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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Приступая к работе над монографией, авторы ставили перед собой задачу 
собрать в одной книге все известные в Палеарктике на данный момент виды сце-
лионин; дать краткие морфологические описания известных видов, более широ-
кие и подробные для новых видов и видов, описания которых находятся в труд-
нодоступных научных источниках; привести определительные таблицы триб, ро-
дов и видов. 

В 1990 г. авторами была издана монография «Сцелионины фауны СССР», 
включающая 193 вида. За прошедший с этого времени период в мировой лите-
ратуре накоплена значительная по объему, но крайне неравноценная по значимо-
сти информация, касающаяся фауны, систематики, некоторых вопросов эволюции 
и экологии подсемейства. 

В предлагаемой работе авторы придерживаются системы М.А. Козлова (1970), 
М.А. Козлова и C.B. Кононовой (Козлов, Кононова, 1990; Кононова, Козлов, 
2001). Родовой состав подсемейства Scelioninae определен исходя из анализа дан-
ных сравнительной морфологии и экологии. 

В Палеарктике подсемейство сцелионин объединяет 12 триб, 37 родов и 373 
вида. Роды Plesiobaeus и Ехоп рассматриваются не как морфологические группы 
в роде Gryon, а как отдельные валидные роды в трибе Gryonini. Роды, составля-
ющие трибы Idrini и Baeini, объединены авторами в отдельное подсемейство Baei-

nae и, следовательно, не включены в подсемейство Scelioninae. Трибы Aradopha-
gini и Tiphodytini рассматриваются авторами в подсемействе Telenominae. 

В книге даны характеристики и описания триб, родов и видов подсемейства 
Scelioninae фауны Палеарктики, а также оригинальные, впервые составленные 
определительные таблицы по вышеупомянутым таксонам. Описание вида дает-
ся по имаго, чаще всего по самке; для самца, если он известен, указываются лишь 
те признаки, которые отличают его от самки. Хозяева приведены только для сце-
лионин, выведенных из яиц различных видов насекомых. 

Сведения, касающиеся морфологических и биологических особенностей сце-
лионид (и сцелионин в частности), а также вопросы эволюции, филогении и гео-
графического распространения исследуемой группы приведены в монографиях 
авторов (Козлов, Кононова, 1983, 1990; Кононова, 1992а; Кононова, Козлов, 2001). 

В морфологических исследованиях сцелионид использована терминология, 
принятая для отряда перепончатокрылых и сем. Scelionidae в частности (Masner, 
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1980; Козлов, 1987; Козлов, Кононова, 1983, 1990; Кононова, Козлов, 2001). Тер-
минология и промеры частей тела имаго приведены на рис. 1 и 2 (по: Masner, 
1980; Козлов, Кононова, 1983). За длину и ширину отдельных частей тела взрос-
лых сцелионид принимались их наибольшие длина и ширина. Длина члеников 
усиков измерялась по средней линии. 

Большинство рисунков оригинальные, для заимствованных иллюстраций в 
каждом случае указывается источник. 

Подробные этикетки приведены только для новых видов; указаны коллекции, 
где хранится типовой материал. 

В работе приняты следующие сокращения: ЗИН РАН (Зоологический инсти-
тут Российской академии наук); ИЗАНУ (Институт зоологии Национальной ака-
демии наук Украины). 

В монографии использованы все материалы по сцелионинам, собранные ав-
торами за время почти 40-летней работы с группой. Обработаны коллекционные 
материалы Зоологического института РАН, Института зоологии НАНУ, в том чис-
ле и личные сборы авторов из различных регионов бывшего Советского Союза 
и сопредельных территорий: Молдовы, Украины, европейской части России, Ка-
захстана, Кавказа, Средней Азии, Алтая, Забайкалья, Приморья, Сахалина, Ку-
рильских островов, Монголии, Афганистана, Израиля, Болгарии, Румынии, Гре-
ции, Турции. Авторами исследованы также коллекционные материалы по сцели-
онидам, хранящиеся в Зоологическом музее МГУ (Москва). Авторы искренне 
благодарны всем коллегам, чьи сборы были использованы в работе: С. Петрову, 
В.А. Тряпицыну, Е.С. Сугоняеву, В.Н. Фурсову, С.А. Симутнику, А.Г. Котенко, а 
также д-ру Shimura Shosuke (Japan, Ashiya, Hyogo Prefecture) за материал, выве-
денный им из яиц стрекоз и прямокрылых и за предоставленные фотографии 
яйцеедов. Особо признательны авторы докторам G. Mineo (Institute di Entomologia 
agraria, Université di Palermo, Italia), F. Bin (Instituto di Entomologia agraria, 
Université di Perugia, Italia), G. Melika и Istvân Mikö (Systematic Parasitoid 
Laboratory, Koszeg, Hungary), S. Ryder (Natural History Museum, London, England), 
Kenzou Yamagishi (Meijo University, Nagoya, Japan), N.F. Johnson (the Ohio State 
University, USA) и D.G. Furth (Smithsonian Institution, USA), приславшим типовой 
материал для исследования и сравнения с коллекциями авторов. За помощь в 
изготовлении фотографий некоторых сцелионин авторы признательны проф. 
В.Г. Радченко. 

Авторы благодарны дирекциям Зоологического института РАН и Института 
зоологии НАНУ, редакторам выпуска проф. И.М. Кержнеру и к.б.н. И.В. Соко-
ловой, рецензентам монографии проф. A.C. Лелею и проф. Е.С. Сугоняеву, кото-
рые способствовали выполнению данной работы. Авторы искренне признатель-
ны С.Н. Лазаренко за подготовку и компьютерный набор текста монографии и 
выполнение в туши иллюстраций. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ (№ 07-04-00454) 
для второго автора. 
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Рис. 1. Схема строения тела сцелионид. 
о.ч — основной членик усика; п.ч — поворотный членик; бу — булава усика; пс — передне-
спинка; щ.с — щит среднеспинки; те — тегула; щ — щитик; зс — заднеспинка; пр.с — про-
межуточный сегмент; сбк — субкостальная жилка; м — маргинальная жилка; пм — постмар-
гинальная жилка; с — стигмальная жилка; mpl — 1-й тергит брюшка, или стебелек; тр2-6 — 
2-6-й тергиты брюшка; б — бедро; г — голень; л — лапка. 
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Рис. 2. Схема строения и промеры частей тела сцелионид. 
1 — голова, вид сбоку (д.г — длина головы, пр.д — продольный диаметр глаза, ьи.в — шири-
на виска, д.щ — длина щеки); 2 — голова, вид спереди (р.м.г — расстояние между глазами, 
п.д — поперечный диаметр глаза, ус.я — усиковая ямка, ш.г — ширина головы); 3 — голова, 
вид сверху (п.г — передний глазок, з.г — задние глазки); 4 — усик самки (р — радикула, о.ч — 
1-й, или основной членик, п.ч — 2-й, или поворотный членик, бу — булава); 5 — усик самца 
(р — радикула, о.ч — 1-й, или основной членик, п.ч — 2-й, или поворотный членик); 6 — грудь, 
вид сбоку (по: Masner, 1979) (ne — переднеспинка, эп — эпомия, д.пс — дыхальце передне-
спинки, н — нетрион, х — передний край нетриона, шу — тазик передней ноги, ск — скафи-
он, щ.с — щит среднеспинки, п.б — парапсидальные борозды, те — тегула, б — бороздка меж-
ду переднегрудью и среднегрудью, мэм — мезэпимерон, мэс — мезэпистернум, м.у — мезоп-
левральное углубление, п.у1 — мезэпистернальное точковидное углубление, м.к — мезоплевраль-
ный киль, cm — стернаула, т? — тазик средней ноги, щ — щитик, зс — заднеспинка, пр.с — 
промежуточный сегмент, д.пр.с — дыхальце промежуточного сегмента, мпл — метаплеврон, 
п.у\ — плевральное точковидное углубление метаплеврона, т3 — тазик задней ноги); 7 — де-
тали жилкования передних крыльев (ебк — вершинный участок субкостальной жилки, м — мар-
гинальная жилка, пм постмаргинальная жилка, с — стигмальная жилка); 8 брюшко, вид 
сбоку (mpl-7 — 1- 7-й тергиты, cm — стерниты); 9 — поперечный разрез брюшка Aradophagini 
{тр — тергит, лт латеротергит, cm — стернит, лс — латеростернит); 10 — поперечный разрез 
брюшка Telenomini (тр — тергит, лт — латеротергит, cm — стернит). 
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29. S. muticum Kozlov et Kononova, 1990 71 
30. S. magus Kononova, 2001 72 
31. S. viator Kononova, sp. n 72 
32. S. oxytomum Kononova, sp. n 73 
33. S. argus Kononova et Petrov, 2001 74 
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S. floridus Kozlov et Kononova, 1990 159 
S. nikolskyi Ogloblin, 1927 160 
S. uvarovi Ogloblin, 1927 161 
S. spilomicrus Kononova, sp. n 163 
S. rutilus Kozlov et Kononova, 1990 163 
S. coriaceus Kozlov et Kononova, 1990 164 
S. desinens Kozlov et Kononova, 1990 165 
S. nisa Kozlov, 1972 166 
S. evanescens Kozlov et Kononova, 1990 166 
S. elongatus Kieffer, 1908 167 
S. crassus Kozlov et Kononova, nom. n 167 
S. rubripes Kieffer, 1908 168 
S. spilopterus Kononova, sp. n 168 
S. fulvipes Förster, 1856 169 
S. striatellus Kononova, sp. n 170 
S. approbatus Kozlov et Kononova, 1990 171 
S. maritimus Kozlov et Kononova, 1990 172 
S. magnus Kozlov et Kononova, 1990 173 
S. similis Kozlov et Kononova, 1990 173 
S. alveolatus Kononova, sp. n 174 
S. virens Kononova, sp. n 175 
S. flavibarbis (Marshall, 1874) 176 
S. inermis (Zetterstedt, 1838) 177 
S. correctus Kozlov et Kononova, 1990 178 
S. lineolatus Kozlov et Kononova, 1990 179 
S. japonicus Kononova, sp. n 180 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

IV. Триба DODDIELLINI Masner, 1976 

5. Род DODDIELLA Kieffer, 1913 

V. Триба BARYCONINI Kozlov, 1970 

6. Род BARYCONUS Förster, 1856 

1. D. kiefferi Priesner, 1951 182 
2. D. similis Priesner, 1951 183 
3. D. aegyptiaca (Risbec, 1950) 183 

1. В. bellatorius Kozlov et Kononova, 1990 187 
2. B. europaeus (Kieffer, 1908) 188 
3. B. orbus Kononova, sp. n 188 
4. B. graeffei (Kieffer, 1908) 189 
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7. Род OXYSCELIO Kieffer, 1907 

1. O. florus Kononova, 2007 191 
2. O. perpensus Kononova, 2007 192 

8. Род APEGUS Förster, 1856 

9. Род PARABARYCONUS Kozlov et Kononova, 2000 

1. P. artus Kozlov et Kononova, 2000 217 

VI. Триба CALLISCELIONINI Masner, 1976 

10. Род PROBARYCONUS Kieffer, 1908 

1. P. spinosus (Kieffer, 1908) 220 

И. Род AMBLYSCELIO Kieffer, 1913 

1. A. striaticeps Kieffer, 1913 221 

A. prasinus Kononova et Petrov, 2003 204 
A. ruficornis Kozlov et Kononova, 1990 206 
A. ruficornus Kozlov et Kononova, 1990 207 
A. rufipedius Kozlov et Kononova, 1990 208 
A. rufus Kozlov et Kononova, 1990 209 
A. robustus Kononova et Petrov, 2003 210 
A. foveatus Kieffer, 1908 211 
A. kerteszi Kieffer, 1908 212 
A. minor Kieffer, 1913 213 
A. longicornis Kieffer, 1908 214 
A. brevicornis Kieffer, 1908 215 
A. coriaceus Kieffer, 1908 215 
A. slovacus Szabô, 1969 216 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

A. recurvistigmalis Szabô, 1969 197 
A. szepligetii Kieffer, 1908 198 
A. biroi Szabô, 1969 199 
A. rufosus Kozlov et Kononova, 1990 200 
A. preator Kononova et Petrov, 2003 200 
A. leptocerus Kieffer, 1908 201 
A. araticeps Kieffer, 1913 202 
A. rugosus Kieffer, 1908 203 
A. reticulatus Kieffer, 1908 204 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
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12. Род TRITELEIA Kieffer, 1906 

1. T. minoria Kozlov et Kononova, 1985 224 
2. T. japonica Kozlov et Kononova, 1990 225 
3. T. asperitas Kononova, 2000 227 
4. T. minor Kozlov et Kononova, 1985 228 
5. T. striolata Kononova et Petrov, 2000 228 

13. Род MACROTELEIA Westwood, 1835 

1. M. rufa Szelényi, 1941 235 
2. M. laevifrons Kozlov, 1971 236 
3. M. punctifrons Kozlov, 1971 237 
4. M. aurea Kozlov et Kononova, 1987 238 
5. M. aurata Kononova, sp. n 239 
6. M. elissa Kozlov et Kononova, 1987 239 
7. M. minor Kozlov et Kononova, 1987 240 
8. M. mongolica Szabô, 1973 241 
9. M. atrata Kozlov et Kononova, 1987 242 
10. M. brevigaster Masner, 1976 243 
11. M. pustacola Szabô, 1966 244 
12. M. hungarica Szabô, 1966 245 
13. M. bicolora Kieffer, 1908 247 
14. M. variegata Kozlov et Kononova, 1987 248 
15. M. pannonica Szabô, 1966 249 
16. M. ischtvani Kononova, sp. n 250 
17. M. viticola Kononova et Petrov, 2003 252 
18. M graeffei Kieffer, 1908 253 
19. M. acuta Kozlov et Kononova, 1987 253 

14. Род MARSHALLIELLA Kieffer, 1913 

1. M. oxygaster Marshall, 1914 254 

15. Род HABROTELEIA Kieffer, 1905 

1. H. persimilis (Kozlov et Kononova, 1985) 255 

16. Род CALLISCELIO Ashmead, 1893 

1. C. recens Kononova, 2007 260 
2. C. parilis Kononova, 2007 261 
3. C. peyerimhoffi (Kieffer, 1908) 262 
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4. С. bicolor Kononova, sp. n 262 
5. С. mediterraneus (Kieffer, 1910) 264 
6. С. floridus Kononova, 2007 264 
7. C. lugens (Kieffer, 1910) 266 
8. C. mirabilis Kozlov et Kononova, 1985 266 
9. C. urania Kozlov et Kononova, 1985 268 
10. C. ordo Kononova, 2007 269 
U . C . ruficollis Kozlov et Kononova, 1985 271 

17. Род PALPOTELEIA Kieffer, 1926 

1. P. atra (Kieffer, 1910) 273 

18. Род ANTEROMORPHA Dodd, 1913 

1. A. frequens (Priesner, 1951) 275 

19. Род HOLOTELEIA Kieffer, 1908 

1. H. nigriceps (Kieffer, 1926) 277 

20. Род PARIDRIS Kieffer, 1908 

1. Р. leda Kozlov et Kononova, 1990 278 
2. Р. glorius Kononova, sp. n 280 
3. Р. nephta (Kozlov, 1976) 281 
4. P. stenus Kononova et Petrov, 2000 283 

Vil. Триба PSILANTERIDINI Kozlov, 1970 

21. Род CALOTELEA Westwood, 1837 

1. C. affinis Kozlov et Kononova, 1990 287 
2. C. gracilenta Kozlov et Kononova, nom. n 289 
3. C. originalis Kozlov et Kononova, 1989 290 
4. C. elegans (Masi, 1933) 291 
5. C. japonica Kononova, 2007 292 
6. C. striola Kononova, 2000 294 
7. C. shimurai Kononova et Fursov, 2007 294 
8. C. ruficollis (Szelényi, 1941) 298 
9. С. artus Kozlov et Kononova, 1990 298 
10. C. stellae Kononova, 2007 300 
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22. Род LEPTOTELEIA Kieffer, 1908 

1. L. japonica Yamagishi, 1993 302 

23. Род ANTERIS Förster, 1856 

1. A. simulans Kieffer, 1908 306 
2. A. perplexa (Kieffer, 1908) 307 
3. A. funebris Kononova, sp. n 307 
4. A. erdosi (Szabô, 1958) 309 

24. Род PSILANTERIS Kieffer, 1916 

1. P. bicolor (Kieffer, 1908) 310 
2. P. nilotica Priesner, 1951 311 

25. Род OPISTHACANTHA Ashmead, 1893 

1. O. atrata Kozlov et Kononova, 1985 312 

26. Род DUTA Nixon, 1933 

1. D. tenuicornis (Dodd, 1920) 314 

VIII. Триба MANTIBARIINI Kozlov, 1970 

27. Род MANTIBARIA Kirby, 1900 

1. M seefelderiana (De Stefani, 1891) 316 

IX. Триба PLATYSCELIONINI Kozlov, 1970 

28. Род PLATYSCELIO Kieffer, 1905 

1. P. pulchricornis Kieffer, 1905 319 

X. Триба GRYONINI Szabô, 1966 

29. Род GRYON Haliday, 1833 

1. G. dubium Kozlov et Kononova, 2004 333 
2. G. coronatum Kononova, sp. n 335 
3. G. argus Kononova, 2005 337 
4. G. rubrigaster (Szabô, 1966) 338 
5. G. oxitomum Kononova, 2005 339 
6. G. semirufum Kononova, 2005 341 
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7. G. fulviventre (Crawford, 1912) 343 
8. G. rufiventre Kononova, 2001 343 
9. G. flaviventre Kononova, 2001 345 
10. G. rubrum Kononova et Petrov, 2001 346 
11. G. turcicum Kononova et Petrov, 2001 347 
12. G. prolongatum Kozlov, 1971 348 
13. G. cornutum Kononova et Petrov, 2001 349 
14. G. solutum Kononova, 2001 350 
15. G. amissum Kozlov et Kononova, 1990 351 
16. G. robertae Mineo, 1981 353 
17. G. sugonjaevi Kozlov et Kononova, 1989 354 
18. G. sibiricum Kononova, 2001 355 
19. G. orestes (Dodd, 1913) 356 
20. G. nicolai Mineo, 1979 357 
21. G. apex Kozlov et Kononova, 2004 358 
22. G. oculatum Kozlov et Kononova, 2004 360 
23. G. tetartus Kononova, sp. n 361 
24. G. bolivari (Giard, 1895) 362 
25. G. exsculptum (Förster, 1861) 364 
26. G. muscaeforme (Nees ab Esenbeck, 1834) 365 
27. G. howardi (Mokrzecki et Ogloblin, 1931) 366 
28. G. bosellii Mineo et Szabô, 1978 367 
29. G. obtusum Kozlov et Kononova, 2004 ; 368 
30. G. leptocorisae (Howard, 1885) 370 
31. G. primum Kozlov et Kononova, 2004 371 
32. G. verum Kozlov et Kononova, 1989 372 
33. G. caudatum Kozlov et Kononova, 2004 373 
34. G. szelenyii (Szabô, 1966) 375 
35. G. lala Kozlov, 1972 376 
36. G. investe (Kieffer, 1908) 377 
37. G. misellum Haliday, 1833 378 
38. G. simile Kozlov et Kononova, 1989 378 
39. G. muscorum Kozlov et Kononova, 2004 380 
40. G. conicum Kozlov et Kononova, 1989 381 
41. G. texanum Kozlov et Kononova, 2004 382 
42. G. amitto Kozlov et Kononova, 1989 383 
43. G. trjapitzini Kozlov et Kononova, 1989 384 
44. G. medium Kononova et Petrov, 2001 386 
45. G. tobiasi Kozlov et Kononova, 2004 387 
46. G. grande Kononova et Petrov, 2001 388 
47. G. mirum Kononova et Petrov, 2001 389 
48. G. rutilator Kononova, nom. n 391 
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49. G. rubtzovi (Ryakhovski i , 1959) 392 
50. G. rufescens Koz lov et Kononova, 2004 393 
51. G. brevius Kononova, 2004 394 
52. G. superbum Kononova, 1984 395 
53. G. sparsum Koz lov et Kononova, 2004 397 
54. G. lena Kozlov, 1972 398 
55. G. maculatum Koz lov et Kononova, 2004 400 
56. G. regulare Koz lov et Kononova, 1989 401 
57. G. ariantum Koz lov et Kononova, 2004 402 
58. G. hungaricum (Szabô, 1966) 403 
59. G. justum Kozlov et Kononova, 1989 404 
60. G. tauricum Kozlov et Kononova, 1989 405 
61. G. oligomerum Kononova, 2005 406 
62. G. ennius Kononova et Fursov, 2005 407 
63. G. excertum Kononova et Fursov, 2005 409 
64. G. tardum Kononova et Fursov, 2005 410 
65. G. neglectum Mineo, 1979 412 
66. G. mischa Kozlov et Kononova, 1989 413 
67. G. yamagishii Mineo, 1981 415 
68. G. nigricorne (Dodd, 1913) 416 
69. G. viggianii Mineo, 1980 417 
70. G. pennsylvanicum (Ashmead, 1893) 419 
71. G. hidakae Mineo, 1980 420 
72. G. japonicum (Ashmead, 1904) 421 
73. G. janus (Nixon, 1934) 422 
74. G. elegans Kononova, 2001 423 
75. G. delucchii Mineo et Szabô, 1978 425 
76. G. gloriosum Kozlov et Kononova, 2004 425 
77. G. rectum Kozlov et Kononova, 1989 427 
78. G. anna Kozlov et Kononova, 1989 428 
79. G. monspeliense (Picard, 1924) 429 
80. G. callidum Kozlov et Kononova, 2004 430 
81. G. laetum Kozlov et Kononova, 2004 432 
82. G. marina Kozlov et Kononova, 1989 433 
83. G. fasciatum (Priesner, 1951) 434 
84. G. magnum Kozlov et Kononova, 1989 436 
85. G. dispar Kononova et Petrov, 2001 436 
86. G. lada Kozlov, 1972 438 
87. G. artum Kozlov et Kononova, 1989 439 
88. G. eremiogryon Mineo, 1979 440 
89. G. hakonense (Ashmead, 1904) 442 
90. G. maruzzae Mineo, 1981 443 
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30. Род MARUZZA Mineo, 1982 

1. M. japonica Mineo, 1982 443 

31. Род PLESIOBAEUS Kieffer, 1913 

1. P. hospes Kieffer, 1913 445 

32. Род EXON Masner, 1980 

1. E. latum (Kozlov, 1963) 447 
2. E. artum (Kozlov, 1963) 449 
3. E. tiliarum Kononova et Petrov, 2002 450 

33. Род EREMIOSCELIO Priesner, 1951 

1. E. cydnoides Priesner, 1951 452 
2. E. cultratus Kozlov, 1971 453 
3. E. ukrainicus Kozlov et Kononova, 1990 453 
4. E. lamia Kozlov, 1972 455 
5. E. lymantriae (Masner, 1958) 456 
6. E. tauricus Kozlov et Kononova, 1990 457 
7. E. dichropterus (Kozlov, 1966) 458 

34. Род ENCYRTOSCELIO Dodd, 1914 

1. E. apterus (Szelényi, 1941) 461 

35. Род HUNGAROGRYON Szabô, 1966 

1. H. moczari Szabô, 1966 462 

XI. Триба EMBIDOBIINI Kozlov, 1970 

36. Род EMBIDOBIA Ashmead, 1896 

1. E. gryontoides (Priesner, 1951) 464 
2. E. sicula Mineo et Maniglia, 1983 464 

XII. Триба THORONINI Kozlov, 1970 

37. Род THORON Haliday, 1833 

1. T. metallicus Haliday, 1833 466 



Надсем. PROCTOTRUPOIDEA Latreille, 1802 

Сем. SCELIONIDAE Haliday, 1839 

Подсем. SCELIONINAE Haliday, 1839 

Haliday, 1839 : ii (Scelionidae); Ashmead, 1893 : 137, 208 (Scelionini); 1894 : 21 b (Scelioninï); 
1903 : 87, 90; Brues, 1908 : 2, 26; Dodd, 1913 : 130; Kieffer, 1926 : 15, 264; Mani, 1941 : 19; 
Muesebeck, Walkley, 1951 : 701; Szabô, 1969 : 351; Козлов, 1970 : 209; Masner, Dessart, 1972 : 
506; Masner, 1976 : 5; 1980 : 11; 1983 : 127; Mani, Sharma, 1982 : 147; Galloway, Austin, 1984 : 
1-3; Козлов, Кононова, 1990 : 94. 

Лоб над усиками с вдавлением или без него. Формула щупиков варьирует: 
5 : 3; 4 : 3; 4 : 2; 3 : 2; 2 : 2; 2 : 1; как исключение — 1 : 1 . Боковые глазки сопри-
касаются с внутренними орбитами глаз или удалены от них на разное расстоя-
ние. Формула усиков 14 : 14; 12 : 12; 11 : 12; 9 : 12; 7 : 12; 6 : 11. Скафион отме-
чен для некоторых триб. Маргинальная жилка короче стигмальной, изредка длин-
нее последней (не более чем в 3 раза). Субмаргинальная жилка задних крыльев 
полная или неполная. Формула тибиальных шпор у менее продвинутых триб 
1 : 2 : 2, у более продвинутых — 1 : 1 : 1 . Брюшко, как правило, равномерно или 
почти равномерно сегментировано. 3-й тергит брюшка в большинстве случаев 
самый длинный. Брюшко по бокам заостренное, снизу с окаймляющей борозд-
кой. Загнутые вниз бока тергитов в самой широкой части уже длины задних та-
зиков и не заметны сбоку. Брюшко с 6-7 тергитами и 6 стернитами у самок и с 
8 тергитами и 7 стернитами у самцов. 

Подсемейство Scelioninae в мировой фауне объединяет 86 родов из 16 триб. 
В Палеарктике оно включает 37 родов из 12 триб. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ И РОДОВ 

1 (6). Формула тибиальных шпор 1 : 2 : 2 . Обычно крупные формы, длина 
тела которых не менее 3 мм. 

2 (3). Усики 14-члениковые ( ? , в) . Задние крылья с почти полной субмар-
гинальной жилкой. Формула челюстных и нижнегубных щупиков 4 : 2 
(I. Триба Nixoniini) 1. Nixonia Masner 

3 (2). Усики 12-члениковые (9 , S). Задние крылья с короткой субмаргиналь-
ной жилкой. Формула челюстных и нижнегубных щупиков 5 : 3 
(II. Триба Sparasionini). 
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4 (5). Лоб между глазами без поперечных лобных складок. Булава усиков 
самок 8-члениковая. 1-й членик жгутика самцов почти равен по дли-
не основному. Постмаргинальная жилка в 3 раза длиннее стигмальной 

2. Electroteleia Brues 
5 (4). Лоб между глазами с 1, 2, 3 или 4 поперечными складками. Иногда 

складка едва обозначена или, как редкое исключение, совсем отсутству-
ет. Усики самок без четко выраженной булавы. 1-й членик жгутика сам-
цов в 1.5-2 раза короче основного. Постмаргинальная жилка равна по 
длине стигмальной, иногда слегка короче или длиннее ее 

3. Sparasion Latreille 
6 (1). Формула тибиальных шпор 1 : 1 : 1 . Длина тела от 1 мм (часто мень-

ше 1 мм) до 7 мм. 
7 (67). Тело не уплощенное. 
8 (70). Усики у обоих полов 12-члениковые (у самцов Scelio 10-члениковые), 

а если усики самок 11-члениковые (Maruzza), то глаза неопушенные и 
булава усиков 6-члениковая. 

9 (12). Тело темное, крупное (3-5 мм), крепкое, грубо скульптированное или 
стройное, ярко окрашенное. 

10 (11). Тело темное, крупное, грубо скульптированное. Маргинальная жилка 
расширенная и напоминает птеростигму. Постмаргинальная жилка не-
четкая. Формула челюстных и нижнегубных щупиков 3 : 2 (III. Триба 
Scelionini) 4. Scelio Latreille 

11 (10). Тело стройное, ярко окрашенное. Передние крылья без жилок. Форму-
ла челюстных и нижнегубных щупиков 4 : 2 (IV. Триба Doddiellini) ... 

5. Doddiella Kieffer 
12 (9). Габитус, размеры, окраска и скульптура тела иные. 
13 (20). Лоб над усиками с глубоким лобным вдавлением, окаймленным килем, 

изредка без окаймляющего киля. Формула челюстных и нижнегубных 
щупиков 4 : 2 (V. Триба Baryconini). 

14 (19). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. Лоб над усиками с глу-
боким вдавлением, окаймленным килем. Лоб с теменем не образуют 
угол, ограниченный килями. Глаза неопушенные. Усики самцов четко 
12-члениковые. 

15 (18). Среднеспинка между парапсидальными бороздами по всей длине с 
центральной продольной бороздой. 6-й тергит самок и 7-й тергит сам-
цов на вершине часто с 2 шипами, изредка без них. 

16 (17). Постмаргинальная жилка очень длинная 6. Baryconus Förster 
17 (16). Постмаргинальная жилка отсутствует или очень короткая (короче стиг-

мальной) 7. Oxyscelio Kieffer 
18 (15). Среднеспинка между парапсидальными бороздами без центральной 

продольной борозды. 6-й тергит самок и 7-й тергит самцов всегда без 
шипов 8. Apegus Förster 
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19 (14). Среднеспинка без парапсидальных борозд. Лоб над усиками с глубо-
ким вдавлением, не окаймленным килем. Лоб с теменем образуют угол, 
ограниченный 2 килями. Глаза густо опушенные. Усики самцов кажут-
ся 11-члениковыми, т.к. 3-й и 4-й членики слиты и разделены тонким 
швом. Самка неизвестна 9. Parabaryconus Kozlov et Kononova 

20 (13). Лоб над усиками без вдавления, слабовыпуклый, не ограничен килем. 
Если лоб с вдавлением (Psilanteris), то постмаргинальная жилка отсут-
ствует. 

21 (54). Брюшко удлиненное, не менее чем в 2 раза длиннее своей ширины (за 
исключением Anteris). Передние крылья обычно с полным набором 
жилок, а если постмаргинальная жилка отсутствует, то среднеспинка 
с 3 продольными морщинками (Habroteleia), или заднеспинка в виде 
узкой полоски, посредине вытянутой в шип (Anteris), или маргиналь-
ная жилка короткая, утолщенная и темная (Psilanteris). 

22 (43). Скафион отсутствует. Формула челюстных и нижнегубных щупиков в 
основном 4 : 2 (VI. Триба Calliscelionini). 

23 (24). Лоб на уровне поперечной оси глаза с небольшими выступами с каж-
дой стороны 10. Probaryconus Kieffer 

24 (23). Лоб на уровне поперечной оси глаза без выступов по бокам. 
25 (26). Темя с поперечным килем. Маргинальная жилка образует птеростиг-

му. Среднеспинка спереди между парапсидальными бороздами с 2 про-
дольными килями. Самка неизвестна 11. Amblyscelio Kieffer 

26 (25). Темя без поперечного киля. Маргинальная жилка не образует птеро-
стигму. Среднеспинка спереди между парапсидальными бороздами 
(если они есть) без продольных килей. 

27 (36). Глаза неопушенные. 
28 (31). Стебелек брюшка самок без роговидного образования. (Маргинальная 

жилка равна стигмальной или длиннее ее. Постмаргинальная жилка 
продолговатая.) 

29 (30). 6-й тергит самок сильно сжат дорсовентрально, в форме плоского тре-
угольника, часто с шипом на вершине. Промежуточный сегмент с ши-
пом, в форме треугольной пластинки или невооружен. Крылья дости-
гают вершины брюшка. 7-й тергит брюшка самца с 2 шипами 

12. Triteleia Kieffer 
30 (29). 6-й тергит самок сильно сплюснут с боков. Промежуточный сегмент с 

2 направленными назад гребнями. Крылья достигают 2/3 длины брюш-
ка. 7-й тергит брюшка самца посредине выемчатый, остроконечный, 
без шипов или зубцов 13. Macroteleia Westwood 

31 (28). Стебелек брюшка самок с роговидным образованием. 
32 (33). Среднеспинка без парапсидальных борозд. Булава усиков самок 7-чле-

никовая. Передние крылья с маргинальной жилкой, равной по длине 
стигмальной, и продолговатой постмаргинальной жилкой. Хорошо про-
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сматриваются субкостальная, медиальная, базальная, кубитальная и 
дискоидальная жилки. 6-й тергит самок узкий и треугольный. Самец 
неизвестен 14. Marshalliella Kieffer 

33 (32). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. Булава усиков самок 
6-члениковая. (6-й тергит самок дорсовентрально уплощенный, удли-
ненный.) 

34 (35). Среднеспинка с 3 продольными морщинками. Маргинальная жилка 
приблизительно в 2 раза длиннее стигмальной. Постмаргинальная и 
базальная жилки отсутствуют. Заднеспинка в виде узкой полоски с не-
большим зубцом. Промежуточный сегмент с длинным клювовидным 
выростом. Вершина брюшка самца с шипом ... 15. Habroteleia Kieffer 

35 (34). Среднеспинка без продольных морщинок. Маргинальная жилка точко-
видная (реже продолговатая или равна по длине стигмальной); пост-
маргинальная жилка обычно длиннее стигмальной, однако может быть 
равной как стигмальной, так и маргинальной жилке. Базальная жилка 
изредка обозначена затемненной линией. Заднеспинка представлена 
горизонтальной пластинкой. Промежуточный сегмент невооруженный. 
Стебелек и вершинный тергит брюшка сужены, резко контрастируют 
с центральной частью брюшка 16. Calliscelio Ashmead 

36 (27). Глаза опушенные. 
37 (38). Щеки с волдыревидным образованием (блистером) 

17. Palpoteleia Kieffer 
38 (37). Щеки без волдыревидного образования. 
39 (40). Стебелек брюшка самок без роговидного образования. Глаза большие. 

Заднеспинка у обоих полов в виде треугольного шипа. (Стигмальная 
жилка образует очень узкий угол с постмаргинальной.) 

18. Anteromorpha Dodd 
40 (39). Стебелек брюшка самок с роговидным образованием. Глаза маленькие. 

Строение заднеспинки иное. (Среднеспинка без парапсидальных бо-
розд, иногда в основании с короткими парапсидальными бороздами.) 

41 (42). Боковые глазки почти соприкасаются с внутренними орбитами глаз. Зад-
неспинка представлена узкой полосой, медиально не превращенной в пла-
стинку. Маргинальная жилка чуть продолговатая, короче стигмальной. 
Постмаргинальная жилка длинная. Членики усиков самца цилиндриче-
ские, их длина значительно больше ширины 19. Holoteleia Kieffer 

42 (41). Боковые глазки удалены от внутренних орбит глаз на расстояние, рав-
ное поперечному диаметру глазка или значительно его превышающее. 
Заднеспинка не вооружена, или снабжена небольшой пластинкой, или 
с 2 шипами. Маргинальная жилка короткая, почти точковидная, или 
слабо изогнутая, по длине почти равна стигмальной, но не длиннее. 
Постмаргинальная жилка отсутствует или укороченная, не длиннее 
стигмальной. Стебелек брюшка самца без рога 20. Paridris Kieffer 
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43 (22). Скафион хорошо развит, а если отсутствует, то длина брюшка не ме-
нее чем в 4 раза больше ширины (Leptoteleia) или менее чем в 2 раза 
больше ширины (Anteris). Формула челюстных и нижнегубных щупи-
ков 4 : 3 или 4 : 2 (VII. Триба Psilanteridini). 

44 (47). Длина брюшка, за редким исключением, не менее чем в 3 раза боль-
ше ширины. 

45 (46). Рог на стебельке брюшка цилиндрический, направленный вперед. Дли-
на брюшка не более чем в 4 раза больше ширины. Самки желтые, сам-
цы темно-коричневые или черные 21. Calotelea Westwood 

46 (45). Рог на стебельке брюшка холмовидный. Длина брюшка не менее чем 
в 4 раза больше ширины. У самок крылья не достигают вершины 
брюшка. Самцы мельче самок, с нитевидными усиками, передние кры-
лья у них доходят до вершины брюшка 22. Leptoteleia Kieffer 

47 (44). Длина брюшка менее чем в 3 раза больше ширины. 
48 (51). Передние крылья без постмаргинальной жилки. 
49 (50). Глаза густо опушенные. Лобное вдавление отсутствует. Маргинальная 

жилка заметно короче стигмальной или почти равна ей. Длина брюш-
ка в 1.6-1.8 раза больше ширины 23. Anteris Förster 

50 (49). Глаза неопушенные. Лобное вдавление глубокое. Маргинальная жил-
ка короткая, часто утолщенная и темная (птеростигма). Длина брюш-
ка в 2.2 раза больше ширины. У самцов усики нитевидные, с попереч-
ными члениками жгутика, тело черное или желтовато-коричневое 

24. Psilanteris Kieffer 
51 (48). Передние крылья с постмаргинальной жилкой. (Маргинальная жилка 

обычно короче стигмальной, иногда почти равна ей по длине или слег-
ка длиннее.) 

52 (53). Заднеспинка самок с шипом. Постмаргинальная жилка в 4.4 раза длин-
нее маргинальной; последняя в 1.6 раза короче стигмальной. У самцов 
голова более поперечная, основной членик усиков на V2 длины желтый 

25. Opisthacantha Ashmead 
53 (52). Заднеспинка самок невооруженная. Постмаргинальная жилка в 2.2 раза 

длиннее маргинальной, последняя в 1.3 раза длиннее стигмальной. 
У самцов окраска темнее, чем у самок, щитик гладкий, блестящий, ос-
новной членик усиков коричневый 26. Duta Nixon 

54 (21). Брюшко обычно короткое и широкое; его длина менее чем в 2 раза 
больше ширины. Передние крылья обычно с субмаргинальной, марги-
нальной, стигмальной и постмаргинальной жилками. Если постмарги-
нальная жилка отсутствует, то булава усиков самок 5-члениковая 
(Plesiobaeus) или 6-члениковая (Hungarogryon), а если передние кры-
лья без жилок (Eremioscelio), то щитик покрывает заднеспинку и про-
межуточный сегмент. Формула челюстных и нижнегубных щупиков 
2 : 1 или 2 : 2 (X. Триба Gryonini). 
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55 (66). Лоб плавно выпуклый, без поперечного дуговидного киля. 
56 (59). Передние крылья с субкостальной, маргинальной, стигмальной и пост-

маргинальной жилками. 
57 (58). Усики самок 12-члениковые. (Глаза густо или слабо опушенные. Иног-

да самки бескрылые или с укороченными крыльями. Постмаргиналь-
ная жилка обычно длинная, изредка отсутствует.)... 29. Gryon Haliday 

58 (57). Усики самок 11-члениковые. (Глаза неопушенные, стигмальная жилка 
слегка короче постмаргинальной.) Самец неизвестен 

30. Maruzza Mineo 
59 (56). Передние крылья с иным жилкованием. 
60 (63). Передние крылья с субкостальной, маргинальной и стигмальной жил-

ками. 
61 (62). Среднеспинка без парапсидальных борозд. Булава усиков самок 5-чле-

никовая. Самец неизвестен 31. Plesiobaeus Kieffer 
62 (61). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. Булава усиков самок 

6-члениковая. (Передние крылья суженные, их ширина равна длине их 
бахромки.) Самец неизвестен 35. Hungarogryon Szabô 

63 (60). Передние крылья с субкостальной жилкой или совсем без жилок. 
64 (65). Передние крылья с булавовидно расширенной на дистальном конце 

субкостальной жилкой, доходящей до V4 длины крыла. Длина бахромки 
задних крыльев равна их ширине или значительно превышает ее 

32. Exon Masner 
65 (64). Передние крылья без жилок; если субкостальная жилка намечена в виде 

следа, то на дистальном конце не расширена. Длина бахромки задних 
крыльев не превышает V2 их ширины 33. Eremioscelio Priesner 

66 (55). Лоб образует с теменем острый угол, ограниченный килем с неболь-
шой выемкой. Передние крылья булавовидные, длина бахромки этих 
крыльев равна их ширине 34. Encyrtoscelio Dodd 

67 (7). Тело уплощенное. Формула челюстных и нижнегубных щупиков 2 : 1 . 
68 (69). Ширина тела в 2 раза больше высоты. 2-4-й членики лапок попереч-

ные. Усики самок 10-члениковые, без четко выраженной булавы; уси-
ки самцов 11-члениковые. Передние крылья без жилок. Основной чле-
ник усиков округленно-продолговатый. (VIII. Триба Mantibariini) 

27. Mantibaria Kirby 
69 (68). Ширина тела в 4 раза больше высоты. 2-4-й членики лапок продолго-

ватые. Усики у обоих полов 12-члениковые. Передние крылья с жил-
кованием. Основной членик усиков уплощенно-треугольный (IX. Три-
ба Platyscelionini) 28. Platyscelio Kieffer 

70 (8). Усики у самок с иным количеством члеников, а если с 11 члениками 
(Embidobia), то глаза слабо тонко опушенные и булава усиков 4-члени-
ковая. Усики самцов 12-члениковые. Формула челюстных и нижнегуб-
ных щупиков 4 : 2 или 2 : 1 . 
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71 (72). Усики самок 11-члениковые, с четкой 4-члениковой булавой. Глаза сла-
бо тонко опушенные. Среднеспинка без парапсидальных борозд. Пе-
редние крылья с очень короткой (почти точковидной) маргинальной 
жилкой, утолщенной короткой стигмальной и длинной постмаргиналь-
ной жилкой. Стебелек брюшка с небольшим рогом (XI. Триба Embido-
biini) 36. Embidobia Ashmead 

72 (71). Усики самок 8-члениковые: 8-й членик образует булаву, разделенную 
5 довольно четкими швами. Глаза неопушенные. Среднеспинка с па-
рапсидальными бороздами. Передние крылья без постмаргинальной 
жилки. (Тело гладкое, металлически блестящее.) Стебелек брюшка без 
роговидного выроста (XII. Триба Thoronini) 37. Thoron Haliday 

I. Триба NIXONIINI Masner 

Masner, 1958b : 101-104; 1970 : 90-93; 1976 : И; Козлов, 19816 : 8; Козлов, Кононова, 
1990 : 81. 

Типовой род: Nixonia Masner. 
Триба Nixoniini — наиболее архаичная рецентная группа в подсемействе 

Scelioninae, отличительные признаки ее следующие: 14-члениковые усики самок 
и самцов (у самок без булавы); исходный тип тибиальных шпор 1 : 2 : 2; форму-
ла челюстных и нижнегубных щупиков 4 : 2; лобное вдавление отсутствует; 
брюшко у самок с 6 тергитами и 6 стернитами, у самцов — с 7 тергитами и 7 
стернитами. 

Включает 1 рецентный род Nixonia, представители которого известны из Аф-
рики (Египет, Д. Р. Конго, Зимбабве), Индии, Лаоса, Вьетнама. 

1. Род NIXONIA Masner, 1958 

Masner, 1958b : 101-104; 1976 : И; Козлов, Кононова, 1990 : 78; Johnson, 1992 : 442. 

Типовой вид: Nixonia pretiosa Masner. 
Род объединяет крупные формы с продолговатым телом и грубой скульпту-

рой. Для представителей рода Nixonia характерны наименее модифицированные 
антенны — нитевидные у обоих полов, с одинаковым числом члеников у самок 
и самцов. Слабое отличие антенн самцов от антенн самок заключается в нали-
чии на антеннах самцов килевидных выступов — тилоидов — на 4-м и 5-м чле-
никах (следы тилоидов заметны также на 6-м и 7-м). Формула челюстных и 
нижнегубных щупиков 4 : 2 . Скафион отсутствует. Препектус четко обозначен. 
Формула тибиальных шпор 1 : 2 : 2 . Яйцеклад не выступает. 

Род включает 2 вида. 
В Палеарктике известен 1 вид N. pretiosa из Египта. 



1. Род NIXONIА 2 7 

1. Nixonia pretiosa Masner, 1958 (рис. 3) 

Masner, 1958b : 101 104; 1970 : 91; 1976 : 12; Johnson, 1992 : 442. 

С а м к а (по: Masner, 1958). Голова округленная, поперечная, чуть шире гру-
ди, в 1.5 раза короче своей ширины, блестящая, равномерно сетчатая. Лоб сла-
бо выпуклый, без продольного киля. Глаза большие, неопушенные. Темя без по-
перечного киля. Усики у самцов и самок 14-члениковые, без четкой булавы. Ос-
новной членик усиков продолговатый, дистально слегка расширенный. 2-й чле-
ник продолговатый (13 : 7). 3-й членик самый длинный, его длина почти в 3 раза 
больше ширины. 4-й членик чуть продолговатый, 5-13-й членики поперечные, 
14-й чуть продолговатый. Переднеспинка с сетчатой скульптурой, проплевры про-
дольно исчерченные. Среднеспинка чуть поперечная, без скафиона и парапси-
дальных борозд, с тонкосетчатой скульптурой. Щитик в продольных морщинках. 
Заднеспинка представлена тонкой полоской, метаплевры слабо продольно исчер-
ченные. Промежуточный сегмент густо покрыт серебристыми волосками, посре-
дине с зубовидным выступом. Крылья хорошо развиты, не заходят за вершину 
брюшка. Стигмальная жилка наклонная, булавовидно расширенная. Маргиналь-
ная жилка точковидная, постмаргинальная отсутствует. Все тергиты брюшка по-
перечные, по всей поверхности продольно исчерченные. Голова, переднегрудь, 
тазики всех ног, мезоплевры и промежуточный сегмент черные. Зубец на проме-
жуточном сегменте коричневатый. Основной членик и 2 следующих членика уси-

Рис. 3. Nixonia pretiosa, самка (по: Masner, 1958). 
/ — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 
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ков желтовато-коричневые. Переднеспинка, среднеспинка, щитик, тегулы и ноги 
густо-оранжевые. Брюшко черное, вдоль швов красновато-коричневое. Крылья 
слабо затемненные, жилки крыльев коричневые. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Египет, Д. Р. Конго, Зимбабве, Индия, Лаос, Вьетнам. 

II. Триба SPARASIONINI Dahlbom, 1858 

Dahlbom, 1858 : 290 (Sparasionidae); Masner, 1976 : 12; Козлов, 1978 : 610; Козлов, Коно-
нова, 1990 : 96; Кононова, Козлов, 2001 : 104. 

Типовой род: Sparasion Latreille. 
Лобное вдавление отсутствует. Усики у обоих полов 12-члениковые. Форму-

ла щупиков 5 : 3 . Задние крылья с неполной субмаргинальной жилкой, не дости-
гающей френальных зацепок. Формула тибиальных шпор 1 : 2 : 2. Брюшко удли-
ненное, равномерно сегментированное, у самок с 6 тергитами и 6 стернитами, у 
самцов с 8 тергитами и 7 стернитами. 

Круг хозяев ограничивается Tettigoniidae (Decticinae) и Stenopelmatidae (Steno-
pelmatinae). 

Триба объединяет 3 рецентных рода — Sparasion (род-космополит, распрост-
ранен всюду, кроме Австралии), Sceliomorpha Ashmead (юг Северной Америки, 
Южная Америка, Индия, Австралия), Archaeoteleia Masner (Южная Америка, 
Австралия, Новая Зеландия) — и род Electroteleia, известный из олигоценового 
балтийского и ровенского янтарей. 

В Палеарктике триба представлена 2 родами: Electroteleia и Sparasion. 

2. Род ELECTROTELEIA Brues, 1940 

Brues, 1940 : 80; Masner, 1968 : 662; Johnson, 1992 : 370. 

Типовой вид: Electroteleia stigmatica Brues. 
Этот род был описан из олигоценового балтийского янтаря. По примитивной 

формуле тибиальных шпор (1 : 2 : 2) и формуле челюстных и нижнегубных щу-
пиков (5 : 3), а также габитусу, жилкованию крыльев и строению брюшка, 
Electroteleia несомненно родственна как Sparasion, так и родам Archaeoteleia и 
Sceliomorpha. Этот комплекс родов рассматривается нами (вслед за Masner, 1968) 
как наиболее примитивная группа среди Scelionidae. Род Nixonia Masner имеет 
такую же архаичную формулу тибиальных шпор (1 : 2 : 2), однако усики у пред-
ставителей Nixonia 14-члениковые, а формула челюстных и нижнегубных щупи-
ков 4 : 2. Голова округлая или овальная. Тело слабо скульптированное. Усики 
длинные, 12-члениковые у обоих полов. У самки усики с продолговатой 8-чле-
никовой булавой. Глаза неопушенные. Парапсидальные борозды длинные, четкие. 
Щитик и заднеспинка без шипов и зубцов. Промежуточный сегмент с глубокой 
выемкой. 2-5-й тергиты и стерниты брюшка в основании с рядом глубоких вдав-
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лений или с короткими продольными морщинками. Передние крылья с базаль-
ной и радиальной ячейками, с длинной постмаргинальной жилкой. Маргиналь-
ная жилка образует птеростигму. Стигмальная жилка длинная, изогнутая. Ноги, 
за исключением расширенных задних тазиков и бедер, неутолщенные. Формула 
тибиальных шпор 1 : 2 : 2 . 

1. Electroteleia stigmatica Brues, 1940 (рис. 4, 5) 

Brues, 1940 : 80; Johnson, 1992 : 370. 

В ровенском янтаре (Украина, Ровенская обл., №№ 1704, 1296) нами были 
обнаружены инклюзы сцелионид, принадлежащих к роду Electroteleia. Сравни-
тельный анализ этих включений с описанием инклюзов из балтийского янтаря 
(Brues, 1940) позволяет нам считать эти инклюзы принадлежащими к одному 
виду — Е. stigmatica. 

С а м к а . Голова округлая, ее длина приблизительно в 2.5 раза меньше ши-
рины, ширина в 1.6-1.7 раза больше высоты и приблизительно в 1.1 раза боль-
ше ширины груди. Темя с поперечным килем. Лобное вдавление поверхностное, 
продольный лобный киль просматривается. Голова в основном гладкая, блестя-
щая. Глаза неопушенные, овальные, большие. Продольный диаметр глаза в 1.3 
раза больше поперечного, почти равен расстоянию между глазами, измеренному 
на уровне нижних краев боковых глазков. Глазки большие, не соприкасаются с 
внутренними орбитами глаз. Виски узкие, не расширенные (корреляция с боль-
шими глазами). Их ширина в 4 раза меньше поперечного диаметра глаза. Вдоль 
внутренних орбит глаз ряд мелких густых точек. Более крупные точки трех сле-
дующих рядов расположены значительно реже. Усики длинные, с 8-члениковой 
булавой. Основной членик усиков почти в 3 раза длиннее своей ширины, в 2 раза 
длиннее 2-го членика, равен по длине 3-му. 2-й членик почти в 3 раза длиннее 
своей ширины, почти в 2 раза короче 3-го. 3-й членик в 4.2 раза длиннее своей 
ширины, в 1.6 раза длиннее 4-го. 4-й членик в 2 раза длиннее своей ширины. 
Членики булавы (за исключением продолговатых 1-го и вершинного) квадратные. 
Длина груди почти равна ширине. Среднеспинка с четкими парапсидальными 
бороздами. Переднеспинка и среднеспинка в мелких ячейках. Щитик полукруг-
лый, по периметру в глубоких ямках, в центре гладкий, блестящий. Его длина в 
2 раза больше ширины. Промежуточный сегмент в более крупных ячейках. Про-, 
мезо- и метаплевры с гладкими блестящими участками, окаймленными крупны-
ми ячейками. Крылья хорошо развитые, длинные. Их длина почти в 3 раза боль-
ше ширины. Бахромка крыльев очень короткая. Четко выражены радиальная и 
базальная ячейки. Стигмальная жилка длинная, изогнутая, без сферического рас-
ширения на вершине, почти в 3 раза короче постмаргинальной. Маргинальная 
жилка образует птеростигму. Ноги длинные, стройные. Формула тибиальных 
шпор 1 : 2 : 2. Бедра и голени передних и средних ног тонкие, не утолщенные. 
Тазики и бедра задних ног расширенные. Брюшко продолговатое, его длина по-
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Рис. 4. Electroteleia stigmatica, самка (фото Е.Э. Перковского). 
1 — голова и грудь, вид сверху; 2 — общий вид сверху; 3 — усик. 
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Рис. 5. Electroteleia stigmatica, самка. 
1 — общий вид сбоку; 2 — брюшко, вид снизу; 3 — передний тазик; 4 — задний тазик; 5-7 — 
передняя, средняя и задняя нога. 

чти в 4 раза больше ширины, чуть более чем в 2 раза превышает длину груди, 
равно сегментированное: длина тергитов почти одинаковая. Все тергиты в круп-
ных ячейках. 1-й и 2-й тергиты с продольными морщинками, не достигающими 
вершин этих тергитов. 3-5-й тергиты в основании с крупными ямками, разделен-
ными короткими продольными килями. Вершинные тергиты (как и стерниты) 
только в крупных ячейках. Стерниты брюшка в основании с глубокими ямками, 
разделенными продольными короткими килями. Первый стернит с продольными 
морщинками, достигающими середины этого тергита. Тело, вероятнее всего, чер-
ное. Усики, жилки крыльев и ноги темно-коричневые. Длина тела 3.4-3.5 мм. 

С а м е ц отличается от самки строением усиков. Поворотный членик незна-
чительно длиннее своей ширины, равен '/, длины основного членика. 1-й членик 
жгутика приблизительно равен по длине основному членику, в 3 раза длиннее своей 
ширины. Следующие 2 членика чуть продолговатые; остальные членики, за ис-
ключением вершинного, квадратные. Брюшко с видимыми 2-7-м сегментами. 
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3. Род SPARASION Latreille, 1802 

Latreille, 1802 : 316; Kieffer, 1926 : 282; Masner, 1976 : 13; Козлов, 1978 : 616-618; Козлов, 
Кононова, 1990 : 96-97; Johnson, 1992 : 493-494; Кононова, Петров, 2001а : 23-42; Кононова, 
Козлов, 2001 : 104. — Oxyurus Lamarck, 1817 : 128; 1835 : 341. — Prosparasion Kieffer, 1913c : 
190; 1926 : 270, 299; Muesebeck, Walkley, 1956 : 392. 

Типовой вид: Sparasion cephalotes Latreille. 
Для представителей рода Sparasion характерно темное, крупное и крепкое 

тело. Лоб между глазами с 1 или с несколькими поперечными складками; у не-
которых видов складка едва обозначена или совсем отсутствует. Челюсти двузу-
бые. Формула щупиков 5 : 3 . Усики самок 12-члениковые, без четко выраженной 
булавы. Усики самцов нитевидные, 12-члениковые. Среднеспинка с длинными 
или короткими парапсидальными бороздами или без них. Маргинальная жилка 
часто затемненная, напоминает птеростигму, постмаргинальная жилка четкая, по 
длине равна стигмальной, длиннее или короче ее. 1 -й членик жгутика усиков сам-
цов в 1.5-2 раза короче основного членика. Формула тибиальных шпор 1 : 2 : 2 . 
Брюшко продолговатое, равномерно сегментированное. 

Круг хозяев ограничивается Tettigoniidae (Decticinae) и Stenopelmatidae (Steno-
pelmatinae). 

Виды рода известны во всех регионах земного шара, за исключением Авст-
ралии. 

В Палеарктике на данный момент известны 118 видов. 
Для представителей рода характерна сильная внутривидовая изменчивость 

морфологических признаков: иногда затруднительно установить количество по-
перечных лобных складок (особенно если они расположены в одной плоскости), 
скульптуру промежутка от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки, установить принадлежность самцов и самок к одному виду. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

А. Виды с тремя поперечными лобными складками 

1 (4). Передний глазок расположен между 2-й и 3-й поперечными лобными 
складками. 

2 (3). Все три поперечные лобные складки с выемками. Парапсидальные 
борозды проходят по всей длине среднеспинки. 6 мм. — Турция 

1. S. radchenkoi Kononova 
3 (2). Все три поперечные лобные складки без выемок. Парапсидальные бо-

розды заметны лишь в основании среднеспинки. 4.5 мм. — Испания 
2. S. trilaminatum Kieffer 

4 (1). Передний глазок расположен над поперечными лобными складками. 
5 (22). Поперечные лобные складки между глазами расположены практически 

на одном уровне. 
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6 (21). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. Тело может быть чер-
ным, блестящим. 

7 (14). Поперечные лобные складки с выемками: или 1-я, или 3-я, или 2-я и 
3-я одновременно. (Бедра всех ног темно-коричневые.) 

8 (13). 1-я или 3-я поперечная лобная складка с выемкой. 
9 (10). 1-я поперечная лобная складка с небольшой выемкой. Тело черное, 

блестящее. Голени и лапки желтые. 4.5 мм. — Россия (Приморский 
край) 3. S. meridionator Kozlov et Kononova 

10 (9). 3-я поперечная лобная складка с небольшой выемкой. 
11 (12). Голени и лапки передних и средних ног желтые, задних — почти чер-

ные. Промежуток от лицевого дуговидого киля до поперечной лобной 
складки в нечетких дуговидных морщинках. 1-я поперечная лобная 
складка удалена от 2-й на значительное расстояние. 4.5 мм. — Турция 

4. S. tridens Kononova et Petrov 
12 (11). Голени и лапки всех ног коричневые. Промежуток от дуговидного ли-

цевого киля до поперечной лобной складки в четких дуговидных мор-
щинках, с ячейками между ними. 1-я поперечная лобная складка не 
удалена от 2-й на значительное расстояние. 5 мм. — Украина (Крым) 

5. S. truncatum Kononova, sp. п. 
13 (8). 2-я поперечная лобная складка с более глубокой выемкой, 3-я — с ме-

нее глубокой. (Бедра темно-коричневые, голени и лапки желтые. Тер-
гиты брюшка в редких продольных морщинках, не достигающих вер-
шин этих тергитов: 2-й тергит исчерчен на 4/5 длины, 3-й — на V2, 
4-й — менее чем на х! длины, 5-й и 6-й тергиты гладкие, блестящие. 
Стерниты брюшка гладкие, блестящие. Парапсидальные борозды ко-
роткие, не превышают V2 длины среднеспинки). 4.7-4.8 мм. — Россия 
(Читинская обл.) 6. S. gholovushkini Kononova 

14 (7). Поперечные лобные складки без выемок. 
15 (16). Длина промежутка от дуговидного лицевого киля до поперечной 

лобной складки в 1.4 раза меньше его ширины. (Среднеспинка меж-
ду парапсидальными бороздами в точках, образующих подобие про-
дольных морщинок.) 3.5 мм. — Болгария 

7. S. petrovi Kononova 
16 (15). Длина промежутка от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной 

лобной складки в 2.2-2.4 раза меньше его ширины. 
17 (20). Парапсидальные борозды проходят по всей длине среднеспинки. (Ноги 

коричневые или темно-коричневые.) Тергиты брюшка в довольно ред-
ких продольных морщинках. 

18 (19). Бока груди грубо скульптированы. Промежуток от дуговидного лице-
вого киля до поперечной лобной складки в основании в дуговидных 
морщинках, в верхней половине гладкий, блестящий. 4 мм. — Север-
ный Казахстан 8. S. gibber Kononova 
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19 (18). Про- и мезоплевры с гладкими блестящими участками. Промежуток от 
дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в дуговид-
ных морщинках на ячеистом фоне. 3.9 мм. — Украина 

9. S. ghilarovi Kozlov et Kononova 
20 (17). Парапсидальные борозды не проходят по всей длине среднеспинки (не 

более V2 ее длины). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й 
поперечной лобной складки в четких дуговидных морщинках. (Мезо-
плевры гладкие, блестящие, по бокам в редких поперечных морщин-
ках.) 4.7 мм. — Россия (Красноярский край) 

10. S. modestum Kozlov et Kononova 
21 (6). Среднеспинка без парапсидальных борозд. (Тело с синеватым метал-

лическим блеском.) 4.1 мм. — Таджикистан 
U . S . unidens Kozlov et Kononova 

22 (5). Поперечные лобные складки расположены на разных уровнях. 
23 (26). Поперечные лобные складки без выемок. 
24 (25). Ноги медово-желтые. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 

1-й поперечной лобной складки в редких дуговидных морщинках. Темя 
в дуговидных морщинках, вершины которых направлены к переднему 
глазку. Тергиты брюшка в менее густых, по сравнению с S. rutilator, 
продольных морщинках, не достигающих вершин этих тергитов. Стер-
ниты брюшка в крупных редких точках на блестящем фоне, только в 
основании в продольных морщинках. 5 мм. — Украина (Крым: Кара-
даг) 12. S. anatolyi Kononova 

25 (24). Ноги почти черные с шоколадно-коричневатым оттенком. Промежуток 
от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки в 
морщинках, расположенных почти крышеобразно. Тергиты и стерни-
ты брюшка в очень густых продольных морщинках. 4.8 мм. — Таджи-
кистан 13. S. rutilator Kozlov et Kononova 

26 (23). Поперечные лобные складки с выемками. 
27 (28). Все три лобные складки с неглубокими выемками. Промежуток от ду-

говидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки блестя-
щий, с сильно сглаженной скульптурой. Проплевры скульптированы. 
Бедра задних ног черные; бедра передних и средних ног желтые, по-
средине с коричневатым оттенком. Голени и лапки желтые. 5 мм. — 
Армения 14. S. armenicum Kozlov et Kononova 

28 (27). Только 3-я или только 1-я поперечная лобная складка с выемкой. 
29 (32). Только 3-я поперечная лобная складка с выемкой. (Голени и лапки пе-

редних и средних ног желтые, задних — черные.) 
30 (31). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 

складки в дуговидных морщинках на блестящем фоне. Тергиты брюш-
ка в редких продольных морщинках. 4.6 мм. — Казахстан 

15. S. latum Kozlov et Kononova 
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31 (30). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 
складки в нечетких дуговидных морщинках с ячейками между ними. 
Тергиты брюшка в густых продольных морщинках. 4.6 мм. — Болга-
рия, Турция 16. S. arion Kononova et Petrov 

32 (29). Только 1-я поперечная лобная складка с выемкой. 
33 (36). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 

складки почти гладкий, блестящий. 
34 (35). Тело блестящее, слегка уплощенное. Среднеспинка в крупных редких 

точках. Тергиты брюшка в редких продольных морщинках. Стерниты 
гладкие, блестящие, в редких точках, с короткими морщинками у ос-
нования. Ноги почти черные. Голени передних ног со слегка желтова-
тым оттенком. 4.5 мм. — Украина (Крым: Карадаг) 

17. S. karadagicum Kononova 
35 (34). Скульптура тела более грубая. Среднеспинка в густо расположенных 

точках. Тергиты брюшка в более густых морщинках, стерниты в тон-
ких прямых морщинках. Бедра всех ног и голени задних ног коричне-
вые; голени передних и средних ног желтые с коричневатым оттенком. 
4.7 мм. — Туркменистан, Иран 

18. S. turkmenicum Kozlov et Kononova 
36 (33). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 

складки в дуговидных морщинках. (Тергиты и стерниты брюшка в гу-
стых продольных морщинках. Ноги светло-коричневые с желтоватым 
оттенком.) 4.8-5 мм. — Таджикистан 

19. S. relator Kozlov et Kononova 

В. Виды с двумя поперечными лобными складками 

1 (68). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. 
2 (3). Голова гладкая, блестящая: промежуток от дуговидного лицевого киля 

до 1-й поперечной лобной складки гладкий, блестящий, с нескольки-
ми вертикальными морщинками; виски и щеки гладкие, блестящие. 
3.6 мм. — Таджикистан 20. S. auriculare Kozlov et Kononova 

3 (2). Голова скульптированная. 
4 (11). Тело с металлическим блеском. 
5 (6). 1-я поперечная лобная складка с глубокой выемкой. 3.5 мм. — Россия 

(Читинская обл.) 21. S. thestor Kononova, sp. п. 
6 (5). 1-я поперечная лобная складка без выемки. 
7 (10). Тело с синеватым металлическим блеском, стройное, удлиненное. 

Брюшко к вершине заостренное. Парапсидальные борозды тонкие, по-
чти достигают вершины среднеспинки. Промежуток от дуговидного 
лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки в нижней половине 
в дуговидных морщинках, в верхней — гладкий, блестящий. 
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8 (9). Тергиты и стерниты брюшка в довольно редких прямых морщинках 
без пунктировки между ними. Крылья не заходят за вершину брюш-
ка. Ноги светло-коричневые. 3.7 мм. — Таджикистан 

22. S. vestinum Kozlov et Kononova 
9 (8). Тергиты и стерниты брюшка в густых продольных морщинках с пун-

ктировкой между ними. Крылья заходят за вершину брюшка. Ноги ко-
ричневые, за исключением голеней и апикальных частей бедер пере-
дних ног. 3.6 мм. — Болгария 23. S. castor Kononova, sp. п. 

10 (7). Тело с зеленоватым металлическим блеском. Брюшко менее стройное, 
к вершине не заостренное. Крылья не достигают вершины брюшка. 
Парапсидальные борозды более резкие, чуть длиннее У длины сред-
неспинки. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й попереч-
ной лобной складки в густых дуговидных морщинках. Бедра всех ног 
и голени задних черные; голени передних и средних ног и лапки жел-
тые. 3.6 мм. — Россия (Читинская обл.) 24. S. dauricum Kononova 

11 (4). Тело без металлического блеска. 
12 (13). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 

складки гладкий, зеркально блестящий. 5.3 мм. — Монголия 
25. S. lua Kozlov 

13 (12). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 
складки скульптирован (хотя бы частично). 

14 (19). Ноги полностью желтые. 
15 (16). Постмаргинальная жилка почти в 2 раза длиннее стигмальной. Проме-

жуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной склад-
ки, желобок, образованный 2 складками, голова и щитик с одинаковой 
крупноячеистой скульптурой. Обе поперечные лобные складки нечет-
кие. Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами. 4 мм. — 
Япония 26. S. japonicum Kozlov et Kononova 

16 (15). Постмаргинальная жилка не длиннее стигмальной. Промежуток от ду-
говидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки в дуговид-
ных морщинках. 

17 (18). Длина тела 6.4 мм. Затылок в многочисленных дуговидных морщин-
ках. Среднеспинка и бока переднеспинки в крупных точках, почти 
ячейках. Щитик в продольных килях, с ячейками между ними, у осно-
вания — с блестящей полосой. — Украина (Крым) 

27. S. munitum Kozlov et Kononova 
18 (17). Длина тела 4.35 мм. Затылок в тонких прерывистых морщинках. Сред-

неспинка, бока переднеспинки и щитик в мелких редких точках. — Ук-
раина (Крым) 28. S. nereum Kozlov et Kononova 

19 (14). Ноги окрашены иначе. 
20 (43). Ноги темно-коричневые или черные. Вершины и основания голеней 

могут быть желтоватыми, передние голени иногда желтые. 
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21 (22). Длина тела не менее 7 мм (7.2 мм). — Украина (Крым) 
29. S. muticum Kozlov et Kononova 

22 (21). Длина тела менее 7 мм. 
23 (24). Длина брюшка не менее чем в 3 раза превышает ширину. Парапсидаль-

ные борозды длинные, тонкие, достигают вершины среднеспинки. 
3.5 мм. — Северный Казахстан 30. S. magus Kononova 

24 (23). Длина брюшка в 2-2.5 раза превышает ширину. 
25 (34). Поперечные лобные складки с выемками. 
26 (29). 1-я поперечная лобная складка с неглубокой выемкой. 
27 (28). Промежуток между дуговидным лицевым килем и 1-й поперечной лоб-

ной складкой посредине в резко дуговидных, слегка волнистых мор-
щинках, с продольным вдавлением. Виски и щеки скульптированы. 
Тергиты брюшка в редких продольных морщинках. 4.2 мм. — Украи-
на (Крым) 31. S. viator Kononova, sp. п. 

28 (27). Промежуток между дуговидным лицевым килем и 1-й поперечной лоб-
ной складкой блестящий, в основании в редких вертикальных морщин-
ках, на вершине гладкий, без продольного вдавления. Тергиты брюш-
ка в густых продольных морщинках. 3.4 мм. — Израиль 

32. S. oxytomum Kononova, sp. п. 
29 (26). 2-я поперечная лобная складка с выемкой. 
30 (31). Поперечные лобные складки расположены почти на одном уровне. 

3.5 мм. — Болгария, Турция 33. S. argus Kononova et Petrov 
31 (30). Поперечные лобные складки расположены на разных уровнях. 
32 (33). 2-я поперечная лобная складка с глубокой выемкой. Тергиты и стерни-

ты брюшка в редких продольных морщинках, блестящие. Промежуток 
от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки с цент-
ральным продольным килем, от которого крышеобразно отходят мор-
щинки. 4.1 мм. — Азербайджан 

34. S. unispinosum Kozlov et Kononova 
33 (32). 2-я поперечная лобная складка с неглубокой выемкой. Тергиты брюшка 

в густых продольных морщинках, не блестящие, опушенные белесова-
тыми волосками. Стерниты брюшка скульптированы так же. Промежу-
ток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки 
в более или менее четких дуговидных морщинках. 4.1-4.2 мм. — Ав-
стрия, Украина (Крым), Россия (Северный Кавказ) 

35. S. punctatissimum Kieffer 
34 (25). Поперечные лобные складки без выемок. 
35 (36). 1-я поперечная лобная складка почти прямая. Парапсидальные бороз-

ды проходят по всей длине среднеспинки. Стебелек брюшка с четким 
бугорком. 3.5 мм. — Греция 36. S. raptor Kononova et Petrov 

36 (35). 1-я поперечная лобная складка округленная. Парапсидальные борозды 
достигают V длины среднеспинки. 
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37 (38). Поперечные лобные складки расположены на одном уровне. 3.2-
3.7 мм. — Болгария, Греция 37. S. unicolor Kononova et Petrov 

38 (37). Поперечные лобные складки расположены на разных уровнях. 
39 (42). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 

складки в дуговидных морщинках. 
40 (41). 2-я поперечная лобная складка остроугольная. Виски и щеки гладкие, 

блестящие. 3.1 мм. — Израиль 38. S. simutniki Kononova, sp. п. 
41 (40). 2-я поперечная лобная складка округленная. Виски и щеки скульпти-

рованы. 4 мм. — Украина (Крым), Грузия, Северный Казахстан 
39. S. perplexum Kozlov et Kononova 

42 (39). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 
складки скульптирован иначе. 4.2 мм. — Северный Казахстан, Венг-
рия 40. S. pulsatorium Kozlov et Kononova 

43 (20). Только бедра всех ног черные или темно-коричневые. Изредка голени 
средних и задних ног посредине затемненные. 

44 (55). Поперечные лобные складки с выемками. 
45 (46). Обе поперечные лобные складки с выемками. Складки образуют глу-

бокий, в тонких продольных морщинках желобок. Промежуток от ду-
говидного лицевого киля до 1-й лобной складки в дуговидных, силь-
но сглаженных морщинках. 4.8 мм. — Таджикистан 

41. S. ventrale Kozlov et Kononova 
46 (45). Только 1-я поперечная лобная складка с выемкой. 
47 (48). Поперечные лобные складки расположены на одном уровне. От перед-

него глазка до 1-й поперечной лобной складки проходит четкий жело-
бок. Бока груди грубо скульптированы. Парапсидальные борозды гру-
бые, почти достигают вершины среднеспинки. 5.5 мм. — Монголия.. 

42. S. olorus Kozlov et Kononova 
48 (47). Поперечные лобные складки расположены на разных уровнях. 
49 (52). Голова сверху с ячеистой скульптурой, на фоне которой короткие по-

перечные морщинки. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й 
лобной складки в многочисленных дуговидных морщинках. Длина го-
ловы почти равна ее ширине. (Грудь выпуклая, в мелких точках. Брюш-
ко короткое, тергиты брюшка в густых продольных морщинках.) 

50 (51). Передний глазок расположен далеко от края 2-й поперечной лобной 
складки. Боковые глазки расположены не у основания этой складки. 
Желобок, образованный поперечными лобными складками, блестящий. 
Щеки и виски скульптированы. Среднеспинка без шипиков. 4.2 мм. — 
Украина (Крым), Азербайджан (Ленкорань), Северная Италия 

43. S. emarginatum Kieffer 
51 (50). Передний глазок расположен над 2-й поперечной лобной складкой, 

почти касаясь ее. Боковые глазки расположены у основания 2-й лоб-
ной складки. Желобок, образованный поперечными лобными складка-
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ми, в мелких ячейках. Щеки и виски почти гладкие. Среднеспинка с 
небольшими шипиками. 4.5 мм. — Италия 

44. S. bicoronatum Kieffer 
52 (49). Голова скульптирована иначе. Промежуток от дуговидного лицевого 

киля до 1-й лобной складки блестящий, в основании с дуговидными 
сглаженными морщинками. Тергиты брюшка в редких продольных 
морщинках. 

53 (54). Голова сверху в поперечных морщинках, затылок в дуговидных. Пара-
псидальные борозды не достигают середины среднеспинки. 5.4 мм. — 
Венгрия 45. S. hungaricum Kononova 

54 (53). Только затылок в дуговидных морщинках. Парапсидальные борозды 
достигают середины среднеспинки. 5 мм. — Украина (Крым) 

46. S. mucronatum Kozlov et Kononova 
55 (44). Поперечные лобные складки без выемок. 
56 (63). Поперечные лобные складки расположены на одном уровне. 
57 (60). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 

складки в четких дуговидных морщинках. 
58 (59). Парапсидальные борозды тонкие, прямые, достигающие середины 

среднеспинки, расположенные на поверхности среднеспинки. По бо-
кам от парапсидальных борозд небольшие шипики. 3.8-4 мм. — Ук-
раина, Северный Казахстан 47. S. glaucum Kozlov et Kononova 

59 (58). Парапсидальные борозды более грубые, вогнутые, расположены в не-
больших углублениях и не достигают середины среднеспинки. Сред-
неспинка по бокам от парапсидальных борозд без шипиков. 4.8 мм. — 
Россия (Читинская обл.) 48. S. embolicum Kononova 

60 (57). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 
складки почти гладкий, блестящий. 

61 (62). Длина брюшка равна длине груди. Мандибулы желтые с красноватым 
оттенком. 3.75-3.8 мм. — Казахстан 

49. S. vexator Kononova, sp. п. 
62 (61). Длина брюшка в 2 раза превышает длину груди. Мандибулы в осно-

вании темные, их вершины красноватые. Промежуток от дуговидного 
лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки с дуговидными или 
почти прямыми, сильно сглаженными морщинками. 5.5 мм. — Россия 
(Приморский край) 50. S. grande Kozlov et Kononova 

63 (56). Поперечные лобные складки расположены на разных уровнях. 
64 (65). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 

складки с ячеистой скульптурой. Среднеспинка с грубыми резкими па-
рапсидальными бороздами, в густых крупных точках. Постмаргиналь-
ная жилка в 2 раза короче стигмальной. Стерниты брюшка в густых 
продольных морщинках. 4.8 мм. — Украина (Крым), Таджикистан.... 

51. S. rubrum Kozlov et Kononova 
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65 (64). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 
складки в основании с сильно сглаженной скульптурой, посредине и 
на вершине — гладкий, блестящий. 

66 (67). Среднеспинка с тонкими длинными парапсидальными бороздами, в 
более мелких точках. Постмаргинальная жилка практически отсутству-
ет. Стерниты брюшка гладкие, блестящие, с короткими морщинками 
лишь в основании. 4 мм. — Украина 

52. S. gracilicorne Kozlov et Kononova 
67 (66). Среднеспинка с короткими парапсидальными бороздами, заметными 

лишь в ее основании, в редких, более крупных точках. Постмарги-
нальная жилка хорошо просматривается. Стерниты брюшка в густых 
продольных морщинках. 4.1 мм. — Алжир 

53. S. bilaminatum Marshall 
68 (1). Среднеспинка без парапсидальных борозд. 
69 (70). Тело металлически блестящее. 4.35 мм. — Таджикистан 

54. S. xeneum Kozlov et Kononova 
70 (69). Тело без металлического блеска. 
71 (74). Длина тела не менее 6 мм. 
72 (73). Ноги полностью черные. Затылок по бокам в морщинках, расположен-

ных наискосок. Темя с четкими поперечными килями. Промежуток от 
дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки в дуго-
видных, слегка волнистых морщинках, по бокам — в ячейках. Терги-
ты и стерниты брюшка в густых продольных, чуть волнистых морщин-
ках с точками между ними. 7.1 мм. — Северный Казахстан 

55. S. gibberosum Kononova 
73 (72). Ноги снизу красновато-желтые, сверху черные. Затылок в дуговидных 

морщинках. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной 
лобной складки в четких дуговидных морщинках на блестящем фоне, 
с продольным вдавлением посредине. Тергиты и стерниты брюшка в 
более редких прямых продольных морщинках. 7.25 мм. — Украина .. 

56. S. fragosum Kononova 
74 (71). Длина тела 4.2 мм. (Затылок в дуговидных морщинках. Промежуток от 

дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в нижних 
2/3 в четких дуговидных морщинках, вверху — гладкий, блестящий. 
Ноги светло-коричневые.) — Италия (Сицилия), Таджикистан 

57. S. subleve Kieffer 

С. Виды с одной поперечной лобной складкой или без складок 

1 (14). Среднеспинка без парапсидальных борозд. 
2 (9). Ноги желтые за исключением черных тазиков или желтые полностью. 
3 (8). Ноги, за исключением черных тазиков, желтые. 
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4 (5). Длина промежутка от дуговидного лицевого киля до поперечной лоб-
ной складки в 1.6 раза меньше его ширины, промежуток в многочис-
ленных дуговидных морщинках, по бокам с ячеистой скульптурой. 
4.8 мм. — Россия (Приморский край) 

58. S. taigense Kozlov et Kononova 
5 (4). Длина промежутка от дуговидного лицевого киля до поперечной лоб-

ной складки в 2.7-3 раза меньше его ширины. 
6 (7). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 

складки не гладкий, не блестящий, в центре с несколькими сглажен-
ными морщинками на слабоячеистом фоне. 5 мм. — Россия (Примор-
ский край) 59. S. lunatum Kozlov et Kononova 

7 (6). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки гладкий, блестящий, в тонких, едва заметных дуговидных мор-
щинках, только по бокам с ячеистой скульптурой. 4.9-5 мм. — Россия 
(Приморский край) 60. S. varipes Kozlov et Kononova 

8 (3). Ноги, включая тазики, желтые. (Основной и поворотный членики уси-
ков желтые; членики жгутика коричневые. Голова блестящая, в круп-
ных, не сливающихся между собой ячейках. Лобная складка не нави-
сает над лицом в виде козырька. Промежуток от дуговидного лицево-
го киля до поперечной лобной складки в основании гладкий, блестя-
щий.) 5 мм. — Болгария 61. S. rubrior Kononova et Petrov 

9 (2). Бедра светло-коричневые или черные. (Промежуток от дуговидного 
лицевого киля до поперечной лобной складки с ячеистой скульптурой, 
на фоне которой просматривается несколько дуговидных морщинок.) 

10 (11). Поперечная лобная складка не выражена. 4.4 мм. — Северная Италия 
62. S. tibiale Nees ab Esenbeck 

11 (10). Поперечная лобная складка четко выражена. 
12 (13). Среднеспинка в густых мелких точках. Бедра светло-коричневые, го-

лени и лапки желтые. 4.8-5 мм. — Россия (Приморский край) 
63. S. dominulum Kozlov et Kononova 

13 (12). Среднеспинка почти гладкая, блестящая, в редких очень мелких точ-
ках. Ноги почти черные. 5 мм. — Россия (Приморский край) 

64. S. flavidum Kozlov et Kononova 
14 (1). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. 
15 (26). Тело металлически блестящее, с зеленым или синеватым отливом. 
16 (19). Длина брюшка не более чем в 2 раза больше ширины. Стебелек брюш-

ка без роговидного выроста. Тело более компактное. 
17 (18). Все тергиты брюшка в густых, чуть волнистых морщинках. Промежу-

ток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в ду-
говидных, чуть волнистых морщинках на ячеистом фоне. Бедра темно-
коричневые, голени и лапки всех ног чуть светлее. 3.6 мм. — Палеарк-
тика 65. S. aenescens Förster 
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18 (17). Все тергиты брюшка в прямых, довольно редких продольных морщин-
ках. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки в дуговидных морщинках на блестящем фоне. Бедра всех ног 
черные, голени и лапки передних ног желтые, средних и задних — ко-
ричневые. 3.6-3.7 мм. — Россия (Челябинская обл.), Северный Казах-
стан 66. S. flavum Kozlov et Kononova 

19 (16). Длина брюшка не менее чем в 3 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка с небольшим роговидным выростом. Тело стройное. 

20 (21). Среднеспинка с очень тонкими, малозаметными парапсидальными бо-
роздами, почти гладкая, блестящая, в редких мелких точках. Затылок 
в тонких дуговидных морщинках. Промежуток от дуговидного лицево-
го киля до поперечной лобной складки в нижней половине слабо 
скульптированный, в верхней — почти гладкий, блестящий. Попереч-
ная лобная складка не нависает над лицом в виде козырька. 3.85 мм. — 
Таджикистан 67. S. varum Kozlov et Kononova 

21 (20). Среднеспинка с четкими, хорошо заметными парапсидальными бороз-
дами, в более крупных точках. Затылок без дуговидных морщинок, 
грубо скульптированный. Поперечная лобная складка нависает над 
лицом в виде козырька. (Задние ноги коричневые.) 

22 (25). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки хотя бы частично скульптирован. 

23 (24). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки в нижней половине в четких дуговидных морщинках, в верх-
ней — гладкий, блестящий. Передние и средние ноги желтые. 4 мм. — 
Украина, Северный Казахстан 68. S. atratum Kozlov et Kononova 

24 (23). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки в полукруглых морщинках, по бокам — в ячейках. Передние 
и средние ноги желтые, основания их бедер затемнены. 4.3 мм. — Рос-
сия (Читинская обл.) 69. S. metallicum Kononova 

25 (22). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки гладкий, блестящий. 6 мм. — Монголия 

70. S. striativentre Szabö 
26 (15). Тело без металлического блеска. 
27 (42). Тело стройное. Длина брюшка не менее чем в 3 раза больше его ши-

рины. Брюшко к вершине часто заостренное. 
28 (33). Поперечная лобная складка слабо выраженная или практически отсут-

ствует. 
29 (32). Поперечная лобная складка слабо выраженная. Тазики желтые или чер-

ные. Ноги желтые. 
30 (31). Тазики желтые. Затылок в крупных ячейках, на фоне которых хорошо 

заметны дуговидные морщинки. Основной и поворотный членики уси-
ков желтые, остальные темно-коричневые. Тергиты брюшка в продоль-
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ных редких морщинках. 4.2 мм. — Россия (Сахалин) 
71. S. nanum Kozlov et Kononova 

31 (30). Тазики черные. Затылок и темя в тонких дуговидных морщинках, об-
разующих треугольник с вершиной на темени. Усики коричневато-жел-
тые. Тергиты брюшка в продольных, густо расположенных морщинках, 
с точками между ними. (Поперечная лобная складка с выемкой.) 
3.3 мм. — Россия (Ленинградская обл.) 

72. S. cupratum Kozlov et Kononova, nom. n. 
32 (29). Поперечная лобная складка практически отсутствует. Ноги темно-ко-

ричневые. (Постмаргинальная жилка в 1.7 раза длиннее стигмальной.) 
4.6 мм. — Украина (Херсонская обл.), Россия (о. Сахалин, о. Кунашир) 

73. S. sachalense Kozlov et Kononova 
33 (28). Поперечная лобная складка хорошо выраженная. (Бедра черные или 

темно-коричневые. Парапсидальные борозды четкие.) 
34 (39). Длина брюшка в 3 раза больше ширины. Стебелек брюшка самок без 

роговидного выроста. 
35 (38). Ноги коричневые, передние и средние голени желтые. 1-4-й тергиты 

брюшка в прямых продольных, довольно редких морщинках. 5-й тер-
гит только в основании с короткими продольными морщинками. 

36 (37). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки в прямых косо расположенных (наподобие крыши) морщин-
ках. Стигмальная жилка в 1.2 раза длиннее постмаргинальной. 
3.9 мм. — Россия (Ленинградская обл.), Германия 

74. S. rufipes Ruthe 
37 (36). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 

складки в поперечных морщинках на блестящем фоне. Стигмальная 
жилка в 2 раза длиннее постмаргинальной. 4.3 мм. — Северный Ка-
захстан 75. S. rivulorum Kozlov et Kononova 

38 (35). Ноги темно-коричневые. Все тергиты брюшка в мелких, слегка волни-
стых продольных морщинках. Промежуток от дуговидного лицевого 
киля до поперечной лобной складки в волнистых морщинках. Стиг-
мальная жилка чуть длиннее постмаргинальной. 4 мм. — Украина, 
Россия (Приморский край) 76. S. melanocerum Kozlov et Kononova 

39 (34). Длина брюшка в 4 раза больше ширины. Стебелек брюшка с роговид-
ным выростом. (Промежуток от дуговидного лицевого киля до попе-
речной лобной складки в нижней половине в дуговидных морщинках, 
в верхней гладкий, зеркально блестящий.) 

40 (41). Тело изогнуто под углом. Бедра светло-коричневые с желтоватым от-
тенком. 4.6 мм. — Россия (Приморский край) 

77. S. lunulatum Kozlov et Kononova 
41 (40). Тело прямое. Бедра черные. 4.5 мм. — Россия (Приморский край) 

78. S. arvale Kozlov et Kononova 
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42 (27). Тело крепкое, компактное. Длина брюшка менее чем в 3 раза больше 
его ширины. 

43 (54). Ноги желтые. 
44 (53). Поперечная лобная складка четкая. Голова сверху ячеистая. 
45 (46). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 

складки блестящий, почти гладкий, в тонких, едва заметных дуговид-
ных морщинках. 5 мм. — Россия (Приморский край) 

79. S. longulum Kozlov et Kononova 
46 (45). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 

складки скульптирован более четко. 
47 (50). Длина тела не менее 5 мм. Темя и затылок в дуговидных морщинках. 
48 (49). Длина тела 6.2-6.3 мм. Голова сверху не выпуклая. Темя и затылок в 

дуговидных морщинках. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 
поперечной лобной складки в основании в дуговидных морщинках, по 
бокам и сверху в крупных ячейках. — Россия (Забайкалье) 

80. S. vulgare Kozlov et Kononova 
49 (48). Длина тела 5.5 мм. Голова сверху выпуклая, вся в дуговидных мор-

щинках. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной 
лобной складки в почти прямых поперечных морщинках, с мелкими 
ячейками между ними. — Грузия 

81. S. trjapitzini Kozlov et Kononova 
50 (47). Длина тела не более 4 мм. Темя и затылок без дуговидных морщинок. 
51 (52). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 

складки в четких поперечных морщинках на блестящем фоне. 4 мм. — 
Россия (Приморский край) 82. S. armatum Kozlov et Kononova 

52 (51). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки посредине в волнистых дуговидных морщинках, с пунктиров-
кой между ними и с ячейками по бокам. 3.75 мм. — Россия (Примор-
ский край) 83. S. scalare Kozlov et Kononova 

53 (44). Поперечная лобная складка почти не выраженная. Голова сверху 
в крупных, не сливающихся между собой точках. 3.8 мм. — Болгария 

84. S. rubescens Kononova et Petrov 
54 (43). Ноги окрашены иначе. 
55 (90). Ноги черные или темно-коричневые, голени и лапки иногда светло-ко-

ричневые. 
56 (65). Поперечная лобная складка с выемкой. 
57 (64). Поперечная лобная складка с неглубокой выемкой. 
58 (61). Поперечная лобная складка спереди закругленная. 
59 (60). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 

складки в дуговидных мелковолнистых морщинках. Затылок с ячеис-
той скульптурой. 5 мм. — Кыргызстан 

85. S. elongator Kozlov et Kononova 
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60 (59). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки в четких, резко дуговидных (почти крышеобразных) морщин-
ках на блестящем фоне. Затылок в дуговидных морщинках. 4.2 мм. — 
Грузия, Северный Казахстан 86. S. striolatum Kozlov et Kononova 

61 (58). Поперечная лобная складка спереди менее закругленная, почти прямая. 
62 (63). Среднеспинка и щитик в густых, довольно крупных точках. Парапси-

дальные борозды грубые, достигают Ч длины среднеспинки. Тергиты 
брюшка в более редких морщинках, не достигающих вершин тергитов. 
4.85 мм. — Россия (Магаданская обл.) 87. S. nordus Kononova 

63 (62). Среднеспинка и щитик почти гладкие, блестящие, в редких мелких 
точках. Парапсидальные борозды тонкие, проходят по всей длине сред-
неспинки. Тергиты брюшка в густых, чуть волнистых продольных мор-
щинках. 3.4 мм. — Румыния, Армения 88. S. dacus Kononova 

64 (57). Поперечная лобная складка с глубокой выемкой. (Промежуток от ду-
говидного лицевого киля до поперечной лобной складки с блестящим 
продольным вдавлением. Тело стройное, брюшко заостренное, его дли-
на в 2.5 раза больше ширины.) 3.8 мм. — Болгария 

89. S. rubridens Kononova et Petrov 
65 (56). Поперечная лобная складка без выемки. 
66 (69). Постмаргинальная жилка не менее чем в 1.5 раза длиннее стигмаль-

ной. 
67 (68). Поперечная лобная складка слабо выраженная и образует с лицом по-

чти прямой угол. Среднеспинка в редких и мелких точках, более гус-
тых на вершине, с тонкими и четкими парапсидальными бороздами. 
4.3 мм. — Австрия, Украина (Крым, Карпаты) 

90. S. obtusifrons Kieffer 
68 (67). Поперечная лобная складка четко выраженная и нависает над лицом 

в виде козырька. Среднеспинка в более густых и крупных точках, с 
более грубыми парапсидальными бороздами. (Затылок в четких дуго-
видных морщинках.) 4.6 мм. — Казахстан 

91. S. spatiator Kozlov et Kononova 
69 (66). Постмаргинальная жилка не более чем в 1.2 раза длиннее стигмальной; 

обычно равна ей по длине или чуть короче. 
70 (73). Длина промежутка от дуговидного лицевого киля до поперечной лоб-

ной складки в 3 раза меньше ширины. Промежуток образует с лицом 
почти прямой угол. 

71 (72). Среднеспинка и щитик гладкие, блестящие, в редких мелких точках, 
более густо расположенных на вершине среднеспинки. Парапсидаль-
ные борозды расположены в неглубоких вдавлениях. Постмаргиналь-
ная жилка не короче стигмальной. Тергиты брюшка в густых продоль-
ных морщинках с пунктировкой между ними. 5 мм. — Россия (При-
морский край) 92. S. sulcatum Kozlov et Kononova 
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72 (71). Среднеспинка и щитик скульптированы более грубо. Парапсидальные 
борозды проходят по поверхности среднеспинки. Постмаргинальная 
жилка чуть короче стигмальной. 1-3-й тергиты брюшка в продольных 
морщинках, между которыми расположены более мелкие продольные 
морщинки. 5 мм. — Россия (Приморский край) 

93. S. tarsator Kozlov et Kononova 
73 (70). Длина промежутка от дуговидного лицевого киля до поперечной лоб-

ной складки не более чем в 2 раза меньше ширины. 
74 (77). Среднеспинка по бокам от парапсидальных борозд с небольшими ши-

пиками. 
75 (76). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 

складки посредине в дуговидных морщинках. Тергиты и стерниты 
брюшка блестящие. 4.8 мм. — Украина 

94. S. gladiator Kozlov et Kononova 
76 (75). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 

складки в многочисленных волнистых дуговидных морщинках. Терги-
ты и особенно стерниты брюшка менее блестящие, матовые. 4.9 мм. — 
Венгрия, Украина, Северный Казахстан 95. S. largum Kononova 

77 (74). Среднеспинка по бокам от парапсидальных борозд без шипиков. 
78 (83). Затылок и темя в дуговидных морщинках. 
79 (82). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 

складки в многочисленных дуговидных морщинках. 
80 (81). Длина промежутка от дуговидного лицевого киля до поперечной лоб-

ной складки в 1.6 раза меньше ширины. Поперечная лобная складка рез-
ко округленная. Парапсидальные борозды не достигают V2 длины сред-
неспинки. Постмаргинальная жилка длиннее стигмальной. 5.1 мм.— 
Болгария 96. S. recens Kononova et Petrov 

81 (80). Длина промежутка от дуговидного лицевого киля до поперечной лоб-
ной складки в 2 раза меньше ширины. Поперечная лобная складка ме-
нее округленная. Парапсидальные борозды достигают 1/2 длины сред-
неспинки. Постмаргинальная жилка в 1.5 раза короче стигмальной. 
(Голова выпуклая, в поперечных морщинках.) 4.8 мм. — Украина, Се-
верный Казахстан 97. S. tenellum Kozlov et Kononova 

82 (79). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки в почти прямых многочисленных морщинках. (Длина этого 
промежутка в 1.7 раза меньше ширины. Парапсидальные борозды чуть 
превышают V2 длины среднеспинки, образованы крупными точками. 
Постмаргинальная жилка чуть короче стигмальной.) 5.5 мм. — Россия 
(Приморский край) 98. S. spectabile Kozlov et Kononova 

83 (78). Затылок и темя без дуговидных морщинок. 
84 (87). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 

складки блестящий, с сильно сглаженной скульптурой. 



3. Род SPARASION 47 

85 (86). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки в основании в слабых дуговидных морщинках на блестящем 
фоне, в верхних 2/3 гладкий, зеркально блестящий. 4.6 мм. — Палеарк-
тика 99. S. lepidum Förster 

86 (85). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки гладкий, блестящий. 4-5 мм. — Иран (Белуджистан) 

100. S. albopilosellum Cameron 
87 (84). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки 

скульптирован более грубо. (Парапсидальные борозды почти достигают 
вершины среднеспинки. Стерниты брюшка в продольных морщинках.) 

88 (89). Голова выпуклая, в четких ячейках. Промежуток от дуговидного лицево-
го киля до поперечной лобной складки в дуговидных, чуть волнистых 
морщинках, по бокам в ячейках. Среднеспинка у самцов в более густых 
и крупных точках. 5.3 мм. — Венгрия, Украина, Северный Казахстан, 
Россия (Приморский край) 101. S. inclusum Kozlov et Kononova 

89 (88). Голова менее выпуклая, в менее четких ячейках. Промежуток от дуго-
видного лицевого киля до поперечной лобной складки в нечетких ду-
говидных морщинках. Среднеспинка с тонкими парапсидальными бо-
роздами, достигающими V2 ее длины, блестящая, в редких, довольно 
крупных точках, более густых на вершине среднеспинки. 4-5 мм. — 
Палеарктика 102. S. cephalotes Latreille 

90 (55). Бедра всех ног черные или темно-коричневые, а голени и лапки всех 
или только передних и средних ног желтые. 

91 (104). Голени и лапки всех ног желтые. 
92 (93). Поперечная лобная складка с выемкой. 5 мм. — Россия (Приморский 

край) 103. S. luteolum Kozlov et Kononova 
93 (92). Поперечная лобная складка без выемки. 
94 (95). Среднеспинка по бокам от парапсидальных борозд с небольшими ши-

пиками, с тонкими короткими парапсидальными бороздами, на верши-
не в мелких точках. (Стерниты брюшка блестящие, без продольных 
морщинок.) 5 мм. — Северный Казахстан, Россия (Приморский край) 

104. S. grandiosum Kozlov et Kononova 
95 (94). Среднеспинка по бокам от парапсидальных борозд без небольших 

шипиков. 
96 (97). Поперечная лобная складка почти не нависает над лицом в виде ко-

зырька (не выступает сильно вперед). (Промежуток от дуговидного 
лицевого киля до поперечной лобной складки в дуговидных сглажен-
ных морщинках на блестящем фоне; вершина промежутка с неболь-
шим гладким блестящим участком. Длина промежутка в 1.7 раза мень-
ше ширины.) 5 мм. — Россия (Приморский край) 

105. S. distinctum Kozlov et Kononova 
97 (96). Поперечная лобная складка нависает над лицом в виде козырька. 
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98 (99). Тергиты и стерниты брюшка блестящие. 5 мм. — Россия (Приморский 
край) 106. S. aureum Kononova, sp. п. 

99 (98). Тергиты и стерниты брюшка не блестящие. 
100 (101). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 

складки в дуговидных морщинках на блестящем фоне. 4.5 мм. — Се-
верный Казахстан 107. S. pretiosum Kozlov et Kononova 

101 (100). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки скульптирован иначе. (Длина промежутка от дуговидного ли-
цевого киля до поперечной лобной складки в 2 раза меньше ширины.) 

102 (103). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки посредине с четким вдавлением, в центре в многочисленных 
дуговидных морщинках, по бокам в мелких ячейках. Тергиты брюш-
ка в густых волнистых морщинках, с точками между ними. 6 мм. — 
Россия (Приморский край) 108. S. horum Kozlov et Kononova 

103 (102). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки посредине без вдавления, по бокам с продольными морщин-
ками, расположенными наискосок, посредине с ячеистой скульптурой. 
4.5 мм. — Россия (Приморский край) 

109. S. amoenum Kozlov et Kononova 
104 (91). Только передние и средние голени желтые. 
105 (106). Поперечная лобная складка с выемкой. Голова сверху в поперечных 

морщинках. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной 
лобной складки гладкий, блестящий. Среднеспинка блестящая, в мел-
ких точках. 4.8 мм. — Россия (Магаданская обл.) 

110. S. marshakovi Kononova 
106 (105). Поперечная лобная складка без выемки. (Парапсидальные борозды не 

длиннее половины среднеспинки.) 
107 (108). Лоб под передним глазком без вдавления. Парапсидальные борозды 

поверхностные. Поперечная лобная складка с небольшим желобком. 
Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки в центре в почти дуговидных морщинках, по бокам — в ячей-
ках, в вершинной части гладкий, блестящий. Тергиты брюшка в базаль-
ной половине в продольных морщинках, их апикальная часть и вер-
шинные стерниты пунктированные. 4.2 мм. — Украина 

111. S. sublevite Kozlov et Kononova 
108 (107). Лоб под передним глазком с глубоким вдавлением. Парапсидальные 

борозды глубокие. Поперечная лобная складка с четким желобком. 
Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки в центре с короткими поперечными морщинками на блестя-
щем фоне, по бокам морщинки расположены крышеобразно, в вершин-
ной части небольшой гладкий участок. Тергиты брюшка, за исключе-
нием вершинного, в густых продольных морщинках. Стерниты в раз-
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мытых продольных морщинках, достигающих середины этих стерни-
тов, и в крупных точках между ними. 5.4 мм. — Монголия 

112. S. orus Kozlov et Kononova 

D. Виды с четырьмя поперечными лобными складками 

Группа объединяет 5 видов, у которых просматриваются 4 поперечные лоб-
ные складки, расположенные в одной плоскости. Однако эти складки очерчены 
очень слабо, что может вызывать некоторые сомнения в их количестве. Для всех 
видов характерна выступающая далеко вперед 1-я поперечная лобная складка, 
нависающая над лицом в виде козырька. 

1 (6). Голени и лапки всех ног желтые. 
2 (3). Длина брюшка в 2.7-3 раза больше ширины. 4.1 мм. — Болгария 

113. S. atomus Kononova et Petrov 
3 (2). Длина брюшка не более чем в 2 раза больше ширины. (Промежуток 

от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки с 
продольным вдавлением.) 

4 (5). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 
складки гладкий и лишь в основании (по бокам) с ячеистой скульпту-
рой. 1-4-й тергиты брюшка в продольных густых морщинках. Вершин-
ные тергиты в коротких тонких морщинках с пунктировкой. Стерни-
ты брюшка в сглаженных продольных морщинках, не достигающих 
вершин этих стернитов, и в мелких точках. 5.2 мм. — Россия (Примор-
ский край) 114. S. basale Kozlov et Kononova 

5 (4). Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 
складки в дуговидных морщинках на блестящем фоне. По бокам про-
межутка небольшие ячейки. 1-й и 2-й тергиты брюшка в продольных 
редких морщинках, не достигающих вершин этих тергитов; 3-й тергит 
исчерчен лишь на Ч2 своей длины; остальные тергиты блестящие, в 
редких мелких точках. Стерниты брюшка блестящие, в редких про-
дольных морщинках только в основании. 4.2 мм. — Россия (Примор-
ский край) 115. S. lutum Kononova, sp. п. 

6 (1). Ноги темно-коричневые, почти черные. Голени передних ног желтые. 
7 (8). Стерниты брюшка матовые, без продольных морщинок в их основа-

нии. Скульптура промежутка от дуговидного лицевого киля до 1-й по-
перечной лобной складки — см. рис. 76. 4.6 мм. — Украина (Карпат-
ский заповедник) 116. S. lucidum Kononova, sp. п. 

8 (7). Стерниты брюшка блестящие, в продольных морщинках. Скульптура 
промежутка от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 
складки — см. рис. 77. 4.5 мм. — Украина (Волынская обл.), европей-
ская часть России 117. S. timor Kononova, sp. п. 
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1. Sparasion radchenkoi Kononova, 2003 (рис. 6) 

Кононова, Петров, 2003 : 603-604. 

С а м е ц (скульптуру смотреть при дневном освещении). Голова чуть шире 
груди, поперечная; ее длина почти в 1.4 раза меньше ширины. Затылок, темя и 
виски с крупноячеистой скульптурой. Ячейки на затылке и темени расположены 
дуговидно. Виски в основании с сильно сглаженной скульптурой, блестящие. 
Щеки в продольных морщинках. Лоб с 3 поперечными складками, расположен-
ными в разных плоскостях. Расстояние от 1-й лобной складки до 2-й чуть мень-
ше расстояния от 2-й складки до 3-й (11 : 14). Желобки, образованные этими 
складками, в продольных килях, между которыми крупные ячейки. Все три склад-
ки с выемками посредине. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1 -й по-
перечной лобной складки в крупных ячейках. Усики нитевидные, 12-члениковые. 
Основной членик усиков продолговатый (37 : 13), суженный у основания и рез-
ко расширенный к вершине. 2-й членик грушевидный, его длина почти равна ши-
рине. 3-й членик продолговатый, в 2.5 раза длиннее своей ширины, в 1.5 раза 
длиннее 4-го. 4-12-й членики по длине и ширине равны, продолговатые. Боковые 
глазки расположены у основания 2-й и 3-й поперечных лобных складок; передний 
глазок — в желобке, образованном 2-й и 3-й лобными складками. Голова в об-
ласти латеральных глазков с боков слегка сжата. Грудь приблизительно в 1.2 раза 
короче брюшка. Среднеспинка с четкими длинными парапсидальными борозда-
ми, проходящими через всю среднеспинку. Среднеспинка и щитик в крупных, 
редко расположенных точках. Про-, мезо- и метаплевры посредине блестящие. 
Крылья длинные, заходят за вершину брюшка. Длина брюшка в 2 раза больше 

Рис. 6. Sparasion radchenkoi, голова самца, вид сбоку. 
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ширины. Все тергиты брюшка в продольных морщинках. Тело черное. Крылья 
затемненные, жилки крыльев и усики коричневые. Бедра всех ног и голени зад-
них — черные. Голени передних и средних ног желтые с коричневатым оттенком. 
Длина тела 6 мм. 

Распространение. Турция. 

2. Sparasion trilaminatum Kieffer, 1906 

Kieffer, 1906b : 169; 1926 : 285; Brues, 1908 : 43. 

С а м е ц (по: Kieffer, 1926). Похож на S. radchenkoi. Отличается отсутстви-
ем выемок на всех трех поперечных лобных складках, более короткими парапси-
дальными бороздами (достигают '/4 длины среднеспинки), окраской ног и длиной 
тела. Длина тела 4.5 мм. 

Распространение. Испания. 

3. Sparasion meridionator Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 7) 

Козлов, Кононова, 1988 : 157-159; 1990 : 105-106; Кононова, Петров, 20016 : 27. 

С а м к а . Лоб между глазами с 3 поперечными складками, расположенными 
на одном уровне, почти на равном расстоянии одна от другой. 1-я поперечная лоб-
ная складка с небольшой выемкой, нависает над лицом в виде козырька. Проме-
жуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки гладкий, 
блестящий. Среднеспинка с грубыми парапсидальными бороздами, достигающи-
ми V длины среднеспинки. Стигмальная жилка в 1.5 раза длиннее постмарги-
нальной. Длина брюшка в 2 раза больше ширины. 1-й и 2-й тергиты в продоль-
ных прямых негустых морщинках, 3-й и 4-й тергиты исчерчены на 3/4 своей дли-
ны, 4-й тергит посредине и 5-й тергит гладкие, блестящие. Стерниты брюшка 
гладкие. Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра темно-коричневые. Голени 

Рис. 7. Sparasion meridionator, самка. 
1 — голова, вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 
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и лапки всех ног, вершины бедер желтые, с коричневым оттенком. Длина тела 
4.5 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

4. Sparasion tridens Kononova et Petrov, 2001 (рис. 8) 

Кононова, Петров, 2001а : 25-26. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза короче своей ширины. За-
тылок и темя с ячеистой скульптурой. Лоб с 3 поперечными складками, распо-
ложенными почти на одном уровне. 3-я поперечная лобная складка с четкой вы-
емкой. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й, нависающей над ли-
цом в виде козырька, поперечной лобной складки в нечетких дуговидных мор-
щинках. Длина промежутка от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лоб-
ной складки в 2 раза меньше ширины. Грудь почти в 1.2 раза короче брюшка. 
Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, достигающими ее вер-
шины. Переднеспинка и вершинная часть среднеспинки в густых крупных точ-
ках. Проплевры с небольшим блестящим пятном; мезоплевры посредине гладкие, 
блестящие, по бокам в поперечных морщинках. Метаплевры поперечно исчерчен-
ные. Передние крылья достигают вершины брюшка; их длина в 2.3 раза больше 

Рис. 8. Sparasion tridens, самец. 
I -— голова, вид сверху; 2 — жилкование переднего крыла. 
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ширины. Постмаргинальная жилка почти в 2 раза короче стигмальной. Длина 
брюшка в 1.9 раза больше ширины. Все тергиты и стерниты брюшка в густых 
продольных морщинках. Тело черное. Усики, жилки крыльев, бедра всех ног, го-
лени задних ног темно-коричневые, почти черные. Голени передних и средних 
ног, лапки всех ног желтые. Длина тела 4.5 мм. 

Распространение. Турция. 

5. Sparasion truncatum Kononova, sp. п. (рис. 9) 

С а м е ц . Голова по ширине почти равна груди, в 2.4 раза короче своей ши-
рины. Голова в крупных ячейках (включая желобки между складками). Под пе-
редним глазком небольшое вдавление. Лоб между глазами с 3 поперечными 
складками, расположенными в одной плоскости. 3-я поперечная лобная складка 
с четкой выемкой. Промежуток от лицевого дуговидного киля до 1-й поперечной 
лобной складки посредине в дуговидных морщинках, по бокам — с ячеистой 
скульптурой. Длина промежутка в 1.8 раза меньше ширины. 1-я поперечная лоб-
ная складка заметно нависает над лицом. Грудь в 1.4 раза длиннее своей шири-
ны, почти в 1.3 раза короче брюшка. Парапсидальные борозды тонкие, не дос-
тигают вершины среднеспинки; последняя на вершине в довольно крупных точ-
ках. По бокам от парапсидальных борозд небольшие шипики. Про- и мезоплев-
ры с большими блестящими участками; метаплевры грубо скульптированы. Щи-
тик (по сравнению с шириной среднеспинки) небольшой: его длина в 2 раза мень-
ше ширины. Заднеспинка представлена небольшой полоской. Промежуточный 
сегмент в виде 2 вытянутых лопастей, расположенных горизонтально и грубо 
скульптированных. Передние крылья достигают вершины брюшка, затемненные. 
Их длина в 2.5 раза больше ширины. Стигмальная жилка длиннее постмаргиналь-
ной. Брюшко продолговатое; его длина в 2.4 раза больше ширины. 1—4-й терги-
ты в редких продольных морщинках. Продольные морщинки 5-го тергита не до-

Рис. 9. Sparasion truncatum, голова самца, вид сверху. 
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стигают его вершины. 6-й тергит пунктировнный. Тело черное. Усики, жилки 
крыльев и бедра темно-коричневые; задние голени коричневые. Передние и сред-
ние голени чуть светлее. Лапки всех ног коричневые. Длина тела 5 мм. 

Материал. Голотип: S — Украина, Крым, Карадаг, 6-9 VI 1990 (Котенко); 
ИЗАНУ. 

Распространение. Украина (Крым). 

6. Sparasion gholovushkini Kononova, 1992 

Кононова, 19926 : 127-128; Кононова, Петров, 20016 : 28. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, почти в 1.3 раза короче своей шири-
ны. Затылок в редких крупных точках, между которыми расположены более мел-
кие точки. Лоб под передним глазком с четким вдавлением. Ячейки вокруг пере-
днего глазка очень крупные и расположены радиально. Лоб между глазами с 3 по-
перечными складками. 1-я лобная складка нависает над лицом в виде козырька и 
образует со 2-й лобной складкой широкий желобок, разделенный продольными 
морщинками на широкие ячейки. 2-я лобная складка посредине с четкой выемкой; 
она образует с 3-й лобной складкой желобок, разделенный продольными морщин-
ками на ячейки и значительно более узкий, чем 1-й желобок. Все три поперечные 
лобные складки расположены практически на одном уровне. Промежуток от дуго-
видного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки в многочисленных, почти 
поперечных морщинках на блестящем фоне. Усики 12-члениковые, с нечеткой 
булавой. Основной членик усиков посредине расширенный, почти в 4 раза длин-
нее своей ширины. 2-й и 3-й членики продолговатые (10 : 5; 8 : 5). 4-й членик чуть 
поперечный. Остальные членики по длине и ширине равны, поперечные. Длина 
груди в 1.4 раза больше ширины. Среднеспинка с очень короткими парапсидаль-
ными бороздами, едва достигающими Ч2 ее длины, в редких крупных точках, рас-
положенных в основном вдоль парапсидальных борозд. Про- и метаплевры 
скульптированы, мезоплевры гладкие, блестящие. Длина передних крыльев в 2.4 
раза больше ширины. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее постмаргинальной. 
Длина брюшка в 2.2 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в редких продоль-
ных морщинках: стебелек исчерчен на всю длину, 2-й тергит — на 4/5 своей длины, 
3-й тергит — на У2 длины, исчерченность 4-го тергита не достигает V2 длины. 5-й 
и 6-й тергиты и стерниты брюшка гладкие, блестящие. Тело черное, блестящее, 
опушенное. Усики, жилки крыльев и бедра темно-коричневые, почти черные. Го-
лени и лапки всех ног желтые. Длина тела 4.7-4.8 мм. 

Распространение. Россия (Читинская обл.). 

7. Sparasion petrovi Kononova, 2001 (рис. 10) 

Кононова, Петров, 2001а : 26-27. 

С а м е ц . Ширина головы почти равна ширине груди, длина головы почти 
равна ширине (8 : 9). Скульптура головы ячеистая. Лоб между глазами с 3 попе-
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речными складками, расположенными на одном уровне. 2-я и 3-я складки сбли-
жены между собой. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й попереч-
ной лобной складки в резко дуговидных морщинках. Его длина в 1.2 раза мень-
ше ширины. Длина груди в 1.5 раза больше ширины. Парапсидальные борозды 
не достигают вершины среднеспинки. Среднеспинка в верхней половине в гус-
тых точках, образующих подобие продольных морщинок. Бока груди скульпти-
рованы. Мезоплевры посредине со сглаженной скульптурой, блестящие. Передние 
крылья достигают вершины брюшка. Их длина в 2.2 раза больше ширины. Пер-
вые три тергита в дихотомически ветвящихся продольных морщинках, остальные 
тергиты в более густых продольных морщинках. Тело черное. Усики, жилки кры-
льев и ноги почти черные. Длина тела 3.5 мм. 

Распространение. Болгария. 

8. Sparasion gibber Kononova, 2001 

Кононова, Петров, 2001а : 28. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.27 раза короче своей ширины. 
Скульптура головы крупноячеистая. На уровне боковых глазков заметен попереч-
ный киль. Виски в продольных килях. Лоб между глазами с 3 поперечными 
складками, расположенными практически на одном уровне. 1-я поперечная лоб-
ная складка с едва заметной выемкой. Промежуток от дуговидного лицевого киля 
до 1-й поперечной лобной складки (не нависающей над лицом в виде козырька) 
в основании в дуговидных морщинках, в верхней половине гладкий, блестящий. 
Длина промежутка от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной 
складки в 2.4 раза меньше ширины. Длина груди почти в 1.5 раза больше шири-
ны. Среднеспинка с четкими, тонкими парапсидальными бороздами, достигаю-
щими вершины среднеспинки и образованными мелкими ячейками. Между па-
рапсидальными бороздами среднеспинка гладкая, блестящая. Вершина средне-
спинки в некрупных точках. Щитик полукруглый, его длина в 2 раза меньше 
ширины. В центре щитик гладкий, блестящий, по краям в мелких точках. Про-
плевры посредине гладкие, блестящие. Мезо- и метаплевры грубо поперечно ис-
черченные. Крылья длинные, достигают вершины брюшка. Их длина в 2.5 раза 

жилкование переднего крыла самца. Sparasion petrovi, Рис. 10. 
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больше ширины. Задние крылья укороченные и суженные, их длина в 6 раз боль-
ше ширины. Постмаргинальная жилка не длиннее стигмальной. Длина брюшка 
в 2.5 раза больше ширины, значительно превышает длину груди (37 : 28). Тергиты 
брюшка в продольных, довольно редко расположенных морщинках, достигающих 
вершин этих тергитов. Тело черное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. 
Ноги почти черные. Длина тела 4 мм. 

Распространение. Казахстан (Кустанайская обл.). 

9. Sparasion ghilarovi Kozlov et Kononova, 1988 

Козлов, Кононова, 1988 : 159-160; 1990 : 106; Кононова, Петров, 20016 : 27. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная, в 1.3 раза короче своей ши-
рины. Затылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и лоб в более крупных ячей-
ках. Лоб с 3 четкими поперечными складками, образующими 2 блестящих, в про-
дольных морщинках желобка. 1-я складка нависает над лицом в виде козырька. 
Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й лобной складки в многочис-
ленных дуговидных волнистых морщинках. Длина груди в 1.4 раза больше ши-
рины. Парапсидальные борозды достигают 3/4 длины среднеспинки. В основании 
среднеспинка гладкая, блестящая, на вершине в более густо расположенных круп-
ных точках. Про- и мезоплевры блестящие, в тонких поперечных морщинках. Ме-
таплевры поперечно исчерченные, посредине слегка блестящие. Длина передних 
крыльев в 2.5 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 1.4 раза длиннее по-
стмаргинальной. Длина брюшка в 2.4 раза больше ширины. Все тергиты брюш-
ка в густых продольных морщинках. Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги 
почти черные. Длина тела 3.9 мм. 

Распространение. Украина (Донецкая обл.). 

10. Sparasion modestum Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 11) 

Козлов, Кононова, 1988 : 159-160; 1990 : 107; Кононова, Петров, 20016 : 28. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.35 раза короче своеей ширины. 
Затылок и темя в поперечных волнистых морщинках. Лоб с 3 поперечными 
складками, расположенными в одной плоскости и образующими 2 неглубоких, в 
продольных морщинках желобка. 1-я поперечная лобная складка не нависает над 
лицом в виде козырька. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1 -й попе-
речной лобной складки в дуговидных морщинках. Среднеспинка с парапсидаль-
ными бороздами, чуть превышающими Ч2 длины среднеспинки, в мелких и гус-
то расположенных точках. Про-, мезо- и метаплевры посредине с гладкими бле-
стящими участками. Стигмальная жилка по длине почти равна постмаргинальной. 
Длина брюшка в 2.1 раза больше ширины. Тергиты брюшка в довольно редких 
продольных прямых морщинках. Стерниты в густых тонких морщинках. Тело 
черное. Усики, жилки крыльев и ноги почти черные. Длина тела 4.7 мм. 

Распространение. Россия (Красноярский край). 
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Рис. 11. Sparasion modestum, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

11. Sparasion unidens Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 12) 

Козлов, Кононова, 1988 : 160-161; 1990 : 107-108; Кононова, Петров, 20016 : 28. 

С а м е ц . Голова в 1.1 раза шире груди, поперечная, в 1.5 раза короче своей 
ширины. Затылок в тонких прерывистых морщинках. Между боковыми глазками 
небольшие вытянутые морщинки. Перед передним глазком ячейки слегка вытя-
нуты и расположены радиально. Лоб с 3 поперечными складками. 1-я складка 
слегка нависает над лицом в виде козырька и образует со 2-й складкой глубокий, 
блестящий, в тонких продольных морщинках желобок. 2-я и 3-я складки распо-
ложены почти в одной плоскости и образуют небольшой, в крупных ячейках же-
лобок. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной склад-
ки в основании в дуговидных морщинках, к вершине гладкий, блестящий; по бо-

Рис. 12. Sparasion unidens, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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кам промежутка короткие прямые морщинки. Среднеспинка без парапсидальных 
борозд, в мелких редких точках. Щитик скульптирован сходным образом. Про-
плевры в тонких поперечных морщинках. Мезоплевры гладкие, блестящие. Ме-
таплевры в ячейках, вверху гладкие, блестящие. Длина передних крыльев в 2.6 
раза больше ширины. Стигмальная жилка почти в 1.2 раза короче постмаргиналь-
ной. Длина брюшка в 2.2 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в густых 
продольных морщинках. Тело черное с металлическим синеватым отливом. Уси-
ки, жилки крыльев и ноги почти черные. Длина тела 4.1 мм. 

Распространение. Таджикистан. 

12. Sparasion anatolyi Kononova, 2001 

Кононова, Петров, 2001а : 28-29. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная; ее длина почти в 1.2 раза 
меньше ширины. Виски в продольных килях на блестящем фоне. Затылок с не-
сколькими дуговидными морщинками. Темя в многочисленных дуговидных мор-
щинках, вершины которых направлены к переднему глазку. Лоб между глазами 
с 3 поперечными складками, расположенными на двух уровнях. 1-я поперечная 
лобная складка с небольшой выемкой и образует со 2-й лобной складкой четкий, 
в продольных морщинках желобок. 3-я поперечная лобная складка выражена ме-
нее четко, расположена на одном уровне со 2-й. Промежуток от дуговидного ли-
цевого киля до 1-й поперечной лобной складки, нависающей над лицом в виде 
козырька, в слабодуговидных поперечных морщинках; вершина промежутка по-
чти гладкая, блестящая. Длина промежутка от дуговидного лицевого киля до 1-й 
лобной складки в 1.5 раза меньше ширины этого промежутка. Длина груди в 1.5 
раза больше ширины. Среднеспинка с парапсидальными бороздами, четкими и 
грубыми только в основании среднеспинки. Среднеспинка и щитик в крупных, 
густо расположенных точках. Бока груди блестящие. Крылья укороченные, не 
достигают вершины брюшка. Длина передних крыльев в 5 раз больше их шири-
ны. Постмаргинальная жилка значительно короче стигмальной. Длина брюшка 
почти в 2 раза больше ширины. 1-3-й тергиты в довольно густых продольных 
морщинках, почти достигающих вершин этих тергитов. 4-й и 5-й тергиты в бо-
лее коротких продольных морщинках. Стерниты брюшка выпуклые, блестящие, 
с продольными морщинками только в их основаниях. Тело черное. Ноги густо-
желтые, тазики темно-коричневые, почти черные. Усики коричневые, с желтова-
тым оттенком. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Украина (Крым). 

13. Sparasion rutilator Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 13) 

Козлов, Кононова, 1988 : 161-162; 1990 : 108-110; Кононова, Петров, 20016 : 28. 

С а м е ц . Ширина головы равна ее длине, почти равна ширине груди. Заты-
лок в мелких ячейках. Темя в волнистых поперечных морщинках, с ячейками 
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Рис. 13. Sparasion rutilator, самец. 
1 — голова, вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 

между ними. Лоб с 3 поперечными складками, образующими 2 желобка и рас-
положенными на разных уровнях. 1-я складка нависает над лицом в виде козырь-
ка, расположена значительно ниже 2-й и образует со 2-й складкой глубокий, бле-
стящий, в продольных морщинках желобок. 2-я и 3-я складки расположены в од-
ной плоскости и образуют неглубокий желобок. Промежуток между дуговидным 
лицевым килем и 1-й поперечной лобной складкой в волнообразных мелких ду-
говидных морщинках, по бокам с мелкоячеистой скульптурой. Среднеспинка с ко-
роткими ('/2 длины среденеспинки) парапсидальными бороздами, в крупных точ-
ках в основании, в более мелких и густых точках на вершине. Про- и мезоплев-
ры посредине с гладкими блестящими участками; метаплевры в резких попереч-
ных морщинках. Стигмальная жилка в 1.2 раза длиннее постмаргинальной. Длина 
брюшка в 2.2 раза больше ширины. Тергиты и стерниты брюшка в мелких, очень 
густых продольных морщинках. Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги тем-
но-коричневые. Крылья затемненные. Длина тела 4.8-5 мм. 

Распространение. Таджикистан. 
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14. Sparasion armenicum Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 14) 

Козлов, Кононова, 1988 : 163-164; 1990 : 113-114; Кононова, Петров, 20016 : 28. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.25 раза короче своей ширины. 
Затылок в мелких ячейках. Темя в поперечных волнообразных морщинках, с глу-
бокими мелкими ячейками между ними. Лоб с 3 поперечными складками, обра-
зующими 2 глубоких, блестящих, в редких продольных морщинках желобка. 1-я 
складка с глубокой выемкой, нависает над лицом в виде козырька. Расстояние от 
1-й до 2-й складки в 1.7 раза превышает расстояние между 2-й и 3-й складками. 
3-я складка небольшая, с глубокой выемкой, охватывает передний глазок. Проме-
жуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки блестя-
щий, в основании в редких продольных нечетких морщинках, к вершине гладкий, 
зеркально блестящий. Виски блестящие, в глубоких ячейках и в редких продоль-
ных морщинках. Среднеспинка с парапсидальными бороздами, расположенными 
в продольных углублениях. В основании среднеспинки редкие мелкие точки, бо-
лее густые на ее вершине. Про- и мезоплевры гладкие, зеркально блестящие. 

Рис. 14. Sparasion armenicum, самка. 
/ — голова, вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 
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Метаплевры блестящие, в тонких поперечных морщинках. Стигмальная жилка в 
1.7 раза длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 2 раза больше ширины. Все 
тергиты брюшка в прямых негустых продольных морщинках. Стерниты брюш-
ка блестящие, в густых вытянутых ячейках. Тело черное. Усики, жилки крыль-
ев, вершины и основания передних и средних бедер и задние бедра темно-корич-
невые. Голени и лапки янтарно-желтые. Крылья прозрачные. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Армения. 

15. Sparasion latum Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 15) 

Козлов, Кононова, 1988 : 162; 1990 : 110-111; Кононова, Петров, 20016 : 28. 

С а м к а . Голова почти равна по ширине груди, в 
1.2 раза короче своей ширины. Скульптура головы яче-
истая. Лоб с 3 поперечными лобными складками, рас-
положенными в разных плоскостях. 1-я лобная складка 
с небольшой выемкой и нависает над лицом в виде ко-
зырька. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 
1-й поперечной лобной складки гладкий, блестящий, с 
хорошо заметными дуговидными морщинками в ниж-
ней половине. Его длина в 1.4 раза меньше ширины. 
1 -я лобная складка образует со 2-й глубокий желобок, 
разделенный редкими продольными морщинками. Же-
лобок, образованный 2-й и 3-й поперечными лобными 
складками, расположенными почти в одной плоскости, 
неглубокий. Парапсидальные борозды не превышают 
'/ длины среднеспинки; последняя в редких крупных 
точках. Про-, мезо- и метаплевры посредине гладкие, 
зеркально блестящие. Стигмальная жилка почти в 2 
раза длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 2.1 
раза больше ширины. Тергиты брюшка в редких про-
дольных морщинках. Стерниты гладкие, блестящие, в 
редких крупных точках. Тело черное. Усики, бедра 
всех ног, голени и лапки задних почти черные. Голе-
ни и лапки передних и средних ног с желтым оттен-
ком. Длина тела 4.6 мм. 

Распространение. Казахстан. 

16. Sparasion arion Kononova et Petrov, 2001 

Кононова, Петров, 2001а : 33. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.15 раза шире брюшка. Скульп-
тура головы ячеистая. Затылок в дуговидных морщинках. Темя в четких попереч-
ных морщинках. Вокруг переднего глазка, расположенного в углублении, ячейки 

Рис. 15. Sparasion latum, 
брюшко самки, вид сверху. 
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более крупные. Лоб с 3 поперечными складками, 1-я и 2-я лобные складки рас-
положены на значительном расстоянии одна от другой. 2-я и 3-я лобные склад-
ки расположены в одной плоскости. 3-я складка с небольшой выемкой. Виски в 
продольных морщинках с ячейками между ними. Промежуток от дуговидного 
лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки в нечетких дуговидных мор-
щинках, с ячейками между ними. Длина промежутка в 1.75 раза меньше шири-
ны. Грудь в 1.3 раза длиннее своей ширины и в 1.4 раза короче брюшка. Сред-
неспинка с парапсидальными бороздами, более грубыми в основании и почти 
достигающими вершины среднеспинки. Щитик полукруглый, его длина в 2 раза 
меньше ширины. Передние крылья достигают вершины брюшка. Их длина в 2,5 
раза превышает ширину. Постмаргинальная жилка заметно короче стигмальной. 
Промежуточный сегмент и бока груди грубо скульптированы. Мезоплевры посре-
дине блестящие. Длина брюшка в 2.1 раза больше ширины. Все тергиты брюш-
ка в густых продольных морщинках. Тело черное. Усики и жилки крыльев тем-
но-коричневые. Бедра всех ног черные, блестящие. Голени передних и средних 
ног, лапки всех ног желтые. Голени задних ног темно-коричневые, их вершины 
и основания желтоватые. Длина тела 4.6 мм. 

Распространение. Болгария, Турция. 

17. Sparasion karadagicum Kononova, 2001 

Кононова, Петров, 2001а : 29-30. 

С а м е ц . Голова по ширине почти равна груди, приблизительно в 1.16 раза 
короче своей ширины. Скульптура головы нечетко ячеистая, затылок с сильно 
сглаженной скульптурой. Виски блестящие, в продольных килях. Лоб между гла-
зами с 3 поперечными складками, расположенными на разных уровнях. 1-я по-
перечная лобная складка с небольшой выемкой и образует со 2-й лобной склад-
кой четкий, блестящий, в редких продольных морщинках желобок; 2-я и 3-я по-
перечные лобные складки расположены на одном уровне. Промежуток от дуго-
видного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки, резко нависающей над 
лицом в виде козырька, почти гладкий, блестящий, с малозаметными вертикаль-
ными морщинками, расположенными по бокам. Длина промежутка в 1.5 раза 
меньше ширины. Длина груди в 1.3 раза больше ширины. Среднеспинка с чет-
кими парапсидальными бороздами, не достигающими ее вершины, в редких круп-
ных точках, более густо расположенных в верхней половине среднеспинки. Бока 
груди блестящие. Щитик полукруглый, его длина в 2.3 раза меньше ширины. 
Крылья длинные, заходящие за вершину брюшка. Длина передних крыльев в 2.75 
раза больше ширины. Длина задних крыльев в 5.3 раза больше ширины. Длина 
брюшка в 2.3 раза больше ширины, незначительно превышает длину груди 
(17 : 14). Тергиты брюшка в редко расположенных продольных морщинках, дос-
тигающих вершин этих тергитов. Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги по-
чти черные. Длина тела 4.05 мм. 

Распространение. Украина (Крым). 
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18. Sparasion turkmenicum Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 16) 

Козлов, Кононова, 1988 : 162-163; 1990 : 111-112; Кононова, Петров, 20016 : 28. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная; ее длина в 1.2 раза меньше 
ширины. Затылок в ячейках. Темя посредине в коротких волнистых морщинках, 
по бокам в ячейках. Лоб с 3 поперечными, расположенными на разных уровнях 
складками, образующими 2 глубоких, блестящих, в тонких и редких продольных 
морщинках желобка. 1-я складка посредине с глубокой выемкой, нависает над 

Рис. 16. Sparasion turkmenicum, самка. 
1 — голова, вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 



6 4 II. Триба SPARASIONINI 

лицом в виде козырька. Две другие складки с закругленными краями. Промежу-
ток между лицевым дуговидным килем и 1-й лобной складкой в дуговидных мор-
щинках, по бокам в продольных морщинках и ячейках между ними, кверху глад-
кий, зеркально блестящий. Парапсидальные борозды чуть превышают '/ длины 
среднеспинки. Проплевры в волнистых поперечных морщинках; мезоплевры 
гладкие, блестящие. Метаплевры с гладким блестящим пятном. Стигмальная жил-
ка в 3 раза длиннее постмаргинальной. Брюшко выпуклое, его длина в 2.5 раза 
больше ширины. Тергиты брюшка в редких прямых продольных морщинках. 
Стерниты брюшка блестящие, в тонких прямых морщинках. Тело черное. Усики 
желтовато-коричневые, жилки крыльев, бедра и задние голени темно-коричневые. 
Передние, средние голени и лапки всех ног желтые, с коричневым оттенком. Дли-
на тела 4.7 мм. 

Распространение. Туркменистан, Иран. 

19. Sparasion relator Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 17) 

Козлов, Кононова, 1988 : 162; 1990 : 110; Кононова, Петров, 20016 : 28. 

С а м к а . S. relator близок к S. rutilator по форме тела, скульптуре головы, гру-
ди и брюшка, жилкованию передних крыльев. Отличается наличием выемки на 
1-й поперечной лобной складке. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Таджикистан. 

