В.А. Кривохатский

МУРАВЬИНЫЕ ЛЬВЫ
(NEUROPTERA:
MYRMELEONTIDAE)
РОССИИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Определители по фауне России,
издаваемые Зоологическим институтом
Российской академии наук
Вып. 174
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
ZOOLOGICAL INSTITUTE
Keys to the fauna of Russia
published by the Zoological Institute
of the Russian Academy of Sciences
Issue 1 74

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
ZOOLOGICAL INSTITUTE

V. A. Krivokhatsky

ANTLIONS
(Neuroptera: Myrmeleontidae)
OF RUSSIAN

KMK Scientific Press Ltd
St. Petersburg - Moscow • 2011

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

В. А. Кривохатский

МУРАВЬИНЫЕ ЛЬВЫ
(Neuroptera: Myrmeleontidae)
РОССИИ

Товарищество научных издании КМК
Санкт-Петербург - Москва • 2011

УДК 595.741
ББК 28.691.89
К 82
Определители по фауне России, издаваемые Зоологическим институтом
Российской академии наук
Вып. 174
Главный редактор чл.-кор. РАН О.Н. Пугачев
Редакционная коллегия:
С.Ю. Синёв (отв. ред. серии), C.B. Барышникова (ученый секретарь),
Н.Б. Ананьева, В.Ф. Зайцев, Э.П. Нарчук, A.B. Смирнов, С.Я. Цалолихин
Редактор выпуска: Г. С. Медведев
Рецензенты: А.Ф. Емельянов, A.A. Стеколъников

Кривохатский В. А.
К 82

М

УР ав ьиные львы (Neuroptera: Myrmeleontidae) России. — СПб-M.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. — 334 е., ил. + 39 с. цв. вкл. (Определители по фауне России, издаваемые Зоологическим институтом Российской академии наук. Вып. 174.)

Выпуск посвящен небольшой группе насекомых, ранее в России и сопредельных странах
не изучавшейся. Благодаря характерным легко запоминающимся личинкам некоторых видов,
строящим в песке ловчие воронки для охоты на насекомых, муравьиные львы приобрели широкую известность. Однако они составляют южное, преимущественно пустынное, семейство
сетчатокрылых насекомых, поэтому при относительно высоком богатстве мировой фауны (более 1500 видов) в России их насчитывается только 34.
Общая часть включает разделы по морфологии имаго и личинок, экологии, образу жизни и поведению; описываются географическое распространение муравьиных львов, классификация и история изучения. В систематической части приводятся диагнозы подсемейств и триб,
представленных в фауне России, даются определительные таблицы родов, видов и подвидовых таксонов по имаго и личинкам, включающие 45 таксонов видовой группы фауны России
и сопредельных территорий. Здесь же приводятся описания известных преимагинальных стадий развития видов, достоверно обнаруженных на территории России, приводятся их дифференциальные диагнозы. В видовые очерки включены все имеющиеся данные по местонахождениям муравьиных львов, по их изменчивости и образу жизни, приводится полная библиография и сведения о типовых материалах. Кроме черно-белых морфологических рисунков и карт,
в книгу включены цветные фотографии муравьиных львов, снятые как в природе, так и в коллекциях.
Библиогр. 847 назв., ил. 352 и 39 цв. табл.
Книга издана при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 10-04-07056)

ISBN 978-5-87317-747-9

© В.А. Кривохатский, 2011
© Зоологический институт РАН, 2011
© Товарищество научных изданий КМК, издание, 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ
Семейство муравьиных львов (Myrmeleontidae) — одна из наиболее подробно
изученных групп насекомых в Палеарктике по полноте выявления видового состава. В настоящее время в мировой фауне описано около 4 тысяч видов (более
половины видовых названий — синонимы), на территории России (в современных границах) до последнего времени было известно 30 видов (Кривохатский,
19986); новые фаунистические находки, включенные в настоящую работу, позволяют считать, что 34 вида — это окончательное их число в фауне России. Многие виды муравьиных львов могут использоваться в биоиндикации состояния
окружающей среды и в экологическом мониторинге, а некоторые из них подлежат практической охране и включены в списки ряда российских региональных
Красных книг (Ленинградской, Московской, Смоленской, Саратовской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Татарстана, Карелии и Краснодарского края).
Таблиц, пригодных для определения муравьиных львов со всей территории
России, не существует. Муравьиные львы фауны европейской части России частично (10 видов) были включены в определительные таблицы сетчатокрылых
Европы (Aspöck et al., 1980). Следующая таблица для определения взрослых
муравьиных львов европейской части СССР (Луппова, 1987) включает уже 33
вида, но содержит около половины некорректно определенных или не встречающихся на этой территории видов (Захаренко, Кривохатский, 1993). С точки зрения систематики группы этот определитель устарел уже к моменту опубликования. Определительные таблицы муравьиных львов Дальнего Востока России
(Макаркин, 1984, 1995) включают почти все известные на сегодняшний день с
этой территории виды (11 из 12) и в рамках региональной фауны выполнены
исчерпывающе и корректно. После опубликования последней ревизии триб и
подсемейств, построенной на ранее не используемых признаках (Кривохатский,
1998а) и короткой сводки по фауне муравьиных львов России (Кривохатский,
19986) назрела необходимость в создании сводных определительных таблиц.
Что касается возможности определения личинок муравьиных львов фауны
России, то, кроме определительных таблиц, скомпилированных с различных ев-
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ропейских источников и включающих около десятка широко распространенных
видов (Гиляров, 1964), русскоязычным читателям не к чему было обратиться при
работе с этой группой. Из зарубежной литературы для определения личинок европейских видов можно было использовать лишь определительные таблицы из
популярной книжки о муравьиных львах (Gepp, Holzel, 1989).
Исходя из факта принадлежности специалистов-систематиков насекомых одних к группе «типологов», других к трудно совместимых с ними «биологов», также безусловно подчиняющихся требованиям Международного Кодекса Зоологической Номенклатуры, я отношу себя сегодня к представителям второй группы.
При «типологическом» подходе априорным видом считается группа особей, каждая из которых не отличается от типового экземпляра по описанным признакам.
В этом случае экземпляры, отличающиеся наборами этих признаков, признаются самостоятельными видами. «Типологу» для признания идентичности двух видов нужны очень веские доказательства. В «биологической» концепции вида
признается, что для описания вида не достаточно описания типового экземпляра. Здесь к виду относятся все особи совокупности вне зависимости от пространства и времени их обнаружения со всеми их постоянными или изменчивыми
признаками. Случаи уродства, например, не рассматриваются как артефакты, но
входят в интегральное описание биологического вида. «Биологу» нужны более
чем веские доказательства для того, чтобы признать, что изучаемая совокупность особей относится к двум разным видам.
В предлагаемой работе приводятся описания биологических таксонов с позиций именно «биологической» концепции, с оценкой пределов изменчивости
рассматриваемых признаков на всех известных мне экземплярах и, следовательно, с перевзвешиванием многих признаков, традиционно считавшихся диагностическими.
В книге не используются русские названия муравьиных львов, кроме названия самого семейства, так как известные мне русскоязычные видовые названия
не имеют уникальной привязки к научным латинским названиям и в основном
не соответствуют переводам латинских названий.
Еще одна «условность», характеризующая настоящую работу, касается перечня видов, включаемых мной в фауну России. Ни один вид, достоверно не известный мне с административной (в границах 1991 г.) территории России, в специальную часть издания не включен. Частный интерес представляет вопрос о
включении видов фаун отдельных пограничных географических локалитетов в
состав фауны России. При фаунистических сборах в таких местах — в районе
ст. Джаныбек или у пос. Ганюшкино на границе России (Волгоградская и Астраханская обл., соответственно) и Казахстана; в Самурском лесу по обоим берегам р. Самур, разделяющей Дагестан и Азербайджан, — иногда трудно было
описать с какой стороны от границы был пойман тот или иной вид. Такие находки мной включаются как в состав фауны России, так и в фаунистические
списки пограничных стран. В отличие от видовых очерков, которые не включа-
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ют таксоны, не зарегистрированные в фауне России, в определительных таблицах приводятся виды из соседних регионов. Такое решение принято не потому,
что они, возможно, когда-нибудь будут здесь собраны, а для того, чтобы этими
таблицами можно было бы пользоваться при определении пограничных фаун.
Подавляющее большинство изученных экземпляров хранится в коллекции
ЗИН (ZIN). В других случаях за ссылками на них указываются аббревиатуры
коллекций. При этом имеются в виду перечисленные ниже учреждения, владельцы коллекций, кураторы или сотрудники, способствовавшие мне в изучении материала.
BDE — Deutsches Entomologisches Institute [«Berlin-Dahlem»] Eberswalde, Germany
(R. Gaedike)
CAL — Natural History Museum, California Academy of Sciences, San Francisco, USA
(N. Penny)
С AU — China Agricultural University, Beijing, China (Wang Xinli)
DGU — Зоологический музей Дагестанского государственного университета, Махачкала,
Россия (Т.Х. Спасская, Е.В. Ильина)
FSC — Florida State Collection of Arthropoda, Gainesvill, FL, USA (L. Stange)
FZM — Finnish Museum of Natural History, Helsinki, Finland (L. Hulden)
GDM — Museo Civico di Storia Naturale «Giacomo Doria», Genova, Italy (R. Poggi)
GRI — частная коллекция В.H. Григоренко, Симферополь, Украина
GNU — Gyeongsang National University, Jinju, Korea (Joong-Suk Park)
HNH — Hungarian Museum of Natural History, Budapest, Hungary (Gy. Sziraki)
HUB —- Museum fur Naturkunde der Humboldt-Universität Berlin, Germany (К. Günther);
KES — коллекция Харьковского энтомологического общества, Украина (A.B. Захаренко)
KZM — Zoological Museum, Kopenhagen, Denmark (N. Kristensen)
LTA — Санкт-Петербургская лесотехническая академия (Б.Г. Поповичев)
MIZ — Institut Zoologii, Polzka Akademia Nauk, Warszawa, Poland (W. Czechowska; W. Tomaszewska)
MWA — Naturhistorisches Museum, Wien, Austria (U. Aspöck)
PCD — частная коллекция А. и P. Дудко, Тюмень, Россия
PCP — частная коллекция А. Присного, Белгород, Россия
РСТ — частная коллекция В. Мацука, Тирасполь, Молдавия
PPU — коллекция Пензенского государственного педагогического университета им.
В.Г. Белинского (Т.Г. Стойко)
PNM — Museum National d'Histoire Naturelle Paris, France (J. Legrand)
RCI — College of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran (A. Mirmoayedi)
RMS — Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm, Sweden (К. Hippa, В. Gustafsson)
SPU — Санкт-Петербургский университет, кафедра энтомологии (A.A. Стекольников)
SSU — Саратовский государственный университет, Россия (В.В. Аникин)
SUS — Smithsonian Institution National Museum of Natural History, Washington, USA
(N. Adams, D. Furth)
TNR — Тебердинский государственный заповедник, Теберда, Россия (H. Лукашева)
ULY — частная коллекция А.Ю. Исаева, Ульяновск, Россия
USM — Upper Silesian Museum, Bytom, Poland (R. Dobosz)
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USU — Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия (В.В. Золотухин)
UUE — Уральский государственный университет, Екатеринбург, Россия (Ю. Михайлов)
ZIN (ЗИН) — Зоологический институт РАН
ZMM — Зоологический музей Московского государственного университета (Е.М. Антонова)
ZMN — Зоологический музей Института систематики и экологии животных, Новосибирск, Россия (В.В. Дубатолов)

Всем лицам, способствовавшим мне в изучении этих коллекций, а также зоологам, предоставившим свои сборы в мое распоряжение безвозмездно ли или в
результате обмена я выражаю искреннюю признательность и подтверждаю, что
знакомство с каждым экземпляром муравьиного льва не только приносило мне
ценную информацию, но и доставляло огромное эстетическое удовольствие.
На протяжении ряда лет эта работа прямо или косвенно поддерживалась
Программой Президиума РАН «Научные основы сохранения биоразнообразия
России», грантами Российского фонда фундаментальных исследований № 05-0463018-к, 06-04-63009-к и 06-04-48427-а. Коллекция ЗИН РАН (УФК ЗИН per.
№ 2-2.20), в которой хранятся изученные материалы, поддержана контрактом с
Роснаукой № 02.452.11.7031 (2006-РИ-26.0/001/070).
Очень приятно мне было работать с каждым из моих соавторов, которые не
просто выполняли определенную часть работы, но и участвовали в живейшем
обсуждении всех поставленных проблем. Редкие встречи и почтовое общение с
моими коллегами систематиками-мирмелеонтологами зарубежья (|Н. Holzel
M. Mansell, V. Monserrat, N. Penny, A. Prost, L. Stange) помогли оформиться моим
взглядам на систематику группы. Многие другие невроптерологи мирового сообщества (В. Макаркин, Н. & U. Aspöcks, W. Czechowska, R. Dobosz, A. Mirmoayedi, Bao Rong, Gy. Sziraki, Wang Xinli, Wang Zhiliang и др.) обсуждали со
мной научные проблемы, делились ценной информацией, участвовали в организации моих полевых и лабораторных исследований.
Отдельную благодарность я выражаю моим коллегам по Зоологическому институту РАН (ZIN), включая администраторский и лаборантский состав, особо
А.Ф. Емельянову, J1.A. Жильцовой, В.Ф. Зайцеву, |И.М. Кержнеру, A.J1. Лобанову, Г.С. Медведеву и В.Н. Танасийчуку, без чьих помощи и советов просто
не смог бы обойтись. Моим лаборанткам, хранительницам коллекции, Наталие
Мяэкиви, Елене Голиковой, Валентине Лариной, Надежде Сысуевой и Антонине Курочкиной, за повседневную работу с первичными материалами моя отдельная признательность. От начала и до конца работы самую искреннюю заботу и
поддержку во всех мелочах я ощущал со стороны О.Г. Овчинниковой.
Памяти Александра Всеволодовича Захаренко я посвящаю эту книгу. Ближайший коллега, ненавязчивый критик, иногда соавтор, часто спонсор, когда-то сосед, потом подданный другого государства, в чем-то учитель, поздний друг — вот
те слова, которые приходят в голову, когда вспоминаю его.
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3. Е. polyspilus (Gerstaecker, 1885)

11
228
235

VI. Подсемейство MYRMECAELURINAE Esben-Petersen, 1919
I. Триба MYRMECAELURINI Esben-Petersen, 1919
1. Род Aspoeckiana Holzel, 1969
1. A. uralensis Holzel, 1969
la. А. и. uralensis Holzel, 1969
16. А. и. jakushenkoi Zakharenko, 1983

242
242
242

2. Род Lopezus Navâs, 1913
1. L. fedtschenkoi (McLachlan, 1875)
1.1. L. f . morpha maclachlani Krivokhatsky, 1990

248
251

3. Род Myrmecaelurus Costa, 1855
1. M. major McLachlan, 1875
2. M trigrammus (Pallas, 1771)

256
258

4. Род Nohoveus Navâs, 1918
1. N. atrifrons Holzel, 1970
2. N. zigan (Aspöck, Aspöck, Holzel, 1980)

269
271

2. Триба NESOLEONTINI Markl, 1954
1. Род Cueta Navâs, 1911
1. Cueta anomala Navâs, 1915

278

3. Триба ISOLEONTINI Holzel, 1969
1. Род Mongoleon Holzel, 1970
1. Mongoleon kaszabi Holzel, 1970

283

VII. Подсемейство ACANTHACLISINAE Naväs, 1912
1. Род Acanthaclisis Rambur, 1842
1. A. occitanica (Villers, 1789)
la. А. о. morpha nigrilenta Krivokhatsky, 2005

287
291
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2. Род Synclisis Navâs, 1919
1. S. baetica (Rambur, 1842)
2. S. japonica (McLachlan, 1875)

293
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МОРФОЛОГИЯ ИМАГО
Муравьиные львы — четырехкрылые стрекозообразные насекомые с длинными крыльями с густым жилкованием. Крылья полностью прозрачные или с рисунком на мембране, в покое складываются крышеобразно, полностью или частично прикрывая длинное и тонкое брюшко.

Голова и ее придатки
Гипогнатическая голова муравьиных львов вместе с глазами значительно
шире груди, при этом ширина головной капсулы практически равна ширине пронотума (рис. 1, 4). Темя выпуклое, возвышается над глазами (рис. 2, 3, 5). Лицо
обычно голое, иногда в тонких торчащих волосках. Лоб и темя обычно в прижатых плоских щетинках, иногда, например у некоторых Myrmecaelurinae, имеются более длинные щетинки, прижатые к глазам (глазные щетинки, ocular rim
setae — o.r.s., рис. 4), отходящие от глазного канта лба (ocular rim — о.к, рис. 3).
Фасеточные глаза (oculus compositus — o.e.) крупные полушаровидные, простых
глазков нет. Верхняя губа (labrum — Ibr), а часто и наличник (clipeus — cl.) отделены швами от остальной части головы (рис. 3). Имеются также эпикраниальный шов (sutura epicranialis — s.epcr.) и бороздки, отделяющие глазной кант
(sutura ocularis — s.o.). Исходно светлая голова обычно имеет темный рисунок,
который часто является диагностическим видовым признаком.
Мандибулы (mandibula — md.) мощные, обычно несимметричные, их форма
может иметь таксономическое значение. Максиллы (maxilla — тх.) сохраняют
исходную структуру, характерную для грызущего ротового аппарата (lacinia,
galea, digitus, 3-члениковый щупик — palpus maxillaris — р.тх.). Нижняя губа
(labium— lb.) также имеет развитые 3-члениковые щупики (palpus labialis —
p.lb.y
Антенны (antennae — an.) булавовидные (рис. 1-3), скапус (scapus — sc.) толще основных члеников жгутика (pedicellus — p d . ) , которые к вершине утолщаются, образуя без видимого перехода уплощенную булаву.
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Рис. 1, 2. Строение головы и груди муравьиных львов.
1 — Palpares libelluloides (L.), голова и пронотум, вид сверху; 2 — Mesonemurus mongoliens Hz., голова, вид спереди.

Рис. 3. Строение головы Neuroleon nemausiensis (Borkh.), вид спереди, антенны
частично удалены.
an. — антенна; cl. — наличник; Ibr. — верхняя губа; md. — мандибула; o.e. — фасеточные глаза; о.г. — глазной кант; p.Ib. — нижнегубной щупик; р.тх. — максиллярный щупик; pd. — жгутик; s.epcr. — эпикраниальный шов; sc. — скапус; s.o. — бороздка глазного канта.
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Рис. 4, 5. Строение головы и груди Subgulina kerzhneri Kriv. (Монголия).
4 — вид сверху; 5 — голова, вид сбоку, gu. — гула; msprsc. — mesopraescutum; mssc. —
mesoscutum; msscl. — mesoscutellum; mtprs. — metapraescutum; mts. — metascutum;
mtsctl. — metascutellum; o.r.s. — глазные щетинки; pn. — pronotum.

Терминальный членик челюстных щупиков простой, обычно с косо срезанной вершиной. Последний членик нижнегубных щупиков веретеновидно утолщен, на наружной стороне с сенсорной ямкой (рис. 3, 5). Длина всех члеников,
степень вздутия последнего членика и форма сенсорной ямки являются таксономическими признаками. Считается, что особо длинные членики нижнегубных
щупиков и вытянутые щелевидные сенсорные ямки характерны для представителей примитивных таксонов.
Из необычных придатков головы, не имеющих аналогов у других насекомых,
у самцов некоторых видов (все виды центральноазиатского рода Subgulina, и
Chaetoleon pusillus американской фауны) за нижней губой снизу располагается
чашевидный подвесок (gula, pouch, goitre — gu.) неизвестного назначения, каким-то образом, возможно, связанный с функцией передачи сперматофора. Наличие этого подвеска (рис. 5) у всех видов рода Subgulina, является архаичным
признаком, так как ближайший к ним родственный вид из монотипного рода
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Maracanda, отличающийся более продвинутыми признаками (модифицированное
строение гениталий, редукция шпор), его не имеет. Появление в процессе эволюции сложной кутикулярной структуры — процесс уникальный, и возникновение нового обособленного склерита вряд ли могло произойти дважды. Наличие
подвеска у Ch. pusillus, относящегося к совершенно обособленной американской
фауне, указывает на то, что этот плезиоморфный признак некогда являлся апоморфией в основании ствола Myrmecaelurinae-Brachynemurinae, а затем многократно исчез и у представителей современной фауны проявляется только у перечисленных видов.

Грудь
Грудь состоит из двух подвижных относительно друг друга частей — переднегруди и жестко сцепленных склеритов средне- и заднегруди. Пронотум
(pronotum — р.), частично прикрывающий втяжную голову за глазами и шейные
склериты, четырехугольной формы, с закругленными передними углами (рис. 1, 4).
Отношение его длины к ширине является диагностическим признаком. По строению пронотумы можно подразделить на продольные, поперечные, квадратные,
трапециевидные. Переднегрудь обычно несет на себе торчащие длинные, часто
уплощенные черные или белые щетинки, наиболее длинные и густые по краям
пронотума. В некоторых группах (Palparinae, Acanthaclisinae) рисунок переднегруди может быть полностью скрыт под густым волосяным покровом.
Окраска пронотума и его рисунок (рис. 6-16), явно связанный с местами прикрепления поперечных грудных мышц, обычно видоспецифичны. Различные варианты рисунка, состоящего обычно из более темно окрашенных продольных
полос и пятен, легко укладываются в выделенные три типа рисунка, которые хорошо коррелируют с надродовыми таксонами: Для мирмелеонтинного типа рисунка (Myrmeleon, Euroleon, и другие Myrmeleontinae) характерны бурые поля произвольной конфигурации, обычно без выраженных продольных полос (рис. 6-8).
Немолеонтинный тип (Neuroleon, Creoleon и другие Nemoleontinae) отличается наличием светлой полной или исчезающей медиальной полоски, разделяющей две темные продольные полосы; на краях пронотума обычно присутствуют и темные латеральные полосы (рис. 9-12).
Для мирмецелюрного типа рисунка (Lopezus, Myrmecaelurus, Nohoveus и
другие Myrmecaelurinae) характерна темная медиальная полоса и две полные или
неполные сублатеральные полосы, не выходящие на края пронотума (рис. 13-16).
Средне- и заднегрудь, несущие крылья, шире, мощнее и дифференцированнее переднегруди. В частности, их тергиты состоят из нескольких обособленных
склеритов (mesopraescutum — msprsc., mesoscutum — mssc., mesoscutellum —
msscl., metapraescutum — mtprs., metascutum — mtsc., metascutellum или postscutellum — mtsctl), разделенных выраженными швами (рис. 4). При этом скуто-скутеллярный шов метаторакса гомологичен поперечному шву на нотуме 1-го
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Рис. 6-16. Характер рисунка пронотума палеарктических муравьиных львов.
6-8 — мирмелеонтинный тип: 6 — Baliga sp.; 7 — Kirghizoleon cubitalis Kriv. et Zakh.;
8 — Myrmeleon semigriseus Kriv.; 9-12 — немолеонтинный тип: 9 —Neuroleon sp.; 10 —
Quinemurus metamerus Kriv.; 11 —Neuroleon leptaleus (Nav.); 12 — Creoleon sp.; 13-16 —
мирмецелюрный тип: 13 — Mongoleon pilosus Kriv.; 14 — Lopezus nanus Kriv.; 15 —
Myrmecaelurus solaris Kriv.; 16 — Nohoveus simplicis Kriv.

абдоминального сегмента, что, возможно (Aspöck et al., 1980), является синапоморфным признаком для Neuropteroidea (Neuroptera + Megaloptera + Raphidioptera). Признаки латеральных склеритов средне- и заднегруди в систематике
пока не используются.
Благодаря наличию мощной крыловой мускулатуры окраска склеритов средне- и заднегруди более темная, чем на пронотуме, хотя и отмечается общая тенденция продолжения продольного рисунка пронотума на средне- и заднегрудь.
У самцов многих Myrmeleontidae над стигмами заднегруди (sp. — spiracle,
дыхальце, рис. 33) располагаются ямки метаторакальных феромонных желез.
Структура этих желез специально изучалась Р. Густеном (Güsten, 1998). Половой
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феромон из ямок распыляется аксиллярными пластинками (axillar plates —
а.р.)— придатками задних крыльев (рис. 219, 264, 274, 282). Механизм этого
процесса подробно изучен (Yasseri et al., 1997, 1998).

Ноги
Ноги всегда развиты (рис. 17-20) и состоят из коксы (соха — ex.), бедра
(femora — f . ) , голени (tibia — tb.) и пятичлениковой лапки (tarsus — tr.). Между бедром и коксой всех ног располагается сочленовный сегмент (prefemora —
p.f.). Относительная длина сегментов ног и их вооружение имеют таксономичес-

Рис. 17-20. Ноги муравьиных львов.
17 — Lopezus karakumicus Kriv., задняя нога; 18-20 — Gymnocnemia variegata Sehn., передняя (18), средняя (19) и задняя (20) ноги. сх. — кокса;/ — бедро; f.s.h. — сенсорный
волосок; tb. — голень; tr. — лапка; tr.cl. — коготок; t.s. — шпора.
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кое значение. К вооружению ног относятся торчащие и прижатые волоски и щетинки, торчащие шипы, шпоры и коготки.
Особые длинные тонкие сенсорные волоски — трихоботрии (femoral sense
hair — f.s.h.) — располагаются по одному или более в основании передних и
средних (реже и задних) бедер (рис. 6). Иногда имеются и префеморальные сенсорные волоски (p.f.s.h.). Формула сенсорных волосков (пер.-ср.-задн., например
1-1-0) использовалась в систематике лишь отдельных триб, например Acantaclisini (Stange, Miller, 1985), и только сейчас в качестве признака крупных таксонов распространяется на семейство в целом. Очень длинные волоски на лапках, имеющиеся у некоторых видов родов Lopezus, Holzezus и Isoleon, вероятно,
также выполняют сенсорную функцию.
Шипы, щетинки и волоски располагаются на ногах либо хаотично, либо в
определенных рядах и пучках. Для некоторых, систематически далеких родов
(Epacanthaclisis и Geyria) характерны гребни длинных уплощенных щетинок на
коксах передних ног. Подобные гребни иногда наблюдаются на передних бедрах и голенях. На передних голенях с наружной стороны у многих групп располагаются длинные густые многорядные щеточки из коротких торчащих волосков.
Некоторые признаки в хетотаксии ног присущи только самцам. Так, например, на бедрах самцов иногих видов в роде Cueta имеются гребни длинных,
иногда уплощенных щетинок.
Длина, форма, наличие или отсутствие шпор (tibial spur — t.s.) на вершине
голеней (рис. 6) считаются видо- или родоспецифичными, при этом на задних
ногах они часто длиннее, чем на средних и передних. Однако, используя признаки относительных длин шпор и члеников лапок при определении видов, следует проявлять осторожность — очень часто они бывают недоразвитыми в результате травм, перенесенных личинками. Коготки (claw — cl.) 5-го членика лапок
всегда развиты. Признаки, относящиеся к их длине и форме, в систематике муравьиных львов обычно не использовались.

Крылья
Обе пары крыльев хорошо развиты и в покое складываются крышеобразно.
У большинства палеарктических видов передние и задние крылья по форме существенно не отличаются, задние крылья обычно незначительно короче передних. Примечательно, что в ориентальной и афротропической фауне виды из
общих с Палеарктикой родов (например, Creoleon) часто имеют задние крылья
более длинные, чем передние. Вообще в мировой фауне у разных родов и видов наблюдаются различные варианты относительной длины, ширины и формы
передних и задних крыльев. При этом даже в случаях почти полного совпадения конфигурации и жилкования передних и задних крыльев следует осторожно относиться к их внешнему сходству (рис. 21), так как в задней половине кры-
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Рис. 21. Номенклатура жилкования крыльев муравьиных львов на примере
Myrmecaelurus trigrammus (Pall.).
a.b.I. — передняя линия Банкса; gr. — ступенчатые жилки; о. — косая жилка; p.b.l. —
задняя линия Банкса; г. — регма; st. — стигма. Заглавными латинскими буквами обозначены продольные жилки.

льев жилки, выглядящие одинаково, имеют разное происхождение (и названия),
что свойственно всем сетчатокрылым насекомым (Adams, 1996).
Признаки жилкования крыльев муравьиных львов традиционно используются
в систематике, именно на их основе В. Марклом (Markl, 1954) семейство было
поделено на 23 трибы. Более поздние работы Ф. Адамса (Adams, 1996) были
посвящены проблемам гомологизации жилок переднего и заднего крыла и разработке номенклатуры жилкования, кардинально отличающейся от номенклатуры В. Маркла. Еще одна, отличающаяся, классификация жилкования крыльев
принята палеонтологами (Пономаренко, 1980). Она успешно используется при
описании ископаемых таксонов мирмелеонтоидных сетчатокрылых, но никак не
соотносится с номенклатурами, используемыми для рецентных форм. В настоящей работе принята номенклатура жилкования крыльев, предложенная Ф. Адамсом (рис. 21).
В передней части обоих крыльев всегда выражены костальная (Costa — Q
и субкостальная (Subcosta — Sc) жилки, соединенные между собой рядом поперечных жилок, простых или ветвящихся, образующих иногда ровные продольные ряды (2-4) ячеек костального поля. В области изгиба крыла между С и Sc
имеется стигма (крыловой глазок, pterostigma, stigma — st.), обычно выраженная
как замутнение мембраны вокруг нескольких поперечных жилок. Между субко-
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стой и радиальной жилкой (Radius — R), сливающимися перед изгибом крыла
в районе стигмы, в отличие от многих других сетчатокрылых, поперечных жилок нет. Исключение составляет реликтовый вид Pseudimares iris Kimm., относимый мной к отдельному, самому архаичному, подсемейству Pseudimarinae.
Слившаяся жилка Sc+R, иногда раздвоенная на конце, обычно выходит на
задний край крыла у его вершины. Кнаружи от стигмы она ограничивает апикальное поле, в котором жилки, идущие от Sc+R к костальному краю крыла, удлиняются в продольном направлении. Они могут соединяться между собой короткими поперечными жилками, расположенными обычно ступенеобразно
(gradates — gr.), но промежутки между ними никогда не имеют ячеистой структуры, как это характерно для жилкования апикального поля ряда других сетчатокрылообразных (Raphidioptera, Neuroptera: Mantispidae, Ascalaphidae и др.). Для
последнего семейства, наиболее близкого муравьиным львам, этот признак (его
можно назвать целлюляризацией мембраны) является зачастую единственным
надежным диагностическим признаком жилкования, позволяющим отличать аскалафид от представителей семейства Myrmeleontidae.
Радиальная жилка в обоих крыльях имеет единственную выраженную продольную ветвь — радиальный сектор (Radius sector — RS или RS+MA в переднем
крыле), ответвляющуюся от R в базальной части крыла и дающую несколько параллельных собственных ветвей, первая из которых в переднем крыле гомологизируется с MA. Обособление пресекторального (внутреннего радиального)
поля, усиленного, по крайней мере, тремя поперечными жилками в переднем
крыле и хотя бы одной поперечной жилкой в заднем, — отличительный признак
Myrmeleontoidea среди всех известных современных Neuroptera. При этом относительная длина пресекторальных полей переднего и заднего крыла является
признаком таксонов самого высокого ранга и служит для разделения семейства
муравьиных львов на подсемейства. R и RS соединены поперечными жилками,
последняя из которых (в районе стигмы) располагается под углом и может быть
гомологизирована со второй жилкой RS2.
Во внутреннем радиальном поле заднего крыла у всех представителей подсем. Acanthaclisinae 2-3 базальные поперечные жилки впадают не в R, а в дериват R2 (или RS1), выглядящий как жилка, параллельная и прижатая к R. У примитивных Acanthaclisinae эта жилка вполне развита (цв. табл. XXXIX, рис. 3),
а в прогрессивных таксонах наблюдается два пути ее редукции — путем множественных разрывов или путем сдвига поперечных жилок (цв. табл. XXXIX,
рис. 2).
В переднем и заднем крыльях продольная жилка, ограничивающая пресекторальное поле сзади, разного происхождения (Adams, 1996). В переднем крыле это MP, за которой располагаются СиА с кубитальной развилкой, затем
СиР+1А, 2А и ЗА. Косая жилка (oblique vein — о), соединяющая в переднем крыле MP с СиА, является производной второй ветви MP. В заднем крыле MPI ограничивает пресекторальное поле, следующая за ней — МР2 с медиальной раз-
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вилкой, и далее СиА, СиР+1А, 2А и ЗА. Таким образом, анальное поле в переднем крыле ограничивается жилкой 2А, а в заднем — жилкой CuP+lA.
Медианы переднего (MP) и заднего (MPI) крыльев — ровные жилки, иногда ветвящиеся на конце перед выходом на задний край крыла. На месте соединения медианы с поперечными жилками в апикальной ее четверти располагается регма (rhegma — г), которая выглядит как небольшая структурированная точка
и сопровождается точковидным затемнением мембраны. Из-за того, что медианы переднего и заднего крыльев разного происхождения, наличие регмы, являющейся как бы функциональным центром крыла, конвергентно в обоих крыльях. На регме обычно смыкаются крыловые складки, создающие гофрированную
структуру крыла. В некоторых группах (Palparinae) аналогичные структурные
точки могут формироваться на других участках мембраны, их можно называть
псевдорегмами (pseudorhegma — рг).
Гофрированная структурированность мембраны крыла обеспечивается продольными жилками и крыловыми складками. Важнейшие из складок — передняя
и задняя линии Банкса (banksian lines — а. Ъ. /; р. Ъ. /). Гофрированность мембраны на поперечных срезах крыла разных уровней неодинакова. Существует определенная корреляция между размерами муравьиного льва и степенью гофрированности. Так, у небольших по размеру видов линии Банкса и другие складки часто отсутствуют и крыло выглядит плоским. В крайних случаях дифференциации плоскости мембраны наблюдаются линзовидные изогнутости на отдельных участках, что является систематическим признаком и встречается на видовом уровне у муравьиных львов в самых разных таксонах. Линзовидная изогнутость мембраны в апикальной части крыла характерна для многих представителей разных триб тропических, в первую очередь ориентальных, фаун (Кривохатский, 1997b).
Те или иные линии Банкса часто отсутствуют, иногда бывают заметны только у особей с нерасправленными крыльями. Часто они сопряжены с рядами поперечных жилок, в некоторых случаях (некоторые крупные представители
Myrmeleontini, Acanthaclisini и др.) поперечные жилки вдоль задней линии Банкса сливаются с участками продольных жилок и образуют одну ровную продольную жилку. Эта жилка не является ветвью других жилок, она свободна и в начале и в конце и полностью замещает мембранную складку линии Банкса (цв.
табл. XXXV, рис. 1).
От других семейств мирмелеонтоидных сетчатокрылых муравьиные львы отличаются следующими признаками жилкования:
• Nymphidae имеют две свободные параллельные жилки MP в переднем
крыле, в то время как Myrmeleontidae — только одну;
• задние крылья Nemopteridae и Crocidae модифицированы в вытянутые крыловые нити, в то время как у Myrmeleontidae они всегда нормально развиты;
• для Ascalaphidae характерна целлюляризация жилкования, при которой ячеистая структура хорошо выражена хотя бы в апикальных полях обоих крыльев,
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Рис. 22-25. Типичные и чернополосые морфы муравьиных львов.
22 — Lopezus fedtschenkoi McL. morpha typica и morpha maclachlani Kriv.; 23 — Acanthaclisis occitanica Rmb. morpha typica и morpha nigrilenta Kriv.; 24 — A. pallida McL.
morpha typica и morpha luppovae Kriv.; 25 — Gepus invisus Nav. morpha typica и morpha
curvatus Nav.

в то время как у Myrmeleontidae продольные и поперечные жилки хорошо дифференцированы и овальных ячеек не образуют. Кроме того, у аскалафид стигма
выражена как дискретная структура, заключенная между поперечными жилками,
в то время как у муравьиных львов ее границы определяются не жилками, а достаточно диффузной зоной окрашивания мембраны.
Окраска жилок (одноцветная либо составленная из чередующихся светлых и
темных участков) и самой мембраны крыла — хорошие диагностические признаки. В палеарктической фауне обычны муравьиные львы с полностью прозрачной (гиалиновой) мембраной обоих крыльев (Myrmeleon spp.), которая может
иметь лимонный и желтоватый оттенки (Myrmecaelurus spp.). У многих видов
подсемейств Nemoleontinae и Myrmecaelurini в зонах некоторых ветвлений и мест
соединения продольных и поперечных жилок на мембране располагаются буроватые затемнения, обычно образующие наиболее яркий рисунок в виде полос от
регмы к апикальному краю переднего крыла и вдоль анастомоза СиР+1А. У видов рода Lopezus рисунок из линий и пятен распространяется уже по всему пе-
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Таблица 1
Типичные и чернополосые морфы муравьиных львов
Без полосы
Lopezus fedtschenkoi McL.
Mongoleon modestus Hz.
Gepus invisus Nav.
Acanthaclisis occitanica Rmb.
A. pallida McL.
Centroclisis rufescens (Gerst.)
C. brachygaster (Rb.)
Phanoclisis longicollis (Rb.)

С черной полосой
morpha maclachlani Kriv.
morpha fuscostriatus Hz.
morpha curvatus Nav.
morpha nigrilenta Kriv.
morpha luppovae Kriv.
morpha infernalis (Nav.)
morpha lineatipennis Per.
morpha signata (Nav.)

реднему крылу. Во всех случаях на задних крыльях рисунок выражен слабее, чем
на передних, либо отсутствует вовсе.
У ряда видов из триб Myrmecaelurini, Isoleontini, Acanthaclisini и Gepini встречаются чернополосые особи с линейным затемнением мембраны переднего крыла вдоль MP или других продольных жилок, обычно не имеющие переходных
форм (рис. 22-25) и первоначально описанные как инфраподвидовые и подвидовые таксоны и даже как самостоятельные виды. Многие из таких чернополосых форм предложено (Кривохатский, 1990b, 2005а) рассматривать как морфы
(morpha) (табл. 1).
Окраска крыльев у муравьиных львов обычно выполняет защитную функцию. В большинстве случаев, как у перечисленных выше чернополосых морф,
пятна и полосы на крышеобразно сложенных крыльях создают видимость ложного брюшка, которое топографически не совпадает с брюшком истинным. При
нападении на сидящего муравьиного льва хищником обкусывается только мембрана крыла, а само брюшко остается неповрежденным. Следует отметить, что
наиболее интенсивно окрашенные крылья отмечаются у самых крупных видов
(Palparini), которые наиболее заметны для хищников и нуждаются в большей степени защиты. Исключением является грациозный представитель американской
трибы Gnopholeontini с красно-синими крыльями Maracandula apicalis (Bks), размах крыльев которого не превышает двух сантиметров (рис. 26-28).
В некоторых группах муравьиных львов известны различия в форме и окраске крыльев между полами. Половой диморфизм по этим признакам характерен
почти для всех представителей рода Cueta. В палеарктической фауне самкам этого рода свойственно широкое симметричное закругление вершины переднего
крыла с сопутствующим штриховым затемнением полосы поперечных жилок от
регмы к вершине крыла. В то же время у самцов переднее крыло характеризуется несимметрично заостренной вершиной и округлым пятном на регме. В результате пересмотра таксономического веса таких признаков стало возможно
синонимизировать несколько названий ориентальных муравьиных львов этого
рода (Кривохатский, 1987b): самки, описанные как С. duplicata Nav. и самцы —
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Рис. 26-28. Maracandula apicalis (Bks), самец (Мексика).
26 — крылья; 27 — конец брюшка; 28 — гениталии.

как С. plicata Nav., относятся к одному виду С. sauteri Е.-Р., описанному по
самке.
Ярко выраженный половой диморфизм в окраске крыльев характерен для муравьиных львов подсем. Dimarinae южноамериканской фауны; самки Dimares
elegans (Perty) имеют яркий рисунок из округлых пятен, полностью отсутствующий у самцов (рис. 29-32). У самок палеарктического вида Deutoleon lineatus
(F.) также в отличие от самцов, апикальнее регмы хорошо выражен бурый штрих
на мембране заднего крыла (цв. табл. VI).
У самцов многих муравьиных львов имеются особые придатки позади задних крыльев, называемые аксиллярными пластинками (axillar plate — а.р.\ pilula
axillaris, pillote, axilular pilaris, Eltringham's organ auct.), напоминающие жужжальца у мух (рис. 219, 264, 274, 282; цв. табл. XX, рис. 2) и имеющие функцию рас-
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Рис. 29-32. Половой диморфизм. Dimares elegans (Perty) (Аргентина).
29 — крылья самца; 30 — конец брюшка самца; 31 — гениталии самца; 32 — крылья
самки.

пыления полового феромона из заднегрудных желез (Elofsson, Lofqvist, 1974;
Yassery et al., 1996, 1998). Вполне понятно, что ворсистая структура аксиллярных пластинок в сотни раз увеличивает интенсивность испарения феромона в
условиях невысокой влажности. Наличие аксиллярных пластинок характерно для
всех представителей архаичных подсемейств (Pseudimarinae, Palparinae и Acanthaclisinae) и расценивается мной как плезиоморфное состояние всего семейства, а
их отсутствие считается результатом параллельных редукций, произошедших в
разное время у прогрессивных таксонов, на уровне отдельных видов, триб и даже
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подсемейств, например Glenurinae и Nemoleontinae. Важно отметить, что ни качественной, ни количественной редукции аксиллярных пластинок у разных особей одного вида не отмечалось, и в то же время размеры аксиллярных пластинок часто являются диагностическими признаками при разделении родов и даже
близкородственных видов.
На примерах конвергентных редукций аксиллярных пластинок у близкородственных видов рода Myrmeleon (Кривохатский, 2002с) было выдвинуто предположение, что пластинки исчезают, когда перестают выполнять свою функцию, то
есть в условиях избыточной влажности. В палеарктической фауне известны, по
крайней мере, две неродственные пары близкородственных видов, которых ранее относили к разным подродам — Myrmeleon (Morter) с аксиллярными пластинками и Myrmeleon (s. str.) без них. Эти пары — M. bore Tjed. — M. formicarius
L. и M. hyalinus 01. — M. valentini Kriv. Пустынный сахаро-туранский M. hyalinus
распространен и многочисленней в континентальной части ареала как в горах,
так и на пустынных равнинах, a M. valentini известен только из высокогорных
оазисов с крупными реками, то есть встречается локально и в более мезофильных условиях, чем широко распространенный родственник.
В то же время при совместном обитании M. formicarius и M. bore в Северной Европе и в Приморье, первый распространен более широко и равномерно,
а второй (с аксиллярными пластинками) осваивает преимущественно прибрежные полосы морей и больших озер и рек. На основании ошибки, допущенной в
цитируемой работе (Кривохатский, 2002с), мной предполагалось такое же, как и
у предыдущей пары, обоснование редукции пластинок. Однако в этом случае
следует искать не объяснение биологического смысла редукции аксиллярных
пластинок у мезофильного M. formicarius, а объяснение причин их сохранения
у еще более мезофильного M. bore. Такое объяснение может быть найдено при
анализе биологии развития обоих видов. Первый, M. formicarius, живет одиночно
в лесах, его личинки не образуют скоплений, а сроки лёта имаго сильно растянуты во времени. Второй, M. bore, живет большими группами на дюнах и на открытых прибрежных песках и характеризуется синхронным и очень коротким
периодом лёта имаго, сопровождающимся брачным роением. Можно предположить, что распыление полового феромона на небольшое расстояние даже при высокой влажности в случае агрегационного поведения, будет эффективным. Напротив, использование феромонной коммуникации при поиске полового партнера
на большом расстоянии является неэффективным.
У самцов ряда видов (например в трибе Acanthaclisini) жилки анального поля
с модифицированными микротрихиями противопоставлены структурным полям
на заднегруди и на первом тергите брюшка. По мнению Рика (Riek, 1967), эти
структуры могут иметь стридуляционную функцию. В фауне России такие виды
пока не известны, однако, зеркальные поля на первом тергите брюшка у видов
рода Synclisis, составленные из микротрихий (цв. табл. XXXIX, рис. 5), еще ждут
своего изучения.
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Брюшко и его придатки
Определить число сегментов брюшка у муравьиных львов непросто — количество визуально дифференцированных тергитов (для обозначения используются римские цифры) и стернитов (арабские цифры) не совпадает (рис. 33). Это
связано с тем, что базальная часть брюшка сильно модифицирована и не отделена видимой морфологической границей от последних склеритов груди. Сегментационное совпадение тергитов и стернитов начинается только с 3-го сегмента.
Последний немодифицированный под генитальные функции сегмент — 8-й у
самца и 7-й — у самки. При этом вершина 7-го стернита брюшка самок прямая
или с фигурной вырезкой, форма которой в некоторых родах (Myrmecaelurinae)
имеет таксономическое значение.

Рис. 33-36. Брюшко самцов муравьиных львов.
33 — Epacanthaclisis continentalis Е.-Р. (Таджикистан); 34 — Quinemurus metamerus Kriv.

(Туркменистан, Репетек, голотип); 35 — Neuroleon zakharenkoi Kriv. (Туркменистан, Репетек, голотип); 36 — Myrmecaelurus badkhysi Kriv. (Туркменистан, Бадхыз, голотип).
ее. — эктопрокт; h:p. — волосяная кисточка; mtset. — метаскутум; mtsctl. — метаскутеллюм; sp. — дыхальце; римские цифры — номера тергитов, арабские
цифры — номера стернитов.
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Рис. 37. Брюшко самца Nohoveus crucifer (Nav.) (Узбекистан, Аякгужумды, 14 VII
1969, А. Емельянов) в нормальном состоянии и с растянутой межсегментной
мембраной.
Длина брюшка обычно не превышает длину задних крыльев, однако у самцов некоторых родов (Aspoeckiana, Creoleon, Neuroleon, Mesonemurus, Macronemurus и др.) брюшко выступает далеко из-под сложенных крыльев. Удлинение
брюшка достигается за счет равномерного увеличения 3-6-го сегментов (у видов рода Nophis с изломом по VI тергиту). У вида Quinemurus metamerus Kriv.
брюшко самца не только длиннее, чем у самки, но еще и имеет бочковидно вздутые 3-5-й сегменты (рис. 34). Иногда дальнейшее увеличение длины брюшка,
необходимое при копуляции (самцы Nohoveus, Aspoeckiana), достигается и за
счет растяжения межсегментных мембран между 7-м, 8-м и генитальными сегментами (рис. 37). Растяжение межсегментных мембран в природе наблюдалось
и у самки Acanthaclisis pallida McL. либо в предкопулятивном состоянии, либо
в состоянии подготовки к откладке яиц (цв. табл. XXXIV, рис.7).
Самцы муравьиных львов обычно имеют абдоминальные феромонные железы, три типа которых выделены и систематизированы Густеном (Güsten, 1996).
В некоторых группах эти железы внутренние (триба Myrmeleontini) и открываются наружу в межсклеритных мембранах 4-7-го или меньшего числа сегментов (noneversible sacs) и даже способны выворачиваться наружу (eversible sacs).
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Рис. 38. Брюшко самца Lopezus fedtschenkoi (McL.) (Узбекистан, 7 км. С. Тамды-Булака, 6 V 1965, А. Захаренко) — брюшко слева и справа — случай уродства, при котором с левой стороны брюшка развивается вторая атавистическая
феромонная железа.
В других случаях железы постоянно выпячиваются из-под мембраны в виде наружных придатков (pleuritosquama) с волосяными кисточками (hair-pencil — h.p.,
brushes auct.), как у всех представителей трибы Myrmecaelurini (рис. 36-38).
Обычно эти кисточки приписывают 6-8-му сегментам, если их три пары, но на
самом деле они являются атрибутами предыдущих сегментов, из-под которых
накладываются на последующие (рис. 36). Железы еще одного типа (Acanthaclisini) остаются внутри брюшка, а наружу из-под V и VI (или только VI) тергитов
выступают только волосяные кисточки. Особые, не гомологичные описанным,
феромонные железы обнаружены мной (Кривохатский, 1998e) у всех видов рода
Epacanthaclisis — 1 пара волосяных кисточек располагается прямо посередине
IV тергита брюшка (рис. 33).
В один морфогенетический ряд выстраивать разные типы и наборы абдоминальных желез преждевременно (они изучены очень фрагментарно), однако в
трибе Myrmecaelurini благодаря одной случайной находке можно предположить,
что исходным для трибы числом желез было 2 пары. У одного уродливого экземпляра Lopezus fedtschenkoi в серии совершенно нормальных особей с одной
стороны брюшка находится одна волосяная кисточка (признак рода), а с другой — их две (рис. 38). Этот случай уродства можно объяснить реверсией плезиоморфного признака, а признак наличия только 1 пары желез можно расценивать как аутапоморфный признак для рода Lopezus, приобретенный в результате олигомеризации.

Гениталии самца
Генитальный аппарат самца представлен у муравьиных львов наружными эктопроктами и внутренними гениталиями, включающими гонаркус-парамерный
комплекс и гипандрий.
Общепринятым методом подготовки гениталий сетчатокрылых к их изучению
является выварка (вымачивание) конца брюшка в растворе щелочи. При этом все
мягкие ткани, включая мышцы и железы, мацерируются, а мембранозные и ела-
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босклеротизованные склериты становятся практически невидимыми. Поэтому, в
целях избежания ошибок и для детального изучения строения гениталий необходимо и привлечение к изучению материала, фиксированного в спирте в полевых условиях. Именно этим методом мной был подготовлен материал для изучения склеритов и мускулатуры гениталий муравьиных львов, обсуждаемый ниже
(Кривохатский, 20006, 2002в).
Функцию захвата гениталий самки выполняет модифицированный в эктопрокты (ectoproct — ее.) парный X тергит. Он же выполняет проктальную функцию, связанную как с осуществлением дефекации, так и с ее блокированием во
время копуляции (Кривохатский, 2002в). Форма эктопрокта чешуевидная, иногда симметричная (рис. 33-35), иногда с оттянутым нижним концом (рис. 36-38)
или базальной вырезкой, иногда с вентральным коротким или длинным отростком, направленным назад (рис. 166, 185). Эктопрокты всегда опушены, вентрально с более густыми и длинными волосками и мощными щетинками. Под их прикрытием находятся анус, половые протоки и разнообразной формы склериты
внутренних гениталий. Сверху и сбоку внутренние гениталии прикрываются укороченным IX тергитом; снизу — языкообразным 9-м стернитом (рис. 37).
Обычно внутренние гениталии морфологически объединены в гонаркус-парамерный комплекс (рис. 39-43), образованный из функционально связанных
склеритов X сегмента, лишь 10-й стернит представлен отдельным склеритом —
гипандрием (hypandrium internum — hy, рис. 39). Гипандрий в гениталиях муравьиных львов выполняет эякуляторную функцию. Он представляет собой отдельный склерит, иногда мембранозный, из-за чего у многих видов гипандрий до сих
пор не обнаружен.
Гомологизация отдельных склеритов гонаркус-парамерного комплекса у разных представителей Neuroptera разрабатывалась Бо Тьедером (Tjeder, 1954),
Т. Аккером (Acker, 1960), X. и У. Аспоками с соавторами (Aspöck et al., 1980;
Aspöck U., 2002) и мной (Кривохатский, 20006, 2002в), однако эта тематика попрежнему нуждается в специальном исследовании, и поэтому здесь приводятся
только перечни названий, используемых для обсуждаемых структур.
В гонаркус-парамерном комплексе (рис. 39-43) всегда присутствуют подковообразный (иногда цилиндрообразный) гонаркус (gonarcus; IX coxopodit sensu
Acker, 1960 — gn.) и парные подвижные относительно друг друга, или слитые
парамеры (paramer — pa.), обычно подвижные относительно гонаркуса. Иногда
имеется каудально причлененный к гонаркусу медиункус (mediuncus; fused sty Ii
auet. — mu.). У некоторых муравьиных львов с мирмелеонтинным типом строения гениталий между парамерами имеется поле мелких модифицированых щетинок, так называемая пелта (pelta — pit.), окружающее половое отверстие. Другие (межсегментные) мембраны внутренних гениталий также могут нести поля
коротких или пучки длинных щетинок. В редких случаях (Nemoleontinae) отдельные щетинки могут присутствовать на парамерах; остальные генитальные склериты у муравьиных львов палеарктической фауны всегда голые.
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Рис. 3 9 ^ 3 . Типы гениталий самцов муравьиных львов.
39 — мирмелеонтоидный (Solter); 40 — немолеонтинный (Creoleon); 41 — мирмецелюрный (Myrmecaelurus); 42 — пальпаринный (Palpares); 43 — акантаклизинный (Асапthaclisis).
gon. — гонаркус; hyp. — гипандрий; mu. — медиункус; pa. — парамер; pit. — пелта.

Форма гонаркуса и парамер, а также плоскости их подвижности относительно друг друга чрезвычайно разнообразны внутри семейства Myrmeleontidae, однако их изменчивость в пределах выделяемых надродовых таксонов очень незначительна. В связи с этим мной (Кривохатский, 1998) в палеарктической фауне
выделяются пять типов строения гениталий, один из которых по ряду признаков,
сближающих его со строением гениталий осмилоидных и других сетчатокрылых,
определен как исходный.
Исходный тип строения гениталий самцов или близкий к исходному — мирмелеонтинный (рис. 39). Для этого типа характерен узкий подковообразный гонаркус и заключенная в нем пара парамер, подвижных относительно друг друга и относительно гонаркуса.
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Немолеонтинный тип строения гениталий (рис. 40) характеризуется слиянием двух парамер в двузубую вилку, подвижную относительно подковообразного гонаркуса.
У муравьиных львов с мирмецелюрным типом строения гениталий (рис. 41)
пара парамер сливается в один парамер, несущий апикальную одновершинную,
часто сердцевидную пластинку. При этом гонаркус разрастается в полую трубку, в которой и заключаются слитые парамеры. У представителей рода Nohoveus
тонкая трубка гонаркуса дуговидно изогнута (рис. 37). Для этого и трех предыдущих типов строения гениталий характерно наличие обособленного серповидного гипандрия.
Цилиндрический гонаркус в виде полой трубки у муравьиных львов с пальпаринным типом строения гениталий (рис. 42) аналогичен предыдущему типу:
парные парамеры в этом случае не погружены, а практически неподвижно припаяны к вершине гонаркуса. Гипандрий Palparinae представляет собой не серповидную пластинку, как у предыдущих типов, а полую трехгранную призматическую
структуру, находящуюся значительно глубже гонаркус-парамерного комплекса.
Наиболее модифицированный тип строения гениталий самца у муравьиных
львов — акантаклизинный (рис. 43). Его возможно трактовать, как производный от мирмелеонтинного типа, если вентральный чашеобразный склерит признать за первичный разросшийся гипандрий.
Некоторую ясность на гомологии отдельных склеритов и на их функции проливают результаты изучения мускулатуры гениталий самцов (Krivokhatsky, 2000b,
2002). В этих работах впервые была описана мускулатура гениталий двух видов
муравьиных львов Myrmecaelurus trigrammus и Creoleon plumbeus с мирмецелюрным и немолеонтинным типами строения гениталий, соответственно. Мной использовался метод общего вскрытия конца брюшка без предварительной выварки
в растворе щелочи, благодаря чему удалось получить картину расположения различных органов и тканей в гениталиях самцов (рис. 44, 45), многие из которых
при обычных методиках изучения мацерируются и становятся невидимыми. Одним из выводов проведенного исследования было признание наличия гипандрия
у обоих видов, в том числе у С. plumbeus, то есть у вида, относящегося к подсемейству Nemoleontinae, диагностическим признаком которого ранее считалось
отсутствие этой структуры.
У обоих изученных видов были выделены четыре функциональных комплекса склеритов и мышц. Это прегенитальный, экуляторный, аедегальный и проктальный комплексы.
Эякуляторный комплекс (рис. 46, 47) состоит из аподемы эякулятора, известной у сетчатокрылых как внутренний гипандрий или 10-й стернит, и мощных
мышц h-h, широко крепящихся к пластинке гипандрия. Эякуляторный комплекс
у изученных видов не имеет мышц, соединяющих его с другими склеритами,
функционально он представляет собой насос, качающий сперму в аедеагальный
комплекс.
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Рис. 44, 45. Строение гениталий самцов муравьиных львов.
44 — Myrmecaelurus trigrammus (Pall.); 45 — Creoleon plumbeus (Ol.).
an. — анус; gen.op. — половое отверстие; gl. — железы; mem. — мембрана; pap. — сосочки; остальные обозначения — в подписях к рис. 39-43.

Прегенитальный комплекс обеспечивает фиксацию внутренних гениталий
(аедегальный комплекс) внутри 8-го стернита брюшка посредством мышц, связывающих тергиты и стерниты между собой и с гипандрием: s-s, t-t, g-s (Myrmecaelurus) и g-t (Creoleon).
Аедеагальный комплекс, выполняющий собственно копулятивную функцию
(введение внутренних гениталий самца в половые протоки самки) и функцию
выбрызгивания спермы, состоит из гонаркуса, парамер и мышц, которые связывают их между собой и фиксирующих положение гонаркуса. Мышцы p-g обеспечивают выдвижение парамер из гонаркуса и функцию терминального насоса
спермы, остальные мышцы (e-g, g-t — у Creoleon, e-g и g-s — у Myrmecaelurus)
обеспечивают фиксацию и перемещение всего аедеагального (гонаркус-парамерного) комплекса. У Myrmecaelurus функцию выдвижения гонаркуса, кроме того,
обеспечивает натяжение мембраны интегумента ануса при раскрывании эктопроктов.

35

МОРФОЛОГИЯ ИМАГО

Рис. 46-49. Мускулатура гениталии самцов Myrmecaelurus trigrammus (Pall.).
46 — эякуляторный комплекс; 47 — прегенитальный и копулятивный; 48 — аедеагальный; 49 — проктальный комплекс.
Обозначения мышц приведены в тексте, остальные обозначения — в подписях к рис. 39-45.

Особое значение имеет проктальный комплекс, осуществляющий блокаду
ануса во время копуляции. В него включены эктопрокты, интегумент ануса и
мышцы эктопроктов (е-а, e-s, e-t, e-g). Весь этот комплекс обеспечивает сжатие
интегумента ануса при выдвинутом положении гонаркуса. Аналогичный процесс,
кроме как при копуляции, наверняка включается при терминации дефикации.

Гениталии самки
Склериты последних сегментов брюшка самки, начиная с 8-го сегмента, модифицированы для выполнения функций копуляции и откладки яиц. Функции и
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Рис. 50-54. Гениталии самок муравьиных львов.
50, 51 —Lopezus nanus Kriv. (Туркменистан), конец брюшка снизу (50) и сбоку (51); 52 —
Austrogymnocnemyia nigrescens New (Австралия), конец брюшка сбоку; 53 — Obus elizabethae (Bks.) (ЮАР), конец брюшка снизу; 54 — Epacanthaclisis moivanus (Okam.) (Япония), сперматека и конец брюшка снизу.
a.gn. — передние гонапофизы; dg.s. — копательные хеты; ее t. — эктопрокт; gn.p. —
гонапофизеальная пластинка; l.gn. — латеральные гонапофизы; p.gn. — задние гонапофизы; p.p. — прегенитальная пластинка; к s. — сперматека.
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гомологизация склеритов гениталий самок муравьиных львов наиболее подробно обсуждались JI. Стэнге (Stange, 1976, 1994). Мной используется терминология, принятая в этих работах.
VI и VII тергиты слабо модифицированы и лишь слегка укорочены по сравнению с предшествующими тергитами брюшка. VIII тергит прикрывает сверху
и сбоку конец брюшка, выполняя функцию защиты внутренних генитальных
структур (рис. 50-54).
X тергит преобразован в парные эктопрокты (ectoproct — ее.), выполняющие,
видимо, копательную функцию. Между ними находятся парные же латеральные
гонапофизы (lateral gonapophysis — l.gn.), прикрывающие анальное (оно же копулятивное) отверстие. Латеральные гонапофизы гомологизируются с 10-м стернитом и, таким образом, анальное отверстие открывается на границе 9-го и 10-го
стернитов. Эктопрокты и латеральные гонапофизы, кроме волосков и щетинок,
могут нести мощные утолщенные так называемые копательные хеты (digging
setae — dg. s.).
Непарная или парная гонапофизеальная пластинка (gonapophyseal plate —
gn.p.), видимо, является дериватом 9-го стернита; к ней прилегают передние
(anterior gonapophysis — a.gn.) и задние (posterior gonapophysis — P-gn.) гонапофизы. Их форма, наличие или отсутствие имеют таксономическое значение.
8-й стернит представлен прегенитальной пластинкой (pregenital plate — Р-Р-),
которая может быть либо свободной, либо сцепленной с 7-м стернитом брюшка. В районе прегенитальной пластинки внутри брюшка заметен сильно склеротизированный семяприемник, или сперматека (spermatheca, receptaculus seminis —
r.s., рис. 54). Внутренние гениталии самок Palpares libelluloides исследовались
Г. Сираки (Szirâki, 1994). У них со сперматекой связаны не столь сильно склеротизованные структуры, не заметные при обычных методах исследования — семяпроводящий канал (ductus seminalis) и копулятивная сумка (bursa copulatrix).
Вершина 7-го стернита брюшка обычно немодифицированная, но в отдельных группах (Gepini, Isoleontini, Myrmecaelurini) может быть с вырезкой или с
парными и непарными языкообразными выростами.

38

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

МОРФОЛОГИЯ ПРЕИМАГИНАЛЬНЫХ СТАДИЙ
Муравьиные львы относятся к Holometabola, то есть к насекомым с выраженным метаморфозом. Примечательно, что некоторые признаки преимагинальных
стадий развития уникальны и достаточны для филогенетического обоснования
отряда Neuroptera. К этим аутапоморфным признакам сетчатокрылых насекомых
в первую очередь относятся признаки строения колюще-сосущего ротового аппарата личинок (Aspöck et al., 1980). Специфический образ жизни личинок муравьиных львов, как подстерегающих хищников-засадников, определил у них ряд
приспособительных морфофункциональных перестроек в процессе эволюции
семейства. Поэтому в реконструкциях филогенетических отношений муравьиных
львов и соседних семейств личиночным признакам иногда (Stange, Miller, 1985
и др.) отводится главенствующая роль.

Яйцо
Яйца описаны лишь у 7 видов муравьиных львов (Gepp, 1990). Обычно они
крупные (больше миллиметра), светлые, овально-грушевидные, в природе после откладки их оболочка покрывается песком. Микроструктура хориона яйца
изучена только у одного вида Gymnocnemia variegata, однако по аналогии с другими семействами Neuroptera, именно в микроструктурных признаках в будущем
следует ожидать существенные таксономические различия.

Личинка
Личинки муравьиных львов благодаря своеобразному поведению некоторых
видов (строительство воронок) заинтересовали еще философов древности. Однако первые действительно научные описания личинок с видовыми названиями
и с выделением диагностических признаков принадлежат Редтенбахеру (Redtenbacher, 1884). При этом в его описаниях обычно не приводилось доказательств
соответствия личинок к имаго муравьиных львов, которые можно получить только путем выведения. Почти через сто лет Стефан (Steffan, 1965, 1976) описал
многих личинок европейских муравьиных львов по одновременным сборам в
природе имаго и личинок, также без прямой ассоциации (association) на основании выведения; его подробнейшие описания были в дальнейшем во многих случаях переотнесены к другим видам. Отсутствие видовой диагностики зачастую
приводило и к подробнейшим описаниям неизвестно каких личинок «Myrmeleon
spp.», «gen. spp.» (например, Klapâlek, 1913a). Накопление же данных по морфологии личинок с верным определением видов, полученных путем выведения,
явление относительно новое и, к сожалению, до сих пор фрагментарное. К концу
прошлого века верно или сомнительно были описаны личинки всего 70 видов
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муравьиных львов мировой фауны (обзоры: Gepp, 1984; Stange, Miller, 1985,
1990). Сейчас этот список увеличен еще на 40 видов.
Личинки муравьиных львов имеют три возраста, причем личинки разных возрастов морфологически сходны и отличаются обыкновенно лишь количественными признаками и окраской (Lucas, Stange, 1981; Кривохатский, 1994d). Тело
личинки, разделенное на три отдела (голова, грудь и брюшко), обычно покрыто
волосками и щетинками с относительно стойкими признаками хетотаксии. Наличие особых колбовидных щетинок хотя бы у личинок первого возраста считается аутапоморфией надсемейства Myrmeleontoidea. Личинки часто имеют покровительственную окраску под цвет песка, иногда, кроме того, бывают покрыты маскирующим слоем прилипших песчинок или пыли.
Голова (рис. 55) дорсо-вентрально сплюснутая, прогнатическая, обычно с бурым рисунком и покрыта короткими щетинками и толстыми хетами, часто образующими ровные ряды на наличнике и в основании мандибул. Рисунок у многих видов сильно изменчив, однако общий тип рисунка, свойственный виду, а
иногда и роду, сохраняется.
Сложная челюсть (рис. 56) состоит из дистально изогнутой вовнутрь плоской и длинной мандибулы (mandibula — md.) с каналом на вентральной стороне и длинного тонкого склерита (галеа или лациния) максиллы (maxilla — тх.),
прикрывающей канал. У живых личинок мандибулы и максиллы всегда сложе-

Рис. 55, 56. Личинки муравьиных львов.
55 — Creoleon sp., голова сверху; 56 — Myrmeleon sp., отпрепарованная сложная челюсть.
an. — антенна; md. — мандибула; тх. — максилла; p. Ib. — нижнегубной щупик; t.о. —
глазной бугорок; tl-ti — мандибулярные зубцы.
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Рис. 57-59. Форма мандибул личинок муравьиных львов.
57 — Acanthaclisis occitanica (Vill.) (Украина); 58 — Euroleon parvus Hz. (Туркменистан); 59 — Isoleon amseli (Hz.) (Таджикистан).
ны. Мандибулы длиннее головы, с 1-3 зубцами (teeth — t. 1-3)', удаленность зубцов друг от друга, относительная длина и характер изгиба являются систематическими признаками (рис. 57-59). Зубцы на мандибулах направлены внутрь и
вперед, с острыми темными наконечниками. От основания мандибул до первого (базального) зубца и между зубцами обычно располагается несколько мощных
щетинок, число которых имеет систематическое значение. Хетотаксия коротких
щетинок, располагающихся на плоскости мандибулы, также используется в систематике (Lucas, Stange, 1981; Кривохатский, 1994d). Зубцам в целях определения присваиваются порядковые номера. В некоторых пособиях (например, Gepp,
Holzel, 1989) их счет начинают от вершины, мной же, в том числе в данной работе, счет ведется от основания мандибулы.
Усики (antenna — ant.) нитевидные, по длине составляют обычно (рис. 55)
четверть или половину длины мандибул. Губные щупики (palpus labialis — p.Ib.)
короткие, обычно 3^1-члениковые; базальный из них очень большой, уплощенный и прижатый (рис. 56). Глазные бугорки (tuberculus oculatus — t.о.) по диаметру равны трети ширины основания мандибул и составлены из 6 простых глазков с редкими щетинками между ними.
Грудь трехсегментная, каждый последующий сегмент шире предыдущего. Переднегрудь отличается более простой хетотаксией (обычно отсутствием пучков
волосков). Стигмы переднегруди выпуклые, обычно почковидные, желтые или
темноокрашенные. Средне- и заднегрудь по краям тергитов с мощными пучками длинных направленных вперед волосков, которые у палеарктического Dendroleon jezoensis и некоторых видов тропических фаун могут сидеть на длинных и
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даже ветвящихся выростах (protubercles, scoli auct.), аналогичных брюшным выростам.
Ноги одноцветные, светлые, состоят из бедра, голени и лапки с коготками.
Шпоры на голенях отсутствуют. Лапки на передних и средних ногах 2-члениковые, на задних ногах — 1-члениковые. Задние ноги более короткие и мощные —
голени в два раза толще, чем на передних и средних ногах. В некоторых группах, в частности в роде Myrmeleon, расположение меланистических пятен на задних ногах личинок имеет систематическое значение.
Брюшко толстое, каплевидное. У упомянутого выше D. jezoensis и у некоторых внепалеарктических видов развиты брюшные выросты (abdominal scoli).
Л. Стэнге (Stange, 1994) считает их наличие в разных таксонах сетчатокрылых
параллелизмом, имеющим приспособительный характер к обитанию в скалах и
на древесной растительности, что свойственно не только муравьиным львам родов Gnopholeon, Jaffuelia, Neulatus, но и всем известным представителям семейства Ascalaphidae мировой фауны.
Брюшко состоит из 9 сегментов. Первые 7 сегментов характеризуются обычно сходной хетотаксией, на 8-м и 9-м (анальном) сегментах обычно имеются поля
щетинок и модифицированные хеты (рис. 60). Подобные ряды и поля бывают
развиты на 3 терминальных или только на анальном сегменте, при этом они несут таксономически важные признаки.
Анальный стернит, хетотаксия которого обычно является диагностической
для рода, покрыт обычными короткими волосками и вооружен разными типами
модифицированных щетинок. У видов родов Euroleon и Myrmeleon, например,
в дистальной части субмедиально расположено по 3-4 длинные толстые щетинки. Субапикально находится длинный изогнутый ряд из 14 модифицированных
щетинок, длинных и толстых на внешнем изломе, и коротких, толстых и плоских — на внутреннем. Второй ряд составлен из 2 пар модифицированных щетинок последнего типа. У личинок муравьиных львов из подсемейства Myrmecaelurinae выражена 1 пара гребней из 4-5 слитых копательных лопатковидных
щетинок (digging setae) каждый (рис. 60, 61).
Телескопическая трубка, расположенная в мембранозной складке между тергитом и стернитом, заметная как у заспиртованных так и у сухих экземпляров
(рис. 61), имеет паутиновыделительную функцию и характерна для предкуколок
практически всех известных мне видов, поэтому использование признака ее наличия в качестве диагностического (Гиляров, 1964, Gepp, Holzel, 1989) вряд ли
оправдано. Для определения родов по личинкам иногда недостаточно конкретных признаков. Однако комбинации признаков (например, хетотаксия мандибул
и анального сегмента брюшка для рода Euroleon) характерны для отдельных видов и могут использоваться в диагностике (Кривохатский, 1994а).
Некоторые описания личинок (когда в одном биотопе ловятся взрослые особи
и одновременно собираются личинки) содержат прямые ошибки. Стефан (Steffan,
1976) приводит перечень известных ему опубликованных описаний с неверно ас-
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Рис. 60, 61. Хетотаксия терминальных сегментов брюшка личинок.
60 — Isoleon amseli (Hz.) (Таджикистан); 61 — Cueta lineosa (Rmb.) (Узбекистан).

социированными личинками и имаго. Есть и другие примеры таких ошибок. Так,
в описании личинки Myrmeleon gerlindae Hz. указан тип строения мандибул, отличный от такового всех известных мне представителей рода. При этом Г. Хёльцель (Holzel, 1974) не приводит данных о выведении имаго описываемого им
вида именно из описываемой личинки. Настоящим мифом, имеющим таксономические последствия, я считаю описание личинки Dendroleon pantherinus в ряде
старых работ (Brauer, 1867; Hagen, 1873; Redtenbacher, 1884). В этих описаниях
указывался единственный четкий диагностический признак — удлинение уросегмента с образованием трубки (я считаю этот признак признаком пронимфы, см.
выше), а сведений о прямом выведении имаго не приводились. В дальнейшем,
после описания аскалафовидной личинки Dendroleon jezoensis (Baba, Edashige,
1955), JI. Стэнге (Stange, 2004) и многие другие авторы на основании резкого
отличия личинок этих двух видов стали выделять из рода Dendroleon род
Gatzara. Для остальных видов рода Dendroleon s.l. личинки пока не известны.
Использование личиночных признаков для характеристики триб и родов муравьиных львов проводилось разными авторами (Stange, Miller, 1985, 1990;
Mansell, 1996). Однако выводы этих исследований я считаю предварительными
из-за фрагментарности многих данных. В этой области можно ожидать еще много принципиальных открытий. Так, например, мной ассоциированы личинки и
имаго южно-палеарктического вида Creoleon elegans Hz.; пока неописанная личинка этого вида очень сильно отличается от всех уже известных личинок представителей рода.

Кокон и куколка
Перед окукливанием у личинки муравьиного льва изменяется форма тела и
она преобразуется в предкуколку (пронимфу) с подогнутым брюшком. У ряда
видов при этом телескопически выдвигается мембрана последнего сегмента
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брюшка, образуя паутиноотделительную трубку, с помощью которой строится
внутренняя оболочка кокона. У муравьиных львов палеарктической фауны кокон
строится внутри сыпучего субстрата (песка), имеет шарообразную форму и цементируется песком, прилипающим к липкой нити. Личинки видов, обитающих
в дуплах (например, Navasoleon boliviano,), имеют плоские коконы, прикрепляющиеся гамакообразно к потолку дупла (Miller, Stange, 1985). Нимфа (предкуколка) линяет на куколку внутри кокона, при этом линочная шкурка личинки III
возраста в спрессованном виде остается на дне кокона.
Куколка свободная (цв. табл. XXXI, рис. 3, 4), внешне напоминающая имаго с нерасправленными крыльями и зачаточными антеннами и шпорами, светлая,
прозрачная. Перед выходом имаго у нее темнеют глаза, и окраска имаго просвечивает через покровы. Через покровы просвечивают и сформированные склериты
и другие структуры взрослого насекомого, благодаря чему уже на этой стадии
развития возможно определить пол. Феромонные кисточки самцов, во всяком
случае, явственно видны (цв. табл. XXIX, рис. 5, 6). Выход из кокона осуществляется через округлое отверстие, рваное или с откидной крышечкой. Экзувий
куколки обычно застревает в этом отверстии (цв. табл. XXI, рис. 7). Имаго отбрасывает длинный овальный, быстро затвердевающий меконий, расправляет
крылья в течение первых 5-15 минут после выхода и полностью окрашивается
за 1-3 часа.
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БИОЛОГИЯ
Образ жизни и трофические связи
Изучению биотопической приуроченности личинок муравьиных львов и их
морфо-экологическим характеристикам, связанным с различными стратегиями
пищевого поведения и характером использования субстратов, посвящен ряд публикаций (Ковригина, 1986, 1987; Захаренко, 19876; Gepp, Holzel, 1989). Экологические преферендумы личинок обсуждались и в контексте эволюционного приспособления к различным субстратам обитания (Mansell, 1996). M. Манселлом
был сделан вывод о том, что первичной средой обитания личинок муравьиных
львов служил растительный детрит, приспособления же к обитанию в песке, в
трещинах и пустотах среди скал, в дуплах деревьев и в ряде специфических биотопов вторичны и могли возникать независимо в разных систематических группах.
Специфический интерес представляют виды, личинки которых являются
трогло- и ботробионтами, то есть обитателями пещер и нор грызунов. Ботробионтность известна исключительно у видов пустынной фауны (Acanthaclisis
pallida, Myrmeleon semigriseus, Eremoleon nigribasis, Millerleon bellulus) и связана с поиском в песчаных пустынях укрытий с приемлемым температурным режимом. В антропогенных условиях один из этих видов (М semigriseus) становится обычным обитателем подвалов и сараев с песчаным полом (Кривохатский,
1994в). Классическим троглобионтом является Dendroleon vitripennis, имаго и
личинки которого живут в глубокой пещере Бату в Малайзии (Кривохатский,
1997а). Другие первично ботробионтные виды известны из неглубоких пещер
Ближнего Востока (Tjeder, 1963), Африки и Северной Америки (Mansell, 1996).
Личинки муравьиных львов, строящие воронки, — удобный объект для экологических исследований в природе, в том числе по изучению использования
ими пространства, по экологическим преферендумам и по использованию территорий разными видами. В природе часто поселения муравьиных львов, строящих воронки, слагаются из личинок двух-трех видов разных возрастов. На песчаных берегах Финского залива (Кривохатский, 20026) в обширных поселениях Myrmeleon bore встречаются личинки М. formicarius, однако лишь на участках песка, пограничных с лесными биотопами. В норме М. formicarius является
лесным видом, не образующим широких пространственных агрегаций. В более
сложном варианте смешанных поселений, например в поросших лесом песчаных
дюнах поймы Вислы (Польша) на одном экотонном участке на стыке открытых
песков и лесных ценозов кроме песчаного M. bore и лесного М. formicarius мной
была обнаружена многочисленная популяция экотонного Euroleon nostras. Этот
вид — типичный обитатель пограничных зон различных по освещенности биотопов, более всего предпочитающий террасы крутых склонов, гроты и полупещеры, навесы оголившихся корней деревьев. В экотонных биотопах южной Ев-

БИОЛОГИЯ

45

ропы, например в Нижнем Поволжье и на украинском побережье Черного моря
мной неоднократно наблюдались смешанные поселения Е. nostras и М. formicarius, а также M. inconspicuus и M. immanis.
Существует важное препятствие ведению непрерывных лабораторных культур муравьиных львов, поскольку спариваться и откладывать яйца в неволе
взрослых муравьиных львов заставить пока никому не удавалось. В лабораторных условиях пока только удается доводить до имаго личинок (даже 1-го возраста), собранных в природе (Кривохатский, 19936). При этом оказалось возможным использование личинок в экспериментах для выяснения фотопериодических
условий, необходимых для индукции диапаузы и бездиапаузного развития. Так,
фотопериодические кривые получены для японской популяции Baliga micans с
двухлетним циклом развития (Furunishi, Masaki, 1983). Фотопериодическая реакция длиннодневного типа оказалась свойственной личинкам 1-го и 2-го возрастов. Они впадали в диапаузу после сезонного укорочения длины дня. Личинкам
3-го возраста для завершения развития после реактивации требовался переход из
режима короткого в режим длинного дня. При постоянной температуре (+21°)
весь цикл развития личинок от 1-го возраста до плетения кокона продолжался
150 дней при длинном дне (16:8 — 24:0) и до 400 дней при коротком (12:12 —
0:24).
Мной в лабораторных условиях выводились из личинок более 30 видов палеарктических (Кривохатский, 19936) и ориентальных муравьиных львов. Поскольку возможности экспериментировать с влиянием температурных и фотопериодических условий на диапаузу у личинок у меня не было, в большинстве случаев после наступления диапаузы или олигопаузы у личинок вывести их из этого
состояния не удавалось даже с помощью холодовой реактивации — такие личинки обычно погибали на 2-5-й год содержания. При благоприятном стечении температурных, фотопериодических и кормовых условий личинки всех исследованных видов строили коконы, превращаясь в нимф (предкуколок) при начале строительства, и линяли на куколку через 6-10 дней. Общее развитие в коконе до
отрождения имаго у разных видов и в разных популяциях продолжалось от 20
до 40 суток, кроме случаев наступления диапаузы у нимф или куколок у
Myrmecaelurus trigrammus, у которых в коконе проходит длительная зимовка.
Пойманные личинки содержались в бюксах емкостью 10 см3, заполненных
на треть сыпучим грунтом с места поимки. Личинки всех видов выкармливались
разнообразным доступным кормом — живыми насекомыми и их личинками (в
основном из родов Musca, Calliphora, Aedes, Ephestia, Tenebrio, Blattella и др.)
с периодичностью 1 раз в 1-2 дня и с вынужденными перерывами, достигающими иногда 1,5-2 месяца. Обычно активные личинки во время кормления сразу
нападали на предложенную жертву; снижение активности питания наблюдалось
за 2-5 дней до личиночных линек, после которых личинки вновь становились
активными. Закрепление в названии муравьиных львов их специфичности в пищевых предпочтениях оказалось мало обоснованным. Как в природе, так и при
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содержании в неволе, кормление даже такими крупными муравьями, как Formica
rufa L. оказалось энергетически невыгодным. По моим наблюдениям при большой плотности муравьев в местах обитания личинок родов Myrmeleon и
Euroleon, строящих воронки, муравьи включаются в рацион питания, но значительно чаще просто выбрасываются из воронок. Во всяком случае, так поступают
личинки 3-го возраста. Е.В. Пузанова-Малышева (1947) ставила специальные эксперименты для выяснения роли муравьев в рационе питания личинок муравьиных львов, но полученные данные не могут трактоваться однозначно. В одних
случаях воронки питающихся личинок концентрировались вокруг муравейников,
в других — личинки совершенно отказывались от употребления в пищу некоторых видов муравьев.
Длительное прекращение питания некоторых видов было связано с личиночной диапаузой, выход из которой программируется холодовой реактивацией или
наступает спонтанно по истечении длительного времени. Так, одна из личинок
Euroleon parvus Hz., собранных в Центральном Копетдаге и вдруг прекративших
питание, была помещена в холодильник на 10 дней, после чего за 2 месяца завершила развитие (Кривохатский, 19936). У второй личинки из этой же серии без
холодовой реактивации личиночное развитие удлинилось на 9 месяцев. У личинок Myrmeleon inconspicuus, собранных в Ростове-на-Дону, задержка в развитии
нереактивированной личинки по сравнению с получившей холодовую реактивацию составила 4 месяца.
Только для одного вида, Myrmecaelurus trigrammus, мной была отмечена не
личиночная диапауза, а диапауза предкуколки в коконе, из которой она выходила, линяла на куколку и завершала развитие только после холодовой реактивации через 3-5 месяцев после окукления. Часть личинок этого вида, взятых из
природных условий на стадии последнего возраста личинки, в нерегулируемых
(домашних) условиях содержания демонстрировала бездиапаузное развитие.
В природе мной собирались личинки разных возрастов, в том числе 1-го. Однако полные данные по линькам с 1-го на 2-й и со 2-го на 3-й возраст собрать
практически не удалось — во многих случаях экзувии не сохранялись, так как
перетирались грунтом активными личинками. По полученным данным (Кривохатский, 19836) сроки развития личинок разных возрастов значительно варьируют. Так, личинки М. inconspicuus 2-го возраста развиваются от 2 до 10 месяцев,
3-го возраста — от 1 до 4. У D. tetragrammicus продолжительность развития личинки 2-го возраста — 25 дней, 3-го возраста — 8 месяцев. Сроки развития личинок 3-го возраста M. hyalinus — 1,5-4 месяца, Е. nostras — 25 дней, Е. parvus — 4 месяца.
Сроки развития нимфы и куколки в коконе видоспецифичны (Кривохатский,
19936); наблюдаются те или иные популяционные отклонения, но без заметных
различий у разных полов. У муравьиного льва D. tetragrammicus развитие в коконе продолжалось 16 дней (кокон строился несколько раз; возможно, нормальное развитие более затянуто); у Cueta leneosa — 30; у большинства видов родов
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Myrmeleon и Euroleon — 30 дней (только у M. immanis сроки нормального развития в среднем составляют 41 день). Сроки развития в коконе Synclisis baetica
составляют 40 дней (Пузанова-Малышева, 1950), из них 10 дней уходит на стадию личинки (пронимфы) и 30 — на стадию куколки.
Интересны популяционные различия в сроках развития в коконе. Так, у западных популяций (Украина) M. inconspicuus развитие проходило в среднем за
37 дней (от 32 до 61), а у центральных (Поволжье) и восточных (Казахстан, Узбекистан) — за 28 дней (25-35). Самые короткие сроки развития оказались у
дагестанских особей (16, 21 день), Столь большая разница в сроках развития,
указанных в скобках, явно неестественна и связана с некомфортными условиями содержания личинок (Кривохатский, 19936).
Так же как и у М. inconspicuus, различаются сроки развития в коконах у
Е. nostras: в одной популяции (Крым) развитие продолжалось 31 день (30-32),
в других (Северный Кавказ) — 26 (25-28). Сроки развития М. hyalinus во всех
географических точках в среднем составляло 30 дней (26-41), и только в популяции из поймы Амударьи (Чарджуй) они были стойко увеличены — 51 день
(50-53).
Разделение сроков развития в коконе на продолжительность предкуколочной
(нимфальной) и куколочной стадий практически затруднено из-за непрозрачности кокона. Достаточно часто в искусственных условиях личинки сплетают кокон не полностью, и тогда видно, что большую часть срока развития в коконе
занимает стадия предкуколки. Однако в большинстве случаев особи в неполных
коконах нежизнеспособны и не развиваются до взрослой стадии.
Среди личинок муравьиных львов, погибших в процессе выведения, были
особи, прожившие в лабораторных условиях 3 ^ года и даже 7 лет {Myrmeleon
hyalinus). У большинства из этих личинок гибель наступала во время линек с
предкуколки на куколку или с куколки на имаго, что часто сопровождалось их
бактериальным поражением.
В настоящее время фенология и сезонные ритмы развития экспериментально изучены более чем у 30 видов муравьиных львов. Кроме сезонных, изучены
и ритмы суточной активности, в том числе солнечные и лунные ритмы у личинок, строящих воронки (Youthed, Moran, 1969b, с). Данные по фенологии муравьиных львов в природных условиях встречаются во многих публикациях, специальное исследование динамики лёта имаго на свет проведено Р. Густеном в
Северной Африке (Güsten, 2002). Кроме указанных, имеется множество работ с
учетами относительной численности или динамической плотности имаго и личинок муравьиных львов. Очень подробно изучалось изменение плотности распределения воронок в зависимости от сезонов и от изменения целого ряда абиотических, в том числе погодных, условий на примере смешанной популяции
двух видов Myrmeleon immaculatus и M. crudelis в Оклахоме (Gotelli, 1993). Не
останавливаясь на подробном обзоре этой работы, укажу лишь, что этим автором описаны особые зоны («ant lion zones»), охватывающие подножья скальных
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массивов с постоянно высокой плотностью ловчих воронок — более 50 личинок
на м2.
При исследовании экосистем, включающих популяции муравьиных львов,
также был затронут целый ряд вопросов, касающихся их трофических взаимоотношений с другими членистоногими, как их жертвами, так и хищниками и
паразитами. Все известные личинки муравьиных львов — неспециализированные хищники, не имеющие предпочтений даже в размерной категории потенциальных жертв. В естественных условиях они в состоянии нападать на животных,
в сотни раз превосходящих их по весу. Так, в Репетекском заповеднике (Туркмения) мне неоднократно попадались живые ящерицы, на хвостах и лапах которых сохранялись головные капсулы личинок муравьиных львов. Их тела, видимо, были откусаны самими «потенциальными жертвами». Полное отсутствие
избирательности в питании имеет свое выражение и в каннибализме, при котором в ёмкости с ограниченным объемом неоднократно наблюдалась гибель обеих
личинок, высасывающих друг друга. Д.Д. Пирюлиным (2001) на о-ве Барсакельмес была заснята серия кадров «сражения» личинки Lopezus fedtschenkoi McL.
со скорпионом Orthochirus scrobiculosus (Grube). По всей вероятности стычки неспециализированных хищников одной размерной категории в природе — явление достаточно обычное, в описаном случае (цв. табл. XXVI, рис. 5) личинка муравьиного льва «проиграла».
Паразитизм на муравьиных львах — явление достаточно редкое, все немногочисленные паразиты известны только для личиночных и куколочных стадий.
Среди перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera) специфические паразиты
муравьиных львов известны среди хальцид (Steffan, 1959, 1961; Тряпицын, 1978;
Sellenschlo, Troger, 1994) и браконид (Каспарян, 1981).
Некоторые из хальцид имеют ряд оригинальных морфологических приспособлений и поведенческих реакций для заражения хозяина с одновременным
избеганием возможности стать его жертвой (Steffan, 1961). Так, самка Lasiochalcidia igiliensis Ms., обладающая очень прочной кутикулой, провоцирует нападение на нее личинки муравьиного льва и оказывается зажатой между ее мандибулами невредимой. При попытке перехватить жертву личинка муравьиного
льва делает подбрасывающие движения головой и, в конце концов, сама направляет жало хальциды в необходимое для парализации место. Найти личинку муравьиного льва, зараженную этим видом хальциды, в природе практически невозможно — личинка неподвижна и не строит воронок. Зато после заражения
другим видом Hybothorax graffi Ratz, личинка остается подвижной и может быть
найдена в построенной воронке. Все личинки M. bore и Е. nostras, зараженные
Н. graffi (опр. К. Джанокмен), найденные мной в Кампиносской Пуще (Польша),
по поведению не отличались от незараженных.
Среди двукрылых насекомых (Diptera) специализированными паразитами личинок муравьиных львов являются только представители семейства Bombiliidae.
Для мухи Villa myrmeleonostena (Baba), паразитирующей на M. bore, поэтапно
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прослежено развитие личинки мухи в личинке, а затем и в куколке муравьиного льва (Matsura et al. 1998). Еще для одного вида бомбилиды Exoprosopa stupida
Rossi известно паразитирование на личинках муравьиных львов разных видов из
родов Euroleon и Myrmeleon во Франции (Steffan, 1967) и в Таджикистане (Зайцев, 1998).
На значительном объеме выводного материала (более 3000 особей 30 видов,
взятых из природы) и при гибели более 60% личинок от бактериальных болезней
мне самому удалось вывести паразитических двукрылых лишь из личинок одной
природной популяции одного вида. 4 взрослые мухи Exoprosopa sp.n. были выведены из коконов муравьиных львов Euroleon polyspilus, личинки которых были
собраны 31 V 1994 в окрестностях Читы в Забайкалье. Личинки содержались в
лабораторных условиях с проведением холодовой реактивации с 12 X 1994 по 12 I
1995. Одна из личинок в этот период (10 VII 1994) перелиняла на 3-й возраст, построила кокон 18 I 1995, в котором перелиняла на куколку. Выход мухи произошел 24 II 1995, то есть в срок, необходимый для развития в коконе незараженного муравьиного льва. Примерно те же сроки потребовались для развития и остальных особей паразита. По-видимому, как это известно, для других видов, личинки
бомбилиид 1-го возраста ожидали куколочной линьки хозяев, после которой в короткий период (меньше месяца) полностью завершили свое развитие.
Мне известны также хищные личинки мух семейства Therevidae, поедающие
личинок муравьиных львов. В экспериментах, проведенных мной в Репетекском
заповеднике (Туркмения), при неоднократных попытках накормить личинок муравьиных львов Myrmeleon hyalinus (Ol.), M. semigriseus Kriv. и Creoleon elegans
Hz. личинками теревид Caenophanomyia insignis (Lw.) последние поедали первых, пробуравливая их насквозь. Вряд ли здесь наблюдается узкая пищевая специализация, но, учитывая совместное обитание, например, в устьях нор грызунов (Кривохатский, 1994в), такие связи можно признать вполне обычными.

Поведение
Поведению личинок муравьиных львов при строительстве воронок посвящено множество специальных исследований и обзорных работ (Пузанова-Малышева, 1947; Youthed, Moran, 1969а, b, с; Griffiths, 1980, 1986; Lucas, 1982, 1989;
Gepp, Holzel, 1989; Gotelli, 1993, 1996, 1997). В частности, описан способ строительства воронок у личинок муравьиных львов родов Myrmeleon и Euroleon методом выталкивания песка при движении личинок в его толще по спирали. Описаны движения головы личинки при выбрасывании песка из воронки, как на последних этапах строительства воронки, так и при сбивании жертвы, оказавшейся у края воронки. В связи с этим поведенческим актом статистическими методами оценены дальность разброса песчинок разного диаметра и прицельность
выбрасывания песка. Изучены формы поведения личинок при выборе термопреферендума и при поиске подходящего субстрата обитания. Изучены формы по-
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ведения, связанные с отношениями типа хищник — жертва, паразит — хозяин
и взаимоотношения личинок муравьиных львов в перенасыщенных агрегациях.
Публикации по этим вопросам настолько многочисленны, что не поддаются анализу и специально не обсуждаются в рамках настоящего исследования.
С давних пор и по настоящее время считается (Mansell, 1999), что строительство воронок является экономически более выгодной и поэтому прогрессивной
пищевой стратегией по сравнению с простым подстереганием жертв или с активной охотой. Д. Деветак (Devetak, 2005) даже поставил серию экспериментов
по измерению скорости отлова личинками Euroleon nostras муравьев Lasius
fuliginosus. Оказалось, что на поимку муравья личинка, не построившая воронку, тратит времени в 10 раз больше, чем личинка в воронке. Этот результат действительно можно толковать как экономическую выгоду воронки, но, однако,
только для вида, характеризующегося этим типом пищевой стратегии. Личинки
муравьиных львов, использующие другие стратегии, во всех случаях имеют свою
экономическую выгоду, которая, ждет своих исследователей. Пробел в их изучении связан с большими сложностями их обнаружения в природе — любые находки личинок, не строящих воронки, уникальны, и за редкими исключениями
(Пузанова-Малышева, 1950) их недостаточно даже для простых биологических
наблюдений.
Взаимоотношениям муравьиных львов и муравьев традиционно уделяется
много внимания; их связь закреплена даже в научном и нативных названиях этих
насекомых. Однако личинки всех муравьиных львов являются хищниками — засадниками, то есть той группой хищников, которые реагируют на любую потенциальную подвижную жертву любой размерной категории. Потенциальной жертвой я называю жертву, подвергаемую нападению со стороны подстерегающего
хищника, находящегося в физиологическом состоянии охоты. Реальной жертвой
становится только добытая потенциальная жертва, размерно соответствующая
потребностям и возможностям хищника, — крупную и сильную не убить, мелкую — не схватить доступными средствами. Муравьи являются реальными жертвами личинок муравьиных львов тогда, когда их размеры вписываются в размерную категорию реальных жертв хищника (мелкие виды муравьев — личинки 1-го и 2-го возрастов; крупные виды — личинки 2-го и 3-го возрастов). Случаев специализации в питании личинок муравьиных львов муравьями мне не
известно. Другое дело, у муравьев специалисты по социальному поведению насекомых усматривают этологические приспособления, направленные для защиты от личинок муравьиных львов. Так, В. Чеховским было экспериментально показано (Czechowski, 1997, 2003; Czechowski et al., 2002), что y некоторых видов
муравьев, например Formica sanguinea Latr. (в отличие от других видов, например F fusca L., в тех же условиях эксперимента) резко возрастает агрессивность
рабочих особей, если одна из них оказывается схваченной личинкой M. formicarius. Личинка муравьиного льва в этом случае сама подвергается нападению,
но обычно успешно зарывается в песок вместе со схваченной жертвой.
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Поведение взрослых муравьиных львов — предмет еще менее изученный. До
недавнего времени случайные наблюдения за спариванием муравьиных львов
имелись лишь для лабораторных условий (Myrmeleon obscurus Rmb. — Hennig,
1990), а на факты обнаружения спаривающихся особей в природе указаний в
литературе вообще не было. Подробные полевые наблюдения за поведением
имаго, в том числе при спаривании и откладке яиц у Euroleon nostras, проведены недавно А. Яссери с соавторами (Yasseri et al., 1996a,b, 1998, и др.). Имеется также фотография спаривающихся муравьиных львов Myrmeleon (Morter)
sagax (sic!, имеется в виду Baliga sagax), сделанная в природе (Zhang et al., 1994).
На ней представлена поза, в которой пара муравьиных львов сцеплена гениталиями, при этом одна особь (видно, что самец) висит вниз головой. В настоящей
работе приводится серия фотографий Д.Д. Пирюлина со спаривающимися особями Acanthaclisis pallida, снятыми им в разные годы в ночное время на о. Барсакельмес в Аральском море (цв. табл. XXXIV, рис. 2, 6). Как и у В. sagax и
Е. nostras, у этого вида самец при копуляции свободно висит под самкой, соединяясь с ней только генитальными сегментами; стерниты самца при этом соприкасаются с тергитами самки.
Важную роль в коммуникации полов имеют феромоны. В отличие от
Chrysopidae, обычно хорошо известных по неприятному специфическому запаху полового феромона, самцы некоторых видов муравьиных львов испускают
феромоны разнообразных кондитерских оттенков. По моим наблюдениям в разных регионах Палеарктики самцы Myrmecaelurus atrox (Мургабский оазис) издают тонкий запах абрикосовых косточек, M. paghmanus (Копетдаг, Бадхыз) —
приторный запах миндалевых пирожных, M. trigrammus (Крым, Поволжье) —
песочного ванильного печенья. Самцы Acanthaclisis pallida (Каракумы) испускают резкий запах розового масла, однако очень нестойкий — мои попытки сохранить секрет в спиртовой вытяжке и в растительном масле к успеху не привели.
По устному сообщению В.А. Лухтанова (наблюдения в Киргизии и Казахстане),
самцы другого вида этого же рода, A. occitanica, издают резкий запах убежищ
хищных млекопитающих, «как в зоопарке». Возможно, однако, что в последнем
случае речь идет не о половом феромоне, а о репелленте.
Самцы перечисленных видов имеют на феромонных железах специальные
волосяные кисточки, служащие для повышения интенсивности испарения их секрета. К сожалению, никаких поведенческих реакций самцов и самок, связанных
с коммуникационной функцией феромонов, никем не отмечалось. Мной замечено
лишь, что для всех перечисленных видов характерно залповое выделение феромонов (например, во время брачного роения или при поимке), но только в определенном физиологическом состоянии — отдельные особи совершенно не пахнут даже при специальном интенсивном раздражении их после поимки. Запах
феромона Myrmecaelurus trigrammus настолько силен, что, ориентируясь по нему,
я в ночное время в Крыму без труда выходил на поляну, где происходило массовое роение.
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Слабый запах такого же, как у самцов, или сходного феромона можно уловить и у самок. Во время выделения феромона самцы, имеющие феромонные
кисточки, растопыривают и распушают их (цв. табл. XXIV, рис. 4, цв. табл.
XXIX, рис. 1,), зависая в негустой растительности; у самок же феромон выделяется, видимо, из метаторакальных и брюшных желез. Наличие таких феромонов косвенно подтверждается еще одной поведенческой реакцией, отмеченной
Д. Д. Пирюлиным для самки Acanthaclisis pallida, которая во время брачной активности телескопически выдвигает яйцеклад, обнажая мембрану, обильно смоченную испаряющейся жидкостью (цв. табл. XXXIV, рис. 7).
Самцы из других таксонов, не имеющие специализированных кисточек, но
имеющие аксиллярные пластинки, распыляют феромоны из других желез и другим способом. Обычно феромоны самцов из этих групп (роды Myrmeleon,
Euroleon) не чувствительны для обоняния человека, но процесс принудительного
испарения метатаракального феромона неоднократно мной наблюдался у представителей разных видов указанных родов — самцы в период брачной активности растопыривают крылья и начинают вибрировать аксиллярными пластинками, время от времени прижимая их к устьям метаторакальных желез. Аксиллярные пластинки благодаря шиповатой поверхности имеют огромную площадь испарения, но могут полноценно выполнять свою функцию только в аридных условиях или условиях близких к аридным. При высокой влажности или во время атмосферных осадков промежутки между шипиками на аксиллярных пластинках заполняются влагой, и они перестают испарять феромоны. Этой причиной
объяснялась редукция аксиллярных пластинок в процессе эволюции у видов,
расселяющихся на север или в высокогорья, то есть осваивающих мезофитные
местообитания (Кривохатский, 2002а).
Суточная активность имаго муравьиных львов и способность лёта на свет —
особый вопрос, для нашей фауны никем ранее не затрагиваемый. Подробные наблюдения и исследования проводились только применительно к представителям
североафриканской фауны (Güsten, 2002). Оказывается, сроки суточной активности в значительной мере зависят от температурных режимов природных зон. Так,
по моим наблюдениям, у Creoleon plumbeus в условиях лесостепи и степи пик
активности лёта приходится на дневные часы, когда отмечается массовое роение
этого вида (Крым), в полупустынях — на сумерки с заходом в первую половину ночи (Урда, Северный Прикаспий) и в пустынях — на всю темную часть ночи
(окрестности Ашхабада).
В абсолютном своем большинстве муравьиные львы — насекомые сумеречно-ночные, в умеренных широтах начало активности лёта приходится на светлую часть сумерек, в аридных условиях — на период полной темноты. В Каракумах для двух позднеосенних пустынных видов Lopezus autumnalis Kriv. и
L. nanus Kriv. зафиксирован лёт на свет только во вторую половину ночи.
Виды с исключительно дневной активностью мне не известны. Даже для
Macronemurus bilineatus и Myrmecaelurus trigrammus, дневная лётная активность
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которых общеизвестна, характерен и лёт на свет в продолжение всей ночи (М
bilineatus) и сумеречное (в первой половине ночи) брачное роение (M trigrammus). Муравьиный лев Aspoeckiana caudata в песчаных пустынях (Репетек) активен в барханных песках всю вторую половину дня, однако единичные особи
ночью прилетают на свет.
Все взрослые муравьиные львы — активные хищники, о чем говорят многочисленные косвенные данные при полном отсутствии прямых полевых наблюдений. При содержании в лабораторных условиях они сами также не едят, хотя
некоторым исследователям (Пузанова-Малышева, 1947) удавалось накормить их
животной пищей принудительно. При этом в кишечнике у особей, пойманных в
природе, практически всегда можно найти кусочки кутикулы различных насекомых. Э.К. Гринфельд (1959) исследовал содержание кишечника имаго более чем
50 экземпляров муравьиных львов трех видов, пойманных в природе. Почти у
трети изученных особей M. formicarius L. и M. formicalynx F. (видимо, имеется
в виду Е. nostras Fourcr.) и у половины P. libelluloides Daim, (видимо, L.) в кишечнике была обнаружена пищевая масса, содержащая остатки от насекомых, а
в некоторых случаях и пыльцевые зерна, которые, несомненно, попали туда вместе с насекомыми.
При совместном содержании в небольшом садке особей как одного, так и
разных видов имаго в короткий промежуток времени нападают и поедают друг
друга. В экспериментах с виргильными особями противоположного пола с целью застать копуляцию во всех случаях (Myrmeleon hyalinus, M. immanis,
M. inconspicuus) самка убивала самца, обычно начиная поедать его с головы.
Если же в банку посадить несколько особей одного вида (такие эксперименты
проделывались с Macronemurus bilineatus, Distoleon tetragrammicus, Creoleon
plumbeus, Nohoveus zigan, Myrmecaelurus trigrammus и Aspoeckiana uralensis), то
за несколько часов они буквально растерзывали друг друга. В природе случаи
каннибализма наблюдались мной неоднократно в периоды массового лёта насекомых на свет в Репетекском заповеднике (Туркмения). В такие дни на освещенной простыне в рое самых разных мельтешащих насекомых муравьиные львы
Nohoveus crucifer (Nav.) или Aspoeckiana caudata (Nav.) легко находят жертву,
сцепляются и раздирают друг друга на части. Пол при этом значения не имеет.
Взрослые муравьиные львы большинства видов плохие летуны. Их зигзагообразный полет дал повод замечательному натуралисту Джеральду Дарреллу окрестить их «пьяными стрекозами». Однако разные группы муравьиных львов
имеют некоторые особенности полета, связанные с поведением. Так, Distoleon
tetragrammicus с зигзагообразным полетом виртуозно летает в кронах деревьев,
не цепляясь за каждый сучек. Acanthaclisis occitanica обычно сидит на выступающей ветке и при вспугивании стремительно перелетает на расстояние в 20100 м практически по кратчайшему пути до следующей видимой торчащей ветки. Сев на новую ветку, муравьиный лев быстро перебирается на ее противоположную сторону, прячась от преследователя. Таким же способом могут прятаться
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Рис. 62-64. Относительные размеры пресекторальных полей (закрашены) на передних и задних крыльях муравьиных львов.
62 — Echthromyrmex orientalis McL. (Камбоджа); 63 — Myrmecaelurus badkhisi Kriv. (Туркмения); 64 — Qymnocnemiya variegata Sehn. (Таджикистан).

