 
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g, 3. Голова не суженная кзади. Усики 24-члениковые. Глазок 
в переднем крыле узкий. Шпорцы голеней длинные, доходящие почти 
до средины 1-го членика лапок. Брюшко слегка волосистое, 2-й сегмент 
с большими просвечивающими тиридиями. Яйцеклад чуть выдается за 
конец брюшка. Черный. Передние бедра почти целиком, голени и лапки 
желто-красные. Задние голени без ясного томнаго рисунка. Вершина 
2-го сегмента брюшка и основание 3-го красные. 4 мм. 

Германия, СССР — Туркестан (Плотников). 

б. С. quinqueangularis (Rtzb.) Brischke, 1880, Brischke. Schrift naturf. 
Ges. Danzig, N. F. IV, p. 175; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1112; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1677; 1916, Szepligeti, Ann» 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 341; 1922, Habermehl, Konowia, p. 236; 1852, 
Campoplex quinqueangularis Katzeburg, Ichneum. d. Forstins. III, p. 82. 

g, S. Брюшко гладкое и блестящее, сильно сдавленное с боков. 
2-й сегмент слегка вытянутый в длину. Задние бедра утолщенные. Яйце-
клад короче брюшка. Зеркальце сидячее, пятиугольное. Глазок в перед-
нем крыле широкий. Черный. Вершина передних бедер и передние 
голени красноватые, задние голени посредине светлые. Ноги сильно 
вариируют в окраске. Сегмент 2-й, иногда и 3-й брюшка с красным зад-
ним краем. 4—б мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woidstedt, Фатеева, Мейер). П а р а з и т : 
Hypera (Phytonomus) arundinis. 

6. С. contracta Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1113;: 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1677; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 341; 1916, Habermehl, Konowia, p. 236. 

д. Зеркальце сидячее. Глазок в переднем крыле широкий. 2-й сег-
мент брюшка тонко-морщинистый, матовый. Яйцеклад длиной с 1/8 брюшка. 
Черный. Передние бедра почти целиком и голени красноватые. Задние 
голени с темной вершиной. 4 мм. 

Франция. 

7. С. stenostigma Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1114; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1678; 1916, Szepligeti. Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 341. 

g, 3. Усики 24-члениковые. Глазок в переднем крыле узкий. Шпорцы 
голеней длинные, доходящие почти до средины 1-го членика лапок. 
Брюшко волосистое, 2-й сегмент с большими просвечивающими тири-
диями. 6-й и 7-й сегменты брюшка сзади с небольшим вырезом. Яйце-
клад длиной с 1|2 брюшка. Черный. Передние бедра почти целиком, вер-
шина вертлугов и голени бледнокрасные. Задние голени с неясным 
темным рисунком. 4 мм. 

Германия. 
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8. С. rostrata Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1112; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1678; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 841. 

Ç, 8. Лицо резко удлиненное, суживающееся книзу. Щеки длинные» 
не вздутые. Глазок в переднем крыле широкий. Зеркальце сидячее 
2-й сегмент брюшка с очень слабыми тиридиями. Черный. Передние 
бедра красновато-желтые с черным пятном у основания; вершина средних 
бедер и голени красно-желтые, задние голени у основания и на вершине 
темные. 4—5 мм. 

Швеция, Германия. 
9. С. subcincta Grav. 1880, Canidia subcincta Brischke, Schrift, naturf. 

G-es. Danzig, N. F., p. 175; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1679; 1829, Campoplex subcinctus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 494. 

9. Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, с закругленными боко-
выми краями. 2-й сегмент брюшка вытянутый в длину. Зеркальце сидя-
чее. Яйцеклад несколько короче 1/2 брюшка. Черный. 2-й сегмент брюшка 
с красноватым задним краем. Крышечки крыльев желтовато-белые. Перед-
ние бедра и голени красновато-желтые, средние бедра черные с красно-
ватой вершиной. Голени с темной вершиной. • Задние ноги черные; 
голени белые, у основания и на вершине черного цвета. 4 мм. 

Германия, СССР — Ленингр. (Woidstedt), Хива (Зимин). 
10. С. exigua Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1112; 1911, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1679; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 341; 1922, Habermehl, Konowia, p. 235; 1829, 
Campoplex exiguus Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 499; 1858, Canidia 
pusilla Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. II, p. 104; 1880, Limneria 
exigua Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., p. 159, 1887, Canidia 
curculionis Thomson, Opusc. Entom, XI, p. 1113. 

Ç, 8. Тело довольно блестящее, слабо волосистое. Голова чуть сужен-
ная кзади. Усики 18-члениковые. Зеркальце сидячее. Брюшко сдавленное 
с боков. Раструб 1-го сегмента с параллельными боковыми краями, 
2-й сегмент почти квадратный. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Черный. 
2-й сегмент брюшка с красноватым задним краем. Крышечки крыльев 
буроватые, у 8 беловатые. Передние бедра и голени желтоватые, голени 
почти белые. Средние бедра черные с красно-желтой вершиной. Задние 
голени черные, посредине белые. 4 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ростов н/Д (Щеголев), Ленингр. (Мейер), Там-
бовск. (Воскобойников); Туркестан (Дворниченко), Бухара (Яхонтов), Хива (Зимин), 
Ставроп. (Белизин), Памир (Рейхардт). П а р а з и т : Hypera (Phytonomus) variabilis. 

11. С. longicalcar Kok. 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb, 
p. 829. 

Ç. Голова почти не суженная кзади. Щеки не особенно длинные. 
Лицо слегка выпуклое. Усики довольно толстые, нитевидные, 22-члени-
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ковые. Заднеспинка с неясными полями. Costula отсутствует. Брюшко 
блестящее; раструб с параллельными боковыми краями, чуть короче сте-
белька. 2-й и 3-й сегменты брюшка одинаковой длины. Яйцеклад не длиннее 
стебелька 1-го сегмента. Зеркальце стебельчатое. Голова, грудь и брюшко 
черные. Голени и лапки желто-красные, лапки желтоватые. Крылья 
бесцветные, крышечки крыльев черные, глазок в переднем крыле бурый. 
4 мм. 8 неизвестен. 

Тибет. 
12. С. transsylvanica Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. 

XIV, p. 341. 
Q, 8. Голова поперечная; бока груди пунктированные, блестящие. 

Area superomedia открытая сзади, costula явственная. Глазок в перед-
нем крыле сильно вытянутый в длину. Наружный отрезок радиальной 
жилки в два раза длиннее внутреннего. Радиальная ячейка не особенно 
широкая. Nervellus вертикальный, не надломленный. Раструб 1-го сегмента 
брюшка плоский, 2-й сегмент вытянутый в длину, 3-й поперечный. 
Жвалы, щупики, основной членик усиков снизу и крышечки крыльев 
белые. Ноги желто-красные; вертлуги и передние тазики желтые, средние 
тазики желто-красные, задние черные. Задние лапки буроватые. Глазок 
в переднем крыле бурый. Яйцеклад длиной с 3/4 брюшка. З.б мм. 

Венгрия. 
13. С. temporalis Szepl. 1916, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 342. 
8. Виски широкие; costula отсутствует. 3-й сегмент брюшка квадрат-

ный. Радиальная ячейка широкая. Наружный отрезок радиальной жилки 
немного длиннее внутреннего и слегка изогнутый. Nervulus косой, ner-
vellus не надломленный, вертикальный. Основание усиков и задний крав 
2-го — 4-го сегментов брюшка желто-красные. Задние голени с буроватой 
вершиной. Глазок в переднем крыле желтый. В остальном как предыду-
щий вид. 4.5 мм. 

Венгрия. 

15. С. rossica Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 342. 

Ç. Виски широкие. Бока груди густо пунктированные, слабо блестя-
щие. Costula слабая. Наружный отрезок радиальной жилки в полтора, 
раза длиннее внутреннего. Nervellus косой, не надломленный. Черный. 
Щупики желтые. Бедра, голени и лапки желто-красные. Все тазики 
и вертлуги черные. Яйцеклад длиной с \ брюшка. В остальном как 
С. transsylvanica. 4.5 мм. 

СССР — Пермск. (Csiki). 
15. С. marginella Thoms. 1887, Nepiesta marginélla Thomson, Opusc. 

Entom. XI, p. 1117; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 339; 1911, Biolysia marginella Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1673. 



- 216 — 

g. Голова слабо суженная кзади. Щеки довольно длинные. Налич-
ник с большими и глубокими боковыми ямками. Грудь короткая. Средне-
спинка заметно выпуклая; заднеспинка с слабыми полями, costula не-
ясная. Наружный отрезок радиальной жилки лишь слегка длиннее 
внутреннего. Назальная жилка почти вертикальная. Зеркальце ромбиче-
ское, стебельчатое, возвратная жилка заканчивается перед его срединой. 
Нижний наружный угол ряскойдальной ячейки почти прямой. Nervulus 
и nervellus косые, nervellus надломленный и с боковой веточкой; ноги строй-
ные. Стебелек брюшка длинный и тонкий, без боковых вдавлений. Раструб 
1-го сегмента слабо вытянутый в длину. Яйцеклад почти не выдается за 
конец брюшка. Черный. Щупики буроватые. Глазок в переднем крыле 
желтоватый. Ноги красноватые, тазики, вертлуги, основание передних 
бедер и задние бедра, за исключением вершины, черные. Задние лапки 
бурые, задние голени с бурой вершиной. Передние сегменты брюшка 
с красным, остальные с белым задним краем. Стерниты брюшка с желтой 
продольной складкой. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин). 

16. С. immolator Grav. 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., 
p. 179; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV,p. 1680; 1916, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 341; 1829, Campoplex immolator Graven-
horst, Ichneum. Eur. III, p. 491; 1872, Limneria immolator Marshall, Catal. 
Brit. Hymen., p. 66. 

9, 8. Усики несколько длиннее 1ji тела. Зеркальце маленькое, сте-
бельчатое. Брюшко несколько длиннее и уже груди. Стебелек 1-го сег-
мента довольно толстый. Раструб 1-го сегмента значительно шире, но 
лишь немного короче стебелька. Яйцеклад почти не выдается за конец 
брюшка. Крышечки крыльев и глазок - в переднем крыле желтоватые. 
Ноги черные; передние и средние бедра, все голени и передние лапки 
красноватые. Передние бедра с черным основанием, задние с красной 
вершиной. 2-й сегмент брюшка с красным задним краем, б мм. 

Зап. Европа. 

17. С. tristis Grav. 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., 
p. 175; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1680; 1916, Szepli-
geti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 341; 1829, Campoplex tristis Graven-
horst, Ichneum. Eur. III, p. 492; 1872, Limneria tristis Marshall, Catal. Brit. 
Hymen., p. 58. 

g, 8. Черный. Сегменты брюшка без светлого рисунка. Глазок 
в переднем крыле бурый. Тазики, вертлуги, средние и задние бедра 
и основание передних черные. Передние голени красновато-желтые, 
средние и задние желтовато-белые, у основания и на вершине черного 
цвета. У 8 средние и задние бедра снизу частично красно-бурые. Задние 
голени черные, посредине и у основания беловатые. 5—6 мм. 

Италия. 
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18. С. trochantella Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1114; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1681; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 341. 

2- Зеркальце стебельчатое. Area superomedia короткая, пятиуголь-
ная. Черный. Передние бедра, за исключением основания, и вершина 
средних красные. Задние голени посредине беловатые. Крышечки крыльев 
белые. Сегменты 2-й — 7-й брюшка с белым задним краем, б мм. 

Южная Европа. 

51. Nemeritis Hoimgr. 

(Phaedroctonus Forst). 

Темя широкое, щеки вздутые. Грудь цилиндрическая, сильно вытянутая в длину. 
Заднегрудь вытянутая кзади над основанием задних тазиков. Area superomedia 
вытянутая в длину. Зеркальце маленькое или совсем отсутствует. Нижний наружный 
угол дискоидальной ячейки острый. Брюшко стебельчатое, сильно сдавленное с боков, 
сегмент 2-й сильно вытянутый в длину, значительно длиннее 3-го. Яйцеклад длинный, 
не короче половины брюшка (фиг. 24). 

1 (8). Передние крылья без зеркальца. 
2 (3). Сегменты 3—7-й брюшка с красным рисунком. Голова слегка 

суженная кзади. Черный. Крышечки крыльев желтые. Ноги крас-
ные; передние тазики желтые, с черным основанием. Задние тазики 
черные, вертлуги желтые. Задние голени у основания и на вершине 
черные. Передние лапки желтые, задние черно-бурые, б мм . . . 

• . . *3. N. ensifer Brischke. 
3 (2). Брюшко черное. 
4 (7). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий и блестящий, значительно 

короче стебелька. 
5 (6). Яйцеклад длиной с брюшка. Черный. Задние голени красновато-

желтые с бурыми основанием и вершиной. Передние ноги красно-
ватые, вертлуги желтоватые. 4—б мм . . . . *1. N. transfuga Grav. 

6 (б). Яйцеклад заметно длиннее брюшка. Черный. Ноги красные, перед-
ние и средние тазики с черным основанием. Вертлуги и задние 
тазики черные. Задние лапки и вершина задних бедер и голеней 
бурые. 7 мм 4. N. flexicauda Seyrig. 

7 (4). Раструб 1-го сегмента брюшка тонко морщинистый, лишь немного 
короче стебелька. Брюшко на конце сильно сдавленное с боков. 
Черный. Крышечки крыльев желтые. Передние ноги красные, тазики 
и вертлуги желтые. Задние тазики черные, бедра красные, голени 
красно-желтые с бурым рисунком. 5—7 мм . *2. N. flaviventris Rtzb. 

8 (1). Передние крылья с зеркальцем. 
9 (12). Голова вздутая, не суженная кзади. 

10 (11). Мезоплевры густо пунктированные. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. 
Черный. Сегменты 2-й — 6-й с беловатым задним краем. Основной 
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членик усиков снизу, передние и средние тазики и вертлуги и кры-
шечки крыльев желтые. Бедра, голени, передние лапки и задние 
тазики красные. 7 мм 6. N. crassiceps Haberm. 

11 (10). Мезоплевры морщинистые. Яйцеклад не короче тела. Черный. 
Сегмент 2-й брюшка желто-красный. Задние бедра красноватые 
с черной вершиной. 6 мм *5. N. elegans Szepl. 

12 (9). Голова не вздутая. 
13 (30). Задние бедра красные. 
14 (15). Ноги целиком красные. Голова поперечная, суженная кзади. 

Заднеспинка с ясными полями, area superomedia вытянутая в длину. 
Сегменты 2—3-й сильно вытянутые в длину, 4-й и 5-й квадратные. 
Брюшко черное. 7 мм 7. N. rufipes Bridgm. 

15 (14). Тазики черные, передние иногда с желтой вершиной или цели-
ком желтые. 

16 (17). Яйцеклад длиннее тела. Голова слабо суженная кзади, шире груди. 
Черный. Крышечки крыльев желтые. Ноги красные, тазики черные, 
передние с желтой вершиной. Задние бедра и голени с бурым 
рисунком. Брюшко черное, сегменты 2—3-й частично желто-красные. 

Фиг. '26. Nemeritis canescens Grav . Самка. 
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4—6 мм. У S передние и средние тазики частично желтые, сегмент 
2-й целиком желто-красный . . . . 11. N. lissonotoides Schmiedekn.. 

17 (16). Яйцеклад не длиннее брюшка. 
18 (23). Голова слабо или совсем не суженная кзади. 
19 (20). Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Крышечки крыльев жел-

тые; ноги красные; тазики черные, передние с красно-желтой вер-
шиной. Задние голени красноватые с черным рисунком у основания 
и на вершине. 6 мм *8. N. sordida Gray. 

20 (19). Яйцеклад значительно короче брюшка. Задние голени без чер-
ного рисунка. 

21 (22). Раструб 1-го сегмента брюшка не короче стебелька. Черный. 
Крышечки крыльев и основной членик усиков снизу белые. Задние 
бедра красные с бурым рисунком. Задние голени красновато-желгыег 
с бурой вершиной. 6—8 мм 9. N. angitiaeformis SzepL 

22 (21). Раструб 1-го сегмента значительно короче стебелька. Яйцеклад 
длиной с 1/2 брюшка. Черный. Крышечки крыльев, вершина перед-
них бедер и передние и средние вертлуги желтые. Задние бедра 
и голени желто-красные, б.б мм 12. N. tibialis SzepL 

23 (18). Голова ясно суженная кзади. 
24 (25). Передние тазики целиком черные. Задние голени черно-бурые. 

Грудь густо волосистая. Брюшко на конце сильно сдавленное с боков. 
Черный. Бедра и передние голени красноватые. Крышечки крыльев 
беловатые. 9 мм *10. N. raphidiae Kriechb. 

25 (24). Передние тазики с желтой вершиной, передние вертлуги желтые. 
26 (27). Средние сегменты брюшка с красным задним краем. Голова 

суженная кзади. Усики длиной почти с 1/2 тела. Сегмент 2-й брюшка 
почти не вытянутый в длину. 5—7 мм . . . *13. N. macrocentra G г av. 

27 (26). Брюшко без красного рисунка. Сегмент 2-й брюшка сильно 
вытянутый в длину. 

28 (29). Зеркальце сидячее. Area superomedia удлиненная. Черный. 
Крышечки крыльев и продольная складка на стернитах брюшка 
желтоватые. 6 мм 14. Ж monticöla Haberm. 

29 (28). Зеркальце стебельчатое. Area superomedia поперечная. Черный. 
Ноги желто-красные, задние голени с черным рисунком. 9 мм . . . 

15. Ж discrepans Pfank. 
30 (13). Задние бедра черно-бурые или черные. 
31 (32). Яйцеклад длиной почти с брюшко. Голова суженная кзади. Ноги 

красноватые, тазики черные. Задние ноги черные, вертлуги желтые, 
голени посредине красноватые. 5 мм 16. N. stenura Thorns. 

32 (31). Яйцеклад длиной с половину брюшка. 
33 (34). Брюшко черное. Лицо суженное книзу. Передние ноги частично 

красноватые. 4 мм 17. Ж convergens Thorns. 
34 (33). Сегменты 4—7-й брюшка целиком или почти целиком красные. 

Черный. Крышечки крыльев желтоватые. Передние ноги красные; 
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тазики и вертлуги желтые. Задние ноги черные или черно-бурые. 
6—7 мм *18. N. canescens Grav. 
1. N. transfuge Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1118; 1922, 

Nemeritis (Phaedroctonus) transfuga Habermehl, Konowia, p. 107; 1829, Cam-
poplex transfuga Gravenhorst, Ichneum. Eur III, p. 521; 1858, Limneria trans-
fuga, Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. II, p. 97; 1911, Phaedroctonus 
transfugus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1640. 

Q, S. Голова поперечная, заметно шире груди. Наличник с закру-
гленным передним краем. Усики длинные и тонкие. Заднегрудь вытянута 
кзади над основанием тазиков. Передние крылья без зеркальца. Радиальная 
ячейка широкая, nervellus неясно надломленный. 1-й сегмент брюшка 
значительно длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Стебелек 
1-го сегмента почти в два раза длиннее раструба, последний выпуклый и 
гладкий. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка, черный, слегка блестящий, с бе-
ловатыми волосками. Основной членик усиков снизу и крышечки крыльев 
желтоватые. Глазок в переднем крыле буроватый. Передние ноги красно-
ватые, вертлуги желтоватые; задние тазики и вертлуги черные; вертлуги 
с желтой вершиной. Задние бедра бурые, задние голени красновато-желтые 
с бурыми основанием и вершиной. Задние лапки бурые. 4—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Пермсв. (Редикорцев), Рязанов. (Семенов). 
Паразит: Dioryctria abieteïla, Grapholitha strobileïla. 

2. N. flaviventris Rtzb. 1922, Habermehl, Konowia, p. 107; 1844, Limne-
rium ßaviventre Ratzeburg, lehneum. d. Forstins. I, p. 98; 1858, Nemeritis cre-
mastoides Holmgren, Svensk Yet-Akad. Handl. II, p. 196; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1640. 

Q, $. Брюшко на конце сильно сдавленное с боков. Раструб 1-го сег-
мента брюшка тонко морщинистый, матовый, лишь немного короче 
стебелька. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Черный. Щитик, жвалы и 
крышечки крыльев бледножелтые. Усики черноватые, основной членик 
снизу обычно желтый. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем 
крыле буровато-желтый. Передние ноги красноватые, тазики и вертлуги 
желтые; задние тазики и основание вертлугов желтые, бедра красные, 
голени красновато-желтые с бурыми основанием и вершиной. Задние 
лапки бурые. Брюшко черное, сегменты б-й—7-й с красновато-желтым 
задним краем. Складки на стернитах брюшка желтоватые. 5—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа. Паразит : Meessia vinculella, M. argentimacuMla. 

3. N. ensifer Brischke, 1880, Limneria (Phaedroctonus) ensifera Brischke, 
Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P., IV, p. 172; 1911, Phaedroctonus ensifer, 
Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum, p. 1641. 

Ç>. Тело матовое, с короткими шелковистыми волосками. Голова слегка 
суженная кзади. Усики длиннее 1/2 тела. Грудь удлиненная. Заднеспинка 
с 5 полями, area superomedia открытая сзади, area posteromedia слегка 
вдавленная. Передние крылья без зеркальца; nervellus не надломленный. 
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1-й сегмент брюшка длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых; 
раструб 1-го сегмента выпуклый, с закругленными боковыми краями. 
Длина 2-го сегмента почти в два раза больше его ширины, 3-й сегмент 
квадратный, остальные сильно сдавленные с боков. Яйцеклад согнутый, 
длиной с Ys брюшка. Черный; щупики, жвалы, основание крыльев и кры-
шечки крыльев желтые. 1-й и 2-й членики усиков снизу красные. Глазок 
в переднем крыле бурый. Ноги красные; передние тазики с черным 
основанием, задние тазики черные; вертлуги желтые, задние с черным 
основанием. Голени снаружи желтые, задние голени на вершине и у осно-
вания черно-бурые. Передние лапки желтоватые с темной вершиной, задние 
черно-бурые с светлым основанием. 3-й—7-й сегменты брюшка с красным 
задним краем и красным рисунком по бокам. Складка на стернитах брюшка 
желтого цвета. 5 мм. 

Германия, СССР — Московок. (Костылев), Самарск. (Яковлев), Минск. (Мейер). 

4. N. flexicauda Seyrig, 1928, Phaedroctonus flexicauda Seyrig Eos IV, 
p. 397. 

g. Голова вздутая, кубическая, не суженная кзади, тонко пунктиро-
Лицо поперечное. Щеки короткие. Усики 24-члениковые, 1-й— 

4-й членики вытянутые в длину. Среднегрудь матовая. Заднеспинка вы-
тянутая над основанием задних тазиков, area superomedia пятиугольная, 
открытая сзади. Раструб 1-го сегмента брюшка с закругленными боковыми 
краями, почти квадратный, в два раза шире стебелька. Сегмент 2-й слегка 
вытянутый в длину. Передние крылья без зеркальца. Яйцеклад в Г/а раза 
длиннее брюшка. 2-я возвратная жилка почти интерститиальная. Нижний 
наружный угол дискоидальной ячейки прямой. Nervellus надломленный 
ниже своей средины. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев 
желтые. Ноги красные; передние и средние тазики с черным основанием. 
Вертлуги и задние тазики черные. Задние лапки и вершина задних бедер 
и голеней бурые. 7 мм. 1 

Испания. 

5. N. elegans Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 348. 
Ç, S. Голова почти кубическая; усики длинные, нитевидные. Средне-

спинка тонко морщинистая, бока переднегруди исчерченные, мезоплевры 
тонко морщинистые. Заднеспинка с полями, area superomedia открытая 
сзади, area basalis почти поперечная. Радиальная жилка надломленная, 
наружный ее отрезок почти прямой. Зеркальце коротко стебельчатое. 
2-я возвратная жилка почти интерститиальная.Nervulus обычно слегка пост-
фуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Раструб 
1-го сегмента брюшка матовый, короче стебелька. 2-й сегмент матовый, вы-
тянутый в длину, слегка расширенный квади. Сегмент 3-й почти попе-
речный. Черный; жвалы,основной членик усиков снизу, крышечки крыльев, 
вершина передних тазиков и вертлуги белые. Бедра и голени желто-
красные, вершина задних бедер черного цвета, задние голени желтоватые, 
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с темными основанием и вершиной. Задние лапки буроватые с белым 
основанием, 2-й сегмент брюшка желто-красный; складка на стернитах 
брюшка желтая. Крылья затемненные, глазок в переднем крыле буровато-
желтый. У $ передние и средние тазики частично желтые. Яйцеклад не-
сколько длиннее тела. 6 мм. 

Венгрия, СССР — ХерсонсЕ. (Зимин). 

6. N. crassiceps Haberm. 1922, Habermehl, Konowia, p. 108. 
S- Голова вздутая, не суженная кзади, темя и виски широкие. 

Наличник с закругленным передним краем. Лицо и лоб тонко морщи-
нистые, матовые, лицо с шелковистыми волосками. Мезоплевры густо 
пунктированные. Заднегрудь тонко морщинистая, вытянутая кзади над 
основанием тазиков. Заднеспинка с полями. Раструб 1-го сегмента брюшка 
лишь немного шире стебелька. Сегмент 2-й тонко морщинистый, матовый, 
сильно вытянутый в длину, слегка расширяющийся кзади, длиннее 3-го. 
Яйцеклад загнутый кверху, немного длиннее 1/2 брюшка. Левое крыло 
беэ зеркальца, правое с рудиментарным стебельчатым зеркальцем. Nervellus 
не надломленный. Черный; щупики белые, основной членик усиков снизу, 
жвалы, передние и средние тазики и вертлуги, складка на стернитах 
брюшка, крышечки крыльев и глазок в переднем крыле бледножелтые. 
Бедра, голени, передние и средние лапки и задние тазики бледнокрасные. 
Задние голени с темноватыми основанием и вершиной. Задние лапки 
буроватые. Брюшко черное, сегменты 2-й—6-й с беловатым задним краем. 
У S правое крыло с зеркальцем, левое без такового. 7 мм. 

Германия. 

7. N. rufipes Bridgm. 1883, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, 
p. 166; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1683. 

9. Голова поперечная, суженная кзади. Усики длиной с 3/4 тела. Задне-
спинка с ясными полями, area superomedia вытянутая в длину, зеркальце-
в переднем крыле слегка стебельчатое, возвратная жилка заканчивается 
за его срединой. Nervellus чуть надломленный. Брюшко очень стройное, 
в два раза длиннее головы и груди, вместе взятых; 1-й сегмент длиннее 
задних тазиков и вертлугов. Длина 2-го сегмента почти в три раза больше 
его ширины, 3-й сегмент немного короче, 4-й и б-й квадратные. Яйцеклад 
длиной в % брюшка. Черный. Ноги красные; задние лапки с бурой вер-
шиной. Глазок в переднем крыле светлобурый. 7 мм. 

Англия, Германия. 

8. N. sordida Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1118; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1683; 1829, Campoplex sordidus Gra-
venhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 466; 1872, Limnerium sordida Marshall, 
Catal. Brit. Hymen., p. 68. 

с?. Голова чуть суженная кзади, темя широкое. Усика лишь не-
много короче тела. Зеркальце в переднем крыле коротко стебельчатое 
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почти сидячее. Брюшко не длиннее головы и груди вместе взятых. Длина 
раструба 1-го сегмента в два раза больше его ширины. Яйцеклад длиной 
почти с брюшко. Черный; щупики и жвалы желтоватые, основной членик 
усиков снизу красноватый. Крышечки крыльев бледножелтые, глазок 
в переднем крыле буровато-желтый. Ноги красные, тазики черные, пе-
редние с красно-желтой вершиной. Вертлуги желтые, задние с черным 
основанием, задние бедра иногда на вершине с черным пятном. Задние 
голени с желтым основанием, за основанием и на вершине черные, задние 
лапки бурые.'б мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Минск. (Яцентковский). 

9. N. angitiaeformis Szepl. 1916, Szepiigeti, Ann. Mus. Nation. Hung 
XIV, p. 348. 

9, 8. Голова поперечная. Лицо не суженное книзу, виски не вздутые. 
Грудь слегка волооистая; среднеспинка с ясными парапсидами. Бока 
груди матовые, тонко морщинистые. Заднеспинка с полями, area supero-
media открытая сзади. Наружный отрезок радиальной жилки длиннее 
первого, слегка изогнутый на конце. Зеркальце коротко стебельчатое, 
почти сидячее, возвратная жилка заканчивается у его средины. Nervulus 
косой, nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Брюшко 
в два раза длиннее головы и груди вместе ввятых, гладкое и блестящее, 
сильно сдавленное с боков. Раструб 1-го сегмента брюшка не короче 
стебелька, длина его в три раза больше ширины. 2-й сегмент длиннее 1-го. 
Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Щупики, крышечки 
крыльев и основной членик усиков снизу белые. Задние бедра красные 
с бурым рисунком. Задние голени красновато-желтые с бурой вершиной, 
задние лапки бурые. Глазок в переднем крыле желтовато-бурый. У S брюшко 
волосистое, слегка лишь сдавленное с боков, 1-й сегмент тонко-морщи-
нистый матовый, сегмент 2-й чуть длиннее 1-го. Задние бедра черные. 

.В остальном как 9. 6—8 мм. 
Венгрия. 

10. N. raphidiae Kriechb. 1892, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII, 
p. 324; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1684; 1922, Haber-
mehl, Konowia, p. 107. 

Ç, S. Голова суженная кзади, шире груди, тонко морщинистая. Го-
лова и грудь покрытые шелковистыми волосками. Заднеспинка с полями, 
area superomedia открытая сзади. Зеркальце коротко стебельчатое, воз-
вратная жилка заканчивается за его срединой. Nervellus надломленный 
ниже своей средины. Конец брюшка блестящий, сильно сдавленный 
с боков. 1-й сегмент длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых, 
раструб 1-го сегмента одинаковой длины с стебельком, с легким про-
дольным вдавлением. Длина 2-го сегмента в два раза больше его ширины. 
Яйцеклад немного длиннее 1/ä брюшка. Черный. Щупики, жвалы, бедра и 
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передние голени красноватые; задние голени и лапки черно-бурые. Кры_ 
шечки крыльев беловатые, глазок в переднем крыле бурый. 9 мм. 

Германия, СССР — Ленингр. (Мейер), Минск. (Яцентковский). 

11. N. lissonotoides Schmiedekn; 1911, Schmiedeknecht Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1686; 1922, Habermehl, Konowia, p. 107. 

Q, S. Голова вздутая, значительно шире груди, слабо суженная кзади-
Затылок сзади с глубокой выемкой. Усики очень тонкие, нитевидные, чуть 
длиннее 1/8 тела; первые членики усиков сильно вытянутые в длину, 
следующие постепенно укорачиваются. Глаза большие, овальные, без вы-
емки на внутреннем краю. Щеки явственные. Наличник отделенный от 
лица. Голова и грудь очень тонко морщинистые. Заднеспинка с полями 
и с продольным вдавлением, area superomedia открытая сзади. Зеркальце 
в переднем крыле почти пятиугольное; nervulus косой, слегка постфур-
кальный, nervellus надломленный. Нижний наружный угол дискоидальной 
ячейки почти прямой. Брюшко очень длинное и стройное, веретено-
образной формы, на конце сдавленнее с боков. 1-й сегмент длиной 
•с V, брюшка; раструб в два раза шире стебелька. Длина 2-го сегмента в два 
раза больше его ширины. Яйцеклад длиннее тела. Черный; щупики, жвалы 
и крышечки крыльев бледножелтые. Глазок в переднем крыле буровато-
желтый. Ноги, за исключением тазиков, красноватые; передние тазики 
с желтой вершиной. Задние вертлуги с черным основанием, задние бедра 
черно-бурые, задние голени у основания и на вершине темнобурые; 
задние лапки с темнобурой вершиной. 3-й и 4-й сегменты брюшка обычно 
•с красным основанием. 4 мм. 

Германия. 
12. N. tibialis Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 348. 
9. Голова слегка суженная кзади. Виски не вздутые. Ореднеспинка 

матовая, тонко морщинистая. Бока груди с грубыми морщинами. Задне-
спинка с полями и продольным вдавлением, area superomedia открытая 
сзади. Зеркальце стебельчатое; радиальная жилка надломленная под углом, 
наружный отрезок почти прямой. Возвратная жилка заканчивается почти 
у середины зеркальца; nervulus интерститиальный, nervellus надломленный 
значительно ниже своей средины. Раструб 1-го сегмента брюшка матовый, 
выпуклый с закругленными боковыми краями, значительно короче сте-
белька. Сегмент 2-й тонко морщинистый, длина его в два раза больше 
.ширины, 3-й вытянутый в длину. Яйцеклад длиной с х/3 брюшка. Черный. 
Ерышечки крыльев, вершина передних бедер и передние и средние 
вертлуги желтые. Бедра и голени желто-красные; лапки беловатые, задние 
бурые, крылья почти бесцветные, глазок в переднем крыле желтоватый. 
5.5 мм. S неизвестен. 

Венгрия. 
13. N. macrocentra Grav. 1858, Holmgren, Svensk Vet.-Akad. Handl. II, 

p. 105; 1880, Brischke, Schrift, natur. Ges. Danzig, N. F., IV, p. 177; 1887, 
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Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1118; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1685; 1922, Habermehl, Konowia, p. 107; 1829, Campoplex macrocentrus 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 519; 1829, Campoplex gracilis Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. III, p. 511; 1887, N. caudatula Thomson, Opusc. Ent. p. 1112. 

Ç, 8. Голова суженная кзади. Усики длиной почти с 1/2 тела, слегка 
суживающиеся к вершине. Заднеспинка с ясными полями, area supero-
media вытянутая в длину, иногда открытая сзади. Nervellus слабо над-
ломленный. Конец брюшка слабо сдавленный с боков; 1-й сегмент не 
короче задних тазиков и вертлугов вместе взятых; раструб 1-го сегмента 
вытянутый в длину, в два раза шире стебелька. 2-й сегмент тонко морщи-
нистый, лишь слегка вытянутый в длину, 3-й почти квадратный, остальные 
поперечные. Яйцеклад не короче 1/2 брюшка. Черный; щупики и жвалы 
желтые; основной членик усиков снизу красновато-желтый, глазок в пе-
реднем крыле буроватый. Крышечки крыльев желтовато-белые. Передние 
ноги красные, тазики черные с желтой вершиной, вертлуги желтые. Пе-
редние голени с беловатым основанием и буроватой вершиной. Задние 
тазики черные, вертлуги желтые, бедра и голени красновато-бурые, голени 
с белым основанием, за основанием и на вершине бурые. Задние бедра 
иногда с черной вершиной. 2-й и 3-й сегменты брюшка с красным задним 
краем. У Ö передние тазики желтые, средние с черным основанием. 5—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Минск. (Яцентковский), Витебск (Артынов), Ленингр. 
(Мейер), Пековск. (Соколов). 

14. N. monticola Haberm. 1922, Habermehl, Konowia, p. 109. 

д. Голова поперечная, шире груди, слегка суженная кзади. Усики 
стройные, нитевидные. Лицо, лоб и мезоплевры тонко морщинистые, ма-
товые. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с неясными полями. 
Раструб 1-го сегмента вытянутый в длину, чуть шире стебелька. Длина 
2-го сегмента почти в три раза больше его ширины. 3-й сегмент короче 
2-го. Яйцеклад короче брюшка. Зеркальце треугольное, сидячее. Nervellus 
надломленный ниже своей средины. Черный. Щупики, жвалы, складка 
на стернитах брюшка, крышечки крыльев и глазок в переднем крыле 
бледножелтые. Передние и средние вертлуги, все бедра, голени, передние 
и средние лапки красные. Задние лапки, основание и вершина задних 
голеней бурые. 6 мм. 

Франция. 

15. N. discrepans Pfank. 1914, Pfankuch, Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 137. 
2- Голова поперечная. Лицо, наличник и лоб матовые, морщинисто-

пунктированные, с беловатыми волосками. Наличник с легким вдавлением, 
лоб и виски блестящие. Щеки короткие, морщинистые, не вздутые. Усики 
нитевидные, длиной с 1/а тела. Ореднеспинка матовая, тонко морщинисто-
пунктированная, с слабыми парапсидами. Щитик выпуклый, по бокам не 
окаймленный валиком. Мезоплевры тонко морщинисто-пунктированные-
Заднеспинка с ясными полями, area superomedia поперечная с закруг-
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ленным передним краем, открытая сзади. Брюшко сильно сдавленное 
с боков; 1-й сегмент длиннее задних тазиков и вертлугов, вместе взятых. 
Раструб 1-го сегмента значительно шире стебелька. 2-й сегмент брюшка 
сильно вытянутый в длину, матовый, с морщинистым основанием. Сегменты 
8-й—6-й блестящие, вытянутые в длину. Яйцеклад короче брюшка. Второй 
(наружный) отрезок радиальной жилки в 1*/8 раза длиннее первого. Зер-
кальце стебельчатое, треугольное, возвратная жилка заканчивается за его 
срединой. Nervulus интерститиальный. Nervellus надломленный значи-
тельно ниже своей средины. Ноги стройные, передние голени слегка' 
утолщенные. Коготки зазубренные. Черный. Щупики и жвалы красновато-
желтые. Усики буровато-черные; крышечки крыльев желто-красные. Пе-
редние и средние вертлуги, передние бедра, голени и лапки желто-красные, 
голени снаружи желтоватые. Задние бедра бурые с более светлой вер-
шиной. Задние голени красноватые, у основания с желтым кольцом, за 
основанием и на вершине черные. Задние лапки черные; глазок в переднем 
крыле желто-бурый. 9 мм. 

Германия. 

16. N. stenura Thorns. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1119; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1687. 

9. Голова суженная кзади. Раструб 1-го сегмента брюшка плоский, 
2-й сегмент вытянутый в длину, слегка волосистый. ЯйцекЛад длиной 
почти с брюшко. Черный. Передние ноги почти целиком светлые, задние 
черные с желтыми вертлугами. Голени красноватые с черными основанием 
и вершиной. 5 мм. 

Швеция. 

17. N. convergens Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1120, 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1688. 

о. Черный. Передние ноги частично светлые. Лицо суженное книзу. 
Зеркальце в переднем крыле сидячее. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. 4 мм. 

Венгрия. 

18. N. canescens Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1120; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1688; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 107; 1932, Beling, Zeitschr. angew. Entom. XIX, p. 323; 1829, Campoplex 
canescens Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 555; 1911, Omorgus orientalis 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1725. 

9. Голова суженная кзади, с сероватыми волосками. Усики немного 
длиннее 1/2 тела. Крылья короткие; зеркальце треугольное, стебельчатое. 
Брюшко в два раза длиннее головы и груди вместе взятых, сильно сда-
вленное с боков. Стебелек брюшка очень длинный; раструб 1-го сегмента 
шире, но значительно короче стебелька. Яйцеклад чуть длиннее г/2 брюшка. 
Черный. Щупики и жвалы желтые; основной членик усиков снизу красно-
вато-желтый. Гладок в переднем крыле бурый. Крышечки крыльев бледно-
желтые. Передние ноги красноватые, тазики и вертлуги и основание го-

ОпрФн, 16. 15 



— 226 — 

Голова ясно суженная кзади. Наличник с небольшими боковыми вдавлениями. 
Щеки короткие. Усики тонкие, грудь выпуклая, мезоплевры тонко морщинистые; 
заднеспинка с полями, area superomedia поперечная, обычно открытая сзади. Глазок 
в переднем крыле большой. Радиальная жилка надломленная почти под прямым углом. 
Зеркальце стебельчатое; нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. Ner-
vulus и nervellus косые. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный значи-
тельно ниже своей средины. Ноги довольно плотные, задние голени с длинными шпор-
цами, 1-й сегмент брюшка довольно плоский, раструб почти квадратный или попе-
речный в два раза короче стебелька, 2-й сегмент обычно почти квадратный. Яйцеклад 
не выдается за конец брюшка. 

1 (10). Задние бедра черные или черно-бурые. 
2 (9). Задние голени с темным рисунком у основания и на вершине. 
3 (4). 2-й сегмент брюшка ясно вытянутый в длину. Раструб 1-го сег-

мента квадратный. Задние голени желтоватые с темными основа-
нием и вершиной, б—6 мм 1. Ph. obscurella Holmgr. 

4 (3). 2-й сегмент брюшка почти квадратный. 
б (6). Лицо поперечное; усики нитевидные. 2-й сегмент брюшка чуть 

вытянутый в длину. Задние голени у ç черноватые, посредине белые. 
У S задние бед^а бурые. 4—б мм *2. Ph. neglecta Holmgr. 

6 (б). Лицо не поперечное; усики щетинковидные. 
7 (8). Лицо с параллельными боковыми краями. Черный. Сегменты брюшка 

с красным задним краем. Задние голени белые с черными основа-
нием и вершиной, б—7 мм *3. Ph. flavicincta Thoms. 

8 (7). Лицо сильно суженное книгу. Брюшко беэ красного рисунка. 
Задние голени черные с белым кольцом, б—б.б мм 

*10. Ph. coniferella Rom. 

леней желтые. Задние ноги черноватые или темнобурые. 4-й—7-й сегменты 
брюшка частично красные или желтые. 6—7 мм. 

Зап. Европа, Сев. Африка, Малая Азия, СССР — Полтавок. (Фабри), Киевск. 
Зверозомб-Зубовский, Грезе), Краснодар (Теленга, Мейер), Ростов н/Д (Зимин), Сухум 

(Устинов), Тамбовск. (Мейер), Ялта (Скалов), Астрах. (Мейер), Московок. (Костылев), 
Ленингр. (Woldstedt, Мейер, Антонова). П а р а з и т : Ephestia kuhnieüa, Е. élutella, 

Е. cautélla. 
19. N. lativentris Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1119; 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1687. 
S. Раструб 1-го сегмента брюшка почти не вытянутый в длину; 

2-й сегмент квадратный. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Черный, 
передние ноги почти целиком светлые, задние бедра черноватые; 2-й сег-
мент брюшка с красным вадним краем. В мм. — Вид сомнительный. 

Швеция. 

52. T h o m s . 

(Phobocampe Forst). 

Phobocampa 
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9 (2). Задние голени белые с буроватой вершиной. Лицо несколько 
суживающееся книзу. Передние и средние ноги желтые. 2-й сегмент 
брюшка чуть поперечный. 6 мм 4. Ph. albitarsis Szepl. 

10 (1). Задние бедра красные, реже с черноватой вершиной. 
11 (18). Задние тазики черные. 
12 (13). Задние бедра красные с ясной черной вершиной. 2-й сегмент 

брюшка с красным задним краем. Задние голени обычно только 
с темной вершиной, б мм 5. Ph. crassiuscula Gtrav. 

13 (12). Задние бедра бее ясного черного рисунка. 
14 (15). 2-й сегмент брюшка с неясным красным рисунком. Задние голени 

бледножелтые с красными основанием и вершиной, б мм . . . : . 
6. Ph. alticollis Thoms. 

15 (14). Средние сегменты брюшка с светлым задним краем. 
16 (17). 2-й и 3-й сегменты брюшка с красным задним краем. Ноги крао-

новато-желтые. Задние голени беловатые у основания, на вершине 
черные. 5 мм *7. Ph. bicingulata Q-rav. 

17 (16). 2-й сегмент брюшка с красным, остальные с желтым задним краем. 
Задние голени с черной вершиной. 8 мм. . 8. Ph. püngeleri Schmiedekn. 

18 (11). Задние тазики красные. Задние голени с черными основанием и 
вершиной. 1-й сегмент брюшка с красной вершиной или с красным 
задним краем, 2-й красный с черным основанием. 4—6 мм . . . . 

9. Ph. pulchella Thoms. 

1. Ph. obscurella Holmg. 1887, Thoms. Opusc. Entom. XI, 1123; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 350; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1696; 1858, Limneria obscurella Holmgren, Svensk. 
Vet.-Akad. Handl. II, p. 75. 

Тело тонко морщинистое, с белыми волосками. Голова слабо 
суженная кзади, в особенности у <5. Лицо поперечное, не суживающееся 
книзу. Усики довольно толстые, щетинковидные, несколько длиннее 
V, тела. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia поперечная, 
почти открытая сзади. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка закан-
чивается за его срединой. Nervellus неясно надломленный. Раструб 
1-го сегмента брюшка квадратный, 2-й сегмент вытянутый в длину, 
3-й квадратный. Яйцеклад скрытый. Черный. Щупики и жвалы желто-
ватые. Глазок в переднем крыле буровато-желтый, крышечки крыльев 
беловатые. Передние бедра, голени и лапки красноватые, вертлуги и вер-
шина тазиков желтые. Задние бедра черно-бурые; задние голени желто-
ватые, с бурыми основанием и вершиной. Лапки темные с более светлым 
основанием. 2-й сегмент брюшка с неясно красноватым задним краем. 
6—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа. Паразит: Gelechia mulinella, Lita mseariae. 
2. Ph. neglecta Holmgr. 1877, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1122; 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1696; 1916, Szepligeti, Ann. 
15* 



— 2 2 8 — 

Mus. Nation. Hung. XIV, p. 350; 1858, Limneria neglecta Holmgren, Svensk, 
Vet.-Akad. Handl. II, p. 77. 

<j), S. Голова слабо блестящая, тонко морщинистая, слегка суженная 
кзади. Лицо поперечное. Внутренние края глаз с легкой выемкой. Усики 
нитевидные, несколько длиннее 1/2 тела. Среднеспинка матовая, бока 
груди и заднеспинка слегка блестящие. Area superomedia поперечная, 
area posteromedia с легким продольным вдавлением, costula слабая. Зер-
кальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается- за его срединой-
Nervellus неясно надломленный. Ноги стройные, шпорцы голеней неоди-
наковой длины. Брюшко довольно блестящее, раструб 1-го сегмента слегка 
выпуклый, почти поперечный, значительно шире стебелька. 2-й сегмент 
чуть вытянутый в длину, 3-й поперечный. Яйцеклад скрытый. Черный-
Щупики и жвалы желтоватые. Крышечки ррыльев белые, глазок в пе-
реднем крыле буровато-желтый. Передние ноги красноватые, вертлуги 
желтые, тазики черные, бедра обычно с буроватым основанием. Задние 
ноги черные, голени посредине желтовато-белые. У S основной членик 
усиков снизу желтоватый, передние голени частично желтые, 2-й сегмент 
брюшка с красным задним краем. Задние бедра бурые. 4—б мм. 

Швеция, Финляндия, СССР — Ленингр. (Мейер). 

3. Ph. flavicincta Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1122; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1692; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 369; 1911, Phobocampe luduosa Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1691. 

Ç, $. Тело тонко морщинистое, матовое, покрытое тонкими беловатыми 
волосками, в особенности лицо. Голова поперечная, ясно суженная кзади. 
Лицо с параллельными боковыми краями. Внутренние края глаз с легкой 
выемкой. Усики щетинковидные, длиннее 1/2 тела. Щеки довольно ко-
роткие. Грудь короткая и выпуклая, заднеспинка тонко морщинистая, 
с слабыми полями. Area superomedia поперечная, открытая сзади, area 
posteromedia с легким продольным вдавлением. Наружный отрезок ра-
диальной жилки в два раза длиннее внутреннего. Зеркальце стебельчатое, 
возвратная жилка заканчивается за его срединой. Параллельная жилка 
отходит выше средины наружного края брахиальной ячейки. Нижний 
наружный угол дискоидальной ячейки очень острый. Nervulus косой, резко 
постфуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Шпорцы 
голеней очень длинные, внутренняя шпорца заходит за средину 1-го чле-
ника лапок. Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный, слегка выпуклый, 
2-й сегмент чуть вытянутый в длину, 3-й и 4-й квадратные. Яйцеклад не 
выдается за конец брюшка. Черный. Основной членик усиков снизу и 
жвалы бледножелтые. Крышечки крыльев беловатые. Вертлуги желтовато-
белые, задние с черноватым основанием. Передние бедра, голени и лапки 
красновато-желтые, средние голени с бурой вершиной. Задние бедра 
черные или черно-бурые. Задние голени желтовато-белые, с черными 
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основанием и вершиной. Шпорцы голеней белые. Задние лапки бурые, 
членики с желтоватым основанием. Сегменты брюшка с красным задним 
краем. 5—7 мм. 

Швеция, Германия, СССР — Ленингр. (Якобсон, Woldstedt). 

4. Ph. albitarsis Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. 
XIV, p. 351. 

9. Виски узкие. Глаза большие. Щеки короткие, лицо слегка суживаю-
щееся книзу. Усики длиной почти с тело. Грудь короткая, выпуклая, тонко 
морщинистая и матовая. Заднегрудь короткая, с полями, costula явственная. 
Зеркальце маленькое, стебельчатое. Nervulus косой, постфуркальный; 
nervellus вертикальный, не надломленный. Стебелек 1-го сегмента 
плоский, с желобком. 2-й и 3-й сегменты поперечные. Черный. Жвалы, 
основной членик усиков снизу, крышечки крыльев, передние, средние 
и задние вертлуги желтые. Задние голени белые с бурой вершиной, 
задние лапки целиком белые. Глазок в переднем крыле черный. 6 мм. 
Яйцеклад скрытый. 

Венгрия. 
5. Ph. crassiuscula Grrav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1121; 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1692; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 350; 1922, Habermehl, Konowia, p. 236; 1829, 
Campoplex crassiusculus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 531; 1872, Limneria 
crassiuscula Marshall, Catal. Brit. Hymen., p. 56. 

9,5. Все тело покрыто тонкими беловатыми волосками. Усики не-
сколько длиннее 1/2 тела. Лицо широкое. Грудь выпуклая. Заднеспинка 
с довольно неясными полями. Area superomedia широкая. Зеркальце ма-
ленькое, стебельчатое. Брюшко одинаковой длины с головой и грудью 
вместе взятыми. Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, с закруглен-
ными боковыми краями, значительно шире стебелька. Черный. Щупики, 
жвалы и основной членик усиков снизу светложелтые. Глазок в переднем 
крыле буроватый. Крышечки крыльев белые. Передние ноги красновато-
желтые, вертлуги беловатые. Задние тазики черные, вертлуги желтые 
с черным основанием. Задние бедра красные с черной вершиной, сверху 
иногда буроватые. Задние голени желтовато-белые, с черной вершиной, 
иногда со следами черного рисунка у основания. Членики лапок бурые 
с белым основанием. 2-й сегмент брюшка с красноватым задним краем. 
5 им. 

Сев. и Зап. Европа. П а р а з и т : Eupitliecia exiguata, Е. satyrata, Е. actaeata, 
Dicranura vinula. 

6. Ph. alticollis Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1121; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1692; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 350. 

9, 3. Черный. Основной членик усиков снизу бледножелтый. Ноги 
красноватые; задние тазики и вершина задних бедер черные. Задние го-
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лени желтоватые с красными основанием и вершиной. Глазок в переднем 
крыле широкий. Задний край 2-го сегмента брюшка с неясным красным 
рисунком, 5 мм. 

Германия. П а р а з и т : Hypsipetes elutaria. 
7. Ph. bicingulata Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1122; 1916, 

Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 850; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 286; 1829, Campoplex Ucungulatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill , p. 27; 
1858, Limneria bicingulata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 80. 

2, S. Тело тонко морщинистое, матовое, с тонкими беловатыми 
волосками. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Щеки и виски 
слегка вздутые. Лицо у ç слегка вытянутое в длину, у $ квадратное. 
Усики нитевидные, несколько длиннее 1/2 тела. Заднегрудь короткая. 
Area superomedia узкая, открытая сзади. Costula слабая. Зеркальце 
коротко-стебельчатое, почти сидячее. Раструб 1-го сегмента брюшка 
более или менее квадратный, в два раза шире стебелька. 2-й сегмент 
чуть вытянутый в длину, 3-й поперечный; остальные сегменты сдавлен-
ные с боков. Черный. Щупики, жвалы, основной членик усиков снизу 
и крышечки крыльев желтоватые. Глазок в переднем крыле буровато-
желтый. Передние ноги красновато-желтые, вертлуги желтые; задние 
тазики черные, бедра красные, иногда с черноватым оттенком на вер-
шине. Задние голени белые, за основанием и на вершине черные. Лапки 
бурые, членики лапок с белым основанием. 2-й и 3-й сегменты брюшка 
с красным задним краем. 5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Саратове». (Сахаров), Ленингр. (Woldstedt). 
Паразит: НуЪегnia progemmaria. 

8. Ph. pUngeleri Schmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1695. 

Ç>. Голова и грудь тонко морщинистые, с тонкими беловатыми 
волосками. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Глаза большие, 
с легкой выемкой на внутреннем краю. Лицо с параллельными боковыми 
краями. Усики довольно плотные, суживающиеся к основанию и вершине. 
Передний край наличника с намеком на зубец. Грудь горбатая; бока 
груди тонко, но густо пунктированные, бока переднегруди слегка про-
дольно исчерченные. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, почти 
матовая, заднеспинка с ясными полями. Area superomedia поперечная, 
открытая сзади. Как area superomedia так и area posteromedia с легким 
продольным вдавлением. Наружный отрезок радиальной жилки в полтора 
раза длиннее внутреннего. Зеркальце довольно большое, коротко-стебель-
чатое, неправильной формы; возвратная жилка заканчивается за его 
срединой. Nervulus косой, слегка постфуркальный. Nervellus надломлен-
ный значительно ниже своей средины, с ясной боковой веточкой. Стебе-
лек 1-го сегмента брюшка стройный, примерно в три раза уже раструба, 
последний выпуклый, с закругленными боковыми краями, чуть вытянутый 
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в длину. 2-й и 3-й сегменты брюшка вытянуты в длину, остальные попе-
речные. Брюшко тонко морщинистое, слабо блестящее. Яйцеклад слегка 
выдается за конец брюшка. Черный. Жвалы и щупики красновато 
желтые. Основной членик усиков снизу частично желтоватый. Крышечки, 
крыльев бледножелтые. Крылья затемненные; глазок в переднем крыле 
желтоватый. Тазики черные, передние с желтоватой вершиной. Передние 
бедра, голени и лапки красно-желтые, вертлуги и голени частично жел-
товатые. Задние бедра красные, снизу у основания черные. Задние 
голени желтовато-белые, у основания и на вершине черного цвета. 
2-й сегмент брюшка с красным, остальные с желтым задним краем. 8 мм. 

Франция. П а р а з и т : Eupithecia gueneata. 

9. Ph. pulcheila Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 112; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1694; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 350; 1922, Habermehl, Konowia, p. 236; 1858, Lim-
neria micincta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 81; 1887, 
Fhobocampa confusa Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1122. 

Ç, S. Черный. Щупики, жвалы, основной членик усиков снизу 
и крышечки крыльев желтовато-белые. Глазок в переднем крыле буро-
вато-желтый. Передние ноги красно-желтые, тазики и вертлуги бледно-
желтые; задние тазики и бедра красные, задние бедра иногда с черноватой 
вершиной. Задние голени белые, с темным рисунком у основания и на 
вершине. Задние вертлуги желтоватые. Сегменты 1-й и 2-й брюшка 
с красным задним краем, иногда раструб 1-го сегмента целиком красный, 
2-й сегмент красный с черным основанием. 4—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

10. Ph. coniferella Rom. 1914, Roman, Ark. Zool. IX, p. 28. 
Q. Лицо сильно суженное книзу; глаза большие, щеки почти отсут-

ствуют вовсе. Усики короткие, утолщающиеся слегка к вершине. Задне-
спинка с ясными боковыми валиками. Сегмент 2-й брюшка слабо 
вытянутый в длину; 2-й отрезок радиальной жилки слегка изогнутый. 
Черный. Задние голени с белым кольцом, последний членик лапок белый. 
Передние голени красноватые. Крылья затемненные; глазок в переднем 
крыле бурый, крышечки крыльев белые. 5—5.5 мм. 3 неизвестен. 

Швеция, СССР — Ленингр. (Якобсон,Мейер, Боровский), Московок. (Костылев). 

53. Spudastica Forst . 

Голова почти не суженная кзади. Усики короткие и толстые. Глаза большие 
с небольшой выемкой на внутреннем краю. Щеки короткие. Грудь короткая, горбатая. 
Заднегрудь короткая, покатая кзади. Заднеспинка без валиков. Глазок в переднем 
крыле большой; зеркальце широкое, почти сидячее, возвратная жилка заканчивается 
за его срединой. Nervulus и nervellus сильно косые, nervellus надломленный. Стебе-
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лек 1-го сегмента брюшка длинный и тонкий, с небольшими боковыми вдавлениями; 
раструб слабо отделенный от стебелька, вытянутый в длину. Яйцеклад выдается за 
конец брюшка. 

S. kriechbaumeri Bridgm. 1898, Dalla Torre, Catalog. Hymen. Y, 
p. 112; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1697; 1882, Limneria 
kriechbaumeri Bridgman, Trans. Ent. Soc. London, p. 161; 1887, Spudastica 
petiolaris Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1123. 

2, S. Голова и грудь с короткими сероватыми волосками, лицо густо 
волосистое. 2-й сегмент брюшка вытянутый в длину, задние сегменты 
сдавленные с боков. Яйцеклад короче 1/2 брюшка. Черный. Щупики 
и жвалы желтые; глазок в переднем крыле буроватый. Крышечки крыльев 
желтовато-белые. Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Голени 
с желтым основанием, задние лапки с бурой вершиной. 5—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа . П а р а з и т : Taeniocampa instabilis, Т. gracilis. 

54. Ecphoropsis Ashm. 

Щеки слегка вздутые. Заднеспинка с полями. Зеркальце стебельчатое, возврат-
ная жилка заканчивается перед его срединой. Радиальная ячейка короткая и широкая. 
Наружный отрезок радиальной жилки прямой, чуть длиннее внутренного. Nervellus 
слегка надломленный. Ноги стройные; брюшко слегка веретенообразное, стебелек 
1-го сегмента плоский, с небольшими боковыми вдавлениями, почти в два раза длин-
нее раструба, последний ясно обособленный. Яйцеклад длиной с брюшка. 

1 (4). Шпорцы голеней неодинаковой длины. 
2 (3). Голова не суженная кзади, не особенно вытянутая в длину; щеки 

короткие. Costula явственная, area superomedia пятиугольная. Кры-
шечки крыльев желтовато-белые. 5—6 мм . . . 1 . Е. vexans Holmgr. 

3 (2). Голова суженная кзади, сильно вытянутая в длину. Щеки длинные. 
Area superomedia почти квадратная, costula отсутствует. Крышечки 
крыльев черные. 6 мм *4. Е. longiceps Rom. 

4 (1). Шпорцы голеней почти одинаковой длины. Задние бедра с черным 
основанием. 

6 (6). Сегменты брюшка у g с красным задним краем. 2-й сегмент вытя-
нутый в длину. Задние голени с темными основанием и верши-
ной. 6 мм *2. Е. viennensis Gray. 

6 (6). Сегменты 2-й — 4-й брюшка у 2 красновато-бурые. 2-й сегмент 
брюшка слабо или совсем не вытянутый в длину. Ноги краснова-
тые, тазики черные. Задние бедра с черным основанием, реже почти 
целиком черные. 6—6 мм * 3. Е. fuscipes Holmgr. 
1. Е. vexans Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 

p. 1699; 1868, Limneria vexans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl, 
p. 72; 1887, EcpJiora vexans Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1126. 

2, S. Тело тонко морщинистое, почти матовое. Голова чуть суженная 
кэади. Усики нитевидные, немного длиннее головы и груди вместе взятых. 
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Лицо поперечное, густо волосистое. Щеки явственные. Грудь лишь 
немного уже головы. Заднегрудь морщинистая, матовая, заднеспинка 
с ясными полями. Area superomedia пятиугольная, сзади не совсем за-
мкнутая. Зеркальце небольшое, стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается перед его срединой. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки 
острый. Шпорцы задних голеней неодинаковой длины. Брюшко узкое; 
1-й сегмент несколько длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взя-
тых. Раструб 1-го сегмента в два раза шире стебелька, 2-й и 3-й сег-
менты тонко морщинистые; 2-й сегмент вытянутый в длину, 3-й квадрат-
ный. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Щупики и жвалы 
желтые. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле желтова-
тый, крышечки крыльев желтовато-белые. Передние ноги красновато-
желтые, тазики и вертлуги черные, вертлуги с желтой вершиной. 
Средние голени с наружной стороны беловатые, у основания и на вер-
шине темные. Задние тазики и вертлуги черные, бедра красные, иногда 
с черноватой вершиной. Задние голени желтовато-белые, у основания 
и на вершине бурые или черные. Лапки бурые. Сегменты 2-й — 5-й — 
fi-й брюшка с красным задним краем и красным рисунком на боках. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

2. Е. viennensis Grav. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1700; 1829, Campoplex viennensis Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 478; 
1888, Porizon annulator, Zetterstedt, Insect. Lappon. I, p. 394; 1858, Limne-
ria viennensis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 57; 1887, Euphora 
viennensis Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1124. 

2,8. Голова не суженная кзади. Лоб плоский, густо морщинисто-
пунктированный. Усики довольно толстые. Грудь короткая; среднеспинка 
матовая, густо морщинисто-пунктированная. Заднегрудь морщинистая; 
costula явственная. Зеркальце стебельчатое. Шпорцы задних голеней 
почти одинаковой длины. Раструб 1-го сегмента брюшка с почти парал-
лельными боковыми краями. 2-й сегмент вытянутый в длину. Яйцеклад 
длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Щупики и жвалы желтоватые. 
Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле желтоватый, крышечки 
крыльев беловатые. Ноги красноватые; тазики, основание вертлугов 
и основание задних бедер черного цвета. Передние вертлуги с желтой 
вершиной. Задние голени желтовато-белые, у основания и на вершине 
бурые, или черноватые. Задние лапки темнобурые. Сегменты брюшка 
с красно-бурым задним краем. 6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt). П а р а з и т : Cannarsia ham-
mondi. 

3. Е. luscipes Holmgr. 1854, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 
LXXV, p. 16; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1700; 1858, 
Limneria fuscipes Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. II, p. 66; 1887, 
Ecphora fuscipes Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1125. 
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Ç, S. Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный, 2-й сегмент брюшка 
чуть вытянутый в длину, 3-й квадратный. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент 
брюшка. Щпорцы задних голеней почти одинаковой длины. Черный. 
Щупики и жвалы желтые. Крылья слегка затемненные, глазок в перед-
нем крыле буровато-желтый. Крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги 
красноватые; тазики и основание вертлугов черные, вертлуги с желтой 
вершиной. Задние бедра с черным основанием, реже почти целиком 
черные. Задние лапки бурые, задние голени с бурыми основанием и вер-
шиной. 2-й — 4-й сегменты брюшка целиком или почти целиком красного 
цвета. Отерниты брюшка с желтой продольной складкой. У $ все сег-
менты брюшка с красноватым задним краем. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt). 

4. Е. longiceps Rom. 1914, Roman, Mem. Ac. Sc. Petersb. XXIX, p. 13. 
3. Голова суженная кзади, сильно вытянутая в длину, наличник 

отделенный от лица. Щеки длинные. Усики длиннее головы и груди, 
30-члениковые. Грудь матовая, мезоплевры и заднегрудь тонко морщини-
стые. Area superomedia почти квадратная. Costula отсутствует. Конец, 
брюшка сдавленный с боков. Сегмент 2-й брюшка сильно вытянутый 
в длину, значительно длиннее 3-го. Зеркальце коротко-стебельчатое; 
nervulus интерститиальный, nervellus надломленный. Черный. Вершина 
бедер, голени и лапки красные, задние с бурой вершиной. Крылья бес-
цветные; глазок красно-бурый, крышечки крыльев черные. 6 мм. g неиз-
вестна. 

СССР — Таймыр (Бируля). 

Голова суженная кзади. Усики тонкие, несколько длинное ~xjo тела. Наличник 
с небольшими боковыми ямками. Грудь стройная, бока переднегруди обычно исчер-
ченные. Заднеспинка с полями, без ясного продольного вдавления. Наружный отрезок 
радиальной жилки значительно длиннее внутреннего. Зеркальце стебельчатое, воз-
вратная жилка заканчивается обычно за его срединой. Nervellus надломленный, 
иногда очень неясно. Ноги стройные, шпорцы голеней обычно неодинаковой длины. 
Коготки маленькие. 1-й сегмент брюшка без боковых вдавлений, раструб 1-го сег-
мента выпуклый, в большинстве случаев с закругленными боковыми крями, значи-
тельно короче и шире стебелька. Яйцеклад выдается за конец брюшка. 

1 (54). Брюшко черное. 
2 (11). Стерниты брюшка с' темной продольной складкой. 
3 (8). Задние голени без белого рисунка. 
4 (5). Бедра и голени красные, задние голени с черноватой вершиной. 

Заднеспинка с ясными полями. 5 мм . . . . *1. О. fusciplica Thoms. 

55. Omorga Thoms. 

( Omorgus Forst). 



— 236 — 

5 (4). Задние бедра и голени целиком красные. 
6 (7). Крышечки крыльев и жвалы черные. Голова суженная кзади. 

Стерниты брюшка с красной продольной складкой 
2. О. roborowsJcii Kok. ç . 

7 (6). Крышечки крыльев желтовато-белые, жвалы красноватые. Голова 
почти не суженная кзади. Стерниты брюшка с черноватой продоль-
ной складкой. 10 мм 3. О. algerica Haberm. 

8 (3). Задние голени белые с черными основанием и вершиной. 
9 (10). Заднеспинка почти без валиков. Задние лапки черные, членики 

с белым основанием. 5 мм *4. О. exöleta Thoms. 
10 (9). Заднеспинка с ясными полями, задние лапки бурые. 7.5 мм. g не-

известна б. О. hungarica Szepl. 
11 (2). Стерниты брюшка с желтоватой продольной складкой. 
12 (19). Передние тазики целиком или частично светлые. 
13 (14). Яйцеклад длиной почти с брюшко. Заднеспинка с ясными полями. 

3-й сегмент брюшка поперечный. Черный. Основной членик усиков 
снизу желтоватый. Передние тазики частично желтые. 6 мм . . . . 

6. О. caudata Szepl. 
14 (13). Яйцеклад не длиннее 1/2 брюшка. 
16 (16). Усики черные, у основания снизу красные. Передние тазики 

целиком красные. 2-й сегмент брюшка вытянутый в длину. 8 мм. 
S неизвестен Т.О. mongölica Kok. 

16 (15). Усики черные, основной членик снизу желтый. 
17 (18). Задние бедра, голени и лапки желто-красные. Передние тазики 

с желтовато-красной вершиной. Черный. 2-й сегмент брюшка почти 
квадратный, 3-й поперечный. 7 мм. S неизвестен 

8. О. xanthocarpus Szepl. 
18 (17). Задние бедра почти целиком черные. Черный. Передние тазики, 

вертлуги и основной членик усиков снизу желтые. Задние голени 
желтовато-белые, у основания и на вершине черноватые. 5 мм . . 

9. О. seaposa Thoms. 
19 (12). Передние тазики целиком черные. 
20 (45). Жвалы желтые. 
21 (36). Задние бедра красные, или бурые, иногда с черным ри-

сунком. 
22 (23). Задние бедра красные, снизу у основания и на вершине черные. 

Черный. Задние голени желтые с черными основанием и вершиной. 
4 мм 10. О. mélampus Thoms. 

23 (22). Задние бедра другой окраски. 
24 (31). Ноги красные, тазики черные, задние голени иногда с темной 

вершиной. Задние лапки черно-бурые. 
25 (30). Яйцеклад не короче 1/2 брюшка. 
26 (27). 3-й сегмент брюшка квадратный. Заднеспинка с ясными полями. 

Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный. 2-й сегмент вытянутый 
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в длину. Черный. Ноги красные, тазики и задние вертлуги черные. 
8 мм 11. О. major Szepl. 

27 (26). 3-й сегмент брюшка поперечный. 
28 (29). 2-й сегмент брюшка слегка вытянутый в длину. Черный. Ноги 

красные; тазики и основание вертлугов черного цвета. Вершина 
задних голеней и задних лапок черно-бурые. 7 мм 

12. О. ovata Brischke. 
29 (28). 2-й сегмент брюшка квадратный. Черный. Ноги желто-красные; 

тазики, средние и задние вертлуги черные. Задние бедра с бурым 
основанием, б мм 13. О. temporalis Szepl. 

30 (25). Яйцеклад не длиннее 1-го сегмента брюшка. 2-й и 3-й сегменты 
вытянутые в длину. Задние голени без темного рисунка. 8 мм . . . 

14. О. procera Brischke. 
31 (24). Задние голени с темными основанием и вершиной. 
32 (33). Бедра и голени красные, задние бедра с черным основанием, 

задние голени с черными основанием и вершиной. 6 мм 
*15. О. àbbreviata Brischke. 

33 (32). Задние голени посредине желтовато-белые. 
34 (35). Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Задние голени с вну-

тренней стороны красные, с наружной беловатые, у основания и на 
вершине черные. 5 мм *16. О. picticrus Thoms. 

35 (34). Заднегрудь гладкая и блестящая. Задние голени бледножелтые, 
у основания и на вершине с бурым рисунком. 5 мм 

17. О. lyrata Thoms. 
36 (21). Задние бедра черные. 
37 (38). Передние вертлуги белые. Задние голени желтовато-белые, 

у основания и на вершине черные. Передние бедра и голени крас-
новатые, средние бедра с черным основанием. 4—5 мм 

*18. О. borealis Zett. 
38 (37). Передние вертлуги другого цвета. 
39 (40). Крышечки крыльев черные. Задние голени красноватые. 4 мм . 

19. О. atramentaria Schmiedekn. 
40 (39). Крышечки крыльев желтовато-белые. Задние голени желтоватые, 

темнобурые у основания и на вершине. 
41 (42). Голова суженная кзади. 2-й сегмёнт брюшка почти квадратный. 

Яйцеклад короче 3/2 брюшка. 5—6 мм . . . *20. О. lugubrina Holmgr, 
42 (41). Голова не суженная кзади. 2-й сегмент брюшка ясно вытянутый 

в длину. 
43 (44). 2-й сегмент брюшка тонко морщинистый. Раструб 1-го сегмента 

выпуклый с закругленными боковыми краями. Яйцеклад длиной 
с 1/2 брюшка, б мм *21. О. cursitans Holmgr. 

44 (43). Брюшко блестящее, тонко пунктированное. Раструб 1-го сегмента 
с параллельными краями. 5 мм. g неизвестна . 22. О. imperfecta Kok. 

45 (20). Жвалы черные. 
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46 (47). 2-й сегмент брюшка ясно вытянутый в длину. Раструб 1-го сег-
мента с закругленными боковыми краями. Задние лапки и вершина 
задних голеней бурые. 8 мм *23. О. solitaria Brischke. 

47 (46). 2-й сегмент брюшка почти квадратный. 
48 (49). Мезоплевры густо пунктированные. Area superomedia почти 

поперечная. Задние голени с темными основанием и вершиной. 
5 мм 24. О. angulata Thoms. 

49 (48). Мезоплевры морщинистые или исчерченные. 
50 (51). Задние бедра с черным основанием. Раструб 1-го сегмента 

брюшка с закругленными боковыми краями. 5 мм 
25. О. coracina Thoms. 

61 (50). Задние бедра без черного рисунка. 
62 (68). Мезоплевры тонко морщинистые. 2-й сегмент брюшка почти 

поперечный. Раструб 1-го сегмента почти с параллельными боко-
выми краями. 5 мм 26. О. liogaster Thoms. 

53 (52). Мезоплевры продольно исчерченные. Ноги красновато-желтые, 
тазики и задние вертлуги черные. Задние голени с темнобурыми 
основанием и вершиной. 2-й сегмент брюшка чуть вытянутый 
в длину, почти квадратный. 5 мм 27. О. striolata Thoms. 

54 (1). Брюшко с красным рисунком. 
66 (64). Некоторые сегменты брюшка целиком красные или желтые. 
66 (57). Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента брюшка с черным осно-

ванием. Некоторые сегменты иногда у основания с черным пятном. 
Задние ноги черные, голени у основания и посредине желтоватые. 
4—5 мм *28. О. melanosticta Grav. 

67 (56). Только средние сегменты брюшка красные или желтые. 
58 (59). Сегменты 2-й — 3-й брюшка, передние бедра и голени желтые. 

2-й сегмент брюшка почти поперечный. Яйцеклад длиной с 1-й сег-
мент брюшка. 5 мм 29. О. hadrocera Thoms. 

69 (58). Средние сегменты брюшка красного цвета. 
60 (61). Ноги красные, передние тазики с желтой вершиной. 2-й и 3-й сег-

менты брюшка красные. 7 мм *30. О. ferina Holmgr. 
61 (60). Задние тазики черные. 
61а (68а). Задние тазики черные, передние желтые или желто-красные. 
62 (63). Ноги красные, задние тазики черные. Средние сегменты брюшка 

красного цвета. Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный. Яйце-
клад в два раза короче 1-го сегмента брюшка. 6 мм 

*31. О. curticaudis Szepl. 
63 (62). Задние бедра черноватые, задние голени с черными основанием 

и вершиной. Сегмент 3-й брюшка целиком, задний край 2-го и-сег-
менты 4-й — 7-й снизу красные. 4—5 мм . . . 32. О. litorea Thoms. 

63а (61а). Все тазики черные. Черный. Сегменты 3-й — 4-й брюшка 
и вершина 2-го красные. Бедра и голени красные, задние голени 
с бурыми основанием и вершиной. 6 мм . . . . 33. О. dubiosa Szepl. 
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64 (56). Сегменты брюшка не целиком красные. 
65 (66). 6-й и 7-й сегменты брюшка на вершине с желтым пятном. Чер-

ный; бедра, голени, лапки и продольная складка на стернитах 
брюшка красного цвета 2. О. roboroivslcii Kok. о-

66 (65). Брюшко другой окраски. 
67 (72). Средние сегменты брюшка только с красным задним краем, по 

бокам без красного рисунка. 
68 (71). Только один, 2-й или 3-й сегмент с светлым задним краем. 
69 (70). 2-й сегмент брюшка с желтым задним краем. Черный. Жвалы 

и крышечки крыльев желтые. Задние голени желтые, у основания 
и на вершине черного цвета. 6 мм. g неизвестна 

34. О. tïbetana Kok. 
70 (69). 3-й сегмент брюшка с красно-бурой вершиной. Ноги красные, 

тазики черные. Задние голени с буроватыми основанием и верши-
ной 35. О. unicingulata Schmiedekn. 

71 (68). Как 2-й так и 3-й сегменты брюшка с красным задним краем. 
Черный. Передние ноги желто-красные, тазики с черным основа-
нием. Задние ноги красные, тазики черные. Задние голени желто-
красные с бурым рисунком у основания и на вершине. 7 мм . . . 

36. О. cingulata Brischke. 
72 (67). Средние сегменты брюшка по бокам с красным рисунком, иногда 

и с красным задним краем. 
73 (84). Сегменты брюшка с красным задним краем. 
74 (81). Задние голени желтовато-белые с темными основанием и вер-

шиной. 
75 (80). Задние бедра целиком или частично черные. 
76 (77). 2-й сегмент брюшка квадратный, 3-й поперечный. Черный. 

Крылья буроватые. Задние бедра черные с желто-красной вершиной. 
Яйцеклад несколько длиннее 1-го сегмента брюшка. 4.5 мм . . . . 

37. О. nigrifemur Szepl. 
77 (76). 2-й сегмент брюшка ясно вытянутый в длину. 
78 (79). Основной членик усиков снизу черный. Черный. Сегменты 

2-й — 7-й брюшка с желто-красным задним краем и такими же пят-
нами на боках. Передние тазики желтые, задние черные. Задние 
голени желтоватые, черные у основания, а на вершине. 4—5 мм . . 

. . 38. О. pictipes Kok. 
79 (78). Основной членик усиков снизу желто-красный. Задние бедра 

красные с черноватым рисунком. Задние голени желтовато-белые 
с бурым рисунком у основания и вершины. 5—6 мм 

39. О. multicincta Grav. 
•80 (75). Задние бедра желто-красные без черного рисунка. 2-й сегмент 

брюшка вытянутый в длину, 3-й квадратный. Передние и средние 
ноги желто-красные; задние голени белые с бурыми основанием 
и вершиной. 5.5 мм 40. О. bicingulata Szepl. 
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81 (74). Задние голени красноватые или красно-бурые, с темным рисунком 
у основания и вершины. 

82 (88). 2-й сегмент брюшка квадратный, 3-й поперечный. Черный. 
1-й, 2-й, 5-й и 6-й сегменты брюшка с красным задним краем, 3-й 
и 4-й сегменты красные, на боках с черным пятном. 6 мм . . . . 

41. О. semirufa Szepl. 
83 (82). 2-й сегмент вытянутый в длину. Вторая возвратная жилка закан-

чивается за nervus areolaris. Усики довольно толстые, короткие не 
длиннее головы и груди вместе взятых. Черный. Передние и сред-
ние ноги, за исключением тазиков и вертлугов, желто-красные. 
Задние бедра красные с бурым рисунком. 7.5 мм . 42. О. brevicornis Szepl. 

84 (73). Сегменты брюшка только на боках с красным рисунком. 
85 (88). Задние бедра красные. 
86 (87). Крышечки крыльев темнобурые. Усики утолщенные перед вер-

шиной. Бедра и голени красные, задние голени с темным рисунком 
у основания и на вершине. 5 мм 43. О. fusicornis Thoms. 

87 (86). Крышечки крыльев желтовато-белые. 
88 (85). Задние бедра черные или с черным рисунком. 
89 (90). Голова суженная кзади. Ноги красновато-желтые, задние тазики, 

иногда и передние черного цвета. Задние бедра с черной вершиной, 
задние голени черные у основания и вершины. 5 мм 

44. О. roihi Holmgr. 
90 (89). Голова не суженная кзади. 
91 (92). Задние бедра красные с черными основанием и вершиной. 

Голова слегка вздутая. Передние вертлуги и задние голени белые, 
голени с темным рисунком у основания и на вершине. 4—5 мм . . 

45. О. ensator Grrav. 
92 (91). Задние бедра целиком черные. 
93 (94). Нижний наружный угол дискоидальной ячейки прямой. Черный. 

Передние бедра и голени красные, задние голени с темными осно-
ванием и вершиной. Оба отрезка радиальной жилки почти одинако-
вой длины. 5 мм 46. О. continua Thoms. 

94 (93). Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. 
95 (96). Раструб 1-го сегмента брюшка с почти параллельными боковыми 

краями. Черный. Передние ноги желтые, тазики черные. Задние 
ноги черные, голени белые с черными основанием и вершиной. 4 мм. 

47. О. gastroides Grav. 
96 (95). Раструб 1-го сегмента брюшка с резко закругленными боковыми 

краями." Передние бедра и голени красные. 6 мм 
*48. О. tumidula Grav. 

1. 0. fusciplica Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1127,1911, 
Omorgus fusciplica Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1713; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV. p. 354. 
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g, S. Голова чуть суженная кзади. Мезоплевры тонко морщинисто-
пунктированные. Черный. Ведра и голени красные, задние голени 
с темной вершиной. Стерниты брюшка с черноватой продольной склад-
кой. Щупики, жвалы и глазок в переднем крыле буроватые, б мм. 

Европа, СССР — Саратове». (Пилюгина). П а р а з и т : Etieïla zinckeneïla, Tortrix 
viridana. 

2. 0. roborowskii Kok. 1914, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb. XIX, 
p. 638. 

g. Голова пунктированная, суженная кзади. Щеки слегка вздутые. 
Грудь пунктированная, среднеспинка матовая, мезоплевры слегка блестя-
щие. Усики тонкие, заметно длиннее х/а тела. Заднеспинка с ясными 
полями. Nervellus надломленный. Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, 
с закругленными боковыми краями. 2-й сегмент вытянутый в длину, 
3-й квадратный. Яйцеклад длиннее 1/2 брюшка. Черный. Щупики, бедра 
и голени красные. Стерниты брюшка с красной продольной складкой. 
S. Усики длиной с тело. Брюшко черное, 6-й и 7-й сегменты на вершине 
с желтым пятном, б—6 мм. 

Китай. 

3. 0. algerica Haberm. 1922, Habermehl, Konowia, p. 110. 
9. Голова поперечная, чуть суженная кзади. Среднеспинка, щитик 

и мезоплевры густо и довольно грубо пунктированные. Заднегрудь мор-
щинистая, блестящая; заднеспинка с ясными полями, на вершине грубо 
поперечно-исчерченная. Раструб 1-го сегмента брюшка сильно выпуклый, 
с закругленными краями. 2-й сегмент брюшка тонко морщинистый, почти 
матовый, слегка вытянутый в длину. 3-й сегмент квадратный. Яйцеклад 
чуть длиннее 1/г брюшка. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка 
заканчивается за его срединой. Nervellus надломленный ниже своей 
средины. Черный. Жвалы красноватые. Основной членик усиков снизу 
без белого рисунка. Бедра, голени, передние и средние лапки красные, 
задние лапки черно-бурые. Стерниты брюшка с черноватой продольной 
складкой. Крышечки крыльев бледножелтые. Глазок в переднем крыле 
черноватый. 10 мм (без яйцеклада). 

Алжир. 

4. 0. exoleta Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1127; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 110; 1911, Omorgus exoletus, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1713; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 368. 

Q,S. Заднеспинка без ясных валиков. Мезоплевры тонко морщи-
нисто пунктированные. Черный. Бедра, передние голени и лапки крас-
ные; задние голени беловатые у основания, на вершине черные. Задние 
лапки черные, членики лапок с белым основанием, б мм. 

Швеция, Германия, СССР — Якутск. (Москвин), Воронежсв. (Рамонск. С.-Х. Ол. 
Станция). П а р а з и т : Loxostege sticticalis, Evetria buoliana. 
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5. 0. hungarica Szepl. 1916, Omorgus hungaricus Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 356. 

$. Виски узкие, не вздутые. Лицо густо пунктированное, с парал-
лельными боковыми краями. Усики довольно толстые, длиннее 1/2 тела. 
Среднеспинка густо пунктированная, мезоплевры с очень редкой пункти-
ровкой. Заднеспинка слегка вдавленная, с ясными полями. Зеркальце 
большое, стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. 
Nervulus интерститиальный, nervellus косой, надломленный ниже своей 
средины. 2-й сегмент брюшка чуть вытянутый в длину, 3-й поперечный. 
Черный. Жвалы красные; крышечки крыльев желтые. Ноги красные, 
тазики и вертлуги черные. Передние и средние голени белые с наружной 
стороны. Задние голени белые, с бурым рисунком у основания и на вер-
шине. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле бурый. 
7.5 мм. ç неизвестна. 

Венгрия. 

6. 0. caudata Szepl. 1916, Omorgus caudatus Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 357. 

Ç>. Виски широкие, слегка вздутые. Бока груди матовые. Заднегрудь 
морщинистая, заднеспинка с ясными полями. Area superomedia открытая 
сзади, costula явственная. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. 
Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается перед его среди-
ной. Nervellus надломленный. Стебелек 1-го сегмента брюшка длинный, 
с продольным желобком. 2-й сегмент брюшка вытянутый в длину, 3-й попе-
речный. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Черный. Жвалы, основной 
членик усиков снизу, крышечки крыльев, частично передние тазики 
и вертлуги, желтые. Бедра и голени красные, задние голени и лапки 
бурые, голени с желтым основанием. Стерниты брюшка с желтой про-
дольной складкой. 6 мм. 3 неизвестен. 

Венгрия. 

7. 0. mongolica Kok. 1914, Omorgus mongölicus Kokujev, Ann. Mus. Zool. 
Ac. Sc. Petersb. XIX, p. 539. 

<j>. Голова и грудь густо пунктированные, почти матовые. Голора 
слегка суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями. Зеркальце сте-
бельчатое, nervellus надломленный посредине. Раструб 1-го сегмента 
брюшка блестящий, выпуклый, с закругленными боковыми краями; 2-й 
и 3-й сегменты почти матовые, 2-й вытянутый в длину, длиннее 3-го. 
Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Черный. Усики черные, у основания 
снизу красные. Жвалы, щупики и продольная складка на стернитах 
брюшка желтого цвета. Ноги красные; передние тазики с черным основа-
нием, задние целиком черные. Задние вертлуги черного цвета. Крылья 
бесцветные, глазок в переднем крыле красно-желтый. 8 мм. S неизвестен. 

Монголия. 
ОпрФн, 16. 16 



— 2 4 2 — 

8. 0. xanthocarpus Szepl. 1916, Omorgus xanthocarpus Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIY, p. 858. 

Виски узкие, не вздутые. Меэоплевры пунктированные, слабо 
блестящие. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia открытая 
сзади, costula явственная. Area posteromedia с поперечными морщинами. 
Наружный отрезок радиальной жилки прямой, длиннее внутреннего. 
Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его среди-
ной. Дискокубитальная жилка надломленная, с боковой веточкой. Ner-
vulus косой, интерститиальный, nervellus надломленный. Раструб 1-го сег-
мента брюшка грушевидный. 2-й сегмент брюшка почти квадратным, 
3-й поперечный. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Черный. Жвалы, основ-
ной членик усиков снизу, крышечки крыльев и глазок в переднем крыле 
желтые. Вершина передних и средних тазиков, передние и средние 
вертлуги, бедра, голени и лапки желто-красные. Крылья желтоватые; 
стерниты брюшка с желтой продольной складкой. Задние ноги желто-
красные, тазики и вертлуги черные. 7 мм. 

Венгрия. 
9. 0. scaposa Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1128; 1911, 

Omorgus scaposus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1714; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 353. 

9,8. Грудь блестящая. Заднеспинка с ясными полями. Area supero-
media не поперечная. Черный. Щупики, жвалы, основной членик усиков 
снизу, крышечки крыльев и вершина вертлугов беловатые. Передние 
бедра и голени красные; задние бедра черные с красноватым основа-
нием, задние голени желтовато-белые, у основания и на вершине бурые. 
5 мм. 

Зап. Европа. П а р а з и т : Cataplectica fulviguttélla. 
10. 0. melampus Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1131; 

1911, Omorgus melampus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1714; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIY, p. 353. 

д. Голова суженная кзади. Area superomedia короткая, блестящая. 
Глазок в переднем крыле узкий; наружный отрезок радиальной жилки 
почти не длиннее внутреннего; нижний наружный угол дискоидальной 
ячейки почти прямой. Черный. Щупики и жвалы желтые. Бедра и голени 
красные. Средние и задние бедра снизу с черной полоской, задние бедра 
с черной вершиной. Задние голени желтоватые с черными основанием 
и вершиной. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 4 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 
11. 0. major Szepl. 1916, Omorgus major Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 

Hung. XIY, p. 357. 
Виски широкие, слегка вздутые. Усики щетинковидные, длиннее 

1/2 тела. Мезоплевры пунктированные, матовые. Заднеспинка с ясными 
полями; area superomedia тонко морщинистая, открытая сзади, costula 
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явственная, area basalis квадратная. Наружный отрезок радиальной жилки 
в полтора раза длиннее внутреннего. Зеркальце стебельчатое. Nervulus 
интерститиальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Раструб 
1-го сегмента брюшка квадратный; 2-й сегмент брюшка вытянутый в длину, 
3-й квадратный. Черный. Жвалы и крышечки крыльев желтые. Ноги 
красные; тазики и задние вертлуги черные. Стерниты брюшка с желтой 
продольной складкой. Крылья буроватые, глазок в переднем крыле бурый. 
Яйцеклад длиннее 1/2 брюшка. 8 мм. 

Венгрия. 

12. 0. ovata Brischke. 1880, Limneria ovata Brischke, Schrift, naturf. 
Ges. Danzig N. P. IY, p. 151; 1911, Omorgus ovatus Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IY, p. 1714; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIY, 
p. 355. 

Ç. Тело матовое, густо ..пунктированное. Голова суженная кзади. 
Заднегрудь морщинистая. Заднеспинка с полями, costula явственная. 
Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его среди-
ной. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Nervellus надломлен-
ный ниже своей средины. Раструб 1-го сегмента брюшка слегка выпук-
лый, с закругленными боковыми краями и с легким продольным желобком. 
2-й сегмент слегка вытянутый в длину, 3-й поперечный, остальные сег-
менты сдавленные с боков. Яйцеклад длиннее 1/2 брюшка. Черный. Щу-
пики, жвалы и крышечки крыльев желтые. Глазок в переднем крыле 
желтовато-бурый. Ноги красные; тазики и основание задних вертлугов 
черного цвета. Задние лапки и вершина задних голеней черно-бурые. 
7 мм. 

Германия, Англия, Финляндия. 

13. 0. temporalis Szepl. 1916, Omorgus temporalis Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIY, p. 357. 

$. Виски довольно широкие, слегка вздутые. Усики чуть длиннее 
J/2 тела. Грудь короткая, горбатая. Мезоплевры густо пунктированные, 
матовые. Заднеспинка короткая, с ясными полями. Costula явственная; 
наружный отрезок радиальной жилки длиннее внутреннего. Зеркальце 
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. Nervulus 
интерститиальный, nervellus косой, чуть надломленный. Раструб 1-го сег-
мента брюшка широкий и довольно плоский, 2-й сегмент брюшка квадрат-
ный, 3-й поперечный. Яйцеклад длиной почти с 1/2 брюшка. Черный. 
Жвалы желто-красные, крышечки крыльев белые. Ноги желто-красные; 
тазики, средние и задние вертлуги черные. Задние лапки бурые, задние 
бедра с бурым основанием. Крылья буроватые, глазок в переднем крыле 
черный. 5 мм. <5 неизвестен. 

Венгрия. 
14. 0. procera Brischke, 1880, Limneria procera Brischke, Schrift, na-

turf. Ges. Danzig, N. P. IY, p. 164; 1911, Omorgus procerus Schmiedeknecht, 
16* 
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Opusc. Ichneum. IY, p. 1715; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 354. 

g, 6. Голова и грудь с беловатыми волосками. Голова слабо сужен-
ная кзади. Лицо слегка удлиненное. Внутренние края глазных орбит 
с небольшой выемкой. Усики длиной с голову и грудь вместе взятые. 
Переднегрудь короткая и широкая. Заднегрудь морщинистая, задне-
спинка с неясными полями. Area superomedia и area posteromedia с по-
перечными морщинами, area superomedia открытая сзади. Зеркальце сте-
бельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Nervulus 
интерститиальный, nervellus чуть надломленный. 1-й сегмент брюшка 
несколько длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 
1-го сегмента брюшка выпуклый, с закругленными боковыми краями. 
2-й и 3-й сегменты вытянутые в длину. Яйцеклад не длиннее 1-го сег-
мента брюшка. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев желтые. 
Глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные; тазики и основание 
вертлугов черного цвета. Задние лапки бурые с красным основанием. 
8 мм. 

Германия. 

15. 0. abbreviate Brischke, 1880, Limneria abbreviata Brischke, Schrift, 
naturf. Ges. Danzig, N. P. IY, p. 157; 1911, Omorgus abbreviatus Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1715; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung. XIY, p. 354. 

д. Тело матовое. Голова слегка суженная кзади. Усики длиной с */2 тела. 
Заднегрудь короткая, заднеспинка с ясными полями. Area superomedia 
и area posteromedia поперечно морщинистые, слитые между собой, costula 
явственная. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за 
его срединой. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный зна-
чительно ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка одинаковой длины 
с задними тазиками и вертлугами вместе взятыми. Стебелек 1-го сегмента 
брюшка с поперечной перетяжкой; раструб выпуклый, почти квадратный. 
2-й сегмент брюшка вытянутый в длину, заметно расширяющийся к вер-
шине, 3-й сегмент поперечный. Черный. Щупики, жвалы и крышечки 
крыльев желтые. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные; тазики 
и задние вертлуги черные, передние вертлуги желтые. Основание задних 
бедер, основание и вершина задних голеней черного цвета. Задние лапки 
черно-бурые. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. Яйцеклад 
длиннее а/2 брюшка. 6 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков). П а р а з и т : Polychrosis botrana, 
Conehylis ambiguélla. 

16. 0. picticrus Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1128; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1716; 1916, Szepligeti, Ann. Mus 
Nation. Hung. XIV, p. 353. 
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Ç). Заднегрудь морщинисто-пунктированная. 2-й сегмент брюшка 
чуть вытянутый в длину. Яйцеклад длиной с 1/3 брюшка. Черный. Щу-
пики, жвалы, крышечки крыльев и передние вертлуги бледножелтые. 
J лазок в переднем крыле буровато-желтый. Бедра и голени красные, 
задние голени трехцветные: красноватые на внутренней стороне, белые 
с наружной, у основания и на вершине черные. Стерниты брюшка с жел-
той продольной складкой. 5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР— Ульяновск. (Стазра). 

17. 0. lyrata Thorns. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1128; 1911, 
Omorgus lyratus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1716; 1916, Sze-
pligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 358. 

Ç. Черный. Щупики, жвалы, крышечки крыльев и вертлуги желтые. 
Бедра и голени красные. Задние голени бледножелтые, с бурым рисун-
ком у основания и на вершине. Заднегрудь блестящая, почти гладкая. 
5 мм. 

Сев. Европа. 
18. 0. borealis Zett. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1129; 1922, 

Habermehl, Konowia, p. 110; 1911, Omorgtls borealis Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1717; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 853; 1838, Porizon borealis Zetterstedt, Insect. Lappon. I, p. 395. 

g, сГ. Голова большая, вздутая, не суженная кзади. Заднеспинка 
с ясными полями, costula явственная, 1-й сегмент брюшка несколько 
короче задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента 
выпуклый, с закругленными боковыми краями. 2-й сегмент вытянутый 
в длину. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев желтовато-белые. 
Глазок в переднем крыле буроватый. Передние бедра и голени красно-
ватые, задние бедра с черным основанием, задние ноги черные, задние 
голени белые с черным рисунком у основания и на вершине. Передние 
вертлуги и вершина задних беловатые. 1-й членик задних лапок с свет-
лым основанием. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 
Основной членик усиков снизу иногда беловатый. 4—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Фатеева, Мейер). П а р а з и т : Apterona 
helix, A. erenuleUa, Tischeria complanella, Simaethis fabriciana. 

19. 0. atramentaria Schmiedekn. 1911, Omorgus atramentarius Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1717. 

Ç, S. Тело стройное. Среднеспинка и брюшко довольно блестящие. Го-
лова чуть суженная кзади. Усики немного длиннее головы и груди вместе 
взятых, членики усиков ясно обособленные, последние членики попереч-
ные. Наличник выпуклый, почти гладкий, блестящий. Заднеспинка с яс-
ными полями, area superomedia открытая сзади, area posteromedia тонко 
поперечно-моршинистая. Costula явственная. Бока груди матовые, тонко 
поперечно-морщинистые. Наружный отрезок радиальной жилки в пол-
тора раза длиннее внутреннего. Зеркальце стебельчатое. Нижний наруж-
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ный угол дискоидальной ячейки острый. Nervulus косой, постфуркаль-
ный, nervellus чуть надломленный. Ноги стройные. 1-й сегмент брюшка 
довольно гладкий и блестящий, стебелек тонкий, раструб 1-го сегмента 
выпуклый, с закругленными боковыми краями, дыхальца выпуклые. 
2-й сегмент вытянутый в длину, заметно суженный к основанию. 3-й сег-
мент квадратный, 4-й слегка поперечный. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. 
Черный. Щупики беловатые, жвалы тёмнокрасные. Глазок в переднем 
крыле желтовато-бурый. Крышечки крыльев бурые или черноватые. 
Передние бедра, вершина средних, все голени и передние лапки крас-
новатые. Задние голени с бурой вершиной, задние лапки буроватые. 
Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 4 мм. 

Германия. 

20. 0. lugubrina Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1129; 
1923, Habermehl, Konowia, p. 111; 1858, Limneria lugubrina Holmgren, 
Svensk. Yet.-Akad. Handl. II, p. 64; 1911, Omorgus lugubrinus, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1718; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung. XIV, p. 353. 

Ç, <?. Голова слегка суженная кзади. Щеки не вздутые. Усики не-
сколько длиннее головы и груди вместе взятых. Бока груди слегка 
блестящие. Заднеспинка с слабыми валиками, area superomedia открытая 
сзади, costula явственная. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка 
заканчивается за его срединой. 1-й сегмент брюшка одинаковой длины 
с задними тазиками и вертлугами. Раструб 1-го сегмента выпуклый, с за-
кругленными боковыми краями, 2-й сегмент чуть вытянутый в длину, 
остальные сегменты поперечные. Яйцеклал немного длиннее 1-го сегмента 
брюшка. Черный, с тонкими сероватыми волосками. Щупики и жвалы 
желтоватые. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев бело-
ватые. Передние бедра и голени красновато-желтые, вертлуги желтые. 
Задние бедра целиком и основание средних черные. Задние голени 
желтовато-белые, с бурым рисунком у основания и на вершине. Задние 
лапки черные с светлым основанием. Стерниты брюшка с желтой про-
дольной складкой. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Астрах. (Сахаров, Мейер), Ленингр. (Woldstedt). 
Паразит: Loxostege sticticalis, Oecophora flavimaculella, Pamene regiana. 

21. 0. cursitans Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1129; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 111; 1858, Limneria cursitans Holmgren, 
Svensk. Yet.-Akad. Handl. II, p. 64; 1911, Omorgus cursitans Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IY, p. 1718; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. 
XIV, p. 353. 

Ç). Голова не суженная кзади, слегка вздутая. Щеки вздутые. Усики 
несколько длиннее 1/2 тела. Грудь немного уже головы. Бока груди тонко 
морщинистые. Заднеспинка с ясными полями; area superomedia удлинен-
ная, открытая сзади, costula явственная. Зеркальце стебельчатое, возврат-
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ная жилка заканчивается за его срединой; nervellus слегка надломленный 
ниже своей средины. Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, с закру-
гленными боковыми краями, в два раза шире стебелька. 2-й сегмент 
тонко морщинистый, вытянутый в длину. Яйцеклад несколько длиннее 
]/2 брюшка. Черный. Щупики и жвалы желтовато-белые. Основной чле-
ник усиков снизу обычно красвый. Глазок в переднем крыле буроватый, 
крышечки крыльев беловатые; передние бедра и голени красные, верт-
луги желтые, средние только с желтой вершиной; средние бедра частично 
бурые. Задние бедра черноватые, задние голени желтовато-белые, с темно-
бурым рисунком у основания и на вершине. Шпорцы голеней белые. 
Членики лапок темные с более светлым основанием. Стерниты брюшка 
с желтой продольной складкой. 5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt). П а р а з и т : Vanessa atalanta. 

22. 0. imperfecta Kok. 1914, Omorgus imperfectus Kokujev, Ann. Mus-
Zool. Ac. Sc. Petersb. XIX, p. 640. 

$. Голова и грудь матовые, тонко пунктированные. Голова не су-
женная кзади. Лицо и наличник с беловатыми волосками, щеки довольно 
длинные. Заднеспинка с слабыми полями, area superomedia открытая 
сзади, costula отсутствует. Зеркальце стебельчатое; нижний наружный 
угол дискоидальной ячейки острый. Брюшко тонко пунктированное, 
слегка волосистое; раструб 1-го сегмента с параллельными боковыми 
краями. 2-й сегмент брюшка вытянутый в длину, длиннее 3-го. Черный. 
Жвалы, щупики, крышечки крыльев, вершина вертлугов и продольная 
складка на стернитах брюшка желтые. Крылья бесцветные, глазок 
в переднем крыле желтовато-красный. Передние бедра и голени желто-
красные, задние голени посредине желтые. 5 мм. g неизвестна. 

Тибет. 

2В. 0. solitaria Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1720; 1880, Limneria solitaria Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, 
N. P. IV, p. 157. 

Ç. Тело матовое, покрытое шелковистыми волосками. Голова сужен-
ная кзади. Усики длиной с 1/„ тела. Грудь горбатая, бока груди исчерчен-
ные. Заднегрудь короткая, резко обрывающаяся сзади. Заднеспинка 
с полями, area superomedia широкая. Зеркальце стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается за его срединой. Nervellus надломленный ниже 
своей средины. 1-й сегмент брюшка длиной с задние тазики и вертлуги 
вместе взятые. Раструб 1-го сегмента выпуклый, с закругленными боко-
выми краями. 2-й сегмент вытянутый в длину, 3-й квадратный. Яйцеклад 
короче Y» брюшка. Черный, щупики и крышечки крыльев желтые. Крылья 
слегка затемненные, глазок в переднем крыле желто-бурый. Ноги крас-
ные; тазики и вертлуги черные, задние лапки и вершина задних голеней 
бурые. Голени с желтовато-белыми шпорцами. 8 мм. 

Германия, СССР — Донск. обл. (Щеголев). П а р а з и т : Eupithecia pimpinéllaria. 
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24. 0. angulata Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1129; 1911, 
Omorgus angidatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1719; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 358; 1887, 0. nigridens Thom-
son, Opusc. Entom. XI, p. 1130. 

g, 8. Мезоплевры густо пунктированные. Заднеспинка с мощными 
валиками. Area superomedia почти поперечная, area posteromedia морщи-
нистая. Раструб 1-го сегмента брюшка с почти параллельными боковыми 
краями, 2-й сегмент чуть вытянутый в длину. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. 
Черный. Бедра и голени красные, средние и задние бедра с черным осно-
ванием, задние голени с темными основанием и вершиной. У 8 бедра 
и голени черноватые, бедра посредине красно-бурые. 5 мм. 

Швеция , Венгрия. 

25. 0. coracina Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1180; 
1922, Habermehl, Konowia, p. I l l ; 1911, Omorgus coracinus Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1720; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIY, 
p. 354. 

д. Бока груди тонко морщинистые, слабо блестящие. Раструб 
1-го сегмента брюшка с сильно закругленными боковыми краями. 2-й сег-
мент не вытянутый в длину, заметно суживающийся к основанию. Яйце-
клад длиной с 1/2 брюшка. Черный. Бедра и голени красные, средние 
и задние с черным основанием. Задние голени с черными основанием 
и вершиной, б мм. 

Швеция . 

26. 0. liogaster Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1130; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1720; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 354. 

9. Заднеспинка с мощными валиками, area superomedia почти попе-
речная, area posteromedia морщинистая. Мезоплевры блестящие, тонко 
морщинистые. Раструб 1-го сегмента плоский, почти квадратный, 2-й сег-
мент почти квадратный. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Черный. Бедра 
и голени красные, задние голени с темным рисунком. 5 мм. 

Швеция . 

27. 0. striolata Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1134; 1911, 
Omorgus striolatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1721; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 353; 1887, O. forticosta Thom-
son, Opusc. Entom. XI, p. 1131. 

9, с5. Заднегрудь матовая, тонко пунктированная, area superomedia 
поперечная. Бока груди • поперечно-исчерченные. 2-й сегмент брюшка 
почти квадратный. Черный. Жвалы бурые. Ноги красновато-желтые, 
тазики и задние вертлуги черные. Задние бедра с бурой вершиной, зад-
ние голени желтоватые, с бурым рисунком у основания и на вершине. 
Задние лапки буроватые. У 3 крышечки крыльев бурые. 5 мм. 

Швеция . 
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28. 0. melanosticta G-rav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1132; 
1829, Campoplex melanostictus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill , p. 639; 1858, 
Limneria melanosticta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 70; 1911, 
Omorgus melanostictus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1725; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 355. 

9,8. Голова чуть суженная кзади. Усики длиннее х/2 тела. Щеки 
вздутые. Заднеспинка с полями, area superomedia пятиугольная, открытая 
сзади. Costula явственная. Мезоплевры исчерченные. Глазок в переднем 
крыле большой, треугольный. Зеркальце коротко-стебельчатое, возврат-
ная жилка заканчивается за его срединой, nervellus чуть надломленный. 
1-й сегмент брюшка несколько длиннее задних тазиков и вертлугов 
вместе взятых. Раструб 1-го сегмента выпуклый, с закругленными боко-
выми краями, в два раза шире стебелька. 2-й сегмент чуть вытянутый 
в длину, остальные сегменты поперечные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент 
брюшка. Черный, с беловатыми волосками; щупики и жвалы бледножелтые. 
Основной членик усиков снизу красновато-желтый. Глазок в переднем 
крыле буровато-желтый, крышечки крыльев желтовато-белые. Передние 
ноги красновато-желтые, тазики черные; задние ноги черноватые, задние 
голени желтовато-белые, с черным рисунком у основания и на вершине. 
Брюшко красное, сегменты брюшка иногда с черным пятном у основания, 
стебелек 1-го сегмента черный. 4—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР—Витебск.. (Бируля), Минск. (Яцентковский). 

29. 0. hadrocera Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI. p. 1134; 
1911, Omorgus hadrocerus Schmiedeknecht, Opusc. Entom. IV, p. 1722; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 355. 

Ç. Усики короткие и толстые, предпоследние членики поперечные 
и волосистые. Раструб 1-го сегмента брюшка довольно плоский, 2-й сег-
мент почти поперечный. Яйцеклад чуть длиннее 1-го сегмента брюшка. 
Черный. Основной членик усиков снизу светлый. Бедра и голени желто-
ватые, задние голени с темным рисунком. 2-й и 3-й сегменты брюшка 
грявно-желтые. 5 мм. 

Германия. 
30. 0. ferina Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1133; 1858, 

Limneria ferina Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 68; 1911, Omorgus 
ferinus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1722; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 355. 

2,8. Голова суженная кзади. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка 
с полями. Area superomedia открытая сзади, costula явственная. Послед-
ний членик лапок большой. 1-й сегмент брюшка не короче задних тазиков 
и верлугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента выпуклый, с закруглен-
ными боковыми краями, в два раза шире стебелька. 2-й сегмент слегка 
вытянутый в длину. Яйцеклад длиной с 1/г брюшка. Черный, е бело-
ватыми волосками. Щупики и жвалы желтые. Глазок в переднем крыле 
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буровато-желтый. Ноги красные, передние тазики и вертлуги частично 
желтые. Лапки с бурой вершиной. Сегменты 2-й и 3-й брюшка, вер-
шина 1-го и основание 4-го красные. 7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Боровский, Мейер). 
31. Q. curticaudis Szepl. 1916, Omorgus curticaudis Szepligeti, Ann. Mus. 

Nation. Hung. XIY, p. 359. 
Ç. Виски узкие, лицо с параллельными боковыми краями. Усика 

длинные. Бока груди матовые, area superomedia иногда открытая, сзади 
costula неясная. Наружный отрезок радиальной жилки прямой, в полтора 
раза длиннее внутреннего. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка 
заканчивается у его средины. Nervulus косой, постфуркальный; nervellus 
надломленный. Раструб 1-го сегмента брюшка плоский, почти квадрат-
ный. 2-й сегмент квадратный, 3-й поперечный. Черный. Жвалы и кры-
шечки крыльев желтые; ноги красные, тазики черные, передние желто-
красные или с красноватым рисунком. Средние сегменты брюшка красные, 
стерниты брюшка с желто-красной продольной складкой. Крылья желто-
вато-бурые, глазок в переднем крыле бурый. Яйцеклад в два раза короче 
1-го сегмента брюшка. 6 мм. S неизвестен. 

Венгрия, СССР — Херсоне». (Зимин). 
32. 0. Iitorea Thorns. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, 1134; 1911, 

Omorgus litoreus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1723; 1916, Szepli-
geti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 355. 

Ç, S. Заднегрудь на вершине морщинисто-пунктированная. Area 
superomedia короткая. 2-й сегмент брюшка почти поперечный. Черный. 
Передние тазики и вертлуги желтые, задние тазики черные. Бедра 
и голени красные, задние голени с черноватыми основанием и вершиной. 
3-й сегмент брюшка и вершина 2-го красные, сегменты 4-й — 7-й снизу 
красного цвета. У S основной членик усиков иногда снизу желтый, 
задние бедра черноватые. 4—5 мм. 

Швеция. 
33. 0. dubiosa Szepl. 1916, Omorgus dubiosus Szepligeti, Ann. Mus. 

Nation. Hung. XIV, p. 359. 
$. Виски узкие. Усики довольно тонкие, длиннее 1/2 тела. Мезо-

плевры матовые; area superomedia иногда открытая сзади, costula явствен-
ная. Базальная ячейка слегка поперечная. Наружный отрезок радиальной 
ячейки изогнутый, длиннее внутреннего. Зеркальце стебельчатое, воз-
вратная жилка заканчивается перед его срединой; nervulus косой, пост-
фуркальный. Nervellus надломленный ниже своей средины. Раструб' 
1-го сегмента брюшка широкий и довольно плоский. 2-й сегмент вытя-
нутый в длину, 3-й поперечный. Черный. Жвалы и крышечки крыльев 
желтые. Передние вертлуги желтые. Бедра и голени красные, задние 
голени с бурыми основанием и вершиной. Задние лапки бурые. Сег-
менты 3-й — 4-й брюшка и вершина 2-го красные. Глазок в переднем, 
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крыле желтоватый. Яйцеклад длиной с раструб 1-го сегмента брюшка. 
6 мм. 

Венгрия. 
34. 0. tibetana Kok. 1914, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb. XIX, p. 640. 
8. Голова пунктированная, суженная кзади. Усики значительно 

короче тела. Грудь пунктированная, почти матовая, заднеспинка с ясными 
полями. Зеркальце стебельчатое, nervellus надломленный. Нижний наруж-
ный угол дискоидальной ячейки почти прямой. Брюшко с гладкой 
и блестящей вершиной. Раструб 1-го сегмента с почти параллельными 
боковыми краями. 2-й сегмент вытянутый в длину, длиннее 3-го. Черный; 
2-й сегмент брюшка с желтой вершиной. Щупики, жвалы и крышечки 
крыльев желтые. Усики черные. Передние вертлуги частично желтые, 
передние бедра частично красные, средние бедра с желтой вершиной; 
передние голени красные, средние и задние черные, задние посредине 
желтые. Задние лапки черные. Крылья бесцветные, глазок в переднем 
крыле бледножелтый. 6 мм. Q неизвестна. 

Тибет. 
35. 0. unicingulata Schmiedekn. 1922, Habermehl, Konowia, p. I l l ; 1911, 

Omorgus unicingulatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1723. 
8. Тело тонко морщинистое, вершина брюшка более или менее 

гладкая и блестящая. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Усики 
длиннее 1/2 тела. Лицо с густыми беловатыми волосками. Щитик сильно 
выпуклый, матовый. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с ясными 
полями. Area superomedia короткая, открытая сзади. Costula явственная. 
Бока груди матовые, мезоплевры продольно исчерченные. Наружный 
отрезок радиальной жилки прямой. Зеркальце стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается за его срединой. Nervellus слегка надломленный. 
1-й сегмент брюшка длиной с задние тазики и вертлуги вместе взятые, 
с резко выдающимися дыхальцами. Раструб 1-го сегмента с слегка закруг-
ленными боковыми краями, в два раза шире стебелька. Длина 2-го сег-
мента в два раза больше его ширины, 3-й сегмент квадратный, 4-й слегка 
поперечный. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев желтовато-
белые. Глазок в переднем крыле буровато-желтый. Ноги красные, тазики 
и задние вертлуги черные. Задние голени лишь слегка затемненные 
у основания и на вершине. 3-й сегмент брюшка с красной вершиной. 
Стерниты брюшка с буровато-желтой продольной складкой, б мм. 

Германия. 
36. 0. cingulata Brischke. 1880, Limneria cingulata Brischke, Schrift, 

naturf. Ges. Danzig N. P. IY, p. 170; 1911, Omorgus cingulatus Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1723; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung. XIV, p. 366. 

8. Голова не суженная кзади. Усики длиной с 1/2 тела. Заднеспинка 
с ясными полями; costula явственная, area superomedia замкнутая сзади. 
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•Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается перед его сре-
диной. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Nervellus над-
ломленный почти посредине. 1-й сегмент брюшка одинаковой длины с зад-
ними тазиками и вертлугами вместе взятыми. Раструб 1-го сегмента 
с закругленными боковыми краями. 2-й сегмент вытянутый в длину, 
3-й квадратный. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев жел-
товато-белые. Глазок в переднем крыле бурый. Передние ноги желто-крас-
ные, тазики с черным основанием. Задние ноги красные, тазики и осно-
вание вертлугов черного цвета, задние голени желто-красные, у основания 
и на вершине бурые, задние лапки бурые. 2-й и 3-й сегменты брюшка 
с красной вершиной. 7 мм. £ неизвестна. 

Германия. 

37. 0. nigrifemur Szepl. 1916, Omorgus nigrifemur Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIY, p. 360. 

Ç, $. Затылок сзади с глубоким вырезом, виски вздутые. Усики 
щетинковидные, длинные. Бока груди матовые, заднегрудь тонко морщи-
нистая. Заднеспинка с ясными полями, costula слабая. Наружный отрезок 
радиальной жилки слегка изогнутый, длиннее внутренного. Зеркальце 
коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. 
Nervulus косой, интерститиальный; nervellus надломленный значительно 
ниже своей средины. Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, 2-й сег-
мент квадратный, 3-й поперечный. Черный. Передние вертлуги, бедра, 
голени и лапки, средние голени и вершина средних и задних бедер желто-
красные. Задние голени желтовато-белые, с черным рисунком у основа-
ния и на вершине. Сегменты 2-й — 7-й брюшка на вершине и по бокам 
желто-красные. Крылья буроватые, глазок в переднем крыле бурый. Яйце-
клад длиннее 1-го сегмента брюшка. 

Венгрия. СССР—Таврич. (Медведев), Днепропетровск. (Померанцев). 

38. 0. pictipes Kok. 1914, Omorgus pictipes Kokujev, Ann. Mus. Zool. 
Ac. Sc. Petersb. XIX, p. 541; 1916, 0. signatus Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung. XIV, p. 360. 

<j). Голова и грудь матовые, густо, но тонко пунктированные, с шелко-
вистыми белыми волосками. Голова поперечная, суженная кзади. Щеки 
довольно длинные. Усики тонкие, длиннее 1/2 тела. Заднеспинка с ясными 
полями; area superomedia удлиненная, открытая сзади,costula явственная. 
Зеркальце коротко-стебельчатое, nervellus надломленный ниже своей 
средины. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. Брюшко 
слегка блестящее, тонко пунктированное и волосистое. Раструб 1-го сег-
мента брюшка слабо выпуклый, с закругленными боковыми краями. 
2-й сегмент брюшка удлиненный, 3-й поперечный. Ноги стройные. Чер-
ный. Сегменты брюшка с желто-красным задним краем. Щупики, жвалы, 
пятнышко перед крыльями, крышечки крыльев и продольная складка на 
стернитах брюшка желтые; ноги желто-красные; передние тазики желто-
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ватые, задние черные; задние бедра с черными основанием и вершиной. 
Задние голени желтовато-белые с черным рисунком у основания и на 
вершине. Задние лапки бурые. Крылья бесцветные, глазок в переднем 
крыле рыжеватый. Яйцеклад длиной с раструб 1-го сегмента брюшка. 
4—5 мм. 

Венгрия, Тибет. 

39. 0. muiticincta Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1134; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 111; 1868, Limneria muiticincta Holmgren, 
Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 71; 1829, Campoplex multicinctus Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. Il l , p. 534; 1911, Omorgus multicinctus Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1724; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 356. 

g, 6. Голова суженная кзади. Лицо густо волосистое. Усики тонкие, 
длиной с а/2 тела. Заднегрудь тонко морщинистая. Заднеспинка с ясными 
полями, area superomedia открытая сзади, costula явственная. Наружный 
отрезок радиальной жилки прямой. Зеркальце стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается за его срединой. Nervellus надломленный ниже своей 
средины. Вершина брюшка сдавленная с боков. 1-й сегмент брюшка 
длиной с задние тазики и вертлуги вместе взятые. Раструб 1-го сегмента 
выпуклый, с закругленными боковыми краями, в два раза шире стебелька; 
2-й сегмент вытянутый в -длину, 3-й квадратный. Яйцеклад длиной 
с V2 брюшка. Черный. Основной членик усиков снизу красновато-желтый. 
Щупики и жвалы желтые, глазок в переднем крыле буровато-желтый, 
крышечки крыльев желтовато-белые. Передние ноги красно-желтые, тазики 
с черным основанием, вертлуги и голени беловатые с наружной стороны. 
Задние тазики и вертлуги черные, бедра красные, обычно с черным 
и бурым рисунком. Задние голени беловатые, у основания и на вершине 
черные, задние лапки черные. Сегменты брюшка с красным задним краем, 
3-й — 7-й с красным рисунком и на боках. Стерниты брюшка с желтой 
продольной складкой. 5—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Харькове». (Шевырев), Киевск. (Грезе). П а р а -
зит: Earias сЫогапа. 

40. 0. bicingulata Szepl. 1916, Omorgus bicingulatus Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 361. 