Рис. 17. Sparasion relator, самка. 
/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — брюшко, вид сверху. 
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Рис. 18. Sparasion auriculare, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

20. Sparasion auriculare Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 18) 

Козлов, Кононова, 1990 : 159-160; Кононова, Петров, 20016 : 29. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, в 1.3 раза короче своей ширины, блестя-
щая, с сильно сглаженной скульптурой. На лбу и темени ячейки слабо просмат-
риваются; вокруг переднего глазка гладкий блестящий участок; виски в тонких 
продольных морщинках. Лоб между глазами с 2 поперечными складками, обра-
зующими неглубокий, блестящий, в продольных морщинках желобок. 1-я попе-
речная лобная складка нависает над лицом в виде небольшого козырька. Проме-
жуток между дуговидным лицевым килем и 1-й поперечной лобной складкой 
гладкий, блестящий, в редких продольных морщинках. Среднеспинка с тонкими 
длинными парапсидальными бороздами, блестящая, в редких мелких точках. 
Про-, мезо- и метаплевры блестящие, почти гладкие, в тонких поперечных мор-
щинках. Стигмальная жилка почти в 1.4 раза длиннее постмаргинальной. Длина 
брюшка в 2.3 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в слегка волнистых не-
густых морщинках. Стерниты брюшка гладкие, блестящие. Тело, усики, жилки 
крыльев и ноги черные. Длина тела 3.6 мм. 

Распространение. Таджикистан. 

21. Sparasion thestor Kononova, sp. п. 

С а м к а . Голова поперечная, в 1.4 раза короче своей ширины, равна по ши-
рине груди, приблизительно в 1.3 раза шире брюшка. Лоб с 2 поперечными склад-
ками. 1-я поперечная лобная складка с глубокой выемкой, слабо выдается вперед. 
Между 1-й и 2-й складками расположен желобок, разделенный на ячейки про-
дольными перегородками. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й по-
перечной лобной складки посредине в нечетких поперечных морщинках, по бо-
кам в ячейках. Длина промежутка приблизительно в 1.6-1.7 раза меньше шири-
ны. Глаза серебристые, неопушенные, овальные. Продольный диаметр глаза почти 
в 1.4 раза больше поперечного, равен расстоянию между глазами, измеренному 
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на уровне переднего глазка, в 1.8 раза превышает ширину висков. Голова с яче-
истой скульптурой. Виски в продольных морщинках. Затылок и темя с несколь-
кими поперечными морщинками на фоне ячеистой скульптуры. Усики у голоти-
па отсутствуют. Длина груди в 1.2 раза больше ширины. Среднеспинка с длин-
ными парапсидальными бороздами, почти достигающими ее вершины, в верхней 
половине и по бокам от парапсидальных борозд в некрупных точках. Щитик по-
луовальный, его длина приблизительно в 1.7 раза меньше ширины. В основании 
щитик гладкий, блестящий, в верхней половине ячейки расположены продольно, 
образуя морщинки. Боковые лопасти промежуточного сегмента плотно прилега-
ют к бокам груди, их вершины вытянуты в зубцы. Бока груди скульптированы; 
мезоплевры посредине с гладкими блестящими участками. Передние крылья ко-
ричневатые, заходят за вершину брюшка. Их длина в 2.4 раза больше ширины. 
Стигмальная и постмаргинальная жилки по длине равны. Длина брюшка в 2.2 
раза больше ширины. Все тергиты брюшка в густых продольных морщинках с 
пунктировкой между ними. Тело с синеватым металлическим блеском. Передние 
и средние бедра и голени желтоватые с коричневатым оттенком. Основания пе-
редних и средних бедер, задние ноги и мандибулы почти черные. Длина тела 
3.1 мм. 

Материал. Голотип: 9 — Россия, Читинская обл., пос. Нижний Цасучей, 
28 VII 1990 (Кононова); ИЗАНУ. 

Распространение. Россия (Читинская обл.). 

22. Sparasion vestinum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 19) 

Козлов, Кононова, 1990 : 114-115; Кононова, Петров, 20016 : 29. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, в 1.3 раза короче своей ширины. Скульпту-
ра головы сглаженная. Затылок и темя в крупных ячейках. Лоб с 2 поперечными 
складками, образующими блестящий, слабо скульптированный желобок. Проме-
жуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки в нижней 
половине в дуговидных морщинках, в верхней — гладкий, блестящий. Средне-

Рис. 19. Sparasion vestinum, самка. 
/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 



3. Род SPARASION 67 

спинка гладкая, зеркально блестящая, с 2 рядами точек вдоль парапсидальных 
борозд. Последние тонкие, почти достигают вершины среднеспинки. Про- и мета-
плевры грубо поперечно исчерченные, мезоплевры посредине с гладким блестящим 
пятном. Стигмальная жилка в 2.3 раза длиннее постмаргинальной. Брюшко к вер-
шине заостренное, его длина в 3 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в про-
дольных густых морщинках. Стерниты брюшка блестящие, в продольных морщин-
ках. Тело с металлическим синим блеском, стройное, удлиненное. Усики, жилки 
крыльев и бедра темно-коричневые, голени и лапки коричневые. Длина тела 3.7 мм. 

Распространение. Таджикистан. 

23. Sparasion castor Kononova, sp. п. 

С а м е ц . Голова в 1.2 раза короче своей ширины, поперечная, равна по шири-
не груди, почти в 1.2 раза шире брюшка. Лоб с 2 поперечными лобными складка-
ми. 1-я поперечная лобная складка слегка нависает над лицом в виде козырька. 
Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной складки в основа-
нии в сглаженных поперечных морщинках, на вершине гладкий, блестящий. Его 
длина в 1.7 раза меньше ширины. Вокруг переднего глазка расположены крупные 
ячейки. Виски в продольных морщинках. Темя в дуговидных поперечных мор-
щинках. Глаза темные, почти круглые (16 : 14). Морщинки на затылке расположе-
ны продольно. Усики нитевидные, 12-члениковые. Грудь почти в 1.3 раза длиннее 
своей ширины, в 1.5 раза короче брюшка. Среднеспинка блестящая, с тонкими 
длинными парапсидальными бороздами, почти достигающими вершины средне-
спинки; вершина среднеспинки в мелких негустых точках. Щитик полукруглый, 
его длина в 1.6 раза меньше ширины. Бока промежуточного сегмента не вытянуты 
в зубцы. Бока груди скульптированные, блестящие. Длина передних крыльев в 2.1 
раза больше ширины. Постмаргинальная жилка не длиннее стигмальной. Длина 
брюшка в 2.3 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в очень густых продоль-
ных морщинках, с пунктировкой между ними. Тело с синеватым металлическим 
блеском. Крылья почти не затемненные. Усики, основания передних бедер, сред-
ние и задние бедра и голени темно-коричневые. Вершины бедер и голени перед-
них ног, а также лапки всех ног желтоватые. Длина тела 3.6 мм. 

Материал. Голотип: 3 — Болгария, Лессово, 24 V 1995 (Стоянов); ИЗАНУ. 
Распространение. Болгария. 

24. Sparasion dauricum Kononova, 1992 

Кононова, 19926 : 125; Кононова, Петров, 20016 : 29. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (13 : 12), поперечная, почти в 1.3 раза коро-
че своей ширины, в густых длинных волосках. Вокруг переднего глазка и на теме-
ни расположены очень крупные ячейки. За боковыми глазками ячейки продольно 
вытянуты. Виски в нечетких продольных морщинках с ячейками между ними. Лоб 
между глазами с 2 поперечными складками, расположенными почти на одном 
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уровне и образующими четкий, в редких продольных морщинках желобок. 1-я 
складка с небольшой выемкой, нависает над лицом в виде козырька. Промежуток 
от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки блестящий, с 
продольным вдавлением, с четкими, слегка дуговидными поперечными морщин-
ками. По бокам промежутка скульптура ячеистая. Усики 12-члениковые, с нечет-
кой булавой. Длина груди в 1.2 раза больше ширины. Среднеспинка в редких круп-
ных точках, более мелких и густых на ее вершине. Парапсидальные борозды тон-
кие, не достигают вершины среднеспинки. Про-, мезо- и метаплевры блестящие, 
поперечно исчерченные, их скульптура посредине слегка сглаженная. Передние 
крылья не достигают вершины брюшка, их длина в 2.3 раза больше ширины. 
Постмаргинальная жилка значительно короче стигмальной. Длина брюшка в 2.6 
раза больше ширины. 1—5-й тергиты в продольных, довольно редких морщинках. 
Скульптура вершинных тергитов сильно сглаженная. Стерниты брюшка выпук-
лые, блестящие, в продольных морщинках, расположенных значительно реже, чем 
на тергитах. Тело металлически блестящее с зеленоватым отливом, в длинных 
густых волосках. Радикула и мандибулы желтовато-красные. Бедра передних и 
средних ног светло-коричневые с желтоватым оттенком. Бедра задних ног темно-
коричневые, почти черные. Голени и лапки передних и средних ног желтые с крас-
новатым оттенком, задних — коричневые. Длина тела около 3.6 мм. 

Распространение. Россия (Читинская обл.). 

25. Sparasion lua Kozlov, 1972 

Козлов, 1972 : 649-651; Козлов, Кононова, 1990 : 115-116; Кононова, Петров, 20016 : 29. 

С а м к а . Длина головы в 1.2 раза меньше ширины. Лоб с 2 поперечными 
складками. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки гладкий, блестящий. Грудь в 1.5 раза короче брюшка. Среднеспинка с ко-
роткими парапсидальными бороздами, достигающими '/ ее длины. 1-4-й терги-
ты в передней половине продольно исчерченные, 5-й и 6-й тергиты пунктирован-
ные. Тело черное. Бедра черные, голени и лапки буровато-красные. Крылья дым-
чатые. Длина тела 5.3 мм. 

Распространение. Монголия. 

26. Sparasion japonicum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 20) 

Козлов, Кононова, 1990 : 116-117; Кононова, Петров, 20016 ; 29. 

Рис. 20. Sparasion japonicum, жилкование 
переднего крыла самки. 

С а м к а . Голова равна по ширине 
груди, в 1.3 раза шире своей длины. За-
тылок в мелких ячейках, образующих 
как бы прямые линии, соединяющиеся 
крышеобразно в центре затылка. Темя 
и лоб с ячеистой скульптурой. Лоб с 2 
нечеткими поперечными складками, 
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образующими неглубокий желобок. 1-я поперечная лобная складка с небольшой 
выемкой, 2-я слабо выражена. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й 
поперечной лобной складки в ячейках. Среднеспинка с длинными тонкими па-
рапсидальными бороздами; в основании среднеспинки мелкие и редкие точки, на 
вершине — более крупные и густые. Про- и мезоплевры посредине гладкие, бле-
стящие. Метаплевры с ячеистой скульптурой. Длина передних крыльев в 3 раза 
больше их ширины. Постмаргинальная жилка в 2 раза длиннее стигмальной. Дли-
на брюшка в 2.7 раза больше его ширины. Тергиты брюшка в негустых, чуть вол-
нистых морщинках, с точками между ними. Стерниты брюшка в редких морщин-
ках с точками между ними. Тело черное, основной и поворотный членики жел-
товато-коричневые, жгутик усиков и жилки крыльев темно-коричневые. Ноги 
желтые. Длина тела 4-4.1 мм. 

Распространение. Япония. 

27. Sparasion munitum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 21) 

Козлов, Кононова, 1990 : 118-119; Кононова, Петров, 20016 : 29. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза короче своей ширины. За-
тылок в многочисленных тонких дуговидных морщинках. Темя и лоб в крупных 
четких ячейках. Под передним глазком углубление с небольшим продольным же-

Рис. 21. Sparasion munitum, самка. 
1 — голова, вид снизу; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 
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лобком, почти достигающим 2-й складки. Лоб с 2 поперечными складками, об-
разующими довольно глубокий, в продольных морщинках желобок. 1-я попереч-
ная лобная складка нависает над лицом в виде козырька. Промежуток от дуговид-
ного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки в многочисленных дуго-
видных морщинках. Парапсидальные борозды не достигают '/, длины средне-
спинки; последняя в густых крупных точках. Проплевры гладкие, блестящие; 
мезо- и метаплевры в резких поперечных морщинках, посредине с гладким бле-
стящим пятном. Стигмальная жилка в 1.8 раза длиннее постмаргинальной. Дли-
на брюшка в 1.5 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в густых продоль-
ных морщинках. Тело, усики и жилки крыльев черные. Ноги красновато-желтые. 
Длина тела 6.4 мм. 

Распространение. Украина (Крым). 

28. Sparasion nereum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 22) 

Козлов, Кононова, 1990 : 117-118; Кононова, Петров, 20016 : 29. 

С а м к а . Голова по ширине равна груди, по длине почти равна своей шири-
не. Затылок в волнистых тонких прерывистых морщинках, с глубокими точками 
между ними. Лоб и темя между глазками в крупных четких ячейках, за боковы-
ми глазками в волнистых прерывистых морщинках, с точками между ними. Лоб 
с 2 поперечными складками, образующими гладкий, блестящий, в мелких точках 
желобок. 1-я поперечная лобная складка нависает над лицом в виде козырька. 
Промежуток между дуговидным лицевым килем и 1-й поперечной лобной склад-
кой в многочисленных дуговидных морщинках. Виски блестящие, с сильно 
сглаженной скульптурой. Среднеспинка с парапсидальными бороздами, достига-
ющими V, длины среднеспинки, в редких крупных точках вдоль парапсидальных 
борозд. Про- и мезоплевры гладкие, блестящие. Метаплевры только посредине 
гладкие, блестящие. Бока промежуточного сегмента не вытянуты в острый зубец. 
Крылья укороченные. Стигмальная жилка в 1.75 раза длиннее постмаргинальной. 
Брюшко посредине расширенное, его длина в 1.35 раза больше ширины. 1-4-й 
тергиты брюшка в густых длинных и прямых морщинках. 5-й тергит только в 

Рис. 22. Sparasion nereum, усик самки. 
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основании с продольными морщинками. Все стерниты брюшка гладкие, зеркаль-
но блестящие. Тело черное, усики и ноги коричневато-желтые. Жилки крыльев 
темно-коричневые. Длина тела 4.35 мм. 

Распространение. Украина (Крым). 

29. Sparasion muticum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 23) 

Козлов, Кононова, 1990 : 123-124; Кононова, Петров, 20016 : 29. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.25 раза короче своей ширины. 
Затылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и лоб в более крупных четких ячей-
ках. Под передним глазком углубление с продольным желобком; над передним 
глазком вытянутые ячейки образуют небольшие бугорки. Лоб с 2 поперечными 

Рис. 23. Sparasion muticum, самец. 
1 — общий вид сбоку; 2 — голова, вид сверху; 3 — жилкование переднего крыла. 
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складками, образующими глубокий, в продольных морщинках желобок. 1-я по-
перечная лобная складка нависает над лицом в виде козырька. Промежуток от ду-
говидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки в многочисленных 
четких дуговидных морщинках, с продольным вдавлением посредине. Средне-
спинка с тонкими парапсидальными бороздами, почти достигающими V2 длины 
среднеспинки, в густых, очень крупных точках. Щитик в основании и на вершине 
в продольных морщинках. Проплевры блестящие, в тонких поперечных морщин-
ках; мезоплевры посредине тонко исчерченные, к краю в резких поперечных мор-
щинках. Метаплевры скульптированы. Крылья почти достигают вершины брюш-
ка. Стигмальная жилка в 1.5 раза длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 
2.2 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в густых волнистых морщинках. 
Тело, усики, жилки крыльев и ноги черные. Длина тела 7.2 мм. 

Распространение. Украина (Крым). 

30. Sparasion magus Kononova, 2001 

Кононова, Петров, 2001а : 30-31. 

С а м е ц . Голова слегка поперечная (7 : 8), равна по ширине груди, в 1.3 раза 
шире брюшка. RxnoBâ с ячеистой скульптурой. Ячейки на темени и затылке об-
разуют подобие дуговидных морщинок. Лоб между глазами с 2 поперечными 
складками, расположенными практически на одном уровне. Промежуток от ду-
говидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки посредине в нечет-
ких дуговидных морщинках, по бокам — в ячейках. Длина промежутка в 1.4 раза 
меньше ширины. Грудь в 1.5 раза длиннее своей ширины, в 1.5 раза короче 
брюшка. Среднеспинка с длинными четкими парапсидальными бороздами, дос-
тигающими ее вершины, в мелких, довольно редко расположенных точках. Про-
плевры слабо скульптированные, блестящие. Мезо- и метаплевры грубо попереч-
но исчерчены. Щитик полукруглый, его длина в 2 раза меньше ширины. Крылья 
хорошо развиты, достигают вершины брюшка. Их длина в 2.6 раза больше ши-
рины. Постмаргинальная жилка не длиннее стигмальной. Длина брюшка в 3 раза 
больше ширины. Тергиты брюшка в густых, продольных, достигающих вершин 
этих тергитов морщинках. Стерниты брюшка скульптированы сходным образом. 
Тело стройное, черное. Усики, жилки крыльев и ноги темно-коричневые. Длина 
тела 3.8 мм. 

Распространение. Северный Казахстан (Кустанайская и Кокчетавская обл.). 

31. Sparasion viator Kononova, sp. п. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза короче своей ширины. За-
тылок в хаотично расположенных морщинках и ячейках. На темени ячейки вы-
тянуты поперечно, образуя подобие поперечных морщинок. За боковыми глазками 
к вискам ячейки образуют продольные морщинки. Под передним глазком глад-
кое блестящее вдавление, достигающее вершины 2-й поперечной лобной склад-
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ки. Лоб с 2 поперечными складками, расположенными на разных уровнях. 1-я 
поперечная лобная складка с выемкой, нависает над лицом в виде козырька. 2-я 
поперечная лобная складка охватывает передний глазок и достигает оснований 
боковых глазков. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лоб-
ной складки с продольным вдавлением, в центре в дуговидных морщинках, по 
бокам — в ячейках, вершинная часть промежутка гладкая, блестящая. Длина про-
межутка в 1.75 раза меньше ширины. Длина груди в 1.25 раза больше ее шири-
ны. Среднеспинка с парапсидальными бороздами, чуть превышающими V2 дли-
ны среднеспинки. Между бороздами и по бокам от борозд среднеспинка гладкая, 
в редких точках; вершина среднеспинки в более густых точках. Про- и мезоплев-
ры гладкие, блестящие; метаплевры скульптированные. Передние крылья чуть 
заходят за вершину брюшка; их длина в 2.5 раза больше ширины. Стигмальная 
жилка длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 2 раза больше ширины. Тер-
гиты брюшка в редких продольных морщинках. Тело, ноги, усики и жилки кры-
льев черные; лапки желтые с коричневатым оттенком. Длина тела 4.25 мм. 

Материал. Голотип: â — Украина, Крым, мыс Айя, Ласпинская долина, 21 VII 
1979 (Кононова); ИЗАНУ. 

Распространение. Украина (Крым). 

32. Sparasion oxytomum Kononova, sp. п. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная; ее длина, измеренная посре-
дине, в 1.3 раза меньше ширины. Затылок в размытых (нечетких) ячейках, осталь-
ная часть головы в крупных четких ячейках. Под передним глазком небольшое 
вдавление. Глаза большие, почти круглые. Виски и щеки блестящие, почти глад-
кие. Лоб с 2 поперечными складками, расположенными в разных плоскостях. 1-я 
поперечная лобная складка с небольшой выемкой. Промежуток от дуговидного 
лицевого киля до поперечной лобной складки блестящий, в основании с верти-
кальными морщинками, в вершинной части гладкий. Длина промежутка почти в 
1.4 раза меньше ширины. Грудь продолговатая, в 1.36 раза длиннее своей шири-
ны. Среднеспинка с тонкими парапсидальными бороздами, достигающими V2 ее 
длины. Длина щитика в 2 раза меньше ширины. Среднеспинка и щитик в ред-
ких некрупных точках. Проплевры блестящие, в малозаметных ячейках (в виде 
следа). Мезоплевры гладкие, блестящие, заходят за вершину брюшка. Длина пе-
редних крыльев в 2.7 раза больше ширины. Постмаргинальная жилка короче стиг-
мальной. Длина брюшка в 2.4 раза больше ширины. Тергиты брюшка в густых 
продольных морщинках. Стерниты брюшка в основании в продольных морщин-
ках, в вершинной части в крупных точках. Тело, усики, жилки крыльев и ноги 
черные. Длина тела 3.42 мм. 

Материал. Голотип: S — Израиль, окр. Хайфы, 16 VII 2003 (Симутник); 
ИЗАНУ. 

Распространение. Израиль. 
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33. Sparasion argus Kononova et Petrov, 2001 (рис. 24) 

Кононова, Петров, 2001a : 30. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза короче своей ширины, с 
ячеистой скульптурой. Темя с нечеткими поперечными морщинками. Виски в про-
дольных морщинках. Лоб между глазами с 2 поперечными складками, располо-
женными почти в одной плоскости. 2-я лобная складка с четкой выемкой. Про-
межуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки в резко 
дуговидных морщинках. Его длина почти в 1.4 раза меньше ширины. Длина груди 
в 1.4 раза меньше ширины. Среднеспинка в густых мелких точках, с парапсидаль-
ными бороздами, не достигающими вершины среднеспинки. Щитик полуоваль-
ный, его длина в 2.2 раза меньше ширины. Промежуточный сегмент и бока гру-
ди грубо скульптированы. Передние крылья длинные, заходят за вершину брюш-
ка. Их длина в 2.2 раза больше ширины. Постмаргинальная жилка заметно ко-
роче стигмальной. Длина брюшка в 2 раза больше ширины. Все тергиты и стер-
ниты брюшка в продольных, довольно редко расположенных морщинках. Тело 
черное. Усики, жилки крыльев и ноги черные. Длина тела 3.5 мм. 

Распространение. Турция, Болгария. 

Рис. 24. Sparasion argus, жилкование переднего крыла самца. 

34. Sparasion unispinosum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 25) 

Козлов, Кононова, 1990 : 121 122; Кононова, Петров, 20016 : 30. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, в 1.2 раза короче своей ширины. Затылок 
и темя в мелких ячейках. Вокруг переднего глазка радиально расположены вы-
тянутые ячейки. Лоб с 2 поперечными складками, образующими блестящий, в 
продольных морщинках желобок. 1-я поперечная лобная складка нависает над ли-
цом в виде козырька, 2-я с небольшой, но глубокой выемкой. Промежуток от ду-
говидного лицевого киля до поперечной лобной складки с центральным продоль-
ным килем, по бокам от которого отходят дуговидные морщинки. Среднеспинка 
в мелких густых точках; парапсидальные борозды глубокие, не достигают верши-
ны среднеспинки. Про- и мезоплевры почти гладкие, тонко скульптированные, ме-
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Рис. 25. Sparasion unispinosum, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

таплевры поперечно исчерченные. Стигмальная жилка в 1.4 раза длиннее пост-
маргинальной. Брюшко в 2 раза длиннее своей ширины. Все тергиты брюшка в 
продольных, довольно редких морщинках. Тело, усики, жилки крыльев, бедра и 
голени черные. Вершины голеней и лапки с желтоватым оттенком. Длина тела 
4.1 мм. 

Распространение. Азербайджан. 

35. Sparasion punctatissimum Kieffer, 1906 (рис. 26) 

Kieffer, 1906b : 172; Brues, 1908 : 42; Kieffer, 1926 : 287; Козлов, Кононова, 1990 : 122-123; 
Johnson, 1992 : 449; Кононова, Петров, 20016 : 30. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, почти в 1.3 раза короче своей ши-
рины. Затылок в мелких ячейках и морщинках, расположенных продольно. На те-
мени ячейки более крупные, вытянуты поперечно. Вокруг переднего глазка ячей-

Рис. 26. Sparasion punctatissimum, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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ки более крупные, расположены радиально. Лоб с 2 поперечными складками, 
образующими глубокий, в продольных морщинках желобок. 1-я поперечная лоб-
ная складка чуть нависает над лицом в виде козырька, 2-я с небольшой выемкой. 
Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в ниж-
ней половине в мелковолнистых дуговидных морщинках, в верхней половине и 
по бокам в ячейках. Среднеспинка с грубыми парапсидальными бороздами, до-
стигающими У2 ее длины. Проплевры гладкие, блестящие; мезоплевры с блестя-
щей, гладкой продолговатой полосой; метаплевры в ячейках, посредине скульп-
тура метаплевр сильно сглаженная. Стигмальная жилка в 1.3 раза длиннее мар-
гинальной. Длина брюшка в 2 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в гус-
тых продольных морщинках. Тело черное. Усики, жилки крыльев, бедра всех ног 
и задние голени темно-коричневые. Передние и средние голени с желтоватым 
оттенком; лапки желтоватые. Длина тела 4.7 мм. 

Распространение. Австрия, Украина (Крым), Россия (Северный Кавказ). 

36. Sparasion raptor Kononova et Petrov, 2001 

Кононова, Петров, 2001a : 32; 20016 : 29. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, в 1.3 раза короче своей ширины. Затылок 
в дуговидных морщинках. Лоб в крупных ячейках; под передним глазком неболь-
шое вдавление. Лоб с 1 неокругленной поперечной складкой. Промежуток от ду-
говидного лицевого киля до поперечной лобной складки в нижней половине 
скульптированный, в верхней гладкий, блестящий. Длина промежутка в 2 раза 
меньше ширины. Промежуток образует с лицом почти прямой угол. Длина гру-
ди почти в 1.6 раза больше ширины. Среднеспинка с длинными парапсидальными 
бороздами, достигающими ее вершины, с 2 рядами точек по бокам от борозд. 
Пунктировка между парапсидальными бороздами в верхней половине средне-
спинки образует подобие продольных морщинок. Промежуточный сегмент пред-
ставлен 2 боковыми лопастями, вытянутыми в длинные, в продольных морщин-
ках зубцы. Проплевры гладкие, блестящие. Мезо- и метаплевры скульптированы. 
Передние крылья не достигают вершины брюшка; их длина в 3 раза больше ши-
рины. Стигмальная жилка булавовидная, длиннее постмаргинальной. Длина 
брюшка в 2.6 раза больше ширины. Стебелек по бокам с вдавлениями; централь-
ная часть стебелька напоминает небольшой рог. Тергиты и стерниты брюшка в 
довольно редких продольных морщинках. Тело, усики, жилки крыльев и ноги 
черные. Длина тела 4.1 мм. 

Распространение. Греция. 

37. Sparasion unicolor Kononova et Petrov, 2001 

Кононова, Петров, 2001a : 31-32; 20016 : 29. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, поперечная; ее длина почти равна 
ширине (8 : 9). Затылок с мелкоячеистой скульптурой. Между глазками располо-
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жены поперечные морщинки. Вокруг переднего глазка ячейки более крупные. Лоб 
между глазами с 2 поперечными складками, расположенными практически на 
одном уровне. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лоб-
ной складки в дуговидных морщинках с мелкими ячейками между ними. Длина 
промежутка почти в 2 раза меньше его ширины. Длина груди в 1.4 раза больше 
ширины. Среднеспинка с четкими парапсидальными бороздами, не достигающи-
ми ее вершины. Щитик довольно большой, полукруглый. Его длина в 2 раза мень-
ше ширины. Промежуточный сегмент и бока груди грубо скульптированы. Дли-
на передних крыльев в 2.4 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка 
короче стигмальной. Брюшко в 1.2 раза уже груди. Длина брюшка в 2.2 раза боль-
ше его ширины. Первые 3 тергита в довольно редких продольных морщинках. 
3 вершинных тергита в более густых продольных морщинках. Тело черное. Уси-
ки, жилки крыльев и ноги черные. Длина тела 3.2-3.7 мм. 

Распространение. Болгария, Греция. 

38. Sparasion simutniki Kononova, sp. п. (рис. 27) 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, почти в 1.2 раза короче своей ши-
рины. Затылок в сильно сглаженных, размытых ячейках. Остальная часть голо-
вы в крупных, вытянутых поперечно (образующих поперечные морщинки) сгла-
женных ячейках, более четких вокруг переднего глазка. Виски и щеки гладкие, 
блестящие. Глаза большие, почти круглые. Лоб с 2 поперечными лобными склад-
ками, расположенными в разных плоскостях. 2-я поперечная лобная складка об-
разует подобие острого угла. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й 
поперечной лобной складки в дуговидных морщинках на блестящем фоне. Дли-

Рис. 27. Sparasion simutniki, голова самца, вид сверху. 
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на промежутка в 1.6 раза меньше ширины. Грудь чуть продолговатая: ее длина в 
1.16 раза больше ширины. Среднеспинка с короткими парапсидальными бороз-
дами, не достигающими V ее длины. Щитик большой, полукруглый, его длина 
в 2 раза меньше ширины. Среднеспинка и щитик в редких некрупных точках. 
Про- и мезоплевры гладкие, блестящие, метаплевры в ячейках. Крылья хорошо 
развиты, заходят за вершину брюшка. Их длина приблизительно в 2.5 раза больше 
ширины. Постмаргинальная жилка короче стигмальной. Брюшко продолговатое; 
его длина почти в 2 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в продольных 
морщинках. Стерниты блестящие, в каплевидных точках, с морщинками в осно-
вании. Тело черное, усики, ноги и жилки крыльев темно-коричневые. Основания -
и вершины голеней с желтоватым оттенком. Мандибулы с желтовато-коричневым 
оттенком. Длина тела 3.1 мм. 

Материал. Голотип: S — Израиль, окр. Хайфы, 16 VII 2003 (Симутник); 
ИЗАНУ. 

Распространение. Израиль. 

39. Sparasion perplexum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 28) 

Козлов, Кононова, 1990 : 120-121; Кононова, Петров, 20016 : 30. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 
1.2 раза короче своей ширины. Затылок в мел-
ких ячейках, темя в более крупных, поперечно 
вытянутых ячейках. Лоб в крупных ячейках, с 2 
поперечными складками, образующими глубо-
кий, блестящий, в продольных морщинках жело-
бок и расположенными на разных уровнях. 1-я 
поперечная лобная складка нависает над лицом 
в виде козырька. Промежуток от дуговидного 
лицевого киля до 1 -й поперечной лобной склад-
ки в многочисленных дуговидных морщинках; 

Рис. 28. Sparasion perplexum, самец. 
1 — голова, вид сбоку; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 
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его длина в 1.8 раза меньше ширины. Среднеспинка с расплывчатыми, грубыми 
парапсидальными бороздами, достигающими V2 длины среднеспинки, в густых 
некрупных точках. Проплевры гладкие, блестящие, мезо- и метаплевры только 
посредине с гладким блестящим участком. Бока промежуточного сегмента не вы-
тянуты в острые зубцы. Длина передних крыльев в 3.2 раза больше ширины. 
Стигмальная жилка в 1.7 раза длиннее постмаргинальной. Все тергиты брюшка 
в продольных морщинках; стерниты брюшка блестящие, в мелких точках, в ос-
новании с короткими морщинками. Тело, усики, жилки крыльев и ноги черные. 
Брюшко блестящее. Длина тела 4 мм. 

С а м к а похожа на самца. Отличается строением усиков, скульптурой про-
межутка (более четкими дуговидными морщинками на блестящем фоне). 

Распространение. Украина (Крым), Грузия, Северный Казахстан. 

40. Sparasion pulsatorium Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 121; Кононова, Петров, 20016 : 30. 

С а м е ц . Голова чуть уже груди, в 1.2 раза короче своей ширины, с ячеис-
той скульптурой. Под передним глазком небольшое вдавление. Вокруг передне-
го глазка ячейки более крупные. Между боковыми глазками ячейки образуют по-
добие поперечных морщинок. Лоб с 2 поперечными складками, расположенны-
ми на разных уровнях. 1-я поперечная лобная складка с небольшой выемкой, 
слегка нависает над лицом в виде козырька. Промежуток от дуговидного лице-
вого киля до 1-й поперечной лобной складки в основании в дуговидных морщин-
ках, в верхней половине и по бокам в ячейках. Его длина в 1.3 раза меньше ши-
рины. Среднеспинка с парапсидальными бороздами, расположенными в углубле-
ниях и не достигающими вершины среднеспинки. Бока промежуточного сегмента 
вытянуты в острые зубцы. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее постмаргиналь-
ной. Тергиты и стерниты брюшка в продольных морщинках. Тело, усики, ноги 
(за исключением желтоватых передних голеней) черные. Крылья прозрачные. 
Жилки крыльев коричневые. Длина тела 4.7 мм. 

Распространение. Северный Казахстан, Венгрия. 

41. Sparasion ventrale Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 29) 

Козлов, Кононова, 1990 : 125; Кононова, Петров, 20016 : 30. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, в 1.1 раза короче своей ширины. Затылок 
в ячейках, темя в тонких поперечных морщинках. Под передним глазком неболь-
шое вдавление, вокруг глазка — крупные, неправильной формы ячейки. Лоб с 2 
поперечными складками с небольшими выемками. Складки расположены на раз-
ных уровнях и образуют глубокий, в тонких продольных морщинках желобок. 
Промежуток от дуговидного поперечного киля до 1-й поперечной лобной склад-
ки блестящий, в сильно сглаженных дуговидных морщинках. Виски блестящие, 
в крупных редких точках. Среднеспинка в крупных точках. Парапсидальные бо-
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Рис. 29. Sparasion ventrale, самка. 
/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

розды грубые, достигают '/ длины среднеспинки. Про- и метаплевры тонко по-
перечно исчерчены, мезоплевры посредине гладкие, блестящие. Стигмальная 
жилка в 1.5 раза длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 2 раза больше 
ширины. Все тергиты брюшка в редких прямых продольных морщинках. Тело 
черное. Усики, жилки крыльев и бедра темно-коричневые. Голени и лапки жел-
тые. Длина тела 4.8 мм. 

Распространение. Таджикистан. 

42. Sparasion olorus Kozlov et Kononova, 2001 

Кононова, Петров, 2001a : 36. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза короче своей ширины. За-
тылок в ячейках. Голова между глазками вздутая. Лоб в довольно мелких ячей-
ках, с 2 поперечными складками; под передним глазком — глубокий продольный 
желобок, достигающий 2-й поперечной лобной складки. Поперечные складки 
расположены в одной плоскости. 1-я поперечная лобная складка с выемкой, на-
висает над лицом в виде козырька. 2-я поперечная лобная складка хорошо заметна 
по бокам; посредине складка менее четкая. Промежуток от дуговидного лицево-
го киля до 1-й поперечной лобной складки посредине в вертикальных морщин-
ках, по бокам — в ячейках; вершина промежутка со сглаженной блестящей по-
лосой. Длина промежутка в 2 раза меньше ширины. Грудь в 1.25 раза длиннее 
своей ширины, почти в 1.5 раза короче брюшка. Среднеспинка в густых крупных 
точках, с грубыми парапсидальными бороздами, расположенными во вдавлени-
ях и почти достигающими вершины среднеспинки, с 2 рядами крупных точек по 
бокам от парапсидальных борозд. Посредине точки образуют короткую прямую 
линию. Про- и метаплевры с ячеистой скульптурой. Мезоплевры в поперечных 
морщинках. Передние крылья заходят за вершину брюшка; постмаргинальная 
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жилка короче стигмальной. Брюшко вальковатое; его длина почти в 2.3 раза боль-
ше ширины. Тергиты брюшка в продольных, довольно редких морщинках, с гу-
стой пунктировкой между ними. Стерниты в нечетких продольных морщинках, 
не достигающих их вершин, с крупными точками. Тело черное; усики и бедра 
всех ног черные; голени, лапки и вершины бедер желтые. Длина тела 5.5 мм. 

Распространение. Монголия. 

43. Sparasion emarginatum Kieffer, 1906 (рис. 30) 

Kieffer, 1906b : 168; 1926 : 284; Козлов, 1978 : 617; Козлов, Кононова, 1990 : 119-120; Ко-
нонова, Петров, 20016 : 29. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.1 раза короче своей ширины. За-
тылок в тонких дуговидных морщинках, на темени морщинки более волнистые. 

Рис. 30. Sparasion emarginatum. 
I — голова самки, вид сверху; 2 — усик самки; 3 — усик самца; 4 — жилкование переднего 
крыла самки. 
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Лоб с ячеистой скульптурой, с 2 поперечными складками, расположенными на 
разных уровнях и образующими глубокий, блестящий, в тонких продольных мор-
щинках желобок. 1-я поперечная лобная складка с глубокой выемкой, нависает 
над лицом в виде козырька. Передний глазок расположен далеко от края 2-й по-
перечной лобной складки. Боковые глазки не у основания этой складки. Проме-
жуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки в мно-
гочисленных дуговидных морщинках. Длина промежутка в 1.34 раза меньше 
ширины. Виски и щеки скульптированы. Среднеспинка в редких мелких точках, 
с короткими парапсидальными бороздами, не достигающими V2 ее длины. Про-
и мезоплевры посредине с гладким блестящим участком; метаплевры в крупных 
ячейках. Шипики в основании среднеспинки отсутствуют. Стигмальная жилка в 
2 раза длиннее маргинальной. Боковые лопасти промежуточного сегмента закруг-
лены. Длина брюшка в 1.8 раза больше ширины (брюшко широкое, вальковатое). 
Все тергиты и стерниты брюшка в густых тонких продольных морщинках. Тело, 
усики, жилки крыльев и бедра черные, голени и лапки коричневато-желтые. Дли-
на тела 4.2 мм. 

Распространение. Украина (Крым), Азербайджан (Ленкорань), Северная Италия. 

44. Sparasion bicoronatum Kieffer, 1906 (рис. 31) 

Kieffer, 1906b : 173; 1926 : 288; Brues, 1908 : 42; Johnson, 1992 : 495. 

С а м к а . S. bicoronatum близок к S. emarginatum. Отличаются эти виды сле-
дующими морфологическими признаками. 

Ç . S. bicoronatum Ç . S. emarginatum 

1. Передний глазок расположен над краем 2-й 
поперечной лобной складки. Боковые глазки 
расположены у основания этой складки. 

2. Виски и щеки почти гладкие. 
3. Среднеспинка у основания с шипиками. 

1. Передний глазок расположен далеко от 
края 2-й поперечной лобной складки. Боко-
вые глазки расположены не у основания этой 
складки. 
2. Виски и щеки скульптированы. 
3. Среднеспинка у основания без шипиков. 

Длина тела 4-5 мм. 
Распространение. Италия. 

45. Sparasion hungaricum Kononova, 2001 

Кононова, Петров, 2001а : 32-33. 

С а м к а . Голова равной длины и ширины, почти равна по ширине груди 
(24 : 23), сверху в поперечных морщинках. Затылок в дуговидных морщинках. 
Особенно четкие поперечные морщинки в области боковых глазков. Вокруг пе-
реднего глазка расположены крупные ячейки. Лоб между глазами с 2 поперечны-
ми складками, расположенными на разных уровнях. 1-я поперечная лобная склад-
ка с небольшой выемкой, нависает над лицом в виде козырька и образует со 2-й 
лобной складкой глубокий желобок. Промежуток от дуговидного лицевого киля 
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до 1-й поперечной лобной складки со сглаженной скульптурой, в верхней поло-
вине гладкий, блестящий. Длина промежутка в 1.4 раза меньше его ширины. Дли-
на груди в 1.5 раза больше ширины. Среднеспинка в крупных точках, с четкими 
парапсидальными бороздами, не превышающими '/2 длины среднеспинки. Щи-
тик полукруглый (8 : 13), в крупных точках, расположенных веерообразно. Бока 
груди скульптированы. Крылья хорошо развиты, достигают вершины брюшка. 
Длина передних крыльев в 2.5 раза больше ширины. Длина задних крыльев в 4 
раза больше ширины. Брюшко в 2.5 раза длиннее своей ширины, значительно 
длиннее груди (48 : 35). Тергиты брюшка в продольных, довольно редко распо-
ложенных морщинках, достигающих вершин этих тергитов. Стерниты брюшка 
выпуклые, в менее четких продольных морщинках. Тело черное. Усики и жилки 
крыльев темно-коричневые. Бедра всех ног и голени задних ног почти черные. 
Голени передних и средних ног желтые. Длина тела 5.4 мм. 

Изменчивость. Скульптура промежутка от дуговидного лицевого киля до 1-й 
поперечной лобной складки может варьировать от почти гладкой и блестящей до 
блестящей в четких дуговидных морщинках. 

Распространение. Венгрия. 

46. Sparasion mucronatum Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 125-126; Кононова, Петров, 20016 : 30. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди; в 1.2 раза короче своей ширины. За-
тылок в многочисленных дуговидных морщинках. Лоб с 2 поперечными склад-
ками, расположенными на разных уровнях и образующими глубокий, блестящий, 
в продольных морщинках желобок. 1-я поперечная лобная складка с небольшой 

Рис. 31. Sparasion bicoronatum, голова самки, вид сверху. 
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выемкой, нависает над лицом в виде козырька. Промежуток от дуговидного ли-
цевого киля до 1-й поперечной лобной складки в основании в дуговидных мор-
щинках, по бокам в небольших ячейках, сверху гладкий, зеркально блестящий. 
Парапсидальные борозды не превышают V длины среднеспинки. Про- и мезо-
плевры посредине с гладким блестящим участком, метаплевры в поперечных мор-
щинках. Бока промежуточного сегмента вытянуты в зубцы со срезанными верши-
нами. Стигмальная жилка в 2.4 раза длиннее постмаргинальной. Длина брюшка 
в 2.1 раза больше ширины. Стебелек брюшка поперечный (1 : 2). Все тергиты 
брюшка в продольных, довольно редких морщинках. Тело черное. Усики, жил-
ки крыльев и бедра почти черные. Голени и лапки передних и средних ног и вер-
шины бедер желтые. Голени задних ног темно-коричневые. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Украина (Крым). 

47. Sparasion glaucum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 32) 

Козлов, Кононова, 1990 : 130; Кононова, Петров, 20016 : 30. - planum Kozlov et Kononova, 
1990 : 127-128, syn. n. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза короче своей ширины. За-
тылок в многочисленных дуговидных морщинках, темя и лоб в крупных ячейках. 
Лоб с 2 поперечными складками, расположенными почти на одном уровне и об-
разующими блестящий, в продольных морщинках желобок. 1-я поперечная лоб-
ная складка нависает над лицом в виде козырька. Промежуток от дуговидного 
лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки в дуговидных морщинках. Его 
длина в 1.8 раза меньше ширины. Среднеспинка блестящая, в основании гладкая, 
на вершине в редких мелких точках. Парапсидальные борозды тонкие, образован-
ные глубокими точками, достигают V2 длины среднеспинки. По бокам от пара-
псидальных борозд небольшие шипики. Про-, мезо- и метаплевры в грубых по-
перечных морщинках, посредине с блестящими участками. Бока промежуточно-
го сегмента вытянуты в зубцы со срезанными вершинами. Передние крылья ши-
рокие, укороченные, не достигают вершины брюшка. Стигмальная жилка в 2 раза 
длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 2.1 раза больше ширины; 1-й и 2-й 
тергиты на всю длину продольно исчерченные, 3-й в продольных редких морщин-
ках, достигающих по бокам V2 его длины. Стерниты гладкие, блестящие, в осно-
вании с короткими продольными морщинками. Тело, усики, жилки крыльев и 
бедра черные. Голени и лапки красновато-желтые. Длина тела 4-5.15 мм. 

Распространение. Украина, Северный Казахстан. 

48. Sparasion embolicum Kononova, 1992 

Кононова, 19926 : 129; Кононова, Петров, 20016 : 30. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза короче своей ширины. За-
тылок в ячейках, не сливающихся между собой. Темя и лоб в крупных ячейках, 
особенно крупных вокруг переднего глазка и над 2-й поперечной лобной склад-
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Рис. 32. Sparasion glaucum, самка. 
1 — голова, вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 

кой. Лоб с 2 поперечными складками, расположенными на одном уровне и об-
разующими широкий желобок с одним рядом точек. 1-я поперечная лобная склад-
ка слабо округленная, расширенная к вершине, нависает над лицом в виде ко-
зырька. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной склад-
ки в четких поперечных морщинках на блестящем фоне. Длина промежутка в 1.6 
раза меньше ширины. Длина груди в 1.3 раза больше ширины. Парапсидальные 
борозды грубые, расположенные в небольших углублениях и не достигающие '/ 
длины среднеспинки. Вершина среднеспинки в редких некрупных точках. Бока 
груди блестящие; про- и мезоплевры гладкие; метаплевры скульптированы. Длина 



86 II. Триба SPARASIONINI 

передних крыльев в 2.5 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 2 раза длин-
нее постмаргинальной. Длина брюшка в 2.2 раза больше ширины. Тергиты брюш-
ка в редких продольных прямых морщинках. Морщинки апикальных тергитов не 
достигают вершин тергитов, сглаженные. Тело, усики и бедра черные; голени всех 
ног желтые. Длина тела 4.6-4.7 мм. 

Распространение. Россия (Читинская обл.). 

49. Sparasion vexator Kononova, sp. п. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (43 : 40); в 1.3 раза короче своей ширины, 
с крупноячеистой скульптурой. Лоб с 2 поперечными складками, расположенными 
практически на одном уровне и образующими довольно глубокий блестящий же-
лобок. 1-я поперечная лобная складка нависает над лицом в виде козырька. Про-
межуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки блестя-
щий, в основании в нечетких дуговидных морщинках, в верхней половине глад-
кий. Длина промежутка в 1.6 раза меньше ширины. Грудь слегка уплощенная (ее 
высота в 1.3 раза меньше ширины), в 1.25 раза длиннее своей ширины. Средне-
спинка с тонкими парапсидальными бороздами, достигающими Ч2 ее длины, в 
редких мелких точках. Щитик маленький, полуовальный, его длина в 2 раза мень-
ше ширины. Бока груди с блестящими гладкими участками, тонко скульптирова-
ны. Передние крылья заходят за вершину брюшка; их длина в 2.4 раза больше 
ширины. Стигмальная жилка значительно длиннее постмаргинальной. Длина 
брюшка в 1.8 раза больше ширины. Тергиты брюшка в редких прямых морщин-
ках, не достигающих вершин тергитов. Стерниты брюшка гладкие, блестящие, в 
мелких точках. Тело, усики и бедра черные; мандибулы красновато-желтые; го-
лени и лапки желтые. Длина тела 3.6-3.7 мм. 

Материал. Голотип: 9 — Казахстан, Кустанайская обл., ст. Шаккаргай, Крас-
ный кордон, 13 VI 1987 (Кононова); ИЗАНУ. 

Распространение. Северный Казахстан. 

50. Sparasion grande Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 33) 

Козлов, Кононова, 1990 : 152; Кононова, Петров, 20016 : 33. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза короче своей ширины. За-
тылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и лоб в крупных ячейках. Лоб под пе-
редним глазком с вдавлением. От боковых глазков назад отходят морщинки, об-
разованные ячейками. Лоб с 2 поперечными складками. 1-я поперечная лобная 
складка с небольшой выемкой, сильно нависает над лицом в виде козырька. Про-
межуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в сильно 
сглаженных дуговидных морщинках, посредине с гладкими блестящими участка-
ми. Длина промежутка в 2.2 раза меньше ширины. Грудь в 1.7 раза длиннее своей 
ширины. Парапсидальные борозды грубые, достигают V2 длины среднеспинки. 
Среднеспинка в редких крупных точках, более густых на вершине. Про- и мезо-
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Рис. 33. Sparasion grande, самка. 
/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

плевры посредине с гладкими блестящими участками. Метаплевры поперечно ис-
черченные. Стигмальная жилка в 1.2 раза длиннее постмаргинальной. Длина 
брюшка в 2 раза больше ширины. 1-й и 2-й тергиты продольно исчерченные на 
всю длину, 3-й и 4-й — на 3/4 длины; 5-й гладкий, блестящий, в редких крупных 
точках. Продольные морщинки на тергитах брюшка редко расположенные. Стер-
ниты гладкие, блестящие, в редких точках. Тело, усики и бедра черные. Основа-
ния бедер, голени и лапки желтые. Длина тела 5.5 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

51. Sparasion rubrum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 34) 

Козлов, Кононова, 1990 : 129; Кононова, Петров, 20016 : 30. 

С а м е ц . Голова чуть уже груди, ее длина в 1.2 раза меньше ширины. Заты-
лок грубо скульптированный. За боковыми глазками ячейки вытянуты попереч-
но, образуя как бы поперечные морщинки. Вокруг переднего глазка ячейки рас-
положены радиально. Лоб с 2 поперечными складками, расположенными в раз-
ных плоскостях и образующими глубокий, в продольных морщинках желобок. 1-я 
поперечная лобная складка нависает над лицом в виде козырька. Промежуток от 
дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в прерывистых мор-
щинках, в нижней половине в продольных, в верхней — в почти поперечных. Его 
длина в 1.4 раза меньше ширины. Парапсидальные борозды грубые, достигают 
4/5 длины среднеспинки; последняя в основании с крупными, к вершине более 
мелкими точками. Про- и метаплевры в поперечных морщинках, мезоплевры 
посредине с гладким блестящим участком. Бока промежуточного сегмента вытя-
нуты в зубцы. Стигмальная жилка почти в 2 раза длиннее постмаргинальной. 
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Рис. 34. Sparasion rubrum, самец. 
I — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

Длина брюшка в 2.5 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в густых про-
дольных морщинках. Тело черное. Усики, жилки крыльев, бедра всех ног и го-
лени задних темно-коричневые. Вершины бедер, голени передних и средних ног 
и лапки желтые. Длина тела 4.8-5.2 мм. 

Распространение. Украина, Таджикистан. 

52. Sparasion gracilicorne Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 35) 

Козлов, Кононова, 1990 : 127; Кононова, Петров, 20016 : 30. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, почти в 1.2 раза короче своей ши-
рины. Затылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и лоб в крупных ячейках. Лоб 
с 2 поперечными складками, расположенными на разных уровнях и образующи-
ми глубокий блестящий желобок. 1-я поперечная лобная складка нависает над ли-
цом в виде козырька. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной 
лобной складки гладкий, блестящий, лишь в основании в тонких поперечных 
морщинках, по бокам — в ячейках. Парапсидальные борозды достигают '/, дли-

, жилкование переднего крыла самки. Рис. 35. Sparasion gracilicorne 
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ны среднеспинки, тонкие, образованные мелкими точками. Среднеспинка в ос-
новании гладкая, блестящая, на вершине в редких точках. Проплевры гладкие, 
блестящие; мезоплевры блестящие, тонко поперечно исчерченные; метаплевры 
поперечно исчерченные. Бока промежуточного сегмента вытянуты в зубцы со сре-
занными вершинами. Передние крылья не достигают вершины брюшка; их дли-
на в 2.4 раза больше ширины. Постмаргинальная жилка практически отсутству-
ет. Длина брюшка в 2 раза больше ширины. Тергиты брюшка в резких продоль-
ных морщинках. Тело черное; усики, жилки крыльев и бедра почти черные. Го-
лени и лапки передних и средних ног желтые, задних — желтовато-коричневые. 
Длина тела 4 мм. 

Распространение. Украина. 

53. Sparasion bilaminatum Marshall, 1913 

Marshall in Kieffer, 1913a : 264; Kieffer, 1926 : 285. 

С а м к а . Вид чрезвычайно близок к S. emarginatum. Отличается отсутстви-
ем выемки на 1-й поперечной лобной складке и скульптурой промежутка от ду-
говидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки: промежуток почти 
гладкий, блестящий, только в основании в малозаметных дуговидных морщинках. 
Длина тела 4.1 мм. 

Распространение. Алжир. 

54. Sparasion xeneum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 36) 

Козлов, Кононова, 1990 : 132-133; Кононова, Петров, 20016 : 31. 

С а м к а . Голова почти равна по ширине груди, в 1.16 раза короче своей ши-
рины. Затылок блестящий, в мелких точках. Темя за боковыми глазками в мел-
ких ячейках, между ними в поперечно вытянутых ячейках. Вокруг переднего глаз-
ка крупные ячейки. Лоб с 2 поперечными складками, расположенными почти на 
одном уровне и образующими глубокий, блестящий, в продольных тонких мор-
щинках желобок. 1-я поперечная лобная складка не нависает над лицом в виде 
козырька. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки в нижней половине в тонких прерывистых дуговидных морщинках; в 
верхней половине гладкий, блестящий. Парапсидальные борозды отсутствуют; 
среднеспинка и щитик блестящие, в редких мелких точках. Про-, мезо- и мета-
плевры гладкие, блестящие. Передние крылья достигают вершины брюшка. Их 
длина в 2.8 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 1.2 раза длиннее пост-
маргинальной. Бока промежуточного сегмента вытянуты в зубцы. Длина брюш-
ка в 2 раза больше ширины. 1-3-й тергиты в мелких продольных морщинках, 4-й 
и 5-й — с короткими продольными морщинками только в основании. Стерниты 
брюшка гладкие, зеркально блестящие. Тело металлически блестящее с зелено-
ватым отливом. Усики, жилки крыльев и ноги почти черные. Длина тела 4.35 мм. 

Распространение. Таджикистан. 
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Рис. 36. Sparasion xeneum, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

55. Sparasion gibberosum Kononova, 2001 (рис. 37) 

Кононова, Петров, 2001а : 34. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, чуть шире брюшка, почти в 1.2 раза 
короче своей ширины. Затылок в волнистых морщинках. Темя с несколькими рез-
кими поперечными морщинками, особенно четкими над передним глазком. Виски 
в продольных морщинках. Лоб между глазами с 2 поперечными складками, об-
разующими четкий блестящий желобок. 1-я поперечная лобная складка нависа-
ет над лицом в виде козырька. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й 
поперечной лобной складки посредине в резких волнистых морщинках, с ячей-
ками между морщинками и по бокам. Длина промежутка в 1.6 раза меньше его 
ширины. Грудь в 1.5 раза длиннее своей ширины и в 1.3 раза короче брюшка. 
Среднеспинка без парапсидальных борозд, в густо расположенных точках, более 
крупных на щитике. Щитик полукруглый, его длина в 1.7 раза меньше ширины. 
Про- и мезоплевры посредине с гладким блестящим учаском. Метаплевры глад-
кие, блестящие. Крылья хорошо развиты, однако не заходят за вершину брюш-
ка. Длина передних крыльев в 2.7 раза больше их ширины; длина задних кры-
льев в 5.1 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка не длиннее стиг-
мальной. Брюшко продолговатое, его длина в 2.17 раза больше ширины. Терги-
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ты брюшка в четких продольных морщинках, достигающих вершин этих терги-
тов и расположенных более густо на вершинных тергитах брюшка. Стерниты 
брюшка скульптированы сходным образом. Тело, усики и ноги черные. Жилки 
крыльев темно-коричневые. Длина тела 7.1 мм. 

Распространение. Казахстан (Кустанайская обл.). 

56. Sparasion fragosum Kononova, 2001 

Кононова, Петров, 2001а : 34-35. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, чуть шире брюшка. Длина головы 
всего лишь в 1.1 раза меньше ширины. Затылок в прерывистых дуговидных мор-
щинках. От боковых глазков к вискам отходит несколько прямых морщинок. Вис-
ки блестящие, в продольных нечетких морщинках. Щеки блестящие, в мелких 
точках. Голова в крупных ячейках. Над передним глазком хорошо заметный по-
перечный киль. Лоб между глазами с 2 поперечными складками, образующими 
четкий неблестящий желобок. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й 
поперечной лобной складки, нависающей над лицом в виде козырька, в резких 
дуговидных морщинках на блестящем фоне, с продольным вдавлением посреди-
не. Грудь и брюшко как у S. gibberosum, но про- и мезоплевры с более крупны-
ми блестящими участками. Брюшко более блестящее, в особенности его стерни-
ты. Тело черное. Усики и жилки крыльев черные. Ноги снизу красновато-желтые, 
сверху черные. Длина тела 7.25 мм. 

Распространение. Украина (Херсонская обл.). 

Рис. 37. Sparasion gibberosum, голова самца, вид сверху. 
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57. Sparasion subleve Kieffer, 1906 (рис. 38) 

Kieffer, 1906b : 171; 1926 : 287; Кононова, Петров, 20016 : 31. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, ее длина в 1.1 раза меньше ширины. За-
тылок в поперечно вытянутых мелких ячейках. Вокруг переднего глазка крупные 
ячейки расположены радиально. Лоб с 2 поперечными, с небольшими выемками 
складками, образующими глубокий блестящий желобок. Промежуток от дуговид-
ного лицевого киля до поперечной лобной складки в дуговидных морщинках. 
Виски и щеки блестящие, в довольно крупных точках. Среднеспинка без пара-
псидальных борозд; среднеспинка и щитик в редких мелких точках. Бока груди 
с небольшими гладкими, блестящими участками. Длина передних крыльев в 2.5 
раза больше ширины. Стигмальная жилка в 1.2 раза длиннее постмаргинальной. 
Длина брюшка в 2 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в прямых продоль-
ных, густо расположенных морщинках. Тело черное. Усики, жилки крыльев и 
ноги темно-коричневые. Длина тела 4.2 мм. 

Распространение. Таджикистан, Италия (Сицилия). 

Рис. 38. Sparasion subleve. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла. 
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58. Sparasion taigense Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 39) 

Козлов, Кононова, 1990 : 133-134; Кононова, Петров, 20016 : 31. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, в 1.2 раза короче своей ширины. Затылок 
в многочисленных волнистых морщинках. Темя и лоб в крупных ячейках. Вис-
ки в вершинной части в продольных морщинках, к основанию гладкие, блестя-
щие. Лоб с 1 поперечной складкой. Промежуток от дуговидного лицевого киля 
до поперечной лобной складки в многочисленных дуговидных морщинках, по 
бокам с ячеистой скульптурой. Длина промежутка в 1.6 раза меньше ширины. 
Среднеспинка без парапсидальных борозд; щитик и среднеспинка гладкие, бле-
стящие, в редких глубоких точках. Про-, мезо- и метаплевры гладкие, блестящие. 
Передние крылья заходят за вершину брюшка; их длина в 2.6 раза больше ши-
рины. Стигмальная жилка по длине равна постмаргинальной. Боковые лопасти 

1 — голова, вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 
Рис. 39. , самка. Sparasion taigense 
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промежуточного сегмента вытянуты в зубцы. Длина брюшка в 2.1 раза больше 
ширины. Тергиты брюшка в продольных морщинках. Стерниты брюшка блестящие, 
в мелких тонких продольных морщинках. Тело и усики черные. Челюсти и верши-
ны тазиков красновато-коричневые. Ноги янтарно-желтые. Длина тела 4.8 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

59. Sparasion lunatum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 40) 

Козлов, Кононова, 1990 : 134; Кононова, Петров, 20016 : 31. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.5 раза короче своей ширины. За-
тылок блестящий, с сильно сглаженной скульптурой. Голова в крупных ячейках. 
Лоб между глазами с 1 почти не выраженной прямой поперечной складкой. 
Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки со 
сглаженными морщинками на слабоячеистом фоне. Его длина в 2.4 раза меньше 
ширины. Длина груди в 1.4 раза больше ширины. Парапсидальные борозды от-
сутствуют. Среднеспинка посредине гладкая, блестящая, в верхней половине в 
мелких негустых точках. Щитик в редких мелких точках. Передние крылья по-
чти достигают вершины брюшка. Стигмальная жилка по длине равна постмар-
гинальной. Длина брюшка в 2.4 раза больше ширины. Тергиты брюшка в негус-
тых продольных морщинках. Стерниты в густых мелких точках. Тело черное. 
Ноги, за исключением темных тазиков, желтые. Усики и жилки крыльев темно-
коричневые. Длина тела 4.6 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

Рис. 40. Sparasion lunatum, голова самца, вид сверху. 

60. Sparasion varipes Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 41) 

Козлов, Кононова, 1990 : 135-136; Кононова, Петров, 20016 : 31. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, в 1.4 раза короче своей ширины. Затылок 
блестящий, в мелких точках. Темя и лоб в крупных ячейках. Виски блестящие, 
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Рис. 41. Sparasion varipes, самка. 
1 — голова, вид сверху; 2 — усик. 

в продольных морщинках. Лоб с 1 поперечной складкой, не нависающей над ли-
цом в виде козырька. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной 
лобной складки гладкий, блестящий, в тонких, едва заметных дуговидных мор-
щинках. Его длина почти в 2 раза меньше ширины. Среднеспинка и щитик в 
очень редких крупных точках. Бока груди блестящие. Передние крылья заходят 
за вершину брюшка, их длина почти в 3 раза больше ширины. Стигмальная жил-
ка в 1.34 раза длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 2 раза больше ши-
рины. Тергиты брюшка в редких продольных морщинках: 1-й и 2-й тергиты ис-
черчены на всю длину, 3-5-й тергиты исчерчены на V2 своей длины, с точками 
между исчерченностью. Стерниты брюшка, за исключением 6-го, гладкие, блес-
тящие, в густых мелких точках; 6-й стернит в дуговидных морщинках. Тело чер-
ное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. Ноги янтарно-желтые. Тело гу-
сто опушенное. Длина тела 4.9-5 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

61. Sparasion rubrior Kononova et Petrov, 2001 (рис. 42) 

Кононова, Петров, 2001а ; 35. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, в 1.15 раза шире брюшка, поперечная, в 
1.35 раза короче своей ширины. Затылок блестящий, в малозаметных морщинках. 
Голова блестящая, в крупных, не сливающихся между собой точках (ячейках). 
Темя между боковыми глазками, расположенными близко к внутренним орбитам 
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глаз, как бы с дуговидным килем, выгнутым к затылку. Лоб между глазами с 1 сла-
бо закругленной и слабо выраженной поперечной складкой. Промежуток от ду-
говидного лицевого киля до поперечной лобной складки блестящий, с едва замет-
ными поперечными морщинками. Длина промежутка почти в 2 раза меньше его 
ширины. Глаза большие, каплевидные. Виски по бокам скульптированы, посре-
дине гладкие, блестящие. Их ширина равна '/2 поперечного диаметра глаза. Грудь 
почти в 1.5 раза длиннее своей ширины, в 1.2 раза длиннее брюшка. Среднеспин-
ка без парапсидальных борозд, в равномерно расположенных мелких точках на 
блестящем фоне. Щитик скульптирован сходным образом. Его длина в 2.5 раза 
меньше ширины. Заднеспинка представлена маленьким треугольником с закруг-
ленной вершиной. Промежуточный сегмент в продольных морщинках. Проплев-
ры блестящие. Мезоплевры посредине гладкие, блестящие, по бокам в попереч-
ных морщинках. Метаплевры посредине с продольным блестящим пятном, по 
бокам — в тонких поперечных морщинках. Передние крылья достигают верши-

Рис. 42. Sparasion rubrior, самка. 
1 — голова, вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 
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ны брюшка. Их длина в 2.7 раза больше ширины. Постмаргинальная жилка по 
длине равна стигмальной. Длина брюшка в 2 раза больше ширины. Стебелек 
брюшка с небольшим рогом, направленным вперед. Стебелек и 2-й тергит брюш-
ка в продольных редких морщинках, почти достигающих их вершин. Морщин-
ки 3-го тергита чуть превышают V, длины этого тергита. 4-й тергит только с ко-
роткими продольными морщинками в основании. Вершинные тергиты гладкие, 
блестящие. Стерниты брюшка блестящие, с короткими продольными морщинка-
ми лишь в основании. Тело черное, блестящее. Основной и поворотный члени-
ки усиков, мандибулы (за исключением черной окантовки зубцов), ноги, включая 
тазики, желтые. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Болгария. 

62. Sparasion tibiale Nees ab Esenbeck, 1834 

Nees ab Esenbeck, 1834 : 261; Brues, 1908 : 43; Kieffer, 1926 : 293. 

С а м е ц (по: Kieffer, 1926). Голова по ширине равна груди. Лоб равномерно 
выпуклый; поперечная лобная складка не выражена. 9 члеников жгутика попереч-
ные, не округленные, приблизительно равной длины и ширины. Вершинный чле-
ник заостренный. Тело черное, матовое, пунктированное. Крылья прозрачные. 
Жилки крыльев черные. Ноги в длинных волосках, голени и лапки красновато-
желтые. Тергиты и стерниты брюшка в продольных морщинках. Длина тела 4.4 мм. 

Распространение. Северная Италия. 

63. Sparasion dominulum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 43) 

Козлов, Кононова, 1990 : 136-137; Кононова, Петров, 20016 : 31. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.5 раза короче своей ширины. За-
тылок в волнистых поперечных морщинках. Темя и лоб в крупных ячейках. Вис-

Рис. 43. Sparasion dominulum, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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ки в продольных морщинках. Лоб между глазами с 1 поперечной складкой, не 
нависающей над лицом. Скульптура промежутка от дуговидного лицевого киля 
до поперечной лобной складки неопределенно-морщинистая. Длина промежутка 
в 2.3 раза меньше ширины. Длина груди в 1.5 раза больше ширины. Среднеспин-
ка без парапсидальных борозд, в густых, довольно крупных точках. Бока груди 
блестящие. Передние крылья достигают вершины брюшка, их длина почти в 2.4 
раза больше ширины. Стигмальная жилка чуть длиннее постмаргинальной. Бока 
промежуточного сегмента вытянуты в зубцы. Длина брюшка в 2.25 раза больше 
ширины. 1-5-й тергиты брюшка в грубых продольных морщинках, вершинные — 
с мелкозернистой скульптурой. Стерниты брюшка в густых продольных точках. 
Тело черное, опушенное; усики почти черные. Жилки крыльев темно-коричневые. 
Голени и лапки желтые. Длина тела 4.8-5 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

64. Sparasion flavidum Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 137-138; Кононова, Петров, 20016 : 31. 

С а м е ц . Голова чуть уже груди, в 1.4 раза короче своей ширины. Скульптура 
затылка слегка сглаженная. Темя и лоб с ячеистой скульптурой. От переднего 
глазка вниз отходит небольшой желобок. Лоб между глазами с 1 поперечной 
складкой, не образующей желобка и не нависающей над лицом в виде козырь-
ка. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в 
центре с прерывистыми дуговидными морщинками, по бокам с ячейками. Дли-
на промежутка почти в 3 раза меньше ширины. Длина груди в 1.4 раза больше 
ширины. Среднеспинка без парапсидальных борозд, в очень мелких и редких 
точках, более густых на ее вершине. Щитик скульптирован сходным образом. 
Про- и мезоплевры гладкие, блестящие, метаплевры скульптированы. Передние 
крылья заходят за вершину брюшка, их длина в 2.4 раза больше ширины. Пост-
маргинальная жилка чуть длиннее стигмальной. Бока промежуточного сегмента 
вытянуты в зубцы. Длина брюшка в 2.2 раза больше ширины. 1-й и 2-й тергиты 
брюшка в редких продольных морщинках, 3-6-й тергиты в сильно сглаженных 
продольных морщинках. Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги темно-корич-
невые. Длина тела 4.8 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

65. Sparasion aenescens Förster, 1856 

Förster, 1856 : 104; Kieffer, 1926 : 289; Козлов, 1972 : 649; 1978 : 618; Козлов, Кононова, 
1990 : 139-140; Кононова, Петров, 20016 : 31. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.3 раза короче своей ширины. За-
тылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и лоб — с крупноячеистой. Лоб с 1 по-
перечной складкой, нависающей над лицом в виде козырька, и с небольшим, бле-
стящим, в продольных морщинках желобком сверху. Промежуток от дуговидно-
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го лицевого киля до поперечной лобной складки в дуговидных морщинках, к вер-
шине гладкий, блестящий. Его длина приблизительно в 2 раза меньше ширины. 
Виски в продольных, чуть волнистых морщинках. Длина груди в 1.4 раза боль-
ше ширины. Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами. Средне-
спинка и щитик в редких мелких точках. Проплевры блестящие, в тонких попе-
речных морщинках, мезоплевры гладкие, блестящие, метаплевры поперечно ис-
черченные. Длина передних крыльев в 2.6 раза больше ширины. Стигмальная 
жилка в 1.6 раза длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 2.5 раза больше 
ширины. Тергиты брюшка в продольных морщинках. Тело черное с металличес-
ким зеленоватым или голубоватым блеском. Усики, жилки крыльев и ноги тем-
но-коричневые. Длина тела 3.6 мм. 

Вид характеризуется сильной внутривидовой морфологической изменчивос-
тью. Экземпляры, собранные в степях Украины, более стройные, с синеватым 
металлическим блеском; длина их брюшка приблизительно в 2.5 раза больше 
ширины; парапсидальные борозды более параллельные и проходят через всю 
среднеспинку. Экземпляры из Читинской области России более коренастые, с зе-
леноватым металлическим блеском. Длина брюшка приблизительно в 2 раза боль-
ше ширины. Экземпляры, собранные в степях Северного Казахстана, занимают 
промежуточное положение. 

Распространение. Франция, Италия, Германия, Швеция, Венгрия, Молдова, 
Украина, Азербайджан, Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. 

66. Sparasion flavum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 44) 

Козлов, Кононова, 1990 : 141; Кононова, Петров, 20016 : 31. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, почти в 1.4 раза короче своей ши-
рины. Темя и затылок в дуговидных морщинках. Темя в ячейках, вытянутых по-
перечно и образующих как бы поперечные морщинки. Вокруг переднего глазка 
ячейки очень крупные. Виски в четких продольных морщинках. Лоб между гла-
зами с 1 поперечной лобной складкой, слегка заостренной посредине и образу-

Рис. 44. Sparasion flavum, самка. 
1 — общий вид сбоку; 2 — голова, вид сверху. 
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ющей неглубокий, в продольных редких морщинках желобок. Промежуток от 
дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в четких поперечных 
морщинках на блестящем фоне, по бокам в небольших ячейках. Длина груди в 
1.3 раза больше ширины. Среднеспинка с длинными и тонкими парапсидальны-
ми бороздами, с 2 рядами точек вдоль парапсидальных борозд. Про- и мезоплев-
ры посредине гладкие, блестящие, метаплевры поперечно исчерченные. Передние 
крылья почти достигают вершины брюшка; их длина в 2.6 раза больше ширины. 
Стигмальная жилка в 2 раза длиннее постмаргинальной. Бока промежуточного 
сегмента вытянуты в зубцы. Брюшко выпуклое, к вершине заостренное. Его дли-
на в 2.2 раза больше ширины. 1—4-й тергиты брюшка в редких продольных мор-
щинках. Вершинные тергиты почти гладкие, блестящие. Стерниты гладкие, бле-
стящие. Тело с зеленоватым металлическим блеском. Усики, бедра и жилки кры-
льев темно-коричневые. Голени и лапки передних ног желтые, средних и зад-
н и х — коричневые. Длина тела 3.8 мм. 

Распространение. Россия (Челябинская обл.), Казахстан. 

67. Sparasion varum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 45) 

Козлов, Кононова, 1990 : 141-142; Кононова, Петров, 20016 : 32. 

С а м к а . Голова шире груди; ее длина в 1.4 раза меньше ширины. Затылок 
в тонких дуговидных морщинках. Вокруг переднего глазка ячейки вытянуты и 
расположены радиально. Лоб между глазами с 1 поперечной складкой, образую-
щей небольшой, зеркально блестящий желобок; лицо расположено почти перпен-
дикулярно к поперечной складке. Промежуток между лицевым дуговидным ки-
лем и поперечной лобной складкой в тонких дуговидных морщинках, к верши-
не гладкий, блестящий. Среднеспинка с длинными нечеткими парапсидальными 
бороздами. И среднеспинка, и щитик гладкие, блестящие, в редких точках. Бока 
груди гладкие, блестящие. Длина передних крыльев в 2.2 раза больше их шири-

1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
Рис . 45 . Sparasion \arum, с амка . 
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ны. Стигмальная жилка равна по длине постмаргинальной. Длина брюшка в 3 
раза больше ширины. Все тергиты брюшка в прямых продольных морщинках. 
Тело с зеленоватым металлическим блеском. Крылья прозрачные, жилки крыль-
ев темно-коричневые. Бедра желтовато-коричневые. Голени и лапки желтые. Дли-
на тела 3.85 мм. 

Распространение. Таджикистан. 

68. Sparasion atratum Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 143; Кононова, Петров, 20016 : 32. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза короче своей ширины. За-
тылок и темя с ячеистой скульптурой. Ячейки вокруг переднего глазка очень круп-
ные. Лоб между глазами с 1 поперечной складкой, слегка нависающей над лицом. 
Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в слег-
ка дуговидных морщинках, по бокам с небольшими ячейками. Его длина в 1.3 
раза меньше ширины. Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, 
образованными точками. Бока груди блестящие. Передние крылья укороченные, 
не достигают вершины брюшка; их длина в 2.3 раза больше ширины. Стигмаль-
ная жилка в 2 раза длиннее постмаргинальной. Бока промежуточного сегмента 
вытянуты в зубцы. Длина брюшка в 3 раза больше ширины. Тергиты брюшка в 
редких продольных морщинках, скульптура вершинных тергитов сильно сглажен-
ная. Стерниты в продольных морщинках, достигающих V2 их длины. Тело строй-
ное, вытянутое, с синеватым металлическим блеском. Усики темно-коричневые 
(2-4-й членики желтоватые), передние и средние ноги желтые, задние — темно-
коричневые. Длина тела 3.95-4 мм. 

Распространение. Украина, Северный Казахстан. 

69. Sparasion metallicum Kononova, 1992 

Кононова, 19926 : 129; Кононова, Петров, 20016 : 32. 

С а м е ц . Голова поперечная, в 1.2 раза короче своей ширины, равна по ши-
рине груди. Затылок и темя с ячеистой скульптурой. Вокруг переднего глазка 
ячейки крупные, расположены радиально. Виски с ячеистой скульптурой. Лоб с 
1 поперечной складкой, нависающей над лицом в виде козырька. Промежуток от 
дуговидного лицевого киля до лобной складки в основании в дуговидных (почти 
замкнутых) морщинках, в верхней половине — в четких поперечных, чуть дуго-
видных. Длина груди в 1.4 раза больше ширины. Среднеспинка с парапсидаль-
ными бороздами, достигающими 2/3 ее длины, в редких крупных точках, распо-
ложенных вдоль парапсидальных борозд и на вершине среднеспинки. Про- и ме-
таплевры скульптированы, мезоплевры посредине почти гладкие. Передние кры-
лья не заходят за вершину брюшка, их длина в 2.7 раза больше ширины. Стиг-
мальная жилка почти равна постмаргинальной. Длина брюшка в 3 раза больше 
ширины. Все тергиты и стерниты брюшка в густых, чуть волнистых продольных 
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морщинках с точками между ними. Тело стройное, вытянутое, с синеватым ме-
таллическим блеском. Усики, жилки крыльев и задние ноги темно-коричневые. 
Передние и средние ноги желтые, основания их бедер затемнены. Длина тела 
4.3 мм. 

Распространение. Россия (Читинская обл.). 

70. Sparasion striativentre Szabô, 1973 

Szabö, 1973 : 176-177. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (без тегул 39 : 27), поперечная; ее 
длина в 1.2 раза меньше ширины. Глаза большие, почти круглые (18 : 17), не-
опушенные, серебристые. Лоб с 1 поперечной, сильно выступающей, полукруг-
лой складкой. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки гладкий, блестящий. В основании промежутка несколько едва заметных 
поперечных морщинок. Длина промежутка в 1.56 раза меньше ширины. Скуль-
птура головы ячеистая. Под передним глазком вдавление. Лобная складка обра-
зует глубокий блестящий желобок. Грудь продолговатая (45 : 27). Среднеспинка 
гладкая, блестящая, в разбросанных глубоких точках, с парапсидальными бороз-
дами, достигающими V2 длины среднеспинки. Щитик полукруглый, гладкий, бле-
стящий, в разбросанных точках. Его длина в 1.5 раза меньше ширины. Передние 
крылья широкие, их длина в 2.75 раза больше ширины. Стигмальная жилка чуть 
длиннее постмаргинальной. Брюшко длинное, стройное: его длина почти в 3.5 
раза больше ширины. 1-5-й тергиты брюшка поперечные, в густых продольных 
морщинках, с пунктировкой между ними. Стебелек брюшка с небольшим рогом; 
6-й тергит пунктированный, его длина равна ширине. Стерниты брюшка в осно-
вании исчерченные, их вершинная часть блестящая, с мелкоячеистой сглаженной 
скульптурой. 6-й тергит брюшка слегка загнут кверху. Тело черное, металличе-
ски блестящее. Верхняя V передних бедер коричневая, остальная часть бедер и 
передние голени и лапки желтые. Средние бедра темно-коричневые, средние го-
лени и лапки желтые. Задние бедра черные. Задние голени темно-коричневые, 
лапки желтые. Длина тела 6 мм. 

Распространение. Монголия. 

71. Sparasion nanum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 46) 

Козлов, Кононова, 1990 : 143-144; Кононова, Петров, 20016 : 32. 

С а м к а . Голова блестящая, сильно опушенная, чуть шире груди, в 1.8 раза 
короче своей ширины. Затылок в заметных дуговидных морщинках. Лоб с нечет-
кой поперечной складкой. Промежуток от дуговидного лицевого киля до попереч-
ной лобной складки с крупноячеистой скульптурой. Длина промежутка в 2.2 раза 
меньше ширины. Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, обра-
зованными глубокими точками, гладкая, блестящая, в редких точках. Про-, мезо-
и метаплевры посредине гладкие, блестящие. Передние крылья не достигают вер-
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Рис. 46. Sparasion папит, самка. 
/ — общий вид сбоку; 2 — голова, вид снизу; 3 — усик; 4 — жилкование переднего крыла. 

шины брюшка, их длина в 3 раза больше ширины. Постмаргинальная жилка в 1.6 
раза длиннее стигмальной. Боковые лопасти промежуточного сегмента вытянуты 
в зубцы. Длина брюшка в 3.3 раза больше ширины. Стебелек брюшка с неболь-
шим роговидным выростом. 1—4-й тергиты брюшка продольно исчерченные; сле-
дующие тергиты с короткими продольными морщинками в основании. 1-3-й стер-
ниты брюшка в продольных морщинках, вершинные — в крупных каплевидных 
точках. Тело черное, блестящее, сильно опушенное. Ноги, включая тазики, янтар-
но-желтые. Основной и 2-й членики усиков желтовато-коричневые; 3-12-й чле-
ники темно-коричневые. Длина тела 4.2 мм. 

Распространение. Россия (Сахалин). 

72. Sparasion cupratum Kozlov et Kononova, nom. n. 

punctulatum Kozlov et Kononova, 1990 : 144-145 (non Kieffer, 1906); Кононова, Петров, 
20016 : 32. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, в 1.5 раза короче своей ширины. Затылок 
и темя в продольных морщинках, образующих треугольник с вершиной на темени 
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(смотреть при дневном освещении). Лоб в крупных, сильно сглаженных ячейках, 
с нечеткой выемкой, с небольшой поперечной складкой. Промежуток между ли-
цевым дуговидным килем и поперечной лобной складкой в дуговидных морщин-
ках. Парапсидальные борозды достигают вершины среднеспинки; последняя глад-
кая, блестящая, в редких мелких точках. Про-, мезо- и метаплевры посредине с 
гладкими блестящими участками. Бока промежуточного сегмента вытянуты в зуб-
цы. Стигмальная жилка в 1.2 раза длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 
3 раза больше ширины. Стебелек брюшка с небольшим роговидным образовани-
ем. Все тергиты брюшка в густых продольных морщинках, с мелкими точками 
между ними. Стерниты брюшка в продольных густых морщинках. Тело черное; 
жилки крыльев и тазики коричневые; усики и ноги желтые. Длина тела 3.3 мм. 

Распространение. Россия (Ленинградская обл.). 

73. Sparasion sachalense Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 47) 

Козлов, Кононова, 1990 : 158-159; Кононова, Петров, 20016 : 32. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, почти в 1.4 раза короче своей ши-
рины. Скульптура головы ячеистая, внутри ячейки небольшая точка. Поперечная 
лобная складка практически отсутствует. Промежуток от дуговидного лицевого 
киля до поперечной лобной складки в неправильных ячейках; его длина в 2.5 раза 
меньше ширины. Длина груди в 1.7 раза больше ширины. Среднеспинка с длин-
ными грубыми парапсидальными бороздами, достигающими вершины средне-
спинки, в довольно густо разбросанных точках. Проплевры скульптированы бо-
лее тонко, мезо- и метаплевры — более грубо. Передние крылья почти достига-
ют вершины брюшка, их длина в 3 раза больше ширины. Постмаргинальная жил-
ка почти в 1.7 раза длиннее стигмальной. Длина брюшка в 3.5 раза больше ши-
рины. Стебелек брюшка равной длины и ширины. Все тергиты брюшка продоль-
но исчерченные. Тело черное; усики, жилки крыльев и ноги темно-коричневые. 
Длина тела 4.6 мм. 

Рис. 47. Sparasion sachalense, самец. 
1 — голова, вид сверху; 2 — усик. 
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Распространение. Украина (Херсонская обл.), Россия (о. Сахалин, о. Куна-
шир). 

74. Sparasion rufipes Ruthe, 1859 (рис. 48) 

Ruthe, 1859 : 122; Kieffer, 1926 : 289; Козлов, 1978 : 618; Козлов, Кононова, 1990 : 145-
146; Кононова, Петров, 20016 : 32. 

С а м к а . Голова чуть шире груди; ее длина в 1.4 раза меньше ширины. За-
тылок в мелких ячейках, темя и лоб в крупных сглаженных нечетких ячейках. Лоб 
с 1 поперечной складкой, образующей четкий, блестящий, в продольных морщин-
ках желобок и нависающей над лицом в виде небольшого козырька. Промежу-
ток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в морщинках, 
расположенных наподобие крыши. Длина промежутка меньше ширины. Средне-
спинка гладкая, блестящая, парапсидальные борозды проходят по всей ее длине. 
Про-, мезо- и метаплевры тонко поперечно исчерчены. Длина передних крыльев 
в 2.6 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 1.2 раза длиннее маргинальной. 
Длина брюшка в 3 раза больше ширины. 1-4-й тергиты в продольных морщин-
ках, 5-й — только в основании с короткими морщинками. Стерниты брюшка глад-
кие, блестящие, в основании с короткими продольными морщинками. Тело чер-
ное, брюшко с красновато-коричневым оттенком. Бедра и задние голени корич-
невые; передние и средние голени желтые. Длина тела 3.9 мм. 

Распространение. Россия (Ленинградская обл.), Германия. 

/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

, самка. Рис. 48. Sparasion rufipes 



1 0 6 II. Триба SPARASIONINI 

75. Sparasion rivulorum Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 154 155; Кононова, Петров, 20016 : 34. 

С а м к а . Голова чуть шире груди; ее длина в 1.2 раза меньше ширины. За-
тылок в мелких ячейках. Темя с одним рядом поперечно вытянутых морщинок. 
Лоб в крупных ячейках, под передним глазком с продольным желобком, с 1 по-
перечной складкой, образующей блестящий желобок и нависающей над лицом. 
Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в по-
перечных морщинках на блестящем фоне. Длина промежутка в 1.25 раза мень-
ше ширины. Среднеспинка в редких крупных точках, парапсидальные борозды 
превышают '/ ее длины. Проплевры гладкие, блестящие. Мезоплевры блестящие, 
посредине в тонких сглаженных морщинках, по бокам грубо скульптированы. Ме-
таплевры поперечно исчерчены. Длина передних крыльев в 3.3 раза больше ши-
рины. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее постмаргинальной. Брюшко стройное, 
к вершине заостренное; его длина в 3 раза больше ширины. 1-4-й тергиты брюш-
ка в редких продольных морщинках. Вершинные тергиты блестящие, в основа-
нии с короткими морщинками и в редких точках. Тело черное; усики, жилки кры-
льев и бедра темно-коричневые. Задние голени коричневые; передние и средние 
голени и лапки всех ног желтые. Длина тела 4.3 мм. 

Распространение. Северный Казахстан. 

76. Sparasion melanocerum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 49) 

Козлов, Кононова, 1990 : 160-161; Кононова, Петров, 20016 : 32. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.3 раза короче своей ширины. За-
тылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и лоб в крупных ячейках. Лоб с 1 чет-
кой поперечной складкой; последняя посредине с небольшой выемкой и с желоб-
ком, разделенным на ячейки, спереди слабо округленная. Промежуток от дуговид-
ного лицевого киля до поперечной лобной складки в волнистых морщинках. Дли-

Рис. 49. Sparasion melanocerum, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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на промежутка в 2 раза меньше ширины. Длина груди в 1.4 раза больше ее ши-
рины. Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, между борозда-
ми в основании гладкая, блестящая, по бокам от борозд и на вершине в густых 
точках. Проплевры посредине гладкие, блестящие, мезо- и метаплевры в волни-
стых поперечных морщинках. Бока промежуточного сегмента в виде зубцов. Пе-
редние крылья достигают вершины брюшка; их длина в 2.5 раза больше шири-
ны. Стигмальная жилка чуть длиннее постмаргинальной (10 : 9). Длина брюшка 
в 3 раза больше ширины. Стебелек брюшка почти равной длины и ширины. Тер-
гиты брюшка в волнистых мелких морщинках. Тело черное. Усики и ноги тем-
но-коричневые. Длина тела 4 мм. 

Рапространение. Украина, Россия (Приморский край). 

77. Sparasion lunulatum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 50) 

Козлов, Кононова, 1990 : 146-147; Кононова, Петров, 20016 : 32. 

С а м к а . Голова чуть шире груди; ее длина в 1.2 раза меньше ширины. Го-
лова блестящая, затылок скульптированный, темя и лоб в крупных сглаженных 
ячейках. Лоб с 1 четкой поперечной складкой, нависающей над лицом. Проме-
жуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в нижней по-
ловине в дуговидных морщинках, по бокам в ячейках; верхняя половина проме-
жутка гладкая, блестящая. Длина промежутка в 1.3 раза меньше ширины. Длина 
груди в 1.5 раза больше ширины. Среднеспинка блестящая, с парапсидальными 

Рис. 50. Sparasion lunulatum, самка. 
/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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бороздами, образованными 2 рядами глубоких точек и не достигающими верши-
ны среднеспинки. Проплевры с гладким блестящим пятном, мезо- и метаплевры 
в волнообразных поперечных морщинках. Щитик гладкий, блестящий, в редких 
мелких точках. Лопасти промежуточного сегмента вытянуты в зубцы. Передние 
крылья достигают середины брюшка (4-го тергита); их длина в 3.2 раза больше 
ширины. Стигмальная жилка в 1.5 раза длиннее постмаргинальной. Длина брюш-
ка в 4 раза больше ширины. Стебелек брюшка равной длины и ширины, с рого-
видным выростом. 1-4-й тергиты продольно исчерченные. 5-й тергит на 73 в про-
дольных морщинках, 6-й гладкий, блестящий, в основании и на вершине с мел-
козернистой скульптурой. 1-4-й стерниты брюшка на 2/3 длины в продольных 
морщинках, 5-й и 6-й гладкие, блестящие. Тело черное, блестящее, изогнутое под 
углом. Усики и жилки крыльев почти черные. Бедра желтовато-коричневые, го-
лени и лапки желтые. Длина тела 4.6 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

78. Sparasion arvale Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 147; Кононова, Петров, 20016 : 32. 

С а м к а . S. arvale очень похож на S. lunulatum. Отличается прямым, не изог-
нутым под углом телом; парапсидальными бороздами, достигающими вершины 
среднеспинки; коричневой окраской задних голеней; четкими дуговидными мор-
щинками на промежутке от дуговидного лицевого киля до поперечной, сильно 
нависающей над лицом складки. Длина тела 4.5 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

79. Sparasion longulum Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 147-148; Кононова, Петров, 20016 : 33. 

С а м к а . Голова в 1.1 раза шире груди, в 1.3 раза короче своей ширины. За-
тылок в мелких ячейках, темя и лоб в четких крупных ячейках. Лоб с 1 попереч-
ной складкой, почти не нависающей над лицом. Промежуток от дуговидного ли-
цевого киля до поперечной лобной складки блестящий, в тонких, сглаженных 
дуговидных морщинках. Его длина в 1.7 раза меньше ширины. Среднеспинка 
гладкая, в крупных точках, с парапсидальными бороздами, достигающими V2 дли-
ны среднеспинки. Про- и мезоплевры блестящие, тонко поперечно исчерченные, 
метаплевры грубо скульптированы. Передние крылья достигают вершины брюш-
ка; их длина в 2.7 раза больше ширины. Стигмальная жилка по длине равна пост-
маргинальной. Бока промежуточного сегмента вытянуты в зубцы. Длина брюш-
ка в 2.5 раза больше ширины. 1-4-й тергиты брюшка в редких продольных мор-
щинках, 5-й и 6-й — в морщинках лишь в основании. Тело черное, усики и жил-
ки крыльев почти черные. Ноги желтые (тазики окрашены в более густой жел-
тый цвет). Длина тела 5 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 
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80. Sparasion vulgare Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 51) 

Козлов, Кононова, 1990 : 149-150; Кононова, Петров, 20016 : 33. 

С а м е ц . Голова уже груди; ее длина почти в 1.3 раза меньше ширины. За-
тылок в мелких ячейках. Темя в ячейках, расположенных поперечно и образую-
щих поперечные морщинки. Лоб в крупных ячейках, с небольшим вдавлением 
под передним глазком. Лоб с 1 поперечной складкой, не нависающей над лицом. 
Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в ха-
отично расположенных ячейках. Его длина в 1.7 раза меньше ширины. Средне-
спинка с грубыми парапсидальными бороздами, в крупных точках. Про- и мезо-
плевры с гладкими блестящими участками. Метаплевры посредине блестящие, 
тонко поперечно исчерченные. Бока промежуточного сегмента вытянуты в зубцы 
со срезанными вершинами. Передние крылья достигают вершины брюшка; их 
длина в 2.6 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 1.3 раза длиннее пост-
маргинальной. Длина брюшка в 2.4 раза больше ширины. 1-4-й тергиты брюш-
ка в волнистых продольных редких морщинках; 5-й тергит в мелких ячейках, 
исчерчен лишь в основании. Стерниты брюшка в мелких ячейках, расположен-
ных продольно. Тело черное. Усики черные. Жилки крыльев темно-коричневые. 
Ноги красновато-желтые, тазики черные. Длина тела 6.2-6.3 мм. 

Распространение. Россия (Забайкалье). 

81. Sparasion trjapitzini Kozlov et Kononova, 2001 (рис. 52) 

Кононова, Петров, 2001а : 36. 

С а м к а . Голова почти равна по ширине груди, в 1.2 раза шире брюшка. Ее 
длина в 1.14 раза меньше ширины. Голова сверху выпуклая, в многочисленных 
тонких, густо расположенных поперечных морщинках. Лоб между глазами с 1 по-
перечной складкой, которая только слегка нависает над лицом в виде козырька. 
Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в мно-
гочисленных поперечных, почти прямых морщинках с ячейками между ними. 
Длина промежутка почти в 1.5 раза меньше его ширины. Грудь в 1.46 раза длин-
нее своей ширины и в 1.46 раза короче брюшка. Среднеспинка с четкими пара-
псидальными бороздами, не достигающими вершины среднеспинки, в густых не-

Рис. 51. Sparasion vulgare, усик самца. 
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крупных точках. Щитик полукруглый, его 
длина в 2 раза меньше ширины. Щитик 
скульптирован сходно со среднеспинкой. Про-
и мезоплевры с большими блестящими учас-
тками. Крылья хорошо развиты, достигают 
вершины брюшка. Длина передних крыльев 
почти в 2.5 раза больше ширины. Длина 
брюшка в 2.4 раза больше ширины. Все тер-
гиты брюшка в четких продольных морщин-
ках, не достигающих вершин тергитов. Вер-
шинные стерниты брюшка в продольных мор-
щинках, с крупными ячейками между ними; 
остальные стерниты в продольных морщин-
ках только в основании. Тело черное. 4-12-й 
членики усиков, тазики и жилки крыльев ко-
ричневые. 1-3-й членики усиков и ноги жел-
тые. Длина тела 5.4-5.5 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается ни-
тевидными усиками, затемненными бедрами. 

Распространение. Грузия. 

82. Sparasion armatum Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 148; Кононова, Петров, 20016 : 33. 

С а м к а . Голова сверху выпуклая, чуть шире груди; ее длина в 1.2 раза мень-
ше ширины. Затылок и темя с сильно сглаженной ячеистой скульптурой. Лоб в 
крупных ячейках, с точками внутри ячеек. Лоб с 1 слабо округленной попереч-
ной складкой, нависающей над лицом в виде козырька и образующей блестящий 
желобок. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки в четких поперечных морщинках на блестящем фоне. Длина промежут-
ка в 1.85 раза меньше ширины. Среднеспинка и щитик в редких точках. Пара-
псидальные борозды тонкие, достигают '/2 длины среднеспинки. Про-, мезо- и 
метаплевры посредине гладкие, блестящие. Передние крылья достигают верши-
ны брюшка; их длина в 2.2 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 1.4 раза 
длиннее постмаргинальной. Бока промежуточного сегмента вытянуты в зубцы. 
Длина брюшка в 2.1 раза больше ширины. 1-3-й тергиты в редких продольных 
морщинках, морщинки 4-го тергита сильно сглаженные, 5-й тергит блестящий, в 
редких точках. Стерниты брюшка блестящие, в коротких морщинках в основании 
и в каплевидных точках. Тело черное. Основной членик усиков и мандибулы жел-
товато-коричневые. Остальные членики усиков коричневые. Ноги, за исключени-
ем черных тазиков, желтые. Длина тела 3.9^4 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

Рис. 52. Sparasion trjapitzini, голова 
самки, вид сбоку. 
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83. Sparasion scalare Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 148-149; Кононова, Петров, 20016 : 33. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.3 раза короче своей ширины, с 
ячеистой скульптурой. Лоб с 1 слабо округленной поперечной складкой, чуть на-
висающей над лицом и образующей неглубокий желобок. Промежуток от дуго-
видного лицевого киля до поперечной лобной складки посредине в дуговидных, 
слегка волнистых морщинках на блестящем фоне, с ячейками по бокам. Между 
морщинками пунктировка. Длина промежутка в 1.7 раза меньше ширины. Сред-
неспинка с длинными парапсидальными бороздами, образованными крупными 
ячейками, на вершине в более крупных и густых точках, чем у S. armatum. Бока 
груди как у S. armatum. Передние крылья достигают вершины брюшка; их дли-
на в 2.5 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 1.6 раза длиннее постмар-
гинальной. Длина брюшка в 2.1 раза больше ширины. 1-й и 2-й тергиты в чет-
ких продольных морщинках, 3-й и 4-й тергиты в сглаженных морщинках, 5-й — 
в сильно сглаженных морщинках. Стерниты брюшка в густых мелких точках. 
Тело черное. Усики, жилки крыльев и тазики черные. Бедра, голени и лапки жел-
тые. Длина тела 3.8 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

84. Sparasion rubescens Kononova et Petrov, 2001 (рис. 53) 

Кононова, Петров, 2001а : 36-37. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.25 раза шире брюшка, в 1.3 раза 
короче своей ширины, в редко расположенных ячейках. Затылок с четкими ду-
говидными морщинками, виски скульптированы. Лоб между глазами с 1 слабо 

Рис. 53. Sparasion rubescens, самка. 
/ — жилкование переднего крыла; 2 — усик. 
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выраженной поперечной складкой. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 
поперечной лобной складки в тонких дуговидных морщинках. Длина промежут-
ка в 1.75 раза меньше ширины. Грудь в 1.3 раза длиннее своей ширины, в 1.4 раза 
короче брюшка. Среднеспинка с четкими парапсидальными бороздами, в виде 
следа почти достигающими вершины среднеспинки, в мелких редких точках. 
Про-, мезо и метаплевры гладкие, блестящие. Длина передних крыльев в 2.5 раза 
больше их ширины. Постмаргинальная жилка по длине равна стигмальной. Длина 
брюшка в 2.25 раза больше ширины. Стебелек брюшка слегка выпуклый, в ред-
ких продольных морщинках. Его длина в 1.7 раза меньше ширины. 2-й и 3-й тер-
гиты в редких продольных морщинках, не достигающих вершин этих тергитов. 
Морщинки 4-го и 5-го тергитов хорошо заметны в их основании и по бокам. Тело 
черное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые, тазики черные, бедра, голе-
ни и лапки желтые. Длина тела 3.8 мм. 

Распространение. Болгария. 

85. Sparasion elongator Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 54) 

Козлов, Кононова, 1990 : 161-162; Кононова, Петров, 20016 : 27 36. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза короче своей ширины. За-
тылок с мелкоячеистой скульптурой. Лоб между глазами с 1 поперечной, с не-
большой выемкой складкой, нависающей над лицом в виде небольшого козырь-
ка. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в 
дуговидных, мелковолнистых морщинках, в основании с короткими продольны-
ми морщинками. Парапсидальные борозды проходят через всю среднеспинку. 
Среднеспинка и щитик в густых мелких точках. Проплевры гладкие, мезо- и ме-
таплевры посредине в тонких поперечных морщинках. Передние крылья дости-

Рис. 54. Sparasion elongator, самец. 
1 — жилкование переднего крыла; 2 — усик. 
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гают вершины брюшка; их длина в 2.4 раза больше ширины. Стигмальная жил-
ка по длине равна постмаргинальной. Длина брюшка в 2.3 раза больше ширины. 
Тергиты брюшка в продольных редких морщинках; стерниты блестящие, в тон-
ких, редких продольных морщинках, с мелкими точками между ними. Тело чер-
ное. Усики и бедра черные. Жилки крыльев, голени и лапки темно-коричневые. 
Длина тела 4.9 мм. 

Распространение. Кыргызстан. 

86. Sparasion striolatum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 55) 

Козлов, Кононова, 1990 : 172; Кононова, Петров, 20016 : 35. 

С а м к а . Голова равна по ширине гру-
ди, в 1.2 раза короче своей ширины. Заты-
лок, темя и лоб до поперечной лобной склад-
ки в тонких поперечных морщинках, обра-
зованных поперечно вытянутыми ячейками. 
Лоб с 1 поперечной складкой, образующей 
неглубокий желобок и нависающей над ли-
цом в виде козырька. Промежуток от дуго-
видного лицевого киля до поперечной лоб-
ной складки в многочисленных, дуговидно 
изогнутых морщинках. Длина промежутка в 
1.3 раза меньше ширины. Грудь в 1.4 раза 
длиннее своей ширины. Среднеспинка с па-
рапсидальными бороздами, в густых некрупных точках. Про-, мезо- и метаплевры 
посредине гладкие, блестящие. Передние крылья достигают вершины брюшка; их 
длина в 2.6 раза больше ширины. Боковые лопасти промежуточного сегмента 
вытянуты в короткие зубцы. Длина брюшка в 2.1 раза больше ширины. Тергиты 
брюшка в густых тонких продольных морщинках. Стерниты на '/2 длины в про-
дольных морщинках, в редких каплевидных точках. Тело черное; усики и бедра 
темно-коричневые; голени и лапки с желтоватым оттенком. Длина тела 4.5 мм. 

Распространение. Грузия, Северный Казахстан. 

87. Sparasion nordus Kononova, 2001 (рис. 56) 

Кононова, Петров, 2001а : 38-39. 

С а м е ц . Голова почти равна по ширине груди, в 1.4 раза шире брюшка, в 
1.35 раза короче своей ширины. Затылок с нечеткой ячеистой скульптурой. Темя 
с несколькими дуговидными морщинками, особенно четко заметными на грани-
це с затылком. Над передним глазком четкая поперечная морщинка (или киль). 
Голова от переднего глазка до поперечной лобной складки с ячеистой скульпту-
рой. Виски грубо скульптированы. Лоб между глазами с 1 поперечной складкой, 
слегка нависающей над лицом в виде козырька и образующей блестящий неглу-

Рис. 55. Sparasion striolatum, голова 
самки, вид снизу. 
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бокий желобок. Поперечная лобная 
складка с неглубокой выемкой, спере-
ди закругленная. Промежуток от дуго-
видного лицевого киля до поперечной 
лобной складки в центре в полукруг-
лых морщинках, по бокам — в ячей-
ках. Длина промежутка в 1.6 раза 
меньше его ширины. Грудь в 1.6 раза 
длиннее своей ширины, почти в 1.3 
короче брюшка. Среднеспинка с пара-
псидальными бороздами, почти дости-
гающими ее вершины. Среднеспинка 
и щитик в одинаковых мелких точках. 

Бока груди с большими блестящими участками. Крылья достигают вершины 
брюшка. Длина передних крыльев в 2.3 раза больше их ширины. Длина брюш-
ка почти в 3 раза больше ширины. Тергиты брюшка в прямых, довольно редких 
продольных морщинках, не достигающих вершин этих тергитов. Стерниты брюш-
ка блестящие, в нечетких продольных морщинках только в основании этих стер-
нитов. Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги (за исключением желтых пе-
редних голеней) коричневые. Длина тела 4.85 мм. 

Распространение. Россия (Магаданская обл.). 

Рис. 56. Sparasion nordus, голова самца, вид 
сверху. 

88. Sparasion dacus Kononova, 2001 

Кононова, Петров, 2001а : 39. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, поперечная, в 1.3 раза короче сво-
ей ширины, с крупноячеистой скульптурой. На уровне боковых глазков и теме-
ни поперечные грубые морщинки. Виски грубо скульптированы, в продольных 
морщинках. Лоб между глазами с 1 незакругленной, почти прямой поперечной 
складкой, не нависающей над лицом в виде козырька и имеющей неглубокую вы-
емку. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки 
в многочисленных мелких дуговидных морщинках; по бокам промежутка — ячей-
ки. Длина промежутка в 2 раза меньше ширины. Грудь в 1.35 раза длиннее сво-
ей ширины, в 1.5 раза короче брюшка. Среднеспинка блестящая, в редких мел-
ких точках, с длинными четкими парапсидальными бороздами, достигающими 
вершины среднеспинки. Щитик полуовальный, в мелких точках. Его длина в 2.2 
раза меньше ширины. Крылья хорошо развиты, заходят за вершину брюшка. Их 
длина в 2.4 раза больше ширины. Бока груди блестящие. Длина брюшка почти 
в 2.3 раза больше ширины. Тергиты брюшка в густых продольных волнистых 
морщинках. Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги черные. Длина тела 
3.5 мм. 

Распространение. Румыния, Армения. 
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89. Sparasion rubridens Kononova et Petrov, 2001 

Кононова, Петров, 2001a : 40. 

С а м е ц . Голова в 1.1 раза шире груди, почти в 1.3 раза шире брюшка, по-
перечная: почти в 1.3 раза короче своей ширины. Скульптура головы ячеистая. 
Лоб между глазами с 1 поперечной складкой, последняя с глубокой выемкой по-
средине. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной склад-
ки блестящий, с нечеткой скульптурой. Глаза выпуклые, довольно большие, чуть 
продолговатые. Виски блестящие, в продольных морщинках. Длина груди в 1.2 
раза больше ширины. Среднеспинка блестящая, с длинными тонкими парапси-
дальными бороздами, достигающими вершины среднеспинки, в мелких редких 
точках. Бока груди блестящие, слабо скульптированные. Длина передних крыль-
ев в 2.6 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка короче стигмальной. 
Брюшко стройное, его длина в 2.7 раза больше ширины. Все тергиты брюшка, 
за исключением вершинного, в густых продольных морщинках. Тело черное. Уси-
ки, жилки крыльев и ноги черные. Длина тела 3.8 мм. 

Распространение. Болгария. 

90. Sparasion obtusifrons Kieffer, 1906 (рис. 57) 

Kieffer, 1906b : 175; 1926 : 290; Козлов, 1978 : 618; Козлов, Кононова, 1990 : 162-163; Ко-
нонова, Петров, 20016 : 35. 

С а м е ц . Голова в 1.4 раза короче своей ширины, с ячеистой скульптурой. 
Виски в продольных морщинках, с ячейками между ними, к нижнему краю глад-
кие, блестящие. Лоб с 1 слабо выраженной поперечной складкой. Промежуток от 
дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки с ячеистой скульпту-
рой, расположен почти вертикально. Его длина в 2.6 раза меньше ширины. Сред-

Рис. 57. Sparasion obtusifrons, самец. 
/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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неспинка блестящая, в редких точках в основании и в более густых и мелких на 
вершине. Парапсидальные борозды длинные. Про-, мезо- и метаплевры с глад-
ким блестящим участком. Передние крылья достигают вершины брюшка; их дли-
на в 2.45 раза больше ширины. Постмаргинальная жилка в 1.5 раза длиннее стиг-
мальной. Длина брюшка в 2.3 раза больше ширины. 2-5-й тергиты брюшка и 
1-3-й стерниты продольно исчерчены; 6-й тергит с мелкоячеистой скульптурой; 
3-й стернит на '/2 длины продольно исчерчен, 4-й только в основании с продоль-
ными морщинками. Вершинные стерниты в густых мелких точках. Тело черное. 
Усики и бедра темно-коричневые; голени и лапки чуть светлее. Длина тела 4.3 мм. 

Распространение. Австрия, Украина (Крым, Карпаты). 

91. Sparasion spatiator Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 58) 

Козлов, Кононова, 1990 : 163-164; Кононова, Петров, 20016 : 35. 

С а м е ц . Длина головы в 1.2 раза меньше ширины. Затылок в мелких ячей-
ках, образующих дуговидные поперечные морщинки. Темя и лоб в более круп-
ных ячейках. Вокруг переднего глазка ячейки расположены радиально. Лоб между 
глазами с 1 четкой поперечной складкой, образующей желобок с 2 рядами ячеек 
и нависающей над лицом в виде козырька. Промежуток от дуговидного лицево-
го киля до поперечной лобной складки в волнистых, скошенных к середине про-
дольных морщинках. Длина промежутка в 2 раза меньше ширины. Среднеспин-
ка с длинными парапсидальными бороздами, в нижней половине в крупных точ-
ках, в верхней — в мелких точках. Проплевры блестящие, тонко поперечно ис-
черченные. Мезо- и метаплевры в поперечных морщинках. Длина передних кры-
льев в 2.2 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 1.5 раза короче постмар-

Рис. 58. Sparasion spatiator, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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гинальной. Длина брюшка в 2.4 раза больше ширины; все тергиты и стерниты 
брюшка в густых, чуть волнистых продольных морщинках. Тело, усики и ноги 
черные; вершины голеней красновато-коричневые. Длина тела 4.6 мм. 

Распространение. Казахстан. 

92. Sparasion sulcatum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 59) 

Козлов, Кононова, 1990 : 165-166; Кононова, Петров, 20016 : 35. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.3 раза короче своей ширины. За-
тылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и лоб в крупных четких ячейках. Лоб 
с 1 поперечной складкой, не нависающей над лицом. Промежуток от дуговидного 
лицевого киля до поперечной лобной складки в нечетких дуговидных морщин-
ках. Его длина в 3 раза меньше ширины. Промежуток образует с лицом почти 
прямой угол. Длина груди в 1.4 раза больше ширины. Парапсидальные борозды 
не превышают длины среднеспинки, расположены в неглубоких вдавлениях; 
среднеспинка блестящая, в редких точках, более густых на вершине. Про- и ме-
зоплевры посредине с гладким блестящим участком; метаплевры полностью 
скульптированы. Длина брюшка в 2.5 раза больше ширины. Тергиты брюшка в 
густых продольных морщинках, с пунктировкой между ними. Тело черное; уси-
ки, жилки крыльев и бедра темно-коричневые. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

93. Sparasion tarsator Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 60) 

Козлов, Кононова, 1990 : 164-165; Кононова, Петров, 20016 : 35. — umbrinus Kozlov et 
Kononova, 1990 : 166, syn. n. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.34 раза короче своей ширины, 
с ячеистой скульптурой. Лоб с 1 поперечной складкой. Промежуток от дуговид-

Рис. 59. Sparasion sulcatum, самец. 
/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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Рис. 60. Sparasion tarsator, самец. 
/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

ного лицевого киля до поперечной лобной складки посредине в почти концент-
рических морщинках, по бокам — в вертикальных. Промежуток образует с ли-
цом почти прямой угол; его длина в 3 раза меньше ширины. Среднеспинка с 
длинными парапсидальными бороздами, проходящими по ее поверхности и пре-
вышающими '/„ длины среднеспинки. Среднеспинка и щитик скульптированы 
грубее, чем у S. sulcatum. Про- и мезоплевры посредине гладкие, блестящие; ме-
таплевры посредине тонко исчерчены. Длина передних крыльев в 2.6 раза боль-
ше ширины. Стигмальная жилка чуть короче постмаргинальной. Длина брюшка 
в 2.4 раза больше ширины. 1-4-й тергиты брюшка в продольных, чуть волнис-
тых морщинках, между которыми мелкие продольные морщинки. 5-й тергит в 
мелких ячейках. Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги почти черные. Вер-
шины и основания передних голеней коричневато-желтые. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

94. Sparasion gladiator Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 61) 

Козлов, Кононова, 1990 : 167-168; Кононова, Петров, 20016 : 35. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, почти в 1.3 раза короче своей ши-
рины. Затылок в мелких ячейках, темя и лоб в более крупных. Под передним глаз-
ком вдавление, переходящее в небольшой желобок. Лоб между глазами с 1 по-
перечной складкой, образующей неглубокий, в продольных морщинках желобок 
и слегка нависающей над лицом. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 
поперечной лобной складки в многочисленных дуговидных морщинках, по бокам 
в ячейках. Длина промежутка почти в 2 раза меньше ширины. Среднеспинка с 
парапсидальными бороздами, достигающими 2/3 ее длины, в густых крупных точ-
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Рис. 61. Sparasion gladiator, самец. 
/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

ках. Про- и мезоплевры грубо поперечно исчерченные, с небольшими блестящи-
ми гладкими участками. Метаплевры в резких поперечных морщинках. По бокам 
от парапсидальных борозд небольшие шипики. Длина передних крыльев в 3 раза 
больше ширины. Стигмальная жилка в 1.8 раза длиннее постмаргинальной. Длина 
брюшка в 2.1 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в густых продольных 
волнистых морщинках. Тело, усики и бедра черные. Голени и лапки желтовато-
коричневые. Длина тела 4.8 мм. 

Распространение. Украина. 

95. Sparasion largum Kononova, 2001 

Кононова, Петров, 2001а : 40—41. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.15 раза шире брюшка, попереч-
ная; ее длина в 1.15 раза меньше ширины. Затылок в тонких дуговидных морщин-
ках. От боковых глазков к вискам отходит несколько прямых морщинок. Осталь-
ная поверхность головы с ячеистой скульптурой. Виски грубо скульптированы. 
Лоб между глазами с 1 поперечной лобной складкой. Промежуток от дуговидного 
лицевого киля до поперечной лобной складки в многочисленных волнистых ду-
говидных морщинках; сверху и по бокам промежутка скульптура ячеистая. Дли-
на промежутка почти в 2 раза меньше ширины. Грудь в 1.4 раза длиннее своей 
ширины и в 1.4 раза короче брюшка. Среднеспинка с длинными парапсидальны-
ми бороздами, почти достигающими вершины среднеспинки. По бокам от пара-
псидальных борозд на уровне тегул хорошо заметны небольшие шипики. Сред-
неспинка и щитик в мелких точках. Про- и мезоплевры посредине с большими 
блестящими участками. Метаплевры поперечно исчерчены. Крылья достигают 
вершины брюшка. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше ширины. 
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Постмаргинальная жилка незначительно короче стигмальной. Длина брюшка в 2.3 
раза больше ширины. Тергиты и стерниты брюшка в продольных морщинках, 
менее блестящие (в особенности стерниты), чем у S. gladiator. Тело черное. Уси-
ки, жилки крыльев и ноги черные; передние крылья равномерно затемненные. 
Длина тела 4.9 мм. 

Распространение. Венгрия, Украина, Северный Казахстан. 

96. Sparasion recens Kononova et Petrov, 2001 (рис. 62) 

Кононова, Петров, 2001а : 41. 

С а м е ц . Голова в 1.2 раза короче своей ширины. Скульптура головы (основ-
ной фон) ячеистая. Затылок и темя между глазками в тонких дуговидных морщин-
ках. Лоб между глазами с 1 резко закругленной поперечной складкой. Промежу-
ток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в резко дуго-
видных морщинках. Длина промежутка в 1.6 раза меньше ширины. Глаза капле-
видные, неопушенные. Грудь почти в 1.5 раза длиннее своей ширины, почти в 1.4 

Рис. 62. Sparasion recens, самец. 
1 — голова, вид сверху; 2 — жилкование переднего крыла. 
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раза короче брюшка. Среднеспинка матовая, в мелких точках, с парапсидальны-
ми бороздами, не достигающими середины среднеспинки. Длина передних кры-
льев в 2.4 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка длиннее стигмаль-
ной. Брюшко продолговатое, его длина в 2.3 раза больше ширины. 1-3-й терги-
ты брюшка в продольных более редких морщинках; остальные тергиты в очень 
густых морщинках. Стерниты брюшка скульптированы более слабо: продольные 
морщинки, начиная с 4-го стернита, заметны в виде следа; между ними хорошо 
заметные точки. Тело черное. Усики, ноги, жилки крыльев почти черные. Кры-
лья в области жилок затемненные. Длина тела 5.1 мм. 

Распространение. Болгария. 

97. Sparasion tenellum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 63) 

Козлов, Кононова, 1990 : 155; Кононова, Петров, 20016 : 34. — latens Kononova in Коно-
нова, Петров, 2001а : 41-42, syn. п. 

С а м к а . Голова выпуклая, по ширине равна груди, в 1.1 раза шире своей 
длины. Ячейки головы вытянуты поперечно, образуя многочисленные поперечные 
морщинки (как у S. trjapitzini). Лоб с 1 поперечной округленной складкой, нави-
сающей над лицом. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной 
лобной складки в поперечных морщинках на блестящем фоне, в основании и по 
бокам с ячейками. Длина промежутка в 1.7 раза меньше ширины. Среднеспинка 
с тонкими парапсидальными бороздами, образованными точками и достигающи-
ми '/„ длины среднеспинки, в довольно редких крупных точках. Про-, мезо- и 
метаплевры посредине гладкие, блестящие. Стигмальная жилка в 1.5 раза длин-
нее постмаргинальной. Длина брюшка в 2.2 раза больше ширины. Тергиты брюш-
ка в редких продольных морщинках; стерниты в продольных морщинках, в кап-
левидных точках между ними. Тело черное, блестящее; усики, жилки крыльев и 
бедра черные. Голени и лапки желтые. Длина тела 4.5 мм. 

С а м е ц . Голова равна по ширине 
груди, почти в 1.2 раза шире брюшка, в 
1.1 раза шире своей длины. Глаза неопу-
шенные, продолговатые. Затылок и темя 
в дуговидных морщинках. Виски в рез-
ких продольных морщинках на ячеис-
том фоне. Остальная поверхность голо-
вы с ячеистой скульптурой. Лоб между 
глазами с 1 поперечной лобной склад-
кой, слегка нависающей над лицом в 
виде козырька. Промежуток от дуговид-
ного лицевого киля до поперечной лоб-
ной складки по бокам в ячейках, в осно-
вании в почти полукруглых морщинках, 
в верхней половине морщинки дуговид-

Рис. 63. Sparasion tenellum, голова самки, 
вид сверху. 
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ные. Длина промежутка почти в 2 раза меньше ширины. Грудь в 1.5 раза длин-
нее своей ширины, в 1.4 раза короче брюшка. Среднеспинка с парапсидальны-
ми бороздами, достигающими вершины среднеспинки. Среднеспинка и щитик в 
густых мелких точках. Длина щитика в 2 раза меньше ширины. Проплевры бле-
стящие, мезоплевры с сильно сглаженной скульптурой, метаплевры поперечно ис-
черченные. Длина передних крыльев в 2.4 раза больше их ширины. Стигмальная 
жилка чуть длиннее постмаргинальной. Брюшко продолговатое; его длина в 2.5 
раза больше ширины. Тергиты брюшка в довольно редких морщинках, не дос-

Рис. 64. Sparasion spectabile, самка. 
1 — голова, вид снизу; 2 — среднеспинка и 
щитик, вид сверху; 3 — жилкование передне-
го крыла. 

Козлов, Кононова, 1990 : 170-171; Кононо-
ва, Петров, 20016 : 35. 

С а м к а . Голова равна по ширине 
груди, чуть выпуклая, в 1.25 раза короче 
своей ширины. Затылок в мелких ячей-
ках, в четких дуговидных морщинках, 
переходящих на темя. Темя и лоб в круп-
ных ячейках. Лоб с 1 поперечной склад-
кой, слегка нависающей над лицом. Про-
межуток от дуговидного лицевого киля 
до поперечной лобной складки в много-
численных, почти прямых поперечных 
морщинках. Длина промежутка в 1.7 
раза меньше ширины. Парапсидальные 
борозды образованы крупными точками, 
чуть превышают V длины среднеспнки; 
среднеспинка густо пунктированная. 
Бока груди грубо скульптированы, с не-
большими блестящими участками. Дли-
на передних крыльев в 2.6 раза больше 
ширины. Постмаргинальная жилка в 1.1 
раза короче стигмальной. Длина брюшка 
в 2.3 раза больше ширины. 1-5-й терги-
ты в густых продольных морщинках, 4-й 
и 5-й тергиты на вершине, 6-й целиком 

тигающих вершин этих тергитов. Стер-
ниты в более густых продольных мор-
щинках. Тело черное. Усики, жилки кры-
льев и ноги черные. Длина тела 4.8 мм. 

Распространение. Украина, Север-
ный Казахстан. 

98. Sparasion spectabile Kozlov et 
Kononova, 1990 (рис. 64) 
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в мелких точках, у основания с короткими продольными морщинками. 1^4-й стер-
ниты брюшка блестящие, в мелких точках, у основания с короткими продольны-
ми морщинками. 5-й стернит в продольных густых морщинках. Тело, усики, жил-
ки крыльев и ноги черные. Длина тела 5.3 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

99. Sparasion lepidum Förster, 1856 (рис. 65) 

Förster, 1856 : 104; Kieffer, 1926 : 289; Козлов, 1978 : 618; Козлов, Кононова, 1990 : 138— 
139; Кононова, Петров, 20016 : 36. 

С а м к а . Голова чуть шире груди; ее длина в 1.1 раза меньше ширины. За-
тылок в мелких ячейках. Темя и лоб в крупных ячейках. Лоб с 1 поперечной 
складкой, нависающей над лицом в виде небольшого козырька. Промежуток от 
дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в основании в дуго-
видных морщинках, в верхней половине гладкий, зеркально блестящий. Средне-
спинка блестящая, в мелких точках. Парапсидальные борозды образованы редки-
ми некрупными точками, почти достигают вершины среднеспинки. Проплевры 
гладкие, блестящие; метаплевры поперечно исчерченные. Длина передних кры-
льев в 2.7 раза больше их ширины. Стигмальная жилка по длине почти равна 
постмаргинальной. Длина брюшка в 2.1 раза больше ширины. Тергиты брюшка 
в редких прямых морщинках; 4-й тергит исчерчен на 3/4 своей длины, 5-й — толь-
ко в основании с короткими морщинками. Стерниты гладкие, блестящие, в осно-
вании в коротких редких морщинках. Тело черное; усики и бедра всех ног, голе-
ни средних и задних черные. Голени передних ног, вершины и основания сред-
них и задних желтоватые. Длина тела 4.6 мм. 

Распространение. Палеарктика. 

Рис. 65. Sparasion lepidum, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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100. Sparasion albopilosellum Cameron, 1906 

Cameron, 1906a : 98; Brues, 1908 : 42; Kieffer, 1926 : 292. 

С а м е ц (по: Kieffer, 1926). Лоб с 1 поперечной, спереди округленной склад-
кой. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки 
широкий, гладкий, блестящий. Лоб от поперечной лобной складки до переднего 
глазка хаотично исчерчен почти косыми морщинками. Темя в поперечных сетча-
товидных морщинках. Передне- и среднеспинка блестящие. Парапсидальные бо-
розды глубокие, заметны только в нижней половине среднеспинки. Проплевры 
вверху округленные. Мезоплевры посредине блестящие, по бокам скульптирован-
ные. Метаплевры грубо скульптированы. 1-3-й тергиты в густых грубых продоль-
ных морщинках, 4-й и 5-й в малозаметных морщинках. Стерниты в основании тонко 
исчерчены. Тело черное, в густых длинных беловатых волосках. Мандибулы и 
щупики красновато-коричневые. Усики снизу коричневые, основной членик усиков 
красновато-коричневый. Крылья прозрачные, с коричневыми жилками и черной 
птеростигмой. Ноги красновато-коричневые, тазики черные. Длина тела 4-5 мм. 

Распространение. Иран (Белуджистан). 

101. Sparasion inclusum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 66, 67) 

Козлов, Кононова, 1990 : 156-157; Кононова, Петров, 20016 : 34. — lituratum Kozlov et 
Kononova, 1990 : 169-170, syn. n. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.25 раза короче своей ширины. 
Затылок с мелкоячеистой, темя и лоб с крупноячеистой скульптурой. Лоб между 

Рис. 66. Sparasion inclusum. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла. 
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Рис. 67. Sparasion inclusum, самка. 
1 — голова, вид сверху; 2 — голова, вид снизу; 3 — среднеспинка и щитик, вид сверху. 

глазами с 1 поперечной складкой. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 
поперечной лобной складки в слегка волнистых дуговидных морщинках; бока 
промежутка в ячейках. Длина промежутка в 2 раза меньше ширины. Длина гру-
ди в 1.3 раза больше ширины. Среднеспинка с тонкими парапсидальными бороз-
дами, в виде следа почти достигающими вершины среднеспинки, в мелких ред-
ких точках на вершине, почти гладкая в основании. Длина передних крыльев по-
чти в 3 раза больше их ширины. Стигмальная жилка по длине почти равна пост-
маргинальной. Длина брюшка в 2.3 раза больше ширины. Тергиты брюшка в гу-
стых продольных, дихотомически ветвящихся морщинках; стерниты в очень тон-
ких продольных морщинках. Тело черное. Усики, жилки крыльев, бедра почти 
черные. Голени и лапки всех ног затемненные. Длина тела 5.25 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается нитевидными усиками, более грубой скуль-
птурой груди, более редкими продольными морщинками на тергитах брюшка. 

Распространение. Венгрия, Украина, Северный Казахстан, Россия (Примор-
ский край). 
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102. Sparasion cephalotes Latreille, 1802 (рис. 68) 

Latreille, 1802 : 315; Johnson, 1992 : 495. —frontalis Latreille, 1805 : 230; Kieffer, 1926 : 291; 
Козлов, 1978 : 618; Козлов, Кононова, 1990 : 168-169; Кононова, Петров, 20016 : 36. 

С а м к а . Голова чуть шире груди; ее длина чуть меньше ширины. Затылок 
и темя в мелких поперечно вытянутых ячейках. Лоб в крупных четких ячейках, 
с 1 поперечной складкой, нависающей над лицом в виде козырька, с небольшим 
продольно исчерченным желобком сверху. Промежуток от дуговидного лицево-
го киля до поперечной лобной складки в дуговидных (волнистых) морщинках, с 
продольным вдавлением посредине. Длина промежутка в 2 раза меньше шири-
ны. 4-11-й членики усиков самки поперечные. Парапсидальные борозды тонкие, 
достигают Vj длины среднеспинки. Среднеспинка блестящая, в редких крупных 
точках, более густых на ее вершине. Бока груди блестящие, с небольшими глад-
кими участками. Длина передних крыльев в 3 раза больше ширины; стигмальная 
жилка по длине равна постмаргинальной. Длина брюшка в 2.2 раза больше ши-
рины. Тергиты брюшка в продольных морщинках. Тело черное; усики, бедра и 
жилки крыльев почти черные. Голени и лапки коричневато-желтые. Длина тела 
5 мм. 

Распространение. Франция, Австрия, Венгрия, Румыния, Италия, Молдова, 
Украина, Россия. 

Рис. 68. Sparasion cephalotes. 
/ — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла. 
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103. Sparasion luteolum Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 136; Кононова, Петров, 20016 : 34. 

С а м к а . Голова чуть шире груди; ее длина в 1.2 раза меньше ширины. За-
тылок в крупных поперечных ячейках. За боковыми глазками ячейки вытянуты 
в сторону висков, образуя подобие морщинок. Лоб в крупных ячейках, с точкой 
внутри каждой ячейки, с 1 неокругленной поперечной, с четкой выемкой склад-
кой, сильно нависающей над лицом. Промежуток от дуговидного лицевого киля 
до лобной складки в поперечных морщинках на блестящем фоне. Длина проме-
жутка в 1.5 раза меньше ширины. Парапсидальные борозды короткие, не дости-
гают V длины среднеспинки. Среднеспинка в редких некрупных точках. Стиг-
мальная жилка в 1.8 раза длиннее постмаргинальной. Тергиты брюшка в редких 
продольных морщинках, вершинные — с пунктировкой. Стерниты брюшка бле-
стящие, в крупных каплевидных точках. Тело, усики, жилки крыльев и бедра чер-
ные. Базальные и апикальные концы бедер, голени и лапки желтые. Длина тела 
4.6 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

104. Sparasion grandiosum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 69) 

Козлов, Кононова, 1990 : 154; Кононова, Петров, 20016 : 34. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.27 раза короче своей ширины, 
в крупных ячейках. За боковыми глазками продольные морщинки, направленные 
в сторону висков. Под передним глазком небольшое вдавление с продольным же-
лобком. Лоб с 1 округленной поперечной складкой, нависающей над лицом. Про-
межуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в дуговид-
ных морщинках на блестящем фоне. Длина промежутка в 1.6 раза меньше ши-
рины. Длина груди в 1.3 раза больше ширины. Среднеспинка блестящая, в ред-
ких некрупных точках. Парапсидальные борозды образованы точками и не пре-
вышают '/2 длины среднеспинки. По бо-
кам от парапсидальных борозд неболь-
шие шипики. Проплевры гладкие, блес-
тящие; мезоплевры блестящие, тонко ис-
черченные; метаплевры скульптированы 
более грубо. Щитик большой; его длина 
в 1.85 раза меньше ширины. Длина пе-
редних крыльев в 2.65 раза больше ши-
рины. Постмаргинальная жилка короче 
стигмальной. Длина брюшка в 2 раза 
больше ширины. Продольные морщин-
ки 1-го и 2-го тергитов почти достигают 
вершин этих тергитов; 3-й и 4-й терги-
ты исчерчены на '/2 своей длины; вер-

Рис. 69. Sparasion grandiosum, голова сам-
ки, вид сверху. 
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шинные тергиты гладкие, блестящие. Стерниты брюшка гладкие, блестящие, в 
мелких точках. Тело, усики, бедра черные; голени и лапки желтые. Жилки кры-
льев коричневые; в области жилок небольшое пятно. Длина тела 4.65-5 мм. 

Распространение. Северный Казахстан, Россия (Приморский край). 

105. Sparasion distinctum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 70) 

Козлов, Кононова, 1990 : 150-151; Кононова, Петров, 20016 : 33. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.3 раза короче своей ширины. За-
тылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и лоб в крупных четких ячейках. Лоб 
с 1 поперечной складкой, нависающей над лицом в виде небольшого козырька, 
и с небольшим блестящим, в продольных морщинках желобком сверху. Проме-
жуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в основании 
в дуговидных морщинках, верхняя половина промежутка блестящая. Промежуток 
образует с лицом почти прямой угол; его длина 1.6 раза меньше ширины. Сред-
неспинка с тонкими парапсидальными бороздами, достигающими 2/3 ее длины; 
между парапсидальными бороздами гладкая, блестящая, с 2 рядами точек вдоль 
их внутренних краев; на вершине — в редких разбросанных точках. Проплевры 
гладкие, блестящие, мезоплевры с блестящим гладким участком. Метаплевры с 
ячеистой скульптурой в поперечных морщинках. Длина передних крыльев в 2.6 
раза больше их ширины. Стигмальная и постмаргинальная жилки почти равной 
длины. Брюшко к вершине заостренное, его длина в 3 раза больше ширины. 1-4-й 
тергиты брюшка в редких продольных морщинках; 5-й тергит исчерчен на 2/} дли-
ны; 6-й — с кожистой скульптурой. 1—'1-й стерниты в редких продольных мор-
щинках, не достигающих их вершин; 5-й и 6-й — гладкие, блестящие, в редких 
точках. Тело черное; усики, жилки крыльев и бедра почти черные. Голени и лапки 
желтые. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

Рис. 70. Sparasion distinctum, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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106. Sparasion aureum Kononova, sp. n. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза шире брюшка, попереч-
ная; ее длина в 1.3 раза меньше ширины. Лоб с 1 поперечной лобной складкой, 
которая сверху образует неглубокий желобок и слегка нависает над лицом в виде 
козырька. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки в ячейках, образующих посредине промежутка подобие волнистых мор-
щинок. Длина промежутка в 1.7 раза меньше ширины. Глаза темные, почти круг-
лые (22 : 20). Голова выпуклая, в четких ячейках. Затылок в дуговидных морщин-
ках. Усики 12-члениковые, нитевидные. Грудь в 1.5 раза длиннее своей ширины, 
в 1.4 раза короче брюшка. Среднеспинка с короткими размытыми парапсидаль-
ными бороздами, в густых крупных точках. Щитик полукруглый, его длина в 2.5 
раза меньше ширины. Заднеспинка в виде небольшой пластинки. Промежуточ-
ный сегмент резко обрывистый, его лопасти вытянуты в зубцы со срезанными 
вершинами. Бока груди скульптированы; мезоплевры посредине блестящие. Те-
гулы почти не выступают над среднеспинкой и за ее бока. Длина передних кры-
льев в 3 раза больше их ширины; крылья не выступают за вершину брюшка. 
Постмаргинальная жилка короче стигмальной. Длина брюшка в 2.5 раза больше 
ширины. Все тергиты брюшка в густых, чуть волнистых продольных морщинках, 
с пунктировкой между ними. Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра всех 
ног черные. Голени и лапки желтые. Длина тела 5 мм. 

Материал. Голотип: <3 — Россия, Приморский край, Владивосток, Академго-
родок, 20 VII 1978 (Кононова); ИЗАНУ. 