от потенциального врага и другие виды муравьиных львов из разных триб и подсемейств (Myrmeleontini, Creoleontini).
Разные формы полета, прямой и зигзагообразный, обеспечиваются, видимо,
разными механизмами синхронизации взмахов переднего и заднего крыла. У бимоторных муравьиных львов взмахи передних и задних крыльев находятся в
противофазе, как это было показано в аэродинамической трубе для M. formicarius
(Бродский, Грушанская, 1989). Переднемоторные муравьиные львы имеют лишь
незначительное запаздывание взмахов заднего крыла, что хорошо заметно на
фотографиях муравьиных львов в полёте (Brackenbury, 1992). Два типа моторности вполне соответствуют двум крупным филетическим ветвям в эволюции муравьиных львов и в значительной мере обеспечиваются различиями в строении
пресекторальных полей обеих пар крыльев (Кривохатский, 1999а). У бимоторных муравьиных львов пресекторальные поля могут быть первично короткими
(рис. 62) или вторично длинными (рис. 63), но развиты в обоих крыльях одинаково, у переднемоторных — они длиннее и с большим числом поперечных жилок в передних крыльях, чем в задних (рис. 64).

Физиология и генетика
Как и 100 лет назад, сегодня муравьиные львы являются обычным объектом
у анатомов и гистологов. В частности, этими специалистами было изучено полное анатомическое строение их личинок (Lozinski, 1908, Matthes, 1982а, b) и на-
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писан ряд специальных работ по нервной (Ehnbom, 1948; Eisner, 1953), эндокринной (Panov, Davydova, 1976), выделительной (Lozinski, 1922), пищеварительной (Qvartey, Kumar, 1973), мышечной (Korn, 1943) системам, покровам (Sundermeier, 1940), в том числе с использованием электронной микроскопии (Matthes,
1982а, Ь); по изменениям тканей в процессе метаморфоза (Berlese, 1902; Korn,
1943; Saffre-Gaudin, 1958). В последние десятилетия появились работы по физиологическому действию энзимов личинок муравьиных львов (Hennig, 1990), биохимии феромонов (Bergström et al., 1992; Yasseri et al., 1997, 1998).
Интересны работы по выявлению хромосомных наборов у ряда видов муравьиных львов из разных подсемейств (Hirai, 1955). В частности выяснено, что
у всех муравьиных львов пол определяется, как и у большинства насекомых
Y хромосомами: XY — у самцов и XX у самок. Хромосомные наборы (2п) составляют 12 хромосом у видов родов Myrmeleon и Acanthaclisis; 14 — у Hagenomyia; 16 — у Dendroleon, Epacanthaclisis и Glenuroides. Привлекая к обсуждению
данные по кариотипам 16 видов, Хираи делает заключение, что для Dendroleontinae характерный хромосомный набор — 2п = 16, а для Acanthaclisinae и Myrmeleontinae — 2п = 12 или 2п = 14. Все же данные по кариотипам муравьиных
львов пока фрагментарны, и их использование наравне с морфологическими признаками в филогенетических построениях преждевременно.
Многие физиологические механизмы процессов жизнедеятельности еще ждут
своего исследования. В частности, одна интересная особенность, связанная со
строением омматидиев фасеточных глаз, была обнаружена у разных видов муравьиных львов. В любом физиологическом состоянии — и в покое, и в полете, у обоих полов Creoleon plumbeus глаза иризируют зеленым в отраженном свете (Кривохатский, Захаренко, 1996). Благодаря этой особенности, с помощью
луча фонарика, направленного от глаз экспериментатора, можно без труда ночью
собрать массу особей этого вида, который в северных и западных районах своего ареала практически не летит на свет, а на черноморском побережье Украины и в Поволжье даже имеет склонность к дневному образу жизни. Явление отраженной иризации было обнаружено нами у этого вида случайно в Урдинских
песках (Казахстан) в 1990 г. при ночном наблюдении за поведением тарантулов
и гекконов, для которых оно давно известно. В этих же песках, а в последующие годы и в других местах сбора, для выяснения явления иризации глаз мной
было проверено еще несколько видов муравьиных львов из родов Myrmeleon,
Myrmecaelurus, Acanthaclisis, Creoleon, Neuroleon. У большинства из обследованных видов этой особенности обнаружено не было, только у молодых особей
Acanthaclisis occitanica Vill. было отмечено светло-розовое свечение глаз в отраженном свете (табл. XXXVII рис. 1), благодаря чему оказалось возможным собрать большую серию этого редкого вида на тамарисках в Бэровских буграх в
окрестностях пос. Байбек (Астраханская область) всего за одну ночь 26-27 VI
2005.
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СИСТЕМАТИКА
Обзор представлений о системе семейства
На рубеже XIX и XX веков Н. Бэнкс (Banks, 1899) выделил в североамериканской фауне 2 группы муравьиных львов, Myrmeleoni и Dendroleoni. Эти же
таксоны рассматривались им (Banks, 1911) и при изучении африканской фауны
в качестве подсемейств. В каждое из них он включил по две трибы: Palparini и
Myrmeleonini — в Myrmeleoninae, a Dendroleonini и Nemoleonini — в Dendroleoninae. Позднее П. Эсбен-Петерсен (Esben-Petersen, 1919) предложил рассматривать Palparini с близкими им формами в составе отдельного семейства Archeomyrmeleonidae, а в семейство Neomyrmeleonidae поместил два подсемейства
Myrmeleoninae (4 трибы) и Dendroleoninae (6 триб).
В фундаментальной сводке триб муравьиных львов мировой фауны (Markl,
1954) были устанавлены 23 трибы без группировки в подсемейства, даны их
диагнозы и родовой состав. Только 19 известных к тому времени родов не нашли своего места в этой системе.
К концу XX века на основе изучения региональных фаун муравьиных львов
(Banks, 1899-1943; Naväs, 1912-1926; Tillyard, 1916; Stange, 1961-1996; Holzel,
1969-1987; New, 1985-1989; Mansell, 1985-1990 и др.) было предложено 44 таксона группы семейства (2 семейства, 7 подсемейств и 35 триб и подтриб), из
которых в последние десятилетия обсуждалась валидность 4 подсемейств, 23
триб и ряда подтриб.
Для американской фауны JI. Стэнге (Stange, 1994) провел кладистический
анализ надродовых таксонов с использованием морфологических признаков имаго и личинок.
При составлении родового каталога мировой фауны Дж. Освальд и Н. Пенни (Oswald, Penny, 1991) использовали существующие классификации не полностью, видимо, как противоречащие друг другу. При этом уже для более значительного, чем у В. Маркла, числа родов авторы не обозначили их систематическое положение. Все классификации, основанные на изучении региональных фаун,
не состыковывались друг с другом при изучении мировой фауны муравьиных
львов. Так, например, род Distoleon фигурирует в трибе Distoleontini (Holzel,
1972, New, 1985, Oswald, Penny, 1991), Nemoleontini (Mansell, 1985), либо Formicaleonini (Markl, 1954). Кроме того, в австралийской фауне во всей выделяемой
Т. Нью обширной трибе Distoleonini только виды рода Distoleon имеют тип строения гениталий, характерный для трибы с тем же названием, выделяемой Г. Гельцелем. Этот же тип строения гениталий встречается у вида Pseudoformicaleon
nubecula (Gerst.), помещаемого в ревизии Т. Нью в другую трибу Protoplectrini.
Причина здесь в том, что до конца XX века все крупные системы строились исключительно на основании внешних признаков, из-за чего отдельные трибы оказались очень разнородными по признакам строения гениталий.
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Современная классификация
На основании изученного материала, в основном палеарктического, мной
была предложена (Кривохатский, 1998а) филогенетическая классификация муравьиных львов (рис. 65), составленная на основе «классических» морфологических признаков и с использованием «новых» признаков, которым ранее таксономического значения не придавалось (тип рисунка пронотума, тип строения гениталий самцов).
Подводя итоги обоснования системы муравьиных львов по состоянию на
2000 г., JI. Стэнге (Stange, 2004) опубликовал оригинальную классификацию мировой фауны семейства, включающую как современные, так и ископаемые таксоны. Каталог таксонов в этой действительно выдающейся работе предельно
полон, хотя целый ряд таксономических трактовок заслуживает определенной
критики (Кривохатский, 20056). По сути высказанные мной замечания являются скорее редакторской правкой, поскольку с субъективными систематическими
построениями можно либо соглашаться, либо противопоставлять им иные точки зрения.
В своей работе Стэнге привязал все известные таксоны группы рода к принятым им 14 трибам из 5 подсемейств. Стэнге не обсуждал достоинства предложенной им классификации по сравнению с предложенной мной в 1998 г., хотя
и использовал данные этой работы в других разделах. В общих чертах различия
двух существующих классификаций сводятся к различиям в рангах принимаемых
таксонов: Стэнге выступает здесь в роли «объединителя», а я — «дробителя»
(табл. 2).
К настоящему времени предложенная мной в 1998 г. классификация в моих
представлениях практически не претерпела изменений, хотя и требует дальнейшей ревизии вместе с ревизией некоторых выделяемых таксонов. В табл. 2 звездочкой (*) обозначены таксоны, включающие виды, известные с территории России.

Зоогеография
Зоогеографический и хорологический анализы палеарктической фауны муравьиных львов (Кривохатский, 19986) проводились на основе схемы общего
зоогеографического районирования Палеарктического царства А.Ф. Емельянова
(1974) с некоторыми изменениями и с использованием карты, специально подготовленной в новой, более удобной проекции (Кривохатский, Емельянов, 2000).
Разделение Палеарктики на зоогеографические области, подобласти, провинции
и подпровинции (табл. 3) основаны на явлении климатической зональности в
сочетании с ландшафтными характеристиками, географией растительного покрова и животного мира (Емельянов, 1974). Три главных принципа — принципы
секторности, зональности и провинциальности были взяты А.Ф. Емельяновым

58

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Drmarînae Navâs, 1914
Stilbopteryginae Weele, 1908
* Palparinae Banks, 1911
Pseudimarinae Markl, 1954

Pseudimarini Markl, 1954
Palparidiini Markl, 1954

Echthromyrmicinae Markl, 1954
* Dendroleontinae Banks, 1899

* Dendroleontini Banks, 1899
Nuglerini Stange, 1976
Periclystini Stange, 1976
Acanthoplectrinî Markl, 1954
Nyutini Markl, 1954
Bandidini Krivokhatsky, 1998
Voltorinï Stange, 1976

* Glenurinae Banks, 1927

*Glenurini Banks, 1927
Gymnocnemini Navâs, 1912
Epizalini tr.n.
Dimarellini Markl, 1964
Obini Markl. 1954
Protoplectrinî Tillyard, 1916

* Nemoleontinae Banks, 1911

* Distoleontini Tillyard, 1916

* Creoleontini Markl, 1954
Delfimeîni Krivokhatsky, 1998
- Neuroleontinî Navâs, 1912
Nemoleontîni Banks, 1911
Pseudoformycaleontini Holzel, 1987
* Macronemurini Esben-Petersen, 1919
* Myrmeleontinae Latreille, 1802

* Myrmeleontini Latreille, 1802
Gepini Markl, 1954
Maulini Markl, 1954
Porrerinî Navâs, 1913

Brachynemurlnae Banks, 1927

Brachynemurini Banks, 1927
Lemolemini Stange, 1994
Gnopholeontini Stange, 1994

* Myrmecaelurinae Esben-Petersen, 1919

* Myrmecaelurini Esben-Petersen, 1919
* Isoleontini Holzel, 1969
* Nesoleontini Markl, 1954

* Acanthaclisinae Navâs, 1912

Рис. 65. Классификация и филогенетические связи таксонов муравьиных львов
группы семейства.
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Таблица 2
Сопоставление последних классификаций муравьиных львов
(Myrmeleontidae Latreille, 1802) мировой фауны
По: Кривохатский, 1998, с изменениями
Subfamilia: Stilbopteryginae Weele, 1908

По: Stange, 2004
Subfamilia: Stilbopteryginae Weele, 1908

*Subfamilia: Palparinae Banks, 1911
Subfamilia: Pseudimarinae Markl, 1954
Tribus: Pseudimarini Markl, 1954
Tribus: Palparidiini Markl, 1954
Subfamilia: Dimarinae Navas, 1914
Subfamilia: Echthromyrmicinae Markl, 1954

Subfamilia: Palparinae Banks, 1911
Tribus: Palparini Banks, 1911
Tribus: Pseudimarini Markl, 1954
Tribus: Palparidiini Markl, 1954
Tribus: Dimarini Navas, 1914
(вкл. Echthromyrmex McL.)

*Subfamilia: Dendroleontinae Banks, 1899
Tribus: Dendroleontini Banks, 1899
Tribus: Acanthoplectrini Markl, 1954
Tribus: Bandidini Krivokhatsky, 1998
Tribus: Nuglerini Stange, 1976
Tribus: Nyutini Markl, 1954
Tribus: Periclystini Stange, 1976
Tribus: Voltorini Stange, 1976
*Subfamilia: Nemoleontinae Banks, 1911
Tribus: Nemoleontini Banks, 1911
Tribus: Distoleontini Tillyard, 1916
Tribus: Neuroleontini Navas, 1912
Tribus: Macronemurini Esben-Petersen, 1919
Tribus: Creoleontini Markl, 1954
Tribus: Pseudoformycaleontini Holzel, 1987
Tribus: Delfimeini Krivokhatsky, 1998
*Subfamilia: Glenurinae Banks, 1927
Tribus: Glenurini Banks, 1927
Tribus: Dimarellini Markl, 1954
Tribus: Gymnocnemini Navas, 1912
Tribus: Obini Markl, 1954
Tribus: Protoplectrini Tillyard, 1916
*Subfamilia: Myrmeleontinae Latreille, 1802
Tribus: Myrmeleontini Latreille, 1802
Tribus: Porrerini Navas, 1913
Tribus: Gepini Markl, 1954
Tribus: Maulini Markl, 1954
Subfamilia: Brachynemurinae Banks, 1927
Tribus: Brachynemurini Banks, 1927
Tribus: Gnopholeontini Stange, 1994
Tribus: Lemolemini Stange, 1994
*Subfamilia: Myrmecaelurinae Esben-Petersen, 1919
Tribus: Myrmecaelurini Esben-Petersen, 1919
Tribus: Isoleontini Holzel, 1969
Tribus: Nesoleontini Markl, 1954
*Subfamilia: Acanthaclisinae Navas, 1912

Subfamilia: Myrmeleontinae Latreille, 1802
Tribus: Dendroleontini Banks, 1899
Subtribus: Dendroleontina Banks, 1899
Subtribus: Acanthoplectrina Markl, 1954
Subtribus: Nuglerina Stange, 1976
Subtribus: Periclystina Stange, 1976
Subtribus: Voltorina Stange, 1976
Tribus: Nemoleontini Banks, 1911
Subtribus: Nemoleontina Banks, 1911
Subtribus: Neuroleontina Navas, 1912

Subtribus: Dimarellina Markl, 1954
Subtribus: Obina Markl, 1954
Tribus: Myrmeleontini Latreille, 1802
Tribus: Porrerini Navas, 1913
Tribus: Maulini Markl, 1954
Tribus: Brachynemurini Banks, 1927
Tribus: Gnopholeontini Stange, 1994
Tribus: Lemolemini Stange, 1994
Tribus: Myrmecaelurini Esben-Petersen, 1919
Tribus: Nesoleontini Markl, 1954
Tribus: Acanthaclisini Navas, 1912
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за основу при общих биогеографических построениях и в дальнейшем успешно использовались в зоогеографических исследованиях в приложении к насекомым из разных систематических групп (Кривохатский, 19996). Эта же общебиогеографическая схема Палеарктики впервые использовалась нами (Кривохатский, Емельянов, 2000) для выделения территорий частной зоогеографии.
Таблица 3
Зоогеографические выделы Палеарктики
[по: Емельянов, 1974; нумерация по оригиналу, номера в скобках для рис. 3 и табл. 4
в соответствии с нумерацией по Кривохатскому (19986); полужирным отмечены
выделы, находящиеся и заходящие на территорию России]
I. Циркумполярная тундровая область (Circumpolar tundra Region)
IA. Гиперборейская тундровая подобласть (Hyperborean tundra Subregion)
1. Западногиперборейская равнинная (Westhyperborean plane)
la. Лапландская (Laplandian)
lb. Ненецкая (Nenets)
le. Нижнеобская (Lowobean)
2. Восточногиперборейская смешанная (Easthyperborean mixed)
2а. Долганская (Dolganan)
2b. Индигирская (Indigiran)
2с. Чаунская (Chaunian)
2d. Анадырская (Anadyran)
IB. Североатлантическая лугово-пустошная подобласть (Northatlantic subregion)
3. Североатлантическая смешанная (Northatlantic mixed)
За. Южногренландская (Неарктика) [Southgreenlandian (Nearctic)]
3b. Исландская (Icelandian)
Зс. Фареро-Шотландская (Faeroe-Scotlandian)
3d. Норвежская (смешанная с II 1) [Norwegian (mixed with II 1)]
IC. Северопацифическая лугово-пустошная подобласть (Northpacific Subregion)
4. Северопацифическая смешанная (Northpacific mixed)
4а. Курило-Камчатская (смешанная с II 8) [Kurilo-Kamchatkan (mixed with II 8)]
4b. Командopo-Алеутская (Commander-Aleutian)
4c. Аляскинская (Неарктика) [Alaskan (Nearctic)]
II. Евросибирская таежная (бореальная) область [Eurosiberian taiga (boreal) Region]
IIA. Западносибирская подобласть (Westeurosiberian Subregion)
(1) 1 Ботническая смешанная (Bothnian mixed)
(2) 2 Зырянская равнинная (Zyrianian plane)
(3) 3 Уральская горная (Uralian mountain)
(4) 4 Обская равнинная (Obean plane)
(5) 5 Алтайская комплексная (с VII 4) [Altaian (complex with VII 4)]
5a. Кузнецкая (смешанная с VII 3) [Kuznetskian (mixed with VII 3)]
5b. Русскоалтайская (смешанная с VII) [Russoaltaian (mixed with VII)]
ИВ. Восточносибирская подобласть (Easteurosiberian Subregion)
(6) 6 Ангарская смешанная (Angaran mixed)
6a. Тунгусская (Tungussian)
6b. Колымская (Kolyman)
6c. Якутская (Yakutian)
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6d. Витимская (Vitiman)
(7) 7 Предохотская горная (Subokhotian mountain)
7а. Северопредохотская (Northsubokhotian)
7b. Майская (Maian)
7с. Зейская (Zean)
(8) 8 Охотская горная (Okhotian mountain)
8а. Западноохотская (Westokhotian)
8b. Восточноохотская (Eastokhotian)
(9) 9 Западномонгольская комплексная (с VII 5) (Westmongolian complex)
9а. Предсаянская (смешанная с VII 5а) [Subsayanian (mixed with VII 5а)]
9b. Саянская (Sayanian)
9с. Засаянская (смешанная с VII 5с) [Transsaynian (mixed with VII 5с)]
(10) 10 Восточномонгольская комплексная (с VII 6) [Eastmongolian (complex with VII 6)]
10а. Северозабайкальская (смешанная с VII 6а) [Northbaikalan (mixed with VII 6а)]
10b. Хэнтэйская (Henteian)
Юс. Прихэнтэйская (смешанная с VII 6с) [Subhenteian (mixed with VII 6с)]
III. Европейская неморальная область (European nemorose Region)
(11) 1. Западноевропейская смешанная (Westeuropean mixed)
(12) 2. Среднеевропейская смешанная (Middleuropean mixed)
(13) 3. Восточноевропейская равнинная (Easteuropean plane)
(14) 4. Евксинская горная (Euxine mountain)
IV. Стенопейская (Маньчжурско-Северокитайско-Северояпонская) неморальная область
(Stenopean nemorose Region)
(15) 1. Западностенопейская смешанная (Eaststenopean mixed)
(16) 2. Корейская горная (Korean mountain)
(17) 3. Северояпонская горная (Northjapanese mountain)
(18) 4. Прижелтоморская равнинная (Conyellowsean plane)
V. Гесперийская (Средиземноморско-Макаронезийская) вечнозеленая субтропическая область
[Hesperian evergreen forest (subtropic) Region]
VA. Макаронезийская подобласть (Macaronesian Subregion)
(19) 1. Азорская горная (Azorean mountain)
(20) 2. Мадейрская горная (Madeiran mountain)
(21) 3. Канарская горная (Canarian mountain)
VB. Средиземноморская подобласть (Mediterranian Subregion)
(22) 4. Западносредиземноморская смешанная (Westmediterranian mixed)
4a. Лузитанская (Lusitanean)
4b. Марокканская (Moroccan)
4c. Иберийская (Iberian)
4d. Латинская (Latin)
4e. Атласско-Бетийская (Atlaso-Betian)
(23) 5. Восточносредиземноморская горная (Eastmediterranian mountain)
5a. Эгейская (Aegean)
5b. Левантинская (Levantan)
VI. Ортрийская (Гималайско-Южнокитайско-Южнояпонская) вечнозелено-лесная субтропическая область (Orthrian evergreen forest subtropic Region)
VIA. Западногималайская подобласть (Westhymalayan Subregion)
(24) 1. Гималайская горная (Hymalayan mountain)
la. Западногималайская (Westhymalayan)
lb. Восточногималайская (Easthymalayan)
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(25) 2. Юньнаньская смешанная (Yunnanian mixed)
VIB. Восточноортрийская подобласть (Eastorthrian Subregion)
(26) 3. Южнокитайская смешанная (Southchinese mixed)
(27) 4. Южнояпонская горная (Southjapanese mountain)
VII. Скифская степная область (Scythian steppe Region)
VIIA. Западноскифская подобласть (Westscythian Subregion)
(28) 1. Паннонская равнинная (Pannonian plane)
(29) 2. Причерноморская равнинная (Conblacksean plane)
2a. Западнопричерноморская (Westconblacksean)
2b. Восточнопричерноморская (Eastconblacksean)
(30) 3. Казахстанская равнинная (Kazakhstanian plane)
За. Западноказахстанская (Westkazakhstanian)
3b. Восточноказахстанская (Eastkazakhstanian)
(31) 4. Алтайская комплексная (с IIA) [Altaian (complex with IIA)]
4a. Кузнецкая (смешанная с VII 3) [Kuznetskian (mixed with IIA, VII 3)]
4b. Русскоалтайская (смешанная с II 5) [Russoaltaian (mixed with II 5)]
4c. Калбинская (Kalbinan)
4d. Тарбагатайская (Tarbagataian)
VIIB. Восточноскифская подобласть (Eastscythian Subregion)
(32) 5. Западномонгольская комплексная (с IIB) (Westmongolian complex)
5a. Предсаянская (смешанная с II 10) [Subsayanian (mixed with II 10)]
5b. (Саянская) (Sayanian)
5c. Засаянская (смешанная с II 9) [Transsaynian (mixed with II 9)]
5d. Монголоалтайская (Mongolaltaian)
5e. Убсинская (смешанная с VIII 17) [Ubsin (mixed with VIII 17)]
5 f. Хараусская (смешанная с VIII 17) [Haraussan (mixed with VIII 17)]
(33) 6. Восточномонгольская комплексная (с IIB) [Eastmongolian complex (with IIB)]
6a. Северозабайкальская (смешанная с II 10) [Northtransbaikalan (mixed with II 10)]
6b. (Хэнтэйская) (Henteian)
6c. Прихэнтэйская (смешанная с II 10) [Conhenteian (mixed with II 10)]
6d. Халхасская (Halkhassian)
бе. Баргинская (Bargian)
6f. Северобайкальская (смешанная с VIII 17) [Northbaikalan (mixed with VIII 17)]
(34) 7. Дунбейская смешанная [Dunbeian (Tungpeian) mixed]
7a. Западнодунбейская (Westdunbeian)
7b. Восточнодунбейская (Eastdunbeian)
(35) 8. Ордосская равнинная (Ordosian plane)
VIII. Сетийская (Сахаро-Гобийская) пустынная область (Sethian desert Region)
VIIIA. Сахаро-Аравийская подобласть (Saharo-Arabian Subregion)
(36) 1. Текнинская равнинная (Teknan plane)
(37) 2. Сахарская равнинная (Saharan plane)
(38) 3. Сирийская равнинная (Syrian plane)
(39) 4. Сумерийская равнинная (Sumerian plane)
(40) 5. Мекранская смешанная (Mekranian mixed)
(41) 6. Синдская равнинная (Sindian plane)
VIIIB. Ирано-Туранская подобласть (Irano-Turanian Subregion)
(42) 7. Переднеазиатская (смешанная с VB) (Frontasian mixed)
7a. Ангорская (Angorean)
7b. Армянская (Armenian)
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7с. Загросская (Zagrossan)
(43) 8. Гирканская горная (Hyrcanian mountain)
(44) 9. Иранская смешанная (Iranian mixed)
(45) 10. Хорасанская горная (Khorasanian mountain)
(46) 11. Афганская горная (Afghanian mountain)
(47) 12. Туркестанская горная (Turkestanian mountain)
12а. Северотуркестанская (Northturkestanian)
12b. Южнотуркестанская (Southturkestanian)
(48) 13. Куроараксинская смешанная (Kuraaraxian mixed)
(49) 14. Южнотуранская равнинная (Southturanian plane)
14а. Кумистанская (Kumistanian)
14b. Ферганская (Ferghanan)
14с. Таджикская (Tadzhikistanian)
(50) 15. Северотуранская равнинная (Northturanian plane)
15а. Прикаспийская (Concaspian)
15b. Приаральская (Conaralan)
15с. Прибалхашская (Conbalkhashan)
15d. Зайсанская (Zaisanan)
(51) 16. Алатавская горная (Alatavian mountain)
16а. Предылийская (Subilian)
16b. Заилийская (Transilian)
VIIIC. Центральноазиатская подобласть (Centralasiatic Subregion)
(52) 17. Гобийская равнинная (Gobian plane)
17а. Джунгарская (Dzhungarian)
17b. Центральногобийская (Centralgobian)
17с. Алашанская (Alashanian)
17d. Кашгарская (Kashgarian)
(53) 18. Внутреннетяньшаньская горная (Innertienshanian mountain)
18а. Центральнотяныианьская (Centraltienshanian)
18b. Восточнотяньшаньская (Easttienshanian)
(54) 19. Памирская высокогорная (Pamiran highmountain)
(55) 20. Тибетская высокогорная (Tibetan highmountain)
20а. Чантанская (Chantanese)
20b. Сиканская (Sikanese)
20с. Трансгималайская (Transhimalayan)
(55) 21. Наныианьская горная (Nanshanian mountain)
21а. Западнонанынаньская (Westnanshanian)
21b. Восточнонанынаньская (Eastnanshanian)

Зоогеографический анализ
Матрица данных по распространению муравьиных львов в зоогеографических провинциях подготовлена для всей Палеарктики и опубликована ранее (Кривохатский, 19986). Создавать такую же матрицу для анализа территории одной
России кажется нецелесообразным, тем более что совершенно ясно, что после
распада СССР за границами страны оказались все центры таксономического разнообразия муравьиных львов (Кривохатский, 1998а).
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Central European (12)
Euxine ( 14)
Pontian (29)
Pannonian (28)
East European (13)
Kazakhstan (30)
Altai (31)
West Mongolian (32)
East Mongolian (33)
Gobi (52)

MG
мт

SA

West Mediterranean (22)
East Mediterranean (23)
Middle Eastern (42)
Syrian (38)
Kura-Araks (48)
Turkestan (47)
Alatau (51)
Inner Tien Shan (53)
Pamiran (54)
Hyrcanian (43)
Khorasan (45)
Mekran (40)
Sind (41)
Iranian (44)
Afghan (46)
South Turanian (49)
North Turanian (50)
Sahara (37)
Sumcrian (39)

MC

Madeiran (20)
Canarian(2l)

AN

MA

IR

TU
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Крайне неравномерная степень изученности муравьиных львов не дала возможности сравнивать между собой фауны локусов и небольших территорий так,
чтобы в дальнейшем на основе сравнения точечных выборок предложить особые
границы для частного зоогеографического районирования. Однако для наиболее
полно изученных территорий анализ распространения видов проводился с учетом границ подпровинций, как это было сделано для Монголии (Кривохатский
и др., 1996). Еще большая дробность с выделением под-подпровинциальных
выделов, использовалась в анализе распространения видов и подвидов муравьиных львов в Приаралье (Кривохатский, Пирюлин, 1997).
Метод построения дендрограмм (рис. 66) при анализе сходства фаун отдельных зоогеографических провинций Палеарктики (табл. 4) позволил выделить и
нанести на карту элементарные фауны муравьиных львов (рис. 67). Те из них,
которые хотя бы касаются территории России, характеризуются в этом разделе.
Понятие «элементарная фауна» обозначает набор видов изучаемого таксона, распространенный на территории, выделяемой с помощью нумерической классификации, и отличающийся от набора видов соседних территорий полностью или
частично (Кривохатский, Емельянов, 2000).
Некоторые из выявленных элементарных фаун оказались связанными с центрами разнообразия (критерий общего видового богатства) и центрами видообразования (критерий эндемизма), то есть с фаунистическими центрами (рис. 68).
Количественные значения этих критериев отражены в табл. 4. Названия элементарных фаун и фаунистических центров образованы от названий занимаемых
ими основных зоогеографических областей и провинций. На территорию России
проникают представители семи элементарных фаун, и ее территорию захватывают два фаунистических центра биоразнообразия и происхождения муравьиных
львов.
ЕВРОСИБИРСКАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФАУНА занимает самую большую
территорию, с самым северным положением (при этом северная граница распространения муравьиных львов располагается южнее северной границы Евросибирской зоогеографической области) и характеризуется самым бедным видовым составом (4 вида, по 1-3 в каждой провинции). Все 4 вида, в том числе индикаторный для северо-восточных палеарктических фаун Myrmeleon formiearius, имеют очень широкие межобластные ареалы.
Рис. 66. Генерализованная дендрограмма фаунистического сходства провинций
Палеарктики составленная на основе дендрограмм, рассчитанных с использованием коэффициента Чекановского для 355 видов муравьиных львов.
Элементарные фауны: ES — евросибирская; СЕ — центральноевропейская; ЕА — восточноевропейско-алтайская; ST — стенопейская; SJ — южнояпонская; HI — гималайская;
TI — тибетская; MC — макаронезийская; МТ — средиземноморская; TU — туранская;
MG — монгологобийская; SA — сахаро-арабская; MA — среднеазиатская; IR — иранская;
AN — анатолийская. Номера провинций в скобках как в табл. 3.

66

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Рис. 67. Элементарные фауны муравьиных львов на территории Палеарктики.
Обозначения как на рис. 66.

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФАУНА распределена по
5 среднеевропейским провинциям Европейской неморальной и Скифской степной областей. Она включает 23 более или менее широко распространенных вида;
предположение о наличии эндемичных видов было поставлено под сомнение
(Кривохатский, 19986), а теперь опровергнуто — все они оказались синонимами или подвидовыми таксонами широко распространенных видов. Практически
треть фауны (7 видов) населяет равномерно все пять провинций. Это Distoleon
tetragrammicus (F.), Euroleon nostras (Geoffr.), Megistopus flavicornis (Rossi,),
Myrmecaelurus trigrammus (Pall.), Myrmeleon inconspicuus (Rmb.), M, formicarius,
Nohoveus zigan (Asp. et al.). При качественном сравнении фаун заметно, что центральноевропейская элементарная фауна подвержена влиянию средиземноморской и анатолийской фаун и сформирована в основном за их счет. Некоторые виды
[Acanthaclisis occitanica (Vill.), Creoleon plumbeus (Ol.), Synclisis baetica (Rmb.)],
распространенные практически по всем провинциям, занятым центрально-европейской фауной, являются автохтонами других провинций.
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКО-АЛТАЙСКАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФАУНА
включает 13 видов; она не имеет эндемиков, является обедненной производной
от центрально-европейской фауны и переходной к самой бедной евросибирской
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Рис. 68. Фаунистические центры муравьиных в Палеарктике.
Сплошная линия — центры видового разнообразия; пунктир — центры видообразования;
точки — граница Российской Федерации. ST — стенопейский; GO — гобийский; SJ —
южнояпонский; HI — гималайский; TI — тибетский; МТ — средиземноморский; MC —
макаронезийский; SA — сахаро-арабский; IA — ирано-афганский; TU — туранский;
AN — анатолийский; MA — среднеазиатский.

фауне. Индикатором фауны, населяющим все три занятые ею провинции, является Deutoleon lineatus (F.).
СТЕНОПЕЙСКАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФАУНА гетерогенна (занимает 7 провинций трех областей, в том числе Стенопейскую область целиком) и оригинальна (5 эндемиков, известных только из Стенопейской области). Индикатором фауны является один вид, Euroleon coreanus Okam. На фоне относительной фаунистической бедности (12 видов) территория, занятая Западностенопейской, Корейской и Северояпонской провинциями, рассматривается как самостоятельный
ЦЕНТР ВИДООБРАЗОВАНИЯ. Правомерность выделения этого центра подтверждается и присутсвием нескольких автохтонных видов [Euroleon coreanus,
Е. polyspilus (Gerst.), Dendroleon similis (E.-Pet.)], которые ныне распространены
более широко.
МОНГОЛОГОБИЙСКАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФАУНА распространена на резкоконтинентальной территории Азии в Западно- и Восточномонгольской провин-
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Таблица 4
Основные параметры элементарных фаун муравьиных львов Палеарктики
(аббревиатуры элементарных фаун, указанные в скобках, соответствуют обозначениям
на рис. 67, названия провинций в соответствии с их номерами приведены в табл. 3)

Названия фаун

№ провинций,
занятых
фауной

Евросибирская (ES)
1-10
Центральноевропейская (CE)
11,12, 14,28,29
Восточноевропейско-Алтайская (ЕА)
13,30,31
Стенопейская (ST)
15-18, 34,35,56
Южнояпонская (SJ)
25-27
Гималайская (HI)
24
Тибетская (TI)
55
Макаронезийская (MC)
20,21
Средиземноморская (МТ)
22, 23
Туранская (TU)
49, 50
Монголо-Гобийская (MG)
32, 33, 52
Сахаро-Арабская (SA)
37,39
Среднеазиатская (MA)
47,51,53,54
Иранская (IR)
40,41,43-46
Анатолийская (AN)
38, 42, 48
Неясное положение
36
Отсутствующие данные
19

Число видов
всего
4
23
13
12
6
11
6
5
101
46
31
132
42
113
56

общих
широких
для всех
эндемипровинции
ков
1
7
2
5
0
0
0
2
27
28
7
45
5
30
5

0
0
0
1
0
0
0
2
4
4
6
21
0
10
3

узких
эндемиков
0
(7)2
0
4
2
9
4
3
47
3
5
63
6
25
3

циях Скифской степной области и в Гобийской провинции Сетийской пустынной области. Последняя, безусловно, представляет собой самостоятельный
ГОБИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗНООБРАЗИЯ, он же ЦЕНТР ВИДООБРАЗОВАНИЯ,
для которого известны 11 видов-эндемиков и полностью эндемичный род
Mongoleon. Очень сильное влияние этой фауны на фауны Западно- и Восточномонгольской провинций явно связано с известной даже в историческое время
подвижностью границ пустыни Гоби в сторону Скифской степной области, обусловленной флуктуациями климата. Обратный эффект — проникновение степных
элементов фауны (виды родов Myrmeleon L., Nohoveus Nav.) в северные районы
пустыни Гоби — был продемонстрирован нами ранее на примере ряда широко
распространенных скифских видов (Кривохатский и др., 1996). Индикаторами
монгологобийской фауны, кроме рода Mongoleon Hz. (4 вида), являются
Aspoeckiana venusta Hz., Lopezus fedtschenkoi gobiensis Hz., Mesonemurus guentheri
Hz., M. mongolicus Hz., Nohoveus atrifrons Hz.
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФАУНА объединяет фауны
Западно- и Восточносредиземноморской провинций Гесперийской области. На их
территории располагается фаунистический центр, ЦЕНТР РАЗНООБРАЗИЯ и
ВИДООБРАЗОВАНИЯ, который характеризуется высоким уровнем видового
богатства (101 вид) и значительной степенью эндемизма (51 вид). Более половины видов средиземноморской элементарной фауны составляют виды-индикаторы, их полный перечень был опубликован ранее (Кривохатский, 19986). Крайне
незначительная часть видов из этого центра просачивается на территорию России. Это представители родов Palpares, Acanthaclisis, Synclisis, Creoleon, Neuroleon, Euroleon и Myrmeleon. Наиболее тесные связи средиземноморская фауна
имеет с анатолийской и с центральноевропейской фаунами.
Близкое фаунистическое сходство показывают провинции Северного и Южного Турана, на территории которых располагается высокоспецифичная песчанопустынная ТУРАНСКАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФАУНА. Ей соответствует ЦЕНТР
РАЗНООБРАЗИЯ (46 видов) и ВИДООБРАЗОВАНИЯ (7 эндемиков). Туранская
элементарная фауна была описана с большой степенью подробности (Кривохатский, Пирюлин, 1997). Среди ее индикаторов наиболее обычны Cueta plexiformia
Kriv., Myrmecaelurus major McL. и Aspoeckiana uralensis Hz.

Хорологический анализ
Использование метода построения дендрограмм сходства в хорологических
исследованиях позволяет группировать видовые ареалы по их сходству с различной степенью дробности. Такая работа (Кривохаский, 1998а) была проделана для
ареалов 355 видов палеарктических муравьиных львов, которые были объединены в группы от 58 небольших групп ареалов до 4 крупных объединений-кластеров. Стопроцентное сходство некоторых видов по набору населяемых ими провинций еще не говорит о полной идентичности их ареалов — различия могут
быть заметны на подпровинциальном уровне. Предполагается и некоторая прогностичность метода — по полученной дендрограмме можно предварительно
охарактеризовать фауну муравьиных львов любой произвольно выбранной точки на карте Палеарктики.
В таблице 5 приведены все известные типы ареалов муравьиных львов нашей фауны. Характерно отсутствие эндемиков России — все зарегистрированные здесь виды распространены и за ее пределами. Типология ареалов и названия конкретных ареалов конкретных видов приведены в соответствие с принятыми ранее принципами (Емельянов, 1974; Кривохатский, 19986, 19996), в настоящей работе они воспроизводятся лишь с незначительной корректировкой.
Конкретные ареалы традиционно объединяются в группы, все они известны только из Палеарктики, но могут быть объединены в 3 типа по приуроченности к
зоогеографическим областям (табл. 5). Названия групп и самих видовых ареалов,
сформированы на основе имен собственных, обозначающих выделы общей
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Таблица 5
Классификация ареалов муравьиных львов фауны России
Межобластные ареалы
Транспалеарктический

M. formicarius

Амфипалеарктический полизональный

M. bore

Неморально-скифско-сетийские

M. inconspicuus, A. occitanica

Восточнодревнесредиземноморские

C. plumbeus, M. bilineatus, M. trigrammus
M. flavicornis, D, pantherinus, N. microstenus,
E. nostras, S. baetica

Неморально-субтропические
средиземноморские
Европейско-средиземноморско-сетийские

Виды

D. tetragrammicus, N. nemausiensis

Восточнодревнесредиземноморские
P. libelluloides, C. anomala
Восточноскифско-стенопейско-ортрийские E. polyspilus, E. coreanus
Стенопейско-ортрийские
D, similes, D. jezoensis, D. pupillaris, P. japonicus,
S. japonica
Монголо-гобийские

A. venusta, N. atrifrons, M. mongolicus, M. kaszabi

Ареалы Скифской области
Скифские широкие
Ареалы Сетийской области

D. lineatus, M. immanis, N. zigan

Сахарогобийский

L. fedtschenkoi

Иранотуранский

M. major
M. guentheri, A. uralensis

Тураногобийские

зоогеографии (табл. 3), с разной степенью подробности в зависимости от конкретных задач. Поэтому вполне закономерным является помещение, например,
евксинско-восточносредиземноморско-паннонско-причерноморско-переднеазиатского вида M. bilineatus в группу с восточнодревнесредиземноморскими ареалами, которые также могут быть отнесены в группу западных сетийско-неморальных видов.

История формирования фауны
История формирования современной фауны муравьиных львов России не
может быть описана для всей ее территории единовременно. В фаунистических
центрах, влияющих на фауну России, сложились совершенно несхожие фауны,
хотя видообразование многих таксонов могло проходить и на территориях значительно булыиих, чем территория страны. Отдельные, в основном косвенные,
данные были собраны для описания взаимосвязанных процессов (становление
фаун — дивиргенция таксонов). В частности, ранее мной подробно обсуждалось
становление фауны Северного Турана (Кривохатский, Пирюлин, 1997) и видообразование внутри небольшого палеарктического рода Euroleon (Кривохатский,
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1994а). Пространственно-временной анализ этих и подобных реконструкций применяется мной здесь для описания предположительного происхождения или появления на ныне обитаемой территории конкретных биологических видов муравьиных львов.
Самыми древними автохтонными представителями фауны России можно признать неморальные виды, связанные с неморальной зоной постольку, поскольку
с ней связаны достаточно эфемерные, постоянно двигающиеся биотопы песчаных дюн береговых линий крупных водоемов. Именно с такими интерзональными подвижными биотопами можно связать всесветное палеогеновое распространение муравьиных львов из групп, личинки которых строят ловчие песчаные
воронки. Уже в начале неогена на территории современной Палеарктики по береговым линиям морей обитали представители рода Myrmeleon и предки сформировавшегося здесь рода Euroleon. Из неморальных транспалеарктических видов этой группы ныне сохранился только один M. formicarius. Остальные виды
рода, связанные с лесными зонами, были разделены и вытеснены из центральных районов Палеарктики сначала морскими преградами, а затем усилившейся
континентальностью климата. Некоторые из таких видов до наших дней сохранились либо только в зоне влияния Атлантического океана {М. inconspicuus,
M. noacki Ohm) либо и в атлантической и в пацифической зонах одновременно
(M bore). Длительные континентальные дизъюнкции в амфипалеарктических
ареалах, таких как у последнего вида, привели к появлению пар близкородственных видов из разных неродственных таксонов в зонах влияния обоих океанов,
в Европейской и Гесперийской (Атлантика) — Стенопейской и Ортрийской областях (Пацифика), соответственно: Dendroleon pantherinus — D. similis; Megistopus flavicornis — Paraglenurus japonicus; Euroleon nostras — E. coreanus;
Synclisis baetica — S. japonica.
Личинки и имаго всех видов рода Euroleon хорошо изучены морфологически, они являются удобной группой для палеогеографического анализа (рис. 69).
Наибольшим морфологическим сходством имаго обладают Е. nostras и Е. coreanus (Кривохатский, Захаренко, 1994), однако они относятся к разным группам по
строению личинок (Кривохатский, 1994). Следует предположить, что морфологический облик имаго этих видов соответствует исходному облику гипотетического палеогенового предка, обитающего на осыпных песках восточного побережья и островов Тетиса в эоцене-олигоцене. При заселении образующихся аридных горных территорий от предковой группы в миоцене отделилась восточная
ветвь coreanus — polyspilus, характеризующаяся более более длинными мандибулами с более мощным вооружением у личинок. Симпатрическое видообразование внутри этой группы, видимо в миоцене, привело к более глубоким морфологическим отличиям исходного Е. coreanus и продвинутого Е. polyspilus, связанным, видимо, с их репродуктивной изоляцией, проявляющейся в сильных
морфологических отличиях аксиллярных пластинок самцов, участвующих в феромонной коммуникации полов.

72

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Европа

Е. nostras
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К. cubitalis
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ПАЛЕОГЕН

Е. polyspilus

миоцен плиоцен
НЕОГЕН

плейстоцен
АНТРОПОГЕН

Рис. 69. Филогения муравьиных львов родов Euroleon и Kirghizoleon.
Западная форма nostras — parvus, приуроченная в миоцене к северо-западному побережью отступающего Тетиса, уже в плиоцене широко расселилась по
Средиземноморью и аллопатрически разделилась на два современных вида. Барьером изоляции этих видов могли послужить Пракаракумы, перекрывшие прибрежную линию Каспия, первично пригодную для их обитания (личинки всех
современных видов стойко избегают открытых пространств, не имеющих тени).
Образовавшиеся виды хорошо отличаются по признакам окраски имаго: западный равнинный и более мезофильный Е. nostras — темно-серый или бурый, а
восточный ксерофильный Е. parvus — рыжеватый или светло-желтый.
Процессы видообразования в этом олигоценовом роде продолжаются до сих
пор; хорошо известна, например, сильная морфологическая изменчивость особей Е. coreanus на территориях Монголии и Северного Китая, возможно подвидового уровня. Еще более яркий пример показывает Е. parvus, на востоке ареала которого обитает горный вид Kirghizoleon cubitalis Kriv. et Zakh. Вероятно,
К. cubitalis сформировался в результате современного голоценового горного видообразования от Е. parvus.
Этот вид был описан в отдельном роде, поскольку имеет реверсию существенного признака, являющегося родовым для Euroleon. Кубитальная развилка
переднего крыла у К. cubitalis характеризуется резко расходящимися ветвями, как
у всех представителей рода Myrmeleon, в то время как апоморфией рода Euroleon,
безусловно, является кубитальная развилка с параллельными ветвями. По всем
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остальным признакам (общая окраска, рисунок головы и крыльев, увеличенные
губные щупики) К. cubitalis практически не отличается от Е. parvus, ближайшим
родственником которого, безусловно, и является. Это не единственный случай
реверсии плезиоморфного признака — по той же паре признаков кубитальной
развилки отличаются и два вида из другой неродственной трибы Pseudoformicaleontini — Pseudoformicaleo gracilis (Klug) и Nicarinus poecilopterus (Stein); при
этом сходство видовых признаков у этой пары еще более уникально. Род
Pseudoformicaleo, как и Euroleon, является парафилетическим (рис. 69), но я сознательно иду на повышение таксономического ранга таксонов с уникальной
морфологической реверсией, понимая, что обе указанные пары родов объединяются в голофилетические ветви.
В приведенной реконструкции филогенеза рода Euroleon самые интересные
события происходили не на территории нашей страны; большинство других теплолюбивых видов также ведёт свою историю от предков из других южных стран.
Пожалуй, только скифские виды сформировались почти исключительно на территории нашей страны. Это степные скифские виды Deutoleon
lineatus,
Myrmeleon immanis, Nohoveus zigan и виды автохтонные для саванно-степных
ландшафтов олигоценовой фауны, но расселившиеся значительно шире Myrmecaelurus trigrammus и Creoleon plumbeus. Плиоцен характеризовался интенсивным видообразованием на соседних аридных территориях, и проникновение этих
видов на туранские окраины России проходило уже в плейстоцене.
Собственная пустынная фауна России на территории Прикаспийской подпровинции Северного Турана в своем развитии связана либо со всей совокупностью
сахаро-гобийских пустынь (L. fedtschenkoi), либо с меньшими пустынными территориями (A. uralensis, M. paulus, M. clarus), при этом центр происхождения
этих видов размещался в доплиоценовом едином Туране. Более поздним по происхождению (плейстоцен) является северотуранский Myrmecaelurus major, который имеет общего предка с южнотуранско-хорасанским M. paghmanus Hz. Видообразование у этой пары шло на основе ландшафтно-климатического размежевания (теплоумеренные равнины — М. major; полусубтропические горы и
предгорья — M. paghmanus).
Процессы формирования видов, специфичных для Северного Турана, начавшиеся вместе с его зоогеографическим обособлением в плейстоцене, продолжаются до сих пор (Кривохатский, Пирюлин, 1997). Об этом говорит присутствие
здесь полиморфных широко распространенных видов. Один из них Aspoeckiana
uralensis, имеющий не менее 6 географических форм с перекрывающимися ареалами; только в Северном Прикаспии он представлен двумя подвидами: преимущественно северотуранским восточным A. uralensis jakushenkoi Zakh. и северотуранским западным A. uralensis uralensis Hz.
Виды рода Myrmeleon живут в Прикаспийской провинции, но не обитают в
Приаральской и Прибалхашской подпровинциях Северного Турана (рис. 70). Такое их отсутствие здесь связано с возникновением обширных песчаных пустынь,
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Рис. 70. Распространение муравьиных львов рода Myrmeleon в Туране.
1 — M. formicarius L. ; 2 — M. bore (Tjed.); 3 — M. inconspicuus Rmb.; 5 — M. immanis
Walk.; 5 — M. hyalinus Ol.; 6 — M. semigriseus Kriv.

то есть возникновение дизъюнкции может предположительно датироваться плиоценом. Прикаспийская подпровинция также не была заселена в плейстоцене
представителями рода Myrmeleon. Заселение ее (с севера) сразу несколькими
степными и неморальными видами этого рода — процесс антропогеновый (по
интерзональным элементам ландшафта) и даже антропогенный (вслед за искусственными лесными насаждениями).
Формирование голоценовой оазисной фауны в пустынной зоне широко известно для разных групп насекомых (Крыжановский, 1965). В Северном Прикаспии оазисные комплексы хорошо представлены в Волго-Уральском междуречье
вдоль границы России и Казахстана. В 100-летнем Урдинском сосновом лесу на
Рын-песках (Казахстан) в самом центре Прикаспийской подпровинции вместе с
массовым пустынным L. fedtschenkoi McL. великолепно уживаются массовый же
степной Myrmeleon immanis Walk, и неморальный M: inconspicuus. Личинки последнего вида строят воронки в сыпучем песке под тенью интродуцированных
сосен (Кривохатский, Захаренко, 1996). Остальные многочисленные находки ви-
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Рис. 71. Динамика заселения муравьиных львов Myrmecaelurus trigrammus (Pall.)
в связи с засолением в регионе.
Пустой кружок — 1875-1915; кружок с точкой — 1916-1960; залитый кружок — 19612004 гг.

дов рода Myrmeleon в Северном Прикаспии также относятся к интерзональным
и оазисным районам (рис. 70). Причины отсутствия в типичных северных пустынях представителей трибы Myrmeleontini (виды двух других палеарктических
родов этой трибы Euroleon и Kirghizoleon также отсутствуют в Северном Туране) связаны с их биологией. Личинки муравьиных львов этой трибы, песчаноприбрежной по происхождению, на протяжении всей активной жизни строят неглубокие воронки в местах с сыпучими грунтами. При появлении огромных открытых пустынных пространств в плиоцене автохтонные степные и неморальные виды рода не смогли освоить молодые пустынные территории, а виды наиболее аридной субтропической группы смогли закрепиться только в предгорных
районах, где наряду с сыпучими песками в избытке были представлены затененные участки. Известное расселение представителей этой трибы вглубь пустынь
по поймам рек (Кривохатский, 19946) связано с распространением тугайных стаций. Таким образом, распространение песчаных пустынь сопровождается сокращением численности и элиминацией видов рода Myrmeleon, которые могут быть
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использованы в качестве индикаторов процессов опустынивания и могут быть
предложены для мониторинга в проблемных регионах.
Совсем на другие антропогенные события реагирует Myrmecaelurus trigrammus. Динамика его элиминации в историческое время с территории Приаралья
была сопоставлена с динамикой катастрофической аридизации и засолением региона (рис. 71). Причина исчезновения этого некогда массового по берегам и на
островах Аральского моря вида (сборы JI.C. Берга, 1900, ZMM) кроется в особенностях биологии его личинок. Так же как и у видов рода Myrmeleon, они
строят ловчие воронки, однако не в сыпучих песках, а в лессовидных грунтах.
Любое уплотнение поверхности почвы, в том числе вызванное ее засолением или
загипсовыванием, связано с образованием непреодолимой для личинок корочки,
что и привело к полному исчезновению вида в зоне засоления.

История изучения и классификация
Очерки по истории развития неуроптерологии в разных частях света неоднократно издавались в виде самостоятельных публикаций или в составе обобщающих систематических работ (Европа — Aspöck et al., 1980; Южная Африка —
Mansell, 1985; Австралия — New, 1985; европейская часть бывшего СССР —
Захаренко, Кривохатский, 1993а; Палеарктика — Кривохатский, 1998b, мир —
Stange, 2004).
Материалы по долиннеевскому этапу изучения муравьиных львов собраны
Д. Мак-Кеваном (McKevan, 1992). Им отысканы немногочисленные указания и
изображения муравьиных львов и их личинок в древних книгах и рукописях. Со
времен создания Махабхараты этим насекомым приписывались черты, сближающие их с дикими либо домашними хищными животными. В некоторых случаях
их изображали коварными хищниками и, одновременно, копателями золота. Геродотом был описан метаморфоз муравьиных львов, личинки которых «роют колодцы, откуда добывают золото, а взрослые летают так же быстро, как бегают
верблюды». Ряд научных, хотя и несколько наивных, исследований по развитию,
строению и разнообразию муравьиных львов принадлежал Валлиснери и Реамюру (Vallisneri, 1733; Reamur, 1738, 1742, цит. по Kevan, 1992). Предложенные ими
научные названия были использованы К. Линнеем в его биноминальной номенклатуре (Linnaeus, 1758). Первые три вида муравьиных львов были им описаны
в роде Hemerobius (Linnaeus, 1758, 1764). В 1767 г. Линней использовал уже родовое название Myrmeleon, в биномине с которым описал еще два вида. Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767 был фиксирован в качестве типового вида рода
Myrmeleon значительно позже (Latreille, 1809). Второй вид рода, M. barbarus L.,
ныне относится к семейству Ascalaphidae. Похоже, что П. Латрейлем был избран
в качестве типового вида именно тот вид, который ныне считается Myrmeleon
formicarius и который под этим названием был описан Линнеем. Однако следует иметь в виду, что название Myrmeleon formicarius даже во времена Линнея
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применялось и для других видов. В частности, оно было использовано Ч. Бланшаром (Blanchard, 1830) в известном издании Кювье «Regnum animale» для обозначения в качестве типового вида рода Myrmeleon изображения муравьиного
льва, в котором без труда узнается Euroleon nostras Fourc. в современном понимании. Линнеевские типовые экземпляры никем не изображались, о сохранности линнеевских типов муравьиных львов в настоящее время в современной литературе не говорится и мне они не известны. Второму после Линнея крупному
универсальному энтомологу, И. Фабрициусу (Fabricius, 1775) было известно уже
более 20 видов муравьиных львов.
Во второй половине XVIII-начале XIX века в период становления классической систематики описанием новых видов в основном занимались натуралисты-энциклопедисты — зоологи и ботаники широкого профиля. Во второй половине XIX века преобладали уже специалисты-энтомологи, а в начале XX
века, когда одному систематику стало невозможным охватить широкий спектр
описанных таксонов, появляются исследователи, ограничивающие себя в своих
научных интересах группой «Neuroptera s.l.», включающей в себя современных
Odonata, Ephemeroptera, Copeognatha, Thysanoptera, Isoptera, Plecoptera, Mecoptera и Neuropteroidea (Neuroptera + Raphidioptera + Megaloptera). В дальнейшем
круг изучаемых таксонов все более сужался, и в настоящее время наиболее активные систематики-неуроптерологи обычно не выходят за рамки одного-трех
семейств.
Наиболее продуктивными по формальным критериям (количество описанных
новых таксонов и сведенных синонимов) оказались исследования лишь немногим более десятка систематиков (Rambur, Hagen, Walker, Gerstaecker, McLachlan,
Kolbe, Banks, Navâs, van der Weele, Peringuei, Esben-Petersen, Stange, Holzel, New).
Примечательно, что среди перечисленных лиц есть не только официальные представители академической науки — вместе с систематиками-профессионалами в
неуроптерологии эффективно работали и работают до сих пор систематики-любители, отдающие своему хобби все свободное время и силы.
Наиболее плодовитым в описании новых таксонов был, безусловно, именно
любитель — иезуит Л. Навас (R.P. Longinos Navâs, S.J., 1858-1938). Из-под его
пера вышло более 600 печатных работ в таких областях знания, как зоология,
ботаника, геология и теология. Кроме 1000 таксонов в Myrmeleontidae, им было
описано около 2000 видов и родов в других семействах Neuroptera и в других
отрядах насекомых (в основном «Neuroptera s.l.»). H. Бэнкс (N. Banks, 1868-1953)
и П. Эсбен-Петерсен (Р. Esben-Petersen, 1869-1942), как-будто, соревновались с
Навасом в описании новых таксонов и в попытках «закрытия» видов, описаных
«конкурентами». Из-за этого работы всех трех авторов переполнены обоснованными и необоснованными утверждениями и предположениями по синонимии,
опровергнутыми ныне в более чем половине случаев. Особо заметны и до сих
пор не распутаны перекрестные синонимии Бэнкса и Эсбен-Петерсена среди таксонов Palparinae.
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В целом систиматики-неуроптерологи начала XX века — эпохи освоения колоний — в гонке по выявлению биоразнообразия стремились описать как можно больше таксонов. Навасу даже ставится в вину то, что вследствие его деятельности систематика сетчатокрылых в своем развитии отстает ныне на 50 лет
(Aspöck et al., 1980). Однако это были честные труженики, обладающие огромной интуицией систематиков (до конца жизни они не знали иных генитальных
структур кроме эктопроктов), и в конъюнктурной недобросовестности их упрекнуть нельзя. Это им в наследство достались работы Ф. Уолкера (Walker, 1853—
1860), описавшего треть известной к тому времени фауны муравьиных львов (113
видов), из которых треть являются безусловными синонимами друг друга, а еще
треть относится к забытым названиям (nomen oblitum, nomen nudum) и, соответственно, относится к видам с неясным систематическим пололжением (inserta
sedis). По мнению энтомологов Британского музея (Dr. R. Crosskey, личное сообщение), недобросовестность Уокера могла иметь коммерческую основу — по
контракту на написание «Каталога экземпляров насекомых Британского музея»
за определение каждого экземпляра выплачивалась сумма в несколько раз меньшая, чем за его описание в качестве нового для науки вида.
Всего описано более 2500 таксонов видовой группы относящихся к 380 родам и подродам современных Myrmeleontidae мировой фауны (данные по состоянию на 2000 г.). Количество младших омонимов, синонимов и названий, отвергнутых Международной комиссией по зоологической номенклатуре (550 видового ранга и 140 родового ранга), субъективно и предварительно, так как еще около
50 таксонов только родового ранга, описанных Навасом, после первоописаний
цитировались лишь в каталогах, но не изучались. По моим данным, к 2000 г.
было известно 1627 пригодных видовых названий, но лишь для 1378 таксонов
систематическое положение было определено хотя бы предварительно. J1. Станге
приводит сходные данные, в его каталог (Stange, 2004) включены 1522 современных и 13 ископаемых видов, относимых к 201 роду из 14 триб. По очень умеренным прогнозам действительный объем мировой фауны современных муравьиных львов может быть оценен в 2000 видов. К сожалению, современные каталоги видов в перечнях синонимов уже перегружены названиями, опубликованными разными авторами с грамматическими ошибками. Ошибки и опечатки оказались характерными в основном для фаунистических и экологических публикаций и учебников. Своеобразный рекорд поставлен в одном из региональных
списков (Арзанов, Хачиков, 2004) с перечнем сборов, определенных мной. В нем
из семи видовых названий шесть были переписаны с моих этикеток с грамматическими ошибками.
В мире нет на настоящий момент коллекции муравьиных львов, репрезентативной по видовому составу и одновременно приведенной в порядок с точки
зрения современной систематики. Типовые материалы разных авторов разбросаны по множеству музеев, современное местонахождение и сохранность многих
типов неизвестны, а значительная часть коллекции Наваса, к сожалению, погибла
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(Monserrat, 1986). Работа по систематизации коллекций только началась, и в последние годы уже появились специальные каталоги типов, хранящихся в некоторых музеях мира (Monserrat, 1985; Poggi, 1993; Кривохатский, 1995, 1998в; Penny,
Lee, 1996; Flint, 2002).
Накопленный объем систематических публикаций в области неуроптерологии разросся к настоящему времени до критического уровня. Поиск необходимой информации индивидуальным систематиком стал невозможным без технической помощи. В 90-е годы XX века многие исследователи параллельно стали
создавать компьютерные каталоги, объединяющие данные по систематике и биологии сетчатокрылых. Таким образом, появились отдельные базы данных, не
связанные между собой, и даже первые элементарные совмещенные между собой базы. Некоторые из этих баз послужили основами для традиционных публикаций (база таксонов родовой группы в объеме Neuroptera мировой фауны —
Oswald, Penny, 1991; зоогеографическая база, совмещенная с систематической
базой — муравьиные львы Монголии — Кривохатский и др., 1996; база данных
по распространению одного вида муравьиного льва Myrmeleon bore — Rochricht,
1998). Некоторые базы данных выставлены в Интернете:
• каталог видов Neuropteroidea мировой фауны (J. Oswald) <htpp://
insects.tamu.edu/research/neuropterida/neuroweb.html>;
• всемирная библиографическая база по Neuropteroidea (J. Oswald) <htpp://
entowww.tamu.edu/research/neuropterida/neur_biblioography/bibhome.html>;
• классификатор и каталог муравьиных львов мировой фауны (V. Krivokhatsky) с иллюстрированным каталогом коллекций ЗИН РАН и некоторых других музеев в составе информационной системы по энтомологии «ZI» <http://
www.zin.ru/projects/ZInsecta> (Белокобыльский и др., 2002; Кривохатский и др.,
2003а, б);
• каталог муравьиных львов мировой фауны (V. Krivokhatsky) в составе распределенной базы данных «Биоразнообразие России» <http://www.zin.ru/BioDiv>
(Лобанов и др., 2002; Кривохатский и др., 2003а, б).

Разнообразие направлений исследований
По причине ограниченного объема рукописи я вынужден обойтись простым
перечнем направлений биологических исследований, в которых муравьиные львы
представляли интерес как удобные, крупные, оригинальные, редкие и просто
красивые объекты. В этом перечне приводятся ссылки только на основополагающие и обзорные публикации:
• фенология, индивидуальное развитие, диапауза и фотопериодизм (Youthed,
Moran, 1969b, с; Furunishi, Masaki, 1983; Кривохатский, 19936, Yasseri, Parcefall,
1996);
• поведение, тропизмы, топические и трофические связи (Пузанова-Малышева, 1947; Gepp, Holzel, 1989; Yasseri et al., 1996);
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• морфология имаго и личинок, гистология их тканей (Lozinski, 1908;
Matthes, 1982а, b);
• физиология тканей и органов, биохимия, физиология метаморфоза (Berlese,
1902; Saffre-Gaudin, 1958; Hennig, 1990);
• феромонная коммуникация (Elofsson, Lofqvist, 1974; Yasseri et al., 1996,
1997, 1998);
• аэродинамика крыльев, полет (Brackenbury, 1992; Бродский, 1988, 1989,
1991, 1992, 1994 и др.);
• кариология (Hirai, 1955 и др.);
• паразитизм на муравьиных львах и взаимоотношения хищник-жертва
(Steffan, 1959, 1961, 1967; Czechowski et al., 2002; Czechowski, 2003);
• зоогеография (Holzel, 1986; Кривохатский, 19986, Кривохатский, Емельянов, 2000);
• палеонтология, филогения и эволюция (Пономаренко, 1980; Stange, Miller,
1990; Mansell, 1996, Кривохатский, 19986);
• экология редких и исчезающих видов и их охрана (Ковригина, 1988, 1998;
Кривохатский, 1998г, 20026, 2004; Захаренко, 1990, 19946, 1995; Захаренко, Кривохатский, 19936, Хумала, 1995; Аникин, 1996; Щуров и др., 2004 и др.);
Последнее направление исследований на стыке с традиционной фаунистикой
привлекает все большее число авторов, работающих с инвентаризацией фаун
заповедных территорий (Луппова, 1959; Ковригина, 1983, 1988, 1998; Кривохатский, 1985, 1998г; Захаренко, Кривохатский, 19936; Мир-Моайеди и др., 1999;
Дубатолов, 1999; Дубатолов, Ишмухамедов, 2004) и с региональными Красными списками (Кривохатский, 1998г, 2003, 2004). Зачастую такие и подобные фаунистические списки составляются неспециалистами. К правильности определений и к систематической корректности сведений в таких работах (напр. Лахидов,
Селиванова, 2005) следует относиться с осторожностью, а в некоторых из них
(напр. Арзанов, Хачиков, 2004) научные названия муравьиных львов просто
опубликованы с ошибками.

Степень изученности муравьиных львов Палеарктики
Европейская фауна Myrmeleontidae впервые была обобщена в критическом
обзоре Брауера (Brauer, 1876), который насчитал в Европе и сопредельных странах, включая Кавказ, Сибирь и Среднюю Азию, 45 видов. Относительно полная
изученность фауны Европы относится только к первой половине XX века. Подробные фаунистические обзоры с определительными таблицами и видовыми
очерками были выполнены Навасом (Navâs, 1915-1916) и Эсбен-Петерсеном
(Esben-Petersen, 1919). Наиболее полной фаунистической сводкой, практически
целиком учитывающей все предыдущие исследования, явилась двухтомная монография Хорста и Ульрики Аспокков и Герберта Гельцеля «Сетчатокрылые Европы» (Aspöck et al., 1980). В несколько ином ключе (в справочном аспекте) и
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на большей, чем Европа, территории (авторы называют ее Западной Палеарктикой, очерчивая ее при этом административно-политическими границами европейских стран), еще одна работа была опубликована в 2001 г. Менее крупным региональным европейским фаунам был посвящен ряд специальных публикаций;
все они были обобщены в обзоре фауны сетчатокрылых средиземноморских
стран (Aspöck, Holzel, 1996). Кроме того, И. Геппом и Г. Гельцелем была написана популярная книга о муравьиных львах стран Центральной Европы (Gepp,
Holzel, 1989).
Практически для всех остальных стран (административно-территориальных
выделов) в Палеарктике во второй половине XX века были проведены компилятивные и оригинальные фаунистические исследования (Кривохатский, 19986,
обзор). Имеются также работы, специально посвященные зоогеографии сетчатокрылых в некоторых естественногеографических (но не зоогеографических) выделах (Кожанчиков, 1950; Луппова, 1971; Захаренко, 1984; Ohm, Holzel, 1984;
Кривохатский, Аникин, 1996, Кривохатский, Пирюлин, 1997). Первая фундаментальная сводка по зоогеографии муравьиных львов всей Палеарктики (Holzel,
1986) описывает распространение таксонов родового и надродового рангов в
«Палеарктической области» и за её пределами, но без привязки к территориям
низшего зоогеографического ранга. Самым важным элементом этой работы безусловно является выделение фаунистических центров муравьиных львов в Палеарктике. В дальнейшем в карты ареалов родов муравьиных львов, опубликованных Гельцелем в этой работе, был внесен ряд корректив (Кривохатский, Пирюлин, 1997) и был проведен кластерный зоогеографический анализ палеарктической фауны на видовом уровне (Кривохатский, 19986).
В России, СССР и снова в России значительный вклад в фаунистические
исследования муравьиных львов внесли как отечественные, так и зарубежные
ученые. При этом, широкому кругу российских энтомологов вплоть до второй
половины XX века специальные фаунистические работы известны не были, и по
учебникам энтомологии и определителям насекомых кочевал миф об обитании
в Европе и Южной России единственного вида муравьиного льва Myrmeleon
formicarius L., к которому в синонимы записывался Myrmeleon europaeus McL.,
а изображался при этом либо первый вид с прозрачными крыльями, либо второй вид с пятнистыми крыльями, известный сегодня как Euroleon nostras Fourc.
Так, Е. nostras под названием М. formicarius был изображен в учебнике H.A. Холодковского (1912), определителе С.П. Тарбинского и H.H. Плавилыцикова
(1948) и во многих других учебных и популярных изданиях. Многие неверные
указания М. formicarius по изображениям или описанным признакам удавалось
переотнести к Е. nostras, но отличить самку М. formicarius от описанного значительно позже (Tjeder, 1941) и симпатричного с ним на большей части ареала
Myrmeleon bore Tjed. даже сегодня может только узкий специалист. Поэтому, название М. formicarius, цитируемое по всем работам до 1941 г., с большой долей
вероятности может относиться к другим видам. Наверняка во всех этих случа-
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ях проверить определение можно только по сохранившимся цитируемым в работах экземплярам. Особый интерес представляет судьба материалов, изученных
старыми авторами, по которым в ряде случаев удалось подтвердить или опровергнуть опубликованные сомнительные определения. Конкретные примеры таких
расследований приведены в видовых очерках.
В общем и целом муравьиными львами России уделяло внимание множество
энтомологов, и подавляющее большинство публикаций таких авторов (например,
Дорохова, 1973; Нарчук, 1956; Яковлев, Лобкова, 1989 и др.) ограничивались
одной-двумя работами, которые носили узко фаунистический характер или сводились к указанию в большом списке насекомых какого-либо видового названия
муравьиного льва. У ряда зарубежных авторов также имеются публикации со
списками небольших коллекций муравьиных львов или с единичными указаниями находок на территории России (Esben-Petersen, 1913; Lucas, 1922; Dobosz,
1989; Popov, 1996; Rochricht, 1998). Вклад в изучение муравьиных львов России
более продуктивных авторов и особенно признанных систематиков этого семейства, оценивается мной отдельно.
Александр Беккер (1818-1901) — известный исследователь Нижнего Поволжья, стараниями которого его родная Сарепта (ныне в черте Волгограда) стала
типовой местностью огромного числа видов насекомых. Беккер не обошел в своих публикациях и муравьиных львов; в некоторых работах он (Becker, 1857,
1859) указал для Сарепты и ее окрестностей 6 названий (часть из них опубликована с грамматическими ошибками) для пойманных им видов. Сегодня 5 из
этих названий считаются синонимами, и, если использовать их в современном
понимании, то оказывается, что Беккер имел дело только с тремя валидными
видами (Acanthaclisis occitanica, Creoleon plumbeus, для которых Беккер использовал только синонимичные названия, и Distoleon tetragrammicus, также с синонимом). Сборы Беккера из Сарепты частично сохранились в коллекции Саратовского университета и были обработаны мной совместно с В.В. Аникиным (Кривохатский, Аникин, 1996). D. tetragrammicus в них отсутствует, хотя этот вид
достаточно обычен в Поволжье. Два других вида в сборах представлены, но ни
беккеровских, ни чьих либо других определительных этикеток тех времен под
ними не имелось. Зато в коллекции ЗИН есть еще два вида, собранные Беккером в Сарепте (Myrmecaelurus trigrammus и Deutoleon lineatus). Какие виды Беккер путал с ними, видимо, теперь уже не установить.
Владимир Викторович Дубатолов (р. 1958) — лепидоптеролог из Новосибирска, куратор сетчатокрылых Сибирского зоологического музея, опубликовал
в 3 работах (Дубатолов, 1998, 1999; Дубатолов, Ишмухамедов, 2004) фаунистические списки муравьиных львов из некоторых районов Сибири и Забайкалья,
хранящихся в коллекции в Новосибирске.
Александр Всеволодович Захаренко (1948-2004) — доктор биологических
наук, проректор по науке и профессор кафедры зоологии и энтомологии Харь-
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ковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева, председатель Харьковского отделения Украинского энтомологического общества (УЭО),
директор ХНПП «Стигма», издатель и главный редактор «Известий Харьковского
энтомологического общества». Подробные биография и библиография работ
опубликованы (Кривохатский, 2005в; Медведев и др., 2005; Вовк и др., 2006).
A.B. Захаренко вырос в семье известного колеоптеролога Всеволода Борисовича Захаренко, получил энтомологическое образование в Харьковском университете и очень быстро стал одним из лидеров харьковской энтомологической
школы. Кандидатскую диссертацию по фаунистике сетчатокрылых насекомых
Украины он защитил в 1978 г. Диссертация на соискание степени доктора биологических наук в 1997 г. была посвящена уже вопросам охраны редких и исчезающих насекомых, в том числе муравьиных львов.
A.B. Захаренко великолепно ориентировался в систематике сетчатокрылых
насекомых мировой фауны; среди описанных им новых таксонов не только палеарктические, но и ориентальные сетчатокрылые. A.B. Захаренко организовал
и старательно поддерживал коллекцию насекомых Харьковского отделения УЭО
(KES), в которой имеются уникальные, в том числе типовые экземпляры. Вместе с ним мне посчастливилось провести несколько экспедиций по югу европейской части СССР от Дуная до Урала. Долгие годы нас связывала и совместная
работа по составлению каталога сетчатокрылых насекомых фауны бывшего
СССР (Захаренко, Кривохатский, 1993а) и ряд других проектов.
Александра Михайловна Ковригина (р. 1942) — педагог-зоолог Самарского педагогического университета и специалист по фауне, экологии и биотопическому распределению сетчатокрылых Среднего Поволжья. К сожалению в ее работах имеется ряд биологических и номенклатурных неточностей, в том числе
латинских названий муравьиных львов, написанных с грамматическими ошибками (Ковригина, 1975, 1983, 1988а и др.).
Игорь Васильевич Кожанчиков (1904-1958) — известный петербургский
лепидоптеролог, сотрудник ЗИН РАН, внесший значительный вклад в изучение
сетчатокрылых, в том числе написавший фаунистические обзоры по отряду для
многотомного издания «Животный мир СССР» (Кожанчиков, 1948, 1950, 1953,
1958).
Екатерина Павловна Луппова (1901-1990) — неуроптеролог из Таджикистана, последние годы жизни провела в Ленинграде, где, будучи уже на пенсии,
занималась определением коллекции муравьиных львов ЗИН РАН. В этот период ею были написаны определительные таблицы муравьиных львов фауны европейской части СССР (Луппова, 1987).
Владимир Николаевич Макаркин (р. 1955) — неуроптеролог из Владивостока. Известный специалист в области рецентных и ископаемых сетчатокрылых,
имеет ряд публикаций по восточнопалеарктической и ориентальной фауне, а также по систематике многих семейств современных сетчатокрылых. Его наиболее
заметный вклад в систематику муравьиных львов касается создания первых фа-
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унистических сводок и определительных таблиц для фаун Забайкалья и Дальнего
Востока России (Макаркин, 1984, 1987, 1990, 1992, 1995) и установления ряда
синонимов.
Лонгин Навас — Longinos Naväs (1858-1938) — профессиональный священник — иезуит, любитель в естествознании, самый продуктивный неуроптеролог, создавший более тысячи названий видовых и родовых таксонов только в
семействе Myrmeleontidae. Вклад его в неуроптерологию подробно оценен
(Monserrat, 1986); сохранились обработанные им материалы во многих музеях
мира (Monserrat, 1985; Poggi, 1993, и др.), однако его личная коллекция ныне
практически полностью утрачена. Среди обработанных им материалов имеются
сборы с территории СССР, включающие в том числе новые виды. Незначительная часть сборов с определительными и типовыми этикетками JL Наваса хранится в коллекции ЗИН РАН.
Петр Симон Паллас — Peter Simon Pallas (1741-1811) — крупнейший натуралист и путешественник, описавший множество видов животных и растений
из Южной России (Сытин, 1997; Моников, 2003), в том числе самый массовый
здесь вид муравьиного льва Myrmecaelurus trigrammus.
Иоган Христиан Фабрициус — Johann Christian Fabricius (1745-1808) —
крупный энтомолог. Среди прочих видов муравьиных львов, он описал три вида,
собранные действительным статским советником, инспектором артиллерийского училища И. Бёбером в средней России. Цимзен (Zimsen, 1964) указывает, что
типы их должны храниться в музее в Киле (Германия). По другим сведениям
(Остен-Сакен, 1858) коллекция Бёбера после определения была возвращена
И.Х. Фабрициусом в Петербург, где погибла в результате попадания молнии.
В Петербурге ни в ЗИН РАН, ни в Университете, следов этой коллекции обнаружить не удалось (Иванов, Кривохатский, 1999).
Два вида из трех, описанных И.Х. Фабрициусом из России, имеют валидные
названия и распространены преимущественно в России. Это Distoleon tetragrammicus (F.) и Deutoleon lineatus (F.). Третий вид, Myrmeleon pictum F., безусловно является синонимом Myrmecaelurus trigrammus Pall., хотя, после описания
Бурмейстером Myrmecoleon pictus (Burmeister, 1839), неоднократно путался с таким же обычным и симпатричным Creoleon plumbeus (Ol.).
Григорий Иванович Фишер фон Вальдхейм — Gotthelf Fischer von Waldheim (1770-1853) — первый энтомолог, обобщивший сведения по муравьиным
львам России в издании «Entomographia Imperii Rossici». Г.И. Фишер в этом издании изобразил несколько видов, частично перепутав названия, что послужило в дальнейшем основой для многих публикаций с ошибочными определениями. Г.И. Фишер попытался исправить это недоразумение после того как симферопольский энтомолог Стевен в письме указал ему на ошибки. Он это сделал в
специально допечатанных страницах «Corrections and additions...», приплетенных
в различных библиотеках мира к разным томам «Entomographia Imperii Rossici»,
где, в частности Г.И. Фишер опубликовал новое название для одного из невер-
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но определенных им видов, Myrmeleon punctulatus Steven in Fischer, невольно
создав еще одну проблему для будущих исследователей. Дело в том, что дата
публикации «Corrections and additions» неизвестна, и оценивалась она различными авторами фиксированными датами от 1822 до 1849 г. Омонимом предложенного здесь названия является название Myrmeleon punctulatus Rambur, 1842 (ныне
Cueta), поэтому для выделения старшего омонима необходима точная датировка названия Стевена. Сегодня для стевеновского названия имеется название замещающее [см. Nohoveus zigan (Aspöck, Aspöck, Holzel, 1980], однако проблема
эта до сих пор однозначно не решена, и J1. Стенге в своем последнем каталоге
(Stange, 2004) сохраняет название punctulatus Steven in Fischer.
В настоящей работе мной выделяется лектотип для последнего таксона, он
поступил а коллекцию ЗИН РАН из коллекции Бульмеринга-Балиона (ЛисиноЛТА) благодаря любезности ректора ЛТА, крупного энтомолога, профессора
A.B. Селиховкина.
Герман Хаген — Herman August Hagen (1817-1893) — известный неуроптеролог, составивший первый каталог сетчатокрылых мировой фауны (Hagen,
1866а), описавший около 60 новых видов муравьиных львов и посвятивший одну
из своих статей (Hagen, 1858) специально фауне России. В этой публикации он
указал 9 видов муравьиных львов, из которых 1 в дальнейшем оказался синонимом.
Следует отдельно остановиться на истории публикации определителей имаго и личинок муравьиных львов фауны России. Как было отмечено выше, по
популярным русскоязычным определителям вплоть до 50-х годов XX века регулярно ошибочно определялись даже самые обычные виды. Первый определитель
личинок муравьиных львов России вышел в составе известного определителя
личинок почвенных насекомых (Гиляров, 1964), а действительно научный определитель имаго муравьиных львов европейской части СССР был написан значительно позже Е.П. Лупповой (1987). К сожалению, определитель Е.П. Лупповой
содержал значительное количество ошибок (Захаренко, Кривохатский, 1993а) и
устарел уже к моменту его опубликования — после окончательной подготовки
рукописи он не выходил из печати около 10 лет. Оригинальные и удобные определительные таблицы для имаго дальневосточных видов были составлены
B.Н. Макаркиным (1984, 1995), для остальных регионов России эта работа не
проводилась.
Определительные ключи для отдельных родов или групп видов, встречающихся на территории России, публиковались мной ранее в систематических ревизиях. Такие ключи были написаны для взрослых муравьиных львов рода
Nohoveus (Кривохатский, 1993а), для имаго (Кривохатский, Захаренко, 1994а) и
личинок (Кривохатский, 1994) видов рода Euroleon. Остальные определительные
таблицы, вошедшие в настоящее издание, подготовлены впервые.
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Семейство MYRMELEONTIDAE Latreille, 1802
Хорошо очерченное в современной фауне семейство крупных и среднего размера сетчатокрылых насекомых с наземным образом жизни.
Определительные таблицы подсемейств, триб и родов построены на признаках, характерных для их палеарктических представителей в объеме фауны России; развернутые диагнозы таксонов всех рангов приводятся при их обсуждении.
В таблицы, кроме таксонов фауны России, включены также систематические
группы, к которым относятся виды, встречающиеся у ее границ; такие виды перечисляются в примечаниях.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЕМЕЙСТВ И ТРИБ
ИМАГО

1.

—
2.

—

Жилка СиР переднего крыла длинная и свободная, несколькими ветвями достигает заднего края крыла (рис. 72). — Крупные ширококрылые ярко раскрашенные насекомые. Гениталии самца палпаринного типа (рис. 88, 89) ...
Palparinae.
Жилка СиР переднего крыла простая и короткая, отходит от СиА у основания крыла и сразу впадает в СиР+1А (рис. 73-75)
2.
Жилка 2А в основании переднего крыла проходит вплотную или коротко сливается с СиР+1А, затем резко отклоняется к ЗА и, встречаясь с ней, образуют замкнутую треугольную ячейку (рис. 73). Пресекторальное поле заднего
крыла короткое, с 1-3 поперечными жилками (рис. 64). Самцы всегда без аксиллярных пластинок
3.
В основании переднего крыла жилки ЗА и 2А, встречаясь, образуют замкнутую овальную ячейку, не контактирующую с СиР+1А (рис. 75). Пресекторальное поле заднего крыла короткое или длинное. Аксиллярные пластинки у самцов имеются или отсутствуют
8.
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3.

—

4.
—

5.
—
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Гениталии самца с парными овальными парамерами (рис. 39). Коготки на
лапках широко расставлены и располагаются более чем под прямым углом
к вершине лапки. Пронотум равномерно окрашен (Glenurinae)
4.
Парамеры в гениталиях самца слиты и образуют двузубую вилку (рис. 40).
Коготки слабо расставлены и слегка наклонены по отношению к оси лапки.
Пронотум с полосатым продольным рисунком (рис. 9-12) (Nemoleontinae).
5.
Ноги со шпорами, крылья с отдельными черными или бурыми пятнами
Glenurini.
Все ноги очень длинные, без шпор, крылья без пятен
Gymnocnemini.
У границ России обитает древнесредиземноморский Gymnocnemia variegata
(Sehn.), известный из Крыма (Украина) и стран Средней Азии. По всему ареалу редок.
Ветви СиА переднего крыла параллельны на некотором протяжении (рис. 76)
Creoleontini.
Ветви СиА переднего крыла сразу расходятся под углом (рис. 77)
6.

Рис. 72-75. Жилкование основания передних крыльев муравьиных львов.
72 — Palpares libelluloides (L.), Азербайджан; 73 — Creoleon plumbeus (Ol.), Иран; 74 —
Myrmeleon immanis Walk., Ростовская обл; 75 — Lopezus fedtschenkoi McL., Дагестан.

Обозначения в тексте.
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Рис. 76, 77. Схема расположения кубитального поля переднего крыла у муравьиных львов.
76 — Creoleon plumbeus (Ol.), Иран; 77 — Neuroleon nemausiensis (Borkh.), Украина.

6.

Эктопрокты самца овальные, без отростков, иногда со слегка оттянутым нижним углом (рис. 78)
7.
— Эктопрокты самца с длинными вентральными отростками (рис. 79)
Macronemurini.
7. Шпоры на всех ногах серповидно изогнутые, мощные, достигающие вершины хотя бы третьего членика лапки (рис. 80); длина переднего крыла более
30 мм
Distoleontini.
— Шпоры тонкие, слегка изогнутые, на задних ногах не заходящие за вершину второго членика лапки (рис. 81); длина переднего крыла менее 25 мм ....
Neuroleontini.
8. Костальное поле переднего крыла целиком или на значительной его части
двурядное (рис. 82). Длина переднего крыла не менее 35 мм. — Гениталии
самца акантаклизинного типа (рис. 43), эктопрокты с вентральным отростком. — Самцы всегда с аксиллярными пластинками......
Acantaclisini.
— Костальное поле однорядное, его поперечные жилки простые, лишь некоторые могут быть развилины или соединены вставочными жилками (рис.
83). — Эктопрокты самца овальные, простые или с оттянутым нижним углом
9.
9. Пресекторальное поле заднего крыла с одной поперечной жилкой. Самцы
всегда с аксиллярными пластинками, гениталии мирмелеонтинного типа (рис.
39). — Пронотум почти в 2 раза длиннее своей ширины. Мембрана крыла
с тонким рисунком
Dendroleontini.
— Пресекторальное поле заднего крыла с несколькими поперечными жилками. — Длина пронотума почти равна его ширине
10.
10. Гениталии самцов мирмелеонтинного типа с узким подкововидным гонаркусом (рис. 39). Рисунок пронотума составлен из пятен разной конфигурации
(рис. 6-8). — Жилки ЗА и 2А слиты на некотором протяжении (рис. 74). —
Аксиллярные пластинки имеются или отсутствуют (Myrmeleontinae)
Myrmeleontini.
— Гениталии самцов мирмецелюрного типа — гонаркус широкий, разросшийся в полую трубку (рис. 41). — Пронотум с тремя продольными темными
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Рис. 78-83. Детали строения имаго муравьиных львов.
78, 79 — форма эктопроктов самцов; 80, 81 — шпоры и задние лапки; 82, 83 — жилкование костального поля в основании переднего крыла; 78, 80 — Distoleon tetragrammicus
(F.), Волгоградская обл.; 79 — Mesonemurus paulus (McL.), Казахстан; 81 — Neuroleon
nemausiensis (Borkh.), Украина; 82 — Acanthaclisis curvispura Kriv., Туркмения; 83 —
Myrmeleon immanis Walk., Ростовская обл.

линиями (рис. 13-15). Жилки ЗА и 2А коротко слиты (рис. 75). — Самцы всегда без аксиллярных пластинок (Myrmecaelurinae)
11.
11. Самцы с одной или двумя парами феромонных кисточек по бокам последних
сегментов брюшка (рис. 36, 38)
Myrmecaelurini.
— Феромонные кисточки отсутствуют
12.
12. Пресекторальное поле заднего крыла не менее чем с 10 поперечными жилками. — Каудальный край 8-го стернита брюшка самки прямой (рис. 84)....
Nesoleontini.
— Пресекторальное поле заднего крыла менее чем с 8 поперечными жилками. — Каудальный край 8-го стернита брюшка самки вырезан (рис. 85)
Isoleontini.
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Рис. 84, 85. Форма 7-го стернита самки.
84 — Cueta kasyi Hz., Туркмения; 85 — Maracanda
amoena McL., Узбекистан.

ЛИЧИНКИ

1.

—

2.
—

3.

—

4

Мандибулы равномерно изогнуты по наружному краю, с 2-3 зубцами. Щетинки по их наружному краю в несколько раз короче ширины мандибулы
(рис. 57)
2.
Мандибулы прямые от основания, изогнуты вовнутрь в дистальной трети, с
тремя зубцами и щетинками по внутреннему краю (рис. 58, 59). Наружный
край с более длинными щетинками, часть из которых длиннее ширины основания мандибул
3.
Мандибулы с 2-3 зубцами. — IX стернит брюшка с двумя крупными треугольными зубцами у вершины
Palparinae.
Мандибулы с 3 зубцами. — IX стернит брюшка без крупных треугольных
зубцов, с немодифицированными и чешуевидными щетинками. — Губные
щупики длиннее ширины основания мандибул
Acanthaclisinae.
Самый длинный зубец на мандибулах — медиальный. Медиальный и каудальный зубцы сближены, находятся под углом друг к другу (рис. 59). — На
анальном стерните в середине апикального копательного ряда находятся две
лопаточки, каждая из четырех или более слитых копательных щетинок
(Myrmecaelurinae)
4.
Зубцы на мандибулах параллельно направлены, находятся на равном расстоянии друг от друга, равной длины или равномерно увеличиваются от первого
(дистального) к третьему (каудальному) (рис. 55, 56, 58)
5.
Последние тергиты брюшка без зубцов и модифицированных щетинок
Myrmecaelurini.

91

Palpares

—
5.
—
6.

—

7.

—
8.

—

8-й, а иногда и 7-й тергиты брюшка имеют по 1 паре субмедиальных зубцов
у заднего края (рис. 60, 61)
Isoleontini, Nesoleontini.
Края тела фистончатые: заднегрудные и брюшные латеральные выросты
длинные. — 9-й брюшной стернит длиннее своей ширины ..Dendroleontini.
Заднегрудные и брюшные выросты короткие, выглядят как бородавки. — 9-й
стернит брюшка поперечный
6.
Зубцы на мандибулах приблизительно равной длины или крайние отличаются не более чем на треть. Между зубцами на мандибулах имеется по 2-3 щетинки. По наружному краю мандибулы располагаются направленные вперед
длинные щетинки, часть из которых по длине превосходит ширину мандибулы. — Копательные хеты на 9-м анальном стерните брюшка располагаются
веером в один ряд, лопаточек не образуют. — Заднегрудные и брюшные бородавки с пучками волосков, направленными в стороны и вперед
Myrmeleontini.
Базальный зубец на мандибулах очень короткий — не менее чем в 2 раза
короче каудального. — Заднегрудные и брюшные бородавки с пучками волосков, направленными вбок. — На анальном стерните копательные хеты и
щетинки отсутствуют, однако апикальные немодифицированные мощные
хеты расположены на двух лопаточках по четыре
7.
Среднегрудные стигмы палочковидные, их высота в 1,5-3 раза превышает
диаметр. — Брюшные стигмы снабжены почковидными крышечками
(Glenurinae)
Glenurini.
Среднегрудные стигмы почковидные, их высота ненамного превышает диаметр. — Стигмы на сегментах брюшка простые (Nemoleontinae)
8.
Передний край наличника с двумя фестонами, на них веерообразно располагаются апикально расширенные и притуплённые хеты. — На анальном
стерните имеются лопаточки, на которых располагается по 4 короткие хеты
Creoleontini.
Щетинки и хеты на наличнике немодифицированные
Distoleontini, Neuroleontini, Macronemurini.

