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Н. Ф. МЕЙЕР 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ П А Р А З И Т И Ч Е С К И Х ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ 
НАСЕКОМЫХ (СЕМ. 1CENEUMONIDAE) СССР и СОПРЕДЕЛЬНЫХ 

СТРАН 

В В Е Д Е Н И Е 

Паразитические насекомые играют важную роль в качестве одного 
из факторов, регулирующих размножение вредных насекомых. Во многих 
случаях внезапное массовое появление какого-нибудь вредителя объяс-
няется наступлением таких условий (метеорологических, климатических 
и т. д.), которые благоприятствуют быстрому размножению вредных насе-
комых и, наоборот, тормозят таковое их паразитов. Многочисленные 
случаи, когда вспышки вредителей подавлялись силами наездников, 
привели, как известно, к мысли использования паразитических насекомых 
в качестве наших союзников в борьбе с вредными насекомыми (так назы-
ваемый биологический метод борьбы). Однако часто приходится наблю-
дать, что не всегда высокий процент зараженности приводит к быстрому 
подавлению вредителя. Объясняется это тем, что в то время как одни из 
паразитов, так называемые паразиты первичные, живут за счет вредителя, 
другие, паразиты вторичные, нападают на самых первичных паразитов, 
варажая непосредственно.их дичинки или куколки, или же нападая только 
на тох вредителей, которые были предварительно заражены первичным 
паразитом. Наконец, кроме первичных и вторичных паразитов имеются 
ощо и оверхпаразиты, которые хотя и откладывают яйца, подобно вторич-
ным паразитам, в зараженного уже хозяина, но их личинка развивается 
эа очет оамого хозяина, а не за счет первичного паразита. Значит, в то 
время, как вторичный паразит является для нас вредным, сверхпаразит 
обычно таковым не бызает. Правило это, однако, имеет и исключения; 
так, например, первичные паразиты полезных для нас гуоениц (тутовый 
шелкопряд и др.) ничего кроме вреда нам не приносят, в то время как их 
враги являются для нас полезными насекомыми. Насколько бывает трудно 
разобраться в вопросе, с паразитом какого порядка имеем мы в данном 
случае дело, показывает путаница, происшедшая в С А С Ш в связи с ввозом 
наездника Monodotomerus aereus для борьбы с непарным шелкопрядом 
и златогузкой. Наездник был разведен в лаборатории и выпущен на с во-
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боду в местах, пострадавших от указанных вредителей. Однако, вскоре 
после этого Ashmead начал утверждать, что ввезенный паразит является 
паразитом вторичным и, как таковой, подлежит уничтожению. Было отдано 
распоряжение беспощадно уничтожать всех выводящихся наездников 
этого вида. Лишь через несколько лет была доказана ошибочность заявле-
ния Ashmead'a, после чего снова было приступлено к разведению этого 
паразита. Трудность решения, к каким паразитам относится тот или другой 
наездник, привела Шевырева к мысли попытаться разрешить этот вопрос 
подсчетом количества шкурок, сброшенных личввкой паразита. Шкурки 
эти остаются в теле хозяина (эндопаразит) или на таковом (эктопаразит) 
и могут быть подсчитаны после вылета наездника. Шевырев указал, что 
осли мы имеем дело с вторичным паразитом, то количество сброшенных 
шкурок должно быть больше, чем если бы мы имели дело с паразитом 
первичным. Этот метод сыграл в свое время крупную роль и дал толчок 
для дальнейшего изучения паразитических насекомых; однако признать 
его вполне удовлетворительным мы не можем по следующим соображе-
ниям: 1) в большинстве случаев сброшенные личиночные шкурки пара-
зита имеют настолько истерзанный вид, что точно решить, с каким коли-
чеством таковых мы имеем дело,не представляется возможным; 2) Шевырев 
не различал вторичных паразитов и сверхпаразитов, считая эти группы 
одинаково вредными, что, как мы уже видели выше, является определенно 
ошибочным. По количеству же сброшенных шкурок мы ни в коем случае 
не можем решить, к какой из только что указанных групп принадлежит 
вылетевший паразит. Таким образом, для разрешения вопроса у нас 
остается один путь, а именно, изучение биологии самого паразита. Правда, 
во многих случаях мы имеет достаточно оснований утверждать, что пред-
ставители некоторых родов наездников являются все без исключения 
вторичными паразитами, в то время как представители других таковыми 
никогда не являются. В этом отношении существенную помощь оказы-
вает нам знакомство с систематикой паразитических перепончатокрылых, 
так как если мы, сумеем определить заинтересовавшего нас наездника, 
то и будем в состоянии решить, к паразитам какого порядка следует его. 
отнести. 

Чрезвычайно интересным является совпадение в сроках развития 
хозяина и паразита (синхронизм). Amblytehs vadatwius, один из глав-
нейших паразитов озимой совки, дает за лето столько поколений, сколько 
генераций дает совка. Tait, у нас на севере укаванный вредитель имеет 
одно поколение в лето, и соответственно с этим одно поколение имеет 
и Âmbïyteïes; на юге же увеличивается вдвое как количество поколений 
хозяина, так и паразита. В тех случаях, когда сроки развития хозяина 
и паразита не совпадают, последний должен перейти на других дополни-
тельных хозяев, что мы и наблюдаем у многоядных видов (полифагов). 
У многих многоядных наездников наблюдается своеобразная олигофаГия> 

которая заключается в том, что паразиты при одновременном наличии 
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нескольких видов своих хозяев нападают преимущественно лишь на один 
какой-нибудь вид; Так, все паразиты озимой совки являются многоядными, 
однако, исчезновение всех остальных хозяев указанных паразитов не 
отразилось бы заметным образом на их благосостоянии, в то время как 
резкое количественное уменьшение совки неминуемо приводит к соот-
ветствующему уменьшению паразитов. Таких многоядных паразитов Faure 
называет избирающими, в противоположность неизбирающим, не выказы-
вающим определенного предпочтения тому или другому виду хозяев. 
К этим последним относятся паразиты лугового мотьтлька. Мы должны 
строго различать полифагию в пространстве и полифагию во времени. 

Фиг. 1. Переднее врыло Ichneumon — а — зеркальце (areola), Ъг — бра-
хиальная ячейка, с — кубитальная яз., d — дискоидальная я д., de — 
дискокубитальная яч., n — nervulus, nb — базальная жидка, пс — ко-
стальная ж., nbr— брахиальная ж., neub — кубитальная ж., nde — 
дискокубитальная ж., пр — параллельная ж., пг — радиальная ж., 

ига — 2-я возвратная ж., ram — ramellus, st — глазов. 

В первом случае мы имеем в виду паразитов, нападающих на раз-
личные виды насекомых, встречающихся в одно и то. же время в данной 
местности. Что касается экономического значения, то в некоторых слу-
чаях эти последние не уступают специфически (одноядным) паразитам. 
В самом деле, при сильной депрессии главного хозяина полифаги пере-
ходят на каких-либо дополнительных хозяев и таким образом сохраняются 
в данной местности до новой вспышки основного хозяина. В результате 
за количественным нарастанием вредителей быстро следует и таковое 
многоядных паразитов, в то время, как увеличение в числе одноядных 
паразитов происходит, по крайней мере в первое время, значительно 
медленнее. Этим и объясняется то явление, что в начале массового 
размножения вредителей процент зараженности еро специфическими 
паразитами обычно незначителен. 

Во втором случае (полифагия во времени) мы имеем дело с поли-
фагами, меняющими своих хозяев в течение вегетационного периода, 
по мере исчезновения одних видов и замены их другими. Эти паразиты, 
как правило, не имеют большого экономического значения, так как на-
ходятся в строгой зависимости от наличия ряда хозяев, чередующихся 
с определенной последовательностью. Выпадение одного из видов послед-
них ведет к неминуемой депрессии паразита. 



Переходя теперь к морфологии наездников семейства IcJineutnonidae 
мы видим, что они характеризуются следующими признаками. 

Вертлуги двучленни-
ковые. Усики щетинковид-
ные или нитевидные, реже 
утолщающиеся к вершине, 
не менее чем из 16 члени-
ков. Крылья редко отсут-
ствуют, передние с ясным 
глазком и двумя возврат-
ными жилками (фиг. 1). 
Ланцетовидная ячейка от-
сутствует; 1-я кубиталь-
ная ячейка слита с 1-й 
дискоидальвой, образуя 
так называемую дискоку-
битальную ячейку; голени 
обычно со шпорцами, 
редко пооледние. отсут-
ствуют. Грудь обычно 
сильно вытянутая в дли-
ну; средяеепияка часто 
с двумя продольными же-
лобками-парапсидами (ра-
rapsides). Заднеспинка ча-
сто с полями, количество 
и форма которых являются 

важным систематическим признаком (фиг. 2). 

Чрезвычайно важным признаком является жилкование крыльев, 
в особенности передних (фиг. 1). Передний край крыла образован кооталь-

Фиг. 3. Переднее крыло. Cremastus confluens Gray. п. an — nervulus] 
антерфуркальный; п. аг — nervus areolaris. 

ной жилкой, заканчивающейся глазком (stigma). От глазка к вершине 
крыла идет радиальная жидка (nervus radialis). Пространство мезйду 
радиальной жилкой и передним краем крыла называется радиальной 

Фиг. 2. Грудь Ichneumon — ab — area basalis, ad — 
area dentipara, aex — area externa, ap — area poste-
romedia, as — area superomedia, с — costula, g — 
гастроцели, st — дыхальца, р — parapsides, pt — 
стебелек 1-го сегмента, pst — раструб 1-го сегмента 

брюшка. 
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ячейкой. Непосредственно под костальной жилкой проходит подкосталь-
ная жилка (subcosta). 3-я продольная жилка называется кубитальной 
(cubitus) и 4-я брахиальной (brachium). Из вертикальных жидок наиболь-
шее значение имеют: 1) nervulus, соединяющий между собой кубитальную 
жилку с брахиальной; в том слу-
чае, если nervulus является как бы 
прямым продолжением базальной 
жилки, он называется интерсти-
тиальным (фиг. 1), если же nervu-
lus заканчивается перед базаль-
ной жилкой, то он называется 
антефуркальным (фиг. 3); если 
заканчивается за базальной жил-
к о й — постфуркальным (фиг. 4). Кнаружи от базальной жилки лежит 
дискокубитальная ячейка, представляющая собой не что иное, как 1-ю 
кубитальную ячейку, слитую с 1-й дискоидальной. Жилка, ограничиваю-
щая эту ячейку снаружи, носит название диско кубитальной. Дискокуби-

тальная жилка часто бывает надломленной под углом, при чем от места 
надлома отходит боковая веточка—ramellus. Из ячеек переднего крыла 
наиболее важной является 2-я кубитальная, иначе зеркальце (areola). 
Она может быть или замкнутой, когда ограничена со всех сторон жил-

ками, или открытой, если наружная жилка отсутствует. Если зеркальце 
пятиугольной формы, то оно называется сидячим; стебельчатым называется 
оно тогда, когда оно как бы подвешено на стебельке к радиальной жилке 
(фиг. 5 и 6). Зеркальце может и совсем отсутствовать, в этом случае оно 
эамещается небольшой поперечной жилкой называемой nervus areolaris 

Фиг. 6. Переднее крыло Exetastes einctipes Eetz. 

Фиг. б. Переднее врыло Mesochorm pectoràlis Holmgr. 

Фиг. 4. Переднее врыло Aphanistes armatus 
"WesEQ. п. p. —nervulus постфуркальный. 
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(фиг. 3). От нижнего края зеркальца (или заменяющей его жилки) отхо-
дит вертикальная жилка, называемая возвратной жилкой (nervus secundus 
recurrens). Ячейка, расположенная между обеими возвратными жилками, 
называется дискоидальной. Кнаружи от пег villus'а лежит брахиальная 
ячейка. От наружного края брахиальной ячейки отходит продольная 
жилка, называемая параллельной. 

Жилкование нижнего крыла значительно проще (фиг. 7). Из про-
дольных жилок имеет значение для систематики радиальная жилка, от 
которой отходит небольшая пог^зечная жилка, называемая возвратной. 
Кроме радиальной имеются здесь еще две продольные жилки: куби-

тальная и брахиальная; поперечная жилка, соединяющая эти последние, 
нооит название nervellus'a. Nervellus • бывает или прямым, или же над-
ломленным под углом, в последнем случае от места надлома иногда отходит 
веточка. Если nervellu3 отклоняется своим нижним концом по направле-
нию к вершине крыла, то он называется постфуркальным (фиг. 7, III), 
если же к основанию крыла, то антефуркальным (фиг. 7,1). Что касается ног, 
то здесь важным признаком является строение коготков: они бывают то глад-
кие, то густо зазубренные, то расщепленные. Строение задних тазиков 
также заслуживает внимания, во многих случаях они вооружены на своей 
нижней стороне бугорком или зубцом, в других густым пучком волосков, 
так называемой „щетинкой". Наконец, тазики могут быть и совершенно 
гладкими или только пунктированными. 

Брюшко состоит из 7 или 8 сегментов. Оно бывает то стебельчатым, 
то сидячим (фиг. 8), но никогда не широко-сидячим, как у пилильщиков; 
во вояком случае оно всегда ясно отделенное от заднегруди. 1-й сегмент 
брюшка прямой или изогнутый (фиг. 2); в последнем случае он распадается 
на два отдела: передний суженный, называемый отебельком, и задний 
расширенный, называемый раструбом. Для некоторых родов характерны 
продольные вдавления (glymma), расположенные на боковых сторонах 
стебелька. Структура раструба также имеет важное значение для систе-
матики: он бывает то оовершонно гладким, то пунктированным, то про-

Фиг. 7. Заднее врыло. 
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дольно-морщинистым или исчерченным (фиг. 9). 2-й сегмент брюшка 
«набжен у своего основания двумя вдавлениями, называемыми гастро-
щелями. Форма этих последних важна для распознания некоторых видов. 
Придатки задних сегментов брюшка образуют у самок элементы яйце-
клада, у самцов — совокупительный аппарат. Яйце-
клад состоит из пары ножен, поддерживателя и 
пары стилетов; он бывает или короток и даже спря-
тан, или же выдается далеко наружу и может пре-
восходить длину тела. Совокупительный аппарат 
самцов состоит из: 1) основной части, 2) парных 
наружных, 8) парных внутренних половых клещей, 
4) pennis'a, состоящего в свою очередь из двух хити-
низированных пластинок. Женский половой аппарат 
состоит из двух ЯИЧНИКОВ, выводных протоков, ядо-
витых желез и семеприемника; последний иногда 
совсем отсутствует. Яичники состоят из разного 
числа яйцевых трубок политрофического типа. Ядо-
витых желез две, из коих одна простая, не развет-
вленная, называется смазочной, так как, по мнению 
ряда авторов, ее секрет играет роль смазки, облег-
чающей проскальзывание яйца в полости яйцеклада; 
вторая, собственно ядовитая железа, является обычно 
сильно разветвленной, о более или менее ясно выраженным резервуаром 
(фиг. 10). 

Яйца наездников представляют собой в большинстве случаев оваль-
ные образования, лишенные твердых оболочек, за исключением яиц не-
которых эктопаразитов. Обычно они молочно-белого цвета. Величина яиц 
колеблется очень сильно. Во многих случаях яйца снабжены стебельком, 
достигающим значительной длины у форм, снабженных длинным яйце-

кладом. Стебелек служит - своего рода 
запасным резервуаром, в который пе-
реливается содержимое яйца при про-
хождении через полость яйцеклада; 
после того как яйцо попало в тело хо-
зяина, содержимое яйца онова перехо-
дит из стебелька в расширенную часть 
яйца. Яйца некоторых эктопаразити-
ческих наездников (ТгурЪоп, Paniscus) 
обладают особым сильно хитинизирован-
ным отростком (фиг. 11). В этом случае 

само яйцо скользит снаружи вдоль яйцеклада, а стебелек оотается скры-
тым внутри последнего. Стебелек погружается вместе с концом яйцеклада 
под кожу хозяина, в результате чего яйцо остается плотно прикреплен-
ным Е последнему и не может быть сброшено даже при линьках. Личинки 

Фиг. 8. Брюшко сидячее. 

Фиг. 9. Брюшко стебельчатое (сбоку). 



— 10 — ; 

наездников червеобразной формы и совершенно лишены ног, в силу 
чего сравнительно мало подвижны. Передвижение личинок внутри тела 

хозяина облегчается до некоторой 
степени присутствием на некото-
рых участках их тела, обычно на 
спинной стороне, группы щетинок, 
или собранных на особых бугор-
ках, или же разбросанных более 
или менее равномерно по всей 
поверхности того или другого сег-
мента. 

Тело эктопаразитических ли-
чинок (Polysphincta, Tryphon и др.) 
обычно густо усеяно щетинками, 
облегчающими, с одной стороны,, 
передвижение их с места на место,, 
с другой же, прикрепление ли-
чинки к телу хозяина. 

Чрезвычайно своеобразно 
устроена дыхательная система у 
личинок наездников сем. IcJmeu-
monidae. О этой точки зрения по-
следние могут быть разбиты на 
2 группы : к первой относятся ли-

Фиг. 10. Женский половой аппарат Бап-
ehus fcilcatorius Р, ovr — яичник, ovd — 
яйцеводы, gd — ядовитая железа, schmd — 
смазочная железа; rs — семеприемник. (По 

Мейеру). 

чинки, обладающие трахеиными стволами, начиная с момента вылупле-
ния ив яйца, дыхальца же появляются лишь на 3-м и на 4-м возрасте; 
ко второй относятся такие, у кото-
рых дыхальца имеются уже на 
1-й стадии. 

У представителей 1-й группы 
(Angitia, Omorgus, Anüastus и др.) 

Фиг. 11. Яйцо Paniscus; а—только что отложенное; в — с высунувшейся 
наполовину личинкой. (По Шевыреву). 

трахейная система имеет вид двух продольных стволов, отсылающих 
боковые ответвления в сегменты. Дыхание на этой стадии исключительно-
кожное; оно облегчается, с одной стороны, тем, что во внутренних слоях 
кожи личинки разветвляется большая сеть мельчайших трахей, с другой же 
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стороны, присутствием на заднем конце тела особых выростов, увеличи-
вающих общую поверхность тела (фиг. 12); зти хвостовые придатки могут 
быть или парными (Pvmpla, Theronia) или же, чаще, представляют собой 
длинный конусовидный отросток (Anomalen, Angitia, Anilastus и др.). Доказа-
тельством, что эти придатки имеют тесное 
отношение к дыхательным процессам, слу-
жит тот факт, что в них замечается обычно 
большое скопление кровяных телец. В даль-

Фиг. 12. Личинка Anïlastus ébeninus Gray. 
1-го возраста. 

Фнг. 13. Личинка Anilastus 
ébeninus последнеговозраста. 

нейшем, параллельно о развитием трахейной системы, замечается посте-
пенная редукция хвостовых придатков, которые к моменту появления 
дыхалец (обычно 9 пар) и совсем исчезают (фиг. 13). У личинок 2-й группы-
(Ichneumon, Amblytéles и др.), кроме трахейных стволов, имеются уже 

Фиг. 14 Личинка 1-го возраста Airiblyteles vadatorius 111. 
ed — задняя кишка, g — половой зачаток, md—средняя 
кишка, nst—нервная система, sch — хвостовой отросток, 

spd — слюнные железы, st — дыхальца, tr — трахеи. 

с самого раннего возраста и дыхальца (фиг. 14). В связи с таким ранним 
появлением последних наблюдается полное отсутствие хвостовых п р и -
датков. 

Для окукления личинки делают кокон мягкой иди твердой консистен-
ции ив паутины, выделяемой прядильными железами, и лежат в этом 
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коконе, иногда несколько месяцев не окукляясь, или же окукляясь вскоре 
по окончании кокона. На стадии imago представители разбираемого 
семейства представляют более или менее выдающиеся половые отличия, 
у некоторых видов наблюдается цветовой диморфизм. Взрослые наездники1 

живут весьма различное время, представители некоторых родов (Ichneumon, 
Jïxephanes) часто зимуют во взрослом состоянии. В размножении их нередко 
замечается явление партеногенеза, при чем наблюдается как арренотокия, 
так и телиотокия. Взрослые насекомые весьма деятельны, подвижны и ле-
тают в ясные солнечные дни в поисках за пищей для себя или за под-
ходящими хозяевами для пристройства своего потомства. Представители 
некоторых родов (Ophion, Paniscus) являются ночными животными. Глав-
ным органом их передвижения являются их крылья, хотя многие являются 
хорошими бегунами, в особенности бескрылые формы. 

1 Географическое распространение наездников изучено еще далеко не доста-
точно, в особенности в СССР. Виды, найденные у нас, отмечены в таблицах звездочкой-



ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЕМЕЙСТВ СЕМЕЙСТВА 
ICHNEUMONIDAE 

1 (4). 1-й сегмент брюшка, согнутый коленообраэно, сильно суженный 
у основания и расширенный на конце (фиг. 2, 9); зеркальце пяти-
угольное, реже квадратное (никогда ни стебельчатое, ни ромби-
ческое). 

2 (3). Дыхальца 1-го сегмента брюшка расположены ближе к заднему 
краю сегмента, чем друг к другу (фиг. 2). Брюшко обычно густо 
пунктированное. Раструб 1-го сегмента большей частью сильно 
расширенный. Яйцеклад скрытый или слабо выдается наружу. . . 

. 1. Ichneumoninao. 
3 (2). Дыхальца 1-го сегмента ближе друг к другу, чем к заднему краю. 

Брюшко иногда совершенно гладкое. Раструб 1-го оегмента обычно 
слабо расширенный, в особенности у 8. Яйцеклад большей частью 
выдается наружу 2. Cryptinae. 

4 (1). 1,-й сегмент брюшка прямой, иногда горбатый, но никогда не изо-
гнутый (фиг. 8). Брюшко сидячее, если нет, то сдавленное с боков. 
Зеркальце редко пятиугольное, обычно стебельчатое, неправильной 
формы, иногда совсем отсутствует, 

б (6). Яйцеклад редко короче 1/s брюшка, чаото очень длинный. Брюшко 
сидячее (фиг. 8) (если слегка стебельчатое, то голова шаровидная 
или кубическая), обычно сильно пунктированное, покрытое бугор-
ками и впадинами. Заднеспинка с поперечным валиком. . 3. Pimplinao. 

6 (5). Яйцеклад короче г/2 брюшка, если длиннее, то брюшко сильно 
сдавленное с боков. Брюшко без бугорков и впадин. 

7 (8). Брюшко более или менее сдавленное с боков, стебельчатое или 
полусидячее 4. Ophioninae» 

8 (7). Брюшко обычно сидячее и сплюснутое, очень редко у g на конце 
несколько сдавленное с боков. Яйцеклад скрытый, реже слегка 
выдающийся наружу. Зеркальце обычно треугольной формы, иногда 
отсутствует вовсе 5. Tryphoninae. 



Подсемейство I C H N E U M O N I N А Е 

1 (2). Заднегрудь с удлиненными дыхальцами, если нет, то последние 
сегменты брюшка с белым рисунком, или коготки зазубренные . . . . 

IcTmeumoninae stenopneusticae. 
2 (1). Заднегрудь с округлыми или коротко-овальными дыхальцами. 

Последние сегменты брюшка без белого рисунка; коготки гладкие 
Ichieumoninae cyclopneusticae. 

Ichneumonînae stenopneusticae 

1 (2). Стебелек ^(основание) 1-го сегмента брюшка сдавленный в дорзо-
вентральном направлении Ichneumonides platyuri. 

2 (1). Стебелек 1-го сегмента не сплюснутый. 
8 (4). Конец брюшка у 2 заостренный. Последний стернит не прикры-

вает основания яйцеклада. У S стерниты 2—4 брюшка с продольной 
складкой Ichneumonides oxypygi. 

4 (3). Конец брюшка у g тупой. Последний стернит длиннее предыду-
щего и прикрывает основание яйцеклада. У S стерниты 2—3 с про-
дольной складкой иди голова кубическая . . Ichneumonides amblypygi. 

ICHNEUMOKTOES OXYPYGI 

1 (32). Самки. 
2 (31). Коготки тладкие. 
3 (4). Виски резко расширенные кверху, с глубокой выемкой у своего 

нижнего края, граничащего со щеками 2. Rhysaspis. 
4 (3). Виски почти не расширенные кверху, без выемки у нижнего края, 
б (8). Щитик сильно выпуклый. 
6 (7). Щитик с яоным поперечным валиком 3. Peritaenius. 
7 (6). Щитик без поперечного валика. Заднегрудь с мощными боковыми 

зубцами 1. Hoplismenus. 
8 (5). Щитик более или менее плоский. 
9 (10). Жвалы узкие, постепенно утончающиеся к вершине, без зубцов 

на конце. Темя короткое, с резким вдавлением. Лицо вздутое. 
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Заднеспинка о продольными желобками, без ясных полей (фиг. 2) 
4. Heresiarches. 

10 (9). Жвалы с двумя зубцами на конце. 
11 (12). Передний край наличника с выемкой. Голова большая и вздутая, 

шире груди. Area superomedia квадратная. Брюшко узкое . . . . 
6. Chasmias (= Chasmodes). 

12 (11). Передний край наличника без выемки. 
13 (14). 1-й сегмент брюшка почти без всякой скульптуры, с бугорком 

в месте ивгиба (место перехода стебелька в раструб). Гастроцели 
почти совсем отсутствуют 34. Proboloides. 

14 (13). 1-й сегмент брюшка с ясной скульптурой и без бугорка. 
15 (16). Яйцеклад выдается наружу. Брюшко с восемью ясными терги-

тами. Последний стернит больше предыдущего . . . 16. Exephanes. 
16 (15). Брюшко с семью тергитами. Последний стернит не больше пре-

дыдущего. 
17 (18). Членики передних лапок сильно расширенные. Раструб 1-го сег-

мента брюшка гладкий или морщинистый. Гастроцели слабые . . 
7. Eupàlamus. 

18 (17). Членики передних лапок не расширенные. 
19 (20). Заднегрудь короткая и выпуклая. Area superomedia маленькая 

и узкая, полуовальной формы. Гастроцели большие . 8. Protïchneumon. 
20 (19). Заднегрудь не особенно короткая. Area superomedia другой формы. 
'21 (22). Сегменты 2-й—4-й брюшка отделены друг от друга глубоким 

швом. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Усики 
щетинковидные, конец брюшка без светлого рисунка. Гастроцели 
большие и глубокие 9. Goélichneumon. 

22 (21). Сегменты 2-й—4-й брюшка, слабо отделенные друг от друга. 
23 (24). Голова суженная книзу и кзади. Среднеспинка густо пунктиро-

ванная, матовая. Заднегрудь без боковых зубцов. Гастроцели попе-
речные 10. Stenichneumon. 

24 (23). Голова не суженная книзу. 
25 (26). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно исчерченный. Голова 

не вздутая. Края лба и темени без светлого рисунка. Area supero-
media квадратная, или вытянутая в длину 11. Ichneumon. 

26 (25). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий, пунктированный или 
морщинистый; если исчерченный, то area superomedia поперечная 
или края лба и темени со светлым рисунком. 

"27 (28). Темя широкое, щеки вздутые. Гастроцели отсутствуют или очень 
олабые 12. Cratichneumon, 

28 (27). Голова слабо или совсем не вздутая. Гастроцели явственные. 
29 (30). Costula заканчивается у средины area superomedia. Сегмент 2-й 

брюшка густо пунктированный 13. Melanichnewmon. 
30 (29). Costula заканчивается за срединой area superomedia, средне-

спинка блестящая. Ведра утолщенные 14. Barichneumon. 
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31 (2). Коготки зазубренные. Щитик выпуклый, окаймленный по бокам 
валиком 32. Ctenochares. 

32 (1). Самцы. 
33 (34). 1-й сегмент брюшка с ясным бугорком на месте перехода сте-

белька в раструб 34. Probdloides. 
34 (33). 1-й сегмент брюшка без бугорка. 
35 (36). Коготки задних ног зазубренные. Передние крылья с черноватой 

вершиной 32. Ctenochares.. 
36 (35). Коготки гладкие. Передние крылья без обособленной темной 

вершины. 
37 (38). Виски резко расширенные кверху, с глубокой выемкой, у своего 

нижнего края, граничащего со щеками 2. Лhysaspis, 
38 (37). Виски почти не расширенные кверху. 
39 (42). Щитик сильно выпуклый. 
40 (41). Щитик с ясным поперечным валиком или килем . . 3. Peritaenius. 
41 (40). Щитик без поперечного валика. Заднегрудь с мощными боковыми 

зубцами 1. Hoplismenus. 
42 (39). Щитик более или менее плоский. 
43 (44). Жвалы узкие, без зубцов на конце. Лицо вздутое, Заднеспинка 

с широким продольным желобком 4. Heresiarches„. 
44 (43). Жвалы с двумя зубцами на конце. 
45 (46). Передний край наличника с выемкой. Area superomedia вытяну-

тая в длину 6. Chasmias (= Chasmodes). 
46 (45). Наличник без выемки. 
47 (48). Брюшко узкое; сегмент 3-й квадратный. Гастроцели маленькие 

16. Exephanes.. 
48 (47). Брюшко не особенно узкое. 
49 (50). Основание 2-го сегмента брюшка с острым боковым краем. Раструб 

1-го сегмента брюшка гладкий или морщинистый. Гастроцели ма-
ленькие 7. Eupàlamus. 

50 (49). Основание 2-го сегмента брюшка без острых боковых 
краев. 

51 (52), Заднегрудь короткая и выпуклая. Area superomedia маленькая 
и узкая, полуовальной формы. Гастроцели большие . 8. Protichneumon. 

52 (51). Заднегрудь не особенно короткая. 
53 (54). Сегменты 2-й—5-й брюшка с глубоким швом. Раструб 1-го сегмента 

брюшка продольно-исчерченный. Усики щетинковидные. Конец 
брюшка без оветлого рисунка. Гастроцели большие и глубокие . . 

9. Coelichnevmon. 
54 (53). Сегменты брюшка слабо отделенные друг от друга. Гастроцели 

не особенно глубокие. 
55 (56). Голова суженная книзу, темя суженное кзади. Усики тонкие.. 

Среднеспинка густо пунктированная, матовая. Заднегрудь без боко-
вых зубцов. Гастроцели поперечные, большие, но не глубокие. 
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Брюшко с черной вершиной, реже последний сегмент с светлым 
рисунком 10. Stenichneumon. 

56 (55). Голова не суженная книзу, темя часто расширеннее кзади. Усики 
не особенно тонкие. 

57 (58). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Голова 
не вздутая. Края лба и темени без светлого рисунка. Area supero-
media квадратная, или вытянутая в длину 11. Ichneumon. 

58 (57). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий, пунктированный или мор-
щинистый; если исчерченный, то area superomedia поперечная, 
или края лба и темени с светлым рисунком. 

59 (60). Темя широкое, щеки вздутые. Гастроцели отсутствуют или очень 
слабые 12. Cratichneumon. 

60 (59). Голова слабо или совсем не вздутая. Гастроцели явственные. 
61 (62). Costula заканчивается у средины area superomedia. 2-й сегмент 

брюшка густо пунктированный 18. Melanichneumon, 
62 (61) Costula заканчивается за срединной area superomedia, средне-

спинка блестящая. Бедра утолщенные . 1 4 . Barichneumon. 

ICHNEUMONIDES AMBLYPYGI 
1 (30). Самки. 
2 (25). Коготки гладкие. 
3 (4). Ш е я сверху с двумя глубокими ямками, разделенными килем илп 

бугорком 29. Anisobas. 
4 (3). Ш е я без ямок. 
5 (6). Передний край наличника закругленный, с ясным зубцом. Гастро-

цели неясные 22. Acöldbus. 
6 (5). Передний край наличника без зубца, более или менее прямой. 
7 (8). Брюшко очень узкое, с восемью тергитами. Последний стернит 

выдается за конец брюшка. Голени стройные, задние слегка изо-
гнутые 28. Hxjpomecus. 

8 (7). Последний стернит не выдается за конец брюшка. 
9 (10). Конец брюшка сильно сдавленный с боков. Тело сильно вытяну-

тое в длину . 17. Limerodes. 
10 (9). Конец брюшка слабо или совсем не сдавленный с боков. 
11 (18). Щитик чрезвычайно выпуклый. 
12 (13). Сегменты брюшка грубо морщинистые или исчерченные, резко 

отделенные друг от друга 27. Psilomastax (— Dinotomus). 
13 (12). Сегменты брюшка пунктированные. 
14 (17). Заднегрудь чрезвычайно короткая, отделенная от заднещитика 

глубоким желобком. 
15 (16). Заднеспинка чрезвычайно выпуклая; area superomedia маленькая 

и гладкая 25. Tragus. 
16 (15). Заднеспинка не особенно выпуклая, щитик окаймленный валиком 

. 2 4 . Automalus. 
ОпрФп, 9 2 
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17 (14). Заднегрудь не особенно короткая, не отделенная от заднещитика 
глубоким желобком 21. Hybophoreïlus (= Hybophorus). 

LS (1.1). Щитик не особенно выпуклый. 
19 (20). Заднегрудь очень короткая, отделенная от заднещитика глубоким 

желобком. Area superomedia очень короткая . . . . 23. Gatadelphus. 
20 (19). Заднегрудь не особенно короткая и не отделенная от заднещитика 

глубоким желобком. 
21 (22). Сегменты 2—3—4 брюшка, резко отделенные друг от друга. 

Брюшко узкое 26. Pithotamus. 
22 (21). Средние сегменты брюшка, не резко отделенные друг от 

друга. 
23 (24). Нижняя поверхность лапок покрыта густыми короткими волос-

ками. Раструб 1-го сегмента брюшка почти гладкий . 20. Hepiopélmus. 
24 (23). Нижняя поверхность лапок с сильными щетинками . 18. Ambyteles. 
25 (2). Коготки задних ног зазубренные. 
26 (29). Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. 
27 (28). Дыхальца заднегруди резко изогнутые 31. Neotypus. 
28 (27). Дыхальца прямые 19. Ctenamblyteles. 
29 (26). Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Щитик конусовидный . . 

; 30. Listrodromiis. 
30 (1). Самцы. 
31 (32). Коготки зазубренные 19. Ctenamblyteles. 
32 (31). Коготки гладкие. 
33 (36). Nervulus антефуркальный. Заднегрудь с коротко-овальными ды-

хальцами. 
34 (35). Передний край наличника закругленный. Щитик слегка выпук-

лый 31. Neotypus. 
35 (34). Передний край наличника с зубцом. Щитик конусовидный . . 

30. Listrodromus. 
36 (38). Nervulus интерститиальный или постфуркальный. 
37 (38). Шея сверху с двумя глубокими ямками, разделенными бугорком 

иди килем 29. Anisobas. 
38 (37). Шея без ямок. 
39 (40). Передний край наличника закругленный, с ясным зубцом . . . 

22. Acolöbus. 
4 0 (39). Передний край наличника без зубца. 
41 (42). Членики усиков 12—16, расширенные с внутренней стороны. 

Щитик квадратный. Все тело очень стройное . . . . 28. Hypomecus. 
42 (41). 12—16-й членики усиков не расширенные. 
43 (50). Заднегрудь короткая, отделенная от заднещитика глубоким же-

лобком. 
44 (45). Щитик не особенно выпуклый. Area superomedia очень короткая 

23. Gatadelphus. 
46 (44). Щитик чрезвычайно выпуклый. 
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46 (47). Брюшко грубо морщинистое или исчерченное, сегменты резко 
отделенные друг от друга 27. JPsüomastax ( = Dinotomus). 

47 (46). Брюшко пунктированное. 
48 (49). Заднегрудь чрезвычайно выпуклая. Area superomedia маленькая 

и гладкая 26. Trogus. 
49 (48). Заднегрудь не особенно выпуклая. Щитик, окаймленный по бокам 

валиком 24. Automalus. 
50 (43). Заднегрудь не особенно короткая, не отделенная от заднеспинки 

глубоким желобком. 
51 (52). Сегменты 2-й—5-й брюшка, вытянутые в длину. Ноги и усики 

стройные. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий . . 17. Limerodes. 
52 (51). Сегменты 2-й—5-й поперечные, реже квадратные. 
-53 (54). Щитик выпуклый. Заднегрудь с боковыми зубцами. Голени 

с сильно изогнутыми шпорцами . . 21. Hybopliorellus (= Hybophorus). 
54 (63). Щитик плоский. 
55 (56). Нижняя поверхность лапок покрыта густыми, короткими волос-

ками 20. Hepiopdmus. 
56 (65). Нижняя поверхность лапок с твердыми щетинками . 18. Amblyteles. 

ICHNE UMONTDES PL AT YURI. 

1 (16). Самки. 
2 (В). Жвалы постепенно заостряющиеся к вершине, без зубцов на конце. 

Темя с глубокими вдавдениями. Щитик выпуклый. Конец брюшка 
тупой б. Cotiheresiarches. 

3 (2). Жвалы с двумя зубцами на конце. Темя без вдавлений. 
4 (5). Щитик пирамидальный. Заднегрудь с мощными боковыми зуб-

цами 35. Pyramidophorus. 
5 (4). Щитик более или менее плоский. 
<6 (7). 1-й сегмент брюшка с ясным бугорком в месте перехода стебелька 

в раструб. Заднеспинка морщинистая, с неясными полями . . . . 
. 39. Pröbölus. 

7 (6). 1-й сегмент брюшка без бугорка. 
-8 (9). 1-й сегмент очень широкий и морщинистый. Заднегрудь плоская, 

с мощными трехгранными боковыми зубцами. Все тело грубо 
пунктированное . 36. Rhyssolàbus. 

9 (8). 1-й сегмент не особенно широкий, с другой скульптурой. Задне-
грудь без мощных зубцов. 

10 (15). Только основание щитика, окаймленное валиком. 
11 (12). Передний край наличника утолщенный. Голова кубическая, 

шире груди 16. Eristicus. 
12 (11). Передний край наличника не утолщенный. 
13 (14). Голова вздутая. Последний стернит доходит почти до конца брюшка 

и прикрывает почти весь яйцеклад 37. Eurylabus. 
2* 
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14 (13). Голова не вздутая. Последний стернит не доходит до вершины 
брюшка 39. Anisopygus„ 

16 (10). Щитик окаймленный валиком почти до вершины. . .38. Platylabus. 
16 (1). Самцы. 
17 (18). 1-й сегмент брюшка с ясным бугорком в месте перехода стебелька 

в раструб. Заднеспинка морщинистая, без ясных полей . 39. Probolus^ 
18 (17). 1-й сегмент брюшка без бугорка. 
19 (20). Щитик пирамидальный. Заднегрудь с мощными боковыми зуб -

цами 35. Pyramidophorus. 
20 (19). Щитик лишь слегка выпуклый. 
21 (22). 1-й сегмент брюшка очень широкий и морщинистый. Заднегрудь 

с мощными трехгранными зубцами. Все тело грубо пунктирован-
ное 36. Shyssolàbus.. 

22 (21). 1-й сегмент брюшка не особенно широкий. Заднегрудь без мощ-
ных боковых зубцов. 

23 (24). Наличник с утолщенным передним краем. Голова почти кубиче-
СЕЗ)Я . . . . . . 1 5 . Eristicus.. 

24 (23). Передний край наличника не утолщенный. 
25, (28). Только основание щитика, окаймленное валиком. 
26 (27). Лицо черное, реже с желтоватыми краями . . . . 37. Eurylabus„ 
27 (26). Лицо белое. Усики с белым кольцом 39. Anisopygus. 
28 (25). Щитик окаймленный по бокам ясным валиком . . 38. Platylabus., 

Ichneumoninae cyclopneusticae. 

1 (2). Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. Наличник почти квад-
ратный. Гастроцели явственные. Конец брюшка ç как бы обруб-
ленный 40. Apaéleticijis.. 

2 (1). Заднегрудь без зубцов. Наличник поперечный. Конец брюшка 
у Ç не обрубленный. 

3 (6). Щитик чрезвычайно выпуклый. 
4 (5). Конец брюшка у ç заостренный. Яйцеклад прямой . 41. IscJmus. 
5 (4). Конец брюшка у ç тупой. Яйцеклад загнутый кверху 

42. Heterischnus. 
6 (3). Щитик более или менее плоский. 
7 (.14). Лоб гладкий и блестящий. Гастроцели явственные. 
8 (9). Передний край наличника с зубцом 61. Miseius. 
9 (8). Наличник без зубца. 

10 (11). Заднеспинка с неясными полями, или совсем без таковых . . . 
47. Nematomicrus.. 

11 (10). Заднеспинка с ясными полями. 
12 (13). Все брюшко шероховатое. Голова более или менее треугольная, 

46. Tracjiyarus„, 
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13 (12). Брюшко не шероховатое, или только с шероховатым основанием 
; 45. HemieJineumon. 

14 (7). Лоб не особенно гладкий. 
15 (16). Дыхальца 1-го сегмента брюшка по середине. Раструб 1-го сег-

мента брюшка сильно расширенный и густо пунктированный . . . 
66. Baeosemus. 

16 (15). Дыхальца 1-го сегмента брюшка ясно за серединой. 
17 (26). Nervellus не постфуркальный. 
18 (10). Жвалы, постопснно заостряющиеся к вершине, без зубцов нах^онце. 

Наличник не отделенный от лица. Основание щитика окаймленное 
валиком. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий . . 54. Stenodontus. 

19 (18). Жвалы с двумя зубцами на конце. Наличник отделенный от лица. 
20 (23). 2-й сегмент брюшка с ясным вдавлением у основания. 
21 (22). Среднеспинка и щитик не особенно плоские. Лоб выпуклый. 

Наличник густо пунктированный. Зубцы жвал не одинаковой длины 
; . 52. Herpestomus. 

22 (21). Среднеспинка и щитик необычайно плоские. Лицо выпуклое. Зубцы 
жвал одинаковой длины 53. Eriplatys. 

.23. (20). Сегмент 2-й брюшка без вдавления. 
24 (25). Area superomedia, вытянутая в длину. Брюшко густо пунктиро-

ванное 49. Beloglyptus. 
.25 (24). Area superomedia, не вытянутая в длину. Верхний зубец жвал 

больше нижнего 48. Bicaélotus. 
26 (17). Nervellus постфуркальный. 
27 (28). Зеркальце (areola) маленькое, открытое снаружи . . 63. Epitomus. 
28 (27). Зеркальце замкнутое. 
29 (30). Передний край наличника с глубокой выемкой. Area superome-

dia поперечная. Основание 2-го сегмента с глубоким вдавлением 
60. Oiorhinus. 

30 (29). Наличник без выемки. 
31 (44). Наличник слабо или совсем не отделенный от лица. 
32 (33). Заднегрудь вытянутая кзади над основанием задних тазиков. Area 

superomedia длйцная и узкая. Основание 2-го сегмента брюшка 
густо исчерченное. Брюшко узкое 44. Oronotus. 

33 (32). Заднегрудь не вытянутая над основанием задних тазиков. 2-й сег-
мент брюшка не исчерченный. 

34 (37). Голова шире груди. Темя не суженное кзади. 
35 (36). Голова черная. Nervulus антефуркальный. Зубцы жвал не одина-

ковой длины 56. Thyraeélla. 
36 (35). Голова с светлым рисунком. Nervulus интерститиальный. Зубцы 

жвал почти одинаковой длины 57. Notosemus. 
37 (34). Голова не шире груди. 
38 (39). У g 1-й членик усика значительно короче 2-го. Задние тазики 

с зубцом. У S лицо с белым пятном 58. Orotylus. 
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39 (1)8). У ç 1-й членик усиков не короче 2-го. У S лицо с иным рисунком, 
40 (41). Голова поперечная, реже почти кубическая. Брюшко тонко пунк-

тированное или морщинистое. Nervulus надломленный значительно 
ниже середины 55. Diadromus. 

41. (40). Голова шаровидная или полушаровидная. 
42 (43). Брюшко тонко морщинистое. У S лицо черное . . . 59. Мгсгоре. 
43 (42). Брюшко, в особенности у Q, гладкое и блестящее. У S лицо белое 

64. Mevesia„ 
44 (31). Наличник резко отделенный от лица. 
45 (46). Конец брюшка у g сильно сдавленный с боков. Голова вздутая,. 

шире груди. Заднеспинка с продольным желобком . 43. Diaschiaspis. 
46 (45). Конец брюшка у g не сдавленный о боков. Заднеспинка без: 

желобка. 
47 (50). Основание 2-го сегмента брюшка без вдавлений. У g задние тазики 

обычно без зубца или киля. 
48 (49). У g нижний край жвал с ясной выемкой. Яйцеклад скрытый, 

брюшко довольно тупое. У S усики не суживаются к основанию. 
50. Colpognathus. 

49 (48). У g нижний край жвал без выемки. Яйцеклад выдается наружу. 
У S усики суженные к основанию 51. Centeterus. 

50 (47). Основание 2-го сегмента с ясными вдавлениями. Задние тазики 
у g обычно с килем или зубцом. 

51 (52). Голова расширенная кзади. Усики короткие. Тазики без зубца 
или киля 65. Proscus. 

52 (51). Голова не расширенная кзади. Тазики g в большинстве случаев 
с зубцом или килем. 

53 (54). Основной членик усиков сильно расширенный на конце . . . . 
. 62. Aethecerus. 

54 (53). Основной членик усиков не расширенный. 
55 (56). Сегменты 3-й—6-й брюшка у д и 3-й—5-й у S с поперечными 

желобками 67. Glyptichneumon. 
56 (55). Средние сегменты брюшка'без поперечных желобков 

68. Phaeogenes. 

1. Hoplismenus Grav. 

Щитик очень выпуклый. Заднегрудь, в большинстве случаев, с острыми боко-
выми зубцами. Тело стройное. Конец брюшка у g тупой, последний стернит прикры-
вает собой основание яйцеклада, у S стерниты 2-й — 8-й с продольной складкой. 

1 (16). Ковец брюшка без белого рисунка. Заднегрудь с мощными боко-
выми зубцами. 

2 (3). 1-й и 2-й сегменты брюшка с белыми пятнами. Черный. Усики 
с белый кольцом. Щитик белый. 14 мм. S неизвестен 

. . 4. И. pica Wesm» 
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В (2). 1-й и 2-й сегменты брюшка без белых пятен. 
4 (5). Щитик морщинистый, с желтой вершиной. Брюшко краснобурое, 

сегменты 1-й — черный. 12 мм. S неизвестен . . 8 . H. rugosus Tischb. 
5 (4). Щитик пунктированный или гладкий. 
6 (9). Некоторые сегменты брюшка светлые. 
7 (8). Усики красножелтые, у д е белым кольцом. Щитик желтый или 

красный. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 12—14 мм . . . . 
* 1. П. Inteus Grav. 

8 (7). Усики черные с белым кольцом, иногда трехцветные. Щитик 
белый. Брюшко красное, иногда с черными основанием и верши-
ной. 8—12 мм * 2. H- bispinatorius Thunb. 

9 (6). Брюшко целиком черное. 
10 (13). Бедра и голени красные или красножелтые. 
11 (12). Усики черные, реже с красным кольцом. Черный. Ноги красные 

тазики черные. 12 мм. S неизвестен . . . . 6. H. lamprolàbus Wesm. 
12 (11). Усики с белым кольпом. Черный. Ноги красные, тазики и верт-

луги черные. 13—16 мм * 7. H. terrificus Wesm. 
13 (10). Ноги почти целиком черные. 
14 (15). Щитик с белой вершиной.Задние лапки с белым кольцом. 16— 

16 мм 10. Н. öbscurus Kriechb. 
15 (14). Грудь целиком черная. Ноги черные, передние голени частично 

желтые. 13 мм. g неизвестна 5. Н. comix Kriechb. 
16 (1). Вершина брюшка с белым рисунком. Заднегрудь с небольшими 

боковыми зубцами, или совсем без таковых. 
17 (18). Щитик белый. Усики черные с белым кольцом. Брюшко у g трех-

цветное, у S черное, сегмент 7-й белый. Ноги красные, тазики 
черные. 7—8 мм * 8. H. uniguttatus Grav. 

18 (17). Щитик черный. Усики у g трехцветные, у S черные с белым 
кольцом. Сегменты 1-й—4-й красные, 7-й или 6-й—7-й с белым 
пятном. 6—8 мм ' 9. H. violentus Grav. 
i : H. luteus Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur., II, p. 420; 1848, 

Wesmael, V Man t., p. 54 и 1857, Otia, p. 44; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 512; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 202; 1929, H. 
setaceus Telenga, 1929, Zool. Anz., p. 187. 

д. Черный. Наличник и лицо красные. Края глазных орбит желтые. 
Усики щетинковидные, красно-желтые с белым кольцом. Грудь красная 
с черным рисунком. Щитик пирамидальный, желтого -цвета. Заднегрудь 
с боковыми зубцами. Брюшко краснобурое, стебелек 1-го сегмента чер-
ный. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. 

5. Усики черные. Лицо, голени и передние тазики желтые. 12—14 мм. 
Зап. Еиропа, СССР — Хабаровск (Верещагин). 

2. Н. bispinatorius Thunb., 1824, Bull. Ac. Sc. St. Petersb., I X , p. 293; 
1799, lehn, armatorius Panzer. Faun. Insect. German., VI, p. 70; 1818, 



— 24 — ; 

Ciryptm armatorius Gravenhorst, Nov. acta Ac. Nat. Curios. I X , p. 287; 1829, 
if. perniciosus Gravenhorst, lehn. Eur., II, p. 1829; 1854, Holmgren Svensk. 
Vol;.-Ak. H an d.i., p. 38; 1894, Thomson, .Opusc. Ent., p. 2082; 1928, B. hra-
piensis Hensch, Konowia, p. 110. 

g. Черный. Внутренние края глазных орбит иногда белые. Усики 
расширенные за срединой, черные с белым кольцом. Щитик выпуклый, 
белый. Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Ноги черные, перед-
ние бедра, иногда и задние, п голени красные. Раструб 1-го сегмента 
брюшка пунктированный. Брюшко красное, реже с черными основанием 
и вершиной. 

8. Лицо желтое, реже черное с желтыми боковыми краями. Усики 
черные, иногда с белым кольцом. Щитик обычно белый. Задние лапки 
с белым кольцом, в остальном как д. 8—12 мм. 

Зап. Европа, СССР — Харькове». (Ярошевский), Паразит : Perconia strigiMaria* 
и Parargemaera. 

3. H. rugosus Tischbein, 1874, Bhysaspis rugosus Tischbein, Stett. Ent. 
Z., p. 139; Hopiismenus rugosus Bèrthoumieu; 1902, Schmiedeknechfc, Opusc., 
Icheum, p. 202. 

Все тело тонко пунктированное. Внутренние края глазных орбит 
и 2 пятна на темени белые. Усики черные. Щитик выпуклый, морщини-
стый, черный о белой вершиной. Заднегрудь морщинистая, с двумя боко-
выми зубцами. Area superomedia квадратная. Ноги красные; тазики, 
голени и задние лапки черные. Брюшко краснобурое, сегмент 1-й чер-
ный. 12 мм. ç неизвестна. 

Далмация. 

4. Н. pica Wesm. 1855, Wesmael, Misc., p. 47; 1861, Brischke, Schirift. 
phys. ökon. Ges. Königsb., II, p. 16; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 614; 1902, Schmiedeknecht, Opusc., Ichneum., p. 202. 

Ç. Голова суженная кзади. Черный. Внутренние края глазных орбит 
белые. Кольцо на усиках, черточки у основания крыльев и щитик белого 
цвета. Усики щетинковидные, щитик выпуклый. Заднегрудь с боковыми 
зубцами. Area superomedia почти квадратная. Ноги черные, передние 
голени желто-красные. Брюшко черное, сегменты 1-й—2-й с двумя белыми 
пятнами. Раструб 1-го сегмента морщинисто-пунктированный. 14 мм. 
S неизвестен. 

Германия, Австрия, Швейцария. Паразит : Vanessa atàlanta. 

5. H. cornix Kriechb, 1890, Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus., "Wien., 
p. 481; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 614; 1902, Schmiedek-
necht, Opusc., Ichneum., p. 203. 

S. Черный. Внутренние края глазных орбит белые. Усики щетинко-

1 За помощь в выяснении синонимики хозяев приношу И. Н. Филипьеву свою 
глубокую благодарность. 
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чшдиые, черные. Щитик выпуклый. Заднегрудь о боковыми зубцами. Ноги 
черные, передние голени красноватые. 13 мм. g неизвестна. 

Австрия. Паразит : Satyrus màera. 

6. H. lamprolabus Wesm., 1857, Wesmael, Otia, p. 43; 1894, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Гг., p. 515; 1902, Schmiedeknecht, Opusc., Ichneum., p. 202. 

g . Голова, грудь и усики черные, усики иногда с красным кольцом. 
Тазики черные; бедра, голени и папки красные, задние черные. Брюшко 
черное; раструб 1-го сегмента брюшка продольно-морщинистый. Гастро-
цели слабые. 12 мм. S неизвестен. 

Австрия, Франция. 

7. H. terrificus "Wesm., 1848, Wesmael, Mant., p. 55 и 1857, Otia, p. 42; 
1864, Holmgren, Ichneum. Suec., I, p. 207; 1893, Thomson, Opusc. Ent., 19, 
p. 2081; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 615; 1902, Schmiede-
knecht, Opusc., Ichneum., p. 203. 

g. Голова суженная кзади, черная. Усики щетинковидные, с белым 
кольцом. Грудь черная, щитик конический. Заднегрудь с небольшими 
боковыми зубцами. Ноги красные; тазики, задние голени и лапки черные. 
Брюшко черное, гастроцели большие и глубокие. 

8. Внутренние края глазных орбит белые. Усики обычно с белым 
кольцом. Щитик черный, реже белый. Задние лапки желтоватые. В осталь-
ном, как ç . 13—15 мм. 

Швеция, Бельгия, Тибет, СССР — Самарск. (Чесноков). Паразит : Angynnis 
•adippe, Vanessa antiopa, V. e-cdbum, V. urtieae. 

8. H. unïguttatus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., II, p. 423, 
1848, Wesmael, Mant., p. 55; 1892, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 296; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 616, 1902, Schmiedeknecht., Opusc. 
Ichneum., p. 203. 

Усики щетинковидные, с белым.копьцом. Край шеи, щитик и пятна 
у основания крыльев белые. Заднегрудь без боковых зубцов. Ноги крас-
ные; тазики, задние лапки и вершина задних бедер черные. Брюшко 
красное с черной вершиной, иногда и с черным основанием. Сегменты 
6-й—7-й с белым пятном. Раструб 1-го сегмента брюшка почти гладкий. 
Гастроцели поперечные. 

8. Усики с белым кольцом. Брюшко черное, сегмент 7-й белый. Зад-
ние лапки с белым кольцом. В остальном, как g. 7—8 мм. 

Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин). 

9. H. violentus Grav., 1829, lehn, violentus Gravenhorst, Ichneum. Eur., 
I, p. 613; 1857, И. infaustus Wesmael, Otia, p. 46; 1894, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 516; 1902, Schmiedeknecht, Opusc., lehn., p. 203; Pseudo-
platybabus caudatus Sm. van Bürgst, Konowia, X , p. 30. 

cj). Усики щетинковидные трехцветные. Щитик очень выпуклый, 
черный. Заднегрудь с боковыми зубцами. Area superomedia вытянутая 
в длину. Ноги красные; задние лапки, вершина задних бедер и голеней, 
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иногда и задние тазики черные. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. 
Гаетроцели поперечные. Брюшко черное, сегменты 1-й—4-й красные^ 
С-й—7-й с белым рисунком. 

S. Усики с белым кольцом. Ноги черные; бедра и голени красные. 
Задние лапки с белым кольцом. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 7-й 
белый. В остальном, как 7—10 мм. 

Зап. Европа, Алжир. 
10. H. obscurus Kriechb., 1893—1894, Kriechbaumer, Sitzber. naturf. 

Gres. Leipzig, p. 127; 1902, Schmiedeknecht, Opusc., Icimeum., p. 203. 
Черный. Брюшко без светлого рисунка. Ноги почти целиком 

черные, передние голени желтые. Щитик с белой вершиной. Заднегрудь 
с мощными боковыми зубцами. Задние лапки с белым кольцом. 16—16 мм. 

Япония. 

2. Rbysaspis Tischb. 
Щеки длинные. Жвалы с 2 зубцами на конце. Щитик выпуклый, как бы обру-

бленный сзади. Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными 
полями. Брюшко овальное. Виски расширенные кзади, с глубокой выемкой у своего 
нижнего края. 

1 (4) Бока груди морщинистые. Наличник поперечный. 
2 (3) Щитик необычайно выпуклый. Черный. Внутренние края глазных 

орбит и вершина щитика белые. Брюшко красное, сегмент 1-й чер-
ный. 12 мм. g неизвестна 1. Rh rugosus Tischb. 

3 (2) Щитик не особенно выпуклый. Черный. Края лба и щитика белые, 
брюшко красно-бурое. Усики черные с белым кольцом. 12.5 мм. 
S неизвестен 2. Rh. Jcriechbaumeri Cle'm. 

4 (1) Бока груди пунктированные. Наличник не поперечный. Черный. 
Лицо, наличник и щитик желтые. Брюшко красное, сегмент 1-й тем-
ный. 13 мм. g неизвестна 3. Rh flavitarsis Clém. 

1 Rh. rugosus Tischb., 1874, Tischbein, Stett. Ent. Z., .35, 1927, Clement, 
Konowia, p. 65. 
S. Щитик чрезвычайно выпуклый, густо морщинисто-пунктиро-

ванный. Задние тазики грубо пунктированные. Черный. Внутренние края 
глазных орбит и вершина щитика белые. Брюшко красное, сегмент 1-й 
черный. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние голени и лапки черные* 
12 мм. ç неизвестна. 

Далмация. 

2. Rh. kriechbaumeri Cle'm. 1927, Clement, Konowia, p. 70. 
2 Щитик не особенно выпуклый, тонко пунктированный. Черный; 

края лба и щитика белые, Брюшко красно-бурое, задние сегменты 
с темным рисунком. Все тазики и вертлуги черные. Передние ноги красно-
желтые, задние черно-бурые, бедра с красноватыми основанием и вер-
шиной. Усики черные с белым кольцом. 12.6 мм. S неизвестен. 

Германия, Австрия. П а р а з и т : Fararge maera. 
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Rh. flavitarsis Clem. 1927, Taeniasis flavitarsis Clement, Konowia, p. 72. 
8. Лицо морщинистое Щеки тонко пунктированные. Среднеспинка 

матовая, густо пунктированная. Щитик окаймленный по бокам валиком, 
с морщинистой вершиной. Заднеспинка с ясными полями. Черный; лицо, 
наличник, края лба и темени, край шеи, крышечки крыльев и почти весь 
щитик желтые. Брюшко красное, сегмевт 1-й чернобурый. Тазики черные, 
передние с желтой вершиной. Бедра красные, голени и лапки желтые. 
13 мм. ç неизвестна. 

Архтрття. 

3. Peritaenius Forst. 
Щитик чрезвычайно выпуклый, сзади как бы обрубленный с поперечным килем. 

Щеки длинные. Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными 
полями. 

1 (2) Лицо желтоватое. Задние лапки с белым кольцом. Щитик с белой 
вершиной. Брюшко красное с черным основанием. Усики черные. 
9.6 мм. ç неизвестна 1. P. tyrolensis Cle'm. 

2 (1). Лицо черное с белыми боковыми краями. Мезоплевры густо пункти-
рованные. Задние голени черные. Задние лапки без белого кольца. 

3 (8). Передние бедра желтовато-бурые, задние красные, иногда с черной 
вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно исчерченный, 
или с редкой пунктировкой. 

4 (6). Раструб 1-го сегмента брюшка слегка пунктированный, почти 
гладкий. Черный. Брюшко красное с черным основанием. Усики 
снизу бурые. 11 мм. g неизвестна * 3. P. caucasicus Clëm. 

6 (4). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. 
6 (7). Мезоплевры блестящие. Area superomedia почти квадратная. 

Брюшко красно-бурое. Задние лапки с желтым кольцом. 11 мм. 
Ç неизвестна 4. P. bavaricus Clem. 

7 (6). Мезоплевры матовые. Area superomedia резко поперечная. Щитик 
с белой вершиной. Брюшко красное, сегмент 1 черный. 12 мм. 
Ç неизвестна б. P. alpinus Clém. 

8 (3). Передние бедра частично черные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
красные. Задние лапки с белым кольцом. 12 мм. g неизвестна. . . 

2. P. istrianus Clém. 
1. Р. tyrolensis Cle'm., 1927, Clement, Kcnowia, p. 77. 

8. Лицо желтовато-белое. Задние лапки с белым кольцом. Мезоплевры 
не густо пунктированные. Наличник слабо отделенный от лица. Усики 
щетинковидные. Среднеспинка густо пунктированная. Area superomedia 
полукруглой формы. Брюшко короткое, овальное, раструб 1-го сегмента 
с редкой пунктировкой. Гастроцели плоские, поперечные. Черный; налич-
ник, края лба, задние края глазных орбит, край шеи и вершина щитика 
белые. Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента черный. Ноги желто-
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бурые, тазики и вертлуги черные. Задние голени с черноватой вер-
шиной. Усики черные, основной членик снизу желтоватый. 9.5 мм. g не-
известна. 

Австрия. 
2. P. istrianus Cle'm., 1927, Cle'ment, Konowia, p. 79. 

S Раструб 1-го сегмента брюшка густо пунктированный. Черный; 
края лица и лба белые; щитик с белым пятном. Брюшко черное, сег-
менты 2-й—3-й красные, 4-й, 5-й, 7-й с красными краями. Тазики и верт-
луги черные. Передние голени и лапки желто-бурые. Задние ноги черные, 
лапки с белым кольцом. 12 мм. 

Истрия. 

3. P. caucasicus Cle'm., 1927, Clément, Konowia, p. 81. 
S. Раструб 1-го сегмента слабо пунктированный. Внутренние края 

глазных орбит частично белые. Щитик на конце с дзумя белыми пят-
нами, или с белой вершиной. Черный. Раструб 1-го сегмента и сегменты 
2-й—7-й брюшка красные. Тазики и вертлуги черные. Усики черные, 
снизу бурые. 11 мм. q неизвестна. 

Азербайджан (Clément). 
4. P. bavaricus Cle'm., 1927, Clément, Konowia, p. 83. 

S. Мезоплевры блестящие. Arèa superomedia не поперечная. Чер-
ный; брюшко красно-бурое, стебелек 1-го сегмента и основание послед-
него черные. Тазики и вертлуги черные. Передние бедра и голени желто-
бурые, задние бедра буроватые с черной вершиной. Задние голени 
и лапки черные, лапки с желтоватым кольцом. 11 мм. ç неизвестна. 

Германия. Паразит : Tararge таега. 

б. P. alpinus Clém., 1927, Clément, Konowia, p. 86. 
S. Мезоплевры матовые. Area superomedia резко поперечная. Чер-

ный; края глазных орбит, край шеи и вершина щитика белые. Брюшко 
красное, стебелек 1-го сегмента черный. Тазики и вертлуги черные. Пе-
редние тазики с белым пятном. Передние бедра и голени желтобурые. 
Все лапки с белым кольцом. Задние бедра красные с черной вершиной. 
Задние голени черные. 12 мм. Германия. 

Германия. 

4. Heresiarches Wesm. 
Заднегрудь с неясными полями, сзади с глубоким продольным желобком. Area 

'superomedia гладкая. Голова широкая, но короткая, темя сзади с глубоким вырезом. 
Лицо вздутое. Зубцы жвал неодинаковой длины, заостряющиеся к вершине. 

H. eudoxius Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 142; 1854, Ambl., p. 63; 
-1859, Hem. Crit., p. 93 и 1867, Bull. Ac . Sc. Belg., p. 480; 1894, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Гг., p. 517; 1894, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 27; 1902, 
Schmiedekaecht, Opusc., Ichneum., p. 258. 
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Ç. Лицо бурое; края глазных орбит и боковые края наличника 
(лмедножелтые. Усики с белым кольцом. Переднеснинка, черточки под, 
основанием крыльев и боковые края щитика бледножелтые. Щитик 
блестящий с редкой пунктировкой. Заднегрудь с желтыми пятнами. Пе-
редние ноги красновато-желтые с белым основанием. Задние ноги бурые 
пли черноватые, голени с желтым основанием. Брюшко чернобурое, 
оогменты с желтым задним краем, 2-й—3-й с желтыми пятнами. Раструб 
1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Гастроцели глубокие 
Сегмент 2-й густо пунктированный. Яйцеклад выдается наружу. 

S. Лицо и основной членик усиков снизу, белые. Усики черные.. 
Щитик белый с темной продольной полоской. 10 мм. 

Бельгия, Франция. 

5. Cotiheresiarches Tel. 
Голова поперечная, щеки вздутые. 

Томя сзади с глубокой выемкой и с 2 глу-
бокими вдавлениями между краем глаз й 
пядним глазком (фиг. 15). Жвалы без зуб-
цов. Щитик выпуклый. Заднеспинка грубо 
морщинистая, с неясными полями. Задне-
грудь с овальными дыхальцами и с мощ-
ными боковыми зубцами. Брюшко оваль-
ш>е, у g тупое на конце, стебелек 1-го сег-
монта сплюсвутый. Коготки гладкие. 

1 (2). Тело морщинисто-пунктирован-
ное. Лоб с двумя продольными 
килями. Черный. Сегменты 2-й—7-й брюшка красные. Ноги красные; 
тазики, вертлуги и вершина задних голеней черные. 11.5 мм. 
S неизвестен * 1. С. meyeri Tel. 

2 (1). Тело густо пунктированное. Лоб без килей. Брюшко черное. 15 мм. 
S неизвестен * 2. С. niger Tel. 

I. С. meyeri Tel., 1929, Tele'nga, Zool. Anz., 83, p. 185. 

Ç>. Тело морщинисто-пунктированное, матовое. Лицо морщинистое. 
Наличник не отделенный от лица. Лоб грубо поперечно-морщинистый, 
посредине с двумя продольными килями и небольшим зубцом между уси-
ками. Виски вздутые. Усики короче тела. Среднеспинка и щитик тонко, 
морщинисто-пунктированные. Area superomedia поперечная. Сегменты 
2-го—7-го брюшка поперечные. Раструб 1-го сегмента слегка морщи-
нистый. Гастроцели слабые. Задние лапки утолщенные, 1-й членик не 
короче трех следующих, вместе взятых. Черный, брюшко, за исключе-
нием 1-го сегмента, красное. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние 
лапки и вершина задних голеней черные. 11.5 мм, S неизвестен. 

Троицк, окр. (Шелудько). 

2 С. niger Tel., 1929, Telenga, Zool. Anz., 83, p. 186. 

Фиг. 15. Голова Cotiheresiarchcs. 
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g. Тело густо пунктированное. Лоб без продольных килей. Брюшко 
черное. В остальном, как предыдущий вид. 15 мм. S неизвестен. 

Луганск. (Талицкий). 

6. Chasmias Ashm. 
{Chasmodes Wesm.) 

Голова вздутая, не суженная кзади. Щеки у g расширенные. Area superomedia 
вытянутая в длину. Брюшко узкое, заостренное на конце. 

1 (2). Передний край наличника с двумя выемками. Бедра, голени 
и брюшко черные. Усики с белым кольцом. У S голени с белым 
кольцом. 17—20 мм * 1. Ch. lugens Grav. 

2 (1). Передний край наличника с глубоким вырезом. 
3 (4). Раструб 1-го сегмента брюшка почти гладкий. У g сегменты 1-й, 

3-й, 4-й красные, сегмент 7-й белый; у S брюшко черное, иногда 
сегменты 2—3-й красные. 10—12 мм. . . . * 2. Ch. motatorius Fabr. 

4 (3). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Брюшко 
черное, у Q 7-й сегмент белый. 13—15 мм. * 3. Gh. paludicdla Wesm. 
1. Ch. lugens G-rav., 1929, Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum., 

p. 16 и 1829, Ichneum. Eur., p. 215; 1835, Stephens, 111. Brit. Entom., 
p. 149; 1844, Wesmael, Tent. p. 16 и 1869 Rem. Crit.,'p. 26; 1864, Holmgren, 
Ichneum. Suec., p. 6; 18ЭЗ, Thomson, Opusc., Entom., 18 p., 1914; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. En. Fr., p. 519; 1902, Schmiedeknecht, Opusc., 
Ichneum., p. 204. 

Ç>. Передний край наличника с двумя выемками. Усики нитевидные, 
черные с белым кольцом. Щитик и черточки у основания крыльев жел-
товато-белые. Area superomedia удлиненная. Ноги черные, передние голени 
и лапки красно-бурые. Брюшко черное. Раструб 1-го сегмента брюшка 
исчерченный, сегмент 2-й густо пунктированный. 

$. Края лица и основной членик усиков снизу белые. Усики ще-
тинковидные с белым кольцом. Край шеи и вершина щитика беловатые. 
Голени черные с белым кольцом. В остальном как ç . 17—20 мм. 

Зап. Европа, СССР — Полтавск. (Фабри), Херсонск. (Зимин), Харькове». (Шевы-
рев). 

2. Ch. mototarius Fabr., 1844, Wesmael, Tent., p. 16 и 1848 Mant., 
p. 141; 1864, Chasmodes motatorius Holmgren, Ichneum, Suec., I, p. 4; 1864, 
Brischke, Schrift, phys. Ökon. Ges. Königsb., p. 201; 1870, Taschenberg, 
Zeitschr. Ges. Naturw., p. 369; 1880, Bridgman, Entomologist, p. 101; 1893, 
Thomson, Opusc., Entom., 18 p., 1896; 1894, Berthoumieu Ann. Soc. Ent. 
tr., p. 178; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 204; 1776, lehn, mota-
torius Fabricius, Syst. Entom., p. 329; 1790, Gmelin, Linné; Syst. Nat. Ed. 
131, p. 2677; 1807, Cryptus motatorius Gravenhorst, Vergl. Übers. Zool. Syst., 
p. 266 и 1829, lehn. Eur. I, p. 363; 1877, Amblyteles motatorius Kriechbaumer., 
Corr. Bl. Yer. Kegensb., p. 60. 



g. Усики нитевидные с белым кольцом; основной членик усиков 
«низу красный. Передний край наличника с глубокой выемкой. Щитик 
бледножелтый. Area superomedia сильно вытянутая в длину. Ноги 
красные; тазики и вертлуги черные. Раструб 1-го сегмента гладкий 
или очень слабо исчерченный. Гастроцели глубокие. Брюшко черное; 
сегменты 1-й, 3-й, 4-й красные, 7-й белый. 

$. Края лба с белым пятном. Усики щетинковидные, черные, снпзу 
краснобурые. Щитик белый или черный. Area superomedia. почти квад-
ратная. Брюшко черное, сегмент 2-й иногда красно-бурый. В остальном 
как ç . 10—12 мм. 

Зап. Европа, СССР—Ленингр. (Штакельберг), Ставропольск. (Лучник). 
3. Ch. paludicola Wesm. 1857, Wesmael, Otia, p. 3; 1864, Holmgren, 

Ichneum Suec, I, p. 5; 1893, Thomson, Opusc. Entom., 18 p., 1897; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 618; 1902, Schmiedeknecht, Opusc., 
Ichneum., p. 204. 

g S. Раструб 1-го сегмента брюшка грубо исчерченный. Брюшко 
черное, у ç сегмент 7-й белый. Усики с белым кольцом, у ç иногда черные. 

В остальном, как предыдущий вид. 13—15 мм. 
Зап. Европа. Паразит : Nonagria typhae. 

7. Eupalamus Wesm. 

Передние и средние папки расширенные у g. Усики у $ сильно расширенные 
за серединой. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий или тонко морщинистый, 
Гастроцели слабые. 

1 (8). Самки. 
2 (б). Щитик черный. 
3 (4). Раструб 1-го сегмента брюшка тонко морщинистый. Края лба 

и темени красные. Грудь черная, щитик плоский. Ноги черные; 
бедра и голени иногда красные, передние голени спереди желто-
ватые. 16 мм * 4. Е. lacteator Grav. 

4 (3). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. В остальном, как преды-
дущий вид. 18 мм * 3. P. lamentator Thunb. 

б (2). Щитик белый или с белой вершиной. 
6 (7). Щитик целиком белый. Усики с белым кольцом. Края лба бело-

ватые. Тазики и вертлуги черные; бедра черные, передние бело-
ватые спереди. Голени с широким белым кольцом. 15—48 мм. . . . 

* 1. Е. oscillator Wesm. 
7 (6). Щитик только с белой вершиной. В остальном, как предыдущий 

вид. 15—18 мм * 2. Е. ivesmaeli Thorns. 
8 (1). Самцы. 
9 (14). Усики без белого кольца. 

L0 (11). Щитик черный. Лицо и наличник белые. Основной членик уси-
ков снизу и точки у основания крыльев белые., Тазики черные, 
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передние с белым рисунком. Передние бедра красноватые. 15 мм. 
* 4. Е. lacteator Grav. 

11 (10). Щитик белый или с белой вершиной. 
12 (18). Щитик, наличник, лицо, основной членик усиков снизу и чер-

точки у основания крыльев белые. Ноги черные; передние тазики 
и вертлуги обычно с белым рисунком. Голени с белым кольцом. 
Брюшко, как у о. 15—18 ым. . . . . . . . * 1. Е. oscillator "Wesm. 

13 (12). Только вершина щитика белая. В остальном, как предыдущий 
вид. 15—18 мм * 2. Е. wesmaeli Thorns.. 

14 (9). Усики с белым кольцом. Темя с красными точками. Брюшко, как 
у g. 18 мм * 3. Е. lamentator Thunb. 

1. Е. oscillator Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 14; 1893, Thomson, 
Opusc., Ent. 18, p. 1898; 1903, Morley, Ichneum Brit., I, p. 72; 1895, lehn, 
oscillator Berthoumieu Ann. Soc. Ent. Fr., p. 282; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc.; lehn., Ed. II, p. 402; 1829, lehn, deliratorius Gravenhorst, Ichneum. 
Eur., 1, p. 219; 1829, lehn, pallipes Gravenhorst., lehn. Eur. I, 
p. 233. 

д. Щеки и виски вздутые. Усики сильно расширенные за срединой, 
с белым кольцом. Края лба и щитик белые. Area superomedia слегка 
удлиненная. Передние лапки расширенные. Тазики, вертлуги и бедра 
черные. Голени с белым кольцом. Раструб 1-го сегмента брюшка почтп 
гладкий. Брюшко черное, иногда с синеватым отливом." 

8. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев и щитик белые. Ноги черные; передние тазики и вертлуги 
с белым рисунком. Кольцо на голенях и лапки белые, задние лапки 
обычно черные. Раструб 1-го сегмента брюшка иногда морщинисто-пунк-
тированный. В остальном, как д. 15—18 мм. 

Зап. Европа, СССР — Харьковск. (Щевырев, Ярошевский), Баку (Бочарников). 
Астрах. (Мейер), Киевск. (Грезе). П а р а з и т : Aporia crataegi. 

2. Е. wesmaeli Thoms., 1886, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 121 
и 1893, Opusc., Ent. 18, p. 1898; 1903, Morley Ichneum. Brit., 1, p. 72; 1844,, 
Eupalamus oscillator var. 6 Wesmael, Tent., p. 14; 1930, lehn, wesmaeli 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 413. 

g. Щитик с белой вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка густо 
пунктированный. В остальном, как предыдущий вид. 15—18 мм. 

Зап. Европа, СССР — Камчатка (Roman). 

3. Е. lamentator Thunb., 1822, lehn, lamentator Thunberg, Mem. Acad. 
Sc. St. Pe'tersb., p. 257; 1844, Eupalamus Trentepohlii Wesmael, Tent., 
p. 14; 1864, Ich. oscillator var. Trentepohlii Holmgren, lehn. Suec., p. 1, 
172; Eupalamus Trentepohlii Thomson, Opusc., Ent. 18, p. 1898; 1895, 
lehn., oscillator var. trentepohlii Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 238; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 413. 

Ç S. Area superomedia сильно вытянутая в длину. Грудь черная. Темя 
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с двумя красными пятнами. У g усики с белым кольцом. В остальном, 
как Е. oscillator, Wesm., 18 мм. 

Германия, Бельгия, Швеция, Япония, СССР — Ленинградок. (Якобсон, Падалка, 
Мейер), Псковск. (Воскобойников), Сахалин (Супруненко). 

4. Е. lacteator Grav., 1893, Thomson, Opusc., Ent. 18, p. 1899; 1829, lehn, 
lacteator Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 202; 1848, Wesmael Mant., p. 38; 
1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 283, 1930, Schmiedeknecht, Opusc., 
lehn. Ed. II, p. 413. 

(j). Усики расширенные за срединой, с белым кольцом. Края лба 
и темени красные. Грудь черная. Area superomedia удлиненная. Ноги 
черные; бедра и голени красные, реже черные. Передние голени спе-
реди желтые. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко морщинистый. Брюшко 
черное, сегмент 2-й с красноватым задним краем. 

5. Наличник и лицо желтовато-белые. Края темени красные или 
желтые. Щитик черный. Area superomedia квадратная, или слегка 
удлиненная. Тазики черные, передние с белым рисунком. Передние бедра 
красноватые. Задние голени красные, с белым основанием. Передние 
лапки беловатые, задние бурые. Брюшко, как у Q. 16 мм. 

Зап. Европа, СССР — Свердловск (Колосов). 

8. Protichneumon Thoms. 

Заднегрудь короткая и выпуклая. Area superomedia маленькая и узкая, полу-
овальной Формы. Гастроцели большие. Конец брюшка без светлого рисунка. Края 
темени желтовато-белые. 

1 (25). Самки. 
2 (24). Грудь черная, иногда с белым или желтым рисунком. 
3 (6). Брюшко черное. 
4 (6). Раструб 1-го сегмента брюшка почти гладкий. Усики расширен-

ные за серединой с желтоватым кольцом. Щитик, черточки у осно-
вания крыльев, край шеи, внутренние края глазных орбит, щеки, 
лицо, почти весь наличник и пятно на мезоплеврах желтовато-белые. 
28 мм. $ неизвестен. . . . * 9. Pr. nakanensis Mats. 

5 (4). Раструб 1-го сегмента морщинисто-пунктированный. Задние тазики 
без щетки. Края лба и темени желтовато-белые. Щитик и кольцо 
на усиках белые. 22—-26 мм * 7. Pr. laminatorius Е. 

6 (3). Некоторые сегменты брюшка красные иди желто-красные. 
7 (23). Только сегмент 1-й брюшка черный. 
8 (19). Щитик белый или с бедой вершиной. 
9 (10). Сегменты 2-го—7-го брюшка красные. Передний край наличника 

с двумя выемками. Темя с белыми точками. Усики щетиаковидные 
с белым хсольцом. Зеркальце в переднем крыле сильно суженное кпе-
реди. Ноги красные ; задние лапки черные. Задние тазики с щеткой. 
Гастроцели большие и глубокие. 18—21 мм. . . 1. Pr. rubens Fonsc. 
ОпрФн, 9 S 
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10 (0). Брюшко желто-красное, сегмент 1-й черный. 
1,1 (16). Задние тазики с щеткой. 
12 (13). Ноги почти целиком черные. Усики щетинковидные, расширен-

ные за серединой с белым кольцом. Пятна на темени, линии перед 
крыльями и щитик белые. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-
исчерченный. 16—18 мм * 2. Pr.jesperi Holmgr. 

13 (12). Задние голени более или менее светлые. 
14 (15). Крылья сильно затемненные. Края лба и темени и щитик белые. 

Усики с белым кольцом. Задние голени красно-желтые. 22—28 мм. 
* 4. Pr. pisorius L. 

15 (14). Крылья почти бесцветные. Края лба и темени, кольцо на усиках, 
черточки у основания крыльев и щитик белые. Усики сильно рас-
ширенные за серединой. Ноги черные; передние голени желтые 
с внутренней стороны, задние голени с красным освованием. 18— 
20 мм. . « ; - * 3. Pr. coquïberti Wesm. 

16 (11). Задние тазики без щетки. 
17 (18). Конец брюшка заостренный. Задние голени бледножелтые с чер-

ными основанием и вершиной. Щеки и виски вздутые. Усики 
с белым кольцом. Края лба и темени, черточки под и перед осно-
ванием крыльев и щитик желтые. Ноги черные. 22—25 мм 

* 5. Pr. fusorius L. 
18 (17). Конец брюшка тупой. Голени и лапки красно-желтые. Края лба, 

черточки у основания крыльев и щитик беловатые. Крылья сильно 
затемненные. Бедра и тазики черные; передние бедра спереди 
светлые. 18—22 мм * 6. Pr. fuscipennis Wesm. 

19 (8). Щитик черный. 
20 (21). Крылья сильно затемненные. . 4. Pr. pisorius var. dorso-niger Korn. 
21 (20). Крылья почти бесцветные. . 3. Pr. coqueberti таг. dorso-niger Berth. 
22 (7). Сегменты 4-й—б-й—7-й брюшка черные 

* 5. Pr. fusorius var. mediofulvus Berth. 
23 (2). Голова, усики и грудь ржаво-красные; усики с черной вершиной 

и бледножелтым кольцом. Грудь с темными пятнами; край шеи и 
щитик желтые. Крылья желтоватые. Ноги ржаво-красные, задние 
тазики с щеткой. Брюшко ржаво-красное, сегменты 1-й—5-й и 7-й 
черноватые. Раструб 1-го сегмента пунктированный. Гастроцели 
большие. 16—20 мм * 8. Pr. disparis Poda. 

24 (1). Самцы. 
26 (46). Грудь черная, иногда с белым или желтым рисунком. 
26 (28). Брюшко черное. Наличник, лицо, края лба и темени, основной 

членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев 
и щитик белые. Ноги черные; вертлуги, пятна на передних тази-
ках, продольные черточки на бедрах и большая часть голеней 
и лапок белые. 22—26 мм * 7. Pr. laminatorius F. 

27 (27). Некоторые сегменты брюшка красные или желто-красные. 
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28 (42). Щитик белый. 
29 (41). Только сегмент 1-й брюшка черный. 
30 (34). Усики с белым кольцом. 
31 (33). Крылья почти бесцветные. Углы наличника, края лица, пятна на 

темени, основной членик усиков снизу, край шеи и щитик белые. 
Передние ноги почти целиком красноватые, задние черные, голени 
и лапки с красным основанием. 16—18 мм. . * 2. Pr. jesperi Holmgr. 

32 (32). Крылья сильно затемненные. Пятна на темени и края глазных 
орбит, щитик и черточки у основания крыльев белые. Ноги черные, 
голени и лапки желто-красные. 18—22 мм. . * 6. Pr. fuscipennis Wesm. 

33 (31). Усики без белого кольца. 
34 (36). Крылья сильно затемненные. Края лба и темени, точка под осно-

ванием крыльев и щитик белые. Тазики и 'задние бедра черные, 
голени красно-желтые с темной вершиной. 22—28 мм 

* 4. Pr. pisorius L. 
35 (35). Крылья почти бесцветные. Лицо почти целиком белое. 
36 (38). Сегменты 2-й—7-й брюшка красные. Лицо белое с черной средин-

ной полоской. Ноги почти целиком черные, передние тазики и верт-
луги частично белые. 18—21 мм 1. Pr. rubens Fonsc. 

37 (37). Сегменты 2-го—7-го брюшка красно-желтые. Лицо без черной 
полоски. 

38 (40). Бедра черные. Лицо, наличник, пятна на темени, основной чле-
ник усиков снизу, черточки у основания крыльев и щитик белые. 
Тазики черные, передние голени и лапки беловатые, задние голени 
желтые с черной вершиной. 18—20 мм. . . * 3. Pr. coqueberti Wesm. 

39 (39). Передние бедра, голени и лапки почти целиком желтые; перед-
ние тазики обычно с желтым пятном. Наличник, лицо, основной 
членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев 
и щитик желтые. 22—25 мм * 5. Pr. fusorius L. 

40 (30). Сегменты 1-й и 4-й—5-й—7-й черные. В остальном, как основной 
вид 5. Pr. fusorius var. mediofulvus Berth. 

41 (29). Щитик черный. 
42 (44). Крылья сильно затемненные. Только края лба и точки под осно-

ванием крыльев белые. . . . 4. Pr. pisorius var. dorso-niger Roman. 
43 (43). Крылья почти бесцветные. Лицо, наличник, пятна на темени, 

основной членик усиков снизу и черточки у основания крыльев 
белые 3. Pr. coquéberti var. dorso-niger Berth. 

44 (26). Почти все тело ржаво-красное. Усики чернобурые. Основной 
членик усиков снизу желтый. Края глазных орбит бледножелтые. 
В остальном, как ç * 8. Pr. dispciris Poda. 
1. Pr. rubens Fonsc., 1847. Ichneumon rubens Fonscolombe. Ann. Soc. 

Ent. Fr., p. 407. ç ; 1857, I. rubens Wesmael, Bull. Acad. Ann. Sc. Belgique, 
p. 362, 1894, Berthoumien. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 522; 1930, Schmiede-
kaecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 174. 

3* 
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g. Края темени белые. Усики щетинковидные с белым кольцом j 
щитик с белой вершиной. Area superomedia удлиненная. Ноги красные, 
тазики черные. Задние тазики с ясной щеткой. Брюшко красное, сег-
мент 1-й черный. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. Гастро-
цели большие. 

S. Лицо и наличник белые, лицо о черной срединной полоской. 
Усики черные, основной членик усиков снизу, пятна на темени, чер-
точки у основания крыльев и щитпк белне. Ноги черные; передние спе-
реди желтоватые. Передние тазики с белым рисунком. В остальном как 
g. 18—21 мм. 

Франция, Швейцария, Германия. П а р а з и т : Catoeala élocata. 

2. Pr. jesperi Holmgr. 1893, Thorns. Opusc. Ent., 18 p., 1902; 1864, 
lehn. Coquéberti Holmgren, Ichneum. Suec., I, p. 13, g ; 1886, I. Jesperi 
Holmgr., Eat. Tidskr., VII, p. 43; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Pr., 
p. 523; 1930, Schmiedeknecht, Opusc., Ichneum. Ed. II, p. 176. 

Q. Усики щетинковидные, расширенные за срединой, с белым коль-
цом. Пятна на темени и щитик белые. Ноги черные. Задние тазики снизу 
с плоской щеткой. Брюшко желто-красное, сегмент 1-й продольно-исчер-
ченный, черный. 

Усики с белым кольцом. Лицо черное, с белыми боковыми 
краями. Углы наличника, пятна на темени, край шеи, основной членик 
усиков снизу и щитик белые. Задние ноги черные, голени с красным 
основанием. Передние бедра и голени красные. Брюшко желтокрасное. 
Сегмент 1-й черный. 16—18 мм. 

Швеция, Венгрия, Германия, СССР — Рязансж. (Семенов), Ерым (Плигинсжии), 
Витебск (Мейер). 

3. Pr. Coquebert! Wesm. 1893, Thomson, Opusc., Ent. 18 p., 1903; 1844, 
lehn, fusorius var. Wesmael, Tent., p. 24; 1848, lehn. Coquéberti Wesmael 
Mant., p. 11; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Pr., 623; 1903, Protichneu-
mon erythrogaster Morley, Ichneum. Brit., I, p. 18; 1930, lehn. Ooqueberti 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed., II, p. 176. 

Ç. Края лба и темени, кольцо на усиках, черточки у основания 
крыльев и щитик белые. Усики сильно расширенные за срединой. Ноги 
черные, голени частично светлые. Брюшко желто-красное, сегмент 1-й 
черный. Раструб 1-го сегмента продольно-морщинистый, на конце пункти-
рованный. Гастроцели большие. 

S. Лицо, наличник, пятна на темени, основной членик усиков снизу, 
задние края глазных орбит, черточки у основания крыльев и щитик белые. 
Тазики и бедра черные; передние бедра спереди желтоватые. Передние 
голени и лапки беловатые, задние голени желтые с черной вершиной. 
В остальном, как g. 18—20 мм. 

Var. dorso-niger Berth. 1894. Ann. Soc. Ent, Pr., p. 524. 
5 2 • Грудь целиком черная. 
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Зап. Европа, ССОР — Ярославск. (Яковлев)., Нижегородск. (Стазра), Владим. 
( I |птров), Череповецк. (Щеголев). Паразит: Callimorpha dominula и Cidaria ïuctuata. 

4. Pr. pisorius L. 1908, Morley, lehn. Brit., I, p. 17; .1768, lehn, pisorius. 
I <inne, Syst. Nat. Ed. 10, p. 561 g; 1829, lehn, fusorius Gravenhorst,Ichneum. 
lüur. III, p. 933 S; 1844, Wesmael, Tent., p. 24; 1871, Amblyt. gigantorius 
I lolmgren. Ichneum. Suec. II, p. 268, 1893, Protichijeumon eimilatorius 
Thoms. Op. Ent. 18, p. 1900; lehn, pisorius Berthomieu, Ann. Soc. Ent. 
l'Y., p. 624; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 176. 

Ç. Края лба, темени и щитик белые. Задние голени красные. Задние 
тазики с щеткой. Крылья сильно затемненные. Брюшко желтоватокрасное, 
оогмент 1-й черный. Тазики и вертлуги черные. 

5. Голова черная. Пятна на темени, внутренние края глазных 
орбит, черточки у основания крыльев и щитик белые. Задние бедра чер-
ные. В остальном, как д. 

Var. dorso-niger Roman; 1910, Ent. Tidsk., p. 188. 
2 S щитик черный. Крылья темнобурые. 22—28 мм. 
Зап. Европа, СССР — чрезвычайно широко распространенный вид. П а р а з и т : 

Volia pisi, Phytometra gamma, Sphinx pinastri, Smerinthus océllatus. 

6. Pr. fusorius L. 1893, Thomson, Op. Ent., 18 p., 1900; Morley, lehn. 
Brit., I, p. 17; 1761, Ich. fusorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2, p. 401; 1829, 
Gravenhorst, lehn. Eur., I p., 462; 1844, Wesmael, Tent., p. 24; 1864, lehn, 
pieorius Holmgren, Ichneum. Suec., I, p. 10; 1894, lehn, fusorius Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 525; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, 
j). 177. 

Ç. Щеки и виски вздутые. Края лба и темени желтые. Усики 
с белым кольцом. Щитик и черточки у основания крыльев желтые. Ноги 
черные; тазики с белым рисунком. Передние бедра и голени частично 
желтоватые. Брюшко красно-желтое, сегмент 1-й черный. Раструб 1-го 
сегмента брюшка тонко исчерченный. Гастроцели большие. 

5. Наличник, лицо, пятна на темени, задние края глазных орбит, 
основной членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев 
и щитик желтые. Тазики черные, передние обычно с желтым рисунком. 
Передние бедра, голени и лапки почти целиком желтые. В остальном, 
как ç . 

Var. mediofulvus Berth. 1894. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 626. 
Ç S. Сегменты 4-й-б-й-7-й брюшка черные. 22—25 мм. 
Зап. Европа, СССР — чрезвычайно распространенный вид. Паразит : Sphinx 

pinastri, Sph. ligusiri, Smerinthus populi, Sm. océllatus, Polia persicariae, P. pisi, Tryphaena 
pronuba, Pergesa elpenor, P. porfieTlus, Pterodonta palpina, Dendrolimus pini. 

6. Pr. fuscipennis Wesm. 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1901; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit. I, p. 19; 1844, Ambl. fuscipennis Wesmael, Tent., 
p. L§8 g ; 1871, Ambl. fusorius Holmgren, Ichneum^ Suec., II, p. 266; 1894, 
Ambl. fuscipennis Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 582 3; 1930, lehn. 

fuscipennis Schmiedeknecht, Opusc., Ichneum. Ed. II,.p. 178. 



— 38 — ; 

у. Края лба, кольцо на усиках, черточки у основания крыльев 
и щитик белые.Крылья сильно затемненные. Ноги черные; голени и лапки 
краоно-желтые. Брюшко красно-желтое, сегмент 1-й черный. Раструб 
1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. Гастроцели глу-
бокие. Тазики без щетки. 

S. Голова черная. Края темени и глазных орбит белые. В остальном, 
как ç . 18—22 мм. 

Зап. Европа, Монголия, СССР — Тамбовск. (Воскобойников, Мейер), Брянск. 
(Старк), Омск. (Лавров), Ижевск. (Аксинин). 

7. Pr. laminatorius F. 1893, Thomson, Opusc., Ent. 18, p. 1901; 1903, 
Morley Ichneum. Brit., I, p. 20; 1798, lehn, laminatorius Fabricius, Sappl. 
Ent. System., p. 220, <5; 1829, lehn, proteus Gravenhorst, lehn. Eur., I, 
p. 217 ç ; 1844, АтЫ. proteus Wesmael., Tent., p. 137; 1864, АтЫ. lamina-
torius Wesmael, Bull. Acad. Sc. Belg., p. 132; 1871, Holmgren, Ichneum. 
Suec., II, p. 276; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 683; 1930, lehn, 
laminatorms Schmiedeknecht, Opusc., Ichneum. Ed. II, p. 178; 1926, 
Hadrojoppa laminatoria Uchida, Beitr. z. Ichneum. Fauna Japans, p. 52. 

Ç. Края лба п темени белые. Усики с белым кольцом. Щитик белый. 
Ноги черные, передние голени желтоватые опереди. Брюшко черное. Ра-
струб 1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. Задние таэики 
густо пунктированные, без щетки. 

$ . Наличник, края лба и темени, задние края глазных орбит, основ-
ной членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев 
и щитик белые. Ноги черные с белым рисунком. 22—26 мм. 

Зап. Европа, Япония, СССР — Сахалин (Супруненко), Рязанск. (Семенов), 
Харьковск. (Шевырев), Астрахансв. (Мейер). П а р а з и т : Pergesa elpenor, Sphinx 
pinastri, Smerinthus populi, Mamestra tineta. 

8. Pr. disparis Poda 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 20; 1761, 
Sphex disparis Poda, Ins. Mus. G-raec., p" 107 3 ; 1763, S'phex eras'sieornis 
Scopoli. Ent. Carn., p. 291, ç<5; 1776, Ichneumon ferrugmeus Schrank, Beitr., 
p. 88 ç ; 1790, lehn, flavipes G-melin, Linné, Syst. Nat. Ed. 13, p. 2678; 1791, 
lehn, isterieus Christ., Naturgesch., p. 341; 1794, Ich. flavatorius Fabr., Entom. 
Syst.; p. 466; 1802, lehn, eulpatorius Schrank; Fauna Boica, p. 280 S; 1829, 
Trogus flavatorius Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 382; 1896, lehn, disparis 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 287; 1930, Schmiedekneoht, Opusc., 
lehn., Ed. II, p. 179; 1910, Melanichneumon Roman, Ent. Tidskr., p. 177. 

Ç S. Усики ржаво-красные, с черной вершиной и с бледно-желтым 
кольцом. Голова и грудь желто-красные с темным рисунком; край шеи 
и щитик желтые. Крылья желтоватые. Ноги желто-красные; задние тазики 
с щеткой. Брюшко желто-красное. Раструб 1-го сегмента брюшка пункти-
рованный. Гастроцели большие. 16—20 мм. 

Зап. Европа, Япония, СССР — Саратовек. (Сахаров, Гусев), Астраханск, (Мейер); 
Ярославск. (Яковлев, Коптев), Тифлисск. (Кениг), Нижег'ородск. (Стазра). Паразит 
Porthetria dispetr, P. monacha, Smerinthus ocellatus, Stilphotia salicis, Dilina tiliae, Nygmia 
phaeorrhoea. 
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9. Pr. nakanensls Mats., 1926, Uchida, Zool. Mag. Tokio, Vol. 37, 
f). 460 2 ; 1928, -Heinrich, D.- Eat,. Zeitsohr., p. 86; 1912, lehn, nakanensis 
Matsunmra, Thoms. Ins. Jap., Supp. IV, p. 89; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lohneum. Ed. II, p. 180. 

Ç. Усики, расширенные sa срединой. Area superomedia полукруглой 
формы. Задние тазики снизу с щеткой. Раструб 1-го сегмента брюшка 
иочти гладкий. Черный. Кольцо на усиках, щитик, черточки у основания 
крыльев, край шеи, внутренние края глазных орбит, щеки, лицо, почти 
>:ооь наличник, пятна на мезоплеврах и передние тазики желтые. Средне-
елннка с двумя красно-желтыми продольвыми полосками. 28 мм. 

Япония, СССР — Амурская область (Heinrich). 

9. Coelichneumon Thoms. 
Темя с белым рисунком. Брюшко густо пунктированное. Раструб 1-го сегмента 

исчерченный. Гастроцели глубокие. Конец брюшка без белого рисунка. Сегменты 
брюшка резко отделенные друг от друга. 

1 (108). Самки. 
2 (3). Брюшко красное, усики с белым кольцом. Края главных орбит, 

пятна на темени, край шеи, продольные полоски на средне-спинке, 
черточки под и перед крыльями, боковые края щитика и задне-
щитик белого цвета. 10—14-мм * 30. С. singularis Berth. 

3 (2). Брюшко более или менее черное. 
4 (87). Брюшко черное. Задние сегменты брюшка иногда с белым ри-

сунком. 
б (60). Щитик черный, часто с белыми боковыми краями и о белой 

вершиной. 
6 (47). Щитик черный, реже с белой вершиной, но без белых боковых 

краев. 
7 (12). Усики без белого кольца. 
8 (9). Задние тазики сниэу беэ ясной щетки. Голова, грудь и брюшко 

черные?, Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Раструб 1-го сег-
мента брюшка точно морщинистый. 11 мм . . 66. С. solutus Holmgr. 

9 (8). Задние тазики с хорошо развитой щеткой. 
10 (11). Ноги черные. Брюшко с синеватым отливом. Пятна на темени 

и внутренние края глазных орбит беловатые. Усики слегка расши-
ренные эа серединой. Размеры не указаны 

* 60. С. alaicus Heinrich. 
11 (10). Бедра и голени кра;сные. Края лба белые. Щитик черный, иногда 

с белыми килями перед его основанием. Гастроцели большие и глу-
бокие. 12—18 мм * 16. С. impressor Zett. 

12 (7). Усики с белым кольцом. 
13 (44). Голени без белого кольца. 
14 (43). Брюшко без белого рисунка. 
15 (22). Крылья черноватые или бурые, иногда с синеватым отливом. 
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16 (19). Задние тазики без щетки. 
17 (18). Крылья буроватые, усики с белым кольцом. Гастроцели боль-

шие и глубокие. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно исчер-
ченный. 12 мм 46. С. nigratus Berth. 

18 (17). Крылья черные с синеватым отливом. 14—16 мм 
47. С. corvinipennis Berth. 

19 (16). Задние тазики с ясной щеткой. Раструб 1-го сегмента брюшка 
продольно исчерченный. 

20 (21). Тело блестящее. Area superomedia полуовальной формы. Усики 
с белым кольцом. Грудь совершенно черная. Щитик грубо пунк-
тированный. Ноги черные. Брюшко синевато-черное. 14 мм . . . . 

U.C. merula Berth. 
21 (20). Тело матовое. Area superomedia квадратная. Усики с белым коль-

цом. Голова без белого рисунка. Ноги черные. 15 мм. <5 неизве-
стен 18. С. corax Berth. 

22 (15). Крылья бесцветные или лишь слегка затемненные. 
28 (42). В переднем крыле глазок бурый или черный. 
24 (85). Ноги черные, передние обычно более или менее светлые. 
25 (30). Щитик черный. 
26 (29). Зеркальце (areola), сильно суженное кпереди. 
27 (28). Усики почти не расширенные перед вершиной. Виски и щеки 

вздутые. Усики с белым кольцом. Брюшко с синеватым отливом. 
Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. 12—16 мм. . . . • . . 

35. G funébris Holmgr. 
28 (27). Усики сильно расширенные за серединой, с белым кольцом. 

Ноги черные, передние голени спереди светлые. Раструб 1-го сег-
мента исчерченный. 15—16 мм 49. С. bistrigosus Holmgr. 

29 (26). Зеркальце не особенно суженное спереди. Усики сильно расши-
ренные за срединой, с белым кольцом. Края и пятна на темени бело-
ватые. Грудь черная. Ноги черные; передние голени спереди желто-
ватые. Брюшко черное. 12—16 мм * 19. С. comitator L. 

30 (25). Щитик с белым рисунком или кили у основания щитика 'белые. 
31 (32). Задние тазики снизу с очень редкой пунктировкой. Усики рас-

ширенные за срединой, заостренные на конце. Голова, грудь, брюшко 
и ноги черные. 12 мм. 8 неизвестен . . . . 25. С. madritinus Berth. 

32 (31). Задние тазики снизу густо пунктированные. 
33 (34). Щеки не особенно вздутые. Задний край area superomedia дуго-

образно вогнутый. Усики расширенные за срединой, суженные на 
конце с белым кольцом. Внутренние края глазных орбит, пятна на 
темени, иногда и вершина щитика белые. Брюшко черное с синева-
тым отливом. 10—18 мм * 22. С. lineator Р. 

34 (33). Щеки я виски сильно вздутые. Голова не суженная кзади. Зад-
ний край area superomedia не вогнутый. 12—18 мм 

23. С. anthrax D. Т. 
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35 (24). Ноги красные. 
36 (37). Кили перед щитиком, край шеи и края глазных орбит белова-

тые. Сегменты брюшка с красноватым задним краем. Задние тазики 
с ясной щеткой. 14—16 мм * 24. С. ferreus G-rav. 

37 (36). Кили перед щитиком темные. 
38 (39). Голова не особенно вздутая. Грудь черная, без белого рисунка. 

Усики нитевидные, с белым кольцом. Ноги красные; тазики, вер-
шина голеней и задние лапки черные. Брюшко черное, блестящее. 
10—12 мм . * 36. С. consimïlis Wesm. 

39 (38). Голова сильно вздутая. Пятна у основания крыльев белые. 
40 (41). Усики сильно расширенные за серединой, с белым дольцом. Края 

лба и темени белые. Щитик черный или с белыми боковыми краями. 
Брюшко синевато-черное. 12—17 мм . . . * 43. С. bümeatus Q-mel. 

41 (40). Усики почти не расширенные за срединой, щетинковидные. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка исчерченный, гастроцели не особенно 
большие. Усики с белым кольцом. Края лба и темени, черточки 
под и перед крыльями и вершина щитика белые. Брюшко черное. 
15—17 мм 40. G. rudis Fonsc. 

42 (23). Глазок светлый; края лица, лба и темени белые. Ноги черные; 
передние голени спереди желтоватые. Гастроцели довольно глу-
бокие. 12—15 мм * 19. С. derasus Wesm. 

43 (14). Задние углы 1-го сегмента брюшка и кили перед основанием 
щитика белые. Задние тазики с щеткай. Усики о белым кольцом. 
Ноги черные, задние бедра иногда красные. Брюшко с синеватым 
отливом. 10—18 мм * 22. С. lineator var. coerulescens Tischb. 

44 (13). Голени с белым кольцом или с большим белым пятном. 
45 (46). Тело с довольно грубой пунктировкой. Задние тазики с ясной 

щеткой. Края глазных Орбит, кольцо на усиках, пятна перед и под 
крыльями, и, обычно, вершина щитика белые. Конец брюшка с сине-
ватым отливом. 14—18 мм * 8. С. fuscipes Gmel. 

46 (45). Тело тонко пунктированное, матовое. 14—18 мм . 
* 33. С. periscelis Wesm. 

47 (6). Боковые края щитика, иногда и его вершина белые. 
48 (53). Бедра и голени черные. 
49 (50). Задние тазики с ясной щеткой. Темя с белыми, пятнами. Ноги 

черные; передние голени и лапки спереди желтоватые. Брюшко 
синевато-черное. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко исчерченвый. 
Гастроцели большие и глубокие. 16—18 мм . . 10. С. ndbüis Wesm. 

50 (49). Задние тазики без щетки. 
51 (52). Голени спереди с белой полоской. Усики расширенные за сре-

диной, с белым кольцом. Щупики, края лба, пятна на темени, край 
шеи и боковые крр,я щитика белые. Ноги черные. Брюшко синевато-
черное. 10—15 мм * 45. С. cretatus G-rav. 

62 (51). Голени без белого рисунка. Зеркальце сильно суженное кпереди. 
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Брюшко блестящее, на конце с синеватым отливом. Передние сег-
менты брюшка с красноватыми краями. 16—16 мм. S неизвестен . . 

49. С. bistrigosus Holmgr. 
53 (de). Бедра и голени красные. 
64 (69). В переднем крыле глазок бурый или черный. 
66 (66). Гастроцели поперечные. Внутренние края глазных орбит, края 

темени, край шеи, черточки под крыльями, две линии на средне-
спинке, кили перед основанием щитика, вершина щптика и задне-
щитик белые. Усики с белым кольцом. 1.6 мм. S неизвестен . . . . 

* 67. С. commenticius Kök. 
66 (66). Гастроцели округлые, глубокие. Раструб первого сегмента исчер-

ченный. 
67 (68). Пространство между гастроцелями тонко пунктированное. Усики 

щетинковидные, с белым кольцом. Край шеи, линии по краям средне-
спинки, края, обычно и вершина щитика белые. Ноги красные. Тазики 
и задние лапки черные. 8—10 мм 41. G. moestus Grrav. 

68 (57). Пространство между гастроцелями грубо морщинисто-исчерчен-
ное. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края глазных орбит 
желтые. Ноги красные, эадние таэики черные. Край шеи, боковые 
края и вершина щитика —белые. 8 мм. <5 неизвестен 

42. С. tentator Wesm. 
69 (64). Главок светлый. Внутренние края глазных орбит, пятна на темени, 

основной членик усиков, край шеи, черточки перед и Под крыльями, 
боковые края и вершина щитика — белые. Брюшко черное; ноги 
красные; тазики, вертлуги и вадние лапки черные. 16 мм. S не-
известен lb. С. multicolor Gmel. vair. 

60 (6). Щитик белый или желтый. 
61 (83). Голени без белого кольца. 
62 (77). Брюшко совершенно черное. 
63 (66). Ноги желтые или желтовато-красные. 
64 (66). Задние тазики с щеткой. Голова суженная квади. Внутренние 

края глазных орбит, пятна на темени, основной членик усиков снизу, 
кольцо на усиках, край шеи, черточки под и перед крыльями, щитик 
и заднещитик белые. Крылья слегка затемненные, глазок темный. 
Гастроцели большие. 16 мм. S неизвестен . ' . 16. С. multicolor G-mel. 

66 (64). Задние тазики без щетки. Голова поперечная. Лицо и грудь 
с довольно грубой пунктировкой. Гастроцели довольно плоские, 
усики с -белым кольцом. Щитик и края лба белые. Задние голени 
и лапки необычайно длинные, голени с красным основанием. 13 мм. 

37. С. declinans Kriechb. 
66 (6В). Ноги черные; передние ноги частично светлые. 
67 (68). Крылья черноватые с синеватым отливом. Усикн очень толстые, 

почти не суженные к вершине, с белым кольцом. Щитик желтова-
тый. Раструб 1-^о сегмента брюшка грубо исчерченный. Гастро* 
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дели глубокие. Сегменты 2-й и 3-й густо пунктированные. 16 мм. 
$ неизвестен . * 14. С. àbeillei Berth. 

68 (67). Крылья лишь слегка или совсем не затемненные. 
69 (74). Задние тазики снизу с щеткой или бугорком. 
70 (71). Area superomedia большая, четырехугольная, открытая спереди. 

Зеркальце сильно суженное кпереди. Кольцо на усиках, пятно на 
темени, край шеи, черточки перед и под крыльями и щитик белые. 
Ноги черные; передние голени и лапки желтоватые. Задние тазики 
с щеткой. Брюшко черное; задние углы 1-го сегмента обычно 
белые. 16 мм . . . . 12. С. biguUulatus Kriecht). 

71 (70). Area superomedia другой формы, всегда замкнутая спереди. 
72 (73). Задние тазики с щеткой. Края лба, пятна на темени, кольцо на 

усиках, черточки перед и под крыльями и щитик белые. Брюшко 
с синеватым отливом. 15—18 мм * 11. С. leucocerus Grav. 

73 (72). Задние тазики о бугорком. Голова большая; щеки и виски сильно 
вздутые. Усики о белым кольцом. Внутренние края глазных орбит, 
пятна на темени, черточки перед и под крыльями и щитик — 
белые. 15—18 мм . . . . . * 13. С. sinister Wesm. 

74 (69). Задние тазики без щетки £гли бугорка. 
75 (76). Главок черный. Щитик с белой вершиной. Голова сильно расши-

ренная кзади. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Ноги чер-
ные, передние голени спереди светлые. Брюшко сицевато-черное. 
Раструб 1-го сегмента исчерченный. 16—18 мм 

* 38. С. falsificus Wesm. 
76 (75). Глазок желтый; щитик целиком белый. Голова суженная кзади. 

Усики с белым кольцом. Грудь морщинисто-пунктированная. Ноги 
черные; передние голени желтоватые спереди. 16—18 мм 

39. С. urticarum Holmgr. 
77 (62). Брюшко с белым рисунком. 
78 (86). Задние тазики с щеткой. 
79 (80). Брюшко синевато-черное. Края лба белые. Щеки гладкие. Щитик 

белый. Задние углы сегментов 1, 2, 3, 4 белые. Усики о белым коль-
цом. Раструб 1-го сегмента исчерченный. Гастроцели большие и глу-
бокие. 12—16 мм . . . . * 1. С. cyaniventris Wesm. 

80 (79). Только конец брюшка с синеватым отливом. 
31 (82). Раструб 1-го сегмента брюшка, постепенно расширяющийся 

кэади. Усики с белым кольцом. Щитик белыв. Задние углы сегмен-
тов 1-го — 4-го белые. Раструб 1-го сегмента исчерченно-пунктиро-
ванный. 12;—16 мм * 2 .С. sugillatorius L. 

82 (81). Раструб 1-го сегмента, резко расширенный кзади. 12—15 мм . . 
* 3. С. decrescens Thoms. 

83 (61) Голени с белым кольцом. 
84 (85). Задние углы сегментов 1-го — б-го — 6-го брюшка белые, усики 

щетинковидные, с белым кольцом. Углы наличника, края глазных 
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орбит, черточки на ереднеспинке и щитик белые. Брюшко на конце 
с синеватым отливом. 16—17 мм . . . * 4. С. centummaculatus Christ 

86 (84). Брюшко без белого рисунка. Края лба, пятна на темени, кольцо 
на усиках, полоски на среднеспинке, щитик и пятна на заднегруди 
бледно-желтые. Тазики и бедра черные с белым рисунком, 18—20 мм. 

6. С. opulentus Tischb. 
86 (78). Задние тазики без щетки. Area superomedia полукруглой формы. 

Усики с белым кольцом. Черточки перед и под крыльями и вершина 
щитика белые. Ноги черные, передние голени спереди желтоватые. 
Брюшко на конце с синеватым отливом. Сегменты 1, 4, б о бледно-
желтыми боковыми пятнами. 18—20 мм. . . * б С. bohemani Holmgr. 

87 (4). Брюшко черное с красным рисунком. 
88 (89). Сегменты 1-й и 2-й брюшка красные. Усики резко расширенные 

за срединой, суженные к концу, краснобурые с белым 1£ольцом. 
Щитик белый; край шеи и заднещитик красноватые. Крылья темные, 
главок красноватый. 16 мм. S неизвестен . . 7 .С. sexannularis Berth. 

89 (88). Брюшко с черным основанием. 
90 (93). Брюшко с черной вершиной. Средние сегменты брюшка свет-

лые. 
91 (92). Усики без белого кольца. Голова и грудь черные. Усики щетин-

ковидные. Брюшко черное, сегмент 1-й буроватый с черным задним 
краем. 12 мм 64. С. ùmpliventris Berth. 

92 (91). Усики с белым кольцом. Зеркальце сильно суженное кпереди. 
Среднесшшка густо пунктированная. 11—14 мм . 

. . * 62. G. castaneiventris G-rav. var. 
93 (90). Конец брюшка красного цвета. 
94 (101). Щитик белый или с белым рисунком. 
96 (100). Щитик только с белым рисунком. 
96 (97). Щитик с бедой вершиной. Сегменты 2-й — 7-й брюшка и ноги 

красные, пятна у основания крыльев белые. Задние тазики о щет-
кой. 14—16 мм * 27. С. ferreus var. serenus G-rav. 

97 (96). Боковые края щитика белого цвета. 
98 (99). Щеки необычайно вздутые. Усики с белым кольцом. Края глаз-

ных орбит, края темени, край шеи, пятнышки под и перед крыльями 
и края щитика белые. Задние тазики с щеткой. Сегмент 1-й брюшка 
черный, сегменты 2-й 4-й с красными краями, остальные целиком 
красные. 12—14 мм 27 .С. microstictus Grav. 

99 (98). Щеки не особенно вздутые. Усики с белым кольцом. Углы на-
личника, края глазных орбит, черточки у основания крыльев, кили 
у основания щитика и боковые края последнего — белые. Щитик 
Иногда черный. Брюшко черное, задние края передних сегментов 
и сегменты б-й — 7-й красно-бурые. 14 ым . . 28. С. ruficauda Wesm. 

100 (95). Щитик целиком светлый. Сегменты 2 -й—7-й брюшка красно-
желтые. Усики с белым кольцом. Края лба и темени, край шеи, чер-
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точки у основания крыльев и щиток белые. 18 мм. S неизвестен. . 
50. G. imperiosus Wesm-

(94). Щитик черный. 
(107). Сегменты 2-й — 7-й брюшка красновато-желтые или красные. 
(104). Задние тазики с щеткой. Усики с белым кольцом. Щитик с двумя 

желтыми точками у основания. Брюшко красное, сегмент 1-й чер-
ный. Раструб 1-го сегмента продольно исчерченный. 15—18 мм . . 

26. С. metidjensis Berth. 
(103). Задние тазики без щетки. 
(106). Голова суженная кзади. Усики с белым кольцом. Кран лба 

бледно-желтые. Ноги черные, голени, иногда и бедра красные, о чер-
ной вершиной. 11—17 мм * 52. С. castcmeiventris Grav. 

(105). Голова почти не суженная кзади. Сегменты 2-й — 7-й брюшка 
и голени красные. 11—15 мм 63. С. truncatulus Thorns. 

(102). Конец брюшка темнобурый. Бедра и голени красные. Сегмент 
2-й поперечный; сегменты 1-й — 2-й черные, 3-й — 7-й темнобурые. 
Задние тазики с большой щеткой. 10—12 мм 

31. С. orbitaler Thunb. 
(1). Самцы. 

(194). Брюшко черное, иногда с белым рисунком. 
(179). Усики без белого кольца. 
(166). Щитик черный, иногда о белой вершиной или белыми краями. 
(159). Брюшко без белого рисунка. 
(130). Бедра и голени красные. 
(117). Раструб первого сегмента брюшка морщинистый. 
(116). Гастроцели довольно глубокие. Щупики, жвалы, боковые края 

наличника, лица и лба, пятна на темени, основной членик усиков 
снизу, край шеи и черточки под и перед крыльями белые. 15—17 мм. 

* 43. С. bilineatus Gmel. 
(115). Гастроцели плоские. Темя без белых пятен. Лицо с беловатыми 

боковыми краями. 1-й членик передних лапок с бугорком на вну-
тренней стороне. 11—12 мм 56. С. solutus Holmgr. 

(114). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. 
(121). Гастроцели плоские. 
(120). Края лба белого цвета. Усики черные. Щитик о белой верши-

ной. 13 мм 37. С. declinans Kriechb. 
(119). Щупики, жвалы, наличник, лицо, края глазных орбит, пятна 

на темени, основной членик усиков снизу, черточки перед и под уси-
ками и вершина щитика белые. 16—17 мм . . . 40. С. rudis Fonsc. 

(118). Гастроцели глубокие. 
(123). Лицо, жвалы, наличник, щеки, края глазных орбит, основной 

членик усиков, край шеи, черточки над и перед крыльями, боковые 
края и вершина щитика белые. 8—10 мм . . . 41. G. moestus Grav. 

(122). Лицо черное, иногда с белыми боковыми краями. 
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124- (125), Голова с бурыми волосками, слабо суженная кзади. Края глаз-
ных орбит, пятна на темени, край шеи, пятна перед крыльями, иногда 
и пятна у основания щитика — белые. 28 мм . * 16. С. impressor Zett. 

Г25 (1.24). Голова без густых бурых волосков. 
126 (127). Лицо с густыми, длинными беловатыми волосками. Углы налич-

ника, края лица и лба, и пятна на темени белые, реже голова целиком 
черная. Усики и грудь черные. 10—12 мм 

, * 36. С. consimilis Wesm. 
127 (126). Лицо без густых белых волосков. 
128 (129). Среднеспинка с двумя продольными полосками. Кили у осно-

вания щитика и вершина последнего белые. 13 мм. g неизвестна. . 
78. С. aureipes Berth. 

129 (128). Среднеспинка без белого рисунка. 2 пятнышка на вершине 
щитика, черточки у основания крыльев и края главных орбит белые. 
16—17 мм * 24. С. ferreus Grav. 

130 (113). Ноги другой окраски. 
131 (136). Крылья сильно затемненные. 
132 (136). Края главных орбит черного цвета. Крылья иссиня-черные. 

Тело с довольно грубой пунктировкой. 14—16 Мм 
, 47. С. corvinipennis Berth. 

133 (132). Края глазных орбит частично белые. 
134 (136). Крылья иссиня-черные. Края лица, черточки перед щитиком 

и два пятнышка на вершине последнего белые. 14 мм . . . . . . 
17. С. merula Berth. 

135 (134). Крылья бурые без синего отлива. Углы наличника и пятна на 
темени белые. Усики и грудь черные. Area superomedia Кшльно мор-
щинистая. Сегменты 2-й — 5-й брюшка у основания исчерченные. 
12 мм 46. С. nigratus Berth. 

136 (131). Крылья бесцветвые или лишь слегдо затемненные. 
137 (138). Передние бедра с черным основанием, вадние целиком черные. 

Боковые края наличника, лица и лба, пятна на темени, основной 
членик усиков снизу, край шеи и черточки у основания крыльев — 
белые. 12—17 мм * 43. С. bilineatus Gmel. 

138 (137). Все бедра черные; передние иногда красноватые спереди. 
139 (164). Задние голени без белого кольца.. 
140 (151). Брюшко с ясным синеватым отливом. 
141 (146). Кили перед основанием щитика белого цнета. 
142 (143). Боковые края щитика, лицо, щеки, края главных орбит и чер-

точки под и перед крыльями белые. Задние ноги красно-бурые. 
14 мм. g неиввестна 34. С. àlbiciïïus Grav. 

143 (142). Щитик черный, реже с двумя белыми пятнышками на вершине. 
144 (145). Задние тавики с редкой пунктировкой, почти гладкие. Края 

лица и темени, виски, основной членик усиков, пятна под и перед 
крыльями белые. 10—18 мм . * 22. С. lineator Р. 
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145 (144). Задние тазики густо пунктированные. Пятна на наличнике, 
края глазных орбит и темени белые. Ноги черные; вершина перед-
них бедер и передние голени спереди желтоватые. 12—18 мм . . . 

23. G anthrax D. T. 
146 (141). Кили перед основанием щитика черные. 
147 (150). Щитик черный. 
148 (149). Первый членик передних лапок с острым бугорком на 

внутренней стороне. Черный. Пятна на наличнике, края лица 
и темени бледно-желтые. Усики черные. 12—16 мм . . . . . . . . . 

35. С. funebris Holmgr. 
149 (148). Передние лапки без бугорка. Края лица, углы наличника, 

пятна на ^темени и внутренние края глазных орбит белые. (Раз-
меры не указаны) * 50. С. alaicus Heinrich-

160 (147). Щитик с белой вершиной. Края наличника, глазных орбит, 
пятна на темени, основной членик усиков снизу, край шеи, чер-
точки под и перед крыльями и вершина щитика белые. Усики 
черные. 16—18 мм * 38. С. falsifions Wesm. 

151 (140), Брюшко без синего отлива. 
152 (153). Лицо с густыми белыми волосками. 1-й членик лапок у вер-

шины о острым бугорком. Углы наличника, края лица и лба, пятна 
на темени—белые, реже голова совсем черная. 12—13 мм . . . . 

* 36. С. cotisimilis Wesm. 
153 (152). Лицо без белых волосков. 1-й членик лапок без бугорка. Щ у -

пики, углы наличника, края лица и темени и черточки под и перед 
крыльями белые. Усики черные. 12 мм . . . * 19. С. derasus Wesm. 

154 (139). Задние голени с белым кольцом. 
155 (156). Лицо целиком белое. Щупики, наличцик, края лба,висци, пятна 

на темени, черточки под и перед крыльями и основной членик усиков 
снизу белые. Задние ноги черные, голени с белым кольцом. 12—18 мм 

* 33. С. periscelis Wesm, 
156 (155). Лицо не целиком белое. 
157 (158). 1-й членик лапок на конце без бугорка. Щупики, края налич-

ника и лица, края лба, щеки, основной членик усиков снизу, чер-
точки под и перед крыльями, иногда и вершина щитика белые. 
Усики черные. 14—18 мм * 8. С. fusäpes G-mel. 

158 (157). 1-й членик лапок на конце с острым бугорком. Щупики, края 
наличника, внутренние края глазных орбит, черточки перед и под 
крыльями белые. Усики черные. 12—16 мм . . . *19. С. comitator L. 

159 (112). Брюшко с белым рисунком. 
160 (161). Брюшко с синеватым отливом. Голени с белым кольцом. Лицо 

белое. Раструб 1-го сегмента брюшка с белым рисунком. 12—18 мм. 
* ВВ. С. periscelis Wesm. 

161 (160). Брюшко без синего отлива. 
162 (163). Лицо и наличник белые, посредине с черным пятном. Основной 
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членик усиков снизу, черточки у основания крыльев, и пятно на 
конце 1-го сегмента брюшка белые. 10—15 мм . * 45. С. cretatus Grav. 

163 (162). Лицо целиком черное или с белыми боковыми краями. 
164 (165). Щитик с белой вершиной. Лицо черное. Пятна перед основа-

нием щитика и на конце 1-го сегмента брюшка белые. 14—16 мм . 
* 22. С. lineator var. restaurator Grav. 

165 (164). Боковые края щитика, края лица и пятна у основания крыльев 
белые. Брюшко черное, сегменты 1-й— 4-й с белым задним краем. 
10.5 мм. 2 неизвестна * 57. С. ohtai Uchida. 

166 (111). Щитик белый. 
167 (172). Брюшко черное. 
168 (170). Ноги черные, передние бедра и вершина передних голеней 

беловатые. Внутренние края главных орбит, пятна на- темени, чер-
точки под и перед крыльями и щитик белые. 16 мм 

12. С. biguttulatus Kriechb. 
169 (168). Передние ноги иной окраски. 
170 (171). Брюшко с синеватым отливом. Щупики, жвалы, боковые края 

наличника и лица, пятна на,темени, частично края глазных орбит, 
основной членик усиков снизу, край шеи, черточки перед и под 
крыльями и щитик белые. 15—18 Мм . . . * 11. С. ïeucocerus Grav. 

171 (170). Брюшко черное, без синеватого отлива. Усики черные. Края 
лица, черточки под и перед крыльями и щитик белые. 15—18 мм 

39. С. uriicarum Holmgr. 
172 (167). Брюшко с белым рисунком. 
173 (178). Голени без белого кольца. 
174 (175). Последний тергит брюшка сильно сдавленный с боков. Щупики, 

края глазных орбит, края темени, край шеи и щитик белые. 
Сегменты 1-й — 3-й — 4-й — 5-й брюшка с белыми задними углами. 
12—15 мм * 3. С. decrescens Thorns. 

175 (174). Последний тергит не сдавленный с боков. 
176 (177). Сегмент 2-й брюшка поперечный; щупики, углы наличника, 

края глазных орбит, край шеи, черточки перед и под крыльями 
и щитик—белые. 18—20 мм * 5. С. bohemani Holmgr. 

177 (176). Сегмент 2-й брюшка не поперечный. Задние таэики густо 
пунктированные. Щупики, края глазных орбит, пятна на темени, 
черточки перед и под крыльями, край шеи и щитик — белые. Сег-
менты 1-й — 3-й — 4-й — 5-й брюшка с белыми задними углами. 
12—16 мм . . . * 2. С. sugïllatorius L. 

178 (173). Задние голени с белым кольцом. Щупики, жвалы, лицо, края 
лба, щеки и основной члевик уейков снизу белые. 15—17 мм . . . 

* 4 .С. centummaculatus Christ. 
179 (110). Уоики с белым кольцом. 
180 (183). Щитик черный. 
181 (182). Голени с белым кольцом. Щитик, жвалы, боковые края налич-
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ника и лица, пятна на темени, край шеи и точки под и перед 
крыльями — белые. Ноги черные, голени и лапки почти целиком 
белые: Брюшко черное; 18 мм. £ неизвестна . 32. С. nothus Holmgr. 

182 (181). Голени без белого кольца. Щупики, края лица, пятна на 
темени и кольцо на усиках белые. 12—16 мм 

* 1. С. cyaniventris Wesm. 
183 (180). Щитик светлый. 
184 (187). Щитик только с белым рисунком. 
186 (186). Ноги черные. Щупики, боковые края наличника и лица, края 

лба, щеки, основной членик усиков снизу, черточки перед и под 
крыльями, кольцо на усиках и вершина щитика белые. 16 мм. 
Ç неизвестна 9. С. desultorius Wesm. 

186 (186). Бедра красные. Углы наличника, края лица, виски, пятна на 
темени, основной членик усиков снизу и кили перед основанием 
щитика белые. 14—16 мм * 24. C.ferreus Orrav. 

187 (184). Щитик целиком белый. 
188 (193). Брюшко черное. 
189 (192). Голени без белого .кольца. 
190 (191). Края лица, щеки, виски, боковые края наличника, пятна на. 

темени, кольцо на усиках, край шеи, черточки под и перед уси-
ками и наличник белые. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-i| с красно-
ватыми краями. 16—18 мм * 13. С. sinister Wesm. 

191 (190). Все лицо, наличник, щупики, жвалы края лба, виски, кольцо 
на усиках, край шеи, щитик и линии под и перед крыльями белые. 
Брюшко с синеватым отливом. 16—18 мм . . . 10. С. nobilis Wesm. 

192 (189). Голени с белым кольцом. Щупики, жвалы, лицо, края лба и 
темени бледножелтые. Усики с белым кольцом. 18—20 мм 

6. С. opulewtus Taschb. 
193 (188). Задние углы сегментов 2-го—4-го брюшка белые. Щупики, края 

лица, пятна на темени и кольцо на усиках белые. 16 мм. . . . . . 
*1. С. cyaniventris Wesm. 

194 (109). Брюшко с красным или желтым рисунком. 
1Ф5 (196). Брюшко, с черной вершиной. Голова и грудь черные. Усики 

щетинковидные, без белого кольца. Щитик очень выпуклый. 12 мм. 
64. С. ampliventris Berth. 

196 (196). Конец брюшка красный или желтый. 
197 (202). Щитик черный или с красным рисунком. 
198 (199). Щитик с красными пятнами. Углы наличника, внутренние края 

глазных орбит, пятна на темени и черточки на среднеспинке белые. 
Брюшко черное с красной вершиной. Гастроцели большие и глу-
бокие. 15 мм. ç неизвестна 51. С. opMusae Kriecht). 

199 (198) Щитик черный. 
200 (201). Бедра и голени красные. Края наличника и лица, виски, пятна 

на темени, точки у основания крыльев и на килях у основания 
Опрфн, 9 4 
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щитика беловатые. Усики черные. Брюшко красное; сегмент 1-й 
it OOIIOмания 2-го и 3-го черные. 15—18 мм . 26. С. metidjensis Berth. 

•201 (200). Бодра и голени с черным рисунком. Боковые края наличника, 
крал глазных орбит, пятна на темени, черточки у основания 
крыльев и щитика белые. Усики черные. 12—14 мм 

27. С. microstictus Grav. 
УОЙ (197). Щитик более или менее светлый. 
'!ОН (206). Среднеспинка с продольными белыми полосками. 
:Ж>1 (205). Брюшко целиком красное. Углы наличника, края глазных орбит, 

край шеи, черточки под и перед крыльями, полоски на средне-
спинке, кили у основания щитика и его боковые края бледно-
желтые. Усики черные. 10—14 мм . . . . * 30. С. singularis Berth. 

205 (204). Сегмент 1-й брюшка и основание 2-го и 3-го черные. В осталь-
ном, как предыдущий вид. 16—19 мм. ç неизвестна 

29. С. lacrimator Fonsc. 
206 (203) Среднеспинка без белых полосок. 
207 (212). Кили перед основанием щитика белые. 
208 (209). Щитик с белой вершиной. Сегменты 2-й—7-й брюшка и ноги 

красные. 10—18 мм * 21. С. ferreus var. serenus Grav. 
209 (208). Боковые края щитика беловатые. 
210 (211). Членики усиков 5-й—15-й с валиком. Щупики, жвалы, пятна 

на темени, углы наличника, края глазных орбит и основной чле-
ник усиков сниэу белые. 14 мм 28. С. ruficauda Wesm. 

211 (210). Членики усиков беэ валика. Брюшко чернобурое; сегменты 
2-й—4-й краснобурые. 10—12 мм 31. С. orUtator Thunb. 

212 (207). Кили перед основанием щитика черные. 
213 (214). Брюшко узкое. Area superomedia квадратна^. Щупики, жвалы, 

углы наличника, края главных орбит, пятна на темени, черточки под 
и перед крыльями и боковые края щитика белые. Усики черные. 
Брюшко краснобурое с черным основанием. 11—17 мм 

* 52. С. castcmeiventris Grav. 
214 (213). Брюшко овальное. Area superomedia поперечная. Наличник и 

лицо белые. 10—14 мм 53. С. tnmcatulus Thoms. 
1. С. cyaniventris Wesm. 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1903; 

Morley, Ichneum. Brit,, I, p. 24; 1858, I. cyaniventris Wesmael, Rem. Crit., 
p. 58; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 527; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn. Ed., II, p. 18 L; 1829, I. sugillatorius Gravenhorst, Ichneum. 
Eur., I, p. 437; 1844, Wesmael, Tent., p. 28; 1915, Aglaojoppa cyaniventris 
Morley, Eev. lehn., IV, p. 112. 

Ç>. Края лба, кольцо на усиках и щитик белые. Area superomedia 
полукруглая. Усики расширенные за срединой. Ноги черные, передние 
голени желтые спереди. Задние тазики с щеткой. Брюшко черное с си-
неватым отливом. Сегменты 2-й—3-й—4-й, а иногда и 1-й с белыми пят-
нами. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. 
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S. Углы наличника, края лица,, пятна на темени и кольцо на 
усиках белые. Щитик белый, реже черный. В остальном, как у ç>. 12— 
Hi мм. 

Зап. Европа, Япопяя, СССР — Самарск. (Кокуев), Харьковск. (Иванов), Мо-
CICOBCK. (Костылев), Иркутск (Яковлев, Стазра). П а р а з и т : Gonodontis bidentata. 

2. С. sugillatorius L., 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18 p., 1903; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit., I, p. 24; 1758, I. sugillatorius Linné, Syst. Nat. Ed., 
К), p. 561; 1829, Gravenhorst, Iclin. Eur., I, p. 437; 1894, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Eut. Fr., p. 327; 1930, Sclimiedekneclit, Opusc. Ichneum., Ed. 11, 
p. 182; 1758, lehn, designatorius Linné, Syst. 1ST at. Ed. 10, p. 562; 1844, 
I. gültiger Wesmael, Tent., p. 29. 

Ç. Края лба и темени и щитик белые. Усики расширенные за сре-
диной с белым кольцом. Ноги черные, передние голени желтоватые спе-
реди. Брюшко черное, вершина с синеватым отливом. Сегменты 1-й—4-й 
о белыми задними углами. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченно-
пунктированный. Задние тазики с щеткой. 

S. Углы наличника, внутренние края глазных орбит, пятна на те-
мени, иногда и на щеках, черточки у основания крыльев, край шеи и 
щитик белые. Брюшко синевато-черное, сегменты 1-й—3-й—4-й—5-й 
с белыми задними углами. В остальном, как ç . 12—16 мм. 

Зап. Европа, СССР — Армавирск. (Мейер), Самарск. (Кокуев), Харьковск. 
(Иванов, Ярошевский), Сочи (Мейер), Пермск. (Редикорцев), Ленингр. (Woldstedt). 
Паразит: Porthetria monaeha. 

3. С. decrescens Thoms., 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18 p., 1908; 1886, 
lehn, decrescens Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 13; 1894, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 528; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, 
p. 182. 

Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный. Крылья бесцветные. 
S. Усики с белым кольцом. В остальном, как предыдущий вид. 

12—15 мм. 
Швеция, СССР — Свердловск (Колосов). 
4. С. centummaculatus Christ, 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18 p., 1902; 

1794, lehn, centummaculatus Christ, Naturg. Ins., p. 845; 1894, Berthoumieu 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 528; 1930, Schmiedeknecht, Opusc., Ichneum., Ed. 
II, p. 183; 1829, lehn, multiguttatus Gravenhorst, Ichneum. Eur Î, p. 336; 
1857, Wesmael, Otia, p. 13; 1864, Holmgren, lehn. Suec., p. 18. 

Углы наличника, края глазных орбит, полоски на среднеспинке 
и щитик белые. Грудь с беловатыми волосками. Усики щетинковидные, 
с белым кольцом. Area superomedia квадратная. Тазики и бедра о белым 
рисунком, 'задние лапки белые с темной вершиной. Вершина брюшка 
с синеватым отливом. Сегменты 1-й—6-й с белыми пятнами. Раструб 
1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Задние тазики без щетки. 

5. Лицо, края лба, щеки и основной членик усиков снизу белые. 
Area superomedia поперечная. Передние ноги белые. Задние тазики и 

4* 
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бедра снизу, кольцо на голенях и лапках белые. В остальном, как ç . 
15—17 мм. 

:3ап. Европа, Япония, СССР —Иркутск (Винокуров). П а р а з и т : Acronycta psi. 

5. С. bohemani Holmgr., 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18 p., 1902; 1864, 
lehn. Bohemani Holmgren, lehn. Su ее., p. 14; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Pr., p. 329; 1903, Morley, lehn. Brit., I, p. 23; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 183; 1829, lehn, designaiorius Gravenhorst, Ich-
neum. Eux. I, 44.0 2 ( n o n Linné). 

Ç>. Щеки слегка вздутые. Края лба, пятна на темени, кольцо на 
усиках, черточки у основания крыльев и щитик белые. Area superomedia 
полукруглая. Ноги черные, голени спереди желтоватые. Задние тазики 
без щетки. Вершина .брюшка с синеватым отливом. Раструб 1-го сегмента 
брюшка продбльно-ис черченный. Сегменты 1-й—4-й—5-й с желтоватыми 
боковыми пятнами. 

Тело волосатое. Углы наличника, края глазных орбит, основной 
членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик 
белые. Ноги черные, передние голени и лапки желтоватые спереди. 
Передние тазики обычно с белым рисунком. В остальном, как ç . 
18—20 мм. 

Шведия, Германия, Англия, Швейцария, Венгрия, СССР — Дагестан (Рябов, 
Войновская-Кригер), Харьковск. (Иванов). 

6. С. opulentus Taschb., 1871, lehn, opulentus Taschenberg, Zeitschr. 
Ges. Naturw., 38, p. 307; 1894, Berthoumieu, Ann. S ос. Eat. Pr., p. 529; 1930; 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 184; 1877, lehn, guttatus Tischbein, 
Sfcefcfc. Ent. Z., p. 20; 1878, lehn, flaviger Brischke, lehn. West, и Ostpr., p. 42; 
1889, lehn, gerstäckeri Kriechbaumer Ent. Nachr., 15, p. 142. 

Ç. Края лба и темени, кольцо на усиках, край шеи, черточки 
у основания крыльев, полоски на среднеспинке, щитик и пятна на эадне-
груди белые. Area superomedia квадратная. Тазики и вертлуги с белым 
рисунком. Задние голени и лапки с белым кольцом. Брюшко черное 
с синим отливом. Растру б 1-го сегмента брюшка исчерченный. Задние 
тазики без щетки. 

S. Наличник, лицо, края лба и темени и кольцо на усиках желто-
вато-белые. Area superomedia полуовальной формы. Раструб 1-го сег-
мента брюшка исчерченный или пунктированный. В остальном, как ç . 
18—20 мм. 

Германия, Австрия, Швеция. 

7. С. sexannularis Berth., 1894, lehn, sexannularis, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Pr., p. 537 q ; 1930, Schmiedeknecht, Opusc., Icheum., Ed. II, 
p. 185. 

g. Тело густо пунктированное. Голова сильно сужена кзади, Усики 
расширенные за срединой, красно-бурые с белым кольцом. Щитик бе-
лый. Край шеи красноватый. Area superomedia почти квадратная. Ноги 
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красно-бурые, голени с желтоватым кольцом. Задние тазики густо пунк-
тированные, с щеткой. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-мор-
щинистый. Сегменты 1-й—2-й красноватые. 16 мм. 5 неизвестен. 

Испания. 

8. С. fuscipes Gmel. 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1905; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit., I, p. 25; 1790, lehn, fuscipes Grmelin; Linné, Syst. 
"Nnt. Ed. 18, p. 2684: 1829, Gravenhorst, Tchn. Exir., I, p. 224; 1.844, Wes-
mael, Tent., p. 23; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 537; 1930, 
Schmiedeluieclit, Opusc. lehn. Eel. II, p. 185. 

Ç. Виски и щеки вздутые. Усики щетинковидные, с белым кольцом. 
Края глазных орбит беловатые. Вершина щитика и пятна под основа-
нием крыльев белые. Area superomedia квадратная. Передние бедра 
спереди желтые, задние почти целиком черные. Задние голени о белым 
кольцом. Задние тазики с щеткой. Брюшко черное, вершина брюшка 
с синеватим отливом. Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. 

8. Края наличника, и лица, реже лицо целиком, края лба, щеки, 
основной членик усиков снизу, иногда 2 пятна на темени, черточки 
у основания крыльев и вершина щитика белые. Щитик иногда совершенно 
черный. В остальном, как ç . 14—18 мм. 

Зап. Европа, ССОР — Харьковск. (Шевырев). Паразит : Panolis flammea и Aero-, 
nycta myricae. 

9. С. desultorius Wesm., 1848, lehn, desultorius Wesmael, Mant., p. 9 5 ; 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 538 <5; .1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 186. 

8. Усики с белым кольцом. Голова сильно суженная кзади. Темя 
без белых пятен. В остальном, как предыдущий вид. 16 мм. ç неиз-
вестна. 

Бельгия, Германия, Франция. 

10. С. nobilis Wesm., 1857, lehn, nobilis Wesmael, Otia, p. 14; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 638; 1930, Schmiedeknecht, Opusc., 
Ichneum., Ed. II, p. 187. 

Ç. Усики сильно расширенные за срединой, с белым кольцом. 
Пятна на темени и на щитике желтоватые. Area superomedia почти 
квадратная. Ноги черные, передние голени и лапки желтоватые спереди. 
Задние тазики густо иунктированные, с щеткой. Брюшко черное о синим 
отливом. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. 

8. Края лба, виоки, пятна на темени, лицо и наличник, кольцо на 
усиках, основной членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания 
крыльев и щитик белые. В остальном, как ç . 16—18 мм. 

Франция, Германия. 

11. С. leucocerus Grav. 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1904; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit. I, p. 27; 1829, lehn, leucocerus Gravenhorst, Ichneum. 
Eur., I, p. 208, 1844, Wesmael. Tent, p. 30; 1894, Berthoumieu, Ann. Soo. 
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.Ktifc. Fr., p. 187; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 187; 
1829, lehn, semiorbitalis Gravenhorst Ichneum. Eur. I, p. 212. 

Ç. Усики слегка расширенные за срединой. Края лба, пятна на 
темени, кольцо на усиках, черточки у основания крыльев и щитик. белые. 
Задние тазики с ясной щеткой. Брюшко иссиня-черное. Раструб 1-го сег-
мента продольно-морщинистый. 

8. Края наличника и лица, пятна на темени, задние края глазных 
орбит, основной членик усиков свизу, край шеи, черточки у основания 
крыльев и щитик белые. Щитик иногда частично черный. 15—18 ыы. 

Зап. Европа, СССР — Харьковск, (Иванов), Астрах. (Мейер), Курск. (Воробьев),, 
Ярославск. (Кокуев). П а р а з и т : Acronycta megacephàla, Agrotis nigricans и Folia persi-
cariae. 

12. C. biguttulatus Kriechb., 1875, lehn. Uguttulatus Kriechbaumer, Cor-
respbl. Zool. Min. Ver. Regensburg, 29, p. 149 и 1891, Ent. Nachr., p. 8; 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 188; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., Ed. II, p. 188. 

Ç. Края лба красные или белые. Кольцо на усиках, пятна на те-
мени, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик, частично, бе-
лые. Ноги черные, передние голени и лапки желтоватые. Задние тазики 
с щеткой. Брюшко черное. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-
морщинистый, обычно с 2-мя белыми пятнами на конце. 

S. Внутренние края глазных орбит, пятна на темени, черточки 
у основания крыльев и щитик белые. Ноги черные; передние бедра и 
вершина передних голеней беловатые. Задние голени с красновато-жел-
тым основанием. Передние лапки желтые, задние бурые. 16 мм. 

Германия, Франция, Англия. 

13. С. sinister Wesm., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1904; 1903, 
Morley, lehn. Brit. I, p. 27; 1878, lehn, sinister Wesmael, Mant.; p. 115 5;: 
1865, Holmgren, Ichneum. Suec., I, p. 20; 1894, Berthoumieu Ann. Soc. Ent. 
Fr.. p. 540; 1930, Schmiedeknecht, Opusc., lehn. Ed. II, p. 189; 1829, lehn, 
leucocerus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 208. 

Ç. Щеки и виски сильно вздутые. Усики с белым кольцом. Вну-
тренние края глазных орбит, пятна на темени, черточки у основания 
крыльев и щитик белые. Ноги черные, передние голени частично желто-
ватые. Задние тазики с щеткой. Брюшко черное, раструб 1-го сегмента 
исчерченный. Area superomedia полуовальной формы. 

S. Передние ноги почти целиком желтые. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
с красным задним краем. В остальном, как ç . 15—18 мм. 

Франция, Швеция, Англия, Германия, СССР — Дагестан (Мейер), "Череповецк. 
(Белизин), Тамбовск. (Воскобойникова, Шевырев), Омск (Масайтис). Паразит : Per-
gesa elpenor, Sphinx ligustri, Sphinx pinastri, Smerinthus oeellalus, Mamestra tineta, Amorpha 
populi, Onophria rubricollis. 

14. C. abeillei Berth., 1894, lehn. Abeillei Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 540$; 1930, Schmiedeknecht, Opusc., lehn. Ed. II, p. 189$. 
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Ç. Передний край наличника с ямкой. Щеки вэдутые, усики толстые 
с белым кольцом. Щитик желтоватый. Заднегрудь морщинистая. Area 
superomedia квадратная. Крылья черноватые с синим отливом. Ноги чер-
ные, передние голени желтоватые спереди. Задние тазики с щеткой. 
Раструб 1-го оегмента брюшка грубо исчерченный. 15 мм. $ неизвестен. 

Франция, СССР — Череповецк (Степанцев), Херсонск. (Зимин). Паразит : Zeu-
вега pyrina. 

15. С. multicolor Gmel., 1790, lehn, multicolor Gmelin; Linné, Syst. Nat., 
Ed. 13, p. '2678; 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. 1, p. 168; 18У4, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Pr., p. 559; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, 
p. 190; 1873, lehn. Mayri Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 350; 1889, lehn, nigri-
tarsis Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 201, ç ; 1894, lehn. Mayri, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 541. 

Ç. Голова суженная кзади. Внутренние края глазных орбит, пятна 
на темени, основной членик усиков снизу, кольцо на усиках, край шеи, 
черточки у основания крыльев и щитик белые. Area superomedia почти 
квадратная. Ноги красные; тазики, вертлуги и задние лапки червые. Зад-
ние тазики с небольшой щеткой. Брюшко черное. Раструб 1-го сегмента 
исчерченно — пунктированный. 16 мм. $ неизвестен. 

Германия, Австрия. 

16. С. impressor Zett., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1910; 1903, 
Morley, lehn. Brit. I, p. 37; 1840, lehn, impressor Zetterstedt, Ins. Lapp., 
p. 361 ç ; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 541; 1844, lehn, nigri-
eornis Wesmael, Tent., p. 28; 1864, lehn, inquilinus Holmgren, lehn. Suec., 
I, p. 35. 

Щеки и виски вздутые. Усики нитевидные, черные. Края лба 
белые. Кили перед его основанием иногда белые. Ноги черные, бедра и 
голени красные. Задние тазики снизу с бугорком. Раструб 1-го сегмента 
брюшка пунктированный. Брюшко черное, сегменты с красноватым зад-
ним краем. 

S. Голова волосистая, слабо суженная кзади. Края глазных орбит, 
пятна на темени, край шеи, пятна у основания крыльев и у основания 
щитика белые. В остальном, как ç>. 

Австрия, Германия, Бельгия, Англия, Лапландия, СССР. — Бакинск. (Бочарни-
ков). Паразит : Gortyna ochracea и Chareas graminis. 

17. С. merula Berth. 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 542; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 192. 

Пятна на темени и задние края глазных орбит белые. Усики 
сильно расширенные за срединой, с белым кольцом. Щитик черный. Area 
superomedia полуовальной формы. Крылья черноватые с синеватым отли-
вом. Ноги черные. Задние тазики с щеткой. Брюшко синевато-черное. 
Раструб 1-го оегмента брюшка исчерченный. 

о. Пятна на темени, края лица и виски, углы наличника, край 
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Шеи» пятна у основания крыльев, кили перед щитиком и два пятна на 
его вершине белые. Усики черные. В остальном, как g. 14 мм. 

Алжир. 

18. С. corax Berth., 1894, lehn, corax, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 542; 1980, Schmiedeknecht, Opusc., lehn. Ed. II, p. 192. 

Передний край наличника с вдавлением. Усики нитевидные 
с Г)(\щ,1м кольцом. Голова и грудь черные. Заднегрудь морщинистая. Area 
superomedia квадратная. Крылья черноватые, с фиолетовым отливом. 
Ноги черные, задние тазики с щеткой. Раструб 1-го сегмента брюшка 
исчерченный. 15 мм. S неизвестен. 

Алжир. 

19. С. comitator L., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1906; 1903, Mor-
ley, lehn. Brit. I, p: 28; 1758, lehn, comitator Linné, Syst. Nat. Ed. 10, p. 563; 
1844, Wesmael, Tent., p. 34; 1894, Berthoumieu, Апц. Soc. Ent. Fr., p. 542; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Icheum. Ed. II, p. 193; 1776, lehn, auspex 
Müller, Zool. Dan. Prodr., p. 164; 1829, lehn, faseiatus Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. I, p. 230. 

Ç. Щеки и виски вздутые. Усики сильно расширенные за срединой, 
с белым кольцом. Пятна на темени и край лба белые, грудь черная. Ноги 
черные; передние голени желтоватые спереди. Задние тазики с щеткой. 
Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. Брюшко черное. 

<5. Края наличника, внутренние края глазных орбит и черточки 
у основания крыльев белые. Усики черные. Голени и лапки с белым 
кольцом. Передний членик лапок о острым бугорком на внутренней сто-
роне. 12—16 мм. 

Зап. Европа, Япония, СССР — Харьковск. (Иванов, Ярошевский), Ленингр. 
(Woldstedt), Минск. (Яцентковский, Мейер),Свердловск (Колосов), Армавирск.(Мейер). 
Паразит : -Panolis flammea, Abraxas grossulariata, Phytometra gamma, Gleora viduaria, 
Bupalus piniarius. 

20. C. derasus Wesm., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 333; 1844, 
lehn, clerasus Wesmael, Tent., p. 31; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 555; 1903, Morley, Ichneum. Brit I, p. '29; 1980, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. Ed. II, p. 193; 1829, lehn, comitator Gravenhorst. Ichneum. Eur. I, 
p. 108; 1894, AmUyteles carbonator Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 165. 

Ç. Усики расширенные за срединой, с белым кольцом. Края лица, 
лба и пятна на темени белые. Грудь черная, ноги черные; передние го-
лени желтоватые спереди. Брюшко черное, раструб 1-го сегмента тонко 
исчерченный. 

8. Углы наличника, края лица, пятна на темени и черточки у осно-
вания крыльев белые. Усики черные. Первый членик лапок о бугорком 
на внутренней стороне. В остальном как 12—16 мм. 

Зап; Европа, СССР — Тамбове». (Мейер), Минск (Мейер), Ставрополье». (Луч-
ник), Киевск. (Грезе). 
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21. С. tenuitarsis Thorns., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1907 ç ; 
1930, Schmiedeknecbt, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 196 ç . 

g. Заднегрудь густо пунктированная. Задние тазики с ясной щеткой. 
В остальном, как предыдущий вид. 12—15 мм. 

Швеция. 
22. С. lineator F., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1908; 1903, Morley, 

Ichneum. Brit., I, p. 32; 1781, lehn, lineator Fabricius, Spec. Insect., I, p. 432: 
1829, Gravenhorst-, Ichneum. Eur. I, p. 120, 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 543; 1930, Sclimiedelmecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 195, 
1784, lehn, biguttatus Thunberg, Nova Acta, Upsal., p. 24; 1793, lehn, nigrator 
Fabricius, Entom. System. Piez, p. 67. 

Усики расширенные за срединой, с белым кольцом. Края глаз-
ных орбит, пятна на темени и кили перед основанием щитика белые. 
Щитик иногда с белой вершиной. Ноги черные, задние бедра иногда 
красные. Задние тазики с щеткой. Брюшко синевато-черное. Раструб 
1-го сегмента и сегменты 2-й—3-й брюшка исчерченные. 