Виска широкие. Грудь тонко-морщинистая, матовая. Заднеспинка 
с полями, costula явственная, area superomedia открытая сзади. Наружный 
отрезок радиальной жилки слегка изогнутый, в два раза длиннее внутрен-
него. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его 
средины. Nervulus косой, постфуркальный; nervellus надломленный ниже 
своей средины. Стебелек 1-го сегмента брюшка плоский, с продольным 
желобком, раструб выпуклый. 2-й сегмент брюшка вытянутый в длину, 
3-й квадратный. Черный. Жвалы, передние и средние вертлуги желтые. 
Передние и средние ноги и задние бедра желто-красные; задние голени 



— 2 5 4 — 

белые с бурым рисунком у основания и на вершине. Членики задних 
лапок с белым основанием. 2-й— 6-й сегменты с желто-красным задним 
краем, остальные с таким же рисунком на боках. Глазок в переднем 
крыле желтый. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 6.5 мм. 

Венгрия. 
41. 0. semirufa Szepl. 1916, Omorgus semirufus Szepligeti, Ann. Mus. 

Nation. Hung. XIV, p. 359. 
9. Виски широкие. Усики довольно толстые, грудь довольно корот-

кая. Мезоплевры тонко морщинистые, матовые. Заднегрудь морщинистая, 
заднеспинка с ясными полями. Area superomedia открытая сзади; costula 
отсутствует. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Зеркальце 
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается до его средины. Раструб 
1-го сегмента широкий и плоский, 2-й сегмент квадратный, 3-й попереч-
ный. Черный; жвалы, крышечки крыльев, продольная складка на стер-
нитах брюшка, передние тазики частично желтые. Бедра и голени красно-
бурые, передние красные. Задние бедра сверху черные. Сегменты 1-й, 
2-й — 5-й и 6-й с красным задним краем, сегменты 3-й и 4-й красные, на 
боках с черным пятном. Глазок в переднем крыле темный. Яйцеклад 
длиной с 1-й сегмент брюшка. 6 мм. 

Венгрия. 
42. 0. brevicornis Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. 

XIV, p. 361. 
9. Виски узкие. Усики плотные, не длиннее головы и груди вместе 

взятых. Мезоплевры блестящие, густо пунктированные. Заднеспинка 
с ясными полями; area superomedia открытая сзади, costula явственная; 
наружный отрезок радиальной жилки прямой, в полтора раза длиннее 
внутреннего. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается за его срединой. Nervulus почти интерститиальный, nervellus над-
ломленный ниже своей средины. Раструб 1-го сегмента брюшка широкий 
и выпуклый, 2-й сегмент вытянутый в длину, 3-й поперечный. Черный. 
Жвалы и щупики желтые. Передние ноги желто-красные, тазики и верт-
луги черные, задние бедра красные с бурым рисунком, задние голени 
желто-красные, у основания и на вершине бурые. Сегменты 3-й — 7-й 
брюшка с серовато-желтым задним краем. Стерниты брюшка с желтой 
продольной складкой. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 7.5 мм. 

Венгрия. 
43. 0. fusicornis Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1132; 

1911, Omorgus fusicornis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1726; 
1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 356. 

9. Черный. Жвалы и крышечки крыльев бурые. Усики длинные, 
несколько утолщающиеся перед своей вершиной. Глазок в переднем 
крыле узкий, зеркальце широкое. Бедра и голени красные, задние голени 
с темным рисунком у основания и на вершине. Сегменты брюшка на 
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боках о красным рисунком. Яйцеклад короткий и довольно толстый, 
о мм. 

Германия. 
44. 0. rothi Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1132; 1922, 

Habermehl, Konowia, p. I l l ; 1858, Limneria rothii Holmgren, Svensk. Vet.-
Akad. Handl. II, p. 66; 1911, Omorgus rothi Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum IV, p. 1726; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 366. 

2,5. Голова суженная кзади. Лицо с беловатыми волосками. Усики, 
чуть длиннее 1/2 йела. Грудь слегка волосистая. Заднеспинка с тонкими 
валиками. Area superomedia удлиненная, открытая сзади, costula слабая. 
Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается почти 
у его средины. Nervellus надломленный значительно ниже своей 
средины. Брюшко на конце заметно сдавленное с боков; 1-й сегмент 
длиной с задние тазики и вертлуги вместе взятые, раструб 1-го сегмента 
выпуклый, с закругленными боковыми краями, 2-й сегмент удлиненный, 
3-й почти квадратный. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка. 
Черный. Щупики и крышечки крыльев бледножелтые. Глазок в перед-
нем крыле буроватый. Ноги красновато-желтые; тазики черные, передние 
с желтой вершиной. Вершина задних бедер, основание и вершина задних 
голеней и задние лапки бурые. Сегменты 3-й — 7-й брюшка по бокам 
с красным рисунком. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 
4—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа. П а p а з ит: Hyponomeutaplumbéllus. 

45. 0. ensator Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1183; 1922, 
Habermehl, Konowia, 111; 1829, Campoplex ensator Gravenhorst, Ichneum. 
Ear. III, p. 576; 1868, Limneria ensator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. II, p. 72; 1911, Omorgus ensator Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1727; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 366. 

Ç, S. Голова слегка вздутая, не суженная кзади. Costula явственная. 
'2-й сегмент брюшка слабо вытянутый в длину. Яйцеклад чуть длиннее 
1-го сегмента брюшка. Черный, с беловатыми волосками. Щупики 
и жвалы бледножелтые. Глазок в переднем крыле буровато-желтый, кры-
шечки крыльев беловатые. Ноги красные; тазики, основание и вершина 
задних бедер черные. Передние вертлуги и задние голени беловатые, 
голени с темным рисунком у основания и на вершине. Сегменты 3-й — 4-й 
по бокам с красным рисунком. Стерниты брюшка с желтой продольной 
складкой. 6 мм. 

Сев. и Зап. Европа. П а р а з и т : Grapholitha ocellana. 

46. 0. continua Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1132; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 111; 1911, Omorgus continuus Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1728; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 356. 

$>. Наружный отрезок радиальной жилки чуть длиннее внутренного. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки почти прямой. Черный. 
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Ж в а л ы , щ у п и к и и к р ы ш е ч к и к р ы л ь е в б е л о в а т ы е . П е р е д н и е б е д р а и в с е 

г о л е н и к р а с н ы е , з а д н и е г о л е н и с т е м н ы м р и с у н к о м у о с н о в а н и я и н а 

в е р ш и н е . 3 - й — 7 - й с е г м е н т ы б р ю ш к а п о б о к а м с к р а с н ы м р и с у н к о м , б мм. 

Швеция. 
4 7 . 0 . gastroides G r a v . 1 8 8 7 , T h o m s o n , O p u s c . E n t o m . X I , p . 1138; 

1 9 1 1 , Omorgus gastroides S c h m i e d e k n e c h t , O p u s c . I c h n e u m . I V , p . 1 7 2 8 ; 1916, 

S z e p l i g e t i , A n n . M u s . N a t i o n . H u n g . X I Y , p . 3 5 6 . 

cj). Ч е р н ы й . Щ у п и к и и ж в а л ы ж е л т о в а т о - б е л ы е . О с н о в н о й ч л е н и к 

у с и к о в с н и з у о б ы ч н о с в е т л ы й . Г л а з о к в п е р е д н е м к р ы л е б у р о в а т о - ж е л -

т ы й ; к р ы ш е ч к и к р ы л ь е в б е л ы е . З е р к а л ь ц е к о р о т к о - с т е б е л ь ч а т о е . Н о г и 

с т р о й н ы е ; п е р е д н и е к р а с н о в а т о - ж е л т ы е , в е р т л у г и ж е л т ы е , т а з и к и ч е р н ы е . 

З а д н и е б е д р а ч е р н ы е , _ з а д н и е г о л е н и ж е л т о в а т о - б е л ы е , у о с н о в а н и я и н а 

в е р ш и н е ч е р н ы е . Л а п к и т е м н о б у р ы е , 1 - й ч л е н и к с б е л о в а т ы м о с н о в а н и е м . 

С е г м е н т ы 3 — 7 - й б р ю ш к а н а б о к а х с к р а с н ы м р и с у н к о м . С т е р н и т ы б р ю ш к а 

с ж е л т о й п р о д о л ь н о й с к л а д к о й . Я й ц е к л а д д л и н о й с г / 2 б р ю ш к а . 4 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 
4 8 . 0 . tumidula G r a v . 1 8 8 7 , T h o m s o n , O p u s c . E n t o m . X I , p . 1 1 3 3 ; 1922, 

H a b e r m e h l , K o n o w i a , p . 1 1 2 ; 1 8 7 2 , Limneria tumidula M a r s h a l l , C a t . B r i t . 

H y m e n . , p . 5 8 ; 1 8 2 9 , Campoplex tumidulus G r a v e n h o r s t , I c h n e u m E u r . I I I , 

p . 5 9 4 ; 1 9 1 1 , Omorgus tumidulus S c h m i e d e k n e c h t , O p u s c . I c h n e u m . I V , p . 1728. 

2 - Ч е р н ы й , с б е л о в а т ы м и в о л о с к а м и . Щ у п и к и и ж в а л ы б л е д н о -

ж е л т ы е . Г л а з о к в п е р е д н е м к р ы л е б у р о в а т о - ж е л т ы й . К р ы ш е ч к и к р ы л ь е в 

ж е л т о в а т о - б е л ы е . З е р к а л ь ц е к о р о т к о - с т е б е л ь ч а т о е . П е р е д н и е н о г и к р а с -

н ы е ; т а з и к и ч е р н ы е , в е р т л у г и ж е л т о в а т ы е , п е р е д н и е г о л е н и с ж е л т о в а т ы м 

р и с у н к о м , с р е д н и е г о л е н и у о с н о в а н и я и н а в е р ш и н е б у р ы е . З а д н и е н о г и 

ч е р н ы е , г о л е н и ж е л т о в а т о - б е л ы е , с ч е р н ы м р и с у н к о м у о с н о в а н и я и на 

в е р ш и н е . З а д н и е л а п к и б у р ы е , 1 - й ч л е н и к с б е л ы м о с н о в а н и е м . С е г м е н т ы 

3 — 6 — 7 - й н а б о к а х с к р а с н о - б у р ы м р и с у н к о м и с к р а с н о в а т ы м з а д н и м 

к р а е м . Я й ц е к л а д д л и н о й с 1 / 2 б р ю ш к а . 6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР—Московск. (Костылев). П а р а з и т : Coleophora laricélla, 
Gehchia mulinelHa. 

56. Lathroplex Förs t . 

Голова короткая, суженная кзади. Усики толстые, наличник выпуклый, с не-
большими боковыми вдавлениями. Грудь сильно вытянутая в длину. Заднеспинка 
с полями, area superomedia удлиненная, costula явственная. Наружный отрезок 
радиальной жилки в два раза длиннее внутреннего. Зеркальце стебельчатое, возврат-
ная жилка заканчивается за его срединой. Нижний наружный угол дискоидальной 
ячейки прямой. Nervellus косой, слабо надломленный. Голени утолщенные, с корот-
кими шпорцами. 1-й сегмент брюшка без боковых вдавлений; раструб 1-го сегмента 
довольно узкий, 2-й сегмент длинный, тонко морщинистый, с ясной пунктировкой. 
Яйцеклад короткий. 

L. clypearis T h o m s . 1 8 8 7 , T h o m s o n , O p u s c . E n t o m . X I , p . 1 1 3 5 ; 1 9 2 2 , 

S c h m i e d e k n e c h t , O p u s c . I c h n e u m . I V , p . 1 7 2 9 . 
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g, 3. Черный. Жвалы, щупики, крышечки крыльев беловатые. Перед-
ние ноги, задние бедра, голени и лапки светлые. Задние бедра сверху 
бурые, у 3 почти целиком черные. 2-й сегмент брюшка с красноватым 
задним краем. 4 мм. 

Зап. Европа. 

57. Callidora Fors t . 
Голова слегка суженвая кзади. Темя узкое, глаза большие и выпуклые. Усики 

у О с белым кольцом; наличник с ясными боковыми вдавлениями. Заднеспинка с по-
лями. area superomedia поперечная, обычно открытая сзади. Бока груди продольно-
иорщинистые. Радиальная ячейка широкая и довольно короткая; наружйый отрезок 
радиальной жилки в полтора pesa длиннее внутреннего. Зеркальце большое, стебель-
чатое, возвратная жилка заканчивается перед его срединой. Базальная жилка почти 
вертикальная. Nervulus косой, постфуркальный, nervellus слабо или совсем не над-
пиленный. Ноги довольно плотные, задние голени с длинными шпорцами. Коготки 
сжабые. 1-й сегмент брюшка длинный и тонкий, без боковых вдавлений. Раструб 
1-го сегмента узкий, с закругленными боковыми краями, 2-й сегмент слегка вытяну-
тый в длину, дыхальца за его срединой. Яйцеклад почти не выдается за конец брюшка. 

С. albovîncta Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1136; 1911^ 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1730; 1922, Habermehl, Konowia 
p. 108; 1858, Limneria albovineta Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Hand], II, 
p. 66; 1887, Callidora annellata Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1136. 

Ç, 3. Тело тонко морщинистое, матовое, с беловатыми волосками. 
Черный. Щупики, верхняя губа и жвалы бледножелтые. Усики у g с ши-
роким белым кольцом. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем 
крыле буроватый, крышечки крыльев желтовато-белые. Передние ноги 
красноватые, вертлуги и тазики более светлые, тазики с черным основа-
нием. Задние тазики и основание вертлугов черного цвета; бедра красно-
ватые, иногда с буроватыми основанием и вершиной. Задние голени 
красно-желтые, с бурыми основанием и вершиной. Лапки темнобурые. 
Вершина 1-го задний край 2-го сегмента и передний 3-го обычно 
красно-бурые. Стерниты брюшка с бледножелтой продольной складкой. 
6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt). 

58. Nepiera Förs t . 
Голова обычно суженная кзади, несколько шире груди. Усики почти нитевид-

ные, чуть длиннее 1/2 тела. Наличник с обрубленным передним краем и небольшими 
боковыми вдавлениями. Грудь волосистая. Заднеспинка с полями, зеркальце коротко-
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. Nervellus косой, слабо 
надломленный ниже своей средины. Брюшко стройное, несколько длиннее головы 
и груди вместе взятых. Стебелек 1-го сегмента брюшка стройный, с боковыми вдавле-
ниями, раструб 1-го сегмента чуть вытянутый в длину, с почти параллельными 
боковыми ьраями. 2-й сегмент вытянутый в длину, 3-й почти квадратный. Яйцеклад 
ддвной с 1-й сегмент брюшка. 

1 (2). Задние бедра черные. Черный; сегменты брюшка с желтым задним 
краем. 5 мм 1. N. algerica Haberm. 
ОпрФв, 16. 1 7 



— 258 — 

2 (1). Задние бедра красно-желтые, иногда с бурыми основанием и вер-
шиной. 

3 (4). Наличник желтый. Голова с довольно длинными волосками. Голова 
слабо суженная кзади. Черный. Передние тазики и все вертлуги 
желтые. Сегменты 2—б-й брюшка у $ с красным, у S с желтым 
задним краем. 4 мм *2. N. clyjocata Brischke-

4 (3). Наличник черный. 
б (6). Голова суженная кзади. Черный. Основной членик усиков снизу 

светлый. 1-й сегмент брюшка с красноватым, остальные сегменты 
с желтоваткгм задним краем, б—6 мм *3. N. collector Thunb 

6 (5). Голова не суженная кзади. Черный. Основной членик усиков без 
светлого рисунка. Сегменты 2—3-й брюшка с красво-желтым, 
4—7-й с желтовато-белым задним краем, б мм . 4. N. baetica Seyrig. 
1. N. algerica Haberm. 1922, Habermehl, Konowia, p. 106. 
Ç, 3. Голова поперечная, сильно суженная кзади. Наличник с закруг-

ленным передним краем. Лицо, лоб, среднеспинка и мозоплевры тонко 
морщинистые. Заднеспинка с неясными полями, area superomedia открытая 
сзади. Раструб 1-го сегмента широкий, поперечный, как и 2-й сегмент 
тонко морщинистый. Сегменты 2-й и 3-й почти квадратные. Яйцеклад 
длиной с 1-й сегмент брюшка. Коготки гладкие. Зеркальце стебельчатое, 
треугольное, с неясной наружной жилкой. Nervulus интерститиальный, 
nervellus слегка надломленный ниже своей средины. Черный. Основной 
членик усиков без светлого рисунка. Щупики, жвалы, вершина вертлу-
гов, вершина 2-го — 7-го сегментов брюшка, продольная складка на 
стернитах брюшка и глазок в переднем крыле бледножелтые. Передние 
бедра, за исключением основания, вершина средних, передние голенп, 
передние и средние лапки бледнокрасные. Средние и задние голени 
снаружи с продольным белым пятном. У 3 заднеспинка с полями, costula 
явственная, б мм. 

Алжир. 

2. N. clypeata Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1732; 1880, Limneria clypeata Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, 
N. P. IV, p. 171. 

g,3. Голова губто волосистая, слабо суженная кзади. Щеки слегка 
вздутые. Усики длиннее г/г тела. Заднеспинка с ясными полями, area 
superomedia открытая сзади. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка 
заканчивается за его срединой. Наружный отрезок радиальной жилки 
изогнутый, nervellus чуть надломленный. 1-й сегмент брюшка длиной 
с задние тазики и вертлуги вместе взятые. Раструб 1-го сегмента слегка 
выпуклый. 2-й сегмент вытянутый в длину. Черный. Щупики, жвалы, 
наличник, основной членик усиков снизу, глазок в переднем крыле и 
крышечки крыльев желтые. У 3 усики снизу желто-бурые. Ноги красно-
желтые; передние тавики и все вертлуги желтые. Голени и членики лапок 
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с желтовато-белым основанием. 2-й — б-й сегменты брюшка у ç красные, 
у S желтые. 4 мм. 

Зап. Европа, СССР — Минск. (Мейер). П а р а з и т : Nematus valisnieri. 
3. N. collector Thunb. 1822, Thunberg, Mem. Ac. Sc. Petersb. VIII, 

p. 271; 1887, Nepiera concinna Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1137; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1732; 1868, Limneria concinna 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 84. 

Ç, S. Черный, с беловатыми волосками; щупики и жвалы желтова-
тые, основвой членик усиков снизу светлый. Крылья почти бесцветные, 
глазок в переднем крыле буроватый. Крышечки крыльев желтовато-белые. 
Голени частично желтые. Задние тазики и вертлуги черные с желтой 
вершиной. Бедра красноватые, с бурыми основанием и вершиной. Задние 
голени белые, у основания и на вершине черные. 1-й сегмент брюшка 
обычно с красноватым задним краем, остальные с желтым эадним краем 
и красным рисунком на боках. Стерниты брюшка с желтой продольной 
складкой. 5—6 мм. 

Сев. и Зап . Европа, СССР — Ленингр. (Wolds ted t ) . 

4. N. baetica Seyrig. 1928, Seyrig, Eos IV, p. 396. 
Ç. Голова не суженная кзади. Щеки явственные. Наличник с загну-

тым передним краем и с небольшими боковыми ямками. Усики длиной 
почти с тело, 25-члениковые, Грудь тонко пунктированная, заднегрудь 
морщинистая; заднеспинка с ясными полями, area superomedia ограничен-
ная валиками только по бокам. Costula явственная. Брюшко блестящее, 
почти гладкое. Раструб 1-го сегмента брюшка почти квадратный, 2-й сег-
мент чуть вытянутый в длину, 3-й поперечный, остальные сдавленные 
с боков. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Зеркальце коротко-сте-
бельчатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. Nervulus интер-
ститиальный; параллельная жилка отходит от брахиальной жилки ниже 
средины ее наружного края. Nervellus ясно надломленный. Черный. Жвалы, 
щупики и крышечки крыльев желтые. 2-й и 3-й сегменты брюшка с желто-
красным, 4-й — 7-й с желтовато-белым задним краем. Стерниты брюшка 
с желтой продольной складкой. Ноги красные; тазики и вертлуги черные. 
Задние бедра с бурыми основанием и вершиной, задние голени желто-
ватые или желто-красные с темным рисунком у основания и на вершине. 
Задние лапки бурые. Глазок в переднем крыле бурый, б мм. $ неизвестен. 

Испания. 

59. Olesicampe Forst. 
Голова почти не суженная кзади, более или менее кубическая. Темя широкое. 

Щеки вздутые, довольно длинные. Н и ж н и й зубец жвал длиннее верхнего. Наличник 
с небольшими боковыми вдавлениями. Усики длинные. Грудь цилиндрическая. Задне-
спинка с широкими.иногда неясными полями, costula обычно отсутствует. Радиальная 
ячейка не особенно широкая. Зеркальце коротко-стебельчатое, иногда почти сидячее, 

17* 
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воввратная жилка заканчивается за его срединой. Н и ж н и й наружный угол дисков-
дальной ячейки острый. Параллельная жилка отходят от средины наружного края 
брахиальной ячейки. Nerve l lus вертикальный, не надломленный. Ноги довольно 
плотные, коготки зазубренные, иногда только у основания. 1-й сегмент брюшка 
с острыми боковыми краями, 2-й сегмент вытянутый в длину. Яйцеклад не выдается 
за конец брюшка. 

1 (2) Крышечки крыльев черно-бурые. Переднеспинка исчерченная. 
Area superomedia короткая. Средние сегменты брюшка красные. 
Задние бедра целиком или почти целиком черные. 7—6 мм . . . . 

*1. О. auctor Grav. 
2 (1). Крышечки крыльев белые. Переднеспинка не исчерченная. 
3 (10). Стебелек 1-го сегмента брюшка по бокам без желобка, реже только 

со следами последнего. 
4 (5). Черный. Крышечки крыльев, продольная складка на стернитах 

брюшка, передние и средние вертлуги, задние голени и лапки бело-
ватые. Основной членик усиков снизу с красным пятном, б мм . . 

2. О. lucida Szepl-
б (4). Средние сегменты брюшка красные. 
6 (7;. Задние голени без черного рисунка. Нижний наружный угол 

дискоидальной ячейки почти прямой. Щеки без выемки. 8—9 мм . 
*3. О. fulviventris Gmel. 

7 (6). Задние голени с черной вершиной. Щеки с выемкой. 
8 (9). Задние бедра красные. 7—8 мм *4. О. patellana Thorns. 
9 (8). Задние бедра черные. Черный. Сегменты 3-й—4-й брюшка, вер-

шина 2-го и б-й сегмент частично красные. 7— 8 мм 
*б. О. cavigena Thorns. 

10 (3). Стебелек 1-го сегмента брюшка на боках с ясным продольным 
желобком. 

11 (14). Брюшко черное. 
12 (13). Бедра красные. Стерниты брюшка с бурой продольной складкой. 

6—7 мм *6. О. sericea Holmgr. 
13 (12). Задние бедра и вершина задних голеней черные. Стерниты 

брюшка с желтой продольной складкой. 7—8 мм 
7.0. alboplica Thorns. 

14 (11). Брюшко с красным рисунком. 
16 (16). Голова расширенная кзади. Ноги толстые, красноватые, задние 

тазики черные. Средние сегменты брюшка красные. 7—8 мм . . . 
*8. О. praecox Holmgr. 

16 (16). Голова не расширенная кзади. 
17 (24). Продольная складка на стернитах брюшка с черным или черно-

бурым основанием. 1-й сегмент брюшка почти целиком красный. 
18 (19). Бертлуги с бледножелтой вершиной. Передние тазики красно-

вато-желтые. Бедра и голени красные. 6—7 мм . *9. О. longipes Gray. 
19 (18). Вертлуги другой окраски. 
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20 (21). Ноги и средние сегменты брюшка красно-бурые. Вершина зад-
них бедер, задние голени и лапки черноватые. 1-й членик задних 
лапок с белым основанием, голени посредине красные. 1-й сегмент 
брюшка черный. 8—9 мм 10. О. nigroplica Thorns. 

21 (20). Ноги красные, задние голени обычно без темного ри-
сунка. 

22 (23). Задние лапки темные. Area superomedia вытянутая в длину, 
открытая сзади. 5—6 мм #11. О. радапа Holmgr. 

'28 (22). Задние лапки светлые. Area superomedia широкая, слитая с area 
posteromedia. 6 мм 12. О. basalis Thorns. 

24 (17). Стерниты брюшка с желтой ИЛИ красной продольной складкой. 
1-й сегмент брюшка черный. 

25 (26). Наличник с лгелтой вершиной. Брюшко у ç> красное с черным 
основанием, иногда лишь задние сегменты красного цвета. 6—7 мм. 

13. О. ßavicornis Thorns. 
26 (25). Наличник черный, иногда у 6 с двойным лселтым пятном. Брюшко 

с черной вершиной. 
27 (28). Задние вертлуги резко вздутые на вершине. Задние бедра крас-

ные или бурые, задние голени с черной вершиной. 5—7 мм . . . 
#14. О. fulcrans Thorns. 

38 (27). Задние вертлуги нормальные. 
29 (36). Передние тазики целиком или почти целиком черного цвета. 
30 (33). Задние бедра только с черным рисунком, 
31 (32). Задние бедра и голени с черной вершиной. Заднеспинка с не-

ясными полями. 6 мм 15. О. geniculella Thorns. 
32 (31). Задние голени с черным основанием. Заднеспинка с полями, 

costula отсутствует. Сегменты 3-й и 4-й брюшка красные. 6 мм . . 
# 16. О. proterva Brischke. 

33 (30). Задние бедра черные. 
34 (35). 2-й сегмент квадратный. Передние бедра снизу с черными поло-

сками. Сегменты 3-й и 4-й брюшка красные. Задние голенн 6es 
черного рисунка, б мм - 17. О. nigricoxa Thorns. 

35 (34). 2-й сегмент вытянутый в длину. Задние голени с черной вер-
шиной. Средние сегменты брюшка красного цвета, б—7 мм . . . 

18. О. retusa Thorns. 
36 (29). Передние тазики светлые. 
37 (40). Задние бедра черные или с черным рисунком. 
38 (39). Наружный отрезок радиальной жилки в 3 раза длиннее внутрен-

него. Задние бедра красные с черными основанием и вершиной. 
6—7 ым 20. О. radiella Thorns. 

39 (38). Наружный отрезок радиальной жилки лишь немного длиннее 
внутреннего. Задние бедра целиком черные, 7—8 мм 

19. О. simplex Thorns 
40 (37). Задние бедра целиком красные. 
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41 (42). 3-й — 7-й сегменты брюшка на боках с красным рисунком. Ноги 
красные, передние тазики желтые, задние черные. Задние голени 
буроватые с желтым основанием. 6 мм . . . *21. О. signata Brischke. 

42 (41). Средине сегменты брюшка красные или желто-красные. 
43 (44). Усики желтые с черным основанием. Заднеспинка с очень не-

ясными полями. Ведра и голени красновато-желтые, б—6 мм . . . 
22. О. subcallosa Thorns. 

44 (43). Усики черные, снизу иногда желтоватые. 
46 (48). Передние тазики и вертлуги белые. 
46 (47). Лапки беловатые, задние с красными точками. Усики снизу 

желтые. Заднеспинка с ясными нолями. 6—7 мм 
23. О. punctitarsis Thorns. 

47 (46). Голени и лапки красноватые, без темного рисунка. Заднеспинка 
с ясными полями, б мм 24. О. luteipes Thorns. 

48 (46). Передние тазики и вертлуги красноватые или желтые. 
49 (60). Усики целиком черные. Передние тазики и вертлуги черные. 

7—8 мм 26. О. crassitarsis Thorns. 
60 (49). Усики снизу желтые. Передние тазики с черным основанием. 

6—7 мм *26. О. sternella Thorns. 

1. 0. auctop Grav. 1887, Olesicampa auctor Thomson, Opusc. Entom. XI, 
p. 1140; 1922, Habermehl, Konowia, p. 237; 1829, Campoplex auctor, Graven-
horst, Ichneum. Eur. I l l , p. 666; 1868, Limneria auctor Holmgren, Syensk. 
Vet.-Akad. Handl. II, p. 96; 1911, Olesicampe auctor Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1739; 1916, Szepligeti, Ann. MUP. Nation. Hung. XIV, 
p. 362 . 

5, S. Голова и грудь тонко морщинистые, матовые, тонко волосистые. 
Голова не суженная кзади. Лоб густо, но тонко морщинисто-пунктиро-
ванный: Усики длиной с 2/3 брюшка. Переднеспинка исчерченная. Меао-
плевры довольно блестящие. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка 
с неясными полями. Area superomedia довольно короткая. Зеркальце 
сидячее пли коротко стебельчатое. Брюшко несколько длиннее головы 
и груди вместе взятых. 1-й сегмент несколько длиннее задних тазиков 
и вертлугов. Раструб 1-го сегмента вытянутый в длину. Черный. Щу-
пики бледножелтые. Жвалы красноватые. Крылья слегка затемненные, 
глазок в переднем крыле буроватый. Крышечки крыльев темнобурые, 
у S иногда красноватые. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, верт-
луги с красноватой вершиной. Задние бедра с бурым или черным рисун-
ком, реже совсем темные или целиком красные. Сегменты 3-й — 4-й — 
б-й брюшка красные, иногда с темным рисунком, остальные сегменты 
красные на боках, реже целиком черные. 7—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt). Паразит: Мгапа ги-
funcula. 

2. 0. lucida Szepl. 1916, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 364. 
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Ç>. Лоб и лицо густо пунктированные, виски блестящие. Усики 
довольно толстые, несколько длиннее головы и груди вместе взятых 
Мезоплевры густо пунктированные, блестящие. Заднегрудь морщинистая, 
заднеспинка с неясными полями. Радиальная ячейка сильно вытянутая 
в длину, наружный отрезок радиальной жилки прямой. Зеркальце сте-
бельчатое. Стебелек 1-го сегмента брюшка по бокам с неясным продоль-
ным желобком. Раструб 1-го сегмента квадратный и плоский. 2-й сегмент 
чуть вытянутый в длину, 3-й поперечный. Черный. Крышечки крыльев, 
продольная складка на стернитах брюшка, вершина вертлугов, задние 
голени и вертлуги белые. Жвалы, бедра и передние голени желто-крас-
ные. Основной членик усиков снизу с красным пятном. Глазок в перед-
нем крыле бурый. Яйцеклад короткий, б мм. 

Венгрия, ССОР — Херсонск. (Зимин). 

3. 0. fulviventris Gmel. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1739; 1790, Ichneumon fulviventris Gmelin, Linne': System. Nat., Ed. 13, 
p. 2704; 1829, Campoplex fulviventris Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 640; 
1858, Limneria fulviventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Hardi. II, p. 86; 
1887, Olesicampa fulviventris Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1140; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 237. 

Ç, S. Тело тонко морщинистое, с беловатыми волосками. Заднеспинка 
с неясными полями. 1-й сегмент брюшка без боковых ямок. Черный; 
щупики, жвалы и основной членик снизу желтые. Глазок в переднем 
крыле буровато-желтый. Крышечки крыльев желтовато-белые. Передние 
ноги красноватые, тазики черные, обычно с желтой вершиной, вертлуги 
желтые. Задние ноги черноватые, бедра иногда частично бурые, голени 
красновато-желтые. Задние лапки бурые, 1-й членик с светлым основа-
нием. У 3 передние ноги желтоватые. Сегменты 3-й и 4-й брюшка, 
обычно вершина 2-го и основание 5-го красные. У S 3-й и 4-й согменти 
с темным основанием. 8—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. ("Woldstedtl 

4. 0. patellana Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1740; 1816, Szepligeti, Апю. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 362; 1887, Ole-
sicampa patellana Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1140; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 237. 

9, S. 2-й членик усиков расширенный. 1-й сегмент брюшка без боковых 
вдавлений. Заднеспинка с неясными полями. Черный. Бедра и голени 
красные, задние голени с черной вершиной. Средние сегменты брюшка 
красные. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 7—8 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков) . 

5. 0. cavigena Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1740; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 362; 1887, Ole-
sicampa cavigena, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1140; 1887, Olesicampa 
binotata Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1141. 
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g, 6. 1-й сегмент брюшка на боках без вдавлений. Заднеспинка с не-
ясными полями. Нижний край щек с глубокой выемкой. Черный. Щупики, 
жвалы и крышечки крыльев желтые. Передние бедра и голени красно-
ватые; тазики, основание средних вертлугов и вершина голеней черные. 
Средние сегменты брюшка целиком или частично красные. Стерниты 
брюшка с желтой продольной складкой. 7—8 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Киевск . (Грезе). 

6. 0. sericea Holmg. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1741; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation, Hung. XIV, p. 362; 1864, Cam-
poplex sericeus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 15; 1859, Limneria 
sericea Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 89; 1887, Olesicampa sericea 
Thomson. Opusc. Entom. XI, 1141; 1922, Habermebl, Konowia, p. 237; 1829, 
Campoplex nigritarsus Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1П, p. 506. 

9, S. Голова слегка суженная кзади, с беловатыми волосками. Задне-
спинка с ясными валиками, area superomedia пятиугольная, открытая 
сзади. 1-й сегмент брюшка с ясными боковыми вдавлениями. Раструб 
1-го сегмента выпуклый, с параллельными боковыми краями, вытянутый 
в длину, 3-й сегмент почти квадратный, у S длиннее. Черный. Щупики, 
жвалы и основной членик усиков снизу бледножелтые. Вершина усиков 
у g снизу красновато-желтого цвета. Глазок в переднем крыле буровато-
желтый. Крышечки крыльев желтовато-белые. Передние ноги красновато-
желтые, тазики и вертлуги желтые. Средние тазики с черным основанием. 
Задние тазики и вертлуги с желтой вершиной. Бедра красные, голени 
красноватые с желтым основанием и с бурой вершиной. Брюшко черное. 
Стерниты брюшка с темной продольной складкоД. 6—7 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Ленингр. (Wolds ted t ) . 

7. 0. alboplica Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1741; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 362; 1887, Ole-
sicampa alboplica Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1141. 

g, S. Area superomedia удлиненная. Нижний наружный угод дискои-
даяьной ячейки острый. 1-й сегмент брюшка с боковыми вдавлениями. Чер-
ный. Крышечки крыльев бледножелтые. Бедра и голени красноватые, зад-
ние бедра и вершина задних голеней черные. Стерниты брюшка с бледно-
желтой продольной складкой. В остальном как предыдущий вид. 7—8 мм. 

Швейдария. 
8. 0. praecox Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 

p. 1742; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 363; 1868, 
Limneria praecox Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 85; 1887, Ole-
sicampa praecox Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1142. 

9. 3. Голова сильно вздутая, расширенная кзади, шире груди. Виски 
широкие, щеки вздутые. Заднеспинка с полями. Задние бедра утолщенные, 
задние вертлуги вздутые на конце. 1-й сегмент брюшка с ясными боковыми 
вдавлениями. Черный с желтовато-белыми волосками. Основной членик 
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усиков сверху красноватый, снизу желтый. Глазок в переднем крыле 
буровато-желтый, крышечки крыльев бледножелтые. Ноги красные; 
передние и средние тазики и все вертлуги желтые, задние тазики и 
вертлуги с черным основанием. Задние голени с желтым основанием. 
2-й—4-й сегменты брюшка красные, 2-й с черным основанием. Стерниты 
брюшка с желтой продольной складкой. 7—8 мм. 

Сев. и Зап . Европа, СССР — Московск. (Кости л ев). 

9. 0. longipes Müll. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1742; 
1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 363; 1776, Ichneu-
mon longipes Müller, Zool. Dan. Prodr., p .169; 1829, Campoplex longipes Gra-
venhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 546; 1844, Campoplex argentatus Ratzeburg, 
Ichneum. d. Forstinsekt., p. 96; 1858, Limneria longipes Holmgren, Svensk. 
Vet.-Akad. Handl. II, p. 85; 1887. Olesicampa longipes Thomson, Opusc. Entom. 
XI, p. 1142. 

Ç,cf. Голова слегка суженная кзади. Лицо с густыми волосками. 
Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia удлиненная, открытая 
сзади. Радиальная ячейка узкая. Нижний наружный угол дискоидальной 
ячейки острый. Зеркальце коротко-стебельчатое. Раструб 1-го сегмента 
брюшка выпуклый, вытянутый в длину, почти с параллельными боковыми 
краями. 2-й сегмент вытянутый в длину, 3-й почти квадратный. Черный. 
Щупики и жвалы бледножелтые. Основной членик усиков снизу желтый. 
Усики красновато-желтые, у <$ темнее. Глазок в переднем крыле желто-
ватый, крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красные, передние 
газики и вершина средних желтоватые. Вертлуги желтые, задние с черным 
основанием. Передние голени почти целиком, задние с желтым основа-
нием. Задние лапки бурые. Сегменты 1—2—4-й брюшка красные, 2-й иногда 
с черным рисунком. Продольная складка на стернитах брюшка красновато-
желтая, с темным основанием. 6—7 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Самарск. (Бостанжогло), Астрах . (Мейер), Ленпыгр. 
(Woldstedt). П а р а з и т : Nematus perspicittaris. 

10. 0. nigroplica Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1743; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. IV, p. 363; 1887, Olesi-
campa nigroplica Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1143. 

<5. 1-й сегмент брюшка с ясными боковыми вдавлениями. Черный. 
Бедра, голени и средние сегменты брюшка красно-бурые. Вершина задних 
бедер, задние голени и лапки черноватые, голени посредине красноватые, 
1-й членик лапок с белым основанием. Стерниты брюшка с темной про-
дольной складкой. В остальном как О. fulviventris. 8—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

11. 0. pagana Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1743; 
1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 363; 1858, Limneria pagana 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 86; 1887, Olesicampa pagana 
Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1142. 
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g, 8. Голова чуть суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями. 
Area superomedia вытянутая в длину, открытая сзади. Раструб 1-го сег-
мента брюшка почти квадратный, в два раза шире стебелька, 2-й сегмент 
слабо вытянутый в длину. Черный с сероватыми волосками. Щупики и 
жвалы желтые. Основной членик усиков снизу с желтым пятном. Вершина 
усиков у g снизу красноватая. Крылья слегка затемненные; глазок в пе-
реднем крыле буровато-желтый, крышечки крыльев желтовато-белые. 
Передние ноги красные, тазики и основание вертлугов черные, задние 
голени иногда с буроватыми основанием и вершиной. Задние лапки бурые. 
Сегменты 3—4-й брюшка и вершина 2-го красные, иногда с черным ри-
сунком. 4-й сегмент иногда целиком или почти целиком черный. Про-
дольная складка на стернитах брюшка светлая с темным основанием. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр . (Wolds ted t ) . 

12. 0. basalis Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1744; 
1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 363; 1887, Olesicampa ba-
salis Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1143. 

д. Голова слегка суженная кзади. Заднегрудь морщинисто-пункти-
рованная. Черный; брюшко и ноги почти целиком красные. Задние лапкя 
светлые. В остальном как предыдущий вид. 6 мм. 

Ш в е ц и я . 

13. 0. flavicornis Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1744; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 362; 1887, Ole-
sicampa flavicornis Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1148 et 1887, Olesicampa 
gracilipes Thomson, Opusc. Entom. IV, p. 1143. 

g, 8. Голова слегка суженная кзади. Черный с тонкими беловатыми 
волосками. Наличник с желтой вершиной. Усики желтые, основной членик 
сверху черный. Ноги красновато-желтые, задние тазики и бедра черные. 
Все вертлуги желтые. Задние голени и лапка с бурой вершиной. Брюшко 
красное с черным основанием или черное с красной вершиной. Стерниты 
брюшка с светлой продольной складкой. 6—7 мм. 

Ш в е ц и я , Германия. 

14. 0. fulcrans Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1746; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 363; 1887, Ole-
sicampa fulcrans Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1145. 

g, 8. Голова не суженная кзади. Заднегрудь на вершине морщинисто-
пунктированная. Area superomedia вытянутая в длину, открытая сзади. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки не особенно острый. 
Задние вертлуги на вершине. Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й брюшка 
вытянутые в длину. Черный. Усики у д е красноватой вершиной. Пе-
редние бедра красные; передние тазики у 8 с светлой вершиной. Задние 
бедра толстые, красного, бурого или черного цвета. Голени желтые, задние 
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с черной вершиной. Сегменты 3—4-й и 5-й брюшка и вершина 2-го красные. 
5—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа , СССР — Ленингр . (Якобсон, Wolds t ed t ) . 

15. 0. geniculella Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1746; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 363; 1887, Ole-
sicampa geniculella Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1144. 

Ç. Голова не суженная кзади. Нижний край щек с выемкой. Задне-
спинка с неясными полями, costula отсутствует. Наружный отрезок ра-
диальной жилки изогнутый, в 3 раза длиннее внутреннего. Нижний 
наружный угол дискоидальной ячейки почти прямой. Черный. Бедра, и 
голени красные, передние тазики с светлой вершиной. Задние бедра и 
голени с черноватой вершиной. 6 мм. 

Швеция . 

16. 0. proterva Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1746; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 363; 1889 
Limneria proterva Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., p. 171. 

Ç. Тело матовое, лицо волосистое. Голова кубическая, лоб тонко 
морщинистый. Внутревние края глазных орбит с легкой выемкой. Усики 
длиной почти с тело. Заднеспинка с полями, costula отсутствует, area su-
peromedia шестиугольная, открытая сзади. Зеркальце стебельчатое, воз-
вратная жилка заканчивается почти у его средины. Наружный отрезок 
радиальной жилки прямой. 1-й сегмент брюшка длиной с задние тазики 
и вертлуги вместе взятые. Раструб 1-го сегмента слабо выпуклый, слегка 
вытянутый в длину, с параллельными боковыми краями. Сегменты 2-й и 
3-й вытянутые в длину. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев 
желтые. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле бурый. 
Ноги красные, тазики и вертлуги черные, последние с желтой вершиной. 
Задние бедра с черным основанием, задние голени с желтым основанием 
и черной вершиной, задние лапки бурые с красным основанием. Сегменты 
8-й и 4-й, вершина 2-го и боковые стороны остальных красные. 3-й сег-
мент с черным основанием, 4-й с черным пятном у заднего края, остальные 
сегменты с бурым задним краем. Стерниты брюшка с красно-желтой про-
дольной складкой. 6 мм. 

Германия, СССР — Витебск. (Бируля , Артынов) . 

17. 0. nigricoxa Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1746; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 362; 1887, Ole-
sicampa nigricoxa Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1145. 

Ç, S. Голова чуть суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями. 
Мезоплевры тонко морщинистые. Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й 
брюшка чуть вытянутые в длину. Черный. Передние бедра красные, 
снизу с черными полосками. Передние бедра почти целиком черные. 
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Голени желтоватые. Сегменты 3-й и 4-й брюшка и задний край 2-го 
красные. 5 мм. 

Ш в е ц и я . 

18. 0. refusa Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1746; 
1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 362; 1887, Otesicampa 
retusa Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1145; 1887, 0. femorëila Thomson, 
Opusc. Entom. XI, p. 1144. 

Ç>, <5. Голова слегка суженная кзади. Нижний край щек с ясной 
выемкой. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с ясными полями. 
2-й сегмент вытянутый в длину. Черный. Усики красновато-желтые. Пе-
редние тазики J S с желтой вершиной. Передние бедра красноватые 
иногда с черным основанием. Задние бедра черные. Голени желтые, 
задние с черной вершиной. Сегменты 3-й и 4-й брюшка и вершина 2-го 
красные. 3-й сегмент с черным основанием. 5—6 мм. 

Германия , Швеция . 

19. 0. simplex Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1747; 1916, Szepliget, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 362; 1887, Olesi-
campa simplex Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1147. 

g, 3. Голова суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями. Area 
superomedia суженная кзади. Нижний наружный угол дискоидальнон 
ячейки острый. Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й брюшка вытянутые 
в длину. Черный. Передние ноги красновато-желтые с желтым основанием. 
Задние тазики, вертлуги и бедра черные, голени и лапки желтые с черной 
вершиной. Брюшко с красным пояском. 7—8 мм. 

Сев. и Зап . Европа. 

20. 0. radiellaThoms. 1911, Sohmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV,p. 1747; 
1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XI, p. 363; 1887, Olesicampa ra-
diella Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1147. 

Ç, 8. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый, в три раза 
длиннее внутреннего. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia 
довольно широкая. Задние бедра красные с черными основанием и вер-
шиной, голени красноватые с черной вершиной, лапки темные. В осталь-
ном как предыдущий вид. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

21. 0. signata Brischke. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1748; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 363; 1880, Limnerk 
signata Brischke, Schrift, naturf. Gee. Danzig, N. P. IV, p. 168. 

ç. Голова кубическая. Сегменты брюшка с острыми боковыми краями. 
Усики длиной с 112 тела. Щитик выпуклый. Заднеспинка с полями, area 
superomedia пятиугольная, открытая сзади. Costula отсутствует. 1-й сег-
мент брюшка не короче задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 
1-го сегмента брюшка несколько расширяющийся кзади, с прямыми бо-
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ковыми краями. Сегменты 2-й—б-й одинаковой ширины, 2-й сегмент 
вытянутый в длину, 3-й квадратный, задние сегменты сдавленные с боков. 
Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается перед его сре-
диной. Nervellus не надломленный. Черный. Щупики и жвалы желтые, 
основной членик усиков снизу с красным пятном. Глазок в переднем 
крыле бурый. Крышечки крыльев желтые. Ноги красные, передние тазики 
желтые, средние тазики с черным основанием, задние целиком черные. 
Вертлуги желтые, задние с черной вершиной. Задние голени буроватые 
с желтым основанием. Задние лапки бурые с красным основанием. Сег-
менты 3—7-й на боках с красным рисунком. 6 мм. 

Германия, СССР — Самарск. (Яковлев). 

22. 0. subcallosa Thoms. 1911, Schmiedelmecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1748; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIY, p. 363; 1887, Ole-
sicampa subcallosa Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1146. 

5, <$. Голова слабо суженная кзади. Заднегрудь тонко морщинистая, 
заднеспинка с неясными полями. Раструб 1-го сегмента и 2-й сегмент 
брюшка ясно вытянутые в длину. Ноги стройные, задние вертлуги не-
сколько вздутые на вершине. Черный.Усики красновато-желтые, основной 
членик сверху черный. Передние тазики желтые. Бедра и голени красно-
ватые. Средние сегменты брюшка желто-красные. Стерниты брюшка 
с желтой продольной складкой, б—6 мм. 

Швеция. 

23. 0. punctitarsis Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1749; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIY, p. 363; 1887, Ole-
sicampa punctitarsis Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1146. 

9. Голова слегка суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. Ноги стройные. 
Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й брюшка ясно вытянутый в длину. 
Черный. Усики снизу красно-желтые. Передние тазики, вертлуги и лапки 
беловатые. Задние лапки с красными точками, бедра красноватые, голени 
желтые. Средние сегменты брюшка красные. Стерниты брюшка с желтой 
продольной складкой. 6—7 мм. 

Германия. 

24. 0. luteipes Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1749; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 364; 1887, Ole-
sicampa luteipes Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1147. 

g, 8. Голова слегка суженная кзади. Заднеспинка с ясными валиками, 
area superomedia суженная кзади. Наружный отрезок радиальной жилки 
прямой, почти в 3 раза длиннее внутреннего. Нижний наружный угол 
дискоидальной ячейки острый. Раструб 1-го сегмента, 2-й сегмент брюшка 
вытянутые в длину. Черный. Ноги красноватые, передние тазики и вер-
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тлуги желтовато-белые, задние черные. Средние сегменты брюшка красные. 
Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 5 мм. 

Ш в е ц и я . 

26. 0. crassitarsis Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1749; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIY, p. 364; 1887, Ole-
sicampa crassitarsis Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1146. 

Голова не суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями. Ноги 
плотные, задние бедра довольно короткие. Брюшко короткое и плотное. 
Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й брюшка слегка вытянутые в длину. 
Черный. Ноги красные, задние тазики и вертлуги черные. Средние сег-
менты брюшка красные, 2-й сегмент с красной вершиной. Стерниты брюшка 
с желтой продольной складкой. 7—8 мм. 

Швеция . 

26. 0. Sternella Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1750; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 364; 1887, Ole-
sicampa sterneïla Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1146. 

g, 3. Усики снизу светлые. Передние тазики с черным основанием 
В остальном как предыдущий вид. 6—7 мм. 

Ш в е ц и я , СССР — Волынск. (Грезе). 

60. Meloboris H o l m g r . 

Голова обычно вздутая, щ е к и короткие, вздутые. Зубцы жвал одинаковой длины. 
Наличник с небольшими боковыми вдавлениями. У с и к и длинные и тонкие. Внутренние 
к р а я глазных орбит без выемки. Заднеспинка с полями. Передние крылья обычно 
с зеркальцем. Nervel lus не надломленный. Ноги плотные. 1-й сегмент брюшка с ясными 
боковыми вдавлениями. Раструб 1-го сегмента несколько короче и значительно шире 
стебелька. 

1 (2). Передние крылья без зеркальца. Черный. Ноги красные. Сегменты 
2-й и 3-й брюшка почти целиком и вершина 1-го красные. 7—8 мм. 

*1. М. clor salis Gr ray. 
2 (1). Передние крылья с зеркальцем. 
3 (10). Нижний наружный угол брахиальной ячейки почти прямой. Усики 

длиннее 1/2 тела. У g лицо суженное книзу. 
4 (7). Голова суженная кзади. 
5 (6). Все тазики черные. Черный. Сегменты 3-й и 4-й брюшка красные, 

у основания с черным пятном. Ноги желто-красные 
* 2. Ж. hodovi Kok' 

6 (б). Передние тазики красные, средние с красной вершиной. Ноги. 
красные, задние тазики черные *3. М. zaydamensis Kok. 

7 (4). Голова не суженная кзади. 
8 (9). Возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца. 2-й сегмент 

брюшка короткий. Задние тазики обычно с черным основанием, б—7 мм. 
4. Ж stagnalis Holmgr 
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9 (8). Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. 2-й сег-
мент брюшка вытянутый в длину. Задние тазики без черного ри-
сунка. 4—5 мм б. Ж. hydropota Holmgr. 

10 (В). Нижний наружный угол брахиальной ячейки острый. Усики не 
длиннее ]/2 тела. Лицо с параллельными боковыми краями. 

11 (20). Передние тазики красные или желтые. 
12 (1В). Яйцеклад не выдается за конец брюшка. Брюшко у g красное 

с черным основанием. 6—7 мм 6. Ж. paludicola Holmgr. 
IB (12). Яйцеклад лишь немного короче 1/.2 брюшка. Брюшко другой 

окраски. 
14 (15). Задние тазики с черным рисунком. Основной членик усиков 

черный. Наружный отрезок радиальной жилки лишь немного длиннее 
внутреннего, б мм 7. Ж. hygrobia Thoms. 

16 (14). Задние тазики целиком красные. 
16 (17). Лицо поперечное. Черный. Средние сегменты брюшка красные. 

6—7 мм 8. Ж velox Holmgr. 
17 (16). Лицо не поперечное. 
18 (19). Раструб 1-го сегмента брюшка и сегмент 2-й вытянутые в длину. 

Брюшко у g красное с черным основанием. 5—7 мм 
9. Ж. grisescens Grav. 

19 (18). Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный, 2-й сегмент не вы-
тянутый в длину. Брюшко черное, средние сегменты красные. 6—8мм. 

10. Ж litoralis Holmgr. 
20 (11). Все тазики черные. 
21 (22). Бока груди густо пунктированные. Черный. Ноги красные, тазики 

черные, передние тазики с красноватой вершиной. Сегменты 3-й— 
4-й брюшка красные. 7—10 мм 11. Ж. crassicornis Grrav. 

22 (21). Бока груди гладкие. 
23 (24). Сегменты 2-й—4-й красные, 2-й сегмент с черным основанием, 

4-й с черным задним краем. Ноги красные, тазики черные. 5 мм . . 
12. Ж. ischnocera Thoms. 

24 (23). 3-й сегмент брюшка и задний край 2-го красные, остальные сег-
менты с красными боковыми сторонами. Задние голени с черным 
рисунком у основания и на вершине. 4—5 мм 

13. Ж. erratica Brischke. 

1. M. dorsalis Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1149; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 237; 1829, Campoplex dorsalis Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. Ill, p. 628; 1868, Limneria dorsalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. II, p. 96; 1911, Zaporus dorsalis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1638. 

g, S. Голова почти кубическая, не суженная кзади. Лицо поперечное, 
щеки вздутые. Усики почти нитевидные, длиннее lL тела." Голова и грудь 
волосистые. Заднеспинка с ясными полями. Передние крылья без зеркальца. 
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Nervulus косой, постфуркальный, nervellus не надломленный. Коготки 
длинные и согнутые, не зазубренные; брюшко на конце слегка сдавленное 
с боков. Раструб 1-го сегмента выпуклый, квадратный, 2-й сегмент почти 
поперечный. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный. 
Щупики и жвалы красноватые, основной членик усиков снизу красно-
вато-желтый. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев желтые. 
Ноги красные, лапки с буроватой вершиной. Сегменты 2-й и 8-й брюшка 
почти целиком, вершина 1-го иногда и основание 4-го красно-
бурые. 7—8 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер). 

2. М. koziov! Kok 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb. 
X I X , p . 641. 

g, 8. Голова слегка суженная квади. Щеки немного вздутые, лицо 
с параллельными боковыми краями. Усики длиннее тела. Голова и грудь 
матовые, густо пунктированные. Заднеспинка с слабыми полями, costula 
отсутствует, area superomedia открытая сзади. Зеркальце стебельчатое. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки почти прямой. Брюшко 
слегка блестящее, тонко пунктированное и волосистое. Раструб 1-го сег-
мента брюшка с слегка закругленными боковыми краями. 2-й сегмент 
брюшка вытянутый в длину, 3-й квадратный. Яйцеклад короче 3/2 брюшка. 
Черный. Щупики, жвалы, крышечки крыльев и продольная складка на 
стернитах брюшка желтые. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле 
желтый. Брюшко черное, 2-й сегмент с красным задним краем; остальные 
красные, 3-й и 4-й сегменты у основания с черным пятном, б-й и 7-й 
сверху черные. Ноги желто-красные; тазики черные, передние с красно-
ватой вершиной. Размер не указан. 

Цайдам (Роборовский и Козлов). 
3. М. zaydamensis Kok. 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Peters. 

X I X , p . 642. 

8. Голова слегка суженная кзади. Усики длиннее 1/2 тела. Голова и 
грудь матовые, тонко, но густо пунктированные, волосистые; заднеспинка 
о полями; area superomedia открытая сзади, costula отсутствует. Зеркальце 
большое, сидячее; нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. 
Раструб 1-го сегмента с параллельными боковыми краями, 2-й сегмент 
вытянутый в длину, 3-й несколько короче 2-го. Черный. Основной членик 
усиков снизу желто-красный. Щупики, жвалы, крышечки крыльев и вер-
тлуги желтые. Брюшко черное, 2-й сегмент брюшка с красным задним 
краем, 3-й и 4-й красные, у основания с черным пятном. Ноги красные; 
средние тазики с черным основанием, задние целиком черные. Размер не 
указан. 

Цайдам (Роборовский и Козлов). 
4. М. stagnal.s Holmgr. 1858, Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. 

Förh. XV, p. 101; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1149; 1911, Schmie-
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deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1752; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung. XIY, p. 364; 1854, Campoplex stagnalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad-
Handl. LXXV, p. 21. 

g, 3. Голова вздутая, не суженная кзади. Лицо волосистое, у g сужен-
ное книзу. Усики длиннее 1/2 тела. Area superomedia открытая сзади. 
Внутренний отрезок радиальной жилки изогнутый, наружный прямой. 
Брахиальная ячейка короткая, нижний наружный ее угол почти пря-
мой. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается 
почти у его средины. Брюшко чуть длиннее головы и груди вместе взя-
тых. 1-й сегмент брюшка короткий, 2-й сегмент у g почти квадратный, 
у $ слегка вытянутый в длину, остальные сегменты поперечные. 7-й сег-
мент у д е вырезом на конце. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента 
брюшка. Черный, волосистый. Щупики и жвалы яселтоватые. Основной 
членик усиков снизу желтый или красноватый. Крышечки крыльев бело-
ватые. Глазок красновато-желтый. Ноги красные; передние тазики и верт-
луги желтоватые, задние тазики иногда с черным основанием. Брюшко 
красное, сегмент 1-й и пятно у основания 2-го черные, у 3 вершина 
брюшка целиком или почти целиком черного цвета. 5—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

5. M. hydropota Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1149, 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1753; 1910, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 364; 1858, Limneria hydropota Holmgren, Svensk. 
Vet.-Akad. Handl. 11, p. 69. 

g, 3. Голова вздутая, несколько расширенная кзади. Лицо у g слегка 
суженное книзу. Усики длиннее г/2 тела. Щеки слегка вздутые. Задне-
спинка с полями, costula явственная, area superomedia удлиненная. Воз-
вратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. Нижний наружный 
угол брахиальной ячейки почти прямой. 1-й сегмент брюшка короткий, 
2-й слегка вытянутый в длину. Яйцеклад чуть короче х/2 брюшка. Черный, 
с сероватыми волосками. Щупики и жвалы желтые. Основной членик 
усиков снизу красноватый. Крышечки крыльев беловатые, глазок в перед-
нем крыле желтый. Ноги красные; задние тазики с черными пятнами, реже 
целиком черные. 1-й сегмент брюшка черный с красным задним краем. 
2-й красный с черным основанием, остальные сегменты красные, иногда 
с черным рисунком. Вершина брюшка иногда черного цвета. 4—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

6. NI. paludicola Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1753; 1B16, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XI, p. 364; 1922, Haber-
mehl, Konowia, p. 237; 1829, Campoplex ineuleator Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. Ill, p. 553; 1858, Limneria paludicola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. II, p. 88; 1887, Meluboris ineuleator Thomson, Opusc. Entom. XII, 
p. 1150. 

Опрфя, 16. 18 



— 274 — 

g, S Голова не суженная кэади. Лицо волосистое. Усики почти ните-
видные, несколько длиннее % тела. Заднеспинка с ясными полями, costula 
явственная, area superomedia чуть вытянутая в длину. Наружный отрезок 
радиальной жилки слабо изогнутый. Зеркальце стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается за его срединой. Брюшко слабо сдавленное с боков. 
1-й сегмент немного длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. 
2-й сегмент несколько вытянутый в длину, 3-й квадратный. Яйцеклад 
почти не выдается за конец брюшка. Черный. Щупики и жвалы и основ-
ной членик усиков снизу желтые. Усики снизу бурые; крышечки крыльев 
желтовато-белые. Передние ноги красно-желтые, тазики желтые. Задние 
ноги красные, тазики иногда с бурыми пятнами, голени обычно с бурой 
вершиной, лапки с черной вершиной. Брюшко красноватое. 1-й сегмент 
у S черный, у g только с черным основанием. 2-й сегмент обычно 
с черным основанием; задние сегменты у $ более или менее черные. 
6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа. Паразит: Agromyza carbonaria. 
7. M. hygrobia Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1161; 1911, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1764; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 366. 

g, S. Голова кубическая. Усики нитевидные, чуть короче х/г тела. 
Лицо у д е параллельными боковыми краями. Радиальная ячейка широ-
кая, оба отрезка радиальной жилки почти одинаковой длины. Нижний 
наружный угол брахиальвой ячейки острый. Раструб 1-го сегмента 
брюшка квадратный. Черный. Ноги красноватые; задние тазики, иногда 
и задние вертлуги с черными пятнами. Сегменты 2-й—б-й красноватые, 
2-й с черным основанием, б мм. 

Швеция . 

8. M. velox Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1160; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum IV, p. 1764; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 366; 1868, Limneria velox Holmgren, Svensk. Vet.-
Akad. Handl. II, p. 67. 

g, $. Голова вздутая, не суженная кзади. Лицо волосистое, попереч-
ное, с параллельными боковыми краями. Усики почти нитевидные, не-
сколько длиннее 1/2 тела. Грудь цилиндрическая, уже головы. Заднеспинка 
с ясными полями, area superomedia удлиненная, узкая, открытая сзади. 
Наружный отрезок радиальной ячейки прямой. Зеркальце коротко-сте-
бельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой; нижний на-" 
ружный угол брахыальной ячейки острый. Брюшко на конце несколько 
сдавленное с боков. 1-й сегмент не длиннее задних тазиков и вертлугов 
вместе взятых, раструб 1-го сегмента слегка вытянутый в длину, немного 
шире стебелька. 2-й сегмент удлиненный. Яйцеклад несколько длиннее 
1-го сегмента брюшка. Черный, с беловатыми волосками. Щупики и жвалы 
желтоватые, крышечки крыльев желтовато-белые. Основной членик уси-
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ков черный. Глазок в переднем крыле желтоватый. Ноги красные; перед-
ние тазики желтоватые, задние лапки с темной вершиной. Сегмент 2-й 
и 3-й брюшка и вершина 1-го красные. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа . 

9. M. grisescens Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum Eur. II, p. 101; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 237; 1887, Méloboris rufiventris Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1150; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1755; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 365; 1829, Campoplex rufiventris 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 552. 

9. 8. Голова не суженная кзади. Заднеспинка с полями, costula от-
сутствует или очень неясная. Зеркальце коротко стебельчатое, возврат-
ная жилка заканчивается почти у его средины. Брюшко стройное, слабо 
сдавленное с боков, с тонкими беловатыми волосками. Раструб 1-го сег-
мента и сегмент 2-й брюшка вытянутые в длину, 3-й квадратный, задний 
край 7-го у д е вырезом. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Черный. Щупики 
и жвалы желтые. Основной членик усиков целиком или частично крас-
ный. Крышечки крыльев желтовато-белые. Глазок в переднем крыле жел-
товатый. Ноги красные; передние тазики желтоватые, задние лапки с тем-
ной вершиной. Сегмент 2-й красный, иногда с черным основанием, 1-й 
сегмент с красным задним краем. Сегменты 2-й—6-й (9) или 3-й—5-й (8) 
красные. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 5—7 мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

10. М. litoralis Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1150; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum IV, p. 1756; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 365; 1922, Habermehl, Konowia, p. 237; 1854, Cam-
poplex litoralis Holmgren, Act. Holm., p. 29; 1858, Limneria litoralis Holm-
gren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 69. 

2, 8. Голова вздутая, не суженная кзади. Заднеспинка с полями, cos-
tula явственная, area superomedia не вытянутая в длину, обычно замкну-
тая сзади. Раструб 1-го сегмента поперечный, немного шире стебелька, 
2-й сегмент у 9 квадратный, у 8 слегка вытянутый в длину, 3-й сегмент 
у 9 поперечный. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка. Чер-
ный, с беловатыми волосками. Щупики и жвалы желтые. Основной чле-
ник усиков снизу красноватый. Крышечки крыльев желтовато-белые, 
глазок в переднем крыле буровато-желтый. Ноги красные; задние тазики 
и вертлуги иногда с бурыми пятнами. Лапки с темноватой вершиной. 
Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 6—9 мм. 

Сев. и Зап . Европа. 

11. M. crassicornis Grav. 1887, Thomson, Opusc: Entom. XI, p. 1151; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 364; 1922, Habermehl, Kono-
wia, p. 237; 1829, Campoplex crassicornis Gravenhorst, Ichneum Eur. Ill , 
p. 565; 1858, Limneria crassicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 

18* 
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p. 67; 1907, Diadegma crassicornis Schmiedeknecht, Hym. Mitteleurop. 
p. 599 et 1911, Opusc. Ichneum. IV, p. 1648. 

g, 8. Голова вздутая, не суженная кзади. Лицо несколько расширен-
ное книзу. Щеки довольно короткие, вздутые. Наличник с закругленным 
передним краем и небольшими боковыми вдавлениями. Усики несколько 
длиннее 1/2 тела. Грудь цилиндрическая. Заднеспинка с полями, costula 
явственная. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Зеркальце 
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Нижний 
наружный угол дискоидальной ячейки острый. Nervellus не надломлен-
ный. Ноги довольно плотные. Брюшко на конце сдавленное с боков. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка выпуклый, значительно шире стебелька, почти 
квадратный. 2-й сегмент слегка вытянутый в длину, 3-й квадратный. 
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Щупики красноватые, 
жвалы красно-бурые. Крышечки крыльев желтовато-белые, глазок в перед-
нем крыле буровато-желтый. Ноги красные; тазики черные, передние 
с красноватой вершиной. Передние голени с светлым основанием. Сег-
менты 3-й и 4-й брюшка и вершина 2-го красные. 7—10 мм. 

Сев. и Зап. Европа . П а р а з и т : Nematus vaïïisnieri. 

12. M. ischnocera Thoms, 1887, Thomson, Opusc. Entom. ZI, p. 1151; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1756; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 364. 

Ç, 3. Лицо с параллельными боковыми краями. Усики длинные 
и тонкие. -Щеки слегка вздутые. Бока груди почти гладкие. Нижний 
наружный угол брахиальной ячейки острый. Зеркальце широкое. Яйце-
клад чуть короче 1/2 брюшка. Черный. Ноги красные, все тазики и зад-
ние вертлуги черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные, 2-й сегмент 
с черным основанием, 4-й с черным задним краем. 5 мм. 

Швеция. 

13. M. erratica Brischke, 1880, Limneria erratica Brischke, Schrift, 
naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 170; 1911, Schmiedeknecht., Opusc. 
Ichneum. IV, 1757. 

g. Голова не суженная кзади. Грудь цилиндрическая; усики длиной 
с 1/2 тела. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с полями. Costula 
явственная. Area superomedia открытая кзади. Зеркальце стебельчатое, 
возвратная жилка заканчивается за его срединой. Наружный отрезок 
радиальной жилки изогнутый. Nervulus интерститиальный, nervellus не 
надломленный. Брюшко на конце сильно сдавленное с боков. 1-й сегмент 
не длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых, раструб 1-го сег-
мента с закругленными боковыми краями. 2-й сегмент слегка вытянутый 
в длину, 3-й поперечный. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев 
желтые. Глазок в переднем крыле буроватый. Ноги красные; тазики чер-
ные, вертлуги желтоватые, задние с черным основанием. Задние голени 
черно-бурые у основания и на вершине. Сегмент 3-й брюшка и вершина 



— 2 7 7 — 

2-го красные, остальные с красным задним краем и с красным рисунком 
на боках. 4—5 мм. 

Германия. 

61. Angitia H o lm gr . 

Голова обычно поперечная и суженная кзади. Щ е к и не особенно длинные, слабо 
или совсем не вздутые; наличник с неболышши боковыми вдавлениями. Зубцы 
жвал одинаковой длины. Задне-
спинка с полями, cos tu la частр 
отсутствует. Nervel lus не над-
ломленный. Б р ю ш к о на вер-
шине вдавленное с боков; 
2-й сегмент брюшка длиннее 
3-го. Яйцеклад выдается за ко-
нец брюшка (фиг. 27). 

1 (18). Передние крылья 
без зеркальца. 

2 (15). Все бедра красные. 
3 (8). Задние голени с чер-

ной вершиной. 
4 (7). Яйцеклад не короче 

г/2 брюшка. 
5 (6). Мезоплевры пунк-

тированные. Ноги 
красновато - желтые, 
задние тазики, верт-
луги-и вершина зад-
них голеней черные. Голова слегка суженная кзади. Стернит брюшка 
с темной продольной складкой. Основной членик усиков снизу 
желтый. 5—6 мм * 1. A. apostata Grrav. 

6 (5). Мезоплевры матовые, густо морщинисто-пунктированные. Задне-
грудь с овальными дыхальцами. Ноги красные, тазики черные, 
передние снизу желтые. 10 мм 2. A. gigantea Szepl. 

7 (4). Яйцеклад не длиннее раструба 1-го сегмента брюшка. Задние го-
лени белые, с темным рисунком у основания и вершины. Перед-
ние тазики почти целиком черные. 4 мм . . . . 3 . A. mélania Thoms. 

8 (3). Задние голени красновато-желтые, без черного рисунка. 
9 (10). Ноги красные; тазики и задние вертлуги черные, передние верт-

луги красновато-желтые. Y S основание усиков и передние тазики 
бледножелтые. 5—7 мм *4. A. exareoïata Rtzb. 

10 (9). Ноги желтые или желтовато-красные. 
11 (12). Яйцеклад заметно короче 1/2 брюшка. Передние тазики целиком 

или почти целиком желтые. 5 мм б. A. parvicauda Thoms. 
12 (11). Яйцеклад длиной с 1j2 брюшка. 

Фиг, 27. Angitia tibialis Gray . Самка. 
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18 (14). Грудь густо и довольно грубо пунктированная, заднегрудь мор-
щинисто-пунктированная. Голова суженная кзади, лицо суживаю-
щееся книзу. Nervus areolaris необычайно длинный. 7 мм . . . . 

*6. А. punctoria Rom. 
14 (13). Грудь без густой и грубой пунктировки. Nervus areolaris не 

особенно длинный. Черный. Передние тазики желтые, вертлуги 
белые. Задние тазики черные. 5—7 мм. . . *7. A. crataegéllae Thoms. 

15 (2). Задние бедра черные, задние голени белые с черными основанием 
и вершиной. 

16 (17). Голова поперечная. Раструб 1-го сегмента брюшка вытянутый 
в длину, с закругленными боковыми краями. Брюшко червое. 
3—4 мм *8. A. elishae Bridgm. 

17 (16). Голова вздутая. Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный, 
2-й сегмент брюшка с красноватым задним краем, 3-й обычно с крас-
ными пятнами на боках. 3—4 мм 9. A. pusio Holmgr. 

18 (1). Передние крылья с зеркальцем. 
19 (24). Зеркальце очень маленькое, почти рудиментарное. 
20 (21). Голова суженная кзади. Заднеспинка с ясной costula. Черный. 

Сегменты 2-й—5-й по бокам с красновато-желтым рисунком. Перед-
ние тазики желтые, задние черные. Передние бедра и голени желто-
красные, задние красноватые, голени у основания и на вершине 
с бурым рисунком. 6 мм. $ неизвестна . . . . 10. А. defectiva Kok. 

21 (20). Голова не суженная кзади, costula отсутствует. 
22 (23). Яйцеклад несколько длиннее 1/2 брюшка, сильно согнутый; ноги 

красноватые; тазики черные, передние с желтой вершиной. 5 мм. . 
11. A. vestigialis Rtzb. 

23 (22). Яйцеклад ясно короче г/2 брюшка. Ноги желто-красные с черным 
основанием. 5 мм 12. A. monilicornis Thoms. 

24 (19). Передние крылья с хорошо развитым зеркальцем. 
25 (54). 2-й сегмент брюшка квадратный или почти квадратный. 
26 (39). Брюшко с красным или желто-красным рисунком. Некоторые сег-

менты иногда целиком светлые. 
27 (32). Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца или 

у его средины. 
28 (29). Лицо заметно суженное книзу. Nervulus резко постфуркальный. 

Черный. Передние тавики, вершина задних, вертлуги и голени 
белые. Задние голени с темным рисунком у основания и на вершине. 
Сегменты 3—5-й брюшка с красным задним краем, сегменты 3-й и 
4-й с красным рисунком на боках. 5 мм. . 13. A. pseudocombinat a Szepl. 

29 (28). Лицо с параллельными боковыми краями. 
30 (31). Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Черный. Сегменты 3-й—4-й—5-й 

и усики красновато-желтые. Ноги красновато-желтые, передние 
тазики с желтым рисунком, задние черные. 6—7 мм 

14. А. adelungi Kok. 
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31 (30). Яйцеклад короче 1/2 брюшка. Усики черные ; основной членик 
снизу желтый. Сегменты 1—2-й брюшка черные, 2-й с желто-красным 
задним краем; остальные сегменты желто-красные, последние с тем-
ным рисунком. 6.5 мм. <5 неизвестен 15. A. variegata Szepl. 

32 (27). Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. 
33 (34). Только 2-й сегмент брюшка с красным рисунком. Черный. Ноги 

красные, задние тазики черные, передние с черным рисунком. Яйце-
клад длиннее 1/2 брюшка 16. А. atra Kok. g. 

34 (33). Не только 2-й сегмент с красным рисунком. 
36. (36). Сегменты 2-й—4-й брюшка с красным задним краем. Черный. 

Основной членик усиков снизу, вершина передних тазиков и верт-
луги белые. 5 мм. 17. A. macrostoma Thoms. 

36 (35). Брюшко другой окраски. 
37 (38). Сегмент 3-й брюшка, задний край 2-го и основание 4-го красные. 

Бедра и голени красноватые. Заднеспинка с ясной costula. 4—5 мм. 
18. А. ruf ata Bridgm. 

38 (37). Сегменты 2-й и 3-й брюшка на боках с красным пятном. Черный. 
Основной членик усиков снизу, передние и средние тазики и верт-
луги желтые. Бедра и голени красные, задние голени желтоватые, 
у основания и на вершине бурые. 6 мм . . 19. A. transversalis Szepl. 

39 (26). Брюшко целиком черное. 
40 (41). Бедра и голени красные. Задние бедра с черным основанием. 

5 мм *20. A. punctipes Thoms. 
41 (40). Задние голени с темными основанием и вершиной. 
42 (43). Усика заметно утолщающиеся в вершине. Яйцеклад несколько 

короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Основной членик снизу 
светлый. Ноги красно-желтые, тазики черные или бурые. 4 мм. . . 

21. A. clavicornis Brischke. 
43 (42). Усики не утолщающиеся к вершине. 
44 (45). Яйцеклад длиной с брюшко. Виски широкие. Усики нитевидные, 

длиннее тела. Черный. Передние тазики с белой вершиной, задние 
голени белые с черным рисунком у основания и на вершине. 6 мм. 

22. A. antennalis Szepl. 
46 (44). Яйцеклад заметно короче брюшка. 
46 (47). Основной членик усиков снизу желтый. Черный. Ноги желтые; 

задние тазнкп черные, задние бедра с черным основанием, задние 
голени с черными основанием и вершиной 

*23. А. egregia Kok. д. 
47 (46). Основной членик усиков черный. 
48 (51). Заднеспинка без costula. 
49 (50). Лицо суженное книзу. Возвратная жилка заканчивается у сре-

дины зеркальца. Черный. Ноги желто-красные; тазики черные, 
передние с желтой вершиной. Задние голени желтоватые, у осно-
вания и на вершине темные. 6 мм *23а. А. angusta Kok. 
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50 (49). Лицо с параллельными боковыми краями. Бедра утолщенные. 
Коготки зазубренные. Черный; бедра и голени красноватые, задние 
голени с темным рисунком у основания и вершины. 5 мм 

24. A. latungula Thoms. 
51 (48). Costula явственная. 
52 (58). Бедра красные, у основания снизу черные. Голени желтоватые, 

задние с черным рисунком у основания и на вершине. 5 мм. . . . 
25. A. curvicauda Holmgr. 

53 (52). Бедра и голени красные, бедра без черного рисунка, голени 
у основания и на вершине черные. 5—7 мм 

26. A. varians Brischke. 
54 (25). Сегмент 2-й брюшка вытянутый в длину. 
55 (56). Лицо у g сильно сучкенное книзу. 2-й сегмент брюшка длинный. 

Оба отрезка радиальной жилки почти одинаковой длины. Нижний 
наружный угол дискоидальной ячейки почти прямой. Задние бедра 
с темным рисунком; задние голени бледножелтые с темными основа-
нием и вершиной. 5—6 мм *27. A. combinata Holmgr. 

56 (55). Лицо у g почти с параллельными боковыми краями. 
57 (92). Голова не суженная кзади. 
58 (63). 2-й сегмент брюшка слабо вытянутый в длину. Задние голени 

белые с темными основанием и вершиной. Передние тазики и верт-
луги белые, задние тазики черные. 

59 (60). Брюшко с красным рисунком. Яйцеклад длиной с раструб 
1-го сегмента брюшка. 3—4 мм 28. A. micrura Thoms. 

60 (59). Брюшко целиком черное. 
61 (62). Усики снизу красно-бурые, основной членик снизу желтый. 

Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 3—4 мм 
29. A. anura Thoms. 

62 (61). Усики черные. Ноги красно-желтые, задние бедра с черным осно-
ванием. Яйцеклад заметно короче 1-го сегмента брюшка. 3—4 мм. . 

30. A. nana Grrav, 
63 (58). 2-й сегмент брюшка ясно вытянутый в длину. 
64 (67). Брюшко необычайно вытянутое в длину, стройное; 2-й сегмент 

длинный. 
\ 

65 (66). Брюшко черное. Зеркальце стебельчатое. Яйцеклад длиной 
с 1-й сегмент брюшка. Бедра и голени желто-красные, задние голени 
трехцветные, снаружи белые, с внутренней стороны красноватые, 
у основания и на вершине черноватые. 8 мм. . . 31. A. major Szepl. 

66 (65). Средние сегменты брюшка с красно-желтым зедним краем. Ноги 
красно-желтые. Задние тазики черные, передние беловатые. 4—5 мм. 

32. A. alternons Grrav. 
67 (64). Брюшко нормальное, не особенно вытянутое в длину. 
68 (69). Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. Зад-

ние бедра с черным основанием, б—:6 мм. . *33. A. areolaris Holmgr. 
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69 (68). Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. 
70 (79). Вершина брюшка сильно сдавленная с боков. Яйцеклад толстый, 

согнутый; стебелек 1-го сегмента короткий и широкий. Costula 
отсутствует. 

71 (74). Задние голени без темного рисунка. 
72 (78). Яйцеклад ясно короче г/2 брюшка. Ноги желтые; передние верт-

луги частично и тазики беловатые. 5 мм. . . 34. А. insectator Schrak. 
73 (72). Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Основной членик усиков снизу 

светлый. Зеркальце широкое, почти сидячее. 5 мм 
36. А. cöleophwarum Thoms. 

74 (71). Задние голени с темным рисунком у основания и вершины, реже 
только с темной вершиной. 

76 (76). Ноги красные; тазики черные, вертлуги желтые, задние голени 
с бурой вершиной и желтым основанием. Зеркальце сидячее. Яйце-
клад длиной почти с 1-й сегмент брюшка. 4 мм. 
. . . 36. A. occulta Brischke. 

76 (75). Задние голени с темными основанием и вершиной. 
77 (78). Бедра и голени красные, бедра снизу у основания черные. Яйце-

клад длиннее стебелька 1-го сегмента брюшка, б мм 
• 37. A. élongata Thoms. 

78 (77). Задние голени желтоватые, у основания и на вершине темные. 
Яйцеклад не длиннее стебелька 1-го сегмента брюшка 

38. А. parvüla Gr av. 
79 (70). Брюшко на конце не особенно сдавленное с боков. Стебелек 

1-го сегмента не очень широкий, значительно уже раструба. 
80 (83). Задние голени белые или желтоватые, с темным рисунком. 
81 (82). Передние и задние бедра с черным рисунком. Черный. Ноги 

желто-красные. 4 мм *39. A. sordipes Thoms. 
82 (81). Бедра без черного рисунка. Зедние голени посредине желтовато-

белые. Тазики черные, посредине с желтой вершиной, б—7 мм. . . 
*40. A. claripennis Thoms. 

83 (80). Бедра и голени красные или желто-красные. 
84 (85). Заднеспинка без ясных валиков. Ноги желто-красные, тазики и 

задние вертлуги черные. Передние вертлуги желтые. 4 Мм 
41. A. rimator Thoms. 

85 (84). Заднеспинка с ясными полями. 
86 (87). Заднеспинка с ясной costula. Крылья слегка затемненные. Основ-

ной отрезок радиальной жилки изогнутый. Мезоплевры довольно 
блестящие. Area superomedia поперечная. Основной членик усиков 
черный. 6—7 мм *42. A. rufipes Grav. 

87 (86). Costula отсутствует. 
88 (89). Брюшко с довольно густыми волосками. Черный. Ноги желто-

красные; тазики и задние вертлуги черные. 3 мм. 
*43. A. truncata Thoms. 
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89 (88). Брюшко без густых волосков. 
90 (91). Длина 2-го сегмента значительно больше его ширины. Тело до-

вольно стройное. Передние вертлуги желтые, б—6 мм 
*44. A. majalis Thoms. 

91 (90). 2-й сегмент брюшка слабо вытянутый в длину. Тело довольно 
плотное. Яйцеклад с широкими ножнами, б—6 мм 

45. A. crassiseta Thoms. 
92 (57). Голова суженная кзади. 
9В (96). Грудь горбатая, заднеспинка без costula. Задние голени белые, 

с темными основанием и вершиной. 
94 (95). Основной членик усиков снизу желтый. Тазики черные. Глазок 

в переднем крыле бледножелтый; яйцеклад длиной с раструб 1-го 
сегмента брюшка. 5 мм 46. A. brevivalvis Thoms. 

96 (94). Основной членик усиков черный. Передние тазики с светлой 
вершиной. Задние голени белые с темными основанием и вершиной. 
5 мм *47. A. interrupta Holmgr. 

96 (93). Грудь не горбатая. 
97 (116). Возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца. Передние 

вертлуги желтые. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. 
98 (107). Брюшко с красным рисунком. 
99 (100). Бедра и голени красно-желтые, голени без темного рисунка. 

Черный; 3-й сегмент брюшка с красными пятнами. Яйцеклад короче 
брюшка, б мм 48. A. lateralis Grrav. 

100 (99). Задние голени с темными основанием и вершиной. 
101 (106). Основной членик усиков снизу желтый. 
102 (103). Задние голени красно-бурые с черными основанием и вершиной. 

Черный. Сегмент 2-й с красным задним краем, 3-й с красными пят-
нами на боках. 5 мм 49. А. alpicöla Sm. v. В. 

103 (102). Задние голени посредине желтовато-белые. 
104 (105). Усики желтовато-бурые, основной членик снизу желтый. Чер-

ный. Сегменты 3-й—4-й—б-й брюшка красно-желтые. Ноги красно-
желтые; задние тазики черные, задние голени желтые с черными 
основанием и вершиной. 6—7 мм 14. А. adelungi Kok. 3. 

106 (104). Усики черные, основной членик снизу желтый; черный. Сег-
менты 2-й и 3-й частично красные, б мм 

*60. A. cJirysosticta Grmel. 
106 (101). Основной членик усиков черный. Черный. Сегмент 3-й брюшка 

с красным рисунком. Бедра красные, задние голени с темными осно-
ванием и вершиной. 6 мм *61. A. monospila Thoms. 

107 (98). Брюшко целиком черное. 
108 (109). Раструб 1-го сегмента брюшка необычайно выпуклый. Ноги 

красные; тазики черные, задние голени с буроватой вершиной. 
Яйцеклад чуть длиннее 1-го сегмента брюшка, б мм 

62 .A. gïbbula Brischke. 
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109 (108). Раструб 1-го сегмента не особенно выпуклый. Задние голени 
другой окраски. 

110 (113). Основной членик усиков снизу желтый. 
111 (112). Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Глазок в перед-

нем крыле красновато-бурый с белым основанием. Черный. Ноги 
желтые;' задние тазики черные, задние голени желтоватые, у осно-
вания и на вершине черные »23. А. egregia Kok. S. 

112 (111). Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Глазок в пе-
реднем крыле желтоватый. Задние бедра у основания, иногда и на 
вершине черные. Задние голени белые, с черным рисунком у осно-
вания и на вершине. 5 мм *53. A. fenestralis Holmgr. 

113 (110). Основной членик усиков черный. 
114 (116). Задние голени красно-бурые, у основания и на вершине черные. 

Лицо суженное книзу. Черный. Вертлуги желтые, задние черно-
ватые. 6.6 мм 64. A. gracillima Sm. v. В. 

115 (114). Задние колени бледножелтые с черными основанием и вер-
шиной. Вертлуги черные. Лицо с параллельными боковыми краями. 
6—6 мм *55. A. trochanter ata Thoms. 

116 (97). Возвратная жилка заканчивается ясно за срединой зеркальца. 
Яйцеклад обычно короче х\г брюшка. Наружный отрезок радиальной 
жилки заметйо длиннее внутреннего. Нижний наружный угол дискои-
дальной ячейки острый. 

117 (128). Брюшко с красным рисунком. 
118 (L21). Ноги красные, задние голени снаружи беловатые. 
119 (120). Задние тазики черные. Черный, 2-й сегмент брюшка с красным 

рисунком, 1-й сегмент брюшка сверху без вдавлений 16. А. atra Kok. 6. 
120 (119). Все тазики красные. Черный. Брюшко красно-бурое: сегмент 

1-й брюшка, основания 2-го, 3-го, 4-го, б-го и 6-го сегментов и сег-
менты 7-й и 8-й целиком, черного цвета. . 68. A. mediterranea Const. 

121 (118). Задние голени другой окраски. 
122 (123). Задние голени белые, с черным рисунком у основания и на 

вершине. Основной членик усиков снизу и передние тазики бледно-
желтые. Сегменты 2-й—3-й—4-й иногда с красными пятнами . . . 

*66. A. armillata Grav. 
123 (122). Задние голени красноватые, обычно с темным рисунком. 
124 (125). Заднеспинка почти без валиков. Голова и грудь с беловатыми 

волосками. Средние сегменты брюшка частично красно-бурые. 6—7 мм. 
• . ' . 57. A. polyzona Thoms. 

125 (124). Заднеспинка с ясными полями. Голова и грудь не особенно 
волосистые. 

126 (127). Тело блестящее. Бока груди гладкие. Яйцеклад длиной почти 
с брюшко. Черный. Средние сегменты брюшка красноватые с чер-
ным пятном у основания или черные с красным задним краем. 5 мм. 

58. A. mandata Grav. 



— 2 8 4 — 

127 (126). Тело матовое, тонко волосистое. Средние сегменты брюшка 
с красным задним краем. Бедра и голени красные, задние лапки и 
вершина задних голеней бурые. 6 мм 59. A. agilis Brischke. 

128 (117). Брюшко черное. 
129 (180). Голова удлиненная книзу. Заднеспинка без полей. Ноги крас-

ные; тазики и задние вертлуги черные, задние голени с бурой вер-
шиной. 6 мм 60. A. rostralis Brischke. 

130 (129). Голова не удлиненная книзу. Заднеспинка с более или менее 
ясными полями. 

131 (134). Бедра и голени красноватые, задние голени с темным рисунком 
у основания и на вершине. Основной членик усиков черный. 

132 (133). Тело стройное. Раструб 1-го сегмента и 2-й сегмент брюшка 
ясно вытянутые в длину. 5 мм *61. A. tenuipes Thoms. 

133 (132). Тело довольно плотное. Раструб 1-го сегмента и 2-й сегмент 
брюшка слабо вытянутые в длину. 5—7 мм 

*62. A. contracta Brischke. 
134 (131). Задние голени беловатые с черным рисунком. 
135 (138). Яйцеклад длиной с брюшка. 
136 (137). Costula неясная или совсем отсутствует. Основной членик 

усиков черный. Ноги красноватые; тазики и вертлуги почти целиком 
черные. Задние голени беловатые у основания и на вершине черные. 
5—6 мм 63. A. cerophaga Grav. 

137 (136). Заднеспинка с ясной costula. Основной членик усиков снизу 
и передние тазики желтые. Задние голени желтовато-белые, с темным 
рисунком у основания и на вершине. 6—6 мм . *56. A. armillata Grav. 

138 (135). Яйцеклад короче 1/2 брюшка. 
139 (142). Яйцеклад не длиннее раструба 1-го сегмента брюшка. 
140 (141). Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный. Задние бедра без 

черного рисунка. 4 мм *64. A. virginalis Grav. 
141 (140). Раструб 1-го сегмента брюшка ясно вытянутый в длину. Задние 

бедра обычно с черными основанием и вершиной. 4 мм 
*65. A. gracilis Grav. 

142 (139). Яйцеклад заметно длиннее раструба 1-го сегмента брюшка. 
143 (144). 3-й сегмент брюшка вытянутый в длину. Передние тазики почти 

целиком светлые. 7-й сегмент брюшка у g с вырезом на конце. 
4—5 мм *66. A. tibialis Grav. 

144 (143). 3-й сегмент брюшка почти поперечный. 4 мм 
67. А. holopyga Thoms. 

1. A. apostata Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1161; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIY, p. 369; 1922, Habermehl, Kono-
wia, p. 238; 1829, Campoplex apostata Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 510; 
1872, Limneria apostata Marshall, Catal. Brit. Hymen., p. 55; 1911, Diodes 
apostata Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1643. 
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g, S. Голова слабо суженная кзади. Мезоплевры пунктированные. 
Заднегрудь тонко морщинистая; заднеспинка с полями, costula слабая. 
Передние крылья без зеркальца. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Черный. 
Щупики, основной членик усиков снизу и глазок в переднем крыле 
желтые. Крылья бесцветные. Крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги 
красновато-желтые; вертлуги бледножелтые. Задние тазики и вертлуги 
черные, задние лапки и вершина задних голеней черноватые. Стерниты 
брюшка с темной продольной складкой, б—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Нижегор. (Стазра). П а р а з и т : Pyrausta nubilalis. 
Eyponomeuta malinellus. 

2. A. gigantea Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 373. 

Ç. Васки довольно узкие. Мезоплевры матовые, густо морщинисто-
пунктированные. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с полями, costula 
явственная. Area superomedia замкнутая сзади. Радиальная ячейка узкая 
ж длинная. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Передние 
крылья без зеркальца. Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, почти 
поперечный, 2-й сегмент вытянутый в длину, 3-й почти квадратный, 6-й 
сегмент на конце с вырезом. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Чер-
ный. Жвалы красноватые; крышечки крыльев бурые. Стерниты брюшка 
с темной продольной складкой. Ноги красные; тазики черные, передние 
снизу желтые. Вертлуги желтые, задние с темным основанием, задние 
голени с черной вершиной. Крылья буроватые, глазок в переднем крыле 
темный. 10 мм. Яйцеклад длиннее г/2 брюшка. 

Венгрия. 

3. A. melania Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1160; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 371; 1911, Diodes melanius 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1643. 

9. Голова ясно суженная кзади. Усики довольно тонкие. Лицо сильно 
суженное книзу. Раструб 1-го сегмента квадратный. Яйцеклад заметно 
короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Щупики и жвалы желтые. Глазок 
в переднем крыле светлый. Крышечки крыльев беловатые. Ноги красно-
ватые; тазики черные, передние с светлой вершиной; задние голени бело-
ватые, с черным рисунком у основания и на вершине. 4 мм. 

Швеция. 

4. A. exareolata Rtzb. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1163; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 369; 1852, Campoplex exareolatus 
Eatzeburg, Ichneum. d. Porstins. III, p. 89; 1858, Limneria exareolata Holmgren, 
Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 96; 1911, Diodes exareolatus Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1643. 

Q, S. Голова слабо суженная кзади. Усики длиной с 1/2 тела, у S не-
сколько длиннее. Грудь слегка горбатая, немного уже головы. Задне-
спинка с слабыми валиками. Area superomedia почти поперечная, costula 
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неясная или отсутствует вовсе. Голени с длинными шпорцами, коготки 
зазубренные. Вершина брюшка слегка сдавленная с боков. Раструб 1-го 
сегмента брюшка квадратный или слегка вытянутый в длину, в два раза 
шире стебелька. 2-й сегмент у ç почти поперечный, у <5 слегка вытянутый 
в длину. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный, 
с беловатыми волосками. Щупики и жвалы желтые. Крышечки крыльев 
беловатые. Ноги красные; тазики черные, передние с красно-желтым 
рисунком. Вертлуги желтоватые, задние с черным основанием. Задние 
лапки бурые, задние голени без темного рисунка. Стерниты брюшка 
с желтой продольной складкой. У S основной членик усиков частично 
желтый, усики снизу красные; 2-й сегмент брюшка часто с красно-бурым 
задним краем, задние голени иногда с буроватыми основанием и вершиной, 
б—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Полтавок. (Никитин), Ялта (Федоров). П а р а з и т : 
Cydia ротопеПа. Tortrix loefflingiana, Olethreutes variegana, Cerostoma persicettum, Earias 
chlorana, Conchylis ambiguella, Polychrosis botrana, Trigonaspis megaptera, Vanessa cardui, 
Semasia diniana. 

6. A. parvicauda Thoms. 1887, Thomson. Opusc. Entom. XI, p. 1168; 
1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 368; 1911, Diodes parvi-
cauda Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1644. 

$. Черный. Основной членик усиков почти целиком и продольная 
складка на стернитах брюшка желтые. Ноги красновато-желтые; передние 
тазики желтые, средние с черным основанием, задние целиком черные. 
Вертлуги желтые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка, б мм. 

Швеция . 

6. A. punctoria Rom. 1923, Roman, Entom. Tidskr., p. 171; 1930, Inareo-
lata punctoria Sachtleben, Intern. Corn. Borer Invest., p. 106. 

Ç>. Голова суженная кзади; лицо суживающееся книзу, тонко морщи-
нисто-пунктированная, внутренний край глазных орбит с ясной выемкой. 
Щеки довольно короткие, наличник с закругленным передним краем. 
Усики тонкие, щетинковидные, немного короче тела. Переднеспинка 
и среднегрудь густо пунктированные. Щитик блестящий, с редкой пунк-
тировкой. Заднегрудь несколько вытянутая кзади над основанием задних 
тазиков, морщинисто-пунктированная. Заднеспинка с ясными полями, 
area superomedia пятиугольная. Вершина брюшка сдавленная с боков. 
Раструб 1-го сегмента брюшка слегка удлиненный, 2-й сегмент вытянутый 
в длину, 3-й почти квадратный. Яйцеклад длиннее 1/2 брюшка. Ноги 
•стройные, коготки слегка зазубренные. Радиальная ячейка узкая, nervus 
-areolaris длинный, вертикальный. Нижний наружный угол дискоидальной 
ячейки почти прямой. Черный. Щупики беловатые, жвалы и ноги крас-
ные, передние тазики с черным основанием, средние и задние тазики и 
•основание задних вертлугов черные. Задние голени желтоватые с черной 
вершиной. Крылья почти бесцветные, глазок в переднем крыле буроватый, 
крышечки крыльев бледнокрасные. 
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S. Основной членик усиков снизу и передние тазики красные. Ниж-
ний наружный угол дискоидальной ячейки почти острый. 7—9 мм. 

Сев. и Зап . Европа, СССР— Курок. (Кунаков) , Нижегор . (Эстерберг), Майкопск. 
(Дурново). П а р а з и т : Pyrausta nubilalis. 

7. A. crataegellae Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1164; 
1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 369; 1911, Diodes cratae-
gellae, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1644. 

g, S. Черный. Основной членик усиков у g снизу беловатый. Ноги 
красновато-желтые; тазики и вертлуги желтовато-белые, основание задних 
вертлугов и задние тазики черные. Яйцеклад длиной почти с 1/2 брюшка. 
5—7 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Киевск . (Грезе), Ю.-Уссур. кр . (Головизнин) 
Паразит: Scythropia crataegella. 

8. A. elishae Bridgm. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI , p. 1165; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 367; 1884, Limneria elishae, 
Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 426; 1911, Diodes elishai Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1645. 

g, S. Голова поперечная, почти не суженная кзади. Лицо с бело-
ватыми волосками, не суженное книзу. Усики длиной почти с тело. Задне-
спинка с полями, area superomedia пятиугольной формы, вытянутая 
в длину, costula отсутствует совершенно или очень слабая. Голени с ко-
роткими шпорцами. Раструб 1-го сегмента брюшка вытянутый с длину, 
с закругленными боковыми краями. Сегмент 2-й вытянутый в длину, 3-й 
почти квадратный. Брюшко с тонкими беловатыми волосками. Яйцеклад 
очень короткий, заметно короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Жвалы 
желтоватые. Глазок в переднем крыле бурый. Тазики черные. Передние 
бедра красноватые, средние с бурым основанием, задние черные. Голени 
и лапки бледнокрасные, задние голени черные у основания и на вершине. 
В—4 мм. 

Англия, Германия , СССР — Памир (Рейхардт) . П а р а з и т : Coleophora laricétta. 
9. A. pusio Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1165; 1916, 

Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 367; 1916, A. pusilla Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 373; 1858, Méloboris pusio Holmgren, 
Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 100; 1911, Nythobia pusio Schmiedeknecht. 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1647. 

9. Голова довольно вздутая, не суженная кзади. Лицо поперечное, 
наличник с закругленным передним краем. Усики нитевидные, немного 
длиннее */2 тела. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с довольно неяс-
ными полями. Area superomedia открытая сзади, costula отсутствует. 
Передние крылья без зеркальца. Nervellus не надломленный. Брюшко на 
конце сдавленное с боков. Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, почти 
квадратный, в два раза шире стебелька. 2-й сегмент вытянутый в длину, 
3-й почти квадратный. Яйцеклад чуть выдается за конец брюшка. Чер-
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ный, с беловатыми волосками. Щупики и жвалы желтоватые; глазок в пе-
реднем крыле буровато-желтый, крышечки крыльев беловатые. Передние 
ноги красновато-желтые; тазики черные, обычно с желтой вершиной, 
вертлуги желтовато-белые. Средние бедра иногда с бурым основанием. 
Задние бедра темнобурые или черные, обычно с светлыми основанием 
и вершиной. Голени желтоватые или белые, у основания и на вершине 
с бурым рисунком. 2-й сегмент брюшка с красным задним краем, 3-й обычно 
на боках с красным рисунком. 3—4 мм. 

Сев. и Зап. Европа 

10. A. defective Kok. 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb. 
X I X , p. 546. 

$. Голова суженная каади. Грудь тонко, но густо пунктированная, 
с беловатыми волосками. Заднеспинка с полями, costula явственная, area 
superomedia почти замкнутая сзади. Зеркальце стебельчатое, очень ма-
ленькое почти зачаточное. Наружный угол дискоидальной ячейки острый. 
Раструб 1-го сегмента брюшка с параллельными боковыми краями, 
2-й сегмент брюшка вытянутый в длину, длиннее 3-го. Черный. Щу-
пики, основание усиков, крышечки крыльев, передние тазики и вертлуги 
желтые. Задние тазики черные. Передние голени и бедра желто-красные, 
задние голени с бурым рисунком у основания и на вершине. Крылья 
бесцветные, глазок в переднем крыле желто-красный. Брюшко черное, 
сегменты 2-й — 5-й по бокам и 3-й сегмент у заднего края красно-жел-
тые. Стерниты' брюшка с красно-желтой продольной складкой. 6 мм. g не-
известна. 

Китайский Туркестан. 

11. A. vestigialis Rtzb. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1166; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1787; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 370; 1852, Campoplex vestigialis Ratzeburg, Ichneum. 
d. Forstinsect. I l l , p. 88; 1880, Limneria vestigialis Brischke, Schrift, naturf 
Oes. Danzig, N. F., p. 164. 

g, S. Зеркальце стебельчатое, чрезвычайно маленькое, почти зачаточ-. 
ное. Голова не суженная кзади. Заднеспинка с полями, costula отсут-
ствует, area suporomedia открытая сзади. Раструб 1-го сегмента брюшка 
с параллельными боковыми краями, 2-й сегмент брюшка у ç чуть вытя-
нутый в длину. Яйцеклад сильно согнутый, длиной с брюшка. Черный. 
Бедра и голени красноватые. Вершина передних тазиков и передние 
вертлуги желтые. Задние голени у основания и на вершине темные. 5 мм. 

Сев. и Зап . Европа. П а р а з и т : Nematus vàllisnieri, Phylotoma microcephala, Tortrix 
latvigana, JEvetria resineïla, Conchylis arribiguélla, Polychrosis botrana, Coleophora limosi-
pennélla. 

12. A. monilicornis Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1167; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1788; 1916, Szepligeti, Ann, 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 369. 
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S. Последние членики усиков четковидные. Усики короче 1/2тела. 
Голова не суженная кзади, costula отсутствует. Заднегрудь морщинистая. 
Зеркальце в переднем крыле почти рудиментарное. Черный. Ноги крас-
новато-желтые. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Вершина брюшка 
сдавленная с боков. Голени с короткими согнутыми шпорцами, б мм. 

Лапландия . 

13. A. pseudocombinata Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung. XIV, p. 372. 

д. Виски узкие. Лицо суженное книзу. Усики плотные, длиннее 
'/2 тела. Бока груди морщинистые. Заднегрудь короткая, заднеспинка 
с полями. Area superomedia широкая, слегка вдавленная, costula слабая. 
Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Зеркальце стебель-
чатое, возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца, nervulus 
резко постфуркальный. Раструб 1-го сегмента брюшка довольно плоский, 
квадратный. 2-й сегмент слегка вытянутый в длину, 3-й квадратный. 
Черный. Основной членик усиков снизу, жвалы, крышечки крыльев, 
передние и средние тазики почти целиком, вершина задних тазиков, 
вертлуги и голени белые. Бедра желто-красные, задние голени с темным 
рисунком у основания и на вершине. Лапки белые, членики лапок с бу-
рой вершиной. Сегменты 3-й—б-й на боках с^красным рисунком, 2-й и 
4-й с красным задним краем. Крылья почти бесцвэтные, глазок в перед-
нем крыле желто-красный. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 5 мм. 

Венгрия. 

14. А. adelungi Kok. 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb. XIX, 
p. 645. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики почти щетинковидные. Грудь 
густо-пунктированная, почти матовая. Заднеспинка с полями, area suro-
media открытая сзади, costula явственная. Зеркальце стебельчатое, воз-
вратная жилка заканчивается у его средины. Нижний наружный угол 
дискоидальной ячейки острый. Брюшко на конце сдавленное с боков; 
раструб 1-го сегмента с параллельными боковыми краями. 2-й сегмент 
брюшка почти не вытянутый в длину, 3 й короче 2-го. Яйцеклад длиной 
с 112 брюшка. Черный. Сегменты 3-й—4-й и 5-й брюшка и ноги красно-
желтые. Усики желто-красные с желтым основанием, основной членик 
сверху черйый. Щупики, жвалы, крышечки крыльев, передние верт-
луги и вершина задних желтые. Передние тазики с желтым рисунком, 
задние целиком черные. Задние голени посредине желтоватые. S 2-й сег-
мент брюшка ясно вытянутый в длину. 6—7 мм. 

Китайский Туркестан. 

15. A. variegata Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 372. 

$. Голова суженная кзади. Усики длиннее 1/2 тела. Мезоплевры 
тонко-морщинистые, costula явственная, area suporomedia пятиугольная, 

Опр.Фн, 16, 19 
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открытая сзади. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка закан-
чивается у его средины. Nervulus слегка постфуркальный. Стебелек 
1-го сегмента брюшка плоский, раструб плоский, квадратный. 2-й сегмент 
не вытянутый в длину, 3-й поперечный. Черный. Жвалы, основной чле-
ник усиков снизу, крышечки крыльев и складка на стернитах брюшка 
желтые. Ноги желто-красные, задние тазики и основание задних вертлу-
гов черные. Задние голени желтые, с темным рисунком у основания и на 
вершине. Передние и средние тазики желтые, задние лапки бурые с бе-
лым основанием. Крылья почти бесцветные, глазок в переднем крыже 
желтый. Сегменты брюшка желто-красные, 1-й сегмент и 2-й, за исклю-
чением вершины, черные. Последние сегменты с темным пятном. Яйце-
клад длиной с 1L брюшка. 5.5 мм. 

Венгрия. 

16. А. atra Kok. 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc.Petersb. XIX, 
p. 643. 

g, S. Голова суженная кзади. Лицо с параллельными боковыми 
краями. Голова и грудь густо пунктированные, волосистые. Заднегрудь 
у д е слабой, у о с ясной пунктировкой. Заднеспинка с полями. Area 
superomedia открытая сзади, costula явственная. Зеркальце стебельчатое, 
возвратная жилка заканчивается за его срединой. Нижний наружный 
угол дискоидальной ячейки острый. Наружный отрезок радиальной жилки 
значительно длиннее внутреннего. Брюшко гладкое и блестящее; раструб 
1-го сегмента выпуклый, с закругленными боковыми краями, 2-й сегмент 
у g слабо, у $ ясно вытянутый в длину, 3-й сегмент короче 2-го. Яйце-
клад заметно длиннее 1/2 брюшка. Черный. 2-й сегмент брюшка с красным 
рисунком. Основной членик усиков у д е слабым, у $ с ясным красным 
рисунком. Щупики и крышечки крыльев желтые. Жвалы и ноги красные, 
передние тазики частично, задние целиком черные. Задние голени по-
средине желтые. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле желто-
вато-бурый. 

К и т а й с к и й Туркестан. 

17. A. macrostoma Thoms. 1887, Thomson^Opusc. Entom. XI , p. 1166; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1787; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIY, p. 365. 

д. Тело плотное. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. 
2-й и 4-й сегменты брюшка с красноватым задним краем. Бедра и голени 
красные. Основной членик усиков снизу, вершина передних тазиков 
и передние вертлуги белые; задние вертлуги с черным рисунком. Лапки 
утолщенные, costula отсутствует. 5 мм. S неизвестен. 

Швеция . 

18. A. rufata Bridgm. 1887, Thomson. Opusc. Entom. XI ,p . 1165; 1911, ' 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1784; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
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Nation. Hung. XIY, p. 366; 1884, Limneria rufata Bridgman, Trans. Ent. 
Soc. London, p. 429. 

2, 8. Голова поперечная, суженная кзади. Усики длиной почти 
с тело. Лицо с беловатыми волосками. Заднеспинка с полями, costula 
явственная, area superomedia пятиугольная, открытая сзади. Зеркальце 
стебельчатое, иногда почти сидячее, часто открытое снаружи, возвратная 
жилка заканчивается за его срединой. Раструб 1-й сегмента слегка вытя-
нутый в длину, у основания с легким продольным желобком, несколько 
короче, но значительно шире стебелька, 2-й сегмент удлиненный, 3-й по-
перечный. Яйцеклад чуть короче 1/2 брюшка. Черный. Жвалы желтые, 
глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные; передние и средние та-
зики обычно с бурым основанием и желтой вершиной; задние тазики 
черные. Вертлуги желтые, задние с темными пятнами. Задние голени 
с желтым основанием. Сегмент 3-й брюшка, большая часть 4-го и вер-
шина 2-го красные. 4—б мм. 

Сев. и Зап. Европа. Паразит: Choreutis myllerana. 

19. A. transversalis Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIY, 
p. 374. 

д. Голова почти не суженная кзади. Усики длиннее 1/2 тела. Грудь 
короткая, несколько горбатая. Мезоплевры морщинистые, матовые. Задне-
спинка с неясными валиками. Costula отсутствует. Наружный отрезок 
радиальной жилки слегка изогнутый. Зеркальце коротко-стебельчатое, 
возвратная жилка заканчивается за его срединой. Стебелек 1-го сегмента 
плоский, раструб выпуклый, квадратный. 2-й сегмент брюшка почти квад-
ратный, 3-й поперечный. Голени с длинными шпорцами. Черный. Жвалы, 
основной членик усиков снизу, крышечки крыльев, продольная складка 
на стернитах брюшка, передние и средние тазики и вертлуги желтые. 
Бедра и голени красные, задние голени желтоватые, у основания и на 
вершине бурые. Задние лапки бурые. Бока 2-го и 3-го сегментов брюшка 
с красным пятном. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле желто-
вато-бурый. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 6 мм. 

Венгрия. 

20. A. punctipes Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1166; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 787; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 368. 

(j>. Черный. Бедра и голени красноватые, основание задних бедер 
в вертлуги черные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Голо,ва не 
суженная кзади. Коготки гладкие, б мм. 8 неизвестен. 

Швеция, СССР — Тамбовск. (Мейер), Херсонск. (Зимин), Хива (Гуссаковский). 

21. A. clavicornls Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1786; 1916, Szepligeti. Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 370; 1880, 
Limneria clavicomis Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., IV, p. 162. 

19* 
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g. Голова слабо суженная кзади, щеки слегка вздутые. Усики длин-
нее 1/2 тела, утолщающиеся к вершине. Грудь цилиндрическая; задне-
спинка с полями, costula явственная. Area superomedia открытая сзади. 
Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его среди-
ной. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Брюшко на вер-
шине сдавленное с боков. 1-й сегмент брюшка несколько короче задних 
тазиков и вертлугов вместе взятых, раструб незначительно шире сте-
белька. 2-й сегмент брюшка почти квадратный. Яйцеклад немного короче 
1-го сегмента брюшка. Черный. Щупики, жвалы, основной членик уси-
ков снизу, крышечки крыльев и продольная складка на стернитах 
брюшка желтые. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле желто-
бурый. Ноги красно-желтые; тазики черные или красно-бурые. Вертлуги 
желтоватые, задние голени у основания и вершины и задние лапки бу-
рые. 4 мм. S неизвестен. 

Германия. 

22. A. antennalis Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 378. 

д. Голова не суженная кзади. Виски слегка вздутые. Усики ните-
видные, длиннее 1/2 тела. Бока груди матовые, морщинистые. Заднеспинка 
с полями, costula явственная, area superomedia пятиугольная, слегка вы-
тянутая в длину. Наружный отрезок радиальной жилки слегка изогну-
тый. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается 
за его срединой. Стебелек 1-го сегмента брюшка плоский, раструб вытя-
нутый в длину, матовый. 2-й сегмент слегка удлиненный, 3-й попереч-
ный. Черный; жвалы, основной членик усиков снизу, крышечки крыльев, 
продольная складка на стернитах брюшка, вертлуги, вершина передних 
тазиков и основание задних голеней белого цвета. Ноги красные; тазики 
черные, задние голени у основания и на вершине черные. Крылья бу-
роватые, глазок в переднем крыле-бурый. Яйцеклад длиной с брюшко. 
6 мм. 

Венгрия. 

23. A.egregiaKok. 1914,Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb. XIX, 
p. 644. 

g, S. Голова суженная кзади. Голова и грудь тонко волосистые, до-
вольно блестящие. Лицо поперечное; усики не длиннее 1/2 тела. Задне-
спинка с полями, costula явственная, area superomedia открытая сзади, 
area posteromedia поперечно-морщинистая. Зеркальце стебельчатое, воз-
вратная жилка заканчивается у его середины. Нижний наружный угол 
дискоидальной ячейки острый. Наружный отрезок радиальной жилки 
прямой. Брюшко у g на конце сдавленное с боков; раструб 1-го сегмента 
выпуклый, с параллельными боковыми краями. 2-й сегмент у g слабо, 
у $ заметно вытянутый в длину. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Черный. 
Щупики, жвалы, основание усиков снизу, крышечки крыльев и ноги 
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желтые. Задние тазики черные, вертлуги с черным основанием. Передние 
бедра желто-красные, задние у основания с черным рисунком. Задние 
голени с черными основанием и вершиной. Величина не указана. 

СССР — Тянь-Шань (Роборовский, Козлов). 
2Ва. А. angusta Kok. 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. XIX, 

p. 643. 
g. Тело волосистое, тонко пунктированное. Среднеспинка матовая. 

Голова суженная кзади, лицо суживающееся книзу. Заднеспинка с сла-
быми валиками, area superomedia открытая сзади, costula отсутствует. 
Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его 
«редины. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. Наруж-
ный отрезок радиальной жилки заметно длиннее внутреннего. Раструб 
1-го сегмента с параллельными боковыми краями. Сегмент 2-го брюшка 
вытянутый в длину, 3-й квадратный. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент 
брюшка. Черный. Щупики, жвалы, крышечки крыльев и продольная 
складка на стернитах брюшка желтые. Ноги красно-желтые, тазики чер-
ные, передние с желтой вершиной. Передние вертлуги желтые с черным 
основанием, остальные черные с желтой вершиной. Голени и лапки жел-
товатые, задние голени с бурыми основанием и вершиной. Крылья бес-
цветные, глазок в переднем крыле желтый. 6 мм. 8 неизвестен. 

Дай да м (Роборовский, Козлов). 
24. A. latungula Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1166; 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1786; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 369. 

j , 8. Тело плотное. Заднеспинка с неясными полями, costula отсут-
ствует. Коготки зазубренные. У g 2-й сегмент брюшка квадратный. Чер-
ный. Жвалы бурые. Бедра и голени красноватые, передние вертлуги 
желтые, задние голени темные у основания и на вершине. 6 мм. 

Швеция. 
26. A. curvicauda Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1166; 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum IV, 1786; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 371; 1858, Limneria curvicauda Holmgren Svensk. 
Vet. - Akad. Handl. II, p. 74; 1880, Brischke, Schrift, naturf. G-es. Danzig, 
N. P. IV, p. 164. 

9, 8. Тело довольно плотное, costula явственняя, area superomedia 
открытая сзади. 2-й сегмент брюшка у g квадратный, у 8 чуть вытяну-
тый в длину. Яйцеклад немного короче 1-го сегмента брюшка. Черный, 
с сероватыми волосками; жвалы и крышечки крыльев желтоватые, глазок 
в переднем крыле буровато-желтый. Бедра красноватые, у основания 
снизу черные, задние бедра с черным рисунком. Голени красновато-
желтые, задние у основания и на вершине бурые. Передние вертлуги 
желтые. 6 мм. 

Лапландия, Швейцария. Паразит: Nematus gàllicola. 
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26. A. varians Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. IchDeum. IV, 
p. 1786; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 371; 1922, Ha-
bermehl, Konowia, p. 239; 1880, Limneria varians, Brischke, Schrift, naturf. 
Ges. Danzig, N. F., IV, p. 153. 

g, 8. Голова слабо суженная кзади. Внутренний край глазных орбит 
с небольшой выемкой. Усики немного длиннее 1/2 тела. Заднеспинка 
с полями, costula явственная, area superomedia открытая сзади. Зер-
кальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. 
Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Брюшко сильно сдавлен-
ное с боков. 1-й сегмент короче задних тазиков и вертлугов вместе взя-
тых. Раструб 1-го сегмента с почти параллельными боковыми краями. 
2-й сегмент брюшка у g квадратный, у S чуть вытянутый в длину, 
3-й сегмент поперечный. Яйцеклад согнутый, чуть длиннее 1-го сегмента 
брюшка. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев желтые. Глазок 
в переднем крыле желто-бурый, у 3 темнее. Ноги красные; тазики и осно-
вание задних вертлугов черные, передние вертлуги и вершина задних 
желтые. Задние голени у основания и на вершине черные. 5—7 мм. 

Германия. Паразит : Depressaria nervosa. 
1 

27. A. combinata Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1162; 
1911, Schmiedeknecht, Opuso. Ichneum. IV, p. 1782; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 370; 1922, Habermehl, Konowia, p. 239; 1858, 
Limneria combinata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 62. 

ç, S. Голова слабо суженная кзади. Лицо волосистое, уже лба. Бока 
груди довольно блестящие. Заднеспинка с полями, costula явственная, 
area superomedia открытая сзади. Зеркальце коротко-стебельчатое, воз-
вратная жилка заканчивается за его срединой. Брюшко на конце сдавлен-
ное с боков. Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный или слегка вы-
тянутый в длину, слабо выпуклый. 2-й сегмент сильно вытянутый в длину. 
Яйцеклад несколько длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный, с тонкими 
сероватыми волосками. Щупики и жвалы желтые. Крышечки крыльев 
белые. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле желтый. 
Тазики и задние вертлуги черные, передние вертлуги желтые. Бедра 
красные, задние целиком или частично бурые или черные. Голени желто-
ватые, задние бурые у основания и вершины. Лапки темные с светлым 
основанием. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 5—6 мм. 

Сев. и Зап . Европа, ССОР — Ленингр. (Wolds ted t ) . 

28. A. micrura Thorns. 1887, Opusc. Entom. XI, p. 1164; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1783; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung. XIV, p. 367. 

9, S. Черный. Ноги красновато-желтые, задние тазики черные. Сред-
ние^ сегменты брюшка с красным рисунком. Яйцеклад короче 1-го сег-
мента брюшка. Голова слабо или совсем не суженная кзади. Усики ните-
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видные, волосистые, длиной почти с тело. Задние бедра утолщенные. 
Задние голени посредине, все вертлуги и передние тазики белые. 3—4 мм. 

Ш в е ц и я , Франция . 

29. A anura Thorns. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1164; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1784; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIY, p. 367. 

9, S. Черный. Ноги красновато-желтые, частично беловатые. Задние 
тазики черные. Основной членик усиков снизу желтоватый. Усики 
ржаво-красные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 3—4 мм. 

Ш в е ц и я , Германия. 

30. A. nana G-rav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1164; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV. p. 1784; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 367; 1829, Campoplex nanus Gravenhorst, lehn. 
Eur. III, p. 469; 1872, Limneria nana Marshall, Cat. Brit. Hymen., p. 67. 

9, S. Черный. Щупики и жвалы желтые. Крышечки крыльев белова-
тые; глазок в переднем крыле буровато-желтый. Ноги стройные, красно-
вато-желтые; тазики и задние вертлуги черные, задние бедра с черным 
основанием. Задние голени беловатые, у основания и на вершине чер-
ные. Задние лапки желтые, членики лапок с бурой вершиной. Брюшко 
немного длиннее головы и груди вместе взятых. Раструб 1-го сегмента 
брюшка слегка вздутый, удлиненный, в два раза шире стебелька. Яйце-
клад длиной с 1/ i брюшка. 3—4 мм. 

Сев. и Зап. Европа. Паразит : Coleophora lariceïla, Laierna fulvescens. 