I. Подсемейство PALPARINAE Banks, 1911
— Palparinae Banks, 1911: 1 (s. str.); Oswald, Penny, 1991: 4 (s. 1.); Кривохатский, 1998a: 24 (s. str.).
- Palparini: Navâs, 1912a: 40 (s. L), 1912b: 203, 1915: 61; Markl, 1954: 214
(s. str.); Mansell, 1985: 194, 1990: 182; Holzel, 1986: 54; Stange, Miller, 1990: 160
(s. 1.); Кривохатский, 1998a: 24 (s. Str.); Aspöck et al., 2001: 225 (s. 1.).
— Archaemyrmeleonidae Esben-Petersen, 1919: 106.
Диагноз. Крупные и очень крупные муравьиные львы. Пронотум шире своей длины. Ноги сильные, шпоры мощные, резко изогнутые. Крылья широкие, с
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хорошо развитым черным, бурым или желтым сложным рисунком, пресекторальные поля переднего и заднего крыла с несколькими поперечными жилками. СиР
переднего крыла развита как самостоятельная жилка. Нижняя ветвь развилки
MP2 заднего крыла впадает в СиА, которая делает здесь резкий изгиб, а далее
идет параллельно верхней ветви МР2. Самец с аксиллярными пластинками. Эктопрокты самца с простыми или сложными вентральными отростками, гениталии пальпаринного типа: гонаркус цилиндрический с парными малоподвижными или неподвижными парамерами.
Состав. До последнего времени традиционно (Stange, 1970а; Holzel, 1972,
1986; Mansell, 1990; Stange, Miller, 1990) в состав подсемейства включали в качестве триб некоторые внепалеарктических группы муравьиных львов со сходным жилкованием и окраской. Мной (Кривохатский, 1998а) эти группы на основании плезиоморфного (мирмелеонтинного) типа строения гениталий самцов
отделены от Palparinae и рассматриваются как самостоятельные подсемейства
(Dimarinae, Pseudimarinae, Echthromyrmicinae), а само подсемейство Palparinae не
разделяется на трибы. В состав подсемейства включается более 120 видов из 12
родов.
Распространение. Старый Свет. Представители подсемейства распространены по всей Африке, в Центральной и Юго-Западной Азии и в Южной Европе.
В России известен один вид.
1. Род Palpares Rambur, 1842
— Palpares Rambur, 1842: 365 [типовой вид Myrmeleo libelluloides (L.);
Chenu, Desmarest, 1859: 112 (комбинация и последующее обозначение) или
Hemerobius libelloides Linnaeus, 1764: 401; Hagen, 1873: 390 (последующее обозначение)].
Диагноз. Крылья широкие, с хорошо развитым черным, бурым или желтым
сложным рисунком, с однорядным костальным полем. Эктопрокты самца с длинными простыми или сложными вентральными отростками, гонаркус цилиндрический с парными малоподвижными парамерами у вершины. От соседних родов,
кроме этого, отличается относительно длинными антеннами, длиной и деталями
строения максиллярных щупиков. Некоторые роды, описанные в афротропической и ориентальной фаунах, иногда (Stange, 2004) рассматриваются в составе
Palpares s. 1.; однако эта проблема выходит за рамки настоящей работы и не обсуждается.
Состав и распространение. Более 100 видов рода Palpares s.l. живут в тропиках и субтропиках Старого Света. Один вид — Palpares libelluloides (L.), распространенный от Испании до Кавказа и на юг до Ирана и Израиля, в фауне
России представлен только в прикаспийской части Дагестана.
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1. Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764).
— Hemerobius libelloides Linnaeus, 1764: 401.
— Myrmeleon libelluloides (Linnaeus) — Linnaeus, 1767: 913 (написание); 1788:
2643; Fabricius, 1775: 311; 1784: 398; 1787: 249; 1793: 92; Villers, 1789: 57; Illiger
in Rossi, 1790: 14; Latreille, 1807: 191; Olivier, 1811: 121; Charpentier, 1825: 51;
Percheron, 1833: 59; Westwood, 1837: 1: 104; Thon, Reichenbach, 1838: 237 (flg.);
Blanchard, 1845: 305; Hagen, 1845: 156; Walker, 1853: 305.
— Myrmeleo libelluloides (Linnaeus) — Latreille, 1802-1805: 29; Chenu,
Desmarest, 1859: 112.
— Myrmeleon libeluloides (Linnaeus) — Blanchard, 1840: 65.
— Palpares libelluloides (Linnaeus) — Rambur, 1842: 365; Schneider, 1845: 154;
Brauer, 1854: 472; 1857: 63; 1876: 278; Hagen, 1858: 124; 1866a: 434, 442, 456;
1873c: 251; McLachlan, 1867: 275; Mocsâry, 1899: 41; Klapâlek, 1900: 682; Kempny,
1908: 270; Banks, 1911: 4; 1913a: 183; Navâs, 1912r: 20; 1913g: 82; 1914g: 719;
1915-1916: 61; Stitz, 1912: 105; Esben-Petersen, 1913: 287; 1919: 106; Morton, 1921:
214; 1925: 404; Withycombe, 1925: 347; Шенгелия, 1947: 59; 1966: 105; Markl,
1954: 215; Czihak, 1956: 415; Obenberger, 1958: 442; Гринфельд, 1959: 54;
Steinmann, 1963: 212; Гиляров, 1964: 583; Popov, 1964: 70; 1976: 16; 1977: 274;
1996: 38; Zeleny, 1964: 331; Holzel, 1972: 8; Joost, 1973: 148; Gepp, 1974: 102;
1984: 220; Steffan, 1976: 386; Willmann, 1977: 101; Sengonca, 1979: 11; Aspöck et
al., 1980: 284; 2001: 226; Захаренко, 1986: 85; 1990: 71; Луппова, 1987: 82; Кривохатский, 1998a: 86; 19986: 215; Dobosz, 1989: 89; Saure, 1989: 41; Brackenbury,
1992: 112; Devetak, 1992: 113; 1996: 211; Mansell, 1992c: 246; Sziraki et al., 1992:
116; Abraham, Papp, 1994: 174; Koçak et al., 1995: 6; Aspöck, Holzel, 1996: 68;
Курбанов, 1996: 207; Güsten, 1996: 136; 1998: 123; Sziraki, 1996: 224; 2002: 348;
Kacirek, 1998: 24; Мирмоайеди и др., 1999: 55; Aspöck U., 2002: 169.
— Myrmeleon nordmanni Kolenati, 1846: 115; Hagen, 1858: 124 (syn.); 1866a:
445 (syn.); Esben-Petersen, 1913: 287 (syn.); Кривохатский, 2003a: 229.
— Myrmeleon libelulloides (Linnaeus) — Blanchard, 1845: 305.
— Myrmecoleon libelluloides (Linnaeus) — Burmeister, 1838: 998; Hagen, 1866a:
433.
— Palpares libelluloides var. nigripes Navâs, 1912f: 182; 1914g: 749; 1915-1916:
62; Steinmann, 1967: 80; Monserrat, 1985: 242; Devetak, 1992: 113 (syn.).
— Palpares libelluloides Rambur (sie!) — Кожанчиков, 1958: 378; Герасимов,
1966: 257; Steinmann, 1967: 79.
— Palpares libelloides (Linnaeus) — Stange, 2004: 55.
Материал. Изучено более 250 экз. из Испании, Италии, Греции, Черногории,
Хорватии, Болгарии, Турции, Сирии, Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Израиля, Армении, Азербайджана, Грузии и России. Типовой материал: лектотип
Myrmeleon nordmanni Kolenati, 1846, 1 S (печатная этикетка «Dr. Kolenati» и рукописная этикетка с красной окантовкой и исправлением определения: «Мугте-
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lean [Percheronii (зачеркнуто)] Nordmanni. Caucasus», ЗИН), выделен мной (Кривохатский, 2003).
РОССИЯ: Дагестан: 1 ç , Аграханская коса, 1985 (Т. Спасская, DGU); 1 S,
Агач-Аул, 30 VI 1990 (А. Загуляев); 1 ç , Дербент, VII 1905 (колл. Л. Бианки); 1 S,
там же, 1 VII 1925 (А. Кириченко); 2 S, 1 ç , Ю склон Тарки-Тау, 300 м, 23 VII
1993 (В. Иванов); 1 ç , там же, 7 VII 1986 (А. Алиева, DGU); 7 S, 3 ç , бархан
Сарыкум, 14 VII 2005 (студ. сборы, DGU); 1 3 , склоны горы Шахре, к Ю от
р. Манас-озень, VI 2005 (Е. Ильина).
Распространение. Западнопалеарктический вид, характеризуется широким
средиземноморским ареалом, охватывающим страны Южной Европы, Северную
Африку и юго-запад Азии (рис. 86).
Систематические замечания. Совсем недавно JI. Стэнге (Stange, 2004) предложил использовать давно забытое первоначальное название libelloides взамен
традиционно используемого, в том числе самим К. Линнеем, неправильного последующего написания libelluloides. Однако в соответствии со ст. 33.3.1. МКЗН,
поскольку такое последующее написание приписывается публикации, содержащей первоначальное описание (Linnaeus, 1764) и находится в преобладающем
употреблении, то оно должно рассматриваться как правильное написание (Кривохатский, 20056). Добавим, что традиционно используемое название было закреплено и в качестве названия типового вида рода Palpares Rbr. (Chenu, Desmarest, 1859).
Выделение лектотипа Myrmeleon nordmanni (Кривохатский, 2003a) было связано с тем, что в описании (Kolenati, 1846), кроме самца, по которому это описание было сделано (пока известно только его место хранения — ЗИН), указывается несколько местообитаний вида в Закавказье («Provinciae trans Caucasum

Рис. 86. Распространение Palpares

libelluloides

(L.).
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sitae Elisabethpol, ad pedem montis Ssarijal et Gaendscha-Dagh», p. 117), в том числе
те, в которых можно ожидать нахождение близкого вида P. turcicus Koçak.
Многие указания вида впоследствии были переотнесены к другим видам.
В некоторых старых указаниях (Fabricius, 1793, Latreille, 1802), впрочем, как и
в указаниях самого К. Линнея (Linnaeus, 1764, 1788), P. libelluloides смешивался с другими видами, о чем говорит перечень местообитаний вида, в том числе
ему совершенно не свойственных. Например, К. Линней (Linnaeus, 1788) указывал его для Мыса Доброй Надежды, где обитает действительно близкий широко распространенный полизональный африканский P. speciosus (L.). Эту пару
видов специалисты научились отличать уже довольно давно (Charpenttier, 1825).
Однако другие близкие и даже не очень близкие к P. libelluloides виды многими
авторами во многих публикациях до последнего времени сводились к нему в синонимы: P. hispanus Hag., P. aeshnoides (111.), P. papilionoides (Klug), P. turcicus
Koçak. Мною они рассматриваются как самостоятельные виды, поэтому в анализе распространения P. libelluloides использовались только те сведения, которые удалось проверить на конкретном материале.
Описание имаго. Самый крупный муравьиный лев нашей фауны (цв. табл. I),
ширококрылый, с ярким рыже-коричневым рисунком на крыльях. Тело желтое,
с бурым рисунком, покрыто густыми волосками. Длина переднего крыла — 5065 мм, заднего — 47-62 мм, длина брюшка самки — 35-43 и самца (с эктопроктами) — 3 5 ^ 5 мм. Длина эктопроктов — около 10 мм.
Голова желтая, лицо между антеннами и наличником с крупным бурым пятном. Над антеннами бурая площадка, от которой через темя и затылок проходит
двойная медиальная темно-бурая полоса, продолжающаяся на пронотум (см.
рис. 1). Антенны короткие, плавно расширяющиеся в уплощенную слабо выраженную булаву, темно-бурые, лишь скапус и первый членик жгутика светло-бурые. Скапус в густых длинных волосках. Нижнегубные щупики черные, очень
тонкие (темнее и тоньше максиллярных) и очень длинные, почти равные по длине антеннам. 2-й и 3-й членик одинаковы по длине и сходной слегка изогнутой
формы. Утолщение на дистальном конце 2-го членика несет на внутренней стороне щелевидную площадку для вкладывания 3-го членика, а на дистальной части 3-го членика, на внешней стороне, — щелевидную сенсорную ямку, заворачивающуюся на вершину.
Грудь желтая, с коричнево-бурым рисунком, в густых светлых шелковистых
волосках. Пронотум короткий и широкий, желтый, с медиальной темно-бурой,
почти черной полосой с утолщением в базальной трети. Бока пронотума на большей части также бурые. Параллельно им с боков переднегруди хорошо развиты
коричневые шейные склериты. На средне- и заднегруди волоски наиболее густые, шелковистые и спутанные.
Ноги мощные, темно-красно-бурые, все лапки почти черные. Коксы всех ног
в густых белых шелковистых волосках, все бедра и голени — в черных волосках и щетинках. Специализированные сенсорные волоски на бедрах и трохан-
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Рис. 87-90. Palpares libelluloides (L.), Азербайджан.
87 — конец брюшка самки; 88 — конец брюшка самца; 89, 90 — гениталии самца сбоку и сверху.
терах отсутствуют. Шпоры красно-бурые, слегка изогнутые, по длине на всех
ногах приблизительно равны первым двум членикам лапки. Коготки несколько
длиннее шпор, но такого же цвета и формы.
Крылья широкие, прозрачные, в рыже- или темно-коричневых пятнах (почти
черных на свеже пойманных экземплярах, ср. рис. 1, 2 и 3 на цв. табл. I), изменчивых по форме и размерам, но имеющих видоспецифичное расположение. Жилки костального поля иррегулярные, часть из них развилена, вокруг некоторых
жилок на мембране сформированы коричневые пятнышки. Стигмы белесые, расположены между двумя наиболее крупными коричневыми пятнами костального
поля. Продольная жилка RS в переднем и в заднем крыльях отходит от R на уровне кубитальной развилки (медиальной развилки заднего крыла). Пресекторальное поле имеет 5-7 (в переднем крыле) и 3-5 (в заднем) поперечных жилок,
часть из которых связаны дополнительными жилками так, что значительная часть
поля (особенно в переднем крыле) выглядит двурядной. В дистальной части 2й ветви RS переднего и заднего крыла имеется точка, на которой замыкаются
продольные поля гофрированности мембраны. Эта точка функционально соответствует регме и может быть названа псевдорегмой (рг). Настоящая регма (точка
г в дистальной трети жилки MP переднего или MPI заднего крыла) выражена
как место пересечения MP петлей слияния последней ветви RS и основной ветви Си (МР-2 заднего крыла). Кубитальная развилка (в заднем крыле — медиальная) расходится под углом в 45°, нижняя ветвь СиА (МР2 заднего крыла) дугообразно изгибается перед впадением в край крыла. В переднем крыле (рис. 72)
между кубитальной ветвью и анальными жилками располагается 4-5-ветвистая
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CuP. 1A простая, 2А и ЗА ветвятся. В заднем крыле жилка СиА, следующая от
основания крыла параллельно МР-2, резко дает петлю в сторону верхней ветви
медиальной развилки, пересекает МР-2 и сливается с одной из продольных жилок внутри развилки. Жилка СиР+1А заднего крыла имеет 4-5 ветвей, впадающих в край крыла, 2А — простая, ЗА — развилена. На обеих парах крыльев имеются передние линии Банкса, задние линии Банкса не выражены. В основании
задних крыльев самца имеются аксиллярные пластинки.
Брюшко желтое, с тремя характерными для вида продольными бурыми полосами по тергитам (медиальной и латеральными). Эктопрокты самца длинные,
около 10 мм длиной, дуговидно изогнутые, с мозолистым вздутием на внутренней части в базальной трети, равномерно покрытые мощными черными торчащими волосками (рис. 88). 8-й стернит ложковидной формы. Гонаркус трубковидный, с как бы впаянными парными парамерами на вершине (рис. 89, 90).
Гениталии самки с развитыми передними и латеральными гонапофизами
(рис. 87).
Диагноз. В отдельной группе близких видов P. libelluloides отличается рисунком брюшка, состоящим из продольных бурых полос на желтом фоне. Рисунок брюшка у P. hispanus Hag., P. aeshnoides (111.) и P. turcicus Koçak. представлен поперечными бурыми кольцами на каждом сегменте, а между собой эти виды
хорошо различаются по размерам. Аллопатричные, но близкие к P. libelluloides
виды P. geniculatus Nav. и P. speciosus L. характеризуются желтым брюшком вообще без бурого рисунка.
Описание личинки. Личинка крупная, с боченковидным почти неуплощенным телом, ее длина вместе с мандибулами — 25-35 мм. Основные признаки и

Рис. 91-95. Palpares libelluloides (L.), противоречивые изображения личинки.
91, 93 — общий вид сверху; 92, 94 — конец брюшка снизу; 95 — голова снизу, по:
Percheron, 1833; 91, 92 — по: Brauer, 1854; 93, 94 — по: Redtenbacher, 1884.
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изображение личинки приводятся в работах Перчерона (Percheron, 1833), Брауера (Brauer, 1854) и Редтенбахера (Redtenbacher, 1884). В изученных мной коллекциях личинка этого вида отсутствовала, и поэтому мне приходится довольствоваться приведением весьма противоречивых рисунков предыдущих авторов
(рис. 91-94). На первый взгляд видно, что из изображенных разными художниками признаков общим оказывается только тот, который приведен в определительной таблице триб — 9-й стернит брюшка с 2 крупными зубцами у вершины. Личинка этого вида, безусловно, требует переописания.
Биология. Взрослые муравьиные львы активны днем, обычно держатся на
крутых склонах гор, часто группами; хищничают в полете. Кроме остатков насекомых, в кишечнике этих муравьиных львов была найдена пыльца цветковых
растений (Гринфельд, 1959); однако она попала туда, вероятно, вместе с антофильными насекомыми.

II. Подсемейство DENDROLEONTINAE Banks, 1899
— Dendroleoni Banks, 1899: 68 (s. L).
— Dendroleoninae — Banks, 1911: 1 (s. L); 1928: 6; Esben-Petersen, 1919: 107;
non Banks, 1943: 162.
— Dendroleontinae — Tillyard, 1916: 45 (s. L); Stange, 1970a: 43 (s. L); Кривохатский, 1998a: 29 (s. str.).
Диагноз. В переднем крыле А2 и A3 плавно подходят друг к другу (здесь
связаны поперечной жилкой), затем расходятся и идут почти параллельно до впадения в задний край крыла. Аксиллярные пластинки у самца имеются. Гениталии самца мирмелеонтинного типа или производные, что выражается в изменении формы и взаимного положения парамер и других склеритов.
Состав. Dendroleontini, Nuglerini, Acanthoplectrini, Protoplectrini, Bandidini,
Periclistini, Voltorini. Родовой состав всех триб нуждается в ревизии.
Распространение. Всесветное, преимущественно тропические регионы.
В России известны представители только одной трибы.
1. Триба DENDROLEONTINI Banks, 1899
—
—
—
—

Dendroleoni Banks, 1899: 68 (s. 1.).
Dendroleonini — Navâs, 1912a: 233; Markl, 1954: 219.
Dendroleontini — Tillyard, 1916: 43; Кривохатский, 1998a: 29 (s. str.).
Dendroleontina — Stange 1976: 276 (s. L).

Диагноз. Крупные и средних размеров стройные муравьиные львы с прозрачными крыльями без рисунка или с тонким рисунком на мембране крыла. Шпоры прямые и тонкие, вершина VII стернита брюшка самки обычно не вырезан-
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ная, прямая. Вероятно, триба представляет собой сборную группу, требующую
фрагментации на основе анализа ряда других признаков.
Состав. К трибе ныне относится около 25 родов. Это обитатели тропических и субтропических лесов и в этих поясах распространены всесветно. На территории России известны только виды с юга неморальных зон на Кавказе и в
Приморье. Они относятся к одному роду Dendroleon и настолько близки, что
постоянно смешивались не только между собой, но и с другими видами, не распространенными в России.
1. Род Dendroleon Brauer, 1866
— Dendroleon Brauer, 1866: 42 (типовой вид Myrmeleon pantherinus Fabricius,
1787: 249).
= Neglurus Navâs, 1912f: 171 (типовой вид Neglurus vitripennis Naväs, 1912f:
171); syn: Stange, 1976: 292.
= Borbon Navâs, 1914f: 112 (типовой вид Borbon regius Navâs, 1914f: 112);
syn: Stange, 1976: 292.
В роде известно 20 видов, распространенных в Голарктике, в Австралийском
и Ориентальном царствах. Все они встречаются в природе спорадически и редки в сборах. Североамериканские и австралийские виды морфологически различаются достаточно четко, чего нельзя сказать о палеарктических и ориентальных
видах.
Объем рода трактуется разными авторами очень широко; в частности часто
к нему в синонимы сводится род Madagascaroleon Fräser (Stange, 1976; Wan et
al., 2004, и др.) с единственным известным видом М. tristrigatus Fräser, 1951.
Мной эта точка зрения не поддерживается в силу наличия уникального признака для Madagascaroleon — двойного ряда ячеек в костальном поле переднего
крыла. Американские и китайские исследователи предлагают перенести целый
ряд видов, описанных в роде Dendroleon, в род Gatzara. Это предложение впервые возникло по отношению к виду Dendroleon jezoensis (Miller et al., 1999;
Stange, 2004), личинка которого, по мнению JI. Стэнге, очень сильно отличается от личинки типового вида рода Dendroleon.
Из видов этой группы описаны и ассоциированы с имаго личинки Dendroleon
jezoensis Nav. (Baba, Edashige, 1954) и Gatzara petrophila Miller et Stange (Stange
et al., 2003: 75), фестончатые, как личинки аскалафид и напоминающие чешуйки лишайника, среди которых они и обитают. Неоднократное «переописание»
после первого, вероятно, не слишком точного описания (Brauer, 1854, 1867;
Redtenbacher, 1884; Stange, 1976) личинки Dendroleon pantherinus (F.) без фестончатых выростов считается мной переходящей из книжки в книжку ошибкой —
я сам ее никогда не видел, и мне известен лишь один случай выведения имаго
этого вида: однажды во Франции личинка была найдена в дупле старого дере-

100

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ва, и из нее был выведен муравьиный лев D. pantherinus (F.) (Kelner-Pillaut, 1958:
211; 1967: 127). Однако в этих работах не содержалось даже краткого описания
личинки. Опубликованы нечеткие фотографии И. Гепа (Holzel, Gepp, 1989, Abb.
91, 92, 94), на одной из которых (92) видны фестончатые латеральные выросты
на груди и брюшке. Изображенная личинка, все же, не была доведена до имаго. Личинка типового вида рода Gatzara (G. jubilaea Nav.) также неизвестна.
Мной изучен голотип Gatzara jubilaea Nav. (cj>, Dardjiling, Harmand, 1890,
PMN), который даже по рисунку крыла резко отличается от представителей рода
Dendroleon — у него отсутствует важный элемент рисунка переднего крыла —
кубито-анальная дуга (цв. табл. III, рис. 3). По указанным причинам я сохраняю
вид jezoensis в одном роде с pantherinus, но не с jubilaea.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ

ИМАГО
1.
—
2.

—
3.
—

Пронотум с тонкой бурой медиальной полосой. Заднее крыло с регмальным
пятном
2.
Пронотум светлый, с размытым рисунком, но без медиальной полосы. Заднее крыло без регмального, но с крупным престигмальным пятном
3.
Заднее крыло с широкой перевязью, состоящей из слитых неровных бурых
пятен от стигмы до регмы
D. pupillaris (Gerst.).
Редкий вид, распространенный на всех крупных островах Японии и в Северном
Китае, в том числе в приграничных с Россией провинциях.
Заднее крыло с крупным круглым регмальным пятном ... D. jezoensis Okam.
Престигмальное пятно на заднем крыле широко захватывает С
D. pantherinus (F.).
Престигмальное пятно круглое, слегка касается С или даже не доходит до
края крыла
D. similis Е.-Р.
1. Dendroleon jezoensis Okamoto, 1910

— Dendroleon jezoensis Okamoto, 1910: 280; 1924: 18; Navâs, 1913o: 10; EsbenPetersen, 1923: 91; Baba, Edashige, 1955: 51; Hirai, 1955: 374; Kuwayama, 1962:
383; 1966a: 138; Stange, 1976: 294; Макаркин, 1995: 64; Кривохатский, 1998a: 31;
19986: 215; Zhou, Yang, 2000: 135.
— Gatzara jezoensis (Okamoto) — Miller et al., 1999: 52; Stange, 2004: 91.
Материал. Изучено 25 S и ç из Японии, Южной Кореи, Китая и России
(ЗИН, CAU и HNH).
РОССИЯ: Приморье: 1 с?, среднее течение р. Борисовка, бассейн р. Раздельная, 27 VII 1987 (В. Макаркин); 1 с р . Медведица, 24 км ЮВ Кроуновки,
на свет, 13 VIII 1999 (Е. Беляев, В. Кривохатский).
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Распространение. Япония, Россия, п-ов Корея, Китай, включая о-в Тайвань.
Вид с широким ортрийским распространением, проникающий в Ориентальное
царство.
Описание имаго. Муравьиные львы со светло-бурым телом и с бурыми пятнами на прозрачных блестящих крыльях (цв. табл. III, рис. 1). Передние и задние крылья примерно равной длины от 27 до 29 мм. Длина брюшка самца и самки 20-23 мм.
Голова желто-бурая, с бугристо-выпуклым лбом, с желтым лицом и наличником, ровной широкой полосой между глазами, охватывающей антенны. На темени и затылке светло-бурый слабо выраженный рисунок, на затылке яркие коричневые приглазные пятна. Большая часть головы голая, лишь наличник в редких
бурых торчащих волосках. Антенны длинные, около 1 см, темно-бурые от основания до середины, затем светлые красноватые до черной уплощенной ровно
расширенной булавы. Расстояние между антеннами значительно больше диаметра антеннальной ямки. Скапус приближен к глазам и практически прилегает к
тонкому глазному канту. Глаза выпуклые, золотистые в бурую крапинку. Ротовые
части соломенно-желтые, в редких рыжеватых волосках и щетинках. Губные
щупики слегка длиннее челюстных. Их 3-й членик в базальной половине слегка веретеновидно утолщен и буроватый вокруг сенсорной ямки.
Грудь желтая, с темно-бурым рисунком. Пронотум (рис. 96) почти в 2 раза
длиннее своей ширины, желтый, в светло-бурую крапинку, с продольной тонкой
медиальной темно-бурой полосой, с темно-бурой тонкой окантовкой краев; опушен редкими торчащими темными волосками. Мезонотум светло-желтый, с черно-бурыми пятнами. От мезоскутума до постскутеллюма проходит широкая черно-бурая полоса. На боках груди от передне- до заднегруди широкая темно-бурая полоса.
Ноги тонкие длинные, с ярким бурым рисунком. Коксы передних ног желтые, широко бурые латерально. На остальных ногах почти целиком желтые. Передние бедра светло-бурые, с бурой вершиной. Средние и задние бедра с бурыми вершинами и очень широкими бурыми кольцами посередине. Голени с еще
более сложным бурым рисунком. Ноги в коротких редких черных волосках и
щетинках, сенсорные волоски в основании передних и средних бедер короткие,
но хорошо заметные, на задних бедрах отсутствуют. Шпоры на вершинах голеней рыжие, слабоизогнутые, по длине на всех ногах равны длине первых двух
члеников лапки, т.е. достигают почти середины всей лапки. Лапки равномерно
дуговидно изогнуты. Последний членик всех лапок на вентральной поверхности несет щетку плотно расположенных толстых черных щетинок. Коготки более
чем в два раза короче шпор, равномерно изогнутые, слабо расставленные, того
же цвета, что и шпоры, находятся под прямым или даже острым углом к последнему членику лапки.
Крылья широколанцетовидные, с бурыми или двухцветными (бурыми со
светлыми промежутками) продольными и поперечными жилками, с хорошо вы-
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Рис. 96-98. Dendroleon jezoensis Окат., Приморье.
96 — пронотум; 97 — конец брюшка самца; 98 — гениталии самца.
раженными передними линиями Банкса. Аксиллярные пластинки у самца имеются. Костальное поле переднего крыла (в отличии от заднего) широкое, поперечные жилки в нем длинные и расположены густо — в два раза чаще, чем в
радиальном поле. Возле стигмы поперечные жилки переднего и заднего крыла
развилены, апикальные поля также с ветвящимися жилками и с одним рядом
лестничных жилок. Пресекторальное поле переднего крыла — с 3—4 поперечными жилками, заднего крыла — всегда с одной. В переднем крыле кубитальная
развилка расположена базальнее ответвления RS. Внутреннее кубитальное поле
однорядное, редко с 1-2 ветвящимися жилками. Анальное поле узкое, жилки 2А
и ЗА сливаются сразу после характерного изгиба 2А. ЗА ветвится, 2А — простая.
Стигмы на обеих парах крыльев молочно-белые, слегка розоватые, резко
очерченные, полуовальные, прижатые к Sc. На мембране переднего крыла всегда имеются бурые участки — пятно на регме и от нее в сторону края крыла,
широкое пятно в костальном поле до стигмы, затемнение в апикальном поле после стигмы и широкое бурое затемнение в области СиР+1А-анастамоза. Кроме
того, на мембране имеются точечные затемнения вокруг некоторых поперечных
жилок и апикальных развилок продольных жилок. У заднего крыла рисунок сосредоточен в дистальной его части: широкое овальное пятно в районе регмы,
затемнения мембраны дистальнее регмы и широкая бурая перевязь, проходящая
через апикальное поле крыла. На обоих крыльях в непосредственном соседстве
с бурыми пятнами мембраны располагаются белесые участки мембраны, сопряженные с бело-розовыми продольными и поперечными жилками в шелковистом
опушении.
Брюшко светло-бурое, с темным рисунком в виде прерванных продольных
полос. Покрыто короткими черными волосками. Эктопрокты самца (рис. 97) чешуевидные, небольшие, не выступающие за край брюшка. Гениталии самца —
рис. 98.
Описание личинки. Наиболее подробное описание личинки (рис. 99) приводится в первоописании (Baba, Edashige, 1954). Она характеризуется рядом мор-
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Рис. 99, 100. Dendroleon jezoensis
Okam., изображение личинки и
куколки, по: Baba, Edashige, 1955.

фологических признаков, обеспечивающих ей покровительственную окраску —
способность скрытно обитать на скалах, покрытых желто-зелеными лишайниками. Благодаря фестончатым выростам на сегментах брюшка, зеленоватой окраске
и плоскому округлому телу эта личинка напоминает небольшое пятно лишайника
среди таких же пятен. Мне материалы по личинкам этого вида были не доступны.
Биология. Вид в Приморье очень редок. Самка, пойманная на моих глазах
Е. Беляевым на склоне сопки над р. Медведицей, летала за пределами светового пятна, падающего от светоловушки, далеко за полночь. Специальные поиски
и имаго и личинок на этом же склоне в течение нескольких дней и ночей результата не дали. Во всяком случае обе известные в Приморье находки имаго сделаны на облесенных склонах в долинах рек в сходных биотопах (цв. табл. III,
рис. 2). В литературе описывалось развитие муравьиных львов этого вида (Baba,
Edashige, 1954); была даже зарисована куколка внутри кокона (рис. 100). У особей японской популяции были изучены кариосистематические признаки (Hirai,
1955). Для них характерным оказалось 16 хромосом (2п) с XY (с?) определением пола.
2. Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787)
— Myrmeleon pantherinum Fabricius, 1787: 249; 1793: 93; Villers, 1789: 62;
Olivier, 1811: 122; Brauer, 1857: 64; Zimsen, 1964: 611 (type).
— Myrmeleon ocellatum Borkhausen, 1791: 165; Hagen, 1888: 185 (syn.).
— Myrmeleo pantherinus Fabricius — Latreille, 1802-1805: 30.
— Myrmeleon pantherinus Fabricius — Walker, 1853: 405.
— Glenurus pantherinus (Fabricius) — Hagen, 1866a: 405.
— Glenurus (Dendroleon) pantherinus (Fabricius) — Gerstaecker, 1888: 103.
— Dendroleon pantherinus (Fabricius) — Brauer, 1866: 42; 1876: 278; 1885: 26;
Navâs, 1913c: 4; 1914g: 758; 1915-1916: 174; 1928e: 6; 1933g: 75; 1934a: 220
1934c: 2; 1934-35 (1935a): 93; Шарп, 1910: 320; Esben-Petersen, 1919: 107; 1923
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89; Stitz, 1936: 35; Markl, 1954: 220; Kelner-Pillaut, 1958: 211; 1967: 127; Гиляров,
1964: 582; Kis, Stamp, 1964: 59; Zeleny, 1964: 325; 1977: 131; Steinmann, 1963:
213; 1967: 84; Kis et al„ 1970: 304; Holzel, 1972: 10; Joost, 1973: 148; Steffan,
1975(76): 393; Stange, 1976: 295; 2004: 85; Aspöck et al., 1980: 285; 2001: 267;
Leraut, 1980: 240; 1982: 246; Devetak, 1984: 70; 1992: 113; 1998: 97; Gepp, 1984:
219; Захаренко, 1986: 85; 1987a: 68; 1988: 181; 1991: 238; 1994c: 13; 1994b: 103;
1997: 8; Луппова, 1987: 82; Czechowska, Dobosz, 1990: 142; Dobosz, 1991b: 437;
Sziraki et al., 1992: 116; Abraham, Papp, 1994: 174; Aspöck, Holzel, 1996: 72;
Letardi, Pantaleoni, 1996: 292; Popov, 1996: 38; Yang, 1997: 615; 1999: 151; Кривохатский, 1998a: 32; 19986: 215; Nonnaizab et al., 1999: 189; Zhou, Yang, 2000:
111; Letardi, 2002: 228; 2004a: 199; 2004b: 295; Whittington, 2002: 383; Aspöck U„
Aspöck H., 2003: 584; Wan et al., 2004: 499.
— Dendroleon pantherinum (Fabricius) — Hagen, 1873: 271; 1888: 185; Brauer,
1876: 278; Mocsâry, 1899: 42; Kis, Stamp, 1964: 185.
Материал. 40 экз. из Грузии, Азербайджана, Турции, Румынии, Украины и
России (MIZ, HNH, ZIN).
РОССИЯ: Дагестан: 1 S, ст. Белиджи, 15 IX 1926 (М. Рябов); 1 ç , Махачкала, 2002 (Е. Ильина); Краснодарский край: 1 ç , Аше, 11 VII 1913 (Насонов);
1 ç , Красная Поляна, 8 VIII 1950 (А. Расницын); 1с?, 1 ç , Сочи, JIoo, 31 VII,
3 VIII 1997 (В. Щуров).
Распространение. Россия, Западная Европа, Украина, Словения, Венгрия,
Румыния, Болгария, Турция, Грузия, Азербайджан. Вид с причерноморско-евксинско-европейско-средиземноморским ареалом (рис. 101).

Рис. 101, 102. Распространение видов рода Dendroleon Br.
101 — D. pantherinus', 102 — D. jezoensis (квадраты), D. similis (кружки).
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Описание имаго. Желто-бурый муравьиный лев с красно-бурыми пятнами на
крыльях (цв. табл. III, рис. 1, 2). Передние и задние крылья примерно равной
длины, 30-34 мм. Длина брюшка самца и самки одинакова и составляет 1923 мм.
Голова желто-бурая, с выпуклым лбом, с широкой темно-бурой полосой между глазами, охватывающей антенны. На темени и затылке светло-бурый слабо
выраженный рисунок. Большая часть головы голая, наличник в редких бурых
торчащих волосках. Антенны длинные, жгутик темно-бурый у основания, затем
светлый. Булава черная, состоит из 8-9 уплощенных широких члеников. Расстояние между антеннами равно диаметру антеннальной ямки. Скапус прилегает к
тонкому глазному канту. Ротовые части соломенно-желтые, в редких рыжеватых
волосках и щетинках. Верхняя губа маленькая, узкая, широко вырезана посередине. Губные и челюстные щупики одинаковые по форме и размерам члеников.
Веретеновидное утолщение апикального членика почти не выражено.
Грудь желтая, с бурым рисунком. Пронотум (рис. 103) почти в 2 раза длиннее своей ширины, желтый, практически без рисунка, опушен редкими торчащими темными волосками. Мезонотум светло-желтый, с черно-бурыми пятнами. От
мезоскутума до постскутеллюма располагается широкое черно-бурое пятно. На
боках груди от шейного склерита до заднегруди проходит широкая темно-бурая
полоса, продолжающаяся далее на стерниты брюшка.
Ноги тонкие, длинные, желтые, с отдельными темно-бурыми затемнениями,
лишь задние бедра почти целиком бурые. Ноги в коротких редких черных волосках и щетинках, сенсорные волоски в основании передних и средних бедер имеются. Шпоры желтые, слегка волнообразно изогнутые, по длине на всех ногах
равны длине первых двух члеников лапки, т. е. достигают почти середины всей
лапки. Лапки слегка дуговидно изогнуты. Последний членик всех лапок длинный, по длине равен 1-му, на вентральной поверхности он несет щетку черных
щетинок. Коготки более чем в 4 раза короче шпор, равномерно изогнутые, слабо расставленные, того же цвета, что и шпоры, находятся под прямым или даже
острым углом к последнему членику лапки.
Крылья широколанцетовидные, с двухцветными продольными и поперечными жилками, с хорошо выраженными передними линиями Банкса. Аксиллярные
пластинки у самца имеются. Костальное поле переднего крыла слегка расширено, по сравнению с задним. Многие поперечные жилки переднего и заднего крыла, особенно возле стигм, развилены. Пресекторальное поле переднего крыла —
с 3^4 поперечными жилками, заднего крыла — всегда с одной. В переднем крыле кубитальная развилка расположена дистальнее ответвления RS. Внутреннее
кубитальное поле однорядное, редко с 1-2 ветвящимися жилками. Анальное поле
узкое, жилки 2А и ЗА коротко слиты. ЗА ветвится, 2А — простая.
Стигмы на обеих парах крыльев резко очерченные, молочно-белые, если
смотреть на темном фоне, полуовальные, прижатые к Sc. На мембране переднего
крыла имеются красно-бурые пятна — дуга от регмы в сторону вершины кры-
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Рис. 103-105. Dendroleon pantherinus (F.), Кавказ.
103 — пронотум; 104 — конец брюшка самца; 105 — гениталии самца.

ла и широкое неровное пятно под этой дугой, широкое пятно в костальном поле
перед стигмой, затемнение в апикальном поле после стигмы и широкое бурое
затемнение в районе СиР+1А-анастамоза, ограниченное широкой дугой. Кроме
того, на мембране имеются точечные затемнения вокруг некоторых поперечных
жилок и апикальных развилок продольных жилок. На заднем крыле рисунок
сосредоточен в дистальной его части: широкое овальное пятно базальнее стигмы, широко касающееся костальной жилки, и ряд затемнений мембраны дистальнее регмы. На обоих крыльях имеются затемнения мембраны в узком поле между
жилками Sc и R.
Брюшко светло-бурое, с темным рисунком в виде полуколец, покрыто короткими черными волосками. Стерниты брюшка темно-бурые, четыре первые —
почти черные, из-за чего при рассматривании снизу и сбоку, видна широкая
сплошная латеральная бурая полоса вдоль всего тела от шейного склерита до
середины брюшка. Эктопрокты самца чешуевидные, небольшие, не выступающие за край брюшка.
Гениталии самца — рис. 105.
Описание личинки. Даже если личинка D. pantherinus описана корректно
(Brauer, 1867), в чем я сомневаюсь (см. комментарии к роду Dendroleon), то указанных признаков и изображений (рис. 106) во всех ее «переописаниях»
(Redtembacher, 1884; Гиляров, 1964; Stange, 1976, и др.) недостаточно для диагностики. Изображенные на рисунках признаки непригодны для идентификации
или (телескопическая трубка на конце брюшка) являются не свойством вида, а

Dendroleon

107

Рис. 106. Dendroleon pantherinus (F.), изображение личинки по: Redtenbacher, 1884.
признаком завершающей стадии личиночного развития всех муравьиных львов.
Выдвижение шелковыделительной трубки во время построения кокона отмечено мной для многих видов муравьиных львов и хорошо заметно на экзувиях личинок последнего возраста, подстилающих куколок в коконе многих видов. Если
более поздняя фотография личинки (Holzel, Gepp, 1989, Abb. 92), действительно относится к D. pantherinus, то в качестве диагностических можно привести
следующие заметные признаки: Головная капсула темная, прямоугольная, почти
квадратная; мандибулы светлые, тонкие, по длине равны длине головы; имеется три зубца, равномерно увеличивающихся от базального к дистальному. На
груди заметны мощные пальцеобразные латеральные выросты, покрытые длинными торчащими волосками. Более мелкие, но также пальцеобразные фестончатые латеральные выросты имеются на каждом сегменте брюшка кроме последнего. Последний сегмент ровный, шишковидный, с мощными немодифицированными щетинками. От личинок аскалафид, с которыми схожа благодаря фестончатым выростам, эта личинка отличается выпуклой формой тела (личинки аскалафов обычно совершенно плоские).
Биология. Вид очень редок, локален и спорадичен. Все известные мне находки сделаны в субтропических или умеренных влажных широколиственных
лесах под пологом леса. В сборах на свет отсутствует.
Систематические замечания. Указания на распространение в Китае (Navâs,
1933g, 1934а, 1934с, 1934-35, 1935а; Yang, 1997, 1999; Nonnaizab et al., 1999;
Zhou, Yang, 2000 и др.) явно ошибочны и относятся к D. similis E.-Pet. В коллекции ЗИН имеется также самец, снабженный явно ошибочной этикеткой «Байгакум, 19 VI 1907 (Глазунов)». Эта этикетка написана рукой лаборанта ЗИН
Е.А. Тетюевой и кажется сомнительной, так как в указанном на этикетке месте
(Центральный Казахстан) нет подходящих для D. pantherinus местообитаний.
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3. Dendroleon similis Esben-Petersen, 1923
— Dendroleon similis Esben-Petersen, 1923: 89; Stange, 1976: 296; 2004: 86;
Кривохатский и др., 1996: 155; Кривохатский, 1998а: 32; Кривохатский, Емельянов, 2000: 571; Wan et al., 2004: 500.
Материал. 35 экз. из Китая, п-ва Корея, Монголии и России (ЗИН, С AU и
HNH).
РОССИЯ: Приморский край: 1 ç , Нарва, Посьетский р-н., Уссурийский
край, 7-13 VI 1921 (Кардаков), с определительной этикеткой Е.П. Лупповой —
«D. pantherinus».
Распространение. Северный Китай, п-ов Корея, Дальний Восток России,
Монголия — вид с широким стенопейско-ортрийским ареалом (рис. 102).
Описание имаго. Светло-бурый муравьиный лев с бурыми пятнами на крыльях (цв. табл. II, рис. 2). Передние и задние крылья примерно равной длины —
25-30 мм. Длина брюшка самца и самки — 17-20 мм.
Голова желто-бурая, с выпуклым лбом; лицо с широкой ровной темно-бурой
блестящей полосой между глазами. Темя и затылок соломенно-желтые, без рисунка. Большая часть головы голая, наличник в длинных редких бурых торчащих
волосках. Антенны длинные, жгутик темно-бурый у основания, затем светлый.
Булава бурая, состоит из уплощенных широких члеников. Расстояние между антеннами равно диаметру антеннальной ямки. Скапус прилегает к тонкому глазному канту. Ротовые части соломенно-желтые, в редких рыжеватых волосках и
щетинках. Верхняя губа маленькая, узкая, широко вырезана. Губные и челюстные щупики почти одинаковые по размеру. Губные членики с выраженным веретеновидным утолщением апикального членика.
Грудь желтая, с продольными боковыми бурыми полосами. Пронотум
(рис. 107) почти в 2 раза длиннее своей ширины, соломенно-желтый, без рисунка, опушен редкими торчащими темными волосками. Размытая широкая медиальная черно-бурая полоса проходит от основания пронотума через всю среднеи заднее-грудь. На боках груди от шейного склерита до заднегруди, не захватывая тергиты, проходят широкие темно-бурые полосы, продолжающиеся на стерниты брюшка.
Ноги тонкие, длинные, светло-бурые, бедра и частично голени темно-бурые.
Ноги в коротких редких черных волосках и щетинках, сенсорные волоски в основании бедер слабо выражены, то есть почти не отличаются от соседних обычных волосков. Передние голени в вершинной трети с плоской щеткой из мелких
золотистых волосков. Шпоры желтые, слегка волнообразно изогнутые, по длине на всех ногах равны длине первых двух члеников лапки и, таким образом,
достигают середины длины всей лапки. Последний членик всех лапок длинный,
по длине равен 1-му, на вентральной поверхности он несет щетку черных щетинок. Коготки более чем в 4 раза короче шпор, равномерно изогнутые, слабо
расставленные, того же цвета, что и шпоры.
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Рис. 107-109. Dendroleon similis (E.-R), Китай.
107 — пронотум; 108 — гениталии самца; 109 — конец брюшка самки.

Крылья широколанцетовидные, с двухцветными продольными и поперечными жилками, с выраженными передними линиями Банкса. Задние линии Банкса на обоих крыльях отсутствуют. Аксиллярные пластинки у самца имеются.
Костальное поле переднего крыла в 2 раза шире, чем в заднем. Многие поперечные жилки переднего и заднего крыла, особенно возле стигм, развилены. Пресекторальное поле переднего крыла с
поперечными жилками, заднего крыла — всегда с одной. Внутреннее кубитальное поле однорядное. Анальное поле
узкое, расширяется в дистальной трети; жилки 2А и ЗА связаны короткой поперечной жилкой, ЗА ветвится, 2А — простая.
Стигмы на обеих парах крыльев розоватые, резко очерченные, полуовальные,
прижатые к Sc+R после их слияния. На мембране крыльев имеются бурые пятна, образующие более или менее постоянный рисунок. На заднем крыле рисунок сосредоточен в дистальной его части; характерно круглое престигмальное
пятно, не доходящее до костальной жилки или слегка касающееся ее.
Брюшко бурое (тергиты светло-бурые, с темным рисунком в виде полуколец),
покрыто короткими черными волосками. Стерниты брюшка темно-бурые, из-за
чего при рассматривании снизу и сбоку, видна широкая сплошная латеральная
бурая полоса вдоль всего тела. Эктопрокты самца чешуевидные, небольшие, не
выступающие за край брюшка.
Гениталии самца — рис. 108. Гениталии самки характеризуются длинными
задними и средними и небольшими передними гонапофизами (рис. 109).
Личинка неизвестна.
Систематические замечания. Некоторые указания европейского D. pantherinus для Китая (Nonnaizab et al., 1999; Zhou, Yang, 2000; Wan et al., 2004) были
проверены мной по коллекционным экземплярам из китайской коллекции (CAU).
Некоторые из них действительно очень похожи на европейский вид благодаря
сдвигу стигмального пятна к костальному краю заднего крыла, но не по этому
признаку разделялся определенный материал пекинской коллекции (CAU), где на
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два вида весьма произвольно были поделены серийные сборы разными авторами определений. Эти и другие известные мне материалы из Восточной Палеарктики относятся к одному весьма изменчивому виду D. similis, ареал которого
четко отделен от ареала D. pantherinus резко континентальными секторами Палеарктики. Оба вида, безусловно, имели одного мезофильного широко распространенного предка, но датировку дизъюнкции проводить преждевременно: она
могла быть связана с меловыми морскими преградами, палеогеновой аридизацией и с неогеновой сменой ландшафтов в центре Евразии. D. similis внешне близок и к D. pupillaris (Gerst.), который обитает в Японии, но не отмечен в России. Однако последний надежно отличается от D. similis благодаря наличию
широкого регмального темного пятна на заднем крыле.
III. Подсемейство GLENURINAE Banks, 1927
— Glenurini Banks, 1927: 60.
— Glenurinae — Кривохатский, 1998a: 32.
Состав. В фауне Палеарктики подсемейство включает трибы Glenurini и
Gymnocnemini, а в других царствах — Dimarellini, Obini и, возможно, другие трибы.
Распространение. Преимущественно тропики и субтропики обоих полушарий. В фауне России мне известны только виды из трибы Glenurini. Представитель трибы Gymnocnemini Gymnocnemia variegata (Schneider) распространенный
от Албании до Таджикистана, известен с Украины, но на территории России не
отмечался.
Диагноз. В переднем крыле А2 идет параллельно AI, под углом отходит к
A3, с которой сливается на некотором расстоянии. В заднем крыле пресекторальное поле с 1-2 (редко больше) поперечными жилками. Аксиллярные пластинки
у самца отсутствуют. Ноги обычно длинные и тонкие. Шпоры имеются или отсутствуют, коготки расставлены и расположены обычно под прямым углом к членикам лапки. Внешне часто похожи на представителей подсемейства Nemoleontinae, от которых надежно отличаются строением гениталий самцов, относящихся
к мирмелеонтинному типу.
1. Триба GLENURINI Banks, 1927
— Glenurini Banks, 1927: 60; Markl, 1954: 244; Stange, 1970a: 44; 1970b: 6
(часть); Holzel, 1972: 62; 1986: 56; Stange, Miller, 1990: 161 (= Nemoleontini, sic!);
Oswald, Penny, 1991: 4; Кривохатский, 1998a: 33.
— Megistopini Navâs, 1912b: 233; 1915-1916: 173; Esben-Petersen, 1919: 114.
Состав. Триба включает 85 известных в настоящее время видов из 16 родов,
представленных преимущественно в голарктической и ориентальной фаунах.
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Paraglenurus

Распространение. Всесветное. В России 2 вида из 2 родов.
Диагноз. Шпоры всегда имеются. В обеих парах крыльев кубитальные развилки с расходящимися ветвями. Эктопрокты самца овальные, простые или с
вентральным отростком. У личинок на среднегруди латерально располагаются
торчащие стигмы.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ
ИМАГО

1.
—

Тело крупное (переднее крыло — 2 5 ^ 0 мм). Пятна имеются как на переднем, так и на заднем крыле
Paraglenurus japonicus (McL.).
Тело мельче (переднее крыло до 25 мм). Имеется одно контрастное пятно в
конце кубитальной развилки переднего крыла
Megistopus flavicornis (Rossi).
ЛИЧИНКИ

1.
—

Высота среднегрудных стигм в 1,5 раза превышает диаметр. Все стерниты
брюшка с латеральными почковидными стигмами .... Paraglenurus japonicus.
Среднегрудные стигмы длинные, их высота в 2-3 раза превышает диаметр.
Только 4-7 стерниты брюшка с латеральными почковидными стигмами
Megistopus flavicornis.
1. Род Paraglenurus Weele, 1909

— Paraglenurus Weele, 1909c: 29 (типовой вид Myrmeleon scopifer Gerstaecker,
1888: 110).
= Glenuroides Okamoto, 1910: 294 [типовой вид Glenuroides communis Okamoto, 1910: 295 = Glenurus japonicus McLachlan, 1867: 248; Kuwayama, 1966a: 138
(syn.)]; Banks, 1940: 195 (syn.); Stange, 2004: 213 (syn.).
= Eoleon Navâs, 1921d: 65 (типовой вид Glenurus japonicus McLachlan, 1867:
248); Stange, 2004: 213 (syn.).
Состав. В роде было описано и к нему было отнесено (Stange, 2004) 10 видов. Бэнкс (Banks, 1940: 195) в перечень ориентальных родов Glenurini включил
род «Paraglenurus (Glenuroides)» без таксономического объяснения этой синонимии. За последующие 60 лет эта синонимия никем не подтверждалась и не
принималась, но Стэнге (Stange, 2004) все виды рода Glenuroides рассматривает в составе рода Paraglenurus. Родовая синонимия в каталоге Стэнге также
не обоснована. Здесь я придерживаюсь трактовки состава рода, предложенной
JL Стэнге.
Распространение. Ориентальный по происхождению род; один из видов
широко проникает в Восточную Палеарктику, еще один описан с Мадагаскара.
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Диагноз. Крылья с рисунком, состоящим из бурых теней и белесых пятен на
мембране. Характерны выгнутая форма 5-го членика лапки и плотная щетка щетинок на его подошве. Коготки обычно расставлены и направлены под прямым
углом к 5-му членику лапки.
1. Paraglenurus japonicus (McLachlan, 1867)
— Glenurus (?) japonicus McLachlan, 1867: 248.
— Glenurus japonicus McLachlan — Hagen, 1873c: 278; McLachlan, 1875: 176;
Matsumura, 1900: 17; Okamoto, 1924: 18; Gepp, 1984: 219.
— Glenuroides communis Okamoto, 1910: 295; 1924: 18 (syn.); Esben-Petersen,
1913d: 223; Kuwayama, 1966a: 138 (syn.).
— Glenuroides japonicus (McLachlan) — Okamoto, 1914: 249; Navâs, 1926d:
112; Markl, 1954: 187; Hirai, 1955: 374; Kuwayama, 1962: 383; Yang, 1992: 647;
1997: 616; 1999: 151; Sziraki, 1994: 66; Макаркин, 1995: 64; Кривохатский, 1998a:
34; 1998b: 215; Zhou, Yang, 2000: 111; Matsura et al., 2001: 17; Yang, Wang, 2002:
297; Whittington, 2002: 382.
— Eoleon japonicus (McLachlan) — Navâs, 1921d: 65.
— Paraglenurus littoralis Miller, Stange in Miller et al., 1999: 56; Stange et al.,
2003: 91; Stange, 2004: 213, syn. n.
— Paraglenurus riparius Miller, Stange in Miller et al., 1999: 59; Stange et al.,
2003: 97; Stange, 2004: 214, syn. n.
— Paraglenurus japonicus (McLachlan) — Stange, 2004: 213.
Материал. Изучено 90 экз. из Японии, с п-ова Корея, из Китая и Дальнего
Востока России.
РОССИЯ: Приморский край: 1 ç , Рязановка, 15 VIII 1983 (В. Кононенко);
1 Ç, там же, 27 VIII 1992 (Е. Беляев).
Распространение. Япония, п-ов Корея, Китай (включая о-ва Тайвань и Хайнань), Дальний Восток России. Вид с ортрийским типом распространения с проникновением в Ориентальное царство (рис. 117).
Описание имаго. Крупные и средних размеров светло-бурые муравьиные
львы с бурыми пятнами на прозрачных крыльях (цв. табл. IV). Передние и задние крылья равной длины, обычно от 30 до 40 мм. Длина брюшка самца и самки 25-35 мм.
Голова желто-бурая, с низким лбом и большими глазами, с темно-бурым
пятном между и над антеннами и бурой поперечной затылочной полосой. Большая часть головы голая, лишь наличник в редких бурых торчащих волосках.
Антенны длинные, около 1 см, светло-бурые с темно-бурой уплощенной булавой. Ротовые части соломенно-желтые в редких рыжеватых волосках и щетинках. Губные щупики не длиннее челюстных, но их 3-й членик все же в базальной половине слегка веретеновидно утолщен и имеет небольшую сенсорную
ямку.
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Рис. 110—116. Paraglenurus japonicus (McL.)
110-112 — пронотум: 110 — самка, Ю. Корея; 111 — самка, Ю. Приморье; 112 — самец, Япония; 113 — конец брюшка самца; 114-115 — гениталии самца, вид сзади и сбоку; 116 — конец брюшка самки.

Грудь желтая, с темно-бурым рисунком, основными элементами которого являются латеральные сплошные широкие продольные подкрыловые полосы, связанные вентрально бурой перемычкой на мезостерните. Дорсально бурый рисунок не
образует сплошных полос и представлен разрозненными пятнами. Пронотум равен или длиннее своей ширины, опушен торчащими темными волосками. Его окраска обычно ровная серо-бурая, у некоторых особей, в частности из Приморья, —
соломенно-желтая, с тонкой бурой окантовкой по дистальному краю и с широкими бурыми латеральными полосами в основной его части (рис. 110-112).
Ноги тонкие, светло-бурые, в темно-бурых затемнениях и в контрастных пятнышках. Сенсорные волоски в основании передних и средних бедер короткие,
ненамного длиннее соседних волосков, на задних бедрах отсутствуют. Шпоры на
вершинах голеней рыжие, слабоизогнутые, по длине на всех ногах равны длине 1-го членика лапки. Лапки равномерно дуговидно изогнуты. Последний членик всех лапок на вентральной поверхности несет щетку плотно расположенных
толстых черных щетинок. Коготки такой же длины и того же цвета, что и шпоры, растопырены и находятся под прямым или даже острым углом к последнему членику лапки.
Крылья ланцетовидные, с бурыми или двухцветными (бурыми со светлыми
промежутками) продольными и поперечными жилками, без линий Банкса. Ак-
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силлярные пластинки у самца отсутствуют. Костальное поле переднего крыла (в
отличие от заднего) широкое; поперечные жилки в нем длинные и расположены густо — в два раза чаще, чем в радиальном поле. Возле стигмы поперечные
жилки переднего и заднего крыла развилены, апикальные поля также с ветвящимися жилками и с одним рядом лестничных жилок. Пресекторальное поле переднего крыла — с 10-13 поперечными жилками, заднего крыла — всегда с одной. В переднем крыле кубитальная развилка расположена базальнее ответвления RS. Внутреннее кубитальное поле однорядное, редко с 1-2 добавочными
жилками. Анальное поле узкое, жилки AI и А2 сливаются сразу после характерного изгиба А2 и далее дважды ветвятся.
Стигмы на обеих парах крыльев молочно-белые, резко очерченные, полуовальные, прижатые к Sc. На мембране переднего крыла всегда имеется 2 бурых
участка — пятно на регме и широкое бурое затемнение в районе СиР+1А-анастамоза. Иногда выражено и небольшое пятнышко вокруг косой поперечной жилки, соединяющей Sc+R и RS перед вершиной крыла. На заднем крыле широкий
бурый мазок имеется между регмой и вершиной крыла, кроме того, бурый рисунок имеется в апикальном поле возле стигмы и на регме. Очень слабое бурое
затемнение мембраны у заднего края крыла имеется в районе вершинных развилок радиомедиальных продольных жилок. При определенном ракурсе освещения в вершинной части крыльев заметны белесые пятна на мембране, концентрирующиеся вокруг белых участков продольных и поперечных жилок.
Брюшко темно-бурое, со светлым рисунком, наиболее выраженным на тергитах и представленным светлыми прерванными продольными полосами.
Эктопрокты самца чешуевидные, без выростов (рис. 113). Гениталии самца
характеризуются компактным конусовидным гонаркусом с выраженным сосковидным медиункусом и с мощной парой искривленных склеротизированных парамер (рис. 114, 115).
Гениталии самки (рис. 116) без задних, но с длинными густо опушенными
передними гонапофизами, эктопрокты нетипично состоят из двух морфологически дифференцированных частей. Их внешняя зубовидная пластинка хорошо
склеротизована и с мощными апикальными щетинками; внутренняя пластинчатая доля, окружающая анальное отверстие, почти не окрашена и покрыта только мягкими волосками. 8-й стернит с неглубокой вырезкой.
Систематические замечания. Вид сильно изменчив; наибольший размах
изменчивости свойственен размерам тела и рисунку крыльев. В популяциях на
северных частях ареала (в Японии и Приморье) встречаются относительно крупные особи (длина крыла — 35-40 мм), в южных же частях, например в Южной
Корее, к ним добавляются в значительном количестве мелкие особи (23-25 мм).
Это явление связано, видимо, с ускорением развития части особей в популяции,
завершающих цикл без зимовки. Изменчивость рисунка крыльев может послужить специальным предметом для фенетических исследований. Так, в южнокорейской популяции мной различаются фены, основанные на нескольких парах
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признаков рисунка переднего и заднего крыла (цв. табл. IV, рис. 2.). Хорошо
выделяются варианты, связанные с наличием или отсутствием апикального, регмального и кубитоанального пятен переднего крыла, от их полного отсутствия
до разной степени их выраженности вплоть до гипертрофированного развития.
То же касается мелких апикальных пятен и радиосекторального мазка в заднем
крыле. Наличие в одном сборе (с одной и той же этикеткой) подтверждает отсутствие таксономической разобщенности внутри изученных серий. Некоторые
из фенов, выделенных для южнокорейской популяции, по характеру рисунка крыльев оказались идентичными типам двух видов, описанных Миллером и Стэнге с о.Тайвань. Авторы этих описаний (Miller et al., 1999) в качестве диагностических признаков использовали именно признаки рисунка крыльев. Один же из
видов, описанных в этой работе как Р. littoralis, был описан по единственному
выводному экземпляру с недорасправившимися ногами (Miller et al., 1999, p. 57,
fig. 9). Я считаю, что эта уродливая особь является уродом Р. japonicus, а не нового вида Р. littoralis, полноценные особи которого нам не известны.
Описание личинки. Личинка Glenuroides japonicus впервые была описана
(Baba, 1953) некорректно, это описание относится к личинке Hagenomyia micans
(см.: Matsura, 1987). Л. Стэнге на Тайване выводил из личинок муравьиных львов
трех описанных им новых видов из рода Paraglenurus (Miller et al., 1999) и в
дальнейшем привел их фотографии (Stange et al., 2003). Два из описаний, как и
имаго, явно относятся к указываемому виду, а отличия, приводимые Л. Стэнге
в определительной таблице (с. 58), касаются различий в деталях окраски и в размерах тела, стигм и сегментов брюшка, то есть индивидуальных различий. Более того в приведенной таблице отсутствуют родовые признаки личинок рода
Paraglenurus, не отличаемых Л. Стэнге от личинок рода Distoleon. При этом на
приведенных в этой книге фотографиях (Figs 55-58) все же хорошо видны некоторые признаки, пригодные для описания вида.
Голова почти квадратная, челюсти желтые, зубцы с черными вершинами.
Длины трех равноудаленных зубцов постепенно возрастают от базального к дистальному, между ними находится по одной щетинке (редко по 2). Наличник
плавно вырезанный, по его краю располагаются веером модифицированные щетинки с расширенными как бы срезанными вершинами. Ноги светлые, в длинных щетинках. На среднегруди находятся длинные (в 2-3 раза длиннее диаметра) грудные выросты (не путать со стигмами), покрытые длинными волосками.
Среднегрудные стигмы почковидные, в 1,5 раза длиннее своей ширины. Все стерниты брюшка со светло-желтыми латеральными почковидными стигмами. На
всех снимках на 7-м стерните брюшка видна 1 пара темно-бурых плоских субмедиальных бородавок. На анальном стерните брюшка копательные бородавки
не видны.
Биология и кариология. Личинки живут на песчаных пляжах, в дюнах,
«плавают» в песке и воронок не строят. У японской популяции были изучены
хромосомы (Hirai, 1955). Для них свойственно 16 хромосом (2п) и наличие по-
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ловых хромосом XY (с?). Наличие цепких расставленных коготков у имаго пока
не имеет биологического объяснения, однако при коллекционировании Р. japonicus следует иметь в виду, что указанная особенность мешает их хранению в
спирту. Коготки прорывают мембраны крыльев и рвут жилкование не только при
встряске, но и при самом бережном хранении.
2. Род Megistopus Rambur, 1842
— Megistopus Rambur, 1842: 410 (типовой вид Megistopus bisignatus Rambur,
1842: 411 = Myrmeleon flavicornis Rossi, 1790: 16; syn.: Navâs, 1904b: 10).
Состав и распространение. В роде известно два западнопалеарктических
вида. В России один вид.
Диагноз. Крылья прозрачные, передние крылья без рисунка. Ноги длинные.
Антенны с желтой булавой.
1. Megistopus flavicornis (Rossi, 1790)
— Myrmeleon flavicornis Rossi, 1790: 16; 1807: 693; Illiger, 1790: 21; Walker,
1853: 408; Hagen, 1860b: 363.
— Myrmeleon felinum Lichtenstein, 1796: 192; Hagen, 1866a: 438 (syn.).
— Myrmeleon flavicorne Rossi — Olivier, 1811: 127; Blanchard, 1840: 67.
— Megistopus bisignatus Rambur, 1842: 411; Hagen, 1866a: 430, 436 (syn.);
McLachlan, 1873b: 141 (syn.); Navâs, 1904b: 10 (syn.).
— Myrmeleon notatus Walker, 1853: 369, 116 (non Rambur, частично, смешан
с Nemoleon notatus); McLachlan, 1867: 278 (syn.).
— Myrmeleon bisignatus (Rambur) — Walker, 1853: 399.
— Megistopus bipunctatus Hägen, не опубликован — Brauer, 1857: 64; 1876:
278, 289; Hagen, 1866a: 430 (syn.).
— Megistopus flavicornis (Rossi) — Stein, 1863: 422; Hagen, 1866a: 430, 438;
Biro, 1885: 195; Moczary, 1899: 42; Navâs, 1900b: 172; 1904b: 10; 1907a: 94; 1909a:
104; 1909c: 7; 1914g: 757; 1914o: 20; 1914x: 187; 1915a: 173; 1919b: 286; 1925d:
32; 1927b: 7; 1929j: 57; 19291: 39; 1930m: 7; 1931f: 117; 1934d: 53; Esben-Petersen,
1919: 114; Dimitrowa, 1924: 30; 1925: 138; Буреш, 1936: 140; Berland, 1962: 53;
Markl, 1954: 208; Steinmann, 1963: 224; 1967: 99; Kis, Stamp, 1964: 60; Zeleny,
1964: 332; 1977: 131; Steffan, 1975(76): 394; Kis et al., 1970: 317; Holzel, 1972: 66;
1974b: 506; Joost, 1973: 149; Popov, 1976: 21; 1996: 43; Aspöck et al., 1980: 310;
2001: 296; Holzel et al., 1980: 17; Leraut, 1980: 240; Захаренко, 1986: 86; 1987b:
109; 1994c: 13; 1997: 8; Gepp, 1984: 220; 1986: 140; 1999: 175; Луппова, 1987: 87;
Âbrahâm, 1989: 85; 1998: 276; 1991: 16; Dobozs, 1989: 89; Âbrahâm, Szirâki, 1992:
76; Devetak, 1992: 113; 1998: 97; Szirâki et al., 1992: 116; Sellenschlo, Troger, 1993:
208; Âbrahâm, Papp, 1994: 175; Кривохатский, 1994b: 496; 1998a: 215; 1998b: 34;
2000c: 83; Aspöck, Holzel, 1996: 76; Кривохатский, Аникин, 1996: 59; Letardi, Panta-
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leoni, 1996: 298; Kacirek, 1998: 24; Letardi, 2004a: 199; Кривохатский, Емельянов,
2000: 571; Letardi, Maltzeff, 2001: 59; Wittington, 2002: 383; Stange, 2004: 189.
Изученный материал. Изучено более 120 экз. из Португалии, Венгрии, Украины, Молдавии, Румынии, Польши, Болгарии, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии, Туркмении, Ирана (ZIN, FMN, HNH, MIZ, ULY, USM).
РОССИЯ: Волгоградская обл.: 1 ç , Красная слобода, 4 VII 1999 (В. Аникин); 2 <$, 1 ç , Антиповка, 10-13 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Дагестан: 1 <$, 2 ç , Дербент, 25 V 1928 (М. Рябов); 1 ç , Самур, 24-27 V 1992
(А. Загуляев); 1 ç , ущелье р. Андийское Койсу возле с. Агвали, 800 м (Е. Ильина, DGU).
Кабардино-Балкария: 1 <3, Прохладная, 29 VI 1921 (М. Рябов).
Калмыкия: 1 с?, 5 км СЗ Плодовитого, 14-18 VI 2005 (В. Кривохатский,
О. Овчинникова).
Краснодарский край: 1 ç , Старокорсунская, 13 VI 1998 (В. Щуров).
Пензенская обл.: 1 о. Ю окр. Пензы, 12 VII 2002 (В. Кузнецов, PPU).
Ростовская обл.: 1 о , 1 ç , ст. Еланская, 23 VII 2002 (Э. Хачиков).
Саратовская обл.: 2 ç , Алмазовский заказник, р. Хопер, 10 VI, 10 VII 1989;
1 ç , турбаза Чайка, р. Саратовка, 20 VI 1989; 1 ç , Дьяковский заказник, 30 V
1993 (В. Аникин); 1 ç , Нижняя Банновка, 1-4 VII 2002 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 ç , Вольский р-н, с. Терса, 25 VIII 1998 (О. Кот.).
Ставропольский край: 1 ç , г. Машук, 15 VI 1926 (М. Рябов).
Ульяновская обл.: 1 â, 1 ç , Васильевка, Новоспасский р-н, 09-25 VI 1998
(В. Исаева, Ю. Алексеенко, ULY.); 1 S , Куроедово, Николаевский р-н, 6-9 VI
2000 (В. Аникин).

Рис. 117, 118. Распространение Paraglenurus japonicus (McL.) и Megistopus flavicornis (Rossi).
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Распространение. Западная и Центральная Европа, Польша, Украина, Россия, Молдавия, Болгария, Венгрия, Туркмения, Иран, Кипр, Израиль, Марокко.
Древнесредиземноморский вид (рис. 118).
Описание имаго. Небольшого размера муравьиные львы с полосатым брюшком и прозрачными крыльями с единственным бурым пятном в зоне СиЛ-анастамоза переднего крыла (цв. табл. V). Переднее крыло — 20-25 мм, заднее крыло — 18-24 мм, длина брюшка одинакова у обоих полов — 12-18 мм.
Голова широкая, темно-желтая, с широкой бурой трансверзальной полосой от
глаза до глаза над антеннами, под антеннами она развита в виде тонких полуколец, охватывающих антеннальные ямки. Темя выпуклое, от лба и затылка оно
отделено тонкими рыжими параллельными полосками, составленными из слитых точек. Глазной кант тонкий, голый. Антенны длинные, их длина равна длине
головы и всех отделов груди, взятых вместе. Все членики бурые, с тонкими светлыми кольцами на вершинах. Скапус и первый членик жгутика увеличены и
утолщены по сравнению с базальными члениками жгутика. Дистальная четверть
антенны постепенно расширяется в плоскую желтую булаву. Лицо в редких длинных черных торчащих волосках. Верхняя губа прямая, представлена в виде очень
тонкой полоски. Губные и верхнечелюстные щупики тонкие желтые, практически
одинаковые по длине члеников и их форме, отличается лишь третий членик нижнегубных щупиков, который несет у середины внешней стороны округлую коричневую сенсорную ямку.
Пронотум незначительно длиннее своей ширины, светло-оранжевый, с размытым темно-коричневым рисунком (рис. 119) в редких коротких торчащих волосках. Средне- и заднегрудь с преобладающим темно-бурым рисунком.
Ноги тонкие и длинные, соломенно-желтые, в бурых точках в основаниях
коротких черных волосков и щетинок. В основаниях передних и средних бедер
имеется по одному длинному торчащему волоску Все бедра с двумя темно-коричневыми контрастными тонкими дорсальными линиями, средние голени с бурой полосой на внешней стороне. Шпоры светлые, тонкие, от основания прямые,
с резко завернутыми вершинами, по длине на всех ногах равны длине первого

Рис. 119-122. Megistopus flavicornis (Rossi)
119 — пронотум, С. Кавказ; 120 — конец брюшка самца; 121 — гениталии самца; 122 —
конец брюшка самки, Волгоградская обл.
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членика лапки. Первые 3 членика всех лапок равной длины, 4-й членик — незначительно короче, а 5-й — длиннее остальных. 5-й членик всех лапок слегка
выгнут, на подошвенной стороне покрыт густой щеткой волосков и снабжен прямыми светлыми вершинными коготками, расположенными под прямым или острым углом к лапке.
Крылья относительно широкие, ланцетовидные, гиалиновые. Жилки в основном двуцветные — белые, с бурыми промежутками, лишь MP обеих пар крыльев целиком бурые. Пресекторальное поле переднего крыла с 7-9 поперечными
жилками, заднего крыла — всегда с одной. Кубитальная развилка переднего крыла располагается значительно ближе к основанию крыла, чем ответвление RS.
Линии Банкса в обоих крыльях практически не выражены, стигмы беловатые, в
задних крыльях почти не заметны. В конце СиА-анастамоза на мембране переднего крыла имеется темно-бурое пятно неровной формы. Мне известен лишь
один коллекционный экземпляр, у которого этот признак почти не заметен — во
всех остальных случаях он имеется и является основным диагностическим признаком вида в западнопалеарктической фауне.
Брюшко темно-бурое, почти черное, с желтыми полукольцами на вершинах
2-5-го сегментов. На 3-м и 4-м тергитах они настолько широки, что иногда занимают половину площади тергита. Кроме того, последний немодифицированный тергит — с желтыми внешними углами. Эктопрокты самца — чешуевидные
(рис. 120), гениталии мирмелеонтоидного типа — с подковообразным гонаркусом, медиункусом, выраженным как небольшой бугорок на дуге гонаркуса и с
мощными плоскими парамерами (рис. 121).
8-й стернит самки без вырезки, передние гонапофизы длинные (рис. 122).
Описание личинки. Габитуально и без использования увеличительной техники личинка напоминает личинок трибы Myrmeleontini, строящих ловчие воронки. Однако эта личинка живет под поверхностью субстрата, откуда высовывает
на поверхность челюсти и охотится как засадник. Соответственно, у нее нет морфологических приспособлений для строительства воронок и жизни в них. Личинка передвигается вперед и поэтому лишена направленных вперед пучков волосков. Ниже следующее описание основывается на признаках экзувия, сохранившегося после выведения самки 12 VI 1990 из кокона, найденного мной 22 V 1990
на кордоне Соленоозерная дача Черноморского заповедника на Украине (цв.
табл. V, рис. 1-4).
Голова бурая, челюсти желтые, зубцы на них с черными вершинами. Длины
трех равноудаленных зубцов постепенно возрастают от базального к дистальному, между ними находится по одной короткой щетинке (рис. 123). Между основанием мандибулы и первым зубцом располагается по 3-5 несколько более длинных щетинок. Имеются и латеральные щетинки, направленные вбок и вперед.
Наличник фестончато вырезанный, медиальные фестоны несут по три длинных
модифицированных щетинки с расширенными и как бы срезанными вершинами, расположенные веером. Латеральные фестоны над основаниями челюстей
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Рис. 123-125. Megistopus
раста.
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flavicornis (Rossi), Украина. Экзувий личинки III воз-

123 — жвала; 124 — стигма переднегруди; 125 — анальные стерниты.

несут такие же, но более короткие щетинки. Дорзальная поверхность головы вся
покрыта такими же щетинками. 6 глазков расположены на сильно выступающих
глазных бугорках. Усики бурые, тонкие. Нижняя губа вентрально и первый членик губных щупиков с модифицированными щетинками, как на наличнике. Остальная вентральная поверхность головной капсулы с простыми щетинками.
Щупики 4-члениковые, их 1-й членик широкий и плоский, по длине составляет
почти половину длины щупика. Последний его членик удлиненный, веретеновидно утолщен. Ноги длинные, в длинных щетинках, состоят из коксы, бедра, голени и лапки. Коготки светло-бурые, слабо изогнутые, на задних ногах они длиннее и мощнее, чем на остальных. Переднегрудные стигмы почковидные, более
чем в два раза длиннее своей ширины (рис. 124).
Первые сегменты брюшка со сходной хетотаксией, 4-7-й стерниты с латеральными почковидными стигмами в форме колпачков. На анальном стерните
брюшка имеются копательные бородавки с 4 мощными короткими щетинками
каждая (рис. 125), бока 9-го стернита и 9-го тергита с рядами мощных длинных
хет.
Биология. Вид относительно редок, имаго летает ночью в июне-июле, иногда
прилетает на свет. В южных частях ареала хорошо летит на свет, и в коллекциях встречаются серии этого вида из одной точки и с одинаковой датой сбора.
День имаго проводят на деревьях и кустарниках, расположившись незаметно
вдоль тонких веток (цв. табл. V, рис. 6).
Личинки живут в сыпучем песке; именно под слоем песка мной однажды был
обнаружен кокон, прикрепленный к опалубке здания на одном из кордонов Черноморского заповедника, из которого был выведен взрослый муравьиный лев.
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NEMOLEONTINAE

IV. Подсемейство NEMOLEONTINAE Banks, 1911
— Nemoleontini Banks, 1911: 2.
— Macronemurinae Stange, 1961: 674 (ошибочно для фауны Нового Света);
Riek, 1970: 493 (часть).
— Nemoleontinae: Кривохатский, 19986: 35.
Состав. Трибы Distoleontini, Nemoleontini, Neuroleontini, Macronemurini, Creoleontini, Pseudoformicaleontini, Delfimeini.
В России определенно известны представители 5 первых триб. Кроме того,
Навасом (Navâs, 1927k) с территории России (г. Туран, Забайкалье, колл. Штаудингера) был описан Pignatellus baicalicus Nav. Судя по описанию, этот экземпляр действительно может относиться к роду Delfimeus (триба Delfimeini), так как,
например, имеет поперечный пронотум. В частности, Стэнге (Stange, 2004) относит его к этому роду. Однако тип этого вида никем не переизучался, новых
похожих находок не известно, а все известные виды рода Delfimeus обитают
только в западной Палеарктике. Кроме того, изменчивые самки муравьиных
львов из группы Mesonemurus paulus McL. могут обладать признаками, неотличимыми от признаков Delfimeus, такими как поперечный пронотум, на нем два
ряда продольных полос и даже 1 поперечная жилка в пресекторальном поле заднего крыла. Таким образом, у нас сегодня нет достаточных данных для выяснения таксономического статуса Pignatellus baicalicus.
Распространение. Восточное полушарие, преимущественно Палеарктика и
Афротропическое царство.
Диагноз. Пронотум с характерным для всего подсемейства рисунком, представляющим собой тонкую светлую медиальную полоску между двух темных
полос. Другие варианты рисунка могут быть описаны как производные от исходного (рис. 9-12). В переднем крыле жилка А2 у основания крыла параллельна
AI, затем отходит под углом к A3, точечно соприкасается с ней, после чего самостоятельно впадает в задний край крыла. В заднем крыле пресекторальное
поле с 1-3 поперечными жилками. Аксиллярные пластинки у самца всегда отсутствуют. Гениталии самца немолеонтинного типа — гонаркус подковообразный, парамеры слиты в двухзубую вилку.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ
ИМАГО

1.

Ветви кубитальной развилки переднего крыла расходятся под углом (рис. 77)

—

Ветви кубитальной развилки переднего крыла на большом протяжении параллельны (рис. 76). Эктопрокты самца чешуевидные, без оттянутых углов
и выростов (Creoleontini)
Creoleon.

2.
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Эктопрокты самца чешуевидные (рис. 78) или со слегка оттянутым вентральным углом
3.
Эктопрокты самца с длинным вентральным выростом (рис. 79) (Macronemurini)
5.
Мельче: переднее крыло меньше 25 мм. Шпоры узкие, дуговидно изогнутые
(рис. 81) (Neuroleontini)
Neuroleon.
Крупнее: переднее крыло больше 30 мм. Шпоры массивные, резко изогнутые (рис. 80) (Distoleontini)
4.
Задние крылья с двумя пресекторальными жилками
Deutoleon.
Задние крылья с одной пресекторальной жилкой
Distoleon.
В пресекторальном поле заднего крыла 1 (редко 2) поперечная жилка. —
Вентральные выросты эктопроктов самца длиннее 8-го сегмента брюшка...
Macronemurus.
В пресекторальном поле заднего крыла обычно 2 (редко 1 или 3) поперечные жилки. — Вентральные выросты эктопроктов самца почти вдвое короче 8-го сегмента брюшка
Mesonemurus.
1. Триба DISTOLEONTINI Tillyard, 1916 (1912)

— Formicaleonini Navâs, 1912b: 234; 1916: 80 (часть); Esben-Petersen, 1919:
107 (часть); Markl, 1954: 235 (часть); Holzel, 1968: 20 (часть); Stange, Miller, 1990:
161 (= Nemoleontini).
— Distoleontini Tillyard, 1916: 57 (часть); New, 1985, III: 1 (часть); Oswald,
Penny, 1991: 4; Кривохатский, 19986: 35.
— Distoleonini Holzel, 1972: 39 (часть), 1986: 54 (часть), 1987: 369 (часть);
Stange, Miller, 1990: 161 (= Nemoleontini).
— Distoleonina Holzel, 1987: 373.
Состав. Известно 65 видов из 5 родов, представленных в основном в афротропической фауне.
Распространение. Восточное полушарие. В России 2 вида из 2 родов.
Диагноз. В переднем крыле ветви Cw^-развилки расходятся под резким углом. В заднем крыле пресекторальное поле с 1-2 поперечными жилками. Шпоры всех ног мощные, обычно резко изогнуты у середины, длиннее 3-4 члеников
лапки.
Систематические замечания. Для трибы я использую название, предложенное позже названия Formicaleonini, так как не уверен в валидности названия
Formicaleon Banks, 1911 и предварительно отношу большинство цитируемых в
этом роде видов к роду Distoleon. При этом многие виды, относимые разными
авторами к этому родовому названию, явно принадлежат сборному роду, требующему ревизии.

123

Deutoleon

1. Род Deutoleon Navâs, 1927
— Deutoleon Navâs, 1927k: 18 (типовой вид Deutoleon turanicus Navâs, 1927k:
19).
Состав. В роде один вид. Навасом при описании рода к нему сразу было
отнесено два вида, которые считаются мной подвидами, что обосновывается
ниже.
Диагноз. В переднем крыле нижняя ветвь кубитальной развилки отходит от
СиА под резким углом. В заднем крыле пресекторальное поле с 2 поперечными
жилками. Шпоры всех ног резко изогнуты у середины, мощные, длиннее 3-4
члеников лапки. Выражен половой диморфизм, проявляющейся в наличии у самок бурого пятна на мембране заднего крыла в дистальной его части.
1. Deutoleon lineatus (Fabricius, 1798)
— Myrmeleon lineatum Fabricius, 1798: 205; Latreille, 1807: 193; Olivier, 1811:
124; Blanchard, 1840: 66; Zimsen, 1964: 612.
— Myrmeleon lineatus Fabricius — Burmeister, 1839: 993; (non Ménétriés, 1849:
87 — см.: Nohoveus zigan); Hägen, 1958: 126; Ульянин, 1869: 116; Klapâlek, 1913b:
5.
— Myrmeleon ornatum Olivier, 1811: 123; Hägen, 1858: 126 (syn.); 1866a: 445
(syn.); Brauer, 1876: 289 (syn.); Kis et al., 1970: 308 (syn.); Holzel, 1972: 55 (syn.).
— Myrmeleon tetragrammicum — Fischer Waldheim, 1820: 47 (pro Myrmeleon
tetragrammicum Pallas пес Fabricius); Steven in Fischer Waldheim, [1946]: 209 (syn;
pro Myrmeleon lineatum F., var.); Hagen, 1866a: 448 (syn., pro var.).
— Myrmeleon sibiricum Fischer Waldheim, 1820(46): 45; Hagen, 1866a: 447 (pro
var.); McLachlan, 1875: 3 (syn.); Holzel, 1972: 55 (syn.).
— Myrmecoleon lineatus (Fabricius) — Burmeister, 1839: 993.
— Myrmeleon ornatus Olivier — Walker, 1853: 406.
— Myrmeleon bilunis Pallas, no description — Hagen, 1866a: 436 (syn.).
— Formicaleo lineatus (Fabricius) — Hagen, 1866a: 404, 433, 442, 443; McLachlan, 1872b: 123; 1874: 120; 1875: 3; 1885: 610; Brauer, 1876: 289; Родзянко, 1890:
3; Navâs, 1912a: 418; 1913o: 11; 1914g: 765; 1916a: 82; 1926d: 112; 1928e: 6;
Esben-Petersen, 1916b: 301; 1919: 110; Пузанова-Малышева, 1947: 262; Кожанчиков, 1950: 287; Плешанов, 1974: 190; Ковригина, 1975: 4.
— Myrmeleon ambiguus Klapâlek, 1901: 209; syn. n.
— Distoleon lineatus (Fabricius) — Kuwayama, 1924: 82; Okamoto, 1926: 18;
1935: 1.
— Deutoleon turanicus Navâs, 1927k: 19; Holzel, 1970b: 134; 1972: 55; Monserrat, 1985: 241; Макаркин, 1987: 76; 1995: 65; 2000: 627; Кривохатский и др.,
1996: 157; Дубатолов, 1998: 122 (? = lineatus); 1999: 64; Кривохатский, 1998а:
215; 1998b: 82; 1999b: 42 (? = lineatus); Stange, 2004: 147; syn. n.
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— Deutoleon lineatus (Fabricius) — Navâs, 1927k: 20; 1927b: 7; 1930m: 7;
1935a: 92; 1936b: 49; Holzel, 1970b: 134; 1972: 55; Steffan, 1975: 34; Aspöck et al.,
1980: 306; 2001: 288; Ковригина, 1983b: 129; Захаренко, 1984a: 58; 1986: 86;
1994B: 13; 1997: 8; Макаркин, 1984: 39; 1987: 76; 1995: 65; Луппова, 1987: 89;
Dobozs, 1989: 89; Szirâki et al., 1992: 116; Захаренко, Кривохатский, 1993: 30;
Abraham, Papp, 1994: 175; Кривохатский, 19946: 49; 1998a: 82; 19986: 215; 1998в:
423; 19996: 42; 2001a: 83; Aspöck, Holzel, 1996: 75; Кривохатский и др., 1996:
157; Кривохатский, Аникин, 1996: 58; Дубатолов, 1998: 122; 1999: 64; Nonnaizab
et al., 1999: 189; Кривохатский, Емельянов, 2000: 571; Борисова и др., 2002: 150;
Присный, 2003: 98; Stange, 2004: 147; Арзанов, Хачиков, 2004: 172.
— Formicaleon lineatus (Fabricius) — Steinmann, 1963: 221; 1967: 90; Kis et
al., 1970: 308; Захаренко, 1977b: 109.
— Dendroleon (sie !) lineatus (Fabricius) — Ковригина, 1983: 70; 1988a: 31.
Изученный материал. Изучено более 600 экз. их Украины, Молдавии, России, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии и Северной Кореи.
РОССИЯ.
la. Deutoleon lineatus lineatus: 1 ç , Ю. Россия, № 46 (anonym, HNH).
Алтайский край: 2 ç , р. Аккемб, 7 км от устья, Катунский хр., Алтай,
(О. Костерин); 1 с?, дол. р. Чулышман, устье р. Чульча, 1 VIII 1987 (В. Лухтанов);
2 с?, р. Чулышман, окр. Бийска, 25 V 1912 (Юрганова); 1 â , окр. Катанды, Ю
склон Теректинского хр., 4 VII 1983 (anonym); 10 â , 18 ç , Кулунда, Северная
степь, 6-7 VII 1922 (А. Рейхардт); 1 cî, 1 ç , д. Локоть, Рубцовский уезд, 5 VII
1883 (Велик); 2 cî, 1 ç , с. Углово, Рубцовский уезд, Угловская волость, 20 VII
1923 (П. Алексеенко); 2 с?, с. Озерно-Кузнецово, Угловская волость, 17-18 VII
1923 (П. Алексеенко, Воропаев); 3 cî, 1 ç , д. Локоть, Рубцовский уезд, 21 VI 1923
(Л. Богданова-Катькова); 3 ç , Ново-Вознесенский ручей, Славгородский р-н,
30 VI 1922 (А. Рейхардт); 2 с?, Тигирекский заповедник, Тигирек, 26 VI 2006
(С. Недошивина).
Республика Алтай: 1 с?, Большенарымское, Ю. Алтай, 24 VI 1908 (Седельников); 1 ç , Усть-Иня, Чуйский тракт, 15 VI 1907 (Е. Родде); 1 <$, р. Катунь —
Керкечи, Чуйский тракт, 14 VI 1907 (Е. Родде); 1 с?, Онгудай, Алтай, 17 VI 1908
(V. Steinfeld); 1 с?, берег р. Чуя, Ю. Алтай, 22 VI 1898 (Клеменц); 1 ç , окр. пос.
Иня, Онгудайский р-н, 18 VI 1989 (П. Устюжанин); 1 â , там же, 15 VII 1898 (Березовский); 1 с?, Устюбе, 19 VII 1902 (Орлов).
Амурская обл.: 1 с?, р. Уруша, Олдей и Невер, VI-VII 1910 (Прохоров).
Астраханская обл.: 1 ç , Капустин Яр, VI 1975 (Н. Клюге).
Башкирия: 1 с?, Аксеново, Белебейский р-н, 29 VI 1908 (А. Григорьев); 1 â ,
окр. Уфы, лето 1907 (И.С.).
Белгородская обл.: 2 ç , с. Нагольное, Ровеньковский р-н, кальцефитная
степь на склоновом обнажении мела, 15 VIII 2000 (А. Присный, PCP); 1 ç , Ровеньковский р-н, 2 км С п. Ровеньки, кальцефитно-ковыльная степь на склоне
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правого берега р. Айдар, 19 VIII 2001 (А. Присный, PCP); 1 с?, Красненский р-н,
2 км СВ с. Готовье, ковыльная степь, 11 VII 2002 (А. Присный, PCP).
Бурятия: 1 â, Дурены, окр. Троицкосавска, 15 VII 1924 (Б. Виноградов); 1 с?,
там же, 1 VI 1923 (П. Михно); 1 ç , Песчанка Троицкосавского уезда, 10 VII 1926
(П. Михно); 1 ç , окр. Гусиного озера, вбл. Хамбинск. дацана, 26-28 VI 1927
(П. Михно).
Волгоградская обл.: 1 с?, Дубовской р-н, 23 VI 1949 (А. Желоховцев, ZMM);
1 S, Джаныбек, 7-9 VIII 1990 (А. Захаренко, В. Кривохатский); 3 с?, 1 ç , Джаныбек, 22-28 VI 1995 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 <3, 1 ç , Березовая
Балка, Камышинский р-н, 5 VII 1949 (Н. Андрианова, ZMM); 1 ç , Прямая Балка, 25 VI 1949 (А. Желоховцев, ZMM); 1 с?, 2 ç , Сарепта, 3 IX 1868 (Е. Becker).
Воронежская обл.: 2 с?, с. Глубокое, Богучарск, 18 VI 1931 (Онисимов); 3 с?,
1 ç , Хоперский заповедник, 23 VII 1939, 3-21 VII 1940 (Е. Малышева); 1 ç , 5 км
Ю пос. Колодежное, ур. Коловерть, 31 VII 2000 (А. Матов), 1 ç , 15 км ЮЗ г. Лиски, заповедник Дивногорье, 4 VII 1999 (Д. Дмитриев).
Дагестан: 1 ç , Чалды, окр. Хумзанска, 17 VI 1913 (А. Млокасевич); 1 с?, окр.
с. Карадах, 18 VI 1913 (А. Млокасевич); 1 S, с. Каир — переправа через р. Каракойсу, 8 VII 1924 (М. Рябов); 1 â , Кегерское плато, 1700 м, 22 VII 2005 (Е. Ильина, DGU).
Иркутская обл.: 1 â, Иркутск, (В. Яковлев); 1 с?, Иркутск, О. Ahnger, 11 VII
1912 (С. Родионов); 1 S, Иркутская губ., ст. Мальта, 15 VI 1907 (Д. Смирнов);
1 с?, 1 ç , окр. Бажир, 3 км СВ Залари, 7 VII 2002 (М. Волкович); 3 с?, 3. Байкал,
2 км СЗ м. Крестовский, 9 VII 1998 (М. Волкович); 2 ç , дер. Черноруд против
о. Ольхон, 10 VII 1998 (М. Волкович).
Кабардино-Балкария: 1 с?, ж.д. ст. Прохладная, 17 VI 1922 (JL Бианки).
Карачаево-Черкесия: le?, 1 ç , окр. Карачаевска, долина р. Кубань, 7 VII
2002 (В. Щуров).
Краснодарский край: 3 с?, 1 ç , Кавказская [Кропоткин], 15-17 VIII 1881
(А. Семенов).
Красноярский край: 1 с?, Ачинск, VII, (anonym, ZMM); 2 с?, 4 ç , Красноярск, 4 VII (Островский); 3 ç , там же, 6-17 VII 1910 (Потилицын); 5 с?, там же,
21-22 VI 1912 (Троицкая, А. Ковригина); 1 с?, Базаиха близ Красноярска, 11 VI
1912 (Теплова); 1 ç , оз. Джойское, окр. Минусинска, 26 VII 1924 (Н. Филипьев); 6 с?, 3 ç , Гряды, окр. Минусинска, 6 VII 1924 (Н. Филипьев); 5 с?, 2 ç , о. Татарский, окр. Минусинска, 13-26 VI 1924 (Н. Филипьев); 1 ç , о. Шира, Минусинск. у., 21 VIII 1898 (Тютчев); 1 с?, Минусинск, 1 VIII 1898 (Exp. Zichy Csiki,
HNH); 1 ç , Верхняя Гора, 9 VI 1913 (С. Родионов).
Курская обл.: 1 ç , Центрально-Черноземный заповедник, Ямской участок,
11 VII 1981 (сборы KES).
Новосибирская обл.: 1 ç , оз. Горькое, 25 км ЗЮЗ г. Карасук, 29 VI 1998
(М. Волкович); 1 ç , 10 км ВЮВ Веселовского, Карасукский р-н, 19 VI 1999
(М. Волкович).
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Омская обл.: 1 с?, Омск, 7-8 VI 1922 (А. Рейхардт); 1 с?, 3 ç , окр. Омска,
Северная степь, 4 VII 1922 (А. Рейхардт).
Оренбургская обл.: 2 ç , Бузулукский уезд, (Н. Бостанжогло, ZMM); 1 с?, 1 ç ,
окр. Оренбурга, 27 VII 1924 (А. Иванов); 5 ç , Тевтель-Хут, 12 км от Оренбурга,
3-21 VII 1924 (А. Иванов); 16 <?, 8
Map Сулак, 5 км В Оренбурга, 24 VI 1924
(А. Иванов); 1 ç , Южный Урал, руч. Иш-Булган, 18 км ССВ пос. Подгорное, 1417 VIII 2004 (В. Кривохатский); 6 ç , г. Корсак-Бас, 20 км Ю пос. Сагарчин, 1720 VIII 2004 (В. Кривохатский, О. Овчинникова; В. Аникин, Н. Парамонов).
Пензенская обл.: 1 ç , Шемышейский р-н, Красный Map, 27 VII 2002
(Т. Стойко).
Приморский край: 1 ç , Анисимовка, 50 км ЮВ Артема, 43, 1 N, 132, 5 Е,
200 м, 6-10 VIII 1993 (С. Kutzcher, BDE); 1 <$, 1 ç , Уссурийский заповедник, 2 8 VIII 1992 (В. Горбатовский); 1 с?, 2 ç , Фроловка, Сучан, 3-11 VII 1926 (Мордвилко); 1 ç , Ильинское, оз. Ханка, 26 VII 1908 (Черский); 1 ç , Посьет, 1910
(anonym); 1 ç , Славянский залив, Туламу, 13 VII 1911 (Рыдзевский, Кузнецов);
1
4 ç , р. Судзухэ, берег моря, 15 VIII 1961 (О. Ковалев, В. Тряпицын); 4 ç ,
залив Тачингоу, 1961 (О. Ковалев); 1 с?, Цицикар, Маньчжурия, 12 VI 1904 (Ланге); 1 <$, мыс Гамова, бухта Горшкова, 16-18 VIII 1999 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 с?, Витязь, мыс Гамова, Хасанский р-н, 5 VII 1982 (М. Козлов);
1 с?, пос. Андреевка, Хасанский р-н, 26 VIII 1983 (А. Львовский); 2 ç , 3 км ЮВ
пос. Андреевка, 30 VII 1985 (С. Синёв); 1 ç , окр. пос. Андреевка, Хасанский р-н,
5-6 IX 1987 (А. Горохов); 2 ç , Комиссарово, 12-14 VII 1980 (А. Горохов); 1 ç ,
бухта Троица, окр. пос. Андреевка, 17-18 VIII 2006 (Ф. Константинов, А. Намятова); 1 с?, Океанская, окр. Владивостока, 29 VII 1910 (В. Бергер); 8 с?, 9 ç , Яковлевка, Спасский р-н, 25 VI - 8 VIII 1926 (В. Дьяконов, Н. Филипьев); 3 с?, там же,
1 VII 1927 (И. Соколов, А. Штакельберг); 2 ç , окр. Новокачалинска, 21-22 VII
1995 (С. Белокобыльский); 2 ç , Кроуновка, Шуфан, 14 VIII 1999 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 <$, п-ов Краббе, 16 VII 2004 (В. Иванов); 2 â , 2 ç , Октябрьский р-н, 15 км 3 Покровки, уроч. Орлиха, 31 VI - 3 VIII 2005 (С. Синёв).
Ростовская обл.: 6 с?, 2 ç , Ефремово-Степановка, Тарасовский р-н, 19-30 VII
2000 (Е. Хачиков, Д. Гапон); 1 с?, Каменск, Глубокая, 3 VIII 1949 (К. Арнольди);
2 ç , окр. Ростова-на-Дону, 23 VI 1923 (М. Рябов); 2 ç , Таганрог, 13 VII 1903,
25VI 1904 (Мелиховский); 1 ç , там же, 20 VII 1908 (anonym, MIZ); 1 с?, ст. Акишевская, О.В.Д., Хоперск. окр., 25 VI 1913 (Н. Дикарев, MIZ); 1 ç , ст. Еланская,
23 VII 2002 (Э. Хачиков).
Рязанская обл.: 1 ç , Рязанская обл., 1886 (А. Семенов-Тян-Шанский).
Самарская обл.: 3 с?, Б. Черниговский р-н, пос. Восточный, 2-7 VII 2002
(Д. Магдеев); 1 с?, 3 ç , Бузулукская опытная станция Самарской губ., 10 VII 1928
(Вебер); 10 с?, 2 ç , Николаевский уезд, 7-23 VI 1915 (Н. Бостанжогло, ZMM);
1 ç , Росляково, Николаевский у., Самаской г., 13 VI 1898 (Е. Клеменц).
Саратовская обл.: 1 с?, 2 ç , окр. Пугачевска, 1 VIII 1925 (В. Дьяконов); 2 ç ,
о-в Чардым, 12 VII 1991 (В. Аникин); 1 с?, Дьяковский заказник, р. Еруслан, 2 VII
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1997 (В. Аникин); 1 S, ст. Курдюм, 18 VII 1997 (В. Аникин); 1 с?, 2 ç , Кузнецк,
6-7 VII 1905, 17 VI 1909 (Н. Иконников, ZMM); 1 ç , Новоуспенка, Краснопартизанский р-н, 31 VII 1994 (В. Аникин); 1 ç , окр. пгт Горный, Краснопартизанский р-н, 29 VII 2003 (В. Аникин); 1 с?, Павловка, р. Малый Караман, 22 VI 1991
(В. Аникин); 1 ç , Суханы-2, Вольский р-н, 29 VI 1993 (В. Аникин); 2 с?, 2
окр.
с. Терса, Вольский р-н, 5 VII 1997, 31 VII 1998 (Контелев); 3 с?, 1 ç , Шиковка,
Павловский р-н, 21 VII 1993 (В. Золотухин, В. Исаева); 4 ç , Хвалынский национальный парк, меловые склоны, 31 VII - 2 VIII 2004 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 ç , Нижняя Банновка, 5-12 VII 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Ставропольский край: 1 с?, Бештау, окр. Пятигорска, 19 VIII 1923 (М. Рябов); 1 с?, 2 ç , окр. Кисловодска, 10-17 VIII 1923 (М. Рябов); 1 ç , г. Машук, 12
VIII 1923 (М. Рябов); 2 ç , там же, 15 VII 1925 (Егоров); 1 с?, 2 ç , Ставрополь,
17 VII 1891, 4 VII 1900 (anonym); 6 с?, 6 ç , окр. Ставрополя: Петровское, Прасковея, Золотаревка, Предтеченское, Олимпиадовка (anonym); 4 с?, 6 ç , окр. Ставрополя, Шпаковское, 24-25 VI 1993 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 с?,
2 ç , Вишняковый стан, окр. Ставрополя, 15 VII 1908 (Андерсон, Борисова).
Тува: 1 ç , Бай-Хак, окр. Танды, 11 VII 1959 (С. Шарова, ZMM); 1 с?, оз. Хадын, 5-6 VII 1962 (anonym); 2 ç , 3 км В Кызыла, 23 VI 1997 (Ю. Михайлов,
UUE); 1 <?, 2 ç , р. Чаахоль, 10 км от устья, 14 VII 1968 (Н. Виолович); 1 с?,
Урюнхай, Никольское, 18-25 VII 1916 (Миклашевская); 1 ç , Западная Тува, берег р. Алаш, 20 км СЗ пос. Ак-Довурак, 28 VI 2006 (А. Пржиборо).
Ульяновская обл.: 1 с?, 3 ç , Акуловка, Николаевский р-н, 25-26 VI 1998
(В. Исаева, ULI); 2 с?, 1 ç , Аштала, Радищевский р-н, 8 VII 1996 (А. Исаев, ULI);
1 с?, Васильевка, Новоспасский р-н, 9 VI 1998 (В. Исаева, ULI); 2 с?, 5 ç , Зыково, Новоспасский р-н, 3-7 VII 1996 (В. Исаева, ULI, ZIN); 3 с?, 6 км С Вязовки,
Радищевский р-н, 26 VI 1996 (А. Исаев, ULI).
Челябинская обл.: 7 с?, 3 ç , пос. Краснинский, к С от Магнитогорска,
16 VII - 13 VIII 1926 (Н. Умнов); 1 с?, Троицк, Магнитогорский р-н, 5 VI 1927
(Тарбинский).
Читинская обл.: 2 S, р-н Бордзя, Ю склон Нерчинского хребта, 20 км С пос.
Ковыли, 2-Л VI 2000 (Б. Катаев); 1 с?, Нижний Цасучей, пойма р. Онон, 30 VI
1996 (В. Дубатолов, О. Костерин); 1 ç , Ara, 28 VI 1908 (П. Михно); 2 â , p. Ara,
возле p. Онон, 8 VI 1908 (П. Михно); 3 ç , Нерчинск, 20 VI 1910 (Кынаков); 3 ç ,
Нерчинский Завод, 22 VII 1993 (И. Костюков); 1 ç , Сретенск, 19 VI 1912 (Бридацкая); 2 ç , Усть-Карск, долина р. Шилка, 18 VIII 1926 (Gekker); 1 с?, окр. Цаган-Олуй, Кондуй (anonym); 1 с?, Кондуй близ Цаганолуевской (Эпов).
Якутия: 3 с?, 1 ç , окр. Якутска, бот. сад, 26-27 VI 2001 (А. Львовский).
16. Deutoleon lineatus turanicus:
Алтайский край: 1 ç , Алтайский заповедник, при слиянии рек Чулышман
и Шалва, 15 VII 1987 (П. Устюжанин); 1 с?, 1 ç , дол. р. Чулышман, устье р. Чульча, 1 VIII 1987 (В. Лухтанов); 2 ç , устье р. Чуя, 10 VII 1999 (В. Лухтанов).
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Амурская обл.: 1 ç , Биршерта, 50 км от Благовещенска, р. Зея, 21-22 VI
1914 (В. Попов); 1 â , междуречье М. Перы и Б. Эргена, 2 VIII 1958 (В. Зиновьев).
Бурятия: 2 с?, 1 ç , дер. Бабкино, рядом с Вереном, Удинский р-н, (anonym);
1 â, 1 ç , дер. Добо-Энхор, Запераевский р-н, (Зорина, Зандакова); 1 ç , Дурены,
р. Чикой, 15 VII 1924 (Б. Виноградов); 2 ç , там же, 30 VI, 25 VII 1925 (П. Михно); 1
там же, 25 VI 1986 (В. Дубатолов); 1 â , оз. Гусиное, 25 км 3 Селенгинска, 10 VII 1927 (П. Михно); 1 ç , оз. Гусиное, р-н Хамбийский дацан, 26-28 VI
1927 (П. Михно); 1 ç , Кайдаловка, 24 VI 1912 (Кирхнер); 1 с?, д. Киран, р. Киран, р. Чикой, 7 VII 1928 (П. Михно); 1 <?, д. Шарагол, р. Чикой, 2 VII 1928 (П.
Михно); 1 ç , Кяхта [Троицкосавск], 1912 (Бождаева); 2 <$, там же, 21 VI - 2 VII
1928 (Лукьянович); 1 â , 3 ç , Улан-Удэ, 27 VI 1951, 28 VI, 5 VII 1952, 19 VI 1956
(В. Калманова); 3 ç , Колмыково, Улан-Удинский р-н, 28 VI - 5 VII 1952
(anonym); 1 S, 2 ç , Песчанка, окр. Троицкосавска, 10 VI - 16 VIII 1925 (П. Михно); 1 ç , Ботый, окр. Троицкосавска, 15 VI 1910 (Носов); 1 ç , оз. Щучье, ЮВ
Хамар-Дабана, 11 VII 1930 (А. Иванов); 1 ç , р. Селенга, (Родде); 1 ç , о-в. Б.
Ушканы, оз. Байкал, 20 VII 1962 (К. Городков); 1 ç , Северобайкальск, 10 VII
1976 (Лунин); 1 <?, 1 Ç, окр. Северобайкальска, 6 VIII 1988, 20 VI 1991 (В. Ивонин); 1 с?, 1 ç , пос. Судожий, 12 км от Троицкосавска, 20 VI 1912 (Маскова); 1 ç ,
Ботый, окр. Троицкосавска, 15 VI 1910 (Носов); 1 ç , Верхнеудинск, 1902 (Юринский); 1 ç , пос. Вахмистрово у Верхнеудинска, 27 VI 1930 (anonym); 1 с?, окр.
Верхнеудинска, 26 VII 1909 (Матусевич); 2 с?, 1 ç , окр. Верхнеудинска, 4 VII
1924 (Б. Виноградов); 1 (?, 3 ç , Усть-Киран, 23 VI 1913 (С. Родионов); 1 â , пос.
Ключи-Каленово, 8-13 VII 1999 (И. Мельник); 1 с?, левый берег р. Иркут, 24 VII
1961 (anonym); 1 ç , Зун-Мурино, 8 VII 1961 (anonym).
Иркутская обл.: 1 с?, Иркутск (anonym); 1 с?, там же (Анучин, ZMM); 2 ç ,
Байкал, Лиственничное, 31 VII - 1 VIII 1911 (Пахомов, Максимович); 2 ç , там
же, 1, 15 VII 1912 (Гродская); 3 с?, 4 ç , окр. оз. Байкал,
VII 1902 (Коротнев);
1 ç , оз. Байкал (Radde); 1 ç , прав, берег р. Ангара, оз. Байкал, 5 VII 1950 (А. Кириченко); 1 ç , г. Елевка, оз. Байкал, 24 VII 1950 (А. Кириченко); 1 с?, дорога д.
Горемыка — Инокентское оз., С. Байкал, 10 VIII 1930 (П. Резвой); 1 с?, 2 ç , Березовка, 6 VII 1914 (С. Родионов).
Красноярский край: 2 ç , Красноярск, 4 VII (Островский).
Приморский край: 3 с?, 2 ç , Яковлевка, Спасский р-н, 29 VI - 8 VIII 1926
(В. Дьяконов, Н. Филипьев); 1 с?, Кнорринг, 15 км ЮЗ Спасска, 22 VII 1991
(С. Белокобыльский); 1 ç , мыс Рыбакань, оз. Ханка, 18 VII 1927 (А. Штакельберг); 3 ç , устье р. Судзухэ, 15 VIII 1961 (О. Ковалев, В. Тряпицын); 1 с?, 2 ç ,
Фроловка, Сучан, 3-11 VII 1926 (Мордвилко); 1 ç , р. Уссури, с. Бунта — Фадеево, 5 VII 1975 (Л. Жильцова); 1 â , Уссурийский заповедник, 2-8 VIII 1992
(В. Горбатовский).
Тува: 1 ç , Зап. Тува, берег р. Алаш, 20 км СЗ пос. Ак-Довурак, 28 VI 2006
(А. Пржиборо); 1 ç , Зап. Тува, берег р. Шеми, 53 км от пос. Ак-Довурак, 30 VI
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2006 (A. Пржиборо); 3 <3, 3 ç , Зап. Тува, 16 км СЗ г. Ак-Довурак, степь, 51°14,6'
N, 90°28' Е, 22 VI 2007 (Б. Катаев).
Читинская обл.: 1 ç , Александровск, 26 VI 1927 (Вулфсон); 2 <j>, Чита, 1897
(Кабыдов); 1 ç>, там же, 28 VI 1910 (Воронцов); 3 3 , окрестности Читы, сопка
Титовская, 3 VI 1994 (В. Кривохатский); 1 ç , долина р. Кайдаловка, окрестности Читы, 5 VIII 1913 (Гаврилюк); 2 ç , окр. Нерчинска (В. Подгорбинский, ZMM);
1 <3, 2 ç , р. Никитиха, возле р. Ингода, 2 VII 1913 (Гаврилюк); 1 <3, оз. Доронинское, окрестности Читы, VII 1929 (А. Дзекне-Литовский).
Якутия: 1 <3, Ацхури, 13 VII 1895 (anonym); 1 <3, с. Павловское, Ой-Бесь,
30 VI 1925 (А. Иванов); 1 <3, окр. Якутска, 16 VII 1962 (А. Желоховцев); 1 ç , там
же, 9 VII 1990 (В. Ивонин); 3 <3, 1 ç , окр. Якутска, ботанический сад, 26-27 VI
2001 (А. Львовский); 1 ç , Енкюр-Юрах, р. Лена, 10 в. ниже Сургуева, 27 VI 1901
(Герц).
Распространение. Скифский (восточноевропейско-стенопейский) степной
вид (рис. 126).
Распространение D. lineatus lineatus (рис. 126, белые кружки): Восточная
Европа, включая юг европейской России, Южная и Восточная Сибирь, Забайкалье, Приморье, Казахстан, Китай, Монголия. Скифский степной номинативный
подвид.