8. Края лица, виски, пятна на темени, основной членик усиков снизу, 
пятна перед основанием крыльев и кили перед основанием щитика бе-
лые. Реже грудь совершенно черная, б-й—15-й членики усиков с вали-
ком. Передний членик передних лапок с острым бугорком на внутренней 
стороне. 16—18 мм. 14 мм. 

Зап. Европа, Япония, СССР — Тамбовск. (Мейер), Минск (Мейер), Херсонск. 
(Зимин), Полтавок. (Фабри), Киевск. (Грезе), Харьковск. (Шевырев), Ярославск. (Яков-
лев). Паразит : Euranthis plwmistraria, Cymatophora octogessima, Ciclaria elutata, Bryo-
philß glandifera, Nonagria gemmipwieta, Panolis flammea. 

23. C. anthrax D. T. 1904, lehn, anthrax Dalla-Torre, Cat. Hymen., I, 
p. 856; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 196; 1864, lehn, cmthra-
cinus Holmgren, Ichneum. Suec., I, p. 27 (non Spinola); 1894, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 644. 

$. Голова вздутая, не суженная кзади. Брюшко черное, лишь на 
конце с синеватым отливом. В остальном как предыдущий вид. 

8. Пятна на наличнике, края глазных орбит, пятна на темени, 
пятна у основания крыльев и кили перед щитиком белые. Брюшко 
черное, оегменты 2-й—5-й с красноватым задним краем. Ноги черные, 
вершина передних бедер и передние голени спереди желтоватые. 
12—18 мм. 

Швеция. 

24. С. ferreus Grav. 1829, lehn, ferreus Gravenhorst, Ichneum. Eur., I, 
p. 171; 1844, Wesmael, Tent., p. 22; 1894, Berthoumien, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 644; 1930> Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 196; 1864, lehn, 
lineator var. ferreus Holmgren, Ichneum. Suec. I, p. 22; 1903, Coeliehneumon 
lineator var. ferreus Morley, Ichneum. Brit., I, p. 32. 

Ç. Брюшко черное, сегменты 2-й—5-й с красным задним краем. 
Бедра и голени обычно красные. 
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S. Голова о белыми волосками. Углы наличника белые. В остальном, 
как С. lineator. 1 0 — 1 8 мм. 

Зап. Европа, СССР—Минск (Яцентковский). Паразит : Hydroeeia leucograpba. 

25. С. madritinus Berth. 1894, lehn, maäritinus Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 545 ç ; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 197 9. 

Ç. Щеки вздутые. Усики расширенные за срединой, с белым коль-
цом. Черный. Кили перед щитиком белые. Задние тазики с щеткой. 
Крылья дымчатые. Area superomedia квадратная. 12 мм. S неизвестен. 

Испания. 
26. С. metidjensis Berth., 1894, lehn, metidjensis Berthoumieu, Ann. Soc. 

Ent. Fr., p. 545; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 197. 
Ç. Голова слабо суженная кзади; щеки вздутые. Края лица, пятна 

на темени и два пятна у основания щитика желтые. Усики расширен-
ные за срединой, с белым кольцом. Area superomedia полуовальной 
формы. Ноги красные, тазики, вертлуги, задние голени и лапки черные. 
Задние тазики с щеткой. Брюшко красное. Сегмент 1-й черный, продольно-
исчерченный. 

S. Края наличника, лица, виски, пятна на темени, таковые у осно-
вания крыльев и кили перед щитиком желтовато-белые. Усики черные. 
Грудь гус^о пунктированная. Area superomedia поперечная. Сегмент 
1-й брюшка и основание 2-го и 3-го черные. 15—18 мм. 

Алжир. 

27. С. microstictus Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1909; 1903; 
Morley, lehn. Brit. I, p. 34; 1829; lehn, microstictus Gravenhorst. lehn. 
Eur. I, p. 480; 1848, Wesmael, Mant, n. 97; *894, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 576; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 198; 
1864, lehn, lineator var. microstictus Holmgren. lehn. Suec. I, p. 24. 

Ç. Щеки вздутые. Усики расширенные за срединой, с белым коль-
цом. Наличник с красноватым передним краем. Края глазных орбит, 
пятна на темени, край шеи, пятна под и перед основанием крыльев 
и боковые края наличника белые. Area superomedia квадратная. Ноги 
черные, бедра и голени красные. Задние тазики с щеткой. Брюшко чер-
ное, сегменты 2-й—4-й с красным задним краем, 5-й—7-й целиком крас-
ные. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. 

$. Края наличника, глазных орбит, пятна на темени и черточки 
у основания крыльев и щитика белые. Усики- черные. В остальном, 
как ç . 12—14 мм. 

Зап. Европа. 

28. С. ruficauda Wesm. 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1909; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit. I, p. 33; 1844, lehn, ruficauda Wesmael, Tent., p. 23; 
1894, lehn, ruficaudus Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 546; 1930, lehn, 
ruficauda Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 199; 1829, lehn, rufinus 
var. 3 Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 481. 
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Ç S. Усики расширенные за срединой, с белым кольцом. Углы 
наличника, края глазных орбит, черточки у основания крыльев, кили 
у основания щитика и его боковые края белые. Щитик иногда совер-
шенно черный. Ноги черные, бедра и голени обычно красные. Задние 
тазики с щеткой. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й с красным задним 
краем, б-й—7-й целиком красно-бурые. Раструб 1-го сегмента исчерчен-
ный. 14 мм. 

Зап. Европа. Паразит: Enargia, àbluta п Cosmia trupesina. 

29. С. iacritmator Fonsc. 1846, lehn, lucrhuator Fonscolombes, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 403 3; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 547 8; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 200 8. 

8. Углы наличника, края глазных орбит, пятна на темени, основной 
членик усиков снизу, край шеи, черточки у 'основания крыльев, кили 
перед щитиком и его боковые края белые. Усики: черные. Тазики и верт-
луги черные, бедра и голени красные. Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й 
и основание 2-го и 3-го черные. Раструб 1-го сегмента исчерченный. 
16—19 мм. 2 неизвестна. 

Франция, Испания. 

30. С. singularis Berth., 1892, lehn, singularis Berthoumieu, Bevue 
d'Ent., p. 37 8 и 1.894, Ann. Soc. Enfc. Fr., p. 548 $ 3; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn. Ed. II, p. 200. 

$. Усики нитевидные, с белым кольцом. Наличник с красными 
краями. Края глазных орбит, пятна на темени, край шеи, 2 черточки на 
среднеспинке, черточки у основания крыльев, кили у основания щитика, 
и его боковые края белые. Area superomedia квадратная. Крылья желто-
ватые. Ноги кроваво-красные. Задние тазики с щеткой. Брюшко красное. 
Раструб 1-го сегмента исчерченный. 

8. Усики черные, ноги красноватые; передние лапки беловатые, 
передние тазики и задние лапки черноватые. Area superomedia попереч-
ная. В остальном, как 10—14 мм. 

Кавказ (Berthoumieu), Закасп. (Berthoumieu), Ленкорань (Мейер), Вятск. (Кру-
ликовский), Харьковск. (Шевырев), Воронежск. (Шевырев). 

31. С. orbitator Thunb. 1822, lehn, orbitator Ttmnberg, Mém. Acad. Sc. 
St. Pétersb., VIII, p. 256 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
Ed. II, p. 201; 1864, lehn, rufinus Holmgren, Ichneum. Suec. I, p. 28 (non 
Gravenhorst); 1888, lehn, lioenemis Thomson, Opusc. Ent. 12, p. 1220; 1894; 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 548; 1893, Coeliehneimon lioenemis 
Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1909; 1903, Morley, Ichneum. Brit, I, p. 35. 

Ç 8. Лоб тонко пунктированный. Бедра и голени красные. У $ сег-
менты 1-й—2-й брюшка черные, 3-й—7-й красно-бурые. Задние тазики 
у $ с щеткой. Щитик с белыми боковыми краями. У 8 сегменты 2-й—4-й 
частично, 5-й—7-й целиком красно-бурые. 10—22 мм. 

Швеция, Англия. П а р а з и т : Agrotis ypsilon и Deïlephila eupliorbiae. 
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32. С. nothus Holmgr. 1880, Holmgren, Ent, Tidskr., I, p. 26 <$; 1894, 
lehn, nothus Berthoumieu, Ann. Soc. Eut. Fr., p. 549 <?; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 202; 1893, Coelichneumon comitator var. 
Thomson, Opusc. Ent., 18 p., 1906; 1903, Coelichneumon comitator таг. nothus 
Morley, Icheum. Brit. I, p. 28 S. 

<5 Ç..Голова слабо суженная кзади. Наличник вдавленный на конце. 
Края наличника п лица, пятна на темени, край шея, пятна у основания 
крыльев п кольцо на усиках белые. Area superomedia полуовальной 
формы. Ноги черные, голени и лапки беловатые. Брюшко черное. Рас-
труб 1-го сегмента грубо исчерченный. 18 мм. ç неизвестна. 

Швеция. 
33. С. periseeiis Wesm. 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1905; 1903, 

Morley, lehn. Brit. I, p. 26; 1844, I. periscelis Wesmael, Tent., p. 32; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 549; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn. Ed. II, p. 202; 1829, lehn, pallifrons Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, 
p. 117; 1858, lehn, fuscipes Wesmael, Eem. Crit., p. 59; 1873, lehn, falcatuß 
Tischbein, Sfcetfc. Ent. Z., p. 353; 1876, lehn, dubius Tischbein, Stefcfc. 
Ent. Z., p. 274. 

Ç. Усики с белым кольцом. Пятна на темени и края лба желтоватые. 
Грудь черная. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Ноги черные, 
передние голени спереди беловатые, задние голени с белым кольцом. 
Брюшко черное с синеватым отливом. Раструб 1-го сегмента брюшка 
исчерченный. 

S. Наличник, лицо, края лба, виски, пятна на темени, черточки 
у основания крыльев и основной членик усиков снизу, белые. Передние 
ноги спереди беловатые. Задние ноги черные, голени с белым кольцом. 
Раструб 1-го сегмента брюшка иногда с двумя белыми пятнами. 12—18 мм. 

Швеция, Германия, Кроация, Бельгия, Англий, Япония, СССР — Харьковск. 
(Шевырев), Минск (Мейер), Ярославск. (Кокуев), Орловск. (Коблова), Киевск. (Грезе). 
Паразит : PJiragmatobiafuligmosa. 

34. С. albicillus Grav. 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 36 ; 1820, 
G-ravenhorst, Mem. Ac . Sc. Torino, p. 287 и 1829, Ichneum Eur. I, p. 177; 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Eut., Fr., p. 550; 1930, Schmiedeknect, Opusc. 
Ichneum. Ed. II, p. 303. 

S. Лицо, щеки, края глазных орбит, черточки у основания крыльев, 
кили у основания щитика и его боковые края белые. Передние тазики 
белые, передние бедра и голени желтоватые. Задние ноги краснобурые. 
Брюшко синевато-черное, густо пунктированное. Раструб 1-го сегмента 
продольно-исчерченный. 14 мм. ç неизвестна. 

Франция, Англия. 

35. С. funebris Holmgr. 1864, lehn, funebris Holmgren, Ichneum. Suec. I, 
p. 39; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 560; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn., Ed. II, p. 204; 1893, Coelichneumon biannulatus Thomson, Opusc. 
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Ent. 18, p. 1907; 1903, G. comitator var. biannulatus Morley, Ichneum 
Brit. I, p. 29. 

p. Щеки и виски вздутые. Усики слабо расширенные за срединой, 
с белым кольцом. Area superomedia полуовальной формы. Ноги черные, 
задние голени с желтоватым основанием. Брюшко синевато-черное. Рас -
труб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Задние тазики без 
щетки. 

8. Пятна на наличнике, края лица и пятна на темени желтые. Чер-
точки у основания крыльев белые. Усики черные. В остальном, как g 
12—16 мм. 

Зап. Европа. 
36. С. consimiiis Wesm. 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 31; 1844, 

lehn, consimiiis Wesmael, Tent., p. 22 и 1867, Otia, p. 8; 1888, Thomson, 
Opusc. Ent. 12, p. 1221; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Pr., p. 651; 
1829, lehn, bïlineatus Gravenhorst, lehn. Enr., p. 127. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом, края лба и пятна на темени 
белые. Грудь черная. Area superomedia поперечная. Ноги красные; 
тазики, вершина задних голеней и задние лапки черные. Брюшко черное 
с легким синеватым отливом. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. 

8. Лицо волосатое. Углы наличника, края лица и лба и пятна на 
темени беяые. Реже голова целиком черная. Усики и грудь черные.. 
В остальном, как 2- Ю—12 мм. 

Зап. Европа, СССР — Харьковск. (Иванов). Паразит: Bryophila muralis. 

37. С. declinans Kriechb. 1897, lehn, äeclinans Kriechbaumer, Ent. 
Nachr., p. 120; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 205. 

Ç. Голова поперечная; лицо и грудь густо пунктированные. Раструб 
1-го сегмента брюшка грубо исчерченный, сегменты 2-й—3-й пунктиро-
ванные. Черный. Края лба частично белые. Усика с белым кольцом. 
Щитик белый. Ведра, передние голени и лапки красные. Задние голени 
и лапки необычайно длинные, голени с красным основанием. 

8. Края лица белые. Усики черные. Щитик только с белой верши-
ной. В остальном, как ç . 13 мм. 

Австрия. 

38. С. falsifions Wesm. 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1905; 1844, 
lehn, falsificus Wesmael, Tent., p. 25; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent-, 
Fr., p. 551; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 205. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Край шеи, пятна у осно-
вания крыльев и вершина щитика белые. Ноги черные, передние голени 
желтоватые спереди. Брюшко синевато-черное. Раструб 1-го сегмента 
и сегменты 2-й—4-й исчерченные. Задние тазики без щетки. 

8. Края наличника и глазных орбит, пятна на темени, основной 
членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев и вер-
шина щитика белые. Усики черные. 16—18 мм. 
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Швеция, Дания, Германия, Бельгия, Япония, СССР — Минск (Яцентковский, 
Мейер), Ярославск. (Яковлев, Кокуев), Нижегородец. (Стазра), Владим. (Петров), 
Ленингр. ("Woldstedt). -

39. С. urticarum Holmgr., 1880, lehn, urticarum Holmgren, Ent. Tidsskr. 
I, p. 23; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 652; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 206; 1893, Çoelichneumon falsificus var. 
urticarum Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1906. 

Ç. Усики с белым кольцом. Края лба, черточки у основания крыльев 
и щитик белые. Грудь морщинисто-пунктированная. Ноги черные, перед-
ние голени спереди желтоватые. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й 
•с красным задним краем. Раструб 1-го сегмента исчерченный. 

8. Усики черные. В остальном, как Q. 16—18 мм. 
Швеция, Германия. 
40. С. rudis Fonsc. 1847, Ich. ruäis Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. Fr., 

p. 55; 1867, Wesmael, Otia, p. 10; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 662; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 206; 1847, lehn, 
viemus Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 66; 1871, lehn. Kastneri Taschen-
berg, Zeitsohr. Oes. Naturw., X X X V I I I , p. 309. 

Ç. Щеки вздутые. Усики щетинкоаддные, о белым кольцом. Налич-
ник о красноватым краем. Край лба, пятна на темени, черточки у осно-
вания крыльев и вершина щитика белые. Заднегрудь морщинистая, area 
superomedia полулунной формы. Ноги красные, тазики черные; раструб 
1-го сегмента исчерченный. Задние тазики без щетки. 

8. Наличник, лицо, края глазных орбит, пятна на темени, основной 
членик усиков снизу, черточки у основания крыльев и вершина щитика 
•белые. Усики черные. Передние тазики о белым рисунком. В остальном, 
как ç . 15—17 мм. 

Германия, Франция, Алжир. П а р а з и т : OnetMcampa pityocampa. 

41. С. moestus Grav. 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 36; 1867, lehn, 
moestus Wesmael, Otia, p. 6; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 663; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 207; 1829, Ischnus moestus 
Gravenhorst, Ichneum., Eur. I, p. 663. 

Ç. Усики щетянковидные, о белым кольцом. Наличник о красным 
краем. Края глазных орбит, край шеи, края наличника и его вершина 
желтовато-белые. Ноги красные; тазики-и задние лапки черные. Задние 
тазики без щетки. Брюшко черное. Раструб 1-го сегмента исчерченный. 

8. Наличник, лицо, щеки, края глазных орбит, основной членик уси-
ков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев, края и вершина 
щитика белые. Передние тазики и вертлуги о белым рисунком. В осталь-
ном, как ç . 8—11 мм. 

Италия, Франция, Германия, Англия. 
42. С. tentator Wesm., 1857, lehn, tentator Wesmael, Otia, p. 7; 1894, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 563; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 207. 



ç. Усики щетинковидные с белым кольцом. Наличник с красным 
краем, края глазных орбит желтые. Край шеи, черточки перед основа-
нием крыльев, края и вершина щитика белые. Ноги красные, тазики 
черные, передние иногда с красным рисунком. Брюшко черное. Раструб 
1-го сегмента исчерченный. 8 мм. $ неизвестен. 

Франция, Германия. 
43. С. bilineatus G-mel. 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1908; 1903, 

Morley, Ichneum. Brit. I, p. 30; 1790, lehn, bilineatus Grmelin, Linne Syst. 
Nat., Ed. 13, p. 2698; 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., I, p. 127; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 249; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn. Ed. II, p. 208; 1776, lehn, eomitator Sulzer, Gesch. Insect. I, p. 190; 
1835, lehn, nigerrimus Stephens, 111. Brit. Ent. VII, p. 130. 

Ç. Голова расширенная кзади. Усики сильно расширенные за сре-
диной, с белым кольцом. Края лба и пятна на темени белые. Щитик 
обычно с двумя белыми пятнами. Задние тазики снизу с валиком. Ноги 
сильно вариируют в окраске. Брюшко синевато-черное. Раструб 1-го сег-
мента брюшка морщинисто-пунктированный. 

8. Края наличника, лица и лба, пятна на темени и основной членик 
усиков снизу, край шеи и черточки у основания крыльев белые. Усики 
черные, снизу красноватые; членики 2-й—15-й с валиком. В остальном, 
как Ç. 12—17 мм. 

Зап. Европа, СССР — Харьковск. (Шевырев, Иванов), Ленингр. (Woldstedt). 
Паразит: Abraxas grossulariata, Enargia àbluta, Bryophila glandifera, Panolis flammea. 

44. C. coactus Thorns. 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1908; 1930, 
lehn, coactus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 208. 

Ç S. Щитик с белыми боковыми краями. Задние тазики без щетки. 
У ç основание передних тазиков белого цвета. В остальном, как преды-
дущий вид. 12—15 мм. 

Швеция. 
45. С. cretatus Grav. 1820, lehn, cretatus Gravenhorst, Ped. n. 68 и 1829 

lehn. Eur., p. 451; 1818, Wesmael, Mant., p. 13; 1894, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 554; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 208; 
1835, lehn, albifrons Stephens, III. Br. Ent., p. 144; 1844, lehn, vexator Wes-
mael, Tent., p. 27. 

Ç. Усики расширенные за срединой, с белым кольцом. Края лба, 
пятна на темени, край шеи и боковые края щитика белые. Ноги черные, 
голени и передние бедра снизу белые. Брюшко синевато-черное; раструб 
1-го сегмента исчерченный. 

S. Наличник, лицо и задние края глазных орбит белые; наличник 
и лицо с черным пятном. Основной членик усиков снизу, черточки 
у основания крыльев, боковые края наличника и пятно на конце 1-го 
сегмента брюшка белые. В остальном, как о. 10—15 мм. 

Германия, Бельгия, Италия, СССР — Рязанск. (Семенов), Астраханск. (Мейер), 
Дербент (Войновская-Кригер), Минск (Мейер), Ярославск. (Яковлев). 
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46. С. nigratus Berth., 1894, lehn, nigratus Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 664; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. IT, p. 209. 

Ç. Щеки вздутые. Усики слегка расширенные за срединой, с белым 
кольцом. Черный. Крылья буроватые. Ноги черные, задние бедра и голени 
иногда красные. Задние тазики густо пунктированные. Раструб 1-го сег-
мента брюшка исчерченный. 

$. Углы наличника, пятна на темени и задние края главных орбит 
белые. Усики и грудь черные. Area superomedia морщинистая. Сегменты 
2-й—б-й с морщинистым основанием. В остальном, как д. 12 мм. 

Алжир. 
47. С. corvinipennis Berth. Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 393; 

1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 210. 
Ç S. Тело грубо пунктированное. Крылья синевато-черные. У S края 

глазных орбит черные. В остальном, как предыдущий вид. 14—16 мм. 
Алжир. 
48. С. aureipes Berth. 1896, lehn, aureipes Berthoumieu, Kev. Sc. Bour-

bonnais, p. 194 и 1896, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 393; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. Ed..II, p. 210. 

S. Углы наличника, края глазных орбит, пятна на темени и у осно-
вания крыльев, продольные черточки на среднеспинке, вершина щитика 
ж кили у его основания белые. Усики черные. Area superomedia попе-
речная. Ноги желто-красные, тазики черные. Брюшко черное с сине-
ватым отливом. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. 13 мм. 
g неизвестна. 

Испания. 

49. С. bistrigosus Holmgr. 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1910; 
1880, lehn, bistrigosus Holmgren, Ent. Tidsskr. I, p. 25; 1894, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 656; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, 
p. 210. 

Ç. Края лба и пятна на темени обычно красноватые или желтые, 
реже черные. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Щитик черный 
или с желтыми боковыми краями. Ноги черные, передние голени желто-
ватые спереди. Area superomedia полуовальной формы. Брюшко черное, 
на конце с синеватым отливом. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерчен-
ный. 16—16 мм. $ неизвестен. 

Швепия, Лапландия. 

60. С, alaicus Heinr. 1930, Heinrich, Konowia, p. 8. 
Ç. Щеки вздутые. Задние тазики снизу с ясной щеткой. Раструб 

1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Черный. Пятна на темени 
и внутренние края глазных орбит белые. Брюшко с синеватым отливом. 

$. Края лица, углы наличника, пятна на темени, края глазных 
орбит белые. Черный. Брюшко, как у д. Величина не указана. 

Алай (Staudinger). 
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50. С. imperiosus Wesm., 1857, lehn, imperiosus Wesmael, Otia, p. 10, ç; 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 556; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 211. 

Ç. Нижний край щек с глубокой выемкой. Усики щетинковидные, 
с белым кольцом. Края лба, пятна на темени, край шеи, черточки у осно-
вания крыльев и щитик белые. Area superomedia квадратная. Ноги чер-
ные; передние голени желтоватые спереди. Задние тазики без щетки. 
Брюшко красно-желтое, сегмент 1-й черный. Раструб 1-го сегмента исчер-
ченный. 18 мм. S неизвестен. 

Германия, Венгрия. 

51. С. ophiusae Kriechb., 1890, lehn, ophiusae Kriechbaumer, Ann. 
Natur. Hofmus. Wien., p. 479; 1884, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 556; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 212. 

$. Углы наличника, края глазных орбит, пятна на темени, черточки 
перед основанием крыльев белые. Щитик с красными пятнами. Area 
superomedia полуовальной формы. Бедра и голени красные. Брюшко 
черное с красно-бурой вершиной. Раструб 1-го сегмента и основание 
сегмента 2-го—5-го исчерченные. 15 мм. ç неизвестна. 

Австрия. Паразит: Toxocampa lucoria. 

52. С. castaneiventris Grav. 1893, Thomson, Opusc. Entom. 18, p. 1911, 
1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 37; 1898, lehn, castaneiventris Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 558; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, 
p. 212; 1829, lehn, haemorrhoidalis Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 539; 
1829, lehn, castaneiventris Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 556; 1844, Wesmael, 
Tent., p. 32; 1879, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 170. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики расширенные за срединой, с белым 
кольцом. Пятна на темени и края лба желтовато-белые; грудь черная; 
заднегрудь морщинистая. Ноги черные; голени, иногда и бедра, частично 
красные. Брюшко красно-бурое, сегмент 1 черный. Раструб 1-го сег-
мента брюшка исчерченный. Задние тазики без щетки. 

Углы наличника, внутренние края глазных орбит, пятна на темени, 
черточки у основания крыльев и два пятна на вершине щитика белые. 
Ноги передние, бедра и голени желтоватые спереди. Первый членик 
передних лапок с бугорком на внутренней стороне. В остальном, как 
11—17 мм. 

Зап. Европа, Алжир, СССР — Астрах. (Мейер), Харькове!:. (Иванов), Ленингр. 
(Woldstedt). Паразит: Toxocampa craccae. 

53. С. truncatulus Thoms., 1893, Thomson, Op. Ent. 18, p. 1911; 1886, 
lehn, truncatulus Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 15; 1894, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 588; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, 
p. 214. 

5. Голова не суженная кзади. Сегменты 2-й—7-й брюшка и голени 
красные. 

ОпрФя, 9 ° 
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<5. Лицо и края наличника белые. Area superomedia поперечная 
В остальном, как предыдущий вид. 11—17 мм. 

Швеция. 
64. С. ampfiveniris Berth. 1894, lehn, ampliventris Berfchoumieu, Ани. 

Soc. Eut. Fr., p. 588; 1930, Schmiedekneclit, Qpusc. lehn., Ed. II, p. 214, 
Ç 8. Голова и грудь черные. Голова суженная кзади. Усики без 

белого кольца. Area superomedia слегка поперечная. Крылья затемнен-
ные. Ноги черные; задние тазики густо пунктированные. Раструб 1-го сег-
мента брюшка исчерченный. Брюшко черное, сегмент 2-й красно-бурый. 
12 мм. 

Алжир. 
бб. С. solutus Holmgr. 1909, Roman, Naturw. Unters. Sarekgeb., IV, 

p. 213 и 1910 Ent. TMsskr., p. 152; 1864, lehn, solutusHolmgren, Ichneum. 
Suec. I, p. 146; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 264; 1980, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 216. 

Ç. Голова слегка, вздутая. Усики нитевидные, слегка утолщенные 
за срединой. Area superomedia поперечная. Раструб 1-го сегмента брюшка 
морщинистый. Голова, усики и грудь черные. Врюгпко черное. 

8. Края лица беловатые; наличник с белыми пятнами. Первый 
членик передних лапок с бугорком на внутренней стороне. 11 мм. 
В остальном, как Q. 

Швеция, Финляндия, Лапландия. 
66. С. ohtai Uch. 1930, Uchida, Ins. Mats., V, p. 96. 
S. Голова вздутая. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко морщини-

стый. Гастроцели глубокие. Черный. Края лица и лба, задние края 
глазных орбит, края щитика и пятно под основанием крыльев белые. 
Брюшко черное, сегменты 1-й—4-й с белым задним краем. Передние бедра 
и голени желто-бурые. 10 мм. g неизвестна. 

Сахалин (Uchida). 
67. С. commenticius Kok, 1907, Kokujev, Еелг. Husse d'Entom., p. 929. 
ç . Черный, наличник красноватый; углы наличника, края глазных 

орбит, пятна на темени, край шеи, пятно под основанием крыльев, две 
черточки на среднеспинке, вершина и боковые края наличника и кольцо 
на усиках белые. Ноги красные; тазики, вертлуги и задние лапки черные. 
Лицо и лоб морщинистые. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Area 
superomedia цолуовальной формы. 16 мм. 8 неизвестен. 

Новочеркасск (Данилов). 

10. Stenichneumon Tboms . 

Голова суженная кзади. Среднеспинка густо пунктированная и матовая. Задне-
грудь без боковых зубцов. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный или тонко 
"морщинистый. Гастроцели большие, поперечные. 
1 (68). Самки. 
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2 (61). Грудь черная, иногда о белым рисунком. 
3 (8). Брюшко целиком красное. 
4 (5). Голова почти целиком, черточки на среднеспинке, щитик, пятна 

на плевритах и ноги красные. Усики щетинковидные, трехцветные. 
Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. 9 мм 

32. St. muStella Kriechb. 
6 (4). Голова черная. 
6 (7). Щитик красный, реже черный. Раструб 1-го сегмента брюшка 

морщинистый или гладкий. Усики щетинковидные, с белым кольцом. 
Ноги красные; тазики, вертлуги, иногда и задние бедра черные. 
10—12 мм * 29. St. castaneus Grrav. 

7 (6). Кили у основания щитика и его боковые края бледножелтые. 
Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Ноги обычно 
красные. 10—12 мм * 14. St. rufinus Grav. 

8 (3). Брюшко более или менее черное. 
9 (34). Брюшко черное, иногда на конце с белыми или желтыми 

пятнами. 
10 (13). Щйтик обычно красный. 
11 (12). Брюшко без белого рисунка, черное. Края лба и темени красные. 

Ноги черные. Голени и лапки красноватые. 7—8 мм 
34. St. torpidus Wesm. 

12 (11). Сегменты 6-й—7-й брюшка с белым рисунком. Средина лица, 
внутренние края глазных орбит, основной членик усиков снизу, 
щитик, край шеи и черточки у основания крыльев красные. Ноги 
красноватые. Сегменты 1-й — 4-й с красноватым задним краем» 
8—10 мм. * 22 St. ochropis. G-mel. 

13 (10). Щитик не красный. 
14 (27). Щитик черный, иногда с белым рисунком. 
16 (24). Щитик черный, иногда с белой вершиной, но с черными боко-

выми краями. 
16 (17). Усики без белого кольца. Усики щетинковидные, бурые. Края 

лба, пятна на темени, край шеи, точки перед основанием крыльев 
и углы щитика белые. Ноги красные; Газики и задние лапки черные. 
16 мм. S неизвестен * 6 .St. validus Berth. 

17 (16). Усики с белым кольцом. 
18 (23). Брюшко без белого рисунка. 
19 (20). Ноги черные; передние бедра и голени частично краснобурые. 

Внутренние края глазных орбит белые. Брюшко черное, реже 
с буроватым оттенком, сегменты 2-й — 4-й с красноватым задним 
краем. 10 мм. S неизвестен * St. puerulus Kriechb. 

20 (19). Ноги красные. 
21 (22). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Углы 

наличника, основной членик усиков снизу, края глазных орбит, 
пятна на темени, край шеи, продольные черточки на среднеспивке 
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и кили у основания щитика белые, тазики и задние лапки черные. 
16—18 мм *Л! St. dorsosignatus Berth. 

22 (21). Раструб 1-го сегмента почти гладкий, реже тонко морщинистый.. 
Усики с белым кольцом. Края лба, основной членик усиков снизу, 
и черточки у основания крыльев красные. Ноги черные; передние 
голени спереди красноватые. Брюшко черное. 15—17 мм 

* 33. St. praestigiator Wesm.. 
23 (18). Сегменты 3-й — 4 - й — 5 - й брюшка с белым задним краем. Усики 

щетинковидные, с белым кольцом. Край лба, виски и черточки 
у основания крыльев белые. Ноги черные; вершина бедер и 
передние голени спереди белые. 12—16 мм. . 1. St. alboguttatus Grrav.. 

24 (16). Боковые края щитика, иногда и его вершина белые. 
25 (26). Голова не оуженная кзади. Края лба и боковые края щитика 

желтовато-белые. Ноги красножелтые, тазики черные. Брюшко 
черное, реже сегменты 2-й — 3-й с буроватым оттенком. 10—14 мм. 

• * 12. St. scutellator G-rav^ 
26 (26). Голова суженная кзади. Задние ноги обычно черные. 12—16 мм^ 

* 13. St. trüineatus GrmeL 
27 (14). Щитик целиком белый или желтый. 
28 (31). Голени без белого кольца. 
29 (30). Ноги красновато-желтые. Усики с белым кольцом; щитик бледно-

-желтый. Брюшко черное, сегмент 2-й иногда с красноватым осно-
ванием. 14—16 мм 2. St. alpicola Kriecht». 

30 (29). Ноги черные; передние бедра и голени спереди желтоватые. 
Усики щетинковидные, с желтоватым кольцом. Брюшко черное,, 
сегменты 2-й — 3-й иногда с буроватым оттенком. 12—14 мм. . . 

* 9: St. perspicuus Wesm.. 
81 (28). Голени с белым кольцом. 
32 (33). Area superomedia с закругленным передним краем. Усики 

щетинковидные, с белым кольцом. Края лба, виски, черточки у осно-
вания щитика и щитик белые. Ноги черные; голени и лапки 
с белым кольцом. Брюшко черное с синеватым отливом. 18—20 мм. 

3 .St. calcatorius Thunb. 
33 (32). Передний край area superomedia прямой. Кольцо на усиках и 

щитик белые. Hörn черные, все голени с широким белым кольцом.. 
Брюшко черное, задний край сегментов красно-бурый. 14—20 мм. 

* 8. St. militarius Thunb.. 
34 (9). Брюшке черное с красным или желтым рисунком, иногда неко-

торые сегменты целиком красные или желтые. 
35 (40). Брюшко с красным, красно-желтым или красно-бурым основанием 

и черной вершиной. 
36 (37). Щитик черный. Усики с белым кольцом. Края лба белые. Ноги 

черные; бедра и голени красные. Брюшко черное; сегменты 
1-й — 3-й светлокрасные. 8—10 мм 16. St. rimulosus Thorns. 
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37 (36). Щитик более или менее красный. 
38 (39). Сегменты 1-й—5-й брюшка красные. Внутренние края глазных 

орбит, край шеи и черточки у основания крыльев желтоватые. 
Щитик желтый с красным основанием. Ноги черные; передние 
тазики с красным рисунком.. 10 мм. . . . 30. St. defraudator Wesm. 

-39 (38). Только сегменты 1-й — 2-й ржаво-красные. Усики нитевидные, 
с белым кольцом. Края наличника, края лба и темени, край шеи, 
черточки у основания крыльев и щитик красные. Ноги черные, 
голени и лапки красные, задние голени с чёрной вершиной. 9 мм. 
S неизвестен * 25 .St. altercator Wesm. 

40 (35). Брюшко с черным основанием. 
41 (56). Конец брюшка черный. 
42 (53). Щитик черный или с красным рисунком. 
43 (46). Щитик более или менее красный. 
44 (45). Голона почти не суженная кзади. Усики необычайно толстые, 

нитевидные. Кольцо на усиках, края лица и лба, край шеи бледно-
желтые. Ноги красные; задние тазики и вертлуги черноватые. Задний 
край 1-го сегмента брюшка, передний и задний край 2-го и боковые 
края сегментов 2-го — 3-го красные. 5.5 мм. S неизвестен. . . . 

: . 24. St. pusillus Schmiedekn. 
45 (44). Голова сильно суженная кзади. Внутренние края глазных орбит, 

лицо, основной членик усиков снизу, край шеи, края темени, точки 
у основания крыльев и щитик красные. Ноги красные; тазики и 
задние бедра черноватые. Брюшко черное, сегменты 1-й — 5-й 
с красным задним краем. 8—10 мм. . . . * 26. St. clypeator Thunb. 

46 (43). Щитик черный. 
47 (48). Задние тазики с длинным зубцом. Ноги черные; голени красно-

бурые. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красно-бурые. 14—18 мм. 
* 7. St. eulpator Schrk. 

48 (47). Задние тазики без зубца. 
49 (52). Гастроцели явственные. 
60 (51). Сегменты 2-й — 3-й брюшка, задний край 1-го и основание 4-го 

красные. Усики ç белым кольцом. Края лба желтоватые. Щитик 
черный. Передние бедра, голени и лапки красные. Задние голени 
красные, с черной вершиной, 8адние бедра черные. 10 мм. S неиз-
вестен 36. St. operosus Berth. 

51 (50). Брюшко черное, сегмент 2-й более или менее бурый. Голова 
и грудь черные, усики с белым кольцом. Тазики, вертлуги и бедра 
черные, бедра с желто-красной вершиной. Голени желтые. 14— 
16 мм. • . . 10. St. fulvotibiatus Pfeffer. 

-52 (49). Гастроцели почти совсем отсутствуют. Щитик черный. Тазики 
и вертлуги черные. Голени красные, передние беловатые спереди. 
Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й, задний край 1-го и передние 
углы 4-го красные. 10 мм 37. St. aprieus Grav. 
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53 (42). ТТТитик белый или желтый. 
54 (55). Area superomedia полуовальной формы. Края лба и темени 

обычно белые. Край шеи, точки у основания крыльев, кили у основа-
ния щитка и его боковые края бледножелтые. Ноги черные, передние 
красноватые. 10—14 мм * 17. St. leucolomius Gr av. 

55 (54). Area superomedia квадратной формы, реже слегка удлиненная. 
Усики черные с белым кольцом. Края лба красные. Точки на темени, 
черточки у основания крыльев и щитик бледножелтые. Ноги черные. 
Передние голени желтые спереди, задние черные. Брюшко черное;, 
сегменты 2-й — 3-й — 4-й красно-бурые. 20 мм. 11. St. ephippiatus D. T. 

56 (41). Брюшко с красной или бурой вершиной. 
57 (58). ТТТитик черный с белой вершиной. Внутренние края глазных 

орбит, пятна на темени и кили у основания щитика белые. Ноги 
красные; брюшко красное, сегмент 1-й черный. 10мм. S неизвестен. 

* 5. St. eversmanni Berth. 
58 (57). Боковые края щитика белые. 
59 (60). Ноги красные. Кили у основания щитика бледножелтые. Раструб 

1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Усики щетинко-
видные с белым кольцом. Гасгроцели поперечные. Брюшко красное, 
сегмент 1-й черный. 10—12 мм * 14. St. rufinus Grrav. 

60 (59). Ноги почти целиком черные, задние тазики густо пунктированные. 
10—12 мм. . * 14. St. rufinus var. helleri Holmgr 

61 (2). Грудь более или менее красная. 
62 (63). Брюшко целиком красное, усики с белым кольцом. Лицо, основной 

членик усиков снизу, передне — и среднеспинка красные. Щитик 
красный с желтой вершиной. Ноги красные; передние тазики 
с желтым рисунком, задние тазики сверху черные. 9—10 мм. . 

* 31. St. pietus Grmel. 
63 (62). Брюшко более или менее черное. 
64 (65). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Усики 

трехцветные. Среднеспинка частью и щитик красные. Ноги черные-
Брюшко черное, сегменты 2-й — 3-й красно-бурые. 11 мм 

35. St. strenuus Berth. 
65 (64). Раструб 1-го сегмента не исчерченный. 
66 (67). Голова не суженная кзади. Края лба, край шеи, щитик и сегменты 

6-й — 7-й брюшка белые. Переднегрудь почти целиком, средне-
спинка, пятна на боках средне-и заднеспинки и сегменты 2-й — 
5-й красные. 8 мм. S неизвестен . . 23. St. Jiabermehli Schmiedekn. 

67 (66). Голова ясно суженная кзади. Усики нитевидные. Край шеи, мезо-
плевры, среднеспинка и щитик красные. Ноги черные; бедра и 
голени красные, сегменты 1-й-—3-й брюшка красные, остальные 
черные. 8 мм. S неизвестен 27. St. bifarius Berth. 

68 (1). Самцы. 
69 (106). Брюшко черное, иногда с белым или желтым рисунком. 
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70 (95). Усики без белого кольца. 
71 (88). Щитик черный, иногда с белой вершиной или белыми боковыми 

краями. 
72 (87). Брюшко без белого рисунка. 
73 (80). Бедра и голени красные. 
74 (75). Грудь целиком черная. Сегменты 2-й — 3-й брюшка исчерченные. 

Усики черные. Края лица и темени белые. Брюшко черное, 
сегменты 2-й — 3-й с красноватым задним краем. 8—10 мм 

15. St. rimulosus Thorns. 
75 (74). Щитик с светлым рисунком. 
76 (77). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Края наличника, внутрен-

ние края глазных орбит, пятна. на темени, щеки, край шеи, чер-
точки у основания крыльев и вершина щитика бледно-желтые. 
Брюшко черное, сегмент 2-й с красным краем. 9—10 мм 

• . . . . * 31. St. pictus Gmel. 
77 (76). Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. 
78 (79). Лицо белое, посредине с черным пятном. Щеки и передние 

тазики обычно с белым рисунком. 10—14 мм. * 12. St. scutellator Grrav. 
79 (78). Края наличника, внутренние края глазных орбит и точки на 

темени белые. Ноги красные, тазики и задние лапки черные. 
12—15 мм * 13. St. trilineatus Ghnel. 

80 (73). Задние бедра черные. 
81 (82). Передние бедра красные. Наличник, лицо, основной членик 

усиков снизу, черточки у основания крыльев и вершина щитика 
желтоватые. Брюшко „ черное, задний край 2-го сегмента красно-
ватый. 14—16 мм 2. St. alpicola Kriechb. 

82 (81). Все бедра черные. 
83 (84). Голова, грудь, брюшко и ноги черные. Только передние голени 

спереди желтоватые. 14 мм. . . 7. St. culpator var. adsentator Tischb. 
84 (88). Голова с белым рисунком. 
85 (86). Лицо, наличник, внутренние края глазных орбит, основной 

членик усиков снизу, край шеи и точки у основания крыльев 
белые. Ноги черные. Передние голени и лапки спереди светлые. 
Брюшко : черное. 8—10 мм. ç неизвестна. 16. St. eburnifrons Wesm. 

86 (85). Только края лица белые. Щитик с белыми боковыми краями. 
Край шеи и черточки у основания крыльев белые. 12—16 мм. . . 
. 13. St. trilineatus var.. umbraculosus Grrav. 

87 (72). Сегменты 1-й и 3-й — 4-й —5-й брюшка с белым задним краем. 
Лицо, край лба, край шеи, черточки у основания крыльев, вершина, 
иногда и боковые края щитика, пятна на заднегруди и основной 
членик усиков снизу белые. Ноги черные, передние спереди белые, 
задние колени обычно белые. 12—16 мм. , . 1. St. alboguttatus Grrav. 

88 (71). Щитик целиком или почти целиком белый. 
89 (92). Бедра и голени черные. 
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(9.1). Голова почти кубическая. Щеки и виски сильновздутые. Точки 
у основания крыльев, край шеи и щитик белые. 12—14 мм. . . . 

• * 9. St. perspicuus Wesm. 
(90). Голова поперечная, расширенная кзади, виоки и щеки не осо-

бенно вздутые. Края лица, край шеи, черточки у основания крыльев 
и щитик белые. Ноги черные. 13 мм. ç неизвестна. 

• 19. St. seticornis Tischb. 
(89). Бедра и голени красные. 
(94). Гастроцели поперечные. Наличник, лицо, иногда лишь края лица, 

основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев и 
щитик желтые. Брюшко черное. Ноги красные. Задние тазики почти 
целиком черные. 10—12 мм. . * 29. St. castaneus var. subniger Berth, 

(93). Гастроцели не поперечные. Углы' наличника, края лица, пятна 
на темени, основной членик усиков снизу, черточки у основания 
крыльев, две полоски на среднеспинке, кили у основания щитика 
и щитик почти целиком белые. 16—18 мм. * 4. St. dorsosignatus Berth. 

(70). Усики с белым кольцом. 
(97). Щитик черный. Наличник и края лица белые. Ноги черные, 

передние голени и лапки красноватые. Брюшко черное, сегмент 2-й 
с красноватым основанием. 17 мм. ç неизвестна 

. * 18. St. crenatus Berth. 
(96). Щитик частично светлый. 
(103). Щитик лишь со светлым рисунком. 
(1Ô0). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Ноги 

черные. Внутренние края глазных орбит, край шеи и боковые края 
щитика белые. 12—16 мм. . . * 13. St. trüineatus таг. annulatus Berth. 

(99). Раструб 1-го сегмента не исчерченный. 
(102). Брюшко черное. Наличник, лицо, кольцо на усиках, основной 

членик усиков снизу, черточки у основания крыльев и вершина 
щитика белые. 8—10 мм * 22 St. ochropis Grmel. 

(101). Сегмент 1-го брюшка с двумя белыми точками, сегменты 2-й— 
3-й или только 2-й с желтоватым задним краем, 6-й—7-й с белым 
пятном. Внутренние края глазных орбит, реже все лицо, пятна на 
темени, кольцо на усиках, края и вершина щитика белые. 12—16 мм. 

21. St. albipictus G-rav. 
(99). Щитик целиком белый. 
(106). Брюшко целиком черное. Усики с белым кольцом. Край шеи 

и щитик белые. Щитик очень выпуклый. Голени с белым кольцом. 
14—20 мм *8. St. militarius Thunb. 

(104). Сегменты 1-й—3-й или 2-й—3-й с белым задним краем. Сег-
менты 6-й—7-й с белым пятном. Заднегрудь и передние тазики 
с белым рисунком. 12—16 мм. 21. St. albipictus var. muïtipictus Berth. 

(69). Брюшко с красным или желтым рисунком, иногда некоторые 
сегменты целиком красные или желтые, реже все брюшко светлое. 
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107 (126). Конец брюшка черного цвета. 
108 (111). Брюшко о красным или бурым основанием. 
109 (110). Тазики и вертлуги белые, задние частично черные. Край лба 

и темени, основной членик усиков снизу и основания крыльев 
белые. Сегменты 2-й — 4-й красные. 10 мм. 30. St. defraudator Wesm. 

110 (109). Тазики почти целиком черные. Лицо иногда целиком белое,. 
10—12 мм * 29. St. castaneus G-rav-

i l i (108). Только средина брюшка красного или желтого цвета. 
112 (119). Щитик черный, реже с красноватой вершиной. 
113 (114). Усики с белым кольцом. Средние бедра с выемкой на внутренней 

стороне. 14—18 мм * 7. St. culpator Schrak. 
114 (113). Усики без белого кольца. 
115 (116). Голени и лапки ярко-желтого цвета. Голова и грудь черные. 

Брюшко черное, сегмент 2-й буроватый. Тазики, вертлуги и бедра 
черные, передние бедра спереди желтые. 14—16 мм 

. 10. St. fulvotibiatus Pfeffer. 
116 (115). Ноги другой окраски. 
117 (118). Area superomedia полуовальной формы. Поперечные полоски 

на наличнике, края лица, пятна на темени, точки у основания 
усиков и под крыльями белые. Передние ноги спереди беловатые. 
Брюшко черное, сегмент 2-й красно-бурый. 10 мм 

37. St. apricus Grav. 
118 (117). Area superomedia 'квадратная. Сегменты 2-й — 3-й брюшка 

красно-бурые. Средние бедра с выемкой на внутренней стороне. 
Голени темнобурые. 16—18 мм. . . . . * St. culpator var. fumigator Grav. 

119 (112). Щитик светлый. 
120 (125). Щитик с белым или желтым рисунком. 
121 (124). Боковые края щитика, кили перед его основанием, внутренние 

края глазных орбит и две полоски на среднеспинке белые. 
122 (123). Передний край наличника без зубца. Ведра и голени обычно 

красные. Тазики черные, передние с белым пятном. Сегмент 1-й и 
основание сегментов 2-го — 6-го черные. 10—12 мм • . 

* 14. St. rufinus Grav. 
123 (122). Передний край наличника с зубцом. Передние ноги красные, 

тазики белые. Задние ноги черные. Брюшко красное, сегменты 1-й, 
6-й и 7-й черные. 10—14 мм * 17. St. leucolomius Grav. 

.124 (121). Вершина щитика, наличник, внутренние края глазных орбит 
и две точки под усиками желтые. Брюшко черное, сегменты 1-й— 
5-й с красным задним краем, сегменты 2-й — 4-й иногда красно-
бурые; 8—10 мм. . * 26 .St. clypeator Thunb. 

126 (120). Щитик целиком белый или желтый. Лицо, края лба, основной 
членик усиков снизу и черточки у основания крыльев желтые. 
Брюшко черное, сегменты 2-й — 4-й желтые. 16—17 мм. 

• 33. St. praestigiator Wesm. 
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126 (107). Брюшко красно-бурое, сегменты 1-й — 2 й — 3-й с красноватым 
задним краем. Лицо, наличник, края лба, основной членик усиков 
снизу, кольцо на усиках и щитик белые. Щитик иногда с черным 
основанием. 8 мм. ç> неизвестна 28. St. lcucocrepis Wesm. 
1. St. alboguttatus Grav., 1820, I. alboguttatus Gravenhorst, Mém. Ac . 

Sc., Torino, p. 280 и 1829, lehn. Eur. 1, p. 112; 1930, Schmiedeknecht, Op. 
lehn., Ed. II, p. 216; 1829, lehn, multicindus Wesmael, Tent, p. 34; 1894? 

lehn, multicindus var. alboguttatus Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. Б63; 
1903, Stenichneumon multicindus Morley, Ichneum Brit. 1, p. 46; 1881, Ambly-
teles albostriatus Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 185. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лба, виски и чер-
точки у основания крыльев белые. Щитик черный, иногда с белой вер-
шиной. Area superomedia полуовальной формы. Ноги черные, передние 
голени спереди белые. Задние бедра обычно на конце с белым пятном.. 
Брюшко черное, с синеватым отливом. Сегменты 1-й, 3-й, 4-й и 5-й с белым 
рисунком. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. 

S Лицо, края лба, край шеи, черточки у основания крыльев и вер-
шина щитика белые. Усики черные. В остальном, как <j). 12—15 мм. 

Германия, Англия, Бельгия, Франция, Италия, Румыния, Испания. П а р а з и т : 
Euproctis similis и Dasycliira pudibunda. 

2. St. alpicola Kriechb., 1872, lehn, alpicola Kriechbaumer, Mitt. Schweiz.. 
Ent. Ges., p. 482 и 1892, Ent. Nachr., p. 198; 18У4, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 56; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 217; 1894, 
lehn, brevicornis Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 591. 

Ç. Голова и грудь с черными волосками. Усики слегка расширен-
ные за срединой, с белым кольцом. Щитик желтоватый. Area superomedia 
квадратная. Ноги красно-желтые. Брюшко черное. Раструб 1-го сегмента 
брюшка исчерченный. 

8. Наличник и лицо почти целиком желтые. Усики черные, снизу 
буроватые. Основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев 
и вершина щитика • бледножелтые. Передние ноги красножелтые. Area 
superomedia полуовальной формы. Сегмент 1-й брюшка с красно-бурым, 
пятном. Сегмент 2-й с красноватым задним краем. В остальном, как 
14—16 мм. 

Германия, Австрия, Норвегия, Венгрия. 

3. St. calcatorius Thunb., 1822, lehn, calcatorius Thunberg, Mém. Ac . Sc. 
St. Pétersb., XIV , p. 254; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, 
p. 218; 1880, lehn, sylvanus Holmgren, Ent. Tidsskr. 1, p. 27; 1894, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 564, 1893, St. sylvanus Thomson, Opusc. Ent. 18, 
p. 1965. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лба, виски, чер-
точки у основания крыльев и щитик белые. Грудь морщинисто-пункти-
рованная. Area superomedia полуовальной формы. Ноги черные; голени 
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и лапкп о белым кольцом. Брюшко черное, с синеватым отливом, сег-
мент 1-й с желтоватым задним краем. Раструб 1-го сегмента исчерченный. 
Задние тазики без щетки. 

Швеция, Кроацшт. 

4. St, dorsosignatus Berth., 1894, lehn, dorsosignatus Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 564; 1930, Schmiedeknechfc, Opuse. lehn. Ed. II, p. 219; 
1916, lehn, ivormatiensis Habermehl, Zeitschr. Wissensch. Insektenbiol., XI I , 
p. 234. 

5 . У с и к и щетинковидные, с белым кольцом. Углы наличника, основ-
ной членик усиков снизу, края глазных орбит, пятна на темени, край 
шеи, черточки на среднеспинке и кили у основания щитика белые. Грудь 
густо пунктированная. Area superomedia удлиненная. Ноги красные; та-
зики и задние лапки черные. Брюшко черное, раструб 1-го сегмента 
исчерченный. 

Ö. ТТТитик с белой вершиной. Area superomedia полуовальной формы» 
Передние тазики с белым рисунком. В остальном, как ç . 16—18 мм. 

Германия, СССР — Урал (Эверсман), Закасп. обл. (Berthoumieu). 
6. St. eversmanni Berth., 1894, lehn. Eversmanni Berthoumieu, Ann. Soc. 

Ent. Er., p. 666; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 219. 
Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Внутренние края глазных 

орбит, пятна на темени, кили перед основанием щитика и два пятна на 
его вершине желтовато-белые. Area superomedia квадратная. Ноги крас-
ные; тазики и вертлуги красно-бурые. Брюшко красное, сегмент 1-й с чер-
ным основанием. 

Раструб 1-го сегмента исчерченный. 10 юг. S неизвестен. 
Урал (Berthoumieu). 

6. St. validus Berth., 1894, lehn, validus Berthoumieu, Ann. Spo. Ent. 
Fr. p. 666; 1980, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 220. 

Ç. Жвалы без зубцов на конце. Щеки вздутые. Усики щетинковид-
ные, красно-бурые. Края лба и темени, задние края глазных орбит, край 
шеи, пятна у основания крыльев и 4 пятна на вершине щитика белова-
тые. Area superomedia удлиненная. Ноги красные; тазики и задние лапки 
черные, тазики снизу с щеткой. Брюшко черное, с легким синеватым 
отливом. Раструб 1-го сегмента исчерченный, сегмент 2-й морщинистый. 
16 мм. S неизвестен. 

Кроация, СССР — Кавказ (Berthoumieu), Алтай (Кириченко). 

7. St. Culpator Schrk., 1893, Thomson, Opusc., Ent. 18, p. 1986; 1903, 
.. Morley, Ichneum Brit. 1, p. 42; 1802, lehrt, culpator Schrank, Fauna Boica II> 
p. 277; 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. 1, 548; 1894, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 666. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Голова и грудь черные, 
щитик очень выпуклый. Заднегрудь с боковыми зубцами. Area superome-
dia почти квадратная. Ноги черные; голени красно-бурые. Задние тазики 
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снизу с длинным, волосистым бугорком. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й красно-бурые. Раструб 1-го сегмента грубо исчерченный. 

8. Усики черные с белым кольцом. Средние бедра снизу с выемкой. 
В остальном, как g. 14—18 мм. 

Уин. Европа, Япония, СССР — Харьковск. (Иванов), Дагестан (Рябов), Пермск. 
(Woldstedt), Ярославск. (Яковлев), Владим. (Петров), Иркутск (Яковлев, Френкель), 
Свердловск (Колосов), Алтай (Владимирская, Родд), Херсонск. (Зимин), Ленингр. 
(Молчанова, Мейер), Черкасск. (Грезе), Киевск. (Грезе). Сахалин (TTchida). Паразит : 
Melitaea athalia, Endrosia aurita, Trichima cratacgi и Plusia festueae. 

8. St. miiitarius Thunb., 1912. Boman, Zool. Beiträge Upsala, I, p. 267; 
1822, lehn, miiitarius Thunberg, Mém. Acad. Se. Pétersb., VIII, p. 254; 
1802, lehn, miiitarius var. Schrank, Fauna Boica II, p. 274; 1829, lehn, pisto-' 
nus Gravenhorst, lehn. Eur., I, p. 231; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr.,p. 566; 1829, lehn, deliratorius Gravenhorst, lehn. Eur. l ,p . 219 ; 1893, St. pis-
•torius Thomson, Op. Ent. 18, p. 1965, 1903, Morley, lehn. Brit. 1, p. 43. 

Ç. Усики расширенные sa срединой. Кольцо на усиках, иногда и 
черточки у основания крыльев лселтоватые. Грудь черная. Ноги черные, 
голени с белым пятном. Задние тазики с щеткой. Брюшко черное, сег-
менты с красно-бурым задним краем, реже сегмент 2-й целиком красно-
бурый. Раструб 1-го сегмента грубо исчерченный. 

S. Края лица обычно белые. Кольцо на усиках, край шеи, черточки 
перед основанием крыльев и щитик белые. Area superomedia квадратная, 
щитик очень выпуклый. В остальном, как ç . 14—20 мм. 

Зад. Европа, Далмация, Финляндия, СССР — Ленингр. (Мейер), Волог. (Белп-
зин), Харьковск. (Шевырев), Хива (Гуссаковский). Паразит : Orgyia pudibunda. 

9. St. perspieuus "Wesm., 1857, lehn, perspieuus Wesmael, Otia, p. 15; 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 567; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn. Ed. II, p. 222; 1872, lehn, capito Kriechbaumer, Mitt. Schweiz. Ent.. 
Ges., p. 572. 

Ç. Голова кубическая. Усики щетинковидные, с желтым кольцом. 
Щитик жёлтый. Area superomedia удлиненная. Ноги черные. Передние 
•бедра и голени спереди желтоватые. Задние тазики с щеткой. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—3-й иногда красно-бурые. 

о. Щеки и виски вздутые. Пятно у основания крыльев, край шеи и 
щитик почти целиком желтые. В основном, как ç. 12—14 мм. 

Франция, Германиа, Кроация; СССР — Воронежск. (Яйцевская), Тифлисск. 
(Млокосевич). 

10. St. fulvotibiatus Pfeffer, 1913, lehn, fulvotibiatus Pfeffer, Jahresh. Ver. 
Vaterl. Naturkunde Würtemb., p. 323; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 222. 

Ç. Голова суженная кзади, густо пунктированная. Усики расширен-
ные посредине. Area superomedia квадратная. Раструб 1-го сегмента 
•брюшка грубо пунктированный. Голова и грудь черные. Усики с белым 
кольцом. Задние тазики без щетки. Тазики, вертлуги и бедра черные; 
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бедра с желто-красной вершиной. Голени желтые. Брюшко черное, сег-
мент 2-й с буроватым оттенком. Щитик иногда с белым пятном. 

S. Усики черные. Передние бедра снизу желтые. В остальном, как ç.. 
Зап. Европа. 
11. St. ephippiatus I). T. 1902, Dalla Torre, Cat. Hymen., p. 848; 1930, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 223; 1864, Ichneum. ephippium 
Holmgren.; lehn. Suec. 1, p. 4; 1886, Thomson, Ann. Soc., Ent. Fr., p. 16-
1894, Berthoumieu, Ann. Soc., Ent. Fr., p. 667; 1893, St. ephippium, Thom-
son, Op. Ent. 18, p. 1966. 

Ç. Щеки и виски вздутые. Усики расширенные посредине, с белым 
кольцом. Края лба красные; пятна на темени, черточки у основания 
крыльев и щитик желтоватые. Area superomedia удлиненная. Ноги чер-
ные; передние и задние бедра о красно-желтым основанием. Передние 
голени спереди желтоватые. Задние тазики с щеткой. Брюшко черное, 
сегменты 2-й—3-й и основание 4-го красно-бурые. Раструб 1-го сегмента 
морщинистый. 

S. Усики черные. Пятна на темени, основной членик усиков снизу, 
край шеи, лицо, наличник, черточки перед основанием крыльев и щитик 
белые. Передние тазики с белым рисунком. Передние голени и лапки 
беловатые. Брюшко черное, сегменты 2-й—6-й красные о черными пят-
нами. 20 мм. 

Швеция. 
12. St. scutellator Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1966; 1903, 

Morley, Ichneum. Brit., I, p. 46; 1829, lehn, scutellator Gravenhorst, lehn. 
Eur., 1, p. 76; 1844, Wesmael, Tent., p. 35; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 568; Schmiedeknecht, Opusc. Ichueum, Ed. II, p. 224. 

Ç. Голова не суженная кзади. Усики щетинковидные, с белым коль-
цом. Края лба и щитики белые. Area superomedia полуовальной формы. 
Ноги красно-желтые; тазики черные. Брюшко черное, реже сегменты 
2-й—3-й красно-бурые. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. 

S. Лицо белое, с черным пятном. Щеки и передние тазики однако 
с белым рисунком. Усики бeз белого кольца. В остальном, как д. 10— 
14 мм. 

Зап. Европа, Алжир, СССР — Тамбовск. (Мейер), Ленингр. (Woldstedt), Харь-
кове*:. (Иванов, Ярошевский), Ярославск. (Яковлев), Рязанск. (Семенов), Черкасск. 
(Грезе). Паразит : Euproetis chrysorrhoea, Abraxas grossulariata и Panolis fiammea. 

13. St. trilineatus Gmel., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1966; 1903, 
Morley, Ichnëum. Brit. 1, p. 44; 1790, lehn, trüineatus Gmelin, Linné, Syst. 
Nat. Ed. 13, p. 2679; 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 173; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc., Ent. Fr., p. 669; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. Ed. II, p. 224; 1852, lehn. Brischlcei Eatzeburg, Ichneum, Forstin-
sect. I l l , p. 170; 1879, lehn, adulator Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 172. 

Ç. Голова суженная кзади. Задние ноги обычно черные. В осталь-
ном, как предыдущий вид. 
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8. Края наличника и глазных орбит и пятна на темени белые, усики 
черноватые^ основной членик снизу белый. Пятна у основания крыльев, 
край шеи и края щитика белые. Area superomedia полуовальной формы. 
Ноги красные; тазики и задние лапки черные. Реже ноги почти целиком 
черные. В остальном, как о. 12—15 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Ленингр. (Woldstedt). Харьковск. (Ива-
нов, Ярошевский), Ярославск. (Яковлев), Ленинградок. (Останина), Ростов н/Д (Сев,-
Кавк. Крайстазра). Паразит : Abraxas grossulariata, Panolis flammea, Arctia caja и Try. 
haena pronpuba. 

14. St. rufinus Grrav., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1966; 1903, 
Morley, Ichnenm Brit. 1, p. 45; 1920, lehn, rufinus Gravenhorst. Mém. Acad. 
Sc. Torino, p. 336 и 1829, lehn. Eur. 1, p. 481; 1844, Wesmael, Tent. p. 36; 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 569; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn. Ed. II, p. 225. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края глазных орбит, 
пятна у основания крыльев, кили у основания щитика и его боковые 
края желтоватые. Иногда щитик целиком черный. Area superomedia по-
луовальной формы. Ноги красные, иногда частично, или целиком черные. 
Задние тазики с щеткой. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. 
Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 

8. Края наличника и глазных орбит, основной членик усиков снизу, 
черточки у основания крыльев, черточки на среднеспинке, края щитика, 
иногда и пятна на боках груди желтоватые. Усики черные. Ноги крае-
вые; тазики черные, передние с белым рисунком. Брюшко красное, сег-
мент 1-й и основание остальных черного цвета. В остальном, как ç . 
10—12 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Австрия, Румыния, Персия, СССР — Московск. 
(Лебедева). Паразит : Hemithea aestivaria, Clytie ülunaris. 

15. St. rimulosus Thoms., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1966; 18S6, 
lehn, rimulosus Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 16,1894, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 548; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, 
p. 226. 

Ç. Голова суженная кзади. Кольцо на усиках и края лба белые. 
Грудь черная. Ноги черные; бедра и голени красные. Брюшко черное, 
сегменты 1-й—3-й красные. Раструб 1-го сегмента исчерченный. 

8. Усики черные. Края лица и пятна на темени белые. Сегменты 
2-й—3-й брюшка черные, с красным задним краем. 8—10 мм. 

Зап. Европа. 
16. St. eburnifrons Wesm., 1857, lehn, éburnifrons Wesmael, Otia, p. 16, 

1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 571; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum, Ed. II, p. 226. 

8. Наличник, лицо, внутренние края глазных орбит, обычно и края 
темени, основной членик усиков снизу, край шеи и пятно у основания 
крыльев белые. Ноги черные, передние тазики иногда с белым рисунком. 



Передние голени частично желтые. Брюшко черное. Раструб 1-го сег-
мента брюшка исчерченный. Щитик иногда с двумя белыми точками. 
8—10 мм. ç неизвестна. 

Бельгия, Германия, Кроация. 
17. St. leucolomius Grav., 1829, lehn, leucdlomius Gravenhorst, lehn. Eur. 1, 

p. 479; 1859, "VVesmael, Rem. Grit., p. 60; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 570; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 227; 1877, lehn, 
dissectus Fonscolombe, Ann. Soc. Eut. Fr., p. 402. 

Ç>. Передний icpaii наличника с небольшим бугорком. Усики щетин-
ковидные, с белым кольцом. Края лба ж темени, а также виски обычно 
белые. Край шеи, пятна у основания крыльев, кили перед щитиком и его 
боковые края желтоватые. Area superomedia полуовальной формы. Ноги 
черные, передние красноватые. Брюшко красное, сегменты 1-й и 5-й— 
гб-й—7-й черные. Раструб 1-го сегмента исчерченный. 

S. Передний край наличника с зубцом. Края наличника и лица, 
•основной членик усиков снизу, щеки, задние края глазных орбит, край 
шеи, черточки у основания крыльев, пятна на боках груди, две черточки 
на среднеспинке, кили перед щитиком и его. боковые края желтовато-
белые. Усики снизу красные. Передние ноги красные, тазики белые • 
задние ноги черные. Брюшко красное, сегмент 1-й, обычно и 6-й и 7-й 
"черные. 10—14 мм. 

Германия, Франция, Австрия, Испания, СССР — Харьковск. (Ярошевский, 
Иванов). 

18. St. crenatus Berth., 1894, lehn, crenatus Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
IV., p. 571; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 228. 

S. Усики черные с белым кольцом. Наличник и края лица белые. 
Грудь черная. Ноги черные; передние голени и лапки красноватые. 
Брюшко черное, сегмент 2-й с бурым основанием. Раструб 1-го сегмента 
брюшка продольно-исчерченный. Сегменты 5-й—7-й с серыми волосками. 
17 мм. ç неизвестна. 

Кавказ (Berthoumieu). 
19. St. seticornis Tischb. 1868, lehn, seticornis Tischbein, Stett. Ent. Z., 

p. 248; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc, Ent. Fr., p. 571; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 228. 

S. Тело грубо пунктированное. Голова расширенная кзади. Края 
пица, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые. Ноги 
черные; передние светлые спереди. Брюшко черное. Раструб 1-го сег-
мента плоский, прЬдольно-исчерченный. 13 мм., ç неизвестна. 

Германия, Венгрия. 
20. St. puerulus Kriechb., 1890, lehn, puerulus Kriechbaumer. Ent. Nachr., 

p. 182; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 572; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn., Ed. II, p. 229. 

Ç. Усики щетинковидные, слегка расширенные за срединой, с бе-
лым кольцом. Внутренние края глазных орбит белые. Грудь черная. 

— 79 — ; 



— 80 — ; 

Area superomedia полуовальной формы. Ноги черные; передние бедра и 
голени частично красно-бурые. Брюшко черное или бурое, сегменты 
2-й—4-й с красным задним краем. Раструб 1-го сегмента брюшка иро-
дольно-исчерченный. 10 мм. <5 неизвестен. 

Германия, СССР — Рязанск. (Семенов). Паразит : Anagoge pulveraria. 

21. St. albipictus Grav., 1820, lehn, albipictus Gravenhorst, Mém. Acad.. 
Sc. Torino, p. 319 и 1829, Ichnenm. Eur. 1, p. 307; 1844, Wesmael, Tent,., 
p. 88; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 239; 1930, Schmiedeknecht. 
Opnsc. Icjineum., Ed. II, p. 239. 

Ç. Усики довольно сильно расширенные за срединой, с белым коль-
цом. Темя с желтоватыми пятнами. Щитик с белыми краями и белой вер-
шиной. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный, на конце с двумя 
белыми пятнышками. Брюшко черное, тонко морщинисто-пунктированное. 
Сегмент 2-й с белым задним краем, 6-й и 7-й почти целиком белые. Ноги 
черные, задние вертлуги обычно белые. 

<5. Внутренние края глазных орбит и пятна на темени белые. Реже 
лицо целиком белое. Усики с белым кольцом. Раструб 1-го сегмента, 
брюшка пунктированный или морщинистый. В остальном, как ç>. 

Vax. multipictus Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 240. 
8. Два пятна на заднегруди и на передних тазиках, щитик, задние-

вертлуги, голени и лапки снизу белые. 12—'15 мм. 
Германия, Франция, Бельгия, Италия, Кроация. П а р а з и т : Limenitis populi. 

22. St. ochropis Gmel., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1967; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 47; 1790, lehn, ochropis Gmelin, Linné Syst.-
Nat., Ed. 13, p. 2679; 1829, Gravenhorst Ichneum Eur. 1, p. 182; 1895, Ber-
thoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 544; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. I ch -
neum., Ed. II, p. 422. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Средина лица, края глазных 
орбит, основной членик усиков снизу, щитик, черточки у основания: 
крыльев и край шеи красные. Area superomedia удлиненная. Ноги крас-
ные; задние тазики сверху черные, снизу с щеткой. Раструб 1-го сег-
мента брюшка тонко морщинистый. Брюшко черное. Сегменты 1-й—4-й 
с красноватым задним краем, 6-й с белым краем, 7-й целиком б.елый. 

S. Наличник, лицо, иногда лишь частично, и усики снизу, красные» 
Усики с белым кольцом. Основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев и вершина щитика желтоватые. Брюшко черное, сег-
мент 2-й с красным задним краем. 8—10 мм. 

Зап. Европа, Япония, СССР — Тамбовск (Воскобойников, Мейер), Рязанск. 
(Семенов), Полтавск. (Фабри),Сахалин (Супруненко). Паразит : Abraxas grossulariata. 

23. St. habermehli Schmied. 1916, Stenichneumon rufatorius Habermehl, 
Zeitschr. "Wiss. Insektenbiol., X I I , p. 237 (non Grav.); 1930, lehn, habermehli 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 424. 

Ç. Голова не суженная кзади. Усики щетинковидные. Щитик выпук-
лый. Area superomedia полуовальной формы. Задние тазики без щетки. 
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Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. Черный. 
Кольцо на усиках, края лба, край шеи, щитик и сегменты 6-й—7-й 
брюшка белые. Среднеспинка, пятна на заднегруди и сегменты 2-й— 
б-й брюшка красные. Передние ноги красно-бурые, бедра и голени спе-
реди желтые. 8 мм. S неизвестен.. 

Франция. 

24. St. pusällus Schmied. 1925, Stenichneumon pygmaeus Habermehl, 
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 238 (non. Poda, пес Davis); lehn, pusillus Schmie-
deknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 427. 

Ç. Голова почти не суженная кзади. Усики толстые, нитевидные. 
Среднеспинка очень густо пунктированная. Area superomedia слегка по-
перечная. Задрие тазики без щетки. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко 
Морщинистый. Черный. Кольцо на усиках, края лица и лба, пятна на те-
мени, край шеи и задний край 7-го сегмента брюшка бледножелтые. 
Средина лица, основной членик усиков снизу и вершина щитика крас-
ные. Ноги красные; задние тазики и вертлуги черные, задниё бедра 
и лапки бурые. Задний край 1-го сегмента брюшка, передний и задний 
край 2-го и боковые края 3-го красные. 5.5 мм. S неизвестен. 

Германия. 

25. St. altercator Wesm., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1967; 1558, 
lehn, altercator Wesmael, Miscel, p. 460; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Гг., p. 428; 1930, Schmiedeknetfht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 428. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Края наличника, лба и те-
мени, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик красные. Area 
superomedia квадратная. Ноги черные; голени и лапки красные, задние 
с черной вершиной. Задние тазики с щеткой. Раструб 1-го сегмента 
брюшка морщинистый. Брюшко черное, сегменты 1-й—2-й ржаво-красные. 
9 мм. 5 неизвестен. 

Германия, Италия, Швеция, СССР — Ленингр. (Фатеева), РяЗанск. (Семенов), 
Иркутск (Woldstedfc). 

26. St. clypeator Thunb., 1822, lehn, clypeator Thunberg, Mém. Acad. Sc. St. 
Pétersb., VIII, p. 271; 1930, Schmiedeknecht,. Opusc. Ichneum., Ed. II, 
p. 429; 1848, lehn, castaneus Wesmael, Mant., p. 38, var. 5; 1864, lehn, nube-
cuhsus Holmgren, Ichneum Suec., p. 196; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 561. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики трехцветные! Лицо, края глазных 
орбит, основной членик усиков снизу, край шеи, пятна на темени, точки 
у основания крыльев и щитик красные. Area superomedia квадратная. 
Ноги красные, тазики и задние бедра частично черные. Раструб 1-го сег-
мента брюшка тонко морщинистый. Брюшко черное, сегменты 1-й—5-й 
с красным задним краем, 2-й—4-й иногда красно-бурые. 

S. Наличник, края лица, щеки, два пятна под усиками и черточки 
под основанием крыльев желтые. Щитик С белой вершиной. Передние 
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тазики иногда с белым рисунком. Сегменты 1-й—3-й брюшка с красным 
задним краем, 2-й и 3-й щногда целиком красные. В остальном, как ç . 

Норвегия, Франция, Германия, СССР — Ленингр. (Мандель). 
27. St. bifarius Berth., 1892, IcJm. Ufarius Berthoumieu. Rev. Entom., 

p. 419 и 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 502; 193Û, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum, Ed. II, p. 430. 

Ç. Голова суженная кзади. Усшш нитевидные, красно-бурые с белым 
кольцом. Край шеи, мезоплевры, среднеспинка и щитик красные. Ноги 
черные, бедра и голени красные. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. 
Брюшко черное; сегменты 1-й—3-й и основание 4-го красные. 8 мм. S не-
известен. 

Франция. 
28. St. leucocrepis "Wesm., 1856, lehn, leueoerepis Wesmael, Otia, 40; 1896, 

Berthoumieu Ann. Soc. Ent. Fr., p. 564; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 432. 

8. Лицо, наличник, основной членик усиков снизу, края лба, кольцо 
на усиках, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые. 
Area superomedia квадратная. Передние тазики и вертлуги белые, задние 
бедра и голени красные с черным рисунком. Лапки беловатые. Раструб 
1-го сегмента брюшка тонко морщинистый. Брюшко красно-бурое, сег-
менты 1-й—2-й—3-й с красным задним краем. 8 мм. ç неизвестна. 

Италия, Германия. 
29. St. castaneus Grav., 1893, Thomson, Opusc., Ent. 18, p. 1967; 1903, 

Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 49; 1820, lehn, castaneus Gravenhorst, Mém. 
Acad. Sc. Torino, p. 352 и 1829, Ichneum. Eur. 1, p. 558; 1830, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 432; 1881, Exephanes nigrifemur Tisch-
bein, Stett. Ent. Z., p. 167; 1881, R rufoniger Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 169. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лба желтоватые. 
Щитик красный, реже черный. Ноги красные; тазики, вертлуги, иногда 
и задние бедра черные. Задние тазики с щеткой. Брюшко красное. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка тонко морщинистый или гладкий. 

8. Наличник, лицо, или только его края,, основной членик усиков 
снизу и черточки у основания крыльев желтоватые. Щитик желтый или 
черный. Усики черные, снизу красноватые. Ноги красные, задние тазики 
почти целиком черные. Сегменты 1-й—3-й красные илж черные с крас-
ным задним краем. В остальном, как ç . 10—12 мм. 

Зап. Европа, СССР—Тамбовск. (Мейер), Астрах. (Мейер), Херсонск. (Зимин), 
Ленингр. (Woldstedt). 

30. St. defraudator Wesm., 1903, Morley lehn., Brit. 1, p. 50; 1844, 
lehn, defraudator Wesmael, Tent., p. 78; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 566; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 433, 1829, 
lehn. scduJus Gravenhorst., lehn. Eur. 1, p. 492. 

Ç. Голова сильно суженная кзади. Усики нитевидные, е белым коль-
цом. Внутренние края глазных орбит, край шеи, черточки у основания 
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крыльев и щитик желтые. Area superomedia квадратная. Ноги черные; 
передние тазики частично, передние бедра, иногда и задние, и все голени 
красные. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко морщинистый. Задние та-
зики без щетки. Брюшко черное, сегменты 1-й—5-й красные. 

8. Тазики и вертлуги белые, задние с черным рисунком. Передние 
бедра и голени желтые, задние красные с черной вершиной. Раструб 
1-го сегмента брюшка и сегменты 2—4 красные. В остальном как ç . 
10 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Венгрия. 

31. St. pictus Gmel., 1893, Thomson Opusc., Ent. 18, p. 1967; 1903, Mor-
ley Ichneum. Brit. 1, p. 48; 1790, lehn, pictus Gmellin, Linné : Syst. Nat., 
Ed. 13, p. 272; 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. 11, p. 408; 1844, Wesmael 
Tent., p. 220; 1895, Berthoumieu Ann. Soc., Ent. Fr., p. 567; 1930, Schmie-
deknecht Opusc. lehn., Ed.-II, p. 434; 1835, lehn, rufescens Stephens, Illustr. 
Brit. Ent., p. 207; 1844, lehn, exonatus Wesmael, Tent., p. 80; 1838, Cryptus 
Batseburgi Hartig, Jahrb. Port. Fors, p. 263. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края глазных орбит и 
пятна над задними тазиками желтые. Лицо, основной членик усиков снизу 
и край шеи красные. Щитик красный с желтой вершиной. Ноги крас-
ные; передние тазики с желтым рисунком, задние сверху черные. Задние 
голени с черной вершиной. Брюшко красное, сегмент 1-й с черным осно-
ванием, или черное с красными краями сегментов. Раструб 1-го сегмента 
брюшка гладкий или тонко морщинистый. 

<5. Края наличника, внутренние края глазных орбит, пятна на те-
мени, щеки, край щей, черточки у основания крыльев и вершина щитика 
желтые. Тазики черные, передние с белым рисунком. Бедра, голени и 
лапки красные, задние с черной вершиной. Брюшко черное, сегмент 2-й 
с красным задним краем. В остальном, как ç . 9—10 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Англия, СССР — Ленкорань (Мейер). Паразит : 
Cidaria/ulvata, L., С. juniperata, Porthetria dispar и Maearia liturata. 

32. St. mustela Kriechb., 1895, lehn, mustda Kriechbaumer, Ent. Nachr., 
p. 108; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 436. 

Ç. Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные, трехцвет-
ные. Голова почти целиком красная; внутренние края глазных орбит 
желтые. Щитик и черточки на среднеспинке красные. Раструб 1-го сег-
мента брюшка гладкий. Брюшко красное. 9 мм. 

Германия. 

33. St. praestigiator "Wesm., 1844, lehn, praestigiator "Wesmael, Tent., p. 79; 
1844, lehn, deletus "Wesmael, Tent., p. 800; 1892, lehn, praestigiator Kriechbau-
mer, Ent. Nachr., p. 294; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 568; 1930, 
Schmiedeknecht Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 435; 1877, Aoplus inermis Tis-
chbein, Stet. Ent. Z., p. 137; 1893, Stenichneuman deletus Thomson, Opusc. 
Ent. 18, p. 1967. 

6 * 
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Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Основной членик уси-
ков снизу, черточки у основания крыльев, вершина щитика, иногда и 
края лба красные. Area superomedia почти квадратная. Ноги черные, 
передние голени спереди красноватые. Раструб 1-го сегмента брюшка 
тонко морщинистый. Брюшко черное, сегмент 2-й с красным задним 
краем. 

8. Лицо, края лба, основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев и щитик желтые. Щитик иногда с черным и красным ри-
сунком. Area superomedia поперечная. Тазики черные, передние с желтым 
рисунком; бедра черные с желтой вершиной. Голени и лапки желтые. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й и задний край 1-го желтые. 15—17 мм. 

Германия, Бельгия, Швеция. 

34. St. torpidus Wesm., 1857, lehn, torpidus Wesmael, Otia, 32; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 436. 

Ç. Края лба и темени, основной членик усиков снизу, край шеи, 
черточки у основания крыльев , и щитик красные. Щитик иногда черный. 
Усики с белым кольцом. Тазики, вертлуги и бедра черные, голени и лапки 
буроватые. Брюшко черное; раструб 1-го сегмента брюшка тонко морщи-
нистый. 7—8 мм. 8 неизвестен. 

Франция, Швейцария. 

35. St. strenuus Berth., 1901, lehn, strenuus Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. 
Fr., p. 320; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichnem. Ed. II, p. 437. 

Ç. Черный. Усики нитевидные, трехцветные. Среднеспинка частично, 
щитик целиком красные. Ноги черные. Сегменты 2-й—3-й красно-бурые. 
Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. 11 мм. 8 неиз-
вестен. 

Франция. 
36. St. operosus Berth., 1901, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p..320; 

1916, Habermehl, Zeitschr. Wissent. Insektenbiol., p. 236; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 407. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики щетинковидные. Area superomedia 
слегка удлиненная. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко исчерченный. 
Гастроцели поперечные. Черный; усики с белым кольцом. Края лба жел-
товатые. Щитик черный. Бедра, голени и лапки красные. Задние голени 
с черной верпщйой; задние бедра черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красные. 10 мм. 8 неизвестен. 

Франция, Германия. 

37. St. apricus Grav. 1829, Gravenhorst, lehn. Suec., p. 553; 1844, Ämbl. 
speciosus "Wesmael, Tent., p. 116; 1854, АтЫ. intersertor Wesmael, Bull. Ac . 
Sc. Belg., p. 118; 1892, Ich. apricus Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 200!; 
1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 288; Stenichn. apricus Morley, 
Ichneum Brit., p. 50; 1930, lehn, apricus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 418. 



— 85 — ; 

Ç>. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лба иногда. белые, 
Щитик черный. Тазики и вертлуги черные, бедра и голени красные, 
бедра иногда черные. Передние голени белые спереди. Раструб 1-го сег-
мента брюшка морщинистый. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные. 

8. Полоска на наличнике, края лица и темени, пятна под усиками 
ж у основания крыльев белые. Area superomedia полуовальной формы. 
Сегмент 2-го брюшка красный. Б остальном, как <j>. 10 мм. 

Германия, Бельгия, Англия, Италия. 

il. Ichneumon L. 
Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Area superomedia вытя-

нутая в длину или квадратная, очень редко поперечная. Гастроцели явственные. 
1 (371). Самки. 
2 (364). Грудь черная, иногда с белым или желтым рисунком. 
3 (107). Брюшко одно- или двухцветное. 
4 (78). Брюшко черное, иногда с белыми пятнами или светлыми краями 

сегментов. 
5 (27). Щитик целиком черный, или с белым рисунком. 
6 (13). Усики без белого кольца. 
7 (8). Брюшко целиком черное. Усики нитевидные. Раструб 1-го сегмента 

брюшка продольно-исчерченный, сегменты 2-й—3-й морщинисто-
пунктированные. Бедра, голени и лапки красные, тазики и верлуги, 
задние лапки и Вершина задней голени черные. 13 мм. 8 неизвестен . 

170. I. altieola Haberm. 
8 (7). Сегменты 6-й—7-й с белым рисунком. 
9 (10). Щитик выпуклый, густо пунктированный. Усики нитевидные. 

Голова и грудь черные. Area superomedia квадратная. Ноги крас-
ные; тазики и задние лапки черные. 16—18 мм . *27. I. cessator Müll. 

10 (9). Щитик плоский, с редкой пунктировкой. 
11 (12). Передний край наличника р выемкой. Усики нитевидные-. Голова 

и грудь блестящие, черные. Ноги красные; тазики, вертлуги и зад-
ние лапки черные. 12—14 мм * 159. I. gravipes "Wesm. 

12 (11). Передний край наличника прямой,-, как бы обрубленный. Лицо 
и лоб густо пунктированные. Заднеспинка морщинисто-пунктиро-
ванная.. В остальном, как предыдущий вид. 15 .мм. 8 неизвестен . . 

* 160. I. mlökosevitchi Kok. 
13 (6). Усики с белым кольцом. 
14,(15). Брюшко целиком черное. Усики щетинковидные, слегка расши-

ренные за серединой. Внутренние края глазных орбит желтые. 
Ноги черные; передние бедра и голени красные. 12 мм. <5 неиз-
вестен * 165. I. ébeninus Berth. 

15 (14). Брюшко с белым рисунком. 
16 (19). Сегменты 5-й—7-й частично белые. 
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17 (18). Усики нитевидные. Area superomedia квадратная или слегка 
вытянутая в длину. Гастроцели слабые. Ноги красно-желтые, тазики 
и вертлуги черные. 14—17 мм 158. I. luteipes Wesm. 

18 (17). Усики щетинковидные. Area superomedia слегка поперечная 
Гастроцели поперечные, глубокие. Ноги красные ; тазики и вер-
шина голеней черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красным зад-
ним краем. 10 мм. $ неизвестен . . . . . . 36. I. cynthiae Kriechb. 

19 (16). Только сегменты 6-й—7-й с белым рисунком. 
20 (21). Задние тазики с бугорком. Голова сильно суженная кзади. Усики 

нитевидные. Гастроцели большие и глубокие. Щитик с белой верши-
ной. Ноги черные; бедра и голени красные, задние с черной верши-
ной. 12 мм. S неизвестен 52. I. pentàleucus Kriechb. 

22 (21). Задние тазики без бугорка. 
23 (24). Бедра черные. Голени и лапки красные, задние с черной верши-

ной. Средние сегменты с красными краями. Гастроцели- попереч-
ные. 8 мм. S неизвестен 24. I. amphïbolus Kriechb. 

24 (23). Бедра красные. 
25 (26). Гастроцели глубокие. Усики щетинковидные. Area superomedia 

квадратная. Ноги красные; тазики и задние лапки черные. 12 мм . 
* 28. I. quadricdbatus Gr av. 

26 (25). Гастроцели плоские. Грудь черная, щитик плоский. Ноги крас-
ные; тазики и вертлуги черные. 15 мм. S неизвестен 

. 38. I. cintrams Berth. 
27 (б). Щитик белый или желтый. 
28 (71). Голени без белого кольца. 
29 (36). Щитик желтый, конец брюшка с желтым рисунком. 
30 (31). Сегмент 6-й с желтым задним краем. Тело сильно пунктирован-

ное. Усики нитевидные. Заднегрудь слабо морщинистая. Ноги чер-
ные; передние голени спереди желтоватые-. Гастроцели поперечные-
14 мм. S неизвестен 161. I. corsus Kriechb. 

31 (30). Несколько сегментов с желтым рисунком. 
32 (36). Усики щетинковидные, расширенные за серединой. 
33 (34). Средние сегменты брюшка с желтыми краями. Щитик выпуклый. 

Ноги черные; голени и лапки красные, задние с черной вершиной. 
Сегмент 2-й брюшка иногда буроватый; сегменты б-й—6-й—7-й 
с желтоватым пятном. 10—14 мм . . . . * 44. submarginatus Grav. 

34 (33). Брюшко черное ; сегменты 2-й—3-й с красным задним краем, 
6-й—7-й сверху желтые. Area superomedia квадратная. Ноги чер-
ные; вершина передних бедер и передние голени спереди красные. 
Гастроцели глубокие. 9 мм. S неизвестен . 47. I. oviventris Kriechb. 

35 (32). Усики нитевидные. Боковые края наличника, края лба и край 
шеи красные. Area superomedia квадратная. Ноги черные; голени 
и лапки красные, задние с черной вершиной. Брюшко черное, сег-
менты 6-й—7-й с желтым пятном. 12—15 мм : * 157. I. inquinatus Wesm. 



— 87 — ; 

36 (29). Щитик и пятна на конце брюшка белые. 
37 (38). Сегмент 2-й брюшка с двумя красными пятнами и красным зад-

ним краем. Щитик. очень выпуклый. Area superomedia поперечная. 
Ноги черные; голени и лапки красные, задние с черной вершиной. 
Сегменты б-й—6-й—7-й с белым пятном. 18—20 мм. Зал. Европа . 

* 39. I. didymus Grav. 
38 (37). Брюшко другой окраски. 
39 (42). Задние тазики снизу с бугорком или зубцом. 
40 (41). Ноги черные. Щитик белый. Передние голени и лапки красно-

бурые. Задние тазики с бугорком. Брюшко матовое, черное, сег-
менты 6-й—7-й с белым пятном. 12—15 мм. * 50. I. tuberculipes Wesm. 

41- (40). Бедра и голени красные. Голова и грудь густо пунктированные. 
Щитик белый. Тазики, вершина задних голеней и задние лапки чер-
ные. Брюшко черное, сегменты 5-й—6-й с белым пятном. 17—18 мм . 

61. I. cofiiger Tischb. 
42 (39). Задние тазики без зубца и бугорка. 
43 (56). Тазики и бедра черные. 
44 (47). Задние чвазики снизу с щеткой. 
45 (46). Усики сильно расширенные за серединой. Края лба, край шеи 

и точки под крыльями красные. Щитик желтовато-белый. Голени 
и лапки красные. БрюшкЬ черное, сегменты 6-й—7-й с белым пят-
ном. 12—18 мм * 53. I. computatorius Müll 

46 (45). Усики не расширенные за серединой. Щеки вздутые. Щитик 
белый. Передние голени и лапки красные, задние голени желтые 
с черной вершиной. Брюшко черное; сегменты 5-й—6-й—7-й с бе-
лым пятном. 18—20 мм. S неизвестен . . . * 49. I. impudicus Eversm. 

47 (44). Задние тазики без щетки:-
48 (51). Сегменты 4-й—7-й или 5-й—7-й брюшка с белым пятном. 
49 (50). Сегменты 4-й—7-й с белым пятном. Усики толстые, слабо сужи-

вающиеся к вершине. Края лба красноватые. Пятна у основания 
крыльев и щитик белые. Ноги черные, передние голени спереди 
желтоватые. 13—16 мм * 42. I. haglmdi Holmgr. 

60 (49). Сегменты 5-й—7-й с белым рисунком. Усики сильно заостренные 
на конце *31. I. m'dklini Holmgr. 

51 (48). Сегменты 6-й—7-й брюшка с белым рисунком. 
52 (55). Усики щетинковидные, не расширенные за серединой. 
63 (54). Голова сильно суженная кзади. Area superomedia удлиненная. 

Ноги черные; передние бедра на конце с белым пятном. Передние 
голени спереди желтые. 16—18 мм . . '. . . * 48. I. languidus "Wesm. 

54 (53). Голова не суженная кзади. Area superomedia квадратная. Ноги 
черные; задние голени с красным основанием, передние и средние 
лапки красные. 17—18 мм. S неизвестен. . * 193. I. ïatitarsis Roman. 

55 (52). Усики сильно расширенные за серединой 
• • 54. I. Ъгешдепа Thorns. 
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56 (43). Бедра красные. 
57 (58). Усики без ясного белого кольца. Щитик бледножелтый, реже 

только с желтоватой вершиной. Тазики и задние папки черные. 
Брюшко черное, сегменты 5-й—6-й с желтым продольным пятном. 
16—18 мм * 37. I. inops Holmgr. 

58 (57). Усики с ясным белым кольцом. 
59 (66). Сегменты 6-й—7-й с белым рисунком. 
60 (61). Голова слегка вздутая, не суженная кзади. Усики с белым коль-

цом. Щитик желтовато-белый. Ноги красные, тазики и задние лапки 
черные. 12—14 мм 40. I. melanosomus Wesm. 

61 (60). Голова суженная кзади. 
62 (65). Задние тазики снизу густо волосистые. 
63 (64). Усики расширенные за срединой. Голова и грудь черные, 

щитик белый.; Ноги красно-желтые; тазики, вертлуги и вершина 
задних голеней черные. Передние сегменты брюшка густо пунктиро-
ванные. 13 мм. S неизвестен. . . . г . . . . * 157. I. freyi Kriechb. 

64 (63). Усики не расширенные за серединой. Щитик белый. Ноги крас-
ные; тазики, вертлуги, вершина задних голеней и задние лапки чер-
ные. Брюшко черное, на конце с синеватым отливом, сегменты 6—7 
с белым пятном. 16 мм. 8 неизвестен . . . - . . * 41. I. jakorlevi Kok. 

65 (62). Задние тазики не волосистые. Ноги красно-желтые, тазики и 
вертлуги черные. Края лба красноватые. Щитик белый. Сег-
менты: 6-й—7-й брюшка с белым пятном. 14—17 мм 

168. I. luteipes таг. indiscretus Wesm. 
66 (59). Не только сегменты '6-й—7-й с белым рисунком. 
67 (68). Сегменты 3-й—7-й- с белым пятном. Передний край наличника 

с выемкой. Щитик густо пунктированный. Усики толстые. Бедра 
и голени красные; тазики и вертлуги и, задние лапки черные. 17 мм. 
8 неизвестен 43. I. insignis Berth. 

68 (67). Сегменты 4-й—7-й или 5-й—7-й с белым пятном. 
69 (70). Усики щетинковидные. Черточки у основания крыльев и щитик 

белые. Заднегрудь морщинистая, с ясными боковыми зубцами. Ноги 
красные; тазики и задние ланки черные. Гастроцели глубокие. 
14—16 мм * 29. I. quaesitorius L. 

70 (69). Усики нитевидные. Голова не суженная кзади. Края лба и темени 
красно-желтые. Край шеи, черточки у основания крыльев и щитик 
бледножелтые. Area superomedia квадратная. Ноги красные; тазики 
и вертлуги черные. Задние тазики густо пунктированные. Сег-
менты 5-й—7-й с белым пятном. 14 мм. $ неизвестен 

*156. I. subalpinus Holmgr. 
71 (28). Голени с белым кольцом, или задние голени с продольным белым 

пятном. 
72 (73). Сегмент 2-й брюшка с широкой белой поперечной полоской, 

сегмент - 6-й с белым пятном. Голова суженная кзади, усики ните-
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видные. Щитик белый. Голени с белым кольцом. 8—10 мм. <3 неиз-
вестен * 166. I. rudolphi Holmgr. 

73 (72). Сегмент 2-й без белой полоски. 
74 (75). Сегменты 1-й—3-й с желтыми боковыми пятнами, 5-й—6-й с бледно-

желтым пятном. Усики щетинковидные. Щупики, боковые края 
наличника и лица, край шеи, черточки у основания крыльев и щиоик 
бледно-желтые. Ноги черные : передние красноватые спереди, голени 
с белым кольцом. 15—18 мм 26. I. variegatorius Holmgr. 

75 (74). Брюшко черное, последние сегменты с белым пятдом. 
76 (77). Только сегмент 7-й с белым пятном. Мезоплевры поперечно-

исчерченные. Щитик белый. Ноги черные; голени белые, задние 
лишь с белым кольцом. Гастроцели большие и глубокие. 12—16 мм . 

. . . . . . . . . * 102. I. déliratorius Ъ. 
77 (76). Сегменты 5-й—7-й с. белым пятном. Ноги черные; все голени 

с белым кольцом. Лицо и лоб густо и грубо пунктированные.. Усики 
нитевидные. Гастроцели большие и глубокие. Щитик белый. 15 мм. 
<5 неизвестен 105. I. sepultor Seyrig. 

78 (4). Брюшко черное с широкими красными или желтыми полосками 
или пятнами; иногда некоторые сегменты целиком красные, желтые 
или бурые. 

79 (96). Некоторые сегменты целиком красные или бурые. 
80 (83). Брюшко с красным или красно-бурым основанием и черной вер-

шиной. 
81 (82). Усики черные с белым кольцом, слегка расширенные за середи-

ной. Наличник густо пунктированный. Щитик черный. Area supero-
media удлиненная. Ноги красные; тазики, обычно задние бедра", вер-
шина задних голеней и задние лапки черные. Брюшко черное, рас-
труб 1-го сегмента, сегменты 2-й—3-й и основание 4-го красные. 
10 мм * 3. I. haesitator Wesm. 

82 (81). Усики трехцветные. Щитик красный. Area superomedia квадрат-
ная. Ноги черные; голени и лапки красные, задние с черной вер' 
шиной. Гастроцели поперечные. Сегменты 1-й—4-й красные, 5-й—6-й 
черные. 9—10 мм 167. I. walheri Wesm. 

83 (80). Основание брюшка черное или черно-бурое. 
84 (89). Щитик черный или красный. 
86 (86). Щитик красный. Усики трехцветные. Брюшко черное, сег-

менты 2-й—3-й красноватые. Сегмент 1-й брюшка с мощными 
килями, изогнутый почти под прямым углом.. 12—18 мм 

2. I. ringii Holmgr. 
86 (86). Щитик черный. 
87 (88). Усики без белого кольца. Ноги красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка 

красно-бурые, 3-й с черным рисунком. Гастроцели большие и глу-
бокие. 10—12 мм 19. I. manicatus var. immaculatus Eoman. 

88 (87). Усики с белым кольцом. Края лица и основание усиков красные. 
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Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Ноги черные; вершина перед-
них бедер, основание задних, голени и лапки красные. 10 мм . . . 

* 171. I. hamtschatkus Roman. 
89 (84). Щитик светлый или с светлым рисунком. 
90 (93). Щитик целиком белый или желтый. 
91 (92). Area superomedia поперечная. Края лба и щитик белые. Ноги 

черные, голени частично красные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
красно-бурые. Гастроцели большие. 12—18 мм 

* 1. I. mölleri Holmgr. 
92 (91). Area superomedia квадратная или слегка вытянутая в длину. 

Внутренние края глазных орбит, черточки у основания крыльев, 
край шеи и щитик желтые. Гастроцели большие и глубокие. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка буроватые. 13—16 мм 

101. I. discriminator Wesm. 
93 (90). Щитик только с белым рисунком. 
94 (95). Щитик только с белой вершиной. Лоб густо пунктированный. 

Пятна на темени, внутренние края глазных орбит и щупики белые. 
Усики трехцветные. Бедра, голени и лапки красные. Сегменты 
2-й—4-й брюшка бурые,'4-й с темными краями. 6 мм. S неизвестен . 

168. I. aïbicoxatus Pfeffer. 
96 (94). Щитик белый с черной вершиной. Усики нитевидные, с белым 

кольцом. Гастроцели отсутствуют. Ноги черные; передние бедра 
спереди и вершина средних красные. Задний край 1-го сегмента 
и 2-й целиком красные, сегмент 3-й с красными краями. 6 мм. S не-
известен 169. I. Ъегптае Haberm. 

96 (79). Некоторые сегменты брюшка целиком желтые или с желтым 
рисунком. 

97 (100). Сегменты брюшка с желтыми краями. 
98 (99). Край шеи, края лба, внутренние края глазных орбит, щитик, 

иногда и пятна на заднегруди желтые. Ноги черные; лапки и голени 
желтые, задние с черной вершиной. Задние тазики с желтым пятном. 
Гастроцели большие. 12—18 мм * 99. I. xanthorius Porst. 

99 (98). Край шеи и края лба черные. В остальном, как предыдущий вид. 
13—14 мм 100. I. sexcinctus Grav. 

100 (97). Несколько сегментов брюшка целиком желтые. 
101 (106). Усики с белым кольцом. 
102 (105). Голени желтые, задние с черной вершиной. Внутренние края 

глазных орбит красноватые или желтые. 
103 (104). Метаплевры внизу поперечно-исчерченные. Задние тазики 

с щеткой. Щитик и заднещитик желтые. Гастроцели большие и глу-
бокие. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые, б-й—7-й с желтым пят-
ном. 16—18 мм 110. I. stramentarius Grav. 

104 (103). Метаплевры неисчерченные ; задние тазики без щетки. Щитшс 
и край шеи желтые. Гастроцели большие. Сегменты 2-й—3-й красно-



— 91 — ; 

вато-желтые, сегмент 3-й обычно с черным основанием; сегменты б-й— 
7-й с желтым пятном. 13—18 мм . . . . * 113. I. terminatorius Grav. 

105 (102). Голени и лапки красные. Голова и грудь густо пунктирован-
ные. Внутренние края главных орбит, края лба и темени желтова-
тые. Щитик желтый. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые, 5-й—7-й 
о желтым пятном. 14-—16 мм . . . 111. I. blancoburgensis Schmiedekn. 

106 (101). Усики черные с желтым основанием. Края темени, край шеи 
и щитик белые. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые. 10 мм. S неиз-
вестен * 112. I. zaydamensis Kok. 

107 (3). Брюшко трехцветное. 
108 (143). Щитик черный. 
109 (134). Усики черные с белым кольцом. 
110 (127). Брюшко с красным или бурым основанием. 
111 (114). Ноги черные,. передние голени и лапки иногда с красноватым 

рисунком. 
112 (113). Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. Area superomedia квадрат-

ная. Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. 9 мм. S неизвестен . . . . 
14. Z discors Berth. 

113 (112). Сегменты 1-й—4-й брюшка красные, 6-й—7-й с белым пятном. 
Усики нитевидные. Голова и грудь черные. Гастроцели глубокие. 
12 мм. <5 неизвестен 25. obscuritarsis D. Т. 

114 (111). Голени<красные, задние иногда с черной вершиной. 
115 (124). Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. 
116 (121). Усики нитевидные. 
117 (118). Края лба и пятно у основания усиков белые. Area superomedia 

почти квадратная. Гастроцели слабые. Сегменты 6-й—7-й с белым 
пятном. 8 мм. $ неизвестен 205. I. neglectus Haberm. 

118 (117). Голова и грудь черные. 
119 (126). Щеки вздутые. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 

Гастроцели поперечные. Сегменты б-^й—7-й с белым пятном. 7—Эмм . 
. * 206. I. memorator Wesm. 

120 (119). Щеки не вздутые. Вершина щитика морщинистая, б—7 мм 
*9. I. incomptus Holmgr. 

121 (116). Усики щетинковидные. 
122 (123). Усики тонкие не расширенные за серединой. Мезоплевры 

густо пунктированные. Ноги черные; голени и лапки красные, зад-
ние с черной вершиной. Сегменты 6-й—7-й брюшка с белым пят-
ном. 7—12 мм * 16. I. eremitatorius Zett. 

123 (122). Усики довольно толстые, расширенные за серединой. Голова 
сильно суженная кзади. Ноги черные; голени и лапки красные, зад-
ние с черной вершиной. Гастроцели поперечные. Сегменты 6-й—7-й 
с белым пятном. 7—10 мм 18. I. factor D. Т. 

124 (115). Сегменты 1-й—4-й красные. 
125 (126). Только сегмент 7-го брюшка с белым пятном. Наличник с красно-
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ватыми боковыми краями. Грудь черная. Area superomedia сильно 
вытянутая в длину. Ноги черные; голени и лапки красные, задние 
с черной вершиной". 6 мм. S неизвестен . . . . 1 3 . I. spurius Wesm. 

126 (125). Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. Голова и грудь черная. 
Area superomedia квадратная. Гастроцели поперечные. 5 мм . . . 

204. I. quadriannelïatus Thorns. 
127 (110). Только средина брюшка красная или бурая. 
128 (129). Гастроцели маленькие. Голова не суженная кзади. Голова 

и грудь черные. Ноги черные; голени и лапки красные, задние 
с черной вершиной. 9 мм. S неизвестен . . .12 . I. öbliteratus Wesm. 

129 (128). Гастроцели довольно большие. 
130 (131). Усики расширенные за серединой. Голова и грудь черные. 

Ноги красные; тазики, вертлуги и задние бедра черные, задние 
голени с черной вершиной. 9 мм . . . . 21. I. mëlanothorax Kriechb. 

131 (130). "Усики не расширенные за серединой. 
132 (133). Усики нитевидные. Вершина щитика морщинистая. Ноги 

красные; тазики и вертлуги черные. Гастроцели поперечные. 
Сегменты 6-й—7-й брюшка с белым пятном . *9. I. incomptus Holmgr. 

133 (132). Усики щетинковидные. Мезоплевры густо пунктированные. 
Ноги черные; голени и лапки красные, задние с черной вершиной. 
Сегменты 6-й—:7-й с белым пятном. 7—12 мм . *16.1. eremitatorius/ Zett. 

134 (109). Усики трехцветные. 
136 (138). Сегменты 2-й—3-й красные, иногда с черным рисунком. 
136 (137). Передние бедра красные. Голова не суженная кзади, сильно 

пунктированная и тонко/волосистая. Ноги красные, тазики и верт-
луги черные. Гастроцели большие, поперечные. 10—12 мм . . . . 
, 19. I. manicatus Holmgr. 

137 (136). Бедра черные, передние только с красной вершиной. Голова 
ясно суженная кзади. Ноги черные ; голени и лапки красные, задние 
с черной вершиной. Гастроцели поперечные. 12 мм 

20. X piävinatus Kriechb. 
138 (135). Сегменты 1-й—3-й—4-й красные. 
139 (140). Задние тазики черные. Сегменты 1-й—3-й красные, 6-й—7-й 

с белым пятном. Ноги красные, тазики ,и вершина задних бедер 
и голеней черные. Гастроцели маленькие. 8 мм. $ неизвестен . . . 

*22. I. a/nàlis Grav. 
140 (139). Ноги красные, вершина задних голеней и лапок черные. 
141 (142). Area superomedia ясно вытянутая в длину. Щеки вздутые. 

Голова и грудь черные. Щитик с морщинистой вершиной. Гастро-
цели поперечные, б—7 мм *4. I. latrator Р. 

142 (141). Area superomedia квадратная. Щеки не вздутые. 5—7 мм . . . 
Ъ. I. subquadratus Thorns. 

143 (108). Щитик белый, желтый или красный, реже только с светлой 
вершиной. 
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144 (149). Шитик красный, или с красной вершиной. 
145 (146). Только сегмент 7-й с белым пятном. Усики щетинковидные, 

с белым кольцом. Брюшко черное; задний край 1-го сегмента 
и сегменты 2-й—3-й целиком красные, 4-й—6-й с тонким красным 
краем. 7 мм. S неизвестен 23. I. pölyonomiis "Wesm. 

146 (146). Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. 
147 (148). Усики нитевидные, с белым кольцом. Среднеспинка с красным 

рисунком, щитик краснобурый. Ноги красные; тазики, иногда и бедра 
черные. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. Гастроцели попереч-
ные. 7—8 мм * 15.1, vulneratorius Zett. 

148 (147). Усики щетинковидные. Голова и грудь тонко волосистые. Край 
шеи и щитик красные. Среднеспинка иногда с красным рисунком. 
Ноги черные; голени и лапки красные. 9—10 мм 

17. Т. versutus Holmgr. 
149 (144). Щитик белый или желтый, реже с белой или желтой вершиной. 
150 (155). Задние тазики снизу с одним или несколькими бугорками. 
151 (162). Ноги красные; тазики и вершина задних бедер и голеней чер-

ные. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Щитик белый. Брюшко 
черное; сегменты 2-й—3-й красные, сегмент 3-й с черным основа-
нием, 6-й—7-й белые, б-й с белой точкой. 12 мм 

* 59. I. balteatus Wesm 
152 (151). Задние бедра целиком или почти целиком черные. 
153 (154). Заднегрудь грубо морщинистая. Усиди довольно толстые, 

с белым кольцом. Щитик белый. Ноги черные; передние голени 
и лапки красноватые. Сегменты 2-й—3-й красно-бурые, 6-й—7-й 
с белым пятном. 12—16 мм < 

* 50. I. tuberculide? var. mediurufus Schmiedekn. 
154 (153). Заднегрудь не грубо морщинистая; Усики тонкие, с белим 

кольцом. Задние тазики снизу с ясным бугорком. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные, 6-й—7-й с белым пятном. 11—13 мм 

* 124. I. cerebrosus "Wesm. 
155 (150). Задние тазики без бугорков. 
156 (159). Брюшко с красным основанием. 
157 (158). Сегменты 1-й—3-й красные, 5-й с белым задним краем, 6-й—7-й 

белые. Усики нитевидные. Боковые края наличника и лица и край 
шеи красные. Щитик белый. Задние ноги черные, голени и лапки 
с красным основанием. 8—9 мм . . . . . . * 138. I. intricator "Wesm. 

158 (157). Сегмент 1-й брюшка, передний и задний край 2-го красно-
бурые, задние углы сегментов 2-го—3-го с красно-желтым пятном, 
сегмент 6-й с красноватой вершиной, 7-й с желтым задним краем. 
Среднеспинка с четырьмя красно-желтыми полосками. 7 мм. S неиз-
вестен 139. I. tibetanus Kok. 

159 (156). Середина брюшка красная или желтая. 
160 (171). Усики без белого кольца. 
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161 (164). Усики черные. 
162 (163). Грудь сильно исчерченно-пунктированная; среднеспинка с тремя 

бороздками. Area superomedia сильно вытянутая в длину. Щитик 
с белой вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым 
пятном. 12—13 мм * 65. I. siculus Kriechb. 

163 (162). Голова и грудь густо пунктированные. Area superomedia 
квадратная. Щитик желтоватый. Ноги черные. Брюшко черное; 
сегменты 2-й—3-й желтые, 3-й с черной вершиной. Сегменты 6-й— 
7-й с желтым пятном. 8 мм. S неизвестен . . 67. I. mandarinus Kok. 

164 (161). Усики желтые или красные с темной вершиной. 
166 (166). Задние тазики снизу с ясной щеткой. Усики щетинковидные. 

Щитик красноватый. Ноги красно-желтые; тазики и вертлуги чер-
ные. Задние лапки сильно расширенные. Брюшко черное; сег-
менты 2-й—3-й красные. Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. 15 мм. 
<5 неизвестен * 58. I. scopulator Berth. 

166 (165). Задние тазики без щитка. 
167 (168). Сегменты б-й—7-й с белым пятном. Щитик желтоватый. Ноги 

красные; тазики, вертлуги и задние бедра черные. Сегменты 2-й—3-й 
красные, 3-й с черным основанием. 14 мм. <5 неизвестен . . . . . 

* 94. I. sectatorius Berth. 
168 (167). Сегменты 6-й —7-й с белым пятном. 
169 (170). Усики нитевидные. Гастроцели слабые. Черный, края лба, 

край шеи и щитик желтоватые. Ноги черные; передние бедра почти 
целиком, основание и вершина задних и задние голени красно-жел-
тые, голени с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые, 
3-й с черным основанием. 8 мм. S неизвестен 

56. i". contemptus Kok. 
170 (169). Усики щетинковидные. Черный; края глазных орбит красные. 

Щитик белый. Сегмент 2-й брюшка красный. Сегменты 6-й—7-й 
с белым пятном. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние бедра, зад-
ние лапки и вершина задних голеней черные. 10 мм. <5 неизвестен . 

, 57. I. potanini Kok. 
171 (160). Усики с белым кольцом, иногда трехцветные. 
172 (313). Усики черные с белым кольцом. 
173 (174). Сегменты 2-й—7-й красно-бурые, 6-й—7-й с белым пятном! 

Щитик белый. Ноги черные; голени и лапки красные, задние голени 
с черной вершиной. 18—20 мм * 123. I. diversor Wesm. 

174 (173). Корец брюшка черный с белым рисунком. 
175 (18К). Сегменты 1-й—3-й—4-й красные, задние сегменты с белым 

пятном. 
176 (177). Голени желтые с красным основанием и черной вершиной. 

Усики толстые, нитевидные, с белым кольцом. Край шеи и края лба 
красные. Щитик белый. 10—12 мм . . . * 116. I. validicurnis Holmgr. 

177 (176). Голени красные, задние с черной вершиной. 



— 95 — ; 

178 (179). Бедра красные. Усики нитевидные с белым кольцом. Голова 
черная, щит и к белый. Задние тазики густо пунктированные, чер-
ные. Сегменты 1-й—3-й кроваво-красные, 6-й—7-й с белым пятном. 
8 мм. S неизвестен 163. I. lemopdtis Thorns. 

179 (178). Бедра черные. 
180 (183). Усики нитевидные. 
181 (182). Усики 26-члениковые. Щитик белый. Ноги черные; голени 

и лапки красные, задние лапки черные, голени с черной вершиной. 
Сегменты 1-й—3-й красные, б-й—6-й—7-й с белым пятном. 8 мм . 

* 149. I. proletarius Wesm. 
182 (181). Усики 29-члениковые. Основной членик усиков, края лба 

и ноги красные. 8 мм. 6 неизвестен * 150.1, andrei Berth. 
183 (180). Усики щетинковидные. 
184 (185). Раструб 1-го сегмента брюшка с ясными килями. Жвалы без 

зубцов. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Ноги черные; 
передние голени и лапки и основание задних красные. Брюшко 
черное; раструб 1-го сегмента, сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й 
с белым пятном. 10 мм. S неизвестен 68. I. rufidens Wesm. 

185 (184). Раструб 1-го сегмента брюшка без килей. Два пятнышка у осно-
вания усиков, основной членик усиков снизу и щитик белые. Ноги 
красные; тазики, задние бедра и вершина задних голеней и лапок 
черные. Раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й—3-й красные; сег-
менты 6-й—7-й белые. 8—10 мм. S неизвестен 

v. 82. I. intermixtus Tischt». 
186 (175). Сегмент 1-й брюшка целиком черный. 
187 (220). Сегмент 2-й брюшка красный, бурый или желтый, 3-й сегмент 

с черным рисунком или целиком черный. 
188 (193). Сегмент 3-й брюшка черный. 
189 (190). Сегменты 2-й—4-й—5-й брюшка с красно-желтым задним краем, 

сегменты 5-й—6-й—7-й с желтоватым пятном. Усики расширенные 
за серединой, с белым кольцом. Щитик белый. Ноги черные; голени 
и лапки красные, задние с черной вершиной. 10—14 мм 

. . . . . * 44. I. submarginatus Gr av. 
190 (189). Средние сегменты брюшка без светлого заднего края. 
191 (192). Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные, с белым 

кольцом. Щитик белый. Ноги черные; голени и лапки красные, зад-
ние с черной вершиной. 16—18 мм 
. . . . 48.1. ïanguidus var. nigrocastaneus Tischb. 

192 (193). Голова почти не суженная кзади. Усики нитевидные. Черный; 
щитик, кольцо на усиках и пятно на сегментах 6-м—7-м белые. 
Сегмент 2-й брюшка красный. 14 мм . . . * 172. I. mcdaisei Roman. 

193 (188). Сегмент 3-й брюшка более или менее красный. 
194 (195). Усики сильно расширенные за серединой. Края лба, край шеи 

и пятнышко перед крыльями красные. Щитик желтоватый. Сег-
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менты 2-й—3-й брюшка красные с черным рисунком. 12—18 мм . . 
53. I. computatorius таг. insölitus Berth. 

195 (194). Усики не расширенные за серединой. 
196 (207). Усики щетинковидные, заостряющиеся к вершине. 
197 (198). Голова не суженная кзади. Переднеспинка красная, щитик 

белый, усики с белым кольцом. Брюшко черное; сегмент 2-й крас-
ный, 3-й с красными боковыми краями, 6-к—7-й с белым пятном. 
12 мм. 6 неизвестен 61. I. hypoïius Thorns. 

198 (197). Голова суженная кзади. 
199 (202). Задние тазики без щетки. 
200 (201). Area superomedia поперечная. Усики с белым кольцом. Чер-

точки у основания крыльев и щитик белые. Ноги черные ; передние 
голени спереди и задние, за исключением вершины, красные. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка красно-бурые с черным основанием. 15—18 мм. 
Швеция 72. I. bâtis -Holmgr. 

201 (200). Area superomedia квадратная. Усики с белым кольцом. Чер-
точки у основания крыльев и щитик белые. Гастроцели попереч-
ные. Сегменты 2-й—3-й красные. Сегмент 5-й с белой продольной 
полоской, 6-й—7-й с белым пятном. 12 мм. S неизвестен . . . . . 

89. J. cinxiae Kriechb. 
202 (199). Задние тазики с щеткой. 
203 (206). Сегменты 5-й—7-и брюшка с белым рисунком. Усики с белым 

кольцом. 
204 (205). Ноги красные; тазики, вершина задних бедер и голеней чер-

ные. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й красные, 3-й с черным 
передним краем. 12 мм * 59. I. bàlteatus Wesm. 

205 (204). Ноги красные; передние голени желтоватые. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные, 3-й у вершины с черным пятном. 12 мм . . . . 

60. I. contrarius Berth. 
206 (203). Только сегменты 6-й—7-й с белжгм пятном. Щитик желтый. 

Ноги черные; передние голени и лапки и основания задних крас-
ные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные, 3-й с черным 
основанием. 10—12 мм * 83. I. zonolis G-rav. 

207 (196). .Усики нитевидные. 
208 (217). Area superomedia вытянутая в длину. 
209 (212). Конец брюшка с желтым рисунком. 
210 (211). Сегменты 6-й—7-й с желтым пятном. Голова черная, усики 

с белый кольцом. Щитик желтый. Ноги черные; голени и лапки 
желтые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й желтые. 
11 мм. S неизвестен 114. I. àltipeta Kriechb.. 

211 (210). Сегменты 5-й—7-й с желтым пятном. Усики с белым кольцом. 
Щитик и край шеи желтые. Ноги черные; голени желтые, задние 
с темной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красновато-желтые. 
15—18 мм * 113. I. terminatorius G-rav. 
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212 (209). Сегменты 6-й—7-й брюшка с белым пятном. 
213 (216). Голова суженная кзади. Усики с белым кольцом. 
214 (215). Гастроцели глубокие. Край шеи и щитик белые. Ноги черные 

передние голени спереди красноватые. Сегменты 2-й—3-й красно-
бурые, 3-й с черным основанием, 6-й—7-й с белым пятном. 14 мм. 
S неизвестен 155. I. haemorrhoicus Kriechb. 

215 (214). Гастроцели плоские. Щитик желтоватый с черными вершиной 
и основанием. Усики с белым кольцом. Сегмент 2-й красный с чер-
ной вершиной, 3-й красный с черным основанием. Сегменты 6-й—7-й 
с белым пятном. 13 мм. S неизвестен * 73. I. versatilis Kok. 

216 (213). Голова не суженная кзади. Усики черные с белым кольцом. 
Щитик белый. Ноги черные; лапки, вершина передних бедер 
и передние голени красные; задние голени красные с черной вер-
шиной. Сегменты 2-й—3-й красные, 3-й с черным основанием, 
6-й—7-й с белым пятном. 11 мм. <5 неизвестен . . * 74. I. ermaJe Kok. 

217 (208). Area superomedia квадратная. 
218 (219). Только сегмент 6-й брюшка с белым рисунком. Усики с белым 

кольцом. Щ и т и к белый. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершины 
бедер и задних голеней черные. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й 
красные, 3-й с черным основанием. 10—14 мм . * 122. I.sarcitorius L. 

219 (218). Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. Усики с белым кольцом. 
Ноги черные; передние голени и лапки и основание задних крас-
ные. Гастроцели большие. Сегменты 2-й—3-й красные, 3-й с чер-
ным рисунком. 16 мм. 8 неизвестен . . . . 9 5 . 1 . immisericors Tischb. 

220 (187). Сегменты 2-й—3-й целиком красные. 
221 (230). Задние голени с белым или желтовато-белым рисунком. 
222 (227). Задние тазики с щеткой. 
223 (224). Внутренние края глазных орбит и пятна на наличнике белые. 

Усики расширенные за серединой, с белым кольцом. Щитик белый. 
Ноги черные; голени. белые, задние с черной вершиной. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка красно-бурые, 5-й—7-й с белым пятном. 
14 мм. 8 неизвестен 106. I. hölsaticus Tischb. 

224 (223). Лицо черное, реже внутренние края глазных орбит красно-
ватые. 

225 (226). Усики нитевидные, не расширенные за серединой. Ноги чер-
ные, голени желтовато-белые, задние с черной вершиной, лапки 
красные. Сегменты 2-й—3-й красные, 5-й—6-й—7-й с белым пат-
ном. 10—15 мм . * 108. I. confusorius Gray. 

226 (225). Усики сильно расширенные за серединой. Area superomedia 
более или менее квадратная. Ноги черные; голени желтовато-белые; 
задние с темным основанием и вершиной. Сегменты 2-й—3-й красно-
бурые, б-й—6-й—7-й с белым пятном. 14—18 мм 

* 104. I. molitorius Holmgr. 
227 (222). Задние тазики без щетки. 

Опрфж, 9 7 
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228 (229). Края лба и край шеи красные. Усики нитевидные, с белым 
кольцом. Щитик белый. Раструб 1-го сегмента, сегменты 2-й—3-й и 
основание 4-го красные; б-й—7-й или 6-й—7-й с белым пятном. 
10—12 мм * 116. * I. validicornis Holmgr. 

229 (228). Края лба и шеи черные. Усики нитевидные, черные с белым 
кольцом. Щитик белый. .Ноги черные; задние голени желтоватые 
с бурым основанием и черной вершиной. Брюшко черное; сегменты 
2—3 красные, 6—7 с яселтовато-белым пятном. 6—8 мм. 

108. I. temjoestivus Holmgr 
230 (221). Задние голени другой окраски. 
231 (282). Сегменты 6-й—7-й брюшка с белым пятном. 
232 (249). Усики щетинковидние, заостренные к вершине. 
233 (234). Задний тазики с щеткой. Усики сильно расширенные за сере-

диной, черные с белым кольцом. Край шеи красный. Щитик желто-
вато-белый. Ноги черные; голени и лапки красные, задние с черной 
вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные, 4-й с черным задним краем, 
6-й—7-й с белым пятном. 12 мм. S неизвестен 

65.1, grandicornis Thorns. 
234 (233). Задние тазики без щетки. 
235 (236). Усики сильно расширенные за серединой, с белым кольцом. 

Голова слегка вздутая. Щитик белый, края лба красные. Ноги чер-
ные; передние бедра и голени и ланки красные. Сегменты 2-й—3-й 
красные, 6-й—7-й с белым пятном. 12—14 мм 

* 66. I. eurycerus Thorns. 
236 (235). Усики слабо или совсем не расширенные за серединой. 
237 (246). Усики толстые, лишь слегка суживающиеся к вершине. 
238 (239). Брюшко веретенообразной формы. Area superomedia квадрат-

ная. Усики с белым кольцом. Ноги черные; голени и лапки красные, 
с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 6-й—7-й 
с белым пятном. 10—15 мм 75. I. corfitei Thorns. 

239 (238). Брюшко удлиненно-овальное. 
240 (241). Б^дра и голени красные. Area superomedia вытянутая в длину. 

Усики черные с белым кольцом. Щитик белый. Сегменты 2-й—3-й 
красные, 5-й—6-й—7-й с белым пятном. 14—17 мм. 

* 81. I. croceipes Wesm. 
241 (240). Задние бедра черные. 
242 (243). Задние лапки необычайно расширенные. Усики толстые, чер-

ные, с белым кольцом. Щитик белый. Area superomedia квадратная. 
Ноги черные; вершина передних бедер, голени и лапки красные, 
задние с черной вершиной Сегменты 2-й—3-й красные, б-й-^-7-й 
с белым пятном. 12—14 мм * 136. I. crassitarsis Thoms. 

243 (242). Задние лапки нормальные. 
244 (245). Усики слегка, расширенные за серединой. Area superomedia 

удлиненная. Усики с белым кольцом; щитик белый. Ноги черные; 
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голени и лапки красные; задние с черной вершиной. Сегменты 2-й— 
3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 7—8 мм. 77. I. levis KriecHb. 

245 (244). Усики толстые, не расширенные за серединой, черные с белым 
кольцом. Area superomedia квадратная. Ноги черные; вершина 
передних бедер, голени и лапки красные; задние голени с черной 
вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 
12—14 мм * 80. I. insidiosus Wesm. 

246 (237). Усики тонкие, сильно заостренные на конце. 
247 (248). Брюшко удлиненное, сегменты 2-й—4-й квадратные. Усики 

с белым кольцом. Щитик и точки у основания крыльев белые. Ноги 
черные; передние бедра, голени и лапки красные; задние с черной 
вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 
14 мм. S неизвестен. 84. I. sübcylindricus Grrav. 

248 (247). Брюшко овальное. Усики тонкие, с белым кольцом. Щитик 
белый. Ноги черные; передние бедра, голени и лапки красные, 
задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 
6-й—7-й с белым пятном, сегмент б-й иногда с белой точкой. 
8—10 мм. * 86. I. raptorius Gr av. 

249 ( 232). Усики нитевидные. 
260 (267). Area superomedia более или менее квадратная. 
251 (254). Передние и средние лапки сильно расширенйые. 
252 (253). Задние тазики с щеткой. Усики с белым кольцом. Щитик белый. 

Ноги черные; голени с желтым рисунком, задние с черной верши-
ной. Сегменты 2-й—3-й и основание 4-го красные, 6-й—7-й, иногда 
и б-й с белым пятном. 12—16 мм. . . . . * 125. I. ligatorms Thunb. 

253 (262). Задние тазики без щетки. Усики с белым кольцом. Щитик 
белый. Ноги черные; голени и лапки красные, задние голени с чер-
ной вершиной. Задние лапки черные. Сегменты 2-й—3-й красные, 
6-й—7-й с белым пятном. 12 мм. 5 неизвестен. 140. I. stecki Kriechb. 

264 (261). Лапки нормальные. 
255 (256). Гастроцели поперечные. Усики черные с белым кольцом. 

Щитик белый. Тазики и вертлуги черные; передние бедра, голени 
и лапки красные, задние'бедра черные с красным основанием и вер-
шиной. Сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 10 мм. 
S неизвестен . . " 148. I. sulcatus Berth. 

256 (256). Гастроцели не поперечные. 
257 (258). Задние тазики с щеткой. Усики черные с белым кольцом. Края 

лба красные, край шеи и щитик белые. Задние голени сильно изо-
гнутые, красные с черной вершиной. Гастроцели маленькие, но глу-
бокие. Сегменты 2-й—3-й брюшка желто-красные, сегменты 6-й—7-й 
с белым пятном. 12—14 мм * 126. I. aTbicollis Wesm. 

258 (257). Задние тазики без щетки. 
269 (260). Голова густо волосистая. Лицо желтое. Усики с желтоватым 

кольцом. Щитик, края переднеспинки и полоска под основанием 
7* 
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крыльев лселтые. Ноги желтые; пятно у основания передних и сред-
них тазиков черное. Задние тазики и бедра почти целиком черные. 
Сегменты 2-й—3-й красно-желтые, 4-й с желтыми боковыми краями^ 
6-й—7-й с продольным желтым пятном. 18 мм. S неизвестен. . . . 

115. 1. xanthocnemis Strobl. 
260 (259). Голова не густо волосистая; тело другой окраски. 
261 (262). Сегменты 2-й—4-й красные, 6-й—7-й с желтым задним краем. 

Передние и средние ноги красные, за исключением тазиков и верт-
лугов. Задние ноги черные, голени красные, с черной вершиной. 
10 мм. S неизвестен 131. I. pseudogracïlentus StrobL 

262 (266). Только сегменты 2-й—3-й красные или красно-бурые. 
263 (264). Щитик и пятна на 6-м—7-м сегменте брюшка желтые. Усики 

с белым кольцом. Ноги черные; голени и лапки красно-бурые, зад-
ние с черной вершиной. 12 мм. S неизвестен. 141.1. decurtatus Wesm. 

264 (263). Щитик и пятна на последних сегментах брюшка белые. 
265 (266). Щеки не вздутые. Края лба, лицо, обычно и край шеи крас-

ные. Щитик желтовато-белый. Сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й 
белые. 9—10 133. I. albiger Wesm. 

266 (265). Щеки вздутые. Усики с белым кольцом. Щитик белый. Ноги 
черные; голени и лапки красные. Сегменты 2-й—3-й красные,. 
6-й—7-й с белым пятном. 12 мм. . . . . . 128. I. mordax Kriechb. 

267 (250). Area superomedia вытянутая в длину. 
268 (273). Задние ноги почти целиком черные. 
269 (270). Только сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Кольцо на усиках 

и щитик белые. Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. 9 мм. <5 неизве-
стен. . 137.1, militaris Grav. 

270 (269). Сегменты 2-й—4-й более или менее красные. 
271 (272). Щеки вздутые. Гастроцели очень слабые. Пятна на темени 

и края глазных орбит красные. Усики черные с белым кольцом. 
Щитик желтый. Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. 15 мм. S неиз-
вестен 153. I. romani Smits. 

272 (271). Щеки не вздутые. Голова черная, темя иногда с красными 
пятнами. Щитик белый. Гастроцели большие. Сегменты 2-й—3-й 
и основание 4-го красные, 6-й с белым пятном, 7-й с белой полоской^ 
17—22 мм * 152. I. meïanobatus Grav. 

273 (268). По меньшей мере голени красные. 
274 (277). Задние тазики с щеткой. 
275 (276). Сегменты 2-й—6-й брюшка красно-бурые, 6-й—7-й с белым 

пятном. Усики черные, с белым кольцом. Ноги черные; голени 
и лапки красные, задние с черной вершиной. 18—20 мм. . . . . 

* 123. I. diversor Wesm. 
276 (275). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Усики черные с белым 

кольцом. Ноги черные; голени и лапки красные; задние с черной 
вершиной. Гастроцели большие. 12—16 мм. . * 127. I. extensorius L.. 
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(274). Задние тазики без щетки. 
(279). Усики утолщенные за серединой, черные с белым кольцом. 

Щитик и край шеи белые. Ноги черные; голени и лапки красные; 
задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й 
с белым пятном. 14 мм. S неизвестен. . . 119. I. crassigena Kriecht». 

(278). Усики не утолщенные за серединой. 
(281). Задние бедра снизу густо пунктированные. Усики черные 

с белым 1-шльцом. Щитик желтоватый. Ноги черные; голени и лапки 
красные, задние голени с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й крас-
ные, 6-й—7-й с белым пятном. 10—12 мм. * 130. I. gracïlentus Wesm. 

(280). Задние бедра снизу гладкие. В остальном, как предыдущий вид. 
10—12 мм * 132. I. hngeareolatus Thorns. 

(231). Сегменты 5-й—7-й или 4-й—7-й с белым или желтым рисунком. 
(302). Усики щетинковидные, заостряющиеся к вершине. 
(299). Ведра почти целиком черные. 
(286). Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. Голова шире груди. 
Щитик белый. Ноги черные; задние тазики с желтым пятном. Голени 
желтоватые, задние с черной вершиной. Гастроцели большие и глу-
бокие. Сегменты 2-й—3-й красные, 4-й—5-й—6-й—7-й с желтовато-
белым пятном. 20—22 мм. * 96. I. primaforius Forst. 

(285). Заднегрудь без мощных боковых зубцов. 
(288). Голени с желтым рисунком; задние трехцветные. Усики с белым 

кольцом. Ноги черные, за исключением голеней. Задние бедра грубо 
пунктированные. Сегменты 2-й—3-й красные, 5-й—6-й—7-й с белым 
пятном. 10—14 мм. * 70. I. caloscdis Wesm; 

(287). Голени красные, задние с черной вершиной. 
(290). Брюшко необычайно широкое, овальное. Усики слегка расши-
ренные за серединой, с белым кольцом. Передние ноги красные, 
тазики, вертлуги и бедра сверху черные; задние бедра черные, зад-
ние голени и лапки красные с черной вершиной. Гастроцели боль-
шие. Сегменты 2-й—3-й красные, 4-й—7-й с белым пятном. 10—12 мм. 

. . * 90. I. emancipatus Wesm. 
(289). Брюшко не особенно широкое. 
(292). Area superomedia вытянутая в длину. Тело стройное. Гастроцели 

большие. Щитик желтовато-белый, усики с белым кольцом. Ноги 
черные; голени светлые с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й крас-
ные, 5-й—7-й с белым пятном, 4-й с белой точкой. 14 мм. <5 неизве-
стен 91. I- longisectus Berth. 

(291). Area superomedia не вытянутая в длину. 
(294). Сегменты 4-й—7-й брюшка с белым пятном. Усики довольно 

короткие, с белым кольцом. Чёрточка у основания крыльев и щитик 
белые. Ноги черные; голени и лапки красные, задние с черной вер-
шиной. Сегменты 2-й—3-й красные. 12 мм 

* 62, I. nonoalbatus Kriecht». 
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294 (293). Сегменты 5-ä—7-й с белым пятном. 
295 (296). Area superomedia поперечная. Голова черная; усики с белым 

кольцом. Гастроцели большие. Сегменты 2-й—4-й красные. 16—20 мм. 
98. I. divergens Holmgr. 

296 (296). Area superomedia более или менее квадратная. 
297 (298). Гастроцели поперечные. Усики щетинковидные, с белым коль-

цом. Черточки у основания крыльев и щитик белые. Ноги черные; 
голени и лапки красные, задние с черной вершиной. Сегменты 
2-й—3-й красные, б-й—7-й с белым пятном. 16—17 мм. 

* 97. I. bettipes Wesm. 
298 (297). Гастроцели не поперечные. Усики щетинковидные, с белым 

кольцом. Щитик белый. Ноги черные; голени красные, задние с чер-
ной вершиной. Сегменты 2-й—3-й краснобурые, 5-й—7-й с белым 
пятном. 15—16 мм 30. I. obsessor Wesm. 

299 (284). Ведра красные, задние иногда с черной вершиной. 
300 (301). Задние бедра с черной вершиной. Сегменты 5-й—7-й с белым 

пятном, 4-й с белой точкой. Усики с белым кольцом. Щитик белый. 
Ноги красные; тазики и вершина задних бе'дер черные. Сегменты 
2-й—3-й брюшка красно-желтые. 10—12 мм. . . 69. I. silaceus Gray. 

301 (300). Ведра целиком красные. Сегменты 6-й—7-й с белым пятном, 
5-й иногда с белой точкой. Усики черные с белым кольцом. Края 
лица красноватые. Щитик белый. 14—17 мм. * 81. I. croceipes Wesm. 

302 (289). Усики нитевидные, почти не заостряющиеся к вершине. 
303 (304). Сегменты 2-й—3-й брюшка, щитик и пятна на 5-м—7-м сегмен-

тах желтые. Усики с белым кольцом. Крылья желтоватые. Ноги чер-
ные, голени желтые, задние с черной вершиной. Гастроцели боль-
шие и глубокие. 15—18 мм. 110. I. sbramentarius Gr av. 

304 (303). Сегменты 2-й—3-й красные. 
305 (306). Ведра и голени красные, голени с желтоватым основанием. 

Тазики черные. Усики нитевидные с белым кольцом. Край шеи 
и щитик желтовато-белые. 14—18 мм. . 117.1. septentrkmalis Holmgr. 

306 (305.) По меньшей мере задние бедра черные. 
307 (308). Голени красные, задние с черной вершиной. Края лба обычно 

красные. Щеки вздутые. 12—14 мм. . . . * 118. I. bucmlentus Wesm. 
308 (307), Голени с желтым рисунком. 
309 (310). Area superomeidia квадратная. Усики нитевидные с белым 

кольцом. Ноги черные; голени бледножелтые, задние с черной вер-
шиной. Лапки красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка желто-красные, 
5-й—7-й с белым пятном. 12—16 мм. . . 121. I. cliteUarius Holmgr. 

310 (309). Area superomedia вытянутая в длину. 
311 (313). Щеки вздутые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. В осталь-

ном, как предыдущий вид. 14—16 мм. . . * 120. I. suspiciosus Wesm. 
312 (311). Щеки не вздутые. Тело очень стройное. Усики нитевидные, 

с белым кольцом. Щитик белый. Ноги черные; голени красные, по 
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середине желтые. Задние голени с черной вершиной. Лапки крас-
ные. Сегменты 2-й—3-й красные, б-й—7-й с белым пятном. Гастро-
цели маленькие. 10—12 мм. 109. I. trispilus Thorns. 

313 (172). Усики трехцветные. 
314 (341). Усики щетинковйдные, заостряющиеся к вершине. 
316 (318). Задние голени с желтым рисунком. 
316 (317). Сегменты б-й—6-й—7-й с белым пятном. 2-й—3-й красные. 

Ноги черные; голени и лапки красные, задние посередине желтые, 
на конце черные. Щитик желтовато-белый. 10—12 мм 

* 70. I. caïoscelis Wesm. 
317 (316). Сегменты 4-й—7-й с белым пятном, 2-й—3-й желтовато-крас-

ные. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних голеней 
черные. 10—12 мм 69. I. silaceus Gr av. 

318 (316). Голени красные, задние с черной вершиной. 
319 (322). Гастроцели большие. 
320 (321). Задние бедра с черной вершиной; тазики и вертлуги черные, 

голени и лапки красные, задние с черной вершиной. Щитик белый. 
Сегменты 2-й—3-й красные, 5-й—7-й с белым пятном. 12—16 мм. . 

* 92. I. graälicornis Gr av. 
321 (320). Задние бедра целиком черные. В остальном, как предыдущий 

вид. 9 мм * 93. I. suturalis Holmgr. 
322 (319). Гастроцели маленькие. 
323 (328). Задние бедра красные, реже с черной вершиной. 
324 (325). Задние бедра целиком красные. Сегменты 6-й—7-й с белым 

пятном. Area superomedia вытянутая в длину. Щитик белый. 14—17 мм. 
* 81. I. croceipes Wesm. 

325 (324). Задние бедра с черной вершиной. 
326 (327). Задние голени красные с черной вершиной. Брюшко овальное. 

Внутренние края глазных орбит, иногда и середина лица красные. 
Щитик белый. Ноги черные; передние бедра, голени и лапки крас-
ные. Сегменты 2-й—8-й красные; 6-й—7-й с белым пятном. 8—10 мм. 

. * 86. I. raptorms var. rufoïineatus Holmgr. 
327 (326). Задние голени черные. Щитик белый. Внутренние края глаз-

ных орбит красные. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина зад-
них /бедер, задние голени и лапки черные. Брюшко овальное, сег-
менты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 8—9 мм 

88. I. exilicornis Wesm. 
328 (323). Задние бедра черные. 
329 (334). Сегменты 4-й—7-й или б-й—7-й с белым пятном. 
330 (331). Сегменты 4-й—7-й с белым пятном. Черточки у, основания 

крыльев и щитик белые. Ноги черные; голени и лапки красные, 
задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные. 12 мм. . . 

* 62. I. nonoalbatus Kriechb. 
331 (330). Сегменты б-й:—7-й с белым пятном. 
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832 (333). Area superomedia квадратная. Щитик белый. Ноги черны.е; 
передние бедра, голени -и лапки красные. Задние тазики густо 
пунктированные. Сегменты 2-й—3-й красные, 5-й—7-й с белым пят-
ном. 12—16 мм 71. I. rogenhoferi Kriechb. 

333 (332). Area superomedia поперечная. Щитик белый. Ноги черные; 
голени и лапки красные, задние почти целиком черные. Сегменты 
2-й—3-й красные, 5-й—7-й с большим белым пятном. 8—10 мм. . . 

85. I. sculptural-us Holmgr. 
334 (329). Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. 
335 (336). Голова почти целиком красная. Грудь черная; край шеи, 

переднеспинка, среднесгагака и. черточки у основания крыльев 
красные. Щитик желтый. Голова волосистая, расширенная кзади. 
Усики щетинковидные. Брюшко черное; сегменты 2-й—:3-й красные. 
6-й—7-й с белым пятном. Ноги красные; тазики черные, бедра 
и голени с черным рисунком. 8 мм. <5 неизвестен 

79.1. chinensis Kok. 
336 (335). Голова и грудь черные. Голова не расширенная кзади. 
337 (338). Усики ясно расширенные за серединой. Щитик белый. Ноги 

черные, передние ноги, за исключением тазиков, и основание зад-
них голеней красные. Сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым 
пятном. 12—13 мм. * 76. I. aries Kriechb. 

338 (337). Усики не расширенные за серединой. 
339 (340). Задние тазики снизу густо пунктированные, матовые. Внутрен-

ние края глазных орбит, иногда и середина лица красные. Щитик 
белый. Ноги черные; передние бедра, голени и лапки красные; зад-
ние голени красные, с черной вершиной. Сегменты 2-й—-.3-й крас-
ные, 6-й—7-й с белым пятном. 8—10 мм. . . * 86. I. raptorius Gr av. 

340 (339). Задние тазики слабо пунктированные, блестящие. Щитик бледно-
желтый. Ноги черные; передние ноги, за исключением тазиков, 
красные, бедра с черным пятном. Задние бедра черные с красным осно-
ванием, задние голени красные, с черной вершиной. Сегменты 
2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 8—10 мм. . . . . . . 

* 78. I. hvrcinus Holmgr. 
341 (314). Усики нитевидные, не заостряющиеся к вершине. 
342 (349). Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. 
343 (344). Гастроцели поперечные. Щитик белый. Передние ноги крас-

ные, тазики и вертлуги черные; задние бедра черные, с красными 
основанием и вершиной, задние голени красные с черной вершиной. 
Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. 7 мм. <5 неизвестен. . . . . . . 

147. I. multipictus Grav. 
344 (343). Гастроцели округлые. 
345 (346). Голова более или менее вздутая. Пятно на щеках, внутренние 

края глазных орбит, край шеи красные. Щитик бледножелтый. Ноги 
черные; передние и средние бедра и все голени и лапки красные. 
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Сегменты 1-й—3-й красные, б-й—7-й с белым пятном. 11 мм. 
<5 неизвестен. 129. I. rufigena Kriechb. 

346 (346). Голова не вздутая: 
347 (348). Заднегрудь с овальными дыхальцами. Щитик белый. Тазики, 

вертлуги и большая часть задних бедер черные. Сегменты 1-й—3-й 
красные, или буроватые. 6-й—7-й с белым пятном. 8 мм. S неизвестен. 

164. I. micropnygus Thorns. 
348 (347). Дыхальца сильно вытянутые в длину. Щитик белый. Ноги 

красные; тазики черные. Сегменты 1-й—3-й красные, 5—6—7 более 
или менее белые. 8 мм. S неизвестен. . . . * 145. I. gratus Wesm. 

349 (342). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные или желтые. 
350 (355). Сегменты 4-й—7-й или 5-й—7-й с белым рисунком. 
351 (352). Area superomedia сильно вытянутая в длину. Края лба и темени, 

край шеи, черточки перед и под основанием крыльев, щитик и чер-
точки перед этим последним желтые. Ноги черные; вершина бедер, 
голени и лапки красные, задние голени по середине желтоватые, 
на конце красно-бурые. Сегменты 2-й—3-й и основание 4-го желтые. 
10 мм 144. I. wüstneii Kriechb-

352 (351). Area superomedia квадратная. 
353 (354). Гастроцели маленькие. Щитик желтовато-белый. Ноги красные; 

тазики, вертлуги и задние бедра черные, задние голени с черной 
вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные, 5-й—7-й более или менее 
белые. 8—10 мм * 142. I. caeäutor Grav. 

354 (353). Гастроцели не особенно маленькие. Щитик белый. Ноги крас-
ные; тазики и задние бедра, черные. Сегменты 2-й—3-й красные, 
3-й с черным основанием. Сегменты 5-й—7-й с белым рисунком. 
10—11 мм 143. I. antigai Berth. 

355 (350). Сегменты 6-й—7-й с белым рисунком. 
356 (357). Бедра, голени и лапки красные, задние с черной вершиной. 

Усики слегка расширенные за серединой. Сегменты 2-й—3-й крас-
ные. 10 мм. S неизвестен 134. I. raries Tischb. 

357 (356). Задние бедра целиком или почти целиком черные. 
358 (359). Бедра необычайно толстые, задние с красным основанием. 

Щитик белый. Ноги красные, задние голени и лапки черные. Сег-
менты 2-й—3-й красные, 6-и—7-й с белым пятном 

4 * 87. I. eumerus Wesm. 
359 (358). Бедра не особенно толстые. 
360 (361). Area superomedia поперечная. Край шеи, точки у основания 

крыльев и щитик белые. Ноги красные; тазики, задние бедра и вер-
шина задних голеней черные. Сегменты 2-й—3-й красные, 3-й с чер-
ным основанием, 6-й—7-й с белым пятном. 9 мм. S неизвестен. . . 

* 173.1, areolaris Kok. 
361 (360). Area superomedia квадратная. 
362 (363). Усики толстые и короткие, сильно расширенные за серединой. 
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Щитик белый. Ноги черные; передние бедра, голени и лапки, 
а также и основание задних, красные. Сегменты 2-й—3-й красные, 
6-й—7-й с белым пятном. 12—13 мм * 76. I. aries Kriecht». 

363 (262). Усики не расширенные за серединой. Щитик желтовато-белый 
Тазики, вертлуги и бедра черные; голени и лапки красные, задние# 

с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым 
пятном. 10 мм * 136. I. gïbbulus Thorns. 

364 (2) По меньшей мере среднеспинка красная. 
366 (366). Усики черные, без белого кольца. Щеки и виски вздутые. 

Среднеспинка и щитик красные, первая с тремя черными продоль-
ными полосками. Ноги черные; голени и лапки красные, иногда 
и бедра красные. Сегменты 1-й—3-й красные, 2-й—3-й иногда с чер-
ными краями, 6-й—7-й с желтовато-белым пятном. Гастроцели попе-
речные. 5—12 мм * 11. I. alpestris Holmgr. 

366 (365). Усики с белым или желтым кольцом. 
367 (368). Щитик белый. Усики нитевидные, с белым кольцом. Средне-

спинка, край шеи и черточки у основания крыльев красные. Ноги 
красные; тазики, вертлуги, вершина задних бедер и голеней черные. 
Сегменты 1-й—3-й красные, 5-й—7-й с белым пятном. 10—13 мм. 
8 неизвестен 146. I. ruficollis Holmgr. 

368 (367). Щитик красный, реже с белой вершиной. 
369 (370). Гастроцели поперечные. Усики нитевидные, с белым кольцом. 

Край шеи, щитик и среднеспинка красно-бурые, последняя с чер-
ной срединной полоской. Ноги черные; голени и лапки красные, 
задние с черной вершиной. 9 мм. S неизвестен; 

10. I. haematonotus Wesm. 
370 (369). Гастроцели не поперечные. Усики нитевидные, с белым коль-

цом. Ноги красные; тазики, вертлуги, иногда и задние бедра черные. 
Сегменты 1-й—3-й красные, 3-й иногда с черным рисунком, 5-й—7-й 
или 6-й—7-й с белым пятном. 14—18 мм. * 161. I. thomsoni Holmgr. 

371 (1). Самцы. 
372 (657). Брюшко одно- или двухцветное. 
373 (420). Брюшко черное иногда с белым рисунком. 
374 (413). Усики без белого кольца. 
375 (394). Щитик черный, иногда с белыми боковыми краями или белой 

вершиной. 
376 (393). Брюшко без белого рисунка. 
377 (390). Бедра и голени красные. 
378 (385). Грудь целиком черная. 
379 (380). Голова и грудь густо волосистые. Усики толстые, щетинковид-

ные. Края лба иногда красноватые. Ноги красно-желтые, тазики 
черные. Брюшко черное. 14—17 мм 158. I. luteipes Wesm. 

380 (379). Голова и грудь не особенно волосистые. 
881 (382). Раструб 1-го сегмента брюшка с двумя килями. Голова слабо 
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суженная кзади. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Ноги 
красные; тазики, вертлуги и задние лапки черные. Брюшко черное, 
тонко пунктированное. 12—14 мм 169. I. gravipes Wesm. 

382 (381). Раструб 1-го сегмента без килей. Area superomedia квадратная 
или поперечная. 

383 (384). Щитик густо пунктированный, выпуклый. Края лица иногда 
желтоватые. 16—18 мм * 27. I. cessator Müll. 

384 (383). Щитик гладкий, блестящий. Голова не суженная кзади. Брюшко 
с синеватым отливом. Сегменты 2-й—б-й брюшка густо пунктиро-
ванные, матовые, 6-й—7-й блестящие. 12—14 мм 

40. I. tnélanosomus Wesm. 
385 (378). Грудь с белым рисунком. 
386 (387). Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. Внутренние края 

глазных орбит, черточки у основания крыльев и вершина щитика 
белые. 14—16 мм * 29. I. quaesitorius L. 

387 (386). Заднегрудь без ясных зубцов. 
388 (389). Голова черная. Усики снизу ржаво-красные. Щитик выпуклый, 

обычно с белой вершиной. 12 мм. . . . * 28. I. quadrialbatus Gray. 
389 (388). Щупики, наличник и лицо желтовато-белые, последнее с чер-

ной срединной полоской. Края лба, виски, основной членик усиков 
снизу, черточки у основания крыльев и вершина щитика желтовато-
белые. Ноги черные; передние красные, тазики с белым пятном. 
10 мм * 3. I. Tiaesitator Wesm. 

390 (377). Бедра черные. 
391 (392). Задние голени без белого кольца. Усики расширенные за 

серединой. Гастроцели большие. Край шеи, две точки на вершине 
щитика и точки у основания крыльев белые. Ноги черные; передние 
бедра спереди, вершина задних красная. Сегменты 2-й—3-й с красно-
ватыми краями. 17 мм. $ неизвестна . . . 200. I. fuliginosus Haberm. 

392 (391). Задние голени с белым кольцом. Брюшко очень стройное, 
сегмент 1-й- с продольными килями. Гастроцели большие. Лип;о 
белое, посредине с бурым пятном. Сегменты 2-го—3-го брюшка 
с красноватыми краями. Ноги черные. 13 мм. <|> неизвестна . . . . 

201. I. gmündensis Pfeffer. 
393 (376). Сегменты 6-и—7-й с белым пятном, 5-й с белой точкой. 

2-й—3-й сегменты с красноватыми краями. Щупики, наличник, лицо 
и основной членик усиков снизу белые. Щитик. с белым пятном. 
Ноги черные; задние голени и лапки желтые, с черной вершиной. 
Гастроцели довольно большие. 16 мм. неизвестна 

33. I. perfidus Tischb. 
394 (375). Щитик белый. 
395 (410). Брюшко черное, иногда некоторые сегменты с красноватым 

задним краем. 
396 (397). Сегменты 2-й—3-й с красным задним краем. Края лица белые» 
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Щитик желтовато-белый. Передние ноги красно-желтые; тазики 
и бедра почти целиком черные. 12—18 мм . . * 1. I. moïïeri Holmgr. 

397 (396). Брюшко черное. 
398 (406). Бедра и голени черные, иногда с желтым или белым рисунком. 
399 (402). Только передние голени более или менее светлые. 
400 (401). Сегмент 3-й брюшка квадратный. Края лица, основной членик 

усиков снизу, черточки у основания крыльев и щитик белые. Ноги 
черные; передние голени лселтоватые спередп. Гастроцели довольно 
большие и глубокие. 16—18 мм *48. I. languidus Wesm. 

401 (400). Сегмент 3-й поперечный. Края лица, черточки у основания 
крыльев и щитик бледножелтые. Ноги черные, передние голени 
спереди желтые. Гастроцели довольно большие. 12—16 мм . . . . 