31. A. major Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 372. 

9. Голова почти не суженная кзади. Усики длиной с 1/2 тела. Ме-
зоплевры тонко морщинисто-пунктированные. Бока заднегруди гладкие. 
Заднегрудь слегка вдавленная, заднеспинка с тонкими валиками, costula 
слабая или совсем отсутствует. Радиальная ячейка довольно короткая, 
наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Зеркальце малень-
кое, стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. Брюшко 
блестящее, стебелек брюшка плоский, лишь немного уже раструба, по-
следний вытянутый в длину. 2-й сегмент очень длинный, 3-й и 4-й также 
вытянутые в длину. 6-й сегмент на конце с вырезом. Черный. Жвалы 
красноватые, крышечки крыльев и вершина вертлугов желтые. Бедра 
и голени желто-красные, задние голени белые, у основания и на конце 
темные, с внутренней стороны красноватые. Задние лапки белые, чле-
ники лапок с темной вершиной. Крылья бесцветные, глазок в переднем 
крыле желтый. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 8 мм. 

Венгрия. 

82. A. alternans Grav. 1887, Thomson. Opusc. Entom. XI, p. 1167; 1911, 
Sohmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1788; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
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Nation. Hung. XIY, p. 866: 1829, Ccmpoplex alternans Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. III, p. 537; 1872, Limneria alternans Marshall, Catal. Brit. Hymen., p. 55; 
1880. Meloboris alternans Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig N. F., p. 174; 
1884, Limneria rujïcornis Bridgman, Trans. Ent. Soc. London, p. 429. 

9, 8. Голова слегка суженная кзади. Лицо поперечное, волосистое, 
с параллельными боковыми краями. Наличник не отделенный от лица. 
Усики у 8 почти длиной с тело, у 9 короче тела. Area superomedia удли-
ненная, costula иногда отсутствует. Зеркальце почти сидячее, возвратная 
жилка заканчивается у его средины. Ноги стройные; раструб 1-го сег-
мента брюшка слегка вытянутый в длину, в два раза шире стебелька, 
2-й сегмент брюшка заметно вытянутый в длину, 3-й почти квадратный 
Яйцеклад длиной с 1/3 первого сегмента брюшка. Черный. Щупики 
и жвалы желтоватые. Основной членик усиков снизу желтый. Крышечки 
крыльев желтовато-белые, глазок в переднем крыле желтый. Ноги крас-
новато-желтые; передние тазики и вертлуги желтовато-белые, задние та-
зики черные; задние голени почти без темного рисунка. Брюшко длиной 
с голову и грудь вместе взятые, на конце сдавленное с боков. Сегмент 5-й 
брюшка красный с черным основанием, 2-й—4-й черные с красной вер-
шиной. 4—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа. Паразит: Elachista ceruselh. 

33. A. areolaris Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1169; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1179; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XJV, p. 370; 1858, Limneria areolaris Holmgren, Svensk. 
Vet.-Akad. Handl. II, p. 59. 

9, 3. Голова слегка суженная кзади. Заднегрудь тонко волосистая, 
заднеспинка с ясными полями. Area superomedia удлиненная, открытая 
сзади. Бока груди тонко морщинисто-пунктированные. Зоркальце боль-
шое, коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается перед его 
срединой; 1-й сегмент брюшка длиной с задние тазики и вертлуги вместе 
взятые. Раструб 1-го сегмента почти квадратный, с параллельными боко-
выми краями, почти в три раза шире стебелька, 2-й сегмент вытянутый 
в длину, 3-й квадратный. Я й ц е к л а д немного длиннее 1-го сегмента брюшка. 
Черный, с беловатыми волосками. Щупики и жвалы желтоватые. Кры-
шечки крыльев желтовато-белые, глазок в переднем крыле желтоватый. 
Тазики черные, передние вертлуги желтые; бедра красноватые, задние 
у основания, обычно и на вершине, черные. Голени желтоватые, задние 
беловатые, у основания, на вершине темные. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР—Киевск. (Грезе), Полтавск. (Грезе). П а р а з и т : 
Conehylis ambiguétla, Polychrosis botrana, Oenophtira pilleriana. 

34. A. insectator Schrnk. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1194; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV. p. 1767; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 366; 1781, Ichneumon insectator Schrank, Enum. 
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Insect. Austr., p. 370; 1829, Campoplex insectator Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. I l l , p. 481. 

<5. Черный. Лицо с беловатыми волосками. Щупики и жвалы жел-
товатые. Усики лишь немного короче тела. Крышечки крыльев желто-
вато-белые. Глазок в переднем крыле буровато-желтый. Зеркальце сте-
бельчатое. Ноги красновато-желтые, тазики и задние вертлуги черные, 
вершина передних тазиков, у S передние тазики целиком, светлые. Брюшко 
длиной с голову и грудь вместе взятые, чуть уже груди. Стебелек 1-го сег-
мента короткий и толстый. Раструб 1-го сегмента вытянутый в длину,не-
много длиннее стебелька. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 5 мм. 

Вся Европа. 

35. A. coleophorarum Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Ichneum. II, p. 1155; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1768; 1916, Szegligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 366, 1852, Campoplex coleophorarum Katzeburg, 
Ichneum. d. Forstinsect. I l l , p. 90. 

Q, <5. Черный. Основной членик усиков снизу и ноги светлые. Задние 
тазики черные. Яйцеклад длиной с 1/а брюшка. Зеркальце широкое, почти 
сидячее. 5 мм. 

Германия, Швёция. Паразит: Nematus gallicola. 

36. A. occulta Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1769; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 366; 1880, 
Limneria occulta Brischke, Schrift, naturf'. Ges. Danzig, N. F., IV, p. 162. 

д. Голова и грудь матовые. Голова не суженная кзади. Усики короче 
тела. Грудь цилиндрическая. Заднеспинка с полями, costula отсутствует, 
area superomedia открытая сзади, area posteromedia слегка вдавленная. 
Зеркальце сидячее, возвратная жилка заканчивается за его срединой. 
Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Брюшко блестящее, на 
конце сдавленное с боков. 1-й сегмент брюшка длиной с задние тазики 
и вертлуги вместе взятые. Раструб 1-го сегмента выпуклый, с почти 
параллельными боковыми краями; 2-й сегмент вытянутый в длину, осталь-
ные поперечные. Яйцеклад загнутый кверху, немного короче 1-го сег-
мента брюшка. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев желтые. 
Глазок в переднем крыле желтовато-бурый. Ноги красные; тазики черные, 
передние с желтой вершиной. Вертлуги желтые, задние с черным осно-
ванием. Задние голени и членики задних лапок с бурой вершиной, задние 
голени с желтым основанием. 4 мм. 

Германия. П а р а з и т : Coleophora currucipenneUa. 
37. A. elongata Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1155; 1911, 

Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IV, p. 1769; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 367. 

Черный. Жвалы черные. Бедра и голени красные, бедра у осно-
вания снизу с черным пятном, задние голени у основания с темным пят-
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ном, на конце черно-бурые. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 
5 мм. 

Ш в е ц и я . 

88. A. parvula Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1155; 1911, 
SchmiedekDecht, Opusc. IchDeum. IV, p. 1767; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 367; 1829, Campoplex parvulus Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. I l l , p. 489; 1872, Limneria parvula Marshall, Oatal. Brit. Hymen, p. 57; 1887, 
A. annulicornis Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1155. 

9. Черный. Усики лишь немного короче тела. Щупики и жвалы 
желтоватые. Крышечки крыльев желтовато-белые, глазок в переднем 
крыле буроватый. Зеркальце коротко-стебельчатое, передние ноги красно-
вато-желтые, вертлуги белые, тазики черные. Задние тазики и вертлуги 
черные, задние бедра красноватые с черной вершиной, задние голени 
желтовато-белые, с черным рисунком у основания и на вершине. Ланки 
бурые, 1-й членик с светлым основанием. Брюшко несколько длиннее 
головы и груди вместе взятых. Стебелек 1-го сегмента брюшка толстый, 
раструб квадратный, несколько шире, но заметно короче стебелька. 
2-й сегмент брюшка цилиндрический, сильно вытянутый в длину. Яйце-
клад .короче 1-го сегмента брюшка. 5 мм. 

Сев. и Зап . Е в р о п а . 

39. A. sordipes Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1156; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1770; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung XIV, p. 367. 

9. Черный. Ноги красновато-желтые. Щеки слегка вздутые. Яйце-
клад длиной с у2 брюшка. Глазок в переднем крыле буровато-желтый, 
бедра и голени красноватые, бедра с черным рисунком. Задние голени 
желтоватые с темным рисунком. 4 мм. 

Швеция , СССР — Л е н и н г р а д (Мейер). П а р а з и т : Anacampsis biformella. 

40. A. claripennis Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1161; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1780; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 369; 1887, Angitia specularis Thomson, Opusc. 
Entom. XI, p. 1162. 

9,8. Черный. Бедра желто-краевые, голени красновато-желтые, зад-
ние посредине желтоватые. Вершина передних тазиков и вертлуги светло-
желтые. Крылья бесцветные. 5—7 мм. 

Латвия, Ш в е ц и я , СССР — Херсонск. (Зимин) . П а р а з и т : Simaethis pariana. 

41. A. rimator Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1156; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1770; 1916, Szepligeti, Ann. Mus, 
Nation: Hung. XI, p. 367. 

9. Черный. Ноги красновато-желтые, тазики и задние вертлуги чер-
ные. Затылок сзади с небольшой выемкой. Передние вертлуги желтые. 
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Заднеспинка с очень слабыми полями. Глазок в переднем крыле широкий. 
6-й сегмент сзади с вырезом. 4 мм. 

Ш в е ц и я . 

42. A. rufipes Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1168; 1911, 
'Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1779; 1916, Szepligeti, Aûn. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 368; 1922, Habermehl, Konowia, p. 238; 1829, Campoplex 
rufipes Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 461; 1829, Campoplex difformis 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 468; 1838, Porizon erucator Zetterstedt, 
Insect. Lappon. I, p. 394; 1854, Camwplex fumipennis Holmgren, Svensk. 
Vet.-Akad. Handl. LXX, p. 12; 1858, Limneria erucator Holmgren, 
Svensk. Vet.-Akad. Haadl. II, p. 58; 1872, Limneria rufipes Marshall, Oatal. 
Brit. Hymen., p. 58. 

Ç, S. Голова слабо суженная кзади. Усики несколько длиннее головы 
и груди. Мезоплевры блестящие. Заднегрудь на конце морпщнисто-пункти-
рованная. Area superomedia поперечная, costula явственная. Возвратная 
жилка заканчивается за срединой зеркальца. 1-й отрезок радиальной 
жилки изогнутый. Брюшко сдавленное с боков. 1-й сегмент брюшка дли-
ной с задние тазики и вертлуги вместе взятые. Раструб 1-го сегмента 
брюшка выпуклый, с параллельными боковыми краями. 2 й сегмент вытя-
нутый в длину. Яйцеклад чуть длиннее */2 брюшка. Черный. Щупики 
и жвалы желтоватые. Основной члевик усиков без светлого рисунка. 
Крышечки крыльев желтовато-белые. Крылья затемненные, глазок желто-
ватый. Ноги красные; тазики и основание вертлугов черные. Задние 
голени с белыми шпорцами. 2-й сегмент брюшка иногда с красноватым 
задним краем. Отерниты брюшка с темной продольной складкой. 6—7 мм. 

Сев. и Зап . Европа, СССР — Черкасс!:, окр. (Грезе). П а р а з и т : Eupithecia 
castigata, Tortrix laevigana, T. gentianana, T. roserana, Nothris verbascella, Coleophora 
wbicieUa, Myelois cribella, Cnephasia waMbomiana, Argyresthia pygmaeella, Arg. goedartélla, 
Gélechia mulvélla, Cladius albipes. 

43. A. truncata Thoms. 1887, Thomson, Opusc Entom. XI, p. 1155; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1769; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 370; 1887, A. subbucata Thomson, Opusc. Entom. XI, 
p. 1156. 

Ç>,<5. Черный. Ноги красновато-желтые; тазики и задние вертлуги 
черные. Передний край наличника обрубленный. Щеки слегка взду-
тые. 4 мм. 

Ш в е ц и я , СССР — Ленингр . (Фатеева). П а р а з и т : Gypsonoma incarnata, Argy-
resthia pygmaeella. 

44. A. majalis Thoms. 1880, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1161; 1911, 
Sohmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1780; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XI, p. 368; 1829, Campoplex majalis Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. Il l , p. 462; 1880, Limneria majalis Brischke, Schrift, naturf. Ges. Dan-
zig, N. P., IV, p. 150. 



— 3 0 0 — 

Ç>, 8. Черный. Бедра и голени красные. Заднеспинка с полями, cos-
tula очень неясная. Яйцеклад длиной с */2 брюшка. Раструб 1-го сегмента 
и сегмент 2-й брюшка вытянутые в длину. Передние вертлуги светло-
желтые, все тазики и задние вертлуги черные. 5—6 мм. 

Сев. и З а п . Европа , СССР — Ленингр. (Рейхардт). П а р а з и т : FluteUa porreeteTla, 
Fl. maculipennis, Paltodora striatella, Cynips coUari. 

45. A. crassiseta Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1161; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1781. 

9. Тело короткое и плотное. Черный. Бедра и голени красные. Задне-
спинка с полями, costula отсутствует. 2-й сегмент брюшка слабо вытя-
нутый в длину. Яйцеклад с необычайно толстыми ножнами. 5—6 мм. 

Ш в е ц и я . 

46. A. brevivalvis Thoms.; 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1163; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1783; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 368. 

9. Голова заметно суженная. Усики длинные, волосистые, щетинко-
видные. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Зеркальце маленькое. 
Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Ноги красные и желтые. 
Тазики и задние вертлуги черные. Основной членик усиков снизу, глазок 
и продольная складка на стернитах брюшка желтые. 5 мм. 

Ш в е ц и я . 

47. A. interrupta. Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1162; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1782; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 369; 1858, Limneria interrupta Holmgren, Svensk. 
Vet.-Akad. Handl. II, p. 62; 1887, A. lacticrus, Thomson, Opusc. Entom. XI, 
p. 1163. 

9, S. Голова поперечная, суженная кзади. Бока груди слегка блестя-
щие. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Area superomedia почти 
поперечная. Раструб 1-го сегмента с почти параллельными боковыми 
краями, у 9 слегка поперечный, у $ квадратный. 2-й сегмент вытянутый 
в длину. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Черный с беловатыми волосками. 
Щупики и жвалы желтые. Крышечки крыльев желтовато-белые, глазок 
в переднем крыле буровато-желтый. Передние ноги красновато-желтые, 
тазики с черным рисунком, вертлуги желтые. Задние тазики и вертлуги 
черные, задние бедра красные, голени желтоватые, с черными основанием 
и вершиной. Задние лапки темные. 5 мм. 

Сев. и Зап . Е в р о п а , СССР — Саратовск. (Пилюгина) , Ярославск. (Шестаков). 
Паразит: Scoparia crataegella, Salébria marmorata. 

48. A. lateralis Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1157; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1772; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 368; 1922, Habermehl, Konowia, p. 238; 1829, 
Campoplex lateralis Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 467. 
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Ç>. Черный. Щупики и жвалы желтоватые. Крышечки крыльев 
белые. Глазок в переднем крыле довольно узкий, желтый. Ноги красно-
вато-желтые; тазики и основание задних вертлугов черные. Сегменты 
2-й и 3-й брюшка с красным пятном. Яйцеклад короче 1/2 брюшка. 5 мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

49. A. alpicola Sm. v. В. 1914, Smits ran Bürgst, D. Entom. Zeitschr. 
p. 331. 

<$. Голова тонко-морщинистая, суженная кзади. Лицо с параллель-
ными боковыми краями. Наличник выпуклый с закругленным передним 
краем. Щеки явственные. Грудь морщинистая, цилиндрическая. Area 
superomedia открытая сзади, costula отсутствует, area posteromédia на 
конце тонко поперечно-исчерченная. Зеркальце почти сидячее, возврат-
ная жилка заканчивается за его срединой. Нижний наружный угол диско-
идальной ячейки острый. Брюшко сдавленное с боков, лишь немного 
длиннее головы и груди вместе взятых. Раструб 1-го сегмента брюшка 
слегка вытянутый в длину. 3-й сегмент поперечный. Черный. Жвалы 
и щупики желтые. Усики черновато-бурые, основной членик снизу жел-
тый, крышечки крыльев желтые. Глазок в переднем крыле красновато-
бурый. Сегменты 2-й и 3-й брюшка с красным краем. Передние ноги 
желтые. Задние тазики и основание задних вертлугов черного цвета 
Задние бедра красновато-бурые, задние голени тёмнокрасные с черными 
основанием и вершиной. Задние лапки черноватые. 5 мм. £ неизвестна. 

Тироль. 

50. A. chrysosticta Gmel. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI,p. 1157; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum IV, p. 1772; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 371; 1922, Habermehl, Konowia, p. 238; 1790, Ichne-
mon chrysostictus Gmelin, Linné: Syst. Nat., Ed. 13, p. 2721; 1829, Campoplex 
chrysostictus Gravenhorst, Ichneum Eur. Il l , p. 522; 1858, Limneria chrysosticta 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 60. 

g, S. Голова слегка суженная кзади. Грудь цилиндрическая; задне-
спинка с полями, costula явственная. Возвратная жилка заканчивается за 
срединой зеркальца. Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный, с парал-
лельными боковыми краями. 2-й сегмент ясно вытянутый в длину. Яйце-
клад длиной с 1/2 брюшка. Черный. Жвалы и щупики желтые. Крышечки 
крыльев беловатые, глазок в переднем крыле буровато-желтый. Передние 
ноги красновато-желтые, тазики и вертлуги желтые, тазики обычно с чер-
ной вершиной. Задние тазики и основание задних вертлугов черные, 
бедра красные, задние голени желтые, у основания и вершины бурые. 
Задние лапки темные. Сегменты 2-й — 3-й и 4-й брюшка на боках с крас-
ным пятном. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа , СССР — Астрах. (Мейер), Тамбовск. (Мейер), Сарат. (Саха-
ров), Херсонск. (Зимин), Сталинград (Лебедева), Курск . (Кононова), Ульяновск. 
(Огазра), Ялта (Кошур), Х и в а (Гуссаковский) , Уральск. (Рузаева), Краснодар (Теленга), 
Фергана (Рейхардт), Армавирск. (Жуков) , Ростов н/Д. (Романова) , Ленинград. 
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(Wolds t ed t , Мейер). П а р а з и т : Lithocölletis syringeVa, Hyponomeuta malineüus, 
H. padellus, Evetria resinella, E. buoliana, Galleria melonella, Loxostege sticticalis, Flutella 
maculipennis, Zophodia convolutella, Simaethis nemorana, S. fabnciana, Choreutis myUerana, 
Gelechia interruptella,, Heliodines roesella, Depressaria cynarivora. 

51. A. monospila Thums. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1157; 1911, 
Schmied"knecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1772; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 370. 

Q. Черный. Бедра красноватые, голени беловатые, задние с темными 
основанием и вершиной. Щеки очень короткие, голова сильно суженная 
кзади. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Передние тазики бело-
ватые, задние вертлуги с черным пятнышком. Сегмент 3-й брюшка на 
боках с красным пятном. 5 мм. 

Ш в е ц и я , СССР — Ленингр . (Мейер), И р к у т с к . (Винокуров) . 

52. А. gibbula Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1770; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 368; 1880, Lim-
neria gibbula Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, N. F., IV, p. 159. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики длиной с 1/2 тела. Грудь довольно 
короткая, заднегрудь тонко морщинистая. Заднеспинка с полями, costula 
явственная. Area superomedia открытая сзади. Area posteromedia слегка 
вдавленная. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается у его средины. 1-й сегмент брюшка несколько короче задних 
тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента брюшка 
необычайно выпуклый. 2-й сегмент брюшка слегка вытянутый в длину, 
3-й поперечный, задние сегменты сдавленные с боков. Яйцеклад несколько 
длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный. Щупики и жвалы красные. Кры-
шечки крыльев желтоватые, глазок в переднем крыле буровато-желтый. 
Ноги красные; тазики черные, вертлуги красновато-желтые, задние 
с черным основанием. Задние голени с желтым основанием и бурой вер-
шиной. Членики лапок с бурой вершиной. 5 мм. 

Германия. 

53. A. fenestralis Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1156; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum IV, p. 1771; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 371; 1922, Habermehl, Konowia, p. 238; 1858, Lim-
neria fenestralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 59. 

3. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Лицо поперечное, 
волосистое. Усики длиннее 1/2 тела. Грудь цилиндрическая. Заднеспинка 
с полями, area superomedia обычно открытая сзади, costula явственная. 
Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. Брюшко узкое, 
у g на конце сдавленное, с боков. Наружный отрезок радиальной жилки 
слегка изогнутый. Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, почти квад-
ратный с параллельными боковыми краями. 2-й сегмент ясно вытянутый 
в длину, 3-й почти квадратный, у 3 также и 4-й сегмент. Яйцеклад согну-
тый, длиной с г/2 тела. Черный. Щупики и жвалы желтоватые. Основной 
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членик усиков снизу с желтоватым пятном. Крышечки крыльев желтовато-
белые, глазок в переднем крыле желтоватый. Ноги красноватые; перед-
ние тазики и вертлуги желтые, тазики с черным основанием. Задние 
тазики черные, задние бедра с черноватыми основанием и вершиной; 
задние голени желтовато-белые с темным рисунком у основания и на вер-
шине. Лапки бурые, членики с светлым основанием. 5 мм. 

Вся Европа, СССР — Саратовск. (Сахаров), Астрах . (Мейер), Тамбовск. (Мейер), 
Ленинград. (Якобсон, Wolds ted t , Молчанова, Мейер), Орловск. (Коблова), Ростов н/Д. 
(Зверозомб-Зуб ^вский, Романова, Зимин) , И р к у т с к . (Винокуров ) , Херсонск. (Зимин), 
Ставроп. (Уваров) , Харьковск . (С.-Х. Оп. Станция), Московск. (Стазра), Киевск. 
(Грезе), Туркестан. (Плотников) , Пензенск. (Елаго), Кр асно дар . (Теленга), Ульяновск. 
(Стазра), Сальск. окр. (Аксинин) , Самарск. (Вебер). П а р а з и т : Oenophtira pilleriana, 
Plutella maculipennis, Simaethis pariana, Conchylis ambiguella, Polychrosis botrana, Cnephasia 
Chrysantheana, Lita obsoletella, Hydrellia griseola. 

54. A. gracillima Sm. v. B. 1914, Smits van Bürgst, D. Entom. Zeitschr. 
p. 830. 

Ç. Голова поперечная, суженная кзади. Внутренний край глазных 
орбит с небольшой выемкой. Лицо слегка суженное книзу. Щеки явствен-
ные. Наличник с закругленным передним краем. Голова товко морщини-
стая, слегка волосистая. Усики нитевидные. Грудь тонко морщинистая, 
слегка волосистая. Заднеспинка с полями; area superomedia вытянутая 
в длину, открытая сзади, costula явственная. Зеркальце стебельчатое, воз-
вратная жилка заканчивается у его средины. Нижний наружный угол 
дискоидальной ячейки острый. Брюшко тонко морщинистое, сдавленное 
с боков, длиннее головы и груди вместе взятых, 2-й и 3-й сегменты брюшка 
вытянутые в длину, 4-й квадратный, остальные поперечные. Раструб 1-го 
сегмента брюшка удлиненный. Яйцеклад согнутый, длиннее 1/2 брюшка. 
Черный. Жвалы, щупики и крышечки крыльев желтые. Глазок в перед-
нем крыле красноватый. Брюшко черное, стерниты с желтой продольной 
складкой. Тазики черные, вертлуги желтые, задние черноватые. Бедра 
и голени красновато-желтые, задние голени с черными основанием и вер-
шиной. 6.5 мм. S неизвестен. 

Тироль. 

55. A. trochanterata Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1157, 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1773; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 370; 1922, Habermehl, Konowia, p. 238; 1858, 
Limneria volubilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl, II, p. 65. 

Ç, S. Черный. Бедра и голени красноватые, задние бедра с черным 
основанием. Задние голени желтые, у основания и на вершине черные. 
Основной членик усиков черный, вертлуги черные, передние с желтой 
вершиной. Мезоплевры блестящие, густо пунктированные. В остальном 
как Л. fenestralis. 5 мм. 

Сев. и Зап . Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Полтавск . (Грезе), Ульяновск . 
(Стазра). П а р а з и т : Conchylis ambiguella, Polychrosis botrana, Simaethis pariana. 



— 3 0 4 — 

56 A. armillata Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1158; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1775; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 371; 1922, Habermehl, Konowia, p. 238; 1829, Campo-
plex armillatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 514; 18'29, Campoplex 
chrysostictus var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 524; 1858, Limneria 
armillata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Hand]. II, p. 61. 

2,$. Голова ясно суженная кзади. Лицо квадратное, несколько уже 
лба. Щеки очень короткие. Усики довольно толстые, нитевидные, 
несколько длиннее 1/2 тела. Грудь плотная. Заднеспинка с нолями, costula 
явственвая, area superomedia поперечная, обычно открытая сзади. Наруж-
ный отрезок радиальной ячейки почти прямой. Зеркальце стебельчатое, 
возвратная жилка заканчивается за его срединой. Вершина брюшка сда-
вленная с'боков, 1-й сегмент несколько короче задних тазиков и вертлу-
гов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента выпуклый, почти квадратный. 
2-й сегмент вытянутый в длину, 3-й квадратный. Яйцеклад короче 
1/2 брюшка. Черный, с тонкими беловатыми волосками. Щупики и жвалы 
желтые. Основной членик усиков снизу светлый. Ноги красноватые; пе-
редние тазики и вертлуги почти целиком желтые. Задние тазики и верт-
луги черные, вертлуги с желтой вершиной. Задние голени желтовато-
белые, у основания и на вершине бурые. Лапки бурые, членики лапок 
с белым основанием. Средние сегменты брюшка иногда с красным 
рисунком. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа , СССР — Ленинград. (Wolds ted t , Мейер, Зорин , Скрипчин-
ский), Тамбовск. (Мейер, Воскобойников) , Самарск. (Кокуев, Чесноков, Бостанжогло), 
Омск. (Стазра), Краснодар (Стазра, Теленга), Крым (Мокржецкий), Херсонск. (Зимин), 
Рязанск. (Стазра, Горяинов) , Полтавск . (Фабри), Черниговск . (Россиков) Сталинград 
(Лебедева), Ульяновск. (Стазра), Киевск. (Грезе), Ростов н/Д. (Щеголев) , Пензенск. 
(Попов), Х и в а (Зимин), Фергана (Рейхардт) , Майкопск. (Гранкина) , Сочи (Галоно-
вич), Грозный (Глазунова) , Тянь-шань (Раборовский и Козлов). П а р а з и т : Нуропо-
meuta evonymellus, H. variabilis, H. malineUus, H. padeUus, Prays oleellus, Loxostege sticticalis, 
Theristis mucronella. 

57. A. polyzona Thoms 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1159; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1776; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, 366. 

g, 3. Голова и грудь с густыми беловатыми волосками. Наличник 
с обрубленным передним краем. Усики длинные. Заднеспинка без ясных 
валиков. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Черный. Основной членик уси-
ков снизу светлый. Ноги красноватые; сегменты 2-й и 3-й брюшка 
с красно-бурыми боками. Сегменты 4—7-й у ç> красно-бурые, сверху с чер-
ным пятном, у S почти целиком черные. 6—7 мм. 

58. A. macuiata Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1157; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1776; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 365; 1829, Campoplex maculatus Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. I l l , p. 536; 1872, Limneria macuiata Marshall, Catal. Brit. Hymen., p. 57. 
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j . Бока груди гладкие. Заднеспинка с полями, costula явственная. 
Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается sa его срединой. 
Брюшко длиной с голову и грудь вместе взятые. Раструб 1-го сегмента 
брюшка овальный, с продольным желобком, в два раза шире стебелька. 
6-й сегмент сзади с вырезом. Яйцеклад длиннее */2 брюшка. Черный; щу-
пики, жвалы и основной членик усиков снизу желтые. Крышечки кры-
льев желтовато-белые, глазок в переднем крыле желтоватый. Передние 
тазики и вертлуги желтые, средние тазики черные с желтой вершиной, 
задние целиком черные. Бедра красноватые, голени бледножелтые, задние 
бурые у основания и на вершине. Задние лапки темные с светлым осно-
ванием. Сегмент 2-й с красным задним краем, сегменты 3-й—6-й—7-й 
красно-бурые, сверху с черным пятном. 5 мм. 

Зап. Европа. 

59. А. agilis Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1776; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 366; 1880, Lim-
neria agilis Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., p. 168. 

<5. Голова слабо суженная кзади. Усики длиннее 1/2 тела. Грудь 
почти цилиндрическая. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с полями, 
costula явственная. Area superomedia шестиугольная, замкнутая сэади. 
Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его среди-
ной. Наружный отреэок радиальной ячейки изогнутый. 1-й сегмент 
брюшка несколько длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. 
Раструб 1-го сегмента немного шире стебелька, вытянутый в длину, сег-
менты 2-й — 3-й вытянутые в длину. Черный. Щупики, жвалы и кры-
шечки крыльев желтые. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные; 
тазики черные, вертлуги желтые, задние с черной вершиной. Задние 
лапки и вершина задних голеней бурые. 1-й сегмент брюшка с красным 
задним краем, 2-й—4-й с красной вершиной. 4-й сегмент иногда красный 
с черным основанием. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 
6 ым. 9 неизвестна. 

Германия. 
60. А. rostralis Brischke, 1911, Schmiedeknecbt, Орияс. Ichneum. IV, 

p. 1774; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 369; 1880, Lim-
neria rostralis Brischke, Schift. naturf. Ges. Danzig, N. F., p. 160. 

Ç. Голова суженная кзади. Лицо несколько уже лба. Щеки явственные. 
Наличник с закругленным передним краем. Заднеспйнка без полей. Зер-
кальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается sa его 
срединой. 1-й сегмент брюшка длиной с задние тазики и вертлуги вместе 
взятые; раструб 1-го сегмента слегка выпуклый, вытянутый в длину, 
с параллельными боковыми краями. 2-й сегмент слабо вытянутый в длину, 
3-й поперечный, остальные сегменты сдавленные с боков. Яйцеклад сог-
нутый, длиной с 1/2 тела. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев 
желтые. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные, тазики черные, 

0лр.Фн, 16. 20 
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передние с красной вершиной. Задние вертлуги почти целиком черные. 
Задние лапки бурые, задние голени с бурыми основанием и верши-
ной. 6 мм. 

Германия. 

61. A. tenuipes Thorns. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1168; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Entom. IV, p. 1774; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 371. 

5. Черный. Бедра и голени красноватые, задние голени с темным 
рисунком у основания и на вершине. Заднеспинка с полями, явственная. 
Тело стройное; раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й брюшка заметно 
вытянутые в длину. Яйцеклад короче ]/2 брюшка, б мм. 

Швеция , Германия, СССР — Тамбовск. (Мейер). П а р а з и т : Conchylis ambigueUa, 
Polychrosis botrana, Panolis flammea. 

62. A. contracta Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1774; 1916, Szepligeti. Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 369; 1922, Lim-
neria contracta Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., p. 158. 

9. 3. Голова поперечная, чуть суженная кзади. Лицо у 9 несколько 
уже лба. Усики длиной почти с тело. Заднеспинка с полями, costula 
явственная. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается за его срединой. Брюшко сдавленное с боков; 1-й сегмент короче 
задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб незначительно шире 
стебелька. Яйцеклад согнутый, короче г/2 брюшка. Черный. Щупики 
желтоватые. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные, тазики 
и задние вертлуги черные. Задние лапки, основание и вершина задних 
голеней черноватые. 5—7 мм. 

Германия, СССР — Тамбовск. (Мейер). 

63. A. cerophaga Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1158; 1211. 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1773; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 371; 1922, Habermehl, Konowia, p. 238; 1829, 
Campoplex cerophagus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 470; 1872, Limneria 
cerophaga Marshall, Catal. Brit. Hymen., p. 55. 

9,3. Голова суженная кзади. Заднеспинка с полями, costula обычно 
неясная. Наружный отрезок радиальной жилки значительно длиннее 
внутреннего. Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца-
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. Яйцеклад короче 
1/2 брюшка. Черный. Крышечки крыльев беловатые, глазок в переднем 
крыле бурый. Передние ноги красновато-желтые, тазики почти целиком 
черные. Вертлуги бледножелтые. Задние тазики и вертлуги черные, верт-
луги с желтой вершиной. Бедра красноватые, голени беловатые у осно-
вания и на вершине черные. Лапки бурые. 5 мм. 

Сев. и Зап . Европа . П а р а з и т : Flutella maculipennis. 

64. A. vaginalis Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1160; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1777; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
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Nation. Hung. XIV, p. 371; 1829, Campoplex virginalis Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. Ill , p. 473; 1882, Limneria virginalis Bridgman, Trans. Ent. Soc. Lon-
don, p. 150. 

g,3. Голова суженная кзади. Передний край наличника обрублен-
ный. Усики тонкие, несколько длиннее 1/2 тела. Заднеспинка с ясными 
полями. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его 
срединой. Брюшко несколько длиннее и уже головы и груди вместе 
взятых. Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный, короче, но значи-
тельно шире стебелька. Яйцеклад короче 1/2 первого сегмента брюшка. 
Черный. Основной членик усиков снизу бурый. Крышечки крыльев 
желтовато-белые. Глазок в переднем крыле буровато-желтый. Тазики 
и задние вертлуги черные. Бедра красноватые, голени желтоватые, задние 
беловатые у основания, на вершине черные. 5 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Херсонск. (Зимин). 

65. A. gracilis Grav. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1778; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 371; 1829, Cam-
poplex gracilis Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 511; 1880, Limneria gracilis 
Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P., p. 150; 1884, Bridgman, Trans. 
Ent. Soc. London, p. 427. 

3. Голова поперечная, суженная кзади. Грудь стройная. Задне-
спинка с полями; costula явственная. Area superomedia удлиненная, 
открытая сзади. Зеркальце сидячее или коротко-стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается за его срединой. Брюшко стройное. Раструб 1-го 
сегмента в два раза шире стебелька, почти с параллельными боковыми 
краями. 2-й сегмент ясно вытянутый в длину, 3-й сегмент у g квадрат-
ный, у S слегка удлиненвый. Яйцеклад значительно короче 1/2 брюшка. 
Черный. Жвалы и крышечки крыльев желтовато-белые. Глазок в перед-
нем крыле буровато-желтый. Передние тазики и вертлуги желтые; бедра 
красноватые, задние обычно с бурыми основанием и вершиной. Передние 
голени желтоватые, з адние беловатые, у основания и на вершине черные. 
Задние лапки бурые. 4—5 мм. 

Зап. Европа , СССР — П а м и р (Рейхардт) . П а р а з и т : Gracilaria stigmatella, 
Ttuteïla maculipennis. 

66. A. tibialis Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1159; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1777; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 371; 1829, Campoplex tibialis Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. Ill, p. 468; 1872, Limneria tibialis Marshall, Catal. Brit. Hymen., p. 58. 

9, S. Голова заметно суженная кзади. Усики длинные и тонкие. 
Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его 
срединой. 7-й сегмент брюшка сзади с вырезом. Яйцеклад короче 
V, брюшка. Черный. Щупики и жвалы желтоватые. Крышечки крыльев 
белые. Глазок в переднем крыле желтый. Ноги красноватые, передние 
тазики и вертлуги желтоватые, средние и задние тазики и задние верт-

20* 
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луги черные. Задние голени желтовато-белые у основания и на вершине 
черные. Задние лапки бурые, 1-й членик с белым основанием. 4—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Уфимск. (Ружковский), Таганрог. (Егорова), Май-
копск. (Сачсоненко), Сальсв. окр. (Прохоров), Ростов в/Д (Романова, Шабанова), 
Вубансв. окр. "(Тарасов, Тарбинский). П а р а з и т : Hyponomeuta màlinellus, Caradrina 
lento, Oenophtira pilleriana, Plutella maculipennis. 

67. A. holopyga Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1160; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1778; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 371. 

Q. Черный. Ноги частично красные. Яйцеклад в два раза длиннее 
раструба 1-го сегмента брюшка. 3-й сегмент брюшка почти поперечный. 
4 мм. 

Швеция. 
68. A. mediterranea Const. 1930, Constantineanu, Bull. Soc. Entom. 

Fr., p. 132. 
g, S. Голова слегка суженная кзади, матовая, тонко пунктированная, 

лицо поперечное. Наличник ясно отделенный от лица. Щеки очень 
короткие. Голова и грудь с короткими беловатыми волосками. Среднегрудь 
тонко пунктированная, заднегрудь почти гладкая, блестящая, заднеспинка 
с ясными полями, area superomedia поперечная с продольными морщи-
нами. Мезоплевры гладкие и блестящие. Зеркальце стебельчатое, воз-
вратная жилка заканчивается за его срединой; nervulus постфуркальный. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. Nervellus не над-
ломлен. 1-й сегмевт брюшка с 3 округлыми ямками на границе стебелька 
и раструба, последний почти квадратный, в два раза шире стебелька 
Сегмент 2-й сильно вытянутый в длину, значительно длиннее 3-го. Сег-
мент 4-й почти квадратный, б-й — 8-й поперечные. Яйцеклад немного 
длиннее брюшка. Черный. Щупики, жвалы и основной членик усиков 
снизу, желтовато-белые. Крылья почти бесцветные, крышечки крыльев 
желтовато-белые. Глазок в переднем крыле желтый. Тазики красные, 
передние с желтой вершиной, вертлуги белые, задние с красным основа-
нием. Бедра красные, голени красные, снаружи белые. Брюшко красно-
бурое. Сегмент 1-й брюшка, иногда только его основание, и основание 
сегментов 2-го—6-го черного цвета, сегменты 7-й — 8-й целиком черные, 
б—6 мм. 

Франция. П а р а з и т : Phalonia contractant. 

Тело довольно плотное. Голова обычно суженная кзади. Щеки довольно длинные, 
не вздутые. Внутренние края глазных орбите выемкой; наличник выпуклый, с закруг-
ленным передним краем и небольшими боковыми вдавлениями. Зубпы жвал одинаковой 
дайны. Заднеспинка обычно с ясными полями. Нижний наружный угол дискоидаль-

62. Anilasta Thoms. 

(Anüastus Forst) 



— 3 0 9 — 

ной ячейки острый. Параллельная жилка отходит от средины наружного края брл-
хиальной ячейки. Nervelliis не надломленный. Коготки обычно зазубренные. Брюшко 
сдавленное с боков. 2-й сегмент не длиннее 3-го. Яйцеклад короткий. 

1 (6). Передние крылья без зеркальца. 
2 (3). Брюшко черное. Задние бедра красноватые. Основной членик 

усиков снизу и передние ноги желтые. 6 мм . . 3 . A.fitcM Bridgm. 
8 (2). Брюшко с красным рисунком. Задние бедра черные или черно-

бурые. 
4 (б). Основной членик усиков без светлого рисунка. 7—8 мм . . . . 

1 .A. perfida Grav. 
б (4). Основной членик усиков снизу желтовато-белый. 7 мм 

. . 2. A. braccata Gmel. 
6 (1). Передние крылья с зеркальцем. 
7 (99). Голова и грудь черные, щеки или наличник иногда с светлым 

рисунком. 
8 (26). Усики не длиннее головы и груди вместе взятых. Основной членик 

усиков обычно черный. Голова обычно не суженная кзади. Стерниты 
брюшка с темной продольной складкой. 

9 (20). Брюшко с красным или красно-желтым рисунком. 
10 (16). Яйцеклад почти не выдается наружу. Бедра и голени красные, 

без темного рисунка. Основной членик усиков обычно снизу светлый. 
11 (14). Глазок в переднем крыле темный. 
12 (13). Брюшко красно-желтое, сегменты 1-й и 2-й черные, 2-й с красно-

ватым задним краем. Заднеспинка с ясными полями. Ноги красно-
желтые, тазики и задние вертлуги черные. 6 мм. б. A. pulchra SzepL 

13 (12). Только средние сегменты брюшка красные. Заднеспинка с не-
ясными полями. Тазики черные, бедра и голени красные. 7—8 мм. 

4. A. hordeola Grav. 
14 (11). Глазок в переднем крыле светлый. Средние сегменты брюшка 

красно-бурые. 7—8 мм *6. A. sicaria Grav. 
16 (10). Яйцеклад не короче раструба 1-го сегмента брюшка. Задние 

голени обычно с темным рисунком у основания и на вершине. 
Основной членик усиков черный. 

16 (17). Яйцеклад длиной почти с 1-й сегмент брюшка. Усики и ноги 
короткие. Голова почти не суженная кзади. Сегменты брюшка, 
начиная с 2-го, поперечные. 7—8 мм I . A . rapax Grav. 

17 (16). Яйцеклад не длиннее */2 первого сегмента брюшка. 
18 (19). Брюшко красно-желтое; сегменты 1-й черный, остальные с чер-

ным задним краем. 2-й сегмент брюшка ясно вытянутый в длину. 
Ноги красно-желтые, задние тазики черные. 7 мм. S неизвестен . . 

9. А. flaviscapus Kok. 
19 (18). Только средние сегменты брюшка светлые. 2-й сегмент брюшка 

слабо вытянутый в длину. Ноги красноватые; тазики черные, перед-
ние с красноватой вершиной. 6—7 мм *8. A. notata Grav. 
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20 (9). Брюшко черное, 3-й сегмент иногда с красно-бурым пятном. 
21 (24). Голени желтые, задние с темным рисунком. 
22 (23). Заднеспинка с неясными полями. Задние голени с черной вер-

шиной. 7—8 мм 10. A. tenuicosta Thoms. 
23 (22). Заднеспинка с ясными полями. Задние голени желтые у основа-

ния и на вершине. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 6.5 мм. 
11. A. cwvicaudis Szepl. 

24 (21). Бедра и голени красные, задние голени с темной вершиной. 
Черный. Брюшко с беловатыми волосками. 6—7 мм 

*12. A. ébenina Q-rav. 
25 (8). Усики ясно длиннее а/2 тела. Голова сильно суженная кзади. 
26 (62). Брюшко с красным рисунком, иногда почти целиком красное. 
27 (ЗН). Стерниты брюшка с желтой или белой продольной складкой. 

Основной членик усиков снизу желтовато-белый. Грудь с белова-
тыми волосками. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки 
очень острый. 

28 (29). Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента и задний край 1-го 
и 2-го сегментов брюшка черные. Ноги красноватые. Усики желто-
ватые, основной членик сверху черный. 7 мм . * 13. А. tia.nschanica~K.6k. 

29 (28). Брюшко другой окраски. 
30 (31). Тазики и вертлуги беловатые, задние тазики до половины черные. 

Заднеспинка с неясными валиками. 6 мм . . 14. A. tricincta Holmgr. 
31 (30). Тазики черные. 
32 (33). Усики черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка желто-красные, 

2-й с черным основанием, 4-й с черной вершиной. Ноги желто-
красные, тазики черные, задние голени с темным рисунком. 7 мм. 
2 неизвестна 15. -4. chinensis Kok. 

33 (32). Усики темнобурые с красноватой вершиной. Брюшко другой 
окраски. 

34 (35). Задние голени без темного рисунка. Передние и средние тазики 
у д е желтой вершиной, у 8 целиком желтые. Брюшко черное, 
сегменты 2-й — 3-й — 4-й с красным задним краем. 5 мм 

17. A. persimilis Szepl. 
36 (34). Задние голени у основания и на вершине бурые. Тазики черные, 

передние с желтой вершиной. Брюшко крнсное, сегмент 1-й чер-
ный, 2-й черный с красным задним краем, 3-й красный с черным 
основанием, остальные сверху с черным рисунком. 6 мм . . . . .. 

16. A. discedens Schmiedekn. 
36 (27). Стерниты брюшка с темной продольной складкой. 
37 (40). Внутренний край глазных орбит с очень глубокой выемкой. 

Брюшко красное с черным основанием. Сегмент 2-й брюшка сильно 
вытянутый в длину. 

38 (39). Тазики и вертлуги черные. Брюшко красное, стебелек 1-го сег-
мента брюшка черный. 8 мм. S неизвестен . . . 18. A. orbator Gray. 
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39 (38). Ноги красные, задние голени желтоватые с наружной стороны. 
Брюшко красное, 2-й сегмент с черным задним краем, 2-й и 3-й 
с черными боковыми краями. 8—10 мм. <5 неизвестен 

*19. A. jachontovi Meyer. 
40 (37). Внутренний край глаз без глубокой выемки. Только средние 

сегменты брюшка с красным рисунком. 
41 (68). Крышечки крыльев желтовато-белые. 
42 (43). Ноги желто-красные, тазики черные, вертлуги желтые. Сегмент 

3-й брюшка, задний край 1-го и 2-го сегментов и основание 4-го 
красно-бурые. 5 мм. g неизвестна 20. A. aliéna Brischke. 

43 (42). Ноги другой окраски, задние голени с темной вершиной. 
44 (49). Задние сегменты брюшка частично красные. 
46 (46). Задние голени с бурой вершиной. Брюшко красное, 1-й — 3-й сег-

менты с черным основанием. Основной членик усиков снизу желтый. 
Передние тазики и вертлуги желтые. 8 мм . . 21 .А. forsten Tschek. 

46 (46). Задние голени с темным рисунком у основания и с темной вер-
шиной. 

47 (48). Задние голени красно-бурые с черными основанием и вершиной. 
2-й сегмент брюшка с красно-бурой вершиной, остальные сегменты 
с красно-бурым рисунком на боках. 6—7 мм 

*22 A. caedator Grav. 
48 (47). Задние голени желтые, у основания и на вершине черные. Ноги 

красные, задние тазики черные. Брюшко красно-бурое, 1-й сегмент 
черный с красно-бурым задним краем. 8 мм . . *23. A. prinzi Meyer. 

49 (44). Только средние сегменты брюшка с красным рисунком или цели-
ком красные. 

50 (53). Ноги красные; тазики, вертлуги, основание и вершина задних 
голеней и задние лапки черные. Зеднеспинка с слабыми валиками. 
Area superomedia открытая свали. 

51 (62). Сегменты 1-й и 2-й брюшка с красным задним краем, 3-й — 4-й 
целиком красные, б-й на боках с красным рисунком. 1-й сегмент 
брюшка с выдающимися дыхальцами. 5 мм 

24. A. thuringiaca Schmiedekn. 
52 (61). Средние сегменты брюшка только на боках с красным рисунком. 

Раструб 1-го сегмента сильно вытянутый в длину. Дыхальца 
1-го сегмента не особенно выпуклые. 6—7 мм 

25. A. rufovariata Schmiedekn. 
53 (50). Задние голени частично белые. 
54 (66). Сегменты 1-й—2-й — 3-й брюшка с красным задним краем. Зад-

ние голени с наружной стороны белые, с черным рисунком у осно-
вания и на вершине *26. A. didymator Thunb. 

55 (54). Средние сегменты брюшка с другим рисунком. 
56 (57). Голени и передние вертлуги белые, задние голени с темными 

основанием и вершиной. У S передние тазики белые. 2-й и 3-й сег-
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менты брюшка с неопределенным красноватым рисунком, б—6 мм . 
27. A. albicrus Thoms. 

57 (56). Задние голени только с черной вершиной. Основной членик 
усиков снизу светлый. Сегменты 2 й — 3-й брюшка на боках с красно-
бурым рисунком 28. A. barretti Bridgm. 

58 (41). Крышечки крыльев черные. 
59 (60). Задние бедра черно-бурые. Голени красные, задние красно-

бурые. Черный. Сегменты 2-й — 4-й красные, 2-й сегмент с черным 
основанием. 9 мм. g неизвестна 32. A. valida Pfank. 

60 (59). Задние бедра краевые. 
60а (61). Задние голени красные, у основания и на вершине черные. 

Задние лапки черноватые. Сегменты З й — 5-й брюшка целиком 
или почти целиком красные, 2-й сегмент с красной вершиной. 
6—7 мм 29. dolosa Grav. 

61 (60а). Задние голени без темнаго рисунка. Сегменты 2-й — 4-й брюшка 
целиком красные у ç>, у S только частично. 6—7 мм 

30. A. ruficrus Thoms. 
62 (26). Брюшко целиком черное. 
63 (66). Крышечки крыльев черные. 
64 (65). Сегмент 2-й брюшка почти квадратный. Бедра и голени красные, 

без темнаго рисунка. Коготки зазубренные. . 31. A. pectinata Thoms. 
65 (64). Сегменты 2-й и 3-й брюшка ясно вытянутые в длину. Задние 

голени с черной вершиной. Коготки зазубренные. 8.5 мм 
33. A. meridionalis Sm. v. В. 

66 (63). Крышечки крыльев белые. 
67 (76). Стерниты брюшка с желтовато-белой продольной складкой. 
68 (71). Заднеспинка без costula. 
69 (70). Ноги красно-желтые, тазики и задние вертлуги черные. Вершина 

передних тазиков и передние вертлуги желтовато-белые. 6 мм . » 
*34. A. hoops Thoms. 

70 (69). Задние голени белые с черным рисунком. Вертлуги белые, задние 
с черным основанием. Передние лапки белые, задние черные. 5 мм. 
S неизвестен 35. A. albicans Brischke. 

71 (68). Costuma явственная. 
72 (73). Ноги красные; тазики и задние вертлуги черные, задние лапки 

бурые. Area superomedia замкнутая сзади. Основной членик усиков 
снизу светлый. 6 мм 36. А. clausa Brischke. 

73 (72). Задние бедра черные. Задние голени темные у основания и на 
вершине. 

74 (75). Основной членик усиков «низу светлый. Заднеспинка с неясными 
полями. Передние тазики и вертлуги беловатые. 6 мм 

37. A. inquinata Holmgr. 
75 (74). Основной членик усиков черный. Заднеспинка с ясными вали-

ками. Передние тазики почти целиком черные. Голени и передние 
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бедра красные, бедра снизу с черной полоской. 6 мм . . . • . . • 
38. A. varicoxa Thoms. 

76 (67). Стерниты брюшка с темной продольной складкой. 
77 (8U). Задние ноги черные, голени частично желтые или белые. 
78 (79). Щеки и наличник черные. Area superomedia широкая. Передние 

тазики желтовато-белые. Средние бедра снизу с черной полоской. 
7—8 мм *39. A. tricolor Rtzb. 

79 (78). Щеки и наличник желтые. Заднеспинка без ясных полей. Тазики 
черные, передние только с черным основанием. Задние бедра цели-
ком красные. 7—8 мм 40. A. pallidirostris Schmiedekn. 

80 (77). Все бедра светлые. 
81 (86). Основной членик усиков снизу с светлым рисунком. 
82 (83). Ташки красновато-желтые. Задние лапки черные, задние голени 

у основания и на вершине черные. 6—7 мм . *41. A. coxator Thoms. 
83 (82). Тазики черные. 
84 (85). Задние голени без темнаго рисунка. Area superomedia замкнутая 

сзади. 6 мм 36. А. clausa Brischke 
85 (84). Задние голени с белым основанием и с бурой вершиной. Задне-

спинка с продольным вдавлением, ограниченным по бокам валиком. 
Area superomedia открытая сзади. 7 мм 

42. А. forticostata Schmiedekn. 
86 (8t). Основной членик усиков черный. 
87 (88). Длина 2-го сегмента брюшка в два раза больше его ширины. 

Голени желтоватые, задние темные у основания и на вершине. 7 мм. 
43. A. longula Thoms. 

88 (87). 2-й сегмент брюшка заметно короче. 
89 (90). Передние тазики белые, задние черные, задние голени белые, 

черные у основания и на вершине. 7 мм 
44. А. melahuca Schmiedekn. 

90 (89). Тазики другой окраски. 
91 (92). Тазики красные. Задние бедра с черной вершиной, задние голени 

и лапки черные, голени посредине белые. 7—8 мм 
45.-4. coxalis Brischke. 

92 (91). Тазики черные. 
93 (96). Задние голени белые с темным рисунком. 
94 (95). Заднеспинка с ясными полями, area superomedia вытянутая 

в длину. Зеркальце сидячее, возвратная желка заканчивается за его 
срединой. Черный. Передние тазики и вертлуги желтые. Задние 
голени с бурой вершиной. 4—б мм . . . . 46. A. prussica Brischke. 

95 (94). Заднеспинка без ясных полей. Зеркальце стебельчатое. Передние 
тазики черные. Задние голени белые с черными основанием и'вер-
шиной. 7 мм. S неизвестен 52. A. berberatae Haberm. 

96 (93). Ноги красные, тазики и основание вертлугов черные. Задние 
лапки бурые с красным основанием. 
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97 (98). Заднеспинка с ясными полями, сзади с продольвым вдавлением, 
окаймленным по бокам валиком. Задние голени только с темной вер-
шиной. 7 мм . . . . *47. А. vulgaris Tschek. 

98 (97). Заднеспинка с неясными полями. Costula отсутствует. Задние 
голени с темным рисунком у основания и на вершине. 6 мм . . . 

48. A. brischkei Bridgm. 
99 (7). Края' главных орбит, по меньшей мере края лба или темени, 

светлые. 
100 (101). Задние лапки с белым кольцом, две продольные полоски на 

среднеспинке, щитик и края глазных орбит белые. Заднегрудь 
и бока груди с красно-бурыми пятнами. Яйцеклад длиной почти 
с 1/2 брюшка. 7 мм 49. A. picticollis Thoms. 

101 (100). Задние лапки черные. Грудь без светлого рисунка. 
102 (103). Сегменты 2-й — 3-й брюшка с желтым задним краем. Лицо 

у g белое. Заднеспинка почти без валиков. Задние ноги черноватые; 
голени посредине белые. 7 мм 50 A. facialis Thoms. 

103 (102). Средние сегменты брюшка красные. Лицо у g без белого 
рисунка. Наличник по бокам с белым пятном. Края темени желтовато-
белые.У S лицо желтовато-белое. 7—8 мм . *51. A. quadrinotata Thoms. 

1. A. perfida Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1175; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 239; 1916, Anilastus perfidus Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 374; 1911, Eriborus perfidus Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1646; 1829, Campoplex perfidus Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. I l l , p. 595. 

Ç. Черный. Щупики и жвалы желтоватые. Лицо с сероватыми 
волосками. Глазок в переднем крыле бурый. Крышечки крыльев желто-
ватые. Передние ноги красные; тазики червые, вертлуги желтые; средние 
тазики и вертлуги черные, вертлуги с желтой вершиной; бедра красно-
бурые, у основания и с наружной стороны черные. Голени и лапки жел-
товатые. Задние ноги черные; голени посредине ржаво-красные. Сег-
менты 3-й —7-й брюшка буровато-красные, сверху темнее. 7—8 мм. 

Зап . Европа. 

2. A. braccata Gmel. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1175; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 239; 1916, A. braccatus Szepligeti, Ann. Mus. Na-
tion. Hung. XIV, p. 374; 1790, Ichneumon braccatus Gmelin, Linné, Syst. Nat., 
Ed. XIII , p. 2795; 1829, Campoplex braccatus Gravenhorst,Ichneum. Eur. III, 
p. 549; 1872, Limneria braccata Marshall, Catal. Brit. Hymen., p. 55; 1880, 
Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., p. 172; 1911, Eriborus braccatus 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum IV, p. 1646. 

Лицо и заднегрудь с густыми беловатыми волосками. Черный. 
Щупики и жвалы желтые. Основной членик усиков снизу беловатый. 
Глазок в переднем крыле буроватый. Крышечки крыльев желтовато-белые. 
Передние ноги красновато-желтые; тазики черные, передние с желтой 
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вершиной. Вертлуги желтые с красноватым основанием, бедра черно-бу-
рые, голени и лапки черноватые, голени посредине красные. Брюшко 
тёмнокрасное, сегменты 1-й—2-й с черным основанием. 7 мм. 

Сев. и Зап . Европа . П а р а з и т : Abraxas adustata. 

В. A. fitchi Bridgm. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 874; 1881, Limneria fitchi, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London, p. 157; 
1887, Angitia Fitchi Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1163; 1911, Erïborus 
Fitchi Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1646. 

9. Грудь горбатая. Заднеспинка с полями, costula явственная. Зад-
ние голени с длинными шпорцами. Черный. Основной членик усиков 
снизу и ноги желтоватые, задние ноги красные, тазики черные. Яйцеклад 
почти не выдается за конец брюшка. 6 мм. 

Англия. П а p а з и т: Nola aïbula. 

4. A. horticola Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1169; 1911, 
Anilastus horticola Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum IV, p. 1797; 1916, Sze-
pligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 376; 1829, Campoplex horticola Gra-
venhorst, Ichneum Eur. Ill , p. 567. 

9,5. Тело короткое и плотное. Заднеспинка с слабыми валиками. 
Зеркальце коротко-стебельчатое. Бедра утолщенные. Брюшко слабо сда-
вленное с боков. Раструб 1-го сегмевта в три раза шире стебелька. Яйце-
клад скрытый. Черный. Жвалы и щупики желтые. Глазок в переднем 
крыле буровато-желтый. Крышечки крыльев беловатые. Бедра и гояени 
красноватые, задние голени у 8 с темной вершиной. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка, вершина 1-го и основание 5-го красные. 7—8 мм. 

Сев. и Зап. Е в р о п а . 
5. A. pulcher Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 

p. 378. 
9, 8. Усики не длиннее г/2 тела. Лицо и среднеспинка матовые, густо 

морщинисто-пунктированные. Мезоплевры пунктированные. Заднегрудь 
вдавленная на конце. Area superomedia пятиугольная, открытая сзади, 
costula явственная. Радиальная ячейка широкая; наружный отрезок ра-
диальной жилки почти прямой, в 1х/2 раза длиннее внутреннего. Диско-
кубитальная жилка надломленная. Зеркальце стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается за его срединой. Раструб 1-го сегмента брюшка 
почти квадратный. 2-й сегмент квадратный или слегка поперечный. Чер-
ный. Брюшко желто-красное, сегменты 1-й—2-й черные. Ноги желто-
красные, тазики и задние вертлуги черные. Задние голени с беловатым 
основанием. Глазок в переднем крыле темный. Основной членик усиков 
онизу, крышечки крыльев и жвалы желтые. 6 мм. 

Венгрия. 

6. A. sicaria Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1169; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 239; 1911, A. sicarius Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, 1797; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 376; 
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1829, Campoplex sicarius Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 651; 1680, Lim-
neria sicaria Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., p. 166; 1868, Lim-
neria dubitata Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. 611, p. 78. 

3. Тело с тонкими беловатыми волосиками. Усики не длиннее 
1/2 тела. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается 
у его средины. Конец брюшка сдавленный с боков. Яйцеклад чуть вы-
дается за конец брюшка. Черный. Щупики, жвалы и основной членик 
усиков снизу красновато-желтые. Глазок в переднем крыле желтоватый. 
Крышечки крыльев белые. Бедра и голени красноватые. Сегменты 2-й— 
4-й брюшка, вершина 1-го и основание 6-го красно-бурые. 7—8 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Уссур. кр. (Головизнин). 

7. А. гарах Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1169; 1916, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1798; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. 376; 1829, Campoplex rapax Gravenhorst, Ichneum Eur. III, 
p. 668; 1829, Campoplex crassicornis Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 666; 
1858, Limneria brevicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 66. 

9, 3. Голова почти не суженная кзади. Щеки и виски несколько 
вздутые. Усики не длиннее г/г тела. Лицо поперечное. Заднеспинка с по-
лями, area superomedia открытая сзади. Бока груди густо морщинисто-
пунктированные. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчи-
вается за его срединой. Ноги короткие и плотные. Брюшко немного 
длиннее головы и груди вместе взятых. Раструб 1-го сегмента брюшка 
квадратный, в два раза шире стебелька. 2-й сегмент поперечный; яйце-
клад почти длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Жвалы красно-бурые. 
Глазок в переднем крыле желтоватый, крышечки крыльев беловатые. 
Бедра красноватые, голени красно-желтые. Лапки с темной вершиной. 
Сегменты 2-й—4-й брюшка и вершина 1-го красно-бурые, 4-й сегмент 
с темным задним краем. 7—8 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

8. A. notata Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1169; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 339; 1911, A. notatus Schmiedeknecht, Opusc. Ich-
neum. Eur. Ill, p. 679; 1868, Limneria notata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad., 
Handl. II, p. 78; 1829, Campoplex ebeninus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, 
p. 480. 

9,3. Голова ясно суженная кзади. Заднегрудь тонко морщинистая. 
Заднеспинка с полями. Area superomedia открытая сзади, costula явствен-
ная. Зеркальпе стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его 
срединой. Брюшко несколько длиннее головы и груди вместе взятых, на 
конце слабо сдавленное с боков. 1-й сегмент брюшка не длиннее задних 
тазиков и вертлугов. Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, с закруг-
ленными боковыми краями, 2-й сегмент слабо вытянутый в длину. Яйце-
клад длиной с 1/2 первого сегмента брюшка. Черный. Щупики и жвалы 
красноватые или желтые. Лицо с беловатыми волосками; крылья слегка 
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затемненные, глазок в переднем крыле желтый; крышечки крыльев бело-
ватые. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, передние с светлой 
вершиной. Передние голени желтоватые, задние с белым основанием, 
обычно за основанием и на вершине с темным рисунком. Задние лапки 
бурые, 1-й членик с желтовато-белым основанием. Сегменты 2-й—4-й 
брюшка, задний край 1-го и боковые стороны б-го красно-бурые. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Саратовск. (Сахаров), Тамбовск. (Мейер), Псвовск. 
(Щеголев), Херсонск. (Зимин), Бухара (Яхонтов), Ростов н/Д (Щеголев, Зимин), 
Киевск. (Грезе), Якутск. (Бианви), Уссур. кр. (Головизнин), Май попек. (Прозо-
ров), Сальск. окр. (Аксинин), Ульяновск. (Стазра), Ленангр. (Якобсон, Woldstedt). 
Пар а з и т: Еихоа segetum, ßnophos obscurata. 

9. A. flaviscapus Kok. 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb. 
XIX, p. 547. 

9. Голова и грудь густо пунктированные, с беловатыми волосками. 
Голова суженная кзади. Усики чуть длиннее 1/2 тела. Заднеспинка с по-
лями, costula слабая. Зеркальце стебельчатое; нижний наружный угол 
дискоидальной ячейки острый. Брюшко на конце сдавленное с боков; 
раструб 1-го сегмента с параллельными боковыми краями, 2-й сегмент 
брюшка вытянутый в длину. Коготки зазубренные у основания. Черный. 
Брюшко красно-желтое, сегмент 1-й целиком черный, задние сегменты 
сверху черноватые, 2 й сегмент с черными задним и боковыми краями. 
Щупики, жвалы, основной членик усиков, крышечки крыльев и глазок 
в переднем крыле желтые. Ноги красновато-желтые; задние тазики чер-
ные, вертлуги желтые, задние с черным основанием. Голени желтые, зад-
ние с темным рисунком у основания и на вершине. Крылья почти бес-
цветные. 7 мм. S неизвестен. 

Китайский Туркестан. 

10. A. tenuicosta Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, 1170; 
1911, Sohmiedekaecht, Opusc. Entom. IV, p. 1799; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 377. 

Ç, S. Заднеспинка с неясными валиками. Яйцеклад немного короче 
раструба 1-го сегмента брюшка. Черный. Бедра красные, голени желто-
ватые, задние слегка затемненные у основания и с черной вершиной. 
3-й сегмент брюшка иногда на боках с красным пятном. 7—8 мм. 

Швейцария, Швеция. 

11. A. curvicaudis Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 379. 

9. Виски узкие блестящие. Усики довольно толстые. Мезоплевры 
морщинистые; заднеспинка с полями, area superomedia открытая сзади, 
area posteromedia большая и широкая, costula слабая. Наружный отре-
зок рашальной жилки слегка изогнутый, длиннее внутреннего. Зеркальце 
коротко стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. 
Nervulus слегка постфуркальный. Раструб 1-го сегмента квадратный. 
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слегка выпуклый. 2-й и 8-й сегменты брюшка почти одинаковой длины, 
2-й сегмент квадратный. Черный. Жвалы, основвой членик усиков снизу, 
крышечки крыльев и продольная складка на стернитах брюшка желтые. 
Ноги желто-красные, передние тазики, средние тазики частично, основа-
ние 1-го членика лапок и задние голени желтыр, голени у основания и на 
вершине черные. Глазок в переднем крыле желтый. Яйцеклад длиной 
с 1-й сегмент брюшка, загнутый кверху. 5.5 мм. 

Венгрия . 

12. A. ebenina Grav. 1887, ThomsoD, Opusc. Entom. XI, p. 1170; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 239; 1911, A. ebeninus Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum IV, p. 1799; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 377; 1887, A. carbonaria Thomson. Opusc. Entom. XI, p. 1170; 1829, 
Campoplex ebeninus Gravenhorst, Ichneum Eur. I l l , p. 480; 1854, Limneria 
melanaria Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 37; 1926, Angitia rapae 
Meyer, Rev. Eusse d'Entom. XX, p. 263. 

S. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб плоский, тонко мор-
щинистый. Лицо слегка выпуклое, довольно густо волосистое. Грудь 
плотная, матовая. Заднеспинка с ясными полями, слегка вдавленная на 
конце. Area superomedia обычно открытая сзади. Зеркальце стебельча-
тое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Голени с очень 
длинными шпорцами, коготки коротко зазубренные. Брюшко довольно бле-
стящее с густыми беловатыми волосками, на конце сдавленное с боков. 
1-й сегмент брюшка чуть длиннее задних тазиков и вертлугов вместе 
взятых. 2-й сегмент слегка вытянутый в длину, 3-й и 4-й квадратные, 
остальные поперечные. 7-й сегмент с вырезом у заднего края. Яйцеклад 
длиной с раструб 1-го сегмента брюшка. Черный. Щупики и жвалы красно-
ватые. Крылья слегка затемненные. Ноги красные; тазики и основание 
вертлугов черные. Задние лапки темные, задние голени с темной вершиной. 
6—7 мм. 

Сев. и Зап . Европа, СССР — Астрах . (Мейер, Сахаров), Самарск. (Кокуев), 
Донск. обл. (Зверозомб-Зубовский), Сибирь (Сахаров), Тамбовск. (Воскобойников), 
Ставроп. (Уваров), Сталинград (Лебедева), Херсонск. (Зимин), Туркестан (Плотни-
ков, Шнитников) , Ростов н /Д (Струкова, Смолевская, Романова) , Уссур . кр. (Голо-
визнин) ,Краснодар (Телеига), Сальск. окр. (Гикалов), Майкопск. (Семенов), Щ а х т и н с к . 
окр. (Вертела) , Е й с к (Африканова) , Сев. Осет. Авт. обл. (Григорьев), Ульяновск 
(Стазра), Самарск. (Вебер). П а р а з и т : Orgyia ericae, Pieris brassicae, P. daplidice. 
P. rapae, Aporia crataegi, Hyponomeuta malinellus. 

13. A. tianschanica Kok. 1914; A. tianschanieus Kokujev, Ann. Mus.Zool. 
Ac. Sc. Petersb. XIX, p. 546. 

д. Голова суженная кзади. Голова и грудь пунктированные, с гу-
стыми беловатыми волосками. Внутренний край глазных орбит с ясной 
выемкой. Усики тонкие, заметно длиннее 1/2 тела. Заднеспинка с слабыми 
полями; area superomedia открытая сзади. Нижний наружный угол дис-
коидальной ячейки острый. Брюшко на конце сдавленное с боков; рас-



— 3 1 9 — 

«труб 1-го сегмента почти с параллельными боковыми краями. 2-й—3-й 
сегменты слегка вытянутые в длину. Коготки у основания зазубренные. 
Черный. Брюшко и ноги красно-бурые, стебелек 1-го сегмента и задний 
край 1-го и 2-го сегментов черные. Усики желтые, основной членик сверху 
черный. Щупики, жвалы, крышечки крыльев, глазок в переднем крыле, 
вершина передних тазиков, все вертлуги, передние бедра и голеви жел-
тые. Задние голени темные у основания и на вершине. Стерниты брюшка 
с желтой продольной складкой. 7 мм. 8 неизвестен. 

СССР — Т я н ь - Ш а н ь (Роборовский и Козлов). 

14. A. trîcincta Holmgr. 1922, Habermehl, Konowia, p. 240; 1911, A. tri-
cinctus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1807, 1916, Szepligeti, Ann. 
Mue. Nation. Hung. XIY, p. 376; 1868, Limneria tricincta Holmgren, Svensk. 
Vet.-Akad. Handl. II, p. 80; 1887, Anilasta leucomera Thomson, Opusk. 
Entom. XI, p. 1172; 1829, Campoplex tricinctus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill , 
p. 630. 

9, 3. Голова суженная кзади. Лицо квадратное, волосистое. Усики 
тонкие, длиннее 1/2 тела. Внутренний край глазных орбит с легкой выем-
кой. Бока груди с довольно густыми волосками. Заднегрудь тонко мор-
щинистая; заднеспинка с неясными полями, area superomedia открытая 
сзади. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Зеркальце коротко 
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается почти у его средины. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки очень острый. Ноги строй-
ные. Брюшко на конце сдавленное с боков. 1-й сегмент брюшка чуть короче 
задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента 
брюшка почти квадратный, 2-й сегмент слегка вытянутый в длину. Яйце-

„ клад очень короткий. Черный. Щупики и жвалы желтоватые. Усики бу-
роватые, на конце снизу красноватые. Основной членик усиков сниву 
желтый. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле бурый. 
Крышечки крыльев беловатые; передние ноги красные, тазики и вертлуги 
беловатые. Задние тазики и вертлуги черные с желтовато-белой верши-
ной. Бедра красные с темной вершиной; задние голени беловатые, с чер-
ным рисунком у основания и на вершине. Лапки бурые, членики с белым 
основанием. Сегмент 3-й брюшка, задний край 1-го и вершина 2-го крас-
ные; 3-й сегмент сверху с черным пятном. Стерниты брюшка с желтой 
продольной складкой. 6 мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

15. А. chinensis Kok. 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb., 
XIX, p. 648. 

8. Голова суженная кзади. Голова и грудь тонко пунктированные, 
с беловатыми волосками; усики длиннее 3'/2 тела. Заднеспинка с полями, 
costula слабая. Зеркальце стебельчатое. Нижний наружный угол дискои-
дальной ячейки острый. Раструб 1-го сегмента брюшка короткий. Сег-
менты 2-й и 3-й брюшка слегка вытянутые в длину. Коготки зазубренные 
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Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка желто-красные, 2-й с черным 
основанием, 4-й с черной вершиной. Ноги и продольная складка на стер-
нитах брюшка желто-красные; тазики и вертлуги черные, задние голени 
у основания и на вершине черные. Крышечки крыльев желтые, крылья 
бесцветвые, глазок в переднем крыле желтый. 7 мм. g неизвестна. 

Северный Китай. 

16. A. d iscedens Schmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1808. 

Q. Голова суженная кзади. Усики тонкие, длиннее '/3 тела. Внутрен-
ний край глазных орбит с легкой выемкой. Лицо с беловатыми волос-
ками. Заднеспинка с ясными полями, costula отсутствует, area supero-
media открытая сзади. Базальная жилка вертикальная. Наружный отрезок 
радиальной жилки прямой. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка 
заканчивается за его срединой, nervulus почти интерститиальный; ноги 
стройные. Брюшко на конце сдавленное с боков, чуть длиннее головы 
и груди вместе взятых. Раструб 1-го сегмента квадратный, 2-й и 
3-й сегменчы вытянутые в длину, 4-й квадратный. Яйцеклад очень корот-
кий. Черный. Усики темнобурые с красноватой вершиной. Основной 
членик снизу беловатый. Щупики и жвалы желтовато-белые. Крылья 
слегка затемненные, глазок в переднем крыле желтоватый. Крышечки 
крыльев белые. Ноги красные, передние частично желтые; тазики и осно-
вание задних вертлугов черные. Вершина передних тазиков и передние 
вертлуги желтовато-белые. Задние бедра с черной вершиной. Задние го-
лени с белым основанием, за основанием и на вершине бурые. Задние 
лапки бурые, членики лапок с белым основанием. Брюшко красное; 
1-й сегмент черный с красным задним краем, 2-й с красной вершиной, -
3-й сегмент красный с черным основанием, остальные сверху с черным 
рисунком. Стерниты брюшка с желтовато-белой продольной складкой. 
6 мм. g неизвестен. 

Германия. 

17. A. persimilis Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 378. 

2,8. Задние голени без белого рисунка. Передние и средние тазики 
у 2 с светлой вершиной, у 8 целиком светлые. Сегменты 2-й—3-й—4-й 
брюшка с красным задним краем. Зеркальце коротко стебельчатое, воз-
вратная жилка заканчивается почти у его средины. В остальном как пре-
дыдущий вид. б мм. 

Венгрия . 

18. A. orbator Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1776; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1818; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung, XIV, p. 376; 1829, Campoplex orbator Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. Ill, p. 668. 
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g. Голова и грудъ с сероватыми волосками. Усики длиннее тела. 
Зеркальце коротко-стебельчатое. Брюшко длиннее головы и груди вместе 
взятых, заметно сдавленное с боков. Раструб 1-го сегмента брюшка вы-
пуклый, слегка вытянутый в длину, короче, но значительно шире сте-
белька. 2-й сегмент сильно вытянутый в длину. Яйцеклад почти не вы-
дается за конец брюшка. Черный. Щуппки и жвалы желтовато-белые. 
Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле буровато-желтый, 
крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красные; тазики и вертлуги 
черные. Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента брюшка черный. Стер-
ниты брюшка с красно-бурой продольной складкой. 8 мм. S неизвестен. 

Италия , Германия. Д а р а з и т: Amphipyra effusa. 

19. A. jachontovi Meyer ,1927, Meyer, Konowia, p. 810. 
д. Голова и грудь с сероватыми волосками. Усики щетинковидные, 

длиннее 1/2 тела. Голова сильно суженная кзади. Зеркальце стебельчатое. 
Брюшко длиннее головы и груди вместе взятых, на конце сдавленное 
с боков. 2-й и 3-й сегменты брюшка сильно вытянутые в длину, почти 
одинаковой величины. Яйцеклад короткий. Черный. Щупики и жвалы 
беловатые; крылья бесцветные, крышечки крыльев белые, глазок в перед-
нем крыле желтый. Брюшко красное, 2-й сегмент с черным задним краем, 
сегменты 2-й и 3-й с черными боковыми краями. Стерниты брюшка 
с красно-бурой продольной складкой. Ноги красные; голени красноватые 
на внутренней стороне и желтоватые снаружи. Коготки зазубренные. 
8—10 мм. 

Б у х а р а (Яхонтов). 

20. A. aliéna Brischke 1911, A. alienus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, 
IV, p. 1800; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 376; 1880, 
Limneria aliéna Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., IV, p. 169. 

S. Голова суженная кзади. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка 
с полями. Area superomedia пятиугольная, замкнутая сзади, costula — 
явственная. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается 
перед ее срединой. Наружный отрезок радиальной жилки слегка изогну-
тый. Брюшко блестящее, слегка волосистое; 1-й сегмент несколько длин-
нее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента 
немного шире стебелька, сегменты 2-й и 3-й квадратвые, остальные 
сдавленные с боков. Черный, щупики беловатые, жвалы красновато-жел-
тъге. Основной членик усиков снизу красноватый, глазок в переднем 
крыле желто-бурый, крышечки крыльев желтые. Ноги желто-красные; 
тазики черные, передние снизу красные. Вертлуги желтоватые, задние 
с черным основанием. Сегмент 2-й брюшка, вершина 1-го и 2-го и основа-
ние 4-го красно-бурые. Стерниты брюшка с красной продольной склад-
кой. 5 мм. g неизвестна. 

Германия. 
о шрфн. 1«. 21 
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21. A. försteri Tschek. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1801; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. IV, p. 375; 1871, Lim-
neria försteri Tschek. Verh. Zool. Bot. Ges. "Wien. XXI, p. 59. 

д. Голова суженная кзади. Щеки узкие. Лицо и наличник густо 
волосистые. Внутренний край глазных орбит с небольшой выемкой. Лоб 
плоский. Усики длиннее 1/2 тела. Бока груди с серебристыми волосками 
Среднеспиика с короткими парапсидами, густо пунктированная, матовая. 
Заднеспинка с полями, area superomedia открытая сзади, costula слабая. 
Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Зеркальце коротко-сте-
бельчатое, возвратная жилка заканчивается почти у его средины. Ко-
готки зазубренные у основания. Брюшко веретенообразное, уже груди; 
1-й сегмент длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 
1-го сегмента в полтора раза шире стебелька, с параллельными боковыми 
краями. 2-й сегмент брюшка слегка вытянутый в длину, тонко морщини-
стый. Яйцеклад почти не выдается за конец брюшка. Черный. Жвалы, 
основной членик усиков снизу, крышечки крыльев, передние бедра ча-
стично, передние вертлуги, вершина задних вертлугов, основание задних 
лапок и голени желтые. Задние голени с темной вершиной. Нередние 
бедра красно-желтые, задние красные. Брюшко красное, 1-й—2-й сегменты 
с черным основанием. Глазок в переднем крыле буровато-желтый. 7—Эмм. 

Греция . 

22. A. caedator Grav. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV,p. 1801; 
1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 377; 1829, Campoplex 
caedator Gravenhorst-, Ichneum. Eur. III, p. 561; 1872, Limneria caedator Mar-
shall, Catal. Brit. Hymen., p. 55; 1876, Woldstedt, Bull. Ac. Sc. Petersb-
XXII, p. 393. 

9. Голова сильно суженная кзади. Усики нитевидные, лишь немного 
короче тела. Грудь несколько уже головы. Заднегрудь морщинистая, 
заднеспинка с ясными полями, area superomedia не вытянутая в длину, 
area posteromedia плоская. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается у его средины. Брюшко несколько длиннее головы 
и груди вместе взятых, 1-й сегмент брюшка длиной с задние тазики и верт-
луги. Раструб 1-го сегмента брюшка несколько вздутый, 2-й сегмент 
брюшка чуть вытянутый в длину, 3-й квадратный. Яйцеклад очень ко-
роткий. Черный с сероватыми волосками. Щупики, жвалы, крышечки 
крыльев, передние вертлуги и вершина задних желтые. Крылья слегка 
затемненные, глазок в переднем крыле буровато-желтый. Ноги красные; 
задние тазики, основание задних вертлугов, основание и вершина задних 
голеней и задние лапки черные. Средние голени с бурыми основанием 
и вершиной. Передние тазики с черноватым или бурым основанием и вер-
шиной. Сегмент 3-й почти целиком, вершина 2-го и частично 4-й красные, 
•следующие сегменты на боках красно-бурые. 6—7 мм. 

Сев. и Зап . Европа, СССР — Л е п и н г р . (Wolds tedt ) . 
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23. A. prinzi Meyer, 1926, Meyer, Rev. Russe d'Entom, XX, p. 26. 
g. Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные. Грудь уже 

головы. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с полями. Area supero-
media не вытянутая в длину, costula слабая. Зеркальце стебельчатое. 
Сегменты 2-й и 3-й брюшка вытянутые в длину. Яйцеклад короткий. 
Черный. Жвалы и крышечки крыльев желтоватые. Крылья слегка затем-
ненные, глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные; задние тазики 
и основание вертлугов черные. Задние голени желтые с черными основа-
нием и вершиной. Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й черный с красно-
ватым задним краем. 8 мм. S неизвестен. 

Ганджа (Принц). Паразит : Heliothis armigera. 
24. A. thuringiaca Schmiedekn. 1911, A. thwingiacus Schmiedeknecht, 

Opusc. Ichneum. IY, p. 1802. 
g. Голова поперечная, сильно суженная кзади. Усики длиной почти 

с тело. Грудь плотная. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка 
с ясными полями. Area superomedia не вытянутая в длину, открытая 
сзади, area posteromedia плоская. Наружный отрезок радиальной жилки 
прямой. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается почти 
у его средины. Ноги стройные, голени с очень длинными шпорцами. 
Брюшко несколько длиннее головы и груди; 1-й сегмент длиннее задних 
тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента несколько вы-
тянутый в длину, с выдающимися дыхальцами, 2-й и 3-й сегменты брюшка 
почти квадратные, 4-й слегка поперечный. Яйцеклад очень короткий. 
Черный, с сероватыми волосками. Щупики и жвалы желтоватые. Кры-
шечки крыльев беловатые. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги крас-
ные; тазики и вертлуги черные, вертлуги желтые, задние лапки черные, 
задние голени с черным рисунком у основания и на вершине. Сегменты 
1-й и 2-й брюшка с красным задним краем, 3-й и 4-й целиком красные 
5-й с красными боковыми сторонами. Стерниты брюшка с красно-бурой 
продольной складкой. 5 мм. S неизвестен. 

Германия. 

26. A. rufovariata Schmiedekn. 1911, A. rufovariatus Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1802. 

g. Голова поперечная, суженная кзади. Усики немного короче тела. 
Лицо слабо волосистое. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, задне-
спинка с неясными полями. Зеркальце узкое, стебельчатое, возвратная 
жилка заканчивается за его срединой. Ноги стройные, голени с очень 
длинными шпорцами. Брюшко почти матовое, тонко волосистое, на конце 
сильно сдавленное с боков. Раструб 1-го сегмента вытянутый в длину, 
в два раза шире стебелька, 2-й и 3-й сегменты вытявутые в длину, 4-й 
квадратный. Яйцеклад расширяющийся к вершине, длиной с раструб 
1-го сегмента брюшка. Черный, с сероватыми волосками. Щупики и жвалы 
желтые. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле желтый. 

21* 
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Крышечки крыльев белые, с бурым основанием. Ноги краевые; тазики 
и основание вадних вертлугов черные. Передние вертлуги, частично и го-
лени желтые; задние голени с бурыми основанием и вершиной, задние 
лапки бурые. Сегменты 2-й—8-й брюшка на боках с красным рисунком. 
6—7 мм. S неизвестен. 

Германия. 

26. A. didymator Thunb. 1822, Thunberg. Mem. Ac. Sc. Petersb. VIII,. 
p. 266; 1922, Habermehl, Konowia, p. 239; 1911, A. rufieiwetus Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1803; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung. XIV, p. 376; 1829, Campoplex ruficinctus Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. Il l , p. 680; 1868, Limneria ruficincta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. II, p. 79. 

5, <?. Голова сильно суженная кэади. Внутренний край глазных 
орбит с глубокой выемкой. Усики длиной с 3/4 тела. Лицо с густыми жел-
товатыми волосками; щеки длинные. Грудь сверху матовая. Заднегрудь 
морщинистая, заднеспинка с полями, area superomedia обычно открытая 
сзади, costula неясная; наружный отрезок радиальной жилки длинный 
и прямой. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается 8а 
срединой зеркальца. Ноги стройные, голени с длинными шпорцами. 
Брюшко довольно блестящее, слегка волосистое, на конце заметно сда-
вленное с боков. Раструб 1-го сегмента в три раза шире стебелька, 
с почти параллельными боковыми краями. 2-й и 3-й сегменты брюшка 
вытянутые в длину, 4-й квадратный. Яйцеклад короткий. Черный. Усики 
снизу буроватые. Щупики и жвалы желтоватые. Глазок в переднем крыле 
буровато-желтый. Крышечки крыльев белые. Тазики и основание вертлу-
гов черные, бедра и передние голени красноватые, задние голени белые 
с черным рисунком. Задние лапки черные. Голени с белыми шпорцами. 
У $ передние вертлуги желтые, 2-й и 3-й сегменты брюшка с красным 
рисунком, стерниты с красцо-бурой продольной складкой. 6—7 мм. 

Сев. и Зац. Европа, СССР — Иркутск , (Винокуров) , Дербент (Войновская-Кри-
гер), Фергана (Рейхардт), Майкопск. (Гранкина) , Кубанск . окр. (Носова), Л е н и н г р 
(Wolds ted t ) . П а р а з и т : Earias Morand, Dianthoecia echii, D. porphyria, 1). cucubah 
Oucullia tanaceti, Eiopia fasciaria, becatera terena, Anarta myrtilU, Heliothis armigera, H. 
obsoleta, Grapholiiha fureifera, Depressaria eostosa. 

27. A. albicrus Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1171; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1804; 1916, Szepligeti., Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 376. 

Ç, S. Черный. Ноги с красным и черным рисунком. Брюшко слабо 
сдавленное с боков. Сегменты 2-й и 3-й брюшка черные с неясным крас-
новатым рисунком. Передние вертлуги и голени белые, задние голени 
черные у основания и на вершине. У $ передние тазики почти целиком, 
светлые. 6—6 мм. 

Германия. Паразит : Thecla betulae. 
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28. A. barretti Bridgm. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1171; 
19 LI, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1804; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation, Hung. XIV, p. 376; 1881, Limneria barretti Bridgman, Trans. 
Entom. Soc. London, p. 158. 

g, S. Голова сильно суженная кзади. Усики стройные, длиннее 
у/г тела. Брюшко слегка блестящее, тонко волосистое. 7-й сегмзнт у g 
сзади с вырезом. Яйцеклад длиной с раструб 1-го сегмента'брюшка. Чер-
ный. Основной членик усиков снизу светлый. Глазок в переднем крыле 
буровато-желтый. Крышечки крыльев белые. Тазики и задние вертлуги 
черные. Бедра красноватые. Передние вертлуги н голени беловатые, го-
лени с. черной вершиной. Боковые стороны 2-го и 3-го сегмента брюшка 
красновато-бурые, б—6 мм. 

Англия, Швеция. Паразит: Oxyptilus teucni. 

29. A. dolosa Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1172; 1911, 
A. dolosus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1805; 1916, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 375; 1829, Campoplex dolosus Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. I l l , p. 573; 1858, Limneria dolosa Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. II, p. 79. 

g, S. Голова короткая, поперечная, сильно суженная кзади. Усики 
стройные, длиннее 1/2 тела. Внутренний край глазных орбит с ясной 
выемкой. Грудь уже груди, тонко волосистая, матовая. Заднеспинка 
с неясными полями, costula обычно отсутствует. Area superomedia откры-
тая сзади. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Зеркальце 
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. Ноги 
стройные, голени с длинными шпорцами. Брюшко узкое, длиннее головы 
и груди. Раструб 1-го сегмента вытянутый в длину, с параллельными 
боковыми краями. 2-й сегмент слегка вытянутый в длину, 3-й квадрат-
ный. Яйцеклад короткий. Черный, с густыми сероватыми волосками. 
Щупики и жвалы желтые. Крылья слегка затемненные. Глазок в перед-
нем крыле буроватый. Крышечки крыльев черные. Передние ноги желто-
красные, тазики и основание вертлугов черные. Задние тазики и верт-
луги чёрные, бедра красные, голени красноватые с черными основанием 
и вершиной. Лапки на конце бурые. 3-й—б-й сегменты брюшка и вер-
шина 2-го красные. 6—7 мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

3Q. A. ruîicrus Thoms. 1887, Thomson. Opusc. Entom. XI, p. 1172; 1911, 
Scbmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1806; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 375. 

g, <5. Заднеспинка с слабыми полямй. Наружный отрезок радиальной 
жилки изогнутый. Сегмент 2-й вытянутый в длину. Яйцеклад немного 
короче раструба 1-го сегмента брюшка. Черный. Щупики и жвалы 
желтовато-белые. Глазок в переднем крыле бурый. Крышечки крыльев 
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черные. Ведра и голени красные. Сегменты 2-й—4-й у g целиком, у (5 
частично красные. 6—7 мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

31. A. pectinata Thoms. 1887, Opusc. Entom. XI, p. 1711; 1922, Haber-
mehl, Konowia, p. 239; 1911, A. pectinatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IY, p. 1806. 

Ç. Голова поперечная, суженная кзади. Внутренние края глазных 
орбит с выемкой. Усики тонкие, длиннее */2 тела. Заднеспинка с слабыми 
полями. Мезоплевры морщинисто-пунктированные. Коготки ясно зазу-
бренные. 2-й сегмент брюшка чуть вытянутый в длину. Яйцеклад почти 
скрытый. Черный. Щупики и жвалы красно-бурые. Глазок в переднем 
крыле бурый, крышечки крыльев черные. Бедра и голени красные. Стер-
ниты брюшка с красно-бурой продольной складкой. 8—9 мм. 

Швеция, Германия. Паразит: Dasychira fascelina. 

32. A. valida Pfank. 1921, Anilastus validus Pfankuch, Entom. Jahrb., 
p. 164. 

$. Голова сильно суженная кзади. Щеки вздутые, очень густо 
пунктированные. Усики длиной с тело. Наличник слабо отделенный от 
лица, последнее густо волосистое.' Внутренний край глазных орбит 
с легкой выемкой. Грудь очень густо пунктированная. Щитик сильно 
выпуклый, резко обрывающийся сзади. Мезоплевры морщинистые, мато-
вые. Заднегрудь грубо морщинистая, с овальными дыхальцами, задне-
спинка с ясными полями; area superomedia открытая сзади. Конец брюшка 
сдавленный с боков, сегменты 1-й и 2-й матовые. Раструб 1-го сегмента 
брюшка широкий, морщинисто-пунктированный. 2-й сегмент вытянутый 
в длину, 3-й квадратный. Внутренний отрезок радиальной ячейки изогну-
тый. Радиальная ячейка не доходит до вершины крыла. Зеркальце стебель-
чатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Nervulus слегка 
постфуркальный; задние бедра довольно толстые. Задние голени с густыми 
щетинками, 1-й членик задних лапок одинаковой длины с остальными 
члениками вместе взятыми. Черный. Сегменты 2—4-й и продольна« 
складка на стернитах брюшка красные; 2-й сегмент с черным основанием. 
Передние бедра красные, задние черно-бурые, с красноватой вершиной. 
Голени красные, задние частично бурые. Глазок в переднем крыле 
бурый. 9 мм. 9 неизвестна. 

Германия. Паразит: Sélenephera lunigera var. lobülina. 
33. A. meridionalis Sm. v. B. 1916, Smits van Bürgst, D. Entom. Zeit., 

p. 196. 
9. Голова суженная кзади. Лицо поперечное. Щеки не вздутые. 

Голова тонко морщинистая. Лицо с сероватыми волосками. Усики ните-
видные, длиннее 1/2 тела. Грудь тонко-морщинистая, бока груди морщи-
нисто-пунктированные. Заднеспинка с слабыми полями, area superomedia 
открытая сзади, costula неясная. Зеркальце сидячее, возвратная жилка 
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заканчивается у его середины. Нижний наружный угол дискоидальной 
ячейки очень острый. Брюшко тонко морщинистое. 2-й и 3-й сегменты 
почти одинаковой длины, удлиненные. Яйцеклад в два раза короче 
1-го сегмента брюшка. Коготки зазубренные. Черный. Жвалы и щупики 
желто-красные. Усики черно-бурые, основной членик снизу желтый. 
Крышечки крыльев черноватые. Ноги красные; тазики черные, перед-
ние с красноватой вершиной. Задние голени с черной вершиной. 
8—б мм. 

Тироль. 

34. A. boops Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, 1173; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 181; 1922, Habermehl, Konowia 
p. 240. 

9. Голова сильно суженная кзади. Лицо с белыми волосками. Усики 
тонкие, длиннее тела. Заднеспинка с полями, costula неясная. Черный. 
Крышечки крыльев беловатые, ноги красно-желтые; тазики и задние 
вертлуги черные. Передние вертлуги и вершина передних тазиков жел-
тые. Стерниты брюшка с беловатой продольной складкой. 6 мм. 
S неизвестен. 

Франция , СССР — Астрах . (Мейер). 

35. A. albicans Brischke, 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. 
XIV, p. 378; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1809; 1880, 
Limneria albicans Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. Б1., IV, p. 158. 

9. Голова сильно суженная кзади. Грудь горбатая, довольно корот-
кая. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Area, superomedia 
открытая сзади, area posteromedia морщинистая. Зеркальце стебельча-
тое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Наружный отрезок 
радиальной жилки прямой. Брюшко на конце слегка сдавленное с боков. 
Раструб 1-го сегмента брюшка вытянутый в длину, 3-й поперечный. 
Яйцеклад почти не выдается за конец брюшка. Черный. Щупики, жвалы 
и крышечки крыльев желтовато-белые. Глазок в переднем крыле темно-
бурый. Ноги красные. Тавики черные, вертлуги белые, задние о чернык 
основанием. Голени белые, средние с красными, задние голени с черными 
основанием и вершиной. Передние лапки белые, задние черные, 1-й 
и 2-й членики с белым основанием. 5 мм. S неизвестен. 

Германия. 

36. А. clausa Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1809; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 377; 1880, Lim-
neria clausa Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., p. 164. 

9. Голова суженная кзади. Лицо волосистое. Усики длиннее х/2 тела. 
Заднеспинка с полями, costula явствевная. Area superomedia поперечная, 
замкнутая сзади, area posteromedia широкая. Зеркальце стебельчатое, 
воэвратная жилка заканчивается за его срединой. Наружный отрезок 
радиальной жилки прямой. 1-й сегмент брюшка длиной с задние тазики 



и вертлуги вместе взятые. Раструб 1-го сегмента брюшка с параллель-
ными боковыми краями. 2-й и 8-й сегменты брюшка почти квадратные. 
Яйцеклад почти не выдается за конец брюшка. Черный. Щупики, жвалы, 
пятно на основном членике усиков снизу и крышечки крыльев желтые. 
Глазок в передаём крыле бурый. Ноги красные; тазики и задние вертлуги 
черные, передние вертлуги желтые, голени с белыми шпорцами, задние 
лапки бурые. 6 мм. <5 неизвестен. 

Германия . 

37. A. inquinata Holmgr. 1887, Thomson. Opusc. Entom. XI, p. 1173; 
1911, A. inquinatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1810;. 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 377; 1858, Limneria inquinata 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 75. 

Ç, S. Голова поперечная, сильно суженная кзади. Лицо с густыми 
беловатыми волосками. Усики тонкие, длиннее г/2 гела. Внутренний край 
глазных орбит с выемкой. Грудь несколько уже головы. Заднеспинка 
с тонками валиками, costula довольно неясная. Наружный отрезок 
радиальной жилки длиннее внутреннего. Зеркальце стебельчатое. Задние 
бедра утолщенные. Брюшко с беловатыми волосками, на конпе заметво 
сдавленное с боков. 1-й сегмент несколько короче задних тазиков 
и вертлугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента выпуклый и вытяну-
тый в длину. 2-й сегмент брюшка удлиненный, 3-й квадратный. Яйце-
клад очень короткий. Черный. Щупики и жвалы желтоватые. Усики 
черно-бурые, основной членик усиков снизу беловатый. Крылья бесцвет-
ные, глазок в переднем крыле желтоватый. Крышечки крыльев желто-
вато-белые. Передние ноги красновато-желтые, тазики и вертлуги белые. 
Задние тазики черные, бедра черные, иногда с красным рисунком. Голени 
красные у основания, на вершине черные. Лапки бурые с светлым 
основанием. 2-й сегмент брюшка с красноватым задним краем. 6 мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

38. A. varicoxa Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1173; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1810; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 377. 

9 ,5 . Заднеспинка с ясными полями. Основной членик усиков чер-
ный. Ноги черноватые; передние бедра красновато-желтые, снизу у осно-
вания с черной полоской. Голени красноватые с черными основанием 
и вершиной. В остальном как предыдущий вид. 6 мм. 

Ш в е ц и я . 

39. A. tricolor Rtzb. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1173; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1811; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 377; 1844, Campoplex tricolor Batzeburg, Ichneum. d. 
Porstins. I, p. 94; 1880, Limneria tricolor Brischke, Schrift, naturf. Ges. 
Danzig, N. P., p. 166. 

— 3 2 8 — 
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Ç, S. Голова сильно суженная кзади. Усики тонкие, длиннее 1/2 тела. 
•Заднеспинка с слабыми валиками; area superomedia широкая. Черный. 
Щупики, жвалы и крышечки крыльев беловатые. Передние ноги желто-
ватые; средние тазики с черным основанием, средние бедра снизу 
у основания с черной полоской. Задние ноги черные, задние голени 
белые с черными основанием п вершиной. Задние лапки снизу желто-
вато-белые. Стерниты брюшка с темной продольной складкой. 7—8 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинград (Wolds ted t , Мейер). П а р а з и т : 
Abraxas grossulariata. 

40. A. pallidirostrïs Schmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1812; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation.. Hung. XIV, p. 377; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 240. 

Q. Тело с тонкими беловатыми волосками. Голова и грудь матовые. 
Брюшко слегка блестящее. Голова сильно суженная квади, лицо сужи-
вающееся книзу. Внутренний край глазных орбит с ясной выемкой. 
Заднегрудь тонко морщинистая; заднеспинка с очень неясными полями. 
Бока груди довольно блестящие, тонко пунктированные; наружный от-
резок радиальной жилки в два раза длиннее внутреннего. Зеркальце 
большое, стебельчатое, возвратная жилка заканчивается sa его срединой. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый; брюшко на 
конце сдавленное с боков; раструб 1-го сегмента почти квадратный, 
с закругленными боковыми краями. 2-й и 3-й сегменты вытянутые 
в длину, 4-й и 5-й квадратные. Яйцеклад почти не выдается за конец 
брюшка. Черный. Основной членик усиков снизу красно-бурый. Щупики, 
жвалы, пятно на щеках и почти весь наличник желтые; крылья затемнен-
ные; глазок в переднем крыле желтоватый. Крышечки крыльев белова-
тые. Тазики черные, передние белые с черным основанием. Передние 
и средние бедра красные, задние черные; голени желтовато-белые, 
у основания и на вершине черные. Шпорцы голеней белые. Задние лапки 
с бурой вершиной. Задние сегменты брюшка с красноватым отливом. 
Стерниты брюшка с бурой продольной складкой. 7—8 мм. S неизвестен. 

Германия. 

41. A. coxator Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1173; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc Ichneum. IV, p. 1811; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. IV, p. 377. 

j , <5. Голова суженная кзади. Лицо с беловатыми волосками. Яйце-
клад несколько короче раструба 1-го сегмента брюшка. Черный. Основ-
ной членик усиков снизу и крышечки крыльев белые. Ноги красновато-
желтые, задние вертлуги и лапки черные. Задние голени с черными 
основанием и вершиной. Стерниты брюшка с темной продольной склад-
кой. 6—7 мм. 

Швеция , Германия, СССР — Московок. (РСостылев) 
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42. A. forticostata Schmiedekn. 1911, A. fortkostatus Schmiedeknecht. 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1812. 

g. Голова суженная кзади. Лицо с тонкими беловатыми волосками. 
Внутренний край глазных орбит с легкой выемкой. Усики длиннее 
1/2 тела. Грудь короткая и плотная. Заднегрудь с продольным вдавлением, 
окаймленным по бокам валиком. Area superomedia открытая сзади. Бока 
груди морщинисто-пунктированные. Наружный отрезок радиальной жилки 
почти в два раза длиннее внутреннего. Зеркальце маленькое, коротко-
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Nervulue 
резко постфуркальный. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки 
острый. Брюшко на конце сильно сдавленное с боков. Раструб 1-го сег-
мента почти в три раза шире стебелька, с слегка закругленными боко-
выми краями, почти квадратный, у основания с продольным желобком. 
Сегмент 2-й слегка вытянутый в длину. Черный. Щупики, жвалы 
и основной членик усиков снизу желтовато-белые. Крылья слабо затем-
ненные. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев беловатые. 
Ноги красноватые. Тазики черные, вертлуги и вершина передних тази-
ков желтовато-белые; задние вертлуги с черным основанием. Задние бедра 
с бурой вершиной, задние голени красноватые с белым основанием 
и с бурой вершиной. Стерниты брюшка с черноватой продольной склад-
кой. 7 мм. S неизвестен. 

Германия. 

4В. A. longula Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1171; 1911, 
A. longulus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1806; 1916, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 377. 

9. Голова поперечная, ясно суженная кзади. Внутренний край 
глазных орбит с ясной выемкой. Усики тонкие, длиннее а/2 тела. Задне-
спинка с слабыми полями. Area superomedia открытая сзади. Зеркальце 
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается 8а его срединой. Нижний 
наружный угол дискоидальной ячейки острый. Бедра утолщенные. Брюшко 
сдавленное с боков, слегка блестящее, с тонкими сероватыми волосками. 
2-й сегмент сильно вытянутый в длину. Яйцеклад почти не выдается за 
конец брюшка. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев беловатые. 
Глазок в переднем крыле желтоватый. Бедра красные, передние вертлуги 
и голени желтоватые, задние голени с черными основанием и вершиной. 
Брюшко черное, стерниты брюшка с бурой продольной складкой. 7 мм. 

Сев. и З а п . Европа . 

44. A. melaleuca Schmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1813; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 378; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 240, 

9. Голова ясно суженная кзади. Усики длиннее тела. Заднеспинка 
с слабыми валиками. Конец брюшка сдавленный с боков. Яйцеклад почти 
не выдается наружу. Черный. Шупики и жвалы желтовато-белые. Основ-
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ной членнк усиков без светлого рисунка. Крылья слегка затемненные^ 
Глазок в переднем крыле буровато-желтый, крышечки крыльев белова-
тые. Ноги красноватые; передние тазики беловатые, задние черные. 
Передние голени желтые, задние белые с черными основанием и верши-
ной. Стерниты брюшка с черноватой продольной складкой. 7 мм. 

Германия . 

46. A. coxalis Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1814; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 377; 1922, Haber-
mehl, Konowia, p. 240; 1880, Limneria coxalis Brischke, Schrift, naturf. 
Ges. Danzig, N. F., p. 161. 

Голова и грудь с тонкими беловатыми волосками. Голова 
суженная кзади, несколько шире груди. Усики довольно толстые, 
щетинковидные. Внутренний край глазных орбит с еле заметной выем-
кой. Заднеспинка с тонкими валиками, costula отсутствует. Area supero-
media полуовальной формы, открытая сзади. Бока груди тонко морщи-
нисто-пунктированные, довольно блестящие. Наружный отрезок радиаль-
ной жилки прямой, в два раза длиннее внутреннего. Зеркальце маленькое, 
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Nervulus 
почти интерститиальный. Задние голени с тонкими щетинками. Брюшко 
тонко волосистое, на конце слегка сдавленное с боков; 1-й сегмент 
брюшка плотный, раструб с параллельными боковыми краями, слегка 
вытянутый в длину, в два раза шире стебелька. 2-й и 3-й сегменты 
вытянутые в длину, 4-й квадратный. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент 
брюшка. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев желтовато-белые. 
Глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные; передние тазики, верт-
луги, голени частично и лапки желтые. Задние бедра с бурой верши-
ной. Задние голени белые у основания, на вершине черные. Шпорцы 
голеней белого цвета. Задние лапки черные. Стерниты брюшка с темной 
продольной складкой. 7—8 мм. 

Германия, СССР — Ленингр. (Зорин]. Паразит : Polia oleraeea. 
46. А. prussica Brischke, 1911, Л. prussiens Schmiedeknecht, Opusc» 

Ichneum. IY, p. 1816; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, 
p. 378. 

Ç>. Голова суженная кзади. Усики длиннее 1/2 тела. Заднеспинка 
с полями, costula отсутствует. Area superomedia узкая, вытянутая в длину, 
открытая сзади. Зеркальце сидячее, возвратная жилка заканчивается за 
его срединой. 1-й сегмент брюшка длиной с задние тазики и вертлуги 
вместе взятые. Раструб слегка вытянутый в длину, с параллельными 
боковыми краями. 2-й сегмент брюшка слабо вытянутый в длину. Яйце-
клад согнутый, почти не выдается за конец брюшка. Черный. Щупики, 
жвалы и крышечки крыльев желтовато-белые. Глазок в переднем крыле 
буровато-лселтый. Ноги красно-желтые; передние тазики и вертлуги жел-
тые, задние тазики и основание задних вертлугов черные. Задние голени 
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с белым основанием и бурой вершиной. Задние лапки бурые с белова-
тым основанием. Сегменты 3-й и 4-й брюшка иногда с красноватым 
задним краем. 4—б мм. 

Германия. 

47. A. vulgaris Tschek. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1815; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 378; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 240; 1871, Limneria vulgaris Tschek., Verb. Zool. 
Bot. Ges. Wien. XXI, p. 61. 

Голова суженная кзади. Щеки и виски очень узкие. Наличник 
с закругленным передним краем. Лицо с беловатыми волосками. Вну-
тренний край глазных орбит с легкой выемкой. Лоб плоский, тонко 
морщинисто-пунктированный, матовый. Усики длиннее 1/2 тела, 1-й чле-
ник жгутика длиннее 2-го. Среднеспинка тонко морщинисто-пунктиро-
ванная; заднегрудь короткая, морщинистая; заднеспинка с полями, area 
superomedia короткая, обычно замкнутая сзади, area posteromedia с ясным 
продольным вдавлением, ограниченным по бокам валиком. Наружный от-
резок радиальной жилки заканчивается почти у его средины. Коготки 
гладкие. Брюшко у g слегка веретенообразное; 1-й сегмент длиной с зад-
ние тазики и вертлуги вместе взятые; раструб 1-го сегмента выпуклый, 
п два раза шире стебелька, вытянутый в длину, с слегка закругленными 
боковыми краями, 2-й сегмент удлиненный. Яйцеклад длиной с 1-й сег-
мент брюшка. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев желтовато-
белые. Ноги желто-красные; тазики и основание задних вертлугов 
черные. Задние голени с бурой вершиной, задние лапки бурые. 6—7 мм. 

Зап. Европа, СССР — Армавирск. (Сев. Каик. Крайстазра) , Красный Кургая 
(Померанцев). П а р а з и т : Pieris brassicae. 

48. A. brischkei Bridgm. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1816; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. XIV, p. 378; 1882, 
Limneria brischlcei Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 153; 1863, 
Bigneil, Entomologist XVI, p. 69. 

Ç>. Голова и грудь с редкими беловатыми волосками. Голова сужен-
ная кзади. Внутренний край глазных орбит почти без выемки. Усики чуть 
короче тела; 1-й членик жгутика почти в четыре раза длиннее 2-го. 
Заднеспинка с неясными полями, area superomedia почти квадратная, 
costula отсутствует. Бока заднегруди густо волосистые. Зеркальце почти 
сидячее, возвратная жилка заканчивается почти у его средины. Брюшко 
на боках с блестящими беловатыми волосками. 1-й сегмент брюшка 
стройный, раструб почти в два раза шире стебелька, вытянутый в длину, 
о выдающимися дыхальцами. 2-й сегмент слегка вытянутый в длину. 
Яйцеклад чуть длиннее половины 1-го сегмента брюшка. Черный. Глазок 
•в переднем крыле черноватый. Ноги красные, тазики, вертлуги, основа-
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ние и вершина задних голеней черные. Передние вертлуги желтые. 
6 мм. S неизвестен. 

Англия. Паразит: Agrotis triangulum. 

49. A. picticollis Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1174; 
1914, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1817; 1916, Szepligeti. Ann. 
Mus. Nation. Hung. XIV, p. 376. 

д. Голова суженная кзади. Усики длиннее 1/2 тела. Яйцеклад длиной 
почти с */2 брюшка. Черный. Края глазных орбит почти целиком белые. 
Наличник с широкой желтоватой полоской, 2 продольных полоски на 
среднесппнке и щнтик лселтые. Пятно на мезоплеврах и 4 пятна на зад-
негруди красно-бурые. Ноги красноватые; тазики и задние вертлуги 
черные; передние вертлуги желтовато-белые. Задние голени червые, 
посредине белые. Задние лапки черные с белым кольцом. Средние сег-
менты брюшка красные. 7 мм. 8 неизвестен. 

Италия . 

60. A. facialis Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1174; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1817; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. XIV, p. 376. 

д. Голова суженная кзади. Усики длиной с тело. Заднеспинка почти 
без валиков. Яйцеклад чуть выдается за конец брюшка. Червый. Щупики, 
жвалы, лицо и края лба беловатые. Передние ноги красноватые, задние 
черные, вершина вертлугов и средина задних голеней желтоватые. Зад-
ние лапки черноватые. Сегменты 2-й и 3-й брюшка с желтовато-красной 
вершиной. Стерниты брюшка с светлой продольной складкой. 7 мм. 
3 неизвестен. 

Франция. 

61. A. quadrinotata Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI; 1922, 
Habermehl., Konowia, p. 349, 1911; A. quadrinotatus Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1817. 

9, <5. Тело довольно плотное. Голова сулсенная кзади. Внутренний 
край глазных орбит с ясной выемкой. Усики длиннее тела. Задне-
спинка с полями, costula явственная. Area superomedia короткая, откры-
тая сзади. Бока груди морщинисто-пунктированные, довольно блестящие. 
Яйцеклад очень короткий. Черный. Щупики, жвалы и крышечки крыльев 
беловатые. Пятна на боках наличника и края темени желтовато-белые. 
Ноги красные; тазики и задние лапки черные, задние голени белые, 
с черными основанием и вершиной. Средние сегменты брюшка красные. 
Стерниты брюшка с бурой продольной складкой, у 3 лицо белое. 7—8 мм. 

Франция, Греция, Испания , Египет , Алжир, СССР — Астрах. (Мейер). 

62. A. berberatae Haberm. 1922, Habermehl, П. Ent. Zeitschr., p. 348. 
9. Голова поперечная, сильно суженная кэади. Усики длиннее 

*/2 тела. Мезоплевры тонко морщинисто-пунктированные; заднеспинка 
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Голова обычно почти вздутая, не суженная кзади. Внутренний край глазных 
орбит без ясной выемки. У с п к и длинные и тонкие. Щ е к и вздутые, довольно длинные. 
Зубцы жвал одинаковой длины. Н а л и ч н и к с закругленным передним краем и неболь-
шими боковыми вдавлениями. Заднеспинка с полями. Н а р у ж н ы й отрезок радиальной 
жилки обычно прямой, значительно длиннее внутреннего. Зеркальце коротко-стебель-
чатое, возвратная жилка заканчивается за ех'о срединой. Н и ж н и й наружный угол 
дискоидальной ячейки острый. NerveJlujs не надломленный. Н о г и довольно толстые. 
Коготки зазубренные. Стебелек 1-го сегмента брюшка с боковыми вдавлениями, 
раструб значительно ш и р е стебелька. 2-й сегмент брюшка почти квадратный, 3-й л и ш ь 
немного короче 2-го. Яйцеклад очень короткий. 

1 (11 а). Задние бедра черные. 
2 (В). Голова слегка расширенная кзади. Бока груди пунктированные. 

Глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные; тазики, средние 
бедра частично, и задние почти целиком черные. 7 мм 

* 1. Ы. incrassator Holmgr. 
3 (2). Голова не расширенная кзади. Бока груди морщинистые. 
4 (б). Лицо суженное книзу. Основной членик усиков, тазики и задние 

голени черные, последние с белым рисунком, б мм 
2. R. facialis Szepl. 

б (4). Лицо не суженное книзу. 
6 (7). Тазики и задние бедра черные. Основной членик усиков без свет-

лого рисунка. Зеркальце очень маленькое. 4—5 мм 
3. Н. alpina Rom. 

7 (6). Передние и средние тазики с светлой вершиной. Основной членик 
усиков снизу желтоватый. 

8 (9). Брюшко черное. Задние голени красновато-желтые с темным 
рисунком, б мм 4 Н. vexata Holmgr. 

9 (8). Брюшко с красным рисунком. 
10 (11). Только 2-й и 3-й сегменты брюшка красные. Задние голени крас-

ные с бурой вершиной, б—6 мм б. Н. nigrifemur Szepl. 
11 (10). Брюшко красное, сегменты 1-й и 2-й черные с красным задним 

краем. Усики красные, основной членик сверху черный, снизу жел-

без ясных полей. Сегмент 2-й брюшка чуть вытянутый в длину. Зер-
кальце маленькое, стебельчатое; возвратная жилка заканчивается за его 
срединой. Nervulus слегка постфуркальный. Яйцеклад почти не выдается 
за конец брюшка. Черный. Щупики, жвалы, вершина передних тазиков, 
передние и средние вертлуги и крышечки крыльев белые. Бедра желто-
красные. Передние и средние голени и лапки красноватые, задние 
голени белые с черными основанием и вершиной. Глазок в переднем 
крыле бледножелтый. 7 мм. S неизвестен. 

Германия . П а р а з и т : Larentia berberata. 

6 3 . Thoms. 

(Holocremnus Forst . ) 

Holocremna 
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тый. Задние голени красновато-желтые с белым основанием и бурой 
вершиной. 6 мм 6. H. ruficornis Pfank. 

l i a (1). Задние бедра красные, реже с черным рисунком у основания или 
на вершине. 

12 (13). Стебелек 1-го сегмента брюшка длинный и тонкий. Голова за-
метно суженная кзади. Costula явственная. 

12а (12Ь). Сегменты брюшка, начиная с 3-го, с красным рисунком на 
боках. Ноги красноватые; передние тазики и вертлуги желтоватые. 
Задние тазики, основание и вершина задних голеней черные. 5 мм. 

л 7. H. sordidella Holmgr. 
12b (12а). Черный. Бедра и голени красноватые, задние бедра с темной 

вершиной. Голени, передние и средние лапки красноватые; задние 
голени с черной вершиной. Крышечки крыльев черные. 6—9 мм. 

31. Н. obscura Rom. 
13 (12). Стебелек 1-го сегмента брюшка не особенно длинный и тонкий. 

Голова обычно слабо суженная кзади. 
14 (21). Жвалы, крышечки крыльев; тазики обычно и основание бедер, 

черного цвета. 
16 (i6). Раструб 1-го сегмента брюшка с продольным желобком. Ноги 

красные, тазики и вертлуги червые. Сегменты брюшка, начиная 
с 3-го красные, сверху с темным рисунком. 6 мм 

8. Н. canalicidata Grav. 
16 (15). Раструб 1-го сегмента брюшка без продольнаго желобка. 
17 (18). Раструб 1-го сегмента с глубокой ямкой. Ноги красные, тазик» 

и вертлуги черные. Бедра иногда с черным основанием. 6—7 мм. . 
*9. H. erràbunda Grav. 

18 (17). Раструб 1-го сегмента брюшка без ямки. 
19 (20). Брюшко красное; 1-й сегмент черный с красным задним краем, 

сегменты 5—7-й на боках с черным рисунком. 6 мм 
*10. Н. errans Holmgr. 

20 (19). Брюшко черное. Голова и грудь густо волосистые. Бедра, голени 
и лапки красные. 5.5 мм * 11. Н. pcdlidipes Rom. 

21 (14). Жвалы, крышечки крыльев и тазики не одновременно черные. 
22 (33). Мезоплевры морщинисто-пунктированные. Жвалы с тупыми зуб-

цами. Крышечки крыльев и вертлуги светлые. 
23 (24). Передние тазики и вертлуги черные, вертлуги у S желтые. Сред-

ние сегменты брюшка красво-бурые. 7 мм . 12. H. heterogaster Thoms. 
24 (23). Передние тазики желтые, иногда с черным основанием. 
25 (28). Задние бедра с черным рисунком. 
26 (27). Усики и брюшко с красной вершиной. Глазок в переднем крыле 

черноватый. Заднеспинка с ясными полями. Costula отсутствует. 
7—8 мм *13. H. cothurnata Holmgr. 

27 (26). Усики и брюшко черные. Основной членик усиков снизу с жел-
тым пятном. 5—7 мм 14. Н. nematorum Tschek. 
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28 (26). Задние бедра без черного рисунка. 
29 (32). Брюшко черное. 
30 (31). Основной членик усиков снизу и передние тазики желтые. Бе/фа 

и голени красные, задние голени с белым основанием и бурой вер-
шиной. 7—8 мм *15. И. ratzebiirgi Tschek. 

31 (30). Основной членик усиков черный. Задние голени желтые, с чер-
ными основанием и вершиной. 7—8 мм. . . . . 16. И. senicula Grav. 

32 (29). Брюшко частично красное. Передние тазики желтые, иногда 
с черным основанием. 7—9 мм *17. H. macelïata Thunb. 

33 (22). Мезоплевры тонко морщинистые, не пунктированные. Жвалы 
с острыми зубцами. 

34 (47). Передние тазики с черным рисунком. Бедра красные, 8аднне 
бедра иногда с черной вершиной. Голени обычно желтые, задние 
с темным рисунком. 

36 (38). Брюшко черное. 
36 (37). Area superomedia сильно вытянутая в длину. Задние лапки без 

белого рисунка. Крылья бесцветные. 6 мм 
20. H. vüripennis Holmgr. 

37 (36). Area superomedia не особенно удлиненная. Задние лапки черные 
с белым рисунком. У ç задние бедра с черными основанием и вер-
шиной. 4—6 мм 21. H. tarsator Thoms. 

38 (35). Брюшко с краевым рисунком. 
39 (40). Голова сильно вздутая. Стерниты брюшка с бурой продольной 

складкой. 2-й сегмент вытянутый в длину. 6—7 мм 
. 18. H. buccata Thoms. 

40 (39). Голова не вздутая. Стерниты брюшка с светлой продольной 
складкой. 2-й сегмент брюшка почти поперечный. 

41 (44). Членики задних лапок с белым основанием. 
42 (43). Глазок в переднем крыле желтый. 1-й—3-й членики задних лапок 

частично белые. 2-й сегмент брюшка поперечный. Стерниты брюшка 
с светлой продольной складкой. 6 мм . . .19. H. annulitarsis Thoms. 