Рис. 126. Распространение Deutoleon lineatus (F.).
Deutoleon lineatus lineatus (F.) — пустые кружки; Deutoleon lineatus turanicus Nav. — залитые кружки.
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Распространение D. lineatus turanicus (рис. 126, черные кружки): Китай, Монголия, Восточный Казахстан, Южная и Восточная Сибирь, Забайкалье, Приморье. В Европе и в Западном Казахстане отсутствует. Восточно-скифский степной
подвид, полностью симпатричный, но очень редко встречающийся в одних сборах с номинативным.
Систематические замечания. Изображение Myrmeleon tetragrammicus Pallas
in Fischer Waldheim, 1820, non Fabricius, 1798 явно относится к самке D. lineatus,
а М. lineatus Fischer, 1820, non Fabricius, 1798 в дальнейшем был назван М. рипсtulatus Stev. = Nohoveus zigan Asp., Asp., Hz. (см.).
Следует обратить внимание на то, что название turanicus дано не по исторической или географической области Туран, а по названию типового местообитания — г. Туран, расположенного в Туве недалеко от Кызыла.
Судя по описанию, название Myrmeleon ambiguus Klapâlek, 1901 (тип не изучен) относится к подвиду turanicus.
Описание имаго. Муравьиные львы средних размеров с темным телом и
лимонными, желтоватыми или сероватыми прозрачными крыльями (цв. табл. VI).
Длина переднего крыла в среднем 40 мм (38-43), заднего крыла — 39 мм
(38-42). Длина брюшка у самцов и самок одинакова — в покое его вершина не
выступает из-под сложенных крыльев. У самок всегда имеется вытянутое коричневатое регмальное пятно на задних крыльях. Самцы без такого пятна; однако,
мне известны два самца из Читинской области, у которых на его месте имеется
слабое затемнение мембраны.
Голова сильно поперечная, вместе с глазами несколько шире среднегруди.
Лицо желтое, наличник в длинных черных торчащих, верхняя губа в светлых
менее длинных и дистально направленных волосках. Под антеннами располагается темно-бурая полоса, иногда распадающаяся на три слитых пятна. Лоб полностью темно-бурый, резко продольно морщинистый, голый. Темя и затылок
светло-бурые (до желтого) с темно-бурым (до черного) орнаментом из отдельных
пятен. Глазная окантовка с короткими черными торчащими шипиками. Антенны
темно-бурые, почти черные, длинные, по длине приблизительно равны груди.
Антенны располагаются на светлой кольцевой площадке; скапус а часто и 1-й
увеличенный членик жгутика с желтыми пятнами. Последние 15-20 члеников
флагеллума образуют постепенно расширяющуюся плоскую булаву. Губные и
челюстные щупики тонкие и короткие, желтые, с более темными последними
члениками. Последний членик нижнегубных щупиков слегка веретеновидно
утолщен, с оттянутой дистальной половиной и с сенсорной ямкой на базальной
части.
Грудь желто-коричневая, с интенсивным темно-бурым рисунком на всех склеритах. Пронотум длиннее своей ширины, с двумя широкими темными продольными полосами, разделенными желтой очень тонкой, иногда прерванной, линией. Бурые полосы заметно расширяются в сторону передних пронотальных ямок,
иногда захватывая их (рис. 127, 128). Бока пронотума также темно-бурые. Тем-
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Рис. 127-132. Deutoleon lineatus (F.).
127, 128 — пронотум, Белгородская и Самарская обл.; 129 — конец брюшка самца, Якутия; 130, 131 — гениталии самца сзади и сбоку; 132 — конец брюшка самки, Тува.

ные полосы пронотума, полностью сливаясь, продолжаются на среднегрудь, где
слитая медиальная полоса резко заканчивается — на мезоскутуме базально и
латерально располагается желтая окантовка. Тергиты заднегруди также тонко, но
прервано окантованы, иногда на заднегруди желтый рисунок может полностью
исчезать, иногда к нему добавляется центральное желтое пятно. Все стерниты
груди от темных до черных, только стигма среднегруди желтая. Светлые волоски и черные торчащие щетинки на склеритах груди располагаются пучками на
валиках и бугорках. Черные щетинки приурочены к пронотуму и дистальной части мезоскутума, пучки светлых волосков распределены более равномерно.
Ноги мощные, вооружены рядами черных длинных торчащих хет, в основании передних и средних бедер имеется по одному очень длинному сенсорному
волоску. Коксы передних ног в коротких черных щетинках, коксы остальных
ног — в белых волосках. Коксы всех ног светло-желтые, каждая с небольшим бурым базальным пятном снаружи. Трохантеры на всех ногах с густыми короткими черными щетинками. Бедра всех ног желтые с наружной продольной бурой
полосой, задние бедра, кроме того, с бурым предвершинным кольцом. Голени
желтые, в бурых пятнышках в основаниях черных хет и щетинок, с неполными
бурыми кольцами в базальной трети и у вершины. Шпоры кирпично-красные,
саблевидно изогнутые, чуть длиннее (на передних и средних голенях) или чуть
короче (на задних голенях) первых трех члеников лапки; направлены вдоль лап-
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ки. Первые 4 членика всех лапок короткие и, вместе взятые, короче 5-го членика, на вершине которого под углом в 90° расположены коготки, по форме, цвету
и размерам идентичные шпорам.
Крылья прозрачные, ланцетовидные, вершина заднего крыла иногда слегка
клювообразно изогнута. Продольные и поперечные жилки одноцветно желтые.
Отрезки продольных и некоторые поперечные жилки в пределах регмального
пятна на заднем крыле у самок бурые.
Линии Банкса (и передняя, и задняя) выражены как слабо заметные складки мембраны только в переднем крыле. Аксиллярные пластинки у самцов отсутствуют. Стигмы небольшие, лимонно-желтые, хорошо заметны лишь на темном
фоне, itö-развилка в переднем крыле находится на одном уровне с кубитальной
развилкой. Поперечные жилки внутреннего кубитального поля переднего крыла
с рядом связующих жилок. Пресекторальное поле переднего крыла с 5-7 поперечными жилками, первая из них всегда косая, дистальные иногда развилены или
связаны добавочными жилками. В пресекторальном поле заднего крыла практически всегда 2 поперечные жилки. В типичном случае базальная жилка, как и в
переднем крыле, косая, дистальная — перпендикулярна к продольным жилкам.
Этот признак (2 поперечные жилки) является модальным и диагностическим для
рода, случаи отклонения от моды вполне могут быть признаны за уродство.
Брюшко равномерно покрыто густыми короткими черными волосками. Тергиты и стерниты на большей части длины брюшка темно-бурые, лишь 1-2 прегенитальных тергита дистально окантованы желтым. Генитальные сегменты двухцветные — желтые с бурым.
Гениталии самца (рис. 129-131) типичные для подсемейства, эктопрокты чешуевидные, со слегка оттянутым вентральным концом, с мощными хетами. Свод
гонаркуса изогнут почти прямоугольно. Парамеры слиты в двухзубую вилку, мембрана вокруг них несет мощные щетинки.
Гениталии самки включают мощные глубоко спрятанные латеральные гонапофизы с зубовидными шипами и торчащие сильно склеротизированные, почти
черные, передние гонапофизы с длинными щетинками (рис. 132).
У подвида D. lineatus turanicus в отличие от номинативного подвида окраска некоторых жилок бурая или пестрая, с чередующимися желтыми и бурыми
участками (цв. табл. VI, рис. 3-5). Жилки С, Sc и R на обоих крыльях почти всегда одноцветно бурые или бурые с короткими желтыми перерывами. Жилка RS
заднего крыла в базальной половине бурая. Поперечные жилки костального поля
на обоих крыльях целиком или рядом с костой бурые. Апикальное поле переднего крыла за счет бурой окраски развилок выглядит рябым. Последний признак
является наиболее значимым при распознавании подвидов, остальные признаки
характеризуют особей с разной степенью проявления меланизма.
Обычно разные подвиды, заселяя одну и ту же огромную территорию в Центральной и Восточной Палеарктике, не пересекаются в пространстве и во времени. Известно всего несколько серий особей этого вида, собранных в один день
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в одном месте, в которых присутствуют оба подвида, a D. lineatus turanicus представлен экземплярами с разной степенью меланизации. Такое положение вещей
позволяет нам расценивать крайние варианты либо как самостоятельные таксоны (тогда все остальные — это гибриды), либо как крайние формы в вавиловских рядах изменчивости (тогда все остальные — это промежуточные формы).
За первую версию, которую я и поддерживаю, говорит тот факт, что во всей Западной Палеарктике встречаются только полностью светлые особи, за вторую —
наличие смешанных популяций.
Такие смешанные популяции мне известны на Алтае (долина р. Чулышман),
в окрестностях Иркутска, Красноярска и Якутска, в Бурятии (Дурены, Песчанка, Гусиное озеро), в Приморском Крае (Уссурийский заповедник, Фроловка,
Яковлевка, Судзухэ), а также в ряде мест в Монголии. В большинстве из этих
местностей количество особей двух подвидов примерно одинаково, и лишь в
двух (Красноярск, Яковлевка) значительно преобладают представители номинативного подвида.
В каждом естественно-историческом регионе Восточной Палеарктики встречаются оба подвида, но соотношение числа их местонахождений в них также
разное. В равнинной части Красноярского и Алтайского Края, в Туве и в Южном Приморье номинативный подвид известен из многих точек, а туранский почти не представлен или известен по ограниченному числу местонахождений.
В Читинской области в разных местах обитают разные подвиды — их популяции не смешаны. Зато в Бурятии и Якутии местообитаний подвида D. lineatus
turanicus известно значительно больше, чем номинативного.
На территории Монголии также встречаются оба подвида, однако здесь отмечено (Кривохатский и др., 1996), что вне горных и предгорных территорий —
в пустыне Гоби — встречается только D. lineatus turanicus.
Там, где туранский подвид встречается часто, он отличается очень широким
размахом изменчивости по степени меланизма (цв. табл. VI, рис. 4, 5). Самые
меланистические особи известны мне как вне общих серий, так и внутри них
(Северный Байкал). Сильно меланизированые особи D. lineatus turanicus совсем
не похожи на представителей номинативного подвида, что и послужило поводом
Навасу для описания самостоятельного таксона, у которого на крыльях имеются характерные зоны меланизации жилок (СиР+А} — анастамоз переднего крыла), и даже выражена меланизация мембраны крыла вокруг него (цв. табл. VI,
рис. 3).
Личинка неизвестна.
Биология. Вид с исключительно дневной активностью, летает с начала июня
по конец августа на открытых степных участках или в редколесье на склонах
сопок. Местообитания личинок неизвестны, сами личинки достоверно не описаны. Однако в эксперименте Е. В. Пузановой-Малышевой (1947) удалось получить кладку яиц, которую самка, взятая из природы (Хоперский заповедник),
отложила на поверхности песка неровным рядом. Из этой кладки через 20 дней
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вылупились личинки и по крайней мере одна из них была доведена до имаго.
К сожалению, в коллекциях эти материалы не сохранились.
2. Род Distoleon Banks, 1910
— Distoleon Banks, 1910: 42 [типовой вид Distoleon verticalis Banks, 1910: 42
= Formicaleo somnolentus Gerstaecker, 1885: 13; New, 1985: 3 (syn.)].
= Formicaleon Banks, 1911: 16 (замещающее название для Formicaleo sensu
Brauer et Hagen; типовой вид Myrmeleon tetragrammicum Fabricius, 1798: 205);
Kuwayama, 1962: 385 (syn.).
= Eidoleon Esben-Petersen, 1918: 15 (типовой вид Myrmeleon bistrigatus Rambur, 1842: 391); Markl, 1954: 237 (syn.).
Состав. Объем рода примерно можно оценить в 110 видов, при этом большинство видов ориентальной и афротропической фаун, описанных в родах
Formicaleo и Formicaleon auct., я заочно отношу к роду Distoleon.
Распространение. Род широко представлен во всех царствах Старого Света и один вид обитает в Западном полушарии (Гавайские о-ва). В фауне России
известен один вид, описанный из России Distoleon tetragrammicus (F.); близ ее
границ обитают Distoleon kabulensis Holzel, 1972, D. curdicus Holzel, 1972 (Закавказье) и D. contubernalis (McLachlan, 1875) и D. nigricans (Okamoto, 1910)
(Япония, Корея, Китай).
Диагноз. Муравьиные львы средних и крупных размеров со слабо очерченным действительным объемом рода. К этому роду относятся виды с одной (иногда двумя) поперечной жилкой в пресекторальном поле заднего крыла, с расходящейся кубитальной развилкой переднего крыла, с короткими сильными ногами и мощными изогнутыми шпорами. Самцы с брюшком нормальной (как у самок) длины, с чешуевидными короткими эктопроктами без вентрального выступа
или отростка и с гениталиями немолеонтинного типа (парамеры, слитые в виде
двухзубой вилки), без аксиллярных пластинок.
1. Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798).
— Myrmeleon tetragrammicum Fabricius, 1798: 205; Latreille, 1807: 192; Olivier,
1811: 123 (неоправданная синонимия = trigrammum Pall.); Becker, 1859: 8; Zimsen,
1964: 612.
— Myrmeleon catta Rossi, 1790: 692, non Fabricius, 1775 — Illiger, 1790: 20
(? syn.); Rossi, 1807: 20 (syn.); Hagen, 1866a: 436 (syn.); Holzel, 1972: 56 (syn.).
— Myrmeleon rapax Olivier, 1811: 123 (= M. catta Rossi; = M. tetragrammicum
Latreille); Walker, 1853: 405; Holzel, 1972: 56 (syn.); Leraut, 1980: 240 (syn.).
— Myrmeleon flavomaculatus Eversmann, 1841: 358; Hägen, 1858: 125 (syn.);
Jakowleff, 1869: 126; Esben-Petersen, 1913a: 291 (syn.); Holzel, 1972: 56 (syn.);
Leraut, 1980: 240 (syn.).
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— Myrmeleon tetragrammicus Pallas (sic) — Rambur, 1842: 391; Walker, 1853:
335.
— Myrmeleon tetragrammicus Fabricius — Schneider, 1845a: 154; 1845b: 341;
Walker, 1853: 335. Brauer, 1854: 471; 1857: 64; Hagen, 1858: 125; Богданов, 1861:
40; Stein, 1863: 420; Ульянин, 1869: 116; Ковригина, 1975: 4.
— Formicaleo tetragrammicus (Fabricius) — Brauer, 1855: 726; 1865: 904; 1876:
275; 1885: 26; Hagen, 1866a: 405; 1873a: 274; McLachlan, 1867: 276; 1869: 102;
1884c: 185; Rostock, Kolbe, 1888: 100; Родзянко, 1890: 3; Moczary, 1899: 42;
Klapâlek, 1900: 682; 1913b: 15; Navâs, 1900b: 172; 1904a: 19; 1906b: 102; 1909c:
6; 1911a: 530; 1913c: 5; 1913g: 82; 1913m: 81; 1913o: 11; 1914g: 764; 1914n: 276;
1914o: 32; 1914z: 212; 1916a: 81; 1925d: 38; 1929k: 32; 1930i: 148; 1931f: 117;
1932b: 15; 1933(7): 60; 1935b: 83; Kempny, 1908: 270; Stitz, 1909: 394; 1927: 7;
1936: 34; Lacroix, 1915: 111; 1925: 126; Esben-Petersen, 1919: 110 (= nigricans
Okamoto); 1920: 191; Morton, 1921: 219; 1930: 4; Lucas, 1922: 86; Плигинский,
1923: 72; Dimitrowa, 1924: 27; 1925: 138; Kimmins, 1930: 187; Schulze, 1931: 221;
Буреш, 1936: 140; Шенгелия, 1947: 65; Кожанчиков, 1958: 380; Berland, 1962: 51;
Kis, Stamp, 1964: 59; Гиляров, 1964: 583; Zeleny, Talitzki, 1966: 90; Kis et al., 1970:
306; Joost, 1973: 148; Popov, 1976: 20; Курбанов, 1996: 207.
— Myrmeleon flavomaculatum Eversmann — Becker, 1857: 15.
— Myrmeleon tetragonum Fabricius — Becker, 1857: 15.
— Myrmeleon flavemaculatum Eversmann — Becker, 1859: 8.
— Formicaleo tetragrammicus (Pallas) (sie) — McLachlan, 1873b: 135; Navâs,
1907a: 98.
— Formicaleon tetragrammicus (Fabricius) — Esben-Petersen, 1913a: 291; Markl,
1954: 199; Steinmann, 1963: 221; 1967: 90; Zeleny, 1977: 131.
— Formicaleo leuthneri Navâs, 1914f: 208; Esben-Petersen, 1920: 191 (syn.);
Holzel, 1972: 56 (syn.); Leraut, 1980: 240 (syn.).
— Distoleon tetragrammicus (Fabricius) — Navâs, 1914q: 32; Okamoto, 1926:
19; Holzel, 1972: 56; Steffan, 1975: 35; 1976: 398; Захаренко, 1980: 25; 1986: 86;
1987a: 78; 1987b: 109; 1994: 13; 1997: 8; Aspöck et al., 1980: 304; 2001: 285; Holzel
et al., 1980: 16; Leraut, 1980: 240; 1982: 246; Devetak, 1984: 70; 1992: 113; 1998:
97; 2002: 72; Gepp, 1984: 219; 1986: 140; 1999: 179; Луппова, 1987: 89; Abraham,
1989: 85; 1991: 16; 1998: 276; Saure, 1989: 41; Czechowska, Dobosz, 1990: 223;
Popov, 1996: 42; Sziraki et al., 1992: 116; Кривохатский, 19936: 88; 19986: 215;
1998a: 82; 2001a: 83; Sellenschlo, Troger, 1993: 208; Кривохатский, Аникин, 1996:
58; Sziraki, 1999: 148; Кривохатский, Емельянов, 2000: 571; Whittington, 2002:
382.
— Formicaleo mesmini Navâs, 1921d: 227; Кожанчиков, 1958: 380 (valid);
Holzel, 1972: 56 (syn.); Leraut, 1980: 240 (syn.); Курбанов, 1996: 207 (указан как
самостоятельный вид).
— Formicaleo catta (Rossi) — Navâs, 1927b: 7.
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Материал. 350 экз. из Испании, Италии (Сардиния), Франции, Греции, Австрии, Венгрии, Албании, бывшей Югославии, Украины, Молдавии (Приднестровья), Западного Казахстана, Грузии (Аджария), Армении, Азербайджана, Турции, СЗ Ирана, Иордании и России.
Типовой материал. Лектотип Myrmeleon flavomaculatus, обозначен здесь,
1 â , Sarepta, 28 May, с этикеткой Эверсмана «Myrmeleon flavomaculatus, michi»
(ZIN); паралектотипы, 1 с?, 4 ç , Sarepta (LTA); лектотип Formicaleo mesmini
Nav., 1 ç , Elisabethpol, Geok-Tapa, L. Mesmin, 1910 (PNM).
РОССИЯ: Астраханская обл.: 1 ç , Досанг, 8 VIII 2001 (E. Дунаев, ZMM);
1 Ç, там же, 20 VI 2003 (Д. Дубовиков); 2 ç , там же, 22-24 VI 2004 (С. Белокобыльский); 1 с?, Астрахань, 25-26 VI 2004 (С. Белокобыльский); 3 с?, 4 ç , гора
Большой Богдо, 8-18 VI 2003 (В. Кривохатский, Н. Парамонов, А. Овчинников);
2 с?, 2 ç , оз. Баскунчак, 8-18 VI 2003 (В. Кривохатский); 1 с?, оз. Баскунчак, 8 13 VI 2004 (С. Белокобыльский); 1 cj), Селитренное, 1-2 VII 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1с?, 1 ç , Вольное, 2 VII 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 ç , Никольское, 3 VII 2005 (В. Кривохатский).
Волгоградская обл.: 1 с?, Волгоград, 14 VI 2005 (В. Кривохатский); 1 ç ,
10 км С оз. Эльтон, берег р. Хара, личинка в муравейнике Cataglyphis aenescens
Nyl., 9 VIII 1990, кокон 20 VII 1991, из личинки 5 VIII 1991 (линька 2 — 1 XI
1990; 3 — 25 XI 1990) (В. Кривохатский); 1 cî, 1 ç , оз. Эльтон, 19-21 VI 2003
(В. Кривохатский); 1 с?, 1 ç , оз. Эльтон, 15-17 VI 2004 (С. Белокобыльский); 1 с?,
5 ç , Джаныбек, 7-9 VIII 1990 (В. Кривохатский, А. Захаренко); 1 ç , там же,
24 VI 1995 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 с?, Чухоноставка, 12 VI 2005
(О. Овчинникова); 10 с?, 10 ç , Антиповка, 10-13 VI 2005 (В. Кривохатский,
О. Овчинникова); 1 cî, 1 ç , Дубовка, 3-5 VII 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 2 с?, Камышинский р-н, селекционная ст., 24 VII 1949 (Н. Адрианова,
ZMM); 1 ç , Камышинский р-н, д. Сестренка, 6 VI 1949 (А. Желоховцев, ZMM);
1 с?, 8 ç , п. Камышинка, излучина Дона, 11 VIII 2001 (В. Лухтанов); 1 ç , 20 км С
Волгограда, 28 VI 1993 (R. Masters).
Воронежская обл.: 1 с?, Колодежное, 5 км Ю уроч. Коловерть, 15 VI 2001
(А. Матов).
Дагестан: 1 с?, Хасавьюрт, 12 VII 1913 (Верещагин); 1 с?, дельта Самура, 4 VI
1960 (А. Захаренко, № 15671); 1 ç , бархан Сарыкум, 7 VII 2005 (студ. сборы,
DGU); 1 ç , М. Манас, Темир-Хан-Шур, 5 VII 1914 (Боголюбов); 1 ç , лесничество Парабоч, Кизлярский округ, Терской обл., 13 VII 1927 (А. Кириченко).
Ингушетия: 1 ç , с. Плиево, Сунжинский р-н, 18 VIII 2003 (М. Осканова,
DGU).
Калмыкия: 3 ç , окр. Элисты, 2-8 VII 1999 (В. Аникин); le?, 1 ç , Плодовитое, 14-18 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 8 с?, 10 ç , Годжур, 1821 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Кабардино-Балкария: 1 ç , ст. Екатериноградская, 30 VII 1932 (Т. Конищева).
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Краснодарский край: 1 ç , Краснодар, пойма р. Кубань, 29 VI 2000 (В. Щуров); 1 ç , 90 км ЮЮЗ Краснодара, п. Новомихайловский, 22 VII 2002 (Переверзев); 1 ç , там же, 1 VIII 1989 (П. Устюжанин); 1 ç , Геленджик, 12 VIII 1999
(В. Щуров); 3 ç , там же, 25-30 VII 1908 (Н. Воробьев); 1 ç , Широкая Балка, окр.
Новороссийска, 10 VIII 1999 (В. Аникин); 1 ç , Бета, окр. Новороссийска, 15 VIII
1927 (Б. Родендорф, ZMM); 2 ç , с. Бетта [Бета], Геленджикский р-н, 22 VII 2002
(А. Пилишина); 1 с?, 1 ç , Джемите, 5 VII 1967 (В. Кривохатский); 1 ç , хр. Маркатх, 25 IX 2001 (В. Щуров); 1 cî, 1 ç , п-ов Абрау, окр. пос. Б. Утриш, т. Солдатская, 23 VI 1999, 12-19 VIII 2003, на свет (В. Щуров); 1 с?, между Новороссийском и Абрау, 15 VII 2001 (К. Томкович, ZMM); 2 с?, 3 ç , Таманский п-ов
г. Лысая, берег лимана Цокур, 7 VII 1999, 13 VI 2003 (В. Щуров); 2 ç , Сочи, Лоо,
31 VII 1997 (В. Щуров); 1 ç , Лазоревская, 30 VII 1952 (Рудольф); 1 экз. (без
брюшка), Аше, Черноморской губ., 11 VII 1913 (Насонов); 1 ç , Марьино, окр.
Туапсе, 1912 (Сахновский).
Ростовская обл.: 2 с?, 4 ç , Ефремово-Степановка, Тарасовский р-н, 19-30 VII
2000 (Э. Хачиков, Д. Гапон); 2 с?, 6 ç , ст. Еланская, 18 VII 2001, 23 VII 2002, 1 7 IX 2004 (Э. Хачиков); 1 ç , п. Калининский, 4 VII 2001 (Д. Гапон); 1с?, 1 ç ,
ст. Вёшенская, 13 VII 2001, 14 VII 2004 (Э. Хачиков); 1 с?, Каменск, 10 VI 1951
(К. Арнольди, ZMM); 1 <3, 1 $>, Новочеркасск, Казачьи Лагери, 23 VI 2003 (Д. Дубовиков); 1 ç , Цымла, 18 VIII 1924 (anonym); 1 ç , Миллерово, 27 VII 2006
(А. Евсюков); 1 ç , х. Щебуняевский, Шолоховский р-н, 21 VII 2004 (Э. Хачиков).
Саратовская обл.: 1 ç , Алмазовский заказник, р. Хопер, 10 VII 1989 (В. Аникин); 1 Ç, д. Буркино, 28 VI 1988 (В. Аникин); 2 с?, 1 ç , турбаза Чайка, р. Саратовка, 1 VII 1987, 1 VII 1990 (В. Аникин); 3 с?, 3 ç , Дьяковский заказник, р. Еруслан, 12-16 VIII 1993 (В. Аникин); 2 с?, 3 ç , Дьяковка, 23-26 VI 2003 (В. Кривохатский, В. Аникин); 30 с?, 25 ç , Нижняя Банновка, Красноармейский р-н, 25 VI
1996, 26 V, 20-26 VI 1997, 24-26 VI 2000, 30 VI - 4 VII 2002, 27 VI - 5 VII 2003,
5-12 VII 2005 (В. Аникин, В. Кривохатский, О. Овчинникова); 2 ç , Ровное, 8 км
Ю о-ва Хомутинский, р. Волга, 3 VII 1998, 1-4 VII 1999 (В. Аникин); 2 экз. (без
брюшка) Саратов, 30 VI, 10 VII 1914 (А. Штакельберг); 1 с?, Саратов, 9-я Дачная,
18 VII 2003 (В. Аникин); 1 ç , Саратов, студ. городок, 2 IX 1997 (В. Аникин); 1 ç ,
пос. Сенной, 30 VII 2004 (В. Кривохатский); 1 ç , гора Будакова, 17 км Ю Саратова, 10 VI 1998 (В. Аникин).
Ставропольский край: 1 с?, Кисловодск (Жмудзинович, ZMM); 1с?, 1 ç ,
пос. Рощино, Терско-Кумские пески, 8 VIII 1989 (В. Тихонов); 1 экз. (без брюшка), Ставрополь, 28 VII 1902 (Л. Бианки); 2 ç , г. Машук, 26. VIII 1922, 13 VIII
1923 (М. Рябов); 4 ç , там же, VIII 1924, VII 1925 (Н. Егоров).
Ульяновская обл.: 1 с?, Аштала, Радищевский р-н, 13 VII 1996 (А. Исаев,
ULY); 1 ç , Вязовка, 9 VII 1999 (В. Аникин).
Распространение. Европа, Кавказ, Восточная Турция, Сирия, Израиль, Марокко. Европейско-средиземноморский вид. В России он распространен от Причерноморья до Среднего Поволжья (рис. 133).
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Рис. 133. Распространение Distoleon tetragrammicus (F.).
Систематические замечания. Указание вида по материалам Копенгагенского
музея для Сибири (Esben-Petersen, 1913), вероятно, ошибочно. Указания на нахождение в Средней Азии и в Закавказье (MeLachlan, 1875, 1985; Morton, 1921;
Okamoto, 1924; Александрова-Мартынова, Бианки, 1931; Луппова, 1961; часть
указаний других авторов) относятся к Distonemurus desertus Kriv. (Кривохатский,
1998в). При этом следует иметь в виду, что молодые, недостаточно окрашенные
самки D. tretragrammicus, в том числе лектотип F, mesmini Nav. (PMN, изучен),
могут быть лишены характерного пятна на заднем крыле. В коллекции ЗИН имеется большая серия особей этого вида из Геок-Тапы (Азербайджан), в том числе неокрашенные экземпляры; но у всех самцов этой серии эктопрокты простые,
без вентрального выступа, характерного для единственного известного вида рода
Distonemurus. На этом основании мной подтверждается синонимия Formicaleo
mesmini и D. tretragrammicus.
Описание имаго. Средних размеров серые муравьиные львы, с пестрыми
крыльями (цв. табл. VII, VIII). Длина переднего крыла — 39 мм (35^15), заднего — 36 (33^12). Длина брюшка и у самца и самки — 30-35 мм, такая, что в
покое конец брюшка не выступает из-под сложенных крыльев.
Голова сильно поперечная, вместе с глазами несколько шире среднегруди.
Лицо желтое, наличник в длинных белых торчащих, верхняя губа в белых ме-
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нее длинных и дистально направленных волосках. Под и над антеннами располагаются темно-бурые полосы, сливающиеся вдоль глазного канта и образующие,
таким образом, кольцо. Между антеннами и вокруг них сохраняется желтая площадка. Лоб резко продольно морщинистый, голый. Темя и затылок в коротких
темных прижатых щетинках, желтые, с темно-бурым орнаментом из отдельных
сливающихся пятен. Лобно-теменные пятна обычно полностью слиты в поперечную дугу. Глазная окантовка желтая, голая. Антенны темно-бурые, длинные, по
длине приблизительно равны груди. Антенны располагаются на светлой площадке, скапус и 1-й увеличенный членик флагеллюма желтые, с небольшими светло-бурыми пятнами. Остальные членики жгутика темно-бурые, в дистальной трети с тонкими светло-бурыми апикальными кольцами на каждом членике. Последние 15-25 члеников флагеллюма целиком темно-бурые, они образуют постепенно расширяющуюся плоскую булаву. Губные и челюстные щупики тонкие и короткие, соломенно-желтые, с более темными последними члениками. Последний
членик нижнегубных щупиков почти бурый, веретеновидно утолщен с оттянутой
вершиной и с сенсорной ямкой на базальной расширенной части, составляющей
две трети длины членика.
Грудь желто-коричневая, с интенсивным темно-бурым рисунком на всех склеритах. Пронотум почти равной длины и ширины, с двумя очень широкими темными продольными полосами, разделенными желтой тонкой линией. Бока пронотума также темно-бурые. Форма полос изменчива (рис. 134, 135). Средне- и
заднегрудь почти целиком темно-бурые, в заметном сером налете, с едва намеченным желтым рисунком из отдельных пятен; иногда и он может полностью
исчезать. Все стерниты груди темные, в сером налете, с желтыми швами и желтой стигмой среднегруди. Светлые волоски и черные торчащие щетинки на склеритах груди располагаются пучками на валиках и бугорках. Черные длинные
щетинки приурочены к краям и базальному канту пронотума и к дистальной части мезоскутума, пучки светлых волосков распределены более равномерно, наиболее длинные и густые расположены между коксами.
Ноги мощные, вооружены черными и белыми длинными торчащими хетами,
на всех голенях и на задних бедрах самые мощные черные хеты собраны в ряды.
В основаниях передних и средних бедер имеется по одному очень длинному сенсорному волоску. Коксы всех ног светло-желтые, они и трохантеры на всех ногах с густыми короткими белыми щетинками. Бедра всех ног желтые, с наружной продольной бурой полосой. Голени желтые, с неполными бурыми кольцами
в базальной трети и у вершины. И бедра, и голени, кроме того, крапчатые — в
бурых пятнах в основаниях черных хет и щетинок. Шпоры кирпично-красные,
саблевидно изогнутые, чуть длиннее (на передних и средних голенях) или чуть
короче (на задних голенях) первых трех члеников лапки, направлены вдоль лапки
(рис. 80). Первые 4 членика всех лапок короткие и, вместе взятые, короче 5-го
членика, на вершине которого под углом в 90° расположены коготки, по форме
и цвету идентичные шпорам. По размеру, однако, они несколько короче шпор.
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Рис. 134-138. Distoleon tetragrammicus (F.).
134, 135 — пронотум, Краснодарский кр. и Ростовская обл.; 136, 137 — конец брюшка
самца в прекопулятивном состоянии, Крым, снизу и сверху; 138 — конец брюшка самки, Ростовская обл.

Крылья узкие, ланцетовидные, прозрачные, с серым, иногда почти черным
рисунком из полос и пятен на мембране обоих крыльев. Птеростигма на обоих
крыльях двуцветная: базально — бурая, дистально — молочно-белая. Бурые пятна располагаются на переднем крыле в районе кубитально-анального анастамоза, вокруг центральной поперечной жилки, в месте ответвления RS и вокруг 1—
2 поперечных жилок радиус-секторального поля; бурые точки имеются на регме и вокруг некоторых поперечных жилок апикального поля. На заднем крыле,
кроме престигмального, выражено только регмальное пятно. Все продольные
жилки двуцветные — темно-бурые с белыми перерывами. Передняя и задняя
линии Банкса выражены только на передних крыльях. На переднем крыле ответвление RS от R находится базальнее кубитальной развилки. Поперечные жилки
внутреннего кубитального поля без или с 1-2-мя связующими жилками. Пресекторальное поле переднего крыла — с 7 (от 5 до 8) поперечными жилками, базальная из них — косая. Пресекторальное поле заднего крыла — с одной косой
поперечной жилкой. Мне известно 2 экз. (Будапешт, HNH), у которых в пресекторальных полях обоих задних крыльев имеется по 2 поперечные жилки. Характер их наклона (одинаковый) говорит скорее о полимеризации признака, чем о
возникновении второй жилки самостоятельно.
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Брюшко равномерно покрыто густыми короткими черными волосками. Тергиты и стерниты темно-бурые, почти черные, Тергиты, начиная с 3-го, дистально окантованы желтым. На 4-7-м тергитах в базальной трети располагаются
крупные желтые пятна. На коллекционных экземплярах эти пятна могут почти
полностью исчезать, однако при вываривании в щелочи они снова становятся
заметными. Генитальные сегменты двухцветные.
Эктопрокты самца чешуевидные, со слегка оттянутым вентральным концом,
с мощными хетами (рис. 78). Парамеры слиты в двузубую вилку. Во время копуляции благодаря тургорному давлению мембрана, на которой крепятся парамеры, выворачивается (рис. 136, 137) и парамеры крепко фиксируются в теле
самки.
Гениталии самки (рис. 138) типичные для подсемейства, для них характерны эктопрокты и латеральные гонапофизы с крючковидными хетами и пара торчащих передних гонапофизов.
Диагноз. Морфологически вид наиболее близок макаранезийским D. catta
(F.) и D. canariensis (Tjed.) и восточнопалеарктическим D. nigricans Okam. и
D. contubernalis (McL.). Есть все основания полагать, что D. catta и D. canariensis, образовавшиеся благодаря островной изоляции (Tjeder, 1940), являются дочерним по отношению к D. tetragrammicus, от которого отделились. В свое время
Эсбен-Петерсен (Esben-Petersen, 1919: 110) предложил считать D. nigricans синонимом D. tetragrammicus. На самом деле эти виды являются морфологически
близкими зеркальными аналогами, отделившимися от общего транспалеарктического предка благодаря глубокой изоляции в континентальной части Евразии.
D. nigricans не известен с территории России, хотя обитает в Северном Китае,
на п-ове Корея и в Японии.
Другой вид, с которым часто смешивали D. tetragrammicus — Distonemurus
desertus Kriv., описанный из Средней Азии и относимый мной к самостоятельному роду на основании наличия вентрального отростка эктопрокта самца (Кривохатский, 1992). В частности, в работах Р. Мак Лахлана, посвященных фауне
Средней Азии (McLachlan, 1875: 3; 1885: 610) указывался D. tetragrammicus, а
в сохранившихся коллекциях на самом деле имелся Distonemurus desertus (Кривохатский, 1998в).
Описание личинки. Габитуально (рис. 139) и без использования увеличительной техники личинка напоминает личинок трибы Myrmeleontini, строящих
ловчие воронки. Однако эта личинка живет под поверхностью субстрата, откуда высовывает на поверхность челюсти и охотится как засадник. Соответственно, у нее нет морфологических приспособлений для строительства воронок и
жизни в них. Личинка передвигается вперед и поэтому лишена направленных
вперед пучков волосков.
Головная капсула и мандибулы у личинок первых двух возрастов темно-коричневые, с незначительными светлыми участками. У личинок 3-го возраста дорсально хорошо выделяются две темные субмедиальные полосы, распространя-
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Рис. 139-141. Distoleon tetragrammicus (F.), личинка.
139 — ощий вид, по: Redtenbacher, 1884; 140 — анальные стерниты брюшка, снизу, по:
Brauer, 1854; 141 — анальные стерниты экзувия личинки Ш возраста, Волгоградская обл.,
ориг.

ющиеся от головы на грудь и брюшко. По строению мандибул личинки близки
личинкам родов Myrmeleon и Euroleon — длины 3 равноудаленных друг от друга
зубцов постепенно возрастают от базального к дистальному, однако между ними
у личинок всех возрастов находится только по одной мощной щетинке. Между
основанием мандибулы и первым зубцом располагается 3-5 мощных хет, параллельных зубцам, однако все они примерно в два раза короче первого зубца. Латеральные щетинки направлены вбок и вперед, короткие у середины и длинные
в основании мандибул. Наличник глубоко фестончато вырезанный, особо резко
у личинок III возраста. Пара медиальных, расположенных между челюстями,
фестонов несет по 3 мощных коротких щетинки с как бы срезанными вершинами, расположенные веером. У личинок II и I возраста эти щетинки заметно расширены апикально. Латеральные, более обширные фестоны над основаниями
челюстей несут по 7-9 таких же щетинок, расположенных как ресницы; их дорзальная поверхность, как и вся поверхность головы, покрыта короткими тупыми редкими шипиками. Бока головной капсулы, кроме того, с длинными мощными немодифицированными щетинками. Глазкй (по 6) расположены на сильно выступающих глазных бугорках. Длинна глазного бугорка в 1,2 раза длиннее
его диаметра. Между глазками и базальнее них располагаются редкие толстые
щетинки, направленные апикально. Усики бурые и тонкие, над усиковой ямкой
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имеется бугорок с 2 мощными щетинками. Нижняя губа вентрально и 1-й членик губных щупиков с модифицированными щетинками, как на фестонах наличника. Щупики 4-члениковые, их 1-й членик широкий и плоский, по длине составляет половину всей длины щупика. Последний членик слегка веретеновидно утолщен. Ноги сильные, особенно задние, состоят из коксы, бедра, голени и
неразделенной на членики лапки. Коготки красноватые, слабо изогнутые, на задней паре ног в полтора раза длиннее, чем на передней и средней. Среднегрудные стигмы почковидные, несколько длиннее своей ширины.
Первые 7 сегментов брюшка со сходной хетотаксией, 8-й и 9-й (анальный)
сегменты имеют модифицированные видоспецифичные хеты. 9-й стернит брюшка апикально несет 2 слабо выраженные лопаточки с 4 мощными короткими
щетинками каждая (рис. 140, 141), бока 9-го стернита и 9-го тергита несут ровные ряды мощных длинных хет. На вершине 8-го стернита располагается 1 пара
склеротизованных бугорков неясного назначения, которые использовались в качестве диагностического признака уже со времен Брауера (Brauer, 1854).
Биология. D. tetragrammicus хорошо представлен в коллекциях из различных
областей Южной России, однако почти все его находки обычно единичны. Так,
из Нижнего Поволжья до специальных исследований мне было известно около
30 экземпляров, собранных в 20 локалитетах с 1949 по 2001 г. Во время короткой экспедиционной поездки (30 июня - 4 июля 2002 г.) на нижней и средней
террасах поймы Волги в 5 км к югу от пос. Нижняя Банновка (Саратовская обл.,
45°38' Е; 50°40' N) в первые 4 дня было поймано только 2 самки этого вида. Остальные 38 экземпляров были добыты за 3 часа специальных сборов после случайного обнаружения постоянного местообитания вида и установления способа
его сбора (Кривохатский и др., 2003).
Оказалось, что взрослые D. tetragrammicus держатся в середине крон отдельно стоящих деревьев или под пологом леса (дуб, груша, яблоня, ясень, татарский клен) (цв. табл. VIII, рис. 2). При их вспугивании днем задолго до приближения сачка при обкашивании крон, муравьиные львы перепархивают в кроны
соседних деревьев, обычно не вылетая на открытые пространства, поэтому заметить их можно только со стороны. Их поимка упрощается, если один из сборщиков трясет ветви, а другие прослеживают полет и отлавливают уже обнаруженных особей.
Спонтанная летная активность этого вида — ночная. D. tetragrammicus не
летят на свет, а, наоборот, избегают освещенных участков. При сборе насекомых
на свет в эти дни нами неоднократно наблюдались проходившие вдалеке перелеты муравьиных львов от кроны к кроне, однако для сбора они оставались недоступными. В другом местообитании (пос. Джаныбек на границе Волгоградской
области и Казахстана) после сбора насекомых на свет я неоднократно (1990,
1995 гг.) отлавливал особей этого вида в темном помещении вагончика, на стене
которого вешалась лампа для лова. Открытая дверь вагончика во время лова находилась за пределами светового пятна, а на свет ни одна особь не прилетала.
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На берегу р. Хара (Волгоградская область) в муравейнике Cataglyphis aenescens Nyl. мной однажды была поймана личинка D. tetragrammicus 1-го возраста, которую удалось довести до имаго при искусственном содержании (цв. табл.
VIII, рис. 1). В процессе выведения ее ни разу не кормили муравьями. Можно
предположить, что в условиях сильного засоления (почва летом покрыта корочкой, являющейся серьезным препятствием для роющей деятельности личинок
муравьиных львов) личинки D. tetragrammicus могут использовать гнездовые
разрыхленные холмики муравьев наравне с другими подобными разрыхленными участками. Развитие в коконе продолжалось 16 дней (кокон строился несколько раз, возможно, нормальное развитие более затянуто), что почти в 2 раза короче обычного периода развития других видов муравьиных львов.
Стабильные сроки лёта имаго — июнь-август, самая ранняя находка в России сделана в Сарепте 30 мая (Lucas, 1922), самая поздняя — в Саратове 2 сентября (В. Аникин).

2. Триба NEUROLEONTINI Navâs, 1912
— Neuroleini Navâs, 1912b: 233; 1915: 175 (часть); Markl, 1954: 235 (=Formicaleonini); Stange, Miller, 1990: 161 (= Nemoleontini).
— Neuroleonini Esben-Petersen, 1919: 107 (= Formicaleonini).
— Neuroleontini: Кривохатский, 1998a: 36.
Состав. Известно около 150 видов из 5 родов, 110 из них относятся к роду
Neuroleon.
Распространение. Старый Свет.
Диагноз. Мелкие и средних размеров муравьиные львы. В переднем крыле
нижняя ветвь CuA-развилки отходит от СиА под углом более чем в 45°. В заднем крыле пресекторальное поле с 1 (иногда с 2) поперечной жилкой. Эктопрокты самца овальные, простые.
1. Род Neuroleon Navâs, 1909
— Neuroleon Navâs, 1909a: 148 (типовой вид Myrmeleon arenarius Navâs,
1904a: 22).
= Nelees Navâs, 191 ld: 245 (November), non Navâs, 1911b: 244 (August); типовой вид Myrmeleon nemausiense Borkhausen, 1791; homonym.
= Ganussa Navâs, 1912a: 222 (pro genus) (типовой вид Ganussa leptalea Navâs,
1912); Holzel, 1972: 50 (syn.); Кривохатский, 1996a: 31 (pro subgenus).
= Barceus Navâs, 1914f: 114 (типовой вид Barceus diffusus Navâs, 1914f: 114);
Holzel, 1972: 49 (syn.).
= Maldonatus Navâs, 1914s: 247 (типовой вид Maldonatus argutus Navâs,
1914s: 247); Holzel, 1972: 50 (syn.).
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= Afroclimacius Navâs, 1930: 128 (типовой вид Afroclimacius dumonitus Navâs,
1930: 129); Holzel, 1972: 50 (syn.).
= Oligoleon Esben-Petersen, 1931c: 202 (типовой вид Oligoleon longipennis
Esben-Petersen, 1931c: 202); Holzel, 1972: 50 (syn.).
Состав. В составе рода сегодня известно около 110 видов, все из Старого
Света. Еще около 60 названий переотнесены к другим родам или сведены в синонимы. Род разбит на два подрода — средних размеров муравьиные львы, как
правило, включаются в номинативный подрод, самые мелкие представители —
в подрод Ganussa (Кривохатский, 1996а).
Диагноз. Шпоры небольшие, тонкие, слабо изогнутые. Эктопрокты овальные. Костальное поле переднего крыла однорядное. В заднем крыле пресекторальное поле с 1 поперечной жилкой. Мне известен (Кривохатский, 1996а) только один аномальный случай наличия 2 жилок в обеих парах задних крыльев —
у паратипа Neuroleon (Ganussa) zakharenkoi Kriv.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ И ПОДВИДОВ

ИМАГО
1.

—

Крылья узкие, имеется косой штрих от регмы к вершине переднего крыла,
вершина переднего крыла с симметричным пологим изгибом относительно
серединной линии (рис. 143)
2.
Крылья широкие, на регме имеется затемнение мембраны. Костальный изгиб у вершины относительно серединной линии крыла крутой; вентральный
изгиб пологий (рис. 142)
4.

Рис. 142, 143. Форма вершины крыла у видов рода Neuroleon.
142 — N. microstenus McL., 143 — N. nemausiensis (Borkh.).
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Подантеннальные пятна слиты в широкое бурое пятно. На средних голенях
имеется ряд из 4-6 толстых белых щетинок
N. nemausiensis nemausiensis (Borkh.).
Средиземноморско-кавказский номинативный подвид, ареал которого на Кавказе
приближается к границам России.

—

3.

—

Бурые подантеннальные пятна всегда разделены. На наружной стороне средних голеней расположен неровный гребень из 10-20 толстых белых щетинок
3.
Мельче: переднее крыло около 20 мм. Подантеннальные пятна крупные, расстояние между ними меньше диаметра пятна
N. nemausiensis piryulini subsp. п.
Крупнее: переднее крыло около 25 мм. Подантеннальные пятна небольшие,
расстояние между ними больше диаметра пятна
N. nemausiensis nigriventris (Nav.).
Турано-гобийский подвид, ареал которого в Западном Казахстане приближается к границам России.

4.
—

Крупнее: крылья, кроме регмального, могут иметь добавочные пятна на мембране в апикальной части крыла
N. microstenus microstenus (McL.).
Мельче: крылья более широкие у вершины, в апикальной части переднего
крыла, кроме регмального, пятен нет
N. microstenus propinquus (Nav.).
1. Neuroleon nemausiensis (Borkhausen, 1791)

— Myrmeleon nemausiense Borkhausen, 1791: 162; Brauer, 1876: 290; Navâs,
1907a: 97.
— Myrmeleon elongatus Olivier, 1811: 125; Brauer, 1876: 289; Walker, 1853: 407;
Hagen, 1866a: 438; Navâs, 1914g: 766; 1916: 83; Abraham, Papp, 1994: 176 (syn.);
Stange, 2004: 322 (valid.).
— Myrmecoleon nemausiensis (Borkhausen) — Burmeister, 1839: 994; Hagen,
1866a: 433.
— Myrmeleon nemausiensis Borkhausen — Navâs, 1902a: 102; 1906b: 102;
1909c: 5; 1910b: 41; 1913m: 81.
— Myrmeleon nemausiensis McLachlan! —Navâs, 1904a: 25.
— Nelees nemausiensis (Borkhausen) — Navâs, 1912h: 245 (genotype); 1913o:
9; 1914g: 762; 1914n: 276; 1914o:26; 1914q: 32; 1914x: 187; 1914z: 212; 1915: 55;
1916: 17; 1918b: 40; 1924e: 123; 1925d: 37; 1928b: 75; 1931f: 117; 1934d: 50;
1935d: 50; Esben-Petersen, 1913a: 291; 1919: 112; Dimitrova, 1924: 29; 1925: 138;
Kimmins, 1930: 188; Morton, 1930: 4.
— Nelees nigriventris Navâs, 1913a: 278, syn. n.
— Myrmeleon nemausiensis var. liturata Navâs, 1913m: 81.
— Nelees merzbacheri Navâs, 1913o: 9; Holzel, 1970b: 129 (= nigriventris).
— Nelees nemausiensis var. liturata (Navâs) — Navâs, 1914g: 762; 1914o: 27;
1916: 17; 1925d: 37; Monserrat, 1985: 242.
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— Nelees nemausiensis var. fortunyi Navâs, 1919: 193; 1925d: 37; Monserrat,
1985: 242.
— Neuroleon nemausiensis (Borkhausen) — Navâs, 1930g: 160; Шенгелия, 1947:
60; Auber, 1956: 95; Berland, 1962: 53; Steinmann, 1963: 223; 1967: 85; Steffan,
1965: 705 (miss.); 1971: 828; 1975: 35; 1976: 400; Aspöck et al., 1980: 301; 2001:
278; Leraut, 1980: 240; Gepp, 1984: 220; 1990: 205; Захаренко, 1986: 86; 1994в
13; 1997: 8; Луппова, 1987: 89; Sziraki et al., 1992: 116; Sellenschlo, Troger, 1994
208; Abraham, Papp, 1994: 175; Aspöck, Holzel, 1996: 73; Letardi, Pantaleoni, 1996:
296; Курбанов, 1996: 207; Кривохатский, 1998a: 86; Nonnaizab et al., 1999: 190;
Sziraki, 1999b: 73; Letardi, 2002: 228; 2004a: 199; 2004b: 295; Whittington, 2002
384; Stange, 2004: 207; Кривохатский, Рохлецова, 2004: 37.
— Neleoma nemausiensis (Borkhausen) — Zeleny, 1964: 326; Joost, 1973: 148.
— Neuroleon nigriventris (Navâs) — Holzel, 1970b: 129; 1972: 51; Кривохатский, 1994b: 497; 1998b: 86; Кривохатский и др., 1996: 155.
Распространение. Алжир, Марокко, Испания, Франция, Италия, Венгрия,
Албания, Румыния, Болгария, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Туркмения, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Китай, Монголия и Россия. Средиземноморско-гобийский скифско-сетийский вид, обитающий
на песчаных массивах степной и пустынной зон (рис. 144).
Изученный материал, более 300 экз. трех подвидов из Испании, Франции,
Венгрии, Болгарии, Армении, Украины, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Китая, Монголии и России. В России обитает один подвид N nemausiensis piryulini subsp. п., описываемый ниже. Другие подвиды из
России не известны.

Рис. 144. Распространение Neuroleon nemausiensis (Borkh.).
Крупные черные кружки — номинативный подвид, мелкие черные кружки — N. nema-

usiensis piryulini ssp.n., пустые кружки — N. nemausiensis nigriventris (McL.).
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Описание имаго. Тело стройное, темно-бурое, небольшое (цв. табл. IX,
рис. 1, 2). Длина переднего крыла самцов 18-25, самок — 19-28 мм. Длина заднего крыла 17-23 и 18-27, соответственно. Длина брюшка самца — 18-26 мм,
у самки брюшко не выступает из-под сложенных крыльев — 14-19 мм.
Голова светло-бурая, с двумя слитыми или не слитыми подантеннальными
пятнами, надантеннальной поперечной полосой и V-образной широкой фигурой
от темени до затылка. Антенны примерно равны длине груди, бурые, с темнобурыми кольцами. Щупики светло-бурые, последний членик нижнегубных щупиков веретеновидный, с расщепленной вершиной и с небольшой сенсорной
ямкой.
Грудь темно-бурая, со светлым рисунком. Пронотум (рис. 145, 146) длиннее
своей ширины, темно-бурый, со светлой медиальной полосой и с латеральным
рисунком. Средне- и заднегрудь бурые, с неясными пятнами.
Ноги светло-бурые, с темным рисунком: все голени и членики лапок с затемненными вершинами; передние голени, кроме того, с темно-бурыми полукольцами у середины. Коксы в белых волосках, которые на передних коксах наиболее
длинные и образуют два внешних продольных гребня. В основаниях передних
и средних бедер по длинному сенсорному волоску. Голени в черных волосках и
щетинках, по наружной стороне средних голеней имеются несколько (4-20) толстых белых щетинок. На передних и средних ногах шпоры равны по длине двум
членикам лапок, на задних — чуть длиннее 1-го членика (рис. 81).
Крылья узкие ланцетовидные, с дымчатыми пятнами на мембране переднего крыла на развилках жилок по заднему краю крыла и на поперечных жилках
от регмы к апикальному полю (рис. 143, 154). Линии Банкса слабо выражены
только на передних крыльях. Пресекторальное поле передних крыльев с 6-8, задних крыльев — с одной поперечной жилкой.
Брюшко самца длинное, обычно выступает из-под сложенных крыльев. Тергиты темно-бурые, с желтыми полосками или с овальными светлыми пятнами на
каждом. Гениталии самца характеризуются отсутствием выраженного медиункуса
(рис. 150).
Брюшко самки короче крыльев, генитальные сегменты — на рис. 147.
Изменчивость. Окраска груди может быть очень контрастной и, наоборот,
с почти полностью размытым рисунком, однако и при этом на пронотуме всегда
выражена сплошная светлая медиальная полоска. Лишь у одной крайне меланизированной самки из серии, собранной в Дьяковском заказнике (Саратовская
область), пронотум равномерно и полностью бурый. На мембране передних крыльев кроме рисунка, указанного для голотипа N. nemausiensis piryulini subsp. п.,
могут быть выражены пятна вокруг некоторых поперечных жилок в R-RS-nonz.
Изученные особи различаются по степени меланизации тела и крыльев. Прерывистые латеральные полосы на тергитах брюшка могут заменяться контрастными желтыми продолговатыми пятнами вокруг стигм на каждом тергите, а у
самых меланистических особей (Саратовская область, часть) вообще исчезать. На
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Рис. 145-152. Neuroleon nemausiensis piryulini ssp.n.
145, 146 — пронотум; 147 — конец брюшка самки; 148 — конец брюшка самца; 149 —
парамеры самца сзади, 150 — гениталии самца сбоку; 151, 152 — крылья; 145 — паратип, Калмыкия; 146 — голотип, Урда; 147-152 — паратипы, Барсакельмес.

западе ареала более темные особи были описаны в качестве особой вариации var.
liturata Nav.
При сравнительном изучении различных популяций оказалось, что вид можно разделить на три дискретные географические группы, надежно различающиеся по некоторым морфологическим признакам (рис. 144). У особей из Западной
Европы и с Кавказа подантеннальные пятна слиты в одно продолговатое пятно,
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а на средних голенях имеется наружный ряд из 3-6 толстых белых щетинок. Их
я рассматриваю в качестве номинативного подвида N. nemausiensis nemausiensis
(Borkh.), описанного из Нимы (Франция). У особей, собранных в Причерноморской, Прикаспийской и на севере Приаральской низменности, подантеннальные
пятна не слиты, а вдоль наружной стороны средних голеней располагается неровный гребень из 8-12 утолщенных плоских белых щетинок. Этот подвид
N. nemausiensis piryulini subsp. п. описывается ниже, как новый для науки. В моих
предшествующих публикациях он указывался как Neuroleon sp. (п.) (Кривохатский, Захаренко, 1995; Кривохатский, Аникин, 1995; Кривохатский, Пирюлин,
1997) и как Neuroleon ? nemausiensis (Захаренко, Кривохатский, 1993; Кривохатский, Рохлецова, 2004). В Южном Туране, во всех среднеазиатских провинциях, в степях и полупустынях Северного Китая и Монголии обитает третий подвид N. nemausiensis nigriventris (Nav.), ранее рассматриваемый как самостоятельный вид, описанный из Ферганы (Узбекистан). Он отличается относительно более крупными размерами и небольшими подантеннальными пятнами. Средние
голени у него снаружи по всей длине покрыты иррегулярно расположенными 1020 длинными уплощенными белыми щетинками.
Личинка. Изображения (рис. 145-147) и описания (Auber, 1956; Steffan,
1965) личинки не содержат четких диагностических признаков. Мне личинки
этого вида не известны.
Neuroleon nemausiensis piryulini Krivokhatsky subsp. n.
Изученный материал. Голотип: с?, Западный Казахстан, Уральская обл.,
Урда, 10-11 VIII 1990 (А. Захаренко, В. Кривохатский).
Паратипы: КАЗАХСТАН: 1 с?, 4 ç , с той же этикеткой; 3 ç , там же, 26 VI
1995 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 5 6, 1 ç , Уральская обл., 40 км 3 Калмыково, 12-13 VIII 1990 (В. Кривохатский, А.Захаренко); 1 cî, 1 ç , Аральское
море, о. Ак-Пике, 11 VII 1914 (Н. Зарудный); 3 с?, Аральское море, о. Барсакельмес, VI-VII 1982 (Д. Пирюлин); 1 S, 1 ç , Кзылординская обл., окр. Аральска,
27 VI 1990 (Д. Пирюлин).
РОССИЯ: Калмыкия: 1 ç , Цаган-Аман, на свет, 13 VIII 2004 (С. Недошивина); Ростовская обл.: 1 с?, Шолоховский р-н, ст. Вёшенская, 14 VII 2004
(Э. Хачиков); Саратовская обл.: 1 с?, 3 ç , Дьяковский заказник, 5-15 VII 1990,
8-10 VIII 2000 (В. Аникин); 1 <$, Дьяковка, 22-26 VI 2003 (В. Кривохатский).
Кроме типовой серии, в изученных материалах имеются 70 экз. с такими же
этикетками, что и паратипы, и из других пунктов Западного Казахстана (Ажар,
Акколь, Аккыстау, Байконур, Балкудук, Баян, Ганюшкино, Казалинск, Лбищенск,
Тюра-Там, Челкар), а также из РОССИИ: Астраханская обл.: 2 ç , р. Ахтуба, ст.
Досанг, 10 IX 1966 (Л. Притыкина); 1 ç , там же, VIII 2006 (Е. Дунаев, ZMM);
Волгоградская обл.: 1 Ç, о. Эльтон, 18 IX 1994 (В. Аникин); 1 ç , Антиповка,
10-13 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); Дагестан: 1 ç , Петровский
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порт [Махачкала], 1 VIII 1926 (M. Рябов); 1 ç , Дербент 10 IX 1928 (M. Рябов);
1 ç , 1 â , Темир-хан-шура [Буйнакск], 28 VI 1914 (Боголюбов).
Кроме того, в коллекции ЗИН имеются представители этого вида, которых
можно отнести к подвиду piryulini благодаря неслившимся пятнам под антеннами и большим числом белых щетинок на средних голенях, из песчаных долин
Южной Украины (Черноморский заповедник, Алёшкинские пески, о-в Бирючий,
окр. Скадовска, Буркуты).
Стройный темно-бурый муравьиный лев небольшого размера
(цв. табл. IX, рис. 2)
Голотип

с?
Длина переднего крыла
Длина заднего крыла
Длина брюшка

19
18
22

Паратипы

Sâ

9 2

18-22
17-21
18-24

19-25
18-24
14-18

Описание голотипа. Голова светло-бурая, с обильным черным рисунком:
двумя неслитыми подантеннальными пятнами, надантеннальной поперечной полосой и V-образной широкой фигурой от темени до затылка. Темя выпуклое,
ширина головы между глазами шире пронотума. Антенны длинные, примерно
равны длине груди, бурые с темно-бурыми кольцами в основании каждого членика. Щупики светло-бурые, маленькие, последний членик нижнегубных щупиков почти не увеличен, веретеновидный, с расщепленной вершиной и с затемненной овальной сенсорной ямкой.
Грудь темно-бурая, почти черная, со слабым светлым рисунком, в редких белых и черных волосках и щетинках. Пронотум (рис. 145, 146) незначительно
длиннее своей ширины, темно-бурый, с тонкой светлой медиальной полоской и
с несколькими латеральными, почти сливающимися светлыми пятнами. Медиальная полоска обычно неполная и с изменчивой шириной. Боковой край пронотума с рядом белых длинных направленных вперед толстых щетинок. Средне- и
заднегрудь темно-бурые, с неясными более светлыми и, наоборот, черными пятнами. Светло-бурые, почти желтые пятна выражены только на прескутумах средне- и заднегруди.
Ноги светло-бурые, с темными точками в основаниях наиболее мощных щетинок. Все голени и членики лапок с затемненными вершинами; передние голени, кроме того, с темно-бурыми полукольцами у середины. Коксы в белых волосках, которые на передних коксах наиболее длинные и образуют два внешних
продольных гребня. Бедра в белых и черных волосках и щетинках, в основаниях передних и средних бедер по длинному сенсорному волоску. Все голени только в черных волосках и щетинках, но по наружной стороне средних голеней
представлен гребень из 10-12 толстых белых щетинок, не образующих ровного
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ряда. Шпоры слабоизогнутые, на передних и средних ногах почти доходят до
вершины третьего членика лапок, на задних — чуть длиннее первого членика.
На передних и средних лапках первые 4 членика почти равной длины и в сумме равны 5-му членику. На задних лапках самый длинный 5-й членик равен по
длине 1-му и 2-му, взятым вместе, длина 1-го членика равна сумме равных по
длине 2-4-го члеников.
Крылья (рис. 151, 152) узкие ланцетовидные прозрачные с дымчатыми пятнами на мембране переднего крыла на развилках жилок по заднему краю крыла и на поперечных жилках от регмы к апикальному полю. Все продольные и
большая часть поперечных жилок двуцветные — с белыми и бурыми фрагментами. Линии Банкса на передних крыльях выражены очень слабо, на задних —
отсутствуют вовсе. Пресекторальное поле передних крыльев с 7, задних крыльев — с одной поперечной жилкой. В R-RS-поле между развилкой и стигмой на
передних крыльях — 10-11 поперечных жилок, на задних — 11-13 поперечных
жилок.
Брюшко самца длиннее крыльев, в светлых и темных волосках, наиболее темных, длинных и густых на последних сегментах. Стерниты темно-бурые, светлеющие у основания и вершины, тергиты темно-бурые с прерывистыми желтыми латеральными полосами. Эктопрокты и гениталии самца на рис. 148-150.

Рис. 153-155. Neuroleon nemausiensis
(Borkh.), личинка.
Рисунки частей головы и груди, сверху:
153, 154 — по: Steffan, 1965; 155 — по:
Auber, 1956.
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Паратипы сходны с голотнпом и заметно различаются лишь по степени меланизации тела и крыльев. Прерывистые латеральные полосы на тергитах брюшка могут заменяться контрастными желтыми продолговатыми пятнами вокруг
стигм на каждом тергите, а у самых меланистических особей (Саратовская область, часть) вообще исчезать. Окраска груди может быть очень контрастной и,
наоборот, с почти полностью размытым рисунком, однако и при этом на пронотуме практически всегда выражена сплошная светлая медиальная полоска. На
мембране передних крыльев кроме рисунка, указанного для голотипа, могут присутствовать пятна вокруг некоторых поперечных жилок в R-RS-none.
Самки по размерам также изменчивы, как и самцы, их брюшко всегда короче крыльев, генитальные сегменты — на рис. 147.
Сравнительный диагноз. N. nemausiensis piryulini subsp. п., несомненно,
относится к виду N. nemausiensis (Borkh.) с узкими крыльями с симметрично заостренной вершиной из номинативного подрода Neuroleon (Neuroleon), для которого характерны относительно крупные размеры и большое число (более 9)
поперечных жилок во внутреннем радиальном поле обоих крыльев. От западносредиземноморского номинативного подвида он надежно отличается не слитыми бурыми пятнами под антеннами. N. п. piryulini также близок к азиатскому
N. nigriventris (Navâs, 1913), который характеризуется более мелкими и широко
расставленными подантеннальными пятнами и ровной полной светлой медиальной продольной полосой на пронотуме. В отличие от N. п. nemausiensis у которых на средних голенях имеется прямой ряд из 4-6 белых щетинок, у N. п.
nigriventris и нового подвида на наружной стороне средних голеней имеется иррегулярный гребень из 10-12 толстых белых щетинок.
Этимология. Подвид назван именем натуралиста и энтомолога, исследователя фауны Приаралья, Давыда Давыдовича Пирюлина (1955-2007), собравшего значительную часть муравьиных львов описываемого таксона.
2. Neuroleon microstenus (McLachlan, 1898).
— Myrmeleon microstenus McLachlan, 1898b: 157; Klapalek, 1914: 716.
— Nelees propinquus Navâs, 1911a: 529; 1914g: 762; 1916a: 16; 1920a: 32;
1932a: 914; Плигинский, 1923: 71; Holzel, 1972: 50 (syn.); Aspöck et al., 1980: 240
(syn.); Stange, 2004: 206 (syn.).
— Nelees noxius Navâs, 1912a: 48; Aspöck et al., 2001: 279 (syn.); Stange, 2004:
206 (syn.).
— Neuroleon occultus Navâs, 1914zc: 117; Aspöck et al., 2001: 279 (syn.).
— Nelees vicinus Navâs, 1914zc: 117; Aspöck et al., 2001: 279 (syn.).
— Nelees imbecillus Esben-Petersen, 1919: 112, non Stein, 1863 — Morton, 1925:
407; Буреш, 1936: 140; Holzel, 1972: 50 (syn.); Aspöck et al., 1980: 303 (syn.).
— Neuroleon {Nelees) imbecillus (Stein) — Луппова, 1961: 94.
— Neleoma imbecillus (Stein) — Zeleny, 1964: 332.
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— Neuroleon microstenus (McLachlan) — Holzel, 1972: 50; Gepp, 1974: 103;
1984: 220; Steffan, 1975: 35; 1976: 400; Sengonca, 1979: 11; Aspöck et al., 1980:
240; 2001: 279; Захаренко, 1980: 26; 1994в: 13; 1997: 8; Devetak, 1992: 113; 1998:
97; Aspöck, Holzel, 1996: 73; Letardi, Pantaleoni, 1996: 295; Popov, 1996: 42; 2004:
375; Кривохатский, 1998a: 86; Kacirek, 1998: 24; Sziraki, 1999b: 73; Letardi, 2002:
228; 2004a: 199; 2004b: 295; Whittington, 2002: 384; Stange, 2004: 206.
— Neuroleon imbecillus (Stein) — Popov, 1976: 19.
— Neuroleon microstenus imbecillus (Stein) — Луппова, 1987: 89.
— Neuroleon propinquus (Naväs) — Кривохатский, 1995: 13; 1998a: 86.
Распространение. Азербайджан, Армения, Кипр, Сирия, Ливан, Израиль,
Иран, Турция, Югославия, Франция, Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, Украина, Алжир и Россия. Широкий восточносредиземноморский вид (рис. 156).
Систематические замечания. Некоторые авторы (Steffan, 1971; Holzel, 1972;
Aspöck et al., 1980 и др.) признают синонимию этого вида с западносредиземноморским Neuroleon distichus (Navâs, 1903а), к которому относится и неверно
установленный ими синоним Nelees helenicus Naväs, 1912а.
Изученный материал: 45 экз. из Италии (Капри), Албании, Черногории,
Венгрии, Болгарии, Армении, Азербайджана, Ирана, Сирии, Израиля, Украины
(включая Крым), и России, в том числе типы: N propinquus Navâs, 1911а из Крыма, ZIN; Neuroleon occultus Naväs, 1914zc и Nelees vicinus Naväs, 1914zc, оба из
Сирии, PNM.
РОССИЯ: Волгоградская обл.: 1 S, 1 ç , п. Камышинка, р. Дон, 11 VIII
2001 (В. Лухтанов).
Дагестан: 6 <?, 14 9 , Агвали, 11 VII 2005, 15 VI 2006 (Е. Ильина); 4 ç , Самур, 24 VI 2006 (Е. Ильина); 1 ç , Темир-Хан-Шура [Буйнакск], г. Ходжа-Тау,
5 VII 1924 (М. Рябов).
Краснодарский край: 2 ç , Криницы — Прасковеевка, 15-30 VIII 2006
(К. Томкович) (ZMM, ZIN).

Рис. 156. Распространение Neuroleon microstenus McL.
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Ростовская обл.: 2 с?, область войска Донского, Цымла, 13, 18 VIII 1924
(JI. Бианки).
Описание имаго. Стройный серо-бурый небольшой муравьиный лев (цв.
табл. X). Длина переднего крыла самцов 21-28 мм, самок — 23-28. Длина заднего крыла 21-25 и 21-27 мм, соответственно. Длина брюшка самца 26-32 мм,
у самки брюшко короче крыльев — 16-18 мм.
Голова желтоватая, с обильным бурым рисунком: с подантеннальной дуговидно изогнутой коричневой полосой, надантеннальной поперечной бурой полосой
и с двумя поперечными рядами бурых пятен. Темя выпуклое. Антенны длинные,
примерно равны длине груди, бурые с темно-бурыми кольцами в основании каждого членика. Скапус светлый с узким затемнением у основания. Щупики соломенно-желтые, маленькие, последний членик нижнегубных щупиков сильно увеличен, бурый, блестящий, веретеновидный, с расщепленной вершиной и с овальной сенсорной ямкой.
Грудь бурая, со слабым светлым рисунком, в редких светлых волосках и щетинках. Наиболее длинные, слегка уплощенные и изогнутые вперед щетинки
располагаются на боках пронотума. Пронотум незначительно длиннее своей
ширины, темно-бурый, с продольной прерывающейся медиальной полоской и с
несколькими латеральными пятнами (рис. 157). Средне- и заднегрудь темно-бурые с неясным рисунком.
Ноги светло-бурые с темными крапинками вокруг оснований наиболее мощных щетинок. Все голени и членики лапок с затемненными вершинами; передние
и средние голени, кроме того, с темно-бурыми полукольцами у середины. Коксы в белых волосках, которые на передних коксах наиболее длинные. Бедра в
белых и черных волосках и щетинках, в основаниях передних и средних бедер
по длинному сенсорному волоску. У вершины передних бедер по два толстых
белых изогнутых волоска. Все голени в черных и белых волосках и щетинках,
по наружной стороне средних голеней представлен гребень из 5-8 толстых белых щетинок. Шпоры почти прямые, изогнутые у вершины, на передних и средних ногах почти доходят до вершины 3-го членика лапок, на задних — чуть
длиннее 1-го членика. На передних и средних лапках первые 4 членика почти
равной длины и в сумме равны 5-му членику. На задних лапках самый длинный
5-й членик равен по длине 1-му и 2-му, взятым вместе, длина 1-го членика равна сумме равных по длине 2^4-го члеников.
Крылья широкие ланцетовидные, расширенные у вершины, прозрачные со
слабыми дымчатыми пятнами на мембране переднего крыла на развилках некоторых жилок, с темным бурым пятном на регме и иногда с нечеткими пятнами
вокруг лестничных жилок от регмы к апикальному полю. Косой бурый штрих
располагается у заднего края крыла на вершине Cw-развилки переднего крыла.
На задних крыльях затемнения мембраны нет. Все продольные и большая часть
поперечных жилок двуцветные — с белыми и бурыми фрагментами. Линии Банкса на передних крыльях выражены, особенно задняя, на задних — отсутству-
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Рис. 157-161. Neuroleon microstenus McL., Дагестан.
157 — пронотум; 158, 159 — гениталии самца сбоку и сзади; 160 — конец брюшка самца;
161 — конец брюшка самки.

ют вовсе. Пресекторальное поле передних крыльев с 7, задних крыльев — с одной поперечной жилкой. В Л-7?5-поле между развилкой и стигмой на передних
крыльях — 10-11 поперечных жилок, на задних — 9-10 поперечных жилок.
Брюшко самца длиннее крыльев, в светлых и темных волосках, наиболее темных, длинных, торчащих и густых на последних сегментах. Стерниты бурые, со
светлыми полукольцами на вершинах, тергиты бурые с парными желтыми овальными пятнами на каждом сегменте. Эктопрокты и гениталии самца — рис. 158160. Мной не найдено различий в строении гонаркуса и парамер у самцов этого и других видов рода. Г. Сираки (Szirâki, 1999b) на дуге гонаркуса N. microstenus изобразил структуру, напоминающую медиункус и отсутствующую у
N. nemausiensis. Ни на одном из мной приготовленных препаратов гениталий самцов из Крыма, Дагестана, Армении и Албании такая структура не найдена, наоборот, на этом месте всегда наблюдается некоторое утонынение гонаркуса. Видимо, Сираки принял за медиункус мембранную складку на препарате, недостаточно выдержанном в щелочи.
Брюшко самки всегда короче крыльев, генитальные сегменты (рис. 161) характеризуются отсутствием задних гонапофизов.
Изменчивость. Особи различаются по степени меланизации тела и крыльев. Окраска груди может быть очень контрастной и, наоборот, с почти полное-
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тью размытым рисунком. На территории
России обитает два достаточно легко дифференцируемых подвида: в горах Дагестана
более крупный номинативный N. т. microstenus, такой же, как тип, описанный из Алжира, а в Ростовской и Волгоградской обл. и
в Краснодарском крае — более мелкий и с
редуцированным регмальным рисунком,
сходным с типовой серией N. т. propinquus,
описанным из Крыма (ZIN). Судя по изученным мной типовым экземплярам к этому же
подвиду относятся и Neuroleon
occultus
Navâs, 1914zc и Nelees vicinus Navâs, 1914zc
(цв. табл. X).
Описание личинки. Личинка этого вида
была зарисована И. Гепом (Gepp, 1974), диагностических признаков в этой работе указано не было, а мне коллекционные личинmicrostenus
ки, ассоциированные с имаго, не известны. Р и с . 162. Neuroleon
На рисунке И. Гепа, судя по пропорциям и McL., личинка, по: Gepp, 1974.
утолщенным щетинкам на наличнике, изображена личинка первого возраста (рис. 162).
Биология. Для имаго этих муравьиных львов отмечена дневная и сумеречная активность. В отдельные ночи они хорошо летят на свет. По наблюдениям
В. Григоренко в Крыму, самцы и самки этого вида прилетают на какой-то аттрактант, содержащийся в вине из красного винограда.

3. Триба MACRONEMURINI Esben-Petersen, 1919
— Macronemurini Esben-Petersen, 1919: 117 (часть); Banks, 1927: 60 (ошибочно для американской фауны); Stange, Miller, 1990: 161 (= Nemoleontini); Кривохатский, 1998а: 36.
— Macronemurinae: Banks, 1927: 60 (ошибочно); 1943: 166 (ошибочно); Riek,
1970: 493 (часть).
— Macronemurina: Holzel, 1987: 373.
Состав. В трибе 3 рода, включающих 45 видов: Geyria E.-Pet., Macronemurus
Costa, Mesonemurus Nav.
Распространение. Старый Свет, преимущественно Палеарктика. Палеарктическая фауна ревизована (Holzel, 1987). В России 4 вида из 2 родов.
Диагноз. В переднем крыле нижняя ветвь СиА-развилки отходит от СиА под
углом. В заднем крыле пресекторальное поле с 1-3 поперечными жилками. Эк-
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топрокт самца овальный с длинным вентральным отростком, направленным назад. Характерным признаком трибы является наличие пары длинных толстых
волосков в основании парамер в гениталиях самца.
Диагноз личинок не разрабатывался.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ

1.

—

В пресекторальном поле заднего крыла одна поперечная жилка. Задние бедра
самца с гребнями длинных изогнутых щетинок, эктопрокты очень длинные— длиннее 8-го сегмента брюшка
Macronemurus.
В пресекторальном поле заднего крыла обычно 2 (1-3) поперечные жилки.
Задние бедра самца без гребней щетинок, эктопрокты длинные, но много
короче 8-го сегмента брюшка
Mesonemurus.
1. Род Macronemurus Costa, 1855

— Macronemurus Costa, 1855: 8 (типовой вид Myrmeleon
appendiculatum
Latreille, 1807: 193).
= Uroleon Brauer, 1900: 475 (типовой вид Uroleon caudatus Brauer, 1900: 475);
syn.: Holzel, 1987: 374.
= Neusmia Navâs, 1912a: 221 (типовой вид Neusmia pura Navâs, 1912a: 221 =
Macronemurus elegantulus McLachlan, 1898: 155; syn.: Navâs, 1935d: 50); syn.:
Navâs, 1935d: 50.
= Barreja Navâs, 1915a: 390 (типовой вид Barreja persica Navâs, 1915a: 390);
syn.: Holzel, 1987: 374.
= Nemurius Navâs, 1935b: 80 [типовой вид Macronemurus lacroixi Navâs, 1923:
339, как = Macronemurus quedenfeldti Esben-Petersen, 1931a: 2, non Kolbe; Holzel,
1987: 380 syn., как = Macronemurus quedenfeldti (Kolbe, 1884: 134)].
= Campestretus Navâs, 1933h: 104; Stange, 2004: 194 (ошибочно, как = Neuroleon !); [типовой вид: Neuroleon extraneus Navâs, 1912h: 71 = Macronemurus
lepidus (Kolbe, 1898b: 23;); Banks, 1913b: 153 (syn.)]; syn. n.
Состав. Согласно последней ревизии рода в Палеарктике известно 12 видов
(Holzel, 1987). Мировая фауна, вместе с афротропическими и ориентальными
видами, составляет 35 видов.
Распространение. Старый Свет. В России 1 вид.
Диагноз. Передние линии Банкса практически не выражены. В заднем крыле
пресекторальное поле с 1 поперечной жилкой. Задние бедра самца часто с гребнями длинных изогнутых щетинок, эктопрокты самца очень длинные — длиннее 8-го сегмента брюшка.
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1. Macronemurus bilineatus Brauer, 1868.
— Macronemurus bilineatus Brauer, 1868b: 189; 1876: 289; Kempny, 1908: 270;
Navâs, 1911a: 530; 1914g: 763; Esben-Petersen, 1913a: 292; 1919: 117; 1933: 164;
Плигинский, 1923: 72; Dimitrowa, 1924: 34; 1925: 139; Буреш, 1936: 140; Шенгелия, 1947: 60; Кожанчиков, 1958: 380; Steinmann, 1963: 222; 1967: 88; Kis,
Stamp, 1964: 59; Zeleny, 1964: 326; Kis et al., 1970: 315; Holzel, 1972: 45; 1987:
377; Joost, 1973: 148; Gepp, 1974: 102; Steffan, 1975: 34; Popov, 1976: 20; 1977:
275; 1996: 41; Захаренко, 1978: 8; 1979: 366; 1980b: 26; 1982: 22; 1986: 85; 1987a:
68; 1994B: 13; 1997: 8; Sengonca, 1979: 11; Aspöck et al., 1980: 297; 2001: 269;
Луппова, 1987: 84; Saure, 1989: 41; Devetak, 1992: 113; 1996b: 2004; Sziraki et al.,
1992: 116; Захаренко, Кривохатский, 1993a: 70; Abraham, Papp, 1994: 175; Aspöck,
Holzel, 1996: 73; Letardi, Pantaleoni, 1996: 295; Курбанов, 1996: 207; Кривохатский, 1998a: 38; 19986: 215; Nonnaizab, 1999: 189; Whittington, 2002: 383; Devetak,
Jaksic, 2003: 51; Stange, 2004: 184.
Изученный материал. 300 экз. из Греции, Албании, бывшей Югославии,
Румынии, Болгарии, Украины, Армении и России.
РОССИЯ: Волгоградская обл.: 1 ç , пос. Камышинка, излучина Дона,
11 VIII 2001 (В. Лухтанов); 2 с?, окр. г. Дубовка, берег Волги, 4 VII 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Дагестан: 1 ç , Рутул, 31 VIII 1924; 1 $ , Ахты, 27 VIII 1924; 1 ç , аул Кича,
29 VIII 1924; 1 с?, 2 ç , аул Капчугай, 5 VII 1924; 1 ç , Гуниб, 26 VII 1924; 1 с?,
окр. Кумторкале, северный склон горной гряды Коджа-Тау, 15 VII 1926 (М. Рябов); 1 ç , Кумторкала, 26 VI 1925 (А. Кириченко); 1 ç , там же, 14 VII 1926
(М. Рябов); 1 с?, 1 ç , р. Аварское Койсу, 1 в. ниже впадения р. Кара-Койсу, 29 VII
1926 (Н. Любомиров); 2 с?, 2 ç , Темир-Хан-Шур [Буйнакск], 13-28 VI 1914 (Боголюбов); 1 ç , m. Chodza-Tau, distr. T.CH.-sura [Буйнакск], 5 VII 1924 (M. Rjabov);
1 ç , Буйнакский перевал, 14 VII 2005 (Е. Ильина).
Ростовская обл.: 2 с?, 2 ç , хут. Дутовый, степь (В. Захаренко, KES); 2 ç , ст.
Успенка, 60 вер. от Таганрога, VII 1904 (Тарнани).
Ставропольский край: 1
Олимпиадовка (колл. Бианки); 1 ç , Архипоосиповка (?), № 2080 (А. Захаренко, KES).
Распространение. Болгария, Греция, Венгрия, Румыния, Турция, бывшая
Югославия, Албания, Украина, Россия, Армения, Азербайджан. Неморальностепной, среднеевропейско-евксинско-причерноморский вид (рис. 163, 164). Указание для Китая (Nonnaizab, 1999) ошибочно.
Систематические замечания. Вид обладает уникальными диагностическими признаками (специфический рисунок пронотума, длинные эктопрокты и отсутствие гребня длинных волосков на задних бедрах самца) и малым размахом
изменчивости. Поэтому номенклатура его ясна, синонимы и подвидовые таксоны отсутствуют. С каким видом он был спутан при ошибочном указании для
Китая (Nonnaizab, 1999) не понятно.
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Рис. 163, 164. Распространение Macronemurus bilineatus Br.
163 — общее распространение в Палеарктике; 164 — граница распространения Macronemurus bilineatus Br. (черные кружки) и M appendiculatus (Latr.) (точки) на побережье
Адриатики, по: Devetak, 1996b.

Таблица I

Palpares libelluloides (L.). 1-4 — коллекционные экземпляры (ZIN, фото BK, 2005):
1 — ç , Дагестан, Агач-Аул, 30 VI 1990 (А. Загуляев); 2 — с?, Дагестан, Дербент, VII
1905 (кол. JI. Бианки), основание антенны; 3 — ç , Армения, окр. Мегри, 20-21 VII
2003 (А. Коваль); 4 — с?, лектотип Myrmeleon nordmanni Ev.

Таблица II

Род Dendroleon Br. (ZIN, фото BK, 2005). 1 — Dendroleon pantherinus (F.), <$, Гумистинский зап-к, Верхнее Цимури, 10 VIII 1979, сборщик неизвестен; 2 —Dendroleon
pantherinus, ç , Сочи, JIoo, 3 VIII 1997 (В. Щуров); 3 — Dendroleon similis Е.-Р. ç ,
Пекин (Рус. Дух. миссия), 16 VI 1906 (Ю. Васильев).

Таблица III

Род Dendroleon Br. 1 — Dendroleon jesoensis Okam., <?, Приморье, p. Медведица,
24 км ЮВ Кроуновки, на свет, 13 VIII 1999 (E. Беляев, BK) (ZIN, фото ВК, 2005); 2 —
энтомологическвя экспедиция в Приморье; вероятное местообитание Dendroleon jesoensis (фото С.Ю. Синева, 1999); 3 — Gatzara jubilaea Nav. — голотип (PNM, фото ВК,
2006).

Таблица IV

Paraglenurus japonicus (McL.) (ZIN, фото BK, 2006). 1 — ç , Приморье, Рязановка,
27 VIII 1992 (Е. Беляев); 2 — размах изменчивости на примере выборки из южнокорейской популяции.

Таблица V

Megistopus flavicornis (Rossi). 1 - 3 — â , сразу после выхода из кокона (фото П. Романцова, 1990), 2 — его личиночный экзувий, 3 — его кокон с куколочным экзувием: кокон найден на Украине: Черноморский зап-к, Соленоозерная дача, 21-22 V
1990, ex larvi, 12 VI 1990 (ВК) (фото ВК, 2005); 4 — ç , Саратовская обл., Вольский
р-он, с. Терса, 25 VIII 1998 (О. Кот.); 5 — голова ç , Волгоградская обл., Дубовка
(фото ВК, 2002); 6 — S днем на ветке, Волгоградская обл., Антиповка (фото ВК,
2003).

Таблица VI

Deutoleon lineatus (F.). 1-5 — коллекционнык экземпляры (ZIN, фото ВК, 2005): 1,
2 — D. lineatus lineatus (F.), 2 с?, Шпаковское, окр. Ставрополя, 29 VI 1993 (ВК); 3 —
D. lineatus turanicus Nav., ç , Бурятия, Верхнеангарский xp., окр. Северобайкальска,
6 VIII 1988 (В. Ивонин); 4, 5 — D. lineatus turanicus, 2 <$, сопка Титовская, СЗ окр.
Читы, 3 VI 1994 (ВК); 6 — ç , D. lineatus lineatus, Украина, Деркул (фото A.B. Захаренко, август 1989); 7 — целинная степь в месте обитания Deutoleon lineatus. A.B. Захаренко (сидит в центре) во время экспедиции, Деркул, август, 1989 (фото И.П. Лежениной).

Таблица VII

Distoleon tetragrammicus (F.). 1 — ç , Воронежская обл. (фото А.Ю. Матова, 2000);
2-4 — лектотип (2), паралектотип (4) с оригинальными этикетками и изображение
Myrmeleon flavomaculatus Ev. (3) из первоописания Эверсманна (Eversmann, 1841)
(фото ВК, 2005, ZIN); 5 — передняя нога с сенсорным волоском (фото ВК, 2006).

Таблица VIII

Distoleon tetragrammicus (F.). 1 — экзувии личинок 1, 2 и 3 возрастов и меконий после
выхода ç , выведенной из личинки, собранной в 10 км С оз. Эльтон, на берегу р. Хара
(Волгоградская обл.) в муравейнике Cataglyphis aenescens Nyl., 9 VIII 1990 (ВК) (фото
ВК, 2006); 2 — Нижняя Банновка, типичное местообитание Distoleon tetragrammicus
(фото А. Овчинникова, 2002).

Таблица IX

Neuroleon nemausiensis Borkh. (рис. 1-3 — фото ВК, 2006). 1 — Neuroleon nemausiensis Borkh., изображение голотипа из первоописания, ç ; 2 — паратип Neuroleon
nemausiensis piryulini ssp.n., <$, Казахстан, общий вид, ZIN; 3 — паратип Neuroleon
nemausiensis piryulini ssp.n., â , Казахстан, лицо; 4, 5 — Neuroleon nemausiensis
piryulini ssp.n., ç , Казахстан, Джусалы, берег Сырдарьи (фото Д.Д. Пирюлина 11 VII
1990).

Таблица X

Neuroleon microstenus McL. (фото ВК, 2005). 1 — ç , Волгоградская обл., п. Камышинка, 11 VII 2001 (В. Лухтанов); 2 — ç , лектотип Nelees propinquus Nav., Крым,
ZIN; 3 — Крым, Карадаг, май 1990, одно из мест обитания Neuroleon
microstenus
propinquus.

Таблица XI

Macronemurus bilineatus Br. (ZIN, фото ВК, 2005). 1 — S, Украина, Крым, Казантип,
28 VII 1994 (ВК); 2 — ç , Волгоградская обл., п. Камышинка, 11 VII 2001 (В. Лухтанов).

Таблица XII

Mesonemurus spp. 1 — Mesonemurus paulus (McL.) из оригинального описания, МакЛахлана (McLachlan, 1875а); 2-4 — M. guentheri olgae ssp.n., голотип, с?, Зеленый сад,
окр. оз. Баскунчак, 18 VI 2003 (ВК, 0 0 ) , ZIN; 5 — Местообитание M guentheri olgae в
Астраханской обл., вид на оз. Баскунчак с г. Большой Богдо (фото А.Н. Овчинникова,
2003).

Таблица XIII

Mesonemurus mongolicus Hz. — <$, Тува, Тес-Хем, 4-5 VII 1997 (Yu. Mikhailov).

Таблица XIV

Creoleon plumbeus. 1 — изображение S Myrmeleon tabidus Ev. в первоописании
(Eversmann, 1841); 2 — лектотип Myrmeleon tabidus Ev. с оригинальными этикетками (ZIN, фото ВК, 2005); 3 — Рын-пески в Волго-Уральском междуречье, Урда, типичное местообитание вида (фото A.B. Захаренко, 1990); 4 - 6 — коллекционные экземпляры (ZIN, фото ВК, 2005): 4 — ç , Саратовская обл., о. Хомутинский, 3-8 VII
1998 (В. Аникин); 5 — с?, Петровск-порт [Махачкала], Дагестан, на свет, 1 VIII 1926
(М. Рябов); 6 — ç , Краснодарский кр., г. Лысая, 21 VIII 2003 (В. Щуров).

Таблица XV

Myrmeleon bore (Tjed.). 1-4 — коллекционные экземпляры (ZIN, фото ВК, 2005): 1,
2 — (?, выведенный 15 III 2005 из личинки, собранной на пляже в Комарово Ленинградской обл. 12 VI 2004 (ВК); 3, 4 — с?, Бузулукский бор, выведен из личинки, собранной 28 V 2004 на дюне у р. Боровка (ВК); 5 — Виеслава Чеховска и автор у колонии личинок M bore на песчаной дюне в Кампиноской Пуще (Польша, 2005); 6 —
Смешанное поселение M bore и M. formicarius, Ленинградская обл., Приморск, берег Финского залива (фото Д.Д. Пирюлина, 1988). Кроме самих воронок, видны следы
перемещения личинок.

Таблица XVI

Myrmeleon bore (Tjed.) (фото ВК, 2005). 1-4 — личинки 3-го возраста M. bore из Кампиноской Пущи (Польша, 2005, ВК): 1 — вид сверху; 2 — вид снизу; 3 — восковые
нити на лице личинки; 4 — нижне-губной щупик; 5, 6 — куколка сразу после линьки с личинки, собранной 28 V 2004 на дюне у р. Боровки в Оренбергской обл., и она
же перед выходом имаго (ВК); 7 — Myrmeleon bore — куколочный экзувий — с?, Тамбовская обл., Знаменский р-н, 1 км Ю дер. Старчики, личинка — 26 VII 2003 (А. Соколов), выход имаго — 23 VII 2004.

Таблица XVII

Myrmeleon formicarius L., (ZIN, фото ВК, 2005). 1 , 2 — личинка 3-го возраста сверху
и снизу — Оренбургская обл., Бузулукский бор, берег р. Боровка, 25 VIII 2004
(В. Кривохатский); 3 — ç , Ленинградская обл., Лужский р-н, Б. Крупели, сосняк,
9 VII 2004 (А. Матов); 4 — ç , Дунахарасти, к Ю от Будапешта, Венгрия, личинка собрана 20 IX 2000 (ВК), кокон 7 IV 2001, выход имаго 7 V 2001; 5 — самка после выхода из куколки, личинка — Саратовская обл., окр. Энгельса; 6 — самка сразу после
выхода из кокона, личинка — Ленинградская обл., Карасевка, 10 V 2002 (Н. Парамонов), кокон 28 VI 2003, выход имаго 25 VII 2003.

Таблица XVIII

Myrmeleon immanis Walk. (ZIN, сканированные изображения и фото ВК). 1 — с?, Дьяковка Саратовской обл., 25 VI 2003 (ВК); 2 — с?, Монголия, 30 км ВСВ Цаган-Улы,
25 VII 1971 (И. Кержнер); 3, 4 — куколка ç сразу после линьки (26 VII 2003) из личинки, собранной в Дьяковке Саратовской обл. 25 VI 2003, и она же за день до выхода имаго (10 VIII 2003); 5 — самка, Калмыкия, пос. Шинмен, личинка 24 V 2005
(В. Аникин), выход имаго 9 VIII 2005; 6 —- совместное поселение личинок Myrmeleon
immanis и M. inconspicuus в приморских дюнах в Дунайских Плавнях в Одесской обл.
Украины (VI 1989).

Таблица XIX

Myrmeleon inconspicuus Rmb. (фото ВК, 2005). 1 - 4 — кокон с куколкой (5 IV 2005)
и сразу после выхода имаго (15 IV 2005) и имаго сразу и через день после выхода —
личинка собрана в Н. Банновке 2 IX 2004 на перевале (ВК); 5 — синтип Myrmeleon
inconspicus var. leonina Nav. (ZIN).

Таблица XX

2

Euroleon coreanus Окаш.(фото ВК, 2005). 1 — мелкий 3 короткой генерации из Читинской обл., Кадахта; личинка собрана 5 VI 1994, кокон 10 VI 1994, выход имаго 12
VII 1994 (ВК); 2 — аксиллярная пластинка â при сильном увеличении; 3 — типичная ç из Приморья, Кроуновка, 14 VIII 1999 (ВК, О. Овчинникова); 4 — типичная
Ç из Тувы, Шагонар, 1 VIII 1956 (Леви).