* 50. I. tuberculides Wesm. 
402 (399). Все голени с белым рисунком. 
403 (404). Голени с белым кольцом. Внутренние края глазных орбит, 

края наличника, черточки у основания крыльев и щитик белые. 
15 мм. 2 неизвестна 103. I. melanoleucus Haberm. 

404 (403). Голени и лапки желтовато-белые, задние с черной вершиной. 
Гастроцели большие и глубокие. Лицо, наличник, щитик и чер-
точки у основания крыльев белые. 15 мм . . * 102. I. déliratorius L. 

406 (398). Бедра и голени красные, задние иногда с черной вершиной. 
406 (407). Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. Внутренние края глаз-

ных орбит, черточки у основания крыльев и щитик белые. 14—16 мм . 
* 29. I. quaesitorkis L. 

407 (406). Заднегрудь без боковых зубцов. 
408 (409). Щитик не особенно выпуклый. Усики щетинковидные. Ноги 

красные, тазики черные. Края лица желтоватые. 16—18 мм . . . . 
*37. I. imps Holmgr. 

409 (408). Щитик чрезвычайно, выпуклый. Голова черная. 12 мм . . . . 
* 28. I. quadrialbatus Gr av. 

410 (395). Брюшко с белым рисунком. 
411 (412). Голени без белого кольца. Сегменты 6-й—7-й белые, 5-й с белой 

точкой. Внутренние края глазных орбит, край шеи, черточки у осно-
вания крыльев и щитик белые. Ноги .черные; передние голени 
и лапки и передние бедра спереди бледножелтые. 12 мм. g неиз-
вестна 177. I. erraticus таг. nigriventris Berth. 

412 (411). Голени с белым кольцом. Наличник и лицо белые, с черной 
срединной полоской. Основной членик усиков снизу, край шеи, 
черточки у основания крыльев, щитик и пятна на среднеспинке 
и заднегруди белые. 18 мм 26. I. variegatorius Holmgr. 

413 (374). Усики с белым кольцом. 
414 (416). Щитик черный. Задние лапки беловатые. Ноги красные, перед-

ние бедра снизу с черным пятном. 9 мм . 21. I. melanothorax Kriechb. 
415 (414). Щитик белый или желтый. 
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416 (417). Сегменты 1-й—4-й брюшка с белыми задними углами. Тазики 
черные, передние й средние с белым пятном. Передние голени жел-
товато-белые, задние черные с белым кольцом. 16—18 мм 

26. I. variegatorius var. annulatus Strobl. 
417 (416). Сегменты б-й—7-й или 6-й—7-й с белым рисунком. 
418 (419). Щитик целиком светлый. Лицо, наличник, основной членик 

усиков снизу и черточки у основания крыльев бледножелтые. 
Брюшко черное, сегменты 5-н—7-й с белым пятном. 13—16 мм . . 

*42. I. haglundi Holmgr. 
419 (418). Только вершина щитика белая. Лицо и наличник почти целиком, 

основной членик усиков снизу и точки у основания крыльев, желто-
вато-белые. Ноги черные,, голени бледно-желтые, задние с черной 
вершиной. Сегменты б-й—7-й или 6-й—7-й с белым пятном.. 
12—14 мм * 31. I. таШгт Holmgr. 

420 (373). Брюшко черное с красным, красно-бурым или желтым рисун-
ком; реже все брюшко красное. 

421 (648). Сегменты брюшка без желтых задних краев. 
422 (429). Средние сегменты брюшка только с светлым рисунком. 
423 (424). Сегменты брюшка с красными пятнами. Края лица желтые;. 

усики и грудь черные. Задние голени красно-желтые с черной вер-
шиной. 12—18 мм 2. I. ringii Holmgr^ 

424 (423). Сегменты брюшка без красных пятен. 
425 (428). Щитик черный. 
426 (427). Усики тонкие, не расширенные за серединой. Гастроцели сла-

бые. Черный; наличник, лицо, край шеи и черточки у основания 
крыльев бледножелтые. Задние бедра, вершина задних голеней 
и членики 2-й—4-й задних лапок темнобурые. Сегменты 2-й—3-й 
черные с красно-желтым основанием. 12 мм. ç неизвестна 

. 45. I. riesei Haberm„ 
427 (426). Усики короткие, расширенные за серединой. Гастроцели попе-

речные. Черный; лицо, наличник, основной членик усиков снизу 
и внутренние края глазных орбит желтые. Тазики и вертлуги чер-
ные; бедра черные, с желтым основанием и вершиной. Голени жел-
тые, задние с черной вершиной. Брюшко черное, сегмент 2-й с красно-
бурым основанием и вершиной. 6 мм. <|> неизвестна 

46. I. punctulatus Pfeffeiv 
428 (426). Щитик белый. Лицо, основной членик уеиков снизу и точки 

у основания крыльев белые. Ноги черные; голени желтые, задние 
с черной вершиной. Брюшко черное, сегмент 3-й с красным задним 
краем и красными боковыми пятнами. 16 мм. g неизвестна . . . . 

34. I. piceatorius Gr av. 
429 (422). Некоторые сегменты брюшка целиком красные, красно-бурые 

или желтИе. 
430 (435). 5-й—14-й членики усиков с коротким килем. 
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431 (432). Лицо желтовато-белое с срединной черной полоской. Щитик 
белый, реже черный. Ноги черные; передние тазики обычно с белым 
пятном, передние голени спереди желтые, задние с желтым основа-
нием. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красно-бурые. 12—18 мм . 

. * 53. I. computatorius Müll. 
432 (431). Лицо черное, иногда с желтоватыми боковыми краями. 
433 (434). Голова широкая, почти не суженная кзади. Усики нитевидные. 

Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Усики чер-
ные. Края лица желтоватые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 
14—16 мм * 172. I. malaisei Roman. 

434 (433). Голова сильно суженная кзади. Края лица иногда желтоватые. 
Сегменты 2-й—3-й брюшка красные . * 171. I. hamtschaticus Roman. 

435 (430). 5-й—14-й членики усиков без киля. 
436 (483). Щитик черный, реже с красной вершиной. 
437 (438). Крылья черноватые. Голова и грудь черные. Ноги черные; 

передние бедра, голени и лапки красные. Брюшко густо пунктиро-
ванное, матовое. Сегмент 2-й красный, с треугольным черным пят-
ном, 3-й черный с красными передними углами и красным задним 
краем. 15 мм. g неизвестна 181. I. tholifefus Berth. 

438 (437). Крылья бесцветные, или лишь слегка дымчатые. 
439 (440). Сегменты 2-й—3-й брюшка буровато-черные с светлыми зад-

ними краями и неясными желтыми пятнами на задних углах. Лицо, 
наличник, основной членик усиков снизу и точки у основания 
крыльев светложелтые. Гастроцели глубокие. 20 мм. <j> неизвестна . 

202.1, subobsoletus Tischb. 
440 (439). Брюшко другой окраски. 
441 (444). Средние сегменты брюшка желто-красные. 
442 (443). Сегменты 2-й—3-й желто-красные. Усики снизу желтые. Голова 

и грудь черные. Передние тазики иногда с белым пятном. 5—7 мм . 
*4. I. latrator Р. 

443 (442). Сегменты 2-й—4-й желто-красные. Края наличника и лица 
светлые. Грудь черная. Ноги желто-красные, тазики и вертлуги чер-
ные. 7—9 мм . . . * 206. I. memorator Wesm. 

444 (442). Средние сегменты брюшка красные или красно-бурые. 
445 (448). Щитик с красной вершиной. 
446 (447). Передние и средние ноги красно-желтые, тазики черные. Зад-

ние бедра черные. Area superomedia поперечная. Гастроцели попе-
речные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 7—8 мм . . . . . . 

15. I. mlneratorius Zett. 
447 (446). Все бедра черные. Задний край 1-го сегмента брюшка и сег-

менты 2-й—3-й целиком красные. 9—10 мм . 17. I. versutus Holmgr. 
448 (445). Щитик целиком черный. 
449 (450). Щитик чрезвычайно выпуклый. Лицо и наличник желтые, лицо 

с черной срединной полоской. Ноги черные; голени и лапки крас-
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ные, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка крас-
ные. 12 мм . . . . 20. I. pvlvinaius Kriechb. 

460 (449). Щитик не особенно выпуклый. 
461 (452). Гастроцели чрезвычайно широкие. Глазок красно - желтый. 

Брюшко довольно широкое, сегменты 2-й—3-й красные. 12—16 мм . 
. * 92. I. gracüicornis var. nigroscutéllatus Berth. 

452 (451). Гастроцели не особенно- широкие. 
453 (460). Лицо целиком белое или бледножелтое. 
454 (457). Area superomedia поперечная. 
455 (466). Голова и грудь волосистые. Сегмент 3-й брюшка поперечный; 

наличник, лицо и края лба желтовато-белые. Ноги черные; перед-
ние бедра, голени и лапки красные. Сегменты 2-й—3-й красные, 
с треугольным черным пятном, остальные чёрные с светлыми краями. 
Гастроцели большие и глубокие. 7 мм. g неизвестна 

203. I. simulans Tischb. 
456 (455). Голова и грудь не особенно волосистые. Сегмент 3-й не попе-

речный. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные. Ноги, как 
у предыдущего вида. 7—10 мм 18. I. factor D. Т. 

457 (454). Area superomedia квадратная. 
458 (459). Усики снизу узловатые. Щитик блестящий с довольно грубой 

пунктировкой. Ноги черные; голени и лапки: красноватые, задние 
с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 3-й с чер-
ным рисунком. Задние сегменты с красным задним краем. Гастро-
цели поперечные. 5—7 мм. g неизвестна . 194. I. variolosus Holmgr. 

459 (458). Усики снизу гладкие. Щитик густо-пунктированный . . . . 
5. I. svbquadratus Thorns. 

460 (453). Лицо не целиком белое. 
461 (470). Усики красноватые, по меньшей мере снизу. 
462 (463). Усики красноватые. Края лба частично желтоватые. Ноги крас-

ные, задние тазики снаружи и вершина задних бедер и голеней 
черные, сегменты 2-й—4-й красные. 9—10 мм . 167. I. waTkeri Wesm. 

463 (462). Усики сверху черные. 
464 (467). Вершина щитика морщинистая. 
465 (466). Area superomedia удлиненная. Сегменты 2-й—3-й брюшка крас-

ные. Усики снизу желтые. Голова и грудь черные. Передние тазики 
иногда с белым пятном. 5—7 мм *4. I. latrator Р. 

466 (465). Area superomedia квадратная. Лицо и наличник черные, реже 
с желтоватыми боковыми краями. Сегменты 2-й—3-й—4-й красные. 
Гастроцели поперечные. 5—7 мм 9. I. incomptus Holmgr. 

467 (467). Вершина щитика более или менее гладкая. 
468 (469). Усики слегка расширенные посередине. Лоб густо пунктиро-

ванный. Area superomedia закругленная кпереди. Грудь черная; 
наличник, пятно у внутренних краев глазных орбит и два пятна 
под усиками желтые. Тазики и вертлуги черные; передние бедра, 
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голени и лапки красные. Задние бедра черные с красным основа-
нием, задние голени и лапки с черной вершиной. 9 мм. £ неиз-
вестна 196. I. fiavoclypeatiis Pfeffer. 

469 (468). Усики не расширенные посередине. Area superomedia ква-
дратная. Голова и грудь черные. Передние тазики иногда с белым 
пятном. Задние бедра и голени красные с черной вершиной. Сег-
менты 2-й—3-й красные, б мм . . . . 204. I. quadriannéllatus Thorns. 

470 (461). Усики целиком черные. 
471 (476). Голова и грудь покрытые густыми черными волосками. 
472 (475). Area superomedia квадратная. 
473 (474). Сегмент 2-й вытянутый в длину, сегмент 3-й квадратный. Ногж 

черные, передние голени желтоватые спереди. Брюшко черное,, 
сегменты 2-й—3-й красно-бурые. Раструб 1-го сегмента с двумя 
килями. 9 мм. g неизвестна 196. I. barbifrons Holmgr.. 

474 (473). Сегмент 2-й не вытянутый в длину, 3-й поперечный. Передние 
ноги красноватые, тазики черные; задние голени и лапки с желтым 
или желто-красным основанием, б—12 мм 

11. I. alpestris Holmgr-
475 (472). Area superomedia поперечная. Щитик блестящий. Ноги чер-

ные ; передние ноги, за исключением тазиков, красно-желтые. Задние 
голени и лапки с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й желто-крас-
ные, сегмент 2-й с черным пятном, 3-й с черными краями. 9 мм.. 
Ç неизвестна 197. I. nyssaeus Holmgr^ 

476 (471). Голова и грудь не особенно волосистые. 
477 (480). Area superomedia поперечная. 
478 (479). Сегмент 3-й брюшка, резко поперечный. Усики, голова и грудь. 

черные. Сегменты 2-й—3-й красные. Ноги красные ; тазики, вертлуги 
и бедра черные. Гастроцели большие и глубокие. 10—12 мм . . . 

19. 7. manicatus Holmgr.. 
479 (478). Сегмент 3-й брюшка более или менее квадратный. Передние-

ноги красно-желтые, все тазики' и задние бедра черные. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка красные. Гастроцели поперечные. 7—8 мм . 

* 15. I. vulneratorius Zett--
480 (477). Area superomedia квадратная. 
481 (482). Членики 6-й—14-й усиков с валиком. Лицо и наличник цели-

ком или почти целиком желтые. Вершина 1-го сегмента, сег-
менты 2-й—3-й целиком желто-красные. Голени красно-желтые, зад-
ние с черной вершиной. 7—12 мм . . . . * 16. I. eremitatorius Zett. 

482 (481). Членики усиков без валика. Голова черная, реже края налич-
ника и лица желтоватые. Ноги желто-красные; тазики и вертлуги 
черные. Сегменты 2-й—4-й желто-красные. 7—9 мм 

. * 206. I. memorator Wesm. 
483 (436). Щитик целиком или частично белый или желтый. 
484 (495). Щитик лишь с светлым рисунком. 
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485 (492). Середина брюшка красная или красно-бурая. 
486 (489). Area superomedia с закругленным передним краем. 
487 (488). Гастроцели большие и глубокие. Лицо, основной членик уси-

ков снизу, черточки у основания крыльев и вершина щитика белые. 
Ноги черные; голени и лапки красные, задние с черной вершиной. 
Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 12 мм. g неизвестна 

64. I. leptostigmus Kriech b. 
488 (487). Гастроцели маленькие. Края лица иногда и наличника, основной 

членик усиков снизу и вершина щитика белые. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные. 12—13 мм 65. siculus Kriechb. 

489 (486). Передний край area superomedia не закругленный. 
490 (491). Раструб 1-го сегмента брюшка с глубоким продольным желоб-

ком. КрЬя лица, иногда две точки под усиками, основной членик 
усиков снизу и вершина щитика желтые. Тазики черные; бедра 
красноватые, голени красно-желтые, задние с черной вершиной. 
Сегменты 2-й—3-й красно-желтые, 12—14 мм. g неизвестна . . . . 

188. I. sieboldi Kriechb. 
491 (490). Раструб 1-го сегмента без желобка. Голова и грудь черные, 

щитик обычно с белой вершиной. Area superomedia квадратная 
или поперечная. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 7—8 мм . . 

77. I. levis Kriechb. 
492 (485). Середина брюшка желтая или желто-красная. 
493 (494). Ноги желтые; тазики и задние бедра черные. Срединная полоска 

на наличнике, края лица, основной членик усиков снизу и вершина 
щитика желтые. Гастроцели маленькие. Сегменты 2-й—3-й красно-
желтые, у основания с черной поперечной полоской. 12 мм. § неиз-
вестна 175. I. vdatus Wesm. 

494 (493). Ноги черные; голени и лапки желтоватые, задние с черной 
вершиной. Голова и грудь черные; щитик с желтоватым пятном. 
Area superomedia слегка поперечная. Сегменты 2-й—3-й желтые. 
15 мм. $ неизвестна 18В. I. acosmus Kriechb. 

495 (484). Щитик целиком белый или желтый. 
496 (631). Сегменты 2-й—3-й брюшка, реже только 2-й, светлые. 
497 (500). Членики усиков 16-й—18-й с белой продольной полоской или 

усики с желтым кольцом. 
498 (499). Членики усиков с белой полоской. Края лица, углы наличника, 

основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев 
и щитик белые. Тазики черные, бедра желтые, реже красно-бурые, 
голени красно-желтые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка желто-красные. 14 мм. g неизвестна 

190. I. signaticornis Kriechb. 
499 (498). Усики с желто-красным кольцом. Лицо, основной членик уси-

ков снизу, черточки у основания крыльев и щитик желтые. Ноги 
черные; передние бедра спереди и на вершине желтые. Голени 
ОпрФн, 9 8 
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желтые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й желтые. 
14—18 мм. ç неизвестна * 191.1, subannulatus Grrav. 

500 (497). Усики иной окраски. 
501 (602). Сегменты 2-й—3-й .брюшка целиком светлые. 
502 (511). Бедра красные или красно-желтые. 
503 (506). Area superomedia поперечная. 
504 (507). Сегмент 3-й брюшка поперечный. Наличник, края лица, основ-

ной членик усиков снизу, и щитик желтые, последний иногда с чер-
ной вершиной. Бедра и голени красно-желтые. Гастроцели боль-
шие. Сегменты 2-й—3-й желто-красные. 17—18 мм. ç неизвестна . 

' 178. I. cinctor Kriechb. 
505 (504). Сегмент 3-й брюшка квадратный. Голова и грудь черные, 

щитик белый. Бедра красные, голени и лапки желтые, задние с чер-
ной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые. 15 мм. 
g неизвестна 189. I. seisensis Kriechb. 

506 (502). Area superomedia квадратная. 
507 (608). Сегмент 3-й брюшка поперечный. Края лица, точки под уси-

ками и щитик белые. Ноги красные; тазики, два пятна на задних 
бедрах и вершина задних голеней и лапок черные. Все голени 
желтоватые спереди. Сегменты 2-й—3-й. брюшка красно-бурые. 
12 мм. 2 неизвестна 35. I. inutilis Wesm-

508 (507). Сегмент 3-й брюшка более или менее квадратный. 
509 (510). Бедра и голени красные, задние голени иногда с желтоватым 

основанием. Сегменты 2-й—3-й красно-бурые, задние края черные. 
12—15 мм * 50. I. tuberculides var. rufoniger Berth. 

510 (509). Голени желтые, задние с красной вершиной. Бедра и лапки 
красные, тазики черные. Наличник с желтоватыми боковыми краями, 
края лица и лба желтые, основной членик усиков снизу, край шеи, 
черточки у основания крыльев и щитик желтые. 14—18 мм . . . . 

117. I. septentrionalis Holmgr. 
511 (502). По меньшей мере задние или передние бедра черные. 
512 (565). Сегменты брюшка бурые, красные или красно-желтые. 
513 (542). Сегмент 3-й брюшка резко поперечный. 
514 (517). Гастроцели поперечные. 
515 (516). Наличник и лицо почти целиком, черточки у основани крыльев 

и щитик белые. Сегменты 2-й—3-й кр а с н о ж с :й'Ы е. 10—12 мм . . . 
87. I. eumerus Kriechb. 

516 (515). Только внутренние края глазных орбит и щитик белые. Ноги 
черные; передние бедра на половину красные, голени и лапки 
красно-бурые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красные 174. I. trialbatus Kriechb. 

517 (514). Гастроцели не поперечные. 
518 (519). Голова вздутая. Задние лапки сильно расширенные. Основной 

членик усиков снизу, боковые края наличника, лица, черточки 
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у основания крыльев и щитик беловатые. Тазики черцые; передние 
бедра черные с красными основанием и вершиной, задние только 
с красной вершиной. 12 мм » * 136. I. crassitarsis Thorns. 

519 (518). Голова не вздутая, задние лапки нормальные. 
520 (525). Area superomedia поперечная.. 
521 (522). Гастроцели очень большие и глубокие. Края лица, реже все 

лицо, белого цвета. Ноги черные; передние бедра с красной верши-
ной, задние с красным основанием. 12—15 мм 

*92. I. gracilicornis var. nigricauda Berth. 
522 (521). Гастроцелн не особенно большие и глубокие. 
523 (524). Усики снизу желтые. Боковые края наличника и лица, основ-

ной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев и щитик 
белые. Ноги черные; голени до половины красно-желтые, передние 
тазики иногда с белым пятном. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 
12 мм * 62. I. nonoalbatus Kriechb. 

524 (523). Усики целиком черные^ Края лица, основной членик усиков 
снизу и щитик белые. Ноги черные; передние голени спереди, зад-
ние до половины красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые. 
15—18 мм 72. I. bâtis Holmgr. 

525 (520). Area superomedia квадратная или с закругленным основанием. 
526 (537). Area superomedia квадратная. 
527 (528). Гастроцели большие. Края лица белые. Ноги черные ; вершина 

передних бедер, голени и передние лапки красные. Задние голени 
черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые. 12—15 мм . . . 

* 50. I. tuberculides var. mediorufus S. Chmiedekn. 
528 (527). Гастроцели не особенно большие и глубокие. 
529 (530). Пространство между гастроцелями грубо морщинисто-исчер-

ченное. Углы наличника, края лица, основной членик усиков снизу, 
черточки у основания крыльев и. щитик белые. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные. 8—10 мм 85. I. sculpturatus Holmgr. 

530 (529). Пространство между гастроцелями тонко исчерченное. 
531 (532). Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые. Углы наличника 

и края лица желтые. Щитик блестящий, желтовато-белый. Ноги 
красно-бурые; тазики, вертлугн и вершина задних голеней и лапок 
черные. 11 мм. j неизвестна 176. I. insidiator Tischb. 

532 (531). Сегменты 2-й—3-й светлокрасные. 
533 (534). 1-й членик передних лапок с острым бугорком на внутренней 

стороне. Лицо и наличник целиком или почти целиком желтые. Чер-
точки у основания крыльев и щитик белые. Ноги черные, голени 
и лапки красно-желтые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й— 
3-й красно-желтые. 8—10 мм *86. I. raptorius Grav. 

534 (533). 1-й членик передних лапок без бугорка. 
535 (536). Голова и грудь черные; щитик белый. Сегменты 2-й—3-й брюшка 

красноватые. 7—8 мм 77. I. levis Kriechb. 
8* 



— 116 — ; 

536 (536). Лицо и наличник желтые. Основной членик усиков снизу, чер-
точки у основания крыльев и щитик желтовато-белые. Ноги чер-
ные; передние бедра, все голени и лапки красно-желтые, задние 
с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные. 12—14 мм 

* 80. I. insidiosus Wesm, 
537 (526). Area superomedia с закругленным передним краем. 
538 (539). Усики сильно расширенные посередине. Наличник, лицо. 

основной членик усиков снизу, и щитик желтоватые 
* 78. I. hircinus Holmgr„ 

539 (538). Усики не расширенные посередине. 
540 (541). Голова и грудь густо волосистые, края лица и щитик желтовато-

белые. Ноги черные; голени и лапки желтые, задние с черной вер-
шиной. 12—15 мм .71 . I. rogenhoferi Kriecht». 

541 (540). Голова и грудь не особенно волосистые. Два пятна на налич-
нике, края лица, черточки у основания крыльев и щитик желтовато-
белые. Ноги черные; передние ноги частично и основание задних 
голеней красно-желтые. Сегменты 2-й—3-й красные. 15 мм. g неиз-
вестна 179. I. lativentris Kriechb. 

542 (513). Сегмент 3-й брюшка квадратный. 
543 (552). Голени красные с черной вершиной, или целиком черные. 
544 (545). Гастроцели поперечные. Наличник, лицо, основной членик уси-

ков снизу и щитик желтовато-белые. Передние бедра почти целиком 
красные, задние черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 9 мм . 
. . *93. I. suturalis Holmgr. 

545 (544). Гастроцели не поперечные. 
546 (547). Лицо белое, с черной срединной полоской, обычно расширяю-

щейся книзу. Основной членик усиков снизу и наличник белые. 
Передние бедра красные с черным основанием, задние черные. 
Голени красные, задние с черной вершиной. Сегмент 2-й вытянутый 
в длину, 3-й квадратный. Сегменты 2-й—3-й красные. 12—14 мм 

* 66. I. eurycerus Thorns. 
547 (546). Только края лица белые. 
548 (549). Area superomedia вытянутая в длину. Черный; усики снизу 

ржаво-красные. Щитик, внутренние края глазных орбит и полоса 
полулунной формы на щитике белые. Основание и передняя сторона 
передних бедер, голени и лапки красные, задние с черной верши-
ной. Сегменты 2-й—3-й красные 124. I. cerébrosus Wesra. 

549 (548). Area superomedia квадратная. 
550 (551). Глазок (в переднем крыле) красно-бурый. Тело стройное. Край 

лица, две точки под усиками, пятна у основания крыльев и щитик 
белые. Щитик выпуклый. Ноги черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка, 
край 1-го и основание 4-го красные. 7—8 мм . 162. I. nasica Berth. 

551 (550). Глазок желтоватый. Боковые края наличника, лицо, черточки 
у основания крыльев и щитик беловатые. Ноги черные; передние 
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бедра, голени и лапки красные, задние голени с красным основанием-. 
Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 8 мм . * 149. I. proïetarius Wesm. 

(543). Задние голени более или менее желтые. 
(664). Сегмент 3-й брюшка вытянутый в длину. Лицо и наличник, 

края лба, черточки у.основания крыльев и щитик желтовато-белые. 
Голени и лапки красновато-желтые, задние голени с черной верши-
ной. 10—12 мм 109. I. trispïlus Thorns. 

(563). Сегмент 3-й брюшка квадратный. 
(566). Длина 2-го сегмента брюшка в два раза больше его ширины. 
Лицо, наличник, основной членик усиков снизу, черточки у основа-
ния крыльев и щитик желтые. Ноги черные; голени и лапки жел-
тые, задние с черной вершиной. 10—12 мм 

*132. I. longeareolatus Thorns. 
(555). Сегмент 2-й брюшка менее вытянутый в длину. 
(660). Area superomedia полуовальной формы. 
(659). Лицо, наличник, основной членик усиков снизу, черточки 
у основания крыльев ж щитик белые. Ноги черные; передние бедра, 
голени и лапки желтые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й— 
3-й брюшка красно-желтые. 12—13 мм . . . . * 76. I. aries Kriecht». 

(558). Края лица и наличника, черточки у основания крыльев и щитик 
белые. Ноги черные; голени и лапки желто-красные, задние с чер-
ной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-желтые, с бурым 
рисунком. 15 мм. £ неизвестна 180. I. fulvidactylus Kriecht». 

(567). Area superomedia иной формы. 
(562). Ведра черные; голени и лапки желтые, задние с черной вер-

шиной. Лицо, наличник, основной членик усиков снизу, край шеи, 
черточки у основания крыльев и щитик желтые. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красновато-желтые. 14—16 мм . . * 120. I. suspiciosus Wesm. 

(561). Передние бедра красные. 
(564). Голова и грудь покрытые густыми беловатыми волосками. 

Край лица и щитик белые. Голени и лапки желтые, задние с черной 
вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-желтые. 8—9 мм . . 

88. I. exïlicomis Wesm. 
(563). Голова и грудь не особенно волосистые. Края лица, основной 
членик усиков снизу и щитик желтовато-белые. Ноги черные; перед-
ние бедра и все голени красно-желтые, задние с черной вершиной. 
Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 13 мм. g неизвестна 

182. I. quinquealbatus Kriecht». 
(512). Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые или еще светлее. 
(579). Сегмент 3-й брюшка резко поперечный. 
(568). Усики ржаво-красные. Лицо, наличник, основной членик уси-

ков снизу, черточки у основания крыльев и щитик желтые. Сег-
менты 2-й-^З-й желтые, 4 обычно с желтым задним краем. 10—12 мм. 
Ç неизвестна 192. I. fuhicornis Grav. 
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568 (567). Усики сверху черные. 
669 (570). Членики. 5-й—12-й усиков с коротким валиком. Мезоплеврж 

чрезвычайно грубо пунктированные. Ногн черные; задние бедра 
с красным основанием. Сегменты 2-й—3-й желтые, 3-й иногда 
с черным основанием. 12—15 мм * 125. I. ligatorius Thunb.. 

570 (569). Членики усиков без валика. Мезоплевры без грубой пунктировки. 
571 (572). Голени белые. Края лица, полоски у основания крыльев 

и щитик белые. Ноги черные; передние бодра спереди п перед-
ние лапки красноватые. Задние голени о черной вершиной. Сег-
менты 2-й—3-й желтовато-белые, по бокам с красноватым оттенком. 
14—16 мм 111. I. blancoburgensis Schmiedekn. 

572 (571). Голени другой окраски. 
573 (574). Бока груди с желтыми пятнами. Наличник, лицо, края лбаг 

основной членик усиков снизу, полоски на переднегруди, черточки 
у основания крыльев, пятна на тазиках и щитик желтые. Передние-
и средние бедра желтые с черным рисунком, задние черные. Голени 
желтовато-белые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка желтые. 7 мм. g неизвестна 184. I. guttatus Tischb.. 

574 (573). Бока груди без желтого рисунка. 
575 (578). Передние бедра почти целиком черные. 
576 (577). Среднеспинка с редкой, но грубой пунктировкой. Основной 

членик усиков, снизу, наличник, лицо, черточки у основания крыльев^, 
край шеи и щитик желтовато-белые. Ноги черные; передние бедра 
спереди и на конце, основание задних, голени и лапки желтые. Зад-
ние голени с черноватой вершиной. Сегменты 2-й—3-й желтые.. 
16—18 мм * 126. I. albicollis Wesm. 

577 (576). Среднеспинка тонко, но густо пунктированная. Наличник, лицог 

основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев 
и щитик желтовато-белые. Ноги черные; передние тазики иногда 
с желтым пятном; голени и лапки желтые, задние с черной верши-
ной. Сегменты 2-й—3-й брюшка светлые. 10—12 мм 

* 90. I. emancipatus Wesm.. 
578 (575). Передние бедра желтые. Наличник, лицо,' края лба, основной 

членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев, 
и щитик желтые. Ноги черные; передние бедра,, все голени и лапки 
желтые. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые. 10—14 мм 

* 70. I. caloscelis Wesm.. 
579 (566). Сегмент 3-й брюшка не поперечный. 
580 (583). Передние тазики и вертлуги снизу желтые. 
581 (582). Передние бедра красно-желтые, задние черные, голени и лапки 

красно-желтые, задние с черной вершиной. Наличник, лицо, основ-
ной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев и щитик 
желтые. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые. 14—15 мм.. £ неизвестна. 

185.1, sulphuratus Kriechb. 
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682 (581). Все бедра черные. Лицо, края лба,, основной членик усиков 
снизу, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик бледно-
желтые. Ноги черные; передние тазики снизу, вертлуги и голени 
бледнолселтыс. Задние голени с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка желтоватые. 10—16 мм 76. I. corfitzi Thorns. 

683 (580). Передние тазики и вертлуги черные. 
684 (689). Только края лица желтые или белые. 
586 (586). Голова и грудь покрытые густыми черными волосками. Ноги 

черные; голени' и лапки желтые, задние с черной вершиной. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка желтые. 14 мм. . . 128. I. mordax Kriechb. 

586 (585). Голова и грудь не особенно волосистые. 
587 (588). Вершина средних голеней с черным пятном на внутренней 

стороне. Края наличника и лица, основной членик усиков снизу, 
черточки у основания крыльев и щитик бледножелтые. Ноги черные ; 
голени и лапки желтые. Сегменты 2-й—3-й лселтоватые. 12—16 мм. 

* 127. I. extensorius L. 
588 (587). Средние голени без • черного пятна. Виски вздутые. Лицо 

и наличник черные с желтыми боковыми краями. Щитик и черточки 
у основания крыльев беловатые. Ноги черные; голени я лапки жел-
тые, задние голени с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й—4-й 
брюшка лселтые. 12—15 мм * 118. I. bucoulentus Wesm. 

589 (584). Все лицо желтое или белое. 
590 (597). Щитик очень выпуклый. 
591 (592). Членики 6-й—20-й усиков с валиком на внутренней стороне. 

Тело волосистое. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, 
черточки у основания крыльев и щитик желтые. Тавики черные; 
передние бедра и голени почти целиком желтые, задние бедра, зад-
ние лапки и вершина задних голеней черные. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка желтые. 15—18 мм 110. I. stramentarius Отат. 

592 (591). Средние членики-усиков без валика. 
593 (594). Передний край наличника закругленный. Лицо и наличник 

желтые, реже с срединным черным пятном. Края лба, край шеи, 
основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев 
и щитик желтые. Ноги черные ; голени и лапки желтые, задние голени 
с темной вершиной. Сегменты 2-й—3-й—4-й желтоватые. 10—12 мм. 

* 130. I. graeüentus Wesm. 
594 (593). Передний кра:й наличника не закругленный. 
595 (596). Передний край наличника с выемкой. 9—10 мм 

. . . . . ' . * 138. I. albiger Wesm. 
596 (595). Передний край наличника как бы обрубленный, без выемки. 

В остальном, как I. albiger Wesm. 10 мм. . . . 135.1, gibbulus Thorns. 
597 (590). Щитик не особенно выпуклый. 
598 (601). Членики 6-й—20-й или 4-й— 13-й усиков с килем на внутрен-

ней стороне. Area superomedia квадратная. 
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(600). 4-й—13-й членики усиков с килем. Голова сильно суженная 
кзади. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу и щитик 
бледно-желтые. Ноги черные; голени и лапки желтые, задние с чер-
ной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые. 10—15 мм. . . 

* 107. I. c&nfusorius Grav. 
(599). 6-й—20-й членики усиков с килем. Голова слабо суженная 
кзади. Щитик желтый. Ноги черные; голени и лапки желтые, задние 
голени с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-Й брюшка желтые. 
15—18 мм * 113. I. terminatorius Grav. 

(598). Членики усиков без киля. Наличник, лицо, основной членик 
усиков снизу и щитик желтые. Ноги черные; передние бедра спе-
реди желтые, голени желтые, задние с черной вершиной. Сегменты 
2-й—3-й брюшка желтые. 10—12 мм. . . 108. I. tempesüvus Holmgr. 

(501). • Сегменты 2-й—3-й брюшка лишь частично светлые. 
(604). Сегмент 2-й брюшка красно-бурый, 3-й черный с красно-бу-
рыми боковыми краями. Черточки у основания крыльев и щитик 
почти целиком желтовато-белые. Ноги черные; голени красные, зад-
ние с черной вершиной. 10—14 мм. . . * 44. I. submarginatus Grav. 

(603). Брюшко другой окраски. 
(606). Ноги желтые, тазики черные, средние и задние с желтоватыми 

пятнами. Наличник, края лица, основной членик усиков снизу, чер-
точки у основания крыльев и щитик желтые. Сегменты 2-й—3-й 
желтовато-красные. 17—18 мм. g неизвестна. . 178.1, cinctor Kriechb. 

(605). Бедра, голени или вертлуги с черным рисунком. 
(610). Ведра красные. 
(609). Раструб 1-го сегмента брюшка с глубоким продольным желобком. 

Края лица, точки под усиками и у основания крыльев и щитик жел-
тые. Тазики черные, голени красно-желтые, задние с черной верши-
ной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-желтые с черным попереч-
ным пятном у заднего края. 12—14 мм. Q неизвестна 

188. I. siéboldi Kriechb. 
(608). Раструб 1-то сегмента без желобка. Черточки у основания уси-
ков и щитик бледножелтые. Сегменты 2-й—3-й красные с черным 
задним краем. 14—18 мм 151. I. tlwmsoni Holmgr. 

(607). Задние бедра черные. 
(620). Сегменты 2-й—3-й брюшка и голени красные. 
(613). Сегмент 3-й брюшка квадратный. Края лица, основной членик 

усиков снизу и щитик желтовато-белые. Ноги черные; передние 
бедра и все голени красно-желтые, задние с черной вершиной. Сег-
менты 2-й—3-й красные. 13 мм. Ç неизвестна 

182. I. quinquealbatus Kriechb. 
(612). Сегмент 3-й брюшка резко поперечный. 
(615). Гастроцели большие й глубокие. Наличник обычно белый 

с черным передним краем, реже черный с двумя белыми точками. 
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Ноги черные; передние тазики обычно с белым пятном, передние 
голени спереди и основание задних бледно-желтые. Сегменты 
2-й—3-й брюшка бурые или, красные, с черным пятном. 12—18 мм. 

53.1, computatorius var. insolitus Berth. 
615 (614). Гастроцели не особенно большие и глубокие. 
616 (617). Area superomedia квадратная. Края лица и углы наличника 

бледно-желтые. Ноги черные; бедра и голени частично красные. 
Сегменты 2-й—3-й красные, 3-й на конце с треугольным черным пят-
ном. 12 мм 60. I. contrarius Berth. 

617 (616). Area superomedia поперечная. 
618 (619). Края лица, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик 

белые. Ноги красные; тазики и вершины задних бедер и голеней 
черные. Сегменты 2-й—3-й красные, с черным задним краем. 12 мм. 

* 59. I. bàlteatus Wesm. 
619 (618). Только жвалы, наличник и лицо белые. 10 мм 

59. I. bàlteatus var. sonellus Holmgr. 
620 (611). Сегменты 2-й—3-й брюшка, а также и голени с желтым рисун-

ком. 
621 (622). Сегмент 3-й брюшка квадратный. Края лица, реже все лицо, 

желтого цвета. Передние бедра красно-желтые, с черным пятном, 
задние черные с желтым основанием. Голени желтоватые, задние 
с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й красно-желтые, с черным 
рисунком. 14—18 мм * 104. I. molitorius Holmgr. 

622 (621). 3-й сегмент поперечный. 
623 (624). Членики 6-й—20-й усиков с килем на внутренней стороне. 

Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, край шеи, черточки 
у основания крыльев и щитик желтые. Ноги черные; передние бедра, 
голени и лапки желтые, задние голени с черной вершиной. Перед-
ние тазики и вертлуги бледножелтые. 12—15 мм. 

* 154. I. inquinatus Wesm. 
624 (623). Членики усиков без киля. 
625 (626). Area superomedia удлиненная. Края лица, точки у основания 

крыльев и щитик желтые. Голова, грудь и щитик густо-пунктиро-
ванные. Ноги черные; голени и лапки желтые, задние с черной вер-
шиной. Сегмент 2-й—3-й желтые, с темным продольным пятном. 
12 мм. ç неизвестна 187. I. opacus Tischb. 

S26 (625). Area superomedia квадратная или поперечная. 
627 (628). Area superomedia квадратная. Наличник, лицо, край шеи, чер-

точки у основания крыльев и щитик желтые. Усики бурые, снизу 
желтые. Ноги черные; передние тазики, иногда и средние, обычно 
с желтым рисунком. Голени и лапки желтые, задние с черной вер-
шиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые, 3-й с черным основа-
нием., 10—12 мм * 83. I. zonalis Grav. 

628 (627). Area superomedia поперечная. 
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629 (630). Передний край area superomedia прямой. Наличник, лицо,, 
основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев 
и щитик желтые. Ноги желтые; задние тазики, задние бедра и вер-
шина задних голеней черные. Сегмент 1-й брюшка с желтым углом, 
2-й—3-й желтые с бурым рисунком, 4-й—7-й с желтым задним краем. 
11 мм. g неизвестна 186. I. brevis Tischb. 

630 (629). Area superomedia с закругленным передним краем. Лицо 
и наличник, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик жел-
тые. Ноги черные ; голени и лапки желтые, задние с черной верши-
ной. Сегменты 2-й—3-й—4-й желтые, на конце с треугольным чер-
ным пятном. 18—20 мм * 39. I. didymus G га v. 

631 (496). Сегменты 2-й—4-й брюшка светлые. 
632 (633). Щитик чрезвычайно выпуклый. Area superomedia поперечная. 

Сегменты 2-й—4-й брюшка желто-красные. Наличник, лицо, основ-
ной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев, щитик, 
голени и лапки желтые. Задние голени с черной вершиной. Гастро-
цели большие и глубокие. 13—16 мм. . . 101. I. discriminator Wesm. 

633 (632). Щитик не особенно выпуклый. 
634 (635). Сегменты 2-й—4-й желтые, 4-й с красноватым оттенком. Основ-

ной членик усиков снизу, наличник, лицо, черточки у основания 
крыльев и щитик желтые. Ноги черные; вершина передних бедер 
и лапки красновато-желтые. Задние бедра красные, голени желтова-
тые, задние с черной вершиной. 12—14 мм. 121.1, clitellarius Holmgr_ 

635 (634). Брюшко другой окраски. 
636 (639). Area superomedia поперечная. 
637 (638). Края лица и наличника, черточки у основания крыльев и щитик 

белые. Ноги черные; передние бедра, голени и лапки красные,, 
бедра сверху черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 13 мм. 

63. I. phaeostigmus Wesm. 
638 (637). Наличник, лицо, точки у основания крыльев и щитик желтые.. 

Ноги черные, задние вертлуги ярко-желтые. Голени желтые, задние 
с черной вершиной. Сегменты 2-й—4-й брюшка красно-желтые.. 
17—22 мм 98. I. diver gens Holmgr. 

639 (636). Area superomedia более или менее квадратная. 
640 (641). Средние членики усиков с килем на внутренней стороне. 

Наличник, лицо, основной членик усиков, черточки у основания 
крыльев и щитик желтые. Ноги красно-желтые; передние тазики 
желтые, задние тазики, вершина задних бедер и голеней черные. 
Сегменты 2-й—4-й— 5-й желто-красные. 14—17 мм 

' * 81. I. croceipes Wesm. 
641 (640). Членики усиков без киля. 
642 (645). Передние бедра, все голени п лапки желтые. 
643 (644). Щитик поперечный. Лицо, наличник и щитик желтые. Раструб 

1-го сегмента брюшка, сегменты 2-й—4-й целиком желтые. Задние 
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голени с черной вершиной. 10—12 мм 
116. I. vaZidicomis Holmgr,. 

644 (643). Щитик, не поперечный. Наличник, лицо, края лба, основной 
членик усиков снизу, черточки у основания крыльев, край шеи 
и щитик лселтые. Сегменты 2-й—4-й желтые. 10—14 мм 

* 70. I. ccdoscelis Wesm. 
645 (642). Бедра и голени с черным рисунком. 
646 (647). Только края лица желтоватые. Передние ноги желтоватые, 

тазпкн и бедра сверху черные. Задние ноги черные, голени с жел-
тым основанием. Брюшко ржаво-красное, 1-й и 7-й сегменты черные. 
18—20 мм * 125. I. diversor Wesm. 

647 (646). Лицо желтое. Ноги черные; передние тазики часто с желтым 
рисунком. Передние бедра снизу красно-желтые. Голени лселтые, 
передние снаружи с черной полоской, задние с черной вершиной. 
Сегменты 2-й—4-й брюшка обычно красно-желтые. 17—18 мм. . . 

* 152. I. melanobatus Grav. 
648 (421). Брюшко черное, задние края сегментов желтые. 
649 (652). Только сегменты 1-й—4-й с желтыми , краями. 
650 (651). Area superomedia морщинистая, слегка поперечная. Сегмент 3-й 

брюшка поперечный. Наличник, лицо, края лба, основной чле-
ник усиков снизу, черточки у основания крыльев и щитик лселтые. 
Заднегрудь с желтыми пятнами. Ноги желтые; тазики черные с жел-
тым пятном, бедра и голени частично черные. Сегменты 1-й—4-й 
с желтым задним краем. 12—18 мм. . 

99. I. xanthorius var. quadrifasciatus G-rav. 
651 (650). Area superomedia гладкая. Лицо и края лба, основной членик 

усиков снизу и щитик желтые. Тазики и вертлуги чорные; бедра, 
голени и лапки светложелтые, задние голени и лапки с черной вер-
шиной. Сегменты 1-й—4-й брюшка с желтым задним краем. 8—9 ш . 
Ç неизвестно 198. I. minutorius Desv. 

652 (649). Последние сегменты брюшка также с желтым задним краем. 
653 (654). Усики черные. Членики усиков, начиная с 5-го, с килем на 

внутренней стороне. Наличник, лицо, края лба, основной членик 
усиков снизу, черточки у 'основания крыльев и щитик желтые. 
Заднегрудь с лселтоватыми пятнами. Ноги желтыо; тазики черные 
с желтым пятном, бедра и голени частично черные. Все сегменты 
брюшка с желтым задним краем. 12—18 мм. . * 99. I. xanthorius Forst. 

654 (653). Членики усиков без киля. Усики целиком красно-желтые или 
черные только сверху. 

655 (656). Усики красно-желтые. Ноги черные; голени, лапки и пятна на 
задних тазиках желтые. Сегменты 1-й—6-й с желтым краем. В осталь-
ном, как предыдущий вид. 13—14 мм 100. I. sexcinctus Gray.. 

656 (655). Усики сверху черные. Края лица, или все лицо желтое, по сере-
дине с черной полоской. Основной членик усиков снизу, край шеи ; 
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черточки у основания крыльев и щитик бледножелтые. Сегмент 1-й 
с желтым краем, или с двумя желтыми пятнами, сегменты 2-й— 
3-й—6-й—7-й с желтым задним краем, иногда прерванным по сере-
дине, 5-й обычно весь черный. 10—14 мм. . . * 122. I. sarcitorius L. 

657 (372). Брюшко трехцветное. 
•658 (659). Сегмент 1-й брюшка черный, сегменты 2-й—3-й желтые с чер-

ной вершиной, 4-й красный с желтым основанием и черной верши-
ной, или целиком черный, 5-й—6-й красные, сегмент 7-й желтый. 
Ноги красно-бурые, передние частично черные. Гастроцели слабые. 
16—18 мм. ç неизвестна * 199. 1. venustulus Kok. 

659 (658). Брюшко другой окраски. 
660 (663). Щитик черный. 
661 (662). Гастроцели не особенно большие. Края лица желтоватые. 

Основной членик усиков снизу белый. Ноги черные; голени крас-
ные, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-
бурые, 5-й—7-й с белым пятном. 15—16 мм. . 30. I. obsessor Wesm. 

662 (661). Гастроцели чрезвычайно большие. Края лица белые 
* 92. I. gracilicornis var. nigroscutellatus Berth. 

663 (660). Щитик белый или желтый. 
664 (687). Задние бедра черные. 
665 (668). Area superomedia полуовальной формы. 
666 (667). Голова и грудь покрыты чрезвычайно густыми черными волос-

ками. Усики черные. Края лица и щитик желтовато-белые. Ноги 
черные; голени и лапки желтые, задние с черной вершиной. Сег-
менты 2-й—3-й красные, 7-й с белой продольной черточкой. 12—15 мм. 

71. I. rogerihoferi Kriechb. 
667 (666). Голова и грудь не особенно волосистые. Лицо и наличник жел-

тые, усики снизу красно-желтые. Край шеи, черточки у основания 
крыльев, основной членик усиков снизу и щитик желтовато-белые. 
Сегменты 2-й—3-й желто-красные, 6-й—7-й с белым пятном. 10—-12 мм. 

* 142.1, caedator G-rav. 
668 (665). Area superomedia квадратная или поперечная. 
669 (676). Area superomedia квадратная. 
670 (671). Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. Щитик очень 

выпуклый. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу и щитик 
желтые. Ноги желто-красные; основание тазиков, и вершина задних 
бедер черные. Гастроцели большие и глубокие. Сегменты 2-й—4-й— 
5-й желто-красные, с черными пятнами, 7-й с продольным белым пят-
ном. 20—22 мм * 96. I. primatorius Körst. 

671 (670). Заднегрудь без боковых зубцов. Щитик не особенно выпуклый. 
672 (673). Виски вздутые. Сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка желтые. Голени 

и лапки желтые. Сегменты 5-й—6-й—7-й с желтовато-белым пятном. 
12—15 мм 118. I. bueculentus var. similis Berth. 

673 (672). Виски не вздутые. 
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674 (676). Членики усиков с килем на внутренней стороне. Внутренние 
края глазных орбит, основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев и щитик белые. Передние тазики часто с белым пят-
ном. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, б-й с белым пятном или 
белым задним краем, 6-й—7-й целиком белые. 12 мм. Q неизвестна. 

. 177. I. erraticus Berth. 
675 (674). Членики усиков без киля. Края лица и щитик белые. Перед-

ние ноги желтые, тазики и вертлуги черные; задние погп черные. 
Сегменты 2-й—3-й красно-желтые, 5-й—7-й с белым пятпом. 8—9 мм. 

* 138. I. intricator Wesm. 
676 (669). Area superomedia поперечная. 
677 (680). Сегменты 4-й—7-й или 5-й—7-й с белым пятном. 
678 (679). Сегменты 4-й—7-й с белым пятном. Края наличника и лица,. 

основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев. 
и щитик белые. Сегменты 2-й—3-й красные. 12 мм 

* 62.I. nonoàlbatus Kriechb. 
679 (678). Сегменты 5-й—7-й с белым пятном. Углы наличника, края лица 

и щитик белые. Усики черные. Ноги черные; голени ж лапки крас-
ные, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные. 
15—17 мм * 97. I. bëllvpes Wesm. 

680 (677). Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. 
681 (682). Area superomedia с закругленным передним краем. Лицо, 

наличник и щитик белые, лицо с черной срединной полоской. Сег-
менты 2-й—3-й желто-красные. 10—11 мм. . . 143. I. antigai Berth. 

682 (681). Передний край area superomedia прямой. 
683 (684). Сегмент 1-й брюшка с двумя килями. Лицо, основной членик 

усиков снизу, черточки у основания крыльев и щитик желтые. 
Ноги красно-желтые; тазики, вертлуги, задние бедра, полоска на 
средних бедрах, задние лапки и вершина задних голеней черные. 
Сегменты 2-й—3-й красно-бурые. 16 мм. Q неизвестна. . . . . . . . 

32. I. irunneosparsus Strobl. 
684 (683). Сегмент 1-й без мощных килей. 
685 (686). Гастроцели большие и глубокие. 12—14 мм 

92. I. graeilicornis var. stenocerus Thoms. 
686 (685). Гастроцели небольшие и неглубокие. 8—10 мм 

86. I. raptorius var. albicauda Berth. 
687 (664). Бедра и голени красные, задние обычно с черной вершиной. 

Лицо и наличник желтовато-белые. Усики снизу ржаво-красные. 
Гастроцели широкие. 10—12 мм. . . . . . . * 69. I. sïlaceus Grav. 

1. I. mölleri Holmgr., 1886, Holmgren, Eut. Tidsskr., p. 63, 1893, Thom-
son, Opusc. Ent., 18, p. 1944; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 563, 
1928—1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneumönologica, p. 217. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Щитик и края лба 
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белые. Area superomedia поперечная. Зеркальце сильно суженное кпереди. 
Ноги черные, голени частично красные. Брюшко черное, сегменты 2-й— 
3-й красно-бурые. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-морщини-
стый. Гастроцели большие. 

8. Внутренние края глазных орбит и щитик желтовато-белые. Пе-
редние ноги красно-желтые, тазики и бедра почти целиком черные. Усики 
черные. В остальном, как д. 13—18 мм. 

Лапландия, СССР — Ленингр. (Мейер). 

2. I. ringii Holmgr., 1884, Holmgren, Ent. Tidsskr., У, p. 64, 1893, 
Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1944; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 572, 1928—1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneumonologica, p. 229. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики щетинковидные, трехцветные. 
Щитик красный. Крышечки крыльев краснобурые. Area superomedia 
квадратная. Ноги черные. Передние почти целиком красноватые. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—3-й частично красные. Раструб 1-го сегмента 
брюшка продольно-морщинистый. 

5. Внутренние края глазных орбит желтого цвета. Усики и грудь 
черные. Брюшко' черное с красными пятнами. Задние голени красно-
желтые с черной вершиной. В остальном, как о. 12—18 мм. 

Лапландия. 

3. I. haesiritator Wesm., 1829; I. latrator Grav. (non F.), Ichneum. Eur., 
1, p. 572; 1844, I. haesitator Wesmael, Tent., p. 36 и 1848 Mant., p. 17, 1893, 
Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1945; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.. 
p. 573, 1903, Morley, Ichneum. Brit., 1, p. 157,1928—1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Icheumonologica, p. 230. 

Ç. Усики расширенные, за срединой, суженные на конце. Голова 
суженная кзади. Кольцо на усикаЯ, края лба и темени белые, реже голова 
целиком черная. Щитик черный. Area, superomedia вытянутая в длину. 
Ноги красные; тазики черные. Задние бедра и вершина задних голеней 
обычно черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка, вершина 1-го и основание 

-4-го красные. Раструб 1-го сегмента тонко морщинистый, гастроцели по-
перечные. 

5. Лицо и наличник желтоватые, лицо с черной срединной полоской. 
Края лба, виски, основной членик усиков снизу, черточки у основания 
крыльев и вершина щитика белые. Ноги черные, передние красноватые. 
Передние тазики с белым рисунком. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
с красным задним краем. В остальном, как д. 10 мм. 

Зап. Европа, Польша, СССР — Ленинград (Woldstedt). П а р а з и т : Panolis 
flammea. 

4. I. latrator F., 1781, Fabricius, Spec. Ins., p. 431, idem., 1792, Ent. 
Syst. II, 167; 1829, Gravenhorst, lehn. Eur., 1, p. 572; 1829, I. crassipes, 
Gravenhorst, 1. е., 1, p. 622, 1844, I. latrator Wesmael, Tent., p. 63, 1893, 
Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1928; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
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-p. 676, 1903, Morley, lehn. Brit., 1, p. 118 1928—1930, Schmie'deknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 231. 

о. Щеки слегка вздутые. Усики нитевидные, с белым кольцом, основ-
ной членик красный. Голова и грудь черные, слегка удлиненные. Ноги 
красные; задние бедра, голени и лапки с черной вершиной. Брюшко чер-
ное, сегменты 1-й—3-й и основание 4-го красные, 6-й и 7-й с белым ри-
сунком. Раструб 1-го сегмента тонко исчерченный. Гастроцели попе-
речные. 

8. Усики снизу желтые. Передние тазики иногда с белым пятном. 
Брюшко черное. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. В остальном, как ç . 
5—7 мм. 

Зап. Европа, Польша, Румыния, СССР — Дербент (Рябов), Киевск. (Грезе). 

5. I. subquadratus Thorns., 1887, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 9 и 
1893 Opusc. Ent. 18, p. 1928; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 576; 
Morley, Icheum. Brit., 1, p. 120—122; 1916, var. obscuralus Habermehl, Zeitschr. 
Insekten biolog., XI I , p. 237; 1928—1930, I. subquadratus Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 232. 

Ç. Щеки вздутые. Усики нитевидные, с белым кольцом. Голова и 
трудь черные. Area superomedia почти квадратная. Ноги красные; тазики 
и вертлуги черные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й, иногда и 1-й крас-
ные, 6-й—7-й с белым рисунком. Раструб 1-го сегмента продольно-исчер-
ченный. Гастроцели поперечные. 

8. Голова черная, иногда лицо и наличник с желтоватыми боковыми 
краями. Усики черные, снизу бурые. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й 
желто-красные. Ноги желто-красные, тазики и вертлуги черные. 7—9 мм. 

Швеция, Германия, Бельгия, Япония, СССР — Сахалин (Uchida), оз. Байкал 
(Совинский), Ленинградок. (Якобсон, Мейер). 

9. I. incomptus Holmgr., 1864, Holmgren, lehn. Suec. p. 89; 1893, Thom-
son, Op. Ent., 18, p. 1929; 1894, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 322; 1893, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 573; 1928—1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 234. 

Ç. Щеки не вздутые. Усики черные с белым кольцом. Щитик на 
конце морщинистый. Area superomedia более или менее квадратная. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные, 6-й и и 7-й с белым пятном. 
Задние бедра черные с красной вершиной, задние голени и лапки крас-
ные с черной вершиной. 

8. Лицо и наличник черные, реже с желтыми боковыми краями или 
целиком желтые. Усики черные, снизу ржаво-красные, основной членик 
снизу обычно желтый. Сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка красные, реже 
только 2-й и основание 3-го. В остальном как ç . 5—7 мм. 

Швеция, Германия, СССР — Ленинградок. (Мейер), Свердловск (Колосов), 
Череповецк. (Щеголев). 

10. I. haematonotus Wesm.,. 1858, Wesmael, Rem. Crit., p. 89; 1893, Thom-
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son, Opusc. Ent. 18, p. 1928; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.; 1928— 
1980, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum., p. 235. 

Ç. Голова не суженная кзадд. Усики нитевидные, с белым кольцом. 
Край шеи, щитик и ореднеспинка красно-бурые; среднесшгака с черной 
срединной полоской. Area superomedia квадратная. Ноги черные;; голени 
и лапки красные, лапки с черной вершиной. Сегменты 1-й—3-й брюшка 
красные. 6-й—7-й с белым рисунком. Раструб 1-го сегмента продольно-
исчерченный. Гастроцели поперечные. S неизвестен. 9 мм. 

Европа, СССР — Полтавок. (Фабри). 
11. I. alpestris Holmgr., 1864, Holmgren, lehn. Suec., 1, p. 90; 1888, 

I. aequicaïcar Thomson, Opusc. Ent., 12, p. 1231 и 1893, Opusc. Ent., 18,. 
p. 1943; 1894, I. alpestris, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 579; 1894, 
I. aequicaïcar, Berthoumieu, Ann. etc., p. 579; 1909, I. alpestris Roman, Na-
turw. Unters. Sareckgeb., IY, p. 216; 1928—1930, I. alpestris, Schmiede-
knecht, Opusc. lehn., p. 236. 

Ç. Щеки и виски вздутые. Усики нитевидные, черные. Среднеспинка. 
и щитик красные. Среднеспинка с тремя черными продольными|полосками. 
Area superomedia квадратная. Ноги черные, голени и лапки красные, 
иногда и бедра красного цвета. Брюшко черное; сегменты 1-й—3-й крас-
ные, 2-й и 3-й с черным задним краем. Сегменты 6-й—7-й с желтоватым 
рисунком. Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. Гастроцели 
поперечные. 

S. Голова слабо суженная кзади, волосистая. Щитик густо пункти-
рованный. Ноги черные, передние желтоватые. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й красно-бурые. 5—12 мм. 

Норвегия, Лапландия, СССР—Тамбовск (Мей'ер), Астраханок. (Мейер). 

12. I. obliterans Wesm., 1855, Wesm. Misc., p. 376; 1834, Berthoumieu,. 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 579; 1929—1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 237. 

Ç. Голова не суженная кзади. Усики нитевидные, с белым кольцом.. 
Area superomedia более или менее квадратная. Ноги черные; голени и 
лапки красные, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й и основа-
ние 4-го красные, 6-й' и 7-й сверху белые. Раструб 1-го сегмента про-
дольно-исчерченный, реже почти гладкий. S неизвестен. 7 мм. 

Швейцария, Германия. П а р а з и т : Argynnis pales. 

13. I, spurius Wesm., 1848, Wesmael, Mant., p. 29; 1894, Berthoumieu)' 
Ann. Soc. Ent: Fr., p. 580; 1903, Morley, Ichneum, Brit., 1, p. 122; 1928— 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 237. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Наличник с красноватыми 
боковыми краями. Грудь черная. Area superomedia сильно вытянутая 
в длину. Ноги черные; голени и лапки красные, задние с черной верши-
ной. Сегменты 1-й—4-й брюшка красные, 7-й сверху белый. Раструб-
1-го сегмента брюшка слегка исчерченный. S неизвестен. 6 мм. 

Бельгия, Англия, Германия. 
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14. I. discors Berth., 1899, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 136; 
1928—1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 238-

Черный. Усики нитевидные, с белым кольцом. .Щитик плоский. 
Area superomedia квадратная. Ноги черные, задние голени с красным 
основанием. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Сег-
менты 1-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым рисунком. $ неизвестен. 9 мм. 

Марокко. 

15. 1. vuineratorius Zett., 1840, I. vidneratorius Zetterstedt, Ins. . Lapp., 
p. 364; 1856, I. rubeadinis Desvignes, Cat. Brit. Ichneum., p. 29; 1864,1, vul-
neratorius Holmgren, lehn. Suec., 1, p. 118; Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1948; 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 581; 1903, Morley, Ichneum, 
Brit. 1, p. 156; 1916, Habermebl, Zeitschr. Wiss. Insect,enbiol. XI I , p. 237; 
1928—1930, Schmiedeknecht Opusc. Ichneum., p. 239. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики нитевидные, с белым кольцом. 
Среднеспинка с красным рисунком, щитик обычно красно-бурый. Area 
superomedia более или менее квадратная. Ноги красные, тазики черные, 
бедра иногда с черным рисунком. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 
6-й—7-й сверху белые. Раструб 1-го сегмента тонко продольно-исчерчен-
ный. Гастроцели поперечные. 

S. Голова черная. Лицо иногда с желтым рисунком или целиком 
желтое. Усики щетинковидные, без белого кольца. Area superomedia по-
перечная. Передние ноги желто-красные. Все тазики и задние бедра чер-
ные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные. Раструб 1-го сегмента 
продольно-морщинистый. Гастроцели поперечные. 

Германия, Англия, Швеция, Лапландия, СССР — Рязанов. (Семенов), Саратовск. 
(Сахаров). 

16. I. eremitatorius Zett., 1838, I. eremitatorius Zetterstedt, Ins. Lapp,, 
p. 364, n. 26; 1838, I. stigmatorius Zett., 1. c., p. 364 n. 37; 1864, Holmgren, 
lehn. Sueç., 1, p. 116; 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1942; 1894, Ber-
thoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 581; 1903, Morley, Ichneum. Brit., I, p. 156; 
1928—1930, I. eremitatorius Sehmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 240. 

Ç. Голова и грудь густо пунктированные, голова суженная кзади, 
усики нитевидные, с белым кольцом. Щитик черный или красно-бурый. 
Area superomedia квадратная. Ноги черные; голени и лапки красные, 
задние с черной вершиной. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й красные, 
6-й и 7-й с белым рисунком. Раструб 1-го сегмента исчерченный,. Гастро-
цели поперечные. 

S. Членики 6-й—14-й усиков с валиком. Лицо и наличник почти 
целиком желтые. Сегменты 2-й—3-й брюшка и вершина 1-го желто-крас-
ные. Передние бедра почти целиком красные, задние черные. Голени 
красно-желтые, задние с черной вершиной. 7—12 мм. 

Германия, Англия, Венгрия, Швеция, Лапландия,. СССР — Иркутск. (Виногра-
дов), Камчатка (Roman). 

17. I. versuius Holmgr., 1864; I. Holmgren, lehn. Suec. 1, p. 117; 1893, 
ОирФн, S 3 
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Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1343; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Fr., 
p. 582; 1928—1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 241. 

Ç. Голова и грудь волосистые, густо пунктированные. Край щей и 
щитик кроваво-красные, сроднеспинка иногда с красным рисунком. 
В остальном, как предыдущий вид. 

S. Голова черная. Щитик с красной вершиной. Ведра почти цели-
ком черные. Сегменты 1-й—2-й—3-й брюшка частично крас,п we, или. бу-
рые. 9—10 мм. 

Швеция, Лапландия. 

18. I. factor D. Т., 1878; I. facetus Holmgren, Vehr. Zool. Bot. Ges., 
Wien, p. 175 (non Cresson 1867); Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 582; 1902, I. factor Dalla Torre, Cat. Нуль, p. 905; 1928—1930, I. factor 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 241. 

Ç. Голова сильно сулсенная кзади. Усики расширенные за срединой 
суживающиеся к концу, с белым кольцом. Голова и грудь черные. Щитик 
•густо пунктированный; area superomedia почти квадратная. Ноги чер-
ные; голени и лапки красные, задние с черной вершиной. Раструб 
1-го сегмента исчерченный, гастроцели поперечные. Брюшко черное, 
сегменты 1-й—3-й красные, 6-й и 7-й с белым рисунком. 

8. Наличник и лицо бледно-желтые. Усики на конце четковидные, 
черные. Основной членик снизу обычно желтый- Area superomedia с за-
кругленным передним краем. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й крас-
ные. 7—10 мм. 

Тироль. 

19. I. manicatus Holmgr., 1864; Holmgren, lehn. Suec1., 1, p. 114; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 583; 1909, Roman, Naturw. Unters. 8 a-
rekgeb., IY, p. 215; 1928—1930, Schmiedeknecht, Öpusc. Ichneum., p. 241. 

9. Голова не суженная: кзади, сильно пунктированная. Усики трех-
цветные, с белым кольцом. Грудь черная, матовая; щитик морщинисто-
пунктированный, иногда с красной вершиной. Area superomedia ква-
дратная. Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Брюшко черное, сег-
менты 2-й—3-й красные с черным рисунком, 6-й 'И 7-й сверху белые. 
Раструб 1-го сегмента морщинистый. Гастроцели поперечные. 

S. Усики, голова и грудь черные. Голова и среднеспинка волоси-
стые. Сегменты 2-й—3-й красные, 3-й обычно с черным рисунком. Area 
superomedia поперечная. Тазики, вертлуги и бедра черные; последние 
иногда частично красные. Сегмент 3-й брюшка поперечный. 10—12 мм. 

Швеция, Лапландия, Финляндия. 

20. I. pulvinatus Kriechb., 1874, Kriechbaumer, Regensb. Corr. BL, 
p. 148; 1888, idem, Ann. Naturh. Hofm., 29; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 5Ô3; Schmiedeknecht, Opusc., Ichneum, p. 243. 

Голова сильно суженная кзади, волосистая. Усики нитевидные, 
трехветные. Грудь густо пунктированная. Щитик выпуклый. Area supe-
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romedia поперечная. Ноги черные; голени и лапки красные, задние с чер-
ной вершиной. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные, 3-й с черным 
основанием, 6-й и 7-й сверху белые. Гастроцели поперечные. Лицо 
и наличник бледножелтые. Усики черные, снизу желтые. Щитик чрезвы-
чайно выпуклый. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные, 3-й с чер-
ной вершиной. В остальном, как д. 12 мм. 

Германия. П а р а з и т : Mélitaea cinxia. 

21. I, melanoihorax Kriechb.. 1886, Kricchbaumer, Ent. Nachr., p. 241; 
1894, Thomson, Opusc. Ent., 19, p. 2080; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 584; 1928—1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 243. 

Усики расширенные за срединой, с белым кольцом. Голова и грудь 
черные. Щитик с исчерченной вершиной. Area superomedia квадратная. 
Передние и средние ноги красные; тазики, вертлуги и основание бедер 
черные. Задние голени и лапки красные с черной вершиной. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. Раструб 
1-го сегмента исчерченнюй. 

S. Лицо черное, иногда с желтыми боковыми краями. Усики с жел-
товатым кольцом. Передние бедра снизу с черным пятном. Задние лапки 
желтоватые, или только с желтым основанием. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
почти целиком черные. 9 мм. 

Германия, Франция, Швеция. 

22. I. analis Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., 1, p. 621; 1848, 
Wesmael, Mant. p. 30; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 584; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit., 1, p. 123; 1928—1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ich-
neum, p. 244, g-

Ç. Усики нитевидные, краснобурые о белым кольцом. Край налич-
ника, пятна под усиками, края лба и край шеи красные. Грудь черная. 
Area superomedia сильно вытянутая в длину. Ноги красные; все тазики 
и вершина задних бедер и голеней черные. Брюшко черное, сегменты 
1-Й—3-й красные, 6-й—7-й с белым рисунком. Гастроцели слабые. S не-
известен. 

Германия, Англия, Бельгия, СССР — Ярославок. (Яковлев). 

23. I. polyonomus Wesm., 1829, I. latrator var. 4 Gravenhorst, Ichneum. 
Eur., 1, p. 575; 1859, I. pdyonomus Wesmael, Rem. Crifc., p. 69; 1894, Ber-
thoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 584; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 244. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Голова черная. Щитик 
красно-бурый или с красно-бурой вершиной. Area superomedia прямо-
угольная. Ноги черные; голени и лапки красные, задние с черной вер-
шиной. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные, 4-й—6-й с красным 
задним краем, 7-й с белым пятном. S неизвестен. 7 мм. Германия. 

24. I. amphibolu? Kriechh., 1888, Kriechbaumer Ann. Naturw. Hofm., 
9* 



— 132 — ; 

p. 26; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. &85; 1928—1930, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum., p. 245. 

Усики нитевидные, черные с белым кольцом. Голова и грудь чер-
ные. Щитик плоский, тонко пунктированный. Area superomedia слегка 
вытянутая в длину. Ноги черные; голени и лапки красные, задние с чер-
ной вершиной. Брюшко черное, средние сегменты с красным задним 
краем, 6-й л 7-й сверху белые. Раструб 1-го сегмента исчерченный. Га-
строцсли поперечные. S неизвестен. 8 лш. 

Австрия. 

25. 1< obscuritarsis D. T., 1902, I. obscuritarsis Dalla Torre, Cat. Hym., 
III, p. 959; 1882, I. obscuripes Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 477; 1894, Ber-
thoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr. 585; 1902, I. gagatipes Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 68; 1928—1930,1. obscuritarsis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, 
p. 245. 

Ç>. Усики нитевидные, с белым кольцо^!. Голова и грудь черные. 
Area superomedia слегка удлиненная. Ноги чгерные; передние голени 
частично красноватые. Брюшко черное; сегменты 1-й—4-й красные, 6-й и 
7-й с белым пятном. Раструб 1-го сегмента исчерченный. Гастроцели 
округлые. 12 мм. S неизвестен. 

Германия. 

26. I. variegatorius Holmgr. 1864, I. variegatorius Holmgren, Ichneum. 
Suec. 1; p. 120; 1877, I. albiomatus Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 29; 1882, 
I. maculiferus Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 476; 1886,1, variegatorius Kriechbau-
mer Ent. Nachr., p. 205; 1894, I. maculiferUs Berthoumieu, Ann. Soc. Ent., 
p. 587; 1896, I. variegatorius Thomson. Opusc. Entom., 21, p. 2401; 
1928—1930, I. variegatorius Schmiedeknecht; Opusc. Ichneum., p. 246. 

Голова суженная кзади. Усики щетинковидные с белым кольцом. 
Края лица и наличника, край шеи, черточки у основания крыльев и щи-
тик бледно-желтые. Area superomedia слегка поперечная. Ноги черные, 
передние частично красные, голени с белым кольцом. Брюшко черное, 
сегменты 1-й—3-й с желтыми задними углами, 6-й—7-й с желтым пятном. 
Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. 

Лицо и наличник белые, посредине с черной полоской. Усики 
черные ; основной членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания 
крыльев, щитик, пятна на среднеспинке и заднегрудь белые. Передние 
тазики с белым рисунком. Брюшко черное, сегменты 1-й—4-й с белова-
тыми пятнами. В остальном, как 

Уаг. annulatus Strobl. Mitth. Naturw. Yer. Steiermark, 1900, p. 145; 
1928—1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 246. 

S. Усики с белым кольцом. Тазики черные, передние и средние на 
вершине белые. Бедра почти целиком черные, передние голени желто-
вато-бедые. Средние голени с черным кольцом. Задние черные с желтова-
тым кольцом. Лапки черные, 1-й—2-й членики бледные. 15—18 мм. 
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Германия, Швеция, СССР —Свердловск (Колосов), Олекшинск. (Пфиценыайер), 
Уссурийск, кр. (Штакельберг). П а р а з и т : Limenitis populi, L. Camilla. 

27. I. cessator Müll., 1776; I. cessator Müller, Zool. Dan. Prodr., p. 158; 
1793, I. custodiator Fabricius, Ent. Syst., p. 166; 1829, I. cessator Graven-
horst, Ichneum. Eur. 1, p. 155; 1893, I. cessator Thomson. Opusc. En torn.; 
18, p. 1940; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 588; 1903, Morley, 
Ichneum. Brit., 1, p. 154; 1928—1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. p. 247. 

Ç. Усики щетинковидные, без ясного светлого кольца. Голова и 
грудь черные. ТТТптик выпуклый, сильно пунктированный. Area supero-
media квадратная. Заднегрудь о небольшими боковыми зубцами. Ноги 
красные, тазики и задние лапки черные. Брюшко черное, сегмент 7-й или 
6-й—7-й с белой продольной полоской. Раструб 1-го сегмента продольно-
исчерченный. Гастроцели большие и глубокие. 

S. Усики черные, снизу красноватые. Края лица желтоватые, реже 
черные. Щитик выпуклый, густо пунктированный. Брюшко черное. 
В остальном, как cj). 16—18 мм. 

Европа, СССР — Ленинградок. (Бианки, Мейер), Ярое лаве к. (Яковлев), Ирдутсв 
(Яковлев, Стазра), Вятск. (Круликовский). П а р азит : Vanessa polycliloros к Àcronyctapsi. 

28. I. quadrialbatus G-rav., 1820; I. quadrialbatus Gravenhorst, Mem. 
Accad. Sc. Torino, p. 298 и 1829, Ichneum. Eur., I, p. 252 ; 1858, Wesmael, 
Rem. Grit., p. 29; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 589; 1903, 
Morley, Ichneum. Brifc. 1, p. 154; 1928—1930 Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 248. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Голова и грудь черные. 
Щитик выпуклый, белый. Area superomedia квадратная. Ноги красные, 
тазики, вертлуги и задние лапки черные. Брюшко черное, сегменты 
6-й—7-й с белым пятном. Раструб 1-го сегмента исчерченный. Гастро-
цели глубокие. 

S. Голова черная. Усики черные, реже красно-бурые. Щитик белый 
или только с белой вершиной, реже целиком черный. В остальном, как g. 
12 мм. 

Германия, Франция, Австрия, Италия, СССР — Харьковск. (Иванов), Ярославск. 
(Яковлев), Омск. (Лавров), Дагестан (Рябов). П а р а з и т : Sideridis evidens. 

29. I. quaesitorius L., 1761; I. quaesitorius Linné, Faun. Suec., p. 398, 
1829, L. multicolor Gravenhorst, Ichneum. Eur., 1, p. 168 ; 1858,1, quaesitorius 
Wesmael, Rem. Cr it., p. 19; 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1934; 1834, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 589; 1903, Morley, Ichneum. Brit., 1, 
p. 147, 1928 —1930, p. 248. 

g. Усики щетинковидные с белым кольцом. Щития и черточки 
у основания крыльев бледножелтые. Заднегрудь морщинистая с боковыми 
зубцами. Area superomedia поперечная. Ноги красные, тазики и задние 
лапки черные. Брюшко черное, сегменты 4-й—5-й—7-й с желтым пятном. 
Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный, с продольными килями. 
Гастроцели глубокие. 
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S. Внутренние края глазных орбит, черточки иод основанием крыльев 
и вершина щитика белые. Усики черные. Крышечки крыльев с белым 
пятном. В остальном, как 14—16 мм. 

Германия, Англия, Франция, Швеция, Венгрия, Италия, СССР — Самарой. 
(Яковлев), Дербент (Войн.-Кригер), Владимиров. (Петров), Ярославск; (Яковлев),. 
Свердловск (Колосов), Омск~(Лавров), Уссур. кр. (Штакельберг). П а р а з и т : Phragmi-
tiphila typhae, Ph. саппае и Ph. geminipuncta. 

30. f. obsessor Wesm., 1844; I. obsessor "Wesmael, Tent., p. 42; 1876, 
I. immisericors Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 285; 1894,1. obsessor Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 590; 1903, I. formosus Morley Ichneum. Brit., 1, 
p. 146; 1928—1930, I. obsessor Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 249. 

Усики щетинковидные с белым кольцом. Голова и грудь черные,, 
с бурыми волосками. Щитик белый. Area superomedia квадратная. Ноги 
черные, голени красные с черной вершиной. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й красно-бурые. • Сегмент 3-й поперечный. Сегменты 5-й—7-й 
с белым рисунком. Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. 

8. Края лица желтые. Основной членик усиков снизу белый. Щитик 
черный. Area superomedia поперечная. Голени красные, задние с черной 
вершиной. Сегменты 2-й—3-й частично красно-бурые, 5-й—7-й с белым 
пятном. 15—16 мм. 

Германия, Франция, Англия, Бельгия, Венгрия, Румыния. П а р а з и т : Parasemiw 
plantaginis, Phragmotobia fûliginosa, JBupalus piniarius. 

31. I. mäklini Holmgr., 1864; Holmgren, Ichneum. Suec., p. 127; 1893,. 
Thomson Opusc. Ent. 18, p. 1934; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 590; 1930, Schmiedeknechtr Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 249; 1870, I. tri-
maculatus Taschenberg, Arten, d. G-attung Ichneum., p. 387. 

<J>. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лба иногда крас-
ные. Щитик белый. Area superomedia слегка поперечная. Ноги черные; 
передние голени желтоватые спереди. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
с красным задним краем, сегменты 4-й—5-й—6-й—7-й с белым пятном. 

8. Лицо, наличник, основной членик усиков снизу, кольцо на у с и -
ках, пятна у основания крыльев и вершина щитика белые. Ноги черные; 
голени желтые, задние с черной вершиной. Брюшко черное; сегменты 
1-й—5-й с красным задним краем. Сегменты 6-й—7-й, реже и 5-й с белым 
пятном. 12-—14 мм. 

Германия, Англия, Швеция, Финляндия, Лапландия, СССР — Ленингр. (Якобсон, 
Мейер), Новгородсд. (Щеголев), Пермск., Тобольск. (Woldstedt). 

32. I. brunneosparsus Strobl., 1900, Strobl. Mitteil. Naturw. Ver. Steier-
mark., p. 146; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 250. 

8. Голова густо пунктированная, слабо суженная кзади. Усики 
щетинковидные. Area superomedia поперечная. Сегмент 1-й брюшка 
G ясными килями. Черный. Лицо, основной членик усиков снизу, щитик 
почти целиком и черточки у основания крыльев желтые. Ноги красно-
желтые; тазики, вертлуги, задние бедра и лапки и вершина задних голе-
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ней черные. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й с красно-бурым оттен-
ком. Сегменты 6-й—7-й с желтым пятном. 16 мм. ç неизвестна. 

Австрия. 
33. I. perfidus Tischb., 1873, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 439; 1894, 

Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 326; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 591; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II., p. 250. 

8. Наличник, лицо и основной членик усиков снизу белые. Щитик 
с белым пятном. Area superomedia поперечная. Ноги черные; задние 
голени и лапки желтые с черной вершиной. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й с красноватым задним краем, сегменты 5-й—6-й—7-й с белым 
пятном. 16 мм. $ неизвестна. 

Германия. 
34. I. piceatorius Grrav., 1820, Gravenhorst, Mem. Accad. Sc. Torino, 

p. 335 и 1829, Ichneum. Eur., 1, p. 473; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 592; 1903, Morley, Ichneum. Brit., 1, p. 148; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 251. 

S. Лицо, основной членик усиков снизу, пятна у основания крыльев 
и щитик белые. Усики черные, снизу красноватые. Area superomedia 
квадратная. Ноги черные, голени желтые, задние с черной вершиной. 
Передние тазики с желтым пятном. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й 
с красно-бурым рисунком. 16 мм. £ неизвестна. 

Франция, Германия, Англия. 
35. I. inutilis "Wesm., 1855, Wesmael, Misc., p. 26; 1894, Berthoumieu, 

Ann. Soc. Ent. Fr., p. 592; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, 
p. 251. 

8. Края лица, пятна у основания крыльев и щитик белые. Усики 
снизу красно-бурые. Area superomedia квадратная. Ноги красные; тазики, 
пятна на задних бедрах и вершина задних голеней черные. Голени жел-
товатые спереди. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красно-бурые. Сег-
мент 3-й брюшка поперечный. 12 мм, g неизвестна. 

Германия. 
36. I. cynthiae Kriechb., 1888, Kriechbaumer, Ann. Naturh. Hofmus,, 

p. 24; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 593; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 254. 

Ç. Усики с белым кольцом. Голова слабо суженная кзади. Щитик 
с белым пятном. Area superomedia слегка поперечная. Ноги красные; 
тазики и вершина лапок черные. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й 
с красным задним краем, 5-й—7-й с белым пятном. 10 мм. 8 неизвестен. 

Германия. Паразит: Melitaea cynfhia. 

37. I. inops Holmgr., 1880, Holmgren, Ent. Tidsskr. 1, p. 83; 1893, 
Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1940; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 593; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 252. 

5. Усики черные с красным основанием, иногда с белым кольцом. 
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Щитик желтоватый или с желтоватой вершиной. Ноги красные. Тазики 
и задние лапки черные. Брюшко черное, сегменты 6-й—7-й с желтоватым 
пятном. 

8. Усики с светлым кольцом. Края лица обычно желтые. Щитик 
желтый. В остальном, как д. 16—18 мм. 

Швеция, Латвия, Венгрия, Румыния, СССР — Урал, Иркутск. (Винокуров), 
Омск (Лавров), Майкоп (Сев. Кавк., Крайстазра), Дагестан (Рябов). 

38. I. cintranus Berth., 1892, Berthoumieu, Rev. d. Entom. и 1894 Али. 
Soc. Ent. Fr., p. 593; 1930, Schmiedeknecht. Opusc. lehn., Ed. II, p. 252. 

2- Голова густо пунктированная. Усики нитевидные, с белым коль-
цом. Грудь черная. Area superomedia квадратная или слегка удлиненная. 
Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Брюшко черное, сегменты 
6-й—7-й с желтоватым пятном. 15 мм. <5 неизвестен. 

Португалия. 

39. I. didymus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 265; 1859, 
Wesmael, Rem. Crit., p. 32; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.„594; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 253; 1829, I. bisignatus 
Gravenhorst, lehn. Eur. 1, p. 410. 

. Усики с белым кольцом. Голова не суженная кзади. Края лба 
и край шеи иногда красные. Черточки у основания крыльев желтые или 
красные. Щитик желтый. Area superomedia поперечная. Ноги черные; 
голени и лапки красные, задние с черной вершиной. Брюшко черное; 
сегмент 2-й с двумя красно-бурыми пятнами и красным задним краем. 
6-й и 7-й белые, 5-й иногда с белым пятном. 18—20 мм. 

Зап. Европа, Финляндия, СССР — Астраханск. (Мейер), Рязанск. (Семенов). 

40. I. melanosomus Wesm., 1855, Wesmael, Miscel., p. 22; 1864, Holm-
gren, Ichneum. Suec., 1, p. 124; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 594; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 254. 

S. Голова вздутая, не суживающаяся кзади. Усики с белым кольцом. 
Голова и грудь черные, щитик желтовато-белый. Area superomedia ква-
дратная. Ноги красные; тазики и задние лапки черные. Брюшко черное, 
сегменты 6-й—7-й с желтоватым пятном. 

Ç. Усики, голова и грудь черные. Щитик черный. Брюшко синевато-
черное; сегменты 2-й—5-й тонко, но густо пунктированные. В остальном, 
как д. 12—14 мм. 

Швеция, Швейцария, Германия, Венгрия, Румыния. 

41. I. jakovlevi Kok., 1904, Kokuj ev, Rev. Russe, d. Entom., p. 81. 
д. Черный. Вершина брюшка с синеватым отливом. Усики с белым 

кольцом. Щитик и пятно на 6-м и 7-м сегментах брюшка белые. Ноги 
красные: тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних голеней чер-
ные. Голова суженная кзади. Усики щетинковидные. Заднегрудь морщи-
нисто-пунктированная; area superomedia почти квадратная. Сегмент 3-й 
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брюшка поперечный, гуото пунктированный. Задние тазики густо пункти-
рованные, с густой щеткой. 16 мм. S неизвестен. 

Иркутск. (Яковлев). 

42. Î. hagiundl ïïolmgr., 1864, Holmgren, Iclmeum. Suec., 1, p. 129; 
1.893, Thomson, Op. Ent., 18, p. 1935; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 595; 1903, Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 147; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., Ed. II, p. 255. 

$. Голова чуть суженная кзади. Уснки с белым кольцом. Края лба 
красные. Пятна у основания крыльев и щитик белые. Area superomedia 
-слегка поперечная. Ноги черные; передние голени желтоватые спереди. 
Брюшко черное, сегменты 4-й—7-й с белым пятном. 

S. Лицо и наличник, основной членик усиков снизу, кольцо на уси-
ках, черточки у основания крыльев и щитик бледножелтые. Ноги черные; 
передние тазики с желтым рисунком. Передние голени желтоватые, зад-
ние с желтым основанием. Брюшко черное, сегменты 5-й—7-й с белым 
пятном. 13—16 мм. 

Германия, Швеция, Англия, Лапландия, СССР — Ленингр. (Фатеева, Мейер), 
Брянск. (Старк), Орловск. (Коблова), Харьковск. (Шевырев, Ярошевский), Астра-
ханок. (Мейер). П а р а з и т : Phragmatobiafuliginosa и Stilpnotia salicis. 

43. 1. insignis Berth., 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 595; 
1930, Sdhmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 255. 

Ç). Передний край наличника с легкой выемкой. Щитик густо пункти-
рованный. .Бедра и голени красные. Сегменты 3-й—7-й брюшка с белым 
пятном. В остальном, так предыдущий вид. 17 мм. S неизвёстен. 

Швейцария. 
44. 1. submarginatus G-rav., 1829, Gravenhorst. Ichneum. Eur., 1, p. 244; 

1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 596; 1903, Morley, Ichneum. Brit., 
1, p. 153; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 256; 1855, I. stA-
raptorius Wesmael, Misc., p. 16; 1864, Holmgren, Ichneum. Suec. 1, p. 125. 

Голова слегка суженная кзади. Усики расширенные за срединой, 
с белым кольцом. Щитик белый. Area superomedia квадратная. Ноги'чер-
ные; бедра иногда красно-бурые, голени и лапки красные, задние с чер-
ной вершиной. Брюшко черное; средние сегменты с желтым задним краем, 
сегмент 2-й бурый, 5-й—6-й—7-й с желтовато-белым пятном. 

S. Усики черные. Края лица, черточки под основанием крыльев 
и вершина щитика желтоватые. Ноги черные; голени красные, задние 
с черной- вершиной. Брюшко черное, сегменты 2-й бурый, 3-й с красно-
бурыми боковыми краями. 10—14 мм. 

Германия, Франция, .Англия, Швеция, Алжир, Япония, СССР — Харьковск. 
(Ярошевский), Ленкорань (Мейер), Уссур. в.р. (Дьяконов, Филипьев). 

45. I. riesei Haberm., 1916, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., 
p. 143; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 256. 

8. Голова почти не суженная кзади. Area superomedia квадратная. 
Черный. Наличник, лицо, - усики снизу, край шеи, черточки у основания 
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крыльов, передние вертлуги, вершина передних тазиков, передние голени-
II лапки й задние голени бледиожелтьте. Передние бедра красножелтые,. 
аидыие бедра и вершина задних голеней темнобурые. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка с красноя1елтым основанием. 12 мм. 

Германия. 

46. I. punctulatus Pfeffer, 1913, Pfeffer, Jahresber. Yer. Yaterl. Naturk. 
Würtemb., p. 329; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 257. 

S. Голова поперечная. Усики расширенные посредине. Грудь густо 
пунктированная; area superomedia поперечная. Раструб 1-го сегмента 
брюшка морщинисто-исчерченный. Черный. Лицо, наличник, основной 
членик усиков снизу и внутренние края глазных орбит желтые. Грудь, 
черная. Тазики, вертлуги и бедра черные, бедра с желтыми основанием 
и вершиной. Голени желтые, задние с черной вершиной. Брюшко черное, 
сегмент 2-й с красно-бурыми основанием и вершиной. 6 мм. Q неизвестна.. 

Германия. 

47. 1. oväventräs Kriechb., 1890, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 291p 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Eift. Fr., p. 596; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn. Ed. II, p. 257. 

Ç. Голова слабо суженная кзади. Усики расширенные за срединой^ 
с белым кольцом. Щитик желтый. Area superomedia квадратная. Ноги 
черные; вершина передних бедер, голени спереди и лапки красные-
Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й с красным задним краем, 6-й и 7-й 
сверху желтые. 9 мм. $ неизвестен. 

Германия. 

48. t. languidus "Wesm., 1844, "Wesmael, Tent., p. 52; 1888, Thomson 
Opusc. Ent. 12, p. 1232; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 597;; 
1903, Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 129; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. 
Ed. II, p. 258; 1829,1. îuctuosus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Eur., 1, p. 200; 
1829, I. semiorbitalis var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Eur., 1, p. 213. 

2- Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные, с белым 
кольцом. Щитик белый. Area superomedia удлиненная. Ноги черные; 
передние бедра на конце с белым пятном. Передние голени желтые спе-
реди, задние черные. Брюшко черное; сегменты 6-й—7-й или 5-й—7-й 
с белым пятном. 

S. Края лица, основной членик усиков снизу, черточки у основания 
крыльев и ' щитик белые. Усики черные, снизу красные. Area superomedia. 
квадратная. Брюшко черное. Ноги, как у д. 16—18 мм. 

Германия, Англия, Франция, Испания, Бельгия, Венгрия, Румыния, СССР — 
Харьховск. (Иванов), Полтавск. (Фабри). 

49. !. impudäcus Berth., 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 697; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 269. 

2- Щеки вздутые. Усики нитевидные, с белым кольцом. Голова 
и грудь черные. Щитик желтоватый. Area Superomedia квадратная, ноги 
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черные; передние голени и лапки красно-желтые, задние голени желтые-
с черной вершиной. Задние тазики с щеткой. Брюшко черное, сегмент 
2-й с красными боковыми краями. Сегменты 5-й—6-й—7-й с белым пят-
ном. 18—20 мм. S неизвестен. 

Урал (Berthoumieu). 

50. I. tuberculipes Wesm., 1848, Wesmael, Mailt., p. 19; 1893, Thomson, 
Opusc. Ent., 18, p. 1935; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, 
p. 259; 1864, I. cerebrosus Holmgren (non "Wesmael), lehn. Suec. 1, p. 91; 
1876,1. cuneatus Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 284. 

п. Голова слегка суженная кзади. Усики нитевидные, с белым коль-
цом. Грудь черная, щитик белый. Заднегрудь грубо морщинистая. Area 
superomedia квадратная. Ноги черные; передние голени и лапки красно-
ватые. Задние тазики снизу с бугорком. Брюшко черное; сегменты 
6-й—7-й с белым пятном. 

$. Края лица и черточки у основания крыльев желтовато-белые. 
Усики черные. Брюшко черное. Ноги, как у ç . 12—15 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Венгрия, Кроация, СССР — Ленингр. (Якобсон, 
Фатеева], Астраханск. (Мейер). 

51. I. coniger Tischb., 1876, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 284; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 598; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum, Ed. II, p. 260; 1893, lehn, quinquenotatus Thomson, Op. Ent. 18, 
p. 1986. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Голова и грудь густо пункти-
рованные. Щитик белый. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, area 
superomedia слегка удлиненная. Ноги красные; тазики, вершина задних 
голеней и задние лапки черные. Брюшко черное, сегменты 6-й—7-й 
с белым пятном. Задние тазики снизу с зубцом. 

S. Бедра и голени красные. В остальном, как предыдущий вид-
17—18 мм. 

Германия, Австрия, Кроация. 

52. I. pentaleucus Kriechb. 1895, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 108; 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 394; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum, Ed. II, p. 260. 

Ç. Голова сильно суженная кзади. Усики нитевидные. Area supero-
media квадратная. Задние тазики снизу с бугорком. Черный. Усики 
с белым кольцом. Щитик с белым пятном. Бедра и голени красные, зад-
ние голени с черной вершиной. Брюшко черное, сегменты 6-й—7-й 
с белым пятном. 12 мм. 

Германия. 

53. I. computatorius Müll., 1776, Müller, Zool. Dan. Prodr., p. 152; 1844, 
Wesmael, Tent., p. 50; 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1920; 1894, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 588; 1903, Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 131; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 261; 1868, I. bicoloripes Tisch-
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bein, Stett. Eut. Z., p. 249; 1879, I. malignus Tischbein, Stett. Eut. Z.. p. 173; 
1829, I. fuscatus Gravenhorst., lehn. Eur., 1, p. 170. 

Ç. Усики сильно расширенные за срединой, с белым кольцом. Края 
лба, край шеи и пятно над основанием крыльев красные. Щитик желто-
ватый. Area superomedia слегка удлиненная. Ноги черные; голени и лапки 
красные. Заднцё тазики с небольшой щеткой. Брюшко черное, сегменты 
6-й—7-й с белым пятном. 

S. Наличник белый, реже черный с двумя белыми пятнами. 5-й—14-й 
членики усиков с валиком. Лицо желтоватое с черной срединной полос-
кой. Черточки у основания крыльев белые. Щитик белый или черный. 
Ноги черные; передние тазики обычно с белым рисунком. Передние 
голени желтоватые спереди, задние с желтым основанием. Брюшка чер-
ное, сегменты 2-й—3-й буроватые, густо пунктированные. 12—18 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Псковек. (Соколов), Ленинградок. 
(Мейер). П а р а з и т : Dasyehira pudibunda. 

54. !. brevigena Thorns., 1886, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 196 и 
1893, Opusc. Ent., p. 1920; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 599; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 262. 

Ç. Щеки, короткие. Задние тазики без щетки. Среднесиинка грубо 
пунктированная. В остальном, как предыдущий вид. 12 мм. S неизвестен. 

Швеция, Германия. 

55. t. grandicornis Thoms., 1886, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 24 
ж 1893, Opusc. Ent. 18, p. 1921; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 603; 1930, Schmiedeknect, Opusc. Ichneum., Ed. II, 262. 

Ç. Голова слабо суженная кзади. Усики сильно расширенные посре-
дине, с белым кольцом. Края лба и край шеи красные. Щитик желтова-
тый. Ноги черные; голени и лапки красные, задние с черной вершиной. 
Задние тазики с небольшой щеткой. Брюшко черное; сегменты 2-й—4-й 
красные, 4-й с черным задним краем, 6-й и 7-й с белым пятном. 12 мм. 
с? неизвестен. 

Лапландия. 
56. t. contemtus Kok., 1909, Kokujev., Ann. Mus. Zool. Ac . Sc. St.-

Pétersb., X I Y , p. 26. 
Q. Черный. Края лба, край шеи и щитик желтоватые. Ноги черные; 

•передние бедра, основание и вершина задних и голени желто-красные. 
Задние голени с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й желто-красные, 
6-й и 7-й с желтоватым пятном. Голова слабо суженная кзади. Усики 
нитевидные. Заднеспинка с редкой пунктировкой. Area superomedia 
квадратная. Задние тазики без щетки. 8 мм. S неизвестен. 

Тибет. 

57. 1. potanini Kok., 1904, Kokujev, Rev. Russe d'Ent., p. 12. 
Ç. Голова и грудь черные; края лба и основание усиков красного 

цвета. Щитик желтоватый. Сегмент 2-й пеликом красный, основание 3-го 
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и края 4-го красноватые, остальные черные, 6-й и 7-й с белым пятном. 
Моги красные; тазики, вертлуги, задние бедра и вершина задних голеней 
черные. Бедра с красными основанием и вершиной. Голова суженная 
клади. Усики щетинковидные. Area superomedia квадратная. 10 им. 
(? неизвестен. 

Китай. 

58. !. scopulator Berth., 1892. Berthoumieu, Rev. d'Ent., p. 37 и 1894.. 
Aim. Soc. Ent. Гг., p. 608; 1930, Schmiedelmecht, Opusc. lehn., Ed. II,' 
p. 263. 

Ç. Голова черная. Усики щетинковидные, красно-желтые. Щитик 
желтоватый. Area superomedia квадратная. Ноги красно-желтые; тазики 
к вертлуги черные, задние лапки сильно расширенные, бурые. Задние 
тазики с щеткой. Брюшко черное; сегменты,2-й—3-й красные, 3-й с чер-
ным основанием. Сегменты 6-й—7-й с белым рисунком. 15 мм. 8 неизве-
стен 

Урал (Berthoumieu). 

59. I. bätteatus "Wesm., 1844, "Wesmael, Tent., p. 48; 1893, Thomson, 
Opusc. Ent. 18, p. 1936; 1894,. Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 604; 
1930, Schmiedeknecht, Op. Ichneum., Ed. II, p. 263. 

Голова черная. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Щитик 
и пятно под основанием крыльев белые. Area superomedia квадратная. 
Ноги красные; тазики и вершина задних бедер и голеней черные. Задние 
тазики с щеткой. Брюшко черное; сегменты 2-й и 3-й красные, 3-й с чер-
ным передним краем. Сегменты 5-й—6-й—7-й с белым рисунком. 

8. Края наличника и лица, основной членик усиков снизу, край 
шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые. Усики черные, снизу 
красно-желтые. Area superomedia поперечная. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й красные. В. остальном, как ç>. 12 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон), Рязанск. (Семенов), Харьков ск. 
(Ярошевский, Иванов). П а р а з и т : Mélitaea cinxia и Daaychira pudibunda. 

60. t. contrarius Berth., 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 604; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 264. 

Ç. Сегмент 3-й брюшка красный с треугольным черным пятном. Ноги 
черные; передние голени желтые. В остальном, как предыдущий вид. 

8. Щитик выпуклый. Края лица и углы наличника желтоватые. 
Усики снизу красно-желтые. Ноги черные; бедра и голени частично крас-
ные. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й красные, 3-й с черным треуголь-
ным пятном. 12 мм. 

Испания. 

61. I. hypoiius Thorns, 1888 , T h o m s o n , Opusc . E n t . 12, p . 1226 ; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 605; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., Ed. II, p. 264; 1880,1, compuiatorius var. 1, Holmgren, Ent. Tidsskr. 1, 
p. 28. 
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g. Усики щетинковидные, с белым хсольдом. Голова не суженная 
кзади, лоб морщинисто-пунктированный. Переднеспинка красная. Щитик 
белый. Area superomedia квадратная. Ноги черные; передние голени 
красные, задние желтые с красноватым основанием и черной вершиной. 
Брюшко черное; сегмент 2-й красный, 3-й черный с красными краями, 
б-й и 7-й с белым пятном. Задние тазики снизу с небольшой щеткой. 
12 мм. <5 неизвестен. 

Норвегия. 

62. !. nonoalhatus Kriechb., 1875, Kriechbaumer, Regensh. Corr. Bl., 
p. 15 и 1880, p. 51; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc, Ent. Гг., p. 605; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 265 ; 1882, I. melanostigmus Kriech-
baumer, Termes. F Liz et, VI, p. 148. 

g. Усики с белым кольцом. Щитик и черточки у основания крыльев 
бфше. Area superomedia поперечная. Ноги черные; голени и лапки крас-
ные, задние с черной вершиной. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й крас-
ные, 4-й—7-й с белым пятном. 

<5. Края лица и наличника, основной членик усиков снизу, чер-
точки у основания крыльев и щитик белые. Усики черные, снизу красно-
желтые. Голени с красно-желтым основанием. Передние тазики иногда 
с белым рисунком. Area superomedia поперечная. Брюшко ланцетовидное, 
черное, сегменты 2-й—3-й красные. В остальном, как g. 12 мм. 

Германия, СССР — Азербайджан (Бочарнихов). 

63. !. phaeosiigmus Wesm., 1857, Wesmael, Otia, p. 373; 1894, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 606; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., 
Ed. II, p. 266. 

Ç. Усики черные с белым кольцом. Щитйк белый. Area superomedia 
квадратная. Ноги черные; передние голени красные. Брюшко черное, 
сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 

8. Края наличника и лица, черточки у основания крыльев и щитик 
белые. Ноги черные; передние бедра, голени и лапки красные, бедра 
с черным рисунком. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красные. Area 
superomedia поперечная. 10—13 мм. 

Франция, Германия, Кроация. 

64. 1. leptostïgmus Kriechb., 1888, Kriechbaumer, Ann. Naturh. Hofmus, 
p. 27; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 606; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn., Ed. II, p. 266. 

8. Лицо, основной членик усиков снизу, черточки у основания 
крыльев и почти весь щитик белые. Area superomedia с закругленным 
передним краем. Ноги черные; голени и лапки красные, задние с черной 
вершиной. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные. 12 мм. £ неиз-
вестна. 

Австрия. 

65. !. siculus Kriechb., 1887, Kriechbaumer, Mitfc. Schweiz. Ent. Ges., 
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p. 304; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 607; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 267. 

Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные, черные. 
Грудь исчерченно-пунктированная, среднеспинка с тремя короткими 
желобками. Щитик с белым пятном. Area superomedia вытянутая в длину. 
Ноги черные; передние голени и лапки и основание задних голеней 
красные. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й красные. 6-й и 7-й с белым 
пятном. 

S. Края лица, основной членик усиков снизу и щитик частично, 
белые. Щитик иногда совсем черный. Усики черные. Area superomedia 
полуовальной формы. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные. 
В остальном, как g. 12—1В мм. 

Греция, СССР — Брянск (Старк). 

66. !. eurycerus Thorns., 1890, Thomson, Opusc. Ent., 14, p. 1528 и 1893, 
Opusc. Ent., 18, p. 1923; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 607; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 267[; 1926, I. dubiosus 
Habermehl D. Ent. Zeifcschr., p. 321. 

g. Голова слегка вздутая. Усики расширенные посредине, с белым 
кольцом. Края лба красные. Area superomedia слегка поперечная. Ноги 
черные; передние бедра, голени и лапкй красные. Задние тазики без 
щетки. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым 
пятном. 

8. Голова сильно суженная кзади. Усики черные, основной членик 
иногда снизу белый. Лицо белое с черной полоской, наличник, белый. 
Area superomedia почти поперечная. Передние бедаа красные, у основа-
ния с черным пятном. Задние бедра и вершина задних голеней черные. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные. 12—14 мм. 

Швеция, Германия, Венгрия, СССР — Тамбовск. (Воокобойников, Мейер), 
Ярославск. (Яковлев), Свердловск. (Редикорцев, Колбсоз), Иркутск (Винокуров). 

67. i. mandarinus Kok., 1909, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac . Sc. St. 
Pétersb. X I V , p. 25. 

О. Черный. Усики черные, сегменты 2-й—3-й красно-желтые, 
3-й с темной вершиной. Сегменты 6-й—7-й с желтым пятном. Щитик 
желтый. Ноги черные. Голова и грудь густо пунктированные. Голова 
суженная кзади. Усики щетинковидные. Area superomedia квадратная. 
Задние тазики густо пунктированные, без щетки. 8 мм. 8 неизвестен. 

Тибет. 

68. I. rufidens Wesm., 1844, Wesmael, Tent,, p. 49; 1894, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 607; 1903, Morley, Ichneum. Brit., p. 149; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 268. 

Ç. Жвалы на конце без зубцов. Края наличника красные. Усики 
щетинковидные, с белым кольцом. Края лица желтовато-красные. Щитик 
желтоватый. Area superomedia поперечная. Ноги черные; передние 
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голени и лапки и основание задних голеней красные. Брюшко черное* 
раструб 1-го сегмента, сегменты 2-й—3-й и основание 4-го красные. Сег-
менты 6-й—7-й с желтоватым пятном. 10 мм. S неизвестен. 

Германия, Бельгия, Англия. 

69. I. silaceus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., p. 278; 1893,. 
Thomson, Opusc. Ent., 18,p. 1933; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 608; 
1903, Morley Ichneum. Brit., 1, p. 149; 1930, Sehmiecbknoclit, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 269. 

д. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Щитик белый. Ноги 
красные; тазики и вершина задних бедер черные. Задние голени желто-
ватые. Брюшко черное; сегмент 2-й красный с желтым основанием,, 
3-й желтый. Сегменты 4-й—7-й с белым пятном. 

8. Лицо и наличник желтоватые. Усики снизу красные. Брюшксь 
черное & белым рисунком. 10—12 мм. 

Германия, Швеция, Испания. 

70. t. caloscelis Wesm., 1844, "Wesmael, Tent., p. 59 и Adnot, p. 5;-
1893, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 608; 1903, Morley, Ichneum. 
Brit., 1, p. 149; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 269; 1820, 
I. ammonius Gravenhorst, Mem. Accad. Sc., Torino, p. 301. 

Ç. Голова слегка суженная кзади. Усики нитевидные, с белым коль-
цом, иногда трехветные. Края лба и темени обычно красные. Средне-
спинка густо пунктированная. Щитик желтоватый. Area superomedia 
слегка поперечная. Ноги черные; голени и лапки красные или желтые, 
задние голени трехцветные. Задние бедра грубо пунктированные. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 

8. Наличник, лицо, края лба, основной членик усиков снизу, край 
шеи, черточки у основания крыльев и щитик желтые. Усики черные. 
Ноги черные; передние бедра, все голени и лапки желтые. Брюшко чер-
ное, сегменты 2-й—3-й—4-й желтые. 10—14 мм. 

Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид. П а р а з и т : Satyruœ semele-

71. t. rogenhoferi Kriechb., 1888, Kriechbaumer, Ann. Nat. Hofm., p. 24> 

1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 609; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 270. 

д. Голова суженная кзади. Усики щетинковидные, с белым кольцом-
Голова и грудь черные, щитик белый. Area superomedia квадратная-
Ноги черные; передние бедра, голени и лапки красные. Брюшко черное,, 
сегменты 2-й—3-й красные, бкй—7-й с белым рисунком. 

8. Голова и грудь волосистые. Усики черные; края лица и щитик 
желтовато-белые. Area superomedia полуовальной формы. Ноги черные; 
голени и лапки желтые, задние с черной вершиной. Брюшко черное, сег-
менты 2-й—3-й красные, 7-й с белой полоской. 12—15 мм. 

Германия, Франция. П а р а з и т : Plusia divergens и Nemeopliila plantaginis: 

72. 1. bâtis Holmgr., 1880, Holmgren, Ent. Tidsskr., 1, p. 82; 1893, 
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Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1933; 1894, Berthcmmicu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 609; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. П, p. 271. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Грудь черная; щнтпк и 
черточки у основания крыльев белые. Area superomedia слегка попереч-
ная. Ноги черные; передние голени красноватые спереди, задние с крас-
ным основайием. Лапки черные. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й 
красно-бурые с черным- паднпм краем. 

S. Края лица, щитик и основной членик усиков снизу белые. Усики 
черные. В остальном, как 15—18 мм. 

Швеция. 

IB. I. versatilis Kok., 1904, Kokujev, Rev. Eusse d'Entom., p. 82. 
2'. Черный. Усики с белым кольцом. Щитик желтый, с черными 

основанием и вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные с черными краями, 
6-й и 7-й с белым пятном. Ноги черные; вершина передних бедер, лапки 
к голени спереди красные. Голова слегка суженная кзади. Усики ните-
видные. Заднегрудь морщинистая, area superomedia удлиненная. Гастро-
цели слабые. Задние тазики без щетки. 18 мм. S неизвестен. 

Иркутск. (Яковлев). 
74. 1. ermak Kok., 1904, Kokujev, Rev. Russe d'Entom., p. 83. 
Ç. Черный. Усики с белым кольцом. Край шеи и пятна у основания 

крыльев красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 3-й с черным 
основанием. Щитик и пятно на 6-м и 7-м сегментах брюшка белые. Ноги 
черные; вершина передних бедер, лапки и голени красные. Задние го-
лени с черной вершиной. Голова не суженная кзади. Усики нитевидные. 
Area superomedia удлиненная. Гастроцели слабые. 11 мм. S неизвестен. 

Иркутск (Яковлев). 

75. I. corfitzi Thorns., 1800, Thomson, Op. Ent. 14, p. 1630; 1890, Bert-
houmieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 610; 1930, Schmiedeknecht, Opusc,. lehn., 
Ed. II, p. 271. 

Усики с белым кольцом. Area superomedia квадратная. Ноги чер-
ные; брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные,-6-й—7-й с белым пятном. 

8. Лицо, края лба, основной членик усиков снизу, край шеи, чер-
точки у основания крыльев и щитик желтые. Усики черные, снизу жел-
тые. Area superomedia слегка поперечная. Ноги черные; передние тазики 
снизу, вертлуги и голени желтые. Задние голени с черной вершиной, 
передние бедра сверху желтые. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й жел-
тые. 10—15 мм. 

Швеция, Германия. 

76. 1. aries Kriecht»., 1875, Kriechbauer, Regensb. Corr. Bl., p. 152 и 
1890, Ent. Nachr., p. 151; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 610; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 272. 

д. Голова суженная кзади. Усики расширенные посредине, с белым 
кольцом, иногда трехцветные. Края лба красные. Щитик белый. Area 

Опрфн, 9 Ю 
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superomedia прямоугольная. Ноги черные; передние бедра, голени и лапки 
и основание задних голеней красные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
красные, 6-й—7-й с белым пятном. 

S. Наличник, лицо и основной членик усиков снизу желтые. Лицо 
с черной срединной полоской. Усики черные; черточки у основания 
крыльев и пщтик белые. Area superomedia полуовальной формы. Ноги 
черные; передние бедра, голени и лапки желтые, задние с черной верши-
ной. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й желтые или красно-желтые. 
12—13 мм. 

Германия, Австрия, Швейцария, СССР — Иркутск (Винокуров), Свердловск 
(Колосов). 

77. !. levis Kriechb., 1888, Kriechbaumer, Ann. Naturh. Hofm.; p. 28; 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 611 ; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., Ed. II p. 273. 

Усики с белым кольцом. ХЦитик белый или с белым рисунком. 
Area superomedia удлиненная. Ноги черные; голени и лапки красные, зад-
ние с черной вершиной. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные, 
6-й и 7-й с белым пятном. 

S. Голова и грудь черные. ХЦитик иногда* черный. Area superomedia 
квадратная. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные. В остальном, 
как g- 7—8 мм. 

Швейцария. 

78: !. hirernus Holmgr., 1864, Holmgren, lehn. Su ее. 1, p. 110; 1893, 
Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1938; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.. 
p. 273; 1930, Schmiedeknecht,! Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 273. 

Ç. Голова слабо суженная кзади. Усики с белым кольцом. Щитик 
желтый. Area superomedia квадратная. Ноги черные; передние ноги крас-
ные, тазики черные. Задние бедра черные, задние голени красные с чер-
ной вершиной. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й красные, сегменты 
5-й—6-й—7-й с белым пятном. 

8. Голова не суженная кзади; усики сильно расширенные за среди-
ной. Наличник, лицо и основной членик усиков снизу желтые. Усики' 
черные, снизу красно-желтые. Щитик желтоватый. В остальном, как ç . 
8—10 мм. 

Лапландия, Швеция, Германия, СССР — Астрах. (Мейер). 

79. !. chinensis Kok., 1904, Kokujev, ï lev. Russe. d'Ent., p. 14. 
Ç. Голова почти целиком красная. Лицо с двумя черными полосками. 

Усики трехцветные. Грудь черная; край шеи, среднеспинка и пятно под 
основанием крыльев красные. ХЦитик желтый. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красные, остальные черные, 6-й и 7-й с желтым пятном. Ноги красные; 
тазики, вертлуги и • задние бедра черные. Голова не суженная кзади. 
Усики щетииковидные. Area superomedia поперечная. 8 мм. S неизвестен. 

Китай. 
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80. I. insidiosus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 46; 1864, Holmgren, 
Ichneum. Snec. 1, p. 108; 1893, Thomson, Op. Ent., p. 1937; 1894, Berthou-
mieu, Ann. Soo. Ent. Fr.; 1903, Morley Ichneum. Brit. 1, p. 150; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichnenm., Ed. II, p. 150. 

Ç. Усики черные с белым кольцом. Края лица красные. Щитик белый. 
Area superomedia квадратная. Ноги черные; вершина передних бедер, го-
лени и лапки красные, задние с черной вершиной. Брюшко черное, сег-
менты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 

S. Голова почти не суженная кзади. Наличник и лицо желтые, 
обычно с черным пятном. Основной членик усиков снизу, черточки у ос-
нования крыльев и щитик желтовато-белые. Ноги черные; передние бедра, 
все голени и лапки красно-желтые, задние с черной вершиной. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—3-й красные. 12—14 мм. 

Зап. Европа, СССР — Вятск. (Круликовский). 
81. I. croceipes Wesm., 1848, Wesmael, Mant., p. 28; 1894, Berthou-

mieu, Ann. Soc, Ent. Fr., p. 612; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
Ed. II, p. 274; 1844, I. defensorius Wesmael (non Gravenhorst), Tent., p. 59; 
1857, I. erythomerus Wesmael, Otia, p. 19. 

Ç. Area superomedia удлиненная. Задние ноги красные. Сегмент 5-й 
обычно с белым пятном. В остальном, как предыдущий вид. 

Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев и щитик желтые. Усики черные. Area superomedia квад-
ратная. Ноги красно-желтые; передние тазики желтые, задние тазики и 
вершина задних бедер и голеней черные. Брюшко черное, сегменты 
2-й—4-й—5-й желто-красные. 14—17 мм. 

Германия, Бельгия, Франция, Кроация, СССР — Ленингр. (Фатеева, Молчанова, 
Мейер), Дагестан (Рябов), Якутск. (Иванов). 

82. I. intermixes Tischb., 1879, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 25; 1894, 
Kxiechbaumer, Ent. Nachr., p. 327; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 613; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 275; 1879, I.fini-
timus Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 25. 

. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Пятна под усиками, 
•основной членик усиков снизу, щитик, иногда и края лба белые. Area 
superomedia почти квадратная. Ноги красные ; тазики, задние бедра и вер-
шина задних голеней черные. Брюшко черное; раструб 1-го сегмента и 
сегменты 2-й—3-й красные, 6-й и 7-й с белым пятном, также иногда и 5-й. 
8—10 мм. S неизвестен. 

Германия. 
83. I. zonalis Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 323; 1857, 

Wesmael, Otia, p. 27; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 613; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 275; 1820, I. illuminatorius 
Gravenhorst, Mem. Accad. Sc. Torino, p. 323 и 1829 Ichneum. Eur., p. 423; 
1848, I. extensorius Wesmael, Mant., p. 100; 1864, I. terminatorius Holmgren, 
Ichneum. Suec., 1, p. 70. 

10* 
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g. Голова суженная кзади. Лицо выпуклое. Усики щетинковидные 
с белым кольцом. Щитик желтый. Area superomedia квадратная. Ноги 
черные; передние голени и лапки красные. Брюшко черное; сегменты 
2-й—3-й красные, 3-й с черным основанием, 6-й и 7-й белые. 

8. Наличник, лицо, край шеи, черточки у основания крыльев и щи-
тик желтые. Усики бурые, снизу желтоватые. Area superomedia квадрат-
ная. Ноги черные; передние тазики, обычно с желтым рисунком. Голени 
и лапки желтые, задние с черным рисунком. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й желтые,. 3-й с черным основанием. 10—12 мм. 

Зап. Европа, Алжир, СССР — Азербайджан (Бочарников). 
84. I. subcylindricus Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur., 1, p. 321; 

1858, Wesmael, Rem. Crit., p. 37; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 614; 1903, Morley, lehn. Brit., I, p. 151;" 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 276. 

Ç. Лицо выпуклое; усики щетинковидные, с белым кольцом. Пятна 
под основанием крыльев и щитик белые. Area superomedia слегка удли-
ненная. Ноги толстые, черные. Передние бедра, голени и лапки красные, 
задние с черной вершиной. Сегмент 2-й брюшка вытянутый в длину, 
3-й—о-й квадратные. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й красные, 6-й— 
7-й с белым пятном. 14 мм. 5 неизвестен. 

Англия, Польша. 
85. I. sculpturatus Holmgr., 1864, Holmgren, lehn. Suec., 1, p. 107; 1894, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 614; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn. Ed. II, p. 276. 

2- Усики щетинковидные с белым кольцом. Area superomedia почти 
поперечная. Ноги черные; голени и лапки красные, задние черные 
с красным основанием. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й красные; 
б-й—7-й с белым пятном. 

S. Углы наличника и края лица белые. Усики черные, снизу крас-
ные. Основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев и 
щитик белые. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные. В остальном, 
как о. 8—10 мм. 

Швеция, Германия. 
86. I. raptorius Grav., 1829, Gravenhorst (non Linné), Ichneum. Eur. 1, 

p. 286; 1844, Wesmael, Tent., p. 43; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 615; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 277; 1887, I. Ne-
reni Thomson, Ann. Soc. Ent. SFr., p. 8; 1887; I. captorius Thomson, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 8; 1894, iSpilichneumon raptorius Thomson, Opusc. Ent. 19, 
p. 615. 

Ç. Усики с белым кольцом. Лицо, частично и внутренние края глаз-
ных орбит красные. Щитик белый. Area superomedia квадратная. Ноги 
черные; передние бедра, голени и лапки желтые. Задние с черной вер-
шиной. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й, вершина 1-го и основание 
4-го красные. Сегменты 6-й—7-й с белым пятном, иногда также и 5-й. 
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8. Наличник и лицо, черточки у основания крыльев и щитик белые. 
Основной членик усиков снизу желтый. Area superomedia поперечная. 
Ноги черные; голени и лапки красно-желтые, задние с черной вершиной. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красно-желтые, 3-й иногда с черным 
рисунком. Первый членик передних лапок с острым бугорком на вну-
тренней стороне. В остальном, как о. 8—10 мм. 

Зап. Европа, СССР — Харьковск. (Ярошевский, Шевырев, Оп. Станция), Там-
бовск. (Щеголев, Мейер), Ярославск. (Яковлев), Ленингр. (Мейер), Брянск (Старк), 
Ленкорань (Мейер), Херсонск. (Зимин), Курск (Воробьев), Иркутск (Винокуров). 
Паразит: Satyrus janira и Porthetria monacha. 

87. I. eumerus Wesm., 1857, Wesmael, Otia, p. 23; 1881, Kriechbaumer, 
Ent. Nachr., p. 117; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 616; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 279; I. raptorius var. 6 Wesmael, 
Tent., p. 45. 

Ç. Усики трехцветные. Черточки у основания крыльев и щитик 
белые. Area superomedia квадратная. Ноги красные; тазики, вертлуги, 
вершина задних бедер голеней и лапок черные. Бедра утолщенные 
Брюшко овальное, выпуклое, черное. Сегменты 2-й—3-й красные, 6-й— 
7-й с белым пятном. 

8. Лицо и наличник белые с черным рисунком. Усики снизу крас-
ные. Черточки у основания крыльев и щитик белые. Ноги черные; пе-
редние бедра, основание задних, голени и лапки красные, голени обычно 
с желтым основанием. Задние голени с черной вершиной. Брюшко чер-
ное, сегменты 2-й—3-й красно-желтые, 3-й частично черный. 10— 
12 мм. 

Зап. Европа, СССР — Харьковск. (Ярошевский). 

88. I. exilicornis Wesm., 1857, Wesmael, Otia, p. 24; 1888, Thomson; 
Opusc., Ent. 12, p. 1232; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 617, 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 280; 1844, I. raptorius 
таг. Wèsmael, Tent., p. 45. 

Ç. Внутренние края глазных орбит кроваво-красные. Сегмент 5-й 
брюшка с белым пятном. В остальном, как предыдущий вид. 

8. Голова и грудь волосистые. Края лица и щитик белые. Усики 
черные. Area superomedia слегка поперечная. Передние бедра красно-
желтые с черным пятном, задние черные с красным основанием. Голени 
и лапки желтые, задние голени с черной вершиной. Брюшко черное, 
сегменты 2-й—3-й красно-желтые. 8—9 мм. 

Германия, Швеция, Венгрия. 
> 

89. I. cinxiae Kriecht»., 1890, Kriechbaumer, Ann. Naturh,- Hofm. 
p. 480; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 617; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 281. 

Ç. Усики с белым кольцом. Черточки у основания крыльев и щитик 
белые. Area superomedia квадратная. Ноги черные; передние голени и 
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лапшг. красные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные, 5-й—7-й 
с белым рисунком. 12 мм. S неизвестен. 

Австрия. Паразит: Melitaea ciniocia. 

90. !. emancipatus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 46; 1864, Holmgren,, 
lehn. Suec., 1, p. 98; 1893, Thomson, Opusc., Ent. 18, p. 1935; 1894, Bert-
houmieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 618; 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 145;, 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. TT, p. 281 ; 1873, Exephanes 
propinquus Taschenberg. Art. Grat, lehn., p. 371; 1873, 1. rugo.sus Tischbein,. 
Stett. Ent. Z., p. 435; 1879, I. hostificus Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 179. 

Ç. Усики слегка расширенные за срединой, черные с белым коль-
цом, или трехцветные. Края лба беловатые или красные. Щитик- белый-
Передние ноги красные; тазики, вертлуги и бедра сверху черные. Задние 
бедра черные, задние голени красные с черной вершиной. Сегменты 2-й— 
3-й красные, 4-й—5-й—7-й с белым пятном. 

3. Наличник и лицо, основной членик усиков снизу, край шеи,, 
черточки у основания крыльев и щитик желтоватые. Усики снизу красно-
ватые. Ноги черные; передние бедра иногда с желтым рисунком, голени 
и "лапки желтые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й красно-
желтые.' Иногда с черным рисунком. Гастроцели большие и глубокие.. 
10—12 мм. 

Зап. Европа, СССР — Астраханок. (Мейер), Ленкорань (Мейер), Камчатка. 
(Вотан) , Ленингр. ("Woldstedt). 

91. I. longisectus Berth., 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 618; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 282. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом; 3-й членик усиков 
сильно вытянутый в длину. Щитик яшлтоватътй. Area superomedia удли-
ненная. Ноги черные; голени красновато-желтые, задние с черной вер-
шиной. Брюшко ланцетовидное; сегменты 2-й—3-й красные, 4-й—5-й— 
7-й с белым пятном. 14 мм. S неизвестен. 

Франция. 

92. !. gracilicornis Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. 1, p. 290; 1844,. 
Wesmael, Tent., p. 41; 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1931; 1894, Bert-
houmieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 619; 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 143;. 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 282; 1916 I. vogesus 
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiolog., XII , p-. 281. 

Усики щетинковидные, трехцветные. Грудь черная. Щитик белый* 
Area superomedia квадратная. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние 
бедра черные. Бедра с красным основанием; голени и лапки красные, 
обычно с черной вершиной. Брюшко овальное, сегменты 2-й—3-й красные, 
5-й—7-й с белым пятном. Гастроцели большие. 

8. Края лица и щитик белые. Усики черные, членики 7-й—16-й 
с валиком. Area superomedia поперечная. Задние бедра с красным осно-
ванием. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й красные, иногда с черным 
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;тдним краем. Сегменты 5-й—6-й—7-й иногда с белым пятном. В осталь-
ном, как ç . 12—16 мм. 

Зан. Европа, СССР—Ульяновск (Стазра), Ленингр. (Молчанова, Фатеева, 
Мейер), Ярославск. (Яковлев), Астрах. (Мейер), Боржом (Якобсон), Омск (Лавров), 
Камчатка (Roman), Ленингр. (Woldstedt). 

98. 1. suturalis Holmgr., 1864, Holmgren, lehn. Suec., 1, p. 97; 1894, 
I ierthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 619; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
I'-lmeum., Ed. II, p. 284. 

д.* Задние бедра целиком черные, в остальном, как предыдущий вид. 
о. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу и щитик желто-

латые. Area superomedia, квадратная. ПереднЁе бедра красные, задние 
черные. Голени и лапки красные. Задние с черной вершиной. Гастроцели 
ноперечные. Сегменты 2-й—3-й красные. 9 мм. 

Швеция, СССР — Ленингр. (Мейер), Ярославск. (Яковлев). 
94. t. sectatorius Berth., 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 620, 

1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 284. 
Ç. Щеки и края лица красные. Усики красные с черной вершиной. 

Щитик блбдножелтый или белый. Area superomedia квадратная. Чер-
точки у основания крыльев красные. Ноги красные; тазики, вертлуги и 
задние бедра черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 3-й с черным 
основанием. 5-й—7-й с белым пятном. 14 мм. S неизвестен. 

Урал (Berthoumieu), Томск (Плотников), Якутск (Иванов), Владивосток (Бер-
гер), Сахалин (Uchida, Супруненжо). 

95. I. immisericors Tischb., 1876, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 285; 1894, 
Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 281; 1894, Berth. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 620; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 285. 

Ç. Голова и грудь черные, щитик белый. Усики расширенные по-, 
средине. Area superomedia слегка удлиненная. Ноги черные; передние 
голени и лапки красные, задние с красным основанием. Сегменты 2-й— 
3-й с черным рисунком. Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. 16 мм. S не-
известен. 

Австрия, Германия. 
96. I. primatorrius Forst., 1771, Förster, Nov. Spec., Ins. n. 81; 1894, 

Berthoumieu, ' Ann". Soc. Ent. Fr., p. 620; 1903, Morley, Ichneum. Brit.,.l, 
p. 141; 1930, Schmiedeknecht, Tent., p. 38; 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, 
p. 1930; I. flavolineatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 300. 

Ç. Голова шире груди. Усики с белым кольцом. Щитик белый. 
Заднегрудь с боковыми зубцами. Area superomedia морщинистая, квад-
ратная или поперечная. Ноги черные; задние тазики с желтым рисунком, 
голени желтоватые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красные, 5-й—7-й с желтовато-белым пятном. 

8. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу и щитик желтые. 
Щитик выпуклый. Усики черные, членики, начиная с 5-го, с валиком. 
Ноги желто-красные, основания тазиков и вершина задних бедер черные 
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Сегменты 2-й—4-й—б-й желто-красные, обычно с черным рисунком. 
7-й с белой продольной полоской. Сегмент ß-й поперечный. 20—22 мм. 

Германия, Бельгия, Англия, Швеция, Венгрия, Румыния, Польша, СССР. — 
Чрезвычайно широко распространенный вид. П а р а з и т : Tryphaena pronuba, Tr, fimbria, 
Catoeala nupta ж Arctia caja. 

97. 1. bellipes Wesm., 1844, Wesmael, Misc., p. 11; 1881, Kriechbaumer, 
Ent. Nachr., p. 188; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 622; 1930, 
Schmiedeknccht, Opusc. lehne tun. Ed. IT, p. 286; 1855, J. mcdiatis "Wesmael, 
Tent., p. 38; 1892, I. evanidus Berthoumieu, Rev. d'Entom., p. 11. 

Ç. Голова слабо суженная кзади. Усики щетинковидные, с белым 
кольцом. "Черточки у основания крыльев и щитик белые. Area superome-
dia квадратная. Ноги черные; передние голени и лапки красные, задние 
с красным основанием. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 5-й—7-й 
с белым пятном. 

S. Углы наличника, края лба и щитик белые. Усики черные; area 
superomedia поперечная. Ноги черные; голени и лапки красные, задние 
с черной вершиной. Брюшко, как у 15—17 мм. 

Германия, Бельгия, Англия, Франция, СССР — Свердловск. (Колосов), Ленингр. 
(Якобсон, Мейер), Рязанск. (Семенов). П а р а з и т : Dasychvra fascelina. 

98. !. divergens Holmgr., 1864, Holmgren, lehn. Suec., 1, p. 93; Thom-
son, Opusc. Ent., 18, p. 193,0; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p.622; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 287. 

Ç. Голова черная. Усики с белым кольцом^ Черточки у основания 
крыльев и щитик белые. Area superomedia поперечная. Тазики и верт-
луги черные. Бедра красно-бурые, голени и лапки красные. Сегменты 
2-й—4-й красные, 5-й—:7-й красно-бурые с желтовато-белым пятном, 

8. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу и щитик желтые. 
Усики черные. Area superomedia поперечная. Ноги черные; передние 
бедра часто о желтым рисунком. Голени желтые, задние с черной верши-
ной. Задние вертлуги желтые. Сегменты 2-й—4-й красные. 16—20 мм. 

Швеция, Финляндия, Германия. 
99. 1. xanthorius Forst., 1771, Förster, Nov. Spec. Ins., p. 83; 1829, Gra-

venhorst, lehn. Eur.-, p. 361; 1875, Krieohbaumer, Stett. Ent. Z., p. 386; 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 1903, Morley, Ichneum. Brit., I, 
p. 113; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 288. 

Ç. .Щеки и виски вздутые. Усики щетинковидные, трехцветные. 
Основной членик усиков снизу, внутренние края глазных орбит, край 
шеи, пятна у основания крыльев, щитик, иногда и пятна на заднегруди 
желтые. Area superomedia квадратная. Ноги черные; голени желтые, зад-
ние с черной вершиной. Задние лапки и пятна-на задних тазиках жел-
тые. Брюшко черное, сегменты с желтым задним краем. 

8. Наличник, лицо, края лба, основной чйеник усиков снизу, край 
шеи, черточки у основания крыльев и щитик желтые. Усики черные, 
членики, начиная с 5-го, с валиком. Area superomedia слегка поперечная. 



— 153 — 

Заднегрудь с желтыми пятнами. Ноги желтые, тазики черные с желтым 
рисунком. Задние бедра и голени частично черные. В остальном, как ç. 

Зап. Европа. Крым (Кеппен). Паразит : Polyphaenis sericata, P. prospicua и Epia 
irregularis. 

100. I. sexcinctus Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., 1, p. 361; 
1857, Wesmael, Otia, p. 30; 1875, Kriechbaumer, Stett. En. Z., p. 386; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 624; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 289. 

Край шеи и края лба черные. В остальном, как предыдущий вид. 
о. Усики красно-желтые, членики усиков без валика. Ноги черные; 

голени, лапки и пятна на задних тазиках желтые. Сегменты 1-й—6-й 
с желтым задним краем. 13—14 мм. 

Италия, Франция, Испания, Германия, Швейцария. 
101. I. discriminator Wesm., 1858, Wesmael. Rem. Crit., p. 51; 1880, 

Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 209; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 624; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 289; 1829, lehn, 
luctatorius Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 411. 

Ç. Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные, с белым 
кольцом. Внутренние края глазных орбит, край шеи, черточки у основа-
ния крыльев и щитик желтые. Area superomedia почти квадратная. Ноги 
черные ; тазики с лселтым рисунком, голени и лапки желтые, задние с чер-
ной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые, с буроватым рисун-
ком, 4-й с желтыми передними углами. 

&. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев и щитик желтые. Усики черные, членики 5-й—20-й с ва-
ликом. Area superomedia поперечная. Сегменты 2-й—4-й желто-красные 
с черным задним краем. В остальном, как Ç. 13—16 мм. 

Германия, Франция, Испания. Паразит : Apatura iris и Vanessa urticae. 

102. I. deliratorius L., 1758, Linné, Syst. Nat. Ed. 10, p. 562; 1844, 
Wesmael, Tent, p. 37; 1892, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 37; 1894, Ber-
thoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 637; 1903, Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 112; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 290; 1761, I. molitorius 
Linné, Faun. Suec., Ed. 2, p. 399; 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1914; 
I. multianulatus Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 223; 1864, Holmgren, Ichneum. 
Suec. 1, p. 49; 1835, I. cingulipes Stephens, III, Brit Ent., p. 157. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Мезоплевры густо исчер-
ченные. Щитик белый. Area superomedia слегка удлиненная. Ноги 
черные; голени белые, задние с черными основанием и вершиной. Задние 
тазики с бугорком. Брюшко синевато-черное, сегмент 7-й с белым пятном. 

S. Наличник и лицо, основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев и щитик желтоватые. Area superomedia полуовальной 
формы. В остальном, как g. 12—16 мм. 

Зап. Европа, Япония, СССР — Харьковск. (Иванов), Астраханок. (Мейер), 
Новгор. (Щеголев), Майкопск. (Сев. Кавказ, Крайетазра), Киевск. (Грезе), Полтавск. 



— 164 — ; 

(Фабри), Сахалин (Супруненко, Uchida). П а р а з и т : Шегапига rinula, jDasychira pudi-
bunda, Amorpha populi, Folia oleraeea, Sphinx pinastri. 

103. 1. melanoleucus Haberm. 1918, НаЬеггцеЫ, Zeitschr. Wiss. Insekten-
biol., X I V , p. 12; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 291. 

8. Area superomedia слегка поперечная. Раструб 1-го сегмента 
брюшка морщинистый. Сегменты 2-й—7-й брюшка черные. Задние голени 
с белым кольцом. В остальном, как предыдущий вид. ç неизвестна. 1.5 мм. 

Германия. 
104. 1. molitorius Holmgr., 1761, Linné, Fauna Suec., Ed. II, p. 390; 

1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 266; 1864, Holmgren, Ichneum. 
Suec., I, p. 52; 1892, Kriechbaumer Ent. Nachr., p. 37; 1893, Thomson, 
Opusc., Ent. 18, p. 1916; 1894, Berthoumieu Ann. Soc. Ent. Fr., 638; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit. I, p. 124; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 292; 1829, I. illuminatorius Gravenhorst, Ichneum., Eur. 1, p. 423; 
1344, I. luetatorius var. Wesmael, Tent., p. 136; 1886, I. crassifemur Thomson. 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 18; 1844, I. melanotis Holmgr., Ichneum. Suec. I, 
p. 72. 

Ç. Усики расширенные посредине, с белым кольцом. Щитик желто-
ватый, плоский. Area superomedia почти квадратная. Ноги черные; голени 
желтовато-белые, задние с темными основанием и вершиной. Задние та-
зики с щеткой. Брюшко черное, сегменты/2-й—3-й иногда красно-бурые. 
Сегменты 5-й—6-й—7-й с белым пятном. 

8. Лицо и наличник желтые, реже черные с желтым рисунком. Основ-
ной членик усиков снизу желтый. Край шеи, черточки перед основанием 
крыльев и щитик белые. Тазики и вертлуги черные. Передние иногда 
с желтым рисунком. Передние бедра красно-желтые с черным пятном, 
задние черные с желтым основанием. Голени желтые, задние с черной 
вершиной. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й желто-красные с черным 
рисунком. 14—18 мм. 

Зап. Европа, Япония, СССР—Ленингр. (Якобсон, Мейер, Войновская-Кригер), 
Ярославск. (Яковлев), Владимиров. (Петров), Ростов н. Д. (Зверозомб-Зубовский), 
Харькове]!. (ЖевыреВ, Ярошевсхий), Тамбовск. (Мейер), Сахалин (Uchida, Супру-
ненко). П а р а з и т : Agrotis brunnea, Panolis flammea, Choreas graminis. 

105. 1. sepultor Seyrig, Eos. I l l , p. 201; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 293. 

Ç. Виски вздутые; лицо и лоб густо пунктированные. Усики ните-
видные. Area superomedia поперечная..Задние тазики с щеткой. Черный. 
Кольцо на усиках и щитик белые. Голени с белым кольцом. Сегменты 
5-й—6-й—7-й с белым пятном. 15 мм. 

Испания. 
106. I. holsaticus Tischb., 1873, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 418; 1894. 

Berthoumieu Ann. Soc. Ent. Fr., p. 637; 1930, Schmiedeknecht, Opusc-
lehn., Ed. II, p. 294. 

Ç. Лицо и наличник густо пунктированные. Усики расширенные за 
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срединой, с белым кольцом. Пятна на наличнике, внутренние края глаз-
ных орбит и щитик белые. Area superomedia почти квадратная. Ноги 
черные; голени белые, передние с красной, задние с черной вершиной. 
Задние тазики с щеткой. Брюшко черное, сегменты 2-й—8-й красно-
бурые, 5-й—7-й с белым пятном. 14 мм. S неизвестен. 

Германия. 

107. !. confusorius Grav. 1829, G r a v e n h o r s t , I c h n e u m . , Eur . I, p . 276, 
1.887, Thomson, Ann. Soc. Ent. Er., p. 5; Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 639; 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 138; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
fchn., Ed. II, p. 295; 1829, I. subannulatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, 
p. 424; 1844, I. luctatorius Wesmael, Tent., p. 57; 1873, I. retectus Tischbein, 
и I. crassicornis Tischbein, Stett, Ent. Z., p: 421; 1848, I. mellinurus Wesm., 
Mant., p. 25. 

Усики нитевидные, черные с белым кольцом. Внутренние края 
глазных орбит иногда красноватые. Щитик белый. Area superomedia 
удлиненная. Ноги черные ; голени желто-красные, с широким бледно-
желтым кольцом. Задние голени с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й 
красные, 5-й—6-й—7-й с белым пятном. Задние тазики снизу густо пунк-
тированные, со следами щетки. 

8. Голова сильно суженная кзади. Наличник, лицо, основной членик 
усиков снизу, черточки у основания крыльев и щитик желтоватые. Усики 
черные, снизу красноватые, членики 4-й—13-й с валиком. Ноги черные, 
голени и ланки желтые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й 
желтые. 10—16 мм. 

Зап. Европа, СССР — Астраханок. (Мей'ер), Дагестан (Рябов), Тобольск (Wold-
stedt), Свердловск (Колосов), Рязанск. (Семенов), Ленингр. (Молчанова, Якобсон). 
П а р а з и т : Bicranura bicuspis, Nonagria пеха, N. sparganii, Oortyna fiavago, Tryphaena 
pronuba, Malliatha malis, CucuKa santonia, C. verbasci, Tryphaena mullangula, Folia pisi, 
Miselia oxyacanthae. 

108.. 1. tempestivus Holmgr., 1864, Holmgren, Ichneum. Suec., I, p. 74; 
1903, Morley, Ichneum. Brit., I, 139; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., 
Ed. II, p. 296, 1902; I. maeroceropJiorus Dalla Torre, Cat. Hymen, p. 943;-
1886, I. macrocerus Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 20. 

g. Голова слабо суженная кзади. Усики нитевидные, черные с белым 
кольцом. Щитик белый. Area superomedia квадратная. Ноги черные, пе-
редние голени желтые с красными основанием и вершиной, задние жел-
тые с ' черной вершиной. Лапки красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красные, 6-й—7-й с желтовато-белым пятном. Задние тазики без щетки. 

8. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу и щитик желтые. 
Area superomedia полуовальной формы. Ноги черные; передние бедра 
желтые спереди, голени желтые, средние с черным пятном на внутренней 
стороне. Сегменты 2-й—3-й брюшка- желтые, ç 6—8 мм, 8 10—12 мм. 

Швеция, Англия, Германия. 

109. 1. trispilus Thoms., 1888, Thomson, Opusc. Ent., 12, p. 1228 и 1893, 
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Opusc. Ent. 18, p. 1918; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 640; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 297. 

Усики нитевидные, с белым кольцом. Щитик белый. Area supero-
media сильно вытянутая в длину. Ноги черные; передние голени желтые 
с красными основанием и вершиной, задние с черной вершиной. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка красные, 5-й—7-й" с белым пятном. 

8. Лицо, наличник, края лба, черточки у основания крыльев и щи-
тик белые. Усики черные, снизу красные. Голени, лапки и вершина пе-
редних бедер красно-желтые, задние голени с черной вершиной, средние 
с черным пятном на внутренней стороне. 10—12 мм. 

Швеция, Финляндия, Кроация, Румыния. 

110. I. stramentarius Grav. 1820, Gravenhorst, Mem. Accad. Sc. Torino, 
p. 302 и 1829, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 640; 1903, Morley, Ichneum. Brit., I, 
p. 131; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Iclineum, Ed. II, p. 298. 

Ç. Усики с белым кольцом. Внутренние края глазных орбит обычно 
желтые или красные. Щитик желтый. Area superomedia квадратная. Ноги 
черные; голени желтые, задние с черной вершиной. Задние тазики с щет-
кой. Гастр одели глубокие. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые, б-й—7-й 
с желтым пятном. 

8. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев и щитик желтые. Усики черные, членики 6-й—20-й с ва-
ликом на внутренней стороне. Тазики черные; передние бедра и голени 
желтые. Задние бедра, задние лапки и вершина задних бедер черные. 
Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые. 15—18 мм. 

Зап. Европа. 

111. t. hlancohurgensis Schmied, 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
Ed. II, p. 298. 

$. Голова и грудь густо пунктированные. Голова суженная кзади. 
Усики нитевидные, • с белым кольцом. Края лба и лица желто-красные. 
Щитик жёлтый. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, area superome-
dia квадратная. Ноги черные; передние бедра красноватые, лапки крао-
ные. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые, 5-й—7-й с желтым пятном. 

8. Усики расширенные за срединой. Края лица белые. Щитик и 
черточки у основания крыльев желтоватые.. Голени белые, задние с чер-
ным основанием и вершиной. Сегменты 2-й—3-й бледножелтые. Сег-
мент 3-й поперечный. 14—16 мм. 

Германия. 

112. t. zaydamensis Kok. 1909, Kokujev. Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. St. 
Pétersb., X I V , p. 26. 

Ç>. Черный; края темени, основание усиков, край шеи, сегменты 
2-й—3-й брюшка и ноги желто-красные. Сегменты с черным основанием. 
Тазики, вертлуги и вершина задних бедер черные. Щитик и пятно под 
основанием крыльев желтые. Сегмент 6-й брюшка обычно с желтым зад-
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ним Краем. Голова пунктированная, суженная кзади. Усики нитевидные. 
Заднегрудь морщинисто-пунктировайная. Area superomedia квадратная. 
L0 мм. S неизвестен. 

Цайдам, Китай. 

113. t. ierminatorius G-rav. 1829, Gravenhorst, lehn. Eur., I, p. 282, 
L848, -Wesmael, Mant., p. 27; 1864, Holmgren, Ichneum. Suec., I, p. 70, 
IS86, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 20: 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 641; 1903, Morley Ichneum. Brit. I, p. 129; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 299; 1835, I. concinnatorius Stephens, III, 
Brit. Ent., p. 166; 1879, I. paegnarius Holmgren, Enum. Ichneum., Tyr. n. 7. 

Ç. Голова слабо суженная кзади. Усики с белым кольцом. Края лба 
красные или желтые. Щитик и край шеи желтые. Area superomedia удли-
ненная. Ноги черные; голени желтые, задние с темной вершиной. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка красновато-желтые, 3-й обычно с черным основа-
нием, 5-й—т7-й с желтым пятном. Задние тазики без щетки. 

8. Усики черные, членики 6-й—15-й с валиком. Грудь густо морщи-
нисто-пунктированная. В остальном, как g. 15—18 мм. 

Зап. Европа, СССР — Владимиров.. (Петров), Ленкорань (Мейер). П а р а з и т : 
Lamprostieta viridana. 

114. t. aliipeta Kriechb. 1887, Kriechbaumer, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 
p. 303; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 643; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneiim., Ed. II, p. 301. 

Ç. Голова и сегмент 5-й брюшка черные. Усики нитевидные, с бе-
лым кольцом. Щитик желтый. Area superomedia удлиненная. Ноги чер-
ные; голени и лапки желтые, задние с черной вершиной. Сегмент 2-й— 
3-й желтые, 6-й—7-й с желтым пятном. Задние Тазики без щетки. 11 мм. 
8 неизвестен. 

Швейцария. 

115. t. xanthocnemis Strobl. 1900,. Strobl., Mitteil. Naturw. Ver. Steier-
mark., p. 141; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum Ed. II, p. 300. 

Ç. Голова суженная кзади, густо волосиЬтая. Лицо желтое с красно-
ватой срединной полоской. Внутренние края глазных орбит, кольцо на 
усиках, щитик, край шеи и пятно под основанием крыльев желтые. Area 
superomedia квадратная. Ноги желтые; пятно на передних тазиках, чер-
точки на передних бедрах и задние бедра почти целиком черные. Задние 
тазики без щетки. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-желтые, 4-й—7-й 
черные, 4-й с желтыми боковыми краями, 6-й—7-й с желтой полоской. 
18 мм. 8 неизвестен. 

Австрия. 

116. I. validicornis Holmgr., 1864, Holmgren, Ichneum. Suec., 1, p. 73; 
1888, Thomson, Opusc., Ent. 12, p. 1227 и 1894, 18, p. 1922; 1894, Berthou-
mieu Ann. Soc. Ent. Fr., p. 643; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 301; 1873, I. vivacior Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 424. 
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Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Края лба и край шеи крас-
ные. Щитик белый. Area superomedia квадратная. Ноги черные; голени 
красные, посредине желтые, задние с черной вершиной. Раструб 1-го сег-
мента брюшка, сегменты 2-й—3-й красные, 5-й—6-й—7-й с белым пятном. 

8. Лицо и наличник желтые. Усики черные, щитик желтый. Area 
superomedia слегка поперечная. Раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й—4-й 
желтые. Ноги черные; голени и передние бедра желтые, задние с чер-
ной вершиной. Лапки желтые. 10—12 мм. 

Германия, Швеция, Норвегия, СССР — Якуток. (Иванов), Череповедк. (Ще-
голев). 

117. I. sepientrionalis Holmgr. 1864, Holmgren, Ichneum. Suec. I, p. 82, 
1893, Thomson, Opusc., Ent. 18, p. 1926; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 642; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 303. 

Усики нитевидные, с белым кольцом. Края лба красные. Край 
шеи и щитик желтоватые. Area superomedia квадратная. Ноги красные; 
тазики и вертлуги черные, голени с желтым основанием. Сегменты 2-й— 
3-й брюшка красноватые, 5-й—7-й с бледножелтым пятном. Задние тазики 
без щетки. 

S. Пятна на наличнике, края лица и лба, основной члейик усиков 
снизу,, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик желтые. 
В остальном, как ç . 14—18 мм. 

Лапландия, Швеция, Финляндия, Германия. 
118. I. bucculentus Wesm. 1844, Wesmael, Tent., p. 61; 1864, Holmgren 

Ichneum. Suec. I, p. 60; 1880, Holmgren, Ent. Tidsskr. I, p. 30; 1890, 
Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 181; 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1917; 
1894, Berthoumieu Ann. Soc. Ent. Fr., p. 617; 1903, Morley, Icheum. Brit. I, 
p. 127; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 304; 1876,1, glau-
cus Tischbein, Stett. Ent. z., p. 285. 

Ç. Щеки сильно вздутые. Усики нитевидные, с белым кольцом. Края 
л[ба красные. Щитик белый. Area superomedia слегка удлиненная. Ноги 
черные; голени и лапки красные, задние голени с черной вершиной. 
Задние тазики без щетки. Сегменты 2-й—3-й брюшка густо пунктиро-
ванные, красные, 5-й—7-й с белым пятном. 

S. Виски вздутые. Наличник и лицо, с желтыми боковыми краями. 
Усики черные, членики 7-й—14-й с валиком. Щитик и черточки у осно-
вания крыльев белые. Area superomedia почти квадратная. Ноги черные, 
голени, и лапки желтые, задние голени с черной вершиной. Сег-
менты 2-й—3-й—4-й желтые. 12—15 мм. 

Зап. Европа, СССР — Харьиовск. (Я.рошевспий), Дагестан (Рябов), Ставроп. 
(Лучник), Лениигр. (Силантьев, Мейер). П а р а з и т : Choreas graminis. 

119. I. crassigena Kriechb. 1890, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 152;, 
1894, Berhtoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 152; 1930, Schtoiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 305. 

Усики сильно расширенные за срединой, с белым кольцом. Край 
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нюи и щитик белые. Area superomedia удлиненная. Ноги черные; голени 
и лапки красные, задние с черной-вершиной. Сегменты 2-й'—3-й брюшка 
крмсные, 6-й—7-й, с белым пятном. 14 мм. S неизвестен. 

-Германия. 
120. I. suspiciosus Wesm. 1844, Wesmael. Tent., p. 62; 1864, Holmgren, 

.Ichneum. Suec. I, p. 62; 1886, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 20 и 1888, 
•Opusc. Ent. 12, p. 1223 и 1.893, Opusc. Ent. 18, p. 1918; 1894, Berthotirmou, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 642; 1896, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 99; Morley, 
Ichneum. Brit. I, p. 128; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, 
p. 305; 1864, I. computatorkis Holmgren, Ichneum. Suec., 1, p. 53. 

Ç. Щеки и виски вздутые. Усики нитевидные, с белым кольцом. 
Края лба красные. Щитик белый. Area superomedia удлиненная. Ноги 
черные; голени желтые, задние с черной вершиной. Задние тазики без 
щетки. Сзгменты 2-й—3-й брюшка красные или желтые, 5-й—7-й с белым 
пятном. 

£. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, край шеи, 
черточки у основания крыльев и щитик желтые. В остальном йак д. 
.14—16 мм. 

. Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Ярославск. (Яковлев, Кокуев), Тобольск. 
(Woldstedt), Ленингр. (Woldstedt.), (Якобсон), Сахалин (Uchida). П а р а з и т : Erarmis 

defoliaria. 

121. i. clitellarius Holmgr. 1880, Holmgren, Ent. Tidsskr., 1, p. 31; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., ^p. 643; 1896, Thomson, Opusc. Ent., 
p. 2392; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 307; 1903, 
I. montanus Habermehl. Jahresb. Grymn. и Oberrealsch. Worms, p. 5. 

Ç. Щеки не вздутые. Area superomedia квадратная. В остальном, как 
предыдущий вид. 

S. Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные. Основной 
членик усиков снизу, наличник, лицо, края лба, край шеи, черточки 
у основания крыльев и щитик желтые. Area superomedia квадратная. 
Ноги черные; вершину передних бедер, лапки и задние бедра красно-
ватые. Голени желтые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й— 
4-й брюшка желтые или желто-красные. 12—15 мм. 

Швеция, Германия. 
122. I. sarcitorius L. 1768, Linné, Syst. Nat. Ed., 10, p. 561; 1844, 

Wesmael, Tent.,' p. 60; 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1914; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 646; 1903, Morley, Ichneum, Brit. I, 
p. 114; 1930, SchmiMeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 307; 1758,1, vagi-
natorius Linné, Syst. Nat., Ed. 10, p. 562 ; 1776, I. curvatorius Müller, Zool. 
Dan. Prodr., p. 153; 1790, Gmelin: Linné, Syst. Nat., Ed. 13, p. 268 и I. tri-
punctatus Grmelin, Linné, Syst. Naü Ed. 13, p. 2684; 1856, I. lautatorius Desv. 
Cat. Brit., Ichneum, p. 18; 1882,1, repetitor Kriecbaumer, Ent. Nachr., p. 237; 
1926, I. caucasicus Meyer, Rev. Russ. d'Ent., X X , p. 261; 1881, I. criticus 
'Tischbein, Stett. Ent. 2 ,p . 123. 
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çj>. Голова слегка суженная кзади. Усики нитевидные, с белым коль-
цом. Края лба красные. Щитик и пятно у основания крыльев белые. 
Area superomedia квадратная. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина 
бедер и задних голеней черные. Сегменты 2-й—-3-й красные, 3-й с чер-
ным основанием. Сегмент 6-й белый, 7-й черный. 