43 (42). Глазок в переднем крыле бурый. Задние лапки черные. 1-й чле-
ник с белым основанием. Nervulus косой, постфуркальный. 6 мм. . 

22. Д. curtigena Thoms.. 
44 (41). Задние ланки без белого рисунка. 
46 (46). Передний край среднегрудинки двулопастный. Край щек с ясной 

выемкой. Задние голени с черными основанием и вершиной. 6 мм. 
24. H. sinuata Thoms. 

46 (45). Передний край среднегрудинки простой. Щеки без ясной выемки. 
Задние голени с белым основанием, иногда с темной вершиной. 
4—5 мм 23. Е. vetula Holmgr. 

47 (34). Передние тазики целиком желтые. 
48 (53). Глазок в переднем крыле бурый. Продольная складка на стер-

нитах брюшка по меньшей мере с бурым основанием. 
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49 (50). Тело плотное. Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й брюшка слегка 
поперечные. Вершина задних бедер, задние голени у основания и 
на вершине темные. 7 мм 25. Н. erythropyga Holmgr. 

50 (49). Тело стройное. Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й брюшка не 
поперечные. Бедра без черного рисунка. 

51 (52). Задние голени желтоватые, с темным рисунком у основания и на 
вершине. Стерниты брюшка с бурой продольной складкой. 6—7 мм. 

*26. H. melanogaster Thoms. 
52 (51). Задние голени красноватые, бурые у основания и на вершине. 

5—6 мм 27. И. bergmanni Thoms. 
53 (48). Глазок в переднем крыле и складка на стернитах брюшка желтые. 
54 (55). Голова почти не суженная кзади. Задние голени желтые с темной 

вершиной. У $ задние тазики красно-бурые, вертлуги белые. 5—6 мм. 
*28. H. hyaïinata Holmgr. 

55 (54). Голова ясво суженная кэади. 
56 (57). Щеки почти не вздутые. Ноги довольно стройные, бока груди 

матовые. Задние лапки светлые. 6 мм . . . . *29. H. argentata G-rav. 
57 (56). Щеки ясно вздутые. Ноги довольно толстые. 6 мм 

30. H. spiraeae Thoms. 

1. H. incrassator Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1177; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1824; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 240; 1854, Campoplex incrassator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. 
Hand!. LXXV, p. 18; 1858, Limneria incrassata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. II, p. 89. 

g, S. Голова вздутая, слегка расширенная кзади. Щеки и виски 
вздутые. Внутренний край глазных орбит почти без выемки. Усики ните-
видные, не длиннее 1/2 тела. Грудь тонко пунктированная, матовая. Задне-
спинка с полями; costula отсутствует, area superomedia пятиугольная, 
открытая сзади. Бока груди пунктированные, довольно блестящие. На-
ружный отрезок, радиальной жилки прямой. Зеркальце коротко-стебель-
чатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Брюшко не-
сколько длиннее головы и груди вместе взятых, тонко волосистое, на 
конце сдавленное с боков. Раструб 1-го сегмента пунктированный, с за-
кругленными боковыми краями, сверху иногда с вдавлениями. 2-й сегмент 
слабо вытянутый в длину, с тонко морщинистым основанием. Яйцеклад 
почти не выдается за конец брюшка. Черный. Жвалы и щупики желто-
ватые. Вершина усиков снизу красноватая, основной членик снизу обычно 
с желтым пятном. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев 
желтовато-белые. Средние бедра с буроватым основанием. Задние тазики, 
вертлуги и бедра черные, бедра иногда частично буроватые, голени и 
лапки красные, голени часто с черным рисунком у основания и на вер-
шине. Сегменты 1-й и 2-й брюшка с красным задним краем, остальные 

ОпрФн, 16. 2 2 
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сегменты красно-бурые, сверху темные. Стерниты брюшка с желтой про-
дольной складкой. 7 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Киевск . (Грезе). П а р а з и т : Neurotoma nemoralis. 

1. H, facialis Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar., p. 379. 

$. Лицо сильно суженное книзу. Виски не особенно широкие. Бока 
груди морщинистые. Заднеспинка с полями; costula неясная. Наружный: 
отрезок радиальной жилки почти прямой. Зеркальце коротко стебельча-
тое, возвратная жилка заканчивается за его "срединой. Раструб 1-го 
сегмента брюшка плоский, почти поперечный, 2-й сегмент квадратный, 
3-й поперечный. Черный. Жвалы и крышечки крыльев желтые. Передние 
и средние ноги красные, тазики черные. Задние ноги черные, вертлуги 
с белой вершиной, голени посредине белые. Крылья слегка затемненные. 
Глазок в переднем, крыле черноватый. Яйцеклад очень короткий. 5 мм. 

Венгрия. 

3. Н. alpina Rom. 1909, Roman, Naturw. Untersuch, d. Sarekgeb. in 
Schwed..-Lappland. IV, p. 357; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum IV, 
p . 1 8 2 6 . 

j , <5. Голова вздутая, не суженная кзади. Лицо волосистое. Усики 
длиннее 1/2 тела, 21-члениковые. Щеки короткие. Заднеспинка с полями; 
area superomedia открытая сзади, costula отсутствует. Бока груди тонко 
морщинистые. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Зеркальце 
очень маленькое, стебельчатое, у 8 рудиментарное или отсутствует вовсе. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. Ноги плотные; 
коготки у основания с 2—3 щетинками. Брюшко слабо блестящее, на 
конце слегка сдавленное с боков. 1-й сегмент брюшка чуть длиннее зад-
них тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента брюшка 
квадратный, с параллельными боковыми краями. 2-й и 3-й сегменты чуть 
вытянутые в длину. Яйцеклад согнутый, в два раза короче 1-го сегмента 
брюшка. Черный. Щупики и жвалы желтые. Крылья слегка затемненные. 
Глазок в переднем крыле красновато-желтый, крышечки крыльев белые. 
Передние ноги желто-красные, тазики черные. Средние и задние ноги 
черные, голени желтые. Средние бедра иногда с красной вершиной. 
Средние голени с черной вершиной, задние у основания и на вершине 
черные. 1-й членик задних лапок с белым основанием. 4—4.5 мм. 

Лапландия , Ш в е ц и я . 

4. Н. vexata Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1182; 1911, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1825; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung., p. 1858, Limneria vexata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. II, p. 92. 

g, 8. Голова слегка суженная кзади. Усики длиннее 1/2 тела. Задне-
спинка с полями, costula отсутствует, area superomedia пятиугольная, 
открытая сзади. Зеркальце коротко-стебельчатое, почти сидячее, возврат-
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ная жилка заканчивается за его срединой. 2-й сегмент брюшка чуть вы-
тянутый в длину. Яйцеклад почти скрытый. Черный. Основной членик 
усиков снизу с светлым пятном. Щупики и жвалы желтоватые, глазок 
в переднем крыле буровато-желтый. Крышечки крыльев беловатые. Перед-
ние ноги красновато-желтые, тазики и вертлуги желтые, тазики обычно 
с темным основанием. Задние тазики, вертлуги и бедра черноватые, бедра 
с красной вершиной. Задние голени красновато-желтые, с темным рисун-
ком на вершине, обычно и у основания. Лапки темные, 1-й и 2-й членики 
с светлым основанием. Брюшко черное, стерниты брюшка с желтой про-
дольной складкой. 5 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

б. Н. nigrifemur Szepl. 1916, Szeligeti, Ann. Mus. Nation HuDg., p. 10. 
Ç. Голова почти не суженная кзади, лицо с параллельными боковыми 

краями, бока груди морщинистые. Заднеспинка с полями, costula отсут-
ствует. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается 
почти у его средины. Сегменты 2-й и 3-й брюшка вытянутые в длину. 
Черный. Основной членик усиков снизу с желтоватым пятном; передние 
и средние тазики черные с белой вершиной, задние целиком черные. 
Задние голени красные с бурой вершиной. Задние бедра черные, б—6 мм. 

Венгрии. 

6. H. ruficornis Pfank. 1921, Pfankuch, Ent. Jahrb., p. 156. 
д. Голова матовая, слегка суженная кзади. Усики длиннее ]/2 тела, 

щетинковидные, последние членики четковидные. Внутренний край глаз-
ных орбит с легкой выемкой. Грудь матовая; заднегрудь морщинистая, 
заднеспинка с полями, costula отсутствует. Area superomedia замкнутая 
сзади. Конец брюшка сдавленный с боков. Раструб 1-го сегмента слегка 
вытянутый в длину, с продольным желобком. 2-й сегмент брюшка слабо 
вытянутый в длину, 3-й квадратный. Яппеклад чуть выдается наружу. 
Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Зеркальце коротко-стебель-
чатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Черный. Усики 
ржаво-красные, основной членик сверху черный, снизу желтый. Щупики 
и жвалы желтые, крышечки крыльев желтовато-белые. Брюшко красное; 
1-й сегмент черный с красным задним краем, 2-й черный с красной 
вершиной, 3-й сегмент с черным основанием; тазики черные, передние 
45 желтой вершиной, вертлуги желтые, задние с черным основанием. 
Передние бедра желто-красные^ снизу у основания черноватые, задние 
целиком черные. Передние голени желтоватые, задние красновато-желтые 
с белым основанием и бурой вершиной. Шпорцы голеней белые. 1-й членик 
лапок с белым основанием и бурой вершиной, остальные членики красно-
желтые. Глазок в переднем крыле желтый. Стерниты брюшка с светлой 
продольной складкой. 6 мм. 

Германия. 
22* 
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7. H. sordidella Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1177; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1826; 1868, Limneria sordidella. 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 82. 

g, S. Голова ясно суженная кзади. Заднеспинка с полями, costula 
явственная. Area superomedia пятиугольная, поперечная, открытая сзади. 
Бока груди слегка блестящие. Наружный отрезок радиальной жилки изог-
нутый. Стебелек 1-го сегмента брюшка длинный и узкий; раструб 1-го 
сегмента слабо выпуклый, вытянутый в длину, заметно шире стебелька. 
2-й сегмент брюшка слегка вытянутый в длину, морщинистый у основания. 
Яйцеклад почти не выдается наружу. Черный, с буроватыми волосками. 
Щупики и жвалы желтоватые. Основной членик усиков снизу светлый; 
крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле бурый, крышечки 
крыльев желтовато-белые. Передние ноги красноватые, тазики и вертлуги 
желтые. Задние тазики черные, задние вертлуги желтые, у S с черным 
основанием. Бедра и голени красноватые, задние бедра с бурой верши-
ной, голени у основания и на вершине бурые. Лапки темные. 2-й сегмент 
брюшка с красным задним краем, остальные сегменты на боках с красно-
бурым пятном, реже почти целиком темные. 3-й сегмент иногда с красной 
вершиной. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 5 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

8. H. canallculata G-rav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1177; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1827; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung., p. 379; 1829, Campoplex canaliculatus Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. Ill, p. 560; 1858, Limneria caniculata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. II, p. 83; 1810, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P., p. 166. 

Q, S. Голова чуть суженная кзади. Усики щетинковйдные, лишь не-
много длиннее 1/2 тела. Щеки длинные. Заднеспинка с полями. Costula 
неясная, area superomedia удлиненная, пятиугольная, открытая сзади. 
Зеркальце маленькое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. 
Раструб 1-го сегмента квадратный, с продольным желобком. 2-й сегмент 
чуть вытянутый в длину. Яйцеклад не выдается наружу. Черный. Щупики 
желтоватые, жвалы черноватые. Крышечки крыльев бурые или черно-
ватые. Ноги красноватые; тазики и вертлуги черные. Брюшко красное, 
сегменты 1-й и 2-й черные, 2-й сегмент с красным задним краем. Красные; 
сегменты сверху с темным рисунком. 6 мм. 

Сев. и Зап. Европа. Паразит: Nematus fraxini, N. appendiculatus, Vristiphora 
palUpes. 

9. H. errabunda Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1177; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1828; 1829, Campoplex errabundus 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill , p. 559. 

g, S. Голова слабо суженная кзади. Усики заметно длиннее 1/2 тела. 
Щеки длинные. Зеркальце коротко-стебельчатое. Конец брюшка сдавлен-
ный с боков. Раструб 1-го сегмента квадратный, короче, но значительно 
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шире стебелька, сверху с глубоким вдавлением. Яйцеклад скрытый. Чер-
ный. Щупики красноватые, жвалы красновато-бурые. Глазок буроватый. 
Крышечки крыльев темнобурые или черноватые. Ноги красные; тазики 
и вертлуги черные. Бедра иногда с черным основанием, голени иногда 
с темной вершиной. 1-й сегмент брюшка черный с буроватой вершиной, 
сегменты 2-й — 5-й красные, б-й и 7-й бурые. 6—7 мм. 

Г е р м а н и я , СССР — Л е н и н г р . (Мейер), Сарат. (Саратов), Новгор. (Щеголев) . 

10. H. errans Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1177; 1911, 
Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IV, p. 1828; 1922, Habermehl, Konowia, 
p . 240. 

Ç. Голова чуть суженная кзади. Заднеспинка с полями; costula слабая, 
area superomedia короткая. Конец брюшка сильно сдавленный с боков 
2-й сегмент чуть вытянутый в длину, яйцеклад не выдается за конец 
брюшка. Тело матовое, с сероватыми волосками. Черный. Щупики красно-
ватые. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев черные. Ноги 
красные; тазики, вертлугп и основание бедер черные, задние бедра, голени 
и лапки с бурой вершиной. Брюшко красное. 1-й сегмент черный с крас-
ным задним краем, сегмент 5-й, 7-й с черным рисунком на боках, б мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр . (Wolds tedt ) . 

11. H. pallidipes Кош. 1914, Roman, Mem. Ac. Sc. Petersb. XXIX, p. 14. 
д. Голова суженная кзади, густо волосистая. Щеки явственные. 

Усики нитевидные, длиной с 1/2 тела, 25-члениковые. Грудь матовая, 
с густыми сероватыми волосками. Заднеспинка с полями, area supero-
media открытая кзади, costula отсутствует. Брюшко немного длиннее го-
ловы и груди вместе взятых, слегка сдавленное с боков. Стебелек 1-го 
сегмента брюшка плоский, раструб слегка удлиненный, с параллельными 
боковыми краями, без желобка или вдавления, 2-й сегмент слегка вытя-
нутый в длину, 3-й квадратный. Яйцеклад почти не выдается за конец 
брюшка. Ноги стройные. Зеркальце коротко-стебельчатое; нижний наруж-
ный угол дискоидальной ячейки острый. Наружный отрезок радиальной 
жилки слегка изогнутый. Черный. Бедра, голени и лапки красные, бедра 
снизу у основания слегка затемненные. Крылья бесцветные, глазок 
в переднем крыле красный. Крышечки крыльев черные. 5.5 мм. <3 не-
известен. 

Ново-сибирские острова (Бируля) . 

12. H. heterogaster Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1178; 
1911, Schmiedeknnecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1829. 

g, S. Голова чуть суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями, 
costula слабая, area superomedia короткая, пятиугольная. Черный. Щу-
пики, жвалы и крышечки крыльев желтые. Крылья бесцветные, глазок 
в переднем крыле бурый. Ноги красноватые; тазики и вертлуги черные; 
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y S передние вертлуги желтые. Средние сегменты брюшка красно-бурые. 
7 мм. 

Г е р м а н и я . 

1В. H. cothurnata Holmgr. 1887, Thomson, Opnsc. Entom. XI, p. 1178; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1829; 1922, Habermehl, Ko-
nowia, p. 240; 1858, Limneria cothurnata, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. II, p. 90; 1844, Campoplex argentatus Ratzeburg, Ichneum. d. Porstins. I, 
p. 96. 

g, S. Голова чуть суженная кзади. Усики ясно длиннее 1/2 тела, 
щетинковидные. Заднеспинка с полями, costula обычно слабая. Area su-
peromedia короткая, треугольная или полукруглая. Зеркальце коротко-
стебельчаТое, почти сидячее; возвратная жилка заканчивается за его 
срединой. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки не особенно 
острый. Конец брюшка сдавленный с боков. 2-й сегмент слабо вытянутый 
в длину. Яйцеклад скрытый. Тело матовое, с тонкими сероватыми волос-
ками. Черный. Щупики и жвалы желтые. Вершина усиков снизу красно-
ватая, основной членик снизу желтый. Крылья слегка затемненные; глазок 
бурый, крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красные; передние 
тазики и вертлуги. желтоватые; средние тазики иногда с черным основа-
нием. Задние тазики и вертлуги черные; голени с белым основанием, за 
основанием и на вершине бурые, задние бедра обычно с темной верши-
ной. Задние лапки бурые, 1-й членик с белым основанием. Брюшко 
о красно-бурой вершиной. 7—8 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбове к. (Мейер), Киевск. (Грезе). П а р а з и т -
Nematus briscKkei, Lophyrus fini. 

14. H. nematorum Tschek. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1830; 1871, Limneria nematorum Tschek., Verh. Zool. Bot. Gres. Wien XXI, 
p. 65. 

g, 5. Голова вздутая, почти не суженная кзади. Усики длиннее 
72 тела. Заднеспинка с полями, costula отсутствует, area superomedia не 
вытянутая в длину, открытая сзади. Зеркальце сидячее или коротко 
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается почти у его средины. Яйце-
клад чуть выдается наружу. Черный. Щупики, жвалы и пятно на основном 
членике усиков снизу, желтоватые. Крылья почти бесцветные, глазок 
в переднем крыле бурый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красно-
ватые; передние тазики и вертлуги желтые. Задние тазики черные, зада-
ние бедра обычно с темными основанием и вершиной. Задние голени 
с бурым рисунком за основанием и на вершине. Лапки бурые с светлым 
основанием. Стерниты брюшка с желтоватой продольной складкой. 5 мм. 

Австрия. 

15. Н. ratzeburgi Tschek. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1831; 1922, Habermehl, Konowia, p. 240; 1871, Limneria ratzeburgi Tschek. 
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Verb. zool. bot. Ges. Wien XXI , p. 64; 1844, Campoplex seniculus Ratzeburg, 
Ichneum. d. Forstins. I, p. 96. 

8. Голова чуть суженная кзади. Усики длиннее 1/2 тела. Наличник 
с обрубленным передним краем. Лицо поперечное. Заднегрудь короткая, 
заднеспинка с полями, costula отсутствует. Area superomedia очень ко-
роткая и широкая, полулунной формы, открытая сзади. Зеркальце стебель-
чатое, возвратная жилка заканчивается почти у его средины. 1-й сегмент 
брюшка не длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 
1-го сегмента квадратный, в полтора раза шире стебелька, сверху с ко-
ротким продольным желобком. 2-й сегмент слабо вытянутый в длину. 
Яйцеклад чуть выдается наружу. Черный. Щупики, жвалы и основной 
членик усиков снизу желтые. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки 
крыльев желтовато-белые. Передвие тазики и вертлуги желтоватые, задние 
тазики черные; бедра и голени красные, задние голени с белым основа-
нием и бурой вершиной. 7—8 мм. 

Австрия, Германия , СССР — Харысовск. (С.-Хоз. Оп. Станция). П а р а з и т : 
Lophyrus polytomus, L. pini, Trichiosoma lucorum. 

16. H. ser.icula Grav. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1831; 1829, Campoplex seniculus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 473, 
1871, Tschek., Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI , p. 63; 1872, Limneria seni-
culus Marshall, Catal. Brit. Hymen., p. 58; 1880, Casinaria senicula Brischke, 
Schrtif. naturf. Ges. Danzig, N. F., IV, p. 147. 

Ç), 8. Голова суженная кзади. Заднеспинка с неясными полями. 
Наружный отрезок радиальной жилки прямой. 2-й сегмент брюшка вытя-
нутый в длину, 3-й квадратный. Раструб 1-го сегмента брюшка квадрат-
ный, значительно шире стебелька, сверху с 3 небольшими ямками. 
Брюшко тонко волосистое, длиннее головы и груди вместе взятых. Чер-
ный. Лицо с сероватыми волосками. Крылья слегка затемненные, кры-
шечки крыльев беловатые, глазок в переднем крыле бурый. Щупики 
и жвалы желтые. Тазики черные, передние снизу желтые; вертлуги жел-
тые, задние черные. Бедра красные, передние снизу желтые; передние 
голени желтые с красноватой вершпной, задние желтовато-белые, у осно-
вания и на вершине черные. Шпорцы голеней белые. Передние лапки 
желтоватые, задние черные. 8—9 мм. 

Германия. 

17. H. macellata Thunb. 1822, Thunberg, Mem. Ac. Sc. Petersb. VIII, 
p. 265; 1887, H. frutetorum Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1178; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1833; 1911, H. clandestinus Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 32. 

g, 8. Голова чуть суженная кзади. Темя широкое. Щеки короткие 
и вздутые. Усики длиннее ]/2 тела. Заднеспинка с полями, costula неясная. 
Area superomedia широкая, полулунной формы. Мезоплевры морщинисто-
пунктированные. Черный. Щупики и жвалы желтые. Глазок в переднем 
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крыле бурый. Крышечки крыльев беловатые. Ноги красные; передние 
тазики желтые с черным основанием; задние тазики и основание задних 
вертлугов черные. Бедра без черного рисунка. Задние голени с белым 
основанием, за основанием и на вершине черные. Стерниты брюшка 
красно-бурые, задние стерниты с красно-бурым рисунком. 8—9 мм. 

Сев. и Зап . Европа, СССР — Саратовск. ( Ш р е й н е р ) . П а р а з и т : Homoeosoma 
nebuleïïa, Lophyrus frutetorum. 

18. H. buccata Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1180; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1835. 

« 

g. Голова сильно вздутая. Щеки широкие. Усики длинные и довольно 
толстые. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Бока груди тонко 
морщинистые. Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й брюшка вытянутые 
в длину. Черный. Основной членик усиков снизу без светлого рисунка. 
Щупики, жвалы и крышечки крыльев желтоватые. Бедра и голени красно-
ватые, задние голени у основания и на вершине темные. Задние сегменты 
брюшка на боках с красным рисунком. Стерниты брюшка с бурой про-
дольной складкой. 6—7 мм. 

Ш в е ц и я . 

19. H. ânnulitarsis Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1179; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1835; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung., p. 387. 

g, 8. Голова чуть суженная кзади. Заднеспинка с полями, costula 
отсутствует. Шпорцы задних голеней почти одинаковой длины. 2-й сег-
мент брюшка слегка поперечный. Черный. Жвалы и щупики желтоватые. 
Основной членик усиков у g снизу с беловатым пятном. Глазок в перед-
нем крыле и крышечки крыльев желтоватые. Ноги красноватые, передние 
тазики и вертлуги желтоватые, тазики с черным основанием. Задние 
тазики черные, задние голени красные, 1-й—3-й членики задних лапок 
белые с черной вершиной. Стерниты брюшка с светлой продольной 
складкой. 5 мм. 

Ш в е ц и я . 

20. H. vitripennis Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1833; 1858, Limneria vitripennis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 92. 

g, 8. Голова не суженная кзади. Щеки вздутые. Усики длиннее 
1,2 тела, нитевидные. Грудь тонко волосистая. Заднегрудь тонко морщи-
нистая, заднеспинка с ясными полями, costula отсутствует; area supero-
media узкая, сильно вытянутая в длину, открытая сзади. Оба отрезка ради-
альной жилки изогнутые. Коготки зузубренные у основания. Конец брюшка 
сдавленный с боков. 1-й сегмент брюшка длиной с задние тазики и вертлуги 
вместе взятые. Раструб 1-го сегмента квадратный или слегка вытянутый 
в длину, с слегка закругленными боковыми краями. 2-й сегмент вытянутый 
в длину. Яйцеклад скрытый. Черный, с сероватыми волосками. Щупики и 
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жвалы желтоватые, усики у g буроватые, у S черные; основной членик 
усиков снизу с желтым пятном. Крылья бесцветные, глазок в переднем 
крыле буровато-желтый. Крышечки крыльев желтовато-белые. Передние 
ноги красноватые, тазики и вертлуги желтоватые, тазики с черным осно-
ванием. Задние тазики и вертлуги черные, бедра красные, задние голени 
желтоватые, у основания и на вершине черные. Лапки темные с светлым 
основанием. Стерниты брюшка с бурой или желтой продольной склад-
кой. 6 мм. 

Лапландия . 

21. H. tarsator Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1180; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1834; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation Hung., p. 387. 

2, S. Тело плотное. Голова чуть суженная кзади. Жвалы с острыми 
зубцами. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Area superomedia 
вытянутая в длину. Мезоплевры тонко морщинисто-пунктированные. 
Nervulus интерститиальный. Раструб 1-го сегмента брюшка вытянутый 
в длину. Черный. Щупики и жвалы желтоватые, глазок в переднем крыле 
буровато-желтый, крышечки крыльев беловатые. У $ основной членик 
усиков снизу с желтым пятном. Ноги красноватые, у g тазики и основа-
ние задних бедер и голеней черные. Средние и задние лапки черные, 
членики с белым основанием. У S передние тазики желтоватые, бедра 
без черного рисунка, голени почти не затемненные на вершине. Брюшко 
черное, стерниты брюшка с бурой продольной складкой. 4—б мм. 

Германия. 

22. H. curtigena Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1179; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1836; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung., p. 388. 

2, S. Щеки короткие. Глазок в переднем крыле бурый. Nervulus 
постфуркальный. Передние вертлуги желтые, задние лапки черные, 1-й 
членик с беловатым основанием. Средние сегменты брюшка с красным 
задним краем, задние на боках с красно-бурым рисунком. Продольная 
складка на стернитах брюшка с темным основанием, б мм. 

Ш в е ц и я . 

23. H. vetula Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1180; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Entom. IV, p. 1836; 1916, Szepligeti, Ann. Mus 
Nation. Hung., p. 389; 1858, Limneria vetula Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. II, p. 91. 

g, 3. Голова не суженная кзади. Усики нитевидные, длиннее х/2 тела. 
Заднеспинка с полями, costula неясная или совсем отсутствует. Area 
superomedia вытянутая в длину, открытая сзади. Ноги стройные. Конец 
брюшка сдавленный с боков. 1-й сегмент длиной с задние тазики и верт-
луги вместе взятые. Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный, с почти 
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параллельными боковыми краями, 2-й сегмент слабо вытянутый в длину. 
Яйцеклад почти скрытый. Черный. Лицо с сероватыми волосками. 
Щупики и жвалы желтоватые. Основной членик усиков снизу желтый. 
Усики у g на конце снизу красноватые. Крылья слегка затемненные; 
глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев желтые. Передние 
ноги красные, тазики и вертлуги желтые, тазики иногда с черным осно-
ванием. Задние тазики и вертлуги черные, бедра красные, голени желто-
красные, с беловатым основанием, иногда с затемненной вершиной. Зад-
ние сегменты брюшка на боках с красно-бурым рисунком. 4—5 мм. 

Лапландия . 

24. H. sinuata Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p.. 1180; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1837; 1916, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung., p. 389. 

д. Голова чуть суженная кзади. Усики длиннее 1/2 тела. Край щек 
с ясной выемкой. Заднеспинка с полями, costula явственная. Передний край 
среднегрудинки двулопастный. Стебелек 1-го сегмента брюшка довольно 
узкий. Черный. Щупики и жвалы желтоватые, крышечки крыльев желто-
вато-белые. Ноги красноватые; тазики черные; задние голени с темным 
рисунком у основания и на вершине. Брюшко почти целиком красное. 
Стерниты брюшка белые. 5 мм. 

Ш в е ц и я . 

25. H. erythropyga Holmgr. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1181; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1837; 1858, Limneria erythro-
pyga Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 91; 1880, Brischke, 
Schrift, naturf. Gres. Danzig, N. P., IV, p. 166. 

Ç, <5. Тело довольно плотное. Голова чуть суженная кзади. Усики 
длиннее 1/2 тела. Щеки лишь слегка вздутые. Жвалы короткие. Задне-
спинка с полями, costula слабая, area superomedia довольно узкая, пяти-
угольная, открытая сзади. Бока груди блестящие с редкой пунктировкой. 
Зеркальце коротко-стебельчатое. Конец брюшка сдавленный с боков. 
1-й сегмент несколько длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. 
Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный, слабо выпуклый, с почти 
параллельными боковыми краями. 2-й сегмент чуть вытянутый в длину. 
Черный. Лицо с беловатыми волосками. Щупики и жвалы желтоватые. 
Усики черноватые, основной членик снизу с желтым пятном. Крылья 
слегка затемненные. Глазок бурый, крышечки крыльев желтовато-белые, 
ноги красноватые, передние тазики и вертлуги желтоватые, тазики иногда 
у основания с черным рисунком. Задние тазики и основание вертлугов 
черные, задние бедра иногда с темной вершиной, задние голени с белым 
основанием, за основанием и на вершине темные. Задние лапки темно-
бурые, 1-й членик, иногда и 2-й, с белым основанием. Брюшко черное; 
2-й сегмент иногда с красным задним краем, 3-й обычно на боках с крас-
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ным рисунком. Продольная складка на стернитах брюшка с бурым осно-
ванием. 7 мм. 

Сев. и Зап. Европа , СССР — Ленинград (Woldstedt) . 

26. H. melanogaster Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1181; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1838; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung., p. 389. 

д. Бока груди тонко морщинистые; раструб 1-го сегмента и сег-
мент 2-й брюшка не поперечные. Задние голени посредине желтоватые. 
В остальном как предыдущий вид. 6—7 мм. 

Ш в е ц и я , СССР — Херсонск. (Зимин) . 

27. H. bergmanni Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1182; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1838; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung., p. 389. 

g, S. Тело довольно стройное. Голова слегка суженная кзади. Мезо-
плевры исчерченные. Ноги стройные. Черный. Щупики, жвалы и основ-
ной членик усиков снизу желтые. Глазок в переднем крыле темный, кры-
шечки крыльев желтовато-белые. Ноги красноватые; передние тазики 
и вертлуги желтые, основание задних тазиков и задние вертлуги черные-
Задние голени красноватые, у основания и на вершине с темным рисун-
ком. Задние лапки бурые, 1-й членик с белым основанием. Задние сег-
менты брюшка на боках с красным рисунком. Продольная складка на 
стернитах брюшка с бурым основанием. 5—6 мм. 

Ш в е ц и я . П а р а з и т : Nematus bergmanni. 
28. H. hyalinata Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 

p. 1829; 1858, Limneria hyalinata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 93; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P., IV, p. 166; 1844, 
Campoplex pubescens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstins. I, p. 96; 1887, Holo-
cremna pubescens Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1182. 

g, S. Тело с густыми беловатыми волосками. Голова чуть суженная 
кзади. Усики длиной почти с тело. Заднеспинка с полями, costula отсут-
ствует. Area superomedia пятиугольная, слегка вытянутая в длину, 
открытая сзади. Зеркальце коротко-стебельчатое. Раструб 1-го сегмента 
и сегмент 2-й брюшка слегка вытянутые в длину. Черный. Щупики, 
жвалы и пятно на нижней стороне основного членика усиков желтые. 
У g усики на вершине снизу красноватые. Глазок в переднем крыле 
красновато-желтый, крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красные, 
передние тазики и вертлуги желтые, тазики иногда с черноватой верши-
ной. Задние тазики и основание задних вертлугов черные. Задние лапки 
бурые, первые членики с белым основанием. У S задние тазики красно-
бурые. 2-й сегмент брюшка с красным задним краем, реже средние сег-
менты почти целиком красные. Стерниты брюшка с желтой продольной 
складкой. 5—6 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Ленингр . (Фатеева). П а р а з и т : Cimbex variabilis. 
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29. H. argentata Grav. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1181; 1916, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 389; 1829, Campoplex argentatus Gra-
venhorst, Ichneum. Eur. Ill, p. 543; 1858, Limneria argentata Holmgren, 
Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 81. 

д. Голова суженная кзади. Усики длиннее т е л а - Лицо и грудь 
с беловатыми волосками. Заднеспинка с полями, costula явственная. Area 
superomedia широкая, пятиугольная, открытая сзади. Бока груди матовые. 
Зеркальце коротко-стебельчатое или сидячее, возвратная жилка заканчи-
вается за его срединой. Брюшко на конце сдавленное с боков. Раструб 
1-го сегмента почти квадратный, у S слегка поперечный. 2-й сегмент 
чуть вытянутый в длину. Яйцеклад почти не выдается за конец брюшка. 
Черный. Щупики, жвалы и основной членик усиков снизу желтые. Усики 
на вершине снизу красноватые. Крылья слегка затемненные; глазок 
в переднем крыле буроватый, крышечки крыльев желтовато-белые, перед-
ние тазики и вертлуги желтые. Задние тазики красные, реже черные, 
задние голени с белым основанием, за основанием и на вершине черно-
ватые. Задние лапки темнобурые. Задние голени иногда без ясного тем-
ного рисунка. Сегмент 3-й красный, 2-й с красным задним краем, осталь-
ные сегменты красные с черным рисунком или черные с красными 
боками. 6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Падалка, Мейер), Новгор. (Щеголев). 
Днепропетровск (Померанцев). П а р а з и т : Lophyrus palidus, L. laricis, L. frutetorum, 
L. variegatus, L. similis, L. pini, Cladius uncinatus, Croesus septentrionalis. 

30. H. spiraeae Thoms. 1887, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 1182; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1841; 1916, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung., p. 391. 

д. Черный. Задние сегменты брюшка на боках с красно-желтым 
рисунком. Ноги красно-желтые. В остальном как предыдущий вид. 6 мм. 

Зап. Европа. П а р а з и т : Nemotus spiraeae 

31. H. obscura Rom. 1923, Roman, Entom. Tidskr., p. 173. 

g, S. Голова суженная кзади. Щеки короткие; наличник с прямым 
передним краем. Усики щетинковидные, короче тела. Бока груди тонко 
пунктированные; среднеспинка со следами парапсид. Заднегрудь слегка 
морщинистая, заднеспинка с неясными полями. Брюшко на конце сдавлен-
ное с боков. Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный, 2-й и 3-й сег-
менты не вытянутые в длину. Яйцеклад длиной с 2-й сегмент брюшка. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. Черный. Ноги 
красные, передние и средние бедра снизу с черноватым рисунком. Зад-
ние голени с темной вершиной. 7—9 мм. 

Швеция. П а р а з и т : Lyâa signata. 
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64. Opheltes Holmgr. 

Голова большая и вздутая, расширенная кзади; затылок окаймленный сзади 
валиком. Глаза голые, внутренний край глазных орбит почти без выемки. Глазки 
большие. Лоб слегка вдавленный, гладкий и блестящий. Усики длиной с тело, щетин-
ковидные; 1-й членик жгутика не короче 2-го и 8-го вместе взятых. Лицо блестящее, 
с редкой, но грубой пунктировкой; щ е к и длинные, слегка вздутые. Наличник неясно 
отделенный от лица, с прямым краем. Ж в а л ы с 2 зубцами на конце. Среднеспинка 
с ясными парапсидами, мезоплевры сзади с грубо морщинистым поперечным желоб-
ком. Щ и т и к выпуклый, с глубоким поперечным желобком. Заднегрудь короткая 
с удлиненными дыхальцами, заднеспинка с резкими валиками, у основания сильно 
выпуклая. Area superomedia й area posteromedia явственные. Глазок в переднем крыле 
длинный, оба отрезка радиальной жилки изогнутые. Зеркальце маленькое, почти пра-
вильно пятиугольное, возвратная жидка заканчивается слегка за его срединой. 
Дискокубитальная жилка дугообразно изогнутая. N e r v u l u s интерститиальный; пег-
vellus косой, надломленный выше своей средины, с ясной боковой веточкой. Ноги 
стройные; коготки густо зазубренные. Брюшко гладкое и блестящее, сильно сдавлен-
ное с боков; 1-й сегмент длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых с ясным 
боковым вдавлением; остальные сегменты вытянутые в длину. Последний стернит 
доходит почти до вершины брюшка. Яйцеклад короткий, с широкими ножнами 
(фиг. 28). 

0. glaucepterus L. 1768, Ichneumon glaucopterus Linné, Syst. Nat., Ed. X, 
p. 506; 1858, Opheltes glaucopterus Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. II, 
p. 80; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1844; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 266; 1798, Ophion glaucopterus Fabricius, Suppl. Entom. Syst., 
p. 236; 1829, Paniscus glaucopterus Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 633; 
1877, Campoplex flavipennis Provancher, Le Natural. Oanad. Yl, p. 143; 1913, 
Oph. chinensis Morley, Rev. Ichneum. II, p. 135; 1829, Paniscus fuscipennis 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 635. 

Ç, 8. Красно-желтый, грудь с буроватым оттенком. Усики с бурой 
вершиной. Лоб, пространство между глазками и верхняя часть затылка 
черные. Среднеспинка обычно с 3 продольными темными полосками; 
большая часть переднегруди, средне- и заднегрудь снизу черные, иногда 
заднегрудь черная с красно-желтым поперечным пятном. Крылья желтые 
с сероватой вершиной или буроватые с желтым основанием, глазок 
в переднем крыле красно-желтый. Задние тазики снизу у основания 
обычно с черным рисунком. Брюшко с черной вершиной. 22—26 мм. 

Вся Европа , Сев. Америка , СССР — Ленкорань (Мейер), Самарск. (Кокуев, 
Бостанжогло), Тамбовск. (Мейер), Ленингр. (Мейер, Wolds tedt , Фатеева), Московск. 
(Мосолов), Тульск. (Шевырев) , Харьковск. (Кокуев, Иванов), Свердловск. (Колосов), 
Черепов. (Белезин), Пермск. (Редикорцев) , Ижевск . (Аксинин), Томск. (Плотников) , 
Сахалин (Супруненко), Прим. обл. (Ладзин), Влад. (Грум-Гржимайло), Амур. (Мил-
лер), Уссур. кр. (Христини) , Минусинск . (Вагнер), Красноярск . (Левчук), Костр . 
(Гуссаковский), Киев . (Грезе, С.- X. Оп. Станция), Астрах. (Мейер), Камчатка (Roman . 
Паразит: СгтЪех variabilis и С. quadrimaeulata. 
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65. Absyrtus Holmgr. 

Голова поперечная, слегка вздутая. Глаза большие, доходящие почти до осно-
вания жвал. В н у т р е н н и й край глазных орбит с легкой выемкой. Усики тонкие, 
нитевидные, длиннее тела. Темя, лоб и лицо матовые, лицо поперечное. Налич-
ник отделенный от лица, с прямым передним краем и маленькими боковыми вда-
влениями. Н и ж н и й зубец жвал длиннее верхнего. Щ у п и к и длинные. Грудь глад-
кая, довольно блестящая, немного уже головы. Заднеспинка л и ш ь со следами неко-
торых валиков. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Б о к а груди гладкие и блестя-
щие . Оба отрезка радиальной жилки прямые. Зеркальце маленькое, стебельчатое, 
возвратная жилка заканчивается за его срединой. Параллельная жилка отходит от 
средины наружной жилки брахиальной ячейки. Ne rvu lus постфуркальный, nervel lus 
надломленный, немного выше своей средины, с ясной боковой веточкой. Ноги строй-
ные. Коготки густо зазубренные. Брюшко стебельчатое, г л а д к о ^ и блестящее, у Q 
слабо сдавленное с боков. 1-й сегмент длиной с !/з брюшка, окаймленный по бокам 
валиком. Д л и в а 2-го сегмента в полтора раза больше его ширины, 3-й сегмент лишь 
немного короче 2-го, 4-й квадратный. Последний стернит доходит до вершины брюшка. 
Яйцеклад короткий, чуть выдающийся наружу. 

A. vicinator Thunb, 1822, Thunberg, Mem. Ac. Sc. Petersb. VIII, p. 261; 
1869, Absyrtus luteus Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Pörh. XV, p. 323; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1846. 

9, S. Красновато-желтый. Пространство между глазками, зубцы 
жвал и пятно на груди за основанием передних крыльев черные. Крылья 
слегка желтоватые; глазок в переднем крыле желтый. 8—12 мм. 

Сев. и Зап . Европа, СССР — Ярославск . (Кокуев) , Камчатка (Roman) . 

66. Parabatus Thoms. 

Затылок сзади без валика. Глаза большие, в н у т р е н н и й край глазных орбит 
с ясной выемкой. У с и к и щетинковидные, длиннее тела; 1-й членик жгутика л и ш ь 
немного длиннее 2-го. Щ е к и очень короткие. Н и ж н и й зубец жвал короче верхнего. 
Н а л и ч н и к слабо отделенный от лица, с глубокими боковыми вдавлениями. Средне-
спинка с ясными, довольно длинными парапсидами. Заднегрудь короткая, с округ-
лыми или коротко-овальными дыхальцами. Н а р у ж н ы й отрезок радиальной жилки 
изогнутый. Параллельная жилка отходит от верхней части наружного края брахиаль-
ной ячейки. N e r v u l u s более или менее интерститиальный. В заднем крыле 1-й отрезок 
радиальной жилки в два раза длиннее возвратной жилки. Nerve l lus косой. Голени 
с длинными шпорцами. Коготки густо зазубренные. Брюшко сдавленное с боков, 
1-й сегмент по бокам не окаймленный валиком, с глубокими боковыми вдавлениями. 
2-й сегмент с острыми боковыми краями. Яйцеклад скрытый или очень короткий. 

1 (2). Глазок в переднем крыле бурый или черноватый. Среднеспинка 
обычно с 3 темными полосками. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент 
брюшка. 6—7 мм * 1. P. nigricarpus Thoms. 

2 (1). Глазок в переднем крыле светлый. 
3 (6). Голова и грудь с ясным белым или желтовато-белым рисунком. 
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4 (5). 1-й сегмент брюшка с продольным желобком, 2-й сегмент с пере-
тяжкой у основания. Глазок в переднем крыле бледножелтый. 12— 
15 мм 2. Р. gansuanus Kok. 

5 (4). 1-й сегмент брюшка без желобка. Глазок в переднем крыле буро-
ватый. 9—11 мм * 3. P. tarsatus Brischke. 

6 (3). Голова и грудь без всякого светлого рисунка. 
7 (8). Среднеспинка с 3 темными продольными полосками, заднеспинка 

по бокам без поперечных валиков. Задние лапки беловатые. Яйце-
клад почти не выдается наружу. 7—10 мм . . *4. P. virgatus Grrav. 

8 (7). Среднеспинка без ясных темных полосок. 
9 (10). Заднеспинка без поперечных валиков. Коготки почти не длиннее 

подушечки. ГЦитик по бокам с неясным валиком. 6—8 мм . . . . 
*5. P. latungula Thoms. 

10 (9). Заднеспинка с ясным поперечным валиком. 
11 (12). Nervulus интерститиальный *6. P. cristatus Thoms. 
12 (11). Nervulus резко антефуркальный. 10—16 мм . .7. Р. franTci Brauns. 

Фиг. 28. Opheltes glaucopterus L . Самка. 
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1. P. nigricarpus Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1196; 
1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 80; 1899, Kokujev, Horae 
Soc. Ent. Russ. XXXIY, p. 139; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1849; 1922, Habermehl, Konowia, p. 266. 

9. Голова слегка суженная кзади. Глаза большие, доходящие почти 
до основания жвал; внутренний край глазных орбит с ясной выемкой. 
Усики значительно длиннее х/2 тела."Лицо матовое, лоб слегка блестящий. 
Щитик по бокам не окаймленный валиком. Заднегрудь гладкая, довольно 
блестящая, с округлыми дыхальцами; заднеспинка без поперечных вали-
ков. Зеркальце открытое снаружи. Nervulus интерститиальный или слегка 
постфуркальный. Параллельная жилка отходит выше средины наружного 
края брахиальной ячейки. Ноги очень стройные. Конец брюшка сильно 
сдавленный с боков. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Желто-
вато-красный, голова бледножелтая. Пространство между глазками бу-
рого цвета. Среднеспийка обычно с темными продольными полосками. 
Крылья почти бесцветные, глазок в переднем крыле бурый или черно-
ватый. 5—7 мм. 

Швеция , Германия , СССР — Ярославок. (Кокуев) . 

2. Р. gansuanus Kok. 1906, Kokujev, Revue Russe d'Entom., p. 166; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1862. 

S. Голова слегка суженная кзади. Глаза большие, доходящие до жвал, 
щеки отсутствуют. Лицо матовое, ясво пунктированное. Наличник о за-
кругленным передним краем. Грудь тонко волосистая, с редкой и тонкой 
пунктировкой. Среднеспинка матовая с длинными и глубокими парапси-
дами. Щитик окаймленный валиком почти до средины. Загнегрудь 
с овальными дыхальцами. Заднеспинка без поперечных валиков. Крылья 
широкие; глазок в переднем крыле довольно узкий. Зеркальце треуголь-
ное, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Ноги стройные; 
предпоследний членик задних лапок сильно вытянутый в длину. Брюшко 
в два раза длиннее головы и груди вместе взятых. 1-й сегмент брюшка 
с продольным желобком, 2-й сегмент с поперечной перетяжкой. Красно-
вато-желтый. Голова почти целиком желтая. Среднеспинка с тремя бурыми 
продольными полосками. Мезоплевры частично бледножелтые. Края 
щитика буроватые. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле желто-
ватый. Задние лапки бледножелтые. 12—13 мм. 9 неизвестна. 

Китай . 

3. P. tarsatus Brischke, 1889, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, 
p. 420; 1899, Kokujev, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIY, p. 130; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1851; 1880, Paniscus tarsatus 
Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., IV, p. 138; 1897, Paràbatus 
millieratae Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII, p. 316. 

9. Тело стройное. Голова суженная квади. Усики длиной с тело, 
•й и 4-й членики одинаковой длины. Среднеспинка с ясными парапси-
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да ми, заднеспинка без поперечных валиков. Зеркальце сидячее или сте-
бельчатое, иногда зачаточное. Ноги стройные. Яйцеклад длиной с 1-й сег-
мент брюшка. Красновато-желтый. Щупики, жвалы, наличник, лицо, 
задние края глазных орбит, крышечки крыльев, пятно под основанием 
крыльев, иногда и боковые края щитика желтые или белые. Средне-
спинка обычно с 3 темными продольными полосками. У S среднегрудинка 
иногда черная. Задние лапки белые. 7—11 мм. 

Сев. и Зап. Европа , СССР Ярославск . (Яковлев), Московск. (Мейер), Ленингр . 
(Фатеева, Мейер). П а р а з и т : Drepana falcula, D. unguicola, Eupitheeia àbsynthiata, 
E. exiguata, E. lariciata, E. succenturiata, E. eastigariata. 

4. P. virgaius Fourcr. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1197, 
1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 80; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1863; 1922, Habermehl, Konowia, p. 266; 1785, 
lehn, virgaius Fourcroy, Entom. Paris. II, p. 401; 1829, Paniscus virgaius 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 625. 

Ç>, S. Голова и грудь слегка блестящие, лицо матовое. Голова слегка 
суженная кзади. Внутренний край глазных орбит с ясной выемкой. 
Глазки большие, соприкасающиеся с фасеточными глазами. Усики тонкие, 
длиннее тела. Бока щитика окаймленные валиком почти до средины. 
Заднегрудь с коротко-овальными дыхальцами. Заднеспинка с слабыми 
поперечными валиками или совсем без таковых. Крылья большие и широ-
кие. Зеркальце коротко-стебельчатое. Nervulus интерститиальный или 
чуть постфуркальный. Параллельная жилка отходит выше средины наруж-
ного края брахиальной ячейки. Ноги плотные. Брюшко тонко волосистое, 
слегка блестящее, сдавленное с боков. Яйцеклад почти скрытый. Желто-
красный, края глазных орбит и щитик желтоватые. Среднеспинка с 3 тем-
ными продольными полосками, среднегрудинка с большим бурым пятном. 
У $ брюшко иногда с темной вершиной. Крылья слегка затемненные, 
глазок красновато-желтый. Задние лапки желтовато-белые. 7—14 мм. 

Алжир, вся Европа , СССР — Ярославск . (Яковлев, Кокуев) . П а р а з и т : Odon-
topera bidentata, Eupithecia àbsynthiata, E. succenturiaia, Drepana unguicola, Dicranura 
bifida, Gosmia trapezina, Hadena pisi, Gatocala promis sa, Halias prasinana. 

5. P. latungula Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1196; 
1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 81; 1899, Kokujev, Horae 
Soc. Entom. Boss. XXXIV, p. 136; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1853; 1922, Habermehl, Konowia, p. 266. 

g, S. Щигик по краям без ясного валика, заднеспинка без попереч-
ных валиков. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Шпорцы задних голе-
ней доходят до средины 1-го членика лапок, 4-й членик лапок почти 
не вытянутый в длину. Коготки почти не длиннее подушечки. Желто-
красный. Края глазных орбит бледножелтые. Глазок в переднем крыле 
бледножвлтый. 6—8 мм. 

Зап. Европа, СССР — Киевск. (С.-Х. Оп. Станция, Грезе), Уссур . кр. (Дьяконов 
и Филипьев). П а р а з и т : Lophyrus virent. 

ОирФи, 1«. 23 
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6. P. cristatus Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1197; 
1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 81; 1899, Kokujev, Horae 
Soc. Entom. Ross. XXXIV, p. 186; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1864; 1911, P. pallescens Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1851. 

9, <?. Голова не суженная кзади. Внутренний край глазных орбит 
с ясной выемкой. Глазки большие, доходящие до фасеточных глаз. Усики 
несколько длиннее тела. Лицо и наличник блестящие, с редкой пункти-
ровкой. Грудь с тонкими беловатыми волосками. Щитик окаймленный 
по бокам валиком. Заднегрудь с овальными дыхальцами, тонко поперечно-
исчерченная с ясными поперечными валиками. Зеркальце коротко-сте-
бельчатое. Nervulus интерститиальный. Коготки задних лапок в два раза 
длиннее подушечки. Брюшко заметно сдавленное с боков; 1-й сегмент 
брюшка с глубокими боковыми вдавлениями. Яйцеклад выдается за конец 
брюшка. Красно-желтый. Внутренние края глазных орбит желтоватые, 
у S лицо и наличник желтые. Крылья слегка желтоватые, глазок в перед-
нем крыле красновато-желтый, задние лапки беловатые. 10—15 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Сарат. (Сахаров), Херсонск (Зимин) , Киевск. 
(С.-Х. Оп. Станция), Прииорск . обл. (Емельянов) , Уссур . кр. (Дьяконов и Филипьев) . 
Паразит: Biston hirtarius, В. hispidiarius, В. pomonarius, В. pedarius, Bylophila 
prasinana. 

7. P. franki Brauns. 1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 80; 
1899, Kokujev, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV, p. 136; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1855. 

<5. Nervulus резко антефуркальный. Заднеспинка с поперечными 
валиками. Яйцеклад не выдается за конец брюшка. В остальном как пре-
дыдущий вид. 10—15 мм. 

Германия. 

67. P a n i s c u s Schrnk. 

Голова поперечная, реже почти кубическая. Затылок отделенный ог темени по-
перечным валиком. Заднегрудь с овальными дыхальцами; заднеспинка нередко тонко 
поперечно исчерченная. Ne rvu lus резко постфуркадьный. Голени снаружи с тонкими 
щетинками . Коготки значительно длиннее подушечки. Яйцеклад выступает за конец 
брюшка Сфиг. 29). 

1 (2). Передние крылья без зеркальца. Голова суженная кзади. 2-й чле-
ник усиков не длиннее основного. Лицо пунктированное. Щеки 
почти отсутствуют. Красно-желтый; пространство между глазками 
черного цвета. 16 мм. 9 неизвестна . . . *27. P. exareolatus Meyer. 

2 (1). Передние крылья с зеркальцем. 
3 (6). Голова и грудь черные. 
4 (5). Ямки на боках 1-го сегмента брюшка светлые. Тазики красноватые. 

Голова суженная кзади, лицо почти поперечное. Черный; брюшко 
красно-желтое, пространство между глазками черного цвета. Средне-
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спинка с 2 буроватыми продольными полосками. Края глазных 
орбит желтые. 11 мм *2. Р. caucasicus Kok. 

5 (4). Ямки на боках 1-го сегмента и тазики черные. Лицо квадратное. 
Черный. Края глазных орбит желтые. Наличник, брюшко и ноги 
красновато-желтые. 14—16 мм *1. Р. grumi Kok. 

6 (3). Голова светлая. 
7 (20). Голова не суженная кзади. 

8 (11). Сегмент 1-й брюшка сверху с продольным желобком. 
9 (10). Ямки на боках 1-го сегмента брюшка черные. Голова расширен-

ная кзади. Щеки короткие. Усики короче тела. Красно-желтый, 
усики черноватые. 6 мм 3. P . dïlatatus Thoms. 

10 (9). Ямки на боках 1-го сегмента брюшка светлые. Голова и средне-
спинка густо пунктированные. Голова сильно расширенная кзади, 
Красно-желтый. Пространство между глазками, почти все лицо, на-
личник, щитик, 4 продольные полоски на среднеспинке, крышечки 
крыльев и пятна на боках груди белые. 10 мм 

*4. P. parvulus Meyer. 
11 (8). 1-й сегмент брюшка без продольного желобка. 
12 (17). Сегмент 1-й брюшка с черными боковыми ямками. 
18 (16). Голова расширенная кзади. 

23* 

Фиг. 29. Paniscus melanurus Thoms. Самка. 
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14 (15). Красно-желтый. Среднеспинка иногда с светлыми продольными 
полосками. Заднегрудь более или менее черная. Усики черные-
Щеки явственные. 10 мм *9. Р. schirjajevi Kok. 

15 (14). Мезоплевры, заднегрудь, средние и задние тазики, сегменты 1-й, 
6-й и 7-й брюшка, боковые ямки 1-го сегмента и стерниты брюшка 
черные. Буроватый; пространство между глазками, усики и ноги 
желто-красные. Среднеспинка с В темными продольными полосками. 
10 мм. g неизвестна *9. Р. schirjajevi var. nigridorsum Meyer. 

16 (13). Голова не расширенная кзади. Заднеспинка с неясными попереч-
ными валиками. Длина 2-го сегмента брюшка почти в 2 раза больше 
его ширины. Усики короч'е тела. Красно-желтый. 6 мм 

*5. P. brachycerus Thoms. 
17 (12). 1-й сегмент брюшка с светлыми боковыми ямками,, 
18 (19). Голова почти не расширенная кзади. Виски широкие. Щеки почти 

отсутствуют вовсе. Лицо слегка расширяющееся книзу. Заднеспинка 
с ясными поперечными валиками. Красно-желтый, усики черные со 
светлым основанием. Крылья бесцветные. 10—12 мм 

*20. Р. capito Kok. 
19 (18). Голова вздутая, сильно расширенная кзади. Виски широкие. 

Щитик окаймленный по бокам валиком. Заднеспинка с ясными по-
перечными валиками. Красно-желтый. Пространство между глазками 
черное.'14—22 мм *22. P. cephalotes Holmgr 

20 (7). Голова ясно суженная кзади. 
21 (26). 1-й сегмент брюшка с черными боковыми ямками. 
22 (25). Только основание щитика окаймлено по бокам валиками. 
23 (24). Заднеспинка с ясными поперечными валиками. Щеки отсутствую:. 

Красно-желтый. Срёднеспинка с 4 белыми продольными полосками. 
Края глазных орбит, край шеи, пятна у основания крыльев, боко-
вые края щитика и пятна на боках груди белые. Крылья бесцвет-
ные. 8 мм . . . . *8. P. versicolor Kok. 

24 (23). Заднеспинка почти гладкая, без валиков Темя узкое. Лицо вы-
пуклое. Щитик по бокам без валиков. Красно-желтый с обильным 
белым рисунком. Усики бурые. Бока груди и брюшко с темными 
пятнами. Крылья бесцветные. 15 мм 7. P. elegans Seep] 

25 (22). Боковые края щитика окаймленные валиком. Заднеспинка с яс-
ными поперечными валиками. Усики короче тела. Красно-желтый. 
Пространство между глазками и усики черные. Края глазных орбит 
желтоватые. 16 мм *6. Р. ahngeri Kok. 

26 (21). 1-й сегмент брюшка с светлыми боковыми ямками. 
27 (34). Пространство между глазками черного цвета. 
28 (29). Заднеспинка с неясными поперечными валиками. Голова слегка 

суженная кзади. Усики длиной с тело. Красно-желтый. Крылья бес-
цветные. 7—10 мм *23. Р. silantjevi Kok. 

29 (28). Заднеспинка с ясными поперечными валиками. 
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30 (31). 3-й—7-й сегменты брюшка поперечные. Голова суженная кзади. 
Усики длиной с тело. Красно-желтый. Пространство между глазками 
черное. Края глазных орбиг желтоватые. Крылья бесцветные. 13 мм. 

24. P. rufescens Tosq. 
31 (30). Сегменты 3—4-й ясно вытянутые в длину. 
32 (33). Брюшко с черной вершиной. Голова суженная кзади. Средне-

спинка матовая, с длинными парапсидами. Заднеспинка с ясными 
поперечными валиками. Красно-желтый. Пространство между глаз-
ками черное. 12—13 мм *2б. P. melanurus Thoms. 

33 (32). Брюшко без черного рисунка. Среднеспинка довольно блестящая. 
*25. P. mélanurus var. ocdlaris Thoms. 

34 (27). Пространство между глазками светлое. 
35 (36). Брюшко черно-бурое, 1-й сегмент красноватый. Заднеспинка 

гладкая, без поперечных валиков. 2-й и 3-й сегменты брюшка почти 
квадратные. Голова желтовато-белая, усики и затылок желто-красные. 
Среднеспинка и щитик беловатые, среднеспинка с 3 желто-красными 
продольными полосками. Щитик с красноватой полоской. 10 мм 

11. P. pharaonum Schmiedekn. 
36 (35). Брюшко красно-желтое. 
37 (52). Щитик не окаймленный по бокам валиком. 
38 (39). Сегмент 1-й брюшка сверху с продольным желобком. Усики ко- . 

роче тела. Заднеспинка с ясными поперечными валиками. Красно-
желтый. Пространство между глазками, края глазных орбит, боковые 
края наличника, 4 продольные полоски на среднеспинке, боковые 
края щитика и пятна на боках груди беловатые. 8—10 мм . . . . 

*12. Р. turanicus Kok. 
39 (38). 1-й сегмент брюшка без продольного желобка. 
40 (45). Щеки явственные. 
41 (44). 2-й членик усиков ясно длиннее основного. 
42 (43). Заднегрудь матовая, слегка морщинистая, без поперечных ва-

ликов. Среднеспинка блестящая, слабо пунктированная. Красно-
желтый. Среднеспинка с 4 беловатыми продольными полосками. 
Грудь с обильным белым рисунком. 8—9 мм 

*13. Р. thomsoni Brauns. 
43 (42). Поперечные валики заднеспинки соединены друг с другом при 

помощи тонкого поперечного киля. 14 мм . *14. Р. longipes Brauns. 
44 (41). 2-й членик усиков не длиннее основного. Щеки короткие. Голова 

суженная кзади. Заднеспинка с ясными поперечными валиками. 
Ржаво-красный; голова белая, усики красноватые. Среднеспинка 
с 4 белыми продольными линиями. 10—12 мм . *26. Р. maculiventris Kok. 

45 (40). Щеки совершенно отсутствуют, глаза соприкасаются с основа-
нием жвал. 

46 (47). Поперечные валики заднеспинки соединены между собой мощ-
ным поперечным килем. Красно-желтый; пятна на наличнике, края 
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глазных орбит, пространство между глазками, край шеи, края щи-
тика, черточки на среднеспинке и пятна на заднегруди белые. 12 мм. 

15. P . decorator Seyrig 
47 (46). Валики заднеспинки не соединены друг с другом. 
48 (51). Голова белая. 
49 (50). Лицо суженное книзу. Голова суженная кзади. Красно-желтый. 

Среднеспинка с 4 белыми продольными полосками. Бока груди 
с белым рисунком. 12 мм *17. Р . ignobilis Kok. 

50 (49). Лицо не суженное книзу. Голова суженная кзади. Усики длиной 
с тело. Щитик не окаймленный валиком. Заднеспинка с ясным по-
перечным валиком. Красно-желтый. Голова, продольные полоски на 
среднеспинке и боковые края щитика белые. 10—14 мм 

*18. P. zaydamensis Kok. 
51 (48). Голова не белого цвета. Длина -2-го членика усиков в два раза 

больше его ширины. Голова сильно суженная кзади. Лицо суженное 
книзу Заднеспинка с ясными поперечными валиками. Вледножелтый. 
Голова и грудь с белым рисунком. 7—10 мм . . *16. P. nomas Kok. 

52 (37). ЩитВк окаймлен по бокам ясным валиком. 
53 (58). Сегмент 1-й брюшка у £ без продольного желобка. 
54 (57). Заднеспинка с неясными поперечными валиками или совсем бе 

таковых. 
55 (56). Щеки отсутствуют, глаза соприкасаются с основанием жвал. 

Голова слегка суженная кзади. Красно-желтый. 8—14 мм 
*20а. P. fuscicornis Holmgr. 

56 (55). J Деки явственные. Голова сильно суженная кзади. Красно-жел-
тый; голова и грудь с белым рисунком. Усики черно-бурые. 9—13 мм. 

*19. Р. semenovi Kok. 
57 (54). Заднеспинка с ясными поперечными валиками. Голова суженная 

кзади. Щитик окаймленный по бокам валиком. Красно-желтый. 
10—12 мм *21. P. opaculus Thoms. 

58 (53). Сегмент 1-го брюшка у Ç с продольным желобком, у $ выпуклый. 
Сегмент 3-й с поперечной вдавленной линией за срединой. Щеки 
отсутствуют. Щитик окаймленный по краям валиком. Заднеспинка 
с ясными поперечными валиками. Красно-желтый. 13—14 мм. . . . 

* 10. Р. fuscicarpus Kok. 
1. Р. grurni Kok. 1906, Kokujev, Rev. Russe d'Entom., p. 165; 1911, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1860, 1933, Meyer, Konowia, p. 320. 

g, 3. Голова сужевная кзади; глазки соприкасаются с фасеточными 
глазами. Щеки почти отсутствуют вовое. Лицо квадратное, пунктиро-
ванное, посредине выпуклое, с продольной ямкой под усиками. Усики 
короче тела, 2-й членик в полтора раза длиннее основного. Грудь мато-
вая, с беловатыми волосками. Среднеспинка и щитик. почти гладкие, 
мезоплевры с ясной пунктировкой. Среднеспинка с глубокими и довольно 
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длинными парапсидами. Щитик окаймлен по бокам валиком. Заднеспинка 
тонко поперечно-исчерченная, сзади с двумя поперечными валиками. 
Nervulus почти вертикальный. Брюшко почти в 2 раза длиннее головы 
и груди вместе взятых. Черный; щупики, усики, грудь, тазики и послед-
ний членик лапок черного цвета; края глазных орбит желтые; наличник, 
жвалы, брюшко и ноги красновато-желтые. Основание брюшка, желобки 
на боках 1-го сегмента, крышечки крыльев и основание вертлугов бу-
рые. 14 мм. 

Китай , СССР — Туркестан (Плотников), Фергана (Плотников), Мирзачуль (Плот-
ников), Ст. Б у х а р а (Яхонтов), Хива (Гуссаковский) , Самарк. обл. (Гольбек), Б у х а р а 
(Гольбек, Зимин) , Памир (Горбунов), Мургаб. им. (Рябов). П а р а з и т : Taeniocampa 
incerta. 

2. P. caucasïcus Kok. 1899, Kokujev, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV, 
p. 184, 135; 1911, Schmiedeknecbt, Opusc. Ichneum. IV, p. 1872; 1933, Meyer, 
Konowia, p. 319; 1922, P. nigrithorax Habermehl, Konowia, p. 267. 

g, S. Голова сильно суженная кзади; глазки соприкасаются с фасе-
точными глазами; лоб блестящий; усики щетинковидные, длиной почти 
о тело; жгутики усиков 51-члениковые, 2-й членик в полтора раза длиннее 
основвого. Лицо почти поперечное; щеки короткие, но явственные. 
Наличник ясно отделенный от лица. Среднеспинка и мезоплевры довольно 
блестящие; основание щитика окаймленное по бокам валиком. Заднеспинка 
тонко поперечно исчерченная, сзади с двумя поперечными валиками. 
Nervulus вертикальный. Ноги стройные. Брюшко почти в два раза длин-
нее головы и груди вместе взятых; 1-й сегмент без продольного желобка. 
Красновато-желтый; пространство между глазками и темя черные; края 
глазных орбит желтые, усики с бурой вершиной. Грудь черная, средне-
спинка с 2-мя красноватыми продольными черточками. Крылья бесцвет-
вые, глазок (stigma) желтоватый, прозрачный. Задние лапки беловатые. 
1-й сегмент брюшка с светлыми боковыми ямками. 11 мм. 

Германия , СССР — Тифлисск . (Млокосевич). 

3. P. diiatatus Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1200; 1889, 
Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 83; 1899, Kokujev, Horae Soc. 
Entom. Ross. XXXIV, p. 128; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1860; 1933, Meyer, Konowia, p. 320. 

g, S. Голова расширенная кзади; глазки не соприкасающиеся с фасе-
точными глазами; щеки короткие, но явственные. Усики короче тела, 
2-й членик жгутика чуть длиннее основного. Наличник ясно отделенный 
от лица. Грудь довольно блестящая; парапсиды не доходят до средины 
среднеспинки. Заднеспинка тонко поперечно-исчерченная, сзади с сла-
быми поперечными валиками. Nervulus резко постфуркальный. Бедра 
довольно толстые. 1-й сегмент брюшка с ясным продольным желобком; 
длина 2-го сегмента лишь немного больше его ширины. Красно-желтый; 
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усики черноватые с светлым основанием. Крылья бесцветные, глазок 
желтоватый. 1-й сегмент брюшка с черными боковыми ямками. 6 мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

4. P. parvulus Meyer 1927, Meyer, Konowia, p. 309 и 1933, Konowia, 
p. 320. 

8. Голова сильно расширенная кзади. Щеки очень короткие, глаза 
доходят почта до основания жвал. Усики короче тела, 2-й членик лишь 
слабо вытянутый в длину. Среднеспинка блестящая, с короткими парап-
сидами. Основание щитика окаймленное по бокам валиком. Заднеспинка 
блестящая, сзади без поперечных валиков. Nervulus (в переднем крыле) 
косой, резко постфуркальный. 1-й сегмент брюшка сверху с продольным 
желобком. Красновато-желтый. Пространство между глазками, почти все 
лицо, наличник, щитик, 4 продольных полоски на среднеспинке, кры-
шечки крыльев и пятна на боках груди белые. Усики красные. 1-й сегмент 
брюшка с светлыми боковыми вдавлениями. 10 мм. 8 неизвестен. 

Донек. обл. (Довнар-Запольский, Щеголев), Ульяновск. (Стазра). 

5. P. brachycerus Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, 1201; 
1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 83; 1899, Kokujev, Horae 
Soc. Entom. Boss. XXXIY, p. 128; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 1861; 1933, Meyer, Konowia, p. 320. 

2,8. Голова с параллельными боковыми краями (не суженная и не 
расширенная кзади). Усики короче тела, 2-й членик жгутика почти не 
длиннее основного. Заднеспинка с неясными поперечными валиками. 1-й 
и 2-й сегменты брюшка сильно вытянутые в длину; 1-й сегмент сверху без 
продольного желобка. Красно-желтый; грудь, иногда и вершина брюшка 
с темным рисунком. 1-й сегмент брюшка о черноватыми боковыми вда-
влениями. 6 мм. 

Швеция , СССР — Алтай (Родд). 

6. Р. ahngeri Kok. 1906, Kokujev, Revue Russe d'Entom, p. 166; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 1861; 1933, Meyer, Konowia, p. 321. 

g. Голова суженная кзади, блестящая; глазки не соприкасаются 
с фасеточными глазами. Усики короче тела, 2-й членик жгутика в пол-
тора раза длиннее основного. Лицо слегка выпуклое, матовое, с неясной 
пунктировкой. Наличник ясно отделенный от лица, блестящий, с закру-
гленным передним краем. Среднеспинка и щитик гладкие и блестящие; 
заднеспинка у основания тонко поперечно-исчерченная, на конце гладкая 
и блестящая, с ясными поперечными валиками. Nervulus вертикальный. 
Красновато-желтый; пространство между глазками, усики, глазок в перед-
нем крыле, вдавления на боках 1-го сегмента брюшка, вершина брюшка 
и брюшко снизу черного цвета, края глазных орбит желтые, задние бедра 
и голени темнобурые. 14—-16 мм 

Персия, СССР — Б у х а р а (Яхонтов), Памир (Горбунов) . 
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7. P. elegans Szepl. 1906, Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hung. Ill, p. 540; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1862; 1938, Meyer, Konowia, 
p. 321. 

Q. Голова суженная кзади, темя узкое; усики короче тела, лицо по-
средине выпуклое; передний край наличника с легкой выемкой; грудь, 
в особенности на боках, покрыта сероватыми волосками. Среднеспинка 
блестящая, с короткими парапсидами; щитик по бокам без валика. Задне-
спинка почти гладкая, без поперечных валиков. Внутренняя сторона 
глазка (в переднем крыле) значительно короче наружной. Nervulus резко 
постфуркальный, косой. Красный с обильным белым рисунком; усики 
бурые. Бока груди и брюшко с темными пятнами. Крылья бесцветные, 
глазок желтый. Ямки на боках 1-го сегмента брюшка черные. 15 мм. 
& неизвестен. 

Т у н и с . 

8. P. versicolor Kok. 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. St. Pe-
tersb., p. 552, 1933, Meyer, Konowia, p. 321. 

5. Голова гладкая, слабо суженная кзади. Щеки отсутствуют, глаза 
доходят до основания жвал. Лицо суженное книзу, наличник ясно обо-
собленный. Усики короче тела, 2-й членик заметно длиннее основного. 
Среднеспинка выпуклая, гладкая, с короткими парапсидамп. Заднегрудь 
тонко поперечно-исчерченная, сзади с ясными поперечными валиками. 
Nervulus косой, слегка постфуркальный. Брюшко лишь немного длиннее 
головы и брюшка вместе взятых. Яйцеклад длинный. Красно-бурый; края 
глазных орбит, пространство между глазками, край шеи, 4 полоски на 
среднеспинке, полоска под основанием крыльев, пятно на мезоплеврах, 
пятнышко перед крыльями, крышечки крыльев и боковые края щитика 
белые. Крылья бесцветные, глазок желтоватый. 1-й сегмент брюшка 
е черными боковыми вдавлениями. 

S. Наличник, почти все лицо, края глазных орбит, 3 пятна на мезо-
плеврах белые. Брюшко с червой вершиной. 8—9 мм. 

Цайдам. 

9. P. schirjajevi Kok. 1899, Kokujev, Horae Soc. Entom. Ross. XXXII, 
p. 129; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 1863; 1933, Meyer, Kono-
wia, p. 320; 1899, P. genalis Kokujev, Horae Soc. Entom. Ross., XXXIV, 
p. 1863. 

2,5. Голова расширенная кзади; пазки отстоящие от фаоеточных 
глаз. Усики короче тела, 2-й членик не длиннее основного. Щеки корот-
кие, но явственные. Наличник грубо пунктированный, вдавленный 
посредине. Среднеспинка блестящая, тонко пунктированная, с короткими 
парапсидами. Щитик окаймленный по бокам валиком. Заднеспинка тонко 
поперечно-исчерченная, без валиков. Nervulus косой. 1-й сегмент брюшка 
без продольного желобка. Красновато-желтый. Края глазных орбит, почти 
все лицо и наличник беловатые. Усики черные, основной членик светлый. 
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Среднеспинка с светлыми продольными полосками. Бока груди и задне-
спинка с черным рисунком; крылья1 бесцветные, глазок желтый. Ноги 
красновато-желтые, лапки о темной вершиной. 1-й сегмент брюшка 
с черными боковыми вдавлениями. 10 мм. 

СССР — Акмолинск. (Ширяев), Тифлисск . (Млокосевич). 

var. nigridorsum Meyer; 1929, P. nigridorsnm Meyer, Konowia, p. 23 
8. Среднеспинка с длинными парапсидами; заднеспинка с слабыми попе-
речными валиками. Красно-бурый; среднеспинка с 3-мя темными продоль-
ными полосками. Мезоплевры, заднегрудь, средние и задние тазики, 
сегменты 1-й, 6-й и 7-й брюшка и ямки на боках 1-го сегмента черные. 
10 мм. g неизвестна. 

Х и в а (Зимин). 

10. Р. fuscicarpus Kok. 3899, Kokujev, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV, 
pp. 129,137; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1865; 1933, Meyer, 
Konowia, p. 325. 

g, 8. Голова суженная кзади; глазки соприкасаются с фасеточными 
глазами. Лицо пунктированное, почти квадратное. Щеки отсутствуют; 
наличник вдавленный посредине. Среднеспинка матовая, с глубокими 
парапсидами. Щитик окаймленный по бокам валиком; заднеспинка сзади 
с ясными поперечными валиками. Крылья широкие, nervulus почти 
вертикальный. Коготки густо заз^ бренные. Брюшко почти в 2 раза длин-
нее головы и груди вместе взятых; 1-й сегмент у д е продольным желоб-
ком, у 8 выпуклый. 2-й сегмент с поперечным вдавлением за срединой. 
Красно-желтый; крылья бесцветные, глазок буроватый. Крышечки 
крыльев беловатые, ноги и брюшко красновато-желтые. 13—14 мм. 

СССР — Саратовск. (Сахаров), Днепропетровск. (Кокуев) . П а р а з и т : Biston 
hirtarius, В. hispidiarius, В. pomonarius, Phigalia pedaria. 

11. P. pharaonum Sckmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.. 
IV, p. 1864; 1933, Meyer, Konowia, p. 322. 

g. Тело блестящее, покрытое тонкими беловатыми волосками. Голова 
слегка суженная кзади; глазки не соприкасаются с фасеточными глазами. 
Усики несколько короче тела, 2-й членик в полтора раза длиннее основ-
ного. Лицо и наличник блестящие, с редкой пунктировкой. Наличник 
ясно отделенный от лица, на конце с легкой выемкой. Среднеспинка 
с короткими парапсидами. Щитик окаймленный по бокам валиком. Зад-
неспинка гладкая и блестящая, без валиков. Nervulus слегка постфуркаль-
вый; зеркальце треугольное, коротко стебельчатое, возвратная жилка 
заканчивается за ее срединой. Коготки значительно длиннее подушечки. 
Брюшко лишь немного длиннее головы и груди вместе взятых. 2-й 
и 3-й сегменты брюшка почти квадратные, остальные сильно сдавленные 
с боков. Голова желтовато-белая; усики и затылок желто-бурые. Средне-
спинка и щитик желтовато-белые, среднеспинка с тремя желто-красными 
продольными полосками, щитик с красноватой черточкой. Грудь желто-
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красная с бледножелтыми пятнами. Крышечки крыльев беловатые, глазок 
бледножелтый. Ноги желто-красные, брюшко черно-бурое, 1-й сегмент 
с красноватым оттенком, остальные сегменты с красноватым задним краем. 
10 мм. 

Египет. 

12. Р. turanicus Kok. 1899, Kokujev, Horae Soc. Entom. Boss. XXXIV. 
p. 180, 144; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1865; 1933r 
Meyer, Konowia, p. 323. 

g. Голова слегка суженная кзади; щеки очень короткие, глаза доходя-
щие почти до основания жвал. Глазки отстоящие от фасеточных глаз. Лоб 
блестящий; усики короче тела, 40-члениковые; длина 2-го членика лишь 
в д$а раза больше его ширины. Среднеспинка блестящая, ç короткими, 
но глубокими парапсидами. Основание щитика окаймленное по бокам 
валиком. Заднеспинка с поперечными валиками. Nervulus косой, резко 
постфуркальный. Брюшко лишь немного длиннее головы и груди вместе 
взятых; 1-й сегмент сверху с продольным желобком. Яйцеклад выдается 
сильно наружу. Красновато-желтый; пространство между глазками, края 
глазных орбит и края наличника беловатые. Усики красноватые. Четыре 
продольвых полоски на среднеспинке, боковые края щитика и пятна на 
боках груди беловатые. Крылья бесцветные, крышечки крыльев белова-
тые. 1-й сегмент брюшка с светлыми боковыми ямками. 8—10 мм. 

СССР — Ашхабад (Семенов), Туркестан (Плотников), Хива (Гуссаковский) , 
Памир (Горбунов) 

13. Р. thomsoni Brauns. 1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, 
p. 85; 1911, Schmiedeknecbt, Opusc. Ichneum, IV, p. 1866; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 266; 1933, Meyer, Konowia, p. 323. 

Ç. Голова слегка суженная кзади. Глазки почти соприкасаются 
с фасеточными глазами. Щеки явственные, наличник ясно отделенный 
от лица. 2-й членик жгутика усиков почти в два раза длиннее основного. 
Среднеспинка блестящая, слабо пунктированная; основание щитика 
окаймленное по бокам валиком. Заднегрудь матовая, слегка морщинистая. 
Nervulus резко постфуркальный, косой; nervellus надломленный выше 
своей средины. Красновато-желтый. Края глазных орбит и пространство 
между глазками желтоватые. Усики красные. Среднеспинка с беловатыми 
продольными полосками; кили перед щитиком, его боковые края, пятна 
у переднего края переднегруди и на боках груди желтовато-белые. 
Брюшко красно-желтое, 1-й сегмент с светлыми боковыми ямками. 
8—9 мм. 

Сев. и Зап . Европа, СССР — Ярославск. (Яковлев. Кокуев), Херсонск. (Зимин). 
Паразит: Eupithecia innotata, Eup. sobrinata. 

14. P. longipes Brauns. 1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, 
p. 86; 1899, Kokujev, Horae Soc, Entom. Boss., XXXIV, p. 120; 1911. 
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Sohmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1866; 1933, Meyer, Konowia, 
p. 327. 

9. Голова слегка суженная кзади. Глазки почти соприкасаются 
с фасеточными глазами. Щеки явственные. Заднеспинка тонко поперечно-
исчерченная, с ясными поперечными валиками; последние соединены 
между собой при помощи тонкаго поперечного-же киля. Nervulus прямой, 
nervellus как у предыдущего вида. Красно-желтый с обильным белым 
рисунком. Наличник с 2 желтыми пятнышками. Ноги стройные, желто-
красные, очень длинные, в особенности задние. 12—14 мм. 

Зап. Европа. 

16. P. decorator Seyrig. 1927. Eos, p. 241; 1933, Meyer, Konowia, p. 328. 
9. Голова сильно суженная кзади. Глазки соприкасающиеся с фа-

сеточными глазами. Щеки отсутствуют, глаза доходят до основания жвал. 
Лицо квадратное, тонко пунктированное, ясно отделенное от наличника. 
Грудь блестящая, тонко пунктированная, среднеспинка с ясными парап-
сидами. Мезоплевры с продольным желобком. Щитик по бокам без валика. 
Основание заднегруди тонко поперечно-исчерченное. Заднеспинка 
с мощным поперечным валиком, вершина заднеспинки гладкая и блестя-
щая. 1-й сегмент брюшка сильно вытянутый в длину, с выдающимися 
дыхальцами, 2-й сегмент тоже заметно вытянутый в длину, остальные 
сдавленные с боков. Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка. Nervulus 
резко постфуркальный, nervellus надломленный выше своей средины. 
Красновато-бурый; два пятна на наличнике, края лица и лба, простран-
ство между глазками, задние края глазных орбит, край шеи, две продоль-
ные полоски на среднеспинке, крышечки крыльев, 4 пятнышка на 
мезоплеврах, боковые края щитика и пятно над основанием средних-
тазиков белые. Усики красные. 

S. Заднеспинка с 2 продольными килями. Лицо белое с красной 
срединной полоской. Заднегрудь без белого рисунка. В остальном как 9. 
12 мм. 

Италия , Испания . 

16. P. nomas Kok. 1899, Kokujev, Horae Soc. Entom. Boss. XXXIV, 
p. 130, 146; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1867; 1933, 
Meyer, Konowia, p. 327. 

9,3. Голова сильно суженная кзади. Щеки отсутствуют, глаза 
доходят до основания жвал. Глазки большие, соприкасающиееся с фа-
сеточными глазами. Лоб блестящий. Усики у 9 46, у S 41-члениковые; 
2-й членик жгутика лишь чуть длиннее основного. Лицо суживающееся 
книзу, ясно отделенное от наличника. Грудь блестящая, среднеспинка 
с короткими, но глубокими парапсидами. Основание щитика окаймлено 
по бокам валиком. Заднеспинкя с ясными поперечными валиками. Nervu-
lus вертикальный. Желтовато-белый; голова и грудь с белым рисунком, 
наличник с 2 буроватыми пятнышками. Усики красноватые. Крылья 
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бесцветные, крышечкы крыльев беловатые, глазок желтоватый. Лапки 
беловатые, членики лапок с темной вершиной. Брюшко у д е легким 
буроватым оттенком, у 3 с буроватой вершиной. 7—10 мм. 

С С С Р — Т и ф л и с с к . (Мдокосевич) ,Хива (Гуосаковский, Зимин), Закасп. (Семенов). 

17. Р. ignobilis Kok. 1914, Kokujev, Ann."Mus. Zool. Ac. Sc. Petersb. 
XIX, p. 651; 1933, Meyer, Konowia, p. 324. 

S. Голова суженная кзади; глаза доходят почти до основания 
жвал; щеки почти отсутствуют. Лицо сильно суженное книзу, слегка 
пунктированное; наличник ясно отделенный от лица. Среднеспинка 
гладкая, с длинными парапсидами. Основание зяднегруди тонко попе-
речно-исчерченное, вершина гладкая; заднеспинка с поперечными вали-
ками. Nervulus вертикальный, слегка постфуркальный. Желтовато-крас-
ный. Голова почти целиком белая; усики с буроватой вершиной Средне-
спинка с четырьмя белымп продольными полосками; щитик с белыми 
боковыми краями; бока переднегруди с белым рисунком; мезоплевры 
с белыми пятнами. Крылья бесцветные, глазок на передних крыльях 
и боковые вдавления 1-го сегмента брюшка светлые. 10—13 мм. 

Цайдам. 

18. Р. zaydamensis Kok. 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Pe-
tersb. XIX, p. 549; 1914, P. catagraphus Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. 
Petersb. XIX, p. 548; 1933, Meyer, Konowia, p. 324. 

<[>, 3. Голова суженная кзади, глазки соприкасающиеся с фасеточ-
ными глазами; щеки отсутствуют, глаза доходят до основания жвал. Лицо 
пунктированное, ясно отделенное от наличника. Усики длиной с тело, 
2-й членик жгутика чуть длиннее основного. Среднеспинка почти гладкая, 
о длинными парапсидами. Щитик по бокам без валика. Мезоплевры 
гладкие, заднеспинка сзади с ясными поперечными валиками; основание 
заднегруди поперечно исчерченное, вершина гладкая. Nervulus резко 
постфуркальный, почти вертикальный. Красно-желтый. Усики красные; 
голова почти целиком, пространство между глазками и четыре продольных 
полоски на среднеспинке белые. Щитик с белыми боковыми краямв, 
бока переднегруди с белыми полосками, мезоплевры с белыми пятнами. 
Крылья бесцветные, глазок бледный. 1-й сегмент брюшка с светлыми 
боковыми вдавлениями. 12—14 мм. 

Китайский Туркестан , Цайдам. 

19. Р. semenovi Kok. 1899, Kokujev, Horae Soc. Entom. Ross., XXXIY, 
p. 130, '146; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1867; 1933, 
Meyer, Konowia, p. 325. 

g, 3. Голова сильно суженная кзади. Глаза большие, сильно выпук-
лые; глазки большие, соприкасающиеся с глазами. Усики 43—46-члени-
ковые, 2-й членик жгутика чуть длиннее основного. Лицо пунктирован-
ное, с ямкой под усиками. Щеки явственные, наличник ясно отделенный 
от лица. Среднеспинка блестящая с глубокими парапсидами. Щитик 
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окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь тонко поперечно-исчерчен-
ная. Заднеспинка с неясными поперечными валиками, или совсем без 
таковых. Nervulus косой, постфуркальный. 1-й сегмент брюшка иногда 
с продольным желобком. Красновато-желтый, голова и грудь с желтова-
тым или беловатым рисунком. Усики черные с красноватым основанием 
или красные с черной вершиной. Крылья бесцветные, крышечки крыльев 
белые, глазок желтый. 1-й сегмент брюшка с светлыми боковыми вдавле-
ниями. 9—13 мм. 

Закасп. обл., Репетек (Семенов), Мулла-Кари (Семенов), Туркестан (Плотников), 
Х и в а (Зимин, Гуссаковский) , Терек, обл. (Стазра). 

20. Р. capito Kok. 1899, Kokujev, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV, 
pp. 132, 141; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. VI, p. 1869; 1933, 
Meyer, Konowia, p. 321. 

Голова чуть расширенная кзади. Виски широкие. Глазки от-
стоящие от фасеточных глаз. Усики 42—44-члениковые, 2-й членик 
жгутика лишь в два раза длиннее основного членика. Щеки очень корот-
кие, глаза почти доходят до основания жвал. Лицо слегка расширенное 
книзу. Среднеспинка блестящая, с короткими, но глубокими парапсидами. 
Щитик окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь тонко поперечно-
исчерченная, заднеспинка с ясными поперечными валиками. Брюшко 
в.два раза длиннее головы и груди вместе взятых. Красновато-желтый. 
Усики черные с красновато-желтым основанием. Среднегрудинка с чер-
ным рисунком. Крылья бесцветные, крышечки крыльев белые. Глазок 
желтоватый. 1-й сегмент с светлыми боковыми ямками. 10—12 мм. 

СССР — Тифлисск. (Млокосевич), Агдам (Мейер), Е й с к (Щеголев) , Памир (Гор-
бунов), Рязанск . (Семенов), Ессентуки (Владимирская). 

20 а. P. fuscicornis Holmgr. 1917, Roman, Entom. Tidskr., p. 276; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 266; 1888, P. gracilipes Thomson, Opusc. Entom. 
XII, p. 1201; 1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 84; 1849, 
Kokujev, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV, p, 131; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 1869; 1933, Meyer, Konowia, p. 324. 

Q,S. Голова слегка суженная кзади. Глазки соприкасаются почти 
с фасеточными глазами; 2-й членик жгутика усиков в полтора раза длин-
нее основного членика. Наличник ясно отделенный от лица. Средне-
спинка блестящая, с ясными парапсидами. Заднеспинка с слабыми попе-
речными валиками ИЛИ совсем без таковых. Nervulus резко постфуркаль-
ный, довольно косой. Ноги стройные. Красно-желтый.1Усики с бурой вер-
шиной. 1-й сегмент брюшка с светлыми боковыми вдавлениями. 8—14 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР— Астрах . (Мейер), Тамб. (Мейер), Сарат. (Сахаров), 
Тульск. (Сахаров), Тверск. (Сахаров), Орловск. (Коблова), Черепов. (Щеголев) , 
Ставроп. (Лучник) , Рязанск . (Семенов), Омск. (Лавров) , Алтай (Родд), Ростов н/Д 
(Щеголев), Казанск . (Csiki), Минусинск. (Csiki), Харбин (Емельянов), Прим. обл. 
(Емельянов), Самарканд (Гольбек), Нижегор. (Казанский) , Киевск. (Оп. Станция). 
Паразит: Ешоа segetum, Feltia exclamationis, Chloriden dipsacea. 
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21. P. opaculus Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1199; 
1889, Brauns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 84; 1899, Kokujev, Horae 
Soc. Entom. Ross. XXXIY, p. 182; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 1870; 1922, Habermehl, Konowia, p. 266; 1933, Meyer, Konowia, 
p. 325, 1899, Paniscus montanus Kokujev, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIY, 
p. 132. 

Ç .3. Голова суженная кзади. Среднеспинка матовая с ясными парап-
сидами. Заднегрудь поперечно-исчерченная, заднеспинка с резкими по-
поперечными валиками. Глазки не доходящие до фасеточных глаз. Ner-
vulus слегка постфуркальный. Красно-желтый. Усики с темной вершиной, 
задние лапки бледножелтые; пространство между глазками красновато-
желтое. 1-й сегмент брюшка с светлыми боковыми ямками. Щитик окай-
мленный по бокам валиком. 12 мм. 

Вся Европа, СССР—Самарск . (Бостанжогло, Кокуев) , Уральск. (Кокуев), 
Астрах. (Мейер), Саратовск (Сахаров), Тифлисск . (Млокосевич), Алтай (Владимир-
ская, Родд), Тульск . (Шевырев) , Донск . (Зверозомб-Зубовский, Щеголев) , Вороаежск 
(Яйцевская) , Херсонск. (Зимин), Курск . (Воробьев), Донецк, окр., Ставроп. окр., Арма-
вирск. окр. (Сев. Кавк. Крайстазра), Иркутск . (Винокуров) , Дагестан (Рябов. Войнов-
скаа-Кригер) , Минусинск . (Вагнер), Гад. Степь (Плотников), Терек, обл. (Стазра), 
Краснодар (Стазра), Омск (Лавров), Ейск (Щеголев), Б у х а р а (Зимин), Уссурийск, кр. 
(Дьяконов, Филипьев), Ульяновск (Стазра), Каенск. , Полтавск., Уманск. (Грезе), 
Ижевск. (Аксинин) , Уральск, обл. (Шмидт), Рязанск . (Семенов), Крым (Кириченко), 
Самаркандск. (Гольбек), Керман (Зарудный), Б у х а р а (Плотников), Памир (Козлов), 
Московск. (Кокуев) , Ленингр . (Редикорцев, Мейер), Вятск. (Круликовский) , Орловск 
(Колобова), Харьковк., Курск . (Шевырев) , Днепропетровск. (Померанцев), Акмолинск. 
(Ширяев ) . П а р а з и т : Pygaera рьдга, Еыхоа segetum, Heliothis dipsacea, Heliothis scutosa 

22. P. cephalotes Holmgr 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Hand!. II, 
p. 31; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P., p. 138; 1889, Bra-
uns, Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 83; 1899, Kokujev, Horae Soc. 
Entom. Ross. XXXIV, p. 133; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum IV, 
p. 1871; 1922, Habermehl, Konowia, p. 267; 1933, Meyer, Konowia, p. 321. 

g, ö. Голова вздутая, расширенная кзади; виски широкие. Усики 
длиной с тело. Среднеспинка матовая. Щитик окаймленный по бокам 
валиком. Заднегрудь поперечно-исчерченная, заднеспинка сзади с ясными, 
поперечными валиками. Красно-желтый; пространство между глазками 
черное, 1-й сегмент брюшка с светлыми боковыми вдавлениями. Усики 
с буроватой вершиной. 14—22 мм. 

Зап. Европа, СССР —Тамбовск . (Мейер), Влади а . (Добродеев, Казанский), Томск, 
(Плотников), Ленингр . (Кичин, Woldstedt) . П а р а з и т : Uicranura vinula, Cucullia asteris, 
С. scrophulariae, С. abrotani, G. argentea, С. thapsivaga, С. balsamitae, Acronycta tridens, A. psi, 
A. megacephala, Gastropacha populi, Dasichyra pudibunda, Portethria monacha, P. dispar. 

23. P. silantjevi Kok. 1899, Kokujev, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV, 
p. 135, 138; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1871; 1933, 
Meyer, Konowia, p. 322; 1899, Paniscus rossicus Kokujev, Horae Soc. Ent. 
Ross. XXXIV, p. 134 и 139. 
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Ç, 3. Голова слабо суженная кзади. Глазки соприкасающиеся с фа-
сеточными глазами. Усики длиной с тело, 4б-члениковые, 2-й членик 
лишь немного длиннее основного. Щеки отсутствуют, глаза доходят до 
основания жвал. Наличник выпуклый, ясно отделенный от лица. Средне-
спинка матовая, с длинными парапсидами. Щитпк окаймленный по бокагм 
валиком. Заднеспинка с неясными поперечными валиками; мезоплевры 
блестящие. Nervulus косой. Ноги стройные. Брюшко в полтора раза длин-
нее головы и груди вместе взятых. Красновато-желтый. Пространство 
между глазками черное. Уеикп с темной вершиной. У 3 лицо бледножелтоэ. 
Крылья бесцветные, глазок желтовато-бурый. 1-й сегмент брюшка с свет-
лыми боковыми вдавлениями. 9—10 мм. 

Зап. Европа, СССР—Киевск. (С.-х. Оп. Станция), Самарск. (Бостанжогло, Ко-
куев, Мейер), Астраханок. (Мейер), Орловск. (Колобова), К у р с к . (Воробьев), Ейск. 
(Щеголев) , Ростов в /Д (Щеголев) , Туапсе (Водинская), Киевск. , Полтавск. , Черкасек. , 
Чигиринск . (Грезе), Дагестан (Рябов), Рязанск . (Семенов), Херсонск. (Графтио), Хива 
(Зимин, Гуссаковский) , Майкоп (Самсоненко), Днепропетровск. (Кокуев) , Вятск. 
(Круликовский) , Воронежск. (Кокуев). П а р а з и т : Biston hirtarius, В. hispidiariut, 
В. pomonarius, Phigalia pedaria, EuboUa arenaceario, 

24. P. rufescens Tosq. 1896, Tosquinet, Ichneum d'Afrique, p. 409; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 1У, p. 1873; 1933, Meyer, Konowia, 
p . 322. 

<j>, <5. Голова суженная кзади, глазки отстоящие от фасеточных глаз. 
Лоб выпуклый, блестящий. Усики длиной с тело. Лицо тонко пунктиро-
ванное, посредине выпуклое. Щитик окаймленный по бокам валиком. 
Заднеспинка тонко поперечно-исчерченная, сзади с неясными попереч-
ными валиками. Зеркальце маленькое, почти сидячее; возвратная жилка 
заканчивается за его срединой. Ноги длинные и стройные. Брюшко, на-
чиная с 3-го сегмента, сильно сдавленное с боков; сегменты 1—2-й вытя-
нутые в длину, остальные поперечные. Красно-желтый. Пространство 
между глазками черное; усики с буроватой вершиной; внутренние края 
орбит желтые. Крылья бесцветные, глазок желтоватый. 13 мм. 

Марокко. 

25. P. melanurus Thoms. 1829, Р. testaceus Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, 
p. 626; 1858; Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 32; 1889; Brauns, 
Arch. Naturg. Mecklenb. XLIII, p. 84; 1899, Kokujev, Horae Soc. Entom. 
Ross. XXXIV, p. 134; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1874; 
1933, Meyer, Konowia, p. 322; 1887, Paniscus melanurus Thomson, Opusc. 
Entom. XII, p. 1199; 1922, Habermehl, Konowia, p. 266; 1917, P. melanurus 
Roman, Entom. Tidskr., p. 276. 

Ç, 3. Голова суженная кзади. Глазки соприкасающиеся с фасеточ-
ными глазами. Среднеспинка матовая, с длинными парапсидами. Щптшс 
окаймленный по бокам валиком. Заднеспинка сзади с ясными попереч-
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выми валиками. Красно-желтый. Пространство между глазками черное 
Брюшко с черной вершиной. 12—18 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР—Тамбовск. (Воскобойнивов, Мейер), Ленингр. (Мейер, 
Молчанова,Скрипчинский, Щеголев), Вятск. (Круликовский),Тифлисск (Млокосевич), 
Донск. (Щеголев, Зверозомб-Зубровский), Воронежск (Яйдевская), Курск. (Воробьев), 
Витебск. (Артынов, Воскобойников), Уссур. (Дальневосточная Стазра, Дьяконов, 
Филипьев), Ставроп. (Стазра), Ейск (Щеголев), Првм. обл. (Римский-Корсаков), Гол. 
Степь (Плотников), Волынск. (Грезе), Дагестан (Рябов), Минусинск. (Вагнер), Влади-
восток. (Емельянов, Бергер), Благовещенск. (Попов), Хива (Зимин), Красноярск. 
(Левчук), Сочи (Сев. Кавк. Крайстразра), Ярославск (Кокуев, Шестаков), Рязанск. 
(Семенов), Тульск. (Шевырев), Черниговск. (Падалка), Полтавск. (Фабри), Киевск. 
(С.-х. оп. Станция). П а р а з и т : Smerinthus populi, Dendrolimus pint, Fhigalia pïlosaria, 
Biston pomonarius, Eupithecia eastigata, Dicranura vinula, D. furcula, J), bifida, Hybocampa 
milhauseri, Clostocera anachoreta, Acronycta leporina, A. psi, A. megacephala, Nonagria gemi-
nipuneta, Mesogona oxalina, Folia pisi, P. dentina, Xylina rhizolitha, CucuTlia scrophulariae, 
C. lychnitis, C. astaris, G. argentea, C. artemisiae, Toxocampa craccae, Perigrapha cincta, 
Cloantha radiosa, Pygaera curtula, Folia polymita, Taenioeampa popullela, Barathra brassicae, 
Euxoa segetum, Pygaera pigra, Leueania unipuncta, L. obsoleta. 

Var. ocellaris Thorns., 1899. P. testaceus var. ocellaris Kokujev, Horae 
Soc. Entom. Ross. XXXIY, p. 186; 1888, P. ocellaris Thomson, Opusc. En-
tom. XII, p. 1199. 

<j). Среднеспинка блестящая. Брюшко без черного рисунка. Распро-
странение и хозяева те же что и у основной формы. 

26. Р. maculiventris Kok. 1914, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Pe-
tersb. XIX, p. 650; 1933, Meyer, Konowia, p. 323. 

2, S. Голова суженная кзади, глазки отстоящие от фасеточных глаз, 
щеки очень короткие, лицо пунктированное, наличник ясно отделенный от 
лица. Усики немного короче тела, 2-й членик почти не длиннее основ-
ного. Грудь гладкая, среднегрудь тонко пунктированная; основание 
щитика окаймленное по бокам валиком. Заднегрудь матовая, с попереч-
ными валиками, сзади продольно-исчерченная. Nervulus резко постфур-
кальный, косой. Брюшко значительно длиннее головы и груди вместе 
взятых, 1-й сегмент с почти параллельными боковыми краями, сверху 
без желобка. У S сегменты брюшка, начиная с 2-го, ясно пункти-
рованные и волосистые. Ноги стройные. Бледнобурый; голова бе-
ловатая; усики красно - желтые, слегка затемненные на вершине. 
Переднегрудь на боках почти целиком белая, среднеспинка с 4-мя 
беловатыми продольными полосками. Щитик белый с срединной 
красно-желтой полоской. Бока средне- и заднегруди с обильным белым 
рисунком. Брюшко с беловатым основанием и буроватой вершиной, 
сверху с светлобурым рисунком. 1-й сегмент с светлыми боковыми вда-
влениями. Крылья бесцветные; глазок бледный. 10—13 мм. 

Цайдам. 

27. P. exareolatus Meyer, 1933, Meyer, Konowia, p. 325. 
ОжрФв, 1«. 24 
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Голова поперечная, заметно суженная кзади. Затылок окаймленный сзади ва-
ликом. Внутренний к р а й глазных орбит с глубокой выемкой. Глазки большие, сопри-
касающиеся с фасеточными глазами. У с и к и не короче тела. Лицо густо пунктиро-
ванное, с 2 продольными вдавлениями. Щ е к и очень короткие. Среднеспинка с парап-
сидами. Щ и т и к окаймленный по бокам валиком. Заднеспинка с полями, заднегрудь 
с овальными дыхальцами. Дискокубитальная жилка дугообразно изогнутая. Зеркальце 
большое, неправильно четыреугольное, коротко-стебельчатое. N e r v u l u s антефуркаль-
ный. Nerve l lus надломленный ниже своей средины. Коготки густо зазубренные. 
Брюшко стебельчатое, на конце сдавленное с боков. 1-й сегмент с глубокими боковыми 
вдавлениями; раструб 1-го сегмента в два раза шире стебелька, 2-й сегмент сильно 
вытянутый в длину. Последний стернит у g большой. 

1 (2). Голова черная. Наличник, жвалы, вершина щек, иногда и нижняя 
часть лица красно-желтые. Заднеспинка с ясными полями; area 
superomedia удлиненная, costula явственная. Брюшко красно-желтое, 
иногда с черноватой вершиной. 14—15 мм . . . *3. О. potanini Kok. 

2 (1). Голова целиком или почти целиком красная. 
3 (4). Area basalis слитая с area superomedia. Зеркальце стебельчатое. 

15—18 мм *1. О. alarius Grrav. 
4 (3). Area basalis ясно отделенная от area superomedia. Зеркальце почти 

сидячее. 8—12 мм *2. О. thuringiacus Brauns. 

1. 0. alarius Grrav. 1829, Mesochorus alarius Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, 
p. 977; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., IY, p. 103; 1889, 
Cidaphus alarius Brauns, Arch, naturg. Mecklenb. XLIII, p. 78; Mesochorus 
gigas Kriechbaumer, Entom. Nachr. 332; 1911, Plesiophthalmus alarius Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1946. 

<5. Голова поперечная, не суженная кзади. Глазки большие, сопри-
касающиеся с фасеточными глазами. Усики 43-члениковые, 2-й членщк 
жгутика не длиннее основного. Лицо пунктированное: щеки отсутствуют, 
глаза соприкасаются с основанием жвал. Наличник ясно отделенный от 
лица. Грудь с густыми беловатыми волосками; среднеспинка тонко пунк-
тированная, матовая, с длинными парапсидами. Щитик окаймленный по 
бокам валиком. Заднегрудь тонко поперечно-исчерченная, с ясными по-
перечными валиками. Передние крылья без зеркальца, возвратная жилка 
заканчивается за nervus areolaris. 2-й отрезок радиальной жилки изогну-» 
тый только у основания. Nervulus почти вертикальный. Коготки густо 
зазубренные. Брюшко значительно длиннее головы и груди вместе взя-
тых, 1-й сегмент сверху без продольного желобка. Красновато-желтый. 
Пространство между глазками черное. Крылья бесцветные, глазок жел-
тый. 16 мм. g неизвестна. 

Уссурийск , кр. (Масловский) 

(PlesiopJithalmus Forst.) 

68. Ophtalmochorus Rom. 
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g, 8. Голова сильно суженная кзади. Лицо густо пунктированное, 
почти матовое, выпуклое посредине, с продольными вдавлениями по 
бокам. Среднеспинка с тонкой и редкой пунктировкой, почти матовая, 
с короткими, но глубокими парапсидами. Заднеспинка блестящая, с яс-
ными полями, area superomedia сильно суживающаяся кпереди, слитая 
с area basalis. Зеркальце большое, стебельчатое. Брюшко блестящее, 
очень тонко морщинисто-пунктированное, сдавленное с боков. Яйцеклад 
длиной с 8-й сегмент брюшка, с широкими ножнами. Желто-красный, 
пространство между глазками, зубцы жвал, у 8 и конец брюшка черные. 
16—18 мм. 

Зап . Европа, СССР — Кизляр (Олсуфьев), Дербент (Войновская-Кригер) , 
Тамбовск. (Воскобойников), Воронежем. (Добродеев). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : 
Catöcala riupta, Panolis flammea, Lophopteryx camelina, Amphidasis betularia. 

2. 0. thuringiacus Brauns 1889, Cidaphus thuringiacus Brauns, Arch. Na-
turg. Mecklenb. XLIII, p. 78; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1940; 1922, Habermehl, Konowia, p. 270. 

2, 8. Желто-красный, пространство между глазками и вершина 
брюшка черные. Усики с темной вершиной. Area superomedia шести-
угольная, замкнутая со всех сторон. Зеркальце почти сидячее. Парал-
лельная жилка отходит от средины наружного края брахиальной ячейки. 
Яйцеклад немного короче 1-го сегмента брюшка. В остальном как пре-
дыдущий вид. 8—12 мм. 

Германия . 

3. 0. potanini Kok. 1906, Cidaphus potanini Kokujev, Rev. Russe d'En-
tom. V, p. 166; 1909, Plesiophthalmus melanocephalus Habermehl, D. Ent. Z., 
p . 566. 

q,8. Голова поперечная, суженная кзади. Глазки большие, соприко-
сающиеся с фасеточными глазами. Затылок и виски блестящие. Лицо 
выпуклое, блестящее, густо морщинисто-пунктированное. Щеки очень ко-
роткие. Наличник грубо пунктированный, слабо отделенный от лица. 
Усики длиной почти с тело. Грудь блестящая, с тонкой пунктировкой. 
Заднеспинка с ясными полями; area superomedia слегка вытянутая 
в длину, costula явственная. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Брю-
шко сдавленное с боков. Раструб 1-го сегмента брюшка почти не 
короче стебелька. 2-й сегмент с поперечным вдавлением. Зеркальце 
в переднем крыле большое, коротко стебельчатое, возвратная жилка 
заканчивается за его срединой. Параллельная жилка отходит от средины 
наружного края брахиальной ячейки. Nervulus антефуркальный, nervel-
lus надломленный значительно ниже своей средины. Красно-желтый; го-
лова черная, наличник, иногда и лицо частично красно-желтые. Глазок 
ÜB переднем крыле желтый. 14—15 мм. 

Германия, Ш в е й ц а р и я , СССР — Дагестан (Рябов), Одесса (Кириченко) , Томск. 
(Плотников). 

24* 
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Голова обычно суженная кзади, реже почти кубическая. Лоб гладкий и бле-
стящий. Глазки отстоящие от фасеточных глаз. Усики тонкие, длиннее тела. Лицо 
пунктированное, плоское. Грудь плотная, тонко волосистая. Щитик иногда заострен-
ный на конце. Заднеспинка обычно с ясными полями. Крылья широкие, зеркальце 
большое, четыреугольвое, возвратная жилка заканчивается почти у его средины. 
Брюшко несколько длиннее головы и груди вместе взятых, слегка волосистое. 1-й сег-
мент окаймленный по бокам валиком. 

1 (2). Щитик заостренный на конце. Nervellus надломленный. Лицо у g 
черное. Грудь с красным рисунком. Коготки зазубренные почти до 
средины. 8—10 мм *1. A. dorsale Holmgr. 

2 (1). Щитик с закругленной вершиной. 
3 (18). Лицо у g черного цвета. 
4 (11). Задние бедра черные или с черным рисунком, 
б (8). Задние тазики красные. 
6 (7). Бедра черные, голени белые с черной вершиной. Черный, сегменты 

1-й и 2-й брюшка с светлым задним краем. 12 мм 
*2. A. varipes Holmgr. 

7 (6). Бедра только с темной вершиной. Сегменты 1-й и 2-й брюшка 
черные, остальные у g целиком светлые, у S с светлым рисунком. 
8—10 мм *3. A. strenuum Holmgr., 

8 (5). Задние тазики черные. 
9 (10). Передние и средние тазики черные с бурой вершиной. Задние 

голени буровато-желтые, черные на конце . . . 4. A. nigrum Pfank. 
10 (9). Передние и средние тазики красные. Задние голени черноватые, 

у основания с неясным красным кольцом. 10 мм 
5. A. lieydeni Haberm. 

11 (4). Задние бедра целиком светлые. 
12 (15). Голова кубическая. Задние голени и лапки без ясного темного 

рисунка. 
13 (14). Черный. Сегменты 2-й—6-й брюшка с красноватым задним краем. 

Ноги светлые. 8 мм 6. A. buccatum Thorns. 
14 (13). Брюшко красное, сегмент 1-й целиком и боковые пятна на 

2-м сегменте черные. Ноги красные, тазики черные 
I.A. nigriceps Brischke. 

16 (12). Голова не кубическая, более или менее суженная кзади. 
16 (17). Черный. Сегменты 2-й—7-й брюшка с бледножелтым задним 

краем, В-й с красноватой срединной полоской. Ноги красноватые, 
задние лапки и вершина задних голеней черно-бурые. 7 мм. . . . 

*8. A. marginellum Holmgr. 
17 (16). Щитик и бока груди красные. Только 2-й сегмент брюшка с светлым 

задним краем. Ноги красно-желтые, задние лапки и вершина задних 
голеней черно-бурые. 6—8 мм 9.-4. scutdlatum Grav. 

69. Astiphromma Fürst. 
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18 (3). Лицо желтовато-белое. 
19 (22). Щитик красный. 
20 (21). Почти вся грудь красного цвета. Сегменты 2-й—6-й брюшка 

с беловатым задним краем. Nervulus интерститиальный. Мезоплевры 
густо пунктированные. 8 мм 11. A. pictum Brischke. 

21 (20). Среднегрудь и ноги желтые. Задние голени с черной вершиной. 
Брюшко у <5 с светлой срединной полоской. 5 мм 

16. A. plagiatum Thoms. 
22 (19). Щитик черный, реже с красно-бурой вершиной. 
23 (24). Нижний зубец жвал значительно длиннее верхнего. Сегменты 

2-й и 3-й брюшка с желтоватым продольным пятном. Nervulus резко 
постфуркальный. Ноги красновато-желтые, задние тазики иногда 
с темными пятнами. 7—9 мм *10 А. mandibulare Thoms. 

24 (23). Зубцы жвал одинаковой длины. 
26 (32). Задние голени без ясного темного рисунка. 
26 (29). Nervellus надломленный. Бока груди черные. 
27 (28). Среднеспинка спереди с 2 светлыми пятнами. Брюшко почти 

целиком черное. Nervulus почти интерститиальный. Area supero-
media узкая. Ноги светложелтые. 6 мм. . . . 12. A. hamulus Thoms. 

28 (27). Грудь целиком черная. Брюшко у д е светлой вершиной, у S 
только средние сегменты частично светлые. Nervulus ясно постфур-
кальный. 6 мм 13. A. anale Holmgr. 

29 (26). Nervellus не надломленный. Бока груди светлые. Брюшко с свет-
лым продольным пятном. 

30 (31). Costula на заднеспинке отсутствует. Только 2-й сегмент брюшка 
с светлым задним краем. 3-й—4-й сегменты брюшка с срединной 
продольной полоской, б-й и 7-й целиком желтые. Бока груди гладкие, 
желтые, частично красноватые. 6 мм 14. A. simplex Thoms. 

31 (30). Costula явственная. Возвратная жилка заканчивается до средины 
зеркальца. 5—6 мм 15. A. tenuicorne Thoms. 

32 (26). Задние голени с бурым или черноватым рисунком. 
33 (34). Сегменты 2-й и 3-й брюшка с светлой продольной полоской. Все 

сегменты брюшка с желтоватым задним краем. Лицо желтовато-
белое, с черной полоской под усиками. Среднеспинка с 2 темно-
бурыми пятнами. Щитик у д е красно-бурой вершиной. Задние 
тазики у S с бурым рисунком. Nervulus постфуркальный. 6—7 мм. 

17. A. striatum Brischke. 
34 (33). Сегменты 2-й и 3-й без светлой продольной полоски или nervulus 

интерститиальный. 
35 (36). Сегменты 2—6-й брюшка с беловатым задним краем. Nervulus 

интерститиальный. Параллельная жилка отходит значительно выше 
средины наружного края брахиальной ячейки. Nervellus чуть над-
ломленный. Задние бедра красновато-желтые. 6 мм 

*18. A. leucogrammtm Holmgr» 
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86 (35). Сегмент 2-й с желтоватым задним краем, 3-й с желтоватым осно-
ванием. Задние бедра темнобурые. Nervulus постфуркальный. 8 мм. 
(р неизвестна. . A. àlbitarse Brischke. 

1. A. dorsale Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1946; 1922, Habermehl, Könowia, p. 270; 1858, Mesochorus dorsalis Holm-
gren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 117; 1880, Brischke, Schrift naturf. 
Oes. Danzig, N. F., IV, p. 180; 1880, M. scutellatus Brischke, Schrift naturf. 
G-es. Danzig, N. F., IV, p. 179; 1883, M. hirsutus Bridgman, Trans. Entom. 
Soc. London, p. 168; 1885, Astiphrommus dorsalis Thomson, Ann. Soc. Entom. 
Prance, V, p. 328; 1885, Astiphrommus granigerum Thomson, Ann. Soc. Entom. 
France, V, p. 328. 

9. Голова суженная кзади. Зубцы жвал одинаковой длины. Грудь 
плотная, с редкой пунктировкой. Заднеспинка с полями, costula отсут-
ствует, area superomedia открытая сзади. Бока груди почти гладкие. 
Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Nervellus надломлен-
ный, с слабой боковой веточкой. Коготки густо зазубренные. Брюшко 
чуть длиннее головы и груди вместе взятых. Стебелек 1-го сегмента 
узкий, 2-й и 3-й сегменты брюшка слегка поперечные. Голова черная, 
щупики, жвалы, наличник и вершина щек желтоватые. Основной членик 
усиков снизу красноватый. Грудь черная, среднеспинка частично, бока 
груди и грудь снизу красные. Крылья почти бесцветные, глазок в перед-
нем крыле темножелтый. Ноги красновато-желтые; задние голени с чер-
ными основанием и вершиной, задние лапки черноватые. Брюшко черное, 
сегменты с светлым задним краем; последние стерниты брюшка светлые 
с черным рисунком. У S 2-й и 3-й сегменты брюшка квадратвые. Голова 
бледножелтая, лоб, затылок и виски черные. Усики бурые. Грудь красная, 
переднегрудь желтоватая, пятно на среднеспинке и заднегрудь почти 
целиком черные. Крышечки крыльев беловатые. Ноги желтоватые; перед-
ние тазики и вертлуги желтовато-белые, задние голени с бурыми основа-
нием и вершиной, задние лапки бурые. 8—10 мм. 

Сев. и Зап. Европа . В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Abraxas grossulariata. 

2. A. varipes Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1947; 1922, Habermehl, Konowia, p. 270; 1858, Mesochorus varipes Holm-
gren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 120; 1885, Astiphrommus varipes 
Thomson, Ann. Soc. Entom. V, p. 329. 

Q. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб гладкий и блестящий, 
с боковыми вдавлениями. Усики несколько длиннее тела. Лицо попереч-
ное, пунктированное. Зубцы жвал одинаковой длины. Наружный отрезок 
радиальной жилки прямой. Возвратная жилка заканчивается у средины 
зеркальца. Nervulus слегка постфуркальный, nervellus надломленный, 
с неясной боковой веточкой. Коготки зазубренные до средины. Брюшко 
немного длиннее головы и груди вместе взятых, слегка волосистое. 1-й сег-
мент брюшка несколько длиннее задних тазиков и вертлугов, 2-й и 3-й 
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сегменты слабо вытянутые в длину. Яйцеклад немного короче 1-го сег-
мента брюшка. Голова черная; щупики, жвалы, вершина щек и налич-
ника беловатые. Усики бурые. Грудь черная; крылья почти бесцветные, 
глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев желтовато-белые. 
Передние ноги красновато-желтые, тазики и вертлуги бледножелтые. 
Задние тазики и вертлуги красные, бедра черные, задние голени белые 
с черными основанием и вершиной. Брюшко черное, 1-й и 2-й сегменты 
с желтовато-белым задним краем. 

с?. Лицо, наличник, жвалы и щеки белые. Задний край 2-го сегмента 
и основание 3-го желтовато-белые, 3-й сегмент с желтоватой срединной 
полоской. В остальном как д. 10—12 мм. 

Сев. и З а п . Европа, СССР — Ленкорань (Мейер). 

3. A. strenuum Holmgr. 1911, Scmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1948; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 270, 1868, Mesochorus strenuus Holmgren, 
Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 1885; 1829, M. splendidulus var. 6, Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. II, p. 969; 1885, Astiphrommus strenuus Thomson, Ann. Soc. 
Entom. France V, p. 329. 

Ç. Голова поперечная, суженная кзади, тонко волосистая. Лоб глад-
кий и блестящий, с боковыми вдавлениями. Усики тонкие, длиннее тела. 
Лицо слегка выпуклое, пунктированное, поперечное. Виски узкие, с редкой 
пунктировкой. Зубцы жвал одинаковой длины. Грудь плотная, тонко во-
лосистая. Среднеспинка блестящая, с тонкой и редкой пунктировкой. 
Заднеспинка с полями, costula явственная. Наружный отрезок радиальной 
жилки прямой. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка закан-
чивается у его средины. Nervulus постфуркальный, nervellus надломлен-
ный значительно ниже своей средины, с неясной боковой веточкой. Ко-
готки зазубренные. Брюшко почти не длиннее головы и груди вместе 
взятых, гладкое и блестящее, тонко волосистое; 1-й сегмент чуть длиннее 
задних тазиков и вертлугов, с продольным желобком. 2-й и 3-й сегменты 
слабо удлиненные, 2-й сегмент у основания с гладким бугорком. Яйцеклад 
толстый, чуть короче 1-го сегмента. Голова черная; край наличника крас-
новатый, жвалы желтые, усики красноватые. Грудь черная с красноватым 
пятном под основанием крыльев. Крылья чуть затемненные; глазок в перед-
нем крыле буровато-желтый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красно-
вато-желтые, передние тазики и вертлуги беловатые. Задние голени бледно-
желтые, с бурыми основанием и вершиной. Задние лапки красно-бурые. 
Брюшко красновато-желтое, 1-й и 2-й сегменты почти целиком черные. 

3. Голова чернаа; лицо, наличник, жвалы, щеки и основание усиков 
бледножелтые. Усики красные. Грудь сверху черная, снизу красноватая, 
переднегрудинка белая. Щупики иногда с красноватым оттенком. Голени 
с бурой вершиной. Сегменты 3-й и 4-й черные, на боках с бурым пятном. 
Следующие сегменты Почти целиком бурые. 8—10 мм. 