Распространение. Россия (Приморский край). 
Вид близок к S. inclusum. Отличается наличием небольшого желобка на по-

перечной лобной складке, желтой окраской голеней, скульптурой промежутка от 
дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки. 

107. Sparasion pretiosum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 71) 

Козлов, Кононова, 1990 : 151; Кононова, Петров, 20016 : 33. 

С а м к а . Голова шире груди; ее длина в 1.7 раза меньше ширины. Затылок 
и часть темени в мелких ячейках. Остальная часть темени и лоб в крупных ячей-
ках. Лоб с 1 почти прямой поперечной складкой, сильно нависающей над лицом. 

Рис. 71. Sparasion pretiosum, жилкование переднего крыла самки. 
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Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки в ду-
говидных, слегка волнистых морщинках, образующих почти замкнутые круги. 
Вершина промежутка гладкая, блестящая. Длина промежутка в 1.4 раза меньше 
ширины. Парапсидальные борозды чуть превышают '/„ длины среднеспинки, рас-
положены во вдавлениях на среднеспинке. Среднеспинка в редких крупных точ-
ках. Про- и мезоплевры с гладкими блестящими участками. Метаплевры в попе-

Рис. 72. Sparasion horum, самец. 
1 — голова, вид сверху; 2, 3 — голова, вид снизу; 4 — усик; 5 — жилкование переднего крыла. 
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речных морщинках. Стигмальная жилка почти в 1.8 раза длиннее постмаргиналь-
ной. Длина брюшка в 2 раза больше ширины. 1-4-й тергиты продольно исчер-
ченные, 5-й в коротких редких морщинках, достигающих '/, длины тергита. Стер-
ниты блестящие, в редких коротких морщинках. Тело, усики, жилки крыльев и 
бедра черные. Голени и лапки красновато-желтые. Длина тела 4.5 мм. 

Распространение. Северный Казахстан. 

108. Sparasion horum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 72) 

Козлов, Кононова, 1990 : 155-156; Кононова, Петров, 20016 : 34. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.25 раза короче своей ширины. 
Затылок, темя и лоб в густых некрупных ячейках, с точкой в центре. Лоб с 1 не-
округленной поперечной складкой. Промежуток от дуговидного лицевого киля до 
лобной складки посредине в многочисленных дуговидных морщинках, по бокам 
в мелких ячейках. Длина промежутка в 2 раза меньше ширины. Парапсидальные 
борозды почти достигают вершины среднеспинки; последняя в густых мелких 
точках. Про-, мезо- и метаплевры посредине скульптированы. Стигмальная жилка 
в 1.24 раза длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 2.2 раза больше шири-
ны. Все тергиты брюшка в густых волнистых продольных морщинках, с мелки-
ми ячейками между ними, хорошо заметными по бокам тергитов. Стерниты 
брюшка в мелких ячейках. Тело, усики, жилки крыльев и бедра черные. Голени 
желтые, посредине затемненные. Длина тела 5.2 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

109. Sparasion amoenum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 73) 

Козлов, Кононова, 1990 : 155-156; Кононова, Петров, 20016 : 34. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.4 раза короче своей ширины. За-
тылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и лоб в крупных ячейках. Лоб с 1 по-
перечной складкой, чуть нависающей над лицом. Промежуток от дуговидного 
лицевого киля до лобной складки в центре с сильно сглаженной ячеистой скуль-
птурой, по бокам в веерообразно расположенных морщинках. Промежуток обра-
зует с лицом почти прямой угол. Длина промежутка приблизительно в 2 раза 
меньше ширины. Длина груди в 1.5 раза больше ширины. Среднеспинка с пара-

Рис. 73. Sparasion amoenum, жилкование переднего крыла самца. 
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псидальными бороздами, чуть превышающими V2 длины среднеспинки, в густых 
точках. Про- и мезоплевры гладкие, блестящие; метаплевры скульптированы. 
Стигмальная жилка в 1.1 раза длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 2.3 
раза больше ширины. 1-3-й тергиты брюшка в продольных волнистых морщин-
ках с точками между ними; морщинки 4-го и 5-го тергитов посредине сильно 
сглаженные; вершинный тергит пунктированный. Тело черное; усики, жилки кры-
льев и бедра почти черные. Голени и лапки желтые. Длина тела 4.5 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

110. Sparasion marshakovi Kononova, 2001 

Кононова, Петров, 2001а : 38. 

С а м к а . Голова по ширине равна груди, чуть шире брюшка (11 : 10). Ее дли-
на почти в 1.2 раза меньше ширины. Затылок и виски с сильно сглаженной скуль-
птурой. Щеки почти гладкие, блестящие. Остальная поверхность головы в вол-
нистых поперечных морщинках. Лоб между глазами с 1 поперечной складкой, 
нависающей над лицом в виде козырька. Промежуток от дуговидного лицевого 
киля до поперечной лобной складки гладкий, блестящий. Длина промежутка в 
1.75 раза меньше ширины. Грудь почти в 1.5 раза длиннее своей ширины, в 1.26 
раза короче брюшка. Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, не 
достигающими вершины среднеспинки. Среднеспинка гладкая, блестящая, в ред-
ких мелких точках. Щитик блестящий, скульптирован более густо. Его длина в 
2 раза меньше ширины. Бока груди гладкие, блестящие. Крылья почти достига-
ют вершины брюшка. Длина передних крыльев в 3 раза больше их ширины. 
Постмаргинальная жилка не длиннее стигмальной. Брюшко продолговатое, его 
длина в 2.1 раза больше ширины. 1-3-й тергиты брюшка в продольных редких 
морщинках. 4-й тергит только посредине в продольных морщинках, достигающих 
V2 его длины; бока тергита в более коротких продольных морщинках. 5-й тергит 
гладкий, блестящий. Стерниты брюшка гладкие, блестящие. Тело черное. Усики, 
жилки крыльев и бедра темно-коричневые. Голени всех ног желтые; задние го-
лени слегка затемнены. Длина тела 4.8 мм. 

Распространение. Россия (Магаданская обл.). 

111. Sparasion sublevite Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 74) 

Козлов, Кононова, 1990 : 138; Кононова, Петров, 20016 : 34. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза короче своей ширины. За-
тылок в мелких ячейках. Темя и лоб в крупных ячейках. Лоб с 1 поперечной 
складкой, чуть нависающей над лицом и имеющей небольшой желобок сверху. 
Под передним глазком гладкий блестящий треугольник. Промежуток от дуговид-
ного лицевого киля до поперечной лобной складки в центре с почти дуговидны-
ми морщинками, по бокам в ячейках, сверху гладкий, блестящий. Длина проме-
жутка в 2 раза меньше ширины. Среднеспинка с нечеткими парапсидальными 
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бороздами, расположенными между 2 рядами крупных точек. За парапсидальны-
ми бороздами короткие вертикальные морщинки. В основании среднеспинка глад-
кая, блестящая, на вершине в густых точках. Проплевры гладкие, блестящие; ме-
зоплевры в центре тонко поперечно исчерченные; метаплевры в поперечных мор-
щинках. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше ширины. Стигмальная жил-
ка в 1.2 раза длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 2.3 раза больше ши-
рины. Тергиты брюшка в редких продольных морщинках, не достигающих их 
вершин. Вершинные тергиты пунктированные. 1-4-й стерниты в редких продоль-
ных морщинках с точками между ними. Вершинные стерниты пунктированные. 
Тело черное; усики, жилки крыльев, бедра почти черные. Голени и лапки перед-
них и средних ног желтоватые, задних — коричневые. Длина тела 4.2 мм. 

Распространение. Украина. 

112. Sparasion orus Kozlov et Kononova, 2001 

Кононова, Петров, 2001a : 36. 

С а м е ц . Голова почти равна по ширине груди, в 1.8 раза короче своей ши-
рины. Ячейки на затылке и между боковыми глазками образуют подобие попе-
речных морщинок. Голова между глазками выпуклая, под передним глазком бле-
стящее вдавление. Лоб в крупных ячейках, расположенных дуговидно, с 1 попе-
речной округленной лобной складкой, нависающей над лицом в виде козырька, 
и с глубоким блестящим желобком. Промежуток от дуговидного лицевого киля 
до поперечной лобной складки в центре с короткими поперечными морщинками 
на блестящем фоне, по бокам морщинки расположены крышеобразно; вершина 
промежутка почти гладкая. Длина промежутка в 2 раза меньше ширины. Длина 
груди в 1.6 раза больше ширины. Среднеспинка с глубокими парапсидальными 
бороздами, не превышающими '/2 ее длины. По бокам от парапсидальных борозд 
два ряда крупных точек, вершина среднеспинки в густых крупных точках. Про-
и мезоплевры с небольшими блестящими участками; метаплевры с ячеистой 
скульптурой. Передние крылья заходят за вершину брюшка. Их длина в 3 раза 
больше ширины. Постмаргинальная жилка не длиннее стигмальной. Длина брюш-
ка почти в 2.4 раза больше ширины. Тергиты брюшка (за исключением вершин-
ных) в густых продольных морщинках. Стерниты в размытых продольных мор-

Рис. 74. Sparasion sublevite, жилкование переднего крыла самца. 
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щинках, достигающих середины этих стернитов, в крупных точках. Тело и бедра 
черные; усики, жилки крыльев и задние голени коричневые. Длина тела 5.32 мм. 

Распространение. Монголия. 

113. Sparasion atomus Kononova et Petrov, 2001 

Кононова, Петров, 2001a : 37. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза шире брюшка, в 1.2 раза 
короче своей ширины, с ячеистой скульптурой. Лоб между глазами с 4 попереч-
ными лобными складками, расположенными в одной плоскости. Грудь в 1.3 раза 
длиннее своей ширины, в 1.6 раза короче брюшка. Среднеспинка с парапсидаль-
ными бороздами, достигающими '/2 ее длины, блестящая, в редких точках. ЦЦи-
тик полукруглый, посредине гладкий, блестящий, по краям с пунктировкой. Про-
межуточный сегмент в виде 2 килей. Длина передних крыльев в 3 раза больше 
их ширны. Брюшко продолговатое, его длина почти в 2.7 раза больше ширины. 
Стебелек брюшка в редких продольных морщинках, достигающих вершины сте-
белька. Редкие продольные морщинки 2-го и 3-го тергитов не достигают их вер-
шин. Продольные морщинки 4-го тергита не превышают '/3 длины этого терги-
та. Остальные тергиты почти гладкие, блестящие. Тело черное. Усики, жилки кры-
льев и бедра всех ног темно-коричневые. Голени и лапки всех ног желтые. Дли-
на тела 4.1 мм. 

Распространение. Болгария. 

114. Sparasion basale Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 75) 

Козлов, Кононова, 1990 : 153-154; Кононова, Петров, 20016 : 33. 

С а м к а . Голова чуть шире груди; ее длина в 1.3 раза меньше ширины. За-
тылок в мелких ячейках. Темя и лоб в крупных ячейках. Под передним глазком 
вдавление. Лоб с 4 поперечными складками, расположенными в одной плоскости. 
1-я поперечная лобная складка сильно нависает над лицом, неокругленная, с не-
большой выемкой, с блестящим, в продольных морщинках желобком. Промежу-
ток между дуговидным лицевым килем и поперечной лобной складкой гладкий, 
блестящий, по бокам в продольных коротких морщинках и ячейках, с продоль-
ным вдавлением. Длина промежутка в 1.26 раза меньше ширины. Среднеспинка 

Рис. 75. Sparasion basale, жилкование переднего крыла самки. 
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с тонкими парапсидальными бороздами, чуть превышающими 72 ее длины. Сред-
неспинка в редких крупных точках, более густых на вершине. Про- и мезоплев-
ры гладкие, блестящие, метаплевры в поперечных морщинках. Стигмальная жил-
ка в 1.2 раза длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 2 раза больше шири-
ны. 1-4-й тергиты брюшка в продольных густых морщинках; вершинные терги-
ты в коротких мелких морщинках с пунктировкой. Стерниты в сглаженных про-
дольных морщинках, не достигающих вершин тергитов, и в мелких точках. Тело 
черное; усики, жилки крыльев и бедра темно-коричневые. Голени и лапки жел-
тые. Длина тела 5.2 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

115. Sparasion lutum Kononova, sp. n. 

С а м к а . Голова чуть шире груди и брюшка (50 : 48 : 47), поперечная; ее дли-
на в 1.25 раза меньше ширины. Лоб между глазами с 4 слабо выступающими над 
поверхностью и расположенными в одной плоскости поперечными складками. 
Промежуток от дуговидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки 
блестящий, в редких дуговидных морщинках, с продольным вдавлением. Длина 
промежутка почти в 1.7 раза меньше ширины. Продольный диаметр глаза в 1.1 
раза больше поперечного, приблизительно в 1.4 раза меньше расстояния между 
глазами, измеренного на уровне переднего глазка. Под передним глазком неболь-
шое вдавление. Вокруг глазка крупные ячейки. За боковыми глазками несколько 
параллельных морщинок. На затылке также поперечные морщинки. Усики 12-чле-
никовые, с нечетко дифференцированной булавой. Длина груди в 1.35 раза мень-
ше ширины, почти в 1.4 раза меньше длины брюшка. Парапсидальные борозды 
в основании четкие, к вершине среднеспинки представлены точками. Среднеспин-
ка на вершине в редких точках, более мелких по сравнению с точками, располо-
женными вдоль парапсидальных борозд. Щитик полукруглый (13 : 26), посреди-
не гладкий, блестящий, по краю пунктированный. Бока груди скульптированы. 
Про- и мезоплевры посредине с небольшими блестящими участками. Вершины 
лопастей промежуточного сегмента вытянуты в небольшие зубцы. Передние кры-
лья достигают вершины брюшка. Их длина в 2.4 раза больше ширины. Стигмаль-
ная жилка длиннее постмаргинальной. Длина брюшка почти в 2 раза больше 
ширины. 1-й и 2-й тергиты брюшка в довольно редких продольных морщинках. 
Продольные морщинки 3-го тергита более редкие, достигают 1/2 длины этого тер-
гита. 4-й тергит с очень короткими морщинками только в основании. Вершинные 
тергиты гладкие, блестящие. Стерниты брюшка блестящие, в крупных каплевид-
ных точках, с короткими продольными морщинками только в их основании. Тело 
черное, блестящее; усики, жилки крыльев и бедра всех ног почти черные. Голе-
ни и лапки желтые. Длина тела 5 мм. 

Материал. Голотип: 9 — Россия, Приморский край, Владивосток, Академго-
родок, 5 VII 1978 (Кононова); ИЗАНУ. 

Распространение. Россия (Приморский край). 
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116. Sparasion lucidum Kononova, 
sp. п. (рис. 76) 

С а м к а . Вид близок к S. lutum. 
Отличается скульптурой промежутка от 
дуговидного лицевого киля до 1-й по-
перечной лобной складки: промежуток 
без продольного вдавления, в основа-
нии в редких дуговидных морщинках, в 
верхней половине гладкий, у самой вер-
шины с четким поперечным килем; бо-
лее густой пунктировкой на средне-
спинке; срезанными (тупыми) вершина-
ми боковых лопастей промежуточного 
сегмента; передними крыльями, не до-
стигающими вершины брюшка; скуль-

птурой стернитов брюшка: стерниты выпуклые, не блестящие, в очень коротких 
продольных морщинках только в их основаниях, без каплевидных точек. Ноги 
коричневые, только передние голени желтые. Длина тела 5.2 мм. 

Материал. Голотип: ? — Украина, Карпатский заповедник, Рахов, 23 VII 1995 
(Котенко); ИЗАНУ 

Распространение. Украина (Карпатский заповедник). 

Рис. 76. Sparasion lucidum, голова самки, 
вид снизу. 

117. Sparasion timor Kononova, sp. п. (рис. 77) 

С а м к а . Вид близок к S. lucidum. Отличается скульптурой промежутка от ду-
говидного лицевого киля до 1-й поперечной лобной складки: промежуток в ду-
говидных морщинках на блестящем фоне, без вершинного дуговидного киля; за-
остренными вершинами боковых лопастей промежуточного сегмента; более бле-

стящими стернитами брюшка. Длина 
тела 4.8-5 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отлича-
ется 12-члениковыми нитевидными 
усиками, тергитами брюшка в густых 
продольных морщинках. 

Материал. Голотип: $ — Украина, 
Волынская обл., с. Невир, 16 VIII 1998 
(Котенко); ИЗАНУ. Паратипы: 2 â â — 
Россия, бывш. Ярославский уезд, Бер-
дицино, 22 VI 1897 (Яковлев); ЗИН 
РАН. 

Распространение. Украина (Волын-
ская обл.), Россия (Ярославская обл.). 

Рис. 77. Sparasion timor, голова самки, 
вид снизу. 
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118. Sparasion pallidinerve Costa, 1884 

Costa, 1884 : 58; Brues, 1908 : 42; Kieffer, 1926 : 292. 

Этот вид не вошел в определительную таблицу палеарктических видов рода 
Sparasion. У экземпляра, описанного автором, ноги отсутствуют, поэтому устано-
вить место вида в таблице довольно сложно. 

Основные морфологические признаки S. pallidinerve следующие. Голова ок-
ругленная, без поперечного лобного киля; голова и грудь густо пунктированные. 
Жгутик усика светло-коричневый, 3-й членик усиков самый длинный. Крылья, 
жилки крыльев и птеростигма прозрачные. Парапсидальные борозды не превы-
шают 73 длины среднеспинки. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Италия (Сардиния). 

III. Триба SCELIONINI Haliday, 1839 

Типовой род: Scelio Latreille. 
Лоб изредка с вдавлением, окаймленным килем. Формула щупиков 3 : 2 . Уси-

ки 12-члениковые у обоих полов или 12-члениковые у самок и 10-члениковые у 
самцов. Субкостальная жилка на дистальном конце удалена от переднего края 
крыльев на расстояние, в 3-4 раза превышающее ширину этой жилки. Маргиналь-
ная жилка более или менее расширена и напоминает птеростигму. Задние кры-
лья с неполной субмаргинальной жилкой. Нетрион обычно незаметен из-за гру-
бой скульптуры среднеспинки. Тело, как правило, грубо скульптировано; проме-
жуточный сегмент хорошо развит и по длине равен щитику. Брюшко сегменти-
ровано более или менее равномерно: у самок с 6 тергитами и 6 стернитами, у 
самцов с 8 тергитами и 7 стернитами. 

Представители трибы паразитируют, как правило, в яйцах саранчовых (Acri-
doidea). 

Для фауны Палеарктики известен только род Scelio. 

4. Род SCELIO Latreille, 1805 

Latreille, 1805 : 226; Kieffer, 1926 : 264, 268, 308; Masner, 1976 : 17; Козлов, 1978 : 616; 
Козлов, Кононова, 1990 : 219; Johnson, 1992 : 471-473. — Aleria Marshall, 1874 : 208; Brues, 
1908 : 46. — Caloptenobia Riley in Riley et al., 1878 : 306; Muesebeck, Walkley, 1956 : 339. — 
Enneascelio Kieffer, 1910c : 293; 1926 : 268, 347. 

Типовой вид: Scelio rugosulus Latreille. 
Лоб без вдавления, часто с гладким зеркально блестящим участком над уси-

ками. Челюсти сильные, двузубые (как исключение, однозубые). Наличник с ос-
трыми углами, выступающий. Формула лабио-максиллярных щупиков 3 : 2. Гла-
за неопушенные. Боковые глазки обычно отстоят от внутренних орбит глаз на 
расстояние, равное поперечному диаметру этих глазков; у некоторых видов поч-
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ти соприкасаются с внутренними орбитами глаз. Усики 12-члениковые у самок 
и 10-члениковые у самцов. Скафион всегда отсутствует. Щитик на вершине ок-
ругленный. Заднеспинка изредка с 2 зубчиками. Жилкование передних крыльев 
часто неясное; субмаргинальная жилка зачастую лишена пигмента или отсутству-
ет, поэтому крылья выглядят лишенными жилок. Маргинальная жилка утолщен-
ная, напоминает птеростигму. Задние крылья с короткой базальной жилкой, иног-
да без жилок. Брюшко уплощенное, веретеновидное. 

Паразиты яиц саранчовых (Acridoidea). 
Распространение всесветное. 
В фауне Палеарктики, вероятно, около 70 видов, из них известны 47. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (56). Среднеспинка без парапсидальных борозд. 
2 (5). Среднеспинка и щитик гладкие, блестящие. (Вершины боковых лопа-

стей промежуточного сегмента закругленные.) 
3 (4). Передние крылья самок с 3 темными поперечными полосками. Птеро-

стигма не просматривается. 3.4-4 мм. — Египет, Туркменистан 
1. S. poecilopterus Priesner 

4 (3). Передние крылья без темных поперечных полос, почти прозрачные. 
3.2-3.3 мм. — Египет 2. S. wittmeri Priesner 

5 (2). Среднеспинка и щитик скульптированные. 
6 (9). Брюшко красновато-коричневое или желтовато-рыжее. 
7 (8). Брюшко красновато-коричневое. 3.75 мм. — Россия (Хабаровский 

край), Болгария 3. S. tardus Kozlov et Kononova, nom. n. 
8 (7). Брюшко желтовато-рыжее. Среднеспинка и щитик в продольных мор-

щинках. 3.2-4.3 мм. — Египет 4. S. alfierii Priesner 
9 (6). Брюшко черное; может быть с коричневатым оттенком. 
10 (11). 2-6-й тергиты брюшка посредине с тонкой кожистой скульптурой, без 

продольных морщин. 3.7 мм. — Австрия 5. S. integer Kieffer 
11 (10). 2-6-й тергиты брюшка посредине без тонкой кожистой скульптуры, в 

продольных морщинках. 
12 (13). Лобное вдавление глубокое, треугольное. 4.1 мм. — Россия (Примор-

ский край) 6. S. vallecularis Kozlov et Kononova 
13 (12). Лобное вдавление поверхностное, слабо выраженное; может быть раз-

личной величины. 
14 (29). Промежуточный сегмент на вершине снаружи закругленный. 
15 (16). Лобное вдавление в длинных поперечных морщинках, с четким про-

дольным килем. (Голова блестящая, в крупных сглаженных ячейках. 
Щеки и виски в основании почти гладкие, блестящие, неисчерченные. 
Стерниты брюшка блестящие. 1-й и 6-й стерниты исчерчены на всю 
длину; 2-4-й стерниты — только в основании и по бокам, середина 
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этих стернитов гладкая, блестящая. Бедра темно-коричневые, голени 
желтые с коричневатым оттенком). 4.65 мм. — Россия (Приморский 
край) 7. S. plasticus Kozlov et Kononova 

16 (15). Лобное вдавление не исчерченное поперечно, а если исчерченное, то 
очень слабо. 

17 (24). Среднеспинка и щитик в продольных морщинках. 
18 (23). Щеки и виски продольно исчерченные. 
19 (22). Голова с четкой скульптурой, не опушенная белыми волосками (волос-

ки обычно черные.) Среднеспинка и щитик в густых продольных мор-
щинках. Тергиты брюшка в очень тонких, сильно сглаженных продоль-
ных морщинках. Стерниты брюшка густо пунктированные. 

20 (21). Крылья незатемненные, совершенно прозрачные. 2.9-3 мм. — Австрия, 
Италия (Северная Италия, Сицилия), Турция, Азербайджан 

8. S. vulgaris Kieffer 
21 (20). Крылья затемненные, коричневатые. 3.8-4.4 мм. Англия 

9. S. walkeri Kieffer 
22 (19). Голова блестящая, со сглаженной скульптурой, опушенная белыми во-

лосками, расположенными почти горизонтально. Среднеспинка и щи-
тик в редких продольных морщинках. Тергиты брюшка в густых, очень 
мелких, продольных, слегка волнистых морщинках. Крылья в основа-
нии прозрачные, к вершине затемненные. 4 мм. — Румыния, Греция, 
Египет, Грузия, Северный Казахстан, Узбекистан 

10. S. aegyptiacus Priesner 
23 (18). Щеки и виски без продольных морщинок. (5-й и 6-й тергиты брюшка 

не поперечные или едва поперечные.) 4 мм. — Австрия 
11. S. longiventris Kieffer 

24 (17). Среднеспинка и щитик без продольных морщинок. 
25 (26). Среднеспинка и щитик с мелкоячеистой скульптурой. Тергиты брюш-

ка в очень густых продольных морщинках, с точками между ними. 3.8-
4.4 мм. — Ирландия, Франция, Венгрия, Румыния, Молдова, Украина, 
Россия, Казахстан, Япония 12. S. rugosulus Latreille 

26 (25). Среднеспинка и щитик в продольных, с перемычками морщинках. 
(Крылья в основании тусклые, бледные, в вершинной части затемнен-
ные.) 

27 (28). Среднеспинка скульптирована более тонко. 3.37 мм. — Египет 
13. S. striatus Priesner 

28 (27). Среднеспинка скульптирована более грубо. 3.5 мм. — Египет 
14. S. crassiceps Priesner 

29 (14). Промежуточный сегмент на вершине снаружи иной формы. 
30 (39). Вершина промежуточного сегмента прямая или с небольшой выемкой. 
31 (32). Щитик по бокам, ближе к основанию, с хорошо заметными зубцами. 

3.85 мм. — Япония 15. S. tsuruokensis Watanabe 
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32 (31). Щитик по бокам без зубцов. 
33 (34). Затылок в дуговидных морщинках. Среднеспинка в продольных мор-

щинках. 3.45 мм. — Украина (Присивашье) 
16. S. obscurus Kononova, sp. п. 

34 (33). Затылок без дуговидных морщинок. 
35 (38). Длина тела не более 3 мм. 
36 (37). Скульптура среднеспинки и щитика тонко продольно-морщинистая, 

почти без блеска и с поверхностной пунктировкой между морщинка-
ми. Тергиты брюшка тонко и густо продольно исчерченные. Крылья в 
основании тусклые, бледные, в вершинных 2/3 затемненные. 2 .7-
2.8 мм. — Египет 17. S. difficilis Priesner 

37 (36). Среднеспинка, щитик и промежуточный сегмент в тонких и редких 
продольных морщинках на фоне поперечно-сетчатых морщинок. Тер-
гиты брюшка тонко исчерчены, неясно морщинистые. Крылья не за-
темненные. 2.6-2.7 мм. — Египет 18. S. cahirensis Priesner 

38 (35). Длина тела около 5 мм. (Ноги, включая тазики, темные.) 4.8 мм. — 
Египет 19. S. husseini Priesner 

39 (30). Промежуточный сегмент на вершине заостренный. 
40 (45). Ноги, включая тазики, желтые, или только тазики затемненные. 
41 (44). Ноги, включая тазики, желтые. 
42 (43). Стебелек брюшка резко поперечный. Брюшко менее стройное. Все тер-

гиты брюшка в густых продольных морщинках, слегка выгнутых к 
краям тергитов, посредине с продольным килем. 3.6 мм. — Россия 
(Приморский край) 20. S. transversalis Kozlov et Kononova 

43 (42). Стебелек брюшка слегка поперечный. Брюшко стройное. Тергиты 
брюшка в густых продольных морщинках, образующих в их основа-
нии подобие ячеек. 3.5 мм. — Россия (Приморский край), Япония 

21. S. muraii Watanabe 
44 (41). Ноги желтые, тазики темные. Большой блестящий участок над усико-

выми ямками окаймлен тонкой дуговидной морщинкой. 4.5 мм. — Ук-
раина, Россия (Приморский край, о. Кунашир) 

22. S. floridus Kozlov et Kononova 
45 (40). Ноги, включая тазики, с коричневым оттенком или полностью темные. 
46 (51). Длина тела не менее 4.7 мм. 
47 (50). 3-й тергит брюшка в волнистых, густо расположенных продольных 

морщинках, образующих посредине сеть. Остальные тергиты в про-
дольных морщинках. 

48 (49). Щитик менее выпуклый, слабо обрывистый. 5 мм. — Россия (Ниже-
городская обл.), Казахстан (Атырауская обл.), Узбекистан 

23. S. nikolskyi Ogloblin 
49 (48). Щитик сильно выпуклый, резко обрывистый. 4.7-5 мм. — Украина 

(Полтавская обл.) 24. S. uvarovi Ogloblin 
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50 (47). Все тергиты брюшка в четких, менее густых продольных морщинках. 
5.35 мм. — Северный Казахстан 

25. S. spilomicrus Kononova, sp. п. 
51 (46). Длина тела не более 4.2 мм. 
52 (53). Тергиты брюшка в густых продольных морщинках с точками между 

ними, без продольного киля. 4-4.2 мм. — Россия (Приморский край) 
26. S. rutilus Kozlov et Kononova 

53 (52). Тергиты брюшка в продольных морщинках, с продольным килем. 
54 (55). Тергиты брюшка в волнистых, густо расположенных морщинках, с точ-

ками между ними. 3.8-4 мм. — Россия (Приморский край) 
27. S. coriaceus Kozlov et Kononova 

55 (54). Вершина 3-го тергита и остальные тергиты блестящие, с сильно сгла-
женной скульптурой. 3.7 мм. — Россия (Приморский край) 

28. S. desinens Kozlov et Kononova 
56 (1). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. 
57 (58). Тело слабо скульптированное, матовое. Голова блестящая, в редких 

мелких точках. Среднеспинка с короткими парапсидальными борозда-
ми, образованными крупными, слившимися между собой точками. 
Ноги черные. Крылья в основании прозрачные, в вершинной части за-
темненные. 5.5 мм. — Монголия 29. S. nisa Kozlov 

58 (57). Тело грубо скульптированное. 
59 (72). Ноги, включая тазики, желтые. 
60 (65). Голова, среднеспинка и щитик в крупных ячейках. 
61 (62). Длина тела не более 4 мм. Тело стройное. Тергиты брюшка в редких 

тонких продольных морщинках, без точек между ними. 3.8 мм. — Рос-
сия (Приморский край) 30. S. evanescens Kozlov et Kononova 

62 (61). Длина тела не менее 4 мм. 
63 (64). Основной членик усиков желтый. Щеки не исчерчены веерообразно. 

5 мм. — Италия 31. S. elongatus Kieffer 
64 (63). Основной членик усиков коричневый. Щеки веерообразно исчерчены. 

(Тергиты брюшка в редких продольных, слегка волнистых морщинках, 
с мелкими точками между ними.) 4.75 мм. — Россия (Приморский 
край) 32. S. crassus Kozlov et Kononova, nom. п. 

65 (60). Скульптура среднеспинки и щитика грубо продольно-морщинистая. 
66 (69). Длина тела не менее 5 мм. 
67 (68). Боковые лопасти промежуточного сегмента слабо выступающие. Ос-

новной и 2-й членики усиков красные. 5.5 мм. — Марокко 
33. S. rubripes Kieffer 

68 (67). Боковые лопасти промежуточного сегмента вытянуты в зубец. Только 
основной членик усиков красный. 5.2 мм. — Северный Казахстан 

34. S. spilopterus Kononova, sp. п. 
69 (66). Длина тела не более 4.5 мм. Основной членик усиков желтый. 
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70 (71). Среднеспинка между парапсидальными бороздами в густых волнистых 
морщинках. Щитик в ячейках. 3.6 мм. — Австрия, Германия, Украи-
на, Россия (Чувашия) 35. S. fulvipes Förster 

71 (70). Среднеспинка и щитик в редких продольных морщинках. Брюшко 
длинное, стройное, заостренное. 4.1 мм. — Россия (Приморский край) 

36. S. striatellus Kononova, sp. п. 
72 (59). Хотя бы тазики и бедра затемненные. 
73 (80). Лопасти промежуточного сегмента не вытянуты в зубец. Лобное вдав-

ление поперечно исчерченное, с крупными ячейками между исчерчен-
ностью. Затылок в тонких дуговидных морщинках. 

74 (79). Скульптура головы не сглаженная. Лобное вдавление в резких попереч-
ных или дуговидных морщинках. 

75 (78). Все тергиты брюшка в довольно редких и прямых морщинках, с точ-
ками между ними. 

76 (77). Лобное вдавление и лоб над вдавлением с поперечными, слегка вол-
нистыми морщинками на блестящем фоне. Между морщинками раз-
бросаны крупные ячейки. Щеки блестящие, в редких крупных точках. 
Лоб до переднего глазка в крупных ячейках; на линии боковых глаз-
ков крупные глубокие точки. 5.35 мм. — Россия (Приморский край) 

37. S. approbatus Kozlov et Kononova 
77 (76). Лобное вдавление над усиками с четкими дуговидными морщинками; 

верхние морщинки расположены почти горизонтально. Вдоль внутрен-
него края глаз над лобным вдавлением, включая передний глазок, круп-
ные, вытянутые в длину ячейки, образующие продольные морщинки. 
5.3 мм. — Россия (Приморский край) 

38. S. maritimus Kozlov et Kononova 
78 (75). 1-й и 2-й тергиты брюшка в более или менее густых морщинках, с пун-

ктировкой между ними. 3-й тергит брюшка в очень густых мелковол-
нистых морщинках, с густой пунктировкой между ними. Следующие 
тергиты по бокам в очень густых, напоминающих сеть морщинках, 
посредине с блестящим участком в редких мелких точках. (Лобное 
вдавление в резких прямых поперечных морщинках. Щеки и виски в 
основании с ячеистой скульптурой.) 4.8-5 мм. — Россия (Приморский 
край) 39. S. magnus Kozlov et Kononova 

79 (74). Скульптура головы сильно сглаженная. Лобное вдавление в тонких и 
коротких поперечных морщинках, с глубокими ячейками над ними. 
4.9 мм. — Монголия 40. S. similis Kozlov et Kononova 

80 (73). Лопасти промежуточного сегмента вытянуты в зубец, который может 
быть на вершине срезанным. Лобное вдавление не исчерченное попе-
речно. Затылок без дуговидных морщинок. 

81 (82). Длина брюшка в 3 раза больше ширины. (Тергиты брюшка в густых 
продольных морщинках, с точками между ними. Стерниты брюшка 
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блестящие, в продольных морщинках, посредине гладкие.) 3 .8 -
3.9 мм. — Россия (Приморский край) 

41. S. alveolatus Kononova, sp. п. 
82 (81). Длина брюшка менее чем в 3 раза больше ширины. 
83 (86). Длина тела не менее 5 мм. 
84 (85). Все тергиты брюшка в редких продольных морщинках. У самок над 

усиками маленькое блестящее пятно с коротким продольным килем. 
У самцов такое пятно практически отсутствует. Щитик в продольных 
морщинках. 5 мм. — Россия (Приморский край) 

42. S. virens Kononova, sp. п. 
85 (84). 3-й тергит брюшка в продольных, дихотомически ветвящихся, выгну-

тых к краям тергита морщинках. Лобное вдавление поверхностное, 
довольно большое, с коротким килем. (Голова, среднеспинка и щитик 
в крупных ячейках.) 5.1-5.25 мм. — Россия (Московская обл., Алтай, 
Иркутская обл.), Северный Казахстан, Франция (Корсика), Болгария 

43. S. flavibarbis (Marshall) 
86 (83). Длина тела менее 5 мм. 
87 (88). Парапсидальные борозды тонкие и длинные, достигают вершины сред-

неспинки. Тергиты брюшка в густых продольных, чуть волнистых мор-
щинках, с пунктировкой между ними. Морщинки 3-го тергита распо-
ложены слегка веерообразно. 3.4 мм. — Франция, бывш. Чехословакия, 
Болгария, Финляндия, Швеция, Дания, Италия, Молдова, Украина, Рос-
сия, Казахстан 44. S. inermis (Zetterstedt) 

88 (87). Парапсидальные борозды более грубые и резкие. Промежуточный сег-
мент грубо скульптированный, в продольных морщинках. 

89 (92). Все тергиты брюшка в редких продольных морщинках, с продольным 
килем. 

90 (91). Тергиты брюшка между морщинками в мелких точках. Их скульптура 
не сглаженная. 4.25 мм. — Россия (Приморский край) 

45. S. correctus Kozlov et Kononova 
91 (90). Тергиты брюшка, начиная с 4-го, между морщинками в редких, круп-

ных, не соприкасающихся между собой точках. Тергиты посредине со 
сглаженной скульптурой. 4.25 мм. — Россия (Приморский край) 

46. S. lineolatus Kozlov et Kononova 
92 (89). Только 4-й тергит брюшка с продольным килем, остальные тергиты без 

продольного киля. 4.7 мм. — Япония 
47. S. japonicus Kononova, sp. п. 

1. Scelio poecilopterus Priesner, 1951 (рис. 78) 

Priesner, 1951 : 147-148. — variegatus Kozlov et Kononova, 1990 : 223, syn. n. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная, в 2.4 раза короче своей ши-
рины, гладкая, блестящая, очень слабо пунктированная, в тонких волосках. Лоб-
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ное вдавление отсутствует. Лоб над усиковыми ямками в тонких поперечных мор-
щинках. Щеки почти гладкие, в редких разбросанных точках. Длина груди в 1.5 
раза больше ширины. Среднеспинка без парапсидальных борозд, гладкая, блес-
тящая, посредине в тонких продольных морщинках. Длина щитика в 2.4 раза 
меньше ширины. Щитик в основании в тонких и густых продольных морщинках, 
на вершине гладкий, блестящий. Промежуточный сегмент в продольных морщин-
ках, вершины его боковых лопастей округленные, в густых тонких беловатых во-
лосках. Про-, мезо- и метаплевры тонко скульптированы. Жилкование крыльев не 
просматривается. Длина брюшка в 2 раза больше ширины. Брюшко блестящее, 
тонко скульптированное. Стебелек и 2-й тергит брюшка в тонких, продольных, 
малозаметных морщинках. 3-й тергит тонко пунктированный, 4-й и 5-й — глад-
кие, блестящие. 

У самок, собранных в Туркменистане, тело блестящее, голова черная, грудь 
и брюшко желтоватые. Среднеспинка, щитик и вершина брюшка затемненные. 
Усики коричневые, тазики темно-коричневые, бедра, голени и лапки светло-корич-

I — усик; 2 — переднее крыло; 3 — промежуточный сегмент. 
Рис. 78. Scelio poecilopterus , самка. 
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невые. Крылья прозрачные, с 3 темными полосами. Длина тела 3.4-4 мм. У са-
мок, собранных в Египте, 1-3-й членики жгутика усиков рыжевато-бурые, основ-
ной членик светло-коричневый. 

С а м е ц похож на самку. Отличается 10-члениковыми нитевидными желты-
ми усиками, отсутствием трех поперечных полос на передних крыльях. Длина 
тела 3.8 мм. 

Распространение. Египет, Туркменистан. 

2. Scelio wittmeri Priesner, 1951 

Priesner, 1951 : 143. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (18 : 15), поперечная (7 : 18), с вы-
пуклыми висками. Темя четкое, тонко поперечно-морщинистое, слабо блестящее, 
у основания посредине с треугольным вдавлением. Волоски на голове тонкие, 
редкие. Лоб и щеки с неясной продольно-морщинистой скульптурой, почти бле-
стящей между глазами и челюстями. Глаза овальные, неопушенные. Продольный 
диаметр глаза равен расстоянию между глазами, измеренному на уровне передне-
го глазка, в 1.5 раза больше поперечного диаметра, в 2 раза — ширины висков. 
Основной членик усиков посредине сильно изогнут. 2-й членик усиков чуть длин-
нее 3-го, приблизительно в 2 раза длиннее своей ширины. 3-й членик в 1.5 раза 
длиннее своей ширины. Следующие членики поперечные. Грудь продолговатая 
(22 : 15), значительно короче брюшка (22 : 35). Щитик полуовальный, поперечный 
(4 : 10). Переднеспинка слабо морщинистая, в очень тонких разбросанных волос-
ках. Среднеспинка и щитик гладкие, блестящие, без всякой скульптуры. Проме-
жуточный сегмент нечетко грубоморщинистый. Боковые лопасти промежуточного 
сегмента не вытянуты в зубцы. Крылья почти достигают вершины брюшка. Длина 
передних крыльев в 3 раза больше ширины. Длина задних крыльев в 5 раз боль-
ше ширины. Брюшко продолговатое (35 : 15). 1-й тергит брюшка в продольных 
морщинках, более грубых, чем на остальных тергитах; последние очень тонко и 
густо продольно исчерченные, почти блестящие. Брюшко на вершине пунктиро-
ванное. Тело черное. 2-й членик усиков коричневый. Голени коричневатые, к вер-
шине желтоватые. Лапки желтые, их вершинные членики коричневые. Бедра тем-
но-коричневые. Крылья почти прозрачные. Птеростигма не затемненная. Длина 
тела 3.2-3.3 мм. 

Распространение. Египет. 

3. Scelio tardus Kozlov et Kononova, nom. п. (рис. 79) 

rufiventris Kozlov et Kononova, 1990 : 224-225 (non Ashmead, 1883). 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная, в 2 раза короче своей шири-
ны, в небольших четких ячейках, с точкой внутри каждой ячейки. Щеки в корот-
ких веерообразных морщинках. Лоб над усиковыми ямками с большим треуголь-
ным гладким и блестящим участком. Глаза небольшие, слегка овальные, неопу-
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шенные. Продольный диаметр глаза почти равен поперечному, в 1.2 раза мень-
ше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Усики 
10-члениковые, нитевидные. Грудь продолговатая (13 : 18); среднеспинка без па-
рапсидальных борозд, в мелких нечетких ячейках. Щитик в более крупных ячей-
ках, большой, полукруглый, его длина почти в 2 раза меньше ширины. Про- и ме-
зоплевры в мелких ячейках, метаплевры грубо скульптированы. Боковые лопасти 
промежуточного сегмента вытянуты в зубцы. Брюшко продолговатое (8 : 3), 3-й 
тергит брюшка в довольно густых продольных морщинках, образующих в пере-
дней половине тергита ячейки. Следующие тергиты в более густых, чуть продоль-
ных волнистых морщинках, с пунктировкой. Стерниты брюшка в очень тонких 
продольных морщинках с пунктировкой, посредине с гладкой полосой. Голова и 
грудь черные. Брюшко красновато-коричневое. Усики коричневато-желтые. Ноги, 
включая тазики, желтые. Длина тела 3.75 мм. 

Распространение. Россия (Хабаровский край), Болгария. 

4. Scelio alfierii Priesner, 1951 (рис. 80) 

Priesner, 1951 : 147. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, чуть шире брюшка, в 3 раза коро-
че своей ширины, сзади округленно-выемчатая. Лоб над усиками выпуклый, глад-
кий. Над гладким участком дуговидные морщинки. Остальная часть лба в круп-
ных ячейках. Вдоль внутренних орбит глаз дуговидные морщинки. Темя и заты-
лок в сглаженных ячейках. Виски расширенные, в волнистых продольных мор-
щинках, между которыми крупные точки. Глаза неопушенные, овальные. Про-
дольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, значительно меньше рас-
стояния между глазами, измеренного на уровне переднего глазка (9 : 13). Попе-

Рис. 79. Scelio tardus, усик самца. 
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речный диаметр глаза почти равен ширине вис-
ков. Боковые глазки почти соприкасаются с 
внутренними орбитами глаз. Усики 12-членико-
вые, с 6-члениковой булавой. Основной членик 
длиннее 6 следующих члеников, вместе взя-
тых. 2-й и 3-й членики усиков по длине почти 
равны. Остальные членики усиков резко попе-
речные. Голова опушена серебристыми волос-
ками. Грудь продолговатая (25 : 20). Средне-
спинка без парапсидальных борозд, в продоль-
ных морщинках. Лопасти промежуточного сег-
мента вытянуты в зубцы, плотно прилегают к 
бокам груди, опушены серебристыми волоска-
ми. Бока груди скульптированы. Передние кры-
лья не заходят за вершину брюшка, их длина в 
3.2 раза больше ширины. Длина задних крыль-
ев в 5 раз больше их ширины. Брюшко упло-
щенное, вершинные сегменты слегка загнуты 
вверх. Все тергиты брюшка в продольных мор-
щинках, их вершины блестящие. Соотношения 
длины и ширины 1-4-го тергитов следующие: 
7 : 12; 6 : 17; 12 : 18; 12 : 17. Голова и грудь черные. Брюшко всегда желтовато-
коричневое. Ноги коричневато-желтые. Бедра и вершинные членики лапок в боль-
шей или меньшей степени затемненные (до коричневого). Передние крылья в 
основании бледные, в области птеростигмы с узкой поперечной полосой. Длина 
тела 3.2—4.3 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается 10-члениковыми нитевидными усика-
ми. Передние крылья без поперечной полосы. 

Распространение. Египет. 

5. Scelio integer Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 133; 1926 : 315-316. 

С а м е ц (по: Kieffer, 1926). Тело черное. Голова поперечная, с грубыми про-
дольными морщинками, за глазками сетчато-морщинистая, ее задний край попе-
речно-морщинистый. Виски по всей длине морщинистые. Щеки и лоб до уров-
ня середины глаз блестящие, густо продольно исчерченные, за исключением глад-
кого участка над усиками. Продольный диаметр глаза в 2 раза превышает длину 
щеки, в 3 раза больше расстояния от края глаза до заднего края головы. Боковые 
глазки отстоят от внутренних орбит глаз на расстояние, равное продольному ди-
аметру глазка. Основной членик усиков равен по длине 4 следующим членикам, 
вместе взятым. 2-й и 3-й членики конусовидные, чуть продолговатые; следующие 

Рис. 80. Scelio alfîerii, грудь сам-
ки, вид сверху (по: Priesner, 1951). 
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почти равной длины и ширины, за исключением вершинного членика. Грудь 
сверху сетчато-морщинистая, без парапсидальных борозд. Бока груди продольно-
морщинистые. Брюшко продолговатое, чуть длиннее головы и груди, вместе взя-
тых; тергиты брюшка продольно исчерченные. 2-6-й тергиты посредине с тон-
кой кожистой скульптурой, не исчерченные. Вершинный край всех тергитов глад-
кий и блестящий. Стерниты продольно исчерченные. 2-6-й стерниты посредине 
гладкие. Все тергиты поперечные. Усики темно-коричневые. Передние крылья ко-
ричневатые, без бахромки, очень тонко опушенные. Птеростигма коричневая, 
стигмальная жилка прозрачная, короткая, вертикальная. Бедра черновато-корич-
невые, голени темно-коричневые, лапки коричневато-желтоватые. Длина тела 
3.2 мм. 

Распространение. Австрия. 

6. Scelio vallecularis Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 81) 

Козлов, Кононова, 1990 : 233. 

С а м е ц . Голова шире груди (7 : 6), поперечная; ее длина в 2.3 раза меньше 
ширины. Лобное вдавление хорошо выраженное, треугольное, гладкое, зеркаль-
но блестящее, без продольного киля; по бокам вдавления короткие морщинки. 
Щеки в основании в продольных морщинках. Голова в ячейках, более мелких, 
чем на среднеспинке и щитике. Длина груди в 1.4 раза больше ширины. Сред-
неспинка без парапсидальных борозд. На вершине среднеспинки ячейки более 
мелкие, посредине, в основании и на щитике ячейки более крупные и четкие. 
Ячейки, сливаясь, образуют как бы цепочки. Проплевры в ячейках, мезо- и ме-
таплевры в густых поперечных морщинках. Боковые лопасти промежуточного 
сегмента вытянуты в зубец. Брюшко продолговатое (23 : 9). Тергиты брюшка с 
продольным килем, в редко расположенных продольных волнистых морщинках. 
Боковые морщинки соединены поперечными морщинками. 3-й и 4-й тергиты с 
продольным вдавлением. Тело черное. Усики и жилки крыльев коричневые. Та-
зики желтовато-коричневатые. Ноги желтые. Длина тела 4.1 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

Рис. 81. Scelio vallecularis, усик самца. 
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7. Scelio plasticus Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 82) 

Козлов, Кононова, 1990 : 234-235. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, блестящая, поперечная; ее длина в 2.16 
раза меньше ширины. Темя блестящее, его скульптура сглаженная. Голова в очень 
крупных ячейках, с крупными точками на щеках. Лобное вдавление практически 
невыраженное, в тонких длинных поперечных морщинках, с продольным килем, 
почти достигающим переднего глазка. Темя между глазками блестящее, почти 
гладкое, в редких глубоких точках. Лоб над исчерченностью в довольно крупных, 
слегка сглаженных ячейках. Щеки и виски в основании блестящие, почти глад-
кие, неисчерченные. Длина груди в 1.5 раза больше ширины. Среднеспинка без 
парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки и щитика ячеистая. Промежу-
точный сегмент с ячеистой скульптурой; ячейки, сливаясь, образуют подобие мор-

Рис. 82. Scelio plasticus, самка. 
1 — голова, вид спереди; 2 — усик. 
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щинок. Вершины боковых лопастей промежуточного сегмента закруглены. Про-, 
мезо- и метаплевры в мелких ячейках, нетрион в поперечных морщинках. Дли-
на передних крыльев в 3 раза больше ширины. Длина брюшка в 2 раза больше 
ширины. Первые 3 сегмента брюшка резко продольно исчерченные; следующие 
тергиты в более тонких продольных морщинках. Стебелек брюшка в 2 раза ко-
роче 2-го тергита, 2-4-й тергиты по длине равны. Стерниты брюшка блестящие. 
1-й, 2-й и 6-й стерниты исчерчены на всю длину; 3-5-й стерниты — только в ос-
новании и по бокам, середина этих стернитов гладкая, блестящая. Длина тела 
4.65 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

8. Scelio vulgaris Kieffer, 1908 (рис. 83) 

Kieffer, 1908b : 134; 1926 : 316; Козлов, 1978 : 616; Козлов, Кононова, 1990 : 235-236. -
nakhlensis Priesner, 1951 ; 146, syn. п. 

С а м е ц . Голова в 1.1 раза шире груди, поперечная; ее длина в 2.3 раза мень-
ше ширины. Затылок и темя с нечеткими дуговидными морщинками, с мелкояче-
истой скульптурой. Лобное вдавление почти невыраженное, над усиковыми ям-
ками гладкая блестящая продолговатая полоска. Щеки и виски в основании в ко-
ротких продольных морщинках. Длина груди почти в 1.5 раза больше ширины. 
Среднеспинка без парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки мелкояче-
истая. Ячейки образуют как бы продольные морщинки, переходящие на щитик. 

Щитик скульптирован сходно со среднеспин-
кой. Лопасти промежуточного сегмента в 
крупных ячейках, на вершине округленные. 
Про- и метаплевры в мелких ячейках, мезо-
плевры тонко поперечно исчерченные. Длина 
передних крыльев в 2.7 раза больше ширины. 
Брюшко продолговатое, его длина в 2 раза 
больше ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный (5 : 8). Тергиты брюшка блестящие, в 
тонких сглаженных продольных морщинках. 
Стерниты брюшка блестящие, по бокам в тон-
ких, сильно сглаженных морщинках, посреди-
не с продольным вдавлением. Тело черное, 
брюшко с темно-коричневым оттенком. Усики 
и бедра от коричневых до темно-коричневых; 
голени и лапки желтые. Крылья незатемнен-
ные, совершенно прозрачные, их жилки слег-
ка просматриваются. Длина тела 2.9-3 мм. 

Распространение. Австрия, Азербайджан, 
Италия (Северная Италия, Сицилия), Турция. 

Рис. 83. Scelio vulgaris, грудь самца, 
вид сверху (по: Priesner, 1951). 
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9. Scelio walkeri Kieffer, 1913 

Kieffer, 1913a : 251; 1926 : 309, 314. 

С а м к а . S. walkeri принадлежит к морфологической группе видов, характер-
ная особенность которых — закругленная вершина промежуточного сегмента. 
S. walkeri чрезвычайно близок к S. vulgaris и S. aegyptiacus, в частности, скульп-
турой среднеспинки и щитика: они в четких продольных морщинках. S. walkeri 
отличается от S. vulgaris затемненными коричневатыми крыльями (у S. vulgaris 
крылья незатемненные). От S. aegyptiacus отличается отсутствием белого опуше-
ния головы (у S. aegyptiacus голова в длинных белых волосках). Длина тела 3.8-
4.4 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается нитевидными усиками, менее четкой 
скульптурой. 

Распространение. Англия. 

10. Scelio aegyptiacus Priesner, 1951 

Priesner, 1951 : 142. — rugosus Kozlov et Kononova, 1990 : 226-237, syn. n. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (21 : 19), поперечная, блестящая, с сильно 
сглаженной скульптурой, вся покрытая беловатыми волосками, расположенными 
почти горизонтально. Ее длина почти в 2 раза меньше ширины. Затылок с силь-
но сглаженной скульптурой. Темя в слегка сглаженных ячейках. Лобное вдавле-
ние невыраженное, с небольшим блестящим участком над усиковыми ямками. 
Щеки в длинных веерообразных морщинках, виски в густо расположенных про-
дольных морщинках. Длина груди в 1.3 раза больше ширины. Среднеспинка без 
парапсидальных борозд. Среднеспинка и щитик в четких, довольно редко распо-
ложенных продольных морщинках на блестящем фоне. По бокам среднеспинки 
хорошо просматриваются ячейки. Щитик поперечный (5 : 12). Про-, мезо- и ме-
таплевры поперечно исчерченные. Боковые лопасти промежуточного сегмента 
округленные. Длина передних крыльев в 3.3 раза больше их ширины. Постмар-
гинальная жилка отсутствует, стигмальная слегка расширенная. Брюшко продол-
говатое (9 : 4), стебелек брюшка поперечный (1 : 2). Все тергиты брюшка в тон-
ких продольных морщинках. Стерниты блестящие, в основании с короткими 
сглаженными морщинками. Тело черное. У некоторых экземпляров брюшко с 
коричневатым оттенком. Усики и бедра темно-коричневые, голени и лапки жел-
тые. Жилки крыльев бесцветные, крылья в основании прозрачные, начиная от 
стигмальной жилки слегка затемненные. Голова в белых волосках. Длина тела 
4 мм. 

Распространение. Румыния, Греция, Египет, Грузия, Северный Казахстан, Уз-
бекистан. 
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11. Scelio longiventris Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 135; 1926 : 316. 

С а м е ц (no: Kieffer, 1926). Щеки не исчерчены веерообразно, сетчато-мор-
щинистые (как и остальная голова). Бока груди блестящие, сетчато-морщинистые. 
Лопасти промежуточного сегмента округленные. Крылья не достигают вершины 
брюшка. Брюшко на вершине суженное. 5-й и 6-й тергиты не поперечные или 
чуть поперечные. Все тергиты брюшка продольно исчерченные; стерниты менее 
густо исчерченные, без блестящих пятен. Тело черное. Вершины челюстей свет-
ло-красные. Усики коричневые, снизу более светлые. Птеростигма и стигмальная 
жилка коричневые. Остальные признаки как у S. vulgaris. Длина тела 4 мм. 

Распространение. Австрия. 

12. Scelio rugosulus Latreille, 1805 (рис. 84) 

Latreille, 1805 : 227; 1809 : 32; Lamarck, 1817 : 158 (Cinipsi l lum) ; Curtis, 1830 : 325; Haliday, 
1833 : 270; Nees ab Esenbeck, 1834 : 263; Lamarck, 1835 : 368 (Cinipsillum)-, Walker, 1836b : 368; 
Blanchard, 1840 : 291; Thomson , 1859 : 419; Kieffer, 1926 : 317; Козлов, 1978 : 616; Козлов, Ко-
нонова, 1 9 9 0 : 2 2 2 , 237. — ater Spinola, 1811 : 150. 

С а м к а . Голова почти равна по ширине груди (19 : 18), поперечная, в 2.1 
раза короче своей ширины, с ячеистой скульптурой. Щеки продольно исчерчен-
ные, виски в вытянутых ячейках, образующих подобие продольных морщинок. 
Лобное вдавление поверхностное, практически отсутствует. Глаза небольшие, нео-
пушенные. Длина груди чуть больше ширины. Среднеспинка без парапсидальных 
борозд. Скульптура среднеспинки и щитика ячеистая. Среднеспинка, особенно 

Рис. 84. 
1 — у с и к 

Scelio rugosulus. 
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посредине, в довольно крупных ячейках, которые часто сливаются между собой 
и образуют подобие продольных морщинок. Щитик скорее трапециевидный, чем 
полукруглый, в продольных морщинках. Его длина в 2.2 раза меньше ширины. 
Боковые лопасти промежуточного сегмента на вершине округлены. Длина перед-
них крыльев в 3 раза больше ширины. Брюшко продолговатое, его длина почти 
в 2.3 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в густых мелких продольных 
морщинках, с мелкими точками между ними. Тело черное, усики и бедра темно-
коричневые, голени чуть светлее. Крылья светлоокрашенные. 

С а м е ц похож на самку. Отличается 10-члениковыми усиками. 
Изменчивость. Экземпляры, собранные на о. Кунашир, наиболее крупные. 

Наблюдаются вариации в окраске усиков самцов (от желто-коричневых до корич-
невых), бедер и крыльев как самцов, так и самок. 

Распространение. Ирландия, Франция, Венгрия, Румыния, Молдова, Украина, 
Россия, Казахстан, Япония. 

13. Scelio striatus Priesner, 1951 

Priesner, 1951 : 144. 

С а м к а (no: Priesner, 1951). Голова шире груди, поперечная; ее ширина чуть 
меньше в области глаз, чем в области висков. Темя тонко скульптированное, слабо 
блестящее, у затылка нечетко поперечно исчерченное, спереди тонко пунктиро-
ванное. Виски в беловатых волосках. Лоб в четких продольных морщинках, во-
лоски на лбу расположены поперечно. Щеки спереди гладкие, около глаз слабо 
исчерченные. 2-й членик усиков незначительно длиннее 3-го, 4-й резко попереч-
ный. Среднеспинка и щитик с нечеткой скульптурой, в густых, расположенных 
близко друг к другу, почти прямых морщинках. Между морщинками очень тон-
кая и нечеткая пунктировка. Про- и мезоплевры опушены по заднему краю. Про-
межуточный сегмент в продольных морщинках; его боковые лопасти не вытяну-
ты в зубцы. Крылья достигают вершины 5-го тергита брюшка. Брюшко сверху в 
тонких продольных морщинках, между которыми сглаженные ячейки, умеренно 
пунктированное, слабо блестящее. Стерниты брюшка в продольных морщинках, 
слабо опушенные. Тело черное. 2-й членик усиков коричневый. Бедра темно-ко-
ричневые. Передние голени желтовато-коричневые; средние и задние голени ко-
ричневые, их основания и вершины более светлые. Крылья в базальной 73 про-
зрачные, в остальной части с сероватым оттенком. Птеростигма слабо затемнен-
ная. Длина тела 3.37 мм. 

Распространение. Египет. 

14. Scelio crassiceps Priesner, 1951 (рис. 85) 

Priesner, 1951 : 145. 

С а м к а (по: Priesner, 1951). Темя тонко скульптированное, с нечеткой мор-
щинистостью, слегка блестящее. Лоб тонко продольно исчерченный; виски сильно 
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выпуклые, чуть блестящие, со слегка прижатыми 
беловатыми волосками. Голова кзади слегка рас-
ширенная, выпуклая, более широкая в области 
висков, чем в области глаз. 2-й членик усиков 
длиннее 3-го, слегка продолговатый; следующие 
членики поперечные. Вершинный членик оваль-
ный. Грудь значительно уже головы, продолгова-
тая (44 : 32). Бока переднеспинки в крупных 
ячейках. Среднеспинка чуть поперечная. Верши-
на среднеспинки в четких ячейках, в базальных 
2/3 ячейки образуют подобие продольных морщи-
нок. Щитик полукруглый, в продольных мор-
щинках. Промежуточный сегмент с продольно-
морщинистой скульптурой; его бока не вытяну-
ты в зубцы. Крылья почти достигают вершины 
брюшка. Тергиты брюшка тонко продольно ис-
черченные. Тело черное. 2-й членик усиков ко-
ричневый или красноватый. Тазики и бедра поч-
ти черные, голени от коричневых до желтых. 
Лапки всех ног желтые, их вершинные членики 
коричневые. Крылья тусклые, бледные, их вер-

шинная часть (около 2/} длины крыла) с сероватым оттенком. Птеростигма слег-
ка желтоватая. Длина тела 3.5 мм. 

Распространение. Египет. 

15. Scelio tsuruokensis Watanabe, 1955 (рис. 86) 

Watanabe, 1955 : 56. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (42 : 37), поперечная; ее длина в 2 
раза меньше ширины. Голова в крупных ячейках. Щеки в коротких веерообраз-
ных морщинках. Глаза серебристые, неопушенные, большие, почти круглые 
(20 : 17). Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, равно 
продольному диаметру глаза. Лобное вдавление поверхностное, блестящее, с хо-
рошо заметным продольным килем. Усики 12-члениковые. Грудь в 1.2 раза длин-
нее своей ширины, почти в 2 раза короче брюшка. Среднеспинка без парапси-
дальных борозд, в крупных ячейках, более мелких на вершине и по бокам (у сам-
ца ячейки между собой не сливаются). Щитик значительно уже среднеспинки 
(23 : 37); его длина в 1.8 раза меньше ширины. По бокам щитика (чуть ниже сре-
динной поперечной линии) два четких зубца. Промежуточный сегмент довольно 
большой, по бокам опушенный; его вершины срезанные. Бока груди грубо скуль-
птированные. Длина передних крыльев в 3 раза больше их ширины. Длина зад-
них крыльев в 5 раз больше их ширины. Длина брюшка в 2.6 раза больше ши-

Рис. 85. Scelio crassiceps, грудь 
самки, вид сверху (по: Priesner, 
1951). 
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рины. Все тергиты брюшка в продольных мор-
щинках, с продольным килем посредине. Мор-
щинки 2-го тергита выгнуты к бокам, в основании 
образуют ячейки. Стерниты брюшка в тонких 
продольных морщинках. Тело черное, брюшко (в 
электрическом свете) с коричневатым оттенком. 
Основной членик усиков и ноги (включая тазики) 
желтые. 2-12-й членики усиков коричневые. Кры-
лья затемненные. Длина тела 3.85 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается 10-чле-
никовыми нитевидными усиками, более стройным 
телом (особенно брюшком). Продольные морщин-
ки на тергитах брюшка более редкие. 

Распространение. Япония. 

16. Scelio obscurus Kononova, sp. п. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (37 : 35), значительно шире брюшка 
(37 : 31), поперечная; ее длина почти в 3 раза меньше ширины. Голова в крупных 
ячейках. Щеки блестящие, не исчерченные веерообразно. Ячейки на висках об-
разуют подобие продольных морщинок. Затылок в дуговидных морщинках. Лоб-
ное вдавление крупное, поверхностное, блестящее, без продольного киля. Глаза 
большие, темно-коричневые. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше попе-
речного. Усики 10-члениковые, нитевидные. Длина груди приблизительно в 1.2 
раза больше ширины. Среднеспинка без парапсидальных борозд, в продольных 
морщинках, между которыми расположены ячейки, более мелкие, чем на щити-
ке. Длина щитика в 1.75 раза меньше ширины. Промежуточный сегмент в круп-
ных ячейках, его боковые лопасти вытянуты в зубцы с чуть срезанными верши-
нами. Бока груди скульптированы довольно тонко. Длина передних крыльев по-
чти в 3 раза больше ширины; длина задних крыльев почти в 4.7 раза больше 
ширины. Длина брюшка в 2.5 раза больше ширины. Тергиты брюшка попереч-
ные, без продольного киля, в прямых продольных морщинках. Стерниты брюш-
ка скульптированы сходным образом. Тело черное. Усики коричневато-желтова-
тые; бедра коричневые, голени и лапки желтые. Голова в редких белых волосках. 
Крылья прозрачные, чуть дымчатые. Длина тела 3.45 мм. 

Материал. Голотип: 3 — Украина, Присивашье, 3 VI 2003 (Симутник); ИЗАНУ. 
Распространение. Украина. 

17. Scelio difficilis Priesner, 1951 

Priesner, 1951 : 145. 

С а м е ц (no: Priesner, 1951). Голова с нечетко-морщинистой скульптурой, сла-
бо блестящая; лоб в продольных морщинках. Темя между глазками слабо пунк-

Рис. 86. Scelio tsuruokensis, про-
межуточный сегмент самки, 
вид сверху. 
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тированное. Виски выпуклые. 3-й членик усиков длиннее 2-го, слегка продолго-
ватый, сильно расширяющийся к вершине. Остальные членики поперечные. 5-й 
членик чуть шире следующих. Вершинный членик овальный. Грудь уже головы. 
Среднеспинка и щитик тонко продольно-морщинистые; морщинки более густые, 
чем у С. cahirensis, почти без блеска и с поверхностной пунктировкой между мор-
щинками. Промежуточный сегмент грубо продольно исчерченный, его бока не 
вытянуты в зубцы. Крылья достигают вершины брюшка. Тергиты брюшка тон-
ко и густо продольно исчерченные. Тело черное. Брюшко темно-коричневое. Уси-
ки желтовато-коричневые, их основной членик иногда темный. Ноги желтовато-
коричневые, бедра затемненные. Крылья бледные, тусклые, затемненные в вер-
шинных 2/3; птеростигма слегка затемненная. Длина тела 2.7-2.8 мм. 

Распространение. Египет. 

18. Scelio cahirensis Priesner, 1951 

Priesner, 1951 : 144. 

С а м к а (no: Priesner, 1951). Скульптура темени нечетко-ячеистая (морщини-
стая), слабо блестящая: вершинная часть темени посредине сглаженная, по бокам 
более четкая. Щеки продольно исчерченные. Лоб с нечетко-ячеистой скульптурой, 
в разбросанных, прижатых ко лбу волосках, с гладким лобным вдавлением над 
усиковыми ямками. Виски слегка выпуклые, сильно сужающиеся кзади. 3-й чле-
ник усиков чуть длиннее 2-го; его длина почти в 2 раза больше ширины. Сред-
неспинка, щитик и промежуточный сегмент в тонких и редких продольных мор-
щинках на фоне поперечно-сетчатых морщинок. Боковые лопасти промежуточ-
ного сегмента не вытянуты в зубцы, их вершины срезанные. Бока промежуточ-
ного сегмента в коротких тонких беловатых волосках. Брюшко продолговатое, 
веретеновидное; вершинные тергиты пунктированные. Все тергиты брюшка тонко 
исчерченные, неясно морщинистые, между морщинками слабо блестящие. Кры-
лья не достигают вершины брюшка. Тело черное, брюшко темно-коричневое. 1-й 
и 2-й членики усиков от желтовато-коричневых до коричневых. Ноги коричневато-
желтые. Крылья не затемненные, со слабым сероватым пятном в вершинной ча-
сти. Птеростигма беловатая. Длина тела 2.6-2.7 мм. 

Распространение. Египет. 

19. Scelio husseini Priesner, 1951 (рис. 87) 

Priesner, 1951 : 140-141. 

С а м к а (по: Priesner, 1951). Голова поперечная; ее наибольшая ширина в об-
ласти глаз. Виски суженные, чуть выпуклые. Темя грубо скульптированное, с 
ячейками между морщинками. Лоб блестящий, щеки грубоморщинистые. Основ-
ной членик усиков в основании изогнутый. 2-й членик продолговатый, прибли-
зительно равен по длине 3-му. Следующие членики поперечные; вершинный чле-
ник короткий, конический. Темя и виски в прижатых беловатых или желтоватых 
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волосках. Среднеспинка и щитик грубо скульп-
тированные, в продольных морщинках на круп-
ноячеистом фоне; по бокам груди редкие бело-
ватые или желтоватые волоски. Парапсидаль-
ные борозды отсутствуют. Промежуточный сег-
мент приблизительно с 6 продольными мор-
щинками, блестящий у вершины, по бокам в 
густых беловатых волосках. Бока промежуточ-
ного сегмента в более мелких ячейках, вытяну-
ты в зубцы, вершины которых усеченные или с 
выемками. Крылья не достигают вершины 
брюшка. Тело черное. 1 -й и 2-й членики усиков 
желтовато-рыжие. Тазики черные или коричне-
вые, задние бедра большей частью коричнева-
тые. Голени и лапки рыжевато-бурые. Крылья 
бледные, затемненные в вершинной части; пте-
ростигма бледная или слегка коричневая. Дли-
на тела 4.5-4.8 мм. 

Самец скульптирован сходно с самкой. Го-
лова шире груди; усики 10-члениковые, ните-
видные, рыжевато-желтые. Длина тела 4.5 мм. 

Распространение. Египет. 

Рис. 87. Scelio husseini, грудь сам-
ки, вид сверху (по: Priesner, 1951). 

20. Scelio transversalis Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 88) 

Козлов, Кононова, 1990 : 243-244. 

С а м к а . Голова шире груди (20 : 17), поперечная; ее длина в 2.2 раза мень-
ше ширины. Затылок в мелких ячейках, образующих как бы дуговидные морщин-
ки. Лоб и темя в неглубоких ячейках. Ячейки между боковыми глазками продоль-
но вытянуты и образуют подобие продольных морщинок. Лобное вдавление поч-
ти не выражено; лоб над усиковыми ямками с гладким блестящим участком, с 
тонким продольным килем и с веерообразно расходящимися морщинками над ки-
лем. Щеки и виски в основании в продольных морщинках. Глаза овальные, не-
опушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза превышает поперечный, почти 
равен расстоянию между глазами, измеренному на уровне боковых глазков. Ши-
рина висков в 2 раза меньше поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые. 
Длина груди в 1.4 раза больше ширины. Среднеспинка без парапсидальных бо-
розд. Скульптура среднеспинки и щитика ячеистая. Среднеспинка посредине с не-
сколькими сближенными продольными морщинками. Щитик поперечный, его 
длина в 2.2 раза меньше ширины. Длина передних крыльев почти в 3 раза боль-
ше их ширины. Постмаргинальная жилка отсутствует, стигмальная напоминает 
птеростигму. Про-, мезо- и метаплевры поперечно исчерченные. Брюшко продол-
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говатое; его длина в 2.4 раза больше ширины. Стебелек брюшка поперечный 
(2 : 5). Все тергиты брюшка в продольных, густо расположенных, слегка выгну-
тых к краям тергитов морщинках, посредине с продольными килями. Тело чер-
ное. Основной членик усиков и ноги, включая тазики, желтые. Остальные чле-
ники усиков темно-коричневые. Жилки крыльев коричневые. Передние крылья за-
темненные, с продольной узкой светлой полоской. Длина тела 3.6 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

21. Scelio muraii Watanabe, 1955 (рис. 89) 

Watanabe, 1955 : 54. —gracil is Kozlov et Kononova, 1990 : 242, syn. n. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (17 : 16), поперечная; ее длина почти в 2 
раза меньше ширины. Затылок в более мелких, темя и лоб в более крупных, про-
дольно расположенных ячейках. Щеки и виски в основании в продольных мор-
щинках. Лобное вдавление невыраженное. Лоб над усиками с небольшим блес-
тящим участком. Длина груди почти в 1.4 раза больше ширины. Среднеспинка без 
парапсидальных борозд, в довольно мелких ячейках. Проплевры в мелких ячей-
ках, мезо- и метаплевры в тонких поперечных морщинках. Щитик большой, по-
лукруглый, его длина в 2.5 раза меньше ширины. Скульптура щитика ячеистая, 
в основании щитика ячейки расположены веерообразно. Длина передних крыльев 
почти в 3 раза больше ширины. Брюшко стройное, продолговатое, его длина в 2.7 
раза больше ширины. Стебелек брюшка чуть поперечный. Тергиты брюшка в гу-
сто расположенных продольных морщинках. 3-5-й тергиты как бы с небольшим 
продольным килем. Продольные морщинки образуют в основании 3-го тергита 
подобие ячеек. Морщинки более короткие посредине и более длинные по бокам 

Рис. 88. Scelio transversalis, усик самки. 
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Рис. 89. Scelio muraii, усик самца. 

тергита. Тело черное. Усики и жилки крыльев коричневые с желтоватым оттен-
ком. Ноги, включая тазики, желтые. Передние крылья затемненные, с узкой про-
дольной светлой полоской. Длина тела 3.5 мм. 

С а м к а похожа на самца. Отличается более четкой скульптурой головы, бу-
лавовидными усиками. 

Распространение. Россия (Приморский край), Япония. 

22. Scelio floridus Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 90) 

Козлов, Кононова, 1990 : 240-241. — ruticulus Kozlov et Kononova, 1990 : 241-242, syn. n. 

С а м е ц . Голова почти равна по ширине груди, поперечная; ее длина в 2.1 
раза меньше ширины. Голова в крупных четких ячейках. Лобное вдавление по-
верхностное, с продольным килем. Лоб над усиками с большим блестящим уча-
стком, окаймленным дуговидной морщинкой, и морщинками по бокам. Щеки и 
виски в продольных морщинках. Грудь продолговатая, в 1.5 раза длиннее своей 
ширины. Среднеспинка без парапсидальных борозд. Среднеспинка и щитик в 
крупных ячейках, в нижней половине с несколькими крупными продольными 
морщинками. Промежуточный сегмент в крупных ячейках, по бокам — в более 
мелких. Боковые лопасти промежуточного сегмента опушенные, вытянутые в зуб-
цы. Проплевры вверху гладкие, зеркально блестящие, посредине в мелких ячей-
ках, в основании в продольных коротких морщинках. Мезоплевры вверху в гус-
тых волнистых поперечных морщинках, в нижних 3/4 спереди в коротких попе-
речных морщинках, сзади — в мелких ячейках. Метаплевры в крупных ячейках. 
Щитик резко поперечный, его длина в 2.5 раза меньше ширины. Длина передних 
крыльев в 2.6 раза больше их ширины. Брюшко продолговатое (23 : 9). Тергиты 
брюшка в прямых, продольных, слегка веерообразно расположенных редких мор-
щинках. Стерниты в продольных морщинках. Тело черное. Усики коричневые, с 
желтоватым оттенком. Ноги желтые, тазики коричневые. Длина тела 4.3 мм. 
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С а м к а похожа на самца. Отличается более сглаженной скульптурой голо-
вы, булавовидными усиками. Длина тела 4.5 мм. 

Распространение. Украина, Россия (Приморский край, о. Кунашир). 

23. Scelio nikolskyi Ogloblin, 1927 (рис. 91) 

Ogloblin, 1927 : 399^104; Козлов, Кононова, 1990 : 232-233. 

С а м к а . Голова в 1.1 раза шире груди, поперечная; ее длина в 2 раза мень-
ше ширины. Темя и затылок в мелких ячейках. Лобное вдавление над усиками 
почти не выражено, с продольным тонким килем, над которым тонкие дуговид-
ные морщинки. Щеки и виски в продольных морщинках, между которыми не-
большие вытянутые ячейки. Длина груди в 1.4 раза больше ширины. Среднеспин-
ка без парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки и щитика ячеистая. 
Щитик небольшой, несколько более выпуклый и обрывистый, чем у S. uvarovi. 
Ячейки нечеткие. Про- и метаплевры в мелких ячейках, мезоплевры в тонких по-

Рис. 90. Scelio floridus. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — промежуточный сегмент самца, вид сверху. 
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Рис. 91. Scelio nikolskyi. 
1 — усик самки; 2 — у с и к самца (по: Oglobl in , 1927). 

перечных морщинках. Промежуточный сегмент опушенный, его вершины вытя-
нуты в зубцы. Длина передних крыльев в 3 раза больше их ширины. Постмар-
гинальная жилка отсутствует, стигмальная короткая, слегка расширенная. Брюшко 
продолговатое, в 2.3 раза длиннее своей ширины. Стебелек брюшка резко попе-
речный (3 : 7). 3-й и 4-й тергиты самые длинные. Все тергиты брюшка попереч-
ные, в густых тонких продольных морщинках, за исключением 3-го тергита. 3-й 
тергит в густых волнистых продольных морщинках (особенно посредине), обра-
зующих посредине сеть. Тело черное. Усики темно-коричневые. Жилки крыльев 
и бедра коричневые. Голени и лапки желтые. Брюшко с красновато-коричневым 
оттенком. Крылья затемненные. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Россия (Нижегородская обл.), Казахстан (Атырауская обл.), 
Узбекистан. 

Биология. Паразит кубышек Locusta migratoria L. 

24. Scelio uvarovi Ogloblin, 1927 (рис. 92) 

Oglobl in , 1927 : 3 9 3 - 3 9 9 . 

С а м к а . Описание S. uvarovi (включая рисунки), выполненное A.A. Оглоб-
линым в 1927 г., отличается от признаков паратипа (№ 9.525), полученного из 
Британского музея (The Natural History Museum, London). 
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Рис. 92. Scelio uvarovi. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик самки; 3 — усик самца (2, 3 по: Ogloblin, 1927). 

S. uvarovi чрезвычайно близок к S. nikolskyi, который был описан A.A. Оглоб-
линым из Узбекистана. S. uvarovi отличается от S. nikolskyi главным образом стро-
ением щитика; щитик у S. uvarovi резко выпуклый и крутообрывистый, тогда как 
у S. nikolskyi щитик слабообрывистый, менее выпуклый. 

Не исключено, что S. uvarovi и S. nikolskyi — один вид, тем более что хозя-
ин у них общий — Locusta migratoria L. 

III. Триба SCELIONINI 
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25. Scelio spilomicrus Kononova, sp. n. 

С а м е ц . Голова почти равна по ширине груди, поперечная; ее длина в 
2 раза меньше ширины. Голова в ячейках, особенно четких на лбу и темени. 
Лобное вдавление практически отсутствует. Затылок в дуговидных морщинках. 
Над усиками небольшой продолговатый блестящий участок с несколькими ко-
роткими морщинками. Щеки в основании в четких веерообразных морщинках. 
Глаза овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше по-
перечного и в 1.3 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уров-
не боковых глазков. Усики 10-члениковые. Грудь продолговатая, в 1.4 раза длин-
нее своей ширины. Среднеспинка без парапсидальных борозд, в крупных четких 
ячейках с точками внутри, более крупных, чем на голове, и менее крупных, чем 
на щитике. Щитик большой, полуовальный (1 : 2). Длина передних крыльев в 
2.6 раза больше их ширины. Промежуточный сегмент с ячеистой скульптурой, 
его боковые лопасти заостренные. Про-, мезо- и метаплевры грубо скульптиро-
ваны. Брюшко продолговатое, почти в 1.3 раза длиннее своей ширины. 3-й тер-
гит брюшка самый длинный. Все тергиты брюшка в продольных, слегка волни-
стых, густо расположенных морщинках с пунктировкой между ними. Стерниты 
брюшка скульптированы сходным образом. Тело черное. Усики, жилки крыльев, 
тазики и бедра темно-коричневые. Вершины и основания бедер, голени и лап-
ки — желтые. Голова, в особенности виски, слабо опушенная. Длина тела 
5.35 мм. 

Материал. Голотип: S — Казахстан, Кустанайская обл., Щучинский р-н, Бор-
машино, 22-27 VII 1987 (Кононова); ИЗАНУ. 

Распространение. Северный Казахстан (Кустанайская обл.). 

26. Scelio rutilus Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 93) 

Козлов, Кононова, 1990 : 244-245. — cinctus Kozlov et Kononova, 1990 : 246-247, syn. n. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (19:15), поперечная; ее длина в 2.1 
раза меньше ширины. Скульптура головы мелкоячеистая. Лобное вдавление от-
сутствует, лоб над усиками с блестящим участком (иногда в форме треугольни-
ка). Щеки в основании веерообразно исчерченные. Продольный диаметр глаза в 
1.2 раза больше поперечного, равен расстоянию между глазами, измеренному на 
уровне боковых глазков. Длина щеки равна ширине висков, равна V2 продольно-
го диаметра глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Длина груди в 1.5 раза 
больше ширины. Среднеспинка без парапсидальных борозд. Скульптура средне-
спинки и щитика ячеистая, ячейки щитика чуть крупнее. Длина щитика в 1.8 раза 
меньше ширины. Промежуточный сегмент опушенный, с нечеткой скульптурой, 
его вершины вытянуты в зубцы. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их 
ширины. Брюшко продолговатое, в 2.25 раза длиннее своей ширины. Все терги-
ты брюшка исчерчены тонкими прямыми продольными морщинками, с мелкими 
точками между ними. Тело черное. Усики коричневые. Основной членик усиков 
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Рис. 93. Scelio rutilus. 
I — усик самки; 2 — усик самца; 3 — промежуточный сегмент, вид сверху. 

коричневато-желтый. Ноги желтые, бедра, особенно задние, с коричневатым от-
тенком. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

27. Scelio coriaceus Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 245-246. 

С а м е ц . Голова шире груди (11 : 10), поперечная; ее длина в 2 раза меньше 
ширины. Голова с ячеистой скульптурой, с точкой в каждой ячейке. Лобное вдав-
ление не выражено, с небольшим блестящим участком над усиковыми ямками, с 
несколькими тонкими дуговидными морщинками над этим участком. Щеки в про-
дольных морщинках. Глаза овальные, неопушенные. Длина груди в 1.4 раза боль-
ше ширины. Среднеспинка без парапсидальных борозд. Среднеспинка и щитик 
в нечетких ячейках, с точкой внутри каждой ячейки. Щитик поперечный (6 ; 13). 
Длина передних крыльев в 3 раза больше ширины. Постмаргинальная жилка от-
сутствует, стигмальная расширена в виде птеростигмы. Проплевры в мелких ячей-
ках, в нижней половине в поперечных морщинках. Мезоплевры тонко попереч-
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но исчерчены. Метаплевры в ячейках, на фоне которых грубые поперечные мор-
щинки. Брюшко продолговатое, в 2.5 раза длиннее своей ширины. Стебелек 
брюшка поперечный (1 : 2). Все тергиты брюшка с центральным продольным 
килем, с густыми длинными продольными морщинками, выгнутыми к краям тер-
гитов. Тело черное. Усики почти черные, жилки крыльев коричневые, стигмаль-
ная жилка напоминает пятно. Ноги желтовато-коричневые. Длина тела 4.25 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

28. Scelio desinens Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 94) 

Козлов, Кононова, 1990 : 247-248. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (19 : 17), поперечная; ее длина в 2.1 раза 
меньше ширины. Голова в мелких ячейках, с точкой в каждой из них. Лобное 
вдавление почти невыраженное. Над усиковыми ямками довольно большой глад-
кий блестящий участок. Щеки и виски в продольных морщинках. Грудь продол-
говатая (26 : 17); среднеспинка без парапсидальных борозд, в некрупных, слегка 
сглаженных ячейках. Щитик в 2.6 раза короче своей ширины, скульптирован сход-
но со среднеспинкой. Проплевры в мелких ячейках, мезо- и метаплевры в рез-
ких поперечных морщинках. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше шири-
ны. Длина брюшка в 2.3 раза больше ширины. 3-й тергит брюшка в прямых, до-
вольно редких морщинках. На вершине тергита посредине гладкое блестящее 
пятно. 4-й тергит посредине почти гладкий, блестящий, в мелких точках, с едва 
заметными продольными морщинками. По краям тергита морщинки хорошо за-
метные. Следующие тергиты посредине со сглаженными морщинками, в редких 
мелких точках. Стерниты брюшка в продольных морщинках. Тело черное. Уси-
ки коричневые с желтоватым оттенком. Жилки крыльев коричневые. Ноги жел-
тые, тазики затемненные. Длина тела 3.7 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

Рис. 94. Scelio desinens, самец. 
1 — усик; 2 — промежуточный сегмент, вид сверху. 
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29. Scelio nisa Kozlov, 1972 

Козлов, 1972 : 648-649; Козлов, Кононова, 1990 : 223. 

С а м к а . Голова поперечная; ее длина в 2 раза меньше ширины. Затылок в 
тонких дуговидных морщинках. Лобное вдавление почти невыраженное, над уси-
ковыми ямками в коротких, слегка волнистых поперечных морщинках. Голова 
пунктированная, ее участки между точками гладкие, блестящие. Глаза овальные, 
продольный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного. Грудь в 1.2 раза короче 
брюшка. Среднеспинка с короткими парапсидальными бороздами, образованными 
крупными соприкасающимися точками. Проплевры морщинистые; морщинки, 
сливаясь, образуют ячейки. Проплевры спереди с небольшим гладким участком. 
Мезоплевры в верхней половине косо поперечно исчерченные, в нижней поло-
вине гладкие, в разбросанных точках. Метаплевры поперечно-морщинистые, в 
задней половине между морщинками ячеистые. Щитик в разбросанных точках, 
промежуточный сегмент ячеисто-морщинистый. Длина передних крыльев в 3 раза 
больше их наибольшей ширины. Брюшко продолговатое, почти в 2 раза длиннее 
своей ширины. Тело черное. Ноги черные, голени темно-бурые, лапки бурые. 
Волоски на теле желтоватые. Передние крылья в базальной половине прозрачные, 
посредине с бурым пятном. Вершинная половина передних крыльев бурая, в бу-
рых волосках. Задние крылья прозрачные. Длина тела 5.5 мм. 

Распространение. Монголия. 

30. Scelio evanescens Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 223, 239. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (19 : 17), поперечная; ее длина в 2.1 раза 
меньше ширины. Лобное вдавление слабо выраженное. Над усиковыми ямками 
небольшой блестящий участок с короткими морщинками в основании. Щеки в ос-
новании в коротких веерообразных морщинках. Голова, особенно вокруг передне-
го глазка, в четких крупных ячейках с точкой в каждой из них. Глаза почти круг-
лые (8 : 7), неопушенные. Грудь продолговатая (25 : 17), среднеспинка с парапси-
дальными бороздами. Среднеспинка и щитик в очень крупных ячейках, образу-
ющих продольные морщинки. Про- и метаплевры в мелких ячейках, мезоплев-
ры тонко поперечно исчерченные. Щитик поперечный (5 : 7). Промежуточный 
сегмент в ячейках, опушенный, его боковые вершины вытянуты в зубцы со сре-
занной вершиной. Длина передних крыльев в 2.7 раза больше их ширины. Брюш-
ко продолговатое ( 3 : 1 ) , узкое, стройное. Стебелек брюшка поперечный (1 : 2). 
Все тергиты брюшка в тонких, прямых, продольных, довольно редко расположен-
ных морщинках. Стерниты блестящие, в продольных морщинках. Тело черное. 
Усики коричневые, жилки крыльев светло-коричневые. Ноги, включая тазики, 
желтые, с чуть коричневым оттенком. Длина тела 3.85 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 
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31. Scelio elongatus Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 135; 1926 : 316-317. 

С а м к а , с а м е ц (по: Kieffer, 1926). Голова крупно пунктированная. Щеки 
не исчерченные, скульптированные сходно с остальной частью головы. Лоб над 
усиками с гладким продолговатым узким пятном. 5-й членик усиков более тол-
стый, чем 6-й. Грудь сверху с мелкоячеистой скульптурой. Парапсидальные бороз-
ды четкие. Крылья достигают вершины брюшка. Брюшко сверху исчерченное. 2-й 
стернит брюшка сетчато-морщинистый, следующие продольно исчерченные. Тело 
черное. Вершины челюстей красные. Жгутик усиков самца коричневый или корич-
невато-желтый. Основной членик усиков самки и самца желтый. Птеростигма бес-
цветная, округлая. Стигмальная жилка маленькая и бесцветная. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Италия. 

32. Scelio crassus Kozlov et Kononova, nom. п. (рис. 95) 

rufulus Kozlov et Kononova, 1990 : 238-239 (non Muesebeck, 1972). 

С а м е ц . Голова значительно шире груди (28 : 21), поперечная; ее ширина в 
2.5 раза больше длины. Голова в более или менее крупных ячейках. Лобное вдав-
ление поверхностное, довольно большое, зеркально блестящее. Щеки в коротких 
морщинках. Длина груди в 1.2 раза больше ширины. Среднеспинка с парапси-
дальными бороздами. Скульптура среднеспинки и щитика ячеистая, ячейки бо-
лее крупные и четкие на щитике. Ячейки сливаются, образуя подобие продоль-
ных морщинок. Боковые лопасти промежуточного сегмента вытянуты в зубцы. 
Проплевры в мелких ячейках, мезоплевры вверху в поперечных морщинках, по 
бокам ячеистые. Щитик довольно небольшой, полукруглый, его длина в 2 раза 
меньше ширины. Боковые лопасти промежуточного сегмента на вершинах с вы-
емками. Длина передних крыльев в 2.7 раза больше их ширины. Брюшко строй-
ное, продолговатое, в 2.6 раза длиннее своей ширины. Все тергиты брюшка в 
редких продольных, слегка волнистых морщинках, с мелкой пунктировкой меж-
ду морщинками. Стерниты брюшка блестящие, в продольных, чуть волнистых 
морщинках. Тело черное. Усики желтовато-коричневые. Ноги желтые. Передние 
крылья затемненные, более светлые в основании, с узкой светлой продольной 
полоской. Длина тела 4.7 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

Рис. 95. Scelio crassus, усик самца. 
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33. Scelio rubripes Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 132; 1926 : 315; Masner, 1976 : 18. 

Самка (no: Kieffer, 1926). Голова с наперстковидной пунктировкой, тонко опу-
шенная, сзади дуговидно вырезанная. Лобное вдавление гладкое, блестящее, про-
долговатое, треугольное, не достигающее 73 длины глаза. Длина глаза на У3 боль-
ше длины щеки, в 4 раза больше расстояния от края глаза до заднего края голо-
вы. Расстояние между глазками в 2 раза больше расстояния от бокового глазка 
до внутренних орбит глаз. 1-й членик усиков вальковатый, 2-й — перевернуто-
конусовидный, в 1.5 раза длиннее своей ширины. 3-й членик похож на 2-й, в 2 ра-
за длиннее своей ширины. Следующие членики поперечные. Булава усиков 6-чле-
никовая. Переднеспинка сверху едва видна. Среднеспинка и щитик матовые, гру-
бо продольно-морщинистые. Парапсидальные борозды достаточно четкие; про-
межуток между ними грубоячеистый или морщинистый. Щитик полукруглый. 
Заднеспинка очень узкая, обрывистая. Промежуточный сегмент матовый, корот-
кий, со слабо выступающими вершинными углами. Бока груди неопушенные, 
морщинисто пунктированные. Брюшко неопушенное, длиннее остальной части 
тела, в основании и на вершине суженное, сверху густо и грубо исчерченное, с 
гладкими вершинными тергитами. 3-й тергит самый длинный. Тело черное. 1-й 
и 2-й членики усиков красные. Крылья коричневатые. Маргинальная жилка на-
поминает птеростигму. Ноги красные, за исключением оснований тазиков. Дли-
на тела 5.5 мм. 

Распространение. Марокко. 

34. Scelio spilopterus Kononova, sp. п. (рис. 96) 

С а м к а . Голова значительно шире груди (53 : 48), поперечная; ее длина поч-
ти в 2.2 раза меньше ширины. Затылок ограничен четким килем. Затылок и темя 
в довольно крупных ячейках. Лоб в более крупных и глубоких ячейках. Над уси-
ками небольшой продолговатый блестящий участок. Лобное вдавление почти не-
выраженное. Щеки в основании не исчерчены. Глаза неопушенные, каплевидные. 
Продольный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного и в 1.2 раза меньше 
расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Усики 12-чле-
никовые, булавовидные. Длина груди в 1.3 раза больше ширины. Среднеспинка 
с парапсидальными бороздами, в крупных ячейках, образующих продольные мор-
щинки, переходящие на щитик. Морщинки отчетливо видны в основании сред-
неспинки и на щитике. Про-, мезо- и метаплевры грубо скульптированы: проплев-
ры в очень мелких ячейках, мезоплевры сверху в поперечных резких морщинках, 
посредине в мелких ячейках, со стороны проплевр в продольных тонких морщин-
ках. Метаплевры скульптированы более грубо, чем проплевры. Щитик большой, 
полукруглый (1 : 2). Промежуточный сегмент с ячеистой скульптурой, его боко-
вые лопасти вытянуты в зубцы, густо опушенные. Длина передних крыльев в 
3 раза больше их ширины. Длина брюшка в 2.4 раза больше ширины. 3-й тергит 
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брюшка самый длинный. В основании терги-
та мелкие ячейки, переходящие в веерообраз-
но расходящиеся, чуть волнистые морщинки 
с пунктировкой между ними. Остальные тер-
гиты брюшка в густо расположенных про-
дольных морщинках с пунктировкой между 
ними. Стерниты брюшка блестящие, в более 
тонких продольных морщинках. Тело черное. 
Усики (кроме основного членика) и жилки 
крыльев темно-коричневые. Основной членик 
усиков и ноги красновато-желтые. Голова 
(особенно виски) и промежуточный сегмент 
густо опушенные. Длина тела 5.2 мм. 

Материал. Голотип: 9 — Казахстан, Кустанайская обл., Урумкайский лесхоз, 
20 VII 1987 (Кононова); ИЗАНУ. 

Распространение. Северный Казахстан. 

35. Scelio fulvipes Förster, 1856 (рис. 97) 

Förster, 1856 : 105; Kieffer, 1926 : 317; Козлов, 1978 : 616. — luteipes Kieffer, 1908b : 135. 

С а м к а . Голова почти в 1.2 раза шире груди, поперечная; ее длина в 2.4 раза 
меньше ширины. Затылок с несколькими дуговидными морщинками, темя и лоб 
в ячейках. Лобное вдавление почти невыраженное: над усиковыми ямками глад-
кое, блестящее, переходящее в резко исчерченную поперечными морщинками 
узкую дорожку, достигающую переднего глазка. Щеки в продольных морщинках. 

Рис. 96. Scelio spilopterus, промежу-
точный сегмент, вид сверху. 

Рис. 97. Scelio fulvipes, самка. 
1 — усик; 2 — промежуточный сегмент, вид сверху. 
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Виски в продольных морщинках, с ячейками между ними. Длина груди в 1.5 раза 
больше ширины. Среднеспинка с четкими парапсидальными бороздами, в густо 
расположенных волнистых продольных морщинках, с ячейками между ними. 
Щитик с ячеистой скульптурой, полукруглый, его длина в 1.8 раза меньше ши-
рины. Проплевры с мелкозернистой скульптурой, мезо- и метаплевры в грубых 
поперечных морщинках. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше их ши-
рины. Брюшко продолговатое, в 2.5 раза длиннее своей ширины. Стебелек брюш-
ка резко поперечный (2 : 5). Все тергиты брюшка с центральным продольным 
килем, в тонких, густых, как бы образованных точками, продольных морщинках. 
3-й тергит брюшка с несколькими морщинками, отходящими под острым углом 
от центрального продольного киля. Тело черное, брюшко с красновато-коричне-
ватым оттенком. Усики темно-коричневые, за исключением желтого основного 
членика; ноги, включая тазики, желтые; жилки крыльев коричневые. Длина тела 
3.6 мм. 

Распространение. Австрия, Германия, Украина, Россия (Чувашия). 

36. Scelio striatellus Kononova, sp. п. (рис. 98) 

С а м к а . Голова шире груди (42 : 35), значительно шире брюшка (42 : 30), по-
перечная; ее длина в 2.2 раза меньше ширины. Затылок ограничен четким килем. 
Скульптура головы крупноячеистая. Лобное вдавление поверхностное; лоб над 
усиками с продолговатым блестящим пятном, с продольным килем. Щеки в вее-
рообразных морщинках. Глаза овальные, довольно большие; продольный диаметр 
глаза равен расстоянию между глазами, измеренному на уровне боковых глазков, 
почти в 1.2 раза больше поперечного диаметра. Виски расширенные, их шири-
на в 1.3 раза меньше поперечного диаметра глаза. Груди в 1.3 раза длиннее сво-
ей ширины, в 2 раза короче брюшка. Среднеспинка с парапсидальными бороз-
дами, образованными крупными ячейками. Между парапсидальными бороздами, 

Рис. 98. Scelio striatellus, самка. 
1 — голова, вид сверху; 2 — голова, вид спереди. 
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посредине среднеспинки 2 продольные морщинки с мелкими ячейками между 
ними. Между парапсидальными бороздами и продольными срединными морщин-
ками расположены очень крупные ячейки. По бокам от парапсидальных борозд 
ячейки чуть меньше. Щитик скульптирован сходным образом: крупные ячейки 
между продольными морщинками. Длина щитика в 3.2 раза меньше ширины. 
Бока груди скульптированы. Промежуточный сегмент в продольных морщинках 
с ячейками между ними. Его бока опушенные, вершины срезанные. Длина перед-
них крыльев почти в 3 раза больше их ширины. Брюшко стройное, к вершине 
заостренное, приблизительно в 3 раза длиннее своей ширины. Все тергиты брюш-
ка в продольных, не очень густых морщинках. Стерниты брюшка в более редких 
продольных морщинках. Латеростерниты резко (наподобие крыши) отогнуты 
вниз. Тело черное. Основной членик усиков и ноги, включая тазики, желтые. Гла-
за, остальные членики усиков и жилки крыльев коричневые. Крылья с коричне-
ватым оттенком. Длина тела 4.1 мм. 

Материал. Голотип: 9 — Приморский край, Шкотовский р-н, с. Анисимов-
ка, 6 VIII 1977 (Кононова); ИЗАНУ. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

37. Scelio approbatus Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 99) 

Козлов, Кононова, 1990 : 226-227. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (14 : 13), поперечная; ее длина в 2.3 раза 
меньше ширины. Затылок в тонких дуговидных морщинках. Темя с довольно тон-
кой сетчатой скульптурой. Промежуток между глазками в крупных, не соприка-
сающихся между собой точках. Вокруг переднего глазка точки напоминают не-
большие ячейки и расположены более густо. Вдоль внутренних краев глаз (от бо-
ковых глазков вниз) узкие полоски с мелкой пунктировкой. Лобное вдавление с 
продольным килем, поверхностное, с четкими волнистыми поперечными морщин-
ками, с крупными ячейками между ними. Глаза большие, овальные. Продольный 
диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, в 1.2 раза меньше расстояния меж-
ду глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Виски расширенные, их 
ширина почти в 2 раза меньше продольного диаметра глаза. Щеки и виски в ос-
новании без продольных морщинок, блестящие, в редких крупных точках. Дли-
на груди в 1.5 раза больше ширины. Грудь с нетрионом. Среднеспинка с длин-
ными парапсидальными бороздами, образованными неглубокими ямками. Сред-
неспинка в крупных густых ячейках, расположенных на фоне более мелких яче-
ек. Последние расположены на вершине среднеспинки поперечно, образуя подо-
бие поперечных морщинок. Щитик скульптирован сходно со среднеспинкой. Дли-
на передних крыльев в 3.7 раза больше их ширины. Промежуточный сегмент с 
очень крупной ячеистой скульптурой, на вершине закругленный. Длина брюшка 
почти в 2 раза больше ширины. Все тергиты и стерниты брюшка в густых про-
дольных морщинках. Тело черное. Усики и бедра темно-коричневые. Голени и 
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лапки желтовато-коричневые. Крылья затемненные, в области жилок со стрело-
видной светлой полосой. Длина тела 5.35 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

38. Scelio maritimus Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 227. 

С а м к а . По общему габитусу тела, скульптуре затылка, темени, груди и 
брюшка, а также размерам тела S. maritimus близок к 5. approbatus. Отличаются 
эти виды по следующим признакам. 

9 . S. maritimus ?. S. approbatus 
1. Лобное вдавление над усиками с четкими 
дуговидными морщинками; верхние морщин-
ки расположены почти горизонтально. Вдоль 
внутреннего края глаз над лобным вдавлени-
ем, включая передний глазок, расположены 
крупные вытянутые в длину ячейки, обра-
зующие продольные морщинки. 

2. Тазики и бедра черные, менее блестящие, 
голени и лапки коричневые с желтоватым 
оттенком. 
3. Промежуточный сегмент в продольных 
морщинках. 

1. Лобное вдавление и лоб над вдавлением с 
поперечными слегка волнистыми морщинка-
ми на блестящем фоне. Между морщинками 
разбросаны крупные ячейки. Щеки блестя-
щие, в редких небольших ячейках. Лоб до 
переднего глазка в крупных ячейках; на ли-
нии боковых глазков крупные глубокие точ-
ки, не соприкасающиеся между собой. 

2. Тазики и бедра коричневые, блестящие, 
голени желтые. 

3. Промежуточный сегмент с ячеистой 
скульптурой. 

Длина тела 5.3 мм. 
Распространение. Россия (Приморский край). 

Рис. 99. Scelio approbatus, самка. 
1 — усик; 2 — промежуточный сегмент, вид сверху. 
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39. Scelio magnus Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 100) 

Козлов, Кононова, 1990 : 228. 

С а м е ц . Голова почти равна по ширине груди (24 : 23) поперечная; ее длина 
в 2 раза меньше ширины. Затылок в тонких дуговидных морщинках. Лоб в круп-
ных ячейках. Лобное вдавление поверхностное, четко поперечно исчерченное. Глаза 
маленькие; продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, в 1.5 раза 
меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Дли-
на щеки равна ширине висков, почти равна поперечному диаметру глаза. Усики 
10-члениковые. Длина груди в 1.5 раза больше ширины. Среднеспинка с длинны-
ми парапсидальными бороздами. Скульптура среднеспинки и щитика ячеистая. 
В основании среднеспинки ячейки образуют подобие морщинок. Щитик большой, 
полукруглый, его длина в 2 раза меньше ширины. Проплевры в верхней половине 
в мелких ячейках; их нижняя половина и нетрион резко поперечно исчерченные. 
Мезоплевры вверху в резких поперечных морщинках, в нижней половине в мел-
ких ячейках. Метаплевры грубо поперечно исчерчены. Длина передних крыльев в 
2.7 раза больше ширины. Промежуточный сегмент с ячеистой скульптурой, его 
вершина закругленная. Длина брюшка почти в 2 раза больше ширины. 3-й тергит 
самый длинный, в очень тонких густых мелковолнистых морщинках, с густой 
пунктировкой между ними; следующие тергиты по бокам в очень густых, напоми-
нающих сеть морщинках, посредине с блестящим участком, в редких мелких точ-
ках. Тело черное, усики и бедра темно-коричневые, голени и лапки желтовато-
красные, жилки крыльев светло-коричневые. Крылья в основании и в области жилок 
с большими светлыми пятнами. Вершинная часть крыла сильно затемнена. Жил-
ки крыльев слабо просматриваются. Длина тела 4.8-5 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

40. Scelio similis Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 101) 

Козлов, Кононова, 1990 : 229-230. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (25 : 22), поперечная; ее длина в 2 раза 
меньше ширины. Лобное вдавление поверхностное, тонко поперечно исчерчен-

Рис. 100. Scelio magnus, усик самца. 
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ное, с коротким и тонким продольным килем. Темя за боковыми глазками в тон-
ких дуговидных морщинках, между глазками в редких глубоких точках. Лоб над 
исчерченностью в довольно крупных, слегка сглаженных ячейках. Затылок в тон-
ких дуговидных морщинках. Виски в основании, щеки и лоб вдоль нижнего края 
глаз гладкие, зеркально блестящие, в редких глубоких точках. Глаза неопушен-
ные, небольшие, продолговатые. Продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше по-
перечного, в 1.25 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уров-
не боковых глазков, в 1.2 раза превышает длину щеки и в 2 раза — ширину вис-
ков. Усики 12-члениковые, с нечетко отграниченой булавой. Длина груди в 1.6 
раза больше ширины. Среднеспинка с парапсидальными бороздами. Скульптура 
среднеспинки и щитика ячеистая. По бокам от парапсидальных борозд средне-
спинка почти гладкая, блестящая, с несколькими глубокими крупными точками. 
Промежуточный сегмент в крупных ячейках, которые, сливаясь (особенно по бо-
кам), образуют подобие продольных морщинок. Проплевры на вершине гладкие, 
блестящие, в нижней половине в поперечных морщинках. Мезоплевры вверху в 
поперечных морщинках. Мезоплевры в нижних 3/ и метаплевры полностью в 
мелких ячейках. Длина передних крыльев в 3 раза больше ширины. Длина брюш-
ка в 2 раза больше ширины. Стебелек брюшка в резких продольных морщинках, 
его длина в 2 раза меньше ширины. 2-4-й тергиты по длине равны, поперечные 
(10 : 24; 10 : 25; 10 : 23), тонко продольно исчерченные. Тело черное. Усики и ноги 
темно-коричневые. Передние крылья затемненные, в основной трети крыла стре-
ловидная светлая полоса. Длина тела 4.9 мм. 

Распространение. Монголия. 

41. Scelio alveolatus Kononova, sp. п. 

С а м к а . Голова шире груди (40 : 35) и брюшка (40 : 35), поперечная; ее дли-
на в 2.2 раза меньше ширины. Голова в мелких ячейках. Лобное вдавление по-
верхностное, с тонким продольным килем, блестящее, вверху в очень тонких по-
перечных морщинках. Щеки в длинных веерообразных морщинках. Глаза неболь-
шие, почти круглые. Продольный диаметр глаза в 1.1 раза больше поперечного, 

Рис. 101. Scelio similis, усик самки. 



4. Род SCELIO 175 

в 1.3 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых 
глазков. Виски расширенные, их ширина приблизительно в 1.4 раза меньше по-
перечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Грудь в 2 раза 
короче брюшка, в 1.4 раза короче своей ширины. Среднеспинка без парапсидаль-
ных борозд, с мелкоячеистой скульптурой. Ячейки на щитике более крупные. 
Длина щитика в 2.2 раза меньше ширины. Промежуточный сегмент в мелких 
ячейках, его боковые лопасти вытянуты в зубцы. Проплевры в ячейках, мезоплев-
ры поперечно исчерченные, их бока блестящие, скульптура сглаженная. Метаплев-
ры в ячейках. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше ширины. Брюшко 
длинное, стройное, к вершине заостренное, в 3 раза длиннее своей ширины. Все 
тергиты брюшка в густых продольных морщинках, с точками между ними. 2-й 
тергит в основании с поперечным вдавлением. Стерниты брюшка в продольных 
морщинках, блестящие, посредине гладкие. Тело черное. Усики и тазики темно-
коричневые, бедра коричневые, голени и лапки желтые, с чуть коричневатым от-
тенком. Передние крылья в основании прозрачные, их вершинные 2/3 затемнен-
ные. Длина тела 3.8-3.9 мм. 

Материал. Голотип: 9 — Приморье, Ханкайский р-н, с. Новоселичье, 8 IX 
1978 (Лелей); ИЗАНУ. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

42. Scelio virens Kononova, sp. п. 

С а м е ц . Голова шире груди (50 : 46) и брюшка (50 : 45), поперечная; ее дли-
на в 2.5 раза меньше ширины. Скульптура головы ячеистая. Лобное вдавление 
практически невыраженное, слегка матовое, с тонким продольным килем. Щеки 
в коротких веерообразных морщинках. Глаза овальные, небольшие. Продольный 
диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного. Поперечный диаметр глаза равен 
ширине висков, в 2 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уров-
не переднего глазка. Усики 10-члениковые, нитевидные. Грудь в 1.4 раза длиннее 
своей ширины, в 1.7 раза короче брюшка. Среднеспинка с парапсидальными бо-
роздами. Между парапсидальными бороздами продольные морщинки, переходя-
щие на щитик. Скульптура среднеспинки и щитика крупноячеистая. Ячейки бо-
лее мелкие на вершине среднеспинки. Длина щитика в 2.5 раза меньше ширины. 
Промежуточный сегмент в крупных ячейках, опушенный, его вершины срезан-
ные, с выемкой. Проплевры в более мелких ячейках, расположенных поперечно; 
мезоплевры посредине в тонких поперечных морщинках, по бокам в ячейках. 
Метаплевры в ячейках. Длина передних крыльев в 3 раза больше ширины; кры-
лья не заходят за вершину брюшка. Брюшко продолговатое, стройное, к верши-
не заостренное, в 2.4 раза длиннее своей ширины. Все тергиты брюшка в доволь-
но редких продольных морщинках; 2-й тергит в основании с поперечным вдав-
лением. Стерниты брюшка скульптированы сходным образом. Тело черное. Гла-
за серебристые. Усики желтовато-коричневые. Жилки крыльев желтоватые, кры-
лья с коричневатым оттенком. Ноги, включая тазики, желтые. Длина тела 5 мм. 
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Материал. Голотип: S — Приморский край, Николаевка, река Илистая, 6 VIII 
1981 (Лелей); ИЗАНУ. Паратипы: 1с? — Приморский край, Хасанский р-н, Голу-
биный утес, 25 VIII 1986 (Кононова); ИЗАНУ; 1с? — Приморский край, заповед-
ник «Кедровая падь», 30 VIII 1986 (Кононова); ЗИН РАН. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

43. Scelio flavibarbis (Marshall, 1874) (рис. 102) 

Marshall, 1874 : 209 {Aleria)- Kieffer, 1908b : 132; 1913a : 257; 1926 : 317; Козлов, 1978 : 
616; Козлов, Кононова, 1990 : 230. 

С а м е ц . Голова в 2.5 раза шире своей длины, равна по ширине груди. Го-
лова в четких, довольно крупных ячейках. Лобное вдавление почти невыражен-
ное, с небольшим продольным килем. Глаза небольшие, неопушенные. Продоль-
ный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного, в 1.5 раза меньше расстояния 
между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Виски с ячеистой скуль-
птурой, их ширина в 1.3 раза меньше поперечного диаметра глаза. Усики 10-чле-
никовые, нитевидные. Длина груди в 1.3 раза больше ширины. Среднеспинка с 
длинными парапсидальными бороздами; скульптура среднеспинки и щитика яче-
истая. Ячейки более крупные на вершине среднеспинки; к основанию средне-
спинки ячейки слегка удлинены. Про-, мезо- и метаплевры в очень мелких ячей-
ках. Вершины промежуточного сегмента вытянуты в зубцы. Длина передних кры-
льев в 3 раза больше их ширины. Брюшко продолговатое, в 2.6 раза длиннее сво-
ей ширины. Все тергиты и стерниты брюшка, за исключением 3-го тергита, в 
продольных густых морщинках. 3-й тергит в продольных, дихотомически ветвя-
щихся, выгнутых к краям тергита морщинках. Тело черное. Усики и жилки кры-
льев темно-коричневые, бедра коричневые, голени и лапки желтые. Длина тела 
5.1-5.25 мм. 

Распространение. Россия (Московская обл., Алтай, Иркутская обл.), Франция 
(Корсика), Болгария, Северный Казахстан. 

Рис. 102. Scelio flavibarbis, самец. 
1 — усик; 2 — промежуточный сегмент, вид сверху. 
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44. Scelio inermis (Zetterstedt, 1838) (рис. 103) 

Zetterstedt, 1838 : 412 (Sparas ion ) ; Thomson, 1859 : 420; Kieffer , 1926 : 317; Козлов, 1978 : 
616; Козлов, Кононова, 1990 : 230 -231 . — thomsoni Kieffer , 1913a : 251. 

С а м к а . Голова в 1.2 раза шире груди, поперечная; ее длина в 2.2-2.3 раза 
меньше ширины. Скульптура головы ячеистая. Щеки в четких веерообразных 
морщинках, ячейки на висках образуют подобие продольных морщинок. Глаза 
неопушенные; продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, в 2 раза 
больше длины щеки и ширины висков, чуть меньше расстояния между глазами, 
измеренного на уровне переднего глазка. Боковые глазки почти соприкасаются с 
внутренними орбитами глаз. Над усиковыми ямками небольшой гладкий блестя-
щий участок. Усики 12-члениковые, булавовидные. Длина груди в 1.35 раза боль-
ше ширины. Среднеспинка с длинными тонкими парапсидальными бороздами, 
плохо заметными на фоне ячеистой скульптуры. Щитик полукруглый, его длина 
в 2 раза меньше ширины. Скульптура щитика ячеистая. Боковые лопасти проме-
жуточного сегмента вытянуты в острые зубцы. Бока груди грубо скульптирова-
ны (мезоплевры в поперечных морщинках). Передние крылья не заходят за вер-
шину брюшка, их длина в 2.8 раза больше ширины. Брюшко продолговатое, к 
вершине заостренное, в 2.6 раза длиннее своей ширины. Все тергиты брюшка 
поперечные, в густых продольных морщинках, с точками между ними. Морщинки 

Рис. 103. Scelio inermis. 
1 — усик самки; 2 — усик самца. 
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3-ro тергита расположены слегка веерообразно. Продольные кили на 4-м и 5-м 
тергитах малозаметные. 2-й тергит в основании с небольшим вдавлением. Вер-
шина каждого тергита с широкой поперечной блестящей полосой. Тело черное. 
Усики, жилки крыльев и тазики темно-коричневые. Бедра желтовато-коричневые, 
голени и лапки желтые. Длина тела 3.3-3.4 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается 10-члениковыми нитевидными усика-
ми, более длинными крыльями, более резкой скульптурой брюшка (морщинки 
тергитов более редкие, четче выгнуты к бокам тергитов, продольные кили на 3-5-м 
тергитах хорошо заметные). Бедра более темные. Длина тела 3.4 мм. 

Распространение. Франция, бывш. Чехословакия, Болгария, Финляндия, Шве-
ция, Дания, Италия, Молдова, Украина, Россия, Казахстан. 

45. Scelio correctus Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 104) 

Козлов, Кононова, 1990 : 229-230. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная; ее длина в 2 раза меньше ши-
рины. Лобное вдавление невыраженное, с блестящим небольшим участком над 
усиковыми ямками. Скульптура головы крупноячеистая. По бокам от блестяще-
го участка ячейки сглаженные и образуют подобие небольших поперечных мор-
щинок. Глаза овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза боль-
ше поперечного, в 1.3 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на 
уровне боковых глазков. Виски расширенные, их ширина в 1.3 раза меньше по-
перечного диаметра глаза. Усики 10-члениковые, нитевидные. Грудь чуть длин-
нее своей ширины (25 : 22). Среднеспинка с длинными четкими парапсидальными 
бороздами, образованными крупными ячейками. Среднеспинка и щитик в круп-

Рис. 104. Scelio correctus, самец. 
/ — усик; 2 — промежуточный сегмент, вид сверху. 
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ных, слегка сглаженных ячейках. Щитик поперечный (1 : 2). Проплевры в мел-
ких ячейках, мезо- и метаплевры поперечно исчерченные. Длина передних кры-
льев в 3 раза больше ширины. Брюшко продолговатое, в 2.5 раза длиннее своей 
ширины. Стебелек поперечный (1 : 2). Все тергиты брюшка в густых продольных 
морщинках, с центральным продольным килем. Тело черное. Усики и жилки кры-
льев темно-коричневые. Крылья затемненные, с продольной светлой полосой. 
Бедра коричневые, голени и лапки желтовато-коричневые. Длина тела 4.25 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

46. Scelio lineolatus Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 105) 

Козлов, Кононова, 1990 : 245. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (23 : 21), поперечная; ее длина в 2.5 раза 
меньше ширины. Голова в крупных, не очень четких ячейках, с точкой в каждой 
из них. Лобное вдавление невыраженное, лоб над усиками с блестящим гладким 
участком, с небольшими волнистыми морщинками над ним. Глаза овальные, не-
опушенные. Длина груди почти в 1.5 раза больше ширины. Среднеспинка с пара-
псидальными бороздами, в крупных нечетких ячейках, с точкой в каждой из них. 
Щитик в более мелких ячейках, его длина в 2.3 раза меньше ширины. Длина пе-
редних крыльев в 2.8 раза меньше ширины. Вершины промежуточного сегмен-
та вытянуты в зубцы. Проплевры в небольших глубоких ячейках. Мезоплевры в 
поперечных морщинках, метаплевры грубо скульптированы. Брюшко продолго-
ватое (9 : 4); стебелек брюшка поперечный (5 : 11), в четких, редко расположен-
ных продольных морщинках. Остальные тергиты в редких, продольных, выгну-
тых к краям тергитов, четких морщинках, с продольным килем. Посредине тер-
гитов скульптура сглаженная. Вершинные тергиты в редких, не соприкасающихся 

Рис. 105. Scelio lineolatus, самец. 
/ — усик; 2 — промежуточный сегмент, вид сверху. 
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между собой, крупных точках. Стерниты брюшка скульптированы сходным об-
разом. Тело черное. Усики темно-коричневые. Ноги светло-коричнево-желтые. 
Длина тела 4.25 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

47. Scelio japonicus Kononova, sp. п. (рис. 106) 

С а м к а . Голова шире груди (42 : 38) и брюшка (42 : 40), поперечная; ее дли-
на в 2.3 раза меньше ширины. Голова с ячеистой скульптурой. Начиная от перед-
него глазка и до нижнего края глаз ячейки сглаженные, менее четкие. Лобное 
вдавление поверхностное, с тонким продольным килем, гладкое, блестящее. Щеки 
в длинных веерообразных морщинках, виски в продольных морщинках. Глаза до-
вольно большие, выпуклые, каплевидные. Продольный диаметр глаза приблизи-
тельно в 1.2 раза больше поперечного, почти равен расстоянию между глазами, 
измеренному на уровне боковых глазков. Ширина висков равна '/ поперечного 
диаметра глаза. Усики 12-члениковые, сильно опушенные. Голова в коротких бе-
лых волосках, выше переднего глазка направленных вертикально, а ниже глаз-
к а — поперечно. Грудь в 1.4 раза длиннее своей ширины, в 2 раза короче брюшка. 
Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, с ячеистой скульптурой. 
Щитик почти полукруглый (13 : 23), в основании в очень крупных ячейках, к вер-
шине щитика ячейки уменьшаются. Промежуточный сегмент посредине в про-
дольных морщинках, по бокам в мелких ячейках. Вершины промежуточного сег-
мента вытянуты в длинные, по бокам опушенные зубцы. Проплевры в мелких 
ячейках, нетрион, мезоплевры посредине и метаплевры в поперечных морщин-
ках. Мезоплевры по бокам в ячейках. Передние крылья длинные, однако не за-
ходят за вершину брюшка. Брюшко стройное, продолговатое, в густых продоль-

Рис. 106. Scelio japonicus, усик самки. 
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ных морщинках, с точками между ними. 2-й тергит в основании с поперечным 
вдавлением, 3-й в основной половине с волнистыми морщинками. Вершинная 
половина тергита в прямых продольных морщинках. Апикальный тергит в мел-
ких ячейках. Стерниты брюшка скульптированы сходным образом. Тело черное. 
Усики, жилки крыльев и задние бедра темно-коричневые. Передние и средние 
бедра светло-коричневые. Голени и лапки желтоватые. Передние крылья с корич-
неватым оттенком, в основании со стреловидной полосой. Длина тела 4.7 мм. 

С а м е ц похож на самку; отличается 10-члениковыми нитевидными усиками, 
более сглаженной скульптурой стернитов брюшка. 

Материал. Голотип: 9 — Japan, Ibaraki Pref., Tsukuba, Yawara, 22 VI 1999 
(Fursov); ИЗАНУ. Паратипы: le? — там же; 19, le? — Honshu, Nagoya, Nagakute-
cho, 7 VII 2004 (Fursov); ИЗАНУ. 

Распространение. Япония. 

IV. Триба DODDIELLINI Masner, 1976 

Типовой род: Doddiella Kieffer. 
Лоб без вдавления. Формула щупиков 4 : 2. Усики у обоих полов 12-членико-

вые, у самок с четкой 5-члениковой булавой; у самцов тилоид на 5-м членике. 
Передние и задние крылья без жилок. Скафион и препектус отсутствуют. Формула 
тибиальных шпор 1 : 1 : 1 . Брюшко продолговатое, веретеновидное. 3-й тергит 
брюшка самый длинный. У самки брюшко с 6 тергитами и 6 стернитами; 7-й тер-
гит внутренний. У самцов брюшко с 8 тергитами и 7 стернитами. 

5. Род DODDIELLA Kieffer, 1913 

Kieffer, 1913b : 109; 1926 : 266, 281; Priesner, 1951 : 129; Muesebeck, Walkley, 1956 : 348; 
Masner, 1976 : 56; Galloway, Austin, 1984 : 77. — Aratala Dodd, 1927 : 74; Muesebeck, Walkley, 
1956 : 331. 

Ярко окрашенные (красноватые или желтоватые) стройные насекомые вере-
теновидной формы. Голова поперечная, глаза неопушенные. Пятна из густо рас-
положенных щетинок вдоль заднего края висков и щек образуют 2 массивные 
беловатые подушки. Такие же щетинки расположены на задних тазиках, у неко-
торых видов также на среднегруди и 1-м стерните брюшка. Усики у самок с чет-
кой 5-члениковой булавой. Переднегрудь более развита, чем у остальных Scelio-
ninae. Скафион и парапсидальные борозды отсутствуют. Заднеспинка посредине 
представлена полупрозрачным листовидным выступом, вдающимся в выемку, 
образованную 2 лопастями промежуточного сегмента. Вершина промежуточного 
сегмента также прозрачная. Передние крылья без жилок, однако у некоторых ви-
дов маргинальная жилка в виде неясного темного следа. Задние крылья без жи-
лок. Стебелек брюшка стройный, продолговатый. У самок 7-й тергит внутренний. 

Типовой вид: Doddiella nigriceps Kieffer. 
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Род объединяет приблизительно 10-15 видов. Распространены в Палеаркти-
ке (Египет, Израиль), Неотропическом, Эфиопском, Малгашском, Ориентальном 
и Австралийском регионах. 

В Палеарктике известны 3 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (4). Лоб над усиками не исчерчен поперечно. 
2 (3). Длина 3-го членика усиков больше ширины. Передние крылья с се-

рыми и белыми полосками. 3 . Голова почти матовая, с тонкой и мел-
косетчатой скульптурой. 3-й членик усиков продолговатый, тилоиды на 
5-м членике продолговатые. 1.85-2.17 мм. — Египет 

1. D. kiefferi Priesner 
3 (2). Ç. Длина 3-го членика усиков равна ширине. Передние крылья в ба-

зальной трети прозрачные, в вершинной части бледно-серые, с?. Голова 
отчасти блестящая, с более тонкосетчатой скульптурой. 3-й тергит 
брюшка поперечный, тилоид на 5-м членике короткий. 1.71-1.9 мм. — 
Египет 2. D. similis Priesner 

4 (1). Лоб над усиками в поперечных морщинках. 1.75 мм. — Египет, Эфи-
опия 3. D. aegyptiaca (Risbec) 

1. Doddiella kiefferi Priesner, 1951 

Priesner, 1951 : 127; Masner, 1976 : 56. 

С а м к а (по: Priesner, 1951). Голова поперечная, чуть шире груди, с тонко-
сетчатой скульптурой, тонко опушенная. Виски расширенные, их ширина равна 
поперечному диаметру глаза или чуть превышает его. Нижняя часть головы опу-
шена беловатыми волосками. Лоб блестящий, тонко пунктированный, щеки с тон-
косетчатой скульптурой, слабо блестящие. Основной членик усиков почти равен 
по длине остальным членикам жгутика, вместе взятым. 2-й членик усиков почти 
в 2 раза длиннее своей ширины; 3-й резко утонченный, самый длинный. 4-й чле-
ник округленный (шаровидный). Следующие членики усиков поперечные. Була-
ва усиков 5-члениковая, утолщенная. Членики булавы поперечные, ширина каж-
дого из них приблизительно в 3 раза больше длины. Среднеспинка почти мато-
вая, с мелкоячеистой скульптурой, нечетко пунктированная, иногда с нечетким 
следом от парапсидальных борозд. Щитик скульптирован сходно со среднеспин-
кой, к вершине закругленный. Лопасти промежуточного сегмента с 2 незаметны-
ми желтыми зубчиками. Крылья без жилок, птеростигма нечеткая; апикальный 
край крыльев резко округленный, почти усеченный, с длинной бахромкой из во-
лосков. Брюшко веретеновидное, гладкое, сильно блестящее. Стебелек брюшка 
продолговатый, расширяющийся к вершине. 2-й тергит короче стебелька. 3-й тер-
гит самый длинный, длиннее стебелька и 2-го тергита, вместе взятых. 4-й тергит 
не превышает V2 длины 3-го, однако длиннее 5-го; 6-й короче 5-го, на вершине 
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округленный. Передние голени расширенные, булавовидные. Средние и задние 
голени в дистальной половине менее расширенные. Лапки значительно длиннее 
голеней. Тело рыжевато-желтоватое или коричневато-желтоватое. Голова сверху 
темно-коричневая. Щитик окрашен слабее, чем передняя часть груди. Сегменты 
брюшка, начиная с 4-го, затемненные. Ноги и усики коричневато-желтые; була-
ва усиков коричневая. Крылья с 2 более светлыми полосками. Птеростигма тем-
ная. Длина тела 1.85-2.17 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается 12-члениковыми нитевидными усика-
ми. 1-й и 2-й членики усиков желтые, остальные коричневые. Крылья в области 
птеростигмы только с 1 поперечной полосой. 5-й членик усиков с 2 продольны-
ми килями; 4-й членик самый длинный; остальные членики продолговатые. Кры-
лья достигают вершины брюшка. Длина тела 2-2.04 мм. 

Распространение. Египет. 

2. Doddiella similis Priesner, 1951 (рис. 107, 7) 

Priesner, 1951 : 128-129; Masner, 1976 : 56. 

С а м к а (по: Priesner, 1951). Очень близок к предыдущему виду, однако мень-
ших размеров, с сетчатой скульптурой, более мелкой, тонкой и блестящей за гла-
зами. 3-й членик усиков короткий, почти шаровидный; его длина чуть больше 
ширины или равна ей. Булава четкая. Скульптура тела почти такая же, как у пре-
дыдущего вида. Передние крылья в базальной У прозрачные, остальная часть 
крыльев бледно-серая вследствие более густого темного опушения, образующе-
го подобие поперечной полосы в области слегка продолговатой птеростигмы. 
Длина тела 1.71-1.9 мм. 

С а м е ц . От D. kiefferi отличается более короткими усиками, менее продол-
говатым 3-м члеником усиков, наличием на 5-м членике только одного коротко-
го тилоида, не достигающего середины этого членика. Длина тела 1.76-1.78 мм. 

Распространение. Египет. 

3. Doddiella aegyptiaca (Risbec, 1950) (рис. 107, 2, 3) 

Risbec, 1950 : 551 (Aneuropria); 1953 : 550 (Aneuropria); Masner, 1976 : 56. 

С а м к а (по: Risbec, 1950). Тело соломенно-желтое, чуть затемненное. Булава 
усиков черная. Темя плавно переходит в затылок. Виски расширенные; скульп-
тура щек и висков слабоморщинистая. Лоб равномерно выпуклый, лобное вдав-
ление поверхностное, в поперечных морщинках, которые, сглаживаясь, в виде 
следа достигают темени. Глаза удлиненно-овальные. Глазки маленькие, черные, 
образуют почти равносторонний треугольник. Расстояние между боковыми глаз-
ками больше расстояния от боковых глазков до внутренних орбит глаз. Челюсти 
широкие, длинные, с 2 длинными зубцами. Темя с поперечным рядом длинных 
щетинок, достигающих переднегруди. Усики 12-члениковые, булавовидные. Ос-
новной членик усиков цилиндрический, почти достигающий переднего глазка. 
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Рис. 107. Doddiella similis: 1 — усик самки (по: Priesner, 1951); D. aegyptiaca (по 
Risbeck, 1950): 2 — самка, общий вид сверху; 3 — голова сбоку. 
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Лоб над усиками с глубоким лобным вдавлением, окаймленным килем. Фор-
мула щупиков 4 : 2. Усики 12-члениковые у обоих полов. Маргинальная жилка 
нерасширенная. Субкостальная жилка удалена от переднего края передних кры-
льев на расстояние, обычно не превышающее ее ширины. Задние крылья с пол-
ной субмаргинальной жилкой, достигающей френальных зацепок. Нетрион хоро-
шо развит, открытый, его передний край всегда с килем, со скульптурой, отли-
чающейся от таковой остальной части пронотума. Брюшко удлиненное, почти 
равномерно сегментированное, у самки с 6 тергитами и 6 стернитами, 7-й тер-
гит внутренний; у самца с 8 тергитами и 7 стернитами, 2-й и 3-й тергиты обыч-
но длиннее остальных. Формула шпор на голенях 1 : 1 : 1 . 

Паразиты яиц Tettigoniidae (подсемейство Phaneropterinae). 
Объединяет 5 рецентных родов. Распространение всесветное. 
В Палеарктике известны 4 рода. 

6. Род BARYCONUS Förster, 1856 

Förster, 1856 : 101, 104; Козлов, 1970 : 210; Masner, 1976 : 21; Козлов, 1978 : 614; Козлов, 
Кононова, 1990 : 204; Johnson, 1992 : 347-349. — Hoploteleia Ashmead, 1893 : 210, 211, 227. — 
Rhacoteleia Cameron, 1906b : 72. — Trichanteris Kieffer, 1910b : 87, 88. —Apegusoneura Cameron, 
1912 : 69. — Ivondrella Risbec, 1956b : 257. 

Типовой вид: Baryconus floridanus Ashmead. 

Булава усиков 5-члениковая, членики булавы поперечные. Переднеспинка спереди 
видна, опушена длинными щетинками, соприкасающимися со щетинками, распо-
ложенными на темени. Среднеспинка продолговатая (15 : 13), с тонкой продоль-
ной морщинистостью. Щитик довольно большой (5 : 9), полукруглый, с нежно-
морщинистой скульптурой. Заднеспинка представлена широкой полоской. Про-
межуточный сегмент в виде 2 лопастей, слегка заостренных на вершине; посре-
дине — в продольных килях. Мезоплевры скульптированы сходным образом. 
Брюшко полностью гладкое, блестящее, продолговатое (50 : 14). Стебелек брюшка 
почти цилиндрический, его длина в 2 раза больше ширины, почти равна длине 
2-го тергита. 3-й тергит самый длинный: его длина в 1.5 раза больше ширины, 
почти равна V2 длины брюшка. Крылья хорошо развиты, почти достигают верши-
ны брюшка, бледно-рыжие, почти прозрачные, с более темной поперечной поло-
сой в области жилок. Их длина в 2.8 раза больше ширины. Субкостальная жил-
ка короткая; в области маргинальной жилки рыжее пятно. Ноги крепкие, бедра 
и голени расширенные, особенно задние. Передние голени короткие, булавовид-
но расширенные, с сильной слабо изогнутой шпорой. Длина тела 1.75 мм. 