Таблица XXI

Euroleon nostras (Fourcr.) (фото ВК, 2005). 1 — типичная ç , пойманная на границе
Волгоградской обл. и Казахстана у ст. Джаныбек 13 VIII 2000 (В. Бейко); 2 - 5 — кокон с кукол очным экзувием (2) и мелкий S короткой генерации (3-5) из Крыма, мыс
Казантип; личинка собрана 28 VII 1994, кокон 10 VIII 1994, выход имаго 31 VIII 1994
(ВК); 6-7 — типичная ç (6) из Крыма, пгт. Научный; личинка собрана 24 V 1990,
кокон 7 VI 1990, выход имаго 9 VII 1990 (ВК) и ее кокон с куколочным экзувием (7).

Таблица XXII

Euroleon polyspilus (Gerst.) (фото ВК, 2005) (рис. 1-3). 1 — с?, Дальний Восток, Горнотаежная ст., личинка собрана 7 VIII 1999, кокон 28 V 2000, выход имаго 28 VI 2000
(ВК); 2 — ç , Ю. Приморье, у р. Медведица, 10-14 VIII 1999 (ВК, О.Г. Овчинникова); 3 — экспедиция ЗИН РАН в Ю. Приморье; типичное местообитание вида (фото
С.Ю. Синева, август 1999).

Таблица XXIII

Aspoeckiana uralensis uralensis Hz. (фото ВК, 2005) (рис. 1-7). 1 , 2 — с? и ç из Волго-Уральского междуречья; 3 - 6 — выводная ç из Калмыкии, экзувии личинки (анальные сегменты и голова) и куколки (голова), оставшиеся после ее выведения; 7 — куколка, личинка с оз. Карасун у оз. Баскунчак, собрана 16 VI 2003, кокон 20 VII 2003,
куколка вышла из кокона в VIII 2003, фото 14 IX 2003.

Таблица XXIV

Aspoeckiana uralensis Hz. 1 — голотип Aspoeckiana uralensis jakushenkoi Zakh., ZIN
(фото ВК, 2005); 2 — ç A. uralensis jakushenkoi Zakh. во время дневной активности на
о-ве Барсакельмес (фото Д.Д. Пирюлина, лето 1977 г.); 3 — экспедиция в Волго-Уральское междуречье — типовое местообитание A. uralensis Hz. (Новая Казанка, фото А. Захаренко, 1990); 4 — S A. uralensis uralensis Hz. в прекопулятивном состоянии во время ночной активности на о-ве Барсакельмес (фото Д.Д. Пирюлина, 17 VII 1989).

Таблица XXV

Lopezus fedtschenkoi (McL.) (фото ВК, 2005). 1 — лектотип ( ç ) Myrmeleon conspurcatum Kol., ZIN; 2 — голотип (<?) Lopezus fedtschenkoi morpha maclachlani Kriv., ZIN;
3, 4 — паратипы ( ç ç ) Lopezus fedtschenkoi gobiensis Hz. типической (3) и чернополосой морфы (4), ZIN; 5 — ç Lopezus fedtschenkoi из Тувы; 6 - 8 — имаго Lopezus
fedtschenkoi с коконом (6) и экзувии двух личинок, сверху (7) и снизу (8), собранных
Д.Д. Пирюлиным на о-ве Барсакельмес в 1980 г. и доведенных до имаго.

Таблица XXVI

Lopezus fedtschenkoi (McL.) (фото Д.Д. Пирюлина, 1975, 1980, 1989, 1991, о-в Барсакельмес). 1 - 3 — имаго во время ночной активности; 4 — воронки личинок; 5 —
завершение борьбы личинки Lopezus fedtschenkoi
со скорпионом
Orthochirus
scrobiculosus (Grube).

Таблица XXVII

Myrmecaelurus major McL. 1 — изображение типа из первоописания, McLachlan,
1875а; 2 — самец из пос. Харабали Астраханской обл., 19 VI 2004 (С.А. Белокобыльский) (фото ВК, 2005); 3, 4 — самка и самец во время дневного покоя, Барсакельмес (фото Д.Д. Пирюлина).

Таблица XXVIII

Myrmecaelurus trigrammus (Pall.). 1 — неотип, самец Myrmeleon trigrammus Pall., ZIN;
2 — выводная самка из Ставрополя (В.К.); 3 — члены экспедиции ЗИН РАН в Нижнее Поволжье в июне 2003 г. в г. Палласовка Волгоградской обл. у памятника
П.С. Палласу, описавшему M. trigrammus из этих мест (фото Н.М. Парамонова).

Таблица XXIX

Myrmecaelurus trigrammus (Pall.). 1 — самец на степном склоне к Волге, Нижняя Банновка Саратовской обл. (фото В.В. Аникина, 2002); 2, 3 — личинка 3-го возраста (вид
сверху и снизу); найдена у г. Богдо в Астраханской обл. 10 VI 2003 (сканированное
изображение 26 VII 2003, ВК); 4 — кокон и кукол очный экзувий после выхода с?; кокон найден 21 IV 2003 на берегу оз. Эльтон в Волгоградской обл. (сканированное
изображение 10 VIII 2003, ВК); 5 — куколка S (видны зачатки феромонных кисточек); кокон найден 21 IV 2003 на берегу оз. Эльтон в Волгоградской обл. (сканированное изображение 10 VIII 2003, ВК); 6 — куколка ç (зачатков нет); личинка поймана 16 VI 2003 у оз. Карасун Астраханской обл., кокон построен 17 VII 2003 (сканированное изображение 14 IX 2003, ВК); 7 — только что вышедший из куколки с?;
кокон найден 21 IV 2003 на берегу оз. Эльтон в Волгоградской обл. (сканированное
изображение 10 VIII 2003, ВК).

Таблица XXX

Nohoveus atrifron Hz. 1 — самец, 30 км Ю. Яныкургана, 15 VII 1990, фото Д.Д. Пирюлина. 1 , 2 — самка, Тыва, фото О. Костерина; 3, 4 — самец и самка, Тыва (ZIN,
фото ВК, 2008).

Таблица XXXI

Nohoveus zigan (Asp. et al.). 1 — лектотип Myrmeleon punctulatum Steven in Fischer
Waldheim, 1846 (?) (ZIN), современное название Nohoveus zigan (Asp. et al.); 2 — нимфа; 3 — куколка после линьки с нимфальным экзувием; 4 — куколка перед линькой
на имаго; 5 — голотип Myrmeleon punctulatus Rambur, 1842 (PMN), современное название Cueta punctulata (Rmbr.); 6, 7 — имаго Nohoveus zigan (Asp. et al.) во время
дневной активности, Барсакельмес, фото Д.Д. Пирюлина; 8, 9 — имаго N. zigan во
время ночной активности, Казахстан, фото В.Н. Танасийчука.

Таблица XXXII

Cueta Nav. (ZIN, фото ВК, 2009). 1 , 2 — Cueta anomala Nav., 1 — самка, Армения;
2 — самец, Азербайджан; 3 , 4 — Cueta lineosa (Rambur), 3 — самка, Иран; 4 — самец, Узбекистан.

Таблица XXXIII

Mongoleon kaszabi Hz. 1 — паратип, Монголия (ZIN); 2, 3 — самец и самка, Тыва.

Таблица XXXIV

Acanthaclisis pallida McL., Казахстан, о-в Барсакельмес в Аральском море (фото
Д.Д. Пирюлина, 1980, 1989, 1990 гг.) (рис. 1-7). 1, 3, 4 — â , ç , во время ночной активности; 2, 6 — копулирующие пары; 5 — поза покоя; 7 — ç с телескопически выдвинутым яйцекладом.

Таблица XXXV

Acanthaclisis occitanica (Vill.) (фото ВК, 2005). 1 — ç , Нижняя Банновка, 1-2 VII 2003
(ВК, 0 0 . ) ; 2 — S , Сарепта, 3 IX 1866 (Бэккер); 3, 4 — взрослые особи в природе, в
пос. Антиповка Волгоградской обл. (3) и у п. Годжур в Калмыкии (4).

Таблица XXXVI

Acanthaclisis occitanica (Vill.) (фото ВК, 2005). 1 — паратип (с?) Acanthaclisis occitanica morpha nigrilenta Kriv.; 2, 3 — <$, Антиповка, Волгоградская обл., лицо и брюшко
с феромонными кисточками; 4 — личинка III возраста, Дербент, Приморские пески,
1 VI 1931 (М. Рябов); 3 - 4 — кокон с меконием после выхода S 7 VIII 2001 и экзувий от личинки, собранной 9 V 2001 у пос. Кучугуры на Таманском полуострове
(Б. Коротяев).

Таблица XXXVII

Acanthaclisis occitanica (Vill.) (фото ВК). Взрослый самец (1) и личинка (2) в пределах одного куста тамариска в одну ночь (26-27 VI 2006) в бэровских буграх в р-не
ст. Байбек Астраханской обл.

Таблица XXXVIII

Synclisis baetica (Rmb.). 1 —Acantaclisis baetica Rmb. — тип, по: Esben-Petersen, 1919.
3 - 6 — Synclisis baetica, с?, Крым, Никитский бот. сад (фото В.H. Танасийчука, 1967).

Таблица XXXIX

Acanthaclisini. 1,2 — Synclisis baetica, ç с Таманского полуострова и фрагмент ее заднего крыла с остатками добавочной жилки R-2 (фото ВК, 2005); 3 — Stiphroneura
inclusa (Walk.),
Таиланд, Хао Сок, 28 X - 2 XI 1995 (М. Мостовский, ZIN), фрагмент заднего крыла с добавочной жилкой R-2 (фото ВК, 2005);
4, 5 — Synclisis japonica (McL.), S из Приморья и фрагмент его брюшка с зеркальным полем (фото ВК, 2005).
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Описание имаго. Небольшие светло-желтые муравьиные львы с прозрачными крыльями (цв. табл. XI). Длина переднего крыла — 21-26 мм, заднего крыла — 20-25, длина брюшка самки — 20-23, брюшка самца с эктопроктами —
29-36 мм.
Голова светло-желтая, с широким темно-бурым пятном под и над антеннами
и с поперечным рядом бурых точек на затылке. Антенны короткие с широкой
уплощенной булавой, светло-бурые, только несколько увеличенный первый членик жгутика темно-бурый. Максиллярные и нижнегубные щупики приблизительно одинаковой длины, последний членик губных щупиков не увеличен и лишь
слегка веретеновидно утолщен.
Грудь желтая, с коричневым рисунком. Пронотум несколько длиннее своей
ширины, желтый посередине, с двумя продольными латеральными светло-коричневыми клиновидными полосами, расширяющимися от пронотальных ямок к
основанию пронотума, с двумя субмедиальными бурыми пятнышками у вершины и с тонкой бурой окантовкой бокового края в срединной части (рис. 165).
Пронотум в редких торчащих белесых волосках, волоски с его боков наиболее
толстые, длинные и дугообразно изогнуты вперед. Средне- и заднегрудь желтые,
с продольным бурым рисунком из отдельных полос и пятен.
Ноги желтые, с бурыми кольцами на вершинах всех голеней и члеников лапок. Бедра и голени в светлых коротких волосках, на голенях всех ног имеются
редкие мощные щетинки. В основании передних и средних бедер располагается по одному черному тонкому сенсорному волоску. На внешней стороне у вершины всех бедер у обоих полов имеется по одной толстой черной сенсорной щетинке. Шпоры светло-бурые, слабо изогнутые, на всех ногах длиннее двух первых члеников лапки. Коготки размерами, формой и цветом не отличаются от
шпор, сильно подвижны относительно вершины пятого членика лапки и друг
друга — некоторые из пар широко расставлены и наклонены под углом в 90°
относительно членика лапки, другие — сложены в направлении оси лапки.
Крылья ланцетовидные, сильно расширенные в дистальной трети. Все продольные жилки светлые с бурыми участками в местах соединения с поперечными
жилками. Линии Банкса не выражены, только на переднем крыле у некоторых
экземпляров как широкая складка просматривается задняя линия Банкса. Птеростигмы беловатые, также почти не развиты. Пресекторальное поле переднего
крыла с 7 (5-8) поперечными жилками, заднего крыла — c l . Наличие только
одной поперечной жилки в пресекторальном поле заднего крыла является весьма постоянным признаком у всех видов рода. Однако, мне известен экземпляр
(1 ç , Украина, Крым, Балаклава, 25 VIII 1978, Золотарев, KES), у которого в обоих задних крыльях в пресекторальном поле имеются добавочные поперечные и
продольные жилки.
Брюшко тонкое и длинное, стерниты темно-бурые, тергиты желтые, с темнобурыми продольными медиальной и латеральными полосами. Большая длина
эктопроктов (4-6 мм) брюшка самца достигается за счет длинных вентральных
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Рис. 165-169. Macronemurus bilineatus Br., Крым.
165 — пронотум, 166 — конец брюшка самца; 167, 168 — гениталии самца сзади и сбоку;
169 — конец брюшка самки.

отростков (рис. 166). Отростки густо покрыты волосками и щетинками, среди
которых выделяется ровный медиальный внутренний ряд из 10-15 самых мощных слегка изогнутых уплощенных длинных щетинок. Гениталии самца — рис.
167, 168. Характерным признаком является наличие 1 пары длинных толстых
волосков в основании парамер.
Для гениталий самки характерны два ряда роющих толстых щетинок на эктопроктах и отсутствие задних гонапофизов (рис. 169).
Личинка неизвестна.
Биология. Просмотр дат поимки этого вида на юге России позволяет констатировать резкое сокращение его численности в начале XX века. Это исчезновение касается только локальных популяций и не является повсеместным. Мне
известны вполне благополучные популяции в соседней Украине, где все они связаны с заповедными ковыльными степными участками на скальных обнажениях («Каменные могилы», «Провалье», «Казантип»). Таким образом, М. bilineatus
можно признать видом, сократившим свой ареал и свою численность на территории Ростовской области и на Северном Кавказе в результате исчезновения пригодных местообитаний под воздействием хозяйственной деятельности человека.
Ныне на востоке ареала восстанавливается численность этого вида, а сама восточная граница его распространения, судя по последним находкам, должна быть
доведена до Волги.
Западная граница распространение этого вида четко индицирует секторную
зоогеографическую границу между Западным и Восточным Средиземноморьем
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(рис. 168). Д. Деветак (Devetak, 1996b) изучил сборы двух видов рода Macronemurus на восточном побережье Адриатического моря и обнаружил, что ни западный M. appendiculatus (Latr.), ни восточный M. bilineatus эту границу не нарушают (рис. 169).
Взрослые муравьиные львы не имеют выраженной суточной активности —
они активно летают и днем и ночью, спорадически прилетают на свет. Они являются активными хищниками, охотящимися за мелкими насекомыми. Около
десятка самцов и самок, пойманных в заповеднике «Каменные могилы» (Украина, 1990 г.), были посажены мной в середине дня в двухлитровую стеклянную
банку с песком и ветками, где за ними велось наблюдение до наступления ночи.
До темноты они спокойно сидели на ветках, а в течение ночи полностью изгрызли друг друга. При разборке песка были обнаружены одиночные желтые округлые яйца, облепленные песком. Они тут же были фиксированы в буэне, однако
использовать их для электронно-микроскопических исследований не удалось изза крепко приклеившихся к ним песчинок.

2. Род Mesonemurus Naväs, 1919
— Mesonemurus Navâs, 1919b: 283 (типовой вид Mesonemurus harterti Naväs,
1919b: 284).
= Lacroixia Navâs, 1924: 212 (типовой вид Lacroixia sibirica Navâs, 1924: 213
= Mesonemurus clarus (McLachlan, 1875: 7); Holzel, 1987: 398) (syn.); Holzel, 1987:
393 (syn.).
= Myrmenemurus Navâs, 1926a: 45 [типовой вид Myrmenemurus clavatus Navâs,
1926a: 45 = Mesonemurus harterti Navâs, 1919b: 284; Holzel, 1987: 398 (syn.)];
Holzel, 1987: 393 (syn.).
= Nefta Navâs, 1930a: 125 [типовой вид Nefta tunetana Navâs, 1930a: 126
= Mesonemurus harterti Navâs, 1919b: 284; Holzel, 1987: 398 (syn.)]; Holzel, 1987:
393 (syn.).
Диагноз. Оба крыла с передними линиями Банкса. У самцов всех видов этого рода, в отличие от представителей соседних родов на задних бедрах не имеется гребня длинных щетинок, а отростки эктопроктов едва длиннее половины
последнего немодифицированного сегмента брюшка (рис. 79).
В пресекторальном поле заднего крыла у всех представителей этого рода
обычно имеется 2 поперечные жилки. Однако этот признак, считающийся до
последнего времени диагностичным и вошедший во все определительные таблицы как надежный (Holzel, 1972, 1987; Stange, 2004), оказался очень изменчив.
Отклонение от обычного его состояния (мода) в большую (3) или меньшую (1)
сторону хотя бы на одном крыле отмечено мной для представителей шести палеарктических видов. Для них (таблица 6) были получены и статистические данные по изменчивости признака. Наиболее выражена изменчивость оказалась ха-
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Таблица 6
Изменчивость признаков жилкования крыльев у видов рода Mesonemurus
Виды

n

Число жилок в правом/левом крыльях
1-1

1-2

2-2

2-3

3-3

M. clarus McL.

74

2

6

65

1

M. eberti Hz.

118

6

4

99

8

1

M. harterti Nav.

60

1

5

42

9

3

M. mongolicus Hz.

67

-

66

1

-

M. paulus McL.

53

43

8

-

M. steineri Hz.

6

5

1

-

-

1
-

1
-

-

рактерной для памиро-афганского Mesonemurus eberti Hz. и ирано-иракского
M. eberti Hz. Попытки найти связь частоты изменчивости этого признака с широтой распространения видов или с их родственными отношениями положительного результата не принесли. Таким образом, степень изменчивости особей по
числу жилок (частоту отклонения признака от моды) в пресекторальном поле
заднего крыла следует признать видовым или популяционным признаком (Кривохатский, 2006).
Личинки неизвестны.
Систематические замечания. Н. Бэнкс (Banks, 1941) описывает признаки
двух экземпляров Lacroixia siberica из Монголии; судя по описанию, по крайней
мере, один из них (с яркими пятнами на крыльях) принадлежит к какому-то другому виду рода Mesonemurus. Материал, указанный И.В. Кожанчиковым (1950),
возможно, также относится не к Myrmeleon sibiricus (Navâs) = Mesonemurus
clarus (McLachlan), a к Myrmeleon sibiricus F.-W. = Deutoleon lineatus F.
Состав. Согласно последний ревизии (Holzel, 1987) род насчитывает 8 палеарктических видов; по моим данным на территории России обитает только два
из них.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ
ИМАГО

1.
—
2.

Под антеннами имеется бурое пятно (рис. 197)
M. mongolicus Hz.
Бурое пятно под антеннами отсутствует
2.
Пронотум желтый, с двумя сближенными бурыми продольными полосами и
без дополнительного рисунка
М. clarus (McL.).
Ирано-туранский вид, ареал которого в Западном Казахстане приближается к
границам России.

—

Пронотум с двумя продольными полосами и латеральными пятнами в пронотальных ямках
3.
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Рис. 170-181. Рисунок пронотума муравьиных львов группы Mesonemurus paulus
McL.
170-177 — Казахстан, Прибалхашье; 178-181 — Монголия; 170, 175 — типичный рисунок M. paulus McL.; 172, 180 — типичный рисунок M. guentheri guentheri Hz.; 171, 176 —
типичный рисунок M. guentheri olgae ssp.n.; остальные варианты — отклоняющиеся и
промежуточные формы.

3.

Передние крылья 14-18 мм. Под латеральными пятнами на пронотуме имеются добавочные неполные латеральные полосы (рис. 170, 175)
M. paulus (McL.).
Ирано-туранский вид, ареал которого в Западном Казахстане приближается к
границам России.

—
4.
—

Крупнее, передние крылья 18-25 мм. Под латеральными пятнами добавочного рисунка нет
4.
Латеральные пятна на пронотуме слиты с продольными полосами (рис. 180,
181, 183, 184)........
M. guentheri guentheri Hz.
Латеральные пятна округлые, с продольными полосами не слиты (рис. 171,
176, 188-190)
M. guentheri olgae ssp. п.
1. Mesonemurus guentheri Holzel, 1970

- Mesonemurus guentheri Holzel, 1970a: 259; 1970b: 129; 1980b: 194; 1987:
395; Krivokhatsky et al., 1996: 155; Кривохатский, 1998a: 215; 1998b: 38; Кривохатский, Емельянов, 2000: 572; Stange, 2004: 190.
Материал. 110 экз. M guentheri guentheri со всего ареала, в том числе типовая серия из Монголии (HNH). В России номинативный подвид обнаружен
только у самой границы с Монголией.
РОССИЯ: Тува: 2с?, Кызыл, склон горы с Nannophyton, 1 VII 1990 (В. Мордкович, ZIN, ZMN).
Все находки вида на территории европейской России относятся к M guentheri olgae ssp. п.
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Рис. 182. Распространение муравьиных львов группы Mesonemurus paulus McL.
M. paulus McL. — маленькие черные кружки; M. guentheri olgae ssp.n. — большие черные кружки; M. guentheri guentheri Hz. — большие пустые кружки.

Распространение. Монголия, Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия. Турано-гобийский вид, широко распространенный в Средней и Центральной Азии
(рис. 182).
Описание имаго. Среднего размера и крупные светло-бурые представители
рода с узкими крыльями (цв. табл. XII). Длина переднего крыла — 18-24 мм,
заднего крыла — 17-22, длина брюшка самки — 13-16, и брюшка самца с эктопроктами — 22-28 мм.
Голова светло-желтая, с бурым затемнением над антеннами и с двумя рядами светло-бурых точек на темени и затылке, на затылке выражено краевое медиальное пятно. Лицо желтое, без бурого пятна под, между антеннами; от антенн
к наличнику проходит тонкая бурая линия, едва намеченная у некоторых особей.
Антенны короткие с широкой уплощенной булавой. Максиллярные и нижнегубные щупики приблизительно одинаковой длины, последний членик губных щупиков увеличен, веретеновидно утолщен, с вытянутой бурой сенсорной ямкой и
слегка расщепленной вершиной.
Грудь желтая, с коричневым рисунком. Пронотум длиннее своей ширины или
равен ей, желтый, с двумя продольными светло-коричневыми широкими полосами и с пятнами на пронотальных ямках. Пятна могут быть узко или широко
слитыми с продольными полосами (рис. 172, 180, 183, 184). Форма и ширина
полос варьируют. Пронотум в редких торчащих белых волосках. Средне- и заднегрудь желтые, с продольным бурым рисунком из полос и пятен.
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Рис. 183-187. Mesonemurus guentheri guentheri Hz.
183, 184 — пронотум: 183 — Монголия; 184 — Тува; 185 — конец брюшка самца сбоку, Тува; 186, 187 — гениталии самца сбоку и сзади, Монголия.

Ноги желтые, бедра и голени с бурыми затемнениями и пятнышками в основаниях многих бурых щетинок. Бедра преимущественно с белыми, голени
обычно только с черными мощными шипами и щетинками. В основании передних и средних бедер располагается по одному очень длинному (длиннее половины длины бедра) черному тонкому сенсорному волоску. На задних бедрах волосок если имеется, то очень короткий, короче окружающих его шипов и щетинок. На вершинах всех бедер, на их внешней стороне имеется по 2 толстых черных щетинки, направленных вперед. Шпоры светло-бурые, слабо изогнутые, на
всех ногах приблизительно равны длине 2-3 первых члеников лапки. Коготки
похожи на шпоры, но несколько их короче.
Крылья узкие, ланцетовидные, у наиболее крупных особей слегка расширенные. Продольные жилки светлые, с бурыми участками. На обоих крыльях выражены передние линии Банкса. Птеростигмы белые с бурым. Пресекторальное
поле переднего крыла с 4-8 поперечными жилками, заднего крыла — с 1-3 (при
моде 2). Дистальные поперечные жилки пресекторального поля переднего крыла могут быть связаны между собой и с RS добавочными жилками. На мембране в местах соединений многих продольных и поперечных жилок имеются бурые затемнения, наиболее выраженные на переднем крыле. Интенсивность этого рисунка изменчива даже в пределах локальных популяций.
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Брюшко тонкое и длинное, стерниты темно-бурые, тергиты желтые, с темнобурыми продольными медиальной и разорванными на некоторых сегментах латеральными полосами. Отростки эктопроктов самца (рис. 185) покрыты волосками, наиболее длинными и густыми на вершинах. Гениталии самца представлены дуговидным гонаркусом и слитыми в двузубую вилку парамерами (рис. 186,
187). Гонаркус имеет характерное расширение на вершине дуги. На теле парамер имеется 1 пара мощных щетинок, а на внутренней стороне зубцов у их основания — по 1 паре тонких щетинок. В зоне слияния зубцов имеется широкая
пелта, покрытая мелкими волосками.
Гениталии самки с длинными передними гонапофизами, задние гонапофизы
отсутствуют.
Личинка неизвестна.
Систематические замечания. Вид близок более мелкому M. paulus McL.,
для которого характерно наличие дополнительных продольных полосок на пронотуме под латеральными пятнами (рис. 170, 174, 175). В Приаралье и вокруг
Балхаша встречаются очень мелкие особи, с едва намеченными или с полностью
отсутствующими полосками. На территории Монголии такие и близкие им формы ранее (Кривохатский и др., 1996) описывались как промежуточные формы
между двумя видами.
Структура вида M. guentheri полиморфна. Кроме уже указанных отклонений
на территории Монголии встречаются особи, которые надежно диагностируются от M. mongolicus только в серийном материале; даже типовые серии обоих
видов (HNH) не могут быть разделены однозначно при рассмотрении разных
признаков (наличие или отсутствие пятна на лице, рисунок пронотума, ширина
крыльев, относительная длина отростков эктопроктов у самцов). При их разделении я руководствовался общим сопоставлением с голотипами.
При изучении признаков вида в ареале (рис. 182) бросается в глаза очень широкая изменчивость многих признаков на востоке ареала и высокое сходство особей из Волго-Уральского междуречья. Здесь, на равнине, представлен самостоятельный таксон без примеси различных морфологически отклоняющихся и переходных форм. Его я ранее относил к M paulus (Кривохатский, Рохлецова, 2004),
считая инфраподвидовым таксоном мелкого туранского M paulus. Теперь я рассматриваю этот таксон как подвид другого, более крупного, вида, M. guentheri,
описываемый ниже. К номинативному подвиду относятся сильно изменчивые по
размерам и окраске особей восточные, в основном монголо-гобийские, популяции.
Mesonemurus guentheri olgae Krivokhatsky ssp. n.
Изученный материал. Голотип, S, Зеленый Сад у оз. Баскунчак, 18 VI 2003
(В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Паратипы. РОССИЯ: Астраханская обл.: 2 с?, 2 ç , оз. Баскунчак у горы
Большой Богдо, 8-18 VI 2003 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 с?, 1 ç , Бас-
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кунчак, 20, 24 VI 1909 (H. Иконников); 1 ç , Бэровские бугры, окр. Астрахани,
1 VII 2003 (М. Волкович); 4 с?, 3 ç , Барханный, 23-25 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Калмыкия: 1 с?, 4 ç , 10 км В пос. Комсомольский, 4 VIII 2006 (И. Шохин);.
КАЗАХСТАН. Уральская обл.: 1 с?, 40 км 3 Калмыково, 12-13 VIII 1990
(А. Захаренко, В. Кривохатский); 1с?, 10 км 3 Новой Казанки, 12 VIII 1990
(А. Захаренко, В. Кривохатский).
Кроме типовой серии, в коллекции ЗИН имеются более 20 экземпляров из
России (1 с?, «Астраханский зап-к, А. Косова», без даты; 1 ç , «Сталинград, VII
1927, из колл. Н. Филиппова»), а также из других пунктов Западного Казахстана: Уральской, Гурьевской, Кызылгординской (включая о-в Барсакельмес), Тургайской и Карагандинской областей.
Распространение. Прикаспийский, волгоуральский подвид (рис. 182), новый
представитель рода, отмеченный в Европе.
Стройный рыжевато-бурый муравьиный лев небольшого размера (цв. табл. XI)
Голотип
с?
Длина переднего крыла
Длина заднего крыла
Длина брюшка

20
18
22

Паратипы
вв

$ ?

17-22
16-20
20-22

20-24
18-22
15-18

Описание голотипа. Голова светло-желтая, со слабым бурым затемнением
над антеннами и с двумя поперечными рядами светло-бурых точек на темени и
затылке; на затылке выражено краевое медиальное пятно. Медиально на лице от
антенн к наличнику проходит тонкая бурая линия, едва намеченная у некоторых
особей. Антенны короткие с широкой уплощенной булавой, светло-бурые. Скапус бочковидный, 1-й членик жгутика меньшего диаметра, чем скапус, но большего чем диаметр последующих члеников. Диаметр 2-го членика жгутика, как
у последующих члеников, но его длина приблизительно равна сумме длин 3-го
и 4-го члеников. Максиллярные и нижнегубные щупики приблизительно одинаковой длины, последний членик губных щупиков увеличен, веретеновидно утолщен и с вытянутой бурой сенсорной ямкой.
Грудь желтая, с коричневым рисунком. Пронотум длиннее своей ширины,
желтый, с двумя продольными светло-коричневыми широкими полосами и с контрастными пятнами на пронотальных ямках (рис. 188-190). Пронотум в редких
торчащих белых волосках, наиболее длинных по его переднему краю. Среднеи заднегрудь желтые, с бурым рисунком.
Ноги желтые, бедра и голени с бурыми затемнениями и пятнышками в основаниях многих бурых щетинок. Бедра преимущественно с белыми, голени
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Рис. 188-193. Mesonemurus guentheri olgae Krivokhatsky, ssp. n.
188-190 — пронотум: 191 — конец брюшка самца; 192 — гениталии самца сбоку и сзади; 193 — конец брюшка самки; 190 — Уральская, остальные — Астраханская обл.

обычно только с черными мощными шипами и щетинками. В основании передних и средних бедер располагается по одному очень длинному (длиннее половины длины бедра) черному тонкому сенсорному волоску. На задних бедрах волосок если имеется, то очень короткий, короче окружающих его шипов и щетинок. На вершинах всех бедер, на их внешней стороне имеется по 2 толстых черных щетинки, направленных вперед. Шпоры светло-бурые, слабо изогнутые, на
всех ногах приблизительно равны длине 2-3 первых члеников лапки. Коготки
похожи на шпоры, но несколько их короче.
Крылья узкие, ланцетовидные. Все продольные жилки светлые, с бурыми
участками в местах соединения с поперечными жилками, лишь МР-1 заднего
крыла целиком светлая. Задняя линия Банкса едва выражена и только на переднем крыле, на обоих крыльях имеются передние линии Банкса. Птеростигмы
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беловатые, с буроватой окантовкой, мелкие на обоих крыльях. Пресекторальное
поле переднего крыла с 5 поперечными жилками, заднего крыла — с 2 на правом и с 3 на левом крыле. На мембране в местах соединений многих продольных и поперечных жилок имеются бурые затемнения, наиболее выраженные на
переднем крыле.
Брюшко тонкое, стерниты темно-бурые, тергиты желтые, с темно-бурыми
продольными медиальной и тонкими, разорванными на некоторых сегментах,
латеральными полосами. Отростки эктопроктов самца длинные, почти в половину длины последнего немодифицированного сегмента брюшка (рис. 191). Они
покрыты торчащими волосками, среди которых выделяется ровный ряд наиболее длинных и утолщенных волосков, направленных внутрь. Гениталии включают дуговидный гонаркус и парамеры, слитые в двухзубую вилку (рис. 192). Гонаркус имеет характерное расширение на вершине дуги. На теле парамер имеются пелта и 1 пара мощных длинных щетинок, а на внутренней стороне зубцов у их основания имеется характерная 1 пара тонких достаточно длинных щетинок (рис. 192).
Паратипы мало отличаются от голотипа, но можно отметить некоторые изменчивые морфологические черты. Дистальные поперечные жилки пресекторального поля переднего крыла могут быть связаны между собой и с RS добавочными
жилками. У большинства экземпляров в одном или в обоих задних крыльях в
пресекторальном поле имеются по 2 поперечные жилки, но встречаются и варианты 2-3 (как у голотипа), 3-3 (1 с?, лев. берег Эмбы, 8 VI 1908, Бородин») и
даже 1-1 (1 ç , «Уральская обл., 24 V 1907, В. Бостанжогло»). Жилкование крыльев сильно упрощенное по сравнению с другими видами, бурые точки на мембране могут быть разной цветовой интенсивности.
Генитальные сегменты самки характеризуются длинными передними гонапофизами; задние гонапофизы отсутствуют (рис. 193).
Систематические замечания. Представители нового подвида характеризуются мало изменчивыми размерами и рисунком пронотума. Жилкование крыльев сильно упрощенное по сравнению с многими представителями номинативного
подвида. От него описываемый подвид отличается и более вытянутой формой
парамер.
Этимология. Подвид назван именем Ольги Георгиевны Овчинниковой, участвовавшей в сборах муравьиных львов описываемого таксона.
2. Mesonemurus mongolicus Holzel, 1970
— Mesonemurus mongolicus Holzel, 1970a: 262; 1970b: 129; 1987: 396; Кривохатский и др., 1996: 155; Кривохатский, 1998а: 38; 19986: 215; Кривохатский,
Емельянов, 2000: 572; Stange, 2004: 191.
Материал: Более 120 экз. из Монголии, Казахстана и России. Типовой материал: типовая серия М. mongolicus (HNH).
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РОССИЯ: Тува: 1 б1, 1 ç , Убсунурская котловина, левобережье р. Тес-Хем,
пески Цугер-Элисс, 4-5 VII 1997 (Ю. Михайлов); 1 ç , Чаданская опытная станция, 1 VIII 1947 (Федорова, ZMN); 1 S, пески Щепы, 4 VII 1962 (anonym, ZMN);
1 â , 2 $ , Tere-Khol' Lake, Shartaa Stand, 6-14 VII 1996 (Yu. Marusik, ZIN, ZMN).
Распространение. Монголия, Казахстан, Россия (Тува). Гоби-алтайский экстраконтинентальный вид (рис. 194), в своем распространении связанный с широкими равнинами (Гоби) и межгорными котловинами (Зайсанской и Убсунурской).
Систематические замечания. JI. Навасом (Navâs, 1927k) с территории России (г. Туран, Забайкалье) из коллекции Штаудингера был описан Pignatellus
baicalicus Nav. Род Delfimeus (= Pignatellus) — это западнопалеарктический род,
распространенный на восток не далее Копетдага. Навас относит описываемый
вид к этому роду на основании короткого и широкого пронотума, действительно характерного для всех представителей рода Delfimeus. Однако такая форма
пронотума характерна и для центральнопалеарктического рода Mongoleon и для
отдельных особей рода Mesonemurus. Кроме того, в описании Р. baicalicus Навас указывает наличие межантеннального пятна, характерного для M mongolicus
и отсутствующего у всех известных мне представителей рода Delfimeus (у них
лицо между глазами полностью темно-бурое). Описанный Навасом экземпляр,
если тип будет обнаружен, может оказаться самкой M. mongolicus, и до этого
времени нахождение представителя рода Delfimeus в России ставится мною под
сомнение.

Рис. 194. Распространение Mesonemurus mongolicus Hz.
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Описание имаго. Маленький светлокрылый вид с коричнево-бурым телом
(цв. табл. XIII). Длина переднего крыла — около 20 (16-21), заднего — 19 (1519) мм, длина брюшка самца — 26 (17-26), самки — 17 (15-17) мм.
Голова светло-желтая, с темно-коричневым полукольцом над антеннами и с
двумя поперечными рядами таких же пятен на темени и затылке, затылочный ряд
замыкается на широкое краевое медиальное пятно. На лице под антеннами имеется широкое бурое пятно, слегка размытое по краям (рис. 197). Антенны относительно короткие с расширяющейся уплощенной булавой, все ее членики светло-бурые с темно-бурыми кольцами. Скапус широкий, диаметр 1-го членика жгутика меньше чем у скапуса, но превосходит диаметр следующего членика, который является самым длинным члеником в основании жгутика. Максиллярные и
губные щупики желтые, приблизительно одинаковой длины, последний членик
губных щупиков слегка увеличен, веретеновидно утолщен и с овальной бурой
сенсорной ямкой.

Рис. 195-201. Mesonemurus mongolicus Hz.
195, 196 — пронотум; 197 — голова; 198 — конец брюшка самца сбоку; 199, 200 — гениталии самца сзади и сбоку; 201 — конец брюшка самки. 195, 201 — Тува; 196-200 —
Казахстан, оз. Зайсан.
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Грудь желтая, с коричневым рисунком. Пронотум длиннее своей ширины,
желтый, с двумя продольными буро-коричневыми широкими полосами, с крупными пятнами на пронотальных ямках (рис. 195, 196). Пронотум в редких торчащих белых волосках, очень длинных по краям. Средне- и заднегрудь желтые,
с интенсивным бурым рисунком из сливающихся полос и пятен.
Ноги желтые, бедра и голени на внешней стороне бурые, с темно-бурыми
пятнышками в основаниях многих бурых щетинок. Бедра только с белыми, голени с черными мощными шипами и щетинками. В основании передних и средних бедер имеется по длинному сенсорному волоску. На задних бедрах волосок
отсутствует. Шпоры светло-бурые, слабо изогнутые, на передних и средних ногах приблизительно равны длине трех первых члеников лапки, на задних — двух
члеников. Коготки по форме и размерам идентичны шпорам.
Крылья узкие, ланцетовидные. Продольные жилки в основном двухцветные — светлые с бурыми участками в местах соединения с поперечными жилками, лишь R в обоих крыльях, а в заднем крыле, кроме того, и RS и СиА целиком бурые. На обоих крыльях имеются передние линии Банкса, задние — почти
не развиты. Стигмы маленькие, буроватые. Пресекторальное поле переднего крыла с 5-7 поперечными жилками, заднего крыла — с 2. У части особей на одном
или обоих задних крыльях здесь имеются одна или три поперечные жилки. На

Рис. 202-205. Изменчивость признаков гениталий Mesonemurus mongolicus Hz.
Гениталии 4 самцов из одной популяции в Монголии: Ю.Гоб. аймак, уроч. Удзур-Дзаг,
40 км ВЮВ г. Хан-Богдо, 6 VIII 1971 (И. Кержнер, М. Козлов).
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мембране в местах ветвления жилок имеются бурые пятнышки, сосредоточенные
в апикальном поле и вдоль заднего края переднего крыла. Задние крылья — без
рисунка.
Брюшко самца тонкое и длинное (торчит из-под сложенных крыльев), почти
целиком темно-бурое. Отростки эктопроктов (рис. 198) покрыты редкими волосками и щетинками, наиболее мощными и торчащими на вершинах. Гениталии
самца представлены дуговидным гонаркусом и слитыми в двузубую вилку парамерами (рис. 199, 200, 202-205), на теле парамер имеется 1 пара (иногда две
пары, рис. 205) мощных щетинок. Внутри впадины при слиянии зубцов парамер
расположена пелта, покрытая тонкими щетинками. Форма зубцов парамер обычно сильно зависит от ракурса препарата, а наличие и расположение мелких щетинок на их поверхности может варьировать даже в пределах одной популяции
(рис. 202-205). К видоспецифичным признакам на этих структурах можно отнести, возможно, отсутствие тонких щетинок в основании зубцов, характерных для
M. guentheri.
Брюшко самки короче крыльев, генитальные сегменты (рис. 201) характеризуются отсутствием задних гонапофизов. Передние гонапофизы выражены.
Личинка неизвестна.

4. Триба CREOLEONTINI Markl, 1954 (1912)
— Creagrini Navâs, 1912а: 233 (часть); 1915: 167; Esben-Petersen, 1919: 115;
Stange, Miller, 1990: 161 (as = Nemoleontini).
— Creoleonini Markl, 1954: 241 (замещающее название); Holzel, 1968: 26.
— Creoleonina: Holzel, 1987: 373.
— Creoleontini: Кривохатский, 1997a: 669; 1998a: 38.
Состав. В трибе один род Creoleon.
Распространение. Старый Свет. В фауне России известен один вид.
Диагноз. Тот же, что и у рода Creoleon.
1. Род Creoleon Tillyard, 1918.
= Creagris Hagen, 1860b: 364 (non Creagris Neithner, 1857, Coleoptera, Carabidae) [типовой вид: Myrmeleon plumbeum Olivier (как Creagris plumbeus (Olivier)];
Banks, 1911: 4 (последующее выделение); Aspöck et al., 1980: 307 (некорректное
выделение типового вида: Myrmeleon lugdunense Villers, 1789).
= Gama Navâs, 1912a: 57 (non Gama Blanchard, 1850: 118, Coleoptera,
Scarabaeidae) [типовой вид Creagris inclitus Peringuey, 1910: 445 = Creagris diana
Kolbe, 1898b: 24; Banks, 1911: 15 (syn)]; Kuwayama, 1962: 384 (ошибочно как
синоним Pseudoformicaleo auct.); Esben-Petersen, 1916: 15 (= Creagris Hagen);
Stange, 2004: 134 (= Creoleon Till.).
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— Creoleon Tillyard, 1918: 436 (замещающее название для Creagris) [типовой вид Myrmeleon plumbeum Olivier, 1811; Hagen, 1860b (последующее выделение)]; Holzel, 1972: 60 (некорректное выделение типового вида Myrmeleon
lugdunense Villers, 1789).
= Mauroleo Navâs, 1919b: 286 [типовой вид Mauroleo turbidus Navâs, 1919b:
286 (как Creoleon turbidus (Nav.); Aspöck, Holzel, 1996: 76 (установление новой
комбинации)]; Aspöck et al., 2001: 290 (syn.).
= Allogama Banks, 1943: 166; nomen nudum (без фиксации типового вида).
= Allogama Markl, 1954: 242; замещающее название для Gama Navâs, 1912а:
57 (типовой вид Creagris inclitus Péringuey, 1910: 445); Stange, 2004: 134 (syn.).
Состав. В роде известно около 60 видов. В России 1 вид. Рядом с ее границами на территории Казахстана обитают еще два вида.
Распространение. Африка, Европа, Западная и Центральная Азия.
Диагноз. См^-развилки переднего и заднего крыльев с параллельными ветвями (рис. 76). Пресекторальное поле заднего крыла с 1 поперечной жилкой.
Шпоры на голенях изогнуты под углом. Эктопрокт самца овальный, простой. Гениталии дистолеонтинного типа, с подковообразным гипандрием и слитыми парамерами в форме двузубой вилки.
1. Creoleon plumbeus (Oliver, 1811)
— Myrmeleon plumbeum Olivier, 1811: 124; Pictet, 1865: 77.
— Myrmeleon murinus Klug, 1834: ненумерованный рис.; Walker, 1853: 403;
Stange, 2004: 142 (= M. plumbeus).
— Myrmecoleon pictus Burmeister, 1839: 994; Hagen, 1866a: 434 (= M. plumbeus); Stange, 2004: 142 (= M. lugdunense).
— Myrmeleon tabidus Eversmann, 1841: 359; Hagen, 1858: 127; McLachlan,
1867: 278 (= M plumbeus); Ульянин, 1869: 116 (?= murinus Klug); Holzel, 1976:
36 (= M. plumbeus).
— Myrmeleon plumbeus Olivier — Kolenati, 1846: 118; Hagen, 1858: 126; Ульянин, 1869: 220.
— Myrmeleon tubidum Eversmann — Becker, 1857: 15.
— Myrmeleon pictum (Burmeister) — Becker, 1857: 15.
— Myrmeleon glirinus Klug — no description, nomen nudum — Hagen, 1858:
126; 1866a: 440 (= M. plumbeus Olivier).
— Creagris plumbeus (Olivier) — Hagen, 1860b: 364 (genotype); 1866a: 402;
1866b: 289; McLachlan, 1867: 275; 1872: 32; 1875: 1; 1885: 610; Brauer, 1876: 289;
Redtenbacher, 1883: 293; 1884: 352; Kolbe, 1884: 134; Mocsary, 1899: 42; Klapâlek,
1900: 682; 1906a: 96; 1906b: 6; 1914: 715; Navâs, 1900a: 95; 1900b: 172; 1902a:
102; 1905a: 506; 1905b: 111; 1906b: 102; 1907a: 98; 1909c: 7; 1910b: 45; 1911a:
530; 191 ld: 241; 1912i: 113; 1912o: 218; 1913k: 67; 19131: 76; 1913m: 81; 1913n:
91; 1913o: 11; 1914a: 19; 1914v: 40; 1915a: 168; Kempny, 1908: 270; Banks, 1911:
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5; Esben-Petersen, 1913a: 290; Lacroix, 1915: 111; 1925: 126; Tillyard, 1918: 122;
Плигинский, 1923: 72; Шенгелия, 1947: 60; 1966: 105; Berland, 1950: 151; Луппова, 1959: 80; Курбанов, 1996: 207.
— Myrmeleo plumbeus (Olivier) — Hagen, 1866a: 434.
— Myrmeleon pictus (Burmeister) — Hagen, 1866a: 434 (= plumbeus); Ульянин,
1869: 220; Holzel, 1976: 37 (как = lugdunense); Aspöck et al., 2001: 290
(= lugdunense).
— Creagris plumbea (Olivier) — Navâs, 1913c: 4; 1913g: 82; 1914g: 754
(= lineatus, = glirinus, = murinus, = lugdunensis, = pictus, = pallidipennis, = tabidus,
= conspurcatus, = corsicus); 1914n: 276; 1914o: 17; 1914x: 187; 1914z: 212; EsbenPetersen, 1919: 116; Morton, 1921: 215; Буреш, 1936: 140; Brtek, 1961: 120.
— Creoleon plumbeus (Olivier) — Tillyard, 1918: 436 (genotype); Navâs, 1922a:
23; 1924e: 123; 1925d: 39; 1926d: 113; 1928a: 187; 1928c: 43; 1929e: 25; 1929j: 57;
1930i: 148; 1932b: 16; 1935b: 83; Morton, 1925: 407; 1930: 4; Dimitrowa, 1925: 139;
Esben-Petersen, 1931c: 203; 1931b: 447; 1933: 164; Capra, 1934: 96; 1945: 295;
Kimmins, 1950: 239; Markl, 1954: 242; Кожанчиков, 1958: 380; Луппова, 1961: 195;
1987: 83; Holzel, 1976: 36; Willmann, 1977: 121; Sengonca, 1979: 11; Aspöck et al.,
1980: 308; 2001: 290; Захаренко, 1982: 22; 1986: 86; 1991: 233; 1994в: 13; 1997:
8; Gepp, 1984: 219; 1990: 142; Pantaleoni, 1986: 175; 1990(91): 93; Monserrat,
Holzel, 1987: 134; Saure, 1989: 41; Devetak, 1992: 113; 1998: 97; 2002: 72; Sziraki
et al., 1992: 116; Захаренко, Кривохатский, 1993a: 72; Кривохатский, 1994г: 496;
1998a: 39; 19986: 215; 1998в: 422; 20006: 24; 2002в: 141; Aspöck, Holzel, 1996:
76; Popov, 1996: 43; Кривохатский, Аникин, 1996: 58; Курбанов, 1996: 207; Кривохатский, Пирюлин, 1997: 1154; Güsten, 1998: 122; Pantaleoni, Letardi, 1998: 40;
Кривохатский, Емельянов, 2000: 571; Letardi, 2004b: 295; Whittington, 2002: 381;
Stange, 2004: 142.
— Creoleon plumbeus var. maculosa Navâs, 1927h: 80; Monserrat, 1985: 241.
— Creoleon lugdunensis auct., non Olivier — Auber, 1958: 32; Steinmann, 1963:
223; 1967: 92; Holzel, 1972: 60; Abraham, Papp, 1994: 175.
Материал. Около 2200 самцов и самок из Албании, Греции, бывшей Югославии, Венгрии, Болгарии, Турции, Израиля, Сирии, Иордании, России, Китая, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Афганистана, Ирана,
Ирака (ZIN, KES, ZMM, ZMN, FMN). Личинки изучены по материалам из Крыма (ЗИН). Типовой материал. Типовая серия Myrmeleon tabidus Ev. (ZIN, LTA).
РОССИЯ: Астраханская обл.: 1 с?, Баскунчак, 26 VI 1909 (Иконников,
ZMM); 1 â , 1 ç , там же, 14 VII 1995 (К. Томкович, ZMM); 3 с?, 5 ç , оз. Баскунчак, гора Большой Богдо, 10 VIII 1993 (М. Волкович); 1 ç , о-в Красный против
дельты Волги, 18 VII 1905 (Н. Смирнов); 1 с?, Досанг, 22-24 VI 2004 (С. Белокобыльский); 1 экз. (без брюшка); 1 £ , там же, VIII 2006 (Е. Дунаев, ZMM); Селитренное, Енотаевский у., 30 VI 1910 (Чернавин); 2 â , Барханный, 23-25 VI
2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
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Волгоградская обл.: 2 ç , Балабановское, бассейн. Цымлы, 5-8 VIII 1997
(В. Аникин); 1 с?, Джаныбек, 28 VI 1995 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 <?,
1 ç , пос. Эльтон, гора Улаган, 27 VI 1995 (В. Кривохатский, О. Овчинникова);
1 ç , оз. Эльтон, р. Хара, 8 IX 2000 (В. Аникин); 1 ç , пос. Песчанка, 21 VI 1951
(А. Перед ел ьский); 1 ç , Сарепта, 3 IX 18?? (Е. Becker).
Дагестан: 1 ç , Белиджи, 14 VIII 1926 (М. Рябов); 1 cî, 1 ç , Карабудак, 1213 VIII 1926 (М. Рябов); 1 ç , Карабудак — Манас, 11 VIII 1926 (М. Рябов); 1 ç ,
окр. Кизляра, 20 VII 1913 (Верещагин); 1 с?, Парабоч, окр. Кизляра, 14 VII 1927
(А. Кириченко); 1 ç , Яман-аул, окр. Кизляра, 19 VII 1927 (А. Кириченко); 1 ç ,
15 км С Махачкалы, бархан Сары-Кум, 30 VIII 1991 (М. Исмаилова); 1 <$, там
же, 22 VI 1993 (Б. Коротяев); 2 ç , Кумторкала, 3 VIII 1926 (Любомиров); 2 <$,
Кумторкала, Ю склон горы Ходжа-Тау, 14 VII - 3 VIII 1926 (М. Рябов); 1 ç , гора
Ходжа-Тау, 5 VII 1926 (М. Рябов); 7 <$, 3 ç , порт Петровск [Махачкала], 26 VII —
5 VIII 1926 (М. Рябов); 1 ç , Самур, 7 VIII 1972 (Б. Якушенко, KES); 3 с?, 6 ç ,
Малый Манас, окр. Темир-Хан-Шуры, 19 VI, 8-17 VII 1914 (Боголюбов); 4 ç , ст.
Темиргой, окр. Темир-Хан-Шуры, 5 VIII 1924 (М. Рябов); 1 ç , п. Капчугай, окр.
Темир-Хан-Шуры [Буйнакск], 5 VII 1924 (М. Рябов); 1 ç , Тюлений о-в, Крайновский р-н, 14 VII 1956 (Воробьев); 1 ç , Арабляр, степь, 15 VIII 1926 (М. Рябов).
Кабардино-Балкария: 1
2 ç , Прохладная [Кропоткин], С. Кавказ, 1938
(Н. Филиппов, ZMM).
Калмыкия: 1 ç , г. Элиста, 19 VII 2000 (В. Аникин); 1 6, 1 ç , 10 км В пос.
Комсомольский, 4 VIII 2006 (И. Шохин).
Краснодарский край: 1 ç , Витязево, Анапский р-н, 30 IX 1991 (П. Устюжанин); 2 à , 3 ç , Таманский п-ов г. Лысая, берег лимана Цокур, 12 VII и 21 VIII
2003 (В. Щуров).
Оренбургская обл.: 2 с?, Ю. Урал, Соль-Илецкий р-н, балка Шандыба, 7 км
Ю пос. Троицк, VIII 2001 (С. Есюнин, Г. Фарзалиева); 2 с?, 1 ç , г. Корсак-Бас,
20 км Ю пос. Сагарчин, 17-20 VIII 2004 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Ростовская обл.: 1 с?, 1 ç , Цымла, р. Дон, 4 VII 1924 (Д. Довнар); 1 â , окр.
Усть-Донецка, 25 VII 1973 (В. Захаренко, KES); 4 ç , ст. Еланская, 1-7 IX 2004,
23 VII 2002 (Э. Хачиков); 1 <$, хутор Щебуняевский, Шолоховский р-н, 21 VII
2004 (Э. Хачиков); 2 â , 4 ç , пос. Нижне-Кундрюченский, 10-22 VII 2006 (Э. Хачиков).
Саратовская обл.: 1
турбаза Чайка, р. Саратовка, 1 VIII 1987 (В. Аникин);
6 с?, 5 ç , Дьяковский зак-к, р. Еруслан, 7 VII 1990, VII 1991, 12-16 VIII 1993, 15 VII
1997 (В. Аникин); 9 3, 9 ç , Ровное, 8 км Ю о-ва Хомутинский, Волга, 3-8 VII
1998, 1-4 VII 1999, 16-24 VII 2000 (В. Аникин); 1
Агофоновка, окр. Саратова,
10 VIII 1986 (В. Аникин); 2 с Н и ж н я я Банновка, 4 VII 2002 (В. Кривохатский).
Ставропольский край: 2 с?, 1 ç , устье р. Кума, 22 IV - 25 VI 1914 (Б. Уваров); 1 с?, 1 ç , В пос. Рощино, Терско-Кумские пески, 8 VIII 1989 (В. Тихонов).
Распространение. Азербайджан, Албания, Армения, Афганистан, Болгария,
Венгрия, Греция, Грузия, Израиль, Ирак, Иран, Казахстан, Кипр, Киргизия, Крит,
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Молдавия, Россия, Румыния, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Украина, бывшая Чехословакия, бывшая Югославия. Широкий восточнодревнесредиземноморский вид, распространенный от Восточного Средиземноморья до Центрального Казахстана и Таджикистана (рис. 206, 207). Самое восточное местонахождение известно в районе Урумчи (Китай). В России вид распространен от побережий Черного и Азовского морей до Южного Урала.

Рис. 206, 207. Распространение Creoleon plumbeus (Ol.)
206 — общее распространение в Палеарктике; 207 — аллопатричное распространение
С. plumbeus (черные кружки) и С. lugdunensis (Vill.) (квадратики) в Восточном и Западном Средиземноморье, по: Aspöck et al., 1980.
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Систематические замечания. Вид был описан несколько раз под разными
названиями, его определение с использованием первоначальных описаний зачастую приводило к тому, что пойманные серии делились на разные виды. Так, по
материалам из Сарепты (ныне в составе Волгограда) Беккером (Becker, 1857)
указывались M. tubidum и M. pictum одновременно. В противоположность мнению Беккера, другие исследователи (McLachlan, 1867, 1872, 1875; Brauer, 1876)
сводили в синонимы к С. plumbeus другие названия, которые сегодня переотнесены к самостоятельным видам (Myrmeleon lineatus, M. pallidipennis, M. conspurcatum), a в начале XX века Бэнкс (Banks, 1911) предполагал более широкую синонимию (africanus, murinus, latipennis, lanceolatus, lupinus), а Навас (Navâs,
1914g) список синонимов увеличил почти до десятка (lineatus, glirinus, murinus,
lugdunensis, pictus, pallidipennis, tabidus, conspurcatus, corsicus). Некоторые указания вида из Западной Европы (McLachlan, 1889-1903; Eglin, 1954; и др.) явно
относятся к С. lugdunensis (Olivier, 1811). Во многих указаниях, относящихся к
Средиземноморью, оба вида смешивались или сознательно синонимизировались
(Navâs, 1900-1915, Сарга, 1934-1945; Auber, 1958; Steinmann, 1963; Holzel, 1972;
Abraham, Papp, 1994). В более поздних работах Гельцель (Holzel, 1976) отказался
от такой синонимии. Действительно, самок этих видов бывает очень трудно распознать, однако, благодаря массовым сборам этих близких видов, была показана их аллопатрия в районе Апеннинского полуострова (Aspöck et al., 1980). Граница между ними теперь проводится по зоогеографической границе между Западным и Восточным Средиземноморьем (рис. 216). Кроме западносредиземноморского С. lugdunensis к этому виду близок афротропический С. africanus
(Rambur, 1842), который отличается от обоих длинными задними крыльями, длина которых превосходит длину передних.
Описание имаго. Песчано-желтый муравьиный лев, обычно среднего размера (цв. табл. XIV). Вариации по размерам значительны: длина переднего крыл а — 27-36 мм, заднего крыла — 25-35 мм. Наблюдается половой диморфизм
по длине брюшка. У самок брюшко относительно короткое (23-28 мм) и не выглядывает из-под сложенных крыльев. Длина брюшка самца — 28-40 мм, оно
всегда длиннее крыльев. Окраска изменчива — от серо- или темно-бурой до соломенно- или рыже-желтой. По этим признакам наблюдается клинальная (с запада на восток и с севера на юг) географическая изменчивость, и формы из разных частей ареала, например, из Югославии (мелкие, бурые) и Таджикистана
(крупные, светлые) выглядят, как разные виды.
Голова большая, ее ширина вместе с глазами больше ширины среднегруди.
Лицо желтое в редких тонких бесцветных волосках, под антеннами располагается по буроватому пятну. Лоб темно-бурый. На светло-буром темени и затылке
в виде орнамента расположен рисунок из темно-бурых и красно-бурых сливающихся пятен. Темя в редких коротких прижатых щетинках. Глазной кант голый,
светлый под антеннами и темный над антеннами. Под антеннами желтые кольцевые площадки. Скапус желтый с буроватыми пятнами, первый членик флагел-
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Рис. 208-213. Creoleon plumbeus (Ol.)
208, 209 — пронотум: 208 — Саратовская обл., 209 — Краснодарский кр., Тамань; 210212 — конец брюшка и гениталии самца сбоку и сзади, Казахстан, Устюрт; 213 — конец
брюшка самки, Ростовская обл.

люма обычно красновато-бурый, остальные членики — двуцветные — базально
темно-, дистально — светло-бурые. Постепенно расширяющаяся уплощенная
булава состоит из 10-15 члеников. Щупики светлые, короткие, последние их членики — буроватые. Последний членик нижнегубных щупиков слегка веретеновидно утолщен, с сенсорной ямкой посередине.
Пронотум незначительно длиннее своей ширины (рис. 206, 207), с темно-бурым рисунком разной интенсивности на желтом или ином светлом фоне. Рисунок пронотума сильно изменчив и иногда почти пропадает, однако всегда заметна
двойная медиальная темная полоса. Края пронотума в длинных светлых щетинках, направленных вперед. Рисунок средне и заднегруди также изменчив и может состоять из бурых пятен разных оттенков. Рисунок на некоторых склеритах
скрыт под интенсивным серым налетом.
Ноги желтые, бедра и голени с бурыми пятнами в основаниях щетинок. На
голенях имеются бурые полукольца. Голени преимущественно в длинных черных,
бедра — в белых щетинках. В основании передних и средних бедер имеется по
сенсорному волоску. Шпоры всех ног соломенно желтые, саблевидные, чуть
длиннее трех члеников лапок. Коготки похожи на шпоры, в покое сложены и
направлены вперед, но могут быть расставлены на 90° и подогнуты на 90° относительно лапки.
Крылья узкие ланцетовидные со светлым жилкованием в бурой пунктировке. Пунктировка продольных жилок крыла обычно четкая, но иногда (1 б1, Иран,
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Тегеран, 10 VI 1932, Женжурист), практически не заметна. Кубитальные развилки
на обоих крыльях с параллельными ветвями. На переднем крыле в пресекторальном поле 6-8 поперечных жилок, в заднем крыле — всегда одна. Неизменным
признаком является наличие поперечной жилки между А2 и A3 переднего крыла (рис. 73). Линии Банкса не выражены, стигмы беловатые — мембрана крыла
здесь слегка замутнена.
Брюшко бурое, часто со светлыми вершинами тергитов. Брюшко самца длинное, его последние сегменты далеко заходят за вершины сложенных крыльев.
Эктопрокты самца чешуевидные (рис. 210), гениталии — дистолеонтинного типа,
представлены подковообразным гонаркусом и слитыми вилкообразными парамерами (рис. 211, 212). Специально изучалась мускулатура гениталий самца (Кривохатский, 20006, 2002в). Ее подробное иллюстрированное описание приведено
во введении (рис. 46-49).
Брюшко самки короткое, гениталии характеризуются короткими, но выраженными передними гонапофизами с длинными щетинками и полным отсутствием
задних гонапрфизов (рис. 213).
Личинка. Описана по серии: 8 лич. 3-го возраста — Крым, Красноперекопский р-н, с. Новопавловка, степь, ловушки, 2 VI - 29 VII 1991 (А. Коваль).
Тело серо-бурое, без заметного рисунка. Голова (рис. 214) подвижная, у заспиртованных личинок обычно резко задрана под прямым углом к оси тела. Мандибулы темно-бурые с тремя зубцами, равноудаленными друг от друга и с длиной, увеличивающейся от базального зубца к каудальному. Между зубцами по
одной короткой хете, у одной из шести изученных личинок в одном из промежутков — 2 хеты. По внутреннему краю мандибулы от ее основания до базального зубца 3-7 хет разной длины. Наружный край мандибулы до уровня каудального зубца также с прижатыми и торчащими хетами. Жгутик антенны нитевид-

Рис. 214-216. Личинка III возраста Creoleon plumbeus (Ol.), Украина, Крым.
214 — голова, сверху; 215 — нижнегубной щупик; 216 — анальные стергниты.
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ный, расположен на длинном палочковидном скапусе. Нижнегубные щупики четырехчлениковые, последний членик слегка веретенообразен (рис. 215).
Вершинные стерниты брюшка (рис. 216) с парой апикальных лопаточек, на
которых располагаются по четыре коротких хеты. Две пары очень коротких, но
толстых хет находятся в середине стернита, вокруг них более или менее правильными рядами располагаются длинные толстые хеты и тонкие щетинки. У одной
самой крупной личинки шелкоотделительная трубка, видимо перед окукливанием, выдвинута.
Биология. По всему ареалу лет наблюдается с мая по октябрь, наиболее интенсивно — в июле. Взрослые муравьиные львы на свет практически не летят,
хотя на юге и востоке ареала (по моим наблюдениям в Туркмении, Узбекистане
и Казахстане) их активность почти исключительно ночная. По специальным наблюдениям в Урде (3. Казахстан) у этого вида в отраженном свете глаза ирризируют зеленым, что позволяет легко их отыскивать ночью с помощью карманного фонарика (Кривохатский, Захаренко, 1996). Незначительно западнее Урды
у С. plumbeus наблюдается сдвиг активности на дневное время суток. Так, уже
в Нижнем Поволжье (Джаныбек, Нижняя Банновка) имаго активны в вечерние
часы, а далее на запад (Тамань, Крым) у них наблюдается стойкая дневная активность. Численность имаго этого вида муравьиных львов может быть очень
высокой — по моим наблюдениям на мысе Казантип (Крым) в июле 1984 г. она
достигала 1-2 активных особей на м2.
Личинки ведут себя как подстерегающие хищники, при перемене мест охоты передвигаются не в толще субстрата, а по поверхности почвы, из-за чего, в
отличие от других муравьиных львов, могут попадать в напочвенные ловушки.

V. Подсемейство MYRMELEONTINAE Latreille, 1802
— Myrmeleonides Latreille, 1802: 287.
— Myrmeleoninae Banks, 1892: 360 (часть); 1911: 1 (часть); 1927: 5; 1943: 173;
Esben-Petersen, 1919: 118 (часть); Holzel, 1972: 8 (часть); 1986: 54 (часть); New,
1985, I: 6 (часть).
— Myrmeleoni Banks, 1899: 68 (часть).
— Myrmeleontinae: Tillyard, 1916: 48 (часть); Stange, 1970а: 43; 1970b: 5
(часть); Riek, 1970: 493; Mansell, 1990: 182 (часть); Stange, Miller, 1990: 160
(часть); Oswald, Penny, 1991: 4 (часть); Кривохатский, 1998а: 41.
Состав. Myrmeleontini, Gepini, Porrerini, Maulini.
Распространение. Всесветное.
Диагноз. Пресекторальные поля обеих пар крыльев со многими поперечными жилками. Жилки А-2 и А-3 в основании переднего крыла образуют треугольную ячейку. Аксиллярные пластинки у самцов имеются (у некоторых видов рода
Myrmeleon вторично отсутствуют). Гениталии самца мирмелеонтинного типа.
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1. Триба MYRMELEONTINI Latreille, 1802
— Myrmeleonides Latreille, 1802: 287;
— Myrmeleonini Banks, 1911: 1 (часть); 1927: 72 (часть); Navâs, 1912a: 39
(часть); 1915: 121 (часть); Esben-Petersen, 1919: 123; Markl, 1954: 232; Holzel,
1968: 20; 1972: 351; 1986: 56.
— Myrmeleontini Stange, 1970b: 6; New, 1985,1: 6; Mansell, 1985: 194; 1990:
182; Stange, Miller, 1990: 160 (часть); Oswald, Penny, 1991: 4; Кривохатский,
1997b: 637; 1998a: 41.
Состав. В мировой фауне известно 10 родов, около 180 видов.
Распространение. Всесветное.
Диагноз. Эктопрокты овальные, чешуевидные, без вентральных отростков.
Вершина VII стернита самки прямая, без вырезки.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ
ИМАГО

—
—

Кубитальная развилка с параллельными ветвями Си-1 и СиА-2, мембрана
крыла с пятнами, губные щупики удлинены
Euroleon Е.-Р.
Кубитальная развилка с расходящимися ветвями, мембрана крыла прозрачная, без пятен
Myrmeleon L.
ЛИЧИНКИ

—

—

В срединной части анального стернита брюшка располагаются две сближенные пары коротких копательных хет — лопатковидных щетинок. Базальнее
них копательных хет нет. Общая окраска тела слегка красноватая
Euroleon.
Копательные хеты в срединной части анального стернита брюшка обычно не
сближены попарно. Небольшие нерегулярные базальные хеты имеются, а
если отсутствуют, то на задних голенях и бедрах имеются бурые пятна. Окраска тела бурая, соломенно-желтая или серая
Myrmeleon.
1. Myrmeleon Linnaeus, 1767

— Myrmeleon Linnaeus, 1767: 913 (типовой вид Myrmeleon
formicarium
Linnaeus, 1767: 914).
= Myrmeleo Pallas, 1771: 469 (ошибочное написание).
= Myrmecoleon Berthold, 1827: 433 — исправленное название по правилам
латинского языка, но непригодное (ст. 32с) для замещения первоначального.
= Myrmeleodes Navâs, 1912а: 242; syn. by Stange, 2004: 306 [типовой вид
Myrmeleodes médius Navâs, 1912a: 243; Banks, 1913b: 150 (= Myrmeleon doralice
Banks, 1911: 10)].
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= Morter Navâs, 1915: 466 (типовой вид Myrmeleon hyalinus Olivier, 1811: 126);
New, 1985: 10 (syn.).
= Neseurus Navâs, 1916: 53 (типовой вид Myrmeleon alternans Brulle in Webb
& Berthelot, 1839: 83); Aspöck et al., 1980: 293 (syn.).
= Tafanerus Navâs, 1921d: 62; (типовой вид Tafanerus indicus Navâs, 1921d:
63) Кривохатский, 1998a: 85 (syn.).
= Grocus Navâs, 1925: 185 (типовой вид Grocus gerstaeckeri Navâs, 1925: 185
= Myrmeleon crocicollis Gerstaecker, 1885: 30); Aspöck et al., 1980: 293 (syn.).
Примечание. Синонимы приведены для таксонов, описанных из Палеарктики и рядом с ней из соседних царств Старого Света; более подробно синонимы
перечисляются в каталогах Освальда и Пенни (Oswald, Penny, 1991) и Стэнге
(Stange, 2004). В последнем каталоге род Enza Navâs, 1912 Стэнге сводит в синонимы к роду Myrmeleon, а типовой вид Enza otiosus Navâs, 1912с: 114 — к
Myrmeleon bore Tjeder, 1941: 74, ссылаясь на то, что Куваяма (Kuwayama, 1962:
389) установил эту синонимию. На самом деле Куваяма считает этот таксон сомнительным (doubtful species), но не синонимом M. bore.
Состав. К роду Myrmeleon сегодня относится более 150 видов, распространенных всесветно вне высоких широт. Около половины (более 1000) всех известных видов муравьиных львов первоначально были описаны в роде Myrmeleon.
Диагноз. Мелкие, средние и крупные муравьиные львы с прозрачными крыльями без рисунка. Пронотум обычно несколько шире своей длины, двуцветный — с пятнами разной конфигурации, но всегда без рисунка из бурых продольных полос. Аксиллярные пластинки у самцов имеются или отсутствуют.
Личинка. Личинки всех трех возрастов известных видов роют воронки в
песке, которые используют для охоты. Живые личинки, как в толще песка, так
и будучи извлеченными на поверхность, передвигаются задом, активно используя для этого копательные хеты (две пары мозолей с четырьмя копательными
хетами или просто с двумя группами копательных хет, крайние из которых могут быть незначительно удлинены). Мандибулы в основной части прямые по наружному краю, с тремя зубцами по внутреннему. Зубцы расположены на равном
расстоянии друг от друга, равномерно увеличиваются от первого к третьему.
Ноги вооружены хетами и мощными шипами, лапки всех ног двучлениковые.
Задние ноги модифицированы и отличаются более мощными коготками и чрезвычайно развитым трохантером. Личинки разных видов различаются по окраске и рисунку, хетотаксии конца брюшка и мандибул.
Систематические замечания. Ревизия рода с учетом современного понимания его диагностических признаков и в полном объеме крайне трудоемка в связи с тем, что многие из видов после описания не переизучались, а при современной трактовке объема рода Myrmeleon к нему относиться не будут. 10 родовых
названий сведены в синонимы к названию Myrmeleon, а некоторые из них, в частности Morter Nav., до сих пор используются в качестве подродовых названий.
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Основным отличием муравьиных львов подрода Morter от видов номинативного подрода считалось отсутствие аксиллярных пластинок у самцов. Наличие
аксиллярных пластинок признается мной признаком основного плана строения
для всего семейства, а их вторичное отсутствие — редукцией плезиоморфного
признака, произошедшей параллельно в таксонах разного, в том числе высокого, ранга.
Новые данные, базирующиеся на изучении M. valentini Kriv. Из Таджикистана, позволили оценить случаи редукции аксиллярных пластинок у разных представителей одного рода как гомоплазии, вызванные приспособлениями к мезофильным условиям (Кривохатский, 20026).
Целесообразность выделения подрода Morter, во всяком случае на основании
принятого диагноза (отсутствие аксиллярных пластинок у самцов), ставится под
сомнение. Теперь известны по крайней мере две не родственные пары близкородственных видов, которые можно было бы отнести к разным подродам —
M. formicarius — M. bore и M. hyalinus — М valentini (Кривохатский, 19966). Обращает на себя внимание и тот факт, что виды, лишенные аксиллярных пластинок распространены либо на севере ареала соответствующих близкородственных
групп, либо встречаются локально, в более мезофильных условиях, чем широко распространенные виды из этих групп. Так, при совместном обитании в Северной Европе M. formicarius и M. bore первый распространен более или менее
широко и равномерно, а второй (без аксиллярных пластинок) осваивает только
прибрежные полосы морей и крупных озер. M. hyalinus распространен в Средней Азии широко, как в горах, так и на пустынных равнинах, a M. valentini известен только из горных оазисов с крупными реками. Учитывая тот факт, что
аксиллярные пластинки у муравьиных львов служат для активного распыления
феромонов заднегрудных желез, можно было предположить, что в условиях избыточной влажности эти железы в разных группах конвергентно утрачивают
свою функцию и редуцируются (Кривохатский, 20026). Однако, в таком случае
пара M. formicarius — M. bore остается вне объяснения, и, после совместного
поиска причин, мной, совместно с Чеховской (W. Czechowska), было выдвинуто иное предложение.
Ряд отличий в биологии этих близких видов можно рассматривать, как формирование разных биологических стратегий, при которых первый (М formicarius) обеспечивает широкое дисперсное распространение личинок по облесённым
территориям и возможность встречи полов имаго за счет перелетов при долгой
жизни имаго. Второй (M bore) имеет личинок, живущих в колониях на ограниченных песчаных участках и развивающихся синхронно, что обеспечивает одновременный вылет имаго и сокращение его продолжительности жизни до одного-двух дней. При такой стратегии залповый выброс феромона, эффективного на
небольшом расстоянии даже при высокой влажности, обеспечивает встречу полов в кратчайшие сроки. При стратегии развития М. formicarius залповый выброс становится нецелесообразным и энергетически невыгодным, а аксиллярные
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пластинки теряют свою функцию. Учитывая значительные морфологические отличия в строении гениталий двух внешне очень похожих видов, можно предположить большую древность расхождения их жизненных стратегий.
Некоторые другие названия, указываемые сегодня как синонимы рода Myrmeleon, после появления дополнительных материалов, возможно, будут относиться к другим родам. Одно из названий я предлагаю восстановить уже сегодня.
Род Nelneja Navâs, 1936а был сведен в синонимы к Myrmeleon JI. Стэнге
(Stange, 2004). Типовой вид этого рода Nelneja guttata Nav., описанный из Кении,
внешне действительно очень похож на европейско-средиземноморского Myrmeleon inconspicuus Rmb. Однако, у типового экземпляра этого вида (PMN) обращают внимание на себя сильно увеличенные апикальные членики нижнегубных
щупиков, что обособляет его от остальных видов рода Myrmeleon и сближает с
родами Euroleon, Kirghizoleon и некоторыми другими. Кроме того, N. guttata характеризуется утолщенными бедрами и короткими шпорами на всех парах ног.
Такой набор признаков вполне позволяет рассматривать N. guttata в составе самостоятельного рода.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ
ИМАГО

1.
—

2.

—

3.
—

4.

Крупнее: переднее крыло — 30-40 мм, темя и затылок целиком черные ...2.
Мельче: переднее крыло не длиннее 27 мм, темя и затылок светло-бурые или
светлые с черным и бурым рисунком, самцы с аксиллярными пластинками
3.
Пронотум черный, с желтой или белой окантовкой передних углов, обычно
со светлыми латеральными пятнами (рис. 229, 230). Самцы без аксиллярных
пластинок; края эктопроктов без вырезки (рис. 231)
М. formicarius L.
Пронотум черный, со светлой окантовкой передних углов, и, часто, со светлыми боковыми краями (рис. 217). Самцы с аксиллярными пластинками (рис.
218); края эктопроктов глубоко вырезаны (рис. 219, 220)
M. bore (Tjed.).
Тело светлое. Поперечные жилки на обоих крыльях одноцветные, светлые
4.
Тело черно-бурое до черного. Продольные и поперечные жилки двуцветные — черно-бурые со светлыми промежутками. Темя и затылок с рисунком
из черных почти прямоугольных пятен на светлом фоне. Пронотум с обширным черно-бурым пятном правильной формы, внутри которого располагается
пара округлых желтых пятен (рис. 249)
М. inconspicuus Rmb.
Тело бурое. Продольные жилки у переднего края крыла, хотя бы Sc и R темнобурые, остальные жилки — светло-желтые. Темя равномерно бурое, в основании затылка парное медиальное темно-бурое пятно на более светлом
фоне. Пронотум с широким бурым пятном неправильной формы посередине (рис. 240, 241)
M immanis Walk.
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Тело желтое. Все жилки светло-желтые. Темя и затылок с рисунком из светлобурых почти прямоугольных пятен на лимонно-желтом фоне. Пронотум с
бурым звездчатым рисунком на светлом фоне, иногда распадающимся на отдельные пятна
М. hyalinus Ol.
Сахаро-туранский пустынный вид, на севере своего ареала почти доходящий до
границ с Россией, но не отмеченный на ее территории.
ЛИЧИНКИ
(часть из использованных в таблице признаков характерны только
для личинок 3-го возраста)

1.
—
2.

—

3.
—

Медиальный ряд копательных щетинок на 9 стерните состоит из 4 щетинок
2.
Медиальный ряд копательных щетинок состоит из 5-9 щетинок. Губные
щупики всегда 4-члениковые
3.
Губные щупики 4-члениковые (рис. 236). Наружный край мандибулы вентрально в прижатых волосках от основания до 2-3-го зубца. Наличник практически целиком темно-бурый. Задние кокса и бедро с темными пятнами на
наружной стороне (рис. 237)
M. formicarius L.
Губные щупики 3-члениковые (рис. 226). Наружный край мандибулы вентрально в прижатых волосках только у основания. Наличник темно-бурый.
Задние коксы и бедра без рисунка
M. bore (Tjed.).
На наличнике крупное круглое бурое пятно
M inconspicuus Rmb.
На дистальной части наличника небольшое бурое пятно, шов наличника также окантован бурым
М. immanis Walk.
1. Myrmeleon bore (Tjeder, 1941)

— Grocus bore Tjeder, 1941: 74; 1944: 9; 1945: 96; 1953a: 228; 1953b: 71;
1954b: 60; Ehnbom, 1948: 139; Kuwayama, 1959: 67; 1962: 388; Ohm, 1965a: 17;
Ohm, Remane, 1968: 225; Aspöcks H. & U., 1969: 24; Lackinger, 1973: 68; Elofsson,
Lofqvist, 1974: 31; Плешанов, 1974: 191; Lofqvist, Bergstrom, 1980: 2; Ковригина, 1983: 69; 1987a: 135; Ohashi, 1989: 207; Gepp, 1999: 175.
— Myrmeleon bore (Tjeder) — Meinander, 1962: 71; 1963: 164; Дорохова, 1973:
323; Holzel, 1974b: 505; Matsura, 1987: 543; Захаренко, 19876: 109; 1994в: 13;
1997: 8; Луппова, 1987: 87; Saure, 1990: 26; Matsura et al., 1991: 275; 1998: 321;
Günter, 1991: 170; Sziraki, 1992: 116; 1996: 224; Sziraki et al., 1992: 116; Захаренко,
Кривохатский, 19936: 30; Abraham, Papp, 1994: 175; Dobosz, 1994: 125; Yasseri,
Bergstrom, 1994: 16; Макаркин, 1995: 65; Aspöck, Holzel, 1996: 72; Güsten, 1996:
270; 1998: 122; Yasseri, Parcefal, 1996: 270; Кривохатский, Пирюлин, 1997: 1157;
Letardi, 1997b: 150; Yang, 1997: 618; 1999: 147; Yasseri, 1997: 42; Кривохатский,
19986: 215; 1998a: 85; 1998r: 153; 2001a: 83; 20026: 168; 2004: 206; Abraham,
1998: 276; Gepp, 1999: 181; Zhou, Yang, 2000: 5; Aspöck et al., 2001: 262; Matsura
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et al., 2001: 17; Popov, 2002b: 285; Борисова и др., 2002: 150; Stange, 2004: 320;
Aldini, 2007b: 59.
— Myrmeleon (Morter) bore (Tjeder) — Holzel, 1973: 505; Aspöck et al., 1980:
294; Holzel et al., 1980: 16; Макаркин, 1984: 39, Gepp, 1986: 140; Dobosz, 1993a:
49; 1993b: 53; Troger, 1993: 44; Кривохатский, Аникин, 1996: 54; Дубатолов, 1998:
121.

— Morter bore (Tjeder) — Friheden, 1973: 32; Steffan, 1975: 34; Abraham, Papp,
1991: 137; Кривохатский, 19936: 85; Дубатолов, 1999: 63.
— Myrmeleon (Grocus) bore (Tjeder) — Rochricht, 1998: 221.
Материал. Изучено около 560 экземпляров из стран восточной Европы, России, Китая, Кореи, Японии.
РОССИЯ: Алтайский край: 1 â, Барнаул, 11 VIII 1906 (anonym); 1 â, Кулунда, Северная степь, 30 VI 1922 (А. Рейхардт).
Амурская обл: 1 с?, Жигалово, р. Амур, 12 VI 1912 (С. Ahnger).
Бурятия: 1 с?, Улан-Удэ, 1 VIII 1952 (П. Колманова); 1 ç , Тарбагатай, 2 VII
1910 (Прохоров).
Волгоградская обл.: 1 ç , междуречье Дона и Аргида, 22 IX 1999, личинка
(В. Аникин), кокон 5 V 2000, выход имаго 15 VI 2000 (В.К.); 1 ç , Джаныбек, 7 9 VIII 1990 (В. Кривохатский, А. Захаренко).
Еврейская АО: 1 с?, 2 ç , 5 км ЮВ пос. Ленинское, 7-9 VII 2005 (С. Синёв).
Иркутская обл.: 1
Нижне-Илимск, 22 VIII 1966 (В. Жерихин).
Карелия: 1 с?, Карку, 7 VII 1992 (А. Хумала).
Краснадарский край: 1 ç , Тебердинский заповедник, г. Кенделле-ляр,
3000 м, 8 VII 1957 (Л. Копанева).
Красноярский край: 1 ç , Бунбуй, окр. Канска, Енисей, 7 VII 1915 (Валдаев); 1 с?, Джойское оз., окр. Минусинска, 26 VII 1924 (Н. Филипьев); 1 с?, Верхняя Алабуга, Притобольный р-н, 19 VI 1984 (Н. Уткин).
Курская обл.: 1 S, Центрально-черноземный заповедник, Букреевы Бармы,
30 VI 1983 (студ. сб., KES).
Ленинградская обл.: 1 с?, 5 ç , Лебяжье, окр. Петергофа, 1 VI - 13 VII 1900
(Л. Бианки); 1 с?, Курорт, 29 VII 1918 (Кр.); 2 <?, Териоки [Зеленогорск], 14 VI
1946 (Л. Бианки); 1 â , 2 ç , (из личинок), между Приморском и Рябово, 51-й км
Приморского ш., 17 V 2001 (В. Кривохатский); 1 cî, 1 ç , Комарово, 8 VII 2001
(В. Григоренко); 15 личинок 1-3-го возраста, там же, 1 IX 1997 (В. Григоренко);
1 с?, 2 ç (из личинок), там же, 12 VI 2004 (В. Кривохатский); 4 личинки 3-го возраста, Луга, Шалова, 10 IX 1929 (Э. Мирам); 25 личинок 3-го возраста, ст. Преображенская Варшавской ж.д., 25-30 V (7-12 VI н.с.) 1903, № 65-903 (Н. Книпович); 4 личинки 3-го возраста, Нижняя Бронная Петергофского уезда, 11 V
1919 (А. Рейхардт); 3 личинки 3-го возраста, 1 лич. 2-го возраста, Ладожская
эксп., Ст. 22а, 1 VII 1931 (Л. Бианки); 1 личинка 3-го возраста, 2 личинки 2-го
возраста, Приморский Хутор Петергофского уезда, 13 VI 1918 (Л. Бианки).
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Пензенская обл.: 1 ç , Кузнецкий р-н, р. Белая, 9 VIII 2004 (О. Полумордвинов, PPU).
Приморский край: 1 с?, окр. Анисимовки, 43° 10' N, 132°46' Е, 28 VII - 9 VIII
1998 (Ю. Марусик); 1
р. Чапитоу, Славянский р-н 3 VII 1962 (Э. Нарчук); 2 <?,
4 ç , о. Фуругельма, на свет, 1 VIII 1975 (А. Велижанин, ZMN); 1 ç , бухта Троица, окр. с. Андреевка, 17-18 VIII 2006 (Ф. Константинов, А. Намятова); 2 с?,
5 ç , Горнотаежная ст., 7 VIII 1962 (Э. Нарчук); 1 3 , Каймановка, 30 VIII 1987 (В.
Гусаров); 2 с?, заповедник Кедровая Падь, 19-23 VIII 1964 (Д. Усачев, ZMM); 1 с?,
1 Ç, там же, 21-24 VIII 1962 (Л. Зимина, ZMM); 1 ç , там же, 25 VIII 1968
(Н. Антропова, ZMN); 18 ç , там же, 4 IX 1962 (Э. Нарчук); 1 с?, заповедник Кедровая Падь, на свет, 27 VIII 1968 (Г. Золотаренко, ZMN); 1 â , Хасанский р-н, Новокачалинск, 2 IX 1986 (А. Шатровский); 5 с?, 17 ç , Хасанский р-н, Рязановка,
23 VIII 1993 (П. Устюжанин); 6 ç , там же, 7-18 VIII 1989 (В. Золотухин); 5 с
5 ç , Хасанский р-н, Тигровый, 14-16 VIII 1988 (С. Кузнецов); 1
2 ç , Хасанский р-н, Голубиный Утес, 26-28 VIII 1986 (А. Шатровский); 1 â , Хасанский р-н,
5 км СЗ Занадворовки, 9 VIII 2005 (В. Аникин); 6 личинок 3-го возраста, Бухта
Горшкова, берег моря, 18 VIII 1999 (В. Кривохатский); 1 ç , Кунашир, Алехино,
8-12 VIII 1984 (А. Кирейчук); 1 с?, 5 ç , Лазовский заповедник, берег моря к 3
от пос. Преображенье, 16 IX 1998 (Б. Катаев); 1 с?, Лазовский заповедник, пос.
Глазковка, 12 IX 1990 (В. Золотухин); 1 ç , Пожарский р-н, Верхний перевал, 13
VIII 1990 (С. Синёв); 2 с?, 3 ç , Хасанский р-н, Рязановка, на свет, 23 VIII - 3 IX
1986 (В. Дубатолов, ZMN); 3 ç , Сучан, р. Ситзи, Уссурийский р-н, 20 VIII 1928
(А. Куренцов); 1 ç , Сидеми, Ю.-Уссурийский р-н, 17 VIII 1897 (Янковский); 2 ç ,
Тигровая, Сучан, 7-9 VIII 1926 (Н. Кузнецов); 5 ç , там же, 29-30 VIII 1928
(А. Куренцов); 1 â , 4 ç , 20 км SE от Уссурийска, 1—4 VIII 1991 (С. Белокобыльский); 2 ç , 7 км С Занадворновки, 10 IX 1985 (В. Дубатолов, О. Русанов, ZMN);
4 личинки 3-го возр., р. Медведица, 24 км ЮВ Кроуновки, сухое русло, 10-14
VIII 1999 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 личинка, Морской заповедник,
песчаный пляж, 5 VIII 2005 (В. Аникин); 1 с?, 6 ç , CNW берег о. Ханка, 45°12'
N, 131°59' Е, 17-18 VII 1998 (Ю. Марусик); 1 ç , Ханкайский р-н, 5 км Ю пос.
Турий Рог, 2005 (С. Синёв).
Оренбургская обл.: 3 с?, из личинок 2-3 возр., р. Боровка, Бузулукский бор,
25 VIII 2004, выход имаго 16 III - 5 IV 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Саратовская обл.: 1 â, Алмазовский зак-к, Балашовский р-н, 23 VI 1992
(В. Кривохатский); 1 S, Ровное, 8 км Ю о-ва Хомутинский, р. Волга, 3-8 VII 1998
(В. Аникин); 1 ç , Саратов, 25 VII 1994 (В. Аникин); 1 ç , Шиковка, 15 VI 1994
(В. Аникин); 4 о , 8 ç , Шиковка, из личинок, 1994 (В. Аникин); 3 личинки 1 возраста, 12 км В Энгельса, 29 VIII 2004 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Ставропольский Край: 2 ç , Шпаковское, окр. Ставрополя, 25 VI 1993, выведены из личинок IX 1993 (В. Кривохатский).
Тамбовская обл.: 2 личинки 3-го возр., Знаменский р-н, д. Старчики, 26 VII
2003 (А. Соколов), 2 S выход 21 и 23 VII 2004.
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Ульяновская обл.: 2 S, Акуловка, Николаевский р-н, 26-28 VII 1998 (В. Исаева); 1 S, окр. д. Куроедово, 6 VI 2000, из личинки 2 VIII 2000 (В. Аникин).
Хабаровский край: 3 личинки 3-го возр., окр. Благовещенска, 2 VII 1993
(А. Стрельцов).
Читинская обл.: 1 S, 1 ç , Нижний Цасучей, на свет, 16 VIII 1995 (В. Дубатолов); 3 личинки 2-го возраста, 2 ç , северные окр. Читы, сосновый лес, 31 V
1994, коконы 25, 26 I 1995, выход имаго 22, 24 II 1995 (В. Кривохатский).
Якутия: 1 с?, 1 ç , Якутск, 19 VI 1925 (Л. Бианки); 2 личинки 3-го возраста,
Чугур-Муран, окр. Якутска, 23 VI 1957 (К. Городков).
Распространение. Транспалеарктический бореально-неморальный вид, преимущественно обитающий в климатических зонах, подвергающихся наибольшему океаническому влиянию (рис. 217). В континентальной части Палеарктики все
находки приурочены к дюнным ландшафтам на побережьях крупных рек или
озер.
Описание имаго. Крупные и среднего размера черные или бурые муравьиные львы с прозрачными крыльями без рисунка (цв. табл. XV-XVI), несколько
более узкими, чем у близкого M. formicarius. Длина переднего крыла обычно —
27-30, заднего — 25-27 мм, длина брюшка у обоих полов — 18-22 мм.
Голова плоская, опистогнатическая, с выпуклым лбом, черная с тонким светлым рисунком — белыми подантеннальными кольцами и полосками глазного
канта и окантовкой наличника. Верхняя губа и базальные членики щупиков золотистые. Второй и третий членики обеих пар щупиков темно-бурые. Последний

Рис. 217. Распространение Myrmeleon bore (Tjed.).
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членик нижнегубных члеников веретеновидно утолщен. Антенны короткие —
короче длины груди, с постепенно расширяющейся уплощенной булавой, черные,
лишь скапус с широким светлым пятном.
Пронотум бурый со светло-желтыми или белыми полосками на передних углах и с продолжающимися светлыми линиями на бока пронотума (рис. 218).
Остальные склериты груди целиком темно-бурые.
Ноги двуцветные — с бурым и желтым рисунком, в черных редких шипах.
Передние и средние бедра в основании с длинной трихоботрией — характерным
сенсорным волоском. Бедра всех ног желтые в базальной половине и с желтыми коленками, дистальная их часть широко бурая. Передние голени бурые с тон-

Рис. 218-224. Myrmeleon bore (Tjed.)
218 — пронотум; 219 — аксиллярная пластинка самца; 220, 221 — конец брюшка самца сбоку; 222, 223 — гениталии самца сзади и сбоку; 224 — конец брюшка самки; 218 —
Ленинградская обл.; 219-224 — Приморский край.
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ким светлым кольцом в базальной трети. Средние и задние голени светлые с бурыми продольными полосами и бурыми вершинами. Членики лапок двуцветные,
пятые членики всех ног — полностью черные. Шпоры рыжие, почти прямые,
короткие, на всех ногах короче первого членика лапки. Коготки короче шпор, но
шире и сильно изогнутые, расставленные.
Крылья прозрачные без рисунка с двуцветным жилкованием — практически все продольные и поперечные жилки бурые со светлыми промежутками. Пресекторальное поле переднего крыла — с 5-8 поперечными жилками (обычно 6 7), заднего крыла — с 4-7. Прекубитальное поле переднего крыла простое, редко
1-2 поперечные жилки ветвятся или имеются 1-2 дополнительные жилки. В заднем крыле начало Я-сектора сильно сдвигается по поперечной жилке, из-за чего
создается впечатление, что RS начинается от МР-1. Передние и задние линии
Банкса развиты в обеих парах крыльев, стигмы белесые, хорошо заметны на темном фоне. Самцы имеют аксиллярные пластинки (рис. 219).
Брюшко темно-бурое, лишь вершины тергитов могут быть с тонкой бело-желтой окантовкой; 9-й стернит целиком светлый. Брюшко в серебристых торчащих
волосках, наиболее густых на эктопроктах, Эктопрокты самца с глубокой вентральной вырезкой (рис. 220, 221), хорошо заметной под разными углами зрения
как на препаратах так и на живых насекомых. Гениталии представлены аркообразным гонаркусом и парой парамер (рис. 222, 223). В гениталиях самки (рис.
224) отсутствуют задние, а имеются передние и латеральные гонапофизы. Последние, также как и эктопрокты, снабжены полем мощных роющих хет.
Сравнительный диагноз. Крылья несколько более узкие, чем у M. formicarius, внутреннее кубитоанальное поле переднего крыла обычно однорядное, без
добавочных поперечных жилок. Самцы с аксиллярными пластинками, их эктопрокты с глубокой вырезкой.
Описание личинки. Подробное описание личинки приводится во многих
публикациях; в наиболее важных из них (Гиляров, 1964; Friheden, 1973) даны
признаки, необходимые для сравнительной диагностики M. bore и близкого
M. formicarius. В самой последний публикации (Aldini, 2007b) подробно описываются личинки всех трех возрастов и проводится их сравнение с M. inconspicuus. Многие из указанных разными авторами признаков не работают на серийном материале из разных частей ареала. Однако один из признаков M. bore —
трехчлениковые нижнегубные щупики (рис. 225) — уникален у этого вида в отличие от остальных палеарктических Myrmeleontini, имеющих четыре членика.
Кроме этого признака, от симпатричного и близкого вида M. formicarius личинки M. bore отличаются отсутствием черных пятен на задних голенях и бедрах и
наличием бурых округлых пятен на нижней стороне головы.
Настоящее описание основывается на серийном выводном материале из разных регионов России и из окрестностей Варшавы (Польша).
Голова светлая, соломенно желтая в торчащих бурых толстых щетинках. На
нижней стороне головы, практически у ее середины, располагается пара харак-
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Рис. 225-227. Личинка Myrmeleon bore (Tjed.)
225 — голова и мандибулы, сверху, Ленинградская обл.; 226 — нижнегубной щупик;
227 — анальный конец брюшка, Тамбовская обл.