Сев. и Зап . Европа. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Eupithecia actaeata, Panolis 
flammea. 
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4. A. nigrum Pfank. 1921, Pfankuch, Entom. Jahrb., p. 156. 

g. Голова сильно суженная Евади. Лоб гладкий и блестящий. Усики 
длиной с тело. Лицо слегка поперечное, густо пунктированное, слегка 
блестящее. Наличник с поперечным вдавлением у переднего края. Грудь 
гладкая и блестящая, щитик слегка пунктированный, по бокам окаймлен-
ный валиком почти до средины. Заднеспинка с ясными полями. Грудь 
и брюшко с буроватыми волосками. Брюшко гладкое и блестящее, 1-й сег-
мент длиннее задних тазиков и вертлугов вместе В8ятых, раструб 1-го сег-
мента с вдавлением. Сегменты 2-й и 8-й вытянутые в длину, 2-й сег-
мент с небольшими гастроцелями. Яйцеклад длиной почти с 1-й сегмент 
брюшка. Последний стернит очень большой, выдающийся за конец брюшка. 
Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается перед 
его срединой. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный ниже 
своей средины, с ясной боковой веточкой. Наружный отрезок радиальной 
жилки почти прямой; коготки густо зазубренные. Черный. Щупики жел-
товато-белые, жвалы желтые. Усики темнобурые; крышечки крыльев 
красно-желтые. 2-й сегмент брюшка с красно-желтым задним краем, послед-
ний стернит брюшка бурый. Ноги красно-желтые; передние тазики чер-
ные с бурой вершиной, задние тазики и вертлуги черные, передние верт-
луги красновато-желтые. Передние бедра красно-желтые, задние черные 
с буроватым основанием. Задние голени буровато-желтые с черной вер-
шиной; 8адние лапки темнобурые, последний членик черный. Глазок в пе-
реднем крыле буровато-желтый. Стерниты брюшка с серовато-бурой про-
дольной складкой. 7 мм. 

Германия. 

5. A. heydeni Haberm. 1922, Habermehl, Konowia, p. 270. 

g. Голова поперечная, суженная кэади. Усики длиной с тело. Зубцы 
жвал одинаковой длины. Лицо поперечное, морщинисто-пунктированное, 
почти матовое. Наличник с закругленным передним краем, слабо отделен-
ный от лица. Среднеспинка тонко пунктированная, блестящая, с слабыми 
парапсидами. Мезоплевры блестящие. Щитик с закругленной вершиной, 
по бокам окаймленный почти до средины валиком. Заднеспинка с ясными 
полями. Брюшко блестящее, почти гладкое, сегменты 2-й и 3-й вытянутые 
в длину. Яйцеклад чуть короче 1-го сегмента брюшка. Зеркальце коротко-
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. Nervulus 
постфуркальный, nervellus надломленный значительно ниже своей сре-
дины, с ясной боковой веточкой. Черный. Жвалы, щупики, крышечки 
крыльев и эадний край сегментов брюшка бледножелтые. Передние и сред-
ние ноги и задние вертлуги красные. Задние голени у основания с неяс-
ным красноватым кольцом. Глазок в переднем крыле желто-бурый. 10 мм. 
S неизвестен. 

Германия. 
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6. A. buccatumThoms. 1911,Schmiedeknecht,Opusc.IchneumIV,p.l949; 
1885, Astiphrommus buccatus Thomson, Ann. Soc. Entom., France V, p. 329. 

g, 8. Черный. Жвалы и ноги светлые. Щеки вздутые. Темя широкое. 
Вое тело пунктированное. Голова почти расширенная кзади. Передний 
край наличника с намеком на зубец. Nervulus постфуркальный, параллель-
ная жилка отходит от средины наружного края брахиальной ячейки, ner-
vellus надломленный. Сегменты 2-й — 6-й брюшка с красноватым задним 
краем. 8 мм. 

Ш в е ц и я . 

7. A. nigriceps Brischke 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1949; 1880, Mesochorus (Astiphromma) nigriceps Brischke, Schrift, naturf. 
Ges. Danzig, N. F., p. 192. 

8. Блестящий. Голова и грудь тонко и густо пунктированные. Го-
лова кубическая, с вздутыми щеками. Усики длиной с тело. Заднеспинка 
с полями, costula явственная. Возвратная жилка заканчивается до сре-
дины зеркальца. 1-й сегмент брюшка длиной с задние тазики и вертлуги 
вместе взятые, раструб с продольным желобком. 2-й сегмент вытянутый 
в длину. Черный; щупики, жвалы и крышечки крыльев желтые. Глазок 
в переднем крыле красновато-желтый. Ноги красные; тазики черные. 
Брюшко красное; 1-й сегмент черный, 2-й сегмент на боках с черными 
пятном. 6 мм. g неизвестна. 

Германия. 

8. A. marginellum Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1950: 1922, Habermehl, Konowia, p. 270; 1858, Mesochorus marginellus 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 121; 1885, A. marginellus Thom-
son, Ann. Soc. Ent. France, V, p. 329. 

д. Блестящий, тонко волосистый. Голова слабо суженная кзади, с тон-
ной и редкой пунктировкой. Лицо поперечное, густо пунктированное. 
Усики длиной с тело. Грудь плотная, среднеспинка слегка морщинисто-
пунктированная. Заднеспинка с полями, costula явственная. Бока груди 
совершенно гладкие. Крылья как у A. strenuum. Бедра довольно толстые; 
коготки зазубренные до средины. Брюшко сверху густо волосистое, почти 
матовое; 1-й сегмент довольно широкий, не длиннее задних таэиков и верт-
лугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента слегка вытянутый в длину. 
2-й и 3-й сегменты поперечные. Яйцеклад немного короче 1-го сегмента 
брюшка. Черный. Щупики, жвалы и вершина щек красновато-желтые. 
Усики темнобурые, снизу светлее. Крылья бесцветные, глазок в переднем 
крыле бурый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красноватые, передние 
тазики и вертлуги желтоватые, задние лапки и вершина задних голеней 
бурые. Сегменты 2-й — 5-й брюшка с красноватым задним краем. 6 с свет-
лым лицом. 7 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Полтавок. (Грезе). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : 
Nematus latipes. 
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9. A. scutellatum Gray. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY,. 
p. I960; 1922, Habermehl, Konowia, p. 270; 1829, Mesochorus scutellatus Gra-
venhorst, Ichneum. Eur. Ill , p. 973; 1848, Ratzeburg, Ichneum d. Porstins П, 
p. I l l ; 1858, Mesochorus festivus Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. II, 
p. 121; 1885, Astiphrommus scutellatus Thomson, Ann. Soc. Ent. Prance, V, 
p. 332. 

д. Голова слегка суженная кзади. Усики длиной с тело. Лицо попе-
речное, густо пунктированное. Заднеспинка с ясными полями. Area supe-
romedia обычно открытая сзади. Nervulus интерститиальный, nervellus над-
ломленный, с неясной боковой веточкой. 2-й сегмент брюшка квадратный, 
3-й слегка поперечный. Голова черная; щупики и жвалы желтовато-белые.. 
Усики черно-бурые, снизу светлее. Грудь черная, пятна на боках груди 
и щитик красные. Крылья почти бесцветные, глазок в переднем крыле 
бурый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые, задние 
лапки и вершина задних голеней темные. Брюшко черное, 2-й сегмент 
с красноватым задним краем. У 3 голова черная; щупики, жвалЫ, налич-
ник, лицо и вершина щек желтовато-белые. Грудь черная, край передне-
груди и пятно под основанием крыльев желтые. Грудь целиком или ча-
стично красного цвета. Сегменты 3-й и 4-й брюшка и задний край 
2-го красноватые. 6—8 мм. 

Сев. и Средняя Европа . В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Lophyrus pint, Nematus 
latipes, Panölis flammea. 

10. A. mandibulare Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1951; 1922; Habermehl, Konowia, p. 270; 1885, Astiphrommus mandibulares 
Thomson, Ann. Soc. Entom. Prance V, p. 330. 

ç, 3. Голова почти не суженная кзади. Лицо слегка поперечное, 
густо пунктированное. Наличник с глубокими боковыми вдавлениями, 
с закругленным передним краем, на конце с поперечным вдавлением. 
Нижний зубец жвал значительно длиннее верхнего. Усики длиной почти 
с тело, щетинковидные. Грудь густо-волосистая; заднеспинка с полями, 
costula явственная. Nervulus резко постфуркальный, параллельная жилка 
отходит от средины наружного края брахиальной ячейки. Nervellus над-
ломленный значительно ниже своей средины. Коготки длиннее подушечки. 
Брюшко густо волосистое. Черный; лицо желтовато-белое. Усики желто-
ватые, основной членик сверху темный. Щитик иногда красно-бурый. 
Крылья бесцветные. Ноги красновато-желтые, задние тазики иногда с тем-
ными пятнами. Брюшко черное, сегменты 2-й и 3-й с желтым продольным 
пятном. 7—9 мм. 

Сев. и Зап . Европа, СССР — Киевск . (Грезе), Камчатка (Roman) . 

11. A. pictum Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1952; 1880, Mesochorus pictus Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P., IV, 
p. 186; 1885, Astiphrommus incidens Thomson, Ann. Soc. Entom. Prance,, 
p. 331; 1886, Mesochorus pictus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 353. 
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Ç. Голова почти кубическая. Заднеспинка с ясными полями. Мезо-
плевры густо пунктированные. Nervulus интерститиальный; параллельная 
даилка отходит почти от средины наружного края брахиальной ячейки. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки почти прямой. Nervellus 
слабо надломленный. Коготки короткие, зазубренные. Брюшко густо во-
лосистое, на конце сдавленное с боков; 1-й сегмент тонко, но густо пунк-
тированный. Яйцеклад в два раза короче 1-го сегмента брюшка. Черный. 
Лицо, щупики, жвалы желтовато-белые. Усики бурые с черным основа-
нием. Грудь почти целиком красная. Ноги красно-желтые; пятно на зад-
них тазиках, вершина задних голеней и задние лапки бурые. Сегменты 
брюшка, начиная с 2-го, с беловатым задним краем, сегменты 3-й — 6-й 
на боках с белыми пятнами. 

8. Голова кубическая, лицо расширяющееся книзу. Зубцы жвал 
неодинаковой длины. Раструб 1-го сегмента брюшка с продольным же-
лобком. Черный. Щупики, жвалы, валичник, лицо, вершина щек, края 
лба, 1-й — 4-й членики усиков снизу, переднегрудь, пятно под основа-
нием крыльев и крышечки крыльев желтовато-белые. Среднеспинка 
красно-бурая с срединным черным пятном; щитик, среднегрудинка и 
бока груди красные, последние с белым рисунком. Ноги красно-желтые: 
передние тазики и все вертлуги желтовато-белые, задние тазики с чер-
ными полосками, задние бедра красные, задние лапки и вершина задних 
голеней черные. Сегменты брюшка с белыми задним и боковыми краями. 
Продольная складка на стернитах брюшка белая. 6—8 мм. 

Англия, Германия. 

12. A. hamulus Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1953; 1885, Astiphrommus hamulus Thomson, Ann. Soc. Entom. France, У, 
p. 330. 

g, 8. Зубцы жвал одинаковой длины. Area superomedia узкая, costula 
явственная, area posteromedia почти поперечная. Nervulus слегка пост-
фуркальный, параллельная жилка отходит от средины наружного края 
брахиальной ячейки. Ноги довольно плотные, коготки маленькие. Сте-
белек брюшка довольно широкий. Черный. Лицо и вершина щеки бледно-
желтые. Среднеспинка спереди с 2 желтовато-белыми пятнатш. Ноги 
желтоватые, задние голени с чуть затемненной вершиной. 6 мм. 

Дания. 

13. А. anale Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 1953; 
1858, Mesochorus analis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 120; 
1885, Astiphrommus analis Thomson, Ann. Soc. Entom. France, У, p. 331 

Ç. Голова поперечная, тонко пунктированная. Грудь уже головы, 
с неясной пунктировкой. Бока груди гладкие и блестящие. Nervulus 
постфуркальный, параллельная жилка отходит от средины неружного 
края брахиальной ячейки. Nervellus надломленный, 2-й сегмент слегка 
вытянутый в длину, 3-й слегка поперечный. Голова черная; щупики,. 
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жвалы, наличник, вершина щек и лицо желтовато-белые. Усики темно-
бурые, снизу желтоватые. Грудь черная. Крылья слегка затемненные, 
глазок в переднем крыле буровато-желтый. Крышечки крыльев беловатые. 
Ноги довольно плотные; передние желтоватые, задние красно-желтые, 
передние тазики и вертлуги бледножелтые. Брюшко с сероватыми воло-
сками. Сегменты 1-й и 2-й черные, 2-й с светлым задним краем, 3-й черный 
с светлыми боковыми краями и светлой срединной полоской, 4-й с красно-
желтыми боковыми краями, реже целиком красно-желтый, остальные 
сегменты красно-желтые; стерниты брюшка с бледножелтой продольной 
складкой. У 5 задние лапки и вершина задних голеней слегка затемнен-
ные. Средние тазики иногда сверху и задние целиком черные. Сегменты 
4-й — 7-й черные, в остальном как д. 2-й сегмент иногда с красной вер-
шиной, 3-й почти целиком красно-желтый. 6 мы. 

Сев. и Зап. Европа. 
14. A. simplex Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 

p. 1954; 1885, Astiphrommus simplex Thomson, Ann, Soc. Entom. France V, 
p. 332. 

g, <?. Тело стройное. Голова суженная кзади. Усики длинные, ните-
видные. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Бока груди гладкие 
и блестящие. Nervulus почти интерститиальный, параллельная жилка от-
ходит чуть выше средины наружного края брахиальной ячейки. Nervellus 
не надломленный. Ноги стройные; голени с короткими шпорцами. Коготки 
не длиннее подушечки. Голова и грудь черные, лицо желтовато-белое. 
Бока груди желтые, пооредине беловатые, наверху ржаво-красные. Ноги 
желтые; задние голени с черным основанием. Брюшко черное, 2-й сегмент 
с бледным задним краем, 3-й и 4-й с светлой продольной полоской, осталь-
ные сегменты желтые. 5 мм. 

Швепия. 
15. A. tenuicorne Thoms. 1911, Sohmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 

p. 1954; 1922, Habermehl, Konowia, p. 270; 1885, Astiphrommus tenuicornis 
Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, p. 332. 

g, 3. Заднеспинка с ясной costula. Nervulus интеротитиальный. Воз-
вратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. Коготки длин-
нее подушечки, слабо зазубренные. В остальном как предыдущий вид. 
5—6 мм. 

Швеция. 
16. А. plagiatum Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 

p. 1955; 1885, Astiphrommus plagiatus Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, 
p. 332. 

Черный. Среднегрудинка и ноги красновато-желтые. Задние 
голени с черной вершиной. Заднеспинка с полями, явственная. У 3 брюшко 
с продольной светлой полоской. Щитик красный. 5 мм. 

Швеция, Англия. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Oäontopora hidentata. 
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17. A. striatum Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1955; 1880, Mesochorus (Astriphromma) striatus Brischke, Schrift, naturf. 
Ges. Danzig, N. F., p. 192. 

g, 8. Голова слегка суженная кзади. Усики длиной с тело. Задне-
спинка с полями, costula явственная. Area superomedia узкая и длинная. 
Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный. 1-й сегмент брюшка 
узкий, с выдающимися дыхальцами, 2-й и 3-й сегменты брюшка слегка 
вытянутые в длину. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный. 
Щупики, жвалы, вершина щек и лицо желтовато-белые, лицо с короткой 
черной продольной полоской. Усики у ç красные, у 8 бурые. Средне-
спинка с 2 темнобурыми пятнами. У Q щитик с красно-бурой вершиной. 
Глазок в переднем крыле буроватый, крышечки крыльев желтовато-
белые. Ноги красные; передние тазики и все вертлуги желтоватые, задние 
тазики J 8 с бурым рисунком, задние голени с бурой вершиной. Сег-
менты брюшка с красновато-желтым задним краем, 2-й и 3-й сегменты 
о красновато-желтой продольной полоской. 6—7 мм. 

Германия. 

18. A. leucogrammum Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1955; 1858, Mesochorus leucogrammus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. II, p. 121; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., IV, 
p. 180; 1885, Astriphrommus leucogrammus Thomson, Ann. Soc. Entom. 
Prance, V, p. 331. 

g. Голова чуть суженная кзади. Усики длиной с тело. Лицо попе-
речное, пунктированное. Зубцы жвал одинаковой длины. Заднеспинка 
с полями, costula слабая. Бока груди гладкие и блестящие. Nervulus 
интерститиальный, параллельная жилка отходит выше средины наруж-
ного края брахиальной ячейки. Nervellus слабо надломленный. Возвратная 
жилка заканчивается у средины зеркальца. Ноги стройные; брюшко 
не длиннее головы и груди вместе взятых. Раструб 1-го сегмента удли-
ненный, 2-й и 3-й сегменты слегка поперечные. Яйцеклад чуть короче 
1-го сегмента брюшка. Голова желтоватая; лоб, темя, затылок и виски 
черные. Усики черноватые. Грудь черная; край переднегруди, пятно на 
мезоплеврах и грудь снизу красновато-желтые. Крылья почти бесцвет-
ные, глазок в переднем крыле бурый. Передние ноги красновато-желтые, 
тазики и вертлуги бледножелтые, задние тазики красно-желтые, сверху 
с темным пятном. Брюшко черное, 2-й сегмент с красноватым, остальные 
сегменты с беловатым задним краем. У 8 усики с желтым основанием. 
Мезоплевры красно-желтые; задние голени с бурой вершиной. Сегменты 
5-й—7-й брюшка с желтым задним краем. 1-й сегмент иногда на вершине 
с желтым пятном. Щитик иногда красноватый. 6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Камчатка (Boman). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : 
Eupithecia pimpinellata, E. sobrinata, E. ïariciata. 
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19. A. albitarse Brischke, 1911, Schmiedekneclit, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1957; 1922, Habermehl, Konowia, p. 270; 1880, Mesochorus (Astiphromma) 
albitarsis Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig N. F., p. 191. 

S. Голова суженная кзади. Лоб вдавленный. Усикн длиной с тело. 
Заднеспинка с полями, costula явственная. Nervulus постфуркальный, 
nervellus надломленный. Возвратная жилка заканчивается перед срединой 
зеркальца. 1-й сегмент с выдающимися дыхальцами, несколько длиннее 
задних тазиков и вертлугов. 2-й и 3-й сегменты вытянутые в длину. 
Черный. Щупики, жвалы, лицо, наличник и вершина щек белые. Лицо 
красно-бурое; глазок в переднем крыле темнобурый. Крышечки крыльев 
беловатые. Ноги красные; задние тазики сверху и задние бедра почти 
целиком темнобурые. Голени беловатые, средние с красной, задние с бу-
рой вершиной. Лапки беловатые. Сегменты 2-й с красновато-желтым 
задним краем, 3-й сегмент у основания с красно-желтым треугольным 
пятном. 8 мм. 

Германия. 

70. Mesochorus Grav. 

Голова не суженная кзади. Щеки с желобком. Заднеспинка с ясными полями. 
Зеркальце большое и ромбическое. Параллельная жилка отходит от верхней части 
наружного края брахиальной ячейки. Раструб 1 -го сегмента брюшка без килей, по 
бокам без ясного валика. Глазки отстоящие от фасеточных глаз. Яйцеклад короткий. 
{Фиг. 30). 

1 (8). Щитик с заостренной вершиной. 
2 (3). Задние тазики черные. Черный; лицо, края глазных орбит, задний 

край 2-го сегмента и средина 3-го красноватые. Коготки густо за-
зубренные 4. Ж. pectinipes Bridgm. 

3 (2). Задние тазики светлые. Коготки зазубренные только до средины. 
4 (5). Среднеспинка бледножелтая с 3 темными пятнами. Ноги толстые, 

беловатые, задние голени с черной вершиной. Глазок в переднем 
крыле черный с светлым основанием. . . . *1. Ж. stigmator Thunb. 

5 (4). Черный. Ноги желтоватые или красноватые, задние голени иногда 
с бурой вершиной. 

6 (7). 1-й сегмент с светлым основанием. Ноги желтоватые. Сегменты 
2-й и 3-й брюшка с светлым задним краем. 6—8 мм 

. . *2. Ж. politus Grav. 
7 (6). 1-й сегмент целиком черный. Ноги красноватые, задние голени 

с бурой вершиной. 5—7 мм. 3. Ж tuberculiger Thorns. 
8 (1). Щитик нэ заостренный. 
9 (10). Голова черная. Брюшко черное, 2-й сегмент с красноватым задним 

краем. Ведра черные, передние с красноватой вершиной. Голени 
красноватые, задние на конце черные. 5 мм. . . *5. Ж. nigripes Btzb. 

10 (9). Жвалы и пятна на темени красные. 
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11 (14). Голова черная. Жвалы, наличник и пятна на темени красноватые. 
Мезоплевры пунктированные. 

12 (13). Радиальная жилка отходит от средины глазка, последний свет-
лый; возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. 
Ноги красноватые; передние тазики с черным основанием, задние 
целиком черные. Лицо черное. Вершина 2-го сегмента и основание 
3-го красно-бурые. 6—7 мм *6. М. nigriceps Thorns. 

13 (12). Радиальная жилка отходит от задней части глазка, последний 
темный. Возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца. 
Черный. Средина брюшка и ноги красноватые, задние тазики чер-
ные. 3—7 мм 7. M. punctipïeuris Thorns. 

14 (11). Внутренние края глазных орбит светлые. 
15 (22). Area posteromedia доходит до средины заднеспинки, area supero-

media широкая. Мезоплевры гладкие. Глазок в переднем крыле 
черно-бурый. Яйцеклад длинный. 

16 (17). Края глазных орбит, щитик и среднеспинка красные, средне-
спинка с 3 черными полосками. Задние голени с черноватой вер-
шиной. 2-й сегмент брюшка с светлым задним краем. Глазок в пе-
реднем крыле широкий, черный, с светлым основанием. 6—7 мм. . . 
. 8. M. tetricus Holmgr. 

Фиг. 80. Mesochorus testaceus Gray. Сайка. 
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17 (16). Среднеспинка целиком или почти целиком черная. 
18 (19). Яйцеклад толстый, загнутый книзу, длиннее 1-го сегмента брюшка. 

Щитик, 2 полоски на среднеспинке, переднеспинка и мезоплевры 
в своей верхней части красные. Глазок в переднем крыле черно-
ватый. Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. 
Ноги красные; задние лапки и вершина задних голеней черные. 
6 мм 9. Ж curvicauda Thorns. 

19 (18). Яйцеклад тонкий, прямой. 
20 (21). Глазок в переднем крыле желтый. Черный. Наличник, жвалы, 

основание усиков, средина брюшка и ноги желто-красные. 2 мм. . 
10. Ж. minutus Szepl. 

21 (20). Глазок черно-бурый. Черный. Вершина 2-го сегмента и 3-й сег-
мент почти целиком красные. Ноги красноватые, задние тазики 
бурые, б мм 11. Ж. brevicoUis Thoma. 

22 (15). Area posteromedia не доходит до средины заднеспинки, или края 
лба белые. 

23 (26). Края лба белые. Усики тонкие. 
24 (25). Грудь черная с светлым пятном под основанием крыльев. Ноги 

красноватые; задние лапки, и основание, и вершина задних голеней 
черноватые. Area posteromedia доходит почти'до средины средне-
спинки. Глазок желтый с темными краями, б мм 

*12. Ж. orUtàlis Holmgr. 
25 (24). Среднеспинка с 2 красными продольными полосками. Задние ноги 

без темного рисунка. Area posteromedia не доходит до средины зад-
неспинки. Сегменты 2-й—7-й брюшка с светлым задним краем. 5 мм. 

*13. Ж. temporalis Thorns. 
26 (23). Края лба без ясного белого рисунка. 
27 (34). Тело и ноги красновато-желтые или красные, без темного 

рисунка. 
28 (29). Глазок в переднем крыле черноватый. Лицо квадратное. Возврат-

ная жилка заканчивается у средины зеркальца. 8 мм 
17. Ж. lapponicus Thorns. 

29 (28). Глазок в переднем крыле желтый или красноватый. 
30 (31). Лицо квадратное; нижний зубец жвал больше верхнего. Area 

posteromedia очень короткая. Зеркальце очень большое, возвратная 
жилка заканчивается перед его срединой. Коготки почти гладкие. 
8—10 мм *14. Ж. fulgurans Curt. 

31 (30). Лицо поперечное. Зубцы жвал одинаковой длины. Возвратная 
жилка заканчивается у средины зеркальца. 

32 (33). Коготки длинные, густо зазубренные. 8—10 мм 
*1б. Ж. suecicus D. Т. 

33 (32). Коготки короткие, почти гладкие. 8 мм. . . .16. Ж. fulvus Thorns. 
34 (27). Тело с темным рисунком. 
35 (100). Яйцеклад толстый. 
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86 (41). Лицо квадратное. Нижний зубец жвал длиннее верхнего. Коготки 
длиннее подушечки, почти гладкие. 1-й и 2-й сегменты черные, 
2-й на вершине с треугольным светлым пятном. 

37 (38). Nervulus постфуркальный. Ноги желтовато-белые. Задние бедра 
и голени с бурой вершиной. Переднегрудь, грудь снизу, бока груди 
и щупики красноватые. 2-й сегмент сзади с треугольным желтым 
пятном, 3-й и 4-й желтые, на боках с черным рисунком, остальные 
сегменты почти целиком черные. 6 мм. . . . 18. Ж. gracilis Brischke. 

38 (37). Nervulus интерститиальный. Задние бедра без бурого рисунка. 
39 (40). Среднеспинка и щитик красные, среднеспинка с 3 продольными 

черными полосками. 2-й сегмент брюшка с светлым задним краем, 
остальные посредине светлые. Задние голени с темными основанием 
и вершиной. Глазок желтоватый. Мезоплевры густо пунктгрованные. 
7—10 мм 19. Ж. vitticollis Holmgr. 

40 (39). Желтоватый, почти без темнаго рисунка. 1-й сегмент с буроватым 
основанием. 7—9 мм 20. Ж testaceus Gray. 

41 (36). Лицо поперечное. Зубцы жвал обычно одинаковой длины. 
42 (45). Коготки длиннее подушечки, почти гладкие. Брюшко светлое, 

сегменты 1-й или 1-й и 2-й черные. 
43 (44). Голова и грудь черные, лицо и края глазных орбит желтоватые, 

лицо посредине с темным пятном. Задние голени с темными основа-
нием и вершиной. Бока груди тонко пунктированные. Глазок в пе-
реднем крыле черно-бурый. 8—9 мм. . . . *21. Ж. semirufus Holmgr. 

44 (43). Среднегрудь красная, среднеспинка иногда черного цвета. Задние 
голени с черными основанием и вершиной. Бока груди почти глад-
кие. 8—9 мм 22. Ж. longicauda Thorns. 

45 (42). Коготки не длиннее подушечки, зазубренные по меньшей мере 
у основания. 

46 (83а). Задние лапки светлые. 
47 (62). Лицо у 5 черное, края глазных орбит светлые. 
48 (51). Задние голени с черноватыми основанием и вершиной. 
49 (50). Тело очень стройное. Сегменты 2-й и 3-й вытянутые в длину. 

Яйцеклад короткий и толстый. Тазики светлые. Среднеспинка чер-
ная или краоная. 6—9 мм 30. Ж. silvarum Curt. 

60 (49). Тело не особенно стройное. 2-й сегмент брюшка квадратный. 
Яйцеклад довольно тонкий. Задние тазики у £ красновато-желтые 
или черные, у 5 голова почти целиком красная, лицо желтое. Средне-
спинка черная. 3—4 мм *23. Ж. fuscicornis Brischke. 

51 (4R). Задние голени у основания без темнаго рисунка. 
52 (57). Среднеспинка красная, реже спереди черная. 
53 (54). Коготки слабо зазубренные. Грудь снизу и на боках черная. 

Сегменты 1-й и 2-й брюшка черные, 2-й с светлым задним краем, 
остальные сегменты красно-желтые, задние иногда черные на боках. 
6—9 мм 24. Ж. rufoniger Brischke. 
опрФн, 16. 25 
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54 (53). Коготки почти до конца густо зазубренные. Задние сегменты 
брюшка только с светлым задним краем. 

55 (56). Брюшко черное, сегменты с светлым задним краем, 3-й сегмент 
иногда с красноватым основанием. Коготки густо зазубренные. 
Зеркальце большое, возвратная жилка заканчивается перед его сре-
диной. 7—9 мм 25. Ж giberius Thunb. 

56 (55). Сегмент 3-й брюшка почти целиком красно-бурый. 2-й сегмент 
с красно-бурой вершиной. Края темени красные. Среднеспинка и 
бока груди спереди черные. 6—8 мм. . . . 26. Ж marginatus Thorns. 

57 (52). Среднеспинка целиком или почти целиком черная. 
58 (59). Глазок темнобурый. Передние голени у Q утолщенные. Задние 

голени с черной вершиной. Сегмент 3-й брюшка почти целиком 
красный, 2-й с красной вершиной; остальные сегменты черные 
с светлым задним краем. 6—7 мм 27. Ж crassicrus Thorns. 

59 (58). Глазок желтоватый. Передние голени у g не особенно утолщенные. 
60 (61). Черный. Заднегрудь красная. Брюшко черное. 2-й сегмент с бе-

ловатым 8адним краем, вытянутый в длину. Края глазных орбит 
беловатые. Ноги красновато-желтые. 6—7 мм. . 28. Ж. salicis Thorns. 

61 (60). Грудь у g обычно черная, у S иногда с красным рисунком. 
Щитик часто красный. Брюшко черное, 2-й сегмент не вытянутый 
в длину, с светлым задним краем. Тело стройное, area superomedia 
очень узкая. 8—9 мм 29. Ж. Gemellus Holmgr. 

62 (47). Лицо у $ и S светлое. 
63 (66). Nervulus постфуркальный. 
64 (65). Желтый. Темя, заднеспинка, 1-й сегмент брюшка, 2-й почти 

целиком, остальные сегменты на боках темнобурые. Ноги желтовато-
белые, задние голени с темными основанием и вершиной. 5 мм. . . 

31. Ж. pallipes Brischke. 
65 (64). Голова красная, пространство между глазками и затылок черно-

бурые. Лицо необычайно выпуклое. Ноги желтые. Бедра и голены 
короткие и толстые 32. Ж crassipes Brischke. 

66 (63). Nervulus интерститиальный. 
67 (71а). Среднеспинка красная, реже красно-бурая, обычно с 3 продоль-

ными темными полосками. 
68 (69). Ноги толстые, желтовато-белые, задние голени только на конце 

темные. Голова почти целиком красно-желтая. Среднеспинка красно-
бурая. Зеркальце почти сидячее. Глазок в переднем крыле красно-
бурый. 6 мм 33. Ж. albipes Thorns. 

69 (68). Ноги не особенно толстые. Задние голени с темными основанием 
и вершиной. Среднеспинка красная, обычно с темными продольными 
полосками. 

70 (71). Коготки зазубренные, почти до средины. Сегменты 1-й и 2-й чер-
ные, 3-й с светлой вершиной, остальные сегменты красно-желтые, 
на боках черноватые. 6—7 мм 34. Ж. vittator Zett. 



— 3 8 7 — 

71 (70). Коготки неясно зазубренные. Глазок в переднем крыле бурый 
или желто-бурый. Грудь с неясными черными полосками. Брюшко 
как у предыдущего вида. 7—10 мм 36. Ж. confusus Holmgr. 

71а (67). Среднеспинка черная. 
72 (73). Последний членик передних лапок сильно утолщенный. Коготки 

зазубренные до средины. 1-й и 2-й сегменты черные, 3-й с черным 
рисунком, остальные сегменты красновато-желтые. Ноги желтоватые, 
задние голени у основания с темным пятном, на вершине черные. 
6—8 мм 36. Ж globulator Thunb. 

73 (72). Последний членик лапок не утолщенный. 
74 (77). Глазок светлый. 
75 (76). 1-й сегмент брюшка длиннее задних тазиков и вертлугов вместе 

взятых. Переднеспинка, пятна на среднеспинке и боках груди 
светлые. 7 мм 37. Ж. tenuiscapus Thorns. 

76 (75). 1-й сегмент короче задних тазиков и вертлугов вместе взятых. 
Усики желтые, основной членик красный. Переднегрудь, 2 полоски 
на среднеспинке и щитик красные. 3-й сегмент брюшка почти це-
ликом желтый, вершина 2-го и задний край остальных сегментов 
желтые. 4 мм 38. Ж. ruficornis Brischke. 

77 (74). Глазок в переднем крыле темный. 
78 (79). Ноги красновато-желтые, задние голени с черным основанием. 

Голова1 красная, пятна на лбу и темя черные. Грудь черная, снизу 
бледножелтая. Брюшко черное, 1-й и 2-й сегменты с светлым задним 
краем, 3-й сегмент желтоватый с черными пятнами. Коготки густо 
зазубренные вплоть до средины. 7—9 мм. . 39. Ж. dimidiatus Holmgr. 

79 (78). Задние голени с бурой или черной вершиной. Коготки не осо-
бенно густо зазубренные. 

80 (81). Задние тазики черные. Задние бедра утолщенные, красно-бурые. 
Грудь черная, переднегрудь на боках красноватая. Брюшко черное, 
сегменты с светлым задним краем, 2-й сегмент также и с светлым 
основанием. Яйцеклад короткий и толстый. 3 мм 

40. Ж. clavatus Brischke. 
81 (80). Задние тазики светлые. Задние бедра не утолщенные. 
,82 (83). Задние голени с черными основанием и вершиной. Вершина 

брюшка и ноги красновато-желтые. Радиальная жилка отходит от 
задней части глазка. 8—9 мм 41. Ж. picticrus Thorns. 

83 (82). Задние голени только с темной вершиной. Лицо с срединным 
килем. Ноги желто-красные, задние бедра красные, задние голени 
с бурой вершиной; брюшко черное, 2-й сегмент с красным задним 
краем. Переднегрудь и пятна на мезоплеврах красные. 7 мм. . . . 

42. Ж. océllatus Brischke. 
83а (46). Задние лапки черные или чернобурые. 
84 (85). Грудь красная; 2 продольных полоски и срединное пятно на 

среднеспинке, а также и заднеспинка черные. Задние сегменты по-
25* 
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средине светлые. Глазок в переднем крыле темнобурый с светлым 
основанием. 6—7 мм 43. Ж. stigmaticus Brischke. 

86 (84). Среднеспинка черная. 
86 (89). Задние бедра по меньшей мере с темной вершиной. Щитик 

красный. 
87 (88). Задние ноги бурые, тазики и вертлуги красновато-желтые, голени 

у основания и на вершине черные. Красновато-желтый. Простран-
ство между глазками, темя, затылок и грудь сверху черные. Щитик 
красно-бурый. Глазок в переднем крыле бурый. Сегменты 1-й—2-й 
брюшка черные, 2-й с желтым задним краем. 8 мм 

44. Ж. petiolaris Brischke. 
88 (87). Ноги желтовато-белые, задние бедра с наружной стороны и на 

вершине черные. Черный. Жвалы, наличник, щеки и края лба жел-
товато-белые. Лицо красноватое, грудь снизу желтоватая, бока груди 
и щитик красные. Брюшко черное, 1-й и 2-й сегменты с желтоватым 
задним краем, 3-й посредине желтый. 5 мм 

45. Ж. femoralis Brischke. 
89 (86). Задние бедра без темного рисунка. 
90 (91). Задние голени и лапки черноватые. Яйцеклад необычайно длин-

ный. Черный. Ноги тёмнокрасные; края глазных орбит желтые. 
Сегменты брюшка с светлым задним краем. 6 мм 

46. Ж. macrurus Kriechb. 
91 (90). Задние голени только с темными основанием и вершиной. 
92 (93). Черный,-Жвалы, края лица и грудь снизу красные. Ноги красно-

ватые, задние голени беловатые с темными основанием и вершиной. 
Задние лапки черноватые 47. Ж. anthracinus Kriechb. 

93 (92). По меньшей мере средина брюшка светлая. 
94 (95). Глазок в переднем крыле желтый. Ноги красно-бурые или красно-

желтые. Задние тазики целиком или частично черные. Грудь черная; 
2-й сегмент брюшка с белым задним краем. 5 мм 

49. Ж. jugicola Strobl. 
95 (94). Глазок буроватый. 
96 (97). Грудь более или менее красная. Тело стройное, брюшко узкое-

Ноги красные, у S желтоватые. Задние голени с темными основа-
нием и вершиной. 2-й сегмент брюшка с светлым задним краем. 
3-й сегмент часто буроватый. 6 мм . . . . 48. Ж. tachypus Holmgr. 

97 (96). Грудь целиком или почти целиком черная. 
98 (99). Стебелек 1-го сегмента брюшка короче раструба. Зеркальце почти 

сидячее. Черно-бурый. Лицо, края глазных орбит, бока груди и 
переднегрудь частично красные. Ноги желтоватые, задние темнее. 
Задние голени с бурыми основанием и вершиной. 5 мм 

50. Ж. brevipetiölatus Btzb. 
99 (98). Стебелек 1-го сегмента не короче раструба. Зеркальце почти си-

дячее. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Черный. 
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Лицо красво-желтое. Ноги красноватые, задние тазики, основание 
и вершина голеней и лапки черные, б мм 

61. Ж", pectoralis Rtzb. 
100 (35). Яйцеклад тонкий и довольно длинный. 
101 (108). Nervulus постфуркальный. Зеркальце сидячее. 
102 (103). Голова и грудь красновато-желтые или бледножелтые. Средне-

спинка с темными полосками. Задние голени у основания и на 
вершине черные. Брюшко черное, посредине желтоватое. 2-й сег-
мент чуть вытянутый в длину, 3-й слегка поперечный. Возвратная 
жилка заканчивается перед срединой зеркальца, б мм 

62. Ж facialis Bridgm. 
103 (102). Грудь сверху целиком или почти целиком черная. 
104 (105). Лицо у g красновато-бурое. Грудь черная, щитик иногда 

с красной вершиной. Сегменты 2-й и 3-й брюшка поперечные. 
Сегменты 1-й—3-й брюшка с желтым рисунком. 4—б мм . . . . . 

• 63. Ж. dispar Brischke. 
106 (104). Лицо желтоватое. 
106 (107). Грудь желтая, сверху черная. Глазок в переднем крыле светлый. 

2-й сегмент черный с светлым задним краем, 3-й желтоватый с черной 
вершиной. Голова желтоватая. Пятна на лбу и темя черные. Ноги 
желтоватые, задние голени белые, почти не затемненные на вер-
шине. 6 мм 64. Ж. pictïlis Holmgr. 

107 (106). Грудь почти целиком черная. Голова красновато-желтая, про-
странство между глазками и затылок черные. 2-й сегмент брюшка 
с светлым задним краем. 6 мм 65. Ж. anomalus Holmgr. 

108 (101). Nervulus интерститиальный. Зеркальце стебельчатое. 
109 (110). Красновато-желтый, грудь обычно с черными пятнами. Брюшко 

частично черное. Ноги без темнаго рисунка. Глазок в переднем 
крыле желтоватый. 4 мм 57. Ж. vélox Holmgr. 

110 (109). Грудь сверху и брюшко почти целиком черные. 
111 (112). Дыхальца 1-го сегмента брюшка за его срединой. Раструб 

1-го сегмента плоский. Черный. Ноги светлые; 2-й сегмент с свет-
лым задним краем. 4 мм 58. Ж. curvulus Thoms. 

112 (111). Дыхальца 1-го сегмента брюшка посредине. Наружный отрезок 
радиальной жилки не особенно длиннее внутреннего. Лицо у <j> 
с черным рисунком. Черный. Ноги желтоватые, 2-й сегмент брюшка 
с желтоватой вершиной. Задние тазики черные. 5 мм 

66. Ж angustatus Thoms. 

1. M. stigmator Thunb. 1880, Ж. païlidus, Brischke, Schrift, naturf. Ges. 
Danzig, N. F., IY, p. 184; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1987; 
1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 431; 1822, M. stigmator Thun-
berg, Mém. Ac. Sc. Pétersb. VIII, p. 261; 1912, Roman, Zool. Bidr. Uppsala, 
p. 280; 1922, Habermehl, Konowia, p. 272. 
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Ç, $. Голова шире груди, суженная кзади. Усики длиной с тело. 
Щеки короткие. Щитик с слегка заостренной вершиной. Заднеспинка 
с ясными полями. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. 
Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. Nervulus 
интерститиальный. Ноги довольно толстые. 1-й сегмент брюшка почти 
не короче задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 1-го сег-
мента с срединным желобком; сегмент 2-й квадратный, 3-й поперечный. 
Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Красновато-желтый. Голова бе-
ловатая, пространство между глазками и затылок черные; у ç> лицо крас-
новато-желтое. Усики красные, у S с темной вершиной. У g грудь чер-
новатая или красно-бурая, среднеспинка и щитик красноватые, средне-
спинка с 3 темными продольными пятнами; у $ грудь бледножелтая, 
продольные полоски на среднеспинке и заднеспинка частично бурые. 
Глазок в переднем крыле черноватый, с беловатыми основанием и верши-
ной. Крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги желтовато-белые, у £ 
бедра красновато-желтые. Задние тазики иногда с темным рисунком. Зад-
ние голени с черной вершиной. Брюшко бурое; 1-й сегмент с беловатым 
основанием, 2-й сегмент с красновато-желтым (ç) или беловатым (S) зад-
ним краем, 3-й—6-й и 7-й сегменты почти целиком желтовато-серые; 4-й 
и 5-й сегменты с желтоватой вершиной. 4—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер).' В т о р и ч н ы й п а р а з и т : 
Oucullia argentea, Smerinthus populi, Amphidasis betularia, Euproctis auriflua. 

2. M. politus Grrav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 997; 1858, 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 122; 1885, Thomson, Ann. Soc. 
En torn. France V, p. 331; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1970; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 272. 

g, S. Тело плотное. Голова поперечная, слабо суженная кзади. Лицо 
квадратное, пунктированное, слегка выпуклое посредине. Усики тонкие, 
не короче тела. Внутренний край глазных орбит с легкой выемкой. 
Грудь тонко пунктированная. Заднеспинка с ясными полями. Наружный 
отрезок радиальной жилки почти прямой. Nervulus интерститиальный. 
Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. Брюшко не-
много длиннее головы и груди вместе взятых, 1-й сегмент длиной с зад-
ние тазики и вертлуги. Раструб 1-го сегмента брюшка значительно шире 
стебелька; сегменты 2-й и 3-й слегка поперечные. Яйцеклад короче 
1-го сегмента брюшка. Голова черная; жвалы, щупики, наличник и края 
глазных орбит бледножелтые, задние края глазных орбит иногда красно-
ватые. Лицо желтое с бурым рисунком. Грудь черная; переднегрудь 
обычно с красноватыми краями. Крылья бесцветные, глазок в переднем 
крыле бурый; крышечки крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые; 
передние тазики и вертлуги бледножелтые. Задние голени с слегка затем-
ненной вершиной. Брюшко черное; 1-й сегмент с красновато-желтым 
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основанием, 2-й и 3-й с красновато-желтым задним краем. У & щитик 
иногда красный. 6—8 мм. 

Сев. и Зап. Европа,СССР — Московск. (Костылев). В т о р и ч н ы й п а р а з и т 
Blennocampa melanocephala и Bwpalus piniarius. 

3. M. tuberculiger Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France Y, 
p. 333; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1970; Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung., p. 428. 

g, S. Черный. Ноги желтые, задние голени с бурой вершиной} 

1-й сегмент брюшка целиком черный. В остальном как предыдущий вид. 
5—7 мм. 

Швеция. 
4. IW. pectinipes Bridgm. 1883, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, 

p. 166; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1971; 1914, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung., p. 428. 

5. Голова слегка расширенная кзади. Лицо поперечное, с ясной, 
довольно грубой пунктировкой. Зубцы жвал одинаковой длины. Налич-
ник ясно отделенный от лица. Лоб гладкий. Усики длинные, 1-й членик 
жгутика несколько длиннее 2-го и 3-го вместе взятых. Голова и грудь 
с беловатыми волосками. Среднеспинка с ясными парапсидами, тонко 
пунктированная. Щитик с заостренной вершиной. Заднеспинка с ясными 
полями. Nervulus интерститиальный, возвратная жилка заканчивается 
перед срединой зеркальца. Коготки зазубренные. Брюшко длиннее го-
ловы и груди вместе взятых; 1-й сегмент чуть длиннее тазиков. Раструб 
1-го сегмента в два раза шире стебелька. 2-й и 3-й сегменты вытянутые 
в длину, остальные поперечные. Черный. Жвалы, лицо, щеки, края глазных 
орбит, основание усиков, задний край 2-го сегмента брюшка и средина 
3-го красноватые. Глазок в переднем крыле с светлым основанием. Ноги 
красновато-желтые; задние тазики черные. Задние голени с чуть затемнен-
ными основанием и вершиной. 6 мм. £ неизвестна. 

Англия. 
5. M. nigripes Rtzb. 1852, Ratzeburg, Ichneum. Forstins. III, p. 119; 1885, 

Thomson, Ann. Soc. Entom. France Y, p. 333; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IY, p. 1971; 1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., 
p. 428; 1858, M. gïbbulus Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. II, p. 124. 

О, Голова тонко волосистая, не суженная кзади. Усики длиной 
почти с тело. Лицо поперечное, пунктированное, посредине выпуклое. 
Зубцы жвал одинаковой длины. Грудь плотная, тонко пунктированная 
и волосистая. Бока груди пунктированные. Заднегрудь короткая, area 
posteromedia доходит до средины заднеспинки, costula явственная; наруж-
ный отрезок радиальной жилки слегка загнутый на конце. Возвратная 
жилка заканчивается у средины зеркальца. Nervulus интерститиальный. 
Брюшко не длиннее головы и груди; 1-й сегмент несколько длиннее зад-
них тазиков и вертлугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента брюшка 
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обычно с продольным желобком. Сегменты 2-й и 3-й поперечные, осталь 
ные очень короткие. Яйцеклад длиной почти с 1-й сегмент брюшка. 
Черный. Жвалы красно-бурые. Крылья слегка ватемненвые, глазок в пе-
реднем крыле буровато-желтый. Крышечки крыльев желтоватые или 
буроватые; ноги черные; голени и вершина передних бедер красноватые. 
Задние голени с черными основанием и вершиной; лапки бурые, 2-й сег-
мент брюшка с красновато-желтой вершиной. Стерниты брюшка с жел-
той продольной складкой. 4—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Хива (Гуссаковский, Зимин), Памир (Рейхардт). 
В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Hyper a polygoni, H. variabilis. 

6. M. nigriceps Thorns. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, 
p. 334; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1972; 1914, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung., p. 428; 1922, Habermehl, Konowia, p. 272; 1901, 
M. thomsoni Dalla Torre, Catal. Hymen. Ill, p. 59; 1903, Strobl, Ichneum. 
Steierm, Y, p. 103. 

S. Голова черная. Темя с красно-бурыми пятнами. Усики тонкие, 
черные, у £ короче, у S длиннее тела, жвалы желтоватые. Щеки корот-
кие; вершина щитика, щеки и ноги красноватые; передние тазики с чер-
ным основанием, задние целиком черные. Задние голени у основания 
с черным пятном, лапки буроватые. Наружный отрезок радиальной жилки 
изогнутый. Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. 
Сегмент 2-й брюшка с красно-бурой вершиной, 3-й с красно-бурым 
основанием. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Курск. (Воробьев). В т о р и ч -
н ы й п а р а з и т : Aporia crataegi. 

7. M. punctipleuris Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, 
p. 334; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1972; 1914, Szepligeti, 
Ann. Mus Nation. Hung., p. 428; 1922, Habeimehl, Konowia, p. 272; 1903, 
M. alpigenus Strobl, Ichneum. Steierm. V,p. 104. 

<5. Черный. Средина брюшка и ноги красноватые. Глазок в пе-
реднем крыле темный. Радиальная жилка отходит от задней части глазка. 
В остальном как предыдущий вид. 5—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

8. M. tetricus Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 122; 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, p. 334; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichnem. IV, p. 1973; 1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation., 
Hung., p. 429. 

5. Голова суженная кзади. Усики длиной почти с тело. Лицо попе-
речное, пунктированное. Заднеспинка с ясными полями. Area supero-: 
media слабо удлиненная. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. 
Возвратная жилка заканчивается несколько перед срединой зеркальца. 
Nervulus интерститиальный. Коготки ясно зазубренные. Брюшко глад-
кое и блестящее, не длиннее головы и груди вместе взятых. Сегменты 
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2-й и 3-й брюшка поперечные. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента 
брюшка. Голова черная, жвалы светлые. Края глазных орбит краснова-
тые. Усики темнобурые, снизу у основания светлее. Грудь черная, перед-
неспинка, среднеспинка и щитик красные. Среднеспинка с 2—3 черными 
продольными полосками. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле 
темнобурый с светлыми основанием и вершиной. Крышечки крыльев бело-
ватые; ноги красновато-желтые; задние тазики обычно с темным рисун-
ком, задние голени с темной вершиной. Брюшко черное, 2-й сегмент 
с желтоватым задним краем, остальные сегменты с неясным светлым ри-
сунком. У $ голова черная; жвалы, наличник и лицо желтые. Внутренние 
края глазных орбит желтоватые, задние красные. Ноги бледножелтые, 
задние голени с черной вершиной, 5—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Notodonta dromedarius. 

9. M. curvicauda Thorns. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 1У, 
p. 1974; 1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 429; 1886; M. curvicau-
cCus Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, p. 335. 

2, <?. Голова и грудь черные. Усики бурые. Края глазных орбит, 
переднеспинка, 2 полоски на среднеспинке, щитик и мезоплевры частично 
красные. Глазок в переднем крыле широкий. Зеркальце поперечное, воз-
вратная жилка заканчивается чуть перед его срединой. Nervellus косой. 
Ноги красноватые; задние голени с черноватой вершиной, задние лапки 
черные. Коготки зазубренные. Брюшко черно-бурое, посредине краснова-
тое. Раструб 1-го сегмента брюшка с срединным желобком. 6 мм. 

Швеция. 

10. M. minutus Szepl. 1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 432. 
Ç. Голова сильно суженная кзади. Усики длиннее тела. Среднеспинка 

почти гладкая. Заднеспинка с ясными полями, area posteromedia доходит 
до средины заднеспинки. Зеркальце коротко-стебельчатое, nervulus интер 
ститиальный, nervellus не надломленный; возвратная жилка заканчивается 
у средины зеркальца, параллельная жилка отходит от верхней части на-
ружного края брахиальной ячейки. Наружный отрезок радиальной жилки 
согнутый на конце, в два раза длиннее внутреннего. Раструб 1-го сег-
мента заметно шире и несколько короче стебелька. 2-й сегмент попереч-
ный. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Основание уси-
ков, наличник, жвалы, средина брюшка и ноги желто-красные. Грудь 
перед основанием крыльев с красным рисунком. Глазок в переднем крыле 
желтый. 2 мм. 

Венгрия. 
11. M. brevicollis Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France Y, 

p. 335; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum IY, p. 1977; 1914, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung., p. 429. 

2, S. Темя узкое, голова черная; края глазных орбит красноватые; 
усики с желтоватым основанием. Грудь короткая, черная; area postero-
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media доходит почти до средины заднеспинки. Area superomedia широ-
кая. Глазок в переднем крыле довольно широкий, черно-бурый. Зер-
кальце маленькое, ноги красноватые, задние тазики бурые. Брюшко 
черное, вершина 2-го сегмента и сегмент 3-й почти целиком красные. 
Яйцеклад тонкий прямой. 5 мм. 

Швеция. 

12. М. orbitalis Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II,. 
p. 118; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IY, p. 180; 1885, 
Thomson, Ann. Soc. Entom. Prance V, p. 335; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IY, p. 1975; 1914, Szepligeti, Ann. Mus Nation. Hung.,p.429; 1922, 
Habermehl, Konowia, p. 272. 

Ç. Голова блестящая, суженная кзади. Лоб гладкий, с боковыми вда-
влениями. Усики длиннее тела. Лицо поперечное, пунктированное, вы-
пуклое посредине. Зубцы жвал одинаковой длины. Грудь плотная, блестя-
щая, слегка волосистая, бока груди гладкие. Заднеспинка с ясными 
полями. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Возвратная 
жилка заканчивается перед срединой зеркальца. Nervulus интерститиаль-
ный. Брюшко гладкое и блестящее, не длиннее головы и груди вместе 
взятых; 1-й сегмент довольно короткий, сегменты 2-й—4-й поперечные. 
Яйцеклад толстый, длиной с 1-й сегмент брюшка. Голова черная, с серо-
ватыми волосками. Щупики, жвалы, наличник, щеки, края лица и лба жел-
товато-белые. Грудь черная с красноватым пятном под основанием 
крыльев. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле желтоватый, кры-
шечки крыльев беловатые. Передние ноги красно-желтые, тазики и верт-
луги беловатые; задние тазики и бедра красные, голени беловатые 
у основания и на вершине черные. Задние лапки бурые, 1-й членик 
с беловатым основанием. Брюшко черное, 2-й сегмент с желтоватым, 
остальные с белым задним краем. У S края лица и лба красные, лицо, 
переднеспинка и бока груди иногда желтоватые. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер, Якобсон), Псковск. (Соколова). 

13. М. temporalis Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, 
p. 336; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV,-p. 1976; 1914, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung., p. 429. 

2, S. Черный. 2 продольных полоски на среднеспинке, виски и ноги 
красные. Area posteromedia не доходит до средины заднеспинки. Ко-
готки почти гладкие. Сегменты 2-й — 7-й брюшка с светлым задним краем. 
5 мм. 

Англия, СССР — Киевск. (Грезе). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Zygaena filipen-
dviae. 

14. M. fulgurans Curt, 1833, Curtis, Brit. Entom. X, p. 464; 1858, Holm-
gren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. II, p. 127; 1885, Thomson, Ann. Soc. 
Entom. France Y, p. 36; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1976; 
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1922, Habermehl, Konowia, p. 272; 1838, Ж. laricis Hartig, Jahresb. Fortschr. 
Forst. I, p. 273; 1844, Ratzeburg, Ichneum. Forstins. I, p. 149. 

o, 5. Голова суженная кзади. Лицо квадратное. Нижний зубец жвал 
несколько длиннее верхнего. Area posteromedia очень короткая. Зер-
кальце очень большое, возвратная жилка заканчивается до его средины. 
Коготки длиннее подушечки, почти гладкие. Усики несколько длиннее 
тела. Заднеспинка с ясными полями, 2-й сегмент брюшка слегка вытяну-
тый в длину, 3-й квадратный. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 
Красновато-желтый, голова частично желтая, у 8 переднегрудь часто 
с желтым рисунком, крылья бесцветные, глазок в переднем крыле желто-
ватый. Ноги у g красно-желтые, у S желтоватые. 8—10 мм. 

Вся Европа, СССР — Ленингр. (Мейер, Фатеева, Молчанова), Псковек. (Воско-
бойников), Сибирь (Csiki). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Lophyrus laricis, L. variegatus, 
L. pini, Abraxas grossulariata, Eupithecia, pimpinellata. 

15. NI. suecicus D. T. 1901, Dalla Torre, Catal., Hymen. Ill, p. 58; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1977; 1914, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung., p. 43U; 1922, Habermehl, Konowia, p. 272; 1885, M. pectinipes 
Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, p. 336. 

о, 6. Лицо почти поперечное. Зубцы жвал одинаковой длины. Воз-
вратная жилка заканчивается почти у средины зеркальца. Коготки у ç> 
ясно зазубренные. В остальном, как предыдущий вид. 8—10 мм. 

Швеция, СССР — Камчатка (Boman). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Abraxas gros-
sulariata. 

16. M. fulvus Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France V,p. 336; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1977; 1914, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung., p. 730. 

о, с?. Лицо поперечное. Глазок в переднем крыле желтый. Коготки 
почти гладкие, не длиннее подушечки. В остальном как предыдущий вид. 
8 мм. 

Швеция, Германия, СССР — Камчатка (Roman), Дагестан (Рябов), Донецк, окр. 
(Сев. Кавк. Крайстазра). 

17. M. lapponicus Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, 
p. 336; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1977; 1914, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung., p. 431. 

o, <5. Лицо не поперечное. Глазок в переднем крыле черноватый. 
Возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца. Зеркальце малень-
кое. В остальном как M. fulgurans. 8 мм. 

Лапландия. 
18. М. gracilis Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, N. F., IV, p. 190; 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1978; 1914, Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hung., p. 429. 

S. Голова суженная кзади, шире груди. Лицо суженное книзу. 
Заднеспинка с ясными полями. Nervulus постфуркальный. Сегмент 1-й 
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брюшка довольно узкий, немного длиннее задних тизиков и вертлугов 
вместе взятых; стебелек 1-го сегмента с поперечной перетяжкой, раструб 
с параллельными боковыми краями. Сегмент 2-й и 3-й вытянутые в длину. 
Черный. Щупики, жвалы, наличник, вершина щек, лицо, почти весь 
основной членик усиков, крышечки крыльев и складка на стернитах 
брюшка светложелтые. Усики бурые. Переднегрудь, вся грудь снизу, 
мезоплевры и щитик красные. Глазок в переднем крыле светлобурыи. 
Ноги желтовато-белые. Задние тазики и вертлуги красно-желтые с бурой 
вершиной, задние голени бурые. Сегмент 3-й — 4-й брюшка, реже только 
3-й, задний край 1-го сегмента и треугольное пятно на вершине 2-го 
желтоватые. Светлые сегменты иногда на боках с черным рисунком. 6 мм. 

Германия. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Portbetria dispar. 

19. M. vitticollis Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 128; 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France У, p. 337; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1978; 1922, Habermehl, Konowia, p. 272; 
1829, M. splendidulus var. Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 965. 

Ç. Голова не суженная кзади. Лоб плоский с слабыми боковыми вда-
влениями. Усики не короче тела. Зубцы жвал не одинаковой длины. Лицо 
поперечное. Грудь уже головы; бока груди пунктированные. Заднеспинка 
с ясными полями. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. 
Зеркальце довольно большое, возвратная жилка заканчивается перед его 
срединой. Nervulus интерститиальный. Брюшко гладкое и блестящее, 
тонко волосистое. 1-й сегмент брюшка тонкий, 2-й у g квадратный у о 
слегка вытянутый в длину. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Го-
лова черная; лицо, наличник, жвалы и края глазных орбит желтоватые. 
Переднегрудь красновато-желтая, среднеспинка красная с 3 черными 
продольными полосками. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле 
желтый; крышечки крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые, перед-
ние тазики и вертлуги желтовато-белые. Задние голени с черными осно-
ванием и вершиной, задние лапки темные. 1-й и 2-й сегменты брюшка 
черные, 2-й с красновато-желтым задним краем, остальные сегменты 
красновато-желтые. 

5. Голова желтоватая; пятно на лбу и затылок черные. Усики 
бурые, у основания снизу светлее. 1-й и 2-й сегменты черные с светлым 
задним краем. Последние сегменты брюшка иногда черноватые. В осталь-
ном как о. 7—10 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тверск. (Кириллов), Ленингр. (Мейер). В т о р и ч н ы й 
паразит: Cucüllia argentea. 

20. M. testaceus Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 973; 1858, 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. И, p. 128; 1880, Brischke, Schrift, 
naturf. Ges. Danzig, N. F., p. 181; 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, 
p. 337; 1911, Schmiedknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1979; 1914, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung., p. 431. 
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2, 3. Красновато-желтый. Лицо тонко пунктированное, у S бледно-
желтое. Пространство между глазками обычно черное. Бока груди глад-
кие, обычно с желтым рисунком. Крылья бесцветные, глазок в переднем 
крыле желтовато-бурый. Крышечки крыльев беловатые. Ноги бледножел-
тые, задние голени обычно с темной вершиной. 1-й сегмент брюшка буро-
ватый, обычно с желтым основанием, 2-й сегмент бурый с красновато-
желтым рисунком. Остальные сегменты светлые. 7—9 мм. 

Сев. и Зап . Европа . В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Eupithecia pimpinellata, Cucuïlia 
argentea, Simaethis pariana, Nematus conjugatus, N. cirrhopus, Tenthredo repanda. 

21. M. semirufus Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.II, 
p. 125; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P., IV, p. 180; 1885, 
Thomson, Ann. Soc. Entom. Prance V, p. 337; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 1980; 1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 432; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 272. 

g, S. Голова почти не суженная кзади. Усики длиной с тело. Лицо 
поперечное, пунктированное. Грудь плотная, с тонкой пунктировкой. 
Заднеспинка с ясными полями. Зеркальце большое, возвратная жилка 
заканчивается чуть перед его срединой. Nervulus интерститиальный. 
Брюшко гладкое и блестящее, чуть длиннее головы и груди вместе взя-
тых. 2-й и 3-й сегменты брюшка квадратные. Яйцеклад короче 1-го сег-
мента брюшка. Голова черная. Щупики, жвалы, лицо, наличник и щеки 
желтоватые; лицо посредине бурое ИЛИ черноватое. Края лба желтовато-
белые, задние края глазных орбит красновато-желтые. Грудь черная; пе-
реднегрудь с красноватым краем. Крылья слегка затемненные, глазок 
в переднем крыле бурый или черноватый. Крышечки крыльев белые. 
Передние ноги желтоватые, задние красные, голени желтоватые с черными 
основанием и вершиной. Сегменты 1-й и 2-й брюшка черные, 2-й с красно-
ватым задним краем, остальные сегменты красновато-желтые. 8—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа , СССР — Тамбовск. (Мейер, Воскобойников) , Полт. (Фабри), 
Черниговск. . (Падалка) , Камчатка (Roman) . В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Conchylis 
anibiguèlla, Polyehrosis botrana, Cucuïlia argentea, Acronycta rumicis, Dasychira selenetica, 
Porthetria dispar, Hyponomeuta malineüus. 

22. M. longicauda Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. Prance V, 
p. 338; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1980; 1914, Szepli-
geti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 432. 

Q, <?. Черный с красным рисунком. Задние голени с черными основа-
нием и вершиной. Яйцеклад длинный и прямой. Бока груди почти глад-
кие. Параллельная жилка отходит выше средины наружного края бра-
хиальной ячейки. Среднегрудинка, иногда и среднеспинка красные. 
3-й сегмент брюшка черный. 8—9 мм. 

Швеция . 

23. M. fuscicornis Brischke, 1880, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P., IV, 
p. 185; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1981; 1914, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung., p. 430; 1922, Habermehl, Konowia, p. 272. 
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g. Голова слабо суженная кзади. Усики длиной с тело. Средне-
спинка выпуклая. Заднеспинка с ясными полями. Наружный отрезок ра-
диальной жилки изогнутый. Возвратная жилка заканчивается у средины 
зеркальца. 2-й сегмент брюшка квадратный. Яйцеклад тонкий, короче 
1-го сегмента брюшка. Голова черная с красными краями глазных орбит. 
Щупики, жвалы, вершина щек и наличник желтые. Усики черно-бурые, 
1-й и 2-й членики красные. Грудь черная. Глазок в переднем крыле бу-
рый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые, основание 
и вершина задних голеней черные. Задние тазики черные. Брюшко чер-
ное, задний край 2-го сегмента и основание 8-го красно-желтые. 

<?. Голова красная, лицо, щупики, жвалы, вершина щек и наличник 
желтые. Лоб и затылок черные. Переднегрудь красная, мезоплевры 
с красным рисунком. Задние тазики красноватые с бурым рисунком. 
3—4: мм. 

Германия, Англия. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Äbraxas grossulariata, Melanippe 
gàliata. 

24. M. rufoniger Brischke, 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ces. Danzig. 
N. P. IV, p. 185; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1981; 1914, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 431; 1885, M. brevigena Thomson, 
Ann. Soc. Entom. France V, p. 338. 

g, S. Голова суженная кзади. Глазки большие. Усики длиной с тело. 
Щеки очень короткие. Мезоплевры гладкие. Area superomedia узкая, 
area posteromedia короткая. Наружный отрезок радиальной жилки почти 
прямой; 1-й сегмент брюшка не короче задних тазиков и вертлугов 
вместе взятых. Сегменты 2-й и 3-й слегка вытянутые в длину. Яйцеклад 
в 2 раза короче 1-го сегмента брюшка. Голова черная. Щупики, жвалы, 
наличник и вершины щек желтоватые. Края глазных орбит красные, 
лицо бурое. Усики красно-бурые. Грудь красная, среднеспинка спереди 
с черным пятном. Заднегрудь, среднегрудинка и мезоплевры частично 
черные. Глазок в переднем крыле красновато-желтый, крышечки крыльев 
беловатые. Ноги желтоватые, задние тазики, задние бедра и все лапки 
красноватые. Задние голени только на конце черные. Брюшко красно-
желтое, сегменты 1-й и 2-й черные, 2-й с желтым задним краем. 6—9 мм. 

Сев. и Заа. Европа. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Stilpnotia salicis. 

25. M. giberius Thunb. 1822, Thunberg, Mem. Ac. Sc. Petersb. VIII, 
p. 263; 1853, M. thoracicus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 971; 1858, Holm-
gren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 117; 1885, Thomson, Ann. Soc. 
Entom. France V, p. 339; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1982; 
1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 431; 1912,Ж giberius Roman, 
Zool. Bidr. Uppsala, p. 258; 1922, Habermehl, Konowia, p. 272. • 

д. Голова поперечная, почти не суженная кзади. Лицо довольно 
плоское. Зубцы жвал одинаковой длины. Грудь плотная и блестящая, 
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«8 редкой пунктировкой. Заднеспинка с ясными полями. Area supero-
media узкая, area posteromedia короткая. Зеркальце большое, возвратная 
жилка заканчивается перед его срединой. Коготки густо зазубренные. 
Брюшко чуть длиннее головы и груди вместе взятых. 1-й сегмент брюшка 
выпуклый, раструб с легким продольным желобком. 2-й и 3-й сегменты 
поперечные; яйцеклад немного короче 1-го сегмента брюшка. Голова 
черная. Края глазных орбит красновато-желтые, лицо светлое с четыре-
угольным темным пятном. Усики бурые, снизу у основания светлее. Зад-
неспинка черноватая. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле жел-
товатый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые. Задние 
голени и лапки с темной вершиной. Брюшко черное, сегменты с белова-
тым задним краем. Стерниты брюшка с желтоватой продольной складкой, 
у 8 2-й и 3-й сегменты квадратные. Голова красновато-желтая: глаза, лоб, 
затылок и виски черноватые. Края глазных орбит красновато-желтые. 
Лицо темное или с темным рисунком. Грудь красная, переднегрудь ча-
стично желтая. Среднеспинка впереди темная. Заднеспинка черноватая. 
В остальном как д. 8—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон), Курск. (Воробьев), Московск. 
(Костылев), Витебск. (Мейер, Артынов). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Agelastica alni, 
Gäleruca lineola, Chrysoméla varians, Zygaena onöbrychis. 

26. M. marginatus Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, 
p. 339; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. ichneum. IV, p. 1983; 1914, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung., p. 431; 1922, Habermehl, Konowia, p. 272. 

8. Черный. Края лба и лицо белые. Среднегрудь частично 
красно-бурая. Ноги красно-желтые. Сегмент 2-й брюшка с красно-бурой 
вершиной, 3-й почти целиком красно-бурый. В остальном как преды-
дущий вид. 6—8 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

27. М. crassicrus Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, 
p. 330; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1983; 1914, Szepli-
geti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 431. 

g, 8. Щеки довольно длинные. Усики утолщающиеся к вершине. 
Параллельная жилка отходит лишь немного выше средины наружного 
края брахиальной ячейки. Черный. Крылья слегка затемненные. Ноги 
красноватые, задние голени у основания и на вершине черно-бурые. 
Вершина 2-го сегмента и сегмент 3-й почти целиком красные, остальные 
сегменты черные с светлым задним краем. Яйцеклад короткий. 6—7 мм. 

Швеция. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Gelechia notatélla. 

28. M. saiicis Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, 
p. 338; 1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IV, p. 1983; 1914, Szepligeti, 
Ann. Mus. Nation. Hung., p. 431. 
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g, 8. Черный. Края глазных орбит беловатые. Заднегрудь красная. 
Ноги красно-желтые. Брюшко черное. 2-й сегмент вытянутый в длину, 
с белым задним краем. 6—7 мм. 

Швеция. 

29. М. gemellus Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. II , 
p. 193; 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. Prance V, p. 340; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1984; 1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung., p. 431; 1922, Habermehl, Konowia, p. 272. 

д. Тело стройное. Голова слабо суженная кзади, тонко волосистая. 
Усики длиной с тело. Грудь плотная, area superomedia узкая. Наружный 
отрезок радиальной жилки изогнутый. Возвратная жилка заканчивается 
у средины зеркальца. 2-й сегмент брюшка квадратный. Яйцеклад немного 
короче 1-го сегмента брюшка. Голова черная; внутренние края глазных 
орбит, жвалы и вершина щек бледножелтые. Задние края глазных орбит 
красноватые. Усики бурые. Грудь черная. Глазок в переднем крыле 
буровато-желтый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красновато-жел-
тые, задние голени и лапки с темной вершиной. Брюшко черное, вер-
шина 2-го сегмента брюшка и 3-й почти целиком красновато-желтые, 
остальные сегменты с светлым задним краем. Стерниты брюшка с желтой 
продольной складкой. У 8 голова черная. Жвалы, наличник, щеки и лицо, 
частично, бледножелтые, лицо часто с темным пятном. Задние края глаз-
ных орбит красноватые. Усики бурые. Грудь черная, щитик обычно 
красный, 2-й сегмент с красновато-желтым задним краем; сегменты 2-й 
и 3-й иногда целиком буровато-желтые. 8—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Dendrolimus pini. 
30. M. silvarum Curt. 1833, Curtis, Brit. Entom. X, p. 464; 1858. 

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 127; 1885, Thomson, Ann. Soc. 
Entom. Prance У, p. 339; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 1894; 1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 431; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 272. 

g, 8. Голова слегка суженная кзади. Лоб гладкий. Лицо квадратное. 
Зубцы жвал одинаковой длины. Грудь уже головы. Заднеспинка с ясными 
полями. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Возвратная 
жилка заканчивается перед срединой зеркальца. Nervulus интерститиаль-
ный. Коготки неясно зазубренные. Брюшко блестящее, на конце сдавлен-
ное с боков. 1-й сегмент брюшка длиннее задних тазиков и вертлугов 
вместе взятых. Раструб 1-го сегмента брюшка почти с параллельными 
боковыми краями. Сегменты 2-й и 3-й вытянутые в длину. Последний 
стернит у g большой, выдающийся за конец брюшка. Голова черная. 
Щупики, жвалы, наличник, щеки и внутренние края глазных орбит 
бледножелтые. Задние края глазных орбит красные. Грудь черная, снизу 
красная, заднегрудь на боках с красным рисунком. Крылья бесцветные; 
глазок в переднем крыле и крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги 
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красновато-желтые; передние тазики и вертлуги желтовато-белые, задние 
голени бледножелтые, с темными основанием и вершиной. Брюшко сверху 
черное, 2-й сегмент с желтовато-белым задним краем. Среднеспинка 
иногда с красными продольными полосками, щитик часто красный. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : 
Vanessa atalanta и Lida signata. 

31. M. pallipes Brischke, 1880, Brischke, Schrift , naturf. Ces. Danzig, 
N. F., IV, p. 190; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1985; 1914, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 431. 

S. Голова суженная кзади. Усики длиной с тело. Зубцы жвал оди-
наковой длины. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia длинная 
и узкая. Наружный отрезок радиальной жилки слегка изогнутый. 1-й сег-
мент брюшка несколько длиннее задних тазиков и вертлугов вместе 
взятых. 2-й сегмент слегка вытянутый в длину. Красновато-желтый. 
Щупики, жвалы, наличник, лицо, щеки и основание усиков желтоватые. 
Пространство между глазками и затылок черные. Заднеспинка черно-
бурая. Глазок в переднем крыле желто-бурый с светлыми основанием 
и вершиной. Крышечки крыльев и ноги желтовато-белые. Задние голени 
с черными основанием и вершиной; 1-й и 2-й сегменты брюшка черные, 
2-й сегмент сзади, сегменты 3-й и 4-й целиком и остальные сегменты 
частично, красноватд-желтые. Стерниты брюшка с желтой продольной 
складкой. 5 мм. ç> неизвестна. 

Германия, СССР — Ленингр. (Мейер). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Нуропо-
meuta variabilis, H. padéllus, Euproctis сhrysorrhoea. 

32. M. crassipes Brischke, 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, 
N. F., IV, p. 191; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1986; 1914, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 429. 

Ç>. Голова и грудь блестящие. Голова шире груди, не суженная 
кзади. Щеки широкие. Лицо поперечное, сильно выпуклое. Заднеспинка 
с ясными полями. Nervulus постфуркальный. Бедра толстые и короткие. 
Черный. Голова красная. Пространство между глазками и затылок черные. 
Усики бурые с желтым основанием. Крылья бесцветные, глазок в перед-
нем крыле буроватый. Крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красно-
вато-желтые; задние тазики сверху красно-бурые. Задние бедра красные. 
Задние голени и лайки с красной вершиной. Автор ничего не говорит 
об окраске брюшка и величине тела. 

Германия. 

33. M. albipes Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, 
p. 341; 1911, Schmiedeknecht, Opu-c. Ichneum. IV, p. 1987; 1914, Szepli-
geti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 432. 

Ç. Черный, с красным рисунком. Щеки длинные. Ноги толстые, 
желтовато-белые, задние голени с темнобурой вершиной. Голова красно-

ОпрФн, 16. 2 6 
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вато-желтая. ЗадВегрудь бурая. Зеркальце почти сидячее. Глазок в перед-
нем крыле красно-бурый. 6 мм. 

Швеция. 

34. M. vittator Zett. 1868, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 126; 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. Prance V, p. 340; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1988; 1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung., p. 431; 1922, Habermehl, Konowia, p. 272; 1838, Thyphcm vittator 
Zetterstedt, Insect. Lappon. I, p. 387. 

Ç, 8. Усики не короче тела. Заднеспинка с ясными полями; коготки 
вазубренные почти до средины. Яйцеклад немного короче 1-го сегмента 
брюшка. Голова красно-желтая. Щупики, жвалы и вершина щек бледно-
желтые. Пространство между глазками, темя и затылок черные. Усики 
красно-бурые, снизу у основания желтоватые. Переднегрудь красноватая, 
реже черная. Среднеспинка или красная с 3 черными продольными 
полосками, или черная с 2 красными полосками. Бока груди обычно 
красные, реже черные. Щитик целиком или почти целиком красный. 
Заднегрудь черная, на боках иногда с красным рисунком. Крылья слегка 
затемненные; глазок в переднем крыле желтовато-бурый, крышечки 
крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые, передние тазики и вертлуги 
и задние голени бледножелтые, голени с черными основанием и верши-
ной. 1-й и 2-й сегменты брюшка черные, 2-й с красновато-желтой вер-
шиной, 3-й и остальные красно-желтые, на боках с черным пятном. 
У 8 иногда задние сегменты бурые или черноватые. Грудь иногда, за 
исключением заднегруди, красная, реже грудь целиком черная. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Курск. (Воробьев), Полтавск. (Знаменский). В т о -
р и ч н ы й п а р а з и т : Hyponomeuta evonymellus и Loxostege sticticalis. 

36. M. confusus Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 129; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1988; 1914, Szepli-
geti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 432; 1922, Habermehl, Konowia, p. 282; 
1844, M. splendidulus Ratzeburg, Ichneum. Porstins. I, p. 148; 1844, M. cim-
bicis Rat.zeburg, Ichneum. Forstins. I, p. 149. 

g, 3. Тело блестящее, тонко пунктированное. Голова черная; жвалы, 
наличник, лицо и края глазных орбит желтые. Усики бурые, у основания 
снизу желтые. Грудь черная и красная. Крылья бесцветные; глазок 
в переднем крыле буроватый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красно-
вато-желтые, задние голени бледножелтые с черными основанием 
и вершиной. Брюшко красновато-желтое, 1-й и 2-й сегменты черные, 
2-й с красновато-желтой вершиной. Необычайно сильно вариирует 
в окраске. 5—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР—Новгор. (Щеголев), Астрах, (Мейер), Минск. 
(Мейер), Киевск. (Грезе), Ленингр. (Мейер), Полтавск. (Знаменский). В т о р и ч н ы й 
паразит: Pieris rapae, Zygaena peucedani, Loxostege sticticalis, Portlxetria monacha, 
P. dispar, Eupithecia pimpinellata, Xylopoda fabritiana, Gonepteryx rhamni. 
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36. M. globurator Thunb. 1822, Thunberg, Mem. Ac. Sc. Petersb. VIII, 
p. 266; 1912, Roman, Zool. Bidr. Uppsala, p. 268; 1922, Habermehl, Kono-
wia, p . 272; 1911, M. crassimanus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1990. 

Ç, 8. Голова заметно суженная кзади. Усики несколько короче тела. 
Зеркальце довольно большое, возвратная жилка заканчивается у его сре-
дины. Nervulus интерститиальный. Последний членик передних лапок 
заметно утолщенный. Коготки зазубренные до средины. Брюшко немного 
длиннее головы и груди вместе взятых, 1-й сегмент не длиннее задних 
тазиков и вертлугов, 2-й сегмент вытянутый в длину, 3-й квадратный. 
Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Голова черная. Щупики, жвалы 
и вершина щек бледножелтые. Края лба, задние края глазных орбит 
и лицо красновато-желтые. Усики бурые, снизу красноватые. Грудь чер-
ная. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле буроватый, 
крышечки крыльев белые; ноги красновато-желтые; передние тазики 
и вертлуги лселтовато-белые, задние тазики и бедра красноватые, голени 
бледножелтые с черными основанием и вершиной. Брюшко красно-желтое, 
1-й и 2-й сегменты черные, 2-й с красно-желтым задним краем. Щитик 
иногда красный. 6—8 мм. 

Сев. и Зап. Европа. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Нурепа rostralis. 

37. M. tenuiscapus Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. Prance V, 
p. 342; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1991; 1914, Szepli-
geti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 431. 

g, 3. Черный. Ноги светлые, задние голени с неясным черным ри-
сунком. 1-й сегмент брюшка с буровато-желтым основанием. Передне-
спинка, пятна на среднеспинке, бока груди и щитик светлые. Глазок 
в переднем крыле желтоватый. 7 мм. 

Швеция. 

38. M. ruficornis Brischke. 1880, Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, 
N. P., IV, p. 189; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1991; 
1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 430. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики длиной с тело. Лицо с средин-
вым килем. Заднеспинка с ясными полями. Nervulus интерститиальный. 
Задние бедра заметно утолщенные, 1-й сегмент брюшка короче задних 
тазиков и вертлугов вместе взятых. Яйцеклад короче 1-го сегмента 
брюшка. Черный. Щупики желтовато-белые. Жвалы, наличник, лицо, 
края лба, наружные края глазных орбит, боковые стороны переднегруди, 
продольные полоски на среднеспинке и щитик красные. Усики красно-
желтые с красным основанием. Глазок в переднем крыле, крышечки 
крыльев и ноги желтоватые. Задние тазики сверху красно-бурые. Задние 
голени с бурыми основанием и вершиной. Основание 1-го согмента 
брюшка, задний край 2-го, 3-й сегмент почти целиком и задний край 

26* 
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остальных сегментов красновато-желтые. Стерниты брюшка с желтой 
продольной складкой.4 мм. 

Германия. 

39. М. dimidiatus Holmgr. 1868, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 118; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P., IV, p. 180; 1885, 
Thomson, Ann. Soc. Entom. Prance Y, p. 340; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 340; 1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation Hung., p. 431. 

Ç. Голова поперечная, чуть суженная кзади. Усики длиной с тело. 
Лицо поперечное. Зубцы жвал одинаковой длины. Заднеспинка с ясными 
полями. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Возвратная 
жилка заканчивается у средины веркальца. Nervulus интерститиальный. 
Бедра утолщенные. Брюшко чуть длиннее головы и груди вместе взятых 
1-й сегмент почти не длиннее задних тазиков и вертлугов, 2-й и 3-й сег-
менты квадратные. Голова красновато-желтая, полоски на лбу и темени 
черные. Усики бурые, снизу у основания светлее. Грудь красновато-
желтая, сверху черная, реже с красными пятнами. Крышечки крыльев 
беловатые. Ноги красно-желтые, задние голени с черным основанием. 
Сегменты 1-й—2-й—3-й брюшка черные с светлым задним краем, 4-й— 
7-й целиком красно-желтые. У S переднегрудь и бока груди желтые. 
Брюшко черное; сегменты 1-й—2-й с светлым задним краем, 3-й сегмент 
красновато-желтый, на боках с довольно большим черным пятном. 
7—9 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

40. M. cfavatus Brischke. 1880, Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, 
N. P., IV, p. 189; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1993; 1914, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 429. 

Ç. Голова не суженная кзади. Усики длиной с тело. Заднеспинка 
с ясными полями. Nervulus интерститиальный. Задние бедра утолщен-
ные. 1-й сегмент брюшка несколько короче тазиков и вертлугов вместе 
взятых, сегменты 2-й и 3-й квадратные. Яйцеклад короткий и толстый. 
Черный. Щупики, жвалы, наличник, лицо, края глазных орбит и бока 
переднегруди красные. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки 
крыльев желтовато-белые. Ноги красно-желтые; задние тазики черные, 
задние бедра красно-бурые, задние голени с бурыми основанием и 
вершиной. Сегменты брюшка с красновато-желтым задним краем. 2 й сег-
мент у основания с красноватым пятном. Стерниты брюшка с желтой 
продольной складкой. 3 мм. S неизвестен. 

Германия. СССР — Астрах. (Мейер). 

41. M. picticrus Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. Prance IY, 
p. 340; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1993; 1914, Szepli-
geti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 432. 
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Ç>, S. Черный. Края глазвых орбит, вершина брюшка и ноги красно-
вато-желтые; задние голени с черными основанием и вершиной. В осталь-
ном как M. vittator. 8—9 мм. 

Швеция. 

42. M. ocellatus Brischke, 1880, Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, 
N. F., IY, p. 187; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1993; 1914, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 432. 

S. Голова слабо суженная кзади. Лоб с боковыми вдавлениями, 
лицо с срединным килем. Усики длиннее тела. Заднеспинка с полями, 
area superomedia узкая. 1-й сегмент брюшка длиной о задние тазики 
и вертлуги вместе взятые. Сегменты 2-й и 3-й вытянутые в длину. Чер-
ный. Щупики, жвалы, наличник, вершина щек, лицо и края лба желто-
вато-белые. Усики черно-бурые с красно-желтым основанием. Передне-
грудь и пятна на мезоплеврах красные. Глазок в переднем крыле бурый. 
Крышечки крыльев бледножелтые. Ноги желто-красные, задние бедра 
красные, задние голени с бурой вершиной. 2-й сегмент брюшка с крас-
ным задним краем. Стерниты брюшка с желтой продольной окладкой. 
7 мм. g неизвестна. 

Германия. 

43. М. stigmaticus Brischke, 1880, Brischke, Schrift, naturf. Oes. Dan-
zig, N. F., IY, p. 183; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1994; 
1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation, Hung., p. 430. 

д. Голова слегка суженная кзади. Усики слегка короче тела. Задне-
спинка с ясными полями, area superomedia длинная и узкая. Наружный 
отрезок радиальной жилки почти прямой. Возвратная жилка заканчи-
вается у средины или чуть перед срединой зеркальца. Nervulus интер-
ститиальный. 1-й сегмент брюшка длиной с задние тазики и вертлуги 
вместе взятые. 2-й и 3-й сегменты квадратные. Голова черная. Наличник 
и лицо красно-бурые; щупики, жвалы, щеки, края лица и лоб желтоватые. 
Задние края глазных орбит красноватые. Грудь черная; иногда край 
переднегруди и 2 полоски на средвеспинке красные. Крышечки крыльев 
желтоватые, глазок в переднем крыле черно-бурый с белым основанием 
и вершиной. Ноги красные; задние лапки и основание и вершина задних 
голеней бурые. Брюшко красное, 1-й и 2-й сегменты черные, 2-й с крас-
ным задним краем, остальные частично бурые. У S усики длиной с тело. 
Раструб 1-го сегмента с легким продольным желобком, 2-й и 3-й сег-
менты вытянутые в длину. Голова черная; щупики, жвалы, наличник, 
щеки, лицо и края лба желтоватые. Задние края глазных орбит и усики 
красноватые. Грудь красная; 2 полоски на среднеспинке, пятно на ней 
и заднеспинка черные. Ноги красновато-желтые, задние тазики и бедра 
красные. 7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : 
Orgyia antigua и Pteronus ribesii. 
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44. M. petiolaris Brischke. 1880, Brischke, Schrift, naturf Ges. Danzig, 
N. F., IY, p. 186; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1996; 1914, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 429. 

Ç. Голова суженная кзади. Лоб блестящий, с боковыми вдавлениями. 
Заднеспинка с ясными полями. Nervulus интерститиальный. Параллель-
ная жилка отходит значительно выше средины наружного края бра-
хиальной ячейки; 1-й сегмент брюшка длиннее задних тазиков и вертлу-
гов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента с параллельными боковыми 
краями и 2-мя продольными килями. 2-й сегмент вытянутый в длину. 
Яйцеклад в два раза короче 1-го сегмента брнршка. Красновато-желтый. 
Щупики, щеки и лицо желтоватые. Пространство между глазками, темя 
и затылок черные. Усики сверху бурые. Грудь черная; щитик красно-
бурый. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев желтовато-
белые. Передние ноги красновато-желтые, задние красно-бурые, тазики 
и вертлуги светлее, задние голени с черными основанием и вершиной. 
Сегменты 1-й и 2-й брюшка черные, вершина 2-го сегмента и остальные 
сегменты целиком красновато-желтые. 8 мм. 

Германия. 

46. M. femoralis Brischke. 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, 
N. F., IV, p. 187; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1995. 

Ç. Голова и грудь слегка волосистые. Голова суженная кзади. Лоб 
с боковыми вдавлениями. Усики длиной с тело. Лицо поперечное. Задне-
спинка с ясными полями. Area superomedia длинная. Nervulus интерсти-
тиальный. 1-й сегмент брюшка длиной с задние тазики и вертлуги вместе 
взятые. Раструб 1-го сегмента с параллельными боковыми краями. 
2-й и 3-й сегменты слегка вытянутые в длину. Яйцеклад длиной с 2-й сег-
мент брюшка. Черный. Щупики, жвалы, наличник и края лба желтовато-
белые. Усики снизу, лицо и задние края глазных орбит красно-бурые. 
Переднегрудь, крышечки крыльев и среднегрудинка желтовато-белые. 
Бока груди и щитик красные. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги 
желтовато-белые. Задние бедра с черно-бурым рисунком, задние голени 
с черными основанием и вершиной, эадние лапки бурые с светлым осно-
ванием. Сегменты 1-й и 2-й брюшка с желтовато-белым задним краем, 
средина 3-го сегмента и складка на стернитах брюшка желтовато-белые. 
Задние сегменты брюшка с желтовато-бурой вершиной. 6 мм. 

46. М. macrurus Thoms. 1886, Thomson, Ann. Soc. Entom. Prance V, 
p. 342; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1996; 1914, Szepli-
geti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 430. 

g, S. Голова черная. Края глазных орбит бледножелтые. Грудь чер-
ная. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев беловатые. 
Ноги тёмнокрасные, задние голени и лапкп черноватые. Брюшко черное, 
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2-й сегмент с красновато-желтым, остальные сегменты с беловатым задним 
краем. 6 мм. 

Лапландия. 

47. М. anthracinus Kriechb. 1890, Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. 
Wien, p. 484; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1996; 1914, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 430. 

Ç. Голова поперечная, суженная кзади. Лицо густо пунктированное, 
выпуклое посредине. Усики довольно толстые. Заднеспинка с ясными 
полями, area superomedia сильно вытянутая в длину. Брюшко веретено-
образное, раструб 1-го сегмента с продольным желобком, 2-й и 3-й сег-
менты вытянутые в длину; последний стерпит выдается за конец брюшка. 
Черный. Липо с красноватыми краями. Грудь снизу красная. Глазок 
в переднем крыле бурый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красно-
вато-желтые, задние голени беловатые с черными основанием и верши-
ной. 1-й и 2-й членики задних лапок беловатые. Грудь иногда целиком 
черная. 7—8 мм. 

Австрия, Германия. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Lobophora appensata. 

48. M. tachypus Holmgr. 1868, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 130; 1886, Thomson, Ann. Soc. Entom. Prance У, p. 342; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1997. 

Голова слабо суженная кзади, затылок сзади с широкой выемкой. 
Усики несколько короче тела. Лицо пунктированное, выпуклое посре-
дине. Грудь уже головы, тонко волосистая. Бока груди с редкой пункти-
ровкой. Заднеспинка с ясными полями. Возвратная жилка заканчивается 
перед срединой зеркальца. Nervulus интерститиальный. Ноги стройные. 
Коготки слабо зазубренные. Брюшко узкое, немного длиннее головы 
и груди вместе взятых, 2-й сегмент вытянутый в длину. Последний стер-
нит выдается за конец брюшка. Голова черная. Жвалы, щупикй и вну-
тренние края глазных орбит бледножелтые. Усики бурые. Грудь черная 
с красным рисунком. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле 
бурый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красноватые, передние тазики 
и вертлуги светлее. Задние лапки и основание и вершина задних голе-
ней бурые. Брюшко черное; 2-й сегмент с красноватым задним краем, 
3-й иногда буроватый. У S усики длиной с тело. Голова черная; края 
глазных орбит, наличник, жвалы, вершина щек и лицо желтоватые. Усики 
бурые, у основания снизу светлее. Грудь черная; переднегрудь обычно 
желтоватая. Среднеспинка красная с черными продольными полосками 
или черная с красными полосками. Бока заднегруди с красным рисун-
ком. Ноги желтоватые, передние тазики и вертлуги желтовато-белые. 
Задние голени с черными основанием и вершиной. Задние лапки бурые 
с светлым основанием. 6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Черниговск, (Россиков). В т о р и ч н ы й п а р а -
з и т : Loxostege sticticalis. 
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49. M. jugicula Strobl. 1903, Strobl. Ichneum. Steierm. V, Pam. Ophion., 
p. 105; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1998; 1914, Szepli-
geti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 430. 

Ç. Грудь черная. Брюшко черное. 2-й сегмент брюшка с белым зад-
ним краем, 3-й с неясным красным пятном. Ноги красно-бурые, задние 
тазики черные или с черным рисунком, задние лапки черноватые, задние 
голени с черными основанием и вершиной. Бока груди густо пунктиро-
ванные; раструб 1-го сегмента заметно вытянутый в длину, лишь немного 
шире стебелька, почти с параллельными боковыми краями. Глазок 
в переднем крыле желтый. Коготки зазубренные только у основания. 
В остальном как М. tachypus. 5 мм. 

Австрия. 

50. M. brevipetiolatus Rtzb. 1844, Ratzeburg, Ichneum. d. Porstins. I, 
p. 148 и III, p. 148; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, N. P., IV, 
p. 181; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1998; 1914, Szepli-
geti, Ann. Mus. Nation. Hung., IV, p. 430. 

Ç. Голова шире груди, заметно суженная кзади. Зеркальце почти 
сидячее, возвратная жилка заканчивается у его средины или перед сре-
диной. Стебелек широкий, короче раструба, последний с слабыми про-
дольными желобками. Черно-бурый. Щупики, жвалы, вершина щек 
и внутренние края глазных орбит желтоватые, задние края глазных орбит 
красные. Глазок в переднем крыле темнобурый с светлым основанием, 
крышечки крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые; зедние тазики 
и бедра красные. Задние • лапки бурые, голени с бурыми основанием 
и вершиной. 2-й сегмент брюшка с желтоватым задним краем, 3-й с красно-
ватым основанием. У $ щупики, жвалы и лицо желтоватые. Переднее пинка 
и бока груди с красноватым оттенком. Задний край 2-го сегмента брюшка 
и сегмент 3-й почти целиком красновато-желтые. Среднеспинка у ç иногда 
красная с 3 черными продольными полосками, или черная с 2 красными 
пятнами. 4—6 мм. 

Средняя Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Сарат. (Сахаров), Самарск. (Вебер), 
Витебск. (Артынов). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Panolis flammea, Hyponomeuta evony-
tnellus, H. malinellus, H. padellus, Argynnis latonia, Eupithecia digitaliata, E. pimpinéUata, 
E. succenturiata, E. innotata, Cucuïlia verbasci, Pseudoterpna cythisaria, Chesias spartiaria, 
Diloba coeruleocephala, Dasychira selenitica. 

51. M. pectoralis Rtzb. 1844, Ratzeburg, Ichneum. d. Porstins. I, p. 149; 
1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 129; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1999; 1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation 
Hung., p. 430; 1922, Habermehl, Konowia, p. 273. 

Q, 3. Тело довольно плотное. Наружный отрезок радиальной жилки 
изогнутый. Возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца. Гла-
зок в переднем крыле довольно широкий. Лапки тонкие. Раструб 
1-го сегмента брюшка обычно с продольным желобком. 2-й и 3-й сегменты 
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почти квадратные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Голова черная. 
Жвалы, наличник и вершина щек бледножелтые. Лицо и внутренние края 
глазных орбит желтоватые, лицо нередко с бурым рисунком. Задние 
края глазных орбит обычно красные. Грудь черная, переднегрудь иногда 
красноватая, бока груди иногда с красным рисунком. Крылья почти бес-
цветные; глазок в переднем крыле бурый или черноватый, крышечки 
крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые, передние тазики и вертлуги 
желтовато-белые. Задние лапки черные, задние голени с черными осно-
ванием и вершиной. Брюшко черное, 2-й сегмент с красноватой верши-
ной, 3-й сверху красный. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР— Тамбовск. (Воскобойников). В т о р и ч н ы й п а р а -
з и т : Porthetria dispar, Bupàlus piniarius, Euproctis chrysorrhoea, Hemerophila pariana, 
Oidaria galiaria, Eupithecia centaureata, Cucuïlia argentea. 

52. M. facialis Bridgm. 1884, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, 
p. 431; 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France Y, p. 343; 1911, Schmiede-
knecht, Opnsc. Ichneum. IY, p. 2000. 

g- Голова суженная кзади. Лицо поперечное. Зубцы жвал одинако-
вой длины. Грудь гладкая и блестящая, с беловатыми волосками. Мезо-
плевры гладкие. Заднеспинка с ясными полями. Зеркальце широкое, 
возвратная жилка заканчивается перед его срединой. Наружный отрезок 
радиальной жилки изогнутый. Nervulus слегка постфуркальный. Брюшко 
гладкое и блестящее, 2-й сегмент вытянутый в длину. Яйцеклад чуть 
короче 1-го сегмента брюшка. Красновато-желтый. Усики бурые. Темя 
и ватылок буроватые. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев 
беловатые, ноги красновато-желтые, задние голени с темными основанием 
и вершиной. Брюшко черное; вершина, иногда и основание 1-го сегмента 
и большое срединное пятно на 2-м и 3-м сегментах брюшка красновато-
желтые. 3-й сегмент брюшка иногда с светлым задним краем. У S голова 
и грудь красно-желтые, среднеспинка с бурым рисунком. Заднегрудь 
с черным основанием. 4—5 мм. 

Англия , Ш в е ц и я , Дания . В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Euchelia jacdbaeae, Phyto-
metra gamma. 

53. M. dispar Brischke, 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, 
N. F., IY, p. 190; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2001; 1914, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 429; 1922, Habermehl, Konowia, p. 273. 

Q. 1-й сегмент брюшка довольно широкий, раструб почти квадрат-
ный, обычно с срединным желобком. 2-й и 3-й сегменты широкие, попе-
речные. Голова красновато-желтая, пространство между глазками и заты-
лок черные. Лицо почти целиком красно-бурое. Грудь черная, края 
переднегруди, иногда и вершина щитика красноватые. Крылья бесцвет-
ные; глазок в переднем крыле буроватый, крышечки крыльев беловатые. 
Ноги красновато-желтые; 8аднве тазики иногда с бурым рисунком, задние 
голени с черными основанием и вершиной, задние лапки темные. Брюшко 
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черное, 1-й сегмент с желтым задним краем, 2-й и 3-й посредине желтые. 
У S лицо бледножелтое. Грудь черная; переднегрудь и пятно перед осно-
ванием крыльев красновато-желтые. 1-й сегмент брюшка с светлым зад-
ним краем, 2-й посредине с довольно большим треугольным желтым пят-
ном, 3-й почти целиком красновато-желтый. 4—б мм. 

Германия, СССР — Ленингр. (Мейер), Псковск. (Воскобойников). В т о р и ч -
н ы й п а р а з и т : Harpyia bifida, Smerinthuspopuli, Lophopteryx camelina. 

64. M. pictilis Holmgr. 1868, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 131; 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, p. 342; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2001; 1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. 
Hung., p. 429. 

$. Голова тонко волосистая, слегка суженная кзади. Щеки исчер-
ченные, длинные и вздутые. Грудь волосистая. Заднеспинка с ясными 
полями. Nervulus слегка постфуркальный. 1-й сегмент брюшка несколько 
короче задних тазиков и вертлугов вместе взятых. 2-й и 3-й сегменты 
поперечные. Яйцеклад чуть короче 1-го сегмента брюшка. Голова красно-
желтая. Пространство между глазками, темя и затылок черные. Усики 
бурые, у основания снизу светлее. Грудь желтоватая, сверху черная. 
Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле желтоватый, крышечки 
крыльев беловатые; ноги желтоватые; задние бедра обычно красноватые, 
задние бедра с темными основанием и вершиной. Брюшко черное; 1-й сег-
мент у основания с светлым пятном, 2-й с светлым задним краем, 
3-й с желтоватым передним краем. У £ вершина брюшка иногда красно-
ватая. Стерниты брюшка с желтой продольной складкой. 5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Майкоп. (Беплина). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : 
Iodis lactearia. 

56. M. anomalus Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 130; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, N. F., IV, p. 181; 1885, 
Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, p. 342; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 2002; 1914, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung, 
p. 429; 1885, M. acuminatus Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, p. 343. 

g, S. Голова волосистая, слегка суженная кзади. Усики длиной 
с тело, у 9 слегка короче. Грудь волосистая. Заднеспинка с 5 полями. 
Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой; зеркальце большое, 
сидячее, возвратная жилка заканчивается почта у его средины. Брюшко 
чуть длиннее головы и груди вместе взятых, слегка волосистое. Раструб 
1-го сегмента обычно с небольшим вдавлением. 2-й и 3-й сегменты попе-
речные. Яйцеклад короче 2-го сегмента брюшка. Голова красно-желтая; 
пространство между глазками, темя и затылок черноватые. Грудь черная, 
переднегрудь и пятно перед основанием крыльев красные. Среднеспинка 
обычно с красными продольными полосками, в особенности у 6. Щитик 
часто красный. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле буроватый, 
крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красновато-желтые; задние 
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сверху обычно с небольшим бурым пятном. Задние голени с черными 
основанием и вершиной. Лапки бурые с светлым основанием. Брюшко 
черное; 2-й сегмент сверху с довольно большим треугольным желто-
красным пятном. 3-й сегмент красновато-желтый с темным рисунком, 
остальные сегменты на боках с светлым рисунком. Стерниты брюшка 
с желтой продольной складкой. Сильно вариирует в окраске. 4—6 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Сальск. окр. (Прохоров) . В т о р и ч н ы й п а р а -
з и т : Phytometra gamma, Cueulia argentea, С. asteris, Argynnis latonia, Euchelia jacobaeae 
Hyponomeuta malinellus. 

56. M. angus'atus Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France Y, 
p. 343; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2003; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 273. 

g. Голова и усики черные. Внутренние края глазных орбит красно-
вато-желтые. Наличник, вершива щек, жвалы и щупики бледножелтые. 
Грудь черная. Глазок в переднем нрыле черноватый с беловатыми 
основанием и вершиной. Крышечки крыльев белые; ноги красновато-
желтые, задние тазики сверху темные. Задние голени с черно-бурыми 
основанием и вершиной. Брюшко черное, задний край 2-го сегмента 
и средина 3-го красноватые. Зеркальце почти сидячее. Лицо буроватое. 
Основание усиков снизу желтоватое. Среднеспинка с 2 слабыми продоль-
ными полосками. Задние тазики красновато-желтые, сверху с буроватым 
рисунком. Задние бедра с бурой вершиной. Задние голени беловатые 
с темнобурыми вершиной и основанием. Задний край 2-го сегмента 
и четыреугольное пятно на 3-м беловатые, б мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

57. М. velox Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 127; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2004; 1914, Szepli-
geti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. 429. 

Q. Голова слегка вздутая, почти не суженная кзади. Усики немного 
длиннее тела. Лицо широкое, пунктированное посредине, слегка выпуклое. 
Бока груди совершенно гладкие. Заднеспинка с ясными полями. Наруж-
ный отрезок радиальной жилки изогнутый. Зеркальце стебельчатое, воз-
вратная жилка заканчивается у его средины. Nervulus интерститиальный. 
Коготки согнутые, очень маленькие. Брюшко не длиннее головы и груди 
вместе взятых, 1-й сегмент длиной с задние тазики и вертлуги, 2-й сег-
мент почти поперечный. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Красно-
вато-желтый. Затылок и пространство между глазками черные. Грудь 
красно-желтая, сверху иногда с бурым рисунком. Крылья бесцветные; 
глазок в переднем крыле желтоватый, крышечки крыльев беловатые. 
Ноги и брюшко красновато-желтые; 1-й сегмент и основание 2-го черные. 
У S голова желтоватая, пространство между глазками черное. Усики желто-
ватые с темной вершиной. Грудь сверху красно-желтая, снизу бледно-
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Лицо широкое, выпуклое^ заднеспинка с полями. Зеркальце сидячее. Nervulus 
постфуркальный. Параллельная жилка отходит ниже средины наружного края бра-
хиальной ячейки. Nerve l lus не надломленный. Н о г и плотные. Яйцеклад толстый, 
не короче половины 1-го сегмента брюшка. 

1 (4). Среднеспинка черная, с 2 светлыми продольными полосками или 
пятнами. 

2 (3). Среднеспинка с 2 желтовато-белыми продольными полосками и жел-
товатыми боковыми краями. Щитик с желтовато-белыми боковыми 
краями. Голова не целиком желтая. 4—б мм. . 2. S. bilineatus Thoms. 

3 (2). Среднеспинка посредине с 2 красно-желтыми пятнами. Голова 
желтая, пространство между глазками черное, б мм . 

. . 4. S. macrocephalus Strobl. 
4 (1). Среднеспинка другой окраски. 
б (6). Лицо у g бурое посредине. Грудь у g почти целиком черная, 

у S снизу желтая. Глазок в переднем крыле беловатый. Брюшка 
черно-бурое, посредине с желтоватым продольным пятном. 3 мм . . 

* 3. S. formosus Bridgm. 
6 (б). Лицо у g без бурого рисунка. Грудь у g красно-бурая, на боках 

светлее, у $ сверху черная, снизу желтоватая. Средина брюшка 
красноватая, б мм * 1. S. complanatus Hal. 

1. S. complanatus Hal. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2006; 1839, Cryptus complanatus Haliday, Ann. Nat. Hist. II, p. 114; 1858, 
Mesochorus complanatus Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. II, p. 131; 
1881, Mesochorus aciculatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 162; 
1886, Stietopisthus aciculatus Thomson, Ann. Soc. Entom. Б'гапсе Y, p. 344; 
1885, S. laticeps Thomson, Ann. Soc. Ent. France, p. 344. 

д. Голова вздутая, шире груди. Виски широкие,- пунктированные. 
Глаза маленькие. Усики несколько короче тела. Лицо выпуклое. Средне-
грудь вытянутая в длину. Бока груди с грубой, но редкой пунктировкой, 
посредине гладкие. Заднеспинка с ясными полями. Наружный отрезок 

желтая. Ноги желтовато-белые. Брюшко желтоватое с темными основа-
нием и вершиной. 3—4 мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

68. M. curvulus Thoms. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. Prance V, 
p. 343; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2005. 

Ç>. Черный. Средина брюшка и ноги светлые. Наружный отрезок 
радиальной жилки изогнутый, значительно длиннее внутреннего. В осталь-
ном как предыдущий вид. 4 мм. 

Ш в е ц и я , Фравция . 

Thoms. 72. Stictopisthus 
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радиальной жилки слегка изогнутый. Ноги довольно стройные, коготки 
у основания слегка зазубренные. Брюшко несколько короче головы 
и груди вместе взятых. Стебелек 1-го сегмента заметно короче раструба, 
последний на конце продольно морщинистый. Остальные сегменты попе-
речные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Голова красно-желтая. 
Пространство между глазками черноватое. Грудь темнобурая, иногда 
с неясным красноватым рисунком под основанием крыльев. Крылья бес-
цветные. Глазок в переднем крыле красновато-желтый, крышечки крыльев 
беловатые. Ноги красновато-желтые; задние тазики частично, и вершина 
задних голеней темные. Брюшко черное, задний край 2-го сегмента и осно-
вание 3-го красновато-желтые, остальные сегменты бурые. У S усики бурые, , 
у основания снизу желтоватые. Грудь сверху черная, снизу бледножел-
тая. Ноги желтоватые. Брюшко черное; сегмент 3-й брюшка, задций край 
2-го и 4-й частично, желтоватые. В остальном как о. 5 мм. 7 

Сев. и Зап . Европа, СССР — Краснодар. (Теленга). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : 
Cacoecia rosana и Gélechia notatélla. 

2. S. bilineatus Thorns. 1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France V, 
p. 344; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 20U7. 

g, S. Черный. Среднеспинка с 2 желтовато-белыми продольными 
срединными полосками и лселтовато-белыми же боковыми краями. Щитик 
с желтовато-белыми боковыми краями. Среднегрудинка квадратная. 
4—5 мм. 

Ш в е ц и я , Франция. 

3. S. formosus Bridgm. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2008; 1882, Mesochorus formosus Bridgman, Trans. Ent. Soc. London, p. 154; 
1885, Thomson, Ann. Soc. Entom. France У, p. 343; 1885, S. convexicollis 
Thomson, Ann. Soc. Entom. France У, p. 344. 

Q. Голова суженная кзади. Усики длиннее тела. 1-й членик жгутика 
в полтора раза длиннее 2-го. Лицо квадратное. Зубцы жвал одинаковой 
длины. Наличник не отделенный от лица, с закругленным передним 
краем. Грудь гладкая, с тонкими волосками. Area superomedia длинная. 
Возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца. Nervulus интер-
ститиальный. Брюшко стройное; 1-й сегмент ясно длиннее задних тази-
ков и вертлугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента продольно-исчер-
ченный. 2-й сегмент слегка вытянутый в длину, 3-й почти квадратный, 
конец брюшка сдавленный с боков. Яйцеклад длиной почти с 1-й сег-
мент брюшка. Голова желтоватая, пространство между глазками темно-
бурое. Нижняя часть лица темная. Грудь почти целиком черная. Крылья 
бесцветные; глазок в переднем крыле и крышечки крыльев беловатые. 
Ноги желтые; задние голени с бурой вершиной. Брюшко черноватое, 
посредине с желтым продольным пятном. Последние сегменты брюшка 
на боках буроватые. 
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S. Голова и грудь бледножелтые, пространство между глазками 
темнобурое. Усики красно-желтые, основной членик бледножелтый. Грудь 
сверху бурая. В остальном как о. 3—5 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Астрах . (Сахаров). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : 
Petasia cassinea, Dïloba coeruleocephala, Agrotis trianguluvi, Polia ornithopus. 

4. S. macrocephalus Strobl. 1903, Strobl, Ichneum. Steierm. V, Fam. 
Ophion, p. 106; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2009. 

<5. Голова поперечная, шире груди, чуть суженная кзади. Лицо 
поперечное, сильно выпуклое, блестящее, с редкой пунктировкой. Усики 
тонкие и довольно короткие. Зубцы жвал одинаковой длины. Средне-
спинка блестящая, слегка пунктированная. Бока груди с редкой, но гру-
бой пунктировкой. Заднеспинка блестящая, с ясными полями. Зеркальце 
сидячее, возвратная жилка заканчивается у его средины. Nervulus косой, 
постфуркальный. Ноги довольно короткие и плотные, коготки гладкие. 
Раструб 1-го сегмента на конце продольно-исчерченный, остальные сег-
менты гладкие, поперечные. Черный. Голова желтая, пространство между 
глазками черное. Среднеспинка посредине с 2 удлиненными красно-жел-
тыми пятнами. Глазок в переднем крыле буровато-желтый; передние ноги 
красно-желтые, задние красно-бурые с черными тазиками; задние бедра 
с 2 черно-бурыми полосками, задние голени иногда с черной вершиной, 
3-й сегмент брюшка и вершина 2-го красно-желтые. 5 мм. 

Австрия. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Gélechia tragicélla. 

Голова поперечная, суженная кзади. Лицо сильно удлиненное, слегка суженное 
книзу. У с и к и очень тонкие, нитевидные. Наличник неясно отделенный от липа, с за-
кругленным передним краем. Щ е к и длинные. Зубцы жвал одинаковой длины. Средне-
спинка короткая, блестящая, с 3 слабыми желобками. Бока груди гладкие. Заднегрудь 
тонко морщинистая , с ясными полями. Area superomedia длинная и узкая , area poste-
romedia поперечная. Н а р у ж н ы й отрезок радиальной жилки слегка изогнутый. Зер-
кальце сидячее, ромбическое. Параллельная жилка отходит от средины наружного 
к р а я брахиальной ячейки. N e r v u l u s интерститиальный, nervel lus не надломленный. 
Н и ж н и й н а р у ж н ы й угол дискоидальной ячейки довольно острый. Б о г и очень строй-
ные, коготки гладкие. 1-й сегмент брюшка продольно исчерченный, 2-й сегмент почти 
квадратный, остальные поперечные и слегка сдавленные с боков. Последний стернит 
брюшка большой, килевидный. Яйцеклад тонкий, немного короче 1-го сегмента 
брюшка. 

D. longiceps Strobl. 1903, Strobl, Ichneum. Steierm. У, Farn. Ophion., 
p. 108; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2010; 1922, Habermehl, 
Konowia, p. 270. 

g. Черный. Лицо желтое с большим черным пятном. Вершина щек, 
щупики, крышечки крыльев, иногда края переднегруди, передние тазики 
и вертлуги и продольная складка на стернитах брюшка желтые. 3-й сег-
мент почти целиком, вершина 2-го, частично 4-й и вершина брюшка 

73. Szepl . Dolichochorus 
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красно-желтые. Глазок в переднем крыле желтовато-бурый. Ноги желто-
бурые, задние темнее. Тазики, лапки, пятно у основания задних голеней, 
а также и их вершина темнобурые. Все голени с черноватым основанием, 
б мм. S неизвестен. 

Австрия . 

74. Demophorus Thorns. 

Голова поперечная. Усики нитевидные, у g длиной с тело, у S короче. Лицо 
с параллельными боковыми краями, густо пунктированное . Н а л и ч н и к ясно отделен-
ный от лица, с закругленным передним краем. Щ е к и явственные. Зубцы жвал почти 
одинаковой длины. Среднеспинка густо, но тонко морщинисто-пунктированная , с па-
рапсидами. Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia шестиугольная, не вы-
тянутая в длину, area posteromedia доходит до средины заднеспинки. Б о к а груди 
густо пунктированные , слабо блестящие. Глазок в переднем крыле короткий и широ-
кий, радиальная жилка отходит от его части. Н а р у ж н ы й orpf-зок радиальной жилки 
в два раза длиннее внутреннего. Зеркальце большое, неправильно четырехугольное, 
коротко стебельчатое. Н и ж н и й наружный угол дискоидальной ячейки почти тупой. 
Ne rvu lus интерститиальный, nerve l lus надломленный значительно ниже своей сре-
дины. Ш п о р ц ы голеней доходят до средины 1-го членика лапок. Коготки гладкие. 
Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий, широкий и плоский. Основание средних 
сегментов тонко морщинистое. Задние сегменты почти совершенно гладкие. Яйце-
клад длиной с ! /2 брюшка, загнутый книзу. 

lv(2). Усики у Ç с светлым кольцом. Черный; бедра, голени и средина 
брюшка красные. 4 мм В. D. annéllatus Thoms. 

2 (1). Усики у g без светлого кольца. 
3 (4). Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. Кры-

шечки крыльев черноватые. У g брюшко красное, основание 
1-го сегмента брюшка и сегмент б-й — 7-й черные. У S только рас-
труб 1-го сегмента и сегменты 2-й — 3-й красные. 6—9 мм 

*1. D. röbustus Brischke. 
4 (3). Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. Крышечки 

крыльев, задний край 1-го и 2-го сегментов брюшка иногда и осно-
вание 3-го красные. 4 мм 2. D. cognatus Brischke. 

1. D. robustus Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2013; 1922, Habermehl, Konowia, p. 273; 1880, DimopJiora robusta Brischke, 
Schrift, naturf. Oes. Danzig, N. F., IV, p. 176. 

д. Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные, голова почти 
не суженная кзади. Усики длиной почти с тело. Грудь горбатая, слегка 
волосистая. Щитик по краям без валика. Заднеспинка с ясными полями. 
Возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца. Конец 
брюшка сильно сдавленный с боков. Черный. Крылья затемненные, глазок 
в переднем крыле и крышечки крыльев черноватые. Ноги красные; 
тазики и вертлуги черные, задние лапки бурые. Брюшко красное, основа-
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ние 1-го сегмента и сегменты б—7-й черные. У 8 брюшко черное, раструб 
1-го сегмента и сегменты 2-й и 3-й красные. 6—9 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Витебск. (Артынов). 

2. D. cognatus Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2014; 1922, Habermehl, Konowia, p. 273; 1880, Dimophora cognaia Brischke, 
Schrift, naturf. Oes. Danzig., N. F., IV, p. 177. 

9, 8. Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. Чер-
ный. Щупики, вершина щек, иногда основание усиков, крышечки крыльев 
и ноги красные. Основание задних тазиков и вертлугов и задние лапки 
бурые. 1-й и 2-й сегменты брюшка с красным задним краем, 3-й сегмент 
иногда с красным основанием. 4 мм. 

Германия . 

3. D. annelatus Thoms. 1890, Thomson, Opusc. Entom. XIV, p. 1458; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2014. 

9, 8. Черный. Усики у 9 с светлым кольцом. Ноги красные; тазики 
черные с красной вершиной, вертлуги с черным основанием. Раструб 
1-го сегмента брюшка, сегменты 2-й и 3-й красные, 3-й с черным задним 
краем. Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. 4 мм. 

Ш в е ц и я , Германия . 

75. Pristomerus Cur t . 

Голова поперечная, не вздутая. Лицо у 8 расширяющееся книзу . У с и к и не 
длиннее головы и г р у ш вместе взятых. Наличник отделенный от лица, с закруглен-
ным передним краем. Зубцы жвал почти одинаковой длины. Заднеспинка с нолями. 
Зеркальце отсутствует; глазок в переднем крыле очень большой; н и ж н и й наружный 
угол дискоидальной ячейки довольно острый. Nerve l lus надломленный ниже своей 
средины. Ноги плотные, задние бедра толстые, снизу с мощным зубцом; последний 
членик лапок длиннее и несколько толще предыдущего. Коготки короткие, зазубрен-
ные. Брюшко слегка сдавленное с боков. Яйцеклад не короче \L брюшка (фиг. 31). 

1 (6). Грудь целиком или частично черная. Усики утончающиеся к осно-
ванию. 

2 (б). Грудь без светлого рисунка. 
3 (4). Area superomedia пятиугольная, слабо вытянутая в длину. У 8 глазки 

соприкасаются с фасеточными глазами. Среднеспинка матовая. 
6—8 мм *1.Р. vulnerator Orav. 

4 (3). Area superomedia узкая, сильно вытянутая в длину. Среднеспинка 
блестящая. У 5 глазки отстоят от фасеточных глаз. 6—6 мм. . . . 

*2. P . orUtalis Holmgr. 
б (2). Среднеспинка желто-красная. Бока груди и щитик желтые. Голова 

черная. Сегменты 1-й и 2-й брюшка почти целиком черные; осталь-
ные красновато-желтые с треугольным темным пятном. 7—8 мм. . . 