Распространение. Египет, Эфиопия. 

V. Триба BARYCONINI Kozlov, 1970 

Козлов, 1970 : 210-211; Masner, 1976 : 20; Козлов, Кононова, 1990 : 204. 

Типовой род: Baryconus Förster. 
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Лоб над усиками с глубоким вдавлением, окаймленным килем. Челюсти трех-
зубые (как исключение, двузубые); формула щупиков 4 : 2. Глаза обычно неопу-
шенные. Усики самок часто без четко выраженной булавы, членики жгутика ку-
бические или слегка поперечные, однако у некоторых видов булава четко выра-
женная. Среднеспинка без скафиона, с длинными парапсидальными бороздами. 
Щитик большой, полукруглый. Заднеспинка обычно вооруженная 2 зубцами, из-
редка с одним зубцом. Маргинальная жилка короткая, почти точечная, изредка 
достигает V2 длины стигмальной жилки (некоторые виды из Чили). Стигмальная 
жилка длинная, расположена почти перпендикулярно постмаргинальной, которая 
обычно присутствует и всегда длиннее стигмальной. 6-й тергит самок и 7-й тер-
гит самцов на вершине часто с 2 шипами, изредка без них. 

Род распространен всесветно. 
В фауне Палеарктики 4 вида. 
Для видов рода Baryconus характерна широкая внутривидовая изменчивость 

некоторых морфологических признаков. Так, продольная исчерченность темени 
и затылка у В. europaeus и В. graeffei сильно варьирует от едва заметных продоль-
ных морщинок до четких. Среднеспинка может быть более или менее уплощен-
ной. Окраска ног варьирует от коричневой до почти желтой. Крылья слегка за-
темненные или совершенно белые. 

В. graeffei, В. europaeus и В. punctatus были описаны (Kieffer, 1908b) только 
по самцам. Как правило, у самцов этих видов 7-й тергит брюшка всегда с 2 ши-
пами, тогда как у самок 6-й тергит не всегда вооружен. На наш взгляд, В. euro-
paeus, В. punctatus и В. montanus — один вид (исходя из их морфологических 
особенностей). По правилу приоритета считаем валидным название В. europaeus, 
остальные названия являются синонимами. Для В. graeffei впервые приведены 
самки, характерная особенность которых — отсутствие шипов на 6-м тергите 
брюшка. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (2). Заднеспинка с 2 шипами. Основной членик усиков и ноги янтарно-жел-
тые. 2.8-2.9 мм. — Туркменистан, Россия (Приморский край), Япония 

1. В. bellatorius Kozlov et Kononova 
2 (1). Заднеспинка с 1 шипом. 
3 (6). 6-й тергит брюшка самок с шипами, щеки не исчерчены веерообразно. 
4 (5). Основной членик усиков темно-коричневый. 2.7-3 мм. — Западная 

Европа, Россия (Алтайский и Приморский край), Япония 
2. В. europaeus (Kieffer) 

5 (4). Основной членик усиков посредине черный, его основание и верши-
на ярко-желтые. 2.7-3 мм. — Израиль, Турция 

3. В. orbus Kononova, sp. п. 
6 (3). 6-й тергит брюшка самок без шипов. Щеки веерообразно исчерчены. 

2.5 мм. — Северная Италия, Болгария 4. В. graeffei (Kieffer) 
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1. Baryconus bellatorius Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 108) 

Козлов, Кононова, 1990 : 205-206. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (15 : 14), поперечная; ее длина почти в 1.8 
раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. 
Основной фон головы мелкозернистый. Затылок в резких продольных морщин-
ках, с тонкими перемычками. Лоб вдоль внутреннего края глаз и щеки в много-
гранных ячейках, от лобного вдавления до переднего глазка в продольных чет-
ких морщинках. Лобное вдавление глубокое, окаймленное килем, поперечно ис-
черченное. Виски расширенные, их ширина в 1.5 раза меньше поперечного диа-
метра глаза. Виски в продольных морщинках, образующих подобие вытянутых 
ячеек. Глаза большие, каплевидные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 
1.2 раза больше поперечного, в 1.2 раза больше расстояния между глазами, из-
меренного на уровне боковых глазков. Длина щеки чуть превышает ширину вис-
ков. Усики 12-члениковые, булавовидные. Длина груди в 1.3 раза больше шири-
ны. Скульптура нетриона ячеистая. Среднеспинка с длинными парапсидальными 
бороздами, с центральной продольной бороздой. Основной фон среднеспинки 
мелкозернистый, в неглубоких крупных ячейках. В основании среднеспинки меж-
ду парапсидальными бороздами продольные морщинки с тонкими поперечными 
перемычками. Парапсидальные борозды и продольная борозда в четких ячейках. 
Щитик большой, полукруглый, в крупных ячейках, его длина в 2.2 раза меньше 
ширины. Заднеспинка в виде узкой короткой полоски с 2 зубцами. Передние кры-
лья с маргинальной, постмаргинальной и стигмальной жилками. Маргинальная 
жилка в 3.3 раза короче стигмальной, стигмальная в 2.8 раза короче постмарги-

Рис. 108. Baryconus bellatorius. 
I — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла. 
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нальной. Брюшко продолговатое, его длина в 2.4 раза больше ширины. Стебелек 
и 2-й тергит брюшка на всю длину исчерчены продольными резкими килями. 3-й 
тергит самый длинный, по длине почти равен 1-му и 2-му тергитам, вместе взя-
тым. 3-5-й тергиты исчерчены волнообразными, более тонкими морщинками, 
сквозь которые просматривается зернистость скульптуры. 6-й тергит с 2 шипами. 
Тело черное, жилки крыльев, 2-12-й членики усиков темно-коричневые, основ-
ной членик усиков и ноги янтарно-желтые. 

С а м е ц похож на самку. Отличается от нее 12-члениковыми нитевидными 
усиками. Длина тела 2.85 мм. 

Распространение. Туркменистан, Россия (Приморский край), Япония. 

2. Baryconus europaeus (Kieffer, 1908) 

Kieffer, 1908b : 176 (Hoploteleia); 1926 : 368 (Hoploteleia); Козлов, 1978 : 614; Козлов, Ко-
нонова, 1990 : 206-207; Johnson, 1992 : 353. — punctatus Kieffer, 1908b : 177 (Hoploteleia 
europaea var.), syn. п.; Kieffer, 1914 : 338 (Hoploteleia)', Bin, 1974 : 455. — montanus Szabô, 1971 : 
314 (Hoploteleia), syn. п.; Bin, 1976 : 63. 

По целому ряду морфологических признаков: общему габитусу тела и соот-
ношению его частей, скульптуре и жилкованию крыльев — В. europaeus близок 
к В. graeffei и В. orbus. Ниже приведены основные морфологические отличия этих 
видов. 

$. В. europaeus Ç. В. orbus 9 . В. graeffei 
1. 6-й тергит брюшка с шипами. 

2. Основной членик усиков 
темно-коричневый. 

3. Щеки не исчерчены вееро-
образно. 

1. 6-й тергит брюшка с шипами. 

2. Основной членик усиков 
посредине черный, его верши-
на и основание ярко-желтые. 
3. Щеки не исчерчены вееро-
образно. 

1. 6-й тергит брюшка без ши-
пов. 
2. Основной членик усиков в 
основном черный, его верши-
на и основание желтые. 
3. Щеки веерообразно исчер-
чены. 

Длина тела 2.9-3 мм. 
Распространение. Западная Европа, Россия (Алтайский и Приморский край), 

Япония. 

3. Baryconus orbus Kononova, sp. п. (рис. 109) 

Вид чрезвычайно близок к В. europaeus. Отличается окраской основного чле-
ника усиков: основной членик посредине черный, его вершина и основание ярко-
желтые. У В. europaeus основной членик усиков темно-коричневый. Длина тела 
3 мм. 

Материал. Голотип: ? — Израиль, окр. Хайфы, 16 VII 2003 (Симутник); 
ИЗАНУ. Паратипы: 13$ 5 — там же (Симутник); 19 — Turkey, 30 km after Mersin, 
11 VII 1997 (Petrov). 

Распространение. Израиль, Турция. 
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4. Baryconus graeffei (Kieffer, 1908) 

Kieffer, 1908b : 177 (Hoploteleia); 1926 : 367 (Hoploteleia); Masner, 1976 : 22; Козлов, 1978 
: 614; Козлов, Кононова, 1990 : 207; Johnson, 1992 : 351. 

От всех известных видов, имеющих на заднеспинке 1 шип, В. graeffei отли-
чается отсутствием у самок шипов на 6-м тергите брюшка и веерообразно исчер-
ченными щеками. Длина тела 2.5 мм. 

Распространение. Северная Италия, Болгария. 

Рис. 109. Baryconus orbus. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 
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7. Род OXYSCELIO Kieffer, 1907 

Kieffer, 1907 : 310; 1908b : 115; Brues, 1908 : 46; Kieffer, 1926 : 267, 361; Dodd, 1931 : 72; 
Mani, 1941 : 25; Muesebeck, Walkley, 1956 : 377; Masner, 1976 : 22, 25; De Santis, 1980 : 311; 
Galloway, Austin, 1984 : 7-8, 13. — Dicroteleia Kieffer, 1908a : 92; 1926 : 267, 387; Mani, 1941 : 
25; Muesebeck, Walkley, 1956 : 346; Baltazar, 1966 : 179. — Camptoteleia Kieffer, 1913d : 387; 
1926 : 267, 379; Muesebeck, Walkley, 1956 : 339; Baltazar, 1966 : 177. — Xenoteleia Kieffer, 1913d: 
390; 1926 : 270, 427; Muesebeck, Walkley, 1956 : 408; Baltazar, 1966 : 181. 

Типовой вид: Oxyscelio foveatus Kieffer. 
Голова почти круглая, чуть поперечная. Глаза неопушенные. Усики у самки 

12-члениковые с нечеткой булавой (вероятнее всего, 7-члениковой). Лобное вдав-
ление варьирует: у некоторых видов очень глубокое, окаймленное килем, зеркаль-
но блестящее; у других — умеренно углубленное, ограниченное килем только по 
верхнему краю. Иногда лобное вдавление практически отсутствует. Мандибулы 
двузубые, формула щупиков 4 : 2. Темя плавно переходит в затылок. Передне-
спинка сверху не видна. Скафион отсутствует, препектус четкий. Среднеспинка 
спереди округленная, чуть поперечная, с длинными парапсидальными бороздами 
и 1 срединным килем, который, как правило, полный, однако отсутствует у не-
которых видов. Щитик полукруглый. Заднеспинка представлена полукруглой или 
четырехугольной мембраной, накрывающей промежуточный сегмент. Крылья без 
костальной жилки; субкостальная жилка далеко отстоит от переднего края кры-
ла. Маргинальная жилка почти точковидная. Постмаргинальная жилка обычно 
отсутствует, если имеется, то всегда короче стигмальной. Брюшко продолговатое, 
у самок с 6 тергитами; 7-й тергит втягивающийся внутрь. 7-й тергит самцов апи-
кально иногда с 2 шипами. Стебелек брюшка с небольшим роговидным вырос-
том. Тело, как правило, черное, однако встречаются виды металлически блестя-
щие; у некоторых видов грудь красная. 

Сосредоточены главным образом в тропиках Старого Света, обычны в Ори-
ентальном и Австралийском регионах. 

В фауне Палеарктики 2 вида, паразитирующих в яйцах прямокрылых. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (2). Тело желтое (за исключением черной головы, 6-12-го члеников усиков, 
вершины рога, апикальных тергитов и стернитов брюшка). Маргиналь-
ная жилка в 1.2 раза короче постмаргинальной. Длина стебелька брюш-
ка (с рогом) равна его ширине. 2-й и 3-й тергиты продолговатые, 4-й 
и 5-й — чуть поперечные. 2-й членик усиков самый длинный. 
4.6 мм. — Япония 1. О. florus Kononova 

2 (1). Тело черное (ноги, включая тазики, и 1-5-й членики усиков желтые). 
Маргинальная жилка в 2.4 раза короче постмаргинальной. Все терги-
ты брюшка, за исключением 3-го (25 : 25), поперечные. 4.6 мм. — Япо-
ния 2. О. perpensus Kononova 
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1. Oxyscelio florus Kononova, 2007 (рис. 110) 

Кононова, Фурсов, 2007 : 62-63. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, спереди округлая, поперечная; ее длина в 
1.5 раза меньше ширины. Затылок в крупных, не сливающихся между собой ячей-
ках. В основании затылка около 5 небольших вертикальных ячеек. За боковыми 
глазками несколько поперечных морщинок, посредине — вытянутые поперечно 
ячейки. Между глазками морщинки дуговидные; между морщинками расположе-
ны ячейки с точкой внутри. Лобное вдавление глубокое, в основании с коротким 
продольным килем, сверху окаймлено несколькими дуговидными морщинками, 
блестящее; боковые стенки вдавления в продольных морщинках. Глаза золотис-
тые, неопушенные, круглые, большие. Продольный диаметр глаза равен попереч-
ному, почти в два раза превышает расстояние между глазами, измеренное на уров-
не боковых глазков. Вдоль внутренних орбит глаз довольно крупные ячейки. Бо-
ковые глазки соприкасаются с внутренними орбитами глаз. Виски в продольных 
морщинках, с ячейками между ними. Щеки веерообразно исчерчены. Усики 
12-члениковые с нечеткой булавой (вероятнее всего, 7-члениковой). Основной чле-
ник усиков в 4.2 раза длиннее своей ширины, в 2.4 раза длиннее 2-го. 2-й чле-
ник в 2.3 раза длиннее своей ширины, чуть длиннее 3-го. 3-й членик почти в 3 
раза длиннее своей ширины, в 2 раза длиннее 4-го. 4-й членик продолговатый 
(12 : 8); длина 5-го равна его ширине. Длина груди в 1.4 раза больше ширины. 
Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, с центральным продоль-
ным килем, переходящим на щитик. Последний четырехугольный, его длина 

Рис. 110. Oxyscelio florus, самка. 
/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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в 2 раза меньше ширины. Скульптура среднеспинки и щитика крупноячеистая. 
Заднеспинка с четырехугольной мембраной, расположенной горизонтально. Про-
межуточный сегмент представлен 2 треугольными пластинками, охватывающими 
вершину рога, расположенного на стебельке брюшка. Нетрион четкий. Про- и 
метаплевры с ячеистой скульптурой. Мезоплевры посредине в поперечных мор-
щинках, по бокам в ячейках. Крылья хорошо развиты, достигают вершины 4-го 
тергита брюшка. Длина передних крыльев в 3.3 раза больше ширины. Маргиналь-
ная и постмаргинальная жилки очень короткие (5 : 6), каждая из них приблизи-
тельно в 7-8 раз короче стигмальной. Субкостальная жилка далеко отстоит от 
переднего края крыла. Длина задних крыльев в 4.4 раза больше ширины. Брюшко 
длинное, стройное, почти в 5 раз длиннее своей ширины, почти в 2 раза длин-
нее головы и груди, вместе взятых. Стебелек брюшка с роговидным выростом, 
направленным вперед. Длина стебелька (с рогом) равна его ширине. 2-й и 3-й 
тергиты продолговатые (26 : 23; 30 : 25), 4-й и 5-й — поперечные (20 : 22; 16 : 20). 
Все тергиты и стерниты брюшка в продольных, довольно редких морщинках, с 
продольным килем посредине. Вершинный тергит в мелких ячейках. Апикальная 
часть брюшка не сплюснута с боков. Тело в основном желтое. Голова, вершина 
рога и апикальная часть брюшка черные. 7 вершинных члеников усиков темно-
коричневые. Длина тела 4.6 мм. 

Распространение. Япония. 

2. Oxyscelio perpensus Kononova, 2007 (рис. I l l ; 112) 

Кононова, Фурсов, 2007 : 63-64. 

С а м к а . Вид близок к О. florus по общему габитусу, скульптуре тела и его 
пропорциям. Отличается следующими морфологическими признаками. 

Ç. О. perpensus Ç. О. florus 

1. Тело черное (ноги, включая тазики, и 1-5-й 
членики усиков желтые). 

2. 3-й членик усиков самый длинный (не счи-
тая основного). 
3. Глаза овальные (22 : 18). 
4. Маргинальная жилка в 2.4 раза короче 
постмаргинальной. 
5. Ячейки между парапсидальными борозда-
ми вытянуты поперечно и образуют подобие 
поперечных морщинок. 
6. Все тергиты брюшка, за исключением 3-го 
(25 : 25), поперечные. 

1. Тело желтое. Только голова, вершинные 
тергиты брюшка, вершина рога и 6-12-й чле-
ники усиков черные. 
2. 2-й членик усиков самый длинный (не счи-
тая основного). 
3. Глаза круглые (20 : 20). 
4. Маргинальная жилка в 1.2 раза короче 
постмаргинальной. 
5. Среднеспинка между парапсидальными 
бороздами с ячеистой скульптурой. 

6. Стебелек брюшка (с рогом) равной длины и 
ширины. 2-й и 3-й тергиты продолговатые, 4-й 
и 5-й — чуть поперечные. 

Длина тела 4.6 мм. 
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Рис. 111. Oxyscelio perpensus, самка (фото S. Shimura). 
1 — общий вид сверху; 2 — общий вид сбоку; 3 — яйцо неопределенного вида прямокрылых 
с вылетным отверстием яйцееда. 
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Рис. 112. Oxyscelio perpensus. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла. 

С а м е ц похож на самку. Отличается 12-члениковыми нитевидными усика-
ми. Основной членик усиков в 3.6 раза длиннее своей ширины, в 2.5 раза длин-
нее 2-го. 2-й членик грушевидный, почти в 2 раза короче 3-го. 3-й членик самый 
длинный, в 2.5 раза длиннее своей ширины, в 1.4 раза длиннее 4-го членика. 4-й 
членик продолговатый (18 : 14); 5-й чуть поперечный; 6-11-й членики по длине 
равны, поперечные. 12-й членик продолговатый (23 : 12). 

Распространение. Япония. 

8. Род APEGUS Förster, 1856 

Förster, 1856 : 101, 104; Козлов, 1970 : 210; Masner, 1976 : 20; Козлов, 1978 : 615; Johnson, 
1992 : 340-341; Кононова, Петров, 2003 : 608. 

Типовой вид: Apegus leptocerus Kieffer. 
Лобное вдавление, за редким исключением, поверхностное, окаймленное ки-

лем. Формула щупиков 4 : 2. Челюсти двузубые. Темя плавно переходит в заты-
лок. Усики у самцов и самок 12-члениковые. Грудь с нетрионом, всегда без ска-
фиона и центральной продольной борозды между парапсидальными бороздами. 
Заднеспинка невооруженная. Постмаргинальная жилка длинная, значительно 
длиннее стигмальной. Маргинальная жилка точковидная или по крайней мере в 
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2 раза короче стигмальной. 6-й тергит самок и 7-й тергит самцов, как правило, 
без шипов. Стебелек брюшка, за редким исключением, невооруженный. 

Представители рода распространены в Палеарктике, Ориентальном и Авст-
ралийском регионах. 

В Палеарктике, вероятно, 30-35 видов, из них известны 22. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (2). Стигмальная жилка дуговидно изогнута к основанию крыла. 3.1 мм. — 
Румыния 1. A. recurvistigmalis Szabô 

2 (1). Стигмальная жилка прямая. 
3 (4). Постмаргинальная жилка в 1.5 раза длиннее стигмальной. (Лобное 

вдавление с продольным килем, гладкое, блестящее. Ноги красные, 
тазики черные.) 3.8 мм. — Венгрия 2. A. szepligetii Kieffer 

4 (3). Постмаргинальная жилка в 2-3 раза длиннее стигмальной. 
5 (14). Ноги, включая тазики, желтые или красноватые. 
6 (9). Стебелек брюшка с округлым спереди и плавно расширяющимся к вер-

шине бугорком. 
7 (8). Бугорок на стебельке брюшка в продольных морщинках. Брюшко сжа-

то дорсовентрально. 2.9-3 мм. — Болгария, Молдова, Украина, Север-
ный Казахстан 3. A. biroi Szabö 

8 (7). Бугорок на стебельке брюшка с зернистой скульптурой. Брюшко сжа-
то с боков, особенно стебелек и 2-й тергит. 2.9 мм. — Украина 

4. A. rufosus Kozlov et Kononova 
9 (6). Стебелек брюшка без бугорка. (Лобное вдавление блестящее или ма-

товое.) 
10 (11). Продольный диаметр глаза в 2.7 раза больше длины щеки. Брюшко 

почти равно по длине голове и груди, вместе взятым. 3-й тергит брюш-
ка в густых продольных морщинках, выгнутых к бокам тергита. В верх-
ней половине тергита, посредине, гладкая блестящая полоса. 4-6-й тер-
гиты мелко пунктированные на блестящем фоне. 3.4 мм. — Турция 
(Биледжик) 5. А. preator Kononova et Petrov 

11 (10). Продольный диаметр глаза в 2 раза больше длины щеки. Брюшко в 
1.5-2 раза длиннее головы и груди, вместе взятых. 

12 (13). Лобное вдавление матовое. Передние крылья почти прозрачные. Пост-
маргинальная жилка почти в 2.5 раза длиннее стигмальной. Брюшко 
приблизительно в 1.5 раза длиннее головы и груди, вместе взятых. 1-й 
и 2-й тергиты брюшка по длине равны, грубо исчерченные, на верши-
нах с рядами точек. 3-й тергит самый длинный, продольно исчерчен-
ный на кожистом фоне. Остальные тергиты кожистые. 3.5 мм. — Гер-
мания 6. A. leptocerus Kieffer 

13 (12). Лобное вдавление блестящее. Передние крылья затемненные. Постмар-
гинальная жилка в 2 раза длиннее стигмальной. Брюшко в 2 раза длин-
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нее головы и груди, вместе взятых. 1-й и 2-й тергиты брюшка грубо 
продольно исчерченные. 3-й тергит сетчатовидно-морщинистый. 4-й 
тергит тонкоморщинистый. Вершина каждого тергита гладкая, блестя-
щая. 5-й и 6-й тергиты с сильно сглаженной скульптурой. Бедра (осо-
бенно задних ног) у самцов темно-коричневые. 4-4.5 мм. — Австрия 

7. A. araticeps Kieffer 
14 (5). Тазики темные. 
15 (30). Ноги желтые или красноватые. 
16 (19). Лобное вдавление без продольного киля. 
17 (18). Темя гладкое, блестящее, с несколькими разбросанными точками. Сред-

неспинка в вершинной части пунктированная, в основании продольно-
морщинистая. Продольный диаметр глаза на V3 больше длины щеки. 
(Брюшко равно по длине голове и груди, вместе взятым.) 3.5 мм.— 
Румыния 8. A. rugosus Kieffer 

18 (17). Темя и среднеспинка с ячеистой скульптурой. Продольный диаметр 
глаза в 2 раза больше длины щеки. 3.5 мм. — Италия (Сицилия) 

9. A. reticulatus Kieffer 
19 (16). Лобное вдавление с продольным килем. 
20 (21). Латеротергиты брюшка резко (наподобие крыши) отогнуты вниз. 

(Среднеспинка между парапсидальными бороздами в продольных мор-
щинках, достигающих вершины среднеспинки. Щитик в веерообраз-
ных продольных морщинках. Между глазками скульптура сильно сгла-
жена, в четких ячейках.) 4.8 мм. — Болгария 

10. A. prasinus Kononova et Petrov 
21 (20). Латеротергиты не отогнуты резко вниз. 
22 (25). Щитик в продольных морщинках. (Среднеспинка между парапсидаль-

ными бороздами в продольных морщинках, достигающих V2 длины 
среднеспинки. Стерниты брюшка по бокам и в основании в очень тон-
ких продольных морщинках, их остальная часть гладкая, блестящая.) 

23 (24). Темя между глазками с мелкоячеистой скульптурой, на фоне которой 
разбросаны более крупные точки. 3 мм. — Украина 

11. A. ruficornis Kozlov et Kononova 
24 (23). Темя между глазками гладкое, зеркально блестящее. 3.4 мм. — Укра-

ина (Крым) 12. A. ruficornus Kozlov et Kononova 
25 (22). Щитик с ячеистой скульптурой. 
26 (27). 1-4-й членики усиков желтовато-коричневые. Стигмальная жилка в 2.4 

раза короче постмаргинальной. 3 мм. — Украина 
13. A. rufipedius Kozlov et Kononova 

27 (26). 1-4-й членики усиков красновато-желтые. Стигмальная жилка в 2.7-2.8 
раза короче постмаргинальной. 

28 (29). Лобное вдавление почти гладкое, его скульптура сильно сглаженная. 
3.25 мм. — Молдова 14. A. rufus Kozlov et Kononova 
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29 (28). Лобное вдавление тонко поперечно исчерченное. 3.3 мм. — Болгария 
15. A. robustus Kononova et Petrov 

30 (15). Ноги окрашены иначе. 
31 (34). Лобное вдавление с продольным килем. (1-й и 2-й тергиты брюшка 

грубо продольно исчерченные.) 
32 (33). Темя блестящее, в довольно густых и плотных точках. Среднеспинка 

и щитик блестящие, в довольно густых, не соприкасающихся между 
собой точках. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее маргинальной и в 
3 раза короче постмаргинальной. 3-й тергит тонко исчерченный на яче-
истом фоне. 4-7-й тергиты пунктированные. 4.8 мм. — Франция 

16. A. foveatus Kieffer 
33 (32). Голова, включая темя, с грубоячеистой скульптурой. Среднеспинка и 

щитик с грубоячеистой скульптурой. Маргинальная жилка почти точ-
ковидная, стигмальная жилка в 2.5 раза короче постмаргинальной. 3-й 
тергит брюшка с грубоячеистой скульптурой; 4-й тергит тонко пункти-
рованный; 5-й и 6-й тергиты почти гладкие. 3.8 мм. — Венгрия 

17. А. kerteszi Kieffer 
34 (31). Лобное вдавление без продольного киля. 
35 (42). Последний тергит брюшка без шипиков. 
36 (37). Ноги темно-коричневые, почти черные. 2.5-2.8 мм. — Молдова, Укра-

ина, Северная Италия (Триест) 18. А. minor Kieffer 
37 (36). Ноги окрашены иначе. (Бедра коричневые, за исключением их апикаль-

ных и базальных частей.) 
38 (41). Голени и лапки желтовато-красные. 
39 (40). Каждый из 3-11-го члеников усиков самцов приблизительно в 3 раза 

длиннее своей наибольшей ширины. 3-4 мм. — Молдова, Украина, 
Северная Италия 19. А. longicornis Kieffer 

40 (39). Каждый из 3-11-го члеников усиков самцов в 1.3-1.5 раза длиннее сво-
ей наибольшей ширины. 4-4.2 мм. — Австрия, Северная Италия (Три-
ест) 20. А. brevicornis Kieffer 

41 (38). Голени и лапки передних ног красновато-коричневые. 3 мм. — Венг-
рия 21. А. coriaceus Kieffer 

42 (35). Последний тергит брюшка с небольшими шипиками. 3.7 мм. — Сло-
вакия 22. A. slovacus Szabô 

1. Apegus recurvistigmalis Szabô, 1969 

Szabô, 1969 : 354. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная; ее длина в 2 раза меньше ши-
рины. Темя плавно переходит в затылок. Глаза неопушенные, небольшие, продол-
говато-овальные (18 : 13). Расстояние между глазами, измеренное на уровне бо-
ковых глазков, равно продольному диаметру глаза. Голова с мелкоячеистой скульп-
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турой, на фоне которой разбросаны более крупные ячейки, образующие попереч-
ные морщинки. Лобное вдавление поверхностное, с продольным килем, попереч-
но исчерченное. Под передним глазком морщинки дуговидные. Грудь продолго-
ватая (40 : 33), среднеспинка с парапсидальными бороздами. За парапсидальны-
ми бороздами скульптура среднеспинки мелкоячеистая, между парапсидальными 
бороздами — крупноячеистая. Щитик большой, полукруглый (10 : 22), в крупных 
ячейках. Заднеспинка в виде небольшой пластинки. Промежуточный сегмент 
представлен 2 боковыми лопастями. Бока груди грубо скульптированы. Крылья 
длинные, хорошо развиты, достигают вершины брюшка. Длина передних крыльев 
в 2.6 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее маргинальной 
и в 2.5 раза короче постмаргинальной. Длина задних крыльев почти в 5 раз боль-
ше ширины. Характерная особенность жилкования передних крыльев — дуговид-
но выгнутая к основанию крыла стигмальная жилка. У остальных видов стиг-
мальная жилка прямая. Длина брюшка в 2 раза больше ширины. Стебелек брюш-
ка в продольных морщинках на мелкоячеистом фоне, поперечный (12 : 20). 2-й 
тергит в продольных, в основании более редких, слегка волнистых морщинках на 
мелкоячеистом фоне. 3-й тергит самый длинный (12 : 12 : 20 : 12), в более густых 
продольных морщинках на ячеистом фоне. 4-6-й тергиты с мелкоячеистой скульп-
турой, с небольшим продольным возвышением (наподобие киля) посредине. 4-й 
тергит по бокам с редкими морщинками. Тело черное. Усики, за исключением 
желтоватого основного членика, коричневые. Крылья с коричневатым оттенком. 
Передние ноги, голени и лапки средних и задних ног желтые. Бедра средних и 
задних ног с коричневым оттенком. Длина тела 3.1 мм. 

Распространение. Румыния. 

2. Apegus szepligetii Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 155; 1926 : 490; Козлов, 1978 : 616; Козлов, Кононова, 1990 : 208. 

С а м е ц (по: Kieffer, 1926). Голова блестящая, грубо исчерченная, по шири-
не почти равна груди, поперечная; ее длина в 2 раза меньше ширины. Темя и за-
тылок в поперечных морщинках, виски в продольных морщинках, щеки вееро-
образно исчерчены. Лобное вдавление достигает середины глаза, гладкое, блес-
тящее, с выступающим продольным килем. Глаза продолговатые, неопушенные; 
продольный диаметр глаза в 2 раза превышает длину щеки. Усики нитевидные, 
12-члениковые. Основной членик усиков по длине равен 3 следующим членикам, 
вместе взятым. Длина 2-го членика равна его ширине; 3-й членик в 2.5 раза длин-
нее своей ширины, 4-й почти в 2 раза длиннее своей ширины. Следующие чле-
ники постепенно утончаются и укорачиваются. 11-й членик только в 1.5 раза 
длиннее своей ширины, короче вершинного членика. Среднеспинка поперечная, 
слабо, тонко и довольно густо пунктированная, тонко опушенная. Парапсидаль-
ные борозды четкие. Щитик поперечный, с ячеистой скульптурой, широко округ-
ленный. Заднеспинка представлена небольшой пластинкой, посредине слегка 
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выступающей вперед. Промежуточный сегмент невооруженный. Проплевры про-
дольно-морщинистые. Вдавление на проплеврах и мезоплеврах гладкое, блестя-
щее. Крылья достигают вершины брюшка, тонко опушенные, без бахромки, почти 
прозрачные, с небольшим коричневым пятном в области маргинальной жилки. 
Маргинальная жилка точковидная. Постмаргинальная жилка в 1.5 раза длиннее 
стигмальной. Брюшко чуть превышает длину головы и груди, вместе взятых, ло-
патовидное. Стебелек брюшка равной длины и ширины. 2-й тергит брюшка по-
перечный, чуть длиннее 1-го, чуть короче 3-го. 3-й тергит брюшка почти ра-
вен 4 следующим тергитам, вместе взятым. 1-й и 2-й тергиты продольно исчер-
ченные, 3-й — кожистый или нечетко исчерченный. Следующие тергиты тонко 
пунктированные. Тело черное. Мандибулы красные, усики коричневато-черные. 
Основной членик (за исключением дистальной части) красный. Тегулы и ноги 
красные, тазики черные. Длина тела 3.8 мм. 

Распространение. Венгрия. 

3. Apegus biroi Szabô, 1969 

Szabö, 1969 : 356-357. — rufipes Kozlov et Kononova, 1990 : 209, syn. n. 

С а м е ц . Голова шире груди (8 : 7), поперечная; ее длина в 2.1 раза меньше 
ширины. Лобное вдавление неглубокое, окаймленное килем и с продольным ки-
лем посредине, по бокам от которого поперечно исчерченное. Темя, затылок и лоб 
над вдавлением и вдоль внутреннего края глаз с ячеистой скульптурой, за боко-
выми глазками просматривается зернистая скульптура. Щеки и виски продольно 
исчерчены. Глаза удлиненные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 
раза больше поперечного. Длина щеки равна V2 поперечного диаметра глаза, в 1.3 
раза меньше ширины висков. Длина груди чуть больше ширины. По бокам от 
парапсидальных борозд скульптура сглаженная, блестящая, в основании с хоро-
шо заметными поперечными морщинками. Между парапсидальными бороздами 
скульптура зернистая, в поперечных морщинках, заметных под определенным 
углом. Щитик полукруглый, его длина в 2 раза меньше ширины. Скульптура щи-
тика ячеистая. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше их ширины. Мар-
гинальная жилка очень короткая, постмаргинальная в 2.4 раза длиннее стигмаль-
ной. Брюшко продолговатое, в 3.4 раза длиннее своей ширины. Стебелек брюш-
ка с небольшим расширяющимся к вершине бугорком, продольно исчерчен, его 
длина почти в 2 раза меньше ширины. 2-й тергит на всю длину продольно ис-
черчен. 3-й и 4-й тергиты брюшка в тонких волнообразных морщинках, образу-
ющих подобие ячеек. 3-й тергит самый длинный, в 1.3 раза короче 1-го и 2-го 
тергитов, вместе взятых. Тело черное. Брюшко с темно-коричневым оттенком. 
Основной членик усиков и ноги, включая тазики, янтарно-желтые. Жилки кры-
льев темно-коричневые. Длина тела 3 мм. 

Распространение. Болгария, Молдова, Украина, Северный Казахстан. 
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4. Apegus rufosus Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 113) 

Козлов, Кононова, 1990 : 209. 

Вид чрезвычайно близок к A. biroi, отличается следующими основными мор-
фологическими признаками: брюшко более узкое, слегка сжатое с боков, особен-
но стебелек и 2-й тергит; бугорок на стебельке брюшка с зернистой скульптурой; 
вершина стебелька гладкая, зеркально блестящая. 

Распространение. Украина. 

Рис. 113. Apegus rufosus, самец, жилкование переднего крыла. 

5. Apegus preator Kononova et Petrov, 2003 (рис. 114) 

Кононова, Петров, 2003 : 608-610. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (43 : 40), поперечная; ее длина в 2.26 раза 
меньше ширины. Лобное вдавление гладкое, блестящее, с четким продольным 
килем, окаймленное нечетким килем. Затылок и темя в резких дуговидных мор-
щинках. Боковые глазки снизу окаймлены килями. От переднего глазка морщинки 
расходятся веерообразно. Вдоль внутренних орбит глаз несколько продольных 
морщинок, скульптура лба над вдавлением ячеистая, значительно сглаженная. 
Щеки веерообразно исчерчены. Глаза большие, каплевидные, слабо опушенные. 
Продольный диаметр глаза в 1.4 раза больше поперечного, в 2.7 раза превыша-

Рис. 114. Apegus preator, самка. 
I — жилкование переднего крыла; 2 — заднее крыло. 
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ет длину щеки. Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глаз-
ков, равно поперечному диаметру глаза. Виски в продольных морщинках, сужен-
ные; их ширина почти в 3 раза меньше поперечного диаметра глаза. Длина гру-
ди в 1.1 раза больше ширины. Скульптура среднеспинки и щитика ячеистая. Яче-
истость щитика более грубая. Щитик полукруглый, его длина в 2 раза меньше 
ширины. Заднеспинка в виде небольшой поперечной полоски. Лопасти промежу-
точного сегмента небольшие, грубо скульптированные. Проплевры гладкие, бле-
стящие. Нетрион четкий, в поперечных морщинках. Мезоплевры блестящие, по-
средине тонко поперечно исчерченные. Метаплевры скульптированные. Передние 
крылья затемненные, большие, заходящие за вершину брюшка. Их длина в 3 раза 
больше ширины. Постмаргинальная жилка почти в 2.4 раза длиннее стигмальной. 
Маргинальная жилка в 4.4 раза короче стигмальной. Задние крылья значительно 
короче передних; их длина почти в 4 раза больше ширины. Бахромка задних кры-
льев в 10 раз короче ширины этих крыльев. Брюшко продолговатое, его ширина 
равна ширине груди, длина в 1.75 раза больше ширины, почти равна длине го-
ловы и груди, вместе взятых. Стебелек брюшка в редких, резких продольных 
морщинках, поперечный; его длина в 1.7 раза меньше ширины. В основании сте-
белек с боков сжат, образуя как бы небольшой бугорок. 2-й тергит брюшка в гу-
стых продольных морщинках, достигающих его вершины. 3-й тергит брюшка 
самый длинный (13 : 22; 14 : 33; 23 : 40; 10 : 37), в густых продольных морщин-
ках, выгнутых к бокам тергита и почти достигающих его вершины. В верхней 
половине тергита, посредине, гладкая блестящая полоса. 4-6-й тергиты в густых 
крупных точках на блестящем фоне. Тело черное. Крылья затемненные, жилки 
крыльев темно-коричневые. Ноги, включая тазики, желтые. Длина тела 3.4 мм. 

Распространение. Турция (Биледжик). 

6. Apegus leptocerus Kieffer, 1908 (рис. 115) 

Kieffer, 1908b : 151; 1926 : 491; Козлов, Кононова, 1990 : 218. 

С а м к а (по: Kieffer, 1926). Голова поперечная, четырехугольная, матовая, ко-
жистая, сзади не округленная; ее длина меньше ширины. Щеки, лоб в нижней 
половине и виски грубо исчерчены. Темя неясно морщинистое. Лобное вдавле-
ние глубокое, достигает уровня середины глаз, матовое, поперечно исчерченное, 
с продольным килем; сверху окаймлено дуговидным килем. Глаза неопушенные; 
продольный диаметр глаза в 2 раза превышает длину щеки. Боковые глазки от-
стоят от внутренних орбит глаз на расстояние, равное 2 поперечным диаметрам 
глазка. Усики булавовидные, булава усиков слабо отграничена. Основной членик 
усиков чуть короче 3 следующих члеников, вместе взятых. 2-й членик в 2 раза 
длиннее своей ширины. Следующие членики вальковатые. 3-й членик в 3 раза 
длиннее своей ширины; 4-й чуть более чем в 2 раза длиннее своей ширины; 5-й 
членик в 2 раза, 6-11-й каждый на V3 длиннее своей ширины; 12-й членик чуть 
продолговатый. 3-5-й членики постепенно слегка утолщаются; 6-12-й членики по 
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Рис. 115. Apegus leptocerus, самка. 
1 — усик; 2 — ж и л к о в а н и е переднего крыла. 

ширине равны. Грудь матовая и кожистая, поперечная, спереди округленная. 
Щитик в 2 раза короче среднеспинки, в грубых ячейках. Заднеспинка и проме-
жуточный сегмент не вооружены. Бока груди морщинистые, мезоплевры частично 
исчерчены. Крылья не достигают вершины брюшка, почти прозрачные, коротко 
опушенные. Маргинальная жилка точковидная; стигмальная жилка более длин-
ная. Постмаргинальная жилка в 2.5 раза длиннее маргинальной. Брюшко длин-
нее головы и груди, вместе взятых, уплощенное, матовое. 1-6-й тергиты брюш-
ка сильно поперечные, 7-й округленный, продолговатый. 1-й и 2-й тергиты по 
длине равны, грубо продольно исчерченные. 3-й тергит чуть длиннее 2-го, кожи-
стый, в продольных морщинках. Остальные тергиты кожистые. Тело черное. 1-й 
и 2-й членики усиков желтые, 3-й коричневый. Ноги желтые. Длина тела 3.5 мм. 

Распространение. Германия. 

7. Apegus araticeps Kieffer, 1913 

Kieffer , 1913a : 299; 1926 : 4 9 3 - 4 9 4 . 

С а м к а , с а м е ц (по: Kieffer, 1926). Голова поперечная, в 2 раза короче сво-
ей ширины, от лобного вдавления до затылка грубо поперечно-морщинистая. 
Темя у самцов сетчатовидно-морщинистое. Виски в грубых, разветвленных про-
дольных морщинках. Щеки веерообразно исчерчены. Продольный диаметр гла-
за почти в 2 раза превышает длину щеки. Лобное вдавление глубокое, гладкое, 
блестящее, в прямых поперечных морщинках, с продольным килем, который у 
самцов менее четкий. Передний глазок отстоит от лобного вдавления на рассто-
яние, равное 2-3 его поперечным диаметрам. Этот промежуток скульптирован не-
сколькими дуговидными поперечными морщинками. Основной членик усиков 
самцов равен по длине 2 следующим членикам, вместе взятым; членики жгути-
ка постепенно укорачиваются и утончаются, их длина почти в 3 раза больше ши-
рины. Усики самок булавовидные; основной членик усиков чуть длиннее 2-го и 
3-го члеников, вместе взятых. 2-й членик в 2 раза длиннее своей ширины. 3-6-й 
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членики постепенно укорачиваются: 3-й в 4 раза длиннее своей ширины, 6-й в 
2 раза длиннее своей ширины. 6-12-й членики по длине равны. Грудь тонко опу-
шена, сетчатовидно-морщинистая; ее длина чуть больше высоты. Щитик и мезо-
плевры продольно-морщинистые. Парапсидальные борозды в вершинной части 
менее четкие. Заднеспинка представлена вертикальной пластинкой. Крылья у сам-
цов почти достигают вершины брюшка, коротко опушенные. Крылья у самок до-
стигают только переднего края 5-го тергита брюшка, слабо затемненные, неопу-
шенные. Стигмальная жилка более чем в 2 раза длиннее маргинальной, в 2 раза 
короче постмаргинальной. Брюшко самок в 2 раза длиннее головы и груди, вме-
сте взятых. 1-й и 2-й тергиты брюшка продольно исчерченные; морщинки в ос-
новании этих тергитов более резкие. 3-й тергит сетчато-морщинистый. 4-й тер-
гит тонкоморщинистый, скорее сетчатый. Вершины тергитов гладкие и блестя-
щие. 5-й и 6-й тергиты с сильно сглаженной скульптурой. Яйцеклад далеко выс-
тупающий. Тело черное. Мандибулы желтоватые, щупики бледные. Усики самцов 
одноцветные; 1-й и 2-й членики усиков самок светло-красные. Грудь опушена 
желтоватыми волосками. Тегулы светло-красные. Ноги у самцов красноватые, 
тазики черные. Бедра (особенно задних ног) темно-коричневые (за исключением 
их оснований и вершин). Ноги самок светло-красные. Длина тела самцов 4 мм, 
самок — 4.5 мм. 

Распространение. Австрия. 

8. Apegus rugosus Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 158; 1926 : 495. 

С а м к а (no: Kieffer, 1913a). Голова блестящая, чуть шире груди, поперечная; 
ее длина в 2 раза меньше ширины. Щеки, виски и лоб вдоль внутренних орбит 
глаз (в его нижней половине) продольно исчерченные. Темя гладкое, с несколь-
кими разбросанными точками. Затылок поперечно исчерченный. Лобное вдавле-
ние округленное, без продольного киля, сверху в дуговидных поперечных мор-
щинках. Глаза неопушенные, их длина на V3 превышает длину щеки. Основной 
членик усиков равен по длине 4 следующим членикам, вместе взятым. 2-й и 3-й 
членики по длине равны, их длина в 2 раза больше ширины. 4-й членик равной 
длины и ширины. 5-11-й членики поперечные, постепенно слабо утолщающие-
ся, не образующие четкой булавы; 12-й чуть продолговатый. Переднеспинка по-
средине практически не видна. Среднеспинка поперечная, в вершинной части 
пунктированная, в основании продольно-морщинистая. Парапсидальные борозды 
длинные, достигают вершины среднеспинки. Щитик поперечный, грубо продоль-
но-морщинистый, на вершине широко округленный. Промежуточный сегмент и 
бока груди морщинистые. Крылья в проксимальной части почти прозрачные. 
Маргинальная жилка точковидная. Стигмальная жилка в 3 раза короче постмар-
гинальной. Брюшко шире груди, однако уже головы, выпуклое с брюшной сто-
роны, его длина равна длине головы и груди, вместе взятых. Стебелек и 2-й тер-
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гит брюшка грубо продольно исчерченные. 3-й тергит исчерчен более тонко. 4-й 
тергит по бокам исчерчен очень тонко, посредине гладкий. 5-й и 6-й тергиты глад-
кие. Длина стебелька брюшка равна ширине. 2-й и 4-й тергиты по длине равны, 
сильно поперечные. 3-й тергит чуть длиннее 2-го. 5-й и 6-й тергиты короткие. 
Стерниты брюшка пунктированные. Тело черное. 1-3-й членики усиков красные, 
4-й — коричневый. Крылья коричневатые. Тегулы и ноги красные, тазики черные. 
Яйцеклад красный. Длина тела 3.5 мм. 

Распространение. Румыния. 

9. Apegus reticulatus Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 157; 1926 : 495. 

С а м к а (по: Kieffer, 1926). Голова с ячеистой скульптурой, поперечная; ее 
длина в 2 раза меньше ширины. Лобное вдавление очень глубокое, округленное, 
поперечно исчерченное, блестящее, сверху постепенно сужающееся и почти до-
стигающее переднего глазка; от внутренних орбит глаз отстоит на расстояние, рав-
ное поперечному диаметру этого глазка. Продольный киль отсутствует. Глаза не-
опушенные, их длина в 2 раза превышает длину щеки. Апикальная и базальная 
части основного членика утончены, его длина равна длине 4 или 5 следующих 
члеников, вместе взятых. 2-й членик в 1.5 раза длиннее своей ширины, 3-й чле-
ник в 2 раза длиннее своей ширины; 4-й и 5-й членики постепенно укорачива-
ются. 6-11-й членики чуть поперечные. 12-й членик продолговатый и заострен-
ный. Членики жгутика постепенно слабо утолщаются, не образуя булаву. Грудь 
яйцевидная, сверху с ячеистой скульптурой. Среднеспинка почти полукруглая, с 
парапсидальными бороздами. Щитик поперечный, с одним поперечным рядом 
грубых ячеек. Заднеспинка с одним срединным бугорком. Плевры ячеистые или 
исчерченные. Крылья слегка укороченные, достигают переднего края последне-
го тергита. Маргинальная жилка точковидная. Стигмальная жилка в 2 раза длин-
нее маргинальной и в 2 раза короче постмаргинальной. Тергиты брюшка попе-
речные (за исключением вершинного). 1-й и 2-й тергиты по длине равны, в рез-
ких продольных морщинках. Следующие тергиты исчерчены менее четко. 3-й 
тергит по длине равен 1-му и 2-му тергитам, вместе взятым. 4-й тергит чуть ко-
роче 2-го. 4-6-й тергиты постепенно и слабо сужаются. Яйцеклад выступающий, 
чуть длиннее 2 последних сегментов. Тело черное. Мандибулы, основной членик 
усиков в основании и ноги темно-красные. Задняя часть бедер темная, тазики 
черные. Длина тела 3.5 мм. 

Распространение. Италия (Сицилия). 

10. Apegus prasinus Kononova et Petrov, 2003 (рис. 116) 

Кононова, Петров, 2003 : 610-611. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (11 : 10), поперечная; ее длина в 2.2 раза 
меньше ширины. Затылок в многочисленных дуговидных морщинках, которые в 



8. Род APEGUS 2 0 5 

Рис. 116. Apegus prasinus, самка. 
1 — голова, вид спереди; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 
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основании затылка расположены под углом. Между боковыми глазками попереч-
ные морщинки сильно сглажены, хорошо заметны ячейки. Лобное вдавление не-
глубокое, окаймлено четко выраженным дуговидным килем, с продольным килем. 
По бокам от продольного киля резкие поперечные морщинки. Вдоль внутренних 
орбит глаз расположены продольные морщинки. Глаза небольшие, неопушенные. 
Продольный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного; расстояние между гла-
зами, измеренное на уровне боковых глазков, почти в 1.6 раза превышает попе-
речный диаметр. Виски в продольных морщинках, расширенные, их ширина рав-
на поперечному диаметру глаза. Щеки веерообразно исчерчены. Усики 12-члени-
ковые, с нечеткой булавой. Длина груди в 1.2 раза больше ширины. Среднеспинка 
с поперечными морщинками, образующими ячейки. Между парапсидальными 
бороздами среднеспинка с волнистыми продольными морщинками, достигающи-
ми вершины среднеспинки, и с редкими крупными точками. По бокам от пара-
псидальных борозд скульптура среднеспинки сглаженная. Щитик полукруглый, 
его длина в 1.7 раза меньше ширины, в веерообразно расположенных продоль-
ных морщинках. Заднеспинка представлена небольшой поперечной полоской. 
Промежуточный сегмент в резких продольных килях. Бока груди (включая нетри-
он) скульптированы. Длина передних крыльев в 3 раза больше ширины. Постмар-
гинальная жилка приблизительно в 2.3 раза длиннее стигмальной; последняя в 4.5 
раза длиннее маргинальной. Длина задних крыльев в 3 раза больше их ширины. 
Бедра слегка утолщены. Брюшко продолговатое, в 2 раза длиннее своей ширины. 
Стебелек брюшка в резких, редких продольных морщинках, поперечный, его дли-
на в 2.1 раза меньше ширины. 2-й тергит в четких продольных морщинках, ред-
ких, но более густых, чем на стебельке. Его длина в 2.5 раза меньше ширины. 
3-й тергит брюшка самый длинный, в густых, слегка вогнутых к центру продоль-
ных морщинках с ячейками между ними. Вершина тергита гладкая, в крупных 
точках. 4-й тергит брюшка в тонких продольных морщинках, с точками между 
ними. Продольная полоса посредине тергита со сглаженной скульптурой. Харак-
терная особенность брюшка — резко, наподобие крыши, отогнутые вниз латеро-
тергиты. Тело черное. Усики, жилки крыльев и тазики всех ног темно-коричне-
вые. Бедра, голени и лапки всех ног желтые. Длина тела 4.8 мм. 

Распространение. Болгария. 

11. Apegus ruficornis Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 117) 

Козлов, Кононова, 1990 : 210-211. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (13 : 11), поперечная; ее длина в 2.1 
раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. 
Затылок и темя посредине в дуговидных поперечных морщинках. За боковыми 
глазками и вдоль внутреннего края глаз скульптура мелкозернистая. Щеки и виски 
продольно исчерчены. Темя между глазками с мелкозернистой скульптурой, на 
фоне которой разбросаны более крупные точки. Лобное вдавление довольно хо-
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Рис. 117. Apegus ruficornis, усик самки. 

рошо выражено, с продольным килем, по бокам которого поперечно исчерчено, 
окаймлено 3 дуговидными килями. Глаза большие, продолговатые, неопушенные. 
Продольный диаметр глаза почти в 1.4 раза больше поперечного, в 1.2 раза мень-
ше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Длина 
щеки равна ширине висков, в 1.3 раза меньше поперечного диаметра глаза. Уси-
ки 12-члениковые, с нечетко отграниченой булавой. Длина груди почти в 1.2 раза 
больше ширины. По бокам от парапсидальных борозд скульптура сглаженная, 
блестящая. Между парапсидальными бороздами в основании среднеспинки вол-
нистые морщинки, достигающие V ее длины. Между морщинками и на верши-
не среднеспинки хорошо заметна зернистость скульптуры. Длина передних кры-
льев в 3 раза больше их ширины. Маргинальная жилка очень короткая, стигмаль-
ная в 3 раза короче постмаргинальной. Щитик в продольных волнистых морщин-
ках, большой, полукруглый, его длина в 1.5 раза меньше ширины. Заднеспинка 
в виде узенькой полоски, на вершине слегка закругленной, в продольных морщин-
ках, с ячейками. Промежуточный сегмент в резких волнистых килях. Длина 
брюшка почти в 2 раза больше ширины. Стебелек брюшка исчерчен резкими про-
дольными килями, остальные тергиты — более тонкими, слегка волнистыми. 3-й 
тергит брюшка самый длинный, в 1.2 раза короче 1-го и 2-го тергитов, вместе 
взятых. Тело черное. Усики желтовато-коричневые, вершинные членики слегка 
затемненные. Жилки крыльев темно-коричневые. Ноги, за исключением темных 
тазиков, янтарно-желтые. Длина тела 3 мм. 

Распространение. Украина. 

12. Apegus ruficornus Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 211-213. 

С а м к а . Голова густо опушенная, значительно шире груди (13 : 11), попереч-
ная; ее длина в 2.2 раза меньше ширины. Затылок в тонких дуговидных морщин-
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ках. Центральная часть темени в поперечных морщинках. За боковыми глазками 
небольшие участки темени и лоб вдоль внутреннего края глаз с мелкозернистой 
скульптурой, на фоне которой хорошо заметны крупные точки. Участок над пе-
редним глазком гладкий, зеркально блестящий, в крупных редких точках. Лобное 
вдавление хорошо выраженное, поперечно исчерченное. Лоб над вдавлением в 
дуговидных морщинках. Щеки и виски продольно исчерченные. Виски расширен-
ные, их ширина равна поперечному диаметру глаза. Глаза небольшие, овальные, 
неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.46 раза превышает поперечный, в 
1.17 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глаз-
ков. Длина щеки почти равна поперечному диаметру глаза. Усики 12-члениковые. 
Длина груди в 1.1 раза больше ее ширины. Между парапсидальными бороздами 
многочисленные продольные морщинки. Среднеспинка снаружи от парапсидаль-
ных борозд блестящая, в редких крупных точках. Щитик полукруглый, в центре 
с прямыми, по бокам со слегка дуговидными морщинками. Его длина в 2 раза 
меньше ширины. Заднеспинка в виде небольшого прямоугольника с зубчатым 
краем. Промежуточный сегмент наклонный, хорошо виден сверху, в продольных 
килях. Длина передних крыльев в 2.8 раза больше их ширины. Стигмальная жил-
ка в 2.8 раза длиннее маргинальной и в 3.2 раза короче постмаргинальной. Са-
мые длинные волоски бахромки задних крыльев в 5 раз короче ширины этих кры-
льев. Длина брюшка почти в 2 раза больше ширины. Стебелек брюшка в редких 
продольных морщинках, его длина в 2.4 раза меньше ширины, в 1.4 раза мень-
ше длины 2-го тергита брюшка. 2-й тергит исчерчен более тонкими, дихотоми-
чески ветвящимися морщинками, его длина в 2.5 раза меньше ширины. 3-й тер-
гит продольно исчерчен тонкими морщинками, самый длинный, его длина в 1.8 
раза меньше ширины. Тело черное. Жилки крыльев темно-коричневые, 1-4-й чле-
ники усиков желтовато-коричневые, 5-12-й членики и ноги янтарно-желтые. Дли-
на тела 3.4 мм. 

Распространение. Украина (Крым). 

13. Apegus rufipedius Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 118) 

Козлов, Кононова, 1990 : 214-215. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (19 : 15), поперечная; ее длина в 2.1 
раза меньше ширины. Затылок в тонких дуговидных морщинках. Темя посреди-
не тонко поперечно исчерченное, за боковыми глазками с зернистой скульптурой. 
Лоб вдоль внутреннего края глаз с зернистой скульптурой, на фоне которой раз-
бросаны редкие крупные точки. Лоб над вдавлением и между глазками гладкий, 
зеркально блестящий. Лобное вдавление хорошо выраженное, с продольным цен-
тральным килем, по бокам от которого дуговидно исчерчено, окаймленное 3 ду-
говидными килями. Щеки и виски продольно исчерчены. Глаза продолговатые, 
неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, в 1.2 
раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков, 
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в 2 раза превышает длину щеки и в 1.6 раза — ширину висков. Усики 12-члени-
ковые, с нечетко выраженной булавой. Длина груди в 1.2 раза больше ширины. 
Между парапсидальными бороздами, в основании среднеспинки, волнистые про-
дольные борозды. Щитик большой, полукруглый, с ячеистой скульптурой; его 
длина в 2 раза меньше ширины. Промежуточный сегмент в волнообразных про-
дольных морщинках, образующих подобие ячеек. Длина передних крыльев в 3 
раза больше их ширины. Маргинальная жилка очень короткая, стигмальная в 2.3 
раза короче постмаргинальной. Брюшко продолговатое, почти в 2 раза длиннее 
своей ширины. Стебелек брюшка исчерчен редкими продольными килями, 2-й 
тергит в более тонких морщинках. 3-й тергит в продольных морщинках, образу-
ющих подобие ячеек, особенно в его основании, самый длинный, в 1.2 раза ко-
роче 1-го и 2-го тергитов, вместе взятых. Вершина этого тергита с широкой бле-
стящей полосой. Тело черное. Усики желтовато-коричневые, вершинные члени-
ки затемнены. Жилки крыльев желто-коричневые. Ноги, за исключением темных 
тазиков, янтарно-желтые. Длина тела 3 мм. 

Распространение. Украина. 

14. Apegus rufus Kozlov et Kononova, 1990 

Козлов, Кононова, 1990 : 213-214. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (21 : 16), поперечная; ее длина в 2.1 
раза меньше ширины. Лобное вдавление хорошо выраженное, окаймленное ду-

1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
Рис. Apegus rufipedius , самка. 
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говидным килем, блестящее, тонко скульптированное, с продольным килем, в 
основании тонко поперечно исчерченное. Темя и затылок в поперечно вытянутых 
ячейках. Щеки и виски продольно исчерчены. Глаза неопушенные, удлиненные. 
Продольный диаметр глаза почти в 1.4 раза больше поперечного, почти в 1.2 раза 
меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. По-
перечный диаметр равен ширине висков, чуть меньше длины щеки. Усики 12-чле-
никовые. Длина груди в 1.3 раза больше ее ширины. В основании среднеспинки 
между парапсидальными бороздами короткие волнообразные морщинки. Щитик 
почти полукруглый, с ячеистой скульптурой, его длина в 1.8 раза меньше шири-
ны. Заднеспинка в виде узкой полоски. Промежуточный сегмент слегка отвесный, 
в грубых продольных килях. Длина передних крыльев в 3.2 раза больше их ши-
рины. Маргинальная жилка очень короткая, в 2.6 раза короче стигмальной. Пост-
маргинальная жилка в 2.7 раза длиннее стигмальной. Длина брюшка в 1.76 раза 
больше его ширины. Стебелек и 2-й тергит брюшка грубо продольно исчерчен-
ные, 3-й тергит самый длинный (11 : 13 : 21), исчерчен более тонкими продоль-
ными морщинками, в центре хорошо видна зернистость скульптуры. 4-й тергит 
на 2/3 длины продольно исчерчен, в центре почти гладкий. Тело черное, сильно 
опушенное. Мандибулы красноватые. 1-4-й членики усиков коричневато-желтые, 
жилки крыльев коричневые, ноги янтарно-желтые. Длина тела 3.25 мм. 

Распространение. Молдова. 

15. Apegus robustus Kononova et Petrov, 2003 (рис. 119) 

Кононова, Петров, 2003 : 610. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (в 1.3 раза), чуть шире брюшка 
(в 1.1 раза), большая, массивная; ее длина приблизительно в 2.2 раза меньше ши-
рины. Лоб с четким вдавлением, окаймленным 2-3 килями, с четким продольным 
килем, по бокам от которого вдавление поперечно исчерченное. Над передним 
глазком скульптура значительно сглажена, заметны несколько крупных точек. 
Темя и затылок в многочисленных дуговидных морщинках. Глаза маленькие, не-
опушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного. Виски в 
продольных морщинках, расширенные. Их ширина в 1.35 раза меньше попереч-
ного диаметра глаза. Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых 
глазков, почти в 1.7 раза больше поперечного диаметра глаза. Щеки веерообраз-
но исчерчены. Усики 12-члениковые, с нечеткой булавой. Длина груди в 1.2 раза 
больше ширины. Между парапсидальными бороздами многочисленные продоль-
ные морщинки, не достигающие вершины среднеспинки. Среднеспинка в вер-
шинной части и снаружи от парапсидальных борозд с сильно сглаженной скуль-
птурой. Щитик полукруглый, в продольных морщинках. Его длина в 2 раза мень-
ше ширины. Заднеспинка представлена небольшой пластинкой. Промежуточный 
сегмент в продольных морщинках с ячейками между ними. Бока груди скульп-
тированы. Крылья хорошо развиты; длина передних крыльев почти в 2.8 раза 
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Рис. 119. Apegus robustus, самка. 
1 — жилкование переднего крыла; 2 — заднее крыло. 

больше их ширины. Стигмальная жилка почти в 4 раза длиннее маргинальной и 
в 2.8 раза короче постмаргинальной. Длина задних крыльев в 4.3 раза больше их 
ширины. Бедра всех ног расширенные. Длина брюшка в 1.75 раза больше шири-
ны. Стебелек брюшка в редких резких продольных морщинках; его длина в 2 раза 
меньше ширины. 2-й тергит в резких, редких, но более густо расположенных про-
дольных морщинках; его длина в 2.5 раза меньше ширины. 3-й тергит самый 
длинный, в густых продольных морщинках, достигающих вершины этого тергита. 
Вершинные тергиты в продольных, выгнутых к бокам тергита морщинках, посре-
дине с продольной полосой, скульптура которой почти сглажена. Тело черное. 
1-3-й членики усиков желтоватые, 4-12-й темно-коричневые. Тазики всех ног 
темно-коричневые, бедра, голени и лапки желтые. Длина тела 3.3 мм. 

Распространение. Болгария. 

16. Apegus foveatus Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 153; 1926 : 492. 

С а м е ц (по: Kieffer, 1926). Голова поперечная; ее длина в 2 раза меньше ши-
рины. Темя блестящее, в довольно густых (плотных) точках. Затылок поперечно 
исчерченный. Виски сверху вниз продольно исчерченные. Щеки и лоб в основа-
нии веерообразно исчерченные. Лоб от переднего глазка до усиковых ямок с про-
дольным килем. Лобное вдавление глубокое, почти достигает переднего глазка, 
округленное, матовое, с дуговидными поперечными морщинками. Наличник глад-
кий, блестящий, с вдавлением. Мандибулы двузубые. Глаза продолговатые, не-
опушенные, чуть длиннее щеки. Боковые глазки отстоят от внутренних орбит глаз 
на расстояние, равное диаметру этих глазков, а от заднего края головы — на рас-
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стояние, равное расстоянию между этими глазками. Основной членик усиков 
вальковатый, чуть короче 3 следующих члеников, вместе взятых. 2-й членик ок-
ругленно-конический, чуть продолговатый, 3-й в 1.5 раза длиннее 2-го. 4-й чле-
ник длиннее 3-го, более чем в 2 раза длиннее своей ширины. 5-12-й членики по 
длине равны 4-му, постепенно слегка утончающиеся. Переднеспинка сверху едва 
видна. Среднеспинка чуть поперечная, блестящая, в довольно плотных, не сопри-
касающихся между собою точках, с парапсидальными бороздами. Щитик блес-
тящий, в довольно густых точках, поперечный, на вершине широко округленный. 
Заднеспинка с маленьким рогом. Промежуточный сегмент грубоморщинистый, 
невооруженный. Бока груди матовые и морщинистые. Крылья достигают верши-
ны брюшка, коротко опушенные. Маргинальная жилка точковидная, ее длина в 
2 раза больше ширины. Стигмальная жилка почти в 2 раза длиннее маргиналь-
ной, равна V3 постмаргинальной. Длина брюшка чуть превышает длину головы 
и груди, вместе взятых. 1-й и 2-й тергиты грубо исчерчены; 3-й с ячеистой скуль-
птурой, тонко исчерченный. 4-7-й тергиты пунктированные, тонко опушенные. 
1-4-й тергиты по длине равны. Тело черное. Мандибулы коричневато-черные, 
жилки крыльев коричневые. Колени и голени желтовато-красные, лапки светло-
коричневые. Длина тела 4.8 мм. 

Распространение. Франция. 

17. Apegus kerteszi Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 152; 1926 : 492-493. — striatus Kieffer, 1908b : 153, syn. п.; 1926 : 493. -
rugosulus Kieffer, 1908b : 153, syn. п.; 1926 : 493. 

С а м е ц (по: Kieffer, 1926). Голова грубо и густо пунктированная (ячеистая); 
ее длина в 2 раза меньше ширины. Щеки веерообразно исчерченные и пункти-
рованные. Лобное вдавление глубокое, с продольным килем, достигающим 2/3 его 
длины, окаймленное дуговидными морщинками, поперечно исчерченное. Глаза 
неопушенные, их длина чуть больше длины щек. Боковые глазки отстоят от внут-
ренних орбит глаз на расстояние, чуть превышающее поперечный диаметр этих 
глазков. Мандибулы двузубые. Основной членик усиков изогнутый (дуговидный), 
чуть длиннее 2 следующих члеников, вместе взятых. 2-й членик округленно-ко-
нусовидный, в 1.5 раза длиннее своей ширины. 3-й членик чуть длиннее 4-го, в 
3 раза длиннее своей ширины. Следующие членики по длине равны. Грудь гру-
бо и густо пунктированная (ячеистая). Среднеспинка поперечная, парапсидальные 
борозды четкие, проходят через всю среднеспинку. Щитик на вершине слабо ок-
ругленный. Заднеспинка грубо продольно исчерченная, с 2 сближенными, едва за-
метными бугорками. Крылья почти достигают вершины брюшка. Маргинальная 
жилка в 2.5 раза короче постмаргинальной. Длина брюшка равна длине головы 
и груди, вместе взятых. Все тергиты брюшка поперечные. Стебелек и 2-й тергит 
грубо исчерченные. 3-й тергит длиннее 2-го, с грубоячеистой скульптурой. 4-й 
тергит тонко пунктированный; 5-й и 6-й тергиты почти гладкие. Тело черное, ма-
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товое. Мандибулы красноватые, базальная часть основного членика желтая. Кры-
лья слегка коричневатые. Ноги желтые, бедра коричневатые, 5-й членик лапок 
темный. Длина тела 3.8 мм. 

Распространение. Венгрия. 

18. Apegus minor Kieffer, 1913 (рис. 120) 

Kieffer, 1913а : 291; 1926 : 491; Козлов, 1978 : 615; Козлов, Кононова, 1990 : 216. 

С а м е ц . Голова поперечная, в 2.1 раза короче своей ширины, равна по ши-
рине груди. Затылок и темя в дуговидных морщинках. Лоб вдоль внутреннего 
края глаз с мелкозернистой скульптурой. Лобное вдавление над усиками четкое, 
окаймленное килем и дуговидно исчерченное; в основании с продольным килем, 
тонко поперечно исчерченное. Щеки веерообразно, а виски продольно исчерчен-
ные. Глаза небольшие, продолговатые. Продольный диаметр глаза больше попе-
речного, чуть меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых 
глазков. Ширина висков чуть меньше поперечного диаметра глаза, почти равна 
длине щеки. Усики 12-члениковые, нитевидные. Длина груди в 1.25 раза больше 
ширины. Среднеспинка с мелкозернистой скульптурой, на фоне которой разбро-
саны более крупные редкие точки. Между парапсидальными бороздами продоль-
ные волнообразные морщинки, достигающие '/2 длины среднеспинки. Вершина 
среднеспинки в дуговидных морщинках, с 2 параллельными короткими борозда-
ми. Щитик большой, полукруглый, в 2 раза короче своей ширины, продольно ис-
черченный. В основании и по бокам щитика крупные ячейки. Заднеспинка в виде 
небольшой полоски с небольшими зубчиками, в центре с глубокой бороздкой. 
Длина передних крыльев в 2.7 раза больше их ширины. Маргинальная жилка в 
3 раза короче стигмальной, постмаргинальная в 2.7 раза длиннее стигмальной. 
Брюшко продолговатое, его длина в 2 раза больше ширины. Стебелек и 2-й тер-
гит брюшка грубо продольно исчерчены, 3-й и 4-й тергиты исчерчены более тон-
кими продольными морщинками. 2-й и 3-й тергиты по длине почти равны. Тело 

Рис. 120. Apegus minor, самец. 
/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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черное, сильно опушенное. Усики, жилки крыльев и ноги темно-коричневые. 
Мандибулы двузубые, красновато-коричневые. Длина тела 2.7-2.8 мм. 

Распространение. Молдова, Украина, Северная Италия (Триест). 

19. Apegus longicornis Kieffer, 1908 (рис. 121) 

Kieffer, 1908b : 156; 1926 : 494, Козлов, 1978 : 616; Козлов, Кононова, 1990 : 216. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (11 : 10), поперечная; ее длина в 2 раза 
меньше ширины. Затылок, темя и виски в ячейках, сквозь которые просматрива-
ется зернистость. Размеры ячеек могут варьировать. Темя у боковых глазков и лоб 
вдоль внутреннего края глаз с мелкозернистой скульптурой. У крымских особей 
виски иногда внизу с блестящим участком. Лобное вдавление четкое, окаймлен-
ное дуговидным килем, с продольным килем, по бокам от которого булавовид-
ные морщинки. Глаза каплевидные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 
1.2 раза больше поперечного, в 1.1 раза меньше расстояния между глазами, из-
меренного на уровне боковых глазков. Длина щеки почти равна ширине висков, 
в 1.6 раза меньше продольного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, нитевид-
ные. Каждый из 3-11-го члеников усиков самцов приблизительно в 3 раза боль-
ше своей ширины. Длина груди в 1.3 раза больше ширины. Между парапсидаль-
ными бороздами в основании среднеспинки волнистые продольные морщинки. 
В верхней половине среднеспинки по бокам от следа центральной борозды не-
четкие короткие дуговидные морщинки. Щитик большой, полукруглый, с ячеис-
той скульптурой; его длина в 2 раза меньше ширины. Длина передних крыльев 
почти в 2.6 раза больше их ширины. Маргинальная жилка в 3.4 раза короче стиг-
мальной, стигмальная почти в 3 раза короче постмаргинальной. Длина брюшка 
в 2 раза больше ширины. Стебелек и 2-й тергит брюшка на всю длину продоль-
но исчерченные. 3-й и 4-й тергиты самые длинные, в тонких волнистых морщин-
ках, образующих подобие мелких ячеек, особенно хорошо заметных в основании 
тергитов; сквозь ячейки просматривается зернистость скульптуры. Тело черное. 

Рис. 121. Apegus longicornis, усик самца. 
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Усики и жилки крыльев темно-коричневые; ноги, за исключением темных тази-
ков, янтарно-желтые. Длина тела 3-4 мм. 

Распространение. Молдова, Украина, Северная Италия. 

20. Apegus brevicornis Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b, 157; 1926 : 495; Козлов, Кононова, 1990 : 208. 

С а м е ц . Близок к A. longicornis. Отличается следующими морфологически-
ми особенностями. Голова густо продольно исчерченная. Лобное вдавление, темя 
и затылок поперечно исчерченные. Продольный диаметр глаза чуть больше дли-
ны щеки. Основной членик усиков равен по длине 3 следующим членикам, вме-
сте взятым. Длина 3-го членика на V3 больше ширины. 3-5-й членики равной дли-
ны. Следующие членики слегка утонченные, их длина в 1.3-1.5 раза больше ши-
рины. Крылья с коричневатым оттенком. Тело черное. Ноги светло-красные, бедра 
коричневые, за исключением их базальных и апикальных частей. Голени средних 
и задних ног более или менее затемненные. Длина тела 4.2 мм. 

Распространение. Австрия, Северная Италия (Триест). 

21. Apegus coriaceus Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 160; 1926 : 496. 

С а м е ц (no: Kieffer, 1926). Голова поперечная, в 2 раза короче своей шири-
ны, блестящая, в грубых соприкасающихся морщинках, образованных точками. 
Лоб спереди, щеки и виски продольно исчерченные, лобное вдавление большое, 
с грубыми дуговидными поперечными морщинками, без продольного киля. Гла-
за неопушенные, продолговатые, их длина в 2 раза превышает длину щеки. Бо-
ковые глазки отстоят от внутренних орбит глаз на расстояние, равное попереч-
ному диаметру этих глазков. Основной членик усиков длиннее 2 следующих чле-
ников, вместе взятых. 2-й членик округленно-конический, в 1.5 раза длиннее сво-
ей ширины; 3-й в 2.5 раза длиннее своей ширины; 4-й короче 3-го, чуть длиннее 
5-го. Следующие членики постепенно укорачиваются. Предпоследний членик на 
V3 длиннее своей ширины. Грудь чуть уже головы, матовая, кожистая, тонко опу-
шенная. Среднеспинка с парапсидальными бороздами. Заднеспинка и промежу-
точный сегмент невооруженные. Плевры частично исчерченные. Крылья прозрач-
ные, почти достигают вершины брюшка. Маргинальная жилка почти точковид-
ная, ее длина чуть больше ширины. Постмаргинальная жилка в 2.5 раза длиннее 
стигмальной. Длина брюшка равна длине головы и груди, вместе взятых. Брюшко 
матовое, его 1-3-й тергиты по длине и ширине почти равны, резко поперечные. 
1-й тергит грубо исчерченный, 2-й в более тонких морщинках, его вершина ко-
жистая. 3-й тергит грубокожистый. 3 следующих тергита постепенно укорачива-
ются, тонкокожистые. Тело черное. Мандибулы красновато-коричневые. Голени 
и лапки передних ног, апикальная часть голеней и лапки средних и задних ног 
красновато-коричневые. Длина тела 3 мм. 

Распространение. Венгрия. 
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22. Apegus slovacus Szabô, 1969 

Szabô, 1969 : 355. 

С а м е ц . Голова шире груди (40 : 35), поперечная; ее длина в 2 раза меньше 
ширины. Затылок в тонких дуговидных морщинках с пунктировкой между мор-
щинками. Скульптура головы ячеистая. Глаза каплевидные, неопушенные. Про-
дольный диаметр глаза в 1.46 раза больше поперечного и в 1.2 раза меньше рас-
стояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Лобное вдавле-
ние поверхностное, без продольного киля, окаймлено дуговидными морщинками, 
поперечно исчерченное. Усики 12-члениковые, нитевидные. Длина основного 
членика усиков приблизительно в 2-2.5 раза больше ширины. 2-й членик груше-
видный, его длина в 2 раза больше ширины. 3-й и 4-й членики самые длинные, 
каждый их них приблизительно в 4 раза длиннее своей ширины. Остальные чле-
ники продолговатые, каждый из них приблизительно в 3 раза длиннее своей ши-
рины. Грудь продолговатая, ее длина в 3.7 раза больше ширины. Среднеспинка 
с парапсидальными бороздами. По бокам от парапсидальных борозд и на верши-
не среднеспинка с мелкоячеистой скульптурой, на фоне которой хорошо замет-
ны крупные ячейки. В основании среднеспинки скульптура более грубая. Щитик 
полукруглый, большой (2 : 5), в крупных ячейках. Крылья длинные, заходят за 
вершину брюшка. Их длина в 2.46 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 
3.3 раза длиннее маргинальной и в 2.6 раза короче постмаргинальной. Длина зад-
них крыльев в 2.6 раза больше ширины. Заднеспинка в виде небольшой пластин-
ки. Промежуточный сегмент представлен 2 боковыми лопастями. Бока груди 
скульптированы. Брюшко в 2.2 раза длиннее своей ширины, в 1.6 раза длиннее 
груди. Все тергиты брюшка поперечные; 3-й тергит самый длинный, чуть длин-
нее 2-го. Стебелек и 2-й тергит брюшка в многочисленных, дихотомически вет-
вящихся морщинках, между которыми мелкие ячейки. 3-й тергит брюшка с мел-
коячеистой скульптурой. Продольные морщинки только по бокам тергита. Осталь-
ные тергиты с мелкоячеистой скульптурой, на фоне которой разбросаны более 
крупные точки. Вершинный тергит с 2 маленькими шипиками. Тело черное, ра-
дикула и базальная часть основного членика желтоватые. Крылья слегка корич-
неватые. Передние и средние ноги полностью желтые; бедра задних ног с корич-
неватым оттенком, голени и лапки желтые. Длина тела 3.7 мм. 

Распространение. Словакия. 

9. Род PARABARYCONUS Kozlov et Kononova, 2000 

Кононова, 2000 : 32. 

Типовой вид: Parabaryconus artus Kozlov et Kononova. 
Голова опушенная, почти равной длины и высоты, чуть поперечная; ее дли-

на в 1.5 раза меньше ширины. Темя и лоб образуют угол, ограниченный 2 киля-
ми, расположенными на разных уровнях. Лоб с глубоким блестящим вдавлени-
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ем, не окаймленным килем. Усики самцов 11-члениковые, 2-й членик усиков рез-
ко расширенный. 3-й членик образован слившимися 3-м и 4-м члениками, разде-
ленными только тонким швом. Глаза густо опушенные. Среднеспинка без пара-
псидальных борозд и без срединной продольной борозды; грудь без скафиона и 
нетриона. Формула тибиальных шпор 1 : 1 : 1 . Передние крылья с маргинальной, 
стигмальной и постмаргинальной жилками. Следы медиальной и базальной жи-
лок отсутствуют. Задние крылья с полной субмаргинальной жилкой. Брюшко по-
чти равномерно сегментированное, с 8 тергитами и 7 стернитами, 7-й тергит во-
оружен 2 короткими шипиками. 

Монотипный род; единственный вид P. artus известен из Японии и Израиля. 
Parabaryconus близок к Baryconus, однако наличие 2 поперечных лобных ки-

лей и глубокого лобного вдавления, не окаймленного килем, небольшие продол-
говатые глаза, 11 -члениковые усики самцов с расширенным 2-м члеником и слив-
шимися 3-ми 4-м члениками, отсутствие парапсидальных борозд на среднеспинке 
и следов базальной и медиальной жилок в передних крыльях, а также наличие 
2 шипиков на 7-м тергите брюшка свидетельствуют о большей морфологической 
продвинутости рода Parabaryconus. С другой стороны, такие признаки, как отсут-
ствие продольных центральных морщинок на среднеспинке, наличие длинной 
стигмальной и постмаргинальной жилок, плезиоморфны по отношению к анало-
гичным признакам рода Baryconus. 

1. Parabaryconus artus Kozlov et Kononova, 2000 (рис. 122) 

Кононова, 2000 : 32-34. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (13 : 12), поперечная; ее длина в 1.5 раза 
меньше ширины, почти равна высоте головы (8 : 9). Темя расширенное, с нечет-
ким поперечным килем. Скульптура головы мелкозернистая. Темя и лоб образу-
ют угол, ограниченный 2 килями, расположеными на разных уровнях. Расстоя-
ние между килями почти в 4 раза меньше длины килей. Лоб с глубоким, блестя-
щим, очень тонко поперечно исчерченным вдавлением, не окаймленным килем. 
Глаза небольшие, густо опушенные. Продольный диаметр глаза почти в 1.2 раза 
больше поперечного. Виски расширенные, их ширина равна поперечному диамет-
ру глаза. Боковые глазки соприкасаются с внутренними орбитами глаз. Расстоя-
ние от вершинной орбиты глаза до затылочного края равно V2 продольного диа-
метра глаза. Под передним глазком над верхним поперечным килем небольшое 
гладкое блестящее вдавление. Скульптура промежутка между килями мелкозер-
нистая, слегка сглаженная. Усики 11-члениковые, нитевидные. Основной членик 
усиков в 3.6 раза длиннее своей ширины, в 2.6 раза длиннее 2-го членика; 2-й 
членик расширенный, в 1.2 раза длиннее своей ширины. 3-й и 4-й членики прак-
тически слившиеся, разделены только тонким швом. 3-й членик самый длинный, 
в 1.1 раза длиннее 2-го и 4-го члеников. 4-6-й членики по длине и ширине поч-
ти равны, продолговатые: каждый из них приблизительно в 1.6 раза длиннее 
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Рис. 122. Parabaryconus artus, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 

своей ширины; 7-10-й членики по длине и ширине также почти равны, каждый 
из них приблизительно в 1.3 раза длиннее своей ширины. Вершинный членик 
продолговатый, его длина в 2 раза больше ширины. Грудь в 1.45 раза длиннее сво-
ей ширины, в 2 раза короче брюшка. Среднеспинка слегка уплощенная, с равно-
мерной мелкозернистой скульптурой. Щитик небольшой, полукруглый. Его дли-
на в 2 раза меньше ширины. Щитик в 1.6 раза уже груди, скульптирован как сред-
неспинка. Заднеспинка в виде небольшой округлой пластинки. Промежуточный 
сегмент представлен 2 небольшими блестящими лопастями в тонких поперечных 
морщинках. Бока груди блестящие. Проплевры с мелкозернистой, сильно сглажен-
ной скульптурой. Мезо- и метаплевры тонко поперечно исчерчены. Крылья нор-
мально развиты. Длина передних крыльев в 3 раза больше их ширины. Постмар-
гинальная жилка длинная: в 4 раза длиннее маргинальной и в 3 раза— стигмаль-
ной жилки. Бахромка передних крыльев очень короткая, в 10 раз короче наиболь-
шей ширины этих крыльев. Задние крылья узкие, длинные; их длина в 7 раз боль-
ше ширины. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 3.5 раза коро-
че наибольшей ширины этих крыльев. Ноги длинные, стройные. Бедра утолще-
ны. Тазики всех ног конические, длинные. Бедра задних ног по ширине почти 
равны тазикам этих ног (7 : 8), по длине чуть превышают тазики (18 : 15). Дли-
на тазиков задних ног в 2 раза больше их ширины. Формула тибиальных шпор 
1 ; 1 : 1. Брюшко продолговатое (1 : 3), почти равномерно сегментированное, с 8 
тергитами и 7 стернитами. 7-й тергит с 2 маленькими шипиками. Тергиты брюш-
ка в продольных морщинках с зернистостью между ними. Тело черное. Усики и 
ноги, включая тазики, ярко-желтые. Жилки крыльев коричневые. Длина тела око-
ло 2 мм. 

Распространение. Япония, Израиль. 
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Это один из трех известных на данный момент случаев олигомеризации ба-
зальных члеников в усиках самцов. Два других случая обнаружены у представи-
телей рода Cremastobaeus (Cremastobaeini) и у самцов Telenomus sp. (Telenomini). 
Изображение усиков этого теленомуса, полученное на сканирующем электронном 
микроскопе, любезно передано автору д-ром В. Pintureau (Lyon, France). 

VI. Триба CALLISCELIONINI Masner, 1976 

Masner, 1976 : 25-26; 1979 : 1081; Козлов, 1981a : 177; 19816 : 8; Козлов, Кононова, 1990 : 
172. 

Типовой род: Calliscelio Ashmead. 
Лоб без вдавления, изредка с вдавлением, не ограничен килем. Формула щу-

пиков, как правило, 4 : 2; у некоторых родов щупики с меньшим количеством 
члеников (например, у Palpoteleia Kieffer). Усики 12-члениковые у обоих полов. 
Глаза голые или опушенные. Боковые глазки почти соприкасаются с внутренни-
ми орбитами глаз или расположены на расстоянии, превышающем диаметр глаз-
ка. Скафион отсутствует, нетрион хорошо развит. Формула шпор голеней 1 : 1 : 1 . 
Брюшко обычно сильно удлиненное, у самок с 6 тергитами и 6 стернитами, у сам-
цов с 8 тергитами и 7 стернитами. 3-й тергит брюшка самый длинный. 

Крупные представители этой трибы паразитируют в яйцах Tettigoniidae, бо-
лее мелкие — в яйцах Gryllidae. 

В трибе 18 рецентных родов. Представители трибы распространены всесветно. 
В фауне Палеарктики 11 родов. 

10. Род PROBARYCONUS Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 118, 165, 168; 1926 : 270, 485; Muesebeck, Walkley, 1956 : 388; Козлов, 1971 : 
40; Masner, 1976 : 33; Козлов, 1978 : 614; Mani, Sharma, 1982 : 176; Galloway, Austin, 1984 : 7, 
20, 28, 36; Козлов, Кононова, 1990 : 95, 173. — Procacus Kieffer, 1910d : 319; 1926 : 269, 415; 
Nixon, 1933 : 292. — Neurocacus Kieffer, 1913d : 428; Muesebeck, Walkley, 1956 : 374. — 
Amblyconus Kieffer, 1913a : 221; 1926 : 269, 484. — Urundia Risbec, 1957 : 142. 

Типовой вид: Probaryconus spinosus (Kieffer). 
Голова поперечная, чуть шире груди. Лобное вдавление над усиками отсут-

ствует. Лоб над усиками с гладким блестящим участком, на уровне поперечной 
оси глаза с каждой стороны с небольшими выступами. Усики 12-члениковые, у 
самок с 6-члениковой булавой. Грудь продолговатая, с нетрионом. Среднеспин-
ка без парапсидальных борозд и скафиона. Промежуточный сегмент с 2 расхо-
дящимися назад килевидными пластинками, концы которых заострены в виде 
зубцов. Брюшко продолговатое. Стебелек брюшка у самки всегда с роговидным 
образованием. 3-й тергит брюшка самый длинный. 

Распространение всесветное. 
В Палеарктике 1 вид. 
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С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная; ее ширина в 1.7 раза больше 
длины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Скульптура го-
ловы мелкозернистая. Лобное вдавление над усиками отсутствует. Лоб над уси-
ками с гладким блестящим участком, на уровне поперечной оси глаза с неболь-
шими выступами. Щеки продольно исчерченные. Глаза небольшие, густо опушен-

Рис. 123. Probaryconus spinosus, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 

1. Probaryconus spinosus (Kieffer, 1908) (рис. 123) 

Kieffer, 1908b : 168 [Baryconus (Probaryconus)]; Brues, 1908 : 50 (Lapitha); Kieffer, 1926 : 
484-485; Козлов, 1978 : 614; Козлов, Кононова, 1990 : 180. — rufipes Kieffer, 1908b : 165 
{Baryconus)-, 1926 : 481-482 (Baryconus). — inermis Kieffer, 1908b : 167 (Baryconus); 1926 : 482 
(Baryconus). — quadridens Kieffer , 1914 : 327 (Amblyconus ) ; 1926 : 484 (Amblyconus). — 
aegyptiacus Priesner, 1951 : 135 {Amblyconus). 
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ные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза больше поперечного. Расстояние между 
глазами, измеренное на уровне боковых глазков, почти равно продольному диа-
метру глаза. Ширина висков равна длине щеки, в 1.25 раза меньше поперечного 
диаметра глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Булава усиков 6-члениковая. 
Членики булавы, за исключением продолговатого вершинного, поперечные. Грудь 
продолговатая (35 : 26). Среднеспинка с мелкозернистой скульптурой. Щитик 
большой, трапециевидный, блестящий, в густых мелких ячейках. Заднеспинка 
блестящая. Промежуточный сегмент с 2 расходящимися назад килевидными пла-
стинками, концы которых заострены в виде зубцов. Длина передних крыльев в 
3.3 раза больше их ширины. Маргинальная жилка в 2.3 раза короче стигмальной 
и в 4.3 раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних 
крыльев почти в 4 раза короче ширины этих крыльев. Брюшко продолговатое; его 
длина почти в 3 раза больше ширины. Стебелек брюшка почти равной длины и 
ширины, с продольно исчерченным роговидным образованием. 2-й тергит брюш-
ка поперечный (4 : 5), самые длинные бороздки 2-го тергита чуть заходят за по-
ловину длины этого тергита. 3-й тергит самый длинный. 3-й и 4-й тергиты поч-
ти гладкие, с плохо заметной сетчатой скульптурой. 5-й и 6-й тергиты густо пунк-
тированные. Тело черное. Ноги коричневато-желтые, 1-5-й членики усиков жел-
товато-коричневые, 6-12-й — темно-коричневые. Жилки крыльев коричневые. 
Длина тела 2.8 мм. 

Распространение. Франция, Румыния, Болгария, Молдова, Украина, Азербай-
джан, Турция, Египет. 

11. Род AMBLYSCELIO Kieffer, 1913 

Kieffer, 1913а : 225, 258; 1926 : 391; Козлов, 1971 : 40; Masner, 1976 : 30; Козлов, 1978 : 
616. 

Типовой вид: Amblyscelio striaticeps Kieffer. 
Лоб с глубоким вдавлением. Темя с четким поперечным килем. Скафион от-

сутствует. Среднеспинка между парапсидальными бороздами спереди с 2 корот-
кими продольными килями. Препектус четкий. Щитик, заднеспинка и промежу-
точный сегмент не вооружены. Маргинальная жилка расширена, образует птеро-
стигму; постмаргинальная жилка длиннее стигмальной. Формула тибиальных 
шпор 1 : 1 : 1 . Брюшко уплощенное, лопатовидное. 3-й тергит самый широкий. 

В роде 1 вид. Известен из Европы (Австрия) и Д. Р. Конго. 

1. Amblyscelio striaticeps Kieffer, 1913 

Kieffer, 1913a : 225, 258; 1926 : 393; Masner, 1976 : 30; Козлов, 1978 : 616. 

С а м е ц (по: Kieffer, 1926). Голова грубо продольно-морщинистая, неопушен-
ная, спереди почти круглая, поперечная; ее длина в 3 раза меньше ширины. Темя 
резко переходит в затылок, образуя поперечный киль, грубо поперечно исчерчен-
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ное. Щеки веерообразно исчерченные. Виски сверху вниз продольно исчерчен-
ные. Лобное вдавление глубокое, гладкое, блестящее, с продольным килем. Гла-
за продолговатые, тонко опушенные. Их длина приблизительно в 2 раза больше 
длины щеки. Глазки образуют равносторонний треугольник; боковые глазки от-
стоят на равное расстояние от внутренних орбит глаз и от теменного поперечного 
киля. Усики 12-члениковые, тонко опушенные, нитевидные. Основной членик 
усиков вальковатый, чуть длиннее 2-го и 3-го члеников, вместе взятых. 2-й чле-
ник конусовидный, следующие членики округленно-продолговатые. 3-й членик в 
3 раза длиннее своей ширины, в 2 раза длиннее 2-го. 4-й членик чуть короче 3-го. 
4-6-й членики значительно короче и тоньше предыдущих. 5-й членик посреди-
не с небольшим выступом. 6-11-й членики по длине равны, каждый из них в 1.5 
раза длиннее своей ширины. Грудь округленная, ее длина в 1.5 раза больше вы-
соты. Переднеспинка сверху чуть видна. Среднеспинка поперечная, сильно вы-
пуклая, с парапсидальными бороздами, почти параллельными и проходящими 
через всю среднеспинку. Между парапсидальными бороздами в верхней половине 
среднеспинки 2 коротких продольных киля. Щитик поперечный, сильно выпук-
лый. Среднеспинка и щитик густо (но не грубо) пунктированные. Заднеспинка 
представлена тонкой поперечной полоской. Промежуточный сегмент короткий, 
почти вертикальный. Проплевры с 2 килями, образующими эллипсовидное поле. 
Мезоплевры с гладкими блестящими участками. Метаплевры скульптированные 
(грубоморщинистые и пунктированные). Крылья тонко опушенные, без бахром-
ки. Маргинальная жилка образует округленную птеростигму, постмаргинальная 
в 1.5 раза длиннее стигмальной. Брюшко лопатовидное, почти плоское; по дли-
не чуть больше остальной части тела. 1-й и 2-й тергиты брюшка грубо продоль-
но исчерченные, 3-й — тонкоморщинистый и пунктированный. Следующие тер-
гиты только тонко пунктированные. 1 -й тергит по длине равен 2-му, чуть продол-
говатый, следующие — резко поперечные. 3-й тергит самый широкий, незначи-
тельно длиннее 2-го, чуть длиннее следующих тергитов, вместе взятых. 4-6-й 
тергиты значительно короче. Тело черное, крылья коричневатые, птеростигма 
коричневато-черная. Ноги красные; средние и задние тазики черные. Длина тела 
3.5 мм. 

Распространение. Австрия, Д. Р. Конго. 

12. Род TRITELEIA Kieffer, 1906 

Kieffer, 1906а : 264; Masner, 1976 : 28; Козлов, Кононова, 1990 : 173-179; Johnson, 1992 : 
506-507; Кононова, Петров, 2000 : 27. 

Типовой вид: Triteleia punctaticeps Kieffer. 
Род представлен крупными насекомыми (до 10 мм) с крепким удлиненным 

телом, с затемненными или дымчатыми крыльями. Скафион отсутствует, редко 
слабо обозначен; нетрион четкий. Глазки крупные, боковые почти соприкасают-
ся с внутренними орбитами глаз. Заднеспинка представлена небольшой полоской 
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(иногда слегка закругленной), или длинным зубцом, расположенным горизонталь-
но, или узкой полоской с небольшим зубцом. Промежуточный сегмент с 1 или 2 
шипами, или в форме треугольной выпуклой пластинки, или не вооружен. 6-й 
тергит брюшка у самок плоский, сильно сжат дорсовентрально, треугольный, ча-
сто заостренный на вершине, как исключение, с 2 тонкими шипами; 7-й тергит 
брюшка у самцов сзади с 2 шипами. Крылья достигают вершины брюшка. Пост-
маргинальная жилка длиннее маргинальной, иногда отсутствует; стигмальная 
жилка короче маргинальной. 

Всесветно распространенный род с центром видового разнообразия в Индо-
Малайском, Неотропическом и Австралийском регионах. 

Ареалы большинства известных видов фауны Палеарктики ограничиваются 
Приморским краем России и Японией. T. asperitas известен из Туркменистана, 
T. striolata — из Болгарии и Израиля. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (6). Лобное вдавление над усиками невыраженное или выражено очень 
слабо. 

2 (5). Постмаргинальная жилка длинная, приблизительно в 2-3 раза длиннее 
стигмальной. (Заднеспинка в виде пластинки с выемкой на вершине.) 

3 (4). Стигмальная жилка чуть короче маргинальной и в 2.1 раза короче пост-
маргинальной. Длина брюшка в 3.7 раза больше ширины. Голова в 
крупных, не слитых друг с другом ячейках. Среднеспинка и щитик в 
более мелких ячейках. (1-3-й тергиты в продольных морщинках с мел-
кими ячейками между ними, 4-й тергит в редких мелких точках, 5-й 
и 6-й в густых мелких точках.) 3.1 мм. — Россия (Приморский край) 

1. T. minoria Kozlov et Kononova 
4 (3). Стигмальная жилка в 2 раза короче маргинальной и в 3 раза короче 

постмаргинальной. Длина брюшка почти в 4.7 раза больше его шири-
ны. Голова с очень мелкой зернистой скульптурой, в редких, чуть бо-
лее крупных ячейках. Среднеспинка с мелкоячеистой скульптурой, 
щитик с мелкозернистой. 3.1 мм. — Япония (о. Хонсю) 

2. T. japonica Kozlov et Kononova 
5 (2). Постмаргинальная жилка по длине равна стигмальной, последняя в 1.4 

раза короче маргинальной. (Длина брюшка в 2.4 раза больше ширины. 
Скульптура головы в основном мелкоячеистая. Среднеспинка с мелко-
ячеистой скульптурой, щитик в более крупных ячейках. Промежуточ-
ный сегмент посредине с 2 маленькими пластинками, расположенны-
ми вертикально.) 3 мм. — Туркменистан (Кара-Кала) 

3. T. asperitas Kononova 
6(1). Лобное вдавление над усиками четко выраженное. (Стигмальная жилка 

по длине почти равна постмаргинальной. Лобное вдавление гладкое, 
блестящее, только в основании с короткими поперечными морщинка-



2 2 4 VI. Триба CALLISCELIONINI 

ми. Скульптура головы и среднеспинки в основном крупноячеистая.) 
7 (8). Заднеспинка с длинным зубцом, расположенным горизонтально. Пост-

маргинальная жилка в 2.2 раза длиннее стигмальной. Брюшко в 4 раза 
длиннее своей ширины. 4.3 мм. — Россия (Приморский край) 

4. Т. minor Kozlov et Kononova 
8 (7). Заднеспинка в виде небольшой полоски с выемкой посредине. Пост-

маргинальная жилка в 1.5 раза длиннее стигмальной. Брюшко в 3.3 
раза длиннее своей ширины. 4.2 мм. — Болгария, Израиль 

5. Т. striolata Kononova et Petrov 

1. Triteleia minoria Kozlov et Kononova 1985 (рис. 124) 

Козлов, Кононова, 1985a : 15-16; 1990 : 174^175. 

С а м е ц . Голова поперечная; ее длина в 1.5 раза меньше ширины, ширина 
равна ширине груди. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. 
Голова в крупных, не слитых друг с другом ячейках. Лобное вдавление невыра-
женное. Лоб над усиковыми ямками с продольным килем, с небольшим блестя-
щим участком над ним. По бокам киля несколько поперечных морщинок, над 
килем тонкие дуговидные морщинки. Глаза большие, неопушенные. Поперечный 
диаметр глаза в 1.16 раза меньше продольного диаметра, равен расстоянию между 
глазами, измеренному на уровне боковых глазков, в 1.2 раза больше ширины вис-
ков. Усики 12-члениковые, нитевидные, продолговатые. Длина груди в 1.6 раза 
больше ширины. Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, обра-
зованными крупными точками. Парапсидальные борозды тонкие, одинаковые по 
всей длине. Среднеспинка и щитик в мелких ячейках, более густо расположен-
ных между парапсидальными бороздами и по краям щитика. Щитик большой, 
трапециевидный, без центрального ряда крупных точек, его длина в 1.7 раза мень-

Рис. 124. Triteleia minoria, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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ше ширины. Заднеспинка в виде узкой полоски. Промежуточный сегмент посре-
дине с 2 пластинками, расположенными вертикально. Проплевры и нетрион с яче-
истой скульптурой, скульптура мезоплевр сглаженная. Длина передних крыльев 
в 3.5 раза больше их ширины. Стигмальная жилка чуть короче маргинальной и 
в 2.1 раза короче постмаргинальной. Брюшко продолговатое; его длина в 3.7 раза 
больше ширины. Стебелек брюшка слегка поперечный, невооруженный, в резких 
продольных морщинках, почти килях. 2-й и 3-й тергиты в продольных морщин-
ках с мелкими ячейками между ними. 4-й тергит в более редких мелких точках, 
5-й и 6-й тергиты в густых мелких точках. 7-й тергит сзади с 2 шипами. Тело чер-
ное. Жилки крыльев и членики жгутиков усиков коричневые; ноги, включая та-
зики, и основной членик усиков желтые. Длина тела 3.7 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

2. Triteleia japonica Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 125) 

Козлов, Кононова, 1990 : 176-178. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (34 : 33), поперечная; ее ширина в 1.5 раза 
больше длины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Затылок, 
темя и лоб над вдавлением с мелкозернистой скульптурой, на фоне которой раз-
бросаны более крупные точки. Лобное вдавление слабо выраженное, с мелкозер-
нистой, слегка сглаженной скульптурой, в тонких дуговидных морщинках. Щеки 
продольно исчерченные. Глаза неопушенные, большие, почти круглые. Продоль-
ный диаметр глаза в 1.1 раза больше поперечного. Расстояние между глазами, 
измеренное на уровне боковых глазков, в 1.1 раза меньше поперечного диамет-
ра глаза. Ширина висков в 1.8 раза меньше поперечного диаметра глаза, в 1.5 раза 
меньше длины щеки. Усики 12-члениковые. Булава усиков 6-члениковая. Члени-
ки булавы, за исключением продолговатого вершинного, поперечные. Длина груди 
почти в 1.4 раза больше ширины. Среднеспинка с парапсидальными бороздами. 
Щитик большой, полукруглый, его длина в 2 раза меньше ширины. Скульптура 
среднеспинки мелкоячеистая, щитик с мелкозернистой, слегка сглаженной скуль-
птурой. Заднеспинка округлая, скульптированная, в центре слегка вдавленная. 
Длина передних крыльев более чем в 3 раза больше их ширины. Маргинальная 
жилка в 2 раза длиннее стигмальной и почти в 2 раза короче постмаргинальной. 
Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 2.7 раза короче наибольшей 
ширины этих крыльев. Брюшко удлиненное. Его длина почти в 4.7 раза больше 
ширины. Стебелек брюшка слегка поперечный (5 : 6), продольно исчерченный, с 
роговидным выростом. Вырост в центре с продольными морщинками, а по бо-
кам с зеркальными блестящими полосами. 2-й тергит брюшка почти в 1.3 раза 
короче своей ширины; 3-й тергит самый длинный, в 1.1 раза короче своей ши-
рины. 2-5-й тергиты брюшка продольно исчерченные, 6-й мелко пунктированный. 
Тело черное. Ноги желтые. 5 вершинных члеников усиков затемненные. Жилки 
крыльев светло-коричневые. Длина тела 3.1 мм. 

Распространение. Япония (о. Хонсю). 
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Рис. 125. Triteleia japonica, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — грудь и стебелек брюшка, вид сбоку; 3 — усик; 4 — жил-
кование переднего крыла. 
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3. Triteleia asperitas Kononova, 2000 (рис. 126) 

Кононова, Петров, 2000 : 27-28. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (в 1.1 раза), равна по ширине брюшку, по-
перечная; ее длина почти в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Скульптура головы мелкоячеистая. На уровне уси-
ковых ямок 2 небольших пятна с мелкозернистой скульптурой. Вокруг передне-
го глазка на фоне мелкозернистой скульптуры разбросаны более крупные точки. 
Лобное вдавление отсутствует. Виски блестящие, в четких продольных морщин-
ках. Глаза яйцевидные, неопушенные, большие. Продольный диаметр глаза поч-
ти равен расстоянию между глазами, измеренному на уровне боковых глазков, в 
1.25 раза больше поперечного диаметра. Виски расширенные, их ширина в 1.7 
раза меньше поперечного диаметра глаза. Боковые глазки почти соприкасаются 
с внутренними орбитами глаз. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной чле-
ник усиков в 4.3 раза длиннее своей ширины, в 4 раза длиннее 2-го членика. 2-й 
членик в 1.4 раза длиннее своей ширины, в 1.6 раза короче 3-го членика. 3-й чле-
ник самый длинный, почти в 2 раза длиннее своей ширины, чуть длиннее 4-го. 
4-й членик продолговатый, в 1.4 раза длиннее своей ширины, в 1.3 раза длиннее 
5-го. 5-12-й членики продолговатые. Длина груди в 1.4 раза больше ширины, в 
2 раза меньше длины брюшка. Среднеспинка с длинными парапсидальными бо-

Рис. 126. Triteleia asperitas, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 
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роздами, с мелкоячеистой скульптурой, на фоне которой разбросаны крупные 
ячейки. Между парапсидальными бороздами крупные ячейки слились, образуя как 
бы продольную морщинку. Длина щитика в 2.2 раза меньше ширины; скульпту-
ра щитика крупноячеистая. Заднеспинка сверху не видна. Лопасти промежуточ-
ного сегмента плотно прилегают к бокам груди; сегмент посредине с 2 малень-
кими пластинками, расположенными вертикально. Бока груди скульптированы, 
мезоплевры посредине гладкие, блестящие. Длина передних крыльев в 3.1 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка почти равна по длине постмаргинальной 
и почти в 1.4 раза короче маргинальной. Длина задних крыльев почти в 6 раз 
больше их ширины. Бахромка задних крыльев в 4 раза короче ширины этих кры-
льев. Брюшко продолговатое, его длина в 2.4 раза больше ширины. Стебелек 
брюшка в четких продольных морщинках, с небольшим бугорком в основании. 
2-5-й тергиты в продольных морщинках, хорошо заметных посредине тергитов, 
по бокам — в крупных ячейках. Вершинные тергиты в ячейках, 7-й тергит сза-
ди с 2 шипами. Тело черное. Усики и жилки крыльев коричневые. Тазики крас-
новато-желтые; бедра, голени и лапки желтые. Длина тела 3 мм. 

Распространение. Туркменистан (Кара-Кала). 

4. Triteleia minor Kozlov et Kononova, 1985 (рис. 127) 

Козлов, Кононова, 1985а : 16; 1990 : 176. 

С а м к а . Triteleia minor по общему габитусу, частично по скульптуре голо-
вы и груди, жилкованию передних крыльев и окраске ног близка к T. minoria. От-
личаются эти виды следующими морфологическими признаками. 

Ç. Т. minor S. T. minoria 

1. Лобное вдавление глубокое, блестящее. 
2. Парапсидальные борозды грубые, к осно-
ванию среднеспинки расширенные. 

3. Щитик с продольным рядом крупных 
точек. 
4. Заднеспинка с длинным зубцом, распо-
ложенным горизонтально. 
5. Промежуточный сегмент без располо-
женных вертикально пластинок. 

1. Лобное вдавление не выражено. 
2. Парапсидальные борозды тонкие, одинаковы 
по всей длине. 

3. Щитик без продольного ряда крупных точек. 

4. Заднеспинка в виде тонкой полоски. 

5. Промежуточный сегмент с 2 пластинками, 
расположенными вертикально. 

Длина тела 4.3 мм. 
Распространение. Россия (Приморский край). 

5. Triteleia striolata Kononova et Petrov, 2000 (рис. 128) 

Кононова, Петров, 2000 : 28-29. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.2 раза шире брюшка, спереди 
округлая, поперечная; ее длина в 1.7 раза меньше ширины. Темя плавно перехо-
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Рис. 127. Triteleia minor, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

Рис. 128. Triteleia striolata, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 
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дит в затылок. Скульптура головы крупноячеистая. Лоб с четким нешироким глад-
ким блестящим вдавлением, не доходящим до переднего глазка. В основании 
вдавления по обе стороны от продольного лобного киля короткие поперечные 
морщинки. Глаза большие, неопушенные. Продольный диаметр глаза почти в 1.5 
раза больше поперечного, последний почти равен расстоянию между глазами, из-
меренному на уровне боковых глазков. Ширина висков в 2 раза меньше продоль-
ного диаметра глаза. Боковые глазки почти соприкасаются с внутренними орби-
тами глаз. Усики 12-члениковые, с нечеткой 6-члениковой булавой. Членики бу-
лавы слегка поперечные. Вершинный членик продолговатый (17:10). Длина гру-
ди в 1.25 раза больше ширины, в 2.2 раза меньше длины брюшка. Среднеспин-
ка с четкими длинными парапсидальными бороздами. Между парапсидальными 
бороздами скульптура крупноячеистая. Снаружи от парапсидальных борозд ячей-
ки мелкие, почти точковидные, поверхностные. Щитик в более мелких ячейках, 
чем среднеспинка. Длина щитика в 2.2 раза меньше ширины. Заднеспинка в виде 
небольшой полоски с выемкой посредине. Промежуточный сегмент в виде 2 вы-
тянутых лопастей, плотно прилегающих к бокам груди. Бока груди грубо скульп-
тированы. Мезоплевры поперечно исчерченные, с 2 блестящими продольными 
полосками. Длина передних крыльев в 3 раза больше ширины. Стигмальная жил-
ка чуть короче маргинальной и в 1.5 раза короче постмаргинальной (27 : 30 : 42). 
Длина задних крыльев почти в 5 раз больше их ширины. Самые длинные волоски 
бахромки задних крыльев в 6 раз короче наибольшей ширины этих крыльев. Дли-
на брюшка в 3.3 раза больше ширины. Стебелек брюшка в резких продольных 
морщинках с ячейками между ними, с роговидным образованием, направленным 
вперед. 2-4-й тергиты брюшка по длине практически равны, поперечные. 2-й и 
3-й тергиты в очень крупных ячейках, 4-й и 5-й — в более мелких ячейках. 2-й 
тергит в основании с короткими продольными морщинками. Крупные ячейки 
образуют посредине 2-го тергита подобие продольных морщинок; по бокам тер-
гита ячейки более мелкие. Тело'черное. Усики коричневые, 1-6-й членики окра-
шены светлее, чем 6 вершинных члеников. Крылья затемненные, жилки крыль-
ев коричневые. Бедра желтовато-коричневые, голени и лапки желтые. Длина тела 
4.2 мм. 

Распространение. Болгария, Израиль. 

13. Род MACROTELEIA Westwood, 1835 

Westwood, 1835 : 70; Kieffer, 1926 : 520; Козлов, 1971 : 51; Masner, 1976 : 27-28; Козлов, 
1978 : 614; Johnson, 1992 : 423-424. — Baeoneura Förster, 1856 : 100, 102. — Parapegus Kieffer, 
1908b : 149. — Prosapegus Kieffer, 1908b : 121, 147. — Stictoteleia Kieffer, 1926 : 272, 546. 

Т и п о в о й вид: Macroteleia cleonymoides Wes twood , 1835. 
Лоб без вдавления или с неглубоким вдавлением. Виски расширенные, час-

то их ширина равна поперечному диаметру глаза. Грудь с нетрионом, среднеспин-
ка с длинными парапсидальными бороздами, без скафиона. Заднеспинка в виде 



13. Род MACROTELEIA 2 3 1 

очень короткой поперечной полоски, иногда с небольшим плоско расположенным 
зубцом. Промежуточный сегмент короткий, с 2 более или менее четкими, направ-
ленными назад гребнями. Стебелек брюшка почти равной длины и ширины, у 
самок всегда без роговидного выроста или этот вырост небольшой. 6-й тергит 
брюшка самок сильно сжат с боков в форме клина; 7-й тергит у самцов часто 
выемчатый или остроконечный, однако всегда без 2 зубцов или шипов. Марги-
нальная жилка равна стигмальной или длиннее ее. Крылья достигают 2/3 длины 
брюшка, редко затемненные. Тело удлиненное. Длина тела 4-7 мм. 

Представители рода трофически специализированы к паразитированию в яй-
цах прямокрылых из семейства Tettigoniidae (род Orchelimus). 

Всесветно распространенный род с центром видового разнообразия в тропи-
ках и субтропиках (особенно Нового Света) и с радиацией в более умеренные 
широты. 

В Палеарктике известны 19 видов, которые приурочены главным образом к 
степному фаунистическому комплексу. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (32). 9 . Усики булавовидные. 
2 (7). Длина брюшка не менее чем в 7 раз больше ширины. Все тергиты 

брюшка продолговатые. 
3 (4). Тело в основном желтое. (Длина брюшка в 7 раз больше ширины. 

Маргинальная жилка почти равна по длине стигмальной, почти в 4 ра-
за короче постмаргинальной.) 5 мм. — Украина, Россия (Калининград-
ская обл., Краснодарский край), Грузия, Таджикистан, Египет, Япония 

1. M. rufa Szelényi 
4 (3). Тело окрашено иначе. 
5 (6). Среднеспинка выпуклая, с равномерной крупной пунктировкой, без 

продольного вдавления посредине. Маргинальная жилка в 1.5 раза 
длиннее стигмальной и почти в 3 раза короче постмаргинальной. Лоб-
ное вдавление неглубокое, с гладким блестящим участком. Длина 
брюшка в 7-8 раз больше ширины. 5.25 мм. — Таджикистан, Россия 
(Приморский край), Япония 2. M. laevifrons Kozlov 

6 (5). Среднеспинка не выпуклая, с продольным вдавлением посредине, в 
крупных точках между парапсидальными бороздами. Вершина средне-
спинки с более мелкой пунктировкой. Маргинальная жилка в 1.4 раза 
длиннее стигмальной и в 2.5 раза короче постмаргинальной. Лобное 
вдавление поверхностное, пунктированное. Длина брюшка в 9-10 раз 
больше ширины. 6.5 мм. — Украина, Россия (Приморский край), Япо-
ния, Южный Вьетнам 3. М. punctifrons Kozlov 

7 (2). Длина брюшка не более чем в 6 раз больше ширины. Не все тергиты 
брюшка продолговатые. 
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8 (13). Тело полностью желтое или с несколькими темными пятнами. 
9 (12). Тело желтое, только вершинные сегменты брюшка затемнены. Марги-

нальная жилка почти равна стигмальной, в 2.7 раза короче постмарги-
нальной. Основной членик усиков не расширенный. Длина брюшка в 
5-5.5 раза больше ширины. 2-5-й тергиты брюшка чуть продолговатые, 
1-5-й тергиты продольно исчерчены, 6-й густо пунктированный. 

10 (11). Среднеспинка выпуклая, без блеска; парапсидальные борозды четкие. 
Длина брюшка в 5 раз больше ширины. Щеки веерообразно исчерче-
ны, лобное вдавление в тонких дуговидных морщинках. 2.1 мм. — 
Япония 4. М. aurea Kozlov et Kononova 

11 (10). Среднеспинка уплощенная, блестящая; парапсидальные борозды сла-
бо заметны. Длина брюшка в 5.5 раза больше ширины. Щеки не ис-
черчены веерообразно, лобное вдавление без тонких дуговидных мор-
щинок. 1.82 мм. — Япония 5. М. aurata Kononova, sp. п. 

12 (9). Темя между глазками с ромбовидным темным пятном на желтом фоне. 
Среднеспинка в основании, щитик, срединная часть промежуточного 
сегмента, вершинная часть 1-5-го тергитов и 6-й тергит целиком затем-
ненные. Лобное вдавление гладкое, блестящее. Основной членик уси-
ков посредине резко расширенный. Маргинальная жилка в 1.7 раза 
длиннее стигмальной и в 1.5 раза короче постмаргинальной. Длина 
брюшка в 4 раза больше ширины. Тергиты брюшка поперечные; 1-4-й 
тергиты в продольных морщинках, 5-й и 6-й густо пунктированные. 
Стебелек брюшка с небольшим выростом. 4 мм. — Россия (Примор-
ский край) 6. М. elissa Kozlov et Kononova 

13 (8). Тело окрашено иначе. 
14 (21). Тело черное. 
15 (16). Брюшко к вершине копьевидно расширенное, его длина в 3 раза боль-

ше ширины. Маргинальная жилка в 1.2 раза длиннее стигмальной и в 
1.5 раза короче постмаргинальной. 3.8 мм. — Болгария, Украина 
(Крым) 7. М. minor Kozlov et Kononova 

16 (15). Брюшко к вершине не расширенное копьевидно, с почти параллельны-
ми краями. 

17 (18). Лобное вдавление над усиками довольно глубокое, гладкое, блестящее. 
(Лоб над вдавлением с несколькими тонкими дуговидными морщинка-
ми, по бокам вдавления — c l . Стигмальная жилка в 1.3 раза короче 
маргинальной и в 2.1 раза короче постмаргинальной. Длина брюшка 
в 4.1 раза больше ширины. Все тергиты брюшка, за исключением вер-
шинных, поперечные). 4.6 мм. — Россия (Читинская обл.), Монголия 

8. M. mongolica Szabô 
18 (17). Лобное вдавление над усиками поверхностное, гладкое, блестящее. 
19 (20). Все тергиты брюшка равной длины и ширины (не поперечные). Лоб-

ное вдавление в основании с короткими поперечными морщинками, в 
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верхней части с небольшим гладким блестящим участком. Маргиналь-
ная жилка в 1.5 раза длиннее стигмальной и в 2.1 раза короче постмар-
гинальной. Длина брюшка в 4.8 раза больше ширины. 3.5 мм. — Мол-
дова 9. М. atrata Kozlov et Kononova 

20 (19). Все тергиты брюшка поперечные. Лобное вдавление гладкое, блестя-
щее, сверху округленное, почти достигает переднего глазка. Марги-
нальная жилка чуть длиннее стигмальной и в 2 раза короче постмар-
гинальной. 3.8-4 мм. — Австрия 10. М. brevigaster Masner 

21 (14). Тело окрашено иначе. 
22 (27). Длина брюшка в 5-6 раз больше ширины. Все тергиты брюшка про-

долговатые или равной длины и ширины, но не поперечные. 
23 (24). Глаза серебристые. Маргинальная жилка чуть длиннее стигмальной и 

незначительно длиннее постмаргинальной. Длина брюшка в 5.4 раза 
больше ширины. (Лобное вдавление поперечно исчерченное. Попереч-
ный диаметр глаза равен ширине висков. Среднеспинка с вдавлением. 
Затылок, темя и лоб черные; щеки и виски желтые. Основной членик 
усиков красновато-желтый, остальные почти черные. Грудь сверху чер-
ная. Бока груди охристо-желтые. Брюшко двуцветное. Ноги желтые.) 
4.5 мм. — Венгрия 11. М. pustacola Szabö 

24 (23). Глаза коричневые. Маргинальная жилка в 1.4 раза длиннее стигмаль-
ной и в 2.2 раза короче постмаргинальной. Длина брюшка в 5.4-6 раз 
больше ширины. Ширина висков почти равна поперечному диаметру 
глаза. 

25 (26). Лобное вдавление без продольного киля, в основании зеркально бле-
стящее. Голова, грудь, вершинные тергиты и стерниты брюшка черные. 
Остальные тергиты и стерниты по бокам желтовато-коричневые, посре-
дине — почти желтые. Основной членик усиков и ноги желтые. Ос-
тальные членики усиков коричневые. 5 мм. — Венгрия, Греция 

12. М. hungarica Szabö 
26 (25). Лобное вдавление с продольным килем, гладкое, зеркально блестящее, 

в основании в коротких поперечных морщинках, на вершине окаймле-
но тонкими морщинками. Лоб, темя, затылок, жгутик усиков, грудь и 
брюшко сверху желтовато-коричневые. Лобное вдавление, основной 
членик усиков, щеки, виски, грудь и брюшко снизу, ноги янтарно-жел-
тые. 3.9^4 мм. — Украина, Северный Кавказ, Казахстан, Северная Ита-
лия 13. М. bicolora Kieffer 

27 (22). Длина брюшка в 4-4.2 раза больше ширины. Все тергиты брюшка в 
разной степени поперечные. 

28 (29). Лобное вдавление без продольного киля. (Лобное вдавление гладкое, 
блестящее, окруженное тонкими морщинками. Маргинальная жилка в 
1.2 раза длиннее стигмальной и в 2.7 раза короче постмаргинальной. 
Затылок, темя и лоб до вдавления затемненные. Среднеспинка в осно-
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вании, щитик по краям, промежуточный сегмент, стебелек брюшка и 
4-6-й тергиты черные. 2-й и 3-й тергиты по бокам затемненные. Вер-
шина 4-го тергита и ноги желтые. Тело с брюшной стороны, за исклю-
чением 5-го и 6-го стернитов, желтое.) 4.1 мм. — Украина, Россия 
(Приморский край) 14. М. variegata Kozlov et Kononova 

29 (28). Лобное вдавление с продольным килем. 
30 (31). Ширина висков равна V2 поперечного диаметра глаза. Тергиты брюш-

ка чуть поперечные. Голова сверху черная; лоб, виски, бока груди, ноги 
и основной членик усиков густо-желтые. Членики жгутика и булавы 
усиков темно-коричневые. Щитик красновато-коричневый. Края щити-
ка, заднеспинка и середина промежуточного сегмента черные. Боковые 
лопасти промежуточного сегмента и бока груди охристо-желтые. Сте-
белек брюшка почти черный. 2-й и 3-й тергиты охристо-желтые, их 
вершины со светло-коричневыми пятнами. 4-й тергит в базальной ча-
сти почти черный, в апикальной — охристо-желтый. 2 вершинных сег-
мента брюшка почти черные. 1-3-й стерниты охристо-желтые. 3.6-
4 мм. — Венгрия 15. M. pannonica Szabô 

31 (30). Ширина висков почти равна поперечному диаметру глаза. Тергиты 
брюшка явственно поперечные. Затылок, темя и лоб до вдавления чер-
ные, остальная часть головы желтая. Среднеспинка в основании, щи-
тик, заднеспинка и промежуточный сегмент посредине черные. Осталь-
ная часть среднеспинки, бока груди и грудь снизу желтые. 2-й и 3-й 
тергиты и базальная половина 4-го желтые; по бокам 2-го и 3-го тер-
гитов коричневые полосы. Стебелек, апикальная часть 4-го тергита и 
вершинные тергиты брюшка черные. 1-4-й стерниты желтые, вершин-
ные стерниты черные. (Лобное вдавление слабо блестящее, в тонких 
поперечных морщинках.) 4 мм. — Венгрия 

16. М. ischtvani Kononova 
32 (1). S . Усики нитевидные. 
33 (34). Лобное вдавление невыраженное. (Лоб над усиками с короткими вее-

рообразными морщинками, над которыми гладкое блестящее пятно; 
последнее сверху окаймлено тонкими дуговидными морщинками. Ос-
новной фон тела желтый.) 3.9 мм. — Греция 

17. M. viticola Kononova et Petrov 
34 (33). Лобное вдавление хотя бы слабо выраженное. (Маргинальная, стиг-

мальная и постмаргинальная жилки по длине почти равны.) 
35 (36). Ноги красные, тазики черные. 4 мм. — Северная Италия 

18. М. graeffei Kieffer 
36 (35). Ноги, включая тазики, желтые. 3 мм. — Западный Казахстан 

19. М. acuta Kozlov et Kononova 
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1. Macroteleia rufa Szelényi, 1941 (рис. 129) 

Szelényi, 1941 : 158-168; Козлов, Кононова, 1987 : 94, 95; 1990 : 197. — eremicola Priesner, 
1951 : 137, syn. n. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (27 : 25), поперечная; ее ширина в 1.8 раза 
больше длины. Лобное вдавление слабо выраженное, в центре зеркально блестя-
щее, вокруг вдавления слабые, едва заметные дуговидные морщинки. Скульпту-
ра головы мелкозернистая, с крупными, довольно густо разбросанными точками. 
Глаза неопушенные, скорее треугольные, чем овальные. Продольный диаметр гла-
за в 1.4 раза больше поперечного диаметра и в 2 раза — длины щеки. Попереч-
ный диаметр глаза равен ширине висков. Щеки продольно исчерченные. Усики 
12-члениковые. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением 
продолговатого вершинного, поперечные. Грудь продолговатая (32 : 25). Средне-
спинка сильно уплощенная. Между парапсидальными бороздами среднеспинка 
блестящая, в крупных точках. Вершина среднеспинки с более мелкой пунктиров-
кой. За парапсидальными бороздами среднеспинка мелко пунктированная, с 2 
рядами более крупных точек. Щитик трапециевидный, с невысоким валиком с 
боков и на вершине, блестящий, густо пунктированный. Его длина в 2.3 раза 
меньше ширины. Заднеспинка в виде узкой полоски с небольшим плоско распо-
ложенным зубцом. Промежуточный сегмент с прозрачной, рассеченной посредине 
перепонкой, покрывающей основание стебелька брюшка. Длина передних кры-
льев почти в 4 раза больше их ширины. Передние крылья достигают середины 
4-го тергита. Маргинальная жилка почти равна по длине стигмальной, почти в 4 
раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних кры-
льев почти в 5 раз короче ширины этих крыльев. Брюшко сильно удлиненное. Его 

Рис. 129. Macroteleia rufa. 
1 — грудь самки, вид сверху; 2 — усик самца; 3 — усик самки; 4 — жилкование пе-
реднего крыла. 
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длина в 7 раз больше ширины. Стебелек брюшка без роговидного выроста, поч-
ти равной длины и ширины (15 : 16). 2-6-й тергиты брюшка продолговатые. Все 
тергиты брюшка мелко пунктированные, продольно тонко исчерченные, 5-й и 6-й 
тергиты в центре без продольных морщинок, 6-й тергит с боков сильно сплюс-
нут. Тело желтое. Глаза, глазки, членики булавы и 5-й и 6-й тергиты брюшка за-
темненные. Жилки крыльев коричневые. Длина тела 4.8-5 мм. 

С а м е ц отличается 12-члениковыми нитевидными усиками. Усики, средне-
спинка, щитик, промежуточный сегмент и брюшко затемненные. 

Распространение. Украина, Россия (Калининградская обл., Краснодарский 
край), Грузия, Таджикистан, Египет, Япония. 

2. Macroteleia laevifrons Kozlov, 1971 (рис. 130) 

Козлов, 1971 : 53; Козлов, Кононова, 1990 : 195; Кононова, Петров, 2003 : 605. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (26 : 23), поперечная; ее ширина в 1.7 раза 
больше длины. Лобное вдавление неглубокое, над усиками с зеркально блестя-
щим участком. Скульптура головы мелкоячеистая. Глаза неопушенные. Продоль-
ный диаметр глаза в 1.15 раза больше поперечного. Расстояние между глазами, 
измеренное на уровне боковых глазков, почти равно ширине висков, в 1.2 раза 
меньше поперечного диаметра глаза. Длина щеки почти в 2 раза меньше попе-
речного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Булава усиков 
6-члениковая. Членики булавы, за исключением продолговатого вершинного, по-
перечные. Грудь продолговатая (30 : 23). Среднеспинка выпуклая, с парапсидаль-
ными бороздами. Среднеспинка и щитик в густо разбросанных, довольно круп-
ных точках. Щитик трапециевидный, его длина почти в 2 раза меньше ширины. 

Рис. 130. Macroteleia laevifrons. 
I — грудь самки, вид сверху; 2 — усик самки; 3 — усик самца; 4 — жилкование пе-
реднего крыла. 
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Длина передних крыльев в 3.1 раза больше ширины. Маргинальная жилка в 1.5 
раза длиннее стигмальной и почти в 3 раза короче постмаргинальной. Заднеспин-
ка в виде узкой полоски с плоским зубчиком посредине. Промежуточный сегмент 
опушенный. Брюшко продолговатое, его длина в 8 раз больше ширины. Стебе-
лек брюшка без роговидного образования, почти равной длины и ширины. Ос-
тальные тергиты брюшка продолговатые. Все тергиты брюшка продольно исчер-
ченные. Между продольными морщинками густо расположены точки. 6-й тергит 
брюшка с боков сплюснут. Тело черное. Брюшко с красновато-коричневым оттен-
ком. Середина 3-го и основание 4-го тергитов, 3-5-й стерниты брюшка желтова-
тые. Ноги желтые. Жилки крыльев коричневые. 1-й и 2-й членики усиков жел-
тые, остальные — темно-коричневые. Длина тела 3.8-4 мм. 

С а м е ц похож на самку, отличается от нее нитевидными усиками. 
Распространение. Таджикистан, Россия (Приморский край), Япония. 

3. Macroteleia punctifrons Kozlov, 1971 (рис. 131) 

Козлов, 1971 : 51-52; Козлов, Кононова, 1990 : 198; Кононова, Петров, 2003 : 605. 

С а м к а . Голова поперечная; ее ширина приблизительно в 1.6 раза больше 
длины. Голова пунктированная, между точками и на дне точек с мелкоячеистой 
скульптурой. Глаза неопушенные. Усики 12-члениковые. Булава усиков 6-члени-
ковая. Членики булавы, за исключением продолговатого вершинного, поперечные. 
Грудь продолговатая. Среднеспинка невыпуклая, с парапсидальными бороздами, 
намеченными в виде углублений, с продольным углублением посредине, мелко 
пунктированная. Между парапсидальными бороздами пунктировка более грубая, 
по бокам от парапсидальных борозд — более тонкая. Промежуточный сегмент 
продольно исчерчен, между морщинками с одним рядом точек. Передние крылья 
почти в 4 раза длиннее своей ширины. Маргинальная жилка в 2.5 раза короче 
постмаргинальной и в 1.4 раза длиннее стигмальной. Брюшко удлиненное; его 

Рис. 131. Macroteleia punctifrons, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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длина в 10 раз больше ширины. Стебелек брюшка чуть короче своей ширины, в 
1.7 раза короче 2-го тергита. 2-6-й тергиты брюшка продолговатые. 1-5-й тергиты 
продольно исчерченные, между морщинками тонко пунктированные. 6-й тергит 
с менее выступающими, чем на остальных тергитах, морщинками, точки между 
морщинками сглаженные. Тело темно-бурое. Ноги, усики и стерниты брюшка 
желтые. Продольная полоса по всей длине 3-го тергита и треугольное пятно в 
основной половине 4-го тергита красновато-желтые. Крылья дымчатые. Длина 
тела 6.5 мм. 

С а м е ц похож на самку, отличается от нее иными пропорциями члеников 
усиков, тергитов брюшка. 

Распространение. Украина, Россия (Приморский край), Япония, Южный Вьет-

4. Macroteleia aurea Kozlov et Kononova, 1987 (рис. 132) 

Козлов, Кононова, 1987 : 93, 98; 1990 : 193-194; Кононова, Петров, 2003 : 606. 

С а м к а . Голова шире груди, поперечная (23 : 20); ее ширина в 1.6 раза боль-
ше длины. Затылок ограничен четким килем. Лобное вдавление над усиками хо-
рошо выраженное, гладкое, блестящее, в тонких дуговидных морщинках, с про-
дольным килем. Скульптура головы мелкоячеистая. Глаза неопушенные, капле-
видные. Щеки в основании в коротких продольных морщинках. Продольный ди-
аметр глаза почти в 1.2 раза больше поперечного. Поперечный диаметр глаза поч-
ти в 1.4 раза больше ширины висков, почти равен расстоянию между глазами, 
измеренному на уровне боковых глазков, в 2 раза больше длины щеки. Усики 

Рис. 132. Macroteleia aurea, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 
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12-члениковые. Членики булавы поперечные, за исключением чуть продолгова-
того вершинного (5 : 4). Грудь продолговатая (13 : 10). Скульптура среднеспинки 
и щитика мелкоячеистая. Заднеспинка в виде узкой полоски. Про-, мезо- и ме-
таплевры с ячеистой скульптурой. Длина передних крыльев в 3.5 раза больше их 
ширины. Маргинальная жилка почти равна по длине стигмальной, в 2.7 раза ко-
роче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 3.6 
раза короче наибольшей ширины этих крыльев. Брюшко продолговатое; его длина 
в 5 раз больше ширины. Стебелек брюшка слегка поперечный, остальные тергиты 
чуть продолговатые, 6-й тергит сплюснут с боков. Все тергиты брюшка, за исклю-
чением 6-го, продольно исчерченные, с довольно густой пунктировкой между 
морщинками. 6-й тергит брюшка густо пунктированный. Тело желтое. Усики, гла-
за, глазки и 6-й тергит брюшка затемненные. Длина тела 2-2.1 мм. 

Распространение. Япония. 

5. Macroteleia aurata Kononova, sp. п. 

M. aurata очень похож на M. aurea. Отличаются эти виды следующими мор-
фологическими признаками. 

Ç. М. aurata Ç. M. aurea 
1. Среднеспинка уплощенная, блестящая; 
парапсидальные борозды видны только под 
определенным наклоном. 