8. Лицо, реже только его края желтого цвета. Усики снизу красные: 
Основной членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев 
и щитик желтоватый. Area superomedia поперечная. Ноги желтые; тазики, 
вертлуги и вершина задних бедер и голеней черные. Сегменты брюшка 
с желтым задним краем, иногда прерванным посредине. Сегмент б-й обычно 
целиком черный, 7-й иногда весь желтый. 10—14 мм. 

Зап. Европа, СССР — чрезвычайно широко распространенный вид. П а р а з и т : 
Rydroecia hueographa, Biloba eoeruleoeephala, Porthetria dispar. Один из главнейших 
паразитов озимой совки — Еихоа segetim. 

123. I. diversor Wesm., 1886, Wesmael, Miscel., p. 13; 1888, Thomson, 
Opusc. Ent. 12, p. 1223; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 647;-
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 310; 1864, Holmgren, 
Ichneum. Suec. 1, p. 93. 

Ç. Виски и щеки слегка вздутые. Усики нитевидные с белым; коль-
цом. Area-superomedia удлиненная. Ноги черные; голени и лапки крас-
ные, задние голени с черной вершиной. Заднее тазики с щеткой» 
Брюшко красно-бурое,' сегмент 1-й черный, 6-й и 7-й с белым пятном. 

8. Наличник, края лица, основной членик усиков снизу, край шеи, 
черточки у основания крыльев и щитик желтоватые. Усики темно-бурые.. 
Передние ноги желтые, тазики и бедра сверху черные. Задние ноги чер-
ные, голени и лажки с красным основанием. Брюшко красновато-желтое,, 
сегменты 1-й и 7-й черные. 18—20 мм. 

Швеция, Финляндия, Германия, СССР —Череповецк. (Белиз ин). 
124. I. cerebrosus Wesm. 1858, Wesmael, Rem. Crit,p. 88; 1881, Kriech-

baumer, Ent. Nachr., p. 67 и 1888, p. 278; 1926, Habermehl, D. Ent. Zeitschr. 
p. 321; 1928, Heinrich, D. Ent. Zeitschr. p. 88; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 310. 

Ç. Урики нитевидные с белым кольцом. Щитик белый. Area supero-
media квадратная. Ноги черные; голени и лапки красные, задние с чер-
ной вершиной. Задние тазики снизу с бугорком. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные, 6-й—7-й с белым пятном. 

8. Area superomedia квадратная или слегка удлиненная. Щитик,. 
основной членик усиков снизу, края лица и черточки у основания 
крыльев белые. Лицо ± наличник иногда целиком белые. Ноги черные,, 
передние бедра и голени красные, задние голени черные с красным осно-
ванием. 11—-13 мм. 

Швеция, Германия, Польша, Албания, СССР — Иркутск. (Винокуров). 

125. I. Hgatorius Thunb., 1822, Thunberg, Mem, Acad. Sc. St. Petersb. 
VIII, p. 277; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 232; 1848r 
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I. gradarius Wesmael, Mant., p. 21; 1864, Holmgren, Ichneum. Suec. 1, 
p. 80; 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18- p. 1919; 1894, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 648; 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 135, 1894, Kriech-
baumer, Ent. Nachr., p. 320; 1864, I. molitorius Holmgren, Ichneum. Suec. 1> 
p. 52; 1859, I. thulensis Küthe, Stett., Ent. Z., p. 363. 

Ç. Лапки сильно расширенные. Усики нитевидные, с белым кольцом. 
Края лица, лба и темени и край шеи красные. Щитик белый. Area supe-
romedia почти квадратная. Ноги черные; голени желтоватые, задние 
с черной вершиной. Задние бедра густо пунктированные. Задние тазики 
с щеткой. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 5-й—6-й—7-й с белым 
пятном. 

8. Усики черные, снизу красноватые, 4—12 членики с валиком. 
Задние бедра с красным основанием. Сегменты 2-й—3-й желто-красные, 
3-й иногда с черным основанием. 12—15 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Силантьев, Woldstedt) Ярославск. (Яковлев), 
Омск (Лавров), Камчатка (Roman): Паразит : Panolis flammea и Chartas graminis. 

126. I. albicollis Wesm., 1857, Wesmael, Otia, p. 20; 1893, Thomson, 
Opusc. Ichneum. 18, p. 1922; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 649; 
1903, Morley Ichneum. Brit. I, p. 134;'1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 313. 

Ç. Усики нитевидные с белым кольцом. Края лба красные. Край шеи 
и щитик белые. Area superomedia почти квадратная. Ноги черные; перед-
ние бедра, голени и лапки красные. Задние голени изогнутые, красные 
с черной вершиной. Лапки расширенные. Задние тазики с щеткой. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка густо пунктированные, желто-красные. Сег-
мент 3-й поперечный. Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. 

8. Усики черные. Основной членик усиков снизу, наличник и лицо, 
черточки у основания крыльев, край шеи и щитик белые. Заднегрудь 
грубо морщинистая. Area superomedia квадратная. Ноги черные; вершина 
передних бедер, основание задних, голени и лапки желтые. Задние голени 
с черноватой вершиной. Сегменты 2-й—3-й желтые, сегмент 3-й попереч-
ный. ç 12—14 мм; 8 16—18 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Воскобойников, Мейер), Ульяновск. (Стазра), 
Московск. (Стазра), Свердловск. (Колосов), Череповецк. (Щеголев), Иркутск. (Яковлев). 

127. I. extensorius L., 1758, Linné, Syst. Nat. Ed. 10, p. 561; 1893, 
Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1924; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 650; 1896, Kriechbaumer, Ent. Nachr. p. 99 и 1898, p. 312; 1903, Morley, 
Ichneum. Brit. I, p. 135; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, 
p. 314; 1758, I. lutatorius Linné, Syst. Nat., Ed. 10, p. 561; 1873, I. rectatus 
Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 4192 и 1876, p. 285; I. subanniüatus Kriechbau-
mer, Regensb., Corresp. Bl., p. 146 и 150. 

Ç. Усики нитевидные, с'белым кольцом. Края лба красные. Щитик 
белый. Area superomedia вытянутая в длину. Ноги черные; голени и лапки 
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красные, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные; 6-й— 
7-й с белым пятном. 

8. Края наличника и лица, основной членик усиков снизу, черточки 
у основания крыльев и щитик желтовато-белые. Усики сверху черные. 
Ноги черные; голени и лапки желтые, средние голени с черным пятном 
на внутренней стороне. Сегменты 2-й—3-й—4-й желтые. Сегмент 3-й 
квадратный. 12—16 мм. 

Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид. Паразит: Vanessa poly-
chlorus, V. urticae, Epinephele jurtina, Satyrus circe, Lycaena cyllarus, Satyrus janira, Aplecta 
advena, Lygris testacea. 

128. I. mordax Kriechb., 1875, Kriechbaumer, Kegensb. Corr. Bl., 
p. 153 и 1880, p. 83; 1886, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 22 и 1890, 
Opusc. Ent. 14, p. 1528; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 651; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 315. 

2- Щеки вздутые. Усики нитевидные, с белым кольцом. Края лба 
красные. Щитик белый. Area superomedia более или менее квадратная. 
Ноги черные; лапки и голени красные. Задние голени с черной вер-
шиной. Задние тазики снизу грубо пунктированные, без щетки. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка красные; 6-й—7-й с белым пятном. 

8. Края лица и лба, иногда два пятна на наличнике и край шеи, 
черточки у основания крыльев и щитик желтые. Усики черные. Ноги 
черные; голени и лапки желтые, задние голени с черной вершиной. Сег-
менты 2-й—3-й желтые, сегмент 3-й поперечный. 13—15 мм. 

Германия, Швеция. 

129. I. rufigena Kriechb., 1875, Kriechbaumer, Kegensb. Corr. Bl., 
p. 154; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 651; 1930, Schmiedeknecht 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 315. 

Ç. Края глазных орбит, пятно на щеках и край шеи красные. Края 
лба желтые. Голова слегка вздутая. Усики нитевидные с желтовато-белым 
кольцом. Щитик бледножелтый. Ноги черные; передние бедра, голени 
и лапки красные. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 5-й—7-й с желто-
ватым пятном. 11 мм. <5 неизвестен. 

Австрия. 
130. 1. gracilentus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 55; 1893, Thomson, 

Opusc. Entom. 18, p. 1924; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 651; 
1903, Morley, Ichneum. Brit., 1, p. 137; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. Ed. II, p. 316; 1879, I. adscenden Tischbein, Stett. Ent. Z., p.. 178. 

Q. Усики нитевидные; с белым кольцом. Края лба красные или жел-
тые. Щитик желтоватый. Area superomedia сильно вытянутая в длину. 
Ноги черные; голени и лапки красные, задние голени с черной верши-
ной. Задние бедра снизу густо пунктированные. Задние тазики без 
щетки. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 6-й—7-й с белым пятном. 

8. Лицо, наличник, край лба, край шсГи, основной членик усиков 
снизу, черточки у основания крыльев и щитик желтые. Усики снизу 
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красные. Щитик очень выпуклый. Area superomedia квадратная. Ноги 
черные; голени и лапки желтые, задние голени на конце черные. Сег-
менты 2-й—3-й—4-й желтые или желто-красные. Сегмент 3-й квадратный 
10—12 мм. 

Зап. Европа, Ленингр. (Штакельберг, Молчанова, Мейер, Woldstedt.), Саратовск. 
(Сахаров), Ярославск. (Яковлев, Кокуев), "Черепов. (Щеголев), Алтай (Владимирская), 
Ставроп. (Лучник), Дагестан (Рябов), Иркутск. (Яковлев). Даразит: Nonagria. 
syarganii. 

131. I. pseudogracilentus Strobl., 1900, Strobl. Mitteil. Naturw. Ter. 
Steierm., p. 140; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, 
p. 817. 

Основной членик усиков снизу красный. Area superomedia ква-
дратная. Передние ноги красные, тазики и вертлуги черные. Задние 
тазики' без щетки. Сегменты 2-й—4-й красные, 6-й—7-й с желтоватым 
задним краем. В остальном, как предыдущий вид. 10 мм. $ неизвестен. 

Австрия. 

132. I. longeareolatus Thorns-., 1886, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 21; 
1894, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p . '662; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed". II, p. 317. 

Задние бедра снизу гладкие. Задние тазики без щетки. В осталь-
ном, как предыдущий вид. 

8. Наличник и лицо, основной членик усиков снизу, черточки 
у основания крыльев и щитик желтые. Усики снизу красные; ноги чер-
ные; голени и лапки желтые, задние с черной вершиной. Сегмент 2-й 
•сильно вытянутый в длину, 3-й квадратный. 10—12 мм. 

Швеция, СССР — Свердловск (Колосов). 

133. I. albiger Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 66; 1864-, I. vicinus Holm-
gren, Ichneum. Suec. 1, p. 67; 1886, I. albiger Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 21; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 663; 1980, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 318; 1904, I. gansuanus Kokujev, Bev. Busse 
d'Entom., p. 13. 

. Голова вздутая. Усики с белым кольцом. Края лица красные. 
Щитик желтоватый. Area superomedia слегка удлиненная. Тазики, верт-
луги, бедра ж вершина задних голеней черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красные. 

8. Лицо и наличник желтые. В остальном, как I. graeiléntus. 9—10 мм. 
Германия, Франция, Бельгия, Испания, Швеция, Китай, СССР — Дагестан 

(Рябов). 
134. I. rarus Tischb. 1873, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 427; 1893, Thom-

flon, Opusc. Ent. 18, p. 1926; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 653; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 318. 

q. Усики нитевидные, с белым кольцом. Щитик белый. Area supero-
media слегка удлиненная. Голова и грудь черные. Бедра, голени и лапки 

11* 
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красные, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—8-й красные, 6-й—7-й 
с белым пятном. 10 мм. <5 неизвестен. 

Германия, Швеция. 
135. I. gibbulus Thorns., 1886, Thomson, Ann. Soc. Ent, Fr., p. 22 и 

Opusc, Ent. 18, p. 1925; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 658; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 318. 

д. Усики трехцветные. В остальном, как I. albiger. 
S. Щытик желтый. Бедра с желто-красным основанием. В остальном, 

как I. albiger. 10 мм. 
Ш в е ц и я , СССР — Х е р с о н с к . (ЗИМИН). 

136. I. crassitarsis Thorns., 1893, Thomson. Opusc. Ent, 18, p. 1925 и 1896, 
ibid 21, p. 2394; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 319. 

Задние лапки необычайно расширенные. Голова вздутая. Усики 
нитевидные, с белым кольцом. Края лица красные. Щитик белый. Area 
superomedia квадратная. Ноги черные; вершина передних бедер, голени 
и лапки красные, задние голени с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные, 6-й—7-й с белым пятном. 12—14 мм. 

Швеция, СССР — Витебск. (Бируля, Артынов), Минск. (Мейер). 
137. I, militaris Grav., 1820, Gravenhorst, Mem. Accad. Sc. Torino, 

p. 310 и 1829, Ichneum. Eur. 1, p. 342; Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.r 

p. 654; 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 134; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 320; 1848, I. extensorius var. Wesmael, Mant., p. 100. 

Ç. Усики с белым кольцом. Щитик белый. Ноги черные; вершина 
передних бедер и передние голени спереди желтые. Сегменты 2-й—3-й 
красные, 6-й—7-й с белым пятном. 9 мм. 

Англия. 
138. I. Ïntricator Wesm. 1855, Wesmael, Misc., p. 13; 1878, Holmgren, 

Yerh. Zool. Bot. Ges. Wien, p. 174; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 654; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 320. 

Ç. Усики черные с красным основанием, нитевидные. Голова сильно 
пунктированная. Края наличника, край шеи и лицо красные. Щитик 
белый. Area superomedia вытянутая в длину. Передние ноги красные, 
задние черные, голени и лапки с красным основанием. Сегменты 1-й—3-й 
бркяцка красные, 5-й с белым задним краем, 6-й и 7-й белые. 

<3. Голова густо пунктированная, слабо суженная кзади. Усики чер-
ные. Края лица и щитик белые. Передние ноги желтые, тазики и вертлуиг 
черные, задние черные, голени и лапки с красным основанием. Сег-
менты 2-й—3-й красно-желтые, 5-й—7-й с белым пятном. 8—9 мм. 

Германия, Австрия, СССР — Троицк, окр. (Тарбинский). 

139. I. tibetanus Kok. 1909, Kokujev, Ann. Mus. 2ool. Ac. Sc. Pétersb. 
14, p. 24. 

. . Черный. Боковые края лба, края темени, край шеи и щитик 
белые. Среднеспинка с четырьмя продольными желтовато-красными полос-
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ками. Сегмент 1-й брюшка и передний и задний край 2-го красно-бурые. 
Сегмент 6-й с красноватой вершиной, 7-й с желтым задним краем. Ноги 
черные; лапки, передние голени и основание задних бурого цвета. Голова 
слабо суженная кзади. Усики нитевидные. Заднегрудь морщинисто-
пунктированная. Area superomedia слегка поперечная. 7 мм. S неизвестен. 

Тибет. 

140. I. stecki Kriecht)., 1857, I. Stecläi Kriechbaumer, Mitt. Schweiz. 
Ent. Ges., p. 803; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 655; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 321. 

Ç. Края лба красные. Усики нитевидные, с белым кольцом. Щитик 
белый. Заднегрудь грубо морщинистая, area superomedia квадратная. 
Ноги черные; голени и лапки красные, задние голени с черной верши-
ной. Передние и средние лапки расширенные. Задние тазики без щетки. 
Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 6-й—7-й с белым пятном. Задние 
лапки черные. 12 мм. S неизвестен. 

Швейцария. 

141. I. decurtatus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 54; 1894, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 1896, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 357; 1930 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 321. 

2 Усики нитевидные, с белым кольцом. Area superomedia квадрат-
ная. Щитик желтый. Ноги черные; голени и лапки красно-бурые, задние 
•с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые, 6-й—7-й 
с желтым пятном. 12 мм. S неизвестен. 

Бельгия, Германия. 

142. I. caedator Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 285; 
1876, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 282; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent-
Fr., p. 656; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 322; 1855, 
I. intricator Wesmael, Misc., p. 13; 1864, I. decipiens Holmgren, Ichneum. 
Suec., 1, p. 69; 1890, I. curtulus Kriechbaumer, Termes. Fiizet, p. 144. 

Ç. Усики нитевидные, трехцветные. Край лба, иногда и лица, крас-
ные. Щитик желтовато-белый. Area superomedia квадратная. Передние 
ноги красные, тазики и вертлуги черные. Задние бедра черные, с красно-
ватым основанием. Задние голени с черной вершиной. Сегменты 2-й— 
3-й красные, сегмент 3-й обычно с бурым основанием. 5-й сеияент с белой 
вершиной, 6-й и 7-й почти целиком белые. 

5. Наличник и лицо желтые. Передний край наличника с выемкой. 
Усики снизу красно-желтые. Край шеи, черточки у основания крыльев, 
щитик и основной членик усиков желтоватые. Ноги, как у ç>. Сег-
менты 2-й—3-й желто-красные, 6-й—7-й с белым пятном. Сегмент 3-й 
слегка поперечный. 10—-12 мм. 

Германия, Франция, Англия, Швеция* Венгрия, Польша, СССР — Харьковск. 
(Ярошевский, Шевырев), Дагестан (Рябов), Роотов-н/Д. (Щеголев). 

143. I. antigai Berth.,. 1896, Berthoumieu, Key. Sc. Bourbonnais, IX , 
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p. 194 и Ann. Soc. Ent. Fr., p. 394; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 323. 

Ç. Края лба, основной членик усиков снизу и край шеи красные. 
Усики нитевидные, трехцветные. Щитик белый. Area superomedia ква-
дратная. Ноги красные; тазики и задние бедра черные. Сегменты 2-й— 
3-й красные, 3-й с черным основанием. Сегменты б-й, 6-й и 7-й с белым 
пятном. 

S. Наличник, лицо, и щитик белые. Лицо с черным рисунком. Усики 
снизу красные. Area superomedia поперечная. Ноги черные; голени 
и лапки желтые. Брюшко, как у 10—11 мм. 

Испания, Франция. 
144. I. wüstneä Kriechb., 1890, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 209; 1894, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 657; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 323. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Края лба и темени, край 
шеи, черточки у основания крыльев, щитик и черточки перед основанием 
последнего желтые. Area superomedia сильно вытянутая в длину. Ноги 
черные; вершина бедер, голени и лапки красные, задние голени желто-
ватые, с темнобурым основанием и вершиной. Сегменты 2-й—3-й и осно-
вание 4-го желтые. Сегмент 5-й с белым задним краем, 6-й и 7-й с белым 
пятном. 10 мм. 

Германия. 
145. I. gratus Wesm., 1855, Wesmael, Misc., p. 12; 1893, Thomson,, 

Opusc. Ent. 18, p. 1926; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 626; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 323. 

Ç. Усики нитевидные, трехцветные. Черточки у основания крыльев,, 
край шеи и края лба красные. Щитик белый. Area superomedia слегка 
удлиненная. Ноги красные; тазики и вертлуги частично черного цвета. 
Сегменты 1-й—3-й красные, 6-й—7-й белые, сегмент 5-й иногда с белым 
пятном. 8 мм. S неизвестен. 

Швейцария, Германия. 
146. I. ruficollis Holmgr., 1864, Holmgren, Ichneum. Suec., 1, p. 79; 1894, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 657; 1896, Thomson, Opusc. Ent. 21, 
p. 2395; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 324. 

Голова густо пунктированная, не суженная кзади. Усики ните-
видные с белым кольцом. Края лба красно-желтые. Среднеспинка частично;-
край шеи и черточки у основания крыльев красные. Щитик белый. Area 
superomedia сильно вытянутая в' длину. Ноги красные; тазики, вертлуги 
и вершина задних бедер и голеней черные. Задние тазики без щетки.. 
Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 5-й—7-й с белым пятном. 10—13 мм_ 
S неизвестен. 

Лапландия, Германия. 
147. I. multipictus Grrav., 1820, Gravenhorst, Meto. Accad. Sc. Torino,, 

p. 312 и 1829, Ichneum. Eur. 1, p. 347; 1859, Wesmael, Rem. Crit., p. 43,. 
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1893, Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1927; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 324; 1903, Morley, Brit. Ichneum. p. 118; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn, Ed. II, p. 324. 

Ç. Усики трехветные; щитик белый. Area superomedia квадратная. 
Передни© ноги красные, тазики и вертлуги черные. Задние бедра черные 
с красным основанием и вершиной. Голени на конце черные. Гастроцелн 
поперечные. Сегменты 1-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 7 мм. 
8 неизвестен. 

Франция, Германия, Англия. 
148. I. sulcatus Berth., 1896, Berthoumieu, Rev. Sc. Bourbonnais, IX , 

p. 196 и Ann. Soc. Ent. Fr., p. 394; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p . 325. 

о. Усики нитевидные, черные с белым кольцом. Сегменты 2-й—3-й 
красные, щитик белый. Тазики и вертлуги черные ; передние бедра, голени 
и лапки красные. Задние бедра и голени, как у предыдущего вида. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка красные, 6-й—7-й белые. 10 мм. 8 неизвестен. 

Швейцария. 
149. I. proletarius Wesm., 1848, Wesmael, Mant., p. 23 и 1857, Otia, 

p. 26; 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1939; 1894, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 658; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 325. 

Ç. Голова сильно суженная кзади. Усики 26-члениковые, нитевид-
ные, с белым кольцом. Щитик белый. Area superomedia квадратная. Ноги 
черные; передние бедра частично, передние голени и лапки красные. 
Задние лапки и вершина задних голеней черные. Сегменты 1-й—3-й 
брюшка красные, 5-й—6-й—7-й с желтовато-белым пятном. Гастроцели 
слабые. 

8. Края наличника и лица, черточки у основания крыльев и щитик 
белые. Area superomedia квадратная. Ноги черные; передние бедра, 
голени и лапки красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красного цвета. 8 мм. 

Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин), Ставроп. (Лучник), Курск (Воробьев). 
150. I. andrei Berth., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 659; 

1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 325. 
Ç. Усики 29-члениковые, трехцветные. Края лба и ноги красные; 

тазики черные, передние с красным рисунком. В остальном, как предыду-
щий вид. 8 мм. 8 неизвестен. 

Франция, СССР—Херсонск. (Зимин), Сахалин (Uchida). 

151. I. thomsoni Holmgr., 1864, Ichneum. Suec. 1, p. 85 и 1880, Ent. 
Tidsskr. 1, p. 77; 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1928,1894, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 659; 1910, Roman Entom. Tidsskr, p. 171. 

9. Голова чуть суженная кзади. Щеки вздутые. Усики нитевидные, 
с белым кольцом. Край шеи, пятна у основания крыльев, среднеспинка 
и щитик красные; щитик иногда желтоватый. Area superomedia почти 
квадратная. Ноги красные; тазики, вертлуги, иногда и задние бедра 
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черные. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 3-й иногда с черным рисунком, 
6-й—6-й—7-й с белым пятном. Задние тазики густо пунктированные,, без 
щетки. 

S. Черточки у основания крыльев и щитик бледножелтые. Ноги 
красно-желтые, тазики и вертлуги черные. Сегменты 2-й—-3-й брюшка 
красные, 3-й с верным основанием. 14—18 мм. 

Лапландия, Финляндия, Австрия, СССР — Новая Земля (Roman), Камчатка 
(Roman). 

162. S. meïanobatus Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. 1, p. 266; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Enfc. Fr., p.- 660; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., Ed. II, p. 327; и 1829, I. horridator Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, 
p. 457; 1873, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 424. 

Ç. Голова целиком: черная, темя иногда с красными пятнами. Усики 
нитевидные, с белым кольцом. Щитик белый. Area superomedia вытя^ 
нутая в длину. Ноги черные, передние голени снизу желтоватые. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка красные, 4-й с красным основанием. Сегмент 6-й 
о белым пятном, 7-й с белой вершиной. 

S. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, пятна у осно-
вания крыльев и щитик желтые. Усики черные. Area superomedia слегка 
поперечная. Ноги черные; передние тазики часто с желтым рисунком.. 
Передние бедра снизу красновато-желтые, голени желтые, передние на 
конце с черным пятном, задние с черной вершиной. Лапки желтые. Сег-
менты 2-й—4-й, вершина 1-го и боковые края б-го красно-желтые. Сильно 
вариируют в окраске брюшка. 17—22 мм. 

Германия, Австрия, Бельгия, Италия, СССР — Рязанск. (Семенов), Курск (Воро-
бьев), Вятск. (Крулиаовский, АкСинин),'Ленннгр. (Woldstedt). 

153. I. romani Smits., 1913, Smits. van Bürgst. Tunisian. Hym., p. 14; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 327. 

Ç). Щеки вздутые, голова' грубо морщинисто-пунктированная. Усики 
нитевидные. Area superomedia вытянутая в длину. Задние тазики с щет-
кой. Голова ж грудь тонко волосистые. Черный. Пятна на темени ж вну-
тренние края глазных орбит красные. Усики черные с белым кольцом. 
Щитик желтый. Ноги черные; вершина передних бедер, передние голени 
и лапки красные. Задние голени красные, с черным основанием и вер-
шиной. Сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 15 мм. 
S неизвестен. 

Туше. 
154. I. inquinatus Wesm:, 1844, Wesmael, Tent., p. 63 и 1848, Mant., 

p. 21; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 660; 1903, Morley, Ichneum. 
Brit. 1, p. 132; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 328; 
1829, I. sdlicatorius var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Eur., 1, p. 246. 

Ç. Щеки слегка вздутые. Усики нитевидные, с белим кольцом-
Края наличника и лба и край шеи красные. Щитик желтый. Area supe-
romedia квадратная. Ноги черные ; голени и лапки красные. Задние с чер-
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ной вершиной. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й иногда красно-бурые 
Сегменты 6-й—7-й с желтым пятном. 

о. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, пятна у основа-
ния крыльев и щитик желтые. Усики черные, снизу красноватые, 
6-й—20-й членики с килем. Ноги черные, передние бедра, голени и лапки 
желтые. Задние голени с черной вершиной. Передние тазики и вертлуги 
желтые. Сегменты 2-й—3-й желтые, 2-й с черным основанием. Сег-
мент 3-й поперечный, с красным основанием. 12—15 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Венгрия, Англия, СССР — Дагестан (Рябов), 
Уссурийск, край (Дьяконов, Филипьев, Штакельберг). 

156. I. haemorrhoicus Kriechb., 1887, Kriechbaumer, Mitt. Schw. Ent. 
Ges., p. 302; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 661; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc., Ichneum. Ed. II, p. 329. 

Ç. Голова слабо суженная кзади. Усики нитевидные, с белым коль-
цом. Край шеи и щитик желтовато-белые. Среднеспинка морщинисто-
пунктированная. Area superomedia слегка удлиненная. Ноги черные, 
передние голени красноватые спереди. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-
бурые, 6-й—7-й с белым пятном. Сегмент 3-й с черным основанием. 
14 мм. S неизвестен. 

Италия, Испания. 

156. I. subalpinus Holmgr., 1864, Holmgren, Ichneum. Suec. I, p. 84; 
1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1927; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 329; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 329. 

2- Голова не суженная кзади. Усики нитевидные, с белым кольцом, 
иногда трехцветные. Края лба и темени красные. Край шеи, черточки 
у основания крыльев и щитик желтовато-белые. Area superomedia ква-
дратная. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Брюшко черное, сег-
менты 5-й—7-й с белым пятном. Задние тазики густо пунктированные, 
•без щетки. 14 мм. S неизвестен. 

Швеция. 

157. I. freyi Kriechb., 1880, Kriechbaumer, Mitt. Schw. Ent. Ges., p. 12; 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 662; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 329. 

Усики расширенные посредине, с белым кольцом. Голова и грудь 
черные, щитик белый. Area superomedia квадратная. Ноги красно-жел-
тые; тазики, вертлуги и вершина задних голеней черные. Задние тазики 
снизу густо-волосистые, но без обособленной щетки. Брюшко черное, 
сегменты 6-й—7-й белые. Сегменты 2-й—3-й брюшка густо пунктирован-
ные. 13 мм. S неизвестен. 

Швейцария, Франция, СССР — Тамбовск. (Мейер). 

158. I. luteipes Wesm., 1855, Wesmael, Miscel., p. 20; 1881, Kriechbau-
mer, Ent. Nachr., p. 134; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 662; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 330; 1864, I. septentriovalis 
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таг. 2. Holmgren, Ichneum. Suec. I, p. 82 и 1871, Amblyteles alpestris 
Holmgren, Ichneum Suec. II, p. 229; 1897, I. Nordenstromi Thomson, Opusc. 
Ent. 21, p. 2399. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Край шеи красный. Щитик 
черный, реже желтый или с желтым рисунком. Area superomedia почти 
квадратная. Ноги красно-желтые; тазики и вертлуги черные. Брюшко 
черное, сегменты б-й—7-й с белым пятном. 

Голова, грудь, тазики и вертлуги волосистые. Усики черные. 
Голова и грудь черные, края лица иногда красные или желтые. Брюшко 
целиком черное. В остальном, как д. 14—17 мм. 

Германия, Австрия, Швейцария, Франция. 
169. I. gravipes Wesm., 1885, Wesmael, Miscel., p. 20; 1878,-Holmgren,. 

Verh. Zool. Bot. Ges., Wien., p. 171; 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1941; 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 662, 1909, Roman, Naturw. Unters. 
Sarekgeb. IV, p. 215; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 330. 

Передний край наличника с легкой выемкой. Усики нитевидные, 
черные. Грудь черная. Заднегрудь густо пунктированная. Area supero-
media слегка удлиненная. Ноги красные; тазики, вертлуги и задние лапки 
черные. Задние тазики с щеткой. Брюшко черное, сегменты 6-й и 7-й 
с желтым рисунком. 

S. Голова почти не суженная кзади. Голова, усики и грудь черные. 
Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Ноги, как у ç . Брюшко целиком 
черное. 12—14 мм. 

Лапландия, Швеция, Австрия, Германия, СССР — Томск. (Яковлев), Новая Земля 
(Вотан). 

160. I. miokosewitchi Kok., 1907, Kokujev. Eev. Eusse d'Ent., p. 220. 
Ç. Черный. Сегменты 6-й—7-й брюшка с желтым пятном. Ноги 

красно-желтые, тазики и основание вертлугов черного цвета. Голова 
почти не суженная кзади. Лицо и лоб морщинисто-пунктированные. 
Усики нитевидные. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Area supe-
romedia квадратная. Брюшко тонко морпщнисто-пунктированное. Задние 
тазики с щеткой. 15 мм. S неизвестен. 

Тифдисск. (Млокосевич). 
161. I. corsus Kriechb., 1888, Kriechbaumer, Ann. Natur h. Hofmus. 

Wien, p. 23; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 663; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc., Ichneum., Ed. II, p. 331. 

Ç. Щеки вздутые. Усики расширенные посредине, с белым кольцом 
Щитик желтый. Заднегрудь грубо морщинистая. Крылья затемненные. 
Ноги черные; передние голени желтоватые спереди. Сегмент 2-й брюшка 
грубо пунктированный. Брюшко черное, на вершине с синеватым отли-
вом; сегмент 6-й с желтым задним краем. 14 мм. S неизвестен. 

Корсика. 
162. I. nasica Berth., 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 663; 

1930, Schmiedeknecht, Opusc., Ichneum., Ed. II, p. B31. 
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Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Щитик белый. Area supero-
media удлиненная. Ноги красные; передние голени и лапки желтые. 
Раструб 1-го сегмента брюшка, сегменты 2-й—8-й и основание 4-го крас-
ные, 6-й и 7-й с белым пятном или почти целиком белые. 

S. Края лица, два пятна под усиками, пятна у основания крыльев 
и. щитик белые. Усики черные, снизу красно-бурые. Area superomedia 
квадратная. Ноги черные; сегменты 2-й—3-й и основание 4-го красные, 
3-й сегмент почти квадратный. 7—8 мм. 

Алжир. 
163. I. leucopeltis Thorns., 1888, Thomson, Opusc., E u t 12, p. 1239; 1894, 

Berthoümieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 664; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 332. 

<j>. Усики нитевидные, с белым кольцом. Голова черная. Щитик 
белый. Area superomedia квадратная. Ноги красные, тазики и вертлуги 
черные. Задние тазики густо пунктированные, без щетки, сегменты 1 -й— 
3-й брюшка кроваво-красные, 4-й—7-й синевато-черные, 6-й—7-й с белым 
пятном. 8 мм. S неизвестен. 

Швеция. 
164. I. micropnygus Thorns., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1927; 

1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 382; 1894, I. circulcvris 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 664. 

Голова черная, слабо суженная кзади. Усики с белым кольцом. 
Край шеи красный. Щитик белый. Area superomedia слегка удлиненная. 
Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних бедер черные. Сег-
менты 1-й—Згй брюшка красные, 6-й—7-й с белым пятном. 8 мм. $ не-
известен. 

Швеция. 
166. I. ebeninus Berth., 1895, Berthoumieu, Anil. Soc. Ent. Fr., p. 284; 

1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 414. 
Ç. Черный; усики слегка расширенные за срединой, с белым коль-

цом. Area superomedia поперечная. Задние тазики тонко пунктированные. 
12 мм. $ неизвестен. 

Франция, СССР — Азербайджан (Бочарников). 
166. I. rudolphi Holmgr., 1884, Holmgren, Ent. Tidsskr., V, p. 66; 1893, 

Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1938; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 557; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 426. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики нитевидные, с белым: кольцом. 
Щитик белый, Area superomedia квадратная. Черный. Голени с белым 
кольцом. Брюшко черное, сегмент 2-й с белой вершиной, 6-й с белым 
пятном. 8—10 мм. 8 неизвестен. 

Лапландия, СССР — Камчатка (Roman). 
167. I. walkers Wesm., 1848, Wesmael, Mant., p. 50; 1895, Berthoumieu, 

Ann. Soc. Ent. Fr., p. 560; 1903, Morley, Ichneum, Brit., I, p. 123; 1930 
Bchmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 428. 
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Ç. Усики трехцветные или красно-бурые с белым кольцом. Внутрен-
ние края глазных орбит красные, среднеспинка с двумя красными поло-
сками. Щитик красный. Area superomedia почти квадратная. Ноги черные; 
голени и лапки красные, задние с черной вершиной. Гастроцели попе-
речные. Сегменты 1-й—4-й красные, 5-й—7-й черные. 

8. Голова черная; края лица желтоватые. Усики красные. Грудь 
черная, area superomedia слегка удлиненная. Ноги красные; тазики сна-
ружи и вершина задних бедер и голеней черные. Брюшко красное; сег-
мент 1-й и 5-й—7-й черные. 9-—10 мм. 

Германия, Англия. 

168. I. albicoxatus Pfeffer, 1913, Pfeffer, Jahresh, Ver. Vaterl. Naturk. 
Würtember., p. 330;' 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 438. 

о. Усики слегка расширенные посредине. Area superomedia удли-
ненная. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко морщинистый. Сегмент 
2-й квадратный, остальные поперечные. Черный. Пятна на темени, вну-
тренние края глазных орбит, основной членик усиков снизу, вершина 
щитика и черточки у основания крыльев белые. Лицо почти целиком 
красное. Усики трехцветные. Передние тазики белые с красно-бурым 
пятном, задние тазики черные с белым рисунком. Бедра, голени и лапки 
красные. Сегменты 2-й—4-й красно-бурые, 3-й с черным пятном, 4-й 
с темными краями. Сегменты 5-й-—7-й черные с красным задним краем. 
6 мм. S неизвестен. 

Германия. 

169. I. berninae Haberm., 1916, Habermehl, Zeitschr. f. Wiss. Insekten-
biol., X I I , p. 285, 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 362. 

Ç. Голова сильно суженная кзади. Усики нитевидные. Area supero-
media квадратная. Гастроцели отсутствуют. Задние тазики густо пункти-
рованные, без щетки. Черный. Усики с белым кольцом. Щитик белый 
с черной вершиной, ноги черные; вершина передних бедер, лапки крас-
ные. Задние голени с черной вершиной. Сегмент 2-й и частично 3-й крас-
ные. 6 мм. S неизвестен. 

Швейцария. 

170. I. alticola Haberm. 1921, Habermehl, Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 315; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 315. 

Ç. Голова слабо суженнная кзади. Усики нитевидные. Area supero-
media слегка поперечная. Задние тазики без щетки. Сегмент 2-й—3-й 
морщинисто-пунктированные. Черный; вершина брюшка с легким сине-
ватым отливом. Усики черные. Вершина щитика слегка желтоватая. Бедра, 
голени и лапки красные, задние лапки и вершина задних бедер черные. 
13 мм. $ неизвестен. 

Германия. 
171. I. kamtschaticus Rom., 1927, Roman, Ark. f. Zool. 19 A , p. 8. 
2- Черный. Усики с беловатым кольцом. Внутренние края глазных 
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орбит, основание усиков, вершина 1-го сегмента брюшка, сегменты 
2-й—3-й, вершина передних бедер, голени и лапки красные. Голова 
сильно суженная кзади. Усики расширенные за срединой. Area supero-
media слегка удлиненная. Сегмент 3-й брюшка поперечный. Задние тазики 
с щеткой. 

8. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Внутренние края глазных 
орбит, полоска на щитике, два пятнышка под усиками желтые. Area supe-
romedia слегка поперечная. В остальном, как g. 9.5—10 мм. 

Камчатка (Roman). 

172. I. malaise i Rom., 1927, Roman, Ark. f. Zool. 19, A , p. 6. 
Ç. Черный. Кольцо на усиках, щитик и пятно на 6-м и 7-м сегмен-

тах брюшка белые. Края глазных орбит, сегмент 2-й брюшка и края 3-го, 
голени и лапки красные. Голова слабо суженная кзади. Усики нитевид-
ные. Area superomedia квадратная. Щетка на задних тазиках едва наме-
чена. 

8. Усики щетинковидные, черные. Внутренние края глазных орбит 
белые. Щитик черный или частично белый. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красные. В остальном, как д. 14—16 мм. 

Камчатка (Roman). 

173. I. areolaris Kok., 1904, Kokujev, Rev. Russe d'Entom., p. 83. 
ç. Черный. Усики трехцветные. Наличник, края лица, пятно в центре 

лица, края лба красные. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й красные, 
3-й с черными краями. Сегменты 6-й—7-й с белым пятном, 5-й с белым 
задним краем. Щитик и пятно над основанием крыльев белые. Ноги крас-
ные; тазики черные, передние с красным рисунком. Задние бедра и вер-
шина задних голеней черные. Голова суженная кзади. Усики нитевид-
ные. Area superomedia слегка поперечная. Задние тазики без щетки. 
9 мм. S неизвестен. 

Иркутск. (Яковлев). 

174. I. trialbatus Kriechb., 1888, Kriechbaumer, Mitt. Eut. Ges., p. 13; 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 625; 1930, Sahmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 332. 

8. Черный. Внутренние края глазных орбит и щитик желтовато-
белые; усики черные. Area superomedia квадратная. Ноги черные. Осно-
вание передних бедер, голени и лапки красно-бурые. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные. 14—15 мм. g неизвестна. 

Швейцария. 
175. I. velatus Wesm., 1855, Wesmael, Miscel., p. 25; 1894, Berth oumieu? 

Ann. Soc. Ent. Гг., p. 626; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, 
p. 333. 

8. Средина наличника, боковые края лица и основной членик уси-
ков снизу желтые. Усики сверху черные. Вершина щитика с лселтым 
пятном. Area superomedia поперечная. Ноги желтые; тазики и задние 
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бодра черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка, красно-желтые с черным осно-
ванием. 12 мм. ç неизвестна. 

Германия. 
176. I. insidiator Tischb., 1876, Tischbein, Stett., Ent. Z., p. 287; 1894, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 626; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 333. 

S. Углы наличника и края лица желтые, Усики чсриъто, основной 
членик усиков снизу желтый. Голова и грудь густо пунктированные. 
Щитик и пятна у основания крыльев желтоватые. Ноги красно-бурые; 
тазики, вертлуги и вершина задних голеней и лапок черные. Сегменты 
2-й—3-й брюшка и основание 4-го красно-бурые. 11 мм. Ç неизвестна. 

Германия. 
177. I. erraticus Berth., 1892, Berthoumieu, Rev. d'Enfc., p. 38 и 1884, 

Ann. Soc. Ent. Fr., p. 625; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, 
p. 884. 

S. Внутренние края глазных орбит, основной членик усиков снизу 
край шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые. Усики черные, 
членики усиков с валиком на внутренней стороне. Грудь густо пункти-
рованная. Area superomedia квадратная. Ноги черные; передние бедра 
спереди, передние голени и лапки желтые. Передние тазики .обычно 
с белым рисунком. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, б-й с белым пят-
ном или краем, 6-й и 7-й белые. 12 мм. ç неизвестна. 

Франция, Швейцария, Германия. 
178. I. cinctor Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Termes. Fiizet., p. 48; 

1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 626; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum, I, Ed. II, p. 334. 

S. Наличник, края лица, основной членик усикОв снизу и черточки 
у основания крыльев желтые. Щитик желтый с чернЪй вершиной. Area 
superomedia поперечная. Тазики черные, задние с желтым или красным 
рисунком. Бедра и голени желто-красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
желто-красные. 3-й сегмент поперечный. 17—18 мм. ç неизвестна. 

Венгрия. 
179. I. lativentris Kriechb. 1894, Kriechbaumer, Termes Fiizet., p. 61; 

1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 627; 1930, Schmiedeknecht, Opuse. 
Ichneum., Ed. II, p. 834. 

S. Пятна на наличнике, края лица, пятна у основания крыльев 
и вершина щитика желтовато-белые. Усики черные; area superomedia 
поперечная. Ноги черные; передние ноги и задние голени частично 
красно-желтые. Сегменты 2-й—3-й—4-й красные. Сегмент 3-й попереч-
ный. 15 мм. ç неизвестна. 

Венгрия. 
180. I. fulvidaciylus Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Termes. Fiizet., p. 52; 

J,894, Bortlioumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. G27; 1930, Schmiodeknecht, Opusc. 
lohn cum., Ed. i l , p. 335. 
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S. Края наличника, лица, черточки у основания крыльев и щитик 
•белые. Голова и грудь волосистые. Усики черные. Area superomedia 
полуовальной формы. Ноги черные; голени и лапки красновато-желтые, 
задние голени с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-
желтые с буроватыми пятнами. 15 мм. ç неизвестна. 

Венгрия. 

181. I. tholiferus Berth., 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Eut. Fr., p. 628; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 335. 

S. Голова и грудь черные. Area superomedia поперечная. Ноги чер-
ные; передние бедра, голени и лапки красные. Крылья темные с фиоле-
товым отливом. Сегменты 2-й—7-й брюшка густо пунктированные. Сег-
мент 3-й брюшка красный с треугольным черным пятном, 3-й попереч-
ный с красным рисунком. 15 мм. ç неизвестна. 

Алжир. 

182. I. quinquealbatus Kriechb., 1888, Kriechbaumer, Mitt. Schw. Ent. 
Ges., p. 235; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 335; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 335. 

S. Края лица, основной членик усиков снизу и щитик желтовато-
белые. Усики черные. Area superomedia поперечная. Ноги черные; голени 
я передние бедра красные, задние голени с черной вершиной. Сегменты 
2-й—3-й красные, 3-й с черным задним краем. 13 мм. £ неизвестна. 

Швейцария. 

183. I. acosmus Kriechb., 1880, Kriechbaumer, Mitt. Schw. Ent. Oes., 
p. 14; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 628; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 336. 

8. Голова и грудь черные, щитик с желтоватым пятном. Area supe-
romedia слагка поперечная. Ноги черные; передние бедра желто-бурые 
спереди, голени и лапки желтые, задние с черной вершиной. Сегменты 
2-й—3-й брюшка желтые. 15 мм. £ неизвестна. 

Швейцария. 

184. I. guttatus Tischb., 1873, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 436; 1884, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent.. Fr., p. 629; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum, Ed. II, p. 336. 

S. Наличник, лицо, края лба, основной членик усиков снизу, край 
шеи, черточки у основания крыльев, пятна на переднегруди и щитик 
желтые. Среднеспинка густо пунктированная. Area superomedia квадрат-
ная. Тазики с желтым рисунком. Передние бедра желтые, сзади черные, 
задние черные. Голени бледножелтые, задние с черной вершиной. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—3-й желтые, 3-й сегмент поперечный. 7 мм. ç неиз-
вестна. 

Германия. 

185. !. sulphuratus Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Termes, Füzet. 17, 
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p. 60; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr,, p. 630; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p, 337. 

S. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев и щитик желтые. Area superomedia слегка поперечная. 
Передние тазики и вертлуги желтые. Передние бе;пра красножелтые, зад-
ние черные; голени и лапки красно-желтые с черной вершиной. Сегмент 
3-й брюшка квадратный. Сегменты 2-й—3-й яселтые. 14—15 мм. ç неиз-
вестна, 

Германия, Швейцария, Франция;. 
186. I. brevä's Tischb., 1873, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 437; 1894, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 337; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 332. 

S. Брюшко необычайно широкое. Наличник, лицо, основной членик 
усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик желтые.. 
Area superomedia поперечная. Ноги почти целиком желтые, передние 
бедра сзади черные. Задние бедра и вершина задних голенёй черные-
Тазики черные, передние с беловатым основанием. Брюшко черное; зад-
ние углы 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й :—3-й желтые, 4-й—7-й 
с желтым задним краем. 3-й сегмент брюшка поперечный. 10 мм. ç неиз-
вестна. 

Австрия. Паразит: Thecla ilicis. 

187. I. opacus Tischb., 1881, Tischbeîn, Stett. Ent. Z., p. 176; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 338; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 338. 

S. Края лица, пятно под основанием крыльев и щитик желтые. 
Голова, грудь и щитик густо пунктированные. Area superomedia слегка 
удлиненная. Ноги черные, бедра и голени желтые, задние с черной вер-
шиной. Сегменты 2-й—-3-й желтые. Сегмент 3-й поперечный. 12 мм. 
2 неизвестна. 

Англия. 
188. I. siebofdi Eriechb., 1893, Eriechbaumer, Ent. Nachr., p. 329; 1894, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 631; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum, Ed. II, p. 338. 

S. Края лица, иногда 2 пятна под усиками и под основанием крыльев 
и щитик желтые. Area superomedia шестиугольной формы. Тазики чер-
ные; бедра красные; голени красно-желтые, задние с-черной вершиной. 
Раструб 1-го сегмента брюшка с глубоким желобком. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красно-желтые с черным пятном. 12—14 мм. £ неизвестна. 

Германия. 
189. I. seisensis Kriechb., 1893, Eriechbaumer, Ent. Nachr., p. 330; 

1894, Berthoumieu, Ann. S<7c. Ent. Fr., p. 641; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. Ed. II, p. 339. 

8. Голова, усики и грудь черные. Щитик почти целиком белый. Area 
superomedia поперечная. Ведра красные, голени и лапки желтые, задние 
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с черной вершиной. Сегмент 3-й брюшка почти квадратный. Сегменты 
2-й—3-й и основание 4-го красные. 16 мм. £ неизвестна. 

Австрия. 
190. I. signaiicornäs Kriecht»., 1893, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 331; 

1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 631; 1930, Schmiedekn'echt, Opusc. 
Ichneum. Ed. II, p. 339. 

8. Края лица, углы наличника, основной членик усиков снизу, про-
дольная полоска на 16-м—18-м члениках усиков, черточки у основания 
крыльев и пятно на щитике белые. Area superomedia квадратная или 
слегка поперечная. Тазики черные; бедра желтые или красно-бурые, 
голени красно-желтые, лапки желтые. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
желто-красные. 14 мм. 2 неизвестна. 

Австрия. 
191. I. subannulatus Grav., 1820, Gravenhorst, Mem. Accad. Sc. Torino, 

p.. 324 и 1829 Ichneum Eur. I, p. 424; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 632; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II,. p. 339. 

8. Лицо, основной членик уеиков снизу, черточки у основания 
крыльев и щитик желтые. Усики черно-бурые, с краен ожелтым кольцом. 
Ноги черные, передние бедра, частично и голени желтые; задние голени 
с черной вершиной: Передние лапки желтые. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й желтые. 14—18 мм. неизвестна. 

Зап. Европа. 
192. I. fulvicornis Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 422; 1888, 

Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 279; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 632; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 340. 

8. Лицо, наличник, основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев и щитик желтые. Усики красно-желтые. Таоики черные, 
передние с желтым рисунком. Бедра красно-яселтые, задние частично чер-
ные. Голени и лапки желтые, задние о черной вершиной. Сегмент 3-й 
поперечный. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й желтые, 4.-й обычно 
с желтым задним краем. 10—12 мм. неизвестна. 

Германия. 
193. I. latitarsis Rom., 1927, Roman, Ark. f. Zool., 19, p. 6. 

Черный. Голени частично красные. Усики с белым кольцом. 
Пятно на щитике и на сегментах 6-м:—7-м брюшка белого цвета. Голова 
слабо суженная кзади| Усики щетинковидные. Area superomedia квадрат-
ная. Сегмент 2-й брюшка квадратный,. 3-й поперечный. Передние лапки 
расширенные. Задние тазики с небольшой щеткой. 16 мм. 8 неизвестен. 

Камчатка (Roman). 
194. I. variolosus Holmgr., 1879, Holmgren, Verh. Zool. Bot. Ges., Wien., 

p. 176; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 678; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 235. 

8. Лицо и наличник желтые. Щитик грубо пунктированный. Area 
ОлрФн, 9 12 
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superomedia квадратная. Ноги черные ; голени и лапки красные, задние 
с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 3-й с черным 
рисунком, сегменты 4-й—7-й с красным задним краем. Щитик иногда 
с желтой вершиной, б—7 мм. q неизвестна. 

Австрия, Германия. 

195. I. fiavoclypeatus Pfeffer, 1913, Pfeffer, Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk., 
p. 324; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 234. 

S. Усики щетинковидные, слегка расширенные посредине. Area 
superomedia полукруглой формы. Голова и грудь черные; наличник, 
пятно по краям лица и черточки под усиками желтые. Усики черные, 
снизу желто-красные. Тазики и вертлуги черные, передние бедра и голени 
красные. Задние бедра черные, голени красные с черной вершиной. 9 мм. 
2 неизвестна. 

Германия. 

196. I. barbifrons Holmgr., 1879, Holmgren, Verb. Zool. Bot. Gesel. 
"Wien., p. 173; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 580; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. Içhn., Ed. П, p. 238. 

S. Голова и грудь густо волосистые, черные. Усики черные. Area 
superomedia квадратная. Ноги черные,; передние голени желтые спереди. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красно-бурые. 9 мм. q неизвестна. 

Австрия. 
197. I. nyssaeus Holmgr., 1879, Holmgren. Verh. Zool. Bot. Ges. "Wien., 

p. 174; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 580; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn., Ed. II, p. 238. 

S. Голова и грудь волосистые, черные. Усики черные. Area supero-
media поперечная. Ноги черные; передние бедра и голени красно-жел-
тые. Задние голени и лапки красноватые с черной вершиной. Сегменты 
2-й—3-й брюшка желто-красные с черным рисунком. 9 мм. q неизвестна. 

Австрия. 
198. I. minutorïus Desv., 1856, Desvignes, Cat. Brit. lehn., p. 22; 1895, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p . 213; 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, 
p. 134; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 341. 

S. Края лица и лба желтые, лицо иногда целиком желтоватое. Усики 
щетинковидные, черные; основной членик снизу, черточки у основания 
крыльев и щитик желтые. Тазики и вертлуги черные; бедра и голени 
желтые, задние голени с черной вершиной. Брюшко черное, сегменты 
1-й ;—4-й с желтоватым задним краем. 8—9 мм. ç неизвестна. 

Англия. 
199. I. venustuius Kok., 1903, Kokujev, Kev. Russe d'Entom., p. 388. 
S. Голова и грудь черные. Наличник, лицо, край шеи, края лба, 

черточки у основания крыльев и щитик желтые. Усики красноватые. 
Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й желтые с черной вершиной, 4-й крас-
ный с желтым основанием и черной вершиной, реже целиком черный. 
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Сегменты 5-й и 6-й красные, 7-й желтый. Ноги красно-желтые; передние 
тазики и вертлуги желтоватые, задние черные. Усики щетинковидные. 
Area superomedia шестиугольная. Тазики пунктированные. 16—18 мм. 
$ неизвестна. 

Закасп. (Семенов). 
200. I. fulïginosus Haberm., 1909, Habermehl, Deutsch. Ent. Zeitschr., 

р. 568; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 210. 
8. Голова сильно суженная кзади. Усики расширенные посредине, 

членики, начиная с 6-го, с поперечным валиком. Заднегрудь грубо мор-
щинистая с боковыми зубцами. Area superomedia квадратная. Черный. 
Края лба, два пятнышка на вершине щитика и пятна под основанием 
крыльев белые. Передние бедра спереди и вершина задних красноватые. 
Передние голени желтые спереди. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
с красным задним краем. 17 мм. q неизвестна. 

Швейцария. 
201. I. gmUndensis Pfeffer., 1918, Pfeffer, Jahresh. Ver. Vaterl.Naturk. 

'Würtemb., p. 322; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 186. 
8. Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные. Area supe-

romedia полукруглой формы. Гастроцели большие. Черный. Лицо белое, 
посредине с бурым пятнышком. Основной членик усиков снизу белый. 
Грудь и брюшко черное, сегменты 2-й—3-й с красным задйим краем. 
Ноги черные, голени с белым кольцом. 13 мм. q неизвестна. 

Германии. 

202. I. subobsoieius Tischb., 1882, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 476; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 688; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
ïchneum., Ed. II, p. 247. 

8. Лицо, наличник, основной членик усиков снизу и пятно у осно-
вания крыльев светложелтые. Area superomedia поперечная. Ноги черные; 
голени и лапки желтоватые, задние с черной вершиной. Брюшко черное, 
•сегменты 2-й—3-й с буроватым оттенком и с желтоватым задним краем. 
20 мм. ç неизвестна. 

Германия. 

203. I. simulans Tischb., 1873, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 428; 1894, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 678; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. Ed. II, p. 235; 1844, I. latrator Wesmael, Tent., p. 63, var. 2. 

8. Голова и грудь с белыми волосками. Наличник, лицо, края лба 
и основной членик усиков снизу желтые. Грудь черная. Area superome-
dia слегка поперечная. Ноги черные; передние бедра, голени и лапки крас-
ные, передние тазики с желтым рисунком. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й красные с черным пятном, сегменты 4-й—7-й с красноватым зад-
ним краем, сегмент 3-й поперечный. 7 мм. q неизвестна. 

Германия, Франция. 

204.1, quadriannellatus Thorns., 1887, Thomson, Ann. Soc. Ent. France, 
12* 
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p. 10, 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 577; 1928—1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., p. 232. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Голова и грудь черные. 
Area superomedia квадратная. Ноги красные; тазики, вершина задних 
бедер и голеней черные. Брюшко черное, сегменты 1-й—4-й красные, 
6-й—7-й с белым рисунком. Раструб 1-го сегмента тонко исчерченный, 
гастроцели поперечные. 

8. Усики снизу красные ; area superomedia квадратная. В остальном,, 
как I. latrator. 5 мм. 

Лапландия. 

205. I. neglectus Haberm. 1925, Habermehl, Deutsch. Ent. Zeitschr.r 

p. 238, 1928—1930, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum., p. 233. 
Ç). Голова сильно суженная кзади. Усики нитевидные. Area supero-

media слегка вытянутая в длину. Задние тазики снизу без щетки. Раструб 
1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Гастроцели слабые. Чер-
ный. Края лба, пятно под основанием усиков и кольцо на усиках белые. 
Тазики и бедра черные, бедра частично красные. Голени и лапки красные. 
Задние лапки и вершина задних голеней черные. Сегменты 1-й—3-й 
брюшка красно-бурые, 4-й с красно-бурыми краями. Сегменты 6-й—7-й 
с белым пятном. 8 мм. 8 неизвестен. 

Германия. 

206. I. memorator Wesm., 1844, I. memorator Wesmael, Tent., p. 64, 
T. delator Wesmael, Tent., p. 65; 1887, I. memorator Thomson, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 10; 1894, I. memorator Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 577, 
1928—1930, I. memorator Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum, p. 233. 

Ç. Щеки вздутые. Усики нитевидные, с белым кольцом, иногда трех-
цветные. Голова и грудь черные. Area superomedia почти квадратная. 
Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Сегменты 1-й—2-й—3-й крас-
ные, 1-й иногда черный, 6-й и 7-й белые. 

8. Края наличника и лица иногда желтоватые. Усики черные, снизу 
буроватые. Грудь черная. Area superomedia слегка вытянутая в длину. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й желто-красные. Ноги желто-красные, 
тазики и вертлуги черные. 7—9 мм. 

Швеция, Германия, Бельгия, Япония, СССР — Ленингр. (Мейер), оз. Байкал 
(Совинский), Сахалин (Uchida). 

12. Cratichneumon Thoms. 

Темя широкое Щеки вздутые. Усики обычно нитевидные, слабые. Темя в боль-
шинстве случаев со светлыми пятнами. 
1 (88). Самки. 
2 (79). Грудь черная, иногда с белым рисунком. 
3 (48). Брюшко одно- или двуцветное. 
4 (31). Брюшко черное, иногда с белыми пятнами. 
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5 (10). Щитик красный или с красной вершиной. 
6 (9). Брюшко целиком черное. 
7 (8). Голени без белого рисунка. Лицо выпуклое. Усики толстые, ните-

видные, с белым кольцом. Основной членик усиков снизу, край 
шеи, точки под и перед крыльями и вершина щитика красные. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. Брюшко 
черное с красноватыми краями сегментов. 8 мм * 41. Cr. dissimilis Grav-

8 (7). Голени с большим белым пятном. Усики с белым кольцом. Края на-
личника, основной членик усиков снизу, и вершина щитика крас-
ные. Раструб первого сегмента почти гладкий. 5—8 мм 

* 31. Cr. annulator F. 
9 (6). Сегменты 6-й—7-й брюшка с белым рисунком. Усики нитевидные 

с белым кольцом. Края лба и темени, край шеи и щитик красные. 
Раструб 1-го сегмента брюшка и основание 2-го морщинистые. 
12—14 мм * 2. Cr. persontus Grav. 

10 (б). Щитик черный, белый или с белым рисунком. 
11 (22). Щитик черный или с белым .рисунком. 
12 (13). Голени без белого кольца. Раструб первого сегмента брюшка 

гладкий. Черный. Усики с белым кольцом. Брюшко черное; сег-
менты 2-й—3-й с красными, 6-й—7-й с белыми краями. 6 мм . . . 

40. Cr. anglicanus Schmied. 
13 (12). Голени с белым кольцом или с белым пятном. 
14 (16). Задние тазики снизу с косыми валиками. Раструб 1-го сегмента 

брюшка гладкий. Усики нитевидные, с белым кольцом. Наличник, 
пятно на щеках и середина лица красные. Сегменты 3-й—5-й с крас-
новатыми краями; задний край сегмента 6-го и 7-го целиком желтые. 
4—7 мм * 1. Cr. varipes Grav. 

15 (14). Задние тазики снизу без валиков. 
16 (21). Задние тазики с щеткой. 
17 (20). Средние тазики густо пунктированные. 
18 (19). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Усики нитевидные с бе-

лым кольцом. Тазики черные; бедра красные, иногда с черной вер-
шиной; голени красные с белым кольцом у основания и черной 
вершиной. Сегменты 1-й—3-й брюшка с красными краями. 8 мм . . 

* 30. Cr. liostylus Thorns. 
19 (18). Раструб 1-го сегмента тонко исчерченный. Усики нитевидные, 

с белым кольцом. Ноги и брюшко, как у предыдущего вида. 10— 
14 мм * 26. Cr. nigritarius Grav. 

20 (17). Средние тазики с редкой пунктировкой. В остальном, как Cr. nigri-
tarius Grav. 8—12 мм * 27. Cr. fabricator F. 

21 (16). Задние тазики без щетки. Усики с белым кольцом. Грудь чер-
ная. Ноги черные; голени желтоватые с широким белым кольцом. 
8—10 мм * 32. Cr. versator Thunb. 

22 (11). Щитик белый или желтый. 
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23 (28). Голени без белого кольца. 
24 (25). Брюшко черное. Усики нитевидные с белым кольцом. Края глаз-

ных орбит и темени красные или желтые. Лицо красноватое, край 
шеи и щитик бледножелтые. 10—12 мм . . . * 38. Cr. sicarius Grav. 

25 (24). Брюшко с белым или желтый рисунком. 
26 (27). Голова расширенная кзади. Усики с белым кольцом. Черный. 

Сегмент 7-й брюшка с желтым пятном. 12—17мм. 34. Cr. luteiventrisGrav.. 
27 (26). Голова не расширенная кзади. Усики с белым кольцом. Боковые 

края лба и вершина щитика белые. Ноги черные, бедра и голени 
красные. 12 мм 4. Cr. hexaleucus Kriechb. 

28 (23). Голени с белым кольцом или с белым пятном на задней стороне. 
29 (30). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Усики с белым кольцом, 

основной членик красный. Края лба и темени и щитик белые. Ноги 
черные, голени частично красноватые. 12—17 мм 

35. Or. albiscuta Thorns. 
30 (29). Раструб 1-го сегмента морщинисто-пунктированный. Тело тонко» 

пунктированное. Усики с белым кольцом. Ноги черные; передние 
голени и лапки спереди красно-бурые, задние голени с белым коль-
цом. Брюшко черное, сегменты 2-й—7-й с белыми краями. 12 мм. 
S неизвестен 3. Cr. sexarmïllatus Kriechb. 

31 (4). Брюшко черное с красным или желтым рисунком. Иногда некото-
рые сегменты целиком красные или желтые. 

32 (35). Голени сзади с продольным белым пятном. 
33 (34). Средние тазики, а также и грудь густо пунктированные. Щитик, 

заднещитик и некоторые сегменты брюшка красные. 10—14 мм . . 
26. Cr. nigritarius var. briscWcei Berth. 

34 (33). Средние тазики с редкой пунктировкой. Сегмент 1-й брюшка, 
основание 2-го и два пятна на заднегруди красные. 8—12 мм . . . 

* 27. Cr. fabricator var. spiracularis Tischb. 
35 (32). Голени другой окраски. 
36 (37). Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. Усики с белым кольцом. Края 

темени белые, грудь черная. Ноги красные; тазики, вертлуги, вер-
шина задних голеней и лапок черные. 7 мм. S неизвестен . . . . 

8. Cr. fumipennis Grav-
37 (36). Брюшко с черным основанием. 
38 (41). Щитик с красной вершиной. 
39 (40). Раструб 1-го сегмента гладкий или очень тонко пунктированный. 

Края лба, основной членик усиков снизу, черточки перед крыльями 
и вершина щитика красные. Сегменты 2-й—7-й красные. 8—10 мм. 

* 45. Cr. lanius Grav. 
40 (39). Раструб 1-го сегмента брюшка грубо морщинисто-пунктирован-

ный. Усики толстые, расширенные за срединой, с белым кольцом. 
Ноги черные; передние бедра и голени спереди желтоватые. 10— 
12 мм * 46. Cr. albilarvatus Grav. 
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41 (38). Щитик черный. 
42 (47). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий, реже тонко исчерченный. 
43 (46). Голова суженная кзади. 
44 (45). Задние тазики снизу с щеткой. Голова и грудь черные, края лба 

красноватые. Ноги черные. Брюшко красное или желто-красное, 
сегмент 1-й черный. 8—12 мм * 36. Cr. corruscator L. 

45 (44). Задние тазики без щетки. Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й 
черный. 10—12 мм 29 .Cr. stenocarus Thorns. 

46 (43). Голова не суженная кзади. Тазики гладкие, задние лапки расши-
ренные. Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й черный. 10—12 мм . . 

* 28. Cr. gravenhorsti Fonsc. 
47 (42). Раструб 1-го сегмента морщинисто-пунктированный. Усики тол-

стые, расширенные за срединой, с белым кольцом. Передние бедра, 
голени и лапки красные, задние голени с красным основанием. Сег-
менты 2-й —7-й брюшка тёмнокрасные. 8—11 мм * 37. Cr. fugitivus Grav. 

48 (3). Брюшко трехцветное. 
49 (60). Щитик черный. 
50 (59). Брюшко с красным или бурым основанием. 
51 (52). Раструб 1-го сегмента тонко продольно-исчерченный. Усики 

с белым кольцом. Ноги толстые, черные; голени красные, задние 
с черной вершиной. Брюшко черное; раструб 1-го сегмента и сег-
мент 2-й красно-бурые, 7-й с белым пятном. 10—12 мм 

* 6. Cr. pachymerus Htg. 
52 (51). Раструб 1-го сегмента пунктированный. 
53 (56). Ноги черные. 
54 (55). Только сегмент 1-й—3-й брюшка красные. Голова и грудь чер-

ные. Усики тонкие с белым кольцом. Сегмент 6-й брюшка с белым 
краем, сегмент 7-й целиком белый. 12 мм. S неизвестен 

19. Cr. pici Berth. 
55 (54). Сегменты 1-й—4-й красные. Темя с белыми пятнами. Грудь чер-

ная. Сегмент 5-й брюшка с белым краем, 6-й—7-й с белым пятном. 
8 мм. S неизвестен 13. Cr. tenuipes Berth. 

56 (53). Голени только с черной вершиной. 
57 (58). Края темени черные. Голова и грудь черные. Ноги черные; пе-

редние бедра, голени и лапки и основание задних голеней красные. 
11—13 мм 7 .Cr. cordiger Kriechb. 

68 (57). Темя с белым рисунком. Усики нитевидные с белым кольцом. 
Брюшко черное; раструб 1-го сегмента, сегмент 2-й—3-й и основа-
ние 4-го — красные, сегменты 6-й—7-й с белым пятном. 10—11 мм . 

, 16. Cr. inversus Kriechb. 
69 (50). Только сегменты 2-й—4-й красные, 6-й—7-й с белым рисунком. 

Усики довольно толстые, с белым кольцом. Голова и грудь черные. 
Ноги красные, тазики черные. Раструб 1-го сегмента брюшка густо 
пунктированный. 10—13 мм 20 .Cr. leucocheïlus Wesm. 
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60 (49). Щитик более или менее светлый. 
6L (74). Усики черные с белым кольцом. 
62 (68). Мезоплевры и заднегрудь красные. Ноги красные, передние го-

лени спереди беловатые. Сегменты 1-й—-4-й брюшка красные. 
2-й с белым краем, 7-й целиком белый. 10 мм. S неизвестен . . . . 

" 51. Ch. intersector Tischb. 
6В (62). Грудь черная. 
64(71). Сегменты 1-й — 3 - й — 4 - й красные. 
65 (66). Края темени с красным пятном. Щитик белый. Ноги черные. 

Сегменты 1-й—3-й красные, 6-й—7-й белые. 8 мм 
• 10. О . completus Berth. 

66 (65). Края , темени черные или белые. 
67 (70). Сегмент 5-й брюшка черный. 
68 (69). Гастроцели слабые или совсем отсутствуют. Усики с белым коль-

цом. Щитик белый. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 6-й—7-й 
белые. 8 мм. S неизвестен 14. Cr. externus Berth. 

69 (68). Гастроцели явственные. Пятна на темени, край шеи, пятна у ос-
нования крыльев и щитик белые. Раструб 1-го сегмента пунктиро-
ванный. Сегменты 1-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым рисунком . 

. . . . . * 17. Cr. perversus Kriechb. 
70 (67). Сегменты 5-й—7-й с белым рисунком. Пятна на темени, пятна 

у основания крыльев и щитик белые. Заднегрудь с боковыми зуб-
цами. 10 мм. S неизвестен . . б. Cr. lombardi Berth. 

71 (64). Сегменты 1-й—5-й красные. 
72 (73). Внутренние края глазных орбит и черточки на щеках белые, 

щитик с белой вершиной. Ноги красные; тазик, вертлуги, задние 
лапки и вершина задних бедер и голеней черные. 10 мм. S неиз-
вестен . . 15. Cr. manni Kriechb. 

73 (72). Внутренние края глазных орбит и щеки черные. Щитик белый. 
Ноги красные. Тазики, задние лапки и вершина задних голеней 
черные. 3 мм '21. Cr. vicarius Wesm. 

74 (61). Усики трехцветные. 
75 (78). Усики щетинковидные. 
76 (77). Задние тазики густо пунктированные. Ноги красные, тазики и 

вертлуги черные. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 3-й—6-й: 
с белыми пятнами, 7-й целиком белый. 14 мм. S неизвестен . . . . 

23 .Cr. pulcherrimus D. T. 
77 (76). Задние тазики с редкой пунктировкой. Темя с двумя беловатыми 

пятнами. Щитик белый. Сегменты 1-й—4-й красные, 6-й—7-й белые. 
8 мм. S неизвестен * 18. Cr. laevicoxatus Berth. 

78 (75). Усики нитевидные. Грудь волосатая, щитик белый. Ноги крас-
ные, задние бедра и голени с черной вершиной. Сегменты 1-й—3-й 
красные, 6-й—7-й белые. 5—7 мм. S неизвестен * 9. Cr. trifarius Berth. 

79 (2). По меньшей мере среднеспинка красная. 
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80 (81). Брюшко красно-бурое. Голова и грудь красные, грудь иногда 
буроватая. Ноги желтоватые; тазики и вертлуги черноватые, задние 
ноги бурые. 5—10 мм * 89. Cr. rufifrons Gray. 

81 (80). Брюшко двух- или трехцветное. 
82 (83). Брюшко черное, сегменты 2-й и 4-й и 7-й красные. Усики с бе-

лым кольцом. Ноги черные; передние бедра, вершина и основание 
задних, голени и лапки красные. 7—7.5 мм. 52. Or. laevidorsis Roman. 

83 (82). Брюшко трехцветное. 
84 (87). Тазики (по меньшей мере передние) с красным или белым ри-

сунком. 
85 (86). Раструб 1-го сегмента брюшка тонко, морщинистый. Голова крас-

ная; усики толстые, с белым кольцом. Брюшко красное, сегмент 7-й 
белый. 8—10 мм . * 47. Cr. ruficeps Grav. 

86 (85). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Усики нитевидные с бе-
лым кольцом. Ноги красные, задние голени и бедра с черной вер-
шиной. Сегменты 1-й—3-й красные, 4-й—7-и черные, 6-й—7-й с бе-
лым пятном. 6 мм. S неизвестен Cr. picticoïlis Б olingr. 

87 (84). Все тазики черные. Передние ноги красно-желтые, тазики черно-
ватые; задние ноги черные, голени с красным основанием. Брюшко 
буровато-черное, передние сегменты с красными краями, сегменты 
6-й—7-й с белым рисунком. 12—15 мм . * 48. Cr. ruhricosus Holmgr. 

88 (1). Самцы. 
89 (172). Брюшко одно или двухцветное. 
90 (137). Брюшко черное, иногда с белым рисунком. 
91 (116). Усики без белого кольца. 
92 (111). Щитик черный, иногда с белым рисунком. 
93 (108). Брюшко целиком черное. 
94 (99). Бедра и голени красные. 
95 ' (96). Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. 

Ноги красные; передние тазики снизу белые, задние бедра и голени 
с черной вершиной. Брюшко черное,, сегмент 2-й с красным краем. 
8 м м . . . * 41. Cr. dissimilis Grav. 

96 (95). Раструб 1-го сегмента гладкий. 
97 (98). Задний отрезок радиальной жилки прямой. Усики снизу красные, 

основной членик снизу, черточки у основания крыльев и вершина 
щитика белые, реже щитик черный. Брюшко черное, передние сег-
менты с красноватыми краями. 8—12 мм . . . * 27. Cr. fabricator F. 

98 (97). Задний отрезок радиальной жилки ясно изогнутый. Наличник, 
лицо, основной членик усиков снизу, иногда и вершина щитика 
белые. Усики снизу красно-желтые. Ноги желто-красные. В основ-
ном, как ç * 31. Cr. annulator F. 

99 (94). Не все бедра и голени красные. 
100 (105). Раструб первого сегмента брюшка гладкий. 
101 (102). Членики Б-й—10-й усиков с килем. Щеки, наличник^ лицо, 
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края лба и темени, край шеи, черточки у основания крыльев и вер-
шина щитика— белые. Брюшко черное. 5.6—6.8 мм. q неизвестна . 
. Cr. verticinus Roman: 

(101). Членики усиков без киля. 
(104). Передние тазики и вертлуги белые. Пятно на щеках, наличник, 

лицо и вершина щитика желтые. Ноги красные, тазики черные. 
6 мм 40. Cr. anglicanus Schmiedekn. 

(103). Ноги черные; передние голени спереди желтые, надиио с крас-
ным или лселтым основанием. Брюшко черное, передние сегменты 
со светлыми краями; стерниты брюшка желтые. 8—12 мм 

* 36. Cr. corruscator L. 
(100). Раструб 1-го сегмента брюшка не гладкий. 
(107). Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. Наличник, лицо 

и основной членик усиков снизу белые. Ноги черные, передние 
красноватые спереди, голени сзади белые. 8—14 мм 

* 32. Cr. versator Thunb. 
(106). Раструб 1-го сегмента морщинисто-пунктированный. Голова 

черная; наличник, лицо, края лба и щек и основной членик усиков 
снизу желтые. 12—16 мм. 48. Cr. ruhricosus var. nigricornis Schmiedekn. 

(93). Брюшко с белым или желтым рисунком. 
(110). Сегменты 1-й—3-й с бледножелтыми краями. Щитик с белой 
вершиной. Передние ноги желтоватые, тазики белые. 4—7 мм . . . 

* 1. Cr. varipes Grrav. 
(109). Сегмент 7-й с белым пятном, сегменты 2-й—3-й с красными 

краями. Передний край наличника с бугорком. Края лица белые. 
Бедра красные. 10—13 мм 20. Cr. leucocheilus "Wesm. 

(92). Щитик целиком белый или красный. 
(116). Щитик белый. 
(114). Брюшко черное, сегмент 2-й с красноватым задним краем. На-

личник, лицо, основной членик усиков снизу, край шеи, черточки 
у основания крыльев и щитик белые. 6—10 мм * 39. Cr. rufifrons Gr av. 

(113). Сегмент 1-й брюшка с двумя белыми пятнышками, сегменты 
2-й—3-й с бледным задним кра.ем. 10—12 Щ1 * 38. Cr. sicarius (Grrav-

(112). Щитик красный. Сегменты 1-й—3-й брюшка с красным задним 
краем. 6—9 мм . . . . . 62. Cr. laevidorsis Roman. 

(91). Усики с белым кольцом. 
(120). Щитик черный. 
(119). Раструб первого сегмента брюшка продольно-исчерченный. Лицо 
черное, реже с белыми боковыми краями. Грудь черная. Ноги чер-
ные. 10—14 мм * 26. Cr. nigritarius Grrav. 

(118). Раструб гладкий. Края наличника ж лицо беловатые. Основной 
членик усиков снизу красный или желтый. Грудь черная. Тазики 
черные; бедра и голени красные. 8 мм . . . * 30. О . Uostylus Thorns. 

(117). Щитик белый или с белым рисунком. 



— 187 — ; 

121 (132). Щитик только с белым рисунком. 
122 (123). -Лицо черное, края лба беловатые. Край шеи, черточки у осно-

вания и вершина, щитика белые. 7—8 мм. ç неизвестна 
53. Or. tenuicinctus Schmiedekn. 

123 (122). Лицо белое. 
124 (127). Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. 
1.25 (126). Темя о белыми пятнами. Передние тазики и вертлуги снизу 

белые. Поги красные. 8 мм . 41. Cr. dissimilis var. punctifrons Holmgr. 
126 (125). Темя без белых пятен. Наличник, лицо, щеки, кольцо на усиках 

и вершина щитика белые, ноги красные, тазики черные. 10—12 мы. 
29. Cr. stenocarus Thorns. 

127 (124). Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый. 
128 (129). Гастроцели поперечные. Брюшко черное, сегмент 2-й с красно-

ватым задним краем. Щитик с белым рисунком. Усики с белым 
кольцом. 10 мм * 47 .Cr. rußceps Grav. 

129 (128). Гастроцели не поперечные. 
130 (131). Ноги черные. Тазики с белым пятном. Брюшко черное, густо 

волосистое. 12—14 мм . . * 2 .Cr. personatus Grrav. 
131 (130). Передние бедра и голени спереди красные, передние лапки 

красноватые; задние ноги почти целиком черные. Щитик с белой 
вершиной. 10—12 мм . ., . . . . . . . * 48. Or. rubricosus Holmgr. 

132 (121). Щитик целиком белый. 
133 (134). Голени без белого кольца. Бедра почти целиком черные. Края 

лба и черточки у основания крыльев белые. Гастроцели слабые.. 
10—13 мм * 2. Cr. personatus Grav. 

134 (133). Голени с белым кольцом. 
135 (136). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Лицо, наличник и чле-

ники 3-й—4-й усиков белые. Голени с белым рисунком; передние 
лапки целиком, задние, на конце белые. 15—18 мм 

35. Cr. albiscuta Thorns. 
136 (135). Раструб 1-го сегмента морщинисто-пунктированный. Голова и 

грудь с белым рисунком. Усики с белым кольцом. 10—12 мм . . . 
. * 38. Cr. sicarius var. alboannulatus Strobh 

137 (90). Брюшко черное, с желтым "или красным рисунком, иногда неко-
торые сегменты целиком красные или желтые. 

138 (157). Брюшко с черной вершиной. 
139 (146). Основание брюшка красное или желто-красное. 
140 (141). Сегмент 1-й, основание 2-го и пятна на заднегруди красные, 

щитик черный. 11 мм . . ' * 27. Cr. fabricator var. spiracularis Tischb. 
141 (140). Брюшко другой окраски. 
142 (143). Лицо светлое. Щитик, черточки у основания крыльев и пятна 

на заднегруди желтые. Брюшко желтое с черной вершиной. 10— 
14 мм . * 36, Cr. corruscator var. luridus Grav. 

143 (142). Только края лица светлые. 
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(145). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Боко -
вые края наличника, лица и лба, основной членик усиков снизу, 
край шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые. Сег-
менты 1-й—4-й брюшка красные. 11 мм. £ неизвестна . • 

22. Cr. rhenanus Haberm. 
(144). Раструб 1-го сегмента пунктированный. Края лица и темени, 

край шеи, черточки у основания крыльев и щиток — белые. Сег-
менты 1-й—6-й брюшка красные. Задние тазики черные, снизу 
с красным пятном. Бедра и голени краскйе, задние лапки и вер-
шина задних бедер черные. 9 мм 21. Cr. vicarius Wesm. 

(139). Только середина брюшка светлая. 
(162). Щитик черный. 
(149). Усики с белым кольцом. Лицо белое. Гастроцели почти отсут-

ствуют. Передние голени красные. 10—12 мм 
. * 46. Cr. cäbilarvatus var. obscurior Berth. 

(148). Усики без белого кольца. 
(151). Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. Пятна на налич-

нике, края лица, лба и темени и черточки у основания крыльев 
белые. 10—11 мм 16. Cr. inversus Kriechb. 

(150). Раструб 1-го сегмента пунктированный. Бедра и голени крас-
ные, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—4-й брюшка крас-
ные. 9 мм. ç неизвестна ЬО. Or. amoenus Haberm. 

(147). Щитик более или менее светлый. 
(156). Щитик только с светлым рисунком. 
(156). Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. Наличник, лицо, 

основной членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания 
крыльев и два пятна на вершине щитика белые. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красно-бурые. 10—12 мм * 6. Cr. pachymerus Htg. 

(154). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Вершина щитика, лицо, 
основной членик усиков снизу и голени желтые. Задние голени 
с черной вершиной. Сегменты 2-й—4-й брюшка желтые. 10—14 мм. 

ч * 36. Cr. corruscator var. alacer Grav. 
(153). Щитик целиком белый. Передние и средние бедра черные 

с красной вершиной, задние бедра красные, задние голени на конце 
черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 7 мм 

* 37. Cr. perversus Kriechb. 
(138). Вершина брюшка красная или желтая. 
(165). Щитик черный. 
(160). Раструб 1-го сегмента гладкий. Наличник, края глазных орбит 

и черточки на щеках желтые. Грудь черная. Брюшко красно-бурое, 
сегмент 1-й и основание 2-го черные. 8—11 мм * 37. Cr. fugitivus Grav. 

(159). Раструб 1-го сегмента морщинистый или пунктированный. 
(164). Раструб морщинистый. 
(163). Лицо белое; усики с белым кольцом. Грудь черная, щитик вы-



— 189 — ; 

пуклый, сильно пунктир о ванный. Сегменты 2-й — 7-й брюшка 
красные, 1-й сегмент черный. 10—12 мм 

* 46. Cr. albüarvatus Grav„ 
163 (162). Края лица белые. Усики без белого кольца. Основной членик 

усиков снизу, цятна на темени, щеки и черточки у основания 
крыльев бледножелтые. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 11 мм. 
2 неизвестна 42. Or. vulcanalis Berth. 

164 (161). Раструб первого сегмента пунктированный. Боковые пятна. 
наличника, края лица, лба и темени и край шеи — белые. Сегменты 
2-й—7-й брюшка красные, сегмент 1-й черный. 10—11 мм. q неиз-
вестна . 44. Cr. rufipes Haberm. 

166 (158). Щитик более или менее светлый. 
166 (169). Щитик только с белой вершиной. 
167 (168). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Наличник, щеки, лицо, 

края лба, основной членик усиков снизу, край шеи, черточки у осно-
вания крыльев и вершина щитика белые. Сегменты 3-й—7-й брюшка 
красные. 8—10 мм * 45. Cr. lanius Grav. 

168 (167). Раструб 1-го сегмента морщисто-исчерченный. Наличник, лицо, 
виски, черточки у основания крыльев и вершина щитика белые. 
10—12 мм * 28. Or. gravenhorsti Fonsc. 

169 (166). Щитик целиком белый или желтый. 
170 (171). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Наличник, лицо, 

края глазных орбит, усики снизу, край шеи и щитик желтые. Усики 
сверху черные. 12—17 мм 34 .Cr. luteiventris Grav. ' 

171 (170). Раструб 1-го сегмента пунктированный. Наличник, края лица 
и глазных орбит, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик 
белые. Брюшко желто-бурое, основание 1-го сегмента черное. 8 мм.. 
2 неизвестна • 33 .Cr. pulchralis Kok. 

172 (89). Брюшко трехцветное. 
173 (176). Щитик черный. 
174 (175). Гастроцели явственные. Тело волосистое. Края лица белые. 

Задний край 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—4-й красные, 
6-й—7-й с белым пятном, или целиком белые. 11—1В мм . . . . . . . 
. . 7. Cr. cordiger Kriechb» 

175 (174). Гастроцели чрезвычайно слабые. Края лица белые. Сегменты 
2-й—4-й красные, б-й-^—7-й белые. 12—14 мм. ç неизвестна . . . . 

12 .Cr. albivalvm Berth.. 
176 (173). Щитик белый. 
177 (178). Сегменты 1-й—4-й красные; 6-й—7-й белые. Края лица, пятна. 

на темени, основной членик усиков снизу, черточки у основания 
крыльев и щитик белые. 10—11 мм. q неизвестна 

. . 11. Cr. leueurus Kriechb. 
178 (177). Только сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й белые. Раструб 

1-го сегмента, брюшка гладкий. Лицо и наличник почти целиком 
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белые. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних голеней 
черные. 6 мм. q неизвестна . . . . . . 25. Cr. poïystictus Kriecht). 

1. Cr. varipes Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1954; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit., I, p. 69; 1829, lehn, varipes Gravenhorst, lehn. 
Eur. I, p. 444; 1844, Wesmael,. Tent., p. 72; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 299; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 346; 1844, 
lehn, laevis Ratzeburg, lehn. Forstin. I, p. 132. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Наличник, пятна на щеках 
и средина лица красноватые. Внутренние края глазных орбит белые. 
Щитик с белой вершиной. Area superomedia полуовальной формы. Перед-
ние ноги желтоватые, бедра красные. Задние тазики черные, вертлуги 
желтые, бедра красные с черной вершиной. Голени желтоватые, на конце 
черные. Задние тазики снизу с несколькими косыми валиками. Раструб 
1-го сегмента брюшка гладкий. Брюшко темнобурое, сегменты 2-й—б-й 
красные, 6-й с желтым задним краем. 7-й сегмент целиком желтый. 

8. Наличник, лицо, края глазных орбит, основной членик усиков 
снизу, черточки у основания крыльев, край шеи, два пятна перед щити-
ком, щитик и передние ноги желтовато-белые. Щитик иногда только 
С белой вершиной. Задние голени белые с черной вершиной. В осталь-
ном, как ç . 4—7 мм. 

Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Харьковск. (Ярошевский), Курск. 
{Воробьев). Паразит: Cacoecia piceana. 

2. Cr. personatus Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1947; 1829, 
lehn, personatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 207; 1893, Kriechbaumer, 
Ent. Nachr., p. 248; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 348; 
1844, lehn, tenebrosus "Wesmael, Tent. 103 и 1848, Mant., p. 51; 1895, Bert-
houmieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 565; 1893, Graticchneumon tenebrosus Thom-
son, Opusc. Ent., 18, p. 1947. 

Ç. Щ е к и вздутие. Усики нитевидные, с белым кольцом. Края лба 
и темени, край шеи и щитик красноватые. Area superomedia слегка удли-
ненная. Ноги черные; передние голени желтоватые спереди, задние тазики 
гладкие, без щетки. Раструб 1-го сегмента брюшка и основание 2-го 
морщинистые. Брюшко черное, сегмент 6-й с белым задним краем, 
7-й с белым пятном. 

8. Наличник, лицо, края лба, щеки, основной членик усиков снизу, 
кольцо на усиках и вершина щитика белые. Area superomedia квадрат-
ная. Ноги черные, тазики с белым рисунком. Раструб 1-го сегмента 
брюшка морщинистый. Брюшко черное, волосистое. 12—-14 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Швеция, Финляндия, Венгрия, СССР — Ленингр. 
{Якобсон, Мейер), Воронежск. (Остапец), Тамбовск. (Щеголев). 

3. Cr. sexarmillatus Kriechb., 1891, lehn, sexarmillatus Kriechbaumer, 
Ent. Nachr., p. 8'; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 234; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 349. 
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Q. Края лба и темени и щитик белые. Усики нитевидные, с белым 
кольцом. Ноги черные; передние голени красноватые спереди. Задние 
голени с широким белым кольцом. Задние тазики с щеткой. Брюшко чер-
ное, сегменты 2-й—7-й с белым задним краем. 12 мм. S неизвестен. 

Германия. 
4. Cr. hexaleucus Kriechb., 1899, lehn. Jiexaleucus Kriechbaumer, Ent. 

Nachr., p. 67, Ç; 1980, Schmiedeknecht, Ори sc. lehn., Ed. II, p. 352. 
Ç. «Усики расширенные за срединой, с белым кольцом. Основание 

брюшка густо морщинисто-пунктированное. Черный. Кольцо на усиках, 
края лба, пятна на щитике и полоска на 7-м сегменте брюшка белые. 
Бедра, передние голени и основание задних красные. 12 мм. 

Австрия. 
5. Cr. lombardi Berth., 1896, lehn, lombardi Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 

Fr., p. 395; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II. 
Ç. Голова расширенная кзади. Усики с белым кольцом. Пятна на 

темени и у основания крыльев и щитик белые. Заднегрудь с боковыми 
зубцами. Area superomedia удлиненная. Ноги красные; тазики черные. 
Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. Сегменты 1-й—3-й крас-
ные, 5-й—7-й с белым задним краем. 10 мм. 

Швейцария. 
6. Cr. pachymerus Htg. 1895, lehn, paehymerus Berthoumieu, Ann. Soc. 

Ent. Fr., p. 241; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 361; 
1844, lehn, truneidus "Wesmael, Tent., p. 97; I. aciculator Batzeburg, Ichneum. 
Forstins, III, p. 172; 1838, Phygadeuon paehymerus H artig., Jahr esber. Fortschr. 
Forstwirt., I, 261. 

Ç. Усики щетинковидные с белым кольцом. Края лба и темени 
красноватые. Щитик иногда с красноватой вершиной. Area superomedia 
полуовальной формы. Ноги черные, голени красные, задние с черной 
вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко исчерченный. Брюшко 
черное; сегмент 2-й, вершина. 1-го и боковые края 3-го красно-бурые. 
Сегмент 7-й с белым пятном. 

<?. Наличник, лицо, края глазных орбит, основной членик усиков 
снизу, край шеи, точки у основания крыльев и два пятна на щитике 
белые. Ноги черные, передние голени желтые спереди, задние с красным 
основанием. Сегменты 2-й—3-й красно-бурые, иногда почти целиком чер-
ные. 10—12 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Польша, Латвия, СССР — Астрах. (Мейер), Лен-
корань (Мейер), Рязанск. (Семенов), Смоленск. (Фабри), Ленингр. (Якобсон). Пара-
зит: Panolis flammea. 

7. Cr. cordiger Kriechb., 1882, lehn, cordiger Kriechbaumer, Termes. 
Füzet., p. 145; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 242; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 363. 

Ç. Усики расширенные за срединой. Голова и грудь черные. Area 
superomedia сердцевидная. Ноги черные; передние бедра, голени и лапки 
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и основание задних голеней красные. Раструб 1-го сегмента брюшка 
морщинисто-пунктированный. Брюшко черное; сегменты 2-й—4-й крас-
ные, 6-й с белым пятном, 7-й целиком белый. 

8. Края лица белые. Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. В осталь-
ном, как ç . 11—13 мм. 

Венгрия. 

8. Cr. fumipennis Grav., 1829, lehn, fumipennis Gravenhorst, lehn. Eur. 1, 
p. 589; 1858, Wesmael, Kern. Grit., p. 71; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 242; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 364. 

Ç. Усики нитевидные с белым кольцом, основной членик снизу крас-
ный. Края темени белые, грудь черная. Area superomedia сердцевидная. 
Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних голеней и задние лапки 
черные. Задние тазики снизу с 3—4 валиками. Раструб 1-го сегмента 
брюшка пунктированный. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й красные, 
7-й с белым задним краем. 7 мм. S неизвестен. 

Германия, Италия. 

9. Cr. trifarius Berth., 1892, lehn, trifarius Berthoumieu, Kev. d'Entom.,. 
p.-40; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneumr;'Ed. II, p. 364. 

Ç. Усики нитевидные, красноватые с белым кольцом. Щитик белый. 
Area superomedia полуовальной формы. Ноги красные, задние бедра 
и голени с черной вершиной. Задние тазики с намеком на щетку. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка пунктированный. Брюшко черное, сег-
менты 1-й—3-й красные, 6-й—7-й белые. 5—7 мм. S неизвестен. 

Зал. Европа, СССР —Астрах. (Мейер). Паразъ.т: Bupàlus paniarius. 

10. Cr. comp'etus Berth., 1894, Berthoumieu, Kev. Scient. Bourbonnais,, 
p. 178 и 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 245; 1930, Schmiedeknecht, Opusc.. 
Ichneum., Ed. II, p. 367. 

Q. Усики черные с белым кольцом. Ноги черные. Задние тазики 
с щеткой. Края лба, пятна на темени, край щек, основной членик усиков, 
снизу, край шеи и щитик белые. Area superomedia полуовальной формы» 
Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. Брюшко черное, сег-
менты 1-й—3-й красные, 6-й и 7-й белые. 8 мм. S неизвестен. 

Франция. 
11. Cr. leueurus Kriechb., 1882, Kriechbaumer, Termes, Füzet., p. 145; 

1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 245; 1930, Schmiedeknecht. Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 367. 

S. Края лица, пятна на темени, основной членик усиков снизу,, 
черточки у основания крыльев и щитик белые. Area superomedia полу-
овальной формы. Ноги черные. Передние бедра и голени и основание 
задних голеней красные. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. 
Брюшко черное, сегменты 1-й—4-й красные, 4-й с черным краем. Сег-
менты 6-й—7-й белые. 10—11 мм. ç неизвестна. 

Венгрия. 
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12. Cr. albivalvus Berth., 1896, lehn, aïbivalms Berthoumieu, Rev. Sc. 
Bourb., p. 193 и 1896, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 396; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 368. 

S. Края лица и край шеи белые. Щитик черный. Раструб 1-го сег-
мента брюшка почти гладкий. Брюшко черное; сегменты 2-й—4-й крас-
ные, 6-й и 7-й белые. Ноги красные, тазики и вершина задних бедер 
и голеней черные. Гастроцели отсутствуют. 12—14 мм. ç неизвестна. 

Иышлпя, Алжир.' 
13. Cr. tenuipes Berth., 1896, lehn, tenuipes Berthoumieu, Rev. Sc. Bourb., 

p. 193 и 1896, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 395; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 369. 

Q. Голова суженная кзади. Усики нитевидные, с белым кольцом. 
Темя с белыми пятнами. Грудь черная. Area superomedia сердцевидная. 
Ноги черные. Тазики снизу густо пунктированные. Раструб 1-го сег-
мента брюшка пунктированный. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й крас-
ные, 5-й с белым задним краем, 6-й и 7-й с белым пятном. 8 мм. S неиз-
вестен. 

Алжир. 
14. Cr. externus Berth., 1895, Ich. externus Berthoumieu, Rev. Sc. Bourb., 

p. 161 и 1896, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 370; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn. Ed. II, p. 370. 

$. Щитик белый. Заднегрудь с боковыми зубцами. Брюшко черное; 
сегменты 1-й—3-й красные, 6-й и 7-й белые. Усики нитевидные, с белым 
кольцом. Ноги черные; бедра и голени красноватые, задние с черной 
вершиной. 8 мм. $ неизвестен. 

Алжир. 
15. Cr. manni Kriechb., 1888, lehn. Manni Kriechbaumer, Ann. ijfaturh. 

Hofmus, p. 30; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 248; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 370. 

Ç. Внутренние края глазных орбит белые. Щитик с болой верши-
ной. Усики нитевидные с белым кольцом. Края темени, край шеи и щек 
и черточки у основания крыльев белые. Ноги красные; тазики, задние 
лапки и вершина задних бедер и голеней черные, раструб 1-го сегмента 
брюшка пунктированный. Брюшко черное, сегменты 1-й—5-й брюшка 
красные, 6-й—7-й с белым пятном. 10 мм. <5 неизвестен. 

Брусса. 

16. Cr. inversus Kriechb., 1893, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 363 
(non Fourcroy, nec Gravenhorst); 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent 
Fr.,, p. 230; 1930, lehn, eontroversus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 370. 

$. Усики нитевидные с белым кольцом. Края лба и темени белые. 
Грудь черная. Area superomedia полуовальной формы. Тазики черные, 
задние бедра красные. Голени и лапки красные, задние с черной верши-

ОирФи, 9 1 3 



— 194 — ; 

ной. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченно-пунктированный. Брюшко 
черное; раструб 1-го сегмента и сегменты 6-й и 7-й с белым пятном. 

8. Пятна на наличнике, края лица, лба, и темени и черточки у осно-
вания крыльев белые. Area superomedia полуовальной формы. Сег-
менты 2-й—-4-й брюшка и основание б-го красные. 10—11 мм. 

Германия, Кроация. 

17. Cr. perversus Kriechb., 1893, lehn, perversus Kriechbaumer, Ent. 
Nachr., p. 364; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 248 и 1910, Nyt. 
Mag. f. Naturvidensk, 48, p. 328; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.. 
Ed. II, p. 371. 

Ç. Усики нитевидные с белым кольцом. Пятна на темени, край шеи, 
пятна у основания усиков и щитик белые. Area superomedia сердцевид-
ная. Передние бедра черные, задние бедра и голени красные, задние 
с черной вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный 

Брюшко черное, 1-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 
8. Area superomedia полуовальной формы. Щитик белый. Сег-

менты 2-й—3-й красные, остальные черные. В остальном, как q. 7 мм. 
Германия, Польша, СССР — Брянск. (Старк), Ставроп. (Лучник), Рязанск. 

(Семенов). Паразит: Bupaluspaniarius. 

18. Cr. laevicoxatus Berth., 1892, lehn, laevicoxatus Berthoumieu, Rev. 
d'Entom., p. 40 и 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 250; 1930, Schmiedeknecht 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 374. 

Ç. Наличник с красным краем. Усики щетинковидные, красные 
с белым кольцом. Пятна на темени желтоватые, щитик белый. Area supe-
romedia сердцевидной формы. Ноги красные, тазики черные. Раструб 
1-го сегмента брюшка пунктированный. Брюшко черное, сегменты 6-й— 
7-й бйпые. 8 мм. 8 неизвестен. 

Закасп. Обл. (Berthoumieu), Бухара (Зимин), Хива (Зимин, Гуссаковский). 

19. Cr. picI Berth., 1894, lehn, pici Berthoumieu, Rev. Sc. Bourb., p. 175 
и 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 261; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 375. 

Ç. Голова и грудь черные. Усики щетинковидные, с белым кольцом. 
Area superomedia шестиугольная. Ноги черные, тазики блестящие, 
с редкой пунктировкой. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. 
Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й красные, 6-й с белым задним краем, 
7-й целиком белый. 1 мм. S неизвестен. 

Алжир. 

20. Cr. leucocheilus "Wesm., 1844, lehn, leucocheïlus "Wesmael., Tent., p. 89 
и 1848, Mant, p. 43; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 251; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 375. 

§ . Успки с белым кольцом. Голова и грудь черные. Area supero-
media удлиненная. Ноги красные, тазики черные. Задние ноги и голени 
с черной вершиной. Раструб 1-го сегмента густо пунктированный. Гастро-
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доли отсутствуют. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й и основания б-го 
красно-бурые, 6-й и 7-й белые. 

8. Передний край наличника с острым бугорком. Края лнца белые. 
Усики и грудь черные. Area superomedia полуовальной формы. Бедра 
il голени красные; передние голени белые спереди, задние с черной вер-
шиной. Ноги иногда целиком черные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
с красным задним краем, 7-й с белым пятном. 10—13 мм. 

Бельгия, Франция, Германия. 
21. Cr. vicarius "Wesm., 1844, lehn, vicarius "Wesmael, Tent., p. 96; 1895, 

'Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 253; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 377, 1916, Cratichneumon vicarius Habermehl., Zeitschr. 
•wiss. Insektenbiol., p. 286. 

Ç. Голова и грудь сильно пунктированные. Усики нитевидные 
о белым кольцом. Края темени, черточки под основанием крыльев и щитик 
белые. Area superomedia сердцевидная. Ноги красные; тазики, задние 
лапки и вершина задних голеней бурые. Задние тазики снизу с редкой 
пунктировкой. Раструб 1-го сегмента пунктированный. Брюшко черное; 
сегменты 1-й—5-й красные, 5-й с черной вершиной, 6-й и 7-й с белым 
пятном. 

8. Края лица и темени, край шеи, черточки у основания крыльев 
и щитик белые. Сегменты 1-й—6-й красные. Задние тазики снизу с красно-
бурым пятном. Бедра и голени красные, передние бедра снизу, вершина 
задних и задние лапки черные. 9 мм. 

Германия. 

22. Cr. rhenanus Haberm., 1916, Habermehl, Zeitchr. Wiss. Insektenbiol., 
p. 286; 1930, lehn, rhenanus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 379. 

8. Голова чуть суженная кзади. Area superomedia полуовальной 
формы. Сегмент 1-й брюшка с продольными килями, раструб тонко исчер-
ченный. Сегменты 2-й—4-й густо пунктированные. Края наличника, лица 
и лба, задние края глазных орбит, основной членик усиков снизу, край 
шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые. Бе?фа и голени 
красные; передние бедра снизу, вершина задних, задние голени сверху 
и задние лапки черные. Передние голени желтоватые спереди. Брюшко 
черное, сегменты 1-й—4-й красные, 4-й с черным пятном. Сегменты 5-й— 
7-й с красным задним краем. 11 мм. ç неизвестна. 

Германия. 

23. Cr. pulcherrimus I). T., 1902, lehn, pulcherrimus Dalla-Torre, Cat. 
Hym., p. 974; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 381; lehn, 
puleher Tischbein, Stett. Z., p. 32 (non Brullé); 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 254. 

Ç. Голова и грудь густо пунктированные. Усики щетинковидные, 
красные, с белым кольцом. Края лба и темени красноватые. Щитик 
белый. Тазики и вертлуги черные; бедра, Голени и лапки красные. Area 

13* 
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superomedia квадратная. Раструб 1-го сегмента брюшка густо пунктиро-
ванный. Сегмент^ 1-й—3-й брюшка красные, 3-й—6-й с белыми пятнами, 
7-й целиком белый. 14 мм. S неизвестен. 

Венгрия. 
24. Cr. hercynicus Kriechb., 1890, lehn, hercyniens Kriechbaumer, Ent-

Nachr., p. 202; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 254; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 382. 

S. Голова почти не суженная кзади. Усикп короткие, щетинковид-
ные, с белым кольцом. Края глазных орбит, черточки у основания крыльев 
и щитик белые. Area superomedia полуовальной формы. Тазики черные; 
передние бедра, голени и лапки красные. Задние бедра и голени крас-
ные, с черной вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко исчерчен-
ный. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й, вершина 1-го и основание 3-гсь 
красные, 5-й—7-й с большим белым пятном. 8 мм. q неизвестна. 

Германия. 
25. Cr. polystictus Kriechb., 1887, lehn, polystictus Kriechbaumer, Mitt. 

Schweiz., Ent. Ges., p. 307; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 254;: 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 382. 

S. Лицо и наличник белые, с двумя черными продольными поло-
сками. Задние края глазных орбит, основной членик усиков снизу, чер-
точки над и перед основанием крыльев и щитик белые. Area superomedia. 
полуовальной формы. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних 
бедер и основание задних голеней черные. Раструб 1-го сегмента брюшка 
гладкий. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные, сегмент 6-й с белой 
вершиной, 7-й целиком белый. 6 мм. q неизвестна. 

Швейцария, Кроация. 
26. Cr. nigritarius Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1949; 1903, 

Morley, Ichneum. Brit. I, p. 57; 1820, Iclm. nigritarius Gravenhorst, Mem. 
Ac . Sc. Torino, p. 281 и 1829, Ichneum. Eur. I, p. 113; 1895; BeisfchoumievL 
Ann. Soc. Ent. Fr., 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 383; 
1893, CraticTmeumon parviscopa Thomson, Opusc. Entom., 18, p. 1950. 

Ç. Щеки и виски вздутые. Усики нитевидные с белым кольцом.. 
Среднеспинка и щитик густо пунктированные. Грудь черная. ' Area, 
superomedia удлиненная. Тазики черные; задние густо пунктированные 
с щеткой. Бедра красные, задние обычно с черной вершиной. Голени 
красные, сзади с белым пятном или полукольцом. Раструб 1-го сегмента 
брюшка тонко исчерченный, реже гладкий. Брюшко черное иногда с б у р о -
ватым оттенком. 

S. Лицо черное, иногда края лба белые. Усики черные, снизу красно-
ватые, с белым кольцом. Грудь черная. Area superomedia квадратная. 
Ноги почти целиком черные. Раструб 1-го сегмента брюшка морщи-
нистый. В остальном, как Q. 

Зал. Европа, Япония, СССР—Тамбовск. (Мейер), Ленкорань (Мейер), Астрах.. 
(Сахаров, Мейер), Харьковск. (Ярошевский), Ярославск. (Яковлев), Московск. (Стазра)̂  
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Лонингр. (Якобсон, Фатеева), Свердловск. (Колосов), Киевск. (Треде), Омск. (Лавров). 
Паразит: Maearia liturata, Panolis flammea, Eriogaster lanestris, Clostera reelusa. Monima 
miniosa, Phytometra gamma, Agrotis festucae, Stilpnotia salicis, Ematurga atomaria, Polia 
persicariae, Macaria sinuata — один из главнейших паразитов сосновой пяденицы — 
Bupalus piniarius. 

27. Cr. fabricator F. 1893, Thomson, Opusc. Ent., p. 1951; 1903, Morley, 
Ichneum. Brit. I, p. 60; 1793, lehn, fabricator Fabricius, Ent. Syst. II, p. 166; 
1895, Berthoumieu, Ann. Soc, Ent. Fr., p. 259; 1930, Schmiedoknoeht, Opusc. 
lehn., Ed. II, p. 384; 1844, lehn. Hartigi Ratzeburg, Forstinsoot. Ш , p. 276 
it lehn, extinetus Ratzeburg, Ichneum. Forstinsect., I, p. 133. 

Ç. Ореднесшшка слабо пунктированная. Задние тазики с большой 
щеткой. Area superomedia квадратная. Сегменты 2-й—3-й брюшка иногда 
частично красно-бурые. Щитик обычно с белой вершиной. В остальном, 
как предыдущий вид. 

8. Наличник и лицо белые или только с белыми боковыми краями. 
Края лба и задние края глазных орбит обычно белые. Усики черные, 
основной членик снизу белый. Ноги красные; тазики черные, задние 
голени с черной вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий или 
исчерченный. Брюшко черное. 8—12 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Воскобойников, Мейер), Дагестан (Рябов), 
Рязанск. (Семенов), Ярославск. (Яковлев), Харьковск. (Шевырев, Иванов), Брянск. 
(Старк). Паразит: Dasychira pudibunda, Panolis flammea, Macaria liturata, Notodonta 
dromedarius, Axylia putris, Cymatophora or, Betinia pinieolana, Stilpnotia salicis, один из 
главнейших паразитов сосновой пяденицы — Bupalus piniarius. 

28. Cr. gravenhorsti Fonsc., 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 67; 1847, 
lehn. Gravenhorsti Fonscolombe, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 261; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed II, p. 385; 1887, I. grandieeps 
Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 13 и 1893, Cratichneumon grandieeps Thom-
son, Opusc. Ent., 18, p. 1953. 

Голова расширенная кзади. Ведра и задние лапки утолщен-
ные. Брюшко красно-бурое с черным основанием. В остальном, как 
Cr. fabricator. 

8. Наличник, лицо, виски, черточки у основания крыльев, иногда 
и пятна на вершине щитика белые. Передний край наличника с зубцом. 
Усики бурые. Area superomedia поперечная. Ноги черные; передние 
-бедра, голени и лапки красные. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-
морщинистый. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 10—12 мм. 

Франция, Англия, Швеция, СССР — Псковск. (Соколов), Витебск, (Артынов). 
29. Cr. stenocarus Thoms., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1953 

к 1893, Cr. parviseojoa, Opusc. Ent. 18, p. 1950; 1887, lehn, stenocarus Thom-
son, Ann. Sqc. Ent. Fr., p. 13, 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 263; 
1.930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 385. 

Ç. Голова суженная кзади; ноги не утолщенные. В остальном как 
предыдущий вид. 

8. Наличник, лицо, виски, задние края глазных орбит, кольцо на 
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усиках, вершина щитика, край шеи и черточки у основания крыльев 
белые. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Брюшко черное-
10—12 мм. 

Швеция, Швейцария, Франция. 
30. Сг. liotylus Thorns., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1950; 1903, 

Morley, Ichneum. Brit. I, p. 58; 1887, lehn, liostylus Thomson, Ann. Soc.. 
Ent. Fr., p. 12; 1930, Schmiedeknecht, L Opusc. lehn. Ed. II, p. 386; 1844r 

lehn, annulator Wesmael, Tent., p. 67; 1848, lehn, infidus Wesmael, Mant.r 

p. 34; 1895, lehn, infidus Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 262. 
8. Усики нитевидные с белым кольцом; основной членик снизу 

красный. Грудь черная. Area superomedia почти квадратная. Ноги, как. 
у Cr. nigritarius. Задние тазики с щеткой. Раструб 1-го сегмента брюшка 
гладкий. Брюшко черное; сегменты 1-й—3-й с красным задним краем, 
сегменты 2-й—3-й иногда красно-бурые. 

8. Края наличника и лица иногда желтовато-белые. Основной чле-
ник усиков снизу красный или желтый. Усики с белым кольцом. Area 
superomedia полуовальной формы. Тазики черные; бедра и голени крас-
ные. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Брюшко черное. 8 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Англия, Швеция, Финляндия, СССР — Псковск. 
(Соколов). 

31. Cr. annulator F. 1893, Thomson, Op. Ent. 18, p. 1951; 1903, Morley,. 
Ichneum. Brit. I, p. 62; 1793, lehn, annulator Fabricius, Ent. Syst. II, p. 151: 
1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 262; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., Ed. II, p. 387; 1864, lehn, nigritarius Holmgren, I'chn. Suec., 
p. 138; 1864, lehn, eurvinervis Holmgren, lehn. Suec., p. 144. 

Ç>. Усики с белым кольцом. Край наличника, основной членик уси-
ков снизу, иногда и средина лица и вершина щитика красные. Грудь чер-
ная. Area superomedia квадратная. Ноги толстые. Тазики черные; бедра 
и голени красные, голени сзади с большим белым пятном. Задние тазики 
без щетки. Брюшко черное или красно-бурое. Раструб 1-го сегмента 
почти гладкий. 

8. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу и обычно вер-
шина щитика белые. Усики снизу красно-желтые. Area superomedia полу-
овальной формы. Ноги желтокрасные, тазики черные, задние лапки бурые. 
В остальном, как g. 5—8 мм. 

Зап. Европа, СССР — Харьковек. (Иванов), Ленингр. (Мейер), Ярославск. 
(Кокуев). Паразит : Panolis flammea, JBupalus piniarius, Macarialiturata, Lygaeonematus-
erichsoni (?) 

32. Cr. versator Thunb., 1822, lehn, versator Thunberg, Mém. Ac. Sc. 
St. Pétersb., VIII, p. 258; 1829, lehn, pallifrons Gravenhorst, lehn. Eur. I, 
p. 117; 1844, Wesmael, Tent., p. 70; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.r 

p. 263; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 338; 1893, Cratieh-
neumon pallifrons Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1952; 1903,, Craticbneumcm 
pallifrons Morley, Ichneum. Brit. I, p. 63. 
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Ç. Голова слабо суженная кзади. Усики нитевидные с белым коль-
цом. Край наличника и края лба красные. Area superomedia слегка удли-
ненная. Ноги черные; передние бедра с красноватой вершиной. Голени 
желтовато-белые. Задние тазики без щетки. Брюшко черное, сегменты 
с красноватым задним краем. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. 

8. Наличник, лицо, задние края глазных орбит, основной членик усиков 
снизу и пятна у основания крыльев белые. Щитик черный, иногда 
с белой вершиной, передние красноватые спереди. Голени сзади белые, 
задние с черным основанием и вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка 
исчерченный. В остальном, как ç>. 

Зап. Европа, Япония, СССР — Минск. (Яцентковский, Мейер), Уссур. кр. 
(Дьяконов, Филиппов), Камчатка (Roman). Паразит : Panolis flammea и Bupalus pini-
arius. 

33. Cr. pulchralis Kok., 1909, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac . Sc. St. 
Pétersb., 14, p. 21. 

8. Голова черная; наличник, края лица и глазных орбит, основной 
членик усиков снизу белые; передний край наличника и усики красно-
желтые. Край шеи, пятна у основания крыльев и щитик белые. Брюшко 
и ноги желтовато-красные, передние тазики с белым рисунком. Голова 
слабо суженная кзади. Усики щетинковидные. Area superomedia попе-
речная. Раструб 2-го сегмента брюшка пунктированный. 8 мм. ç неиз-
вестна. 

Китайский Туркестан. 

34. Cr. luteiventris Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1946; 1903, 
Morley, lehn. Brit. I, p. 53; 1820, lehn, luteiventris Gravenhorst, Mem. Ac . 
Sc. Torino, p. 330; 1844, Wesmael, Tent., p. 73; 1895, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 625; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 390; 
1856, lehn, réluseens Desvignes, Cat. Brit. Ichneum., p. 11, 1874, lehn, indie-
tus Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 105; 1829, Tragus luteiventris Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. II, p. 386. 

Голова расширенная кзади. Усики нитевидные, с белым кольцом. 
Основной членик красный. Края лба желтые, края темени красноватые. 
Край шеи и черточки у основания крыльев желтые или красные. Щитик 
желтый. Area superomedia квадратная. Ноги толстые, черные; голени 
частично красные. Раструб 1-го сегмента брюшка почти гладкий. Гастро-
цели чуть заметные. Брюшко черно-бурое, сегменты с красным задним 
краем, 7-й с желтоватой вершиной. 

8. Наличник, лицо, края глазных орбит и основной членик усиков 
снизу желтые. Усики сверху черные. Край шеи, черточки перед основа-
нием крыльев и щитик желтые. Заднегрудь иногда с желтыми пятнами. 
Area superomedia поперечная. Ноги желтые; задние бедра снизу черные. 
Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Брюшко желтое с черным осно-
ванием. 12—17 мм. 

Зап. Европа, Япония. Паразит : Boarmia secundaria. 
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35. Cr. albiscuta Thoms., 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1846; 1930, 
Schmiedeknecht , Opusc. Ichneum., Ed. II , p. 391. 

Ç. Кольцо на усиках, края лба, пятна на темени и щитик белые. 
Голени с белым кольцом. В остальном, как предыдущий вид. 

8. Лицо, наличник и кольцо на у с и к а х бледножелтые. Б р ю ш к о чер-
ное, тонко волосистое. Голени и лапки частично белые. 1 5 — 1 8 мм. 

Швеция. 

36. Cr. corruscator L., 1903, Mor ley , Ichneum. Brit., I, p. 65; 1758, 
lehn, corruscator Linné, Syst. Nat., Ed. 10, p. 402; 1895, Berthoumieu, Ann . 
Soc. Ent. Fr., p. 265; 1930, Schmiedeknecht , Opusc. Ichneum, Ed. II , p. 391; 
1776, lehn, ambulator Müller, Zool . Dan. Prodr. , p. 157; 1856, lehn. Unotatus 
Desvignes, Cat. Brit. Ichneum., p. 23, 1882, lehn, pyrenaues Tischbein, Stett. 
Ent. Z., p. 478. 

Голова почти не суженная кзади. У с и к и нитевидные с белым коль-
цом. Голова и грудь черные, сильно пунктированные. Края лба и вер -
шина щитика красные. A r e a superomedia удлиненная, ноги черные; 
тазики и передние бедра иногда красно-бурые. Передние голени красно -
ватые спереди. Задние тазики с щеткой. Р а с т р у б 1 -го сегмента брюшка 
гладкий, реже слегка исчерченный. Б р ю ш к о красно-желтое, сегмент 1 -й 
с черным рисунком. 

8. Наличник, почти все лицо, края лба и задние края глазных орбит 
желтые. У с и к и с в е р х у черные, основной членик снизу желтый. Щ и т и к 
иногда с желтой вершиной. Н о г и черные, передние голени снизу желтые, 
задние с красным или желтым основанием. Б р ю ш к о черное, передние сег -
менты с красноватым задним краем. 8 — 1 2 мм. 

Зап. Европа, СССР — Минск. (Мейер), Харьковск. (Иванов, Шевырев), Курск 
(Воробьев), Московск. (Стазра), Ростов н/Д (Зверозомб-Зубовскпй). Паразит : Dicho-
nia aprilina и Agrotis nigricans. 

37. Cr. fugitivus Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1952; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit., 1, p. 64; 1829, lehn, fugitivus Gravenhorst , l ehn . 
Eur. I, p. 552; 1895, Berthoumieu, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 266; 1930, Schmie -
deknecht, Opusc. Ichneum., Ed . II , p. 392; 1855, lehn, pyrhopus Stephens, 
111. Brit. Ent., p. 198; 1854, lehn, corruscator Ho lmgren , Svensk. Vet . A k a d . 
Handl., p. 34 (non Linné) ; 1864, lehn, rutüans Ho lmgren , Ichneum. Suec. I, 
p. 152; 1899, lehn, eapreolus Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 135. 

у. Голова расширенная кзади. Края лба красно-бурые. У с и к и р а с -
ширенные за срединой, с белым кольцом. Г р у д ь черная. A r e a superomedia 
квадратная. Н о г и черные; передние бедра, голени и лапки красные, зад-
ние голени с красным основанием. Задние тазики без щетки. Р а с т р у б 
1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. Гастроцели слабые. 
Сегменты 2 -й—7-й брюшка красные. 

8. Наличнпк, края глазных орбит и полоска на щеках желтоватые. 
Наличник иногда черный. У с и к и и грудь черные. A r e a superomedia 
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полуовальной формы. Р а с т р у б 1 -го сегмента брюшка гладкий. В осталь-
ном, как ç . 8 — 1 1 мм. 

Германия, Англия, Франция, Бельгия, Швеция, СССР — Харьковск. (Шевы-
рев, Ярошевский, Иванов), Витебск. (Артынов), Смоленск. (Стазра). Паразит: 
Betinia pinicolana, Eupithecia helveticata, Monima gothica, Evetria ЪгюНапа, Orthosia 
instabilis. 

88. Cr. sicarius Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent., 1947; 1903, Morley, 
Ichneum. Brit., I, p. 54; 1829, lehn, sicarius Gravenhorst , Ichneum. Eur., I, 
p. 214; 1844, Wesmae l , Tent., p. 77; 1895, Berthoumieu, A n n . Soc. Ent. Fr., 
p. 268; 1930, Schmiedeknecht , Opusc. Ichneum., Ed . II , p. 395; 1829, lehn, 
jugatus Gravenhorst , lehn. Eur. I, p. 452; 1829, lehn, nigratorius Gravenhorst, 
lehn. Eur. III , p. 872. 

Q. У с и к и нитевидные с белым кольцом. Лицо красное, края темени 
и глазных орбит красные или желтые. К р а й шеи, черточки у основания 
крыльев и щитик желтые. A r e a superomedia поперечная. Н о г и черные, 
передние бедра и голени желтоватые спереди. Б р ю ш к о черное, сегмент 
7-й с голым задним краем. Р а с т р у б 1 -го сегмента брюшка морщинисто-
пунктированный. Гастроцели отсутствуют. 

8. Наличник, лицо, основной членик у с и к о в снизу и края глазных 
орбит желтовато-белые. У с и к и снизу красные. К р а й шеи, черточки перед 
основанием крыльев, пятна на груди и почти весь щитик белые. Area 
superomedia полуовальной формы. Передние ноги желтоватые с черными 
пятнами, задние черные, тазики и вертлуги снизу, основание голеней 
и вершина лапок белые. Б р ю ш к о черное. Сегмент 1-й иногда с двумя 
белыми пятнами, 2-й с белым задним краем. 10—12 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Швеция, СССР—Минск. (Мейер), Харьковск. 
(Иванов, Шевырев), Астрах. (Мейер), Витебск. (Артынов), Полтавск. (Фабри), Рязанск. 
(Семенов), Уссур. кр. (Дьяконов, Филиппов). Паразит: Pergesia elpenor, Sphinx ligustri, 
Smerinthus populi, Mamestra tineta. Smerinthus ocellatus, Lithosia rubricollis, Bupalus pinia-
rius и Desychira pudibunda. 

39. Cr. rufifrons Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1948; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit., I, p. 56; 1829, lehn, rufifrons Gravenhorst , Ichneum. 
Eur., I, p. 139; 1844, Wesmael , Tent., p. 104; 1895, Berthoumieu, Ann . Soc. 
Ent. Fr., p. 269; 1930, Schmiedeknecht , Opusc. Ichneum., Ed. IT, p. 396: 
1829, lehn. palUdatorius Gravenhorst , lehn. Eur., I, p. 196. 

g. У с и к и нитевидные с белым кольцом. Голова красноватая. Грудь 
красная или бурая с красным рисунком. A r e a superomedia полуовальной 
формы. Тазики и вертлуги черноватые. Задние ноги темнобурые. Задние 
тазики без щетки. Б р ю ш к о красно -бурое или черное. Раструб 1-го сег -
мента брюшка морщинисто-пунктированный. 

8. Наличник, лицо, задние края глазных орбит, основной членик 
усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев и почти в е с ь 
щитик желтоватые. A r e a superomedia полуовальной формы. Тазики и верт-
луги белые; задние с черным рисунком; бедра и голени желтоватые. О с н о -
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вание задних голеней и кольцо на лапках белые. В остальном, как ç . 
5—10 мм. 

Зап. Европа, Япония, СССР — Томск. (Бережков), Семипалатинск. (Шнитников). 
Паразит: Cidaria ruptata, С. corylata, Lithosia rubricollis. 

40. Cr. anglicanus Schmied., 1928, Craticlineumon fallax Habermehl , 
Konowia , II, p. 34 (non Gravenhorst) ; 1930, Schmiedenknecht , Opusc. 
Ichneum., Ed. II , p . 398. 

Голова не суженная кзадп. У с и к и нитевидные. A r e a superomedia 
полуовальной формы. Раструб 1 -го сегмента брюшка гладкий. Гастроцели 
отсутствуют. Задние тазики снизу с косыми полосками. Задние бедра 
утолщенные. У с и к и с белым кольцом. Голова и грудь черные. Н о г и крас -
ные, тазики и вершина задних голеней черные. Б р ю ш к о черное, сегменты 
2-й—3-й с красным задним краем. 

3. A r e a superomedia полуовальной формы. У с и к и снизу желто-
красные. Пятна на щеках, основной членик у с и к о в снизу, наличник, 
лицо и вершина щитика желтые. Сегмент 7-й с белым задним краем. Н о г и , 
как у 2* 6 мм. 

Англия. 
41. Cr. dissimilis Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1950; 1903, 

Morley, Ichneum. Brit. I, p. 59; 1892, lehn, dissimilis, Kriechbaumer, Ent . 
Nachr., p. 293; 1895, Berthoumieu, A n n . Soc. Ent. Fr., p . 273; 1930, Schmie -
deknecht, Opusc. lehn. , Ed . II , p. 400; 1848, Ichh. jocularis "Wesmael, 
Mant., p. 32;' 1864, Ho lmgren , lehn. Suec. I, p. 206; 1857, lehn, sephyrus W e s -
mael, Otia, p. 38; 1864, lehn, punctifrons Ho lmgren , Ichneum. Suec., I, p. 141.. 

Ç. Лицо выпуклое. У с и к и нитевидные, с белым кольцом. Края лба 
и темени красные или желтые. Основной членик у с и к о в снизу, край шеи,, 
пятно у основания крыльев и вершина щитика красные. A r e a supero-
media квадратная. Н о г и красные; тазики, вертлуги и вершина задних 
бедер и голеней черные. Задние тазики без щетки. Р а с т р у б 1 -го сегмента 
брюшка морщинисто-пунктированный. Гастроцели отсутствуют. Б р ю ш к о 
черное. 

8. У с и к и черные. Лицо, пятна на темени, основной членик у с и к о в 
снизу, черточки перед основанием крыльев, иногда и вершина щитика 
белые. Ноги красные; передние тазики снизу белые. Задние бедра и голени 
с черной вершиной. Б р ю ш к о густо пунктированное, волосистое. Р а с т р у б 
1 -го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. Б р ю ш к о черное , 
сегмент 2-й с красным задним краем. 8 мм. 

Германия, Швеция, Италия, Франция, Англия, Кроация, СССР — Астрах. 
(Мейер), Владим. (Падалка), Камчатка (Roman). Паразит : Bupälus piniarius и Panolis 
flammea. 

42. Cr. vulcanalis Berth., 1898, lehn, vulcanalis Berthoumieu, Bull. Soc. 
Ent. Fr., p . 332; 1930, Schmiedeknecht , Opusc. lehn., Ed. II , p. 401. 

8. Наличник, края лица и пятна в его центре, пятна на темени, 
основной членик у с и к о в снизу, щеки и черточки у основания крыльев 



— 203 — ; 

белые. Усики и щитнк черные. Area superomedia квадратная. Передние 
тазики, бедра и голени снизу белые; задние бедра и голени красные.. 
Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Раструб 1-го сегмента брюшка 
морщинисто-пунктированный. 11 мм. £ неизвестна. 

Франция. 

43. СР. försteri Wesm., 1923, Habermehl, Konowia, p. 40; 1848, lehn.. 
Försteri Wesmael, Mant., p. 52; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. IV.., 
p. 27o; .1930, Schmiedeknccht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 403. 

Ç. Голова почти не суженная кзади. Усики нитевидные. Заднегрудь 
тонко морщинистая. Area superomedia шестиугольная. Раструб 1-го сег-
мента брюшка и сегменты 2-й—3-й тонко морщинистые. Черный. Усики 
с белым кольцом. Края лба желто-красные. Щитик желтый. Бедра, голени 
и передние лапки красные, задние бедра и голени с черной вершиной. 

8. Голова - суженная кзади. Наличник, лицо, задние края глазных 
орбит, основной членик усиков снизу, кольцо на усиках, край шеи, чер-
точки у основания крыльев и щитик белые. Area superomedia квадрат-
ная. Ноги красные; передние тазики снизу белые. Задние бедра и голени 
с черной вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Брюшко 
черное, сегменты 1-й—2-й с красным задним краем. 9 мм. 

Германия, Англия, Венгрия. 

44. СР. rufipes Haberm., 1921, Habermehl, Deutsch. Entom. Zeitschr., 
p. 316, 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 402. 

8. Area superomedia поперечная. Раструб 1-го сегмента брюшка 
пунктированный. Черный. Пятна на наличнике, края лица, лба и темени 
и край шеи белые. Щитик черный. Бедра, голени и передние лапки крас-
ные. 10—11 мм. 2 неизвестна. 

Алай (Habermehl). 

45. СР. lanius Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1953; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit. I, p. 68; 1829, lehn, lanius Gravenhorst,. Ichneum. 
Eur. I, p. 499; 1844, Wesmael, Tent., p. 105; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Гг., p. 297; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed, II, p. 693; 
1865, Phygadeuon äberrans Taschenberg, Crypt., p. 52; 1905, Microeryptus 
aberrans Schmiedeknecht, Opusc. lehn., II, p. 631. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Край лба и темени, основ-
ной членик усиков снизу, черточки перед основанием крыльев и вершина 
щитика белые. Щитик иногда совсем черный. Area superomedia полу-
овальной формы. Ноги черные; передние тазики снизу обычно красные. 
Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный, реже гладкий. Брюшко 
красное, сегмент 1-й черный. Яйцеклад длиной с 1/3 брюшка. 

8. Наличник, лицо, щеки, края лба, основной членик усиков снизу, 
край шеи, черточки у основания крыльев и вершина щитика желтоватые. 
Area superomedia поперечная. Передние ноги желтые, тазики и вертлуги 
белые. Задние ноги черные; голени с красным основанием, тазики иногда! 
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с белым рисунком. Р а с т р у б 1 - г о сегмента брюшка гладкий. Б р ю ш к о крас -
ное, сегменты 1 - й — 2 - й черные. "8—10 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Вятск. (Кругликовский), Рязанск. 
(Семенов). 

46. Cr. albilarvatus Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1963; 1903, 
Morley , Ichneum. Brit. I, p. 67; 1820, Iclin. albilarvatus Gravenhorst , Mem. 
A c . Sc. Torino, p. 362 и 1829, lehn. Eur., I, p. 563; 1844, "Wesmael, Tent., 
p. 106; 1895, Berthoumieu, A n n . Soc . Ent. Fr., p. 280; 1930, Schmiede -
knecht. Opusc. lehn., Ed. II , p. 410. 

2 - У с и к и расширенные за срединой, с белым кольцом. Голова 
и грудь черные, щитик иногда с красноватой вершиной. A r e a supero-
media полуовальной формы. Н о г и черные; передние бедра и голени желто-
ватые спереди. Р а с т р у б 1 - го сегмента брюшка морщинисто-пункти-
2>ованный. Сегменты 2 - й — 7 - й красные, 1 -й черный. Яйцеклад длиной 
с "Уз брюшка. 

8. Наличник, лицо, кольцо на у с и к а х п основной членик у с и к о в 
снизу белые. Г р у д ь черная. A r e a superomedia поперечная. Р а с т р у б 1 - го 
сегмента брюшка морщинистый. В остальном, как ç . 10—12 мм. 

Зап. Европа, СССР — Дагестан (Мейер). 
47. Cr. ruficeps Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1948; 1903, 

Morley, Ichneum. Brit., I, p. 55; 1829, lehn, ruficeps Gravenhorst , I chneum. 
Eur. I, p. 633; 1895, Berthoumieu, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 555; 1930, Schmie -
deknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II , p. 432. 

Ç. Голова красная. У с и к и черные с белым кольцом, иногда т р е х -
цветные. Край шеи, черточки у основания крыльев, среднеспинка почти 
целиком и щитик красно-бурые. A r e a superomedia квадратная. Н о г и крас -
ные ; задние тазики черные с красным рисунком. Щ е т к а неясная. Б р ю ш к о 
красное, сегмент 7-й белый. 

S. У с и к и с белым кольцом. Гастроцели поперечные. В остальном, 
как ç Cr. rufifrons. 8—10 мм. 

Германия, Англия, Швеция, Венгрия, Курляндия, СССР — Воронежск. (Стазра), 
Рязанск. (Семенов), Псковск. (Шингарев), Камчатка (Чота). Паразит: Bupalus piniarius 
и Sélenia lunaria. 

48. Cr. rubricosus Holmgr. , 1893, Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 1949; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit., I, p. 54; 1864, lehn, rubricosus Ho lmgren , Ichneum. 
Suec. I, p. 190; 1895, Berthoumieu, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 556; 1930, Schmiede -
knecht , Opusc. Ichneum., Ed . II , p. 423; 1844, lehn, tenebrosus Wesmael , 
Tent., p. 103. 

Ç>. У с и к и нитевидные с белым кольцом. Голова, среднеспинка и 
щитик красные. A r e a superomedia полуовальной формы. Передние ноги 
красно-желтые, тазики и вертлуги бурые. Задние ноги черные, голени 
с красным основанием. Р а с т р у б 1 -го сегмента брюшка морщинистый. 
Брюшко черно -бурое , сегменты с красным краем. 6 -й сегмент с белым 
•задним краем, 7-й с белым пятном. 
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8. Голова черная. Наличник, лицо, края лба и щек и основной ч л е -
ник усиков снизу желтоватые. Усики с белым кольцом. Грудь черная, . 
щитик с белой вершиной. Передние тазики с белым рисунком. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—3-й с красным задним краем. 12—15 мм. 

Германия, Англия, Франция, Швеция, Кроация, СССР — Ленингр. (Фатеева, 
Мейер), Псховск. (Соколов), Московск. (Стазра), Полтавок. (Фабри), Киевск. (Зверо-
зомб-Зубовский), Камчатка (Roman). 

49. Cr. picticollis Holmgr., 1864, lehn, picticollis Holmgren, Ichneum. 
Suec., I, p. 204; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.3 p. 556; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 424. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Среднеспинка и щитик крас-
ные. Area superomedia слегка поперечная. Ноги красные. Задние бедра 
и голени с черной вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка почти глад-
кий, сегмент 2-й густо пунктированный. Брюшко черное; сегменты 
1-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 6 мм. <5 неизвестен. 

Швеция, Германия. 
50. Cr. amoenus Haberm., 1916, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., 

XII , p. 287; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 426. 
8. Голова слабо суженная кзади. Усики щетинковидные. Заднегрудь 

грубо морщинистая. Area superomedia почти квадратная. Сегмент 1-й 
брюшка с ясными килями, раструб пунктированный. Черный. Усики 
снизу желто-красные. Края наличника и лица, задние края глазных орбит, 
края лба, край шеи, черточки у основания крыльев и вершина передних 
тазиков белые. Бедра красные; голени желто-бурые. Задние бедра и голени 
с черной вершиной. Задние тазики сзади с красно-бурым пятном. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—4-й красные. 9 мм. £ неизвестна. 

Германия. 
51. Cr. intersector Tischb., 1868, lehn, intersector Tischbein, Stett. Ent. 

Z., p. 251 и 1874, p. 136; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 558; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed.. II, p. 426. 

Ç. Все тело густо пунктированное. Усики нитевидные с белым коль-
цом. Основной членик усиков снизу и лицо красно-бурые. Внутренние 
края глазных орбит, щеки и щитик белые. Бока груди и почти вся задне-
грудь красные. Ноги красные, передние тазики темные. Передние голени 
беловатые спереди. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Брюшко чер-
ное; сегменты 1-й—4-й красные, 6-й с белым задним краем, 7-й целиком 
белый, 10 ми. 8 неизвестен. 

Германия. 

13. Melanichneumon Thoms. 
Лицо довольно плоское. Усики нитевидные. Заднеспинка с ясными полями. 

Сегмент 2-й брюшка густо пунктпрованный, гастроцели. слабые. Вершина брюшка 
обычно с болым рисунком. 
1 (54). Самки. 
2 (51). Грудь черная, иногда с белым или желтым рисунком. 
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3 (20). Щитик черный, иногда с белым рисунком. 
4 (19). Щитик черный, реже с белой или красной вершиной, но не о бе-

лыми боковыми краями. 
5 (6). Брюшко целиком черное. Усики расширенные посредине, с белым 

кольцом. Края лба и два пятна на темени белые. Ноги черные; бедра 
и голени красные, задние голени с черной вершиной. Брюшко чер-
ное, сегменты 2-й—3-й с красноватым задним краем. Я мм 

* 27. Ж. comieida Wesm. 
6 (5). Брюшко с белым рисунком. 
7 (14). Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный или морщинистый. 
8 (9). Area superomedia полуовальной формы. Усики нитевидные с белым 

кольцом. Голова и грудь черные. Ноги черные; передние бедра й 
голени частично красные. Передние сегменты брюшка с тонким 
красным краем, сегменты 6-й—7-й сверху белые. 8—10 мм . . . . 

* 5. Ж. faunus Q-rav. 
9 (8). Area superomedia другой формы. 

10 (13). Гастроцели явственные. 
11 (12). Раструб 1-го сегмента брюшка тонко продольно-исчерченный. 

Усики нитевидные, с белым кольцом. Щитик черный. Тазики чер-
ные; бедра и голени красные, задние иногда с черной вершиной. 
10—12 мм 2. Ж. saturatorius var. carnifex Müll. 

12 (11). Раструб 1-го сегмента морщинистый. Щитик с белой вершиной. 
Внутренние края глазных орбит и кольцо на усиках белые. 11— 
12 мм. S неизвестен 4. Ж. tenuicornis Heinrich.. 

13 (10). Гастроцели почти совсем отсутствуют. Грудь черная. Ноги чер-
вые; голени частично красноватые. Брюшко черное. Сегменты 6-й— 
7-й с белым пятном. 10 мм. S неизвестен . . . 3. Ж. lugubris Berth. 

14 (7). Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. 
16 (16). Бедра и голени черные. Усики сильно расширенные за среди-

ной, с белым кольцом. Щитик черный. Гастроцели отсутствуют. 
Брюшко черное, тонко морщинисто-пунктированное, сегменты 
6-й—7-й с белым пятном. 12—15 мм 

17. Ж. albipictus var. öbsöletus Berth. 
16 (15). Бедра и голени красные. 
17 (18). Area superomedia полуовальной формы. Усики с белым кольцом. 

Голова и грудь черные. Ноги красные; тазики, задние лапки и вер-
шина задних голеней черные. Брюшко черное; сегмент 2-й с красно-
ватым задним краем, 6-й—7-й с белым пятном. 10—12 мм 

. * 14. Ж. extremator Thunb. 
18 (17). Area superomedia квадратная. Усики трехцветные. Ноги крас-

ные; тазики черные, передние буроватые. Гастроцели слабые. Сег-
менты 6-й—7-й брюшка белые. 6 мм. S неизвестен , . 

15. Ж. anatorius Berth. 
19 (4). Щитик с белыми боковыми краями и с белой вершиной. Усики 
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сильно расширенные за срединой. Задние углы 1-го сегмента 
брюшка, задний край 2-го и продольные пятна на 6-м—7-м сегмен-
тах белые. 12 мм . . *17. Ж. albipickis Grrav. 

20 (3). Щитик белый или желтый. 
21 (50). Голени без белого кольца. 
22 (23). Сегменты 1-й—3-й и 6-й—7-й с белым рисунком. Края лба и 

осповной членик усиков снизу красноватые. Края темени белова-
тые. Щитик белый. Ноги черные; передние голеиц спереди -желто-
ватые. .16 мм * 18. Ж. spectabilis Holmgr. 

28 (22). Брюшко другой окраски. 
24 (29). Задние сегменты брюшка без белого рисунка. 
25 (26). Передний край наличника с небольшим бугорком. Усики рас-

ширенные за серединой, с белым кольцом. Темя с красными точками. 
Щитик обычно белый. Ноги черные; передние голени спереди бело-
ватые. Брюшко черное; сегменты 1-й—2-й—3-й с белыми пятнами на 
конце. 15—17 мм * 22. Ж. mélanarius Wesm. 

26 (25). Передний край наличника без бугорка. 
27 (28). Area superomedia более или менее квадратная. Усики расширен-

ные за срединой, сжатые на конце. Кольцо на усиках, точки на 
темени и щитик более или менее белые. Ноги черные; голени крас-
новатые, задние с черной вершиной. Брюшко черное, задние углы 
сегментов 1-го—4-го белые. 16 мм. S неизвестен 

* 23. Ж. assimiUs Kok. 
28 (27). Area superomedia полуовальной формы. Усики толстые, расши-

ренные за срединой, с белым кольцом. Края лба и темени красно-
ватые. Ноги толстые, черные. Передние голени спереди желтоватые. 
Брюшко черное, задние углы сегментов 1-го—2-го белые. 16 мм . . 

. * 24. M. fortipes Wesm. 
29 (24). Конец брюшка с белым рисунком. 
30 (39). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный или глад-

кий. 
31 (38). Раструб продольно-исчерченный. 
32 (33). Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лба красные. 

Щитик белый. Ноги чержые; передние голени спереди желтоватые. 
Брюшко черное; сегмент 6-й с белым рисунком, 7-й с белым краем. 
12 мм. S неизвестен 26. Ж sordidus Wesm. 

33. (32). Усики толстые, нитевидные. 
34 (37). Бедора и голени красные. 
35 (36). Задние тазики грубо пунктированные. Раструб 1-го сегмента 

с двумя продольными килями. Кольце» на усиках, щитик и края те-
мени белые. Тазики, вершина задних голеней и задние лапки чер-
ные. Сегменты 6-й—7-й, реже только 7-й с белым пятном. 12—15 мм. 

*12. M. monostagon Grrav. 
36 (35). Задние тазики без грубой пунктировки. Раструб 1-го сегмента 
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без мощных килей. Кольцо на усиках белое. Тазики черные. 
Брюшко черное; сегмент 6-й с белым задним краем, 7-й почти цели-
ком белый. 10—12 мм *2. Ж saturatorius L. 

37 (34). Ноги черные. В остальном, как основной вид. 12—15 мм . . . . 
* 12. Ж monostragon таг. lucüwsus Grav. 

38 (31). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Усики нитевидные, с бе-
лым кольцом. Голова и грудь черные, щитик белый. Ноги черные; 
задние вертлуги белые; передние голени ржаво-красные, задние 
с красным основанием. 8-—10 мм . . . . * 1. Ж bimaculatus Schrnk. 

39 (30). Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный или морщинисто-
пунктир ованный. 

40 (45). Несколько сегментов брюшка с белым или желтым рисунком. 
41 (42). Бедра и голени красные. Сегменты 4-й—5-й—6-й—7-й с белым 

пятном. Задние тазики снизу почти гладкие. В остальном, как 
Ж. monostagon G-rav. 10—12 мм 13. Ж perscrutator Wesm. 

42 (41). Бедра и голени черные. 
43 (44). Задние голени на задней стороне покрыты густыми сероватыми 

волосками. Усики нитевидные, с белым кольцом. Щитик белый. Ноги 
черные; передние голени спереди светлые. Брюшко черное, 6-й—7-й 
сегменты с белым пятном. 10—12 мм . . . . * 8. Ж. dumeticola Grav. 

44 (43). Задние голени не особенно волосистые. Усики щетинковидные, 
с белым кольцом. Края темени и щитик белые. Ноги черные, перед-
ние голени спереди светлые. Брюшко черное, сегменты 6-й—7-й 
с белым пятном. 12—15 мм * 16. Ж. leucomelas Gmel 

45 (40). Только 7-й сегмент с белым рисунком. 
46 (47). Задние тазики с щеткой. Усики нитевидные, с белым кольцом. 

Края лба и щитик белые. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние 
лапки и вершина задних голеней черные. '7—10 мм 

. . . . *9. M. albosignatus Grav.. 
47 (46). Задние тазики без щетки. 
48 (49). Голова слабо суженная кзади. Тело густо волосистое. В осталь-

ном, как предыдущий вид. 7—10 мм . . . . 10. Ж. mdicoxa Thorns. 
49 (48). Голова сильно суженная кзади. В остальном, как Ж. albosignatus 

Grav. 6.5 мм. S неизвестен 11. Ж. bälearicus Kriechb. 
50 (21). Голени с белым кольцом. Усики с белим кольцом. Края лба и 

темени красно-желтые. Щитик белый с красным основанием. Ноги 
черные. Брюшко черное, сегменты 1-й—2-й иногда с белым рисун-
ком, 7-й на конце красноватый. 15—17 мм . . * 20. Ж. nivatus Grav.. 

51 (2). Грудь красная. 
52 (53). Гастроцели явственные. Голова слабо суженная кзади. • Усики 

нитевидные, с белым кольцом. Наличник, лицо, лоб, темя и щитик 
красные. Края лба и темени белые. Ноги черные; голени красные 
с черной вершиной. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 6-й—7-ä 
белые. 8—10 мм * 7. M. sanguinator Rossi. 
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53 (52). Гастроцели отсутствуют. Голова сильно сулсенная кзади. Усики 
нитевидные, с белым кольцом. Лицо и наличник красные. Края лица 
желтоватые. Сегмент 1-й—4-й красноваты^, 4-й с черной вершиной, 
5-й—6-й черные, задний край 6-го и 7-й сегмент целиком белые. 
8—10 мм 6 . Ж . erythraeus Grav. 

54 (1). Самцы. 
55 (100). Грудь черная, иногда с белым или желтым рисунком. 
56 (97). Брюшко одно- или двуцветное. 
57 (78). Усики без белого кольца. 
58 (69). Щитик черный, иногда с белыми жраями, или белой вершиной. 
59 (68). Брюшко целиком черное. 
60 (63). Бедра и голени красные. 
61 (62). Гастроцели поперечные. Наличник, края лица, пятно посредине 

последнего, два пятна на темени, основной членик усиков снизу и 
черточки у основания крыльев белые. Ноги черные; передние та-
зики с белым пятном; бедра и голени красные. Брюшко черное. 
8 мм 27. Ж. cornicula Wesm. 

62 (61). Гастроцели непоперечные. Края наличника, внутренние края 
глазных орбит и вершина щитика белые. Area superomedia попе-
речная. В остальном, как 12—15 мм . . * 12. Ж. monostagon Grav. 

63 (60). Бедра черные, передние иногда красные. 
64 (65). Передние бедра красные, задние черные. Края наличника, вну-

тренние края глазных орбит и вершина щитика белые. Брюшко ма-
товое, черное. 12—15 мм . . . * 12. Ж. monostagon var. luctuosus Grav. 

65 (64). Все бедра более или менее черные. 
66 (67). Ноги черные, передние бедра спереди светлые, голени с широ-

ким белым основанием. Края наличника, внутренние края глазных 
орбит, точки у основания крыльев и вершина щитика белые. 
Брюшко черное, передние сегменты с красноватым задним краем. 
10—12 мм *8. Ж. dumeticoïa Grav. 

67 (66). Задние бедра наполовину белые, передние и средние тазики 
почти целиком белые. Лицо белое с черной срединной полосой, 
край шеи и черточки у основания крыльев белые. 7—10 мм. ç> не-
известна 28. Ж. gymnogonus Kriechb. 

68 (59). Сегменты 6-й—7-й брюшка с белым пятном, задние углы 1-го сег-
мента обычно белые. Наличник, лицо, края глазных орбит, основной 
членик усиков снизу, край шеи, точки у основания крыльев и 
пятна на вершине щитика желтовато-белые. 8—10 мм 

* 5. Ж faunus Grav. 
69 (58). Щитик белый. 
70 (73). Брюшко без белого рисунка. 
71 (72). Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный, пунктированный. 

Края наличника, край шеи и щитик белые. Брюшко черное. 7— 
10 мм *9. Ж. albosignatus Grav. 
Опрфн, 9 14 
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72 (71). Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный. Брюшко более или 
менее блестящее. Б остальном, как предыдущий вид. 7—10 мм . . 

10. Ж. nudicom Thorns. 
73 (70). Брюшко с белым рисунком. 
74 (77). Голени без белого кольца. 
75 (76). Только 7-й сегмент брюшка с белым пятном. Раструб 1-го сег-

мента брюшка поперечный; пунктированный. Края наличника, край 
шеи и щитик белые. 7—10 мм . 9. Ж. aTbosignatua vax. functus Berth. 

76 (75). Сегменты 4-й—5-й с белым задним краем, 6-й—7-ft с белым пят-
ном. Щитик белый. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-
пунктированный. Тазики черные, бедра и голени красные. 10—12 мм. 

13. Ж. perscrutator Wesm. 
77 (74). Голени с белым кольцом. Края паличника, внутренние края глаз-

ных орбит, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик бе-
лые. Ноги черные. Брюшко черное, сегмент 1-й с белым краем или 
с белыми точками. 12—15 мм . * 16. Ж. ïeucomélas Gm el. 

78 (57). Усики с белим кольцом. 
79 (80). Щитик черный. Внутренние края глазных орбит и основной чле-> 

ник усиков снизу белые. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й с крас-
новатым задним краем. 10—12 мм . . . . * 14. Ж. extremator Thunb. 

80 (79). Щитик белый или с белым рисунком., 
81 (88). Щитик только с белым рисунком. 
82 (85). Конец брюшка с белым рисунком. 
83 (84). Первый членик передних лапок сильно изогнутый. Края лба 

красные, теми с белыми пятнами. Щитик белый с черным основа-
нием. Ноги черные; передние бедра спереди желтоватые. Брюшко 
черное, сегменты 1-й—3-й- с белыми боковыми пятнами, 6-й—7-й 
с белым срединным пятном. 15 мм . . . . * 18. Ж. spectabilis Holmgr. 

84 (83). Первый членик передних лапок нормальный. Кольцо на усиках, 
края лица и лба, боковые края сегментов 2-го—3-го и пятно на 7-м 
сегменте белые. Крылья буроватые с бесцветной вершиной. 15 мм. 
2 неизвестна 19. Ж. antonii Krieçhb. 

85 (82). Конец брюшка черный. 
86 (87). Ноги черные. Края наличника, лица и лба белые. Усики с белым 

кольцом. Точки у основания крыльев и две точки на вершине щи-
тика белые. Передние тазики с белым пятном, передние лапки белые. 
15—17 мм * 22. Ж. melanarius "Wesm. 

87 (86). Бедра и голени красные. Края лица и темени, виски, черточки 
у основания крыльев и края щитика белые. Тазики, вертлуги и зад-
ние лапки черные. Брюшко черное, тонко пунктированное, сегменты 
1-й—3-й с желто-белыми задними углами. 16 мм 

25. Ж. sexyuttatus Kriechb. 
88 (81). Щитик целиком белый. 
89 (90). Брюшко целиком черное. Края лба и два пятна на темени белые. 
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Тазики черные, задние голени с белым кольцом. Сегменты 2-й—7-й 
покрыты белыми шелковистыми волосками. 17 мм. ç неизвестна . . 

21. Ж nigridens Haberm. 
90 (89). Брюшко с белым рисунком. 
91 (92). Сегмент 1-й брюшка на конце с белым пятном. Наличник, лицо, 

края лба, пятна на темени, основной членик усиков снизу, черточки 
у основания крыльев и щитик белые. Ноги черные; тазики с белым 
пятном, голени, с белым основанием. 15—17 мм 

* 20. M. nivatus Grav. 
92 (91). Брюшко другой окраски. 
93 (94). Сегменты 1-й—4-й брюшка с белым рисунком. Наличник с двумя 

белыми пятнами. Кольцо на усиках, пятно на темени, черточки 
у основания крыльев и щитик белые. Ноги черные, реже бедра и 
голени красные. 15 мм * 24. M. fortipes "Wesm. 

94 (93). Только задние сегменты брюшка с белым рисунком. 
•95 (96). Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. Усики щетинко-

видные, с белым кольцом. Щитик выпуклый, густо пунктированный, 
белый. Сегмент 7-й брюшка белый. Ноги черные, бедра и голени 
обычно красные, реже черные. 10—12 мм . . . *2. Ж satwatorms L. 

96 (95). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий и блестящий. Усики ще-
тинковидные с белым кольцом. Щитик белый. Брюшко черное, сег-
мент 6-й с белым пятном, 7-й целиком белый. Ноги черные. 8—10 мм. 

* 1. Ж bimaculatus Schrnk. 
97 (56). Брюшко трехцветное. 
98 (99). Задние ноги черные; передние тазики иногда с белым пятном, 

передние голени и лапки желтоватые. Усики и задние лапки с белым 
кольцом. Наличник и лицо белые, лицо с черной срединной полоской. 
Задний край 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—4-й целиком 
красные. Задний край 6-го сегмента и пятно на сегменте 7-м белые. 
8—10 мм * 7. Ж. sanguinator Rossi. 

99 (98). Бедра и голени красные. В остальном, как основной вид .. . . 
* 7. Ж. sanguinator Rossi var. 

100 (55). Грудь красная. Лицо, внутренние края глазных орбит и тазики 
белые. Щитик белый с красным основанием. Раструб 1-го оегмента 
брюшка и 2-й—4-й целиком красные, 5-й—6-й черные, 6-й с белым 
задним краем, 7-й целиком белый. Бедра и голени красные, голени 
снизу белые. 8—10 мм 6. Ж erythraeus Grav. 