4. P . gratiosus Tosq. 
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6 (1). Желто-красный, иногда с черным рисунком. Среднеспинка нередко 
с 2 желтыми продольными полосками. 7—9 мм 

*3. P . pallidus Thoma. 
1. P. vulnerator Orav. 1836, Curtis, Brit. Entom. XIII, p. 624; 1868, 

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 146; 1890, Thomson, Opusc. 
Entom. XIV, p. 1450; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, IV, p. 1456, 

1922, Habermehl Konowia, p. 273; 1829, Fachymerus vulnerator Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. III, p. 724; 1844, Rar/.eburg, Ichneum. Forstin«. I, p. 103; 
1806, Opinion vulnerator Panzer, Krit. Revis. II, p. 90. 

9, 3. Голопа несколько суженная кзади. Глазки большие, у 8 сопри-
касающиеся с фасеточными глазами. Усики нитевидные. Грудь тонко 
пунктированная. Среднеспинка матовая, с короткими парапсидами. Задне-
спинка с полями, coetula явственная, area superomedia пятиугольная, 
слегка вытянутая в длину. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Черный. 
Щупики и жвалы желто-красные, реже черные. Крылья слегка затемнен-
ные. Глазок в переднем крыле красно-бурый. Крышечки крыльев желтые 
или темнобурые. Ноги красные; тазики, обычно и основание вертлугов, 
черного цвета. Задние бедра темные, иногда черноватые. Задние голени 
красновато-желтые с темными основанием и вершиной. Сегменты брюшка, 

ОлрФн, 16. 2 7 

Фиг. 31. Tristomerus vulnerator Gray . Самец. 
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иногда только 2-й и 3-й, с красной вершиной. Нередко сегменты 4-й — 
7-й почти целиком красные, тазики красные, задние с бурым основанием. 
6—8 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt , Фатеева, Мейер, Якобсон), 
Сарат. (Сахаров), Симфероп. (Кокуев), Омск. (Csiki), Ташкент (Плотников), Киевск. 
(Грезе), Ростов Н / Д (Щеголев, Зимин), Памир (Рейхардт), Ульяновск. (Стазра), 
Геленджик (Машкович), Таганрог (Берденникова), Кабард.-Балк. обл. (Гулий), 
Полтавск. (Никитин) , Астрах. (Шрейнер) . П а р а з и т : Cydiapomonella, Evetria luoliana, 
Tortrix bermaniana, Porthetria dispar, Depressaria heracleana, D. nervosa, Argyroploce 
variegana, Etiella zinckenella, Pyrausta nubilalis, Hyponomeuta malinellus, Acrobasis consociella, 
Gypsonoma negleclana. 

2. P. orbitalis Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 147; 1890, Thomson, Opusc. Entom. XIV,. p. 1456; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 2017; 1922, Habermehl, Konowia, p. 273. 

J , 3. Среднеспинка блестящая. Глазки y 8 отстоящие от фасеточных 
глаз. Area superomedia сильно вытянутая в длину. Черный. Внутренние 
края глазных орбит светлые. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красным 
задним краем, реже 3-й целиком красный. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Ростов н/Д (Зверозомб-Зубов-
свий), Дагестан (Рябов), Радомирск. (Грезе), Киевск. (Грезе), Херсонск. (Зимин). 

3. P. pallidus Thoms. 1890, Thomson, Opusc. Entom. XIV, p. 1456; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2017; 1904, P. luridus Kokujev; 
B.ev. Kusse d'Entom., p. 213. 

2, 8. Голова слегка суженная кзади. Усики нитевидные, длиннее 
головы и груди вместе взятых. Заднегрудь морщинисто-пунктированная 
у g, у 8 с редкой пунктировкой. Заднеспинка с ясными полями, мезо-
плевры густо пунктированные. Глазок в переднем крыле широкий. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки у £ почти прямой, у 8 
острый. Желто-красный. У g края глазных орбит и 2 продольных полоски 
на среднеспинке желтые. Крылья у Q затемненные, у 5 бесцветные. Глазок 
в переднем крыле буроватый. Ноги красно-желтые, у 5 вершина задних 
голеней и задние лапки черноватые, 2-й — 4-й сегменты брюшка иногда 
с черным основанием. Вариирует в окраске. 7—9 мм. 

Алжир, Тунис, Далмация, Испания , Греция, Сицилия, СССР — Туркестан 
(Россиков) . 

4. P. gratiosus Tosq. 1896, Tosquinet,Mem. Soc. Entom. Belg. V, p. 419; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2018. 

Голова слабо суженная кзади. Усики тонкие, чуть длиннее головы 
и груди вместе взятых. Лоб и лицо пунктированные. Заднеспинка густо 
пунктированная, с ясными полями, area superomedia удлиненная. Глазок 
в переднем крыле большой. Nervulus слегка постфуркальный. Nervellus 
слабо надломленный. Конец брюшка сильно сдавленный с боков. Стебелек 
1-го сегмента брюшка почти не длиннее раструба, 2-й сегмент вытянутый 
в длину, 3-й квадратный, остальные поперечные. Яйцеклад немного короче 
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Лицо широкое, не вытянутое в длину. Щеки короткие; наличник отделенный от 
лица. Заднегрудь выпуклая. Area superomedia пятиугольная, вытянутая в длину. 
Глазок в переднем крыле длинный, радиальная жилка отходит от его задней части. 
Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый на конце. Зеркальце отсутствует. 
Параллельная жилка отходит от средины наружного края брахиальной ячейки. 

Р. radial is Szepl. 1905, Szepligeti, Gen. Insect. X X X I V , p. 60; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2021. 

8. Лицо блестящее, тонко пунктированное. Глазки отстоят от фа-
сеточных глаз. Среднеспинка пунктированная, блестящая, без парапсид. 
Основание щитика окаймленное по бокам валиком. Мезоплевры пункти-
рованные; area posteromedia морщинистая. Nervulus интерститиальный. 
Дискоидальная и брахиальная ячейки одинаковой длины. Коготки глад-
кие. 1-й сегмент брюшка с боковыми вдавлениями; раструб 1-го сегмента 
плоский, матовый. Черный. Жвалы, щупики, края глазных орбит, пятна 
у переднего края среднеспинки, щитик, пятно над основанием задних 
тазиков, задний край сегментов брюшка и ноги желто-красные. Задние 
тазики и вертлуги черные, передние и средние только с черным 
основанием. Задние бедра сверху черные, задние голени с черноватой 
вершиной; крылья почти бесцветные, глазок в переднем крыле бурый. 
10 мм. 2 неизвестна. 

Венгрия. 

1/s брюшка. Голова черная; края глазных орбит, наличник и жвалы желтые. 
Грудь черная; среднеспинка желто-красная, бока груди и щитик желтые, 
заднегрудь с желтыми пятнами. Крылья бесцветные; глазок в переднем 
крыле светлобурый, крышечки крыльев бледножелтые. Ноги желтые; 
задние тазики красно-желтые с черным основанием, лапки с бурой вер-
шиной. 1-й сегмент брюшка черный с красноватым задним краем, 2-й 
черный с красно-желтыми боковыми и задними краями, остальные сег-
менты красновато-желтые с треугольным темнобурым пятном. Стерниты 
брюшка с желтоватой продольной складкой. 7—8 мм. S неизвестен. 

Алжир. 

76. Szepi. Pseudocremastus 

Голова поперечная, суженная кзади. Лицо сильно вытянутое в длину. Щеки 
очень длинные. Наличник не отделенный от лица. Среднеспинка безпарапсид. Щитик 
окаймленный по бонам валиком. Заднегрудь с округлыми дыхальцами, заднеспинка 
с полями. Глазок в переднем крыле широкий; радиальная ячейка короткая. Наружный 
отрезок радиальной жилки прямой. Зеркальце отсутствует. Дискоидальная ячейка 
несколько длиннее брахиальной. Nervulus интерститиальный. Параллельная жилка 
отходит несколько выше средины наружного края брахиальной ячейки. Задние бедра 
короткие. Коготки гладкие. Брюшко стебельчатое, сдавленное с боков, 1-й сегмент 
с боковым желобком. 

P. genalis Szepl. 1900, Szepligeti, Term. Ftizet X X I I I , p. 10 и 28; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2022. 

27* 

77. Szepl. Paracremastus 
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g, <5. Голова треугольная спереди. Наличник с закругленным перед-
ним краем. Лоб слегка вдавленный. Лицо слегка выпуклое, с редкой пунк-
тировкой. Грудь густо пунктированная. Среднеспинка с нежными пара-
псидами. Area superomedia замкнутая сзади. Наружный отрезок радиаль-
ной жилки прямой Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й брюшка матовые^ 
морщинистые. Яйцеклад короче брюшка. Черный. Щупики бурые. Края 
лба и частично виски красноватые. Крылья слегка беловатые. Тазики 
черные, передние с белым рисунком. Передние и средние ноги красные, 
средние бедра с бурым основанием. Задние ноги черные; вершина бедер» 
средина голеней и основание 1-го членика лапок белые. 7 мм. 

Венгрия, Германия, СССР — Первомайский окр. (Кругловский). 

78. Eucremastus Szepi. 

Голова поперечная. Затылок окаймленный сзади валиком. Щеки короткие. На-
личник отделенный от лица. Усики длиной с !/г т е л а - Среднеспинка без парапсид. 
Щитик окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Задне-
спинка с полями. Крылья довольно короткие, глазок в переднем крыле ланцетовидный. 
Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Зеркальце отсутствует. Парал-
лельная жилка интерститиальная. Nervellus слегка надломленный. Коготки гладкие. 
Брюшко сдавленное с боков. 1-й сегмент брюшка без боковых желобков. Яйцеклад не 
длиннее 1U брюшка. 

Е. brevicornis Szepi. 1906, Szepligeti, Gen. Insect. XXXIV, p. 61; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2022. 

9. Лицо и грудь густо пунктированные. Заднеспинка с полями, 
посредине морщинистая. Area superomedia почти квадратная. Nervulus 
интерститиальный. Ноги стройные. 1-й сегмент брюшка гладкий, раструб 
довольно плоский. 2-й сегмент брюшка продольно-исчерченный. Черный-
Края глазных орбит, боковые края среднеспинки, щитик и крышечки 
крыльев желто-красные. Крылья светлобурые, глазок в переднем крыле 
черный. Ноги желго-красные, задние лапки и вершина задних голеней 
бурые. Брюшко желто-красное, 1-й и 2-й сегменты и пятна у переднего 
края остальных сегментов черные. 13 мм. 

Испания. 

79. Celor Kok. 
Голова поперечная. Усики короткие, нитевидные, почти не длиннее головы и 

груди вместе взятых. Лоб вдавленный, с мощным срединным килем. Щеки довольно 
длинные. Наличник выиуклый, ясно отделенный от лица, с закругленным передним 
краем. Лицо выпуклое, с параллельными боковыми краями, среднеспинка грубо пунк-
тированная, с ясными парапоидами. Заднегрудь короткая, резко обрывающаяся кзади; 
заднеспинка с ясными полями, area superomedia почти квадратная, costula явствен-
ная. Глазок в переднем крыле широкий; радиальная ячейка короткая и широкая, оба 
отрезка образуют между собой почти прямой угол. Зеркальце отсутствует; возвратная 
жилка интерститиальная. Ноги стройные; последний членик задних лапок значительно' 
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длиннее предыдущего. Брюшко сильно вытянутое в длину, значительно ^же груди, 
на конце сдавленное с боков. Яйцеклад длиной почти с брюшко. 

С. semenovi Kok. 1901, Kokujev, Horae Soc. Entom. Rossicae XXXV, 
p. 213; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2023. 

5. Бледножелтый. Сегменты брюшка с черным передним краем. 
Успки темнобурые с красноватой вершиной, основной членик желтый. 
Ноги желтые, задние голени близ основания с черным пятним и с темно-
бурой вершиной. Членики лапок с черноватой вершиной, 4-й и 5-й почти 
целиком темные. 11 мм. 

Хива (Гуссаковский), Ашхабад (Семенов-Тян-шанский). 

80. Cremastus Grav. 

Голова более или менее суженная кзади. Щеки явственные. Лицо с параллель-
ными боковыми краями. Наличник отделенный от лица. Зубцы жвал одинаковой 
длины. Усики очень тонкие. Среднеспинка иногда с ясными парапсидами. Щитик 
выпуклый. Заднеспинка с полями. Area superomedia длинная. Заднегрудь с округлыми 
дыхальцами. Зеркальце отсутствует. Ноги стройные. Коготки гладкие. Дыхальца 1-го 
сегмента за его срединой. 6-й и 7-й сегменты с выемкой у заднего края. Яйцеклад 
длинный (фиг. 32). 

1 (2). 2-й сегмент брюшка в два раза длиннее 1-го. Заднеспинка вытяну-
тая кзади над основанием тазиков. Заднеспинка с неясными полями. 
Голова и грудь желтые с красным рисунком. Заднегрудь черная. 
Брюшко бурое. Яйцеклад немного короче брюшка. 8 мм 

1. С. aegyptiacus Szepi. 
2 (1). 2-й сегмент не длиннее 1-го. | 
3 (14). Ширина наличника в два раза больше его длины, передний край 

наличника почти прямой. Верхняя губа выдается наружу. 
4 (5). Дискоидальная ячейка значительно длиннее брахиальной. Средне-

спинка с ясными парапсидами. Area posteromedia поперечно-морщи-
нистая. Яйцеклад длиной почти с тело. 9 мм . *2. С. caudatus Szepi. 

5 (4). Дискоидальная ячейка почти не длиннее брахиальной. Парапсиды 
слабые или совсем отсутствуют. Area posteromedia без поперечных 
морщин. 

€ (9). Стебелек 1-го сегмента брюшка плоский, с острыми боковыми краями. 
Щитик окаймленный по бокам валиком. Крылья беловатые. Глазок 
в переднем крыле короткий и широкий. Радиальная ячейка короткая. 
Тело почти целиком черного цвета. 

7 (8). Голова не суженная кзади. Наличник и щеки желтые. Стебелек 
1-го сегмента брюшка матовый. Только передние ноги желтые. 
6—7 мм *3. С. signatus Holmgr. 

8 (7). Голова суженная кзади. Наличник и щеки черные. Стебелек 
1-го сегмента блестящий. Ноги почти целиком желтые. 6 мм . . . 

4 .С. macrostigma Thoms. 
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9 (6). Стебелек 1-го сегмента с закругленными краями. Щитик по бокам 
без валика. 

10 (11). Щитик и среднеспинка красные или красно-бурые. Щитик 
с срединной темной полоской. Ноги почти целиком красные. 9—11 мм. 

5 .С. radialis Thoms. 
11 (10). Щитик и среднеспинка черные. 
12 (13). Щеки без светлого рисунка. 2-й сегмент брюшка не исчерчен-

ный, иногда тонко морщинистый. Глазок в переднем крыле узкий, 
радиальная жилка отходит почти от его вершины. 7 мм 

7.С. laeviusculus Thoms. 
13 (12). Щеки более или менее светлые. 2-й сегмент брюшка тонко ис-

черченный, красный с черным основанием и черными боковыми 
пятнами, или черный с красным задним краем. 8—9 мм 

*6. С. bellicosus Grav. 
14 (3). Наличник с закругленным передним краем. Верхняя губа обычно 

скрытая. 
16 (36). Стебелек 1-го сегмента плоский, по бокам с ясным желобком. 
16 (25). Дискоидальная ячейка значительно длиннее брахиальной. 
17 (18). Глазок в переднем крыле бледный. Среднеспинка и 1-й сегмент 

брюшка матовые, среднеспинка с ясными парапсидами. Голова почти 
целиком, щитик и ноги красно-желтые. У Q сегменты 2—7-й брюшка 
красные, у основания с треугольным черным пятном. 8 мм . . . . 

*8. С. schoenobius Thoms. 
18 (17). Глазок темный. Среднеспинка обычно без парапсид. 
19 (20). Наружный отрезок радиальной жилки дугообразно изогнутый. 

Радиальная ячейка маленькая. Среднеспинка спереди с 2 неболь-
шими красными пятнами. 8—9 мм 9. С. hungaricus Szepi. 

20 (19). Наружный отрезок радиальной жилки прямой. 
21 (24). Наличник черный. 
22 (23). Парапсиды отсутствуют или неясные. Раструб 1-го сегмента 

брюшка выпуклый. Крылья буроватые. Передние и средние ноги 
красные, задние черные, голени посредине белые. 2-й сегмент 
брюшка с красным задним краем. Яйцеклад немного длиннее поло-
вины брюшка. 8 мм 10. С. annulatus Szepi. 

23 (22). Среднеспинка с ясными парапсидами. Раструб 1-го сегмента 
брюшка плоский. Крылья бесцветые. Ноги красные, тазики, вертлуги 
и задние ноги целиком черного цвета. 7 мм 
. . . 11. С. puberulus Szepi. 

24 (21). Наличник желтого цвета. Красновато-желтый. Усики бурые с ши-
роким желтым кольцом. Лицо и края глазных орбит желтые. Глазок 
в переднем крыле бурый с желтоватым основанием. Последние 
тергиты брюшка с червым пятном. Яйцеклад немного длинвее 
х/2 брюшка. 8—9 мм 12. С. Jiierochonticus Schmiedekn. 

26 (16). Дискокубитальная ячейка лишь немного длиннее брахиальной. 
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26 (27). Лицо целиком или почти целиком желтое. Передние ноги красно-
желтые, задние частично черные. Брюшко с красным рисунком. 
10 мм ' *14. С. dalmatmus Strobl. <5. 

27 (26). Лицо черное, иногда с желтым рисунком. 
28 (29). Среднеспинка с ясными парапсидами. Черный. Жвалы, наличник, 

основной членик усиков, щеки и края глазных орбит желтые. Перед-
ние ноги красные, тазики и вертлуги желтые; задние ноги бурые, 
голени беловатые посредине. Сегменты 2-й и 8-й брюшка с красно-
ватым задним краем. 7 мм 13. С. parti tus Szepi. 

29 (28). Парапсиды отсутствуют. Наличник черный. 
30 (31). Лицо густо волосистое. Усики толстые, ржаво-красные. Area 

posteromedia без поперечных морщин. Средние сегменты брюшка 
и ноги красные, тазики черные. 16 мм 

*15. С. crassicornis Thoms. 
31 (30). Лицо без густых волосков. Усики не толстые. 
32 (33). Бедра красные; передние тазики иногда с черным основанием, 

2-й сегмент брюшка с красным задним краем. Наличник с закруглен-
ным передним краем. Щеки длинные. Радиальная жилка отходит 
от задней части глазка. 8—10 мм *16. С. spectator Grav. 

33 (32). Задние бедра бурые или черные. Несколько сегментов брюшка 
с краевым задним краем. 

34 (35). Края глазных орбит и щеки желтые. Передние и средние ноги 
красноватые, тазики черные или с черным основанием. Задние ноги 

Фиг. 32. Cremastus ornatus Szepi. Самец. 
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темнобурые. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красным задним краем. 
8—9 мм *17. С. pungens Grav. 

36 (34). Внутренние края глазных орбит черного цвета. Все тазики и 
задние ноги черные. 10 мм *14. С. dàlmatinus Strobl. g. 

36 (16). 1-й сегмент брюшка по бокам без ясного^желобка. 
37 (44). Грудь очень короткая, area superomedia не вытянутая в длину. 

Усики довольно короткие. Параллельная жилка отходит от средины 
наружного края брахиальной ячейки. Щитик желтый. 

38 (41). Грудь почти пеликом желтая или красная. 
39 (40). Голова суженная кзади, у g черная с желтыми краями глазных 

орбит, у S почти целиком желтая. Щитик желтый. Ноги желтые, 
задние с черным рисунком. Сегменты брюшка с красным задним 
краем. 9—10 мм *18. С. decoratus Grrav. 

40 (39). Голова не суженная кзади, белая с желтым рисунком. Грудь 
желтая с белыми пятнами. Сегменты 1-й и 2-й брюшка с белым 
задним краем. 10 мм *19. С. venustulus Tosq. 

41 (38). Грудь черная с желтым рисунком. 
42 (43). Ме-юплевры грубо пунктированные. Задние ноги черные, вертлуги 

и бедра сверху красноватые. Передние ноги красновато-желтые. 
Края глазных орбит, наличник, щитик и полоски на среднеспинке 
желтые. Брюшко черное. Яйцеклад длиннее х/2 брюшка. 10 мм . . . 

*20. С. confluens Grav. 
43 (42). Мезоплевры блестящие, с тонкой пунктировкой. Ноги красные, 

тазики желтые с черным рисунком, задние голени с черными основа-
нием и вершиной. Сегменты брюшка с красным задним краем. 9 мм. 

*21. С. interruptor Grav. 
44 (37). Грудь стройная, цилиндрическая. 
46 (48). Щитик желтый. Area posteromedia поперечно-морщинистая. 
46 (47). Задние бедра и голени почти целиком желто-бурые. Грудь желтая 

с красным и черным рисунком, сильно вариирует в окраске. Сег-
менты брюшка красновато-желтые с черным рисунком. 8 мм . . . 

*22. С. ornatus Szepl. 
47 (46). Задние бедра и голени почти целиком черные. Черный. Жвалы, 

наличник, края глазныт орбит, пятна на среднеспинке и щити 
желтые. Задние ноги черные; брюшко черное, некоторые сегменты 
иногда с красноватым рисунком. 7—9 мм . . . 23. G. lucidus Szepl. 

48 (46). Щитик черный. Area posteromedia без ясных поперечных морщин. 
49 (60). Среднеспинка с ясными парапсидами. Дискоидальная ячейка 

заметно длиннее брахиальной. Черный. Наличник и края глазных 
орбит желтые. Крылья беловатые, глазок в переднем крыле бурый. 
Ноги красноватые; тазики и вертлуги черные, задние бедра красно-
бурые, задние голени черные. Сегменты брюшка обычно с красно-
ватым задним краем. У S лицо желтого цвета, б мм 

24. С. arenosus Szepl. 
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60 (49). ГГарапсиды слабые или отсутствуют вовсе. 
61 (62). Голова, грудь и брюшко черные. Края темени с белым пятном. 

Глазок в переднем крыле широкий, черного цвета. Ноги почти 
целиком черные. 6 мм *25. С. guttifer Thorns. 

62 (61). Края глазных орбит, иногда и все лицо желтого цвета. 
63 (64). Крылья белые. Глазок в переднем крыле желтовато-бурый. Лицо; 

наличник и пятна на среднеспинке желтые. Задние бедра почти 
целиком черные. Сегменты 3-й — б-й брюшка с красной вершиной. 
6 мм 26. О. ssepligetii D. Т. 

64 (63). Крылья не белые. Глазок темный. 
66 (66) Щеки черные. Передний край наличника слегка вытянутый 

в виде зубца. Черный. Края глазных орбит и жвалы желтые. Ноги 
почти целиком красные. 7—8 мм *28. С. subnasutus Thorns. 

66 (66). Щеки желтые. Наличник с закругленным передним краем. Чер-
ный. Жвалы, наличник и края глазных орбит желтого цвета. Ноги 
красные, передние тазики и вертлуги желтые. Брюшко черное, сег-
менты 2-й и 3-й брюшка с красноватым задним краем. 7—8 мм . . 

*27. С. infirmus Grav. 
1. С. aegyptiacus Szepl. 1906, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. Ill , 

p. 627; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2030. 
<j. Голова поперечная, шире груди. Наличник с закругленным перед-

ним краем, не отделенный от лица. Верхняя губа не выдается наружу 
Щеки длинные. Усики нитевидные. 1-й членик жгутика сильно вытянутый 
в длину. Грудь цилиндрическая, тонко пунктированная. Среднеспинка 
без парапсид. Заднеспинка баз ясных полей, area posteromedia пункти-
рованная. Глазок в переднем крыле довольно широкий; наружный отрезок 
радиальной жилки прямой. Возвратная жилка почти интерститиальная. 
Дискоидальная ячейка длиннее брахиальной. Параллельная жилка от-
ходит от верхней части наружного края брахиальной ячейки. Nervulus 
интерститиальный. Nervellus не надломленный. 1-й сегмент брюшга в два 
раза короче 2-го. Раструб 1-го сегмента и 2-й сегмент брюшка продольно 
исчерченные. Яйцеклад немного короче брюшка. Голова и грудь желтые 
с красным рисунком. Лоб и затылок бурые. Заднегрудь черная. Усики 
бурые. Ноги желтые, передние и средние беловатые. Задние голени и 
лапки буроватые. Брюшко бурое. Крылья бесцветные, глазок в переднем 
крыле желтовато-бурый. Крышечки крыльев желтые. 8 мм. <5 неизвестен. 

Египет. 

2. С. caudatus Szepl. 1900, Szepligeti, Termes. Füzet. XXIII, p. 22; 
1910, Cremastus oculatus Szepligeti, Termes. Füzet. XXIII, p. 21; 1911, 
С. caudatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2031. 

2,S. Передний край наличника прямой. Верхняя губа выдается 
наружу. У 6 глазки необычайно большие. Темя узкое. Грудь пунктирован-
ная, слегка блестящая. Среднеспинка с слабыми парапсидами. Area 
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superomedia блестящая, с редкой пунктировкой, area posteromedia вдав-
ленная, морщинистая, слитая с area superomedia. 1-й отрезок радиальной 
жилки длиннее поперечника глазка. Дискоидальная ячейка длиннее бра-
хиальной. Стебелек 1-го сегмента брюшка плоский, блестящий, с ясным 
боковым желобком. Раструб 1-го сегмента выпуклый. 2-й сегмент слегка 
продольно исчерченный. Яйцеклад длиннее 1/2 брюшка. Черный. Жвалы 
красно-бурые. Края лба и висков желтовато-красные. Крылья затемнен-
ные; глазок в переднем крыле черный. Крышечки крыльев желтоватые. 
Ноги черные; передние бедра и голени красно-бурые. Сегменты 
2-й — 4-й брюшка с красноватым задним краем. У S внутренние края 
глазных орбит желтые. 9—11 мм. 

Венгрия, СССР—Дагестан (Рябов). 

3. С. signatus Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 108; 1890, Thomson, Opusc. Entom. XIV, p. 1447; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. IV, p. 2031. 

g, S. Голова гладкая и блестящая, не суженная кзади. Щеки вздутые, 
довольно длинные. Наличник ясно отделенный от лица. Усики почти не 
длиннее головы и груди. Грудь тонко пунктированная, блестящая. Щитик 
окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь морщинисто-пунктированная-
Area superomedia замкнутая сзади. Area posteromedia поперечно морщи-
нистая. Радиальная ячейка короткая. Дискоидальная ячейка не длиннее 
брахиальной. Стебелек 1-го сегмента брюшка плоский. Сегмент 2-й брюшка 
продольно исчерченный, сильно вытянутый в длину. Сегменты 3-й — 
7-й матовые, тонко пунктированные. Яйцеклад длиной с а/2 брюшка. Чер-
ный. Жвалы, вершина наличника и края глазных орбит желтоватые. 
Усийи снизу у основания светлые. Среднеспинка с 2 желтыми пятнами, 
щитик иногда с желтыми боковыми краями. Крылья бесцветные; глазок 
в переднем крыле темнобурый. Крышечки крыльев желтоватые. Перед-
ние ноги красновато-желтые с черным основанием. Задние ноги бурые, 
голени посредине светлые. 2-й сегмент брюшка с красноватым, осталь-
ные сегменты с белым задним краем. У S лицо целиком или почти цели-
ком желтое. Крылья беловатые. Брюшко целиком черное, иногда средние 
сегменты с красноватым задним краем. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин). 

4. С. macrostigma Thoms. 1890, Thomson, Opusc. Entom. XIV, p. 1448; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2032. 

g. Голова суженная кзади. Щеки черные. Грудь без светлого ри-
сунка. Глазок в переднем крыле черный. Ноги почти целиком светлые. 
В остальном как предыдущий вид. 6 мм. S неизвестен. 

Франция. 

5. С. radialis Thoms. 1890, Thomson, Opusc. Entom. XIV, p. 1453; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2032. 
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g. Голова суженная кзади. Наличник с прямым передним краем. 
Верхняя губа выдается наруясу. Щеки довольно короткие. Area supero-
media замкнутая сзади, area posteromedia без поперечных морщин. Глазок 
в переднем крыле широкий, радиальная жилка отходит от его задней 
части. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Возвратная 
жилка иитерститиальная. Раструб 1-го сегмента брюшка плоский. 1-й сег-
мент с ясным желобком. Яйцеклад короткий. Черный. Пятно перед осно-
ванием крыльев, среднеспинка и щитик красно-бурые, среднеспинка 
посредине с продольной черной полоской. Крылья бесцветные, глазок 
в переднем крыле темный. Ноги почти целиком красные. 9—11 мм. 
<? неизвестен. 

Швеция. 
6. С. bellicosus Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 741, 

1868, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 110; 1890, Thomson, 
Opusc. Entom. XIV, p. 1454; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2083; 1829, C. geminus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, p. 744. 

2,(5. Черный. Края глазных орбит красновато-желтые у 2, желтые 
у <5. Жвалы, обычно и наличник, желтого цвета. Крылья бесцветные; 
глазок бурый, крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные; тазики 
и вертлуги черные, передние только с черным основанием. Задние бедра 
иногда почти целиком бурые. Задние лапки и вершина задних голеней 
темные. 1-й — 2-й сегменты брюшка, реже только 2-й, о красноватым 
задним краем. 8 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР—Уссур. кр. (Головизнин), Казанск. (Csiki), Киевск. 
(Грезе). 

7. С. laeviusculus Thoms. 1890, Thoms. Opusc. Entom. XIV, p. 1454; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2034. 

2 , Г о л о в а несколько шире груди. Щеки без светлого рисунка. 
2-й сегмент брюшка не исчерченный, а тонко морщинистый или более 
или менее гладкий. Мезоплевры с тонкой пунктировкой. Глазок в перед-
нем крыле довольно узкий. Ноги почти целиком красные. В остальном 
как предыдущий вид. 7 мм. 

Швеция, Германия. 

8. С. schoenobius Thoms. 1890, Thomson, Opusc. Entom. XIV, p. 1447; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2034; 1857, Cremastus deco 
ratus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV, p. 22 (non Graven-
horst). 

2- Голова не шире грудп, не суженная кзади. Тело стройное. Лоб 
почти не вдавленный. Щеки слегка вздутые; наличник ясно отделенный 
от лица, с закругленным передним краем. Усики длинные и очень тонкие. 
Среднеспинка густо пунктированная, с ясными парапсидами. Заднегрудь 
морщинисто-пунктированная; area superomedia замкнутая сзади. Глазок 
в переднем крыле узкий, радиальная жилка отходит почти от его средины. 
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Радиальная ячейка длинная. Дискоидальная ячейка длиннее брахиаль-
ной; нижний наружный угол дискоидальной ячейки прямой. 1-й сегмент 
брюшка с ясным боковым желобком, стебелек 1-го сегмента плоский, 
2-й сегмент брюшка тонко продольно исчерченный, сильно вытянутый 
в длину, матовый; остальные сегменты тонко пунктированные. Яйцеклад 
темного длиннее 1/2 брюшка. Черный. Голова желтая, с черной полоской. 
Усики снизу у основания светлые. Переднеспинка, щитик и продольная 
полоска на среднегрудинке, реже и пятна на среднеспинке желтые. 
Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле желтоватый. Крышечки 
крыльев бледножелгые. Брюшко красное, сегменты у основания с треу-
гольным черным пятном. Ус? задние тазики обычно с черным основанием. 
Задние лапки и вершина задних голеней бурые. Брюшко черное, сегменты 
с светлой вершиной. 8 мм. 

Швеция, СССР — Ганджа (Концев), Уссур. кр. (Головизнин). 

9. С. hungaricus Szepl. 1900, Szepligeti, Termes. Püzet. XXIII, p. 27; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2035. 

д. Голова почти не суженная кзади. Наличник с слегка закруглен-
ным передним краем. Верхняя губа не выдается наружу. Среднеспинка 
густо пунктированная, матовая, без парапсид. Щитик окаймленный по 
бокам валиком почти до средины. Area superomedia густо пунктирован-
ная, area posteromedia морщинистая. Радиальная ячейка маленькая, 
1-й отрезок радиальной жилки не длиннее диаметра глазка, наружный 
отрезок изогнутый. Возвратная жилка резко постфуркальная. Дискоидаль-
ная ячейка лишь немного длиннее брахиальной. Раструб 1-го сегмента 
брюшка выпуклый. 1-й сегмент с ясным боковым желобком, сегмент 2-й 
тонко морщинисто-исчерчевый. Черный. Наличник, края лба и висков 
и пятно на щеках красно-желтые. Среднеспинка спереди с 2 небольшими 
красными пятнами. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле темный, 
крышечки крыльев желтоватые. Ноги желтовато-бурые, тазики, вертлуги 
и задние ноги целиком черные; задние бедра сверху и голени посредине 
красноватые; жвалы, щеки и большая часть краев глазных орбит желтые. 
Величина не указана. 

Венгрия. 

10. С. annulatus Szepl. 1900, Szepligeti, Termes. Püzet. XXIII, p. 25; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2036. 

д. Наличник с как бы обрубленным передним краем. Верхняя губа 
скрытая. Среднеспинка густо пунктированная, с неясными парапсидами 
Area buperomedia густо пунктированнал, матовая; area posteromedia 
с продольным желобком. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. 
Радиальная ячейка сильно вытянутая в длину. Дискоидальная ячейка 
длиннее брахиальной. 1-го сегмент брюшка с слабым боковым желобком, 
раструб 1-го сегмента выпуклый. Сегмент 2-й тонко морщинистый. Яйце-
клад длиннее г/2 брюшка. Черный. Щупики желтые. Края лба и висков 
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красноватые. Крылья буроватые; глазок в переднем крыле черный, кры-
шечки крыльев желтые. Передние и средние ноги красные, средние 
бедра снизу у основания черные. Задние тазики, основание вертлугов 
задние бедра почти целиком и основание и вершина задних голеней чер-
ные. Задние голени посредине белые, лапки бурые. Сегмент 2-й брюшка 
с красной вершиной. 8 мм. S неизвестен. 

Венгрия. 

11. С. puberulus Szepl. 1900, Szepligeti, Termes. Füzet. XXIII, p. 24; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2036. 

д. Наличник с закругленным передним краем. Темя широкое. Грудь 
волосистая, густо пунктированная, почти матовая, с короткими парапси-
дами. Area superomedia пунктированная, матовая, неясно замкнутая сзади, 
area posteromedia морщинистая. 1-й отрезок радиал( ной жилки длиннее 
поперечника глазка, наружный отрезок прямой. Дискоидальная ячейка 
длиннее брахиальной. 1-й сегмент брюшка с глубоким боковым желобком, 
раструб 1-го се1мента слегка выпуклый. Сегмент 2-й тонко исчерченный. 
Яйцеклад короче брюшка. Черный. Щупики бурые. Жвалы, края лба 
и темени красные. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле черный, 
крышечки крыльев желтые. Передние ноги красные; тазики, вертлуги 
и задние ноги целиком черные. 7 мм. <3 неизвестен. 

Венгрия. 
12. С. hierochonticus Schmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ich-

neum. IV, p. 2037. 
д. Голова поперечная, ясно суженная кзади, тонко морщинисто-

пунктированная. Усики немного короче тела. Наличник ясно отделенный 
от лица, с закругленным передним краем. Верхняя губа скрытая. Щеки 
явственные. Грудь тонко морщинисто-пунктированная, парапсиды слабые. 
Area superomedia слитая с area posteromedia, последняя тонко морщини-
стая. Оба отрезка радиальной жилки прямые, 1-й отрезок длиннее попе-
речника глазка. Возвратная жилка слегка постфуркальная. Дискоидаль-
ная ячейка значительно длиннее брахиальной. Nervulus интерститиаль-
ный, nervellus неясно надломленный. 1-й сегмент брюшка с ясным боковым 
желобком, сегмент 2-й сильно вытянутый в длину, тонко продольно 
исчерченный. Яйцеклад чуть короче 1/2 брюшка. Красновато-желтый. Рот; 
наличник и края глазных орбит бледножелтые. Усики бурые с желтова-
тым кольцом. Среднеспинка с неясными светлыми продольными полосками. 
Переднегрудь и передние тазики и вертлуги бледножелтые. Задние лапки 
буроватые. Глазок в переднем крыле бурый с светлым основавием; 
крышечки крыльев желтые. Последние тергиты брюшка с черноватыми 
пятнами. 8—9 мм. <3 неизвестен. 

Палестина. 

13. С. partitus Szepl. 1900, Szepligeti, Termes. Füzet. XXIII, p. 22; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2037. 
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S. Наличник с закругленным передним краем. Грудь стройная, 
•среднеспинка с глубокими парапсидами. Щитик окаймленный по бокам 
валиком почти до средины. Area superomedia пунктированная, замкнутая 
сзади; area posteromedia морщинистая, вдавленная. Дискоидальная 
и брахиальная ячейки одинаковой длины. Возвратная жилка с ясной боко-
вой веточкой. 1-й сегмент брюшка с коротким боковым желобком. Раструб 
1-го сегмента выпуклый. Черный. Жвалы, наличник, основной членик 
усиков, щеки и края глазных орбит желтые. Крылья бесцветные; глазок 
в переднем крыле черноватый, крышечки крыльев светложелгые. Перед-
ние ноги красные; тазики и вертлуги желтые, средние с черным основа-
нием. Задние тазики и вертлуги черные, бедра бурые, голени буроватые 
посредине белые. Сегменты 2-й — 3-й брюшка с красным задним краем. 
7 мм. g неизвестен. 

Венгрия. 

14. С. dalmatinus Strobl. 1903, Strobl, Ichneum. Steierm. V, Fam. 
Ophion, p. 92; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2ü38. 

S. Голова ясно суженная кзади. Глазки большие. Усикп очень тон-
кие, длиной почти с тело. Наличник выпуклый, с закругленным передним 
краем. Щеки довольно короткие. Грудь пунктированная, слабо блестящая, 
заднегрудь матовая, морщинисто-пунктированная, с ясными полями. Area 
posteromedia поперечно-морщинистая. Глазок в переднем крыле довольно 
широкий. Nervulus интерститиальный, nervellus не надломленный. 
1-й сегмент брюшка с глубоким и длинным боковым желобком. 1-й и 2-й 
сегменты тонко продольно исчерченные. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. 
Голова черная, края глазных орбит желтые. Грудь черная. Крылья бес-
цветные; глазок в переднем крыле темнобурый, крышечки крыльев 
желтоватые. Передние ноги красноватые, тазики черные; задние ноги 
почти целиком черные. Средние сегменты брюшка с красноватым задним 
краем. У 5 лицо желтое или с желтыми боковыми краями и с желтым 
пятном. Жвалы, крышечки крыльев, пятнышко перед основанием крыльев, 
передние вертлуги и вершина передних тазиков желтого цвета. Передние 
ноги красно-желтые, задние более или менее черные. Задние голени 
темнобурые, у основания и посредине краевые. Брюшко черное, сегменты 
2-й и 3-й с красным задним краем, реже 3-й сегмент почти целиком 
красный, следующие же сегменты с красным пятном у заднего края. 
10 мм. 

Далмация, СССР — Ростов н/Д. (Щеголев). 

15. С. crassicornis Thoms. 1890, Thomson, Opusc. Entom. XIV, p. 1454; 
1896, Magretti, Atti Soc. Ital. Sc. Nat. XXXVI, p. 85; 1911, Schmiede 
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2039. 

3. Голова слабо суженная кзади. Усики толстые, чуть суживаю-
щиеся к вершине. Лицо с густыми беловатыми волосками. Щитик 
окаймленный по бокам валиком почти до вершины. Area posteromedia 
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без поперечных морщин. Глазок в переднем крыле широкий. 1-й сег-
мент брюшка с ясным боковым желобком. Черный. Усики красно-бурые 
или с красно-бурой вершиной. Грудь без светлого рисунка. Брюшко 
и ноги красные, ноги с черным основанием. 8—10 мм. g неизвестна. 

Германия, Италия, СССР — Новочеркасск (Зверозомб-Зубовский). П а р а з и т : 
Psyche turatii. 

16. С. spectator Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 740; 
1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 109; 1890, Thomson, 
Opusc. Entom. XIV, p. 1452; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 20ö9; 1922, Habermehl, Konowia, p. 272. 

д. Голова сильно суженная кзади. Щеки длинные. Наличник с за-
кругленным передним краем. Area superomedia замкнутая сзади, area 
posteromedia поперечно-исчерченная. Глазок в переднем крыле не осо-
бенно широкий, радиальная жилка отходит от его вадней части. 1-й сег-
мент брюшка с глубоким боковым желобком. Яйцеклад чуть короче 
брюшка. Черный. Лицо с сероватыми волосками. Щупики, жвалы и края 
глазных орбит желтые. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки 
крыльев желтовато-белые. Ноги красные, тазики и вертлуги черные, 
передние с желтой вершиной. Задние голени и лапки бурые, голени по-
средине с белым рисунком. Сегмент 2-й брюшка с красным задним 
краем. Жвалы, наличник и края глазных орбит желтые. Среднеспинка 
иногда с светлыми пятнами. Тазики и вертлуги желтые с черным осно-
ванием, задние иногда целиком черные. Бедра красные, задние иногда 
буроватые. Передние голени бледножелтые, задние темные, посредине 
светлее. 8—10 мм. 

Вся Европа, СССР — Киевск. (Грезе), Херсонск. (Зимин), Армавирск. (Мейер). 

17. С. pungens Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 745; 1890, 
Thomson, Opusc. Entom. XIV, p. 1458; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ich-
neum. IV, p. 2040. 

Черный. Щупики, жвалы и края глазных орбит желтые или 
красно-желтые. Наличник иногда красноватый. Грудь без светлого ри-
сунка. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев бледножел-
тые. Передние ноги красноватые, тазики обычно с черным основанием. 
Задние ноги темнобурые, бедра и голени с красным рисунком. Сегменты 
2-й и 3-й брюшка с красным задним краем. Яйцеклад длиннее 1/2 брюшка. 
8—9 мм. 

Зап. Европа, СССР — Сарат. (Сахаров), Сибирь (Csiki), Минусинск. (Сушкин 
и Редикорцев). 

18. С. decoratus Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 734; 
1890, Thomson, Opusc. Entom. XIV, p. 1452; 1900, Szepligeti, Termes. 
Püzet. XXIII, p. 28 и 1905, Ann. Mus. Nation. Hung. III, p. 526; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2041; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 273. 
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Ç, S. Голова суженная К8ади. Наличник с закругленным передним 
краем. Грудь короткая, густо пунктированная. Среднеспинка без парап-
сид. Area superomedia пунктированная, замкнутая сзади. Area postero-
media морщинистая. Дискоидальная ячейка не длиннее брахиальной. 
Брюшко немного длиннее головы и груди вместе взятых. 1-й сегмент 
брюшка без ясных боковых желобков. Раструб 1-го сегмента вытянутый 
в длину, в 2 раза короче стебелька. Яйцеклад чуть длиннее 1/2 брюшка-
Голова черная; жвалы и края глазных орбит желтые, лицо с красным 
рисунком. Усики бурые, основной членик снизу красноватый или жел-
тый. Переднегрудь и среднеспинка желтые, среднеспинка с 3 продоль-
ными красными полосками и черными пятнами. Щитик желтый. Задне-
грудь черная с красно-желтым рисунком. Крылья бесцветные; глазок 
в переднем крыле бурый, крышечки крыльев красновато-желтые. Ноги 
красновато-желтые; тазики и вертлуги желтые, задние с черным основа-
нием. Задние бедра обычно с черным рисунком, задние лапки и вершина 
и основание задних голеней бурые. Брюшко черное, сегменты с красным 
задним краем. У $ голова желтая, пространство между глазками черное. 
Заднегрудь с желтым рисунком. Сегменты брюшка с желтым или красно-
вато-желтым задним краем. 9—10 мм. 

Сев. Африка, Зап. Европа, СССР — Вятск. (Яковлев), Сарат. (Сахаров). П а р а -
з и т : Nothris verbascella, Depressaria budiella и Evetria buoliana. 

19. С. venustulus Tosq. 1896, Tosquinet, Mem. Soc. Entom. Belg. У, 
p. 417; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2042; 1929, C. si-
mini Meyer, Konowia, p. 26. 

Ç>. Голова не суженная кзади. Лоб плоский, с редкой пунктировкой. 
Усики короче головы и груди вместе взятых. Наличник неясно отделен-
ный от лица, с слегка закругленным передним краем. Грудь короткая. 
Среднеспинка гладкая и блестящая, без парапсид. Заднегрудь морщини-
стая с продольным вдавлением. Nervulus постфуркальный, nerveUus не 
надломленный. Брюшко гладкое и блестящее, на конце сильно сдавлен-
ное с боков, в два раза длиннее головы и груди вместе взятых. Стебелек 
1-го сегмента плоский, раструб сильно выпуклый. 2-й сегмент лишь не-
много длиннее 1-го. Яйцеклад чуть длиннее 1/2 брюшка. Голова белая, 
затылок красноватый. Пространство между глазками, средина лба, налич-
ник и щупики желтые. Усики бурые, основной членик снизу белый. 
Грудь желтая, среднеспивка с 2 белыми пятнами. Бока груди с белым 
рисунком. Щитик белый. Среднегрудинка темно-красная, частично чер-
ная. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле бурый с светлым 
основанием, крышечки крыльев белые. Ноги буровато-красные; тавики 
белые с красным основанием; вершина бедер, голени и основание 
1-го членика лапок белые. Брюшко красное, сегменты 1-й—2-й с белым 
задним краем. 10 мм. <5 неизвестен. 

Египет, СССР — Хива (Гуссаковский). 
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20. С. confluens Grav. 1859, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 736; 
1890, Thomson, Opusc. Entom. XIV, p. 1452; 1905, Szepligeti, Ann. Mus. 
Nation. Hung. V, p. 526; 1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2042; 1858, Gremastus interruptor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 
П, p. 107. 

Ç, S. Голова суженная кзади. Усики довольно короткие. Щеки 
явственные, наличник с закругленным передним краем. Грудь короткая 
area superomedia почти не вытянутая в длину. Мозоплевры с грубой 
пунктировкой. Глазок в переднем крыле довольно узкий, радиальная, 
жилка отходит почти от его средины. Параллельная жилка отходит от 
средины наружного края брахиальной ячейки. Стебелек 1-го сегмента, 
брюшка довольно плоский с неясными боковыми желобками. Яйцеклад 
немного длиннее 1/2 брюшка. Голова черная: жвалы, края глазных орбит 
и наличник желтые, последний с черным пятном. Основной членик уси-
ков снизу красноватый или желтый. Грудь черная; среднеспинка с 2 жел-
тыми пятнами, щитик желтый или с желтым рисунком. Бока груди иногда 
с желтым пятном. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле бурый, 
крышечки крыльев желтоватые. Передние ноги красновато-желтые 
тазики желтые с черным основанием; задние ноги черноватые, вертлуги 
и бедра сверху красноватые. Брюшко черное, сегменты брюшка иногда 
с желтым задним краем. 10 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР —Сарат. (Сахаров). П а р а з и т : Evetria buoliana. 

21. С. interruptor Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 736; 
1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 107; 1880, ßrischke, 
Schrift .naturf. Ges. Danzig, N. P., IV, p. 178; 1890, Thomson, Opusc. Entom. 
XIV, p. 1450; 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. III, p. 526; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2073; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 273; 1858, C. ophthalmicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 108. 

Q, <5. Голова суженная кзади, темя узкое. Усики чуть длиннее головы 
и груди вместе взятых. Щеки короткие, наличник с закругленным перед-
ним краем. Грудь короткая и плотная. Щитик по бокам без валика. Area 
superomedia открытая сзади, area posteromedia поперечно-исчерченная 
Глазок в переднем крыле не особенно широкий. Стебелек 1-го сегмента 
плоский с короткими боковыми желобками. Сегмент 2-й брюшка густо 
исчерченый, 3-й — 7-й матовые, с редкой пунктировкой. Яйцеклад не-
много длиннее 1/2 брюшки. Голова черная; жвалы, щупики, наличник 
и края глазных орбит желтые. Наличник обычно с черным пятном. Основ-
ной членик усиков снизу, щитик, 2 пятна и 2 продольные полоски на 
среднеспинке желтые. Бока груди с желтым рисунком. Заднегрудь 
с красными пятнами. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле бурый, 
крышечки крыльев желтые. Ноги красные; тазики красновато-желтые, 
с черным основанием, задние тазики целиком черные. Вертлуги желтые, 
задние с Черным основанием. Задние голени с темнобурыми осно-

ОпрФи, 1в. 28 
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ванием и вершиной, задние лапки черноватые. Брюшко черное, сегменты 
с светлым задним краем. У S глазки большие. Лицо желтое с черной про-
дольной полоской или черное с желтыми боковыми краями, тазики жел-
тые, задние с черным основанием. Сегменты 1-й—3-й — 4-й — б-й брюшка 
с красноватым задним краем. Задние ноги с черным рисунком. 9 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Саратовск. (Мейер, Сахаров), 
Брянск . (Старк). П а р а з и т : Byponomeuta evonyméllus, Evetria buoliana, Heringia 
dodeeeïla. 

22. C. ornatus Szepl. 1900, Szepligeti, Termes. Füzet. XXIII, p. 22! 
1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung., p. Il l , 626; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 2044; 1900, Cremastus discoidalis Szepligeti, Termes. 
Füzet. XXIII, p. 25. 

Ç, S. Наличник с закругленным передним краем. Грудь стройная, 
цилиндрическая, с тонкой пунктировкой. Среднеспинка без парапсид. 
Area superomedia гладкая, открытая сзади; area posteromedia поперечно-
морщинистая. 1-й отрезок радиальной жилки длиннее поперечйика глазка, 
наружный отрезок изогнутый. Дискоидальная ячейка длиннее брахиаль-
ной. 1-й сегмент брюшка с укороченными боковыми желобками. Раструб 
1-го сегмента плоский. Яйцеклад чуть длиннее 1/2 брюшка. Желтый с чер-
ным и красным рисунком. Усики черные, 1-й и 2-й членики снизу жел-
тые. Лоб, грудинка, заднегрудь частично, 1-й и 2-й сегменты брюшка, за 
исключением заднего края, основание и задний край средних сегментов 
и сегменты 6-й — 7-й черного цвета. Крылья желтоватые; глазок в перед-
нем крыле желтовато-бурый. Ноги красные; тазики и вертлуги желтые, 
задние с темным рисунком. Задние голени черные у основания и на вер-
шине. Грудь иногда черная, среднеспинка с 2 желтыми пятнами, щитик 
желтый. 8 мм. 

Вейгрия, Германия, СССР — Астрах. (Мейер), Херсонск. (Зимин), Полтавок. 
(Грезе, Знаменский), Дагестан (Рябов), Ростов н/Д. (Щеголев), Хива (Зимин, Гус-
саковский), Армавирск. (Артыменко), Сальск. (Аксинин), Майкопск. (Глерова), Че-
ченок. обл. (Мушинский), Донск. Окр. (Сроко), Сарат. (Сахаров). П а р а з и т : Loxo-
еде sticticalis, Nothris verbaseella, Homoeosoma nebuleüa. 

23. С. lucidus Szepl. 1900, Szepligeti, Termes. Füzet. XXIII , p. 23 
и 905, Ann. Mus. Nation. Hung. III, p. 227; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 2046; 1900, C. variipes Szepligeti, Termes. Füzet. XXIII, 
p. 26. 

д. Голова и грудь блестящие, пунктированные. Наличник с закруг-
ленным передним краем. Грудь стройная. Area superomedia и area poste-
romedia морщинисто-исчерченные, слабо отделенные друг от друга. 
Дискоидальная ячейка длиннее брахиальной. 1-й сегмент брюшка 
с короткими боковыми желобками; раструб 1-го сегмента блестящий, сег-
мент 2-й морщинисто-исчерченный. Яйцеклад немного короче брюшка. 
Черный. Жвалы, наличник частично, края глазных орбит, среднеспинка, 
отчасти бока груди, щитик и пятна на заднегруди желтые. Среднеспинка 
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с В черными пятнами, бока груди иногда без светлого рисунка. Крылья 
бесцветные; передние ноги желто-красные, тазики желтые с черным 
рисунком; задние ноги черные; вершина тазиков и бедра желтого цвета, 
голени посредине красноватые. Брюшко черное, 1-й сегмент с желто-
красным задним краем, пятно на вершине 2-го и задние углы остальных 
сегментов желтовато-красные. 8—9 мм. S неизвестен. 

Венгрия. СССР — Алтай (Родд), Дагестан (Рябов). 
24. С. arenosus Szepl. 1900, Szepligeti, Termes. Füzet. XXIII, p. 21 

и 1905, Ann. Mus. Nation. Hung. III, p. 527: 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 2047. 

3, д. Наличник с закругленным передним краем. Верхняя губа скры-
тая. Щеки явственные. Грудь густо пунктированная, почти матовая. 
Среднеспинка с короткими парапсидами. Бока груди блестящие. Area 
superomedia блестящая, с редкой пунктировкой, открытая сзади, area 
posteromedia исчерченная; 1-й отрезок радиальной жилки длиннее попе-
речника глазка. Дискоидальная ячейка длиннее брахиальной. 1-й сег-
мент брюшка плоский, блестящий, с ясными боковыми желобками; раструб 
1-го сегмента выпуклый и матовый. Сегмент 2-й тонко морщинистый, 
матовый. Яйцеклад немного короче брюшка. Черный. Щупики, жвалы 
и наличник желтовато-бурые. Края глазных орбит желтые. Крылья бело-
ватые; глазок в переднем крыле желто-бурый, крышечки крыльев желтые. 
Ноги красные; тазики и вертлуги черные, иногда с белым рисунком. Зад-
ние бедра красно-бурые, задние голени и лапки темнобурые, голени по-
средине светлее. Брюшко черное, средние сегменты иногда с красным 
задним краем. У З лицо желтое. Area superomedia замкнутая сзади. 5 мм. 

25. С. guttifer Thoms. 1890, Thomson, Opusc. Entom. XIV, p. 1449, 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2047. 

g, 3. Голова чуть суженная кзади. Наличник с закругленным передним 
краем. Среднеспинка без парапсид. Щитик по бокам без валика. Задне-
грудь тонко пунктированная. Area superomedia у g открытая кзади. Area 
posteromedia почти без морщин. Глазок в переднем крыле широкий 
1-й сегмент брюшка без боковых желобков. Сегменты 3-й — 7-й с тонкой 
и редкой пунктировкой. Яйцеклад немного короче брюшка. Черный. 
Темя с 2 белыми пятнышками. Крылья у g бесцветные, у 3 беловатые. 
Глазок в переднем крыле черный. Ноги частично светлые. 5 мм. 

Швеция, СССР — Минусинск (CsiM). 
26. С. szepligeti! D. Т. 1901, Dalla Torre, Catal. Hymen. III, p. 36; 1905, 

Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. Ill, p. 527; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 2048; 1900, Cremastus pictus Szepligeti, Termes. 
Füzet. XXIII, p. 24. 

S. Грудь тонко пунктированная, почти матовая. Area superomedia 
блестящая, area posteromedia морщинисто-пунктированная. Радиальная 
ячейка узкая; 1-й отрезок радиальной жилки чуть длиннее поперечника 

28* 
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главка, наружный отрезок прямой. Днскоидальная ячейка немного длин-
нее брахиальной. 1-й сегмент брюшка с короткими боковыми желобками, 
раструб плоский и матовый; сегмент 2-й морщинистый. Голова и грудь 
черные. Лицо, наличник, края глазных орбит, основание усиков снизу, 
края переднегруди и пятна на среднеспинке желтые. Крылья белые, 
главок в переднем крыле бурый с желтоватыми краями, крышечки 
крыльев желтые. Ноги желтые; задние тазики, задние бедра почти цели-
ком и вершина и основание задних голеней черные. Брюшко черное, 
сегменты 3-й — 5-й с красной вершиной. Усики, грудь и брюшко иногда 
целиком черные. 5 мм. Q неизвестна. 

Венгрия. 

27. С. infirmus Gray. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 746; 
1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 110; 1890, Thomson, 
Opusc. Entom. XIV", p. 1452; 1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2049; 1905, Cremastus filicaudis Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. I l l , 
p. 528. 

Ç>, <?. Тело стройное. Голова сильно суженная кзади, темя узкое 
Щеки длинные. Наличник с закругленным передним Краем. Усики за-
метно длиннее головы и груди вместе взятых. Грудь тонко морщинисто-
пунктированная, почти матовая. Бока груди густо пунктированные. 
Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Area superomedia у Q откры-
тая сзади. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Голова черная; рот, налич-
ник, щеки и края глазных орбит желтые. Грудь черная. Крылья слегка 
затемненные; глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев бледно-
желтые. Ноги красновато-желтые; задние тазики и вертлуги почти целиком 
черного цвета, задние голени с черными основанием и вершиной. У S 
передние тазики и вертлуги с черным основанием; брюшка черное, сег-
менты 2-й и 3-й реже только 2-й с красным задним краем. 7—8 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин). П а р а з и т : Psyche calvella. 

28. С. subnasutus Thoms. 1890, Thomson, Opusc. Entom. XIV", p. 1450; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2049. 

g. Передний край наличника слегка выдается в виде зубца. Черный. 
Жвалы и края глазных орбит желтые. Ноги красные. Бока груди блестя-
щие. Area posteromedia поперечно-исчерченная. В остальном как преды-
дущий вид. 8 мм. S неизвестен. 

Германия. 

Лицо широкое, не удлиненное. Щеки вздутые, явственные, голова расширен-
ная кзади; лоб глубоко вдавленный; наличник отделенный от лица; верхняя губа 
хорошо заметна; зубцы жвал одинаковой длины; усики как у рода Cremastus. Средне-
спинка без парапсид. Щитик выпуклый, по бокам окаймленный валиком; заднегрудь 
вытянутая кзади над основанием задних тазиков. Заднеспинка с ясными полями. 
Area superomedia пятиугольная, не вытянутая в длину, eostula слегка перед ее среди-

Meyer. 81. Neocremastus 
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Голова поперечная; усики короче тела. Заднегрудь без полей или валиков. 
Глазок узкий и широкий; радиальная ячейка доходит до вершины крыла. Ноги строй-
ные; средние голени с 2 шпорцами. Брюшко стебельчатое, сильно сдавленное с боков 
и вытянутое в длину. Раструб 1-го сегмента одинаковой длины со стебельком. Голова 
шире груди; тейя узкое. Глаза сильно выпуклые. Лицо суженное кверху, ocelli 
маленькие, далеко отстоящие от сложных глаз. Наличник отделенный от лица. Грудь 
сильно вытянутая в длину, слегка сдавленная с боков. Среднеспинка с короткими 
парапсидами. Заднегрудь необычайно развитая, без полей, не вытянутая кзади над 
основанием задних тазиков. Дыхальца удлиненные. Переднее крыло с треугольным, 
Стебельчатым зеркальцем. Глазок и радиальная ячейка узкие и длинные. Ноги 
стройные, коготки гладкие. Яйцеклад длинный. 

М. mongolicus Meyer, 1932, Meyer, Konowia, p. 31. 
g. Голова блестящая с редкой пунктировкой. Наличник с закруг-

ленным передним краем, верхняя губа скрытая. Щеки длинные. Усики 
нитевидные, волосистые; 1-й членик в два раза длиннее второго. Средне-
спинка и мезоплевры грубо пунктированные; заднегрудь грубо морщи-
стая, без полей, с длинными буроватыми волосками. Наружный отрезок 
радиальной жилки значительно длиннее внутреннего, оба отрезка прямые. 
Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. Дискокубиталь-
ная жилка дугообразно изогнутая. Параллельная жилка отходит от сре-
дины наружного края брахиальной ячейки. Nervulus интерститиальный; 
nervellus надломленный несколько ниже своей средины с ясной боковой 
Ееточкой. Сегмент 1-й брюшка значительно длиннее 2-го, с резко выдаю-
щимися дыхальцами. Раструб 1-го сегмента тонко морщинистый, сег-

ной. Дыхальца заднегруди овальные. Передние крылья без зеркальца; возвратная жилка 
за nervus areolaris, базальная жилка утолщенная; нижний наружный угол дискои-
дальной ячейки тупой; в заднем крыле кубитальная жилка с неясным основанием. 
Ноги стройные; задние тазики сверху с глубокой и широкой выемкой: задние бедра 
значительно короче голеней; коготки густо зазубренные. 

N. asiaticus Meyer, 1930, Meyer, Revue Russe d'Entom. XXIV, p. 67. 
g. Голова с редкой пунктировкой; усики нитевидные, немного длин-

нее груди; наличник с закругленным передним краем. Среднеспинка без 
парапсид, слегка блестящая, с редкой пунктировкой; заднеспивка 
с ясными полями; area posteromedia грубо поперечно-исчерченная; пег-
vulus интерститиальный; nervellus вертикальный, не надломленный. 
1-й сегмент брюшка длинный, довольно широкий, без боковых желобков; 
2-й и 3-й сегменты сверху тонко продольно исчерченные. Желто-крас-
ный; среднеспинка с 3-мя красноватыми продольными полосками. Основа-
ние 1-го сегмента брюшка и тергиты 2-й и 3-й более или менее черные 
о неизвестен. 

СССР — Закасп. обл. (Кызыл-Кум) (Герасимов). 

Meyer. 82. Megacremastus 



— 438 — 

Тело волосистое. Голова несколько шире груди. Усики 37-члениковые. Щеки 
короткие, виски гладкие. Лоб густо морщинисто-пунктированный. Среднеспинка 
тонко пунктированная, блестящая, с короткими парапсидами. Заднегрудь блестящая, 
с тонкой пунктировкой. Заднеспинка с полями. Глазок в переднем крыле широкий. 
Возвратная жилна интерститиальная. Голени в два раза длиннее 1-го членика лапок. 
Конец брюшка сдавленный с боков; 1-й сегмент длинный, с резко выдающимися 
дыхальцами. Раструб 1-го сегмента плоский, по бокам с желобком. Сегмент 2-й глад-
кий, вытянутый в длину, с треугольными вдавлениями у основания. 

P. metanarius Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 286; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2066. 

Черный. Жвалы, передние и средние ноги красные с черным 
основанием, задние бедра с черной вершиной. Задние голени красно-
бурые. Крылья буроватые; глазок в переднем крыле черный, крышечки 
крыльев желтые. Сегмент 2-й брюшка с красными боковыми краями 
6.6 мм. g неизвестна. 

Венгрия. 

84. Orthopelma Тавоьъ. 
Голова заметно суженная кзади, блестящая, с тонкой и редкой пунктировкой. 

Усики короткие, нитевидные. Лицо несколько суженное книзу. Щеки короткие; 
передний край наличника с легкой выемкой. Верхняя губа выдается наружу. Средне-
спинка блестящая, с короткими парапсидами. Заднеспинка с ясными полями. Задне-
грудь с округлыми дыхальцами. Глазок в переднем крыле короткий и широкий, 
радиальная ячейка короткая, отрезки радиальной жилки образуют между собой прямой 
угол. Зеркальце зачаточное. Параллельная жилка отходит ниже средины наружного 
края брахиальной ячейки. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки очень 
острый. Nervulus постфуркальный, nervellus не надломленный. Ноги плотные, голени 
с короткими шпорцами. Брюшко веретенообразное, длиной с голову и грудь вместе 
взятые. 1-й сегмент длиной с ï/з брюшка, не расширяющийся кзади, с выдающимися 
дыхальцами, слегка тонко-исчерченный. Остальные сегменты гладкие и блестящие, 
сегмент 2-й слегка вытянутый в длину. Последний стернит брюшка большой. Яйце-
клад длиной с i/o брюшка. 

мент 2-й с редкой пунктировкой, остальные почти гладкие. Сегменты 3— 
7-й брюшка с беловатыми волосками. Яйцеклад тонкий, длиной с брюшко. 
Черный. Усики черные, основной членик снизу и членики 8—16-й белые, 
членики 1—3-й снизу желтые. Жвалы, наличник, края лица, края лба 
и щеки желтовато-белые. Переднегрудь, пятна на среднеспинке, щитик, 
мезоплевры и большие пятна на боках заднегруди желто-красные. Перед-
ние и средние ноги желтые; задние ноги красновато-желтые, задние тазики 
с черным пятном, задние бедра и голени с черными основанием и верши-
ной. Брюшко черное; стебелек 1-го сегмента, основание 2-го сегмента, 
основание и вершина 3-го и задний край остальных сегментов желтовато-
белые. 20 мм. о неизвестен. 

Монголия. 

83. Forst. Probles 



0. mediator Thunb. 1822, Thunberg, Mem. Ac. Sc. Petersb. VIII, p. 269; 
1912, Roman, Zool. Bidr. Uppsala, p. 267; 1922, Habermehl, Konowia, p. 273; 
1829, Hemiteles luteolator Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 826; 1866, Ortlio-
pelma luteolator Taschenberg, Zeitschr. f. d. Ges. Naturw. XXV, p. 137; 1877, 
Thomson, Opusc. Entom. VIII, 736; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 2068. 

g, 8. Черный, с тонкими сероватыми волосками. Рот и щупики 
красновато-желтые. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле светло-
бурый с белыми основанием и вершиной. Крышечки крыльев желтые, 
тазики и основание вертлугов черные; передние бедра и голени красно-
ватые, голени частично желтые; задние бедра, голени и лапки буроватые, 
голени посредине красноватые. Сегменты 2-й — 4-й брюшка красные 
основание 5-го сегмента и задний край остальных красноватые. 5—6 мм 

Сев. и Зап. Европа, СССР — широко распространненный вид. П а р а з и т : 
Bhodites rosae, Bh. eglanteriae, Rh. mayri. 

85. Mengersenia Schmiedekn. 

Голова гладкая, сильно суженная кзади. Усики четковидные, 19-члениковые 
несколько длиннее головы и груди вместе взятых; глаза без выемки на внутренней 
стороне. Наличник ясно отделенный от липа, с прямым передним краем. Зу^цы жвал 
одинаковой длины. Грудь короткая; среднеспинка сильно выпуклая, выше заднегруди, 
гладкая с короткими парапсидами. Заднегрудь короткая, гладкая. Заднеспинка с по-
лями, area superomedia очень маленькая. Крылья широкие; глазок в переднем крыле 
полуовальной формы; оба оцреяка радиальной жилки образуют между собой прямой 
угол. Зеркальце отсутствует; пег vus areolaris очень короткий. Нижний наружный 
угол дискоидальной ячейки прямой. Параллельная жилка отходит ниже средины 
брахиальной ячейки. Nervulus интерститиальный. Nervellus не надломленный. Ноги 
довольно плотные; голени с очень короткими шпорцами, 1-й членик задних лапок не 
короче остальных члеников вместе взятых. 1-й сегмент не расширяющийся кзади 
почти не короче остальной части брюшка, дыхальца перед его срединой. Остальные 
сегменты гладкие и блестящие. Яйцеклад очень короткий. 

М. paradoxa Schmiedekn. 1907, Schmiedeknecht, Hymen. Mitteleur. 
p. 606 и 1911, Opusc. Ichneum. IV, p. 2060. 

д. Черный. Голова, основание усиков, брюшко, начиная с 2-го сег-
мента, и ноги красновато-желтые. Задние тазики черные, задние бедра, 
и вершина голеней бурые. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле 
буровато-желтый. 3—4 мм. 8 неизвестен. 

Германия. 

— 489 — 

Тело блестящее. Голова толстая, суженная кзади. Лоб выпуклый. Глаза оваль-
ные, без выемки на внутренней стороне. Лицо суженное книзу. Усики длиннее 
1/2 тела, нитевидные, у g 14—15, у 8 16-члениковые: 1-й членик усиков длиннее 2-го. 
Щеки короткие. Наличник отделенный от лица, с закругленным передним краем-
Грудь короткая, среднеспинка с короткими парапсидами. Щитик короткий, треуголь-

Rom. 86. Hambergiella 
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ный. Заднегрудь блестящая, заднеспинка с полями, area superomedia квадратная. 
Передние крылья без зеркальца. Ноги стройные, голени с короткими шпорцами. Лапки 
не короче голеней. Коготки гладкие. Брюшко короткое, у £ слегка сдавленное с боков; 
1-й сегмент длиной с задние тазики и вертлуги вместе взятые, с выдающимися 
дыхальцами. Остальные сегменты поперечные, 8-й сегмент длиннее 2-го. Яйцеклад не 
выдается за конец брюшка 

Н. sinuata Rom. 1 9 0 9 , Eoman, Unters. Sarekgeb. IV, p. 3 5 9 ; 1 9 1 1 , 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2060. 

S. Черный. Наличник, лицо целиком или только посредине, жвалы, 
щупики, основание усиков и крышечки крыльев темножелтые. Крылья 
бесцветные, глазок в переднем крыле темнобурый. Ноги темножелтые, 
задние тазики с бурым основанием, задние лапки бурые. 2.5—3 мм. 

Швеция. 

87. Vendolus Rom. 
Голова почти кубическая, гладкая, усики у <j) короткие, нитевидные. Средне-

спинка без парапсид, мезоплевры гладкие; заднеспинка с ясными полями. Заднегрудь 
.короткая. Брюшко плоское, грушевидное, гладкое и блестящее, раструб 1-го сегмента 
лишь немного шире стебелька. Бедра утолщенные, коготки маленькие, средние чле-
ники передних лапок поперечные. Задние коготки зазубренные. Передние крылья 
с зеркальпем. Жилкование задних крыльев как у рода Mengersenia. 

V. stilpninus Rom. 1 9 1 4 , Roman, Ark. Zool. IX, p. 3 8 . 

\ Голова вздутая, гладкая, не суженная кзади, лоб слегка выпук-
лый, лицо поперечное, не суженное книзу. Наличник с закругленным 
передним краем. Зубцы жвал одинаковой длины. Щеки явственные; усики 
длиной с 1/2 тела, 16-члениковые. Ореднеспинка без парапсид. Мезо-
плевры гладкие и блестящие. Заднегрудь короткая, заднеспинка с полями: 
area superomedia слегка поперечная. Брюшко плоское, грушевидное, 
раструб 1-го сегмента не короче стебелька. Ноги стройные, бедра утол-
щенные, коготки густо зазубренные; глазок в переднем крыле довольно 
широкий, треугольный; радиальная жилка отходит почти от средины глазка. 
Зеркальце пятиугольное, открытое снаружи. Нижний наружный угол 
дискоидальной ячейки почти острый. Nervulus косой, слегка постфур-
кальный, nervellus не надломленный. Яйцеклад скрытый. Черный. Верт-
луги, бедра, частично голени и лапки красные. Крылья бесцветные, 
глазок в переднем крыле и крышечки крыльев буроватые. 3—г4 мм. 3 не-
известен. 

Швеция. 

88. Porizon Fall. 

Nervus areolaris довольно длинный. Радиальная жилка является как бы про-
должением нижнего края глазка, не образуя с последним угла. Заднеспинка у осно-
вания с продольным килем. 1-й сегмент брюшка довольно короткий, сегмент 2-й 
у основания с глубокими вдавлениями. Яйцеклад довольно длинный. 
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P. exhaustor F. 1798, Ichneumon exhaustor Fabricius, Suppl. Entom. Syst., 
p. 226: 1804, Ophion exhaustor Fabricius, Syst. Piez., p. 135; 1829, Porizon 
exhaustor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 133; 1889, Thomson, 
Opusc. Entom. XIII, p. 1361; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2061; 1922, Habermehl, Konowia, p. 273; 1858, P. hostilis Oravenhorst, 
Ichneum. Eur. Il l , p. 753. 

g, S. Голова чуть суженная кзади, густо пунктированная, с бурова-
тыми волосками. Темя широкое. Усики чуть длиннее головы и груди 
вместе взятых, слегка суживающиеся к вершине. Щеки длинные и взду-
тые. Наличник отделенный от лица, с выемкой на переднем краю. Зубцы 
жвал одинаковой длины. Грудь плотная. Среднеспинка густо пунктиро-
ванная, бока груди с редкой пунктировкой. Заднеспинка пунктирован-
ная, у основания с продольным килем. Глазок в переднем крыле довольно 
узкий, радиальная жилка отходит от его средины. Ноги плотные; задние 
голени длиннее 1-го членика лапок. Брюшко веретенообразное, стебелек 
1-го сегмента плоский, раструб ясно обособленный, в два раза шире 
стебелька; сегмент 2-й вытянутый в длину. Яйцеклад загнутый кверху, 
длиной с У2 брюшка. Черный. Жвалы и вершина наличника красноватые. 
Крылья буроватые; глазок в переднем крыле и крышечки крыльев темно-
бурые. Ноги красные, тазики и основание бедер черного цвета. Брюшко 
красное, сегмент 1-й и основание 2-го черные. У S брюшко с черной 
вершиной. 10—12 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Рязанск. (Семенов Тян-Шанский), Астрах.'(Мейер). 

Голова гладкая и блестящая. Грудь короткая. Заднеспинка с area basalis, но 
без продольного киля, area posteromedia доходит до средины заднеспинки. Средне-
грудинка почти поперечная. Ноги плотные. Голени длиннее 1-го членика лапок, 
с изогнутыми шпорцами. Сегмент 2-й брюшка короткий. Вершина брюшка с густыми 
светлыми волосками. Яйцеклад короче брюшка. 

1 (2). Брюшко черно-бурое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка, 
сильно загнутый кверху. Ноги красные; задние тазики, иногда 
и бедра бурые. В—4 мм * 1. С. dissimilis Grav. 

2 (1). Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Яйцеклад слабо изогнутый, 
лишь немного короче брюшка. Ноги желто-красные, задние тазики 
почти целиком черные. 6—7 мм 2 .С. laevifrons Holmgr. 

1. С. dissimilis Grav. 1829, Porison dissimilis Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. Ill, p. 774; 1889, Porizon (Cyrtophion) dissimilis Thomson, Opusc. Entom. 
XIII, p. 1367; 1857, Thersilochus dissimilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. 
Handl. II, p. 141; 1858, Porizon agilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 
II, p. 134; 1911, Cyrtophion dissimilis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2063. 

89. Thoms. Cyrtophion 
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g, 3. Голова гладкая и блестящая, слабо суженная кзади. Усики 
нитевидные, несколько длиннее 1/2 тела, у ç> 19-члениковые. Среднеспинка 
без парапсид. Area posteromedia доходит до средины заднеспинки. 
Шпорцы задних голеней короче половины 1-го членика лапок. Раструб 
в 2 раза шире стебелька 1-го сегмента брюшка. Яйцеклад длиной 
с 1-й сегмент брюшка, резко загнутый кверху. Черный. Жвалы красно-
ватые, щупики желтые. Основание усиков снизу красного цвета. Крылья 
слегка дымчатые; глазок в переднем крыле темнобурый, крышечки 
крыльев желтоватые или буроватые. Ноги красные, задние тазики с чер-
ным рисунком, бедра иногда буроватые. Сегменты брюшка обычно 
с красным задним краем. 3—4 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер). 
2. С. laevifrons Holmgren, 1858, Thersilochus laevi/rons Holmgren, 

Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 143; 1880, Brisohke, Schrift, naturf. Oes. 
Danzig, N. P. IV, p. 193; 1889, Porizon (Cyrtophion) laevifrons Thomson, 
Opusc. Entom. XIII, p. 1367; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 1063. 

g, 3. Голова гладкая и блестящая, слегка суженная кзади. Лоб глад-
кий. Усики несколько длиннее 1/2 тела. Щеки явственные. Наличник 
плоский, с закругленным передним краем. Грудь короткая и плотная, 
среднеспинка с короткими парапсидами. Area basalis явственная, слегка 
вытянутая в длину, area posteromedia доходит до средины заднеспинки. 
Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Бедра слегка утолщен-
ные. Внутренняя шпорца задних голеней не короче половины 1-го чле-
ника лапок. Брюшко удлиненно-овальное, слегка сдавленное с боков, 
раструб 1-го сегмента выпуклый. Сегмент 2-й слегко поперечный с яс-
ными вдавлениями у основания. Яйцеклад слегка загнутый кверху, не-
много короче брюшка. Черный. Жвалы красноватые. Усики снизу у осно-
вания красновато-желтые. Крылья слегка затемненные. Глазок в переднем 
крыле темнобурый. Крышечки крыльев красноватые. Ноги красновато-
желтые; задние тазики черные, передние с черным основанием. Бедра 
иногда бурые. Брюшко красноватое, 1-й сегмент черный. Сегменты иногда 
только с светлыми боковыми и задними краями. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

90. Cratophion Thorns. 
Голова вздутая. Усики длинные, щетинковидные, длиной с J/2 тела. Последний 

членик челюстных щупиков длиннее предпоследнего. Грудь цилиндрическая. Радиаль-
ная жилка образует угол с нижней стороной глазка. Nervus areolaris очень короткий, 
почти в виде точки. Задние бедра утолщенные. Задние голени длиннее 1-го членика 
лапок. Яйцеклад короткий и толстый, загнутый кверху. 

1 (2). Заднеспинка у основания с двумя, на конце с 1-м продольным 
килем. Голова не суженная кзади. Раструб 1-го сегмента брюшка 
исчерченно-пунктировапнный. 7—10 мм . . . * 1. С. gravipes Orav. 
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2 (1). Заднеспинка на вершине без продольного киля. Голова слегка 
суженная кзади. Раструб 1-го сегмента почти гладкий, б—7 мм . . 

* 2. С. guttulator Thunb. 

1. С. gravipes Grrav. 1829, Porizon gravipes Gravenhorst, Ichneum. Eur. 
Ill, p. 767; 1868, Porizon hostilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 182; 1889, Porizon (CratopMon) gravipes Thomson, Opusc. Entom. XIII, 
p. 1363; 1922, Habermebl, Konowia, p. 273; 1911, Cratophion gravipes 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2066. 

Ç>, 3. Голова не суженная кзади, пунктированная, тонко волосистая. 
Лоб слегка вдавленный. Глаза маленькие,' овальные. Усики слегка длин-
нее 1/2 тела, щетинковидные; лицо поперечное; щеки и виски широ-
кие и вздутые. Грудь плотная, пунктированная, тонко волосистая. 
Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднегрудь у g пунктированная, 
у 8 морщинистая, заднеспинка у основания с 2 килями. Глазок в перед-
нем крыле большой; задние лапки у g почти в 2 pasa длиннее голеней. 
Брюшко у g слабо сдавленное с боков. 1-й сегмент с широким продоль-
ным желобком, раструб 1-го сегмента слегка расширенный кзади; сег-
мент 2-й чуть вытянутый в длину, у основания с вдавлениями, остальные 
сегменты гладкие и блестящие, резко отделенные друг от друга. Яйце-
клад короткий, загнутый кверху. У S брюшко сдавленное с боков. Чер-
ный. Жвалы, иногда и вершина наличника, красноватые. Крылья буро-
ватые, крышечки крыльев и глазок в переднем крыле у Q черные, 
у 8 крышечки крыльев красные. Ноги красные; тазики и основание 
вертлугов черного цвета, лапки с темной вершиной. Сегменты 2-й — 
4-й брюшка красные, 2-й с темным основанием, остальные сегменты 
у 8 бурые с светлым задним краем. У g средние сегменты обычно с чер-
ным рисунком. 7—10 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Новгор-.(Щеголев), Тамбовск. (Мейер). 

2. С. guttulator Thunb. 1822, Thunberg, Mem. Ac. Sc. Petersb. VIII, 
p. 264; 1912, Roman, Zool. Bidr. Uppsala, p. 269; 1922, Porizon (Cratophion) 
guttulator Habermehl, Konowia, p. 247; 1868, Porizon angustipennis 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 133; 1911, Cratophion angustipen-
nis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2066. 

8. Голова поперечная, тонко пунктированная и волосистая, слегка 
суженная кзади. Грудь цилиндрическая, сильно вытянутая в длину, тонко 
пунктированная. Заднеспинка почти гладкая. Глазок в переднем крыле 
не особенно широкий. 1-й сегмент брюшка без продольного желобка, но 
с ясными боковыми желобками. Раструб 1-го сегмента почти гладкий. 
Яйцеклад загнутый кверху. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги 
красные. Тазики у д е бурым рисунком, у 8 задние почти целиком чер-
ные. Крылья затемненные. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Мейер). 
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Голова суженная кзади. Темя и наличник гладкие и блестящие. Глаза удли-
ненные. Усики у cj) слегка утолщающиеся к вершине, у 5 нитевидные; последний и 
предпоследний членики челюстных щупиков одинаковой длины. Щеки короткие, не 
вздутые. Грудь цилиндрическая, сдавленная с боков. Заднеспинка с полями, area ba-
salis явственная, area posteromedia не доходит до средины заднеспинки. Nervus areo-
laris очень короткий. У g передние тазики маленькие, задние большие. Бедра короткие 
и толстые, сдавленные с боков. Голени с твердыми щетинками, задние голени не 
короче 1-го членика лапок. 

1 (2). Яйцеклад загибается на спину и лежит в особом желобке, образо-
ванном тергитами брюшка. Задние голени слегка булавовидные, не 
длиннее 1-го членика лапок, 5—6 мм 5. В. anurus Thoms. 

2 (1). Яйцеклад не загибается на спину, ясно выдается за конец брюшка. 
3 (6). Area posteromedia короче г/3 заднегруди. 
4 (б). Средние сегменты брюшка и ноги с красным рисунком. 3 мм . . 

2. В. gracillimus Thoms. 
5 (4). Брюшко черное с красной вершиной. 4 мм . 3. В. erythrurus Strobl. 
6 (3). Area posteromedia длиннее трети заднегруди. 
7 (8). Лоб не гладкий. Усики у g слегка утолщающиеся к вершине. 4 мм. 

** *1. В. claviventris Grav. 
8 (7). Лоб гладкий и блестящий. 4 мм 4. В. laeviceps Thoms. 

1. В. claviventris Grav. 1829, Porizon claviventris Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. III, p. 765; 1858, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. II, p. 133; 
1889, P. (Baryenemis) claviventris Thomson, Opusc. Entom. XIII , p. 1364; 
1922, Habermehl, Konowia, p. 277; 1911, Baryenemis claviventris Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum, IV, p. 2068. 

2, S. Голова суженная кзади, темя довольно широкое, лоб не гладкий. 
Успки у g слегка утолщающиеся к вершине. Щеки короткие, наличник 
гладкий, с закругленным передним краем. Грудь стройная. Заднегрудь 
морщинисто-пунктированная, area basalis у S очень узкая, area posterome-
dia не доходит до средины заднеспинки. Наружный отрезок радиальной 
жилки в два раза длиннее внутреннего. Задние голени у g н е длиннее 
1-го членика лапок. Брюшко слегка сдавленное с боков; 1-й сегмент 
у g короткий и толстый. Яйцеклад короткий, загнутый кверху. Черный. 
Жвалы и передний край наличника красноватые. Крылья слегка буро-
ватые, глазок в переднем крыле темнобурый, крышечки крыльев буро-
ватые. Ноги красные, передние тазики с черным основанием, задние 
целиком черные. Задние бедра иногда темные. Средние сегменты брюшка 
с красноватым оттенком. 4 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt), Пензенск. (Woldstedt). 
Паразит: Су nips folii. 

91. Forst. Barycnemis 
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2. В. gracillimus Thoms. 1889, Porizon (Baryenemis) gracillimus Thomson, 
Opusc. Entom. XIII, p. 1365; 1911, Baryenemis gracillimus Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IY, p. 2068. 

g, 8. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги с красным ри-
сунком. Area posteromedia не длиннее трети заднегруди. В остальном как 
предыдущий вид. 3 мм. 

Швеция. 
3. В. erythrurus Strobl, 1903, Porizon erythrurus Strobl, Ichneum. 

Stéierm. I Fam. Ophion., p. 97; J 909, Porizon (Baryenemis) gracillimus var. 
erythrura Roman, Ichneum. d. Sarekgebirges, p. 363; 1911, Baryenemis erythru-
rus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2069. 

Тело очень стройное. Голова несколько шире груди, суженная 
кзади,- гладкая и блестящая. Усики не длиннее 2/г т е л а , очень тонкие, 
нитевидные. Среднеспинка тонко морщинистая, бока груди гладкие и 
блестящие. Заднегрудь сильно вытянутая в длину, блестящая. Area poste-
romedia матовая. Ноги короткие и довольно толстые, задние голени без 
шипиков. 1-й членик лапок значительно длиннее голени. 1-й сегмент 
брюшка гладкий и блестящий, очень стройный. Остальные сегменты 
гладкие, слабо сдавленные с боков. Яйцеклад сильно загнутый кверху. 
Черный. Рот, наличник, основной членик усиков снизу, последний сег-
мент брюшка и ноги красные; задние тазики черные, задние бедра бурые, 
у 8 тазики, вертлуги и задние бедра почти целиком черные. 4 мм. 

Австрия, Лапландия. 
4. В. laeviceps Thoms. 1889, Porizon (Baryenemis) laeviceps Thomson, 

Opusc. Entom. XIII, p. 1365; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 2069. 

9, 8. Черный, блестящий. Средние сегменты брюшка и ноги крас-
ные, ноги с бурым или черным основанием. Лоб гладкий и блестящий. 
В остальном как В. claviventris. 4 мм. 

Швеция. 
5. В. anurus Thoms. 1889, Porizon (Baryenemis) anurus Thomson, Opusc. 

Entom. XIII, p. 1365; 1911, Baryenemis anurus Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IY, p. 2070. 

9. Черный, блестящий. Брюшко колбовидное. Яйцеклад лежит в спин-
ном желобке. Средние сегменты брюшка и ноги частично красные. Задние 
голени слегка колбовидные, не длиннее 1-го членика лапок, с жесткими 
щетинками, б—6 мм. 

Швеция. 

92. Leptopygus Först. 
1-й сегмент брюшка очень стройный, стебелек в 2 раза длиннее раструба. Area 

posteromedia доходит почти до средины заднегруди. Передние бедра чуть утолщенные, 
задние голени без твердых шипиков, длиннее 1-го членика лапок. Яйцеклад тонкий. 
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1 (4). Щитик окаймленный по бокам валиком. Несколько сегментов брюшка 
с красным рисунком. 

2 (3). Щитик окаймленный валиком вплоть до вершины. Лоб слегка бле-
стящий. Среднеспинка матовая. Брюшко и ноги целиком или ча-
стично красного цвета. 5—6 мм *1. L. harpurus Schrak. 

3 (2). Щитик окаймленный валиком только у основания. Сегменты 2-й— 
6-й брюшка сверху черные. 6 мм L. filicomis Thoms. 

4 (1). Щитик по бокам без валика, только 2-й сегмент брюшка с крас-
ным рисунком. 

5 (6). Усики с желто-красным основанием. 2-й сегмент брюшка не сда-
вленный с боков. Среднеспинка блестящая, тонко пунктированная. 
3—4 мм. в неизвестен 3. L. ruficornis Szepl. 

6 (5). Усики черные. Сегмент 2-й брюшка сдавленный с боков. 2—4 мм. 
g неизвестна 4. L. nigricornis Szepl. 

1. L. harpurus Schrak. 1802, Ichneumon harpurus Schrank, Fauna Boica II. 
p. 294; 1829, Porizon harpurus Gravenhorst, Ichneum. Eur. IV, p. 758; 1889. 
Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1336; 1911, Leptopygus harpurus Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2071; 1922, Porizon (Leptopygus) harpurus 
Habermehl, Konowia, p. 277. 

g, 3. Голова слабо суженная кзади, блестящая с редкой пункти-
ровкой, темя узкое. Лоб у g блестящий, у S матовый. Усики тонкие, 
нитевидные. Щеки короткие, гладкие и блестящие. Наличник блестящий. 
Грудь цилиндрическая. Среднеспинка матовая, тонко волосистая, спе-
реди с короткими парапсидами. Щитик окаймленный по бокам валиком. 
Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Area basalis длинная, прямо-
угольная, area pcsteromedia замкнутая. Глазок не особенно большой. 
Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Ноги плотные, задние 
голени длиннее 1-го членика лапок. Брюшко у g веретенообразное, слабо 
сдавленное с боков, у 3 сильно сдавленное с боков. Раструб 1-го сег-
мента и сегмент 2-й вытянутые в длину. Яйцеклад загнутый кверху, 
короче 1-го сегмента. Черный. Щупики, жвалы и передний край налич-
ника красные. Усики с красно-бурым основанием. Крылья слегка затем-
ненные, глазок в переднем крыле черноватый. Крышечки крыльев крас-
новатые или желтые. Ноги красные, тазики бурые или черные, задние 
бедра обычно темные. Брюшко красное или красно-бурое, сегмент 1-й 
черный. У 8 обычно только сегменты 2-й—4-й красные, реже сверху 
с темным рисунком. Брюшко иногда целиком черное. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Костромск. (Гуссаковский), Московок. (Костылев). 
Ленингр. (Мейер). П а р а з и т : Bhodites rosae. 

2. L. filicornis Thoms. 1889, Porizon (.Leptopygus) filicornis Thomson, 
Opusc. Entom. XIII, p. 1366; 1911, L. filicornis Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 2072. 
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Ç). Черный. Брюшко, ноги частично, и основание усиков светлые. 
Основание щитика окаймленное по бокам валиком. В остальном как пре-
дыдущий вид. 6 мм. <5 неизвестен. 

Германия. 

3. L. ruficornis Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 237; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2072. 

д. Лоб тонко пунктированный. Усики 26-члениковые. Щеки корот-
кие. Среднеспинка тонко пунктированная, блестящая, без парапсид. Бока 
груди блестящие. Щитик по бокам без валика. Заднегрудь грубо морщи-
нистая, заднеспинка без area basalis; area posteromedia доходит до сре-
дины заднеспинки. 1-й отрезок радиальной жилки длиной с поперечник 
глазка. Брюшко гладкое, на конце сдавленное о боков, 1-й сегмент пло-
ский, без выдающихся дыхалец. Сегмент 2-й в три раза короче 1-го, 
у основания с ясными вдавлениями. Яйцеклад толстый, короче брюшка. 
Черный. Жвалы, наличник целиком или частично, усики снизу, ноги и 
сегмент 2-й брюшка красные. Задние тазики с черным рисунком. 3—4 мм. 
S неизвестен. 

Венгрия. 

4. L. nigricornis Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 237, 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2073. 

5. Членики усиков расширяются к вершине. Заднегрудь с тонким 
поперечным валиком. Брюшко, начиная с 2-го сегмента, сдавленное 
с боков. Тазики черные, задние бедра иногда бурые. В остальном как 
предыдущий вид. З.б—4 мм. g неизвестна. 

Венгрия. 

93. Diaparsis Forst. 

Голова слабо суженная кзади. Темя не гладкое. Усики у g не менее чем 20-чле-
никовые, 1-й членик длиннее 2-го. Лицо обычно поперечное. Щеки явственные. 
Среднеспинка с короткими, но ясными парапсидами. Наружный отрезок радиальной 
жилки всегда длиннее внутреннего. Задние голени с длинными шпорцами. 1-й сег-
мент брюшка стройный, 2-й вытянутый в длину, у основания с глубокими вдавле-
ниями. Яйцеклад длиной с брюшко. 

1 (2). Бесцветные участки возвратных жилок очень большие. Радиаль-
ная ячейка короткая. Глазок широкий, с светлым основанием. 
Голова не уже груди. Усики короткие, 24-члениковые. Заднегрудь 
пунктированная. Area basalis неясная. Ноги красные, тазики и зад-
ние бедра черные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й или только 
2-й с буроватым рисунком, б—6 мм 1. D. fenestralis Thoms. 

2 (1). Бесцветные участки радиальных жилок маленькие. Радиальная 
ячейка длинная. 

3 (8). Заднеспинка у основания с срединным килем. Брюшко красное 
с черным рисунком. Задние бедра бурые или черные. 
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4 (5). Заднегрудь грубо морщинистая, area posteromedia с поперечными 
морщинами. Усики 24-члениковые. Основание усиков и брюшко, 
начиная с 2-го сегмента, желто-красные. Яйцеклад длиной с брюшко. 
5 мм 2. ID. rugosus Szepl. 

5 (4). Заднегрудь пунктированная. Сегмент 3-й брюшка с черным ри-
сунком. 

6 (7). Яйцеклад длиной с брюшко. Усики у g 21-члениковые. Брюшко 
красное, сегмент 1-й, основание 2-го, иногда и 3-го черные. 4—5 мм-

*3. D. geminiis Holmgr. 
7 (6). Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Усики 30-члениковые. 

Брюшко красное, сегмент 1-й черный, 2-й с черными краями, 3-й 
у основания с черной полоской. 6 мм . . . *4. D. jucundus Holmgr. 

8 (3). Заднеспинка у основания без киля. Яйцеклад не короче 1-го сег-
мента брюшка. 

9 (20). Задние бедра черно-бурые. 
10 (13). Брюшко целиком или почти целиком черное. 
11 (12). Ноги темные, голени красновато-желтые. Мезоплевры тонко мор-

щинистые, матовые. Яйцеклад не короче брюшка. Возвратная жилка 
за nervus areolaris. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка без ясных 
полей. 3—4 мм б. D. parviceps Thoms. 

12 (11). Ноги красновато-желтые, тазики черные, задние бедра почти 
целиком бурые. Яйцеклад длиной с брюшко. Голова не суженная 
кзади. Заднеспинка с ясной area basalis. 3 мм 

6. D. longulus Brischke. 
13 (10). Брюшко более или менее светлое. 
14 (16). Голова не шире груди. Темя широкое. Усики у ç> 22, у S 27-чде-

никовые. Яйцеклад не короче брюшка. Основание усиков и ноги 
красновато-желтые, задние тазики и бедра черно-бурые. Брюшко 
красно-желтое, 1-й сегмент черный, сегменты 2-й—б-й с темнова-
тым рисунком. 3—б мм 7. D. versutus Holmgr. 

16 (14). Голова широкая. Усики не менее чем 25-члениковые; яйцеклад 
не короче брюшка. 

16 (17). Брюшко черное, средние сегменты с красными боковыми краями. 
Ноги красные, задние тазики и бедра и основание передних тазиков 
черные. Яйцеклад не короче брюшка. 6 мм 

8. D. erythrostomus Orav. 
17 (16). Брюшко почти целиком, и задние лапки красного цвета. Яйцеклад 

длиной с брюшко. 
18 (19). Area basalis неясная или отсутствует вовсе. Брюшко красное 

с черным основанием. Ноги красно-желтые, тазики черные, задние 
бедра темнобурые. 6—6 мм 9. Т>. gendlis Thoms. 

19 (18). Area basalis явственная. Брюшко красное; 1-й сегмент и боковые 
пятна на средних сегментах черные. Задние бедра обычно с крас-
ными основанием и вершиной. Усики длинные, не менее чем 30-чле-
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никовые. Возвратная жилка почти интерститиальная. 1-й сегмент 
брюшка толстый, с продольным желобком. 6—7 мм 

*10. D. nutritor F. 
20 (9). Ноги красные или желтые, задние тазики более или менее черные. 
21 (22). Лицо расширяющееся книзу. Глаза и глазки очень большие. 

Голова не суженная кзади, темя широкое. Усики слегка щетинко-
видные, у g 18—19, у S 22-члениковые. Основание усиков и ноги 
желтые, задние тазики иногда темные. Сегменты 3-й—7-й брюшка 
красные, сверху с черным рисунком. Яйцеклад немного короче 
брюшка. 6—7 мм 11. D. gilvipes Orav. 

22 (21). Лицо с параллельными боковыми краями. Глаза не особенно 
большие. 

23 (28). Задние тазики черные. 
24 (25). Брюшко черное или черно-бурое, сегмент 2-й часто с красным 

задним краем. Яйцеклад немного короче брюшка. Усики у g 22, 
у <5 24-члениковые. 5—6 мм *12. В. rufipes Holmgr. 

25 (24). Брюшко более или менее светлое. 
26 (27). Голова большая, не суженная кзади. Усики не менее чем 30-чле-

никовые. Задние бедра обычно с темным рисунком. Яйцеклад длиной 
с брюшко. 1-й сегмент толстый, с продольным желобком. 6—7 мм . 

* 10. D. nutritor F. 
27 (26). Голова не шире груди. Усики у g 22, у S 27-члениковые. Яйце-

клад немного длиннее брюшка. 3—5 мм . . . 7. D. versutus Holmgr. 
28 (23). Задние тазики только с темным основанием. Яйцеклад не длиннее 

брюшка. 
29 (30). Брюшко черно-бурое, сегмент 2-й часто с красным задним краем. 

Яйцеклад немного короче брюшка. 5—6 мм . *12. Т). rufipes Holmgr. 
30 (29). Брюшко более или менее светлое. 
31 (32). Голова й грудь матовые. Area basalis явственная. Усики у g 22-чле-

никовые. Ноги красновато-желтые. Брюшко желто-красное, сегмент 
1-й черный. 5—6 мм * 13. D. pattipes Holmgr. 

82 (31). Голова и грудь блестящие. Area basalis неясная. Ноги красно-
вато-желтые, лапки темные. Брюшко ржаво-красное; сегмент 1-й 
черный, остальные сегменты с черным рисунком 

14. microcepTialus Orav. 

1. D. fenestralis Thoms. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1370; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2077. 

g, S. Голова шириной с грудь, почти не суженная кзади. Лоб густо 
пунктированный. Усики короче груди, 24-члениковые. Лицо И наличник 
густо пунктированные; лицо поперечное, наличник с закругленным пе-
редним краем. Виски блестящие, с редкой пунктировкой. Щеки слегка 
вздутые. Грудь плотная, блестящая, с редкой пунктировкой. Средне-
спинка с неясными парапсидами. Заднегрудь пунктированная, с неясной 

ОпрФн, 16. 29 
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area basalis. Глазок в переднем крыле широкий. Радиальная ячейка 
короткая, бесцветные участки возвратных жилок очень большие. Голени 
с короткими, прямыми шпорцами. Брюшко веретенообразное, 1-й сегмент 
длиной почти с грудь, 2-й сегмент не поперечный, у основания с большими 
треугольными вдавлениями. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Черный. 
Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле бурый с светлыми осно-
ванием и вершиной. Крышечки крыльев черноватые. Ноги красно-желтые; 
тазики, вертлуги и задние бедра черные, у <5 средние бедра с черным 
основанием. Сегменты 2-й и 3-й, или только 2-й с красным задним краем, 
б—6 мм. 

Германия. 

2. D. rugosus Szepl. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2077; 
1906, Temelueha rugosa Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. I l l , 532. 

д. Голова поперечная, пунктированная. Темя узкое. Усики 24-чле-
никовые. Лицо короткое и широкое. Виски гладкие. Щеки длинные. 
Среднеспинка густо пунктированная, матовая. Щитик окаймленный по 
бокам валиком. Мезоплевры пунктированные, блестящие. Заднегрудь 
грубо морщинистая, у основания с ясным килем. Area posteromedia 
поперечно-морщинистая. Задние голени немного короче лапок, с прямыми 
шпорцами. Брюшко слегка сдавленное с боков. Сегмент 2-й вытянутый 
в длину, у основания с глубокими вдавлениями. Яйцеклад длиной 
с брюшко. Черный. Рот, основание усиков, крышечки крыльев, ноги и 
брюшко, начиная с 2-го сегмента, желто-красные. Тазики черные, задние 
бедра бурые. Сегмент 2-й брюшка с черным основанием, б мм. 

Венгрия. 

3. D. geminus Holmgr. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1371; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2078; 1858, Thersilochus 
geminus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 137; 1922, Th. (Diaparsis) 
geminus Habermehl, Konowia, p. 274. 

9, <5. Голова поперечная, слегка суженная кзади, с тонкой пункти-
ровкой. Виски гладкие и блестящие. Усики у 9 21-члениковые. Грудь 
короткая, тонко, но густо пунктированная. Заднегрудь короткая, морщи-
нисто-пунктированная, заднеспинка у основания с продольным килем. 
Глазок в переднем крыле не особенно широкий. Брюшко сдавленное 
с боков, 1-й сегмент тонкий, значительно длиннее задних тазиков и вер-
тлугов вместе взятых. Раструб 1-го сегмента выпуклый, сегмент 2-й слегка 
вытянутый в длину. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Щупики, жвалы; 
и вершина наличника красновато-желтые. Крылья слегка затемненные 
глазок бурый, крышечки крыльев красновато-бурые. Тазики, передние, 
иногда только у основания, задние вертлуги и бедра черные. Брюшко 
красновато-желтое, сегмент 1-й, 2-й частично и основание 3-го черного 
цвета. 4—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Пензенск. (Woldstedt). 
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4. D. jucundus Holmgr. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1872; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2078; 1868, Thersilochus 
jucundus Holmgren; Svensk, Vet.-Akad. Handl. II, p. 136; 1922, Th. (Diaparsis) 
jucundus Habermehl, Konowia, p. 274. 

д. Голова несколько шире груди, поперечная, слабо суженная кзади. 
Темя узкое, глаза маленькие. Усики 30-члениковые, неясно четковидные, 
слегка суживающиеся к вершине; 1-й членик в полтора раза длиннее 2-го. 
Лицо поперечное, почти гладкое. Виски и щеки гладкие и блестящие. 
Грудь короткая. Среднеспинка густо пунктированная, с ясными парап-
сидами. Щитик окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь тонко мор-
щинисто-пунктированная, заднеспинка у основания с продольным килем. 
Бока груди тонко пунктированные, блестящие; глазок в переднем крыле 
широкий; радиальная ячейка длинная. Наружный отрезок радиальной 
жилки с утолщенным основанием. Голени с короткими и тонкими шпор-
цами. 1-й сегмент брюшка тонкий, значительно длиннее задних тазиков 
и вертлугов вместе взятых; раструб 1-го сегмента слабо обособленный, 
Сегмент 2-й вытянутый в длину. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 
Черный. Жвалы и вершина наличника красноватые. Крылья слегка за-
темненные. Глазок в переднем крыле бурый; крышечки крыльев красно-
ватые. Передние ноги красновато-желтые, тазики и вертлуги черные, 
лапки и основание бедер темноватые. Задние ноги черные, голени крас-
новатые, реже только у основания. Брюшко красное, сегмент 1-й черный, 
2-й с черными краями, 3-й с черной полоской у основания. 6 мм. 

Сев; и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер). 

5. D. parviceps Thoms. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1376; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2079. 

д. Голова уже груди, почти кубическая; темя широкое, лоб выпуклый 
Заднегрудь морщинистая, заднеспинка без ясных полей. Бока груди 
тонко морщинистые, матовые. Наружный отрезок радиальной жилки 
слегка изогнутый. Возвратная жилка постфуркальная. Яйцеклад тонкий, 
загнутый кверху, не короче брюшка. Черный. Голени крабновато-желтые. 
•3—4 мм. S неизвестен. 

Франция. 

6. D. longulus Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, IV, 
p. 2078; 1880, Thersilochus (Diaparsis) longulus Brischke, Schrift, naturf. Oes. 
Danzig, N. P., IV, p. 196. 

д. Голова не суженная кзади. Щеки слегка вздутые; наличник бле-
стящий, ясно отделенный от лица, с закругленным передним краем. Усики 
длиной с 1/2 тела. Грудь цилиндрическая. Среднеспинка с неясными па-
рапсидами. Заднеспинка с ясной area basalis. 1-й сегмент брюшка длиннее 
тазиков и вертлугов вместе взятых; раструб 1-го сегмента слегка вытя-
нутый в длину, в два раза шире стебелька; остальные сегменты слегка 
•сдавленные с боков. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Щупики, 

29* 
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жвалы, край наличника, крышечки крыльев и ноги красновато-желтые. 
Тазики и основание задних вертлугов черного цвета. Глазок в переднем 
крыле и задние бедра бурые. 3 мм. 8 неизвестен. 

Германия. 
7. D. versutus Holmgr. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1376; 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2080; 1858, Thersilochus ver-
sutus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 141. 

g, 3. Голова несколько уже груди, темя широкое, чуть суженное 
кзади. Усики у g 22, у <5 27-члениковые. Заднеспинка с неясной area ba-
salis. Мезоплевры блестящие, тонко пунктированные. Наружный отрезок 
радиальной жилки прямой. Возвратная жилка за nervus areolaris. Брюшко 
сдавленное с боков. 1-й сегмент несколько длиннее задних тазиков и верт-
лугов вместе взятых, тонко продольно исчерченный. Раструб 1-го сег-
мента гладкий и блестящий. Сегмент 2-й вытянутый в длину. Яйцеклад 
почти прямой, длиннее брюшка. Черный. Жвалы желтоватые, наличник 
с красноватой вершиной. Усики бурые с красно-желтым основанием. 
Крылья слегка затемненные. Глазок в переднем крыле темнобурый, кры-
шечки крыльев желтоватые. Ноги красно-желтые; вадние бедра и вер-
тлуги черно-бурые. Брюшко красновато-желтое; сегмент 1-й черный, 
остальные сегменты с бурым рисунком. У $ брюшко иногда с черной 
вершиной. 3—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Якобсон. Мейер). 
8. D. erythrostomus Orav. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1374r 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2081; 1829, Porison erythro-
stomus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill , p. 760. 

g, S. Голова не суженная кзади. Лоб тонко пунктированный, матовый. 
Виски блестящие. Щеки слегка вздутые. Усики не менее чем 25-члени-
ковые. Среднеспинка матовая, тонко волосистая, с ясными парапсидами 
Задвегрудь морщинисто-пунктированная. Area basalis четыреугольная. 
Глазок в переднем крыле широкий. Nervus areolaris довольно длинный, 
косой. 1-й сегмент брюшка тонкий, раструб вытянутый в длину. Яйце-
клад длиннее брюшка, слегка загнутый кверху. Черный. Рот красноватый. 
Крылья слегка затемненные. Глазок в переднем крыле черноватый, кры-
шечки крыльев красноватые. Передние ноги красновато-желтые; осно-
вание тазиков, иногда и бедер, и задние ноги черные. Задние голени 
красноватые. Средние сегменты брюшка с красными боковыми сторонами, 
сегмент 2-й иногда целиком, сегменты 4-й и 5-й частично красные. 6 мм. 

9. D. genalis Thoms. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1373; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2081. 

Ç, Голова вздутая. Усики 25-члениковые. Виски и щеки бле-
стящие. Наличник с гладкой вершиной. Среднеспинка с ясными пара-
псидами. Бока груди с глубокими морщинистыми бороздками. Заднегрудь 
морщинисто-пунктированная. Заднеспинка без ясной area basalis. Голени 
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с довольно длинными шпорцами. 5-й членик лапок значительно длиннее 
4-го. Брюшко сдавленное с боков; 1-й сегмент длиннее задних тазиков и 
вертлугов вместе взятых. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Черный. 
Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле бурый, крышечки 
крыльев красноватые. Ноги красновато-желтые, тазики черные; задние 
бедра темнобурые. Брюшко красное с черным основанием. 5—6 мм. 

Швеция. 

10. D. nutritor F. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1878; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2082; 1804, Ophion nutritor Fabri-
cius, Syst. Piez., p. 139; 1829, Porizon nutritor Gravenhorst, Ichneum. Eur. П1, 
p. 762. 

Ç>, S. Голова не суженная кзади. Лоб матовый, тонко пунктированный, 
Усики нитевидные, 30-члениковые. 1-й членик почти длиннее 2-го, у 3 
усики слегка суживающиеся к вершине. Виски блестящие. Щеки слегка 
вздутые. Нижний зубец жвал несколько короче верхнего. Среднеспинка 
матовая, густо пунктированная, с ясными парапсидами. Заднегрудь тонко 
морщинисто-пунктированная, заднеспинка с ясной area basalis. Бока 
груди блестящие, с короткими бороздками. Радиальная жилка отходит 
от задней части глазка. Возвратная жилка почти интерститиальная. Nervus 
areolaris довольно длинный и косой. Брюшко веретенообразное; 1-й сег-
мент довольно широкий, с продольным желобком. Яйцеклад длиной 
с брюшко. Черный. Наличник, жвалы и основной членик усиков снизу 
красные. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле черно-
ватый. Крышечки крыльев бурые или черные. Ноги красноватые; задние 
тазики черные, передние только с черным основанием, задние бедра 
черные с красными основанием и вершиной. Брюшко красно-желтое, 
сегмент 1-й черный, 2-й сегмент буроватый, остальные с бурыми пятнами. 
6—7 мм. 

Вся Европа, СССР — Московск. (Костылев), Ленингр. (Мейер). 

11. D. gilvipes Orav. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII , p. 767; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2082; 1829, Porizon gilvipes Gra-
venhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 767; 1905, Allophrys gilvipes Szepligeti, Ann. 
Mus. Nation. Hungar. I l l , p. 529. 

Ç>, 6. Голова не суженная кзади, темя широкое. Лицо расширенное 
книзу, глаза и глазки большие. Усики щетинковидные, у g 18—19, у <5 
22-члениковые, 1-й членик в 1 */2 раза длиннее 2-го. Виски и щеки вздутые, 
тонко морщинистые. Среднеспинка с глубокими парапсидами. Задне-
спинка с ясной area basalis, бока груди у g тонко морщинисто-пункти-
рованные, у 5 почти гладкие, с глубокими бороздками. Глазок в переднем 
крыле широкий. Возвратная жилка почти интерститиальная, nervus areo-
laris довольно длинный. Брюшко веретенообразное, сдавленное с боков, 
1-й сегмент с продольным желобком. Яйцеклад длиной с брюшко. Рот и 
основание усиков красные. Глазок в переднем крыле красновато-бурый, 
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крышечки крыльев желтоватые или бурые. Ноги красно-желтые, задние 
тазики с темнобурым основанием; 1-й сегмент брюшка черный, остальные 
красно-бурые, с красноватым задним краем. 6—7 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

12. D. rufipes, Holmgr. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1377; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2083; 1858, Thersilochus rufipes 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 145. 

g, S. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Лицо с беловатыми 
волосками. Усики довольно толстые, у g 22, у S 24-члениковые. Виски 
блестящие. Наличник гладкий, с закругленным передним краем. Задне-
спинка с неясной area basalis. Бока груди гладкие, с глубокими бо-
роздками. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Брюшко сда-
вленное с боков, 1-й сегмент длиннее задних тазиков и вертлугов вместе 
взятых; сегмент 2-й чуть вытянутый в длину. Яйцеклад немного короче 
брюшка. Черный. Рот, наличник и основание усиков снизу красновато-
желтые. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле бурый, крышечки 
крыльев желтоватые. Ноги красно-желтые, задние тазики черные. Брюшко 
черное, 2-й сегмент с бурым рисунком. 5—6 мм. 

Швеция, СССР — Ленингр. (Мейер). 

13. D. pallipes Holmgr. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1377; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2083; 1858, Thersilochus pal-
lipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 145. 

5, $. Голова и грудь матовые, тонко пунктированные. Голова тонко 
волосистая, почти не суженная кзади. Усики нитевидные, у g 22-чле-
никовые, длиной с 1/2 тела. Заднеспинка с ясной area basalis. Наружный 
отрезок радиальной жилки прямой. Задние голени одинаковой длины 
с задними лапками, 1-й членик лапок в два раза длиннее 2-го. Брюшко 
сдавленное с боков; 1-й сегмент длиннее задних тазиков и вертлугов 
вместе взятых; сегмент 2-й вытянутый в длину. Яйцеклад тонкий, слегка 
загнутый кверху, длиной с брюшко. Черный. Щупики и жвалы желто-
ватые. Основание усиков снизу и вершина наличника красноватые. 
Переднегрудь обычно с красно-желтыми краями. Крылья бесцветные, 
глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев желтоватые. Ноги 
красно-желтые. Брюшко красно-желтое; 1-й сегмент, обычно и основание 
2-го, черные, б—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Мейер). 

14. D. microcephalia Orav. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1376; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2085; 1922, Thersilochus 
(Diaparsis) microcephalus Habermehl, Konowia, p. 174; 1829, Porizon miero-
cephalus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 766; 1880, Brischke, Schrift, 
naturf. Ges. Danzig, N. P., p. 193; 1858, Thersilochus xanthopus Holmgren, 
Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 138. 
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g, S. Голова слабо суженная кзади. Усики немного длиннее */2 тела, 
24-члениковые. Щеки блестящие, наличник гладкий. Грудь короткая, 
заднеспинка гладкая и блестящая, с неясной area basalis. Глазок в пе-
реднем крыле широкий, возвратная жилка почти интерститиальная. 
Брюшко сдавленное с боков; 1-й сегмент тонкий, 2-й лишь слегка вытя-
нутый в длину. Яйцеклад чуть короче брюшка. Черный. Щупики, жвалы, 
вершина наличника и основание усиков красно-желтые. Крылья бес-
цветные; глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев желтоватые. 
Ноги красно-желтые. Сегмент 1-й брюшка и основание 2-го черные; 

< задний край 2-го сегмента и боковые стороны остальных сегментов 
красноватые. 5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Минск. (Яцентковский), Ленингр. (Мейер), Витебск. 
(Артынов). 

94. Sathropterus Fors t . 
Голова гладкая и блестящая. Лоб выпуклый. Усики длинные и тонкие. Наличник 

ясно отделенный от лица, с прямым передним краем. Среднеспинка блестящая, без 
парапсид. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка у основания с продольным 
килем. Бока груди морщинистые, без желобков. Радиальная ячейка короткая. Воз-
вратная жилка отсутствует совершенно, nervus areolaris короткий. Брахиальная 
ячейка снаружи не совсем замкнутая. Ноги стройные. Брюшко сдавленное с боков. 
1-й сегмент длинный и тонкий, 2-й вытянутый в длину. Яйцеклад длинный. 

S. pumilus Holgr. 1858, Thersilochus 'pumilus Holmgren, Svensk. Vet.-
Akad. Handl. II, p. 140; 1889, Thomson, Opusc. Ichneum. IV, p. 1380; 1911, 
S. pumilus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2086. 

Ç. Голова гладкая, слегка суженная кзади. Усики 16-члениковы^, 
1-й и 2-й членики одинаковой длины. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. 
Жвалы красноватые. Усики темнобурые, с красно-бурым основанием. 
Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле буроватый. Ноги красно-
вато-желтые. Тазики и бедра бурые. 2-й сегмент брюшка буроватый. 
3 мм. $ неизвестен. 

Швеция. 

95. Aneuclis Fors t . 
Голова не гладкая. Возвратная жилка явственная. Брахиальная ячейка открытая 

снаружи. 

1 (12). Ноги желтые или красновато-желтые, задние тазики иногда темные. 
2 (5). Яйцеклад значительно короче брюшка. Тазики с черным рисунком 

или целиком черные. 
3 (4). Брюшко совершенно черное. Яйцеклад короче 1-го сегмента 

брюшка. 3 мм 3. A. brevicauda Thoms. 
4 (3). Сегменты 1-й—2-й брюшка красные или красно-бурые. Яйцеклад 

немного длиннее 1-го сегмента брюшка. 3 мм . *6. A. exïlis Holmgr-
5 (2). Яйцеклад длиной с брюшко. 
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6 (7). Черно-бурый. Сегменты 1-й—2-й брюшка буровато-красные. Усики 
плотные, 16-ти члениковые. Тело блестящее. 3 мм 

• • I.A. fusculus HoJmgr. 
7 (6). Все тело черного цвета. 
8 (9). 1-й сегмент брюшка с глубокой поперечной перетяжкой. Усики 

19-члениковые. Ноги желтые, тазики черные. 3.5 мм 
8. A. petiolaris Szepl. 

9 (8). 1-й сегмент брюшка без резкой перетяжки. Только задние тазики 
темные. 

10 (11). Возвратная жилка за nervus areolaris. Усики с желтым основа-
нием. Задние тазики бурые. Яйцеклад длиной с брюшко. 3 мм . . 

2. A. maritimus Thoms. 
11 (10). Возвратная жилка интерститиальная. Усики с желтым основа-

нием. Задние тазики только с темным основанием. Яйцеклад немного 
короче брюшка. 3 мм 5. A. incidens Thoms. 

12 (1). Задние бедра темные. 
13 (14). Голова сильно суженная кзади. Усики у g 16, у <5 18-члениковые. 

Глазок в переднем крыле большой, черноватый, с светлыми осно-
ванием и вершиной. Ноги красноватые; тазики и задние бедра 
черные. 3—4 мм *1. A. mélanarius Holmgr. 

14 (13). Голова почти не суженная кзади. Усики у Ç 20-члениковые. 
Задние голени с темной вершиной. Брюшко черное, сегмент 2-й 
иногда бурый. 4 мм 4. A. apertus Thoms. 

1. A. mélanarius Holmgr. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. III, 
5>29; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2088; 1858, Thersilochus 
mélanarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 139; 1889, Thomson, 
Opusc. Entom. XIII, p. 1380; 1899, Isurgus diversus Szepligeti, Termes. 
Füzet. XXII, p. 529. 

g, S. Голова несколько шире груди, сильно суженная кзади. Усики не 
длиннее 1/2 тела. Усики у g 16, у 3 19-члениковые, 1-й и 2-й членики 
одинаковой длины,, предпоследний поперечный, последний большой, 
конический. Щеки не вздутые. Наличник блестящий, с закругленным 
передним краем. Среднеспинка слегка блестящая, без парапсид; задне-
грудь морщинисто-пунктированная. Area posteromedia доходит до сре-
дины заднеспинки. Бока груди тонко морщинистые, без бороздок. Глазок 
в переднем крыле довольно большой; nervus areolaris очень короткий, 
возвратная жилка заканчивается за ним. Ноги стройные, задние голени 
с короткими шпорцами. Брюшко сдавленное с боков. 1-й сегмент тонкий, 
постепенно расширяющийся кзади. Сегмент 2-й почти поперечный. Яйце-
клад немного короче брюшка. Черный. Жвалы, вершина наличника и 
основание крыльев снизу красноватые. Крылья бесцветные; глазок в пе-
реднем крыле черноватый с светлыми основанием и вершиной. Крышечки 
крыльев желтоватые. Ноги красно-желтые; тазики черные, задние бедра 
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черные или буроватые. Сегмент 2-й брюшка иногда бурый. У о рот и 
усики черные, жвалы красноватые. Передние бедра с черным рисунком. 
В остальном как о. 3.5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков), Вятск. (Круликовский), 
Ленингр. (Мейер). 