2. Щеки не исчерчены веерообразно, лобное 
вдавление без тонких дуговидных морщинок. 

3. Про- и мезоплевры гладкие, блестящие, 
метаплевры в косых морщинках. 
4. Длина тела 1.82 мм. 

1. Среднеспинка выпуклая, без блеска; пара-
псидальные борозды четкие. 

2. Щеки веерообразно исчерчены, лобное 
вдавление в тонких дуговидных морщинках. 

3. Про-, мезо- и метаплевры с ячеистой 
скульптурой. 
4. Длина тела 2-2.1 мм. 

Материал. Голотип: ? — Japan, Honshu, Aichi Pref., Nagoya, Higashiyama Park, 
6 VII 2004 (Fursov); ИЗАНУ. Паратипы: 19, I S — там же, 6 VII 2004 (Fursov). 

6. Macroteleia elissa Kozlov et Kononova, 1987 (рис. 133) 

Козлов, Кононова, 1987 : 94, 98-99; 1990 : 194; Кононова, Петров, 2003 : 606. 

С а м к а . Голова шире груди (8 : 7), поперечная; ее ширина в 2.1 раза боль-
ше длины. Лобное вдавление над усиками глубокое, гладкое, зеркально блестя-
щее, с продольным килем. Скульптура головы мелкоячеистая. Глаза большие, не-
опушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза превышает поперечный, в 2 
раза — длину щеки, почти равен расстоянию между глазами, измеренному на 
уровне боковых глазков. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик 
усиков посредине сильно расширенный. Булава усиков 6-члениковая. 1-й и 5-й 
членики булавы равной длины и ширины, 2-4-й — слегка поперечные. Вершин-
ный членик булавы чуть продолговатый. Грудь продолговатая (32 : 28). Средне-
спинка в густо расположенных точках, более редких к ее вершине. Щитик боль-
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Рис. 133. Macroteleia elissa, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

шой, трапециевидный, в густо расположенных ячейках. Длина передних крыль-
ев почти в 3 раза больше их ширины. Маргинальная жилка в 1.5 раза короче пост-
маргинальной и в 1.7 раза длиннее стигмальной. Самые длинные волоски бах-
ромки задних крыльев в 5 раз короче ширины этих крыльев. Заднеспинка в виде 
маленького равнобедренного треугольника. Промежуточный сегмент грубо скуль-
птированный. Брюшко продолговатое, его длина в 4 раза больше ширины. 1^1-й 
тергиты брюшка продольно исчерченные; между морщинками разбросаны мел-
кие точки. 5-й и 6-й тергиты густо пунктированные. Стебелек брюшка с неболь-
шим выростом, почти равной длины и ширины. Остальные тергиты поперечные. 
Тело желтое. Темя в области глазков с ромбовидным темным пятном. Средне-
спинка в основании, щитик, промежуточный сегмент в центральной части, вер-
шины 1-5-го тергитов и 6-й тергит целиком затемненные. Жилки крыльев, 3-10-й 
членики усиков коричневые. 1-й и 2-й членики усиков грязновато-желтые. Дли-
на тела 4 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

7. Macroteleia minor Kozlov et Kononova, 1987 (рис. 134) 

Кононова, Козлов, 1987 : 93, 95-96; 1990 : 190; Кононова, Петров, 2003 : 605. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (15 : 14), поперечная; ее ширина в 1.9 раза 
больше длины. Скульптура головы грубоячеистая. Лобное вдавление над усика-
ми слабое, зеркально блестящее, с продольным килем и в основании с коротки-
ми поперечными морщинками. Глаза небольшие, неопушенные. Продольный ди-
аметр глаза в 1.2 раза больше поперечного. Расстояние между глазами, измерен-
ное на уровне боковых глазков, почти равно продольному диаметру глаза. Ши-
рина висков равна длине щеки, почти в 1.4 раза меньше поперечного диаметра 
глаза. Усики 12-члениковые. Грудь продолговатая. Скульптура среднеспинки мел-
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Рис. 134. Macroteleia minor, самка. 
I — грудь, вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 

коячеистая. Ячейки между парапсидальными бороздами расположены продольно. 
Щитик большой, блестящий, в крупных ячейках, с хорошо заметным поперечным 
килем. Заднеспинка с небольшим плоским зубцом. Промежуточный сегмент, как 
и стебелек брюшка, продольно исчерчен, невооруженный. Длина передних кры-
льев в 3 раза меньше их ширины. Маргинальная жилка в 1.2 раза длиннее стиг-
мальной и в 1.5 раза короче постмаргинальной. Передние крылья достигают се-
редины 4-го тергита брюшка. Самые длинные волоски бахромки задних крыль-
ев почти в 5 раз короче ширины этих крыльев. Длина брюшка в 3 раза больше 
ширины. Стебелек брюшка поперечный (7 : 12). 2-й и 3-й тергиты по длине и 
ширине почти равны, поперечные. Все тергиты брюшка продольно исчерченные; 
между морщинками расположены довольно крупные ячейки. 6-й тергит брюшка 
с боков сплюснут. Тело черное. Ноги янтарно-желтые. 1-6-й членики усиков ко-
ричневато-желтые, остальные темно-коричневые. Жилки крыльев коричневые. 
Длина тела 3.75-3.8 мм. 

Распространение. Болгария, Украина (Крым). 

8. Macroteleia mongolica Szabô, 1973 (рис. 135) 

Szabö, 1973 : 178. — pulchritinis Kononova, 19926 : 130-131, syn. n. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (34 : 31), поперечная; ее длина почти в 2 
раза (9 : 17) меньше ширины. Высота головы в 1.26 раза меньше ширины. Заты-
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Рис. 135. Macroteleia mongolica, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

лок, темя, лоб над вдавлением, щеки и виски в мелких ячейках. Лобное вдавле-
ние над усиками четкое, довольно глубокое, небольшое, блестящее, гладкое, с цен-
тральным продольным килем. Над вдавлением лоб с несколькими тонкими дуго-
видными морщинками, по бокам вдавления — с одной. От усиковых ямок в сто-
роны отходят короткие продольные морщинки. Глаза большие, неопушенные. 
Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного и в 1.8 раза больше 
ширины висков. Усики 12-члениковые. Грудь продолговатая (44 : 31). Среднеспин-
ка и щитик в густых крупных точках, напоминающих мелкие ячейки, на фоне 
которых парапсидальные борозды плохо заметны. Длина щитика почти в 2 раза 
меньше ширины. Заднеспинка в виде треугольника с небольшим лопатковидным 
расширением на вершине, в продольных морщинках. Промежуточный сегмент 
грубо скульптирован. Передние крылья не покрывают вершину брюшка. Их длина 
почти в 3 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 1.3 раза короче маргиналь-
ной и в 2.1 раза короче постмаргинальной. Длина брюшка в 4.1 раза больше ши-
рины. Все тергиты брюшка, за исключением вершинных, поперечные (17 : 20; 
23 : 29; 25 : 30; 21 : 27; 16 : 20). Стебелек и 2-й тергит брюшка в редких про-
дольных морщинках с редкими точками между ними; 3-й и 4-й тергиты в густых 
продольных морщинках и в густо расположенных точках между ними. 5-й тер-
гит в очень густых продольных морщинках и в точках между ними. Вершинный 
тергит в мелких точках, с боков сплюснут. Тело черное. Основной членик уси-
ков и ноги (за исключением темных тазиков) красновато-желтые. Остальные чле-
ники усиков и жилки крыльев темно-коричневые. Длина тела около 4.6 мм. 

Распространение. Монголия, Россия (Читинская обл.). 

9. Macroteleia atrata Kozlov et Kononova, 1987 (рис. 136) 

Козлов, Кононова, 1987 : 93, 96-98; 1990 : 192-193. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная; ее длина в 1.8 раза меньше 
ширины. Скульптура головы мелкоячеистая. Лобное вдавление неглубокое, с чет-
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Рис. 136. Macroteleia atrata, самка. 
/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

ким продольным килем, в основании с короткими поперечными морщинками, в 
верхней части с небольшим гладким, зеркально блестящим участком. Расстояние 
между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, равно ширине висков. 
Продольный диаметр глаза почти в 1.22 раза больше поперечного, в 1.6 раза боль-
ше длины щеки. Усики 12-члениковые. Булава усиков 6-члениковая, 7-11-й чле-
ники булавы поперечные. Длина груди в 1.5 раза больше ширины. Щитик боль-
шой, трапециевидный, его длина почти в 2 раза меньше ширины. Скульптура 
среднеспинки и щитика мелкоячеистая. Заднеспинка в виде узкой полоски, нево-
оруженная. Промежуточный сегмент с 2 продольно-вертикальными килями, хо-
рошо виден сверху. Длина передних крыльев в 3.4 раза больше их ширины. Стиг-
мальная жилка в 1.5 раза короче маргинальной и в 3.4 раза короче постмаргиналь-
ной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев почти в 4 раза короче 
ширины этих крыльев. Длина брюшка в 4.8 раза больше ширины. Стебелек 
брюшка почти равной длины и ширины, в 1.4 раза короче 2-го тергита. 2-й и 3-й 
тергиты по длине и ширине почти равны (18 : 19; 20 : 20), 4-й в 1.25 раза коро-
че 3-го, почти равной длины и ширины, 6-й тергит с боков сплюснут. Все тер-
гиты брюшка продольно исчерчены. Тело черное. Базальная часть основного чле-
ника, ноги, включая тазики, желтые. Усики и жилки крыльев коричневые. Дли-
на тела 3.5 мм. 

Распространение. Молдова. 

10. Macroteleia brevigaster Masner, 1976 

Masner, 1976 : 27 (nom. п.). —punctatus Kieffer, 1910b : 86 [Apegus (Parapegus); non Kieffer, 
1904]; 1914 : 309 (Parapegus); 1926 : 497-498 (Parapegus); Masner, 1956 : 238 (Parapegus); Коз-
лов, 1978 : 616 (Parapegus). 

С а м к а (no: Kieffer, 1926). Голова слегка блестящая, пунктированная; ее дли-
на в 2 раза меньше ширины. Лобное вдавление гладкое, блестящее, сверху округ-
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ленное, почти достигает переднего глазка. Мандибулы двузубые, коричневые. 
Глаза неопушенные. Боковые глазки удалены от внутренних орбит глаз на рассто-
яние, равное диаметру этих глазков. Максиллярные щупики 4-члениковые, лаби-
альные — 2-члениковые. Усики 12-члениковые. Булава усиков 6-члениковая. Ос-
новной членик усиков равен по длине 3 следующим членикам, вместе взятым. 2-й 
членик в 2 раза длиннее своей ширины, 3-й чуть длиннее 2-го, равен по длине 
4-му и 5-му членикам, вместе взятым. Последние слегка продолговатые. 6-12-й 
членики чуть шире 5-го, равной длины и ширины, исключая продолговатый вер-
шинный членик. Грудь блестящая, в грубых разбросанных (не соприкасающих-
ся) точках. Среднеспинка слегка поперечная, с длинными парапсидальными бо-
роздами. Щитик на вершине широко округленный. Заднеспинка грубо исчерчен-
ная. Промежуточный сегмент поперечный, матовый, морщинистый. Проплевры 
исчерчены; мезоплевры гладкие, блестящие; метаплевры пунктированные. Кры-
лья слабодымчатые, опушенные, достигают переднего края предпоследнего тер-
гита брюшка. Маргинальная жилка чуть длиннее стигмальной и в 2 раза короче 
постмаргинальной. Брюшко продолговатое. Стебелек брюшка равной длины и 
ширины. 2-4-й тергиты равны между собой, поперечные, грубо продольно исчер-
ченные. Вершинный сегмент сплюснутый с боков (клиновидный), его длина в 2 
раза больше ширины, равна длине 5-го поперечного тергита. Длина тела около 
4 мм. 

С а м е ц отличается от самки 12-члениковыми нитевидными усиками. Основ-
ной членик усиков равен по длине 3 следующим членикам, вместе взятым. 2-й 
и 3-й членики округленные, каждый из них в 1.5 раза длиннее своей ширины, 3-й 
членик чуть тоньше 2-го. 4-й членик равной длины и ширины, 5-й равен по длине 
3-му, неутолщенный. 6-11-й членики по длине равны, продолговатые. 12-й чле-
ник удлиненный. Передние крылья достигают середины предпоследнего тергита 
брюшка. Длина брюшка чуть превышает длину головы и груди, вместе взятых. 
Форма и скульптура брюшка как у самки, за исключением плоского (не клино-
видного) вершинного тергита. 

Распространение. Австрия, Венгрия, Северная Италия. 

11. Macroteleia pustacola Szabô, 1966 

Szabô, 1966b : 421-423; Johnson, 1992 : 431. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная; ее длина в 1.4 раза меньше 
ширины. Голова грубо и густо пунктированная, за исключением поперечно исчер-
ченного лобного вдавления. Глаза большие, неопушенные. Продольный диаметр 
глаза в 1.36 раза больше поперечного. Виски расширенные, равны по ширине 
поперечному диаметру глаза. Расстояние между глазами, измеренное на уровне 
боковых глазков, равно поперечному диаметру глаза. Боковые глазки почти сопри-
касаются с внутренними орбитами глаз. Усики 12-члениковые. Основной членик 
усиков почти в 8 раз длиннее своей ширины, длиннее 2 следующих члеников, 
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вместе взятых. 2-й членик почти в 5 раз длиннее своей ширины; 3-й — тонкий 
и длинный: его длина в 6 раз больше ширины, почти в 2 раза больше длины 4-го. 
4-й членик почти в 4 раза длиннее своей ширины, чуть длиннее 5-го. 5-й членик 
в 2.5 раза длиннее своей ширины, 6-й чуть продолговатый. Булава усиков 6-чле-
никовая. Все членики булавы поперечные. Длина груди в 1.52 раза больше ши-
рины. Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, в грубых, глубо-
ких точках. В основании среднеспинки между парапсидальными бороздами не-
большое вдавление. Щитик четырехугольный, его длина в 1.6 раза меньше ши-
рины. Заднеспинка представлена небольшой пластинкой. Промежуточный сегмент 
виден только по бокам. Бока груди скульптированы. Длина передних крыльев в 
3 раза больше их ширины. Маргинальная жилка чуть длиннее стигмальной и 
постмаргинальной. Брюшко длинное, веретеновидное; его длина в 5.4 раза боль-
ше ширины, в 2 раза больше длины головы и груди, вместе взятых. Стебелек 
брюшка чуть поперечный, продольно исчерченный, с небольшим холмовидным 
выростом. 2-4-й тергиты не поперечные (1 : 1; 12 : 11; 11 : 10). Тергиты посредине 
продольно исчерченные, по бокам пунктированные. 5-й и 6-й тергиты скульпти-
рованы более тонко, продольные морщинки и пунктировка слегка сглажены. Глаза 
серебристые. Затылок, темя и лоб черные. Щеки и виски желтые. Булава усиков 
черная. Основной членик красновато-желтый, его вершина коричневатая. 2-6-й 
членики усиков почти черные. Передне- и среднеспинка, щитик, заднеспинка и 
промежуточный сегмент черные. Бока груди охристо-желтые. Стебелек брюшка 
сверху черный, снизу красновато-коричневый. 2-й тергит брюшка между 2 про-
дольными боковыми килями темно-коричневый, по бокам от киля красноватый 
(как и стернит); продольные кили сильно затемнены. 3-й тергит коричневато-крас-
ный, снизу красноватый. 4-й тергит сверху коричневато-красный, снизу красно-
ватый; его вершина затемненная. 5-й тергит в передней трети коричневато-крас-
ный, остальная часть от черного до темно-коричневого. 6-й тергит черный. Ноги 
желтые, крылья затемненные. Длина тела 4.5 мм. 

Распространение. Венгрия. 

12. Macroteleia hungarica Szabô, 1966 (рис. 137) 

Szabô, 1966b : 423-424. — tuberata Kononova et Petrov, 2003 : 606, syn. n. 

С а м к а . Голова спереди четырехугольная, незначительно шире груди 
(14 : 13), поперечная; ее длина почти в 2 раза меньше ширины (15 : 28). Затылок 
в мелких ячейках. Темя между боковыми глазками почти гладкое, блестящее, по 
бокам — в очень мелких точках. Лоб над усиками с небольшим, в основании зер-
кально блестящим, довольно глубоким вдавлением, без продольного киля. Над 
вдавлением несколько (3-4) дуговидных морщинок. Щеки в мелких ячейках, об-
разующих подобие продольных морщинок. Глаза неопушенные, большие. Про-
дольный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного. Расстояние между глаза-
ми, измеренное на уровне боковых глазков (глазки почти соприкасаются с внут-
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Рис. 137. Macroteleia hungarica, самка. 
1 — голова, вид спереди; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 

ренними орбитами глаз) почти равно поперечному диаметру глаза (12 : 13). Виски 
расширенные. Их ширина почти равна поперечному диаметру глаза. Усики 
12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 4.6 раза длиннее сво-
ей ширины, чуть более чем в 2 раза длиннее 2-го членика. 2-й и 3-й членики по 
длине и ширине почти равны, продолговатые. Каждый из них в 3.15 раза длин-
нее своей ширины, в 1.8 раза длиннее 4-го членика. 4-й членик почти в 2 раза 
длиннее своей ширины, в 1.5 раза длиннее 5-го. 5-й почти равной длины и ши-
рины, чуть длиннее 6-го. 6-й членик поперечный. Членики булавы усиков попе-
речные (5 : 8). Длина груди в 1.45 раза больше ширины, почти в 4 раза меньше 
длины брюшка. Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, в мел-
ких ячейках, расположенных продольно. Между парапсидальными бороздами 
среднеспинка с поверхностным продольным вдавлением, за парапсидальными 
бороздами (вдоль тегул) — в продольных морщинках. Проплевры в поперечных 
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морщинках. Нетрион четкий, поперечно исчерченный. Мезоплевры посредине 
гладкие, блестящие, метаплевры в продольных морщинках. Щитик поперечный 
(2 : 5). Лопасти промежуточного сегмента продольно исчерченные, плотно при-
легают к бокам груди. Крылья хорошо развиты. Длина передних крыльев почти 
в 4 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.4 раза короче маргинальной, 
последняя в 2.2 раза короче постмаргинальной жилки. Брюшко продолговатое; его 
длина в 6 раз больше ширины. Все тергиты брюшка в продольных морщинках, 
продолговатые, за исключением стебелька брюшка, длина которого практически 
равна ширине. В основании стебелька небольшой, четкий, направленный вперед 
рог. 6-й тергит брюшка сильно сжат с боков (в форме клина). Голова, грудь, вер-
шинные тергиты и стерниты брюшка черные. Остальные тергиты и стерниты по 
бокам желтовато-коричневые, посредине — почти желтые. Основной членик уси-
ков и ноги желтые. Остальные членики усиков коричневые. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Венгрия, Греция. 

13. Macroteleia bicolora Kieffer, 1908 (рис. 138) 

Kieffer, 1908b : 175; Козлов, 1971 : 51; 1978 : 614; Masner, 1976 : 27; Козлов, Кононова, 
1987 : 94, 95; 1990 : 200-201. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (12 : 11), поперечная; ее ширина в 1.6 раза 
больше длины. Лобное вдавление над усиками слабо выраженное, гладкое, зер-
кально блестящее, в основании в коротких поперечных морщинках, на вершине 
окаймлено тонкими морщинками с тонким продольным килем. Темя и затылок 
с мелкозернистой скульптурой, на фоне которой разбросаны крупные точки. Лоб 
над вдавлением в крупных, густо расположенных точках, вдоль внутреннего края 
глаз точки значительно меньше. Щеки неисчерченные. Глаза большие, каплевид-
ные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза больше поперечного. 
Ширина висков почти равна поперечному диаметру глаза. Расстояние между гла-
зами, измеренное на уровне боковых глазков, в 1.2 раза больше ширины висков. 
Поперечный диаметр глаза почти в 1.3 раза превышает длину щеки. Усики 12-чле-
никовые. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением продол-
говатого вершинного, поперечные. Длина груди в 1.5 раза больше ширины. Сред-
неспинка сильно уплощенная. Между парапсидальными бороздами и снаружи от 
них по нескольку рядов довольно крупных точек. Щитик большой, трапециевид-
ный, блестящий, в редко разбросанных точках. Длина щитика в 2.5 раза меньше 
ширины. Заднеспинка в виде небольшой узенькой полоски. Промежуточный сег-
мент продольно исчерченный. Проплевры скульптированы, мезоплевры гладкие, 
блестящие. Длина передних крыльев в 3.5 раза больше их ширины. Маргиналь-
ная жилка в 2 раза короче постмаргинальной, почти в 1.4 раза длиннее стигмаль-
ной. Брюшко продолговатое; его длина в 5.4 раза больше ширины. Все тергиты 
брюшка продольно исчерченные. Стебелек брюшка почти равной длины и шири-
ны, почти в 1.3 раза короче 2-го тергита; 2-й и 3-й тергиты по длине и ширине 
почти равны (19 : 19; 21 : 20). Лоб, темя и затылок, жгутик усиков, грудь и брюш-
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Рис. 138. Macroteleia bicolora, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

ко сверху желтовато-коричневые. Лобное вдавление, основной членик усиков, 
щеки, виски, грудь и брюшко снизу, ноги янтарно-желтые. Жилки крыльев корич-
невые. Длина тела 3.9-4 мм. 

Распространение. Украина, Северный Кавказ, Казахстан, Северная Италия. 

14. Macroteleia variegata Kozlov et Kononova, 1987 (рис. 139) 

Козлов, Кононова, 1987 : 94-95, 99-101; 1990 ; 199-200. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (10 ; 9), поперечная; ее ширина почти в 2 
раза больше длины. Лобное вдавление над усиками неглубокое, зеркально блес-
тящее, окруженное тонкими морщинками. Скульптура головы грубая, с доволь-
но крупными ячейками. Щеки продольно исчерченные. Глаза большие, неопушен-
ные. Продольный диаметр глаза чуть больше поперечного (15 : 13). Расстояние 
между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, равно поперечному диа-
метру глаза. Длина щеки почти равна ширине висков; последняя в 1.4 раза мень-
ше поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые. Булава усиков 6-членико-
вая, четко не выраженная; членики булавы, за исключением продолговатого вер-
шинного, слегка поперечные. Грудь продолговатая (41 : 27). Среднеспинка и щи-
тик блестящие, пунктированные. Среднеспинка между парапсидальными бороз-
дами и щитик в крупных редких точках. Среднеспинка снаружи от парапсидаль-
ных борозд и вершина среднеспинки в мелких густых точках. Щитик большой, 
трапециевидный, с небольшим валиком на вершине. Его длина в 2 раза меньше 
ширины. Заднеспинка маленькая, треугольная. Промежуточный сегмент без вы-
ростов. Длина передних крыльев в 3.2 раза больше их ширины. Маргинальная 
жилка в 1.2 раза длиннее стигмальной и в 2.7 раза короче постмаргинальной. 
Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 5.7 раза короче ширины этих 
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крыльев. Длина брюшка почти в 4 раза больше ширины. Все тергиты брюшка по-
перечные, продольно исчерченные. 6-й тергит сильно сжат с боков. Длина тела 
4.1 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается 12-члениковыми нитевидными усика-
ми. Все членики усиков продолговатые. Тело желтовато-коричневое. Затылок и 
темя до лобного вдавления затемненные. Среднеспинка в основании, щитик по 
краям, промежуточный сегмент, стебелек брюшка и 4-6-й тергиты брюшка чер-
ные. 2-й и 3-й тергиты затемненные по бокам, вершина 4-го тергита желтая. Ноги 
желтые. Тело с брюшной стороны, за исключением 5-го и 6-го стернитов, жел-
тое. Усики, за исключением желтой базальной части основного членика, красно-
вато-коричневые. 

Распространение. Украина, Россия (Приморский край). 

15. Macroteleia pannonica Szabô, 1966 

Szabö, 1966b : 423-424; Johnson, 1992 : 430. 

С а м к а . Голова густо пунктированная, чуть шире груди, поперечная; ее дли-
на почти в 1.7 раза меньше ширины. Лобное вдавление поверхностное, не окай-
млено килем, гладкое, блестящее, с продольным килем. Глаза большие, каплевид-
ные. Продольный диаметр глаза в 1.1 раза больше поперечного, чуть больше рас-
стояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Ширина висков 
равна Vj поперечного диаметра глаза. Боковые глазки почти соприкасаются с 
внутренними орбитами глаз. Усики 12-члениковые; членики булавы почти равной 
длины и ширины. Грудь продолговатая; ее длина в 1.1 раза больше ширины. 
Среднеспинка выпуклая, с четкими парапсидальными бороздами. Между парапси-

Рис. 139. Macroteleia variegata. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла. 
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дальными бороздами разбросаны глубокие крупные точки. По бокам от парапси-
дальных борозд точки более мелкие и густые. Щитик полукруглый, в отдельных 
разбросанных точках; его длина в 2 раза меньше ширины. Заднеспинка едва вид-
на. Промежуточный сегмент, мезо- и метаплевры продольно исчерченные. Про-
плевры в основном гладкие, блестящие. Длина передних крыльев в 2.7 раза боль-
ше ширины. Маргинальная жилка в 1.5 раза длиннее стигмальной, постмарги-
нальная более чем в 2 раза длиннее маргинальной. Брюшко в 4.2 раза длиннее 
своей ширины, более чем в 2 раза длиннее головы и груди, вместе взятых. Сте-
белек брюшка с небольшим рогом, продольно исчерченный. Все тергиты брюш-
ка чуть поперечные, в продольных морщинках; вершинный тергит клиновидный. 
Голова сверху черная; лоб, виски, бока груди, ноги и членики жгутика коричне-
вые, основной членик усиков густо-желтый. Поворотный членик красновато-жел-
тый. Булава усиков темно-коричневая. Щитик в основном красновато-коричневый. 
Края щитика, заднеспинка и середина промежуточного сегмента черные. Боковые 
лопасти промежуточного сегмента и бока груди охристо-желтые. Крылья слегка 
коричневатые. Стебелек брюшка от темно-коричневого до черного. 2-й и 3-й тер-
гиты в основном охристо-желтые, на вершине со светло-коричневыми пятнами. 
4-й тергит в базальной части почти черный, в апикальной — охристо-желтый. 2 
вершинных сегмента брюшка почти черные. 1-3-й стерниты брюшка охристо-
желтые. Ноги желтые. Длина тела 3.5-4 мм. 

Распространение. Венгрия. 

16. Macroteleia ischtvani Kononova, sp. п. (рис. 140) 

С а м к а . Голова шире груди (15 : 13); длина головы почти в 2 раза меньше 
ширины, ширина чуть превышает высоту (10 : 9). Скульптура затылка ячеисто-сет-
чатая. Лоб между глазками мелко пунктированный; от переднего глазка до лоб-
ного вдавления в поверхностных крупных точках на фоне мелкой пунктировки. 
Глаза неопушенные, каплевидные. Продольный диаметр глаза чуть больше попе-
речного (16 : 13); последний равен расстоянию между глазами, измеренному на 
уровне боковых глазков. Ширина висков в 1.3 раза меньше поперечного диамет-
ра глаза. Лобное вдавление довольно глубокое, слабо блестящее, в тонких попе-
речных морщинках и с четким продольным килем. Усики 12-члениковые. Основ-
ной членик усиков в 3.2 раза длиннее своей ширины, чуть длиннее 2 следующих 
члеников, вместе взятых. 2-й членик в 2.5 раза длиннее своей ширины, в 1.2 раза 
длиннее 3-го. 3-й членик в 2.5 раза длиннее своей ширины, в 1.3 раза длиннее 
4-го; 4-й почти в 2 раза длиннее своей ширины, чуть длиннее 5-го. 5-й членик 
продолговатый; 6-й поперечный (3 : 4). Булава усиков 6-члениковая. Все члени-
ки булавы (за исключением продолговатого вершинного) слегка поперечные: 
13 : 12; 11.5 : 13; 10 : 12; 10 : И; 10 : 11. Длина груди в 1.5 раза больше шири-
ны. Среднеспинка между парапсидальными бороздами в более крупных, не сли-
вающихся между собой точках, на вершине в более мелких и гуще расположен-
ных. За парапсидальными бороздами среднеспинка с небольшими углублениями 
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Рис. 140. Macroteleia ischtvani, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 5 — заднее крыло. 

в мелких точках, на фоне которых расположены более крупные точки. Средне-
спинка перед щитиком с небольшим поперечным вдавлением, от щитика отделена 
четким гребнем. Щитик мелко пунктированный. Длина щитика почти в 2.4 раза 
меньше ширины. Заднеспинка представлена небольшим зубцом. Промежуточный 
сегмент в виде 2 боковых лопастей, срединная часть которых приподнята вверх. 
Бока груди скульптированы. Передние крылья достигают середины 5-го тергита. 
Их длина в 3.4 раза больше ширины. Маргинальная жилка в 1.5 раза длиннее 
стигмальной и в 1.7 раза короче постмаргинальной. Длина брюшка в 4 раза боль-
ше ширины. Стебелек брюшка чуть поперечный (15 ; 17), остальные тергиты 
поперечные. 1-4-й тергиты продольно исчерченные, вершинные тергиты густо 
пунктированные. 6-й тергит брюшка клиновидный. Затылок, темя и лоб до вдав-
ления черные. Остальная часть головы желтая. Среднеспинка в основании, щи-
тик, заднеспинка и промежуточный сегмент в центре черные. Остальная часть 
среднеспинки, бока груди и грудь снизу желтые. 2-й и 3-й тергиты и базальная 
половина 4-го желтые; по бокам 2-го и 3-го тергитов коричневые полосы; стебе-
лек, апикальная часть 4-го тергита и вершинные тергиты брюшка черные. 1-4-й 
стерниты желтые, вершинные стерниты брюшка черные. Ноги желтые. Длина 
тела 4 мм. 

Материал. Голотип: $ — Hungary, Tiszaizolâtum Tiad, 15 VIII 1995 (Mikô); 
ИЗАНУ. Паратипы: 2 9 9 — там же (Mikô); ИЗАНУ. 

Распространение. Венгрия. 
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17. Macroteleia viticola Kononova et Petrov, 2003 (рис. 141) 

Кононова, Петров, 2003 : 607. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (13 : 12), поперечная; ее длина, измерен-
ная посредине, в 1.7 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок и темя между боковыми глазками с мелкозернис-
той скульптурой. Лоб над усиками без лобного вдавления, без продольного киля; 
над усиками короткие веерообразные морщинки, над которыми гладкое блестя-
щее пятно; последнее сверху окаймлено тонкими дуговидными морщинками. 
Виски в плохо заметных продольных морщинках. Глаза неопушенные, каплевид-
ные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, почти равен рас-
стоянию между глазами, измеренному на уровне боковых глазков. Ширина вис-
ков равна поперечному диаметру глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основ-
ной членик усиков в 3.5 раза длиннее своей ширины, в 1.8 раза длиннее 2-го. 2-й 
членик в 2.6 раза длиннее своей ширины, в 1.4 раза длиннее 3-го. 3-й членик про-
долговатый (2 : 1), почти в 1.7 раза длиннее 4-го; 4-й почти равной длины и ши-
рины, в 1.7 раза короче 5-го; 5-й продолговатый (15 : 11), расширенный. 6-11-й 
членики продолговатые (13 : 10). Длина вершинного членика в 2.3 раза больше 
ширины. Длина груди в 1.5 раза больше ее ширины, в 3 раза меньше длины 
брюшка. Среднеспинка с четкими парапсидальными бороздами, с мелкоячеистой 
скульптурой. Щитик четырехугольный, по краям в мелких ячейках, посредине 
гладкий, блестящий. Его длина в 2 раза меньше ширины. Заднеспинка гладкая, 
блестящая, представлена небольшой полоской. Промежуточный сегмент в виде 
2 боковых лопастей, расположенных горизонтально, посредине с 4 четкими про-
дольными килями. Проплевры в центре гладкие, блестящие, по бокам в мелких 

Рис. 141. Macroteleia viticola, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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ячейках. Мезоплевры посредине гладкие, блестящие. Крылья хорошо развиты. 
Длина передних крыльев в 3.4 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.5 
раза длиннее маргинальной и почти в 1.9 раза короче постмаргинальной. Длина 
задних крыльев в 6.3 раза больше ширины. Бахромка как передних, так и задних 
крыльев короткая. Брюшко уплощенное, продолговатое; его длина в 4.6 раза боль-
ше ширины. Все тергиты и стерниты брюшка в продольных морщинках, чуть 
поперечные: 6 : 7; 20 : 21; 23 : 24; 19 : 24; 2 : 3. Тело желтое. Глаза, темя между 
боковыми глазками и вершинные тергиты брюшка черные. Среднеспинка, про-
межуточный сегмент, стебелек брюшка, 2-4-й тергиты по бокам с коричневатым 
оттенком различной интенсивности. Длина тела 3.9 мм. 

Распространение. Греция. 

18. Macroteleia graeffei Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 174; 1926 : 523; Козлов, 1978 : 610,614; Козлов, Кононова, 1987 : 94; 1990 : 201. 

С а м е ц (по: Kieffer, 1926). Голова поперечная, тонко пунктированная. Лоб-
ное вдавление над усиками слабо выраженное, с небольшим зеркально блестящим 
участком. Вентральная сторона 5 или 6 первых члеников усиков и базальная часть 
основного членика слегка утонченные. Длина основного членика равна длине 3 
следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик округлый, в 1.5 раза длиннее 
своей ширины; 3-й значительно тоньше 2-го, в 2 раза длиннее своей ширины. 
Длина 4-го членика не больше ширины; 5-й по длине равен 3-му, слегка утолщен-
ный. 6-11-й членики в 1.5 раза длиннее своей ширины, 12-й продолговатый. 
Среднеспинка с парапсидальными бороздами, скульптирована более тонко, чем 
голова. Щитик в центре почти гладкий, по краям пунктированный, на вершине 
с рядом крупных точек. Заднеспинка с поперечным рядом крупных точек. Про-
плевры и стерниты пунктированные. Мезоплевры вверху продольно исчерчены, 
внизу гладкие, зеркально блестящие. Метаплевры продольно исчерчены. Крылья 
достигают вершины брюшка. Маргинальная жилка чуть короче постмаргиналь-
ной и чуть длиннее стигмальной. Длина брюшка на V3 превышает длину головы 
и груди, вместе взятых. Основание и вершина брюшка слегка суженные. 
1-4-й тергиты брюшка по длине почти равны, продольно исчерченные, 1-й тер-
гит равной длины и ширины. Тело черное. Челюсти красные. Крылья прозрач-
ные, их жилки коричневые. Ноги красные. Тазики черные. 4 вершинных члени-
ка лапок и дистальная половина задних бедер коричневые. Длина тела 4 мм. 

Распространение. Северная Италия. 

19. Macroteleia acuta Kozlov et Kononova, 1987 (рис. 142) 

Козлов, Кононова, 1987 : 94, 101; 1990 : 201. 

С а м е ц . Вид близок к M. variegata по общему габитусу и окраске тела. От-
личается очень короткой постмаргинальной жилкой, размерами тела и окраской 
ног (ноги, включая тазики, желтые). 



2 5 4 VI. Триба CALLISCELIONINI 

Рис. 142. Macroteleia acuta, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

Длина тела 3 мм. 
Распространение. Западный Казахстан. 

14. Род MARSHALLIELLA Kieffer, 1913 

Kieffer, 1913а : 222; 1926 : 407; Masner, 1976 : 26-27; Johnson, 1992 : 436. 

Типовой вид: Marshalliella oxygaster Marshall. 
Голова поперечная, слегка четырехугольная, чуть шире груди, сзади с широ-

кой выемкой. Глаза неопушенные. Усики 12-члениковые; 7 вершинных члеников 
слабо утолщенные, образуют нечеткую булаву. Парапсидальные борозды отсут-
ствуют. Заднеспинка и промежуточный сегмент невооруженные. Маргинальная 
жилка по длине почти равна стигмальной; последняя короче постмаргинальной 
жилки. Просматриваются медиальная, базальная, радиальная, кубитальная и дис-
коидальная жилки. Ноги стройные; формула тибиальных шпор 1 : 1 : 1 . Брюшко 
сильно уплощенное, веретеновидное; в 2 раза длиннее остальной части тела. Сте-
белек брюшка с крупным, направленным вперед роговидным выростом. 6-й тер-
гит брюшка самок узкий и треугольный. 

В Палеарктике 1 вид. 

1. Marshalliella oxygaster Marshall, 1914 

Marshall in Kieffer, 1914 : 333; Kieffer, 1926 : 407; Masner, 1976 : 26-27; Johnson, 1992 : 436. 

С а м к а (no: Kieffer, 1926). Голова и грудь матовые, пунктированные, в раз-
бросанных тонких волосках. 2-й членик усиков длинный и толстый, 3-й более 
длинный и тонкий; 4-12-й членики значительно толще и короче. 6-11-й члени-
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ки по длине и ширине равны, 12-й заостренный, не длиннее предыдущих. Сред-
неспинка грубо и густо пунктированная. Щитик широкий, поперечный, слегка 
блестящий, на вершине закругленный, пунктирован менее густо, чем среднеспин-
ка. Промежуточный сегмент очень короткий, сверху едва виден. Проплевры глад-
кие и блестящие. Крылья слабодымчатые, тонко опушенные, с бахромкой, дале-
ко заходят за вершину брюшка. Стебелек брюшка равной длины и ширины, чуть 
короче 2-го тергита, продольно исчерченный (за исключением блестящего рога). 
2-й и 3-й тергиты продольно-морщинистые; следующие тергиты скульптированы 
более тонко, пунктированные. 3-й тергит чуть длиннее 2-го; 4-й и 5-й тергиты как 
по длине, так и по ширине постепенно уменьшаются. 6-й тергит брюшка тре-
угольный и узкий. Тело черное. Длина тела 4 мм. 

Распространение. Испания. 

15. Род HABROTELEIA Kieffer, 1905 

Kieffer, 1905 : 14; Brues, 1908 : 27, 38; Kieffer, 1926 : 363; Muesebeck, Walkley, 1956 : 357; 
Baltazar, 1961 : 395; 1966 : 177; Masner, 1976 : 26; Mani, Sharma, 1982 : 155, 167. — Chrestoteleia 
Kieffer, 1913d : 388; 1926 : 442; Muesebeck, Walkley, 1956 : 342; Baltazar, 1966 : 182. 

Типовой вид: Habroteleia flavipes Kieffer . 
Крупные продолговатые насекомые. Лобное вдавление отсутствует, изредка 

глубокое, четко выраженное. Глаза неопушенные, усики 12-члениковые. Средне-
спинка с 3 продольными морщинками. Препектус и парапсидальные борозды чет-
кие, скафион отсутствует. Маргинальная жилка продолговатая, приблизительно в 
2 раза длиннее стигмальной. Базальная и постмаргинальная жилки отсутствуют, 
последняя иногда рудиментарная. Заднеспинка с небольшим зубцом или без него. 
Промежуточный сегмент с клювовидным выростом. Стебелек брюшка самок с 
небольшим холмовидным выростом. 6-й тергит треугольный, уплощенный (как 
у Triteleia); 8-й тергит у самцов часто с шипом. 

Представители рода распространены главным образом в Ориентальной обла-

В Палеарктике известен 1 вид. 

1. Habroteleia persimilis (Kozlov et Kononova, 1985), comb. п. (рис. 143) 

Козлов, Кононова, 1985а : 17-18 (Triteleia); 1990 : 178-179 (Triteleia). 

С а м к а . Голова чуть шире груди (38 : 35), поперечная; ее ширина в 1.8 раза 
больше длины. Затылок, темя и щеки в довольно крупных ячейках. Лобное вдав-
ление над усиками глубокое, блестящее, поперечно исчерченное. Глазки большие: 
передний почти круглый, боковые удлиненные. Глаза неопушенные, выпуклые, 
большие. Продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного. Расстояние 
между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, чуть меньше поперечно-
го диаметра глаза. Ширина висков чуть больше длины щеки (4 : 5), почти равна 
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Рис. 143. Habroteleia persimilis. 
1 — самка, общий вид сверху; 2 — грудь и стебелек брюшка самки, вид сбоку; 3 — усик сам-
ки; 4 — усик самца; 5 — жилкование переднего крыла. 



16. Род CALLISCELIO 2 5 7 

V2 поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Грудь про-
долговатая (43 : 35), с нетрионом, поперечно исчерченным тонкими морщинками. 
Среднеспинка с парапсидальными бороздами, ограниченными килями, блестящая, 
в глубоких ячейках, с длинными продольными гладкими и блестящими полоса-
ми. Щитик большой, ячеистый, трапециевидный. Его длина в 1.7 раза меньше 
ширины. Заднеспинка в виде узкой полоски с небольшим зубцом. Промежуточ-
ный сегмент с длинным клювовидным выростом, с 2 серповидными пластинка-
ми, внешний край которых покрыт серебристым пушком. Крылья не покрывают 
вершину брюшка, достигая вершины 5-го тергита. Маргинальная жилка почти в 
2.2 раза длиннее стигмальной. Постмаргинальная жилка отсутствует. Самые длин-
ные волоски бахромки задних крыльев в 8 раз короче ширины этих крыльев. 
Длина брюшка в 4.5 раза больше ширины. Стебелек брюшка поперечный; его 
длина в 1.46 раза меньше ширины. Вырост на стебельке небольшой, уплощенный, 
продольно исчерченный. Все тергиты брюшка, за исключением густо пунктиро-
ванного 6-го, продольно исчерченные. 2-й тергит брюшка поперечный (20 : 27). 
3-й тергит самый длинный, слегка продолговатый (15 : 14). 4-й и 5-й тергиты чуть 
поперечные. Тело черное. Основной членик усиков и ноги желтые. 2-4-й члени-
ки усиков коричневато-желтые, остальные — темно-коричневые. Жилки крыль-
ев коричневые. Длина тела 4.8 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается нитевидными усиками, более слабым 
опушением заднеспинки. 

Распространение. Япония. 

16. Род CALLISCELIO Ashmead, 1893 

Ashmead, 1893 : 209, 218; Masner, 1976 : 36-38; Козлов, Кононова, 1985а : 19. 
Подробный список синонимов см.: Johnson, 1992 : 355-356. 

Типовой вид: Calliscelio laticinctus Ashmead. 
Голова спереди округлая. Темя без поперечного киля. Усики самок с 6-члени-

ковой булавой. Глаза неопушенные, изредка в коротких волосках. Глазки малень-
кие, боковые почти соприкасаются с внутренними орбитами глаз. Лобное вдав-
ление отсутствует, изредка слабо выраженное. Среднеспинка с парапсидальными 
бороздами, реже без них. Скафион отсутствует, нетрион четкий. Заднеспинка в 
форме поперечной пластинки или представлена 2 зубцами. Промежуточный сег-
мент без выступов, часто выемчатый. Маргинальная жилка короче стигмальной, 
иногда равна ей по длине. Постмаргинальная жилка всегда длиннее стигмальной, 
изредка равна стигмальной и маргинальной жилкам (С. peyerimhoffi). Тело строй-
ное; стебелек и вершинный тергит суженные, резко контрастируют с централь-
ной частью брюшка. Стебелек брюшка самок всегда с выступом (рогом); 6-й тер-
гит обычно удлиненный, дорсовентрально уплощенный. Длина тела 1.7-5 мм. 

Распространение всесветное. 
В Палеарктике известны 11 видов. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (4). Среднеспинка без парапсидальных борозд. (Заднеспинка в виде 2 зуб-
цов. Лоб над усиками гладкий, блестящий.) 

2 (3). Стигмальная жилка в 2 раза длиннее маргинальной и в 1.5 раза коро-
че постмаргинальной. Роговидный вырост на стебельке брюшка блес-
тящий, пунктированный. 2-й тергит брюшка гладкий, блестящий, с не-
сколькими продольными морщинками, достигающими середины это-
го тергита. 3-6-й тергиты гладкие, блестящие. Ноги, включая тазики, 
желтые. 2-2.1 мм. — Япония, Южный Вьетнам 

1. С. recens Kononova 
3 (2). Стигмальная жилка в 3 раза длиннее маргинальной и приблизительно 

в 1.2 раза короче постмаргинальной. Вершина роговидного выроста 
на стебельке брюшка гладкая, блестящая; основание выроста и стебе-
лек в густых продольных морщинках. 3-й тергит в основании в чет-
ких ячейках, образующих подобие продольных морщинок, особенно 
четких по бокам тергита. 4-6-й тергиты блестящие, с негустой пунк-
тировкой. Ноги, за исключением черных тазиков, густо-желтые, с ко-
ричневатым оттенком. 2.6-2.7 мм. — Израиль 

^ 2. С. parilis Kononova 
4 (1). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. 
5 (6). Стигмальная, маргинальная и постмаргинальная жилки по длине рав-

ны. (Лобное вдавление слабо выраженное, почти гладкое. Рог на сте-
бельке брюшка гладкий. Все тергиты брюшка с грубоячеистой скульп-
турой, за исключением продольно исчерченной базальной половины 
2-го тергита. Ноги, за исключением черных тазиков, красные.) 4 мм. — 
Алжир 3. С. peyerimhoffi (Kieffer) 

6 (5). Стигмальная, маргинальная и постмаргинальная жилки разной длины. 
7 (8). Заднеспинка в виде 2 зубцов. (Лоб над усиками гладкий, блестящий. 

Среднеспинка с мелкоячеистой скульптурой, на фоне которой располо-
жены более крупные точки. Стигмальная жилка в 2.7 раза длиннее мар-
гинальной и в 1.5 раза короче постмаргинальной. Вершина рога на сте-
бельке брюшка гладкая, блестящая, его базальная часть в продольных 
морщинках. 2-й и 3-й тергиты гладкие, блестящие; 4-6-й — блестящие, 
в мелких, не сливающихся между собой точках. Голова, щеки, дорсаль-
ная часть стебелька брюшка и 4-6-й тергиты черные. Грудь, вентраль-
ная часть стебелька и 2-й и 3-й тергиты брюшка коричневато-желтые. 
Ноги, включая тазики, желтые.) 2.1 мм. — Южный Вьетнам 

4. С. bicolor Kononova, sp. п. 
8 (7). Заднеспинка в виде более или менее широкой полоски. 
9 (14). Длина тела более 3 мм. (Стигмальная жилка не всегда длиннее марги-

нальной.) 
10 (13). Стигмальная жилка длиннее маргинальной. 
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11 (12). Постмаргинальная жилка в 2 раза длиннее стигмальной. (Стебелек 
брюшка продольно исчерченный, рог гладкий, блестящий; 2-4-й тер-
гиты с ячеистой скульптурой, 5-й и 6-й слабо пунктированные. Ноги, 
включая тазики, коричневато-черные.) 5 мм. — Австрия 

5. С. mediterraneus (Kieffer) 
12 (11). Постмаргинальная жилка почти в 3 раза длиннее стигмальной. (Лоб по 

бокам вдавления, щеки и виски гладкие, зеркально блестящие. Все тер-
гиты брюшка продольно исчерченные. Ноги, включая тазики, желтые.) 
3.6 мм. — Япония 6. С. floridus Kononova 

13 (10). Стигмальная жилка равна по длине маргинальной, постмаргинальная 
чуть длиннее стигмальной. Стебелек брюшка (включая рог) и 2-й тер-
гит в базальной половине продольно исчерченные. Вершинная часть 
2-го тергита и 3-6-й тергиты с ячеистой скульптурой. Ноги, за исклю-
чением темных тазиков, светло-желтые. 3.5-4 мм. — Южная Франция 

7. С. lugens (Kieffer) 
14 (9). Длина тела менее 3 мм. 
15 (16). 1-3-й тергиты брюшка продольно исчерченные. (Рог стебелька с мел-

козернистой скульптурой. 4-й и 5-й тергиты посредине гладкие, блес-
тящие, по бокам в очень мелких ячейках. 6-й тергит мелко пунктиро-
ванный. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее маргинальной и в 1.6 
раза короче постмаргинальной. Ноги, включая тазики, желтые.) 2.8-
2.9 мм. — Россия (Приморский край) 

8. С. mirabilis Kozlov et Kononova 
16 (15). 1-й и 2-й тергиты брюшка в продольных морщинках, 3-5-й гладкие, 

блестящие. Морщинки 3-го тергита иногда едва заметны. 
17 (18). Щитик блестящий, в центре в редких мелких точках, по бокам с мел-

козернистой скульптурой. Вершина рога стебелька брюшка в дуговид-
ных морщинках, спускающихся к его основанию. Стигмальная жилка 
в 2 раза длиннее маргинальной и в 1.5 раза короче постмаргинальной. 
Тело черное, ноги медово-желтые. 2.6-2.7 мм. — Россия (Приморский 
край) 9. С. urania Kozlov et Kononova 

18 (17). Щитик с мелкозернистой скульптурой. Ноги, включая тазики, желтые. 
Переднегрудь по бокам с желтовато-коричневой каймой. Вершина сте-
белька брюшка и основание 2-го тергита желтовато-коричневые. 

19 (20). Лоб под передним глазком блестящий, с сильно сглаженной ячеисто-
стью. Стигмальная жилка в 2.1 раза длиннее маргинальной и в 1.4 раза 
короче постмаргинальной. Около 2 мм. — Украина (Херсонская обл.) 

10. С. ordo Kononova 
20 (19). Лоб под передним глазком с мелкозернистой, не сглаженной скульпту-

рой. Стигмальная жилка в 2.3 раза длиннее маргинальной и в 1.25 раза 
короче постмаргинальной. 2.1 мм. — Болгария, Украина, Узбекистан 

11. С. ruficollis Kozlov et Kononova 
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1. Calliscelio recens Kononova, 2007 (рис. 144) 

Кононова, Фурсов, 2007 : 58-59. 

С а м к а . Голова спереди округлая, поперечная, чуть шире груди. Ее длина 
в 1.5 раза меньше ширины. Скульптура затылка, темени и висков в верхней по-
ловине мелкоячеистая. Виски в нижней половине блестящие, их скульптура сгла-
женная. Лоб над усиками и по бокам от них гладкий, блестящий, без вдавления 
и продольного киля. Глаза овальные, опушенные, небольшие. Продольный диа-
метр глаза почти в 1.2 раза больше поперечного, равен расстоянию между гла-
зами, измеренному на уровне переднего глазка. Глазки маленькие; боковые глаз-
ки почти соприкасаются с внутренними орбитами глаз. Усики 12-члениковые, 
булавовидные. Основной членик усиков в 5.25 раза длиннее своей ширины, в 2.25 
раза длиннее 2-го членика. 2-й и 3-й членики продолговатые (28 : 10; 19 : 11). 4-й 
членик чуть поперечный (10 : 11), 5-й и 6-й членики резко поперечные. Булава 
усиков 6-члениковая. Членики булавы, за исключением вершинного (1 : 1), попе-
речные. Грудь слегка продолговатая (7 : 6), в 3.2 раза короче брюшка. Среднеспин-
ка без парапсидальных борозд, с мелкоячеистой скульптурой. Щитик трапецие-
видный; его длина в 1.6 раза меньше ширины. Скульптура щитика сглаженная, 
блестящая. Заднеспинка представлена 2 тонкими пластинчатыми зубцами. Лопа-
сти промежуточного сегмента плотно прилегают к бокам груди, скульптирован-
ные. Проплевры пунктированные, мезоплевры гладкие, блестящие. Длина перед-
них крыльев в 4.5 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее 
маргинальной, в 1.5 раза короче постмаргинальной. Длина брюшка в 3.2 раза 
больше ширины; брюшко посредине расширенное, его вершинные тергиты упло-
щенные. Стебелек брюшка продолговатый, с роговидным выростом, направлен-
ным вперед. Вырост блестящий, пунктированный, в его основании продольные 

Рис. 144. Calliscelio recens, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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морщинки. Базальная часть стебелька гладкая, блестящая. Ширина стебелька рез-
ко контрастирует с шириной 2-го и особенно 3-го тергитов. 2-й тергит гладкий, 
блестящий, поперечный, посредине как бы с продольным килем, по бокам от ко-
торого несколько редких продольных морщинок, достигающих середины этого 
тергита. 3-6-й тергиты поперечные, гладкие, блестящие. Стерниты брюшка скульп-
тированы сходным образом. Тело черное, основание стебелька с желтовато-корич-
невым оттенком, бока груди коричневатые. Усики темно-коричневые. Основной 
членик усиков (за исключением его вершинной части) и ноги (включая тазики) 
желтые. Длина тела 1.7 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается нитевидными усиками, более четкой 
скульптурой тела и более крупными размерами (2-2.1 мм). 

Распространение. Южный Вьетнам, Япония. 

2. Calliscelio parilis Kononova, 2007 (рис. 145) 

Кононова, Фурсов, 2007 : 60. 

С а м к а . Голова округленная, поперечная; ее длина в 1.6 раза меньше ши-
рины. Скульптура головы мелкоячеистая. Лобное вдавление не выражено, про-
дольный киль нечеткий, хорошо заметен только в основании. Лоб над усиковы-
ми ямками гладкий, блестящий. Виски в основании в продольных морщинках, 
щеки веерообразно исчерчены. Глаза небольшие, коротко опушенные. Попереч-
ный диаметр глаза в 1.2 раза меньше продольного, равен ширине висков. Рассто-
яние между глазами в 1.2 раза больше продольного диаметра глаза. Глазки очень 
маленькие; боковые почти соприкасаются с внутренними орбитами глаз. Грудь 
почти равной длины и ширины. Среднеспинка без парапсидальных борозд. Скуль-
птура среднеспинки и щитика мелкоячеистая. Щитик трапециевидный, его дли-
на в 2.3 раза меньше ширины. Скульптура щитика посредине сглаженная. Задне-
спинка представлена 2 боковыми зубцами. Лопасти промежуточного сегмента 
скульптированы, плотно прилегают к бокам груди. Бока груди скульптированы 
более грубо. Длина передних крыльев в 3.1 раза больше ширины. Стигмальная 
жилка почти в 3 раза длиннее маргинальной и почти в 1.2 раза короче постмар-
гинальной. Длина задних крыльев в 7.5 раза больше их ширины. Брюшко про-
долговатое (3 : 1), посредине расширенное, вершинные тергиты слегка приподня-
ты. Стебелек брюшка чуть продолговатый (6 : 5), по ширине резко контрастиру-

Рис. 145. Calliscelio parilis, жилкование переднего крыла самки. 
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ет с другими тергитами, с длинным, направленным вперед, цилиндрическим вы-
ростом. Стебелек и основание роговидного выроста в густых продольных мор-
щинках, достигающих вершины стебелька. Апикальная часть выроста гладкая, 
блестящая. 2-5-й тергиты брюшка поперечные. 2-й тергит в густых продольных 
морщинках, достигающих вершины тергита. 3-й тергит самый длинный, в осно-
вании в четких ячейках. Ячейки образуют подобие продольных морщинок, осо-
бенно четких по бокам тергита. 4-6-й тергиты блестящие, с негустой пунктиров-
кой. 6-й тергит чуть продолговатый. Тело черное. Усики и жилки крыльев корич-
невые. Крылья прозрачные. Ноги (за исключением черных тазиков) густо-желтые. 
Длина тела 2.6-2.7 мм. 

Распространение. Израиль. 

3. Calliscelio peyerimhoffi (Kieffer, 1908) 

Kieffer, 1908 : 6 (Caloteleia); 1914 : 321 (Ceratoteleia); 1926 : 501, 503 (Ceratoteleia); Johnson, 
1992 : 359. 

С а м к а (по: Kieffer, 1926). Голова в грубых, не соприкасающихся между со-
бой точках. Лобное вдавление слабо выраженное, почти гладкое, с продольным 
килем. Щеки исчерченные, с пунктировкой; их длина меньше '/ длины глаза. Бо-
ковые глазки расположены от внутренних орбит глаз на расстоянии, равном ди-
аметру этих глазков. 2-й членик усиков в 3 раза длиннее своей ширины, чуть ко-
роче 3-го. 4-й и 5-й членики каждый в 2 раза длиннее своей ширины. 7 вершин-
ных члеников образуют слегка утолщенную булаву. Длина 1-6-го члеников булавы 
равна их ширине. Вершинный членик продолговатый. Грудь в грубых, не слива-
ющихся между собой точках. Парапсидальные борозды четкие. Длина щитика в 
2 раза меньше ширины. Промежуточный сегмент глубоко вырезан. Крылья слегка 
затемненные, не достигают вершины брюшка. Маргинальная, стигмальная и по-
стмаргинальная жилки по длине равны. Брюшко почти в 2 раза длиннее осталь-
ного тела. 1-й тергит слегка поперечный, его рог гладкий; следующие тергиты в 
очень грубых и сливающихся (соприкасающихся) ячейках (точках), за исключе-
нием резко исчерченной половины 2-го тергита. 6-й тергит треугольный, чуть 
продолговатый. Стерниты скульптированы сходно с тергитами. Тело черное; ман-
дибулы, усики (за исключением булавы) и ноги (за исключением черных тазиков) 
красные. Длина тела 4 мм. 

Распространение. Алжир. 
Биология. Выведен из яиц Ephippiger. 

4. Calliscelio bicolor Kononova, sp. п.1 (рис. 146) 

С а м к а . Голова спереди округлая, чуть шире груди, поперечная; ее длина в 
1.7 раза меньше ширины. Скульптура головы мелкоячеистая, щеки и виски в ос-

1 Этот вид приведен в определительной таблице видов рода Calliscelio, так как не исключена 
возможность его нахождения в юго-восточной Палеарктике, в частности в Японии. 
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Рис. 146. Calliscelio bicolor, самка. 
/ — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

новании опушенные. Лоб над усиками гладкий, блестящий, без лобного вдавле-
ния, с едва заметным коротким продольным килем. Блестящий участок не дос-
тигает переднего глазка. Глаза каплевидные, опушенные, довольно большие. Про-
дольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, в 2 раза больше ширины 
висков, чуть больше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых 
глазков (20 : 17). Глазки маленькие, боковые почти соприкасаются с внутренни-
ми орбитами глаз. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков 
в 5.2 раза длиннее своей ширины, в 2.3 раза длиннее 2-го членика. 2-й и 3-й чле-
ники продолговатые, по ширине равны (38 : 12; 24 : 12). 4-й членик почти равной 
длины и ширины, 5-й резко поперечный, 6-й членик отсутствует. Грудь в 1.3 раза 
длиннее своей ширины, почти в 2.3 раза короче брюшка. Среднеспинка с пара-
псидальными бороздами, проходящими через всю среднеспинку; с мелкоячеис-
той скульптурой, на фоне которой разбросаны более крупные точки. Щитик тра-
пециевидный, его длина в 2.2 раза меньше ширины. Скульптирован щитик сходно 
со среднеспинкой, однако его скульптура более сглаженная. Заднеспинка в виде 
2 зубцов. Бока промежуточного сегмента плотно прилегают к груди. Проплевры 
и нетрион блестящие, их ячеистость сильно сглаженная. Мезоплевры посредине 
с блестящим участком. Метаплевры скульптированы. Длина передних крыльев 
почти в 2.5 раза больше ширины. Постмаргинальная жилка в 4 раза длиннее мар-
гинальной и в 1.5 раза длиннее стигмальной. Брюшко продолговатое; его длина 
в 3 раза больше ширины. Стебелек брюшка чуть продолговатый (15 : 13), с ро-
говидным образованием, направленным вперед. Вершина рога гладкая, блестящая, 
базальная часть в продольных морщинках. 2-й и 3-й тергиты поперечные (17 : 25; 
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22 : 30), гладкие, блестящие. 4-6-й тергиты блестящие, в мелких, не сливающихся 
между собой точках. Стерниты брюшка скульптированы сходным образом. Голо-
ва, дорсальная часть стебелька брюшка и 4-6-й тергиты брюшка черные. Грудь, 
вентральная часть стебелька и 2-й и 3-й тергиты брюшка коричневато-желтые. 
Ноги желтые. Длина тела 2.1 мм. 

Материал. Голотип: 9 — Ю. Вьетнам, Нячанг, 9 VI 1989 (Радченко); ИЗАНУ. 
Распространение. Южный Вьетнам. 

5. Calliscelio mediterraneus (Kieffer, 1910) 

Kieffer, 1910e : 311 (Ceratoteleia); 1926 : 503 (Ceratoteleia)] Johnson, 1992 : 358. 

С а м к а (по: Kieffer, 1926). Голова грубо и густо пунктированная, ее шири-
на в 2 раза больше длины. Лобное вдавление гладкое, в основании с продольным 
килем. Глаза неопушенные. Боковые глазки расположены от внутренних орбит 
глаз на расстоянии, равном диаметру этих глазков. Щеки пунктированные и ис-
черченные; их длина равна V2 поперечного диаметра глаза. 2-й членик усиков в 
2 раза длиннее своей ширины, 3-й длиннее 2-го; 4-й и 5-й членики в 1.5 раза 
длиннее своей ширины; 6-й чуть продолговатый. Длина первых 5 члеников бу-
лавы равна их ширине; 6-й членик округленный. Грудь грубо и густо пунктиро-
ванная. Парапсидальйые борозды четкие, проходят через всю среднеспинку. Щи-
тик в основании и на вершине с поперечными рядами точек. Заднеспинка нево-
оруженная. Проплевры грубо и густо пунктированные, мезоплевры с 2 кромка-
ми, ограничивающими продольно исчерченное поле. Крылья слабо затемненные, 
почти достигают вершины 4-го тергита брюшка. Маргинальная жилка чуть короче 
стигмальной. Постмаргинальная жилка в 2 раза длиннее стигмальной. Радиаль-
ная, кубитальная, базальная и дискоидальная жилки представлены коричневыми 
полосами. Вертлуги, колени и вершины голеней темно-красные. Брюшко матовое, 
веретеновидное, его длина в 2 раза больше длины остального тела, ширина по-
средине равна ширине груди. 1-4-й тергиты по длине равны. Их длина равна 
ширине. 5-й и 6-й тергиты продолговатые, 6-й короче 5-го. Стебелек брюшка про-
дольно исчерченный, только роговидный вырост гладкий и блестящий. 2-4-й тер-
гиты с ячеистой скульптурой, 5-й и 6-й слабо пунктированные. 6-й тергит упло-
щенный. Тело черное, мандибулы темно-красные. Ноги, включая тазики, корич-
невато-черные. Длина тела 5 мм. 

Распространение. Австрия. 

6. Calliscelio floridus Kononova, 2007 (рис. 147) 

Кононова, Фурсов, 2007 : 59-60. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная; ее длина в 2.3 раза меньше 
ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Лобное вдав-
ление поверхностное, с коротким продольным килем, сверху окаймлено дуговид-
ными морщинками. Лобное вдавление, щеки и виски гладкие, зеркально блестя-
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Рис. 147. Calliscelio floridus, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — переднее крыло. 

щие. Остальная поверхность головы с мелкоячеистой сульптурой. Глаза неопу-
шенные, продолговатые, большие. Продольный диаметр глаза почти в 1.4 раза 
больше поперечного, равен расстоянию между глазами, измеренному на уровне 
боковых глазков. Боковые глазки отстоят от внутренних орбит глаз на расстояние, 
равное поперечному диаметру глазка. Ширина висков равна длине щеки. Усики 
12-члениковые, нитевидные, густо опушенные. Основной членик усиков в 4 раза 
длиннее своей ширины, в 3.6 раза длиннее 2-го членика. 2-й членик чуть продол-
говатый, в 1.7 раза короче 3-го. 3-7-й членики резко продолговатые; каждый из 
них более чем в 2 раза длиннее своей ширины. 8-11-й членики не менее чем в 
1.5 раза длиннее своей ширины. Вершинный членик в 2.4 раза длиннее своей 
ширины. Длина груди почти в 1.4 раза больше ширины, в 2 раза меньше длины 
брюшка. Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, со сглаженной 
скульптурой. Вершина среднеспинки в мелких ячейках, расположенных на фоне 
более мелких ячеек, почти точек. Середина и основание среднеспинки в мелких, 
не сливающихся между собой ячейках. Щитик выпуклый, полукруглый, его скуль-
птура сильно сглаженная. Длина щитика в 2.5 раза меньше ширины. Заднеспин-
ка представлена поперечной полоской с ячеистой скульптурой. Промежуточный 
сегмент в виде 2 лопастей, разделенных посредине. Внутренние края промежу-
точного сегмента слегка приподняты и окаймлены килем. Бока груди блестящие, 
только мезоплевры вверху в дуговидных морщинках. Крылья достигают верши-
ны брюшка. Их длина в 3.2 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 1.5 раза 
длиннее маргинальной и в 2.7 раза короче постмаргинальной. Длина задних кры-
льев в 4.4 раза больше их ширины. Длина брюшка в 3 раза больше ширины. Сте-
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белек брюшка длинный, резко контрастирует с остальными тергитами; его дли-
на в 1.6 раза больше ширины. 2-й тергит брюшка почти равной длины и шири-
ны, 3-6-й тергиты поперечные. Стебелек и 2-й и 3-й тергиты в продольных мор-
щинках. 4-й тергит в продольных морщинках с ячейками между ними. 5-й и 6-й 
тергиты густо пунктированные. Скульптура стернитов сглаженная. Тело черное. 
Усики и жилки крыльев коричневые. Базальная часть основного членика усиков 
желтоватая. Крылья блестящие, прозрачные. Ноги, включая тазики, желтые. Дли-
на тела 3.6 мм. 

Распространение. Япония. 

7. Calliscelio lugens (Kieffer, 1910) 

Kieffer, 1910e : 310 (Ceratoteleia); 1926 : 502 (Ceratoteleia); Johnson, 1992 : 358. 

С а м к а (по: Kieffer, 1926). Голова слегка поперечная, грубо и густо пункти-
рованная. Глаза неопушенные. Их длина в 2 раза больше длины щеки. Лоб без 
вдавления, над усиками гладкий, блестящий. Темя спереди закругленное; боковые 
глазки расположены от внутренних орбит глаз на расстоянии, равном 2 диамет-
рам этих глазков. Основной членик усиков равен по длине 3 следующим члени-
кам, вместе взятым. 2-й членик равен 3-му, однако более широкий. 3-й членик в 
3 раза длиннее своей ширины, 4-й — в 2 раза длиннее своей ширины, 3-5-й чле-
ники укороченные и утолщенные. 6-й членик равной длины и ширины, его ши-
рина почти равна ширине члеников булавы. Булава усиков почти вальковатая, сла-
бо утолщенная; ее членики равной длины и ширины. 6-й членик округленный. 
Грудь грубо и густо пунктированная. Парапсидальные борозды четкие, заднеспин-
ка невооруженная, бока груди морщинистые. Мезоплевры местами тонко исчер-
чены. Крылья слабо опушенные, достигают основания предпоследнего тергита. 
Маргинальная жилка по длине равна стигмальной. Постмаргинальная жилка чуть 
длиннее маргинальной. Просматриваются радиальная и кубитальная жилки. 
Брюшко с 6 тергитами, уплощенное, веретеновидное, равно 2/3 общей длины тела. 
1-5-й тергиты по длине равны. Стебелек брюшка равной длины и ширины, с ро-
говидным выростом, скульптированным как весь тергит. Стебелек полностью, 2-й 
тергит брюшка на У2 длины продольно исчерчены. Вершинная часть 2-го терги-
та и остальные тергиты с ячеистой скульптурой. 2-5-й тергиты чуть поперечные, 
6-й треугольный, чуть продолговатый. Тело черное, мандибулы красные, усики, 
за исключением булавы, коричневые. Ноги светло-желтые, за исключением тем-
ных тазиков. Длина тела 4 мм. 

Распространение. Южная Франция. 

8. Calliscelio mirabilis Kozlov et Kononova, 1985 (рис. 148) 

Козлов, Кононова, 1985а : 19-21; 1990 : 183-185. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (8 : 7), поперечная; ее ширина в 1.8 раза 
больше длины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Голова 
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Рис. 148. Calliscelio mirabilis, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — грудь и стебелек брюшка, вид сбоку; 3 — усик; 4 — жилкование 
переднего крыла. 

с мелкозернистой скульптурой, на фоне которой разбросаны более крупные точ-
ки. Лобное вдавление отсутствует. Над усиковыми ямками короткие поперечные 
морщинки. Щеки неисчерченные. Глаза овальные, почти неопушенные. Продоль-
ный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного. Поперечный диаметр в 1.1 раза 
меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков, в 1.7 
раза больше ширины висков. Длина щеки в 1.4 раза меньше ширины висков. Уси-
ки 12-члениковые, сильно опушенные. Членики булавы, за исключением вершин-
ного (23 : 22), поперечные. Грудь в 1.1 раза длиннее своей ширины. Среднеспинка 
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уплощенная, с парапсидальными бороздами. Скульптура среднеспинки, щитика 
и заднеспинки мелкоячеистая. Заднеспинка в виде очень короткой широкой по-
лоски. Длина передних крыльев в 4 раза больше их ширины. Маргинальная жил-
ка в 2.3 раза короче стигмальной и в 4.3 раза короче постмаргинальной. Самые 
длинные волоски бахромки задних крыльев почти в 3 раза короче наибольшей 
ширины этих крыльев. Длина брюшка в 3 раза больше ширины. Стебелек брюш-
ка равной длины и ширины, с довольно плоским роговидным образованием, 
скульптура которого мелкозернистая. Стебелек брюшка, 2-й и 3-й тергиты на всю 
длину продольно исчерчены. 2-й тергит брюшка поперечный, его длина в 1.46 
раза меньше ширины. Длина 3-го тергита в 1.5 раза меньше ширины. 4-й и 5-й 
тергиты посредине гладкие, блестящие, по бокам в мелких ячейках. 6-й тергит с 
мелкозернистой скульптурой. Тело черное. Ноги желтые. Бедра и голени задних 
ног, 1-й и 2-й членики усиков светло-коричневые, остальные — темно-коричне-
вые. Жилки крыльев темно-коричневые, передние крылья в темных пятнах, ос-
нования крыльев светлые. Длина тела 2.8-2.9 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

9. Calliscelio urania Kozlov et Kononova, 1985 (рис. 149) 

Козлов, Кононова, 1985а : 21-22; 1990 : 185. 

С а м к а . Голова шире груди (33 : 32), поперечная; ее ширина почти в 1.5 
раза больше длины. Лобное вдавление не выражено. Голова с мелкозернистой 
скульптурой, на фоне которой разбросаны более крупные точки. Лоб над усика-
ми с короткими поперечными морщинками. Щеки не исчерчены. Продольный ди-
аметр глаза в 1.4 раза больше поперечного. Расстояние между глазами, измерен-
ное на уровне боковых глазков, почти в 1.2 раза больше поперечного диаметра 
глаза; последний в 1.4 раза больше ширины висков и в 1.7 раза — длины щеки. 
Усики 12-члениковые. Булава усиков 6-члениковая. Членики булавы, за исключе-
нием продолговатого вершинного, поперечные. Грудь почти в 1.2 раза длиннее 
своей ширины. Среднеспинка с парапсидальными бороздами. Скафион слабо от-
граничен. Среднеспинка с мелкозернистой скульптурой, на фоне которой разбро-
саны более крупные точки. В основании среднеспинки, между парапсидальными 
бороздами, короткие продольные морщинки. Щитик блестящий, в центре в ред-
ких мелких точках, по бокам с мелкозернистой скульптурой, почти полуовальный; 
его длина в 2.5 раза меньше ширины. Заднеспинка полуовальная, с мелкозерни-
стой скульптурой. Ее длина почти в 5 раз меньше ширины. Длина передних кры-
льев в 4 раза меньше их ширины. Маргинальная жилка в 2 раза короче стигмаль-
ной и почти в 1.4 раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бах-
ромки задних крыльев в 3.5 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка 
в 3 раза больше ширины. Стебелек брюшка слегка продолговатый, с роговидным 
выростом. Вершина рога в дуговидных морщинках, спускающихся к его основа-
нию; основание выроста и стебелек в продольных морщинках. 2-й тергит брюшка 
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почти в 1.2 раза короче своей ширины; центральные продольные морщинки 
достигают 3/4 длины этого тергита. 3-й тергит в 1.6 раза короче своей ширины. 
3-5-й тергиты почти гладкие, блестящие. 6-й тергит с мелкозернистой скульпту-
рой, в тонких продольных морщинках. Тело черное. Усики темно-коричневые, 
основной членик усиков грязновато-желтый. Ноги желтые. Жилки крыльев тем-
но-коричневые. Длина тела 2.6-2.7 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается от нее нитевидными усиками, отсут-
ствием роговидного образования на стебельке, более светлой окраской брюшка. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

10. Calliscelio ordo Kononova, 2007 (рис. 150) 

Кононова, Фурсов, 2007 : 60-61. 

С а м к а . Голова спереди округлая, поперечная; ее длина в 1.87 раза мень-
ше ширины. Скульптура головы мелкоячеистая. Лобное вдавление над усиками 

Рис. 149. Calliscelio urania. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла. 
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Рис. 150. Calliscelio ordo, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 

не выражено, однако его ячеистость более четкая. Лоб под передним глазком бле-
стящий, с сильно сглаженной ячеистостью. Глаза большие, неопушенные. Глаз-
ки маленькие. Боковые глазки удалены от внутренних орбит глаз на расстояние, 
не преышающее диаметр этого глазка. Виски расширенные, их ширина почти рав-
на поперечному диаметру глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной 
членик усиков в 5 раз длиннее своей ширины, в 3.2 раза длиннее 2-го членика. 
2-й членик продолговатый (10 : 6), в 1.4 раза длиннее 3-го. 3-й членик чуть про-
долговатый (7 : 6), в 1.5 раза длиннее 4-го. 4-6-й членики слегка поперечные. 
Членики булавы, за исключением продолговатого вершинного (21 : 17), попереч-
ные. Грудь слегка продолговатая (6 : 5). Среднеспинка с четкими парапсидальны-
ми бороздами, достигающими '/, длины среднеспинки. Щитик полуовальный, его 
длина в 2.2 раза меньше ширины. Скульптура среднеспинки и щитика мелкояче-
истая. Заднеспинка в виде небольшой пластинки. Промежуточный сегмент посре-
дине с глубокой выемкой, куда входит рог стебелька брюшка. Боковые лопасти 
промежуточного сегмента плотно прилегают к бокам груди. Бока груди блестя-
щие. Проплевры и нетрион в мелких ячейках, мезо- и метаплевры гладкие. Кры-
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лья узкие, достигают основания 6-го тергита. Их длина в 2.2 раза больше шири-
ны. Стигмальная жилка в 2.1 раза длиннее маргинальной и в 1.4 короче постмар-
гинальной. Бахромка передних крыльев в 3.5 раза короче ширины этих крыльев. 
Длина задних крыльев в 7.4 раза больше их ширины. Бахромка задних крыльев 
почти в 2 раза короче ширины этих крыльев. Брюшко посредине расширенное, 
продолговатое. Его длина (с рогом) в 3-3.4 раза больше ширины. Стебелек брюш-
ка продолговатый (3 : 2), с вальковатым выростом, направленным вперед. Скуль-
птура выроста ячеистая. Стебелек брюшка в продольных морщинках. Основание 
стебелька гладкое, блестящее. 2-й тергит брюшка поперечный (5 : 6), в продоль-
ных морщинках, посредине превышающих V2 длины тергита. 3-5-й тергиты глад-
кие, блестящие, поперечные. Вершинный тергит слегка продолговатый, пункти-
рованный, дорсовентрально сплюснут. Тело черное. Переднегрудь по бокам с 
желтовато-коричневой каймой. Вершина стебелька брюшка и основание 2-го тер-
гита желтовато-коричневые. Базальная часть основного членика усика с желто-
ватым оттенком. Жилки крыльев светло-коричневые. Ноги, включая тазики, жел-
тые. Длина тела около 2 мм. 

Распространение. Украина (Херсонская обл.). 

11. Calliscelio ruficollis Kozlov et Kononova, 1985 (рис. 151) 

Козлов, Кононова, 1985а : 19-22; 1990 : 187-188. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (26 : 25), поперечная; ее ширина в 1.7 раза 
больше длины. Скульптура головы мелкозернистая. Щеки и неглубокое лобное 
вдавление над усиками не исчерчены поперечно. Продольный диаметр глаза в 1.4 
раза больше поперечного. Расстояние между глазами, измеренное на уровне бо-
ковых глазков, почти равно продольному диаметру глаза. Ширина висков почти 
равна длине щеки (9 : 8), чуть меньше продольного диаметра глаза. Усики 12-чле-
никовые. Грудь в 1.2 раза длиннее своей ширины. Среднеспинка с парапсидаль-
ными бороздами. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Зернис-
тость щитика слегка сглаженная. Щитик большой, полукруглый, его длина почти 
в 3 раза меньше ширины. Заднеспинка полуовальная, ее длина в 5 раз меньше 
ширины. Длина передних крыльев в 4 раза больше их ширины. Маргинальная 
жилка в 2.3 раза короче стигмальной и в 3 раза — постмаргинальной. Самые 
длинные волоски бахромки задних крыльев в 2.2 раза короче наибольшей шири-
ны этих крыльев. Длина брюшка в 3 раза больше ширины. Стебелек брюшка чуть 
продолговатый, с роговидным образованием. Вершина рога густо пунктирован-
ная, бока рога и стебелек в продольных морщинках. В основании стебелек глад-
кий, блестящий. 2-й и 3-й тергиты по длине равны, поперечные. Продольные 
морщинки в центре 2-го тергита достигают 2/3 длины этого тергита. 3-й тергит в 
едва заметных продольных морщинках. 4-й и 5-й тергиты брюшка гладкие, бле-
стящие; 6-й густо пунктированный, в продольных морщинках. Стерниты брюш-
ка гладкие, блестящие. Тело черное. Переднегрудь желтая. Стебелек (кроме рога) 
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Рис. 151. Calliscelio ruficollis. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 

и основание 2-го тергита желтые. Брюшко красновато-коричневое. Ноги желтые, 
задние бедра и голени светло-коричневые. 3-12-й членики усиков, жилки крыльев, 
роговидное образование на стебельке брюшка темно-коричневые. 1-й и 2-й чле-
ники усиков светло-коричневые. Длина тела 2.1 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается от нее нитевидными, густо опушенны-
ми усиками, отсутствием роговидного образования на стебельке брюшка. 

Распространение. Украина, Узбекистан, Болгария. 

17. Род PALPOTELEIA Kieffer, 1926 

Kieffer, 1926 : 272, 547; Muesebeck, Walkley, 1956 : 378; Masner, 1976 : 39; Galloway, Austin, 
1984 : 9, 32; Козлов, Ле, 1988 : 64-65; Johnson, 1992 : 456. 

Типовой вид: Psiloteleia atra Kieffer. 
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Род объединяет мелких и грациозных насекомых, у которых щеки с каждой 
стороны с волдыревидными образованиями (блистерами), блестящими и белова-
тыми. Усики 12-члениковые (12 : 12); формула лабио-максиллярных щупиков 2 : 1 ; 
формула шпор на голенях передних, средних и задних ног 1 : 1 : 1 . Мандибулы 
двузубые. Глаза опушенные или голые. Боковые глазки почти соприкасаются с 
внутренними орбитами глаз. Усики самок с 5-члениковой булавой. Грудь продол-
говатая, с парапсидальными бороздами, проходящими почти через всю средне-
спинку. Щитик поперечный. Препектус четкий, скафион отсутствует. Заднеспинка 
в виде плоской блестящей полоски. Маргинальная жилка короче стигмальной; 
постмаргинальная жилка длинная. Промежуточный сегмент и стебелек брюшка 
без образований (зубцов, роговидных выростов). Стебелек и вершинные терги-
ты по ширине резко контрастируют с шириной 3-го тергита брюшка (напомина-
ют таковые у представителей рода Calliscelio). 

Представители рода обычны в Эфиопской, Ориентальной и Австралийской 
областях. 

В Палеарктике 1 вид. 

1. Palpoteleia atra (Kieffer, 1910) (рис. 152) 

Kieffer, 1910с : 293 (Psiloteleia); Kieffer, 1912a : 57 (Psiloteleia); 1926 : 548; Masner, 1965 : 91. 

С а м к а . Голова спереди округленная, чуть шире груди, поперечная; ее длина 
в 1.57 раза меньше ширины. Высота головы лишь в 1.15 раза меньше ширины. 
Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Скульптура головы сгла-
женная, мелкозернистая. Лоб без вдавления над усиками, с продольным килем, 
гладкий, блестящий. Виски блестящие, их ширина равна поперечному диаметру 
глаза. Глаза в заметных волосках, овальные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза 
больше поперечного, равен расстоянию между глазами, измеренному на уровне 
боковых глазков. Боковые глазки отстоят от внутренних орбит глаз на расстояние, 
равное поперечному диаметру глазка или чуть его превышающее. Щеки с каж-
дой стороны с белыми волдыревидными образованиями. Усики 12-члениковые, 
булавовидные. Основной членик усиков почти в 4 раза длиннее своей ширины, 
в 1.65 раза длиннее 2-го. 2-й членик в 2.2 раза длиннее своей ширины, в 1.25 раза 
длиннее 3-го. 3-й членик почти в 3 раза длиннее своей ширины, 4-й членик в 2.1 
раза длиннее своей ширины, по длине почти равен 5-му. 5-й членик продолгова-
тый, почти в 2 раза длиннее своей ширины, в 1.5 раза длиннее 6-го. 6-й и 7-й 
членики по длине и ширине почти равны (9 : 8; 10 : 11). Булава усиков 5-члени-
ковая. Членики булавы, за исключением слегка продолговатого вершинного, по-
перечные. Длина груди в 1.35 раза больше ширины (с тегулами). Среднеспинка 
выпуклая, с длинными парапсидальными бороздами, с сильно сглаженной скуль-
птурой. Щитик выпуклый, на вершине закругленный, гладкий, блестящий. Его 
длина в 2.1 раза меньше ширины. Заднеспинка в виде гладкой блестящей полос-
ки. Промежуточный сегмент представлен 2 боковыми лопастями, не прилегаю-
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Рис. 152. Palpoteleia atra, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — голова, вид спереди; 3 — усик; 4 — переднее крыло; 5 — жилко-
вание переднего крыла; 6 — заднее крыло. 

щими плотно к бокам груди. Бока груди гладкие, блестящие. Крылья прозрачные, 
с длинной краевой бахромкой, заходят за вершину брюшка. Длина передних кры-
льев в 2.3 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее маргиналь-
ной, почти в 2 раза короче постмаргинальной. Бахромка передних крыльев в 3.6 
раза короче ширины этих крыльев. Задние крылья длинные, узкие. Их длина в 
9.6 раза больше ширины. Длина бахромки задних крыльев почти равна ширине 
этих крыльев (6 : 7). Брюшко стройное, продолговатое; его длина в 2 раза боль-
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ше ширины. Стебелек брюшка чуть поперечный (4 : 5), в продольных морщин-
ках, по длине равен 2-му тергиту брюшка. 2-й тергит поперечный (1 : 2), почти 
до вершины в редких продольных морщинках. 3-й тергит самый длинный, наи-
более широкий: его ширина резко контрастирует с шириной стебелька и вершин-
ных тергитов. 3-й и вершинные тергиты гладкие, блестящие. Стерниты скульп-
тированы сходным образом. Тело черное, усики коричневые, их базальная часть 
с желтоватым оттенком. Жилки крыльев желтоватые. Ноги, включая тазики, жел-
тые. Длина тела 1.2-1.3 мм. 

Распространение. Италия (Сицилия), Япония, Сейшельские о-ва. 

18. Род ANTEROMORPHA Dodd, 1913 

Dodd, 1913 : 131, 145; Kieffer, 1926 : 445; Masner, 1976 : 31; Johnson, 1992 : 338. — Govinda 
Nixon, 1933 : 292, 465. — Aegyptoscelio Priesner, 1951 : 133. — Afroscelio Risbec, 1956a : 827. 

Типовой вид: Anteromorpha australica Dodd. 
Голова поперечная, почти квадратная. Ее ширина равна ширине груди. Лоб-

ное вдавление над усиками отсутствует. Наличник широкий, с заостренными уг-
лами. Мандибулы большие, двузубые. Формула щупиков 4 : 2. Усики 12-членико-
вые, у самок с 6-члениковой булавой. Глаза большие, опушенные. Грудь продол-
говатая, с нетрионом. Переднеспинка сверху не видна. Среднеспинка без скафи-
она. Парапсидальные борозды отсутствуют или слабо намечены в основании сред-
неспинки. Щитик полукруглый. Заднеспинка представлена треугольным шипом 
(медиально расширена, образуя почти треугольную пластинку). Передние крылья 
узкие. Стигмальная жилка образует с постмаргинальной очень узкий угол. 3-й 
тергит брюшка самый длинный. Длина тела 1.7-2.2 мм. 

Распространение всесветное. 
В Палеарктике 1 вид. 

1. Anteromorpha frequens (Priesner, 1951) (рис. 153) 

Priesner, 1951 : 119-149 (Aegyptoscelio); Козлов, 1978 : 614; Козлов, Кононова, 1990 : 202; 
Johnson, 1992 : 339. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (35 : 33), поперечная; ее ширина в 2 раза 
больше длины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Голова 
с зернистой скульптурой, на фоне которой разбросаны более крупные точки. Лоб 
с сильно сглаженной скульптурой. Лобное вдавление над усиками отсутствует. 
Щеки продольно исчерченные. Глаза удлиненные, густо опушенные. Расстояние 
между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, почти равно продольно-
му диаметру глаза. Продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного; 
поперечный диаметр почти равен ширине висков, в 1.7 раза больше длины щеки. 
Усики 12-члениковые. Грудь продолговатая (43 : 33). Среднеспинка без парапси-
дальных борозд, с мелкоячеистой скульптурой. Ячейки к вершине среднеспинки 
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Рис. 153. Anteromorpha frequens. 
1 — самка, общий вид сверху; 2 — усик самки; 3 — усик самца; 4 жилкование переднего 
крыла; 5 — заднее крыло. 

уменьшаются. Щитик большой, трапециевидный, его длина в 2 раза меньше ши-
рины. Скульптура щитика мелкоячеистая. Заднеспинка в виде равнобедренного 
треугольника, в крупных ячейках. Промежуточный сегмент небольшой, продольно 
исчерченный. Длина передних крыльев в 3.3 раза больше ширины. Маргиналь-
ная жилка в 2 раза короче стигмальной и в 3 раза короче постмаргинальной. Са-
мые длинные волоски бахромки задних крыльев в 6 раз короче ширины этих кры-
льев. Брюшко продолговатое; его длина почти в 2.4 раза больше ширины. Сте-
белек брюшка поперечный, продольно исчерченный. Длина 2-го тергита брюш-
ка в 1.8 раза меньше его ширины, в 2.4 раза больше длины стебелька, в 1.8 раза 
меньше длины 3-го тергита. 3-й тергит самый длинный, почти равной длины и 
ширины. 1-3-й тергиты продольно исчерченные волнообразными морщинками, 
между которыми густая пунктировка; 4-6-й тергиты пунктированные. Пунктиров-
ка более густая в основании и по бокам тергитов. Тело черное. Ноги и базаль-
ная часть основного членика усиков желтые. Голени всех ног слегка затемненные. 
Усики темно-коричневые, жилки крыльев желтовато-коричневые. Передние кры-
лья затемненные. Длина тела 2.1 мм. 



19. Род HOLOTELEIA 2 7 7 

С а м е ц похож на самку. Отличается от нее 12-члениковыми сильно опушен-
ными нитевидными усиками. У дальневосточных экземпляров усики и ноги силь-
но затемненные. 1-й и 2-й и половина 3-го тергита брюшка, усики и жилки кры-
льев желтовато-коричневые. Лоб и лицо блестящие, в тонких продольных мор-
щинках. 

Распространение. Болгария, Украина, Россия (Приморский край: Шкотовский 
и Ханкайский р-ны), Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Израиль, Египет. 

19. Род HOLOTELEIA Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 120, 169 (Baryconus subg.); Brues, 1908 : 52 (Baryconus subg.); Kieffer, 1926 : 
483; Masner, 1976 : 38; 1980 : 16; Mani, Sharma, 1982 : 156, 181; Johnson, 1992 : 401. 

Т и п о в о й вид : Baryconus (Holoteleia) bicolor K ie f fe r . 
Лоб без вдавления, выпуклый. Мандибулы трехзубые. Глаза тонко опушенные; 

боковые глазки почти соприкасаются с внутренними орбитами глаз. Скафион от-
сутствует, иногда очень слабо обозначен (гладкий, блестящий). Препектус четкий. 
Среднеспинка без парапсидальных борозд; иногда они слабо обозначены, укоро-
чены спереди. Заднеспинка представлена узкой полоской, невооруженная (исклю-
чение — один неарктический вид, заднеспинка у которого с небольшой выпук-
лостью). Маргинальная жилка продолговатая, короче стигмальной. Постмарги-
нальная жилка длинная. Стебелек брюшка кубический или поперечный, у самок 
с небольшим рогом. 

В Палеарктике 1 вид. 

1. Holoteleia nigriceps (Kieffer, 1926) 

Kieffer, 1926 : 483; Bin, 1974 : 456; Masner, 1976 : 39; Johnson, 1992 : 401. — bicolor Kieffer, 
1908b : 169 [Baryconus (Holoteleia)] (non Harrington, 1899); 1914a : 323. 

С а м к а (по: Kieffer, 1926). Голова поперечная, матовая, очень тонко пунк-
тированная или кожистая. Темя и затылок выпуклые. Глаза почти голые или редко 
опушенные. Глазки образуют дугу, боковые почти соприкасаются с внутренними 
орбитами глаз. Щеки кожистые, их длина равна V2 продольного диаметра глаза. 
Усики 12-члениковые. Основной членик усиков почти вальковатый, по длине ра-
вен 5 следующим членикам, вместе взятым. 2-й и 3-й членики усиков каждый в 
2 раза длиннее своей ширины; 4-й членик равной длины и ширины; 5-й членик 
чуть поперечный, 6-й четко поперечный. 7-12-й членики образуют булаву, ширина 
которой равна ширине основного членика; членики булавы (за исключением вер-
шинного) поперечные. Грудь уже головы, матовая, тонко скульптированная. Пе-
реднеспинка сверху не видна. Крылья узкие и укороченные, достигают основа-
ния 3-го тергита брюшка. Постмаргинальная жилка в 2 раза длиннее стигмаль-
ной; последняя короткая, чуть длиннее маргинальной. Брюшко чуть длиннее го-
ловы и груди, вместе взятых, веретеновидное. 1-й и 2-й тергиты брюшка грубо 
продольно исчерченные. Следующие тергиты почти матовые, слабо скульптиро-
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ванные (кожистые). Стебелек брюшка слегка поперечный. 2-й тергит резко попе-
речный (1 : 2), чуть длиннее стебелька брюшка. Длина 3-го тергита равна длине 
стебелька и 2-го тергита, вместе взятых. Следующие тергиты более короткие и 
суженные. Тело светло-красное, стройное. Голова (за исключением красновато-
коричневых мандибул) черная. Усики черные. Основной членик усиков сверху 
коричневый, снизу красновато-коричневый. Тегулы коричневые. 3 или 4 послед-
них тергита брюшка черные. Длина тела 2 мм. 

Распространение. Франция, Германия, Италия. 

20. Род PARIDRIS Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 122; 1926 : 421; Masner, 1976b : 35-36; Козлов, Кононова, 1990 : 181-183; 
Johnson, 1992 : 458; Кононова, Петров, 2000 : 31. — Paranteris Kieffer, 1910c : 292; 1912a : 65; 
1926 : 271, 429; Nixon, 1933 : 292, 552. — Tuora Kozlov, 1976 : 97-99, syn. п.; Козлов, Коно-
нова, 1990 : 263. 

Типовой вид: Idris laeviceps Ashmead. 
Для представителей рода Paridris характерно стройное, продолговатое тело. 

Голова округлая, лоб без вдавления. Глаза, как правило, маленькие, всегда в гу-
стых и длинных волосках. Боковые глазки почти соприкасаются с внутренними 
орбитами глаз или удалены от них на расстояние, равное не менее чем 2 попе-
речным диаметрам этих глазков. Скафион всегда отсутствует, нетрион четко вы-
раженный. Среднеспинка с парапсидальными бороздами или без них. Заднеспин-
ка не вооружена, или снабжена небольшой пластинкой, или с 2 шипами. Проме-
жуточный сегмент не вооружен. Маргинальная жилка короткая, почти точковид-
ная, или слабо изогнутая, по длине почти равна стигмальной, но не длиннее. 
Постмаргинальная жилка отсутствует или укороченная, не длиннее стигмальной. 
Брюшко удлиненное, часто уплощенное. Стебелек у самок почти всегда с рогом. 

Всесветно распространенный род с центром видового разнообразия в Палео-
тропике. Из разных зоогеографических регионов известно не более 20 видов. 

В фауне Палеарктики 4 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (6). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. 
2 (3). Заднеспинка в виде очень узкой полоски. Стигмальная жилка в 1.7 раза 

длиннее маргинальной, чуть короче постмаргинальной. Длина брюш-
ка в 3 раза больше ширины. 1.8 мм. — Молдова, Турция 

1. Р. leda Kozlov et Kononova 
3 (2). Заднеспинка с 2 длинными острыми шипами. Длина брюшка в 2-2.2 

раза больше ширины. 
4 (5). Лоб над усиками до переднего глазка гладкий, блестящий. Стигмаль-

ная жилка длиннее постмаргинальной; маргинальная жилка очень ко-
роткая. 2.1-2.2 мм. — Япония 2. P. glorius Kononova, sp. п. 
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5 (4). Лоб над усиками до переднего глазка в продольных морщинках. Стиг-
мальная жилка в 2.7 раза длиннее маргинальной и в 1.4 раза короче 
постмаргинальной. 2.9-3 мм. — Россия (Приморский край) 

3. P. nephta (Kozlov) 
6(1) . Среднеспинка без парапсидальных борозд. 2 мм. — Болгария, Турция 

.4. P. stenus Kononova et Petrov 

1. Paridris leda Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 154) 

Козлов, Кононова , 1990 : 181 -182 ; Johnson, 1992 : 459. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (12 : 11), поперечная, густо опушенная; ее 
длина в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в 
затылок. Темя и затылок с мелкозернистой скульптурой. Щеки продольно исчер-
ченные, блестящие. Лобное вдавление над усиками не выражено. Лоб гладкий, 
зеркально блестящий. Глаза маленькие, сильно удлиненные, густо опушенные. 
Продольный диаметр глаза в 1.8 раза больше поперечного. Расстояние между гла-
зами, измеренное на уровне боковых глазков, в 3 раза больше поперечного диа-
метра глаза. Длина щеки равна поперечному диаметру глаза и в 1.6 раза меньше 
ширины висков. Боковые глазки расположены от внутренних орбит глаз на рас-
стоянии, значительно превышающем поперечный диаметр глазка. Усики 12-чле-

Рис. 154. Paridris leda, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 
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никовые. Грудь чуть продолговатая (25 : 22), с нетрионом. Среднеспинка с корот-
кими парапсидальными бороздами, блестящая, в густо разбросанных крупных 
точках. Верхняя часть среднеспинки с мелкозернистой скульптурой. Щитик боль-
шой, трапециевидный, блестящий, в редко разбросанных точках. Его длина в 3 
раза меньше ширины. Заднеспинка в виде очень узкой полоски. Длина передних 
крыльев в 3.5 раза больше их ширины. Маргинальная жилка в 1.7 раза короче 
стигмальной и более чем в 1.8 раза короче постмаргинальной. Самые длинные 
волоски бахромки задних крыльев в 2.6 раза короче ширины этих крыльев. Длина 
брюшка в 3 раза больше ширины. Стебелек брюшка почти равной длины и ши-
рины, продольно исчерченный, с гладким, блестящим роговидным выростом. 2-й 
тергит брюшка продольно исчерченный, поперечный; его длина более чем в 1.5 
раза меньше ширины. 3-й тергит брюшка самый длинный, поперечный (3 : 4), 
блестящий, в тонких продольных морщинках. Остальные тергиты блестящие, гу-
сто пунктированные. Тело черное. Брюшко красновато-коричневое. Жилки кры-
льев светло-коричневые. Ноги и базальная часть основного членика усиков жел-
тые. Усики коричневые. Длина тела 1.8 мм. 

Распространение. Молдова, Турция. 

2. Paridris glorius Kononova, sp. п. (рис. 155) 

С а м к а . Голова полукруглая, в длинных жестких волосках. Ее ширина поч-
ти в 2 раза больше длины, равна ширине груди и брюшка. Лобное вдавление и 
продольный киль не выражены. Лоб над усиками гладкий, блестящий; темя и за-
тылок со сглаженной ячеистой скульптурой. Щеки и нижняя половина висков в 
веерообразных морщинках. Глаза в густых длинных волосках, маленькие. Про-
дольный диаметр глаза почти в 1.7 раза больше поперечного, равен ширине вис-

Рис. 155. Paridris glorius, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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ков, чуть превышает длину щеки, в 1.7 раза меньше расстояния между глазами, 
измеренного на уровне боковых глазков. Глазки маленькие. Боковые глазки отсто-
ят от внутренних орбит глаз на расстояние, равное поперечному диаметру глаз-
ка. Усики 12-члениковые, булавовидные. Длина основного членика усиков почти 
в 6 раз больше ширины, равна длине 6 следующих члеников, вместе взятых, в 3 
раза больше длины 2-го членика. 2-й и 3-й членики по ширине равны, продол-
говатые (15 :7 ; 11:7) . 4-й и 5-й членики почти квадратные, 6-й резко попереч-
ный. 1-5-й членики булавы усиков поперечные, вершинный членик чуть продол-
говатый (11 : 8). Длина груди в 1.3 раза больше ширины, в 2 раза меньше длины 
брюшка. Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, в мелких, не 
сливающихся между собой ячейках. К вершине среднеспинки ячейки более мел-
кие и слегка сглаженные. Щитик трапециевидный, скульптирован сходно со сред-
неспинкой. Промежуточный сегмент представлен 2 зубцами, между которыми 
вклинивается рог на стебельке брюшка. Бока груди с ячеистой скульптурой. Кры-
лья узкие, не заходят за вершину брюшка. Их длина в 3 раза больше ширины. 
Стигмальная жилка длиннее постмаргинальной, маргинальная жилка очень корот-
кая. Длина задних крылев в 5 раз больше ширины. Бахромка задних крыльев в 
3 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка без рога в 2.7 раза больше 
ширины, с рогом — в 2.8 раза. Вершина рога гладкая, блестящая. Стебелек брюш-
ка и 2-й тергит поперечные, в редких продольных морщинках. Длина стебелька 
с рогом равна его ширине. 3-й тергит самый длинный, чуть поперечный (27 : 30), 
в выгнутых к бокам груди волнистых морщинках, с мелкими ячейками между 
ними на блестящем фоне. Посредине тергита скульптура сильно сглаженная. Ос-
тальные тергиты в мелких ячейках. Стерниты брюшка в ячейках. Брюшко густо 
опушенное. Тело черное. Грудь и брюшко снизу с коричневатым оттенком. Уси-
ки (кроме основного членика) и жилки крыльев коричневые. Основной членик 
усиков и тазики желтые с коричневым оттенком. Ноги желтые. Длина тела 2.1-
2.2 мм. 

Материал. Голотип: 9 — Japan, Honshu, Nagoya, Nagakute-cho, 7 VII 2004 
(Fursov); ИЗАНУ. 

Распространение. Япония. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная; ее длина в 1.9 раза меньше 
ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Глаза сереб-
ристые, густо опушенные, овальные, большие. Продольный диаметр глаза при-
близительно в 1.35 раза больше поперечного. Боковые глазки почти соприкаса-
ются с внутренними орбитами глаз. Расстояние между глазами, измеренное на 
уровне боковых глазков, равно поперечному диаметру глаза. Лобное вдавление от-
сутствует, продольный киль четкий. Лоб, начиная от теменных глазков, в продоль-

3. Paridris nephta (Kozlov, 1976), comb. п. (рис. 156) 

(Tuora). (Tuora); Козлов, Кононова, 1990 : 263-264 Козлов, 1976 : 98-99 
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Рис. 156. Paridris nephta. 
1 — самец, общий вид; 2 — усик самки; 3 — жилкование переднего крыла самки; 4 — заднее 
крыло самки. 

ных морщинках. Щеки веерообразно исчерченные. Виски в четких продольных 
морщинках, особенно четких в нижней половине. Темя и затылок в вытянутых 
ячейках, расположенных дуговидно. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основ-
ной членик усиков почти в 6 раз длиннее своей ширины, почти в 4 раза длин-
нее 2-го. 2-5-й членики продолговатые; 19 : 8; 25 : 10; 15 : 10; 13 ; 9. 6-й членик 
поперечный. Членики булавы поперечные. Грудь почти равной длины и ширины 
(11 : 10), в 2 раза короче брюшка. Среднеспинка с длинными парапсидальными 
бороздами. В основании среднеспинки между парапсидальными бороздами ячей-
ки крупные и вытянутые; к вершине среднеспинки и по бокам от парапсидаль-
ных борозд ячейки значительно меньше, более круглые. Щитик трапециевидный, 
выпуклый; его вершина резко обрывается вниз. Длина щитика в 2.2 раза мень-
ше ширины. Щитик в мелких, не сливающихся между собой точках на блестя-
щем фоне. Заднеспинка с 2 длинными острыми шипами. Промежуточный сегмент 
с выемкой посредине, его боковые лопасти с ячеистой скульптурой, с небольшими 
шипиками. Проплевры с ячеистой скульптурой. Мезо- и метаплевры с гладкими 
блестящими участками. Крылья длинные, заходят за вершину брюшка. Длина 
передних крыльев в 2.6 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 2.7 раза 
длиннее маргинальной и в 1.4 раза короче постмаргинальной. Длина задних кры-
льев почти в 4.5 раза больше их ширины. Бахромка задних крыльев в 6 раз ко-
роче ширины этих крыльев. Брюшко продолговатое; его длина в 2.15 раза боль-
ше ширины. Стебелек брюшка с гладким блестящим рогом, направленным впе-
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ред. Основание рога и стебелек в продольных морщинках. Длина стебелька рав-
на его ширине у основания и в 1.3 раза меньше ширины стебелька на вершине. 
2-й тергит брюшка продолговатый, с резким продольным килем и с менее рез-
кими продольными морщинками по бокам от киля. Между морщинками мелкие 
ячейки. 3-й тергит самый длинный (17 : 25 : 33) и самый широкий (22 : 43 : 52). 
Его скульптура представлена прерывающимися продольными морщинками с не-
большими ячейками между ними. 4-6-й тергиты в не сливающихся между собой 
густых мелких точках. 2-й стернит брюшка в продольных морщинках, остальные 
стерниты в густых мелких точках. Голова и булава усиков черные. Щитик и шипы 
заднеспинки коричневые. Грудь коричневато-желтая. Брюшко желтовато-коричне-
вое. Ноги и усики (без булавы) желтые. Передние крылья затемненные, с копье-
видной поперечной полосой в основании. 

С а м е ц похож на самку. Отличается нитевидными усиками и отсутствием 
рога на стебельке брюшка. Длина тела 2.9-3 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

4. Paridris stenus Kononova et Petrov, 2000 (рис. 157) 

Кононова, Петров, 2000 : 31. 

С а м к а . Голова по ширине почти равна груди, чуть уже брюшка (16 :15 :18) , 
спереди округлая, поперечная; ее длина в 1.6 раза меньше ширины. Голова с зер-
нистой скульптурой, напоминающей наждак. Лоб без вдавления, со слабо замет-
ным над усиками продольным килем. Скульптура лба слегка сглаженная. Глаза 
опушенные, продолговатые, небольшие. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза 
больше поперечного, в 1.4 раза меньше расстояния между глазами, измеренного 
на уровне боковых глазков. Глазки очень маленькие, боковые почти соприкаса-
ются с внутренними орбитами глаз. Ширина висков равна поперечному диамет-
ру глаза. Скульптура висков в верхней половине зернистая, в нижней половине 
виски в продольных морщинках. Щеки веерообразно исчерчены. Усики 12-чле-
никовые, с 6-члениковой булавой. Членики булавы, за исключением слегка про-
долговатого вершинного (21 : 18), поперечные. Грудь продолговатая, ее длина 
почти в 1.5 раза больше ширины. Среднеспинка без парапсидальных борозд, 
скульптирована как голова, однако зернистость скульптуры чуть крупнее. Щитик 
трапециевидный, его длина в 2.5 раза меньше ширины. Заднеспинка мелкозерни-
стая. Бока груди скульптированы. Крылья длинные, узкие, не достигающие вер-
шины брюшка. Длина передних крыльев почти в 4 раза больше ширины. Соот-
ношение длин маргинальной, стигмальной и постмаргинальной жилок следую-
щее: 12 : 29 : 36. Длина задних крыльев в 5.5 раза больше их ширины. Самые 
длинные волоски бахромки задних крыльев почти в 2.3 раза короче наибольшей 
ширины этих крыльев. Брюшко уплощенное, продолговатое; его длина в 2.6 раза 
больше ширины. Стебелек брюшка с небольшим роговидным выростом, направ-
ленным вперед. Стебелек и 2-й тергит брюшка в продольных резких морщинках 
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с ячейками между ними. Вершина рога ячеистая. Длина 3-го тергита равна его 
ширине. Скульптура 3-го тергита и вершинных тергитов ячеистая. Стерниты 
брюшка в мелких точках на более блестящем фоне. Тело черное. Усики корич-
невые. Ноги, включая тазики, желтые. Длина тела 2 мм. 

Распространение. Болгария, Турция. 

VII. Триба PSILANTERIDINI Kozlov, 1970 

Козлов, 1970 : 212; Masner , 1976 : 39; 1979 : 1081; Козлов, 1981а : 177; 19816 : 8; Козлов, 
Кононова, 1990 : 248. 

Типовой род: Psilanteris Kieffer. 

/ — усик самки; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло; 4 — усик самца. 

Рис. 157. stenus. Paridris 
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Лоб не ограничен килем: лобное вдавление практически отсутствует, изред-
ка четко выражено. Формула щупиков лабио-максиллярного комплекса 4 : 3 или 
4 : 2, изредка 2 : 1 . Формула голенных шпор 1 : 1 : 1 . Усики у самцов и самок 
12-члениковые. Маргинальная жилка изредка расширенная, однако никогда не 
бывает в виде птеростигмы. Скафион хорошо развит, иногда неполный или даже 
отсутствует; нетрион закрытый, веретеновидный. Брюшко у самок с 7 тергитами 
и 7 стернитами. 3-й тергит самый длинный. 

Представители трибы паразитируют в яйцах кузнечиковых (в частности, 
Oecanthidae) и стрекоз (Odonata, Aeschnidae). 

Триба объединяет 18 рецентных родов. Представители трибы распростране-
ны всесветно. 

В фауне Палеарктики на данный момент известны 5 родов. 

21. Род CALOTELEA Westwood, 1837 

Westwood in Hope, 1837 : 55; Kieffer, 1926 : 557; Masner, 1976 : 43; Козлов, Кононова, 1990 : 
251-257; Johnson, 1992 : 360. 

Типовой вид: Calotelea aurantia Hope. 
Стройные изящные насекомые, обычно с очень тонкой скульптурой, дихро-

матические: самки желтые (иногда черные), самцы темно-коричневые или черные. 
Стебелек брюшка самок с роговидным выростом. Брюшко обычно с темными 
полосами или с 2 пятнами на желтом основании. Глаза, как правило, голые, иног-
да коротко опушенные. Боковые глазки соприкасаются или почти соприкасают-
ся с внутренними орбитами глаз. Среднеспинка с парапсидальными бороздами 
или без них. Скафион и нетрион четкие. Заднеспинка с прозрачной, почти вер-
тикальной, выемчатой на вершине мембраной, или с 2 зубцами, или невооружен-
ная. Крылья часто с 1-2 темными полосами, пятнистые. Маргинальная жилка 
всегда удлиненная, по длине почти равна стигмальной. 

Паразиты яиц прямокрылых и стрекоз. 
Всесветно распространенный род с центром видового разнообразия в тропи-

ках Старого и Нового Света; его представители обычны в Австралийском, Палео-
тропическом и Неотропическом регионах. 

В фауне Палеарктики известны 10 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (16). Скафион четко обозначен. 
2 (5). Среднеспинка без парапсидальных борозд или парапсидальные бороз-

ды в виде следа, образованного густой пунктировкой. 
3 (4). Среднеспинка без парапсидальных борозд. 9 . Тело желтое, передние 

крылья с 2 поперечными темными полосами. По бокам 3-го и 4-го тер-
гитов брюшка темные пятна. Стебелек брюшка с продольно исчерчен-
ным пальцевидным выростом. 2-й тергит брюшка продольно исчерчен-
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ный, 3-6-й с мелкоячеистой скульптурой. Вершинные 5 члеников уси-
ков затемненные. Ноги желтые, голени всех ног слегка затемненные. 
â . Тело почти черное, стебелек брюшка без пальцевидного выроста. 
2-12-й членики усиков со своеобразными выростами. 2.1 мм. — Бол-
гария, Украина (Крым), Россия (Северный Кавказ) 

1.С. affinis Kozlov et Kononova 
4 (3). Среднеспинка с парапсидальными бороздами в виде следа, образован-

ного густой пунктировкой. Парапсидальные борозды более четко за-
метны к вершине среднеспинки. Тело черное. Передние крылья в ос-
новании с темной полоской. Стебелек брюшка с длинным, блестящим, 
расширяющимся кверху выростом. Тергиты брюшка, за исключением 
6-го, продольно исчерченные. Усики и ноги темно-коричневые. Самец 
неизвестен. 1.7-1.8 мм. — Япония 

2. С. gracilenta Kozlov et Kononova 
5 (2). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. 
6 (11). Тело в основном желтое, иногда с коричневатым или красноватым от-

тенком. 
7 (10). 1-й и 2-й тергиты брюшка в продольных морщинках на ячеистом фоне. 

Передние крылья с 2 темными поперечными полосками. Усики желтые, 
5 вершинных члеников коричневые. 

8 (9). Голова блестящая, почти гладкая; ячеистость ее почти сглаженная. 3-й 
тергит брюшка с ячеистой скульптурой, с короткими продольными 
морщинками в основании. 4-й тергит с ячеистой скульптурой. Его вер-
шина и остальные тергиты гладкие, блестящие. (Глаза радужные, глаз-
ки коричневые.) 1.8-1.9 мм. — Япония 

3. С. originalis Kozlov et Kononova 
9 (8). Голова сетчатая. 3-й тергит брюшка с ячеистой скульптурой, без про-

дольных морщинок в основании. Остальные тергиты с сетчатой скульп-
турой. 2 мм. — Италия (о. Капри) 4. С. elegans (Masi) 

10 (7). 1-й и 2-й тергиты брюшка с продольными морщинками на гладком 
блестящем фоне. Остальные тергиты гладкие, блестящие. Передние 
крылья затемненные. Усики желтые, булава усиков коричневая. (1-3-й 
стерниты брюшка желтоватые, остальные — коричневые. Вершина 
рога на стебельке гладкая, блестящая. Глаза и глазки, затылок и темя 
почти черные.) 2.25 мм. — Япония 5. С. japonica Kononova 

11 (6). Тело в основном черное. Желтоватыми могут быть проплевры и сте-
белек брюшка. 

12 (13). 1-й и 2-й тергиты брюшка продольно исчерченные, остальные гладкие, 
блестящие. Стигмальная жилка в 1.9 раза короче постмаргинальной и 
в 1.3 раза длиннее маргинальной. Лоб над усиками и виски гладкие, 
блестящие. Длина брюшка в 2.3 раза больше ширины. 1.5 мм. — Рос-
сия (Приморский край), Япония 6. С. striola Kononova 
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13 (12). 1-3-й тергиты брюшка продольно исчерченные. 
14 (15). Длина брюшка в 4 раза больше ширины. Лоб над усиками и виски 

гладкие, блестящие. Стигмальная жилка в 2.3 раза короче постмарги-
нальной и в 1.75 раза длиннее маргинальной. 1.65 мм. — Япония 

7. С. shimurai Kononova et Fursov 
15 (14). Длина брюшка в 3 раза больше ширины. Вся голова с мелкоячеистой 

скульптурой. Маргинальная жилка очень короткая. Стигмальная жил-
ка в 2 раза длиннее маргинальной, чуть короче постмаргинальной. 
2.4 мм. — Венгрия 8. С. ruficollis (Szelényi) 

16 (1). Скафион едва обозначен, среднеспинка без парапсидальных борозд. 
Щеки продольно исчерченные. Заднеспинка в виде узкой полоски с 
выемкой, с прозрачной, почти вертикальной перепонкой. Тело янтар-
но-желтое. 5 вершинных члеников усиков, пятна по бокам 2-4-го тер-
гитов, 5-й и 6-й тергиты, вершина роговидного выроста на стебельке 
брюшка затемненные. 

17 (18). Среднеспинка выпуклая. Маргинальная жилка в 1.9 раза короче стиг-
мальной и в 4 раза короче постмаргинальной. Стебелек и 2-4-й терги-
ты брюшка продольно исчерченные, 5-й и 6-й тергиты с мелкозерни-
стой скульптурой. 1.8 мм. — Япония .. 9. С. artus Kozlov et Kononova 

18 (17). Среднеспинка уплощенная. Маргинальная и стигмальная жилки по 
длине равны, в 2.6 раза короче постмаргинальной. Только стебелек и 
2-й тергит брюшка продольно исчерченные. 1.85 мм. — Япония 

10. С. stellae Kononova 

1. Calotelea affinis Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 158) 

Козлов, Кононова, 1990 : 252; Кононова, Петров, 2000 : 33. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (25 : 23), поперечная; ее ширина почти в 
1.7 раза больше длины. Лобное вдавление над усиками не выражено. Голова бле-
стящая, с мелкозернистой, слегка сглаженной скульптурой. Щеки продольно ис-
черченные. Лоб над усиками с небольшим, слегка продолговатым, плоским бу-
горком. Глаза овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза боль-
ше поперечного. Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глаз-
ков, в 1.1 раза больше поперечного диаметра глаза. Ширина висков почти равна 
поперечному диаметру глаза (9 : 10), чуть превышает длину щеки (9 : 8). Усики 
12-члениковые. Длина груди почти в 1.4 раза больше ширины. Среднеспинка бле-
стящая, без парапсидальных борозд, скафион четко отграничен. Скульптура сред-
неспинки и щитика мелкозернистая, слегка сглаженная. Щитик большой, полу-
круглый; его длина в 2 раза меньше ширины. Длина передних крыльев в 4.2 раза 
больше их ширины. Маргинальная жилка в 1.2 раза длиннее стигмальной и в 2.5 
раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних кры-
льев в 2.3 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка в 3.6 раза больше 
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Рис. 158. Calotelea affinis. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — 3-й и 4-й членики усиков самца; 4 — жилкование пе-
реднего крыла; 5 — заднее крыло. 

ширины. Стебелек брюшка чуть поперечный (6 : 7), продольно исчерченный, с 
продольно исчерченным пальцевидным роговидным выростом. 2-й тергит брюш-
ка в 1.5 раза длиннее своей ширины, продольно исчерченный, в 1.5 раза короче 
3-го тергита. Длина 3-го тергита почти в 1.2 раза меньше его ширины. 3-6-й тер-
гиты с мелкоячеистой скульптурой. Тело желтое. Глаза, глазки, вершинные 5 чле-
ников усиков, роговидный вырост на стебельке брюшка, пятна по бокам 3-го и 
4-го тергитов и вершина брюшка темные. Голени всех ног слегка затемнены. 
Жилки крыльев темно-коричневые. Передние крылья с 2 поперечными темными 
полосами, вершина крыла затемнена более слабо. Длина тела 2.1 мм. 

С а м е ц отличается от самки темно-коричневой, почти черной окраской тела, 
отсутствием темных полос на передних крыльях и роговидного выроста на сте-
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бельке брюшка, нитевидными светло-коричневыми усиками. 2-12-й членики уси-
ков со своеобразными выростами. 

Распространение. Украина (Крым), Россия (Северный Кавказ), Болгария. 

2. Calotelea gracilenta Kozlov et Kononova, nom. п. (рис. 159) 

gracilis Kozlov et Kononova, 1990 : 253-254 (non Dodd, 1916); Кононова, Петров, 2000 : 33; 
Johnson, 1992 : 363. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (23 : 21), поперечная; ее ширина в 1.6 раза 
больше длины. Затылок, темя, лоб над вдавлением и вдоль внутреннего края глаз 
с мелкозернистой скульптурой. Лобное вдавление и лоб по бокам вдавления бле-
стящие, почти гладкие. Лобное вдавление почти не выражено. Глаза овальные, 

Рис. 159. Calotelea gracilenta, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — общий вид сбоку; 3 — усик; 4 — жилкование переднего крыла; 
5 — заднее крыло. 
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неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза больше поперечного, почти 
в 1.2 раза больше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых 
глазков. Ширина висков чуть меньше поперечного диаметра глаза, чуть превы-
шает длину щеки (8 : 9 : 7). Грудь почти в 1.2 раза длиннее своей ширины. Не-
трион гладкий, блестящий. Среднеспинка слегка уплощенная, скафион четко обо-
значен, парапсидальные борозды в виде следа, образованного густой пунктиров-
кой, более четко заметны к вершине среднеспинки. Среднеспинка в основании 
между парапсидальными бороздами и по бокам от них гладкая, зеркально блес-
тящая. Щитик гладкий, зеркально блестящий. Его длина в 2.4 раза меньше ши-
рины. Заднеспинка в виде едва заметной полоски. Промежуточный сегмент от-
весный, сверху плохо виден. Длина передних крыльев в 3.8 раза превышает их 
ширину. Маргинальная жилка в 1.2 раза длиннее стигмальной и в 4.2 раза коро-
че постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в два 
раза короче наибольшей ширины этих крыльев. Брюшко удлиненное. Его длина 
в 3.4 раза больше ширины. Стебелек почти равной длины и ширины (5 : 6), с 
длинным, блестящим, расширяющимся кверху рогом; стебелек брюшка от осно-
вания рога до основания стебелька продольно исчерчен. 2-й и 3-й тергиты по дли-
не и ширине почти равны, поперечные: 13 : 20; 14 : 21. Все тергиты, за исклю-
чением 6-го, продольно исчерченные. Тело черное. Усики и ноги темно-коричне-
вые. Жилки крыльев светло-коричневые. В основании передних крыльев едва за-
метная полоска. Длина тела 1.7-1.8 мм. 

Распространение. Япония. 

3. Calotelea originalis Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 160) 

Козлов, Кононова, 19896 : 106-107; 1990 : 254-256; Кононова, Петров, 2000 : 33. 

С а м к а . Голова округлая, равна по ширине груди, поперечная; ее длина поч-
ти в 1.5 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в 
затылок. Голова блестящая, почти гладкая; ее ячеистость почти сглаженная. Яче-
истость наиболее четко просматривается над усиками и по бокам от усиковых 
ямок до оснований глаз. Лоб без вдавления, продольный киль почти отсутству-
ет. Глаза неопушенные, радужные, каплевидные. Продольный диаметр глаза в 1.3 
раза больше поперечного, почти равен расстоянию между глазами, измеренному 
на уровне боковых глазков. Ширина висков почти равна поперечному диаметру 
глаза. Боковые глазки удалены от внутренних орбит глаз на расстояние, не пре-
вышающее поперечный диаметр глазка. Мандибулы крепкие, трехзубые. Усики 
12-члениковые, булавовидные. Грудь продолговатая (31 : 25), почти в 2.5 раза ко-
роче брюшка. Среднеспинка с четким скафионом и парапсидальными бороздами. 
Скульптура среднеспинки мелкоячеистая, сильно сглаженная, в основании сред-
неспинка почти гладкая, блестящая. Щитик полуовальный (1 : 2), с мелкоячеис-
той скульптурой. Заднеспинка в виде короткой и широкой мембраны. Промежу-
точный сегмент посредине с выемкой, куда входит рог стебелька брюшка; его 
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Рис. 160. Calotelea originalis, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

боковые лопасти плотно прилегают к бокам груди. Проплевры с ячеистой скуль-
птурой, нетрион гладкий, блестящий, мезо- и метаплевры с небольшими блестя-
щими участками. Крылья длинные, однако не заходят за вершину брюшка; их 
длина в 4 раза больше ширины. Стигмальная жилка чуть короче маргинальной, 
в 3.2 раза короче постмаргинальной. Длина брюшка в 3.7 раза больше ширины. 
Стебелек брюшка с длинным, направленным вперед рогом, ячеистым сверху и в 
продольных морщинках по бокам. Длина стебелька чуть меньше его ширины 
(3 : 4); стебелек и 2-й тергит брюшка в продольных морщинках на фоне ячеис-
той скульптуры. Ширина 2-го тергита в основании равна ширине стебелька, на 
вершине -— ширине 3-го тергита. 2-й и 3-й тергиты по длине равны. 3-й тергит 
равной длины и ширины. Скульптура 3-го и 4-го тергитов ячеистая. В основании 
3-го тергита очень короткие продольные морщинки. Вершина 4-го тергита и ос-
тальные тергиты гладкие, блестящие. Тело коричневато-желтое. Глаза радужные, 
глазки коричневые. Усики желтые, 5 вершинных члеников булавы коричневые. 
Вершина рога коричневая. 2-й тергит брюшка на вершине по бокам с коричне-
выми пятнами. Вершина 3-го тергита по бокам, 4-й и 5-й тергиты черные. Вер-
шинный тергит коричневый. Передние крылья с 2 темными поперечными полос-
ками. Ноги желтые, вершинные членики лапок темные. Длина тела 1.8-1.9 мм. 

Распространение. Япония. 

4. Calotelea elegans (Masi, 1933) 

Masi, 1933 : 21 (Ceratoteleia)-, Bin, 1974 : 457 (Pegoteleia); Masner, 1976 : 44. — fasciatipennis 
Sarra, 1930 : 225 (Baryconus; non Kieffer, 1910); Bin, 1974 : 464. 

С а м к а (no: Masi, 1933). Ширина головы равна ширине груди (включая те-
гулы). Сверху голова квадратная, спереди выпуклая. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Глаза неопушеные. Боковые глазки почти соприка-
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саются с внутренними орбитами глаз. Лобное вдавление поверхностное, со сла-
бым продольным килем. Скульптура головы сетчатая. Усики 12-члениковые, бу-
лава усиков 5-члениковая (что вызывает у нас сомнение). Радикула усиков длин-
ная. Основной членик усиков длинный, достигает уровня темени, посредине утол-
щенный. 2-4-й членики удлиненные и более тонкие. 5-й членик равной длины и 
ширины. 6-й и 7-й членики маленькие, чашевидные. Длина груди чуть больше 
ширины (7 : 5). Среднеспинка с сетчатой скульптурой, четкими парапсидальны-
ми бороздами, не достигающими вершины среднеспинки. Щитик почти полукруг-
лый; его ширина равна 3/5 наибольшей ширины груди. Промежуточный сегмент 
сверху виден, к вершине постепенно сужается, с 2 расходящимися вертикальны-
ми гребнями. Крылья хорошо развиты, их ширина равна 2/5 их длины. Стигмаль-
ная жилка в 1.7 раза короче постмаргинальной. Брюшко продолговатое, в 3.5 раза 
длиннее своей ширины и в 2.5 раза длиннее ширины груди. Стебелек брюшка с 
закругленным на вершине и направленным вперед рогом. Стебелек и 2-й тергит 
брюшка в многочисленных продольных морщинках. Следующие тергиты с сет-
чатой скульптурой. 2-й тергит брюшка равной длины и ширины (ширину изме-
рять на вершине тергита). 3-й и 4-й тергиты по длине и ширине равны. Тело крас-
новатое с желтоватым оттенком. Первые и вершинные членики жгутика, средне-
спинка с тегулами и щитик более темные. Рог на стебельке брюшка, частично 
дорсальная часть 2-5-го тергитов черные с желтоватым оттенком. Стерниты 
брюшка более слабо окрашены в черный цвет. Вершинные сегменты брюшка чер-
ные. Булава усиков и мандибулы также черного цвета. Передние крылья с 2 тем-
ными поперечными полосами: более темной в базальной части крыла, более свет-
лой и широкой — в области окончания постмаргинальной жилки. Между этими 
2 полосками пластинка крыла окрашена более светло. Длина тела 2 мм. 

Распространение. Италия (о. Капри). 

5. Calotelea japonica Kononova, 2007 (рис. 161) 

Кононова, Фурсов, 2007 : 54-55. 

С а м к а . Голова спереди округлая, в 1.13 раза шире груди, поперечная; ее 
длина в 1.75 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно перехо-
дит в затылок. Затылок с мелкоячеистой скульптурой. Темя между глазками бле-
стящее, в редких мелких точках. Остальная часть головы гладкая, блестящая. Лоб 
без вдавления, с едва заметным продольным килем. Глаза большие, овальные, 
неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного. Рассто-
яние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, почти равно попе-
речному диаметру глаза. Ширина висков превышает Ч2 поперечного диаметра гла-
за. Глазки маленькие, боковые почти соприкасаются с внутренними орбитами 
глаз. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 5.2 раза 
длиннее своей ширины, в 3.3 раза длиннее 2-го. 2-4-й членики продолговатые: 
32 : 13; 28 : 13; 18 : 14. 5-й членик чуть поперечный, 6-й — резко поперечный. 
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Рис. 161. Calotelea japonica, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

Членики булавы, за исключением продолговатого вершинного, поперечные. Длина 
груди в 1.3 раза больше ширины. Среднеспинка с длинными парапсидальными 
бороздами и с четким скафионом. Среднеспинка между парапсидальными бороз-
дами в довольно крупных, не сливающихся между собой точках. По бокам от па-
рапсидальных борозд среднеспинка блестящая, в редких мелких точках. Щитик 
полуовальный (8 : 19), почти гладкий, блестящий. Заднеспинка в виде широкой 
и довольно длинной мембраны. Промежуточный сегмент представлен 2 боковы-
ми скульптированными лопастями. Бока груди гладкие, блестящие. Крылья длин-
ные, однако не заходят за вершину брюшка. Длина передних крыльев в 3.7 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка в 3.6 раза длиннее маргинальной и в 2.7 
раза короче постмаргинальной. Брюшко стройное, продолговатое (90 : 28). Сте-
белек брюшка продолговатый (15 : 11), с гладким, блестящим, направленным впе-
ред рогом. Бока и вершина стебелька в продольных морщинках. 2-й тергит брюш-
ка с короткими продольными морщинками в основании, равной длины и шири-
ны (последняя измерена на вершине тергита). Остальные тергиты гладкие, бле-
стящие. 1-й и 2-й стерниты брюшка в продольных морщинках, остальные глад-
кие, блестящие. Тело в основном желтое. Глаза, глазки, затылок и темя почти чер-
ные. Остальная часть головы и грудь желтые с коричневатым оттенком. Брюшко 
коричневатое с желтоватым оттенком. 1-3-й стерниты брюшка желтоватые, ос-
тальные коричневые. Ноги желтые, пластинки крыльев затемненные, жилки кры-
льев коричневые. Булава усиков коричневая, 1-6-й членики усиков желтые. Длина 
тела 2.25 мм. 

Распространение. Япония. 
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6. Calotelea striola Kononova, 2000 (рис. 162) 

Кононова, 2000 : 33-35. 

С а м к а . Голова поперечная, ее длина в 2 раза меньше ширины. Ширина го-
ловы почти равна ширине груди, равна ширине брюшка. Темя без поперечного 
киля, плавно переходит в затылок. Затылок и темя с ячеистой скульптурой. Лоб 
над усиками гладкий, зеркально блестящий, без вдавления, с четким продольным 
килем. Щеки тонко веерообразно исчерчены, виски гладкие, блестящие. Глаза 
большие, коротко опушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше по-
перечного, последний почти в 2 раза больше ширины висков, чуть больше рас-
стояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Глазки почти со-
прикасаются с внутренними орбитами глаз. Усики 12-члениковые, булавовидные. 
Длина груди в 1.2 раза больше ширины. Среднеспинка с четким гладким блес-
тящим скафионом, с парапсидальными бороздами, почти достигающими верши-
ны среднеспинки. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. На вер-
шине щитика скульптура сглажена. Длина щитика в 2 раза меньше его ширины. 
Лопасти промежуточного сегмента вытянуты в острые шипы. Бока груди блестя-
щие, почти гладкие. Мезоплевры в тонких поперечных морщинках. Крылья длин-
ные, не достигают вершины брюшка. Длина передних крыльев в 3.5 раза боль-
ше ширины. Стигмальная жилка в 1.3 раза длиннее маргинальной и почти в 1.9 
раза короче постмаргинальной. Длина задних крыльев в 8.1 раза больше их ши-
рины; самые длинные волоски бахромки задних крыльев почти равны наиболь-
шей ширине этих крыльев. Передние крылья в основании с затемненной поло-
сой. Брюшко продолговатое; его длина в 2.3 раза больше ширины. Стебелек 
брюшка равной длины и ширины, с блестящим роговидным образованием, в не-
четких продольных морщинках. 2-й тергит чуть поперечный, в резких редких 
продольных морщинках, не достигающих вершины этого тергита. Остальные тер-
гиты гладкие, блестящие. Стерниты брюшка скульптированы сходным образом. 
Тело черное, усики и жилки крыльев коричневые. Ноги, включая тазики, желтые. 
Длина тела 1.5 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается 12-члениковыми нитевидными продол-
говатыми густо опушенными усиками, строением стебелька брюшка. 

Распространение. Россия (Приморский край), Япония. 

7. Calotelea shimurai Kononova et Fursov, 2007 (рис. 163) 

Кононова, Фурсов, 2007 : 52-54. 