1. M. bimaculatus Schrank, 1893, Ж bmaculatorius Thomson, Opusc. 
Ent. 18, p. 1956; Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 77; 1776, lehn, bimaculatus 
Schrank. Beitr., p . 86 ; 1801, lehn, bimaculatorius Panzer, Faun. Ins. Glrerm., 
80, 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 227; 1902, lehn, bimaculatus 
Dalla-Torre, Cat. Hym., p . 868; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, 
p. 344, lehn, saturatorius var. 1 и 4 Gravenhorst, lehn. Eur. 1, p. 238. 

14* 
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Ç. Голова не суженная кзади. У с и к и нитевидные, с белым кольцом. 
Щ и т и к белый. Н о г и черные; задние вертлуги белые, голени красные, 
шпорцы белые. Р а с т р у б 1 -го сегмента брюшка гладкий. Гастроцели отсут-
ствуют. Сегмент 2-й морщинисто-пунктпроваппый. Б р ю ш к о черное, сег-
менты 6 - й — 7 - й с Оолым пятном. 

8. У с и к и щетинковидные, с белым кольцом. В остальном, как Q. 
8 — 1 0 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск, (Меяер), Ярос.чавсп. (Яковлга:), Ташкент (Плот-
ников). Паразит: Agrotis fimbria, Dasychira pudïbunda, Euxoa segeium. 

2. M. saturatorius L., 1893, Thomson, Opusc. Eni,, 18, p. 1957; 1903, 
Morley , Ichneum, Brit., 1, p. 78; 1758, lehn, saturatorius Linné, Syst. Nat., 
Ed . 10, p . 561; 1829, Gravenhorst , Ichneum. Eur., 1, p. 237; 1895, Berthou-
mieu, A n n . Soc. Ent. Гг., p. 227 ; 1930, Schmiedeknecht , Opusc. lehn. , Ed . II , 
p. 344; 1776, lehn, clavatorius Möller, Zoo l : Danz. Prodr. , p. 153. 

Ç. У с и к и нитевидные, с белым кольцом, щитик белый, тазики чер-
ные; бедра и голени красные, задние с черной вершиной. Задние верт-
луги иногда белые. Задние тазики с щеткой. Б р ю ш к о черное, сегмент 6-й 
с белым задним краем, 7-й почти целиком белый. 

Yar . carnifex Müll. 1776, Zoo l . Danz. Prodx., p. 155. 
Щ и т и к черный. 10—12 мм. 
Зап. Европа, СССР — Минск. (Яцентковский, Мейер), Ярославск. (Яковлев), 

Вятск. (Апеннин), Владимирск. (Петров), Харьковск. (Шевырев), Брянск. (Старк), 
Армавирск. (Теленга, Мейер), Омск (Лавров), Азербайджан (Бочарников). Паразит: 
Dicranura vinula, Meliana flammea, Anenostola phragmitides, Phytometra gamma. 

3. M. lugubris Berth., 1896, lehn, lugubris Bertoumieu. R e v . Sc. Bour -
bonnais, p. 194 и 1896, Ann . Sc. Ent. Fr., p . 325; 1930, Schmiedeknecht , 
Opusc. l ehn . Ed. II , p. 345. 

Ç. Голова суженная кзади. Края лба красные. У с и к и расширяю-
щиеся к вершине, с белым кольцом. Г р у д ь черная. A r e a superomedia 
удлиненная. Н о г и черные, голени частично красноватые. Б р ю ш к о ч е р -
ное, сегменты 6 -й—7-й с белым пятном. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка, 
тонко морщинистый. 10 мм. S неизвестен. 

Бельгия. 
4. М. tenuicornis Heinrich, 1930, Heinrich, Konowia , p . 127. 
g . Л о б тонко пунктированный. Черный. У с и к и с белым кольцом. 

Внутренние края глазных орбит, вершина щитика и пятно на 7-м с е г -
менте брюшка белые. В остальном, как M. mpnastogon Grav. 11—12 мм. 

Кроация. 
5. M. f̂ inus Grav., 1893, Thomson, Opusc., Ent. 18, p . 1958; 1903, 

Morley , Ichneum. Brit., 1, p. 81; 1829, lehn, faunus Gravenhorst , Ichneum. 
Eur. 1, p. 249; 1844, Wesmael , Tent., p . 66; 1895, Berthoumieu, A n n . Soc . 
Ent. Fr., p . 228; 1930, Schmiedeknecht , Opusc. Ichneum., Ed . II , p. 345. 

Ç. У с и к и нитевидные, с белым кольцом. Голова и грудь черные, 
темя иногда с белыми пятнами. A r e a superomedia полуовальной формы. 
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Ноги черные, передние бедра и голени частично красные. Задние тазики 
без щетки. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. Сегменты 6-й—7-й 
с белым пятном. 

8. Цаличник, лицо, края глазных орбит, основной членик усиков 
снизу, край шеи, пятна у основания крыльев и на вершине щитика 
бледно-желтые. Усики черные. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерчен-
ный, обычно с белыми задними углами, сегменты 2-й—3-й с краспым зад-
ним краем, 6-и ж 7-й с белым пятном. В остальном, как ç . 8—10 мм. 

Зап. Европа, СССР — Харковси. (Ярошевский). 

6. M. erythraeus Grav., 1903, Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 82; 1820, 
lehn, erythraeus Gravenhorst, Mém. Acad. Sc. Torino и 1829, Ichneuin. Eur. 1, 
p. 632; 1869, Wesmael, Bern. Crit., p. 800; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 229; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 347. 

Ç. Голова сильно суженная кзади. Усики нитевидные, с белым коль-
цом. Наличник, лицо, иногда и темя красноватые. Края глазных орбит 
желтоватые. Грудь красная с черным рисунком. Пятна у основания кры-
льев и вершина щитика белые. Тазики черные с белжм рисунком; бедра 
черные; передние спереди красноватые. Раструб 1-го сегмента брюшка 
исчерченный, гастроцели слабые. Сегменты 1-й—4-й брюшка красные; 
5-й—6-й черные, 6-й с белым задним краем, 7-й целиком белый. 

8. Лицо, щеки, края глазных орбит, кольцо на усиках, край шеи и 
черточки у основания крыльев белые. Щитик белый с красным основа-
нием. Грудь красная с черным рисунком. Тазики белые, задние с бурыми 
пятнами. Ведра и голени красно-бурые, задние снизу белые. Лапки чер-
ные с белой вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-нечер-
ченный; гастроцели большие. Раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й—4-й 
красные, 5-й и 6-й черные, 6-й с белым задним краем, 7-й целиком белый. 
8—10 мм. 

Германия, Франция, Австрия, Италия, Англия. 

7. М. sanguinator Rossi, 1903, Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 82; 1792, 
lehn, sanguinator Rossi, Mant. Ins., n. 85; 1895, Berthomieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 230; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,.Ed. II, p. 348; 1835, lehn, 
rufieollis Stephens, Illustr. Brit. Ent., VII , p. 206; 1844, lehn, discrepator 
"Wesmael, Tent., p. 102. 

Голова слабо суженная кзади. Усики нитевидные, с белым коль-
цом. Наличник, лицо, лоб и темя красные; края лба и темени белые. 
Грудь красная с черным рисунком. Ноги черные; голени красные с чер-
ной вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. Сегменты 
1-й—3-й красные, 6-й и 7-й белые. 

Лицо и наличник белые или с белыми боковыми краями. Кольцо на 
усиках и основной членик усиков снизу белые. Грудь черная, край шеи, 
черточки у основания крыльев и щитик белые. Ноги черные; передние 
тазики иногда с белым рисунком, передние голени и лапки желтоватые. 
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Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 6-й с белым задним краем, 7-й цели-
ком белый. 8—10 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Венгрия, Кроацпя, Англия, СССР — Баку (Бо~ 
чарников). Паразит: ßepressaria umbeUana. 

8. M. dumeticola Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1957; 1908, 
Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 75; 1829, lehn, dumeticula Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. 1. p. 203; 1844, "Wesmael, Tent., p. 86; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 235; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Eut. II, p. 350; 
1844, Phygadenon piniperdae Ratzeburg, Ichneum. Forstins. 1, p. 145. 

2- Усики нитевидные, с белым кольцом. Внутренние края глазных 
орбит и пятна на наличнике иногда белые. Щитик белый. Ноги черные; 
передние голени желтоватые спереди. Задние голени с густыми серова-
тыми волосками. Тазики без щетки. Раструб 1-го сегмента брюшка, 
пунктированный. Брюшко черное, сегмент 2-й обычно с красным задним 
краем, 6-й и 7-й сверху белые. 

8. Края наличника и глазных орбит, пятна крыльев основанием 
и вершина щитика белые. Area superomedia поперечная. Ноги черные, 
передние ноги беловатые спереди, голени с белым основанием, брюшко 
черное, передние сегменты с красным задним краем. 10—12 мм. 

Зап. Европа, СССР—Ярославск. (Яковлев, Шестаков), Астрахани:. (Мейер), 
Баку (Бочарников). Паразит: Oeonistis quadra, Panolis flammea. 

9. M. albosignatus Grav., 1893, Thomson, Op. Ent. 18, p. 1957; 1829, 
lehn, albosignatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 167; 1844, "Wesmael, 
Tent., p. 83; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 236; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 251; 1888, lehn, mesostilpnus, Thomson. 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 107. 

Ç. Тело покрытое беловатыми волосками. Усики' нитевидные, с белым 
кольцом. Края лба и щитик белые. Area superomedia полуовальной формы. 
Ноги красные; тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних голеней 
черные. Задние тазики с щеткой. Раструб 1-го сегмента брюшка морщи-
нистый или исчерченно-пунктированный. Брюшко черное, сегмент 7-й 
сверху белый. 

Края наличника, внутренние края глазных орбит, край шеи, иногда 
черточки у основания крыльев и щитик целиком, или частично, белые. 
Усики черные. Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный, пунктиро-
ванный. Брюшко черное. 8—10 мм. 

Уаг. punctus Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 236. 
Сегмент 7-й брюшка с белым пятном. 7—40 мм. 
Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Яковлев, Кокуев), Харьковск. (Шевырев), 

Свердловск. (Колосов), Омск. (Лавров). 
10. M. nudicoxa Thoms., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1958; 1908, 

Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 76, 1864, lehn, albosignatus Holmgren, Ichneum. 
Suec., 1, p. 128; 1888, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 107; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 353. 
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<j). Задние тазики без щетки, черточки под и перед основанием 
крыльев белые. Раструб 1-го сегмента брюшка не поперечный. В осталь-
ном, как предыдущий вид. 7—10 мм. 

Германия, Франция, Швеция, Англия, -Итадия, Испания, Польша, Румыния. 
11. М. balearicus Kriecht»., 1894, lehn, balearicus Kriechbaumer, Ann. 

Soc. Esp., d. Hist. Nat., X X I I I , p. 240; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Totmeum., Ed. IT, p. 353. 

Ç. Черный; края лба, кольцо на усиках, щитик и пятно на 7-м сег-
менте брюшка белые. Ноги почти целиком красные. Голова суженная 
кзади; раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. Задние тазики 
без щетки. б у з мм. S неизвестен. 

Маллорка. 
12. M. monostaqon Grav., 1893, Thomson Opusc. Ent. 18, p. 1956; 1903, 

Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 79; 1920, lehn, monostagon Gravenhorst, Mém. 
Accad. Sc. Torino, p. 287; 1859, "Wesmael, Bern. Crit, p. 21; 1895, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 237; 1930, Schmiedeknecht Opusc. lehn. Ed. II, 
p. 354; lehn, indagator Wesmael, Tent., p. 84; 1877, lehn, redimitùs Tischbein, 
Stett. Ent. Z., p. 107; 1876, lehn, explotator Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 277; 
lehn, pereussor Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 21. 

Ç. Усики слегка расширенные за срединой, с белым кольцом. Темя 
обычно с белыми краями. Щитик белый. Ноги красные; тазики, вершина 
задних бедер и задние лапки черные. Задние тазики грубо пунктирован-
ные. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-морщинистый, с килями, 
брюшко черное, сегмент 7-й или 6-й—7-й с белым пятном. 

8. Края наличника, внутренние края глазных орбит, вершина щитика, 
иногда и пятно под основанием крыльев белые. Реже щитик черный. 
Усики черные. Area superomedia поперечная. В остальном, как Ç. 

Yar. luctuosus Grav., 1829, lehn, luebmsus Gravenhorst, lehn. Eur. 1, 
p. 200. 

Ноги почти целиком черные. 12—15 мм. 
Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Кокуев, Яковлев), Нижегор. (Стазра), Харь-

ковск. (Ярошевский), Херсонск. (Зимин), Тамбовск. (Мейер),. Ижевск. (Аксинин). 
Паразит: Nonagria geminipuncta, N. sparganii, Spilosoma menthastri. 

13. M. perscruiaior Wesm., 1930, Morley, Ichneum Brit., 1, p. 80; 1844; 
JeJm. perserutator Wesmael, Tent., p. 85, 1895, JBerthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 238; 1830, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 335. 

Ç. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированным. Задние тазики 
без грубой пунктировки. Сегменты 4-й—5-й—7-й брюшка с белым пятном. 
В остальном, как M. monostagon. 

S. Щитик белый. Сегменты 4-й—5-й брюшка с белым задним краем, 
0-й и 7-й с белым пятном. В остальном, как M. monostagon. 10—12 мм. 

Франция, Бельгия, Англия. 
14. M. extremator Thunb., 1822, lehn, extremator Thunberg, Mém. Acad. 

St. Pétersb., p. 257; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, 
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p. 365; 1829, lehn, albinus Gravenhorst, lehn. Eur. 1, p. 156; 1844, "Wesmael, 
Tent., p. 82; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 238; 1893, Melanichneu-
mon albinus Thomson, Op. Ent. 18, p. 1957. 

$. Усики нитевидные, с белым кольцом. Голова и грудь черные. 
Area superomedia полуовальной формы. Ноги красные; тазики, вершина 
задних голеней и задние лапки черные. Раструб 1-го сегмента брюшка 
гладкий, или слегка пунктироваппый. Брюшко черное; сегмент 2-й 
с красным задним краем, 6-й и 7-й с белым пятном. 

8. Передний край наличника с бугорком. Внутренние края глазных 
орбит и основной членик усиков снизу, белые.. Усики красноватые, 
с белым кольцом. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й с красноватым зад-
ним краем. 10—12 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Швеция, Венгрия, Финляндия, СССР — Ленин-
градок. (Мейер, Якобсон). 

15. N1. anatorius Berth., 1899, I. anatorius Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. 
Fr., p. 36; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Icheum, Ed. II, p. 357. 

Черный. Усики нитевидные, трехцветные. Area superomedia квад-
ратная. Пятна под основанием крыльев белые. Ноги красные, тазики 
черные, передние буроватые. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктиро-
ванный. Брюшко черное, сегменты 6-й—7-й белые. 6 мм. 8 неизвестен. 

Швейцария. 
16. M. leucomelas Gmel., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1956; 1903, 

Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 74; 1890, lehn, leucomelas Gmelin, Linné, Syst. 
Nat., Ed. 13, p. 2679; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 239; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 357; 1829, lehn, albolineatus 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 45; 1835, lehn. Unotatus Stephens, Illustr. 
Brit. Ent., 18, p. 1966. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Щитик и пятна на 
темени белые. Ноги черные, голени спереди желтоватые. Раструб 1-го cér-
мента брюшка гладкий, с отдельными точками. Брюшко черное, сег-
менты 6-й—7-й с белым пятном. 

8. Края наличника и внутренние края глазных орбит желтоватые. 
Усики черные. Край шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые. 
Ноги черные, голени снизу белые, задние иногда с белым кольцом. 
Брюшко черное, 1-й сегмент обычно с белым рисунком. 12—15 мм. 

Зап. Европа, Япония, СССР — Сахалин (Супруненко), Виадим. (Петров), Яро-
славск. (Яковлев), Вятск. (Круликовский), Майкоп. (Сев. Кавк., Крайстазра). Пара-
з и т : Agrotis Ъгшпеа. 

17. M. albipictus Grav., 1820, lehn, albipictus Gravenhorst, Mém. Acad. 
Sc. Torino, p. 319; 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 397; 1844, 
"Wesmael, Tent., p. 88; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 239; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 368. 

Ç. Усики резко расширенные за срединой, с белым кольцом. Края 
темени желтоватые. Наличник густо пунктированный. Щитик с белыми 
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боковыми краями и белой вершиной. Раструб .1-го сегмента брюшка 
пунктированный, на конце с двумя белыми пятнами. Гастроцели отсут-
(tTuyioT. Брюшко черное, тонко морщинисто-пунктированное. Сегмент 2-й 
о белым задним краем, 6-й и 7-й сверху белые. Ноги черные, задние 
мертлуги обычно белые. 

8. Внутренние края глазных орбит и края темени белые. Лицо 
иногда целиком белое. Усики с белым кольцом. Ноги, черные, передние 
голени спереди желтоватые. Сегмент 2-й брюшка, реже 2-й п 3-й с белым 
падним краем. В остальном, как ç . 

Var. obsoletus Berth. 1895, Лии. Soc. Ent. Fr., p. 240. 
Щитик и сегменты 1-й—5-й брюшка совершенно черные. 

18. M. spectabilis Holmgr., 1893, Thomson, Op. Ent. 18, p. 1955; 1864, 
lehn, spectabilis Holmgren, lehn. Suec. 1, p. 174; 1895, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 240; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 358. 

<j). Усики расширенные за срединой, с белым кольцом. Края лба 
красноватые. Края темени, щитик и пятнышко под основанием крыльев 
белые. Ноги черные, передние голени спереди желтоватые. Задние тазики 
без щетки. Брюшко черное; сегменты 1-й—3-й с белыми боковыми пят-
нами, 6-й и 7-й с белым пятном. Раструб 1-го сегмента брюшка пункти-
рованный. 

8. .1-й членик передних лапок загнутый в виде крючка. Кольцо на 
усиках и задние края глазных орбит белые. В остальном, как ç . 15 мм. 

Германия, Швеция, Япония, СССР — Сахалин (Matsumura, Супруненко), 
Минск. (Ярославцев, Яцевжковский). 

19. М. antonii Kriechb., 1898, lehn. Antonii Kriechbaumer, Ent. Nachr., 
p. 309; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 359. 

8. Черный. Кольцо на усиках, края лица и лба, пятнышко под осно-
ванием крыльев, боковые края наличника, два пятна на конце 1-го сег-
мента брюшка, боковые края 2-го и 3-го сегментов и черточка на 7-м, бе-
лые. Передние лапки с белым кольцом. Крылья буроватые. 15 мм. $ неиз-
вестна. 

Австрия. 

20. M. nivatus Grav., 1820, lehn, nivatus Gravenhorst, Mém. Accad. 
Sc. Torino, p. 327 и 1829, Ichneum. Eur. 1, p. 447; 1844, "Wesmael, Tent., 
p. 77; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 267; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 393; 1900, lehn., leucomelanoides Strobl, Mitth. 
Naturw. Ver. Steiermark, p. 152. 

$. Усики расширенные за срединой, с белым кольцом. Края лба 
и темени красно-желтые, задние края глазных орбит обычно красные. 
Щитик белый с красным основанием. Заднегрудь иногда с двумя белнми 
пятнами. Ноги черные; передние тазики иногда с белым рисунком. Голени 
с белым основанием. Задние тазики с щеткой. Раструб 1-го сегмента 
брюшка тонко морщинистый. Брюшко черное; сегмент 1-й иногда с белым 
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пятном, 2-й иногда с двумя белыми пятнами, 7-й с красноватой вер -
шиной. 

S. Наличник, лицо, края лба и темспп белые, у с и к и бурые с белым 
кольцом. Основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев 
и щитик белые. A r e a superomedia поперечная. Н о г и черные; тавики 
с белыми пятнами, голени с белым основанием. Б р ю ш к о черное, некото-
рые сегменты с красным задним краем. 15—17 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Италия, Венгрия, Кроация, Румыния, СССР — 
Приморск. обл. (Емельянов). 

21. M. nigridens Haberm., 1918, Habermehl, Zeitchr. Wiss . Insekten-
biol. X I V , p. 48; 1930, lehn, nigridens Schmiedeknecht , Opusc. Ichneum., 
Ed . II, p. 394. 

5 . A r e a superomedia полуовальной формы. Р а с т р у б 1 -го сегмента 
брюшка почти гладкий. Черный. Кольцо на усиках, края лба и Пятна 
на темени белые. Задние голени с белым основанием. Б р ю ш к о черное . 
17 мм. £ неизвестна. 

Германия. 
22. М. melanarius Wesm. , 1844, lehn, melanarius Wesmael , Tent., p. 88 

и 1848, Mant., p. 41; 1895, Berthoumieu, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 285; 1930, 
Schmiedeknecht , Opusc. Ichneum., Ed. II , p. 415. 

Передний край наличника с бугорком. У с и к и расширенные за 
срединой, с белым кольцом. Темя с красными пятнами. Щ и т и к белый или 
только с белыми боковыми краями. A r e a superomedia полуовальной формы. 
Н о г и черные ; передние голени спереди беловатые. Р а с т р у б 1 - го сег -
мента брюшка г у с т о пунктированный. Гастроцели слабые. Б р ю ш к о чер-
ное, сегменты 1 - й — 2 - й — 3 - й с белыми боковыми пятнами. 

$. Боковые края наличника, края лица й лба, кольцо на усиках, 
пятно у основания крыльев и два таковых на вершине щитика белые. 
Н о г и черные, передние тазики с белым рисунком. Передние лапки белые. 
В остальном, как ç . 15—17 мм. 

Бельгиа, Монголия, СССР — Ставропольем. (Лучник). 
23. М. assimills Kok. , 1904, lehn, assimilis Koku jev , R e v . Eusse 

d'Ent. I Y , p. 80. 
çj>. Края лба, пятна на темени, кольцо на усиках и пятна на сегмен-

тах 1-м—4-м брюшка белые. Щ и т и к белый с черными основанием и вер-
шиной. Н о г и черные; вершина бедер, передние голени и лапки красные. 
Задние голени с черной вершиной. Голова слабо суженная кзади. У с и к и 
расширенные за срединой. A r e a superomedia почти квадратная. Р а с -
струб 1 -го сегмента брюшка пунктированный. 16 мм. S неизвестен. 

Иркутск. (Яковлев). 
24. M. fortipes Wesm. , 1896, Thomson, Opusc. Ent. 21, p. 2403; 1848, 

lehn, fortipes Wesmae l , Mant., p . 42; 1895, Berthoumieu, A n n . Soc. Ent. Fr., 
p . 286; 1898, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 311; 1930, Schmiedeknecht , 
Opusc. lehn., Ed. II, p. 415. 
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Ç. Усики расширенные ва срединой, с белым кольцом. Края лба 
и темени красноватые. Щитик белый, реже только с белыми боковыми 
краями. Area superomedia полуовальной формы. Ноги черные; передние 
голени спереди светлые. Раструб 1-го сегмента брюшка густо пунктиро-
шшный. Гастроцели слабые. Брюшко черное, сегменты 1-й—2-й с белыми 
подними углами. 

S. Наличник с двумя белыми пятнами. Кольцо на усиках, края 
гомени, черточки у основания крыльев и щитик белые. Сегменты 1-й— 4-й 

с белым рисунком. 15 мм. 
Бельгия, Германия, Франция, СССР — Дагестан (Рябов), Ярославск. (Кокуев),. 

Иладимирск. (Петров), Приморск. обл. (Емельянов). 

25. М. sexguttatus Kriecht)., 1894, lehn, sexguttatus Kriechbaumer, Ter-
mes, 17. p. 52; 1895, Berthoumieu, Анн. Soc. Ent. Kr., p. 286; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 416. 

8. Края лица и темени, виски, черточки у основания крыльев и края 
пиитика белые. Area superomedia полуовальной формы. Ноги красные;: 
тазики, вертлуги и задние лапки черные. Брюшко черное, сегменты 1-й— 
3-й с белыми задними углами. 16 мм. 

Венгрия. 

26. M. sordidus Wesm., 1855, lehn, sordidus "Wesm., Miscel, p. 82; 1825, 
Berthoumieu, Анн. Soc. Ent. Fr., p. 557; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn. Ed. II, p. 425. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лба красные. 
1Дитик белый или с белой вершиной. Area superomedia вытянутая 
в длину. Ноги черные, передние голени спереди желтоватые. Раструб 
1-го сегмента брюшка морщинистый. Гастроцели поперечные. Брюшко 
черное. Сегмент 6-й белый, 7-й с белым задним краем. 12 мм. S неиз-
вестен. 

Германия, Франция. 

27. M. cornicula Wesm., 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2080; 1855, 
lehn, cornicula Wesmael, Miscel, p. 109 и 1857, Otia, p. 35; 1895, Berthou-
mieu,? Ann. Soc. Ent. Fr., 560; 1930, Schmiedeknecht, Opusc., lehn. II, p. 427. 

Ç. Усики расширенные sa срединой, с белым кольцом. Края лба, 
пятна на темени, иногда и черточки у основания крыльев белые. Щитик 
черный. Ноги черные; бедра и голени красные, задние голени с черной 
першиной. Гастроцели поперечные. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й 

с красным задним краем. 
S. Наличник, края лица и пятно в его центре, пятна на темени, 

основной членик усиков снизу и черточки у основания крыльев белые. 
Усики черные. Area superomedia поперечная. Ноги черные, передние 
тазики с белым рисунком. Бедра и голени красные, задние голени с чер-
ной вершиной. Брюшко черное. 8 мм. 

Германия, Италия, Далмация, СССР — Ставропольем (Лучник). 
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28. M. gymnogonus Kriechb., 1894, lehn, gymnogonus Kriechbaumer, Eut. 
Nachr., p. 349; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, p. 352. 

S. Лицо белое, с черной срединной полоской. Края глазных орбнт, 
край шеи и черточки у основания хгрыльев белые. ХЦитик черный. Ноги 
черно-бурые, тавики и вертлуги с белым рисунком. Передние бедра 
и голени желтоватые спереди, задние бедра с белой вершиной. 7—10 мм. 
5 неизвестна. 

А Б стрия. 

14. Barichneumon T h o m s . 

Голова слабо суженная кзади. Темя обычно с белыми краями. Среднемганка 
блестящая. Area superomedia обычно поперечная. Раструб 1-го сегмента не исчерчен-
ный, если исчерченный, то голова кубическая или area superomedia удлиненная. 
Конец брюшка обычно с белым рисунком. 
1 (130). Самки. 
2 (123). Грудь черная, иногда с белым или желтоватым рисунком, реже 

с красноватыми пятнами или полосками. 
3 (70). Брюшко одно- или двуцветное. 
4 (13). Брюшко красное или бурое. 
6 (8). Задние тавики снизу с 3—5 косыми валиками. Ноги необычайно 

толстые. 
6 (7). Задние бедра черно-бурые. Голова вздутая. Усики нитевидные, 

с белым кольцом. Вершина пщтика и заднедщтик красные. Задние 
ноги черные; голени и лапки красные с черной вершиной. Брюшко 
темно-бурое, задние края сегментов желтоватые или красноватые. 
5—8 мм 24. В. magus Wesm. 

7 (6). Ноги, щитик и два пятнышка на ореднеспинке красные. Щеки 
вздутые. Усики нитевидные, трехцветные. Брюшко красное, сег-
мент 1-й черный. 7 мм. S неизвестен 26. Ж. clavipes Möll. 

8 (б). Задние тазики снизу без валиков. 
9 (10). Щитик красный. Усики нитевидные. Черный; основной членик 

усиков снизу, членики усиков 11-й—12-й, край шеи и брюшко, за 
исключением основания 3-го сегмента, красные. Ноги красные; 
тазики, вершина бедер и голеней красные. 11 мм. S неизвестен . . 

. . : 29. Б . furiosus Kok. 
10 (9). Щитик белый или с белым рисунком. 
11 (12). Щитик белый. Усики слегка утолщающиеся к вершине, с белым 

кольцом. Края лба бпедножелтые. Ноги красные; задние тазшш чер-
ные, задние бедра и голени с бурой вершиной. Брюшко красно-
бурое,, с светлыми задними краями. 8 мм. S неизвестен . . . . . . 

27. Б. tibialis Brischke. 
12 (11). Щитик только с белой вершиной. Черный; брюшко ржаво-крас-

ное. Боковые края лица, пятна на темени и на щеках белые. Усики 
черные с белым кольцом. Ноги ржаво-красные; тазики черные, верт-
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луги и вершина задних бедер и голеней черноватые. 6—7 мм. 
5 неизвестен 95. В. berthoumieui Pic. 

I ii (4). Брюшко более или менее черное. 
М- (37). Брюшко черное, иногда с белыми пятнами. 
15 (16). Щитик, внутренние края глазных орбит, черточки под и перед 

крыльями красные. Ноги черные, передние частично желтоватые. 
Брюшко черное. 12 мм. S неизвестен . . . 22. В. tisMeini Kriechb. 

I.G (15). Щцтшс целиком черный, реже белый, или и белым рясушюм. 
17 (36). Щитик черный, иногда с белыми боковыми краями или с белой 

вершиной. 
18 (19). Усики без белого кольца, бедра, голени и усики толстые, два 

пятнышка на вершине щитика и черточка у основания крыльев 
белые. 8—9 мм . . . *2. В. anator var. microcerus Grrav. 

.1.9 (18). Усики с белым кольцом. 
20 (35). Голени без светлого кольца. 
21 (22). Яйцеклад длиной почти с 1/2 брюшка. Усики с белым кольцом. 

Передние ноги желтые, тазики и вертлуги буроватые. Задние ноги 
темнобурые, голени с красноватым основанием. Брюшко черное^ 
сегменты 1-й—2-й и 5-й—6-й с беловатыми краями. 8 мм. S неиз-
вестен 41. .В. pseudocryptus Wesm. 

22 (21). Яйцеклад значительно короче. 
23 (34). Брюшко без белого рисунка. 
24 (25). Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. Усики с белым 

кольцом. Внутренние края глазных орбит и пятна на темени красно-
желтые. Ноги красные, тазихш и вершина задних голеней черные. 
7—8 мм * 31. В. citrinops ^ e s m . 

25 (24). Раструб 1-го сегмента не исчерченный. 
26 (27). Усики сильно вздутые на конце, с белым кольцом. Ноги толстые,. 

красные; тазики, вертлуги и вершина задних голеней черные. 
Брюшко черное. 6 мм. $ неизвестен . . . . 23 .В. parvidus Kriecht). 

27 (26). Усики не утолщенные на конце. 
28 (29). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-морщинистый. Усики 

нитевидные, с белым кольцом. Края лба красные. Грудь черная. 
Ноги черные; бедра синевато-черные, передние голени спереди 
желтоватые. Брюшко синевато-черное, сегмент 2-й с красноватым 
задним краем. 13—16 мм 28. В. patrmïis Holmgr. 

29 (28). Раструб 1-го сегмента гладкий или неправильно-морщинйстый. 
30 (33). Раструб 1-го сегмента гладкий. 
31 (32). Бедра и голени красные. Черный; внутренние края глазных 

орбит красные. Усики черные с узким белым кольцом. Вершина 
задних бедер и задние лапки черные. 6 мм. S неизвестен 
. 18. В. angusteannulatus Strobl. 

32 (31). Ноги черные; передние бедра и голени красные. Усики щетинко-
видные, с белым кольцом. Внуренние края глазных орбит и две 
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точки под крыльями желтые. Брюшко черное, блестящее, сег-
менты 2-й—7-й с красноватыми краями. 7 мм. $ неизвестен . . . . 

42. В. buyssoni Berth. 
38 (30). Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый. Черный; усики 

с белым кольцом; края лба, вершина щитика и передние бедра 
и голени красные. Все голени снаружи у основания с белым пят-
ном. Брюшко черное. 13 мм. S неизвестен . 21. В. tosquineti Kriecht». 

34 (23). Сегменты 6-й—7-й брюшка белые. УСПЕЛ необычайно короткие, 
с белым кольцом. Внутренние края глазных орбит, край шеи, чер-
точки у основания крыльев и вершина щитика белые. Ноги крас-
ные; тазики и вертлуги бурые, вершина задних голеней и задние 
лапки черные. 7—9 мм • *2. В. anator F. 

35 (20). Передние голени с бледножелтым кольцом. Передние тазики 
и- вертлуги желтоватые.. Усики с белым кольцом. Наличник, два пят-
нышка у основания крыльев и основной членик усиков снизу жел-
товатые. Задние тазики, бедра и лапки черные. 6 мм. S неизвестен . 

25. В. pictipes Holmgr. 
36 (17). Щитик белый. Усики с белым кольцом. Края лба й темени желто-

ватые. Ноги черные; голени с большим белым пятном. Сегмент 7-й 
желтоватый. 15 мм. S неизвестен * 20. В. apparitor Berth. 

37 (14). Брюшко черное с красным или желтым рисунком; иногда некото-
рые сегменты целиком желтые или красные. 

38 (41). Брюшко с красным основанием. 
39 (40). Раструб 1-го сегмента тонко пунктированный. Усики с белым 

кольцом. Щитик белый. Ноги черные; голени и лапки красные, зад-
ние с черной вершиной. Брюшко черное, сегменты 1-й—4-й крас-
ные. 9—12 мм * 38. В. semirufus Grav. 

40 (39). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Усики с белым кольцом. 
Внутренние края глазных орбит, щеки, пятна на темени, край шеи, 
черточки у основания крыльев и вершина щитика белые. Ноги 
красные, тазики черные с белыми пятнами. Сегменты 1-й—5-й 
брюшка красные, 6-й—7-й черные с белыми краями. 6 мм. S неиз-
вестен 51. В. virginàlis Wesm. 

41 (38). Брюшко с черным или черно-бурым основанием. 
42 (63). Конец брюшка черный; средина желтая или красноватая, или 

средние сегменты брюшка со светлыми краями. 
43.(54). Щитик черный, реже с красной вершиной. 
44 (45). Щитик с красной вершиной. Усики с белым кольцом. Внутрен-

ние края глазных орбит, основной членик усиков снизу, черточки 
под. и перед крыльями красные. Ноги черные, голени и лапки крас-
пыо, задние с черным рисунком. Брюшко черное; задний край сег-
мопта 1-го, а также передний и задний край сегмента 2-го красные. 
1,5 мм. $ неизвестен 52. В. analogue Berth. 

46 (44). Щитик черный. 
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46 (49). Усики трехцветные. Area superomedia удлиненная. 
47 (48). Раструб 1-го сегмента брюшка тонко морщинистый. Голова сильно 

суженная кзади. Щитик с ясными боковыми валиками. Сегменты 
2-й—3-й и задний край 1-го красные. 8—10 мм. S неизвестен . . . 

39. В. délpMnas Berth. 
48 (47). Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. Голова почти 

кубическая. Задние тазики снизу густо-пунктированные. Задний 
край 1-го сегмента и сегменты 2—3 целиком красные. 7—14 мм . . 

37. В. melanopygus Wesm. 
49 (46). Усики не трехцветные. Area superomedia не вытянутая в длину. 
50 (51). Гастроцели явственные, поперечные. Раструб 1-го сегмента 

брюшка гладкий. Усики нитевидные, с белым кольцом. Края лба 
красноватые. Ноги черные; голени и ланки красные. 8 мм. 5 неиз-
вестен 55. В. theresae Berth. 

51 (50). Гастроцели чрезвычайно слабые. Раструб 1-го сегмента не 
гладкий. 

52 (53). Area superomedia полулунной формы. Усики с белым кольцом. 
Голова и грудь черные. Ноги варьируют в окраске. Брюшко чер-
ное; раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й—4-й красные. S неиз-
вестен ' 36 .В. heraclianae Bridgm. 

53 (52). Area superomedia шестиугольная. Усики щетинковидные, с белым 
кольцом. Ноги черные; бедра и голени красные. Брюшко черное, 
сегменты 2-й—3-й красные. 8—10 мм 53. В. humïlis Wesm. 

54 (43). Щитик светлый или со светлым рисунком. 
55 (62). Щитик более или менее плоский. 
56 (61). Щитик целиком белый. 
57 (60). Ноги красные, тазики черные. 
58 (59). Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый, на конце гладкий. 

Усики с белым или красным кольцом. Края лба, пятна на темени, 
черточки у основания крыльев и щитик белые. Ноги красные; 
тазики черные. Конец 1-го сегмента, сегменты 2-й—4-й и основа-
ние 5-го красные. 7—8 мм 32. В. pulchellatus Bridgm. 

59 (58). Раструб jl-ro сегмента продольно-исчерченный. Усики черные. 
Края лба, пятна на темени, черточки у основания крыльев и щптик 
белые. Сегменты 2-й—4-й—5-й целиком красные. 7 мм 

33. В. eupitheciae Brischke. 
60 (57). Задние бедра черные. Усики с белым кольцом. Ноги толстые. 

Задний край 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—4-й красные. 
9—10 мм. S неизвестен 40. В. vulpecula Kriechb. 

61 (56). Щитик только с белой вершиной. Усики с белым кольцом. Ноги 
красные; тазики черные, передние снизу желтые; задние бедра 
иногда черные или с черным рисунком. Задний край 1-го сегмента 
и сегменты 2-й—4-й красные. 7—8 мм. S неизвестен 

34. В. scriptorius Thunb. 
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62 (65). Щитик необычайно выпуклый. Пятна на наличнике и боковые 
края лица желтые. Членики усиков 13-й—16-й красно-желтые. 
Полоски под крыльями и щитик желтые. Ноги черные; тавики 
и вертлуги с желтым рисунком. Задние голени с черными основанием 
и вершиной. Пятна на вершине 1-го сегмента и сегменты 2-й и 3-й 
красновато-желтые. Конец брюшка черный с синеватым отливом. 
18 мм. S неизвестен . 43. В. gïbbosus Brischke. 

63 (42). Конец брюшка красноватый. 
64 (67). Щитик более или менее светлый. 
65 (66). Щитик с белой вершнной. Усики с белым кольцом. Тазики 

и вертлуги черные, бедра и голени красные, задние голени с белым 
основанием. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 6—8 мм. . . . 

*50. В. locutor Thunb. 
66 (65). Щитик, внутренние края глазных орбит, точки у основания 

крыльев и два пятна на среднеспинке красные. Усики толстые, 
трехцветные. Ноги толстые, красные. Брюшко красное, с черным 
основанием. 7 мм. S неизвестен 26. В. clavi/pes Möll. 

67 (64). Щитик черный. 
68 (69). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Черный; 

усики с белым кольцом. Края лба и темени с белыми точками. Ноги 
черные; задние бе;пра и голени красные. Сегменты 2-й—7-й брюшка 
красные. 10 мм 44. В. mimus Berth-

69 (68). Раструб 1-го сегмента морщинистый. Усики с белым кольцом. 
Ноги черные; передние бедра и голени спереди белые; задние бедра 
и голени красно-бурые. Сегменты 2-й—7-й брюшка красно-бурые. 
8—10 мм 54. Б . speciosus Wesm. 

70 (3). Брюшко трехцветное. 
71 (92). Щитик черный. 
72 (89). Брюшко с красным или бурым основанием. 
73 (86). Сегменты 1-й—3-й—4-й брюшка красные. 
74 (77). Темя без белых пятен. 
75 (76). Только сегменты 1-й—3-й красные. Усики с белым кольцом, края 

лба белые. Ноги черные; передние голени спереди желтоватые. Сег-
мент 6-й с белым пятном, сегмент 7-й целиком белый. 10 мм. S неиз-
вестен 17. В. carri Haberm. 

76 (75). Сегменты 1-й—4-й красные. Черный; усики с белым кольцом. 
Бедра, передние и средние голени и лапки красные, задние голени 
черноватые. Пятно на 6-м сегменте брюшка и сегмент 7-й целиком 
белые. 10 мм. S неизвестен 3 .В. tyrolensis Haberm. 

77 (74). Темя с белыми пятнами. 
78 (83). Передние бедра красные. 
79 (82). Усики расширенные за срединой. 
80 (81). Гастроцели расположенные у самого основания 2-го сегмента 

брюшка. Усики с. белым кольцом; грудь черная. Задний край 
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1-го сегмента и сегменты 2-й;—4-й целиком красные, 6-й—7-й с белым 
рисунком. 6—8 мм. * 46. В. basiglyptus Kriechb. 

Hl. (80). Гастроцслп отстоящие от основания 2-го сегмента. Усики с белым 
кольцом. Пятна на темени и у основания крыльев белые. Ноги чер-
ные; бедра и голени- красные, задние с черной вершиной. Сег-
менты 1-й—4-й брюшка красные, 6-й—7-й черные с белым рисун-
ком. 7—10 мм * 15. В. incuiitor L. 

82 (79). Усики не расширенные за срединой, с белым кольцом. Грудь 
черная, ноги красные; тазики, задние бе;пр>а и вершины задних 
голеней черные. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 6-й—7-й чер-
ные с белым рисунком. 8—9 мм * 51. В. chionomus "Wesm. 

83 (78). Передние бедра бурые или черные. 
84 (85). Усики расширенные за срединой. Сегменты 1-й—3-й брюшка 

тёмнокрасные^ Темя обычно с белыми пятнами. Сегменты 6-й—7-й 
белые. 7—8 мм * 9. В. Ulunulatus var. praeeeptor Thunb. 

85 (84). Усики не расширенные за серединой, с белым кольцом. Темн 
с белыми пятнами, щитик иногда белый. Ноги черные, бедра красно-
бурые; голени красные, задние с черной вершиной. Раструб 
1-го сегмента и сегменты 2-й—4-й целиком красные; сегмент 6-й 
с белым краем, 7-й почти целиком белый. 7—8 мм 

*8. В. derogator "Wesm. 
86 (73). Сегменты 1-й—3-й—4-й красно-бурые или бурые. 
87 (88). Раструб 1-го сегмента пунктированный. Усики с белым кольцом. 

Грудь черная. Ноги черные; передние голени и лапки желтоватые 
спереди; задние голени с красноватым основанием. Сегменты 1-й— 
3-й—4-й красно-бурые, 6-и—7-й с белым рисунком. 10—12 мм . . 

. . . 11. В. ter genus Gr av. 
88 (87). Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный, 

с двумя килями. Усики с белым кольцом. Края лба и темени бело-
ватые. Грудь черная; ноги черные; голени красно-бурые, задние 
с черной вершиной. Сегменты 1-й—2-й—3-й красно-бурые, 6-й—7-й 
с белым рисунком. 10—12 мм * 1. В. gemellus Q-rav. 

89 (72). Только средние сегменты брюшка светлые. 
90 (91). Только вершина 5-го сегмента красновато-желтая, сегменты 

6-й—7-й почти целиком белые. Усики черные с белым кольцом. 
Черный; края лба и темени желтовато-белые. Ноги красные; тазики, 
вертлуги, вершина задних бедер и голеней и задние лапки черные. 
10 мм 58. В. Tcrapinensis Schmied. 

91 (90). Сегменты 2-й—3-й целиком красно-бурые. Усики с белым коль-
цом. Края лба и темени белые. Грудь и ноги черные; голени красно-
бурые, задние с черной вершиной. Сегменты 6-й—7-й брюшка 
с белым рисунком. 10—12 мм * 1. В. gemellus Gr av. var. 

92 (71). Щитик светлый. 
93 (94). Щитик красно-бурый, с белым кольцом. Внутренние края глаэ-
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ных орбит белые. Ноги красные; тазики, задние лапки и вершина 
задних голеней черные. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й с красно-
ватым, 5-й—7-й с беловатым задним краем. 9 мм. S неизвестен . . . 

30. В. гапсеа D. Т. 
94 (93). Щитик белый или желтый, реже только со светлой вершиной. 
95 (120). Усики черные, с белым кольцом. 
96 (111). Сегменты 1-й—3-й—4-й—5-й брюшка красные. 
97 (110). Сегменты 1-й—3-й или 1-й—4-й красные, сегмент 5-й черный. 
98 (105). Только сегменты 1-й—3-й красные. 
99 (102). Сегмент 5-й черный, без белого рисунка. 

100 (101). Усики расширенные за срединой. Края лица, пятна на темени, 
основной членик усиков снизу и край шеи красные. Ноги черные, 
голени частично красные. 8—10 мм 

6. В. äeceptor var. obscurior Berth. 
101 (100). Усики нитевидные, не расширенные за срединой. Края темени, 

точки у основания крыльев и щитик белые. Ноги красные; тазики 
красно-бурые, вертлуги и вершина задних бедер и голеней черная, 
6—7 мм 57. В. plagiarius Wesm. 

102 (99). Сегменты 4-й—5-й или 5-й—7-й с белым рисунком. 
103 (104). Только сегменты 5-й—7-й с белым рисунком. Пятна на темени, 

край шеи, черточки под крыльями и щитик белые. Ноги красные; 
тазики, вертлуги, задние лапки и вершины задних голеней черные. 
7—9 мм * 12. В. calîieerus G-rav. 

104 (103). Сегменты 4-й—7-й с широкими белыми краями. Голова и грудь 
черные; кольцо, на усиках, черточка у основания крыльев и щитик 
белые. Ноги красные; тазики и вертлуги красные. 10 мм 

7. В. albanicus Haberm. 
105 (98). Сегменты 1-й—4-й брюшка красные. 
106 (107). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Край шеи, и края глаз-

ных орбит частично белые. Щитик белый, иногда с красным основа-
нием. Тазики и вертлуги черные. Бедра и голени красные, задние 
иногда более или менее черные. Сегменты 6-й—7-й белые. 6—10 мм. 

45. В. ridïbundus Grar. 
107 (106). Раструб 1-го сегмента пунктированный. 
108 (109). Усики расширенные за срединой. Края темени, точка под 

основанием крыльев, иногда край шеи и щитик белые. Ноги черные; 
голени с красноватым основанием; передние голени желтоватые или 
беловатые спереди. Сегменты 1-й—3-й 1 й красно-бурые. 6-й—7-й 
с белым рисунком. 8—10 мм * 9. В. büunulatus G-rav. 

109 (108). Усики не расширенные за срединой. Края темени, полоска 
под крыльями и щитик белые. Бедра, голени и лапки красные. 
Брюшко красное; сегмент 5-й черный, 6-й—7-S с белым рисунком. 
7—9 мм 10. В. distincticornis Schmied. 

110 (97). Сегменты 1-й—5-й красные. Кольцо на усиках, края лба и темени, 
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край шеи и вершина щитика белые. Ноги черные; задние голени 
с черной вершиной. 8—10 мм * 13. Б. sexaTbatus Grrav. 

111 (96). Сегмент 1-й брюшка черный. 
112 (116). Только сегменты 6-й—7-й брюшка с белым рисунком. 
113 (114). Раструб 1-го сегмента брюшка почти совершенно гладкий. 

Черный; кольцо на усиках, щитик, пятнышки на 6-м и 7-й сегмен-
тах брюшка и задние всртлуги белые. 11 мм. S неизвестен 

14. В. siremps Kok. 
114 (113). Раструб' 1-го сегмента брюшка густо пунктированный. Щитик 

только с белой вершиной. Задний край 1-го сегмента и сегменты 
2-й—4-й брюшка красно-бурые. 8—10 мм -

* 13. JB. sexalbatus Grrav. var. 
115 (112). Сегменты б-й—7-й или 4-й—-7-й с белым или желтым рисунком. 
116 (117). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Усики с белым кольцом. 

Внутренние края главных орбит, щеки, пятна на теменй, край шеи, 
черточки у основания крыльев и вершина щитика белые. Ноги крас-
ные; тазики черные, с белыми пятнами. Сегменты 1-й—5-й красные, 
6-й—7-й черные с белыми краями. 6 мм. S неизвестен 

51. JB virginalisWesm. 
117 (116). Раструб 1-го сегмента пунктированный. 
118 (119). Сегменты 4-й—7-й брюшка сильно сдавленные с боков. Усики 

с белым кольцом. Край наличника, и основной членик усиков снизу 
красные. Края темени, край шеи, точки у основания крыльев 
и щитик белые. Ноги черные; передние бедра, голени, лапки и осно-
вание задних голеней красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 
4-й—7-й с белым пятном. 8—11 мм. . . . * 59. JB. angustatus Wesm. 

119 (118). Брюшко не сдавленное с боков. Усики с белым кольцом. Чер-
точки у основания крыльев и вершина щитика белые. Ноги крас-
ные; тазики черные, передние с желтым рисунком. Задние бедра 
с черным рисунком, или целиком черные. Задний край 1-го сегмента 
брюшка^ сегменты 2-й—4-й целиком красные, сегменты 6-й—7-й 
красно-бурые. 7—8 мм 34. В. scriptorius Thunb. 

120 (95). Усики трехцветные. 
121 (122). Лоб матовый, густо пунктированный. Край лица, пятна на 

темени, край щек, основной членик усиков снизу и край шеи крас-
ные. Щитик белый. Ноги красные; вершина задних бедер и голеней 
черные. Сегменты 1-й—В-й красные, 6-й—7-й белые. 8—10 мм. . . 

* 6. JB. deceptor Grrav. 
122 (121). Лоб блестящий, тонко пунктированный. Внутренние края глаз-

ных орбит красные. Щитик белый. Ноги красные; вершины задних 
бедер, задние голени и лапки черные. Сегменты 1-й—3-й красные, 
6-й—7-й белые. 8—10 мм. . ; * 56. JB. lepidus Grrav. 

123 (2). По меньшей мере среднегрудь красного цвета. 
124 (125). Брюшко и грудь красные. Края лба и полоска под основанием 
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крыльев желтовато-белые. Усики красноватые, е белым кольцом. 
Ноги красноватые; голени с бледным основанием. 7 мм. S неизвестен. 

19. В. bleusei Pie. 
125 (124). Брюшко двух-или трехцветное. 
126 (127). Брюшко красное или красновато-желтое, сегменты .4-й—5-й 

черные. Среднеспинка и щитик красные. Ноги красные; тазики 
черные, вершина задних голеней и лапок бурая. 7 мм. S неизвестен. 

47. В. rufidorsatus Bridgm. 
127 (126). Брюшко трехцветное. 
128 (129). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Черный; среднеспинка 

красно-бурая. Брюшко красно-бурое; раструб 1-го сегмента брюшка, 
задние края сегментов 2-го—5-го и сегменты 6-й—7-й целиком жел-
тые; 7 мм. S неизвестен 48. В. adelungi Kok. 

129 (128). Раструб 1-го сегмента исчерченно-пунктированный. Черный; 
среднегрудь, голова, усики и край шеи красные. Полоски на средне-
спинке, черточки у основания крыльев, два пятна на заднеспинке 
и щитик белые. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й красные, сег-
менты 1-й—7-й с белым рисунком. Ноги красные; основания тази-
ков, вертлуги и средина бедер черные. 13 мм. S неизвестен. . . . 

49. Б. kodovi Kok. 
130 (1). Самцы. 
131 (202). Брюшко одно-или двуцветное. 
132 (153). Брюшко черное, иногда с белым рисунком. 
133 (150). Усики без белого кольца. 
134 (143). Брюшко без белого рисунка. 
135 (136). Бедра и голени красные. Наличник, лицо, края щек и лба, 

пятна на темени, основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев и вершина щитика желтоватые. Передние тазики 
с белым рисунком, задние тазики, вертлуги, лапки и вершина зад-
них голеней черные. Сегменты 1-й—3-й с красными краями. 7—8 мм. 

* 31. В. citrinops Wesm» 
136 (135). Не все бедра и голени красные. , 
137 (138). Задние бедра красные. Голени черные. Голова суженная кзади. 

. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый. Черный; крылья затем-
ненные. 11—13 мм. ç неизвестна * 16. В. tristator Haberm. 

138 (137). Задние бедра черные. 
139 (142). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. 
140 (141). Наличник и края лица желтые. Грудь черная. Ноги черные; 

передние бедра и все голени красные. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й с красноватыми краями. 5—8 мм. . . * 24. В. magus Wesm. 

141 (140). Углы наличника и два пятнышка под усиками белые. Грудь 
черная; area superomedia поперечная. Ноги черные; передние бедра 
красные, передние голени и лапки беловатые. 7 мм 

42. В. buyssoni Berth. 
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(139). Раструб 1-го сегмента морщинисто-исчерченный. Края налич-
ника и лица, края лба, виски, основной членик усиков снизу, край 
шеи, черточки перед и под крыльями и два пятна на вершине 
щитика белые. Ноги черные; передние бе;пр>а и голени спереди жел-
товатые. Брюшко черное; сегменты 3-й—5-й с красноватыми краями. 
Средние сегменты брюшка с продольным килем. 1Q—12 мм 

* 1. В. gemellus G-rav. 
(134). Брюшко -с белым рисунком. 
(145). Только сегмент 7-й с белым пятном. Края глазных орбит белые. 

ТЦитик черный или с белой вершиной. 12 мм 
* 1. В. gemellus var. analogus Berth. 

(144). Сегменты 6-й—7-й с белым рисунком. 
(147). Ноги черные, задние углы 1-го сегмента брюшка белые. Края 

наличника и внутренние края глазных орбит белого цвета. Щитик 
с белой вершиной. Брюшко черное. 10—12 мм 

11. В. ter genus var. funer eus Berth. 
(146). Бедра и голени красные. Сегмент 1-й брюшка черный. 
(149). Задние ноги утолщенные. Внутренние края глазных орбит 

белые. 7—9 мм. . . , • * 2. В. anator F, 
(148). Задние ноги не -особенно утолщенные. Лицо, наличник и основ-

ной членик усикоь снизу белые. Щитик с белой вершиной. Ноги 
красные; тазики, вертлуги, вершина задних бедер и голеней и зад-
ние лапки черные. 10 мм 58. В. Tcrapinensis Schmied. 

(133). Усики с белым кольцом. 
(152). Щитик черный. Ноги черные; передние голени желтые, задние 
голени с белым кольцом. Сегменты 2-й—3-й с красноватыми краями. 
9 мм. ç неизвестна 66. В. armillatus Wesm. 

(151). Вершина щитика, наличник, лицо, край шеи и кольцо на уси-
ках белые. Ноги черные ; тазики с белыми пятнами, передние голени 
беловатые -спереди, передние лапки беловатые. 13—16 мм. . . . . 

28. В. patruelis Holmgr. 
(132). Брюшко черное и красное в различных оттенках. 
(157). Некоторые сегменты брюшка только с красными краями или 

с бурыми пятнами. 
(156). Сегменты 2-й—3-й брюшка с красными краями. Края налич-

ника и глазных орбит, край шеи, черточки у основания крыльев, 
щитик и два пятна на заднегруди белые. Ноги красные; тазики чер-
ные с белым рисунком. 10 мм. ç неизвестна. 60. В. protervus Holmgr. 

(155). Сегменты 2-й—3-й с буроватыми боковыми пятнами. Края лица 
и щитик желтовато-белые. Ноги черные; голени красноватые, задние 
с черной вершиной. 15 мм. ç неизвестна. . 61. В. lateralis Kriechb. 

(154). Некоторые сегменты брюшка целиком красные. 
(197). Брюшко с черной вершиной. 
(170). Брюшко с красным или красно-желтым основанием. 
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160 (163). Лицо желтое. 
161 (162). Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый. Наличник, лицоу 

края лба, щеки, основной членик усиков снизу и шитик желтые.. 
Ноги желто-красные; тазики черные, передние с желтым.рисунком. 
Сегменты 1-й—3-й красные. 13 мм. ç неизвестна 

* 62 .В. lautipes Berth. 
162 (161). Раструб 1-го сегмента пунктированно-исчерченный. Лицо, 

наличник, края щек, черточки под крыльями и вершина щитика 
белые. Ноги красно-желтые; тазики и вертлуги черные. Раструб 
1-го сегмента и сегменты 2-й—4-й красно-желтые, сегменты 2-й—5-й 
с желтым задним краем. 11 мм. ç неизвестна 

61. В. mesopyrrhus Kriecht», 
163 (160). Только боковые края лица белые или желтые. 
164 (165). Бедра черные. Края наличника и лица желтые. Усики красно-

ватые снизу. Щитик с белым рисунком. Сегменты 2-й—4-й красные. 
9—12 мм * 38. В. semiru/us G-rav. 

165 (164). Бедра и голени красные, задние с черной вершиной. 
166 (167). Заднегрудь и задние тазики с белым рисунком. Лицо, и налич-

ник белые, с черной продольной полоской. Края лба и темени, край 
шеи, черточки под и перед крыльями и щитик белые. Усики ч е р -
ные, снизу желтые. Сегменты 1-й—6-й брюшка красные, 7-й черный. 
8—10 мм. * 13. В. sexalbatus Grav. 

167 (166). Заднегрудь и тазики без белого рисунка. 
168 (169). Гастроцели глубокие. Края лица и наличника, край шеи, 

полоски у основания крыльев и щитик белые. Сегменты 2-й—4-й 
красные. 7—10 мм * 15. В. incubitor L -

169 (168). Гастроцели слабые или совсем отсутствуют. Черный; пятна на 
наличнике, внутренние края глазных орбит, край шеи, полоски 
перед и под крыльями и щитик белый. Бедра и голени красные, 
задние с черной вершиной. Сегменты 1-й—4-й красные. 6 мм. 
2 неизвестна 64 .В. amabiïis Haber m. 

170 (159). Только середина брюшка светлая. 
171 (182). Щитик черный, реже с красной вершиной. 
172 (173). Брюшко красное; сегмент 1-й, основание 2-го и вершина 

последних сегментов черные. Края глазных орбит желтые. Ноги 
красные, бедра более или менее черные. 13—14 мм. ç неизвестна. . 

66. В. spïlomerus Kriechb. 
173 (172). Брюшко другой окраски. 
174 (177). Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый. 
175 (176). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Полоска на наличнике, 

пятно в центре лица, края лица, пятна на темени и точки у основа-
ния крыльев беловатые. Ноги черные; бедра и голени красные. 
8—10 мм 53. -В. humüis Wesm. 

176 (175). Раструб 1-го сегмента, сегменты 2-й—4-й целиком и основание-



177 

178 

179 

180 

181 

182 
183 
184 
185 

186 

187 
188 

189 

190 

— 231 — ; 

5—го красные. Края лица, пятно в центре последнего и пятнышко 
перед крыльями белые. Ноги черные. 8—10 мм 

54. В. speciosus Wesm. 
(174). Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный или продольно-

исчерченный. 
(181). Раструб 1-го сегмента пунктированный. 
(180). Ноги черные; передние голени, лапки и основание задних 
голеней красные. Боковые края наличника и лица и пятна на темени 
белые. Раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й—3-й—4-й красные. 
6—8 мм * 46. В. basiglyptus Kriechb. 

(179). Ноги красные, задние бедра с черной вершиной. Боковые края 
наличника, внутренние края глазных орбит, щеки, основной членик 
усиков снизу, край шеи и черточки под и перед крыльями белые. 
9 мм * д. В. bilunulatus var. praeceptor Thunb. 

(178). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Усики, 
голова и грудь черные, реже внутренние края глазных орбит желто-
ватые. 7—14 мм. 37. В. mélanopygus Wesm. 

(171). Щитик целиком или частично белый. 
(190). Щитик только с белым рисунком. 
(187). Средина брюшка красно-бурая. 
(186). Членики усиков снизу с поперечным килем. Пятна на налич-

нике, края глазных орбит, край шеи, черточки у основания крыльев 
и вершина щитика белые. Ноги красные; тазики, вертлуги, средние 
бедра, задние лапки и вершина задних бедер и лапок черные. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красно-бурые. 7—9 мм 

10. В. distincticornis Schmied. 
(185). Членики усиков без киля. Боковые края наличника, внутрен-

ние края глазных орбит, щеки, основной членик усиков снизу, чер-
точки у основания крыльев и вершина щитика белые. Ноги черные ; 
бедра красные, задние с черным рисунком; задние голени с черной 
вершиной, брюшко черное, сегменты 2-й—5-й красно-бурые. 8—10 мм. 

* 9. В. bilunulatus G-rav. 
(184). Средина брюшка красная. 
(189). Лицо целиком белое. Наличник, края лба и темени, край шеи 

и пятна под основанием крыльев белые. Щитик с белым рисунком. 
Передние бедра, голени и лапки желтые с черным рисунком. Задние 
ноги черные, голени с белым основанием. Сегмент 1-й брюшка чер-
ный, 2-й—3-й красные с белыми пятнами. 7—8 мм 

* 8. В. derogator Wesm. 
(188). Края лица, пятно в центре последнего и основной членик уси-

ков снизу белые. Черточки у основания крыльев и вершина щитика 
желтовато-белые. Брюшко красное; сегменты 1-й, 6-й и 7-й черные. 
7—8 мм 34. S . scriptorius Thunb. 

(183). Щитик целиком белый или желтый. 
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191 (196). Бедра и толени красные или желтые. 
192 (193). Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. Края налич-

ника, внутренние края глазных орбит, черточки у основания 
крыльев, край шеи и щитик белые. Брюшко черное, сегменты 2-й— 
4-й красные. 7 ;—10 мм. * 15. В. incubitor L. 

193 (192). Раструб 1-го" сегмента продольно-исчерченный или. морщи-
нистый. 

194 (195). Раструб 1-го сегмента морщинистый. Наличник, средина лица, 
внутренние края глазных орбит, два пятна на темени, основной чле-
ник усиков снизу, черточки под и перед крыльями и щитик желтые. 
Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Задние голени и лапки 
с черной вершиной. 7—8 мм 32. В. pulchéllatus Bridgm. 

195 (194). Раструб 1-го сегмента .продольно-исчерченный. Наличник, 
внутренние края глазных орбит, края темени, основной членик уси-
ков снизу и щитик белые. Передние тазики с белым рисунком. 7, мм. 

. 33. В. eupitheeiae Brischke. 
196 (191). Задние бедра черные. Задние голени с белым основанием, перед-

ние бедра, голени и лапки желтые с черным рисунком. Сегменты 
2-й—3-й красно-бурые или красные. 7—8 мм. 8. В. derogator Wesm. 

197 (158). Брюшко с красной или желтой вершиной. 
198 (199). Сегмент 1-й брюшка с двумя мощными килями, отделенными 

друг от друга продольным желобком. Черный; края лица, черточки 
у основания крыльев и поперечная полоска на щитике желтые. 
Бедра, голени и лапки красные, задние голени с черной вершиной. 
18 мм. 2 неизвестна В. bicristatus Strobl. 

199 (198). Сегмент 1-й брюшка без мощных килей и без желобка. 
200 (201). Задние голени черные с белым основанием. Наличник, лицо, 

внутренние края глазных орбит, два пятна на темени, черточки 
у основания крыльев, край шеи и вершина щитика белые. 6—8 мм. 

* 50. В. locutor Thunb. 
201 (200). Задние голени красные с черным рисунком. Наличник, лицо, 

щеки, края лба и темени, основной членик усиков снизу, черточки 
у основания крыльев и щитик белые. Брюшко красное, сегмент 
1-й черный. 8 мм. 2 неизвестна 67. В. comis Wesm. 

202 (131). Брюшко трехцветное. 
203 (208). Щитик черный, реже с белой вершиной. 
204 (205). Сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка красные. Края наличника, 

внутренние края глазных орбит, черточки у основания крыльев, 
край шеи и щитик частично белые. Сегмент 7-й брюшка с белым 
пятном. 7—10. мм 15. В. incubitor var. punctus Berth. 

205 (204). Средина брюшка красно-бурая. 
206 (207). Бедра и голени красные. Усики, края лица и лба, вершина 

щитика, черточки под основанием крыльев и пятна на 6-м—7-м 
согмоитях брюшка белые. 13 мм 1. В. àlbanicus Haberm. 
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•207 (206). Ноги черные; передние голени и лапки желтоватые спереди. 
Боковые края наличника, внутренние края глазных орбит, край шеи, 
черточки перед и под основанием крыльев и вершина щитика белые. 
Сегменты 2-й—3-й красно-бурые, 6-й—7-й белые. 10—12 мм. . . . 
. 11. В. ter genus Grav. 

208 (203). Щитик белый. 
209 (212). Сегменты 1-й—3-й—4-й брюшка красные. 
ÜL0 (211). Члсшши усиков с поперечным килем. Внутренние края глаз-

ных орбит, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые. 
Сегменты 1-й—4-й брюшка красно-желтые, сегменты 5-й—6-й чер-
ные с белым рисунком, 7-й белый. 8 мм. ç неизвестна 

68. В. eremita Kok. 
211 (210). Членики усиков без поперечного киля. Сегменты 1-й—3-й 

брюшка красные, 6-й—7-й с белым рисунком. Боковые края налич-
ника, края лица и темени, край шеи и щитик белые. Ноги черные; 
голени красные, задние с черной вершиной. 8—9 мм 

* 5. В. chionomus Wesm. 
212 (209). Только средина брюшка красная. ' 
213 (214). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Наличник, лицо, края 

глазных орбит, основной членик усиков снизу, край шеи, черточки 
под основанием крыльев, щитик и два пятна на заднеспинке белые. 
Тазики черные. Сегменты 2-й—4-й—5-й брюшка красные. 6-й—7-й 
белые 45. В. ridïbundus Grav. 

214 (213). Раструб 1-го сегмента пунктированный. 
215 (216). Area superomedia поперечная. Брюшко узкое. Края лица, пятна 

на темени, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые. 
Сегменты 2-й—3-й красные, 5-й—7-й с белым рисунком. 8—11 мм. 

* 59. В. angustatus Wesm. 
216 (215). Area superomedia полуовальной формы. Края наличника, лица, 

основной членик усиков снизу, черточки под и перед основанием 
крыльев и щитик белые. Сегменты 2-й—3-й и основание 4-го крас-
ные, 4-й—5-й с белыми краями, 6-й—-7-й целиком белые. 7—9 мм. 

* 12. В. cällicerus Grav. 

1. В. gemellus Grav., 1893, Thomson, Op. Ent., 18, p. 1960; 1829, lehn, 
gemellus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 201; 1844, Wesmael, Tent., p. 33; 
1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 226; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., Ed. II, p. 343. 

Ç. Голова слабо суженная кзади. Усики нитевидные, с белым коль-
цом. Края темени и лба белые, щитик черный, реже с белым рисунком. 
Area superomedia полуовальной формы. Ноги черные; голени красно-
бурые, задние с черной вершиной. Задние тазики с щеткой. Раструб 1-го 
сегмента брюшка морщинистый, с продольными килями. Сегменты 2-й— 
3-й брюшка красно-бурые, 6-й и 7-й с белым пятном. 
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<5. Края наличника, лица и лба, виски и основной членик усиков 
снизу желтовато-белые. Усики черные. Край шеи, два пятна на вершине 
щитика и черточки у основания крыльев белые. Ноги черные, передние-
бедра я голени спереди, желтоватые. Гастроцели большие. Брюшко чер-
ное. 10—12 мм. 

Зап. Европа, СССР—Харьковск. (Ярошевский), Свердловск.(Колосов),Херсонск. 
(Зимин). 

2. В. anator, F., 1893, Thomson, Ортшо. Ent. 18, p. I960: 1903, Morley,. 
Ichneum. Brit. I, p. 85; 1793, lehn, anator Fabricins, Eut. Syst., p. 169; 1844, 
Wesmael, Tent., p. 220; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 235; 1822,, 
lehn, dealbator Thunberg. Mém. Acad. Se. St. Pétersb., p. 272; 1804, 
Cryptus anator Fabricius, Syst. Piez., p. 87; 1930, Schmiedeknecht, Opusc,. 
Ichneum., Ed. II, p. 349. 

Ç>. Усики необычайно короткие, с белым кольцом. Внутренние края 
глазных орбит, край шеи, черточки у основания крыльев и два пятнышка, 
на вершине щитика белые; реже щитик совершенно черный. Area supe-
romedia поперечная. Ноги красные, тазики и вертлуги бурые, задние 
голени с черной вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктирован-
ный. Задние тазики без щетки. Брюшко черное, сегменты 1-й—2-й с крас-
ным задним краем, 6-й и 7-й белые. 

$. Внутренние края глазных орбит белые. Грудь и брюшко, как у 
Уаг. microcerus Grav., 1829, lehn, microcerus Gravenhorst, Ichneum,, 

Eur. I, p. 249. 
Ç. Усики без белого кольца. 7—9 мм. 
Зап. Европа, СССР — Брянск. (Стари), Киевск. (Грезе). 
3. В. tyrolensis Haberm., 1925, Habermehl, Deutsch. Ent. Zeitschr., 

p. 239; 1930, lehn, tyrolensis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 363. 
2- Голова суженная кзади. Усики расширенные за срединой. Задне-

грудь морщинисто-пунктированная. Area superomedia слегка удлиненная. 
Задние тазики без щетки. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. 
Черный; усики с белым кольцом. Бедра, передние голени и папки крас-
ные, задние голени черные с красным основанием. Сегмент 1-й—5-й крас-
ные. Сегмент 6-й с белым- пятном, 7-й целиком белый. 10 мм. $ неизвестен. 

Тироль. 
4. В. plagiarius Wesm., 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 97; 1848, 

lehn, plagiarius Wesmael, Mant., p. 479; 1889, Bridgman, Trans Ent. Soc. 
Lond., p. 411; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 243; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 364. 

Ç. Наличник, пятно на лице и основной членик усиков снизу крас-
ные. Усики нитевидные, бурые, с белым кольцом. Края темени, край шеи, 
черточки у основания крыльев и щитик белые. Area superomedia попе-
речная. Ноги красные, тазики буроватые. Вертлуги и вершина задних 
бедер и голеней черные. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. 
Сегменты 1-й—3-й красные, 6-й и 7-й белые. 
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S. Наличник с боковыми белыми пятнами. Края лица, пятна на 
темени, черточки у основания крыльев и щитик белыв^ У с и к и черные. 
Брюшко черное, сегменты 1 - й — 3 - й красные. В остальном, как ç . 6 — 7 мм. 

Бельгия, Англия, Германия, Венгрия. 
5. В. chionomus Wesm. , 1903, Morley , Ichneum. Brit., I, p. 102; 1844, 

lehn, chionomus Wesmael , Tent., p. 91; 1895, Berthoumieu, A n n . Soc. Ent. 
Fr., 244; 1930, Schmiedeknecht , Opusc. Ichneum., Ed. II , p. 365; 1829, 
lehn, callicerus таг. I, Gravenhorst , Ichneum. Eur. I, p. 343; 1829, lehn, 
incubitor var. I Gravenhorst , Ichneum. Eur. I, p. 6179. 

Ç. У с и к и нитевидные, с белым кольцом. Темя иногда с белыми пят-
нами. Щ и т и к обычно черный, реже белый. A r e a superomedia полуоваль-
ной формы. Н о г и красные; тазики, вершина задних голеней, иногда и зад-
ние бедра черные. Р а с т р у б 1 - го сегмента брюшка пунктированный. Сег-
менты 1 - й — 3 - й красные, 6 -й и 7-й с белым пятном. 

5. К р а я наличника, лица, пятна на темени, основной членик у с и к о в 
снизу и щитик, частично, белые. A r e a superomedia полуовальной формы. 
Ноги черные; голени красные, задние с черной вершиной. В остальном, 
как о . 8 — 9 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Англия, Венгрия, СССР — Харьковск. (Опытн. 
Станция), Астраханск. (Мейер). Паразит : Eupithecia trisignaria, Crymodes baltica, 
Crymodes adusta. 

6. B. deceptor Grav., 1820, lehn, deceptor Gravenhorst , Me'm. A c a d . Sc. 
Torino, p . 308; 1829, Gravenhorst , Ichneum. Eur. I, p . 322; 1895, Berthou-
mieu, A n n . Soc . Ent. Fr., p. 2440; 1930, Schmiedeknecht , Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 366; 1829, lehn, suavis var. I Gravenhorst , lehn. Eur., p. 348; 1844, 
lehn, vertigator Wesmae l , Tent., p. 900; 1893, Barichneumen vertigator T h o m -
son, Op. Ent. 18, p. 1962; 1903, Morley , l ehn . Br. I., p. 99. 

Ç. Л о б сильно пунктированный. У с и к и расширенные за срединой, 
красноватые, с белым кольцом. К р а я лица, пятна на темени, край щек, 
основной членик у с и к о в снизу, край шеи и щитик белые. A r e a supero-
media полуовальной формы. Н о г и красные, задние бедра и голени с чер -
ной вершиной. Р а с т р у б 1 - го сегмента брюшка пунктированный. Сегменты 
1-й—3-й красные, 6 -й и 7-й белые. 

8. Голова и грудь, как у д. У с и к и черные. A r e a superomedia попе-
речная. Н о г и красные; тазики черные, задние бедра и голени с черной 
вершиной. В остальном, как 

Var. obscurior Berth., 1895, A n n . Soc . Ent. Fr., p. 245. 
Ç. У с и к и черные с белым кольцом. Н о г и черные, голени частично 

красные. 
7. В. albanicus Haberm., 1926, Habermehl . Deutsch. Ent. Zeitschr., 

p. 322; 1930, Schmiedeknecht , Opusc. lehn., Ed. II , p. 367 ; 1926, lehn, deser-
torurn Heinrich, Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 399. 

Ç. У с и к и щетинковидные, с белым кольцом. Голова и грудь г р у б о 
пунктированные. Щ е к и вздутые. A r e a superomedia полуовальной формы. 
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Раструб 1-го сегмента пунктированный. Щитик и черточки у основания 
крыльев белые. Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Вершина 1-го 
сегмента, сегменты 2-й—3-й и основание 4-го красные. Сегменты 4-й—7-й 
с белым задним краем. 

8. Голова не суженная кзади. Усики щетинковидные. Раструб 1-го 
сегмента брюшка почти гладкий. Черный. Края лица и лба, щитик, или 
только его вершина, черточки у основания крыльев и пятно на 6-м и 7-м 
сегментах брюшка белые. Бедра и голени красные. Сегменты 2-й—3-й 
красные, 3-й с черным рисунком. 

Албания, Болгария. 
8. В. derogator Wesm., 1895, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1962; 1903, 

Morley, Ichneum. Brit. I, p. 97; 1844, lehn, derogator Wesmael, Tent., p. 93; 
1825, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 247; 1829, lehn, aïbinotatus Gra-
venhorst, Ichneum. Eur. I, p. 507; 1829, lehn, meubitor Gravenhorst, lehn. 
Eur. I, p. 617; 1930, lehn, derogator Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ed. II, 
p .371. 

Ç. Лицо выпуклое. Усики нитевидные с белым кольцом. Темя 
с белыми пятнами, щитик черный, реже белый. Ноги черные; бедра 
красно-бурые, голени красные, задние с черной вершиной. Все сегменты 
брюшка густо пунктированные. Гастроцели слабые. Раструб 1-го сег-
мента и сегменты 2-й—4-й красные, 6-й с белым задним краем, 7-й белый. 

8. Наличник, лицо, края лба и темени, задние края глазных орбит, 
основной членик усиков снизу, край шеи, щитик частично, пятна у осно-
вания крыльев, обычно и пятна на заднегруди, белые. Усики черные. 
Передние тазики и вертлуги с белыми пятнами. Передние бедра и голени 
желтые с черным рисунком. Задние ноги черные, голени с белым основа-
нием. Сегмент 1-й брюшка черный, обычно с белым задним краем, 2-й 
и 3-й красные с белыми пятнами; 4-й и 5-й красные с черным рисунком. 
7—8 мм. 

Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид. Паразит: Macaria litu-
rata и Panolis ftammea. 

9. В. bilunulatus Grav., 1903, Morley, Ichneum: Brit. I, p. 98; 1829, 
lehn, bilunulatus Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 331; 1895, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 249; Gravenhorst, Ich. Eur. I, p. 487; 1838, Phygademn 
piniperdae Hartig, Jahresber. Forstschr. I, p. 260; 1844, lehn. Troseheli Katze-
burg, Ichneum Forstins, I, p. 138; 1852, lehn, dumeticula Ratzeburg, Ichneum. 
Forstins. III, p. 172 (non G-ravenshorst, пес Wesmael); 1894, lehn. Moraguesi 
Kriechbaumer. Ann. Soc. Esp. d. Hist. Nat., X X I I I , p. 240. 

Ç. Усики расширенные за срединой, с белым кольцом. Края темени 
и частично щитик белые. Area superomedia поперечная. Нрги черные; 
голени с красно-бурым основанием, передние спереди желтые. Раструб 
1-го сегмента брюшка пунктированный. Сегменты 1-й—3-й—4-й брюшка 
красно-бурые, 6-й и 7-й с белым пятном. 

8. Усики черные. Края наличника, внутренние края глазных орбит 
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щеки, основной членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания 
крыльев и вершина щитика белые. Area superomedia полуовальной формы. 
Ноги черные; бедра красные, задние с черным рисунком, передние голени 
беловатые спереди, задние красные с черной вершиной. Сегменты 2-й— 
5-й красно бурые. 

Уаг. praeceptor Thunb., 1827, lehn, praeeeptor Thunberg. Mém. Acad. Sc., 
Ht,. Pétersb., VIII , p. 270. 

2, S. Щитик черный. 8—10 мм. 
Зап. Европа, Финляндия, СССР. — Очень распространенный вид, на восток до-

Камчатки. Паразит: Dasychira pudibunda, Panolis flammea, Crymodes baltica. 
10. B. distincticornis Schmied., 1930, lehn, distincticornis Schmiede-

Imecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 373. 
Ç. Тело густо пунктированное. Area superomedia полуовальной 

формы. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. Усики слегка 
расширенные за срединой, черные с белым кольцом. Края темени, щитик 
и черточка; у основания крыльев белые. Бедра, голени и лапки красные. 
Брюшко красное, сегмент 5-й черный, 6-й и 7-й белые. 

8. Края наличника и глазных орбит, край шеи, вершина щитика 
и черточки у основания крыльев белые. Членики усиков снизу с попе-
речным килем. Ноги красные; тазики, вертлуги, средние бедра, задние 
лапки и вершина задних бедер и голеней черные. Брюшко черное, сег-
менты 2-й—3-й красные. 7—9 мм. 

Кроация. 
11. В. tergenus Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1961; 1903, 

Morley, Ichneum. Brit. I, p. 89; 1820, Ichneumon tergenus Gravenhorst, Mém. 
Acad. Sc. Torino, p. 856 и 1829, Ichneum. Eur. p. 615; 1844, Wesmael, Tent, 
p. 89; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 250; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn. Ed. II, p. 374; 1829, lehn, oetoguttatus Gravenhorst., lehn. Eur., 
p. 618. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Темя иногда с белыми пят-
нами. Грудь черная. Area superomedia поперечная. Ноги черные; перед-
ние голени и лапки желтоватые спереди. Задние голени с красноватым 
основанием. Задние тазики снизу густо пунктированные. Раструб 1-го 
сегмента брюшка пунктированный. Сегменты 1-й—3-й—4-й брюшка красно-
бурые, 6-й и 7-й с белым'пятном. 

Края наличника и глазных орбит, основной членик усиков снизу, 
край шеи, черточки у основания крыльев и вершина щитика белые. 
Щитик выпуклый, волосистый. Сегменты 2-й—3-й и основание 4-го 
красно-бурые, 6-й и 7-й белые. В остальном, как Q. 10—12 мм. 

Зап. Европа. Паразит: Enpiihecia hélvèticata. 
12. В. callicerus Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1962; 1903 

Morley, Ichneum. Brit., p. 103; 1820, lehn, callicerus Gravenhorst, Mém. Acad. 
Sc. Torino, p. 311 и 1829, Ichneum. Eur., I, p. 343; 1864, Holmgren, Ichneum. 
Suec, I, p. 184, 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 251; 1930, 
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Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 376; 1865, lehn, plurialbatus, 
Wesmael, Miscel, p. 38. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики нитевидные, с белым кольцом. 
Пятна на темени, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик 
белые. Area superomedia полуовальной формы. Ноги красные; тазики, 
вертлуги, задние лапки и вершина задних голеней черные. Раструб 1-го 
сегмента брюшка пунктированный. Сегменты 1-й—3-й и основание 4-го 
красные, 5-й и 6-й е белым задним краем, 6-й и 7-й с бельтм пятном. 

S. Края наличника и лица, задний край глазных орбит, основной 
членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев .и щитик 
белые. Усики черные. Сегменты 2-й—В-й брюшка, вершина 1-го и осно-
вание 4-го красные. В остальном, как Q. 7—9 мм. 

Зап. Европа, СССР — очень широко распространенный вид. Пар азит: Crymodes 
adusta. 

13. В. sexalbatus Grav , 1903, Morley, Ichneum. Brit., I, p. 88; 1820, 
lehn. sexalbatus Gravenhorst, Mém. Acad. Sc. Torino, p. 312 и 1829, Ichneum 
Eur. I, p. 346; 1844, Wesmael, Tent. p. 95; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 252; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 376; 1829, lehn, 
lepidus Gravenhorst, Ichneum. Eur., p. 349. 

Усики с белым кольцом. Голова и грудь густо пунктированные. 
Края лба и темени, край шеи и вершина щитика белые. Area superome-
dia поперечная. Ноги черные; бедра красные с черным рисунком, задние 
иногда целиком черные. Голени красные, задние с черной вершиной-
Задние тазики густо пунктированные, снизу с щеткой. Раструб 1-го сег-
мента брюшка пунктированный. Гастроцели слабые. Сегменты 1-й—5-й. 
брюшка красные, 6-й—7-й с белым пятном. 

5. Лицо и наличник белые с черной срединной полоской. Края, 
лба и темени, задние края глазных орбит, основной членик усиков снизу, 
край шеи, черточки у основания крыльев, щитик и два пятнышка на 
заднегруди белые. Усики черные, снизу желтые. Тазики черные с белыми 
пятнами. Ведра красные с черным рисунком. Голени красные, задние 
с черной вершиной. Сегменты 1-й—6-й брюшка красные, 7-й черный. 
Иногда задние углы 1-го сегмента и пятно на 7-м сегменте белые. 8—10 мм. 

Зап. Европа, СССР—Харьковск. (Ярошевский), Дербент (Войновская-Кригер), 
Астраханок. (Мейер). 

14. В. siremps K o k , 1909, lehn, siremps Kokujev., Ann. Mus. Zool. A c . 
Sc. Pétersb., X I V , p. 19. 

Черный; брюшко с легким синеватым оттенком. Щитик, кольцо 
на усиках, задние вертлуги и пятно на 6-м и 7-м сегментах брюшка 
белые. Вершина паредних бедер, передние голени, вершина задних и сег-
менты 2-й—3-й брюшка красные. Голова суженная кзади. Усики щотинко-
видные. Area superomedia полуовальной формы. Задние тазики с щеткой. 
11 мм. S неизвестен. 

Китай. 
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15. В. incubitor L., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1963; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit., p. 90; 1768, lehn, incubitor Linné, Syst. Nat., Ed. lO, 
p. 563; 1895, Berthoumieu Ann. Soc'. Ent. Fr., p. 253; 1930, Schmièdelmecht, 
Opusc. lehn., Ed. II, p. 376; 1829, lehn, sedulus Gravenhorst, lehn. Eur. I, 
p. 492; 1844, lehn, simïlatorius Wesmael, Tent. p. 44; 1891, lehn, nubüus 
Brischke, Schrift. Na turf. Ges. Danzig, p. 58. 

g. Тело густо, но тонко пунктированное. Усики расширенные за 
срединой, с белым кольцом. Пятна на теме ни и пятнышко у основания 
крыльев белые. Щитик черный, реже с красной вершиной. Area supero-
media полуовальной формы. Ноги черные; бедра и голени черные; задние 
с черной вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. 
Сегменты 1-й—4-й брюшка красные, 6-й и 7-й с белком рисунком. 

S. Края наличника и глазных орбит, черточки у основания крыльев, 
край шеи и щитик, целиком или частично, белые. Усики черные, снизу 
красноватые. Сегменты 2-й—4-й брюшка, вершина 1-го иногда и основа-
ние б-го и 6-го красные. 

Уаг. punctus Berth., 1896, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 254. 
S. Сегмент 7-й с белым пятном. 7—10 мм. 
Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид. Паразит: Macaria 

liturata. 

16. В. tristator Haberm., 1921, Habermehl, Deutsch. Ent. Zeitschr. 
p. 316; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 381. 

8. Голова сильно суженная кзади. Раструб 1-го сегмента брюшка 
морщинистый. Гастроцели слабые. Черный; крылья затемненные. Перед-
ние бедра и голени спереди желтоватые. Задние бедра красные с черной 
вершиной. 11—13 мм. 2 неизвестна. 

Акай (Habermehl), Приморен, обл. (Емельянов). 
17. В. carri Haberm., 1923, Habermehl, Konowia, p. 34; 1930, Schmie-

deknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 381. 
Ç. Голова слабо суженная кзади. Среднеспинка густо пунктиро-

ванная. Area superomedia полукруглой формы. Задние тазики снизу 
с щеткой. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. Черный. Края 
лба и кольцо на усиках белые. Ноги чернью; передние голени желтова-
тые спереди. Раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—4-й красные. 
Сегмент 6-й с белым пятном, 7-й целиком белый. 10 мм. S неизвестен. 

Англия. 
18. В. angusieannulaius Strobl., 1900, lehn, angusteannulatus Strobl., 

Mitt. Naturw. Ver. Steiermark., p. 149; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., 
Ed. II, p. 387. 

Черный. Края лба красные. Усики с белым кольцом. Ведра и го-
лени красные; вершина задних бедер и задние голени и лапки черные. 
Л о б густо пунктированный. Раструб 1-го сегмента брюшка почти глад-
кий. 6 мм. 

Австрия. 
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19. В. bieusei Pic., 1898, lehn, bleusei Pic., Bull. Soc. Ent. Fr., p. 352-
1930, Schmiedekiiecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 388. 

Ç. Ржаво-красный. Края лба и полоска у основания крыльев белые. 
Усики нитевидные, с белым кольцом. Щитик с желтой вершиной. Ноги 
красные; голени с беловатым основанием. Тазики и вершина задних бедер 
и голеней темные. Задние тазики без щетки. Брюшко красное. Раструб 
1-го сегмента почти гладкий, с отдельными точками. Гастроцели слабые. 
7 мм. S неизвестен. 

Алжир. 

20. В. apparitor Berth., 1894, lehn, apparitor Berthoumieu, Rev. Sc.. 
Bourbonnais, VII, p. 78 и 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 264; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 389. 

2- Усики слегка расширенные за срединой, с белым кольцом. Края 
лба и темени и щитик белые. Area superomedia поперечная. Ноги чер -
ные; голени с продольным белым пятном. Задние тазики густо пунктиро-
ванные, с ясной щеткой. Брюшко черное. Раструб 1-го сегмента тонко 
морщинистый. Сегмент 7-й брюшка желтоватый. 15 мм. S неизвестен. 

Франция, СССР — Дагестан (Рябов). 

21. В. tosquineti Kriecht»., 1896, leim, tosquineti Kriechbaumer, Ent. 
Nachr., p. 358; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 396; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 392. 

Ç>. Голова суженная кзади. Усики нитевидные. Area superomedia 
полуовальной формы. Задние тазики без щетки. Брюшко густо пунктиро-
ванное. Черный. Усики с белым кольцом. Края лба, вершина щитика и 
передние бедра и голени красные. Голени с белым основанием. Брюшко 
черное, с легким синеватым отливом. 13 мм. <5 неизвестен. 

Бельгия. 

12. В.- tischbeini Kxiechb., 1897, lehn, tisehbeini Kriechbaumer, Ent. 
Nachr., p. 342; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 268; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. lehn., Ed, II, p. 395; 1877, lehn, nivatus var. 2 Tischbein. 
Stett. Ent., p. 105. 

Усики нитевидные. Черный. Внутренние края глазных орбит,, 
черточки у основания крыльев и щитик красные. Ноги черные, перед-
ние частично желтые. Брюшко черное. Раструб 1-го сегмента морщини-
стый. Гастроцели слабые. 12 мм. 

Германия. 

23. В. parvulus Kriechb., 1887, lehn, parvulus Kriechbaumer, Mitt.. 
Schweiz Ent. Ces., p. 306; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 270; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 396. 

Ç. Усики сильно расширяющиеся к вершине, с белым кольцом. Г о -
лова и грудь черные. Area superomedia удлиненная. Ноги красные; та-
зики, вертлуги и вершина задних голеней черные. Раструб 1-го сегмента 
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брюшка гладкий. Гастроцели отсутствуют. Брюшко черное. 6 мм. <5 неиз-
вестен. 

Швейцария. 
24. В. magus "Wesm., 1895, lehn, magus Wesmael, Miscel., p. 30; 1864, 

Holmgren, Ichneum. Suec. I, p. 148; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.; 
p. 270; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 397; 1893, Crati-
ehnmmon magus Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1954; 1903, Morley Ichneum. 
Brit. I, p. 70. 

Ç. Голова вздутая. Усики нитевидные, с белым кольцом. Щитик 
с красной вершиной. Area superomedia слегка поперечная. Передние 
ноги красные, тазики с черным основанием; задние ноги черные, голени 
красные с черной вершиной. Задние тазики снизу с тремя валиками. 
Раструб 1-го сегмента брюшка тонко пунктированный. Гастроцели сла-
бые. Брюшко темнобурое или черное, сегменты с светлым задним краем. 

S. ' Наличник, края лица и основной членик усиков снизу желтые. 
Грудь черная. Ноги черные; передние бедра и все голени и лапки крас-
ные, задние с черной вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка почти 
гладкий. В остальном, как ç>. 5—8 мм. 

Швеция, Лапландия, Финляндия, Англия, Франция, СССР — Ленингр. (Мейер), 
Новгородск. (Щеголев), Эривань (Глазунов). Паразит: Padisca solandriana. 

25. В. pictipes Holmgr., 1864, lehn, pietipes Holmgren, Ichneum. Suec. 1, 
p. 151; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 271; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 397. 

Ç. Голова не суженная кзади. Усики нитевидные, с белым кольцом. 
Наличник, тхятна у основания крыльев и основной членик усиков снизу 
желтые. Щитик черный или с красноватой вершиной. Area superomedia 
полуовальной формы. Передние ноги желтоватые, тазики и вертлуги 
частично черные, задние ноги черные, вертлуги снизу и кольцо на голе-, 
нях желтые. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий, гастроцели отсут-
ствуют. Сегменты 1-й—3-й черно-бурые, остальные красно-бурые с жел-
тым задним краем. 6 мм. S неизвестен. 

Швеция. 
26. В. ciavipes Möll., 1893, lehn, clavipes Möller, Ent. Tidsskr., p. 92, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 271; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. Ed. II, p . 398. 

g. Щеки и виски вздутые. Усики нитевидные, трехцветные. Вну-
тренние края глазных орбит, пятна у основания крыльев, щитик и два 
пятна на среднеспинке красные. Area superomedia квадратная. Бедра и 
голени толстые. Задние тазики снизу с 3—4 валиками. Ноги и брюшко 
красные. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. 7 мм. <5 неизвестен. 

Швеция. 
27. В. tibialis Brischke., 1878, lehn, tibialis Brischlce, lehn. W e s t . — 

и Ostpr., p. 46; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 272; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., Ed. II , p. 272. 

ОирФп, 9 1 6 
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Ç. Голова суженная кзади. Усики утолщающиеся к вершине, с бе-
лым кольцом. Край лба и щитик белые. Area superomedia удлиненная. 
Ноги красные; тазики черные, передние почти целиком красные. Брюшко 
красно-бурое, задние сегменты с желтым задним краем. Раструб 1-го сег-
мента тонко пунктированный. Гастроцели отсутствуют. 8 мм. S неиз-
вестен. 

Германия. 

'28. В. patruelis Holmgr., 1865, lehn, patruclis Holmgren, lehn. Siieo. 1, 
p. 164; 1880, Kriechbaum er, Regensb. Corr. Bl., p. 99; 1895, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 272; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, 
p. 399. 

Усики нитевидные, с белым кольцом. Края лба красные. Грудь 
черная с синеватым отливом. Заднегрудь морщинистая. Area superomedia 
квадратная. Ноги черные; бедра синевато-черные, передние голени спе-
реди желтые. Брюшко синевато-черное, сегмент 2-й с красным задним 
краем. Гастроцели отсутствуют. Раструб 1-го сегмента брюшка морщи-
нистый. 

S. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, край шеи, кольцо 
на усиках и вершина щитика белые. Ноги черные; тазвоки с белым ри-
сунком, передние голени частично белые. Раструб 1-го сегмента брюшка 
тонко исчерченный. В остальном, как д. 13—16 мм. 

Германия, Швеция. 

29. В. furiosus Kok., 1909, lehn, furiosus Kokujev, An. Mus. Zool. A c . 
Sc. Pétersb., X I V , p. 24. 

2- Черный. Основной членик усиков снизу, членики 1-й—12-й, край 
шеи, щитик, брюшко и ноги красные. Сегмент 3-й брюшка с черным 
основанием, тазики и вершина бедер и голеней черные. Голова слегка 
расширенная кзади, густо пунктированная. Усики нитевидные. Грудь во-
лосистая, пунктированная. Area superomedia квадратная. 11 мм. $ неиз-
вестен. 

Тибет. 

30. В. iancea D. Т., 1902, lehn, lancea Dalla-Torre, Cat. Hym. III, 
p. 932; 1893, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 259 (non Walker 1874); 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 400. 

g. Усики расширенные за срединой, с белым кольцом. Внутренние 
края глазных орбит белые. Щ и т и к красно-бурый. Area superomedia по-
перечная. Ноги красные; тазики, задние лапки и вершина задних голе-
ней черные. Передние сегменты брюшка густо пунктированные. Раструб 
1-го сегмента брюшка густо пунктированный, с гладкой вершиной. Сег-
менты 2-й—7-й брюшка с красным, 5-й—7-й с беловатым задним краем. 
9 мм. S неизвестен. 

Германия. 
31. В. Citrïnops Wesm., 1857, lehn, citrinops Wesmael, Otia, p. 37; 1893, 
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Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 246; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., 
p. 274; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 402. 

Наличник л лицо густо пунктированные. Усики слегка расши-
ряющиеся к вершине, с белым кольцом. Внутренние края глазных орбит 
и пятна на темени красно-желтые. Ноги красные; тазики и вершина зад-
них голеней черные. Раструб 1-го сегмента исчерченный. Гастроцели 
очень слабые. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й с красным задним 
краем. 

S. Наличник, лицо, край щек и лба, пятна на темени, задние края 
глазных орбит, основной членик усиков снизу, черточка у основания 
крыльев и вершина щитика желтоватые. Area superomedia полуовальной 
формы. Ноги красные; передние тазики и вертлуги с белым рисунком, 
задние тазики, вертлуги и вершина задних голеней черные. Раструб 
1-го сегмента брюшка почти гладкий. В остальном, как g. 7—8 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленкорань (Мейер). 
32. В. pulchellatus Bridgm., 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p, 94; 1889, 

lehn, pulchellatus Bridgman, Trans. Ent. Soc., London, p. 40; 1895, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 258; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, 
p. 404. 

Ç, Усики нитевидные с белым, реже красноватым, кольцом. Края лба, 
пятна на темени, черточки у основания крыльев и щитик желтые. Послед-
ний с черным основанием, Area superomedia поперечная. Ноги красные; 
тазики и вертлуги черные. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый 
с гладкой вершиной. Сегменты 2-й—4-й брюшка, вершина 1-го и боковые, 
края 5-го красные. 

S. Наличник, средина лица, внутренние края глазных орбит, пятна 
на темени, основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев 
и щитик желтые. Усики черные. Передние тазики с белым рисунком; 
передние бедра и голени желтоватые спереди. Задние голени с черной 
•вершиной. Сегмент 5-й брюшка иногда целиком красный. В остальном, 
как 2- 7—8 мм. 

Англия. Паразит: Eupithecia pulchellata. 
33. В. eupitheciae Brischke, 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 95; 1930, 

lehn, eupitheciae Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, 405; 1879, lehn. 
(Phaegenes) eupitheciae Brischke, Schrift.. Naturf. Gres. Danzig, № 7, p. 45; 
1896, Phaeog. eupitheciae Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. F., p. 380. 

Ç. Лицо выпуклое. Усики черные. Края лба, пятна на темени, чер-
точки у основания крыльев и щитики белые. Area superomedia попереч-
ная. Ноги красные; тазики черные. Сегменты 2-й—4-й—5-й брюшка 
красные, 6-й—7-й с красным задним краем. Заднегрудь с коротко-оваль-
ными дыхальцами. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. 

S. Наличник, внутренние края глазных орбит, пятна на темени, ос-
новной членик усиков снизу и щитик белые. Передние тазики с белым 
рисунком. В остальном, как g. 7 мм. 

16* 
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34. В. scriptorius Thunb., 1822, lehn, seriptorius Thonberg, Mém. A c a d . 
Sc. St. Pétersb., VIII, p. 276; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. I I , 
p. 406; 1829, lehn, vacïttatorius Gravenhorst, lehn. Eur. 1, p. 500; 1895, Bor-
th oumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 277; 1893, Barichneumon vacillàtorius T h o m -
son, Opusc. Ent. 18, p. 1961; 1903, Morley Ichneum. Brit., 1, p. 92. 

Усики нитевидные, с белым кольцом. Черный; черточки у о сно -
вания крыльев и вершина щитика обычно белые. Ноги красные; тазики 
черные, передние снизу желтые. Задние бедра и голени частично 
черные, бедра иногда целиком черные. Раструб 1-го сегмента брюшка 
пунктированный. Гастроцели отсутствуют. Сегменты 2-й—4-й, задний 
край 1-го и основание 5-го красные, 6-й и 7-й красно-бурые. 

S. Внутренние края глазных орбит, пятно в центре лица и основной 
членик усиков снизу желтые. Усики снизу ржаво-красные. Черточки 
у основания крыльев и вершина щитика желтоватые. Брюшко красное,, 
сегменты 1-й, 6-й и 7-й черные, 6-й и 7-й с красным задним краем. 
7—8 мм. 

Зап. Европа. 

35. В. berthoumieui Pic., 1899, lehn, berthoumieui Pic. Bull. Soc. Ent. Fr.?' 
p. 9; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 406. 

Ç>. Черный. Голова черная; края лица, пятна на темени и на щеках 
белые. Усики расширяющиеся к вершине, с белым кольцом. Щитик с бе-
лой вершиной. Area superomedia полукруглой формы. Ноги красные^ 
тазики и вертлуги задних бедер и голеней черноватые. Сегменты 2-й—7-й 
брюшка ржаво-красные. 6—7 мм. S неизвестен. 

Франция. 

36. В. heraeiianae Bridgm., 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 93; 1884, 
lehn, heradicmae Bridgman, Trans. Ent. Soc. London, p. 421; 1895, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 277; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 407. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики с белым кольцом. Голова и грудь, 
черные. Area superomedia полуовальной формы. Ноги черные; вершина 
передних бедер, голени и лапки красно-бурые. Задние бедра иногда крас-
ные с черной вершиной. Брюшко черное; раструб 1-го сегмента и сег -
менты 2-й—4-й брюшка красные. 8 мм. S неизвестен. 

Англия. Паразит: Depressaria heracliana. 

37. В. melanopygus Wesm., 1855, lehn, mélanopygus Wesmael, Miscel, 
p. 30; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 278; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn., Ed. II, p . 407. 

Ç. Голова почти кубическая. Усики нитевидные, с белым кольцом. 
Area superomedia слегка удлиненная. Щитик иногда с красным пятном. 
Ноги красные; тазики и задние бедра черные, бедра реже красные. Зад-
ние тазики снизу густо пунктированные. Раструб 1-го сегмента брюшка 
исчерченный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 



— 245 — ; 

S. Голова и грудь черные; внутренние края глазных орбит иногда 
желтоватые. В остальном, как д. 7—14 мм. 

Швеция, Лаплапдтиг. 
38. В. semirufus G-rav., 1903, Morley, Ichneum. Brit., В. I, p. 94; 1820, 

lehn, semirufus Gravenhorst, Mem. Accad. Sc. Torino, p. 338 и 1829, lehn. 
Eur. L., p. 488; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 278; 1930, Schmie-
-doknecht, Opnsc. Ichneum., Ed. II. p. 408. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Края лба иногда красные; 
щитик целиком или частично белого цвета. Area superomedia квадратная. 
Ногичерные; бедра и голени красные, задние с черной вершиной. Раструб 
1-го сегмента брюшка пунктированный. Гастроцели слабые. Сегменты 
1-й—4-й брюшка красные. 

S. Края наличника и лица и задний край глазных орбит белые. Area 
superomedia поперечная. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. В осталь-
ном, как ç . 9—12 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Англия, Венгрия, Италия, СССР — Харьковск. 
(Шевырев, Ярошевский, Иванов), Дстраханск. (Мейер), Дагестан (Рябов, Бо'йнов-
ская-Кригер). 

39. В. delphinas Berth., 1892, lehn, delphinas Berthoumieu, Rev. d 'Entom. 
p. 39 и 1895, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 279; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., Ed. II, p. 409. 

g. Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные, с белым 
кольцом. Голова и грудь черные. Area superomedia удлиненная. Ноги 
черные; голени и лапки с красным рисунком. Раструб 1-го сегмента 
брюшка тонко морщинистый. Гастроцели слабые. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные. Брюшко тонкое. 8—10 мм. S неизвестен. 

Франция. 
40. В. vulpecula Kriechb., 1875, lehn, mlpecula Kriechbaumer, Keg. Oor-

resp. Bl., p. 155; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 279; 1930, Schmie-
deknecht, Op. lehn., Ed. II, p. 409. 

2- Усики расширенные за срединой, с белым кольцом. Основной 
членик усиков снизу красный. Щитик белый. Area superomedia полу-
овальной формы. Ноги толстые, задние голени расширяющиеся к вер-
шине. Передние бедра, голени и лапки красные, задние голени с черной 
вершиной. Сегменты 2-й—4-й брюшка и вершина 1-го красные. 9—10 мм. 

неизвестен. 
Германия. 
41. В. pseudoeryptus Wesm., 1857, lehn, pseudoeryptus Wesmael, Otia, 

p. 41; 1825, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 281; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn., Ed. II, p. 411. 

2- Голова суженная кзади. Усики сильно расширенные за срединой 
с белым кольцом. Средина лица красно-бурая. Голова и грудь черные. 
Area superomedia поперечная. Передние ноги желтые, тазики и бедра 
частично бурые. Задние ноги темнобурые, голени с красноватым основа-
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ни ем. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Брюшко черное; сегменты 
1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й с белым задним краем. Яйцеклад длиной с а/а брюшка. 
8 мм. $ неизвестен. 

Бельгия. 

42. В. buyssoni Berth., 1892, lehn, buyssoni Berthoumieu, Revue d'Entom., 
p. 39 и 1895 Ann. Soc. Ent. Fr., p. 285; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn.,. 
Ed. II, p. 414. 

Ç. Уоики щетинковидные с белым кольцом. Голова и грудь черные; 
внутренние края глазных орбит и два пятнышка у основания крыльев, 
желтые. Ноги черные; передние бедра и голени красные. Задние тазики 
снизу тонко пунктированные. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий и 
блестящий. Гастроцели отсутствуют. Сегменты 2-й—7-й брюшка с крас-
ным задним краем. 

S. Углы наличника и пятна под усиками белые, усики черные. Area 
superomedia полуовальной формы. Грудь черная. Ноги черные; передние 
бедра красные, передние голени беловатые. 7 мм. 

Франция. 

43. В. gibbosus Brischke, 1878, lehn, gibbosus Brischke, lehn. West:— 
и Ostpr., p. 43; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 418; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 418. 

Ç. Боковые пятна на наличнике, края лица, черточки у основания 
щитика и щитик желтые. Усики с красно-желтым пятном. Щитик резко 
выпуклый, на конце с вдавлением. Заднегрудь грубо морщинисто-пункти-
рованная. Area superomedia квадратная. Ноги черные; тазики и верт-
луги с желтыми пятнами. Передние бедра спереди буровато-желтые. 
Голени и лапки красно-желтые, голени с черным основанием и верши-
ной. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный, с красно-
желтыми боковыми пятнами. Сегменты 2-й—3-й красно-желтые, с черным 
рисунком. Сегменты 4-й—7-й черные с синеватым отливом. 18 мм. S не-
известен. 

Германия. 

44. В. mimus Berth., 1899, lehn, mimus Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 136; 1930, Schmiedeknecht, Op. lehn., Ed. II, p. 419. 

Черный; усики с белым кольцом. Края лба с белым пятном. Грудь 
черная. Ноги черные; задние бедра и голени красные. Раструб 1-го сег-
мента брюшка продольно-исчерченный. Брюшко красное, сегмент 1-й чер-
ный. 10 мм. S неизвестен. 

Франция. 
45. В. ridibundus Grav., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1960; 1903, 

Morley, Ichneum. Brit. I, p. 87; 1829, lehn, ridibundus Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. I, p. 329; 1844, Wesmael, Tent., p. 99; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 554; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, 421; 1848, lehn. 
bassicus Hatzeburg. Ichneum. Forstins, II, p. 135. 
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Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Лицо черное, реже с крас-
ным рисунком. Края глазных орбит и край шеи белые. Щитик белый 
с красным осповаппем. Среднегрудь илогда с красным рисунком. Тазики 
и вертлуги черные, передние частично красные. Бедра и голени красные, 
задние с черным рисунком или целиком черные. Задние тазики снизу со 
слабой щеткой. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Сегменты 1-й—4-й 
красные, 6-й и 7-й белые. 

S. Наличник, почти всс лицо, края глазных орбит, основной членик 
усиков снизу, черточки у основания крыльев и два пятна на средне-
спинке белые. Усвоки бурые. Area superomedia полуовальной формы. Та-
зики черные. Передние с белым пятном. Бедра и голени как у ç . Сег-
менты 2-й—4-й—5-й красные, 6-й и 7-й белые. 6—10 мм. 

Зап. Европа. Паразит: Eccoptogaster rugulosus и Cryptorrynchus lapatTii. 

46. В. basiglyptus Kriechb., 1903, Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 91; 1890, 
lehn, basiglyptus Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 234; 1896, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 557; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 425. 

Голова суженная кзади. Усики слегка расширенные за срединой, 
с белым кольцом. Края темени белые. Грудь черная. Area superomedia 
полуовальной формы. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних 
бедер и голеней черные. Раструб 1-го сегмента брюшка густо пунктиро-
ванный. Сегменты 2-й—4-й брюшка, вершина 1-го и основание 5-го крас-
ные, 6-й и 7-й с белым пятном. 

S. Наличник и лицо с белыми боковыми краями, темя с белыми пят-
нами. Усвоки и грудь черные, щитик иногда с двумя белыми пятнами. 
Ноги черные; передние голени и лапки и основание задних голеней 
Красные. Сегменты 1-й—2-й—3-й—4-й красные. 6—8 мм. 

Германия, Англия, Италия, Франция, СССР — широко распространенный вид, 
на восток до Камчатки. 

47. В. rufidorsatus Bridgm., 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 91; 1887, 
lehn, rufidorsatus Bridgman, Trans. Ent. Soc. London, p. 361; 1895, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent., p. 502; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, 
p. 429. 

Ç. Голова не суженная кзади. Усики короткие, слегка расширенные 
за срединой, черные с красным кольцом. Среднеспинка и щитик красные. 
Area superomedia квадратная. Ноги красные; тазики черные, задние го-
лени с бурой вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка почти гладкий. 
Гастроцели поперечные. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 4-й—5-й 
черные, 6-й и 7-й желто-красные. 7 мм. S неизвестен. 

Англия. 

48. В. adelungi Kok., 1909, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac . Sc. Pétersb., 
X IV , p. 22. 

Ç. Черный. Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й, 3-й и 5-й с черным 
основанием. Сегменты 2-й—5-й с желтым: задним краем, сегменты 6-й и 
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7-й целиком желтые. Внутренние края глазных орбит, край шеи, пятно 
под основанием крыльев и щитик желтые. Ноги красно-бурые; тазики и 
передние бедра черные; задние тазики с желтым рисунком. Голова слабо 
суженная кзади. Усики нитевидные. Среднеспинка густо пунктированная. 
Area superomedia квадратная. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. 
7 мм. S неизвестен. 

Восточный Тибет. 
49. В. ko?lovi Kok.. 1909, ICokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Pétersb., 

X I V , p. 23. 
Черный. Среднегрудь, голова, усики и край шеи красные. Усики 

иногда с белым кольцом. Черточки на среднеспинке, таковые у основания 
крыльев, два пятна на заднегруди и щитик белые. Брюшко черное, сег-
менты 1-й—3-й красные, 1-й—7-й с белыми пятнами. Ноги красные; 
основание тазиков и вертлуги черные. Голова не суженная кзади, пун-
ктированная. Усики нитевидные. Грудь густо пунктированная, матовая. 
Area superomedia квадратная. Сегмент 1-й брюшка исчерченно-пунктиро-
ванный. 7 мм. S неизвестен. 

Тибет. 
50. В. locutor Thunb., 1822, lehn, locator Thunberg, Mém. Acad. Sc. St. 

Pétersb., VIII, p. 267; 1930, lehn, locutor Schmiedeknecht, Opusc. Iclm., 
Ed. II, p. 430; 1829, lehn, albicinctus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 509; 
1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 562; 1893, Barichneumon albicinctus 
Thomson, Opusc. Ent., 18, p. 196; 1903, Morley, lehn. Brit. I, p. 95, lehn, 
lautus Tischbein, Stett., Ent. Z., p. 250. 

Ç. Щеки и виски вздутые. Усики с белым кольцом. Края темени и 
внутренние края глазных орбит иногда желтоватые. Щитик с белой вер-
шиной. Area superomedia полуовальной формы. Тазики и вертлуги чер-
ные, бедра и голени красные, задние частично черные. Задние голени 
с белым основанием. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Брюшко 
красное, сегмент 1-й черный. 

S. Наличник, щеки, внутренние края глазных орбит, пятна на темени, 
черточки у основания крыльев, край шеи и вершина щитика белые. 
Среднеспинка иногда с двумя белыми пятнами. Передние ноги красные, 
тазики и вертлуги .с белым рисунком. Задние ноги черные, бедра с крас-
ным, голени с белым основанием. В остальном, как ç . 

Зап. Европа, СССР — Ярославен. (Яковлев), Брянск. (Старк), Камчатка (Roman). 
П а р азит: Macaria liturata, Bupalus piniarius, Lqrentia ruberata, Eupitheeia reetangvlata. 

51. B. Vaginalis Wesm., 1893, Thomson, Opusc. Ent. 18, p. 1963; 1844, 
lehn, virginalis Thomson, Tent., p. 101 ; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 563; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 431. 

Ç. Щеки и виски вздутые. Усики нитевидные, с белым кольцом. 
Боковые края наличника красные. Внутренние края глазных орбит, щеки, 
пятна на темени, край шеи, черточки у основания крыльев и вершина 
щитика белые. Area superomedia квадратная. Ноги красные; тазики чер-
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ные с белым рисунком. Брюшко тонко пунктированное, сегмент 1-й глад-
кий. Гастроцели поперечные. Сегменты 1-й—б-й красные, 6-й и 7-й чер-
ттъто с белым задним краем. 6 мм. S неизвестен. 

Бельгия, Швеция. 

52. В. analogue Berth., 1894, lehn, analogue Berthoumieu, Rev. Sc. Bourb., 
p. 179; 1896, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 669; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lohn.. Ed. I I p. 436. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Внутренние края глаз-
ных орбит, основной членик усиков снизу и черточки у основания кры-
льев красные. Щитик очень выпуклый, с красной вершиной. Area supe-
romedia квадратная. Ноги черные; голени и лапки красные, задние сна-
ружи черные. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко-морщинистый. Брюшко 
черное; задний край"1-го сегмента брюшка, передний и задний края 2-го 
красные. 16 мм. S неизвестен. 

Франция. 

63. В. humilis Wesm., 1857, lehn, humilis Wesmael, Otia, p. 33; 1889, 
Kriechbaum er, Ent. Nachr., p. 204; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p,„570; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 437; 1900, lehn, 
rufipes Strobl., Mitteil. Naturw. Yer. Steiermark, p. 15. 

Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лица и пятна на 
темени обычно белого цвета. Грудь черная, густо пунктированная. Ноги 
черные; бедра и голени красные. Раструб 1-го сегмента брюшка морщи-
нисто-пунктированный, с двумя килями. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
красные. 

<5. Лицо и наличник с белым рисунком. Пятна на темени и чер-
точки у основания крыльев белые. В остальном, как g. 8—10 мм. 

Германия, Франция, Бельгия. 

54. В. speciosus Wesm., 1857, lehn, speciosus Wesmael, Otia, p. 36; 1892, 
Kriechbaum er, Ent. Nachr., p. 200: 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Fr., 
p. 570; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 437; 1829, lehn, casta-
neus - Gravenhorst, Ichneum. Eur., I, p. 559 var. и p. 560 var.; 1877, lehn, 
rivalis Tischbein, Stett. Ent., p. 110; 1844, Amblytdes speciosus Wesmael, 
Tent., p. 116. 

g. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лба, иногда и пятна 
на темени белые. Грудь черная. Ноги черные; передние бедра и голени 
•спереди желтоватые. Задние бедра и голени красно-бурые. Раструб 
1-го сегмента брюшка тонко морщинистый. Брюшко красно-бурое, сег-
мент 1-й черный. 

&. Края лица, пятно в его центре, пятна на темени и у основания 
крыльев белые. Щитик иногда с белым пятном. .Area superomedia полу-
овальной формы. Заднегрудь густо пунктированная. Брюшко черное, сег-
менты 2-й—4-й, раструб 1-го сегмента и основание 5-го красные. 8—10 мм. 

Германия, Бельгия, Австрия, Италия. 
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55. В. theresae Berth, 1896, lehn, theresae Berthoumieu, Rev. Sc. Bour-
bonnais, p. 195 и 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 397; 1930, Schmied eknecht,. 
Opusc. lehn., Ed. II, p. 439. 

<j). Черный. Голова суженная кзади. Усики нитевидные, с белым 
кольцом. Края лба красные. Area superomedia квадратная. Ноги черные^ 
голени и лапки красные. Раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты 
2-й—3-й красные. 8 мм. $ неизвестен. 

Швейцария. 
66. В. lepidus Grav., 1893, Thomson, Opusc., Ent. 18, p. 1962; Morley, 

Ichneum. Brit., p. 101; 1829, lehn, lepidus Gravenhorst, lehn. Eur., p. 349; 
1858, Wesmael, Rem. Crit., p. 48; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 246; 1930, Schmied ebnecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 368; 1829, lehn, 
suavis Gravenhorst, lehn. Eur., I, p. 348. 

Ç. Усики нитевидные, трехцветные, слегка расширенные за среди-
ной. Внутренние края глазных орбит обычно красные. Щитик белый. 
Area superomedia полуовальной формы. Ноги красные; задние лапки и 
вершина задних бедер и голеней черные. Раструб 1-го сегмента брюшка 
пунктированный. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 6-й и 7-й белые. 

$. Усики черные. Край шеи и щитик белые. Ноги красные; тазики 
и вершина задних бедер и голеней черные. Сегменты 1-й—2-й—3-й—4-й 
красные, 6-й—7-й белые. В остальном, как ç . 8—10 мм. 

Зап, Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Новгор. (Щеголев). 

57. В. plagiarius Wesm., 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 97; 1848, 
lehn, plagiarius Wesmael, Mant., p. 47; 1889, Bridgman, Trans. Ent. Soc. 
Lond., p. 411; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 243; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 364. 

Ç. Наличник, пятно на лице и основной членик усиков снизу крас-
ные. Усики нитевидные, бурые, с белым кольцом. Края темени, край шеи, 
черточки у основания крыльев и щитик белые. Area superomedia попе-
речная. Ноги красные, тазики красно-бурые. Вертлуги и вершина задних 
бедер и голеней черные. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. 
Сегменты 1-й—3-й красные, 6-й и 7-й белые. 

S. Наличник с белыми боковыми пятнами. Усики черные. Края лица 
ж темени, черточки у основания крыльев и щитик белые. В остальном, 
как 2- 6—7 мм. 

Бельгия, Англия, Германия, Венгрия. 

58. В. krapinensis Schmied., 1930, Ichneumon lerapinensis Schmiede-
knecht, Opusc. Ichnenm., Ed. II, p. 356. 

Ç. Голова сильно суженная; кзади. Усики расширенные за срединой. 
Area superomedia полуовальной формы. Брюшко густо пунктированное. 
Черный; усики с белым кольцом. Края темени и лба и черточки под 
основанием крыльев белые. Грудь черная. Ноги красные; тазики, верт-
луги, задние лапки и вершина задних бедер и голеней черные. Задние 
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тазики без щетки. Брюшко черное, сегменты 2-й—5-й с красноватым 
мадним краем, 6-й и 7-й почти целиком белые. 

и. Лицо, наличник н основной членик снизу белътй. Лицо с черной 
срединной полоской. Вершина щитика и черточки у основания крыльев-
белые. Заднегрудь грубо морщинистая. Area superomedia поперечная.. 
В остальном, как 10 мм. 

Кроапия. 
59. В. angustatus Wesm., 1903, Morley, Ышеиш. Brit., 1, p. 102, 1S48,. 

lehn, angustatus Wesmael, Mant., p. 47; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 241; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 359; 1829, lehn, 
müitaris Gravenhorst, Ichneum. Etir., 1, p. 342; 1848, lehn. albicaudatus Wes-
mael, Mant., p. 101. 

Ç. Голова и грудь густо пунктированные. Усики с белым кольцом.. 
Край наличника и основной членик усиков снизу красные. Края темени,, 
край шеи, пятна под основанием крыльев и щитик белые. Ноги черные;, 
передние бедра, голени и лапки и основание задних голеней красные. 
Брюшко на конце сильно сдавленное с боков. Раструб 1-го сегмента 
брюшка пунктированный. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й красные,. 
4-й—7-й с белым пятном. 

S. Края лица и темени, край шеи, черточки у основания крыльев, 
и щитик белые. Усики черные. Вершина брюшка не сдавленная с боков;, 
в остальном, как Ç. 8—11 мм. 

•Германия, Франция, Англия, Венгрия, СССР — чрезвычайно широко распро-
страненный вид, на восток до Камчатки. 

60. В. protervus Holmgr., 1864, lehn, protervus Holmgr., lehn. Suec. I, 
p. 205; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 564; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc., lehn., Ed. II, p. 432. 

g. Голова не суженная кзади. Края наличника и глазных орбит? 

край шеи, черточки у основания крыльев, щитик и два пятна на задне-
груди белые. Усики бурые. Area superomedia полуовальной формы. Ноги 
красные; тазики черные с белым рисунком, вертлуги и вершина задних 
голеней бурые. Раструб 1-го сегмента брюшка грубо пунктированный-
Брюшко черное, сегмент 1-й на конце с двумя белыми пятнами. 2-й и 3-й 
с красным задним краем. 10 мм. g неизвестна. 

Швеция. 

61. В. lateralis Kriecht»., 1887, lehn, lateralis Kriechbaumer, Mitt. 
Schweiz. Ent. Ges., VII, p. 805; 1894, Berthoumieu, Ann.- Soc. Ent. Fr.r 

p. 596; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 257. 
S. Усики черные. Края лица, пятна перед основанием крыльев и 

щитик бледножелтые. Area superomedia полуовальной формы. Ноги чер-
ные; голени красноватые, задние с черной вершиной. Брюшко черное^, 
сегменты 2-й—3-й по бокам с красно-бурым пятном. Раструб 1-го сег -
мента брюшка исчерченный. 15 мм. ç неизвестна. 

Швейцария. 
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62. L. lautipes Berth., 1896, lehn, lautipes Berthoumieu, Rev. Sc. Bour-
bonnais, I X , p. 195; Ann. Soc. Ent. Fr., p. 397; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 439. 

S. Наличник, лицо, края лба, щеки, основной членик усиков снизу 
и щитик белые. Усики черные, снизу красноватые. Area superomedia 
полуовальной формы. Ноги желто-красные; тазики черные, передние 
с желтым рисунком. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко морщинистый, 
посредине с ямкой. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й- 4-й красные, 
4 -й с черной вершиной. 13 мм. g неизвестна. 

Швейцария, СССР — Астрах. (Мейер). 
63. В. mesopyrrhus Kriecht»., 1893, lehn, mesopyrrhus Kriechbaumer, 

Ent. Nachr., p. 261; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 255; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Iclmeum., Ed. II, p. 411. 

S. Усики черные. Наличник и лицо белые с черным рисунком. Края 
щек, черточки у оснований крыльев и вершина щитика белые. Area su-
peromedia удлиненная. Ноги красно-желтые, тазики и вертлуги черные. 
Раструб 1-го сегмента брюшка с глубокой ямкой, на конце исчерченный. 
Раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й— 4-й красно-желтые, 2-й—5-й с жел-
тым задним краем. 11 мм. g неизвестна. 

Германия. 
64. В. amabilis Haberm., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insekten-

biol., XIII , p. 22; 1930, lehn, amabüis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 379. 

S. Голова чуть суженная кзади. Area superomedia слегка попереч-
ная. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. Гастроцели отсут-
ствуют. Черный. Усики снизу красно-бурые. Пятна на наличнике, края 
лица и лба, задние края глазных орбит, край шеи, черточки у основания 
крыльев и щитик белые. Бедра и голени белые. Передние голени спереди 
желтоватые. Задние бедра и голени с черной вершиной. Брюшко черное, 
сегменты 1-й— 4-й красные. 6 мм. $ неизвестна. 

Германия. 
65. В. armillatus Wesm., 1844, lehn, armillatus Wesmael, Tent., p. 218; 

1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 275; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 403. 

S. Тело густо пунктированное, покрытое беловатыми волосками. 
Усики с белым кольцом. Голова; и грудь черные. Area superomedia квад-
ратная. Ноги черные; передние голени жёлтые, с внутренней стороны 
беловатые, задние голени с белым кольцом. Раструб 1-го сегмента брюшка 
тонко исчерченный; гастроцели едва заметные. Брюшко черное, сег-
менты 2-й—3-й с красным задним краем. 9 мм. Q неизвестна. 

Германия. 
66. В. spilomerus Kriechb., 1888, lehn, spilomerus Kiriechbaumer, Ann. 

•Naturh. Hofm. Wien., p. 29; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 276; 
Î930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 404. 
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S. Наличник, края лица, задние края глазных орбит и основной 
членик усиков снизу, белые. Грудь черная. Ноги черные; передние бедра-
голени и лапки красные, задние с. черной вершиной. Брюшко красное ;-
сегмент 1-й, основание 2-го и вершина 7-го черные. Раструб 1-го сег-
мента брюшка гладкий, гастроцели едва заметные. 13 мм. Q неизвестна. 

Венгрия. 
67. В. cornis Wesm., 1857, lehn. г,omis Wesmael, Otia, p. 89; 1895, Ber-

thhoumieu, Ann. Soc. Exit. Fr., p. o64; 1903, Sohmiedebneoht, Opusc. Iclm., 
Ed. II, p. 431. 

S. Наличник, лицо, щеки, края лба и темени, основной членик уси-
ков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые. 
Усики черные с белым кольцом. Area superomedia полуовальной формы. 
Передние тазики и вертлуги белые, задние голени красные с черным 
рисунком. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Брюшко красное, сег-
мент 1-й черный. 6—8 мм. ç неизвестна. 

Германия, Франция. 
68. В. eremita Kok., 1909, lehn, eremita Kokujev, Ann. Mus. Zool. Acad. 

Sc. Pétersb., X I Y , p. 20. 
S. Края наличника и глазных орбит, основной членик усиков снизу, 

край шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые. Усики красно-
желтые. Сегменты 1-й—4-й брюшка красно-желтые, 5-й и 6-й черньге, 
5-й с белой поперечной полоской. Сегменты 6-й—7-й почти целиком 
белые. Ноги красно-желтые; тазики и вертлуги черные. Голова суженная 
кзади, с редкой пунктировкой. Усики щетинковидные, членики с попе-
речным килем. Грудь густо пунктированная, с белыми волосками. Задне-
грудь морщинисто-пунктированная. Area superomedia поперечная. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка пунктированный. 8 мм. £ неизвестна. 

Китайский Туркестан. 

15. EristiCUS W e s m . 

Наличнике утолщенным передним краем. Голова широкая, почти кубическая^ 
шире груди. 

1 (8). Самки. 
2 (3). Брюшко черное, сегмент 7-й с белым пятном. Голова более или. 

менее кубическая, шире груди. Усики нитевидные, с белым кольцом. 
Голова и грудь черные. Area superomedia удлиненная. Ноги крас-
ные, тазики и вершина, задних бедер и голеней черные. 12 мм. . . 

* 1. È. clericMS Grrav. 
3 (2). Брюшко трехцветное. 
4 (7). Передний край наличника с небольшим зубцом. 
Г) (6). Сегменты 2-й—7-й брюшка красные, 7-й с белым задним краем. 

Голова кубическая, щеки и виски сильно вздутые. Усики щетинко-
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видные, с белым кольцом. Ноги черные; бедра и голени красные, 
задние частично черные. 10—12 мм 2. Е. clarigator Wesm. 

(5). Только сегменты 2-й—4-й красные, 5-й—6-fr с белым садпим краем, 
7-и целиком белый. В остальном, как основной вид 

2. Е. clarigator var. subniger Berth. 
7 (4). Передний край наличника без зубца. Голова большая и вздутая. 

Усики с белым кольцом. Ноги красные; тазики и вертлуги черные. 
Брюшко черное; сегменты "2-й—4-й красно-бурые, остальные с свет-
лым задним краем. 11—12 мм. S неизвестен. . . 3. Е. elephas Brauns. 

8 (1). Самцы. 
9 (10). Сегмент 2-й брюшка с поперечной вдавленной линией. Area supe-

romedia квадратная. Наличник, лицо и черточки у основания крыльев 
белые. Передние тазики иногда с белым пятном. Брюшко черное, 
сегмент 7-й с белым задним краем. 12 мм. . . . 1. Е. clericus Gr av. 

10 (9). Сегмент 2-й брюшка без вдавленной линии. Лицо, наличник и пятна 
на щеках желтовато-белые. Тазики черные, передние с белым пятном. 
Бедра и голени красные, задние черные с красным основанием. 
Задние лапки и вершина задних толеней черные. Брюшко черное, 
сегмент 2-й с красным основанием. 10—12 мм. 2. Е. plarigator Wesm. 

1. Е. clericus G-rav., 1844, Wesmael, Tent., p. 13; 1902, Dalla-Torre, 
Cat. Hym., p. 791; 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 214; 1829, lehn, clericus 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 140; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 225; 1930, Schmiedeknecht, Opusc., Ed.' II, p. 342; 1848, EucepMus 
clericus Wesmael, Mant., p. 96. 

g. Голова почти кубическая. Наличник с утолщенным, загнутым 
краем. Усики нитевидные, с белым кольцом. Голова и грудь черные. 
Area superomedia удлиненная. Ноги красные; тазики, вершина задних 
бедер и голеней черные. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый. 
Гастроцели отсутствуют. Брюшко черное, сегмент 7-й с белым пятном., 

S. Наличник плоский, с утолщенным передним краем. Area supero-
media квадратная. Наличник, лицо, черточки у основания крыльев и основ-
ной членик усиков снизу белые. Передние тазики иногда с белым рисун-
ком. Сегмент 2-й брюшка с поперечным вдавлением. В остальном, как Q. 
12 мм. 

Бельгия, Германия, Франция, Англия, Венгрия, СССР — Харьковск. (Шевырев, 
Ярошевский). 

2. В. clarigator Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 107; 1848, E. clericus 
var. Wesmael. Mant., p. 7; 1893, Cratichneumon clarigator Thomson, Opusc. 
Ent., 18, p. 1949; 1895,I . clarigator Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 287; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, p. 417. 

Ç. Голова почти кубическая, щеки и виски сильно вздутые. Перед-
ний край наличника с зубцом. Усики щетинковидные, с белым кольцом. 
Голова и грудь черные. Area superomedia вытянутая в длину. Ноги чер-
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ныв; бедра и голени красные, задние с черным рисунком. Гастроцели 
отсутствуют. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 

8. Лицо, наличник л пятна на щеках бледножелтъте. Усики черные. 
Основной членик усиков снизу и черточки у основания крыльев белые. 
Щитвок черный. Тазики черные, передние с белым рисунком. Бедра 
и голени красные, задние частично черные. Гастроцели слабые. Брюшко 
черное, сегмент 2-й с красным основанием. 

Var. subniger Berth., 1895, Ann. Soc. Eut. bY., p. 288. 
Ç. Только сегменты 2-й—4-й брюшка красные, 5-й—6-й с белым зад-

ним. краем, 7-й целиком белый. Задние бедра черные. 10—12 мм. 
Франция, Бельгия, Швеция. 
3. В. elephas Brauns, 1896, I. elephas Brauns, Termes. Füzetek, X I X , 

p. 276; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 417. 
Ç. Голова вздутая, слабо суженная кзади. Виски и щеки вздутые, 

щеки с большим плоским зубцом. Наличник с загнутым передним краем. 
Area superomedia вытянутая в длину. Брюшко густо пунктированное. 
Черный. Усики с белым кольцом. Щитик с красно-бурой вершиной. 
Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка 
красно-бурые, 4-й—7-й черные с желтоватым задним краем. 11—12 мм. 
8 неизвестен. 

Венгрия. 

16. Exephanes Wesm. 
Брюшко из 8 сегментов. Гастроцели слабые. Последний стернит длиннее преды-

дущего. Сегмент 3-й квадратный, коготки гладкие. 

1 (2). Гастроцели большие и глубокие. Усики с белым кольцом и красно-
ватым основанием. Щитик желтый. Сегменты 2-й—3-й брюшка желто-
красные, 6-й—8-й с белым рисунком. Передние бедра красные, зад-
ние бедра и вершина задних голеней черные. S неизвестен. 10 мм. 

10. Е. macïlmtus Tischb. 
2 (1). Гастроцели маленькие и плоские. 
3 (6). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий или пунктированный. 
4 (5). Бедра черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 6-й—7-й 

с белыми пятнами. Щитик и кольцо на усиках белые. 8 неизвестен. 
9 мм * 11. JE. nigrifemur Tischb. 

5 (4). Бедра красные. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Сегменты 
1-й—4-й—5-й красные, 6-й—7-й—8-й с белым рисунком. Щитик 
белый, реже красноватый. 9 мм. S неизвестен. 5. Е. variegator Tischb. 

6 (3). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. 
7 (8). Конец брюшка только с одним белым пятном. Сегменты 2-й—3-й 

красно-желтые. Щитик белый. Усики у g с белым кольцом. Ноги 
желто-красные, тазики и задние лапки черные. Сегменты 2-й—4-й 
у $ поперечные. У 8 край лица и основной членик усиков снизу 
белые. 13—14 мм. *2. Е. uniguttatus Kriechb. 
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8 (7). Конец брюшка у $ о несколькими белыми пятнами, у $ обычна 
совсем черный. 

О (10). Сегменты брюшка 1-й—4-й красные. Передние бедра толстые^, 
красные, задние черные. Усики у Q трехцветные, у S черные. 
У S наличник, лицо, край лба и черточки под и перед основанием 
крыльев желтовато-белые. 10—11 мм. . . . 3. Е. femoralis Brischke. 

10 (9). Только сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Бодра не особенно 
толстые. 

11 (14). Конец брюшка, у £ сдавленный с боков, стернитът 2-й—4-й с про-
дольной складкой. У S задние бедра черные, сегменты 2-й—3-й 
более или менее красные. Лицо белое и желтое. 

12 (13). Гастроцели маленькие. Area superomedia почти квадратная. Голова 
и грудь с белым рисунком. Сегменты 2-й—4-й красные. 10—12 мм. 

• 1. JE. Mlaris Grrav. 
13 (12). Гастроцели большие. Area superomedia шестиугольная. Голова 

и грудь с желтым рисунком. Сегменты 2-й—3-й с красным основа-
нием. Усики иногда с белым кольцом. 11—13 мм. ç неизвестна» . . 

6. È. amàbiïis Krieohb. 
14 (11). У $ конец брюшка не сдавленный с боков; только стерниты 

2-й—3-й с продольной складкой. У <5 задние бедра или сегменты 
2-й—3-й желтые. Лицо с желтыми или белыми боковыми краями. 

15 (16). Гастроцели округлые. Задние бедра красные или желтые. Щитик,, 
у g и кольцо на усиках белые. Сегменты 2-й—3-й брюшка желто-
красные. Сегменты 5-й—6-й—7-й—8-й у $ с белым рисунком. 
У S вершина брюшка черная, иногда сегмент 7-й с белым дятном. 
12—15 мм 4. Е. oceupator Grrav. 

16 (15). Гастроцели удлиненные. 
17 (18). Задние бедра черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые с чер-

ным рисунком. Щитик белый. 11 мм. . . . . 8. Е. caelebs Kriechb. 
18 (17). Задние бедра красно-желтые. Сегмент 2-й—3-й желтый. В осталь-

ном, как предыдущий вид. 14 мм . Т . Е . тыпШ Kriechb. 

1. Е. hilaris Gf-rav., 1844, Wesmael, Tent. 17; 1870, Taschenberg, 
Zeitschr. Ges. Naturw., p. 371; 1886, Thomson, Ann. Soc. Ent. F r , p. 12; 
1890, Kriechbaumer, Entöm. Nachr., p. 289; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. F r , p. 573; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 204; 1829,, 
lehn, hilaris Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 330. 

g. Голова суженная кзади. Края лба красноватые, усики щетино-
видные, с белым кольцом. Щитик белый. Area superomedia слегка удли-
ненная, ноги красноватые, тазики, вертлуги, задние бедра и вершина зад-
них голеней черные. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко исчерченный, 
гастроцели слабые. Брюшко черное, сегменты 2-й—-3-й—4-й красные, 
4-й с черной вершиной, реже черный с красным задним краем. Сегменты: 
0-й—7-й с белым задним краем. 
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S. Наличник, лицо, черточки у основания крыльев, край шеи, основ-
ной членик усиков снизу и щитик белые. Area superomedia почти квад-
ратная. Ноги красные, тазики и вертлуги черные, передние с беловатым 
рисунком. Задние бедра, лапки и вершина задних голеней черные. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—4-й красные. 10—12 мм. 

Западная Европа. Паразит: Tapinostola élymi и Мгапа arciiosa. 

2. E. uniguttatus Kriecht»., 1895, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 104; 
1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 574; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 204. 

Ç. Голова слабо суженная кзади. Усики щетиновидные, с белым 
кольцом. Area superomedia поперечная. Ноги красные; тазики, вертлуги 
и задние лапки черные. Раструб его сегмента брюшка слегка исчерчен-
ный. Гастроцели слабые. Сегменты 2-й—4-й брюшка поперечные. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—3-й красные, 7-й с белым пятном. 

S. Края лица и основной членик усиков снизу белые. Усики чер-
ные, передние голени и лапки и основание задних голеней желтые. 
В остальном, как g. 13—14 мм. 

Германия, СССР — Ленинград (Мейер). 
3. E. femoralis Brischke, 1878, Brischke, Schrift. Naturf. Gres. Danzig, 

p. 36; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.,p. 575; 1902, Sohmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 204. 

Ç. Голова слабо суженная кзади, тонко пунктированная. Усики трех-
цветные. Края лица и лба, край шеи и пятна у основания крыльев крас-

ОнрФн, 9 

Фиг. 16. Exephanes hilaris Grav. Самка. 



— 258 — ; 

ные. Щитик желтоватый. Грудь густо пунктированная. Area superomedia 
удлиненная. Ноги черные; передние бедра, голени и лапки красные, зад-
ние с черной вершиной. Раструб его сегмента брюшка слегка исчерчен-
ный. Гастроцели слабые. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й красные, 
6-й—8-й с белым пятном. 

8. Наличник, лицо, края лба, основной членик усиков снизу, край 
шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые. Усики сверху чер-
ные, сегменты 1-й—4-й брюшка красные. Б остальном, как ç . 10—11 мм. 

Германия. П а р а з и т : Arenostola élymi. 

4. Е. occupator Grav., 1844, Wesmael, Tent. 17 и 1848 Mant., p. 8; 
1864, Holmgren, Ichneum. Suec. I, p. 8 и 1880; Entom. Tidsskr., p. 22; 
1893, Thomson, Opusc. Entom. 18, p. 1897; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Er., p. -575; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 205; 1895, 
lehn, occupator Gravenhorst, lehn. Eur., p. 425; 1916, Habermehl, Zeitschr. 
Wiss. Insektenbiol. 

<j>. Голова суженная кзади. Усики Щетиновидные, с белым кольцом. 
Края лба обычно красные. Щитик белый. Area superomedia квадратная, 
ноги красно-бурые; тазики, вертлуги и вершина задних бедер и голеней 
черные. Раструб его сегмента брюшка тонко исчерченный. Брюшко чер-
ное, сегменты 2-й—3-й красные, ,6-й—8-й с белым пятном. 

8. Края лица желтого цвета. Усики черные, снизу красные. Грудь 
черная, щитик желтоватый. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные 
или желтые, иногда с черным рисунком. Сегмент 7-й с желтым пятном. 
12—15 мм. 

Зап. Европа. 

5. Е. variegator Tischb., 1881, Stett. Ent. Z, p. 166; 1893, Kriechbau-
mer, Ent. Nachr., p. 327; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 576; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 205. 

<j). Края лба и лица красные или желтые. Усики нитевидные, 
с белым кольцом, щитик красный или белый. Area superomedia слегка 
вытянутая в длину. Ноги красные; тазики и вершина задних бедер 
и голеней черные. Раструб его регмента брюшка гладкий. Гастроцели 
слабые. Брюшко черное; сегменты 1-й—5-й красные, 6-й—7-й—8-й 
с белым пятном. 9 мм. 8 неизвестен. 

Германия. 

6. Е. amabilis Kriechb., 1895, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 105; 1895, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 576; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 205. 

8. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев и щитик желто-красные. Усики снизу желтоватые. Area 
superomedia шестиугольной формы. Тазики черные, передние с желтым 
рисунком. Вертлуги желтые, бедра желто-красные, задние с черной вер-
шиной, голени и лапки желтоватые с черным рисунком. Брюшко чер-
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лое, сегменты 2-й—3-й с красным основанием. 11—13 мм. g неиз-
вестна. 

Германия. 
7. Е. munki Krieehb., 1895, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 107; 1895, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 577; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 205. 

S. Края лица, основной членик усиков снизу и черточки у основа-
ния желтые. Щитик белый. Area superomedia полуовальной или шести-
угольной формы. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. 
Гастроцели слабые. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й желтые. 14 мм. 
2 неизвестна. 

Германия. 
8. Е. caelebs Krieehb., 1890, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 289; 1895, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 577; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 205. 

S. Края лица и основной членик усиков снизу, белые. Усики чер-
ные, снизу красноватые. Щитик белый. Area superomedia шестиугольной 
формы. Тазики и задние бедра черные. Передние бедра, голени и лапки 
желто-красные, голени с желтоватым кольцом. Раструб 1-го сегмента 
брюшка исчерченный. Гастроцели слабые. Брюшко черное, сегмент 2-й— 
3-й желтые с черным рисунком. Сегмент 7-й с белой полоской. 11 мм. 
§ неизвестна. 

Германия. 
9. Е. ciypeatus Berth., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 303; 

1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 206. 
Передний край наличника с 2 ясными выемками. Усики черные, 

края лица белые. Грудь черная; щитик выпуклый, густо иунетирован-
ный. Area superomedia полуовальной формы. Ноги черные, бедра и голени 
красно-бурые, задние голени с черной вершиной. Раструб 1-го сегмента 
брюшка продольно-исчерченный. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
и вершина 1-го красные, 6-й—7-й с белым пятном. 12 мм. Q неизвестна-

Сицилия. 

.10. Е. macilentus Tischb., 1881, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 168; 1893, 
Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 327; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Eilt. Fr., 
p. 578; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 206. 

Ç. Усики щетинковидные, трехцветные, щитик желтый. Area supe-
romedia слегка удлиненная; ноги красные; тазики, вертлуги и задние 
бедра черные. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. 
Гастроцели глубокие. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й желто-красные, 
6-й—8-й с белым пятном. 10 мм. $ неизвестен. 

Австрия. 
11. Е. nigrifemur Tischb., 1881, Tischbein, Stett. Entom. Z., p. 169; 

1893, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 328; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 205; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent., p. 244. 

16* 



— 260 — ; 

Усики нитевидные, с белым кольцом. Щитик белый. Area supero-
media удлиненная, ноги черные; голени и лапки красные, задние с чер-
ной вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка слегка пунктированный. 
Гастроцели слабые. Брюшко . черное, сегменты 2-й—3-й красные, 6-й— 
7-й с белым пятном. 9 мм. S неизвестен. 

Германия, СССР — Тамбовск. (Щеголев). 

17. Limerodes Wesm. 

Передний край наличника с двумя выемками. Усики тонкие, щетинковидные. 
Заднеспинка с ясными полями. Брюшко тонкое и узкое, у (j) на конце сдавленное 
с боков. Сегменты 2-й—4-й брюшка вытянутые в длину. 

1 (6). Самки. 
2 (3). Раструб 1-го сегмента, брюшка гладкий и блестящий. Усики с белым 

кольцом. Щитик белый. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. Ноги 
черные, передние бедра, голени и лапки красные. 10—12 мм. . . . 

1. L. arctiventris Boie. 
3 (2). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. 
4 (б). Брюшко черное, сегмент 7-й с белым пятном. Усики с белым коль-

цом. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 12—18 мм 
* 2. L. subsericans Grav. 

б (4). Сегменты 1-й—2-й брюшка красные, б-й—7-й с белым пятном. 
Усики трехцветные или бурые с белым кольцом. 14—16 мм. . . . 

В. L. unilineatus Grav. 
6 (1). Самцы. 
7 (8). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Усики красно-бурые. 

Щитик белый. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 
10—12 мм 1. L. arctiventris Boie. 

8 (7). Раструб 1-го сегмента брюшка почерченный. 
9 (10). Брюшко черное, сегмент 3-й иногда с красным рисунком. Лицо 

желтоватое, иногда с черным рисунком. 13—18 мм. . . . . . . . 
2. L. subsericans Grav. 

10 (9). Брюшко красное, сегмент 7-й с желтым пятном. Заднеспинка крас-
ная. Наличник и внутренние края глазных орбит желтые. 14 мм. . 

* 3. L. unilineatus G-rav. 
1. L. arctiventris Boie, 1848, Wesmael, Mant., p. 57 и 1854, Ambl., p. 3; 

1864, Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges. Königs., p. 204; 1871, Holmgren, 
Ichneum. Suec., II, p. 297; 1826, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 578, 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 208. 

Ç. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий и блестящий. Голова 
слегка суженная кзади,черная.Усики с белым кольцом.Грудь черная,щитик 
белый. Area superomedia полуовальной формы. Гастроцели чрезвычайно 
слабые. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й красные с черным задним 
краем. Крылья бесцветные. Ноги черные; передние бедра, голени и лапки 
красные, задние с черной вершиной. 
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S. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Щупики, жвалы, налич-
ник и лицо бледножелтые. Усики красно-бурые; основной членик усиков 
"гголтый снизу. Край шеи, черточки у основания крыльев, щитик и кры-
шечки крыльев белые. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. В осталь-
ном как самка. 10—12 мм. Зап. Европа. 

П а р а з и т : Apamea suffuruncula, Tapinostola élymi, Miana litterosa. 

2. L. subsericans Grav., 1930, Hcinrich, Konowia, p. 10; 1820, IcJm. 
subsericans Gravenhorst, Mem. Ac . Sc. Torino, p. 285; 1844, Ambl. subsericans 
Wesmael, Tent., p. 128; 1854, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. HandL, p. 40; 
1875, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 109; 1888, Thomson, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 117; 1895, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 651 ; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ich-
neum., Ed. II, p. 133. 

Раструб 1-го сегмента 
продольно-исчерченный. Брюш-
ко черное, сегмент 7-й с белым 
продольным пятном. Голова 
сильно суженная кзади. Усики 
тонкие, щетинковидные, с белым 
кольцом. Area superomedia 
почти квадратная. Крылья жел-
товатые. Ноги красные, тазики 
и вертлуги черные. Брющко 
сильно вытянутое в длину. 12—18 мм. 

Брюшко черное. Сегмент 3-й иногда с красным основанием или 
вершиной. Щупики, жвалы, наличник, основной членик усиков снизу 
и лицо бледножелтые, лицо иногда с черными пятнами. В остальном, 
как самка. 13—18 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Курск. (Воробьев), Полтавок. (Фабри). 

3. L. unilineatus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 641, 
1857, Amblyteles unilineatus Wesmael, Otia,.p. 47; 1895, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 638; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 119; 
1926, Limerodes unilineatus Heinrich, Deutch. Entom. Zeitschr., p. 258; 1926, 
Ambl. elpngatus Meyer, Kev. Kusse d'Entom., p. 260. 

Ç. Сегменты 1-й—2-й брюшка красные. Голова и грудь черные, 
щитик иногда с белой вершиной. Усики трехцветные или бурые с белым 
кольцом. Заднегрудь с короткими боковыми зубцами. Ноги красноватые; 
тазики черные, задние иногда красные. Задние лапки черные. Сегменты 
5-й—7-й с беловатым продольным пятном. 14—16 мм. 

Сегменты 1-й—7-й красные, иногда вершина брюшка черная, 
7-й с желтым продольным пятном. Жвалы, наличник, внутренние края 
глазных орбит, основной членик усиков снизу и черточки у основания 

Фиг. 17. Limerodes subsericans Grav. Самка. 
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крыльев желтые. У сики снизу красноватые. Заднеспинка красная, иногда-
с черным рисунком. 14 мм. 

Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин). П а р а з и т : Ncmagria pohidicoln. 

18. Amblyteles Wesm. 
Нижний зубец жвал значительно короче верхнего, иногда совсем отсутствует, 

Заднегрудь часто с боковыми зубцами. Брюшко у Ç тупое на конце, последний стер-
пит прикрывает основание яйцеклада; у $ только стерниты 2-й—3-й с продольной 
складкой, реже также и 4-й. В последнем случае голова не суженная кзади. 

1 (258). Самки. 
2 (202). Брюшко одно иди двухцветное. 
3 (68). Брюшко черное иногда с белыми или желтыми пятнами на неко-

торых сегментах. 
4 (37). Щитик черный, реже с белым рисунком, 
б (20). Усики черные. 
6 (20). Щитик с белой вершиной. Крылья сильно затемненные. Брюшко 

черное. Ноги темные, передние голени беловатые спереди. 16—17 мм. 
S неизвестен 41. A. scutdlaris Pic. 

7 (6). Щитик целиком черный. 
8 (11). Ноги черные. 
9 (10). Гастроцели большие и глубокие. Усики нитевидные. Щеки слегка 

вздутые. Area superomedia квадратная. Раструб 1-го сегмента брюшка 
продольно-исчерченный. 14 мм. $ неизвестен. 40. A. coracinus Berth. 

10 (9). Гастроцели едва заметные. Крылья сильно затемненные. Все тело 
черное. 14 мм. $ неизвестен 57. A. bolivari Berth. 

11 (8). Ноги частично красные. 
12 (15). Гастроцели едва заметные. 
13 (14). Раструб 1-го сегмента брюшка почти гладкий. Усики, голова 

и грудь черные. Щитик плоский. Area superomedia квадратная или 
шестиугольная. Заднегрудь с боковыми зубцами. Ноги черные, зад-
ние бедра красные, голени и лапки бурые. Брюшко блестящее, тонко 
пунктированное. 12 мм. S неизвестен. . . . * 81. A. pedatus Berth. 

14 (13). Раструб 1-го сегмента тонко продольно-исчерченный. Жвалы 
постепенно заостряющиеся к концу (не с 2 зубцами). Ноги черные, 
задние бедра красные. Брюшко черное, блестящее. 12 мм. S неиз-
вестен 49. A. diversipes Berth. 

15 (12). Гастроцели явственные. 
16 (19). Брюшко черное. 
17 (18). Area superomedia квадратная. Ноги стройные; тазики и вертлуги 

черные, передние бедра и голени бледножелтые спереди, задние 
бедра кроваво-красные, задние голени с красной полоской. Брюшко 
блестящее.- Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. 12—13 мм. 
. 80. A. politus Berth. 
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18 (17). Area superomedia поперечная. Щитик выпуклый. Все тело чер-
ное. Ноги красные; тазики, заднио лапки п вершина задних голе-
ней черная. 18 мм 90. A. obesus Berth. 

19 (16). Сегменты 4-й—7-й с белыми боковыми пятнами. Щитик очень 
выпуклый. Лоб с продольным вдавлением. Ноги красные, тазики, 
вертлуги и вершины, задних голеней черные. 12 мм. $ неизвестен. . 

* 122. A. distycus Berth. 
20 (5). Усики с красным пли белым рисунком. 
2 L (26). Усики частично красные. 
22 (23). Голова почти кубическая; щеки не вздутые. Усики с красным 

кольцом. Area superomedia поперечная. Ноги черные; бедра, голени 
и лапки красные. Брюшко широкое, черное, довольно грубо пункти-
рованное. Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. Гастро-
цели маленькие. 16 мм. $ неизвестен * 50. A. aemulus Berth; 

23 (22). Голова более или менее поперечная, щеки не вздутые. 
24 (25). Area superomedia поперечная. Усики щетинковидные, с красным 

основанием. Щитик гладкий. Голова и грудь черные. Ноги красные, 
тазики и вертлуги черные, задние голени бурые. Раструб 1-го сег-
мента брюшка исчерченный. Гастроцели большие и глубокие. 
15—17 мм. . . * 39. A. castigator F 

25 (24). Area superomedia квадратная. Усики очень тонкие, щетинковид-
ные, посредине красные. Голова и грудь черные, щитик очень 
выпуклый черный, край не редко с желтым пятном. Крылья желтова-
тые. Ноги красные; тазики, задние лапки и вершина задних голеней 
черные. Брюшко черное, средние сегменты обычно с красноватыми 
краями. Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. Гастроцели 
довольно большие. 12—16 мм * 35. A. camelinus "Wesm. 