терных бурых округлых расставленных субмедиальных пятен (цв. табл. XIII).
Если пятна отсутствуют, то тогда нижняя поверхность головной капсулы не содержит иных элементов рисунка. Сверху красно бурый рисунок формируется в
основном вокруг пары больших округлых центральных лобных пятен, часто слитых между собой, и с лицевым пятном, расположенным между глазными бугорками и охватывающим весь наличник (рис. 225). На теменной и затылочной части головы имеются пара более светлых, красноватых субмедиальных косых
штриха с размытыми краями. Весь наличник и часть окружающей его бурой
зоны покрыты восковыми нитчатыми выделениями (цв. табл. XIII), предназначенными, видимо, для удерживания песчинок в целях маскировки во время охоты. Эти восковые нити Фрихеден (Friheden, 1973) назвал ветвистыми волосками (branched hairs). Они легко рвутся и соскабливаются с головы личинки и отсутствуют у заспиртованных экземпляров, то есть растворяются в спирту, а, значит, относятся к дериватам, но не к живым структурам, каковыми являются трихоботрии, в том числе различные волоски.
Мандибулы (рис. 225) с тремя зубцами, равноудаленными и постепенно увеличивающимися к вершине. Над апикальным зубцом располагается одна щетинка, между зубцами — по 2-3 щетинки. По бокам головы под нижнегубными
щупиками и глазными бугорками располагается плотный ряд плоских прижатых
щетинок, состоящий из ~5 щетинок у личинок второго возраста (рис. 226) и 8 10 щетинок у личинок третьего возраста. Наличник незначительно вырезан, по
его краю располагаются длинные торчащие щетинки. Нижнегубные щупики
трехчлениковые (рис. 226), с коротким двучлениковым жгутиком, не выступающим за край основания мандибулы.
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Грудь светлая, дорзально с красно-бурыми субмедиальными полосами, стернит заднегруди с парой темно-бурых пятен, являющихся самым ярким элементом вентрального рисунка. Стигмы переднегруди небольшие, с восковыми нитями. Ноги однотонно белые, если на них и имеются какие-либо затемнения, то
только на суставах между члениками.
Хетотаксия анальных сегментов брюшка (рис. 227) характеризуется двумя
рядами лопатковидных щетинок на 9-м стерните. Отмечается изменчивость некоторых признаков хетотаксии личинок, собранных в разных частях ареала вида.
Так, в европейских популяциях и у большинства представителей личинок базальнее апикального ряда хет имеется неровный ряд из четырех копательных хет,
собранных в несимметричные пары. У многих личинок III возраста из континентальной части ареала базальнее этого второго ряда имеется еще один неполный
ряд или, по крайней мере, отдельные копательные хеты (рис. 227).
Биология. Личинки живут в песчаных биотопах, преимущественно на дюнах на берегах крупных рек, озер и морей, реже на песчаных участках в разреженных сосновых лесах и на пустошах. Чаще всего воронки располагаются группами, иногда занимающими целые песчаные пляжи. Часто в колониях личинок
этого вида встречаются одиночные личинки другого вида, M formicarius (Кривохатский, 20026, 2004). Вместе с этими видами в крупных совместных поселениях встречаются и муравьиные львы Euroleon nostras, личинки которых обычно занимают пограничные формы рельефа — бровки канав, ниши под корнями
на крутых откосах дюн. На одном и том же участке (цв. табл. XIII) единовременно обнаруживаются личинки I и III возрастов M. bore, их численность может
достигать 120 особей на 1 м2.
Развитие продолжается 1-2 года, в зависимости от географической широты
и погодных условий. Зимуют личинки II и/или III возраста. Развитие в коконе
продолжается обычно 28-30 дней. Имаго выходят из коконов вечером в дни с
теплой безветренной погодой, синхронно, иногда в местах развития личинок
наблюдается массовое вечернее роение. Спаривание и откладка яиц длятся обычно одну ночь, в неволе выводные имаго могут жить дольше — до 2-3 дней.
Из коконов с личинками этого вида, собранных мной в Кампиносской Пуще
(окр. Варшавы, 26 VI 2005) 3 VII 2005 вылетело по 8-10 хальцид Hybothorax
graffi Ratz. (К. Dzhanokmen det.). Этот паразит до этого был известен для личинок обоих совместно обитающих с M bore видов — M formicarius и Е. nostras
(Sellenschlo, Troger, 1994). На востоке ареала (Matsura et al. 1998) на личинках
M. bore паразитируют хальциды Lasiochalcidia nigra (Yasumatsu) и мухи Villa
myrmeleonostena (Baba) (Diptera, Bombyliidae).
2. Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767
— Myrmeleon formicarius Linnaeus, [1758: 550]; [1761: 383]; 1767: 914, 3;
Iiiiger in Rossi, 1807: 19; Thon, Reichenbach, 1838: 236; Rambur, 1842: 400; Walker,
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1853: 368; Brauer, 1855: 726; 1885: 26; Kawall, 1864: 16; McLachlan, 1865: 73;
1868: 278; 1872b: 122; 1873b: 137; 1884c: 185; Dziçdzielewicz, 1867: 165; 1918:
111; Ульянин, 1869: 50; 1892: 107; Wallengren, 1871: 7; Dewitz, 1882: 61; Majewski,
1882: 25; Bettoni, 1884: 247; Redtenbacher, 1884: 30; Biro, 1885: 183,199; Banks,
1887: 64; Schoyen, 1887: 5; Hagen, 1888b: 210; Rostock, Kolbe, 1888: 99; РодзянKo, 1890: 5; Reuter, 1894: 7; Klapâlek, 1895: 30; 1900: 682; 1902: 4; 1913b: 5;
Dubois, 1899: 53; Mocsary, 1899: 42; Мазаракий, 1900: XXXII; Navâs, 1900a: 96;
1904a: 24; 1905b: 117; 1907a: 97; 1909c: 5; 1912h: 31; 1913c: 3; 1913g: 82; 1913m:
80; 1914g: 752; 1914o: 14; 1914v: 40; 1915: 123; 1915b: 47; 1918b: 40; 1922a: 18;
1925d: 27; 1926d: 112; 1928e: 3; 1931f: 117; Esben-Petersen, 1906: 26; 1913d: 222;
1914-15: 137; 1919: 124; 1933: 164; Stitz, 1909: 420; 1927: 8; 1936: 35; Шарп,
1910: 317; Okamoto, 1910: 298; 1926: 21; Сладковский, 1915: 35; Lacroix, 1915:
111; Pongracz, 1919: 171; Kuwayama, 1924b: 116; 1956: 82; 1959: 67; Dimitrowa,
1924: 39; Богданов-Катьков, 1925: 134; Драгомир1в, 1927: 98; Morton, 1930: 3;
Schulze, 1931: 221; Буреш, 1936: 140; Zacwilichowski, 1938a: 242; 1938b: 435;
1938c: 501; 1939: 9; Tjeder, 1940a: 68; 1940b: 120; 1944: 9; 1945: 96; 1954b: 59;
Пузанова-Малышева, 1947: 262; Шванвич, 1949: 66; Berland, 1950: 151; 1962: 56;
Кожанчиков, 1950: 287; 1958: 380; Principi, 1952: 16; Markl, 1954: 232; Auber,
1955: 56; 1958: 34; Hirai, 1955: 374; Алимджанов, Бронштейн, 1956: 230;
Obenberger, 1958: 520; Гринфельд, 1959: 50; Kis, 1959: 341; Steffan, 1959: 303,
1975: 35; 1976: 390; Brtek, 1961: 121; Meinander, 1962: 71; 1963: 164; Кобахидзе, 1963: 51; Kis, Stamp, 1964: 59; Zeleny, 1964: 334; 1977: 131; Гиляров, 1964:
585; Ohm, 1965a: 21; Ohm, Remane, 1968: 225; Aspöck H., Aspöck U., 1969: 24;
Kis et al., 1970: 323; Holzel, 1972: 36; Дорохова, 1973: 323; Криволуцкая, 1973:
172; Friheden, 1973: 31; Joost, 1973: 148; Lackinger, 1973: 67; Леви, Шернин, 1974:
233; Малоземов, Кузнецова, 1974: 51; Плешанов, 1974: 190; Elofson, Lofqvist,
1974: 31; Ковригина, 1975: 4; 1983а: 69; 1983b: 129; 1986: 140; 1987а: 135; Popov,
1976: 17; 1991: 14; 1996: 40; 2002а: 274; Hoffmann, 1976: 35; Panov, Davydova,
1976: 199; Захаренко, 19776: 65; 19806: 26; 1986: 85; 19876: 109; 1994в: 13; 1997:
8; Gepp, 1977: 200; 1984: 220; 1986: 140; 1990: 142; 1999: 174; Insom et al., 1979:
46; 1985: 118; Sengonca, 1979: 11; Aspöck et al., 1980: 291; 1996: 197; 2001: 260;
Holzel et al., 1980: 16; Lofqvist, Bergstrom, 1980: 2; Leraut, 1980: 240; 1982: 245;
Furunishi, Masaki, 1982: 7; Matthes, 1982b: 77; Макаркин, 1984: 39; 1992: 41; 1995:
65; Малоземов, 1984: 193; Devetak, 1984: 70; 1992: 113; Troger, 1986: 133; 1993:
44; Matsura, 1987: 543; 2003: 19; Луппова, 1987: 87; Бродский, 1988: 72; Бродский, Грушанская, 1989: f.2; Яковлев, Лобкова, 1989: 130; Dobosz, 1989: 89; 1991:
231; 1993а: 50; 1993b: 53; 1994: 125; Abraham, 1989: 84; 1991: 16; Baeckstrom et
al., 1989: 62; Ohashi, 1989: 207; Czechowska, Dobosz, 1990: 142; Saure, 1990: 26;
Abraham, Papp, 1991: 137; 1994: 174; Günter, 1991: 170; Pantaleoni, 1991(90): 90;
Abraham, Sziraki, 1992: 76; Sziraki, 1992: 116; 1994: 67; Sziraki et al., 1992: 116;
Sellenschlo, Troger, 1994: 208; Захаренко, Кривохатский, 1993a: 69; 1993b: 30;
Бродский, 1994: 40; Велесов, Новокшенов, 1994: 39; Yasseri, Bergstrom, 1994: 16;
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Басов, 1995: 144; Хумала, 1995: 233; Aspöck, Holzel, 1996: 72; Güsten, 1996: 136;
1998: 123; Letardi, Pantaleoni, 1996: 293; Кривохатский, Аникин, 1996: 54; Кривохатский и др., 1996: 154; Sziraki, Popov, 1996: 394; Yasseri, Parzefal, 1996: 270;
Кривохатский, Пирюлин, 1997: 1157; Letardi, 1997b: 150; 2002a: 228; 2004a: 199;
2004b: 295; Yassery, 1997: 42; Кривохатский, 1998a: 85; 19986: 215; 1998r: 153;
20026: 168; 2004: 206; Сычев, 1997: 57; Yasseri et al., 1998: 277; Pantaleoni, Letardi,
1998: 36; Nonnaizab et al., 1999: 190; Кривохатский, Емельянов, 2000: 571; Zhou,
Yang, 2000: 66; Letardi, Maltzeff, 2001: 58; Whittington, 2002: 384; Борисова и др.,
2002: 150; Devetak, Jakcic, 2003: 51; Stange, 2004: 323; Арзанов, Хачиков, 2004:
172; Клепиков, 2004: 183; Лахидов, Селиванова, 2005: 319.
— Myrmeleon formicalynx Linnaeus, 1758: 550; 1767: 914; Fabricius, 1775: 312;
1784: 399; 1787: 249; 1793: 93; Villers, 1789: 61; Olivier, 1811: 124; Burmeister,
1839: 994 (syn.); Hagen, 1845: 156; 1858: 125; 1869: 102; 1871: 444; Brauer, 1855:
726; 1857: 64; 1876: 278; Богданов, 1861: 40; Stein, 1863: 420; McLachlan, 1868:
279; Ульянин, 1869: 116; Jakowleff, 1869: 126; Карш, 1883: 248; Berlese, 1902: 298;
Stange, Wang, 1997: 52; 1998: 230.
— Myrmeleon formicarium Linnaeus — Fabricius, 1775: 312; 1787: 249; 1793:
93; Villers, 1789: 59; Lathreille, 1829: 249; Blanchard, 1840: 65; 1845: 303; Brauer,
1876: 289; Dzkdzielewicz, 1890: 71; Дубатолов, 1998: 121.
— Myrmeleo formicarium Linnaeus — Latreille, 1802-1805: 30; Hagen, 1866a:
434.
— Myrmecoleon formicarium Linnaeus — Latreille, 1807: 191; Hagen, 1866a:
433, 439.
— Myrmeleon innotatus Rambur, 1842: 406; Walker, 1853: 371,123; Hagen,
1866b: 290 (syn. offormicalynx); McLachlan, 1868: 279 (syn. offormicarius); 1873b:
139 (syn.); Albarda, 1889: 295 (syn.); Okamoto, 1924: 21 (syn.).
— Myrmeleon neutrum Fisher von Waldheim, 1846: 51; Kawal, 1864: 16 (syn. of
formicalynx Fb.); Jakowleff, 1869: 126; Albarda, 1889: 295 (syn. of formicarius).
— Myrmecoelurus innotatus (Rambur) — Costa, 1855: 14.
— Myrmecoleon formicalynx auct. — Burmeister, 1838: 994; Hagen, 1866a: 433;
1873: 285; Zacwilichowski, 1938c: 496; Blanchard, 1940: 66.
— Myrmeleon nigrivenosus Okamoto, 1905: 116; Kuwayama, 1966a (syn.).
— Myrmeleon formicarius nigrilabrus Steinmann, 1963: 216; Aspöck et al., 1980:
291 (syn.).
— Myrmeleon formicarius nigrilabris Steinmann, 1963: 219; 1967: 96; Popov,
1996: 40 (syn.).
— Myrmeleon formicarius formicarius Linnaeus — Steinmann, 1963: 216; 1967:
96.
Материал. Изучено около 1000 экз. из стран Европы и Кавказа, Казахстана,
Киргизии, Монголии, Японии и России, в том числе типы М. formicarius nigrilabrus Stein. (HMN).

198

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РОССИЯ: Алтайский край и Республика Алтай: le?, 1 ç , Барнаул, 7-16
VII 1903 (3. Горетовский, ZMN); 1 ç , Барнаул, 25 VI 1903 (anonym, ZMN); 1 â ,
2 ç , Барнаул, заимка, 19 VI 1902 (3. Горетовский, ZMN); 1 ç , Кислуха, окр. Барнаула, 11-18 VI 1911 (Сенятина); 1 с?, 7 км 3 Катанды, 1100 м, 21 VI 1983 (В. Дубатолов, ZMN); 1 с?, Кокша, В берег Телецкого оз., 17 VI 1994 (Р. Дудко, РСТ);
1 с?, Курай, личинка 24 VII 2006, кокон 13 IV 2007, выход имаго 6 V 2007
(В. Кривохатский); 2 ç , окр. Бийска, Канонерское озеро, 4-5 VIII 2006, на свет
(В. Кривохатский); 1 ç , Ново-Белокуриха, Бийский р-н, 2 VI 1914 (Лисицин);
1 ç , Алеутский бор, Алтайская губ., Алеутский уезд, 22 VI 1912 (anonym); 1 с?,
Тигирекский заповедник, 26 VI 2006 (С. Недошивина); 1с?, 1 ç , Алтайский заповедник, Чодро, р. Чулышман, на свет, 14 VII 1987 (П. Устюжанин); 2 ç , Алтайский заповедник, ср. теч. р. Чулышман, 13 VII 1987 (П. Устюжанин, спирт,
колл.); 1 ç , окр. пос. Иня, 17 VI 1989 (В. Филберт); 1с?, 1
пос. Иня, Онгудайский р-н, 18 VI 1989 (Е. Артемьева, ULY, П. Устюжанин, ZIN); 1
Усть-Башкаус, Ю оз. Телецкое, 16-18 VII 1912 (Сушкин, Редикорцев); 2 ç , Кулебяки, на
свет, 5-20 VII 1974 (В. Дубатолов, А. Чирков, ZMN); 1 ç , Имский бор, 28 VI
1898 (М. Костиков, ZMN).
Башкирия: 1 с?, Белебей, Уфимская губ., 10 VII 1907 (Григорьев); 1 с?, ст.
Аксеново, Белебейский у., 11 VI 1907 (Григорьев); 1 ç , Уфимская губ., (Ж.С.),
1907 (coll. Л. Бианки); 1 ç , Бежица, 24 V 1916 (Костылев).
Брянская обл.: 1 ç , Брянск, 7 VIII 1925 (В. Старк).
Бурятия: 1 ç , Селенга, N 8933, 1857-1858 (Radde); 1 с?, 1 ç , пос. Таежный,
Селенгинский р-н, 19-22 VII 1984 (П. Устюжанин); 5 с?, 1 ç , окр. Северобайкальска, 18-20 VI 1987 (В. Ивонин); 1 с?, окр. Северобайкальска, 19 VI 1989 (П. Устюжанин, ZMN); 1 ç , пос. Холодный, окр. Северобайкальска, 12 VI 1990 (П. Устюжанин, ZMN); 3 ç , пос. Каленово, Улан-Удинский р-н, 1-19 VII 1985 (П. Устюжанин); 1 ç , Верхнеудинск, 20 V 1912 (С. Родионов); 1 с?, Гурулево, окр. Верхнеудинска, 1 VI 1900 (Е. Ditmer); 1 ç , Батурино, Забайкальская обл., 13 VI 1910
(Паргачевская); 1 ç , Зун Мурино 3 VII 1961 (anonym).
Волгоградская обл.: 1 ç , Антиповка, 10-13 VI 2005 (В. Кривохатский,
О. Овчинникова).
Вологодская обл.: 1 ç , 3 км С пос. Бабаево, сосняк на песке, 19 VI 2003
(С. Барсукова); 1 личинка 3-го возраста, пос. Кадуй, берег р. Суда, 23 V 2003 (Романовский); 2 личинки 3-го возр., 2 личинки 2-го возраста, 1 км СВ г. Устюжна, опушка сосняка, 2 VIII 2003 (А. Шабунов); 3 личинки 3-го возраста, 2 км В
пос. Чагода, песчаный склон, 7 VII 2005 (Ю. Беляева); 4 личинки 3-го возраста,
4 км В дер. Анисимовка, сосняк, 5 VII 2005 (Ю. Беляева).
Воронежская обл.: 1 ç , Хоперский заповедник, личинка 1 VIII 1942, выход
имаго 1 II 1947 (anonym); 1 ç , Лебединка, Богучарский р-н, ? (П. Конаков); 1 ç ,
5 км 3 пос. Колодежное, ур. Коловерть, 17 VI 2001 (А. Матов).
Дагестан: 2 ç , Гуниб, на свет, 9-11 VII 1924 (М. Рябов).
Еврейская АО: 1 ç , дер. Радде, на свет, 11-14 VII 2003 (Б. Катаев).
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Иркутская обл.: 1 ç , 20 км Ю Усть-Ордынского, 8 III 1984 (А. Баркалов,
ZMN); 1 ç , Бодайбо, 26-27 V (Вдовин); 1 ç , Братск, 2 IX 1966 (А. Опарина); 1 с?,
Иркутск (Анучин, ZMM); 1 ç , Иркутск, 1-10 VII 1912 (Карнаков); 1 ç , Култук,
3 оз. Байкал, 15 VII 1914 (С. Родионов); 1 ç , Нижне-Илимск, 22 VIII 1966 (В. Жерихин); 1 ç , Падун на р. Ангара, 2 VII 1867 (Чекановский); 2 с?, 11 ç , там же,
4 VI 1868 (Чекановский); 1 ç , Усолье, 1 VI - 12 VIII 1907 (Серебренников); 1
Зап. Байкал, фабрика Сибирякова, 10 VIII 1915 (Дорогостайский); 1 ç , окр. Байкала, 2 VII 1902 (Коротнев).
Кабардино-Балкария: 1 ç , пос. [Верхняя] Балкария, 1700-1900 м, 19 VII
1992 (В. Тихонов).
Калмыкия: 2 ç , ст. Александро-Невская, СЗ Кизляра, 2, 17 VII 1927 (Н. Олсуфьев); 1 ç , Mt. Monastyrskii, Kizlar Distr., 6 VI 1927 (H. Олсуфьев).
Карачаево-Черкессия: 1 ç , Теберда, без даты (Четвериков, ZMM); 1 ç , Теберда, 8 VII 1938 (С. Никулин); 1
Тебердинский заповедник, 25 VIII 1981 (Галасьева, TNR); 3 ç , Тебердинский заповедник, 14 VIII 1975, 24 VII 1980, 15 VIII
1988 (Добролюбова, TNR).
Кемеровская обл.: 1 ç , окр. оз. Ата-Анай, 4 км СЗ Журавлево, Промышленновский р-н, на свет, 8 VII 2006 (Н. Еремеева).
Краснодарский край: 1 ç , Аше, 11 VII 1913 (Насонов); 1
Красная Поляна, 1907 (А. Кириченко).
Коми АО: 2 с?, 2 ç , Корткеросский р-н, биостанция, 8-9 VII 1982 (JI. Жильцова).
Курганская обл.: 1 ç , Темляково, Кетовский р-н, на свет, 10 VII 1988 (С. Василенко, ZMN).
Красноярский край: 1 ç , Красноярск, 6 VII 1910 (Potylitsin); 2 ç , Красноярск (anonym); 1 â, 2 ç , Бунбуй, Канский уезд, 8 VI, 27 VII 1915, 17 VI 1916
(Валдаев); 2
Бунбуй, Канский уезд, 1, 7 VII 1915 (Вараксина); 1 ç , Тасеево,
Канский уезд, 22 VI 1914 (Вараксина); 1 ç , Иванов ключ, пос. Таежный, Канский р-н, 20 VI 1972 (anonym, ZMN); 2 ç , Ермаковское, Минусинский р-н, 1903
(Lang vagen).
Ленинградская обл.: 1 с?, о-в Большой Березовый, 2 VII 1979 (М. Фалькович); 1 ç , Горьковская, личинка 2 VI 1996, выход имаго 13 VII 1996 (С. Синёв);
1 ç , Ушково, 30 VI 1974 (А. Львовский); 2 с?, 1 ç , Комарово, 26 VI 1952, 11 VI
1954, 10 VI 1957 (И. Кожанчиков); 1 6 , Комарово, 2 VI 1912 (anonym); 1 с?, 2 ç ,
Лебяжье, Петерговский уезд, VIII 1899, 27 V 1901, 30 VI 1904 (Л. Бианки); 1 S,
1 ç , ст. Дубки, Ломоносовский р-н, личинки 15 VII 1979, выход имаго VII 1980
(В. Иванов, SPU); 1 с?, Дудергоф, Царско-Сельский уезд, 25 VI 1908 (В. Баровский); 1 â , 1 ç , Толмачево, 14 VI 1971 (М. Фалькович); 1 â , Гобжицы, Лужский
р-н, 17 VI 1934 (А. Штакельберг); 1 с?, Лог-Струги, Лужский уезд, 4-17 VI 1918
(Г. Якобсон); 1 ç , Луга, 1929 (Е. Луппова); 1 â , 1 ç , Луга, 13 VII, 3 VIII 1955
(А. Штакельберг); 1 ç , Луга, 27 VIII 1972 (Г. Дорохова); 1 ç , Преображенская,
окр. Луги, 30 VI 1901 (Л. Бианки); 1 ç , им. Плоское, Лужский уезд, 29 VI 1903
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(Bekman); 3 личинки 3-го возр., ст. Преображенская Варшавской ж.д., 25-30 V
(7-12 VI н.с.) 1903, № 65-903 (Н. Книпович).
Московская обл.: le?, 1 ç , Prov. Bronitsensis, loc. Iljinskaja, 26 VI, 1 VII,
1919, (С. Четвериков, ZIN, ZMM).
Новосибирская обл.: 1 3, Чемский бор, на свет, 26 VII 1989 (П. Устюжанин);
1 3 , оз. Хорошее, Карасукский р-н, 25 VI 1982 (С. Никитина, ZMN).
Оренбургская обл.: 1 3, 2 ç , окр. Бузулука (В. Бостанжогло, ZMM); 2 личинки 1-го, 1 личинка 2-го возр., 1 личинка 3-го возр., р. Боровка, Бузулукский
бор, 25 VIII 2004 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 ç , там же, личинка собрана 25 VIII 2004, выход имаго 1 IV 2005 (В. Кривохатский); 2 3 , окр. Цвилинга, личинки собраны 21 VIII 2004, выход имаго 15, 28 III 2005 (В. Кривохатский).
Пензенская обл.: 1 ç , Бурчина, окр. Пензы, 10 VII 1984 (О. Шлыков); 1
заповедник Приволжская лесостепь, Борок, р. Кадайда, 14 VII 1999 (Т. Стойко, PPU).
Приморский край: 2 ç , 3 км ЮЗ Андреевки, Хасанский р-н, 25 VII 1985
(С. Синёв); 2 ç , Чандалаз, 22 км С Находки, 17, 22 VII 1999 (В. Кривохатский,
О. Овчинникова); 1 ç , окр. Черниговки, 9 VIII 1912 (А. Емельянов); 1 ç , 1520 км ССВ Черниговки, 15 VII 1993 (В. Дубатолов, В. Зинченко, ZMN); 1 $ , Духовское, 3 VII 1965 (А. Кирейчук); 1 3 , Евсеевка, 2 VI 1910 (Н. Иконников); 2 ç ,
Фроловка, Сучан, 1, 3 VII 1926 (Мордвилко); 1 3 , 1 ç , Голубиный Утес, 8 км В
Хасана, 28 VIII 1986 (А. Шатровский); 1 ç , Горнотаежное, 20 км В Уссурийска,
2 VII 1989 (С. Синёв); 1 ç , Горнотаежное, 20 км В Уссурийска, 13-16 VII 1999
(В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 ç , там же, 13 VIII 2006 (Ф. Константинов,
А. Намятова); \ 3 , 3 ç , Каменушка, 17 VII 1990 (Якимец, Колосов); 1 ç , Кедровая Падь, 5 VIII 1927 (П.Р.); 4 3, 1 ç , Кедровая Падь, 21 VIII 1962 (Э. Нарчук); 1 ç , оз. Ханка, без даты (JI. Башнина, ZMM); 2 ç , Корпадь, 25 км В Лазо,
14 VI 1991 (А. Куприянов); 1 3 , 1 ç , 24 км В пос. Кроуновка, р. Медведица, 1014 VIII 1999 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 ç , сист. р. Даубихе, Приморье, 1-2 VI 1911 (Шингарев); 1 ç , Седанка, 4 VI 1915 (А. Римский-Корсаков);
1
Шумный, 5 VIII 1984 (П. Устюжанин); 3 ç , р. Майхе, Сихоте-Алинь, 20 VI
1929 (Н. Филиппов, ZMM); 1 3 , Сица, Сучанский р-н, 15 V 1927 (И.С.); 1 ç , Тигровый, Сучан, 5-15 VIII 1927 (Правдин); 1 3 , Супутинский заповедник, 12 VII
1964 (Н. Коломиец, ZMN); 1 ç , окр. р. Теленда, 1 VII 1911 (Шингарев); ç , Тигровая, Сучан, 4 VIII 1927 (А. Ш[такельберг]); 1 3 , Тигровая, Сучан, 7-9 VIII 1926
(Н. Кузнецов); 2 ç , Тигровый, Ю Приморье, 14-15 VIII 1988 (С. Кузнецов); 1 3 ,
Стеклянуха, Уссури, р-н Ольги, 24 VI 1927 (А. Желоховцев); 1 с?, 3 ç , Виноград о в а , 11-12 VII 1929, 2 VIII 1929 (А. Дьяконов, Н. Филипьев); 1 ç , Владивосток, 1 VIII 1899 (Грум-Гржимайло); 77 3 , 9
Яковлевка, Спасский р-н, 11 V I 3 VII 1926 (А. Дьяконов, Н. Филипьев).
Самарская обл.: 1 3, Жигулевский заповедник, Змеиная горка, личинка,
4 VIII 1998 (В. Аникин), кокон 26 IV 1999, выход имаго 23 V 1999; 3 ç , Жигулевский заповедник, 9 VII 1937, 27 VIII 1939 (Е. Новодережкин); 1 ç , там же,
29 V 1972 (А. Ковригина); 1 ç , там же, 9 IX 1995 (В. Исаева, ULY).
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Саратовская обл.: 1 ç , Агафоновка, 3 VII 1988 (В. Аникин); 1 ç , Алмазовский заказник, 10 VII 1989 (В. Аникин); 2 с?, Дьяковский заказник, 2-3 VI 1988
(В. Аникин); 1 с?, 1 Ç, Дьяковский зак-к, личинки 12 VIII 1993, выход имаго 28
II 1994 (В. Аникин); 2 ç , Кузнецк, 31 V, 14 VI 1905 (Н. Иконников, ZMM); 1 <?,
Нижняя Банновка, Красноармейкий р-н, личинка найдена 20 VI 1997, выход имаго 18 VII 1998 (В. Аникин); 1 ç , Нижняя Банновка, 27-30 VI 2003 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 с?, Саратов, 3 VII 1892 (Таубе, Риппас); 1 ç , Саратов,
16 VI 1996 (В. Аникин); 3 личинки 3-го возраста, 12 км В Энгельса, 29 VIII 2004
(В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 ç , там же, личинки 3-го возраста собраны 29 VIII 2004, выход имаго 21 III 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова);
1 с?, окр. Хвалынска, личинки 3-го возраста собраны 2 VIII 2004, выход имаго
27 III 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Сахалинская обл.: 2 ç , Алехино, Кунашир, 2, 15 VIII 1966 (Г. Дорохова);
1 ç , Серноводск, Кунашир, 2 VIII 1968 (Г. Золотаренко, ZMN).
Свердловская обл.: 1 ç , Полевской Северский, 25 VI 1970 (А. Зиновьев).
Северная Осетия: 1 с?, Алагир, 8 VII 1915 (Тарноградский); 1 с?, Эльхотово, берег р. Терек, 30 V 1991 (В. Кривохатский).
Ставропольский край: 1 с?, 1 ç , г. Машук, Терская обл., 1-10 VIII 1925,
1 VI 1924 (Н. Егоров); 1 ç , Теберда, 27 VII 1953 (Арене); 1 ç , там же, 10 VII
1957 (Копанева); 1 ç , Теберда, Домбай, 1954 (Титаренко); 1 ç , Теберда, КельБаши, 20 IX 1953 (Арене); 1 S, г. Кенделле-ляр, Тебердинский заповедник, 8 VII
1957 (Копанева); 1 ç , из личинки, 10 км Ю Ставрополя, Татарка, 6 VII 1994, кокон 18 II 1995, выход имаго 14 III 1995 (В. Кривохатский).
Тамбовская обл.: 5 личинок 2-го возраста, Знаменский р-н, дер. Старчики,
26 VII 2003 (А. Соколов).
Тверская обл.: 1 личинка 3-го возр., Тверская губ. и уезд, 17 VII 1889 (С. Королев, ZMM); 1 с?, 1 j , Конаковский р-н, дер. Едимоново, 6 VI, 15 VIII 2001
(И. Пуставов, ZMM).
Томская обл.: 1 ç , Шегарка, 18 VII 1961 (anonym, ZMN); 3 ç , Тимирязево,
Томский р-н, на свет, 23 VII - 24 VIII 1968 (Н. Коломиец, ZMN); 2 с?, Томск, UV
лампа, 11 VIII 1961 (anonym, ZMN).
Удмуртия: 1 ç , Боткинский р-н., биостанция Сива, 6 VI 2006 (И. Ермолаев, личн. колл.).
Ульяновская обл.: 2 ç , пос. Рябина, 160 км Ю Ульяновска, 2-3 VI 1993
(А. Исаев, ULY); 2 ç , Акуловка, Николаевский р-н, 26 V 1996 (В. Исаева, ULY);
1 ç , 6 км В пос. Большой Кувай, Сурский р-н, 13 VI 1996 (В. Исаева, ULY); 1 S,
1 ç , окр. пос. Лава, 9-10 VI 1996 (В. Исаева, В. Золотухин, ULY, ZIN); 1 â , окр.
Мелекеса, на свет, 28 VI 1965 (А. Загуляев); 1 ç , Аштала, Радищевский р-н, 4 VII
1996 (А. Исаев, ULY); 3 â , Средниково, Радищевский р-н, 7 VI 1998 (В. Исаева, ULY, ZIN); 1 S, 8 км С Вязовки, Радищевский р-н, 5 VI 1998 (В. Исаева,
ULY); 1 S, Вязовка, Радищевский р-н, 2 VI 1997 (В. Исаева, ULY); 1 ç , Зыково, Новоспасский р-н, 3 VII 1997 (В. Исаева, ULY).
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Хабаровский край: 1 3, 2 ç , Улунга, Амурская обл., 9 VI - 28 VII 1910 (Мишин); 1 3 , Благовещенск, 50 верст от Биршерта, р. Зея, 8 VI 1914 (Попов); 1 ç ,
Пикан, Амурская обл., 25 VI - 8 VII 1910 (Bal'tz).
Читинская обл.: 1 ç , Чита, 25 VII 1912 (Дольф); 1
Чита, 24 VII 1921 (Сажин); 1 3 , там же, 22 VII 1912 (Воронцов); 1 ç>, Чита, р. Безымянка, 24 VI 1912
(Валуева); 1 3 , 1 ç , окр. Читы, 3 VI 1994 (В. Кривохатский); 1 3 , окр. Читы, Бутинская линия, 30 VII 1962 (Д. Леготин, ZMN); 1 3 , окр. Читы, р. Сухая, 4 VIII
1912 (Воронцов); 1 3 , Яблоневая, 50 км ЗЮЗ Читы, 4 VI 1994 (В. Кривохатский);
1 ç , Кадахта, 65 ЮВ Читы, 5 VI 1994 (В. Кривохатский); 2 ç , Сретенск, 19 VI
1912 (Бридацкая); 3 ç , Цасучей, 18 VII 1990 (Т. Романькова); 1 3 , Забайкальск,
5 в. от Сретенска, 15 VII 1912 (Бридацкая).
Ярославская обл.: 1 3, Кухмарь, С берег оз. Плещеево, на свет, 13 VII 1994
(М. Клепиков).
Распространение. Транспалеарктический неморально-бореальный вид (рис.
228). Кроме изученных мной находок, по литературным данным на территории
России известны нахождения в Кировской (Леви, Шернин, 1974), Смоленской
(Сычев, 1997) и Челябинской (Вилесов, Новокшонов, 1994) областях, в Татарстане (Басов, 1995), на Кунашире и Курильских островах (Kuwayama, 1956; Криволуцкая, 1973).
Систематические замечания. Название типового вида рода и семейства
Myrmeleon formicarius зачастую использовалось при неправильном определении
других видов, из-за чего в некоторых старых работах использовались припис-

Рис. 228. Распространение Myrmeleon formicarius L.
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ки — «sensu auct.». Уже Фабрициус на основании таких данных указывал необыкновенно широкий ареал вида Myrmeleon formicalynx, включая туда Африку
и Америку. Начиная с работ Хагена (Hagen, 1866а) и Мак-Лахлана (McLachlan,
1871) и вплоть до последних лет (Leraut, 1980) многие авторы пытались навести порядок в таких определениях, неясно разделяемых самим Линнеем (formicarius — formicaleo — formicalynx и др.). В результате, при использовании уже
современных диагнозов стало возможно различать хотя бы виды без рисунка
{Myrmeleon formicarius L.) или с рисунком на крыльях {Euroleon nostras Fourcr.).
Во всяком случае, под названием М. formicarius во многих работах приводятся
рисунки, относящиеся к Е. nostras или другим муравьиным львам. Ниже приводится выборочный перечень работ, в которых совершенно определенно М. formicarius перепутан с Е. nostras.
— Myrmeleon formicarium: Olivier, 1811: 122; Brauer, 1876; Шарп, 1910.
— Myrmeleon formicarius: Thon, Reichenbach, 1838; Bogdanov (Богданов),
1861; Disconzi, 1865; Schoch, 1885; Карш, 1888.
— Myrmecoleon formicarius: Burmeister, 1839.
— Myrmeleon formica-lynx: Dufour, 1841.
— Myrmeleo formicarium'. Blanchard, 1840, 1845; Blanchard in Cuvier, 1845: 96,
pl. 103 (как генотип!).
В последней цитированной работе Е. nostras, неверно определенный, как
M. formicarium, даже предлагался в качестве типового вида для рода Myrmeleon.
Кроме того, что существовала неразбериха с уже описанными видами, описывались новые подвидовые таксоны, ныне сведенные в синонимы. Так,
М. formicarius nigrilabrus Steinmann, 1963 (типы изучены) вполне вписывается в
серии особей по внутривидовой изменчивости не только по признаку, ставшему
диагностическим при описании таксона (цвет верхней губы), но и по многим
другим признакам. Примечательно, что близкий вид M. bore был описан Тьедером относительно недавно (Tjeder, 1941). Оба вида имеют сходное широкое
транспалеарктическое распространение (рис. 227, 228); кое-где M. bore более
обыкновенен, чем М. formicarius, и, следовательно, во многих публикациях до
1941 года они смешивались.
Описание имаго. Крупные черные муравьиные львы с прозрачными крыльями без рисунка (цв. табл. XVII). Длина переднего крыла в среднем — 35 (от 33
до 40), заднего — 32 (30-38 мм), длина брюшка у обоих полов одинакова — 2028 мм.
Голова плоская, широкая с выпуклыми глазами, большей частью черная,
лишь с белыми подантеннальными кольцами и глазным кантом. Наличник двуцветный — черный базально и белый дистально; при этом черная трапецевидная часть рисунка может быть языкообразно вырезанной на вершине, а черный
рисунок может распространяться на верхнюю губу. Верхняя губа обычно золотистая. Щупики темно-бурые. Последний членик нижнегубных щупиков веретеновидно утолщен. Антенны относительно короткие — короче длины груди, с
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Рис. 229-234. Myrmeleon formicarius L.
229, 230 — рисунок пронотума: 229 — Воронежская; 230 — Саратовская обл.; 231-233 —
конец брюшка и гениталии самца сбоку и сзади, Саратовская обл.; 234 — конец брюшка самки, Алтайский край.
уплощенной булавой, жгутик и булава черные, скапус двуцветный. Голова практически голая, лишь верхняя губа в коротких золотистых волосках.
Пронотум (рис. 229, 230) бурый со светло-желтыми или белыми полосками
на передних углах и с широкими желтыми пятнами на бока пронотума. Остальные склериты груди целиком темно-бурые. Пронотум в редких торчащих щетинках, наиболее мощных по его краям.
Ноги двуцветные — с бурым и желтым рисунком, в черных редких длинных
шипах. Передние и средние бедра в основании с сенсорными волосками, короткими, относительно соседних длинных шипов. Бедра желтые в базальной половине и с желтыми коленками, дистальная их часть бурая. Передние и средние
голени снаружи бурые, задние голени светлые с бурой продольной полосой. Лапки почти полностью черные. Шпоры рыжие, прямые, на всех ногах короче первого членика лапки. Коготки короче шпор, но шире и сильно изогнутые, расставленные.
Крылья прозрачные без рисунка с двуцветным жилкованием: жилки бурые со
светлыми промежутками, некоторые из продольных жилок (R, MP, СиА) на большей части одноцветно бурые. Пресекторальное поле переднего крыла — с 7-11
поперечными жилками (обычно 8), заднего крыла — с 4-7 (5). В прекубитальном поле переднего крыла поперечные жилки всегда связаны дополнительными
жилками. В заднем крыле RS обычно начинается от R. Передние и задние ли-
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нии Банкса развиты в обеих парах крыльев, стигмы белые, хорошо выражены.
Самцы не имеют аксиллярных пластинок.
Брюшко темно-бурое, в серебристых торчащих волосках, вершины тергитов
могут быть с тонкой светлой окантовкой; эктопрокты с желтой окантовкой. Они
простые, чешуевидные, без вырезок и отростков (рис. 231). Внутренние гениталии самца с дугообразным округлым гонаркусом, обособленным медиункусом,
состоящим из парной аподемы и непарного крюковидного ункуса, и с сильно
склеротизованными парамерами (рис. 232, 233). Признаки строения гениталий
достаточно стабильны у M formicarius из разных частей ареала и сильно отличают их от других муравьиных львов рода Myrmeleon. Форма структурных элементов, расположение рядов щетинок вокруг пелты и поля щетинок на мембране оказались идентичными у самцов из разных популяций — из Саратовской
обл., Турции и с Алтая.
В гениталиях самки развиты задние и латеральные гонапофизы (рис. 234).
Эктопрокты (вентрально) и задние гонапофизы (дорзально) снабжены полями
копательных щетинок.
Изменчивость. Некоторые особи и даже некоторые популяции (например, в
Ленинградской и Волгоградской областях) имеют достаточно узкое прекубитальное поле переднего крыла всего с 1 дополнительной жилкой, соединяющей пару
поперечных жилок в середине поля. Если указанным признаком обладает самка, то тогда единственным признаком, отличающим ее от самки M. bore, остается рисунок пронотума, а именно наличие субмедиальных пятен, отодвинутых
от краев пронотума в сторону его середины.
Описание личинки. Подробные описания личинки и ее изображения приводятся во многих работах (Redtenbacher, 1884; Гиляров, 1964; Friheden, 1973;
Steffan, 1975). Приведенное описание базируется на выводном материале из Ленинградской, Тамбовской и Саратовской областей.
Уже в первом описании был указан признак, диагностический для вида —
наличие бурых пятен на вентральной поверхности коксы и бедра задних ног.
Кроме того, вид можно отличить от совместно обитающих видов по 4-члениковуму членику нижнегубного щупика и по деталям рисунка головы.
Голова серая, со слабым дорзальным рисунком, скрытым обычно под пылевым налетом. Вентрально на ровном светлом фоне располагается обычно пара
сублатеральных серых или бурых пятен, несколько сдвинутых базально от середины. Обычно имеются и латеро-базальные косые серые штрихи. Мандибулы
(рис. 235) с 3 равноудаленными зубцами, постепенно увеличивающимися от базального к дистальному. Над дистальным зубцом имеется 1 щетинка, между зубцами — по 2-3. Нижнегубной щупик 4-члениковый (рис. 236).
Переднегрудные стигмы крупные с мощными щетинками. Стернит зад негруди с характерным медиальным белесым пятном в бурой окантовке (цв.
табл. XVII, рис. 2). Ноги светлые, только на коксах и бедрах задних ног имеется хотя бы по одному бурому пятну (рис. 237).
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Рис. 235-238. Экзувий личинки Myrmeleon formicarius L.
235 — мандибулы; 236 — нижнегубной щупик; 237 — задняя нога; 238 — анальный конец брюшка; 235 — Тамбовская обл.; 236-238 — Саратовская обл.

Хетатаксия анальных сегментов типична для трибы. Вершинный стернальный ряд состоит из 4 копательных щетинок с каждой стороны, крайние из них
в 2-3 раза длиннее остальных. В центре стернита располагаются еще 4 щетинки, обычно образующие ряд и сближенные попарно (рис. 238). На 8 стерните
располагаются типичные волосяные бородавки. Бородавки медиального ряда
снабжены небольшими склеротизованными шипиками.
Куколка открытого типа, на ней выражены зачатки всех частей взрослого
насекомого, в том числе половые признаки. В начале развития куколка равномерно белая или желтоватая, к концу развития через покровы просвечивает рисунок
взрослого муравьиного льва.
Биология. Личинки живут в песчаных биотопах в разреженных, преимущественно сосновых, лесах и на пустошах. Чаще всего воронки располагаются одиночно или небольшими группами. Иногда личинки встречаются в колониях личинок близкого вида M. bore. Так, в серии личинок 3-го возр., собранных
Н.М. Книповичем у ст. Преображенская (Ленинградская обл.) летом 1903 г. на
3 личинки M. formicarius приходилось 25 личинок M. bore. Примерно такое же
соотношение наблюдалось мной и в других районах Ленинградской области
(Кривохатский, 20026, 2004). Приблизительно в таком же соотношении личинки M. formicarius встречаются в смешанных поселениях этого вида с Euroleon
nostras в Словении (Devetak, 2001).
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Личинки обычно развиваются 2 года, поэтому при их одновременных сборах в природе наблюдаются две размерные категории. Зимуют личинки 2-го и
3-го возрастов. Сроки развития в коконе — 30 дней. Имаго можно встретить
под пологом леса и на полянах в любое время суток, на свет они обычно не
летят.
Относительная редкость обыкновенного муравьиного льва послужила поводом для его включения в ряд региональных Красных книг — Карелии (Хумала,
1995), Татарстана (Басов, 1995), Московской (Кривохатский, 1998) и Ленинградской (Кривохатский, 20026) областей и города Санкт-Петербурга (Кривохатский,
2004). Примечательно, что в Красную Книгу Смоленской области (Сычев, 1997),
судя по рисунку, попал этот же вид, но с неверным определением Myrmeleon
europaeus McL.
M. formicarius — удобный вид для проведения экспериментальных исследований. В частности, он был модельным объектом при изучении полета насекомых в аэродинамической трубе (Бродский, 1988; Бродский, Грушанская, 1989).
У японской популяции были изучены хромосомы (Hirai, 1955). Вид характеризуется наличием 12 хромосом (2и), в том числе половыми хромосомами XY (с?).
В связи с совместным обитанием с Е. nostras и M. bore были изучены различия
в химической структуре половых феромонов этих трех видов (Baeckstroem et al.,
1989)
3. Myrmeleon immanis Walker, 1853
— Myrmeleon immanis Walker, 1853: 381, 140; Hagen, 1866a: 440; McLachlan,
1868: 279; Макаркин, 1987: 77; 1995: 65; Захаренко, 1994: 13; 1997: 8; Aspöck,
Holzel, 1996: 72; Кривохатский, Пирюлин, 1997: 1157; Кривохатский, 1998а: 85;
19986: 215; 2001а: 83; Aspöck et al., 2001: 262; Stange, 2004: 328; Арзанов, Хачиков, 2004: 172.
— Myrmeleon ambiguus Klapalek, 1901: 209 (homonym); Aspöck et al., 1980:
294 (syn.); 2001: 262 (syn.).
— Myrmeleon medialis Navâs, 1932c: 110 (homonym); Кожанчиков, 1950: 287;
1953: 432; Плешанов, 1974: 190; Aspöck et al., 1980: 294 (syn.); 2001: 262 (syn.).
— Myrmeleon nekkacus Okamoto, 1934: 101, 1935: 4; Stange, 2004: 332, syn. n.
— Myrmeleon procubitalis Navâs, 1935e: 41 (замещающее название для
medialis); Aspöck et al., 1980: 294 (syn.); 2001: 262 (syn.).
— Myrmeleon (Morter) immanis Walker — Aspöck et al., 1980: 294; Кривохатский и др., 1996: 154; Кривохатский, Аникин, 1996: 57; Дубатолов, 1998: 121;
1999: 63.
— Grocus pallens Holzel, 1970а: 128; 1970b: 128; Kis, 1972: 127; Aspöck et al.,
1980: 294 (syn.).
— Myrmeleon pallens (Holzel) — Луппова, 1987: 87.
— Morter immanis (Walker) — Кривохатский, 19936: 85.
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Материал. Изучено более 300 особей из Румынии, Украины, Израиля, Казахстана, Китая, Монголии и России.
РОССИЯ: Алтайский край: 1 ç , ст. Аул, Рубцовский уезд, 3 VII 1922
(anonym); 1 3 , Михайловский р-н, пгт Малиновое озеро, 12 VI 2005 (А. Удалой).
Астрахаская обл.: 1 3, Астрахань (anonym); 1 ç , 2 км СВ пос. Аксарайский,
29 VI 2003 (М. Волкович); 1 ç , Досанг, 25-26 VI 2004 (С. Белокобыльский); 2 3,
2 ç , 10 км СВ пос. Малый Арал, 27-30 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Волгоградская обл.: 2 ç , Sarepta, X 1848 (Becker).
Воронежская обл.: 1 ç , Хоперский заповедник, 29 VIII 1938 (Е. Малышева);
3 ç , Осетровка, 4 VII 2001 (В. Лухтанов).
Дагестан: 1 с?, 2 ç , Яман-аул Кизляр, окр. 15 VII 1927 (А. Кириченко); 1
1 ç , Тюлений, Крайновский р-н, 11 VII 1956 (Воробьев); 1 3 , 1 ç , Петровск [Махачкала], приморские пески, 2 VIII 1924 (М. Рябов); 2 3 , 1 ç , Темир-Гой, ТемирХан-Шурск. округ, 5 VIII 1924 (М. Рябов).
Калмыкия: 4 3 , 5 км СЗ пос. Плодовитое, 14-18 VI 2005 (В. Кривохатский,
О. Овчинникова); 7 3 , 2
Годжур, 18-21 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Красноярский край: 3 3, 4 ç , оз. Джойское, окр. Минусинска, 26 VI - 5 VII
1924 (Н. Филипьев).
Оренбургская обл.: 1 3 , р. Ик, к 3 от Юлдыбаева, 9 VII 1899 (Якобсон,
Шмидт); 1 ç , Тоцк, 19 VI 1916 (anonym, ZMN).
Пензенская обл.: 1 ç , Неверкинский р-н, 5 км от ст. Карновар, р. Елань-Кадайда, 22 VII 2002 (Т. Стойко, PPU).
Ростовская обл.: 1 ç , Каменск, Абрамовка, 22 VI 1949 (К. Арнольди); 1 ç ,
Круглое, Ростовск. кр., Донской обл., 5 VII 1923 (Довнар-Запольский); 3 3, 2 ç ,
X. Щебуняевский, Шолоховский р-н, 21 VII 2004 (Э. Хачиков); 1 3 , Вёшенская,
14 VII 2004 (Э. Хачиков).
Самарская обл.: 4 3 , 3 ç , Курумоч, Куйбышевской обл., степь, 30 VII 1974
(anonym); 1 3 , с. Тоцкое, Волчья гора, Самарская губ., 15 VIII 1916 (anonym).
Саратовская обл.: 1 Ç, г. Будакова, 17 км Ю Саратова, 31 VII 1998 (В. Аникин); 1
о-в Чардым, 14 VII 1990 (В. Аникин); 1 ç , Дьяковка, 22 VI 1961
(И. Кержнер); 19 3 , 21 ç , Дьяковский заказник, р. Еруслан, 200 км ЮВ Саратова, 5-15 VII 1990; 12-16 VIII 1993, 3-15 VII 1997, 2 VII 2004 (В. Аникин, ZIN,
SSU); 1 ç , там же, 2-8 VII 1997, из личинки 16 VII 1998 (В. Аникин); 2 3, 5 личинок, там же, 25 VI 2003 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 ç , Нижняя Банновка, Красноармейкий р-н, 5-12 VII 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова);
1 ç , там же, личинка, 20 VI 1997, ex larvi 12 VIII 1997 (В. Аникин); 1 ç , там же,
10 VIII 1997, из личинки 20 VI 1998 (В. Аникин); 1 ç , Ровное, 8 км Ю о-ва Хомутинский, Волга, 3 VII 1998 (В. Аникин).
Ставропольский край: 2 ç , Ставрополь (колл. Л. Бианки); 1 ç , Терско-Кумские пески, В пос. Рощино, 8 VIII 1989 (В. Тихонов).
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Томская обл.: 1 ç , Озерки на Иртыше, 11 VII 1914 (Седельников).
Тува: 1 â, 1 ç , г. Шагонар, 1 VIII 1956 (Леви); 8 <$, 9 ç , Дурены, Троицкосавск. у., 12 VII 1924 (Виноградов); 1 ç , Дурены, лев. бер. р. Чикой, 25 VI 1925
(Михно); 4 в , 3 ç , Троицкосавск, 2 VII 1912 (Маскова); 2 S, 1 ç , Зап. Тува, берег р. Шеми, 53 км от пос. Ак-Довурак, 30 VI 2006 (А. Пржиборо).
Ульяновская обл.: 7 <5, 7 ç , Акуловка, Николаевский р-н, 24-25 V 1997, 2629 VI, 5-7 VIII 1998 (В. Исаева, ZIN, ULY).
Чечено-Ингушетия: 1 â, Воскресенский, 27 VI 1991 (Т. Король).
Читинская обл.: 1 8, 2 ç , Нижний Цасучей, 10 VII - 4 VIII 1996 (В. Дубатолов).
Распространение: Украина, Россия, Казахстан, Китай, Монголия. Скифский
степной вид (рис. 239).
Описание имаго. Небольшие и среднего размера муравьиные львы с однотонно окрашенным жилкованием и прозрачной мембраной крыльев (цв. табл.
XVIII). Длина переднего крыла — 25-29 мм, заднего крыла — 23-27, длина
брюшка — 15-20 мм.
Голова широкая с плоским лицом и выпуклым лбом. Основная окраска —
коричневая, иногда почти черная. На затылке имеется рисунок из темно-бурых
пятен на светло-буром фоне, во всяком случае всегда выражено краевое медиальное темно-бурое затылочное пятно в светлой окантовке. Посередине лица,
между антеннами — маленькое светлое пятно. Темно-бурый рисунок лица двумя выростами распространяется на наличник. Остальная часть наличника, также как верхняя губа и глазной кант — желтые. Щупики светло-бурые, последний
членик губных щупиков веретеновидно вздут. Антенны располагаются на желтых площадках, они относительно короткие, с широкой плоской булавой. Скапус желтый с бурым кольцом, первый, увеличенный, членик жгутика темно-бу-

Рис. 239. Распространение Myrmeleon immanis Walk.
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Рис. 240-245. Myrmeleon immanis Walk.
240, 241 — пронотум: 240 — Астраханская обл.; 241 — Калмыкия; 242-244 — конец
брюшка и гениталии самца сбоку и сзади, Ростовская обл.; 245 — конец брюшка самки,
Астраханская обл.

рый, второй членик, нормальной величины, светлый, третий и все последующие — темно-бурые.
Пронотум почти прямоугольный, его длина меньше ширины, желтый с центральной бурой М-образной вырезанной фигурой диагностической формы (рис.
240, 241), в светлых волосках. Средне- и заднегрудь бурые, в свинцовом налете, с желтой окантовкой скутума и скутеллюма.
Ноги желтые с бурыми полосками и тенями, с черными длинными щетинками. Передние и средние бедра в основаниях с сенсорным волоском. Передние
голени со щеткой плотных золотистых волосков по внутреннему краю. Шпоры
на всех ногах незначительно длиннее первого членика лапки, они светло-рыжие,
почти не изогнутые. Коготки такого же цвета, но толще и сильно изогнуты так,
что являются как бы продолжением дуги изогнутости пятого, самого длинного,
членика лапки.
Крылья прозрачные без рисунка, все жилки светлые, только основные продольные жилки имеют бурые участки. В переднем крыле — это Sc, R, RS и СиА,
имеющие темные (иногда значительные) и светлые промежутки. В заднем крыле — это Sc и R, большая часть которых целиком бурая. Пресекторальное поле
переднего крыла с 6-9 поперечными жилками, часть из которых может иметь
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дополнительные перемычки. В пресекторальном поле заднего крыла — 4-6 простых поперечных жилок, при этом RS явственно начинается от R. Передние и
задние линии Банкса выражены как слабо заметные складки мембраны. Стигмы
почти не заметны. Самец с аксиллярными пластинками.
Брюшко темно-коричневое, генитальные сегменты желтые. Гениталии самца с чешуевидными эктопроктами, внутренние гениталии мирмелеонтоидного
типа, состоят из подкововидного гонаркуса и сильно склеротизованных медиункуса и парамер (рис. 242-244). Гениталии самки с выраженными передними гонапофизами (рис. 245).
Изменчивость. В коллекции ЗИН имеется один экземпляр из Монголии (1 ç ,
Хубсугульский айм., 30 км ВСВ Цаган-Ула, 25 VII 1971, И. Кержнер), ранее предполагаемый мной для описания нового вида, близкого M. immanis, отличающегося двурядным костальным полем на большей части длины обоих крыльев
(рис. 82). Теперь мне известен еще один экземпляр (1 <$, Ростовская обл., станица
Вёшенская, 14 VII 2004, Э. Хачиков), имеющий на правом крыле близ его основания две пары типичных для двойного ряда ячеек (рис. 83). Удаленность обеих находок друг от друга (Европа и Азия), располагающихся на противоположных краях ареала M. immanis, позволяет предположить, что особи, имеющие одну
и ту же аберрацию, хотя и с разной степенью проявления признака, относятся к
одному виду.
Описание личинки. Описание составлено на признаках личинок, собранных
в Калмыкии, в Дагестане и в Астраханской и Саратовской области.
Личинки небольшие, светлые, желтовато-серые. Голова плоская с округлыми
углами (рис. 246). На дистальной части наличника небольшое бурое пятно, шов
наличника также окантован бурым. Над вершинным зубцом мандибул одна щетинка. Хетотаксия дистальных сегментов брюшка изображена на рис. 247.
Систематические замечания. Myrmeleon medialis Navâs был описан из Забайкалья (Transbaical mer. occid., Tschikoi Fluss, 800 m — тип не видел, ВК). Позже Навас установил омонимию и предложил для этого названия замещающее
название M: procubitalis. Синонимия обоих названий была предложена Аспоками и Гельцелем (Aspöck et al., 1980).

Рис. 246, 247. Экзувий личинки
Myrmeleon immanis Walk., Калмыкия.
246 — голова; 247 — анальный конец брюшка.
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Еще один синоним, M ambiguus Klap., установленный Аспоками и Гельцелем (Aspöck et al., 1980), был также предложен для таксона, описанного с территории России (Минусинск). Это название также является младшим омонимом
к названию M ambiguus Walker, 1860. Оригинальное описание не позволяет однозначно трактовать M ambiguus Klap. Возможно, здесь речь идет о Deutoleon
turanicus (см.).
Фотография типа Myrmeleon nekkacus Okam. (Китай, Ling-yuan) и подробный
диагноз, приведенные в первоописании, не оставляют сомнения, что это название является синонимом М. immanis. Типы Grocus pallens Hz. (HNH, не изучены) безусловно относятся к этому же виду. Мной изучена вторая половина серии из тех же монгольских сборов Касаба, определенных Гельцелем (HNH) под
этим названием.
Биология. Личинки всех трех возрастов строят воронки в пыли и мелком
песке вдоль дорог и троп животных, вдоль границ песчаных пляжей и в карьерах. Иногда на песчаных пляжах (Дунайские плавни) встречаются смешанные
поселения личинок М. immanis и Myrmeleon inconspicuus (цв. табл. XV). У
М. immanis сроки нормального развития в коконе в среднем составляют 41 день,
что отличается от сроков развития большинства других видов родов Myrmeleon
и Euroleon (30 дней). Развивается одно поколение в году, имаго летают и днем
и ночью с конца мая до середины августа (редко до октября), не имеют выраженных пиков активности.
4. Myrmeleon inconspicuus Rambur, 1842
— Myrmeleon inconspicuum Rambur, 1842: 406; Walker, 1853: 372,125; Brauer,
1876: 289; Lacroix, 1915: 111.
— Myrmeleon incertus Rambur, 1842: 406; Walker, 1853: 372; Hagen, 1866a:
440; McLachlan, 1873b: 139 (syn. of inconspicuus).
— Myrmeleon inconspicuus Rambur — Hagen, 1866a: 441; McLachlan, 1873b:
139; Navâs, 1900b: 172; 1900c: 219; 1904a: 24; 1905b: 112; 1907a: 97; 191 ld: 244;
1912h: 29; 1913g: 82; 1913k: 67; 1914g: 751; 1914n: 276; 1914o: 13; 1914x: 187;
1915a: 124; 1925d: 28; Esben-Petersen, 1919: 124; Morton, 1921: 217; Lestage, 1922:
115; Dimitrowa, 1924: 40; 1925: 140; Lacroix, 1925: 126; Буреш, 1936: 141; Пузанова-Малышева, 1947: 262; Berland, 1950: 151; 1962: 57; Auber, 1955: 56; 1958:
36; Steffan, 1958: 506; 1959: 1932; 1961: 2401; 1967: 78; Brtek, 1961: 121; Луппова, 1961: 205; 1987: 87; Steinmann, 1963: 219; 1967: 97; Zeleny, 1964: 325; Kis
et al., 1970: 324; Joost, 1973: 148; Gepp, 1974: 103; 1984: 220; 1999: 176; Holzel,
1974b: 506; Захаренко, 19806: 26; 1986: 85; 19876: 109; 1994в: 13; 1997: 8;
Abraham, Papp, 1991: 137; 1994: 174; Pantaleoni, 1991: 91; Abraham, Szirâki, 1992:
76; Devetak, 1992: 113; Szirâki et al., 1992: 116; Sellenschlo, Troger, 1993: 208;
Dobosz, 1994: 123; Aspöck, Holzel, 1996: 72; Кривохатский, Пирюлин, 1997: 1157;
Кривохатский, 1998а: 85; 19986: 215; 1998в: 426; Abraham, 1998: 276; Nonnaizab
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et al., 1999: 190; Кривохатский, Емельянов, 2000: 571; Aspöck et al., 2001: 262;
Letardi, Maltzeff, 2001: 58; Letardi, 2002a: 228; 2004a: 199; 2004b: 295; Whittington,
2002: 384; Devetak, Jakcic, 2003: 51; Stange, 2004: 329; Арзанов, Хачиков, 2004:
172; Aldini, 2007b: 62.
— Myrmeleon erberi Brauer, 1868: 190; 1876: 289; Redtenbacher, 1883: 359;
Biro, 1885: 182,200; Mocsary, 1899: 42; Navâs, 1914g: 751 (syn.); Esben-Petersen,
1919: 124 (syn.); Kis, 1959: 342; Holzel, 1972: 39 (syn.).
— Myrmeleon incertum Rambur — Brauer, 1876: 289 (? = ç inconspicuus).
— Myrmeleo incertus (Rambur) — Dubois, 1899: 53.
— Myrmeleo inconspicuus (Rambur) — Dubois, 1899: 53.
— Myrmeleon ariasi Navâs, 1913h: 114; Holzel, 1972: 39 (syn.).
— Myrmeleon inconspicuus var. leonina Navâs, 1912h: 30; 19131: 76; 1914g: 752;
1914o: 14; 1915a: 124; 1915b: 68; 1925d: 28; 1935e: 79; Lacroix, 1915: 111; Кривохатский, 1998в: 428.
— Grocus inconspicuus var. leonina (Navâs) — Navâs, 1935b: 79.
— Grocus inconspicuus (Rambur) — Tjeder, 1954a: 33; Ohm, 1965a: 20; Aspöcks
H.& U., 1969: 24; Kis, 1972: 127; Lackinger, 1973: 67; Попов, 1976: 18; Zeleny,
1977: 131; Gepp, 1999: 175.
— Grocus erberi (Brauer) — Tjeder, 1954b: 59.
— Morter inconspicuus (Rambur) — Steffan, 1976: 387; Кривохатский, 1993a:
85.
— Myrmeleon (Morter) inconspicuus Rambur — Holzel, 1972: 39; Kis, 1976:
133; Aspöck et al., 1980: 298; Holzel et al., 1980: 16; Leraut, 1980: 240; Insom et
al., 1985: 117; Gepp, 1986: 140; Кривохатский, Аникин,1996: 57; Letardi, Pantaleoni, 1996: 294; Popov, 1996: 41; Pantaleoni, Letardi, 1997: 236; 1998: 36; Devetak,
1998: 97.
Материал. Изучено более 200 экземпляров из Испании, Болгарии, Украины,
Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, России, Узбекистана, Киргизии и
Таджикистана, в том числе синтип М. inconspicuus var. leonina Nav. из Испании
(ЗИН).
РОССИЯ: Астраханская обл.: 1 с?, 5 ç , окр. Досанга, 6-10 V 1998, (В. Аникин); 1 ç , окр. Газоконденсатного комплекса, личинка 10 V 1998, выведение 5 VI
1999 (В. Аникин); 2 с?, 2 ç , Байбек, 26-27 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 с?, Дамчик, Астраханский заповедник, 21 VIII 1968 (Т. Пенчуковская);
1 с?, Зеленый сад, Ю оз. Баскунчак, личинка 16 VI 2003, кокон 1 VII 2003, выход имаго 26 VII 2003 (В. Кривохатский); 9 личинок, там же, 16 VI 2003 (В. Кривохатский); 1 с?, г. Большой Богдо у оз. Баскунчак, личинка 10 VI 2003, кокон
3 VII 2003, выход имаго 28 VII 2003 (В. Кривохатский); 1 ç , там же, личинка
10 VI 2003, кокон 7 VII 2003, выход имаго 30 VII 2003 (В. Кривохатский); 1 â ,
1 ç , там же, личинка 10 VI 2003, коконы 12 VII 2003, выход имаго 2 VIII 2003
(В. Кривохатский); 2 личинки, там же, 20 VI 2003 (В. Кривохатский, В. Аникин);
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1 с?, Большой Богдо (Харузин, Сатунин); 1 с?, оз. Баскунчак, личинка 10 VI 2003,
кокон 7 VII 2003, выход имаго 30 VII 2003 (В. Кривохатский); 1 личинка, там же,
17 VI 2003 (В. Кривохатский); 1 личинка, оз. Карасун у оз. Баскунчак, 16 VI 2003
(В. Аникин).
Волгоградская обл.: 2 с?, 2 ç , 20 км С Волгограда, 28 VI 1993, из личинок
VIII 1993 (В. Кривохатский); 1 с?, 1 ç , Антиповка, 10-13 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 с?, 2 ç , там же, личинки 11-12 VI 2005, выход имаго
20-29 VII 2005 (В. Кривохатский); 1 с?, окр. Камышина, сосняк, личинка 16 IX
2005 (В. Аникин), кокон 8 IV 2006, выход имаго 8 V 2006 (В. Кривохатский);
1 ç , пос. Камышинка, излучина Дона, 11 VIII 2001 (В. Лухтанов).
Воронежская обл.: 1 с?, Варварино, 21 VII 1943 (Е. Малышева); 1 с?, Хоперский заповедник, 29 VII 1938 (Е. Малышева).
Дагестан: 1 ç , 10 км С Махачкалы, 27 V 1991, из личинки 29 VI 1991
(В. Кривохатский); 1 ç , Сулак, 24 V 1991, из дичинки 1 VII 1991 (В. Кривохатский); 1 ç , пос. Турали, окр. Махачкалы, 5 VII 2004 (Е. Ильина); 1 с?, м. Буйнак,
Темирханшурск. окр., 1 VII 1914 (Боголюбов); 2 с?, Дербент, 1, 19 VIII 1928
(М. Рябов); 1 ç , Кр. Дюны, Крайновский р-н, 24 VI 1956 (Воробьев); 1 с?, ст.
Александра Невского, Кизлярск. окр., 28 VI 1927 (Н. Олсуфьев).
Калмыкия: 1 с?, окр. пос. Плодовитое, личинка 25 V 2005 (В. Аникин), выход имаго 1 VII 2005 (В. Кривохатский); 1 с?, 1 ç , там же, личинки 15 VI 2005,
имаго выведены 27, 28 VII 2005 (В. Кривохатский); 1 с?, Годжур, 18-21 VI 2005
(В. Кривохатский, О. Овчинникова); 2 с?, там же, личинки, 25 V 2005 (В. Аникин), имаго выведены 18 VII, 19 VIII 2005 (В. Кривохатский).
Краснодарский край: 1 ç , Краснодар, 6 VIII 2001 (В. Щуров).
Оренбургская обл.: 1 с?, 2 ç , Оренбург, эксп. 1924, выведение 27 VI, 21 VII
1924 (А. Иванов).
Ростовская обл.: 2 с?, 3 ç , Аксай, личинки, 13 VI 1993, имаго выведены VIII
1993 (В. Кривохатский); 1 (?, 1 ç>, личинки, Ростов на Дону, 18 VIII 1989, имаго
выведены VI-VIII 1990 (В. Кривохатский); le?, 1 ç , Ефремово-Степаново, 1930 VII 2000 (Э. Хачиков, Д. Гапон и др.); 1 с?, 3 ç , пос. Нижнее-Кундрюченский,
10-22 VII 2006 (Э. Хачиков).
Самарская обл.: 1 ç , Жигулевский заповедник, 25 VIII 1998 (В. Аникин).
Саратовская обл.: 1 ç , гора Будакова, 17 км Ю Саратова, 31 VII 1998
(В. Аникин); 1 с?, 3 ç , о-в Чардым, 3 VII 1991, 4 VII 1992 (В. Аникин); 1 ç , о-в
Чардым, 20 VII 1993, имаго выведено 14 VI 1994 (В. Аникин); 1 ç , Дьяковка,
10 VII 91 (В. Аникин); 4 с?, 2 ç , Дьяковский заказник, 12 VIII 1993, имаго выведены (В. Аникин); 1 ç , там же, 27 V 1993, имаго выведено 16 VII 1993
(В. Аникин); 1 ç , Дьяковка, личинка 25 VI 2003, кокон 1 VII 2003, имаго выведено 27 VII 2003 (В. Кривохатский); 1 ç , там же, личинка 24 VI 2003, кокон 5 VII
2003, имаго выведено 29 VII 2003 (В. Кривохатский); 2 личинки, там же, 25 VI
2003 (В. Кривохатский, С. Синёв); 1 с?, Нижняя Банновка, Красноармейский р-н,
20 VI 1997, имаго выведено 10 VIII 1997 (В. Аникин); 5 с?, 2 ç , там же, личин-
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Рис. 248. Распространение Myrmeleon inconspicuus Rmb.
ки 28 VI - 1 VII 2003, имаго выведены 29 VII - 12 VIII 2003 (В. Кривохатский);
12 личинок, там же, 27-28 VI 2003 (В. Кривохатский, В. Аникин); 1 <3, 2 ç , Ровное, 8 км Ю о-ва Хомутинский, Волга, 3-8 VII 1998 (В. Аникин); 1 ç , о-в Хомутинский, Волга, 27 VII 2001 (В. Аникин); 1 ç , ж.д. ст. «259» км, на свет, 10 VII
1997 (В. Аникин); 1 ç , окр. Энгельса, личинка 29 VIII 2004, линька III — 12 II
2005, кокон — 30 III 2005, выход имаго — 1 V 2005 (В. Кривохатский).
Распространение. Европейский неморально-степной вид (рис. 248). Ю Европа, страны Закавказья и Средней Азии, Израиль. Указания вида для Китая
(Nonnaizab et al., 1999), а также его синонима Myrmeleon incertus для Техаса
(McLachlan, 1873b) к этому виду не относятся.
Описание имаго. Небольшие и среднего размера муравьиные львы с пестрым жилкованием и прозрачной мембраной крыльев (цв. табл. XIX). Известны
две размерные категории этого вида. Первая, наиболее обычная, характеризуется относительно крупными размерами (переднее крыло — 23-25 мм, заднее крыло — 21-23, длина брюшка у обоих полов — 17-21 мм). Вторая, размерная группа встречается реже и вне серий крупных особей, она представлена равномерно мелкими особями (переднее крыло — 21-24 мм).
Голова поперечная, с выпуклым лбом и полушаровидными глазами, желтая
с обширным контрастным бурым или черным рисунком. Лицо, лоб и часть наличника заняты обширным черным пятном, при этом глазной кант, дистальная
часть наличника, верхняя губа и площадки антенн желтые. Лицо голое, блестящее, лишь в базальной черной зоне наличника располагаются два длинных черных сенсорных волоска. Черное пятно выше лба ограничено слитыми с ней тремя теменными пятнами. На затылке также имеются три слитых пятна, которые
отграничены от теменного ряда зигзагообразной желтой полоской. Антенны относительно короткие, около 4 мм длиной, бурые; лишь скапус желтый с бурым
полукольцом. Булава постепенно расширяющаяся, не уплощена. Щупики двуцветные — светлые у основания и бурые у вершины. Последний членик нижнегубных щупиков глянцево черный, веретеновидно утолщен и увеличен.
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Пронотум шире своей длины, в пучках торчащих волосков, бурый с желтыми передними углами, желтой медиальной полосой, начинающейся от головного края и доходящей обычно до середины пронотума, и с парой сублатеральных
желтых пятен (рис. 249). Рисунок пронотума сильно изменчив и может сильно
различаться даже у особей из локальных популяций. На рис. 249, 250 изображены варианты, различающиеся не только по степени меланизации, но и по характеру рисунка у особей, пойманных в одной точке в Ростовской области. Наиболее сильно в светлую сторону отклоняется рисунок пронотума у светлых особей,
описанных Навасом как var. leonina. Средне- и заднегрудь практически целиком
бурые; только скутумы с тонкой желтой окантовкой.
Ноги желтые с рисунком из бурых полос и колец, в черных шипах и щетинках. В основании передних и средних бедер находится по очень тонкому сенсорному волоску. Шпоры рыжие, тонкие, почти прямые, по длине на всех ногах равны или чуть длиннее первого членика лапки. Коготки короче шпор, несколько
толще и сильнее изогнуты.
Крылья прозрачные с жилками, имеющими светлые и бурые промежутки.
Пресекторальное поле переднего крыла — с 5-8 поперечными жилками (обычно 7), заднего крыла — с 5-6 (обычно 5), при этом в заднем крыле начало

Рис. 249-254. Myrmeleon inconspicuus Rmb.
249, 250 — варианты рисунка пронотума в одной популяции, Ростовская обл.; 251-253 —
конец брюшка и гениталии самца сзади и сбоку, Ростовская обл.; 254 — конец брюшка
самки, Саратовская обл.
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Ä-сектора сильно сдвигается по поперечной жилке, и жилка RS начинается не от
R, а от МР-1. Прекубитальное поле переднего крыла всегда однорядное. Стигмы белые дистально, серые базально, на задних крыльях неотчетливые. Передние линии Банкса выражены слабо, задние линии Банкса на обоих крыльях
выглядят четко, почти как дополнительные продольные жилки. Самец с аксиллярными пластинками.
Брюшко бурое, последние немодифицированные тергиты и стерниты с тонкой желтой дистальной окантовкой. Гениталии самца представлены чешуевидными эктопроктами без выростов (рис. 251), дуговидным гонаркусом, широким
склеротизованным медиункусом и парой относительно небольших парамер (рис.
252, 253). Гениталии самки (рис. 254) с тонкими передними гонапофизами.
Изменчивость. Для вида характерна сильная географическая изменчивость
в окраске. Формы, сильно отклоняющиеся в светлую сторону, были описаны
Навасом как var. leonina Nav. Для них характерно преобладание в рисунке светло-желтых элементов и общий палевый тон. Сегодня ясно, что этот инфраподвидовой таксон обитает не только в Испании; особи с такой же окраской встречаются чаще в южных и аридных частях ареала и повсеместно (Испания, Франция, Украина, Казахстан) обитают вместе с переходными формами и с обычными бурыми особями. Светлая окраска при этом обычно сопряжена с крупными
размерами.
Изменчивость в окраске хорошо прослеживается на рисунке пронотума, который может сильно отличаться от того, который считается типическим или наиболее характерным. Во-первых, изменчива общая контрастность рисунка. Из-за
этого могут стираться границы между светлыми (белые — желтые) и темными
(черные — светло-бурые) элементами. В том числе могут даже исчезать субмедиальные светлые пятна. Во-вторых, варьируют размеры и интенсивность окраски светлой медиальной полоски и латеральных окантовок.
Описание личинки. Некоторые признаки личинки, в сравнении с признаками Myrmeleon bore приводит Альдини (Aldini, 2007b), настоящее описание ос-

Рис. 255-257. Экзувий личинки Myrmeleon inconspicuus Rmb., Саратовская обл.
255 — мандибулы; 256, 257 — анальный конец брюшка (варианты).
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новывается на материалах собственных выведений и сборов в Астраханской и
Ростовской областях и в Калмыкии.
Личинка беловато-серая, небольшая. Рисунок ее головы и тергитов обычно
скрыт густым пылевым налетом. Мандибулы широкие, желтые или желто-коричневые, с тремя равноудаленными зубцами, постепенно увеличивающимися от
основания к вершине (рис. 255). Вершины мандибул резко и округло изогнуты
от уровня третьего зубца, до него их внутренний край прямой. Над дистальным
зубцом располагается одна щетинка, между зубцами — обычно, по две (от 1 до
4). Эти щетинки короче зубцов, зато 4-5 щетинок, располагающиеся между базальным зубцом и наличником, могут быть длиннее базального зубца. Наружные
края мандибул с прижатыми щетинками разной длины — от коротких у начала
изгиба до очень длинных у основания. По две пары очень длинных заостренных
щетинок находятся и на наличнике между мандибулами. Посредине наличника
имеется обширное бурое пятно. Весь эпикраниум густо покрыт волосками и
щетинками. Глазки расположены на глазных бугорках, высота которых несколько
больше диаметра. Антенны тонкие, их первый членик увеличен, они длинные,
составляют около трети длины мандибулы. Нижнегубные щупики четырехчлениковые, вооружены редкими короткими черными щетинками.
Грудь светло-серая с коричневым продольным рисунком. Ноги простые, светлые, без пятен, густо покрыты волосками и щетинками. Пара желтых сдвинутых
коготков располагаются на вершинах всех лапок, на задних лапках они наиболее длинные.
Брюшко овальное, обычно вытянутое со слабо выраженными латеральными
бородавками, покрыто густыми волосками. Предпоследний стернит брюшка кроме волосков по краю несет ряд коротких щетинок, почти шипиков.
На конце брюшка личинки (рис. 256, 257) располагаются характерные короткие толстые копательные и длинные опорные немодифицированные щетинки. По апикальному краю тергита располагается симметричный веер из шести
длинных опорных щетинок. Вершина стернита имеет пару слабо выраженных
валиков с четырьмя копательными щетинками каждый, латеральные из них наиболее длинные и как бы начинают ряд из латеральных немодифицированных
щетинок. Под валиками (копательные щетинки первого ряда) располагаются копательные щетинки второго ряда, который может быть регулярным (тогда он несет 6 щетинок) или нерегулярным с несимметричным рядом разноразмерных
щетинок. Третий ряд обычно представлен парой маленьких копательных щетинок. Между апикальными тергитом и стернитом на экзувиях и у личинок в предкуколочном состоянии хорошо заметна телескопическая шелкоотделительная
трубка.
Биология. Личинки живут в песчаных биотопах с небольшим проективным
покрытием травянистых растений на берегах рек, озер и морей, вдоль песчаных
дорог и на песчаных осыпных склонах. Чаще всего воронки располагаются небольшими группами. Цикл развития обычно однолетний с обязательной диапа-
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узой взрослой личинки, для выхода из которой, видимо, необходима холодовая
реактивация. Так (Кривохатский, 1993), у M. inconspicuus, собранных в Ростовена-Дону, задержка в развитии нереактивированной личинки, по сравнению с получившей холодовую реактивацию, составила 4 месяца. По имеющимся сведениям сроки развития разных личиночных возрастов значительно варьируют (Кривохатский, 1993): личинки второго возраста развиваются от 2 до 10 месяцев, третьего возраста — от 1 до 4. Развитие в коконе продолжается в среднем около 30
дней. Достаточно часто в искусственных условиях личинки сплетают кокон не
полностью, тогда видно, что большую часть этого срока составляет пронимфальная стадия. Интересны популяционные различия в сроках развития в коконе. Так,
западные популяции M inconspicuus из Украины имеют нормальное развитие 37
дней (от 32 до 61), а центральные (Россия) и восточные (Казахстан, Узбекистан) — 28 дней (25-35). Столь сильные отклонения, указанные в скобках, и еще
более разительные — у дагестанских особей (16, 21), явно неестественны и связаны с некомфортными условиями содержания.
Однолетний цикл развития в отдельные годы, видимо, может заменяться бивольтинным — об этом говорит наличие мелких особей муравьиных львов этого вида. Крупные особи на юге Восточной Европы летают в мае-августе, в то
время как мелкие особи встречаются в природе от середины июня до начала
июля.
Развитие в коконе двух личинок этого вида, собранных мной в 2003 г. в Богдинско-Баскунчакском заповеднике (г. Богдо и кордон Зеленый Сад) не завершилось. После вскрытия коконов оказалось, что из куколок муравьиных львов вышли личинки мух сем. Bombyliidae, которые окуклились прямо в коконе. К сожалению, фаратные имаго этих мух погибли от бактериального поражения, почернели и не могли быть определены.

2. Euroleon Esben-Petersen, 1918
— Formicaleo Geoffroy, 1762: 256; Geoffroy in Müller, 1764: XX — отвергнутое название (Opinion N 1754, 1994: 59).
— Euroleon Esben-Petersen, 1919: 125. [типовой вид Myrmeleon europaeus
McLachlan, 1873 = Formicaleo nostras Geoffroy in Fourcroy, 1785; Aspöck et al.,
1980: 295(syn.)].
= Teula Navâs, 1930m: 5 [типовой вид Teula sinica Navâs, 1930 = Euroleon
coreanus Okamoto, 1924; Макаркин, 1990: 43 (syn.)]; Aspöck et al., 1980: 295 (syn.).
Состав. В роде известно 4 вида, 3 из них — весьма обычные виды в некоторых региональных фаунах России. Четвертый, ирано-туранский Е. parvus
Holzel, 1972, также включен в определительную таблицу.
Систематические замечания. Название рода Formicaleo Geoffroy, 1762 по
предложению И.М. Кержнера, было отвергнуто МКЗН. Это родовое название
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пытался восстановить Лepo (Leraut, 1980), но ныне возобладала точка зрения,
узаконенная МКЗН (Stange, 2004: 301).
Описание имаго. Средние и крупные муравьиные львы с пестрыми крыльями. Диагностическими признаками являются очень длинные (среди Myrmeleontini) нижнегубные щупики, параллельные на некотором протяжении ветви кубитальной развилки переднего крыла и характерный рисунок крыльев, состоящий
из бурых пятен на мембране. Аксиллярные пластинки у самцов всегда имеются, их относительные размеры — диагностический видовой признак.
Описание личинки. Небольшие личинки, строящие воронки в песке на всех
стадиях личиночного развития (3 возраста). Воронки обычно располагаются
группами на небольших песчаных или пылевых участках в ландшафтах с выраженным рельефом — под осыпными террасами склонов, оврагов, ущелий, канав,
в гротах, нишах, во входах пещер.
Голова желтая с бурым рисунком, покрыта короткими толстыми щетинками
сверху, короткими тонкими — снизу, длинными толстыми — с боков. Рисунок
со временем выцветает и может быть сильно изменчив, однако сохраняет единый для всех видов рода элемент — центральную светлую фигуру в форме
трезубца или креста. Голова вытянутая, с почти параллельными боками, передний край между мандибулами вырезан. На нижней стороне головы спереди
развиты гребенки из толстых длинных щетинок, прикрывающие основания
мандибул.
Мандибулы длиннее головы, с тремя зубцами, равно удаленными друг от друга, причем длина зубцов равномерно увеличивается от первого к третьему. Зубцы на мандибулах направлены внутрь и вперед, с острыми отдельно выраженными, как бы вставленными, темными наконечниками. От основания мандибул
до первого зубца размещается 3-6 (редко — 2-8) мощных щетинок. От первого
до второго и от второго до третьего зубца располагается по 2 (редко
и над
третьим зубцом — 1-2 щетинки. На внешнем крае мандибул развиты направленные вбок, вперед и вверх толстые щетинки, по длине равные ширине мандибул.
Поле коротких внутренних челюстных щетинок с верхней стороны мандибул
(inner jaw setae — по Lucas, Stange, 1981) обычно достигает третьего зубца, с
нижней стороны — много не доходит до первого.
Усики нитевидные, по длине составляют треть или половину длины мандибул. Губные щупики короче ширины мандибул при основании, по строению сходны с таковыми у видов рода Myrmeleon. Глазные бугорки по диаметру равны
трети ширины основания мандибул.
Переднегрудь светлая с двумя бурыми продольными полосами, стигмы выпуклые, сосковидные, темноокрашенные. Средне- и заднегрудь без выраженного рисунка, по краям тергитов с мощными пучками длинных волосков, направленных вперед.
Ноги одноцветные светлые, задние ноги более короткие и мощные — задние
голени в два раза толще передних и средних.
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Брюшко светлое, сверху с тонкими срединной и двумя субмедиальными продольными прерывистыми бурыми полосами, снизу — с широкими боковыми
продольными бурыми полосами и субмедиальными крупными бурыми пятнами
на II—VI стернитах. Каждый тергит, кроме IX, с двумя парами пучков щетинок
на латеральных и сублатеральных бугорках. Между бугорками каждой пары расположены небольшие стигмы. На II—VIII стернитах — по одному пучку щетинок
без бугорков, направленных вбок. Все склериты в коротких волосках и коротких
толстых заостренных щетинках, местами образующих поперечные ряды.
VIII стернит брюшка, в отличии от многих видов рода Myrmeleon, без особых полей модифицированных щетинок. Подобные ряды и поля развиты только на IX (анальном) сегменте.
На анальном тергите субапикально расположен ряд из 10-14 толстых длинных щетинок, более мощных и коротких от краев к середине. Апикально, кроме обычных коротких щетинок, расположены 4 или немногим больше толстых
коротких заостренных щетинок.
Анальный стернит покрыт обычными короткими волосками и вооружен разными типами модифицированных щетинок. В дистальной части субмедиально
расположено по 3-4 длинных толстых щетинки. Субапикально находится длинный изогнутый ряд из 14 толстых модифицированных щетинок. Следующий к
середине ряд составлен из двух пар модифицированных щетинок последнего
типа. Такая же хетотаксия анального стернита известна мне для некоторых ориентальных представителей рода Myrmeleon и палеарктического М. hyalinus Ol.,
однако у них часто нарушена симметрия ряда из четырех лопатковидных щетинок и даже их число.
Шелкоотделительная железа открывается мембранозной складкой между последними тергитом и стернитом, однако иногда, как у заспиртованных, так и у
сухих экземпляров, она выдвигается в телескопическую трубку.
Личинки II возраста отличаются большей длиной мандибул, относительно
длины головы, меньшим количеством щетинок на мандибулах. При этом хетотаксия анальных склеритов полностью аналогична таковой у личинок III возраста.
Для родовой диагностики личинок мной не найдено четких признаков. Однако комбинация признаков хетотаксии мандибул и анального сегмента брюшка оригинальна для Euroleon spp., и для других Myrmeleontini мне неизвестна.
Признаки, разделяющие роды Euroleon и Myrmeleon, использованные в таблице,
пригодны для видов российской и, с некоторым допущением, для всей палеарктической фауны.
В то же время данный набор признаков не является диагностическим и для
трибы Myrmeleontini. Так, например, Myrmeleon gerlindae Hz. имеет совершенно отличный тип строения мандибул (Holzel, 1974), если ассоциация имаго и
личинки соответствует действительности. По указанным причинам и с учетом
очень фрагментарной изученности личинок муравьиных львов вообще, состав-
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ление ключей для определения всех уже известных личинок Myrmeleontini пока
не представляется возможным.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ
ИМАГО

1.

—

2.

Крупнее: переднее крыло — 32-42 мм. Лапки целиком черные, мембрана
крыльев со многими черными пятнами. Рисунок лица и пронотума на рис.
280, 281. Аксиллярные пластинки самца крупные — их диаметр в два раза
больше диаметра стигм заднегруди (рис. 282)
Е. polyspilus Gerst.
Меньше — переднее крыло короче 35 мм. Лапки коричневые, первый членик всех лапок хотя бы частично светлый, мембрана крыльев с меньшим количеством пятен. Аксиллярные пластинки самца простые, размером со стигму заднегруди (рис. 264, 274)
2.
Светлее, в рисунке лица и пронотума преобладает желтый цвет. Над- и подантеннальные пятна разделены, а если слиты, то только между усиками. Переднее крыло — 21-28 мм
Е. parvus Hz.
Ирано-туранский пустынный вид, известный из приграничных с Россией стран
на Кавказе и в Средней Азии.

—
3.

—

Темнее, над- и подантеннальные пятна широко слиты и образуют одно бурое лицевое пятно
3.
Лицевое пятно у наличника широко вырезано (рис. 273), пронотум без вершинных субмедиальных светлых пятен (рис. 270-272). Длина переднего крыла — 23-33 мм
Е. nostras Geoffr. in Fourcr.
Лицевое пятно вырезано языкообразно (рис. 263), пронотум со светлыми,
иногда почти исчезающими, вершинными субмедиальными пятнами (рис.
259-262). Длина переднего крыла — 29-35 мм
Е. coreanus Okam.
ЛИЧИНКИ

1.
—
2.

—
3.

Мандибулы короткие (1,1 длины головы), хотя бы на одной из них только
одна щетинка над вершинным зубцом
2.
Мандибулы более длинные. Над вершинным зубцом на мандибулах 1-3 щетинки
3.
Мандибулы короткие и широкие (в 5,35 раза длиннее своей ширины), на их
верхней стороне внутренние челюстные щетинки обычно доходят до третьего зубца. Европа
Е. nostras.
Мандибулы уже (в 5,8 раз длиннее своей ширины), внутренние челюстные
щетинки обычно не доходят и до второго зубца. Средняя Азия .... Е. parvus.
Мандибулы длинные (1,4 длины головы) и узкие (в 6,8 раз длиннее своей
ширины), внутренние челюстные щетинки всегда заходят за третий зубец
мандибул. Над вершинным зубцом обычно 2-3 щетинки. Центральная и Восточная Азия
Е. polyspilus.
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Мандибулы короче и шире. Внутренние челюстные щетинки обычно доходят до третьего зубца. Над вершинным зубцом обычно 1-2 щетинки. Вокруг глазного бугорка обычно располагается широкое светлое поле. Центральная и Восточная Азия
Е. coreanus.
1. Euroleon coreanus Okamoto, 1926

— Euroleon coreanus Okamoto, 1926: 19; 1935: 3; Makarkin, 1990: 43; Кривохатский, Захаренко, 1994: 694; Кривохатский, 1994a: 57; 1998a: 43; 19986: 215;
Макаркин, 1995: 65; Кривохатский и др., 1996: 153; Дубатолов, 1998: 121; 1999:
63; Кривохатский, Емельянов, 2000: 571; Stange, 2004: 301.
— Euroleon sjostedti Navâs, 1928e: 3 (Sanchowfu, Kansu); Stange, 2004: 304
(valid.); syn. n.
— Teula sinica Navâs, 1930m: 6, Макаркин, 1990: 43 (syn.).
— Euroleon alienus Navâs, 1932c: 111, Banks, 1940: 195; Holzel, 1970a: 254
(? = Teula sinica); Кривохатский, Захаренко, 1994: 694 (syn.); Zhou, Yang, 2000:
112.
— Euroleon sinicus (Navâs) — Holzel, 1970a: 254; 1970b: 128; Макаркин, 1987:
77; Nonnaizab et al., 1999: 189.
— Euroleon sinuosus Navâs, 1935e: 42, Holzel, 1970a: 254 (? = Teula sinica);
Stange, 2004: 301 (syn.).
Изученный материал. Изучено более 200 экземпляров из Кореи, Китая,
Монголии, Казахстана, Киргизии и России, в том числе голотип Teula sinica Nav.
(с?, Jehol, Nord Pékin, 1865, A. David, PNM).
РОССИЯ: 1 $ , Россия (Coccerell, SUS).
Алтайский край и Республика Алтай: 1 личинка 2-го возр., пос. Чемал,
Шебалинский р-н, 9 V 1995 (Е. Зинченко, ZMN); 1 с?, Кату-Ярык, р. Чулышман,
8 VIII 1987 (В. Лухтанов); 1 ç , 5 личинок 3-го возр., Телецкое оз., окр. пос. Артыбаш, 17-18 VII 2006 (В. Кривохатский); 10 личинок 3-го возр., р. Лебедь, окр.
пос. Турочак, 18-19 VII 2006 (В. Кривохатский); 10 â , 12 ç , 20 личинок 3-го
возр., р. Б. Яломан, 15 км СЗ пос. Иня, 21-23 VII 2006 (В. Кривохатский);
Бурятия: 2 с?, 3 ç , Наушки, 3-4 VIII 1997 (Н. Клюге); 1 ç , Улан-Удэ, 18 VII
1958 (Н. Джолова); 1 ç , Хамар-Дабан, окр. оз. Гусиное, 2 км 3 от ст. Гусиное
озеро, 16 VIII 2005 (В. Иванов).
Иркутская обл.: 1 ç , 237 км 3 Иркутска, по трассе, 5 VIII 1984 (А. Баркалов, ZMN).
Приморский край: 1 с?, 2 ç , Анисимовка, 50 км ЮВ Артема, 43,1° N,
132,5° Е 6-10 VIII 1993 (С. Kutzsher, BDE); 1 ç , Горнотаежное, Уссурийский р-н,
личинка 7 VIII 1999, кокон 28 IV 2000, выход имаго 1 VI 2000 (В. Кривохатский);
1 ç , совхоз N 9, Молотовский р-н, 13 VII 1952 (3. Онисимова); 1 ç , Новокачалинск, 29 VIII 1987 (С. Белокобыльский); 2 с?, 1 ç , ст. Чернятино, Октябрьский
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Рис. 258. Распространение Euroleon coreanus Окаш.
р-н, 14 VIII 1962 (О. Ковалев); 1 S, окр. Спасска, 28 VIII 1926 (А. Дьяконов,
Н. Филипьев); 1 S, Яковлевка, Спасский р-н, 28 VIII 1926 (А. Дьяконов, Н. Филипьев); 1 3 , Жердовка, 10 VIII 1914 (С. Родионов).
Тува: 1 ç , Зап. Тува, 16 км СЗ г. Ак-Довурак, степь, 51° 14,6' N, 90°28' Е,
22 VI 2007 (Б. Катаев).
Хабаровский край: 1 личинка, Еврейская АО, верх. р. Биджан, 19 V 2005
(В. Аникин).
Читинская обл.: 1 S, 1 ç , Кадахта, 65 км ЮВ Читы, 6 VI 1994, из личинок
12, 13 VII 1994 (В. Кривохатский); 2 в , Малый Батур, 8 км ССЗ Нижнего Цасучея, степь, 17 VIII 1995 (В. Дубатолов, ZMN); 1 ç , пос. Жидка, р. Унда, 28 VII
1969 (А. Расницын).
Распространение. Корея, Монголия, Китай, Киргизия, Казахстан, Россия.
Восточнопалеарктический стенопейско-скифский вид (рис. 258).
Описание имаго. Средних размеров муравьиные львы со слабым серым рисунком в виде небольших пятен на крыльях (цв. табл. XX).
В сборах из одной и той же местности (Читинская обл. — Кадахта; Монголия — оз. Шохой-нур) встречаются крупные и мелкие особи. Обе категории
различаются достаточно надежно и, видимо, имеют разную продолжительность
развития: крупные особи имеют годичный или двухлетний цикл развития, а мелкие — развиваются из личинок, которые успели завершить развитие за один летний сезон.

Длина переднего крыла
Длина заднего крыла
Длина переднего крыла

Крупные особи

Мелкие особи

24-35
21-32
14-23

22-23 мм
20-22 мм
14-15 мм
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Голова плоская со слабо выпуклым лбом, желто-бурая с обширным черным
рисунком. Наличник с широким трапециевидным темно-бурым пятном. Лицевое
пятно между глазами с языкообразно вырезанным лицевым краем. Со стороны
лба лицевое пятно либо тонко ограничено желтым, либо сливается с черными
лобно-теменными пятнами. Глазной кант желтый. Голова голая. Верхняя губа в
рыжеватых редких волосках. Антенны коричневые, короткие, слегка длиннее
ширины головы. Скапус и первый членик жгутика двуцветные: коричневые и
желтые. Щупики тонкие блестящие. Нижнегубные щупики в расправленном виде
превышают половину длины антенн. Второй и третий членик нижнегубных щупиков сильно удлинены и слегка изогнуты. Последний членик в дистальной половине веретенообразно утолщен, со слегка вырезанной вершиной и удлиненной
сенсорной ямкой.
Грудь темно-бурая в свинцовом налете. Пронотум с узкой медиальной продольной узкой желтой полосой и с широкой окантовкой по краям. В дистальной
трети пронотума вокруг медиальной полосы расположено по желтому пятну разной интенсивности у разных особей (рис. 259-262), иногда слитых с желтой
окантовкой. Пронотум в светлых коротких торчащих волосках.
Ноги желтые с интенсивным коричневым рисунком, в основном выраженным
в виде продольных полос, в черных волосках и шипах. В основании передних
и средних бедер по одному длинному (длиннее соседних шипов) сенсорному
волоску В основании задних бедер выражены очень короткие (короче шипов)
сенсорные волоски. Шпоры на передних ногах по длине равны первому членику лапки, на средних и задних ногах — чуть короче его. Все лапки от вершины
первого членика черные. Также как и шпоры коготки красно-бурого цвета, но
несколько короче и более сильно изогнуты.
Крылья широкие ланцетовидные со слегка замутненной мембраной и двуцветными жилками с белыми и бурыми промежутками. Передние линии Банкса
почти не выражены, задние линии Банкса на обоих крыльях выражены как продольные жилки. Стигмы молочно-белые, на переднем крыле с бурым базальным
пятном. Пресекторальное поле переднего крыла с 6-8 (7) поперечными жилками, заднего крыла — с 4-6 (5) поперечными жилками. Кубитальная развилка
переднего крыла с почти параллельными ветвями. Нижняя ветвь по длине равна базальной части СиР, образует анастомоз с СиА+1А, не впадая в край крыла. Аналогичная картина характерна для медиальной развилки заднего крыла.
Рисунок переднего крыла представлен мелкими 4-6 точками, расположенными
между MP и СиЛ от кубитальной развилки до регмы. Две точки располагаются
между R и RS, одна — в районе СиА-анастомоза. В заднем крыле пятна на мембране практически всегда отсутствуют. В основании задних крыльев у самца
имеются аксиллярные пластинки, диаметр которых не превышает диаметра отверстия феромонных желез (рис. 264).
Брюшко темно-бурое со свинцовым блеском в шелковистых торчащих редких волосках. Вершины 6, 7 и последующих тергитов и стернитов с тонкой жел-
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Рис. 259-264. Euroleon coreanus Okam.
259-262 — рисунок пронотума: 259 — Алтай; 260 Казахстан, оз. Зайсан; 261 — Китай,
Jehol, Nords Pékin, A. David, 1865. 232. 65, 1478, PMN, голотип Teula sinica Nav., самец;
262 — Корея; 263 — рисунок лица, Алтай; 264 — аксиллярная пластинка самца, Приморье.

той окантовкой. Эктопрокты самца чешуевидные, не выступающие за край
брюшка. Гениталии представлены аркообразным гонаркусом и парой сильно
склеротизированных парамер. У самки 9 стернит прямой, не вырезанный. Латеральные и задние гонопофизы короткие.
Описание личинки. Окраска тела светлая, желтовато-красноватая. Тело компактное, яйцевидное. Голова плоская, желтая с бурым рисунком (рис. 265), покрыта короткими толстыми щетинками сверху, короткими тонкими — снизу,
длинными толстыми — с боков. Рисунок со временем выцветает и может быть
сильно изменчив, однако сохраняет единый для всех видов рода элемент — центральную светлую фигуру в форме трезубца или креста. Вокруг глазного бугорка обычно располагается широкое светлое пятно.
Голова вытянутая, с почти параллельными боками, передний край между
мандибулами вырезан. На нижней стороне головы спереди развиты гребенки из
толстых длинных щетинок, прикрывающие основания мандибул. Мандибулы
(рис. 266) длиннее головы, с тремя зубцами, равно удаленными друг от друга,
причем длина зубцов равномерно увеличивается от первого к третьему. Зубцы
на мандибулах направлены внутрь и вперед, с острыми отдельно выраженными,

Euroleon

227

Рис. 265-268. Личинка Euroleon coreanus Okam,
Приморье.
265 — голова; 266 — мандибула; 267, 268 — анальные сегменты брюшка снизу и сзади.