С а м к а . Голова в 1.1 раза шире груди, поперечная; ее длина в 1.6 раза мень-
ше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Затылок и 
темя в мелких, сильно сглаженных точках. Лоб выпуклый, без вдавления над уси-
ками, с продольным килем, гладкий, блестящий. Щеки тонко веерообразно исчер-
чены. Глаза большие, каплевидные, в редких коротких волосках. Продольный 
диаметр глаза приблизительно в 1.3 раза больше поперечного. Расстояние меж-
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/ _ усик самки; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — переднее крыло; 4 — заднее крыло; 
5 — усик самца. 

Рис. 162. Calotelea striola. 
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Рис. 163. Calotelea shimurai (фото S. Shimura). 
1 — самка, общий вид сбоку; 2 — самец, общий вид сбоку; 3, 4 — яйца стрекоз с просвечи-
вающими паразитами; 5 — усик самки; б — усик самца; 7 — жилкование переднего крыла; 8 — 
заднее крыло. 
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ду глазами, измеренное на уровне переднего глазка, в 1.75 раза меньше продоль-
ного диаметра глаза и почти в 1.4 раза меньше поперечного диаметра. Глазки 
маленькие; боковые глазки почти соприкасаются с внутренними орбитами глаз. 
Виски гладкие, блестящие, их ширина почти в 2 раза меньше поперечного диа-
метра глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков почти 
в 5 раз длиннее своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го членика. 2-5-й членики 
продолговатые: 18 : 10.5; 17 : 10.5; 12 : 10.5; 11 : 10. 6-й членик поперечный. Чле-
ники булавы, за исключением продолговатого вершинного, поперечные. Грудь 
слегка продолговатая, с парапсидальными бороздами, не достигающими верши-
ны среднеспинки. Скафион четкий. Щитик выпуклый, четырехугольный, резко 
отделен от среднеспинки скуто-скутеллярным швом. Его длина в 3.2 раза мень-
ше ширины. Скульптура среднеспинки и щитика мелкоячеистая, сильно сглажен-
ная. Заднеспинка сверху не видна. Промежуточный сегмент представлен боковы-
ми лопастями с ячеистой скульптурой. Бока груди гладкие, блестящие. Крылья 
хорошо развиты, однако не достигают вершины брюшка. Их длина в 3.4 раза 
больше ширины. Стигмальная жилка почти в 2 раза длиннее маргинальной и в 
2.3 раза короче постмаргинальной. Задние крылья узкие, ланцетовидные. Их дли-
на в 8 раз больше ширины. Бахромка задних крыльев в 1.2 раза короче ширины 
этих крыльев. Брюшко стройное, его длина почти в 4 раза больше ширины. Сте-
белек брюшка с длинным цилиндрическим рогом, направленным вперед, продол-
говатый: его длина (с рогом) в 1.3 раза больше ширины. Рог гладкий, блестящий; 
вершина стебелька и основание рога в продольных морщинках, направленных к 
середине. 2-й тергит брюшка поперечный (2 : 3), на всю длину продольно исчер-
чен. Боковые морщинки значительно короче. 3-й тергит брюшка равен по длине 
стебельку с рогом. Продольные морщинки этого тергита более слабые, в виде 
следа почти достигают его вершины. 4-й и 5-й тергиты гладкие, блестящие, 6-й 
и 7-й — блестящие, мелко пунктированные. Вершинный тергит резко удлинен-
ный, дорсовентрально уплощенный. Стерниты брюшка в мелких, сильно сглажен-
ных точках на слабо блестящем фоне. Тело черное, ноги и жилки крыльев корич-
невые, 1-7-й членики усиков желтые, 8-12-й — коричневые. Вершины и осно-
вания бедер и голеней более светлые. Передние крылья в основании со стрело-
видной полосой. Длина тела 1.65 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается нитевидными усиками, более широки-
ми передними крыльями, отсутствием рога на стебельке брюшка, желтой окрас-
кой ног, более блестящими стернитами брюшка. 

Изменчивость. Яйцееды, вылетевшие из яиц различных видов стрекоз, отно-
сятся к одному виду, однако различаются окраской ног: у самок, вылетевших из 
яиц Planaeschna milnei Selys, ноги (включая тазики) коричневые, вершины и ос-
нования голеней и бедер светлые; у самок, вылетевших из яиц Aeschna nigroflava 
Martin, ноги (включая тазики) желтые, середины бедер и голеней чуть затемнен-
ные. 

Распространение. Япония. 
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С а м к а . Голова чуть шире груди (15 : 14), поперечная, спереди округлая. 
Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Длина головы в 1.5 раза 
меньше ширины. Лобное вдавление невыраженное, без продольного киля. Скульп-
тура головы довольно грубая, мелкоячеистая. Глаза неопушенные, большие. Про-
дольный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного, равен расстоянию между 
глазами, измеренному на уровне боковых глазков. Виски расширенные, их ши-
рина почти равна поперечному диаметру глаза (10 : 13). Усики 12-члениковые, 
булавовидные. Грудь продолговатая (35 : 28). Среднеспинка с четкими парапси-
дальными бороздами и скафионом, уплощенная. Щитик полуовальный, его дли-
на почти в 3 раза меньше ширины. Скульптура среднеспинки и щитика мелко-
ячеистая (как и головы). Заднеспинка представлена узкой широкой полоской. 
Промежуточный сегмент сверху не виден. Боковые лопасти промежуточного сег-
мента плотно прилегают к бокам груди. Длина передних крыльев в 4 раза боль-
ше их ширины. Маргинальная жилка очень короткая. Стигмальная жилка в 2 раза 
длиннее маргинальной. Постмаргинальная жилка чуть длиннее стигмальной. 
Брюшко продолговатое (105 : 33). Срединные тергиты по ширине резко контрас-
тируют со стебельком брюшка и вершинными тергитами. Стебелек брюшка с 
крупным, направленным вперед рогом; стебелек в продольных морщинках, вер-
шина рога с ячеистой скульптурой. 2-й тергит в четких продольных морщинках. 
Морщинки 3-го тергита почти достигают его вершины, однако заметны более 
слабо. 4-й и 5-й тергиты с мелкоячеистой сглаженной скульптурой. Стебелек и 6-й 
тергит брюшка чуть продолговатые; остальные тергиты резко поперечные. Тело 
в основном черное. Проплевры, стебелек брюшка (без черного рога) и основание 
2-го тергита желтые. Ноги черные. Радикула и основной членик усиков желтые. 
Остальные членики усиков коричневые. Крылья не затемненные, их жилки корич-
невые. Длина тела 2.4 мм. 

Распространение. Венгрия. 

9. Calotelea artus Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 164) 

Козлов, Кононова, 1990 : 256-257; Кононова, Петров, 2000 : 34. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (25 : 23), поперечная; ее ширина в 2.5 раза 
больше длины. Лобное вдавление над усиками не выражено. Скульптура головы 
мелкозернистая. Щеки продольно исчерченные. Глаза неопушенные, большие, 
почти круглые. Продольный диаметр глаза в 1.25 раза больше поперечного. Рас-
стояние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, чуть меньше по-

Биология. Паразитирует в яйцах стрекоз (Odonata, Aeschnidae): Aeschna 
nigroflava Martin, Planaeschna milnei Selys. 

8. Calotelea ruficollis (Szelényi, 1941) 

Szelényi, 1941 : 166-167 (Baryconus); Козлов, 1978 : 614. — montana Szabô, 1962 : 241 
(Glyptoteleia). 
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Рис. 164. Calotelea artus, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 

перечного диаметра глаза. Длина щеки почти равна ширине висков (9 : 8). Попе-
речный диаметр глаза в 1.5 раза больше ширины висков. Усики 12-члениковые. 
Грудь почти в 1.4 раза длиннее своей ширины, с нетрионом. Среднеспинка без 
парапсидальных борозд, скафион слабо отграничен. Скульптура среднеспинки, 
щитика и заднеспинки мелкозернистая. Щитик большой, полукруглый. Его дли-
на в 2 раза меньше ширины. Заднеспинка в виде узкой полоски с выемкой, с про-
зрачной, почти вертикальной перепонкой. Длина передних крыльев в 4 раза пре-
вышает их ширину. Маргинальная жилка в 1.9 раза короче стигмальной и в 4 раза 
короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 
2.6 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка в 3.6 раза больше шири-
ны. Стебелек брюшка чуть поперечный (10 : 13), в продольных морщинках, с 
гладким блестящим роговидным выростом. 2-4-й тергиты брюшка продольно 
исчерченные, 5-й и 6-й — с мелкозернистой скульптурой. 2-й тергит в 1.3 раза 
короче своей ширины, по длине равен 3-му. Длина 3-го тергита почти равна его 
ширине. Тело янтарно-желтое. Глаза, глазки, 5 вершинных члеников усиков, пятна 
по бокам 2 ^ - г о тергитов, 5-й и 6-й тергиты и вершина роговидного выроста на 
стебельке брюшка затемненные. Жилки крыльев светло-коричневые. В основании 
передних крыльев темная полоска. Длина тела 1.8 мм. 

Распространение. Япония. 
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10. Calotelea stellae Kononova, 2007 (рис. 165; 166) 

Кононова, Фурсов, 2007 : 55-57. 

С а м к а . Голова почти равна по ширине груди (с тегулами), незначительно 
шире брюшка (26 : 24), спереди округлая, поперечная; ее длина в 1.7 раза мень-
ше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Скульпту-
ра головы мелкозернистая. Темя и затылок в нечетких, более крупных точках на 
фоне мелкозернистой скульптуры. Лобное вдавление отсутствует, однако продоль-
ный лобный киль над усиками четкий. Щеки в тонких веерообразных морщин-
ках. Глаза неопушенные, довольно большие, слегка продолговатые. Поперечный 
диаметр глаза в 1.2 раза меньше продольного, почти равен расстоянию между гла-
зами, измеренному на уровне боковых глазков. Боковые глазки небольшие, сопри-
касаются с внутренними орбитами глаз. Виски расширенные, их ширина в 1.3 
раза меньше поперечного диаметра глаза, в 1.5 раза больше длины щеки. Усики 
12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 3.2 раза длиннее сво-
ей ширины, в 2.6 раза длиннее 2-го. 2-й и 3-й членики по длине почти равны, 
продолговатые (20 : 11; 21 : 8). 4-й членик в 1.7 раза короче 3-го, в 2.4 раза длин-
нее 5-го, 5-й и 6-й членики резко поперечные. Булава усиков 6-члениковая. 1-5-й 
членики булавы поперечные, 6-й продолговатый (19 : 14). Длина груди в 1.2 раза 
больше ширины. Среднеспинка слегка уплощенная, без парапсидальных борозд, 
с мелкозернистой скульптурой, на фоне которой в ее основании заметны довольно 
крупные точки. Скафион нечеткий. Щитик большой, округленный, со сглаженной 
зернистостью. Его длина в 2.5 раза меньше ширины. Заднеспинка представлена 
тонкой прозрачной мембраной, расположенной почти вертикально и с небольшой 

Рис. 165. Calotelea stellae, самка (фото S. Shimura). 
1 — общий вид сверху; 2 — общий вид сбоку; 3 — яйцо сверчка с вылетным отверстием яйцееда. 
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Рис. 166. Calotelea stellae, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; J — заднее крыло. 

выемкой посредине. Промежуточный сегмент в виде 2 боковых лопастей с яче-
истой скульптурой. Проплевры с мелкозернистой скульптурой, нетрион гладкий, 
блестящий, зернистость скульптуры мезо- и метаплевр сильно сглажена. Крылья 
не заходят за вершину брюшка. Длина передних крыльев почти в 4 раза больше 
их ширины. Маргинальная и стигмальная жилки по длине равны, в 2.6 раза ко-
роче постмаргинальной. Длина задних крыльев в 6 раз больше их ширины. Бах-
ромка задних крыльев в 3.4 раза короче наибольшей ширины этих крыльев. Дли-
на брюшка в 3.2 раза больше ширины. Стебелек брюшка с длинным, на верши-
не блестящим, почти гладким цилиндрическим рогом, направленным слегка впе-
ред. Стебелек и 2-й тергит брюшка в продольных морщинках с ячейками между 
ними. Остальные тергиты с ячеистой скульптурой. Все тергиты брюшка в разной 
степени поперечные (11 ; 15; 14 : 23; 20 : 24; 13 :21 ; 12 :15) . Тело в основном 
желтое. Глаза радужные, глазки, 5 вершинных члеников усиков, вершина рога, 
бока стебелька, 2-го и 3-го тергитов и вершинные тергиты брюшка затемнены. 
В основании передних крыльев стреловидная темная полоса. Длина тела 1.85 мм. 

Распространение. Япония. 
Биология. Выведен из неопределенных яиц Orthoptera. 
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22. Род LEPTOTELEIA Kieffer, 1908 

Kieffer, 1908b : 120, 163; Brues, 1908 : 50; Dodd, 1913 : 131; Kieffer, 1926 : 272, 477; 
Muesebeck, Walkley, 1956 : 364; Masner, 1964 : 138; 1976 : 42; 1978 : 353; Mani, Sharma, 1982 : 
185. — Thelepte Nixon, 1931 : 379; 1933 : 291; Muesebeck, Walkley, 1956 : 403. 

Типовой вид: Baryconus oecanthe Riley. 
Грациозные, продолговатые насекомые с цилиндрическим телом; у некоторых 

видов тело слабо дорсовентрально уплощенное. Голова почти кубическая, сзади 
дуговидно округленная. Глаза большие, яйцевидные, густо опушенные, или в от-
дельных коротких волосках, или неопушенные. Глазки небольшие, боковые глазки 
соприкасаются с внутренними орбитами глаз. Мандибулы трехзубые. Лобное 
вдавление поверхностное, неокаймленное. Усики у самок и самцов 12-членико-
вые; у самки усики с 6-члениковой булавой. Грудь овальная, продолговатая. Ска-
фион всегда отсутствует, препектус четкий. Среднеспинка с парапсидальными 
бороздами или без них. Заднеспинка представлена двулопастной горизонтальной 
мембраной. Промежуточный сегмент невооруженный. Маргинальная жилка очень 
длинная, приблизительно в 2 раза длиннее стигмальной. Постмаргинальная жилка 
значительно длиннее маргинальной. Базальная и медиальная жилки отсутствуют. 
Брюшко удлиненное; его длина не менее чем в 4 раза больше ширины. Стебелек 
брюшка с холмовидным выростом или без него. 7-й тергит брюшка самок наруж-
ный, склеротизированный, не выпячивается вместе с яйцекладом. Ножны яйце-
клада почти всегда выпячены и склеротизированы. 

Род насчитывает около 40-50 видов. 
В Палеарктике известен только 1 вид L. japonica. 

1. Leptoteleia japonica Yamagishi, 1993 (рис. 167) 

Yamagishi, 1993 : 812-814. 

С а м к а . Голова с мелкоячеистой скульптурой, в тонких прилегающих волос-
ках. Голова сверху почти кубическая, слабовыпуклая. Ее длина, измеренная по-
средине, приблизительно в 1.4 раза меньше ширины. Высота головы чуть мень-
ше ширины (31 : 35). Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. 
Глаза большие, почти круглые, книзу слегка суженные, в хорошо заметных волос-
ках. Продольный диаметр глаза незначительно больше поперечного (20 : 18). Рас-
стояние между глазами, измеренное на уровне переднего глазка, в 2 раза мень-
ше продольного диаметра глаза. Боковые глазки соприкасаются с внутренними 
орбитами глаз. Виски расширенные, их ширина незначительно меньше попереч-
ного диаметра глаза (13 : 18). Лобное вдавление небольшое, четкое, с коротким 
продольным килем, с мелкозернистой скульптурой. Щеки тонко веерообразно 
исчерчены. Усики 12-члениковые, с 6-члениковой булавой (25 : 6; 11 : 4; 8 : 4; 6 : 4; 
5 : 5; 4 : 5; 4 : 6; 6 : 8; 6 : 8; 5 : 8; 5 : 8; 8 : 8). Грудь продолговатая (47 : 34). Сред-
неспинка округленная, с парапсидальными бороздами, не достигающими ее вер-
шины, слегка уплощенная, тонко скульптированная (вероятнее всего, скульптура 
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Рис. 167. Leptoteleia japonica (по: Yamagishi, 1993). 
1 — самка, общий вид сбоку; 2 — самка, общий вид сверху; 3 — голова, вид спереди; 4 — усик 
самки; 5 — усик самца; б — переднее и заднее крылья. 

среднеспинки и щитика сетчатая), в густых волосках. Длина среднеспинки чуть 
меньше ширины (31 : 34). Щитик большой, трапециевидный, поперечный 
(10 : 21). Заднеспинка представлена полукруглой мембраной, с тонкими веерооб-
разными морщинками, не достигающими ее вершины. Длина заднеспинки рав-
на V длины щитика. Промежуточный сегмент представлен 2 боковыми лопастя-
ми. Бока груди в поперечных морщинках. Передние крылья довольно короткие 
и узкие, достигают вершины 5-го тергита брюшка, их длина в 3.7 раза больше 
ширины. Маргинальная жилка в 2 раза длиннее стигмальной. Постмаргинальная 
жилка в 1.5 раза длиннее маргинальной и почти в 3.2 раза длиннее стигмальной. 
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Длина брюшка в 5 раз больше ширины. Стебелек брюшка с холмовидным выро-
стом, слегка поперечный (19 : 22), в основании округленный и блестящий. Сте-
белек и 2-4-й тергиты брюшка в редких продольных, слегка волнистых морщин-
ках на мелкоячеистом фоне. 2-й и 3-й тергиты поперечные, 4-й чуть поперечный, 
5-й заметно продолговатый, 6-й треугольный. 5-й и 6-й тергиты с ячеистой скульп-
турой; редкие короткие продольные морщинки заметны только в основании 5-го 
тергита. Стерниты брюшка скульптированы сходно с тергитами. Голова и грудь 
черные; брюшко и булава усиков темно-коричневые; все ноги, за исключением 
темных коготков, и усики, за исключением булавы, коричневато-желтые. Манди-
булы красновато-желтые, тегулы светло-коричневые, крылья прозрачные. Длина 
тела 2.9-3.09 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается 12-члениковыми нитевидными усика-
ми. Передние крылья длиннее, чем у самок, достигают вершины брюшка. Дли-
на тела 2.3-2.4 мм. 

Распространение. Япония. 
Биология. Паразитирует в яйцах сверчков Calyptotrypus hibinonis (Matsumura). 

Типовой вид: Anteris bilineata Thomson. 
Голова поперечная; ее ширина не менее чем в 2 раза больше длины, измерен-

ной посредине. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Лоб 
выпуклый, гладкий, зеркально блестящий. Лобное вдавление отсутствует. Щеки 
и нижняя часть висков продольно исчерченные. Глаза густо опушенные. Усики 
12-члениковые, булава усиков 6-члениковая. Грудь без скафиона, нетрион очень 
узкий. Среднеспинка с парапсидальными бороздами, достигающими ее вершины. 
Щитик большой, почти гладкий. Заднеспинка в виде узкой полоски, в центре 
вытянута в шип. Маргинальная жилка заметно короче стигмальной или почти 
равна ей. Постмаргинальная жилка отсутствует. Брюшко продолговатое. 1-й и 2-й 
тергиты поперечные, продольно исчерченные. 3-й тергит самый длинный, слег-
ка поперечный, с ячеистой скульптурой; часто в основании тергита продольные 
морщинки. 

Распространение всесветное. 
Количество видов рода Anteris, известных для фауны Палеарктики, спорно. 

Kieffer (1926) приводит 4 вида, отнесенных им к 2 родам — Paratrimorus Kieffer 
(Р simulans Kieffer, P. perplexus Kieffer) и Trichacolus Kieffer (T. bilineatus Thomson 
и T. scutellaris Thomson). Szabô (1958) для рода Paratrimorus указывает 3 вида: 

23. Род ANTERIS Förster, 1856 

Förster, 1856 : 101-103; Kieffer, 1908b : 117, 146; 1926 : 271, 428; Szabö, 1958 : 272; Коз-
лов, 1971 : 50; 1978 : 618-619; Козлов, Кононова, 1990 : 248; Johnson, 1992 : 336-338. 
Paratrimorus Kieffer, 1908b : 117, 146; 1910b : 64, 79; 1926 : 270, 425; Nixon, 1933 : 291, 312; 
Muesebeck, Walkley, 1956 : 381; Szabö, 1958 : 271. — Trichacolus Kieffer, 1912b ; 89, 107; 1926 : 
133, 170; Muesebeck, Walkley, 1956 : 404. 
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P. erdosi Szabö, P. szelenyii Szabö и P. perplexus. Козлов (1978) в определительной 
таблице видов рода Anteris также приводит 3 вида: A. simulans, A. perplexa и 
А. erdosi. Johnson (1992) в каталоге сцелионид мировой фауны указывает 6 видов 
рода Anteris, известных в Палеарктике. 

Авторами изучен достаточно большой материал, собранный в различных ре-
гионах Палеарктики (Венгрия, Болгария, Турция, Украина, Средняя Азия, Россия, 
включая Приморье, Сахалин, Курилы). Вероятнее всего, в роде Anteris 4 вида: 
А. simulans (A. scutellaris, A. szelenyii, A. bilineata), A. perplexa, A. erdosi и A. fune-
bris, который описан в данной работе из Средней Азии. 

Для А. simulans и А. perplexa характерна широкая гамма внутривидовой из-
менчивости морфологических признаков. Так, скульптура среднеспинки и брюш-
ка варьирует в очень широких пределах: среднеспинка почти блестящая или грубо 
скульптированная; 3-й тергит брюшка с ячеистой скульптурой или с продольны-
ми морщинками разной длины на ячеистом фоне. Также подвержены изменчи-
вости следующие признаки: соотношение длин маргинальной и стигмальной жи-
лок (маргинальная жилка в 1.5 раза короче стигмальной, чуть короче стигмаль-
ной, почти равна стигмальной жилке); пропорции члеников усиков (2-й членик 
усиков у самок четко длиннее или короче 3-го, чуть длиннее или чуть короче 3-го, 
2-й и 3-й членики по длине почти равны; 6-11-й членики усиков у самцов чуть 
продолговатые, равной длины и ширины, чуть поперечные). О сильной внутри-
видовой изменчивости различных морфологических признаков А. perplexa сооб-
щает также Szabö (1958). 

Не исключено, что А. simulans, A. perplexa и А. erdosi — один вид, для кото-
рого характерна широкая внутривидовая изменчивость морфологических при-
знаков. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (6). Стигмальная жилка значительно длиннее маргинальной. Брюшко 
овальное, продолговатое. 

2 (5). Стигмальная жилка не более чем в 2 раза длиннее маргинальной. 
3 (4). 2-й членик усиков самки длиннее 3-го. 6-11-й членики усиков самца 

равной длины и ширины, чуть поперечные. 1.4-2 мм. — Германия, 
Болгария, Турция, Украина, Россия 1. A. simulans Kieffer 

4 (3). 2-й членик усиков самки короче 3-го; 6-11-й членики усиков самца 
продолговатые. 2-2.3 мм. — Англия, Франция, Болгария, Украина, 
Кыргызстан, Россия (Приморский край, о. Сахалин) 

2. A. perplexa (Kieffer) 
5 (2). Стигмальная жилка почти в 3 раза длиннее маргинальной. 2.3 мм. — 

Кыргызстан 3. A. funebris Kononova, sp. п. 
6(1). Стигмальная жилка равна по длине маргинальной. Брюшко почти круг-

лое. 1.5 мм. — Венгрия 4. A. erdosi (Szabô) 
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1. Anteris simulans Kieffer, 1908 (рис. 168) 

Kieffer, 1908b : 139; 1926 : 429; Козлов, 1978 : 618; Козлов, Кононова, 1990 : 258-259; 
Johnson, 1992 : 336-338. 

С а м к а . Голова почти равна по ширине груди, поперечная; ее длина в 2 раза 
меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Заты-
лок и темя с зернистой скульптурой, в области глазков скульптура ячеистая. Лоб 
выпуклый, зеркально блестящий, без вдавления. Щеки веерообразно продольно 
исчерченные. Глаза довольно большие, густо опушенные. Продольный диаметр 
глаза в 1.7 раза больше поперечного, в 2 раза превышает длину щеки, равен рас-
стоянию между глазами, измеренному на уровне боковых глазков. Виски в осно-
вании продольно исчерченные, их ширина равна V поперечного диаметра глаза. 
Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 5.3 раза длин-
нее своей ширины, в 3.6 раза длиннее 2-го, по длине равен 7 следующим члени-
кам, вместе взятым. 2-й членик в 2 раза длиннее своей ширины, в 1.2 раза длин-
нее 3-го; 3-й в 1.6 раза длиннее своей ширины, в 2 раза длиннее 4-го. 4-й и 5-й 
членики по ширине почти равны, поперечные; 6-й резко поперечный. Булава уси-
ков 6-члениковая, членики булавы, за исключением продолговатого вершинного, 
резко поперечные. Длина груди равна ее ширине. Среднеспинка с парапсидаль-
ными бороздами, достигающими вершины среднеспинки, с мелкозернистой 

Рис. 168. Anteris simulans. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 
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скульптурой, в редко разбросанных крупных точках. В основании среднеспинки 
зернистость сглаженная, едва заметны короткие продольные морщинки. Щитик 
большой, трапециевидный, гладкий, слабо блестящий, его длина в 2.2 раза мень-
ше ширины. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше их ширины. Мар-
гинальная жилка в 1.5 раза короче стигмальной. Самые длинные волоски бахром-
ки задних крыльев в 3.7 раза короче ширины этих крыльев. Заднеспинка в виде 
узкой полоски, с небольшим зубцом в центре. Брюшко почти в 1.6 раза длиннее 
своей ширины. Стебелек брюшка продольно исчерченный. 2-й тергит в 3 раза 
короче своей ширины, продольно исчерченный. 3-й тергит самый длинный, его 
длина в 1.2 раза меньше ширины. Скульптура 3-го тергита мелкоячеистая, с ко-
роткими продольными морщинками в центре. Следующие тергиты с мелкоячеи-
стой скульптурой. Тело черное. Усики и ноги темно-коричневые. У некоторых 
экземпляров среднеспинка в основании гладкая, зеркально блестящая, у других 
в основании среднеспинки более четко заметны продольные морщинки. Наблю-
даются вариации в окраске ног: от темно-коричневых, почти черных, до светло-
коричневых, почти грязновато-желтых. Длина тела 1.4-2 мм. 

С а м е ц . Похож на самку. Отличается 12-члениковыми усиками. Основной 
членик усиков в 5.6 раза длиннее своей ширины, почти в 4 раза длиннее 2-го, по 
длине равен 4 следующим членикам, вместе взятым. 2-й и 3-й членики по дли-
не и ширине равны, каждый из них в 1.5 раза длиннее своей ширины. 4-й чле-
ник почти квадратный, 5-й чуть продолговатый, 6-11-й по длине и ширине поч-
ти равны, поперечные; 12-й продолговатый (26 : 14). 

Распространение. Германия, Болгария, Турция, Украина, Россия (Читинская 
обл., о. Сахалин, о. Кунашир, Приморский край: окрестности Владивостока, за-
поведник «Кедровая падь»). 

2. Anteris perplexa (Kieffer, 1908) (рис. 169) 

Kieffer, 1908b : 146 (Paratrimorus); 1926 : 426 (Paratrimorus); Nixon, 1933 : 313 
(Paratrimorus); Szabô, 1958 : 272 (Paratrimorus); Козлов, 1978 : 619; Козлов, Кононова, 1990 : 
258-259. 

A. perplexa близок к A. simulans по форме тела, его скульптуре, окраске и 
размерам. Отличия этих видов указаны в определительной таблице. Длина тела 
2-2.3 мм. 

Распространение. Англия, Франция, Болгария, Украина, Кыргызстан, Россия 
(Приморский край, о. Сахалин). 

3. Anteris funebris Kononova, sp. п. (рис. 170) 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная (40 : 37). Ее длина в 2.2 раза 
меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Лоб 
выпуклый, без вдавления, с продольным килем. Затылок в тонких косых морщин-
ках (смотреть при дневном освещении). Темя и лоб гладкие, зеркально блестя-
щие. Щеки и виски в основании веерообразно исчерчены. Глазки расположены 
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Рис. 169. Anteris perplexa, самец. 
I — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
Рис. 170. Anteris funebris, самка. 
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на небольшом возвышении. Глаза продолговатые, в длинных густых волосках. 
Продольный диаметр глаза почти равен расстоянию между глазами, измеренно-
му на уровне боковых глазков, почти в 1.5 раза больше поперечного диаметра 
глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 5 раз длин-
нее своей ширины, в 3.7 раза длиннее 2-го членика. 2-й и 3-й членики по длине 
и ширине равны, продолговатые: каждый из них в 2 раза длиннее своей шири-
ны. 4-й членик равной длины и ширины, почти в 2 раза короче 3-го. 4-й членик 
чуть поперечный, 6-й — резко поперечный. Грудь в 1.1 раза длиннее своей ши-
рины. Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, блестящая, в ред-
ких и мелких точках. В основании среднеспинки короткие тонкие продольные 
морщинки; вершина среднеспинки с мелкозернистой скульптурой. Проплевры 
скульптированы, мезо- и метаплевры гладкие, блестящие. Длина передних кры-
льев в 3.5 раза больше их ширины. Стигмальная жилка очень длинная: почти в 
2.8 раза длиннее маргинальной. Постмаргинальная жилка короткая: в 3.6 раза 
короче маргинальной. Длина задних крыльев в 4 раза больше их ширины. Бах-
ромка задних крыльев в 5 раз короче ширины этих крыльев. Длина брюшка в 1.6 
раза больше ширины. Стебелек и 2-й тергит брюшка в четких продольных мор-
щинках. 3-й тергит самый длинный, в мелких ячейках, образующих как бы про-
дольные морщинки, почти достигающие вершины тергита; в центре — короткие 
продольные морщинки. Следующие тергиты с ячеистой, сглаженной скульптурой. 
Тело черное. Усики и жилки крыльев коричневые. Бедра и голени светло-корич-
невые, посредине затемненные. Крылья слегка затемненные. Длина тела 2.3 мм. 

Материал. Голотип: ? — Кыргызстан, Пскемский хр. близ кишлака Нанай, 
25 V 1963 (Долин); ИЗАНУ. 

Распространение. Кыргызстан. 

4. Anteris erdosi (Szabö, 1958) 

Szabö, 1958 : 272, 275-276 (Paratrimorus)- Козлов, 1978 : 619. 

A. erdosi отличается от всех известных видов рода Anteris почти круглым 
брюшком и характером жилкования передних крыльев: стигмальная жилка по 
длине равна маргинальной. Длина тела 1.5 мм. 

Распространение. Венгрия. 

24. Род PSILANTERIS Kieffer, 1916 

Kieffer, 1916 : 177; 1926 : 432-433; Muesebeck, Walkley, 1956 : 393; Szabô, 1957 : 296; Hellén, 
1971 : 5, 19; Masner, 1976 : 50; Козлов, 1978 : 618; Козлов, Кононова, 1990 : 261; Johnson, 1992 : 
467. — Oxyphanurus Kieffer, 1926 : 19; Muesebeck, Walkley, 1956 : 377. 

Типовой вид: Anteris bicolor Kieffer. 
Лоб без углубления, иногда с неглубоким поверхностным вдавлением, не 

окаймленным килем. Мандибулы трехзубые. Усики 12-члениковые, у самок с 
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6-члениковой булавой. Глаза большие, неопушенные или в очень коротких, замет-
ных только под определенным углом волосках. Грудь почти равной длины и ши-
рины, с нетрионом. Среднеспинка выпуклая, с четко обозначенным скафионом, 
с парапсидальными бороздами или без них. Заднеспинка с острым шипом. Мар-
гинальная жилка короткая, часто утолщенная и темная (птеростигма). Постмар-
гинальная жилка отсутствует. Брюшко уплощенное. Стебелек брюшка без рого-
видного образования. 3-й тергит брюшка самый длинный. Длина тела 2 мм. 

Распространение всесветное. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (2). 3-й тергит брюшка с мелкоячеистой скульптурой. 2 мм. — Австрия, 
Болгария, Украина, Турция, Азербайджан, Россия (Дальний Восток), 
Южный Вьетнам 1. P. bicolor (Kieffer) 

2 (1). 3-й тергит брюшка гладкий, блестящий. 1.33 мм. — Египет 
2. P. nilotica Priesner 

1. Psilanteris bicolor (Kieffer, 1908) (рис. 171) 

Kieffer, 1908b : 138, 140 (Anteris); 1913a : 266 (Anteris); 1916 : 177; 1926 : 433; Szabô, 1957 : 
296; Hellén, 1971 : 19; Masner, 1976 : 50; Козлов, 1978 : 618; Козлов, Кононова, 1990 : 262-263; 
Johnson, 1992 : 468. 

С а м к а . Голова шире груди (9 : 8), поперечная; ее ширина в 2 раза больше 
длины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Лобное вдавле-
ние над усиками глубокое. Скульптура головы зернистая. Зернистость лобного 
вдавления слегка сглаженная. Глаза большие, овальные, в коротких, хорошо за-
метных волосках. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного. Рас-
стояние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, в 1.1 раза боль-
ше поперечного диаметра глаза. Поперечный диаметр глаза почти в 1.4 раза пре-
вышает ширину висков, в 1.5 раза — длину щеки. Щеки блестящие, продольно 
исчерченные. Усики 12-члениковые. Грудь почти равной длины и ширины, с не-
трионом. Среднеспинка сильно выпуклая, с парапсидальными бороздами и ска-
фионом. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Щитик большой, 
полукруглый; его длина в 2 раза меньше ширины. Длина передних крыльев почти 
в 2.7 раза больше их ширины. Маргинальная жилка расширенная, образует пте-
ростигму. Постмаргинальная жилка отсутствует. Самые длинные волоски бахром-
ки задних крыльев в 3 раза короче ширины этих крыльев. Заднеспинка в виде 
узенькой полоски с длинным зубцом. Промежуточный сегмент не виден. Длина 
брюшка почти в 2 раза больше ширины. Стебелек брюшка без роговидного об-
разования, продольно исчерченный, его длина в 2.3 раза меньше ширины. 2-й 
тергит брюшка продольно исчерченный, его длина в 3 раза меньше ширины. 3-й 
тергит самый длинный. Скульптура 3-6-го тергитов ячеистая. Тело черное. Уси-
ки и жилки крыльев коричневые. Ноги желтые. Длина тела 1.8-2 мм. 
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Рис. 171. Psilanteris bicolor. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 

С а м е ц похож на самку. Отличается от нее нитевидными усиками и окрас-
кой тела — от почти черной до желтовато-коричневой. 

Распространение. Украина, Азербайджан, Россия (Дальний Восток), Австрия, 
Болгария, Турция, Южный Вьетнам. 

2. Psilanteris nilotica Priesner, 1951 

Priesner, 1951: 132-133; Masner, 1976 : 51; Johnson, 1992 : 469. 

Вид чрезвычайно близок к P. bicolor. Отличий этих видов указаны в опреде-
лительной таблице. Длина тела 1.33 мм. 

Распространение. Египет. 
Не исключено, что P. nilotica и P. bicolor — один вид: скульптуру 3-го тер-

гита брюшка можна рассматривать как внутривидовую изменчивость: у более 
крупных особей скульптура более четкая, и наоборот, у мелких особей скульптура 
сглаживается, становится почти гладкой, блестящей. 

25. Род OPISTHACANTHA Ashmead, 1893 

Ashmead, 1893 : 209-211, 221; Kieffer, 1926 : 397; Masner, 1976 : 45; Козлов, Кононова, 
19856 : 36; 1990 : 249. 

Полный список синонимов см.: Johnson, 1992 : 445^446. 

Типовой вид: Opisthacantha mellipes Ashmead. 
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Лобное вдавление над усиками не окаймлено килем. Наличник очень малень-
кий, мандибулы сильные, трезхубые; все 3 зуба почти равной длины. Глаза боль-
шие, обычно опушенные, у некоторых видов слабо опушенные или голые. Боко-
вые глазки сильно приближены к внутренним орбитам глаз или соприкасаются 
с ними. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Усики самок с 
6-члениковой булавой. Грудь обычно выпуклая, у некоторых видов слабо упло-
щенная. Скафион у большинства видов хорошо развит, изредка слегка намечен 
или совершенно отсутствует (у большинства ориентальных видов). Среднеспин-
ка с четкими парапсидальными бороздами. Иногда парапсидальные борозды уко-
роченные, едва обозначенные или полностью отсутствуют. Щитик невооружен-
ный. Заднеспинка с более или менее крепким шипом или зубом, у некоторых ви-
дов зуб плоский или листовидный, прямой или с небольшой выемкой на верши-
не. Промежуточный сегмент невооруженный. Передние крылья с субмаргиналь-
ной жилкой, часто прерывистой или соединенной с ложнобазальной. Маргиналь-
ная жилка обычно короче стигмальной или у некоторых видов почти равна ей по 
длине. Постмаргинальная жилка длиннее стигмальной. Задние крылья с субмар-
гинальной жилкой. Брюшко уплощенное, лопатовидно удлиненное, у самок на 
вершине заостренное. Стебелек брюшка самок невооруженный, у некоторых ви-
дов с небольшим бугорком. 7-й тергит очень маленький, у некоторых видов чет-
ко продолговатый или треугольный. 

Распространение всесветное. 
В фауне Палеарктики 1 вид. 

1. Opisthacantha atrata Kozlov et Kononova, 1985 (рис. 172) 

Козлов, Кононова, 19856 : 36-38; 1990 : 249-250. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (28 : 23), поперечная; ее ширина в 
1.9 раза больше длины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. 
Лобное вдавление неглубокое, гладкое, блестящее. Темя, затылок, лоб вдоль внут-
реннего края глаз и виски с мелкозернистой скульптурой. Щеки в нижней поло-
вине продольно исчерчены. Глаза большие, овальные, густо опушенные. Продоль-
ный диаметр глаза в 1.4 раза больше поперечного. Расстояние между глазами, 
измеренное на уровне боковых глазков, почти равно поперечному диаметру гла-
за. Длина щеки равна ширине висков. Усики 12-члениковые. Основной членик 
усиков почти в 5 раз длиннее своей ширины, в 3.3 раза длиннее 2-го членика, по 
длине почти равен 7 следующим членикам, вместе взятым. 2-й членик в 1.8 раза 
длиннее своей ширины, в 1.4 раза длиннее 3-го; 3-й членик в 1.3 раза длиннее 
своей ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го; 4-й и 5-й членики слегка поперечные, 6-й 
резко поперечный. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключени-
ем слегка продолговатого вершинного, поперечные (приблизительно 1 :2) . Грудь 
выпуклая, с мелкозернистой скульптурой; ее длина в 1.1 раза больше ширины. 
Среднеспинка со скафионом и парапсидальными бороздами. Щитик большой, 
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Рис. 172. Opisthacantha atrata. 
1 — самка, общий вид сверху; 2 — усик самки; 3 — усик самца; 4 — жилкование переднего 
крыла; 5 — заднее крыло. 

полукруглый; его длина в 1.7 раза меньше ширины. Заднеспинка на вершине с 
острым шипом. Передние крылья не покрывают вершину брюшка. Длина перед-
них крыльев в 3 раза превышает их ширину и ширину груди. Постмаргинальная 
жилка в 4.4 раза длиннее маргинальной, стигмальная в 1.6 раза длиннее марги-
нальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 2 раза короче ши-
рины этих крыльев. Длина брюшка в 2 раза больше ширины. Стебелек брюшка 
поперечный (1 : 2), исчерчен продольными килями; 2-й тергит брюшка в 1.8 раза 
длиннее своей ширины, на всю длину исчерчен продольными килями. 3-й тергит 
самый длинный, в 2 раза короче своей ширины; его скульптура мелкоячеистая, 
в основании короткие продольные морщинки. Следующие тергиты с мелкоячеи-
стой скульптурой. Голова и грудь черные. Брюшко красновато-коричневое. Ноги, 
включая тазики, янтарно-желтые. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. 
В основании передних крыльев слабозаметная поперечная полоска. Длина тела 
1.5 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается более поперечной головой, окраской ос-
новного членика усиков (он на '/ длины желтый), четкой поперечной полосой в 
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основании передних крыльев, а также нитевидными усиками. Основной членик 
усиков в 4.3 раза длиннее своей ширины, в 3.3 раза длиннее 2-го; 2-й в 1.3 раза 
длиннее своей ширины, в 1.2 раза короче 3-го; 3-й почти в 1.4 раза длиннее своей 
ширины, по длине почти равен 4-му; 5-11-й продолговатые, каждый из них при-
близительно в 2 раза длиннее своей ширины; 12-й более чем в 3 раза длиннее 
своей ширины. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

26. Род DUTA Nixon, 1933 

Nixon, 1933 : 291, 306; Muesebeck, Walkley, 1956 : 348; Szabö, 1966a : 174; Козлов, 1971 : 
41; Masner, 1976 : 51; Galloway, Austin, 1984 : 50; Козлов, Кононова, 1990 : 249, 260. -
Chaetanteris Priesner, 1951 : 136; Muesebeck, Walkley, 1956 : 341. 

Т и п о в о й вид: Holoteleia tenuicornis Dodd . 
Голова шире груди, поперечная. Лобное вдавление слабо выраженное. Усики 

12-члениковые, у самок с 6-члениковой булавой. 3-5-й членики усиков самок ча-
сто удлиненные, по длине равны; иногда удлиненные только 3-й и 4-й членики 
усиков. Глаза большие, густо опушенные. Грудь с нетрионом. Среднеспинка со 
скафионом и длинными парапсидальными бороздами, проходящими через всю 
среднеспинку. Заднеспинка узкая, невооруженная. Постмаргинальная жилка хо-
рошо развита. Брюшко продолговатое. Стебелек брюшка поперечный, без рого-
видного образования. 3-й тергит брюшка самый длинный. Длина тела 1.5 мм. 

Распространение всесветное. 
В Палеарктике 1 вид. 

1. Duta tenuicornis (Dodd, 1920) (рис. 173) 

Dodd, 1920 : 335 (Holoteleia); Nixon, 1933 : 306; Masner, 1965 : 72; 1976 : 51. — serraticeps 
Priesner, 1951 : 136 (Chaetanteris). — longimarginatus Szabo, 1957 : 293; Козлов, 1978 : 618; Коз-
лов, Кононова, 1990 : 260; Masner, 1991 : 786. 

С а м к а . Голова поперечная; ее ширина в 2 раза больше длины. Темя и за-
тылок с мелкозернистой скульптурой; лоб, щеки и виски гладкие, зеркально бле-
стящие. Лобное вдавление не выражено. Глаза большие, густо опушенные. Про-
дольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного. Расстояние между глаза-
ми, измеренное на уровне боковых глазков, равно поперечному диаметру глаза. 
Длина щеки в 2 раза меньше продольного диаметра глаза. Щеки в основании тон-
ко продольно исчерчены. Ширина висков почти равна 72 поперечного диаметра 
глаза. Усики 12-члениковые. Грудь с нетрионом, выпуклая, блестящая, с мелко-
зернистой, сильно сглаженной, особенно на щитике, скульптурой. Длина груди 
чуть больше ее ширины (29 : 26). Среднеспинка со скафионом и парапсидальны-
ми бороздами. Щитик большой, полукруглый; его длина в 2 раза меньше шири-
ны. Заднеспинка гладкая, блестящая, без шипа. Передние крылья длинные, захо-
дят за вершину брюшка. Длина передних крыльев в 3.5 раза больше их ширины. 
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Рис. 173. Duta tenuicornis. 
1 — самка, общий вид сверху; 2 — усик самки; 3 — усик самца; 4 — базальная часть перед-
него крыла; 5 — жилкование переднего крыла; 6 — заднее крыло. 

Костальная жилка с длинными толстыми щетинками. Постмаргинальная жилка 
почти в 2.2 раза длиннее маргинальной. Стигмальная жилка в 1.3 раза короче 
маргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев почти в 2 раза 
короче наибольшей ширины этих крыльев. Длина брюшка в 2.1 раза больше ши-
рины. Стебелек брюшка продольно исчерченный, его длина в 1.5 раза меньше 
ширины. 2-й тергит брюшка гладкий, блестящий, на '/ своей длины продольно 
исчерченный; его длина в 2 раза меньше ширины. 3-й тергит брюшка самый 
длинный, чуть длиннее двух предыдущих тергитов, вместе взятых, гладкий, бле-
стящий. Тело желтовато-коричневое. Голова соломенно-желтая, за исключением 
темного пространства вокруг глазков. Усики, за исключением базальной части 
основного членика, и тегулы темно-коричневые. Базальная часть основного чле-
ника янтарно-желтая. Передние крылья в основании с резко затемненной поло-
сой. Ноги, включая тазики, янтарно-желтые. Длина тела 1.5 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается от нее нитевидными усиками, более 
темной окраской тела, гладким блестящим щитиком. 

Распространение. Молдова, Грузия, Россия (Дальний Восток), Египет. 
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VIII. Триба MANTIBARIINI Kozlov, 1970 

Козлов , 1970 : 212; Masner , 1976 : 53. 

Типовой род: Mantibaria Kirby. 
Тело уплощенное, 2-4-й членики лапок всех ног поперечные, аролии лапок 

вздуты, длиннее остальной части 5-го членика лапок. Лоб без вдавления. Формула 
лабио-максиллярных щупиков 2 : 1 . Усики очень короткие, у самок без четкой 
булавы, 10-члениковые, у самцов 11-члениковые. Скафион и препектус отсутству-
ют. Передние и задние крылья без жилок. Формула тибиальных шпор 1 : 1 : 1 . 
Внутренний край бедер всех ног ножевидно заостренный. У самок брюшко с 7 
тергитами и 6 стернитами; наружный край 7-го тергита с 2 овальными сенсор-
ными пластинками. 

Распространены в Италии, Южной Франции, Израиле, Австралии. 
В Палеарктике 1 вид Mantibaria seefelderiana (De Stefani). 

27. Род MANTIBARIA Kirby, 1900 

Kirby , 1900 : 82; M u e s e b e c k , Walk ley , 1956 : 367; Козлов , 1971 : 41 ; M a s n e r , 1976 : 54; 
Ga l loway , Aus t in , 1984 : 5, 74. — Rielia Kief fe r , 1910a : 107; 1926 : 279; M u e s e b e c k , Walkley, 
1956 : 396. — Rieliomorpha D o d d , 1913 : 131, 155. 

Типовой вид: Mantibaria anomala Kirby. 
Голова поперечная. Глаза неопушенные, их длина в 2 раза превышает длину 

щеки. Мандибулы трехзубые, формула лабио-максиллярных щупиков 2 : 1 . Боко-
вые глазки расположены далеко от внутренних орбит глаз. Лоб без вдавления. 
Усики самок 10-члениковые, без четко дифференцированной булавы. Усики сам-
цов 11-члениковые. Скафион и парапсидальные борозды отсутствуют. Грудь сла-
бовыпуклая, ее ширина значительно больше высоты (приблизительно в 2 раза). 
Переднеспинка сверху не видна. Среднеспинка чуть продолговатая, без парапси-
дальных борозд. Щитик с четкой продольной центральной бороздой, полукруг-
лый; его длина в 2 раза меньше длины среднеспинки. Формула тибиальных шпор 
1 : 1 : 1 . Жилкование крыльев не просматривается. Брюшко у самок с 7 тергита-
ми и 6 стернитами, продолговатое, эллипсовидное. 

Паразитируют в яйцах богомоловых Mantodea. 
В Палеарктике 1 вид. 

1. Mantibaria seefelderiana (De Stefani, 1891) 

D e Stefani , 1891 : 119 (Ooctonus); Chopard , 1923 : 2 4 9 - 2 6 4 ; 1936 : 238 (Rielia); Mineo , Szabô, 
1978a : 304; M i n e o , 1980c : 21. — manticida Kief fe r , 1910a : 107 (Rielia)- 1926 : 279 (Rielia); 
Masner , 1976 : 54; M i n e o , 1977 : 91; Козлов, 1978 : 618. 

С а м е ц . Голова полукруглая, значительно шире груди (48 : 42), равна по ши-
рине брюшку (48 : 47); ее длина почти в 2.2 раза меньше ширины. Темя без по-
перечного киля, плавно переходит в затылок. Лобное вдавление слабо выражен-
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ное. Глаза слабо опушенные; продольный диаметр глаза в 1.4 раза больше попе-
речного, в 1.6 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне 
боковых глазков. Поперечный диаметр глаза, ширина висков и длина щеки поч-
ти равны (14 : 13 : 12). Боковые глазки отстоят от внутренних орбит глаз на рас-
стояние, равное 2 поперечным диаметрам этих глазков. Щеки очень тонко вееро-
образно исчерчены. Клипеус маленький. Скульптура головы мелкоячеистая. Усики 
11-члениковые. Грудь в 1.4 раза длиннее своей ширины, чуть короче брюшка 
(60 : 67). Среднеспика без скафиона и парапсидальных борозд, поперечная 
(38 : 42), с мелкоячеистой скульптурой, на фоне которой разбросаны более круп-
ные точки. Щитик полуовальный, с продольным килем, расположенным в неболь-
шом углублении. Длина щитика в 3 раза меньше ширины. Скульптирован щитик 
сходно со среднеспинкой. Заднеспинка обрывистая, сверху не видна; ее длина 
чуть меньше длины промежуточного сегмента, измеренной посредине. Скульпту-
ра среднеспинки и промежуточного сегмента мелкоячеистая. Бока груди (вклю-
чая нетрион) в мелких ячейках. Передние крылья почти достигают вершины 
брюшка; их длина в 3 раза больше ширины. Длина задних крыльев в 3.5 раза 
больше их ширины. Ноги крепкие, с утолщенными тазиками, бедрами и голеня-
ми (особенно утолщены тазики, бедра и голени задних ног; табл. 1). Брюшко с 
продольным вдавлением, яйцевидное, густо опушенное; его длина в 1.4 раза боль-
ше ширины. Все тергиты брюшка поперечные, соотношение их длин следующее: 
13 : 14 : 12 : И : 10. Стебелек брюшка почти гладкий, блестящий; 2-6-й тергиты 

Таблица 1 
Промеры длины и ширины передних, средних и задних ног 

Mantibaria seefelderiana (De S te fan i ) 

Ноги 
Тазики Бедра Голени Лапки 

Ноги 
длина ширина длина ширина длина ширина длина 

Передние 10 8 30 10 25 6 20 

Средние 12 9 25 10 25 8 20 

Задние 12 10 25 12 22 10 20 

блестящие, их ячеистость слегка сглаженная. Стерниты брюшка скульптированы 
сходным образом. Тело черное. Брюшко сверху с коричневатым оттенком, снизу 
с желтоватым. Усики и ноги, включая тазики, желтые. Зубцы мандибул коричне-
вые. Крылья незатемненные, прозрачные. Лоб до уровня середины глаз и щеки 
желтоватые. Длина тела 2.25 мм. 

С а м к а (по: Mineo, Szabô, 1978а). Голова поперечная; ее длина, измеренная 
посредине, в 1.5 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля. Затылок и 
темя с очень мелкой и густой пунктировкой. Щеки без борозд и морщин, тонко 
пунктированные. Глаза слабо опушенные. Глазки образуют треугольник; боковые 
глазки отстоят от внутренних орбит глаз на расстояние, равное 3 диаметрам этих 
глазков. Усики 10-члениковые. Основной членик усиков почти в 6 раз длиннее 
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своей ширины. Поворотный членик полукруглый, продолговатый. Первый членик 
жгутика чашевидный, 2-й членик почти квадратный. 3-й и 4-й членики попереч-
ные, их ширина в 1.5 раза больше длины. 5-й и 6-й членики по форме подобны 
предыдущим, однако чуть крупнее их; между собой по размерам равны. Вершин-
ный членик в 2.5 раза длиннее своей ширины. Переднеспинка слабо развита, 
представляет собой небольшую полоску Среднеспинка без парапсидальных бо-
розд, тонко пунктированная; ее длина чуть больше ширины. Щитик полукруглый, 
тонко пунктированный, посредине с острым продольным килем. Заднеспинка 
практически не видна. Промежуточный сегмент пунктированный, по заднему 
краю в продольных морщинках. Бока груди гладкие, блестящие. Крылья прозрач-
ные, покрытые короткими тонкими волосками и с короткой краевой бахромкой. 
Жилки отсутствуют. Длина брюшка чуть больше ширины. Тергиты брюшка (за 
исключением вершинного) поперечные, их скульптура тонкая, кожистая. Вершин-
ные тергиты гладкие, блестящие. Ноги крепкие, бедра и голени расширенные. 
2-4-й членики лапок всех ног поперечные. Тело черное (за исключением крас-
новато-желтых щек, лба над усиками и частично клипеуса). Мандибулы с 3 жел-
товатыми зубцами равной длины, вершины зубцов коричневатые. Тергиты и стер-
ниты брюшка с коричневатым оттенком. Основной членик усиков на 73 длины 
желтоватый, иногда коричневый; 2-й и 3-й членики коричневые, 4-8-й членики 
желтовато-коричневые, 9-й и 10-й коричневые. Тазики, бедра и голени красновато-
желтые. Длина тела 2.5 мм. 

Изменчивость. Щеки иногда слабо исчерченные. 2 последних сегмента брюш-
ка изредка красные. 

Биология. Паразитирует в яйцах Mantis religiosa L., Empusa fasciata Brullé. 
Распространение. Италия, Южная Франция, Израиль. 

IX. Триба PLATYSCELIONINI Kozlov, 1970 

Козлов, 1970 : 211; Masner, 1976 : 54-55. 

Тело сильно уплощенное (ширина груди не менее чем в 4 раза больше вы-
соты). Лобное вдавление, скафион и препектус отсутствуют. Формула щупиков 
2 : 1 . Основной членик усиков плоский, расширенный, почти треугольный. Мар-
гинальная жилка в 2 раза длиннее стигмальной, постмаргинальная отсутствует. 
Промежуточный сегмент в 2 раза длиннее щитика. Формула тибиальных шпор 
1 : 1 : 1 . Сегменты брюшка приблизительно одинаковой длины, у самок с 6 тер-
гитами и 6 стернитами, у самцов с 8 тергитами и 7 стернитами. Усики у самок 
и самцов 12-члениковые. Вероятные хозяева представителей трибы — кузнечи-
ки подсемейства Phaneropterinae, для которых характерна сильная уплощенность 
яиц. 

Монотипная триба с родом Platyscelio (5 видов). 
Распространены в Палеарктике (Япония), Эфиопской, Индо-Малайской и 

Австралийской областях. 
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28. Род PLATYSCELIO Kieffer, 1905 

Kieffer, 1905 : 11; 1908b : 113; Brues, 1908 : 27, 40; Dodd, 1913 : 130; Kieffer, 1913a : 222; 
Brues, 1922 : 21; Kieffer, 1926 : 265, 553; Mani, 1941 : 29; Muesebeck, Walkley, 1956 : 386; 
Baltazar, 1966 : 186; Masner, 1976 : 55; Mani, Sharma, 1982 : 190; Galloway, Austin, 1984 : 9, 75. 

Типовой вид: Platyscelio pulchricornis Kieffer. 
Чрезвычайно уплощенные насекомые. Мандибулы трехзубые. Щупики корот-

кие: максиллярные 2-члениковые, лабиальные 1-члениковые. Боковые глазки рас-
положены далеко от внутренних орбит глаз. Основной членик усиков сильно уп-
лощенный, расширяющийся дистально (у самки больше, у самца меньше), почти 
треугольный. Булава усиков 6-члениковая, нечеткая. Препектус и скафион отсут-
ствуют. Переднеспинка сверху видна, парапсидальные борозды четкие, проходя-
щие через всю среднеспинку, или укороченные. Щитик короткий, поперечный. 
Заднеспинка не вооружена. Промежуточный сегмент плоский, в 2 раза короче 
среднеспинки и в 2 раза длиннее щитика. Брюшко уплощенное, продолговатое. 
Сегменты брюшка по длине почти равны. 7-й тергит брюшка самок полностью 
внутренний. 

1. Platyscelio pulchricornis Kieffer, 1905 (рис. 174) 

Kieffer, 1905 : 13; 1926 : 553; Bin, 1974 : 458. 

С а м к а . Голова гипогнатическая, резко уплощенная, почти четырехугольная. 
Ее ширина в 6.5 раза больше длины, значительно превышает ширину груди 
(38 : 33) и брюшка (38 : 29). Высота головы почти равна ее ширине (32 : 38). Го-
лова гладкая, блестящая. Темя без поперечного киля, резко переходит в затылок. 
Глазки образуют небольшой треугольник. Передний глазок расположен в неболь-
шом, в продольных морщинках, вдавлении. От переднего глазка до усиков тянется 
продольная бороздка. Глаза слабо опушенные, продолговатые. Продольный диа-
метр глаза в 2.25 раза больше поперечного, в 1.5 раза превышает длину щеки. 
Расстояние между глазами, измеренное на уровне переднего глазка, в 1.5 раза 
больше продольного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основ-
ной членик усиков треугольный. Грудь резко уплощенная, ее ширина в 4.1 раза 
больше высоты. Длина груди в 1.5 раза больше ширины, в 2 раза меньше дли-
ны брюшка. Переднеспинка сверху хорошо видна; ее длина равна длине щити-
ка, почти в 5 раз меньше длины среднеспинки. Скульптура переднеспинки мел-
коячеистая. Среднеспинка с длинными, достигающими переднеспинки парапси-
дальными бороздами. По бокам от парапсидальных борозд среднеспинка гладкая, 
блестящая; между парапсидальными бороздами как бы с продольными морщин-
ками, образованными прерывистыми линиями. Щитик представлен гладкой, бле-
стящей поперечной полосой, вершина которой в коротких продольных морщин-
ках. Длина щитика в 5.2 раза меньше ширины. Заднеспинка гладкая, блестящая, 
ее длина в 1.7 раза меньше длины щитика. Промежуточный сегмент в 2 раза ко-
роче среднеспинки, посредине разделен глубокой бороздой с ячеистой скульпту-
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Рис. 174. Platyscelio pulchricornis, самка. 
/ — голова, вид сверху, 2 — грудь, вид сверху, 3 — брюшко, вид сверху. 

рой. Бока промежуточного сегмента в продольных морщинках. Крылья прозрач-
ные, достигают вершины 4-го тергита брюшка. И передние, и задние крылья ко-
ротко опушенные. Длина передних крыльев в 3.4 раза больше их ширины; дли-
на задних крыльев в 5.7 раза больше их ширины. Маргинальная жилка в 2 раза 
длиннее стигмальной, постмаргинальная жилка практически отсутствует. Грудь 
снизу гладкая, блестящая. Брюшко продолговатое, его длина в 3.6 раза больше 
ширины. Все тергиты брюшка поперечные: 12 : 20; 17 : 28; 18 : 29; 18 : 29; 19 : 27; 
11 : 20. По бокам тергитов проходит четкий киль. Скульптура тергитов и стерни-
тов ячеистая. Тело черное. Усики коричневато-желтые, 5 члеников булавы и жил-
ки крыльев коричневые. Тазики черные; бедра, голени и лапки желтые. Длина 
тела 4.7 мм. 

Распространение. Япония. 
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X. Триба GRYONINI Szabô, 1966 

Szabô, 1966b : 419-449; Козлов, 1963 : 661; Masner, 1976 : 57; Козлов, Кононова, 1990 : 264-
265; Кононова, Петров, 2001 в : 1468. 

Типовой род: Gryon Haliday. 
Лоб обычно без вдавления, однако у некоторых видов с более или менее чет-

ким вдавлением, окаймленным килем или без киля. Формула щупиков 2 : 1 или 
2 : 2. Усики 12-члениковые у обоих полов. Препектус и скафион отсутствуют. 
Нетрион не дифференцирован. Передние крылья с субмаргинальной, стигмальной, 
маргинальной и постмаргинальной жилками; постмаргинальная жилка часто ре-
дуцирована или передние крылья совсем без жилок. Задние крылья с субмарги-
нальной жилкой, достигающей френальных крючков; у некоторых видов задние 
крылья без жилок. Формула голенных шпор 1 : 1 : 1 . Брюшко обычно короткое и 
широкое, у самок с 7 тергитами и 7 стернитами, у самцов с 8 тергитами и 7 стер-
нитами. Стебелек брюшка самок без роговидного выроста. 2-й тергит брюшка 
почти всегда самый длинный. 

Представители трибы паразитируют в яйцах клопов (за исключением Eremio-
scelio, паразитирующих в яйцах богомолов). 

В фауне Палеарктики триба объединяет 7 родов. 

29. Род GRYON Haliday, 1833 

Haliday, 1833 : 271; Kieffer, 1926 : 173, 260; Masner, 1976 : 57; Козлов, 1978 : 619-620; Коз-
лов, Кононова, 1990 : 265-266; Кононова, Петров, 2001 в : 1468-1469. 

Подробный список синонимов рода см.: Johnson, 1992 : 374-378. 

Типовой вид: Gryon misellum Haliday. 
Глаза густо или слабо опушенные. Темя с поперечным килем или плавно пе-

реходит в затылок. Лобное вдавление глубокое или поверхностное, в поперечных 
морщинках или без них, окаймлено килем или без киля. Среднеспинка без пара-
псидальных борозд, нетрион отсутствует, скафион не развит. Постмаргинальная 
жилка короче, равна или значительно длиннее стигмальной. Брюшко, как прави-
ло, равной длины и ширины или не более чем в 2 раза длиннее своей ширины. 
Стебелек брюшка самок без роговидного выступа. 

Представители рода паразитируют в яйцах некоторых клопов и цикад. 
Распространение всесветное. 
В фауне Палеарктики не менее 100 видов. 
Палеарктические виды рода Gryon четко разделяются на две морфологиче-

ские группы: 1 — monspeliensis (темя с поперечным килем) и 2 — muscaeformis 
(темя без поперечного киля). Внутри каждой группы могут быть выделены под-
группы. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (100). Темя без поперечного киля. 
2 (97). Жилкование крыльев четко просматривается. 
3 (24). Тело желтое или двуцветное. 
4 (5). Тело желтое; брюшко с чуть коричневатым оттенком. Скульптура го-

ловы мелкозернистая. Лобное вдавление поверхностное, в тонких по-
перечных морщинках. Стигмальная жилка в 1.3 раза длиннее постмар-
гинальной. Брюшко в 1.4 раза длиннее своей ширины, заостренное. 
0.94 мм. — Россия (Астраханская обл., юго-западный Алтай) 

1. G. dubium Kozlov et Kononova 
5 (4). Тело двуцветное. 
6 (9). Голова и вершина брюшка черные. Грудь и остальная часть брюшка 

коричневато-желтые. Среднеспинка с 2 черными точками. Затылок в 
дуговидных морщинках. 

7 (8). Длина брюшка в 1.4 раза больше ширины. 2-й тергит брюшка с ячеи-
стой скульптурой. Среднеспинка в основании без продольных морщи-
нок. Только основной членик усиков желтый. 1.35 мм. — Украина 
(Крым) 2. G. coronatum Kononova, sp. п. 

8 (7). Длинк брюшка равна ширине. 2-й тергит брюшка с продольными 
морщинками, не достигающими середины тергита. Среднеспинка в 
основании в тонких продольных коротких морщинках. Только 5 вер-
шинных члеников усиков черные. 1.4 мм. — Израиль 

3. G. argus Kononova 
9 (6). Голова и грудь черные. Брюшко желтое или красное. 
10 (23). Крылья нормально развиты. 
И (18). Длина тела не менее 1.4 мм. 
12 (13). Передние крылья с поперечной затемненной полосой. Лобное вдавле-

ние глубокое, окаймленное килем. 1.5 мм. — Венгрия 
4. G. rubrigaster (Szabô) 

13 (12). Передние крылья без поперечной затемненной полосы. Лобное вдав-
ление поверхностное, не окаймленное килем. 

14 (15). Брюшко поперечное (43 : 52). 5 вершинных члеников усиков темно-
коричневые, остальные желтые. Постмаргинальная жилка укороченная. 
1.6 мм. — Израиль 5. G. oxitomum Kononova 

15 (14). Брюшко равной (или почти равной) длины и ширины. Постмаргиналь-
ная жилка не укороченная. 

16 (17). Голова с мелкоячеистой скульптурой, на фоне которой разбросаны 
крупные точки. Стигмальная жилка в 2.1 раза короче постмаргиналь-
ной. 1.4 мм. — Израиль 6. G. semirufum Kononova 

17 (16). Голова с крупноячеистой скульптурой. Стигмальная жилка в 1.5 раза 
короче постмаргинальной. 1.4 мм. — Венгрия 

7. G. fulviventre (Crawford) 
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18 (11). Длина тела не более 1.1 мм. 
19 (20). Брюшко в 1.4 раза длиннее своей ширины. (Постмаргинальная жилка 

почти в 2 раза короче стигмальной.) 1.1 мм. — Украина, Грузия 
8. G. rufiventre Kononova 

20 (19). Брюшко в 1.2 раза длиннее своей ширины. (Лобное вдавление гладкое, 
блестящее.) 

21 (22). Длина бахромки задних крыльев равна их наибольшей ширине. 
0.8 мм. — Россия (Приморский край) 9. G. flaviventre Kononova 

22 (21). Бахромка задних крыльев в 1.6 раза длиннее наибольшей ширины этих 
крыльев. 0.6 мм. — Болгария 10. G. rubrum Kononova et Petrov 

23 (10). Крылья укороченные. (Голова массивная. Брюшко к вершине заострен-
ное, без темного пятна на вершине.) 0.65 мм. — Турция 

11. G. turcicum Kononova et Petrov 
24 (3). Тело черное; брюшко может быть с коричневатым оттенком. 
25 (30). Передние крылья с темной поперечной полосой. 
26 (27). Длина тела не менее 1.5 мм. Лобное вдавление неглубокое, не окайм-

лено килем, в тонких дуговидных морщинках. Голова и среднеспинка 
с сетчатой скульптурой. Длина брюшка в 1.7 раза больше ширины. 1.5-
2 мм. — Молдова, Южная Украина, Венгрия 

12. G. prolongatum Kozlov 
27 (26). Длина тела не более 1 мм. 
28 (29). Голова спереди в форме усеченного конуса. Стигмальная жилка по дли-

не равна постмаргинальной. 0.8 мм. — Болгария, Греция 
13. G. cornutum Kononova et Petrov 

29 (28). Голова спереди округленная. Стигмальная жилка в 2 раза короче пост-
маргинальной. 0.9-1 мм. — Украина 14. G. solutum Kononova 

30 (25). Передние крылья без темной поперечной полосы. 
31 (64). Лобное вдавление грубо поперечно исчерченное. 
32 (42). Лоб по бокам и темя с грубоячеистой скульптурой. 
33 (49). Скульптура среднеспинки крупнозернистая. Скульптура щитика круп-

ноячеистая или крупнозернистая. 
34 (37). Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, 

равно поперечному диаметру глаза. (Голова в крупных ячейках, сквозь 
которые просматривается зернистость скульптуры. Ноги желтые.) 

35 (36). Боковые глазки удалены от внутреннего края глаз на расстояние, не 
превышающее поперечный диаметр глазка. Глаза густо опушенные. 
Лобное вдавление не окаймлено килем. Темя более плавно переходит 
в затылок. Бока груди черные. Края среднеспинки и щитика не обры-
ваются круто вниз. Стигмальная жилка в 1.5 раза короче постмарги-
нальной. Длина брюшка равна его ширине. 2-й тергит брюшка в мел-
ких ячейках, в основании — в коротких продольных морщинках. Усики 
темно-коричневые, базальная часть основного членика красновато-жел-
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тая. Тазики черные. 1.5-1.6 мм. — Россия (Приморский край) 
15. G. amissum Kozlov et Kononova 

36 (35). Боковые глазки соприкасаются с внутренними орбитами глаз. Глаза 
неопушенные. Лобное вдавление окаймлено килем. Темя более резко 
переходит в затылок. Бока груди с красноватым оттенком. Края сред-
неспинки и щитика обрываются круто вниз. Стигмальная жилка при-
близительно в 2.6 раза короче постмаргинальной. Длина брюшка в 1.6 
раза больше ширины. 2-й тергит брюшка в продольных волнистых 
морщинках. Усики (за исключением 5 светло-коричневых вершинных 
члеников булавы) желтые. Тазики желтые. 1.6 мм. — Япония 

16. G. robertae Mineo 
37 (34). Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, зна-

чительно больше поперечного диаметра глаза. (Глаза слабо опушен-
ные.) 

38 (41). Голова спереди не округленная. 2-й тергит брюшка в разной степени 
продольно исчерченный. 

39 (40). Голова и щитик в очень крупных ячейках. Среднеспинка грубозерни-
стая. 1.4-1.5 мм. — Япония 17. G. sugonjaevi Kozlov et Kononova 

40 (39). Голова в более мелких ячейках. Среднеспинка и щитик с мелкозерни-
стой скульптурой. 1.3-1.4 мм. — Россия (Приморский край) 

18. G. sibiricum Kononova 
41 (38). Голова спереди округленная. 2-й тергит брюшка с ячеистой скульпту-

рой. 1.3 мм. — Япония 19. G. orestes (Dodd) 
42 (32). Лоб по бокам, темя, среднеспинка и щитик с мелкозернистой скульп-

турой. 
43 (44). Лобное вдавление окаймлено килем. (В основании среднеспинки ко-

роткие продольные морщинки. Стигмальная жилка в 2 раза короче 
постмаргинальной. Длина брюшка равна его ширине. 2-й тергит брюш-
ка в основании с короткими продольными морщинками, расположен-
ными треугольником. Остальная поверхность тергита с ячеистой скульп-
турой. Усики коричневые. Ноги, за исключением темных тазиков, жел-
тые.) 1-1.05 мм. Италия (Сицилия) 20. G. nicolai Mineo 

44 (43). Лобное вдавление не окаймлено килем, поверхностное, довольно тонко 
поперечно исчерченное. 

45 (46). Затылок в дуговидных морщинках. (Стигмальная жилка в 1.6 раза ко-
роче постмаргинальной. Продольные морщинки 2-го тергита достига-
ют V2 длины этого тергита. Ноги, включая тазики, желтые.) Около 
1.5 мм. — Болгария 21. G. apex Kozlov et Kononova 

46 (45). Затылок без дуговидных морщинок, бедра всех ног светло-коричневые, 
голени и лапки желтые. 

47 (48). Поперечные морщинки лобного вдавления не достигают переднего 
глазка. Стигмальная жилка в 1.2 раза короче постмаргинальной. 
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1.6 мм. — Россия (юго-восточный Алтай) 
22. G. oculatum Kozlov et Konono va 

48 (47) Поперечные морщинки лобного вдавления достигают переднего глаз-
ка. Стигмальная жилка равна постмаргинальной. 1.1 мм. — Казахстан 
(Уральская обл.) 23. G. tetartus Kononova, sp. п. 

49 (33). Среднеспинка в нижней половине и щитик грубо продольно-морщини-
стые. 

50 (59). Брюшко на вершине закругленное, по длине равно или почти равно 
своей наибольшей ширине. Постмаргинальная жилка не более чем в 
1.5 раза длиннее стигмальной. 

51 (52). Постмаргинальная жилка у самки заметно, у самца почти незаметно 
короче стигмальной. Брюшко, изредка грудь красноватые. 1-й членик 
усиков и ноги красновато-желтые. 1.1 мм. — Молдова, Украина, Кав-
каз, Венгрия, Болгария, Турция, Испания 24. G. bolivari (Giard) 

52 (51). Постмаргинальная жилка не короче стигмальной. Тело черное. 
53 (54). Постмаргинальная жилка самки и самца в 1.5 раза длиннее стигмаль-

ной. Бедра всех ног и голени средних и задних ног темно-бурые. 1.2-
1.4 мм. — Молдова, Венгрия, Украина, Россия (Приморский край, Са-
халин), Израиль, Турция, Азербайджан 25. G. exsculptum (Förster) 

54 (53). Постмаргинальная жилка у самки по длине равна стигмальной, у самца 
почти незаметно длиннее стигмальной. По крайней мере голени всех 
ног красновато-желтые. 

55 (56). Бедра всех ног темно-бурые. 1.2-1.5 мм. — Болгария, Молдова, Укра-
ина, Израиль, Турция, Азербайджан, Кыргызстан 

26. G. muscaeforme (Nees ab Esenbeck) 
56 (55). Ноги, за исключением темных тазиков, красновато-желтые. 
57 (58). 2-й тергит брюшка только в основании с продольными морщинками. 

1.2-1.4 мм. — Украина, Россия (Забайкалье, юго-западный Алтай), 
Азербайджан, Туркменистан 27. G. howardi (Mokrzecki et Ogloblin) 

58 (57). 2-й тергит брюшка приблизительно на Ч2 своей длины в продольных 
морщинках. 1.1-1.3 мм. — Италия (Сицилия) 

28. G. bosellii Mineo et Szabô 
59 (50). Брюшко на вершине заостренное, его длина значительно больше ширины. 
60 (61). Затылок в многочисленных дуговидных морщинках. (Стигмальная 

жилка в 1.3 раза короче постмаргинальной. Длина брюшка в 1.4 раза 
больше ширины. 2-й тергит брюшка почти до вершины в волнистых 
морщинках на мелкоячеистом фоне. Бедра темно-коричневые, голени 
и лапки желтые.) 1.83 мм. — Россия (Приморский край) 

29. G. obtusum Kozlov et Kononova 
61 (60). Затылок без дуговидных морщинок. (Стигмальная жилка в 1.5-1.6 раза 

короче постмаргинальной. 2-й тергит брюшка с ячеистой скульптурой. 
Бедра бурые, голени и лапки желтые.) 
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62 (63). Длина брюшка в 1.5-1.6 раза больше ширины. (Усики самцов желтые.) 
1.6-1.8 мм. — Молдова, Украина, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Рос-
сия (Приморский край), Болгария, Греция, Израиль, Турция 

30. G. leptocorisae (Howard) 
63 (62). Длина брюшка в 1.3 раза больше ширины. 1.6 мм. — Россия (Примор-

ский край) 31. G. primum Kozlov et Kononova 
64 (31). Лобное вдавление без грубой поперечной исчерченности, в тонких ду-

говидных морщинках или сетчатое. (Среднеспинка и щитик без про-
дольных морщинок.) 

65 (72). Длина брюшка не менее чем в 1.5 раза больше ширины. 
66 (69). 2-й тергит брюшка продольно не исчерчен. 
67 (68). Постмаргинальная жилка в 3.5 раза длиннее стигмальной. (Затылок 

наклонный, хорошо виден сверху. Лобное вдавление и среднеспинка 
с мелкозернистой скульптурой. Ноги желтые.) 1.2-1.3 мм. — Украи-
на (Черкасская, Херсонская обл.) 

32. G. verum Kozlov et Kononova 
68 (67). Постмаргинальная жилка в 2.3 раза длиннее стигмальной. Усики (за 

исключением слегка затемненной булавы) и ноги желтые. 1.5 мм. — 
Казахстан (Уральская обл.) 33. G. caudatum Kozlov et Kononova 

69 (66). 2-й тергит брюшка на всю длину продольно исчерчен. 
70 (71). 2-й тергит брюшка равной длины и ширины. 1.8 мм. — Венгрия 

34. G. szelenyii (Szabö) 
71 (70). 2-й тергит брюшка поперечный. (Голова в очень мелких ячейках. Лоб-

ное вдавление глубокое, с сильно сглаженной мелкосетчатой скульпту-
рой.) Длина брюшка в 1.8 раза больше ширины. Крылья дымчатые, 
бедра бурые. Голени буровато-красные. 1.4 мм. — Монголия 

35. G. lala Kozlov 
72 (65). Длина брюшка не более чем в 1.5 раза больше ширины. 
73 (86). Лобное вдавление с мелкозернистой скульптурой. 
74 (77). 2-й тергит брюшка на разную длину продольно исчерченный. (Стиг-

мальная жилка в 3 раза короче постмаргинальной). 
75 (76). 2-й тергит брюшка продольно исчерчен не более чем на V4-V5 своей 

длины. 0.9-1 мм. — Ирландия, Германия, Болгария, Украина, Россия 
36. G. investe (Kieffer) 

76 (75). 2-й тергит брюшка исчерчен на V2 своей длины. 0.8-1.2 мм. — Вели-
кобритания, Болгария, Турция, Украина, Россия, Азербайджан 

37. G. misellum Haliday 
77 (74). 2-й тергит брюшка в основании продольно не исчерченный. 
78 (81). Лоб с глубокой выемкой, хорошо заметной при взгляде сверху. Крылья 

в области жилок затемненные. 
79 (80). Стигмальная жилка в 2 раза короче постмаргинальной. Ноги грязнова-

то-желтые. 1 мм. — Узбекистан 38. G. simile Kozlov et Kononova 
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80 (79). Стигмальная жилка в 1.2 раза длиннее постмаргинальной. Ноги жел-
тые. 1.56 мм. — Казахстан (Мугоджары) 

39. G. muscorum Kozlov et Kononova 
81 (78). Лобное вдавление поверхностное, в очень тонких дуговидных морщин-

ках. 
82 (85). Среднеспинка в основании без тонких продольных морщинок, перехо-

дящих на щитик. Стигмальная жилка почти равна по длине постмар-
гинальной. Ноги коричневые. 

83 (84). Длина брюшка приблизительно в 1.5 раза больше ширины. 1-1.1 мм. — 
Украина (Херсонская, Луганская обл.), Россия (Читинская обл.) 

40. G. conicum Kozlov et Kononova 
84 (83). Длина брюшка в 1.2 раза больше ширины. (Голова массивная.) 

1.15 мм. — Россия (юго-западный Алтай) 
41. G. texanum Kozlov et Kononova 

85 (82). Среднеспинка в основании с очень тонкими продольными морщинка-
ми, переходящими на щитик. Стигмальная жилка в 1.2 раза короче 
постмаргинальной. 1 мм. — Украина (Луганская обл.) 

42. G. amitto Kozlov et Kononova 
86 (73). Лобное вдавление гладкое и блестящее или скульптура его сильно сгла-

жена. (2-й тергит брюшка на разную длину продольно исчерчен.) 
87 (88). Лобное вдавление гладкое, зеркально блестящее. 1.1 мм. — Россия 

(Приморский край) 43. G. trjapitzini Kozlov et Kononova 
88 (87). Лобное вдавление блестящее, с сильно сглаженной скульптурой. 
89 (90). Крылья укороченные и суженные, едва достигают вершины стебелька 

брюшка. (Продольные морщинки только в основании 2-го тергита. Го-
лова полукруглая, большая.) 0.8 мм. — Болгария 

44. G. medium Kononova et Petrov 
90 (89). Крылья не укороченные, нормально развитые. 
91 (92). Бока груди гладкие, блестящие. 2-й тергит брюшка с ячеистой скуль-

птурой, на фоне которой расположены тонкие густые продольные мор-
щинки, достигающие V2 длины тергита. 1 мм. — Россия (Приморский 
край) 45. G. tobiasi Kozlov et Kononova 

92 (91). Бока груди скульптированы (хотя бы частично). 
93 (94). 2-й тергит брюшка на всю длину продольно исчерченный. (Стигмаль-

ная жилка в 2.75 раза короче постмаргинальной.) 1.2 мм. — Болгария 
46. G. grande Kononova et Petrov 

94 (93). 2-й тергит брюшка продольно исчерченный не на всю длину. 
95 (96). 2-й тергит брюшка с крупноячеистой скульптурой, на фоне которой 

расположены продольные морщинки; последние посредине превыша-
ют У2 длины этого тергита. Стигмальная жилка в 1.3 раза короче пост-
маргинальной. 1.1 мм. — Болгария 

47. G. mirum Kononova et Petrov 
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96 (95). 2-й тергит брюшка только в основании с короткими продольными мор-
щинками, более длинными в центре тергита. Стигмальная жилка в 2.5 
раза короче постмаргинальной. 0.9-1 мм. — Украина 

48. G. rutilator Kononova, nom. п. 
97 (2). Жилкование крыльев не просматривается. В области маргинальной, 

стигмальной и постмаргинальной жилок темное пятно. 
98 (99). Длина тела 1.3-1.4 мм. Усики желтые. — Таджикистан 

49. G. rubtzovi (Ryakhovskii) 
99 (98). Длина тела 1.05 мм. Усики коричневые, основной членик с желтова-

тым оттенком. — Россия (Читинская обл.) 
50. G. rufescens Kozlov et Kononova 

100 (1). Темя с поперечным килем. 
101 (104). Брюшко желтое или с красноватым оттенком. 
102 (103). Лобное вдавление поверхностное, не исчерченное поперечно. Затылок 

без дуговидных морщинок. Среднеспинка в основании без продольных 
морщинок. Стигмальная жилка в 2 раза короче постмаргинальной. 
0.8 мм. — Израиль 51. G. brevius Kononova 

103 (102). Лобное вдавление выражено более четко, в грубых поперечных мор-
щинках. Затылок в дуговидных морщинках. Среднеспинка в основании 
с продольными морщинками, переходящими на щитик. Стигмальная 
жилка в 1.4 раза короче постмаргинальной. 1.6-1.7 мм. — Туркмени-
стан 52. G. superbum Kononova 

104 (101). Брюшко черное, иногда с коричневатым оттенком. 
105 (170). Постмаргинальная жилка длиннее стигмальной, равна ей или чуть ко-

роче. 
106 (123). Лобное вдавление глубокое, скульптура вдавления мелкосетчатая или 

мелкозернистая. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. 
107 (110). Передние крылья с 2 или 1 поперечной полосой. 
108 (109). Передние крылья с 2 поперечными полосами. (Ширина головы в 3 раза 

больше ее длины. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее маргинальной. 
Брюшко поперечное.) 1.24 мм. — Россия (Забайкалье) 

53. G. sparsum Kozlov et Kononova 
109 (108). Передние крылья с 1 поперечной полосой. (Ширина головы в 2.3 раза 

больше ее длины. Стигмальная жилка в 2.5 раза длиннее маргиналь-
ной. Брюшко продолговатое; его длина в 1.6 раза больше ширины.) 
2 мм. — Узбекистан 54. G. lena Kozlov 

110 (107). Передние крылья без поперечных полос. 
111 (112). Длина брюшка в 1.2 раза больше ширины. (Голова в 2.7 раза шире сво-

ей длины. Стигмальная жилка почти в 2 раза короче постмаргиналь-
ной. Передние крылья затемненные; ноги желтые.) 1.5 мм. — Россия 
(Забайкалье) 55. G. maculatum Kozlov et Kononova 

112 (111). Длина брюшка равна или почти равна его ширине. 
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113 (114). Морщинки 2-го тергита брюшка расположены косо к центру тергита. 
1.5-1.6 мм. — Молдова 56. G. reguläre Kozlov et Kononova 

114 (113). Морщинки 2-го тергита брюшка расположены продольно. 
115 (116). Крылья белые, жилки крыльев бесцветные; ноги и усики желтые. 

1.4 мм. — Туркменистан 57. G. ariantum Kozlov et Kononova 
116 (115). Крылья дымчатые или прозрачные, иногда в области стигмальной, 

постмаргинальной и маргинальной жилок с темным пятном. 
117 (120). Передние крылья в области жилок без темного пятна. (Ноги желтые.) 
118 (119). Продольные густые морщинки только в основании 2-го тергита брюш-

ка; остальная часть тергита густо пунктированная. Стигмальная жил-
ка чуть короче постмаргинальной. 1-1.2 мм. — Болгария, Венгрия, 
Молдова, Украина 58. G. hungaricum (Szabö) 

119 (118). 2-й тергит брюшка с сетчатой, значительно сглаженной скульптурой, 
с тонкими морщинками, достигающими в центре Ч2 его длины. Стиг-
мальная жилка в 3 раза короче постмаргинальной. 1 мм. — Азербай-
джан 59. G. justum Kozlov et Kononova 

120 (117). Передние крылья в области жилок с темным пятном. (Длина тела 1.4 мм.) 
121 (122). Голова поперечная. Все членики усиков темно-коричневые. 2-й тергит 

посредине в продольных морщинках, образованных ячейками и дости-
гающих V2 длины тергита. 1.3-1.4 мм. — Украина (Крым) 

60. G. tauricum Kozlov et Kononova 
122 (121). Голова сверху округленная, спереди круглая. 1-й и 2-й членики усиков 

желтые. 2-й тергит брюшка с ячеистой скульптурой. 1.4 мм. — Изра-
иль 61. G. oligomerum Kononova 

123 (106). Лобное вдавление неглубокое, поверхностное. 
124 (129). Теменные глазки компактно расположены на темени; боковые глазки 

далеко отстоят от внутренних орбит глаз. Лобное вдавление не исчер-
чено поперечно. Субкостальная жилка в апикальной части резко изо-
гнута. Щеки веерообразно исчерчены. Скульптура головы ячеистая. 
Ноги желтые. 

125 (126). 2-й тергит брюшка в густых продольных морщинках на ячеистом фоне. 
(Стигмальная жилка чуть длиннее постмаргинальной. Лобное вдавле-
ние практически отсутствует; продольный лобный киль короткий, чет-
кий.) 1-1.2 мм. — Япония 62. G. ennius Kononova et Fursov 

126 (125). 2-й тергит брюшка скульптирован иначе. 
127 (128). 2-й тергит брюшка в густых, выгнутых к его бокам продольных мор-

щинках, более длинных по краям тергита. Посредине 2-го тергита глад-
кое блестящее пятно. Остальная часть тергита в мелких ячейках. Стиг-
мальная жилка почти равна по длине постмаргинальной; лоб над уси-
ковыми ямками с мелкоячеистой скульптурой; 1-й членик усиков жел-
тый, 2-6-й членики с красноватым оттенком, булава усиков черная. 
1.3 мм. — Япония 63. G. excertum Kononova et Fursov 
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128 (127). 2-й тергит брюшка в мелких ячейках, расположенных продольно и об-
разующих подобие морщинок. В основании тергита короткие продоль-
ные морщинки. Стигмальная жилка в 1.3 раза длиннее постмаргиналь-
ной; лоб над усиковыми ямками гладкий, блестящий, 1-7-й членики 
усиков желтые, 5 вершинных члеников усиков черные. 1.4 мм. — Япо-
ния 64. G. tardum Kononova et Fursov 

129 (124). Теменные глазки расположены иначе (почти соприкасаются с внутрен-
ними орбитами глаз). Субкостальная жилка в апикальной части не 
изогнута резко. 

130 (147). Лобное вдавление поперечно исчерченное. (Ноги желтые, бедра иног-
да с чуть коричневатым оттенком.) 

131 (136). Голова сверху в четких поперечных морщинках. 
132 (133). Голова сверху в тонких поперечных морщинках. Лобное вдавление не 

окаймлено килем, в тонких поперечных морщинках. Крылья слегка за-
ходят за вершину брюшка. (Затылок резко вырезан, его скульптура сгла-
женная. Среднеспинка в основании с короткими продольными морщин-
ками. Стигмальная жилка чуть длиннее постмаргинальной.) 1.6 мм. — 
Монголия 65. G. neglectum Mineo 

133 (132). Голова сверху в более грубых поперечных морщинках. Вдоль внутрен-
них орбит глаз крупные ячейки. Лобное вдавление грубо поперечно ис-
черченное, сверху окаймлено килем или без него. Крылья прозрачные, 
расширенные, длинные. Часть крыла, заходящая за вершину брюшка, 
почти равна по длине брюшку. Ноги, за исключением темных тазиков, 
желтые. 

134 (135). Лобное вдавление окаймлено килем. Затылок с глубокой выемкой, пос-
ледняя с поперечным килем. Среднеспинка в вершинной части в мел-
ких ячейках, в основании в продольных морщинках. Щитик в основа-
нии в хорошо заметных ячейках, на вершине в четких продольных 
морщинках. Стигмальная жилка в 2 раза короче постмаргинальной. 
Усики коричневые. 1.4-1.42 мм. — Япония 

66. G. mischa Kozlov et Kononova 
135 (134). Лобное вдавление не окаймлено килем. В верхней половине вдавления 

морщинки слегка дуговидные. Среднеспинка и щитик в продольных 
морщинках. Стигмальная жилка в 1.3 раза короче постмаргинальной. 
Основной и 1-5-й членики усиков с желтоватым оттенком. Булава уси-
ков коричневая. 1.5-1.6 мм. — Япония 67. G. yamagishii Mineo 

136 (131). Голова сверху без поперечных морщин, в крупных ячейках. 
137 (140). Лобное вдавление поверхностное, не окаймлено килем, поперечно ис-

черченное. (Бедра черные, голени и лапки коричневато-желтые.) 
138 (139). Лобное вдавление в тонких длинных поперечных морщинках, выходя-

щих за границы вдавления и почти достигающих переднего глазка. За-
тылок с глубокой выемкой, последняя посредине с поперечным килем. 
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Среднеспинка и щитик с зернистой скульптурой; в основании средне-
спинки продольные морщинки. Стигмальная жилка в 2 раза короче 
постмаргинальной. 1.5-1.6 мм. — Япония .... 68. G. nigricorne (Dodd) 

139 (138). Лобное вдавление в крупных ячейках, на фоне которых расположены 
поперечные морщинки. Среднеспинка и щитик в крупных ячейках. 2-й 
тергит брюшка в очень крупных ячейках, расположенных рядами. 
Стигмальная жилка чуть длиннее постмаргинальной. 1.5 мм. — Япо-
ния 69. G. viggianii Mineo 

140 (137). Лобное вдавление четкое, окаймлено килем (если не дуговидно, то хотя 
бы сверху). 

141 (142). Орбиты глаз окаймлены четким килем. Среднеспинка в резких про-
дольных килях, расположенных на фоне крупных ячеек. Голова и щи-
тик в очень крупных ячейках. Затылок с несколькими поперечными 
морщинками. Стигмальная жилка в 2.2 раза короче постмаргинальной. 
Ноги, за исключением темных тазиков, желтые. 1.8 мм. — США, Япо-
ния 70. G. pennsylvanicum (Ashmead) 

142 (141). Орбиты глаз не окаймлены килем. Среднеспинка без резких продоль-
ных килей (или продольные морщинки нерезкие). 

143 (146). Стигмальная жилка не менее чем в 2 раза короче постмаргинальной. 
144 (145). Лобное вдавление в поперечных морщинках, расположенных только в 

верхней половине вдавления. Среднеспинка в основании без продоль-
ных морщинок. Стигмальная жилка в 1.35 раза короче постмаргиналь-
ной. Ноги коричневые. 1.6 мм. — Япония 71. G. hidakae Mineo 

145 (144). Лобное вдавление в поперечных морщинках, начинающихся от усико-
вых ямок. Среднеспинка в основании в продольных морщинках. Стиг-
мальная жилка в 2.2 раза длиннее маргинальной. Ноги, за исключени-
ем темных тазиков, желтые. 1.62 мм. — Япония 

72. G. japonicum (Ashmead) 
146 (143). Стигмальная жилка приблизительно в 2 раза длиннее постмаргиналь-

ной. 1.5 мм. — Южная Африка, Сомали, Зимбабве, Уганда, Кения, 
Япония 73. G. janus (Nixon) 

147 (130). Лобное вдавление не исчерченное поперечно. 
148 (163). Ноги желтые. 
149 (152). Длина брюшка почти в 1.5 раза больше ширины. 
150 (151). Продольные морщинки 2-го тергита чуть превышают 72 длины этого 

тергита. Передние крылья без поперечной полосы. Стигмальная жил-
ка в 2 раза короче постмаргинальной. 1.5-1.6 мм. — Южная Украина 

74. G. elegans Kononova 
151 (150). Продольные морщинки 2-го тергита почти достигают вершины этого 

тергита. Передние крылья с поперечной полосой в области жилок. 
Стигмальная жилка в 2.4 раза короче постмаргинальной. 1.53 мм. — 
Италия (Сицилия) 75. G. delucchii Mineo et Szabô 
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152 (149). Длина брюшка равна или почти равна его ширине. 
153 (158). 2-й тергит брюшка почти до вершины в продольных морщинках. Меж-

ду морщинками хорошо видны ячейки. Передние крылья в области жи-
лок без темного пятна. 

154 (155). Зернистость над усиками образует подобие дуговидных морщинок. 
(Стигмальная жилка в 2.2 раза короче постмаргинальной.) 1.35 мм. — 
Украина (Одесская обл.) 76. G. gloriosum Kozlov et Kononova 

155 (154). Зернистость над усиками не образует подобия дуговидных морщинок. 
156 (157). Стигмальная жилка в 3 раза короче постмаргинальной. 1.5 мм. — Ук-

раина (Черкасская обл.) 77. G. rectum Kozlov et Kononova 
157 (156). Стигмальная жилка в 2.2 раза короче постмаргинальной. 1.2-1.3 мм. — 

Украина, Россия (Приморский край) . 78. G. anna Kozlov et Kononova 
158 (153). 2-й тергит брюшка с мелкоячеистой скульптурой, с короткими продоль-

ными морщинками в основании или без них. Передние крылья в об-
ласти жилок могут быть с темным пятном. 

159 (160). 2-й тергит брюшка с мелкоячеистой скульптурой, с короткими продоль-
ными морщинками в основании. Стигмальная жилка в 1.5 раза коро-
че постмаргинальной. Передние крылья в области жилок с темным 
пятном. 1.2-1.3 мм. — Россия, Украина, Азербайджан, Франция, Румы-
ния, Венгрия, Болгария, Италия (Сицилия) 

79. G. monspeliense (Picard ) 
160 (159). 2-й тергит брюшка только с ячеистой скульптурой. Стигмальная жил-

ка в 1.5-1.7 раза короче постмаргинальной. 
161 (162). Крылья белые, жилки крыльев прозрачные. 1.1 мм. — Казахстан (Аты-

рауская обл.) 80. G. callidum Kozlov et Kononova 
162 (161). Передние крылья в базальной половине более светлые, начиная от мар-

гинальной жилки к вершине — затемненные. 1.14 мм. — Греция 
81. G. laetum Kozlov et Kononova 

163 (148). Ноги окрашены иначе. 
164 (165). Длина тела 1.6-1.7 мм. (Лобное вдавление в тонких дуговидных мор-

щинках. Скульптура среднеспинки и щитика мелкоячеистая. Стигмаль-
ная жилка в 3.4 раза короче постмаргинальной. Скульптура 2-го тергита 
брюшка мелкоячеистая. Ячейки в центре, сливаясь, образуют волнис-
тые морщинки, почти достигающие вершины тергита.) 1.6-1.7 мм.— 
Россия (Приморский край, о. Кунашир) 

82. G. marina Kozlov et Kononova 
165 (164). Длина тела 1-1.35 мм. Передние крылья в области жилок с темным 

пятном или с темной поперечной полосой. 
166 (167). Голова в 3.5^1 раза шире своей длины. Стигмальная жилка в 1.5 раза 

короче постмаргинальной. (2-й тергит брюшка с мелкоячеистой скульп-
турой.) 0.9-1 мм. — Болгария, Франция, Молдова, Украина, Россия 
(Краснодарский край), Турция 83. G. fasciatum (Priesner) 
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167 (166). Голова в 2.5 раза шире своей длины. Стигмальная жилка в 2.3 раза ко-
роче постмаргинальной. 

168 (169). Продольные морщинки 2-го тергита расположены треугольником и 
достигают V2 длины этого тергита. 1.2 мм. — Украина (Донецкая обл.) 

84. G. magnum Kozlov et Kononova 
169 (168). Продольные морщинки 2-го тергита расположены только в основании 

этого тергита. 1.35 мм. — Болгария 85. G. dispar Kononova et Petrov 
170 (105). Постмаргинальная жилка сильно укороченная или полностью отсут-

ствует. 
171 (172). Постмаргинальная жилка сильно укорочена. Голова в 5 раз шире сво-

ей длины. Скульптура головы мелкоячеистая. Лобное вдавление без 
тонких поперечных морщинок в основании. 2-й тергит брюшка на Ч2 

своей длины в продольных морщинках. Маргинальная жилка не напо-
минает птеростигму. 1.1 мм. — Монголия 86. G. lada Kozlov 

172 (171). Постмаргинальная жилка отсутствует. (Голова в 3.3-3.5 раза шире сво-
ей длины. Скульптура головы мелкозернистая. Лобное вдавление в ос-
новании в тонких поперечных морщинках. 2-й тергит брюшка с круп-
нозернистой скульптурой.) 

173 (174). Маргинальная жилка слегка расширенная, напоминает птеростигму. 
Бедра темно-коричневые. Голени и лапки желтые. Крылья в области 
жилок затемненные. Длина брюшка равна ширине. 1.2 мм. — Казах-
стан 87. G. artum Kozlov et Kononova 

174 (173). Маргинальная жилка отсутствует. Стигмальная жилка изогнутая, 
нечеткая. Вершины и основания бедер желтые, их середина коричне-
вая. Голени и лапки желтые. Крылья в области жилок не затемненные. 
Брюшко значительно шире своей длины. 6 . Стигмальная и постмар-
гинальная жилки хорошо просматриваются. 1.3-1.35 мм. — Турция .. 

88. G. eremiogryon Mineo 

1. Gryon dubium Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 175) 

Козлов, Кононова, 2004 : 199. 

С а м к а . Голова округленная, приблизительно в 1.1 раза шире брюшка, поч-
ти в 1.2 раза шире груди, поперечная; ее длина в 2.16 раза меньше ширины. Темя 
без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Глаза каплевидные, неопушен-
ные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного и в 1.1 раза мень-
ше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Скульп-
тура головы мелкозернистая. Лобное вдавление поверхностное, с коротким про-
дольным килем, в очень тонких поперечных морщинках, более четких у самцов. 
Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 5.6 раза длин-
нее своей ширины, в 3.1 раза длиннее 2-го. 2-й членик в 2.5 раза длиннее своей 
ширины, в 2 раза длиннее 3-го. 3-й членик чуть продолговатый, 4-й — равной 
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Рис. 175. Gryon dubium. 
1 — голова, вид сверху; 2 — грудь и брюшко самки, вид сверху; 3 — усик самки; 4 — усик 
самца; 5 — жилкование переднего крыла; б — заднее крыло. 

длины и ширины. 5-й и 6-й членики поперечные. Булава усиков 6-члениковая. 
Членики булавы, за исключением продолговатого вершинного (17 : 11), попереч-
ные. Грудь в 1.2 раза короче своей ширины, в 1.8 раза короче брюшка. Щитик 
полукруглый, его длина в 2.3 раза меньше ширины. Скульптура среднеспинки и 
щитика мелкозернистая. Бока груди скульптированы. Длина передних крыльев 
приблизительно в 3 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 3.5 раза длиннее 
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маргинальной и в 1.3 раза длиннее постмаргинальной. Длина задних крыльев в 
5.1 раза больше ширины. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 
5 раз короче ширины этих крыльев. Брюшко к вершине заостренное, продолго-
ватое; его длина почти в 1.4 раза больше ширины. Стебелек брюшка в густых 
продольных морщинках, поперечный. 2-й тергит самый длинный, его длина в 2.3 
раза меньше ширины. Скульптура 2-го и следующих тергитов ячеистая. Вид дих-
роматический: самки желтые, самцы более темные. Глаза черные, лобное вдав-
ление чуть затемненное. Крылья прозрачные, жилки крыльев бесцветные. Ноги 
и усики желтые. Длина тела 0.94 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается более округлой головой (длина прибли-
зительно в 2 раза меньше ширины), более темной окраской тела и нитевидными 
усиками. Основной членик усиков в 4.5 раза длиннее своей ширины, в 2.5 раза 
длиннее 2-го. 2-й и 3-й членики продолговатые (9 : 5; 7 : 5), 4-9-й членики чуть 
поперечные, 3 вершинных членика отсутствуют. Длина тела 1.1 мм. 

Распространение. Россия (Астраханская обл., юго-западный Алтай). 

2. Gryon coronatum Kononova, sp. п. (рис. 176) 

С а м к а . Голова чуть шире груди (35 : 32), поперечная, с мелкоячеистой 
скульптурой; ее длина в 2.3 раза больше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок в тонких дуговидных морщинках. Лобное 
вдавление поверхностное, без продольного киля, в четких поперечных морщин-
ках. Глаза большие, яйцевидные, в густых длинных волосках. Продольный диа-
метр глаза в 1.27 раза больше поперечного, равен расстоянию между глазами, 
измеренному на уровне боковых глазков. Глазки маленькие; боковые глазки рас-
положены от внутренних орбит глаз на расстоянии, равном диаметру этих глаз-
ков. Усики булавовидные, 12-члениковые. Основной членик усиков в 6.3 раза 
длиннее своей ширины, почти в 4 раза длиннее 2-го членика. 2-й членик в 2 раза 
длиннее своей ширины, в 1.3 раза длиннее 3-го членика. 3-й членик в 1.6 раза 
длиннее своей ширины, равен 4-му и 5-му членикам, вместе взятым. 4-6-й чле-
ники поперечные (9 : 11; 8 : 10; 8 : 13). Булава усиков 6-члениковая. Членики бу-
лавы, за исключением продолговатого вершинного (20 : 13), поперечные. Длина 
груди почти равна ее ширине, в 1.4 раза меньше длины брюшка. Среднеспинка 
с мелкоячеистой скульптурой. Щитик скульптирован сходным образом; его дли-
на почти в 2 раза меньше ширины. Крылья хорошо развиты, заходят за верши-
ну брюшка. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше ширины. Постмар-
гинальная жилка в 1.5 раза длиннее маргинальной и почти в 1.5 раза короче стиг-
мальной. Длина задних крыльев в 6.5 раза больше ширины. Самые длинные во-
лоски бахромки задних крыльев в 2 раза короче ширины этих крыльев. Брюшко 
продолговатое, его длина в 1.4 раза больше ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный, с вогнутостью в основании, в густых продольных морщинках, не достига-
ющих его вершины. Его длина в 3.3 раза меньше ширины. 2-й тергит брюшка в 
1.6 раза длиннее своей ширины, в 2.2 раза длиннее стебелька. Скульптура 2-го 
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Рис. 176. Gryon coronatum, самка. 
I — общий вид сверху; 2 — голова, вид спереди; 3 — усик; 4 — жилкование переднего кры-
ла; 5 — заднее крыло. 

и 3-го тергитов ячеистая. Остальные тергиты с сильно сглаженной скульптурой. 
Голова, булава усиков и вершина брюшка черные. Грудь и брюшко коричневато-
желтые. Среднеспинка с 2 коричневыми пятнышками. Основной членик усиков 
и ноги желтые. Длина тела 1.35 мм. 

Материал. Голотип: ? — Украина, Крым, заповедник «Карадаг», 23 VI 2002 
(Фурсов); ИЗАНУ. 

Распространение. Украина (Крым). 
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3. Gryon argus Kononova, 2005 (рис. 177, 178) 

Кононова, Павличек, Нево, 2005 : 1353-1355. 

С а м к а . Голова почти равна по ширине груди и брюшку, поперечная; ее 
длина в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в 
затылок. Затылок в тонких дуговидных морщинках. Темя в поперечных, слегка 
волнистых морщинках. Голова с зернистой скульптурой, на фоне которой разбро-
саны редкие крупные точки. Лобное вдавление поверхностное, не окаймлено ду-
говидным килем, в поперечных морщинках, с четким продольным килем. Щеки 
не исчерчены веерообразно, с зернистой скульптурой. Глаза большие, густо опу-
шенные. Продольный диаметр глаза равен расстоянию между глазами, измерен-
ному на уровне переднего глазка, в 1.3 раза больше поперечного диаметра. Уси-
ки 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 7 раз длиннее сво-
ей ширины, приблизительно в 3.8 раза длиннее 2-го членика. 2-й членик в 2 раза 
длиннее своей ширины, чуть длиннее 3-го (11 : 10). 3-й членик в 2 раза длиннее 
своей ширины и в 2 раза длиннее 4-го. 4-й членик равной длины и ширины; 5-й 
и 6-й по длине и ширине равны, чуть поперечные. Булава усиков 6-члениковая. 
Все членики булавы (за исключением продолговатого вершинного) поперечные. 
Грудь равной длины и ширины, значительно короче брюшка (35 : 43). Средне-
спинка с зернистой скульптурой. В основании 
среднеспинки тонкие короткие продольные мор-
щинки. Щитик полукруглый, большой; его длина в 
2 раза меньше ширины. Скульптирован щитик 
сходно со среднеспинкой. Заднеспинка не видна; 
боковые лопасти промежуточного сегмента распо-
ложены горизонтально. Крылья длинные, широкие, 
заходят за вершину брюшка; их длина в 2.1 раза 
больше ширины. Стигмальная жилка в 3.8 раза 
длиннее маргинальной и в 1.26 раза короче пост-
маргинальной. Длина задних крыльев в 7.5 раза 
больше их ширины. Бахромка задних крыльев в 
3.7 раза короче ширины этих крыльев. Брюшко 
равной длины и ширины. Стебелек брюшка в гру-
бых продольных морщинках, с вогнутостью в ос-
новании. 2-й тергит самый длинный, его длина в 
2.6 раза меньше ширины. Скульптура 2-го тергита 
ячеистая; продольные морщинки в основании это-
го тергита не достигают его середины. Остальные 
тергиты с ячеистой скульптурой. Вершина каждо-
го тергита с широкой, гладкой и блестящей поло-
сой. Тело двуцветное. Голова черная; грудь и 
брюшко желтые с коричневатым оттенком; средне- Рис. 177. Gryon argus, самка, 

общий вид сверху. 
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Рис. 178. Gryon argus, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 

спинка с 2 черными пятнышками. 5 вершинных члеников усиков темно-коричне-
вые, остальные членики желтые. Ноги (включая тазики) желтые. Крылья прозрач-
ные, жилки крыльев светло-коричневые. Длина тела 1.5 мм. 

Распространение. Израиль. 

4. Gryon rubrigaster (Szabö, 1966) (рис. 179) 

Szabô, 1966b : 437-438 (Pannongryon); Johnson, 1992 : 395. 

С а м к а . Голова почти равна по ширине груди, поперечная; ее длина в 2.7 
раза меньше ширины. Темя без поперечного киля. Лобное вдавление глубокое, с 
продольным килем, окаймлено дуговидным килем; последний сверху слабо заме-
тен. Продольный диаметр глаза почти в 1.4 раза больше поперечного, почти ра-
вен расстоянию между глазами, измеренному на уровне боковых глазков. Послед-
ние отстоят от внутренних орбит глаз на расстояние, равное 2 поперечным диа-
метрам этих глазков. Скульптура головы мелкозернистая. Усики 12-члениковые, 
булавовидные. Основной членик усиков длиннее 5 следующих члеников; его дли-
на в 10 или более раз больше ширины. Поворотный членик грушевидный, в 3 
раза длиннее своей ширины, чуть короче 2 следующих члеников, вместе взятых. 
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1-й членик жгутика вальковатый, на 73 длиннее 
2-го, в 3 раза длиннее своей ширины. 2-й членик 
вальковатый, его длина в 2 раза больше ширины, на 
73 превышает длину 3-го. 3-й членик чуть длиннее 
своей ширины, 4-й резко поперечный. Булава уси-
ков длиннее поворотного членика и 1-4-го члени-
ков жгутика, вместе взятых. Все членики булавы, за 
исключением вершинного, поперечные. Грудь вы-
пуклая. Среднеспинка и щитик расположены в од-
ной плоскости, резко возвышаются над брюшком. 
Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернис-
тая, как и скульптура головы. Щитик большой, по-
лукруглый. Его длина в 1.5 раза меньше ширины. 
Заднеспинка сверху не видна. Промежуточный сег-
мент представлен 2 боковыми лопастями, которые 
оканчиваются острыми шипами. Брюшко продолго-
ватое, к вершине заостренное. Брюшко приблизи-
тельно в 1.3 раза длиннее своей ширины, значи-
тельно шире головы и груди (35 : 34 : 40). Все тер-
гиты брюшка поперечные. Стебелек брюшка в про-
дольных морщинках, с поперечным вдавлением у 
основания. 2-й тергит брюшка самый длинный 
(10 : 20 : 7), с ячеистой скульптурой и короткими 
продольными морщинками у основания. Остальные 
тергиты блестящие, с сильно сглаженной ячеистой 
скульптурой. Голова и грудь черные, Основной и 
поворотный членики усиков желтые. Остальные 
членики коричневые. Ноги желтые. Передние тази-
ки затемненные, средние и задние желтые. Передние крылья в области жилок с 
поперечной полосой. Брюшко коричневато-красное. Длина тела 1.5 мм. 

Распространение. Венгрия. 

Рис. 179. Gryon rubrigaster, 
самка, общий вид сверху. 

5. Gryon oxitomum Kononova, 2005 (рис. 180; 181) 

Кононова, Павличек, Нево, 2005 : 1355-1356. 

С а м к а . Голова незначительно шире груди (52 : 48), поперечная; ее длина, 
измеренная посредине, почти в 2.5 раза меньше ширины. Темя без поперечного 
киля, довольно плавно переходит в затылок. Затылок в волнистых дуговидных 
морщинках. Темя и лоб в крупных ячейках на фоне зернистой скульптуры. Вис-
ки только с зернистой скульптурой; щеки в крупных вытянутых ячейках, сквозь 
которые видна зернистость скульптуры. Лобное вдавление поверхностное, не 
окаймлено дуговидным килем, с продольным килем, поперечно исчерченное. Гла-
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за опушенные, большие. Продольный диа-
метр глаза в 1.27 раза больше поперечного. 
Расстояние между глазами, измеренное на 
уровне боковых глазков, в 1.7 раза больше 
поперечного диаметра. Усики 12-члениковые, 
булавовидные. Основной членик усиков в 6.1 
раза длиннее своей ширины, почти в 4 раза 
длиннее 2-го членика. 2-й членик в 1.7 раза 
длиннее своей ширины, в 1.5 раза длиннее 
3-го. 3-й членик продолговатый (17 : 12). 4 -
11-й членики поперечные. 12-й членик почти 
равной длины и ширины. Грудь выпуклая, по-
перечная (8 : 7), равна по длине брюшку. 
Среднеспинка и щитик расположены в одной 
плоскости. Скульптура среднеспинки зернис-
тая; в основании среднеспинки короткие про-
дольные морщинки, переходящие на щитик. 
Щитик большой, его длина приблизительно в 

Рис. 180. Gryon oxitomum, самка, 
общий вид сверху. 

Рис. 181. Gryon oxitomum, самка. 
1 — голова, вид спереди; 2 — усик; 3 — 
жилкование переднего крыла. 
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2 раза меньше ширины. Скульптирован щитик как среднеспинка. Заднеспинка и 
промежуточный сегмент сверху не видны. Передние крылья заходят за вершину 
брюшка; их длина в 2.3 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 6 раз длин-
нее маргинальной и в 3 раза длиннее постмаргинальной. Брюшко поперечное 
(43 : 52). Стебелек брюшка в мелких ячейках, на фоне которых расположены тон-
кие густые продольные морщинки, не достигающие его вершины и более длин-
ные по бокам стебелька. Длина стебелька в 1.7 раза меньше длины 2-го тергита, 
равна длине 3-го тергита. 2-й и 3-й тергиты брюшка с ячеистой скульптурой, их 
вершины в более мелких сглаженных ячейках. Голова и грудь черные. Брюшко 
красное с желтоватым оттенком. Ноги желтые. 5 вершинных члеников усиков тем-
но-коричневые, остальные желтые. Длина тела 1.6 мм. 

Распространение. Израиль. 

6. Gryon semirufum Kononova, 2005 (рис. 182; 183) 

Кононова, Павличек, Нево, 2005 : 1356-1357. 

С а м к а . Голова шире груди (8 : 7), попереч-
ная; ее длина, измеренная посредине, в 2.2 раза 
меньше ширины. Темя без поперечного киля, одна-
ко довольно резко переходит в затылок. Затылок в 
дуговидных морщинках. Темя между глазками, 
щеки, лоб над усиками и по бокам от вдавления с 
мелкоячеистой скульптурой, на фоне которой раз-
бросаны крупные точки. Виски с зернистой скуль-
птурой. Лобное вдавление поверхностное, не окай-
млено дуговидным килем, блестящее, в попереч-
ных морщинках, без продольного лобного киля. 
Глаза опушенные, продолговатые, большие. Про-
дольный диаметр глаза в 1.3 раза больше попереч-
ного, почти равен расстоянию между глазами, из-
меренному на уровне переднего глазка. Усики 
12-члениковые, булавовидные. Соотношения дли-
ны и ширины 1-6-го члеников усиков следующие: 
95 : 12; 25 : 11; 16 : 10; 11 : 10; 11 : 11.5; 9 : 11. 1-5-й 
членики булавы усиков поперечные. Вершинный 
членик отсутствует. Грудь выпуклая, равной длины 
и ширины, чуть короче брюшка (17 : 20). Скульп-
тура среднеспинки зернистая, щитика — мелкояче-
истая. В основании среднеспинки продольные мор-
щинки, не достигающие середины среднеспинки и 
переходящие на щитик. Щитик полукруглый, его 
длина в 2 раза меньше ширины. Среднеспинка и 

Рис. 182. Gryon semirufum, 
самка, общий вид сверху. 
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Рис. 183. Gryon semirufum, самка. 
1 — голова, вид спереди; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 

щитик расположены в одной плоскости. Бока груди скульптированы. Заднеспинка 
сверху не видна. Крылья хорошо развиты, заходят за вершину брюшка. Их дли-
на в 2.4 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 1.3 раза длиннее маргиналь-
ной и в 2.1 раза короче постмаргинальной. Длина задних крыльев в 6 раз боль-
ше ширины. Бахромка задних крыльев в 3 раза короче ширины этих крыльев. 
Брюшко равной длины и ширины. Стебелек брюшка в густых продольных мор-
щинках. 2-й и остальные тергиты с ячеистой скульптурой. Соотношение длин 
стебелька, 2-го и 3-го тергитов следующее: 11 :13 :8 . Голова, грудь и вершинные 
тергиты брюшка черные. Брюшко красное с желтоватым оттенком. Передние бед-
ра и базальная часть голеней темные. Средние и задние ноги желтые. Основной 
членик усиков желтый, остальные членики коричневые. Крылья прозрачные, бле-
стящие; жилки крыльев светло-коричневые. Длина тела 1.4 мм. 

Распространение. Израиль. 
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7. Gryon fulviventre (Crawford, 1912) 

Crawford, 1 9 1 2 : 2 (Hadronotus); Masner, Muesebeck, 1968 : 35; Mineo, 1979b : 247; Sharma, 
1982 : 336. — antestiae Dodd, 1920 : 351 (Hadronotus); Nixon, 1934b : 306 {Hadronotus)] Risbec, 
1950 : 592 (Hadronotus); Masner, 1965 : 74. — gnidus Nixon, 1934b : 292, 306 (Hadronotus); 
Risbec, 1950 : 592, 595 (Hadronotus). — tico Mineo et Szabô, 1978c : 96. — terraesanctae Mineo 
et Szabö, 1978d : 116. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (38 : 35), поперечная; ее длина в 2.5 раза 
меньше ширины. Темя без поперечного киля. Лобное вдавление поверхностное, 
поперечно исчерченное. Виски и щеки с мелкоячеистой скульптурой. Темя и лоб 
над вдавлением с мелкоячеистой скульптурой, на фоне которой расположены 
крупные ячейки. Глаза серебристые, неопушенные, каплевидные. Продольный 
диаметр глаза в 1.43 раза больше поперечного, равен расстоянию между глаза-
ми, измеренному на уровне боковых глазков. Грудь выпуклая, ее длина почти рав-
на ширине (33 : 35). Скульптура среднеспинки мелкоячеистая; в основании сред-
неспинки слегка волнистые толстые морщинки, которые не достигают V2 длины 
среднеспинки. Несколько морщинок переходит и на щитик. Щитик большой, по-
лукруглый, с ячеистой скульптурой. Его длина в 2.4 раза меньше ширины. Дли-
на передних крыльев в 2.6 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 2 раза 
длиннее маргинальной и в 1.5 раза короче постмаргинальной. Проплевры с яче-
истой скульптурой, мезо- и метаплевры гладкие, блестящие. Брюшко чуть продол-
говатое (42 : 37). Стебелек брюшка в густых продольных морщинках. Остальные 
тергиты с ячеистой скульптурой. 2-й тергит самый длинный (8 : 14 : 7), с очень 
короткими морщинками в основании. Голова и грудь черные. Брюшко коричне-
вато-красное. Основной членик усиков желтый, 2-7-й членики светло-коричневые, 
8-12-й членики темно-коричневые. Длина тела 1.35 мм. 

Распространение. Венгрия. 

8. Gryon rufiventre Kononova, 2001 (рис. 184) 

Кононова, Петров, 2001в : 1469; 2002 : 53. 

С а м к а . Голова массивная, почти в 1.2 раза шире груди, почти в 1.1 раза 
шире брюшка, поперечная; ее длина, измеренная посредине, в 2 раза меньше ши-
рины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Скульптура го-
ловы зернистая. Лобное вдавление слабо выраженное, скульптура его слегка сгла-
женная. Глаза слегка каплевидные, слабо опушенные. Продольный диаметр гла-
за в 1.25 раза больше поперечного, в 2 раза больше ширины висков и в 1.4 раза 
меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Уси-
ки 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 5.1 раза длиннее 
своей ширины, в 3.3 раза длиннее 2-го. 2-й членик продолговатый, в 1.8 раза 
длиннее своей ширины, в 1.7 раза длиннее 3-го. 3-й членик почти в 1.4 раза длин-
нее своей ширины, почти в 2 раза длиннее 4-го. 4-11-й членики поперечные. 12-й 
членик равной длины и ширины. Длина груди чуть больше ее ширины (в 1.1 
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Рис. 184. Gryon rufiventre, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 

раза). Среднеспинка с мелкозернистой скульптурой. Щитик большой, полукруг-
лый. Его длина в 1.5 раза меньше ширины. Скульптирован щитик как среднеспин-
ка. Бока груди блестящие, грубо поперечно исчерченные. Крылья длинные, захо-
дят за вершину брюшка. Длина передних крыльев в 2.6 раза больше их ширины. 
Маргинальная жилка очень короткая. Стигмальная жилка почти в 2 раза длиннее 
постмаргинальной (27 : 15). Длина брюшка в 1.4 раза больше его ширины. Сте-
белек брюшка в четких продольных морщинках. Длина стебелька в 2.75 раза 
меньше его ширины. 2-й тергит брюшка самый длинный, в 2 раза короче своей 
ширины, в 2.4 раза длиннее 3-го. Скульптура 2-го тергита крупноячеистая. Ос-
тальные тергиты в более мелких ячейках. Тело двуцветное. Голова, грудь, вершин-
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ные тергиты брюшка черные; основной членик усиков посредине, поворотный и 
4 вершинных членика усиков коричневые. Ноги, включая тазики, и первые 3 тер-
гита брюшка желтые. Бока груди, апикальная и базальная части основного чле-
ника желтоватые. Крылья прозрачные, блестящие. Жилки крыльев желтоватые. 
Длина тела 1.1 мм. 

Распространение. Украина, Грузия. 

9. Gryon flaviventre Kononova, 2001 (рис. 185) 

Кононова, Петров, 2001 в : 1469; 2002 : 53. 

С а м к а . Голова массивная, чуть шире груди (почти в 1.2 раза), поперечная; 
ее длина, измеренная посредине, в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечно-
го киля, плавно переходит в затылок. Скульптура головы мелкозернистая. Лоб-
ное вдавление гладкое, блестящее. Глаза большие, почти круглые, слабо опушен-
ные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного, равен расстоя-
нию между глазами, измеренному на уровне боковых глазков. Усики 12-членико-
вые, булавовидные. Основной членик усиков в 5.5 раза длиннее своей ширины, 
в 3.2 раза длиннее 2-го. 2-й членик в 2 раза длиннее своей ширины и в 2 раза 
длиннее 3-го. 3-й членик почти равной длины и ширины, в 2 раза длиннее 4-го. 
4-11-й членики поперечные. Вершинный членик чуть продолговатый (9 : 7). Грудь 
почти равной длины и ширины, почти в 1.2 раза уже брюшка. Щитик и средне-
спинка с мелкозернистой, чуть сглаженной скульптурой. Длина щитика в 2.8 раза 
меньше ширины. Длина передних крыльев в 3 раза больше их ширины. Стигмаль-
ная жилка равна по длине маргинальной и в 3.4 раза короче постмаргинальной. 
Длина задних крыльев в 7 раз больше их ширины. Самые длинные волоски бах-
ромки задних крыльев равны ширине этих крыльев. Длина брюшка в 1.25 раза 

Рис. 185. Gryon flaviventre, самка. 
I — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 
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больше ширины. Стебелек брюшка в четких продольных морщинках, в 2.2 раза 
короче 2-го тергита. 2-й тергит брюшка с ячеистой скульптурой и только в осно-
вании с короткими продольными морщинками. Остальные тергиты с сильно сгла-
женной ячеистой скульптурой. Голова черная. Грудь коричневая, бока груди с 
желтоватым оттенком. Ноги, включая тазики, желтые. Брюшко желтое. Бока 
брюшка и вершинные тергиты коричневатые. Длина тела 0.8 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

10. Gryon rubrum Kononova et Petrov, 2001 (рис. 186) 

Кононова, Петров, 2001 в : 1470. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (14 : 13), чуть уже брюшка (14 : 15), попе-
речная; ее длина, измеренная посредине, в 2.3 раза меньше ширины. Темя без по-
перечного киля, плавно переходит в затылок. Скульптура головы мелкозернистая, 
сильно сглаженная. Поверхностное лобное вдавление, лоб над вдавлением, щеки 
и виски блестящие, их скульптура почти полностью сглажена. Глаза в коротких 
волосках, маленькие, почти круглые. Продольный диаметр глаза равен попереч-
ному, чуть больше ширины висков. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основ-
ной членик усиков в 4.5 раза длиннее своей ширины, в 2.8 раза длиннее 2-го. 2-й 
членик в 2 раза длиннее своей ширины, в 2 раза длиннее 3-го. 3-й членик чуть 
продолговатый, в 2.5 раза длиннее 4-го. 4-11-й членики в разной степени попе-
речные. 12-й членик продолговатый (20 : 3). Грудь равной длины и ширины, в 1.5 
раза короче брюшка, блестящая, зернистость ее скульптуры сглажена. Щитик 
большой, полукруглый. Его длина в 1.4 раза меньше ширины. Передние крылья 
отсутствуют. Длина задних крыльев в 9.6 раза больше ширины. Бахромка задних 
крыльев в 1.6 раза длиннее ширины этих крыльев. Брюшко продолговатое, его 
длина в 1.25 раза больше ширины. Стебелек брюшка в густых продольных мор-
щинках, его длина в 4.3 раза меньше ширины. 2-й тергит брюшка в 3.3 раза длин-
нее стебелька брюшка. Поверхность 2-го тергита с ячеистой сглаженной скульп-
турой. Вершинные тергиты почти гладкие, блестящие. Голова и грудь черные. 
Челюсти, брюшко, ноги (включая тазики) желтые. Усики желтовато-коричневые. 
Вершинная часть брюшка с темным пятном. Длина тела 0.6 мм. 

Распространение. Болгария. 

Рис. 186. Gryon rubrum, самка. 
/ — усик; 2 — заднее крыло. 
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11. Gryon turcicum Kononova et Petrov, 2001 (рис. 187) 

Кононова, Петров, 2001 в : 1471. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, равна по ширине брюшку, поперечная; ее 
длина, измеренная посредине, в 2.4 раза меньше ширины. Темя без поперечного 
киля, плавно переходит в затылок. Скульптура головы и груди как у G. rubrum. 
Глаза в коротких волосках, продолговатые (3 : 2). Крылья укороченные, достига-
ют основания 2-го тергита брюшка. Длина брюшка в 1.2 раза больше ширины. 
Скульптура брюшка как у G. rubrum. Голова и грудь черные. Челюсти, ноги 
(включая тазики) и брюшко желтые. Усики желтовато-коричневые. Близок к 
G. rubrum. Виды отличаются следующими морфологическими признаками. 

Ç. G. turcicum Ç. G. rubrum 
1. Голова более массивная. 
2. Крылья укороченные. 

3. Брюшко к вершине заостренное, 
без темного пятна на вершине. 

1. Голова менее массивная. 
2. Крылья развиты. (Бахромка задних крыльев в 1.6 раза 
длиннее ширины этих крыльев.) 
3. Брюшко к вершине расширенное (округлое), с темным 
пятном на вершине. 

Длина тела 0.65 мм. 
Распространение. Турция. 

Рис. 187. Gryon turcicum, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик. 
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12. Gryon prolongatum Kozlov, 1971 (рис. 188) 

Козлов, 1971 : 48; 1978 : 620; Козлов, Кононова, 1989а : 79; 1990 : 287; Кононова, Пет-
ров, 2002 : 55. — hungaricus Szabö, 1966b : 436 (Pannongryon) (non Szabö, 1966b : 423). 

С а м к а . Голова в 2.5 раза шире своей длины, измеренной посредине. Темя 
плавно переходит в затылок. Лобное вдавление неглубокое, в тонких дуговидных 
морщинках. Темя и виски с сетчатой скульптурой. Глаза в коротких, почти неза-
метных волосках. 2-й членик усиков по длине равен 3-му, каждый из них в 1.5 
раза длиннее своей ширины, 4-й и 5-й по длине равны, квадратные. Булава уси-
ков 6-члениковая, членики булавы, за исключением вершинного, поперечные. 
Среднеспинка и щитик с сетчатой скульптурой. Стигмальная жилка в 2 раза ко-
роче постмаргинальной. Длина брюшка в 1.7 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка продольно исчерчен. 2-й тергит в 1.5 раза короче своей ширины, на Ч} 

длины продольно исчерчен, остальная его часть и следующие тергиты с сетча-

Рис. 188. Gryon prolongatum. 
1 — самка, общий вид сверху; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее 
крыло. 
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той скульптурой. Тело черное. Передние крылья посредине с затемненной полос-
кой. Основной членик усиков и ноги буровато-красные. Длина тела 1.5 мм. 

Распространение. Молдова, Южная Украина, Венгрия. 

13. Gryon cornutum Kononova et Petrov, 2001 (рис. 189) 

Кононова, Петров, 2001 в : 1471. 

С а м к а . Голова спереди в форме усеченного конуса, чуть шире груди 
(21 : 19), поперечная; ее длина, измеренная посредине, в 2.3 раза меньше шири-
ны. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Скульптура головы 
мелкозернистая. Лоб с четко выраженным лобным вдавлением; последнее с про-
дольным килем, блестящее, с сильно сглаженной зернистостью. Глаза большие, 
почти неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза больше поперечного, 

Рис. 189. Gryon cornutum, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — 
заднее крыло. 

переднее крыло; 4 — жилкование переднего крыла; 5 — 
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в 1.2 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых 
глазков. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 4.8 раза 
длиннее своей ширины, почти в 2.7 раза длиннее 2-го. 2-й членик в 2 раза длин-
нее своей ширины, в 1.8 раза длиннее 3-го. 3-й членик чуть продолговатый 
(10 : 7), в 2.5 раза длиннее 4-го. 4-11-й членики поперечные. Длина вершинного 
членика в 1.5 раза больше ширины. Длина груди равна ее ширине. Скульптура 
среднеспинки и щитика мелкозернистая. Щитик большой, полукруглый; его длина 
в 2 раза меньше ширины. Крылья заходят за вершину брюшка. Длина передних 
крыльев в 3 раза больше их ширины. Стигмальная жилка по длине равна пост-
маргинальной, почти в 1.8 раза длиннее маргинальной. Длина задних крыльев в 
5 раз больше их ширины. Длина бахромки задних крыльев почти равна их ши-
рине. Длина брюшка в 1.1 раза больше ширины. Стебелек брюшка в четких про-
дольных морщинках. 2-й тергит брюшка самый длинный: в 3 раза длиннее сте-
белька брюшка и почти в 4 раза длиннее 3-го тергита. Скульптура 2-го и осталь-
ных тергитов крупноячеистая. Голова и грудь черные. Брюшко темно-коричневое. 
Передние крылья с затемненной поперечной полосой. Бедра коричневые. Голе-
ни желтые. Длина тела 0.8 мм. 

Изменчивость. У экземпляра, собранного в Греции, 2-й тергит брюшка с ко-
роткими продольными морщинками. 

Распространение. Болгария, Греция. 

14. Gryon solutum Kononova, 2001 (рис. 190) 

Кононова, Петров, 2001 в : 1472. 

Самец. Голова в 1.15 раза шире груди, поперечная; ее длина, измеренная по-
средине, в 2.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно перехо-
дит в затылок. Скульптура головы мелкозернистая. Лобное вдавление четкое, 
скульптура его слегка сглаженная. Глаза слабо опушенные, небольшие, продол-
говатые. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза больше поперечного, равен рассто-
янию между глазами, измеренному на уровне боковых глазков. Усики 12-члени-
ковые, нитевидные. Основной членик усиков в 6 раз длиннее своей ширины, в 
3 раза длиннее 2-го членика. 2-й членик почти в 2 раза длиннее своей ширины, 
незначительно длиннее 3-го членика. 3-й членик в 1.4 раза длиннее своей шири-
ны, в 1.75 раза длиннее 4-го. 4-11-й членики усиков поперечные. Длина вершин-
ного, 12-го членика в 1.8 раза больше ширины. Грудь чуть длиннее своей шири-
ны, в 1.3 раза короче брюшка. Среднеспинка с мелкозернистой скульптурой. 
Щитик большой, полукруглый; его длина в 2 раза меньше ширины. Скульптиро-
ван щитик как среднеспинка. Длина передних крыльев почти в 3.6 раза больше 
ширины. Маргинальная жилка очень короткая, в 3.4 раза короче стигмальной; 
последняя в 2 раза короче постмаргинальной жилки. Длина задних крыльев в 7 раз 
больше ширины. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 1.2 раза 
короче наибольшей ширины этих крыльев. Длина брюшка в 1.26 раза больше 
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Рис. 190. Gryon solutum, самец. 
1 — усик; 2 — переднее крыло; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 

ширины. Стебелек брюшка резко поперечный, в 3 раза короче своей ширины, в 
четких продольных морщинках. 2-й тергит брюшка самый длинный (7 : 11 : 4), в 
2 раза короче своей ширины, с крупной ячеистой скульптурой. Вершинные тер-
гиты с сильно сглаженной ячеистой скульптурой. Тело черное. Усики темно-ко-
ричневые. Передние крылья с темной поперечной полосой. Ноги желтые, тази-
ки затемненные. Длина тела 0.9-1 мм. 