26 (21). Усики с белым кольцом. 
27 (30). Задние бедра красные, иногда с черной вершиной. 
28 (29). Area superomedia полуовальной формы. Виски и щеки вздутые. 

Усики щетинковидные. Щитик блестящий. Ноги красные; тазики 
и задние лапки черные. 18 мм. S неизвестен. . * 58. A. tardus Berth. 

29 (28). Area superomedia квадратная. Голова не суженная кзади. Усики 
щетинковидные. Ноги красные, Уазики и вертлуги черные. Раструб 
1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Гастроцели малень-
кие. 11 мм. S неизвестен * 79. A. angustus Berth. 

30. (27). Задние бедра черные. 
31 (32). Щитик с двумя большими желтовато-белыми пятнами. Усики 

несколько расширенные за срединой. Внутренние края глазных 
орбит, иногда и края темени, край шеи и черточки у основания 
крыльев желтовато-белые. Area superomedia полулунной формы, 
Ноги черные ; передние бедра и голени частично красные. Брюшко 
черное; раструб 1-го сегмента исчерченно-пунктированньгй. Гастро-
цели маленькие. 10—12 мм * 88. A. binotatus Kriechb. 
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82 (31). Щитик черный. 
38 (34:). Area superomedia квадратная. Усики щетинковидные. Края лба, 

иногда и виски желтые. Ноги черные; передние бедра и голени 
спереди желтые. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. Брюшко 
черное, гладкое. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. 13 мм. 
S неизвестен 86. A. ateг Wesm. 

34 (38). Area superomedia поперечная. 
36 (36). Все тело пссинл-черное. Усики тцетппковидные. Щитик густо 

пунктированный. Ноги черные, с синеватым отливом. Передние 
голени и лапки спереди желтоватые. Раструб 1-го сегмента брюшка 
продольно-исчерчеяный. Гастроцели очень большие, поперечные. 
Сегменты 2-й—б-й с красноватым задним краем. 14 мл 

* 44. A. caeruleator Zett. 
36 (36). Тело черное, без синего отлива. Усики щетинковидные. Голова 

и грудь с черными волосками. Area superomedia полуовальной формы. 
Тазики и вертлуги черные; передние лапки, бедра и голени красно-
бурые с черными продольными полосками. Раструб 1-го сегмента 
брюшка продольно-исчерченный. .19 мм. S неизвестен 

85. A.panA(r Kriechb. 
37 (4). Щитик белый или желтый. 
38 (47). Брюшко черное, без светлого рисунка. 
39 (44). Бедра и голени красноватые. 
40 (43). Гастроцели большие и глубокие. 
41 (42). 4-й членик усиков почти не вытянутый в длину. Усики щетинко-

видные. Голова, грудь и брюшко черные; щитик, иногда края лица 
и черточки у основания крыльев белые. Бедра и голени красные, 
задние голени с желтовато-белым основанием. Раструб 1-го сегмента 
брюшка продольно-исчерченный. 15—18 мм. . . * 11. A. fossorius L . 

42 (41). 4-й членик усиков ясно вытянутый в длину. Задние голени желто-
красные. 12—14 мм A. inspector var. nigriventris Berth. 

43 (40). Гастроцели маленькие. Крылья бурые. Усики толстые, трехцвет-
ные. Края лица и основной членик усиков снизу красные. Area 
superomedia полукруглой формы. Ноги красные; тазики и вертлуги 
черные. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко продольно-исчерчен-
ный. 13 мм. S неизвестен * 87. A. rusticus Berth. 

44 (39). Бедра и голени черные. 
45 (46). Area superomedia квадратная. Усики щетинковидные, с белым 

кольцом. Ноги черные; голени и лапки частично красные, задние 
голени у основания обычно с белым пятном. Гастроцели большие 
и глубокие. 12—15 мм. * 22. A. funereus Fourcr. 

46 (45). Area superomedia поперечная. Усики щетинковидные, с белым 
кольцом. Ноги черные; передние бедра и голени спереди желтоватые. 
Гастроцели довольно большие. Сегменты 2-й—3-й брюшка густо 
пунктированные. 14—16 мм * 42. A. haerdicus Wesm. 
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47 (38). Брюшко с белым или желтым рисунком. 
48 (49). Усики черные с красновато-желтым основанием. Щитик, обычно 

и пятнышко под основанием крыльев белые. Area superomedia квад-
ратная. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние лапки и вершина 
задних голеней черные. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-
исчерченный. Гастроцели маленькие и плоские. Брюшко черное, 
сегменты 4-й—7-й с белым задним краем", прерванным посредине. 
11—15 мл * 120. A. glaucatorms F. 

49 (48). Усики черные с белым кольцом. 
50 (53). Бедра и голени красные. 
61 (62). Гастроцели более или менее явственные. Задние бедра и голени 

с черной вершиной. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края 
лба и щитик желтоватые. Area superomedia квадратная. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—3-й, реже только 3-й с двумя большими бледно-
желтыми пятнами, 4-й—7-й с желтым задним краем. 16—20 мм. . . 

. . . . . . * 107. А. guadripimctorius Müll. 
62 (51). Гастроцели почти совсем отсутствуют. Задние бедра без черного 

рисунка. Усики черные с белым кольцом. Щитик белый. Area supe-
romedia квадратная. Ноги красно-желтые; тазики, вертлуги и задние 
лапки черные. Брюшко черное, сегмент 3-й у основания с желтой 
поперечной полоской или двумя желтыми пятнами. 4-й—7-й с бледно-
желтым задним краем. 16—18 мм * 109. A. atratorius F. 

53 (50). Задние бедра черные. 
64 (55). Сегменты 2-й—3-й брюшка с желтыми задними углами. Усики 

щетинковидные с белым кольцом. Щитик желтый. Ноги черные; 
голени с широким желтым кольцом. Раструб 1-го сегмента брюшка 
продольно-исчерченный. Гастроцели маленькие, но глубокие, 12 мм.' 

108. A. atratus Berth. 
65 (54). Брюшко другой окраски. 
56 (59). Сегменты 1-й—2-й или 1-й—3-й с желтыми задними углами. 
57 (58). Голени с белым кольцом. Щеки и виски сильно пунктированные. 

Усики черные с белым кольцом. Внутренние края глазных орбит, 
иногда и пятно на лице красно-желтые. Край шеи, черточки у осно-
вания крыльев и щитик желтые. Ноги черные; передние лапки 
красно-бурые. Area superomedia квадратная. Гастроцели маленькие, 
раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Сегменты 
1-й—3-й или 1-й—2-й с желтым задним краем, 6-й—7-й с желтым пят-
ном. 13—17 мм * 152. A. margineguttatus Grav. 

58 (57). Голени красно-желтые, задние с черной вершиной. Щеки слегка 
вздутые. Усики с желтым кольцом. Края лба и щитик желтые. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Гастроцели 
очень маленькие. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й, с желтыми 
задними углами, 6-й—7-й, иногда 3-й—7-й с желтым; задним краем. 
15 мм. S неизвестен * 163. A. restitutor Wesm. 
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59 (56). Брюшко с белым рисунком. 
60 (63). Раструб 1-го сегмента брюшка слегка морщинистый. 
61 (62). Брюшко о синим отливом. Area RviperomecHa поперечная или 

квадратная. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Край лица, 
край шеи, черточки у основания крыльев и щнтик желтовато-белые. 
Ноги черные, голени с белым кольцом. Гастроцели большие. Сег-
мент 1-й—2-й брюшка с белыми пятнами. 15—17 мм 

* 123. A. clialybeatus G г av. 
62 (61). Брюшко без синего отлива. Area superomedia вытянутая в длину. 

Усики с белым кольцом. Края лба и щитик белые. Среднеспинка 
морщинисто-пунктированная. Ноги черные; передние голени почти 
целиком белые, задние с белым основанием. Гастроцели слабые. 
Сегмент 7-й с белым пятном. 14 мм. S неизвестен 

155. A. spilosomae Mocs. 
63 (60). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. 
64 (65). Среднеспинка с белым срединным пятном. Усики с белым кольцом. 

Края лба, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые* 
Area superomedia удлиненная. Ноги черные; передние голени желто-
ватые спереди. Раструб 1-го сегмента брюшка с двумя килями. Сег-
мент 7-й брюшка с белым пятном. 16—18 мм. $ неизвестен . . . . 

* 154. A. latébricola Wesm. 
65 (64). Среднеспинка без белого пятна. 
66 (67). Голени с белым кольцом. Усики щетинковидные. Края лба, щитик 

и точки у основания крыльев белые. Ноги черные. Гастроцели 
маленькие. Сегмент 1-й или 1-й—2-й, а также 6-й—7-й с белым 
пятном. 12—15 мм 151. A. watorius Б1. 

67 (66). Голени желтые, задние с черной вершиной. Усики с белым коль-
цом. Края лба, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик 
белые. Ноги черные. Сегмент 7-й с белым (реже желтоватым) пятном. 
15—17 мм * 156. A. indocilis "Wesm. 

68 (3). Сегменты брюшка с желтыми поперечными подосками или неко-
торые сегменты целиком желтые или красные. 

69 (70). Голова красная; усики щетинковидные, красные с черной верши-
ной. Средне- и заднегрудь красные, также и черточки под основа-
нием крыльев. Щитик красно-желтый. Area superomedia квадратная. 
Крылья буроватые. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 2-й—3-й 
или только третий с черным основанием, остальные сегменты черные-
Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Ноги крас-
ные, тазики черные. 12 мм * 125. A. eryfhrocephdlus Meyer. 

70 (69). Голова и среднегрудь черные. 
71 (99). Брюшко черное с желтым рисунком. 
72 (85). Усики черные с белым кольцом. 
73 (80). Последние сегменты брюшка с желтым пятном, и.тш сегмент 7-й 

целиком желтый. 
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74 (77). Сегменты 6-й—7-й брюшка с желтым пятном. 
75 (76). Усики щетинковидные с белым кольцом. Края лба красноватые. 

Щитик белый. Ноги черные; голени желтые, задние с черной вер-
шиной. Сегменты 2-й-—3-й брюшка желтые. 12 мм 

130. A. œrinthius G-rav. 
76 (75). Усики нитевидные, с белым кольцом. Лицо желтое с бурой про-

дольной полоской. Щитик и черточки у основания крыльев желтьте. 
Ноги желтые; бедра черные с желтой вершиной. Гастроцели боль-
шие и глубокие. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые. 16 мм . . . . 

131. A. polyxanthus Kriechb. 
77 (74). Сегмент 7-й брюшка целиком желтый. 
78 (79). Area superomedia поперечная. Усики щетинковидные, с белым 

кольцом. Края лица, край шеи, щитик и пятнышки у основания 
крыльев желтые. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. Ноги, 
желтые; задние лапки и вершина задних голеней черные. Гастро-
цели слабые. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерчен-
ный. Сегменты 2-й—3-й брюшка с желтым основанием, 8-й—6-й 
с желтым задним краем. 18 мм * 100. A. syraensis Tischb. 

79 (78). Area superomedia квадратная. Усики щетинковидные с белым 
кольцом. Края лба красноватые. Щитик и черточки у основания 
крыльев желтые. Заднегрудь с боковыми зубцами. Ноги черные; 
голени желтые, задние с черной вершиной. Гастроцели слабые. 
Расструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Сег-
менты 2-й—3-й желтые с черной вершиной или черные с желтым 
основанием, реже целиком желтые. Сегменты 6-й—7-й желтые (варии-
руют сильно в окраске). 16—18 мм . . . . * 97 .A. palliatorkis G-rav. 

80 (73). Последние сегменты брюшка с широкими поперечными желтыми 
полосками. 

81 (82). Ноги красные, тазики черные, голени с желтым основанием. Края 
лба красновато-желтые. Усики с белым кольцом. Area superomedia 
квадратная. Гастроцели плоские. Брюшко черное. Сегменты 2-й—3-й 
с желтым основанием, 4-й—7-й с лселтым задним краем. 14 мм . . . 

99. A. arduus Berth 
82 (81). Ноги другой окраски. 
83 (84). Бедра и голени красные, задние с черной вершиной. Усики ще-

тинковидные, с белым кольцом. Края лба и щитик бледно-желтые. 
Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Гастроцели 
слабые. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й, реже только 3-й, с двумя 
большими бледножелтыми пятнами, 4-й—7-й с желтым задним краем. 
16—20 мм * 107. A. quadripunсtorius Müll. 

84 (83). Бедра черные, голени бледно-желтые, задние с черной вершиной. 
Щеки красно-бурые. Сегменты 2-й—3-й с желтым основанием, вну-
тренние края глазных орбит и задние края сегментов 4-й—7-й жел 
тые, 5-й иногда целиком черный. 16—18 мм . * 98. A. trifasciatus Grav. 
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85 (72). Усики иной окраски. 
86 (89). Некоторые сегменты желтые или с желтыми пятнами. 
87 (88). Гастроцели глубокие. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко мор-

щинистый. Усики гцетинковидные, бурые, иногда с желтым кольцом. 
Края лба красные. Щитик и черточки у основания крыльев желтые. 
Ноги черные; задние бедра с красноватой вершиной, голени и лапки 
красновато-желтые. Раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й—3-й жел-
тые, иногда с красным или черноватым осповавыем. 12—16 мм . . 

110. A. crispatorius L. 
88 (87). Гастроцели почти отсутствуют. Раструб 1-го сегмента брюшка 

продольно-исчерченный. Усики черные, снизу красноватые, реже 
желтые с бурой вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка с двумя 
большими желтыми пятнами, 4-й—7-й с желтым задним краем. Вну-
тренние края глазных орбит, голени и лапки желтые; задние голени 
с черной вершиной. 14—16 мм . . . . . . * 106. A. monitorius Panz. 

89 (86). Брюшко черное с поперечными желтыми полосками. 
90 (91). Пятна на среднесяинке и заднегруди, лицо, края лба, край шеи, 

черточки у основания крыльев и щитик желтые. Усики щетинко-
видные, красно-желтые. Area superomedia почти квадратная. Ноги 
желто-красные, тазики черные с желтым пятном. Раструб 1-го сег-
мента продольно-исчерченный, на конце с двумя желтыми пятнами. 
Сегменты 2-й—-3-й с желтым основанием и вершиной, 4-й—7-й с жел-
тым задним краем. 16 мм. <5 неизвестен . . * 101. A. flavolaetus Berth. 

91 (90). Среднесшшка и заднегрудь без желтого рисунка. 
93 (94). Сегмент 3-й с желтым задним краем. Основание 2-го, основание 

и вершина 8-го и задний край остальных сегментов желтые. Усики, 
щитик, черточки у основания крыльев, внутренние края глазных 
орбит, голени и лапки желтые. 14—16 мм . , . . 

*102. A. infractorius Panz. 
94 (93). Задний край 3-го сегмента брюшка черный; сегменты 2-й—3-ü: 

с желтым основанием, остальные с желтым задним краем. 
95 (96). Ноги черные, задние тазики с желтым пятном. Усики щетинко-

видные, трехцветные. Внутренние края глазных орбит, край шеи, 
пятнышки у основания крыльев и щитик желтые. 12 мм. <5. неиз-
вестен . . „ . . . . , . , 104. A. montivaganus Berth. 

96 (95). Голени желтые. Усики красно-желтые с бурой вершиной. 
97 (98). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Ноги желтые; тазики, 

задние бедра и голени частично черные. Внутренние края глазных 
орбит, край шеи, точки у основания крыльев и щитик желтые. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка морщинисто-исчерченный. Гастроцели 
очень маленькие. 12—16 мм . . . . ' . . . * 94. А. armatorius Forst. 

98 (97). Заднегрудь со следами боковых зубцов. Щитик желтый. Перед-
ние бедра почти целиком красно-бурые, голени и лапки красно-
желтые, задние с черной вершиной. Сегмент 3-й брюшка желтый 
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с черным задним краем, остальные сегменты с желтым задним краем. 
Сегмент 7-й целиком черный. 14—18 мм 

4103. А. quinqiiecinctus Kriechb. 
99 (71). Брюшко черное с красным рисунком. 

100 (155). Щитик черный или более или менее красный. 
101 (106). Щитик с красным рисунком. 
102 (ЮЗ). У с ш ш краспо-жедтые. Черточки у основания крыльев, боко-

вые края щитика и частично заднегрудь красные. Area superomedia 
квадратная. • Ноги красные. Сегменты 1-й—3-й красные, 4-й—7-й 
черные. Гастроцели поперечные, глубокие. 15 мм 

31. A. rufescens Berth. 
103 (102). Усики черные с белым кольцом. 
104 (105). Мезоплевры тонко морщинистые. Щитик красный с черным 

основанием или черный с красной вершиной. Передние бедра, 
голени и лапки красные, задние бедра черные с красным основа-
нием. Area superomedia более или менее квадра.тная. Раструб 
1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. Сегменты 
2-й—3-й тёмнокрасные, на конце с бурыми пятнами. 10—12 мм. 
<5 неизвестен 32. A. lapponicus Holmgr. 

105 (104). Мезоплевры пунктированные. Заднегрудь с боковыми зубцами. 
Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. Задние бедра черные с красной 
вершиной. 10.5 мм. S неизвестен 93. A. duplicator Roman. 

106 (101). Щитик черный. 
107 (122). Крылья темноватые. 
108 (109). Брюшко густо и грубо пунктированное. Усики, грудь и ноги 

черные. Area superomedia квадратная. Сегменты 2-й—3-й или только 
2-й красные. Гастроцели маленькие. 14 мм. $ неизвестен 

78. А. inßatus Berth. 
109 (108). Брюшко не особенно грубо пунктированное. 
110 (117). Гастроцели очень слабые. 
111 (112). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Голова, усики 

и грудь черные. Ноги черные; передние голени спереди краснова-
тые. Сегменты 2-й—3-й брюшка и задний край остальных красные. 
17 мм 82. А. rübrocinctus Luc. 

112 (111). Заднегрудь без мощных зубцов. 
113 (114). Area superomedia сильно вытянутая в длину. Усики короткие, 

черные. Ноги черные, передние голени и лапки красноватые спе-
реди. Раструб 1-го сегмента тонко исчерченный. Сегменты 2-й—3-й 
красные. 11 мм. S неизвестен 77. A. pici Berth. 

114 (113). Area superomedia не вытянутая в длину. 
115 (116). Area superomedia полукруглой формы. Голова, грудь, усики 

и ноги черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые. Раструб 
1-го сегмента с двумя килями. 11 мм. $ неизвестен 

84. A. gauttei Berth. 
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116 (115). Area superomedia квадратная. Голова, грудь, брюшко, усики; 
и ноги черные. Передние голени с красноватой вершиной. Сег-
менты 2-й—3-й ржаво-красные, 3-й с черной вершиной. Средне-
спинка тонко пунктированная. Щитик плоский, морщинисто-пунк-
тированный. Заднеспинка морщинистая. Раструб 1-го сегмента 
продольно-исчерченный. 14 мм. $ неизвестен 

*83. А. bostanzhogloi Kok. 
117 (110). Гастроцелги большие. 
118 (119). Усики без белого кольца. Щитик черный, блестящий. Area 

superomedia поперечная. Задние тазики снизу густо пунктирован-
ные. Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. Брюшко чер-
ное, сегменты 2-й—3-й красные. Ноги черные; передние бедра почти 
целиком красные, передние голени беловатые спереди. 15 мм. S неиз-
вестен , 16. A. damryi Pic. 

119 (118). Усики с белым кольцом. 
120 (121). Только сегмент 2-й брюшка красно-бурый. Усики щетинковид-

ные. Голова и грудь черные. Ноги черные; передние голени и лапки 
красно-бурые. 11 мм. S неизвестен 16. A. bequaerti Haberm. 

121 (120). Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. Щитик черный, довольно 
густо пунктированный. Задние бедра красные, реже черные. 15 мм. 
S неизвестен 14. A. infuscatus Berth. 

122 (107). Крылья почти бесцветные. 
123 (124). Усики красно-желтые с черной вершиной. Голова большая, 

щеки и виски сильно вздутые. Усики короткие, щетинковидные. 
Голова и грудь черные. Area superomedia шестиугольной формы. 
Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Брюшко черное, раструб 
1-го сегмента и сегменты 2-й—3-й красные. Гастроцели почти отсут-
ствуют. 12 мм. $ неизвестен 75. A. capitatus Berth. 

124 (123). Усики черные с светлым кольцом или целиком черные. 
125 (146). Сегменты брюшка 1-й—3-й или 2-й—3-й, реже только 2-й 

красные. 
126 (127). Сегменты 1-й—3-й красные, 6-й—7-й с бледным задним краем. 

Усики с белым кольцом. Ноги ржаво-красные; тазики, вертлуги, 
основание средних бедер и задние бедра почти целиком черные. 
Раструб 1-го сегмента брюшка тонко-морщинистый. 9—11 мм . . . 

61. A. injucundus Wesm. 
127 (126). Сегмент 1-й брюшка черный. 
128 (129). Только сегмент 2-й красный. Усики черные. Тело матовое, 

сильно пунктированное, с черными волосками. Area superomedia 
квадратная. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. Ноги чер-
ные; раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. 18 мм . . . . 

51. A. impoîitus Berth. 
129 (128). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 
130 (131). Усики с красным кольцом. Голова и грудь густо пунктирован-
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ныв. Щитик гладкий. Area superomedia удлиненная. Раструб 1-го сег-
мента брюшка продольно-исчерченный. Гастроцели маленькие. Ноги 
черные; голентт тт лапки красно-желтые. 15 мм. S неизвестен . . . 

76. A. proximus Tisclib. 
13Î (130). Усики целиком черные или с желтоватым (белым) 

кольцом. 
132 (135). Гастроцели маленькие. Заднегрудь о мотцнымм зубцами. 
133 (134). Усики с желтым кольцом. Грудь с грубой, но редкой пункти-

ровкой. Сегменты 2-й—3-й брюшка тонко пунктированные, красные, 
сегмент 3-й с черным задним краем. Ноги черные. 16 мм. S неиз-
вестен *59. A. caucasiens Berth. 

134 (133). Усики с белым кольцом. Среднеспинка густо-пунктированная. 
Ноги черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, тонко морщи-
нисто-пунктированные. 20 мм. S неизвестен * 73. A. gratiosus Kriechb. 

135 (132). Гастроцели большие. 
136 (141). Заднегрудь с боковыми зубцами. 
137 (138). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Голова и грудь 

с черными волосками, голова сильно суженная кзади. Усики черные. 
Area superomedia квадратная. Ноги черные. Сегменты 2-й—3-й 
красные. 16—17 мм. <5 неизвестен . . . . . *56. Л. bicölor Kriechb. 

138 (137). Заднегрудь с небольшими зубцами. 
139 (140). Голени красные, задние с черной вершиной. Голова и грудь 

черные. Усики с белым кольцом. Area superomedia квадратная. 
Тазики, вертлуги и бедра черные. Гастроцели поперечные. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка красные. 12—15 мм . . . * 30 A. sputator Р. 

140 (139). Ноги черные. Жвалы с одним зубцом. Area superomedia квадрат-
ная. Щитик черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка тёмнокрасные. 
14—17 мм *47. А. imiguttatus Grav. 

141 (136). Заднегрудь без зубцов. 
142 (143). Щитик очень выпуклый. Усики толстые. Щитик иногда с белым 

пятном. Area superomedia поперечная. Ноги черные. Раструб 
1-го сегмента брюшка продолЬно-исчерченный. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные. 15—18 мм 20. A., hermaphroditus Taschb. 

143 (142). Щитик не особенно, выпуклый. 
144 (145). Усики ; без белого кольца. Тело очень блестящее, с белыми: 

волосками. Голова и грудь черные. Area superomedia более или 
менее квадратная. Ноги черные, реже бедра красные. Раструб 
1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Сегменты 2-й—3-й 
красные. 10—14 мм * 21. A. panzeri Wesm. 

145 (144). Усики с белым кольцом. Тело сильно пунктированное, с бурыми 
волосками. Голова и грудь черные, щитик иногда с белой точкой. 
Area superomedia квадратная. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
красно-бурые. Раструб 1-го сегмента грубо исчерченный. Ноги чер-
ные. 12—16 мм 23. A. rubro-ater Ktzb. 
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146 (125). Брюшко темнобурое с черным основанием или черное с крао-
ной вершиной. 

147 (148). Усики черные, щелгнковттдные. Наличттпк грубо пунктировал-
ный. Голова и грудь черные. Area superomedia полуовальной формы. 
Заднегрудь с тупыми боковыми зубцами. Ноги красные; тазики, 
вертлуги, вершина задних голеней и задние лапки черные. Гастро-
цели слабые. Брюшко красно-бурое, сегменты 1-й—3-й черные, 
4-й с черным пятном. 15 мм. с?'неизвестен 

* 66. А. tiwcomanus Schmiedel™. 
148 (147). Усики с белым кольцом. 
149 (152). Гастроцели большие и глубокие. 
150 (151). Area superomedia квадратная. Грудь черная. Ноги черные, 

передние ноги, иногда и все бедра красно-бурые. Брюшко красно-
бурое; сегмент 1-й, обычно и основание 2-го, реже сегменты 1-й—5-й 
черные. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. 
Гастроцели большие. 11—14 мм . . . . * 2. A. mélanocastanus Gr av. 

151 (150). Area superomedia вытянутая в длину. Края лба и висков белые. 
Усики щетинковидные. Среднеспинка и щитик грубо, но редко 
пунктированные. Щитик черный, или с белыми точками на конце. 
Ноги красные; тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних 
голеней черные. Брюшко красно-бурое, сегменты 1-й и основа-
ние 2-го черные. Гастроцели большие и глубокие. 14—15 мм. <5 неиз-
вестен 5. A. dims Mocs. 

152 (149). Гастроцели. слабые. 
153 (154). Ноги черные; передние голени спереди желтые. Голова и грудь. 

черные; усики щетинковидные. Area superomedia удлиненная. Сег-
менты брюшка 2-й—7-й или З-й-^-7-й красно-бурые. 11—14 мм . . 

* 67. A. castanopygus Steph.. 
154 (153). Все бедра красные. Брюшко красно-бурое, сегменты 1-й—-2-й 

черные. В остальном, как предыдущий вид . 70. A. jucundus Kriechb. 
155 (100). Щитик белый или желтый, реже лишь, со светлой вершиной. 
156 (157). Голова почти целиком красная. Усики щетинковидные, крас-

ные с черной вершиной. Щитик желтый. Area superomedia квадрат-
ная. Ноги красные, тазики черные. Раструб 1-го сегмента брюшка 
продольно-исчерченный. Гастроцели слабые. Брюшко красное, сег-
менты 1-й—4-й с черным основанием. 14—15 мм. *62.A.carnifex Kriechb. 

.1.57 (156). Голова черная, брюшко другой окраски. 
158 (159). Все брюшко, края глазных орбит и ноги желто-красные. Тазики 

и вертлуги черные; средние сегменты брюшка с черным передним 
краем. Кольцо на усиках и щитик желтые. 12—13 мм 

* 60. A. eqiiitatorius Panz. 
159 (158). По меньшей мере основание брюшка черного цвета. 
160 (169). Брюшко красное с черным основанием. 
161 (162). Area superomedia вытянутая в длину. Гастроцели слабые. Вну-
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тренние края глазных орбит, край шеи н щитик желтые. Усики 
красно-бурые с бледно-желтым кольцом. Бедра, голени и брюшко 
красные, сегмент 1-й и задний край сегментов 2-го—3-го черные. 
12—14 мм . * 72. A. radoszhoivsTcii Berth. 

162 (161). Area superomedia квадратная. 
163 (168). Голени красноватые. Гастроцели глубокие. 
164 (165). Грудь без белых черточек у основания крыльев. Щитик бледно-

желтый. Ноги красные, тазитлт, вертлупт, ворптапа задних гол опей 
и задние лапки черные. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко исчер-
ченный, на конце гладкий. Сегменты 2-й—7-й красные. 12—15 мм . 

*4. A. tauricus Kriechb. 
165 (164). Черточки перед и под основанием крыльев белые. 
166 (167). Пространство между гастроцелями грубо продольно-исчер-

ченное. Щитик белый или только с белой вершиной. Бедра черные 
или красные, задние голени обычно красные. Брюшко красное, сег-
мент 1-й черный. Усики черные с белым кольцом 10—14 мм. . . . 

* 3. А. repentinus Grav. 
167 (166). Пространство между гастроцелями тонко исчерченное. Ноги 

красные, тазики и вертлуги черные. Брюшко буровато-красное, сег-
мент 1-й черный. В остальном, как предыдущий вид. 12—14 мм . . 

* 1. A. de/vylderi Holmgr. 
168 (163). Задние голени темнобурые. Гастроцели слабые. Тело блестя-

щее. Усики щетинковидные с белым кольцом. Внутренние края 
глазных орбит, пятнышки у основания крыльев и щитик белые. 
Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Ноги стройные, красно-
бурые; тазики, вершина задних голеней и задние лапки черные. 
Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й черный. 13—17 мм 
. 71. A. longimanus Wesm. 

169 (160). Только средина брюшка красная или красно-бурая. 
170 (181). Усики черные или трехцветные. 
171 (174). Щитик только с белой вершиной. 
172 (173). Конец брюшка черный. Сегменты 2-й—3-й красные с черным 

рисунком. 16 мм. В остальном, как основной вид 
A. wiiguttatus var. interjectus Tisehb. 

173 (172). Сегмент 7-й красный или с красной вершиной. Заднегрудь 
с небольшими боковыми зубцами. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-
желтые, с треугольным черным пятном. 14—16 мм. 52. A. unidentatusBerth. 

174 (171). Щитик целиком белый или желтый. 
175 (178). Только сегмент 2-й красно-желтый. 
176 (177). Сегменты 2-й—7-й с желтым задним краем. Усики обычно 

трехцветные. Внутренние края глазных орбит, точки у основания 
крыльев и щитик бледно-желтые. Area superomedia более или менее 
квадратная. Гастроцели довольно слабые. Ноги черные, голени 
и лапки красно-желтые. 15—20 мм . . . . * 111. А. amatorius Müll. 
ОпрФн, 9 1 8 
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(176). Сегменты 3-й—4-й брюшка с желтым задним краем, 7-й с жел-
тым пятном. Усики нитевидные, трехцветные. Голова слегка вздутая, 
почти не суженная кзади. Края лба, основной членик усиков сттзу 
и край шеи красные. Ноги черные; голени и лапки красно-желтые, 
задние с черной вершиной. 18—20 мм . . * 133. А. nonagriae Holmgiv 

(175). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 
(180). Заднегрудь с ясными выемками, расположенными над боковыми 

зубцами. 12—14 мм * 48. A. vonapurcatus Grav. 
(179). Заднегрудь без выемок над боковыми зубцами. Ноги черные. 

Передние голени и лапки спереди красные. Гастроцели слабые. 
В остальном, как основной вид. 12—14 мм . 

47. A. uniguttatus var. goedarti Gray. 
(170). Усики с белым кольцом. 
(193). Бедра черные. 
(188). Голени черные. 
(185). Пространство между гастроцелями гладкое. Ноги черные. Сег-

менты 2-й—3-й красные. Усики довольно толстые, щетинковидные. 
15 мм. $ неизвестен I.A. lissonotus Holmgr. 

(184). Пространство между гастроцелями морщинисто-исчерченное. 
(187). Задние голени с беловатым основанием. Усики толстые, ните-

видные, с белым кольцом. Area superomedia слегка поперечная. 
Сегменты 2-й—3-й красные, с темным задним краем. 15—17 мм . . 

*6. A. divisorius Grav. 
(186). Голени снизу желтоватые. Тело с белыми волосками. Усики 
- щетинковидные, с белым кольцом. Щитик целиком или частично 
белый. Сегменты 2-й—3-й брюшка блестящие, темно-красные . . . 

18. А. nitens Christ. 
(183). Голени красные иди желтые. 
(192). Гастроцели слабые. 
(191). Ноги черные, вершина передних бедер, голени и лапки желто-

красные, задние с черной вершиной- Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красноватые, сегмент 7-й обычно желто-красный. Area superomedia 
поперечная. 3-й членик усиков не вытянутый в длину 

*63. A. culpatorius L. 
(190). Задние бедра с красной вершиной. 3-й членик усиков вытя-

нутый в длину. 11—15 мм *65. A. longigena Thoms. 
(189). Гастроцели большие и глубокие. Тело с буроватыми волосками. 

Голова черная, усики с белым кольцом. Щитик и пятнышко под 
основанием крыльев белые. Area superomedia квадратная. Ноги чер-
ные; голени красноватые, задние с черными основанием и вершиной. 
Сегменты брюшка 2-й—3-й красные. 12—15 мм 

*8. A. messorius Grav. 
(182). Бедра красные или желтые. 
(195). Сегменты 6-й—7-й с желтым пятном, 2-й—3-й жолто-красные. 
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Голова и грудь густо пунктированные, матовые. Усики щетинко-
видные, с белым кольцом. Лицо желтое, с бурыми продольными 
полосками. Край шеи, боковые черточки на среднеспинке, черточки 
у основания крыльев и щитик желтые. Ноги желтые; основание 
тазиков и бедра черные, бедра с желтой вершиной. 16 мм . . . . 

131. A. polyxanthus Kriechb. 
195 (194). Сегменты 6-й—7-й брюшка без желтых пятен. 
196 (197). Ноги желто-красные, передние бедра с белой вершиной, голени 

с белым рисунком. Среднеспинка с тонкой и редкой пунктировкой. 
Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-желтые. 12—15 мм 

9. A. circulator Thorns. 
197 (196). Ноги другой окраски. 
198 (199). Гастроцели плоские. Бедра красно-бурые. Голени желтовато-

белые. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Area superomedia 
квадратная. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 12 мм. 8 неиз-
вестен 77. A. adventor Berth. 

199 (198). Гастроцели глубокие. 
200 (201). Усики толстые, щетинковидные, с белым кольцом. Бедра красно-

ватые, голени бледные. Area superomedia не трехдольная. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка красные. 15—18 мм 

A. fossorius var. amputatorius Panz. 
201 (200). Усики стройные, с белым кольцом. Бедра, голени и сег-

менты 2-й—3-й брюшка лселто-красные. Area superomedia трехдоль-
ная. 12—14 мм . . * 13. A. inspector "Wesm. 

202 (2). Брюшко трехцветное. 
203 (212). Щитик черный или красно-бурнЙ. 
204 (209). Усики с белым кольцом. 
205 (206). Щитик с красно-бурым пятном. Усики нитевидные, с белым 

кольцом.-Голова и грудь густо пунктированные. Заднегрудь морщи-
нисто-пунктированная. Area superomedia слегка поперечная. Ноги 
черные; голени и лапки красные. Задние с черной воршииой. Гастро-
цели большие. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, остальные чер-
ные, сегменты 5-й—6-й—7-й с белым пятном. 13 мм. 8 неизвестен . 

132. A. flatus Tischb. 
206 (205). Щитик черный. 
207 (208). Сегменты 2-й—4-й брюшка красно-бурые, 6-й—7-й с белым 

пятном. Гастроцели маленькие. Голова сильно сулсенная кзади. 
Усики черные, с узким белым кольцом. Area superomedia более или 
менее квадратная. Ноги черные, голени и лапки красные, задние 
частично черные. Брюшко сильно пунктированное, раструб 1-го сег-
мента продольно-исчерченный. 10 мм . . * 140. A. truncicola Thorns-

208 (207). Сегменты 2-й—3-й красные, 5-й—6-й—7-й с белым пятном. 
Усики черные с белым кольцом. Ноги черные; голени и лапки крас-
ные, задние голени с черной вершиной. Гастроцели довольно боль-

18* 
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шие и глубокие. 10 мм. $ неизвестен 
149. A. isenschmidi Kriechb. 

209 (204). Усики без белого кольца. 
21.0 (211). Ноги толстые, черные, передние голени и лапки спереди свет-

лые. Area superomedia поперечная или полуовальная. Брюшко чер-
ное, сегменты 2-й—3-й красные, 4-й—7-й с белым пятнышком. 
В остальном, как основной вид. 12—16 мм 

134. A. negcdorius лаг. nubïlus Bortli. 
211 (210). Бедра, голени и лапки красные, реже бедра черные. Усики 

черные. Тело блестящее. Края лба красноватые или белые. Area 
superomedia вытянутая в длину. Тазики и вертлуги черные. Задние 
голени с черной вершиной. Гастроцели слабые. Брюшко черноег. 
сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 8 мм . . . . 

135. A. fabricii Schnk. 
212 (203). Щитик белый. 
213 (214). Усики черные с желтым кольцом. Ноги черные; голени и лапки 

красно-желтые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка, 
желто-красные, 3-й с черными краями, 6-й—7-й с белым пятном. 
14—17 мм 126. A. nigrifrons Holmgr. 

214 (213). Усики другой окраски.. 
215 (219 а) Усики желто-красные. 
216 (219). Усики желто-красные с темной вершиной. 
217 (218). Среднеспинка с двухцветным (желтого и красного цвета) пят-

ном. Виски, лоб, щеки, внутренние края глазных орбит, пятнышко 
посредине лица, и черточки у основания крыльев красные. Края 
лба и щитик желтые. Сегменты брюшка 1-й—3-й черные, 2-й—3-й 
с большими желтыми боковыми пятнами, сегменты 4-й—7-й красные. 
Ноги красные; тазики черные, передние частично красные. Задние 
голени черноватые,, с светлым кольцом. 12 мм. <5 неизвестен . . . . 

. 115. A. catagraphus К о Ъ 
218 (217). Среднеспинка без светлого пятна. Внутренние края глазных 

орбит, пятнышко посредине лица и основной членик усиков снизу 
желтые. Щитик и пятно под основанием крыльев белые. Сегменты 
брюшка "1-й—4-й красно-желтые, 4-й—6-й с белым задним краем, 
4-й с черным пятном. Иногда сегмент 3-й с белыми боковыми пятнами. 
Ноги черные; бедра, голени и лапки красно-желтые. 10—11 мм. 
$ неизвестен * 114. А. mundus Kok. 

219 (216). Усики бурые с желтым кольцом. Голова и грудь с длинными 
сероватыми волосками. Грудь грубо пунктированная. Внутренние 
края глазных орбит и пятна на темени красные. Среднеспинка 
с красным рисунком. Щитик желтый. Area superomedia поперечная. 
Сегменты брюшка 2-й, 3-й, 5-й и 6-й красные с черной вершиной, 
сегмент 4-й красный с желтой поперечной полоской, 7-й целиком 
желтый. 11 мм. $ неизвестен * 124. A. armenus Meyer. 
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219 à (215). Усики другой окраски. 
'220 (221). Сегмент 1-й брюшка черный с красным задним краем, сег-

менты 2-й—3-й красные, 3-й с черным рисунком. Сегменты 4-й—5-й 
черные, на конце с белой поперечной полоской. Ноги черные, голени 
и лапки красные. Задние голени с черной вершиной. 14—15 мм 

* 116. A. bicingulatus Grav. 
221 (220). Брюшко другой окраски. 
222 (223), Щитик, край шеи, и черточки у основания крыльев желтые. 

Заднегрудь с боковыми зубцами. Area supeiromedia слегка удлинен-
ная. Ноги черные; вершина передних бедер и передние' голени 
красноватые. Задние голени желтые с черными основанием и верши-
ной. Гастроцели слабые. Брюшко черное; раструб 1-го сегмента 
с красным пятном, сегменты 2-й—:3-й красные, 4-й—5-й с белым 
задним краем, 6-й—7-й с белым пятном . * 127. A. gradarius Thunb. 

223 (222). Щитик белый, задние голени другой окраски. 
224 (325). Сегменты брюшка 2-й—4-й светло-красные с желтым задним 

краем. Сегменты 6-й—7-й с желтым пятном. В остальном, как основ-
ной вид. 12—16 мм 150. A. pumtus var. flavocinctus Haberm. 

225 (224). Сегменты брюшка без желтых краев. 
226 (227), Сегменты 1-й—3-й красные. Щитик, иногда края лба и край 

шеи белые. Area superomedia квадратная или поперечная. Ноги 
черные; голени красные, задние с черной вершиной. Бедра иногда 
красные. Гастроцели небольшие, но глубокие. Сегменты 5-й—7-й 
черные с белым пятном. 12—15 мм * 150. A. punctus Grav. 

227 (226). Только сегмент 2-й или 2-й—3-й красные или желтые. 
228 (229). Сегмент 2-й брюшка красный, сегменты 3-й—7-й с двумя белыми 

пятнами. Усики щетинковидные, черные. Лоб красный. Area supero-
media квадратная. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 12 мм. 
S неизвестен * 119. A. declinatorius Berth. 

229 (228). Задние сегменты брюшка с другим рисунком. 
230 (2В5). Последние сегменты брюшка с белым задним краем. 
231 (232). Бедра черные. Щеки и виски слегка вздутые. Усики толстые, 

с белым кольцом. Края лба обычно красные. Щитик, и черточки 
у основания крыльев белые. Area superomedia удлиненная. Голени 
и лапки красные, задние голени с черной вершиной. Раструб 
1-го сегмента брюшка почти гладкий. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й красные, 4-й—6-й: с белым задним краем, 7-й с белым пят-
ном. 12—16 мм * 142. A. occisorius Р. 

232 (231). Бедра красные или красно-желтые, 
233 (234). Усики черноватые с ярко-желтым основанием. Щитик желтый. 

Area superomedia поперечная. Ноги красно-желтые, тазики черные, 
голени с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные, обычно 
с черным и основанием и вершиной, 5-й—7-й с белым задним краем. 
12 мм . . . . 113. A. palîidicornis Grav. 
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234 (233). Усики с белым кольцом, иногда трехцветные. Внутренние края 
глазных орбит и основной членик усиков снизу,.ржаво-красные. 
Щитик и черточки у основания крыльев желтовато-белые. Area 
superomedia квадратная. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние 
лапки, вершина задних бедер и голеней черная. Сегмент 1-й брюшка 
черный; 2-й—3-й ржаво-красные с темными краями, 4-й—7-й с белым 
задним краем. 12—16 мм *112. A. vadatoriiis J]]. 

236 (230). Последний сегмент брюшка с белым пятнышком. 
236 (237). Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые, 4-й—7-й черные, 6-й—7-й 

с белым пятном. Ноги черные; голени и лапки желтые. 12—14 мм 
129. A. anurus Thorns. 

237 (236). Средние сегменты брюшка красного цвета. 
238 (239). Наличник вдавленный на конце; Усики бурые. Ноги черные^ 

голени и лапки красные. Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. 11 мм. 
S неизвестен 147. A. tuberosus Berth-. 

239 (238). Наличник без вдавления. 
240 (253). Голени, обычно и бедра, светлые. 

. 241 (242). Усики черные. Края лба с белым пятном. Щитик белый. Крылья; 
сильно затемненные. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й красно-
бурые, б-й—7-й с белым пятном. 16 мм . . . . 148. A. solymus Berth. 

242 (241). Усики с белым кольцом. 
243 (246). Area superomedia сильно вытянутая в длину. 
244 (246). Голова расширенная кзади. Усики трехцветные. Щитик белый-

Брюшко довольно стройное. Раструб 1-го сегмента продольно-исчер-
ченный. Гастроцели очень слабые. Брюшко черное; сегменты 
2-й—3-й красновато-желтые, 4-й—7-й с белым пятном, иногда. 
4-й—б-й сегменты только с белым краем. 14 мм i 

*.144. A. ammonius G-rav.. 
245 (244). , Голова не расширенная кзади. Сегменты брюшка 2-й—3-й 

красные, 6-й—7-й с белым пятном. В остальном, как предыдущий 
вид. 9—10 мм 146. A. stagnicola Thorns. 

246 (243). Area superomedia более или менее квадратная. 
247 (248). Сегменты брюшка 6-й—7-й с белым пятном, 2-й—3-й красные. 

Усики трехцветные. Щитик белый. Гастроцели слабые; раструб 
1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. 12 мм 

* 146. A. deceits Berth. 
248 (247). Сегменты 4-й—7-й брюшка с белым рисунком. 
249 (250). Усики трехцветные; сегменты 4-й—б-й с белым задним краем, 

6-й—7-й с белым пятном. Края лба красные. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные. 11—16 мм * 143. A. johansoni Holmgr. 

250 (249). Усики черные с белым кольцом. 
251 (252). Area superomedia прямоугольная,, слегка вытянутая в длину. 

Щитик и черточки у основания крыльев бледно лселтые. Раструб 
1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Гастроцели почти 
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отсутствуют. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 4-й—7-й черные 
с белым пятном. 12—16 мм . . . . . * 139. A. quadriguttorius Thunb. 

252 (251). Area superomedia полуовальной формы. Щитик и черточки 
у основания крыльев белые. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й 
светлокрасные, 4-й—7-й или 5-й—7-й с белым пятном. 12—15 мм . 

* 141. А. septemguttatus Gray. 
253 (240). Ноги красные, реже голени снизу беловатые. 
254 (255). Только сегмент 2-й брюшка красный. Усики щетинковидные, 

с белым кольцом. Щитик белый. Сегменты 6-й—7-й брюшка с белым 
пятном. 11—14 мм 138. A. simplicidens Thorns. 

255 (254). Несколько сегментов брюшка светлые. 
256 (257). Усики черные. Брюшко широкое, блестящее, сегменты 2-й—3-й 

темно-красные, сегмент 7-й с белым пятнышком. 14—17 мм . ,. . . 
. . . * 47. A. uniguttatus Grav. 

257 (256). Усики черные с белым кольцом. Щеки и виски вздутые. Щитик 
и черточки у основания крыльев белые. Брюшко черное; сегменты 
2-й—3-й красновато-желтые с темными краями, сегменты 4-й—б-й 
или только 5-й с белым задним краем; сегменты 6-й—7-й с белым 
пятном * 134. A. negatorius F. 

258 (1). Самцы. 
259 (470). Брюшко одно- или двухцветное. 
260 (329). Брюшко черное, иногда с белыми или желтыми пятнами, реже 

со светлыми краями. 
261 (286). Щитик черный. 
262 (265). Щитик сильно выпуклый, резко обрывающийся кзади. 
263 (264). Area superomedia квадратная. Усики черные, снизу ржаво-

красные. Края лица иногда красноватые. Ноги красные или бурые, 
тазики и вертлуги задних голеней бурые. Раструб 1-го сегмента 
брюшка морщинисто-исчерченный. Сегменты 2-й—4-й с продольной 
складкой. Брюшко черное/12—16 мм . . . * 35. A. camelinus Wesm. 

264 (263). Area superomedia полуовальной формы. Черный; ноги красные. 
Голова суженная кзади, виски густо волосистые. Заднеспинка мор-
щинисто-пунктированная. Крылья дымчатые. Раструб 1-го сегмента 
брюшка морщинисто-пунктированный. Сегменты 2-й—4-й с продоль-
ной складкой. 14 мм. <|> неизвестна * 34. А. affinis Kok. 

265 (262). Щитик не выпуклый. 
266 (275). Все бедра черные. 
267 (268). Все тело, также и бедра с резким синим отливом. Усики чер-

ные. Area superomedia поперечная. Ноги черные, передние голени 
и лапки снизу беловатые. Гастроцели очень большие, поперечные. 
14 мм * 44. A. caeruleator Zett. 

268 (267). Голова и грудь без синего отлива. 
269 (274). Голени черные. 
270 (261). Голова густо волосистая. Тело грубо пунктированное. Усики 
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бурые. Area superomedia поперечная. Ноги черные; передние бедра, 
голени и лапки желтые. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-
исчерченный. Гастроцели глубокие. Сегмент 2-й п основание 
3-го—4-го продольно-исчерченные. 12—16 мм . 23. A. nibro-ater Rtzb. 

271 (270). Голова не особенно волосистая. 
272 (273). Area superomedia квадратная. Раструб 1-го сегмента брюшка 

грубо морщинистый. Голова слабо сужспная кзади. Заднегрудь мор-
щинистая. Гастроцели поперечные. Брюшко, начиная с 2-го сег-
мента, густо пунктированное. Стерниты 2-й—4-й с продольной 
складкой. Черный; вершина передних бедер и передняя сторона 
передних голеней бледно-желтые. 16 мм. ç неизвестна . . . . . . 
. . . ' * 24. A. exadptus Haberm. 

273 (272). Area superomedia поперечная. Раструб 1-го сегмента брюшка 
пунктированный. Гастроцели глубокие. Сегмент 3-й брюшка попе-
речный. Сегмент 4-й брюшка без продольной складки. Черный; 
лапки буроватые. 10 мм. 2 неизвестна 25.-4. atrox Kok. 

274 (269). Передние голени бурые. Черный; голова и грудь густо пункти-
рованные. Заднегрудь моршднисто-пунктжрованная, с боковыми зуб-
цами. 15—17 мм. g неизвестна * 90. A. aterrimus Tischb. 

275 (266). Бедра красные, передние иногда черные. 
276 (277). Передние бедра черные, задние кроваво-красные. Усики ще-

тинковидные, черные. Area superomedia квадратная. Заднегрудь 
с короткими зубцами. Брюшко блестящее, черное. Раструб 1-го сег-
мента слабо продольно-исчерченный. Гастроцели слабые. 12—13 мм. 

80. A. politus Wesm. 
277 (276). Бее бедра красные. 
278 (279). Все тело густо волосистое. Усики черные, красноватые снизу. 

Боковые края наличника, края лица, две точки под усиками и ос-
новной членик усиков снизу желтые. Грудь черная, среднеспинка 
и щитик с редкой и грубой пунктировкой. Заднегрудь морщини-
стая. Ноги красные; тазики, вертлуги и задние лапки черные. 
Брюшко с синим отливом, густо пунктированное. Раструб 1-го сег-
мента продольно-исчерченный. Гастроцели большие и глубокие. 
19 мм. 2 неизвестна . . . 43. A. kriechbaumeri Mocs. 

279 (278). Тело не особенно волосистое, брюшко без синего отлива. 
280 (283). Гастроцели не особенно большие. 
281 (282). Area superomedia квадратная. Края лица иногда желтоватые, 

щитик иногда с желтоватой вершиной. Ноги красные; тазики и верт-
луги черные. 14—17 мм. 2 неизвестна . . . 89. А. alpestris Haberm. 

282 (281). Area superomedia поперечная. Ноги красные; тазики, вершина 
аадних. голеней, и задние лапки черные. 18 мм . 91. A. dbesus Berth. 

283 (280). Гастроцели большие и глубокие. 
284 (285). Area superomedia поперечная. Голова и грудь черные; щитик 

почти совсем гладкий. Ноги красные; тазики и вертлуги черные. 
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Брюшко черное, матовое, блестящее на конце. Раструб 1-го сегмента 
продольно-исчерченный. 16—17 мм * 39. A. castigator F. 

"285 (284). Area superomedia удлиненная. Черный.; бедра и голени крас-
ные, задние лапки черные. Голова суженная кзади. Брюшко черное, 
края передних сегментов красноватые. Раструб 1-го сегмента про-
дольно-исчерченный, с двумя продольными килями. 14 мм. g неиз-
вестна * 38. A. Jieptopotamicus Kok. 

286 (261). Щитик с белым или: желтым рисунком. 
287 (288). Щитик с двумя белыми пятнами. Края наличника,, лицо, пят-

нышки под усиками, края лба, щеки и основной членик усиков 
снизу белые. Area superomedia полуовальной формы. Брюшко чер-
ное. Сегменты 2-й—6-й со следами продольного киля. Стерниты 
2-й—б-й с продольным килем. 12 мм. Ноги черные; передние бедра 
и голени отчасти красные . . . . . . . * 88.' A. binotatus Kriechb. 

288 (287). Щитик белый или ноги почти целиком красные. 
289 (292). Ноги черные. 
290 (291). Заднегрудь без боковых зубцов. .Щитик белый; точки у осно-

ваний крыльев и пятнышки на внутренних краях глазных орбит 
белые. Area superomedia удлиненная, сильно морщинистая. Перед-
ние бедра и голени снизу желтоватые. Раструб 1-го сегмента брюшка 
морщинисто-пунктированный. Сегменты 2-й—4-й морщинисто-пунк-
тированные, остальные блестящие. 14 мм. ç неизвестна 

• 28. A. moestus Mocs. 
•291 (290). Заднегрудь с боковыми зубцами. Голова черная. Край шеи, 

черточки у основания крыльев и щитик обычно белые. Area supe-
romedia поперечная. Брюшко черное; раструб 1-го сегмента про-
дольно-исчерченный. 14—17 мм * 47 .A. uniguttatus Grav. 

'292 (289). По меньшей мере голени более или менее светлые. 
'293 (290). Бедра и голени красные, буроватые или желто-красные. 
294 (295). Передние или задние сегменты брюшка со светлым рисунком. 
295 (296). Усики с желтоватым кольцом. Голова поперечная; края лица 

желтоватые. Щитик желтый. Заднегрудь морщинистая, area supero-
media слегка поперечная. Ноги буроватые. Брюшко черное, сег-
менты б-й—7-й с желтым пятном. Стерниты брюшка 2-й—4-й с про-
дольной складкой. 14 мм. $ неизвестна 

167. A. microcephakis Steph. 
296 (295). Усики без светлого кольца. 
297 (298). Крылья сильно затемненные. Ноги красные, тазцки и вертлуги 

черные. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й с белым пятном. Стер-
ниты брюшка 2-й—4-й с продольной складкой. 15 мм 

148. A. solymus Berth. 
'298 (297). Крылья почти бесцветные. 
299 (292). Гастроцели слабые. 
300 (301). Area superomedia квадратная. Края лица, иногда и основной 
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членик усиков снизу бледно-желтые. Усики щетинковидные, с кра-
сно-желтым основанием. Щитик бледно-желтый. Ноги красные; та-
зики, вертлуги, вершина задних голеней и лапки черные. Брюшко 
черное, сегменты 4-й—7-й с белым задним краем,-прерванным по-
средине. 11—16 мм * 120. A. glaucatorius Р.. 

301 (300). Area superomedia поперечная. Голова и грудь волосистые.. 
Усики черные. "Края наличника с белыми пятнышками. Края лица,., 
лба, край шеи, черточки у основания крыльев и вершина щитика 
белые. Боковые пятна на сегментах 1-м—3-м и пятна на сегментах 
6-м—7-м белые. Ноги черные; передние бедра с белой вершиной,, 
голени белые, задние с черной вершиной, лапки с белым основа-
нием. 16 мм. g неизвестна 128. А. ornativentris Kok. 

302 (299). Гастроцели большие и глубокие. 
303 (304). Лицо бледно-желтое, реже только с желтоватыми краями. Голова 

густо волосистая. Area superomedia квадратная. Ноги красно-жел-
тые, задние голени с черной вершиной. Сегменты 4-й—7-й брюшка 
с желтым задним краем. 14 мм. ç неизвестна . . 46. А. plicatus Morl. 

304 (306). Лицо без светлого рисунка. Тазики черные с желчным пятном. 
Бедра, голени и лапки буровато-желтые, задние голени с черной 
вершиной. Брюшко черное ; сегмент 1-й с белым пятном, 2-й—б-й 
с белым задним краем. 14 мм. ç неизвестна 

106. A. albomarginatus Kriechb. 
305 (294). Брюшко без светлого рисунка. 
306 (307). Гастроцели довольно слабые. Голова поперечная, слегка сужен-

ная кзади. Усики щетинковидные. Area superomedia поперечная. 
Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Сегменты 
2-й—3-й густо-пунктированные, 3-й поперечный. Черный; щитик и 
черточки у основания крыльев бледно-желтые. Усики бурые. Ноги 
желто-красные, задние лапки бурые. Брюшко черное с фиолетовым 
отливом. 12 мм 19. A. luteipes Haberm. 

307 (306). Гастроцели большие и глубокие. 
308 (309). Дыхальца заднегруди коротко-овальные. Голова и усики чер-

ные, реже усики красноватые. Щитик, иногда и черточки у основа-
ния крыльев белые. Брюшко черное. Ноги красноватые, тазики и 
вертлуги черные. Задние голени с желтым основанием. 12—14 мм . 

*1. A. devylderi Holmgr. 
309 (308). Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Голова, грудь и брюшко 

черные. Щитик, иногда края лица и черточки у основания крыльев, 
белые. Бедра и голени красные, задние голени с бледно-желтым 
основанием. 16—18 мм * 11. A.fossorius Müll. 

310 (293). Задние бедра черные. 
311 (312). Сегменты брюшка 1-й—3-й с желтым задним краем, иногда 

прерванным посредине, 7-й реже и 6-й с желтым пятном. Налич-
ник и лицо бледно-желтые, реже черные с желтыми боковыми краями. 
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Усики черные. Ноги черные; передние тазики с белым пятном, го-
лени беловатые с черной вершиной, лапки бледно-желтые. 13—17 мм-

* 152. A. margineguttatus Grav. 
312 (311). Брюшко другой окраски. 
313 (316). Голени желтые или красные, задние с черной вершиной. 
314 (315). Брюшко черное, без светлого рисунка. Края лица, иногда и 

черточки у основания крыльев, белые. Ноги черные; вершина пе-
редних бедер и все голени ржаво-красные, задние голени с черной 
вершиной. 14—16 мм *42. A. haereticus Wesm. 

315 (314). Сегменты 3-й—6-й брюшка с желтовато-белым задним краем. 
Внутренние края глазных орбит и щитик желтовато-белые. Ноги 
черные; передние тазики часто желтые, передние голени с желтой 
вершиной. Голени и лапки желтые, задние с черными основанием и 
вершиной. 14—17 мм . . . . 47. A. uniguttatus flavocinctus Desv. 

316 (313). Голени белые щш с белым кольцом. 
317 (318). Брюшко синевато-черное. Края наличника и лица, край шеи.. 

черточки у основания крыльев, щитик и пятно на среднеспинке 
белые. Передние бедра с "белым пятном, голени и лапки с белым, 
основанием. Сегменты 2-й—4-й брюшка с продольной складкой.. 
Раструб 1-го сегмента брюшка тонко морщинистый. 15—17 мм . . 

* 123. A. chalybeatus Grav. 
318 (317). Брюшко без синего отлива. 
319 (320). Сегменты 1-й—2-й—3-й с белым задним краем, 6-й—7-й с белым. 

пятном. Наличник, лицо, края лба, черточки у основания крыльев,, 
щитик и пятна на заднегруди белые. Ноги черные; передние тазики 

и вертлуги белые, голени с широким белым кольцом. Усики щетин-
ковидные; area superomedia квадратная. 12—15 мм . . . 

' * 161. A. oratorius F. 
320 (319). Брюшко без белого рисунка. 
321 (326). Черточки у основания крыльев белого цвета. 
322 (323). Голова целиком черная. Щитик и черточки у основания кры 

льев белые. Area superomedia квадратная. Ноги черные, голени 
с белым кольцом. Брюшко густо пунктированное, раструб 1-го сег-
мента с двумя килями. Гастроцели большие и глубокие. Брюшко 
черное, сегменты 3-й—6-й с красноватым задним краем, сегмент 7-й 
желтый. 15—16 мм. 2 неизвестна 10. A. tischbemi Berth. 

323 (322). Лицо с белыми боковыми краями. 
324 (325). Наличник с желтой поперечной полоской, или с желтым пятном. 

Край шеи, пятнышки у основания крыльев и щитик желтовато-
белые. Ноги черные; голени и лапки белые, задние с черной вер-
шиной. 10—14 мм * 21. A. panzeri var. nigricans Berth. 

325 (324). Наличник без светлого рисунка. Черточки у основания крыльев 
и щитик белые. Ноги черные; голени и лапки белые, задние с чер-
ной вершиной. 12—15 мм * 22. А. fmereus Fotircr. 
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•326 (321). Основание крыльев без белых черточек или пятен. 
327 (328). Задние голени белые, с черными основанием и вершиной. Сег-

менты брюшка 2-й—3-й обычно с красным задним краем. В осталь-
ном, как основной вид. 15—17 мм . . 6 . A. divisorius var. edictorius L. 

328 (327). Передние бедра, голени и лапки желтовато-белые. • Задние го-
лени у основания с белым полукольцом. В остальном, как основной 
вид. 10—14 мм 18. A. nitens var. vespertinus Christ. 

329 (260). Брюшко с широкими поперечными полосками красного или 
желтого цвета, или некоторые сегменты целиком красные или желтые. 

330 (373). Брюшко черное и желтое. 
331 (332). Щитик черный. Лицо, реже только его края, желтого цвета. 

Передние ноги и задние голени красно-желтые, голени с черной 
вершиной. Сегменты брюшка 2-й—4-й желто-красные с черным зад-
ним краем, сегмент 7-й целиком желто-красный. 14—16 мм . . . . 

97. A. palUatorius var. spoliator Wesm. 
332 (331). Щитик белый или желтый. 
333 (362). Лицо, щитик и голени желтые. 
334 (349). Конец брюшка желтого цвета. 
335 (336). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Наличник, лицо, 

основной членик усиков снизу, край шеи, пятна у основания 
крыльев и щитик желтые. Усики черные, снизу красно-желтые. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й желтые с черным задним краем, 
6-й с желтым краем, 7-й целиком желтый. Сегменты 2-й—4-й с про-
дольной складкой. 12—16 мм * 94. А. armatorius Porst. 

836 (335). Заднегрудь без мощных боковых зубцов. 
337 (340) Сегменты 2-й—3-й или 2-й—4-й с желтыми боковыми пятнами. 
338 (339). Сегменты 2-й—4-й брюшка у основания с двумя большими, 

иногда сливающимися между собою желтыми пятнами. Щ е к и жел-
тые. Заднегрудь с небольшими боковыми зубчиками. Иногда средне-
спинка с желтыми полосками. Сегмент 7-й желтый. Гастроцели глу-
бокие. 16—18 мм * 98. A. trifasciatus Grav. 

339 (338). Только сегменты 2-й—3-й с желтыми пятнами. Заднегрудь без 
боковых зубцов. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу и 
щитик желтые. Усики черные. Сегмент 7-й черный, реже с желтым 
задним краем. Стерниты 2-й—4-й с продольной складкой. 14—17 мм. 

* 106. A. monitorius Panz. 
340 (337). Все сегменты брюшка с желтыми поперечными полосками, или 

некоторые сегменты целиком желтые. 
341 (344). Сегмент 7-й брюшка желтый. 
342 (343). Заднегрудь с боковыми зубцами. Гастроцели слабые. Брюшко 

сильно вариирует в окраске. Сегменты 2-й—3-й или 2-й—4-й жел-
тые или желто-красные, обычно с черными пягнами или черным 
задним краем, сегменты 4-й—5-й черные, 6-й—7-й желтоватые. 
16—18 мм . - * 97. A. palUatorius G-rav. 
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343 (342). Заднегрудь без боковых зубцов. Гастроцели глубокие. Чер-
точки у основания крыльев, наличник, лицо, основной членик уси-
ков снизу, крап шеи п щитик желтые. Успкп черпые. Horn черные; 
вершина передних бедер, голени и лапки желтые. Сегменты брюшка 
1-й—3-й—4-й желтые с красноватым или черным; основанием. 
5-й—6-й частично черные, 7-й красновато-желтый. Стерниты 
2-й—4-й с продольной складкой. 12—16 мм 

110. A. crispatoriiis L. 
344 (341). Сегмент 7-й черный, реже с желтым задним краем. 
346 (346). Заднегрудь без боковых зубцов. Лицо и наличник желтовато-

белые. Усики черные, основной членик усиков снизу светлый. Щ и -
тик, край шеи и пятнышко у основания крыльев желтые. Area su-
peromedia квадратная. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й желтые, 
обычно с черным рисунком, 4-й—5-й—7-й с желтым задним краем.. 
Стерниты 2-й—4-й с продольной складкой. 12—16 мм ,. 

* 142. A. occisorius F. 
346 (345). Заднегрудь с боковыми зубчиками. Только стерниты 2-й—3-й 

с продольной складкой. Основание 2-го сегмента, основание и вер-
шина 3-го — желтого цвета, остальные сегменты с желтым задним 
краем. 

347 (348). Лицо желтое с черной продольной полоской или черным сре-
динным пятном. Задние бедра почти целиком черные. 14—18 мм . . 

* 102. A. infractorius L. 
348 (347). Лицо целиком желтое. Передние бедра желтые, задние с жел-

тым основанием. 14—18 мм * 103. А. quinquecinctus Kriecht». 
349 (334). Брюшко с черной вершиной. 
350 (355). По. меньшей мере задние бедра с черным рисунком. 
351 (352). Бедра и голени желтые, задние бедра черные с желтым основа-

нием. Заднегрудь грубо морщинистая. Area superomedia квадратная. 
Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Гастроцели 
большие. Стерниты 2-й—3-й с продольной складкой. Наличник, 
лицо, края лба, основной членик усиков снизу, край: шеи, пятнышки 
у основания крыльев, щитик, раструб 1-го сегмеята брюшка, сег-
менты 2-й—3-й, задний край 4-го, основание передних тазиков, 
пятнышко на средних и задних тазиках, вертлуги, передние и сред-
ние бедра и все голени желтые. Задние голени с черной вершиной. 
15 мм. g неизвестна 95. A. nassavicus Haberm. 

352 (351). Задние бедра, иногда .и передние и средние, черного цвета. 
Брюшко другой окраски. 

353 (354). Все бедра черные. Наличник и лицо желтые. Усики черные; 
основной членик усиков снизу и щитик желтые. Area superomedia 
поперечная. Ноги черные; передние тазики и голени с желтым ри-
сунком, задние голени желтоватые с черной вершиной. Брюшко-
черное; сегменты 2-й—3-й красные, сегмент 4-й с желтым основа-
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нием, или желтыми боковыми краями. Стерниты 2-й—4-й с продоль-
ной складкой. 12—16 мм . . . . . * 63. P . culpatorius L. 

354 (353). Только задние бедра черные. Наличник, лицо, край шеи, чер-
точки у основания крыльев и щитик желтые. Задние бедра, тазики 
и вертлуги черные. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й желтые, 
1-й—б-й с бледно-желтым задним краем. 15—20 мм 

* 111. А. amatorius Müll. 
365 (350). Бедра красно-желтые. 
356 (357). Сегменты 1-й—4-й брюшка желтые или желто-красные, 5-й—7-й 

черные. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу и щитик 
желтые. Area superomedia поперечная. Ноги желтые; тазики и верт-
луги черные, иногда с желтым рисунком. Стерниты 2-й—4-й с про-
дольной складкой. 12—16 мм *60. A. equitatorms Panz. 

357 (356). Сегменты 2-й—3-й или только 3-й более или менее желтые. 
358 (361). Сегменты брюшка 2-й—3-й желтые. 
359 (360). Сегменты 4-й—7-й черные с желтым задним краем. Наличник, 

лицо, основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев, 
край шеи и щитик желтые. Тазики и вертлуги черные, передние 
с желтым рисунком. Задние бедра и голени с черной вершиной. 
Сегменты 2-й—3-й желтые, 2-й, иногда и 3-й с треугольным черным 
пятном. Стерниты 2-й;—4-й с продольной складкой. 16—20 мм . , . 

* 107. А. quadripunctorius Müll. 
360 (359). Сегменты 5-й—7-й без желтого заднего края.. Лицо, основной 

членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев и 
щитик желтые; тазики и вершина задних голеней черные. Сег-
менты 2-й—3-й и задний край 4-го желтые. Сегмент 4-й иногда с жел-
тым основанием. Стерниты 2-й—4-й с продольной складкой. 18 мм . 

* 100. A. syraensis Tischb. 
361 (358). Брюшко черное, сегмент 3-й с желтым основанием или двумя 

желтыми пятнами. Сегменты 4-й^—7-й с желтым задним краем. Налич-
ник, лицо, основной членик усиков снизу, черточки у основания 
крыльев и щитик желтые. Ноги красно-желтые; тазики, вертлуги и 
задние лапки черные. Передние тазики с желтым рисунком. Стер-
ниты 2-й—4-й с продольной складкой. 16—18 мм . 109. A. atratorius Б1. 

362 (333). Не одновременно лицо, щитик и голени желтого цвета. 
863 (366). Бедра красные или желтые. 
364 (365). Голени и лапки белые. Сегменты 2-й—3-й желто-красные, 

2-й—6-й с желтым задним краем. Лицо желтое с черной срединной 
полоской или черное с желтыми краями. Край шеи, пятнышки 
у основания крыльев и щитик бледно-желтые. Тазики черные, перед-
ние с белым пятном. Стерниты брюшка без продольной складки-
10—14 мм * 21. A. pansseri "Wesm. 

365 (364). Голени и сегменты 2-й—3-й брюшка желтые. Сегмент 3-й 
с черным задним краем. Сегменты 5-й—6-й черные, с бурым рисун-
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ком. Щитик желтый. Стерниты брюшка 2-й—4-й с продольной 
складкой. 12—16 мм 60. A. equitatorius var. ßaviceps Tischb. 

366 (363). Бедра только о желтым рисунком. 
367 (368). Заднегрудь с боковыми зубцами. Щитик, черточки у основания 

крыльев, сегменты 2-й—3-й брюшка, задний край 4-го и голени 
желтые. Задние голени с черной вершиной. 16 мм 

*48. A. conspurcatiis Grav. 
368 (367). Заднегрудь без боковых зубцов. 
369 (370). Усики красновато-желтьте, края лица, черточки у основания 

крыльев и щитик желтые. Ноги черные; голени и лапки желтова-
тые. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й с желтым основанием, 
4-й—6-й с желтым задним краем. Сегмент 7-й черный. 14 мм . . . 

99. A. ardms Berth. 
370 (369). Усики черные; брюшко другой окраски. 
371 (372). Сегменты брюшка 1-й—б-й с желтыми боковыми пятнами, 

6-й с желтым задним краем, 7-й целиком желтый. Края лба и лица, 
пятна на темени, черточки у основания крыльев и большая часть 
щитика желтые. Ноги черные; передние бедра с желтым рисунком, 
задние с желтым основанием. 7 мм. ç неизвестна . 96. А. Mrbus Kok. 

372 (371). Сегменты брюшка 2-й—3-й желтые. Бедра черные, голени с бе-
лым основанием. Щитик белый. В остальном, как основной вид. 
15—18 мм 11. A. fossorius var. flavator Tischb. 

373 (330). Брюшко черное и красное (красно-желтое). 
374 (396). Щитик черный, реже красный. 
376 (384). Щитик выпуклый. 
376 (377). Сегменты брюшка 1-й—3-й красные. Грудь черная. Усики 

черно-бурые. Тазики тёмнокрасные. Раструб 1-го сегмента брюшка 
морщинисто-исчерченный. 16 мм 31. A. rufescens Berth. 

377 (376). Средина или вершина брюшка красного цвета. 
378 (379). Сегменты 2-й—7-й красноватые. Голова черная. Ноги, за исклю-

чением тазиков, красно-бурые. 16 мм. ç неизвестна 
37. A. massiliensis Berth. 

379 (378). Только сегменты брюшка 2-й—3-й более или менее красные. 
380 (381). Ноги красно-желтые; тазики, вертлуги и вершина задних бедер 

черные. Голова и грудь черные. Раструб 1-го сегмента брюшка 
морщинистый. Гастроцели большие и глубокие. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красно-желтые. 11 мм 36. A. gïbbosus Berth. 

381 (380). Бедра красные, задние без черной вершины. 
382 (383). Усики толстые, четковидные. Голова и грудь черные, реже 

лицо с желтоватыми боковыми краями. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красные. Голени желтые, задние лапки и вершина задних голеней 
черные. 16—18 мм 20. A. JiermapJiroditus Taschb. 

383 (382). Усики не четковидные. Края лица, пятна у основания крыльев, 
две черточки на вершине щитика, пятна у основания сегментов 
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2-го—3-го и задний край сегментов 2-го—6-го красно-желтые. 
16—17 мм 96. A. camélinus var. malignus Tischt». 

384 (376). Щитик не особенно выпуклый. 
386 (386). Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. Голова слабо суженная 

кзади. Заднегрудь морщинистая. Раструб 1-го сегмента брюшка 
тонко продольно-исчерненный. Гастроцели слабые. Ноги черные; 
передние бедра и голени спереди желтоватые. 14 мм. ç неизвестна . 

* 6S. A. rufobasalis Sclmiied.. 
386 (385). Сегмент 1-й брюшка черный. 
387 (392). Брюшко с красно-бурой вершиной. 
388 (389). Голова и грудь черные. Брюшко красно-бурое, сегменты 1-й, 

основание 2-го, иногда и сегменты 3-й—6-й более или менее, черные. 
11—14 им * 2. A. mdanocastanus Grav. 

389 (388). Края лица белые. 
390 (391). Ноги черные, передние голени светлые спереди. Усики черные. 

Края лица и черточки у основания крыльев белые. Заднегрудь 
с короткими боковыми зубцами. Сегменты брюшка 4-й—7-й или 
б-й—7-й красно-бурые. 11—14 мм . . . *67. A. castanopygus Steph. 

391 (390). Бедра и голени красные. Голова слабо суженная кзади. Area 
superomedia сильно удлиненная. Края лица белые. Тазики и верт-
луги черные. Сегменты 2-й—7-й красно-бурые. 18 мм. ç неизвестна. 

*69. A. castaniventris Haberm. 
392 (387). Только сегмент 1-й или сегменты 2-й—3-й красные. 
393 (394). Усики с белым кольцом. Голова и грудь черные. Area supero-

media квадратная. Ноги черные; голени красные, задние с черной 
вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные. 12—16 мм * 30. A. sputator F, 

394 (393). Усики без белого кольца. Заднегрудь с боковыми зубчиками. 
Брюшко густо пунктированное. Сегменты 2-й—3-й ржаво-красные. 
Ноги красные; тазики, вертлуги, основание средних бедер и задние 
бедра черные. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый. Гастро-
цели слабые. 9—12 мм . 61. A. i/njucundus Wesm. 

395 (374). Щитик белый или желтый, реже только с светлой вершиной. 
396 (391). Только сегмент 2-й или 3-й брюшка красного или желтого 

цвета. 
397 (300). Сегмент 2-й красный. Заднегрудь с боковыми зубцами. Крылья 

сильно затемненные. Ноги черные. 
398 (399). Радиальная ячейка с черноватым пятном. Голова и грудь чер-

ные. Щитик белый. Ноги черные, передние голени спереди желто-
ватые. Сегмент 2-й брюшка кроваво-красный с треугольным черным 
пятном. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный; 
гастроцели слабые. 15 мм. g неизвестна . . . 92. A. lusitanus Wesm. 

399 (398). Радиальная ячейка без черного пятна. Щитик белый. Задне-
грудь с острыми боковыми зубцами. 18 мм . . 51. A. impolitus Berth. 

400 (397). Сегмент 2-й брюшка желтый. Края лица, пятнышки у основа-
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ния крыльев и щитик желтые. Заднегрудь морщинисто-пунктиро-
ванная, area superomedia вытянутая в длину. Ноги черные; перед-
ние бедра и голени спереди желтоватые, задние с черной вершиной. 

18—20 мм * 133. A. nonagriac Hoîmgr. 
401 (396). Несколько сегментов красные или желтые. 
402 (413). Брюшко желтое, красное или красно-бурое с черным основа-

нием. Голени желтые или красные. 
403 (404). Голова и усики черные. Щитик и пятно у основания крыльев 

желтовато-белые. Horn красные; тазики п вертлуги черные, задние 
ланки, а также верпшна п основание задних голеней бурые. Брюшко 
с красно-бурой вершиной. 15 мм . . . . . * 4. A. tauricus Kriechb. 

404 (403). Лицо желтое, реже черное с белыми краями. 
405 (406). Среднеспинка и заднеспинка с желтыми пятнами. В остальном, 

как основной вид. 16—18 мм . 97. A. palliatorius var. ochraceus Tis ebb. 
406 (405). Среднеспинка и заднеспинка без желтых пятен. 
407 (408). Внутренние края глазных орбит красные. Area superomedia 

слегка удлиненная. Лицо, наличник, край шеи, основной членик 
усиков снизу, и щитик желтые. Ноги красные, тазики черные. Осно-
вание брюшка и основание сегментов 2-го—4-го черного цвета. 
14 мм . . . * 125. A. erythrocephalus Meyer-

408 (407). Внутренние края глазных орбит не красные. 
409 (410). Заднегрудь с длинными боковыми зубцами. Area superomedia 

поперечная. Лицо, основной членик усиков снизу, черточки у основа-
ния крыльев и щитик белые. Ноги красные; передние и средние' 
тазики, передние и средние бедра и голени спереди беловатые. 
Задние бедра,, лапки и вершина задних голеней черные. Сегменты 
брюшка 2-й—7-й красные. 13—17 мм . . * 71. A. longi/manus Wesm. 

410 (409). Заднегрудь без ясных боковых зубцов. 
411 (412).- Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Щитик и пятнышки 

у основания крыльев белые. Бедра красные или черные. Задние 
голени красные, обычно с белым рисунком. 10—14 мм 

* 3. А. repentinus Grav-
412 (411).. Брюшко красное, сегменты 1-й—5-й с черным основанием. 

Лицо, наличник, щитик и основной членик усиков снизу желтые. 
Стерниты 2-й—4-й с продольной складкой. Ноги красные, тазики 
черные. 14—15 мм * 62. А. carnifex Kriechb. 

413 (402). Только середина брюшка желтого или красного цвета. 
414 (415). Сегменты 2-й-—5-й брюшка красноватые, 6-й—7-й с буроватым 

рисунком. Края лица и наличника желтовато-белые. Усики черные, 
членики 7—15 с килем. 16 мм * 127. A. gradarius Thoms. 

415 (414). Брюшко другой окраски. 
416 (416). Сегменты 1-й—2-й—3-й—4-й красного или желтого цвета. 
417 (464). Только сегменты 2-й—3-й красные или желтые. 
418 (423). Бедра красные или желтые. 

ОпрФн, 9 1 9 
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419 (420). Усики о желтым кольцом. Лицо, наличник, основной членик 
усиков снизу, край шеи, пятнышки у основания крыльев и щитик 
желтые. Area superomedia удлиненная. Ноги красные; тазики чер-
ные, передние с желтой вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка и 
основание 1-го красные. 11 мм. ç неизвестна 

29. A. gracilis Brischke. 
420 (419). Усики без желтого кольца. 
421 (422). Голова густо волосистая. Черный. Края лица и наличника 

частично белые. Щитик с белой вершиной. Усики черные. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка и ноги красные. Тазики, задние бедра и 
вершина задних голеней черные. Area superomedia поперечная. 
Крылья затемненные. Стерниты 2-й—4-й брюшка с , продольной 
складкой. 13 мм. ç неизвестна * 12. А. carinatus Kok. 

422 (421). Голова не особенно волосистая. Щитнк, крышечки крыльев и 
черточки у основания крыльев белые. Мезоплевры и задние тазики 
слабо пунктированные, блестящие. 11—14 мм * 13. A. inspector Wesm. 

423 (418). Только передние бедра светлые. 
424 (437). Лицо, наличник, черточки у основания крыльев и щитик 

желтые. 
425 (428). Area superomedia сильно вытянутая в длину. Голова расши-

ренная кзади. 
426 (427). Голени и лапки желтые, задние голени с черной вершиной. 

Лицо, наличник, черточки у основания крыльев, край шеи и щитик 
желтые. Сегменты 2-й—3-й брюшка, желтые, обычно с треугольным 
черным пятном. 14 мм * 144. А. ammonius Gr av. 

427 (426). Задние лапки черные.. В остальном, как предыдущий вид. 
9—10 мм * 145. A. stagnicola Thorns. 

428 (425). Area superomedia более или менее квадратная. 
429 (430). Усики ржаво-красные. Наличник, лицо, край шеи, черточки 

у основания крыльев и щитик бледножелтые. Ноги желтые; тазики 
черные, передние с желтым рисунком. Задние бедра черные. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—3-й красно-желтые, с четыреугольным черным 
пятном. Сегменты 2-й—4-й с продольной складкой. 15 мм. £ неиз-
вестна 64. A. macilentus Berth. 

430 (429). Усики черные. 
431 (432). Передние бедра красно-желтые, вертлуги с желтым рисунком. 

Голени и лапки красно-желтые, задние с черной вершиной. Area 
superomedia слегка поперечная. Сегменты 2-й—3-й желтые, пятно 
на 1-м сегменте, задний край 2-го и боковые пятна на 5-м красно-
вато-желтые. 15 мм 158. A. excultorius D. Т. 

432 (431). Все бедра черные, передние с светлой вершиной. 
433 (434). Сегменты 2-й—3-й брюшка бурые или буровато-желтые. Налич-

ник, лицо, основной членик усиков снизу, черточки у основания 
крыльев и щитик бледно-желтые. Усики черные. Ноги черные; го-
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лени желтые, задние с черной вершиной, лапки красноватые. 
15—17 мм * 156. A. indocilis Wesm. 

434 (433). Сегменты 2-й—3-й желтые. 
435 (436). Заднегрудь исчерченная. Наличник и лицо желтые. Уснйн чер-

ные. Основной членик усиков снизу и щитик светложелтые. Area 
superomedia поперечная. Ноги черные; пятна на передних тазпках 
и голени желтые, задние голени с черной вершиной. Стерниты 
2-й—4-й с продольной складкой. 12—16 мм . * 63. A. culpatoriiis L. 

436 (435). Заднегрудь не исчерченная. Щитик с поперечным вдавлением. 
12—16 мм. В остальном, как предыдущий вид. *65. A. longigena Thorns 

437 (424). Лицо черное, реже с беловатыми боковыми краями. 
438 (441). Щитик только с светлой вершиной. 
439 (440). Ноги черные; щитик с белой вершиной. Сегменты 2-й—3-й 

брюшка красно-желтые с треугольным черным пятном. 14—16 мм . 
• 52 .A. unidentatus Berth. 

440 (439). Задние голени и лапки желтые, голени с черными основанием 
и вершиной. Щитик с желтым пятном. Сегменты 2-й—3-й. брюшка 
желтые. Голова густо волосистая. Усики щетинковидные. Гастро-
цели неглубокие. 15 мм 53. А. subhirtus Kok. 

441 (438). Щитик целиком или почти целиком светлый. 
442 (445). Щитик с черными основанием и вершиной. 
443 (444). Сегмент 7-й брюшка с желтой вершиной, сегменты 2-й—4-й жел-

тые с черным задним краем. Края лиЦа и лба желтые. Усики черные. 
Ноги желтоватые, тазики, вертлуги, передние бедра частично и зад-
ние бедра целиком черные. Задние голени желтые с черной верши-
ной. Грудь и голова волосистые. Усики щетинковидные, членики 
6-й—16-й с килем. Area superomedia удлиненная. 12 мм. ç неизвестна. 

55. А. deliquus Kok. 
441 (443). Сегмент 7-й брюшка черный, сегменты 2-й—3-й желтые. Ноги 

черные ; лапки и передние голени красноватые. Задние голени крас-
новатые с черной вершиной. Голова густо пунктированная. Усики 
щетинковидные. Грудь волосистая. Area superomedia квадратная. 
15 мм. £ неизвестна 54. А. obater Kok. 

445 (442). Щитик без черного рисунка. 
446 (453). Сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка желтые или желто-красные. 
447 (448). Голова густо волосистая, черная. Усики черные, членики 

5-й—21-й с валиком на внутренней стороне. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка, лапки и голени желтые, задние голени с черной вершиной. 
Щитик белый. Area superomedia почти квадратная. 12—14 мм . . 

* 129. A. annrus Thoms. 
448 (447). Голова не особенно волосистая. 
449 (450). Пятна на наличнике, края лица, основной членик усиков снизу, 

края лба, щитик, вершина передних бедер и все лапки и голени 
красновато-желтые. Задние голени с черной вершиной. Сегменты 

19* 
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2-й—3-й брюшка желтовато-красные. 16 мм. ç неизвестна 
27. A. rliaeticus Haberm. 

450 (449). Лицо черное. 
451 (462). Наличник без поперечного вдавления. Тело покрыто темно-

серыми волосками. Голова и грудь черные. Боковые пятна на налич-
нике, черточки у основания крыльев и щитик желтые. Ноги черные; 
передние бедра спереди, голени и лапки грязно-желтые. Задние 
голени с черной н ерши ной. Задние тазики с желтыми пятнами. 
Гастроцели глубокие. Сегменты 2-й—4-й желто-красные, 4-й с боко-
выми черными пятнами. 17 мм. ç неизвестна 

26. A. letliifer Mocs.. 
452 (451). Наличник с поперечным вдавлением. Усики черные. Голени 

и лапки красно-желтые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й— 
3-й желто-красные. Гастроцели довольно большие и глубокие. Area 
superomedia слегка поперечная. 14—17 мм. 126. A. nigrifrons Holmgr. 

453 (446). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 
454 (457). Заднегрудь с боковыми зубцами. 
456 (450). Голова черная. Голени, обычно и бедра, более или менее свет-

лые. Сегменты брюшка 2-й—3-й красные или красно-бурые. Щитик 
белый. Area superomedia поперечная. Гастроцели слабые. 14—17 мм. 

, *47. A. uniguttatus Gray. 
466 (456). Края лба белые. Усики черные. Щитик белый. Area superome-

dia квадратная. Ноги черные; передние голени и лапки спереди 
желтоватые. Раструб 1-го сегмента брюшка с двумя килями. Гастро-
цели слабые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые. 16 мм. g неиз-
вестна 93. A. effems Wesm. 

457 (464). Заднегрудь без боковых зубцов. 
458 (461). Задние голени с белым кольцом. 
469 (460). . Area superomedia поперечная. Задние голени белые с черными 

основанием и вершиной. Лицо черное, реже с беловатыми боковыми 
краями. Щитик белый. Передние бедра и голени спереди беловатые. 
15—17 мм * 6. A. divisorius Grav. 

460 (459). Area superomedia квадратная. Задние голени черные с белым 
кольцом. Лицо, обычно, с белыми краями. Усики черные. Сегменты 
2-й—3-й брюшка блестящие, тёмнокрасные. 10—14 мм 

18. A. nitens Christ. 
451 (458). Задние голени без белого кольца. 
462 (463). Голени и лапки красные. Голова черная, лицо с беловатыми 

боковыми краями. Сегменты брюшка 2-й—3-й красные, 3-й с черным 
задним краем. 14—16 мм * 116. A. bicingulatus Grav. 

463 (462). Ноги черные, передние голени и лапки спереди светлые. Усики 
черные с белым кольцом. Щитик белый. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красные с черными краями. 11—14 мм . 138. A. simplicidens Thoms. 

464 (417). Сегменты 1-й—4-й брюшка красновато-бурые с черным задним 
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краем, 5-й—7-й черные. Грудь черная; край шеи, черточки у осно-
вания крыльев и два пятна на заднегруди бурые. Голова черная 
густо волосистая, пятна на темени и внутренние края глазных орбит 
красновато-желтые. Усики черные, щетинковидные. Ноги красно-
желтые, тазики и вертлуги черные. 14—16 мм. $ неизвестна . . . 

* 137. A. sïbiricus Meyer. 
465 (416). Средние сегменты брюшка темнобурые. 
466 (467). Щитик с желтовато-белой вершиной. Усики щетинковидные. 

Area superomedia квадратная. Сегмент 1-й брюшка с двумя мощ-
ными килями. Гастроцели большие и глубокие. Ноги черные; вер-
шина передних и средних бедер и голени желто-красные. Задние 
голени с черноватой вершиной. Сегменты 2-й—3-й буровато-красные. 
13 мм. 2 неизвестна 17. A. heydeni Haberm. 

467 (466). Щитик целиком белый. 
468 (469). Бедра черные, голени красноватые, задние с черной вершиной. 

Усики черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка буро-красные. 12—15 мм. 
*8. A. messorius Grrav. 

469 (468). Бедра красно-желтые. Голени бледно-желтые с черной верши-
ной. Лапки черные. 12—15 мм 9. A. circulator Thorns. 

470 (269). Брюшко трехцветное. 
471 (472). Area superomedia сильно вытянутая в длину. Края лица и пятно 

в середине лица желтые. Сегменты брюшка 2-й—3-й красновато-
желтые, 4-й—5-й с белым задним краем. 14 мм. В остальном, как 
основной вид 144. A. ammonius var. brischlcei Berth. 

472 (471). Area superomedia более или менее квадратная. 
473 (492). Усики черные. 
474 (489). Лицо черное, реже с белыми боковыми краями. 
475 (482). Только стерниты 2-й—3-й с продольной складкой. 
476 (479). Заднегрудь с боковыми зубцами. 
477 (478). Сегменты 2-й—3-й брюшка с черным задним краем. Сегменты 

6-й—7-й с белым пятном. Щитик белый. В остальном, как основной 
вид. 14—17 мм 47. A. uniguttatus var. interjectus Tischb. 

478 (477). Сегмент 2-й красный с черным пятном, 3-й черный с красными 
боковыми краями и белыми задними углами. Сегменты 4-й—7-й 
с белым задним краем. В остальном, как основной вид. 14—17 мм. . 

47. A. uniguttatus var. quadricingulatus Grrav. 
479 (476). Заднегрудь без ясных боковых зубцов. 
480 (481). Голова не суженная кзади. Усики черные, снизу светлые. Ноги 

черные; голени и передние лапки желтые, задние с черной верши-
. ной. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й красные, или красно-желтые, 
обычно с темными краями, 4-й—5-й или только 5-й с белым задним 
краем, 6-й—7-й с белыми пятнами. 12—16 мм * 134. A. negatorius F 

481 (480). Голова сильно суженная кзади. Сегменты 2-й—3-й красные, 
с черным задним краем, 7-й с белым пятном. Ноги черные, передние 
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голени и лапки спереди желтоватые. 14 мм. ç неизвестна 
* 136. A. jugoriim StrobL 

482 (475). Стерниты 2-й—4-й с продольной складкой. 
483 (486). Сегменты 2-й—3-й—5-й светлокрасные, тонко пунктированные. 
484 (485). Гастроцели глубокие. Внутренние края глазных орбит, углы 

наличника и жвалы желтоватые. Усики черные. Переднеспинка 
и щитик желтые, последний с черным основанием. Area superomedia 
квадратная. Ноги бурые; передние бедра с желтой вершиной. Сег-
менты 2-й—4-й красные, 6-й с белым пятном, 7-й целиком белый.. 
8 мм 135.-4. fairicii Schrnk, 

485 (484). Гастроцели слабые. Края лица, пятно на основном членике уси-
ков снизу и щитик белые. Ноги черные; передние бедра красные 
с черным основанием. Голенн и лапки красные, задние голени с чер-
ной вершиной. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные, 4-й—7-й 
или 5-й—7-й с белым пятном. 12—15 мм 

141. A. septemguttatus Grrav. 
486 (483). Сегменты 2-й—3-й красно-бурые, густо и довольно грубо пункти-

рованные. 
487 (488). Только сегмент 7-й с белым пятном. Усики черные; края налич-

ника, внутренние края глазных орбит, щитик и черточки у основа-
ния крыльев белые. Ноги черные; голени и лапки красные, задние 
с черным рисунком. Сегменты 2-й—3-й или 2-й—4-й красные. 10 мм.. 

* 140. A. truncicola Thorns. 
488 (487). Сегменты 5-й—7-й или 6-й—7-й с белым пятном. Основной 

членик усиков снизу, внутренние края глазных орбит и щитик 
белые. Передние голени желтые. Гастроцели глубокие. 12—15 мм . 

* 150. A. punctus Grrav. 
489 (474). Лицо почти целиком желтое. 
490 (491). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Наличник, края лица 

и пятно под усиками желтые, иногда лицо целиком желтого цвета.. 
Основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев 
и щитик белые. Сегменты 4-й—7-й или 5-й—7-й с белым пятном. 
12—16 мм * 139. A. quadriguttorius Thunb. 

491 (490). Сегменты 2-й—3-й желтые, 6-й—7-й с белым задним краем. 
Наличник, лицо, пятно на основном членике усиков снизу, черточки 
у основания крыльев и щитик желтые. Ноги черные; передние 
бедра частично, голени и лапки желтые. Задние голени с черной 
вершиной. 11—16 мм. . . * 143. A. johansoni Holmgr. 

492 (473). Усики с желтым основанием. 
493 (594). Сегменты 2-й—3-й брюшка тёмнокрасные с темными краями, 

4-й—7-й с белым задним краем. Боковые края наличника и лица 
и основной членик усиков снизу желтые. Край шеи, черточки 
у основания крыльев и щитик желтовато-белые. Area superomedia 
поперечная. Ноги красные, вершина задних бедер и голеней и зад-
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ние лапки черные. Гастроцели слабые. 12—16 мм 
* 112. А. vadatorius III. 

494 (493). Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-желтые, 2-й обычно с двумя 
желтыми пятнами, 6-й с желтым задним краем, 7-й почти целиком 
желтый. Края лица, черточки у основания крыльев и щитик желтые. 
12 мм 113. A. pallidicornis Grav. 
1. A. devylderi Holmgr., 1871, Holmgren, lehn. Suec.; II, p. 269; 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 1930 — 1931, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 54; 1871, A. ineptus Holmgren, lehn. Suec., II, p. 273; 1894j 
Ctenichneimon Devylderi Thomson, Opusc. Ent., 19, p. 2086. 

Ç. Кольцо на усиках, черточки у основания крыльев и щитик белые. 
Area superomedia квадратная или поперечная. Ноги красные; тазики 
и вертлуги черные, задние голени с бурой вершиной. Брюшко красно-
бурое, сегмент 1-й черный. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. 
Гастроцели глубокие. 

8. Голова черная, усики без белого кольца. Щитик белый. Брюшко 
черное; ноги красные, тазики и вертлуги черные. Задние голени с чер-
ной вершиной. 12—14 мм. 

Швеция, Германия, СССР — Самарск. (Чесноков), Ижевск. (Аксинин). 
2. A. melanocastanus Grav., 1871, Holmgren, Ichneum. Suec., II, p. 267; 

1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 584; 1930, Schmiedeknecht 
Opusc. lehn., p. 55; 1820, I. melanocastanus Gravenhorst, Mem. Accad. Sc. 
Torino, p. 351 и 1829, Ichneum. Eur., I, p. 553; 1903, Ctenickneumon melano-
castanus Morley, Ichneum. Brit., I, p. 175. 

Ç. Усики с белым кольцом. Грудь черная. Area superomedia квад-
ратная. Ноги черные; передние почти целиком красно-бурые. Брюшко 
красно-бурое, сегмент 1-й, реже 1-й—5-й черного цвета. Раструб 1-го сег-
мента исчерченный. Гастроцели большие и глубокие. 

8. Усики, голова и грудь черные. Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й 
черный, сегменты 2-й—3-й—6-й иногда с черным рисунком. В остальном, 
как о. 11—14 мм. t 

Зап. Европа, СССР — Харьковск. (Ярошевский); Дагестан (Рябов). П а р а з и т : 
Thais polyxena, Еихоа segetum, Barathra brassicae, Dianthoecia cucubali, Panolis flammea, 
CucuUia chamomittae, Taeniocampa pulverulenta и Taeniocampa munda. 

3. A. repentinius Grav., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 584; 
1930,Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,p. 55; 1920,1. repentinus Gravenhorsht, 
Mem. Accad. Sc. Torino, p. 334 и 1829, Ichneum. Eur., I, p. 467; 1844, 
A. melanocastanus var. 2 Wesmael, Tent., p. 135; Ctenickneumon repentinus 
Thomson., Opusc. Ent. 19, p. 2086; 1903, Ctenichneumon repentinus Morley; 
Ichneum. Brit., I, p. 176. 

Ç 8. Щитик целиком белый или с белой вершиной. Бедра красные 
или черные, задние голени обычно красные, у 8 в большинстве случаев 
с желтоватым рисунком. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. В осталь-
ном, как предыдущий вид. 
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Var. S menstrualis Grav., 1829,1, menstrualis Gravenhorst, lehn. Eur., I, 
p. 632. 

Брюшко черное, сегменты 6-й—7-я красные. 10—14 мм. 
Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Череповец^,. (Щегояев), MHHCIS. (Яцент-

ковский), Харьковск. (Ярошевский). 
4. A. tauricus Kriechb., 1888, Kriechbaumer, Ann. Naturh. Fofmus-

Wien., p. 32: 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 586: 1930, Scbmicdc-
kneeht, Opusc. Ichneuui., p. 56; Ctenichneumon tauricus Roman, Entomol. 
Tidsskr., p. 167. 

Грудь черная, щитик белый. Ноги красные; тазики, вертлуги, 
задние лапки и вершина задних голеней черные. Брюшко красное, сег-
мент 1-й черный. 

<?. Усики щетинковидные. Среднеспинка густо пунктированная. 
Заднегрудь морщинистая. Area superomedia поперечная. Брюшко красно-
бурое. В остальном, как g. 12—16 мм. 

Балканы, Венгрия, Украина, Египет, СССР — Крым (Плигинский, Теленга). 
Паразит : Pyrrhia treitschlcei, P. victorina, Scutellariaperegritia. 

5. A. djrus Mocs., 1885, Mocsary, Magyar. Tud. Akad. Math., p. 119; 
1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 685; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 67. 

5. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лба белые. Средне-
спинка грубо пунктированная. Щитик черный, иногда на вершине с двумя 
белыми пятнышками. Area superomedia вытянутая в длину. Ноги красные ; 
тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних голеней черные. 
Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й и основание 2-го черные. Гастроцели 
большие. Сегменты 2-й—3-й брюшка морщинисто-пунктированные. 14— 
16 мм. 

Австрия. Паразит: Toxoeampa limosa. 
6. A. divisorius Grav., 1871, Holmgren, Ichneum. Suec., II, p. 258; 

Berthoumieu, Ann-. Soc. Ent. Fr., p. 685; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 67; 1820, I. divisorius Gravenhorst, Mem. Accad. Sc. Torino, 
p. 336 и 829, Ichneum. Eur. I, p. 227; 1829, I. perüeueus Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. I, p. 227; 1894, Cteniclmeumon divisorius Thomson, Opusc. 
Ent. 19, p. 2084; 1903, Morley, Ichneum. Brit., I, p. 178. 

Ç. Голова черная; усики щетинковидные, с белым кольцом. Щитик, 
иногда и полоска у основания крыльев, белого цвета. Area superomedia 
слегка поперечная. Ноги черные, голени частично беловатые. Гастроцели 
глубокие. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й красные с черным задним 
краем. 

S. Голова черная, иногда края лица беловатые. Усики черные. 
Щитик белый. Передние бедра и голени спереди беловатые, задние голени 
белые с черными основанием и вершиной. В остальном, как ç . 16—17 мм. 

Var. S edictorius L., 1768, I. edictorms Linné, Syst. Nat. Ed., 10, p. 662; 
1829, Gravenhorst Ichneum. Eur., I, p. 228. 
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Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й иногда с красным краем. Щитик 
черный. 

Зап. Европа, Алхяр, Япония, СССР — Тамбсшск (Мейер), Ленинградок. (Мойпр. 
Якобсон), Харьковск. (Шевырев), Витебск. (Артынов, Бируля), Минск. (Яцентков-
ский), Дагестан (Рябов"), Алтай (Родд), Сахалин (Супруненко). Паразит : Nonagria 
sparganii, Crymodes adusta, TSuxoa segetum. 

7. A. lissonotus Holmgr., 1871, Holmgren, Ichneum. Suec., II, p. 260; 
1895, Bertlioumiou, Ann. Soc. Eilt, Fr., p. 586; 1930. Schmiedekuecht. Opusc. 
Ichneum., p. 58. 

Ç. Задние ноги целиком черные. В остальном, как предыдущий вид. 
15 мм. 

Швеция, Германия. 
8. A. messorius Grav., 1895, Berthoumien, Ann. Soc. Ent. Fr.; 1930, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 58; I. messorius Gravenhorst, Mem. 
Accad. Sc. Torino, p. 345 и 1829 Ichneum. Eur., I, p. 529; 1894, Ctenicfmeu-
mon messorius Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2085; 1903, Morley, Ichneum. 
Brit., I , p. 177. 

Усики с белым кольцом. Щитик и пятнышко у основания крыльев 
белые. Area superomedia квадратная. Ноги черные; голени красноватые, 
задние с черными основанием и вершиной. Гастроцели большие и глу-
бокие. Сегменты 1-й и 3-й брюшка красные. 

S. Усики черные, без белого кольца. Голени красноватые, задние 
с черной вершиной. Сегмент 3-й брюшка иногда с черным рисунком. 
В остальном, как Ç. 12—15 мм. 

Зап. Европа, СССР — Харьковск. (Ярошевский), Свердловск. (Колосов). 
9. A. circulator Thoms., 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ent., p. 59; 1894, 

Ctenichneumon circulator Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2085. 
Среднеспинка блестящая, тонко пунктированная. Сегменты 2-й— 

3-й брюшка красно-желтые. Задние тазики снизу густо пунктированные. 
Бедра красно-желтые, передние с белой вершиной. Голени желтые, перед-
ние частично беловатые. В остальном, как предыдущий вид. 

S. Черточки у основания крыльев белого цвета. Задние лапки и вер-
шина задних голеней черные. 12—15 мм. 

Швеция. 

10. A. tischbeini Berth., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 587; 
1930, Schmiedeknecht, p. 59; 1882, A. ater Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 483. 

S. Голова и усики черные. Щитик и черточки у основания крыльев 
белые. Area superomedia квадратная^ Ноги черные; голени с белым коль-
цом. Брюшко сильно пунктированное, раструб 1-го сегмента с двумя 
килями. Гастроцели большие. Брюшко черное, сегменты 3-й—6-й с крас-
ным краем, 7-й желтый, 15—16 мм. ç неизвестна. 

Италия, Швейцария. 
11. A. fossorius L., 1848, "Wesmael, Mant., p. 64; 1895, Berthoumieu, 

Ann. Soc. Ent. Fr., p. 587; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, 
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p. 60; 1758, I.fossorius Linné, Syst. Nat. Ed., 10, p. 562; 1776, I. gladiatorius 
Müller, Zool. Dan. Prodr., p. 154; 1785, I. fuscipes Fourcroy, Ent. Paris,, 
p. 412; 1790, I. trichrous Gmelin, Linné, Ed. 13, p. 2683; 1835, I. crassicornis 
Stephens, Illustr. Brit. Ent., p. 140; 1903, Ctenichneumon fossorius Morley,. 
Ichneum. Brit., I, p. 174. 

2 8. Усики щетинковидные с белым кольцом. Черный. Щитик, 
иногда края лица и черточки у основания крыльев, белые. Бедра и 
голени красные, задние голени с желтоватым основанием. Раструб-
1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Гастроцели большие и 
глубокие. 

Var. ç $ amputatorius Panz., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.r 

p. 588; 1930, Schmiedeknecht, Ed. II, p. 60; I. amputatorius Panzer, System. 
Nomencl., p. 89; 1894, Ctenichneumon amputatorius Thomson, Opusc. Ent., 19 
p. 2084. 

Ç 6. Сегменты 2-й—3-й брюшка, задний край 1-го и основание 4-го 
красноватые; у $ иногда только сегмент 3-й красный. Задние голени, 
желтые. 

Var. pallidipes Grrav., 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, 
p. 60; 1820, I. paUipes Gravenhorst, lehn. Pod. n. 22 и 1829, lehn. Eur., I ; 

p. 233. 
2 3. Брюшко черное. Бедра черные с белым рисунком, голени жел-

товатые с черной вершиной. 
Var.flavator Tischb., 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ent.,. Ed. II, p. 60; 

1874, I. flavator Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 292. 
8. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые с красноватым основанием.. 

Бедра черные, голени с белым основанием. 
Var. nigroscutellatus Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Ann. Soc. Ent. Esp.. 

de Hist. Nat., Tom. 23, p. 241; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. 
II, p. 60. 

Щитик черный. 
Var. smolandicus Strand., 1920, Strand, Ent. ' Zeitschr., 34 n; 1930, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 61. 
2- Голова и грудь черные; щитик, усики снизу и черточки у осно-

вания крыльев белые. Ноти черные; вершина бедер, голени и передние 
лапки красноватые. Задние голени с черной вершиной. Брюшко черное,, 
сегменты 2-й—3-й красные. 

Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Харьковск. (Иванов), Астраханок. 
(Мейер), Череповецк. (ГЦеголев), Якутск. (Иванов), Иркутск. (Френкель). П а р а з и т : 
Crymodes baltiea, Crino adu&ta, Vanessa antiopa, Hyphilore lythargyria. 

12. A. carinatus Kok., 1927, Kokujev, Tr. Com. Et. du lac. Baikal, IIy 

стр. 69. 
S. Черный, волосистый. Лицо, наличник и щитик с белым рисунком. 

Усики черные, снизу красноватые. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
красные. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние бедра почти целиком 
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и вершина задних голеней черные. Голова суженная кзади. Щитик пло-
ский. Area superomedia поперечная. 18 мм. ç неизвестна. 

С. Культука (Совинский). 

18. A. inspector Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 130; 1895, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 588; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, 
p. 61; 1896, Ctenichneumon inspector Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2085; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit. I, p. 175; 1899, A. helveticus Pic., Rev. Scient. Bour-
bonnais, p. 2. 

Ç. Area superomedia трехдольчатая. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
желто-красные. В остальном, как A. fossorius. 

S. Мезоплевры блестящие, с редкой пунктировкой. В остальном, как 
A. fossorius L. 

Зап. Европа, СССР — Харьковск. (Ярошевский), Астраханок. ((Мейер), Сев. 
Кавказ (Крайстазра), Киевск. (Грезе). 

Var. nigriventris Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 588; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 61; 1917, A. luteipes Haberm. Z. Wiss. 
Insektenbiol., p. 26. 

2 $• Брюшко черное, или сегменты 2-й и 3-й красно-бурые. Усики 
у S иногда со следами белого кольца. 

Зап. Европа. 

14. A. infuscatus Berth., 1894, Berthoumieu, Rev. Scient. Bourbonnais, 
p. 179 и 1895, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 588; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 61. 

Ç. Щитик черный, густо пунктированный. Крылья темные. Сегменты 
2-й—3-й брюшка красные. Бедра красные или черные. В остальном, как 
A. fessorius, 15 мм. S неизвестен. 

Алжир. 
15. A. damryi Pic, 1899, Bev. Sc. Bourbonnais, p. 2; 1930, Schmiede-

knecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 62. 
Ç. Черный; сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Передние бедра 

почти целиком красные, передние голени беловатые спереди. Усики без 
белого кольца. Area superomedia поперечная. Крылья темные. Задние 
тазики снизу густо пунктированные. Гастроцели большие и глубокие. 
15 мм. $ неизвестен. 

Италия. 
16. A. bequaerti Haberm., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insekten-

biol., p. 52; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 62. 
Ç. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Усики щетинковид-

ные, с белым кольцом. Голова и грудь черные. Area superomedia квадрат-
ная. Крылья сильно затемненные. Ноги черные; передние голени и лапки 
красно-бурые. Сегмент 2-й брюшка красно-бурый. 11 мм. S неизвестен. 

Алжир. 
17. A. heydeni Haberm., 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Ed. II, 



— 300 — ; 

p. 63; 1917, Habermehl, Dochyteles heydeni Habermehl Z. Wiss. Insekte n-
biol , p. 26. 

S. Голова поперечная, слегка, суженная кзади. Усики щетинковид-
ные. Area superomedia квадратная. Сегмент 1-й брюшка с двумя килями. 
Гастроцели большие и глубокие. Сегмент 2-й брюшка вытянутый в длину, 
3-й поперечный. Черный; щитик с белой вершиной. Ноги черные, час-
тично бледножелтые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые, 4-й—7-й 
черные с легким сиииватыы отливом. 13 мм. Ç неизвестна. 

Швейцария. 

18. A. nitens Christ., 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. II, p. 63; 
1791, I. nitens Christ, Naturg. d. Insect., p. 350; 1820, I. mesocastanus Gra-
venhorst. Mem. Accad. Sc. Torino, p. 334 и 1829, Ichneum. Eur. I, p. 476; 
Amblyteles mesocastanus "Wesmael, Tent., p. 135; 1871, Holmgren, Ichneum. 
Suec. II, p. 266; 1894, Ctenichneumon mesocastanus Thomson, Opusc. Ent., 19, 
p. 2087; 1895, A. mesocastanus Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 589. 

Ç>. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Щитик белый или 
с белым рисунком. Ноги черные, голени снизу желтоватые. ГастроЦели 
большие и глубокие. Брюшко черное, сегменты 2-й и 3-й красные. 

8. Края лица обычно белые. Усики черные. Щитик, обычно и пят-
нышко у основания крыльев, белого цвета. Ноги черные; голени и лапки 
почти целиком желтоватые. Задние голени у основания с белым кольцом. 
В основном, как 10—14 мм. 

Var. vespertinus Christ., 1791, I. vespertinus Christ, Naturg. d. Insect., 
p. 342; 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 234. 

2- Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й с красным задним краем. 
Yar. nigro-castaneus Berthoumieu, 1895, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 589. 
2 8. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 
Зап. Европа. П а р а з и т : Athetis clavipàlpis Trichiura crataegi. 

19. A. luteipes Haberm, 1917, A. (Dochyteles) luteipes Habermehl, 
Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 26; 1930, Scbmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
Ed. II, p. 62. 

. 8. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Усики щетинковидные. 
Area superomedia поперечная. Сегменты 2-й—3-й брюшка густо пункти-
рованные, 3-й поперечный. Черный; щитик и полоска под основанием 
крыльев желтые. Усики бурые. Бедра, голени и лапки желто-красные, 
задние лапки бурые. Брюшко черное с синеватым отливом. 12 мм. 
g неизвестна. 

Родина не указана. 

20. A. hermaphroditus Taschb., 1870, Taschenberg, Zeitschr. f. Ges. 
Naturw., p. 456; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 589. 

Голова и грудь черные, края лица иногда желтоватые. Щитик 
выпуклый, черный, иногда на вершине с белым пятном. Area superomedia 
поперечная. Бедра красные, голени желтые; задние лапки и вершина 
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задних голеней черные. Гастроцели глубокие. Брюшко густо пунктиро-
ванное, черное, сегменты 2-й—3-й красные. 

8. Ноги черные, голени с красной продольной полоской. 15—18 мм. 
Испания. 
21. A. panzeri Wesm. 1844, Wesmael. Tent., p. 136; 1930, Schmiede-

kneoht, Opusc. leim., p. 65; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 590; 
T. laboratories Panzer., Nomone]., p. 98; 1829, Gravenhorst lehn. Eur I, 
p. 476; 1903, Ctenichneumon Panseri Morley, Ichneum. Brit., I, p. 173. 

Тело блестящее, с белыми волосками. Голова и грудь черные. 
Усики без белого кольца. Ноги черные, бедра иногда красные. Брюшко, 
черное, сегменты 2-й—3-й красные. 

8. Наличник с желтым рисунком. Лицо желтое с черной срединной 
полоской или черное с желтыми краями. Усики снизу красные. Край шеи, 
щитик и пятнышки у основания крыльев бледножелтые. Тазики черные, 
передние с белым рисунком. Бедра красные, реже черные. Голени и лапки 
белые, задние с черной вершиной. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й 
красно-желтее, 2-й'—6-й с бледножелтым задним краем. 10—14 мм. 

Var. vexillarius Tischb. 1874, I. vexillarius Tischbein, Stett. Ent. Z., 
p. 203. 

8. Сегменты 2-й и 3-й черные, 2-й—6-й с желтым задним краем. 
8 2- Var. nigricans Berth. 1895, Berthoumieu., Ann. Soc. Ent. Fr., p. 590. 
Брюшко и бедра целиком черные. 
Германия, Англия, Франция, Бельгия, Венгрия, Кроатия, Польша, Алжир, 

СССР — Ленингр. (Мейер, Молчанова, Якобсон), Тамбовск. (Щеголев, Мейер), Киевск. 
(Грезе), Харьковск. (Аверин), Минск (Мейер), Херсонск. (Зимин), Витебск. (Артынов), 
Подольск. (Фабри), Днепропетровск (Воскобойннков), Бухара (Зимин), Ленкорань 
(Мейер). Паразит : Eихоа segetum, Feltia exclamationis, Eихоа tritici, Е. nigricans. 

22. A. funereus Fourcr., 1844, Wesmael, Tent., p. 136; 1895,.Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 591; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 65; 1785," I. funereus Fourcroy, Ent. Par., p. 406; 1829, I.perileucus 
Gravenhorst, Ichneum. Eur., I, p. 227; 1894, Ctenichneumon funereus Thomson, 
Opusc. Ent. 19, p. 2087; 1903, Morley, Ichneum. Brit., I, p. 174. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Голова и грудь черные, 
щитик белый. Ноги черные; голени и лапки частично красные. Задние 
голени обычно у основания с белым пятном. Брюшко черное, реже сег-
менты 2-й—3-й буроватые. Гастроцели большие и глубокие. 

8. Края лица белые. Усики черные. Щитик и черточка у основания 
крыльев белые. Ноги черные; передние бедра снизу белые, голени и ланки 
белые с черной вершиной. 12—15 мм. 

Зап. Европа, Япония, СССР — Якутск. (Иванов), Сахалин (Супруненко). 
23. A. rubro-ater Ktzb., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 591; 

1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 66; 1852, I. rubro-ater 
Ratzeburg, Ichneum. Forstins., III, p. 168. 

Ç>. Тело густо пунктированное. Щеки и виски вздутые, волосистые. 
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Усики щетинковидные, с белым кольцом. Голова, грудь черные. Щитик 
иногда с белым пятном. Area superomedia квадратная. Ноги черные; 
брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красно-бурые. Раструб 1-го сегмента 
грубо исчерченный. Гастроцели большие и глубокие. 

8. Усики бурые. Щитик черный, выпуклый. Area superomedia. 
поперечная. Ноги черные; передние бедра, голени и лапки желтоватые. 
Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-морщинистый. Сегмент 2-й 
и основание 3-го и 4-го исчерченные. Брюшко черное, средние сегменты 
с красным задним краем. 12—16 мм. 

Германия. Паразит: Panölis flammea. 
24. A. exculptus Haberm., 1921, Habermehl, Deutsch. Ent. Zeitschr., 

p. 317; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 67. 
8. Голова поперечная, слабо суженная кзади. Заднегрудь морщи-

нистая. Area superomedia квадратная. Гастроцели поперечные, глубокие. 
Брюшко, начиная с 2-го сегмента, густо пунктированное. Черный. Перед-
ние бедра с желтой вершиной, передние голени спереди желтые. Брюшко 
черное, сегмент 2-й с красным задним краем. 16 мм. £ неизвестна. 

Алтай. 
25. А. atrox Kok. 1909, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac . Sc. Pétersb., p. 14. 
8. Черный; голова и грудь с белыми волосками. Усики и ноги чер-

ные. Голова слегка суженная кзади, густо пунктированная. Усики щетин-
ковидные. Заднеспинка морщинисто-пунктированная. Area superomedia 
поперечная. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. Гастроцели 
глубокие. Сегмент 3-й брюшка поперечный. 10 мм. ç неизвестна. 

Тибет. 
26. A. lethifer Mocs., 1878, Mocsary, Ent. N., p. 210; 1895, Berthoumieu, 

Ann. Soc. Ent. Fr., p. 592; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 67. 
<J. Тело с темносерыми волосками. Голова и грудь черные; пятна 

на наличнике, щитик, крышечки крыльев и черточки у основания крыльев 
желтоватые. Усики черные. Ноги черные ; передние бедра спереди, голени 
и лапки желтоватые. Задние голени с бурой вершиной. Задние тазики 
с желтыми пятнами. Брюшко густо пунктированное, сегмент 1-й исчер-
ченный. Гастроцели глубокие. Сегменты 2-й—4-й брюшка красно-желтые, 
4-й с черным рисунком. 17 мм. g неизвестна. 

Венгрия. 
27. A. rhaeticus Haberm., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insekten-

biol., p. 27; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 67. 
<5. Голова слабо суженная кзади. Area superomedia квадратная. 

Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. Сегмент 3-й слегка попе-
речный. Черный; пятна на наличнике, основной членик усиков снизу, 
края лица и лба, щитик, 2-й и 3-й сегменты брюшка, вершина передних 
и средних бедер, голени и лапки желтые. Задние голени с черной вер-
шиной. Сегмент 4-й с красновато-желтыми краями. 16 мм. q неизвестна. 

Швейцария. 
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28. A. moestus Mocs., 1885, Mocsary, Magyar. Tud. Akad., p. 123; 1895, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. IV., p. 592; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn, 
Ed. П, p. в8. 

8. Черный. Щитик, пятна по краям лица и у основания крыльев 
белые. Area superomedia морщинистая, удлиненная. Ноги черные ; перед-
ние бедра и голени снизу беловатые. Раструб 1-го сегмента и сегменты 
2-я—4-й брюшка морщинисто-пунктированные. 14 мм. £ неизвестна. 

Венгрия. 
29. A. gracilis Bri.schke. 1878. "Brisohke. Tchn. West.-imd. Ostpr., p. 49: 

1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent., Er. p. 592; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 68. 

8. Тело стройное. Усики длиной почти с тело. Голова суженная 
кзади. Наличник, лицо и основной членик усиков снизу желтые. Усики 
бурые, снизу желтые, с желтым кольцом. Край шен, щитик и пятно под 
основанием крыльев желтые. Area superomedia удлиненная. Ноги красные : 
тазики черные, передние с желтой вершиной. Задние бедра сверху чер-
ные, задние голени с черной вершиной. Сегменты 2-й—4-й брюшка крас-
ные с черным задним краем. Сегмент- 2-й вытянутый в длину. 11 мм. 
§ неизвестна. 

Германия. 
30. A. sputator Р., 1844, Wesmael, Tent., p. 128 и 1848, Maut., p. 61; 

1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 593; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 69; 1793, I. sputator Fabricius, Ent. Syst., II, p. 153; 
1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 542; 1903, Ctenichneumon sputator 
Morley, Ichneum. Brit., I, p. 171. 

g 8. Голова и, грудь черные. Усики щетинковидные, с белым коль-
цом. Area superomedia квадратная. Заднегрудь с боковыми зубцами. Ноги 
черные; голени красные, задние с черной вершиной. Гастроцели попе-
речные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 

Var. nigriventris Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 593. 
2 8. Брюшко совершенно черное. 
Var. solutus Ber.th., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 593. 
8. Усики черные. Бедра и голени красные. Брюшко чорное. 
Зап. Европа,- СССР — Ленннгр. (Молчанова), Тамб. (Мейер), Рязанск. (Семенов), 

Памир (Рейхардт). П а р а з и т Phytometra gamma. 

31. A. rufescens Berth., 1897, Berthoumieu, Bui. Soc. Ent. Fr., p. 332; 
1930, Schmiedeknecht, OpuSc. Ichneum., Ed. II, p. 69. 

g 8. .Усики красно-желтые. Крышечки крыльев, края щитика, чер-
точки у основания крыльев и частично заднегрудь красные. Area supe-
romedia квадратная. Ноги красные. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й 
красные. Гастроцели поперечные, глубокие. 

8. Усики черно-бурые. Грудь, черная, крышечки крыльев красные. 
В остальном, как ç . 15 мм. 

Испания, Германия. 
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32. A. lapponicus Holmgr., 1871, Holmgren, lehn. Suec., II, p. 2747;.: 
1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2093; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent.. 
Fr., p. 593; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 70. 

8. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Голова и грудь черные.. 
Щитик красный с черным основанием, или черный с красной вершиной.. 
Передние бедра, голени и лапки красные, задние с черной вершиной.. 
Area superomedia почти квадратная. Раструб 1-го сегмента брюшка про-
долътто-морщшптстъш. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные, на 
конце с бурым пятном. 10—12 мм. 8 неизвестен. 

Лапландия, Швеция, Финляндия. 

33. A. duplicator Кот . , 1923, Soman, Entom. Monthly Mag., vol. 9, p. 30,. 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 70. 

Ç). Мезоплевры блестящие, густо пунктированные. Заднегрудь с боко-
выми зубцами. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. Задние бедра черные 
с красной вершиной. В остальном, как предыдущий вид. 10.5 мм. 
8 неизвестен. 

Англия. 

34. А. affinis Kok., 1927, Kokujev, Tr. Com. Et. Lac. Baikal, II, p. 69. 
8. Черный. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, задние бедра 

сверху бурые. Голова суженная кзади, виски волосистые. Усики щетинко-
видные. Щитик выпуклый. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Area 
superomedia полуовальной формы. Раструб 1-го сегмента брюшка морщи-
нисто-пунктированный. Гастроцели глубокие. 14 мм. g неизвестна. 

Оз. Байкал, Бугачайский мыс (Совинский). 

35. A. camelinus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 129; 1895, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 594; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,. 
Ed. II, p. 71; 1801, lehn, ccdcetorius Panzer, Faun. Ins. Germ., p. 80, T. 15; 
1829, S. castigator Gravenhorst, Ichneum., Eur. I, p. 124; 1879, I. brumipes-
Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 23. 

Ç>. Усики щетинковидные, посредине красные. Голова и-грудь ч е р -
ные. Щитик очень выпуклый, густо пунктированный, черный, иногда, 
с желтым пятном. Area superomedia почти квадратная. Ноги красные;, 
тазики и вершина задних голеней и лапок черные. Брюшко черное,, 
средние сегменты с красноватым задним' краем. Гастроцели большие. 
Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. 

8. Усики черные, снизу ржаво-красные. Края лица иногда красно-
ватые. Ноги бурые. Раструб 1-го сегмента продольно-морщинистый. Сег-
мент 2-й грубо морщинисто-исчерченный. В остальном, как g. 12—16 мм. 

Var. malignus Tischt., 1868, I. malignus Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 254. 
8. Основание усиков снизу, края лица, пятно перед основанием 

крыльев, две полоски на вершине щитика, пятно на тазиках, пятна 
у основания 2-го и 3-го сегментов и задний край сегментов 2-го—6-го 
красно-желтые. 
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Var. brischldi Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 594. 
g. Сегменты 6-й и 7-й брюшка с белым пятном. 
Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Самарск. (Котсуеп), Казанск. (Попол), 

Омск. (Лавров), Киевск. (Грезе), Саратовск. (Сахаров), Иркутск. (Френкель, Яковлев), 
Дагестан. (Рябов). Паразит : Vanessa cardui, V. antiopa, V. xanthomélas, V. polyehloros, 
V. atalantae, V. urUcae, V. prorsa, V. io, Pergesa dispar, Aporia erataegi, Pergesa 
elpenor. 

36. A. gibbosus Berth., 1899, Berthoumieu, Bull. Soc, Ent. Fr., p. 137; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Jchneum., Ed. II, p. 72. 

S. Голова и грудь черные, усики снизу красные. Щитик выпуклый. 
Ноги: красно-желтые; тазики, вертлуги и вершина задних бедер черные. 
Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый. Гастроцели большие и глу-
бокие. Брюшко черное, сегменты 2-й и 3-й красно-желтые. 11 мм. 

Швейцария. 

37. A. massiliensis Berth., 1894, Berthoumieu, Rev. Scient. Bourbonnais, 
p. 180; 1930,-Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 72. 

S. Ноги красно-бурые, тазики черные. Раструб 1-го сегмента и сег-
мент 2-й тонко исчерченные. Сегменты 2-й—7-й брюшка тёмнокрасные. 
15 » г . g неизвестна. 

Франция. 
38. А. heptopotamicus Kok. 1905. Kokujev. Rev. Russe d'Entom., p. 14. 
<5. Черный; бедра и голени красные. Голова суженная кзади. Усики 

черные; area superomedia слегка удлиненная. Брюшко черное, передние 
сегменты с красноватым задним краем. Сегмент поперечный. Гастроцели 
глубокие. 14 мм. g неизвестна. 

Семиречье (Сапожников). 
39. А. castigator F., 1844, Wesmael, Tent., p. 129; 1895, Berthoumieu, 

Ann. S oc. Ent. Fr., p. 595; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, 
p. 72; 1793, S. castigator Fabrieius, Ent. Syst. II, p. 166 и 1804, Piez., 
p. 68; 1804, I. pulsator Panzer, System. Nomencl., p. 186; 1829, I. abrogator 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 987; 1871, I. ineptus Holmgr., Ichneum. 
Suec. II, p. 273; 1894, Ctenichneumon castigator Thomson, Opusc. Ent. 19, 
p. 2087; Morley, Ichneum. Brit. I, p. 172. 

2<3. Усики щетинковидные. Голова и грудь черные. Area superome-
dia поперечная. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, задние лапки 
бурые. Брюшко матовое, черное. Раструб 1-го сегмента брюшка про-
дольно-исчерченный. Гастроцели большие и глубокие. 15—L7 мм. 

Зап. Европа, Алжир, СССР — Тамбовск. (Мейер), Свердловск. (Колосов), Харь-
ковск. (Шевырев), Минск. (Мейер), Ульяновск. (Стазра), Якутск. (Иванов), Красноярск. 
(Хитин), .Армения (Глазунов). Паразит: Vanessa atalantae, V. го, V. cardui, Polia ole-
racea, Cucidlia abeynthi, Cleora vidicaria, Nonagria sparganii, PUyctaenodes vertiealis, Cosmia 
lutea, Sarmodia lepida, Taenioeampa stabiUs, Biston betularia, Argynnis paphia. 

40. A. coracinus Berth., 1894, Berthoumieu, Rev. Scient. Bourbonnais, 
p. 179 и 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 596; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 73. 

ОлрФн, 9 2 0 
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g. Черный. Усики щетинковидные, без белого кольца. Щеки слегка 
вздутые. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный.. Щитик. 
иногда белый. 14 мм. 8 неизвестен. 

Испания, Алжир. 

41. A. scutellaris Pic., 1899, Pic, Rev. Scient. Bourbonnais, p. 3; 1930, 
S oh m i e d ek и e с lit. Opusc. Ichneum., Ed, II, p. 74. 

2- Черный'. ГЦш'нк с белой вершиной. Крылья сильно оатемнеяные. 
Ноги темные, передние голени спереди беловатые. Гастроцели большие, 
поперечные. 1С—17 мм. 8 неыавестен. 

Италия. 

42. A. haeretiçus Wesm., 1864, "Wesmael, Ambl., p. 46; 1888, Kriechbau-
mer, Ann. Naturh. Hofmus., p. 31; 1895, A. haeretiçus Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 596; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., EcL II, p. 74; 
1829, I. melanogaster var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 210; I. fune-
reus Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 205; 1903, Ctenichneumon haeretiçus Mor-
ley, Ichneum. Brit. I, p. 179. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лба и полоски 
у основания крыльев желтовато-белые. Щитик белый, выпуклый. Area 
superomedia поперечная. Крылья желтоватые. Ноги черные, передние 
бедра и голени спереди желтоватые. Брюшко черное. Раструб 1-го сег-
мента исчерченный. Гастроцели глубокие. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
густо пунктированные, остальные блестящие. 

8. Край лица и черточка под основанием крыльев белые. Вершина 
передних бедер, передние голени почти целиком и основание задних го-
леней красновато-бурые. В остальном, как Ç. 14—16 мм. 

Германия, Швейцария, Австрия, Испания, Япония, Франция, СССР — Тамбовск. 
(Мейер, Воскобойнжков), Харьковск. (Ярожевский, Шевырев), Витебск. (Артынов), 
Сахалин (Супруненко). П а р а з и т : Vanesa urtieae, V. io, Tryphaena comes, Vanesa cardui, 
Sphinx pmastri. 

48. A. kriechbaumeri Mocs., 1878, Mocsary, Ent, Nachr., p. 209; 1895, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. F., p. 597; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 75. 

8. Тело покрытое черными волрсками. Усики черные, снизу красно-
ватые. Края наличника, лица, два пятна под основанием крыльев и основ-
ной членик усиков снизу желтые. Среднеспинка и щитик с редкой, но 
грубой пунктировкой. Заднегрудь морщинистая. Ноги красные; тазики, 
вертлуги и задние лапки черные. Брюшко черное с синим отливом, грубо 
пунктированное. Гастроцели большие и глубокие. 19 мм. ç неизвестна. 

Венгрия. 

44. A. caeruleator Zett., 1871, Holmgren, Ichneum., Suec., p. 278; Ber-
thoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 597;-Д930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
Ed. II, p. 75; 1838, I. caeruleator Zetterstedt, Insect. Lappon. 1, p. 359; 
I. maculiventris Desvignes, Catal. Brit. Ichneum.,. p. 5; 1877; I. diasemae 
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Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 497; 1908, Ctenichneumon caeruleator Morley ; 

Ichneum. Brit. I, p. 170. 
Ç. Синевато-черный. Усики щетинковидные, с белым кольцом. ГЦи-

гик густо пунктированный. Ar о a superomedia поперечная. Ноги черные, 
с синим отливом. Передние голени и лапки снизу желтоватые. Раструб 
1-го сегмента брюшка исчерченный. Гастроцели поперечные, большие и 
глубоки с. Ссгмспты 2-й—5-й с красноватым задппм краем. 

S. Усики черные, в остальном, как ç. 14 мм. 
Л!аплапдпяг, Гермтшття, Атгглтьт, Фтггт.тстидшг, СССР — Солобртттлто огтропа (Мот-

ков), Якутск. (Бируля). П а р а з и т : Phytometra diasemae. 

45. A. flavocinctus Desv., 1881, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London, 
p. 144; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 653; I960, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 75; 1856, lehn, flavocinctus Desvignes, Cat. 
Brit. Ichneum., p. 22; 1903, Ctenichneumon flavocinctus Morley, Ichneum., 
Brit. I, p. 179. 

8. Голова черная, внутренние края глазных орбит и полоска на на-
личнике желтые. Усики длиной с 2/2 тела. Грудь черная; щитик и чер-
точки у основания крыльев желтые. Area superomedia поперечная. Ноги 
черные; передние бедра с желтой вершиной. Голени и лапки желтые, 
задние голени с черными основанием и вершийой. Брюшко черное, сег-
менты 3-й—6-й с желтым задним краем. Гастроцели большие и глубокие. 

Уаг. rufescens Morl. Ichneum. Brit. I, p. 179 o. 
<5. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 3-й с черным пятном у осно-

вания. 13—14 мм. g неизвестна. 
Англия. 

46. А. plicatus Morl., 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichnenm., Ed. II, 
p. 76; 1903, Ctenichneumon plicatus Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 172. 

8. Голова густо волосистая. Лицо и наличник, реже только края 
.лица желтые. Area superomedia квадратная. Ноги красно-желтые, задние 
голени с черной вершиной. Последние согмонты брюшка с желтым зад-
ним краем. 14 мм. Ç неизвестна. 

Англия. 
47. A. uniguttatus Ghrav., 1844, "Wesmael. Tent., p. 124; 1896, Berthou-

mieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 600; 1903, Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 205; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 77; lehn, uniguttatus Gra-
venhorst, Ichneum. Eur. I, p. 310. 

Сильно вариирует в окраске. 

Ç>. Голова суженная кзади. Жвалы с 1 зубцом на конце. Усики чер-
ные, реже с желтоватым кольцом. Щитик белый или черный. Area supe-
romedia квадратная. Ноги черные, голени частично красные. Раструб 
1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Гастроцели слабые. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка обычно темно-красные, 7-й часто с белым пятном. 

8. Голова черная, реже лицо с белыми боковыми краями. Край шеи, 
20 * 
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черточки у основания крыльев, щитик и крышечки крыльев обычно бе-
лые. Area superomedia поперечная. В остальном, как о. 14—17 мм. 

Var. goedarti Grav., 1829, I. goedarti Gravenhorst, Ichneum., Eur. I, 
p. 474; 1844, A. goedarti Wesmael, Tent., p. 125. 

Щитик белый; сегмент 2-й или 2-й и 3-й брюшка красные. 
Var. interjectus Tischb., 1877, A. interjectus Tischbein, Stett. Ent. Z.. 

p. 38 и 1877, A. suhfasciatus Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 38. 
Сегменты 2-й—3-й брюшка красные с черным рисунком, у S сег-

менты 6-й—7-й с белым пятном. Щитик целиком или частично белый. 
Var. quadricingulatus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum., Eur., p. 297. 
Передние бедра и голени красные, задние голени черные с крас-

ным основанием. Сегмент 2-й брюшка ржаво-красный с черным пятном, 
3-й черный, с красными боковыми краями и белыми задними углами.. 
Сегменты 4-й—7-й с белым задним краем. 

Var. flavocinctus Desv., 1856, I.flavocinctus Desvignes, Cat. Brit. Ichneum, 
p. 22; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent, Er., p. 633. 

Ç<3. Сегменты 3-й—6-й брюшка с желтовато-белым задним краем. 
Внутренние края глазных орбит и щитик желтоватые. Ноги черные; 
передние тазики обычно желтые, передние бедра с желтой вершиной, 
голени и лапки желтые, задние голени с черными основанием и вершиной. 

Var. baicalicus Kok., 1927, Kokujev, Tr. Com. Et. lac. Baical, II, p. 70.. 
8. Черный. Щитик почти целиком белый. Сегменты 2-й—3-й брюшка 

красные с черным задним краем. Ноги черные, передние бедра с крас-
ной вершиной, передние голени целиком красные. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Щеголев, Мейер), Ленингр. (Молчанова, 
Плеске, Якоб.сон, Мейер), Новгород. (Щеголев), Ижевск. (Круликовский), Свердловск. 
( Колосов), Уральск. (Хитрово), Ростов н. Д. (Щеголев), Байкал (Совинский), Мину-
синск (Яковлев). П а р а з и т : Abrostola urticae и Ahr. triplasia. 

48. A. conspurcatus Grav., 1854, "Wesmael, Ambl., p. 33; 1895, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 601; 1903, Morley, Ichneum. Brit., I, p. 206; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 80; 1829; lehn, conspurcatus 
Gravenhorst, Ichneum. Eur., I, p. 409. 

д. Заднегрудь с выемкой у основания боковых зубцов. В остальном, 
как Л. uniguttatus var. goedarti. 

Щитик желтый. 
8. Тазики с желтым пятном, бедра и голени частично желтого цвета-
Сегменты 2-й и 3-й брюшка красно-желтые. 
Var. bipustulatus Wesm., 1854, A. bipustulatus Wesmael, Ambl., p. 39. 
Ç. Щитик с двумя белыми пятнами. Сегменты 2-й—3-й брюшка 

красные с черным рисунком. 
Var. nigripes Grav., 1829, lehn, nigripes Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, 

p. 476. 
8. Ноги черные, передние красновато-желтые спереди. Щитик бе-

лый. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 16 мм. 
Зап. Европа. 
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49. A. dîversipes Berth., 1897, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 255; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 80. 

Ç. Жвалы на конце с одним зубцом. 1Цитик и брюшко блестящие, 
черные. Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. Гастроцели очень 
слабые. Ноги черные, задние бедра красные. 12 им. S неизвестен. 

Франция. 
50. A. aemulus Berth., 1895. Bertlionimon, Rev. Scient. Bourbonnais, 

p. 161 и 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 398; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Iclmeum., Ed. II, p. 81. 

g. Черный. Голова почти кубическая. Щеки вздутые. Усики с крас-
ным кольцом. Area superomedia поперечная. Бедра, голени и лапки крас-
ные. Брюшко густо пунктированное, сегменты 2-й—3-й матовые. Гастро-
цели слабые. 16- мм. S неизвестен. 

.Алжир. 

51. A. impolitus Berth., 1894, Berthoumieu, Rev. Scient. Bourbonnais, 
p. 179 и 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 602; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 602. 

g. Жвалы с одним зубцом на конце. Усики черные. Тело волосистое^ 
густо пунктированное. Area superomedia- квадратная. Заднегрудь с боко-
выми зубцами. Крылья темные. Ноги черные. Гастроцели слабые. Брюшко 
черное, сегмент 2-й красный. 

Ç. ТГТитик. белый; заднегрудь с острыми боковыми зубцами. 18 мм. 
Испания, Алжир. 

52. А. unidentalus Borth., 1894, Berthoumieu, Rev. Sciont. Bourbon-
nais, p. 180 и 1895, Ann. Soc, Ent. Fr., p. 602; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 81. 

g. Щитик с белой вершиной. Заднегрудь с небольшими боковыми 
зубцами. .Сегменты 2-й—3-й брюшка красио-жодтыо с черным пятном. 
Сегмент 6-й частично красный. 

S. 7-й сегмент брюшка без красного риеушш, в остальном, как g. 
14—16 мм. 

Испания. 
53. А. subhirtus Kok. 1909, Koktfjev, Ann. Muh. Zoo], Ac. Sc. Pétersb., 

p. 17. 
S. Черный. Внутренние края глазных орбит белые. .Щитик с боль-

шим желтым пятном. Сегменты 2-й—3-й брюшхеа жолттао, 3-й с черными 
основанием и вершиной. Крылья желтоватые. Ноги черные; вершина пе-
редних бедер и передние голени красно-желтые, голени с желтым осно-
ванием. Задние голени желтые, с черными основанием и вершиной. Го-
лова суженная кзади. Жвалы с двумя зубцами на конце. Усики щетинко-
видные. Area superomedia квадратная. Сегмент 3-й брюшка поперечный. 
15 мм. g неизвестна. 

Китай. 
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54. A. obater Kok, 1909, Koknjev, Ann. Mus. Zool. A.c. Sc. Pétersb.. p. 15. 
8. Черный. Щитик желтый с черными основанием и вёршинойлСег-

менты 2-й—3-й брюшка красно-желтые, 3-й с черными основанием и вер-
шиной. Ноги черные; передние голени целиком, задние посредине красно-
бурые. Голова волосистая, суженная кзади. Усики .щетинковидные. Area, 
superomedia почти квадратная. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерчен-
ный. Гастроцели довольно большие и глубокие. Сегмент 3-й брюшка 
слегка поперечный. Задние тазики густо пуктированные. 15 мм. ç неиз-
вестна. 

Тибет. 
55. А. deliquus Kok., 1909, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Pétersb., 

p. 18. 
8. Черный; внутренние края глазных орбит, края лба, щитик, за 

исключением основания и вершины и крышечки крыльев желто-красные. 
Сегменты 2-й—4-й брюшка желтые с черным задним краем. 7-й сегмент 
с желтой вершиной. Усики черные. Ноги красно-желтые; тазики, верт-
луги, задние бедра и основание и вершина задних голеней черные. Го-
лова и грудь волосистые, голова суженная кзади. Усики щетинковидные. 
Заднеспинка морщинисто-пунктированная, area superomedia вытянутая 
в длину. Брюшко пунктированное, сегмент 1-й продольно-исчерченный. 
Сегменты 3-й—4-й квадратные. Задние тазики пунктированные. 12 мм. 
Ç неизвестна. 

Тибет. 
56. A. bicolor Kriechb. 1882, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 240; 1895? 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 602; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. Ed. II, p. 82. 

g. Голова и грудь волосистые, густо пунктированные, блестящие.. 
Голова сильно суженная кзади. Усики черные. Щитик плоский, черный-
Area superomedia квадратная. Заднегрудь с боковыми зубцами. Крылья 
буроватые. Ноги черные. Брюшко тонко морщинистое. Гастроцели сла-
бые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые. 

8. Щитик с желтым рисунком. Голени частично красные. Брюшко' 
густо пунктированное. 16—17 мм. 

Франция, Алжир, СССР — Тамбовск. (Мейер), Ставропольск. (Лучник). 
57. A. bolivari Berth., 1894, Berthoumieu, Kev. Bourbonnais, p. 179 и 

1895 Ann. Söc. Ent. Fr., p. 603; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 82. 

g. Все тело черное. Заднегрудь без боковых зубцов. В остальном, 
как предыдущий вид. 14 мм. 8 неизвестен. 

Испания. 
58. A. tardus Berth., 1897, Berthoumieu, Bull. Soc. Er.; p. 255; 1980, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 82. 
Черный. Щеки и виски вздутые. Усики щетинковидные, с белым 

концом. Area superomedia полукруглой формы. Ноги красные; тазики и 
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задние лапки черные. Задние тазики снизу с редкой пунктировкой. Га-
строцели плоские. 18 мм. S неизвестен. 

Франция, СССР — Дагестан (Рябои). 

59. A. caucasicus Berth., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 603 ; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 83. 

2- Усики с желтым кольцом. Грудь с грубой, но редкой пунктиров-
кой. Area superomedia г.нтятгутая в длину. Сегменты 2-й—3-й брюшка, 
тонко пунктированные, красные, 3-й с черным рисунком. В остальном, 
как Л. bicolor Kriechb. 16 мм. S неизвестен. 

Кавказ (Berthoumieu), Ленкорань (Meiîep). 

60, A. equitatorius Panz., 1848, Wesmael. Maut., p. 63; 1894, Thomson, 
Opusc. Ent.. p. 2095; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 605; 1903, 
Morley, Ichneum. Brit., p. I, p. 190; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 83; 1786, lehn, equitatorius Kob. et Panzer, Wurmtrockniss, p. 26; 
1801, lehn, antennatorius Panzer, Faun. Insect. Grerman, p. 73-, t. 13; 1804, 
lehn, mediatorms Fabricius, Syst. Piez., p. 60. 

Ç. Жвалы с неясным нижним зубцом. Усики гцетинковидные, с белым 
кольцом. Края лба обычно красные. Щитик желтоватый. Area superome-
dia квадратная. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних го-
леней черные. Гастроцели слабые. Брюшко красное, средние сегменты 
с черным основанием. 

Усики черные, снизу бурые. Наличник, лицо, основной членик 
усиков снизу, черточки у основания крыльев и щитик желтые. Area su-
peromedia поперечнай. Ноги желтые, тазики и вертлуги черные, иногда 
с желтым рисунком. Сегменты 1-й—4-й брюшка желтые или ржаво крас-
ные, 5-й—7-й черные. 

Таг. comutatus Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 604. 
Ç. Край лба, кольцо на усиках, край шеи, черточки у основания 

крыльев, щитик и тазики желтые. Сегмент 2-й брюшка желтый с красным 
основанием, 3-й желтый с черным передним краем, 4-й—б-.й черные 
с желтым краем, 6-й—7-й .красновато-желтые. 

Yar. subniger Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 604. 
S. Брюшко черное, сегмент 2-й с красными задними углами. 
Уаг. nigricauda Borth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 604. 
Ç. Задние сегменты брюшка черного цвета. 
Var.jüavieeps Tischb., 1877, lehn, flavieeps Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 28. 
S. Тазики и вертлуги желтые. Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые 

с черным краем. 5-й и 6-й сегменты черные с бурым рисунком, 7-й це-
ликом бурый. 12—16 мм. 

Зал. Европа, СССР — Харьковск. (Ярошевский), Ставроп. (Лучник), Ростов н/Д. 
(Щеголев), Дагестан (Рябов), Краснодарсж. (Теленга), Сахалин (Супрунеико). Пара-
зит: Егихоа segetum и Tandis ftammea. 

61. A. injucundus Wesm., 1854, Wesmael, Ambl., p. 45; 1895, Berth ou-
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mien, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 604; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., 
Ed. II, p. 84. 

ТЦовп TT втгекл вздутие. Усшш щетинковидные, с белым кольцом. 
Грудь черная, заднегрудь иногда с красным рисунком. Area superomedia 
полуовальной формы. Ноги ржаво-красные; тазики, вертлути, основание 
средних бедер и задние бедра почти целиком черные. Раструб 1-го сег-
мента брюшка тонко морщинистый. Гастроцели слабые. Сегменты 1-й— 
3-й брюшка и боковые края 4-го ржаво-красные, густо пунктированные. 

8. Голова и грудь черные. Щитик выпуклый. Заднегрудь с тупыш i 
боковыми зубцами. Брюшко густо пунктированное, сегменты 2-й—3-й 
брюшка ржаво-красные. В остальном, как g. 

Швеция, Германия. 
62. А. carnifex Krieohb., 1882, Kriechbaumer, Termes Füzet, p. 140: 

1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 605; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 85. 

g. Голова почти целиком красная. Усики щетинковидные, красные 
с неясным белым кольцом, на конце черноватые. Щитик желтый. Area 
superomedia квадратная. Крышечки крыльев желтые. Ноги красные; 
тазики и вертлуги 'черные. Гастроцели слабые. Брюшко красное, сег-
менты 1-й—4-й с черным основанием. 

8. Голова и усики черные, наличник, лицо и основной членик уси-
ков снизу желтые. Щитик желтый. Брюшко красное, сегменты 1-й—5-й 
с черным основанием. В остальном, как д. 14—15 мм. 

Туркестан (Berthoumieu), Томск (Плотников), Якутск (Бианки). 
63. A. culpatorius L., 1888, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 112; 1895, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 605; 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, 
p. 189; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 85; 1758, Iclm. 
culpatorius Linné, Syst. Nat. Ed. 10, p. 561; 1822, lehn, erratorius Thunberg, 
Bull. Acad. Sc. St. Pétersb., p. 254; 1854, Ambl. litigiorus "Wesmael, 
Ambl.,p. 18; 1871, Holmgren,Ichneum., Suec.II,p. 252; 1894, Thomson, Opusc. 
Ent., 19, p. 2093; 1864, lehn, gradarius Holmgren, lehn. Suec. I, p. 80. 

Ç. Усики с белым кольцом. Края лица и основной членик усиков 
снизу ржаво-красные. Грудь черная; край шеи красный, щитик желтый. 
Area superomedia квадратная. Ноги черные, вершина передних бедер, 
голени и лапки ржаво-красные, задние голени с черной вершиной. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка ржаво-красные, 4-й—6-й черные, 7-й обычно 
красноватый, реже черный. 

5. Наличник и лицо желтые, иногда с черным рисунком. Усики 
черные. Основной членик усиков снизу и щитик желтые. Area supero-
media поперечная. Ноги черные; тазики с желтым рисунком, голени жел-
тые, задние с черной вершиной. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
желтые, с красноватыми краями. 

Var. oblongatus Tischb., 1873, lehn, oblongatus Tischbein, Stett. Ent. 
Z., p. 434. 
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S. Area superomedia слегка вытянутая в длину. Сегменты 2-й—3-я— 
4-й брюшка желтые с черным рисунком. 

Уаг. bimaculatuH Ilabermehhl, 1917, Zeitschrift "VYiss. Insektenbi.oL, 
p. 53. 

5. Сегмент 2-й брюшка с двумя черными пятнами. 12—16 мм. 
Германия, франция, Швейцария, Англия, Швеция, Япония, СССР —Московск. 

(Мейер), Ярославстс. (Яковлев), Тамбове г;. (Воскобошшков), Сахалин (Супруненко). 
IInpa.3iii'. Melitaea maturua, Endrosa avrïta, Naenia typica. 

64. A. macilentus Berth., 1898, Bertoumieu, Bull. Soc. Ent. Pr., p. 338; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 86. 

8. Наличник, лицо, край шеи, .черточки у основания крыльев, кры-
шечки крыльев и щитик бледно-желтые. Усики ржаво-красные. Ноги жел-
тые; тазики черные, передние с желтым рисунком, задние бедра черные. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красно-желтые, сзади с черным пят-
ном. Гастроцели слабые, 15 мм. £ неизвестна. 

Франция. 
65. A. longigena Thoms., 1888, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 112 и 

1894, Opusc. Ent. 19, p. 2093; 1895, Berthomieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 626; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 86. 

£<5. Задние бедра с красной вершиной. Щитик с поперечным вда-
влением. В остальном, как A. culpatorius. 11—15 мм. 

Швеция. 
66. А. turcomanus Schmied., 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 

Ed. II, p. 87; 1882, A. Erythropijgus Krieclibaumer, Termesz, Füzet, p. 149 
(lion Grravenhorst) ; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 606. 

Голова суженная кзади. Наличник с грубой пунктировкой. Усики 
щетинковидные, слегка расширенные за срединой, черные. Голова и 
грудь черные. Area superomedia полуовальной формы. Заднегрудь с ту-
пыми боковыми зубцами. Ногн красные; тазики, вертлуги, задние лапки 
и вершина задних голеней черные. Брюшко густо пунктированное. 
Гастроцели слабые. Брюшко красно-бурое, сегменты 1-й—3-й и пятно 
на 4 мм черного цвета. 15 мм. S неизвестен. 

Туркестан (Kriechbaumer). 
67. A. castanopygus Steph., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 

T). 607; 1908, Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 204; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 87 ; 1835, lehn, castanopygus Stephons, Illustr. Br. 
Entom., p. 197; 1844, АтЫ. rubriventris Wesmael, AmbL, p. 42; 1894, Thom-
son, Opusc. Ent., 19, p. 2094. 

Ç. Голова и грудь черные. Усики щетинковидные, с белым кольцом. 
Area superomedia удлиненная. Ноги черные; передние голени спереди 
желтоватые. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко исчерченный или мор-
щинистый. Сегменты 2-й—7-й или Згй—7-й брюшка красно-бурые. Га-
строцели слабые. 

6. Усики черные. Края лица н черточки у основания крыльев 
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белые. Щитик черный". Заднегрудь с короткими боковыми зубцами. Сег-
менты 4-й—7-й или 5-й—7-й брюшка красно-бурые. В остальном, Как ç>. 
LI—14 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленкорань (Мейер). П а р а з и т : Dasypolia templi и Cosmia 
eitrago. 

68. A.. rufobasalis Schmied.,. 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 88: 1921, A. rufoniger Habermehl, Deutsch. Ent. Zeitschr., 
p. 318 (non Tischbein). 

$. Голова почти но сужеппая кзади. У елки короче тела. Заднегрудь 
морщинистая. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко исчерченный. Гастро-
цели слабые. Сегменты 2-й—7-й густо пунктированные. Черный. Перед-
ние бедра и голени спереди желтовато-красные. Сегменты 1-й—3-й 
брюшка красные. 14 мм. g неизвестна. 

А пай (НаЪегшеЫ). 
69. A. castaniventris Haberm., 1921, Habermehl, Deutsch. Ent. Zeitschr.; 

1930, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 88. 
8. Голова слабо суженная кзади. Лицо густо и грубо пунктирован-

ное. Area superomedia слегка вытянутая в длину. Черный. Края лица, 
белого цвета. Крылья темные. Ноги красные; тазики и вертлуги черные. 
Брюшко красное. 18 мм. g неизвестна. 