как бы вставленными, темными наконечниками. От основания мандибул до первого зубца
размещается 3-6 (редко — 2-8) мощных щетинок. От первого до второго и от второго до третьего зубца располагается по 2 (редко 1-4), и
над третьим зубцом — 1-2 щетинки. Над вершинным зубцом мандибул обычно две щетинки, в одном случае (Чита), на правой мандибуле отмечены три щетинки. В верхней части
мандибул щетинки короче, а в нижней — длиннее зубцов. На внешнем крае мандибул развиты направленные вбок, вперед и вверх толстые
щетинки, по длине равные ширине мандибул.
Поле коротких внутренних челюстных щетинок с верхней стороны мандибул (inner jaw
setae — по Lucas, Stange, 1981) обычно достигает третьего зубца, с нижней стороны — много не доходит до первого.
Усики нитевидные, по длине составляют
треть или половину длины мандибул. Губные
щупики короче ширины мандибул при основании, по строению сходны с таковыми у видов рода Myrmeleon. Глазные бугорки по диаметру равны трети ширины основания мандибул.
Переднегрудь светлая с двумя бурыми продольными полосами, её стигмы
выпуклые, сосковидные, темноокрашенные. Средне- и заднегрудь без выраженного рисунка, по краям тергитов с мощными пучками длинных волосков, направленных вперед.
Ноги одноцветные светлые, задние ноги более короткие и мощные — задние
голени в два раза толще передних и средних.
Брюшко светлое, сверху с тонкими срединной и двумя субмедиальными продольными прерывистыми бурыми полосами, снизу — с широкими боковыми
продольными бурыми полосами и субмедиальными крупными бурыми пятнами
на 2-6 стернитах. Каждый тергит, кроме 9-го, с 2 парами пучков щетинок на латеральных и сублатеральных бугорках. Между бугорками каждой пары расположены небольшие стигмы. На 2-8 стернитах — по одному пучку щетинок без бу-
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горков, направленных вбок. Все склериты в коротких волосках и коротких толстых заостренных щетинках, местами образующих поперечные ряды.
Ряды и поля модифицированных щетинок развиты на 9-м (анальном) сегменте (рис. 267, 268).
На анальном тергите субапикально расположен ряд из 10-14 толстых длинных щетинок. Апикально расположены 4 толстые короткие заостренные щетинки.
Анальный стернит покрыт обычными короткими волосками и вооружен разными типами модифицированных щетинок. В дистальной части субмедиально
расположено по 3-4 длинных толстых щетинки. Субапикально находится длинный изогнутый ряд из 14 модифицированных щетинок — длинных толстых на
внешнем изломе и коротких толстых плоских — лопатковидных — на внутреннем. Следующий к середине ряд составлен из 2 пар модифицированных щетинок последнего типа.
Биология. Имаго летают в июле-августе, активность ночная. Удобный способ сбора — лов на свет, однако в светоловушку или на освещенную простыню
они попадают редко. Для муравьиных львов этого вида характерен «стоячий»
полет на краю светового пятна, где они могут без труда отлавливаться сачком.
Личинки строят воронки на участках с разрыхленной почвой, часто на осыпных склонах сопок, по берегам рек между камнями, в карьерах. Обычно личинки
развиваются один год, при этом зимует личинка 3-го возраста. Иногда (или часто в лабораторных условиях) личинки успевают развиться за один сезон. Тогда из них вылетают особи мелкой размерной категории, описанной выше.
Систематические замечания. Мной изучен голотип Teula sinica Nav. ( â ,
Jehol, Nord Pékin, 1865, A. David, MNHNP). Его сравнение с описанием Euroleon
sjostedti Navâs, 1928e: 3 (Sanchowfu, Kansu) и с фотографией Е. coreanus Okam.
(Okamoto, 1935, Pl. 1, fig. 2), также из Джехоля (Jehol, Chinu-tzu-lu) позволило
мне синонимизировать эти названия. Синонимия, предположенная Г. Гельцелем
(Holzel, 1970а: 254) еще для двух видов (Euroleon alienus Nav. и Euroleon sinuosus
Nav.) требует проверки. Во всяком случае, судя по первоописанию, Е. alienus
можно отнести к крупным светлым формам этого вида с небольшими пятнами
на мембране крыла. Ошибочные указания Euroleon nostras для азиатской части
Палеарктики (Navâs, 1932а; Плешанов, 1974), возможно, также относятся к этому
виду.
2. Euroleon nostras (Fourcroy in Geoffroy, 1785)
— Hemerobius formicaleo Linnaeus, 1758: 550.
— Formicaleo nostras Geoffroy in Fourcroy, 1785: 360; Leraut, 1980: 244; 1982:
246; Макаркин, 1984: 38; Захаренко, 1986: 85.
— Myrmeleon europaeus McLachlan, 1873b: 137; Brauer, 1876: 278; Redtenbacher, 1883: 295, 1884: 361; Biro, 1885: 183,199; Schoch, 1885: 19; Rostock, Kolbe,

Euroleon

229

1888: 99; Albarda, 1889: 295 (= formicaleo); Dziedzielewicz, 1890: 72; 1918: 111;
Klapalek, 1895: 30; 1900: 682; 1902: 4; Mocsary, 1899: 42; Navâs, 1905c: 46; 1907a:
98 (syn.); Esben-Petersen, 1906: 26; 1913a: 290 (= formicalynx); 1914-1915: 138;
Pongracz, 1919: 171; Stitz, 1927: 8; 1936: 35 (syn.); Zacwilichowski, 1938c: 501;
1939: 9; Sundermeier, 1940: 291; Korn, 1943: 273; Пузанова-Малышева, 1947: 262;
Шенгелия, 1947: 60; 1966: 105; Кожанчиков, 1950: 287; Kis, 1959: 341; Brtek,
1961: 122 (syn.); Hoffmann, 1962: 272; Meinander, 1962: 70; Кобахидзе, 1963: 51;
Гиляров, 1964: 585; Holzel, 1972: 36 (syn.); Ковригина, 1975: 4; 1986: 110;
Matthes, 1982b: 77; Сычев, 1997.
— Myrmeleon nostras (Fourcroy) — Brauer, 1885: 26; Шарп, 1910: 318, Navâs,
1904a: 25; 1907a: 98; 1911a: 530; 1912h: 30; 1913c: 3; 1913g: 82; 1913m: 80; 1914g:
752; 1914o: 14; 1915a: 125; Lacroix, 1915: 111; Плигинский, 1923: 71; Eltringham,
1926: 267.
— Myrmeleon formicaleo (Linnaeus) — Albarda, 1889: 295.
— Euroleon europaeus (McLachlan) — Esben-Petersen, 1919: 126 (genotype);
Dimitrova, 1924: 40; 1925: 140; Schulze, 1931: 221; Буреш, 1936: 141; Tjeder,
1940b: 120; 1953a: 228; 1953b: 71; Obenberger, 1958: 509; Kis et al., 1970: 327.
— Euroleon nostras var. regia Navâs, 1919e: 218; 1925d: 29; Monserrat, 1985:
241.
— Euroleon nostras (Geoffroy in Fourcroy) — Navâs, 1920a: 28; 1922a: 18;
1927b: 5; 1930m: 5; Lestage, 1922: 114; Berland, 1950: 151; 1962: 57; Auber, 1955:
57; 1958: 37; Saffre-Gaudin, 1958: 88; Steffan, 1959: 303; 1961: 2401; 1975: 35;
1976: 391; Brtek, 1961: 122; Steinmann, 1963: 220; 1967: 98; Kis, Stamp, 1964: 59;
Zeleny, 1964: 325; 1977: 131; Ohm, Remane, 1968: 225; Aspöcks, H., U., 1969: 24;
Kis, 1972: 127; Holzel, 1972: 36; Friheden, 1973: 32; Joost, 1973: 148; Lackinger,
1973: 67; Elofsson, Lofquist, 1974: 31; Popov, 1976: 18; 1996: 41; 2000b: 39; 2002a:
276; 2002b: 287; Gepp, 1977: 200; 1984: 219; 1986: 140; 1990: 142; 1999: 175; Ковригина, 1978: 750; 1988a: 31; Insom et al., 1979: 42; Aspöck et al., 1980: 295; 2001:
266; Holzel et al., 1980: 16; Lofquist, Bergstrom, 1980: 2; Захаренко, 1980: 26;
1987b: 109; 1994B: 13; 1997: 8; Ковригина, 1983a: 69; 1988a: 31; Devetak, 1984:
70; 1992: 113; 1998: 97; 2001: 51; 2002: 69; 2005: 82; Troger, 1986: 133; Луппова, 1987: 86; Saure, 1990: 26; Abraham, 1989: 85; 1998: 276; Baeckstrom et al., 1989:
62; Dobosz, 1989: 89; 1991: 231; 1993a: 50; Gepp, Holzel, 1989: 85; Czechowska,
Dobosz, 1990: 142; Stange, Miller, 1990: 165; Günter, 1991: 170; Pantaleoni,
1991(92): 91; Abraham, Sziraki, 1992: 76; Sziraki et al., 1992: 116; Sellenschlo,
Troger, 1993: 44; Захаренко, Кривохатский, 1993a: 70; Кривохатский, 1993b: 87;
1994a: 55; 1998a: 83; 19986: 215; Troger, 1994: 208; Кривохатский, Захаренко,
1994a: 693; Abraham, Papp, 1994: 175; Yasseri, 1994: 24; 1995: 835; 1997: 42;
Yasseri, Bergstrom, 1994: 16; Aspöck, Holzel, 1996: 72; Letardi, Pantaleoni, 1996:
294; Güsten, 1996: 136; 1998: 122; Yasseri, Parcefal, 1996: 270; Yasseri et al., 1996:
289; 1998: 227; Kacirek, 1998: 24; Letardi, 1998: 145; 2002b: 105; 2002c: 228;
2004a: 199; 2004b: 295; Pantaleoni, Letardi, 1998: 37; Aspöcks U., H., 1999: 121;
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Nannaizab et al., 1999: 189; Sziraki, 1999a: 148; Кривохатский, Емельянов, 2000:
571; Duelli et al., 2002: 83; Lipovcek, Mencinger, 2002: 160; Whittington, 2002: 382;
Devetak, Jakcic, 2003: 51; Stange, 2004: 302; Dreimanis, 2006: 129; Aldini, 2007a:
22.

— Myrmeleon europaeus (McLachlan) — Лахидов, Селиванова, 2005: 319.
Изученный материал. Изучено более 650 экземпляров из Испании, Франции, Румынии, Венгрии, Польши, Литвы, Украины, Грузии, Армении и России,
в том числе синтип Е. nostras var. regia Nav.
РОССИЯ: Волгоградская обл.: 1 ç , Джаныбек, 13 VIII 2000 (В. Бейко);
Дагестан: 2 с?, Гуниб, 25-26 VII 1924 (М. Рябов); 1 <?, 1 ç , Карабудах-Кенд,
13 VIII 1923 (М. Рябов); 1 ç , Унзукуль, 18 VIII 1972 (В. Гаражин);
Кабардино-Балкария: 1 с?, Старый Ларе, 5 VIII 1923 (М. Рябов); 1 ç , Терек, Эгочкал возле Джерахана, 9 VIII 1927 (М. Рябов).
Краснодарский край: 2 с?, 2 ç , ст. Чамлыкская, 22 VI 1993, ex larvi VII-VIII
1993 (В. Кривохатский); 1 ç , Геленджик, 10 IX 1976 (anonym); 1 ç , хр. Маркотх,
12-13 VIII 1998 (В. Щуров); 1 личинка 3-го возраста, окр. Геленджика, хр. Маркотх, 30 VI 2006 (И. Мельник); 1 ç , Криницы — Прасковеевка, 15-30 VIII 2006
(К. Томкович, ZMM); 1 с?, Широкая Балка, окр. Новороссийска, 6-12 VII 2002;
1 ç , Архипо-Осиповка, 19 IX 1998 (В. Щуров); 1 ç , п-ов Абрау, окр. пос. Б. Утриш, т. Солдатская, 19 VIII 2003, на свет (В. Щуров); 6 личинок 2-го и 3-го возраста, Сочи, пещера Малая Казачебродская, на входе, 1 VIII 2002 (А. Коваль).
Самарская обл.: 1 с?, Жигулевский заповедник, 12 VIII 1939 (Е. Новодережкин).
Саратовская обл.: 1 с?, Нижняя Банновка, личинка 11 VII 2005, кокон 16 VII
2005, выход имаго 10 VIII 2005 (В. Кривохатский).
Ставропольский край: 1 ç , Кисловодск, г. Кольцо, 7 VIII 1923 (М. Рябов);
2cî, 1 ç , там же, 22 V 1993, из личинок 8-10 VII 1993 (В. Тихонов); 1 <3, 2
Новомарьевская, 4 VII 1994, из личинок 3 VIII 1994 (В. Кривохатский); 5 с?, 2 ç ,
там же, 24 VI 1993, из личинок 6-23 VIII 1993 (В. Кривохатский); 1 (?, 6 ç , Пятигорск, гора Машук, 28 VII 1922 (М. Рябов); 2 с?, 2 ç , там же, 15 VII 1925
(Н. Егоров); 4 с?, 5 ç , окр. Ставрополя, 10 км С пос. Татарка, 6 VII 1994, из личинок VIII 1994 (В. Кривохатский); 2 личинки 3-го возраста, г. Терпегем, 25 VI
1906 (Воробьев).
Распространение. Марокко, Испания, Франция, Германия, Швеция, Швейцария, Австрия, Италия, Албания, Румыния, Венгрия, Польша, Германия, Литва, Латвия, Болгария, Турция, Чехословакия, Молдавия, Украина, Россия, Грузия,
Армения, Азербайджан. Западнопалеарктический неморальный вид (рис. 269).
Систематические замечания. В данном разделе в графе, посвященной ссылкам на Euroleon nostras (Geoffroy in Fourcroy), объединены разные способы цитирования авторства: Geoffroy in Fourcroy, 1785, или Fourcroy, 1785 или Geoffroy,
1785.
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Рис. 269. Распространение Euroleon nostras (Gffr.).
Указания Наваса (Navâs, 1932a), Плешанова (1974), Наннайзаба (Nannaizab
et al., 1999) на нахождения вида в восточной России и в Китае относятся к другим видам рода Euroleon. Указание М.М. Сычева (1997) на Myrmeleon europaeus
относится к Myrmeleon formicarius. И наоборот, множество цитат M: formicarius
auct. non Linnaeus и M. formicalynx auct. non Linnaeus относится именно к
Е. nostras-. Olivier, 1811: 122; Burmeister, 1839: 996; Blanchard, 1845: 303, pl. 15;
Blanchard in Cuvier, 1845: 96, pl. 103 (как генотип рода Myrmeleon!); Богданов,
1861: 40, 61; Kawal, 1864: 272; Disconzi, 1865: 112; Dziedzielewicz, 1867: 165;
Majewski, 1882: 25; Brauer, 1876: 278; Schoch, 1885: 90; Карш, 1888: 248. Описаниями и картинками из этих изданий пользовались многие энтомологи, поэтому ко всем последующим цитатам следует относиться с большой осторожностью.
Описание имаго. Средних размеров и мелкие муравьиные львы с темными
серыми пятнами на крыльях (цв. табл. XXI).
В южных частях ареала часть особей, видимо, успевает развиться за один
летний сезон. Об этом говорит наличие в сборах из одной и той же местности
(Украина, Крым — Казантип, Карадаг; Армения — Спитак; Россия — Саратовская обл., Нижняя Банновка; Дагестан, Карабудах-кенд) крупных и мелких особей. Обе категории различаются достаточно надежно:
Крупные особи
Длина переднего крыла
27-33
24-30
Длина заднего крыла
14-21
Длина брюшка

Мелкие особи
21-25 мм
19-22 мм
13-15 мм
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Голова плоская с выпуклым лбом, желтая с обширным черным рисунком
(рис. 273). Широкое трапециевидное бурое пятно на наличнике. Лобная граница поперечного лицевого пятна дуговидная. Нижний лицевой край этого пятна
с глубокой дугообразной вырезкой между антеннами и с длинными лентовидными выступами вдоль глазного канта. Лоб, темя и затылок с четырьмя парами бурых пятен, конфигурации, характерной для трибы. Лицо практически голое, верхняя губа с небольшими редкими рыжеватыми волосками. Антенны светло-бурые вентрально, темно-бурые дорсально. Скапус и площадка под скапусом частично желтые. Антенны незначительно длиннее ширины головы с уплощенной
булавой. Щупики светло-бурые с темно-бурыми затемнениями. Нижнегубные
щупики в несколько раз длиннее челюстных. Второй и третий членик сильно
удлинены. Третий членик слегка изогнут, веретеновидно утолщен, с раздвоенной
вершиной и вытянутой сенсорной ямкой, основной цвет — темно-бурый, блестящий.
Грудь свинцово-бурая с осветленными краями склеритов. Пронотум свинцово-бурый с контрастной желтой медиальной полосой и желтым кантом. Края
пронотума в редких тонких волосках. Рисунок изменчив (рис. 270-272).
Ноги двуцветные коричнево-бурые в черных шипах и светлых щетинках.
Передние и средние бедра в основании с сенсорными волосками. Шпоры красновато-бурые, слегка изогнутые, по длине короче первого членика лапки. Коготки
несколько короче, но сильнее изогнуты, чем шпоры.

Рис. 270-274. Euroleon nostras (Gffr.).
270-272- рисунок пронотума: 270 — Украина, Крым; 271 — Грузия; 272 — Армения;
273 — рисунок лица; 274 — аксиллярная пластинка самца, Саратовская обл.
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Крылья гиалиновые. Продольные и поперечные жилки двуцветные с бурыми и светло-желтыми участками. Передние линии Банкса на обоих крыльях
слегка выражены. Задние линии Банкса на обоих крыльях на некотором протяжении представлены ступенчатой продольной жилкой. Стигмы белые, на передних крыльях дистально и базально с бурыми пятнами. Небольшие аксиллярные пластинки у самца имеются (рис. 274). RS отходит от R дистальнее кубитальной развилки (медиальной развилки заднего крыла). Кубитальная развилка
на некотором протяжении с параллельными краями и нижняя ветвь образует
анастомоз с МР+1А, не впадая в край крыла. Внутри кубитальной развилки
начинается задняя линия Банкса. Медиальная развилка заднего крыла также с
параллельными ветвями, но нижняя ветвь до анастомоза в два раза короче, чем
в переднем крыле. Пресекторальное поле переднего крыла с 4-8 поперечными
жилками (в среднем 6), в заднем крыле — с 2-6 (4). Мембрана крыла в бурых
пятнах, наиболее выраженных в переднем крыле вокруг RS развилки, RS2 развилки, между MP и кубитальной развилкой, в районе анастомоза, регмы и вокруг отдельных поперечных жилок и концевых развилок продольных жилок. На
заднем крыле крупные пятна имеются только вокруг жилки RS2 и в середине
радиального поля.
Рисунок крыльев может быть сильно изменчив. Замечено, что он может выцветать со временем.
Брюшко темно-бурое в коротких торчащих шелковистых волосках. Вершины третьего, четвертого и последующих тергитов в желтой окантовке. Эктопрокты самца чешуевидные, не выступающие за край брюшка. Гениталии представлены аркообразным гонаркусом и парой парамер. У самки 9 стернит прямой, не
вырезанный. Латеральные и задние гонапофизы выражены.
Описание личинки. Подробные описания и изображения личинки, а также
диагнозы с использованием разных признаков приводились в специальных работах неоднократно (Redtenbacher, 1884; Гиляров, 1964; Friheden, 1973; Кривохатский, 1993а, Aspöcks U., H., 1999 и др.). При этом, в долиннеевской энтомологической литературе первыми узнаваемыми изображениями личинки признаны (Aldini, 2007а) рисунки Валиснери (Vallisneri, 1733). Им же изображены и
другие фазы метаморфоза этого муравьиного льва.
Темный рисунок наличника не доходит до наружного края головы (рис. 275).
Мандибулы (рис. 276) широкие и короткие, с тремя зубцами. [У одной личинки
второго возраста (ст. Чамлыкская, 22.06.1993) на правой мандибуле отсутствует
первый зубец — от основания мандибулы до второго зубца располагается 9 щетинок.] Над третьим зубцом мандибул — 1, иногда — 2 щетинки, очень редко
(1 случай) 2 щетинки на правой и левой мандибулах. Все межзубцовые щетинки значительно короче зубцов. На внутренней кромке мандибул (наиболее часто между основанием и первым зубцом) кроме длинных, часто присутствуют и
короткие толстые щетинки. Расположение и форма модифицированных щетинок
анального сегмента брюшка — на рис. 277, 278.
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Рис. 275-278. Личинка Euroleon nostras (Gfïr.),
Ставропольский край.
275 — голова; 276 — мандибулы; 277, 278 —
анальные сегменты брюшка снизу и сзади.

Коконы личинок, принадлежащих разным
размерным категориям, также различаются по
размерам. Диаметр коконов мелких особей —
около 10 мм, крупных — 12-15 мм.
Биология. Имаго встречаются с июня по
сентябрь, активны круглые сутки, пик активности, связанный с копулятивной активностью приходится на сумерки и начало ночи.
На свет прилетают редко. Особенности поведения и коммуникации имаго в природе и в
эксперименте очень подробно описаны в работах немецких энтомологов из группы А.
Яссери (Yasseri, 1995; Yasseri, Parzefall, 1996;
Yasseri et al., 1996, 1997, 1998).
Личинки строят воронки на участках с
разрыхленной почвой, часто на осыпных террасированных склонах гор, в навесах между
камнями, во входах в пещеры, в карьерах.
Личинки развиваются один год, зимует личинка 3-го возраста. Некоторые личинки успевают развиться за один сезон, тогда из коконов вылетают особи другой размерной категории, описанные выше. Скорость
развития личинок зависит от суммы эффективных температур и от фактора наличия пищи. При благоприятных условиях, например при содержании в неволе
(без ночных охлаждений) эта скорость очень высока. Так, сроки развития личинок третьего возраста Е. nostras в таких условиях составляют в среднем 25 дней
(Кривохатский, 19936). Сроки развития в коконах (нимфа плюс куколка) различаются в разных популяциях. В западных популяциях (Крым, Венгрия) они составляют 31 день (30-32), в восточных (Северный Кавказ) — 26 (25-28).
Личинки первых двух возрастов достаточно часто используют в пищу муравьев разных видов, личинки 3-го возраста предпочитают более крупные жертвы.
При большой плотности личинок они регулируют численность муравьев и даже
влияют на их поведение, связанное с изменением скорости убегания (escape-time)
(Devetak, 2005).
Из коконов Е. nostras, построенных личинками, найденными мной в Кампиносской Пуще (Ломна, окр. Варшавы, 20 V 2005) 3 VII и 19 VIII 2005 вылетело
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по 9 хальцид Hybothorax graffi Ratz. Тот же вид был выведен там же из личинок M. bore, а ранее он указывался в Германии (Sellenschlo, Troger, 1994) как
паразит Е. nostras и М. formicarius. При заражении хозяина этот паразит отыскивает хозяина по их воронкам, что и позволяет ему использовать полный набор хозяев со сходным поведением и обитающих в сходных условиях.
Известны и другие паразиты личинок. Среди двукрылых это Micomitra stupida (Diptera, Bombyliidae) (Abraham, 1998).
E. nostras является очень удобным объектом для всякого рода биологических
исследований. Например, именно у этого вида был очень подробно изучен метаморфоз скелета и мускулатуры головы и груди (Sundermeier, 1940; Korn, 1943),
трихоидные сенсиллы и их иннервация на ногах личинок всех возрастов и имаго (Saffrè-Gaudin, 1958).
Были выделены, изучены и синтезированы их феромоны (Baeckstroem et al.,
1989; Yasseri et al., 1996).
3. Euroleon polyspilus (Gerstaecker, 1885)
— Myrmeleon polyspilus Gerstaecker, 1885: 24.
— Euroleon polyspilus (Gerst.) — Esben-Petersen, 1921: 39; Kuwayama, 1933:
448; Holzel, 1970b: 128; Плешанов, 1974: 190; Кривохатский, Захаренко, 1994:
695; Кривохатский, 1994а: 57; 1998а: 83; 19986: 215; Макаркин, 1990: 43; 1995:
65; Кривохатский и др., 1996: 153; Кривохатский, Емельянов, 2000: 571; Борисова и др., 2002: 150; Дубатолов, Ишмухамедов, 2004: 32; Stange, 2004: 304.
— Euroleon sibiricus Navâs, 1927k: 115; 1928e: 3; Stange, 2004: 304 (syn.).
— Formicaleo polyspilus (Gerst.) — Макаркин, 1984: 39.
Изученный материал. Около 60 экземпляров из Японии, Монголии, Китая
и России.
РОССИЯ: Алтайский край и Республика Алтай: 1 с?, Телецкое оз., личинка 16 VII 2006, кокон ~ 5 IV 2007, выход имаго 1 V 2007 (В. Кривохатский); 1 ç ,
там же, кокон ~ 28 IV 2007, выход имаго 17 V 2007 (В. Кривохатский); 2 с?, Лебедь, личинки 17 VII 2006, коконы - 5 IV 2007, выход имаго 30 IV 2007 (В. Кривохатский); 1 с?, 1
Большой Яломан, личинки 21 VII 2006, коконы ~ 5 IV 2007,
выход имаго 1,3 V 2007 (В. Кривохатский); 1 ç , пер. Чике-Таман, личинка 21 VII
2006, кокон ~ 5 IV 2007, выход имаго 3 V 2007 (В. Кривохатский).
Бурятия: 1 ç , д. Б. Коты, оз. Байкал, 12 VIII 1976 (Б. Якушенко, KES); 1 ç ,
Ботый, около Троицкосавска, 1910 (А. Носов); 1 ç , пос. Давша, Баргузинский
заповедник, 10 VIII 1989 (Т. Ананина); 10 личинок 2, 3-го возраста, Баргузинский
заповедник, долина р. Большая, 54°27'25,Г N, 109°49'26,8И E, h = 580 m, 14 VI
2007 (А. Коваль); 1 ç , Каленово, Улан-Удинский р-н, 13 VII 1985 (П. Устюжанин); 1 ç , Троицкосавск [Кяхта], 1912 (М. Богидаева); 1 S, Троицкосавск [Кяхта], 2 VII 1912 (М. Маскова); 1 ç , Верхнеудинск [Улан-Удэ], 2 VII 1950 (Колманова); 1 ç , Зун-Мурино, Тумкинский р-н, 3 VIII 1963 (А. Плешанов).
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Иркутская обл.: 1 с?, М. Коды — р. Хиденка, NW берег оз. Байкал, 20 VI
1958 (anonym, ZMN); 1 ç , Лиственичное, оз. Байкал, 12 VII 1912 (М. Гродцкая);
1 личинка 3-го возр., Листвянка, 29 V 2002 (В. Ивавнов); 2 S, Падун на Ангаре, 13 VI 1867 (А. Чекановский).
Красноярский край: 1 лич. 3-го возр., берег р. Енисей, окр. г. Красноярск,
2 VII 1911 (Канавкин).
Приморский край: 1 ç , Евгеньевка, Спасский р-н, 16 VIII 1910 (А. Черский); 15 личинок 3-го возр., 1 3 , 1 ç , Горнотаежное, Уссурийский р-н, склоны
карьера, 7 VIII 1999, выход имаго V-VI 2000 (В. Кривохатский); 1 3 , р. Медведица, личинка 12 VIII 1999, кокон 15 III 2000; выход имаго 18 IV 2000
(В. Кривохатский); 1 ç , Сучан, хр. Сихотэ-Алинь, 16 V 1911 (М. Перелешина);
1 ç , Супутинский [Уссурийский] заповедник, 7 VIII 1969 (И. Кержнер); 1 ç , Супутинский [Уссурийский] заповедник, 4 IX 1969 (О. Крыжановский); 1 ç , Супутинский [Уссурийский] заповедник, 28 VII 1972 (В. Куслицкий); 1 ç , там же,
18 VIII 1947 (anonym); 1 â , система р. Теленда, 26 VI 1911 (Н. Шингарев); 1 ç ,
Владивосток, бот. сад, 10 VIII 1955 (3. Онисимова); 1 ç , Яковлевка, Спасский
р-н, 14 IX 1926 (А. Дьяконов, Н. Филипьев).
Сахалинская обл.: 1 â, Сахалин, ? (Супруненко); 1 ç , Южносахалинск,
18 VII 1951 (Н. Виолович).
Читинская обл.: 2 S, 1 ç , Чита, С окраина, личинки 30-31 V 1994, выход
имаго 19-20 II 1995 (В. Кривохатский); 2 ç , Забайкалье, 55 км ЗЮЗ Читы, ж.д.
ст. Яблоновая, лес, личинки 4 VI 1994, коконы 20, 22 I 1995, выход имаго 15,
16 II 1995 (В. Кривохатский).
Якутия: 2 личинки 2, 3-го возр., Якутская эксп., р. Лена, неск. верст ниже
с. Закаменного, 30 V 1925 (Л. Бианки).

Рис. 279. Распространение Euroleon polyspilus (Gerst.).
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Распространение: п-ов Корея, Япония, Китай, Монголия, Россия. Восточнопалеарктический (восточносибирско-стенопейский) вид (рис. 279). Самая северная находка, Усть-Вилюй в Якутии (Esben-Petersen, 1921), вероятно, и самая северная находка для всего семейства в Восточной Сибири.
Описание имаго. Самые крупные муравьиные львы рода с темными бурыми пятнами на крыльях (цв. табл. XXII), самки значительно крупнее самцов.
Длина переднего крыла — 3 0 ^ 3 мм, заднего крыла — 28-42 мм, длина брюшка у обоих полов — 20-26 мм.
Голова широко темно-бурая между глазами, наличник — светло-бурый с двумя темными размытыми широкими симметричными пятнами. Темя и затылок
бурые с пятью почти черными крупными, частично слитыми пятнами. Антенны
темно-бурые, короткие со слегка расширенной уплощенной булавой. Щупики
темно-бурые, глянцевитые, тонкие, нижнегубные щупики сильно удлинены, последний их членик от базальной трети веретеновидно утолщен, с заостренной
вершиной. Пронотум бурый, почти черный, со светлой белесой или желтоватой
продольной медиальной полосой и с такими же светлыми дистальными угловыми пятнами (рис. 280). Средне- и заднегрудь как сверху, так снизу и с боков, темно-бурые, без рисунка.
Ноги двуцветные — с бурыми и желтыми участками, в черных волосках и
щетинках. В основаниях передних и средних бедер располагаются по одному
сенсорному волоску. Шпоры всех ног бурые, слабо изогнутые, длиной чуть короче первого членика лапки. Коготки растопыренные, чуть короче шпор, но сильнее изогнутые.
Крылья с пятнистой мембраной, наиболее крупные и характерные пятна располагаются на регмах и вокруг некоторых поперечных жилок между R и RS пе-

Рис. 280-282. Euroleon polyspilus (Gerst.).
280 — рисунок пронотума, Бурятия; 281 — рисунок
лица, Читинская обл.; 282 — аксиллярная пластинка
самца, Приморье.
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Рис. 2 8 3 - 2 8 6 . Л и ч и н к а Euroleon
polyspilus
(Gerst.), Читинская обл.
283 — голова; 284 — мандибулы; 285, 286 —
анальные сегменты брюшка снизу и сзади.

редних и задних крыльев. На передних крыльях, кроме того, имеется крупное пятно в
районе Си-A анастомоза, сетчатый рисунок
базальнее Cw-развилки и черные точки вокруг апикальных развилок продольных жилок.
Продольные жилки переднего крыла бурые
со светлыми участками, в заднем крыле — в
основной половине крыла они почти равномерно бурые, дистальнее — двуцветные.
Стигма переднего крыла небольшая, белая,
на заднем крыле не выражена. Передние линии Банкса в обоих крыльях почти не выражены, зато задние выражены не просто как
складки, а как тонкие продольные жилки, начинающиеся внутри кубитальной развилки
переднего крыла (MP-развилки заднего крыла) и замыкающейся за регмой. Пресекторальное поле переднего крыла — с 8, заднего — с 4 поперечными жилками.
У самца в основании заднего крыла имеются самые крупные среди представителей
рода аксиллярные пластинки (рис. 282),
крупнее, чем стигмы заднегруди.
Брюшко целиком темно-бурое, в густых коротких черных волосках. Гениталии самца представлены аркообразным гонаркусом, окружающим пару парамер.
Генитальные придатки самки, кроме парамер, включают латеральные и задние
гонапофизы. Гениталии самца и самки не имеют специфических черт, отличающих их от других видов рода.
Систематические замечания. Вид, описанный с Байкала (Navâs, 1927k), Euroleon sibiricus Nav., несомненно мог принадлежать только к одному из двух видов,
обитающих в Забайкалье и на Саянах (Navâs, 1928e). О принадлежности особей,
описанных Навасом, к Е. polyspilus говорит их размерная категория и диагностические признаки жилкования и рисунка крыльев (особенно задних). На этом основании я подтверждаю синонимию, предложенную JI. Стэнге (Stange, 2004).
Описание личинки. Темный рисунок на наличнике не доходит до переднего края головы, оставляя узкую светлую кайму (рис. 283). Мандибулы (рис. 284)
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длинные и узкие, щетинки короче или равны по длине первому зубцу. Над вершинным зубцом всегда две щетинки. Хетотаксия анального сегмента брюшка типична, в одном случая (Читинская обл.) на левой стороне анального стернита в
субапикальном ряду отмечена одна лишняя лопатковидная щетинка (рис. 285, 286).
Биология. Имаго летают в июне-августе, активность ночная. По всей вероятности в природе продолжительность жизни имаго очень небольшая, только
этим можно объяснить тот факт, что в большинстве хорошо изученных энтомологами регионов взрослые муравьиные львы этого вида в сборах отсутствуют,
а мои данные по массовому выведению имаго из личинок являются первыми,
например, для Алтая и Читинской области.
Личинки строят воронки на склонах сопок, между камнями, в канавах и в карьерах. Личинки развиваются один год, зимует личинка III возраста. В лабораторных условиях развитие проходит без зимовки. Развитие в коконе (нимфа и куколка) продолжается 25-28 дней, причем у самок на два дня дольше, чем у самцов. Феромон самки имеет легкий парфюмерный оттенок.
В одной из популяций (личинки собраны в канаве в окр. Читы) из нескольких особей при раздельном содержании вывелись мухи рода Exoprosopa (Bombyliidae).
VI. Подсемейство MYRMECAELURINAE Esben-Petersen, 1919
— Myrmecaelurini Esben-Petersen, 1919: 103.
— Myrmecaelurinae: Кривохатский, 1998a: 44.
Состав. Myrmecaelurini, Nesoleontini, Isoleontini.
Распространение. Старый Свет.
Диагноз. Пронотум с медиальной темной полосой и, обычно, с двумя латеральными (рис. 8). Шпоры короткие (на задних голенях всегда короче первого
членика лапки) плавно изогнутые; редко отсутствуют (Maracanda). Костальное
поле обоих крыльев однорядное. Пресекторальное поле переднего крыла с 4-20,
заднего крыла — с 2-20 поперечными жилками. Аксиллярные пластинки у самцов отсутствуют. Гениталии самца мирмецелюрного типа (цилиндрический гонаркус, в который втягиваются слитые парамеры). Эктопрокт чешуевидный или
с оттянутым нижним углом, преобразованным у некоторых групп в длинный отросток.
1. Триба MYRMECAELURINI Esben-Petersen, 1919
— Sartoini Navâs, 1914m: 207.
— Myrmecaelurini Esben-Petersen, 1919: 103; Navâs, 1930: 125; Markl, 1954:
225 (s.l.); Holzel, 1968: 2, 1969: 276, 1972: 14, 1986: 272; Ghosh, Sen, 1977: 309;
Oswald, Penny, 1991: 4; Кривохатский, 1998a: 44 (s. Str.).
— Lopezini Esben-Petersen, 1919: 104.
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Состав. Известно около 80 видов из 7 родов. В России 6 видов из 4 родов.
Распространение. Палеарктика, Афротропическое царство.
Диагноз. Брюшко самца с 1-3 парами наружных феромонных желез с волосяными кисточками (рис. 104). Эктопрокт самца с оттянутым нижним краем;
медиункус, если выражен, то неподвижно слит с гонаркусом.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ
ИМАГО

1.
—
2.

—
3.
—

Самцы с одной парой феромонных кисточек на VI сегменте брюшка. Крылья с рисунком из пятен и полос на мембране
Lopezus.
Самцы с двумя парами феромонных кисточек на VI и VII сегментах брюшка
2.
Брюшко самца и самки одинаковой длины, Нижний угол эктопрокта самца
слегка оттянут и не выдается за линию 8-го стернита брюшка. Трубка гонаркуса прямая, конусовидная
Myrmecaelurus.
Брюшко самца несколько длиннее, чем у самки. Эктопрокт самца с сильно
оттянутым углом, который выдается за линию 8-го сегмента брюшка
3.
Трубка гонаркуса прямая, конусовидная. Брюшко самца очень длинное и
сильно выдается за сложенные крылья
Aspoeckiana.
Трубка гонаркуса дуговидно изогнута. Брюшко самца немного длиннее
брюшка самки и за сложенные крылья выдается незначительно .. Nohoveus.
ЛИЧИНКИ

1.

—
2.

—

3.

Парные копательные лопаточки состоят из щетинок разного размера — латеральные из них вполне развиты и идентичны одиночным щетинкам всего
ряда, две другие — короткие тупые копательные щетинки
Lopezus.
Парные копательные лопаточки состоят только из тупых копательных щетинок
2.
Дистальнее медиального зубца на мандибуле нет щетинок. Копательные лопаточки состоят из 4-х слитых копательных щетинок. Характерны два полукольца из немодифицированных щетинок, соединяющие основания лопаточек
Myrmecaelurus.
Между медиальным и каудальным зубцом на мандибуле 1-2, между базальным и медиальным — по 2-Л щетинки. Копательные лопаточки обычно состоят из 5-и (4-6) слитых копательных щетинок
3.
Между основанием мандибулы и базальным зубцом — 6-8 щетинок, расположенных веером, наиболее длинные из которых располагаются посередине
ряда. Под каждой лопаточкой располагается по одной крупной копательной
щетинке, имеется также по одной небольшой щетинке у внутреннего края основания лопаточек. Мелкие тупые щетинки образуют ряд по краю VIII стернита
Aspoeckiana.
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Между основанием мандибулы и базальным зубцом — 8-11 щетинок равной
длины, расположенных гребнем. На вентральной поверхности лопаточки,
кроме краевых 5-и копательных щетинок, находится еще 3-5 мелких хаотично расположенных щетинок. Поля мелких тупых щетинок занимают всю медиальную поверхность VIII и IX стернитов
Nohoveus.
1. Aspoeckiana Holzel, 1969

— Aspoeckiana Holzel, 1969: 287 (типовой вид Aspoeckiana uralensis Holzel,
1969: 288).
= Aspoeckina Holzel, 1972: 18 (замещающее название, предложенное без достаточной необходимости).
= Myrmecaelurus {Aspoeckina) Holzel, 1986: 56 (stat.).
Состав. Известно 3 вида, один из них, А. uralensis Hz., имеет ряд подвидов.
Распространение. Центральнопалеарктический сетийский род.
Диагноз. Виды рода отличаются от других мирмецелюрин уникальным сочетанием признаков строения брюшка самца: даже в покое и при сложенных
крыльях из-под них торчат последние сегменты брюшка; эктопрокты с сильно
оттянутым вентральным углом, который выступает за линию стернитов; гонаркус конусовидный. От рода Myrmecaelurus, к которому одно время относился в
качестве подрода, надежно отличается длиной брюшка самца.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ И ПОДВИДОВ
ИМАГО

1.

Крылья широкие, характерен сетчатый рисунок крыла, сформированный затемнениями мембраны вдоль поперечных жилок
A. venusta Hz.
Гобийско-алтайский вид, известный из стран, пограничных с Россией (Монголия, Киргизия, Восточный Казахстан)

—
2.

—

—

Крылья узкие, мембрана прозрачная, с редкими бурыми пятнышками, не образующими сетчатого рисунка. А. uralensis Hz
2.
Преобладающая окраска тела — бурая. Основные продольные жилки с явственной бурой пунктировкой. Жилка Sc+R бурая. Крупнее — переднее крыло — 25-32 мм
А. uralensis uralensis Hz.
Преобладающая окраска тела — желтая. Основные продольные жилки с преобладающими светлыми участками. Жилка Sc+R светлая. Мельче — переднее крыло — 20-27 мм
А. uralensis jakushenkoi Zakh.
Все продольные жилки, в том числе Sc+R желтые с почти не выраженной
пунктировкой. Переднее крыло — 22-30 мм
А. uralensis longiventris Zakh.
Преимущественно южнотуранский пустынный подвид, спорадически проникающий в Северный Прикаспий на территории Западного Казахстана.
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1. Aspoeckiana uralensis Holzel, 1969
— Aspoeckiana uralensis Holzel, 1969: 288; 1970b: 136; Захаренко, 1983: 586;
Луппова, 1987: 86; Захаренко, Кривохатский, 1993а: 68; Aspöck, Holzel, 1996: 69;
Кривохатский и др., 1996: 150; Кривохатский, Аникин, 1996: 53; Кривохатский,
Пирюлин, 1997: 1154; Кривохатский, 1998а: 45; 19986: 215; Aspöck et al., 2001: 241.
— Aspoeckiana uralensis mongolica Holzel, 1970a: 250; 1970b: 116; Захаренко, 1983: 586.
— Aspoeckiana uralensis curdica Holzel, 1972: 18; Захаренко, 1983: 586; Мирмоайеди и др., 1999: 55.
— Aspoeckiana longiventris Zakharenko, 1983: 587; Кривохатский, 1994г: 496;
1995: 13 (syn.).
— Aspoeckiana jakushenkoi Zakharenko, 1983: 588; Кривохатский, 1995: 12
(syn.).
— Myrmecaelurus jakushenkoi (Zakharenko) — Захаренко, 1986: 85; Stange,
2004: 269.
— Aspoeckiana uralensis jakushenkoi Zakharenko — Кривохатский, 1995: 12;
Кривохатский, Пирюлин, 1997: 1156.
— Aspoeckiana uralensis longiventris Zakharenko — Кривохатский, 1995: 13;
Кривохатский, Пирюлин, 1997: 1156.
— Aspoeckiana curdica Holzel — Aspöck, Holzel, 1996: 69; Aspöck et al., 2001:
241.
— Myrmecaelurus curdica (Holzel) — Stange, 2004: 268.
— Myrmecaelurus longiventris (Zakharenko) — Stange, 2004: 271.
— Myrmecaelurus uralensis (Holzel) — Stange, 2004: 276.
Изученный материал. Изучено около 500 особей из России, Казахстана,
Узбекистана, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана, Афганистана, Ирана,
Монголии, Китая, в том числе типовые серии А. longiventris, A. jakushenkoi (ZIN,
ZMM, KES), A. uralensis mongolica (HNH, ZIN).
РОССИЯ: Aspoeckiana uralensis uralensis Hz.:
Астраханская обл.: 1 с?, 1 ç , Енотаевский уезд, прав, берег р. Ахтуба, 26 VI
1910 (Чернавин); 1 ç , Селитренное, Енотаевский уезд, 30 VI 1910 (Чернавин);
1 ç , ст. Досанг, Ахтуба, 6 V 1998 (В. Аникин); 5 личинок, там же 17-19 VI 2003
(Д. Дубовиков); 1 личинка, оз. Карасун, 16 VI 2003, кокон 20 VII 2003 (В. Кривохатский); 1 â , сл. Владимировка, 24.VII.1930 (Артемий Попов).
Волгоградская обл.: 1 â, Джаныбек, 17 VIII 2000 (В. Бейко); 1 ç , 4 экз. без
брюшка, Sarepta, Coll. Duske (Myrmecaelurus atrox, E.-Petersen det., FZM).
Калмыкия: 1 с?, 1 ç , 45 км В Элисты, 18 VIII 1990 (А. Захаренко, ZIN, KES).
Ставропольский край: 1 ç , низовья р. Кумы, 25 VI 1914 (Б. Уваров).
Aspoeckiana uralensis jakushenkoi Zakh.:
Астраханская обл.: 2 с?, 4 ç , ст. Досанг, Ахтуба, 9 VI 1966 (Л. Притыкина,
ZMM); 1 личинка, 1 с?, пос. Барханный, личинка 24 VI 2005, кокон 18 VII (ВК).
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Калмыкия: 1 с?, 5 км С пос. Комсомольский, личинка 22 V 2005 (В. Аникин), куколка 28 VII 2005, погибла IX 2005 (ВК); 6 <5, 8 ç , 10 км В пос. Комсомольский, 4 VIII 2006 (И. Шохин).
Ставропольский край: 3 S, 3 ç , низовья р. Кумы, 25 VI 1914 (Б. Уваров).
Распространение. Турано-гобийский вид (рис. 287).
Систематические замечания. Самки этого вида трудно отличимы от самок
других видов трибы и часто смешиваются в коллекциях. Так, П. Эсбен-Петерсен (Esben-Petersen, 1933) в зоологическом музее Хельсинки (FZM) определял их
под названием ирано-туранского вида Myrmecaelurus atrox (Walker).
Вид Aspoeckiana uralensis изменчив и имеет не менее 5 географических форм с
перекрывающимися ареалами; в Северном Прикаспии России обитает 2 подвида,
немного восточнее, в Приаралье, вид представлен уже тремя подвидами (Кривохатский, Пирюлин, 1997). Преимущественно северотуранский, более северный в ареале вида, А. uralensis uralensis Hz., распространен от Калмыкии до Северного Приаралья и ср. течения р. Урал. Другой, преимущественно северотуранский, но более
южный, А. uralensis jakushenkoi Zakh., найден на Северном Кавказе, в Прикаспии,
в Кызылкумах, в Прибалхашье и Монголии. Кроме того, за пределами России известны преимущественно южнотуранский, A. uralensis longiventris Zakh., монгологобийский A. uralensis mongolica Hz. и закавказский A. uralensis curdica Hz.
Описание имаго. Желтые с бурым рисунком муравьиные львы средних размеров (цв. табл. XXII, XXIII). Длина переднего крыла у особей номинативного
подвида — 25-33 мм, заднего крыла — 23-30, длина брюшка самца — 25-32 и
самки — 20-25 мм. Представители A. uralensis jakushenkoi — несколько меньших размеров: длина переднего крыла у них составляет 20-27 мм, заднего крыл а — 19-25, длина брюшка самца — 20-30, самки — 18-22 мм.
Тело желтое, с бурым рисунком, мембрана крыльев прозрачная, без рисунка, жилки со светлыми и бурыми промежутками.

Рис. 287. Распространение Aspoeckiana uralensis (Hz.).
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Голова желтая с бурым рисунком, лицо и глазные канты желтые голые. Наличник и верхняя губа — желтые в редких торчащих коротких волосках. Между антеннами бурое трансверзальное пятно. Выше пятна, лоб и темя покрыты
короткими плотно прижатыми редкими волосками. Лоб, темя и затылок пересекает медиальная бурая черта, с каждой стороны от которой располагается по паре
бурых пятен. Черта может быть утоньшена или прервана посередине. Антенны
длинные, с уплощенной и сильно расширенной булавой, равномерно бурые, только скапус и первый увеличенный членик жгутика несут по узкому желтому полукольцу. Щупики простые, желтые. Последний членик слегка веретеновидно
утолщен, с вытянутой бурой сенсорной ямкой.
Грудь желтая, с бурым, почти черным рисунком. Пронотум много длиннее
своей ширины, с тремя продольными полосами, иногда полными, тонко сливающимися спереди, иногда не слитыми, и тогда с неполными латеральными полосами, не доходящими до вершины (рис. 288-290). Боковые и передний края
пронотума в толстых белых торчащих волосках. И медиальная и боковые полосы распространяются на средне-, заднегрудь и брюшко.
Ноги светлые, бедра всех ног с широкими продольными светло-бурыми полосами. Голени и лапки целиком светлые, лишь предкоготковые вершины лапок — бурые. Ноги покрыты короткими светлыми и черными волосками и черными шипами. В основаниях передних и средних бедер имеются длинные черные сенсорные волоски. Шпоры слабо изогнутые, соломенно-желтые, на передних и средних ногах достигают вершины второго членика лапки, на задних —
первого членика. Коготки изогнуты больше, чем шпоры, направлены в покое перпендикулярно лапке, расставлены.
Крылья узкие, ланцетовидные, прозрачные. Редкие точечные затемнения мембраны внутри некоторых развилок продольных жилок не образуют заметного
рисунка крыла. Стигма беловато-желтая, явственно заметная на обоих крыльях.
В обоих крыльях развиты передняя и задняя линии Банкса и регмы. Мембрана
вокруг регмы переднего крыла несет бурое пятнышко. RS начинается от R дальше Cw-развилки, место ответвления RS иногда имеет добавочные жилки, связывающие его с поперечными пресекторальными жилками. В пресекторальном
поле переднего крыла — 6-7 поперечных жилок, в заднем — обычно 5. Внутреннее кубитальное поле в центре имеет добавочные поперечные жилки.
Брюшко опушено густыми белыми волосками, короткими у самок и длинными шелковистыми у самцов, двуцветное: тергиты желтые с тремя бурыми продольными прерывистыми полосами, стерниты — целиком бурые. У самца брюшко длинное, изогнутое, с двумя изломами на границах 4-го и 5-го, а также 5-го
и 6-го тергитов. Вершины 4-го и 5-го тергитов, снабжены пучками длинных черных волосков, наиболее густых и мощных на 4 тергите. Кроме того, с боков на
6-м и 7-м стернитах каудально расположены две пары феромонных желез с кисточками из длинных шелковистых рыжих волосков. Эктопрокты (рис. 291) с
оттянутыми нижними углами очень длинные, намного заходят за линию стерни-
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тов и равны половине длины 8-го сегмента. Гонаркус в гениталиях самца представляет собой полую трубку, в которой, у ее вершины, находятся подвижные
слившиеся парамеры (рис. 292).
Гениталии самки типичны для трибы, видовые диагностические признаки в
них не выявлены. Передние и латеральные гонапофизы выражены нормально,

Рис. 288-294. Aspoeckiana uralensis (Hz.), имаго и личинка.
288-290 — пронотум самцов: 288 — Казалинск, 289, 290 — Барсакельмес; 288, 289 —
Aspoeckiana и. jakushenkoi, 290 — Aspoeckiana и. uralensis; 291 — конец брюшка самца
Aspoeckiana и. uralensis, Барсакельмес; 292 — гениталии самца Aspoeckiana и. uralensis
сбоку и сверху, Барсакельмес; 293 — конец брюшка самки Aspoeckiana и. uralensis, Баскунчак; 294 — анальный стернит брюшка личинки, Баскунчак.
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задние — представлены бугорками, покрытыми волосками (рис. 293); вершина
8-го стернита прямая.
Значительная изменчивость вида в размерах и окраске тела и крыльев послужила поводом к выделению географических подвидов. Как видно из определительной таблицы, отличия между ними градуальны и относительны и связаны
преимущественно с размерами и преобладающей окраской тела и крыльев.
Обычно в серийном материале, собранном в одном месте и в одно время, присутствуют особи, идентифицируемые как один подвид. Мне известны только две
серии (из Ставропольского края и с о-ва Барсакельмес в Аральском море), в которых к одному подвиду примешивались редкие представители другого.
Описание личинки. Личинка светло-бурая, вытянутая. Мандибулы прямые
с изогнутыми вовнутрь острыми концами и с тремя зубцами по внутреннему
краю. Медиальный и каудальный зубцы сближены и находятся под незначительным углом друг к другу. Между ними 1-2 черных щетинки. Между базальным
и медиальным зубцом располагается по 3-4 щетинки, а между основанием мандибулы и базальным зубцом — по 6-8 щетинок, расположенных веером.
Щупики светлые, четырехчлениковые, апикальный членик палочковидный, с
изломом в базальной трети, по длине равен второму и третьему, взятым вместе.
На анальном стерните имеются копательные лопаточки (рис. 294), на которых располагается 5-6 копательных хет. Под каждой лопаточкой располагается
по одной крупной копательной щетинке, имеется также по одной небольшой
щетинке у внутреннего края основания лопаточек (иногда их можно определить
как принадлежащие копательной лопаточке). Мелкие тупые щетинки образуют
ряд по краю 8-го стернита.
Длина взрослой личинки III возраста — 8-12 мм.
Нимфа представляет собой компактно подогнутую слабоподвижную личинку с выдвинутой шелкоотделительной трубкой, которая сохраняется у оставшегося после линьки экзувия.
Кокон округлый, 8-10 мм в диаметре. Куколка (цв. табл. XXII, рис. 7) открытая, признаки имаго просвечивают через покровы.
Биология. В местах обитания этого вида (цв. табл. XXII, XXIII) численность
имаго муравьиных львов достигает очень высокой плотности. Так, в открытых
степях Прикаспия (Новая Казанка, 3. Казахстан) за 10 минут мной было поймано на вспугивание из полыни три десятка активных взрослых особей. Взрослые
особи встречаются с мая по июль. Личинки развиваются, видимо, один год, все
их находки сделаны в сыпучем песке по следам их передвижения, похожим на
воронки, но настоящих воронок они, видимо не делают. Учитывая тот факт, что
самая высокая численность имаго наблюдается в полынных глинистых степях без
песчаных биотопов, можно сделать вывод, что типичные местообитания личинок до сих пор неизвестны. При попытках выведения имаго из личинок в лабораторных условиях, большинство из куколок погибало на стадии фаратного имаго (цв. табл. XXII, рис. 7). По-видимому, за наступление линьки отвечает неиз-
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вестный до сих пор сигнальный фактор, который не использовался в лабораторных условиях.

2. Lopezus Navâs, 1913
— Lopezus Navâs, 1913b: 449 (типовой вид Myrmecaelurus
McLachlan, 1875).

fedtschenkoi

Состав. Известно 4 палеарктических вида, еще 2 (L. gillavryi Nav., L. rennenkampffi Nav.) указаны Гельцелем (Holzel, 1972: 68) как nomen dubium.
Диагноз. У самцов имеется только одна пара феромонных кисточек на VII
сегменте брюшка, что является синапоморфией рода; внутренние гениталии компактны, как у родов Holzezus, Myrmecaelurus, Aspoeckiana и Iranoleon. Общей
характерной чертой видов рода являются наличие темного рисунка на мембране крыльев и преобладание бурых оттенков в общей окраске тела.
Мелкие, средние и крупные муравьиные львы. Длина переднего крыла 1933 мм. Тело желтое, с бурым или черным рисунком, может быть сильно меланизировано.
Крылья овальные, мембрана с бурыми пятнами вдоль и на развилках продольных жилок. Стигма обоих крыльев выражена, линии Банкса отсутствуют.
Ответвление RS переднего крыла находится над, до или после кубитальной развилки (внутривидовая изменчивость). В пресекторальном поле переднего крыла 3-6 поперечных жилок, заднего крыла — 2-5. Продольные жилки переднего
крыла большей частью пунктированы темным, в заднем крыле — одноцветные.
Заднее крыло без или с небольшим количеством теней.
Голова желтая. Темную полосу, идущую вдоль эпикраниального шва, пересекают две поперечные полосы, которые могут сливаться или распадаться на
овальные пятна. Рисунок головы в разной степени меланизирован. Антенны желто-коричневые, длиннее или равны длине головы и переднегруди, вместе взятым.
Апикальный членик челюстных щупиков веретеновидно утолщен, со слегка расщепленной и притуплённой вершиной, желтый, с коричневым пятном на внешней стороне вокруг сенсорной ямки. Пронотум с тремя сплошными черными
линиями и двумя тонкими продольными латеральными линиями, не доходящими до вершины. Рисунок продолжается на средне- и заднегрудь. Вся грудь в белых торчащих волосках, на мезоскутуме к ним иногда примешиваются черные
волски,
Ноги желтые, с черным рисунком, бедра в белых, голени и лапки в белых и
черных волосках. В основании передних и средних бедер по одному черному длинному сенсорному волоску. Членики лапок всех ног желтые, с черными вершинами. Шпоры чуть длиннее, короче или равны по длине первому членику лапки.
Брюшко темно-коричневое, с двумя продольными исчезающими желтыми
полосами, немного короче крыльев, у с? на VII сегменте несет парные кисточки
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белых и рыжих волосков. Терминалии ç однотипные, как у всех Myrmecaelurini,
VIII стернит без выреза, гениталии S мирмецелюрного типа.
1. Lopezus fedtschenkoi (McLachlan, 1875)
— Myrmeleon conspurcatum Kolenati, 1857: 502; Кривохатский, 1995: 11 (syn.,
nom. oblitum); 2000a: 7 (suppr. name, ICZM); 20016: 439 (suppr. name, ICZM).
— Myrmecaelurus fedtschenkoi McLachlan, 1875: 4; 1885: 610; 1898: 167;
Brauer, 1876: 289; Esben-Petersen, 1913a: 289; Пажитнова, Киранова, 1956: 97;
Яхонтов и др., 1962: 91.
— Lopezus fedtschenkoi (McLachlan): Navâs, 1913b: 449; 19141: 118; 1920: 283;
1929j: 57; 1929m: 228; 1930a: 125; Esben-Petersen, 1920b: 148; Tjeder, 1954c: 118;
Луппова, 1961: 200; 1987: 83; Holzel, 1968: 6; 1969: 294; 1972: 24; Бродский,
1988: 72; Кривохатский, 1990: 894; 1994г: 496; 1998a: 44; 19986: 215; 1998в: 425;
2000a: 7; 20016: 439; 2005a: 159; Захаренко, Кривохатский, 1993a: 68; Захаренко, 1994a: 169; 1994b: 104; Aspöck, Holzel, 1996: 70; Aspöck et al., 2001: 247; Кривохатский и др., 1996: 150; Кривохатский, Аникин, 1996: 54; Кривохатский, Пирюлин, 1997: 1154; Пирюлин, 2001: 247; Whittington, 2002: 383; Stange, 2004: 263.
— Lopesus fedtschenkoi var. lachlani Navâs, 1924c: 73; 1824e: 121.
— Myrmecelurus fedtschenkoi McLachlan — Кожанчиков, 1948: 232.
— Lopezus fedtschenkoi gobiensis Holzel, 1970b: 117; Кривохатский, 1995: 12;
19986: 215 (ошибочно как mongolicus); Кривохатский, Емельянов, 2000: 572.
— Lopezus fedtschenkoi fedtschenkoi (McL.): Holzel, 1972: 24; Stange, 2004: 263.
— Lopezus fedtschenkoi persicus Holzel, 1972: 24; Stange, 2004: 263.
— Lopezus fedtschenkoi arabicus Holzel, 1972: 24; 1982a: 252.
— Lopezus fedtschenkoi (McL.) morpha maclachlani Krivokhatsky, 1990: 896;
Кривохатский, 1995: 13; 2005a: 159.
— Lopezus arabicus Holzel — Aspöck, Holzel, 1996: 70; Holzel, 1998: 136;
Aspöck et al., 2001: 247; Güsten, 2002: 103; Stange, 2004: 262.
Изученный материал. Изучено более 1000 экземпляров (Россия, Украина,
Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Афганистан,
Ирак, Пакистан, Иран, Азербайджан, Израиль, Саудовская Аравия, Китай, Монголия, Тунис, Алжир), включая голотип Myrmeleon conspurcatum (ZIN), типовую
серию Myrmecaelurus fedtschenkoi (ZMM), типовую серию L. fedtschenkoi m.
maclachlani (ZIN) и типовую серию L. fedtschenkoi gobiensis Hz. (ZIN, HNH).
РОССИЯ: Астраханская обл.: 1 ç , Селитренное, Енотаевский уезд, 25 V
1910 (Чернавин); 1 ç (morpha maclachlani Kriv.), Досанг, 1-2 VIII 1997 (A. Андриевский, ZMM).
Дагестан: 1 с?, Тюлений, Крайновский р-н, 11 VII 1956 (Воробьев); 1 с?, 1 ç ,
Яман-Аул, Кизляр окр., Терек., 15 VII 1927 (А. Кириченко); 1 ç , Кр. Дюны, 24 VI
1956 (Воробьев).
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Рис. 295. Распространение Lopezus fedtschenkoi (McL.).
Саратовская обл.: 1 с?, 2 ç , Александров Гай, 12 IX 1968 (anonym, SSU,
ZIN); 1 <?, Озерки, 15 VIII 1973 (anonym, SSU); 1 с?, окр. Перелюба, 17 VII 1970
(anonym, SSU); 2 с?, 1 ç , Саратов, (Taube, Rippas, ZMM).
Тува: 2 c?, 1 ç , Убсунурская котловина, р. Тес-Хем, пески Цугер-Эллис,
4—5 VII 1997 (Ю. Михайлов).
Челябинская обл.: 1 ç , Миасс, Ю. Урал, 15 V 1961 (Снигиревский).
Распространение. Сахаро-гобийский вид (рис. 295), распространенный широко от Туниса до Монголии. С территории России, кроме известных мне материалов, вид указывался для устья р. Кума (Esben-Petersen, 1913).
Описание имаго. Сильно изменчевый супервид, для которого характерны и
локальные популяции, состоящие из идентичных особей, и популяции, включающие в себя различные морфы, а также представителей, квалифицируемых как
разные географические подвиды (Кривохатский, 1990). Поэтому следующее описание включает описание размахов изменчивости признаков, характерных для
российских популяций, кроме чернополосой морфы, описание которой приводится отдельно.
Длина переднего крыла — 20-33 мм, заднего — 19-29, длина брюшка одинакова у обоих полов и составляет 14—25 мм. Тело охристо-желтое с бурым рисунком. Крылья узкие, с бурыми пятнышками на мембране (цв. табл. XXIV,
XXV).
Голова плоская, широкая, опистогнатическая, глаза относительно небольшие,
глазной кант голый, выраженный, сильно расширенный в районе наличника.
Наличник и верхняя губа желтые, без рисунка, голые и блестящие, лишь по наружному краю верхней губы располагается до 10 торчащих бесцветных волос-
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ков. Лицо над наличником иногда с рядом торчащих коротких бурых волосков.
Лицо, лоб, затылок и темя в прижатых белесых волосках; общий фон желтый.
Между антеннами располагается бурая перевязь с желтым пятном посередине,
которое может быть овальным и треугольным, замкнутым или открытым над
антеннами. Поперек лба и темени проходит два ряда вытянутых бурых пятен,
пересеченных медиальным рядом, состоящим из трех таких же вытянутых пятен. Очень часто пятна бывают слитыми полностью или частично. Антенны
длинные с длинной уплощенной булавой, бурые, лишь скапус желтый, либо хотя
бы с тонким желтым привершинным кольцом. Челюстные щупики тонкие, желтые с бурыми пятнышками. Нижнегубные щупики со светлыми члениками, лишь
последний, веретеновидно утолщенный членик бурый или бурый хотя бы вокруг сенсорной ямки.
Грудь охристо-желтая с темно-бурым продольным рисунком, в пучках белых
волосков. Пронотум (рис. 294-296) длиннее своей ширины (иногда равной длины и ширины), с широко закругленными углами. На нем располагаются три продольные бурые линии: прямая медиальная и изогнутые сублатеральные, повторяющие на значительном протяжении закругленность углов. Сублатеральные
полосы могут быть разной конфигурации, иметь при этом боковые дериваты,
сливаться спереди с медиальной полосой. Тип рисунка пронотума (из трех полос) продолжается на средне- и заднегрудь.
Ноги желтые с изменчивым бурым рисунком, опушены короткими светлыми
прижатыми волосками. Бедра с широкими бурыми продольными полосами, голени — с незамкнутыми бурыми кольцами. Бедра и голени с рядами редких коротких белых и черных щетинок; в основании передних и средних бедер располагается по одной длинной очень тонкой трихоботрии. У некоторых самцов задние бедра на наружном крае у вершины имеют пучок длинных тонких черных
волосков. Лапки длинные, на передних и средних ногах они длиннее голеней,
иногда такой же длины. Последний членик лапок самый длинный. Членики лапок желтые с бурыми вершинами; кроме обычных коротких черных волосков на
них имеются очень длинные черные волоски, образующие ряд по внешнему
краю лапки. Шпоры тонкие, слабо изогнутые, светло-кирпичного цвета, маленькие — на всех ногах не превышают длины первого членика лапки. Коготки похожи на шпоры, лишь незначительно шире по всей длине.
Крылья ланцетовидные со слегка мутной мембраной, продольные жилки
светло-бурые с темно-бурыми участками. Стигма буроватая, явственно заметная
и переднем и заднем крыльях. В обоих крыльях передняя и задняя линии Банкса развиты слабо, регмы также почти не выражены. Жилкование редкое. На переднем крыле RS начинается от R напротив Cw-развилки. В пресекторальном
поле переднего крыла — 4-6 поперечных жилок. Внутреннее кубитальное поле
с добавочными поперечными жилками, иногда почти двухрядное. Жилка 2А простая или развилена, ЗА развилена (рис. 75). В заднем крыле пресекторальное
поле с 3-5 поперечными жилками. Рисунок крыльев формируется бурыми точ-
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Рис. 296-301. Lopezus fedtschenkoi (McL.), имаго.
296-298 — Пронотум: 296 — самка, Челябинская обл., Миасс, 1961 (Снигиревский), 297,
298 — самцы, Барсакельмес, 1980, Д. Пирюлин; 299 — конец брюшка самца, 300, 301 —
гениталии самца сбоку и сзади.

ками на мембране. Они образуют ряд вдоль заднего края переднего (иногда и
заднего) крыла за счет темных точек внутри апикальных развилок продольных
жилок. Второй ряд обычно развит по линии от того места, где должна быть регма переднего крыла к вершине крыла. Имеются также отдельные пятна или группы пятен в районе СиА-анастомоза переднего крыла.
Брюшко двуцветное. Все стерниты, ровно темно-бурые. Тергиты охристожелтые, с бурой, почти черной медиальной и двумя латеральными полосами.
Тергиты и стерниты брюшка покрыты светлыми шелковистыми волосками, VII
тергит брюшка самца с компактными феромонными кисточками из светлых шелковистых волосков. Эктопрокты самца (рис. 299) простые, с оттянутым вентральным углом, слегка выступающим за стерниты, в длинных черных волосках и
щетинках. Внутренние гениталии самца (рис. 300, 301 ) представляют из себя короткую полую трубку гонаркуса, с находящимися внутри слитыми парамерами.
Гениталии самки типичны для трибы, вершина 8-го стернита прямая, без вырезки, имеются передние, латеральные и небольшие задние гонапофизы, латеральные гонапофизы с мощными щетинками.
Описание чернополосой морфы Lopezus fedtschenkoi morpha maclachlani
Kriv. приводится по типовой серии из Туркмении, Узбекистана, Ирана и Монголии (Кривохатский, 1990) по признакам, отличающим ее от типовой морфы.
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Длина переднего крыла — 20 (у паратипов — 20-28), заднего — 19 (17-26),
длина брюшка — 19 (14-20) мм. Тело желтое, с бурым рисунком, таким же, как
у светлых представителей типической морфы. На переднем крыле развита бурая
полоса вдоль Си до регмы и далее, по ширине иногда занимая все ячейки кубитального ряда (цв. табл. XXIV, рис. 2). В последнем случае бурая окраска мембраны неравномерна, а наиболее интенсивна возле продольных и поперечных
жилок, из-за чего бурая полоса выглядит сетчатой.
Апикальное и субапикальное затемнение крыла за счет темных пятен на конечных развилках продольных жилок развито слабее, чем у morpha typica, или
вообще не развито (у некоторых особей из Ашхабада, Репетека и Монголии).
Заднее крыло повторяет рисунок переднего крыла, но более слабо выраженный,
из-за чего срединная полоса выглядит очень тонкой линией, стигма двухцветная,
на переднем крыле развита сильнее, чем на заднем. У изученных особей изменчивость рисунка крыла, меланизации тела и деталей жилкования имеет меньший
размах, чем у типической морфы. Гениталии самца и самки не отличаются от
таковых у типической морфы.
Изменчивость. Размеры особей сильно варьируют даже в пределах локальных популяций. Так, длина переднего крыла у особей из Репетека (Восточные
Каракумы, Туркмения) равна 20-29 мм, в пределах всей Туркмении длина переднего крыла также равна 20-29, в Узбекистане — 23-28, в Казахстане — 24-28,
в Иране — 26-31, в Ираке — 28, в Аравии — 24-27, в Тунисе — 23 и в Монголии — 27-33 мм.
Детали рисунка крыльев и жилкования, выбранные при описании географических подвидов, вписываются в общие гомологические ряды и имеют аналоги
вне данных географических регионов.
Особи из Ирана [1 с?, 1 ç , ЮЗ оз. Дакипатаргун, ЮВ Хорсан, 24 IV 1898 (Зарудный); 1 ç , Захедан 15 IV 1955, (Штейнберг)] и Ирака [1 с?, Аджеми, г. Каштан, 28 IV 1904 (Н. Зарудный)] по признакам, характерным L. / persicus, аналогичны отдельным особям из Туркмении [1 с?, Марыйская обл., пос. Мургаб, IV
1974 (Ведмедеря); 1 ç , Красноводск, 19 VI 1905 (Сумаков)], Казахстана [1 â ,
Урда, 29 VI 1952 (Эрперт); 1 ç , Перовск [Кызыл-Орда], Джулек, 16 V 1905
(Baekmann)] и Туниса [1 ç , Nefta, 1927, Dumont (Navas)].
Близкими по размерам и рисунку к L. f . arabicus оказались особи из Туркмении [1 â , 1 ç , 20 км ЗЮЗ Джебела, пески, 9-10 V 1987 (М. Волкович)].
Экземпляры из Монголии [1 с?, 1 ç , В.-Гобийский аймак, Дулан-Хара, 29 VI
1971; 2 ç , 1 5 к м Ю Хувсгэла, 28 VI 1971 (И. Кержнер)], в том числе паратип
L. / gobiensis (1 ç , Mongolia, Bajanchongor aimak 8 km OSO von Somor Bajanleg,
1350 m, Exp. Dr. Z. Kasab, 1967), по рисунку изменчивы и отличаются от особей из других точек ареала только более крупными размерами и незначительно
меньшей запятнанностью мебраны крыла.
Разная степень меланизации крыльев обычно сопряжена со степенью меланизации рисунка головы и брюшка, на котором у темных особей желтые поло-
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сы могут исчезать частично или полностью. Единственная цветовая вариация, не
имеющая переходных форм, была описана мной как особая морфа.
Изменчивыми признаками, даже в пределах локальных популяций, оказались
длинна щетинок внешнего ряда на всех члениках средних и задних лапок, длина и толщина щетинок в апикальной части эктопрокта и на 8-м стерните самца
(Кривохатский, 1990).
В жилковании крыльев характерна изменчивость числа поперечных жилок в
пресекторальном поле переднего (3-6) и заднего (2-5) крыльев. Этот признак
часто изменчив на разных крыльях одной особи. В переднем крыле ответвление
RS от R находится над, до или сразу после Cu-развилки. Ячейки кубитального
поля частично или полностью двурядные; А2 и A3 коротко или на протяжении
слиты, у отдельных особей соединены короткой поперечной жилкой. А2 одиночная (у 1 самца с оз. Топьятан, Туркмения, А2 разветвляется на обоих крыльях),
A3 ветвится на 2 или 3 жилки.
Гениталии самки практически неизменчивы, в строении гениталий самца
наиболее стойкими признаками являются форма и размеры слитых парамер.
Форма уродства, описанная в главе 1 и изображенная на рис. 38, проявляющаяся в развитии второй (атавистической) феромонной кисточки с одной стороны брюшка самца, относится к одному из двух экземпляров самцов с одной и
той же этикеткой (Узбекистан, 7 км С Тамды-Булака, 6 V 1965, колл. А. Захаренко, ZIN).
Систематические замечания. Практически по всему ареалу встречаются обе
известные морфы вида L. fedtschenkoi m. typica и L. fedtschenkoi m. maclachlani
Kriv. В некоторых популяциях (26 ç , Урда, Рын-пески) большая часть особей
(21 ç ) относятся к типической морфе, и лишь пятая часть (5 ç ) — к морфе
maclachlani. В других популяциях (Захмет, Каракумы) соотношение особей относящихся к разным морфам 1 : 1. В изученных коллекциях, во всяком случае,
типическая морфа преобладает. Обе морфы отмечены для всех описанных географических подвидов. Что касается последних, то типовые экземпляры значительно различаются, хотя, как показал анализ (Кривохатский, 1990b), в центре
ареала вида (Туран) встречаются особи морфологически сходные с разными подвидами. Имея в распоряжении большее количество особей, чем 5 лет назад,
я считаю реальностью существование подвидов, ареалы которых приблизительно очерчиваются, хотя и перекрываются. При этом популяции с особями, морфологически сходными только с одним из описанных подвидов, реально существуют.
Тип Lopesus fedtschenkoi var. lachlani Navâs, 1924 требует переизучения (колл.
Амстердам), так как на рисунке для этой вариации Навасом изображены эктопрокты, формой отличающиеся от обычных, свойственных виду.
Описание личинки. Личинка светло-бурая, вытянутая. Мандибулы прямые
с изогнутыми вовнутрь концами и с тремя зубцами по внутреннему краю. Медиальный и каудальный зубцы не сближены, но находятся под незначительным
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Рис. 302-306. Lopezus fedtschenkoi (McL.), личинка.
302, 303 — голова личинки сверху и снизу, 304 — нижнегубной щупик, 305 — ноги,
306 — анальный стернит.

углом друг к другу. Между ними 1-2 черных щетинки. Между базальным и медиальным зубцом располагается по 3-5 щетинок, а между основанием мандибулы и базальным зубцом — до 10 щетинок.
Голова сверху светлая с двумя парами округлых бурых пятен (рис. 302). Такой же рисунок сохраняется и на нижней стороне головы ( рис. 303).
Щупики светлые, четырехчлениковые (рис. 304), апикальный членик самый
длинный, с заметной сенсорной ямкой.
Ноги светлые, в длинных волосках и щетинках (рис. 305).
На анальном стерните (рис. 306) располагаются копательные лопаточки с
внешней мощной длинной хетой и двумя внутренними короткими копательными хетами на каждой. Мелкие тупые щетинки образуют поля в середине 8-го и
9-го стернитов. Анальный тергит без модифицированных щетинок.
Биология. Сроки лета по всему ареалу с 15 апреля по 29 июня. Хорошо летят на свет. В Репетекском заповеднике (Туркмения) обычны во всех биогеоценозах, где являются самым массовым среди муравьиных львов видом.
В Каракумах (Туркмения) соотношение полов у вида в сборах на свет приблизительно одинаково. Популяция в Рын-песках (3. Казахстан, Урда, 26 VI 1995,
Кривохатский, Овчинникова, 25 ç ) возможно представлена только партеногенетическими самками, хотя не исключено, что самцы имеют более короткие сроки лета, и в конце июня здесь ловятся только самки. Вообще для западных популяций (или коллекционных особей) характерно преобладание самок.
Во многих локалитетах и на обширных турано-гобийских территориях это
самый многочисленный вид среди муравьиных львов. Поэтому он является удоб-
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ным объектом в различных биологических исследованиях. В частности, А.К. Бродским (1988) были измерены кинематические параметры крылового аппарата
L. fedtschenkoi при различных параметрах полета.
Личинки при выборе своих жертв не оценивают их ни по размерам, ни по
каким-либо другим критериям; они могут нападать на скорпионов и даже на
животных в десятки раз крупнее их по размерам. Д.Д. Пирюлиным было прослежено с фотоаппаратом (Пирюлин, 2001) настоящее сражение личинки Lopezus
fedtschenkoi McL. со скорпионом Orthochirus scrobiculosus (Grube), после того как
скорпион случайно соскользнул в воронку муравьиного льва и был им схвачен.
На завершающем кадре (цв. табл. XXVI, рис. 5) этого ранее опубликованного
репортажа видно, что личинка сражение проиграла. Более крупные хищники также всегда остаются в выигрыше. Так, мной дважды в Репетекском заповеднике
(Туркмения) наблюдались ящерицы Eremias grammica Liecht., которые носили на
хвостах высохшие головы личинок муравьиных львов этого вида с сомкнутыми
челюстями. Ясно, что эти личинки нападали на ящериц и смыкали челюсти у них
на хвостах, а ящерицы откусывали их тела.
3. Myrmecaelurus Costa, 1855
— Myrmecaelurus Costa, 1855: 10 [типовой вид Myrmeleon flavus Rambur, 1842
= Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1771); Hagen, 1866a: 432 (syn.)].
= Sartous Navâs, 1914m: 207 [типовой вид Sartous ardens Navâs, 1914m: 208
= Myrmecaelurus ardens (Navâs); Aspöck, Holzel, 1996: 69 (comb.)]; Aspöck et al.,
2001: 237 (syn.).
Диагноз. Желтые муравьиные львы с прозрачными крыльями без рисунка.
Самцы с коротким, относительно крыльев, брюшком и с двумя парами феромонных кисточек на последних сегментах. Эктопрокты самца чешуевидные со слабо оттянутым вентральным углом. Гонаркус представлен полой конусовидной
трубкой, на вершине которой располагается пара сильно склеротизованных парамер. Гипандрий серпообразный, из-за слабой склеротизации на препаратах
практически незаметен. Гениталии самки типичны для трибы, вершина VIII стернита прямая, без вырезки, имеются передние и задние гонапофизы, эктопрокты
с мощными модифицированными щетинками.
Состав. В роде описано и в комбинации с названием рода было использовано более 80 названий видовой группы. Мной изучено 25 видов, 20 названий
явно принадлежат к видам из других родов и триб, остальные — синонимы и
17 остаются пока в условной группе Myrmecaelurus inserta sedis. Все указания,
начиная с указания И.В. Кожанчикова (1950), на нахождение в России куро-араксинско-анатолийского Myrmecaelurus spectabilis Navas, 1912 ошибочны (Захаренко, Кривохатский, 1993а).
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ

ИМАГО
1.

—

Мембрана крыльев лимонно-желтая, все жилки желтые, у ювенильных особей бывает слабое сетчатое сероватое затемнение мембраны вдоль продольных и поперечных жилок. Мельче — переднее крыло — около 30 мм
М. trigrammus (Pall.).
Мембрана крыльев светло-желтая или прозрачная, основные продольные
жилки желтые с бурыми участками. Крупнее — переднее крыло — 3 5 ^ 0 мм
М. major McL.
1. Myrmecaelurus

major McLachlan, 1875

— Myrmecaelurus major McLachlan, 1875: 4; 1885: 610; Brauer, 1876: 289;
Navâs, 1912r: 95; 1913a: 272; Esben-Petersen, 1913a: 288; 1919: 120; 1933: 164;
Шенгелия, 1947: 60; Kimmins, 1950: 239; Луппова, 1959: 81; 1961: 202; 1987: 85;
Holzel, 1969: 284; 1972: 16; Steffan, 1975: 34; Sengonca, 1979: 11; Захаренко, 1986:
85; 1987B: 58; Aspöck U., 1992a: 51; Захаренко, Кривохатский, 1993a: 68; Кривохатский, 1994т: 496; 1998a: 84; 19986: 215; 1998в: 424; Aspöck, Holzel, 1996: 69;
Aspöck et al, 1996: 197; 2001: 239; Кривохатский, Аникин, 1996: 52; Кривохатский, Пирюлин, 1997: 1154; Кривохатский, Емельянов, 2000: 573; Whittington,
2002: 383; Stange, 2004: 271;
— Myrmecelurus major McLachlan — Кожанчиков, 1948: 232; 1950: 287.
Материал. Более 300 экземпляров со всего ареала (Казахстан, Туркменистан,
Узбекистан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Армения, Россия), в том числе типы
(ZMM).
РОССИЯ: Астраханская обл.: 1 ç , оз. Баскунчак, г. Большой Богдо, 10 VIII
1993 (М. Волкович); 1 с?, Харабали, 19 VI 2004 (С. Белокобыльский); 1 с?, Астраханский заповедник, 15 VII 1975 (А. Захаренко); 4 с?, 1 ç , Барханный, на границе с Калмыкией, 23-25 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 ç ,
о. Красный против дельты Волги, 18 VII 1905 (Н. Смирнов).
Распространение. Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Румыния, Армения, Иран, Турция, Афганистан. Преимущественно восточно-средиземноморско-северо-туранский вид (рис. 307).
Систематические замечания. Типовая серия хранится в Зоомузее МГУ, лектотип обозначен мной (Кривохатский, 1998в). От близкого вида M. paghmanus
Hz., с которым он в свое время синонимизировался (Захаренко, 1986; 1987в),
надежно отличается ровной темно-бурой окраской продольных радиус-секторальной и кубитальной (медиальной) жилок обоих крыльев.
Описание имаго. Одни из самых крупных представители рода; желтые насекомые, с бурым рисунком, с прозрачными крыльями и отчетливо заметными
черными продольными жилками (цв. табл. XXVI). Длина переднего крыла —
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Рис. 307. Распространение Myrmecaelurus major McL.
35^40 мм, заднего — 33-36, длина брюшка одинакова у обоих полов и составляет 25-30 мм.
Голова плоская с выступающим лбом, желтая с черным рисунком. Лицо, наличник и верхняя губа желтые, блестящие, в редких черных торчащих волосках.
Между и над антеннами располагается широкое фигурное бурое пятно, охватывающее антеннальные ямки, заходящее на глазной кант и с латеральными крупными пятнами по бокам лба. От середины этого пятна и через весь лоб, темя и
затылок проходит темно-бурая медиальная полоса. Иногда по бокам от этой полосы на темени имеются слабо выраженные пятнышки. Лоб и темя в черных
прижатых щетинках; 4-10 коротких черных щетинок, налегающих на глаза,
располагаются на теменном отрезке глазного канта. Антенны черные, только скапус на большей части желтый. Булава постепенно расширяющаяся, уплощенная;
антенны относительно короткие, их вершины едва достигают заднегруди. Щупики короткие, желтые, с бурыми вершинами, приблизительно равного размера;
последний членик нижнегубных щупиков незначительно веретеновидно утолщен,
с широко расщепленной вершиной.
Грудь желтая с черными пятнами на склеритах и черными линиями по швам
и складкам. Переднеспинка незначительно шире своей длины, с округлым передним краем, с тремя черными продольными линиями: полной медиальной и короткими (от основания до пронотальных ямок) сублатеральными. Базальные углы
снаружи с короткими бурыми полосками. Края пронотума в длинных торчащих,
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преимущественно белых, волосках. Пучки таких же волосков располагаются и
на других склеритах груди.
Ноги желтые, в бурых и светлых волосках и бурых щетинках. Передние и
средние бедра в основании с длинным сенсорным волоском. Передние голени с
полями густых рыжих очень коротких волосков на внутренней стороне. Последний членик лапок самый длинный. Членики лапок желтые с бурыми вершинами. Шпоры тонкие, слабо изогнутые, светло-кирпичного цвета. На передних и
средних ногах они по длине равны двум первым членикам лапки, на задних —
не превышают длины первого членика. Коготки похожи на шпоры, слегка темнее их и со слегка загнутыми вершинами.
Крылья достаточно широкие, прозрачные. Стигмы беловато-желтые, с лимонным оттенком, явственно выражены на обоих крыльях. В обоих крыльях развиты передняя и задняя линии Банкса; регма имеется только на переднем крыле.
RS обоих крыльев ответвляется от R значительно дальше См-развилки, место
ответвления RS иногда имеет добавочные жилки, связывающие его с поперечными пресекторальными жилками. В пресекторальном поле переднего крыла — 6 8 поперечных жилок, в заднем — 4-6. Поперечные жилки внутреннего кубитального поля в центре могут быть развилены. С и Sc в обоих крыльях целиком черные, R, RS и Си хотя бы в базальной части черные. Остальные продольные и
почти все поперечные жилки — желтые. Поперечные жилки лишь между R и RS
все или частично черные.
Брюшко опушено густыми белыми волосками, короткими у самок и длинными шелковистыми у самцов, двуцветное: тергиты желтые с тремя бурыми продольными прерывистыми полосами, стерниты — бурые. У самца с боков на 6-м
и 7-м стернитах каудально расположены две пары феромонных желез с кисточками длинных шелковистых белых и серых волосков. Эктопрокты с оттянутыми нижними углами, которые не заходят за линию стернитов. Гонаркус в гениталиях самца представляет собой полую трубку, в которой, у ее вершины, находятся подвижные слившиеся парамеры. В строении гениталий самца и самки
видовые диагностические признаки не выявлены.
Личинка неизвестна.
Биология. Сроки лета по всему ареалу с середины июня по середину августа. В Поволжье имаго летают днем, в Средней Азии это преимущественно ночные насекомые, изредка прилетают на свет. Самцы во время ночного роения испускают сильный парфюмерный аромат; в прекопулятивном состоянии их кисточки на брюшке расправляются веером и начинают источать феромон. У самок
при поимке из грудных желез также выделяется феромон со слабым запахом несколько иного оттенка.
2. Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1771)
— Myrmeleo trigrammus Pallas, 1771: 469; 1773: 336, 37; 1788: 729; 1801: 224;
1809: 336, 37.
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— Myrmeleon trigrammus (Pallas) — Olivier, 1811: 123 (как = M. tetragrammicus F.); Hagen, 1858: 125; Pictet, 1865: 78; Ульянин, 1869: 116; Ярошевский,
1881: 102; Ковригина, 1975: 4.
— Myrmeleon pictum Fabricius, 1798: 206; Latreille, 1807: 193; Olivier, 1811:
124 (syn.); Fischer, 1820: 48; Hägen, 1858: 125 (syn.); 1866a: 446 (syn.); Ярошевский, 1881: 103; Zimsen, 1964: 612 (type).
— Myrmeleon flavus Rambur, 1842: 398; Schneider, 1845a: 154; 1845b: 341;
Walker, 1853: 363; Stein, 1863: 420; Costa, 1863: 64; Hagen, 1866a: 439 (syn.);
McLachlan, 1868: 278 (syn.); 1873b: 136 (syn.); Navâs, 1904a: 21 (syn.); Banks,
1911: 6 (syn.).
— Myrmeleon laetus Kolenati, 1846: 118 (non Klug) — Esben-Petersen, 1913a:
288 (syn.).
— Myrmeleon pictus Fabricius — Walker, 1853: 406.
— Myrmecaelurus flavus (Rambur) — Costa, 1855: 10 (genotype); Hagen, 1860a:
42; 1866a: 432 (syn.).
— Myrmeleon cruciatus Hägen, 1858: 122; 1866a: 437 (syn.).
— Myrmeleon laetus Kolbe (пес Klug) — Hagen, 1866a: 441 (syn.).
— Myrmeleon luteus Klug, no description — Hagen, 1866a: 443 (syn.).
— Myrmecaelurus trigrammus (Pallas) — Hagen, 1860a: 43; 1866a: 433; 1866b:
290; McLachlan, 1885: 610; Brauer, 1876: 289; Redtenbacher, 1883: 291; Biro, 1885:
182; Родзянко, 1890: 4; Mocsary, 1899: 42; Kempny, 1908: 270; Klapälek, 1906a: 96;
1906b: 6; 1913b: 5; Navâs, 1900d: 291; 1904a: 21; 1905a: 506; 1907a: 99; 1909a:
104; 1909c: 6; 1911a: 531; 1912o: 217; 1912r: 95; 1913a: 272; 1913b: 447; 1913c:
4; 19131: 76; 1914g: 753; 1914o: 16; 1915a: 165; 1915b: 47; 1921b: 298; 1925d: 30;
1926d: 112; 1927g: 185; 1928a: 184; 1930a: 124; 1932j: 112; 19321: 411; 1935d: 50;
Esben-Petersen, 1913a: 288; 1918: 148; 1919: 120; 1933: 164; Morton, 1921: 216;
1925: 411; Lucas W., 1922: 86; Плигинский, 1923: 72; Dimitrova, 1924: 37; 1925:
139; Capra, 1934: 97; 1945: 295; Буреш, 1936: 140; Пузанова-Малышева, 1947:
261; Шенгелия, 1947: 59; 1966: 105; Кожанчиков, 1950: 287; 1958: 380; Principi,
1952: 17; Markl, 1954: 226; Auber, 1955: 55; Kis, 1959: 341; 1976: 132; Brtek, 1961:
121; Луппова, 1961: 200; 1987: 85; Berland, 1962: 56; Zeleny, 1964: 333; 1977: 131;
Zeleny, Talitzki, 1967: 90; Steinmann, 1963: 213; 1967: 93; Aspöck, Aspöck, 1969:
24; Holzel, 1969: 280; 1972: 15; Kis et al., 1970: 330; Joost, 1973: 148; Lackinger,
1973: 71; Плешанов, 1974: 190; Steffan, 1975: 35; Panov, Davydova, 1976: 199;
Popov, 1976: 16; 1977: 275; 1984: 249; 1996: 17; 2002a: 276; Willmann, 1977: 103;
Захаренко, 1977a: 109; 19806: 26; 1984a: 58; 1986: 85; 1987a: 68; 19876: 109;
1994B: 13; 1997: 8; Sengonca, 1979: 11; Insom et al., 1979: 44; 1985: 118; Leraut,
1980: 240; Aspöck et al., 1980: 287; 2001: 237; Ковригина, 1983a: 69; 1988a: 32;
Gepp, 1984: 220; 1986: 140; 1990: 205; 1999: 176; Pantaleoni, 1986: 173; Monserrat,
Holzel, 1987: 133; Âbrahâm, 1989: 84; Gepp, Holzel, 1989: 84; Saure, 1989: 41;
Бродский, 1989: 16; 1994: 158; Âbrahâm, Papp, 1990: 37; 1994: 174; Devetak, 1992:
113; 1998: 97; Szirâki et al., 1992: 116; Захаренко, Кривохатский, 19936: 30; Кри-
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вохатский, 1994г: 496; 1998а: 46; 19986: 215; 1998в: 424; 20006: 24; 2001а: 82;
2002в: 141; Aspöck, Holzel, 1996: 69; Курбанов, 1996: 197; Letardi, Pantaleoni,
1996: 293; Mansell, 1996: 163; Кривохатский, Аникин, 1996: 53; Кривохатский,
Пирюлин, 1997: 1154; Mirmoayedi, 1998: 164; Дубатолов, 1998: 121; Pantaleoni,
Letardi, 1998: 35; Nonnaizab, 1999: 189; Кривохатский, Емельянов, 2000: 571;
Letardi, 2002а: 228; 2004b: 295; Whittington, 2002: 383; Stange, 2004: 275; Арзанов, Хачиков, 2004: 172; Присный, 2006: 25.
— Myrmecaelurus luteus (Klug) — Hagen, 1866a: 432 (syn.).
— Myrmecoelurus trigrammus (Pallas) — McLachlan, 1875: 3; Berland, 1950: 151.
— Myrmecaelurus trigrammus var. aurea Navâs, 1912r: 95.
— Myrmecaelurus trigrammus var. obscura (ta) Navâs, 1914: 197; Morton, 1921: 217.
— Myrmecaelurus trigrammus var. languida Navâs, 1919c: 168; 1921b: 298;
Monserrat, 1985: 242.
— Myrmecaelurus trigrammus var. flava (Rambur) — Navâs, 1919d: 48 (stat.);
19321: 411.
— Myrmecaelurus trigrammus var. phaeophlebia Navâs, 1929e: 18.
— Myrmecaelurus trigrammus derbendicus Holzel, 1972: 15; Aspöck et al., 2001:
237 (syn.).
Материал. Изучено более 4000 экземпляров из Греции, Албании, Германии
Болгарии, Венгрии, Румынии, Украины, Молдавии, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, Алжира и Туниса.
РОССИЯ: Алтайский край: 2 с?, 3 ç , 2 экз. (без брюшка), д. Беленькая,
Рубцовск, у., 6 VII 1915; 5 VII - 5 VIII 1923 (А. Родд); 1 ç , с. Озерно-Кузнецово, Угловск. вол., 6 VII 1915; 5 VII - 5 VIII 1923 (Воропаев); 1 6 , Sib. ос.,
Severnaja step, Kulunda, 20 VII 1922 (Reichardt).
Астраханская обл.: 5 с?, 5 ç , Барханный, 23-25 VII 2005 (В. Кривохатский,
О. Овчинникова); 2cî, 1 $ , Никольское, 12 VII 1967, 3 VII 2005 (В. Кривохатский, SPU, ZIN); 3 с?, Астрахань, 25-26 VI 2004 (С. Белокобыльский); 2 с?, 3 ç ,
окр. Астрахани, Бэровские бугры, 28 VI 2003 (М. Волкович); 2 с?, оз. Баскунчак,
8-18 VI 2003 (В. Кривохатский); 1 â , 3 ç , там же 10 VIII 1993 (М. Волкович);
1 ç , Баскунчак, 14 VII 1995 (К. Томкович, ZMM); 4 с?, 5 ç , 5 км С п. Молодежный, 30 VI - 1 VII 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 2 с?, 3 ç , Харабали, 19 VI 2004 (С. Белокобыльский); le?, 1 ç , Досанг, 22-24 VI 2004 (С. Белокобыльский); 1 ç , там же, VIII 2006 (Е. Дунаев, ZMM); 10 с?, 10 ç , Байбек, 2627 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 с?, 4 ç , 10 км СВ п. Малый
Арал, 27-30 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Волгоградская обл.: 1 с?, Сарепта, 3 IX 18?? (Е. Becker); 4 с?, 6 ç , Sarepta,
Coll. Duske (E.-Petersen det., FZM); 6 c?, 10 ç , 20 км С Волгограда, берег Волги,
28 VI 1993 (В. Кривохатский); 1 с?, Березовая Балка, окр. Камышина, 5 VII 1949
(Н. Андрианова, ZMM); 1 cî, 1 ç , 40 км ЮЮЗ Камышина, 17 VII 1993 (М. Вол-

Myrmecaelurus

261

кович); 1 с?, 1 ç , п. Камышинка, излучина Дона, 11 VIII 2001 (В. Лухтанов); 3 ç ,
Nikolaevka, prope Kamyshin, rip. fl. Volga, 2 VIII 1932 (anonym, ZMM); 1 с?, п. Песчанка, 21 VII 1951 (А. Передельский); 1 ç , Прямая Балка, окр. п. Дубовское,
25 VI 1949 (А. Желоховцев); 5 с?, 2 ç , Дубовка, 3-5 VII 2005 (В. Кривохатский,
О. Овчинникова); 1 с?, Антиповка, 10-13 VI 2005 (В. Кривохатский); 1 ç , там же,
личинка 11 VI, кокон 16 VII, из личинки 3 IX 2005 (В. Кривохатский); 2 с?, Песковатка, 20 VI 2005 (В. Аникин); 1 с?, 1 ç , Джаныбек, 21-25 VI 1995 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 2 с?, 6 ç , Джаныбек, 7-9 VIII 1990 (В. Кривохатский, А. Захаренко); 1 экз. (без брюшка), там же, 18 VI 1977 (Д. Каспарян); 1 ç ,
там же, 15 VII 1949 (Бурнашева, ZMM); 2 с?, 1 ç , г. Улаган, у п. Эльтон, 27 VI
1995 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 10 с?, 10 ç , 20 личинок, р. Хара, С берег оз. Эльтон, 24 VI 1995, 20-21 VI 2003 (В. Кривохатский, О. Овчинникова);
4 с?, 1
там же, 8 IX 2000 (В. Аникин); 2 с?, Житкур, 50 км ЮЗ оз. Эльтон,
7 VIII 1990 (В. Кривохатский).
Дагестан: 5 с?, 5 ç , Сулак, 25 VII 1991 (В. Иванов, спирт, колл.); 3 с?, 2 ç ,
лесн. Парабоч, Кизляр окр., Терек., 11-18 VII 1927 (А. Кириченко); 1 с?, ст. Ал.
Невская, Кизляр окр., 4 VII 1927 (Н. Олсуфьев); 1 с?, Дербент, 1 VII 1925 (А. Кириченко); 1 ç , ст. Червленная-Узловая, Кизлярск. окр., 2 VII 1922 (М. Рябов); 1 с?,
1 ç , Яман-аул, Кизлярск. окр., 15 VII 1927 (М. Рябов); 1 с?, Рутул, Самур окр.,
Дагестан, 30 VIII [1923] (М. Рябов); 2 с?, Карабудахкент, 13-14 VIII [1923] (М. Рябов); 1 ç , Петровск окр., Карабудахк. ущ., 12 VIII 1924 (М. Рябов); 1 с?, Петровск. Плато, г. Тарки-тау, 31 VII 1924 (М. Рябов); 1 ç , Темир-гой, Темир-ХанШурский [округ], 5 VIII [1924] (М. Рябов); 3 с?, Буйнакск, Темирханшурский [округ], 11-28 VI 1914 (Боголюбов); 1 ç , ст. Манас, 11 VIII 1924 (М. Рябов); 4 с?,
3 ç , там же, 5-18 VII 1914 (Боголюбов); 1 с?, 2 экз. без брюшка, Агач-Аул
(Т. Спасская, DSU); 1 S, Нов. Бирюзак, Крайновский р-н, 24 VIII 1956 (Воробьев); 2 с?, 1 ç , бархан Сарыкум, 7 VII 2005 (Е. Ильина, DSU); 1 ç , пос. Ленинкент, 14 VII 2005 (Е. Ильина, DSU); 1 ç , п. Кара-Шура, 25 VI 2005 (Е. Ильина,
DSU).
Кабардино-Балкария: 2 с?, 3 ç , Прохладная, 1938 (ZMM, ex coll. N. Filippov); 1 с?, 2 ç , окр. Нальчика, 28 VII 1917 (Бартенев).
Калмыкия: 6 с?, 2 ç , 5 личинок 3-го возраста, Годжур, 18-21 VI 2005
(В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 с?, 1 ç , окр. Элисты, 2-8 VII 1999 (В. Аникин); 1 с?, 1 ç , в куколках, р. Кума, личинки собраны 29 V 2000 (В. Аникин), куколки погибли 1 VIII 2000; 5 с?, 2 ç , 5 км СЗ п. Плодовитое, 14-18 VI 2005
(В. Кривохатский, О. Овчинникова); 2 с?, 3 ç , оз. Дед-Хулсун, 10 км СЗ Яшкуля, 21-23 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Краснодарский край: 2 с?, п-ов Абрау, окр. пос. М. Утриш, 28 VI 2003
(В. Щуров); 2 с?, 1 ç , Таманский п-ов г. Лысая, берег лимана Цокур, 12 VII 2003
(В. Щуров); 1 с?, 1 ç , 2 км В г. Кропоткин, 20 VII 1998 (В. Григоренко).
Оренбургская обл.: 5 с?, 7 ç , 5 экз. (без брюшка), окр. Оренбурга, 27 VII
1924 (А. Иванов); 1 с?, 2 ç , 3 экз. (без брюшка), Тевтелево, 12 в. от Оренбурга,
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3-21 VII 1924 (А. Иванов); 1 в , мар. Маяк, 7 в. от Оренбурга, 27 VI 1924 (А. Иванов); 1 ç , Тоцк, 19 V 1916 (ZMN); 1 с?, 3 ç , Бузулукский уезд (В. Бостанжогло,
ZMM); 5 с?, 7 ç , 18 личинок, Ю. Урал, Соль-Илецкий р-н, балка Шандыба, 7 км
Ю пос. Троицк, 15-20 VIII 2001 (С. Есюнин, Г. Фарзалиева); 2 с?, 8 ç , 2 личинки 3-го возр., Ю. Урал, руч. Иш-Булган, 18 км ССВ п. Подгорное, 14-17 VIII
2004 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 2 с?, берег р. Урал, 4 км ЮВ п. Ильинка, 6-8 VIII 2004 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 2 личинки, 1 с?, 2 ç ,
12 км С п. Цвилинг, 20-22 VIII 2004 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 1 о ,
1 ç , Оренбургский заповедник, Ащисайская степь, 10 км СВ п. Светлый, 8-10
VIII 2004 (В. Кривохатский, В. Аникин); 2 личинки 2-го возр., окр. п. Светлый,
оз. Шелкар-Ега-Кара, 12 VIII 2004 (В. Кривохатский); 1 личинка 1-го, 2 личинки 2-го возр., г. Корсак-Бас, 18 VIII 2004 (В. Кривохатский); 1 личинка 2-го возр.,
окр. Соль-Илецка, 22 VIII 2004 (В. Кривохатский).
Ростовская обл.: 1 с?, Ростов-на-Дону, 18 VII 1965 (В. Кривохатский); 3 с?,
4 ç , Таганрог, 8-27 VII 1903, 18-22 VII 1904 (Мышковский); 1 ç , ст. Успенка у
Таганрога, VII 1904 (Тарнани); 1 с?, 1 ç , Таганрог, 1905, 1908 (anonym, MIZ); 1 с?,
1 ç , Маныч, Сальский р-н, 3 VIII 1931 (Б. Родендорф, ZMM); 3 с?, 2 ç , Новочеркасск, Казачьи Лагери, 23 VI 2003 (Д. Дубовиков); 1 cî, 1
х. Щебуняевский,
Шолоховский р-н, 21 VII 2004 (Э. Хачиков); 1 ç , ст. Раздорская, И VII 2006
(Н. Морозова).
Самарская обл.: 1 ç , Самара (В. Бостанжогло, ZMM); 2 с?, 3 ç , Самарская
губ., Николаевский [уезд], 22 VI 19?? (В. Бостанжогло, ZMM); 1 о, 1 ç , 2 экз.
(без брюшка), Жигулевский заповедник, 22 VII - 14 VIII 1937 (Е. Новодережкин).
Саратовская обл.: 3 с?, Саратов, 1-7 VII 1914 (А. Штакельберг); le?, 1 ç ,
Саратов, 30 VII 1892 (Taube, Rippas); 3 с?, 4 ç , г. Алтынка, Ю. окр. Саратова,
30 VIII 2004 (В. Кривохатский, Э. Нарчук); 1 ç , г. Будакова, 17 км Ю Саратова,
31 VII 1998 (В. Аникин); 2 ç , 29 VIII 2004 (В. Кривохатский, В. Аникин); 45 â,
31 ç , 50 личинок, Нижняя Банновка, Красноармейский р-н, 26 V, 20 VI - 28 VII
1997, 30 VI - 4 VII 2002; 27 VI - 8 VIII 2003, 31 VIII - 2 IX 2004, 5-12 VII 2005
(В. Аникин, В. Кривохатский, О. Овчинникова); 4 cî, 1 ç , ст. Курдюм, 17-18 VII
1997 (В. Аникин); 1 с?, окр. Пугачевска, 12 VIII 1925 (В. Дьяконов); 1 ç , с. Терса,
Вольский р-н, 7 VI 1998 (О. Коптелов); 1 ç , Кузнецк, 18 VII 1907 (Н. Иконников, ZMM); 6 с?, 3 ç , Ровное, 8 км Ю о-ва Хомутинский, Волга, 3-8 VIII 1998,
2-4 VII 1999; 16-24 VII 2000 (В. Аникин); 8 с?, 9 ç , 3 личинки, Дьяковский зак-к,
р. Еруслан, 3-5 VII 1990, 9 VIII 1991, 12-16 VIII 1993, 2-15 VII 1997, 8-10 VIII
2000 (В. Аникин).
Северная Осетия: 1 â, Алагирское ущелье, Военно-Осетинская дорога
30 VII 1921 (М. Рябов); 1 ç , ст. Дарг-Кох, 22 VII 1920 (М. Рябов).
Ставропольский край: 1 cî, 1 ç , 2 экз. (без брюшка), Stauropol, Caucasus,
16 VI 1906 (коллекция Л. Бианки); 2 ç , Ставрополь, аэропорт, личинки 6 VII
1994, зимовка 12 X 1994 - 20 I 1995, коконы 23, 25 II 1995, выход имаго 7, 9 VI
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1995 (В. Кривохатский); 1 3, 2 ç , г. Машук Терской обл., 13-15 VII 1923 (М. Рябов); 2 3 , 1 ç , там же, VII 1925 (Егоров); 1 с?, низовья р. Кума, Ставр. г., 22 VI 2 V 1914 (Б. Уваров).
Ульяновская обл.: 1 ç , Золотая Гора, п. Старая Кулатка, 8 VIII 1990 (А. Исаев); 1 экз. (без брюшка), Вязовка, 9 VII 1999 (В. Аникин).
Распространение. Алжир, Ливия, Испания, Германия, Италия, Греция, Турция, Кипр, Израиль, Иран, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Украина, Молдавия, Россия. Древнесредиземноморский равнинный вид. В настоящее время ареал вида сокращается за счет его элиминации на равнинах Средней Азии, подвергающихся засолению (рис. 308).
С территории России вид указывался многократно, однако есть точки, нахождение в которых сомнительно. К таким точкам я отношу Иркутск, указанный
Эсбен-Петерсеном (Esben-Petersen, 1913). Указание для Китая (Nonnaizab, 1999),
видимо, относится к другим видам.
Систематические замечания. Подвиды и вариации, указанные в списке,
описаны из отдаленных зоогеографических районов и многие из них, видимо,
требуют переизучения.
Вид смешивался с близким недавно описанным М. solaris Krivokhatsky, 2002,
который распространен в Закавказье, в горах Средней Азии и Иране (Mirmoayedi,
1998) и, видимо, полностью аллопатричен M. trigramus (Кривохатский, 2002).
В коллекции ЛТА M. trigramus определен как pictum; авторы определения не указаны, один из них, судя по почерку, Коленати. Типы trigrammus безусловно утрачены. Поэтому здесь выделяется неотип M. trigramus.
Описание имаго. Описание имаго основывается на описании неотипа, отдельно обсуждается размах изменчивости индивидуальных и популяционных
признаков.
Неотип.
Волгоградская обл., р. Хара, севернее оз. Эльтон, 24 VI 1995,
(В. Кривохатский, О. Овчинникова, ЗИН).
Желтый средних размеров муравьиный лев с желтоватой мембраной крыльев (цв. табл. XXVII, XXVII). Переднее крыло — 29 мм, заднее — 28 мм, длина
брюшка — 23 мм.
Голова широкая с выпуклым лбом, желтая с бурым рисунком. Глаза выпуклые. Плоское лицо покрыто редкими черными прижатыми волосками, несколько длинных торчащих черных волосков имеется на наличнике. Широкое треугольно-овальное пятно располагается между и над антеннами, от него лоб, темя
и затылок пересекает черная продольная полоса, пересеченная короткой чертой
на темени. На затылке по бокам от этой полосы находится по черной точке. Нижняя губа по наружному краю с рядом бурых волосков. Антенны темно-бурые,
лишь скапус светло-бурый. Антенны с широкой и плоской булавой, по длине они
незначительно превышают длину передне- и среднегруди. Щупики, губные и
максиллярные, небольшие, примерно одинаковой длины. Последний членик нижнегубных щупиков веретеновидно утолщен, с раздвоенной вершиной, интенсивно
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Рис. 308. Распространение Myrmecaelurus trigrammus (Pall.).
широко темно-бурый вокруг сенсорной ямки, равномерно покрыт прилежащими
черными волосками.
Грудь желтая с бурым рисунком. Черная полоса, начинающаяся на голове,
продолжается на все сегменты груди и брюшка. Кроме того, на пронотуме имеются две неполные субмедиальные, бурые полосы. Пронотум длиннее своей
ширины, его края тонко окаймлены черным. Основание, края и вершина пронотума в длинных белых полосках. Тергиты средне- и заднегруди желтые с черным
рисунком.
Ноги желтые, вершины передних бедер и боковые поверхности средних бедер буроватые. Вершины пятых члеников лапок всех ног темно-бурые. Все ноги
в бурых и светлых волосках и бурых щетинках. Передние и средние бедра в основании с сенсорным волоском. Передние голени с двумя щетками из золотистых волосков — одной длинной посередине внутренней стороны и второй —
короткой, вершинной — снаружи. Шпоры светлые, красноватые, тонкие, слабо
изогнутые, по длине на передних и средних лапках практически достигают вершины второго членика, на задних лапках — вершины первого членика. Коготки толще и незначительно длиннее шпор, под тупым или прямым углом изогнуты
относительно последнего членика лапки.
Крылья широкие, желтые с мутной мембраной и одноцветными желтыми
продольными и поперечными жилками, кроме С переднего и заднего крыла, которая кажется бурой благодаря очень густо расположенным коротким черным
щетинкам. Стигма беловато-желтая, явственно заметная на переднем крыле и
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слабо выраженная на заднем. Ее контуры наиболее отчетливо видны на темном
фоне. В обоих крыльях развиты передняя и задняя линии Банкса и регмы. Жилкование густое. На переднем крыле RS начинается от R, незначительно дальше
Си-развилки. В пресекторальном поле переднего крыла — 7 поперечных жилок
(в правом крыле — 6). Внутреннее кубитальное поле простое, в обоих крыльях
в центре имеется по одной добавочной поперечной жилке. Жилка СиР+1А имеет
7 ветвей, 2А простая, ЗА развилена. В заднем крыле пресекторальное поле с 5
(в правом крыле — 4) поперечными жилками.
Брюшко двуцветное. Все стерниты, кроме восьмого, ровно темно-бурые. Тергиты желтые с бурой медиальной и двумя латеральными полосами. Тергиты и
стерниты брюшка покрыты густыми шелковистыми волосками, наиболее длинными на III—VI тергитах. VI и VII тергиты с феромонными кисточками из светлых шелковистых волосков. Эктопрокты самца простые, с оттянутым вентральным углом, слегка выступающим за стерниты, в длинных черных волосках и
щетинках (рис. 309). Гениталии представлены гонаркус-парамерным комплексом
и гипандрием (рис. 310). Вершина VIII стернита самки прямая, без вырезки, в
гениталиях имеются передние и задние гонапофизы, эктопрокты с мощными модифицированными копательными щетинками (рис. 311).
Неотип описывается в целях сохранения стабильности номенклатуры; в качестве неотипа выбран самец, пойманный на одном из участков маршрута
П.С. Палласа (Сытин, 1997; Моников, 2003) недалеко от Палласовки, названной