Распространение. Украина. 

15. Gryon amissum Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 191) 

Козлов, Кононова, 1990 : 276. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (26 : 21), поперечная; ее ширина 
почти в 3 раза больше длины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в за-
тылок. Лобное вдавление над усиками хорошо выраженное, поперечно исчерчен-
ное. Боковые глазки удалены от внутреннего края глаз на расстояние, не превы-
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Рис. 191. Gryon amissum, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 

шающее поперечный диаметр глазка. Щеки не исчерчены. Голова в резких круп-
ных ячейках, сквозь которые просматривается зернистость. Глаза большие, оваль-
ные, густо опушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, 
чуть больше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков, 
в 2.3 раза больше длины щеки. Усики 12-члениковые, булавовидные. Длина гру-
ди почти равна ее ширине. Среднеспинка выпуклая; в ее основании короткие 
продольные морщинки. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Дли-
на щитика в 2.1 раза меньше ширины. Длина передних крыльев в 2.4 раза боль-
ше их ширины. Маргинальная жилка очень короткая, в 7 раз короче стигмальной, 
стигмальная в 1.5 раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бах-
ромки задних крыльев почти в 5 раз короче ширины этих крыльев. Длина брюшка 
почти равна ширине. Стебелек брюшка на всю длину продольно исчерченный, 
резко поперечный. 2-й тергит брюшка в мелких ячейках, в основании с короткими 
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продольными морщинками. Остальные тергиты в мелких ячейках. Тело черное. 
Усики темно-коричневые, базальная часть основного членика красновато-желтая. 
Крылья незатемненные, жилки крыльев коричневые. Ноги желтые. Длина тела 
1.5-1.6 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

16. Gryon robertae Mineo, 1981 (рис. 192) 

Mineo, 1981 : 119, 141; Кононова, Петров, 2002 : 54. 

С а м к а . Тело стройное, продолговатое. Голова поперечная, шире груди. 
Темя без поперечного киля, однако более резко, чем у видов морфологической 
группы muscaeformis, переходит в затылок. Лобное вдавление поверхностное, по-
перечно исчерченное, окаймлено килем. Глаза большие, неопушенные. Продоль-
ный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного; последний равен расстоянию 
между глазами, измеренному на уровне боковых глазков. Боковые глазки сопри-
касаются с внутренними орбитами глаз. Голова в крупных ячейках, сквозь кото-
рые просматривается зернистость скульптуры. Грудь выпуклая. Среднеспинка и 
щитик с крупнозернистой скульптурой. Щитик скульптирован более грубо 

Рис. 192. Gryon robertae, самка (no: Mineo, 1981). 
1 — голова, вид спереди; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — брюшко, вид сверху. 
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(в крупных точках на фоне крупнозернистой скульптуры). Края среднеспинки и 
щитика обрываются круто вниз. Крылья очень длинные (заходят далеко за вер-
шину брюшка), прозрачные. Постмаргинальная жилка приблизительно в 2.6 раза 
длиннее стигмальной. Брюшко продолговатое, его длина в 1.6 раза больше ши-
рины. 2-й тергит брюшка в продольных волнистых морщинках. Тело черное. Уси-
ки (за исключением 5 светло-коричневых вершинных члеников булавы) желтые. 
Бока груди с красноватым оттенком. Ноги желтые. Длина тела 1.6 мм. 

Распространение. Япония. 

17. Gryon sugonjaevi Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 193) 

Козлов, Кононова, 1989а : 78, 81-86; 1990 : 274-275; Кононова, Петров, 2002 : 54. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (47 ; 41), поперечная; ее ширина в 
2.8 раза больше длины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. 
Скульптура головы крупноячеистая. Ячейки на затылке и темени сильно попереч-
но вытянутые. Щеки, лоб и виски с ячейками округлой формы. Лобное вдавле-
ние почти отсутствует, резко поперечно исчерченное. Глаза большие, овальные, 
неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза больше поперечного, в 2.3 
раза больше длины щеки, в 1.3 раза меньше расстояния между глазами, измерен-
ного на уровне боковых глазков. Усики 12-члениковые. Длина груди значитель-
но меньше ширины (36 : 41). Среднеспинка выпуклая, грубо скульптированная. 
В основании среднеспинки хорошо видны продольные морщинки. Щитик полу-
круглый, его длина в 2.1 раза меньше ширины. Скульптура щитика крупноячеи-

Рис. 193. Gryon sugonjaevi, самка. 
/ — голова, вид спереди; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 
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стая, на вершине расположены 2 очень крупные ячейки. Сквозь ячейки просмат-
ривается зернистость. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их ширины. 
Маргинальная жилка почти в 5 раз короче стигмальной. Стигмальная жилка в 1.8 
раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних кры-
льев почти в 4 раза короче ширины этих крыльев. Брюшко равной длины и ши-
рины, утолщенное дорсовентрально. Стебелек брюшка продольно исчерченный, 
его длина в 4.5 раза меньше ширины. 2-й тергит брюшка в основании с продоль-
ными морщинками, которые многократно ветвятся, образуя неправильные замк-
нутые ячейки. Его длина в 2.3 раза меньше ширины, в 2 раза больше длины сте-
белька и в 4 раза больше длины 3-го тергита. Следующие тергиты с крупнозер-
нистой скульптурой. Тело черное. 1-5-й членики усиков желтовато-коричневые, 
6-12-й — темно-коричневые. Крылья прозрачные, жилки крыльев коричневые. 
Ноги желтые. Длина тела 1.4-1.5 мм. 

Распространение. Япония. 

18. Gryon sibiricum Kononova, 2001 (рис. 194) 

Кононова, Петров, 2001 в : 1472. 

С а м к а . Голова почти в 1.2 раза шире груди, почти в 1.1 раза шире брюш-
ка, массивная, поперечная; ее длина, измеренная посредине, в 4 раза меньше ши-
рины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Скульптура го-
ловы ячеистая. Ячейки более крупные между глазками и вдоль внутренних ор-
бит глаз. Лоб с продольным килем, с четкими поперечными морщинками, отхо-
дящими от этого киля. Между поперечными морщинками хорошо заметна зерни-
стость. Виски с сильно сглаженной скульптурой. Глаза выпуклые, большие, прак-
тически неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.25 раза больше попереч-
ного, в 1.2 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боко-
вых глазков. Усики булавовидные, 12-члениковые. Основной членик усиков в 5 
раз длиннее своей ширины, почти в 2.7 раза длиннее 2-го членика. 2-й членик в 
2.3 раза длиннее своей ширины, в 1.75 раза длиннее 3-го. 3-й членик почти в 1.5 
раза длиннее своей ширины, в 1.6 раза длиннее 4-го. 4-й членик почти равной 
длины и ширины. 5-11-й членики поперечные. Вершинный членик чуть продол-
говатый (19 : 14). Длина груди почти равна ширине, в 1.14 раза меньше длины 
брюшка. Среднеспинка с мелкозернистой сглаженной скульптурой. Щитик боль-
шой, выпуклый, его длина в 2.3 раза меньше ширины. Скульптирован щитик как 
среднеспинка. Бока груди грубо поперечно исчерченные. Длина передних крыльев 
в 2.5 раза больше их ширины. Маргинальная жилка короткая, в 3.8 раза короче 
стигмальной; последняя в 1.37 раза короче постмаргинальной жилки. Длина зад-
них крыльев в 4.7 раза больше их ширины. Самые длинные волоски бахромки 
задних крыльев в 4 раза короче наибольшей ширины этих крыльев. Брюшко рав-
ной длины и ширины. Стебелек брюшка в четких продольных морщинках, почти 
в 2 раза короче 2-го тергита брюшка. 2-й тергит с крупноячеистой скульптурой, 
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Рис. 194. Gryon sibiricum, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 

в основании с редкими, резкими морщинками, достигающими в центре тергита 
почти '/, его длины. Остальные тергиты скульптированы сходным образом. Тело 
черное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. Ноги желтые. Тазики всех ног 
темные. Бедра передних ног с коричневатым оттенком. Длина тела 1.3—1.4 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

19. Gryon orestes (Dodd, 1913) (рис. 195) 

Dodd, 1913 : 167, 168 (Telenomus); Johnson, 1988 : 242; Mineo, 1990b : 178. — flavipes 
Ashmead, 1905 : 399 (Hadronotus) (non Ashmead, 1893); Kieffer, 1926 : 454, 460 (Hadronotus). — 
flavipes Dodd, 1913 : 168, 170 (Telenomoides) (non Ashmead, 1893). — giraulti Dodd, 1913 : 169, 
170 (Telenomoides); 1914a : 129 (Hadronotus); 1914c : 19 (Hadronotus); Kieffer, 1926 : 456, 471 
(Hadronotus); Galloway, 1976 : 111 (Hadronotus).— bicolor Dodd, 1913 : 169, 170 (Telenomoides)', 
Galloway, 1976 : 92 (Telenomoides). — affinis Dodd, 1914a : 129 (Hadronotus). — rufipes Dodd, 
1914a : 129 (Hadronotus); Kieffer, 1926 : 456, 471 (Hadronotus). — fuscus Dodd, 1914c : 25, 26 
(Plastogryon). — doddi Kieffer, 1926 : 456, 471 (Hadronotus). — leptocorisae Nixon, 1934a : 2, 5 
(Hadronotus) (non Howard, 1885). — f e r u s Masner et Muesebeck, 1968 : 35. 

С а м к а . Голова спереди округлая, опушенная, заметно шире груди (36 : 32), 
поперечная; ее длина приблизительно в 2.5 раза меньше ширины. Темя без по-
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перечного киля. Затылок с продоль-
ным вдавлением. Голова в крупных 
ячейках, внутри которых зернистость. 
Виски в мелких ячейках. Лобное 
вдавление четкое, однако неглубокое, 
с длинным продольным килем, в по-
перечных морщинках на ячеистом 
фоне. Глаза большие, слегка капле-
видные, неопушенные. Продольный 
диаметр глаза в 1.2 раза больше попе-
речного. Расстояние между глазами, 
измеренное чуть ниже переднего глаз-
ка, в 1.5 раза больше поперечного ди-
аметра глаза. Боковые глазки отстоят от внутренних орбит глаз на расстояние, 
равное поперечному диаметру глазка. Усики 12-члениковые, с 6-члениковой бу-
лавой. Грудь выпуклая, слегка продолговатая (35 : 32), равна по длине брюшку. 
Среднеспинка с зернистой скульптурой; зернистость в основании среднеспинки 
образует подобие тонких продольных морщинок. Щитик полукруглый (1 : 2), с 
зернистой скульптурой. Заднеспинка сверху не видна. Промежуточный сегмент 
представлен 2 боковыми лопастями с мелкоячеистой скульптурой. Бока груди бле-
стящие, поперечно исчерченные. Крылья заходят за вершину брюшка. Длина пе-
редних крыльев в 2.7 раза больше их ширины. Стигмальная жилка почти равна 
по длине маргинальной и в 2 раза короче постмаргинальной. Длина задних кры-
льев приблизительно в 7 раз больше их ширины. Брюшко чуть продолговатое 
(36 : 32). Стебелек брюшка в резких продольных морщинках, между которыми 
мелкие ячейки; его длина в 2.4 раза меньше длины 2-го тергита. 2-й тергит в 
крупных ячейках, поперечный (17 : 32). Вершинные тергиты блестящие, с силь-
но сглаженной скульптурой. Тело черное. Мандибулы желтые с коричневой окан-
товкой. Основной членик усиков желтый, посредине с коричневой полосой. 2-5-й 
членики усиков коричневые, 6-й членик желтоватый. 1-й членик булавы желто-
ватый, остальные коричневые. Ноги, за исключением коричневых тазиков, жел-
тые. Крылья прозрачные, жилки крыльев светло-коричневые. Длина тела 1.3 мм. 

Распространение. Япония. 

20. Gryon nicolai Mineo, 1979 (рис. 196) 

Mineo, 1979b : 258; Кононова, Петров, 2002 : 54. 

С а м к а . Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Лобное 
вдавление четкое, с продольным килем, в поперечных морщинках, окаймленное 
килем. Лоб по бокам от вдавления и темя с зернистой скульптурой. Среднеспинка 
и щитик с мелкозернистой скульптурой, в основании среднеспинки короткие про-
дольные морщинки. Стигмальная жилка в 2 раза короче постмаргинальной. Длина 

Рис. 195. Gryon orestes, голова самки, вид 
сверху. 
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Рис. 196. Gryon nicolai, самка (по: Mineo, 1981). 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 

брюшка равна его ширине. 2-й тергит брюшка в основании с короткими продоль-
ными морщинками, расположенными треугольником. Остальная поверхность тер-
гита с ячеистой скульптурой. Усики коричневые; ноги, за исключением темных 
тазиков, желтые. Длина тела 1-1.05 мм. 

Распространение. Италия (Сицилия). 

21. Gryon apex Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 197) 

Козлов, Кононова, 2004 : 195. 

С а м к а . Голова почти в 1.2 раза шире груди, в 1.1 раза шире брюшка, по-
перечная; ее длина, измеренная посредине, в 2.4 раза меньше ширины. Темя без 
поперечного киля, плавно переходит в затылок. Боковые глазки почти соприка-
саются с внутренними орбитами глаз. Глаза большие, густо опушенные. Рассто-
яние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, почти равно про-
дольному диаметру глаза. Поперечный диаметр глаза в 1.3 раза меньше продоль-
ного. Лобное вдавление с четким продольным килем, неглубокое, поперечно ис-
черченное. Голова с зернистой скульптурой, на фоне которой разбросаны более 
крупные точки. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 
8.5 раза длиннее своей ширины, в 3.5 раза длиннее 2-го членика. 2-й членик в 
2.4 раза длиннее своей ширины, в 1.3 раза длиннее 3-го. 3-й членик продолгова-
тый, в 1.8 раза длиннее своей ширины и в 1.8 раза длиннее 4-го. 4-й членик рав-
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ной длины и ширины. 5-й и 6-й членики резко поперечные (6 : 11; 5 : 12). Була-
ва усиков 6-члениковая. Ее членики, за исключением продолговатого вершинно-
го (25 : 14), поперечные. Грудь почти равной длины и ширины, чуть уже брюш-
ка. Длина щитика в 1.8 раза меньше ширины. Скульптура среднеспинки и щитика 
мелкозернистая. В основании среднеспинки короткие продольные морщинки. 
Про-, мезо- и метаплевры поперечно исчерченные. Крылья хорошо развиты, за-

Рис. 197. Gryon apex, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 
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ходят за вершину брюшка. Длина передних крыльев в 2.3 раза больше ширины. 
Стигмальная жилка в 3 раза длиннее маргинальной и в 1.6 раза короче постмар-
гинальной. Бахромка передних крыльев короткая. Длина задних крыльев в 5.4 
раза больше ширины. Бахромка задних крыльев в 2.5 раза короче ширины этих 
крыльев. Брюшко к вершине заостренное, продолговатое, его длина в 1.2 раза 
больше ширины. Стебелек брюшка в резких продольных морщинках, попереч-
ный; его длина почти в 4 раза меньше ширины, почти равна длине 3-го тергита. 
2-й тергит самый длинный, с ячеистой скульптурой, на фоне которой расположе-
ны слегка волнистые продольные морщинки, чуть превышающие У длины тер-
гита. Следующие тергиты с мелкоячеистой скульптурой. Тело черное, ноги, вклю-
чая тазики, желтые, усики и жилки крыльев коричневые. Длина тела 1.42 мм. 

Распространение. Болгария. 

22. Gryon oculatum Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 198) 

Козлов, Кононова, 2004 : 205. 

С а м к а . Голова почти в 1.1 раза шире груди, чуть шире брюшка, попереч-
ная; ее длина в 2.6 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пе-
реходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой сглаженной скульптурой. Лобное 
вдавление поверхностное, почти невыраженное, поперечно исчерченное, с про-
дольным килем, хорошо заметным в основании вдавления. Лоб вдоль внутрен-
них орбит глаз, над усиками, щеки и виски с мелкоячеистой, почти зернистой 
скульптурой. Глаза большие, каплевидные, неопушенные. Продольный диаметр 
глаза в 1.2 раза больше поперечного, в 1.1 раза меньше расстояния между глаза-
ми, измеренного на уровне боковых глазков. Виски расширенные, их ширина в 
2 раза меньше поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. 
Основной членик усиков в 6.2 раза длиннее своей ширины, в 3.5 раза длиннее 
2-го. 2-й членик почти в 2 раза длиннее своей ширины, в 1.26 раза длиннее 3-го. 
3-й членик в 1.9 раза длиннее своей ширины, в 1.9 раза длиннее 4-го. 4-й и 5-й 
членики по длине и ширине почти равны (10 : 11; 11 : 12). 6-й членик попереч-
ный. Булава усиков 6-члениковая; членики булавы, за исключением продолгова-
того 6-го (18 : 13), поперечные. Грудь равной длины и ширины, в 1.34 раза короче 
брюшка. Среднеспинка и щитик с одинаковой мелкозернистой скульптурой. В ос-
новании среднеспинки и на вершине щитика зернистость скульптуры расположе-
на продольно, образуя подобие очень тонких морщинок. Заднеспинка и проме-
жуточный сегмент не скрыты под щитиком. Длина передних крыльев в 2 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка в 4.8 раза длиннее маргинальной и почти 
в 1.2 раза короче постмаргинальной. Брюшко на вершине заостренное, продол-
говатое; его длина в 1.34 раза больше ширины. Стебелек в довольно редких чет-
ких продольных морщинках, в 2.2 раза короче 2-го тергита. 2-й тергит с ячеис-
той скульптурой, в основании с короткими продольными морщинками. Осталь-
ные тергиты с ячеистой скульптурой. Тело черное. Усики и жилки крыльев ко-
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Рис. 198. Gryon oculatum, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

ричневые, крылья прозрачные, бедра всех ног светло-коричневые, голени и лап-
ки желтые. Длина тела 1.6 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается 12-члениковыми нитевидными усика-
ми и отсутствием продольных морщинок в основании среднеспинки. 

Распространение. Россия (юго-восточный Алтай). 

23. Gryon tetartus Kononova, sp. п. (рис. 199) 

С а м к а . Голова спереди округлая, в 1.1 раза шире груди, поперечная; ее дли-
на, измеренная посредине, в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Скульптура головы довольно грубая, мелкоячеистая. 
Лобное вдавление поверхностное, с четким продольным килем, поперечно исчер-
ченное; поперечные морщинки тонкие, достигают переднего глазка. Глаза оваль-
ные, густо опушенные; продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечно-
го, в 1.2 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне передне-
го глазка. Глазки маленькие, боковые почти соприкасаются с внутренними орби-
тами глаз. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков почти в 
5 раз длиннее своей ширины, в 2.5 раза длиннее 2-го. 2-й и 3-й членики продол-
говатые: 20 : 12.5; 17 : 12.5. Начиная с 4-го, все членики (за исключением продол-
говатого вершинного — 21 : 9) слегка поперечные. Грудь равной длины и шири-
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Рис. 199. Gryon tetartus, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

ны, равна по длине брюшку. Среднеспинка и щитик с мелкоячеистой скульпту-
рой. В основании среднеспинки тонкие продольные морщинки, достигающие ее 
середины и не переходящие на щитик. Щитик с мелкоячеистой скульптурой, по-
лукруглый; его длина в 1.8 раза меньше ширины. Заднеспинка в виде небольшого 
зубчика. Промежуточный сегмент представлен 2 боковыми лопастями. Про-, мезо-
и метаплевры поперечно исчерченные. Длина передних крыльев в 3.3 раза больше 
ширины. Стигмальная и постмаргинальная жилки по длине равны; маргинальная 
жилка почти в 3 раза короче постмаргинальной. Жилки передних крыльев утол-
щенные. Длина задних крыльев в 5 раз больше их ширины. Бахромка задних кры-
льев короткая. Длина брюшка равна его ширине. Стебелек брюшка в продольных 
морщинках, не достигающих вершины стебелька. 2-й и следующие тергиты с 
ячеистой скульптурой. В основании 2-го тергита короткие продольные морщин-
ки. Тело черное. Мандибулы желтые, голени и лапки всех ног желтые. Жилки 
крыльев коричневые, бедра светло-коричневые. Длина тела 1.1 мм. 

Материал. Голотип: S — Казахстан, Уральская обл., Дженибек, 10 VI 1986 
(Котенко); ИЗАНУ. 

Распространение. Казахстан (Уральская обл.). 

24. Gryon bolivari (Giard, 1895) (рис. 200) 

Giard, 1895 : 78 (Hadronotus) ; Mineo, 1979b : 237. — proximus Kieffer, 1913a : 244 
(Hadronotus); 1926 : 459 (Hadronotus); Козлов, 1978 : 620; Козлов, Кононова, 1990 : 280; Ко-
нонова, Петров, 2002 : 54. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (36 : 29), поперечная; ее ширина в 
2.4 раза больше длины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. 
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Рис. 200. Gryon bolivari, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла, 3 — заднее крыло. 

Голова с мелкозернистой скульптурой, на фоне которой разбросаны крупные ячей-
ки. Лобное вдавление над усиками неглубокое, резко поперечно исчерченное. 
Глаза небольшие, почти круглые, густо опушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.2 раза больше поперечного, чуть меньше расстояния между глазами, измерен-
ного на уровне боковых глазков, почти в 2 раза превышает длину щеки. Усики 
12-члениковые. Длина груди чуть больше ширины. Среднеспинка выпуклая, без 
парапсидальных борозд, с мелкозернистой скульптурой. В основании среднеспин-
ки короткие продольные морщинки, переходящие на щитик. Щитик большой, 
полукруглый, с мелкозернистой скульптурой. Его длина почти в 2 раза меньше 
ширины. Длина передних крыльев в 2.7 раза больше их ширины. Стигмальная 
жилка в 4 раза длиннее маргинальной, почти равна по длине постмаргинальной. 
Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 2.3 раза короче ширины этих 
крыльев. Длина брюшка в 1.4 раза больше ширины. Стебелек брюшка резко по-
перечный, продольно исчерченный. 2-й тергит брюшка самый длинный, его длина 
почти в 2 раза меньше ширины. Скульптура 2-5-го тергитов мелкоячеистая. Тело 
черное. Усики коричневые. Брюшко, иногда и грудь красноватые. Ноги красно-
вато-желтые. Жилки крыльев желтовато-коричневые. Длина тела 1.3 мм. 

Распространение. Молдова, Украина, Кавказ, Венгрия, Болгария, Турция, Ис-
пания. 
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25. Gryon exsculptum (Förster, 1861) (рис. 201) 

Förster, 1861 : 41 (Hadronotus); Kieffer, 1926 : 458 (Hadronotus); Козлов, Кононова, 1989а : 
78; 1990 : 272; Кононова, Петров, 2002 : 54. — laticeps Kieffer, 1926 : 457 (Hadronotus). 

С а м к а . Голова значительно шире груди (27 : 23), поперечная; ее ширина в 
2.7 раза больше длины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. 
Лобное вдавление хорошо выраженное, поперечно исчерченное. Голова с мелко-
зернистой скульптурой, на фоне которой расположены довольно крупные ячей-
ки. Глаза большие, овальные, густо опушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 
раза больше поперечного, чуть больше расстояния между глазами, измеренного 
на уровне боковых глазков. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за ис-
ключением продолговатого вершинного, поперечные, 2-4-й членики по длине и 
ширине равны. Длина груди в 1.4 раза меньше ширины. Среднеспинка выпуклая, 
с мелкозернистой скульптурой. В основании среднеспинки продольные морщин-
ки, достигающие '/ ее длины и переходящие на щитик. Щитик большой, полу-
круглый, с мелкозернистой скульптурой. Длина передних крыльев в 2.1 раза боль-
ше их ширины и ширины груди. Стигмальная жилка в 4.2 раза длиннее марги-
нальной и в 1.55 раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахром-
ки задних крыльев в 5.5 раза короче наибольшей ширины этих крыльев. Длина 
брюшка почти равна ширине. Стебелек брюшка на всю длину продольно исчер-
ченный. 2-й тергит брюшка самый длинный, его длина в 2.6 раза меньше шири-
ны. Скульптура 2^1-го тергитов крупнозернистая. Тело черное. Усики и бедра 

Рис. 201. Gryon exsculptum. 
/ — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла. 
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темно-коричневые. Голени передних ног желтые, средних и задних — темно-ко-
ричневые или коричневые. Жилки крыльев коричневые. Длина тела 1.5-1.7 мм. 

С а м е ц похож на самку, отличается нитевидными усиками, более удлинен-
ным брюшком. 

Изменчивость. Окраска голеней у самцов от темно-коричневой до светло-ко-
ричневой, брюшко у самцов слегка удлиненное. 

Распространение. Молдова, Украина, Азербайджан, Россия (Приморский край, 
Сахалин), Венгрия, Турция, Израиль. 

Биология. Паразитирует в яйцах клопа Coreus marginatus L. 

26. Gryon muscaeforme (Nees ab Esenbeck, 1834) (рис. 202) 

Nees ab Esenbeck, 1834 : 290 (Teleas); Kieffer, 1926 : 459 (Hadronotus): Козлов, 1971 : 47; 
1978 : 619-620; Козлов, Кононова, 1989a : 78; 1990 : 269; Johnson, 1992 : 390; Кононова, Пет-
ров, 2002 : 54. 

С а м к а . Голова шире груди (11 : 10), поперечная; ее ширина в 2.6 раза боль-
ше длины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Лобное вдав-
ление поперечно исчерченное. Скульптура головы ячеистая, сквозь ячеистость 
просматривается зернистость скульптуры. Ячейки на лбу и темени слегка сгла-
женные и вытянутые. Глаза большие, слегка овальные, густо опушенные. Про-
дольный диаметр глаза почти в 1.2 раза больше поперечного, почти в 1.2 раза 

Рис. 202. Gryon muscaeforme. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 
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меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Дли-
на щеки в 1.5 раза меньше поперечного диаметра глаза, в 2.4 раза превышает 
ширину висков. Усики 12-члениковые. Булава усиков 6-члениковая. Длина груди 
чуть меньше ширины (37 : 40). Среднеспинка выпуклая, с мелкоячеистой скульп-
турой. В основании среднеспинки продольные морщинки, переходящие на щи-
тик. Щитик с мелкоячеистой скульптурой, выпуклый, полукруглый, его длина в 
2 раза меньше ширины. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их ширины 
и в 2.2 раза — ширины груди. Стигмальная жилка почти равна по длине пост-
маргинальной (45 : 47), в 2.1 раза длиннее маргинальной. Самые длинные волоски 
бахромки задних крыльев в 4.4 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка 
почти равна его ширине. Длина стебелька брюшка в 4.5 раза меньше его шири-
ны, равна длине 3-го тергита брюшка, в 1.5 раза меньше длины 2-го тергита. 2-й 
тергит самый длинный, его длина в 3 раза меньше ширины. Стебелек на всю дли-
ну продольно исчерченный, остальные тергиты с крупнозернистой скульптурой. 
У крупных экземпляров, найденных в Нахичевани и на Алтае, зернистость скульп-
туры расположена в виде цепочек, образуя морщинки. Тело черное. Усики и бедра 
темно-коричневые, почти черные. Голени и лапки красновато-желтые. Жилки 
крыльев темно-коричневые. Длина тела 1.4-1.5 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается от нее более светлой окраской бедер, 
слегка удлиненным брюшком и нитевидными усиками. 

Распространение. Молдова, Украина, Россия (Алтай), Азербайджан, Кыргыз-
стан, Болгария, Турция, Израиль. 

Биология. Паразитирует в яйцах клопов Coreus marginatus L., Gonocerus acute-
angulatus Gz. 

27. Gryon howardi (Mokrzecki et Ogloblin, 1931) (рис. 203) 

Mokrzecki, Ogloblin, 1931 : 1-8 (Hadronotus); Masner, 1958a : 42 (Hadronotus); Szabô, 1966b : 
422, 424 (Hadronotellus); Козлов, 1978 : 620; Козлов, Кононова, 1989a : 78; 1990 : 271; Коно-
нова, Петров, 2002 : 54. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (43 : 37), поперечная; ее ширина 
почти в 2.9 раза больше длины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в 
затылок. Лобное вдавление неглубокое, резко поперечно исчерченное. Скульптура 
головы ячеистая, сквозь ячейки хорошо просматривается зернистость. Глаза боль-
шие, овальные, слабо опушенные. Продольный диаметр глаза в 1.35 раза боль-
ше поперечного, чуть больше расстояния между глазами, измеренного на уров-
не боковых глазков. Длина груди в 1.1 раза меньше ширины. Среднеспинка вы-
пуклая, с мелкозернистой скульптурой. В основании среднеспинки короткие про-
дольные морщинки, переходящие на щитик. Щитик большой, полукруглый, с 
мелкозернистой скульптурой. Длина щитика в 2.1 раза меньше ширины. Длина 
передних крыльев в 2.7 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 3.2 раза 
длиннее маргинальной и в 1.45 раза короче постмаргинальной. Самые длинные 
волоски бахромки задних крыльев в 4 раза короче ширины этих крыльев. Дли-
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Рис. 203. Gryon howardi. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 

на брюшка почти равна ширине. Стебелек брюшка резко поперечный, на всю 
длину продольно исчерченный. 2-й тергит самый длинный, его длина почти в 2.4 
раза меньше ширины. Поверхность 2-5-го тергитов крупно пунктированная, вер-
шины тергитов гладкие. Тело черное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. 
Ноги, за исключением темных тазиков, желтые. Длина тела 1.3 мм. 

Распространение. Украина, Россия (Забайкалье, юго-западный Алтай), Азер-
байджан, Туркменистан. 

Биология. Паразит яиц Lymantria dispar L. 

28. Gryon bosellii Mineo et Szabô, 1978 

Mineo, Szabô, 1978d : 113; Кононова, Петров, 2002 : 54. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (45 : 38), поперечная; ее длина в 3 
раза меньше ширины. Голова с мелкоячеистой скульптурой, на фоне которой рас-
положены более крупные ячейки. Затылок в дуговидных морщинках, темя без по-
перечного киля. Лобное вдавление поверхностное, с тонким продольным килем, 
поперечно исчерченное. Поперечные морщинки почти достигают переднего глаз-
ка; лобное вдавление не окаймлено килем. Глаза опушенные, почти круглые. Про-
дольный диаметр глаза чуть больше поперечного (20 : 17), в 1.3 раза меньше рас-
стояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Грудь почти рав-
ной длины и ширины (20 : 19). Бока груди скульптированы. Среднеспинка с про-
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дольными четкими морщинками, почти достигающими ее середины и переходя-
щими на щитик. Щитик большой, полукруглый (15 : 26). Передние крылья захо-
дят за вершину брюшка, их длина в 2.5 раза больше ширины. Стигмальная жилка 
в 2.5 раза длиннее маргинальной, равна по длине постмаргинальной. Брюшко 
округлое, равной длины и ширины. Стебелек брюшка в густых продольных мор-
щинках. 2-й тергит брюшка самый длинный (10 : 18 : 8), с ячеистой скульптурой, 
на фоне которой расположены продольные морщинки, достигающие его середи-
ны. Следующие тергиты с более мелкой ячеистой скульптурой. Каждый тергит 
на вершине с поперечной блестящей полосой. Тело черное. Усики (за исключе-
нием основного членика) коричневые. Основной членик посредине коричневый, 
его вершина и основание желтые. Крылья прозрачные, жилки крыльев желтова-
тые. Ноги (за исключением коричневых тазиков) желтые. Длина тела 1.5 мм. 

Распространение. Италия (Сицилия). 
Биология. Паразитирует в яйцах клопов Gonocerus acuteangulatus Gz., Coreus 

marginatus L. 

29. Gryon obtusum Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 204) 

Козлов, Кононова, 2004 : 203. 

С а м к а . Голова густо опушенная, в 1.2 раза шире груди и брюшка. Ее длина 
в 2.4 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в за-
тылок. Затылок в четких дуговидных морщинках (не меньше 5). Темя, лоб и вис-
ки в крупных ячейках, внутри которых видна зернистость. Лобное вдавление по-
верхностное, с продольным килем, поперечно исчерченное. Глаза густо опушен-
ные, каплевидные, большие. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше попе-
речного, чуть больше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых 
глазков. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 6 раз 
длиннее своей ширины, в 3.3 раза длиннее 2-го членика. 2-й членик в 2 раза 
длиннее своей ширины, чуть длиннее 3-го. 3-й членик в 2.3 раза длиннее своей 
ширины, в 2 раза длиннее 4-го. 4-й членик равной длины и ширины, 5-й и 6-й 
поперечные ( 4 : 5 ; 9 : 17). Булава усиков 6-члениковая. Все членики булавы, за 
исключением продолговатого вершинного (4 : 3), поперечные. Грудь в 1.15 раза 
длиннее своей ширины, в 1.2 раза короче брюшка. Скульптура среднеспинки мел-
козернистая, в основании среднеспинки продольные морщинки, достигающие 73 

ее длины и переходящие на щитик. Щитик большой, полукруглый; его длина в 
2 раза меньше ширины. Заднеспинка в виде небольшой полоски. Промежуточный 
сегмент с мелкозернистой скульптурой, в продольных морщинках. Бока груди 
грубо скульптированы. Длина передних крыльев в 2.45 раза больше ширины. 
Стигмальная жилка в 3.3 раза длиннее маргинальной и в 1.3 раза короче пост-
маргинальной. Длина задних крыльев в 3 раза больше ширины. Бахромка задних 
крыльев в 2 раза короче ширины этих крыльев. Брюшко продолговатое, к верши-
не заостренное. Его длина в 1.4 раза больше ширины. Стебелек брюшка в рез-
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Рис. 204. Gryon obtusum, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 

ких продольных морщинках, поперечный; его длина почти в 3 раза меньше ши-
рины. 2-й тергит с мелкоячеистой скульптурой, на фоне которой расположены 
волнистые продольные морщинки, почти достигающие вершины этого тергита и 
переходящие на 3-й тергит. Длина 2-го тергита в 2 раза меньше ширины. 3-й тер-
гит, как и следующие, с мелкоячеистой скульптурой; его длина почти равна дли-
не стебелька. Тело черное. Усики, жилки крыльев, тазики и бедра темно-корич-
невые; голени и лапки желтовато-коричневые. Длина тела 1.83 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается менее четкими продольными морщин-
ками на среднеспинке и щитике и нитевидными усиками. 

Распространение. Россия (Приморский край). 
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30. Gryon leptocorisae (Howard, 1885) (рис. 205) 

Howard in Hubbard, 1885 : 215 (Hadronotus); Ashmead, 1893 : 230-231 (Hadronotus); Brues 
1910 : 47 (Hadronotus); Kieffer, 1926 : 454, 462 (Hadronotus); Muesebeck, Masner, 1967 : 299 
Masner, Muesebeck, 1968 : 36; Mineo, 1979b : 251; 1980a : 197; 1981 : 119, 132; Masner, 1983 
154. — hungaricus Szabô, 1966b : 433 (Hadronotus). — reduviophagus Kozlov, 1971 : 48; Viggiani, 
Mineo, 1974 : 154, 160; Козлов, 1978 : 620; Козлов, Кононова, 1990 : 267, 285. 

С а м к а . Голова поперечная; ее ширина в 2.2 раза больше длины. Темя без 
поперечного киля, плавно переходит в затылок. Лобное вдавление глубокое, резко 

Рис. 205. Gryon leptocorisae. 
1 — самка, общий вид сверху (по: Mineo, 1990); 2 — усик самки; 3 — усик самца; 4 — жил-
кование переднего крыла. 
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поперечно исчерченное. Голова в хорошо заметных ячейках, слегка сглаженных 
на темени. Глаза большие, почти круглые, густо опушенные. Продольный диаметр 
глаза в 1.2 раза превышает длину щеки. Длина щеки равна ширине висков. Длина 
груди почти в 1.2 раза больше ширины. Среднеспинка выпуклая, с мелкозерни-
стой скульптурой. В основании среднеспинки хорошо заметные продольные мор-
щинки, центральные почти достигают V2 длины среднеспинки. Щитик большой, 
треугольный, с мелкозернистой скульптурой. Длина передних крыльев в 2.8 раза 
больше их ширины и ширины груди. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее мар-
гинальной и почти в 1.6 раза короче постмаргинальной. Длина брюшка почти в 
1.8 раза больше ширины. Стебелек брюшка резко поперечный, его длина в 3 раза 
меньше ширины, почти в 2 раза меньше длины 2-го тергита. Стебелек почти до 
вершины продольно исчерчен и лишь на вершине с узкой гладкой полоской. 2-й 
тергит с ячеистой скульптурой, самый длинный, его длина в 1.8 раза меньше 
ширины. Скульптура 2-4-го тергитов ячеистая, вершины тергитов гладкие. Тело 
черное. Усики коричневые. Бедра светло-коричневые, их основания и вершины 
желтые. Голени и лапки желтые. Крылья прозрачные, жилки крыльев желтовато-
коричневые. Длина тела 1.6-1.7 мм. 

С а м е ц похож на самку, отличается от нее строением и окраской усиков: 
усики медово-желтые, нитевидные, 12-члениковые. 

Распространение. Молдова, Украина, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Россия 
(Приморский край), Болгария, Греция, Турция, Израиль. 

Биология. Паразитирует в яйцах клопов Rhynocoris iracundus Poda. 

31. Gryon primum Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 206) 

Козлов, Кононова, 2004 : 206. 

С а м к а . Голова в 1.2 раза шире груди и брюшка. Ее длина в 2.5 раза мень-
ше ширины. Скульптура головы и среднеспинки, форма брюшка, форма и жил-
кование крыльев, а также окраска усиков, жилок и ног как у G. obtusum. Ниже 
приведены основные морфологические признаки, позволяющие диагностировать 
эти виды. 

9. G. primum $. G. obtusum 

1. Затылок в менее четких дуговидных мор-
щинках (менее 5). 
2. Щитик только с зернистой скульптурой, 
без продольных морщинок. 
3. 2-й и 3-й тергиты брюшка без продольных 
морщинок. 

4. Длина тела 1.6 мм. 

1. Затылок в четких дуговидных морщинках 
(не менее 5). 
2. Щитик в продольных морщинках на фоне 
зернистой скульптуры. 
3. 2-й и 3-й тергиты брюшка в продольных 
волнистых морщинках, почти достигающих 
вершин этих тергитов. 
4. Длина тела 1.83 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 
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Рис. 206. Gryon primum, самка. 
I — усик ; 2 — ж и л к о в а н и е переднего крыла , 3 — заднее крыло. 

32. Gryon verum Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 207) 

Козлов , Кононова , 1989а : 79, 9 1 - 9 2 ; 1990 : 284; Кононова , Петров , 2002 : 54. 

С а м к а . Голова шире груди (29 : 25), поперечная; ее длина в 2.2 раза мень-
ше ширины. Темя без поперечного киля, довольно резко переходит в затылок. За-
тылок наклонный, хорошо виден сверху. Скульптура головы мелкозернистая. Лоб-
ное вдавление над усиками глубокое, зернистость вдавления хорошо выраженная. 
Глаза неопушенные, каплевидные. Продольный диаметр глаза в 1.25 раза боль-
ше поперечного, в 1.1 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на 
уровне боковых глазков. Ширина висков в 1.25 раза меньше длины щеки, почти 
равна '/ продольного диаметра глаза. Щеки в основании с короткими продоль-
ными морщинками. Длина груди чуть больше ее ширины (28 : 25). Скульптура 
среднеспинки и щитика мелкозернистая. Щитик большой, полукруглый, его длина 
в 1.45 раза меньше ширины. Длина передних крыльев в 3.3 раза больше их ши-
рины. Стигмальная жилка в 2.6 раза длиннее маргинальной и в 3.5 раза короче 
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Рис. 207. Gryon verum. 
/ — усик самки; 2 — у с и к самца; 3 — жилкование переднего крыла ; 4 — заднее крыло. 

постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 2.3 раза 
короче наибольшей ширины этих крыльев. Длина брюшка почти в 1.6 раза боль-
ше ширины. Стебелек брюшка на всю длину продольно исчерченный. 2-й тергит 
брюшка в 1.5 раза короче своей ширины, его скульптура ячеистая. Тело черное. 
Усики темно-коричневые. Жилки крыльев коричневые; крылья в области жилок 
с темным пятном. Ноги желтые. Длина тела 1.2-1.3 мм. 

С а м е ц отличается нитевидными усиками. 
Распространение. Украина (Черкасская, Херсонская обл.). 

33. Gryon caudatum Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 208) 

Козлов, Кононова , 2004 : 197 -199 . 

С а м к а . Голова чуть шире груди (в 1.1 раза), равна по ширине брюшку, по-
перечная; ее длина в 2.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, до-
вольно резко переходит в затылок; последний с мелкоячеистой, сглаженной скульп-
турой. Лобное вдавление глубокое, с мелкоячеистой, сглаженной скульптурой, с 
продольным килем, хорошо заметным только в основании. Лоб над вдавлением 
и темя с мелкозернистой скульптурой. Глаза овальные, неопушенные. Продоль-
ный диаметр глаза в 1.4 раза больше поперечного, равен расстоянию между гла-
зами, измеренному на уровне боковых глазков. Виски скульптированы как лоб-
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ное вдавление, расширенные; их ширина в 1.4 раза меньше поперечного диаметра 
глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 5.7 раза 
длиннее своей ширины, в 2.7 раза длиннее 2-го членика. 2-й членик в 2.7 раза 
длиннее своей ширины, в 1.4 раза длиннее 3-го. 3-й членик в 2.1 раза длиннее 
своей ширины, в 1.6 раза длиннее 4-го. 4-й и 5-й членики чуть продолговатые 
(13 : 10; 11.5 : 10). 6-й членик равной длины и ширины. Булава усиков 6-члени-

Рис. 208. Gryon caudatum, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — голова, вид спереди; 3 — усик; 4 — жилкование переднего крыла. 
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ковая. Членики булавы, за исключением продолговатого вершинного (25 : 16), по-
перечные. Грудь в 1.1 раза длиннее своей ширины, в 1.5 раза короче брюшка. 
Щитик большой, полуовальный, его длина почти в 2 раза меньше ширины. Зад-
неспинка и промежуточный сегмент скрыты под щитиком. Скульптура средне-
спинки и щитика мелкозернистая. Проплевры со сглаженной ячеистой скульпту-
рой, мезо- и метаплевры тонко поперечно исчерченные. Длина передних крыль-
ев в 2.4 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 4 раза длиннее маргиналь-
ной и приблизительно в 2.3 раза короче постмаргинальной. Длина задних кры-
льев в 5 раз больше их ширины. Самые длинные волоски бахромки задних кры-
льев в 3 раза короче наибольшей ширины этих крыльев. Длина брюшка в 1.5 раза 
больше ширины. Стебелек брюшка в продольных морщинках, в 2.4 раза короче 
2-го тергита. 2-й тергит самый длинный, его длина в 1.6 раза меньше ширины. 
Скульптура 2-го и остальных тергитов ячеистая. Тело темно-коричневое, голова 
с более светлым оттенком, брюшко светло-коричневое. Крылья белые, жилки кры-
льев бесцветные. Усики (за исключением слегка затемненной булавы) и ноги жел-
тые. Длина тела 1.5 мм. 

Распространение. Казахстан (Уральская обл.). 

34. Gryon szelenyii (Szabô, 1966) (рис. 209) 

Szabô, 1966b : 435 (Pannongryon); Козлов, 1978 : 620; Козлов, Кононова, 1989a : 79; 1990 : 
288; Кононова, Петров, 2002 : 54. 

С а м к а (по: Szabô, 1966b). 
Голова поперечная, в 2.5 раза 
короче своей ширины, с мелко-
зернистой скульптурой, на фоне 
которой разбросаны более круп-
ные точки. Щеки едва заметно 
продольно исчерчены. Лобное 
вдавление над усиками глубокое, 
с центральным продольным ки-
лем, достигающим 2/3 длины это-
го вдавления. Глаза неопушен-
ные. Глазки образуют треуголь-
ник; боковые отстоят от внут-
ренних краев глаз на расстояние, 
равное 2 поперечным диаметрам 
глазка. Темя без поперечного 
киля. Грудь сильно выпуклая, с 
мелкозернистой скульптурой. 
Длина среднеспинки в 2.5 раза 
меньше ширины. Щитик выпук-
лый, полукруглый. Проплевры 

Рис. 209. Gryon szelenyii, самка (no: Szabô, 1966). 
1 — общий вид сбоку; 2 — брюшко. 
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тонко пунктированы, мезо- и метаплевры в поперечных морщинках. Передние 
крылья с длинной субкостальной жилкой. Маргинальная жилка точковидная, стиг-
мальная расположена наискосок, к вершине утолщенная. Задние крылья с субкос-
тальной и маргинальной жилками. Брюшко стройное, к вершине заостренное, с 
7 хорошо видимыми тергитами. Его длина в 1.5 раза больше длины головы и гру-
ди, вместе взятых. Стебелек брюшка поперечный (1 : 3), в густых продольных 
морщинках. 2-й тергит самый длинный, равной длины и ширины, грубо продоль-
но исчерченный; 4-7-й тергиты пунктированные. Тело черное. Усики темно-ко-
ричневые, булава усиков более темная. Ноги глинисто-желтые. Передние крылья 
слегка дымчатые, в области стигмальной и маргинальной жилок более темные. 
Задние крылья прозрачные. Длина тела 1.8 мм. 

Распространение. Венгрия. 

35. Gryon lala Kozlov, 1972 (рис. 210) 

Козлов, 1972 : 6 5 2 - 6 5 4 ; Козлов, Кононова, 1989а : 79; 1990 : 288; Кононова , Петров , 2002 ; 54. 

С а м к а . Голова поперечная, ее ширина в 3.5 раза больше длины. Темя с ос-
трым поперечным килем. Голова в очень мелких ячейках. Лобное вдавление глу-

Рис. 210. Gryon lala, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 
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бокое, с сильно сглаженной мелкосетчатой скульптурой. Глаза в коротких, почти 
незаметных волосках. Усики 12-члениковые, булавовидные. Грудь равной длины 
и ширины, в 1.5 раза короче брюшка. Скульптура среднеспинки и щитика слег-
ка сглаженная, мелкозернистая. Длина передних крыльев в 2.7 раза больше их 
ширины. Маргинальная жилка точковидная, стигмальная в 2 раза короче пост-
маргинальной. Брюшко продолговатое, его длина в 1.25 раза больше ширины. 
Стебелек брюшка в продольных морщинках, резко поперечный (1 : 4). 2-й тер-
гит брюшка в 2 раза короче своей ширины, посредине на всю длину продольно 
исчерченный, по бокам с ячеистой скульптурой; 3-5-й тергиты с мелкоячеистой 
скульптурой. Тело черное. Бедра бурые. Голени буровато-красные. Крылья дым-
чатые. Длина тела 1.4 мм. 

Распространение. Монголия. 

36. Gryon investe (Kieffer, 1908) (рис. 211) 

Kieffer, 1908b : 143 (Plastogryon); 1926 : 449 (Plastogryon); Козлов, 1978 : 620; Козлов, Ко-
нонова, 1989a : 79; 1990 : 277; Кононова, Петров, 2002 : 55. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (8 : 7), поперечная; ее длина в 3 
раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, более или менее плавно пере-

Рис. 211. Gryon investe. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 



378 X. Триба GRYONINI 

ходит в затылок. Скульптура головы мелкозернистая. Лобное вдавление неглубо-
кое, почти гладкое. Глаза большие, овальные, опушенные. Продольный диаметр 
глаза в 1.3 раза больше поперечного. Усики булавовидные, 12-члениковые. Дли-
на груди в 1.1 раза больше ширины. Скульптура среднеспинки и щитика мелко-
зернистая. Длина щитика в 2 раза меньше ширины. Длина передних крыльев в 
2.6 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 3.5 раза длиннее маргиналь-
ной и почти в 3 раза короче постмаргинальной. Часто крылья сильно укорочен-
ные. Брюшко продолговатое, его длина почти в 1.4 раза больше ширины. Стебе-
лек брюшка к вершине слегка выпуклый, продольно исчерченный. 2-й тергит про-
дольно исчерчен не более чем на V4-75 его длины. Остальные тергиты брюшка 
с ячеистой скульптурой. Тело черное. Брюшко часто с красноватым оттенком. 
Усики темно-коричневые, почти черные. Жилки крыльев коричневые. Ноги жел-
тые, иногда бедра затемненные. Длина тела 0.9-1 мм. 

С а м е ц похож на самку Отличается более поперечной головой, нитевидны-
ми усиками. 

Распространение. Ирландия, Германия, Болгария, Украина, Россия (включая 
о. Сахалин и о. Кунашир). 

37. Gryon misellum Haliday, 1833 (рис. 212) 

Haliday, 1833 : 271; Kieffer, 1908b : 190; 1926 : 261; Szabô, 1966b : 419-449; Козлов, 1978 : 
620; Козлов, Кононова, 1989a : 79; 1990 : 276-279; Кононова, Петров, 2002 : 55. 

С а м к а . По общему габитусу тела, его пропорциям, скульптуре, окраске, 
строению усиков, жилкованию крыльев G. misellum близок к G. investe. Отлича-
ются эти виды скульптурой 2-го тергита брюшка: у G. misellum 2-й тергит брюшка 
на У2 длины продольно исчерчен; иногда эти морщинки значительно короче. 
У G. investe 2-й тергит брюшка исчерчен не более чем на V4—V5 длины. Наши ис-
следования G. misellum, а также литературные данные других авторов (Szabô, 
1966b) позволяют говорить о данном виде как о полиморфном: 2-й тергит брюшка 
может быть исчерчен на разную длину, крылья у самок могут быть нормально 
развитыми или сильно укороченными. Длина тела 0.8-1.2 мм. 

Распространение. Великобритания (Англия, Шотландия, Ирландия), Болгария, 
Турция, Украина, Россия (включая о. Сахалин, о. Кунашир), Азербайджан. 

38. Gryon simile Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 213) 

Козлов, Кононова, 1989а : 79, 88; 1990 : 279; Кононова, Петров, 2002 : 55. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (31 : 26), поперечная; ее ширина 
почти в 2.4 раза больше длины. Темя без поперечного киля, резко переходит в за-
тылок. Лобное вдавление над усиками четко выраженное. Лоб сильно выпуклый, 
виски нерасширенные. Скульптура головы мелкозернистая. Глаза небольшие, не-
опушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного; попереч-
ный диаметр в 2 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уров-
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Рис. 212. Gryon misellum. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 

Рис. 213. Gryon simile. 
I — усик самки; 2 — усик самца; J — жилкование переднего крыла. 
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не боковых глазков, в 2 раза превышает длину щеки. Грудь продолговатая 
(29 : 26). Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Щитик большой, 
полукруглый, его длина в 2 раза меньше ширины. Длина передних крыльев поч-
ти в 2.4 раза больше их ширины, почти в 2 раза больше ширины груди. Стигмаль-
ная жилка в 2.5 раза длиннее маргинальной и в 2 раза короче постмаргинальной. 
Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 4 раза короче ширины этих 
крыльев. Брюшко длиннее груди (36 : 29), продолговатое (36 : 31). Стебелек 
брюшка в 4.3 раза короче своей ширины, на всю длину продольно исчерченный. 
2-й тергит в 3 раза короче своей ширины. Скульптура 2-го и следующих терги-
тов мелкоячеистая. Тело черное. Усики светло-коричневые. Ноги грязновато-жел-
тые. Жилки крыльев коричневые. Крылья в области жилок затемненные. Длина 
тела 1 мм. 

Распространение. Узбекистан. 

39. Gryon muscorum Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 214) 

Козлов, Кононова, 2004 : 202. 

С а м е ц . Голова в 1.1 раза шире груди, в 1.1 раза уже брюшка, поперечная; 
ее длина, измеренная посредине, в 2.5 раза меньше ширины. Темя без попереч-
ного киля, довольно плавно переходит в затылок. Лобное вдавление четкое, с мел-
коячеистой сглаженной скульптурой, с продольным килем. Скульптура головы 
мелкозернистая. Глаза овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.5 
раза больше поперечного, в 1.1 раза меньше расстояния между глазами, измерен-
ного на уровне боковых глазков. Виски расширенные, их ширина в 1.4 раза мень-
ше поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной 
членик усиков в 4.6 раза длиннее своей ширины, в 3.2 раза длиннее 2-го. 2-й чле-
ник продолговатый (20 : 13), по длине и ширине равен 4-му. 3-й членик самый 
длинный, в 2.2 раза длиннее своей ширины, в 1.6 раза длиннее 4-го. 5-11-й чле-
ники равной длины и ширины, продолговатые; каждый из них в 1.8 раза длин-
нее своей ширины. Вершинный членик продолговатый (35 : 13). Длина груди в 
1.2 раза больше ширины, в 1.34 раза меньше длины брюшка. Среднеспинка и 
щитик с одинаковой мелкозернистой скульптурой, на фоне которой разбросаны 
более крупные точки. Заднеспинка и промежуточный сегмент видны. Лопасти 
промежуточного сегмента не оканчиваются острым зубцом. Бока груди скульпти-
рованы. Щитик большой, полуовальный, его длина в 1.7 раза меньше ширины. 
Передние крылья суженные, их длина в 3.2 раза больше ширины. Стигмальная 
жилка в 2.5 раза длиннее маргинальной и в 1.2 раза длиннее постмаргинальной. 
Длина задних крыльев почти в 5 раз больше ширины. Самые длинные волоски 
бахромки задних крыльев в 2.9 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка 
в 1.3 раза больше ширины. Стебелек брюшка в четких продольных морщинках, 
почти в 2 раза короче 2-го тергита. Длина 2-го тергита почти в 2 раза меньше 
ширины. 2-й и остальные тергиты с ячеистой скульптурой. Тело черное. Усики 
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Рис. 214. Gryon muscorum, самец. 
1 — брюшко; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло; 4 — усик. 

и жилки крыльев коричневые. Крылья в верхних 2/3 затемненные, особенно в об-
ласти жилок. Тазики черные, бедра, голени и лапки желтые. Длина тела 1.56 мм. 

Распространение. Казахстан (Мугоджары). 

40. Gryon conicum Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 215) 

Козлов, Кононова, 1989а : 79, 88, 90; 1990 : 281-282; Кононова, Петров, 2002 : 55. 

С а м к а . Голова шире груди (5 : 4), поперечная, спереди округлая (см. 
сверху); ее ширина в 2 раза больше длины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Лобное вдавление поверхностное, в очень тонких дуговид-
ных морщинках. Скульптура головы мелкозернистая. Глаза почти круглые, в хо-
рошо заметных волосках. Продольный диаметр глаза почти равен поперечному, 
почти в 1.2 раза превышает расстояние между глазами, измеренное на уровне 
боковых глазков, и в 1.4 раза — длину щеки. Длина груди в 1.5 раза больше ши-
рины. Среднеспинка слегка уплощенная, расположена на одном уровне со щити-
ком. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Длина передних кры-
льев в 3 раза больше их ширины. Стигмальная жилка почти равна постмаргиналь-
ной (22 : 21) и в 2.2 раза длиннее маргинальной. Брюшко продолговатое, его дли-
на в 1.45 раза больше ширины. Стебелек брюшка в тонких продольных морщин-
ках. Следующие тергиты с мелкозернистой скульптурой. Тело черное. Жилки 
крыльев коричневые, крылья прозрачные. Бедра коричневые, голени светло-ко-
ричневые. Длина тела 1-1.1 мм. 
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Рис. 215. Gryon conicum, самка. 
/ — жилкование переднего крыла; 2 — заднее крыло. 

С а м е ц отличается от самки нитевидными усиками. 
Распространение. Украина (Херсонская, Луганская обл.), Россия (Читинская 

обл.). 

41. Gryon texanum Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 216) 

Козлов , К о н о н о в а , 2 0 0 4 : 207. 

С а м е ц . Голова спереди округленная, приблизительно в 1.2 раза шире гру-
ди, почти равна по ширине брюшку, поперечная; ее длина в 1.9 раза меньше ши-
рины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Лобное вдавле-
ние поверхностное, неглубокое, с продольным килем только в основании. Скульп-
тура головы мелкозернистая, зернистость затылка и висков сглаженная. Глаза гу-
сто опушенные, каплевидные, небольшие. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза 
больше поперечного и почти в 1.5 раза меньше расстояния между глазами, изме-
ренного на уровне боковых глазков. Виски расширенные, их ширина в 1.4 раза 
меньше поперечного диаметра глаза. Усики нитевидные, 12-члениковые. Основ-
ной членик усиков почти в 5 раз длиннее своей ширины, в 3.5 раза длиннее 2-го 
членика. 2-й и 3-й членики продолговатые (15 : 11; 7 : 6 ) , 4-11-й членики чуть 
поперечные (11 : 13; 11 : 12; 9 : 11; 9 : 11; 9 : 12; 9 : 12; 10 : 11; 10 : 11). Длина вер-
шинного членика в 2.2 раза больше ширины. Грудь в 1.2 раза длиннее своей ши-
рины, в 1.1 раза короче брюшка. Среднеспинка и щитик выпуклые, с одинаковой 
мелкоячеистой скульптурой. Щитик небольшой, полукруглый, его длина в 2.2 раза 
меньше ширины. Бока груди скульптированы, проплевры с блестящими участка-
ми. Длина передних крыльев почти в 2.5 раза больше ширины. Стигмальная жил-
ка в 4.3 раза длиннее маргинальной, равна по длине постмаргинальной. Длина 
задних крыльев в 6.4 раза больше ширины. Самые длинные волоски бахромки 



29. Род GRYON 3 8 3 

Рис. 216. Gryon texanum, самец. 
1 — общий вид сверху; 2 — голова, вид спереди; 3 — усик; 4 — жилкование переднего кры-
ла; 5 — заднее крыло. 

задних крыльев в 2.2 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка в 1.2 раза 
больше ширины. Стебелек в мелких продольных морщинках, в 1.2 раза короче 
2-го тергита, почти равен по длине 3-му тергиту. 2-й и вершинные тергиты с яче-
истой скульптурой. Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра всех ног корич-
невые, голени и лапки окрашены светлее. Длина тела 1.15 мм. 

Распространение. Россия (юго-западный Алтай). 

42. Gryon amitto Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 217) 

Козлов, Кононова, 1989а : 79, 88, 89; 1990 : 281-282; Кононова, Петров, 2002 : 55. 

С а м е ц . Голова шире груди (7 : 6), поперечная; ее длина в 2.6 раза меньше 
ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Голова с мел-
козернистой скульптурой. Лобное вдавление неглубокое, в тонких поперечных 
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Рис. 217. Gryon amitto, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 

морщинках. Глаза небольшие, овальные, густо опушенные. Продольный диаметр 
глаза в 1.25 раза больше поперечного. Виски расширенные, их наибольшая ши-
рина в 2 раза меньше поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, ните-
видные. Длина груди в 1.2 раза больше ширины. Скульптура среднеспинки и 
щитика мелкозернистая. Среднеспинка в основании в очень тонких продольных 
морщинках, переходящих на щитик. Щитик большой, полукруглый (7 : 12). Пе-
редние крылья далеко заходят за вершину брюшка, их длина в 2.5 раза больше 
ширины. Стигмальная жилка в 1.7 раза длиннее маргинальной и почти в 1.2 раза 
короче постмаргинальной. Брюшко продолговатое, его длина в 1.4 раза больше 
ширины. Стебелек брюшка продольно исчерченный, резко поперечный (5 : 14). 
2-й тергит брюшка в более крупных ячейках, остальные тергиты в менее круп-
ных. Тело черное. Жилки крыльев, усики и ноги, за исключением желтых пере-
дних голеней, коричневые. Крылья прозрачные. Длина тела 1 мм. 

Распространение. Украина (Луганская обл.). 

43. Gryon trjapitzini Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 218) 

Козлов, Кононова, 1989а : 79, 90-91; 1990 : 283; Кононова, Петров, 2002 : 55. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (27 : 25), поперечная; ее ширина в 2.7 раза 
больше длины. Темя без поперечного киля, довольно резко переходит в затылок. 
Лобное вдавление неглубокое, гладкое, зеркально блестящее. Скульптура головы 
мелкозернистая. Щеки в основании тонко продольно исчерченные. Глаза большие, 
овальные, густо опушенные. Продольный диаметр глаза почти в 1.4 раза больше 
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Рис. 218. Gryon trjapitzini, самка. 
/ — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 

поперечного, равен расстоянию между глазами, измеренному на уровне боковых 
глазков, в 2 раза превышает длину щеки. Усики 12-члениковые, булавовидные. 
Длина груди равна ширине. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. 
Щитик большой, полукруглый, его длина в 2 раза меньше ширины. Длина перед-
них крыльев почти в 2.7 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 4.3 раза 
длиннее маргинальной и в 2.7 раза короче постмаргинальной. Самые длинные во-
лоски бахромки задних крыльев в 1.8 раза короче ширины этих крыльев. Брюшко 
удлиненное, его длина в 1.4 раза больше ширины. Стебелек брюшка продольно 
исчерченный. 2-й тергит брюшка с ячеистой скульптурой, в центре в продольных 
тонких морщинках, почти достигающих вершины этого тергита. Следующие тер-
гиты в мелких ячейках. Тело черное. Усики темно-коричневые, основной членик 
усиков грязновато-желтый. Жилки крыльев коричневые, крылья незатемненные. 
В основании передних крыльев тонкая темная полоска. Ноги желтовато-коричне-
вые. Длина тела 1-1.1 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 
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Рис. 219. Gryon medium, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик. 

44. Gryon medium Kononova et Petrov, 2001 (рис. 219) 

Кононова, Петров, 2001 в : 1476. 

С а м к а . Голова большая, округ-
лая, чуть шире груди, в 1.1 раза уже 
брюшка, поперечная; ее длина, изме-
ренная посредине, в 3 раза меньше 
ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Скульпту-
ра головы мелкозернистая. Лобное 
вдавление четкое, скульптура вдавле-
ния сглаженная. Глаза большие, чуть 
продолговатые, в малозаметных волос-
ках. Продольный диаметр глаза в 1.4 
раза больше поперечного, почти равен 
расстоянию между глазами, измеренно-
му на уровне боковых глазков. Усики 
12-члениковые, булавовидные. Основ-
ной членик усиков в 5.5 раза длиннее 
своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го 
членика. 2-й членик в 2.1 раза длиннее 
своей ширины и почти в 2 раза длин-
нее 3-го. 3-й членик почти равной дли-
ны и ширины (9 : 8), чуть продолгова-
тый. Начиная с 4-го, все членики уси-
ков, за исключением продолговатого 
вершинного (18 : 13), поперечные. 
Длина груди равна ее ширине, в 1.3 
раза меньше длины брюшка. Средне-
спинка с мелкозернистой скульптурой, 
без парапсидальных борозд. Щитик 
большой, полукруглый, его скульптура 

значительно сглажена. Длина щитика в 2 раза меньше ширины. Бока груди бле-
стящие. Крылья укороченные и суженные, едва достигают вершины стебелька 
брюшка. Длина брюшка в 1.2 раза больше ширины. Стебелек брюшка в редких 
продольных морщинках, его длина в 4 раза меньше ширины. 2-й тергит брюш-
ка самый длинный: его длина в 1.7 раза меньше ширины, в 3 раза больше дли-
ны 3-го тергита. В основании тергита короткие продольные морщинки. Осталь-
ная поверхность 2-го тергита в крупных ячейках. Следующие тергиты с сильно 
сглаженной ячеистой скульптурой. Тело черное. Усики темно-коричневые. Бедра 
светло-коричневые, голени и лапки желтоватые. Длина тела 0.8 мм. 

Распространение. Болгария. 
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45. Gryon tobiasi Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 220) 

Козлов, Кононова, 2004 : 207-208. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, чуть уже брюшка (в 1.1 раза), по-
перечная; ее длина, измеренная посредине, почти в 2.4 раза меньше ширины. 
Темя без поперечного киля, довольно плавно переходит в затылок. Затылок, темя, 
лоб, щеки и виски с мелкозернистой скульптурой. Лобное вдавление почти не вы-
ражено. Затылок и лоб от усиков до переднего глазка с сильно сглаженной скульп-
турой. Глаза слабо опушенные, небольшие. Продольный диаметр глаза в 1.5 раза 
больше поперечного; последний в 2 раза меньше расстояния между глазами, из-
меренного на уровне боковых глазков. Грудь почти равной длины и ширины, в 
1.2 раза короче брюшка. Среднеспинка с мелкозернистой скульптурой; в основа-
нии среднеспинки продольные морщинки, не превышающие '/4 ее длины. Щитик 
полуовальный, в очень мелких сглаженных ячейках, хорошо контрастирующих с 
зернистой скульптурой среднеспинки. Длина щитика почти в 3 раза меньше ши-
рины. Характерная особенность вида — заднеспинка в виде четкого треугольника, 

Рис. 220. Gryon tobiasi, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 
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скульптированная как щитик. Бока груди блестящие, с сильно сглаженной скульп-
турой. Крылья хорошо развиты, заходят за вершину брюшка. Длина передних 
крыльев в 2.9 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее мар-
гинальной и в 2.5 раза короче постмаргинальной. Длина задних крыльев в 6.2 
раза больше ширины. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 2 раза 
короче ширины этих крыльев. Брюшко почти круглое (32 : 29). Стебелек брюш-
ка в густых продольных морщинках; его длина в 3 раза меньше ширины, в 1.3 
раза меньше длины 2-го тергита. 2-й тергит поперечный (12 : 29), с ячеистой 
скульптурой, на фоне которой расположены густые мелкие продольные морщин-
ки, превышающие 72 длины этого тергита. Следующие тергиты со сглаженной 
ячеистой скульптурой. Тело черное. Усики (за исключением желтоватого основ-
ного членика) и жилки крыльев коричневые. Бедра затемненные, голени и лап-
ки желтые. Пластинка передних крыльев затемнена. Длина тела 1 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край). 

46. Gryon grande Kononova et Petrov, 2001 (рис. 221) 

Кононова, Петров, 2001 в : 1476. 

С а м к а . Голова в 1.1 раза шире груди, равна по ширине брюшку, массив-
ная, поперечная; ее длина в 2.16 раза меньше ширины. Темя без поперечного 
киля, плавно переходит в затылок. Скульптура головы мелкозернистая. Лобное 
вдавление неглубокое, неширокое, блестящее, с четким продольным килем. Лоб 
до переднего глазка включительно с мелкозернистой скульптурой. Щеки блестя-
щие, веерообразно исчерчены. Виски с мелкозернистой, сглаженной скульптурой; 
их ширина равна 72 продольного диаметра глаза. Глаза небольшие (4 : 3), капле-
видные, слабо опушенные. Расстояние между глазами, измеренное на уровне бо-
ковых глазков, в 1.16 раза больше продольного диаметра глаза. Усики 12-члени-
ковые, булавовидные. Основной членик усиков в 5.4 раза длиннее своей шири-
ны, в 3.1 раза длиннее 2-го членика. 2-й членик в 2.5 раза длиннее своей шири-
ны, почти в 2 раза длиннее 3-го. 3-й членик продолговатый, в 1.3 раза длиннее 
своей ширины и в 1.3 раза длиннее 4-го. 4-й членик почти равной длины и ши-
рины, 5-11-й членики поперечные. 12-й членик продолговатый, его длина в 1.3 
раза больше ширины. Длина груди в 1.1 раза больше ширины, в 1.5 раза мень-
ше длины брюшка. Среднеспинка и щитик с одинаковой мелкозернистой скульп-
турой. Щитик большой, полукруглый; его длина в 1.4 раза меньше ширины. Про-
плевры по краям и посредине блестящие. Мезо- и метаплевры блестящие. Пере-
дние крылья достигают вершины брюшка. Их длина в 2.5 раза больше ширины. 
Стигмальная жилка почти в 2 раза длиннее маргинальной и в 2.75 раза короче 
постмаргинальной. Длина задних крыльев в 5.8 раза больше ширины. Бахромка 
задних крыльев в 2 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка в 1.5 раза 
больше ширины. Стебелек брюшка в резких продольных морщинках. 2-й тергит 
самый длинный: его длина в 1.7 раза меньше ширины, почти равна длине сте-
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Рис. 221. Gryon grande, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 

белька и 3-го тергита, вместе взятых. 2-й тергит брюшка с ячеистой скульптурой, 
на фоне которой расположены продольные, слегка волнистые морщинки, почти 
достигающие вершины этого тергита. Следующие тергиты с ячеистой скульпту-
рой. Стерниты брюшка со сглаженной сетчатой скульптурой. Тело черное. Уси-
ки и бедра темно-коричневые, жилки крыльев коричневатые. Голени посредине 
затемненные, их вершины и основания желтые. Длина тела 1.2 мм. 

Распространение. Болгария. 

47. Gryon mirum Kononova et Petrov, 2001 (рис. 222) 

Кононова, Петров, 2001 в : 1477. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 1.1 раза уже брюшка, поперечная; 
ее длина в 2.8 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно перехо-
дит в затылок. Голова с мелкозернистой скульптурой. Лобное вдавление с зерни-
стой, сильно сглаженной скульптурой, блестящее. Глаза небольшие, каплевидные, 
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Рис. 222. Gryon mirum, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — базальная часть заднего крыла. 

в коротких волосках. Продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного. 
Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, равно про-
дольному диаметру глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик 
усиков в 5 раз длиннее своей ширины, в 2.75 раза длиннее 2-го членика. 2-й чле-
ник в 2 раза длиннее своей ширины, почти в 2 раза длиннее 3-го. 3-й членик чуть 
продолговатый, в 2 раза длиннее 4-го. 4-8-й членики резко поперечные. Вершин-
ный членик отсутствует. Длина груди чуть меньше ширины (13 : 14), в 1.3 раза 
меньше длины брюшка. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. 
Щитик большой, полуовальный, его длина в 2.6 раза меньше ширины. Бока гру-
ди блестящие. Длина передних крыльев в 2.4 раза больше ширины. Стигмальная 
жилка в 1.3 раза короче постмаргинальной и в 1.5 раза длиннее маргинальной. 
Бахромка задних крыльев в 2 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка 
в 1.1 раза больше ширины. Стебелек брюшка в четких продольных морщинках, 
его длина в 3 раза меньше ширины. 2-й тергит брюшка самый длинный, его дли-
на в 2.6 раза меньше ширины. 2-й тергит с крупноячеистой скульптурой, на фоне 
которой расположены продольные морщинки. Последние посредине тергита пре-
вышают '/. его длины. Вершинные тергиты с ячеистой сглаженной скульптурой. 
Тело черное. Усики темно-коричневые. Ноги желтые, тазики всех ног темные, 
бедра всех ног чуть затемненные. Длина тела 1.1 мм. 

Распространение. Болгария. 
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48. Gryon rutilator Kononova, nom. п. (рис. 223) 

fuscum Kononova in Кононова, Петров, 2001в : 1477 (non Dodd, 1914). 

С а м к а . Голова в 1.1 раза шире груди, поперечная; ее длина в 2.6 раза мень-
ше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Скульпту-
ра головы мелкозернистая. Лобное вдавление блестящее, с сильно сглаженной 
зернистостью. Глаза овальные, в хорошо заметных волосках. Продольный диа-
метр глаза в 1.3 раза больше поперечного, равен расстоянию между глазами, из-
меренному на уровне боковых глазков. Усики 12-члениковые, булавовидные. Ос-
новной членик усиков в 5.7 раза длиннее своей ширины, в 2.85 раза длиннее 2-го 
членика. 2-й членик в 2 раза длиннее своей ширины, почти в 1.7 раза длиннее 
3-го. 3-й членик продолговатый, в 1.5 раза длиннее своей ширины, в 2 раза длин-
нее 4-го. Начиная с 4-го, все членики усиков (за исключением продолговатого 
вершинного) поперечные. Длина груди равна ее ширине, в 1.25 раза меньше дли-
ны брюшка. Среднеспинка с мелкозернистой скульптурой. Щитик скульптирован 
сходным образом, полуовальный; его длина в 2.4 раза меньше ширины. Бока гру-
ди блестящие. Передние крылья заходят за вершину брюшка; их длина в 2.8 раза 
больше ширины. Стигмальная жилка в 1.7 раза длиннее маргинальной и в 2.5 
раза короче постмаргинальной. Длина задних крыльев в 4 раза больше их шири-
ны. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 2 раза короче наиболь-

Рис. 223. Gryon rutilator, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — базальная часть заднего крыла. 
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шей ширины этих крыльев. Брюшко равной длины и ширины. Стебелек брюш-
ка в четких продольных морщинках; его длина в 3.5 раза меньше ширины. 2-й 
тергит самый длинный (8 : 11 : 4), в крупных ячейках. В основании 2-го тергита 
короткие продольные морщинки, более длинные в центре тергита. Вершинные 
тергиты с ячеистой, сильно сглаженной скульптурой. Тело черное. Усики темно-
коричневые, жилки крыльев желтовато-коричневые. Ноги желтоватые. Бедра по-
средине с коричневатым оттенком. Длина тела 0 .9 -1 мм. 

Распространение. Украина. 

49. Gryon rubtzovi (Ryakhovskii, 1959) (рис. 224) 

Ряховский, 1959 : 81 (Hadronotus); Козлов, 1963 : 667-668; Козлов, Кононова, 1989а : 78, 
86; 1990 : 275; Кононова, Петров, 2002 : 55. 

С а м к а . Голова почти равна по ширине груди (38 : 37), поперечная; ее ши-
рина в 2.7 раза больше длины. Темя без поперечного киля, в центре переходит 
в затылок довольно плавно, за боковыми глазками более резко. Лобное вдавле-
ние с мелкоячеистой скульптурой. Глаза большие, овальные, неопушенные. Про-
дольный диаметр глаза почти в 1.3 раза больше поперечного, в 1.2 раза меньше 
расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Длина щеки 
в 1.4 раза меньше поперечного диаметра глаза. Скульптура головы мелкозернис-
тая. Усики 12-члениковые. Длина груди почти в 1.2 раза меньше ширины. Сред-

1 — усик; 2 — переднее крыло. 
Gryon rubtzovi, самка. Рис. 224. 
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неспинка выпуклая. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Щитик 
большой, полуовальный, его длина в 2.4 раза меньше ширины. Длина передних 
крыльев в 2.6 раза больше их ширины и в 2 раза больше ширины груди. Жилко-
вание крыльев практически не просматривается. Самые длинные волоски бахром-
ки задних крыльев в 3 раза короче наибольшей ширины этих крыльев. Длина 
брюшка почти равна ширине (40 : 38). Стебелек брюшка резко поперечный 
(4 : 19), на всю длину продольно исчерченный. 2-й тергит брюшка в 2 раза ко-
роче своей ширины. Тергиты брюшка, за исключением стебелька, с мелкоячеис-
той скульптурой. Тело черное. Усики и ноги желтые. Крыловая пластинка в ба-
зальной части (приблизительно '/ ) очень светлая, остальная ее часть затемнен-
ная. Длина тела 1.3-1.4 мм. 

Распространение. Таджикистан. 

50. Gryon rufescens Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 225) 

Козлов, Кононова, 2004 : 206. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.1 раза уже брюшка, попереч-
ная; ее длина в 2.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, довольно 
резко переходит в затылок, особенно резко за боковыми глазками. Затылок с мел-
коячеистой, слегка сглаженной скульптурой. Темя, лоб над усиками, щеки и виски 
скульптированы более грубо. Глаза овальные, неопушенные. Продольный диаметр 

Рис. 225. Gryon rufescens, самец. 
1 — усик; 2 — переднее крыло. 
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глаза в 1.5 раза больше поперечного и в 1.4 раза меньше расстояния между гла-
зами, измеренного на уровне боковых глазков. Усики нитевидные, 12-члениковые. 
Все членики усиков в разной степени продолговатые. Длина груди почти в 1.2 
раза меньше ширины. Щитик полуовальный, его длина в 2.1 раза меньше шири-
ны. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Бока груди скульптиро-
ваны. Длина передних крыльев в 3.3 раза больше их ширины. Бахромка передних 
крыльев в 5 раз короче ширины этих крыльев. Маргинальная, стигмальная и пост-
маргинальная жилки не просматриваются. Длина задних крыльев в 4.4 раза боль-
ше ширины. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 4 раза короче 
ширины этих крыльев. Длина брюшка в 1.1 раза меньше ширины. Стебелек 
брюшка в густых прямых продольных морщинках, его длина в 1.5 раза меньше 
длины 2-го тергита. 2-й и вершинные тергиты с ячеистой скульптурой. Голова и 
грудь черные, брюшко с коричневатым оттенком. Ноги желтые, усики коричне-
вые, основной членик с желтоватым оттенком. Жилки крыльев не просматрива-
ются, в области жилок темное пятно. Длина тела 1.05 мм. 

Распространение. Россия (Читинская обл.). 

51. Gryon brevius Kononova, 2005 (рис. 226) 

Кононова, Павличек, Нево, 2005 : 1358. 

С а м е ц . Голова округленная (см. сверху), равна по ширине груди. Ее дли-
на, измеренная посредине, в 2.6 раза меньше ширины. Темя с поперечным килем. 
Лобное вдавление поверхностное, не окаймлено дуговидным килем, не исчерче-

Рис. 226. Gryon brevius, самец. 
1 — переднее крыло; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 
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но поперечно. Скульптура головы мелкоячеистая, вокруг переднего глазка зерни-
стая, более грубая. Глаза большие, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.5 
раза больше поперечного, почти равен расстоянию между глазами, измеренному 
на уровне переднего глазка. Усики 12-члениковые, нитевидные. Длина груди равна 
ширине, в 1.25 раза меньше длины брюшка. Скульптура среднеспинки и щити-
ка мелкоячеистая. Среднеспинка расположена наклонно по отношению к щити-
ку, образует с основанием щитика впадинку. Края щитика довольно резко обры-
ваются к бокам груди. Бока груди блестящие, тонко скульптированные. Передние 
крылья достигают вершины брюшка, их длина в 3 раза больше ширины. Стиг-
мальная жилка в 2 раза длиннее маргинальной и в 2 раза короче постмаргиналь-
ной. Длина задних крыльев в 6 раз больше их ширины. Бахромка задних крыль-
ев в 1.4 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка в 1.2 раза больше ши-
рины. Стебелек брюшка в многочисленных продольных морщинках. 2-й тергит 
с ячеистой скульптурой, в 2 раза длиннее стебелька и в 2.5 раза длиннее 3-го тер-
гита. Скульптура 3-го и остальных тергитов брюшка сильно сглажена. Голова, 
грудь и вершинный тергит брюшка черные. Брюшко красное с желтоватым от-
тенком. Ноги желтые. Усики коричневые, основной и поворотный членики уси-
ков желтоватые. Передние крылья в области жилок с поперечной темной поло-
сой. Длина тела 0.8 мм. 

Распространение. Израиль. 

52. Gryon superbum Kononova, 1984 (рис. 227) 

Кононова, 1984 : 78-79; Козлов, Кононова, 1990 : 295-296. 

С а м к а . Голова поперечная, ее ширина приблизительно в 2.6 раза превы-
шает длину. Темя с острым поперечным килем, дуговидно спускающимся на вис-
ки. Затылок с зернистой скульптурой. У основания шейного отверстия затылок 
с несколькими (не менее 5) дуговидными бороздами. От поперечного киля отхо-
дят два коротких боковых тяжа. Лобное вдавление довольно хорошо выражено, 
не ограничено килями, поперечно исчерченное. Исчерченность (менее резкая) пе-
реходит на щеки, почти достигает верхней границы переднего глазка. Сквозь по-
перечную исчерченность хорошо просматривается зернистость скульптуры. Гла-
за большие, овальные, в коротких, малозаметных волосках. Поперечный диаметр 
глаза в 1.3 раза превышает длину щеки, в 1.2 раза меньше продольного диамет-
ра глаза. Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, равно 
продольному диаметру глаза. Расстояние между боковыми глазками почти в 2 раза 
превышает расстояние от бокового до переднего глазка. Боковые глазки отстоят 
от внутренних краев глаз на расстояние, равное поперечному диаметру глазка. 
Длина груди чуть меньше ширины (21 : 22). Среднеспинка выпуклая, скульпту-
ра среднеспинки и щитика грубозернистая. В основании среднеспинки хорошо 
заметны продольные морщинки, почти достигающие середины среднеспинки и 
переходящие на щитик. Щитик большой, скорее треугольный, чем полукруглый. 
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Рис. 227. Gryon superbum, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 

Его ширина в 2.3 раза больше длины. Длина передних крыльев в 2.7 раза боль-
ше их ширины и в 2 раза больше ширины груди. Стигмальная жилка в 4.1 раза 
длиннее маргинальной и в 1.4 раза короче постмаргинальной. Самые длинные 
волоски бахромки задних крыльев в 6.3 раза короче ширины этих крыльев. Длина 
брюшка чуть больше ширины (50 : 47). Стебелек брюшка резко поперечный, поч-
ти в 4 раза короче своей ширины (12 : 45), чуть короче 2-го тергита брюшка 
(12 : 15), равен по длине 3-му тергиту. Стебелек на 3/4 своей длины продольно 
исчерчен, вершина стебелька гладкая, блестящая. 2-й тергит самый длинный, его 
длина в 3 раза меньше ширины. Скульптура 2-4-го тергитов одинаковая: на 3/4 

своей длины тергиты крупно пунктированные, вершины тергитов гладкие, блес-
тящие. Голова и грудь черные. Основной членик усиков, брюшко и ноги янтар-
но-желтые. 2-7-й членики усиков красновато-желтые. 2-6-й членики булавы ко-
ричневые. Крылья прозрачные, жилки крыльев светло-коричневые. Длина тела 
1.6-1.7 мм. 

Распространение. Туркменистан. 
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53. Gryon sparsum Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 228) 

Козлов, Кононова, 2004 : 207. 

С а м к а . Голова по ширине чуть больше груди (приблизительно в 1.1 раза), 
поперечная; ее длина, измеренная посредине, в 3.1 раза меньше ширины. Темя 
с поперечным килем, резко переходит в затылок. Скульптура головы мелкозерни-

Рис. 228. Gryon sparsum, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — переднее крыло; 4 — жилкование переднего крыла; 5 — 
заднее крыло. 
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стая. Зернистость четкого, довольно глубокого лобного вдавления сглажена. Глаза 
неопушенные, каплевидные, небольшие. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза 
больше поперечного и почти в 1.4 раза меньше расстояния между глазами, изме-
ренного на уровне боковых глазков. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основ-
ной членик усиков в 5.1 раза длиннее своей ширины, в 3.1 раза длиннее 2-го. 2-й 
членик в 2 раза длиннее своей ширины, в 1.4 раза длиннее 3-го. 3-й членик в 1.6 
раза длиннее своей ширины, приблизительно в 1.8 раза длиннее 4-го. 4-й и 5-й 
членики чуть поперечные (9 : 10), 6-й резко поперечный. Булава усиков 6-члени-
ковая. Членики булавы, за исключением продолговатого вершинного, поперечные. 
Грудь в 1.2 раза короче своей ширины, в 1.2 раза короче брюшка. Ее ширина в 
1.2 раза меньше ширины брюшка. Щитик полукруглый, большой, его длина в 2.1 
раза меньше ширины. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Зад-
неспинка и промежуточный сегмент скрыты под щитиком. Бока груди скульпти-
рованы. Про- и мезоплевры с блестящими участками. Длина передних крыльев 
в 2.5 раза больше ширины. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее постмаргиналь-
ной и в 5 раз длиннее маргинальной. Длина задних крыльев в 3.4 раза больше 
ширины. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 3.6 раза короче 
ширины этих крыльев. Брюшко короткое, поперечное, его длина в 1.3 раза мень-
ше ширины. Стебелек в густых продольных морщинках, резко поперечный, в 2 
раза короче 2-го тергита. 2-й тергит самый длинный (8 : 17 : 5), с ячеистой скульп-
турой. В основании тергита короткие продольные морщинки. Остальные терги-
ты с ячеистой скульптурой. Тело черное, усики и жилки крыльев коричневые. 
Передние крылья с 2 поперечными темными полосками. Бедра всех ног темно-
коричневые, голени и лапки — желтовато-коричневые. Длина тела 1.24 мм. 

Распространение. Россия (Забайкалье). 

54. Gryon lena Kozlov, 1972 (рис. 229) 

Козлов, 1972 : 654; Козлов, Кононова, 1989а : 80; 1990 : 289; Кононова, Петров, 2002 : 55. 

С а м к а . Голова по ширине почти равна груди (41 : 40), поперечная; ее ши-
рина почти в 2.3 раза больше длины. Темя с поперечным килем, резко перехо-
дит в слегка скошенный затылок. Лобное вдавление над усиками глубокое, с 
мелкоячеистой скульптурой. Скульптура головы мелкозернистая. Виски нерасши-
ренные. Глаза большие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 
1.25 раза больше поперечного, в 1.4 раза больше расстояния между глазами, из-
меренного на уровне боковых глазков, почти в 1.7 раза превышает длину щеки. 
Длина груди почти равна ширине (43 : 40), значительно меньше длины брюшка 
(43 : 75). Среднеспинка резко поперечная (25 : 40), ее длина в 1.4 раза больше 
длины щитика. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Щитик боль-
шой, полукруглый, его длина в 1.4 раза меньше ширины. Длина передних кры-
льев почти в 3 раза больше их ширины, в 2.2 раза больше ширины груди. Стиг-
мальная жилка почти в 2.5 раза короче постмаргинальной и в 1.7 раза длиннее 
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маргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 4 раза короче 
ширины этих крыльев. Брюшко удлиненное, в области 2-го тергита выгнуто; его 
длина более чем в 1.6 раза больше ширины. Стебелек брюшка поперечный, на 
всю длину продольно исчерченный. 2-й тергит брюшка поперечный (15 : 23), на 
V2 длины в густых волнистых продольных морщинках. Основной фон 2-го и сле-
дующих тергитов мелкоячеистый. Тергиты отграничены друг от друга узкими бле-
стящими полосками. Тело черное. Основной и поворотный членики усиков и ноги 
желтые. Остальные членики усиков желтовато-коричневые. Передние крылья в 
области жилок с поперечной полосой. Длина тела 2 мм. 

Распространение. Узбекистан. 

Рис. 229. Gryon lena, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — базальная часть крыла. 
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55. Gryon maculatum Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 230) 

Козлов, Кононова, 2004 : 201. 

С а м к а . Голова в 1.1 раза шире груди, равна по ширине брюшку, попереч-
ная; ее длина, измеренная посредине, в 2.7 раза меньше ширины. Темя с острым 
поперечным килем, резко переходит в затылок. Скульптура головы мелкозерни-
стая. Лобное вдавление четкое, с продольным килем, с мелкозернистой скульп-
турой, образующей подобие дуговидных морщинок. Глаза большие, каплевидные, 
неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.1 раза больше поперечного и в 1.1 
раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. 
Скульптура груди как у G. marina. Длина передних крыльев в 3 раза больше ши-
рины. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее маргинальной и в 1.8 раза короче 
постмаргинальной. Строение и скульптура брюшка как у G. marina. Тело черное. 
Передние крылья затемненые. Ноги желтые. Длина тела 1.5 мм. 

Распространение. Россия (Забайкалье). 

Рис. 230. Gryon maculatum, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 
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С а м к а . Голова в 1.1 раза шире груди, поперечная; ее ширина в 2.3 раза 
больше длины. Темя с резким поперечным килем, вместе с затылком образует 
хорошо заметный треугольник. Лобное вдавление глубокое, в тонких дуговидных 
морщинках, сквозь которые просматривается зернистость скульптуры. Скульптура 
головы мелкоячеистая. Глаза большие, овальные, неопушенные. Продольный ди-
аметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, в 1.2 раза меньше расстояния между 
глазами, измеренного на уровне боковых глазков, почти в 2 раза превышает длину 
щеки. Щеки в основании тонко продольно исчерчены. Длина груди почти равна 
ширине. Среднеспинка с мелкозернистой скульптурой. Щитик большой, полукруг-
лый, с мелкозернистой скульптурой. Длина передних крыльев в 2.6 раза больше 
их ширины. Стигмальная жилка в 4 раза длиннее маргинальной и в 2.3 раза ко-
роче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 3.6 
раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка почти равна ширине. Стебе-
лек брюшка на всю длину продольно исчерченный, поперечный, его длина в 3.5 
раза меньше ширины. 2-й тергит брюшка чуть длиннее стебелька, в 3 раза коро-
че своей ширины, с мелкоячеистой скульптурой. Ячейки в центре тергита слива-

Рис. 231. Gryon reguläre, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 

56. Gryon reguläre Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 231) 

Козлов, Кононова, 1989а : 80, 92-93; 1990 : 290; Кононова, Петров, 2002 : 55. 
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ются и образуют подобие морщинок, достигающих '/, длины тергита и располо-
женных косо к центру. Тело черное. Усики и жилки крыльев коричневые, основ-
ной членик усиков коричневато-желтый. Ноги желтые. Крылья незатемненные. 
Длина тела 1.5-1.6 мм. 

Распространение. Молдова. 

57. Gryon ariantum Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 232) 

Козлов, Кононова, 2004 : 196. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, равна по ширине брюшку, поперечная; ее 
длина в 3 раза меньше ширины. Темя с поперечным килем, резко переходит в 
затылок. Глаза каплевидные, слабо опушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 
раза больше поперечного и в 1.1 раза меньше расстояния между глазами, изме-
ренного на уровне боковых глазков. Скульптура головы мелкозернистая. Лобное 
вдавление с продольным килем, четкое, неглубокое. Усики 12-члениковые, була-
вовидные. Основной членик усиков почти в 8 раз длиннее своей ширины, в 3.7 
раза длиннее 2-го членика. 2-й и 3-й членики продолговатые (23 : 10; 19 : 10), 4-й 
и 5-й по длине и ширине почти равны, чуть продолговатые (И : 10; 11 : 10). 6-й 
членик поперечный (3 : 5). Булава усиков 6-члениковая. Членики булавы, за ис-
ключением продолговатого вершинного (25 : 14), поперечные. Грудь значительно 
короче своей ширины (34 : 38), в 1.3 раза короче брюшка. Щитик большой, по-
лукруглый; его длина в 2 раза меньше ширины и в 1.4 раза меньше длины сред-
неспинки; под щитиком скрыты заднеспинка, промежуточный сегмент и частич-
но стебелек. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Передние кры-
лья слегка заходят за вершину брюшка, их длина почти в 3 раза больше шири-

Рис. 232. Gryon ariantum, усик самки. 
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ны. Стигмальная жилка в 3 раза длиннее маргинальной, равна по длине постмар-
гинальной. Длина задних крыльев в 4 раза больше ширины. Брюшко почти рав-
ной длины и ширины (15 : 14). Стебелек брюшка в густых мелких продольных 
морщинках, его длина в 2 раза меньше длины 2-го тергита. 2-й тергит самый 
длинный, его длина в 2.3 раза меньше ширины; продольные морщинки в осно-
вании тергита достигают '/ его длины. Остальная часть этого тергита и вершин-
ные тергиты с ячеистой скульптурой. Тело черное, голова с коричневым оттен-
ком. Ноги и усики желтые. Крылья белые, жилки крыльев бесцветные. Длина 
тела 1.4 мм. 

Распространение. Туркменистан. 

58. Gryon hungaricum (Szabö, 1966) (рис. 233) 

Szabö, 1966b : 423 (Hadronotellus); Козлов, 1978 : 619; Mineo, 1979b : 250-251; Козлов, 
Кононова, 1989а : 80; 1990 : 292-293; Кононова, Петров, 2002 : 55. 

С а м к а . Голова тонко пунктированная, поперечная, ее длина в 3 раза мень-
ше ширины. Темя с острым поперечным килем. Лобное вдавление глубокое, с 
тонким продольным срединным килем. Глаза большие, неопушенные. Боковые 

Рис. 233. Gryon hungaricum. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 
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глазки удалены от внутреннего края глаз на расстояние, равное 2 поперечным ди-
аметрам глазка. Среднеспинка с мелкозернистой скульптурой. Щитик полукруг-
лый. Промежуточный сегмент виден. Проплевры тонко пунктированы, мезо- и 
метаплевры поперечно исчерчены. Передние крылья с субкостальной жилкой. 
Длина маргинальной жилки в 2 раза больше ее ширины. Стигмальная жилка чуть 
короче постмаргинальной. Длина брюшка равна длине головы и груди, вместе 
взятых. Стебелек брюшка поперечный (1 : 4), в густых продольных морщинках. 
2-й тергит самый длинный, в основании в густых продольных морщинках, осталь-
ная часть тергита густо пунктированная; 3-6-й тергиты пунктированные. Тело 
черное. Бедра глинисто-желтые, голени и лапки желтые. Тазики черные. Основ-
ной членик усиков красновато-желтый, 2-й членик темно-коричневый. Крылья 
дымчатые. Длина тела 1.2-1.4 мм. 

Распространение. Болгария, Венгрия, Молдова, Украина. 
Биология. Паразитирует в яйцах Lymantria dispar L., Orgyia trigotephras Bd. 

Рис. 234. Gryon justum, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, в 2.5 раза короче своей ширины. 
Темя с поперечным килем, резко переходит в затылок. Лобное вдавление глубо-
кое, неисчерченное. Скульптура головы зернистая, почти мелкоячеистая. Глаза не-
большие, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше попереч-
ного. Грудь равной длины и ширины. Среднеспинка с мелкозернистой скульпту-
рой. Щитик большой, почти треугольный, его длина в 2 раза меньше ширины. 
Скульптирован щитик как среднеспинка. Длина передних крыльев в 3 раза боль-
ше их ширины и в 2 раза больше ширины груди. Стигмальная жилка в 3 раза 

59. Gryon justum Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 234) 

Козлов, Кононова, 1989a : 80, 93; 1990 : 291; Кононова, Петров, 2002 : 55. 
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длиннее маргинальной и почти в 3 раза короче постмаргинальной. Брюшко про-
долговатое (20 : 17). Стебелек брюшка в продольных морщинках. 2-й тергит 
брюшка в 2 раза длиннее своей ширины, в довольно крупных ячейках. По бокам 
тергита ячейки сглажены, в центре тергита образуют как бы продольные морщин-
ки, достигающие почти '/2 длины тергита. Следующие тергиты гладкие, блестя-
щие. Тело черное. Усики темно-коричневые. Ноги желтые. Длина тела 1 мм. 

Распространение. Азербайджан. 

60. Gryon taur icum Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 235) 

Козлов, Кононова, 1989а : 80, 93, 94; 1990 : 293; Кононова, Петров, 2002 : 55. 

С а м к а . Голова в 1.1 раза шире груди, поперечная; ее длина в 2.4 раза мень-
ше ширины. Темя с резким поперечным килем. Лобное вдавление глубокое, зер-
нистость скульптуры вдавления расположена дуговидно. Лоб и темя в мелких 
сглаженных ячейках. Глаза небольшие, неопушенные. Продольный диаметр гла-
за в 1.2 раза больше поперечного. Усики 12-члениковые, булавовидные. Грудь 
равной длины и ширины. Среднеспинка выпуклая, без парапсидальных борозд, 
с мелкозернистой скульптурой. Щитик большой, полуовальный (почти треуголь-
ный); его длина в 2 раза меньше ширины. Щитик скульптирован как среднеспин-
ка. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше их ширины и в 2.15 раза боль-
ше ширины груди. Стигмальная жилка в 2.3 раза длиннее маргинальной и в 2.2 
раза короче постмаргинальной. Длина брюшка чуть больше ширины (почти в 1.1 
раза). Стебелек брюшка на всю длину в продольных морщинках; его длина поч-
ти в 2 раза меньше длины 2-го тергита. 2-й тергит с ячеистой скульптурой, с чуть 
волнистыми, довольно редко расположенными морщинками, достигающими се-
редины 2-го тергита. Следующие тергиты с мелкозернистой скульптурой. Тело 

Рис. 235. Gryon tauricum, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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черное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. В области жилок передние 
крылья затемненные. Ноги желтые. Длина тела 1.3-1.4 мм. 

Распространение. Украина (Крым). 

61. Gryon oligomerum Kononova, 2005 (рис. 236, 237) 

Кононова, Павличек, Нево, 2005 : 1358-1360. 

С а м к а . Голова сверху полукруглая, спереди круглая; ее длина в 2.6 раза 
меньше ширины. Темя с четким поперечным килем. Скульптура головы мелко-
ячеистая, рельефность ячеек сглаженная. Лобное вдавление глубокое, неширокое; 
в основании вдавления хорошо заметен продольный киль. Скульптура затылка, 
висков и щек сглаженная. Глаза неопушенные, черные, большие. Продольный ди-
аметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, в 1.1 раза меньше расстояния между 
глазами, измеренного на уровне переднего глазка. Усики 12-члениковые, булаво-
видные. Основной членик усиков почти в 7 раз длиннее своей ширины, в 4.5 раза 
длиннее 2-го членика. 2-й членик в 2.1 раза длиннее своей ширины, в 1.23 раза 
длиннее 3-го. 3-й членик продолговатый (17 : 10), в 1.3 раза длиннее 4-го. 4-й и 
5-й членики по длине и ширине равны, чуть продолговатые. 6-й членик попереч-
ный. Булава усиков 6-члениковая. 1-5-й членики булавы поперечные, 6-й продол-

говатый. Грудь выпуклая, равной длины и ширины, 
чуть короче брюшка (38 : 41). Среднеспинка и щитик 
расположены в одной плоскости, резко обрывистые 
относительно брюшка. Среднеспинка с мелкоячеис-
той скульптурой. Щитик большой, почти треуголь-
ный; его длина в 1.8 раза меньше ширины. Щитик с 
мелкоячеистой скульптурой, на фоне которой вееро-
образно расположены более крупные точки. Задне-
спинка не видна. Боковые лопасти промежуточного 
сегмента оканчиваются острыми зубцами. Бока гру-
ди блестящие, в основании и на вершине тонко 
скульптированные. Крылья достигают вершины 
брюшка; их длина почти в 2.7 раза больше ширины. 
Маргинальная жилка почти не выражена; стигмаль-
ная жилка в 1.7 раза короче постмаргинальной. Дли-
на задних крыльев почти в 4 раза больше ширины; 
бахромка этих крыльев в 3.5 раза короче их наиболь-
шей ширины. Брюшко равной длины и ширины. 
Стебелек брюшка в продольных морщинках; его 
бока густо опушенные. 2-й тергит брюшка самый 
длинный (10 : 17 : 5), с ячеистой скульптурой; ячей-
ки более мелкие на его вершине и боках. Скульпту-
ра остальных тергитов сильно сглаженная. Тело чер-

Рис. 236. Gryon oligomerum, 
самка, общий вид сверху. 
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Рис. 237. Gryon oligomerum, самка. 
1 — голова, вид спереди; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 

ное, ноги (за исключением черных тазиков) желтые. Основной и поворотный чле-
ники усиков желтые, остальные коричневые. Передние крылья в области жилок 
с темным пятном. Длина тела 1.41 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается нитевидными усиками. 
Распространение. Израиль. 

62. Gryon ennius Kononova et Fursov, 2005 (рис. 238) 

Кононова, Фурсов, 2005: 595. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, почти равна по ширине брюшку (30 : 28 : 29). 
Темя с резким поперечным килем. Затылок сверху виден, со сглаженной скульп-
турой, в мелких точках. Скульптура головы мелкоячеистая. Между глазками на 
фоне мелкоячеистой скульптуры разбросаны более крупные точки. Лоб над уси-
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Рис. 238. Gryon ennius, самец. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — 3 вершинных членика усика; 4 — жилкование переднего 
крыла; 5 — заднее крыло. 

ками с сильно сглаженной скульптурой, с коротким четким продольным килем. 
Лобное вдавление практически отсутствует. Щеки веерообразно исчерчены. Бо-
ковые глазки далеко отстоят от внутренних орбит глаз, расположены как у 
G. tardum. Глаза в коротких, хорошо заметных волосках, овальные, небольшие. 
Продольный диаметр глаза в 1.36 раза больше поперечного и в 1.3 раза меньше 
расстояния между глазами, измеренного на уровне переднего глазка. Усики 
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12-члениковые, нитевидные, густо опушенные. Основной членик усиков в 4.3 раза 
длиннее своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го членика. 2-й членик грушевидный, 
продолговатый (20 : 13). 3-11-й членики продолговатые, каждый из них прибли-
зительно в 1.7 раза длиннее своей ширины. Длина вершинного членика в 3.6 раза 
больше ширины. Грудь почти равной длины и ширины, уплощенная, в 1.1 раза 
короче брюшка. Скульптура среднеспинки и щитика мелкоячеистая. Щитик не-
большой, полукруглый, его длина в 2 раза меньше ширины. Заднеспинка в виде 
небольшого треугольника, середина промежуточного сегмента сверху не видна. 
Боковые лопасти промежуточного сегмента расположены горизонтально и окан-
чиваются небольшими острыми зубцами. Проплевры блестящие, с сильно сгла-
женными ячейками; мезо- и метаплевры гладкие, блестящие. Передние крылья 
укороченные, их длина почти в 2.6 раза больше ширины, чуть больше длины зад-
них крыльев (67 : 62). Стигмальная жилка почти в 4 раза длиннее маргинальной 
и чуть длиннее постмаргинальной. Субкостальная жилка в апикальной части изог-
нута. Самые длинные волоски бахромки передних крыльев в 4 раза короче ши-
рины этих крыльев. Длина задних крыльев почти в 4 раза больше ширины. Са-
мые длинные волоски бахромки задних крыльев в 3.3 раза короче ширины этих 
крыльев. Длина брюшка в 1.17 раза больше ширины. Стебелек брюшка в про-
дольных морщинках, с вогнутостью посредине. 2-й тергит самый длинный, в гу-
стых продольных морщинках на ячеистом фоне; ячейки хорошо заметны на бо-
ках тергита. 5-й и 6-й тергиты в ячейках, 7-й и 8-й — в мелких ячейках, почти 
пунктированные. Голова, грудь сверху и 3-8-й тергиты черные. Бока груди и 2-й 
тергит с коричневатым оттенком. Стебелек брюшка коричневато-желтый. 2-11-й 
членики усиков и жилки крыльев темно-коричневые. Базальная часть основного 
членика и ноги (включая тазики) желтые. Вершинная часть основного членика с 
коричневатым оттенком. Длина тела 1-1.2 мм. 

Распространение. Япония. 

63. Gryon excertum Kononova et Fursov, 2005 (рис. 239) 

Кононова, Фурсов, 2005 : 595-597. 

С а м к а . Голова в 1.2 раза шире груди без тегул, равна по ширине груди с 
тегулами, чуть уже брюшка. Длина головы в 2.75 раза меньше ширины. Темя с 
резким попречным килем, вместе с затылком образует треугольник. Затылок в 
мелких сглаженных ячейках. Скульптура головы мелкоячеистая. Голова в корот-
ких густых волосках, расположенных горизонтально. Лобное вдавление над уси-
ками и продольный лобный киль отсутствуют. Щеки в веерообразных морщин-
ках. Глазки маленькие. Боковые глазки почти соприкасаются с поперечным темен-
ным килем, далеко отстоят от внутренних орбит глаз. Расстояние между боковы-
ми глазками равно расстоянию от бокового глазка до внутренней орбиты глаза, 
значительно меньше расстояния от бокового глазка до переднего. Глаза в корот-
ких густых волосках, каплевидные. Продольный диаметр глаза в 1.36 раза боль-
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ше поперечного и почти в 1.7 раза меньше расстояния между глазами, измерен-
ного на уровне переднего глазка. Усики 12-члениковые, булавовидные. Характер-
ная особенность усиков заключается в том, что их членики, начиная с 3-го и кон-
чая 11-м, в разной степени поперечные: 11 : 13; 6 : 13; 8 : 15; 6 : 16; 5 : 20; 10 : 22; 
12 : 23; 10 : 22; 10 : 18. Основной членик усиков в 5.5 раза длиннее своей шири-
ны, в 3.4 раза длиннее 2-го членика. 2-й членик продолговатый (21 : 12), вершин-
ный членик маленький, равной длины и ширины. Грудь почти равной длины и 
ширины, уплощенная: среднеспинка, щитик, заднеспинка и брюшко расположе-
ны практически в одной плоскости. Скульптура среднеспинки и щитика мелко-
ячеистая. Щитик небольшой, полуовальный, его длина в 2.2 раза меньше шири-
ны. Заднеспинка в виде треугольной пластинки. Промежуточный сегмент пред-
ставлен боковыми лопастями, расположенными горизонтально и оканчивающи-
мися острыми зубцами. Длина передних крыльев в 3 раза больше ширины. Стиг-
мальная жилка по длине почти равна постмаргинальной. Апикальная часть суб-
костальной жилки изогнута. Брюшко продолговатое (42 : 35). Стебелек брюшка 
в густых продольных морщинках, с заметной вогнутостью посредине. 2-й тергит 
самый длинный (его длина в 2 раза меньше ширины), в густых, выгнутых к бо-
кам тергита продольных морщинках, более длинных по бокам этого тергита. По-
средине тергита гладкое блестящее пятно. Остальная часть 2-го тергита и вершин-
ные тергиты в мелких ячейках. Тело черное. Основной членик усиков и ноги 
(включая тазики) желтые. Поворотный членик и членики жгутика с красноватым 
оттенком. Булава усиков почти черная. Длина тела около 1.3 мм. 

Распространение. Япония. 

64. Gryon tardum Kononova et Fursov, 2005 (рис. 240) 

Кононова, Фурсов, 2005 : 593-595. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, почти равна по ширине брюшку 
(39 : 37 : 40), поперечная; ее длина в 3.25 раза меньше ширины. Темя с острым 
поперечным килем. Скульптура головы мелкоячеистая, сглаженная. Расстояние от 
бокового глазка до внутренней орбиты глаза чуть больше расстояния от боково-
го глазка до переднего. Последний расположен в хорошо заметном углублении. 
Глаза небольшие, каплевидные, в коротких густых волосках. Продольный диаметр 

Рис. 239. Gryon excertum, усик самки. 
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Рис. 240. Gryon tardum, самка. 
I — общий вид сверху; 2 — голова, вид спереди; 3 — усик; 4 — жилкование переднего кры-
ла; 5 — заднее крыло. 

глаза почти в 1.4 раза больше поперечного и в 1.5 раза меньше расстояния меж-
ду глазами, измеренного на уровне переднего глазка. Лобное вдавление неглубо-
кое, гладкое, блестящее, с четким продольным килем, почти достигающим перед-
него глазка. Виски не расширенные, щеки веерообразно исчерчены. Усики 12-чле-
никовые. Основной членик усиков почти в 5 раз длиннее своей ширины, в 
3.4 раза длиннее 2-го членика. 2-й и 3-й членики продолговатые (25 : 13; 20 : 13). 
4-6-й членики поперечные (11 : 14; 11 : 15; 10 : 15). Булава усиков 6-члениковая. 
Все членики булавы, за исключением продолговатого вершинного (18 : 11), попе-
речные. Грудь выпуклая, заметно короче своей ширины (34 : 37), почти в 1.3 раза 
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короче брюшка. Среднеспинка и щитик с одинаковой сглаженной мелкоячеистой 
скульптурой. Щитик большой, его длина почти в 2 раза меньше ширины. Задне-
спинка и промежуточный сегмент сверху не видны. Боковые лопасти промежу-
точного сегмента оканчиваются острыми зубцами. Бока груди в четких попереч-
ных морщинках. Проплевры вверху и метаплевры посредине с небольшими глад-
кими блестящими пятнами. Крылья длинные, заходят за вершину брюшка. Дли-
на передних крыльев в 2.3 раза больше ширины. Маргинальная жилка короткая, 
в 6 раз короче постмаргинальной. Стигмальная жилка почти в 1.3 раза длиннее 
постмаргинальной. Субкостальная жилка в апикальной части резко изогнута. Дли-
на задних крыльев в 4.3 раза больше ширины. Бахромка задних крыльев почти 
в 1.4 раза короче ширины этих крыльев. Брюшко чуть продолговатое (43 : 40), 
сверху уплощенное, снизу выпуклое. Стебелек брюшка в продольных морщин-
ках, с обширной вогнутостью посредине. 2-й тергит самый длинный, в мелких 
ячейках, расположенных продольно и образующих подобие морщинок. Только в 
основании тергита короткие продольные морщинки. Остальные тергиты в мел-
ких ячейках. Голова, 5 вершинных члеников усиков, щитик, апикальная часть 2-го 
тергита и вершинные тергиты брюшка почти черные. Бока груди, стебелек и ба-
зальная часть 2-го тергита брюшка желтовато-коричневые. Крылья прозрачные, 
жилки крыльев коричневые. 1-7-й членики усиков и ноги (включая тазики) жел-
тые. Длина тела 1.4 мм. 

Распространение. Япония. 

65. Gryon neglectum Mineo, 1979 (рис. 241) 

Mineo, 1979с : 270; 1980b : 222; Johnson, 1992 : 390. 

С а м к а (по: Mineo, 1979с). Голова поперечная, незначительно шире груди 
(18.4 : 16.5). Ее длина, измеренная посредине, приблизительно в 4.5 раза меньше 
ширины (4 : 18.4). Темя с четким тонким поперечным килем. Затылок резко вы-
резан, его скульптура сглаженная. Голова в тонких четких поперечных морщин-
ках, более четких на темени. Лобное вдавление поверхностное, в поперечных 
морщинках, не окаймлено килем. Поперечные морщинки расположены на мел-
коячеистой скульптуре. Усики 12-члениковые, булава усиков 6-члениковая. Дли-
на груди чуть меньше ширины. Среднеспинка и щитик расположены почти на 
одном уровне, с мелкоячеистой (или крупно пунктированной) скульптурой. В ос-
новании среднеспинки короткие продольные морщинки. Бока груди поперечно 
исчерчены. Крылья хорошо развиты, заходят за вершину брюшка; их длина в 2 
раза больше ширины; бахромка крыльев очень короткая. Соотношение длин мар-
гинальной, стигмальной и постмаргинальной жилок следующее: 12 : 12 : 10. 
Брюшко слегка поперечное (18.5 : 16.5), его тергиты с крупноячеистой скульпту-
рой. Каждый тергит с широкой блестящей полосой. Тело черное. Основной чле-
ник усиков желтый. Остальные членики коричневые. Длина тела 1.6 мм. 

Распространение. Монголия. 
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Рис. 241. Gryon neglectum, самка (по: Mineo, 1979). 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — брюшко. 

66. Gryon mischa Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 242) 

Козлов, Кононова, 1989а : 80, 94-95; 1990 : 294; Кононова, Петров, 2002 : 56. 

С а м к а . Голова шире груди (48 : 45), поперечная; ее длина в 3 раза мень-
ше ширины. Темя с поперечным килем. Затылок с мелкозернистой скульптурой, 
с глубокой выемкой. Лобное вдавление неглубокое, четкое, в поперечных морщин-
ках, окаймлено дуговидным килем, над которым просматривается еще один ду-
говидный киль. Продольный киль хорошо заметен в основании вдавления, к вер-
шине вдавления заметен в виде следа. Голова в крупных ячейках, сквозь которые 
просматривается зернистость скульптуры. Виски с зернистой скульптурой. Гла-
за большие, серебристые, в малозаметных коротких волосках. Продольный диа-
метр глаза в 1.3 раза больше поперечного, равен расстоянию между глазами, из-
меренному на уровне переднего глазка. Усики 12-члениковые, с 6-члениковой бу-
лавой. Грудь выпуклая, чуть поперечная (42 : 45), незначительно короче брюшка 
(42 : 46). Ширина груди равна ширине брюшка. Вершинная часть груди в мелких 
ячейках, в основании в продольных морщинках. Щитик полукруглый, в мелких 
ячейках, на фоне которых редкие продольные морщинки. Длина щитика в 2.5 раза 
меньше ширины. Заднеспинка в виде тонкой полоски; промежуточный сегмент 
представлен 2 короткими боковыми лопастями, не прилегающими плотно к бо-
кам груди. Бока груди грубо скульптированы (в поперечных морщинках). Крылья 
хорошо развиты, заходят далеко за вершину брюшка. Длина передних крыльев 
в 2.5 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 2.7 раза длиннее маргиналь-
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Рис. 242. Gryon mischa. 
1 — самец, общий вид сверху; 2 — голова самки, вид спереди; 3 — усик самки; 4 — усик самца; 
5 — жилкование переднего крыла; 6 — заднее крыло. 

ной и в 2 раза короче постмаргинальной. Длина задних крыльев в 5.3 раза боль-
ше их ширины. Брюшко равной длины и ширины. Стебелек брюшка в редких 
продольных килях, между которыми тонкие, малозаметные морщинки на мелко-
ячеистом фоне. 2-й тергит самый длинный, его длина в 2.5 раза меньше шири-
ны. Слегка волнистые продольные морщинки ориентированы к бокам тергита, 
расположены на мелкоячеистом фоне. Следующие тергиты с мелкоячеистой 
скульптурой. Тело черное. Основной членик усиков желтовато-коричневый; ос-
тальные членики усиков коричневые. Ноги, за исключением черных тазиков, жел-
тые. Длина тела 1.62 мм. 

С а м е ц похож на самку. Основное отличие — нитевидные усики. 
Распространение. Япония. 
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67. Gryon yamagishii Mineo, 1981 (рис. 243) 

Mineo, 1981 : 120, 143; Кононова, Петров, 2002 : 56. 

С а м к а . G. yamagishii Mineo похож на G. mischa Kozlov et Kononova. От-
личаются эти виды следующими морфологическими признаками. 

G. yamagishii G. mischa 
1. Лобное вдавление не окаймлено дуговидным 
килем. 
2. Усики с желтоватым оттенком, булава уси-
ков коричневая. 
3. Стигмальная жилка в 1.3 раза короче пост-
маргинальной. 
4. Усики самцов с продолговатыми члениками. 

1. Лобное вдавление окаймлено дуговидным 
килем. 
2. Усики коричневые. 

3. Стигмальная жилка в 2 раза короче пост-
маргинальной. 
4. Усики самцов с поперечными, почти квад-
ратными члениками. 

Длина тела 1.6-1.7 мм. 
Распространение. Япония. 

Рис. 243. Gryon yamagishii. 
1 — голова самки, вид спереди; 2 — голова самки, вид сзади; 3 — усик самки; 4 — усик сам-
ца; 5 — жилкование переднего крыла. 
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68. Gryon nigricorne (Dodd, 1913) (рис. 244) 

Dodd, 1913 : 170-171 (Telenomoides); 1914a : 129 (Hadronotus); Kieffer, 1926 : 456, 472 
(Hadronotus); Galloway, 1976 : 111 (Hadronotus); Mineo, 1990b : 182. —fellah Priesner, 1951 : 
131 (Hadronotus)-, Mineo, 1979b : 246; 1980b : 222-223. — incrassatum Kononova et Fursov, 2005 : 
592, syn. n. 

С а м к а . Голова в 1.1 раза шире груди с тегулами и в 1.23 раза — без те-
гул. Ее длина, измеренная посредине, в 2.7 раза меньше ширины. Затылок с мел-
коячеистой скульптурой, с глубокой выемкой, последняя с поперечным килем. 

Рис. 244. Gryon nigricorne. 
1 — голова самки, вид спереди (по: Mineo, 1979); 2 — усик самки; 3 — усик самца; 4 — жил-
кование переднего крыла; 5 — заднее крыло; 6 — брюшко, вид сверху. 
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Темя с острым поперечным килем. Лобное вдавление поверхностное, неглубокое, 
в поперечных (не грубых) морщинках, почти достигающих переднего глазка. 
Между морщинками виден основной, зернистый фон скульптуры. Темя на фоне 
зернистой скульптуры в более крупных темных точках. Щеки и виски с мелко-
зернистой скульптурой. Глаза неопушенные, большие, продолговатые. Продоль-
ный диаметр глаза в 1.25 раза больше поперечного, чуть меньше (в 1.1 раза) рас-
стояния между глазами, измеренного на уровне переднего глазка. Боковые глаз-
ки расположены близко к внутренним орбитам глаз, однако не соприкасаются с 
ними. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков почти в 6 
раз длиннее своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го членика. 2-й и 3-й членики про-
долговатые (30 : 14; 23 : 13), 4-6-й — поперечные. Булава усиков 6-члениковая. 
Все членики булавы (за исключением продолговатого вершинного) поперечные. 
Грудь выпуклая, почти равной длины и ширины, почти в 1.2 раза короче брюш-
ка. Скульптура среднеспинки, щитика и заднеспинки зернистая. Среднеспинка в 
основании и щитик в продольных морщинках. Щитик полуовальный, небольшой, 
его длина в 2.6 раза меньше ширины. Промежуточный сегмент сверху не виден. 
Про-, мезо- и метаплевры грубо поперечно исчерчены. Заднеспинка представле-
на небольшой поперечной полоской. Крылья хорошо развиты, заходят за вершину 
брюшка. Передние крылья широкие, их длина в 2.4 раза больше ширины. Стиг-
мальная жилка в 3.8 раза длиннее маргинальной и в 2 раза короче постмаргиналь-
ной. Длина задних крыльев в 4.3 раза больше их ширины. Бахромка задних кры-
льев короткая. Брюшко слегка продолговатое (47 : 42), не уплощенное. Вершина 
каждого тергита с широкой гладкой блестящей полосой. Стебелек брюшка в рез-
ких продольных килях. 2-й тергит самый длинный, в основании с короткими про-
дольными морщинками. 2-й и остальные тергиты в крупных ячейках. Стерниты 
брюшка в более мелких ячейках. Тело черное. Усики, тазики и бедра черные. 
Апикальная и базальная части основного членика усиков желтовато-красноватые. 
Вершины и основания бедер коричневатые. Голени и лапки резко контрастиру-
ют с бедрами — они коричневато-желтые. Крылья незатемненные. Жилки кры-
льев коричневые. Длина тела 1.5-1.6 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается 12-члениковыми нитевидными усика-
ми. Основной членик усиков почти в 6 раз длиннее своей ширины, в 4.15 раза 
длиннее 2-го. 2-4-й членики в разной степени продолговатые (20 : 13; 26 : 14; 
18 : 15). 5-11-й членики по длине и ширине почти равны, поперечные. 12-й чле-
ник продолговатый (31 : 13). 

Распространение. Япония. 

69. Gryon viggianii Mineo, 1980 (рис. 245) 

Mineo, 1980b : 218-220. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (53 : 50), поперечная; ее длина, измерен-
ная посредине, в 2.3 раза меньше ширины. Темя с четким тонким поперечным 
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Рис. 245. Gryon viggianii, самец. 
1 — общий вид сверху (по: Mineo, 1980); 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 

килем. Лобное вдавление хорошо выраженное, с продольным килем, поперечно 
исчерченное, не окаймленное дуговидным килем. Глаза густо опушенные, продол-
говатые. Продольный диаметр глаза почти в 1.5 раза больше поперечного, чуть 
меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне переднего глазка. Бо-
ковые глазки соприкасаются с поперечным килем и почти соприкасаются с внут-
ренними орбитами глаз. Вся голова в крупных ячейках, внутри которых распо-
ложены мелкие точки. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной, поворотный 
членики, 2-й и 3-й членики жгутика продолговатые. Остальные членики (за ис-
ключением продолговатого вершинного) равной длины и ширины. Грудь выпук-
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лая, ее длина равна ширине, а также длине брюшка. Щитик большой, полукруг-
лый; его длина в 2.1 раза меньше ширины. Заднеспинка представлена небольшой 
полоской с выемкой посредине. Боковые лопасти промежуточного сегмента ма-
ленькие, расположены горизонтально. Среднеспинка и щитик в крупных ячейках, 
особенно крупных на щитике. В основании среднеспинки ячейки образуют корот-
кие продольные морщинки. На вершине среднеспинки ячейки более мелкие. 
Внутри ячеек мелкие точки. Бока груди поперечно исчерчены. Крылья хорошо 
развиты, далеко заходят за вершину брюшка. Длина передних крыльев в 2.4 раза 
больше ширины, длина задних — в 5 раз больше ширины. Бахромки передних 
и задних крыльев короткие. Стигмальная жилка чуть длиннее постмаргинальной. 
Тазики и задние бедра сильно утолщены. Длина брюшка чуть больше ширины 
(50 : 47). Стебелек брюшка короткий, его длина в 2.5 раза меньше длины 2-го тер-
гита. 2-й тергит в крупных ячейках. В основании тергита продольные морщин-
ки, образованные ячейками, почти достигающие середины этого тергита. Вершин-
ные тергиты в мелких ячейках. Стерниты брюшка по бокам в более мелких ячей-
ках, посредине — в более крупных. Тело черное. Основной членик усиков, апи-
кальная часть бедер, голени и лапки желтые. 2-12-й членики усиков, жилки кры-
льев, базальная часть бедер и тазики коричневые. Крылья прозрачные. Длина тела 
1.85 мм. 

Распространение. Япония. 

70. Gryon pennsylvanicum (Ashmead, 1893) (рис. 246) 

Ashmead, 1893 : 144, 170 (Telenomus); Kieffer, 1926 : 130 (Hadrophanurus); Masner, 1961 : 
162; Subba Rao, Chacko, 1962 : 480; Masner, 1983 : 134, 146; Mineo, Caleca, 1987a : 33. — ajax 
Girault, 1920 : 181 (Hadronotus); Muesebeck, Masner, 1967 : 299; Masner, Muesebeck, 1968 : 34; 
Mineo, 1980a : 189. — atriscapus Gahan, 1927 : 37 (Hadronotus); Muesebeck, Masner, 1967 : 299; 
Masner, Muesebeck, 1968 : 34. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (56 : 49) и брюшка (56 : 50), попе-
речная; ее длина в 3.5 раза меньше ширины. Темя с четким поперечным килем. 
Затылок с 2 поперечными килями, между которыми крупные ячейки. Лобное 
вдавление глубокое, в многочисленных поперечных морщинках, сверху окаймлено 
килем. Продольный лобный киль заметен только в основании. Глаза большие, 
неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного и в 1.2 
раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне переднего глаз-
ка. Глаза окаймлены заметными килями. Боковые глазки почти соприкасаются с 
внутренними орбитами глаз. Виски в мелких ячейках, на фоне которых редкие 
поперечные морщинки. Вдоль внешних орбит глаз продольно расположены очень 
крупные ячейки. Вся голова в крупных ячейках, внутри которых более мелкие 
ячейки. Усики 12-члениковые, булавовидные. Грудь выпуклая, чуть поперечная 
(47 : 49), грубо скульптирована: на фоне крупных ячеек резкие продольные кили. 
Щитик большой, слегка трапециевидный, в очень крупных ячейках. Внутри ячеек 
мелкие ячейки (как и на среднеспинке). Длина щитика приблизительно в 1.7-1.8 
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раза меньше ширины. Заднеспинка практически не видна. Боковые лопасти про-
межуточного сегмента в крупных ячейках. Крылья незначительно заходят за вер-
шину брюшка. Их длина в 3.2 раза больше ширины. Длина задних крыльев в 4 
раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 2.5 раза длиннее маргинальной и 
в 2.2 раза короче постмаргинальной. Брюшко слегка продолговатое (55 : 50), опу-
шенное (особенно стерниты). Стебелек брюшка резко поперечный, в продольных 
килях, между которыми расположены мелкие ячейки. 2-й тергит поперечный 
(28 : 50), в тонких волнистых продольных морщинках, достигающих вершины 
тергита, на ячеистом фоне. Боковые морщинки направлены к центру тергита. 
Остальные тергиты с мелкоячеистой скульптурой. Вершины тергитов без блестя-
щих полосок. Тело черное. 1-7-й членики усиков коричневато-желтоватые, 8-12-й 
коричневые. Жилки крыльев светло-коричневые. Тазики черные, бедра, голени и 
лапки густо-желтые. Длина тела 1.8 мм. 

Распространение. США, Япония. 
Биология. Паразитирует в яйцах клопов семейства Coreidae: Anasa tristis (De G.), 

Narnia pallidicornis Stâl, Narnia femorata Stâl, Leptoglossus phyllopus (L.), L. corcu-
lus (Say). 

71. Gryon hidakae Mineo, 1980 

Mineo, 1980b : 218, 220. 

С а м е ц (по: Mineo, 1980b). Голова поперечная; ее длина, измеренная посре-
дине, приблизительно в 4 раза меньше ширины (9 : 34). Темя с поперечным ки-
лем. Лобное вдавление четкое, окаймлено килем; поперечные морщинки распо-
ложены только в верхней половине вдавления. Грудь продолговатая, ее длина в 
1.4 раза больше ширины. Длина передних крыльев в 2.4 раза больше ширины 
(46 : 19); соотношение длин маргинальной, стигмальной и постмаргинальной 

Рис. 246. Gryon pennsylvanicum, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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жилок следующее: 4 : 5.8 : 10.8. Тело покрыто длинными волосками. Скульпту-
ра головы и груди в довольно правильных ячейках, внутри которых мелкие точ-
ки. 2-й тергит брюшка на всю длину исчерчен продольными морщинками. Тело 
черное, радикула медово-коричневая. Усики, мандибулы и ноги коричневые. Жил-
ки крыльев медово-желтые. Длина тела 1.6 мм. 

Распространение. Япония. 

72. Gryon japonicum (Ashmead, 1904) (рис. 247) 

Ashmead, 1904 : 74 (Hadronotus); Kieffer, 1926 : 453, 460 (Hadronotus); Masner, Muesebeck, 
1968 : 35; Mineo, 1979b : 252; 1981 : 119, 130. 

С а м к а . Голова шире груди (48 : 45), поперечная; ее длина в 3 раза мень-
ше ширины. Темя с поперечным килем, затылок в дуговидных морщинках. Лоб-
ное вдавление четкое, окаймлено килем, поперечно исчерченное. Продольный 
лобный киль хорошо заметен в основании, к вершине заметен в виде следа. 
Скульптура головы крупноячеистая. Виски с мелкоячеистой скульптурой. Глаза се-
ребристые, в хорошо заметных волосках. Продольный диаметр глаза в 1.7 раза 
больше поперечного, в 1.2 раза меньше расстояния между глазами, измеренного 
на уровне боковых глазков. Глазки очень маленькие. Боковые глазки расположе-
ны от внутренних орбит глаз на расстоянии, равном диаметру этих глазков. Уси-
ки 12-члениковые, с 6-члениковой булавой. Грудь выпуклая, ее длина чуть мень-
ше ширины (40 : 42), значительно меньше длины брюшка (40 : 52). Скульптура 
среднеспинки ячеистая, внутри ячеек просматривается зернистость. На ячеистом 
фоне расположены тонкие продольные морщинки, хорошо заметные по бокам и 
в основании среднеспинки. Щитик с мелкоячеистой скульптурой, его длина в 

Рис. 247. Gryon japonicum, самка (по: Mineo, 1979). 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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2 раза меньше ширины. Заднеспинка не видна. Бока груди в поперечных морщин-
ках. Промежуточный сегмент представлен маленькими боковыми лопастями. 
Крылья заходят за вершину брюшка; их длина в 2.7 раза больше ширины. Стиг-
мальная жилка в 2 раза длиннее маргинальной и в 2.2 раза короче постмаргиналь-
ной. Длина задних крыльев приблизительно в 5.5 раза больше их ширины. Ноги 
длинные, стройные. Длина брюшка незначительно больше ширины (52 : 45). Сте-
белек резко поперечный, в продольных килях, между которыми расположены про-
дольные морщинки. 2-й тергит брюшка самый длинный, в продольных морщин-
ках, почти достигающих вершины тергита, на ячеистом фоне. Следующие терги-
ты с мелкоячеистой скульптурой. Тело черное. Основной членик усиков в осно-
вании желтый, в верхней половине коричневый. 2-7-й членики усиков коричне-
вые с желтоватым оттенком, 8-12-й коричневые. Ноги, за исключением темно-ко-
ричневых (почти черных) тазиков, и мандибулы желтые. Длина тела 1.62 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается более длинными крыльями и нитевид-
ными усиками, 4-11-й членики которых по длине и ширине почти равны, не про-
долговатые. 

Распространение. Япония. 

73. Gryon janus (Nixon, 1934) (рис. 248) 

Nixon, 1934b : 292, 304 (Hadronotus); Risbec, 1950 : 592 (Hadronotus); Masner, 1965 : 76; 
1976 : 58; Mineo, 1983 : 532, 546. 

С а м к а . Голова шире груди (48 : 45), значительно шире брюшка (48 : 42), 
поперечная; ее длина в 3 раза меньше ширины. Темя с резким поперечным ки-
лем. Затылок без поперечных морщин. Лобное вдавление четкое, неглубокое, с 
продольным килем, поперечно исчерченное, сверху окаймлено килем. Вся голо-
ва в крупных ячейках, внутри которых зернистость. Глаза большие, продолгова-
тые (26 : 17), в коротких волосках. Расстояние между глазами, измеренное на 
уровне переднего глазка, равно продольному диаметру глаза. Длина щеки в 1.7 
раза меньше поперечного диаметра глаза. Глазки довольно большие, почти сопри-
касаются с внутренними орбитами глаз и с поперечным килем. Усики 12-члени-
ковые, булавовидные. Булава усиков 6-члениковая, массивная. Ее длина в 3 раза 
больше ширины. Членики булавы, за исключением вершинного, поперечные. 
Грудь выпуклая, слегка поперечная (41 : 45), в крупных ячейках с зернистостью 
внутри. Ячейки расположены так, что образуют подобие морщинок, особенно хо-
рошо заметных в основании среднеспинки. Щитик большой, полуовальный, по-
перечный (13 : 30). Скульптирован щитик как среднеспинка. Заднеспинка пред-
ставлена 2 зубцами, промежуточный сегмент — 2 боковыми лопастями с зубца-
ми на вершинах. Бока груди в поперечных морщинках. Крылья длинные, захо-
дят за вершину брюшка. Длина передних крыльев в 2.4 раза больше их ширины. 
Соотношение длин маргинальной, стигмальной и постмаргинальной жилок сле-
дующее: 3 : 7 : 4 . Длина задних крыльев в 6 раз больше их ширины. Тазики строй-
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Рис. 248. Gryon janus (по: Mineo, 1983). 
/ — усик самки; 2 — усик самца. 