Алай (НаЪегтеЫ). 
70. A. jucundus Kriechb., 1882, Kriechbaumer, Termesz. Eüzet, p. 148; 

1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 607; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 88. 

g. Черный. Сегменты 3-й—7-й брюшка, бедра, передние голени и 
лапки красно-бурые. Усики с белым кольцом. Гастроцели слабые. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. 14 мм. 8 неизвестен. 

Венгрия. 
71. A. longimanus Wesm., 1857, Wesmael, Otia, p. 46; 1895, Berthou-

mieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 607; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,, 
Ed. II, p . 89. 

Ç). Усики щетинковидные, с белым кольцом. Внутренние края глаз-
ных орбит, пятно под основанием крыльев и щитик белые. Area supero-
media квадратная. Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Ноги длин-
ные и стройные, красно-бурые; тазики, задние лапки и вершина задних 
голеней черные. Гастроцели слабые. Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й 
черный. 

8. Лицо, основной членик усиков снизу, край шеи, черточки 
у основания крыльев и щитик белые. Area superomfedia поперечная. 
Заднегрудь с длинными боковыми зубцами. Ноги красные; передние та-
зики, бедра и голени с белым рисунком. Задние бедра, лапки и вершина 
задних голеней черные. Раструб 1-го сегмента брюшка моргцинието-
цунктированный. Брюшко красное. 13—17 мм. 

Германия, Австрия, Италия. 



— 315 — ; 

72. A. radoszkowskii Berth., 1892, Berthoumieu, Rev. D'Ent., p. 43 IT 
1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 608; 1930, Schmiedeknecht, Opusc, Ichneum.. 
Ed. II, p. 89. 

Ç. Усики щетинковидные, красно-бурые с желтым кольцом. Виски 
волосистые. Внутренние края глазных орбит, край шеи и щитик желтые.. 
Area superomedia вытянутая в длину. Ноги красные, тазики и вертлуги 
черные, Брюшко тонко пунктированное. Раструб 1-го сегмента исчерчен-
ный. Гастроцели слабые. Сегмент 1-й черный, 2-й—7-й красные, 2-й п 3-й 
с черной вершиной. 12—14 мм. S неизвестен. 

Ашхабад (Berthoumieu), Армения (Эриванский университет). 

73. А. gratiosiis Kriecht)., 1882, Kriechbaumer, Termész, Füzet., p. 150; 
1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 609; 1930, Schmiedeknecht,, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 90. 

Голова суженная кзади. Усики щетннковидные, с белым кольцом.. 
Голова и грудь черные. Среднеспинка густо пунктированная. Area supe-
romedia сильно вытянутая в длину. Заднегрудь с боковыми зубцами, 
ноги черные; гастроцели слабые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные,, 
тонко морщинисто-пунктированные. 20 мм. S неизвестен. 

Туркестан (Kriechbaumer). 

74. A. adventor Berth., 1892, Berthoumieu, Rev. d'Ent., p. 43 и 1895, 
Ann. Soc. Ent. Fr., 1930, Schmiedekneht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 90. 

Ç). Усики щетинковидные с белым кольцом. Голова и грудь черные.. 
Щитик белый, густо пунктированнный. Area superomedia почти квад-
ратная. Бедра и лапки красно-бурые, голени почти целиком желтовато-
белые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 12 мм. S неизвестен. 

Тунис. 
75. A. capitatus Berth., 1892, Berthoumieu, Rev. d'Ent., p. 43 и. 1895,. 

Ann. Soc. Ent. Fr., p. 610; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 90. 

Щеки и виски сильно вздутые. Усики щетинковидные, красно-
ватые, с черными основанием и вершиной. Голова и грудь черные. Ноги 
красные, тазики it вертлуги черные. Брюшко черное, раструб 1-го сег-
мента и сегменты 2-й и 3-й красные. Гастроцели отсутствуют. 12 мм-
S неизвестен. 

Ашхабад (Berthoumieu). 
76. A. proximus Tischb., 1877, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 36; 1894, 

Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 166; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc, Ent. Fr., 
p. 610; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 91. 

Ç. Голова и грудь густо пунктированные, черные. Усики с красным 
кольцом. Area superomedia удлиненная. Гастроцели слабые. Сегменты 
2-й—3-й брюшка красные. Ноги черные, голени и лапки красно-желтые-
15 мм.. S неизвестен. 

Венгрия. 
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77. A. pici Berth., 1894-, Berthoumieu, Bev. Scient. Bourbonnais, p. 180 
и 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 610; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 91. 

Ç). Усики короткие, чсрпые. Голова и грудь черные, щитик плоский. 
Area superomedia сильно вытянутая в длину. Крылья затемненные. Ноги 
черные, передние голени и лапки спереди красноватые. Гастроцели сла-
бые. Сегменты 2-й—3-й брюпша томио-краспые. Брюшко тонко пункти-
рованное. 11 мм. S неизвестен. 

Адлитр. 

78. A. inflatus Berth., 1897, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 256; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 91. 

Ç. Грудь, усики и ноги черные. Area superomedia квадратная. 
Брюшко густо и грубо пунктированное, сегмент 2-й или 2-й и 3-й крас-
ные. Гастроцели слабые. 12 мм. S неизвестен. 

Алжир. 

79. A. angustus Berth., 1892, Berthoumieu, Rev. d'Ent., p. 43 и 1895, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 611; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, 
p. 92. 

Ç>. Тело стройное, черное. Голова не суженная кзади. Усики щетин-
ковидные, с белым кольцом. Грудь черная. Заднегрудь пунктированная, 
area superomedia квадратная. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 
Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. Гастроцели слабые. 11 мм. 
S неизвестен. 

Ашхабад (Berthoumieu). 

80. A. politus Wesm., 1855, Wesmael, Miscell, p. 49; 1895, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 611; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, 
p. 92. 

Усики щетинковидные, черные. Голова и грудь черные. Area 
superomedia квадратная. Заднегрудь с короткими боковыми зубцами. Та-
зики и вертлуги черные, передние бедра и голени спереди бледножел-
тые. Задние бедра кроваво-красные, задние бедра с красной полоской. 
Брюшко черное, блестящее, раструб 1-го сегмента слабо исчерченный. 
Гастроцели слабые. 12—13 мм. 

Германия, Швейцария:. 
81. A. pedatus Berth., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 611; 

1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 92; 1909, A. nitidiventris 
Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Pétersb., p. 14. 

Ç. Усики, голова и грудь черные. Щитик плоский. Area superome-
dia квадратная. Заднегрудь с боковыми зубцами. Ноги черные, задние 
бедра красные, голени и лапки бурые. Брюшко тонко пунктированное, 
раструб 1-го сегмента с редкой пунктировкой. Гастроцели слабые. 12 мм. 
S неизвестен. 

Тибет, Урал (Berthoumieu). 
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82. A. rubrocinctus Luc., 1896, Tosquinet, Mém. Soc. Ent. BeJg., Y, p. 80; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Icnneum., Ed. Il, p. 93; 1846, lehn, rubrocinctus 
Lacas, Explor. Se. Algérie, p. 336. 

ÇC?. Голова я грудь целиком черные, усики, без белого кольца. 
Заднегрудь с тупыми боковыми зубцами. Крылья бурые. Ноги черные, 
передние голени спереди красноватые. Сегмент 2-й брюшка красный, 
3-й—7-й с красным задним краем. Гастроцели слабые. 1.7 мм. 

Алясир. 
S3. A. bostanshogici Kok., 1913, Kokujev, Вел-. Kufw d'Entom., p. 169. 
Ç. Черный. Передние голени с красноватой вершиной. Сегменты 

2-й—3-й брюшка красные, 3-й с черным задним краем. Голова суженная 
кзади. Усики щетинковидные. Заднеспынка морщинистая. Area supero-
media квадратная. 14 мм. S неизвестен. 

Самарск. (Кокуев), 
84. A. gaullei Berth., 1900, Berthoumieu, Bull. Soc. Ел t. Fr., p. 294; 

1930, Schiniedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 93. 
Ç). Голова, усики, грудь и ноги черные. Сегменты 2-й—8-й брюшка 

красно-бурые. Гастроцели слабые. Area superomedia полуовальной формы. 
Задние тазики густо пунктированные. Раструб 1-го сегмента брюшка 
с двумя килями. 11 мм. S неизвестен. 

Тунис. 
86. А. pandur Kriecht»., 1882, Kriechbaumer, Termész. Eüzet, p. 147; 

1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 612; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 93. 

g. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Голова и грудь воло-
систые. Щитик черный, блестящий. Area superomedia поперечная, полу-
овальной формы. Тазики и вертлуги черные ; передние лашш, бедра и 
голени красно-бурые, с черными полосками. Брюшко черное. Гастроцели 
плоские. 19 мм. S неизвестен. 

Венгрия. 
86. A. ater Wesm., 1855, Wesmael, Miscell., p. 49; 1895, Berthoumieu., 

Ann. Soc. Ent. Er., p. 613; 1930, Schraiodolmocht, Opusc. loimoum., Ed. II, 
p. 94. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Крал лба, иногда и 
виски, желтые. Грудь совершенно черная. Area superomedia квадратная. 
Ноги черные; передние бедра и голени частично желтые. Брюшко чер-
ное, гладкое. Заднегрудь с боковыми зубцами. 

Уаг. pmetatus Kriechb. 
g. Один или несколько сегментов брюшка с белыми, пятнами. 13 мм. 

S неизвестен. 
Франция, Германия, Бельгия. 

87. A. rusticus Berth., 1897, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr.. p. 332; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 94. 
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Ç. Усики трехцветные,. Края лица н, основной: членик усиков снизу 
красные. Щитик желтый. Area superomedia полуовальной формы. Крылья 
бурые. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Брюшко черное, Гастро-
цели слабые, 13 мм. <5 неизвестен. 

Кавказ (Berthoumieu). 
88. A. binotatus Kriechb., 1890, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 350 и 

1894, p. 25; 1895, Berthoumieu. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 614; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. Iclinuum., Ed. 11, p. 94. 

Ç. Тело густо, но тонко пунктированное. Голова поперечная. Уснки 
слегка расширенные за срединой, с белым кольцом. Внутренние края 
глазных орбит, иногда и края темени, край шеи, черточки у основания 
крыльев и пятна на щитике желтовато-белые. Area superomedia полу-
овальной формы. Ноги черные; передние бедра и голени частично крас-
ные. Брюшко черное ; раструб 1-го сегмента пунктир ованно-исчерченный. 
Гастроцели слабые. Сегменты брюшка иногда с красным краем. 

8. Боковые края наличника, лицо почти целиком, два пятнышка под 
усиками, края лба,-щеки и основной членик усиков снизу, белые. Усики 
черные, снизу бурые. Черточки у основания крыльев и пятна на щитике 
белые. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. Брюшко черное, на 
конце с синеватЁш отливом. В остальном, как g. 10—12 мм. 

Германия, Швейцария, СССР — Ленкорань (Мейер). 
89. A. alpestris Holmgr., 1871, Holmgren, lehn. Suec. II, p. 299; 1895, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 614; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 95. 

8. Лицо черное, или с желтыми боковыми краями. Щитик черный, 
реже желтый или с желтоватой вершиной. Ноги красные, тазики и верт-
луги черные. Брюшко черное. 14—17 мм. ç> неизвестна. 

Швеция, Германия. 
90. A. aterrimus Tischb., 1877, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 36; 1895, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 615; 1930, Schmiedeknecht, Opusc, 
Ichneum., Ed. II, p. 95. 

8. Черный. Голова и грудь густо пунктированные. Заднегрудь мор-
щинисто-пунктированная, с боковыми зубцами. Area superomedia слегка 
поперечная. Ноги черные; передние голени и лапки бурые. Гастроцели 
слабые. 15—17 мм. ç неизвестна. 

Греция, СССР — Сахалин (Uchida). 
91. A. obesus Berth., 1896, Berthoumieu, Rev. Sc. Bourbonnais, p. 196 

и 1896, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 397; 1898, Pic., Bull. Soc. Ent. Fr., p. 353; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 96. 

Ç<j. Черный; усики снизу красноватые. Щитик выпуклый. Area 
superomedia поперечная. Ноги красные, тазики, задние лапки и вершина 
задних голеней черные. Гастроцели слабые. У 8 усики с красным осно-
ванием. 18 мм. 

Алжир. 
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92. A. lusitanus Wesm., 1854,. Wesmael, Ambl., p. 41; Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 615; 1930, Schmiedelmeoht, Opnsc. Ichneum., Ed. II, 
p. 96. 

S. Голова и усики черные. Щитик белый. Заднегрудь с боковыми 
зубцами. Крылья затемненные, радиальная ячейка с черным пятном. Ноги 
черные; передние голени желтоватые спереди. Брюшко черное, мато-
вое, сегмент 2-й кроваво-красный с треугольным черным пятном. Гастро-
цели слабые. 15 иш. g пояавсстца. 

Португалия. 
93. A. efferus "Wesm., 1854, Wesmael, Ambl., p. 42; 1895, Berthoumien, 

Ann. Soc. Ent. Fr., p. 615; 1930, Schmiedeknecht, Opnsc. Ichneum., Ed. II, 
p. 97; 1847, lehn, messorius Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 411. 

S. Усики черные. Край лба и щитик белые. Area superomedia квад-
ратная. Заднегрудь о мощными боковыми зубцами. Ноги черные; перед-
ние голени и лапки желтоватые спереди. Раструб 1-го сегмента брюшка 
тонко исчерченный, с двумя килями. Гастроцели слабые. Сегменты 
2-й—3-й брюшка тёмнокрасные. 16 мм. ç неизвестна. 

Франция. 
94. А. armatorius Forst., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent., Fr., 618; 

1908, Morley Ichneum. Brit. I, p. 200; 1930, Schmiedeknecht, Opnsc, 
Ichneum., Ed. II, p. 97; 1771, lehn, armatorius Förster, Nov. Spec. Insect., 
p. 82; 1775, lehn, fasciatorius Fabricius, Syst. Entom., p. 330; 1790, lehn, 
iidentorius Rossi, Fauna Etrusca, II, p. 38; 1802, lehn, quadrimaculatus 
Schrank, Fauna Boica, II, p. 283; 1822, lehn, nugatorius Thunberg, Bull. Ac. 
Sc. St. Péter sb., VIII, p. 277; 1829, lehn, guadrimaculatus Gravenhorst, 
Ichneum. Eur., I, p. 370 и lehn, fasciatorius Gravenhorst, lehn. Eur. I, 
p. 376; 1844, ' Ambl. fasciatorius Wesmael, Tent., p. 113; 1868, Ambl. ,regius, 
Tischbein, Stett., Ent. Z., p. 251; A. fasciatorius Thomson, Opnsc. Ent. 19, 
p. 2094. 

Ç. Усики щетинковидные, ржаво-красные, с более темной вершиной. 
Внутренние края глазных орбит, край шеи, пятнышки у основания 
крыльев и щитик желтые. Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. 
Голени частично черные. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-
морщинистый. Гастроцели слабые. Сегмент 1-й брюшка черный, 2-й и 3-й 
с желтым основанием, остальные сегменты с желтым задним краем. 

$. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, край шеи, пятна 
у основания крыльев и щитик желтые. Усики черные, снизу ржаво-
красные. Крылья желтоватые. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й желтые 
с черной вершиной, 5-й обычно черный, 6-й с желтым краем, 7-й цели-
ком желтый. В остальном, как ç. 12—16 мм. 

Зап. Европа, Алжир, Япония, СССР — Ялта (Плигинский), Дагестан (Рябов), 
Тифлисск. (Кеиит), Иркутск. (Виножуров), Сахалин (Супруненко). Паразит : Руга-
meis atalanta, Trygonophora meticulosa, T. carpini, Agrotis candélarum, Euxoa segetum, 
Xylophasia rurea, Barafhra brasncae, Tryphaena orbona, Tr. fimbria, Tr. pronuba, Euxoa 
brunea, Polygonia egea, Saturnia pavonia, Maerothylacia rubi, Lophopteryx camélina. 
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95. A. nassavicus Haberm., 1917, A. (Phjseoteles) nassavicus Habermehl, 
Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 51; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 98. 

5'. Голова суженная кзади. Заднегрудь грубо морщинистая. Area 
snperomedia квадратная. Гастроцели большие. Наличник, лицо, края лба,, 
основной членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев, 
крышечки крыльев, шитик, раструб 1-го сегмента брюшка, сегменты 2-й 
"л 3-й, задний край 4-го, основание передних тазиков, ллтиа на задних 
тазиках, вертлуги, передние и средние бедра, голени и передние лапки 
желтые. Передние бедра с черным рисунком, задние черные с желтым 
основанием. Задние голени с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка, 
с черным передним краем. 15 мм. £ неизвестна. 

Германия. 
96. А. hirtus Kok., 1909, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Pétersb., p. 16. 
S. Черный. Усики черные. Края лица и лба, пятна на темени, 

черточки под основанием крыльев и пятно на щитике желтые. Сег-
менты 1-й—5-й брюшка с боковыми желтыми пятнами, 6-й с желтым 
задним краем, 7-й целиком желтый. Ноги черные; передние бедра частично 
желтые, задние с желто-красным основанием. Голени с желтым рисунком. 
Голова и грудь пунктированные, волосистые. Голова слабо суженная 
кзади. Усики щетинковидные. Area superomedia слегка поперечная. Сег-
мент 2-й брюшка густо пунктированный. Гастроцели с дабы е. Сегмент 3-й 
поперечный. 7 мм. ç неизвестна. 

Тибет. 
97. A. palliatorius G-rav., 1844, Wesmael, Tent., p. 118; 1895, Berthou-

mien, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 618; 1903, Morley, Iclmeum. Brit. 1, p. 187,-
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 98; 1829, lehn, païliato-
rous Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 385; 1877, A. aequivocus Tischbein,. 
Stett, Ent. Z., p. 34; A. ruföniger Tischbein, Stett. En. Z., p. 35; 1881, lehn. 
gemmatus. Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 173. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лба красно-желтые. 
Щеки черные. Черточки у основания крыльев и щитик желтые. Задне-
грудь с небольшими боковыми зубцами. Area superomedia квадратная. Ноги 
черные; голени желтые, задние с черной вершиной. Гастроцели слабые. 
Сегменты 2-й—3-й брюшка желтые или красновато-желтые с черной вер-
шиной, иногда черные с желтым основанием, реже целиком желтые. Сег-
менты 6-й—7-й желтые или только с желтым задник краем. 

S. Усики черные. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, 
черточки у основания крыльев и щитик желтые. Щитик иногда черный-
Передние ноги желтые. Задние тазики и бедра с черным рисунком. Голени 
и лапки желтые, реже красновато-желтые. Брюшко сильно вариирует 
в окраске. Сегменты 2-й—3-й—4-й желтые или красно-желтые, обычно 
с черным рисунком. Сегменты 4-й—5-й черные, 6-й—7-й желтые или. 
красноватые. 
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Yar. spoliator Wesm. , 1844, Wesmae l , Tent., p. 117. 
2 8. Сегменты 2 - й — 3 - й — 4 - й брюшка красные, 4 -й—6-й черные, 

7 -й красно-желтый. 
Yar . olitraceus Tischb. , 1873, lehn. oJitraceus Tischbein, Stett. Ent. Z., 

p. 426; 1881, lehn, laetus Tischbein, Stett'. Ent. Z., p. 178. 
g 8. Сегменты 2 -й—7-й брюшка желтые или красно-желтые, с чер -

ным рисунком. У 8 ноги красно-желтые. Переднегрудь и заднегрудь 
с желтыми пятнами. 

Yar . erythropygus Grav., 1829, lehn, erythropygus Gravenhorst, lehn. Eur. 
8. Сегменты 2 -й—4-й брюшка желтые с черным задним краем. 
Yar . defensorius Vill., 1789, lehn, defensorius Yi l lers , Linnaei Entom., I I I , 

p. 156; 1859, Ambl. palliatorius var. defensorius Wesmael, Rem., p. 49. 
8. Сегменты Js-й—4-й брюшка красно-желтые, 5 -й—7-й черные, 

7-й с красноватой вершиной. Задние бедра желтые с черной вершиной. 
1 6 — 1 8 мм. 

Зап. Европа, СССР — Армения (Эриванский университет^), Баку (Стазра), 
Ленкорань (Мейер), Харьковск. (Харьк. Оп. Ст., Ярошевский), Ижевский (Аксинин), 
Крым (Плигинскй), Приморск. обл. (Емельянов). Паразит : Vanessa urticae, Smerinthus 
ocellatus, Acherontia atropos, Barathra brassicae, Perigrapha cincta, Gnophria rubrieoltis, 
Sphinx pinastri, Agrotis lucernea, CucuTlia verbasci. 

98. A. trifasciatus Grav., 1844, Wesmael , Tent., p. 119; 1895, Berthou-
mieu, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 620; 1903, Morley, Ichneum., Brit., 1, p. 188; 
1930, Schmiedeknecht , Opusc. Ichneum., Ed. II , p. 100; 1829, lehn, fasciato-
rius Gravenhorst , Ichneum. Eur. 1, p. 376; 1829, lehn, trifasciatus Graven-
horst, I chneum. Eur. 1, p. 380. 

2- Лицо черное, внутренние края глазных орбит желтые. Основной 
членик у с и к о в снизу и щеки красно-бурые. Н о г и черные ; голени и лапки 
желтые. Задние голени с черной вершиной. Сегменты 2 -й—3-й брюшка 
с желтым основанием, остальные черные с желтым задним краем, 5 -й 
иногда целиком черный. 

8. Лицо, щеки, основной членик усиков снизу, черточки у основа-
ния крыльев, щитик, иногда и полоски на среднеспинке желтого цвета. 
Ноги желтые; основание бедер и задние тазики черные. Сегменты 2-й—4-й 
брюшка с двумя большими желтыми пятнами, 5 -й и 6-й обычно с желтыми 
боковыми краями, 7-й целиком желтый. 16—18 мм. 

Германия, Франция, Англия, Япония, СССР — Сахалин (Супруненко), При-
морск. обл. (Емельянов). 

99. A. arduus Berth., 1896, Berthoumieu, R e v . Scient. Bourbonnais, 
p. 195 и 1896; A n n . Soc. Ent. Fr., p. 398; 1930, Schmiedeknecht , Opusc. 
lehn. Ed . II , p. 100. 

Ç. К р а я лба красновато-желтые. У с и к и с белым кольцом. Щ и т и к 
желтый. A r e a superomedia квадратная. Н о г и красные; тазики черные, 
голени с желтым основанием. Гастроцели плоские. Б р ю ш к о черное, с е г -
менты 2 -й—3-й с желтым основанием, 4 - й — 7 - й с желтым задним краем. 

ОпрФв, 9 2 1 
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$. Усики красновато-желтые. Края лица, щитик и черточки у осно-
вания крыльев желтые. Ноги черные; голени и лапки желтые. Сег-
мент 7-й брюшка черный, в остальном, как. ç. 14 мм. 

Швейцария. 

100. A. syraensis Tischb., 1874, Tischbein. Stett. Ent. Z., p. 143; 1895, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 62Ö; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., Ed. II, p. 101. 

g. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лица, край шея, 
щитик и пятно у основания крыльев желтые. Area superoraedia попереч-
ная. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. Ноги желтые; задние 
лапки и вершина задних голеней черные. Гастроцели слабые. Сегменты 
2-й—3-й брюшка с желтым основанием, 3-й—6-й с желтым задним краем, 
7-й целиком желтый. 

S. Лицо, основной членик усиков, край шеи, пятно у основания 
крыльев и щитик желтые. Ноги желтые; тазики, задние лапки и вершина 
задних голеней черные. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й и задний 
край 4-го желтые. В остальном, как ç. 18 мм. 

Греция, СССР — Красноводск (Хитрово). 

101. A. flavolaetus Berth., 1892, Berthoumieu, Rev. d'Entom., p. 41 
и 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 621; Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 101. 

Ç. Жвалы с одним зубцом на конце, Лицо, края лба, край шеи, чер-
точки у основания крыльев, щитик, пятна на среднегруди и заднегрудь 
желтые. Усики щетинковидные, красно-желтые, без белого кольца. Area 
superomedia почти квадратная. Заднегрудь с боковыми зубцами. Ноги 
красно-желтые, тазики черные с желтым рисунком. Задние бедгра снизу 
черные. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный, на конце с двумя 
желтыми пятнами; сегменты 2-й—-3-й с желтыми основанием и верши-
ной, 4-й—7-й с желтым задним краем. Гастроцели слабые. 16 мм. S неиз-
вестен. 

102. A. infractorius L., 1844, Berthoumieu, Ann. Soc, Ent. Fr., p. 621; 
Morley, Ichneum. Brit. I, p. 201; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 102; 1761, lehn, infractorius Linné, Fauna Suec., Ed. II, p. 398; 
1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., 1, p. 363. 

Ç. Внутренние края глазных орбит, пятнышки у основания крыльев 
и щитик желтые. Усики щетинковидные, красно-желтые с бурой верши-
ной. Крылья желтоватые. Ноги желтые, тазики, вертлуги и задние бедра 
черные. Гастроцели слабые. Брюшко черное; основание 2-го сегмента, 
основание и вершина 3-го и задний край остальных сегментов желтого 
цвета. 

S. Лицо желтое с черной срединной полоской. В остальном, как ç. 
Var. nigricauda Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 621. 
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2 S. Последние сегменты брюшка совершенно черные. 14—18 мм. 
Зап. Европа, СССР — Дагестан (Рябов), Крым (Тсленга), Омск (Лавров). Пара-

зит: Ешоа c-nigrum, Е. tritici, Е. corticea, Е. segetum. 

103. A. quinquecinctus Kriechb., 1882, Kriechbaumer, Termész, Fiizet., 
p. 146; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 621 ; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 102. 

Ç S. Грудь черная, щитик желтый. Сегмент 3-Й брюшка, с черной 
вершиной. Сегмент 7-й черный. Голени и лапки красно-желтые, задние 
о черной вершиной. У S лицо целиком желтое. 14—18 им. 

Туркестан (Kriechbaumer). 

Var. caucasicus Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 622. 
Ç. Задние бедра частично красно-желтые. Сегменты 2-й—6-й с желто-

ватым задним краем, 7-й с желтоватым пятном. 
Кавказ (Berthoumieu). 

104. A. montivaganus Berth., 1896, Berthoumieu. Rev. Sc. Bourbonnais, 
p. 196 и 1896, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 308; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 103. 

Ç. Внутренние края глазных орбит, край шеи, пятнышки у основа-
ния крыльев и щитик желтые. Усики щетинковидные, трехцветные. 
Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. Area superomedia слегка 
вытянутая в длину. Крылья желтоватые. Ноги черные, задние тазики 
с желтым рисунком. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-морщини-
стый. Гастроцели слабые. Сегменты 2-й—3-й желтые или желто-красные, 
с черной вершиной, 4-й—7-й черные с желтым задним краем. 12 мм. 
S неизвестен. 

Швейцария. 
105. A. albomarginatus Kriechb., 1877, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 45; 

1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 622; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 103. 

8. Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные. Щитик 
и черточка у основания крыльев желтые. Заднегрудь выпуклая, с неболь-
шими боковыми зубцами. Крылья затемненные. Тапиви черные с желтым 
рисунком; бедра, голени и лапки желто-бурые, задние голени с черной 
вершиной. Брюшко тонко пунктированное, раструб 1-го сегмента исчер-
ченный. Брюшко черное, сегмент 1-й на конце с жолтым пятном, 2-й—5-й 
с же#тым задним краем. 14 мм. g неизвестна. 

Венгрия. 

106. A. monitorius Panz, 1844, Wesmael, Tent., p. 114; 1895, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 622; 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 193; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 104; 1801, lehn, monitorius 
Panzer, Faun. Insect German., p. 80, t. 13; 1829, Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. 1, p. 369; 1804, lehn, ntercatorius Fabricius, Syst. Pilz, p. 62; 1829, 
Gravenhorst. lehn. Eur. 1, p. 369. 

21* 
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Ç>. Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные, черные. 
Внутренние края глазных орбит, щитик и пятна у основания крыльев 
желтые. Ноги желтые; тазики, основание и вершина задних бедер, вер-
шина задних голеней и задние лапки черные. Гастроцели отсутствуют. 
Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й с двумя большими желтыми пятнами, 
4-й—7-й с желтым краем. 

8. Лицо, наличник, основной членик усиков снизу, пятнышки 
у основания крыльев и щитик желтые. Усики черные. В остальном, как у. 

Var. fulvicornis Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 623. 
8. Усики красно-желтые, сегмент 7-й брюшка целиком черный. 

14—17 мм. 
Германия, Франция, Англия, Венгрия, СССР — Казанок. (Попов), Курск. (Воро-

бьев). Паразит: Amorpha -populi, Perigrapha cincta. 
107. A. quadripunctorius Müll., 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2096; 

1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 623; 1903, Morley, Ichneum. Brit., 
p. 192; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 104; 1776, lehn, 
quadripunctorius Müller, Zool. Dan. Prodr., p. 153; 1792, I. natatorius Olivier, 
Encycl., p. 171; 1798, Fabricius, Suppl., p. 219; 1802, lehn, bipunctatus 
Schrank, Fauna Boica, p. 279; 1820, lehn, xanihozosmus Gravenhorst, Mem. 
Accad. Sc. Torino,p. 318 и 1829,Ichneum.Eur. 1, p.383; 1829, Ichneum. biden-
torius Gravenhorst, Icheum. Eur., p. 426; 1844, Ambl. natatorius Wesmael, 
Tent., p. 114. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лба и щитик 
желтоватые. Area superomedia почти квадратная. Ноги красно-желтые, 
тазики и вершины задних бедер и голеней черные. Гастроцели слабые. 
Брюшко черное; сегмент 3-й или 2-й и 3-й с двумя большими желтыми 
пятнами, иногда сливающимися между собой, сегменты 4-й—7-*й с желтым 
задним краем. 

8. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев, край шеи, щитик и крышечки крыльев желтые. Усики 
черные. Тазики и вертлуги черные, передние с желтым рисунком. Бедра 
красно-желтые, задние с черной вершиной, голени и лапки желтые, на 
конце черные. Брюшко черное; сегменты 2-й и 3-й желтые с черным 
пятном, 4-й—7-й с желтым задним краем. 

Var. carens Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 624. 
8. Сегменты 4-й—7-й брюшка целиком черные. 
Var. infestorius Fonsc., 1847, S. infestorius Fonscolombe, Ichneum. 

Prov., p. 58. 
Ç. Сегмент 2-й с двумя желтыми пятнами, 4-й с красным пятном. 
Var. indecoratus Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 624. 
Ç. Брюшко совершенно черное. 
о. Var. bidentorius, F., 1875, lehn, bidentorius Fabricius, Syst., p. 331; 

1776, lehn, jubïlatorius Müller, Prodr. n. 1757; 1791, lehn, citreus Christ., 
t. 33, F. 5. 



8. Сегмент 2-й брюшка черный о желтым основанием, 3-й желтый 
о черной вершиной. 4-й — 7-й совершенно черные. 16—20 мм. 

3. Европа. Алжир. ССОР — Брянедг.. (Старте), Оамарск. (Чеоноков). Дагестан 
(Рябов), Крым (Теленга, Плигинский). Паразит : Tryphaena interjecta, Tr. pronubat 

Tr. cornes, Tr. fimbria, Lamprosticta viridana, Amtitype polymita. 

108. A. atratus Berth., 1901, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 321; 
1,930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 105. 

Ç. Заднеспинка с неясными полями. Area superomedia квадратная. 
Гастроцели глубокие. Черный. Усики щетинковидные, с белым кольцом. 
Щитик желтый. Сегменты 2-й—3-й брюшка с желтыми задними углами. 
Ноги черные, голени с желтым кольцом. 12 мм. S неизвестен. 

Франция. 

109. А. atratorius F., 1894, Thomson, Opusc., Ent. 19, p. 2096; 1895, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 624; 1903, Morley, Ichneum. Brit. 1,. 
p. 191; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 106; 1793, lehn, 
atratorius Fabricius, Ent. Syst., p. 134; 1829, lehn, viridatorius Gravenhorst, 
Ichneum. Eur., p. 428; 1848, Ämbl. viridatorius Wesmael, Mant., p. 58. 

Ç. Голова черная, края лица иногда желтоватые. Усики черные 
с белым кольцом. Щитик белый. Area superomedia квадратна :̂. Ноги 
красно-желтые; тазики, верлуги и задние лапки черные. Гастроцели сла-
бые. Брюшко черное; сегмент 3-й с желтым: основанием или с двумя жел-
тыми пятнами, 4-й—7-й с желтым задним краем. 

5. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, край шеи, чер-
точки у основания крыльев и щитик желтые. Усики черные. Передние 
тазики с желтым рисунком. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. 
Сегмент 3-й, как у Qi остальные черные. 

Var. orientalis Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 625. 
Ç. Сегмент 3-й брюшка у основания с двумя желтыми пятнами, сег-

менты 3-й—7-й с желтым задним краем. 16—18 им. 
Зап. Европа, Сирия, ССОР — Дагестан (Рябов). 
110. A. crispatorius L., 1854, Wesmael, Ambl., p. 17; 1895, Berthoumieu, 

Ann. Soc. Ent. Fr., p. 625; 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 189; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 106; 1758, lehn, crispatorius 
Linné, Syst. Nat. Ed. 10, p. 561; 1829, lehn, mnthius Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. 1, p. 392; 1848, Ambl. xanthius Wesmael, Mant., p. 59; 1822, A. bicuspis 
Berthoumieu, Rev. d'Ent., p. 42; 1892, A. inermis Berthoumieu, Rev. d'Ent., 
p. 42 и 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 626. 

Ç. Усики щетинковидные, красно-бурре, обычно с желтым кольцом. 
Края лба красные. Щитик и черточки у основания крыльев желтые. 
Крылья желтоватые. Ноги черные; передние бедра снизу и вершина зад-
них бедер красного цвета. Голени и лапки красновато-желтые. Раструб 
1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—3-й желтые, обычно с темным 
основанием. 

S. Наличник, лицо, наружные края глазных орбит, основной членик 
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усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев и щитик желтые. 
Усики черные. Ноги черные; вершина передних бедер, голени й лапки 
желтые. Гастроцели глубокие. Сегменты 1-й—3-й—4-й брюшка желтые, 
с темным основанием, 5-й—6-й частично черные, 7-й красно-желтый. 

Var. rufatorius Grav., 1829, Ichn. rufatorius Gravenhorst, Ichneum 
Eur., 1, p. 388. 

Ç. Усики трехцветные. Сегменты 4-й—7-й брюшка,, края глазных 
орбит иногда и все лицо красного цвета. 

Var. xanthius Grav.. 1829, Ichn. xanthius Gravenhorst, Ichnenm. Eur. 1 
' , 

p. 392; Ichn. nemoralis Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 292. 
$ 8. Заднегрудь с красными пятнами. 

Var. tricoloreus Christ., 1791, Ichn. tricoloreus Christ, Naturg. d. Insect,, 
p. 349. 

Ç. Среднеспинка и заднегрудь красные. 
Var. lichtensteini Tischb., 1876, I. Lichtensteini Tischbein, Stett. Ent. Z.. 

p. 291. 
8. Задние бедра, пятна на тазиках и на среднеспинке и сегменты 

1-й—4-й брюшка желтые. Раструб 1-го сегмента красный, сегменты 
3-й—4-й с черным основанием. 12—16 мм. 

Зап. Европа, Лапландия. П а р а з и т : Macaria liturata. 

111. A. amatorius Müll., 1844, Wesmael, Tent., p. 123; 1895, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 620; 1930, Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 195; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 108; 1776, Ichn. amatorius 
Müller, Zool. Dan. Prodr., p. 151; 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1T 
p. 315; 1793, Ichn. ambulatorius Fabricius, Entom. Syst. II, p. 139; 179F>, 
Ich. laboratories Fabricius, Ent. Syst., p. 142 ; 1829, Ichn. luctatorius var. 4, 
Gravenhorst, lehn. Eur., p. 414. 

Усики трехцветные, реже черные с белым кольцом. Внутренние 
края глазных орбит, пятна у основания крыльев и щитик желтые. Area 
superomedia почти квадратная. Ноги черные; голени и лапки красно-
желтые. Гастроцели плоские. Брюшко черное; сегмент 2-й красно-жел-
тый, сегмент 2-й—7-й с желтым задним краем. 

8. Наличник, лицо, край шеи, черточки у основания крыльев 
и щитик желтые. Крылья желтоватые. Задние бедра, тазики и вертлуги 
черные. Передние бедра, голени и лапки желтые, задние голени с черной 
вершиной. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й желто-красные, 1-й—5-й 
обычно с желтым задним краем. 15—20 мМ. 

Зап. Европа, Япония, СССР — Тамбовск. (Мейер), Астраханок. (Мейер), Лен-
корань (Мейер), Брянск (Старк), Череповец. (Щеголев), Омск (Лавров), Приморск. 
обл. (Емельянов), Сахалин (Супруненжо), Ижевск (Аксинин). П а р а з и т : Macaria litu-
rata, Polysphaenis sericatae и Tryphaena linogrisea. 

112. A. vadatorius 111. 1844, Wesmael, Tent., p. 122; 1895, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 627; 1903, Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 194; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichnenm., Ed. II, p. 108; 1775, Ichn. sarcitorius 
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Fabricius, Syst. Ent., p. 327; 1776, lehn, laboratorius Müller, Zool. Prodr., 
p. 152; 1781, lehn, pictus Schrank, Enum. Insect. Austr., p. 348; 1791, lehn-
sanguineus Ohrist, Naturg. d. Insect., p. 349; 1801, lehn, ambulatorius Panzer, 
Faun. Insect. German, p. 78, t. 10; 1807, lehn, vadatorius Illiger, Rossi; Fauna 
Etrusca, p. 58; 1807, lehn, vadatorius Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 304. 

Ç. Усики щетинковидные, трехцветные. Внутренний край глазных 
орбит и основной членик усиков снизу, обычно красные. Щитик и чер-
точки у основания крыльев желтые. Area superomedia квадратная. Ноги 
красные; тазики и вертлуги, вершина задних бедер и голеней и задние 

Фиг. 18. Amblyteles vadatorius 111. Самец. 

лаики черные. Гастроцели слабые. Сегмент 1-й брюшка черный, 2-й—3-й 
красные, 4-й—7-й черные с белым задним краем. 

8. Края наличника и лица и основной членик усиков снизу жел-
тые. Усики с красно-желтым основанием и черной вершиной. Край шеи, 
черточки у основания крыльев и щитик желтовато-белые. Area supero-
media поперечная. В остальном, как ç. 

Var. sareptanus Pic,, 1899, Rev. Scient. Bourbonnais, p. 3. 
8. Ноги бледно-желтые. Задние голени и лапки с темной вершиной. 

Брюшко черное, сегмент 2-й желтоватый, сегменты 2-й—7-й с беловатым 
задним краем. 12—16 мм. 

Зал. Европа, Япония, СССР — чрезвычайно широко распространенный вид. 
Паразит : ffiixoa segetum, Feltia exclamationis, Tryphaena pronuba, Chlorida dipsacea. 

113. A. pallidicornis Grav., 1844, Wesmael, Tent., p. 121; 1895, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 628; 1903, Morley lehn. Brit. 1, p. 194; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 109; 1829, lehn, pallidicornis Gra-
venhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 294. 
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Çi. Усики желтовато-красные с черной вершиной. Голова черная. 
Щитик желтый. Area superomedia поперечная. Ноги красно-желтые; 
тазики черные. Гастроц'ели слабые. Брюшко черное, сегменты 9-fr—3-й 
красные с черным рисунком, б-й—7-й .с белым задним краем. 

S. Края лица, черточки у основания крыльев и щитик желтые. 
Усики с желтым основанием и черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й 
красновато-желтые с бурым рисунком, сегмент 2-й обычно с двумя желтыми, 
пятнами, 6-й с желтым задним краем, 7-й почти целиком желтый. 12 мм. 

Германия, Франция, Англия, Бельгия, Швеция. 

114. A. mundus Kok., 1909, Kokujev, Aim. Mus. Zool. Acad. Sc. St. 
Pefcersb., p. 19. 

Черный. Внутренние края глазных орбит, пятна на наличнике 
и лице, основной членик усиков снизу и усики желто-красные; усики 
с черной вершиной. Щитик и пятно под основанием крыльев белые. 
Сегменты 1-й—4-к брюшка желто-красные, 4-й с белым задним краем, 
посредине с черным пятном, 5-й—6-й черные с белым задним краем; 
7-й белый. Сегмент 3-й с белыми пятнами. Ноги черные; бедра, голени 
и лапки желто-красные. Задние бедра с красноватой вершиной. Голова 
суженная кзади. Усики щетинковидные. Заднегрудь морщинисто-пункти-
рованная. Area superomedia слегка поперечная. Раструб 1-го сегмента 
брюшка продольно-морщинистый; сегменты 2-й—3-й густо пунктирован-
ные. 10—11 мм. S неизвестен. 

Китайский Туркестан. 

115. A. catagraphus Kok. 1904, Kokujev, Rev. Russe d'Entom., p. 11. 
Ç. Голова черная; виски, лоб, щеки, внутренние края глазных орбит, 

наличник и усики красные. Грудь черная. Край шеи и щитик желтые. 
Среднеспинка с двуцветным (желтым и красным) пятном. Сегменты 1-й—3-й 
брюшка черные, 2-й и 3-й с желтыми пятнами; сегменты 4-й—7-и крас-
ные. Ноги красные; тазики и задние голени черные. Голени с желтым: 
изш красноватым кольцом. Голова слабо суженная кзади. Усики щетинко-
видные. Грудь густо пунктированная. Сегмент 3-й брюшка поперечный. 
12 мм. S неизвестен. 

Китай. 

116. A. bicingulatus Grav., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 629, 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 110; 1829, lehn, bicingu-
latus Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 297; 1871, A. interruptus Holmgren, 
Ichneum. Suec. II, p. 237; 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2093. 

Ç. Усики с белым кольцом. Края лба и темени красно-желтые. 
Щитик желтоватый. Area superomedia почти квадратная. Заднегрудь 
с небольшими боковыми зубцами. Ноги черные ; голени и лапки красные, 
передние желтоватые спереди; задние голени с черной вершиной. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. Гастроцели 
слабые. Сегмент 1-й брюшка черный с красным задним краем, 2-й и 
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3-й красные, 3-й с черным рисунком, 4-й и б-й черные с белым задним 
краем. 

8. Голова черная, края лггца частично желтоватые. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные, 3-й с черным задним краем. Сегменты 4-й—7-й черные. 
14—16 мм. 

Германия, Швеция, Румыния, Венгрия, СССР — Дагестан (Рябов), Камчатка 
(Roman). 

117. A. strigatorius Grav., 1844, Wesmael, Teat., p. 138; 1895, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 629; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 110; 1829, lehn, strigatorius Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 352; 
1894, Tricholabus strigatorius Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2113; 1903, Morley 
Ichneum. Brit. I, p. 214. 

Усики черные, с белым кольцом. Края лица с желтоватым пятном. 
Щитик белый. Area superomedia слегка удлиненная. Ноги черные; вер-
шина передних бедер, голени и лапки красные; задние голени с черной 
вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка с редкой .пунктировкой. Гастро-
цели поперечные, глубокие. Сегменты 1-й—3-й брюшка и основание 4-го 
красные, 5-й—7-й черные с белым задним краем. 

8. Усики черные с белым кольцом. Края глазных орбит, пятна 
у основания крыльев и щитик белые. В осталмгом, как д. 

Var. concolor Berth., 1895, Ann. Soc. Ent., p. 630. 
8. Сегменты 1-й—3-й брюшка черные, 2-й и 3-й с красным задним 

краем. 10—12 мм. 
Зап. Европа. 
118. A. femoralis Thoms., 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 

Ed. II, p. I l l ; 1894, Tricholabus femoralis Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2114. 
Ç 8. Бедра, голени и лапки красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка 

густо пунктирвванные. В, остальном, как предыдущий вид. 
Зап. Европа. 
119. A. declinatorius Berth., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 

p. 630; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. If, p. 111. 
Г). Усики щетинковидные, черные. Лоб и основной членик усиков 

снизу, красные. Щитик и черточки у основания крыльец белые. Area 
superomedia квадратная. Ноги красные; тазики и вертдуги черные, зад-
ние лапки бурые. Гастроцели большие. Брюшко черное; сегмент 2-й крас-
ный, 3-й-—7-й с белыми пятнами. 12 мм. 8 неизвестен. 

Урал (Berthoumieu). 
120. A. glaucatorius F. 1844, Wesmael, Tent., p. 122; 1930, Schmiedeknecht, 

Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 113; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p.,631; 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 193; 1793, lehn, glaucatorius Fabri-
cius, Entom. Syst. II, p. 136; 1835, lehn, eximius Stephens, Illustr. Brit. 
Entom., p. 186; 1868, A. hungaricus Tischbein, Stett. Ent. 2'., p. 235. 

Ç. Усики щетинковидные, черные, с красно-желтым основанием. 
Щитик и пятнышко под основанием крыльев обычно белые, реже щитик 
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черный или только с белой вершиной. Area superomedia квадратная.. 
Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних голеней и лапок чер-
ные. Гастроцели слабые. Брюшко черное; о.егметтты 4-й—7-й' с белым 
краем, прерванным посредине. 

8. Края лица, иногда и основной членик усиков снизу и крышечки 
крыльев бледножелтые. В остальном, как Ç. 

Var. spoliatus Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 6Ô1. 
6. Голова, грудь и брюшко черные, сегмент 7-й с двумя белыми 

пятнами. 
Var. hispawicus Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 631. 
Ç. Голова, усики, щитик и ноги черные. Сегменты 4-й—7-й с белым 

краем, прерванным посредине. 11—15 мм. 
Зап. Европа, СССР — Ленивгр. (Молчанова, Мей ер), Самарск. (Стазра, Яковлев), 

Харысовск. (Ярошевский, Иванов, Шевырев, сельск.-хоз. оп. Станция), Тамбовск. 
(Щегопев, Воскоббйников, Мейер), Астраханок. (Мейер), Минск. (Мейер), Киевск. 
("Поспелов), Дриморск. (Емельянов), Полтавск. (Фабри), Ростов-н-Д. (Романова). 
Паразит : СисиШа argentea, С. verbasci, С. artemisia, Anarta myrtili, Dianthoecia cucubalir 

Smerinthus oceUatus. 

121. A. praetextus Berth., 1910, Berthoumieu, Strand. Nyt. Magazin 
f. Naturvidensk, В. 48, Heft 4, p. 329; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.? 
Ed. II, p. 113. 

8. Голова черная; усики ржаво-красные с черной вершиной. Щитик 
черный. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. Area superomedia 
поперечная. Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Брюшко черное. 
Гастроцели большие и глубокие. Сегменты брюшка тонко, но густо, 
пунктированные. Задние углы сегментов 5-й—7-й с белым пятном. 12 мм. 
Ç неизвестна. 

Германия. 
122. A. distycus Berth. 1894, Berthoumieu, Rev. Sc. Bourbonnais, p. 180 

и 1895, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 632; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn... 
Ed. II, p. 114. 

Ç. Щитик выпуклый, черный. Сегменты 4-й—6-й брюшка на конце 
с двумя маленькими белыми пятнами, сегмент 7-й с белым краем, пре-
рванным посредине. Лоб с продольным желобком. В остальном, как 
A. glaucatorius. 12 мм. 8 неизвестен. 

Кавказ (Berthoumieu). 
123. A. chalybeatus Grav., 1859, Wesmael, Rem. Cr., p. 58; 1887, Kriech-

baumer Mitt. Schw. Ent. Gres., p. 307; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Гг., p. 632; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 124; 1829,, 
Iclm. chalybeatus Gravenhorst, lehn., Eur. 1, p. 448. 

$. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лица, край шеи,, 
черточки у основания крыльев и щитик желтовато-белые. Ноги черные; 
голени с желтоватым кольцом, лапки с желтоватым основанием. Раструб 
1-го сегмента брюшка тонко морщинистый. Брюшко синевато-черное, 
сегменты 1-й—2-й с желтоватыми задними углами. 
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S. Края наличника и лица, край шеи, черточки у основания крыльев, 
щитик, пятно на среднеспинке и крышечки крыльев белые. Усики чер-
ные, передние тазики с белым пятном, голени л лапки с белым основа-
нием. В остальном, как 16—17 мм. 

Германия, Швейцария, Венгрия. П а р а з и т : Limenitis Camilla. 

124. A. armenus Meyer, 1927, Meyer, Konowia. p. 310,; 1930, Schmie-
dftknecht, OpuRC. Iclmenm., Ed. II, p. 115. 

Голова слабо суженная кзади. Уеикл щетинковндные, бурые 
с желтоватым кольцом. Голова и грудь чсрпыс, волосистые. Грудь грубо 
пунктированная. Внутренние края глазных орбит и края темени крас-
ные. Среднеспинка с красным рисунком. Щитик желтый. Area supero-
media поперечная. Брюшко пунктированное, раструб 1-го сегмента исчер-
ченный. Сегмент 1-й брюшка черный, сегменты 2-й, 3-й, 5-й и 6-й крас-
ные с черной вершиной. Сегмент 4-й красноватый с желтой поперечной 
полоской, 7-й целиком желтый. 11 мм. $ неизвестен. 

Армения. Эрив. универс. 
125. A. erythtocephalus Meyer, .1927, Meyer, Konovia, p. 310; 1930, 

Schmiedeknecht, Opusc. Iclmenm., Ed. Il, p. 115. 
Ç. Голова красная. Усики щетинковидные, красные с черной верши-

мой. Среднеспинка и заднегрудь красные. Щитик красно-желтый. Area 
superomedia квадратная. Крылья буроватые. Согмонты 1-й—3-й брюшка,, 
красные, 3-й или 2-й и 3-й сегменты с черным основанием. Ноги крас-
ные, тазики черные. 

<5. Голова и грудь черные. Лицо, наличник, кра:й шеи, щитик 
и основной членик усиков снизу, желтые. Внутренние края глазных 
орбит красные. Ноги, как у ç. Брюшко красное, сегменты 2-й—4-й с чер-
ным основанием, ç 12, $ 14 мм. 

Иркутск (Винокуров, Френкель), Приморск. обл. (Емельянов), Александр. 
Хребет (Кеслер), Семипалатинск. (Оленев), Красноярск. (Яковлев). 

126. A. nigrifrons. Holmgr., 1878, Holmgren, Zool. Bot. Ges. Wien.,, 
p. 179; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 636; 1930, Sckmiodeknecht,. 
Opusc. lehn., Ed. II, p. 116. 

Ç. Щеки и виски слегка вздутые, грубо пунктированные. Наличник 
с поперечным вдавлением. Усики черные с желтым кольцом. Щитик 
белый. Area superomedia слегка поперечная. Заднегрудь по бокам с не-
большим бугорком. Ноги, черные; голени и лапки красно-желтые, задние 
с черной вершиной. Гастроцели глубокие. Брюшко черное, сегмент 1-й 
с красным краем, сегменты 2-й—3-й красно-желтые, 3-й с чорным осно-
ванием и вершиной, 6-й и 7-й с белым пятном. 

8. Наличник, как у ç. Усики черные. Голени и лапки красно-жел-
тые, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й красно-желтые, сег-
мент 3-й квадратный с темным краем, остальные сегменты черные. Гастро-
цели большие и глубокие. В остальном, как ç. 14—17 мм. 

Австрия, Франция. 
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127. A. gradarius Thunb., 1822, Thunberg, Mem. Ac, St. Péterb., p. 263; 
1.91.2, Roman, Zool. Beitr. Upsala, В. I, p. 258; 1930,- Sebmiedeknecht, 
Opnso. Ichneum. Ed. 1Г, p.' 117; 1829. lehn. e.gre-gvus Gravenhorst, 'lehncum, 
Eur. I, p. 314; 1859, АтЫ. egregius Wesmael, Rem., p. 37; 1894, Thomson. 
Opusc. Ent. 19, p. 2032; 1894, Berthoumieu Ann. Soc. Ent. Fr., p. 637. 

Ç. Усики с белым кольцом. Край шеи, черточки у основания 
крыльев и щитик желтый. Заднегрудь с боковыми зубцами, Area supero-
media слегка удлиненная. Ноги черные: вершина передних бедер и перед-
ние голени красноватые. Задние голектт желтые о черными основанием 
и вершиной. Лапки красные. Задние бедра снизу пунктированные. 
Гастроцели слабые. Брюшко чёрное; раструб 1-го сегмента с красным 
пятном, сегменты 2-й—3-й красные, с желтоватым основанием, 4-й и 5-й 
с беловатым задним краем, 6-й и 7-й с белым пятном. 

<5. Края лица и наличника желтовато-белые. Усики черные. Сег-
менты 2-й—5-й брюшка красноватые, 2-й с черной вершиной. Сегменты 
6-й—7-й с краснобурым рисунком. 16 мм. 

Германия, Швеция, СССР —Ленкорани; (Мейер), Свердловску (Колосов). 

128. А. ornativentris Kok., 1909, Kokujev, Ann. Mus. Zool. Ac. St. Pé-
tersb., p. 16. 

8. Черный. Голова и грудь густо волосистые. Боковые края налич-
ника с белым пятном. Края лица и лба, край шеи, черточки у основания 
крыльев, пятно на щитике, пятна у заднего края сегментов 1-го—3-го 
брюпхка, и пятно на сегментах 6-м и 7-м белые. Ноги черные; передние 
бедра с белым рисунком, голени белые, задние с черной вершиной. Лапки 
с белым основанием. Голова суженная кзади, густо пунктированная. 
Усики щетинковидные. Грудь сильно пунктированная. Area superomedia 
слегка поперечная. Сегмент 1-й брюшка с двумя килям. Гастроцели 
слабые. Сегменты 3-й—4-й квадратные. 15 мм. g неизвестна. 

Куку-Нор. 
129. A. anurus Thorns., 1888г Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 114 

ж 1894, Opusc., Ent. 19, p. 2095; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 637. 

Ç. Щеки сильно вздутые. Щитик белый. Area superomedia квадрат-
ная. Ноги черные, голени и ланки желтые. Крылья желтоватые. Гастро-
цели большие. Сегменты 2-й—3-й желтые, 6-й—7-й с белым пятном. 

<?. Голова волосистая, черная. Усики черные. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка, лапки и голени желтые, задние с черной вершиной. Брюшко 
с черной вершиной. В остальном, как ç>. 12—14 мм. 

Швеция. 

130. A. cerinthius Grav., 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 638; 
1903, Morley, Ichneum. Brit. 1, p. 196; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 118; 1829, Ichneum. cerinthius Gravenhorst, Mein. Äccad. 
Sc. Torino, p. 303 н 1829, lehn. Eur. 1, p. 284. 
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Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края лба красные. 
Щитик целиком или частично белый. Ноги черные ; голени желтые, перед-
ние с красноватой вершиной, задние на конце черные. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка желтые, 6-й и 7-й с желтым пятном. 12 мм. 

Франция, Англия. П а р а з и т : Acherontia atropos. 

131. A. polyxanthus Kriechb., 1869, Kriechbaumer, Mitt. Schw. Eut. 
(les., p. 129; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 638; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 118. 

Q. Голова и грудь густо пунктированные. Усики нитевидные, с белым 
кольцом. Лицо желтое. Край шеи, полоски на среднеспинке, черточки 
у основания крыльев и щитик желтые. Ноги желтые ; основание тазиков 
и бедра черные, бедра с желтой вершиной. Гастроцели большие. Сег-
мент 1-й черный, с двумя красными пятнами. Сегменты 2-й—3-й желтые, 
с красноватым оттенком. 4-й с желтыми боковыми краями, 5-й—7-й чер-
ные, 6-й и 7-й с желтым пятном. 16 мм. 

Австрия. 

132. А. filatus Tischbein, 1879, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 39; 1894, 
Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 169; 1894, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 369; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 659. 

Ç. Усики нитевидные, с белым кольцом. Голова и грудь густо пункти-
рованные. Щитик с краснобурым пятном. Заднегрудь морщинисто-пункти-
рованная. Area superomedia слегка поперечная. Ноги черные; голени 
и лапки красные, задние с черной вершиной. Гастроцели большие. Сег-
менты 1-й—3-й красные, 1-й с черным основанием; 5-й, 6-й и 7-й с белым 
пятном. 13 мм. 

Краина. 
133. A. nonagriae Holmgr., 1871, Holmgren, Ichneum. Suec., II, p. 232,-

1888, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 118; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 659; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 120; 
1864, lehn, melanotis Holmgr., Ichneum. Suec. I, p. 72; 1878, A. celsiae Tischbein, 
Ent. Nachr., p. 258; 1894, Spilichneumon celsiae Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2090., 

Ç. Усики нитевидные, трехцветные. Голова не суженная кзади. 
Края лба, основной членик усиков снизу, край шеи и пятно перед осно-
ванием крыльев красные. Щитик желтый. Ноги черные; голени и лапки 
красно-желтые, задние с черной вершиной. Сегмент 1-й брюшка черный,. 
2-й и края 3-го красно-желтые, 4-й с желтым задним краем и 7-й с жел-
тым пятном. 

8. Усики черные. Края лица, пятна у основания крыльев и щитик 
желтые. Заднегрудь корщинисто-пунктнрованная. Area superomedia удли-
ненная. Ноги черные; передние бедра и голени частично желтые, задние 
голени с черной вершиной. Сегмент 2-й вытянутый в длину, 3-й квадрат-
ный. Брюшко черное, сегмент 3-й желтый. 18—20 мм. 

Германия, Швеция, Япония, СССР — Сахалин (Супруненко), Красноярск 
(Яковлев). 
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184. A. negatorius "Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 13.3; 1894, Thomson, 
Opusc. Ent. 19, p. 2097; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 640; 
1903, Morley, lohn. Brit. Г, p. 197; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichru'urn., 
Ed. II, p. 121; 1793, lehn, negatorius Fabricius, Ent. Syst. II, p. 141; 1801. 
lehn, sartorius Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 308. 

Ç. Виски и щеки вздутые. Усики с белым кольцом. Черточки у осно-
вания крыльев и щи/гик белые. Ноги черные: передние голени и лапки 
спереди желтоватые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красноватые, 5-й или 
4-й и 5-й с белым краем, б-й и 7-й с белыми пятнами. 

8. Голова черная, внутренние края глазных орбит иногда желтова-
тые. Усики черные. Ноги черные; голени и передние лапки желтые, зад-
ние голени с черной вершиной. В остальном, как ç. 

Var. rdgricornis Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Er., p. 640. 
Ç. Усики без белого кольца. 
Var. nuUlus Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 640. 
Ç. Усики, щитик и сегменты 4-й—7-й брюшка черные. 12—16 мм. 
Зап. Европа, СССР — очень широко распространенный вид. П а р а з и т : Ецхоа 

segetwm, Féltia exclamationis, Folia persica/riae, Barathra brassicae. 

135. A. fabricii Schrank., 1870, Taschenberg, Zeitschr. f. d. Gr. Nature., 
p. 458; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fi\, p. 640; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 122;, 1802, lehn, fabricii Schrank, Fauna Boica 
II, p. 267; 1855, lehn, mélanocerus Wesmael, Misc., p. 18; 1856, lehn, cubicu-
laris Desvignes, Catal., Brit. Ichneum., p. 15; 1903, Spilichneimon fabricii Mor-
ley, Ichneum. Brit. I, p. 181. 

Ç. Усики щетинковидные, черные. Края лба светлые. Грудь черная. 
Area superomedia удлиненная. Тазики и вертлуги черные ; бедра и голени 
красные, реже бедра черные. Задние голени с черной вершиной. Гастро-
цели слабые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые, 6-й—7-й с белым 
пятном. 

8. Голова суженная кзади. Внутренние края глазных орбит и пятна 
на наличнике желтые. Усики щетинковидные, черные. Щитик желтый. 
Area superomedia квадратная. Ноги бурые; передние бедра с желтой вер-
шиной. Сегменты 2-й—4-й красные. 6-й сегмент с белжм пятном, 7-й 
целиком белый. 8 мм. 

Германия, Австрия, Кроация, Англия, Франция. 
136. A. jugoriim Strobl., 1900, Strobl., Mitteil. Natura. Yer. Steiermark., 

p. 163; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 122. 
8. Голова сильно суженная кзади. Голова, усики, грудь и брюшко 

черные; сегменты 2-й и 3-й брюшка красные с черным задним краем. 
Сегмент 7-й с белым пятном. Щитик желтовато-белый, ноги почти цели-
ком черные, передние голени и лапки спереди желтоватые. Гастроцели 
слабые. 14 мм. ç неизвестна. 

Австрия. 
137. A. sibiricus Meyer, 1926, Meyer, Eevue Eusse d'Entom., p. 260. 
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S. Грудь черная; крышечки крыльев, чёрточки у основания крыльев, 
край шеи и два пятна на заднегруди красно-бурые. Щитик желтый. Сег-
менты 1-й—4-тт брюшка красновато-бурьте с черньтм задним краем. 
Сегменты 5-й—7-й черные. Голова черная, сильно суженная кзади, воло-
систая. Пятна на темени и внутренние края глазных орбит красновато-
желтые. Усики щетинковидные, черные; основной членик снизу бурова-
тый. Ноги красно-желтые, тазики и вертлуги черные. 1.4мм. £ неизвестна. 

Иркутск (Схазра). 

138. А. simpücidens Thorns., 1888, Thomson, Ann, Son. Ел t.. Fr., p. 120; 
1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 643; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 123; Spilichneumon simplicidens Thomson, Opusc., Ent. 19, 
p. 2090. 

Ç S. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Щитик белый. Ноги 
черные, передние голени и лапки спереди светлые. Брюшко черное,' 
сегмент 2-й красный с черными краями, сегмент 3-й иногда с красным 
основанием, 6-й и 7-й с белым пятном. У g, сегменты 2-й и 3-й крас-
ные. 11—14 мм. 

Швеция. 

139. A. quadriguttorius Thunb., 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
Ed. II, p. 123; 1822, lehn, quadriguttorius Thunberg, Mém. Acad. St. Peter(sb., 
У III, p. 253; 1829, lehn, extensorius Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 266; 
1836, Ich. Gravenhorstii Wesmael, Bull. Acad. Sc. Belg., III, p. 337; 
1844, Amb. Gravenhorstii, Wesmael, Tent., p. 127; 1895, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 642; 1894, Spilichneumon raptorius Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 
.2088; 1903, Spilichneumon Gravenhorsti Morley, Ichneum. Brit. I, p. 183. 

Ç. Усики с белым кольцом. Щитик и; черточки у основания крыльев 
белые;. Area superomedia удлиненная. Ноги черные; передние бедра, 
голени и лапки красные, задние с черной вершиной. Гастроцели очень 
слабые. Сегменты 2-й—3-й красные, 4-й—7-й черные с белым пятном. 

S. Наличник, края лица, реже все лицо, желтые. Усики черные; 
Основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев и щитик 
•белые. Сегменты 2-й—3-й красные, 4-й;—7-й или 5-й—7-й черные с белым 
пятном. 12—16 мм. 

Зап.Европа,СССР—Дагестан (Рябов), Херсонск. (Зимин), Армавнрск. (Теленга). 
Паразит : Oosmia lutea ъ Sideridis viteUina. 

140. A. truncicola Thoms, 1888, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 115; 
1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 644; 1896, Thomson, Opusc. 
Ent. 21, p. . 2404; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, p. 124; 
1892, A. frustrator Berthoumieu, Rev. d'Ent., p. 42; 1892, Ä. paganus 
Berthoumieu, Eev. d'Ent., p. 42. 

Ç. Голова сильно суженная кзади. Усики черные, с белым кольцом. 
Грудь совершенно черная, щитик иногда частично красный. Ноги чер-
ные; голени и лапки красные, задние обычно с черной вершиной. Брюшко 
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густо пунктированное, раструб 1-го сегмента исчерченный. Сегменты 
'2-й—4-й и основание 5-го красно-бурые, 6-й и 7-й'о белым пятном. 

8. Усики черные. Края наличника., - внутренние края главных орбит, 
щитик и черточки под основанием крыльев белые. Сегмент 7-й с белым 
пятном. В остальном, как ç. 10 мм.. 

Швеция, Франция, Италия, СССР — Троицк, окр. (Тарбинезшй). 
141. A. septemguttatus Grav., 1888, Thomson, Opusc. Ent. 12, p. 1234; 

1895, Eerthoumie-a, Ann. Soc. Er., p. G44; 1830, Schmiedeknecht, Opusc 
Ichneum., Ed. II, p. 124; 1829, Içhn. septemguttatus Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. I, p. 320; 1868, Ambl. Wesmaeli Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 253; Spilich-
neumon triplicatus Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2088; 1903, Spüichneumon 
septemguttatus Morley, Ichneum. Brit. I, p. 184. 

Ç. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Щитик и черточки 
у основания крыльев белые. Area superomedia полуовальной формы. 
Ноги черные. Передние бедра красные с черным основанием, голени 
и лапки красные, задние с черной вершиной.̂  Гастроцели слабые. Сег-
менты 2-й—3-й брюшка красные, 4-й—7-й или 5-й—7-й с белым пятном. 

8. Края лица белые. Усики черные. Грудь и ноги, как у ç. Брюшко 
пунктированное, сегменты 2-й—3-й желто-красные, 7-й, иногда и 6-й, 
с белым пятном. 12—15 мм. 

Германия, Франция, Англия. 
142. А. occisorius F., 1844, Wesmael, Tent., p. 122; 1895, Berthoumieu, 

Ann. Soc. Ent. Fr., p. 645; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, 
p. 125; 1893, Ichneum. occisor Fabricius, Ent. Syst., p. 142; 1801, lehn, margi-
natorius Panzer, Fauna Insect. German., p. 73, t. 140; 1804, lehn, occisorius-
Fabricius, Syst. Piez., p. 61; 1829, lehn, sanguinatorius Gravenhorst, Ichneunu 
Eur. I, p. 295; 1829, lehn, marginatorius Gravenhorst, lehn. Eur., p. 961, 
1894, Spüichneumon occisorius Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2089; 1903, 
Morley Ichneum. Brit. I, p. 182. 

Ç. Щеки и виски вздутые. Усики с белым кольцом. Щитик и чер-
точки у основания крыльев белые. Area superomedia удлиненная. Ноги 
черные; голени и лапки красные, задние с черной вершиной. Гастроцели 
плоские. Сегменты 2-й—3-й красные, 4-й—6-й с, белым задним краем, 
7-й с белым пятном. 

8. Лицо и наличник более или менее желтые. Усики черные. Щитик 
желтый. Area superomedia квадратная. Сегменты 2-й—3-й желтые, 4-й— 
5-й—7-й черные с желтым задним краем. В остальном, как ç. 

Зап. Европа, СССР — Ленкорань (Мейер). 
143. A. johansoni Holmgr., 1871, Holmgren, Ichneum. Suec. II, p. 236 ; 

1889, Kriechbaum er, Ent. Nachr., p. 288; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 646; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 126,-. 
1894, Spüichneumon johansoni Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2000. 

Ç. Усики трехцветные. Края лба красные. Щитик желтоватый. 
Грудь, как у предыдущего вида. Ноги черные; голени и лапки красные, 
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задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные, сегменты 6-й— 
7-й черные с белым пятном. 

Налпчник, края лица, реже все лицо, основной членик усиков 
снизу, щитик и черточки у основания крыльев желтые. Усики черные. 
Ноги черные; передние бедра частично, голени и лапкп желтые, задние 
с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й и основание 4-го желтые, 6-й 
и 7-й с беловатым задним краем. 11—16 мм. 

Швеция, Германия, Венгрия, СССР — Херсонск. (Зимин), Крым (Плигинский). 
П а р а з и т : Nonagria typhae и N. sparganii. 

144. A. ammonius Grav., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 648; 
1926, Heinrich, Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 87; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 227; 1820, lehn, ammonius Gravenhorst, Mém. Accad. 
Sc. Torino, p. 301 и 1829, Ichneum. Eur. I, p. 279; 1829, lehn, subcylindricus 
Gravenhorst, Ichneum Eur. I, p. 321 ; 1871, A. nonagriae Holmgren, Ichneum. 
Suec. II, p. 2330; 1888, A. limnophilus Thomson, Opusc. Ent. Er., p. 119; 
1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 646; 1894, Spilichneumon limnophilus 
Thomson, Opusc. -Ent. 19, p. 2089. 

Ç. Голова расширенная кзади. Усики трехцветные. Щитик белый. 
Area superomedia сильно вытянутая в длину. Ноги черные; голени и лапки 
красные, задние голени с желтоватым рисунком. Гастроцели слабые. Сег-
менты 2-й—3-й красные или желтоватые, 4-й—7-й с белым пятном, реже 
черные. 

<?. Голова расширенная кзади. Лицо и наличник, черточки у осно-
вания крыльев, край шеи и щитик желтые. Голени и лапки желтые, 
задние голени с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й желтые или желто-
красные, с черным пятном, сегменты 4-й—7-й черные. 

Уаг. brischkei Berth., 1895, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 647. 
S. Края лица и пятно в центре лица желтые. Сегменты 4-й—5-й 

с белым задним краем. Голени и лапки красные и черные. 14 мм. 
Германия, Швеция, Финляндия, СССР — Тамбовск. (Мейер, Воскобойников), 

Витебск. (Артынов), Херсонск. (Зимин). П а р а з и т : Cosmia lutea, Nonagria typhae и 
N. sparganii. 

145. A. stagnicola Thorns., 1888, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 119; 
1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 648; 1928, Heinrich, D. Ent. 
Zeitschr., p. 87; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 127; 
1894, Spilichneumon stagnicola Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2089. 

ÇCj. У ç голова не расширенная кзади, у $ задние лапки черно-
бурые. У 2 сегменты 2-й—3-й красные, 5-й—6-й—7-й с белым пятном. 
В остальном, как предыдущий вид. 9—10 мм. 

Швеция, Кроация. 

146. A. decens Berth., 1910, Berthoumieu, Strand, Nyt. Magazin 
f. Naturvidens, Bd. 48, Heft, 4, p. 328; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 128. 

Ç. Голова черная. Усики трехцветные, щетинковидные. Щитпк 
ОпрФн, 9 22 
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белый. Area superomedia квадратная. Ноги черные; голени красные, 
снаружи желтые. Гастроцели слабые. Сегменты 2-й—3-й красные, осталь-
ные черные, 6-й и 7-й с белым пятном. 12 мм. S неизвестен. 

Германия. 

147. A. tuberosus Berth., 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., j». 647; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 128. 

Ç. Голова суженная кзади. Наличник сильно вдавленный. Лоб 
с небольшим зубцом между усиками. Усики щетинковидные, бурые.. Края 
лба и основной членик усиков снизу красные. Щитик белый. Area supe-
romedia удлиненная, ноги черные; голени и лапки красные. Раструб 
1-го сегмента гладкий и блестящий, с двумя килями. Гастроцели отсут-
ствуют. Сегменты 2-й—3-й красные, 6-й—7-й с белым пятном. 11 мм. 
5 неизвестен. 

Франция. 

148. A. solymus Berth., 1900, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 249; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 129. 

2- Усики черные. Края лба с белым пятном. Щитик белый. Крылья 
сильно затемненные. Ноги красные ; тазики и вертлуги черные ;: еегменты 
2-й—3-й красно-бурые, 5-й—7-й с белым пятном. 

8. Лоб без белого рисунка. Брюшко черное, сегменты 6-й—7-й 
с белым пятном. 15 мм. 

Палестина. 
149. А. isenschmidi Kriecht»., 1887, Krieclibaumer, Mitt. Sehw. Ent. 

Ges., p. 308; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 648; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 129. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики черные с белым кольцом. Грудь 
целиком черная. Ноги черные; голени и лапки красные, задние голени 
с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные, 5-й—6-й—7-й с бельм 
пятном. 10 мм. $ неизвестен. 

Швейцария. 
150. A. punctus Grav., 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, 2091; 1895, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 648; Morley, Ichneum. Brit. I, p. 186; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, p. 129; 1829, Ichneum. 
punctus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 323 и 333; 1829, lehn, deceptor 
Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 332; 1838, lehn, deceptorius Zetterstedt, 
Insect. Lappon I, p. 365; 1864, lehn. o!)scuripes Holmgren, Ichneum. Suec. I, 
p. 113; 1894, Ichneum. obscuripes Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 606. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики с белым кольцом. Щитик, иногда 
края лба и шеи, белого цвета. Ноги черные; голени красные, задние 
с черной вершиной. Бедра иногда красные. Сегменты 1-й—3-й красные, 
5-й—7-й черные с белым пятном. 

$. Усики черные. Основной членик усиков снизу, внутренние края 
глазных орбит, пятна у основания крыльев, щитик, иногда и края налич-
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ника белые. Передние голени желтые. Брюшко тонко пунктированное, 
•сегменты 5-й—6-й—7-й с белым пятном. В остальном, как g. 

Var. flavocindiis Haberm., 1917. ZoitsoTir. Wissensch. Inpektenbiol., p. 53. 
g S. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные, с желтым задним краем, 

5-й черный с красноватым краем, 6-й и 7-й с желтоватым пятном. 
12—15 мм. 

Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин), Томск. (Плотников), Дагестан (Рябов). 
П а р а з и т : Caraärina. Tcadenii. 

151. A. oratorius F., 1844, Wesmael, Tent., p. 116: 1894. Thomson, 
Opusc. Ent., 19, p. 2094; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 649: 
1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 201; 1793, lehn, oratorius Pabricius, Ent. 
Syst. II, p. 138. 

2- Голова суженная кзади. Усики щетинковидные. Края лба и щитик 
белые. Area superomedia более или менее квадратная. Ноги черные, 
голени с белым кольцом. Брюшко синевато-черное. Гастроцели слабые. 
Сегменты 1-й—2-й, реже только 1-й, а также сегменты 6-й—7-й с белым 
пятном. 

8. Наличник, лицо, края лба, основной членик усиков снизу, обычно 
и пятно на щеках белые. Усики черные с белым кольцом. Щитик, чер-
точки у основания крыльев и боковые пятна на заднегруди белые. Сег-
менты 1-й—2-й—3-й с белым задним краем, 6-й—7-й с белым пятном. 
Ноги черные; передние тазики и вертлуги белые, голени, с белым коль-
цом. Лапки беловатые. Задние только с белой вершиной. В остальном, как ç. 

Зап. Европа, Япония, СССР —Ленкорань (Мейер), Минск (Яцентковский), Харь-
КОВСЕ. (Ярошевский). Паразит : Catocala marginella, Anarta myrtili, Satwnia pavonia, 
Agrolis brunnea, E. festucae, Aplecta rtebulosa, Gonopteryx rhamni. 

152: A. margineguttatus Grav,, 1844, Wosmaol, Tent., p. 121; 1894, 
Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2094; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 650, 1903, Morley, Ichneum. Brifc.; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum, p. 131; 1829, lehn, margineguttatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, 
p. 893; 1854, A. novitius Wesmael, Ambl,, p. 12. 

Голова суженная кзади. Щеки и виски густо пунктированные. 
Усики черные, с . белым кольцом. Внутренние края глазных орбит красно-
желтые. Край шеи, черточки у основания крыльев и щитик желтые. Ноги 
черные, голени с желтоватым кольцом. Area superomedia квадратная. 
Гастроцели слабые. Сегменты 1-й—2-й—3-й брюшка с желтым задним 
•краем, 6-й—7-й с желтым пятном. 

8. Лицо и .наличник желтоватые, реже черные с желтыми краями. 
Усики и ноги черные; передние тазики с белым пятном, голени бледно-
желтые с черной вершиной. Сегменты 1-й—3-й с желтым задним краем, 
или с желтыми задними углами, 6-й—7-й с желтым пятном. В остальном, 
как g. 13—17 мм. 

Германия, Бельгия, Англия, ПГв&ция, СССР — Ленингр. (Мейер). 
153. A. restitutor Wesm., 1859, Wesmael, Bem., p. 48; 1895, Berthoumieu, 

22* 
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Ann. Soc. Ent. Fr., p. 651; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. IIr 

p. 132; 1844, A. margineguttatus Wesmael, Tent., p. 121 и 1854, Rem., p. 11. 
Ç. Щеки слегка вздутые. Усики с желтым кольцом. Щитик и край 

лба желтые. Ноги черные; голени красно-желтые, задние с черной вер-
шиной. Гастроцели слабые. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й с желтыми 
задними углами, 6-й—7-й с желтым задним краем. 15 мм. S неизвестен. 

Бельгия, СССР — Омск. (Лавров). 
154. A. latebricola Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 115; 1895, Berthou-

mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 651; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. 
Ed. II, p. 132. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики с белым кольцом. Края лба, край 
шеи, черточки у основания крыльев, пятно на среднеспинке и щитик 
желтоватые. Area superomedia удлиненная. Ноги черные; передние голени 
спереди желтоватые. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый, с двумя 
килями. Брюшко черное, сегмент 2-й обычно с красноватыми задними 
углами. 7-й с белым пятном. 16—18 мм. $ неизвестен. 

Бельгия, Германия, СССР — Брянск. (Старк), Уфимск. (Стазра). 
155. A. spilcsomae Mocs., 1885, Mocsary, Mag. Tud. Akad., p. 106; 1895, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 652; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 133. 

. Голова суженная кзади. Усики с белым кольцом. Края лба 
и щитик белые. Среднеспинка морщинисто-пунктированная. Area supe-
romedia удлиненная. Ноги черные; передние голени почти целиком белые, 
задние с белым основанием. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый. 
Гастроцели отсутствуют. Брюшко черное, сегмент 7-й с белым пятном. 
Сегменты 2-й и 3-й морщинисто-пунктированные. 14 мм. Q неизвестен.. 

Венгрия. П а р а з и т : Spilosoma menthastri. 

156. A. indocilis Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 126; 1878, Thomson, 
Opusc. Ent., 19, p. 2097; 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 652; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 134. 

g. Усики с белым кольцом. Край лба, край шеи, черточки у осно-
вания крыльев и щитик белого цвета. Area superomedia квадратная. 
Ноги черные; голени желтые, задние с черной вершиной. Лапки красные, 
передние желтоватые. Брюшко черное; сегмент 7-й, иногда и 6-й с жел-
тым пятном. 

<?. Лицо и наличник желтые с черной срединной полоской. Основ-
ной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев, крышечки 
крыльев и щитик желтоватые. Усики черные. Ноги, как у g. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—3-й буроватые. 15—17 мм. 

Бельгия, Германия, Швеция, СССР — Астраханок. (Мейер), Бакинск. (Мейер),. 
Свердловск (Колосов). П а р а з и т : Thragmatobia fuliginosa. 

157. A. microcephalus Steph., 1903, Morley, Ichneum. Brit. I, p. 203; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 136; 1835, Ichnetm.. 
microcephalus Stephens, Illustr. Brit. Entom., p. 158. 
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Ç>. Голова суженная кзади. Края лица желтоватые. Усики черные, 
с белым кольцом. Щитик желтый. Заднегрудь морщинистая. Area supero-
media слегка поперечная. Horn буроватые, передние бедра с желтой вер-
шиной. Брюшко черное, сегменты 5-й—7-й с желтым пятном. 14 мм. 

Англия, Шотландия. 

158. A. excultorius D. Т., 1905, Dalla Torre, Cat. Hym. I, p. 812; 1930, 
Schmiedekiiecht. Opnse. lehnen na., Ed. II, p. 135: 1848, lehr, ingtänaim 

Wesmael, Mailt., p. 210 var. 2; 1880, A. excultus Holmgren, Yerli. Zool. Bot. 
G-es. Wien, p. 1Я0 (non Cresson); 1895, Berthoumieu, Ann. Soc. Eat. Гг., 
p. 627. 

8. Наличник, лицо, края лба, .основной членик у основания снизу, 
край шеи, черточки у основания крыльев и щитик желтые. Усики черные. 
Area superomedia удлиненная. Тазики черные с желтым рисунком; перед-
ние бедра.красно-желтые, задние черные; голени и лапки красно-желтые, 
•задние с черной вершиной. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й желтые, 
пятно, на 1-м сегменте, задний край 9-го и боковые пятна на 5-м красно-
желтые: 15 мм. ç неизвестна. 

Германия. 

19. Ctenamblyteles Heinrich. 
Коготки густо зазубренные. Брюшко на конце у g тупое, последний стернит 

прикрывает основание яйцеклада. У S только стерниты 2-й—3-й с продольной склад-
кой. Усики щетишеовидные. Щитик выпуклый. 

Ct. homocerus Wesm. 1854, Amblyteïes homocerus Wesmael, Ambl., p. 47; 
1895, Berthoumieu, Ann. Soè. Elit. Fr., p. 595; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 73; 1903, Ctenichnewnon homocerus Morley, Ichneum. 
Brit. I, p. 171; 1926, Pseudoamblytelcs Heinrich, Doutsoh. Ent. Zoitschr., p. 255. 

<j>. Усики черные, реже с красноватым кольцом. Голова и грудь чер-
ная, щитик густо пунктированный. Заднегрудь с небольшими бохговыми 
•зубцами. Крылья желтоватые. Ноги красные; таз шел:, вертдуги, задние 
лапки и вершина задних голеней черные. Брюшко чорное, раструб 1-го 
сегмента с двумя .продольными килями, тонко продольно-исчерченный. 
Гастроцели глубокие, поперечные. 

5. Усики черные. Задние тазики иногда с красным рисунком. 
В остальном, как 14—16 мм. Зап. Европа, СССР — широко распростра-
ненный вид. 

П а р а з и т : Flwsia illmtris. 

20. Hepiopelmus Wesm. 
Отличается от рода Amblyteïes Wesm. следующими признаками: 1) нижняя 

поверхность' лапок покрыта густыми короткими волосками, 2) раструб 1-го сегмента 
брюшка почти гладкий. 
1 (2). Лицо с красным рисунком. Щитик желтый. У $ лицо целиком жел-

тое. Брюшко черное, 1-й—3-й сегменты с желтыми задними углами. 
15—17 мм. * 1. Л. variegatorius Panz. 
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2 (1). Голова, грудь и брюшко с белым рисунком. Усики у £ с белым 
кольцом, у S обычно с белым основанием; ноги черные. 13-—16 мм. 

* 2.11. leucostigmus. Grav. 
1. H. variegatcrius Pànz.,. 1.844, Wesmael, Tent., p. 141 и 1854, AnrbL 

p. 63; 1881, Bridgman, Entomologist, p. I l l ; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum, p. 210; 1801, lehn, variegatorius Panzer, Faun. Insect. German., 
p. 80 и 1806, 1. notatorius Panzer, Krit. Revis., p. 61; 1829, lehn, flavoguttatus 
Gravenhorst, Ichneum. Eur., p. 442; 1895, Amblyteles variegatorius Berthou-
mieu, Ann. Soc. Entom. Fr., 1895, p. 632. 

2 <3 Боковые края наличника и лица, края лба и темени, виски 
и основной членик усиков снизу ржаво-красные. Край шеи, черточки 
перед и под основанием крыльев и щитик желтые. Передние бедра и 
голени желтые, задние бедра почти целиком черные. Брюшко черное, 
сегменты 1-й—2-й—3-й с желтыми задними углами. У S лицо целиком 
желтое, заднегрудь с желтым рисунком. Усики обычно с желтым 
кольцом. 15—17 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Пензенск. (Добродеев). 
2. H. leucostigmus Grav., 1844, Wesmael, Tent., p. 141 и 1854, Ambl., 

p. 63; 1854, Holmgren, Svensk. Yet. Akad., p. 42; 1861, Brischke, Schrift, 
phys. ökon. Ges. Königsb., p. 21; 1882, Holmgren, Entom. Tidsskr. Ill, 
p. 87; 1894, Thomson, Opusc. Entom. 19, p. 2098; 1895, Amblyteles leucostig-
mus Berthoumieu, Ann. Soc. Entom. Fr., p. 633; 1902, Schmiedeknecht,. 
Opusc. Ichneum., p. 211; 1820, lehn, leucostigmus Gravenhorst, Mem. Ac. Sc. 
Torino, p. 327 и 1829, Ichneum. Eur., p. 209; 1866, Hepiopelmus aureoserieeus-
Taschenberg, Zeitschr. Ges. Naturw., p. 316. 

Ç S. Задние голени с желтоватыми волосками. Усики у £ с белым 
кольцом. У S чаще с белым основанием. Щитик белый, иногда лишь с белой 
вершиной. Ноги черные, передние голени спереди красноватый. Сегмент 
1-й брюшка обычно с белыми задними углами. У S лицо белое с черной 
срединной полоской. S сильно варьирует в окраске. 13—16 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Курск. (Воробьев). Паразит : Cosmo-
triche rotatoria. 

21. Нуbophorellus Schultz. 

(Hybophorus Tischb.). 

Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные. Лицо, наличник 
и щитик выпуклые. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. Последний стернит 
брюшка прикрывает основание яйцеклада. У <3 только 2-й и 3-й стерниты с продоль-
ной складкой. 

Н. aulicus Grav., 1875, Tischbein, Stett. Ent. Z, p. 281; 1896, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 291; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 208; 1852, lehn, aulicus Gravenhorst, Ichneum. Suec. I, p. 562; 1857, 
Wesmael, Otia, p. 45; 1873, lehn, flavipetiolatus Tischbein, Stett. Ent. Z.f 
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p. 436 и 1876, p. 287; 1894, lehn, auxifer Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 591; 1896, Thomson, Opusc. Ent. 21, p. 2401. 

Ç. Голова и грудь черные, матовые. Усики с белым кольцом. Area supe-
romedia полуовальной формы. Ноги черные; передние бедра, голени, 
лапки и вершина задних бедер желтые. Раструб 1-го сегмента брюшка 
тонко продольно-исчерченный. Гастроцели слабые. Брюшко черное. Сег-
мент 1-й брюшка красный, 2-й и основание 3-го красно-бурые. 

У S сегменты брюшка 4-й—5-й или 4-й—7-й с желто-красным зад-
ним краем. 12—14 мм. 

Зап. Европа, СССР — Киевск. (Грезе), Черниговск. (Падалка. Грезе). 

22. Acolobus W e s m . 

Голова вздутая. Передний край наличника закругленный, посередине с неболь-
шим зубцом. Лоб с вертикальным желобком. Усики щетинковидные. Заднеспинка 
с ясными полями. Брюшко тупое на конце. 
1 (2). Среднеспинка и щитик грубо пунктированные. Брюшко тонко 

пунктированное. Черный. Голова и грудь с белым рисунком. Брюшко 
черное, сегменты с красным задним краем. 10—11 мм 

1 A. sericeus Wesm. 
2 (1). Грудь тонко пунктированная. Брюшко блестящее. Щитик черный. 

У <5 ноги с белым рисунком. 9—10 мм . . . . 2 A. albimanus Grav. 
1. A. sericeus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 139 и 1854 Ambl., p. 62; 

1861, Brischke, Schrift, physik. ökon. Ges. Königsb., II, p. 21; 1871, Holm-
gren, Ichneum. Suec., p. 282; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Entom. Fr., 
p. 292; 1896, Kriechbaumer, Entom. Nachr., p. 357; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 209. 

2 S. Среднеспинка и щитик грубо пунктированные. Брюшко тонко 
пунктированное. Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, гладкий 
и блестящий. Черный; у ç края глазных орбит, край шеи, кольцо на 
усиках, черточки у основания крыльев и вершина щитика бледножелтые. 
Ноги черные, передние голени спереди желтоватые. Брюшко черное, 
сегменты с красным задним краем. У S рот, наличник, лицо, края лба 
и темени, задние края глазных орбит, основной членик усиков снизу 
и вершина щитика бледно-желтые. 10—11 мм. 

Франция, Бельгия, Германия, Швеция. Паразит : Boarmia extersaria. 

2. A. albimanus Grav., 1844, Wesmael, Tent., p. 140 и 1854, Ambl., 
p. 62; 1870, Taschenberg, Zeitschr. Ges. Naturw., p. 460; 1881, Bridgman, 
Entomologist, p. 112; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 292; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 209; 1914, A. annulitarsis Pic., p. 70; 
1829, lehn, albimanus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 132. 

Ç. S Грудь тонко пунктированная, брюшко блестящее. Черный, у g 
пятна на наличнике, края лба и темени и два пятнышка под усиками 
бледножелтые. Щитик черный. Сегменты с красным задним краем. У S рот, 
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наличник, лицо и задние края глазных орбит и передние голени и лапки 
белые. Передние тазики, вертлуги и бедра с белым рисунком. 9—10 мм. 

Англия, Германия, Франция. 

23. Catadelphus Wesm. 

Щеки вздутые. Усики щетинковидные. Щитик не особенно выпуклый. Задне-
грудь резко отделенная от среднегруди, area superomedia очень короткая. Крылья 
темные. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. Гастроцели 
большие и глубокие. 

С. arrogator F., 1854, Wesmael, Ambl., p. 134 и 1857, Otia, p. 52; 1866, 
Taschenberg, Hymen. Deutschl., p. 51; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 293; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 200; 1781, lehn, 
arrogator Fabricius, Spec. Insect. I, p. 429; 1790, G-melin, Linné: Syst. Nat. 
Ed. 13, p. 2689; 1790, Rossi, Fauna Etrusca II, p. 762; 1818, Gravenhorst, 
Nov. acta acad. nat., p. 284 и 1820, Mem. Acc. Sc. Torino, p. 347; 1822, 
Thunberg, Bull. Ac. Sc. St. Pétersb., p. 269 и 1824, Mém. Ac. Sc. Pétersb., 
p. 333. 

5 S. Все тело тонко, но густо пунктированное. Голова и грудь чер-
ные. Крылья иссння-черные. Ноги черные, передние голени и лапки 
спереди красноватые. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные. 
20 мм. 

Зап. Европа. П а р а з и т : Pterogon proserpina и Sphinx galii. 

24. Automalus W e s m . 

Голова слегка расширенная. Усики щетинковидные. Щитик почти пирамидаль-
ный, окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь короткая. Раструб 1-го сегмента 
брюшка морщинистый. 

A. alboguttatus Grav., 1844, Wesmael, Tent., p. 144 и 1854, Ambl., p. 62; 
1861, Brischke, Schrift, physik. ökon. Ges. Königsb., p. 21; 1866, Taschen-
berg, Hym. Deutschl., p. 52; 1871, Holmgren, lehn. Suec. II, p. 286; 1874, 
Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 298; 1881, Bridgman, Entom., p. 131; 1888, 
Thomsoh, Ann. Soc. Entom. Fr., p. 85; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 294; 1896, Deprez, Ann. Soc. Ent. Belg., p. 507; 1902, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., p. 201; 1829, Trogus alboguttatus Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. I, p. 695; 1835, Stephens, Illustr. Brit. Ent., p. 269; 1841, 
Boie, Naturh. Tidsskr., I l l , p. 318; 1844, lehn, balticus Ratzeburg, Ichneum. 
d. Forstins., I, p. 1844. 

Ç. Усики с белым кольцом. Щитик белый. Заднегрудь грубо мор-
щинистая. Ноги черные; вертлуги, иногда и задние тазики белые. Голени 
и лапки красновато-бурые. Гастроцели большие и глубокие. Брюшко 
синевато-черное; сегменты 1-й и 7-й с белым рисунком, 2-й—3-й с крас-
новатым Задним краем. 



— 345 — ; 

S. Щупики, пятна на жвалах, щеках и на наличнике, края лица 
лба, черточки у основания крыльев и щитик белый. 14—16 мм. 

Зап. Етфопа. СССР — Леттттнгр., Мингт;.. (Мейор), Харьи. (НТовырип). Паразит: 
Trypbaena pronuba, Phalera ЪисерЬЛа, Porthesia similis. Dasychira puâibundae, Porthetria 
monacha и Thyatira batis. 

25. TrogUS Grav. 

Голова расширенная кзади. Передний край наличника с двумя выемками. 
Щитик пирамидальный. Заднегрудь очень короткая, выпуклая у основания, резко 
отделенная от среднегруди. 
1 (4). Некоторые сегменты брюшка красно-желтые. 
2 (3). Крылья желтые. 

Грудь черная. Щитик 
желтый. Ноги красно-
ватые, задние тазики 
с черным рисунком. 
Брюшко красно-жел-
тое, иногда с черной 
вершиной. 20—25 мм 
. . * 1. Т. lutorius F. 

3 (2). Крылья с резко 
ограниченной темной 
вершиной. Брюшко 
красножелтое с чер-
ной вершиной. 24— 
28 мм . . . . . . 
* 2. T. exàltatorius 

Panz. 
4 (1). Брюшко целиком черное. Голова и грудь лсолто-красные. Крылья 

желтые с темной вершиной. 15 мм . . . . ж 3. T. bicolor Badoszk. 
1. T. lutorius F., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur., p. 374; 1844, Katzeburg, 

Ichneum. Forstins., I, p. 130; 1844, Wesmael, Tent., p. 143; 1871, Holmgren, 
lehn. Suec. II, p. 285; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 295; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 201. 

Ç. Голова красно-желтая, усики черные с красно-желтым основа-
нием. Грудь черная, иногда с красным рисунком, край шеи, черточки 
у основания крыльев и щитик желтые. Area superomedia очень малень-
кая, треугольной формы. Крылья желтые. Ноги красновато-желтые, задние 
тазики снизу обычно черные. Брюшко желто-красное, иногда с черной 
вершиной. 

8. Наличник, лицо, вершина щек, края лба и темени желтые. Усики 

Фиг. 19. Automalits alboguttatiis Q-rav. Самец. 
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черные, снизу красноватые. Передние тазики желтые. В остальном, как ç. 
20—25 мм. 

Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид. П а р а з и т : Sphinx ligustri, 
Sph. pinastri, Acherontia atropos, Smerinthus ocellatus, Dilina tiliae, Papilio machaon, P. hospi-
ton, Dendrolimus pini, Porthetria dispar. 

2. T. exaltatorius Panz., 1844, Wesmael, Tent., p. 143; 1871, Holmgren, 
Ichneum. Suec., p. 285; 1888, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 121; 1896, 

Berthoumieu, Ann. Soe. Ent. Fr., p. 296; 1902, Schmiedeknecht, Opusc.. 
Ichneum., p. 201; 1804, lehn, exaltatorkis Panzer, Syst. Nom., p. 199. 

g 8. Крылья с темной вершиной. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й 
красно-желтые. Бедра и тазики с черным рисунком. В остальном, как 
предыдущий вид. 24—28 мм. 

Зап. Европа, СССР. — Широко распространенный вид. П а р а з и т : Sphinx ligustri, 
Smerinthus ocellatus, Dilina tiliae, Dendrolimus pini, Protocarpe convolvuli. 

3. T. bicolor Badoszk., 1887, Radoszkovsky, Hor. Soc. Ent. Boss., p. 7. 
2 8. Брюшко черное, волосистое, морщинистое. Сегменты брюшка 

сулшвающиеся к основанию. Голова, грудь и передние ноги желто-крас-
ные. Среднеспинка иногда с черными продольными полосками. Задние 
ноги черные. Крылья желтые с темной вершиной. 15 мм. 

Корея, СССР — Владивосток (Бергер). 

Фиг. 20. Tragus lutorius P. Самец. 
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26. Pithotomus Kriechb. 

Голова суженная кзади. Усики нитевидные. ЩИТИЕ выпуклый. Среднесппнка 
густо пунктированная. Брюшко тонкое, тупое на конце. Грудь с грубой пункти-
ровкой. 

P. rufiventris Kriechb., 1888, Kriechbaumer, Ann. Naturh. Hofinus. 
Wien., p. 38; 1896, Berthonmieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 290; 1902, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., p. 209. 

Ç. Черный; внутренние края глазных орбит, края темени, щитик 
и черточки под и перед основанием крыльев белые. Усики черные, основ-
ной членик усиков снизу красный. Area superomedia полуовальной 
формы. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, задние голени и лапки 
бурые. 1-й сегмент брюшка гладкий, раструб с продольным вдавлением. 
Гастроцели явственные. Брюшко красное, основание 1-го сегмента и сег-
мент 7-й черные, 5-й—7-й с желтоватым задним краем. 22—24 мм. 
S неизвестен. 

Болгария. П а р а з и т : Astragalus ponticus. 

27. Psilomastax Tischb. 

(Dinotomus Forst). 
Щитик пирамидальный. Голова значительно уже груди, темя сильно суженное 

кзади. Усики щетинковидные. Заднегрудь короткая. Крылья темные; зеркальце сильно 
суживающееся к вершине. Сегменты брюшка резко отделенные друг от друга, грубо 
морщинистые, с продольным срединным килем. 

1 (2). 1-й—2-й сегменты брюшка желто-красные, остальные черные с синим 
отливом. Крылья желтые с темной вершиной. 16—17 мм 

* 4. P. xuthi Kriechb. 
2 (1). Брюшко, целиком иссиня-черное. 
3 (4). Задние ноги черные. Заднегрудь и брюшко черные с резким синим 

отливом. Крылья черновато-синие. 14 мм . . . 3. P. violaceus Mocs. 
4 (3). Все ноги красно-желтые. 
5 (6). Жвалы, внутренние края глазных орбит, основной членик усиков 

снизу, края темени, край шеи, черточки у основания крыльев, задняя 
часть щитика, иногда кольцо на усиках и пятна на среднеспинке 
белые. Передние тазики и вертлуги белые, задние с белым рисун-
ком. Крылья желтоватые. Задние лапки красно-желтые. 14—16 мм . 

-4 2. P. pictus Kriechb. 
6 (б). Усики, грудь и задние лапки черные. 
7 (8). Тело черное с синим отливом, грубо пунктированное. Усики чер-

ные, снизу красноватые. Крылья более или менее затемненные, 
реже почти бесцветные. Ноги красновато-бурые, тазики и вертлуги 
синевато-черные. 16—20 мм . * 1. Р. lapidator F. 
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1. P. lapidator P., 1874, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 296; 1875, Kriech-
baumer, Stett. Ent. Z., p. 39 ж 1882, Ent. Nachr., p. 173; 1896, Dirtotomus 
lapidator var. fuscipennis Berthoumieu, Ann. Eut. Fr., p. 304; 1787, lehn, 
lapidator Fabricius, Mant. Insect., p. 266; 1818, Trogus coenileator Gravenhorst, 
Nov. acta nat. curios., p. 286; 1902, Dinotonius lapidator Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 200; 1804, I. coeruleator Fabricius, Syst. Piez., p. 68; 
P. coeruleator Kriechbaumer. Ent. Nachr., p. 173. 

Ç о. Ч.ерный с 
фиолетовым отливом. 
Тело густо пункти-
рованное. Усики чер-
ные, снизу красно-
ватые. Area supero-
media очень корот-

треугольнойфор-
мы. Крылья дымча-
тые. Ноги красно-
бурые, тазики и верт-
луги синевато-чер-
ные. Задние лапки 
черные. Раструб 1-го 
сегмента брюшка 
с двумя килями, мор-
щинисто - пунктиро-
ванный. 16—20 мм. 

Зап^ Европа, Ал-
жир, СССР — Ленингр. (Якобсон, Молчанова, Мейер), Олонецк. (Иванов), Минск. 
(Яцентковский), Свердловск. (Колосов), Дагестан (Рябов), Уссур. кр. (Дьяконов, 
Ф и л и п ь е в , Ш т а к е л ь б е р г ) . П а р а з и т : Papilio machaon, P. alexanor, Argynnispandora, 

Vanessa atalanta. 

2. P. pictus Kriechb., 1882, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 179; 1896, 
Dinotomus pictus Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 297; 1902, Schmiede-
knecht, Opusc. lehn., p. 200. 

Ç. Черный. Тело густо пунктированное. Голова сильно суженная 
кзади. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Края глазных орбит, 
основной членик усиков снизу, края темени, край шеи, черточки у осно-
вания крыльев, вершина щитика, пятна на среднеспинке и на боках 
груди желтовато-белые. Крылья темные. Ноги желто-красные; передние 
тазики и вертлуги белые, задние с черным рисунком. Задние голени и 
лапки с черной вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. 
Гастроцели большие и глубокие. 

8. Голова, грудь и усики черные; края лица иногда лселтоватые. 
Ноги желто-красные; тазики, вертлуги и задние лапки черные. В осталь-
ном, как ç. 16—19 мм. 

Германия, Австрия, Венгрия. П а р а з и т : Apatura iris. 

Фиг. 21. Psilomastax lapidator F. 
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3. P. violaceus Mocs., 1883, Mocsary, Termesz., p. 10; 1892, P. cyanms 
Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 101; 1896, Dinotomus violaceus Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 297; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 200. 

2 8. Крылья и ноги черные с фиолетовым отливом. Передние голени 
частично красно-бурые. В остальном, как P. lapidator. 14 мм. 

Италия. П а р а з и т : Papilio hospiton. 

4. P. xuthi Kriechb., 1898, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 27; 1902. 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 200. 

g S. Брюшко синевато-черное, сегменты 1-й—2-й желто-кра;сные. 
Крылья желтые с темной вершиной. Голова и грудь черные. Все тело 
грубо пунктированное. 16—17 мм. 

Амурск, обл. (Kriechbaxiîûer), Уссур. кр. (Дьяконов, Филипьев). П а р а з и т : 
Papilio xuthus. 

28. Hypomecus Wesm. 

Тело тонкое. Голова суженная кзади. Усики щетинковидные, длиной почти 
с тело. Щитив выпуклый. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Брюшко узкое, у £ 
на конце сдавленное с боков. Последний стернит прикрывает основание яйцеклада. 
Ноги стройные, у S 10—14, членики усиков расширенные с наружной стороны. 

H. quadriannulatus Grav., 1891, Kriechbaumer, Entom. Nachr., p. 46; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 216; 1829, Mesoleptus quadriannulatus 
Gravenhorst, lehn. Eur. II, p. 13; Hypomecus aïbitarsis "Wesmael, Adn., p. 9 
и 1854, Ambl., p. 66; 1871, Holmgren, Ichneum. Suec. II, p. 295; 1878, 
Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig, p. 50; 1894, Platylabus aïbitarsis 
Thomson, Opusc. Entom. 19, p. 2114; 1896; Berthoumieu, p. 298. 

Черный; кольцо на усиках, края лица и лба и темени, виски, 
край шеи, черточки перед основанием усиков и два пятнышка на вер-
шине щитика желтовато-белые. Заднегрудь часто с двумя красными пят-
нами. Ноги красные; вертлуги, вершина задних голеней, иногда и тазики, 
черные. Задние лапки черные с белым кольцом. Брюшко черное, сег-
менты 1-й—2-й с красноватым задним краем. 

<5, Черный; лицо, края лба, виски, пятна на темени, основной членик 
усиков снизу, кольцо на усиках, край шеи, черточки перед и под осно-
ванием крыльев и щитик—белые. Ноги красные; передние тазики и 
вертлуги белые, задние черные с белым рисунком. 10—12 мм. 

Зап. Европа. П а р а з и т : Phydropoda trilinearia, Cidaria ïuetuata и С. berberarata. 

29. Anisobas Wesm. 

Брюшко y g тупое на конце, последний стернит прикрывает основание яйце-
клада. У 8 только стерниты 2-й—3-й с продольной складкой. Коготки гладкие. Шея 
сверху с двумя глубокими ямками, отделенными друг от друга килем или бугорком. 
Заднеспинка с ясными "полями. 
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1 (4:). Щитик чрезвычайно выпуклый, как бы обрубленный сзади. 
2 (3). Сегменты брюшка 1-й—2-й—3-й—4-й красные, 4-й—7-й черные 

с белым задним краем. Ноги красные, та.зики, вертлуги и вершина 
задних голеней черные. У S усики обычно с белым кольцом, перед-
ние голени с белым рисунком. 10 мм 3. A. hostilis Grav. 

3 (2). Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые, 3-й с черным рисунком, 
5-й—7-й с белым задним краем. Щитик черный. Усики у S без бе-
лого кольца. 8—10 мм 4. A. platy stylus Thorns. 

4 (1). Щитик не особенно выпуклый. 
б (10). Щеки и виски слабо или совсем не вздутые. 
6 (9). Усики с белым кольцом. 
7 (8). Щеки не вздутые, голова суженная кзади. Сегменты 1-й—3-й 

брюшка красные, 4-й—7-й черные с белым задним краем. Темя с бе-
лым рисунком. 9 мм. S неизвестен 2. A. parviceps Thorns. 

8 (7). Щеки вздутые. Черный; раструб 1-го сегмента брюшка, сегменты 
2-й—3-й и основание 4-го красные, б-й—7-й черные, с белым 
задним краем. У S усики черные, внутренние края глазных орбит, 
черточки у основания крыльев и щитик белые. 9—11 мм 

* 1. A. cingulatorius G-rav. 
9 (6). Усики без белого кольца. Голова и грудь черные, края темени, 

черточки у основания крыльев и щитик белые. Усики красноватые. 
Брюшко красное, сегменты 6-й—7-й черные, б-й—7-й с белым ри-
сунком. 11 мм. S неизвестен *7. А. tschitscherini Kok. 

10 (5). Щеки и виски сильно вздутые. 
11 (12). Ноги красные, тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних 

голеней черные. Усики без белого кольца. Сегменты 1-й—3-й 
брюшка красные, б-й—7-й черные с белым задним краем. 10 мм . . 

. . . 6. A. cephàlotes Kriechb. 
12 (11). Ноги черные, передние голени желтоватые спереди. Усики с бе-

лым кольцом, щетинковидные. Щитик черный. 
13 (14). Передний край наличника без зубца. Сегменты 1-й—3-й и осно-

вание 4-го красные, 5-й—7-й черные с белым задним краем. 11 мм . 
б. A. buccatus Kriechb. 

14 (13). Передний край наличника с небольшим зубцом. Парарапсиды 
отсутствуют. 12 мм 8. A. laticeps Berth. 

1. A. cingulatorius Grav., 1844, "Wesmael, Tent., p. 145 и 1854, Ambl., 
p. 64; 1871, Holmgren, Ichneum. Suec. II, p. 288; 1888, Thomson, Ann. Soc. 
Ent. Гг., p. 797; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 300; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 267; 1820, lehn, cingulatorius Graven-
horst, Mem. Ac. Sc. Torino, p. 797. 

Ç. Щеки вздутые. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Щитик 
белый, реже черный, края темени и лба белые. Area superomedia почти 
квадратная. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних голеней 
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черные. Брюшко тонко пунктированное. Гастроцели большие и глубокие. 
Брюшко черное, сегмент 1-й—3-й—4-й красные, 3-й иногда черный 
с красным задним краем, 5-й—7-й с белътм задним краем. 

8. Усики черные. Внутренние края глазных орбит, пятнышки, 
у основания крыльев и щитик белые. В остальном, как g. 8—10 мм. 

Зап. Европа, СССР —Харьковстс. (Жевырев). 

2. A. parviceps Thorns., 1888, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 122; 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 300; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn., p. 267. 

2- Голова сильно суженная кзади. Задние края глазных орбит бе-
лого цвета. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий и блестящий, сег-
менты 2-й—3-й густо пунктированные. Черный; сегменты 1-й—3-й 
брюшка красные, 4-й—7-й с белым задним краем. В остальном, как пре-
дыдущий вид. 9 мм. S неизвестен. 

Швеция. 
3. A. hostilis Grav., 1881, Bridgman, Entomologist, p. 131; 1888, Thom-

son, Ann. Soc. Entom. Fr., p. 121 и Opusc. Entom. 19, p. 2099; 1894, Ber-
thoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 301; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., 
p. 267; 1829, lehn, hostilis Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 339; 1848, lehn, re-
bellis "Wesmael, Mant., p. 68; 1909, Anisobas pulcher Kokujev, Ann. Mus. Zool. 
Ac. Sc. Pétersb, 14, p. 27. 

Ç 8. Щитик выпуклый, окаймленный по бокам валиком. Сегмент 1-й 
и основание сегментов 2-го—3-го брюшка исчерченные. Сегмент 4-й 
с белым задним краем. У S усики обычно с белым кольцом. В остальном, 
как A. cingulatorius. 10 мм. 

Зад. Европа, Китайский Туркестан. 
4. A- platystylus Thoms., 1888, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 122 и 

1894, Opusc. Entom. 19, p. 2099; 1894-, Berthoumiovi, Ann, Soc. Ent. Fr., 
p. 301; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 267. 

Ç. Щеки и виски вздутые. Усики щетинковидные, с белым кольцом. 
Задние края глазных орбит белого цвета. Щитик сильно шмушшй. Area 
superomedia поперечная. Тазики черные; бедра, голени и ланки красные, 
задние с черным рисунком. Гастроцели большие и глубохше. Брюшко 
черное; сегменты 2-й—3-й красно-бурые, 4-й—7-й с белым задним краем. 

8. Усики черные, края лица белые. В остальном, хсак ç. 8—10 мм. 
Швеция, Франция. Паразит : Ortholitha рЫтЬагга. 

5. A. buccatus Kriechb., 1882, Kriechbaumer. Entom. Nachr., p. 241, 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Entom. Fr., p. 301; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn., p. 267. 

Ç. Усики' с белым кольцом. Задние края глазных орбит белые. Щи-
тик очень выпуклый. Area superomedia поперечная. Ноги черные; перед-
ние голени желтоватые спереди. Раструб 1-го сегмента брюшка почти 
гладкий. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й красные; сегменты 2-й—3-й 
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густо пунктированные. Сегменты 5-й—7-й с белым задним краем. 11 мм-
8 неизвестен. 

Испания. 
6. А. cephalotes Kriecht»., 1882, Kriechbaumer, Entom. Nachr., p. 242; 

1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Entom. Er., p. 302; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn., p. 267. 

Q. Голова вздутая. Передний край наличника с небольшим зубцом. 
Усики расширенные за срединой. Края лба и два пятнышка на вершине 
щитика белые. Area superomedia полуовальной формы. Ноги красные; 
тазики, вертлуги и вершина задних голеней и лапок черные. Брюшко 
грубо пунктированное, черное, сегменты 1-й—3-й красные, 5-й—7-й чер-
ные с белым задним краем. 

8. Усики не расширенные за срединой. Щитик с белой попереч-
ной полоской. В остальном, как g. 10 мм. 

Венгрия, Швейцария. П а р а з и т : Lycaena jolas. 

7. A. tschitscherini Kok. 1904, Kokujev, Rev. Russe d'Entom., p. 199. 
Голова и грудь черные. Края лба, черточки у основания крыльев 

и щитик белые. Усики красноватые. Брюшко красное, сегменты 6-й—7-й 
черные, 5-й—6-й с белым задним краем, 7-й с белым пятном. Ноги крас-
ные; тазики и вертлуги черные. Голова расширенная кзади. Усики ните-
видные. Area superomedia полуовальной формы. Сегмент 2-й—3-й брюшка 
пунктированные, раструб 1-го сегмента исчерченный, с глубоким вдавле-
нием. 11 мм. 8 неизвестен. 

Тифлисск. (Млокосевич). 

8. A. laticeps Berth., 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 398; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 267. 

Голова вздутая. Передний край наличника с небольшим зубцом. 
Усики щетинковидные, с белым кольцом. Задние края глазных орбит 
белые. Щитик черный, очень выпуклый. Area superomedia поперечная. 
Ноги черные; передние голени белые спереди. Раструб 1-го сегмента 
брюшка почти гладкий. Брюшко черное; сегменты 1-й—3-й и основание 
4-го красные, 4-й иногда с двумя белыми пятнышками. 12 мм. 8 неиз-
вестен. 

Алжир. 

30. Listrodromus W e s m . 

Голова широкая, суженная кзади. Усики нитевидные. Наличник не отделенный 
от лица, с закругленным передним краем. Щитик пирамидальный, окаймленный по 
бокам валиком. Заднегрудь с овальным дыхальцами. Заднеспинка с ясными полями. 
Коготки зазубренные. Брюшко широко-овальное. 

L. nycthemerus Grrav., 1844, Wesmael, Tent., p. 146; 1861, Brischke, 
Schrift, phys. ökon. Ges. Königsberg, p. 22; 1870, Taschenberg, Zeitschr. 
Ges. Naturw., p. 461; 1888, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 123 и 1895, 
Opusc. Ent. 19, p. 2100; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 303; 
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1829, lehn, nyethemerus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 399 и Ichneum. 
Eur. II, p. 626; 1856, Desvignes, Cat. Brit. Ichneum., p. 112; 1897, Marshall, 
Month. Entom. Magaz., p. 235; 1902, L. nyethemerus Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 258; 1896, L. cabrerai Berthoumieu, Bev. Sc. Bourbonnais, 
p. 196. 

Ç. Щупики бледные. Усики красноватые. Края лица, задние края 
глазных орбит, основной членик усиков снизу, щитик и черточки у осно-
лания крыльев желтые или красноватые, Крылья бесцветные. Ноги чер-
ные; передние тазики желтые, голени и лапки красные, задние с черной 
вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, блестящий, с про-
дольным углублением. Гастроцели большие и глубокие. Брюшко черное, 
сегменты 1-й—3-й с двумя желтыми пятнами, 4-й—7-й с желтым задним 
краем. 

S. Края глазных орбит красноватые. Пятна на наличнике, таковые 
под основанием крыльев и продольные полоски на щитике желтые. 
Усики черные. Ноги черные, голени и лапки красноватые, задние с чер-
ной вершиной. Брюшко черное с желтым рисунком, как у самки. 8 мм. 

Франция, Италия, Испания, Германия, Англия. Паразит : Lycaena argioïus. 

31. Neotypus Först. 
Заднегрудь короткая без боковых зубцов. Дыхальца удлиненные, согнутые под 

углом. Заднеспинка с ясными полями. Зеркальце пятиугольное. Щитик окаймленный 
по бокам валиком. Коготки зазубренные у основания. 

1 (8). Самки. 
2 (3). Все тело, усики и ноги черные. Края лица белые. Усики короткие, 

нитевидные. Брюшко блестящее, довольно густо пунктированное. 
13 мм. $ неизвестен к 4. N. sinister Meyer. 

3 (2). Грудь частично красная. 
4 (5). Лицо красное. Черный; тазики с белым риоулком. Сегменты 1-й—2-й 

брюшка с белыми пятнами, 4-й—7-й о белим задним краем. 8—9 мм. 
1. N. intermedins Мосе. 

5 (4). Лицо черное. 
6 (7). Передние бедра красные. Грудь почти целиком красная. Тазики и 

вертлуги черные. Брюшко черное; сегменты 1-й—2-й о белыми пят-
нами, 4-й—7-й с белым задним краем. 10—12 мм 

* 2. N. mélanocephalus Gmel. 
7 (6). Передние бедра почти целиком черные. Усики о белым кольцом. 

Задние ноги черные. 5—7 мм * 3. N. lapidator F. 
8 (1). Самцы. 
9 (10). Лицо черное, только края лба белые. Сегмент 4-й брюшка черный. 

Среднеспинка иногда красная. 5—7 мм * 3. Ж lapidator F. 
10 (9). Края лица белые. Сегмент 4-й брюшка с белым задним краем. 
11 (12). Грудь и тазики черные. Боковые края наличника белые. В осталь-

ном, как g. 10—12 мм * 2. N. mélanocephalus G-mel. 
ОпрФн, 9 2 3 
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12 (11). Грудь красная. Края наличника и лица, и края глазных орбит 
яселтовато-белые. Усики красные. Ноги черные. Сегмент 2-й брюшка 
с желтым задним краем, прерванным посредине, 4-й—7-й с желто-
вато-белым краем. 8—9 мм . . 1. У. intermedins Mocs. 

1. N. intermedius Mocs., 1883, Mocsary, Termesz., p. 10; 1894, N. boli-
vari Berthoumieu, Rev. Sc. Bourbonnais, p. 181 и 1896, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 304; 1902. Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 257. 

Голова черная, лицо и затылок красные. Края глазных орбит и 
темени белые. Усики красноватые. Грудь красная, заднеспинка с черным 

основанием. Ноги черные; 
передние тазики с белым 
рисунком, передние го-
лени желтые. Брюшко чер-
ное, сегменты 1-й—2-й 
с белыми пятнами, 4-й— 
7-й с белым задним Краем. 
Среднеспинка и сегменты 
2-й—3-й брюшка густо 
пунктированные. 

8. Края наличника и 
лица, задние края глазных 
орбит и черточки у осно-
вания крыльев белые. 
Area superomedia попереч-
ная. Ноги черные; тазики 

с белым рисунком, передние голени белые. Брюшко густо пунктирован-
ное. 1-й сегмент с желтой вершиной, 2-й, 4-й—7-й с желтым задним 
краем. 8—9 мм. 

Испания. 

2. N. melanocephalus G-mel., 1871, Holmgren, Ichneum. Suec., p. 292; 
1898, Thomson, Opusc. Ent., p. 122; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 304; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 257; 1790, lehn, melanoce-
phalus G-melin, Linné., Syst. Nat. Ed. 13, p. 2687; 1859, Listrodromns mela-
nocephalus Wesmael, Bern. Crit., p. 81. 

Ç. Края лба и темени желтоватые. Усики обычно с белым кольцом. 
Грудь почти целиком красная. Тазики и вертлуги черные. Передние 
бедра и голени красные, задние с "черным рисунком. Растругб 1-го сег-
мента брюшка гладкий. Брюшко черное; сегменты 1-й—2-й с белыми бо-
ковыми пятнами, 4-й—7-й с белым задним краем. 

8. Края наличника'и глазных орбит белые. Усики и грудь черные. 
В остальном, как ç . 10—12 мм. 

Франция, Германия, Швеция, Англия, Венгрия, СССР — Тамионок. (Воскобои-
НИЕОВ, Мейер), Курск. (Воробьев). 

Фиг. 22. Neotypas melawcephalus Q-rnel. 
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3. N. lapidator F., 1871, Holmgren, Ichneum. Suec. II, p. 292; 1896, Thom-
son, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 304; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 257; 1793, Ichneum. lapidator Fabricius, Entom. Syst., p. 160; 1818, lehn, 
nobilitator Gravenhorst, Nov. acta, acad. nat., p. 284; 1822, Thunberg, Bull. 
Ac. Sc. St. Pétersb., p. 263; 1844, Listrodromus lapidator Wesmael, Tent., 
p. 147. 

Гастроцели очень большие. Задние ноги черные. У 2 усики 
с белым кольцом. У <5 среднеспинка обычно красная. В остальном, как 
предыдущий вид. 5—7 мм. 

Испания, Франция, Англия, Швеция, Германия. Венгрия. СССР—Ставропольск. 
(Лучник), Армавирск. (Мейер). 

4. N. sinister Meyer., 1930, Meyer., Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. U. R. S. S., 
p. 165. 

Ç. Все тело, усики и ноги черные; края лица белые. Усики корот-
кие, нитевидные. Голова расширенная кзади. Заднегрудь пунктирован-
ная, area superomedia поперечная. Коготки у основания зазубренные. 
Брюшко блестящее, довольно густо пунктированное, раструб 1-го сег-
мента с продольным желобком. Сегмент 2-й почти квадратный, следую-
щие поперечные. 13 мм. S неизвестен. 

Уссур. кр. (Римский-Корсаков). 

32. Ctenochares Forst. 
Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Щитик выпуклый, окаймленный по 

бокам валиком. Коготки ног зазубренные. 

1 (2). Желто-красный. Крылья желтые, на конце с темным пятном. Лоб и 
брюшко без белого рисунка. 12—15 мм 1. Ct. instructor F. 

2 (1). Крылья бесцветные с темной вершиной. Лоб с белыми пятнами. 
Сегменты 5-й—7-й брюшка с белым задним краем. 12—15 мм . . . 

2. Ct. blanditus Tosq. 
1. С. instructor F. 1793, lehn, instructor Fabricius, Entom. Syst. II, 

p. 154; 1822, Thunberg, Bull. Ac. Sc. Pétersb., VIII, p. 258; 1846, lehn, 
xanthomelas Brullé, Hist. Nat. Insect. Hymén., p. 309; 1889, Joppa apicalis 
Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 206; 1894, Joppites xanthomelas Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 511; 1896, Celmis apicalis Tosquinet, lehn. dAfrique, 
p. 74; 1902, Ctenochares instructor Schmiedeknecht, Opusc. Iclin., p. 256. 

Желто-красный. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й красные, 
трехветные, с белым кольцом. Крылья желтые, на конце с большим сине-
вато-черным пятном. Заднегрудь с боковыми зубцами. Щитик выпуклый. 
Ноги красные; задние тазики, вертлуги и бедра черные. 12—15 мм. 

Греция, Италия, Франция, Испания, Алжир. 
2. Ct. blanditus Tosq., 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 256; 

1896, Celmis blanditus Tosquinet, Ichneum. dAfrique, p. 72; 1896, Joppites 
blanditus Tosquinet, lehn. dAfrique, p. 425. 

23* 
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2$. Края лба с треугольными белыми пятнами. Сегменты б-й—7-й 
брюшка с белым задним краем. Крылья бесцветные с темной вершиной. 
В остальном, как предыдущий вид. 12—15 мт-г. 

Алжир. 

33. Probolus Wesm. 
Голова слегка расширенная кзади. Усики щетинковидные. Щитик не окай-

мленный по бокам валиком. Заднегрудь короткая, грубо морщинисто-пунктированная. 
Заднеспинка с неясными полями. Сегмент 1-й брюшка сильно выпуклый иа месте 
перехода стебелька в раструб ; стебелек сплюснутый, раструб морщинисто-пунктиро-
ванный. Гастроцели слабые. 

1 (2). Щитик белый или с белой вершиной. Темя с белыми пятнами. Ноги 
черные, передние голени и лапки частично красно-желтые. У Q усики 
с белым кольцом, сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка красные. У S 
усики и брюшко черные. 13—15 мм * 1. P. altieola Grav. 

2 (1). Щитик черный. Усики щетинковидные с белым кольцом. Сегменты 
2-й—3-й брюшка красные. 13 мм. S неизвестен . ' . . . . • . . . 

2. P. slavieeJci Kriechb. 
1. P. altieola Grav., 1848, Wesmael, Mant, p. 69 и 1853, Plat., p. 87; 

1859, Wesmael, Kem. Crit., p. 19; 1871, Holmgren, Ichneum. Suec., p. 300; 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 305; 1902, Schmiedeknecht., 
Opusc. lehn., p. 211; 1853, Probolus eoneinnus Wesmael, Plat., p. 9; 1820, 
lehn, altieola Gravenhorst, Mem. Acc. Sc. Torino, p. 836 и 1829, Ichneum. 
Eur., p. 164. 

2$. Усики не особенно короткие и толстые, черные с белым кольцом. 
Брюшко черное, сегмент 2-й—3-й и основание 4-го красные. Пятна на 
темени и щитик белые. Ноги черные, передние голени и лапки частично 
красно-желтые. У S усики и брюшко черные; ноги красные, тазики и 
вертлуги, реже и задние бедра, черные. 13—15 мм. 

Зап.Европа,СССР—Харьк.(Шевырев).Пар аз ит: Crinoa aäustauAbrostola tripîasia. 

2. P. slaviceki Kriechb., 1893, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 264; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 211. 

Ç. Усики короткие и толстые, с белым кольцом. Черточки под основа-
нием крыльев белые. Брюшко черное, сегмент 2-й—3-й и основание 4-го 
красные. Сегмент 2-й брюшка тонко морщинисто - пунктированный, 
остальные почти гладкие. S неизвестен. 

Зап. Европа. 

34. Proboloides Morl. 
Голова суженная кзади. Верхний зубец жвал лишь немного больше нижнего. 

Лицо короткое и выпуклое. Усики нитевидные. Раструб 1-го сегмента брюшка глад-
кий, сегмент 1-й с ясным бугорком на месте перехода стебелька в раструб. Гастро-
цели слабые. 

1 (2). Area superomedia полукруглой формы. Брюшко черное, сегменты 
1-й—3-й желтые. Грудь черная, щитик желтый. 12—13 мм . . . . 

1. Р. glabratus Morl. 



2 (1). Area superomedia квадратная. Грудь с желтым рисунком. Брюшко 
красное. 14 мм 2. Р. maculatus Morl. 
1. Р. glabratus Morl., 1903, Morley, Ichneum. Brit., I. 
2$. Area superomedia полукруглой формы, маленькая. Грудь без 

желтых пятен. Голова черная, щупики, жвалы, задние края глазных 
орбит и края темени желтоватые. Грудь слабо пунктированная. Щитик 
желтый. Брюшко черное, у £ сегменты 2-й—3-й и раструб 1-го желтые, 
у S сегменты . 1-й—3-й целиком желтого цвета. Ноги желто-красные, та-
зики и задние вертлуги черные. 12—13 мм. 

Англия. 
2. P. maculatus Morl., 1903, Morley, Ichneum. Brit. I. 

Area superomedia квадратная, средне- и заднеспинка с желто-
ватым рисунком. Жвалы с очень слабыми зубцами. Жвалы, лицо, налич-
ник, края лба, темени и задние края глазных орбит желто-красные. 
Усики черные. Грудь блестящая, слабо пунктированная. Щитик желто-
ватый. Брюшко красное, у S с буроватой вершиной. Ноги желто •красные; 
тазики черные, передние с красноватой или желтой вершиной. 14 мм, 

Англия. 

35. Pyramidophorus Tischb. 
Усики тонкие, щетинковидные. Щитик почти пирамидальный, Заднегрудь 

•с боковыми зубцами и овальными дыхальцами. Заднеспинка с слабыми полями. Сте-
белек 1-го сегмента брюшка сплюснутый, грубо пунктированный. Гастроцели большие. 

P. flavoguttatus Tischb., 1882, Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 484; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 306; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 212. 

2<$.. Усики с беловатым кольцом. Чериьтй ; щупики, наличник, вну-
тренние края глазных орбит, щеки:, черточки под и перед основанием 
крыльев, щитик, пятно на среднеснипко, шгша на плевритах, зубцы 
заднегруди, задние углы некоторых сегментов брюшка, вершина тазиков, 
бедра, голени и лапки желтые. 22 мм. 

Германия, Финляндия, СССР—Ленинград. (Богдопоп-Кпд'мсои), Оарит, (Сахаров), 
Самарск. (Яковлев). П а р а з и т : Chaerocampa élpenor, Smerinthue ooéllatue. 

36. Rhyssolablis Berth. 
Усики щетинковидные. Щитик не особенно выпуклый, окаймленный по бокам 

валиком. Заднеспинка с ясными полями. Брюшко короткое и широкое; сегмент 1-й 
сплюснутый, с продольными килями, исчерченный. Раструб 1-го сегмента брюшка 
очень широкий. Сегменты 2-й—3-й с морщинистым основанием. 'Гастроцели большие 
и глубокие. 

1 (2). Брюшко черное. Ноги черные, передние голени и лапки красно-
бурые 2. Rh. atriventris Pic. 

2 (1). Сегменты 2-й—3-й брюшка бурые. Голова и грудь черные, голова 
суженная кзади. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних 
голеней и бедер черные. 8 мм 1. Rh. bassicus Tischb 
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1. Rh. bassicus Tischb., 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 1896, 
p. 306; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 213; 1868, Platymischus 
bassicus Tischbein, Stett. Ent. Z.} p. 257; 1878, Holmgren, Yerh., Zool. Bot, 
Ges., Wien., p. 181; 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2098. 

g. Голова суженная кзади. Усики черные с белым кольцом. Голова 
и грудь черные. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних 
бедер и голеней черные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные. 

5. Усики черные. В остальном, как ç>. 8 мм. 
Германия, Австрия. 
2. Rh. atriventris Pic., 1914, Pic. Echange, p. 70. 
qS. Черный. Ведра, передние и средние голени и лапки красно-

бурые. Размер не указан. 
Швейцария. 

87. E u r y l a b u s Wesm. 
Щеки и виски вздутые, в особенности у Ç. Усики щетинковидные. Заднегрудь 

обычно с боковыми зубцами. Дыхальца удлиненные. Стебелек сплюснутый, раструб 
плоский. 

1 (2). Передний край наличника загнутый кверху. Задние голени и лапки 
утолщенные. Брюшко овальное. Черный; ноги красные; тазики, 
вертлуги, задние лапки и задние голени черные. Голени с красным 
основанием. 15—16 мм . . . *6. Е. dirus Wesm. 

2 (1). Передний край наличника нормальный. 
3 (4). Голова и щитик с желтым рисунком. Голова почти кубическая. 

Задние голени и лапки красновато-желтые. Усики с белым кольцом. 
Брюшко черное. 15—22 мм * 1. Е. larvatus Ohrist. 

4 (3). Голова и щитик черные, реже края лица желтоватые. 
5 (6). Заднеспинка без полей. Тело грубо пунктированное. Голова сужен-

ная кзади. Усики черные с белым кольцом. Края лица желтоватые. 
Ноги черные, передние ноги частично красноватые. Раструб 1-го 
сегмента брюшка грубо морщинистый. Гастроцели маленькие, округ-
лые. g неизвестна. 21 мм 2. Е. andrei Berth. 

6 (5). Заднеспинка,с ясными полями. 
7 (10). Заднегрудь без боковых зубцов. 
8 (9). Голова- и грудь черные. Усики красные с черной вершиной. Ноги 

красные; тазики и вертлуги черные. Гастроцели слабые. Брюшко 
черное. 14 мм 3. Е. ruficornis Berth. 

9 (8). Края глазных орбит, кольцо на усиках, два пятна у основания ши-
тика и черточки под и перед основанием крыльев желтые. Задние 
ноги чернобурые. 9 мм. $ неизвестен . . . 5. Е. bimacidatus Strobl. 

10 (7). Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. Наличник густо пункти-
рованный, на конце с двумя небольшими бугорками. Усики у q 
с белым кольцом, 4-й сегмент брюшка у Q гладкий. Гастроцели 
поперечные. Брюшко черное. Ноги красныо; тазики, вертлуги и вер-



шины задних бедер и голеней черные. У S .края лица желтоватые. 
11—13 мм 4. E. torvus Wesm. 
1. Е. larvatus dir., 1857, "Wesmael, Otia, p. 55; 1870, Taschenberg, 

Zeitschr. Ges. Naturw., p. 463; 1871, Holmgren, Ichneum. Suec. II, p. 303, 
1883, Möller, Entom. Tidsskr., p. 94; 1892, Càtadelphus Pestrei, Rev. d'Entom 
p. 45; 1894, E. vinulator; Thomson, 19, p. 2102; 1896, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Entom. Fr., p. 307; «1902, Schmiedels echt, Opusc. Ichneum., p. 254; 
1791, lehn, larvatus Christ. Naturg. d. Insect., p. 348; 1829, Gravenhorst, 
Ichneum. Eur. lehn. Eur. III, p. 19. 

Ç. Голова не суженная кзади. Лоб поперечно-исчерченный. Усики 
щетинковидные, черные с белым кольцом. Щеки, края наличника и лица, 
края лба, черточки у основания крыльев и пятна на груди желтоватые. 
Заднегрудь с боковыми зубцами, значительно ниже среднегруди. Area 
superomedia поперечная. Ноги красно-бурые, передние тазики желтые, 
задние черные с желтым рисунком. Брюшко черное; раструб 1-го сег-
мента морщинистый. 

$. Усики черные с белым кольцом. Наличник, внутренние края 
глазных орбит, щеки, пятна на лице, основной членик усиков снизу, 
край шеи, черточки у основания крыльев, пятна на боках груди и щитик 
желтые. Area superomedia шестиугольной формы.. Раструб 1-го сегмента 
брюшка слегка исчерченный. В остальном, как g. 14—18 мм. 

Зап. Европа, Алжир, СССР — Курск (Воробьев), Армавирск. (Теленга). Пара-
зит: Dicrawura vinula и Stauropus fagi. 

2. E. andrei Berth., 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 309; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichnotim., p. 265. 

Ç. Тело густо пунктированное, черное. Голова суженная кзади. Лоб 
вдавленный. Усики черные с белым кольцом. Внутренние края глазных 
орбит желтоватые. Заднегрудь морщинистая, о бокоиими зубцами. Ноги 
черные; передние голени и лапки красноватые. Раструб 1-го сегмента 
морщинистый. 21 мм. 2 неизвестна. 

Зап. Европа. 

3. Е. ruficornis Berth., 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 309; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 255. 

$. Голова вздутая. Усики красные с темной вершиной. Голова и 
грудь черные. Заднегрудь без боковых зубцов, area superomedia попе-
речная. Ноги красно-бурые, тазики и вертлуги черныо. Брюшко черное; 
14 мм. ç неизвестна. 

Алжир. 

4. Е. torvus "Wesrn., 1844, Wesmael, Tent., p. 161 и 1853, Platylabus, 
p. 10; 1871, Holmgren, Ichneum. Suec. II, p. 1871, p. 306; 1894, Thomson, 
Opusc. Ent. 19, p. 2102; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p.-309; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 255, 1853, E. tristis Wesmael, Pla-
tylabus, p. 13. 

— Зй9 — 
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g. Голова вздутая. Лоб вдавленный, морщинистый. Усики с белым 
кольцом. Грудь черная; ноги красные; тазики, вертлуги и вершины зад-
них бедер и голеней черные. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-
пунктированный. Гастроцели поперечные. 

S. Усики снизу красноватые. Внутренние края глазных орбит жел-
товатые. Щитик черный, выпуклый. В остальном, как 

Зап. Европа. Паразит : Onophria rubricollis. 
5. Е. binaculatus Strobl., 1900, Strobl., Mitt. Ver. Steierm., p. 166; 1900, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 266. 
Заднегрудь без боковых зубцов. Черный. Края глазных орбит, 

кольцо на усиках, пятна у основания щитика и черточки у основания 
крыльев желтые. Ноги черно-бурые. 9 мм. S неизвестен. 

Австрия. 
6. Е. dirus Wesm., 1863, Wesmael, Platylabus, p. 13 и Otia, p. 66; 

1861, Sauveur, Ann. Soc. Entom. Beige, p. 69; 1871, Holmgren, Ichneum. 
Suec., p. 302; 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2102; 1896, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Entom. Fr., p. 310; 1902; Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 266. 

qS. Голова вздутая. Передний край наличника загнутый кверху. 
Голова, усики и грудь черная. Щитик выпуклый. Заднегрудь с короткими 
боковыми зубцами. Area superomedia поперечная. Ноги красные; тазики 
и вертлуги черные. Брюшко черное, раструб 1-го сегмента тонко морщи-
нистый. 15—16 мм. 

Зап. Европа, Алжир, СССР — Харьковск. (Шевырев). П а р а з и т : Арогга сга-
taegi, JEriogaster lanestris, Thais polyxena, Porfhetria dispar, P. monacha, Lasiocampa quer-
cus, Craniophora ligustri, Ttyphaenas fimbria, Taeniocampa optima, ТггсЫига crataegi. 

88. Platylabus Wesm. 
Щеки и виски обычно вздутые. Наличник с закругленным передним краем. 

Верхний зубец жвал значительно длиннее нижнего. Усики щетинковидные, часто 
утолщенные за срединой. Заднеспинка с ясными полями. Коготки гладкие. Стебелек 
1-го сегмента .брюшка сплюснутый. Гастроцели обычно явственные. 

1 (6). Тело с резким фиолетовым или синим отливом. Заднегрудь с удли-
ненными дыхальцами и мощными боковыми зубцами. 

2 (3). Тело с синевато-зеленым оттенком. Гастроцели поперечные. Щупики, 
жвалы, наличник, лицо и края лба белые. Усики с белым кольцом.. 
10 мм. £ неизвестна 3. P. cyaneoviridis Thoms. 

3 (2). Тело с черновато-синим отливом._Гастроцели не поперечные. 
4 (5). Усики и голени с белым кольцом. Заднегрудь морщинистая; боко-

вые края наличника, лица и лба, задние края глазных орбит, кольцо 
на усиках и полоски под основанием крыльев желтоватые. 20 мм. 
S неизвестен 1. P. uranius Daim. 

6 (4). Голени без белого кольца. Усики с белым кольцом. Пятна на 
наличнике и края глазных орбит белые. Ноги черновато-синие, 
передние красноватые спереди. Сегменты брюшка 2-й, 6-й и 7-й 
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с белым задним краем; у S передние голени белые. 10 мм 
. 2. P. nigrocyaneiis Grrav. 

6 (1). Тело черное, без. сппего отлива, нногда с красным рисунком. 
7 (56). Брюшко черное. 
8 (21). Ноги черные, передние голени иногда красноватые. 
9 (10). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Area superomedia вытя-

нутая в длину. Черный; усики с белым кольцом. Бедра с красным 
основанием. 10 мм. S неизвестен . . . 35. P. semimarginalis Magr. 

10 (9). Раструб 1-го сегмента брюшка с ясной скульптурой. 
11 (12). Заднегрудь с белыми боковыми пятнами. Черный. Кольцо на 

усиках и края глазных орбит белые. Щитик черный или с белой 
вершиной. Сегменты 5-й—7-й брюшка с белым задним краем. 15 мм . 

16. P. serrarius Grrav. 
12 (11). Заднегрудь без белого рисунка. 
13 (14). Лоб с зубцом. Черный. Усики щетинковидные. Кольцо на уси-

ках, края глазных орбит и пятна на темени белые. Ноги чер-
ные, передние голени спереди беловатые. 10 мм 

. 14. P. auriculatus Kriechb. 
14 (13). Лоб без зубца. 
15 (18). Заднегрудь, с коротко-овальными дыхальцами. 
16 (17). Усики без белого кольца. Area superomeditl квадратная. Ноги: 

красно-бурые. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й:—4-й с красно-
ватым задним краем. 8 мм. ç> неизвестна . . * 13. P. moestificus Berth. 

17 (16). Усики с белым кольцом. Area superomedia полуовальной формы. 
Черный. Щитик белый, peace с белой вершиной. Края лица белые. 
6т—7 мм 33. P. daemon Wesm. 

18 (15). Дыхальца ясно вытянутые в длину. 
19 (20). Area superomédia поперечная. Усики с белым кольцом. Черный; 

передние голени спереди желтоватые. 10 мм . 4. P. tenuicornis Grrav. 
20 (19). Area' superomedia квадратная. Черный; края глазных орбиту 

наличник, у $ кольцо на усиках, у S края темени и передние голени 
частично белые. 6 мм 6. P. lariciatm Kriechb. 

21 (8). Передние или задние бедра красные. 
22 (31). Щитик черный. 
23 (26). Гастроцели слабые. 
24 (25). Тазики, вертлуги и задние лапки черные. Черный; пятно на 

щеках и основание жвал белые. Бе;ора и голени красные. Брюшко 
черное, сегмент 2-й с красноватым задним краем. 6—7 мм 

*7. P. rubellus Grmel. 
25 (24). Передние вертлуги и тазики снизу белые. Черный; пятна на 

наличнике, края лица и лба, пятна на темени, задние края глазных 
орбит, края среднеспинки, пятна на мезоплеврах и черточки у осно-
вания крыльев белые, ç неизвестна 

* 7. P. rubellus va г. cdbosignatiis Haberm. 



- 362 — 

26 (23). Гастроцели большие и глубокие. 
27 (28). Усики заметно расширенные за срединой. Голова значительно 

шире груди. Черный: верпгиня, щок. и кольцо тта усиках белые. 
Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних бедер и голеней 
и задние лапки черные. Брюшко черное, передние сегменты с крас-
ным задним краем. 5—6 мм. S неизвестен . . . 27. P. piälus ."Wesm. 

28 (27). Усики слабо или совсем не расширенные за срединой. 
29 (30). Лоб с продольным желобком. Усики черные с белым кольцом. 

Черный. Бедра, голени и лапки красные. 10 мм 
21. P. judaiciis Berth. 

30 (29). Лоб без желобка. Черный. Усики у ç с белым кольцом. Края лба, 
пятна на темени и черточки у основания крыльев белые. У <5 перед-
ние бедра.черные. 9,мм 26. P. frustatae Kriechb. 

31 (22). Щитик белый или с белой вершиной. 
32 (33). Ореднегрудь с белым рисунком. Наличник, лицо, края лба, виски, 

вершина щек, основной членик усиков снизу, край шеи, черточки 
, у основания крыльев, щитик ж Передние тазики и вертлуги белые; 

усики черные. Бедра и голени красные. 7-мм. q неизвестна . . . 
30. P. stemoleucus Wesm. 

33 (32). Ореднегрудь черная. 
34 (35). Гастроцели слабые. Черный; усики с белым кольцом, вершина 

щек и края лба желтоватые. Щитик белый. Ноги красные, тазики, 
вертлуги, задние голени и лапки черные. Брюшко черное, некото-
рые сегменты брюшка с красным задним краем . 32. P. stàlii Holmgr. 

35 (34). Гастроцели явственные. 
36 (37). Задние голени с белым кольцом. Кольцо на усиках, лицо и налич-

ник (или только их боковые края), края лба и темени и вершина 
щитика белые. Передние ноги красные. У <5 передние тазики 
и вертлуги белые. Задние ноги черные. Брюшко черное. 8—10 мм . 

12. P Mstrio Wesm. 
37 (36). Задние голени без белого кольца. 
38 (43). Щитик целиком, желтый. 
39 (40). Лоб"гладкий, лицо пунктированное. Черный; боковые края налич-

ника и лица желтоватые. Передние ноги красноватые, тазики 
и вертлуги черные. Задние ноги черные, бедра красные, с черной 
вершиной. 7—8 мм 28. P. transversus Bridgm. 

40 (39). Лоб пунктированный. 
41 (42). Передний край наличника прямой, как бы обрубленный. Чер-

ный; кольцо на усиках, внутренние края глазных орбит, щитик 
и черточки под основанием крыльев белые. Ноги красные; тазики, 
вертлуги и вершины задних бедер и голеней черные. У S лицо 
и передние тазики беловатые. 6—8 мм . . . 22. P. iridipennis Grrav. 

42 (41). Наличник с закругленным передним краем. Усики с белым: коль-
цом. Черный; щупики, жвалы, наличник, лицо, щеки, края лба 
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и темени, край шеи и черточки у основания крыльев желтоватые, 
g неизвестна 18. P. geometrae Berth. 

43 (38). Щитик только с желтой или белой вершиной. 
44 (45). Задние лапки с белым кольцом. Черный; лицо, пятна на темени, 

задние края глазных орбит, основной членик усиков снизу, кольцо 
на усиках, край шеи, черточки у основания крыльев, два пятна на 
вершине щитика и передние тазшш и вертлуги беловатые. Ноги 
красные. Брюшко черное, сегмент 2-й с красным задним краем. 
9 мм. ç неизвестна, 35. Р, svbmargmatm Magr. 

45 (44). Задние лапки без белого кольца. 
46 (47). Брюшко выпуклое, овальное. Черный; пятно на щеках, края лба, 

край шеи, черточки у основания крыльев и вершина" щитика белые, 
усики с белым кольцом. Ноги красные; тазики, вертлуги и задние 
лапки черные. 7 мм. <5 неизвестен . . . . 15. P. fornicatus Kriechb. 

47 (46). Брюшко не особенно выпуклое. 
48 (49). Усики, расширяющиеся к вершине, у q обычно с белым кольцом. 

Черный; задние бедра красные с черной вершиной. Задние голени 
черные с красным основанием; у S лицо белое, 6 мм . 
. . . ; * 23. P pumilio Holmgr. 

49 (48). Усики не расширяющиеся к вершине. 
50 (51). Сегмент 1-й брюшка короткий и широкий. Черный; вершины 

щек и щитика бледно-желтые. Ноги красные, тазики, вертлуги, зад-
ние лапки и вершина задних голеней черные. 8 мм. £ неизвестна . 

: . . . . . . . 24. P. eurygaster Thorns. 
51 (50). Сегмент 1-й брюшка длинный и узкий. 
52 (55). Раструб 1-го сегмента брюшка густо морщинисто-иунктирован-

ный или продольно-исчерченный. 
53 (54). Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. 

Черный. Верщина щек, боковые р̂ая наличника и лица, края 
лба, задние края глазных орбит, кольцо на усиках, край шеи, 
черточки у основания крыльев, вершина щитика и пятно иа конце 
1-го сегмента брюшка белые. 10 мм. ç неизвестна . . . . . . . . 

25. P. intermedins Holmgr. 
54 (53). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Черный; 

кольцо на усиках, края лба, задние края глазных орбит и вершина 
щитика белые. Ноги черные; бедра и голени красные. Задние бедра 
с черной вершиной. 14 мм. S неизвестен . . . 17. P. gigas Kriechb. 

55 (52). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Черный; кольцо на уси-
ках, внутренние края глазных орбит, черточки у основания крыльев 
и вершина щитика белые * 20. Р. pedatorius F. 

56 (77). Брюшко частично красного или желтого цвета. 
57 (72). Брюшко черное; некоторые сегменты с красноватой или желто-

вато-белой вершиной. 
68 (63). Задние бедра целиком или почти целиком черные. 
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В!) ((Ю). Задние лапки бледно-желтые. Черный; у g края лица и лба, 
кольцо на усиках, край шеи, пятнышки под основанием усиков 
и вершина щитика беловатые. У S наличник, лицо, края лба., основ-
ной членик усиков снизу, шея, черточки под и перед основа-
нием крыльев, кольцо на усиках и вершина щитика желтоватые. 
10—14 мм * 10. P. cothumatus Grrav. 

60 (69). Задние лапки другой окраски. 
61 (62). Щи тик черный. Края лица, и. лба, а также и виски желтоватые. 

Передние бедра и голени красноватые, задние бедра черные с крас-
ным основанием. 8 мм. $ неизвестен б. P. fugator Grrav. 

62 (61). Щитик белый или с белым рисунком. Черный; у £ пятна по 
краям наличника, края лица и темени и задние края глазных орбит 
желтые. Усики с белым кольцом. Брюшко черное, сегмент 1-й с двумя 
белыми пятнами, сегменты 2-й—3-й с белой вершиной, 5-й—7-й 
с белым задним краем, у S наличник, лицо, пятна на щеках, края 
глазных орбит и пятно на щитике белые . . .11. P. doïorosus Grrav. 

63 (68). Задние бедра красные. 
64 (66). Передние тазики и вертлуги белые. Задние голени черные 

с белым кольцом. Грудь черная. Голова и грудь с белым рисунком; 
усики с белым кольцом. 8—10 мм. £ неизвестна 

12. Р. Mstrio var. erberi Tisch. 
66 (64). Передние тазики и вертлуги без белого рисунка. 
66 (67). Гастроцели очень слабые. Черный; у q кольцо на усиках, вну-

тренние края глазных орбит, основной членик усиков, пятна на 
заднегруди и щитик белые; брюшко черное, сегменты с желтоватой 
вершиной. У $ боковые края наличника, две полоски на средне-
спинке и пятна на передних тазиках белые. 8—9 мм 

• * 9. P. îeucogrammus Wesm. 
67 (66). Гастроцели явственные. 
68 (69). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Черный; у $ кольцо 

на усиках, внутренние края глазных орбит и два пятна на задне-
груди желтоватые; брюшко черное; сегменты 1-й—б-й с белой вер-
шиной, 6-й—7-й целиком белые. У S края лица и лба желтоватые. 
Усики с белым кольцом. 9—10 мм 8. P. variegatus Wesm. 

69 (68). Заднегрудь лишь со следами боковых зубцов. 
70 (71). Сегменты брюшка с желтоватой вершиной. Черный; кольцо на 

усиках, жвалы, боковые края наличника, лица, лба и темени, задние 
края глазных орбит, щитик и пятна на. заднегруди желтоватые. 
10—11 мм. 2 неизвестна 19. P. larvator Grrav. 

71 (70). Сегменты брюшка с красно-желтой вершиной. Щитик белый. 
Края лица беловатые. Наличник, края лба и задние края глазных 
орбит желтоватые. Усики с белым кольцом. 6—7 мм 

31. P. concinnus Thorns. 
72 (67). Один HJIII несколько сегментов брюшка красные. 
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73 (74). Только сегмент 2-й брюшка красный. Черный. Усики с белым 
кольцом. Пятна по краям лица, пятна, на темени,, таковые на налич-
нике и под основанием крыльев и щитик желтоватые. 51/, мм. 
S неизвестен 29. Р. picturatus Lange. 

74 (73). Несколько сегментов брюшка красные или красно-бурые. 
76 (82). Брюшко красное, иногда с черным основанием. 
76 (77). Грудь ж щитик черные. Гойова черная, края лба и задние края 

глазных орбит беловатые. Усики с белым кольцом. 7—У мм . . . . 
. *41. P. borealis Holmgr. 

77 (76). Щитик светлый. 
78 (81). Грудь красная, иногда с черным рисунком. 
79 (80). Щитик окаймленный по бокам валиком. У q голова и грудь 

красноватые с черным рисунком; края глазных орбит и вершина 
щитика желтоватые. Усики с белым кольцом. У 5 голова черная, 
вершина щек, наличник, лицо, края лба и темени беловатые. Усики 
без белого кольца. 10 мм 36. P. rufus Wesm. 

80 (79). Щитик не окаймленный валиком. Красный; усики, бедра и верт-
луги бурые. 8 мм. $ неизвестен * 37. P. arcticus Roman. 

81 (78). Голова и грудь без красного рисунка. Черный; у ç кольцо на 
усиках, края лба и темени и щитик белые. Брюшко красное, сте-
белек 1-го сегмента брюшка черный; у $ боковые края лица, основ-
ной членик усиков снизу ж кольцо на усиках белые. 7—8 мм . . . 

40. P. rufiventris Wesm. 
82 (75). Брюшко с черной вершиной. 
83 (92). Гастроцели слабые. 
84 (86). Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Черный; кольцо на уси-

ках, щитик и черточки перед и под основанием крыльев белые; 
сегменты 1-й—4-й брюшка красные, (5-й—7-й с белой вершиной. 
8—9 мм 38. P. vitratorius Grav. 

85 (84). Заднегрудь с округлыми дыхальцами. 
86 (87). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Че рный ; боковые пятна 

на наличнике и вершина щитика беловатые. Брюшко черное, сег-
менты 2-й—4-й красные. 8 мм. £ неизвестна . 63. P. dubitator Haberm. 