Рис. 309-311. Myrmecaelurus trigrammus (Pall.), Поволжье.
309 — конец брюшка самца; 310 — гениталии самца; 311 — конец брюшка самки.
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в его честь (цв. табл. XXVII, XXVIII). В дневниках своих путешествий, в частности в русскоязычных изданиях, Паллас указывает этот вид как «стрекоз отменного рода» для степей в районе Переволоцкой крепости в междуречье рек Самара и Яик [Урал]. Однако он встречал этот вид во многих местах своего маршрута и в описании вида не указал типовую местность точно, ограничившись
расплывчатой формулировкой: «Изобилуют оным видом южные степные места»
(Pallas, 1809).
Серийный материал. Крылья обычно прозрачные с желтыми жилками и
прозрачной мембраной, как у неотипа. Мембрана крыла ювенильных особей с
молочной белизной, после ее исчезновения на мембране проявляется мутный
сетчатый сероватый рисунок, который исчезает у полностью окрепших особей.
Экземпляры с буроватой сеточкой на крыльях, видимо, послужили поводом для
описания М. trigrammus derbendicus Hz.
Самцы и самки приблизительно одинаковых размеров. Длина переднего крыла от 23 до 37 мм. Самые мелкие особи известны мне из Испании, самые крупные — из Крыма и Дагестана.
У менее меланизированных, чем неотип, особей между антеннами располагается небольшое коричневое шестиугольное пятно и над антеннами 2 крупных
коричневых пятна, антенны светло-коричневые, с желтым скапусом. Губные щупики, в том числе последний членик — желтые.
У многих особей шпоры на задних голенях короче 1-го членика лапок. Сенсорные волоски в основаниях передних и средних бедер могут быть разной длины, могут отсутствовать, или же рядом с ними могут быть добавочные волоски.
В пресекторальном поле передних крыльев 5-8, задних крыльев — 3-6 поперечных жилок, их количество слабо коррелирует с размерами.
Брюшко у обоих полов короче крыльев.
Описание личинки. Личинка светло-бурая, вытянутая. Мандибулы прямые
с изогнутыми вовнутрь острыми концами и с тремя зубцами по внутреннему
краю (рис. 312). Медиальный и каудальный зубцы сближены и находятся под незначительным углом друг к другу. Между ними и дистальнее каудального зубца
щетинок нет. Между базальным и медиальным зубцом у личинок III возраста располагается по 3-4 щетинки (у личинок II возраста — по 2-3), а между основанием мандибулы и базальным зубцом — по 7-9 щетинок. Хетотаксия челюстей
незначительно варьирует. Мне известен только один случай существенного отличия признака, который вполне объясняется явлением флуктуирующей асимметрии в результате гомеостатического нарушения в процессе развития. Это наличие четвертого дополнительного (базального) зубца на одной из мандибул у личинки из вполне благополучной популяции, собранной мной у п. Барханный в
Астраханской обл. 24 VI 2005.
Анальные сегменты брюшка (рис. 313) с характерными копательными лопаточками и с концентрическими рядами копательных хет на 9-м стерните. 8-й
стернит с полным ровным рядом мелких хет. Хетотаксия анальных стернитов

Myrmecaelurus

267

стабильна, хотя отдельные хеты могут сильно стираться в процессе жизнедеятельности.
Взрослая личинка может достигать 13 мм
в длину.
Нимфа представляет собой компактно подогнутую слабо подвижную личинку с выдвинутой шелкоотделительной трубкой, перед
линькой на куколку процессы отслаивания
личиночной кутикулы начинаются у нее на
стернитах груди, из-за чего между ногами
формируется воздушный пузырь. Трескается
экзувий при линьке на куколку, наоборот,
вдоль медиальной линии тергитов груди. Куколка свободная, белая сразу после линьки и
постепенно желтеющая и приобретающая окраску имаго к концу куколочного периода.
Кокон округлый, 10-12 мм в диаметре.
При окончательном созревании куколка выгрызает овальную крышечку кокона, выходит из него полностью или частично и сразу или через некоторое время (в лабораторных условиях до трех суток) линяет на Рис. 312, 313. Личинка Myrmecaeимаго.
lurus trigrammus (Pall.), Поволжье.
Личинка описывалась и зарисовывалась 312 — мандибула; 313 — анальный
неоднократно и вполне корректно со времен стернит.
Редтенбахера (Redtenbacher, 1884; Willmann,
1977 и др.).
Биология. Численность этого вида муравьиных львов может быть очень высокой. По моим наблюдениям в Крыму (на мысе Казантип и в Карадагском заповеднике) и в Поволжье (Нижняя Банновка, Байбек) с одного места можно было
увидеть до десятка активных взрослых особей, а во время брачного роения их
численность достигала 2-3 особи на м2.
Полный или почти полный цикл развития неоднократно описывался для разных регионов (Popov, 1984). В лабораторных условиях мной выводились имаго из
личинок, собранных в Крыму, в Ставропольском крае, в Поволжье (Кривохатский,
19936). В комнатных условиях они развиваются очень несинхронно, иногда с задержками развития личинок на 2-3 года (с зимовками личинок в холодильнике).
Сроки развития в коконе также зафиксированы разные — 30-32, 40-45 суток. В нескольких случаях более длительного развития в коконе, коконы помещались в холодильник на 3—4 месяца для завершения диапаузы у нимф или куколок. После
такой зимовки куколки и нимфы в коконах оставались живыми, но полноценные
имаго в результате получены не были, имаго погибали во время линьки.
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Для имаго характерна дневная активность, брачное роение обычно приходится на сумерки и начало ночи. Самка откладывает яйца, видимо, после спаривания; при этом она сама отыскивает песчаные участки, свободные от травостоя
для компактной кладки.
Личинки I и II возрастов обычно располагаются также компактно на песчаных проплешинах, осыпях, выбросах грызунов, где строят воронки очень близко (до 3-х см) друг к другу. В дальнейшем личинки рассредоточиваются по степи, забираются и на участки с сомкнутым травянистым растительным покровом,
где ведут себя как подстерегающие хищники. Найти личинку III возраста по воронке уже невозможно; бесформенные ямки с такими подстерегающими личинками обнаруживаются с большим трудом между дернинами злаков.
И личинки, и взрослые муравьиные львы этого вида облигатные степняки,
никогда не встречающиеся под пологом леса; они даже никогда не заходят в экотонные, пограничные с лесонасаждениями, биотопы.
4. Nohoveus Navâs, 1918
— Nohoveus Navâs, 1918c: 169 (типовой вид Myrmeleon lepidus Klug, 1834:
pl. 36).
= Loveus Navâs, 1920a: 29 [типовой вид Myrmeleon punctulatum Steven, 1822
= Nohoveus zigan (Aspöck et al., 1980)]; Aspöck et al., 1980: 288 (syn.).
= Naya Navâs, 1932j : 111 [типовой вид Naya stigmata Navâs, 1932j : 112
= Nohoveus palpalis (Aspöck et al, 2001: 244)]; Aspöck et al., 2001: 241 (syn.).
= Myrmecaelurus (Nohoveus) — Aspöck et al., 1980: 288 (stat.).
Диагноз. Желтые или светлобурые муравьиные львы с прозрачными крыльями, обычно без рисунка. В задних крыльях в апикальном поле отсутствуют лестничные поперечные жилки. Самцы с коротким, относительно крыльев, брюшком
и с двумя парами феромонных кисточек на последних сегментах. В прекопулятивном состоянии брюшко может сильно вытягиваться за счет растяжения межсегментной мембраны (рис. 37). Эктопрокты самца чешуевидные с заметно оттянутым
вентральным углом. Гонаркус представлен полой изогнутой трубкой (рис. 318), в
вершину которой утоплены парамеры. Этим они надежно отличаются от других
родов трибы с конусовидным гонаркусом. Гениталии самки типичны для трибы.
Состав. К роду сегодня относят 25 видов, мне известно 10 палеарктических
видов, из которых только 2 представлены в фауне России.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ

ИМАГО
—

Мембрана крыла в костальном поле переднего крыла с рядом бурых точек
вокруг оснований поперечных жилок
N. zigan (Aspöck, Aspöck et Holzel, 1980).
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—
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Мембрана крыла целиком прозрачная без рисунка
К atrifrons Holzel, 1970.
1. Nohoveus atrifrons Holzel, 1970

— Nohoveus atrifrons Holzel, 1970a: 248; 1970b: 116; 1972: 18; Aspöck, Holzel,
1996: 69; Кривохатский и др., 1996: 150; Кривохатский, 1998а: 46; 19986: 215;
Дубатолов, 1998: 121; Кривохатский, Емельянов, 2000: 572; Whittington, 2002:
384.
— Myrmecaelurus (Nohoveus) atrifrons (Holzel) — Кривохатский, 1993 a: 628.
— Myrmecaelurus atrifrons (Holzel) — Stange, 2004: 267.
Изученный материал: более 200 экз. из Монголии, Китая и Восточной России, в том числе типы.
РОССИЯ: Алтайский край: 1 9 , Барнаул, 3 VIII 1981 (К. Седых, KES).
Бурятия: 1 3, Байкал, 04 VII 1902 (Коротнев); 1 3, 2 9 , окр. Троицкасавска, дер. Дурены, 1 VI 1923, 25 VI 1925 (П. Михно); 1 3 , там же, 12 VII 1924
(Б.Виноградов); 1 3 , Троицкосавск [Кяхта], 11 VII 1928 (Лукьянович).
Тува: 1 ç , Тува, 10 VII 1956 (Е. Приданцева); 1 ç , Тува, г. Шагонар, 1 VIII
1956 (Леви); 1 3 , Саилгатай, 30 VI 1965 (О. Ивановская, ZMN); 1 cî, 1 9 , оз. Убсунур, СВ берег, 18 VII 1993 (А. Баркалов, ZMN); 21 с?, 20 9 , Убсунурская котловина, оз. Тере-Холь, пески Эдер-Элесин,
12 VII 1997 (Ю. Марусик, ZIN, ZMN); 1 3 ,
3 9 , там же, 6 VII 1997 (Ю. Михайлов);
2 0 , 3 9 , Убсунурская котловина, р. ТесХем, пески Цугер-Эллс, 4 - 5 VII 1997
(Ю. Михайлов).
Распространение. Монголия, Китай,
Россия: Тува, Бурятия, Алтай. Ареал восточно-скифско-гобийского типа (рис. 314).
Указания на нахождение в Северной Турции и СЗ Иране (Holzel, 1970b; 1972;
Aspöck, Holzel, 1996) очевидно (Кривохатский, 1993), относятся к N
armenicus
(Kriv.), а в Испании (Whittington, 2002) —
требуют проверки.
Систематические замечания. Вид
близок N. armenicus (Kriv.), также не имеющему пятен в костальном поле переднего крыла, и распространенному в Закавказье и в Анатолии.
Описание имаго. Стройные среднего Рис. 314. Распространение Nohoveus
размера муравьиные львы. Переднее кры- atrifrons Hz.
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ло — 22-30 мм; заднее крыло — 20-26; длинна брюшка самца H самки в спокойном состоянии — 21-25; длина брюшка самца в прекопулятивном состоянии — 25-35 мм. Тело желтое, с бурым рисунком, мембрана крыльев прозрачная, без рисунка, жилки бурые со светлыми промежутками.
Голова поперечная, желтая с обширным бурым рисунком (рис. 315, 316),
лицо и глазные канты желтые голые. Наличник и верхняя губа — желтые в редких торчащих бурых волосках. Между антеннами располагается широкая бурая
подковообразная перевязь, распространяющаяся двумя языками по лбу вдоль глаз
до темени. На темени между языками имеется широкое бурое пятно, от которого в сторону пронотума проходит бурая медиальная полоса, пересекающая затылок. Обычно подковообразное и лобное пятна сливаются в полный бурый круг
с желтой площадкой над антеннами. Лоб и темя покрыты короткими плотно прижатыми редкими волосками. Антенны длинные, с уплощенной и сильно расширенной булавой, равномерно бурые, лишь скапус с желтой вершиной, первый
увеличенный членик жгутика с тонким желтым кольцом, и внутренняя поверхность плоской булавы — желтоватая. Щупики простые, желтые, с бурыми участками, с раздвоенной вершиной на апикальных члениках. Последний членик
губных щупиков слегка веретеновидно утолщен, с вытянутой сенсорной ямкой
на буром фоне.
Грудь желтая, с бурым, часто совсем черным рисунком. Пронотум почти равной длины и ширины, с тремя продольными полосами: полной медиальной и не-

Рис. 315-318. Nohoveus atrifrons Hz. Монголия.
315, 316 — рисунок головы спереди и сверху; 317 — пронотум; 318 — гениталии самца
сбоку.
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полными, не доходящими до вершины, латеральными (рис. 317). Края пронотума в толстых белых торчащих волосках. Рисунок пронотума распространяется на
средне- и заднегрудь. Здесь на тергитах и стернитах располагаются обширные
темно-бурые пятна; кроме того тонкий бурый рисунок связан с кутикулярными
швами.
Ноги почти целиком желтые; лишь передние и задние бедра на внешней стороне несут продольные светло-бурые полосы, а предкоготковые вершины всех
лапок — бурые. Ноги покрыты короткими светлыми и черными волосками и черными шипами. В основаниях передних и средних бедер имеются достаточно
длинные тонкие черные сенсорные волоски. Шпоры слабо изогнутые, соломенно-желтые, на всех ногах равны или чуть длиннее первого членика лапки. Коготки массивнее и более изогнутые, чем шпоры, красноватые, направлены вдоль
лапки, слегка расставлены.
Крылья узкие, ланцетовидные, прозрачные, без рисунка. Стигмы желтые,
обширные на передних и мелкие на задних крыльях. В обоих крыльях развиты
передняя и задняя линии Банкса. Регмы отсутствуют. В переднем крыле RS начинается от R дальше Cw-развилки. В пресекторальном поле переднего крыла —
6-7 поперечных жилок, в заднем — 4-6. Внутреннее кубитальное поле иногда
имеет добавочные поперечные жилки.
Брюшко покрыто густыми белыми волосками, относительно короткими у
самок и длинными шелковистыми у самцов, двуцветное: тергиты желтые с тремя бурыми продольными полосами (медиальной и сублатеральными), стерниты — целиком бурые, только на 3-м стерните, иногда на 1-3-м, имеется тонкая
медиальная полоска. У самца на 6-м и 7-м стернитах каудально расположены
две пары феромонных желез с кисточками из длинных шелковистых бурых волосков. Последние сегменты брюшка самца способны раздвигаться за счет разворачивания межсегментной мембраны. Такое вытянутое состояние брюшка
отмечается не только у живых особей в прекопулятивном состоянии, но встречается и у коллекционных экземпляров. Эктопрокты с оттянутыми нижними углами длинные, намного заходят за линию стернитов и превосходят половину
длины 8-го сегмента. Эктопрокты покрыты мощными черными щетинками. Гонаркус в гениталиях самца дуговидно изогнут и представляет собой полую
трубку, в которой, у ее вершины, находятся подвижные слившиеся парамеры
(рис. 318).
Гениталии самки типичны для рода.
Личинка неизвестна.
2. Nohoveus zigan (Aspöck, Aspöck et Holzel, 1980)
— Myrmeleon lineatus auct., non Fabricius — Fischer Waldheim, 1920: 49;
Ménétriés, 1849: 87; Hagen, 1866a: 443 (syn.).
— Myrmeleon punctulatum Steven in Fischer Waldheim, 1846: 49 (nom. nov. pro
M. lineatus Fischer Waldheim, 1920, non Fabricius).
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— Myrmeleon punctulatus Steven — Hagen, 1858: 126; 1866a: 433; Кожанчиков, 1950: 287.
— Myrmecaelurus punctulatus (Steven) — Biro, 1885: 197; Mocsary, 1899: 42;
Esben-Petersen, 1919: 121; Луппова, 1961: 203; Mani, Singh, 1962: 85; Steinmann,
1963: 214; 1967: 94; Zeleny, 1964: 325; Aspöck, Aspöck, 1969: 34; Kis et al., 1970:
331; Kis, 1972: 127; Ковригина, 1975: 4; Nonnaizab, 1999: 189; Whittington, 2002:
383; Stange, 2004: 273.
— Nohoveus punctulatus (Steven) — Navâs, 1919c: 169; Kis, 1959: 341; Steffan,
1975: 34; Holzel, 1969: 286; 1970b: 116; 1972: 18; Луппова, 1987: 85; Aspöck,
Holzel, 1996: 69; Aspöck et al., 2001: 242; Aspöck U., 2002: 169.
— Loveus punctulatus (Steven) — Navâs, 1920a: 30.
— Myrmecaelurus {Nohoveus) zigan Aspöck, Aspöck et Holzel, 1980: 288 (nom.
nov. pro M. punctulatus Stev.); Макаркин, 1987: 76; Devetak, 1992: 113; Кривохатский, 1993a: 626.
— Myrmecaelurus zigan Aspöck, Aspöck et Holzel — Захаренко, 1986: 85;
Âbrahâm, Papp, 1990: 37; 1994: 174; Sziraki et al., 1992: 116; Макаркин, 1995: 65;
Whittington, 2002: 383.
— Nohoveus zigan (Aspöck, Aspöck et Holzel): Захаренко, Кривохатский,
1993a: 68; Захаренко, 1994в: 13; 1997: 8; Кривохатский, 1994г: 496; 1998а: 46;
19986: 215; Кривохатский и др., 1996: 150; Кривохатский, Аникин, 1996: 53;
Кривохатский, Пирюлин, 1997: 1154; Кривохатский, Емельянов, 2000: 571.
— Myrmecaelurus {Nohoveus) punctulatus (Steven) — Дубатолов, 1998: 121.
Изученный материал: более 500 экз. из Румынии, Венгрии, Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Китая и Монголии, в том числе лектотип (обозначен здесь).
РОССИЯ: Алтайский край: 1 ç , дер. Беленькая, Рубцовск, уезд, 5 VII 1923
(А. Родд).
Астраханская обл.: 6 с?, 6 ç , Селитренное, Енотаевский уезд, 18 V - 1 VII
1910 (Чернавин); 2 экз. (без брюшка), прав. Берег р. Ахтуба, Енотаевский уезд,
18 V - 1 VII 1910 (Чернавин); 7 с?, 2 ç , 5 км С пос. Молодежный, 30 VI - 1 VII
2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 2 личинки, Харабали, 17 VIII 2005
(В. Аникин); 2 ç , Баскунчак, 26 VI 1909 (Н. Иконников, ZMM); 3 с?, 2 ç , там же,
8-18 VI 2003 (В. Кривохатский); 1 с?, Баскунчак, 14 VII 1995 (К. Томкович,
ZMM) 1 S, 1 личинка, Зеленый Сад у оз. Баскунчак, 18 VI 2003 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 3 с?, Капустин Яр, 28 VI - 7 VII 1975 (Н. Клюге); 1 с?,
3 Ç, 10 км В пос. Малый Арал, 7-8 VI 1991 (В. Кривохатский); 7 с?, 8 ç , 2 личинки, 10 км СВ п. Малый Арал, 27-30 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 2 с?, 1 ç , Байбек, 26-27 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова);
1 ç , Астрахань (anonym, ZMM); 3 â , 4 ç , Астраханский заповедник, 27 VII 1978
(А. Захаренко, ZMM); 2 ç , Астраханский заповедник, Обжорово, 29 V 1970
(А. Львовский); 1 с?, о-в Красный против дельты Волги, 18 VII 1905 (Н. Смир-
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нов); 2 ç , устье Волги, Тоня, верхн. Чеканная, 10-14 VI 1911 (Лукаш); 3 с?, 3 ç ,
3 личинки, Досанг, 20 VI 2003 (Д. Дубовиков); 1 в, 2 ç , там же, 29 VI 2003
(М. Волкович); 6 S, 2 ç , там же, 22-24 VI 2004 (С. Белокобыльский); 1 S, 2 о ,
там же, 8 VIII 2001, VIII 2006 (Е. Дунаев, ZMM); 5 ç , там же, 1-2 VIII 1997
(А. Андриевский, ZMM); 1 ç , 5 км СЗ пос. Рассвет, 30 VI 2003 (М. Волкович);
1 б1, 5 км ЮВ Сатовки, р. Ахтуба, 20 VII 1993 (М. Волкович); 1 â , 3 ç , 2 личинки, Барханный, 23-25 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Бурятия: 1 ç , Дурены, лев. берег р. Чикой, 25 VI 1925 (П. Михно).
Волгоградская обл.: 1 S, Сарепта, 3 IX (Беккер); 1 â, Sarepta, Coll. Duske
(ошибочное определение Myrmecaelurus atrox — E.-Petersen det., FZM); 1 S, 1 ç ,
оз. Эльтон, устье p. Хара, 20-21 VI 2003 (В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Дагестан: 4 S, 11 ç , побережье Каспийского моря, Дагестан, 1914 (Боголюбов); 1 ç , Суюткина коса, 14 VII 1956 (Воробьев); 2 ç , Кр. Дюны, Крайновский
р-н, Дагестан, 24 VII 1956 (Воробьев); 1 8 , Яман-аул, пески, Кизляр окр., 15 VII
1927 (А. Кириченко).
Кабардино-Балкария: 1 ç , Прохладная [Кропоткин] (Н. Филиппов, ZMM);
Калмыкия: 1 S, 5 км В пос. Андратинский, Черноземельский р-н, дол. р. Кума, личинка 29 V 2000, выход имаго 9 VII 2002 (В. Аникин); 1 с?, Годжур, Сарпинский р-н, личинка 25 V 2005, куколка 20 VI 2005 (В. Аникин); 1 S, 45 км В
Элисты, 18 VIII 1990 (А. Захаренко, KES); 2 ç , 10 км В пос. Комсомольский,
4 VIII 2006 (И. Шохин).
Распространение. Албания, Венгрия, Румыния, Украина, Россия, Грузия,
Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан,
Монголия. Исключительно степной вид с широким южно-скифским распространением (рис. 319).
Систематические замечания. Вид, широко распространенный в южной России, в старых работах неоднократно смешивался с другими видами или определялся некорректно. Так, Эсбен-Петерсен, судя по описанию и приведенному ма-

Рис. 319. Распространение Nohoveus zigan Asp., Asp., Hz.
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териалу (Esben-Petersen, 1913), смешивая этот вид с Nohoveus armenicus (Kriv.),
приводил его под названием Myrmecaelurus atrox Walk для нескольких мест в
Армении (где это был N. armenicus), и сюда же относил особи (действительно
N. zigan) из устья р. Кума, из Сарепты и поймы р. Урал (сборы Бостанжогло).
Валидное научное название вида до сих пор остается предметом острых дискуссий. Дело в том, что, безусловно, приоритетным названием этого вида является название, предложенное для него Стевеном по рисунку Фишера, на котором
Фишер изобразил муравьиного льва нового вида, неверно определенного как
Myrmeleon lineatus F. Датой публикации рисунка (Neuroptera. Tab. 1) считается
1820 г., всего тома (Entomographia Imperii Russici, Vol. 1, p. 1-208) — 1822, а вот
год публикации листка «Corrections et additions» с продолжающейся нумерацией страниц (209-210) не ясна. В этом листке Фишер на основании письма Стевена от 3 февраля (год не указан) впервые публикует название Myrmeleon
punctulatum Steven in Fischer von Waldheim. Этот листок в различных библиотеках приплетен к различным томам Entomographia Imperii Russici, от 1822 до
1849 г., что имеет принципиальное значение при решении вопроса омонимии.
Вид, описанный Рамбуром из Бенгалии, как Myrmeleon punctulatus Rambur, 1842,
является омонимом обсуждаемого таксона, но каким омонимом, старшим или
младшим, не ясно. Мне, благодаря любезности д-ра Ж. Леграна (J. Legrand,
Paris), удалось отыскать рамбуровский тип в Парижском музее (PNM), который
представляет собой валидный вид из рода Cueta. Следовательно, вопрос старшинства названия до сих пор остается открытым, хотя разные авторы на основании косвенных признаков по-разному, хотя и более поздней датой, датировали стевеновский вид:
— Aspöck H., Aspöck U., 1969: 286 (Steven in Waldheim, 1854);
— Holzel, 1969: 286; 1972: 18; Aspöck H. et al., 1980: 288 (Steven in Waldheim,
1846);
— Holzel, 1970: 247 (Steven in Hagen, 1858).
Происхождение последнего варианта связано, видимо, с использованием каталога Хагена (Hagen, 1866а), в котором имеется две записи:
— punctulatus Stev.; Hag. Stett. Z. XIX, 126 [1858];
— punctulatum Fisch. Entomogr. IV. 49, tab. 1, fig. 4, Add. 210.
Таким образом, назрела необходимость создания замещающего названия для
названия признанного младшим омонимом, что и было сделано в 1980 г.:
Myrmecaelurus {Nohoveus) zigan Aspöck, Aspöck et Holzel, 1980: 288 (nom. nov.
pro M. punctulatus Stev.). Это название быстро прижилось в неуроптерологической литературе, но через 15 лет сами его авторы (Aspöck, Holzel, 1996; Aspöck
et al., 2001) сочли его необоснованным замещающим названием и вернулись к
использованию названия первоначального, то есть названия замещающего первоначальное неверное определение.
Мне не удалось до сих пор установить точную датировку с. 209-210, хотя
дата их публикации может быть только после 1823 г., так как в переплетенном
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экземпляре библиотеки ЗИН РАН в 1-м томе этот лист отсутствует. Сегодня я
использую название Nohoveus zigan в целях стабильности номенклатуры и осознавая, что в противном случае нужно будет давать замещающее название для
валидного названия Myrmeleon punctulatus Rmb.
Типом названия M. punctulatum Stev. можно было бы считать изображение
Myrmeleon lineatus Fischer Waldheim, 1920: 49 non Fabricius, так как именно по
этому изображению Стевен давал свое название. Однако мной в коллекции J1TA
обнаружен экземпляр из коллекции Коленати - Менетриэ - Бульмеринга - Балиона с этикеткой, написанной рукой Фишера (цв. табл. XXXI, рис. 1) и поставленный вместе с другими экземплярами коллекции Коленати под названием
М. lineatus. В целях сохранения стабильности номенклатуры этот экземпляр обозначается мной лектотипом Myrmeleon punctulatum Steven с невыясненной датой
публикации. По любезному расположению ректора JITA A.B. Селиховкина и куратора энтомологического музея Б.Г. Поповичева лектотип передан в коллекцию
ЗИН.
Описание имаго. Стройные небольшие или среднего размера муравьиные
львы с нежным мягким телом, общей лимонно-горчичной окраской с бурым рисунком (цв. табл. XXXI). Переднее крыло — 21-27 мм; заднее крыло — 20-23;
длинна брюшка самца и самки в спокойном состоянии — 19-22; длина брюшка самца в прекопулятивном состоянии — до 30 мм.
Голова желтая с обширным бурым рисунком (рис. 320, 321), лицо и глазные
канты желтые голые. Наличник и верхняя губа желтые, с редкими торчащими
бурыми волосками. От антенн до темени располагается бурая подковообразная
перевязь. На темени между ее вершинами начинается бурая медиальная полоска, пересекающая затылок. По бокам от этой полоски имеется по одной маленькой бурой точке. Лоб и темя покрыты короткими плотно прижатыми редкими
тонкими волосками. Антенны с уплощенной расширенной булавой, равномерно
бурые, лишь скапус с желтой вершиной и внешний край булавы светлый. Щупики простые, с желтыми и бурыми участками, с раздвоенной вершиной на апикальных члениках. Последний членик губных щупиков почти целиком бурый,
слегка веретеновидно утолщен, с выраженной сенсорной ямкой.
Грудь желтая, с черным рисунком. Пронотум почти равной длины и ширины, с полной продольной медиальной полосой и с двумя неполными, не доходящими до вершины, латеральными полосами (рис. 322). Края пронотума в белых торчащих волосках. На тергитах средне- и заднегруди располагаются обширные темно-бурые пятна; на стернитах кутикулярные швы окантованы бурым.
Ноги почти целиком желтые; передние коксы с бурым пятном; бедра на внешней стороне несут продольные светло-бурые полосы разной степени выраженности; вершины пятого членика всех лапок — бурые. Ноги покрыты короткими
светлыми и черными волосками и черными шипами. Передние и средние бедра
в основаниях имеют по одному длинному тонкому сенсорному волоску, который
в два раза длиннее соседних толстых торчащих щетинок. Шпоры слабо изогну-
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Рис. 320-325. Nohoveus zigan Asp., Asp., Hz., Поволжье.
320, 321 — рисунок головы спереди и сверху; 322 — пронотум; 323 — конец брюшка
самца; 324 — гениталии самца; 325 — конец брюшка самки.

тые, красновато-желтые, на всех ногах равны или чуть длиннее первого членика лапки. Коготки массивнее и более изогнутые, чем шпоры, слегка расставлены.
Крылья узкие, ланцетовидные, прозрачные, с бурыми пятнышками вокруг
оснований поперечных жилок костального поля, на остальной мембране обычно без рисунка. Стигмы желтые, большие на передних и маленькие на задних
крыльях. В обоих крыльях развиты передняя и задняя линии Банкса. Регмы отсутствуют. В переднем крыле RS начинается от R дальше Си-развилки. В пресекторальном поле переднего крыла — 5-7 поперечных жилок, в заднем — 4 6. Внутреннее кубитальное поле иногда (у более крупных особей) имеет добавочные поперечные жилки.
Брюшко покрыто густыми белыми волосками, короткими у самок и длинными шелковистыми у самцов, двуцветное: тергиты желтые с тремя прерванными
бурыми продольными полосами (медиальной и сублатеральными); стерниты —
бурые, с тонкой медиальная желтой полосой, иногда выраженной вдоль всего
брюшка, иногда — только на передних 2-3-х стернитах. У самца на 6-м и 7-м
сегментах каудально расположены две пары феромонных желез с кисточками из
длинных шелковистых бурых волосков (рис. 323). Последние сегменты брюшка самца способны раздвигаться за счет разворачивания межсегментной мембраны. Эктопрокты с оттянутыми нижними углами длинные, намного заходят за
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линию стериитов и превосходят половину длины 8-го сегмента, в черных щетинках. Гонаркус самца представляет собой дуговидно изогнутую полую трубку, в
вершину которой погружены подвижные слившиеся парамеры (рис. 324).
Гениталии самки представлены эктопроктами с мощными модифицированными длинными щетинками — копательными хетами, расположенными вентрально, длинными передними гонапофизами и короткими задними гонапофизами, снабженными пучками обычных волосков.
Описание личинки. Впервые личинка была описана по особям из венгерской популяции (Abraham, Papp, 1990). Нами для описания использовались заспиртованные личинки и экзувиальные шкурки выведенных экземпляров из Поволжья.
Личинка светлобурая. Мандибулы прямые с изогнутыми вовнутрь вершинами и с тремя зубцами по внутреннему краю (рис. 326). Медиальный и каудальный зубцы сближены и находятся под незначительным углом друг к другу. Между ними 1-2 черных щетинки. Между базальным и медиальным зубцом — по 3—
4, а между основанием мандибулы и базальным зубцом — по 8-11 щетинок равной длины, чуть короче длины базального зубца. Щупики четырехчлениковые,
апикальный членик палочковидный, как бы надломленный в базальной трети по
сенсорной ямке, по длине равен двум предыдущим членикам.
Анальный стернит (рис. 327) с лопаточками, на которых расположено по 5
копательных щетинок. Кроме краевых 5-и копательных, на вентральной поверхности лопаточки находится еще 3-5 мелких хаотично расположенных щетинок.
Поля мелких тупых чешуевидных щетинок занимают всю медиальную поверхность 8-го и 9-го стернитов.
У нимфы перед плетением кокона выдвигается шелкоотделительная трубка,
сохраняющаяся у экзувия. Длина взрослой личинки 8-12 мм.
Кокон округлый, 8-11 мм в диаметре. Куколка открытая, желтая, перед выходом имаго темнеет; органы и бурый рисунок имаго просвечивают сквозь покровы куколки.

Рис. 326, 327. Личинка Nohoveus zigan Asp., Asp., Hz., Поволжье.
326 — мандибула; 327 — анальный стернит.
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2. Триба NESOLEONTINI Markl, 1954
— Nesoleonini Markl, 1954: 228; Holzel, 1968: 18, 1969: 307; Ghosh, Sen, 1977:
314; Stange, 1994: 103.
— Nesoleonina: Stange, Miller, 1990: 161.
— Nesoleontini: Кривохатский, 1998a: 46.
Типовой род Nesoleon Banks, 1909.
Состав. В трибу включено 4 рода, Cueta Naväs, 1911 (около 60 видов); Nadus
Navâs, 1935 (1); Naya Naväs, 1932 (1); Nesoleon Banks, 1909 (около 15 видов).
Распространение. Старый Свет. Виды трибы встречаются на всей территории Афротропического и Ориентального царств. В Палеарктике они обитают
только в аридных и средиземноморских провинциях.
Диагноз. Пресекторальные поля передних и задних крыльев с 10-20 поперечными жилками. Эктопрокт самца с оттянутым нижним краем, иногда превращенным в длинный отросток. В качестве отдельной подвижной структуры в гениталиях самцов присутствует пальцевидный медиункус. Вершина VII стернита брюшка самки не вырезана.

1. Cueta Navâs, 1911
— Cueta Navâs, 1911: 242 [типовой вид Cueta trilineata Navâs, 1911: 243
= Cueta lineosa (Rambur, 1842); Esben-Petersen, 1920: 192 (syn.)].
= Polancus Navâs, 1914za: 19 (типовой вид Polancus secretus Navâs, 1914za:
19); Markl, 1954: 225 (syn.).
= Furga Navâs, 1930: 122 [типовой вид Furga tunetata Navâs, 1930: 122
= Cueta pallens (Klug, 1834); Holzel, 1969: 311 (syn.)]; Holzel, 1969: 308 (syn.).
Распространение. Старый Свет. В Россию (горный Дагестан, Северная Осетия) заходит один вид, распространенный от Албании до Северного Ирана Cueta
anomala Navâs, 1915 (= С albanica Capra, 1945, syn. п.; = С. beieri Holzel, 1969,
syn. п.). По внешним признакам вид практически неотличим от ирано-туранского, обитающего у границ России (Казахстан) С. lineosa (Rambur, 1842), однако
легко определяется по форме горбообразных дорзальных вырастов гонаркуса в
гениталиях самца. Кроме С. lineosa достаточно близко от границ России распространены гобийский С. schamona Holzel, 1970 (Монголия) и северо-туранский
С. plexiformia Krivokhatsky, 1996 (Казахстан, Китай).
1. Cueta anomala Navâs, 1915
— Cueta anomala Navâs, 1915e: 380; 1921d: 61; Holzel, 1972: 28 (as syn. of
lineosa); Poggi, 1993: 431; Кривохатский, 1998a: 82; Aspöck et al., 2001: 255 (as
syn. of lineosa); Stange, 2004: 288 (as syn. of lineosa).
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— Cueta albanica Capra, 1945: 295; Zeleny, 1964: 334; Poggi, 1993: 431;
Aspöck et al., 2001: 257 (как lineosa); Stange, 2004: 288 (как lineosa); syn. n.
— Cueta beieri Holzel, 1969: 312; 1972: 29; Popov, 1977: 275; Steffan, 1975:
34; Willmann, 1977: 108; Sengonca, 1979: 11; Aspöck et al., 1980: 289; 2001: 257;
Gepp, 1984: 219; Monserrat, Holzel, 1987: 133; Aspöck, Holzel, 1996: 70; Stange,
2004: 285; syn. n.
Изученный материал. Более 50 экземпляров из Армении, Азербайджана,
Ирана, Албании и России, в том числе: Голотип С. anomala, ç (конец брюшка
обломан), Иран: Persia settentr., 1862-63, coll. G. Doria (MGD); Голотип С. albanica, ç , Албания: Scutari, Albfania] sett. 25 VII 1943, F. Capra (MGD).
РОССИЯ: Дагестан: 3 ç , п. Саур, на свет, 21 VII 1991 (В. Иванов); 1
Самур, 24 VI 2006 (Е. Ильина).
Северная Осетия: 1 ç , Крестовский перевал (В. Иванов).
Распространение. Албания, Греция (острова Эгейского моря), Ливан, Турция, СЗ Иран, Армения, Азербайджан, Россия (!). Таким образом, этот широкий
куро-араксино-анатолийский вид распространен в Восточном Средиземноморье,
в Иране, Анатолии и на Кавказе (рис. 328).
Описание имаго. Голова плоская, опистогнатическая, желтая с бурым рисунком. Наличник и лицо желтые, между антеннами располагается х-образное пятно, на лбу над антеннами — две яркие бурые точки, а на темени и затылке —
менее яркий крестообразный рисунок из бурых частично слитых точек. Глазной
кант, основания усиков желтые. Глаза выпуклые, антенны коричневые, губные
щупики светлые с бурым последним веретеновидным члеником.
Пронотум вытянутый, с параллельными краями, несколько уже ширины головы между глазами. Желтый с тремя продольными полными полосами равной
ширины. Края и основание пронотума с длинными толстыми изогнутыми щетинками. Средне- и заднегрудь рыжевато-желтые с бурым рисунком из пятен и пришовных полос, в светлых и черных волосках.
Крылья ланцетовидные с желтым буро-пятнистым жилкованием (цв. табл.
XXXII). У самок и самцов на обоих крыльях выражены по две бурых точки на

Рис. 328. Распространение видов рода Cueta у южных границ России.
Cueta anomala Nav. — кружки; Cueta lineosa Rmb. — точки.
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мембране: в районе регмы и в месте апикального слияния жилок RS и R. На переднем крыле имеется и тонкий штрих в районе СиА-анастомоза. Пресекторальные поля длинные в обоих крыльях и содержат по 7-9 (у голотипа С. anomala
во всех крыльях — по 7) поперечных жилок.
Ноги сильные, желтые, бедра в тонких коротких белых и черных волосках
и щетинках, средние и задние бедра в основании с длинным черным тонким сенсорным волоском. Задние бедра самки на внутренней поверхности имеют два
ряда толстых черных щетинок, а снаружи иррегулярный ряд черных и белых
щетинок. На переднем бедре самца на внутренней поверхности имеется ряд из
трех мощных черных шипов. Заднее бедро как у самки, но на наружной поверхности расположен густой гребень из черных волосков. Голени и лапки у обоих полов тонкие, покрыты белыми прижатыми волосками, членики лапки на вершинах с черными щетинками. 1-й членик лапки на всех ногах самый длинный,
равен сумме трех последующих члеников и незначительно длиннее пятого членика. Шпоры тонкие, прямые, слегка изогнутые, светлые, желтые, с кирпичным
оттенком, их длина на всех ногах приблизительно равна длине первою членика
лапки. Коготки несколько короче, но шире шпор, они обычно сильно сближены
друг с другом, но расположены под прямым углом по отношению к 5-му членику
лапки.
Брюшко самки относительно короткое (не выступает из-под сложенных крыльев), прямое или слегка серповидно изогнутое, покрыто светлыми торчащими
волосками. Стерниты темно-бурые, тергиты желтые с темно-бурым рисунком из
продольных полос (одной дорсальной и двух пар латеральных). Восьмой стернит самки каудально прямой со слегка закругленными углами. Передние гонапофизы длинные, в основании и у вершины покрыты длинными черными волосками, латеральные и задние гонапофизы выражены как небольшие бородавки,
покрытые пучками черных волосков.
Брюшко самца длиннее крыльев и значительно светлее, чем у самки. Светлые волоски, покрывающие брюшко, более длинные и пушистые. Конец брюш-

Рис. 329, 330. Cueta anomala Nav., Кавказ.
329 — конец брюшка самца; 330 — гениталии самца, сбоку.
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ка самца и гениталии на рисунках 329 и 330. Гениталии представлены гонаркусом сложной формы — с двумя горбообразными выростами и сильно склеротизированными парными парамерами. Над парамерами выражен крюковидный непарный медиункус
Описание личинки. Личинка этого вида, подробно описана и нарисована
Вильманом (Willmann, 1977) как Cueta beieri (рис. 335, 336), однако отличий от
личинок другого вида этого рода, С. lineosa, описанного ранее, как Myrmeleon
sp., Griechenland (Redtenbacher, 1884), им найдено не было. Рисунки Редтенбахера (рис. 333, 334), судя по географическому распространению, вполне могут
относиться к обоим видам, однако личинка С. lineosa, доведенная мной до имаго (личинка 3-го возраста, собрана мной в Узбекистане: Зеравшанский заповедник, 11 IX 1991), демонстрирует те же признаки (рис. 331, 332), что и оба описания.

Рис. 331-336. Личинки рода Cueta в изображениях разных авторов.
331, 332 — Cueta lineosa Rmb. Узбекистан. Экзувий личинки Ш возраста, конец брюшка сверху и снизу (ориг.); 333, 334 — тотальное изображение и детали строения 'Cueta
lineosa Rmb.' по: Redtenbacher, 1884; 335, 336 — тотальное изображение сверху и голова снизу 'Cueta beieri Hz.' по: Willmann, 1977.
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Мандибулы по характеру изгиба, по размерам и взаимному расположению
зубцов типичны для всех известных представителей подсемейства Myrmecaelurinae (рис. 59, 312, 326, 331, 335).
В хетотаксии последних сегментов брюшка сегодня не просматриваются видовые отличия. Так, на рисунке Вильмана (рис. 336) заметны две пары мощных
щетинок на последних тергитах, как на экзувии С. lineosa (рис. 334), и расположение модифицированных тупых щетинок на стернитах на рисунке Редтенбахера и у изученного мной экзувия также сходно (рис. 332).
Систематические замечания. Вид внешне очень напоминает С. lineosa, от
которого надежно отличается только строением гениталий самца. Поэтому вполне понятно, почему Г. Гельцель посчитал самок С. anomala и С. albanica синонимами С. lineosa. Мной, в большой серии С. anomala из Закавказья были выделены отдельные экземпляры самок (Армения: р. Араке, между Нювади и Сюртуи, 3 IX 1932, И. Родионов; Азербайджан: Геоктапе, Елизаветпольская губ., свет
эл. дуг. л., 24 VII 1901, Р. Шмидт), надежно сравненные с типами С. anomala и
С. albanica.
Самки С. lineosa на мембране переднего крыла имеют косой бурый штрих,
проходящий от яркой точки на регме к апикальному полю крыла по ряду ступенчатых жилок; самки же С. anomala, так же как и самцы обоих видов, такого
штриха не имеют; у них обычно сохраняется только точка на регме (цв. табл.
XXXII).
Имеющиеся данные позволяют предположить, что восточносредиземноморский С. anomala и ирано-туранский С. lineosa распространены симпатрично (рис.
328). Судя по маршруту Г. Дориа (G. Doria), типовой экземпляр С. anomala пойман им по пути от Кавказа к Тегерану, то есть, весьма возможно, что на территории Закавказья или Анатолии. Указание С. anomala для Азии (Tekke, [Туркменистан]: Navâs, 1921) кажется сомнительным — Навас не изучал внутренние гениталии сетчатокрылых, а внешние признаки настолько тонки, что позволяют
дифференцировать виды только при наличии серийного материала. В северных
предгорьях Копетдага (Tekke) обитают два вида рода Cueta — С. lineosa (Rambur,
1842) и С. kasyi Holzel, 1969 (Krivokhatsky, 1994b); видимо, Навас спутал имеющийся экземпляр с одним из них.
Все указания на нахождения на территории европейской части СССР и России С. lineosa (Луппова, 1987 и др.) ошибочны.
3. Триба ISOLEONTINI Holzel, 1969
— Isoleonini Holzel, 1969: 295, 1972: 25 (часть), 1986: 56 (часть);
— Isoleontini Oswald, Penny, 1991: 4 (часть); Кривохатский, 1998а: 47.
Типовой род: Isoleon Esben-Petersen, 1930.
Состав. К этой палеарктической трибе относятся 13 видов из 4 родов (Isoleon
Esben-Petersen, 1930, Maracanda McLachlan, 1875, Mongoleon Holzel, 1970,
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Subgulina Krivokhatsky, 1996). На территории России обнаружен только один вид
из рода Mongoleon. Со стороны Казахстана к границам России приближаются
представители родов Maracanda и Subgulina
Распространение. Центральная Палеарктика. Населяет только континентальные провинции Сетийской зоогеографической области.
Диагноз. В пресекторальном поле переднего крыла не более 10 поперечных
жилок, заднего крыла — 2-8 жилок. Эктопрокт самца овальный, без выростов;
феромонных кисточек на брюшке самца нет. Вершина VII стернита брюшка самки вырезана.
1. Mongoleon Holzel, 1970
— Mongoleon Holzel, 1970b: 118 (типовой вид Mongoleon kaszabi Holzel,
1970b: 119).
Состав и распространение. Монгологобийский род, включающий 3 вида,
известных только из Монголии, Китая и России.
Mongoleon kaszabi Holzel, 1970
— Mongoleon kaszabi Holzel, 1970b: 119; Кривохатский, 1995: 13; 1998a: 84;
19986: 215; Кривохатский и др., 1996: 153; Stange, 2004: 265.
Материал. Изучено около 120 экземпляров из Монголии, Китая и России,
включая типовую серию (ZIN, HNH).
РОССИЯ: Тува: 2 с?, оз. Тере-Хол, пески Эдер-Элесин, 12 VII 1997 (Ю. Марусик); 1 cî, 1 ç , Убсунурская котловина, р. Тес-Хем, пески Цугер-Эллис, 4 VII
1997 (Ю. Михайлов).
Распространение. Монголия, Китай, Россия. Монголо-гобийский тип распространения. Как и все виды рода обитают в пустынях и степях на разных формах рельефа (рис. 337).
Описание имаго. Средних размеров темные муравьиные львы с пестрыми
крыльями (цв. табл. XXXIII). Переднее крыло — 19-23 мм, заднее — 17-20 мм,
длина брюшка у обоих полов — 11-17 мм. Голова массивная с относительно небольшими глазами, с небольшими редкими прижатыми черными щетинками. Наличник с редкими длинными торчащими черными щетинками. Голова желтая, с
бурым рисунком, представленным парными пятнами на наличнике, под антеннами и на лбу. Между антеннами две поперечные бурые черты. Затылок в неясную
бурую крапинку или несет четкий рисунок из четырех темно-бурых, почти черных пятен. Щупики двуцветные, буро-желтые, небольшие, одинаковой длины.
Последний членик нижнегубных щупиков слегка утолщен в базальной трети, с
сенсорной ямкой на черном фоне. Антенны незначительно длиннее головы и
пронотума, темно-бурые, лишь скапус и первый членик жгутика светло-бурые.
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Рис. 337. Распространение Mongoleon kaszabi Hz.
Булава постепенно расширяющаяся, слегка уплощена у вершины. От глазной
окантовки со стороны лба на глаза налегают тонкие белые щетинки.
Грудь желтая с темно-бурым рисунком. Пронотум длиннее своей ширины,
желтый, с продольными медиальной и двумя субмедиальными черными линиями. Боковые края пронотума тонко зачернены. Пронотум в коротких утолщенных
щетинках, направленных вперед. Рисунок пронотума из трех полос продолжается
на среднегрудь, заднегрудь и брюшко.
Ноги желтые с бурым рисунком. Бедра практически целиком светло-бурые.
Голени желтые, с светло-бурыми неясными полосами и кольцами. Бедра, голени и лапки в светлых, белых и черных волосках и шипиках. Сенсорные волоски в основаниях бедер не выражены. Шпоры светло-красные, тонкие, практически не изогнутые, по длине равны половине первого членика лапок всех ног.
Коготки такого же цвета, в полтора-два раза длиннее, слабо изогнутые.
Крылья узкие, ланцетовидные, с густым жилкованием, толстыми продольными жилками, двуцветными, с черными и белыми промежутками. Мембрана крыла вокруг черных промежутков замутнена. В некоторых местах, вдоль радиальной жилки обоих крыльев в кубитальном анастомозе и на конечных развилках
продольных жилок имеются четко выраженные бурые пятнышки. Птеростигма
на обоих крыльях двуцветная, базально бурая и дистально светло-желтая. На
обоих крыльях едва заметно выражены и передняя, и задняя линии Банкса. Регмы на обоих крыльях не выражены. Радиальный сектор начинается почти у середины переднего крыла и в базальной трети заднего крыла. Пресекторальное
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поле переднего крыла с 6-8 поперечными жилками, заднего — с 3-5. Кубитальная развилка переднего крыла (медиальная заднего) начинается значительно базальнее радиального сектора.
Брюшко двуцветное желтое с бурым, покрыто светлыми, а последние сегменты и темными короткими волосками. Тергиты желтые, со сплошной медиальной
бурой, почти черной полосой и латеральным бурым рисунком, наиболее интенсивным на последних сегментах. Стерниты целиком бурые в основании брюшка и бурые с желтыми вершинами у конца брюшка. Эктопрокты самца желтые,
с длинными густыми черными волосками, короткие, чешуевидные.
Гениталии самца представлены узким подковообразным гонаркусом, склеротизированными, слитыми в крючок, парамерами и серповидным гипандрием.
Вершина 8-го стернита самки вырезана, боковые лопасти слегка языкообразны, покрыты толстыми щетинками. Семяприемник червеобразен. Имеются передние гонапофизы. Латеральные гонапофизы развиты в виде бугорка, покрытого
волосками. Задние гонапофизы с полями мощных копательных щетинок.
Личинка неизвестна.

VII. Подсемейство ACANTHACLISINAE Naväs, 1912
— Acanthaclisini Navâs, 1912a: 40, 1915-1916: 119; Esben-Petersen, 1919: 127;
Banks,1927: 79; Markl, 1954: 229 (часть); Holzel, 1972: 11, 1986: 56; Mansell, 1985:
194, 1990: 182; Stange, Miller, 1990: 160 (in Myrmeleontinae); Кривохатский,
1997B: 25; 1998a: 26.
— Acanthaclisinae: Banks, 1943: 173; Stange, 1961: 674, 1970a: 43; Riek, 1970:
493; New, 1985, III: 53; Oswald, Penny, 1991: 4; Кривохатский, 1998a: 26.
Состав. Систематически достаточно однородное подсемейство, не разделенное на трибы; включает около 100 видов из 15 родов, распространенных практически всесветно. В России известно три вида из двух родов.
Диагноз. Густо опушенные крупные муравьиные львы. Пронотум длиннее
своей ширины. Ноги сильные, шпоры плавно или резко изогнутые, длинные,
достигают 4-го членика лапки. Крылья вытянутые. Линии Банкса развиты на всех
крыльях. Пресекторальные поля обоих крыльев с многими поперечными жилками. Костальное поле переднего крыла хотя бы частично двурядное. В заднем
крыле пресекторальное поле с полной или фрагментарной добавочной продольной жилкой, параллельной и замыкающейся на R (Кривохатский, 2006). У плезиоморфного представителя трибы Stiphroneura inclusa (Walk.) эта жилка развита
на всем ее протяжении (цв. табл. XXXIX, рис. 3), у продвинутых представителей нашей фауны она редуцируется до отдельных фрагментов (цв. табл. XXXIX,
рис. 2). Нижняя ветвь развилки МР-2 заднего крыла сливается с СиА в одну жилку. Самец с аксиллярными пластинками. Эктопрокты самца с простыми или
сложными вентральными отростками. Гениталии самца акантаклизинного типа.
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ
ИМАГО

1.

—

Ячейки обоих рядов костального поля переднего крыла одинаковой ширины.
Брюшко самца с зеркальцем — полями серебристого опушения на VI-VII
тергитах. Эктопрокт самца с коротким простым вентральным отростком.
Глазной кант за антеннами голый
Synclisis.
Передний ряд ячеек костального поля переднего крыла уже второго ряда.
Тергиты брюшка самца без специализированных структур. Эктопрокт самца с длинным вентральным отростком, иногда имеющим у середины дополнительный вырост на внутренней стороне. Глазной кант за антеннами с пучком длинных черных волосков, нависающих над глазами
Acanthaclisis.
ЛИЧИНКИ

1.
—

Длина зубцов на мандибулах равномерно возрастает от базального к апикальному. Наличник волнообразно вырезан посередине (рис. 348)
Synclisis.
Самый длинный зубец на мандибулах медиальный. Наличник широко дугообразно выгнут посередине (рис. 342)
Acanthaclisis.
1. Acanthaclisis Rambur, 1842

— Acanthaclisis
Villers, 1789: 63).

Rambur, 1842: 378 (типовой вид Myrmeleon

occitanicum

Состав и распространение. К роду я отношу 6 видов, распространенных в
юго-восточной части Палеарктики. В фауне России (и Европы) достоверно известен один вид A. occitanica (Vill.). У самых границ с Россией обитает A. pallida
McLachlan, 1887, ближайшая находка этого турано-гобийского вида сделана мной
в Рын-песках Западного Казахстана (Урда) менее чем в 100 км от российской
границы (Кривохатский, Захаренко, 1996). Кроме того, примерно на таком же
расстоянии от российского Алтая поймано несколько экземпляров этого вида на
территории Казахстана и Монголии (Кривохатский и др., 1996). Указание
A. pallida для степей Украины и Крыма (Кожанчиков, 1950) ошибочно.
Диагноз. Имаго характеризуются двурядным костальным полем переднего
крыла почти на всем его протяжении, при этом наружный (костальный) ряд представлен ячейками в два раза более узкими, чем во внутреннем (субкостальном)
ряду. Эктопрокты самца с длинными вентральными отростками. У некоторых
видов рода встречаются чернополосые морфы с линейным затемнением мембраны вдоль медианы переднего крыла.
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Acanthaclisis
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ И МОРФ
ИМАГО

1.

—

Ячейки обоих рядов костального поля переднего крыла регулярные. Эктопрокт самца имеет у середины длинный вентральный отросток, направленный
вовнутрь. Acanthaclisis occitanica (Vill.)
2.
Костальное поле переднего крыла имеет дополнительные жилки, из-за чего
оба ряда ячеек выглядят нерегулярными, особенно в базальной части крыла. Эктопрокт самца у середины лишь с небольшим бугорком на внутренней
стороне
A. pallida McL
3.
Турано-Гобийский пустынный вид.

2.
—
3.
—

Мембрана переднего крыла без рисунка
A. occitanica morpha typica,
Над медианой переднего крыла имеется широкая бурая полоса
A. occitanica morpha nigrilenta Kriv.
Мембрана переднего крыла без рисунка
A. pallida morpha typica.
Над медианой переднего крыла имеется широкая бурая полоса
A. pallida morpha luppovae Kriv.
Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789)

— Myrmeleon occitanicum Villers, 1789: 63; Olivier, 1811: 122.
— Myrmeleon pisanus Rossi, 1790: 14; 1792: 108 (syn.); 1807: 18 (syn.); Olivier,
1811: 122 (syn.).
— Myrmeleon libelluloides pisanus Rossi — Illiger, 1790: 14; Rossi, 1807: 18;
Navâs, 1914g: 750 (syn.).
— Myrmeleo pisanum Rossi — Latreille, 1802: 30; Hagen, 1866a: 434 (syn.).
— Myrmeleon libelluloides pisanum Rossi — Latreille, 1807: 192.
— Myrmeleon georgianum Fischer Waldheim, 1820: 43; Kolenati, 1846: 117;
Hägen, 1858: 124 (syn.); Becker, 1859: 8; Esben-Petersen, 1913a: 288 (syn.).
— Myrmecoleon pisanus (Rossi) — Burmeister, 1839: 996.
— Myrmeleon pisanum Rossi — Blanchard, 1840: 65; Becker, 1857: 15.
— Acanthaclisis occitanica (Villers) — Rambur, 1842: 378; Brauer, 1855: 781;
1857: 63; 1867: 520; 1876: 278, 289; Hagen, 1858: 124; 1860a: 42; 1866a: 379;
1866b: 288; 1873: 259; Pictet, 1865: 74; McLachlan, 1868: 275; 1873b: 131; 1884a:
181; 1885: 609; Ульянин, 1869: 116; Biro, 1885: 181,194; Родзянко, 1890: 6; Dubois,
1899: 53; Moczary, 1899: 42; Navas, 1904b: 9; 1907a: 100; 1911a: 531; 1912r: 26;
1913c: 3; 1914g: 750; 1914o: 8; 1915a: 120; 1925d: 24; 1928a: 183; 1929j: 57; 1930a:
121; 1930i: 148; Banks, 1911: 5; Esben-Petersen, 1913a: 288; 1919: 127; 1933: 165;
Pongracz, 1919: 170; Плигинский, 1923: 72; Dimitrova, 1924: 42; 1925: 140;
Schulze, 1931: 221; Capra, 1934: 97; Stitz, 1936: 34; Шенгелия, 1947: 59; 1966: 105;
Kimmins, 1950: 241; Кожанчиков, 1950: 287; 1958: 379; Auber, 1955: 57; 1958: 40;
Kis, 1959: 341; 1972: 127; 1976: 132; Steffan, 1959: 303; 1975: 35; 1976: 404; Brtek,
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1961: 120; Zeleny, 1964: 325; 1973: 72; 1977: 131; Луппова; 1961: 207; 1969: 69;
1987: 84; Berland, 1962: 59; Steinmann, 1963: 214; 1967: 81; Гиляров, 1964: 583;
Герасимов, 1966: 257; Aspöck, Aspöck, 1969: 24; Kis et al., 1970: 333; Holzel, 1972:
12; Joost, 1973: 148; Popov, 1976: 16; 1996: 39; 2002a: 276; Захаренко, 1977a: 109;
1978: 7; 1979: 366; 19806: 26; 1982: 22; 1986: 85; 1987a: 68; 19876: 109; 1991: 238;
1994B: 13; 1997: 8; Willmann, 1977: 103; Sengonca, 1979: 11; Aspöck et al., 1980:
286; 2001: 232; Holzel et al., 1980: 16; Leraut, 1980: 240; Gepp, 1984: 219; 1986:
140; 1999: 175; Pantaleoni, 1986: 173; 1991: 90; Sipos, 1987: 116; Gepp, Holzel,
1989: 83; Czechovska, Dobosz, 1990: 142; Saure, 1990: 26; Günter, 1991: 169; Бродский, 1989: 24; 1991: 305; 1992: 49; 1994: 154; Sziraki et al., 1992: 116; Bergstrom
et al., 1992: 1178; Захаренко, Кривохатский, 1993a: 67; Abraham, Papp, 1994: 174;
Аникин, 1996: 179; Aspöck, Holzel, 1996: 68; Güsten, 1996: 136; 1998: 123; 2002:
107; Кривохатский, Аникин, 1996: 52; Курбанов, 1996: 207; Letardi, Pantaleoni,
1996: 293; Pantaleoni, Letardi, 1997: 236; 1998: 35; Кривохатский, 1998a: 81;
19986: 215; 2005a: 162; Кривохатский, Емельянов, 2000: 571; Letardi, 2002a: 228;
2004a: 199; 2004b: 295; Sziraki, 2002: 348; Whittington, 2002: 381; Арзанов, Xaчиков, 2004: 172; Stange, 2004: 341; Присный, 2006: 25.
— Myrmecoleon georgianum (Fischer): Hagen, 1858: 124 (syn.); Ménétriés, 1849: 87.
— Myrmeleon occitanicus Villers — Walker, 1853: 315.
— Myrmecoleon pisanus (Rossi) — Hagen, 1866a: 434, 446 (syn.).
— Acanthaclisis gandolphi Selys, no published — McLachlan, 1873b: 131 (syn.).
— Acanthaclisis occitanicus (Villers) — Berland, 1950: 152.
— Acanthaclisis occitanicum (Villers) — Дубатолов, 1998: 121.
— Acanthaclisis occitanica morpha nigrilenta Krivokhatsky, 2005a: 162.
Материал. Изучено около 250 экз. из Франции, Италии, Венгрии, Румынии,
Украины, России, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Ирана.
РОССИЯ: Алтайский край: 1 â (m. nigrilenta), 1 ç (m. typica), Кулунда, Северная степь, 6-7 VII 1922 (Рейхардт).
Астраханская обл.: 1 ç , Баскунчак, г. Большой Богдо, (Бостанжогло); 1 ç ,
Досанг, 17 VI 2003 (Д. Дубовиков); 2 ç , там же, 22-24 VI 2004 (С. Белокобыльский); 1 ç , там же, 1-2 VIII 1997 (А. Андриевский, ZMM); 1 3 (m. nigrilenta
Kriv.), там же, VIII 2006 (Е. Дунаев, ZMM); le?, 1 ç , Харабали, 19 VI 2004
(С. Белокобыльский); 1 S (погибший в паутине), Селитренное, 5 VII 2005
(В. Кривохатский); 2 с?, 4 ç , 1 личинка 3-го возр., Байбек, 26-27 VI 2005 (В. Кривохатский, О. Овчинникова); 2 с?, 1 ç , 10 км СВ пос. Малый Арал, 27-30 VI 2005
(В. Кривохатский, О. Овчинникова).
Волгоградская обл.: 1 cî, 1 ç , Сарепта, (Е. Becker); 1 с?, Антиповка, 10-13 VI
2005 (В. Кривохатский).
Дагестан: 1 с?, Аграханская Коса, 11 VII 1987 (Т. Спасская, DSU); 1 ç , г. Избербаш, 30 VII 1991 (М. Исмаилова); 1 ç , Кумторкале, 4 VIII 1972 (anonym,
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ZMM); личинка 3-го возраста, Дербент, Приморские пески, 1 VI 1931 (М. Рябов);
1 ç (m. nigrilenta), Махачкала, дача, 12 VII [2005] (Е. Ильина).
Калмыкия: 1 ç , Годжур, 18-21 VI 2005 (В. Кривохатский).
Краснодарский край: 1 6, Тамань, Темрюкский р-н, пос. Кучугуры, 9 V
2001, личинка (Б. Коротяев), кокон 1 VII 2001, куколка 16 VII 2001, выход имаго 7 IX 2001 (В. Кривохатский).
Ростовская обл.: 2 ç , х. Щебуняевский, Шолоховский р-н, 21 VII 2004
(Э. Хачиков); 2 $ , Вёшенская, 14 VII 2004 (Э. Хачиков).
Саратовская обл.: 1 6, 2 ç , Нижняя Банновка, 20-26 VI 1997 (В. Аникин),
4 VIII 2002, 5 VII 2005 (В. Кривохатский); 1 ç , Дьяковка, 30 км Ю пос. Красный Кут, 24 VI 1961 (И. Кержнер); 10 с?, 8 ç , Дьяковский заказник, р. Еруслан,
28 VI 1987, 12-16 VIII 1993 (В. Аникин).
Ставропольский край: 1 S, 1 ç , Терско-Кумские пески, В пос. Рощино,
8 VIII 1989 (В. Тихонов).
Распространение. Древнесредиземноморский вид (рис. 338), распространенный от Пиренеев на западе до о. Алаколь на востоке: Центральная и Южная Европа, Анатолия, Израиль, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан,
Киргизия, Туркмения, Иран, Китай, Северная Африка (Египет, Марокко, Тунис).
На востоке России вид был встречен также в Алтайском Крае; ближайшая находка чернополосой морфы этого вида (и самая восточная в ареале) сделана в
100 км от границы на территории Казахстана в пос. Озерки на Иртыше возле Се-

Рис. 338. Распространение Acanthaclisis occitanica (Vill.)
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мипалатинска (Седельников, 1914). Интересно, что Эсбен-Петерсену (EsbenPetersen, 1913) был известен экземпляр из Сибири (подробнее не обозначено) по
коллекции Тифлисского музея. Указание же этого вида для Мангышлака
(Ménétriés, 1849) относится к A. pallida (Кривохатский, 2003).
Описание имаго. Крупные серо-черные муравьиные львы, густо покрытые
пушистыми волосками и с прозрачными крыльями со слабозаметным дымчатым
рисунком (цв. табл. XXXV-XXXVII). Длина переднего крыла — 47-54, заднего — 45-53 мм, длина брюшка у обоих полов — 38-42 мм.
Голова круглая, с выпуклым лбом, двуцветная: желтая с лица, ниже антенн,
и темно-бурая, почти черная выше антенн, здесь, выше лба, на темени и затылке через густой покров черных и белых длинных курчавых волосков просвечивает еле заметный черный рисунок из частых симметричных полос. Лицо в густых и длинных белых шелковистых волосках, лишь глазной кант голый. Наличник в редких светло-бурых и черных длинных торчащих волосках. Верхняя губа
золотистая, в золотистых же коротких волосках. Членики челюстных щупиков
светло-, нижнегубных — темно-бурые. Нижнегубные щупики в два раза длиннее челюстных. Их последний членик самый длинный, от середины веретеновидно утолщен, с длинной светлой сенсорной ямкой и слегка раздвоенной вершиной. Антенны длинные, с постепенно утолщающейся уплощенной булавой, черные, лишь скапус и первые два членика жгутика светлые. Скапус в густых пучках длинных белых волосков. По краям от них, на глазном канте располагаются парные кисточки длинных черных волосков, налегающих на глаза.
Пронотум поперечный — почти в полтора раза шире своей длины, соломенно-бурый с темно-бурыми до черного продольными полосками, широкими медиальной и латеральными и узкими изломанными субмедиальными. Медиальная
полоска может быть частично или почти полностью рассечена тонкой продольной светлой линией. Полосатый рисунок переднегруди продолжается на среднеи заднегрудь. Пронотум и среднегрудь в длинных торчащих волосках, черных по
центру и белых по краям. Все плевриты и стерниты груди преимущественно желтые, скрыты густыми пучками белых длинных волосков. Тергумы крылоносных
сегментов груди и сочленовные крыловые склериты подробно изучены А. К. Бродским (1989, 1991, 1992, 1994).
Ноги мощные, густо волосатые, двуцветные — с бурым и желтым рисунком,
в черных шипах. Передние, средние и задние бедра имеют в основании по два
длинных сенсорных волоска (трихоботрии). Бедра всех ног желтые, внешние их
части слегка буроватые. Голени желтые с бурыми кольцами и полукольцами.
Членики лапок черные. Шпоры красно-бурые, резко изогнутые под прямым углом, их основная часть сильно расширена перед изгибом. Вершины коготков на
всех ногах достигают вершины третьего членика лапки. Коготки соразмерны
шпорам, но они равномерно когтеобразно изогнутые, расставленные.
Крылья узкие, длинные. Жилкование густое, все продольные и поперечные
жилки двуцветные с белыми и черными промежутками. Костальное поле пере-
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днего крыла почти от основания и до птеростигмы двурядное, только 6 базальных поперечных жилок между С и Sc простые. Ячейки внешнего, костального,
ряда узкие, в 2 раза уже ячеек субкостального ряда. Обычно все ячейки регулярные, без заметных сдвигов и дополнительных жилок. Между Sc и R поперечных
жилок нет, но в базальной части крыла в этом поле могут быть бурые пятна.
Внутреннее радиальное поле переднего крыла с 7-8 поперечными жилками, заднего крыла — с 4-5. Радиальное поле переднего крыла на большей части двурядное, только 3-4 базальные жилки простые. В радиальном секторе заднего
крыла первые 3 базальные поперечные жилки впадают не в R, а в дериваты Rp
выглядящие как поперечные вздутия, приближенные к R. Передняя и задняя линии Банкса на обоих крыльях выражены как продольные жилки, при этом передняя выглядит продолжением RSp а задняя — биссектрисой Cw-развилки. Стигма
на обоих крыльях выражена как бурое затемнение субкостальных жилок. Мембрана крыла в бурых крупных или мелких пятнах, наиболее интенсивных на переднем крыле. Наиболее выраженные темно-бурые пятна располагаются на коротких отрезках мембраны вдоль Си переднего крыла. Чернополосые особи, известны как особая морфа, описываемая ниже. Регма слабо выражена. У самца
в основании задних крыльев располагаются аксиллярные пластинки.
Брюшко серо-бурое со слабой желтой окантовкой некоторых сегментов. Эктопрокты самца с оттянутыми вентральными концами в виде отростков, покрытых длинными черными волосками, на которых располагаются направленные
внутрь дополнительные отростки (рис. 339).
Гениталии самца — рис. 340, 341.
Гениталии самки представлены парными хорошо вооруженными эктопроктами и передними гонапофизами.
Чернополосая морфа, А. о. morpha nigrilenta, характеризуется наличием черной продольной полосы, проходящей по мембране крыла от жилки СиА в сторону жилки MP. Чернополосая морфа этого вида представлена во многих коллекциях, и фотографии с ее изображением публиковались (Кожанчиков, 1958).
Она встречается гораздо реже типической морфы (1 : 20), однако обычна в сериях вместе с бесполосыми особями. При этом есть целые регионы (горы Средней Азии), откуда имеются богатые сборы вида, но не было найдено ни одной
чернополосой особи (Кривохатский, 2005а). На территории России morpha
nigrilenta редка и пока обнаружена только рядом с Каспием и в Алтайском крае.
Описание личинки. Мандибулы мощные, с тремя зубцами, средний из которых наиболее длинный. Между зубцами располагается по 1-2 коротких толстых щетинок, базальнее основного зубца таких щетинок — четыре. Наличник
широко дугообразно выгнут (рис. 342).
Вся центральная часть анального стернита брюшка занята полем мелких округлых щетинок, менее обширное поле имеется на восьмом стерните брюшка.
Биология. Имаго этого крупного вида ведет ночной образ жизни и днем
встречается относительно редко, однако, при вспугивании днем, он проявляет
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Рис. 339-342. Acanthaclisis occitanica (Vill.)
339-341 — конец брюшка и гениталии самца сзади и сбоку, Орта-Дересин, 30 км ВЮВ
г. Балхаш, 23 VI 1978 (anonym); 342 — голова личинки III возраста, Дербент, Приморские пески, 1 VI 1931 (М. Рябов).

нормальную летную активность и может отлететь на приличное расстояние. Садясь на вертикальную ветку, он складывает крылья вдоль нее и, быстро перебирая ногами, оказывается на другой ее стороне, надежно скрываясь от преследователя. Такое поведение — не случайное наблюдение, а неоднократно фиксируемый факт в разных частях ареала вида.
Для молодых, только что вышедших из кокона, особей Acanthaclisis occitanica
было отмечено светло-розовое свечение глаз в отраженном свете, благодаря чему
оказалось возможным за одну ночь собрать большую серию этого редкого вида
на тамарисках в Бэровских буграх в окр. п. Байбек (Астраханская обл.).
Самцы выделяют половой феромон, двухкомпонентный химический состав
которого надежно отличается от феромонов Synclisis baetica, обитающих симпатрично (Bergström et al., 1992). Феромоны выделяются из выворачивающихся желез, густо покрытых волосками (цв. табл. XXXVI, рис. 3).
Личинки живут в песке, обычно в прикустовых буграх, не строя воронок.
Это — подстерегающие хищники, зарывающиеся в почву, при этом голова с
мощными мандибулами выставлена над поверхностью. Схваченная жертва обычно затягивается в песок, что обеспечивает ее обездвиживание до того, как начнут действовать впрыскиваемые в нее ферменты. Личинку очень редко удается
найти на поверхности, оба известных мне случая (цв. табл. XXXVII, рис. 2) были
связаны с началом заболеваний, связанных с бактериальными инфекциями.
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2. Synclisis Navâs, 1919
— Synclisis Navâs, 1919e: 218 (типовой вид Acanthaclisis baetica Rambur, 1842:
379).
Диагноз. Муравьиные львы, с двурядным костальным полем переднего крыла, при этом оба ряда состоят из ячеек одинаковой ширины. Эктопрокты самца
простые, вентральные отростки их короткие и простые (без дополнительных отростков). Чернополосые морфы у представителей рода неизвестны.
Систематические замечания. Следует иметь в виду, что среди сетчатокрылых у этого рода имеется младший омоним Synclisis Fraser, 1951: 350 (типовой
вид Synclisis clementi Fraser, 1951: 351; кроме того, в этом роде описан S. cryptica
Fraser, 1955: 134), не требующий замещающего названия, поскольку является
синонимом рода Sympherobius, Hemerobiidae).
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ

ИМАГО
—

—

Мельче — длина переднего крыла — 43^47 мм. Мембрана крыльев с бурыми пятнышками, наиболее интенсивными вдоль СиА. Западная Палеарктика
S. baetica (Rmb.).
Крупнее — переднее крыло более 5 см. Крылья прозрачные, мембрана без
пятен. Восточная Палеарктика
S. japonica (McL.).
1. Synclisis baetica (Rambur, 1842)

— Acanthaclisis baetica Rambur, 1842: 379; Brauer, 1857: 63; 1876: 289; Pictet,
1865: 75; Hagen, 1866a: 378, 436; 1866b: 289; McLachlan, 1873b: 131; 1884a: 181;
Navâs, 1900a: 96; 1904b: 9; 1907a: 100; 1914g: 750; 1914o: 10; 1914x: 187; 1915a:
121; Banks, 1911: 5; Esben-Petersen, 1916a: 12; 1919: 127; Berland, 1950: 152; 1962:
58; Пузанова-Малышева, 1950: 165; Auber, 1955: 57; 1958: 38; Steffan, 1958: 506;
1975: 35; 1976: 402; Луппова, 1969: 68; 1987: 83; Steinmann, 1963: 215; 1967: 82;
Zeleny, 1964: 325; Kis et al, 1970: 336; Joost, 1973: 148; Kis, 1972: 127; 1976: 132;
Willmann, 1977: 101; Sengonca, 1979: 11; Insom et al, 1979: 39; Aspöck et al, 1980:
286; Leraut, 1980: 240; Захаренко, 19806: 26; 19946: 103; 1994в: 13; 1997: 8;
Pantaleoni, 1986: 172; 1994: 209; Gepp, 1990: 142; Popov, 1991: 14; 1996: 39;
2002a: 279; Holzel, Ohm, 1991: 173; Abraham, Papp, 1994: 174; Aspöck, Holzel,
1996: 68; Pantaleoni, Letardi, 1997: 236; 1998: 35; Devetak, 1998: 97; Nannaizab et
al, 1999: 189; Aspöck U. et al, 2001: 76; Letardi, 2002a: 228; 2004a: 199; 2004b:
295; Whittington, 2002: 380.
— Myrmeleon baeticus (Rambur) — Walker, 1853: 316.
— Acanthaclisis boetica Rambur — Navâs, 1911a: 531; 1913c: 3; Dimitrova,
1924: 43; Lacroix, 1925: 126; Буреш, 1936: 141; Kis, 1959: 341.
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— Synclisis baetica (Rambur) — Navâs, 1919e: 218; 1921b: 295; 1922a: 17;
1924e: 120; 1925d: 25; 1930i: 148; 1935b: 79; 1935e: 79; Markl, 1954: 209; Holzel,
1972: 13; Popov, 1976: 16; Stange, Miller, 1985: 38; Bergstrom et al., 1992: 1178;
Güsten, 1996: 136; 1998: 123; Кривохатский, 1998a: 26; Кривохатский, Емельянов,
2000: 571; Aspöck et al., 2001: 233; Letardi, Maltzeff, 2001: 57; Aspöck U., 2002:
169; Stange, 2004: 358.
— Acanthaclisis (Synclisis) baetica Rambur — Gepp, 1984: 219.
Материал. Изучено 30 экземпляров обоих полов и личинок из Алжира, Болгарии, Румынии, Украины, Грузии и России (ZIN).
РОССИЯ: Краснодарский край: 1 ç , Тамань, окр. пос. Веселовка, 21 VIII
1999 (В. Щуров); 1 6 , п-ов Абрау, окр. пос. Б. Утриш, т. Солдатская, 19 VIII 2003,
на свет (В. Щуров); 1 личинка, Тамань, Темрюкский р-н, Кучугуры, 18 IV 2001
(М. Волкович), погибла 18 V 2001 от бактериального поражения.
Распространение: Средиземноморский вид (рис. 343): Южная Европа, Африка (Алжир, Тунис, Сенегал), Западная Азия (Анатолия, Израиль).
Описание имаго. Крупные серые мохнатые муравьиные львы (цв. табл.
XXXIX). Длина переднего крыла 4 3 ^ 8 мм, заднего — 39-45 мм. Длина брюшка самца и самки — 25-32 мм.
Лицо желтое, голова выше антенн бурая с размытым рисунком, с выпуклыми крупными глазами. Верхняя губа, наличник и лицо целиком в густых длинных белых волосках, по краям наличника к ним примешаны редкие длинные

Рис. 343. Распространение Synclisis baetica (Rmb.).
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черные волоски. Челюстные щупики темно-желтые простые. Нижнегубные щупики с темно-желтыми первым и вторым члениками и с темно-бурым третьим.
Второй и третий членики удлинены. Третий членик густо буро волосистый, слегка булавовидно расширен и слабо изогнут к вершине, с длинной сенсорной ямкой на булаве. Антенны короткие, не достигают середины среднегруди, темнобурые со светло-бурыми кольцами между члениками. Скапус желтый, со светлобурым кольцом и в длинных белых волосках.
Пронотум (рис. 344) светло-бурый, с темно-бурой широкой медиальной и двумя латеральными полосами. Прерванные более узкие бурые полоски имеются
между медиальной и латеральными. Медиальная широкая бурая полоса рассечена тонкой линией, распространяющейся на рисунок остальных тергитов груди.
Переднегрудь приблизительно равной длины и ширины, в длинных редких черных торчащих волосках. Бока пронотума, кроме того, в белых длинных волосках, загнутых вперед и веерообразно прикрывающих глаза. Средне- и заднегрудь
с интенсивным темно-бурым рисунком в торчащих черных волосках и с пучками длинных белых шелковистых волосков, особенно густых на бочках груди и
грудных стернитах. Густые космы очень длинных белых волосков расположены
по бокам постскутеллюма. Ноги мощные, в очень длинных и густых белых волосках и черных шипах, двуцветные, рыже-желтые с черными полосами и полукольцами. В основаниях бедер имеются длинные сенсорные щетинки — по две
на передних и средних, и одна (самая тонкая и короткая) — на задних. Шпоры
кирпично-бурые, резко изогнутые, достигающие на всех ногах вершины третьего
членика лапок. Коготки по размерам и цвету похожи на шпоры, но сильно расставленные и изогнутые равномерно, без излома.
Крылья узкие, с коротко закругленными вершинами. Передние крылья с почти параллельными передними и задними краями. Жилкование густое, все продольные и поперечные жилки двуцветные с белыми и черными промежутками.
Костальное поле практически от основания и до птеростигмы двурядное. Ячейки обоих рядов регулярные и приблизительно равной длины. Внутреннее радиальное поле переднего крыла с 7-9 поперечными жилками, заднего крыла — с
5-6, при этом в радиальном поле переднего крыла у TW-развилки могут быть
добавочные поперечные жилки. В радиальном секторе заднего крыла 1-ая базальная жилка простая, слегка косая, а следующие 2-3 поперечные жилки впадают
не в R, а в дериват
выглядящий как жилка, параллельная и прижатая к R.
Кубитальная развилка переднего крыла находится базальнее радиального сектора.
В заднем крыле медиальная развилка находится в два раза ближе к основанию
крыла, чем место ветвления Т?-сектора. Передняя и задняя линии Банкса на обоих
крыльях выражены как складки. Стигма на обоих крыльях светлая, на передних
крыльях базально затемнена. Мембрана крыла без бурых затемнений, пестрый
рисунок крыла формируется лишь за счет пестроты жилок. Регмы на обоих крыльях не выражены. У самца в основании задних крыльев располагаются аксиллярные пластинки.
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Рис. 344-348. Synclisis baetica (Rmb.).
344 — пронотум; 345-347 — конец брюшка и гениталии самца сзади и сбоку, Крым, Казантип; 348 — голова личинки III возраста, Тамань.

Брюшко серо-бурое в прижатых мелких серебристых (на базальных тергитах)
или черных (на дистальных) волосках. Густые белые длинные волоски располагаются только на двух первых стернитах брюшка у представителей обоих полов.
У самца шестой тергит и прилежащая половина седьмого тергита покрыты очень
густыми серебристыми волосками, образующими зеркальце. Брюшных феромонных кисточек нет. Эктопрокты самца вытянуты вдоль тела, с относительно длинными вентральными отростками, покрытыми черными волосками, наиболее
длинными, мощными и торчащими по внутренней поверхности (рис. 345).
Гениталии самца (рис. 346, 347) представлены широким гонаркусом, подвижным клювовидным медиункусом и парными парамерами, слитыми у вершины
также в виде клюва со слегка расщепленной вершиной.
Брюшко самки прямое или слегка изогнутое. Передние гонапофизы развиты,
в черных волосках; латеральные и задние гонапофизы не выражены.
Описание личинки. Описания, рисунки и фотографии личинок неоднократно публиковались (Redtenbacher, 1884; Пузанова-Малышева, 1950; Stange, Miller,
1985; Gepp, Holzel, 1989 и др.). Здесь описание основано на выводном материале (рис. 348).
Мандибулы мощные, с тремя зубцами, равномерно увеличивающимися от
основания к вершине. Между зубцами по внутреннему краю мандибулы располагаются 1-2 короткие очень толстые щетинки, по форме напоминающие зубцы;
базальнее основного зубца таких щетинок нет. Головная капсула светло-бурая,
сверху с темно-коричневым подковообразным рисунком и с бурой окантовкой
наличника. Наличник с медиальной вырезкой.
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Апикальный ряд хет анального стернита состоит из хет приблизительно равной длины. Копательные округлые щетинки образуют узкий неравномерный медиальный ряд на девятом анальном и восьмом стернитах брюшка, кроме того
поля таких же щетинок имеются на мозолях 8-го сегмента.
Биология. Взрослые муравьиные львы ведут дневной образ жизни. Они быстрые летуны, после вспугивания обычно отлетают до ста и более метров и садятся на скалы или выступающие из густой растительности ветки, сразу становясь незаметными. Могут летать на дальние расстояния — в коллекции ЗИН
имеется один экземпляр, залетевший на корабль посередине Средиземного моря
на траверзе Алжира.
Развитие абхазской популяции этого вида муравьиных львов явилось предметом специального исследования (Пузанова-Малышева, 1950). Во-первых,
Е.В. Малышевой были подробно описаны местообитания личинок — небольшие
песчаные площадки на границе приморского пляжа и зарослей. Во-вторых, были
описаны особенности поведения личинок в природе и в эксперименте, и на выборке из 26 личинок была выявлена динамика их развития.
Наиболее интересными наблюдениями оказались следующие. Личинки не
делают воронок, живут в толще песка и не оставляют следов. После дождей, они
«могут выходить и на самую поверхность песка, бегать по поверхности и греться
на солнце» (с. 167). На поверхности они двигаются головой вперед, движение
назад характерно только во время зарывания в песок. В природе основной пищей для личинок служили не муравьи, а многоножки рода Glomerus, в экспериментальных условиях они также предпочитали жертв более крупных размеров,
и в результате кормили их предпочтительно тараканами (Blattella germanica L.)
и гусеницами пчелиной моли (Galleria mellonella L.). Использование последних
требовало некоторых ухищрений, позволяющих предотвратить оплетание садка
шелковой нитью. В эксперименте было установлено, что личинки S. baetica имеют три возраста, перед линькой на куколку у них зафиксирован 2-3-дневный период бродяжничества, после которого они приступают к плетению кокона. Фаза
куколки наступает через 10 дней после изготовления кокона, еще через 10 дней
у куколки темнеют глаза, еще через 10 ее брюшко пигментируется и она темнеет, и еще через 10 дней куколка сбрасывает экзувий, и из нее выходит имаго.
Самцы S. baetica выделяют половой феромон, химический состав которого
надежно отличается от феромона симпатрично обитающего Acanthaclisis occitanica (Bergström et al., 1992).
2. Synclisis japonica (McLachlan, 1875)
— Acanthaclisis japonica Hagen, 1866b: 289 (без описания).
— Acanthaclisis baetica var. japonica Hagen, 1866a: 378 (без описания).
— Acanthaclisis japonica McLachlan, 1875b: 174 (описание); Banks, 1911: 5; Okamoto, 1926: 21; Hirai, 1955: 374; Макаркин, 1984: 38; 1995: 64; Sziraki, 1994: 66.
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— Acanthaclisis japonica (Hagen) McLachlan — Okamoto, 1910: 284.
— Heoclisis japonica (McLachlan) — Na vas, 1923a: 13; 1924d: 218; 1927c: 3;
1928e: 2; 1930c: 420; Kuwayama, 1962: 389; Matsura, 1989: 203; Ohashi, 1989: 209;
Yang, 1992: 647; 1999: 145; Nannaizab et al., 1999: 189; Zhou, Yang, 2000: 108;
Matsura et al., 2001: 17; Bao, Wang, 2004: 512.
— Synclisis japonica (McLachlan) — Кривохатский, 1998a: 26; 19986: 215;
Stange, 2004: 359.
Материал. Изучено 20 экз. из Японии, п-ва Корея, России и Китая (ZIN,
HNH, USM).
РОССИЯ: Приморский край: 2 S, Рязановка, Хасанский р-н, 23 VIII, 2 IX
1997 (Е. Беляев); 1 о , бухта Троица, окр. с. Андреевка, 15 VIII 2006 (Ф. Константинов, А. Намятова); 1 ç , Хасанский р-н, п. Лебединое, 12 VIII 1978 (Филатова); 1
Де Фриз, 5 VII 1961 (кол. М.О.); 1 ç , Ханкайский р-н, 5 км Ю пос. Турий Рог, 2005 (С. Синёв).
Распространение. Япония, Китай, п-ов Корея, Дальний Восток России.
Ортрийский вид (рис. 349) с возможным проникновением в Ориентальное царство, в частности, мне известен экземпляр (ЗИН), пойманный на свет на корабле между о-вами Бонин и Волкано.
Систематические замечания.
Вид близок и может считаться восточнопалеарктическим аналогом западного субтропического Synclisis
baetica, от которого отделился при
разделении субтропического пояса на
сектора.
Описание имаго. Очень крупные серо-бурые муравьиные львы
(цв. табл. XXXVIII, рис. 2, 3). Длина
переднего крыла 48-54 мм, заднего — 45-50 мм. Длина брюшка самца 32-37 мм, самки — 25-30 мм.
Голова желтая с бурым рисунком,
выпуклым лбом и крупными глазами. Верхняя губа, наличник и лицо
целиком желтые в светлых волосках,
наиболее густых и длинных между
глазами. Лоб, темя и затылок светлобурые с интенсивным темно-бурым
рисунком. Челюстные щупики желРис. 349. Распространение Synclisis japo- тые нормальной длины. Нижнегубные щупики желто-красные с удлиnica (Mcl.).
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ненными вторым и третьим члениками. Третий членик булавовидно расширяется к вершине, со слегка раздвоенным концом и с длинной сенсорной ямкой на
булаве. Щупики в густых коротких черных волосках, наиболее густых в районе
сенсорной ямки. Антенны средней длины, короче головы и передне- и среднегруди, взятыми вместе, темно-бурые со светло-бурыми кольцами между члениками. Скапус желтый с бурым кольцом и в длинных белых волосках. Первый
членик жгутика светло-бурый.
Пронотум светло-бурый с темно-бурой широкой медиальной и двумя латеральными полосами. Слабо выраженные полоски имеются между медиальной и
латеральными, наиболее интенсивно окрашенные в районе пронотальных ямок.
Переднегрудь короче своей ширины, в длинных редких черных торчащих волосках. Бока пронотума, кроме того, в белых длинных волосках, загнутых вперед.
Средне- и заднегрудь с интенсивным темно-бурым рисунком в торчащих черных
волосках и с пучками длинных белых шелковистых волосков, особенно густых
на бочках груди и грудных стернитах. Ноги мощные, в очень длинных и густых
белых волосках и черных шипах, двуцветные, рыже-желтые с черными полосами и полукольцами. В основании передних и средних бедер располагаются по
две-три длинные сенсорные щетинки, базальная из которых наиболее длинная.
Шпоры кирпично-красные, резко изогнутые, достигающие вершины второго членика лапок на всех ногах. Коготки по размерам и форме очень похожи на шпоры, но сильно расставленные и с сильно расширенным основанием.
Крылья узкие, удлиненные. Передние крылья с почти параллельными передними и задними краями. Жилкование очень густое, все продольные и поперечные жилки двуцветные с белыми и черными промежутками. Наиболее пестро,
в мелкую бурую крапинку, выглядят Sc и R переднего крыла. Костальное поле
практически от основания и до птеростигмы двурядное. Ячейки обоих рядов регулярные приблизительно равной длины. Внутреннее радиальное поле переднего крыла с 7-10 поперечными жилками, заднего крыла — с 4-6, при этом радиальное поле переднего крыла частично двурядное или хотя бы с несколькими поперечными жилками. В радиальном секторе заднего крыла 2-3 базальные поперечные жилки впадают не в R, а в дериват Rp выглядящий как жилка, параллельная и прижатая к R. Кубитальная развилка переднего крыла находится значительно базальнеее радиального сектора. В заднем крыле медиальная развилка находится в два раза ближе к основанию крыла, чем ^-сектор. Передняя и задняя
линии Банкса на обоих крыльях выражены как продольные жилки. Стигма на
обоих крыльях бурая базально и темно-желтая дистально. Мембрана крыла в
бурых затемнениях, расположенных крупными или мелкими пятнами, наиболее
интенсивных на переднем крыле. Наиболее интенсивные пятна (темно-бурые) сосредоточены вдоль Си переднего крыла. Регма не выражена. У самца в основании задних крыльев располагаются аксиллярные пластинки.
Брюшко серо-бурое со слабой желтой окантовкой некоторых сегментов. Каудальная треть брюшка самца загнута вверх, изгиб проходит по 4-му сегменту,
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тергит которого образует «зеркальце» — покрыт густыми микроскопическими серебристыми волосками. Третий тергит брюшка самый
длинный и по длине составляет
сумму 4-7-го взятых вместе. Изпод 7-го немодифицированого сегмента брюшка выступают темнобурые парные эктопрокты. Эктопрокты с оттянутыми вентральными
концами в виде отростков, направленных вниз и назад и покрытых
черными волосками (рис. 350).
Гениталии самца (рис. 351,
352) представлены дорсально широким плоским гонаркусом, сильно
подвижным клювовидным медиункусом и слитыми памерами с раздвоенной вершиной.
Брюшко самки темно-бурое,
Рис. 350-352. Synclisis japonica (Mel.), кослегка
серповидно изогнутое, гонец брюшка и гениталии самца сзади и
лое,
стерниты
местами покрыты
сбоку, между о. Бонин и о. Волкано, 25 IX
мелкими
светлыми
волосками. Сег1957 (anonym).
менты брюшка по размеру равномерно убывающие по длине к каудальному концу. Передние гонапофизы мощные,
в основании покрыты длинными черными волосками, латеральные и задние гонапофизы не развиты.
Личинок, достоверно относящихся к этому виду, мной не найдено.
Биология. У японской популяции были изучены хромосомы (Hirai, 1955).
Для вида свойственно 12 хромосом (2п) и наличие половых хромосом XY (б1).
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Выпуск посвящен небольшой группе насекомых, ранее в России и сопредельных странах не изучавшейся. Благодаря характерным легко запоминающимся личинкам некоторых видов, строящим в песке ловчие воронки для охоты на насекомых, муравьиные
львы приобрели широкую известность. Однако они составляют южное, преимущественно пустынное, семейство сетчатокрылых насекомых, поэтому при относительно
высоком богатстве мировой фауны (более 1500 видов) в России их насчитывается
только 34.
Общая часть включает разделы по морфологии имаго и личинок, экологии, образу жизни и поведению; описываются географическое распространение муравьиных львов,
классификация и история изучения. В систематической части приводятся диагнозы подсемейств и триб, представленных в фауне России, даются определительные таблицы
родов, видов и подвидовых таксонов по имаго и личинкам, включающие 45 таксонов
видовой группы фауны России и сопредельных территорий. Здесь же приводятся описания известных преимагинальных стадий развития видов, достоверно обнаруженных
на территории России, приводятся их дифференциальные диагнозы. В видовые очерки включены все имеющиеся данные по местонахождениям муравьиных львов, по их
изменчивости и образу жизни, приводится полная библиография и сведения о типовых
материалах. Кроме черно-белых морфологических рисунков и карт, в книгу включены
цветные фотографии муравьиных львов, снятые как в природе, так и в коллекциях.
Библиогр. 847 назв., ил. 352 и 39 цв. табл.