2. A. maritimus Thoms. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. III, 
p. 529; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2089; 1889, Thersi-
lochus maritimus Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1381, 1899, Isurgus rufipes 
Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 241. 

g, S. Черный. Основание усиков, рот, наличник и ноги желтые 
Яйцеклад длиной с брюшко. Брюшко с буроватым основанием. В остальном 
как предыдущий вид. 3 мм. 

Швеция, Венгрия. 

3. A. brevicauda Thoms. 1915, Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hungar. III. 
p. 529; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2089: 1889, Thersi-
lochus brevicauda Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1382. 

9, 8. Черный. Ноги красновато-желтые, тазики черные. Яйцеклад 
значительно короче брюшка, последнее сдавленное с боков. 3 мм. 

Швеция. 

4 A. apertus Thoms. 1905, Szepligeti. Ann. Mus. Nation. Hung&r. III, 
p. 529; 1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IV, p. 2089; 1889, Thersi-
lochus apertus Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1382. 

9. Голова суженная кзади. Усики 20-члениковые. Виски довольно 
блестящие. Щеки короткие; наличник ясно отделенный от лица. Средне-
спинка слегка блестящая; бока груди морщинисто-пунктированные. 
Брюшко сдавленное с боков, сегмент 3-й вытянутый в длину. Яйцеклад 
немного короче брюшка. Черный. Рот, наличник, передние бедра и все 
голени красновато-желтые. Задние голени с темной вершиной. Сегмент 
2-й брюшка буроватый. 4 мм. 

Швеция. 
5. A. incidens Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum- IV, 

p. 2090; 1905, A. maritimus var. incidens Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hungar. Il l , 
p. 529; 1889, Thersilochus incidens, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1382. 

9. Черный. Основание усиков, рот, наличник и ноги красно-желтые. 
Возвратная жилка интерститиальная. Яйцеклад немного короче брюшка, 
последнее веретенообразное, ясно сдавленное с боков. 3 мм. 

Швеция. 
6. A. exiîis Holmgr. 1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IV, p. 2090: 

1858, Thersilochus exilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 140; 
1880, Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, N. F., p. 193. 

9. Голова слегка суженная кзади. Темя и лоб выпуклые. Глаза 
овальные. Усики немного длиннее 1/<, тела, 17-члениковые. Наличник 
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гладкий. Заднеспинка с неясной area basalis. Брюшко слабо сдавленное 
с боков, 1-й сегмент тонкий, раструб выпуклый. Сегмент 2-й почти ква-
дратный. Яйцеклад чуть длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный, бле-
стящий. Щупики, жвалы и вершина наличника красновато-желтые. Усики 
бурые. Бока груди иногда с бурым рисунком. Крылья бесцветные, глазок 
в переднем крыле бурый. Крышечки крыльев желтоватые. Ноги красно-
вато-желтые, задние тазики бурые, сегменты 1-й—2-й брюшка красно-
бурые, 2-й обычно с черной вершиной. 2.5—3 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер). 

7. A. fusculus Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2091; 
1858, Thersilochus fusculus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 143; 
1889, Thersilochus maritimus Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1381. 

д. Голова слабо суженная кзади. Усики довольно толстые, 16-члени-
ковые. Виски довольно блестящие. Наличник ясно отделенный от лица. 
Среднеспинка блестящая, заднеспинка с неясной area basalis. Брюшко 
слегка сдавленное с боков; 1-й сегмент довольно короткий, лишь 
немного длиннее задних тазиков и вертлугов; сегмент 2-й поперечный. 
Яйцеклад слегка загнутый кверху, чуть короче брюшка. Буроватый, 
голова и грудь желто-бурые. Усики бурые, снизу у основания светлее. 
Крылья бесцветные; глазок буровато-желтый. Крышечки крыльев желто-
ватые. Ноги красновато-желтые. Брюшко черноватое, сегменты 1-й и 2-й 
буровато-красные. 2.5—3 мм. 

Швеция. 

8. A. petiolaris Szepl., 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2092; 1899, Isurgus petiolaris Szepligeti, Termes, b'üzet. XXII, p. 241. 

д. Усики 19-члениковыо. Виски блестящие. Заднеспинка у осно-
вания с коротким килем. Возвратная жилка за' nervus areolaris. Бра-
хиальная ячейка не совсем замкнутая. Вершина брюшка сдавленная 
с боков; 1-й сегмент с глубокой поперечной перетяжкой; сегмент 2-й 
одинаковой длины с раструбом 1-го сегмента. Яйцеклад длиной с брюшко. 
Черный. Щупики, крышечки крыльев и ноги желтые. Тазики черные. 
3.5 мм. S неизвестен. 

Венгрия. 

96. Allophrys Först. 

Голова у g слабо, у S резко суженная кзади. Усики слегка утолщающиеся 
к вершине, 13—16-члениковые. $ с необычайно большими глазами. Лицо поперечное, 
у S сильно расширяющееся книзу. Наличник ясно отделенный от лица. Передние 
крылья без зеркальца, возвратная жилка за nervus areolaris. Брюшко овальное, у & 
сильно сдавленное с боков. Наружный отрезок радиальной жилки сильно изо-
гнутый у 8. 

A. boops Grav. 1829, Porizon hoops Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, 
p. 776; 1858, Thersilochus loops Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
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Усики и щупики короткие, среднеспинка без парапсид, заднеспинка обычно 
с ясной area basalis. Area posteromedia доходит в большинстве случаев до средины 
заднегруди. Брахиальная ячейка замкнутая. Задние бедра и голени не утолщенные. 
Брюшко сдавленное с боков. Яйцеклад выдается за конец брюшка. 

1 (8). Бедра и голени красноватые или желтые. 
2 (б). Усики желтые. Брюшко с желтым рисунком. 
3 ('4). Яйцеклад длиной с брюшко, задние тазики с бурым основанием. 

Сегменты 2-й—7-й брюшка бурые, 2-й с красновато-желтым задним 
краем, остальные сегменты с светлыми боковыми краями. 3 мм . . 

1.1. stramineipes Brisclike. 
4 (3). Яйцеклад короче брюшка. Ноги и брюшко, начиная с 2-го сег-

мента, желтые. Среднеспинка блестящая. Заднеспинка у основания 
с 2 валиками. З.б мм. S неизвестен *2. I. flavigaster Szepl. 

5 (2). Усики только с желтым основанием. Только средние сегменты 
брюшка с желтым рисунком, 

в (7). Голова, грудь и брюшко блестящие. Брюшко сдавленное с боков; 
средние сегменты на боках с желтым рисунком. Задние тазики 
с черным основанием. Крылья беловатые. Усики 22-члениковые. 
2.6 мм. g неизвестна 3.1. lueidus Szepl. 

7 (6). Голова и грудь густо пунктированные, матовые; брюшко матовое 
сегменты с красноватым задним краем. Яйцеклад длиной с брюшко. 
Задние тазики почти целиком черные, средние с черным осно-
ванием. Крылья желтоватые. Усики 24-члениковыо. б.б мм. 6 не-
известен *4. 1. ftavipes Szepl. 

8 (1). Бедра, иногда и голени, с темным рисунком. 
9 (10). Тазики,, вертлуги, основание передних бедер, задние бедра це-

ликом и вершина задних голеней черного цвета. Яйцеклад чуть 
длиннее 1/2 брюшка. Усики 13-члениковые, с красным основанием. 
З.б мм. S неизвестен б. I. nigritulus Grav. 

10 (9). Передние бедра без темного рисунка, задние бедра бурые. 

p. 146; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1889; 1906, A. loops, Szepligeti 
Ann. Mus. Nation. Hung. Ill , p. 529; 1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum, 
IV, p. 2093. 

2, 8. Черный. Щупики и жвалы буроватые или красноватые. Крылья 
беловатые; глазок в переднем крыле темнобурый, крышечки крыльев 
красноватые или буровато-желтые. Ноги красновато-желтые; тазики, вер-
тлуги, у 3 и задние бедра, черные. Сегмент 2-й брюшка иногда буроватый, 
3—4 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Яковлев). П а р а з и т : Hàllomenus 
иffinis. 

97. Forst . Ischnobatis 
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11 (12). Тазики черные, задние вертлуги и бедра бурые. Среднеспинка 
матовая. Крылья белые. Усики 16-члениковые, с красно-желтым 
основанием. 3 мм. g неизвестна 6. I. albipennis Szepl. 

Г2 (11). Ноги красно-желтые, задние бедра и основание задних тазиков 
бурые. Черновато-бурый, усики красно-желтые. Голова матовая, 
почти кубическая. 3 мм 1.1. dilatatus Brischke. 

1. I. stramineipes Brischke, 1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2096; 1880, Thersilochus (Ischnobatis) stramineipes Brischke, Schrift, naturf. 
Oes. Danzig, N. P., IV, p. 194. 

<5. Голова матовая, шире груди слабо суженная кзади. 3-й членик 
усиков вытянутый в длину. Среднеспивка матовая, бока груди и задне-
спинка блестящие. Area basalis вдавленная. 1-й сегмент брюшка длиннее 
задних тазиков и вертлугов вместе взятых; сегмент 2-й поперечный. 
Яйцеклад загнутый кверху, длиной с брюшко. Черный. Щупики, жвалы, 
наличник, усики, крышечки крыльев и ноги красно-желтые. Задние тазики 
с бурым основавием. Глазок в переднем крыле бурый. Брюшко бурое, 
сегмент 1-й черный. Сегмент 2-й с красновато-желтым задним краем, 
остальные сегменты с красно-желтыми боковыми краями. 3 мм. 

Германия. П а р а з и т : Nematus valisnieri, N. polyopus. 

2. I. flavigaster Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Püzet. XXII, p. 239; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2096. 

2, 8. Темя широкое. Усики 22-члевиковые. Лицо и лоб блестящие, 
тонко морщинистые, виски гладкие; наличник ясно отделенный от лица, 
с закругленным передним краем. Среднеспинка блестящая, заднеспинка 
у основания с 2 валиками, area posteromedia доходит до средины задне-
груди. Возвратная жилка за nervus areolaris. Брюшко гладкое, не сда-
вленное с боков, 1-й сегмент в два раза длиннее 2-го. Яйцеклад короче 
брюшка. Черный. Рот, усики и ноги желтые. Усики с бурой вершиной. 
Крылья бесцветные, крышечки крыльев желтые. Брюшко, начиная с 2-го 
сегмента, желтого цвета. З.б мм. 8 неизвестен. 

Венгрия, СССР — Херсонск. (Зимин). 

3. I. lucidus Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Püzet. XXII, p. 238 и 905. 
Ann. Mus. Nat. Hungar. III, p. 530; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 2096. 

3. Лоб, темя и грудь гладкие. Усики 22-члениковые. Среднеспинка 
с короткими парапсидами. Заднеспинка только с area posteromedia. Воз-
вратная жилка за nervus areolaris. Брюшко гладкое и.блестящее, сда-
вленное с боков. Стебелек 1-го сегмента в три раза длиннее раструба; 
2-й сегмент одинаковой длины с стебельком 1-го сегмента. Черный. Рот, 
основание усиков, крышечки крыльев и ноги желтые. Задние тазики 
с черным основанием. Крылья беловатые, глазок в переднем крыле темно 
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бурый, средние сегменты брюшка с желтоватыми боками. 2.5 мм. g не-
известна. 

Венгрия. 
4. I. flavipes Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 580; 1911. 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2096. 
д. Лоб, темя и лицо густо пунктированные, матовые. Усики 24-чле-

никовые, виски гладкие. Щеки короткие. Наличник с закругленным пе-
редним краем. Среднеспинка густо и тонко пунктированная, матовая, 
с короткими парапсидами. Заднеспинка у основания с коротким валиком, 
area posteromedia короткая, не доходящая до средины заднегруди. Воз-
вратная жилка за nervus areolaris. Брюшко гладкое, не сдавленное с боков. 
1-й сегмент довольно широкий, плоский, с следами продольного желобка. 
Стебелек 1-го сегмента почти в три раза длиннее раструба. 2-й сегмент 
длиной с стебелек 1-го сегмента. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. 
Щупики, жвалы, край наличника, основание усиков снизу и ноги красно-
вато-желтые. Основание средних тазиков и задние тазики почти целиком 
черные. Крылья желтоватые, глазок в переднем крыле черный; крышечки 
крыльев желтые. Сегменты брюшка с красным задним краем. 5.5 мм. 8 не-
известен. 

Венгрия, СССР — Херсонек. (Зимин). 
5. I. nigritulus Orav. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2097; 

1829, Porizon nigritulus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 782; 1880, Thersi-
lochus (Ischmbatis) nigritulus Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, N. F., IV, 
p. 194. 

д. Голова не суженная кзади. Усики 18-члениковые. Наличник бле-
стящий. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. 1-й сегмент 
брюшка чуть длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Яйце-
клад немного длиннее 1/2 брюшка. Черный. Рот и 1-й членик усиков 
красноватые. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле бурый, кры-
шечки крыльев желтоватые. Тазики и вертлуги черные. Передние бедра 
красновато-желтые с темнобурым основанием, задние черно-бурые. Голени 
и лапки красновато-желтые, задние голени с черной вершиной. 3 мм. ö не-
известен. 

Сев. и Зап. Европа. 
6. I. albipennis Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Püzet. XXII, p. 2384 

и 1905, Ann. Mus. Nat. Hung. III, p. 530; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 2097. 

8. Лоб и виски тонко пунктированные, слегка блестящие. Усики 
16-члениковые. Среднеспинка матовая, с слабыми парапсидами. Задне-
грудь очень короткая, гладкая и блестящая; area basalis короткая и узкая, 
area posteromedia доходит до средины заднегруди. Возвратная жилка 
интерститиальная. Nervellus косой. Брюшко гладкое, сдавленное с боков. 
Стебелек 1-го сегмента чуть длиннее раструба. 1-й и 2-й сегменты оди-
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наковой длины. Черный. Рот и основание усиков красно-желтые. Крылья 
молочно-белые, глазок в переднем крыле бурый. Крышечки крыльев 
желтоватые. Ноги красно-желтые, тазики черные; задние вертлуги и лапки 
бурые. Усики иногда целиком черные. 3 мм. g неизвестна. 

Венгрия. 
7. I. dilatatus Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 

p. 2098;. 1880, Thersilochus dilatatus Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, 
N. F., IV, p. 196. 

д. Голова матовая, почти кубическая. Усики длиной с голову и грудь 
вместе взятые. Заднегрудь блестящая. Area basalis слитая с area postero-
media. 1-й сегмент брюшка длиннее задних тазиков и вертлугов. Раструб 
1-го сегмента значительно шире стебелька. Сегмент 2-й поперечный, 
последние сегменты сдавленные с боков. Яйцеклад немного короче 
брюшка. Черновато-бурый. Голова черная. Жвалы, щупики и крышечки 
крыльев желтые. Наличник, усики и ноги красно-желтые, основание 
задних тазиков и задние бедра почти целиком бурого цвета. 3 мм. S не-
известен. 

Германия. 

Щупики и нижняя губа необычайно удлиненные. Усики короткие, 19—20-чле-
никовые. Area basalis явственная, area posteromedia сильно вытянутая в длину. Бока 
груди с неясными бороздками. Крылья беловатые. Глазок широкий. Возвратная жилка 
заканчивается перед nervus areolaris. Брахиальная ячейка замкнутая. Брюшко черное, 
сильно сдавленное с боков. Яйцеклад не короче брюшка. 

1 (2). Среднеспинка тонко морщинистая, матовая. Яйцеклад длиной 
с брюшко. 2—3 мм . . . . : *1. В.. proboscidalis Thoms. 

2 (1). Среднеспинка, бока груди и голова блестящие, с редкой пункти-
ровкой. Яйцеклад длиной почти с тело. 4 мм. . * 2. II. punctulata Szepl. 

1. H. proboscidalis Thoms. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 238 
и 1906, Ann. Mus. Nation Hungar. Ill , p. 629; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 2099; 1889, Thersilochus proboscidalis Thomson, Opusc. 
Entom. XII, p. 1388. 

Ç>, S. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Усики тонкие, 
у g 19, у S 20-члениковые. Наличник с закругленным передним краем. 
Грудь тонко морщинистая, матовая, с неясными парапсидами. Area basalis 
квадратная. Брюшко сильно сдавленное с боков, 1-й сегмент узкий 
и длинный. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Крылья беловатые, гла-
зок в переднем крыле темный. Ноги желтоватые, тазики, вертлуги, осно-
вание передних бедер и задние бедра почти целиком черного цвета. 
2—3 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Псковск. (Соколова). 

98. Förs t . Heterocola 
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2. H. punctulata Szepl. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. 
Ill, p. 529; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2099; 1899, 
Ischndbatis punctulatus Szepligeti, Termes. Füzet. XXIII , p. 228. 

g, 3. Голова и грудь блестящие, с тонкой пунктировкой. Усики 
19-члениковые, слегка утолщающиеся к вершине. Щеки короткие. На-
личник ясно отделенный от лица, с закругленным передним краем. Средне-
спинка с короткими парапсидами. Заднеспинка короткая, блестящая; 
area basalis короткая и узкая, area posteromedia длинная. Возвратная 
жилка заканчивается перед nervus areolaris. Брюшко блестящее, сдавлен-
ное с боков; 1-й сегмент плоский, стебелек в два раза длиннее раструба; 
сегмент 2-й немного короче 1-го. Яйцеклад чуть короче тела. Черный. 
Крылья белые; глазок в переднем крыле темнобурый, крышечки крыльев 
черные. Передние бедра, вершина средних, передние и средние голени 
и лапки красноватые. 4 мм. 

Венгрия, СССР—Херсонск. (Зимин). 

99. Phradis Forst . 

Первые членики усиков сильно вытянутые в длину. Среднеспинка без парапсид. 
Area basalis квадратная, area posteromedia доходит до средины заднегруди. Возвратная 
жилка интерститиальная или заканчивается перед nervus areolaris. Брахиальная 
ячейка замкнутая. Ноги стройные. Брюшко сдавленное с боков. 

.1 (2). Брюшко черное. Яйцеклад длиной с брюшко. Возвратная жилка 
заканчивается перед nervus areolaris. Голова суженная кзади. Усики 
черные, у 9 11, у 3 15-члениковые. Ноги красные; тазики, вертлуги 
и задние бедра черно-бурые. 2—2.5 мм . . *1. Ph. minutus Bridgm. 

2 (1). Брюшко с светлым рисунком. Яйцеклад не длиннее 1/2 брюшка. 
В (4). Усики 10—11-члениковые. Голова почти не суженная кзади. Сег-

менты 2-й — 4-й брюшка красно-бурые. Ноги частично темные. 
2—2.5 мм 2. Ph. decrescens Thoms. 

4 (3). Усики у g 13, у 3 15-члениковые. Сегмент 2-й брюшка и боковые 
стороны остальных красно-бурые. Ноги красно-желтые, тазики чер-
ные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 2 мм 

3. Ph. brevis Brischke. 
1. Ph. minutus Bridgm. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar.III, 

p. 530; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2100; 1889, Thersi-
lochus minutus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 431; 1889, Thomson, 
Opusc. Entom. XIII, p. 138&. 

9, 5. Голова суженная кзади, темя узкое. Усики не длиннее 1/2 тела, 
у 9 11, у 3 15-члениковые. Щеки и щупики короткие.Виски матовые. Налич-
ник отделенный от лица, с закругленным передним краем. Среднеспинка 
слегка блестящая, без парапсид. Заднегрудь тонко морщинисто-пункти-
рованная, заднеспинка обычно с неясной area basalis. Глазок в переднем 
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крыле довольно широкий; наружный отрезок радиальной жилки прямой, 
в два раза длиннее внутреннего. Нижний наружный угол острый; воз-
вратная жилка несколько перед nervus areolaris, реже почти интерсти-
тиальная, nervus areolaris очень короткий. Брюшко сдавленное с боков; 
1-й сегмент длинный и почти прямой, 2-й не поперечный. Яйцеклад 
тонкий, загнутый кверху, длинный с брюшко. Черный. Жвалы краснова-
тые. Щупики бурые. Крылья бесцветвые. Ноги красноватые; тазики 
и вертлуги черные. Основание передних и средних бедер и задние бедра 
почти целиком бурые или черноватые. Задние голени с темной вершиной. 
2—2.5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Волог. (Белизин). 

2. Pli. decrescens Thorns. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2101; 1889, Thersilochus decrescens Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1886. 

g, S. Черный. Ноги частично светлые. Брюшко сдавленное с боков. 
Средние сегменты брюшка ржаво-красные. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. 
Голова почти не суженная кзади. Усики тонко волосистые, 10—11-чле-
никовые. В остальном как предыдущий вид. 2—2.5 мм. 

Германия. 

3. Ph. brevis Brischke, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2101; 1880, Thersilochus {Phradis) brevis Brischke, Schrift, naturf. Oes. 
Danzig, N. F., IV, p. 195; 1899, Phradis monticula Szepligeti, Termes. Füzet. 
XXII, p. 240. 

2, S. Голова и грудь матовые. Голова суженная кзади. Усики 13— 
15-члениковые. Заднегрудь короткая, с неясной area basalis. Возвратная 
жилка интерститиальная. Раструб 1-го сегмента брюшка лишь немного 
шире стебелька. Брюшко сильно сдавленное с боков. Яйцеклад короче 
1-го сегмента брюшка. Черный. Щупики, жвалы, передний край налич-
ника, основание усиков снизу, крышечки крыльев и ноги красновато-
желтые. Тазики черные, у 3 также и вертлуги; задние бедра бурые. Глазок 
в переднем крыле бурый. Сегмент 2-й брюшка и боковые стороны осталь-
ных сегментов красно-бурые. 2—2.5 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

Усики короткие, обычно не более чем 20-члениковые. Щупики нормальные, 
не чрезмерно длинные. Среднеспинка без ясных парапсид. Заднегрудь короткая, area 
basalis квадратная, area posteromedia доходит обычбо до средины заднегруди. Воз-
вратная жилка интерститиальная или заканчивается перед nervus areolaris, значи-
тельно реже постфуркальная. Брюшко сдавленное с боков. Яйцеклад не короче 
1/2 брюшка. 

1 (2). 1-й сегмент брюшка короткий и широкий, с поперечной перетяжкой 
перед дыхальцами. Сегмент 2-й у основания с двумя глубокими 

100. Forst . Isurgus 
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щелевидными вдавлениями. Черный. Передние бедра почти целиком, 
вершина задних и голени и лапки красные. 4 мм 

. , . . 1. I.platyurus Strobl. 
2 (1). 1-й сегмент брюшка длинный и узкий. 
3 (4). 2-й членик усиков короче как 1-го так и 3-го члеников. Усики 

14-члениковые. Глазок в переднем крыле широкий, радиальная 
жилка отходит от его передней части. Возвратная жилка заканчи-
вается несколько за nervus areolaris. Яйцеклад длиной с J/2 брюшка. 
Черный. Ноги красновато-желтые; тазики, иногда и задние бедра 
черные. 2.5—3 мм *2. I. Jieterocerus Thome. 

4 (3). 2-й членик усиков не короче 1-го и почти одинаковой длины 
с третьим. 

б (6). Яйцеклад немного длиннее брюшка. Возвратная жилка интерсти-
тиальная. Голова суженная кзади. Крылья бесцветные. Наружный 
отрезок радиальной жилки прямой. Ноги красиоватые, тазики и 
вертлуги черные, задние бедра бурые. 2.5—3 мм 

3.1. interstitialis Thoms. 
6 (5). Яйцеклад не длиннее брюшка, если длиннее, то возвратная жилка 

не интерститиальная. 
7 (14). Возвратная жилка заканчивается перед nervus areolaris. 
8 (9). Глазок в переднем крыле светлый. Яйцеклад длиной с брюшко. 

Усики 15-члениковые. Area basalis квадратная. Ноги красновато-
желтые, тазики и вертлуги черные, задние бедра темноватые. Брюшко 
бурое. 2.5—3 мм 4. I. pallidicarpus Thome. 

9 (8). Глазок темный. Яйцеклад несколько короче брюшка. Виски довольно 
блестящие. 

10 (11). Бедра черноватые. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Виски 
довольно блестящие. 3 мм 5. I. monticola Thoms. 

11 (10). Ноги почти целиком красно-желтые. Яйцеклад в два раза короче 
брюшка. 

12 (13). Виски матовые. Усики 14—15-члениковые. Наружный отрезок 
радиальной жилки прямой. Грудь матовая, area basalis обычно 
явственная. Ноги красно-желтые, тазики и вертлуги черные, задние 
бедра бурые. S неизвестен. 3 мм . . . . *6. I. morionettus Holmgr. 

13 Д2). Виски блестящие. Наружный отрезок радиальной жилки изогну-
. тый. Яйцеклад не длиннее 1/2 брюшка. S неизвестен. 3.5 мм . . . . 

1.1. temporalis Thoms. 
14 (7). Возвратная жилка заканчивается за nervus areolaris, реже интер-

ститиальная. 
15 (18). Стебелек 1-го сегмента брюшка тонко-морщинистый. Возвратная 

жилка интерститиальная. Брюшко гладкое и блестящее, черного 
цвета. Яйцеклад длиной с брюшко. Задние бедра черноватые. 

16 (17). Брюшко короткое, почти не сдавленное с боков. Щупики желтые. 
Виски блестящие. Усики 16-члениковые. Черный. Ноги краснова-
ОнрФп, 16. 30 
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тые; тазики, вертлуги, задние бедра и вершина задних голеней чер-
новатые. 2 мм. 3 неизвестен 8. I. brachygaster Szepl. 

17 (16). Брюшко сдавленное с боков. Щупики черные. Виски матовые. 
Усики 18-члениковые. 8 мм 9. I. lanceolatus Szepl. 

18 (15). Стебелек 1-го сегмента гладкий и блестящий. Яйцеклад обычно 
короче брюшка. 

19 (20). Стебелек 1-го сегмента почти не длиннее раструба. Виски мато-
вые. Брюшко короткое. Яйцеклад короче брюшка. 2 мм. 3 неизве-
стен 10. I. microgaster Szepl. 

20 (19). Стебелек значительно длиннее раструба. Брюшко стройное. 
21 (24). Задние бедра красные. Яйцеклад значительно короче брюшка. 
22 (23). Брюшко черное, сегменты на боках с красным рисунком. Усики 

черные, 20-члениковые. Тазики черные; бедра и голени красные. 
3 мм. 3 неизвестен 11. I- similis Szepl. 

23 (22). Брюшко красное, сегменты 2-й—7-й сверху с черным пятном 
сегмент 1-й целиком черный. Усики 14—16-члениковые, с красным 
основанием. Возвратная жилка интерститиальная. Бедра и голени 
красные. 2—3 мм 12. I. styriacus Strobl. 

24 (21). Задние бедра черные или бурые. 
.25 (26). Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Возвратная жилка почти 

интерститиальная. Усики 20-члениковые. 3 мм. 3 неизвестен . . . 
13. I. minutus Szepl. 

26 (25). Яйцеклад лишь немного короче брюшка. 
.27 (28). Nervellus косой. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка 

с неясными полями. Яйцеклад длиной с брюшко. Усики у g 18, 
у 3 19-члениковые. Бока груди матовые. 3 мм . 14. I. öbliquus Thoms. 

28 (27). Nervellus вертикальный. Заднеспинка с ясными полями, брюшко 
заметно сдавленное с боков. Яйцеклад немного короче брюшка. 
2.5—3 мм 15. L filicornis Thoms. 

1. I. platyurus Strobl. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2106; 1903, Thersilochus platyurus Strobl, Ichneum. Steierm. V, Fam. 
Ophion., p. 99. 

Q. Голова поперечная, слегка расширенная кзади, матовая. Наличник 
блестящий. Лицо поперечное, расширяющееся книзу. Усики очень 
короткие и толстые, нитевидные, 17-члениковые. Грудь тонко морщини-
стая, матовая; среднеспинка с неясными парапсидами, заднеспинка с узкой 
area basalis. Возвратная жилка за nervus areolaris. Ноги стройные, 1-й сег-
мент брюшка короткий и широкий, с глубокой поперечной перетяжкой 
перед дыхальцами; раструб 1-го сегмента тонко продольно-морщинистый, 
остальные сегменты гладкие и блестящие. Яйцеклад загнутый кверху, 
длиной с брюшко. Черный. Жвалы, передние и средние бедра, вершина 
задних, все голени и лапки красные. 4 мм. 3 неизвестен. 

Австрия. 
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2. I. heterocerus Thoms. 1906, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. 
Ill, p. 530; 1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IV, p. 2106; 1899, 
Thersilochus heterocerus Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar., p. 240. 

Q, $. Голова шириной с грудь, заметно суженная кзади. Усики ко-
роче г/2 тела, 14-члениковые, 1-й членик в два раза длиннее 2-го. Виски 
матовые. Щеки короткие; наличник ясно отделенный от лица, с закруг-
ленным передним краем. Щупики короткие. Грудь почти матовая, задне-
грудь тонко морщинисто-пунктированная. Area basalis квадратная, area 
posteromedia доходит до средины заднегруди. Радиальная ячейка корот-
кая, радиальная жилка отходит от передней части глазка, последний 
широкий. Возвратная жилка чуть за nervus areolaris. Nervellus почти 
вертикальный. Брюшко сдавленное с боков; 1-й сегмент довольно корот-
кий плоский, 2-й почти поперечный. Яйцеклад в два раза короче брюшка, 
Черный. Жвалы, иногда и основание усиков, светлые. Крылья слегка 
затемненные. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги желтые. Тазики 
и вертлуги черные. Бедра иногда бурые; сегмент 2-й брюшка нередко 

буроватым оттенком. 3 мм. 
Швеция, Германия, Франция, СССР — Херсонск. (Зимин). 

3. I. interstitialis Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 2107; 1889, Thersilochus interstitialis Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1389; 
1905, Heterocola interstitialis Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. Ill , p. 529. 

2, $. Голова суженная кзади. Виски блестящие. Среднеспинка с не-
ясными парапсидами. Бока груди без бороздок. Area basalis неясная, 
почти квадратная. Наружный отрезок радиальной жилки прямой, в два 
раза длиннее внутреннего. Возвратная жилка интерститиальная. Брюшко 
слабо сдавленное с боков. Яйцеклад немного длиннее брюшка. Черный. 
Крылья бесцветные. Ноги красновато-желтые, тазики и вертлуги черные, 
задние бедра бурые. 3 мм. 

Швеция. 

4. I. pallidicarpus Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, 
p. 2107; 1889, Thersilochus pallidicarpus Thomson, Opusc. Entom. XIII, 
p. 1387; 1905, Isurgus pallidicarpus Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hungar. Ill , 
p. 531. 

g, S. Голова слабо суженная кзади. Усики тонкие, 15—16-членико-
вые. Виски матовые. Щеки короткие. Грудь матовая. Парапсиды почти 
отсутствуют. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Area basalis ква-
дратная. Мезоплевры тонко морщинистые, без бороздок. Возвратная жилка 
перед nervus areolaris. Nervellus почти вертикальный. Брюшко сдавлен-
ное с боков. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Крылья бесцветные. 
Глазок в переднем крыле светлый. Ноги красновато-желтые. Тазики 
и вертлуги черные, задние бедра бурые. 3 мм. 

Швеция. 
30* 



— 4 6 8 — 

б. I. monticola Thorns. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV,-
p. 2108; 1889, Thersilochus monticola Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1388; 
1905, Isurgus monticola Szepligeti, Ann. Mus. Nat. Hungar. IY, p. 531. 

8. Виски блестящие. Глазок в переднем крыле темный. Радиальная 
ячейка короткая, наружный отрезок радиальной жилки сильно изогнутый. 
Ноги тонкие, почти целиком черного цвета, вершина голеней краснова-
тая. Брюшко слабо сдавленное с боков. 3 мм. 

Ф р а н ц и я . 

6. I. morionellus Holmgr. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2108; 1858, Thersilochus morionellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.. 
II, p. 139; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1386; 1905, Isurgus mori-
onellus Szepligeti., Ann. Mus. Nat. Hung. Ill , p. 581. 

9. Голова слегка блестящая, шириной с грудь, слабо суженная 
кзади. Усики не длиннее тела, 14—15-члениковые, 1-й и 2-й членики 
одинаковой длины. Виски матовые; щеки короткие, наличник ясно обо-
собленный от лица. Грудь матовая; area basalis квадратная. Бока груди 
тонко морщинистые. Наружный отрезок радиальной жилки прямой, в два 
раза длиннее внутреннего. Возвратная жилка перед nervus areolaris, 
последний очень короткий. 1-й сегмент короткий, почти матовый, сегмент 
2-й не поперечный. Яйцеклад почти не длиннее брюшка. Черный. 
Жвалы, край наличника и щупики желтоватые. Усики темнобурые. Крылья 
почти бесцветные; глазок в переднем крыле бурый. Ноги красновато-
желтые, тазики и вертлуги черные. Задние бедра бурые, передние с буро-
ватым основанием. 3 мм. 

Сев. и З а п . Европа , СССР — Ленингр . (Мейер). 

7. I. temporalis Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV,. 
p. 2109; 1889, Thersilochus temporalis Thomson, Opusc. Entom. ХПГ, p. 1387; 
1905, Isurgus temporalis Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hung. Ill , p. 531. 

Q. Черный. Виски блестящие. Ноги частично светлые. Яйцеклад 
не длиннее 1/2 брюшка, последние сдавленные с боков. Лицо с белова-
тыми волосками. В остальном как предыдущий вид. 3.5 мм. S неизвестен. 

Германия . 

8. I. brachygaster Szepl. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2109; 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 240 и 1905 Ann. Mus. 
Nation. Hungar. Ш, p. 531. 

Усики 16-члевиковые, слегка утолщающиеся к вершине. Щеки 
короткие; виски блестящие. Среднеспинка без парапсид. Заднегрудь 
короткая; area basalis короткая, area posteromedia доходит до средины 
заднегруди. Возвратная жилка интерститиальная. Брюшко короткое, чуть 
сдавленное с боков, гладкое и блестящее; 1-й сегмент морщинистые, 
матовый. Сегмент 2-й брюшка в два раза короче 1-го. Яйцеклад длиной 
с брюшко. Черный. Щупики и наличник красноватые. Крылья бесцвет-
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иые. Крышечки крыльев буровато-желтые. Ноги красно-желтые; тазики 
и вертлуги черные; задние бедра и вершина задних голеней ,темно-
бурые. 2 мм. 8 неизвестен. 

Венгрия . 

9. I. lanceolatus Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 241; 
1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. Ill , p. 831; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2109. 

9. 8. Брюшко стройное, сдавленное с боков. Усики 18-члениковые, 
3-й и 4-й членики одинаковой длины. Щупики черные. Стебелек 1-го сег-
мента брюшка в два раза длиннее раструба. В остальном как предыду-
щий вид. 3 мм. 

Венгрия . 

10. I. microgaster Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 241 
и 1905, Ann. Mus. Nation Hungar. Ill, p. 531; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 2110. 

Ç. 1-й сегмент брюшка гладкий и блестящий. Виски матовые. Сте-
белек 1-го сегмента брюшка лишь немного длиннее раструба. Сегмент 2-й 
в два раза короче 1-го. Яйцеклад короче брюшка. В остальном как 
I. brachygaster. 2 мм. S неизвестен. 

Венгрия. 

11. I. similis Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 242; 1905, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar., p. 531; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 2110. 

9. Брюшко стройное. 1-й сегмент длинный; стебелек в два раза 
длиннее раструба. Сегмент 2-й почти в три раза короче 1-го. Усики 
20-члениковые. Виски матовые. Area basalis удлиненная. Яйцеклад длин-
нее 1/2 брюшка. Черный. Бедра и голени красные. Брюшко иногда с крас-
ным рисунком. 3 мм. о неизвестен. 

Венгрия . 

12. I. styriacus Strobl. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2110; 
1903, Thersilochus styriacus Strobl, Ichneum. Steierm. V, Fam. Ophion., p. 100. 

9, 8. Усики 14—16-члениковые. Возвратная жилка интерститиальная. 
Яйцеклад значительно короче брюшка. Усики с красным основанием. 
Брюшко красное, сегмент 1-й черный, остальные сегменты с черным пят-
ном. Ноги красные. Задние тазики у 8, средние и задние у 9 черные. 
В остальном как I. interstitialis. 2—3 мм. 

Австрия. 

13. I. minutus Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 272; 1905, 
Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. Il l , p. 531; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 2111. 

9, S. Голова и грудь матовые. Усики 20-члениковые, 4-й—5-йчлен-
ники одинаковой длины. Area basalis короткая. Возвратная жилка почти 
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интерститиальная. Брюшко стройное, почти не сдавленное с боков. 1-й 
сегмент блестящий, стебелек в два раза длиннее раструба; сегмент 2-й 
в два раза короче 1-го. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. 
Рот, крышечки крыльев и ноги желтые. Тазики, вертлуги, средние бедра 
и основание задних бедер черного цвета. У S конец брюшка сдавленный 
с боков; 1-й и 2-й сегменты почти одинаковой длины. 2.5—3 мм. 

Венгрия. 

14. I. obliquus Thorns. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2111; 1889, Thersilochus obliquus Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1392. 

g, S. Голова несколько шире груди, суженная кзади. Усики у 9 18г 
у 6' 19-членниковые; 1-й членик длиннее 2-го. Щеки короткие; налич-
ник с закругленным передним краем. Заднегрудь слегка морщинистая, 
с довольно неясными полями. Area basalis квадратная. Бока груди мато-
вые, без продольных желобков. Возвратная жилка за nervus areolaris. 
Nervellus косой. Сегмент 2-й брюшка не поперечный. Яйцеклад длиной 
с брюшко. Черный. Ноги красновато-желтые; тазики и вертлуги черные, 
задние бедра темнобурые. 3 мм. 

Ш в е ц и я . 

15. I. filicornis Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2112; 1889, Thersilochus filicornis Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1393. 

9, S. Nervellus вертикальный. Заднегрудь не морщинистая, с ясными 
полями. Усики тонкие. Брюшко сильно сдавленное с боков. Яйцеклад не-
много короче брюшка. Голова сильно суженная кзади. Членик усиков 
в полтора раза длиннее 2-го. Черный. Ноги красно-желтые; тазики и верт-
луги черные, задние бедра бурые. 2.5—3 мм. 

Ш в е ц и я . 

101. Gonolochus Forst. 

Тело плотное. Темя широкое. У с и к и более чем 20-члениковые, р а с ш и р е н н ы е по-
средине. Среднеспинка с слабыми парапсидами. Заднегрудь короткая , з аднеспнкка 
с неясными полями, area pos te romedia доходит до средины заднеспинки. Глазок в пе-
реднем крыле короткий и широкий . Возвратная жилка за n e r v u s areolaris . Л а а р л -
лельная жилка отходит значительно ниже средины наружного к р а я бр ах иаль но й 
ячейки. Задние голени с короткими согнутыми шпорцами. Брюшко сдавленное 
с боков. 1 -й сегмент плоский. 

1 (2). Усики у S 32-члениковые. Сегмент 2-й брюшка и вершина 3-го крас-
ные. Средние бедра с черным основанием. 4 мм. 9 неизвестна. . . 

1. G. fenestratus Szepl. 
2 (1). Усики у 9 22, у <5 27 -члениковые. Брюшко черное. Основание перед-

них бедер, средние и задние бедра почти целиком черные. 4—5 мм. 
*2. 6г. thuringiacus Schmiedekn. 

1. G. fenestratus Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 243; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2113. 
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S. Тело пунктированное, блестящее, тонко волосистое. Темя широ-
кое. Усики 32-члениковые, 4-й и б-й членики одинаковой длины. Средне-
спинка без парапсид. Заднегрудь короткая, морщинистая, с неясными 
полями. Area posteromedia доходит до средины заднеспинки. Возвратная 
жилка за nervus areolaris. Наружный отрезок радиальной жилки слегка 
изогнутый. Брюшко блестящее, сдавленное с боков. Стебелек 1-го сег-
мента плоский, в три раза длиннее раструба. Сегмент 2-й длиной с стебе-
лек. Черный. Крылья бесцветные; крышечки крыльев бурые, глазок 
в переднем крыле черный. Ноги желто-красные; тазики, вертлуги, задние 
бедра и основание средних черные. Сегмент 2-й брюшка почти целиком 
и основание 3-го красные. 4 мм. ç неизвестна. 

Венгрия . 

2. G. thuringiacus Schmiedekn., 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 2113. 

o,3. Голова густо морщинисто-пунктированная, шириной с грудь, 
слабо суженная кзади. Усики короткие и толстые, не длиннее 1/2 тела, у £ 22, 
у $ 27-члениковые. Виски матовые; щеки широкие. Наличник ясно от-
деленный от лица, блестящий, с закругленным передним краем. Средне-
спинка без парапсид. Заднегрудь короткая, густо морщинистая, матовая 
Area posteromedia доходит до средины заднегруди. Глазок в переднем 
крыле большой и широкий. Радиальная ячейка короткая; оба отрезка 
радиальной жилки прямые, наружный отрезок в два раза длиннее вну-
треннего, nervulus постфуркальный. Возвратная жилка за nervus areola-
ris; nervellus вертикальный. Брюшко гладкое и блестящее; стебелек 1-го 
сегмента плоский, в два раза длиннее раструба, с выдающимися дыхаль-
цами; раструб 1-го сегмента заметно вытянутый в длину, 2-й чуть удлинен-
ный. Брюшко, начиная с 3-го сегмента, сдавленное с боков. Яйцеклад длиной 
с брюшко, слегка загнутый кверху. Черный. Щупики и жвалы красные. 
Крылья бесцветные; крышечки крыльев черноватые с красноватыми 
краями; глазок в переднем крыле черно-бурый, с светлыми основанием 
и вершиной; ноги желто-красные; тазики, вертлуги, средние и задние 
бедра почти целиком и основание передних бедер черного цвета. 4—5 мм. 

Германия , СССР — Херсонск. (Зимин). 

102. Temelucha Först. 

У с и к и не менее чем 20-члениковые, членики очень короткие. Щ у п и к и не осо-
бенно длинные. Среднеспияка без ясных парапсид. Заднегрудь короткая, пунктиро-
ванная или морщинистая . Заднеспинка у основания с килем. Area posteromedia до-
ходит до средины заднеспинки. Глазок в переднем крыле широкий . Возвратная жилка 
за ne rvus areolaris. Б р а х и а л ь н а я ячейка замкнутая. Н о ш стройные. Брюшко сдавлен-
ное с боков. Яйцеклад не короче 1/2 брюшка. 

1 (б). Брюшко черное, реже с красным рисунком. 
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2 (3). Задние бедра темнобурые, средние сегменты брюшка красно-бурые. 
Усики у ç 24-члениковые. <5 неизвестен. 2—2.6 мм 

, *1. Т. carinifera Thorns. 
3 (2). Ноги желтые или красноватые. Задние бедра светлые. 
4 (б). Усики толстые с красноватым основанием, у § не менее чем из 

22 члеников. Средние сегменты брюшка с красным рисунком. 4 мм. 
. 2. Т. crassipes Thorns. 

5 (4). Усики черные, у g 20-члениковые. Сегменты брюшка с красным 
задним краем. 5 мм 3 .Т. major Szepl. 

6 (1). Брюшко, начиная с 2-го сегмента, желтое или желто-красное, у 5 
иногда с черной вершиной. 

7 (8). Усики черные, 26-члениковые. Ноги красные. Тазики, вертлуги, зад-
ние бедра, вершина задних голеней и задние лапки бурые. Брюшко 
красное. 1-й—2-й сегменты черные. Яйцеклад длиной с брюшко. 
S неизвестен. 4 мм 4 .T. vernàlis Szepl. 

8 (7). Усики с светлым основанием, 22-члениковые. Брюшко и ноги жел-
тые. 1-й сегмент и вершина брюшка черные. Стебелек 1-го сегмента 
брюшка в четыре раза длиннее раструба, g неизвестна. 2.5 мм. . . 

б. T. petiolata Szepl. 

1. T. carinifera Thorns. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. III, 
p. 531; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2116; 1889, Thersilo-
chus carinifer Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1392. 

д. Голова несколько шире груди, суженная кзади. Усики 24-члени-
ковые. Щеки короткие. Наличник с Закругленным передним краем. Зад-
неспинка у основания с продольным килем. Возвратная жилка за nervus 
areolaris. Брюшко сдавленное с боков. Яйцеклад длиной с 3/а брюшка. 
Черный. Ноги красные с черным основанием. Задние бедра темнобурые. 
Средние сегменты брюшка красно-бурые. 2—2.5 мм. 

Франция, Венгрия, СССР — Херсонск. (Зимин) 

2. T. crassipes Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2116; 1889, Thersilochus crassipes Thomson, Opusc. Entom., XIII, p. 1400. 

g. Голова не уже груди, почти не суженная кзади. Лоб выпуклый. 
Усики толстые, не менее чем 22-члениковые. 1-й членик немного длиннее 
2-го. Виски матовые, щеки явственные, наличник с закругленным перед-
ним краем. Грудь матовая; заднегрудь морщинистая, заднеспинка у осно-
вания с продольным килем. A r e a posteromedia доходит до средины задне-/ 
спинки. Наружный отрезок радиальной жилки слегка изогнутый. Возврат-
ная жилка за nervus areolaris. Ноги длинные и толстые, тазики блестящие. 
Брюшко сдавленное с боков; сегмент 1 - й д л и н н ы й , 2-й почти поперечный. 
Яйцеклад в два раза короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Усики 
с красно-желтым основанием. Средние сегменты брюшка с красноватым 
оттенком. 4 мм. S неизвестен. 

Франция. 
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3. T. major Szepl. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation, Hungar. III, 
p. 532; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2117; 1899, Isurgus 
major Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. Ill, p. 532. 

Q. Тело матовое. Усики 20-члениковые, слегка утолщающиеся к вер-
шине. 4-й и 5-й членики одинаковой длины. Лицо волосистое, короткое, 
довольно выпуклое. Щеки короткие; наличник ясно отделенный от лица. 
Заднегрудь короткая, заднеспинка у основания с продольным килем. Area 
posteromedia доходит до средины заднегруди. Возвратная жилка за nervus 
areolaris. Брахиальная ячейка замкнутая. Брюшко слабо сдавленное с бо-
ков. Стебелек 1-го сегмента гладкий, довольно толстый, в два раза длин-
нее раструба. Яйцеклад- длиной с 1/а брюшка. Черный. Щупики, жвалы 
и вершина наличника красноватые. Крышечки крыльев желтые. Ноги 
желтоватые, тазики черные. Сегменты брюшка с красным задним краем 
5 мм. $ неизвестен. 

Венгрия . 

4. Т. vernaiis Szepl. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. III, p. 532; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV,. p. 2117; 1889, Thersilochus ver-
naiis Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 244. 

2- Голова шире груди, тонко морщинистая, матовая. Усики 26-чле-
никовые, лицо длинное, волосистое. Щеки явственные. Наличник слабо 
отделенный от лица. Грудь тонко морщинистая, матовая. Среднеспинка 
без парапсид. Заднегрудь короткая, заднеспинка у основания с коротким 
килем, area posteromedia доходит до средины заднеспинки. Возвратная 
жилка за nervus areolaris. Брюшко, начиная с 2-го сегмента, сдавленное 
с боков. Яйцеклад длиной с брюшко. Червый. Крышечки крыльев бурые 
Ноги красные; тазики, вертлуги, задние бедра, вершина задних голеней 
и задние лапки бурые или черные. Брюшко желто-красное, сегмент 1-й 
целиком и сегмент 2-й сверху черные. 4 мм. <5 неизвестен. 

Венгрия . 

5. Т. petiolata Szepl. 1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. III, 
p. 523; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 2118; 1899, Thersilochus 
petiolatus Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 245. 

<?. Тело матовое, тонко волосистое. Усики 22-члениковые. Щеки 
короткие. Среднеспинка без парапсид. Заднегрудь короткая, заднеспинка 
у основания с килем. Area superomedia доходит до средины заднеспинки. 
Возвратная жилка за nervus areolaris. Брюшко веретенообразное; стебе-
лек 1-го сегмента в 4 раза длиннее раструба, сегмент 2-й в два раза 
короче 1-го. Черный. Рот и основание усиков красновато-желтые. Крылья 
бесцветные, крышечки крыльев желтые. Брюшко и ноги желто-красные, 
^сегмент 1-й брюшка, а также и его вершина черные. 2.5 мм. g неизвестна. 

Венгрия. 
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103. Thersilochus Holmgr. 

У с и к и не менее чей из 20 члеников. Лицо широкое, с параллельными боковыми 
краями. Среднеспинка без парапсид. Заднегрудь короткая. Заднеспинка с area basalis;. 
area pos teromedia доходит до средины заднеспинки. Возвратная жилка за n e r v u s areo-
laris, реже интерститиальная . В р а х и а л ь н а я ячейка замкнутая. Бедра слабо или совсем 
не утолщенные. Яйцеклад обычно длиной с брюшко. 

1 (2). 1-й и 2-й членики усиков одинаковой длины. Усики тонкие, чер-
ные, длиннее груди, 20-члениковые. Ноги красновато-желтые; тазики 
черные. Брюшко чуть сдавленное с боков, сегмент 2-й почти попе-
речный. Яйцеклад значительно короче брюшка. 3.5 мм. S неизвестен. 

• * 1. Th. longicornis Thorns. 
2 (1). 2-й членик усиков длиннее 1-го. 
3 (6). Сегмент 2-й брюшка у основания с ясными вдавлениями. Виски 

блестящие. Тазики красно-желтые. Яйцеклад длиной с брюшко. 
4 (5). Сегмент 2-й брюшка не сдавленный с боков. Возвратная жилка. 

интерститиальная. Ноги и брюшко красновато-желтые, 1-й сегмент 
черный, 2-й и 4-й сегменты с бурой полоской. Усики у g 30-члени-
ковые. Тело почти матовое. Бока груди блестящие. S неизвестен-
4.5 мм 2. Th. quercetorum Szepl. 

5 (4). 2-й сегмент брюшка, сдавленный с боков. Возвратная жилка за ner-
vus areolaris. Основание усиков, боковые стороны брюшка и ноги 
красновато-желтые. Усики у g 26—28, у S 30-члениковые. 4 мм. . 

3. Th. parviceps Szepl.. 
6 (3). 2-й сегмент брюшка у основания почти без вдавлений. 
7 (10). Усики толстые, 20—22-члениковые. Темя широкое. Щеки длин-

ные. Заднегрудь морщинистая. Средние сегменты брюшка с крас-
ным рисунком. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. 

8 (9). Голова, среднеспинка и заднегрудь густо и грубо пунктирован-
ные, блестящие. Ноги красные; тазики, вертлуги и основание зад-
них бедер черные. Сегмент 2-й с красным задним краем. 6 мм. . . 

4. Th. punctatissimus Strobl. 
9 (8). Голова и грудь матовые, без густой и грубой пунктировки. Тазики 

матовые. Усики 20—22-члениковые. Ноги красноватые; тазики, вер-
тлуги, ирогда и задние бедра темные. Сегмент 2-й красноватый. 
3.5 — 4 мм *5. Th. triangularis Grrav. 

10 (7). Не все эти признаки одновременно налицо. 
11 (14). Голова п грудь блестящие. 
12 (13). Яйцеклад длиной почти с брюшко. Голова слегка суженная кзади. 

Ноги красновато-желтые, задние тазики с темным основанием. Брюшко 
у £ слабо сдавленное с боков; сегмент 2-й, у S обычно и боковые 
стороны остальных сегментов, красноватые. 2.5—3 мм. 

*6. Th. pygmaeus Zett. 
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13 (12). Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Голова не суженная 
кзади, темя широкое. Ноги красновато-желтые; тазики и вертлуги 
черные, задние бедра сверху темнобурые. Брюшко черное, сильно 
сдавленное с боков, сегмент 2-й заметно вытянутый в длину. S не-
известен. З.б—4 мм *7. Th. thomsoni Schmiedekn. 

14 (11). Голова и грудь матовые. 
15 (16). Area posteromedia с 2 продольными валиками. Ноги красные; 

тазики, вертлуги, у S и основание задних бедер, черные или бурые. 
Брюшко, начиная с 2-го сегмента, с бурым оттенком. Яйцеклад длин-
нее 1-го сегмента брюшка. 4 мм 8. Th. tripartitus Brischke. 

16 (15). Area posteromedia без ясных продольных валиков. 
17 (18). Яйцеклад очень широкий, плоский, сильно загнутый кверху, длин-

нее 1-го сегмента брюшка. Ноги красные, тазики черные, у S зад-
ние бедра с бурым основанием. Сегмент 2-й брюшка с красным зад-
ним, остальные сегменты с красными боковыми краями. 3—4 мм. . 

9. Th. ensifer Brischke. 
18 (17). Яйцеклад не особенно плоский, слабо загнутый кверху. 
19 (34). Голова суженная кзади. 1-й членик усиков длиннее 2-го. Брюшко 

обычно с светлым рисунком. 
20 (23). Ноги желтые илп красновато-желтые. Усики желтые или только 

с желтым основанием. 
21 (22). Усики и брюшко красновато-желтые, сегмент 1-й брюшка с чер-

ным основанием. Яйцеклад длиной почти с брюшко. 3 мм. S неиз-
вестен *10. Th. rufiventris Brischke. 

22 (21). Усики только с желтым основанием. Сегмент 1-й брюшка и боко-
вые стороны остальных сегментов красного цвета. 2—3.5 мм. . . . 

*11. Th. truncorum Holmgr. 
23 (20). Задние тазики черные. 
24 (31). Брюшко с светлым рисунком. 
25 (26). Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Глазок в переднем крыле 

черный. Задний край 2-го сегмента и боковые стороны остальных 
красные. Ноги желто-красные, задние тазики черные. 4—4.5 мм. 
5 неизвестен 12. Th. marginatus Bridgm 

26 (25). Яйцеклад не короче 1/2 брюшка, если короче то бедра с черным 
рисунком. 

27 (28). Area basalis вытянутая в длину. Сегменты 2-й—5-й брюшка крас-
ные, тазики и задние бедра черные. Усики 27-члениковые. 4 мм. 

14. Th. caudatus var. pratensis Szepl. 
28 (27). Area basalis квадратная. Сегменты брюшка только с красным ри-

сунком. 
29 (30). Яйцеклад немного короче брюшка, последнее почти не сдавлен-

ное с боков, сегменты с красными краями. Грудь матовая, бока груди 
густо волосистые. Передний край среднегрудинки двулопастной, 
Тазики, иногда и задние бедра черноватые. 3—3.5 мм . * 13. Th.jocator F. 
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30 (29). Яйцеклад длиной о брюшко, последнее сильно сдавленное с бо-
ков, сегменты на боках с красным рисунком; сегмент 2-й сильно вы-
тянутый в длину. Нижняя губа и щупики резко удлиненные. В ос-
тальном как предыдущий вид. 3—3.5 мм. . *14. Th. caudatus Holmgr. 

31 (24). Брюшко, тазики, вертлуги и задние бедра черные. 
32 (33). Area basalis квадратная. Крышечки крыльев желтые. Яйцеклад 

лишь немного короче брюшка. 2.5—Змм. . 15. Th. mélanogasterThorns. 
33 (32). Area basalis вытянутая в длину. Крышечки крыльев черные. Яйце-

клад в два раза короче брюшка. 2.5—3 мм. . . 16. Th. nigricans Szepl. 
34 (19). Голова почти не суженная кзади. 1-й членик усиков почти не 

длиннее 2-го. Area basalis очень узкая и длинная. 
35 (46). Усики черные. 
36 (39). Бедра с черным рисунком. Яйцеклад немного короче брюшка. 
37 (38). Глазок в переднем крыле необычайно большой. Радиальная жилка 

сильно утолщенная у nervus areolaris. Усики 20-члениковые. Бедра 
и голени красные, задние бедра снизу у основания черные. 3—4 мм. 

17. Th. gibbus Holmgr. 
38 (37). Глазок не особенно большой. Радиальная жилка не утолщенная. 

Задние бедра иногда целиком темные. В остальном как предыдущий 
вид. 2.5—3.5 мм *18. Th. moderator L. 

39 (36). Бедра и голени желтые или красно-желтые, без черного рисунка. 
40 (41). Яйцеклад чрезвычайно толстый, короче брюшка. Задний край 2-го 

сегмента и боковые края остальных красного цвета. Ноги красно-
вато-желтые, зедние тазики черные. 1-й сегмент густо исчерченный. 
3.5—4 мм 19. Th. crassicauda Thorns. 

41 (40). Яйцеклад не особенно толстый. Только 2-й сегмент с бурым рисун-
ком, брюшко иногда целиком черное. 

42 (43). Голова и грудь с короткими, густыми волосками. Крылья молочно-
белые. Черный. Рот и основной членик усиков снизу красные. Ноги 
красно-желтые, тазики и основание задних вертлугов черные. 3 мм. 

20. Th. sericeus Brischke. 
43 (42). Голова и грудь не особенно волосистые. Крылья бесцветные. 
44 (45). Яйцеклад длиной почти с брюшко. Бока груди с ясными борозд-

ками. Бедра и голени красные. Брюшко черное, не сдавленное с бо-
ков, сегмент 2-й квадратный. 5 неизвестен. 3.5 мм. 21. Th. striöla Thorns. 

45 (44). Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Бока груди без бороздки. Бедра 
и голени красно-желтые. Сегмент 2-й брюшка поперечный, бурого 
цвета. S неизвестен. 3 мм 22. Th. subdepressus Thorns. 

46 (35). Усики с желтым основанием. Яйцеклад короткий и толстый. 
47 (48). Бока груди тонко морщинистые, без продольных бороздок. Ноги 

красновато-желтые, тазики черные. 3 мм 23. Th. saltator F. 
48 (47). Бока груди почти гладкие, с продольными желобками. Голова 

и грудь гладкие. Передние тазики желтые.2.5—Змм 
24. Th. liopleuris Thorns. 
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1. Th. longicornis Thoms. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1384, 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2123. 

g. Голова слабо суженная кзади. Усики тонкие, нитевидные, длиной 
с 1/2 тела, 20-члениковые, 1-й и 2-й членики одинаковой длины. Щеки 
явственные, довольно вздутые. Среднеспинка с слабыми парапсидами. 
Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Area basalis слабая. Радиаль-
ная жилка отходит от средины глазка, наружный ее отрезок прямой,. 
в два раза длиннее внутреннего. Возвратная жилка за nervus areolaris. 
Брюшко слабо сдавленное с боков, стебелек 1-го сегмента длинный 
и узкий, сегмент 2-й почти поперечный. Яйцеклад загнутый кверху, не 
длиннее стебелька 1-го сегмента брюшка. Черный. Жвалы красноватые. 
Наличник и усики черные. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле 
бурый. Ноги красновато-желтые, тазики черные. Сегмент 2-й чернобу-
рый. 3.5 мм. 

Швеция , СССР — Ленингр . (Мейер). 

2. Th. quercetorum Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 245; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2124. 

д. Тело матовое. Голова не шире груди. Наличник отделенный от лица, 
последнее короткое, вздутое. Щеки короткие; виски блестящие. Усики 
30-члениковые; темя широкое; заднегрудь короткая; area basalis удлинен-
ная, area posteromedia доходит до средины заднегруди. Бока груди бле-
стящие. Возвратная жилка интерститиальная. Сегмент 2-й брюшка не 
сдавленный с боков, ясно вытянутый в длину, у основания с глубокими 
вдавлениями; яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Рот и передний край 
наличника красноватые. Крылья желтоватые; крышечки крыльев желтые. 
Ноги и брюшко красновато-желтые; сегмент 1-й черный, 2-й—4-й с бу-
рой полоской. 4.5 мм. S неизвестен. 

Венгрия. 

3. Th. parviceps Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 248; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2124. 

g,<?. Голова маленькая. Лоб и темя матовые. Усики у g 26—28, 
у S 30-члениковые. Виски блестящие. Щеки и лицо короткие. Наличник 
ясно отделенный от лица, с закругленным передним краем. Грудь тонко 
морщинистая, заднеспинка без парапсид. Заднегрудь короткая, area basa-
lis почти квадратная, area posteromedia со следами продольных морщин, 
доходящая до средины заднеспинки. Бока груди с редкой пунктировкой. 
Возвратная жилка за nervus areolaris. Брюшко сдавленное с боков; сте-
белек 1-го сегмента цилиндрический, сегмент 2-й у основания с ясными 
вдавлениями. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Основание усиков, 
налпчник, ноги и края сегментов брюшка красные. Задние тазики иногда 
с черным основанием. Крылья бесцветные; крышечки крыльев краснова-
тые. 4 мм. 

Венгрия. 
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4. Th. punctatissimus Strobl. 1903, Strobl. Ichneum. Steierm. V, Fam. 
Ophion., p. 102; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2125. 

Q. Голова, среднеспинка, бока груди и заднеспинка густо пункти-
рованные, блестящие. Усики чрезвычайно короткие, толстые, нитевид-
ные; членики усиков, за исключением 1-го, слегка поперечные. Наличник 
густо пунктированный, с гладким передним краем. Area posteromedia 
грубо морщинистая, матовая. Задние ноги довольно толстые, задние бедра 
с грубой пунктировкой. Брюшко блестящее, колбовиднее. Раструб 1-го 
сегмента в два раза короче и шире стебелька. Сегмент 2-й у основания 
с небольшими вдавлениями. Яйцеклад длиной с брюшко.Черный. Жвалы 
и щупики красноватые. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле 
черноватый; крышечки крыльев черно-бурые. Ноги красные; тазики, вер-
тлуги и основание задних бедер черного цвета. Сегмент 2-й с красной 
вершиной. 6 мм. S неизвестен. 

Австрия. 

5. Th. triangularis Grav. 1889, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, 
N. F., p. 193; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1399; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2126; 1807, Ophion triangulare Gravenhorst, 
Vergl. Uebers. Zool. Syst., p. 269; 1829, Porison triangularis Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. I l l , p. 781; 1858, Therilochus frontellus Holmgren, Svensk. 
Vet.-Akad. Handl. II, p. 135. 

9,5. Голова почти кубическая, темя широкое. Лоб выпуклый. Усики 
толстые, 20—26-члениковые, 1-й членик почти не длиннее 2-го. 
Виски матовые; щеки длинные; наличник отделенный от лица. Грудь 
матовая; заднегрудь морщинистая; area basalis удлиненная. Бока груди 
с ясными бороздками. Крылья маленькие; возвратная жилка за nervus 
areolaris; nervellus косой. Тазики матовые. Брюшко сдавленное с боков, 
сегмент 1-й длинный. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный. 
Рот красноватый. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле темно-
бурый; крышечки крыльев красновато-желтые. Ноги красные; тазики 
и вертлуги черные, вертлуги обычно с красной вершиной. Задние бедра 
темнобурые или черноватые с красной вершиной, только 2-й сег-
мент брюшка красноватый, сбгмент 1-й черный, остальные черные 
сверху. 3.5—4 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр . (Woldstedt ) , Пензенская (Wolds ted t ) , 
Курск . (Воробьев), Черепов. (Белизин) . 

6. Th. pygmaeus Zett. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 
II, p. 142; 1838, Porison pygmaeus Zetterstedt, Ins. Lappon. I, p. 397; 1911, 
Th. pygmaeus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2126. 

9, S Голова и грудь блестящие. Голова слегка суженная кзади. Виски 
гладкие и блестящие. Усики нитевидные, немного длиннее 1/2 тела. 
Усики у g 22, у S 28-члениковые, 3-й членик почти квадратный, налич-
ник гладкий, ясно отделенный от лица, с закругленным передним краем. 
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Грудь плотная. Заднеспинка с неясной area basalis. Брюшко сдавленное 
с боков, сегмент 2-й вытянутый в длину. Яйцеклад чуть короче брюшка. 
Черный. Щупики, ясвалы и наличник желтоватые. Усики бурые. Крылья 
бесцветные; глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев красно-
желтые или бурые. Сегмент 2-й брюшка и вершина 1-го красные, у <5 
остальные сегменты с красными боковыми сторонами. 2.5—3 мм. 

Сев. Европа, СССР — Ленингр . (Мейер). 

7. Th. thomsoni Schmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 2127; 1889, Th. pygmaeus Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1398. 

g. Голова и грудь блестящие, голова не уже груди, не суженная 
кзади. Темя блестящее, широкое. Усики довольно короткие и толстые, 
тонко волосистые; 1-й члеиик длиннее 2-го, последний почти поперечный. 
Щеки короткие, слегка вздутые. Наличник ясно отделенный от лица 
с закругленным поредним краем. Грудь гладкая и блестящая. Средне-
спинка с короткими парапсидами. Area basalis удлиненная. Бока груди 
гладкие с короткими бороздками; наружный отрезок радиальной жилки 
прямой, в два раза длиннее внутреннего. Возвратная жилка за nervus 
areolaris; nervellus вертикальный. Ноги плотные. Брюшко сильно сдавлен-
ное с боков; сегмент 2-й ясно вытянутый в длину. Яйцеклад короче 
1-го сегмента брюшка. Черный. Наличник, щупики и основание усиков 
красновато-желтые. Ноги красноватые; тазики и вертлуги черные; задние 
бедра сверху темнобурые, лапки с темной вершиной. 3.5—4 мм. S не-
известен. 

Ш в е ц и я , Финляндия, СССР — Ленингр . (Мейер). 

8. Th. tripartitus Brischke, 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Dan-
zig, N. Г., IV, p. 194; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2128. 

g, $. Голова и грудь матовые. Голова слабо суженная кзади. Лицо 
с килем; наличник отделенный от лица, блестящий, с закругленным 
передним краем. Заднеспинка с неясной area basalis, area posteromedia 
с 2 продольными валиками. Сегмент 1-й брюшка длиннее тазиков и верт-
лугов вместе взятых; раструб 1-го сегмента постепенно расширяющийся 
кзади. Сегмент 2-й у g поперечный. Яйцеклад длиннее 1-го сегмента 
брюшка. Черный. Щупики, жвалы, основной членик усиков снизу и 
крышечки крыльев красные. Ноги красные, тазики, вертлуги, у S и осно-
вание задних бедер, черного цвета. Брюшко с буроватым оттенком. 4 мм. 

Германия . 

9. Th. ensifer Brischke, 1880, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., p. 194, 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2128. 

g, S. Голова и грудь матовые, голова слабо суженная кзади, 1-й чле-
ник усиков слабо вытянутый в длину. Грудь горбатая, area basalis не-
ЯСН8(Я̂  ärOdi posteromedia явственная. Сегмент 1-й брюшка длиннее задних 
тазиков и вертлугов вместе взятых, стебелек тонко продольно исчерчен-
ный. Сегмент 2-й у g поперечный. Яйцеклад очень широкий, гладкий, 



— 4 8 0 — 

сильно загнутый кверху, длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный. Щупики, 
жвалы и основание усиков снизу красные. Крышечки крыльев желтые. 
Ноги красные; тазики и основание задних вертлугов черные, у S осно-
вание задних бедер бурое. Сегмент 2-й брюшка с красным задним краем, 
остальные сегменты с красными боками. В—4 мм. 

Германия . 

10. Th. rufiventris Brischke, 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Dan-
zig, N. Б\, IV, p. 196; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2129; 
1889, Thersilochus flavicornis Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1391. 

д. Голова несколько шире груди, суженная кзади, матовая. Усики 
тонкие, длиной с тел а- 1-й членик длиннее 2-го. Грудь матовая, задне-
спинка с area basalis. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. 
Возвратная жилка за nervus areolaris, nervellus косой. 1-й сегмент брюшка 
длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Сегмент 2-й попереч-
ный, остальные сегменты сдавленные с боков. Яйцеклад длиной с брюшко. 
3 мм. 8 неизвестен. 

Сев. и Зап. Европа, СССР—Ленингр. (Мейер). П а р а з и т : Nematus gaüicola. 
11. Th. truncorum Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 

p. 136; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII , p. 393; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 2129; 1829, Porison jocator var. 2 Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. Ill, p. 771. 

g, 8. Голова немного шире "груди, суженная сзади, матовая. Усики 
тонкие, 3-й членик несколько вытянутый в длину. Наличник ясно отде-
ленный от лица, гладкий и блестящий. Щеки короткие. Заднегрудь чуть 
морщинистая. Заднеспинка с area basalis, area posteromedia явственная. 
Мезоплевры блестящие, тонко морщинистые, с ясными бороздками. Брюшко 
сдавленное с боков в особенности у 8. Сегмент 2-й у g поперечный, 
у 8 слегка вытянутый в длину. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 
Черный. Щупики, жвалы, передний край наличника и основание усиков 
красно-желтые. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле бурый, 
крышечки крыльев желтые. Ноги красновато-желтые. Сегмент 2-й крас-
ный, остальные сегменты на боках с красным рисунком. 3—3.5 мм. 

Сев. и Зап . Европа, СССР—Ярэ?лавск . (Шестаков) . 

12. Th. marginatus Bridgm. 1886, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, 
p. 354; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1391; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc, Ichneum. IV, p. 2130. 

д. Голова суженная кзади, матовая, тонко пунктированная. Усики 
довольно длинные, нитевидные, 26-члениковые, членики ясно отделенные 
друг от друга, 1-й членик заметно вытянутый в длину. Наличник отде-
ленный от лица, с закругленным передним краем. Грудь матовая, аЛа 
basalis вытянутая в длину, area posteromedia с 2 продольными валиками. 
Возвратная жилка за nervus areolaris, последний короткий. Брюшко слабо 
сдавленное с боков. Раструб 1-го сегмента вытянутый в длину, сегмент 
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2-й квадратный. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Рот 
и основной членик усиков красные. Крылья бесцветные. Глазок в перед-
нем крыле черный. Ноги красновато-желтые, задние тазики черные. 
Сегмент 2-й брюшка с красным задним краем, остальные сегменты на 
боках с красным рисунком. 4—4.5 мм. S неизвестен. 

Англия , Германия. 

13. Th. jocaior P. 1868, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 136; 
1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1390; 1911, Schmiedeknecht. Opusc. 
Ichneum. IV, p. 2131; 1793, Ichneumon jocator Fabricius, Entom. Syst. II, 
p. 175; 1798, Ophion jocator Fabricius, Suppl. Entom. Syst., p. 238; 1829, Pori-
son jocator Gravenhorst. Vet.-Akad. Handl. II, p. 136. 

o, S. Голова чуть шире груди, ясно суженная кзади, матовая. Усики 
довольно короткие и плотные, у ç> 24-члевиковые; 1-й членик значительно 
длиннее 2-го, этот почти поперечный. Лицо широкое, с беловатыми воло-
сками. Щеки короткие; наличник с закругленным передним краем. Грудь 
короткая и плотная, переднеспинка с густыми беловатыми волосками. 
Среанеспинка матовая, с неясными парапсидами. Area basalis квадратная, 
area posteromedia доходит до средины заднеспинки. Передний край 
среднегрудинки двулопастной. Бока груди с ясными бороздками. Глазок 
в переднем крыле широкий, радиальная жилка отходит от его задней 
части. Наружный отрезок радиальной жилки прямой, в два раза длиннее 
внутреннего. Возвратная жилка за nervus areolaris. Брюшко сдавленное 
с боков, в особенности у $. 1-й сегмент брюшка длинный, немного длиннее 
груди; сегмент 2-й у g почти поперечный. Яйцеклад немного короче 
брюшка. Червый. Щупики, жвалы и вершина наличника красные. Усики 
черные, иногда с красноватым основанием. Крылья бесцветные; глазок 
в переднем крыле бурый с светлой вершиной, крышечки крыльев желто-
ватые. Боги красно-желтые. Основание передних тазиков и задние тазики 
почти целиком черные. Задние бедра обычно бурые. Сегмент 2-й брюшка 
с красным задним краем, остальные на боках с красным рисунком, иногда 
и с красной вершиной. 3—3.5 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР—Ленингр. (Woldstedt , Мейер), Ярославск. (Шестаков) , 
Московск. (Модестов). 

14. Th. caudatus Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 144; 1889; Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1393; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 2131; 1829, Porizon moderator var. III Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. Il l , p. 785; 1848, P. moderator Ratzeburg, Ichneum. d. For-
stins. II, p. 87. 

5, S Голова матовая, слабо суженная кзади. Усики нитевидные, 
почти не длиннее 1/2 тела, 23-члениковые. Темя плоское, лоб слегка выпук-
лый. Наличник блестящий, с закругленным передним краем. Щупики 
и нижняя губа удлиненные. Грудь матовая, густо морщинисто-пунктиро-

Area basalis короткая. Бока груди матовые, с неясными борозд-
ОпрФн, 16, 81 
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ками. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Возвратная жилка 
за nervus areolaris. Брюшко сильно сдавленное с боков. Сегмент 1-й 
брюшка тонкий, значительно длиннее задних тазиков и вертлугов вместе 
взятых. Яйцеклад не короче брюшка. Черный. Щупики, жвалы и вер-
шина наличника красные. Усики бурые; основной членик красный. Крылья 
бесцветные; глазок в переднем крыле темнобурый, крышечки крыльев 
желтоватые или бурые. Ноги красновато-желтые; тазики, вертлуги и осно-
вание бедер бурые или черноватые. Задние бедра иногда целиком бурые. 
Сегмент 2 й брюшка бурый, остальные сегменты на боках с красным или 
бурым рисунком. Последние сегменты часто с светлым задним краем. 
3—3.5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР —• Ленингр. (Мейер). П а р а з и т : Orchesia rnieans. 
15. Th. melanogaster Thorns. 1882, Thomson, Opusc. Entom. XIII, 

p. 1392; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2132. 
g, 8. Черный. Ноги красно-желтые; тазики и вертлуги черные; 

задние бедра темнобурые. Брюшко веретенообразное. Сгебелеп 1-го сег-
мента плоский. Яйцеклад немного короче брюшка. В остальном как 
Th. jocator. 2.5—3 мм. 

Швеция. 

16. Th. nigricans Szepl. 1899, Szepligeti, Termes. Füzet. XXII, p. 215, 
1905, Szepligeti, Ann. Mus. Nation. Hungar. III, p. 534; 1911, Schmiede-
knecht, OpuHC. Ichneum. IV, p. 2132. ' 

Ç, 8. Крышечки крыльев целиком или почти целиком черного цвета. 
Area basalis вытянутая в длину. Брюшко сдавленное с боков. Виски 
матовые. Ноги желто-красные; тазики черные. Яйцеклад длиной 
с V, брюшка. В остальном как предыдущий вид. 2.5—3 мм. 

Венгрия. 

17. Th. gibbus Holmgr. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 143; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1394. 

Ç, 8. Голова матовая, не уже груди, почти не суженная кзади. Усики 
короче J/2 тела, тонкие, нитевидные, тонко волосистые, у g 20-члениковые, 
1-й членик немного длиннее 2-го. Щеки довольно длинные, вздутые; 
наличник с закругленным передним краем. Среднеспинка матовая, без 
парапсид, заднегрудь морщинисто-пунктированная, с длинными воло-
сками. Area basalis вытянутая в длину, area posteromedia доходит до 
средины заднеспинки. Бока груди тонко морщинистые, матовые, без про-
дольных бороздок. Глазок в переднем крыле короткий и широкий, радиаль-
ная жилка отходит от его задней части. Наружный отрезок радиальной 
жилки прямой, в два раза длиннее внутреннего; возвратная жилка за 
nervus areolaris, nervellus вертикальный. Ноги стройные. Брюшко вере-
тенообразное, бока 1-го сегмента густо исчерченные; сегмент 2-й не попе-
речный. Яйцеклад немного короче брюшка. Черный. Наличник обычно 
с красным передним краем. Основной членик усиков у g обычно крас-
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ный снизу. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле черный, с свет-
лыми основанием и вершиной; тазики, вертлуги и основание задних бедер 
черные. Передние лапки темные. 3—4 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Томск. (Плотников), Ленингр. (Woldstedt , Мейер). 

18. Th. moderator L. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 144; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1395; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 2134; 1758, Ichneumon moderator Linné, Syst. Nat. 
Ed. X, p. 564; 1829, Porison moderator Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 783. 

9, S. Черный. Бедра и голени красные. Крылья бесцветные. Яйце-
клад немного короче брюшка. Глазок в переднем крыле не особенно 
широкий. Area basalis вытянутая с длину, area posteromedia доходит до 
средины заднеспинки. 1-й сегмент брюшка не исчерченный, сверху на 
боках с небольшими вдавлениями. 2.5—3.5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Пензенск. (Woldstedt) ,Томск. (Плотников). П а р а -
з и т : Ceutorhynchus cyanipennis. 

19. Th. crassicauda Thorns. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1396; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2134. 

9, S. Голова матовая, почти не суженная кэади. Усики тонкие, ните-
видные, тонко волосистые, у g не менее чем 20-члениковые; 1-й членик 
несколько длиннее 2-го. Грудь матовая. Area basalis длинная и узкая. 
Бока груди без продольных бороздок. Возвратная жилка за nervus areolaris. 
Nervellus вертикальный. Брюшко на конце сдавленное с боков, сегмент 
1-й довольно короткий, густо исчерченный почти до половины. Яйцеклад 
чрезвычайно толстый, сильно сдавленный, короче тела. Черный. Рот и 
край наличника, иногда и основание усиков красновато-желтые. Ноги 
красно-желтые, задние тазики темнобурые. Сегмент 2-й брюшка с красно-
ватым задним краем, остальные на боках с красным рисунком. 3.5—4 мм. 
3 неизвестен. 

Германия. 

20. Th. sericeus Brischke; 1880, Brischke Schrift, naturf. Ges. Danzig, 
N. F., IV, p. 196; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2135. 

9, 5. Голова и грудь с густыми короткими волосками. Голова слегка 
суженная кзади. Лицо волосистое. Наличник отделенный от лица, у S 
блестящий. Усики длиной с 1/2 тела. Area basalis длинная и узкая. 1-й сег-
мент брюшка длиннее задних тазиков и вертлугов вместе взятых. Рас-
труб 1-го сегмента у 9 в два раза шире стебелька; сегмент 2-й попереч-
ный, остальные сдавленные с боков. Яйцеклад слегка загнутый кверху, 
немного короче брюшка. Черный. Щупики, жвалы и край наличника 
красноватые. Основной членик усиков снизу красно-бурый. Крылья 
молочно-белые, глазок в переднем крыле бурый. Крышечки крыльев 
желтые. Ноги красно-желтые, тазики и основание задних вертлугов 
черные. 3 мм. 

Германия. 
31* 
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21. Th. striola Thorns. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1396; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2136. 

Ç. Черный. Бедра и голени красные. Брюшко веретенообразное, не 
сдавленное с боков. Бока груди с продольными бороздками. Сегмент 2-й 
брюшка квадратный. В остальном как Th. moderator. 3.5 мм. S неизвестен. 

Швеция. 
22. Th. subdepressus Thoms. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p.1396; 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1396. 
Ç>. Черный. Ноги довольно толстые, красновато-желтые, тазики чер-

ные. Сегмент 2-й брюшка бурый, поперечный. Яйцеклад довольно толстый, 
чуть длиннее 1/2 брюшка. Рот и край наличника красновато-желтые. Бока 
груди без продольных бороздок. 3 мм. 3 неизвестен. 

23. Th. saltator P. 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 140; 
1889, Thomson, Opusc. Entom, XIII, 1397; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 2136; 1781, Ichneumon saltator Fabiicius, Spec. Insect. I, p. 453; 
1804, Ophion saltator Fabricius, Syst. Piez., p. 137; 1829, Porison saltator 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il l , p. 777. 

g, S. Голова не уже груди, слабо суженная кзади. Усики слегка 
суживающиеся к вершине, 1-й членик длиннее 2-го. Виски блестящие. 
Щеки слегка вздутые, довольно длинные. Наличник ясно отделенный от 
лица, с закругленным передним краем. Среднеспинка без парапсид. 
Area basalis удлиненная, area posteromedia доходит до средины задне-
спинки. Бока груди тонко морщинистые, без продольных бороздок. Глазок 
в переднем крыле большой, радиальная жилка отходит от его средины. 
Наружный отрезок радиальной жилки за nervus areolaris. Ноги довольно 
плотные. Брюшко веретенообразное, слабо сдавленное с боков. Сег-
мент 1-й брюшка плоский, сегмент 2-й поперечный. Яйцеклад толстый, 
сильно загнутый кверху, короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Щупики, 
жвалы и наличник красноватые. Усики с красно-желтым основанием. 
Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле бурый. Крышечки крыльев 
желтые. Ноги красновато-желтые, тазики черные. 3 мм. 

Сев. и Зап. Европа. Паразит: Micropteryx unimacuhlla. 

24. Th. liopleuris Thoms. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1398; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2136. 

S. Черный. Основание усиков и ноги красновато-желтые. Задние 
тазики черные. Мезоплевры блестящие, не морщинистые, с короткими 
продольными бороздками. Передние тазики желтые. В остальном как 
предыдущий вид. 2.5—3 мм. 

Швеция. 

104. Adelognathus Holmgr. 

Голова обычно слегка суженная кэади. Щеки короткие, слегка вздутые. Усики 
14—15-члениковые, иногда утолщающиеся к вершине. Среднеспинка с парапсидами. 
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Заднеспинка обычно без ясных полей. Глазок в переднем крыле довольно ш и р о к и й . 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. Nervellus надломленный. 
Голени с очень короткими шпорцами. 5-й членик лапок значительно длиннее 4-го. 
Брюшко короткое. Яйцеклад короткий. 

1 (30). Передние крылья с замкнутым зеркальцем. 
2 (13). Края лба светлые. 
3 (10). Усики длиннее головы и груди вместе взятых. 
4 (9). Лицо желтое, иногда с черной срединной полоской. 
б (6). Лицо у g без черного рисунка. Сегмент 6-й и 7-й брюшка с свет-

лым задним краем. Задние тазики частично бурые, передние лапки 
на конце, задние целиком бурые. 4—5 мм . *17. А. pusillus Holmgr. 

6 (б). Лицо у g желтое с черной продольной полоской. 
7 (8). Заднегрудь матовая, неправильно морщинистая. 2-й и 3-й сегменты 

брюшка с светлым задним краем. У S все лицо, боковые края 
переднеспинки и среднегрудинка частично желтые. 4 мм . . . . 

. 4 8. A. tetracinctorius Thunb. 
8 (7). Заднегрудь гладкая. Щеки почти целиком, пятна перед и под осно-

ванием крыльев и задний край сегментов 2-й—i-й брюшка белые. 4 мм. 
6. A. fasciatus Thoms. 

9 (4). Лицо черное. Среднеспинка гладкая и блестящая. Брюшко черное. 
Тазики у $ черные, бедра бурые, б мм . . . б. A. laevicollis Thoms. 

10 (3). Усики не дли л нее головы и груди вместе взятых. 
11 (12). Голова почти кубическая, у S расширенная кзади. Черный. Края 

лба, вершина бедер, средние и задние голени желтые. У S лицо, 
вершина щек, передние и средние тазики желтые. 2.6—3 мм . . . 

I.A. cubiceps Rom. 
12 (11). Голова не кубическая, у S не расширенная кзади. Лицо сужен-

ное книзу. Лицо у 2 красновато-желтое, внутренние края глазных 
орбит беловатые, у $ лицо целиком белое. Тазики и бедра черно-
ватые. 4 мм *18. A. frigidus Holmgr. 

13 (2). Лоб черный. 
14 (19). Усики довольно толстые, не длиннее головы и груди вместе 

взятых. Бедра красные. 
15 (16). Сегменты брюшка с светлым задним краем. Лицо почти попереч-

ное, с параллельными боковыми краями, черное с желтым рисунком. 
Наличник желтый. У <5 лицо целиком желтое, б мм 

3. A. brevicornis Holmgr. 
16 (16). Только 6-й и 7-й сегменты с светлым задним краем. Лицо не-

сколько суженное книзу, черное. 
17 (18). Среднеспинка гладкая и блестящая, с ясными Парапсидами. б мм. 

1. A. nigrifrons Bolmgr. 
18 (17). Среднеспинка густо пунктированная б мм. . 6. A. puneticollis Thoms. 
19 (14). Усики длиннее головы и груди вместе взятых. 
20 (27). Лицо с желтым рисунком или целиком желтое. 
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21 (22). Лицо целиком желтое. Ноги красные. Сегменты 2-й — 4-й брюшка 
с еветлым задним краем. Переднеспинка иногда желтая, брюшко не 
редко с красной вершиной. 5 мм . . . . *1б. A. chrysopygus Grrav. 

22 (21). Лицо только с светлым рисунком. 
23 (24). Брюшко с красной вершиной. Ноги красные. 4 мм 

13. A. dimidiatus Thorns. 
24 (23). Брюшко на конце черное. Задние ноги частично бурые. 
26 (26). Брюшко гладкое и блестящее. Сегменты брюшка с светлым задним 

краем. Задние тазики с черным основанием. Средина лица красная 
или желтая. 4—5 мм 9. A. pumilio Holmgr. 

26 (26). 2-й сегмент брюшка тонко морщинистый, матовый, остальные 
сегменты почти гладкие. Средина брюшка красного цвета. Задние 
тазики черные, бедра бурые. 4 мм 19. A. pïlosus Thoms. 

27 (20). Лицо у 9 черное. 
28 (29). Брюшко черное, 3-й — б-й сегменты с красным, 6-й и 7-й с белым 

рисунком. 6 мм . . ». . . . . . 4 .A. nigriceps Thoms. 
29 (28). Сегменты брюшка, начиная со 2-го, красные, иногда с черным 

рисунком. Лицо черное. 6 мм . . . . . 23. A. tliomsoni Schmiedekn. 
30 (1). Зеркальце открытое снаружи. 
31 (38). Края лба желтые. 
32 (36). Лицо желтое. 
33 (34). Заднеспинка блестящая, без полей. Черный. Вершина брюшка 

с красным рисунком. Задние тазики беловатые. 6—6 мм 
*16. A. pallipes Grrav. 

34 (33). Заднеспинка с полями. Черный. Последние сегменты брюшка 
буровато-желтые. 4—б мм 14. A. punctiventris Thoms. 

36 (32). Лицо целиком черное или с желтым рисунком. 
36 (37). Брюшко черное с красновато-желтой вершиной. Лицо черное. 

Верхняя губа и пятна по краям лба желтые. Задние тазики у <р чер-
ные. 6 мм *22. A. (lifformis Holmgr. 

37 (36). Брюшко черное, сегменты с светлым задним краем. Наличник 
красный. Лицо иногда с желтым рисунком. Задние тазики темные. 
4.6 мм 10. A. marginéllus Holmgr. 

38 (31). Лоб черный. Лицо обычно с желтым рисунком. 
39 (42). Брюшко гладкое; 1-й сегмент длинный и тонкий. Яйцеклад 

скрытый. 
40 (41). Брюшко с красным срединным пятном. Наличник желтый. Лицо 

с желтым рисунком. 6—7 мм 21. A. dorsalis Grav. 
41 (40). Брюшко черное, сегменты с светлым задним краем. Лицо и налич-

ник черные. Верхняя губа белая. 6—7 мм . . 24. A. melanius Bom. 
42 (39). Брюшко с ясной скульптурой. 
43 (46). Вершина брюшка с грубой, но редкой пунктировкой. Лицо у $ 

черное с желтым рисунком. Наличник желтый. Брюшко с светлой 
вершиной. 
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44 (45). 2-й сегмент брюшка пунктированный. Последние сегменты брюшка 
красно-бурые. Ноги светлые. Лицо у 8 желтое, б мм 

. . . • 12. A. punctulatus Thorns. 
46 (44). 2-й сегмент брюшка морщинисто-пунктированный. Брюшко чер-

ное. Сегменты брюшка, начиная с 3-го, с желтым задним краем, б мм. 
11. A. aciculatus Thoms. 

46 (43). Вершина брюшка без ясной пунктировки. Сегменты 2-й и осно-
вание 3-го матовые, тонко морщинистые. Лицо желтое. Брюшко 
черное. Ноги светлые. 5—6 мм 20. A. facialis Thoms. 
1. A. nigrifrons Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, 

p. 197; 1888, Thomson. Opusc. Entom. HI, p. 1273; 1911, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 2149; 1918, Boman, Ark. Zool. XII, p. 18. 

Q. Голова не суженная кзади, гладкая и блестящая. Усики короткие 
и толстые. Передний край верхней губы с выемкой. Грудь плотная. 
Среднеспинка плоская, блестящая, тонко волосистая, с короткими, но 
ясными парапсидами. Заднегрудь поперечная, блестящая. Глазок в перед-
нем крыле широкий. Передние крылья с пятиугольным зеркальцем. 
Nervellus чуть надломленвый. Брюшко широкое, блестящее, тонко воло-
систое; 1-й сегмент чуть вытянутый в длину, без выдающихся дыхалец; 
раструб 1-го сегмента поперечный. Сегмент 2-й почти поперечный. Яйце-
клад чуть короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Щупики, верхняя губа 
и крышечки крыльев беловатые. Усики снизу буроватые. Крылья бес-
цветные, глазок в переднем крыле бурый. Ноги желтые, передние верт-
луги беловатые, задние тазики черные с желтоватой вершиной. Задние 
бедра сверху красно-бурые, задние голени беловатые с черной вершиной. 
Задние лапки черноватые, б мм. <5 неизвестен. 

Сев. и Зап. Европа. 

2. A. puncticollis Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 877; 
1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, 1274; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 2149; 1918, Roman, Ark. Zool., p. 18. 

д. Усики короткие и толстые, короче 1/2 тела. Лицо несколько сужен-
ное книзу. Среднеспинка густо пунктированная, без парапсид. Задне-
спинка гладкая и блестящая. Передние крылья с зеркальцем. Брюшко 
широкое, гладкое и блестящее. Черный. Основание усиков и ноги буро-
вато-желтые, задние тазики и бедра черноватые. 5 мм. 8 неизвестен. 

Ш в е ц и я . 

3. A. brevicornis Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, 
p. 197; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P., IV, p. 95; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2150; 1918, Roman, Ark. Zool. 
XII, p. 16. 

8. Голова не суженная кзади, блестящая, с редкой пунктировкой. 
Усики довольно толстые, не длиннее г/2 тела, утолщающиеся к вершине; 
наличник слабо отделенный от лица. Верхняя губа с прямым передним 
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краем. Грудь блестящая, тонко пунктированная. Среднеспинка с корот-
кими парапсидами. Заднеспинка без полей. Передние крылья с зеркаль-
цем, иногда открытым снаружи. Задние голени довольно толстые, сужен-
ные у основания. Брюшко гладкое и блестящее, 1-й сегмент плоский, 
постепенно расширяющийся к вершине. Яйцеклад короткий. Черный. 
Рот, наличник и крышечки крыльев желтовато-белые. Основание усиков 
снизу и ноги красновато-желтые; передние тазики и вертлуги беловатые, 
задние тазики с бурым основанием. Брюшко черное, сегменты иногда 
с беловатым задним краем. У $ рот, наличник, щеки, лицо, основной 
членик усиков снизу, край переднегруди, пятно перед основанием крыльев 
и крышечки крыльев желтовато-белые. В остальном как о. б мм. 

Ш в е ц и я , Германия. 

4. A. nigriceps Thorns. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1274; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2160; 1918, Boman, Ark. Zool. 
XII, p. 18. 

Усики длиннее 1/2 тела, чуть утолщающиеся к вершине. Средне-
спинка блестящая, тонко волосистая. Area posteromedia гладкая, с парал-
лельными боковыми краями. Глазок в переднем крыле довольно широкий, 
радиальная жилка отходит перед его срединой. Зеркальце маленькое, 
замкнутое. Ноги стройные. Брюшко гладкое и блестящее. Голова и грудь 
черные. Крышечки крыльев беловатые, глазок в переднем крыле буро-
ватый. Ноги желтые, задние тазики с черным основанием. Брюшко чер-
ное, боковые края 3-го — б-го сегментов и задний край 6-го и 7-го белые, 
б мм. S неизвестен. 

Франция. 

б. A. laevicollis Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 878 и 
1888, Opusc. Entom. XII, p. 1276; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 2151; 1918, Boman, Ark. Zool. XII, p. 17. 

S. Усики длинные и тонкие, длиннее */2 тела, слегка утолщаю-
щиеся к вершине. у г 9-й и 10-й членики с килем. Среднеспинка и 
эаднегрудь гладкие и блестящие. Передние крылья с замкнутым зеркаль-
цем. Черный. У 9 края лба белого цвета. Основной членик усиков снизу 
и переднеспинка у <5 белые. Ноги красновато-желтые, задние таэики 
черные; у <j задние бедра бурые. Брюшко черное, сегмент брюшка с бело-
ватым задним краем, б мм. 

6. A. fasciatus Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 878 и 1888. 
Opusc. Entom. XII, p. 1276; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV> 
p. 2151; 1918, A. tetracinctorius var. fasciatus Roman, Ark. Zool. XII, 
p. 19. 

Усики длинные и довольно толстые. Среднеспинка и заднегрудь 
гладкие и довольно блестящие. Передние крылья с зеркальцем. Черный. 
Края лба, щеки почти целиком, пятно перед и под основанием крыльев 
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белые. Ноги желтоватые, задние тазики и бедра темнобурые. Сегменты 
2-й—4-й брюшка с белым задним краем, б мм. 3 неизвестен. 

Ш в е ц и я . 

7. А. cubiceps Rom. 1925, Roman, Ark. Zool. XVII A., p. 7. 
9. Голова гладкая и блестящая, чуть шире груди, заметно расши-

ренная кзади. Лоб вдавленный; наличник поперечный, волосистый. Виски 
и щеки вздутые. Зубцы жвал почти одинаковой ДЛИЕ/Ы. Усики 14-члени-
ковые, не длиннее груди. Среднеспинка блестящая, с длинными парапси-
дами. Брюшко гладкое и блестящее, немного длиннее груди. Сегмент 1-й 
с поперечной перетяжкой и двумя длинными продольными килями; 
раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й поперечные. Задние голени слегка 
вздутые, с перетяжкой у основания. Черный. Щупики, основной членик 
усиков снизу, края лба, жвалы, вершина тазиков, средние и задние голени 
и пятнышко перед основанием крыльев желтовато-белые. Вершина щек, 
бедра и основание передних голеней черноватые. Крылья бесцветные; 
глазок в переднем крыле красно-бурый; крышечки крыльев белые. 

3. Голова, почти кубическая, слабо утолщенная кзади. Усики длин-
нее груди; 6—8-й членики с продольной возвышенной линией. Черный. 
Лицо, вершина щек, передние и средние тазики, край шеи и черточки 
под основанием крыльев белые. 2.5—3.2 мм. 

Л а п л а н д и я . 

8. A. tetracinctorius Thunb. 1822, Thunberg, Mem. Ac. Sc. Petersb VII, 
p. 279; 1912, Roman, Zool. Bidr. Uppsala, p. 282; 1883, A. scàbriculus Thom-
son, Opusc. Entom. IX, p. 877 и 1888, Opusc. Entom. XII, p. 1275; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2152. 

9. Ö. Усики длиннее 1/2 тела. Среднеспинка довольно гладкая и блестя-
щая. Заднегрудь тонко морщинистая, матовая. Передние крылья с зер-
кальцем. Черный. Края лба и рот желтовато-белые. Ноги красновато-
желтые. Вершина брюшка и задний край 2-го — 4-го сегментов брюшка 
белые. 4 мм. 

Л а п л а н д и я , Финляндия . 

9. A. pumilio Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, 
p. 199; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2152; 1918, Roman, 
Ark. Zool. XII, p. 18; 1888, A. limbatus Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1275. 

9. Голова слегка расширенная кзади. Лоб довольно выпуклый, 
гладкий и блестящий. Усики длиннее головы и груди вместе взятых. 
Среднеспинка с короткими парапсидами. Передние крылья с зеркальцем. 
Nervellus не надломленный. 1-й сегмент брюшка плоский, постепенно 
расширяющийся кзади. Яйцеклад короткий, черный. Рот, наличник и 
крышечки крыльев желтовато-белые. Глазок в переднем крыле буровато-
желгый. Ноги красновато-желтые, передние тазики и вертлуги бледно-
желтые. Основание задних тазиков, вершина задних голеней и задние 
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лапки бурые. Сегменты брюшка без светлого рисунка. 4—б мм. $ не-
известен. 

Лапландия . 

10. A. marginellus Holmgr. 1865, Holmgren, Svensk. Vet-Akad. Handl. I, 
p. 199; 1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IV, p. 2152; 1918, Roman, 
Ark. Zool. XII, p. 17. 

9. Голова слегка расширенная кзади. Лоб выпуклый. Усики не-
сколько длиннее головы и груди вместе взятых. Грудь тонко пунктиро-
ванная. блестящая. Бока груди и заднеспинка блестящие. Зеркальце 
открытое снаружи. Брюшко гладкое и блестящее; 1-й сегмент плоский, 
слегка расширяющийся кзади; сегмент 2-й поперечный. Яйцеклад корот-
кий. Черный. Рот, наличник, внутренние края глазных орбит и кры-
шечки крыльев желтовато-белые. Глазок в переднем крыле буровато-
желтый. Передние ноги красновато-желтые, тазики с черным основанием 
и белой вершиной. Задние тазики черные, бедра бурые, лапки черно-
ватые. Сегменты брюшка, начиная с 3-го, с белым задним краем. 4—5 мм. 
S неизвестен. 

Ш в е ц и я . 

11. A. aciculatus Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 879 и 
1888, Opusc. Entom. XII, p. 1275; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
IV, p. 2153; 1918, Roman, Ark. Zool. XII, p. 18. 

9. Усики длинные и тонкие. Среднеспинка с тонкой и редкой пункти-
ровкой. Передние крылья без зеркальца. Сегмент 2-й исчерченно-пункти-
рованный, 3-й — 6-й с редкой, но грубой пунктировкой. Черный. Рот, 
наличник и основание усиков снизу, белые. Ноги красновато-желтые. 
Тазики и вертлуги беловатые, задние тазики с черным основанием. Брюшко 
как у предыдущего вида. 5 мм. S неизвестен. 

Швеция . 

12. A. punctulatus Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 879 и 
1888, Opusc. Entom. XII, p. 1275; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2154; 1918, Roman, Ark. Zool. XII, p. 18. 

9, S. Усики длинные и тонкие. Последние сегменты брюшка с редкой 
пунктировкой. Передние крылья без зеркальца. Черный. Рот, наличник, 
у S и лицо беловатые. Ноги желтовато-белые, тазики белые. Брюшко 
с красноватой вершиной. 5 мм. 

Ш в е ц и я . 

13. A. dimidiatus Thoms. 1888, Thomson Opusc. Ichneum. XII, p. 1276; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2154; 1918, Roman, Ark. 
Zool. XII, p. 16 

9. Усики тонкие, нитевидные. Среднеспинка гладкая и блестящая, 
с узкой и довольно длинной area posteromedia. Глазок в переднем крыле 
узкий. Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный. Черный. Усики бурые, 
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у основания снизу желтые, на вершине красновато-желтые. Рот, наличник 
и крышечки крыльев желтовато-белые. Глазок в переднем крыле желто-
ватый. Ноги желтые, передние с беловатым основанием. Брюшко красное, 
сегменты 1-й —2-й черные, 2-й с красным задним краем. 3-й сегмент 
у основания с черной поперечной полоской. 4 мм. 8 неизвестен. 

14. A. punctiventris Thorns. 1883, Thomson, Opusc. Entom. XT, p. 877 и 
1888, Opusc. Entom. XII, p.2164; 1911, Schmiedeknecht, Opusc.lchneum. IY, 
p. 2154; 1918, Roman, Ark. Zool. XII, p. 18. 

Усики длинные и тонкие, слегка утолщающиеся к вершине. 
Среднеспинка и заднегрудь гладкие и блестящие. Среднеспинка с ясными 
парапсидами. Передние крылья без зеркальца. Брюшко с редкой, но 
грубой пунктировкой. Черный. Усики снизу у основания светлые. Края 
лба, лицо и щеки желтовато-белые. Ноги бледножелтые, вершина передних 
тазиков и вертлуги беловатые. Основание передних тазиков, задние тазики 
и бедра черного цвета. Сегменты 2-й—6-й брюшка с беловатым задним 
краем. 4—6 мм. 5 неизвестен. 

Ш в е ц и я . 

15. A. chrysopygus Grav. 1829, Hemiteles chrysopygus Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. II, p. 839; 1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw. XXV, p. 121; 
1883, A. chrysopygus Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 879 и 1888, Opusc. 
Entom. XII, p. 1277; 1897, Schmiedeknecht, Termes. Füzet. XX, p. 527 и 
1911, Opusc. Ichneum. IV, p. 2156; 1918, Roman, Ark. Zool., p. 18; 1856, 
Adelognathus pallipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 198. 

8. Голова несколько расширенная кзади, гладкая и блестящая. 
Лицо довольно выпуклое. Усики нитевидные, длиннее головы и груди 
вместе взятых. Грудь блестящая, среднеспинка с короткими парапсидами. 
Передние крылья с зеркальцем. Брюшко гладкое и блестящее. 1-й сегмент 
узкий. Яйцеклад короткий. Черный. Рот, наличник, щеки и лицо желто-
вато-белые. Лоб черный, основание усиков снизу желтого цвета. Крышечки 
крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые, передние тазики и вертлуги 
беловатые. Брюшко с красноватой вершиной, у S сегменты 3-й и 5-й 
брюшка с красным рисунком. 5 мм. 

Сев. и З а п . Европа , СССР — Ленингр . (Молчанова). 

16. A. pallipes Grav. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 878 и 1888, 
Opusc. Entom. XII, p. 1277; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2165; 1918, Roman, Ark. Zool. XII, p. 18; 1922, Habermehl, Konowia, 
p. 274; 1829, Plectiscus pallipes Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 981; 1855, 
Adelognathus ruthei Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 198. 

3. Голова не суженная кзади, гладкая и блестящая. Усики длинные, 
нитевидные. 1-й и 2-й членики сильно вытянутые в длину. Верхняя губа 
сильно выдается наружу. Грудь плотная, тонко пунктированная, блестя-
щая. Среднеспинка с короткими парапсидами. Заднеспинка с ясной area 
posteromedia. Бока груди гладкие и блестящие. Передние крылья бе8 
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зеркальца. Nervellus чуть надломленный. Задние голени утолщенные, 
о перетяжкой у основания, шпорцы короткие. Брюшко гладкое и блестя-
щее, 1-й сегмент плоский, постепенно расширяющийся кзади; сегмент 2-й 
у основания с вдавленной полоской. Яйцеклад короткий. Черный. Рот> 
наличник, лицо, края лба, основной членик усиков снизу и частично 
переднегрудь желтовато-белые. Ноги бледножелтые. Брюшко черное, 
последние сегменты с красновато-желтым задним краем, реже целиком 
красновато-желтые. У S 8-й—10-й членики усиков с килем. Усики 
с светлым основанием. Переднегрудь желтовато-белая. Щитик часто 
красный. Брюшко черно-бурое, сегменты с светлым задним краем, б — 6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер, Якобсон). 
17. А. pusiilus Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 1, 

p. 198; 1883, Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 879 и 1888, Opusc. Entom. X I I , 
p. 1277; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2156; 1918, Roman 
Ark. Zool. X I I , p. 19; 1888, Adelognathus nigricornis Thomson, Opusc. En-
tom. X I I , p. 1276. 

2, S. Голова вздутая, слегка расширенная кзади, блестящая. Лоб 
выпуклый, гладкий. Лицо несколько выпуклое. Усики немного длиннее 
головы и груди вместе взятых. У S 8-й — 10-й членики с килем. Грудь 
блестящая, тонко пунктированная. Передние крылья с пятиугольным 
зеркальцем. Брюшко гладкое и блестящее. 1-й сегмент узкий, 2-й сегмент 
у g поперечный, у <5 слегка вытянутый в длину, у основания с глубокими 
вдавлениями. Черный. Рот, наличник, лицо, щеки, края лба и крышечки 
крыльев желтовато-белые. Передние ноги желтоватые, тазики и вертлуги 
белые, средние лапки бурые. Задние ноги бледножелтые. Основание 
тазиков, средина бедер, лапки и вершина голеней бурые или черноватые. 
У J брюшко с красноватой вершиной. Задние бедра иногда без темного 
рисунка, сегмент 2-й брюшка с желтоватым задним краем. 4 — б мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Щестаков), Ленингр. (Мейер), Ко-
стромск. (Гуссаковский). 

18. A. frigidus Holmgr. 1918, Roman, Ark. Zool . X I I , p. 17. 
g, S. Лицо суженное книзу, с белыми боковыми краями. Края лба 

белые. Усики короче головы и груди вместе взятых. Среднеспинка бле-
стящая, с ясными парапсидами. Заднеспинка без полей, блестящая. 
Брюшко черное. Тазики, бедра и лапки черного цвета. Передние крылья 
с замкнутым зеркальцем. У 3 лицо белое. 4 мм. 

Швеция, СССР — Новая Земля (Roman). 
19. A. pilosus Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. X I I , p. 1277; 1911, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 1Y, p. 2157; 1918, Roman, Ark. Zool. X I I , 
p. 18. 

g,S. Усики довольно толстые и короткие, нитевидные. Среднеспинка 
тонко пунктированная, с редкими волосками. Парапсиды явственные. 
Заднегрудь тонко морщинистая, с полями. Бока груди тонко морщинисто-
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пунктированные. Передние крылья с пятиугольным зеркальцем. Брюшко 
удлиненно-овальное, сегменты 1-й и 2-й тонко морщинистые, с черно-
ватыми волосками. Сегмент 3-й тонко пунктированный, остальные сег-
менты гладкие. Яйцеклад короткий. Черный. Наличник желтовато-белый. 
Жвалы и усики черные. Щупики беловатые. Крышечки крыльев черные; 
глазок в переднем крыле бурый. Ноги красноватые; средние тазики 
частично, задние целиком черные. Задние бедра и лапки бурые. Брюшко 
червое, сегменты, начиная с 3-го, с красноватым задним краем. 4 мм. 

Ш в е ц и я , Финляндия. 

20. A. facialis Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 880 и 1888, 
Opusc. Entom. XII, p. 1278; 1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2168; 1918, Roman, Ark. Zool. XII, p. 19. 

Заднеспинка с ясной area posteromedia. Передние крылья без 
веркальца. Сегменты 2-й и 3-й брюшка густо морщинисто-пунктирован-
ные, 3-й сегмент с гладкой вершиной. Яйцеклад довольно длинный. Чер-
ный; усики снизу красноватые. Основной членик усиков, щеки, рот и 
лицо желтовато-белые. Ноги красноватые, тазики и вертлуги почти цели-
ком желтовато-белые. 6—6 мм. S неизвестен. 

Ш в е ц и я . 

21. A. dorsalis Grav. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 226 и 1888, 
Opusc. Entom. ХП, p. 1278; 1897, Schmiedeknecht, Termes. Füzet. XX, 
p. 118 и 627 и 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2168; 1918. 
Roman, Ark. Zool. XII, p. 16; 1829, Hemitéles dorsalis Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. II, p. 266. 

9. Голова и среднеспинка блестящие. Заднегрудь морщинисто-
пунктированная, заднеспинка без полей. 2-й сегмент брюшка с тонкой и 
редкой пунктировкой. Черный. Рот и наличник бледножелтые. Усики 
красноватые, снизу у основания бледножелтого цвета. Ноги желтые,тазики 
и вертлуги беловатые. Брюшко посредине с продольным светлым пятном. 

S. 9-й и 10-й членики усиков с килем. В остальном как 9. 6—7 мм. 
Сев. и Зап . Европа . 

22. A. difformis Holmgr. 1866, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, 
p. 200; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2169; 1918, Roman, 
Ark. Zool. XII, p. 16. 

9. Голова не расширенная кзади, тонко волосистая, блестящая. 
Усики нитевидные, несколько длиннее головы и груди вместе взятых. 
Среднеспинка тонко пунктированная, слегка волосистая, с ясными парап-
сидами. Бока груди гладкие. Заднегрудь тонко морщинистая, почти мато-
вая, со следами полей. Передние крылья с зеркальцем открытым снаружи. 
Брюшко удлиненно-овальное, гладкое и блестящее; 1-й сегмент ДОРОЛЬНО 

плоский, с слабыми продольными килями, сегмент 2-й у основания с глу-
бокими вдавлениями. Яйцеклад короткий. Черный. Верхняя губа белова-
тая. Усики темнобурые, 1-й членик с желтоватым основанием. Крышечки 
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крыльев белые. Главок в переднем крыле светлый. Ноги красноватые; 
основание тазиков и задних вертлугов черного цвета, передние тазики 
и вертлуги с белой вершиной. Брюшко с красновато-желтой вершиной, 
сегменты 2-й и 3-й с красно-желтым задним краем. 5 мм. S неизвестен. 

Ш в е ц и я , Лапландия, Финляндия, СССР — Псковск . (Соколова), Ленингр . 
(Мейер). 

23. A. thomsoni Schmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 1Y, 
p. 2159; 1918, Roman, Ark. Zool. XII, p. 19; 1888, A. difformis Thomson, 
Opusc. Entom. XII, p. 1278; 1911, A. thuringiacus Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 2160. 

Ç. Стройный. Лицо матовое. Усики длинные и тонкие. Среднеспинка 
волосистая, с ясными парапсидами. Заднегрудь тонко морщинистая, area 
posteromedia узкая. Глазок в переднем крыле не особенно широкий. 
Передние крылья с зеркальцем. Брюшко удлиненно-овальное; 1-й сегмент 
длинный, слабо расшпряющийся кзади, дыхальца ясно за его срединой; 

'раструб 1-го сегмента продольно исчерченный, с продольным желобком. 
Сегменты 2-й и 3-й гладкие и блестящие. Яйцеклад выдается за конец 
брюшка. Черный. Усики бурые с красноватым основанием. Жвалы, щупики 
и крышечки крыльев беловатые. Главок в переднем крыле бледный. Ноги 
желтоватые. Сегменты 2-й и 3-й брюшка посредине с красноватым про-
дольным пятном, сегменты 4-й и 5-й целиком светлокрасные. 5 мм. S не-
известен. 

Ш в е ц и я . 

24. А. melanius Rom. 1918, Roman, Ark. Zool. XII, p. 19. 
J. Брюшко черное. Сегменты с светлым задним краем. Лицо и на-

личник черные. Верхняя губа белая. В остальном как A. dorsalis. 5—7 мм. 
Швеция . 

Все тело густо волосистое. Голова слегка суженная кзади. У с и к и тонкие. Л и ц о 
очень короткое, почти расширенное книзу . Щ е к и короткие, сильно вздутые. Н а л и ч н и к 
поперечный, ясно отделенный от лица. Среднеспинка с короткими парапсидами. Area 
superomedia узкая, доходящая почти до средины заднеспинки. Крылья широкие . 
1-й отрезок радиальной жилки изогнутый, зеркальце замкнутое, возвратная жилка 
заканчивается за его срединой. Н и ж н и й н а р у ж н ы й угол дискоидальной ячейки острый. 
Задние голени почти не вздутые. 1-й сегмент брюшка короткий, сегменты 2-й—7-й 
брюшка постепенно укорачивающиеся . Яйцеклад немного короче тела. 

M. alysiina Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1279; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2161. 

g. Черно-бурый. Рот И ноги красновато-желтые. Задние тазики и 
•бедра и глазок в переднем крыле темнобурые. 4 мм. S неизвестен. 

Лапландия. 

105. Thoms. Macrochasmus 
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Голова суженная кзади, гладкая и блестящая. Затылок не отделенный валиком 
от темени. Основной членик усиков короткий, шаровидный. Усики 18—19-члениковые, 
почти нитевидные, длиннее головы и груди вместе взятых. Лицо блестящее, с тонкой 
и редкой пунктировкой. Наличник плоский, отделенный от лица, с закругленным 
передним краем; щ е к и не вздутые, довольно длинные. Среднеспинка выше заднегруди, 
густо пунктированная , с ясными парапсидами. Заднеспинка с продольными валиками. 
Глазок в переднем крыле широкий; радиальная ячейка вытянутая в длину, наружный 
отрезок радиальной жилки в 2 раза длиннее основного. Зеркальце маленькое, треуголь-
ное, иногда открытое снаружи. Nervu lus слегка постфуркальный. Параллельная жилка 
отходит значительно ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Nervellus 
надломленный значительно ниже своей средины, с ясной боковой веточкой. Ноги 
стройные; голенище очень короткими, прямыми шпорцами; 1-й членик лапок одинаковой 
длины с 2 последующими вместе взятыми. Брюшко сидячее; сегмент 1-й слегка вы-
тянутый в длину, сегмент 2-й почти квадратный, остальные поперечные. 1-й сегмент 
с легким продольным желобком, 2-й и 3-й с поперечным вдавлеиием. Сегменты 1-й— 
3-й морщинисто-пунктированные, остальные сегменты более или менее гладкие и 
блестящие. Яйцеклад толстый, загнутый кверху , длиннее 1 /д брюшка. 

A. pimplarius Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XIГ, p. 1282; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2168. 

g, 8. Черный. Наличник, щупики, жвалы и пятно у внутреннего 
края глаз бледножелтые. Усики бурые, основной членик снизу красно-
ватый. Крылья слегка желтоватые, глазок в переднем крыле буровато-
желтый. Ноги красноватые, задние тазики с темным основанием. Сегменты 
брюшка обычно с красноватым или желтым задним краем, б—6 мм. 

Ш в е й ц а р и я , Ш в е ц и я , Финляндия, Германия, СССР — Рязанск . (Семенов-Тян-
Ш а н с к и й ) , Ленингр . (Wolds ted t ) , Ш у ш а (Мейер). 

107. Phidias Voll. 
Голова не уже груди, слегка суженная кзади. Глаза большие. Лоб вдавленный, 

гладкий и блестящий. Усики 20-члениковые, слегка утолщающиеся к вершине, длин-
нее тела, 1-й членик жгутика длиннее 2-го. Лицо с параллельными боковыми 
краями. Среднеспинка гладкая, с глубокими и длинными парапсидами. Щ и т и к глад-
кий, выпуклый. Заднеспинка тонко морщинисто-пунктированная , с неясными полями 
Радиальная жилка отходит от средины глазка, оба отрезка прямые, наружный отрезок 
значительно длиннее внутреннего. Зеркальце коротко-стебельчатое. Параллельная 
жилка отходит ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Н и ж н и й наружный 
угол дискоидальной ячейки острый. Nervel lus надломленный ниже своей средины. 
Ноги довольно стройные, бедра слегка утолщенные. Ш п о р ц ы голеней короткие, 
одинаковой длины. Брюшко сильно вытянутое в длину, расширяющееся кзади; сег-
мент 1-й слегка изогнутый, густо, но тонко морщинистый, остальные сегменты густо 
морщинисто-пунктированные, матовые. Сегмент 2-й сильно вытянутый в длину. Я й ц е -
клад прямой, длиной с 1-й сегмент брюшка. 

Ph. aciculatus Voll. 1878, Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXT, p. 165; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2169. 

106. Thoms. Allomacrus 
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Голова маленькая, суженная кзади. Затылок отделенный поперечным валиком 
от темени. Глаза большие, расширяющиеся книзу. Лицо плоское, довольно блестящее, 
сильно суженное книзу. У с и к и тонко волосистые, почти щетинковидные, у 25, у <? 
20-члениковые. 1-й членик ж г у т и к а усиков несколько длиннее 2-го; основной членик 
коротко-цилиндрический. Наличник плоский, ясно отделенный от лица. Щ е к и очень 
короткие. Щ у п и к и короткие. Среднеспинка выпуклая , с короткими парапсидами. 
Основание щ и т и к а окаймленное по бокам валиком. Заднеспинка с ясными полями. 
A r e a basalis поперечная, area superomedia удлиненная, a rea posteromedia доходит до 
средины заднесиинки, cos tu la явственная. Глазок в переднем крыле широкий; зер-
кальце коротко-стебельчатое. Параллельная жилка отходит несколько ниже средины 
н а р у ж н о ю края брахиальной ячейки. Nerve l lus надломленный значительно ниже 
своей средины. Ноги длинные и стройные, голени с короткими и тонкими шпорцами. 
Лапки длинные. Вершина брюшка слегка сдавленная с боков, 1-й сегмент с почти 
параллельными боковыми краями. Сегмент 2-й квадратный, густо морщинисто-пункти-
рованный. Сегменты 8-й —5-й тонко волосистые. Яйцеклад почти скрытый. 