ные, длинные, конические (особенно задние). Брюшко равной длины и ширины, 
дорсовентрально выпуклое, опушенное. Стебелек брюшка частично спрятан под 
щитиком, в продольных морщинках. 2-й тергит самый длинный, поперечный 
(23 : 42), с крупноячеистой скульптурой, на фоне которой грубые продольные 
морщинки, достигающие вершины этого тергита. Скульптура вершинных терги-
тов сильно сглаженная, слегка просматривается зернистость. Тело черное. 1-7-й 
членики усиков желтые, 5 вершинных коричневые. Тазики, бедра, вершины ла-
пок коричневые, голени и лапки желтые. Жилки крыльев коричневые. Длина тела 
1.5 мм. 

С а м е ц похож на самку, отличается нитевидными усиками. 
Распространение. Южная Африка, Сомали, Зимбабве, Уганда, Кения, Япония. 

74. Gryon elegans Kononova, 2001 (рис. 249) 

Кононова, Петров, 200! в : 1478. 

С а м е ц . Голова в 1.1 раза шире груди, равна по ширине брюшку, попереч-
ная; ее длина в 2 раза меньше ширины. Темя с четким, резким поперечным ки-
лем. Скульптура головы мелкозернистая, напоминает мелкий наждак. Лобное 
вдавление неглубокое, с продольным килем, четким только в основании. Глаза 
каплевидные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза больше попе-
речного и почти в 3 раза больше ширины висков. Расстояние между глазами, из-
меренное на уровне боковых глазков, почти равно продольному диаметру глаза. 
Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков в 5.4 раза длиннее 
своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го членика. 2-й членик в 2.1 раза длиннее сво-
ей ширины, чуть длиннее 3-го (13 : 12). 3-й членик продолговатый, в 1.8 раза 
длиннее своей ширины, в 2.4 раза длиннее 4-го. 4 - 11-й членики поперечные. 12-й 
членик продолговатый (22 : 13). Грудь в 1.2 раза длиннее своей ширины, в 1.35 
раза короче брюшка. Скульптура среднеспинки и щитика сходна с таковой на го-
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Рис. 249. Gryon elegans, самец. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; J — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 

лове. Щитик большой, полукруглый. Его длина в 1.8 раза меньше ширины. Длина 
передних крыльев почти в 3 раза больше их ширины. Маргинальная жилка по 
длине равна стигмальной и в 2 раза короче постмаргинальной. Длина задних кры-
льев в 5 раз больше их ширины. Бахромка задних крыльев чуть короче наиболь-
шей ширины этих крыльев. Длина брюшка в 1.47 раза больше ширины. Стебе-
лек брюшка в четких продольных морщинах. Его длина в 4 раза меньше шири-
ны и в 2.4 раза меньше длины 2-го тергита. 2-й тергит брюшка в крупных ячей-
ках, на фоне которых расположены продольные морщинки, превышающие '/2 дли-
ны тергита. Длина 2-го тергита в 1.8 раза меньше ширины. Остальные тергиты 
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с сильно сглаженной ячеистой скульптурой. Тело черное, опушенное короткими 
беловатыми волосками. Усики темно-коричневые, ноги желтые. Длина тела 1.5-
1.6 мм . 

Распространение. Южная Украина. 

75. Gryon delucchii Mineo et Szabô, 1978 

Mineo, Szabô, 1978b : 88. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная; ее длина почти в 2.3 раза 
больше ширины. Темя с резким поперечным килем. Глаза большие, неопушен-
ные, каплевидные. Продольный диаметр глаза в 1.26 раза больше поперечного, 
чуть больше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. 
Боковые глазки почти соприкасаются с внутренними орбитами глаз. Лобное вдав-
ление неглубокое. Скульптура головы мелкоячеистая, скорее даже мелкозернис-
тая. Щеки веерообразно не исчерчены. Длина груди в 1.1 раза больше ширины. 
Щитик большой, полукруглый; его длина в 1.5 раза меньше ширины. Среднеспин-
ка и щитик скульптированы сходно с головой. Бока груди скульптированы. Пе-
редние крылья достигают вершины брюшка; их длина почти в 3 раза больше 
ширины. Стигмальная жилка в 1.7 раза длиннее маргинальной и в 2.4 раза короче 
постмаргинальной. Брюшко уплощенное, к вершине заостренное, продолговатое; 
его длина в 1.61 раза больше ширины. Все тергиты брюшка поперечные. Стебе-
лек в продольных морщинках. 2-й тергит брюшка самый длинный (9 : 20 : 9), в 
волнистых морщинках, почти достигающих его вершины. Бока тергита с ячеис-
той скульптурой. 3-6-й тергиты блестящие, с сильно сглаженной ячеистой скульп-
турой. Видимые стерниты брюшка со сглаженной ячеистой скульптурой. Тело 
черное. Основной членик усиков желтый, остальные членики темно-коричневые. 
Крылья слегка затемненные, в области жилок с поперечной полосой. Жилки кры-
льев коричневые. Ноги, за исключением темных тазиков, желтые. Длина тела 
1.53 мм. 

Распространение. Италия (Сицилия). 
Биология. Паразит яиц клопа Rhynocoris erythropus L. 

76. Gryon gloriosum Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 250) 

Козлов, Кононова, 2004 : 200. 

С а м е ц . Голова в 1.1 раза шире груди и брюшка, поперечная; ее длина, из-
меренная посредине, в 3.6 раза меньше ширины. Темя с поперечным килем, резко 
переходит в затылок. Лобное вдавление практически отсутствует, продольный 
лобный киль четкий. Скульптура лба над усиками мелкоячеистая. Над продоль-
ным килем ячейки образуют короткие дуговидные морщинки. Остальная часть 
головы с мелкозернистой скульптурой, на фоне которой заметны более крупные 
точки. Глаза каплевидные, неопушенные, маленькие. Продольный диаметр глаза 
в 1.5 раза больше поперечного и в 1.6 раза меньше расстояния между глазами, 
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Рис. 250. Gryon gloriosum, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 

измеренного на уровне боковых глазков. Усики нитевидные, 12-члениковые. Ос-
новной членик усиков в 6 раз длиннее своей ширины, в 3.5 раза длиннее 2-го 
членика. 2-12-й членики продолговатые: 20 : 11; 25 : 12; 13 : 12; 16 : 14; 15 : 13; 
15 : 13; 15 : 13; 15 : 13; 18 : 11; 18 : 11; 18 : 11; 23 : 10. Длина груди равна ее ши-
рине и длине брюшка. Среднеспинка и щитик с мелкоячеистой грубой скульпту-
рой. Ячейки на среднеспинке образуют подобие поперечных морщинок. Щитик 
большой, полукруглый, его длина приблизительно в 1.7 раза меньше ширины. 
Под щитиком скрыты заднеспинка и промежуточный сегмент. Бока груди скульп-
тированы. Длина передних крыльев в 2.7 раза больше ширины. Стигмальная жил-
ка в 1.8 раза длиннее маргинальной и в 2.2 раза короче постмаргинальной. Дли-
на задних крыльев в 5 раз больше ширины. Самые длинные волоски бахромки 
задних крыльев в 2.8 раза короче ширины этих крыльев. Брюшко равной длины 
и ширины. Стебелек брюшка в резких продольных морщинках, бока стебелька с 
ячеистой скульптурой; его длина в 1.6 раза меньше длины 2-го тергита. 2-й тер-
гит с ячеистой скульптурой, на фоне которой посредине расположены продоль-
ные волнистые морщинки, достигающие 2/3 длины этого тергита. Остальные тер-
гиты с ячеистой скульптурой. Тело черное, усики и жилки крыльев коричневые. 
Тазики всех ног темные, бедра, голени и лапки желтые. Длина тела 1.32 мм. 

Распространение. Украина (Одесская обл.). 
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77. Gryon rectum Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 251) 

Козлов, Кононова, 1989a : 80, 95-96; 1990 : 297; Кононова, Петров, 2002 : 56. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (21 : 20), поперечная; ее длина в 3 раза 
меньше ширины. Темя с поперечным килем, резко переходит в затылок. Лобное 
вдавление хорошо выраженное, неглубокое. Лоб над вдавлением и темя в мелких 
ячейках, лоб вдоль внутреннего края глаз и вдавление с мелкозернистой скульп-
турой. Щеки тонко продольно исчерченные. Глаза небольшие, неопушенные. Про-
дольный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного, в 1.7 раза больше длины 
щеки и в 1.8 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне бо-
ковых глазков. Усики 12-члениковые, нитевидные. Длина груди почти равна ши-
рине. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Щитик полуовальный, 
его длина в 2 раза меньше ширины. Длина передних крыльев в 2.6 раза больше 
их ширины. Стигмальная жилка в 3.8 раза длиннее маргинальной и почти в 3 раза 
короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 
3 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка почти равна ширине. Сте-
белек брюшка на всю длину продольно исчерченный, в 3 раза короче своей ши-
рины и в 1.4 раза короче 2-го тергита. 2-й тергит брюшка в 2.1 раза короче сво-
ей ширины, почти до вершины продольно исчерченный, между морщинками хо-
рошо видны ячейки. Следующие тергиты мелко пунктированные. Тело черное. 
Усики темно-коричневые. Жилки крыльев коричневые. Ноги желтые. Длина тела 
1.5 мм. 

Распространение. Украина (Черкасская обл.). 

Рис. 251. Gryon rectum, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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78. Gryon anna Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 252) 

Козлов, Кононова, 1989а : 80, 96-97; 1990 : 298-299. 

С а м к а . Голова шире груди (7 : 6), поперечная; ее ширина в 3.2 раза боль-
ше длины. Темя с острым поперечным килем. Лобное вдавление неглубокое, ис-
черченное тонкими дуговидными морщинками. Скульптура головы мелкоячеис-
тая. Щеки в тонких продольных морщинках. Глаза овальные, неопушенные. Про-
дольный диаметр глаза в 1.6 раза больше поперечного, в 1.3 раза меньше рассто-
яния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков, в 2.3 раза превы-
шает длину щеки. Длина груди чуть меньше ширины (11 : 12). Среднеспинка вы-
пуклая, с мелкозернистой скульптурой. Щитик большой, полукруглый, с мелко-
зернистой скульптурой. Длина щитика в 1.8 раза меньше ширины. Длина перед-
них крыльев в 2.4 раза больше их ширины и в 1.6 раза больше ширины груди. 
Стигмальная жилка в 2.5 раза длиннее маргинальной и в 2.2 раза короче пост-
маргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 3.4 раза ко-
роче ширины этих крыльев. Длина брюшка чуть больше ширины (20 : 19). Сте-
белек брюшка в 3.5 раза короче своей ширины, на всю длину продольно исчер-

Рис. 252. Gryon anna. 
1 — самка, общий вид сверху; 2 
крыла; 5 — заднее крыло. 

— усик самки; 3 — усик самца; 4 — жилкование переднего 
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ченный. 2-й тергит брюшка самый длинный, его длина почти в 2.2 раза меньше 
ширины. Скульптура 2-го тергита мелкоячеистая, ячейки в центре образуют как 
бы продольные морщинки, почти достигающие вершины тергита. Тело черное. 
Усики темно-коричневые, основной членик грязновато-желтый. Жилки крыльев 
коричневые. Крыловая пластинка без пятен, слегка затемненная возле жилок. 
Ноги желтые. Длина тела 1.2-1.3 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается жилкованием передних крыльев (стиг-
мальная жилка в 3 раза короче постмаргинальной) и нитевидными усиками. 

Распространение. Украина, Россия (Приморский край). 

79. Gryon monspeliense (Picard, 1924) (рис. 253) 

Picard, 1924 : 107 (Hadronotellus); Szabô, 1966b : 427 (Hadronotellus); Козлов, 1971 : 47; 
Козлов, Кононова, 1989a : 80; 1990 : 299-300; Кононова, Петров, 2002 : 56. — laraichii Mineo, 
1979b : 255, syn. n. 

С а м к а . Голова почти равна по ширине груди, поперечная; ее длина в 3.5 
раза меньше ширины. Темя с острым поперечным килем. Лобное вдавление не-
глубокое, исчерченное тонкими дуговидными морщинками. Щеки в основании 

Рис. 253. Gryon monspeliense. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 
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тонко продольно исчерченные. Скульптура головы мелкозернистая, в густо раз-
бросанных мелких ячейках. Глаза небольшие, овальные, неопушенные. Продоль-
ный диаметр глаза почти в 1.3 раза больше поперечного, почти в 1.5 раза мень-
ше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Длина 
щеки почти равна поперечному диаметру глаза. Длина груди в 1.1 раза меньше 
ширины. Среднеспинка выпуклая. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозер-
нистая. Длина щитика в 2 раза меньше ширины. Длина передних крыльев в 2 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка в 2.4 раза длиннее маргинальной и в 1.6 
раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних кры-
льев почти в 3 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка чуть меньше 
ширины. Стебелек брюшка на всю длину продольно исчерченный, его длина в 4 
раза меньше ширины. 2-й тергит брюшка самый длинный, его длина в 2.6 раза 
меньше ширины; скульптура тергита мелкоячеистая, в основании с короткими 
продольными морщинками. Тело черное. Усики темно-коричневые, основной чле-
ник грязновато-желтый. Жилки крыльев коричневые. Ноги желтые. Передние 
крылья в основании светлые, в области жилок слегка затемненные. Длина тела 
1.2-1.3 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается более длинной постмаргинальной жил-
кой, удлиненным брюшком и нитевидными усиками. 

Распространение. Россия, Украина, Азербайджан, Франция, Румыния, Венг-
рия, Болгария, Италия (Сицилия). 

Биология. Паразит яиц клопов Eurygaster integriceps Put. 

80. Gryon callidum Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 254) 

Козлов, Кононова, 2004 : 197. 

С а м е ц . Голова почти равна по ширине груди, чуть уже брюшка, попереч-
ная; ее длина в 2.75 раза меньше ширины. Темя с четким поперечным килем. 
Лобное вдавление неглубокое, поверхностное, в основании с продольным килем. 
Голова с мелкозернистой скульптурой, на фоне которой разбросаны более круп-
ные точки. Глаза небольшие, неопушенные. Продольный диаметр глаза почти в 
1.3 раза больше поперечного и в 1.4 раза меньше расстояния между глазами, из-
меренного на уровне боковых глазков. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основ-
ной членик усиков в 5.3 раза длиннее своей ширины, в 3.1 раза длиннее 2-го чле-
ника. 2-й и 3-й членики продолговатые (19 : 11; 7 : 13), 4-11-й — поперечные. 
12-й членик продолговатый, его длина в 3 раза больше ширины. Длина груди в 
1.1 раза меньше ширины, равна длине брюшка. Щитик большой, полукруглый, 
его длина в 2 раза меньше ширины. Скульптура среднеспинки и щитика мелко-
зернистая. Бока груди скульптированы. Крылья хорошо развиты, заходят за вер-
шину брюшка. Длина передних крыльев в 2.4 раза больше ширины. Бахромка пе-
редних крыльев в 4.5 раза короче ширины этих крыльев. Маргинальная жилка 
практически не выражена, постмаргинальная в 1.5 раза длиннее стигмальной. 
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Рис. 254. Gryon callidum, самец. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 

Длина задних крыльев в 4.5 раза больше их ширины. Самые длинные волоски 
бахромки задних крыльев в 2.5 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка 
в 1.2 раза меньше ширины. Стебелек брюшка в густых мелких морщинках, чуть 
короче 2-го тергита (5 : 6). 2-й и следующие тергиты с ячеистой скульптурой. Тело 
черное, усики, голени и лапки всех ног желтые. Бедра чуть затемнены. Крылья 
белые, жилки прозрачные. Длина тела 1.1 мм. 

Изменчивость. Тело у некоторых экземпляров с коричневатым оттенком. 
Распространение. Казахстан (Атырауская обл.). 
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81. Gryon laetum Kozlov et Kononova, 2004 (рис. 255) 

Козлов, Кононова, 2004 : 201. 

Голова в 1.1 раза шире груди, равна по ширине брюшку, поперечная; ее дли-
на в 2.7 раза меньше ширины. Темя с четким поперечным килем. Лоб с широ-
ким, однако неглубоким вдавлением, с коротким продольным килем. Голова с 
мелкозернистой скульптурой, на фоне которой разбросаны более крупные темные 
точки. Глаза неопушенные, каплевидные, небольшие. Продольный диаметр гла-
за в 1.3 раза больше поперечного. Расстояние между глазами, измеренное на уров-
не боковых глазков, в 2 раза больше поперечного диаметра глаза. Усики нитевид-
ные, 12-члениковые. Основной членик усиков в 6 раз длиннее своей ширины, в 
3.6 раза длиннее 2-го членика. 2-й и 3-й членики продолговатые (18 : 11; 20 : 14). 
4-й членик в 1.6 раза короче своей ширины, в 2 раза короче 3-го и в 1.7 раза ко-
роче 4-го членика. 5-й членик почти равной длины и ширины. 6-11-й членики по 

Рис. 255. Gryon laetum, самец. 
1 — общий вид сбоку; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 
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длине и ширине почти равны, поперечные. Вершинный членик продолговатый 
(11 : 4). Грудь выпуклая, короткая. Ее длина почти в 1.2 раза меньше ширины и 
высоты, в 1.13 раза меньше длины брюшка. Среднеспинка и щитик с мелкозер-
нистой скульптурой, резко приподняты над брюшком. Щитик большой, его дли-
на в 2 раза меньше ширины. Заднеспинка и промежуточный сегмент скрыты под 
щитиком. Бока груди скульптированы. Крылья хорошо развиты, заходят за вер-
шину брюшка. Длина передних крыльев в 2.6 раза больше ширины. Стигмаль-
ная жилка в 2.5 раза длиннее маргинальной и в 1.7 раза короче постмаргиналь-
ной. Длина задних крыльев в 6.3 раза больше их ширины. Длина брюшка в 1.1 
раза меньше ширины. Стебелек брюшка в густых продольных морщинках, посре-
дине с вдавлением, поперечный; его длина в 3.6 раза меньше ширины. 2-й тер-
гит (как и следующие) с ячеистой скульптурой, поперечный, его длина в 3 раза 
меньше ширины. Тело черное. Жилки крыльев и усики, за исключением желто-
го основного членика, коричневые. Ноги желтые. Начиная от маргинальной жил-
ки, к вершине передние крылья затемненные; базальная половина крыльев более 
светлая. Длина тела 1.14 мм. 

Распространение. Греция. 

82. Gryon marina Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 256) 

Козлов, Кононова, 1989а : 81, 97-98; 1990 : 301-302; Кононова, Петров, 2002 : 56. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная; ее ширина в 2.6 раза боль-
ше длины. Темя с острым поперечным килем. Лобное вдавление хорошо выра-
женное, в тонких дуговидных морщинках. Скульптура головы мелкоячеистая, 
ячейки в области переднего глазка значительно сглажены. Щеки в основании в 
тонких продольных морщинках. Глаза небольшие, овальные, неопушенные. Про-
дольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, в 1.1 раза больше длины 
щеки. Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, почти 
в 2 раза больше продольного диаметра глаза. Ширина висков в 2 раза меньше 
длины щеки. Боковые глазки удалены от внутреннего края глаз на расстояние, 
равное V3 продольного диаметра глазка. Длина груди чуть больше ее ширины. 
Скульптура среднеспинки и щитика мелкоячеистая, ячейки к вершине средне-
спинки уменьшаются, скульптура становится мелкозернистой. Щитик большой, 
треугольный, его длина в 1.7 раза меньше ширины. Длина передних крыльев в 
2.7 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 3 раза длиннее маргинальной 
и в 3.4 раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних 
крыльев в 4 раза короче ширины этих крыльев. Брюшко продолговатое, его дли-
на в 1.3 раза больше ширины. Стебелек брюшка на всю длину продольно исчер-
ченный, его длина в 3 раза меньше ширины. 2-й тергит брюшка самый длинный, 
его длина в 2 раза меньше ширины. Скульптура 2-го тергита мелкоячеистая; в 
центре ячейки, сливаясь, образуют волнистые морщинки, почти достигающие 
вершины тергита. Следующие тергиты в мелких ячейках. Тело черное. Усики тем-
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но-коричневые. Бедра светло-коричневые, голени грязновато-желтые. Жилки кры-
льев коричневые. В области жилок крылья затемненные. Длина тела 1.6-1.7 мм. 

Распространение. Россия (Приморский край, о. Кунашир). 

83. Gryon fasciatum (Priesner, 1951) (рис. 257) 

Priesner, 1951 : 130 (Hadronotus)- Козлов, 1971 : 47; 1978 : 619; Козлов, Кононова, 1989а : 
81; 1990 : 303-304; Кононова, Петров, 2002 : 56. 

С а м е ц . Голова шире груди (7 : 6), поперечная; ее ширина в 3.5 раза боль-
ше длины. Темя с резким поперечным килем. Лобное вдавление над усиками не-
глубокое, в тонких дуговидных морщинках. Голова с мелкозернистой скульпту-
рой, на фоне которой разбросаны редкие крупные точки. Глаза небольшие, сла-
бо опушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного. По-
перечный диаметр глаза почти равен длине щеки. Грудь равной длины и шири-
ны. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Щитик большой, полу-
круглый, его длина в 2 раза меньше ширины, в 3 раза меньше длины груди. Длина 
передних крыльев в 2.2 раза больше их ширины, в 2 раза больше ширины гру-
ди. Стигмальная жилка почти в 4 раза длиннее маргинальной, в 1.5 раза короче 
постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 2.2 раза 
короче ширины этих крыльев. Длина брюшка равна ширине. Стебелек брюшка 

Рис. 256. Gryon marina, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 
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Рис. 257. Gryon fasciatum. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — переднеее крыло; 
5 — заднее крыло. 

на всю длину продольно исчерченный, резко поперечный, его длина в 7 раз мень-
ше ширины. 2-й тергит брюшка самый длинный, его длина в 3 раза меньше ши-
рины, 2-5-й тергиты с одинаковой мелкоячеистой скульптурой. Тело черное. Уси-
ки, жилки крыльев, бедра коричневые. Передние крылья в области жилок затем-
ненные. Длина тела 0.9-1 мм. 

Распространение. Болгария, Франция, Молдова, Украина, Россия (Краснодар-
ский край), Турция. 
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84. Gryon magnum Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 258) 

Козлов, Кононова, 1989a : 81, 99; 1990 : 304-305; Кононова, Петров, 2002 : 57. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная; ее длина в 2.6 раза меньше 
ширины. Темя с острым поперечным килем. Затылок слегка наклонный, почти 
треугольный (вид сверху). Лобное вдавление неглубокое, с более мелкой, значи-
тельно сглаженной зернистостью. Лоб и темя с крупнозернистой скульптурой. 
Глаза небольшие, неопушеные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше по-
перечного. Усики 12-члениковые, нитевидные. Грудь почти равной длины и ши-
рины. Щитик большой, полуовальный. Его длина почти в 1.6 раза меньше ши-
рины. Среднеспинка выпуклая. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозерни-
стая. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше их ширины и в 2.5 раза 
больше ширины груди. Стигмальная жилка в 1.5 раза длиннее маргинальной и в 
2.3 раза короче постмаргинальной. Длина брюшка почти в 1.2 раза больше ши-
рины. Стебелек брюшка в продольных морщинках, достигающих его вершины. 
2-й тергит брюшка с ячеистой скульптурой. К бокам тергита ячейки сглажены. 
В центре тергита треугольником расположены продольные морщинки. Самые 
длинные из них достигают '/2 длины этого тергита. Вершина тергита с блестящей 
полоской. Длина 2-го тергита в 2 раза меньше его ширины. Следующие тергиты 
посредине с мелкозернистой, сильно сглаженной скульптурой. Тело черное. Уси-
ки, жилки крыльев и бедра темно-коричневые. Голени и лапки темные, с желто-
ватым оттенком. Передние крылья затемненные, в области жилок с широкой, бо-
лее темной поперечной полосой. Длина тела 1.2 мм. 

Распространение. Украина (Донецкая обл.). 

85. Gryon dispar Kononova et Petrov, 2001 (рис. 259) 

Кононова, Петров, 2001 в : 1479. 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди, в 1.1 раза уже брюшка, попереч-
ная; ее длина в 2.5 раза меньше ширины. Темя на границе с затылком ограниче-

Рис. 258. Gryon magnum, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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Рис. 259. Gryon dispar, самец. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 

но килем. Голова с мелкозернистой скульптурой. Лобное вдавление четкое, с про-
дольным лобным килем. Скульптура лобного вдавления сетчатая. Глаза каплевид-
ные, неопушенные, небольшие. Продольный диаметр глаза в 1.25 раза больше по-
перечного и почти в 1.5 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на 
уровне боковых глазков. Виски расширенные, их ширина равна '/2 продольного 
диаметра глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков в 6 
раз длиннее своей ширины, почти в 4 раза длиннее 2-го членика. 2-й членик уси-
ков в 1.4 раза длиннее своей ширины, в 1.28 раза короче 3-го членика. 3-й чле-
ник в 1.5 раза длиннее своей ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го. 4-11-й членики 
практически равной длины и ширины. Вершинный членик усиков в 2.6 раза длин-
нее своей ширины. Грудь почти равной длины и ширины. Среднеспинка с мел-
козернистой скульптурой. Щитик большой, полукруглый. Длина щитика в 1.7 раза 
меньше ширины. Бока груди грубо скульптированы. Длина передних крыльев в 
2.7 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее маргинальной 
и в 2.3 раза короче постмаргинальной. Длина задних крыльев в 4.8 раза больше 
их ширины. Бахромка задних крыльев в 3.5 раза короче ширины этих крыльев. 
Брюшко слегка продолговатое, его длина в 1.14 раза больше ширины. Стебелек 
брюшка в резких продольных морщинках, в 1.5 раза короче 2-го тергита. 2-й тер-
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гит брюшка с крупноячеистой скульптурой, с короткими продольными морщин-
ками в основании. Вершинные тергиты с ячеистой, слегка сглаженной скульпту-
рой. Тело черное. Усики темно-коричневые, передние крылья с темной полосой. 
Бедра коричневые, голени и лапки желтые. Длина тела 1.35 мм. 

Распространение. Болгария. 

86. Gryon lada Kozlov, 1972 (рис. 260) 

Козлов, 1972 : 651-652; Козлов, Кононова, 1989а : 81; 1990 : 305-306; Кононова, Петров, 
2002 : 57. 

С а м к а . Голова поперечная, ее ширина почти в 5 раз больше длины. Темя 
с острым поперечным килем. Голова с мелкоячеистой скульптурой, на фоне ко-
торой выделяются отдельные точки. Лобное вдавление поверхностное, почти не-
выраженное, с мелкоячеистой скульптурой. Глаза в коротких, плохо заметных во-
лосках. Грудь равной длины и ширины. Среднеспинка и щитик в очень мелких 
ячейках, по бокам среднеспинки ячейки расположены волнообразно. Щитик по-
лукруглый, по длине равен среднеспинке. Длина передних крыльев в 2.3 раза 
больше их ширины. Маргинальная жилка точковидная, постмаргинальная силь-

Рис. 260. Gryon lada, самка. 
1 — общий вид сверху; 2 — усик; 3 — жилкование переднего крыла. 
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но укороченная, почти отсутствует. Стигмальная жилка нормально развита. Пе-
редние и задние крылья с бахромкой из длинных волосков. Длина брюшка чуть 
меньше ширины (8 : 9). Стебелек брюшка резко поперечный, продольно исчерчен-
ный. 2-й тергит в 2.8 раза короче своей ширины, посредине на '/, длины продоль-
но исчерченный, по бокам в крупных ячейках. Остальные тергиты с мелкоячеи-
стой скульптурой. Тело черное. Основной членик усиков и бедра бурые. Голени 
буровато-желтые. Крылья затемненные. Длина тела 1.1 мм. 

Распространение. Монголия. 

87. Gryon artum Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 261) 

Козлов, Кононова, 1989а : 81, 99; 1990 : 306-307; Кононова, Петров, 2002 : 57. 

С а м к а . Голова почти в 1.2 раза шире груди, поперечная; ее ширина в 3.5 
раза больше длины. Темя с поперечным килем, резко переходит в затылок. 
Скульптура головы мелкозернистая, в редких неглубоких крупных точках. Лоб-
ное вдавление поверхностное, в основании в тонких поперечных морщинках. 
Щеки не исчерчены, виски не расширены. Глаза небольшие, неопушенные, про-
долговатые. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного, в 1.3 раза 
больше длины щеки и в 1.2 раза меньше расстояния между глазами, измеренно-
го на уровне боковых глазков. Боковые глазки почти касаются внутреннего края 
глаз. Грудь выпуклая; ее длина почти равна ширине. Среднеспинка и щитик с 
мелкозернистой, слегка сглаженной скульптурой. Щитик полукруглый, его дли-
на в 2.4 раза меньше ширины. Заднеспинка в виде узенькой полоски. Длина пе-

Рис. 261. Gryon artum, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла. 
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Mineo, 1979b : 241; 1979a : 96. 

С а м к а . Голова значительно шире груди, поперечная (49 : 43); ее длина в 3.3 
раза меньше ширины. Темя с резким поперечным килем. Лобное вдавление по-
верхностное, широкое, в основании с коротким продольным килем. Глаза неопу-
шенные, небольшие. Продольный диаметр глаза в 1.45 раза больше поперечно-

го, приблизительно в 1.5 раза меньше рас-
стояния между глазами, измеренного на 
уровне боковых глазков. Скульптура головы 
мелкоячеистая, слегка сглаженная. Усики 
12-члениковые, булавовидные. Основной 
членик усиков приблизительно равен 5 сле-
дующим членикам, вместе взятым. 2-й и 3-й 
членики продолговатые, 4-й и 5-й почти рав-
ной длины и ширины. 6-й членик попереч-
ный. Булава усиков 6-члениковая, членики 
булавы (за исключением чуть продолговато-
го вершинного) поперечные. Грудь попереч-
ная (35 : 43). Среднеспинка почти в 2 раза 
короче своей ширины (22 : 43), слабовыпук-
лая, расположена в одной плоскости со щи-
тиком. Щитик полуовальный, поперечный 
(13 : 33), на вершине округленный. Скульп-
тура среднеспинки и щитика мелкоячеистая. 
Заднеспинка и промежуточный сегмент 
скрыты под щитиком. Бока груди грубо 
скульптированы, только мезоплевры посре-
дине с продольной блестящей полосой. Кры-
лья в основании суженные, посредине рас-
ширенные, заходят за вершину брюшка. Их 

Рис. 262. Gryon eremiogryon, самка, 
общий вид сверху. 

редних крыльев в 2.2 раза больше их ширины. Маргинальная жилка очень корот-
кая, слегка напоминает птеростигму, стигмальная жилка длинная, постмаргиналь-
ная отсутствует. В области жилок крылья слегка затемненные. Длина задних кры-
льев в 6 раз больше их ширины. Длина брюшка равна ширине. Стебелек брюш-
ка резко поперечный (7 : 38), в центре на V длины продольно исчерченный, по 
бокам грубо пунктированный. Длина 2-го тергита почти в 3 раза меньше его ши-
рины, в 2 раза больше длины стебелька. Скульптура тергитов крупнозернистая. 
Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра темно-коричневые. Голени и лапки 
желтые. Крылья в области жилок слегка затемненные. Длина тела 1.2 мм. 

Распространение. Казахстан. 

Mineo, 1979 (рис. 262, 263) Gryon eremiogryon 88. 
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Рис. 263. Gryon eremiogryon, самка (по: Mineo, 1979). 
1 — усик; 2 — переднее крыло; 3 — жилкование переднего крыла; 4 — заднее крыло. 

длина в 2.4 раза больше ширины. Просматривается только стигмальная жилка. 
Длина задних крыльев в 3.2 раза больше ширины. Бахромка задних крыльев ко-
роткая (3 : 17). Брюшко поперечное (40 : 46). Стебелек брюшка в продольных мор-
щинках, почти достигающих вершины стебелька. 2-й тергит самый длинный 
(10 : 15 : 8), с ячеистой скульптурой. Остальные тергиты с ячеистой сглаженной 
скульптурой. Тело черное. Ноги, за исключением темных тазиков, желтые. Основ-
ной и поворотный членики желтые, остальные желтовато-коричневые. Длина тела 
1.3-1.35 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается 12-члениковыми нитевидными усиками. 
Основной членик усиков длиннее 3 следующих члеников, вместе взятых. 3-11-й 
членики по длине и ширине равны, почти квадратные. 12-й членик конический, 
чуть длиннее 2 предыдущих члеников, вместе взятых. Хорошо видны стигмаль-
ная и постмаргинальная жилки. Последняя приблизительно в 2-2.5 раза длиннее 
стигмальной. Длина тела 1.1-1.2 мм. 

Распространение. Турция. 

Виды Gryon hakonense (Ashmead) и G. maruzzae Mineo авторам не удалось 
увидеть. По имеющимся описаниям установить их место в определительной таб-
лице палеарктических видов рода Gryon сложно. Ниже приведены описания этих 
видов и даны рисунки (из литературных источников). 
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89. Gryon hakonense (Ashmead, 1904) (рис. 264) 

Ashmead, 1904 : 74 (Hadronotus); Kieffer, 1926 : 453, 460 (Hadronotus); Watanabe, 1951 : 24-
25 (Hadronotus); Masner, Muesebeck, 1968 : 35; Mineo, 1981 : 119, 129. 

С а м к а (по: Watanabe, 1951). Голова поперечная, заметно шире груди. Ее 
длина в 2.5 раза меньше ширины. Лобное вдавление поверхностное, с продоль-
ным килем. Морщинки расположены на слабо пунктированном фоне. Темя, лоб, 
виски и щеки в ячейках, внутри которых видна пунктировка (зернистость). Гла-
за слабо опушенные. Боковые глазки не соприкасаются с внутренними орбита-
ми глаз. Грудь равной длины и ширины. Среднеспинка и щитик поперечные 
(11 : 7). Скульптура среднеспинки и щитика ячеистая. Среднеспинка в нижней '/ 
в продольных морщинках. Заднеспинка сверху не видна. Промежуточный сегмент 
посредине без вырезки. Бока груди пунктированные. Длина передних крыльев в 
2.4 раза больше их ширины. Соотношение длин маргинальной, стигмальной и по-
стмаргинальной жилок следующее: 2.6 : 4.8 : 8.6. Длина задних крыльев в 4 раза 
больше их ширины. Длина брюшка равна его ширине или незначительно ее пре-
вышает. Стебелек брюшка в продольных морщинках. 2-й тергит самый длинный; 
на фоне ячеистой скульптуры в его базальной половине продольные морщинки. 
Следующие тергиты с ячеистой скульптурой. Вершины тергитов гладкие, блес-
тящие. Тело темное. Ноги, за исключением темных тазиков, мандибулы и основ-
ной членик усиков красновато-желтоватые. Поворотный членик и членики жгу-
тика более темные, чем основной членик. Булава усиков коричневая, почти чер-
ная. Крылья прозрачные, жилки крыльев коричневато-желтые. Длина тела 1.4-
1.5 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается нитевидными усиками. Основной чле-
ник усиков коричневато-желтый, остальные членики темно-коричневые. 

Распространение. Япония. 

Рис. 264. Gryon hakonense, самка (по: Watanabe, 1951). 
1 — усик; 2 — переднее крыло; 3 — брюшко, вид сверху. 
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Биология. Паразит яиц клопов Anacanthocoris concoloratus (Uhler) (Coreidae) 
и Riptortus clavatus (Thunberg) (Alydidae). 

90. Gryon maruzzae Mineo, 1981 

Mineo, 1981 : 134; Johnson, 1992 : 388. 

С а м е ц . Темя плавно переходит в затылок. Радикула усиков составляет У5 

длины основного членика, длина которого в 5 раз больше ширины. 2-й членик 
усиков незначительно короче 3-го, полугрушевидного. 4-11-й членики почти ци-
линдрические. 12-й членик конический, продолговатый, почти в 2 раза длиннее 
предыдущего членика. Вершина щитика посредине не покрывает заднеспинку. 
Длина тела 1.5 мм. 

Распространение. Япония. 

30. Род MARUZZA Mineo, 1982 

Mineo, 1982 : 163; 1990а : 41-45. 

Типовой вид: Maruzza somaliensis Mineo. 
Усики самок 11-члениковые, с 6-7-члениковой булавой; усики самцов 12-чле-

никовые, нитевидные. Формула щупиков 2 : 1 . Грудь компактная, ее высота пре-
вышает длину. Среднеспинка выпуклая. Щитик на вершине закругленный. Сте-
белек брюшка в резких продольных морщинках, значительно короче 2-го терги-
та. 2-й тергит брюшка равен по длине 3-му или значительно длиннее его (длин-
нее остальных тергитов брюшка, вместе взятых). 3-5-й латеротергиты по краю 
зазубренные. 

Представители рода паразитируют в яйцах клопов Pentatomidae. 
Известны в Палеарктике (Япония), Эфиопском и Ориентальном регионах. 
Род близок к представителям трибы Gryonini по форме тела, его скульптуре, 

формуле щупиков, строению латеротергитов. 

1. Maruzza japonica Mineo, 1982 (рис. 265) 

Mineo, 1982 : 171-172; Johnson, 1992 : 436. 

С а м к а . Голова незначительно шире груди (39 : 36), поперечная; ее длина, 
измеренная посредине, в 3.5 раза меньше ширины. Темя с поперечным килем, бо-
лее четким по бокам. Лобное вдавление поверхностное, в поперечных морщин-
ках. Глаза серебристые, каплевидные, неопушенные, большие. Продольный диа-
метр глаза в 1.2 раза больше расстояния между глазами, измеренного на уровне 
переднего глазка. Боковые глазки почти соприкасаются с внутренними орбитами 
глаз. Челюсти двузубые. Скульптура головы мелкоячеистая. Усики 11-члениковые, 
с 6-члениковой булавой. Длина радикулы равна V4 длины основного членика. 
Основной членик усиков в 3 раза длиннее своей ширины. 2-й и 3-й членики по 
ширине равны, 2-й чуть длиннее 3-го. 4-й членик слабо поперечный (1.5 : 2), 5-й 
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Рис. 265. Maruzza japonica (по: Mineo, 1979). 
1 — усик самца; 2 — жилкование переднего крыла самца; 3 — жилкование переднего крыла 
самки; 4 — заднее крыло. 

поперечный (1.2 : 3), 6-й резко поперечный, его длина в 3 раза меньше ширины. 
7-10-й членики почти равной длины и ширины, поперечные. 11-й членик кони-
ческий, продолговатый, почти в 2 раза длиннее предыдущего членика. Длина гру-
ди незначительно меньше ее ширины (33 : 36), в 1.24 раза меньше длины брюшка. 
Среднеспинка без парапсидальных борозд, поперечная; ее длина почти в 2 раза 
меньше ширины. В основании среднеспинки плохо заметные продольные мор-
щинки (не меньше 10). Щитик полуовальный, поперечный (12 : 25). Скульптура 
среднеспинки и щитика ячеистая. Бока груди грубо скульптированные. Крылья 
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блестящие, прозрачные. Передние крылья широкие, длинные (заходят за верши-
ну брюшка). Длина передних крыльев в 2.5 раза больше ширины. Длина задних 
крыльев в 6 раз больше ширины. Соотношение длин маргинальной, стигмальной 
и постмаргинальной жилок следующее: 1 : 6 : 7 . Заднеспинка маленькая. Длина 
брюшка почти в 1.2 раза больше ширины. Стебелек брюшка резко поперечный 
(5 : 20), в продольных морщинках. 2-й тергит поперечный, его длина в 1.6 раза 
меньше ширины, почти в 3 раза больше длины 3-го тергита и в 4.2 раза больше 
длины 4-го. 2-й тергит на Ч2 длины в продольных морщинках; вершинная часть 
тергита в мелких ячейках. 3-й тергит мелкоморщинистый, пунктированный. 2-5-й 
латеротергиты по краям зазубренные. Стерниты брюшка выпуклые, скульптиро-
ванные как тергиты. Тело черное, покрытое короткими волосками и кажущееся 
серебристым. Радикула, основной членик усиков, мандибулы и жилки крыльев 
медово-желтые; 2-6-й членики усиков медово-коричневые; ноги золотисто-жел-
тые (за исключением каштаново-коричневых тазиков). Длина тела 1.3 мм. 

Распространение. Япония. 

31. Род PLESIOBAEUS Kieffer, 1913 

Kieffer, 1913а : 282; 1926 : 556; Козлов, 1971 : 49; Masner, 1976 : 57; Козлов, 1978 : 621; 
Mineo, 1979b : 248; Козлов, Кононова, 1990 : 307; Johnson, 1992 : 375 (в синонимике Gryon). 

Типовой вид: Plesiobaeus hospes Kieffer. 
Голова поперечная, ее длина в 3 раза меньше ширины. Темя без поперечно-

го киля, резко переходит в затылок. Глаза почти круглые, неопушенные. Скульп-
тура головы, среднеспинки и щитика мелкозернистая. Грудь без нетриона, сред-
неспинка без скафиона и парапсидальных борозд. Передние крылья без постмар-
гинальной жилки. Брюшко продолговатое, стебелек и 2-й тергит тонко продоль-
но исчерченные. Вершина 2-го тергита брюшка с сетчатой скульптурой. 

В роде 1 вид, распространенный в Палеарктике. 

1. Plesiobaeus hospes Kieffer, 1913 (рис. 266) 

Kieffer, 1913а : 282; 1926 : 556; Masner, 1965 : 89; Козлов, 1971 : 49; Козлов, 1978 : 621; 
Mineo, 1979b : 248 (Gryon); Mineo, Caleca, 1987b : 53 (Gryon); Козлов, Кононова, 1990 : 307-308. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (23 : 20), поперечная; ее длина почти в 3 
раза меньше ширины. Лобное вдавление неглубокое, с продольным килем. Скульп-
тура головы мелкозернистая. Глаза почти круглые, неопушенные. Продольный диа-
метр глаза почти равен поперечному (11 : 10), равен расстоянию между глазами, 
измеренному на уровне боковых глазков. Поперечный диаметр глаза в 2 раза пре-
вышает длину щеки. Усики 12-члениковые. Длина груди чуть меньше ширины 
(17 : 20). Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Длина щитика в 3 
раза меньше ширины, заднеспинка в виде длинной узкой полоски. Длина пере-
дних крыльев в 2.3 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка очень ко-
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Рис. 266. Plesiobaeus hospes, самка. 
1 — усик; 2 — жилкование переднего крыла; 3 — заднее крыло. 

роткая, практически отсутствует. Маргинальная жилка в 2.3 раза короче стигмаль-
ной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 1.7 раза короче шири-
ны этих крыльев. Брюшко продолговатое, его длина в 1.23 раза больше ширины. 
Стебелек брюшка тонко продольно исчерченный, его длина в 3 раза меньше ши-
рины. 2-й тергит самый длинный (1 : 2), на 2/3 тонко продольно исчерченный, вер-
шина тергита с сетчатой скульптурой. Голова и грудь черные с коричневым от-
тенком. Брюшко красновато-коричневое. Крылья прозрачные. Ноги красновато-
коричневые. Длина тела 0.8 мм. 

Изменчивость. Брюшко от красновато-коричневого до черного, ноги от крас-
новато-коричневых до темно-коричневых. 

Распространение. Болгария, Молдова, Украина, Россия. 

32. Род EXON Masner, 1980 

Masner, 1980 : 22; Козлов, Кононова, 1990 : 308; Кононова, Петров, 2002 : 57-59. — 
Mirotelenomus (non Dodd, 1913): Козлов, 1963 : 663; Masner, Kozlov, 1965 : 292; Козлов, 1970 : 
213; 1978 : 621. — Sundholmia Szabô, 1966b : 422. 

Типовой вид: Exon californicum Masner. 
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Род представлен очень мелкими насекомыми, длина тела которых не больше 
1-1.1 мм. Лобное вдавление глубокое или очень глубокое. Боковые глазки почти 
соприкасаются с внутренними орбитами глаз. Передние крылья без маргиналь-
ной, постмаргинальной и стигмальной жилок. Субкостальная жилка очень корот-
кая, апикально булавовидно расширенная. Волоски, образующие бахрому пере-
дних крыльев, длинные, изогнутые вверх. Задние крылья с полной субмаргиналь-
ной жилкой. Длина бахромки задних крыльев равна ширине этих крыльев или 
значительно превышает ее. Грудь без скафиона, нетриона и парапсидальных бо-
розд. Брюшко равной длины и ширины продолговатое. 2-й тергит брюшка самый 
длинный, с мелкоячеистой скульптурой. 

В Палеарктике известны 3 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (2). Брюшко равной длины и ширины, черное. Бахромка передних крыль-
ев в 2.6 раза короче наибольшей ширины этих крыльев. Длина бахром-
ки задних крыльев равна ширине этих крыльев. Бедра и голени посре-
дине темно-коричневые. 0.75 мм. — Чехия, Молдова, Украина, Изра-
иль, Азербайджан 1. Е. latum (Kozlov) 

2 (1). Брюшко в 1.2-1.3 раза длиннее своей ширины. 
3 (4). Бахромка передних крыльев в 2.4 раза короче наибольшей ширины 

этих крыльев. Длина бахромки задних крыльев равна ширине этих 
крыльев. Брюшко часто с красноватым оттенком. Ноги желтые. 
0.75 мм. — Чехия, Молдова, Украина, Северный Кавказ, Израиль 

2. Е. artum (Kozlov) 
4 (3). Бахромка передних крыльев в 1.5 раза короче наибольшей ширины 

этих крыльев. Бахромка задних крыльев в 1.8-1.9 раза длиннее шири-
ны этих крыльев. Брюшко черное. Ноги грязновато-желтые. 0.8-0.9 мм. 
Болгария 3. Е. tiliarum Kononova et Petrov 

1. Exon latum (Kozlov, 1963) (рис. 267, 268) 

Козлов, 1963 : 663 -666 (Mirotelenomus ) ; 1971 : 49 (Mirote lenomus ) ; 1978 : 621 
(Mirotelenomus)- Mineo, 1979b : 255 (Gryon); Masner, 1980 : 22; Mineo, Caleca, 1987b : 49-50 
(Gryon)] Козлов, Кононова, 1990 : 309; Кононова, Петров, 2002 : 57. — nitens Szabô, 1966b : 
439 (Sundholmia). — kozlovi Mineo, 1990b : 171 (Gryon). 

С а м е ц . Голова равна по ширине груди без тегул, значительно уже брюш-
ка (6 : 7), спереди треугольная. Ее длина в 3 раза меньше ширины. Темя с ост-
рым поперечным килем. Лобное вдавление неглубокое, широкое, с тонким про-
дольным килем. Скульптура головы мелкоячеистая. Ячеистость затылка слегка 
сглаженная. Глаза неопушенные, каплевидные, небольшие. Продольный диаметр 
глаза в 1.4 раза больше поперечного, в 1.4 раза меньше расстояния между глаза-
ми, измеренного на уровне боковых глазков. Усики 12-члениковые, нитевидные. 
Длина груди значительно меньше ширины (26 : 32), в 1.3 раза меньше длины 
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брюшка. Среднеспинка и щитик расположены в од-
ной плоскости, с одинаковой мелкоячеистой скульп-
турой. Щитик четырехугольный, его длина в 2.7 раза 
меньше ширины. Заднеспинка в виде очень тонкой 
полоски. Бока груди блестящие, тонко скульптиро-
ванные. Передние крылья слегка заходят за верши-
ну брюшка, суженные. Их длина в 3.6 раза больше 
ширины. Субкостальная жилка апикально расширен-
ная, достигает '/, длины передних крыльев. Длина 
бахромки передних крыльев равна V ширины этих 
крыльев. Длина задних крыльев в 9.1 раза больше 
ширины. Бахромка задних крыльев чуть длиннее 
ширины этих крыльев. Брюшко равной длины и ши-
рины. Скульптура брюшка ячеистая, ячейки крупнее, 
чем на голове и груди. Стебелек брюшка в густых 
продольных морщинках на ячеистом фоне. Соотно-
шение длин 1-3-го тергитов следующее: 9 : 1 3 : 5 . 
Тело, усики и ноги почти черные. Передние крылья 
затемненные. Длина тела 1.1 мм. 

Распространение. Чехия, Молдова, Украина, 
Азербайджан, Израиль. 

Рис. 268. Ехоп latum, самец. 
1 — усик; 2 — переднее крыло; 3 — заднее крыло. 

Рис. 267. Exon latum, самец, 
общий вид сверху. 
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2. Exon a r tum (Kozlov, 1963) (рис. 269) 

Козлов, 1963 : 663-666 (Mirotelenomus); 1971 : 49 (Mirotelenomus) ; 1978 : 621 
(Mirotelenomus)', Masner, 1980 : 22; Mineo, 1980b : 220 (Gryon); Mineo, Caleca, 1987b : 49 
(Gryon): Козлов, Кононова, 1990 : 309-310; Кононова, Петров, 2002 : 57. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная; ее длина в 3 раза меньше ши-
рины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Лобное вдавление 
хорошо выраженное, не исчерченное поперечно. Скульптура головы мелкозерни-
стая. Щеки не исчерчены. Глаза небольшие, продолговатые, неопушенные. Про-
дольный диаметр глаза в 2 раза больше поперечного, равен расстоянию между гла-
зами, измеренному на уровне боковых глазков. Поперечный диаметр глаза равен 
длине щеки, в 2 раза больше ширины висков. Усики нитевидные, 12-члениковые. 
Грудь равной длины и ширины. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозерни-
стая. Щитик большой, полукруглый, его длина в 2 раза меньше ширины. Задне-
спинка в виде длинной узкой полоски, сверху не видна. Передние крылья без мар-
гинальной, постмаргинальной и стигмальной жилок. Длина передних крыльев в 
2.7 раза больше их ширины. Самые длинные волоски бахромки передних крыльев 
в 2.5 раза короче наибольшей ширины этих крыльев. Самые длинные волоски 
бахромки задних крыльев в 1.2 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка 
в 1.2 раза больше ширины. Стебелек брюшка тонко продольно исчерчен. Его дли-
на в 4 раза меньше его ширины. 2-й тергит самый длинный, его длина в 1.7 раза 
меньше ширины. Скульптура 2-го тергита мелкоячеистая. Следующие тергиты 
мелко пунктированные. Тело темно-коричневое, почти черное. Усики коричнева-
то-желтые. Брюшко красновато-коричневое. Ноги желтые. Длина тела 0.75 мм. 

Распространение. Чехия, Молдова, Украина, Северный Кавказ, Израиль. 

Рис. 269. Exon artum, самец. 
/ — усик; 2 — переднее крыло; 3 — заднее крыло. 
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3. Exon t i l iarum Kononova et Petrov, 2002 (рис. 270) 

Кононова, Петров, 2002 : 57-59. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди, чуть уже брюшка (20 : 23), попереч-
ная; ее длина в 2.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, однако до-
вольно резко переходит в затылок. Скульптура головы мелкозернистая. Лоб с глу-
боким вдавлением, не окаймленным килем, боковые стенки вдавления почти от-
весные. Скульптура вдавления слегка сглаженная и слегка блестящая. Глаза не-
большие, чуть удлиненные (9 : 7), неопушенные. Боковые глазки почти соприка-
саются с внутренними орбитами глаз. Передний глазок расположен над вдавле-
нием. Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, в 1.4 
раза больше продольного диаметра глаза и почти в 2 раза меньше поперечного 
диаметра глаза. Усики 12-члениковые, с нечеткой 6-члениковой булавой. Длина 
груди почти равна ширине. Среднеспинка с мелкозернистой скульптурой. Щитик 
большой, полукруглый (7 : 12), скульптирован как среднеспинка. Заднеспинка 
сверху не видна. Промежуточный сегмент в виде двух небольших боковых лопа-
стей. Крылья достигают вершины брюшка. Длина передних крыльев почти в 2.8 
раза больше их ширины. Маргинальная, постмаргинальная и стигмальная жил-
ки отсутствуют. Субкостальная жилка очень короткая, апикально булавовидно 

Рис. 270. Exon tiliarum, самка. 
/ — усик; 2 — переднее крыло; 3 — заднее крыло. 
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расширенная. Бахромка передних крыльев очень длинная, в 1.5 раза короче наи-
большей ширины этих крыльев. Задние крылья суженные; их длина в 8 раз боль-
ше ширины. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 1.8-1.9 раза 
длиннее ширины этих крыльев. Брюшко уплощенное, продолговатое; его длина 
в 1.3 раза больше ширины. Длина стебелька брюшка в 3.3 раза больше ширины. 
Стебелек брюшка в мелких густых морщинках на ячеистом фоне. 2-й тергит с 
ячеистой скульптурой, самый длинный: его длина в 2 раза больше ширины. Вер-
шинные тергиты с ячеистой скульптурой. Тело черное. Усики желтовато-корич-
невые, передние крылья затемненные, ноги грязновато-желтые. Длина тела 0.8-
0.9 мм. 

Распространение. Болгария. 

33. Род EREMIOSCELIO Priesner, 1951 

Priesner, 1951 : 129; Muesebeck, Walkley, 1956 : 351; Козлов, 1963 : 666-667; 1971 : 38-39; 
1972 : 656; Masner, 1976 : 59; Козлов, 1978 : 621; Козлов, Кононова, 1990 : 95, 265, 310-311. 

Типовой вид: Eremioscelio cydnoides Priesner. 
Голова поперечная. Темя с резким поперечным килем или без него. Глаза не-

большие, овальные, неопушенные. Лобное вдавление неглубокое, но четкое. Грудь 
без нетриона, почти равной длины и ширины. Среднеспинка без скафиона и па-
рапсидальных борозд. Щитик большой, полукруглый, покрывающий узкую зад-
неспинку и пр'омежуточный сегмент, за исключением их боковых краев. Брюш-
ко чуть поперечное или продолговатое. Передние крылья затемненные, без мар-
гинальной, постмаргинальной и стигмальной жилок. Если субкостальная жилка 
намечена в виде следа, то на дистальном конце не расширена. 

В Палеарктике известны 7 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (8). Темя с острым поперечным килем. 
2 (3). Среднеспинка и щитик в волнообразных поперечных морщинках. 1.2-

1.3 мм. — Молдова, Южная Украина, Кыргызстан, Россия (Волгоград-
ская обл.) 1. Е. cydnoides Priesner 

3 (2). Скульптура среднеспинки и щитика не волнообразная. 
4 (5). Среднеспинка и щитик сетчатые, в редких глубоких ямках. Крылья 

дымчатые. 1.1-1.3 мм. — Украина, Россия (Забайкалье) 
2. Е. cultratus Kozlov 

5 (4). Среднеспинка и щитик с мелкозернистой скульптурой. Передние кры-
лья затемненные. 

6 (7). Голова (включая лобное вдавление), среднеспинка и щитик с четкой 
мелкой зернистой скульптурой. Голова в 4 раза шире своей длины. 2-й 
тергит брюшка в 2.7 раза короче своей ширины. 1.1-1.2 мм. — Юж-
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ная Украина, Россия (Приморский край) 
3. Е. ukrainicus Kozlov et Kononova 

7 (6). Голова, среднеспинка и щитик с сильно сглаженной, очень мелкой зер-
нистой скульптурой. Лобное вдавление поверхностное, в очень мелких 
ячейках. Среднеспинка на фоне зернистости в более крупных редких 
точках. Голова в 4.5 раза шире своей длины. 2-й тергит брюшка в 3 
раза короче своей ширины. 1.2 мм. — Украина, Болгария, Казахстан, 
Узбекистан, Монголия 4. Е. lamia Kozlov 

8 (1). Темя без поперечного киля. 
9 (10). Среднеспинка с 2 продольными рядами крупных ямок, напоминающи-

ми парапсидальные борозды. 1.1-1.2 мм. — Южная Украина, Болгария 
5. Е. lymantriae (Masner) 

10 (9). Среднеспинка без продольных рядов крупных ямок, с мелкозернистой 
скульптурой. 

11 (12). Темя довольно резко переходит в затылок. Голова в 2.3 раза шире сво-
ей длины. Брюшко в 1.1 раза длиннее своей ширины. Ноги желтые. 
Передние крылья в основании светлые, посредине затемненные, вер-
шина крыла более светлая. Самые длинные волоски бахромки задних 
крыльев не длиннее V2 ширины этих крыльев. 1.2 мм. — Украина 
(Крым) 6. Е. tauricus Kozlov et Kononova 

12 (11). Темя плавно переходит в затылок. Голова в 3 раза короче своей шири-
ны. Брюшко чуть короче своей ширины. Бедра коричневые. Передние 
крылья равномерно затемненные. Самые длинные волоски бахромки 
задних крыльев равны наибольшей ширине этих крыльев. 0.8 мм. — 
Молдова, Украина, Россия (Астраханская обл., юго-западный Алтай) 
Казахстан (Атырауская обл.) 7. Е. dichropterus (Kozlov) 

1. Eremioscelio cydnoides Priesner, 1951 (рис. 271) 

Priesner, 1951 : 129; Козлов, 1978 : 621; Mineo, Villa, 1982 : 134; Козлов, Кононова, 1990 : 
311-312. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная (21 : 20); ее длина в 4.2 раза 
меньше ширины. Темя с острым поперечным килем. Затылок с мелкозернистой 
скульптурой, у поперечного киля тоненькая зеркально блестящая полоска. Голо-
ва, включая хорошо выраженное лобное вдавление, с мелкоячеистой скульптурой, 
на фоне которой разбросаны крупные редкие точки. Лоб и темя с более сглажен-
ной скульптурой. Глаза небольшие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр 
глаза в 1.3 раза больше поперечного, в 1.6 раза меньше расстояния между глаза-
ми, измеренного на уровне боковых глазков. Длина щеки равна поперечному ди-
аметру глаза. Длина груди чуть меньше ширины (37 : 40). Щитик большой, по-
лукруглый, покрывающий узкую заднеспинку и промежуточный сегмент, за ис-
ключением их боковых краев. Длина щитика в 2.5 раза меньше ширины. Сред-
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неспинка и щитик в волнообразных поперечных морщинках. Длина передних 
крыльев в 2.2 раза больше их ширины. Самые длинные волоски бахромки зад-
них крыльев почти в 4 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка значи-
тельно меньше ширины (19 : 24). Стебелек брюшка в 4.5 раза короче своей ши-
рины, тонко продольно исчерчен, за исключением его боковых краев, скульпту-
ра которых мелкоячеистая. Следующие тергиты с крупноячеистой скульптурой. 
2-й тергит брюшка самый длинный, его длина в 3.2 раза меньше ширины, в 1.5 
раза больше длины стебелька. Тело черное. Бедра, голени и основной членик уси-
ков коричневато-желтые. Остальные членики усиков светло-коричневые. Лапки 
желтые. Передние крылья в основании светлые, остальная часть затемненная. 
Длина тела 1.2-1.3 мм. 

Распространение. Молдова, Южная Украина, Кыргызстан, Россия (Волгоград-
ская обл.). 

2. Eremioscelio cultratus Kozlov, 1971 (рис. 272) 

Козлов, 1971 : 49; 1978 : 622; Козлов, Кононова, 1990 : 312-314. 

Вид чрезвычайно близок к Е. cydnoides по общему габитусу тела, пропорци-
ям головы, груди и брюшка, скульптуре головы и брюшка. Эти виды отличают-
ся скульптурой среднеспинки и щитика. Скульптура среднеспинки и щитика у 
Е. cultratus сетчатая, в редких глубоких ямках, особенно хорошо видных на щи-
тике. Окраска ног варьирует от янтарно-желтой до желтовато-коричневой. Кры-
лья дымчатые. 

С а м е ц отличается от самки нитевидными усиками. 
Распространение. Украина, Россия (Забайкалье). 

3. Eremioscelio ukrainicus Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 273) 

Козлов, Кононова, 1990 : 314-315. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (40 : 33), поперечная; ее длина в 4 
раза меньше ширины. Темя с острым поперечным килем. Скульптура головы, 

Рис. 271. Eremioscelio cydnoides, усик самки. 
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включая неглубокое лобное вдавление, мелкозернистая. Лоб над вдавлением и 
щеки вдоль внутреннего края в более крупных редких точках. Щеки в основании 
тонко продольно исчерченные. Глаза небольшие, овальные, в малозаметных во-
лосках. Продольный диаметр глаза в 1.45 раза больше поперечного, чуть превы-
шает длину щеки. Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глаз-
ков, в 1.5 раза больше продольного диаметра глаза. Усики 12-члениковые. Дли-
на груди значительно меньше ширины (26 : 33). Скульптура среднеспинки и щи-
тика мелкозернистая. Щитик большой, полукруглый, покрывающий узкую задне-
спинку и промежуточный сегмент, за исключением их боковых краев. Передние 
крылья не достигают вершины брюшка, их длина в 2.75 раза больше их шири-
ны. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 3.4 раза короче шири-
ны этих крыльев. Длина брюшка почти равна ширине (18 : 19). Стебелек брюш-
ка продольно исчерченный, его длина в 4 раза меньше ширины. 2-й тергит брюш-
ка самый длинный, его длина в 2.7 раза меньше ширины. Скульптура 2-го тер-

Рис. 272. Eremioscelio cultratus. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — переднее крыло. 
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Рис. 273. Eremioscelio ukrainicus. 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — переднее крыло; 4 — заднее крыло. 

гита мелкоячеистая. Тело черное. Усики коричневые. Ноги желтые. У самцов ок-
раска ног варьирует от янтарно-желтой до светло-коричневой. Передние крылья 
затемненные. Длина тела 1.1-1.2 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается от нее нитевидными усиками. 
Распространение. Южная Украина, Россия (Приморский край). 

4. Eremioscelio lamia Kozlov, 1972 (рис. 274) 

Козлов, 1972 : 655-656; Козлов, Кононова, 1990 : 315-316. 

С а м к а . Голова поперечная; ее ширина в 4.5 раза больше длины. Темя с ост-
рым поперечным килем. Голова с очень мелкой, сильно сглаженной зернистос-
тью. Лобное вдавление поверхностное, в очень мелких, расположенных как бы 
поперечно ячейках. Глаза в коротких, почти незаметных волосках. Расстояние 
между задними глазками в 1.6 раза больше расстояния от переднего до заднего 
глазка и в 5 раз больше расстояния от заднего глазка до внутреннего края глаза. 



456 X. Триба GRYONINI 

Рис. 274. Eremioscelio lamia, самка. 
1 — усик; 2 — переднее крыло; 3 — заднее крыло. 

Грудь приблизительно равной длины, ширины и высоты, в 1.1 раза короче брюш-
ка. Скульптура среднеспинки и щитика с очень мелкой, сильно сглаженной зер-
нистостью. Бока среднегруди и заднегруди продольно исчерченные, их продоль-
ные бороздки посредине прерваны. Передние крылья в 2.3 раза длиннее своей 
ширины, со следом не расширенной на вершине субкостальной жилки. Брюшко 
чуть короче своей ширины (9 : 10). Стебелек брюшка продольно исчерченный, 
почти в 2 раза короче 2-го тергита, резко поперечный (5 : 1). 2-й тергит брюшка 
в передней половине продольно исчерченный, в 3 раза короче своей ширины, 
почти в 2 раза длиннее 3-го тергита. Остальная поверхность 2-го тергита и сле-
дующие тергиты с мелкоячеистой скульптурой. Тело черное. Основной членик 
усиков и бедра бурые. Голени буровато-желтые. Крылья затемненные. Длина тела 
1.2 мм. 

Распространение. Болгария, Украина, Казахстан, Узбекистан, Монголия. 

5. Eremioscelio lymantriae (Masner, 1958) (рис. 275) 

Masner, 1958а : 39-44 {Hadronotus); 1965 : 77 (Gryon); Козлов, 1972 : 657; 1978 : 622; Коз-
лов, Кононова, 1990 : 316-317. 

С а м к а . Голова почти равна по ширине груди, поперечная; ее длина в 2.7 
раза меньше ширины. Темя довольно резко переходит в затылок, без поперечного 
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киля. Скульптура головы мелкозернистая, щеки тонко продольно исчерчены. Лоб-
ное вдавление неглубокое, блестящее, с тонким продольным килем, тонко попе-
речно исчерченное. Глаза большие, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 
1.45 раза больше поперечного, почти в 1.4 раза меньше расстояния между глаза-
ми, измеренного на уровне боковых глазков, в 2 раза превышает длину щеки. 
Усики 12-члениковые. Длина груди чуть меньше ширины (15 : 17). Скульптура 
среднеспинки и щитика мелкозернистая. На месте парапсидальных борозд круп-
ные ямки, по бокам от которых расположены более мелкие ямки. Такие же круп-
ные ямки расположены по бокам у вершины щитика. Длина передних крыльев 
в 2.3 раза больше их ширины. Самые длинные волоски бахромки задних крыль-
ев в 3.4 раза короче ширины этих крыльев. Длина брюшка значительно меньше 
его ширины (36 : 41). Стебелек брюшка в 4 раза короче своей ширины, на всю 
длину продольно исчерченный. 2-й тергит брюшка самый длинный, в 1.6 раза 
длиннее стебелька, в 2.6 раза короче своей ширины. Скульптура 2-го тергита яче-
истая. Тело черное. Основной членик усиков грязновато-желтый, остальные чле-
ники коричневые. Ноги желтые. Длина тела 1.2 мм. 

Распространение. Южная Украина, Болгария. 
Биология. Паразитирует в яйцах Lymantria dispar L. 

6. Eremioscelio tauricus Kozlov et Kononova, 1990 (рис. 276) 

Козлов, Кононова , 1990 : 3 1 7 - 3 1 8 . 

С а м е ц . Голова значительно шире груди (35 : 28), поперечная; ее длина в 2.3 
раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, довольно резко переходит в 
затылок. Скульптура головы, включая хорошо выраженное лобное вдавление, 
мелкозернистая. Лобное вдавление в основании с продольным килем, по бокам 
от киля тонкие короткие поперечные морщинки. Глаза овальные, неопушенные. 

Рис. 275. Eremioscelio lymantriae, усик самки. 
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Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, в 1.35 раза меньше 
расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков, в 1.7 раза 
превышает длину щеки. Усики 12-члениковые, нитевидные. Длина груди равна ее 
ширине. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Щитик большой, 
полукруглый, его длина в 2 раза меньше ширины. Длина передних крыльев в 3 
раза больше их ширины. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев не 
превышают Ч2 ширины этих крыльев. Брюшко чуть продолговатое, его длина в 
1.1 раза больше ширины. Стебелек брюшка резко поперечный (его длина в 4.6 
раза меньше ширины), на всю длину продольно исчерченный. 2-й тергит брюш-
ка с мелкоячеистой скульптурой, его длина в 2.1 раза меньше ширины. Тело чер-
ное. Усики коричневые. Ноги желтые. Передние крылья в основании светлые, 
посредине затемненные, вершина крыльев более светлая. Длина тела 1.2 мм. 

Распространение. Украина (Крым). 

Рис. 276. Eremioscelio tauricus, 1-8-й членики усика самца. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная; ее длина в 3 раза меньше ши-
рины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Лобное вдавле-
ние неглубокое, хорошо выраженное. Скульптура головы мелкозернистая. Зерни-
стость скульптуры на темени слегка сглажена. Щеки тонко продольно исчерчены. 
Глаза небольшие, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза больше 
поперечного, в 1.6 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне 
боковых глазков. Длина поперечного диаметра глаза почти равна длине щеки. 
Усики 12-члениковые. Длина груди почти равна ее ширине. Скульптура средне-
спинки и щитика мелкозернистая. Щитик большой, полукруглый, его длина в 2.5 
раза меньше ширины. Длина передних крыльев в 3 раза больше их ширины. Са-
мые длинные волоски бахромки задних крыльев по длине равны ширине этих 
крыльев. Длина брюшка чуть меньше ширины. Стебелек брюшка в 4 раза коро-

7. Eremioscelio dichropterus (Kozlov, 1966) (рис. 277) 

Козлов, 1966 : 144 (Gryon); 1972 : 657; 1978 ; 622; Mineo, 1980a : 191 (Gryon); Козлов, Ко-
нонова, 1990 : 318. 
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Dodd, 1914b : 119; Kieffer, 1926 ; 266, 276; Waterston, 1927 : 149; Muesebeck, Walkley, 1956 : 
350; Козлов, 1963 : 660-668; 1971 : 38; 1978 : 622; Yamagishi, 1980 : 17; Mineo, Villa, 1982 : 
138; Galloway, Austin, 1984 : 5, 81; Козлов, Кононова, 1990 : 96, 265, 319. — Pachyscelidris 
Szelényi, 1941 : 163; Muesebeck, Walkley, 1956 : 378. 

Типовой вид: Encyrtoscelio mirissimus Dodd. 
Тело компактное, блестящее, очень тонко скульптированное. Голова попереч-

ная, темя без поперечного киля, глаза маленькие, неопушенные. Лоб образует с 
теменем острый угол, ограниченный килем с небольшой выемкой. Усики 12-чле-
никовые, булава усиков 5-члениковая. Мандибулы длинные, по длине равны ос-
новному членику усиков. Грудь без нетриона. Среднеспинка без скафиона и па-
рапсидальных борозд. Передние крылья без жилок. Волоски бахромки передних 
крыльев изогнуты в направлении переднего края этих крыльев. Самки и самцы 
часто без крыльев. 

В роде 3 вида. 
В Палеарктике 1 вид. 

34. Род ENCYRTOSCELIO Dodd, 1914 

Рис. 277. Eremioscelio dichropterus, самец. 
1 — усик; 2 — переднее крыло; 3 — заднее крыло. 

че своей ширины, продольно исчерченный. 2-й тергит самый длинный, его дли-
на в 2.5 раза меньше ширины, скульптура тергита ячеистая. Тело черное. Бедра 
коричневые. Голени желтовато-коричневые. Передние крылья равномерно затем-
ненные. Длина тела 0.8 мм. 

Распространение. Молдова, Украина, Россия (Астраханская обл., юго-запад-
ный Алтай), Казахстан (Атырауская обл.). 
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Рис. 278. Encyrtoscelio apterus. 
1 — самка, общий вид сверху; 2 — голова, вид сверху; 3 — голова, вид сбоку; 4 — усик сам-
ки; 5 — усик самца; 6 — переднее крыло. 
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1. Encyrtoscelio apterus (Szelényi, 1941) (рис. 278) 

Szelényi, 1941 : 158-168 (Pachyscelidris); Козлов, 1963 : 661-663; Fabritius, 1965 : 261; Коз-
лов, 1971 : 50; 1978 : 622; Yamagishi, 1980 : 17; Козлов, Кононова, 1990 : 319-320. — masrensis 
Priesner, 1951 : 125. 

С а м к а . Голова равна по ширине груди и брюшку, поперечная; длина голо-
вы почти в 1.7 раза меньше ширины и в 1.4 раза меньше высоты. Темя без по-
перечного киля, плавно переходит в затылок. Лоб образует с теменем острый 
угол, ограниченный килем, с мелко пунктированной, сглаженной скульптурой. 
Над килем точки расположены дуговидно. Глаза маленькие, неопушенные, тре-
угольные. Продольный диаметр глаза в 1.5 раза меньше поперечного, равен ши-
рине висков и длине щеки. Расстояние между глазами в 2 раза больше попереч-
ного диаметра глаза. Лобное вдавление над усиками слабо выраженное, с мелко-
ячеистой, сильно сглаженной, блестящей скульптурой. Мандибулы длинные; их 
длина равна длине основного членика усиков. Длина груди меньше ширины 
(26 : 30), почти равна длине брюшка (26 : 28). Щитик полукруглый, его длина в 
3 раза меньше ширины. Скульптура среднеспинки и щитика мелкоячеистая, силь-
но сглаженная, блестящая. Бока груди скульптированы. Передние крылья без жи-
лок, длинные, широкие, заходят за вершину брюшка. Их длина в 2 раза больше 
ширины. Длина бахромки передних крыльев равна ширине этих крыльев. Задние 
крылья суженные, с очень длинной бахромкой. Брюшко чуть поперечное (28 : 30). 
Все тергиты брюшка поперечные. Стебелек брюшка в густых продольных мор-
щинках, с ячеистой скульптурой. Вершины тергитов блестящие, гладкие. Тело 
черное. Усики темно-коричневые; основной членик усиков желтоватый. Манди-
булы желтые с красной окантовкой. Ноги желтые, бедра затемненные. Крылья 
прозрачные. Длина тела 1-1.1 мм. 

С а м е ц похож на самку. Отличается нитевидными коричневыми усиками, 
более поперечным брюшком. 

Изменчивость. Окраска тела варьирует от черной до коричневой. Усики и 
ноги могут быть почти желтыми без затемнения. 

Распространение. Чехословакия, Венгрия, Румыния, Молдова, Украина, Гру-
зия, Россия (Приморский край), Япония. 

35. Род HUNGAROGRYON Szabô, 1966 

Szabô, 1966b : 422, 443; Козлов, 1971 : 38; 1978 : 621; Masner, 1980 : 13; Козлов, Кононо-
ва, 1990 : 320. 

Типовой вид: Hungarogryon moczari Szabô. 
Глаза маленькие, боковые глазки удалены от внутренних орбит глаз на рас-

стояние, равное 2-4 диаметрам этих глазков. Булава усиков самок 6-члениковая. 
Лоб без вдавления. Парапсидальные борозды полные. Щитик полукруглый. Пе-
редние крылья с субкостальной, точковидной маргинальной и стигмальной жил-
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ками. Постмаргинальная жилка отсутствует. Передние крылья длинные, сужен-
ные. Бахромка передних крыльев очень длинная: в вершинной половине, начи-
ная от маргинальной жилки, ее волоски равны по длине наибольшей ширине этих 
крыльев. 

В роде 1 вид. 

1. Hungarogryon moczari Szabô, 1966 (рис. 279) 

Szabö, 1966b : 443-444; Козлов, 1978 : 621; Mineo, 1979b : 261; Козлов, Кононова, 1990 : 
320. 

С а м к а . Голова поперечная; 
ее длина в 2 раза меньше ширины. 
Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Скульптура 
головы мелкозернистая. Глаза про-
долговатые; продольный диаметр 
глаза превышает длину щеки. Глаз-
ки расположены треугольником. Бо-
ковые глазки отстоят от внутренне-
го края глаз на расстояние, равное 2 
поперечным диаметрам глазка. Уси-
ки 12-члениковые, булавовидные. 
Грудь с мелкозернистой скульпту-
рой, блестящая. Среднеспинка спе-
реди с 3 морщинками, с длинными 
малозаметными парапсидальными 
бороздами. Щитик полукруглый, 
блестящий, тонко скульптирован-
ный. Заднеспинка в виде неболь-
шой пластинки. Промежуточный 
сегмент посредине с глубокой вы-
емкой. Бока груди тонко скульпти-
рованы. Передние крылья к верши-

не суженные и заостренные. Самые длинные волоски бахромки передних кры-
льев равны наибольшей ширине этих крыльев. Задние крылья с длинной бахром-
кой. Длина брюшка равна длине головы и груди, вместе взятых. Стебелек брюшка 
густо и тонко продольно исчерченный, резко поперечный; его длина почти в 5 раз 
меньше ширины. 2-й тергит брюшка самый длинный, с тонкой сетчатой скульп-
турой. 3-6-й тергиты тонко пунктированые. Голова и грудь черные. Усики корич-
невые. Брюшко в основном желтое. 1-3-й тергиты брюшка темно-коричневые. 
Ноги желтые, крылья коричневые. Длина тела 0.6 мм. 

Распространение. Венгрия. 

Рис. 279. Hungarogryon moczari, самка, общий 
вид сверху (по: Szabô, 1966). 
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XI. Триба EMBIDOBIINI Kozlov, 1970 

Козлов, 1970 : 213; Masner, 1976 : 60. 

Типовой род: Embidobia Ashmead. 
Лоб без вдавления. Формула лабио-максиллярных щупиков 4 : 2 или 2 : 1 . 

Усики у самок 11-члениковые, редко 9-члениковые с 3- или 4-члениковой була-
вой. Усики у самцов 12-члениковые. Препектус развит. Скафион отсутствует. Зад-
ние крылья с полной субмаргинальной жилкой, достигающей френальных крюч-
ков. Формула тибиальных шпор 1 : 1 : 1 . Брюшко широкосидячее, у самок с 7 тер-
гитами и 6 стернитами, у самцов с 8 тергитами и 7 стернитами; первые 3 терги-
та самые длинные. 

Триба объединяет в мировой фауне 7 родов: Embidobia Ashmead, Embioctonus 
Masner, Echtrodesis Masner, Mirobaeus Dodd, Mirobaeoides Dodd, Endecascelio 
Masner et Dessart, Palaeogryon Masner. Распространены в Египте, США (Техас), 
тропической Африке, Непале, Индии, Шри-Ланке, Таиланде, Китае, Австралии. 

В Палеарктике известен только 1 род — Embidobia, все представители кото-
рого паразитируют в яйцах эмбий (Embioptera). 

36. Род EMBIDOBIA Ashmead, 1896 

Ashmead, 1896 : 264; Brues, 1908 : 26, 28, 31; Kieffer, 1926 : 417; Dodd, 1939 : 340; Коз-
лов, 1970 : 213; Masner, 1976 : 60; Muesebeck, 1979 : 1159; Galloway, Austin, 1984 : 8-9, 83. — 
Efflatounina Priesner, 1951 : 126. 

Типовой вид: Embidobia urichi Ashmead. 
Голова поперечная, чуть шире груди, спереди выпуклая. Лоб с продольным 

килем. Глаза тонко и слабо опушенные. Мандибулы двузубые. Максиллярные 
щупики маленькие, вероятнее всего, 3-члениковые. Усики самцов 12-члениковые, 
нитевидные; членики усиков округлые, кроме вершинного. Усики самок 11-чле-
никовые, с 4-члениковой булавой. Грудь короткая, овальная. Переднеспинка 
сверху почти не видна. Среднеспинка блестящая, без парапсидальных борозд. 
Щитик полукруглый. Заднеспинка короткая. Передние крылья тонко опушенные. 
Маргинальная жилка короткая, почти точковидная. Постмаргинальная жилка 
очень длинная. Стигмальная жилка чуть более чем в 2 раза длиннее маргиналь-
ной, косая, толстая, с небольшой головкой на конце. Брюшко самок веретеновид-
ное; его длина значительно больше длины остальной части тела. 3-й тергит, как 
правило, самый длинный. Стебелек брюшка с более или менее четким бугорком. 

Паразитируют в яйцевых коконах Embioptera. 
В Палеарктике известны 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (2). Боковые глазки отстоят от внутренних орбит глаз на расстояние, почти 
равное поперечному диаметру глазка. Передние крылья полностью за-
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темненные. 3-й тергит брюшка самый длинный. 2-й и 3-й тергиты 
брюшка в продольных морщинках (3-й только в основании). 0.78-
0.8 мм. — Египет 1. Е. gryontoides (Priesner) 

2 (1). Боковые глазки отстоят от внутренних орбит глаз на расстояние, рав-
ное 2 поперечным диаметрам этих глазков. Передние крылья в базаль-
ных 2/3 затемненные. 2-й тергит брюшка самый длинный; 2-й и 3-й тер-
гиты брюшка продольно не исчерчены. 1 мм. — Франция, Италия (Си-
цилия) 2. Е. sicula Mineo et Maniglia 

1. Embidobia gryontoides (Priesner, 1951) 

Priesner, 1951 : 126-127 (Ef f latounina); Masner, 1964 : 143. 

С а м к а (по: Priesner, 1951). Голова поперечная, шире груди, слабо блестя-
щая, тонко опушенная. Скульптура головы кожистая. Лобное вдавление широкое, 
неглубокое. Темя без поперечного киля. Глаза тонко опушенные. Боковые глаз-
ки отстоят от внутренних орбит глаз на расстояние, не превышающее диаметра 
этих глазков. Челюсти двузубые. Основной членик усиков длиннее 5 следующих 
члеников, вместе взятых. 2-й членик усиков в 2.5 раза длиннее своей ширины, 
3-й чуть продолговатый, 4-й слегка поперечный. 8-11-й членики образуют була-
ву. Грудь выпуклая, скульптура груди кожистая (сетчатая), слабо блестящая. Пе-
реднеспинка сверху практически не видна. Среднеспинка и щитик поперечные. 
Заднеспинка невооруженная, представлена узкой полоской. Промежуточный сег-
мент продольно исчерченный. Крылья нормально развиты, с умеренно длинной 
краевой бахромкой. Маргинальная жилка короче стигмальной; ее длина в 2 раза 
больше ширины. Постмаргинальная жилка очень длинная. Брюшко овальное, зна-
чительно длиннее груди, дорсально гладкое, блестящее, слабо опушенное. 1-й тер-
гит брюшка поперечный. 1-й и 2-й тергиты продольно исчерченные, 2-й тергит 
с продольными морщинками только в основании. 3-й тергит самый длинный; его 
скульптура сетчатая. Голова и грудь черные. Брюшко рыжеватое. Основной чле-
ник усиков желтый, жгутик и булава усиков желтовато-коричневатые. Булава уси-
ков может быть темной. Ноги бледно-желтые, тазики только частично затемнен-
ные. Крылья тусклые. Длина тела 0.78-0.8 мм. 

Распространение. Египет. 

2. Embidobia sicula Mineo et Maniglia, 1983 (рис. 280) 

Mineo, Maniglia, 1983 : 1-5. 

E. sicula близок к E. gryontoides (Priesner). Отличаются эти виды признаками, 
указанными в определительной таблице. 

Длина тела 1 мм. 
Распространение. Франция, Италия (Сицилия). 
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Рис. 280. Embidobia sicula (по: Mineo, Maniglia, 1983). 
1 — усик самки; 2 — усик самца; 3 — переднее крыло; 4 — заднее крыло; 5 — брюшко. 

XII. Триба THORONINI Kozlov, 1970 

Козлов, 1970 : 217; Masner, 1972 : 833-835; 1976 : 62; Козлов, 1978 : 612; Козлов, Коно-
нова, 1990 : 321-322. 

Типовой род: Thoron Haliday. 
Тело гладкое, зеркально блестящее, с многочисленными жесткими наклонны-

ми щетинками. Лоб без вдавления. Формула щупиков 4 : 2 или 2 : 1 . Усики у обо-
их полов в основном 12-члениковые, однако у самок иногда кажутся 8- или 9-чле-
никовыми вследствие слияния члеников булавы; у самок Microthoron Masner уси-
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ки 6-члениковые, у самцов 11-члениковые. Скафион хорошо развит у Pseudanteris 
Fouts. Задние крылья с полной субмаргинальной жилкой, достигающей френаль-
ной зацепки. Формула шпор голеней 1 : 1 : 1 . Брюшко продолговатое (за исклю-
чением Microthoron), у самок с 7 тергитами и 6 стернитами, у самцов с 8 терги-
тами и 7 стернитами, 2-й и 3-й тергиты брюшка самые длинные. 

Представители трибы паразитируют в яйцах клопов Nepidae, Gerridae. 
Триба объединяет роды Thoron Haliday, Thoronella Masner, Tanaodytes Masner, 

Pseudanteris Fouts, Microthoron Masner. 
Для фауны Палеарктики отмечен только 1 род. 

37. Род THORON Haliday, 1833 

Haliday, 1833 : 271; Kieffer, 1926 : 171; Козлов, 1970 : 217; Masner, 1976 : 62; Козлов, 1978 : 
623; Козлов, Кононова, 1990 : 322; Johnson, 1992 : 503-504. — Neothoron Masner, 1972 : 837. 

Типовой вид: Thoron metallicus Haliday. 
В роде известны 9 видов (Johnson, Masner, 2004). Для них характерны 8-чле-

никовые усики у самок. 8-й членик образует булаву, разделенную 4 довольно чет-
кими швами. У самцов усики 12-члениковые. Глаза неопушенные, резко продол-
говатые. Парапсидальные борозды четкие, проходят по всей длине среднеспин-
ки. Постмаргинальная жилка короткая; тело гладкое, металлически блестящее. 

Представители рода распространены в Голарктике, Южной Америке и Индо-
незии. 

В Палеарктике род объединяет 2 вида: Т. metallicus и Т. gibbus Ruthe1. 

1. Thoron metallicus Haliday, 1833 (рис. 281) 

Haliday, 1833 : 272; Walker, 1836b : 355; Blanchard, 1840 : 290 (Teleas); Thomson, 1859 : 420; 
Kieffer, 1926 : 171; Hellén, 1971 : 19; Masner, 1972 : 837; Козлов, 1978 : 622; Masner, Huggert, 
1979 : 917; Козлов, Кононова, 1990 : 322. — solidus Nees ab Esenbeck, 1834 : 291 (Teleas); 
Herrich-Schäffer, 1840 : 58 {Teleas). — nepae Ferrière, 1916 : 71 (Anteris). 

С а м к а . Голова значительно шире груди (45 : 37), поперечная; ее длина в 2 
раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. 
Лоб выпуклый, без вдавления над усиками, с продольным килем. Боковые глаз-
ки отстоят от внутреннего края глаз на расстояние, равное расстоянию от боко-
вого до переднего глазка. Глаза неопушенные, сильно удлиненные. Продольный 
диаметр глаза почти в 1.8 раза больше поперечного, чуть меньше расстояния меж-
ду глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Виски расширенные, их 
ширина почти в 2 раза больше длины щеки, чуть больше поперечного диаметра 
глаза. Голова гладкая, металлически блестящая, сильно опушенная. Щеки про-

1 Описание Thoron gibbus не дано в настоящей работе, так как морфологические признаки, при-
веденные авторами (Ruthe, 1859; Kieffer, 1926) для дифференциации указанных видов, недоста-
точно четкие и самостоятельность вида Т. gibbus вызывает сомнение. 
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Рис. 281. Thoron metallicus. 
I — усик самки; 2 — усик самца; 3 — жилкование переднего крыла, 4 — общий вид сбоку, 
5 — общий вид сверху (4, 5 — по: Johnson, Masner, 2004). 
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дольно исчерченные. Усики булавовидные, 8-члениковые, опушенные. Основной 
членик усиков почти в 5 раз длиннее своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го чле-
ника, чуть короче 4 следующих члеников, вместе взятых. 2-й членик в 2.2 раза 
длиннее своей ширины, в 1.2 раза длиннее 3-го. 3-й членик в 2.3 раза длиннее 
своей ширины, в 1.3 раза длиннее 4-го; 4-й членик длиннее 5-го, они по шири-
не равны, продолговатые; 6-й чуть продолговатый, 7-й поперечный. 8-й членик 
булавовидный, разделенный 4 тонкими швами, в 1.12 раза длиннее основного 
членика. Длина груди чуть меньше ширины. Среднеспинка выпуклая, с гладким 
блестящим скафионом и длинными парапсидальными бороздами, блестящая, в 
густых мелких точках. Щитик полукруглый, большой, его длина в 2 раза мень-
ше ширины. Заднеспинка в виде небольшого треугольника. Длина передних кры-
льев в 2.8 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка чуть короче марги-
нальной. Стигмальная жилка в 3.2 раза длиннее маргинальной. Самые длинные 
волоски бахромки передних крыльев в 4 раза короче ширины этих крыльев. Са-
мые длинные волоски бахромки задних крыльев в 4 раза короче ширины этих 
крыльев. Длина брюшка в 1.8 раза больше ширины. Стебелек брюшка с хорошо 
заметным гладким блестящим рогом, по бокам и в основании тонко продольно 
исчерченный. Его длина в 1.3 раза больше ширины. 2-й тергит брюшка на 3/4 дли-
ны исчерченный четкими редкими продольными морщинками; его длина в 2 раза 
меньше ширины. 3-й тергит гладкий, блестящий, самый длинный; его длина в 1.5 
раза меньше ширины. Тело черное, блестящее. Ноги желтые. Жилки крыльев и 
усики коричневые. Апикальная и базальная части основного членика желтые. 
Длина тела 2.1 мм. 

С а м е ц похож на самку, отличается от нее более блестящим телом, плоским 
стебельком и 12-члениковыми нитевидными усиками. 

Распространение. Великобритания (Ирландия), Швеция, Венгрия, Молдова, 
Турция, Украина, Россия (Ярославская обл.), Азербайджан, Северная Америка. 
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acuta Kozlov et Kononova, Macroteleia 14, 
234, 253, 254* 

aegyptiaca (Risbec), Doddiella, Aneuropria 
12, 182, 183, 184* 

aegyptiacus Priesner, Amblyconus 220 
aegyptiacus Priesner, Scelio 11,139,151 
Aegyptoscelio 275 
aenescens Förster, Sparasion 10 ,41 ,98 
afflnis Kozlov et Kononova, Calotelea 15, 286, 

287, 288* 
affinis Dodd, Hadronotus 356 
Afroscelio 275 
ajax Girault, Hadronotus 419 
albopilosellum Cameron, Sparasion 10, 47, 124 
Aleria 137 
alfierii Priesner, Scelio 11 ,138,146,147* 
alveolatus Kononova, Scelio 12, 143, 174 
Amblyconus 219 
Amblyscelio 13 ,22 ,221 
amissum Kozlov et Kononova, Gryon 17, 324, 

351,352* 
amitto Kozlov et Kononova, Gryon 17, 327, 

383, 384* 
amoenum Kozlov et Kononova, Sparasion 11, 

48, 131* 
anatolyi Kononova, Sparasion 8, 34, 58 
anna Kozlov et Kononova, Gryon 18, 332, 

428* 
anomala Kirby, Mantibaria 316 
Anteris 16, 22, 24, 304, 305, 309 
Anteromorpha 15, 23, 275 
antestiae Dodd, Hadronotus 343 
Apegus 13, 21, 194 
Apegusoneura 185 
apex Kozlov et Kononova, Gryon 17, 324, 

358,359* 
approbatus Kozlov et Kononova, Scelio 12, 

142, 171, 172* 
apterus (Szelényi), Encyrtoscelio, Pachiscelidris 

19, 460*, 461 
Aradophagini 3, 6*, 7 
Aratala 181 

araticeps Kieffer, Apegus 13,196,202 
Archaeoteleia 28 
argus Kononova, Gryon 16, 322, 337*, 338* 
argus Kononova et Petrov, Sparasion 9, 37, 74* 
ariantum Kozlov et Kononova, Gryon 18, 329, 

402* 
arion Kononova et Petrov, Sparasion 8, 35, 61 
armatum Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

44, 110, 111 
armenicum Kozlov et Kononova, Sparasion 8, 

34, 60* 
artum (Kozlov), Exon, Mirotelenomus, Gryon 

19, 447, 449* 
artum Kozlov et Kononova, Gryon 18, 333, 

439* 
artus Kozlov et Kononova, Calotelea 15,287, 

298, 299* 
artus Kozlov et Kononova, Parabaryconus 13, 

216, 217, 218* 
arvale Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 43, 

108 

asperitas Kononova, Triteleia 14, 223, 227* 
ater Spinola, Scelio 152 
atomus Kononova et Petrov, Sparasion 11, 49, 

134 
atra (Kieffer), Palpoteleia, Psiloteleia 15,272, 

273,274* 
atrata Kozlov et Kononova, Macroteleia 14, 

233, 242, 243* 
atrata Kozlov et Kononova, Opisthacantha 16, 

312, 313* 
atratum Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

42, 101 
atriscapus Gahan, Hadronotus 419 
aurata Kononova, Macroteleia 14,232,239 
aurantia Hope, Calotelea 285 
aurea Kozlov et Kononova, Macroteleia 14, 

232, 238*, 239 
aureum Kononova, Sparasion 11,48,129 
auriculare Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 

35, 65* 
australica Dodd, Anteromorpha 275 

* Жирным шрифтом даны названия таксонов выше родового ранга, курсивом синонимы, 
звездочкой отмечены страницы, содержащие рисунки. 
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Baeinae 3 
Baeini 3 
Baeoneura 230 
Baryconini 12,21,185 
Baryconus 12, 21, 185, 186, 217 
basale Kozlov et Kononova, Sparasion 11, 49, 

134* 
bellatorius Kozlov et Kononova, Baryconus 

12, 186, 187* 
bicolor Kieffer, Baryconus (Holoteleiä) 277 
bicolor Kononova, Calliscelio 15,258,262, 

263* 
bicolor (Kieffer), Psilanteris, Anteris 16, 309, 

310, 311* 
bicolor Dodd, Telenomoides 356 
bicolora Kieffer, Macroteleia 14, 233, 247, 

248* 
bicoronatum Kieffer, Sparasion 9, 39, 82, 83* 
bilaminatum Marshall, Sparasion 9, 40, 89 
bilineata Thomson, Anteris, Trichacolus 304, 

305 
biroi Szabö, Apegus 13, 195, 199, 200 
bolivari (Giard), Gryon, Hadronotus 17, 325, 

362,363* 
bosellii Mineo et Szabô, Gryon 17, 325, 367 
brevicornis Kieffer, Apegus 13,197,215 
brevigaster Masner, Macroteleia 14, 233, 243 
brevius Kononova, Gryon 18, 328, 394* 

cahirensis Priesner, Scelio 11,140,156 
californicum Masner, Exon 446 
callidum Kozlov et Kononova, Gryon 18, 332, 

430, 431* 
Calliscelio 14 ,23 ,219 ,257 ,262 
Calliscelionini 13,22,219 
Caloptenobia 137 
Calotelea 15,24,285 
Camptoteleia 190 
castor Kononova, Sparasion 9, 36, 67 
caudatum Kozlov et Kononova, Gryon 17, 

326, 373, 374* 
cephalotes Latreille, Sparasion 10,32,47, 

126* 
Chaetanteris 314 
Chrestoteleia 255 
cinctus Kozlov et Kononova, Scelio 163 
cleonymoides Westwood, Macroteleia 230 
conicum Kozlov et Kononova, Gryon 17, 327, 

381, 382* 

coriaceus Kieffer, Apegus 13,197,215 
coriaceus Kozlov et Kononova, Scelio 12, 

141, 164 
cornutum Kononova et Petrov, Gryon 17, 323, 

349* 
coronatum Kononova, Gryon 16, 322, 335, 

336* 
correctus Kozlov et Kononova, Scelio 12, 

143, 178* 
crassiceps Priesner, Scelio 11,139,153,154* 
crassus Kozlov et Kononova, Scelio 12,141, 

167* 
Cremastobaeini 219 
Cremastobaeus 219 
cultratus Kozlov, Eremioscelio 19,451,453, 

454* 
cupratum Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

43, 103 
cydnoides Priesner, Eremioscelio 19,451, 

452, 453* 

dacus Kononova, Sparasion 10,45,114 
dauricum Kononova, Sparasion 9, 36, 67 
delucchii Mineo et Szabô, Gryon 18,331,425 
desinens Kozlov et Kononova, Scelio 12,141, 

165* 
dichropterus (Kozlov), Eremioscelio, Gryon 

19, 452, 458, 459* 
Dicroteleia 190 
difficilis Priesner, Scelio 11, 140, 155 
dispar Kononova et Petrov, Gryon 18, 333, 

436, 437* 
distinctum Kozlov et Kononova, Sparasion 11, 

47, 128* 
doddi Kieffer, Hadronotus 356 
Doddiella 12, 21, 181 
Doddiellini 12,21,181 
dominulum Kozlov et Kononova, Sparasion 

10, 41, 97* 
dubium Kozlov et Kononova, Gryon 16,322, 

333,334* 
Duta 16, 24, 314 

Echtrodesis 463 
Efflatounina 463 
Electroteleia 8 , 2 1 , 2 8 , 2 9 
elegans (Masi), Calotelea, Ceratoteleia, 

Pegoteleia 15,286,291 
elegans Kononova, Gryon 18, 331, 423, 424* 
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elissa Kozlov et Kononova, Macroteleia 14, 
232, 239, 240* 

elongator Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 
44, 112* 

elongatus Kieffer, Scelio 12,141,167 
emarginatum Kieffer, Sparasion 9, 38, 81*, 

82, 89 
Embioctonus 463 
Embidobia 19 ,25 ,26 ,463 
Embidobiini 19,26,463 
embolicum Kononova, Sparasion 9, 39, 84 
Encyrtoscelio 19,25,459 
Endecascelio 463 
Enneascelio 137 
ennius Kononova et Fursov, Gryon 18, 329, 

407, 408* 
erdosi (Szabô), Anteris, Paratrimorus 16, 305, 

309 
eremicola Priesner, Macroteleia 235 
eremiogryon Mineo, Gryon 18, 333, 440*, 441* 
Eremioscelio 19 ,24 ,25 ,321 ,451 
europaeus (Kieffer), Baryconus, Hoploteleia 

12, 186, 188 
evanescens Kozlov et Kononova, Scelio 12, 

141, 166 
excertum Kononova et Fursov, Gryon 18, 329, 

409, 410* 
Exon 3, 19, 25, 446 
exsculptum (Förster), Gryon, Hadronotus 17, 

325,364* 

fasciatipennis Sarra, Baryconus 291 
fasciatum (Priesner), Gryon, Hadronotus 18, 

332, 434, 435* 
fellah Priesner, Hadronotus 416 
férus Masner et Muesebeck, Gryon 356 
flavibarbis (Marshall), Scelio, Aleria 12, 143, 

176* 
flavidum Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

41, 98 
flavipes Kieffer, Habroteleia 255 
flavipes Ashmead, Hadronotus 356 
flavipes Dodd, Telenomoides 356 
flaviventre Kononova, Gryon 17, 323, 345* 
flavum Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

42, 99* 
floridanus Ashmead, Baryconus 185 
floridus Kononova, Calliscelio 15, 259, 264, 

265* 

floridus Kozlov et Kononova, Scelio 12, 140, 
159,160* 

florus Kononova, Oxyscelio 13, 190, 191*, 
192 

foveatus Kieffer, Apegus 13,197,211 
foveatus Kieffer, Oxyscelio 190 
fragosum Kononova, Sparasion 9, 40, 91 
frequens (Priesner), Anteromorpha, Aegyptos-

celio 15,275,276* 
frontalis Latreille, Sparasion 126 
fulvipes Förster, Scelio 12,142,169* 
fulviventre (Crawford), Gryon, Hadronotus 

17, 322, 343 
funebris Kononova, Anteris 16, 305, 307, 308* 
fuscum Kononova, Gryon 391 

ghilarovi Kozlov et Kononova, Sparasion 8, 
34, 56 

gholovushkini Kononova, Sparasion 8, 33, 54 
gibber Kononova, Sparasion 8, 33, 55 
gibberosum Kononova, Sparasion 9, 40, 90, 

91* 
gibbus Ruthe, Thoron 466 
giraulti Dodd, Hadronotus, Telenomoides 356 
gladiator Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

46, 118, 119*, 120 
glaucum Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 

39, 84, 85* 
gloriosum Kozlov et Kononova, Gryon 18, 

332, 425, 426* 
glorius Kononova, Paridris 15,278,280* 
gnidus Nixon, Hadronotus 343 
Govinda 275 
gracilenta Kozlov et Kononova, Calotelea 15, 

286,289* 
gracilicorne Kozlov et Kononova, Sparasion 

9, 40, 88* 
gracilis Kozlov et Kononova, Calotelea 289 
gracilis Kozlov et Kononova, Scelio 158 
graeffei (Kieffer), Baryconus, Hoploteleia 12, 

186, 188, 189 
graeffei Kieffer, Macroteleia 14, 234, 253 
grande Kononova et Petrov, Gryon 17, 327, 

388, 389* 
grande Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 39, 

86, 87* 
grandiosum Kozlov et Kononova, Sparasion 

11, 47, 127* 
Gryon 3, 16, 25, 321, 441, 445 
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Gryonini 3, 16, 24, 321, 443 
gryontoides (Priesner), Embidobia, Efflatounina 

19, 464 

Habroteleia 14 ,22 ,23 ,255 
hakonense (Ashmead), Gryon, Hadronotus 18, 

441, 442* 
hidakae Mineo, Gryon 18,331,420 
Holoteleia 15,23,277 
Hoploteleia 185 
horum Kozlov et Kononova, Sparasion 11, 48, 

130*, 131 
hospes Kieffer, Plesiobaeus, Gryon 19, 445, 

446* 
howardi (Mokrzecki et Ogloblin), Gryon, 

Hadronotus, Hadronotellus 17, 325, 366, 
367* 

hungarica Szabô, Macroteleia 14, 233, 245, 
246* 

hungaricum (Szabô), Gryon, Hadronotellus 
18, 329, 403* 

hungaricum Kononova, Sparasion 9, 39, 82 
hungaricus Szabô, Hadronotus 370 
hungaricus Szabô, Pannongryon 348 
Hungarogryon 19 ,24 ,25 ,461 
husseini Priesner, Scelio 11,140,156,157* 

Idrini 3 
inclusum Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

47, 124*, 125*, 129 
incrassatum Kononova et Fursov, Gryon 416 
inermis Kieffer, Baryconus 220 
inermis (Zetterstedt), Scelio, Sparasion 12, 

143, 177* 
integer Kieffer, Scelio 11,138,147 
investe (Kieffer), Gryon, Plastogryon 17, 326, 

377*, 378 
ischtvani Kononova, Macroteleia 14, 234, 

250, 251* 
Ivondrella 185 

janus (Nixon), Gryon, Hadronotus 18,331, 
422, 423* 

japonica Kononova, Calotelea 15, 286, 292, 
293* 

japonica Yamagishi, Leptoteleia 16, 302, 303* 
japonica Mineo, Maruzza 19, 443, 444* 
japonica Kozlov et Kononova, Triteleia 14, 

223, 225, 226* 

japonicum (Ashmead), Gryon, Hadronotus 18, 
331, 421* 

japonicum Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 
36, 68* 

japonicus Kononova, Scelio 12,143,180* 
justum Kozlov et Kononova, Gryon 18, 329, 

404* 

karadagicum Kononova, Sparasion 8, 35, 62 
kerteszi Kieffer, Apegus 13,197,212 
kiefferi Priesner, Doddiella 12,182,183 
kozlovi Mineo, Gryon 447 

lada Kozlov, Gryon 18,333,438* 
laetum Kozlov et Kononova, Gryon 18, 332, 

432* 
laeviceps Ashmead, Idris 278 
laevifrons Kozlov, Macroteleia 14,231,236* 
lala Kozlov, Gryon 17,326,376* 
lamia Kozlov, Eremioscelio 19, 452, 455, 

456* 
laraichii Mineo, Gryon 429 
largum Kononova, Sparasion 10,46,119 
latens Kononova, Sparasion 121 
laticeps Kieffer, Hadronotus 364 
laticinctus Ashmead, Calliscelio 257 
latum (Kozlov), Exon, Mirotelenomus, Gryon 

19, 447, 448* 
latum Kozlov et Kononova, Sparasion 8, 34, 

61* 

leda Kozlov et Kononova, Paridris 15, 278, 
279* 

lena Kozlov, Gryon 18, 328, 398, 399* 
lepidum Förster, Sparasion 10,47,123* 
leptocerus Kieffer, Apegus 13,194,195,201, 

202* 

leptocorisae (Howard), Gryon, Hadronotus 17, 
326, 370* 

leptocorisae Nixon, Hadronotus 356 
Leptoteleia 16, 24, 302 
lineolatus Kozlov et Kononova, Scelio 12, 

143, 179* 
lituratum Kozlov et Kononova, Sparasion 124 
longicornis Kieffer, Apegus 13,197,214*, 

215 
longimarginatus Szabô, Duta 314 
longiventris Kieffer, Scelio 11, 139, 152 
longulum Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

44, 108 
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lua Kozlov, Sparasion 9, 36, 68 
lucidum Kononova, Sparasion 11,49,136* 
lugens (Kieffer), Calliscelio, Ceratoteleia 15, 

259, 266 
lunatum Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 

41, 94* 
lunulatum Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

43, 107*, 108 
luteipes Kieffer, Scelio 169 
luteolum Kozlov et Kononova, Sparasion 11, 

47, 127 
lutum Kononova, Sparasion 11,49,135,136 
lymantriae (Masner), Eremioscelio, Hadrono-

tus, Gryon 19,452,456,457* 

Macroteleia 14, 22, 230 
maculatum Kozlov et Kononova, Gryon 18, 

328, 400* 
magnum Kozlov et Kononova, Gryon 18, 333, 

436* 
magnus Kozlov et Kononova, Scelio 12,142, 

173* 
magus Kononova, Sparasion 9, 37, 72 
Mantibaria 16,25,316 
Mantibariini 16,25,316 
manticida Kieffer, Rielia 316 
marina Kozlov et Kononova, Gryon 18, 332, 

433, 434* 
maritimus Kozlov et Kononova, Scelio 12, 

142, 172 
marshakovi Kononova, Sparasion 11,48,132 
Marshalliella 14, 23, 254 
Maruzza 19 ,21 ,25 ,443 
maruzzae Mineo, Gryon 18,441,443 
masrensis Priesner, Encyrtoscelio 461 
mediterraneus (Kieffer), Calliscelio, Ceratote-

leia 15,259,264 
medium Kononova et Petrov, Gryon 17, 327, 

386* 
melanocerum Kozlov et Kononova, Sparasion 

10, 43, 106* 
mellipes Ashmead, Opisthacantha 311 
meridionator Kozlov et Kononova, Sparasion 

8, 33, 51* 
metallicum Kononova, Sparasion 10,42,101 
metallicus Halliday, Thoron, Teleas 19, 466, 

467* 
Microthoron 465, 466 
minor Kieffer, Apegus 13,197,213* 

minor Kozlov et Kononova, Macroteleia 14, 
232, 240, 241* 

minor Kozlov et Kononova, Triteleia 14, 224, 
228, 229* 

minoria Kozlov et Kononova, Triteleia 14, 
223, 224*, 228 

mirabilis Kozlov et Kononova, Calliscelio 15, 
259, 266, 267* 

mirissimus Dodd, Encyrtoscelio 459 
Mirobaeoides 463 
Mirobaeus 463 
Mirotelenomus 446 
mirum Kononova et Petrov, Gryon 17, 327, 

389,390* 
mischa Kozlov et Kononova, Gryon 18,330, 

413, 414*, 415 
misellum Haliday, Gryon 17, 321, 326, 378, 

379* 
moczari Szabö, Hungarogryon 19,461,462* 
modestum Kozlov et Kononova, Sparasion 8, 

34, 56, 57* 
mongolica Szabö, Macroteleia 14,232,241, 

242* 
monspeliense (Picard), Gryon, Hadronotellus 

18, 332, 429* 
montana Szabö, Clyptoteleia 298 
montanus Kieffer, Baryconus 186,188 
mucronatum Kozlov et Kononova, Sparasion 

9, 39, 83 
munitum Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 

36, 69* 
muraii Watanabe, Scelio 11,140,158,159* 
muscaeforme (Nees ab Esenbeck), Gryon, 

Teleas, Hadronotus 17, 325, 365* 
muscorum Kozlov et Kononova, Gryon 17, 

327, 380, 381* 
muticum Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 

37, 71* 

nakhlensis Priesner, Scelio 150 
nanum Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

43, 102, 103* 
neglectum Mineo, Gryon 18,330,412,413* 
Neothoron 466 
nepae Ferriére, Anteris 466 
nephta (Kozlov), Paridris, Tuora 15, 279, 281, 

282* 
nereum Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 36, 

70* 
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Neurocacus 219 
nicolai Mineo, Gryon 17,324,357,358* 
nigriceps Kieffer, Doddiella 181 
nigriceps (Kieffer), Holoteleia 15,277 
nigricorne (Dodd), Gryon, Telenomoides, 

Hadronotus 18,331,416* 
nikolskyi Ogloblin, Scelio 12, 140, 160, 161*, 

162 

nilotica Priesner, Psilanteris 16,310,311 
nisa Kozlov, Scelio 12,141,166 
nitens Szabô, Sundholmia 447 
Nixonia 8, 20, 26, 28 
Nixoniini 8, 26, 
nordus Kononova, Sparasion 10,45,113,114* 

obscurus Kononova, Scelio 11,140,155 
obtusifrons Kieffer, Sparasion 10,45,115* 
obtusum Kozlov et Kononova, Gryon 17, 325, 

368, 369*, 371 
oculatum Kozlov et Kononova, Gryon 17, 

325, 360, 361* 
oecanthe Riley, Baryconus 302 
oligomerum Kononova, Gryon 18,329,406*, 

407* 
olorus Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 38, 

80 
Opisthacantha 16,24,311 
orbus Kononova, Baryconus 12, 186, 188, 

189* 
ordo Kononova, Calliscelio 15,259,269,270* 
orestes (Dodd), Gryon, Telenomus 17, 324, 

356,357* 
originalis Kozlov et Kononova, Calotelea 15, 

286, 290, 291* 
orus Kozlov et Kononova, Sparasion 11,49, 

133 
oxitomum Kononova, Gryon 16, 322, 339, 

340* 
oxygaster Marshall, Marshalliella 14,254 
Oxyphanurus 309 
oxytomum Kononova, Sparasion 9, 37, 73 
Oxyscelio 13,21,190 
Oxyurus 32 

Pachiscelidris 459 
Palaeogryon 463 
pallidinerve Costa, Sparasion 11,137 
Palpoteleia 15 ,23,219,272 
pannonica Szabô, Macroteleia 14, 234, 249 

Parabaryconus 13 ,22 ,216 ,217 
Paranteris 278 
Parapegus 230 
Paratrimorus 304 
Paridris 15,23,278 
parilis Kononova, Calliscelio 14,258,261* 
pennsylvanicum (Ashmead), Gryon, Telenomus, 

Hadrophanurus 18,331,419,420* 
perpensus Kononova, Oxyscelio 13, 190, 192, 

193*, 194* 
perplexa (Kieffer), Anteris, Paratrimorus 16, 

304, 305, 307, 308* 
perplexum Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 

38, 78* 
persimilis (Kozlov et Kononova) Habroteleia, 

Triteleia 14,255,256* 
petrovi Kononova, Sparasion 8, 33, 54, 55* 
peyerimhoffi (Kieffer), Calliscelio, Caloteleia, 

Ceratoteleia 14, 258, 262 
planum Kozlov et Kononova, Sparasion 84 
plasticus Kozlov et Kononova, Scelio 11, 139, 

149* 
Platyscelio 16 ,25 ,318,319 
Platyscelionini 16,25,318 
Plesiobaeus 3, 19, 24, 25, 445 
poecilopterus Priesner, Scelio 11,138,143, 

144* 
prasinus Kononova et Petrov, Apegus 13, 196, 

204, 205 
preator Kononova et Petrov, Apegus 13,195, 

200* 
pretiosa Masner, Nixonia 8, 26, 27* 
pretiosum Kozlov et Kononova, Sparasion 11, 

48, 129* 
primum Kozlov et Kononova, Gryon 17, 326, 

371,372* 
Probaryconus 13, 22, 219 
Procacus 219 
Proctotrupoidea 8, 20 
prolongatum Kozlov, Gryon, Pannongryon 17, 

323,348* 
Pros apegus 230 
Prosparasion 32 
proximus (Kieffer), Gryon, Hadronotus 362 
Pseudanteris 466 
Psilanteridini 15,24,284 
Psilanteris 16, 22, 24, 284, 309 
pulchricornis Kieffer, Platyscelio 16,319, 

320* 
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pulchritinis Kononova, Macroteleia 241 
pulsatorium Kozlov et Kononova, Sparasion 

9, 38, 79 
punctaticeps Kieffer, Triteleia 222 
punctatissimum Kieffer, Sparasion 9, 37, 75* 
punctatus Kieffer, Apegus {Parapegus), 

Parapegus 243 
punctatus Kieffer, Baryconus 186,188 
punctifrons Kozlov, Macroteleia 14, 231, 237* 
punctulatum Kozlov et Kononova, Sparasion 

103 
pustacola Szabô, Macroteleia 14, 233, 244 

quadridens Kieffer, Amblyconus 220 

radchenkoi Kononova, Sparasion 8, 32, 50*, 
51 

raptor Kononova et Petrov, Sparasion 9, 37, 76 
recens Kononova, Calliscelio 14, 258, 260* 
recens Kononova et Petrov, Sparasion 10, 46, 

120* 
rectum Kozlov et Kononova, Gryon 18, 332, 

427* 
recurvistigmalis Szabô, Apegus 13, 195, 197 
reduviophagus Kozlov, Gryon 370 
reguläre Kozlov et Kononova, Gryon 18, 329, 

401* 
relator Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 35, 

64* 
reticulatus Kieffer, Apegus 13,196,204 
Rhacoteleia 185 
Rielia 316 
Rieliomorpha 316 
rivulorum Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

43, 106 
robertae Mineo, Gryon 17, 324, 353* 
robustus Kononova et Petrov, Apegus 13, 197, 

210, 211* 
rubescens Kononova et Petrov, Sparasion 10, 

44, 111* 
rubridens Kononova et Petrov, Sparasion 10, 

45, 115 
rubrigaster (Szabô), Gryon, Pannongryon 16, 

322, 338, 339* 
rubripes Kieffer, Scelio 12,141,168 
rubrior Kononova et Petrov, Sparasion 10,41, 

95, 96* 
rubrum Kononova et Petrov, Gryon 17, 323, 

346*, 347 

rubrum Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 39, 
87, 88* 

rubtzovi (Ryakhovskii), Gryon, Hadronotus 
18, 328, 392* 

rufa Szelényi, Macroteleia 14, 231, 235* 
rufescens Kozlov et Kononova, Gryon 18, 

328, 393* 
ruficollis (Szelényi), Calotelea, Baryconus, 15, 

287, 298 
ruficollis Kozlov et Kononova, Calliscelio 15, 

259, 271, 272* 
ruficornis Kozlov et Kononova, Apegus 13, 

196, 206, 207* 
ruficornus Kozlov et Kononova, Apegus 13, 

196, 207 
rufipedius Kozlov et Kononova, Apegus 13, 

196, 208, 209* 
rufipes Kozlov et Kononova, Apegus 199 
rufipes Kieffer, Baryconus 220 
rufipes Dodd, Plastogryon 356 
rufipes Ruthe, Sparasion 10,43,105* 
rufiventre Kononova, Gryon 17, 323, 343, 344* 
rufiventris Kozlov et Kononova, Scelio 145 
rufosus Kozlov et Kononova, Apegus 13,195, 

200* 

rufulus Kozlov et Kononova, Scelio 167 
rufus Kozlov et Kononova, Apegus 13,196, 

209 
rugosulus Kieffer, Apegus 212 
rugosulus Latreille, Scelio, Cinipsillum 11, 

137, 139, 152* 
rugosus Kieffer, Apegus 13,196,203 
rugosus Kozlov et Kononova, Scelio 151 
ruticulus Kozlov et Kononova, Scelio 159 
rutilator Kononova, Gryon 17,328,391* 
rutilator Kozlov et Kononova, Sparasion 8, 

34, 58, 59*, 64 
rutilus Kozlov et Kononova, Scelio 12,141, 

163,164* 

sachalense Kozlov et Kononova, Sparasion 
10, 43, 104* 

scalare Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 
44, 111 

Scelio 11,21,137 
Sceliomorpha 28 
Scelionidae 3, 8, 20, 28 
Scelioninae 3, 8, 20 
Scelionini 11 ,20 ,21 ,137 
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scutellaris Thomson, Anteris, Trichacolus 304, 
305 

seefelderiana (De Stefani), Mantibaria, 
Ooctonus, Rielia 16, 316, 317 

semirufum Kononova, Gryon 16, 322, 341*, 
342* 

serraticeps Priesner, Chaetanteris 314 
shimurai Kononova et Fursov, Calotelea 15, 

287, 294, 296* 
sibiricum Kononova, Gryon 17, 324, 355, 

356* 
sicula Mineo et Maniglia, Embidobia 19,464, 

465* 
simile Kozlov et Kononova, Gryon 17, 326, 

378, 379* 
similis Priesner, Doddiella 12, 182, 183, 184* 
similis Kozlov et Kononova, Scelio 12,142, 

173,174* 
simulans Kieffer, Anteris 16,304,305,306*, 

307 
simutniki Kononova, Sparasion 9, 38, 77* 
slovacus Szabô, Apegus 13, 197, 216 
solidus Nees ab Esenbeck, Teleas 466 
solutum Kononova, Gryon 17, 323, 350, 351* 
somaliensis Mineo, Maruzza 443 
Sparasion 8, 21, 28, 32, 137 
Sparasionidae 28 
Sparasionini 8, 28 
sparsum Kozlov et Kononova, Gryon 18, 328, 

397* 
spatiator Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

45, 116* 
spectabile Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

46, 122* 
spilomicrus Kononova, Scelio 12, 141, 163 
spilopterus Kononova, Scelio 12, 141, 168, 

169* 
spinosus (Kieffer), Probaryconus, Baryconus 

(Probaryconus), Lapitha 13, 219, 220* 
stellae Kononova, Calotelea 15, 287, 300*, 

301* 
stenus Kononova et Petrov, Paridris 15,279, 

283, 284* 
Stictoteleia 230 
stigmatica Brues, Electroteleia 8, 28, 29, 30*, 

31* 
striatellus Kononova, Scelio 12,142,170* 
striaticeps Kieffer, Amblyscelio 13, 221 
striativentre Szabô, Sparasion 10, 42, 102 

striatus Kieffer, Apegus 212 
striatus Priesner, Scelio 11,139,153 
striola Kononova, Calotelea 15,286,294,295* 
striolata Kononova et Petrov, Triteleia 14,223, 

224, 228, 229* 
striolatum Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

45, 113* 
subleve Kieffer, Sparasion 9, 40, 92* 
sublevite Kozlov et Kononova, Sparasion 11, 

48, 132, 133* 
sugonjaevi Kozlov et Kononova, Gryon 17, 

324,354* 
sulcatum Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

45, 117*, 118 
Sundholmia 446 
superbum Kononova, Gryon 18, 328, 395, 396* 
szelenyii (Szabô), Gryon, Pannongryon 17, 

305, 326, 375* 
szepligetii Kieffer, Apegus 13,195,198 

taigense Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 
41, 93* 

Tanaodytes 466 
tardum Kononova et Fursov, Gryon 18,330, 

410, 411* 
tardus Kozlov et Kononova, Scelio 11,138, 

145, 146* 
tarsator Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

46, 117, 118* 
tauricum Kozlov et Kononova, Gryon 18, 329, 

405* 
tauricus Kozlov et Kononova, Eremioscelio 

19, 452, 457, 458* 
Telenominae 3 
Telenomini 6*, 7, 219 
Telenomus 219 
tenellum Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

46, 121* 
tenuicornis (Dodd), Duta, Holoteleia 16,314, 

315* 
terraesanctae Mineo et Szabô, Gryon 343 
tetartus Kononova, Gryon 17, 325, 361, 362* 
texanum Kozlov et Kononova, Gryon 17,327, 

382, 383* 
Thelepte 302 
thestor Kononova, Sparasion 9, 35, 65 
thomsoni Kieffer, Scelio 177 
Thoron 19 ,26 ,465,466 
Thoronella 466 



486 Указатель латинских названий сцелионид 

Thoronini 19, 26, 465 
tibiale Nees ab Esenbeck, Sparasion 10, 41, 97 
tico Mineo et Szabö, Gryon 343 
tiliarum Kononova et Petrov, Exon 19, 447, 

450* 
timor Kononova, Sparasion 11,49,136* 
Tiphodytini 3 
tobiasi Kozlov et Kononova, Gryon 17, 327, 

387* 
transversalis Kozlov et Kononova, Scelio 11, 

140, 157, 158* 
Trichacolus 304 
Trichanteris 185 
tridens Kononova et Petrov, Sparasion 8, 33, 

52* 
trilaminatum Kieffer, Sparasion 8, 32, 51 
Triteleia 14, 22, 222 
trjapitzini Kozlov et Kononova, Gryon 17, 

327, 384, 385* 
trjapitzini Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

44, 109, 110*, 121 
truncatum Kononova, Sparasion 8, 33, 53* 
tsuruokensis Watanabe, Scelio 11,139,154, 

155* 
tuberata Kononova et Petrov, Macroteleia 245 
Tuora 278 
turcicum Kononova et Petrov, Gryon 17, 323, 

347* 
turkmenicum Kozlov et Kononova, Sparasion 

8, 35, 63* 

ukrainicus Kozlov et Kononova, Eremioscelio 
19, 452, 453, 455* 

umbrinus Kozlov et Kononova, Sparasion 117 
unicolor Kononova et Petrov, Sparasion 9, 38, 

76 
unidens Kozlov et Kononova, Sparasion 8, 34, 

57* 
unispinosum Kozlov et Kononova, Sparasion 

9, 37, 74, 75* 

urania Kozlov et Kononova, Calliscelio 15, 
259, 268, 269* 

urichi Ashmead, Embidobia 463 
Urundia 219 
uvarovi Ogloblin, Scelio 12 ,140,161,162* 

vallecularis Kozlov et Kononova, Scelio 11, 
138,148* 

variegata Kozlov et Kononova, Macroteleia 
14, 234, 248, 249* 

variegatus Kozlov et Kononova, Scelio 143 
varipes Kozlov et Kononova, Sparasion 9,41, 

94, 95* 
varum Kozlov et Kononova, Sparasion 10,42, 

100* 
ventrale Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 

38, 79, 80* 
verum Kozlov et Kononova, Gryon 17, 326, 

372, 373* 
vestinum Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 

36, 66* 
vexator Kononova, Sparasion 9, 39, 86 
viator Kononova, Sparasion 9, 37, 72 
viggianii Mineo, Gryon 18 ,331,417,418* 
virens Kononova, Scelio 12, 143, 175 
viticola Kononova et Petrov, Macroteleia 14, 

234,252* 
vulgare Kozlov et Kononova, Sparasion 10, 

44, 109* 
vulgaris Kieffer, Scelio 11, 139, 150*, 151, 

152 

walkeri Kieffer, Scelio 11,139,151 
wittmeri Priesner, Scelio 11, 138, 145 

xeneum Kozlov et Kononova, Sparasion 9, 40, 
89, 90* 

Xenoteleia 190 

yamagishii Mineo, Gryon 18, 330, 415* 



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 
НАСЕКОМЫХ-ХОЗЯЕВ СЦЕЛИОНИН 

Acridoidea 137, 138 
acuteangulatus Gz., Gonocerus 366, 368 
Aeschnidae 298 
Alydidae 443 
clavatus (Thunberg), Riptortus 443 
concoloratus (Uhler), Anacanthocoris 443 
Coreidae 420, 443 
corculus (Say), Leptoglossus 420 
Decticinae 28, 32 
dispar L., Lymantria 367, 404, 457 
Embioptera 463 
Ephippiger 262 
erythropus (L.), Rhynocoris 425 
fasciata Brullé, Empusa 318 
femorata Stäl, Narnia 420 
Gerridae 466 
Gryllidae 219 
hibinonis (Matsumura), Caliptotrypus 304 
integriceps Put., Eurygaster 430 

iracundus Poda, Rhynocoris 371 
Mantodea 316 
marginatus L., Coreus 365, 366, 368 
migratoria L., Locusta 161,162 
milnei Selys, Planaeschna 297, 298 
Nepidae 466 
nigroflava Martin, Aeschna 297, 298 
Odonata 298 
Oecanthidae 285 
Orchelimus 231 
Orthoptera 301 
pallidicornis Stäl, Narnia 420 
Pentatomidae 443 
phyllopus (L.), Leptoglossus 420 
religiosa L., Mantis 318 
Stenopelmatidae (Stenopelmatinae) 28, 32 
trigotephras Bd., Orgyia 404 
tristis (De G.), Anasa 420 
Tettigoniidae 2 8 , 3 2 , 2 1 9 , 2 3 1 



СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ ; 3 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ 8 

I. Триба Nixoniini Masner 26 
1. Род Nixonia Masner, 1958 26 

II. Триба Sparasionini Dahlbom, 1858 28 
2. Род Electroteleia Brues, 1940 28 
3. Род Sparasion Latreille, 1802 32 

III. Триба Scelionini Haliday, 1839 137 
4. Род Scelio Latreille, 1805 137 

IV. Триба Doddiellini Masner, 1976 181 
5. Род Doddiella Kieffer, 1913 181 

V. Триба Baryconini Kozlov, 1970 185 
6. Род Baryconus Förster, 1856 185 
7. Род Oxyscelio Kieffer, 1907 190 
8. Род Apegus Förster, 1856 194 
9. Род Parabaryconus Kozlov et Kononova, 2000 216 

VI. Триба Calliscelionini Masner, 1976 219 
10. Род Probaryconus Kieffer, 1908 219 
И. Род Amblyscelio Kieffer, 1913 221 
12. Род Triteleia Kieffer, 1906 222 
13. Род Macroteleia Westwood, 1835 230 
14. Род Marshalliella Kieffer, 1913 254 
15. Род Habroteleia Kieffer, 1905 255 
16. Род Calliscelio Ashmead, 1893 257 
17. Род Palpoteleia Kieffer, 1926 272 
18. Род Anteromorpha Dodd, 1913 275 
19. Род Holoteleia Kieffer, 1908 277 
20. Род Paridris Kieffer, 1908 278 

VII. Триба Psilanteridini Kozlov, 1970 284 
21. Род Calotelea Westwood, 1837 285 
22. Род Leptoteleia Kieffer, 1908 302 
23. Род Anteris Förster, 1856 304 
24. Род Psilanteris Kieffer, 1916 309 
25. Род Opisthacantha Ashmead, 1893 311 
26. Род Duta Nixon, 1933 314 

VIII. Триба Mantibariini Kozlov, 1970 316 
27. Род Mantibaria Kirby, 1900 316 



Содержание 489 

IX. Триба Platyscelionini Kozlov, 1970 318 
28. Род Platyscelio Kieffer, 1905 319 

X. Триба Gryonini Szabô, 1966 321 
29. Род Gryon Haliday, 1833 321 
30. Род Maruzza Mineo, 1982 443 
31. Род Plesiobaeus Kieffer, 1913 445 
32. Род Exon Masner, 1980 446 
33. Род Eremioscelio Priesner, 1951 451 
34. Род Encyrtoscelio Dodd, 1914 459 
35. Род Hungarogryon Szabô, 1966 461 

XI. Триба Embidobiini Kozlov, 1970 463 
36. Род Embidobia Ashmead, 1896 463 

XII. Триба Thoronini Kozlov, 1970 465 
37. Род Thoron Haliday, 1833 466 

ЛИТЕРАТУРА 469 

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ СЦЕЛИОНИД 478 

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ НАСЕКОМЫХ-ХОЗЯЕВ 
СЦЕЛИОНИН 487 



с. Те. перепл. Формат 150 х 215 мм. — Цена 300 руб. — Псориаз и псориатический 
артрит. В.А. Молочкое и др. ISBN 978-5-87317-392-1. 2007. 234 е., це. вкл. Те. перепл. 
Формат 170 X 245 мм. — Цена 400 руб. — Плацентарные макрофаги. С.А. Сельков, 
О.В. Павлов. ISBN 978-5-87317-363-1. 2007. 186 с. + 8 с. цв. вкл. В обл. Формат 140 х 
215 мм. — Цена 150 руб. — Общий уход за больными. Учебник для вузов. Н.В. Турки-
на, А.Б. Филенко. ISBN 978-5-87317-352-5. 2007. 550 е., це. печать, в обл. Формат 165 
X 235 мм. — Цена 400 руб. — Действие биологически активных веществ в малых 
дозах. A.A. Подколзин, К.Г. Гуревич. ISBN 5-87317-100-9. 2002. 170 с. В обл. Формат 
143 X 200 мм. — Цена 50 руб. 

Заказать эти и другие издания изд-ва КМК можно по адресу: 
123100 Москва, а/я 16 изд-во КМК, Михайлову Кириллу Глебовичу 
Комп. почта: kmk2000@online.ru или mikhailov2000@gmail.com 
Интернет: http://webcenter.ru/~kmk2000 (аннотации изданных книг) 
Факс: (495) 629-4825 
Тел. (495) 692-5894 раб. 

Научное издание 

Светлана Васильевна КОНОНОВА 
Михаил Алексееевич КОЗЛОВ 

СЦЕЛИОНИДЫ ПАЛЕАРКТИКИ 
(HYMENOPTERA, SCELIONIDAE) 

Подсемейство Scelioninae 

СПб. - M.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. — 489 е., ил. 

Редактор издательства К.Г. Михайлов 
Технический редактор И.В. Соколова 

Оригинал-макет: Т.А. Горлина 

Для заявок: 
123100, Москва, а/я 16, Издательство КМК 

электронный адрес kmk2000@online.ru или mikhailov2000@gmail.com 
http://webcenter.ru/~kmk2000 

Подписано в печать 25.06.2008. Заказ № 1349 
Формат 70x100/16. Объём 31 п.л. Бумага офсетная. Тираж 700 экз. 

Отпечатано в ГУП ППП «Типография «Наука» АИЦ РАН, 
121099, Москва, Шубинский пер., 6 

mailto:kmk2000@online.ru
mailto:mikhailov2000@gmail.com
http://webcenter.ru/~kmk2000
mailto:kmk2000@online.ru
mailto:mikhailov2000@gmail.com
http://webcenter.ru/~kmk2000


C.B. Кононова, M.A. Козлов. Сцелиониды Палеарктики (I 
Scelionidae). Подсемейство Scelioninae. — СПб.; M.: Товарищество 
ний КМК, 2008. — 489 е., ил. (Определители по фауне, издаваемые Зоологи-
ческим институтом Российской академии наук; вып. 172.) 
Рассматривается группа яйцеедов-сцелионин, представляющих большой науч-
ный интерес и имеющих важное практическое значение в качестве регуляторов 
численности насекомых в естественных и антропогенных ландшафтах. Приво-
дятся определительные таблицы и описания всех триб, родов и видов сцели-
онин, известных на данный момент для территории Палеарктики; всего вклю-
чено 12 триб, 37 родов и 373 вида. 
Библиогр. 159 назв., ил. 286, табл. 1. 
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