1 (6). Тазики светлые. 
2 (3). Лицо, наличник, переднеспинка и тазики беловатые. Лицо с черной 

продольной полоской. б—6 мм #1. S. facialis Thoms S. 
3 (2). Лицо без белого рисунка. 
4 (5). Голени без темного рисунка. Ноги красноватые; передние тазики 

и вертлуги, наличник, крышечки крыльев и основание усиков снизу 
беловатые. б—6 мм *1. S. facialis Thoms д. 

б (4). Задние голени с темными основанием и вершиной. Задние лапки 
бурые. 1-й и 2-й членики усиков иногда целиком желтые. 6 мм. . . 

*2. S. basalis Brischke. 
6 (1). Задние тазики более или менее темные. 
7 (8). Наличник желтый. Ноги красновато-желтые, задние тазики черные 

с светлой вершиной. Брюшко блестящее; сегменты 2-й с красно-
желтым задним краем, 3-й красно-желтый с 2 черными боковыми 
пятнами. 5 мм 4. 8. xanihostoma Forst. 

8 (7). Лицо и наличник черные. 
9 (10). Задние бедра красно-бурые или темнобурые. Брюшко узкое. 

6—6 мм 3. 8. alpicola Forst. 
10 (9). Бедра и голени желто-красные. Брюшко не особенно узкое, б—6 мм. 

4. S. xanihostoma Forst. 

1. S. facialis Thoms. 1888, Thomson. Opusc. Entom. XXII , p. 1286; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2171. 

д. Черный. Щупики длинные, белые. Крылья бесцветные, глазок 
в переднем крыле бурый. Передние ноги красновато-желтые; тазики 
белые, средние бедра с темными полосками; задние тазики и бедра черно-
ватые. Сегменты 2-й — 7-й брюшка с белым задним краем. 7—8 мм. 3 не-
известен. 

Англия, Г е р м а н и я , СССР — Псковск . (Соколова). 

108. F ö r s t . Symplecis 
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S. Тело стройное. Черный. Средина брюшка и ноги красные. 
Передние тазики, вертлуги, жвалы, наличник, крышечки крыльев и осно-
вание усиков снизу беловатые; у $ все тазики, переднеспинка и лицо 
беловатые, лицо с черной продольной полоской, б—6 мм. 

Ш в е ц и я , Финляндия, С С С Р — Л е н и г р . (Wolds tedt ) . 

2. S. basalis Brischke, 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, 
N. P., IV, p. 146; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2171. 

2. 8. Голова и грудь блестящие, голова суженная кзади. Лицо сужен-
ное книзу. Наличник плоский, отделенный от лица. Щеки короткие. Усики 
длиннее головы и груди вместе взятых. 3-й и 4-й членики жгутика одина-
ковой длины. Среднеспинка с короткими парапсидами; заднеспинка морщи-
нистая, с ясными полями, area superomedia пятиугольная. Зеркальце не-
правильно четыреугольной формы, возвратная жилка заканчиваетея за его 
срединой; наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Ноги волоси-
стые. Сегмент 1-й брюшка одинаковой длины с задними тазиками и верт-
лугами вместе взятыми, тонко продольно-исчерченный, с резко выдающи-
мися дыхальцами. Сегмент 2-й продольно исчерченный, вытянутый в длину, 
сегменты, начиная с 4-го, сдавленные с боков. Яйцеклад короткий. Чер-
ный. Щупики, жвалы и 1-й — 2-й членики усиков желтые или красно-
бурые. Боковые края переднеспинки у 3 иногда красновато-желтые. 
Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев желтоватые. Ноги 
красновато-желтые, передние тазики и все вертлуги желтые. У ç> задние 
тазики, основание и вершина задних голеней бурые. Сегменты 3-й и 4-й 
брюшка красно-желтые иногда с бурым рисунком, сегмент 2-й с красно-
желтым задним краем. Задние сегменты с красной вершиной. 6 мм. 

Германия , СССР — Ленингр . (Фатеева, Боровский , Мейер), Псковск . (Соколова), 
Костромск. (Гуссаковский) , Ярославск. (Яковлев, Шестаков) . 

3. S. aipicola Forst. 1871, Förster, Verb, naturh. Yer. Preuss. Rheinl. 
XXVIII , p. 119; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1287; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2172. 

2, 3. Черный. Жвалы, передние тазики снизу, вертлуги частично, 
бедра, голени красно-желтые; задние бедра и лапки красно-бурые; задние 
тазики черные. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле буровато-
желтый, крышечки крыльев красновато-желтые. Брюшко блестящее, сег-
менты 1-й и 2-й тонко морщинистые, б—6 мм. 

Швейцария , Ш в е ц и я . 

4. S. xanihostoma Forst. 1871, Förster, Verb, naturh.Yer. Preuss. Bheinl. 
XXVIII , p. Ц9; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2182; 1871, 
S. zonaria Förster, Yerh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. XXVIII , p. 120. 

Ç. Черный. Жвалы, вершина 2-го сегмента брюшка, сегмент 3-й и 
ноги красные. Тазики черные, передние снизу красно-желтые, задние 
лапки красновато-бурые. Крышечки крыльев красно-желтые, крылья 
слегка буроватые, глазок в переднем крыле буровато-желтый. 8. Черный. 

ОпрФн, 16. 32 
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Голова сильно суженная кзади. Лоб гладкий и блестящий. Л и ц о плоское, 
с параллельными боковыми краями. У с и к и 25-членнковые, слегка суживающиеся 
к вершине. Наличник слабо отделенный от лица, с закругленным передним краем. 
Щ е к и явственные. Среднеспинка густо волосистая, с ясными парапсидами. Задне-
сдинка гладкая и блестящая с ясными полями, заднегрудь с боковыми зубцами. Б о к а 
груди гладкие и блестящие. Зеркальце большое, треугольное, почти сидячее. Парал-
лельная жилка отходит ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Nerve l lus 
надломленный ниже своей средины. Бедра утолщенные, шпорцы задних голеней до-
вольно длинные: Брюшко на конце слегка сдавленное с боков, 1-й сегмент узкий, 2-й 
почти квадратный, оба первых сегмента морщинисто-пунктированные. Яйцеклад тон-
кий, не длиннее 1 / s брюшка. 

1 (2). Края лба желтые. Щеки, иногда и все лицо, красновато-желтого 
цвета. Ноги красные, передние тазики беловатые, задние обычно 
с темным основанием. Сегмент 3-й брюшка и вершина 2-го красно-
вато-желтые. 4—5 мм *1. A. dentifer Thoms. 

2 (1). Лоб без желтого рисунка. 
3 (4). Усики, наличник, жвалы и ноги красно-желтые, б мм 

*2. A. crassulus Thoms. 
4 (3). Усики сверху черные, основной членик снизу желтый. Лицо и 

наличник желтые; ноги красные, передние тазики и все вертлуги 
беловатые. Задние тазики с черным основанием. 4 мм 

3. А. debilis Schmiedekn. 
1. A. dentifer Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 

p. 2174; 1888, Blapticus dentifer Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1288. 
Ç, 6. Черный. #"сики бурые, основной членик снизу и края лба 

желтые. Лицо иногда красно-бурое или красно-желтое. Наличник, жвалы, 
щупики, щеки и крышечки крыльев желтые. Крылья слегка затем-
ненные, глазок в переднем крыле буровато-желтый. Ноги красновато-
желтые, передние тазики и вертлуги беловатые. Задние тазики красные, 
бурые или черные. Задние голени с буроватыми основанием и вершиной. 
Сегмент 3-й, сегменты 6-й-7-й-8-й, задний край 1-го и 2-го красноватые. 
3-й сегмент обычно с буроватой поперечной полоской. У $ лицо обычно 
желтое. 4—б мм. 

Ш в е ц и я , Финляндия, Германия, СССР — Тамбовск. (Воскобойников, Шевырев)> 
Пензенск. (Добродеев), Рязанск . (Семенов-Тян-Шанский) . 

Усики 20-члениковые. Щупики, жвалы и наличник желтые. Ноги красно-
желтые, вадние тазики черные с красноватой вершиной. Брюшко блестя-
щее. Сегмент 2-й с красно-желтым задним краем, 3-й красно-желтый 
с 2 черными боковыми пятнами. Сегменты 1-й и 2-й матовые, тонко морщи-
нистые. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле буровато-желтый. 
Крышечки крыльев желтые. 4—б мм. 

Германия . 

108. Schmiedekn. Acroblapticus 
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2. A. crassulus Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2175; 1888, Blapticus crassulus Thomson, Opusc. Entom. XII , p. 1289. 

g, <5. Черный. Усики, за исключением вершины, наличник и жвалы 
желтые. Крышечки крыльев, обычно и пятна на переднегруди беловатые. 
Ноги и брюшко как у предыдущего вида. Задние тазики обычно черные. 
У S лицо, лоб, вершина щек, грудь снизу и крышечки крыльев бледно-
желтые. Ноги красновато-желтые, передние с беловатым основанием. 
Задние тазики у основания с бурыми пятнами. 5 мм. 

Ш в е ц и я , Германия, СССР — Тамбовск. (Воскобойников). 

3. A. debilis Schmiedekn. 1911, Opusc. Ichneum. IV, p. 2175. 
Q. Черный. Наличник, жвалы и щупики бледножелтые. Лицо темно-

бурое с желтым рисунком. Усики бурые, основной членик снизу желто-
ватый. Пятна на среднеспинке и крышечки крыльев беловатые. Крылья 
слегка затемненные, глазок в переднем крыле серовато-бурый. Зеркальце 
слегка стебельчатое. Ноги красновато-желтые, передние тазики и все 
вертлуги беловатые. Задние тазики с черным основанием, задние голени 
с бурыми основанием и вершиной. Сегмент 3-й брюшка, задний и боковые 
края 2-го красновато-желтые, 3-й сегмент с бурой поперечной полоской. 
4 мм. S неизвестен. 

Германия . 

Голова слегка суженная кзади. Наличник слабо отделенный от лица. У с и к и 
слегка волосистые, 1-й членик жгутика длиннее 2-го. Щ е к и очень короткие. Средне-
спинка с ясными, длинными парапсидами. Заднегрудь без боковых зубцов, задне-
спинка с полями. Сегмент 1-й брюшка почти не расширяющийся кзади, сегмент 2-й 
•чуть вытянутый в длину. 

1 (2). Лицо черное. Основной членик усиков снизу, передние и средние 
тазики и вертлуги желтовато-белые. 3-й и 4-й сегменты брюшка 
красно-желтые. 5 мм. g неизвестна 1. 2?. leucostomus Forst. 

2 (1). Лицо, края лба, основной членик усиков снизу, передние и средние 
тазики и вертлуги желтовато-белые. 3 мм. ç неизвестна . . . . . 

2. В. xanthocephalus Strobl. 
1. В. leucostomus Forst. 1871, Förster, Verh. naturh. Yer. Preuss. 

Rheinl. XXYIII , p. 83; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1291; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2176. 

3. Черный. Жвалы, щупики, наличник, основной членик усиков 
снизу, передние и средние тазики и вертлуги желтовато-белые. Ноги 
красно-желтые, задние тазики с черным основанием. Зеркальце сидячее. 
Сегменты 1-й—2-й брюшка тонко морщинистые,матовые, остальные гладкие 
и блестящие. Сегменты 3-й и 4-й брюшка и задний край 2-го красновато-
желтые. 4 мм. g неизвестна. 

Сев. и Зап . Европа. 
82* 

1 0 9 . Förs t . Blapticus 
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2. В. xanthocephalus Strobl. 1908, Strob], Mitteil. d. Natur. Ver. f. Steier-
mark, p. 118; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2176. 

$. Черный. Лицо, края лба, жвалы, щупики, наличник, основной 
членик усиков снизу, передние и средние тазики и вертлуги желтовато-
белые. Переднегрудь красновато-желтая. Задние тазики без черного 
рисунка. В остальном как предыдущий вид. 3 мм. Q неизвестна. 

Австрия. 

110. Entypoma Fors t . 
ч 

Голова почти не суженная кзади. Н а л и ч н и к отделенный от лица. У с и к и у g 
20—21 члениковые, 1—6-й членики у S с выемкой. Щ е к и явственные. Среднеспинка 
с длинными парапсидами. Заднегрудь морщинистая , матовая; заднеспинка с 2 про-
дольными килями. Глазок в переднем крыле ш ир о кий . Зеркальце довольно большое. 
Радиальная ячейка короткая и широкая , наружный отрезок радиальной жилки в два 
раза длиннее внутреннего. Н и ж н и й н а р у ж н ы й угол дискоидальной ячейки острый, 
nervel lus надломленный значительно ниже своей средины. Ш п о р ц ы голеней одинако-
вой длины. Брюшко на конце сдавленное с боков; сегмент 1-й широкий, слегка л и ш ь 
вытянутый в длину, матовый, морщинисто-пунктированный, с 2 слабыми килями; 
сегмент 2-й почти квадратный, остальные сегменты гладкие. Яйцеклад несколько 
длиннее 1-го сегмента брюшка, загнутый кверху . 

Е. robustum Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Yer. Preuss. Bheinl. 
XXVIII, p. 82; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2178; 1903, 
JE. rugosissimuni Strobl, Mitteil, der Naturw. Ver. Steiermark, p. 114; 1888,. 
Blapticus (Entypoma) robustus Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1289. 

g, S. Черный. Рот и основание усиков желтоватые; крышечки 
крыльев красноватые. Глазок в переднем крыле буровато-желтый. Ноги 
красно-желтые, задние тазики иногда бурые или черные; средние сегменты 
брюшка с красно-желтым рисунком. Варирует в окраске. 4—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр . (Боровский, "Woldstedt, Мейер) . 

т . Entelechia Förs t . 

Голова слабо суженная кзади. Затылок отделенный от темени поперечным вали-
ком. Усики толстые, длинные, покрытые волосками, 1 -й—3-й членики ж г у т и к а сильно 
вытянутые в длину , 1-й членик почти не длиннее 2-го. Л и ц о с параллельными боко-
выми краями. Щ е к и длинные. Среднеспинка блестящая, с ясными парапсидами. 
Щ и т и к выпуклый. Заднегрудь выпуклая , заднеспинка с полями Б о к а груди гладкие 
и блестящие. Передние крылья без зеркальца; глазок в переднем крыле ш и р о к и й , 
треугольный. Н а р у ж н ы й отрезок радиальной жилки в 2 раза длиннее внутреннего . 
Параллельная жилка отходит значительно ниже средины наружного к р а я брахиальной 
ячейки. Nervel lus надломленный гораздо ниже своей средины, с ясной боковой веточ-
кой. Ноги плотные, голени с короткими шпорцами. Брюшко удлиненно-овальное, 1-й 
сегмент довольно широкий, густо морщинистый, с 2 слабыми продольными килями* 
сегмент 2-й морщинистый у основания. Стернит последнего сегмента большой и сда-
вленный с боков. Яйцеклад загнутый кверху , лишь немного длиннее 1-го сегмента 
брюшка. 
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Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные, у £ 23, у S 24-члени-
ковые. 1-й членик жгутика длиннее 2-го. Лицо очень широкое, слегка выпуклое, с па-
раллельными боковыми краями. Наличник плоский, ясно отделенный от лица. Щеки 
явственные, с ясным желобком. Жвалы с 2-мя зубцами на конце. Грудь плотная 
Среднеспинка густо волосистая, с длинными и глубокими парапсидами. Заднеспинка 
с полями; area superomedia у Ç квадратная, у S слегка поперечная. Заднегрудь с боко-
выми зубцами и округлыми дыхальцами. Глазок в переднем крыле широкий. Перед- * 
ние крылья без зеркальца. Nervulus интерститиальный или лишь слегка постфуркаль-
ный. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Ноги плотные, в осо-
бенности задние. Задние тазики, все бедра и задние голени утолщенные, голени и 
задние лапки густо волосистые, но без шициков; последний членик задних лапок в два 
раза длиннее предыдущего. Коготки большие и сильно согнутые. Брюшко стебельчатое, 
не длиннее головы и груди вместе взятых; сегмент 1-й с двумя продольными килями. 
Сегмент 2-й • почти квадратный, с легким поперечным вдавлением у заднего края. 
Сегменты 1-й—2-й морщинисто-пунктированные, почти матовые, остальные гладкие 
и блестящие. Вершина брюшка сдавленная с боков. Яйцеклад загнутый кверху, не-
сколько короче 1-го сегмента брюшка. 

G. flavipes Forst. 1871, Verb, naturh. Yer. Preuss. Kheinl. XXVIII, 
p. 113; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2181; 1888, Blapticus 
(Gnaihochorisus) flavipes Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1291. 

2, <?. Красно-бурый, реже черный. Наличник, усики и ноги красно-
вато-желтые, ноги иногда желтые, задние тазики черно-бурые. Y S на-
личник, щеки, лицо и задние краа главных орбит желтовато-белые. 4—5 мм. 

Австрия, Германия, Швейцария. 

E. suspiciosa Forst. 1871, Verb, naturh. Yer. Preuss. Rheinl. XXVIII, 
p. 111; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2180; 1888, Blapticus 
(Entelechius) suspiciosus Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1290. 

S. Усики; у J 21, y S 23-члениковые с белым кольцом; основной 
членик усиков снизу красноватый. У S 3-й —5-й членики усиков с про-
дольным валиком. Наличник, жвалы и крышечки крыльев красноватые. 
Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле буроватый. Ноги 
красновато-желтые, у S тазики и вертлуги беловатые. Задние бедра бурые, 
по меньшей мере сверху, задние голени с бурой вершиной. Сегменты 
3-й—4-й брюшка и задний край 2-го красно-желтые. 4—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

112. Först. Gnathochorisis 

(Ströblia Schmiedekn.) 
Голова сильно суженная кзади. Лоб гладкий. Усики 21-члениковые, тонкие, 

длиной с i/g тела. Первые членики усиков сильно вытянутые в длину. Глаза очень 
•большие, почти соприкасающиеся с жвалами. Лицо слегка выпуклое, сильно суженное 
книзу. Наличник ясно отделенный от лица. Среднеспинка блестящая, тонко морщи-
нистая, с длинными и глубокими парапсидами. Щитик выпуклый, блестящий. Задне-

Rom. из. Acanthostrоblia Rom. 
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грудь морщинистая , с ясными боковыми зубцами; заднеспинка с полями, a rea supero -
media пятиугольная, слабо вытянутая в длину, area pos teromedia с продольным в д а в -
лением. Мезоплевры гладкие и блестящие. Глазок в переднем крыле довольно широкий . 
Н а р у ж н ы й отрезок радиальной жилки в Il/g раза длиннее внутреннего. Р а д и а л ь -
ная ячейка короткая, треугольная. Передние крылья без зеркальца. Параллельная 
жилка отходит значительно ниже средины наружного края брахиальной ячейки. 
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. Nerve l lus не надломленный. 
Ноги плотные, задние бедра и голени слегка утолщенные. Передние тазики пунктиро-
ванные, блестящие; задние морщинисто-пунктированные, матовые. Н о г и густо воло-
систые, голени с очень короткими шпорцами. Л а п к и тонкие, длиной с голени, 4-й 
и 5-й членики одинаковой длины. Б р ю ш к о стебельчатое, веретенообразное, не сдавлен-
ное с боков. Р а с т р у б 1-го сегмента сильно вытянутый в длину , сегмент 2-й слегка 
удлиненный, остальные сегменты поперечные. Яйцеклад прямой, длиной с 2-й сегмент 
брюшка. 

A. alpigena Strobl, 1903, Catomicrus àlpigenus Strobl, Mitteil. Naturw. 
Ver. Steiermark, p. 116; 1911, Stroblia alpigena Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IY, p. 2183. 

g, S. Черный. Щупики и основание 3-го членика усиков красно-
ватые. Крышечки крыльев с красным краем. Крылья слегка затемненные. 
Глазок в переднем крыле буровато-желтый. Ноги красноватые; задние 
тазики, за исключениеи вершины, основание вертлугов и задние бедра, 
исключая их основание и вершину, черные. Средние сегменты брюшка 
с красноватым задним краем. Y S задние бедра бурые. Брюшко бурое. 
4—5 мм. • 

Германия, Австрия , Ш в е ц и я . 

114. Catastenus F ö r s t . 

Голова сильно суженная кзади, гладкая и блестящая. Затылок отделенный от 
темени поперечным валиком. Лоб слегка вдавленный, с 2 косыми вдавленными ли-
ниями. У с и к и длинные и тонкие, 21-члениковые, тонко волосистые. Глаза большие, 
голые. Л и ц о слегка выпуклое , тонко пунктированное , сильно суженное книзу . Н а -
личник ясно отделенный от лица. Среднеспинка выпуклая , блестящая, л и ш ь со следами 
парапсид. Щ и т и к выпуклый. Заднеспинка с полями. Б о к а груди гладкие и блестящие. 
Радиальная жилка отходит от средины глазка. Р а д и а л ь н а я ячейка широкая . Зеркальце 
довольно большое, коротко стебельчатое, возвратная жилка заканчивается почти у его 
средины. Возвратная жилка отходит немного ниже наружного края брахиальной 
ячейки. Н и ж н и й н а р у ж н ы й угол дискоидальной ячейки острый. N e r v u l u s интерсти-
тиальный. Nervel lus надломленный почти посредине. Передние ноги стройные, задние 
длинные и толстые, задние голени с очень тонкими и короткими шпорцами, лапки 
длиннее голеней, последний членик лапок в два раза длиннее предыдущего. Коготки 
очень длинные. Брюшко расширяющееся кзади, ^же груди; 1-й сегмент почти с парал-
лельными боковыми краями, тонко морщинистый. Сегмент 2-й густо морщинистый, 
матовый, вытянутый в длину и заметно р а с ш и р я ю щ и й с я кзади, сегмент 3-й квадрат-
ный, остальные сегменты поперечные, гладкие и блестящие. Яйцеклад прямой, короче 
1-го сегмента брюшка. 

С. femoralis Forst. 1871, Förster, Verh. naturh. Yer. Preuss. Kheinl. 
XXVIII, p. 75; 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., IV, p. 199; 
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Голова почти Шаровидная, чуть суженная кзади. Глаза большие, расширяющиеся 
книзу, у 8 слабо, у О заметно волосистые. 1-й членик жгутика усиков в полтора раза 

длиннее 2-го. Лицо сильно суженное книзу . Наличник слегка выпуклый, ясно отделен-
ный от лица. Щ е к и очень короткие. Среднеспинка слабо волосистая, с длинными 
парапсидами. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, заднеспинка с ясными полями. 
Area superomedia вытянутая в длину, costnla явственная. Глазок в переднем крыле 
довольно узкий; зеркальце довольно неясное. Параллельная жилка отходит чуть ниже 
средины наружного края брахиальной ячейки. Nervel lus не надломленный. Передние 
ноги стройные, задние бедра слегка утолщенные. Задние голени с очень короткими 
шпорцами. Брюшко расширяющееся кзади. 1-й сегмент брюшка морщинисто-пунктиро-
ванный, почти с параллельными боковыми краями. Яйцеклад прямой, длиной с 1-й 
сегмент брюшка. 

С. trichops Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1298; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2186. 

g, 8. Черный, блестящий. Ноги красноватые; тазики черные, вер-
шина передних тазиков и задние бедра целиком бурые. Средние сегменты 
брюшка с красной вершиной. 3—4 мм. 

Ш в е ц и я , Финляндия, Австрия, СССР — Ленингр . (Wolds ted t ) . 

116. Eusterinx F ö r s t . 

Голова маленькая, темя широкое, затылок отделенный от темени поперечным 
валиком. Глаза голые. У с и к и плотные, 22-члениковые, коротко-волосистые. У о у с и к и 
слегка утолщаются к вершине. Лицо слегка выпуклое, с параллельными боковыми 
краями. Наличник ясно отделенный от лица. Щ е к и довольно короткие. Среднеспинка 
с глубокими парапсидами. Щ и т и к выпуклый, ааднеспинка с ясными полями. Глазок 
в переднем крыле не особенно широкий, зеркальце открытое снаружи. Параллельная 
жилка отходит почти от средины наружного к р а я брахиальной ячейки. Nerve l lus 
не надломленный. Б е д р а обычно утолщенные, голени с короткими шпорцами. Б р ю ш к о 
стебельчатое; сегмент 1-й брюшка матовый, почти не расширенный кзади. Яйцеклад 
чуть длиннее 1-го сегмента брюшка. 

1 (2). Глаза маленькие. Щеки длинные. Усики у g заметно утолщающиеся 
к основанию, у 3 6-й членик усиков с выемкой. Среднеспинка с ко-

1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1202; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IY, p. 2186. 

o, 3. Черный. Наличник, щупики, основание усиков и крышечки 
крыльев красновато-желтые. Переднегрудь иногда красноватая. Глазок 
в переднем крыле серовато-бурый. Ноги красновато-желтые, передние 
тазики и вертлуги беловатые. Задние тазики, бедра, лапки и вершина 
голеней бурые. Брюшко черно-бурое или буроватое, сегменты с красным 
или желтым задним краем, сегменты 3-й и 4-й брюшка иногда целиком 
желтые. 4 мм. 

Сев. и Зап . Европа, СССР — Ярославск. (Яковлев), Самарск. (Бостанжогло), 
Ленингр . (Боровский) . 

115. Thoms . Catomicrus 
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роткимн, у 2 с неясными парапсидами. Мезоплевры у g морщини-
стые, матовые. 3—4 мм 3. Е. oligomera Forst. 

2 (1). Глаза довольно большие, щеки короткие. Усики у 2 не'утончаю-
щиеся к основанию, у S 6-й членик без выемки. Среднеспинка с длин-
ными парапсидами. 

3 (4). Среднеспинка с ясными парапсидами. Наружный отрезок радиаль-
ной жилки прямой. Ноги красновато-желтые. 4—5 мм 

1. Е. basalis Först. 
4 (3). Пар апсиды слабые. Наружный отрезок радиальной жилки изогну-

тый. Ноги красноватые. 5 мм 2. Е. divulgata Först. 
1. Е. basalis Först. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII , p. 1294; 1911, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2189. 
2, <?• Черный. Основание усиков и ноги красновато-желтые. Сегмент 

2-й брюшка тонко морщинистый. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красным 
задним краем. Глаза большие. Щеки короткие. Наружный отрезок радиаль-
ной жилки прямой. Среднеспинка с длинными парапсидами. 4—б мм. 

Сев. и Зап . Европа. 

2. Е. divulgata Först. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1295; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2190. 

2, S- Усики тонкие. Глаза большие. Щеки короткие. Парапсиды 
слабые. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Черный. Осно-
вание усиков и ноги красноватые, средние сегменты брюшка с красным 
рисунком. 5 мм. 

Сев. и Зап. Европа . 

3. Е. oligomera Först. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII , p. 1295; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2190. 

2, <?• Глаза маленькие, округлые. Щеки длинные. Усики у 2 заметно 
утончающиеся к основанию, у 5 6-й членик усиков с выемкой. Средне-
спинка у 2 с короткими парапсидами, бока груди матовые, тонко морщи-
нистые. Параллельная жилка отходит от средины наружного края бра-
хиальной ячейки. 3—4 мм. 

Сев. и Зап . Европа. 

117. Holomeristus F ö r s t . 
Голова почти не суженная кзади. Затылок отделенный поперечным валиком 

от темени. Глаза голые. У с и к и 18-члениковые, у 2 утолщающиеся к вершине, 
1-й членик жгутика немного длиннее 2-го .последний членик утолщенный, в 2 раза 
длиннее предыдущего. Лицо с параллельными боковыми краями. Щ е к и короткие; 
наличник ясно отделенный от лица. Среднеспинка с глубокими парапсидами. Щ и т и к 
выпуклый. Заднеспинка с полями. Area superomedia удлиненная , пятиугольной 
формы. Глазок в переднем крыле не особенно широкий. Зеркальце коротко-стебель-
чатое. Nervel lus не надломленный; Н о г и стройные, голени с короткими шипиками . 
Брюшко не сдавленное с боков. Сегмент 1 -й почти не р а с ш и р я ю щ и й с я кзади, сегменты 
2-й и 3-й тонко морщинистые; остальные гладкие. Яйцеклад немного длиннее 1-го сег . 
мента брюшка, слегка загнутый кверху.* 
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1 (2). Средние сегмёнты брюшка с красно-желтой вершиной. Таэики 
обычно светлые. У 8 только 8-й членик усиков с выемкой. 4 мм . 

*1. И. tmuicindus i'örst. 
2 (1). Брюшко целиком черное. Задние тазики черно-бурые. 8—11-й чле-

ники усиков у 8 с глубокой выемкой. 2 мм . . 2. Н. minimus Strobl. 
1. H. tenuicinctus Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 

XXVIII , p. 81; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1296; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2192. 

0, 8. Усики 21-члениковые, y 8 8-й членик с ясной выемкой. Чер-
ный. Усики, иногда только у основания, жвалы, наличник, переднегрудь, 
вершина 2-го—4-го сегментов брюшка и ноги красноватые. Иногда пе-
реднегрудь, задние тазики и бедра черные или темнобурые. Задние лапки 
и основание и вершина задних голеней буроватые. Глазок в переднем 
крыле бледный. 4 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Wolds ted t ) . 

2. H. minimus Strobl, 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, 
p. 119; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2192. 

8. 8—11-й членики усиков с ясной выемкой. Брюшко совершенно 
черное. Усики черные, основной членик красноватый. Задние тазики 
черно-бурые. Сегменты 1-й—3-й брюшка тонко морщинистые. 2 мм. 
g неизвестна. 

Австрия. 

us. Aperileptus F o r s t . 

Голова маленькая, треугольная. Темя вдавленное, отделенное от затылка попе-
речным валиком. Глаза голые. У с и к и 18—23-члениковые, нитевидные, 1-й членик 
жгутика, усиков длиннее 2-го. Лицо с параллельными боковыми краями. Наличник, 
ясно отделенный от лица. Щ е к и довольно длинные. Верхний зубец жвал длиннее 
нижнего. Среднеспинка гладкая и блестящая, без парапсид. Щ и т и к выпуклый. Задне-
грудь выпуклая , гладкая и блестящая, заднеспинка без полей. Глазок в переднем 
крыле довольно широкий . Зеркальце четыреугольное. Параллельная жилка отходиг 
от средины наружного края брахиальной ячейки. Ne rvu lus интерститиальный. Ner-
ve l lus не надломленный. Ноги плотные. Брюшко почти сидячее, сегмент 1-й квадрат-
ный. постепенно расширяющийся кзади Сегмент 2-й у Ç поперечный. Яйцеклад 
длинный . 

1 (12). Самки. 
2 (3). 3-й сегмент брюшка черный. Усики 19-члениковые. Задние голени, 

у 8 и задние бедра, с бурой вершиной. 2.4 мы . 3. A. minimus Strobl 
3 (2). 3-й сегмент брюшка с желтым рисунком. 
4- (5). Усики 19-члениковые. Лицо и нижняя часть груди красно-бурые. 

3 мм 2. A. vüis Först. 
5 (4). Усики более чем из 19 члеников. 
6 (7). Усики 20-члениковые. Глазок в переднем крыле бурый. Лицо чер-

новатое. 4—5 мм 1. A. àlbipalpus Gtrav. 
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7 (6). Усики 21—22-члениковые. 
8 (11). Усики 21-члениковые. 
9 (10). Голова, грудь, сегменты 1-й—2-й—3-й брюшка и сегменты 7-й— 

8-й красно-бурые. Наличник, основание усиков и ноги желто-крас-
ные. Задние голени с буроватой вершиной. 3 мм 

4. A. rufus Strobl. 
10 (9). Лицо красно-желтое с 2 буроватыми боковыми пятнами. Мезоплевры 

красно-желтые. Сегмент 1-й брюшка черный. 4—б мм 
5. А. inamoenus Först. 

11 (8). Усики 22-члениковые. Голова, грудь и средние сегменты брюшка 
красно-желтые, среднеспинка с 3 темными продольными полосками. 
4 мм 6 .А. nigrovittatus Strobl. 

12 (1). Самцы. 
13 (14). Усики 18-члениковые. Бока переднег и среднегруди красно-жел-

тые, бока заднегруди красно-бурые. 8 мм . . .I.A. languidus Först. 
14 (13). Усики более чем из 18 члеников. 
16 (18). 1-й сегмент брюшка короткий и широкий, с выдающимися ды-

хальцами. 
16 (17). Грудь снизу черного цвета. 4—б мм . . . . 1. A. albipalpus Grrav. 
17 (16). Грудь снизу, бока груди и лицо светлые. Глазок в переднем крыле 

черноватый. Брюшко черное, сегмент 3-й брюшка о светлым задним 
краем. 5 мм 8.-4. nigricarpus Strobl. 

18 (15). 1-й сегмент брюшка не особенно широкий. 
19 (20). Усики 19-члениковые. Лицо, переднегрудь и задние бедра желто-

красные. Задние лапки и вершина задних голеней бурые. 2.4 мм . 
. . . . • 3. A. minimus Strobl. 

20 (19). Усики 21-члениковые. Лицо и наличник красно-желтые. 4—б мм. 
5. A. inamoenus Först. 

1. A. albipalpus G-rav. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Kheihl. 
XXVIII , p. 77 et 79; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2198; 
1829, Plectiscus albipalpus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 986; 1888, Plec-
tiscus (Aperileptus) albipalpis Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1298. 

g, S. Усики 20-члениковые. Nervellus не надломленный, 1-й сегмент 
брюшка короткий и широкий, с выдающимися дыхальцами. Сильно ва-
риирует в окраске, но грудь снизу всегда черная. Лицо красно-бурое, 
наличник желтовато-белый. Ноги красно-желтые. 4—б мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

2. А. viiis Först. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2200. 

g. Темя, затылок и грудь сверху черные. Лицо, бока груди и грудь 
снизу буроватые. Лицо, крышечки крыльев и первые три членика усиков 
красновато-желтые. Ноги красно-желтые; задние лапки и вершина задних 
бедер и голеней бурые. Сегмент 1-й брюшка не вытянутый в длину, бле-
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стящий, очень тонко морщинистый, главок в переднем крыле желтовато-
бурый. 3 мм. $ неизвестен. 

Германия . 

3. A. minimus Strobl, 1903 Strobl, Mitteil, naturw. Yer. Steiermark, 
p. 121; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2200. 

о. Голова слабо суженная кзади. Усики 19-члениковые. Заднеспинка 
с 2 короткими продольными валиками. Ноги стройные. Задние голени 
резко утолщающиеся к вершине. Сегмент 1-й брюшка гладкий, короткий, 
заметно расширяющийся к вершине. Черный. Лицо и переднегрудь 
красно-бурые. Основание усиков, наличник, крышечки крыльев и ноги 
красно-желтые. Задние лапки и вершина задних бедер и голеней бурые. 

5. Лицо, почти вся переднегрудь и ноги желто-красные. Задние 
лапки и вершина задних голеней бурые, 1-й сегмент брюшка с сильно 
выдающимися дыхальцами. 2.4 мм. 

Австрия. 

4. А. rufus Strobl, 1903, Strobl, Mitteil Naturw. Ver. Steiermark, p. 122; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2201. 

о. Голова слабо суженная кзади. Усики 21-члениковые. Зеркальце 
коротко-стебельчатое. Nervellus косой. Ноги стройные, задние голени 
утолщенные, суженные у основания. Сегмент 1-й брюшка почти гладкий, 
сильно вытянутый в длину, задние сегменты сдавленные с боков. Яйце-
клад длиной с брюшко. Голова, грудь, сегменты 1-й—2-й брюшка и осно-
вание 3-го и сегменты 6-й—8-й красно-бурые, пятно между глазками и 
задний край затылка черные. Наличник, основание усиков и ноги желто-
красные. Задние лапки и вершина голеней бурые. 3 мм. 6 неизвестен. 

Австрия. 

6. А. inamoenus Först. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2199; 1888, Aperileptus obliquus Thomson, Opusc. Entom. XII , p. 1298. 

g, $. Усики 21-члениковые. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. 
Средние сегменты брюшка и ноги красно-желтые. Лицо красно-желтое 
с 2 бурыми боковыми пятнами. Мезоплевры красно-желтые, с бурым 
пятном под основанием крыльев. У $ лицо без бурых пятен. 4—5 мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

6. А. nigrovittatus Strobl; 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Yer. Steiermark, 
p. 123; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2201. 

g, S. Голова сильно суженная кзади. Усики 22-члениковые. Задне-
спинка с 2 короткими продольными валиками. Nervellus косой, 1-й сег-
мент брюшка слегка вытянутый в длину, с выдающимися дыхальцами. 
Сегмент 2-й поперечный. Яйцеклад длиной с 1/2 тела. Ноги стройные. 
Красно-желтый. Вершина усиков, лоб и затылок красно-бурые. Средне-
спинка с 3 широкими темными продольными полосками. Заднегрудь 
красно-бурая. Бока груди с большим красно-бурым пятном под основа-
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нием крыльев. У 8 1-й сегмент брюшка сильно вытянутый в длину, 2-й 
почти квадратный. Красно-желтый. Основание среднеспинки и 1-го сег-
мента брюшка и вершина брюшка черного цвета. Задние голени с темной 
вершиной. Тазики, вертлуги и задние голени беловатые. 4 мм. 

Австрия. 

7. А. languidus Först. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2200. 
8. Лицо, основание усиков, средние сегменты брюшка и ноги 

красно-желтые. Усики 18-члениковые. Среднеспинка черная, бока груди 
и грудь снизу красно-желтые, бока заднегруди красно-бурые. Nervellus 
вертикальный. Задние лапки и вершина задних голеней бурые. 1-й сег-
мент брюшка вытянутый в длину. 3 мм. 

Германия. 

8. A. nigricarpus Strobl, 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, 
p. 124; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2202. 

8. Голова поперечная, сильно суженная кзади. Усики 22—23-члени-
ковые. Задние ноги утолщенные. Сегмент' 1-й брюшка гладкий, почти не 
вытянутый в длину, с выдающимися дыхальцами, остальные сегменты 
поперечные. Лицо и щеки красно-желтые. Усики с желтым основанием. 
Грудь красно-желтая или желтовато-белая, сверху черного цвета; глазок 
в переднем крыле черновато-бурый. Ноги красно-желтые; тазики, верт-
луги и основание бедер беловатые, задние бедра с бурой, голени с черной 
вершиной. Задние лапки бурые, б мм. 

Австрия. 

Голова суженная кзади. Затылок отделенный от темени поперечным валиком. 
Глаза голые; у с и к и 17—26-члениковые, 1-й членик жгутика длиннее 2-го. Л и л о с па-
раллельными боковыми краями. Н а л и ч н и к ясно отделенный от лица. Среднеспинка 
гладкая и блестящая, с неясными парапсидами. Заднеспинка с полями. Передние 
крылья с зеркальцем. В н у т р е н н и й отрезок радиальной жилки сильно изогнутый. 
Параллельная жилка отходит от средины наружного к р а я брахиальной ячейки. Куби-
ческая жилка в заднем крыле согнутая. Nerve l lus обычно надломленный. Сегмент 1-й 
брюшка морщинисто-пунктированный. Яйцеклад выдается за конец брюшка. 

1 (6). Area posteromedia доходит до средины заднеспинки. 
2 (5). Среднеспинка с ясными парапсидами. 
3 (4). 4-й—7-й членики усиков с глубокой выемкой. Сегмент 2-й брюшка 

без косых вдавлений. Черный. Сегменты 2-й и 3-й брюшка и ноги 
* красно-бурые, задние тазики и лапки черные. 4 мм 

*14. Р . quadrierosus Strobl. 
4 (3). Членики усиков без выемки. Сегмент 2-й брюшка с косыми вда-

вленными линиями. Усики длиной с тело. Черный. Наличник, кры-
шечки крыльев, вадний край 2-го сегмента брюшка и передние ноги 
красно-желтые 15. P. tenuicinctus Strobl. 

119. Grav. Plectiscus 
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б (2). Парапсиды слабые или отсутствуют вовсе. Голова почти не сужен-
ная кзади. Яйцеклад значительно длиннее брюшка. Сильно варии-
рует в окраске. 3—4 мм 1. Р . communis Porst. 

6 (1). Area posteromedia не доходит до средины заднеспинки. 
7 (15а). Голова сильно суженная кзади. 
8 (11). Nervellus не надломленный. 
9 (10). 1-й сегмент брюшка короткий и широкий. Черный. Средина 

брюшка с красным пятном. Ноги красноватые, задние тазики чер-
ные. 3—4 мм 2. P . bistriatus Thoms. 

10 (9). 1-й сегмент брюшка узкий, сильно вытянутый в длину. Черный. 
Основной членик усиков снизу желтый. Наличник с красно-желтым 
передним краем. Бока груди темнобурые. Сегменты 2-й—4-й брюшка 
с красно-желтым задним краем. 4—5 мм . . . 18. P . posticus Strobl. 

11 (8). Nervellus надломленный. 
12 (15). Сегменты брюшка, начиная с вершины 2-го, с грубой, но редкой 

пунктировкой. 
13 (14). 1-й сегмент брюшка продольно исчерченный, с резко выдающи-

мися дыхальцами. Черный. Задние ноги черные или черно-бурые, 
вертлуги и вершина тазиков беловатые. Сегмент 3-й брюшка цели-
ком, сегменты 2-й и 4-й частично красно-желтые. 5 мм 

16. P . grossepunctatus Strobl. 
14 (13). 1-й сегмент брюшка не исчерченный, дыхальца не особенно вы-

пуклые. Черный. Сегменты 2-й—3-й с красноватой вершиной. 4 мм. 
17. P. pseudoproximus Strobl. 

15 (12). Брюшко без грубой пунктировки. Тазики красные, задние с чер-
ным основанием. 5—6 мм 3. P . subteres Thoms. 

15 а (7). Голова не суженная кзади. 
16 (25). Ноги и усики утолщенные. Задние голени у основания без ясной 

перетяжки. 
17 (20). Тазики светлые. Среднеспинка с короткими, но глубокими па-

рапсидами. 
18 (19). Яйцеклад длиннее 1/2 брюшка. Переднегрудь обычно светлая. 

Вершина брюшка сильно сдавленная с боков. 4—6 мм 
*4. P. collaris Grrav. 

19 (18). Яйцеклад короче 1/2 брюшка. Заднегрудь бурая. Глазок в перед-
нем крыле очень широкий. Брюшко почти не сдавленное с боков. 
4—б мм 5. P . eurystigma Thoms. 

20 (17). Задние тазики с темным основанием. Среднеспинка с длинными 
парапсидами. Nervellus косой. 

21 (22). Брюшко красное с черным основанием. Яйцеклад длиннее 
-1/, брюшка. Усики толстые, первые членики снизу желтые. 5—6 мм. 

: *6. Р . crassicornis Porst. 
22 (21). Только средние сегменты брюшка светлые. Яйцеклад не длиннее-

*/2 брюшка. 
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"23 (24). Яйцеклад не длиннее 1-го сегмента брюшка. Средние сегменты 
брюшка красновато-желтые, б—6 мм . . . . 7. P . curticauda Thoms. 

24 (23). Яйцеклад длиной с х/8 брюшка. Средние сегменты брюшка красно-
бурые. Тело плотное; сегмент 2-й брюшка поперечный, тонко мор-
щинистый. 4—б мм 8. P . monticola Porst. 

25 (16). Ноги и усики стройные. Задние голени с ясной перетяжкой. 
26 (27). Переднеспинка желтая. Средина брюшка и ноги красновато-

желтые. Тазики беловатые. 4 мм 10. Р . humeralis Först. 
27 (26). Переднеспинка другой окраски. 
28 (29). 1-й сегмент брюшка длинный, с параллельными боковыми краями. 

Сегмент 2-й вытянутый в длину. Основание усиков снизу, наличник 
и ноги желтовато-белые. 4 мм 11. Р . canaliculatus Först. 

• 29 (28). 1-й сегмент брюшка довольно короткий и широкий. Тело плотное. 
30 (31). Лицо резко поперечное. Задние тазики почти без темного ри-

сунка. 3—4 мм 12. Р . tenuicornis Forst. 
31 (30). Лицо длиннее. Задние тазики с темным основанием. 
32 (33). Задние тазики с красно-бурым основанием. 4—5 мм 

9. Р . terebrator Först. 
33 (32). Задние тазики с черным основанием. 3—4 мм . 13. Р . sodalis Först. 

1. P. communis Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rhein!; 
XXVIII , pp. 86, 91; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII , p. 1299; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2213. 

2, 8. Голова слабо суженная кзади. Усики довольно толстые, членики 
жгутика ясно отделенные друг от друга. Щеки длинные. Наличник слабо 
отделенный от лица. Среднеспинка с неясными парапсидами. Area poste-
romedia доходит до средины заднеспинки. Nervellus вертикальный, не 
надломленный. Ноги плотные. Сегмент 1-й брюшка у основания с двумя 
валиками. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Черный или буровато-
желтый. Основание усиков, ноги и средние сегменты брюшка желтые. 
Переднегрудь и сегмент 2-й брюшка иногда красно-бурые. У 5 6-й и 7-й 
членики усиков с выемкой. 

Германия. 

2. P. bistriatus Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII , p. 1288; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2214. 

2, 8. Голова суженная кзади. Темя узкое. Усики тонкие, у 2 почти 
щетинковидные. Членики усиков неясно отделенные друг от друга. Щеки 
длинные. Среднеспинка с длинными парапсидами. Nervellus косой, не 
надломленный. Ноги стройные, 1-й сегмент брюшка плоский и широкий, 
с выпуклыми дыхальцами. Яйцеклад не длиннее 1-го сегмента брюшка. 
Черный. Ноги красноватые, тазики черные. Средина брюшка с красно-
ватым пятном. У 8 6-й и 7-й членики усиков с выемкой. Задние бедра 
и лапки бурые. 3—4 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 
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3. P. subteres Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1300; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2214. 

n. Nervellus надломленный. 1-й сегмент брюшка широкий, с резко 
выдающимися дыхальцами. Черный. Средина брюшка с красноватым 
пятном. Ноги красные, задние тазики с черным основанием. В остальном 
как предыдущий вид. б—6 мм. 

Германия. 

4. P. collaris Q-rav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. Il, p. 987; 1871, 
Förster, Verh. naturw. Ver. Preuss. Rheinl. XXVIII, p. 89; 1888, Thomson, 
Opusc. Entom. XII, p. 1300; 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, 
p. 127; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2215. 

g, <5. Голова почти не суженная кзади. Темя широкое. Усики ните-
видные, у g предпоследний членик поперечный. Щеки короткие. Средне-
спинка с короткими, но глубокими парапсидами. Area posteromedia не 
доходит до средины заднеспинки. Радиальная жилка отходит от задней 
части глазка. Nervellus надломленный. Ноги плотные. Задние голени 
с легкой перетяжкой у основания. Вершина брюшка сдавленная с боков. 
Яйцеклад немного длиннее 1/2 брюшка. Черный. Усики буроватые с жел-
тым основанием. Ноги бледножелтые, задние лапки, вершина задних го-
леней, иногда и бедер бурые. Средние, иногда и задние сегменты брюшка 
красновато-желтые. У S 5-й — 7-й членики усиков с валиком. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Штакельберг, Боровский, Мейер, Вой-
новская-Кригер) , Полтавск. (Фабри), Рязанск . (Семенов-Тян-Шанский) , Московск. 
(Костыле в), Витебск. (Артынов). 

5. P. eurystigma Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1301; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2215. 

g. Глазок в переднем крыле широкий, радиальная жилка отходит от 
его средины. Вершина слабо сдавленная с боков. Яйцеклад короче 

брюшка. Черный; заднегрудь бурая. Средние сегменты брюшка и ноги 
красновато-желтые. В остальном как предыдущий вид. 4—б мм. S неиз-
вестен. 

Ш в е ц и я . 

6. Р. crassicornis Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 
XXVIII, p. 89; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1301; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2216. 

g, 6. Голова чуть суженная кзади. Темя широкое. Усики толстые, 
и короткие, 22—24-члениковые. Среднеспинка с длинными, но слабыми 
парапсидами. Радиальная жилка отходит от задней части глазка. Nervellus 
косой. Раструб 1-го сегмента брюшка с тонким продольным желобком. 
Яйцеклад длиннее 1/2 брюшка. Черный. Основание усиков снизу желтого 
цвета. Ноги красновато-желтые, задние тазики с черным основанием. 
Брюшко красноватое, сегмент 1-й черный, б—6 мм. 

Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин), Крым (Плигинский) . 
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7. P. curticauda Thorns. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1302; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2216. 

g. Черный. Усики буровато-желтые, основной членик снизу и ноги 
желтые. Основание задних тазиков и задние лапки черные. Средние сег-
менты брюшка красноватые. Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка. 
Раструб 1-го сегмента без продольного желобка. В остальном как преды-
дущий вид. 5—6 мм. 

Германия. 

8. Р. monticola Forst. 1871, Förster, Verh. naturh. Yer. Preuss. Bheinl. 
XXVIII, p. 89; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1302; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2216. 

g. Тело плотное. Усики 22—24-члениковые. Щеки длинные. Радиаль-
ная жилка отходит от средины глазка. Сегмент 1-й брюшка у основания 
с 2 валиками. Сегмент 2-й поперечный, морщинистый. Яйцеклад длиной 
с 1/2 брюшка. Черный. Усики бурые. Наличник и основной членик усиков 
черные. Ноги красноватые, задние тазики с черным основанием. Средние 
сегменты брюшка красно-бурые. 4—5 мм. 

Швейцария. 

9. Р. terebrator Forst. 1871, Förster, Verh. naturh. Yer. Preuss. Bheinl. 
XXYIII, p. 87; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1302; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2217. 

g. Темя узкое. Усики тонкие, 20-члениковые. Ноги стройные, задние 
голени с перетяжкой у основания. Сегмент 1-й брюшка довольно широкий. 
Сегмент 2-й частично морщинистый. Яйцеклад длиной почти с брюшко. 
Черный. Наличник с желтым передним краем. Основание усиков и ноги 
желтые, задние голени с бурым основанием. Средние сегменты брюшка 
красно-желтые. 4—5 мм. 

Германия. 

10. Р. humeralis Forst. 1871, Förster, Yerh. naturh. Yer. Preuss. Rheinl. 
XXYIII, p. 86; 1880, Brischke, Schrift.' naturf. Ges. Danzig, N. F., IY, p. 200; 
1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1303; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 2217. 

2- Усики и ноги стройные. Усики 22-члениковые. Радиальная жилка 
отходит от задней части глазка. Nervellus слегка надломленный. Сегмент 
2-й брюшка гладкий. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный, основание 
усиков снизу желтое. Переднеспинка красновато-желтая. Средние сег-
менты брюшка и ноги желтоватые, тазики желтовато-белые. 4 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

11. P. canaliculars Forst. 1871, Förster, Verh. naturh. Yer. Preuss. 
Bheinl. XXYIII, p. 86; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1303; 1889, 
Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 432; 1911, Schmiedeknecht, Opusc, 
Ichneum. IV, p. 2218. 
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Ç. Усики 19-члениковые. 1-й сегмент брюшка без особенно выдаю-
щихся дыхалец. Сегмент 2-й брюшка гладкий. Яйцеклад не длиннее 
брюшка. Радиальная жилка отходит от задней части глазка. Черный. 
Основание усиков снизу, рот и наличник бледножелтые. Переднеспинна 
бурая. Ноги желтовато-белые. 4 мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

12. Р. tenuicornis Porst. 1871, Förster, Verb, naturh. Ver. Preuss. 
Rheinl. XXVIII, p. 86; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1303; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2218. 

Ç, 8. Усики 18-члениковые. Лицо резко поперечное. Щеки не осо-
бенно короткие. Радиальная жилка отходит от средины глазка, 1-й сег-
мент брюшка с небольшим вдавлением. Яйцеклад длиной с 1/3 брюшка. 
Черный. Основание усиков снизу желтое. Наличник темный. Ноги красно-
ватые, задние тазики с бурым основанием. 3—4 мм. 

Сев. и Зап . Европа. 

13. Р. sodalis Forst. 1871, Förster, Verh. naturh. Yer. Preuss. Rheinl. 
XXVIII, p. 88; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1303; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2218. 

2,8. Глазок в переднем крыле не особенно широкий, радиальная 
жилка отходит от его средины. Сегмент 1-й брюшка тонко исчерченный, 
без выдающихся дыхалец. Усики 21-члениковые, яйцеклад не длиннее 
1/2 брюшка. Черный. Основание усиков снизу желтое. Переднеспинка 
красновато-желтая. Средние сегменты брюшка и ноги желтые, тазики 
желтовато-белые. 3—4 мм. 

Сев. и Зап . Европа. 

14. P. quadrierosus Strobl, 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, 
p. 125; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2220. 

8. Голова слегка суженная кзади. Щеки длинные, с глубоким желоб-
ком. Усики немного короче тела, 19-члениковые, щетинковидные, 4— 
7-й членики с глубокой выемкой. Среднеспинка гладкая, с длинными 
и глубокими парапсидами. Заднегрудь матовая; area posteromedia доходит 
до средины заднеспинки. Глазок в переднем крыле не особенно широкий, 
радиальная жилка отходит от его средины. Зеркальце узкое, стебельчатое; 
nervellus слабо или совсем не надломленный; ноги длинные и стройные, 
задние голени без ясной перетяжки у основания. Сегмент 1-й брюшка 
узкий, с продольным вдавлением и 2 продольными килями, сегменты 2-й 
и 3-й почти квадратные. Черный. Щупики, крышечки крыльев, задний 
край 2-го и 3-го сегментов брюшка красно-бурые. Ноги красно-бурые; 
тазики черные, задние лапки красно-бурые. 4 мм. g неизвестна. 

Австрия , СССР — А с к а н и я Нова (Серебровский), Херсонсв, (Зимин). 

15. P. tenuicinctus Strobl. 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, 
p. 126; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2220. 

ОпрФн, 1«. 
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S. Голова суженная кзади. Лицо очень короткое. Усики тонкие, 
длиной с тело, 19-члениковые. Ореднеспинка с длинными парапсидами. 
Заднегрудь и 1-й сегмент брюшка как у предыдущего вида, остальные 
сегменты гладкие, 2-й с глубокими косыми вдавлениями у основания. 
Глазок в переднем крыле довольно широкий, радиальная жилка отходит 
от средины его. Зеркальце маленькое, стебельчатое, открытое снаружи; 
nervellus не надломленный. Ноги длинные и стройные. Черный. Налич-
ник, крышечки крыльев, вершина 2-го сегмента брюшка и передние 
ноги красно-желтые. Задние тазики и лапки черно-бурые. Задние бедра 
и голени частично красно-бурые, глазок в переднем крыле темнобурый. 
2.6 мм. g неизвестна. 

Австрия. 

16. P. grossepunctatus Strobl. 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Yer. Steier-
mark, p. 127; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2221. 

2, <?. Голова сильно суженная кзади. Щеки с ясным желобком. Усики 
очень тонкие, 21-члениковые, длиной с тело. Ореднеспинка с длинными 
парапсидами. Заднегрудь тонко морщинистая. Глазок в переднем крыле 
широкий, радиальная жилка отходит от его средины. Зеркальце коротко-
стебельчатое. Nervellus вертикальный, надломленный чуть ниже своей 
средины. Ноги стройные, задние голени с перетяжкой у основания. 
Сегмент 1-й брюшка длинный, матовый, почти не расширенный кзади, 
сегмент 2-й почти квадратный, с морщинистыми основанием и грубо 
пунктированной вершиной. Вершина брюшка сильно сдавленная с боков. 
Яйцеклад очень короткий. Черный. Основной членик усиков снизу и на-
личник красноватые. Крышечки крыльев беловатые, глазок в переднем 
крыле бурый. Передние ноги красно-желтые, задние бурые или черно-
бурые, вертлуги и вершина, тазиков беловатые. Сегмент 3-й брюшка цели-
ком и сегменты 2-й и 4-й частично красно-желтые с бурым рисунком. 
У g задние ноги иногда красно-желтые, лапки и основание тазиков тем-
ные. 5 мм. 

Австрия, СССР — Херсонск. (Зимин), Курск. (Воробьев). 

17. Р. pseudoproximus Strobl. 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steier-
mark, p. 128; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2221. 

g. Голова ясно суженная кзади. Усики длиной почти с тело, 22-чде-
никовые. Ореднеспинка с длинными парапсидами. Заднегрудь короткая, 
area posteromedia почти вертикальная. Радиальная жилка отходит от 
средины глазка. Зеркальце коротко-стебельчатое. Nervellus надломлен-
ный, значительно ниже своей средины. Ноги плотные, задние голени 
почти без перетяжки у основания. Сегмент 1-й брюшка густо продольно 
исчерченный, без продольных килей, с сильно выдающимися дыхальцами. 
Сегмент 2-й с тонко морщинистым основанием, остальные с грубой, но 
редкой пунктировкой; задние сегменты сильно сдавленные с боков. 
Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный. Наличник, 
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основание усиков снизу, крышечки крыльев, вершина 2-го и 3-го сегмен-
тов брюшка и ноги красно-желтые. Задние бедра и голени с черно-бурой 
вершиной. 4 мм. 

Австрия . 

18. P. posticus Strobl. 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, 
p. 130; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 222. 

S. Усики 21-члениковые, тонкие, нитевидные. Наличник сильно 
выпуклый. Ореднеспинка с глубокими, но короткими парапсидами. Задне-
грудь необычайно плоская, матовая. Nerrellus не надломленный. Ноги 
очень стройные, задние голени с ясной перетяжкой у основания. Брюшко 
отройное, длина 1-го сегмента в четыре раза больше его ширины, сег-
менты 1-й и 2-й тонко морщинистые. Черный. Основной членик усиков 
снизу желтый. Щупики беловатые. Наличник с красно-желтой вершиной. 
Бока груди темнобурые. Передние ноги красно-желтые, задние бурые, 
бедра и основание тазиков черноватые. Вершина тазиков и вертлугов 
желтовато-белые. Сегменты 2-й — 4-й брюшка с красновато-желтой вер-
шиной. 4—5 мм. 

Австрия. 

120. Dialipsis Forst. 

Голова маленькая, слегка суженная кзади. У с и к и щетинковидные, волосистые, 
32-члениковые. Наличник необычайно маленький, сильно сдавленный с боков, с боль-
ш и м и боковыми вдавлениями. Щ е к и короткие. Ореднеспинка с короткими парапси-
дами. Щ е к и по бокам обычно без валика. Заднеспинка с полями, costula отсут-
ствует. A r e a superomedia очень маленькая, area pos te romedia большая. Передние 
крылья с четыреугольным зеркальцем. Nervelluff не надломленный. Вершина брюшка 
у g сильно сдавленная с боков. Раструб 1-го сегмента густо продольно исчерченный. 
Яйцеклад выдается за конец брюшка. 

D. observatrix Forst. 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, 
p. 129; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2224; 1888, Plectiscus 
{Dialipsis) crassipes Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1304. 

Черный. Основание усиков, наличник и крышечки крыльев 
бурые. Ноги красно-желтые; задние тазики, задние лапки и вершина 
задних голеней бурые. Задние ноги значительно толще передних. Брюшко 
бурое или черное, средние сегменты красно-желтые. Сегмент 1-й брюшка 
стройный, остальные сегменты поперечные, с редкой пунктировкой. 
Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка. 4 мм. 

Германия , Австрия. 

Голова не уже груди. Затылок отделенный от темени поперечным валиком. 
У с и к и 17—26-члениковые. 1 -й членик жгутика усиков длиннее 2-го. Наличник ясно 
отделенный от лица, с глубокими боковыми вдавлениями. Щ е к и довольно длинные, 

33* 

121. Försfc. Proclitus 
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с ясным желобком. Ореднеспинка е короткими парапсидами. Заднеспинка с полями 
costula отсутствует, area posteromedia без продольного киля. Передние крылья без вер-
кальца, nervus areolaris в виде точки. Внутренний отрезок радиальной жилки силыга 
изогнутый. Nervellus обычно надломленный. Ноги стройные. Сегмент 1-й брюшка 
более или менее гладкий и блестящий. Яйцеклад выдается за конец брюшка, инотоа 
длинный. 

1 (2). В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки не короче возврат-
ной жилки. 1-й и 2-й членики жгутика усиков почти одинаковой 
длины. Nervellus надломленный чуть ниже своей средины. Черный. 
Основание усиков и ноги желтоватые; средина брюшка красно-
желтая. б—6 мм 1. Р. spectabilis Fürst. 

2 (1). В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки значительно короче 
возвратной. 

3 (14). Голова не суженная кзади. Nervellus не надломленный. 
4 (9). Грудь целиком или почти целиком красно-бурая или красно-

желтая. 
б (6). Яйцеклад длиной почти с брюшко. Черный. Сегменты 3-й и 4-й 

брюшка красно-желтые. 4 мм 13. Р. evacuator Först. 
6 (б). Яйцеклад не длиннее 1/2 брюшка. 
7 (8). Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й—4-й с желто-красной вершиной. 

Яйцеклад длиной с г/2 брюшка. 4—6 мм . 14. Р. fuhocingulatus Strobl. 
8 (7). Брюшко красно-желтое с темной вершиной. Яйцеклад короче 

брюшка. 3—4 мм 2. Р. fulvipectus Först. 
9 (4). Грудь почти целиком черная. 

10 (11). Усики и задние лапки длинные. Глазок в переднем крыле широ-
кий. Ноги светлые. Средина брюшка и основной членик усиков 
снизу красновато-желтые. 4 мм б. P . longitarsis Thorns. 

11 (10). Усики и задние лапки не особенно длинные. Глазок не широкий. 
Задние тазики обычно с темным основанием. 

12 (18). Радиальная жилка отходит от задней части глазка. 1-й сегмент 
брюшка с продольным желобком. Яйцеклад длиной с 1/3 брюшка. 
3—4 мм *3. Р. clypearis Först. 

13 (12). Радиальная жилка отходит от средины глазка. 3—З.б мм . . . . 
4. Р. autumnalis Först. 

14 (3). Голова ясно суженная кзади. Ореднеспинка с продольным желобком. 
16 (16). Яйцеклад длиннее брюшка. Сегмент 1-й брюшка довольно корот-

кий, с ясным срединным желобком. 3—4 мм . . 7 . Р. macrurus Först. 
16 (16). Яйцеклад короче брюшка. 
17 (22). Задние лапки и вершина задних бедер и голеней бурые. 
18 (19). Брюшко на вершине ясно сдавленное с боков. Усики 23—26-чдге-

никовые. 1-й сегмент брюшка длинный, не расширяющийся кзади. 
Яйцеклад лишь немного короче брюшка, б—6 мм . *6. P. grandis Först. 

19 (18). Брюшко почти не сдавленное с боков. Усики меньше чем из 
23 члеников. 
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20 (21). Лицо с вдавленными линиями. Усики длинные, 20-члениковые. 
Сегмент 2-й брюшка гладкий. Яйцеклад лишь немного короче брюшка. 
В—4 мм 8. Р. mesoxanthus Först. 

21 (20). Лицо беэ вдавленных линий. Усики короче. Задние голени с тем-
ными основанием и вершиной. 4 мм . . . . 9. P . heterocerus Thorns. 

22 (17). Ноги без темного рисунка. 
23 (24). Усики 20-члениковые. Лицо с вдавленными линиями. Сегмент 

2-й брюшка гладкий. Яйцеклад немного короче брюшка. 3—4 мм . 
8. P. mesoxanthus Forst. 

24 (23). Усики 17—18-члениковые. 
26 (26). Усики красно-желтые, короткие и тонкие, 17-члениковые, не 

длиннее головы и груди вместе взятых. 3 мм . 12. Р. fulvicornis Först. 
26 (25). Усики другой окраски и длиннее. 
27 (28). Усики у g 17, у $ 18-члениковые. Передние голени изогнутые 

у основания. Средина брюшка и ноги желтовато-белые. Яйцеклад 
немного короче брюшка. 3 мм * 10. Р. inquietus Först. 

28 (27). Усики у о 18-члениковые. Nervellus вертикальный, не надломлен-
ный. 3 мм 11. Р. periculosus Först. 

1. Р. spectabilis Först. Verh. naturh. Ver. Preuss, Rheinl. XXVIII, 
г». 116; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2233; 1888, Plectiscus 
(Proclitus) spectabilis Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1304; 1871, Aniseres 
pallipes Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. XXVIII, p. 93. 

n, S. Голова суженная кзади. 1-й членик жгутика усиков у g одина-
ковой длины с 2-м, у S немного короче. Глазок в переднем крыле не 
особенно широкий. Радиальная жидка отходит от средины глазка. Wer-
vellus надломленный несколько ниже своей средины. В заднем крыле 
1-й отрезок радиальной жилки не короче возвратной жилки. Сегмент 
1-й брюшка широкий, на конце с дугообразным вдавлением. Яйцеклад 
чуть длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный. Основание усиков и ноги 
желтые. Средние сегменты брюшка красноватые, б—6 мм. 

Германия. 

2. Р. fulvipectus Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 
XXVIII, p. 115; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2233; 1888, 
Plectiscus (.Proclitus) fulvipectus Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1305. 

o, 3. Голова слабо суженная кзади. Усики у g 19, у $ 20-члениковые, 
1-й членик жгутика усиков длиннее 2-го. Наличник плоский, с большими 
боковыми вдавлениями. Ореднеспинка без ясного срединного желобка. 
Nervellus вертикальный, слабо или совсем не надломленный. Яйцеклад 
короче Va брюшка. Черный. Бока груди и грудь снизу красновато-жел-
тые. Брюшко красно-желтое с темной вершиной. У 8 2-й—4-й членики 
передних лапок поперечные. 3—4 мм. 

Сев. и Зап. Европа. 



В. Р. clypearis Forst. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV,. 
p. 2284; 1871, Plectiscus clypearis Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 
XXYIII, p. 117; 1888, Plectiscus (Proclitus) clypearis Thomson, Opusc. Entom. 
XII, p . 1396. 

д. Голова чуть суженная кзади. Усики нитевидные, довольно корот-
кие, 19-члениковые. Лицо плоское. Щеки длинные, слегка вздутые. 
Ореднеспинка без срединного желобка. Радиальная жилка отходит от 
задней части глазка. Вершпна брюшка почти не сдавленная с боков. 
Сегмент 1-й брюшка тонкий, не расширяющийся кзади, с продольным 
желобком; сегмент 2-й почти квадратный. Яйцеклад длиной с ljs брюшка. 
Черный. Основной членик усиков снизу красно-жалтый. Ноги желтова-
тые, задние тазики с бурым основанием. Средние, иногда и задние, сег-
менты брюшка красноватые. 3—4 мм. <? неизвестен. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Витебск. (Артынов, Воскобойников) , Рязанск . 
(Семеиов-Тян-Шанский) , Ленингр . (Wolds ted t , Мейер, Б о р о в с к и й , Штакельберг) . 

4. Р. autumnalis Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 
XXVIII, p. 115; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2234; 1888, 
Plectiscus (Proclitus) autumnalis Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1306. 

g, 8. Черный. Средина брюшка красноватая. Лицо выпуклое. Глазок 
в переднем крыле не особенно широкий. Радиальная жилка отходит от 
средины глазка. Сегмент 1-й брюшка короткий и широкий. У g усики 
18-члениковые. У 5 задние бедра сверху с черными полосками. В осталь-
ном как предыдущий вид. 3—3.5 мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

5. P. longitarsis Thorns. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2234; 1888, Plectiscus (Proclitus) longitarsis Thomson, Opusc. Entom. XII, 
p . 1396. 

д. Черный. Основной членик усиков снизу, средина брюшка и ноги 
светлые. Вершина брюшка ясно сдавленная с боков. Задние лапки длин-
ные. В остальном как Р. clypearis. 4 мм. 

Германия . 

6. P. grandis Först. 1871; Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl., 
XXVIII, p. 116; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2235; 1888, 
Plectiscus (Proclitus) grandis Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1306; 1839, 
Plectiscus zonatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 982. 

g, 8. Голова суженная кзади. Усики длинные, щетинковидные, 
23—26-члениковые. Радиальная жилка отходит от задней части глазка. 
Nervellus надломленный ниже своей средины. В заднем крыле 1-й отрезок 
радиальной жилки в два раза короче возвратной жилки. 4-й членик задних 
лапок вытянутый в длину. Брюшко на конце сдавленное с боков; сегмент 1-й 
длинный, почти не расширенный кзади, гладкий и довольно блестящий; 
сегмент 2-й заметно вытянутый в длину, расширяющийся к вершине. 
Яйцеклад лишь немного короче брюшка. Черный, иногда буроватый, 
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Основание усиков, средние сегменты брюшка и ноги красно-желтые. 
Задние лапки и вершина задних бедер и голеней бурые, б—6 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Московск. (Костылев), Костромск. (Гуссаковский) , 
Ярославск. (Яковлев, Шестаков) , Самарск. (Бостанжогло), Ленингр . (Мейер), Ш у ш а 
(Мейер). 

7. Р. macrurus Porst. 1871, Förster, Verb, naturh. Ver. Preuss. Rheinl., 
XXVIII, p. 116; 1911, Schmiedebnecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2235; 1888, 
Plectiscus (Proclitus) macrurus Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1307. 

g. Голова суженная кзади. Сегмент 1-й брюшка довольно короткий 
и широкий, с ясным продольным желобком. Яйцеклад ясно длиннее 
брюшка. Черный, иногда частично буроватый. Средина брюшка и ноги 
красно-желтые. 3—4 мм. 8 неизвестен. 

Сев. и Зап . Европа . 

8. Р. mesoxanthus Forst. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 
XXVIII, p. 116; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2236; 1888, 
Plectiscus mesoxanthus Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1307. 

Ç. Усики 20-члениковые. Яйцеклад короче брюшка. Ореднеспинка 
без продольного желобка. Последний членик усиков короче двух преды-
дущих вместе взятых. Сегмент 2-й брюшка гладкий. Лицо с вдавлен-
ными линиями. Голова слабо суженная кзади. Брюшко не сдавленное 
с боков. Черный или бурый. Средина брюшка и ноги светлые. 3—4 мм. 
& неизвестен. 

Сев. и Зап . Европа . 

9. P. heterocerus Thoms. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2236; 1888, Plectiscus (Proclitus) heterocerus Thomson, Opusc. Entom. XII, 
p . 1307. 

Ç. Лицо выпуклое, без вдавленных линий. Предпоследний членик 
усиков сильно вытянутый в длину. Яйцеклад немного короче брюшка. 
Черный. Средние сегменты брюшка и ноги светлые; задние лапки, осно-
вание и вершина задних бедер и вершина задних голеней бурые. 4 мм. 
8 неизвестен. 

Ш в е ц и я . 

10. Р. inquietus Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 
XXVIII, p. 114; 1911, Schmiedeknecbt, Opusc. Ichneum. IV, p. 2236; 1888, 
Plectiscus (Proclitus) inquietus Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1398. 

Ç, 8. Голова слегка суженная кзади. Усики плотные. У g 17, 
у 8 18-члениковые; 1-й членик жгутика лишь немного длиннее 2-го. Лицо 
без вдавленных линий, слегка выпуклое посредине. Щеки короткие, 
в особенности у 3. Наличник выпуклый. Радиальная жилка отходит за 
срединой глазка. Nervellus почти не надломленный. Ноги довольно плот-
ные; передние голени согнутые у основания. Последний членик задних 
лапок не короче 2-го. Яйцеклад немного короче брюшка. Черный. На-
личник и глазок в переднем крыле бурые. Сегменты 2-й — 3-й — 
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4-й брюшка и ноги желтовато-белые, задние ноги без ясного темного 
рисунка. 3 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленивгр. (Мейер). 

11. Р. periculosus Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 
XXVIII, p. 115; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2237. 

g, S. Усики y g 18-члениковые. Яйцеклад немного короче брюшка. 
Усики и ноги стройные. В остальном как предыдущий вид. 3 мм. 

Германия, Франция. 

12. Р. fulvicornis Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 
XXVIII, p. 114; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2237; 1888, 
Plectiscus fulvicornis Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 10. 

Ç. Усики короткие, не длиннее головы и груди вместе взятых. 
Наличник плоский, с большими боковыми вдавлениями. Раструб 1-го сег-
мента брюшка без продольного желобка. Черный. Усики я средние сег-
менты брюшка бледножелтые. 3 мм. S неизвестен. 

Сев. и Зап. Европа. 

13. Р. evacuator Först. 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermak, 
p. 134; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. ГУ, p. 2237. 

g. а Голова почти кубическая. Усики 18-члениковые, 1-й членик 
жгутика длиннее 2-го. Грудь блестящая. Глазок в переднем крыле ши-
рокий, радиальная жилка отходит за его срединой. Nervellus не надлом-
ленный. Ноги стройные. Сегмент 1-й брюшка с выдающимися дыхальцами, 
раструб с двумя продольными килями. Сегмент 2-й брюшка слегка вытя-
нутый в длину. Вершина брюшка сильно сдавленная с боков. Яйцеклад 
длиной почти с брюшко. Черный. Усики красно-бурые с красно-желтой 
вершиной. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги желто-красные; задние 
голени, лапки и вершина задних бедер буроватые. Сегменты 3-й и 4-й 
брюшка и вершина 2-го красно-желтые. 4 мм. 

Австрия, Германия. 

14. P. fulvocingulatus Strobl, 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steier-
mark, p. 134; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2238. 

д. Голова почти кубическая, не суженная кзади. Усики тонкие, 
длиннее тела; 1-й членик жгутика значительно длиннее 2-го. Наличник 
плоский, поперечный, ясно отделенный от лица, с небольшими боковыми 
вдавлениями. Ореднеспинка без парапсид. Заднеспинка с 3 полями. Гла-
зок не особенно широкий; радиальная жилка отходит от задней части 
глазка. Nervellus вертикальный, не надломленный. Ноги длинные и строй-
ные; последний членик лапок в два раза длиннее предпоследнего. 1-й сег-
мент брюшка с двумя продольными килями, сегмент 2-й почти квадрат-
ный, остальные сегменты сильно сдавленные с боков. Яйцеклад длиной 
с 1/2 брюшка. Рот, наличник, основной членик усиков и грудь желто-
красные, заднегрудь, пятно на мезоплеврах и 3 продольных полоски на 
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ореднеепинке черные. Усики с красно-бурым основанием. Глазок в перед-
нем крыле бурый. Ноги желто-красные; задние голени и лапки с бурой 
вершиной. Сегменты 2-й — 3-й — 4-й брюшка с желто-красной вершиной. 
4—б мм. 

Австрия. 

122. Pantisarthrus Forst. 

Голова суженная кзади. Затылок отделенный от темени поперечным валиком. 
Усики длинные, нитевидные, коротко волосистые, 19—22-члениковые; 1-й и 2-й чле-
яики жгутика одинаковой длины. Лицо с параллельными боковыми краями. Наличник 
отделенный от лица. Щеви короткие, жвалы прикрытые наличником. Ореднеспинка 
без парапсид. Заднеспинка с полями, area posteromedia с продольным килем. Перед-
ние крылья без зеркальца; nervus areolaris лишь в виде точки. Nervulus интерсти-
•гиальный, nervellus не надломленный, Сегмент 1-й брюшка морщинисто-пунктиро-
ванный. Яйцеклад почти не выдается за конец брюшка. 

Î (2). В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки значительно длин-
нее 2-го. В переднем крыле радиальная жилка отходит от средины 
глазка. Усики у g 19-члениковые. Сегмент 1-й брюшка почти не 
расширяющийся кзади. Средние сегменты брюшка и ноги красно-
ватые. 2.6—3 мм * 1. Р. inaequalis Forst. 

2 (1). В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки не длиннее 2-го. 
3 (4). Брюшко, начиная с 2-го сегмента, черновато-бурое, с грубой пун-

ктировкой. Ноги буровато-красные, задние тазики почти целиком 
черно-бурые. 2.6 мм 2. P. rudepunctatus Strobl. 

4 (3). Брюшко с другой скульптурой. Тазики светлые. 
5 (6). 1-й сегмент брюшка заметно расширяющийся кзади. Глазок в перед-

нем крыле бурый. Усики 19—20-члениковые. Яйцеклад загнутый 
кверху. Обычно только 3-й сегмент брюшка с красным задним 
краем. 3 мм *3. Р. luridus Först. 

6 (б). 1-й сегмент брюшка почти не расширенный кзади. Средние сег-
менты брюшка красно-желтые. 

7 (8). Усики у $ ,3 20-члениковые. Глазок в переднем крыле желтовато-
красный. Первые три членика усиков, наличник и ноги желто-
красные. Сегменты 2-й — 4-й с желто-красным рисунком. 3 мм . . 

*4. Р. ochropus Först. 
8 (7). Усики черно-бурые, 22-члениковые. Глазок в переднем крыле бурый. 

Ноги красно-желтые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые. 
З.б—4-мм 6. Р. pseudochropus Strobl. 
1. Р. inaequalis Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Bheinl. 

XXVIII, p. 2240; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 110; 
1888, Plectiscus (.Pantisarthrus) inaequalis Thomson, Opusc. Entom. XII, 
p. 1309. 

g, <5. Усики длинные и тонкие, нитевидные, у g 19-члениковые. 
1-й и 2-й членики жгутика почти одинаковой длины. Area posteromedia 
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доходит до средины заднеснинки. Глазок в переднем крыле не широкий,, 
радиальная жилка отходит почти от его средины. В заднем крыле 1-й от-
резок радиальной жилки значительно длиннее 2-го. 1-й сегмент почти 
не расширяющийся кзади, тонко морщинистый, с 2 продольными килями. 
Вершина брюшка почти не сдавленная с боков. Черный. Средние сег-
менты брюшка и ноги красные. 2.6—В мм. 

Сев. и Зап. Бвропа, СССР — Московок. (Костылев), Ленингр. (Якобсон, Мейер, 
Woldstedt). 

2. P. rudepunctatus Strobl. 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, 
p. 137, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2240. 

о, $. Тело гладкое и блестящее. Заднегрудь, ноги и брюшко густо 
волосистые. Голова поперечная, сильно суженная кзади. Усики 
19—20-члениковые, длиной с тело. Лицо не суженное книзу. Наличник 
маленький, выпуклый. Щеки короткие. Ореднеспинка короткая и выпук-
лая с длинными, но неясными парапсидами. Заднеспинка с полями. 
Радиальная жилка отходит от средины глазка. В заднем крыле 2-й отрезок 
радиальной жилки длиннее 1-го. 1-й сегмент брюшка длинный, не расши-
ряющийся кзади, с двумя продольными килями и двумя боковыми желоб-
ками. Остальные сегменты поперечные, блестящие, с редкой, но грубой 
пунктировкой, последние сегменты слегка сдавленные с боков. Яйцеклад 
почти не выдается за конец брюшка. Черный. Рот, наличник и ноги 
красно-бурые. Задние тазики черно-бурые. Брюшко, начиная со 2-го сег-
мента, буровато-черное. 2.5 мм. S неизвестен. 

Австрия. 

3. Р. luridus Först. 1881, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Bheinl., 
XXVIII, p. 110; 1888, Plectiscus (Pantisarthrus) luridus Thomson, Opusc. 
Entom. XII, p. 1309; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2241. 

Q, 3. Наличник не особенно маленький. Area posteromedia не до-
ходит до средины заднеспинки. В заднем крыле оба отрезка радиальной 
жилки одинаковой длины. 1-й сегмент брюшка расширяется кзади. Усики 
у g 19, у S 21—22-члениковые. Яйцеклад слегка загнутый кверху. Чер-
ный. Ноги и средние сегменты брюшка красноватые, иногда только 2-й сег-
мент брюшка с красноватой вершиной. Глазок в переднем крыле бурый. 
3 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Пензенск. (Woldstedt). 

4. Р. ochropus Först. 1881, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl, 
XXVIII, p. 110; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2241; 1903, 
Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, p. 137. 

g, S. Усики 20-члениковые. В заднем крыле оба отрезка радиаль-
ной жилки одинаковой длины. 1-й сегмент брюшка почти не расширен-
ный кзади. Яйцеклад прямой. Черный. 1-й—3-й членики усиков, рот, 
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наличник и ноги желто-красные, задние ноги темные. Вершина 1-го сег-
мента и середина 2-го желто-красные. 3 мм. 

Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин), Днепропетровск. (Померанцев). 

5. P. pseudochropus Strobl, 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Yer. Steier-
mark, p. 137; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2241. 

g, 3. Усики 22-члениковые. В заднем крыле оба отрезка радиальной 
жилки одинаковой длины. 1-й сегмент брюшка с параллельными боко-
выми краями. Яйцеклад почти не выдается за конец брюшка. Усики 
черно-бурые; глазок в переднем крыле бурый. Ноги красно-желтые. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка красно-бурые, с черными боковыми краями. 
3.5—4 мм. 3 неизвестен. 

Австрия. 

123. Miomeris Förs t . 

Голова почти кубическая. Затылок отделенный от темени валиком. Усики 
короткие и толстые, волосистые. Наличник не отделенный от лица. Щеки длинные, 
слегка вздутые. Грудь плотная. Ореднеспинка с короткими, но глубокими парапси-
дами. Щитик довольно плоский. Заднеспинка с полями. Area superomedia длинная, 
area posteromedia короткая. Передние крылья без зеркальца. Параллельная жилка 
отходит значительно ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Nervellus 
надломленный ниже своей средины. Голени несколько сдавленные с боков. 1-й членик 
передних лапок с глубокой выемкой у основания. Брюшко стебельчатое, плоское, 
гладкое и блестящее. Яйцеклад скрытый. 

1 (2). Заднегрудь и сегменты 1-й—2-й брюшка более или менее морщи-
нистые. 1-й членик жгутика усиков короче 2-го, у 3 2-й членик с вы-
емкой у основания. Основание усиков и ноги красно-желтые, задние 
тазики черные. 4—4.5 мм 1. Ж aquisgranensis Först. 

2 (1). Заднегрудь и 1-й сегмент брюшка гладкие и блестящие. У S 2-й чле-
ник жгутика усиков без выемки. 

3 (4). Нижний наружный уголок дискоидальной ячейки острый. Ноги 
желтые. 1-й членик жгутика усиков в полтора раза длиннее 2-го. 
Заднеспинка с ясными полями. Усики у $ с желтым основанием, 
у 5 целиком желтые. 4—5 мм. . . . . . . 2. Ж glàbriventris Thorns. 

4 (3). Нижний наружный угол дискоидальной ячейки прямой. Ноги желтые, 
тазики с черным основанием. Основание усиков желтого цвета. 
У 3 6-й—8-й членики с валиком. 4 мм . . . 3. Ж. rectangulus Thorns. 

1. M. aquisgranensis Först. 1871, Förster, Yerh. naturh. Ver. Preuss. 
Rheinl. XXYIII, p. 92; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1317; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2243. 

Ç, 6. Голова и грудь тонко волосистые. Усики у q короткие, 16-чле-
никовые, у 3 19-члениковые, длиннее тела. 1-й членик жгутика усиков 
короче 2-го, последний у 3 с выемкой. Заднегрудь морщинистая. Крылья 
у g очень узкие, у S значительно шире. Сегменты 1-й — 3-й брюшка 
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тонко морщинистые, остальные гладкие. Черный. Щуники, жвалы, осно-
вание усиков и ноги красно-желтые, задние тазики более или менее чер-
ные. 4—4.5 мм. 

Германия, Англия. 
2. M. glàbriventris Thorns. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1817; 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2243. 
2, S. 1-й членик жгутика усиков в полтора раза длиннее 2-го. Задне-

спинка с ясными полями. Заднегрудь и 1-й сегмент брюшка гладкие и 
блестящие. У g передние голени спереди с тонкими шиниками. У <5 2-й 
членик усиков без выемки. В остальном как предыдущий вид. 4—б мм. 

Швеция. 
3. M. rectangulus Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1317; 

1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2244. 
g, S. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки прямой. Тело 

гладкое и блестящее. Черный. Наличник и усики желтые. Ноги желто-
вато-белые, тазики с черным основанием. У S 6—8-й членики жгутика 
усиков с валиком. 4 мм. 

Франция. 

124. Aniseres Förs t . 

Голова поперечная. Слегка суженная кзади. Темя вдавленное, отделенное по-
перечным валиком от затылка. 1-й членик жгутика усиков несколько короче 2-го. 
Наличник выпуклый, ясно отделенный от лица. Щеви короткие с желобком. Средне-
спинка с глубокими парапсидами. Заднеспинка с полями. Передние крылья без зер-
кальца. Nervus areolaris в виде точки. îfervulus интерститиальный. Nervellus не над-
ломленный. Сегмент 1-й брюшка почти с параллельными боковыми краями. 

1 (2). Усики, ноги и средние сегменты брюшка желтые. 5 мм 
1. A. pallipes Först. 

2 (1). Усики бурые или черноватые. Ноги красновато-желтые, задние 
иногда темнобурые. 

3 (4). Наличник и ноги красно-желтые. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
частично красно-желтые. Брюшко, начиная с 2-го сегмента, пункти-
рованное. 4 мм 2. А. lubricus Först. 

4 (3). Наличник черно-бурый. Ноги красновато-жслтые, основание задних 
тазиков, задние голени почти целиком, иногда частично и задние 
бедра, черно-бурые. 3 мм 3. A. subàlpinus Strobl 
1. A. pallipes Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Bheinl. 

XXVIII, p. 93; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2245. 
S. Усики 22—24-члениковые; 2-й членик жгутика усиков короче. 

3-го. Черный. Щупики, жвалы, усики, средние сегменты брюшка и ноги 
желтые. 5 мм. g неизвестна. 

Германия. 
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2. A. lubricus Forst. Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 
XXVIII, p. 93; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2246. 

3. Успки 22—23-члениковые, 2-й членик жгутика усиков не короче 
3-го. Брюшко пунктированное, начиная с 2-го сегмента. Черный. 
Щупики, жвалы, наличник и ноги красновато-желтые. 2-й и 3-й сегменты 
брюшка с красно-желтым рисунком. 4 мм. 

Германия. 

3. A. subalpinus Strobl, 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark., 
p. 138; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2246. 

3. Усики 21—22-члениковые. Сегмент 1-й брйшка не расширенный 
кзади. Сегменты 2-й и 3-й красно-желтые. Наличник черно-бурый. Осно-
вание задних тазиков, задние голени почти целиком, иногда и задние 
бедра черноватые. 3 мм. 

Австрия. 

Голова маленькая, слегка суженная кзади. Затылок отделенный от темени 
поперечным валиком. Усики 25—33-члениковые, 1-й членив жгутика усиков в два 
раза длиннее 2-го. у S 5-й — 6-й — 7-й — 8-й членики усиков с выемкой. Наличник 
ясно отделенный от лица, с большими боковыми вдавлевиями. Щеки явственные, 
жвалы маленькие, прикрытые наличником. Ореднеспинка с короткими парапсидами. 
Щитик выпуклый. Заднеспинка с более или менее ясными полями. Area posteromedia 
у основания с поперечным желобком. Передние крылья без зеркальца. Nervus areolaris 
очень короткий, параллельная жилка отходит от средины наружного края брахиаль-
ной ячейки. Нижний наружный угол брахиальной ячейки прямой или тупой, nervellus 
слабо или совсем не надломленный.. Ноги длинные и стройные, задние голени не 
утолщенные, без перетяжки у основания. 1-й сегмент брюшка почти с параллельными 
боковыми краями. Яйцеклад не выдается за конец брюшка. 

1 (8). Задние тазики с черным или бурым рисунком или целиком темные. 
2 (5). Сегменты брюшка только с светлым краем. 
3 (4). Голова почти не суженная кзади. Черный. Сегменты 1-й—3-й брюшка 

с красновато-желтым задним краем. Задние ноги бурые, тазики 
черные, б мм *3. H. borealis Holmgr. 

4 (3). Голова сильно суженная кзади. Черный. Ноги красно-желтые, задние 
тазики черные. Сермент 2-й брюшка с красно-желтым задним краем. 
З.б мм *6. Н. nigricoxus Strobl. 

б (2). Средние сегменты брюшка целиком или почти целиком светлые. 
6 (7). Усики у 5 не длиннее груди, у S 6-й — 8-й членики усиков с вы-

емкой. 4—5 мм *1. П. erythrostoma Gmel. 
7 (6). Усики у g длиннее груди; 2-й членик жгутика ясно вытянутый 

в длину. У <5 8-й членик усиков без выемки, б—6 мм 
*2. Н. mediator Schiödte. 

8 (1). Задние таэики без темного рисунка. 

125. Hal . Helictes 
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9 (10). Усики почти без волосков. Наличник, средние сегменты брюшка 
и ноги красно-желтые. У 3 8-й членик усиков почти без выемки. 
5 мм 4. Н. coxalis Först. 

10 (9). Усики волосистые. Средина брюшка и ноги желтые. 6 мм 
5. Н. pilicornis Thorns. 

1. Е. erythrostoma Ghnel. 1839, Haliday, Ann. Nat. Hist. II, p. 116; 1911, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2248; 1790, Ichneumon erythro-
stoma Grmelin, Linné: Syst. Nat., Edit. XII I , p. 272; 1829, Plectiscus erythro-
stoma Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 718, II, p. 988; 1871, MyriartTvrus 
erythrostoma Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. XXVII I , p. 103; 
1888, Megastylus (Helietes) erythrostoma Thomson, Opusc. Entom. XII , 
p. 1311. 

Q, S. Голова суженная кзади. Темя широкое. Усики не длиннее 
груди. Щеки длинные. Ореднеспинка тонко морщинистая, с довольно 
длинными, но неглубокими парапсидами. Заднегрудь поперечная. Задне-
спинка с ясными полями. Глазок в переднем крыле довольно узкий. Вну-
тренний отрезок радиальной жилки изогнутый, наружный длинный и 
прямой. Паралеллельная жилка отходит от средины наружного края 
брахиальной ячейки. Nervellus надломленный ниже своей средины. 
1-й членик передних лапок с глубокой выемкой. Брюшко не сдавленное 
с боков, сегменты 1-й—2-й тонко морщинистые. Черный. Глазок в перед-
нем крыле желтоватый. Ноги красноватые, задние тазики с черным осно-
ванием. Средние сегменты брюшка красноватые. У S 6-й — 8-й членики 
усиков с глубокой выемкой. 4—5 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Вятск. (Круликовский), Пензенск. (Woldstedt), 
Ленингр. (Woldstedt), Ярославск. (Шестаков). 

2. Н. mediator Schiödte, 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, 
p. 2249; 1839, Megastylus mediator Schiödte, Magaz. Zool. IX, p. 6; 1866, 
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 129; 1888, Thomson, Opusc. 
Entom. XXII , p. 1312. 

Ç, <5. 2-й членик жгутика усиков сильно вытянутый в длину. Задне-
спинка с неясными полями. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги 
красноватые, задние тазики с черно-бурым основанием. У S 8-й членик 
усиков без выемки. В остальном как предыдущий вид. 6—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Вятск. (Круликовский), Тамбовск. (Мейер). 

3. H. borealis Holmgr. 1865, Megastylus borealis Holmgren, Svensk. Vet,-
Akad. Handl. I, p. 129; 1878, Idioxenus borealis Brischke, Schrift, naturf. 
Ges. Danzig, N. F., IV, p. 77; 1911, Helietes borealis Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 2249. 

2, 6. Голова слабо суженная кзади. Заднеспинка у g почти матовая, 
с довольно ясными полями, у S блестящая и без полей. Черный. Щупики 
и крышечки крыльев беловатые; вершина наличника, задний край 
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1-го—8-го сегментов брюшка и передние ноги красновато-желтые. Задние 
ноги бурые, тазики черные. 5 мм. 

Ш в е ц и я , Финляндия, Лапландия , СССР — Ленингр . (Wolds tedt ) . 

4. H. coxalis Först. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2250; 
1871, Idioxenus coxalis Förster, Yerh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. XXVIII, 
p. 95; 1888, Megastylus (Edictés) coxalis Thomson, Opusc. Entom. XII, 
p. 1312. 

2, 8. Черный. Рот, наличник, усики, ноги и средние сегменты брюшка 
красновато-желтые. Усики тонкие. В остальном как предыдущий вид. 
б мм. 

Германия. 

5. H. pilicornis Thoms. 1888, Megastylus (Helietes) pilicornis Thomson, Opusc. 
Entom. XII, p. 1312; 1911, Helietes pilicornis Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. IV, p. 2250. 

Q. Голова сильно суженная кзади. Глаза маленькие. Усики длиннее 
л/г тела, волосистые, последние членики резко отделенные друг от друга. 
Параллельная жилка отходит чуть ниже средины наружного края бра-
хиальной ячейки. Черный. Ноги и средние сегменты брюшка желто-
ватые. 6 мм. 3 неизвестен. 

Германия. 

6. Н. nigricoxus Strobl, 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, 
p. 139; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2250. 

8. Голова сильно суженная кзади. Усики нитевидные, несколько 
короче тела, 25—26-члениковые, 5-й — 8-й членики с глубокой выемкой. 
Ореднеспинка с парапсидами, тонко морщинистая, слегка блестящая. 
Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка без ясных полей. Боги 
очень тонкие. Сегмент 1-й брюшка длинный и узкий, с резко выдающи-
мися дыхальцами. Сегмент 2-й почти квадратный. Черный. Жвалы, 
щупики, задний край 2-го сегмента брюшка и ноги красно-желтые. 
Основание передних тазиков и задние тазики целиком черно-бурые. Зад-
ние голени и лапки темнобурые. 3.5 мм. 2 неизвестна. 

Австрия , СССР — Херсонск. (Зимин) . 

126. Megastylus Schiödte 

Голова маленькая, суженная кзади. Основной членик усиков короткий, почти 
шаровидный. К р а я лба у 2 черные. Усики волосистые, не менее чем из 40 членинов! 
1-й членик жгутика длиннее 2-го. Наличник выпуклый, ясно отделенный от лица, 
с большими боковыми вдавлениями. Щ е к и длинные. Ореднеспинка без параспид. 
Щ и т и к выпуклый, сильно сдавленный с боков. Заднеспинка с поперечным валиком, 
без полей. Передние крылья без зеркальца. N e r v u s areolar i s довольно длинный Н и ж -
н и й наружный угол брахиальной ячейки довольно острый. Nervel lus слегка надло-
мленный. Б р ю ш к о стебельчатое, плоское, 1-й сегмент почти не расширенный кзади. 
Я й ц е к л а д скрытый. 
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1 (8). Самки. 
2 (б). Мезоплевры красно-желтые. 
3 (4). Брюшко заметно расширяющееся кзади, густо волосистое. Бока 

груди, грудь снизу, нередко щитик и средние сегменты брюшка 
красные. Задние fлапки и вершина задних голеней темнобурые. 
6—7 мм . . . *1. Ж cruentator Schiödte. 

4 (3). Брюшко почти не расширенное кзади, слабо-волосистое. Сегмент 
1-й брюшка широкий. Брюшко черное. 7—8 мм 
• 2. Ж. nigriventris Förs t 

б (2). Мезоплевры черные. 
6 (7). Лицо черное. Ноги красные, голени с длинными шпорцами. Глазок 

в переднем крыле бурый, б—6 мм 3. Ж pleuralis Thorns. 
7 (6). Лицо белое или с белыми полосками, реже бурое. Ноги красноватые 

Голени с короткими шпорцами. 2.6—3 мм . . . 4. Ж pumilio Förei. 
8 (1). Самцы. 
9 (12). Мезоплевры красно-желтые. 

, 10 (11). Сегмент 1-й брюшка узкий. Глазок в переднем крыле светлый. 
Грудь снизу, бока груди и щитик обычно красноватые. Заднегрудь 
часто с красными пятнами. Средние сегменты брюшка нередко 
светлые. 6—7 мм . . . . * 1. Ж. cruentator Schiödte. 

11 (10). Сегмент 1-й брюшка не особенно узкий. Глазок довольно темный. 
Грудь почти без красного рисунка. 6—7 мм - . . 

2. Ж nigriventris Först, 
12 (9). Мезоплевры черные. 
13 (14). Наличник, лицо и края лба беловатые. Задние лапки и вершина 

задних голеней черные, б—6 мм 3. Ж pleuralis Thorns. 
14 (13). Лицо беловатое или с белыми полосками, реже бурое. Края лба 

темные. Голени с короткими шпорцами. 2.6—3 мм 
4. Ж pumilio Först. 

1. M. cruentator Schiödte, 1839, Schiödte, Magaz. Zool. IX, p. 4, 
1866, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 128; 1871, Förster, Yerh. 
naturh. Yer. Preuss. Rheinl. XXVIII , p. 104; 1888, Thomson, Opusc. Entom. 
XII, p. 1313. 

<j), 3. Голова суженная кзади. Лоб гладкий. Лицо с довольно длин-
ными волосками, посредине слегка выпуклое. Щеки короткие, без желобка. 
Ореднеспинка с довольно длинными парапсидами. Заднеспинка с неяс-
ными полями. Крылья узкие. Параллельная жилка отходит ниже средины 
наружного края брахиальной ячейки. Nervellus надломленный. Ноги: 
стройные, голени с длинными шпорцами. Сегменты 1-й—2-й брюшка 
вытянутые в длину. 1-й сегмент почти не расширенный кзади. Вершина 
брюшка густо волосистая. Черный. Наличник, основание усиков снизу, 
щитик, грудь снизу и бока груди красные. Щупики и крышечки крыльев 
беловатые. Крылья почти бесцветные, глазок в переднем крыле буровато-
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желтый. Ноги красноватые, задние лапки и вершина задних голеней чер-
новатые. 6—7 мм. 

Сев. и Зап . Европа , СССР — Ленингр. (Wolds t ed t ) , Казанок. (Csiki), Ярославск. 
(Яковлев), Самарск. (Бостанжогло), Воронежск. (Остапец), Тамбовск. (Мейер). 

2. М. nigriventris Forst. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. 
Eheini, XXVIII, p. 105; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1313; 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2254. 

2- Усики 45-члениковые. Брюшко слегка расширенное кзади, слабо 
волосистое. Сегмент 1-й не особенно узкий. Черный. Мезоплевры и пятна 
на заднегруди красные. Ноги красноватые, задние лапки и вершина зад-
них голеней темнобурые. Брюшко черное. 7—8 мм. S неизвестен. 

Германия . 

3. M. pleuralis Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1313, 
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2254. 

g, S. Черный. Глазок в переднем крыле красно-бурый. Ноги крас-
ные. У S лицо и края лба беловатые. В остальном как Ж. cruentator. 
5—6 мм. 

Германия. 

4. М. pumilio Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl-
XXVIII, p. 195; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1315; 1911, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2255. 

2,3. Брюшко не сдавленное с боков. Черный или бурый. Лицо 
с 2 беловатыми полосками или целиком белое, реже бурое. Ноги красно-
ватые, 2.5—3 мм. 

Германия. 

127. Myriarthrus Först. 

Голова маленькая, кубическая. Затылок отделенный от темени поперечным 
валиком. Края лба у ç белые. У с и к и 39-члениковые, основной членик утолщенный, 
1 -й членик жгутика длиннее 2-го. Наличник и лицо выпуклые, наличник ясно отде-
ленный от лица. Щ е к и длинные. Парапсиды очень короткие или отсутствуют вовсе. 
Щ и т и к окаймленный по бокам валиком. Заднеспинка с неясными полями, у основа-
ния с поперечным желобком. Н а р у ж н ы й отрезок радиальной жилки почти прямой, 
передние голени вздутые, с короткими шпорцами. В е р ш и н а брюшка очень сдавленная 
с боков. Средние сегменты брюшка красные. 

1 (4). Самки. 
2 (3). Вершина брюшка сдавленная с боков. Мезоплевры черные, реже 

красно-бурые. Ореднеспинка спереди с 2 красновато-желтыми пят-
нами. Сегменты 1-й и 2-й брюшка тонко морщинистые. 4—5 мм . . 

1. Ж. cingulator Först. 
3 (2). Брюшко слабо или совсем не сдавленное с боков. Мезоплевры 

красные. Ноги и средние сегменты брюшка красноватые. 4 мм . . 
2. Ж. lineator Schiödte. 

ОпрФн, 16. 34 
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4 (1). Самцы. 
5 (6). Среднеспинка спереди с 2 белыми пятнами. Лицо, края лба и щеки 

желтовато-белые. Бока груди обычно черные. Сегмент 1-й брюшка 
тонко морщинистый. 4 мм 1. Ж. cingulator Först. 

6 (б). Среднеспинка без белых пятен. Бока груди обычно красные. 
7 (8). Края лба темные, б мм В. Ж. aemulus Först. 
8 (7). Края глазных орбит белые. Задние голени с черно-бурой верши-

ной. 7 мм 2. Ж lineator Schiödte. 

1. M. cingulator Forst. 1871, Förster, Yerh. Daturh. Ver. Preuss. Rheinl., 
XXYIII , p. 108; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII , p. 1314; 1911, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2257. 

2, 3. Черный. Края лба беловатые, мезоплевры иногда красно-бурые. 
Среднеспинка у 2 с 2 красно-желтыми, у S с 2 белыми пятнами. Ноги 
красноватые. Задние тазики обычно с черным основанием. Задние голени 
с темной вершиной. Средние сегменты брюшка красноватые. У 3 лицо, 
щеки и передние ноги обычно желтовато-белые. 4—5 мм. 

Сев. и Зап . Европа . 

2. M. lineator Schiödte, 1839, Megastylus lineator Schiödte, Magaz. d. 
Zool. IX, p. 7; 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 129; 1871, 
Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. XXVIII , p. 104; 1888, Thomson, 
Opusc. Entom. XII , p. 1314; 1911, Myriarihrus lineator Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. IV, p. 2257; 1871, Ж rufipleuris Förster, Verh. naturh. Ver. 
Preuss. Rheinl. XXVIII , p. 104. 

2, 8. Брюшко слабо или совсем не сдавленное с боков. Черный. 
Рот, наличник и края лба белые. Основание усиков снизу красноватое. 
Мезоплевры красные. Крышечки крыльев беловатые, глазок в переднем 
крыле бурый. Ноги и средние сегменты брюшка красноватые. 4 мм. 

Сев. и З а п . Европа . 

3. М. aemulus Forst. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl., 
XXVIII , p. 193; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2268. 

2- Черный. Щупики, жвалы и основание усиков красно-бурые 
Мезоплевры и щитик красные. Ноги красно-бурые, передние тазики 
светлее. Задние лапки и вершина задних голеней темнобурые. Сегменты 
2-й и 3-й с красноватым задним краем. 

<5. Щупики, жвалы и основание усиков желтовато-белые. Передне-
грудь желтая, среднегрудь красная или бурая, заднегрудь черная. 
Сегменты 3-й—4-й брюшка и вершина 1-го и 2-го сегментов желто-
красные. 5 мм. 

Германия. 
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Голова маленькая, суженная кзади. Затылок отделенный от темени поперечным 
валиком. Глаза большие. Усики волосистые, у $ 31—34-члениковые, 1-й членик жгу-
тика значительно длиннее 2-го. Лицо плоское, слегка суженное книзу, посредине 
с 2 вдавленными линиями. Щеки короткие. Наличник выпуклый, ясно отделенный от 
лица, с глубокими боковыми вдавлениями. Среднеспинка без ясных парапсид. Вер-
шина щитика сильно сдавленная с боков. Заднегрудь с поперечной перетяжкой, 
заднеспинка почти без полей. Передние крылья без зеркальца, пег vus areolaris ясный. 
Nervellus надломленный; ноги длинные и стройные, задние голени иногда с перетяж-
кой на конце. Шпорцы голеней разной длины. Брюшко у £ расширяющееся кзади; 
сегмент 1-й почти с параллельными боковыми краями. Яйцеклад скрытый. 

1 (6). Задние голени с перетяжкой близ вершины. Шпорцы голеней 
довольно длинные. 

2 (3). Лицо красно-желтое. Края лба частично белые. Усики 33—44-чле-
никовые. 3—4 мм 1. D. pectoralis Först. 

3 (2). Лицо темнобурое. Края лба темные. Усики 31—32-члениковые. 
4 (5). Усики у Q 31-члениковые, немного длиннее тела. Черный. Усики 

красноватые. Грудь с бурым рисунком. 2—5 мм 
2. D. subtiliventris Först. 

б (4). Усикн у 2 32-члениковые, волосистые. Наличник, грудь снизу 
и передние ноги красные, задние ноги частичво черные 

3. D. hirticornis Strobl. 
6 (1). Задние голени без перетяжки. 
7 (8). Заднегрудь черная с красным основанием. Раструб 1-го сегмента 

брюшка без ясного продольного желобка. 3—4 мм 
4. D. excubitor Först. 

8 (7). Заднегрудь желто-красная. Раструб 1-го сегмента с глубоким про-
дольным желобком. Вершина брюшка беловатая. 3—4.5 мм . . . . 

б. D. insectator Först. 

1. D. pectoralis Först. 1871, Förster. Verh. naturh. Yer. Preuss Rheinl. 
XXVIII, p. 97; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 2260; 1888, 
Megastylus (Dicolus) pectoralis Thomson, Opusc. Entom. IV, p. 1316. 

2, S. Заднегрудь тонко морщинистая, costula отсутствует; задние 
голени на конце с глубокой поперечной перетяжкой; шпорцы голеней 
длинные. Усики 33—34-члениковые. Черный. Лицо красно-желтое; края 
лба частично белые. Грудь с бурым, желтым и беловатым рисунком. 
3—4 мм. 

Германия, Англия. 

2. D. subtiliventris Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. 
Rheinl. XXYIII, p. 97; 1887, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, 
p. 368; 1911, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. IV, p. 2260; 1888, Megastylus 
(Dicolus) subtiliventris Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1315. 

34* 

128. Först. Dicolus 
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Q. Голова заметно суженная кзади, блестящая с тонкой пунктиров-
кой. Усики немного длиннее тела, волосистые. Наличник маленький, ясно 
отделенный от лица, последнее выпуклое посредине. Грудь несколько 
уже головы, тонко пунктированная. Заднегрудь с поперечной перетяж-
кой, заднеспинка без полей. Передние крылья без зеркальца. Наружный 
отрезок радиальной жилки изогнутый. Nervellus надломленный ниже своей 
средины. Ноги стройные, задние голени с ясной перетяжкой близ вер-
шины. Брюшко расширенное кзади; сегмент 1-й длинный и стройный, 
сегменты 2-й и 3-й слегка лишь вытянутые в длину. Черный. Лицо 
частично бурое. Усики красноватые. Щупики беловатые, рот и наличник 
красно-желтые. Грудь сверху с бурым рисунком; бока переднегруди, 
грудь снизу и мезоплевры красновато-желтые. Глазок в переднем крыле 
бурый, крышечки крыльев бледножелтые. Ноги красновато-желтые; перед-
ние тазики и вертлуги желтовато-белые; задние тазики, бедра и голени 
на вершине с бурым пятном. Брюшко бурое, сегмент 3-й брюшка, вер-
шина 2-го и основание 4-го желтоватые. 2—5 мм. 

Германия, Англия . 

3. D. hirticornis Strobl. 1903, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark., 
p. 141; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2261. 

Q. Голова сильно суженная кзади. Усики длиной с тело, густо воло-
систые, 32-члениковые. Среднеспинка гладкая и блестящая, без парапсид. 
Заднеспинка без полей, с гладким основанием и морщинистой вершиной: 
ноги длинные и тонкие. Задние голени с легкой перетяжкой. Сегмент 
1-й брюшка длинный и узкий, без продольного желобка, тонко морщи-
нистый. Сегмент 2-й слегка вытянутый в длину, остальные слегка сда-
вленные с боков. Черный. Наличник и жвалы красно-желтые. Щупики 
беловатые. Среднегрудь красная, среднеспинка темная. Крышечки крыльев 
беловатые, глазок в переднем крыле темнобурый. Передние ноги красно-
бурые, вертлуги беловатые; тазики и бедра сверху, лапки и голени почти 
целиком темнобурые. Сегменты 2-й и 3-й брюшка с красновато-желтым 
задним краем, 3-й и 4-й сегменты с красным пятном у основания. 6 мм. 
S неизвестен. 

Австрия. 

4. D. excubitor Först. 1871, Förster, Verh. naturh, Ver. Preuss. Rheinl. 
XXVIII, p. 98; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2362; 1888, 
Megastylus (Dicolus) excubitor Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1316. 

Ç. Заднегрудь морщинистая. Costula неясная. Голени с короткими 
шпорцами, задние голени без перетяжки. Раструб 1-го сегмента брюшка 
без продольного желобка. Черный, заднегрудь с красным основанием, 
3—4 мм. S неизвестен. 

Германия. 
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Голова сильно суженная кзади; темя вдавленное, не отделенное валиком от 
затылка. Усики нитевидные, несколько длиннее головы и груди вместе взятых, 
19-члениковые у Ç, 21-члениковые у 8. 1-й членик жгутика усиков чуть длиннее 2-го, 
последний членик одинаковой длины с 2 предыдущими. У S 8-й и 4-й членики 
с выемкой. Среднеспинка матовая, с ясными парапсидами. Щитик блестящий, выпук-
лый. Заднегрудь морщинистая. Заднеспинка у основания с поперечным желобком, на 
вершине с мощным поперечным валиком. Бока груди морщинисто-пунктированные. 
Глазок в переднем крыле довольно широкий. Радиальная ячейка короткая, оба отрезка 
радиальной жилки слегка изогнутые. Зеркальце отсутствует, nervus areolaris короткий. 
Параллельная жилка отходит чуть ниже средины наружного края брахиальной ячейки. 
Nervellus надломленный слегка выше своей средины, с ясной боковой веточкой. Ноги 
плотные. Брюшко почти сидячее, сегмент 1-й коленообразно изогнутый, на конце 
с поперечным вдавлением и 2 боковыми ямками. 1-й и 2-й сегменты морщинистые, 
матовые, остальные гладкие; сегмент 2-й почти квадратный; вершина брюшка сдавлен-
ная с боков, у ç последние сегменты прикрыты четвертым. Последний стернит необы-
чайно большой. Яйцеклад длиной почти с брюшко, слегка загнутый кверху. 

А. signaticorne F ö r s t . 1871, Y e r h . n a t u r h . Yer . P r eus s . R h e i n l . X X V I I I , 
p . 98; 1911, S c h m i e d e k n e c h t , Opusc. I c h n e u m . IV, p . 2264. 

g , 8. Ч е р н ы й . У 8 щупики , жвалы и н а л и ч н и к красновато-желтые. 
Г л а з о к в переднем крыле^и к р ы ш е ч к и к р ы л ь е в желтоватые. Н о г и ржаво-
к р а с н ы е , задние тазики с красно-бурым основанием. Сегменты 1 -й и 2-й 
б р ю ш к а с красновато-желтым задним краем. 4 мм. 

Германия. 

1 3 0 . Hemiphanes F o r s t . 

Голова маленькая, сильно суженная кзади. Темя гладкое и блестящее, отделен-
ное от затылка поперечным валиком. Глаза большие, сильно выпуклые. Усики ните-
видные, 22—24 члениковые; 1-й членик жгутика усиков значительно длиннее 2-го. 
У 8 8—9—11-й членики с валиком. Лицо и наличник тонко морщинистые, слегка 
выпуклые; наличник слабо отделенный от лица. Щеки длинные; верхний зубец 
жвал значительно длиннее нижнего. Среднеспинка с длинными парапсидами. Задне-
грудь морщинисто-пунктированная, с перетяжкой у основания. Заднеспинка с про-
дольными валиками. Крылья большие; глазок в переднем крыле очень широкий, 
наружный отрезок радиальной жилки изогнутый, в два раза длиннее внутреннего. 
Зеркальце зачаточное. Nervullus интерститиальный. Параллельная жилка отходит от 

6. D. msectator Fö r s t . 1871, F ö r s t e r , V e r h . n a t u r h . Ver . P reuss . E h e i n i . 
X X V I I I , p. 97; 1911, S c h m i e d e k n e c h t , Opusc . I c h n e u m . IV, p. 2262; 1888, 
Megastylus (Dicolus) insectator Thomson , Opusc. E n t o m . X I I , p. 1316. 

2 , &• Л и ц о суженное книзу. Costula явственная . Р а с т р у б 1-го сег-
мента с глубоким продольным желобком. У с и к и у g 33-члениковые. В е р -
ш и н а брюшка с в е р х у беловатая. Заднегрудь иногда целиком красная . 
В остальном к а к п р е д ы д у щ и й вид. 3—4.5 мм. 

Германия. Франция, Швеция, Финляндия. 

1 2 9 . Först. Apoclima 
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средины наружного края брахиальной ячейки. Нижний наружный угол дискоидаль-
ной ячейки не особенно острый. Nervellus надломленный ниже своей средины с яеной 
боковой веточкой. Ноги плотные. Голени с короткими шпорцами. Брюшко плоское, 
почти сидячее. Сегмент 1-й брюшка морщинистый, с выдающимися дыхальцами. 
Сегмент 2-й тонко морщинистый, почти квадратный, остальные сегменты поперечные, 
почти гладкие. Яйцеклад скрытый. 

1 (2). Брюшко желтое; сегменты 1-й и 2-й брюшка с черным рисунком. 
Усики 24—26-члениковъте, у с? 9—11-й членики с валиком или зуб-
цом. 5—6 мм *1 H. flavipes Först. 

2 (1). Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й на конце с красным пятном. 
Усики 20—22-члениковые, у S 8—11-й членики с зубцом, б мм . . 

2. Н. gravator Först. 

1. H. flavipes Forst. 1881, Verh. Naturh. Ver. Preuss. Rheinl. XXVIII , 
p. 191; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XI I , p. 1318; 1911, Schmiedeknecht 
Opusc. Ichneum. IV, p. 2268. 

9, S. Черный. Усики 24—26-члениковые, y 9 желтоватые, y 3 чер-
ные с желтоватым основанием. Крылья слегка затемненные. Глазок 
в переднем крыле темнобурый с беловатыми основанием и вершиной. 
Крышечки крыльев беловатые. Ноги желтые, тазики и вертлуги бело-
ватые. Задние голени с черным основанием. Брюшко красновато-желтое, 
сегменты 1-й и 2-й с черным рисунком. У 8 9—11-й членики усиков 
с валиком или зубцом. 5—6 мм. 

Сев. и Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин). 
2. D. gravator Forst. 1871. Förster, Verh. Naturh. Ver. Preuss. Rheinl 

XXVIII . p. 101; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XI I , p. 1318; 1911, Schmie-
deknech. Opusc. Ichneum. IV, p. 2269. 

9, 8. Усики 20—22-члениковые. Черный. Щупики, жвалы, верхняя 
губа, передний край наличника и основной членик усиков снизу желто-
ватые. Глазок в переднем крыле буровато-желтый. Ноги желтые, у 9 вер-
шина тазиков и вертлуги беловатые, задние гЛени с бурым основанием. 
Сегменты 1-й—3-й брюшка с красным пятном у заднего края. У 8 8-й— 
11-й членики усиков с зубцом, б мм. 

Сев. и Зап. Европа. 

131. Symphylus Först. 

Голова маленькая, сильно суженная кзади, гладкая и блестящая. Темя сильно 
выпуклое, отделенное от затылка поперечным валиком. Усики 21—22-члениковые. 
1-й членик жгутика почти не длиннее 2-го. Наличник слабо отделенный от лица. 
Зубцы жвал почти одинаковой длины. Среднеспинка с глубокими и длинными пара-
псидами, впереди которых с 2 поперечными валиками. Щитик выпуклый. Заднеспинка 
с полями, area superomedia в виде желобка. Передние крылья без зеркальца. Nervus 
areolaris очень короткий, в особенности у Q. Наружный отрезок радиальной жилки 
изогнутый. Nervulus постфуркадьный. Nervellus у 9 надломленный несколько ниже 
своей средины, у 8 не надломленный. Ноги стройные, последний членик лапок сильно 
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утолщенный. Брюшко почти сидячее, гладкое и блестящее. Сегменты 1-й и 2-й брюшка 
•с легким поперечным вдавлением у заднего края. Яйцеклад немного короче 1-го сег-
мента брюшка. 

1 (2). Усики 21-члениковые. Сегмент 1-й брюшка узкий. Красно-бурый 
или красно-желтый, темя черное. 3—4 мм . * 1. S. hadrodadylus Först-

2 (1). Усики 22-члениковые, 1-й сегмент брюшка не особенно узкий, 
3—4 мм 2. S. politus Först. 

1. S. hadrodadylus Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. PreusS. 
Bheinl. XXYIII, p. 106; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2270. 

g, 8. Усики 21-члениковые. Грудь и брюшко красно-бурые или 
красно-желтые, темя черное. Наличник, усики и ноги красно-желтые. 
Щупики, передние и средние тазики и вертлуги бледножелтые. Сег-
мент 1-й брюшка узкий. 3—З.б мм. 

Германия, Румыния, СССР — Херсонск. (Зимин). 

2. S. politus Först. 1871, Förster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 
XXVIII, p. 106; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. XII, p. 2271; 1888, 
Polysphinda (Symphylus) polita Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1141. 

g, 8. Усики 22-члениковые; красно-бурый. Заднегрудь и 1-й сегмент 
«брюшкачерные,усилии ноги красно-желтые, щупики, передние и средние 
тазики и вертлуги бледножелтые, задние тазики у 3 красно-бурые. 3.5 мм. 

Германия, Швеция. 