87 (86). Раструб 1-го сегмента не гладкий. 
88 (89). Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. Черный; усики 

с белым кольцом. Щитик белый. Брюшко черное; сегменты 1-й—3-й 
и основание 4-го красные. 6.6 мм. £ неизвестна 

56. P. amoenus Haberm. 
89 (88). Раструб 1-го сегмента морщинистый или исчерченный. 
90 (91). Голова кубическая. Черный. Усики с красным основанием. Ноги 

красные; тазики, вертлуги, задние лапки и вершина и основание 
задних голеней черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные, сег-
менты 6-й—7-й черные с белым задним краем. 8.6 мм. S неизвестен . 

62. P. mrnséli Lange. 
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91 (90). Голова суженная кзади. Черный; бохсовые края лица, края лба 
и 2-й—4-й членики задних лапок белые. Сегменты 2-й—4-й брюшка, 
бедра, голени и нередкие лапки красные. 8 мм. q кртоврстея, . . . 

61. P. silesiacus Haberrn. 
92 (83). Гастроцели явственные. 
93 (106). Заднегрудь с овальными дыхальцами. 
94 (101). Голова резко суженная кзади. 
96 (98). Ноги красные, тазшш и вертлугя черные. 
96 (97). Усики с белым кольцом. Внутренние края глазных орбит, шитик 

и черточки у основания крыльев белые. Сегменты 1-й—3-й—4-й 
красные, 5-й—7-й с белым задним краем. 7—8 мм 

42. P. païlidens Wesm. 
97 (96). Усики без белого кольца. Вершина щек, внутренние края глаз-

ных орбит, щитик и пятна на передних тазиках белые. Сегменты 
1-ж—4-й брюшка красные. 8 мм . . . . . . . 56. P. maurus Berth. 

98 (96). Задние бедуа и голени с черной вершиной. 
99 (100). Задние тазики красные, передние черные. Голова черная. Чер-

ный; кольцо на усиках, щитик и крышечки крыльев, белые. 9 мм. 
S неизвестен 44. P. vibicariae Kriechb. 

100 (99). Все тазики черные. Черный; вершина щёк, задние края глаз-
ных орбит, края лба, кольцо на усиках и щитик белые. 10 мм . . 

. 45. P. decipiens "Wesm. 
101 (94). Голова слабо суженная кзади. 
102 (103). Усики заметно утолщающиеся к вершине. Черный. Усики 

с белым кольцом. Края лба, вершина щек, край шеи, пятнышки под 
основанием крыльев и щитик белые. Брюшко черное, сегменты 
1-й—3-й красные. У S усики без белого кольца. Лицо, наличник, 
края глазных орбит, щитик, черточки перед и под основанием 
крыльев, основной членик усиков снизу и пятна на передних тази-
ках белые. 7 мм 43. Р. sagoriensis Heinrich. 

103 (102). Усики не утолщающиеся к вершине. 
104 (105). Щитик, кольцо на усиках и внутренние края глазных орбит 

белые. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних бедер 
и голеней черные. 7—10 мм 39. P. vibratorius Thunb. 

105 (104). Щитик красный. Голова черная, внутренние края глазных 
орбит красные. Сегменты 2-й—5-й брюшка красные. 9 мм . . . . 

48. P. rufoscutellatus Kiss. 
106 (93). Заднегрудь с округлыми дыхальцами. 
107 (108). Только сегмент 2-й брюшка красный. Лицо и наличник белые. 

Усики черные. Основной членик усиков снизу, черточки у основа-
ния крыльев и щитик белые. 8 мм. Q неизвестна 46. P. tricingulatm G-rav. 

108 (107). Несколько сегментов красного цвета. 
109 (110). Сегменты 1-й—4-й—5-й брюшка красные. Щитик, края лба, 

пятна на темени, черточки у основания крыльев, кольцо на усиках 
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у £ п задний край последних сегментов брюшка белые; у $ лицо 
белое. 5—8 мм 47. P. pactor Wesm. 

110 (109). Сегменты 1-й—2-й—3-й красные. 
111 (112). Сегменты 1-й и 2-й красные, 5-й—7-й с белой вершиной. 

У $ ГРУДЬ красная. Усики трехцветные, у 8 голова и грудь черные. 
6—8 мм 50. Р. exliortator F. 

112 (111). Сегменты 1-й—3-й красные, 5-й—7-й е белым задним краем. 
Грудь и щитик черные. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние 
лапки и вершина задних голеней черные. 6—8 мм . 

49. P. nigricollis Wesm. 
1. P. uranius Daim., 1871, Holmgren, Ichneum. Suec., 11, p. 308; 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 313; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Ed. II, p. 13; 1823, lehn, uranius Dahlmen, Analecta Ent., p. 96. 

Ç. Голова сильно суженная кзади. Заднегрудь морщинистая, с полями 
и с боковыми зубцами. Голова и грудь синевато-черные, грудь с зелено-
ватым отливом. Края лица и наличника, кольцо на усиках и черточки 
у основания крыльев белые или желтоватые. Ноги темносиние; вершина 
тазиков и передние бедра желтоватые. Голени с белым кольцом, лапки 
черные. Брюшко черное с легким синеватым отливом, средние сегменты 
с красным задним краем. 20 мм. S неизвестен 

Швеция. 

2. P. nigrocyaneus Grav., 1859, Wesmael, Rem., p. 12; 1894, Thomson, 
Opusc. Ent. 19, p. 2105; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 313; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fase. IX, p. 14; 1829, lehn, nigro-
cyàneus Gravenhorst, lehn. Eur., I, p. 117; 1844, Platylabus armatus Wesmael, 
Tent., p. 155. 

Ç. Усики с белым кольцом. Черновато-синий. Пятна на наличнике 
и внутренние края глазных орбит белые. Заднегрудь с боковыми зуб-
цами. Area superomedia квадратная. Ноги синеватые; передние бедра 
и голени спереди желтоватые. Раструб 1-го сегмента брюшка морщи-
нистый. Гастроцели поперечные. Сегмент 2-й с красноватым, 6-й и 7-й 
с белым задним краем. 

8. Края лба и лица и передние голени белые. Брюшко фиолетовое. 
10 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Англия, Румыния, Финляндия. Паразит: Вира-
his piniarius, Panolis ftammea, Plusia festucae. 

3. P, cyaneoviridis Thoms., 1894, Thomson, Opusc. Entom., p. 19, p. 2105; 
1892, P. uranius Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1773; 1930, Schmiedeknecht. 
Opusc. Ichneum., Fase. IV, Ed. II, p. 14, 

8. Синевато-зеленый. Голова суженная кзади. Наличник, лицо и края 
глазных орбит белые. Усики с белым кольцом. Area superomedia квадрат-
ная. Край шеи, пятно у основания крыльев и вершина щитика желто-
вато-белые. Ноги синие; передние тазики и вертлуги, вершина бедер 
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и голени спереди беловатые. Гастроцели отсутствуют. 11 мм. ç неиз-
вестна. 

Швеция. 

4. P. tenuicornis Grav., 1869, Wesmael, Rem., p. 10; 1871, Holmgren, 
Ichneum. Snec. II, p. 309; 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2106; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 320; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. Fase. IX, Ed. II, p. 16; 1829, lehn, tenuicornis Gravenhorst, Ichneum. 
Eur. 1, p. 115; 1844, Fl. niger "Wesmael, Tent,, p. loo и 1853, p. 310. 

Ç. Голова слабо суженная кзади. ЛГоб гладкий. Виски и тцеки взду-
тые. Усики с белым кольцом, внутренние края глазных орбит белые. 
Заднегрудь с короткими боковыми зубцами. Area superomedia попереч-
ная. Ноги черные, передние голени спереди желтоватые. Раструб 1-го сег-
мента морщинистый, с двумя килями. Гастроцели поперечные. Щитик 
иногда с белой вершиной. 

8. Черный. Передние бедра с красной вершиной, голени снизу 
желтоватые. Сегменты брюшка с красным задним краем. В остальном, 
как д. 10 мм. 

Германия, Бельгия, Англия, Швеция, Финляндия. Паразит : Drepana curvatula. 

6. P. fugator Grrav., 1859, Wesmael, Rem., p. II; 1896, Bertlioumieu, Ann. 
Soc. Ent. Er., p. 320; 1930, Schmiedelmecht, Opusc. Ichneum., Ease. IX, 
Ed. II, p. 16; lehn, fugator Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst., p. 264; 
1829, lehn, tenuicornis var. I Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 116. 

Ç. Чернобурый. Голова слегка суженная кзади. Лоб тонко морщи-
нистый. Усики с белым кольцом. Края лица и лба и виски желтые. Area 
superomedia квадратная, щитик на конце морщинистый. Передние бедра 
и голени ржаво-красные, спереди желтоватые. Гастроцели поперечные. 
Сегменты 2-й—3-й брюшка поперечные, 5-й—7-й очень короткие. 8 мм. 
S неизвестен. 

Германия. 

6. P. lariciatae Kriechb. 1890, Kriéchbaumer, Ent. Nachr. 16, p. 202; 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 321; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. Fase. IX, Ed. II, p. 16. 

Ç. Черный. Голова слабо суженная кзади. Усики нитевидные, слегка 
расширенные за срединой, с белым кольцом. Края лица и лба и пятна 
на темени белые. Area superomedia квадратная. Заднегрудь с боковыми 
зубцами. Ноги черные; передние голени спереди желтоватые. Раструб 
1-го сегмента брюшка почти гладкий. Гастроцели поперечные. 

S. Наличник, пятно на лице, края лба, пятна на темени и основной 
членик усиков снизу, белые. Усики черные. Пятна на передних тазиках, 
а также передние бедра и голени снизу белые. В остальном как д. 6 мм. 

Германия. Паразит : Tephroelystia îariciata. 

7. P. rubellus Grmel., 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 328; 
1904, Habermehl, Jahresber. Grymn. Worms., p. 17; 1930, Schmiodelcnechtj 



— 869 — ; 

Opusc. Ichneum., Fase. IX, Ed. II, p. 17; 17SO, Ichneumon riibellus Gmelin, 
Linné Syst. Nat., Ed. 13, 2704; 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1, p. 138; 
1869, JEctopius rubellus "Wesmael, ßem. p. 14; 1871, Platylabus thedenii Holm-
gren, Ichneum. Suec. II, p. 320. 

Ç S. Голова слабо суженная кзади. Лоб гладкий. Усики нитевид-
ные, слегка расширенные за срединой. Заднегрудь морщинисто-пункти-
рованная. Area superomedia поперечная. Гастроцели очень слабые. Сег-
мент 3-й поперечный, тонко морщинистый. т1ерный. Щеки с белым 
пятном. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних голеней и зад-
ние лапки черные. Усики иногда с белым кольцом, сегменты 1-й—3-й 
брюшка красноватые. 6 мм. 

Швеция, Германия, Англия, Финляндия, СССР — Ленинградок. (Мейер). П а р а -
зит : Larentia unifasciata. 

Var. albosidnatus Haberm., 1920, Platylabus albosignatus Habermehl, 
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 320. 

S. Area superomedia полуовальной формы. Черный; пятна на налич-
нике, края лица и лба, пятна на темени, край шеи, черточки у основания 
крыльев белые. Передние тазики с белым риоунком. Бодра, голени 
и передние лапки красные, задние бедра с черной вершиной. 10 мм. 

Алай (Habermehl). 

8. P. variegatus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 166; 1871, Holmgren, 
Ichneum. Suec. II, p. 310; 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2107; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc.'Ent. Fr., p. 314; 1913, Pfeffer, Jahresbor. Realgymn. 
Schwab. Gmünd., p. 334; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Pasc. IX, 
Ed. II, p. 18. 

Ç <5. Голова сильно суженная кзади. Лоб тонко морщинисто-пункти-
рованный. Грудь тонко пунктированная, заднегрудь морщинистая, с длин-
ными боковыми зубцами. Area superomedia поперечная. Раструб 1-го сег-
мента морщинистый, сегмент 2-й морщинисто-пунктированный. Гастро-
цели большие и глубокие. Края лица частично светлые. Усшхи с белым 
кольцом. Край шеи, щитик и два пятна на заднегруди белгае. Тазики, 
вертлуги, вершина задних голеней и задние лапки черные. Сегменты 
брюшка с желтоватым задним краем, 6-й и 7-й целиком болыо. 9—10 мм. 

Германия, Англия, Бельгия;, Швеция. 

9. P. leucogrammus Wesm., 1853, Wesmael, Plat., p. 22; 1871, Holmgren, 
Ichneum. Suec. II, p. 316; 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2107; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 827; 1930, Schmiodoknocht, Opusc. 
Ichneum., Pasc. IX, Ed. II, p. 18. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики слегка расширенные за срединой. 
Заднегрудь морщинистая. Усики с белым' кольцом. Края глазных орбит., 
основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев и пятна 
на груди желтоватые. Ноги красные; тазики, вершина задних бедер 
и голеней черные. Сегменты брюшка с желтоватым задним краем. 

ОярФн, 9 24 
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S. Усики иногда без белого кольца. Щитик, обычно и две полоски 
на среднеспинке желтые. Передние тазики с белой вершиной. В осталь-
ное как 2- 8—9 мм". 

Германия, Венгрия, Румыния, Финляндия, СССР — Тамбовск. (Воскобойников), 
Минск. (Мейер, Яцентковскай), Курск. (Воробьев), Воронежск. (Стазра). 

10. P. cothurnatus Grav., 1844, Wesmael, Tent., p. 167; 1871, Holm-
gren, Ichneum. Suec. II, p. 330: 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2106; 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 328; 1930, Sohmiedeknecht, Opusc. 
lehncum. Pasc,, IX, Ed. IT, p. 19. 

Q. Тело морщинисто-пунктированное, матовое. Голова слабо сужен-
ная кзади. Усики щетинковидные. Area superomedia поперечная. 
Гастроцели слабые. Края наличника, лица и глазных орбит желтоватые. 
Усики с белым кольцом. Край шеи, пятно под основанием крыльев и вер-
шина щитика белые. Щитик иногда совершенно черный или белый. Ноги 
черные; голени частично красные, лапки бледно-желтые. Брюшко черное, 
сегменты б-й—7-й с белым задним краем. 

S. Наличник, лицо, вершина щек, края лба, основной .членик уси-
ков снизу, черточки у основания крыльев и вершина щитика бледно-
желтые. Усики с белым кольцом. Передние тазики и вертлуги белые. 
Ведра и голени желто-красные, задние с черной вершиной. Задние лапки 
желтоватые. Брюшко черное. 10—11 мм. 

Германия, Латвия, Бельгия, Швеция, Румыния, СССР — Витебск. (Бируля), 
Ленинградок. (Мейер, Молчанова), Курск. (Воробьев), Тамбовск. (Мейер). П а р а з и т : 
Panölis flammea. 

11. P. d olorosus Gr av., 1848, Wesmael, Mant., p. 71; 1871, Holmgren, 
Ichneum. Suec. 11, p. 312; 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2106; Д896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 316; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. Fase. IX, Ed. II, p. 20; 1829, lehn, dolorosus Gravenhorst, lehn. 
Eur. I, p. 204; 1844, Plat, sollicitus Wesmael, Tent., p, 166. 

g. Голова слабо суженная кзади. Лоб тонко, среднеспинка густо 
пунктированные. Заднегрудь морщинистая. Area superomedia попереч-
ная. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый, с ясными килями. 
Гастроцели большие. Сегменты 2-й—3-й брюшка морщинисто-пунктиро-
ванные. Пятна по краям наличника, боковые края лица, лба и темени 
и задние края глазных орбит желтоватые. Усики с белым кольцом. Край 
шеи, черточки под основанием крыльев и пятна над задними тазиками 
желтые. Щитик желтый с черными основанием и вершиной. Ноги черные, 
передние беду а почти целиком красные. Передние голени спереди желто-
ватые. Брюшко черное, сегмент 1-й на конце с двумя белыми пятныш-
ками, 2-й—б-й с белым задним краем. 

S. Наличник, лицо, вершина щек, края лба и задние края глазных 
орбит бледножелтые. Усики черные, основной членик снизу белый. 
Передние тазики и вертлуги беловатые, бедра, голони и лапки красно-
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желтые. Задние тазики и вертлуги черные. В остальном, как ç . 
9 — 1 0 мм. 

Швеция, Англия, Германия. Паразит: Larentia süaeeata. 
12. P. histrio "Wesm., 1865, "Wesmaol, Misc., p. 53; 1894, Kriechbaumer, 

Eut. Nachr., p. 26; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 316; 1930, 
Schmiedebne cht, Opusc. Ichneum. Fase. I X , Ed. II, p. 21; 1857, Plat, vari-
pedatis Wesmael. Ot., p. 57. 

Ç. Голова черная, края глазных орбит белые. Усики с белым коль-
цом. Щдтпк с белым пятном. Area snperomedia попорочная. Заднегрудь 
с короткими боковыми зубцами. Передние ноги красноватые, тазики чер-
ные; задние ноги черные, голени с белым кольцом. Брюшко черное; сег-
мент 2-й обычно с белым задним краем, сегменты 2-й— 3-й с красноватым 
основанием. 

S. Усики с белым кольцом. Наличник, лицо, края глазных орбит, 
основной членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев, 
пятно на щитике и два пятна на заднегруди белые. Передние тазики 
и вертлуги белые; бедра, голени и передние лапки красные, задние голени 
черные, с белым кольцом. Сегменты 1-й—2-й морщинистые. 

Var. erberi Tischb., 1868, Platylàbus erberi Tischbein, Stett. Ent. Z., 
p. 256. 

S. Бока переднегруди и задний край сегментов брюшка белые. 
8—10 мм. 

Германия, Бельгия, Венгрия. 
13. Р. moestificus Borth., 1890, ßcrthoumiou, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 316, 

1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichnotim., Faso. I X , Ed. II, p. 22. 
S. Черный. Наличник с идашшииом у породного) края. Aroa suporo-

media квадратная. Ноги красно-бурого, породило годони и лапки крас-
ные. Раструб 1-го сегмента брюшка о двумя продольными желобками. 
Гастроцели поперечные. Брюшко черное, оогмоитн2-й—3-й—4-й брюшка 
красноватые. 8 мм. ç неизвестна. 

Урал (Berthoumieu). 
14. P. auriculatus Kriechb., 1890, Krioclibaiiiiioi', Ent. Nachr., p. 200, 

1897, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 317; 1930, Sohmi.odoknecht, 
Opusc. Ichneum., Fase. I X , Ed. II, p. 23. 

Ç 8. Усики щетинковидные, с белым кольцом. Крал лба и висков 
и пятна на темени белые. Среднеспинка грубо пунктированная. Area 
superomedia полуовальной формы. Ноги черные; породнив голени спе-
реди желтоватые. Гастроцели глубокие. 10 мм. 

Германия. 
15. P. fornicatus Kriechb., 1890, P. fornicatus Kriochbaumer, Ann. 

Natur. Hofmus., Wien, 482; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 317; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Fase. I X , Ed. II, p. 23. 

Ç. Черный. Кольцо на усиках, пятна на щеках, края лба, край шеи, 
черточки у основания крыльев и вершина щитика белые. Ноги красные; 

24* 
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тазики, вертлуги и задние лапки черные. Раструб 1-го сегмента брюшка 
тонко морщинистый, на конце гладкий. Гастроцели большие. Передние 
сегменты брюшка с красноватым задним краем. 7 Mir. S неизвестен. 

Австрия. 

16. P. serrarius Grav., 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 317; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Fase. I X , Ed. II, p. 23; 1829, 
Ichneumon (Pristiceros) serarius Brülle', Hist. Nat. Insect. Hymen., IV, p. 297.. 
1863, Pristiceros serrarius Wesmael, Plat., p. 15; 1878, Brischkc, Schrift. 
Naturf. Ges. Danzig N. F., p. 50. 

Ç. Голова суженная кзади. Усики щетинковидные, расширенные 
за срединой, с белым кольцом. Края глазных орбит, пятно у основания 
усиков и два пятна на заднегруди белые. Щитик черный, реже с белой 
вершиной. Area superomedia полуовальной формы. Ноги черные, перед-
ние бедра о красно-желтой вершиной, передние голени снизу желтоватые. 
Брюшко черное, задние сегменты с беловатым задним краем. Гастроцели 
большие. 

S. Усики сильно зазубренные, с белым кольцом. Пятна на налич-
нике, край шеи и вершина щитика иногда белые. 15 мм. 

Германия, Бельгия, Англия. Паразит: Boarmia punetionotis. 

17. P. gigas Kriechb., 1886, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 244; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 318; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Fase. I X , Ed. II, p. 24. 

Ç. Черный; голова слабо суженная кзади. Края лба и висков, кольцо 
на усиках и вершина щитика белые. Щитик выпуклый, окаймленный 
по бокам валиком. Area superomedia полуовальной формы. Ноги черные; 
бедра и голени красные, задние с черным рисунком. Гастроцели глу-
бокие. 14 мм. $ неизвестен. 

Австрия, Венгрия. 

18. P. geometrae Berth., 1894, Berthoumieu, Rev. Sc. Bourbonnais,, 
p. 181 и 1896, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 318; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum. Fase. I X , Ed. II, p. 25. 

S. Черный. Усики с белым кольцом. Наличник с закругленным 
передним краем. Наличник, лицо, щеки, края лба и темени, край шеи, 
черточки у основания крыльев и щитик белый. Area superomedia попе-
речная. Передние тазики и вертлуги желтоватые. Ведра, голени и лапки 
красные. Задние лапки желтые. Раструб 1-го сегмента морщинисто-пунк-
тированный, 2-й и 3-й морщинистые. Сегменты 1-й—3-й с красноватым 
задним краем. 10 мм. ç неизвестна. 

Франция. 
19. P. larvator Grrav., 1867, Wesmael, Ot., p. 59; 1896, Berthoumieu, 

Ann. Soc. Ent. Fr., 327; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Fasc. I X ? 

Ed. II, p. 26; 1829, Mesoleptus larvator Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 25;. 
1885, Plat, varipictus Wesmael, Plat., p. 23. 
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S. Черный. Голова слабо суженная кзади. Усики с белым кольцом. 
Край лица и наличника, две полоски на среднеспинке и щитик белый. 
Заднегрудь о короткими боковыми зубцами. Area superomedia попереч-
ная. Ноги красновато-желтые. Тазики и вершина задних бедер и голеней 
черные. Задние лапки беловатые. Раструб 1-го сегмента брюшка почти 
гладкий. Сегменты брюшка с белым задним краем. 10—11 мм. 

Германия, Австрия, Швейцария. 
20. Р. pedaiorius F., 1844, Wesmael, Tent., p. 158; 1871, Holmgren, 

Ichneum. Suec. II, p. 317; 1894. Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2107; 1896. 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 321; 1793, lehn., pedatorius Fabricius, 
Entom. Syst. II, p. 133; 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 180; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Pasc. I X , Ed. II, p. 26; 1894, Plat, lati-
ventris Thomson, Opuse Ent. 19 p. 2107; 1848, Plat, opaculus Thomson, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 124. 

Голова суженная кзади. Лоб тонко пунктированный. Нижний 
край щек с выемкой. Сродноспиика густо пунктированная. Заднегрудь 
морщинистая. Area superomedia поперечная. Гастроцели глубокие. Сег-
мент 2-й поперечный. Черный. Кольцо на усиках, внутренние края глаз-
ных орбит, обычно и вершина щитика желтоватые. Передние ноги крас-
ные ; тазики и вертлуги черные. Задние ноги черные, бедра и основание 
голеней красные. Ведра иногда с чориой вершиной. Брюшко черное. 

S. Вершина щек, внутренние края главных орбит, иногда все лицо 
и основной членик усиков снизу и вертим а щи/гика желтовато-белые. 
В остальном, как Q. 8—10 мм. 

Зап. Европа, СССР — Носков ci:. (Стазра), Курск. (Воробьои), Оркшшск. (Шилов). 
Паразит: HCbernia defdliaria, Eupithecm sobrinata, Eup. inotata, JL'up. scopariata, Ewp. 
nanaria, Eur. exiguocta, Eup. pimpinellaria, Pelurga comitata, Cidaria flmaia. 

21. P. judaicus Berth., 1900, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 249; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Fase. I X , Ed. II, p. 27. 

Ç S. Черный. Лоб с продольным желобком. Усики щетипковидные, 
с белым кольцом. Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Aroa supero-
media квадратная. 10 мм. 

Палестина. 
22. P. iridipennis Grav., 1863, Wesmael, Plat., p. 19; 1894, Thomson, 

Opusc. Ent. 19, p. 2108; 1924, Pfankuch. Zeitschr., Wiss. Insolctenbiol., 
Heft. 4, p. 62; 1829, lehn, iridipennis Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 194; 
1871, Plat, pedatorius var. iridipennis Holmgren, Ichneum. Suoc. 11, p. 817; 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 322. 

Ç S. Передний край наличника прямой. Черный; кольцо на усиках, 
края глазных орбит, щитик и черточки у основания крыльев белые. 
Щ е к и с выемкой на нижнем краю. У S лицо и передние тазики белые. 
Усики расширенные за срединой. Брюшко черное. Бедра желто-красные, 
иногда с черной вершиной. Голени обычно красные. 6—8 мм. 

Зап. Европа. Паразит: Larentia ckenopodaria. 
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23. P. pumilio Holmgr., 1871, Holmgren, Ichneum. Suec. II, p. 319,: 
1888, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p.. 124; 1896, Berthoumieu, A n n . 
Soc. Ent. Fr., p. 322; 1917, Habermehl, Zeit. V i s e . Insektenbiol., 
X I I I , p. 66; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Fase. I X , Ed. II, 
p. 28. 

Края лба, вершина щек, задние края глазных орбит и кольцо 
на усиках белые. Щитик с белым пятном. Ноги черные; бедра и голени-
красные, задние бедра с черной вершиной, задние голени и лапки чер-
ные, голени с красным основанием. Брюшко черное, некоторые сегменты 
с красным задним краем. 

S. Усики черные. Наличник, лицо и вершина щитика желтоватые.. 
Основной членик усиков снизу и вершина передних тазиков белые. 
В остальном, как g. 6 мм. 

Германия, Швеция, Англия, Финляндия, СССР — Ленинградок. (Мейер), Нов-
горг (Щеголев). 

24. P. eurygaster Holmgr., 1871, Holmgren, Ichneum. Suec. II, p. 320, 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 319; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Fase. I X , Ed. II, p. 29. 

S. Голова суженная кзади. Усики щетинковидные. Раструб 1-го сег -
мента брюшка почти гладкий, сегмент 2-й морщинисто-пунктированный. 
Усики черные, щеки и щитик с желтоватой вершиной. Ноги черные ; 
бедра и голени красные, задние голени с черной вершиной. Брюшко 
черное. 8 мм. ç неизвестна. 

Швеция. 

26. P. intermedius Holmgr., 1871, Holmgren, Ichneum. Suec. II, p. 334, 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. [Fr., p. 319; 1913, Pfeffer, Ichneum., 
"Wurtemb., I, p. 3340; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Fase. IX,, 
Ed. II, p. 30. 

S. Голова суженная кзади. Усики нитевидные. Среднеспинка густо 
пунктированная. Area superomedia квадратная. Раструб 1-го сегмента 
брюшка тонко морщинисто-пунктированный. Черный. Вершина щек, 
боковые края наличника, лица и лба, кольцо на усиках, край шеи, чер-
точки у основания крыльев, вершина щитика и пятно на 1-м сегменте 
брюшка белые. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних бедер 
и голеней черные. Брюшко черное, передние сегменты с красноватым 
задним краем. 10 мм. ç неизвестна. 

Швеция, Германия. 
26. P. frustatae Kriechb., 1888, Kriechbaumer, Ann. Naturhist. Ho f -

mus III, p. 34; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 319; 1930, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum. Fase. I X , Ed. II, p. 31. 

Черный; края лба, пятна на темени и кольцо на усиках белые. 
Ноги черные, передние голени спереди и вершина передних бедер желто-
ватые. Задние бедра красные с черной вершиной. 
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S. Пятна на наличнике, черточки у основания крыльев и пятна под 
усиками белые. Усики черные. В остальном, как д. 9 мм. 

Германия. Паразит: Larentia frustata. 

27. P. pullus Wesm., 1853, Wesmael, Plat., p. 21; 1871, Holmgren, 
Ichneum Suec. II, p. 321; 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2109; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fh, p. 322; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum, Fase. IX, Ed. II, p. 32. 

Ç. Голова слабо суженная кзади. Усики расширенные за срединой. 
Лоб с продольным желобком. Голова значительно шире груди. Раструб 
1-го сегмента брюшка густо пунктированный. Черный. Щеки с желтова-
той вершиной. Усики с белым кольцом. Грудь черная. Бедра и голени 
красные, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка с крас-
новатым задним краем. 5—6 мм. $ неизвестен. 

Швеция, Германия, Бельгия. 
28. P. transversus Bridgm., 1889, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London, 

p. 4120; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 3230; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum, Fase. IX , Ed. II, p. 32. 

S. Лоб и раструб 1-го сегмента брюшка совершенно гладкие. Сег-
менты брюшка поперечные. Щитик и крышечки крыльев желтовато-
белые. Задние бедра, голени и лапки черные. В остальном, как P. peda-
torius. 5—7 мм. ç неизвестна. 

Англия. Паразит: Larentia sagittata. 
29. Р. picturatus Lange, 1911, Lange, Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 540; 

1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Fase. IX, Ed. II, p. 33. 
Ç. Усики нитевидные. Грудь и брюшко сильно пунктированные. 

Area superomedia поперечная. Сегмент 2-й брюшка квадратный, 3-й попе-
речный. Черный; кольцо на усиках, пятна по краям лпца, темени и налич-
ника, щитик, пятна у основания крыльев белые. Ноги красно-бурые, 
задние бедра и голени черные. Сегменты 5-й—7-й брюшка с белым зад-
ним краем. 5.5 мм. S неизвестен. 

Германия. 
30. P. sternoleucus Wesm., 1853, Wesmael, Plat., p. 20; 1896, Berthou-

mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 323; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, 
Fase. IX , Ed. II, p. 33; 1844, Plat, iridipennis Wesmael, Tent., p. 1628; 
1848, Wesmael, Mant., p. 75. 

S. Гастроцели отсутствуют почти вовсе. Черный; наличник, лицо, 
края лба и висков, вершина щек, основной членик усиков снизу и щитик 
белые. Усики черные. Тазики и вертлуги черные, передние белые, задние 
с белой вершиной. Бедра и голени красные. Брюшко черное, сегмент 
1-й с белым, 2-й с красным задним краем. 7 мм. Ç неизвестна. 

Зап. Европа. 
31. P. concinnus Thoms., 1888, Thomson, Opusc. Ent. XII , p. 1235 и 1894, 

Opusc. Ent. X I X , p. 2109; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Fase. I X , 
Ed. II, p. 35. 
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Ç S. Черный. Щитик, края лица, наличник, края лба и глазных 
орбит и черточки у основания крыльев белые. Усики с белым кольцом. 
Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Рас-труб 1-го сегмента брюшка 
слабо пунктированный. Сегмент 2-й поперечный, густо пунктированный. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—6-й с красным задним краем. 6—7 мм. 

Швеция, Германия. 
32. P. St alii Holmgr., 1871.. Holmgren, Ichneum. Suec. ITT. p. 327; 1896, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 326; 1894, Thomson, Opusc, Ent. 19, 
p. 2100; 1930, Schmiedeknecht, Opusc, Ichneum. Fase, I X , Ed. II, p. 36. 

$. Голова суженная кзади. Щ е к и с выемкой. Среднеспинка густо 
морщинисто-пунктированная. Заднегрудь морщинистая. Раструб 1-го сег-
мента брюшка гладкий. Гастроцели слабые. Черный; края лба, вершина 
щек, щитик и кольцо на усиках белые. Ноги красные; тазики, вертлуги 
и вершина задних голеней черные. Брюшко черное, некоторые сегменты 
с красным задним краем. 8 мм. S неизвестен. 

Швеция, Германия, Франция, 

33. Р- daemon Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 163; 1896, Berthoumieu, 
Bull. Soc. Ent. Fr.„ p. 333; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Fase. I X , 
Ed. II, p. 37. 

g. Лоб с желобком. Края лица, лба и темени, кольцо на усиках, край 
шеи, черточки у основания крыльев и пятна на щитике белые. Area 
superomedia полуовальной формы. Ноги черные; задние голени и лапки 
о красноватым основанием. Брюшко черное; раструб 1-го сегмента брюшка 
продольно-исчерченный, на конце гладкий. 10 мм. 

$. Голова почти не суженная кзади. Черный. Щитик белый. Раструб 
1-го сегмента брюшка гладкий, с продольным желобком. Сегменты 1-й—2-й 
брюшка иногда со светлым задним краем. В остальном, как q . 6—7 мм. 

Зап. Европа. Паразит: Bupaïus pmiarius. 

34. P. semimarginalis Uch., 1930, Uchida Ins. Mats. Vol. Y, p. 98. 
Q. Голова сильно суженная кзади. Усики щетинковидные. Area 

superomedia вытянутая в длину. Крылья темные. Раструб 1-го сегмента 
брюшка гладкий. Черный. Усики с белым кольцом. Передние голени спе-
реди и вершина щитика белые. Бедра с красным основанием. 10 мм. 
Ç неизвестен. 

Япония. 
36. P. submarginatus Magr., 1896, Magretti, Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 

p. 83; 1913, Pfeffer, Jahresb. Realgymn. Schwab. Grmünd., p. 336. 
S. Голова слегка суженная кзади. Area superomedia полуовальной 

формы. Черный. Лицо, пятна на темени, задние края глазных орбит, 
основной членик усиков снизу, пятна на щитике, передние тазики и верт-
луги и кольцо на задних лапках белые. Ноги красные. Брюшко черное, 
сегмент 2-й с красноватым задним краем. 9 мм. g неизвестна. 

Италия, Германия. Паразит: Cosymbia punetaria. 



— 377 — ; 

36. P. rufus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 1649 и Mant. p. 10; 1871, 
Holmgren, Ichneum. Suec., II, p. 314; 1894, Thomson, Opusc. Ent. X I X , 
p. 2108; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 314: 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum. Fase. I X , Ed. II, p. 38; 1930, PI. talcenchii Uch. 
Ins. Mats., p. 99. 

Ç. Голова слабо суженная кзади. Грудь густо пунктированная. 
Заднегрудь морщинистая. Area superomedia почти квадратная. Раструб 
1-го сегмента брюшка морщинистый. Гастроцели большие. Голова и грудь 
красные, с черным рисунком. Края глазных орбит, край шеи, черточки, 
у основания крыльев и вершина щитика желтоватые. Щитик иногда 
черный. Усики с белым кольцом. Ноги красные; тазики и вертлуги бурые, 
передние иногда с белым, рисунком. Брюшко красное, с темноватыми 
основанием и вершиной. 

S. Голова черная, вершина щек, наличник и лицо, края лба и вис-
ков и пятна на темени белые. Усики черные, основной членик снизу 
белый. Грудь черная с красным рисунком, черточки у основания крыльев 
белые. Щитик черный, реже с красным рисунком или с желтой верши-
ной. В остальном, как 

Зап. Европа, Финляндия, Япония. 

37. Р. arcticus Rom., 1921, Roman Norw. Exped. Nov. Zemlya. 
Ç. Голова слабо суженная кзади, густо пунктированная. Грудь густо 

пунктированная, парапсиды слабые. Щитик по бокам без валика. Задне-
грудь с овальными дыхальцами. Раструб 1-го сегмента брюшка морщи-
нистый. Красный. Усики, бедра и вертлуги бурые, 8 мм. S неизвестен. 

Новая Земля (Roman). 

38. P. vitratorius Grrav., 1914, Pfankuch, Jahresb. Yer. Schles. Insek-
tenk., p. 21; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. îchn., Fase. I X , Ed. II, p. 39; 
1844, PI. errabundus Wesmael, Tent., p. 162 и Mant., p. 769; 1871, Holmgren, 
Ichneum Suec. II, p. 328; 1894, P. albmus Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2100; 
1896, P . errabundus Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 326; 1894, P . latis-
capus Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2110; 1829, Mesoleptus vitratorius Gra-
venhorst, Ichneum Eur. II, p. 34; 1829, Hoplismenus albinus Gravenhorst, 
Ichneum, 13ur. I, p. 4249. 

Лоб почти гладкий. Гастроцели очень слабые. Черный, густо 
пунктированный. Кольцо на усиках, щитик, обычно и черточки у осно-
вания крыльев, белые. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних 
бедер, вершина и основание задних голеней черные. Сегменты 1-й—4-й 
красные, сегмент 4-й с черным задним краем. Сегменты 6-й—7-й с белым 
краем. 

$. Голова черная. Внутренние края глазных орбит, кольцо на уси-
ках, пятнышко у основания крыльев и щитик белые. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные. В остальном, как g. 8—9 мм. 

Зап. Европа. Паразит: Larentia rubidata. 
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39. P. vibratorius Thunb. 1914, Pfanlmch, Yer. Schles. Insektenk., p. 21; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Fase. I X , Ed. П. p, 41 • 1844, Р. orbi-
tale Wesmael, Tent,, p. 158; 1871, Holmgren, lehn. Suoc. П, p. 322; 1894, 
Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2110; 1896, Berthoumieu, Ann. Эос. Ent. Fr., 
p. 324; P . suborbitalis Kriechbaumer, lehn. Nov. Mus. Hung., p. 55; lehn, 
vibratorius Thunberg, Mém. Acad. Scienc. St. Pétersb., p. 2o2. 

О S. Голова слегка суженная кзади, густо пунктированная. Усики 
расширенные за срединой. Среднесппнка густо морщинисто-пунктиро-
ванная. Area superomedia поперечная. Раструб 1-го сегмента брюшка 
почти гладкий. Сегменты 2-й—3-й морщинисто-пунктированные. Черный. 
Кольцо на усиках, края глазных орбит и щитик белые. Ноги красные,, 
тазики, вертлуги, вершина задних бедер и голеней черные. Брюшко 
красное, основание 1-го сегмента и сегменты 5-й—7-й черные, последние-
с белым задним краем. 7—10 мм. 

Зап. Европа. Паразит : Bupalus pmiarius, Mystieoptera sexajata, Cidaria junipe-
rata, Cidaria fluctuata. 

40. P. rufiventris Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 159; Mant. p. 73; 1888r 

Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 123; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.r 

p. 323; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Fase. IX , Ed. II, p. 43. 
g. Усики длиннее тела, слегка расширенные за срединой, с белым 

кольцом. Края лба и висков, пятна на темени, край шеи, черточки у осно-
вания крыльев и щитик белые. Ноги красные; передние голени спереди 
желтоватые, задние с черной вершиной. Раструб 1-го сегмента брюшка, 
гладкий. Брюшко красное. 

Края лица, основной членик усиков снизу и кольцо на усиках 
белые. В остальном, как ç . 7—9 мм. 

Зап. Европа, Финляндия. Паразит: Macaria liturata и Halia wavaria. 

41. P. borealis Holmgr., 1871, Holmgren lehn. Suec. II, p. 324; Thom-
son, Opusc. Ent. 19, p. 2111; 1896, P . rifiventris var. borealis Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 327; 1930, P. borealis Schmiedeknecht, Opusc. lehn. 
Fase. IX, Ed. II, p. 43. 

Ç. Черный. Края глазных орбит, пятна на темени и кольцо на у с и -
ках белые. Грудь черная. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина зад-
них бедер и голеней черные. В остальном, как предыдущий вид. 7—9 мм. 

Швеция, Финляндия, СССР — Олонецк. (Бируля). 
42. P. pallidens Wesm., 1853, Wesmael, Plat., p. 26; Holmgren, lehn. 

Suec., II, p. 323; 1930 Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Fase. IX , Ed. H7 

p. 44. 
Ç. Края лица и лба, виски и иногда пятна на темени белые. Усики 

расширенные за срединой, с белым кольцом. Грудь черная; край шеи? 

черточки у основания крыльев и щитик белые. Ноги красные; тазики,, 
вертлуги, задние лапки и вершина задних голеней черные. Сегменты 
1-й—4-й красные. 
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S. Внутренние края глазных орбит, пятн? на темени, кольцо на уси-
ках, край шеи и черточки у основания крыльев белые. Area superomedia 
поперечная. Щитик выпуклый. 7—8 мм. 

Зап. Европа. 
43. P. zagoriensis Heinrieb, 1930, Konowia, I X , p. 126. 
Ç. Стебелек 1-го сегмента брюшка необычайно короткий и широкий, 

раструб 1-го сегмента поперечный. Area superomedia поперечная. Усики 
расширяющиеся к вершине, с белым кольцом. Края лба, вершина щек,, 
край шеи, пятна у основания крыльев и щнтпк белый. Ноги красные; 
тазики, вертлуги и вершина задних бедер и голеней черные. Сегменты 
1-й—З'й брюшка красные, 4-й—7-й черные. 

S. Усики черные. Лицо и наличник белые с черной срединной 
полоской. Края глазных орбит, крышечки крыльев, край шеи, щитик, 
черточки у основания крыльев, основной членик усиков снизу и пятна 
на передних тазиках белые. Сегменты 1-й—3-й красные, с черным рисун-
ком. 7 мм. 

Юго-Славия. 
44. P. vibicariae Kriechb., 1888, Kriechbaumer, Ann. Naturhist. Hofm., 

Wien, 37; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 324; 1914, Pfeffer, 
Jahresb. Realgym. Schwab. Gmünd., p. 336; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., Pasc. I X , Ed. II , p. 46. 

Ç. Голова сильно суженная кзади. Заднегрудь грубо морщинистая^ 
с боковыми зубцами. Щитик выпуклый. Раструб 1-го сегмента брюшка 
грубо пунктированный. Черный. Кольцо на усиках и щитик белые. Ноги 
красные; передние тазики и вертлуги, вершина передних бедер и голе-
ней и лапки черные. Сегменты 1-й—3-й красные с темным рисунком. 
4-й с красным задним краем. 

<5. Внутренние края глазных орбит и пятно на лице красные. Нога 
красные; передние тазики и -вертлуги: черные. Задние бедра и голени 
с черной вершиной. Сегменты 1-й—4-й красные с черным рисунком, 
В остальном, как Ç. 9 мм. 

Австрия,Германия. Паразит: Shodostrophia vibicaria. 
46. P. decipiens Wesm., 1848, Wesmael, Mant. 739 и 1863, Plat., p. 26; 

1871, Holmgren, lehn. Suec., II, p. 325; 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, 
p. 2111; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 324; 1930, Schmiede-
knecht, Opusc. lehn. Fase. I X , Ed. II, p. 46; 1885, Ischnus Minai Destefani, 
Natur. Sup. 187; 1894, P. muticus Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2112. 

Ç. Усики слегка расширенные за срединой. Заднегрудь морщи-
нистая с боковыми зубцами. Area superomedia поперечная. Раструб 1-го 
сегмента брюшка тонко морщинистый, сегменты 2-й—3-й сильно пункти-
рованные. Голова черная; вершина щек, края лба, задние края глазных 
орбит, кольцо на усиках, щитик и пятна у основания крыльев белые. 
Ноги красные; тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних бедер 
и голеней черные. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. 



— 860 

6. Края лба и лица и кольцо на усиках белые. Усики иногда чер-
ные. В остальном, как ç . Брюшко иногда с черным основанием. 10 мм. 

Зап. Европа, Швеция, Финляндия. Паразит: Siona lineata. 

46. P. tricingulatus Grav., 1820, Gravenhorst, lehn. Ped., p. 82 и lehn. Eur. I, 
p . 606; 1844, Wesmael, Tent., p. 160; 1894, Thomson, Opusc., Ent. 19, p. 2112; 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 328; Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., Fase. I X , Ed. II, p. 47. 

S. Голова суженная кзади. Лицо п наличник белые. Усдки чер-
ные. Основной членик усиков снизу, черточки у основания крыльев, 
край шеи и щитик белые. Area superomedia поперечная. Заднегрудь 
с округлыми дыхальцами, ноги красные; тазики, вертлуги, задние лапки 
и вершина задних бедер и голеней черные, передние тазики с белым 
рисунком. Гастроцели большие. Брюшко черное, сегмент 2-й красный, 
сегменты 1-й и 3-й с красным задним краем. 8 мм. ç неизвестна. 

Зап. Европа. 

47. P. pactor Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 164 и Plat. p. 76; 1871, 
Holmgren, lehn. Suec. II, p. 331; 1894, Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2112; 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 330; 1930, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn., Fase. I X , Ed. II, p. 48. 

Ç. Лоб густо пунктированный. Голова суженная кзади. Усики рас-
ширенные за срединой. Заднегрудь тонко морщинистая, area superomedia 
поперечная. Сегмент 2-й брюшка густо морщинисто-пунктированный. 
Голова и грудь черные. Кольцо на усиках, края лба, иятна на темени, 
край шеи, черточки у основания крыльев и щитик белые. Ноги красные; 
тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних бедер и голеней чер-
вые. Сегменты 1-й—4-й—6-й брюшка красные, 6-й иногда черный. Сег-
менты б-й—7-й с белым задним краем. 

S. Усики черные, снизу красноватые. Наличник, лицо, основной 
членик усиков снизу, края лба и пятна на темени желтоватые. Передние 
тазики белые с черным основанием. Сегменты 1-й—6-й красные, 6-й—7-й 
черные с белым задним краем. В остальном, как ç . 5—8 мм. 

Зап. Европа. Паразит : Tephroclystia absynthiata и Éupithecia minutata. 

48. P. rufoscuteiiatus Kiss., 1924, Kiss. v. Zilah, Verh. siebenb. Ver. £ 
Natur. W., p. 469; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Fase. I X , Ed. II, p. 48. 

Ç. Виски и щеки вздутые, густо пунктированные. Внутренние края 
глазных орбит красные. Усики нитевидные, с белым кольцом. Щитик 
красный. Тазики и вертлуги черные; бедра, голени и лапки красные. 
Сегменты 2-й—6-й брюшка красные, остальные черные. Раструб 1-го сег-
мента исчерченный. 9 мм. S неизвестен. 

Австрия. 
49. P. nigricollis Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 61; 1894, Thomson, 

Opusc. Ent. 19, p. 2113; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 330; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Fase. I X , Ed. II, p. 49. 
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Ç. Усики щетинковидные, о белым кольцом. Грудь черная; задне-
трудь с округлыми дыхальцами, ноги красные; тазики, вертлуги, задние 
лапки и вершина задних голеней черные. Раструб 1-го сегмента брюшка 
почти гладкпй, с ясными килями. Брюшко черное; сегменты 1-й—3-й 
красные, 5-й—7-й с белым задним краем. 

8. Боковые края наличника и лица, иногда пятна на темени, основ-
ной членик усиков снизу и черточки у основания крыльев белые. Усики 
с белым кольцом или совсем черные. Сегменты 1-й—2-й брюшка, осно-
вание и вершина 3-го красные. Сегмент 1-й иногда черный. В остальном, 
как ç . 6—8 мм. 

Зап. Европа. Паразит: Hyponorneuta padellus (?). 

60. P. exhortator P., 1914, Pfankuch, Jahresh. Yer. Schles. Ins., p. 20; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Pasc. I X , Ed. II, p. 49; 1844, P. dimi-
diatus Wesmael, Tent., p. 160; 1871, Holmgren, lehn. Suec. II, p. 332; 1895, 
Thomson, Opusc. Ent. 19, p. 2113; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.,. 
p. 320; 1793, Ophion exhortator Fabricius, Entom. Syst. II, p. 154; 1829î: 

Hoplismenus dimiâiatus Gravenhorst, lehn. Eur. II, p. 421; 1829, Phygadeuon 
discendens Gravenhorst, Ichneum. Eur., p. 421. 

2 S. Голова суженная кзади. Лоб морщинисто-пунктированный. Area 
superomedia поперечная. Заднегрудь с округлыми дыхальцами, морщи-
нистая. Сегменты 2-й—3-й брюшка морщинисто-пунктированные. Усики 
с белым кольцом. Грудь красная с черным рисунком. Щитик более или 
менее красный. Ноги красные; передние тазики и вертлуги обычно чер-
ные. Задние бедра и голени с черной вершиной. Брюшко черное, сег-
менты 1-й—2-й красные, 5-й—7-й с белым задним краем. 

Зап. Европа, Финляндия. 

51. P. silesiacus Haberm., 1921, Habermehl, Deutsch. Ent. Zeitschr., 
p. 321; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Fase. I X , Ed. 
II, p. 51. 

S. Голова суженная кзади. Среднеспинка густо пунктированная. 
Заднегрудь морщинистая, с округлыми дыхальцами. Area superomedia 
поперечная. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый. Черный. Пятна 
на лице, края лба, основной членик усиков снизу, пятно у основания 
крыльев и кольцо на задних лапках белые. Раструб 1-го сегмента брюшка, 
сегменты 2-й—4-й и основание 5-го, бедра и голени красные. Задние 
бедра и голени с черной вершиной. 8 мм. ç неизвестна. 

Германия. 

52. Р. meuseli Lange., 1911, Lange, Deutsch. Ent. Zeitschr, p. 540; 
1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Fase. I X , Ed. II, p. 51. 

Ç. Тело густо волосистое. Голова кубическая, лоб густо пунктиро-
ванный. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Раструб 1-го сегмента 
брюшка тонко продольно-исчерченный. Черный. Усики с красным осно-
ванием, ноги красные; тазики, вертлуги, задние лапки, основание и вер-
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лгнна задних голеней черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные, б -й— 
7-й черные с белым задним краем. 8.5 мм. 5 неизвестен. 

Кроация. 
63. P. dubftaior Haberm., 1917, Habermehl, Zeitschr. f. Wiss. Insekten-

biol., p. 67; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Fase. I X , Ed. II, p. 61. 
S. Голова •'слабо суженная кзади. Лицо и наличник густо пунктиро-

ванные. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Раструб 1-го сегмента 
брюшка гладкий, остальные сегменты густо пунктированные. Заднегрудь 
с округлыми дыхальцами. Черный. Пятна на наличнике, край тпет-г, чер-
точки у основания крыльев и вершина щитика белые. Вершина 1-го сег-
мента брюшка, сегменты 2-й—4-й, бедра и голени красные. Задние лапки, 
основание и вершина задних голеней черные. 6—8 мм. g неизвестна. 

Германия. 
64. P. alpinus Haberm., 1917, Habermehl, Zeitschr. f. Wiss. Insektenbiol., 

p. 679; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., Fase. I X , Ed. II, p. 62. 
g. Голова суженная кзади. Усики щетинковидные. Area superomedia 

полукруглой формы. Черный. Усики трехцветные. Края лица, лба и темени, 
среднеспинка, вершина щитика и заднеспинка красно-бурые. Сегменты 
1-й—3-й брюшка, передние и средние бедра, голени и лапки красные. 
8 мм. S неизвестен. 

Швейцария. 
65. P. amoenus Haberm., 1923, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 376. 
S. Голова суженная кзади. Усики щетинковидные, с белым кольцом. 

Черный; щитик белый, сегменты 1-й—3-й брюшка и основание 4-го крас-
ные. Ноги красные; задние бедра и голени с черной вершиной, б.б мм. 
Ç неизвестна. 

Швеция. 
66. P. maurus Berth., 1900, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 260; 

1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, Fase. I X , p. 46. 
S. Пятна на щеках и на наличнике, внутренние края глазных орбит, 

основной членик усиков снизу, черточки под основанием крыльев, щитик 
ж пятно на передних тазиках белые. Усики черные. Ноги красные, 
тазики черные. Брюшко черное, сегмент 1-й—4-й красные. Area supero-
media квадратная. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый., Гастро-
цели поперечные. 6 мм. Ç неизвестна. 

Алжир. 

39 . A n i S O p y g U S K r i e c h b . 

Стебелек 1-го сегмента брюшка сплющенный. Щитик не особенно выпуклый, 
не окаймленный валиком по бокам. Голова не вздутая; последний сегмент не доходит 
до конца брюшка. Заднеспинка без ясных полей. Заднегрудь морщинистая. Ноги 
аороткие и толстые. 

A. pseudonymus G-rav., 1888, Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien, 
p. 36; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 266; 1829, IcJrn. nigritarius 
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var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 114; 1844, I. pseudonymus Wesmael, 
Tent., p. 76 и 1848, Mant. p. 38; 1867, АтЫ. pseudonymus Wesmael, Bull. 
Acad. Sc., Belg., p. 402 н 1859, Eem. Grit-, p. 10: 1870. Taschenberg, 
Zeitschr. Ges. Naturw., p. 453; 1871, Holmgren, Ichneum. Suec. II, p. 238; 
1888, Thomson, Ann. Soc. Ent. Er., p. 116; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 612; 1844, Hepiopelmus pseudonymus Thomson, Opusc. Ent. 19, 
p. 2098. 

Ç. Голова черная, края темени. иногда красноватые. Усики щотнпко-
видные с белым кольцом. Грудь черная. Ноги черные; передние голени 
спереди беловатые. Брюшко черное, сегменты с красноватым задним 
краем. Гастроцели слабые. 

8. Черный; лицо, основной членик усиков снизу, и кольцо на уси-
ках белые. Передние лапки беловатые, задние, обычно, с белым кольцом. 
В остальном, как ç . 12—18 мм. 

Зап. Европа. Паразит: Pygaera anahoreta, P. curtuja, P. recliisa, HylopMla 
prasinana. 

4 0 . Apaeleticus W e s m . 

Голова суженная кзади. Верхний зубец жвал значительно длиннее нижнего. 
Грудь густо пунктированная, щитик выпуклый. Заднегрудь морщинистая, с ясными 
боковыми зубцами. Заднеспиыка с ясными полями, дыхальца округлые. Конец брюшка 
у Ç тупой. Гастроцели явственные. Коготки гладкие. 

1 (10). Самки. 
2 (6) Грудь красная. Щитик белый. 
3 (4). Задние ноги, за исключением задних бедор, красные. Грудь крас-

ная, щитик белый. Брюшко красное, 7-й сегмент с белым рисунком. 
5 мм 1. A. flamme,ölus Kriechb. 

4 (3). Задние ноги целиком черные. Брюшко черное. 6 мм. 8 неизвестен. 
2. А. balearicus Kriechb. 

5 (2). Грудь черная. 
6 (7). Передний край наличника с зубцом. Голова и грудь черные, 

щитик желтоватый. Усики с белым кольцом. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные. 5—7 мм 4. A. mesostictus Grav. 

7 (6).. Передний край наличника без зубца. 
8 (9). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Лицо с красным рисун-

ком. Брюшко красное, сегменты 4-й—7-й черные, 6-й и 7-й с белым 
задним краем. 7 мм 8. A. bellicosus Wesm. 

9 (8). Заднегрудь с очень слабыми зубцами. Задние сегменты брюшка 
без белого рисунка. 6—7 мм. 8 неизвестен. 7. А. brevicornis Kriechb. 

10 (1). Самцы. 
11 (12). Раструб 1-го сегмента брюшка на конце гладкий. Лицо желтое 

с. черным рисунком, сегменты 2-й—б-й брюшка красные, 6-й—7-й 
черные с белым задним краем. 6 мм. ç неизвестна. 5. A. inimicus Grav. 

12 (11). Раструб 1-го сегмента брюшка целиком пунктированный. 
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13 (14). Передний край наличника с зубцом. Голова с желтым рисунком. 
Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, б—7 мм . 4. A. mesostictus Grrav. 

14 (13). Наличник без зубца. 
16 (20). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. 
16 (17). Сегменты 2-й—7-й брюшка красные. Лицо и щитик желтые. 

6—7 мм 8. A. béllicosus Wesm.. 
17 (16). Брюшко с черной вСрпшной. 
18 (19). Тазики черные. Щптик с белой вершиной. Срсдппс сегменты 

брюшка красного цвета. 6 мм. ç неизвестна . 3. A. detritus Holmgr» 
19 (18). Ноги целиком красные. Голова с желтым рисунком. Брюшко чер-

ное, сегменты 2-й—4-й красные. 6 мм . . . 1. A.flamtneölus Wesm, 
20 (16). Заднегрудь почти без боковых зубцов. Лицо и щитик белые. 

Брюшко красное с черным основанием. 6 мм. Ç неизвестна 
6.-4. inclytus Wesm. 

1. A. flammeolus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 168 и 1863, Plat., 
p. 32; 1871, Holmgren, Ichneum. Suec., II, p. 338; 1888, Thomson, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 126; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 334; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 269. 

Ç. Ноги красные, задние бедра чернобурые. Голова шире груди,, 
суженная кзади. Усики короткие и толстые. Грудь густо пунктированная. 
Area superomedia короткая. Сегмент 1-й брюшка без килей, раструб густо 
пунктированный. Сегмент 3-й поперечный, пунктированный, остальные 
гладкие и блестящие. Голова с красным рисунком. Усики с белым коль-
цом. Грудь красная, щитик белый. Брюшко красное, иногда некоторые 
сегменты бурые. Сегмент 7-й с белыми боковыми краями. 

S. Ноги красные. Задние лапки и вершина задних голеней бурые 
Внутренние края глазных орбит, пятно на лице и наличник желтые. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красные. В остальном, как ç . 6 мм. 

Швеция, Франция, Бельгия, Германия, Швейцария. 
2. A. balearicus Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Ann. Soc. Esp. Hist. 

Nat., p. 241 ; 1896, A. béllicosus var. balearicus Berthoumieu, Ann. Soc. Entom. 
Fr., p. 336; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 270. 

Ç. Ноги черные. Передние бедра, вершина средних и голени крас-
ные. Голова и грудь красные. Заднегрудь и брюшко черные. У с и к и 
с белым кольцом. Голова суженная кзади. 6 мм. S неизвестен. 

Малорка. 
3. A. detritus Holmgr., 1878, Holmgren, Verh. Zool. Bot. Ges., Wien,, 

p. 181; 1880—1881, Kriechbaumer, Ber. Naturw. Med. Yer. Innsbr., p. 10;. 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 336; 1902, Schmiedeknecht,, 
Opusc. Ichneum., p. 271. 

8. Тазики черные. Края лица и вершина щитика белые. Брюшко, 
черное, сегменты 2-й—б-й красные. В остальном, как A. béllicosus. 6 мм. 
Ç неизвестна. 

Австрия. 
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4. A. mesostictus Grav, 1859, "Wesmael, Rem. Crit., p. 62; 1888, Thom-
son, Ann. Soc. Entom. Fr., p. 126; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Entom. 
Fr.. p. 335: 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 271 ; 1871, Jpaeletwus 
longicorms Holmgren, Ichneum. Suec., p. 337. 

Ç. Передний край наличника с зубцом. Лоб морщинистый. Голова 
и грудь черные. Усики с белым кольцом. Щитик желтоватый. Ноги крас-
ные, передние тазики и вертлуги с черным рисунком. Задние голени 
с бурой всршшюй. Ссглхснхы 2-й—3-й красные, 4-я—7-й чьрно-бурые. 

5. Передний край наличника с зубцом. Лоб морщинистый. Голова 
черная; края лица и пятно в центре последнего желтоватое. Усики чер-
ные, снизу красноватые. Щитик беловатый. Ноги, как у д. Передние 
тазики иногда с белым рисунком. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й 
красные, 2-й—3-й обычно с черной поперечной полоской, 4-й. с красным 
основанием и вершиной. 5—7 мм. 

Зап. Европа. 
5. A. inimicus Grav., 1853, Wesmael, Plat., p. 33; 1871, Holmgren, 

Ichneum. Suec. II, p. 340; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 336; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 271; 1829, lehn, inimicus Gra-
venhorst, Ichn,eum. Eur. I, p . 508. 

5. Раструб 1-го сегмента брюшка на конце гладкий. Черный, щупики 
белые. Наличник и лицо желтые, лицо с двумя черными продольными 
полосками. Усики черно-бурые, снизу желтоватые. Грудь черная, щитик 
и черточки под основанием крыльев белые.-Ноги красные; тазики, верт-
луги, вершина задних голеней и задние лапки темнобурые. Передние 
тазики снизу с белым рисунком. Сегменты 2-й—5-й красные, 6-й—7-й 
черные с белым задним краем. 6 мм. ç неизвестна. 

Швеция, Германия, Италия. 
6. A. inclytus Wosm., 1853, Wesmael, Plat , p. 34; 1878, Brischke, 

Schrift. Naturf. Gres. Danzig, p. 62; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Entom. 
F r , p. 336; 1902, Schmiedoknecht, Opusc. Ichnoum, p. 271.; 1888, A. flam-
meolus Thomson, Ann. Soc. Ent. F r , p. 120. 

<?. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. Щ у п ш ш , лсвалы, 
наличник, лицо, края лба, наружны« края глазных орбит, край; шеи, чер-
точки у основания крыльев и щитик белые. Ноги чорпыо; передние 
тазики и вертлуги с белым рисунком. Передние бедра и голени красные. 
Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента черный. 6 мм. £ пени постна. 

Франция, Германия. 
7. A. brevicornis Kr iechb , 1890, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 241; 

1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. F r , p. 336; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 271. 

<-). Боковые зубцы слабые. Лоб грубо пунктированный:. Усики корот-
кие и толстые нитевидные. Грудь густо пунктированная. Заднеспинка 
с ясными полями. Брюшко густо пунктированное. Черный; усики с белым 
кольцом. Щитик выпуклый, черный. Ноги красные; тазики, вертлуги, 

ОпрФн, 9 25 
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воршина задних бедер, основание и вершина задних голеней бурые. 
Брюшко красное с черноватой вершиной. 6—7 мм. S неизвестен. 

Германия. 
8. A. bellfcosus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 166; 1881, Holmgren 

Ichneum. Suec. II, p. 336; 1888, Thomson, Ann. Soc. Entom. Fr., p. 126; 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 335; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 271. 

Ç. Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Усикн слегка расши-
ренные за срединой. Среднеспинка густо пунктированная. Заднеспинка 
с ясными полями. Раструб 1-го сегмента брюшка густо пунктированный, 
сегмент 2-й с неглубоким поперечным вдавлением. Сегмент 3-й попереч-
ный пунктированный, остальные гладкие. Голова черная, внутренние 
края глазных орбит, иногда и средина лица красные. Усики черные 
с белым кольцом. Край шеи, черточки перед основанием крыльев и щитик 
желтые. Ноги красные, тазики и вертлуги с черным рисунком. Вершина 
задних бедер, вершина и основание задних голеней и задние лапки чер-
новатые. Брюшко красное, сегменты 4-й—б-й—7-й черные, 6-й—7-й 
с белым задним краем. 

S. Брюшко красное, сегмент 1-й и боковые края 7-го черные. 
Щупики, щеки, наличник, лицо, края лба, край шеи, черточки у основа-
ния крыльев, щитик и передние тазики желтые. .Ноги, как у ç>. 6—7 мм. 

Зап. Европа. 

4 1 . Ischnus Grav . 

Тело стройное. Голова густо пунктированная, несколько шире груди. Налич-
ник плоский. Жвалы с длинными заостренными зубцами. Среднеспинка выпуклая. 
Заднегрудь несколько вытянутая кзади над основанием задних тазиков. Area supero-
media удлиненная. Щитик очень выпуклый, окаймленный по бокам валиком почти 
до средины. Брюшко длинное и узкое, густо пунктированное. 

1 (4). Тело красновато-желтое, иногда с черным рисунком. 
2 (3). Голова и грудь желтые. Брюшко черное с желтыми основанием 

и вершиной. Ноги желтые. У S лицо, края лба, щеки и основной 
членик усиков снизу белые. Усики бурые, б—6 мм 

. б. I. pulchellus Thoms. 
3 (2). Голова черная. Грудь и брюшко красновато-желтые, брюшко с чер-

ной вершиной. Усики бурые. Край шеи и крышечки крыльев бело-
ватые. Ноги красно-желтые. 7 мм. S неизвестен 

6. I. balearicus Kriechb. 
4 (1). Тело черное, иногда с красным рисунком. 
5 (6). Голова поперечная, гладкая и блестящая. Усики черно-бурые. 

Грудь черная, черточки под основанием крыльев белые. Щитик 
белый или красно-бурый. Ноги красные. Брюшко черное. 6—7 мм. 

4. I. debilis. Grrar. 
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6 (б). Голова широкая, иногда почти кубическая, с ясной пунктировкой. 
7 (8). Щитик желтый или с желтой вершиной. У ç грудь красная; 

голова черная, края лба желтые. Усики с белым кольцом. Голени 
беловатые, с темными основанием и вершиной. Брюшко черное. 
У 3 лицо, щеки и края лба белые. Усики без белого кольца. 7—10 мм. 

* 3. I. tJioracicus Grrav. 
8 (7). Щитик красный или черный. 
9 (14). Сегмент 3-й брюшка поперечный. 

10 (11). Щитик ж задние тазики черные. Усики с белым кольцом. Сег-
менты 2-й—4-й брюшка красно-бурые. Усики нитевидные. Раструб 
1-го сегмента брюшка тонко продольно-исчерченный. Сегменты 
2-й—4-й густо пунктированные. 7 мм. $ неизвестен . 

12. I. solitarius Haberm. 
11 (10). Щитик красный. 
12 (13). Черный; сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Усики с белым 

кольцом. Ноги светлокрасные. У S щитик с красноватой или с бело-
ватой вершиной. Брюшко обычно черное. 6—8 мм 

' 1.1. nigricoïïis Thorns. 
13 (12). Красный; голова черная, заднегрудь с черным рисунком. Сег-

менты 3-й—б-й брюшка частично черные. Ноги желто-красные. 8 мм. 
S неизвестен 10. I. rufescens Pic. 

14 (9). Сегмент 3-й брюшка не поперечный. 
16 (16). Задние ноги с белым основанием. Грудь обычно красная. Ноги 

красноватые. Брюшко черно-бурое. У S наличник, лицо, края лба, 
-основной членик усиков снизу и черточки у основания крыльев 
белые. Ноги желтоватые. 6—8 мм * 2. I. truncator Р. 

16 (16). Задние голени без белого рисунка. Грудь черная. 
17 (18). Раструб 1-го сегмента брюшка цулктиропаниый. Усики черные. 

Ноги красные, тазики черные. Брюшко чериоо. 7 мм 
8. / . nigrinus Gir. 

18 (17). Раструб 1-го сегмента брюшка продол ьио-исчорчогшый. 
19 (20). Лицо под усиками с зубцом. Голова черпал. Грудь черная. Ноги 

красные, задние частично черные. Брюшко черное, сегменты 2-й— 
4-й с красными краями. 7 мм. ç неизвестна . . 9 I. anomalus Wesm. 

20 (19). Лицо без зубца. Черный. Брюшко черное, 2-й сегмент иногда 
красноватый. 7—8 мм . . . • . 4L tineidarum Grir. 

1. I. nigricolis Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 216 и 1848, Adnot., 
p. 11; 1889, Holmgren, lehn. Suec. Il l , p. 362; 1891, Thomson., Opusc. Ent. 16, 
p. 1623; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 380; 1902, Schmiede-
knecht, Opusc. lehn., p. 275. . 

Ç-. Среднеспинка черная. Щитик, иногда и бока груди красные. 
Усики обычно с белым кольцом. Сегмент 3-й брюшка поперечный. Ноги 
красные. Сегменты 2-й—4-й обычно красного цвета. 

25* 
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8. Голова черная, реже края лба желтоватые. Усики черные, снизу-
желтоватые. Щитик черный, иногда с красноватой или желтой вершиной. 
Ноги, иногда и сегменты 2-й—8-й—4-й брюшка красные. 6—8 мм. 

Зап. Европа. П а р а з и т : Pterophorus gàlactodactylus. 

2. I. truncator Г., 1889, Holmgren, Ichneum. Suec. III, p. 349; 1891, 
Thomson, Opusc. Ent,, p. 1624; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.. 
p. 309; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 275; 1798, lehn, trunca-
tor Fabricius, Supplem. Ent. Syst., p. 222; 1804, Bassus truncator Fabricius, 
Piez., p. 98; 1829, lehn, truncator Gravenhorst, lehn. Eur., I, p. 651; 1878, 
1. elegans Tischbein, Stett. Ent. Z., p. 258; I. jnctipes Kriechbaumer, Hym. 
nuov. de Mallorca, p. 242. 

Ç. Усики нитевидные, бурые или красные, реже с белым кольцом. 
Края лба обычно желтые; грудь красная, реже черная с красным шити-
ком. Ноги красные, задние голени с белым основанием. Брюшко черно-
бурое, некоторые сегменты с красным задним краем. 3-й сегмент почти 
квадратный. 

8. Наличник, лицо, края лба, основной членик усиков снизу и чер-
точки у основания крыльев желтые. Усики [красные. Ноги желтоватые. 
Передние тазики и вертлуги и основание задних голеней белого цвета. 
6—8 мм. 

Зап. Европа, СССР. 

5. I. pulchellus Thoms., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1625; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 277. 

Ç. Желтый. Усики черные с бурой вершиной и с белым кольцом.. 
Голова красная, края лба белые. Ноги желтые; передние тазики белые, 
задние красные с черной вершиной. Задние бедра и голени с бурой вер-
шиной. Брюшко черное с желтыми основанием и вершиной. 

о. Лицо, края лба, щеки и основной членик усиков снизу белые-
Усики и брюшко бурые. 5—6 мм. 

Зап. Европа. 
6. I. balearicus Kriechb., 1844, Kriechbaumer, Hym. nuov. de Mal-

lorca, p. 242; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 277. 
8. Красно-желтый. Голова и вершина брюшка черные. Усики бурые.. 

Край шеи белый. 7 мм. £ неизвестна. 
Болеарские острова. 
7. I. tineidarum Gir., 1871, Giraud, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 375; 1896, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 391; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 277. 

Ç. Черный. Усики и ноги красно-желтые, тазики иногда с черным 
рисунком. Заднегрудь пунктированная. Раструб 1-го сегмента брюшка, 
исчерченный. Сегмент 2-й иногда красноватый. 

8. Усики и тазики черные. В остальном, как ç . 7—8 мм. 
Австрия, Италия. Паразит : Tàlaeporia pulitella и T. pseudobombycella, Argyresthia 

panzereïla и Ar. malinella. 
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8. I. nigrinus G i r , 1871, Giraud, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 375; 1896, Ber-
thoumieu, Ann'. Soc. Ent. Fr., p. 391; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 278. 

Ç. Усики черные, длиной с половину тела. Заднегрудь морщинистая. 
Ноги красные, тазики черные. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктиро-
ванный. Брюшко черное. 

3. I. thoracieus Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur., I, p. 647; 1844. 
"Wesmael. Tent., p. 215: 189L, Thomson, Opuae. Ent. 15, p. 1G24: 18ЭС, Ber-
thoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.. 389; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 276, 1891, I. coxator Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1624. 

Ç. Голова обычно черная, края лба желтые. Усики с белым коль-
цом. Грудь красная; край шеи, пятна у основания крыльев и щитик 
желтые. Передние ноги красновато-желтые, тазики и вертлуги белые. 
Задние ноги красные; вершина задних тазиков и вертлуги черные. Го -
лени белые с черными основанием и вершиной. Брюшко черное, реже 
некоторые сегменты красные. Раструб 1-го сегмента морщинистый. 

<?. Лицо, щеки и края лба белые. Усики без белого кольца. В осталь-
ном, как g . 7—10 мм. 

Зап. Европа. Паразит: Pterophorus phaeodactykis. 
4. I. debiiis Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum Eur. I, p. 650; 1896, Ber-

thoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 390,1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 276. 

Ç. Голова поперечная, гладкая и блестящая. Грудь черная. Щитик 
беловатый, реже красно-бурый. Ноги красные. Брюшко черное. 6-*—7 мм. 

Германия, Австрия. 
S. Усики и ноги почти целиком чернью. В остальном, как ç . 7 мм. 
Франция. Паразит: Coleophom lugdunieïla. 

9. I. anomaius Wesm., 1857, Wesmael,10ti.a; 1896, Bertlioumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 278, 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ich п., p. 278. 

5. Тело блестящее. Голова толстая, черная. Лицо под уоиками с не-
большим зубцом. Усики черные, снизу красноватые. Грудь черная. Area 
superomedia удлиненная. Ноги красные, задние с черным рисунком. 
Брюшко черное, раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный:. Сегменты 
2-й—4-й брюшка с красными краями. 7 мм. ç неизвестна. 

Бельгия. 
10. I. rufescens Pic., 1914, Pic. Echange, p. 70. 
Ç. Красный. Голова черная. Заднегрудь с черным рисунком. Сег-

менты 3-й—5-й брюшка частично черные. Ноги желтые. 8 мм. 
Швейцария. 
11. I. solitarius Haberm., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insekten-

biol., p. 113. 
Ç. Голова густо пунктированная, не суженная кзади. Усики ните-

видные. Щитик с густой пунктировкой. Area superomedia удлиненная. 
Раструб 1-го сегмента брюшка тонко исчерченный. Черный. Усики с бе-



— 390 — ; 

лым кольцом. Сегменты 2 - й — 4 - й брюшка красно-бурые с черным рисун-
ком. Бедра, голени и лапки красные. 7 мм. S неизвестен. 

Франция. 

42 . Heterischnus W e s m . 

Тело стройное. Щитик очень выпуклый. Брюшко тупое на конце. Раструб-
1-го сегмента продольно-исчерченный. Яйцеклад загнутый кверху. 
1 (2). Тело густо пунктированное. Сегмент 3-й брюшка почти квадратный.. 

Черный; щупики и жвалы светлые, усики буроватые, у S с белова-
тым кольцом. Средние сегменты брюшка с красными боковыми 
краями. Ноги красные, задние с бурой вершиной. 6—7 мм . . . . 

2. H. rufipes Wesm.. 
2 (1). Тело не особенно густо пунктированное. Черный; усики с белыж 

кольцом. Ноги красные. 8 мм. о неизвестен . . . . 1. Н. pulex Müll. 
1. H. pulex Müll., 1869, Wesmael, Eem. Crit., p. 83; 1896, Berthoumieu, 

Ann. Soc. Ent. Fr., 388; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 278; 1776, lehn, pulex Müller, Prodr. n. 1807; 1829, Gravenhorst, lehn. 
Eur., I, p. 652; 1829, lehn, brevicornis Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 346. 

Ç. Черный. Усики длиной с половину тела, с белым кольцом. Грудь 
выпуклая. Ноги красные. Брюшко в два раза длиннее груди, сегменты 
2-й—б-й одинаковой ширины. 8 мм. S неизвестен. 

Германия. 
2. H. rufipes Wesm., 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 279; 1848,, 

Ichm. rufipes Wesmael, Mant., p. 96; 1889, Holmgren, lehn. Suec. I l l , p. 363; 
1891,. Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1626; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 390. 

Ç 8. Все тело сильно пунктированное. Сегмент 3-й брюшка почти 
квадратный. Черный. Усики у Ç с белым кольцом. Сегменты 2-й—4-й 
с красноватыми боковыми краями. Ноги красные; задние лапки и вер -
шина задних голеней бурые. 6—7 мм. 

Зап. Европа. 

4 3 . Diaschiaspis F o r s t . 

Голова вздутая, щеки и виски широкие. Зубцы жвал неодинаковой длины. 
Усики нитевидные. Заднегрудь с продольным желобком. Зеркальце пятиугольное. 
Брюшко узкое, у ç на конце сдавленное с боков. Длина 2-го сегмента в два раза 
больше его ширины. Яйцеклад слегка загнутый кверху. 

D. campoplegoides Holmgr., 1889, Holmgren, lehn. Suec. III, p. 364; 1896,, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 392; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., p. 279. 

2 8. Тело стройное. Лицо и среднеспинка пунктированные. Раструб 
1-го сегмента брюшка гладкий и блестящий. Черный; усики бурые или 
черные. У 8 край шеи и точки под, основанием крыльев белые. Ноги. 
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красные, тазики иногда черноватые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные 
с черным рисунком, б—:7 мм. 

Германия, Швеция. 

44. OronotUS Wesm. 

Голова широкая, суженная кзади. Верхний зубец .жвал .значительно длиннее 
нижнего. Наличник, гладкий и блестящий. Усики тонкие, длина 8-го членика в три 
раза больше его ширины. Грудь густо пунктированная. Area superomedia узкая и 
длинная. Брюшко узкое, у $ заостренное на конце. Основание 2-го сегмента про-
дольно-исчерченное. 

0. binotatus Grav., 1889, Holmgren, lehn. Suec. III, p. 366; 1891, Thom-
son, Opusc. Ent. 16, p. 1626; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 387; 
1902, • Schmiedeknnecht, Opusc. lehn., p. 280; 1829, Phygadeuon binotatus 
Gravenhorst, lehn. Eur. II, p. 721; 1844, Oronotus coarctatus Wesmael, Tent., 
p. 214. 

Ç S. Черный, покрытый беловатыми волосками. Усики красноватые 
с белым кольцом. Ноги красноватые, передние тазики желтые; вершина 
задних бедер, основание и вершина задних голеней и задние лапки чер-
ные. Сегменты 1-й—4-й брюшка красные, у S сегмент 2-й с двумя чер-
ными пятнами. 8—9 мм. 

Зап. Европа. 

45. H e m i c h n e u m o n W e s m . 

Голова почти не суженная кзади, вискн лздутыс. Зубцы пенал одинаковой длины. 
Грудь уже головы; заднегрудь вытянутая кзади нид ооиопаииом пвдшгх тазиков. Area 
superomedia вытянутая в длину. Зеркальпе (в передним иршю), у g открытое сна-
ружи. Внутренние углы задних тазиков у $ вытянутио ]i лидо аубца, 

H. elongatus Btzb, 1889, Holmgren, lehn. Suec. III, p. B58; 1891, 
Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1611; 1896, Berthoumieu, Ann. Soo. Ent. Fr., 
p. 392; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 281; 1862, Hemitclcs elon-
gatus Batzeburg, lehn. d. Forstins. III, p. 164; 1857, Hemichn. subdolus Wes-
mael, Otia, p. 60; Hemichn. suspectus Wesmael, Otia, p. 60; 1891, Hemichn. 
fuseipes Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1612. 

Голова гладкая и блестящая, иногда с редкой пунктировхюй. Раструб 
1-го сегмента брюшка тонко продольно-исчерченный. Длина 2-го сегмента 
больше его ширины. 

Ç. Черный. Жвалы красноватые, усики бурые. Ноги красные, тазики 
частично черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка и вершина 1-го красные. 

S. Черный. Усики черные. Ноги красные; тазики и вертлуги с чер-
ным основанием. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й—4-й с красноватым 
задним краем. 7—8 мм. 

Зап. Европа. П а р а з и т : Psyche viciella. 
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46. T r a c h y a r u s Thoms. 
Голова треугольная. Уснки тонкие. Нижний наружный угол дискоидальной 

ячейки острый. Сегмент 1-го брюшка плоский. Лоб гладкий. Брюшко матовое. 
1 (2). Крылья сильно укороченные, не заходящие за конец груди. Налич-

ник, усиКи и ноги красные. Брюшко с красным основанием. 4—б мм. 
$ неизвестен T. brevipennis Koman. 

2 (1). Крылья нормальные, не укороченные. Брюшко тонко морщинистое. 
Сегменты 2-й—3-й иногда с гладкой вершиной. Черный или буро-
ватый. Некоторые сегменты брюшка с желтоватым краем. Передние 
голени и лапки красноватые. 4—5 мм T. corvinus Thoms. 
1. T. brevipennis Roman., 1918, Roman Ark. f. Zool., p. 7, 9. 
Черный , иногда буроватый. Наличник, усики, грудь снизу, ноги 

частично и основание брюшка красные. Усики утолщающиеся к вер-
шине. Грудь матовая, среднеспинка с ясными парапсидами. Брюшко лан-
цетовидное, сегменты 2-й—3-й матовые, сегмент 2-й вытянутый в длину, 
3-й слегка поперечный. Крылья доходящие лишь до вершины груди. 
4—5 мм. $ неизвестен. 

Лапландия. 
2. Т. corvinus Thoms., 1891, Thomson, Opusc. Ent. X V , p. 1612; 1930, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum Ed. I, p. 283; 1918, T. specularis Roman, 
Ark. f. Zoo]., p. 87. 

о. Черный, реже буроватый. Брюшко матовое, морщинистое. Вершина 
2-го сегмента, вершина бедер и основание голеней красноватые. Голова 
слегка суженная кзади, наличник с закругленным передним краем. Средне-
спинка с ясными парапсидами. Заднеспинка тонко морщинистая, с неяс-
ными полями. Сегмент 2-й брюшка квадратный, 3-й поперечный. 

&. Наличник белый. Передние ноги красноватые. В остальном как 
4—5 мм. 

Швеция, Англия, Лапландия. 

47. N e m a t o m i c r u s Wesm. 
Тело очень стройное, гладкое и блестящее. 3-й членик усиков значительно 

длиннее 4-го. Лицо короткое, чрезвычайно выпуклое, теки очень короткие. Грудь 
плоская. Заднеспинка с неясными полями. Бедра овальные. Брюшко плоское, сег-
мент 2-й с двумя небольшими ямками у основания. 

N. tenellus Wesm., 1844, Wesmael, Tent, p. 179; Thomson, Opusc. Ent. 
15, p. 1613; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 387; 1902, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum., p. 283. 

Ç <5. Черный; рот, наличник, края лба, черточки у основания крыльев 
и крышечки крыльев белые или желтоватые (у S лицо желтоватое, иногда 
и щеки), усики красные. Ноги красные; передние тазики желтоватые, 
задние с бурым рисунком. Брюшко черное, сегменты 2-й—7-й с красным 
задним краем. 6 мм. 

Франция, Бельгия, Англия, Дания. 



393 — 

48. Dicaelotes Wesm. 
Голова не вздутая. Лоб слегка выпуклый. Наличник ясно отделенный от лица. 

Верхний зубец жвал длиннее нижнего. Заднеспинка с ясными полями. Area supero-
media поперечная. Заднегрудь обычно с боковыми зубцами. Гастроцели слабые. 

1 (34). Самки. 
2 (3). Щитик и бока груди красные. Щупики, жвалы, щеки, лицо, края 

лба и усики красновато-желтые. Ноги красновато-желтые. Брюшко 
красное. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый. 3—4 мм. 
$ неизвестнн 16. D. montanus Dest. 

3 (2). Грудь целиком черная. 
4 (13). Брюшко черное, иногда некоторые сегменты с красным задним 

краем. 
б (12). Ноги частично черные. 
6 (7). Раструб 1-го сегмента гладкий. Голова и грудь черные. Усики бу-

роватые. Ноги красные, тазики черные или лишь с черным основа-
нием. Брюшко черное, сегменты 2-й—7-й с красным задним краем, 
б—6 мм 4. Д. pusillator Grrav. 

7 (16). Раструб 1-го сегмента брюшка не гладкий. 
8 (11). Раструб 1-го сегмента морщинистый. 
9 (10). Лоб с ясной пунктировкой. Голова и грудь черные. Усики красно-

бурые. Ноги черные с красным рисунком. Брюшко черное, средние 
сегменты с красноватым задним краем. 4—6 мм . * 1. D. pumilus Grrav. 

10 (9). Лоб гладкий. Черный; жвалы и наличник красноватые, усики 
черно-бурые. Ноги красноватые, задние тазики черные. Брюшко 
черноватое, средние сегменты с красным задним краем. 4—5 мм . . 

3. D. pusïllus Holmgr. 
11 (8). Раструб 1-го сегмента пунктированный. Голова черная; наличник 

иногда красный. Усики черные с красноватой вершиной. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—3-й, иногда 2-й—7-й с красно-желтым задним 
краем. 4—6 мм * 2. D. cameroni Bridgm. 

12 (б). Ноги красные, тазики иногда буроватые. 
12а (12в). Сегмент 3-й брюшка поперечный. Черный. Брюшко черное 

с красноватой вершиной; некоторые сегменты брюшка с красным 
задним краем. 7 мм. S неизвестен 5. D. resplendens Holmgr1. 

12в (12а). Сегмент 3-й квадратный. Голова и грудь черные. Усики 
сверху бурые, снизу красные. Ноги красновато-желтые, тазики бу-
рые. Брюшко черное, передние сегменты с красным задним краем, 
б мм. S неизвестен * 18. D. hriechbaumeri Holmgr. 

13 (4). Некоторые сегменты брюшка красные. 
14 (17). Лоб со светлыми боковыми краями. 
16 (16). Заднегрудь без боковых зубцов. Усики с красноватой вершиной. 

Ноги красные, задние тазики с черным основанием. 4—б мм. $ не-
известен 11. D. orbitalis Thoms. 
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J6 (16). Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. Черный; наличник,, 
средина лица и края лба красные. Ноги черные; зодппс бедра и го -
лени красные. Сегменты 1-й—4-й красные. 5 мм. S неизвестен . . 

13. Z). pici Bertli. 
17 (14). Голова черная. 
18 (25). Брюшко красное с черными основанием и вершиной. 
19 (20). Задние бедра, тазики и вертлуги красные с черным рисунком. 

Черный. Сегменты 2-й—3-й бртотнка с черным пятном. 5—6 мм . . 
' 6. D. inflexus Thorns. 

20 (19). Бедра красные. 
21 (22). Крышечки крыльев, пятно у основания крыльев и полоска на 

переднегруди белые. Черный; ноги красные, сегмент 2-й брюшка, 
основание и боковые края 3-го красные. 6 т ; 

8. D. crassifemur Thorns. 
22 (21). Грудь без белого рисунка. 
23 (24). Ноги красные, без черного рисунка. Черный; щупики, жвалы и 

наличник красные. Усики черные с красным основанием. Сегменты 
2-й—3-й красные, с большим черным пятном. 5 мм 

I.D. erythrostoma Wesm. 
24 (23). Задние бедра и голени с черной вершиной. Голова и грудь чер-

ные. Усики темнобурые, с красноватым основанием. Брюшко черное; 
сегменты 2-й—3-й красные, 3-й с большим черным пятном. 4—5 мм. 

9. D. parvulus Grav. 
26 (18). Брюшко другой окраски. 
26 (29). Брюшко красное, с черным основанием. 
27 (28). Усики с белым кольцом. Черный; брюшко красное. Ноги крас-

ные; задние тазики и вертлуги с черной вершиной. 4—5 мм. S не-
известен 10. Т). annelatus Thoms^ 

28 (27). Усики без белого кольца. Голова черная, усики с красноватой 
вершиной. Ноги красные, тазики иногда черные. Брюшко красное, 
сегмент 1-й черный. 5 мм 17. D. erytJirogaster Holmgr_ 

29 (26). Брюшко с черной вершиной. 
30 (31). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Черный; 

усики буроватые. Брюшко черное; сегменты 1-й—3-й—4-й и задний 
край остальных красного цвета. 6 мм . . . 12. I), ruficoxatus Grav. 

31 (30). Раструб 1-го сегмента густо пунктированный. Заднегрудь беа 
боковых зубцов. 

32 (33). Ноги красные; вертлуги, вершина задних бедер и голеней и зад-
ние лапки черные. Голова и грудь черные. Брюшко черное; рас-
труб 1-го сегмента и сегменты 2-й—3-й красные. 6—6 мм. S неиз-
известен 16. D. gravis Grav. 

33 (32). Ноги целиком черные. Голова и грудь черные; усики несколько 
расширенные за срединой, бурые. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й 
красные. 6 мм. S неизвестен 14. D. andrei Berth.-
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34 (1). Самцы, 
36 (38). Лицо белое. 
36 (37). Наличник, лицо и основной членик усиков снизу белые. Ноги 

красно-желтые, передние тазики беловатые, задние черные. Брюшко, 
желто-красное, сегмент 1-й черный. Сегменты 2-й—3-й—4-й обычно 
с черным пятном. 6 мм 17. D. erythrogaster Holmgr. 

37 (36). Лицо, рот, тазики и вертлуги белые. Бедра и голени красные, 
в остальном, как ç . 6 мм . . . 8. I), crassifemur Thorns. 

38 (36). Лицо черное, иногда с белым рисунком. 
39 (44). Края лица или пятно в его середине белые. 
40 (41). Пятно в центре лица и передние вертлуги беловатые. Задние 

бедра и голени с черной вершиной. Брюшко, как у S. 4—5 мм . . 
9. D. parvulus Grav. 

41 (40). Края лица белые. 
42 (43). Тазики и вертлуги черные. Рот, наличник, края лица и основной 

членик усиков снизу, белые. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
красные, 4-й—б-й с красным задним краем. 6 мм 

I.D. erythrostoma Wesm. 
43 (42). Тазики и вертлуги желтые. Задние ноги частично черные. Брюшко 

черное, сегменты 2-й—4-й красные, б-й—6-й с красным задним 
краем. 6 мм 12. D. ruficoxatus Grav. 

44 (39). Только рот или наличник белые. 
46 (46). 2-й—3-й сегменты брюшка красные, с черными пятнам. Тазики и 

вертлуги черные. 5—6 мм 6. D. inflexus Thorns. 
46 (46). Брюшко черное, сегменты с красными краями. 
47 (62). Ноги почти целиком черные. 
48 (49). Раструб 1-го сегмента брюшка болое или моиос гладкий. Налич-

ник, основной членик усиков, таешкн и осповшшо иертлугов черные. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й с красными породним и задним 
краем. 6—6 мм 4. I). pusillator Grav. 

49 (48). Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-иочорчошшй. 
60 (61). Наличник белый или с белым рисунком. Сегмент 1-й черный; 

сегменты 2-й—б-й черные с красным задним краем, или красные 
с большим черным пятном. 4—6 мм * 1. D. pumilus Grav. 

61 (60). Наличник и грудь черные. Усики бурые с желтоватой вершиной. 
Тазики черноватые, голени желтые. Брюшко черно-буроо. Некото-
рые сегменты с красным задним краем. 4—б мм . 3. D.pusiïïus Holmgr. 

52 (47). Ноги красные, лоб с ясной цунктировкой. Черный; наличник 
желтый. Усики сверху черные. Край шеи красноватый. 4—6 мм. 
В остальном, как £ * 2. D. cameroni Bridgm. 

1. D. pumilus Grav., 1829, lehn, pumilus Gravenhorst, lehn. Eur. I, 
p. 606; 1844, ID. pumilus Wesmael, Tent., p. 176. и Mant., p. 79; 1889, Holm-
gren, lehn. Suec. I l l , p. 361; 1891, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 288. 
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Ç. Лоб пунктированный. Nervulus постфуркальный. Раструб 1-го сег-
мента брюшка морщинисто-пунктированный. Голова и грудь черные. 
Horn черные. Передние иногда частично красноватъте. Бртотттко черное, 
некоторые сегменты с красным задним краем. 

S. Наличник желтовато-белый или с желтоватыми боковыми, краями. 
Основной членик усиков снизу и черточки у основания крыльев белые, 
реже грудь полином черная. Передние ноги красновато-желтые, тазики 
и вертлуги белые. Задние ноги черные, бедра я голени с красным рисун-
ком. Сегменты '2-й—5-й брюшка с красным задним краем или красные 
с черным рисунком. Задние сегменты почти целиком красные. 4—6 мм. 

Зап. Европа, Алжир, СССР — Камчатка (Roman). Паразит: Depressaria nervosa. 

2. D. cameroni Bridgm., 1891, Bridgman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 146; 
1889, Holmgren, Ichneum. Suec. I l l , p. 368; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 16, 
p. 1619; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 289; 1909, D. minutulus 
Kokujev, Ann. Mus. Zool. A c . Sc. Pétersb. 

Ç. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. Голова и грудь 
черные, наличник красный. Ноги красные, задние тазики черные. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—3-й с красным задним краем. 

S. Наличник, основной членик усиков снизу и передние тазики и 
вертлуги желтые. В остальном, как 

Англия, Швеция, Германия, Алжир, СССР—Алан (Козлов), Камчатка (Roman). 

3. D. pusiilus Holmgr., 1889, Holmgren, Ichneum. Suec. III, p. 366; 
1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1619; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 344; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 290. 

Ç. Лоб почти гладкий, блестящий. Сегмент 1-й брюшка тонко мор-
щинистый, 2-й тонко пунктированный. Наличник красноватый. Грудь чер-
ная. Ноги красные; бедра бурые, задние тазики черные. Брюшко черное; 
средние сегменты с красным задним краем. 

S. Голова и грудь черные; усики бурые. Ноги желтые; тазики чер-
ные, бедра буроватые. В остальном, как ç . 4—5 мм. 

Швеция, Германия, Франция. Паразит: Polychrosis botrana. 

4. D. pusillator Grav., 1869, Wesmael, Eem. Crit., p. 75; 1896, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 344; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 290; 1829, lehn, pusillator Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 606; 1855, 
D. morosus Wesmael, Miscel., p. 60. 

Ç. Усики бурые с красным основанием. Ноги красные, задние та-
зики целиком или частично черные. Раструб 1-го сегмента брюшка глад-
кий. Брюшко черное, сегменты 2-й—7-й с красным задним краем. 

5. Наличник, основной членик усиков, грудь, вершина брюшхеа, та-
зики и задние бедра черные. Передние голени желтые. Брюшко черное, 
сегменты 2-й—3-й с красными краями, б—6 мм. 

Германия, Финляндия, Швеция, Норвегия. Паразит: Cossus ooeetts, Polychrosis. 
botrana и Conchylis amliguella. 



— 397 — 

5. D. resplendens Holmgr., 1889, Holmgren, Ichneum. Suec. I l l , p. 366;-
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 291. 

о. Голова блестящая, лоб пунктированный. Сегмент 2-й брюшка 
квадратный, раструб 1-го сегмента гладкий. Сегмент 3-й поперечный. 
Голова и грудь черные. Усики чернобурые с красным основанием. 
Брюшко черное с красноватой вершиной, средние сегменты брюшка 
с красными краями. Ноги красные. 7 мм. 8 неизвестен. 

Швеция. 
6. D. inflexus Thoms., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1619; 1902, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 291. 
<j>. Черный. Ноги красные, бедра частично черно-бурые. Задние та-

зики и вертлугр черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные с большим 
черным пятном. Лоб с редкой, но грубой пунктировкой. 

8. Все тазики и вертлуги черные. В остальном, как ç . 5—6 мм. 
Швеция. 

7. D. erythrostoma Wesm, 1844, Wesmael, Tent., p. 176; 1891, Thom-
son, Opusc. Ent. 15, 1620; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 291; 
1896, D. rufüimbatus Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 342. 

Ç. Лоб густо пунктированный. Наличник обычно красный. Усики 
черные с красным основанием. Ноги красные. Раструб 1-го сегмента 
брюшка морщинисто-пунктированный. Сегменты 2-й—3-й брюшка крас-
ные с большим черным пятном. 

8. Наличник, края лица и основной членик усиков снизу желтова-
тые. Ноги черные, бедра и голени иногда красные. В остальном, как £ 
5 мм. 

Зап. Европа. Паразит: Polyehrosis botrana. 

8. D. crassifemur Thoms., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1620; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 292; 1900, D. alpigenus Strobl, Mitt.-
Naturw. У er. Steierm., p. 176. 

Ç. Голова суженная кзади. Раструб 1-го сегмента брюшка и сег-
мент 2-й густо пунктированные. Черный; край шеи и черточки под осно-
ванием крыльев белые. Ноги красные. Сегмент 2-й красный, 3-й с крас-
ными краями. 

8. Лицо, тазики и вертлуги белого цвета, задние тазики с черным 
основанием. В остальном, как ç . 6 мм. 

Швеция. 

9. D. parvulus Grav., 1889, Holmgren, lehn. Suec. III, p. 365; 1891, 
Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1621; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 342; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 292; 1829, lehn, parvulus 
Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 591. 

I 
Голова суженная кзади, щеки длинные. Лицо выпуклое. Раструб 

1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. Сегмент 3-й брюшка 
резко поперечный. Голова и грудь черные. Усики темно-бурые с красно-
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ватым основанием. Ноги красные, тазики черные. Брюшко черное, сег-
менты 2-й—3-й красные, 3-й с черным пятном. 

8. Пятно на лице, иногда поперечная полоска на налнчпике и пе-
редние вертлуги желтоватые. Задние бедра и голени с черной вершиной. 
В остальном, как g. 4—б мм. 

Германия, Австрия, Швеция. Паразит: Pölychrosis botrana. 
10. D. anneffatus Thorns., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1621; 1902, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 293. 
2- Черный. Брюшко красное с черным основанием. Ноги красные. 

Усики с красноватым кольцом. 4—5 мм. S неизвестен. 
Швеция. 
11. D. orbitales Thorns., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1621; 1902, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 293. 
Черный. Края лба беловатые. Щ е к и длинные. Усики черные 

с красным основанием. Ноги красные. Задние тазики с черным основа-
нием. 4—5 мм. S неизвестен. 

Швеция. 
12. D. ruficoxatus G-rav., 1829, G-ravenhorst, Ichneum Eur. I, p. 597; 1857, 

"Wesmael, Otia, p. 415; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1622; 1896, Ber-
thoumieu,- Ann. Soc. Ent. Fr., p. 340; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 293; 1844, D. unipmictatus Wesmael, Tent., p. 176. 

Лоб густо пунктированный. Заднегрудь с боковыми зубцами. 
Брюшко густо пунктированное, раструб 1-го сегмента исчерченный. 
Черный. Усики буроватые. Ноги красные, бедра с черным рисунком. 
Брюшко черное, сегменты 1—3-й красные, остальные с красным задним 
краем. 

$. Края лица и основание усиков снизу желтого цвета. Черточки 
у основания крыльев белые. Задние ноги черные, передние тазики и 
вертлуги желтые. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные, 5-й—6-й с крас-
ным задним краем. 6 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Румыния. 
13. D. pica Berth., 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 340; 1902, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 294. 
g. Наличник, средина лица и края лба красные. Усики нитевидные 

"черные, снизу красные. Заднегрудь с боковыми зубцами. Area superome-
dia полуовальной формы. Ноги черные; задние бедра и голени красные. 
Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-морщинистый. Брюшко черное, 
сегменты 1-й—4-й красные, б мм. S неизвестен. 

Алжир. 
14. D. andrei Berth., 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 343; 

1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 294. 
Голова и грудь черные. Усики бурые, слегка расширенные по-

средине. Лицо, выпуклое. Area superomedia треугольной формы. Ноги 
красные. Раструб 1-го сегмента брюшка густо пунктированный. Гастро-
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цели слабые. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й красные. 6 шт. S неиз-
вестен. 

Галиция. 
15. D. gravis Grrav., 1829, lehn, gravis Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 588; 

1859, Dicaelotes gravis "Wesmael, Eem. Crit., p. 71; 1896, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 343; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 294. 

Q. Голова и грудь черные. Усики четковидные, бурые с красным 
основанием. Area saperomedia треугольной формы. Ноги красные; верт-
луги, задние лапки и вершина задних бедер и голеней черные. Раструб 
1-го сегмента брюшка очень широкий, пунктированный. Сегменты 2-й— 
В-й брюшка и вершина 1-го красные. 5—6 мм; S неизвестен. 

Австрия, Румыния. 
16. D. montanus Dest., 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 391; 

1902, Scbmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 295; 1886, Phaeogenes montanus 
Destefani, Natural. Sicil., p. 187. 

д. Щеки, лицо, края лба и усики красно-желтые. Усики нитевид-
ные, довольно толстые. Грудь черно-бурая, черточки перед основанием 
крыльев, щитик и бока груди красные. Заднегрудь с боковыми зубцами. 
Ноги красножелтые. Брюшко красное. Раструб 1-го сегмента брюшка 
морщинистый. 3—4 мм. S неизвестен. 

Сицилия. 
17. D. erythrogaster Holmgr., 1889, Cinxaélotes erythrogaster, Holmgren, 

lehn. Suec. III, p. 367; 1896, Eerpestomus erythrogaster Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 361; 1918, Cinxadotes rufiventris Habermehl, Zeitschr. Wiss. 
Insektenbiol, 1902, Dicaelotes erythrogaster Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 295. 

Ç. Лоб тонко пунктированный. Задпогрудъ с небольшими боковыми 
зубцами. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. 
Гастроцели слабые. Сегмент 3-й брюшка поперечный. Голова ж грудь 
черные. Ноги красные, задние тазики чорпыо, Брюшко красное, сег-
мент 1-й черный. 

S. Наличник, лицо и основной членик усиков снизу желтоватые. 
Усики снизу красные. Передние тазики белые. Брюшко черное, сег-
менты 2-й—3-й—4-f красные. В остальном, как ç . 5 мм. 

Швеция, Франция, Германия. 
18. D. kriechbaumeri Holmgr., 1889, JEkryptïlus JcriecJibaumeri Holmgren 

lehn. Suec. III, p. 375; Centeterus JcriecJibaumeri Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 339; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 307. 

Ç. Голова вздутая, расширенная кзади. Усики нитевидные. Area su-
peromedia полулунвюй формы, area superomedia с глубоким желобком. 
Сегмент 2-й брюшка слегка вытянутый в длину, морщинисто-пунктиро-
ванный; 3-й квадратный. Раструб 1-го сегмента исчерченный. Голова и 
грудь черные. Наличник красный, усики бурые. Ноги красновато-желтые, 
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тазики буроватые. Брюшко черное, передние сегменты с красным задним 
краем. 5 мм. 8 неизвестен. 

Лапландия, СССР — Хабаровск. (Стазра), Камчатка (Roman). 

49. Deloglyptus Frost. 

Затылок с глубокой выемкой. Лоб густо пунктированный. Щеки короткие. 
Зубцы жвал почти одинаковой длины. Area superomedia вытянутая в длину. Задние 
бедра вздутые. Сегмент 1-й брюшка густо пунктированный. 
1 (2). Черный; усики и ноги красные, бедра и тазики черные/ 5—6 мм. 

S неизвестен 1. D. punctiventris Thoms. 
2 (1). Края лба у ç желтые, пятна на лице, наличник и рот красные. 

Щитик с двумя желтоватыми пятнами. Брюшко черно-бурое. У 8 
края лба, лицо, наличник, щеки и основной членик усиков снизу 
желтовато-белые. Средние сегменты брюшка красноватые. 4—5 мм . 

2. D. pictus Schmiedekn. 
1. D. punctiventris Thoms., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15; p. 1628,. 

1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 296. 
Черный. Усики и ноги красные,. бедра и тазики черные. 5—6 мм; 

3 неизвестен. 
Швеция. 
2. D. pictus Schmied., 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 296. 
у. Голова черная, густо пунктированная. Усики красные. Края лба 

желтые. Пятна на лице, его боковые края, наличник и рот красные. Грудь 
черная, щитик с желтыми пятнами. Заднегрудь тонко морщинистая, 
ноги красные, тазики бурые. Задние голени с белыми основаниями. 
Брюшко густо пунктированное, сегмент 1-й гладкий. Брюшко черно-
бурое. 

8. Края лба, лицо, наличник, щеки и основной членик усиков снизу 
желтоватые. Усики. черноватые, снизу красные. Черточки перед и под 
крыльями и пятна на наличнике желтые. Передние ноги желтые, тазики 
белые. Средние сегменты брюшка красные. 4—5 мм. 

Германия. 

50. Colpognathus Wesm. 

Голова вздутая, сильно пунктированная, не суженная кзади. Нижний край 
жвал с выемкой. Зубцы жвал почти одинаковой длины. Усики нитевидные. Задне-
спинка с ясными полями. 
1 (10). Самки. 
2 (3). Сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги красные. Задние бедра черные, 

передние с черным рисунком. Задние голени с черной вершиной. 
8—9 мм. S неизвестен 5. С. pentagonus Thoms. 

3 (2). Сегменты 1-й—4-й брюшка красные. Задние бедра красные с чер-
ной вершиной. 
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4 (б). Задние тазики снизу с бугорком. Черный. Усики трехцветные. 
Первые 4 сегмента брюшка и ноги красные. 9—10 мм 

3. G. armatus Thorns. 
5 (4). Задние тазики снизу без бугорка. 
6 (7). Усики черные, без белого кольца. Черный. Сегменты 1-й—4-й 

брюшка, бедра и голени красные, задние бедра и голени с черной 
вершиной. 7—8 мм *2 .С . äivisus Thorns. 

7 (6).Усикитрохтт,ветнъте. 
8 (9). Основание 2-го сег-

мента брюшка с яс-
ной пунктировкой. 
Раструб 1 сегмента 
поперечный. Ноги 
кр асные ; тазики, 
вертлуги и вершина 
задних бедер и голе-
ней черные. Сегмен-
ты 1-й—4-й брюшка 
красные. 7—10 мм . 
* 1. С. celerator G-rav. 

9 (8). Основание 2-го сег-
мента брюшка про-
дольно -исчерченное. 
Раструб 1-го сегмен-
та квадратный, тонко 
исчерченный. Ноги красные, задние тазики с черным основанием, 
задние бедра с черной вершиной * 4 -С. jttcmdus "Wesm. 

10 (1). Самцы. 
11 (14). Сегмент 3-й брюшка частотно мсчорчешшй. 
12 (13). Только основание 2-го сегмента исчсрчоггноо. Голова и грудь 

черные. Нижний край жвал с выемкой. Сегменты 2-й—б-й брюшка 
красные >i<2. О. äivisus Thorns. 

13 (12). Сегмент 2-й брюшка исчерченный до середины. В остальном, 
как предыдущий вид. Задние тазики с бугорком. 9—10 мм . . . . 

И. С. armatus Thoîns. 
14 (11). Сегмент 2-й не исчерченный. 
16 (16). Усики черные. Вершина 1-го сегмента брюшка и сегменты 

2-й—4-й—5-й красные. Голова и грудь черные. Нижний край жвал 
без выемки. 7—10 мм . . * 1. С. celerator G-rav. 

16 (15). Усики с красным основанием. Брюшко черное; сегменты 1-й—4-й 
красные, 4-й с темным поперечным пятном. 8 мм 

* 4. С. jucundus Wesm. 
1. С. celerator G-rav., 1844, Wesmael, Tent., p. 174; 1889, Holmgren, 

lehn. Suec. Il l , p. 370; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1636; 1896, 
ОпрФн, 9 26 

Фиг. 23. Colpognathus divisus Thoms. Самец. 
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Berfclioumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 352; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 299; 1807, lehn, celerator Gravenhorst, Vergl. Uebers., p. 3740 
и lehn. Eur., p. 566: 1829, Phygad. procerus Gravenhorst, lehn. Eur. II, 
p. 722. 

g. Наличник ясно отделенный от лица, поперечный. Грудь густо 
пунктированная. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий, сегменты 
2-й—3-й поперечные; усики трехцветные. Грудь черная, ноги красные; 
тазики, вертлуги и вершина задних бедер н голеней черные. Брюшко 
черное, сегменты 1-й—4-й красные. 

5. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. Сегмент 2-й брюшка 
вытянутый в длину, 3-й квадратный. Голова, грудь и усики черные. Ниж-
ний край жвал без выемки. Брюшко черное, сегменты 2-й—5-й красные. 
В остальном, как g. 7—10 мм. 

Зап. Европа, СССР—Ростов н/Д (Щегопев), Армавирск. (Тепенга), Дербент 
(Войновская-Кригер). Паразит: ВетЪеЫа hylaeiformis и Pyrausta nubîlalis. 

2. С. divisus Thorns., 1891, Thomson, Op. Ent. 15, p. 1636; 1902, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum., p. 300. 

2 <5. Черный. Среднеспинка сильно пунктированная. Area superome-
dia вытянутая в длину. Сегменты 1-й—4-й брюшка, бедра и голени крас-
ные. В остальном, как предыдущий вид. 7—8 мм. 

Зап. Европа, СССР —Астраханок. (Мейер), Киевск. (Грезе), Полтавок. (Фабри). 

3. С. armatus Thoms., 1891, Thomson, Opusc. Ent., 15, p. 1636; 1930, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 300. 

g . Черный; усики трехцветные. Сегменты 1-й—4-й брюшка, бедра 
и голени красные, задние голени с черной вершиной. Задние тазики 
снизу с бугорком. В остальном, как С• celerator. 9—10 мм. $ неизвестен. 

Франция. 

4. С. jueundus Wesm., 1891, Thomson, Op. Ent. 15, p. 1636; 1903, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 301 ; 1844, Phaeog. jueundus "Wesmael, 
Tent., p. 194; 1889, Holmgren, lehn. Suec. III, p. 444; 1896, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Er., p. 301. 

g. Усики трехцветные. Ноги красные; основание задних тазиков 
и вершина задних бедер черные. Брюшко черное, сегменты 1-й—4-й 
красные. Area superomedia почти квадратная. Раструб 1-го сегмента 
брюшка и основание 2-го исчерченные. Сегмент 3-й поперечный, тонко 
морщинистый. 

8. Усики черные с красным основанием. Грудь черная, ноги как 
у ç . Задние голени с черным основанием. Сегменты 1-й—4-й красные. 
5-й с красным задним краем. Сегмент 3-й брюшка почти квадратный. 
8 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбовск, (Воскобойников), Воронежск. (Стазра). 

6. С. pentagonus Thoms., 1891, Thoms., Op. Ent. 15, p. 1637; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 301. 
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çj>. Черный. Сегменты 1-й—3-й ж ноги красные. Бедра и голени 
о черным ристиком. Голова и грудь густо пунктированные. Area supero-
media пятиугольной формы. Раструб 1-го сегмента брюшка слегка попе-
речный. Сегменты 2-й—3-й густо пунктированные. Задние бедра иногда 
целиком черные. 8—9 мм. S неизвестен. 

Корфу. 

5 1 . Centeterus W e s m . 

Голова почти кубическая, густо пунктированная, Лицо короткое, почти попе-
речное. Усики щетинвовидные. Щитик плоский. Заднеспинка с ясными полями. 
Брюшко густо пунктированное. 

1 (10). Самки. 
2 (3). Усики черные. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних 

бедер и голеней черные. Крылья темные. Сегменты 2-й—4-й и рас-
труб 1-го сегмента брюшка красные. 11—12 мм 

* 1. С. nigricornis Thorns. 
3 (2). Усики по меньшей мере с красным основанием. 
4 (7). Усики трехцветные, с белым кольцом. 
б (6). Основной членик усиков и тазики красные. Ноги красные, вер-

шина задних бедер и вершина и основание задних голбней черные. 
Сегменты 1-й—4-й красные. 6—7 мм * 3. G. confector Q-rav. 

6 (б). Основной членик усиков ж тазики черные. Брюшко черное, сег-
менты 1-й—4-й красные. 8—9 мм 2 .С. major Wesm. 

7 (4). Усики черные с хсрасным основанием. 
8 (9). Сегмент 2-й брюшка у Основания без вдавлоний. Голова черная. 

Грудь черная, шея красная. 6 мм к 4. С. opprimator Q-rav. 
9 (8). Сегмент 2-й брюшка у основании о «давлением. Черный. Сегменты 

2-й—4-й брюшка и ноги красные; иадкие тазики черные, б мм . . 
б. С. grandicçps Thorns. 

10 (1). Самцы. 
11 (14). Сегменты 2-й—4-й целиком красные. Край шеи белый. 
12 (13). Основание жвал ж крышечки крыльев болые. Передний край 

наличника, о небольшой выемкой. Раструб 1-го сегмента и сег-
мент 2-й брюшка продольно-исчерченные. Сегменты 2-й—4-й крас-
ные. 11—12 мм" *1. С. nigricornis Thorns. 

13 (12). Жвалы и крышечки крыльев черные. Раструб 1-го сегмента 
брюшка почти гладкий. 8—9 мм 2. С. major Wesm. 

14 (11). Сегменты 2-й—4-й красные с черным рисунком. 
16 (16). Усики почти не суженные к основанию. Щ е к и очонь короткие, 

б мм б .С. grandkeps Thorns. 
16 (15). Усики резко суженные к основанию. 
17 (18). Жвалы и щупики желтые. Грудь черная, иногда край шеи жел-

товатый. 6—7 мм . . * 3 .С. confector Q-rav. 
26* 
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18 (17). Щупики и ж в альт черные. Грудь черная. Ноги красные; тазики, 
основание вертлугов, задние бедра, основание и вершина задних 
голеней и задние лапки черные. 6 мм . . . * 4. С. opprimator Grrav. 
1. С. nigricornis Thorns., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1638; 1902, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 304; 1896, G. elongator Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 338. 

Q. Черный. Крылья затемненные. Голова густо пунктированная, пе-
редний край наличника иногда с двумя выемками. Усики нитевидные, 
черные. Area superomedia удлиненная; ноги красные, тазики и вертлуги 
черные. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченно-пунктированный. 
Брюшко черное, сегменты 1-й—4-й красные. 

8. Край шеи и крышечки крыльев белые. Передний край налич-
ника с легкой выемкой. Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й исчерчен-
ные. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красные. В остальном, как 
11—12 мм. 

Франция, Кроация, СССР — Херсонск. (Зимин). 
2. С. major Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 177; 1889, Holmgren, 

lehn. Suec., I l l , p. 372; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1638; 1896, Ber-
thoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 338; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., p. 304. 

д. Усики трехцветные с белым кольцом. Грудь черная. Ноги крас-
ные; тазики, вертлуги, вершина задних бедер и вершина и основание 
з.адних голеней черные. Брюшко черное, сегменты 1-й—4-й красные. 

S. Усики черные. Край шеи белый. Сегменты 2-й—4-й брюшка 
красные. В остальном, как д. 8—9 мм. 

Германия, Бельгия, Швеция. Паразит: Sesia hylaeiformis. 
3. С. eonfector G-rav., 1859, Wesmael, Kern. Crit., p. 70; 1889, Holmgren, 

Ichneum. Suec. III, p. 373; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1638, 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 338; 1844, G. picticollis Wesmael, Tent., 
p. 177; 1829, lehn, confector Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 579; 1902, C. con-
fector Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 305. 

Ç. Наличник более или менее красный; усики трехцветные, с белым 
кольцом. Грудь черная, край шеи красный. Ноги красные, задние бедра 
с черной вершиной, задние голени с черными основанием и вершиной-
Брюшко черное, сегменты 1-й—4-й красные. 

Усики черные с красноватым основанием. Грудь черная; край 
шеи иногда желтоватый. Тазики черные. Сегменты 2-й—4-й и раструб 
1-го сегмента, красные. 6—7 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленинград (Мейер). 
4. С. opprimator Grav., 1844, Wesmael, Tent., p. 178; 1889, Holmgren, 

lehn. Suec. I l l , p. '374; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1638; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 305; 1896, C. confector var. opprimator, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 339; 1820, lehn, opprimator Q-ravenhorst, 
Pedem. n. 100 и lehn. Eur., p. 595. 
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Ç. Густо пунктированный. Голова черная; усики черные с красным 
основанием. Грудь черная; край шеи красный. Ноги красные; вершина 
задних бедер, основание и вершина задних бедер, основание и вершина 
задних голеней и задние тазики черные. Тазики иногда с красной вер-
шиной. 

8. Голова черная. Усики черно-бурые. Грудь черная. Ноги красные, 
тазики, задние бедра и основание и вершина задних голеней черные. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й нногда красные 6 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленинград (Мейер). 
5. С. grandiceps Thorns., 1881, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1618; 1902, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 306. 
Ç 8. Черный; основание усиков, сегменты 2-й—4-й и ноги красные. 

Задние тазики черные; у S передние с красной вершиной. Щеки очень 
короткие, б мм. 

Швеция. 

5 2 . Herpestomus W e s m 

Голова слабо ила совсем не суженная кзади. Наличник густо пунктированный. 
Верхний зубец жвал значительно длиннее нижнего. Усики короткие. Заднеспинка 
с ясными полями. Заднегрудь. без боковых зубцов. 

1 (18). Самки. 
2 (11). Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. 
3 (4). Ноги черно-бурые, бедра и голени с красной вершиной. Голова 

черная, усики бурые. Гастроцели отсутствуют 
9. H. pjiaeocerus Wesm. 

4 (3). Ноги красные. 
5 (6). Брюшко черное или чернобуроо. Гастроцсли большие и глубохше. 

Черный. Ноги красные, задние голоии о ^гомиобурой вершиной. 
5—7 мм >к 1. В. brunneicomis Q-rav. 

6 (6). Брюшко частично красное. 
7 (8). Лицо и боковые края щитика красноватые или желтно. Края лба 

желтые. Усики ржаво-красные, основной членик снизу лселтый. 
Брюшко красное. 5 мм. $ неизвестен . . . 1.1. И. pudihundusWeem. 

8 (7). Голова и щитик без светлого рисунка. 
9 (10). Передние вертлуги желтые. Черный; усики бурые. Брюшко чер-

ное, сегмент 2-й—4-й красные. 6—7 мм . . . . 2. H. nasutus Wesm. 
10 (9). Вертлуги красные. Заднегрудь вдавленная на конце. Брюшко чер-

ное, сегменты с красными краями. 3—4 мм. S неизвестен . . . . * 
6. H. fwwnculus Wesm. 

11 (2). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный или гладкий. 
12 (13). Раструб 1-го сегмента гладкий. Брюшко черное; раструб 1-го сег-

мента и сегменты 2-й—3-й красные, б—6 мм . *7. Н. xanthops Q-rav. 
13 (12). Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. 
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M (lb). Лицо, края лба, щеки, наличник, усики, переднегрудь и боковые 
края наличника красноватые. Брюшко красное с буроватой верши-
ной. 4—б мм. <5 неизвестен . . . . . . . . 1 2 .П. dichrous Schmied. 

IB (14). Голова и грудь без красного рисунка. 
16 (17). Тазики красные. Черный. Ноги красные. Брюшко черное, сег-

менты 2-й—3-й красные, б мм. $ неизвестен . 8. П. distinctiis Bridgm. 
17 (16). Тазики черные; вертлуги и вершина задних голеней черноватые. 

Усики с желтым кольцом. Брюшко красное, сегменты 5-й—7-й чер-
ные. 6—7 мм 10. Л. gaidlei Berth. 

18 (1). Самцы. 
19 (25). Лицо бледножелтое. 
20 (21). Брюшко черное. Ноги красные; тазики и вертлуги желтоватые, 

задние голени и лапки с черной вершиной. 5—7 мм 
* 1. П. brunneicomis G-rav. 

21 (20). Брюшко с красным рисунком. 
28 (24). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Черный; наличник, лицо 

и основной членик усиков снизу желтые. Ноги красные; тазики и 
вертлуги белые, задние черные с белой вершиной, б—6 мм . . . . 

* 7. Н. mnthops G-rav. 
24 (23). Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. Передние голени 

и бедра красновато-желтые, задние бурые. Брюшко черное. Сег-
менты 2-й—4-й с красными краями. 4 мм 

9. П. phaeocerus "Wesm. 
25 (19). Лицо-лишь со светлым рисунком, реже совсем черное. 
26 (29). Лицо черное; наличник или щеки желтовато-белые. 
27 (28). Наличник, жвалы и щупики белые. Ноги красно-бурые, тазики 

черноватые. Вершина задних голеней, задние лапки, иногда и зад-
ние бедра черные. 6 мм. $ неизвестна . . 3. Д. flavoclypeatus Strobl. 

28 (27). Щеки белые. Усики длиной с тело. Ноги красно-желтые; тазики, 
вертлуги, задние лапки и вершина задних бедер и голеней черные. 
6 мм. § неизвестна 4. Е. aïbomaculatus Strobl. 

29 (26). Лицо с белым или желтым рисунком. 
30 (33). Лицо только с желтым пятном. 
81 (32). Раструб 1-го сегмента брюшка густо пунктированный. Черный; 

средина лица и основной членик усиков снизу бледножелтые. Ноги 
красные; передние тазики снизу белые. Брюшко черное, б—7 мм . 

2. R. nasutus Wesm. 
32 (31). Раструб 1-го сегмента исчерченный. Лицо с желтым пятном. 

Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 4-й с красными краями. 5 мм. 
2 неизвестна 5. R. cordiger Strobl. 

33 (30). Края лица или почти вое лицо желтое. 
34 (35). Ноги черные; передние бедра и голени частично желтые. Чер-

ный; усики щетинковидные, снизу желтые, б мм. Q неизвестна . . 
14. H. jugicola Strobl. 



— 407 — ; 

36 (34). Ноги красно-бурые, тазики и вертлуги черные. Брюшко черно-
бурое. В остальном, как предыдущий вид. 4—б мм. g неизвестна . 

13. Л. crassicornis Schmied. 

1. H. brunneicornis Grav., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1617; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 310; 1829, R. brunnicomis Q-ravenhorst, 
lehn. Eur. I, p. 145; 1844, Wesmael, Tent., p. 170; 1889, Holmgren, lehn. 
Suec. III, p. 377; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 349. 

g. Усики нитевидные. Area superomedia сердцевидная. Брюшко 
густо пунктированное. Сегмент 3-й поперечный. Голова черная, усики 
красноватые. Грудь черная; ноги красные; задние голени с темнобурой 
вершиной. Брюшко черное, сегменты 2-й—5-й с красным задним краем. 

8. Лицо и наличник желтые. Ноги красные; передние тазики и верт-
луги бледножелтые, задние темные. Задние бедра и голени с черной вер-
шиной. Брюшко темно-бурое, сегменты с красным задним краем. 5—7 мм. 

Зад. Европа, СССР — широко распространенный вид, на восток до Иркутска. 
Паразит : Hyponomeuta malinéllus, padéUus, evonyméttus cognatéllus и PluteUa maculipennis. 

2. H. nasutus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 171; 1891, Thomson, 
Opusc. Ent. 15, p. 1617; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 348; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 311. 

2. Все тело густо пунктированное. 1-й членик жгутика усиков длин-
нее 2-го. Черный. Край шеи и точки у основания крыльев белые. Ноги 
красные, передние вертлуги беловатые. Брюшко черное, сегменты 2-й— 4-й 
красные, раструб 1-го сегмента брюшка с красными краями. 

8. Два пятна на наличнике, средина лица и основной членик уси-
ков снизу желтоватые. Усики снизу красные. Ноги красные; передние 
тазики и вертлуги желтые, задние тазика черные, снизу белые. Брюшко 
черное, сегменты с красными краями. б - - 7 мм. 

Бельгия, Англии, Германия. 

3. H. flavoclypeatus Strobl., 1900, Strobl, Mltth. Nafcurw. Ver. Stoierm., 
p. 169; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 1312. 

8. Лоб густо пунктированный. Голова чуть cyiiconnал квади. Налич-
ник желтый. Грудь густо пунктированннаи. Aroa Huperomedia квадрат-
ная. Ноги красно-бурые; тазики, задние лапки и вершина задних голеней 
черные. Раструб 1-го сегмента брюшка иочерчешшй. Брюшко морщи-
нисто-пунктированное, черное. Сегменты 2-й—8-й о красным задним 
краем. 6 мм. 9 неизвестна. 

Австрия. 
4. H. albomaculatus Strobl., 1900, Strobl., Mitth. Naturw. Ver. Steierm, 

p. 174; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lohn., p. 312. 
8. Голова поперечная. Щеки, иногда и темя, о белым рисунком. 

Грудь блестящая, тонко пунктированная. Area superomedia поперечная. 
Ноги красно-желтые; тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних 
бедер и голеней черные. Брюшко густо пунктированное, раструб 1-го сег-
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меята гладкий. Брюшко черное, сегменты с красноватым задним краем. 
6 мм. g неизвестна. 

Австрия. 
б. Н. cordiger Strobl., 1900, Strobl., Mitth. Naturw. Ter. Steierm., 

p. 178; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 312. 
8. Голова густо пунктированная. Лицо с желтым пятном. Усики 

снизу красно-бурые. Грудь блестящая, слабо пунктированная. Area su-
peromedia сердцевидная, с продольным валиком. Ноги красно-желтые; 
тазики черные, задние лапки и вершина задних голеней темнобурые. 
Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный, остальные сегменты густо 
пунктированные. Сегменты 2-й—3-й красные, 4-й с красными краями, 
б мм. $ неизвестна. 

Австрия. 
6. H. furunculus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 171; 1896, Berthou-

mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 348; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 313. 

$. Усики черные снизу красноватые. Ноги красно-желтые, верт-
луги красные, тазики черные. Заднегрудь сзади с глубоким желобком. 
PaQTpy6 1-го сегмента брюшка пунктированный. Брюшко черное, сег-
менты с красными краями. 3—4 мм. $ неизвестен. 

Бельгия. 
7. H. xanthops Grav., 1889, Holmgren, Ichneum. Suec. III, p. 376; 1896, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 349; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 313; 1844, H. facialis Wesmael, Tent., p. 173 и Mant. p. 78; 
1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1618; 1829, lehn, xanthops Gravenhorst, 
lehn. Eur. I, p. 602 и lehn, facialis id., p. 690. 

д. Голова округлая, щеки вздутые. Раструб 1-го сегмента брюшка 
гладкий. Усики нитевидные. Голова черная. Усики красно-бурые с бе-
лым кольцом. Грудь черная, край шеи и черточки у основания крыльев 
белые. Ноги красные, тазики черные. Брюшко черное, раструб 1-го сег-
мента и сегменты 2-й—4-й красные. Сегмент 4-й с красным задним 
краем. 

S. Пятно на щеках, наличник, лицо и основной членик усиков 
снизу желтоватые. Усики бурые, снизу желтые. Край шеи, черточки 
у основания .крыльев и вершина щитика белые. Щитик иногда целиком 
белый, реже черный. Ноги красные, тазики и вертлуги белые; задние 
черные, обычно с белой вершиной. Сегменты 1-й—3-й обычно красные 
с черным рисунком. Сильно вариирует в окраске, б—6 мм. 

Зап. Европа, СССР — "Череповецк. (Бепизин). 
8. H. distinctus Bridgm., 1887, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London, 

1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 349; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
lohneum, p. 314. 

g. Голова слабо суженная кзади. Лицо выпуклое, поперечное. Задне-
грудь слегка морщинистая. Area superomedia удлиненная. Раструб 
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1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Черный; усики с красным 
основанием. Ноги красные; вершина задних бедер, вершина и основание 
задних голеней темнобурые. Сегменты 2-й—3-й брюшка, вершина 1-го и 
основание 4-го красные. 5 мм. S неизвестен. 

Англия. 
9. H. phaeocerus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 170; 1896, Berthou-

mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 360; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 314. 
Усики бурые, голова и грудь черные. Ноги черно-бурые, вер-

шина бедер и голени красные. Раструб 1-го сегмента брюшка густо 
пунктированный. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные. 

$. Наличник, лицо, края лба, основной членик усиков снизу, пятна 
у основания крыльев и передние тазики и вертлуги белые. Задние таг 
зики черные. Голени и бедра красно-желтые, задние бедра буроватые. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й с красными краями. Раструб 1-го сег-
мента исчерченный. 4 — б мм. 

Франция, Германия, Бельгия. 

10. Н. gaullei Berth., 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 360; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 316. 

S. f олова черная, усики трехцветные, с желтым кольцом. Грудь чер-
ная. Area superomedia сердцевидная. Ноги красные ; тазики, вертлуги и 
вершина задних голеней черные. Врюшхсо красное, сегменты б-й—7-й 
черные. Раструб 1-го сегмента брюшка почерченный. Гастроцели отсут-
ствуют. 6—7 мм. S неизвестен. 

Алжир. 
11. H. pudibundus Wesm., 1844, Wesmael, Tont., p. 172; 1896, Berthou-

mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 360; 1902, Schmiedeknecht, Opuso. Ichneum., 
p. 316. 

$. Лоб сильно выпуклый. Наличник ж лицо краоноватые. Края лба 
желтые. Усики красные, основной членик снизу желтый. Черточки перед 
основанием крыльев и края щитика желтовато-белые. Заднегрудь о боко-
выми зубцами. Ноги красные, задние тазики частично бурые. Брюшко 
красное. Раструб 1-го сегмента густо пунктированный. Гаотроцоли отсут-
ствуют. 6 мм. S неизвестен. 

Бельгия. 
12. H. dichrous Schmiedekn., 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., 

p. 316. 
2- Лоб густо и тонко пунктированный. Заднегрудь тонко морщи-

нистая, с небольшими боковыми зубцами. Area superomedia сердцевид-
ная. Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный, остальные сегменты 
густо пунктированные. Голова и грудь черные; наличник, лицо, края 
лба, усики, край шеи и заднегрудь красные. Щитик красновато-желтый. 
Ноги красные; сегмент 1-й черный, 4-й и 5-й буроватые. 4—б мм. S не-
известен. 

Германия. 



— 410 — ; 

13. H. crassicornis Schmiedekn., 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 316. 

S. Голова суженная кзади. Наличник и лицо густо пунктированные. 
У сики гцетинковидные. Заднегрудь грубо морщинистая. Area superome-
dia полукруглой формы. Брюшко густо пунктированное, раструб 1-го сег-
мента исчерченный. Усики черные, снизу красноватые. Края лица белые. 
Грудь черная. Ноги красно-бурые ; передние красноватые. Тазики и верт-
луги желтые. Брюшко черно-бурое, сегмент 2-й с красным задним краем. 
4—5 мм. 9 неизвестна. 

Германия. 
14. H. jugicola Strobl., 1900, Strobl. Mitth. Naturw. Yer. Steierm., p. 172; 

1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 317. 
$. Усики щетинковидные, основной: членик снизу желтый. Лицо 

густо пунктированное. Пятно на лице, края глазных орбит и щитик жел-
тые иногда с черным рисунком. Ноги черные; передние бедра и голени 
частично желтые. Брюшко пунктированное. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й с красноватым задним краем. 5 мм. Q неизвестна. 

Австрия. 

53 . Eriplatys Forst. 

Лицо очень короткое. Наличник отделенный от лица. Зубцы жвал почти одина-
ковой дагины. Усики нитевидные; длина 1-го членика в два раза больше его ширины. 
Грудь плоская, заднегрудь пунктированная. Area superomedia удлиненная. Сегмент 1-й 
брюшка короткий, раструб резко расширенный и густо пунктированный. 

Е. ardeicollis Wesm., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1616; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 317; 1844, Eerp. ardeicollis Wesmael, 
Tent., p. 173; 1889, Holmgren, lehn. Suec. III, p. 380; 1896, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 361. 

Q. Голова черная; жвалы и наличник, иногда частично лицо, красно-
йатые. Усики буроватые. Грудь черная. Ноги красновато-бурые, тазики 
почти черные. Брюшко черно-бурое, сегменты с красноватым задним 
краем. 4 мм. $ неизвестен. 

Зап. Европа. 

54 . Stenodontus Berth. 

Голова слегка вздутая. Щеки и виски блестящие. Лицо выпуклое. Жвалы 
заостренные, на конце без зубцов. Наличник слабо отделенный от лица. Заднеспинка 
с ясными полями. Брюшко стройное и блестящее. 
1 (2). Красно-желтый. Голова и грудь с черным рисунком. Ноги красные. 

S неизвестен. 4 — б мм 1. 8t. ardator Seyrig. 
(1). Брюшко черное, сегмент 2-й с красным задним краем. Голова и 

грудь иногда целиком черные, ноги красные, тазики и вертлуги тем-
ные. 5—7 мм 2 .St. margimïlus Q-rav. 
1. St. ardator Seyrig, 1926, Seyrig, EOS, p. 116. 



— 411 — ; 

$. Усики, нитевидные, 23-члениковые. Заднеспинка почти без полей. 
Желто-красный. Затылок и. швы на груди черные. Края лба и темени, 
край шеи, черточки у основания крыльев и пятна на гцитике желтые. 
4—5 мм. S неизвестен. 

Испания. 
2. St. marginellus Grav., 1829, lehn, marginéllus Gravenhorst, lehn. Eur. I, 

p. 192; 1844, Wesmael, Tent., p. 168 и Miscel., p. 68; 1890, Gnathoxijs mar-
ginellus Holmgren, Ichneum. Suec. I l l , p. 382; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 346; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 319; 1857, 
St. nasutus Wesmael, Otia, p. 62; 1925, St. malaisei Eoman, Ark. Zool., p. 2. 

$5. Брюшко черное, сегмент 2-й с красным задним краем. У g края 
лба желтые, пятна у основания щитика и у основания крыльев белые. 
Голова и грудь иногда совершенно черные. У $ внутренние края глаз-
ных орбит, край щек, иногда и пятна на наличнике, основной членик 
усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев и боковые края 
щитика белые. Ноги красные ; тазики и вертлуги темные. 5—7 мм. 

Зап. Европа. 

55. Diadromus Wesm. 

Голова вздутая, слабо, или соисем но суженная кзади. Верхний зубец жвал зна-
чительно длиннее нижнего. Наличник слабо отделенный от лица. Усики нитевидные. 

1 (36). Самки. 
2 (9). Брюшко черное, иногда некоторно оогменты с хсрасным краем. 
3 (6). Nervulus (в переднем крыле) антефуркомьный. 
4 (5). Край шеи и черточки у основания крыльев желтого цвета. Брюшко 

пунктированное. Черный. Усики ржапо-краоггшо с белым кольцом. 
Сегменты 2-й—4-й брюшка о красным задиым краом. 7—8 мм . . . 

16. D. heteronvurus Holmgr. 
5 (4). Голова и грудь черные. Лицо слегка выпуклое. Усики трехцветные. 

Сегменты 2-й—4-й брюшка с буроватым оттенком. 6—8 мм . . . . 
17. D. candidatus Wesm. 

6 (3). Nervulus интерститиальный. 
7 (8). Сегменты 2-й—3-й брюшка тонко пунктированные. Черный; усики 

красно-бурые с белым кольцом. Сегменты 2-й—6-й брюшка с крас-
ным задним краем. 6—9 мм . . . 3. D. ruiheVms Grav. 

8 (7). Сегменты 2-й—3-й тонко морщинистые. Задние тазики снизу 
с острым бугорком. Черный; усики бурые. Брюшко черное, сег-
менты 2-й—3-й с красным задним краем. 6 мм . 20. D. arcticus Thorns. 

9 (2). Некоторые сегменты брюшка красные. 
10 (11). Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Усики красные с белым 

кольцом. Ноги красные, тазики, и задние бедра буроватые. 6—8 мм. 
. * 1. В. troglodytes Grav. 

11 (10). Брюшко с черной вершиной. 



— 412 — ; 

.12 (18). Заднегрудь красная. Лицо выпуклое. Края лица красные. Усикн 
нитевидные, трехцветные. Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента 
и сегменты 6—7-й черные. 6—7 мм. S неизвестен . 6. В. pici Berth. 

18 (12). Грудь без красного рисунка. 
14 (16). Наличник с в давлением на конце. Черный. Усики красные с бе-

лым кольцом. Ноги красно-желтые. Сегменты 2-й—4-й брюшка крас-
ные. 6 мм б. В. àlbmotatus G-rav. 

15 (14). Наличник без вдавления. 
16 (21). Ноги красные. Усики трехцветные или красно-бурые с белым 

кольцом. 
17 (18). Сегменты 1-й—4-й брюшка красные. Голова несколько шире 

груди. Наличник красно-бурый. Раструб 1-го сегмента брюшка 
с грубой пунктировкой. 6 мм. $ неизвестен . 8. В. rufiventris Strobl. 

18 (17). Только сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 
19 (20). Голова слабо пунктированная. Усики нитевидные. Усики крас-

ные с белым кольцом. Щитик черный. Сегменты 6-й—7-й брюшка, 
с красноватым задним краем, б—7 мм 4. В. pidchéllus Wesm. 

20 (19). Голова вздутая, густо пунктированная. Усики щетинковидные. 
Черный; усики красно-бурые с белым кольцом. Сегменты 2-й—4-й 
брюшка красные, остальные с красным задним краем. 6—8 мм . . 

7. В. varicölor. Wesm. 
21 (16). Ноги частично черные. 
22 (29). Задние бедра и голени с черным рисунком. 
23 (26). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 
24 (25). Задние тазики снизу без валика или киля. Черный; передние 

ноги красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные с черным ри-
сунком. Последние сегмента с красным задним краем. 4—6 мм . . 

13. В. ustulatus Holmgr. 
26 (24). Задние тазики снизу с коротким валиком. Черный; усики красно-

ватые. Ноги красные; задние тазики черные. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные. 5—8 мм * 14. В subtilicornis G-rav. 

26 (23). Сегменты 2-й—4-й—5-й красные. 
27 (28). Голова слабо вздутая, без густой пунктировки. Черный, усики 

ржаво-красные. Ноги красноватые, тазики черные. Брюшко черное, 
сегменты 2-й—б-й красные. 6—8 мм . . . . 2. В. scobinatus Holmgr. 

28 (27). Голова чрезвычайно вздутая, густо пунктированная. Черный; 
ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних бедер и голеней 
черноватые. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красные. 6—8 мм . 

10. В. intermedins Wesm. 
29 (22). Ноги красные, тазики и вертлути иногда черные. 
30 (31). Задние тазики снизу с валиком или зубцом. Усики .с белым коль-

цом. Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные. 6—8 мм 
. 16. В. arrisor Wesm. 

31 (30). Задние тазики без валика или зубца. 
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32 (33). Пятнышко под основанием крыльев белого цвета. Усики трех-
ц в е т н ы е . Ноги красные; тазики с черным основанием. 7 мм. S неиз-
вестен 11. В. guttulatus G-rav. 

33 (32). Грудь целиком черная. 
34 (35). Темя узкое. Усики ржаво-красные с белым кольцом. Брюшко 

красное, стебелек 1-го сегмента и сегменты 6-й—7-й черные. 
9—10 мм 9. В. tenax Wesm 

35 (34). Тема широкое. Усики бурые. Средина брюшка и ноги красные. 
тазики и вертлуги черные. 5 мм 21. В. medialis Thorns. 

36 (1). Самцы. 
37 (54). Лицо белое или с белым рисунком. 
38 (43). Лицо только с белыми боковыми краями. Задние бедра' 

черные. 
39 (40). Nervulus (в переднем крыле) антефуркальный. Черный. Передние 

ноги красные, тазики и вертлуги желтые, задние черные. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—5-й с красными краями. 7—8 мм 

16. D. heteroneurus Holmgr. 
40 (39). Nervulus интерститиальный. Раструб 1-го сегмента брюшка 

гладкий. 
41 (42). Area superomedia квадратная. Черный. Усики бурые. Передние 

ноги красные, тазшси и вертлуги белые, задние ноги черные или 
красно-бурые. Брюшко черноватое, сегменты с красным задним 
краем. 6—8 мм * 1 . В . troglodytes G-rav. 

42 (41). Area superomedia поперечная. Черный. Ноги красные; передние 
тазики и вертлуги белые. Задние тазики черныо. Сегменты 2-й—б-й 
брюшка красные. 6—8 мм 2. В. scohinatue Holmgr. 

43 (38). Лицо целиком или почти целиком белое или желтое. 
44 (46). Наличник с вдавлением на конце. Усики бурые. Задние ноги 

ч:ерные, бедра с красным основанием. Брюшко черпоо., сегменты 
2-й—5-й красно-бурые. 6 мм б. В. àlbinotatus G-rav. 

46 (44). Наличник без вдавления. 
46 (47). Наличник, лицо, щеки, края лба и тейени бледножелтые. Ноги 

желтоватые, тазики и вертлуги белые. Задние голени и лапки бурые. 
Брюшко черное. 6 мм. $ неизвестна . . . . . 18. В. albiceps Strobl. 

47 (46). Только лицо и вершина щитика более или менее светлые. 
48 (51). Nervulus антефуркальный. 
49 (50). Наличник темный. Почти все лицо, край шеи, черточки у осно-

вания крыльев желтоватые. Задние ноги почти целиком черные. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й—5-й темнобурые, с красноватым 
задним краем. 6—8 мм 17. В. candidatus Wesm. 

50 (49). Лицо и наличник белые. Черный. Передние ноги красно-бурые 
тазики и вертлуги белые, задние бедра черные, бедра красные, го-
лени желтые. 8 мм. 2 неизвестна 19. В. prosopius Holmgr. 

51 (48). Nervulus интерстигиальный. 
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62 (63). Наличник и лицо, основной членик усиков снизу, черточки 
у основания крыльев и вершина щитика желтоватые. Ноги красные; 
передние тазики и вертлуги беловатые. Задние ноги почти целиком 
черные. 6—9 мм 3. В. rubéllus Qrav. 

53 (52). Наличник верный. Черный; лицог основной членик усиков снизу 
желтые. Усики бурые. Передние ноги красные, тазики и вертлуги 
белые. Задние черные, бедра красные, с черной вершиной. Брюшко 
черное. 5—7 мм 4. В. pulchéllus Wesm. 

54 (37). Лицо черное. 
66 (56). Передние тазики и вертлуги белые. Грудь черная. Ноги красные. 

Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красно-бурые. 8 мм. 2 неиз-
вестна 12. D. pimplarms Wesm. 

66 (66). Тазики черные, реже красноватые. 
57 (58). Первый членик усиков шаровидный. Голова широкая, лоб густо 

пунктированный. Средина брюшка и ноги красные, тазики и верт-
луги черные. 9—10 мм 9. В. tenax Wesm. 

58 (57). 1-й членик усиков не шаровидный. 
59 (64). ТемЯ широкое, лоб густо и грубо пунктированный. 
60 (61). Брюшко черное. Голова черная, усики снизу красноватые. Ноги 

красные, задние тазики и вертлуги черные. 6—8 мм 
7. В. varicolor Wesm. 

61 (60). Брюшко частично красное. 
62 (63). Задние бедра и голени красно-бурые. Голова и грудь черные. 

Ноги Кра,сные, тазики, вертлуги и лапки черноватые. Сегменты 
2-й—4-й брюшка красные. 6—8 мм . , . . . . 15. В. arrisor Wesm. 

63 (62). Задние ноги почти целиком черные. Голова черная, усики 
снизу бурые. Щитик черный. 6—8 мм . . . 

10. В. intermedins Wesm. 
64 (59). Темя не особенно широкое. 
66 (68). Средина брюшка с красным рисунком. 
66 (67). Задние ноги почти целиком черные. Голова и грудь черные. Пе-

редние ноги красные, тазики и вертлуги черные. Брюшко черное, 
сегменты 2-й—6-й с красным задним краем. 4—6 мм 

13. В. ustidatus Holmgr. 
67 (66). Задние бедра и голени почти целиком красные. Усики бурые. 

Ноги красные; задние тазики, вершина задних бедер и основание 
и вершина задних голеней черные. Брюшко черное, сегменты 
2-й—4-й красные. 5—8 мм * 14. В. subtilicornis Q-rav. 

68 (65). Брюшко черное. 
69 (70). Задние голени и лапки с темной вершиной. Черный; усики бу-

рые. Крышечки крыльев, голени и ланки красные; тазики и верт-
луги черные. 6 мм 20. В. arcticus Thoms. 

70 (69). Задние голени и ланки без темного рисунка. В остальном, как 
предыдущий вид. 5 мм 21. В. mediaUs Thoms. 
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1. D. troglodytes Grav., 1844, Wesmael, Tent., p. 207 и 1855, Misc., 
p. 73; 1889, Holmgren, lehn. Suec. III, p. 385; 1891, Thomson, Opusc. 
Ent. 15, p. 1631; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 358; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn. I, p. 326. 

Ç. Голова почти не суженная кзади. Усики нитевидные. Area supe-
romedia квадратная. Задние тазики снизу тонко пунктированные, без 
зубца. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий и блестящий, голова чер-
ная. Усики красные с белым кольцом. ХЦитик иногда о белой вершиной. 
Ноги красные; тазики и задние бедра буроватые. Брюшко красное. 
Сегмент 1-й черный. 

$. Края лица, основной членик усиков снизу, черточки у основания 
крыльев и вершина щитика желтые. Усики бурые, передние ноги крас-
ные, тазики и вертлуги белые. Задние ноги бурые или черноватые. 
Брюшко черноватое, сегменты 2-й—7-й с красным задним краем. 6—8 мм. 

Зап. Европа, СССР — Лениыгр. (Woldstedt). 
2. D. scobinatus Holmgr., 1889, Holmgren, lehn. Suec. III, p. 386; 1896, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ënt. Fr., p . 369; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., p. 326. 

2. Голова и грудь черные. Усики и ноги красноватые; тазики и 
основание вертлугов черные. Бедра и голени буроватые. Брюшко чер-
ное, сегменты 2-й—5-й краейые, остальные с красным задним краем. 

$. Края лица, черточки у основания крыльев и вершина, щитика 
желтоватые. Усики бурые, основной членик снизу желтый. Передние 
ноги красновато-желтые, тазики и вертлуги беловатые. Задние ноги бу-
рые, тазики черные. В остальном, как Q. 6—8 мм. 

Швеция. 
3. D. rubellus Grav. 1889, Holmgren, lehn. Suec. Ill', p. 387; 1891, 

Thomson, Opusc; Ent. 16, p. 1631; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., 
p. 327; 1829, lehn, rubellus Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 138 и 1829, lehn, 
quadriguttatus, lehn. Eur. I, p. 178; 1896, D. quadriguttatus Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 356. 

2. Голова вздутая. Усики нитевидные. Брюшко тонко пунктирован-
ное, раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Голова и грудь черные. 
Усики трехцветные с белым кольцом. Край шеи, пятно под основанием 
крыльев и два пятна на вершине щитика белые. Ноги красные, тазики и 
вертлуги черные. Брюшко черное, сегменты 2-й—6-й с красным задним 
краем. 

$. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, черточки у осно-
вания крыльев и вершина щитика желтоватые. Ноги красные; передние 
тазики и вертлуги беловатые, задние ноги почти целиком черные. Брюшко 
черно-бурое, сегменты с красным задним краем. 6—9 мм. 

Германия, Бельгия, Швеция. 
4. D. pulchelliis Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 208; 1889, Holmgren., 

lehn. Suec. I l l , p. 389; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1632; 1896, Ber-
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fchoumieu, Ann. Soc. Ent. Рг., p. 867; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., 
p. 328. 

$. Лоб густо пунктированный. Усики нитевидные. Среднеспинка 
очонь выпуклая. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный. Усики 
красные с белым кольцом. Край шеи и черточки под основанием крыльев 
красноватые. Щитик черный. Ноги красные, задние тазики иногда чер-
ные. Сегмент 1-й бурый, 2-й—4-й красные, б-й черный с красным осно-
ванием, 6-й и 7-й черные с красноватым задним краен. 

6. Лицо и основной членик усиков снизу желтые. Усики бурые. 
Край шеи, черточки у основания крыльев и вершина щитика- желтовато-
белые. Передние ноги красные, тазики и вертлуги белые. Задние ноги 
черные; бедра красные, обычно с темной вершиной. Брюшко черное, 
сегменты с красным задним краем, б—7 мм. 

Германия, Бельгия, Швепия. 

б. D. albinotatus G-rav., 1858, Wesmael, Eem. Crit., p. 63; 1889, Holm-
gren, lehn. Suec. III, p. 390; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 357; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 329. 

2. Голова и грудь черные. Наличник с вдавлением у переднего 
края. Усики красно-бурые, с бледным кольцом. Ноги красно-желтые. 
Сегменты 2-й—4-й брюшка красные, остальные черные с красным зад-
ним краем. 

$. Наличник и лицо желтые, с черным рисунком. Край шеи, чер-
точки тазика и вертлуги белые. Задние ноги черные, бедра с красным 
основанием. Сегменты. 2-й—5-й красно-бурые с черным рисунком. В ос -
тальном, как 6 мм. 

Германия, Швеция. 

6. D. pici Berth., 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 356, 1902, 
Schmiedeknecht, Op. lehn., p. 328. 

Q. Лицо выпуклое с красными боковыми краями. Усики нитевид-
ные, трехцветные. Черточки у основания крыльев и пятна на щитике 
желтоватые. Мезоплевры и заднегрудь красные. Ноги красные; передние 
тазики и вертлуги белые. Брюшко красное, сегменты 6-й—7-й и основа-
ние 1-го черные. Раструб 1 -̂го сегмента брюшка исчерченный. 6—7 мм, 
$ неизвестен. 

Алжир. 

7. D. varicolor Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 211 и Mant., p. 94; 
1889, Holmgren, lehn. Suec. I l l ; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1631; 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 361; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn., p. 330. 

2. Голова вздутая, густо пунктированная. Лицо черное, усики 
красновато-бурые с белым кольцом. Грудь черная. Ноги красные, задние 
голени буроватые. Сегменты 2-й—7-й красные; остальные черные с крас-
ным задним краем. 
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8. Усики черные, снизу красноватые. Край шеи красный. Ноги 
красные, задние тазики иногда черные. В остальном, как Q. 6—8 мм. 

Германия, Бельгия, Швеция. 

8. D. rufiventris Strobl., 1900, Strobl. Mitth. Naturw. Ver. Steierm., 
p. 185, 2 ; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 331. 

Лоб слабо пунктированный. Наличник красно-бурый. Усики ще-
тннковидные, бурые с белым кольцом. Грудь черная. Ноги красно-жел-
тые, тазики бурые. Брюшко густо пунктированное, раструб 1-го сегмента 
с редкой, но грубой пунктировкой. Сегменты 1-й—4-й красные, осталь-
ные бурые. 6 мм. 8 неизвестен. 

Австрия. 

9. D. tenax Wesm., 1844, Wesmael, Tent; 1891, Thomson, Op. Ent. 15T 

p. 1632; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 360; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. lehn., p. 331. 

Ç. Усики красные с белым кольцом. Грудь черная. Ноги красные, 
тазики и вертлуги черные. Брюшко красное, сегменты 6-й—7-й черные. 
Раструб 1-го сегмента исчерченный. Голова густо пунктированная. Area 
superomedia удлиненная. 

8. Усики без белого кольца. Задние голени и лапки частично бурые. 
В остальном, как ç . 9—10 мм. 

Германия, Бельгия, Франция, Швеция. 

10. D. intermedin Wesm., 1844, Wesmael, Tent., 211 и 1844, Mant. 
p. 14; 1889, Holmgren, lehn. Suec. I l l , p. 393; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., p. 331; 1896, I), varicolor var. intermedins Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 361. 

Ç. Голова сильно пунктированная, черная. Усики красно-бурые 
с бледным кольцом. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних 
бедер и голеней черноватые. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красные. 

8. Усики снизу бурые. Голова и грудь черные. В остальном, как 8. 
Бельгия и Швеция. 

11. D. guttulatus Grav., 1858, Wesmael, Bern. Crit., p. 14; 1896, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 361; 1902, Schmiedeknecht, Op. lehn., p. 332, 
1829, lehn, guttulatus Gravenhorst, lehn. Eur., p. 580. 

Ç. Голова черная, края лица и край шеи иногда белые. Усики ните-
видные, трехцветные с белым кольцом. Ноги красные; тазики с черным 
основанием, задние лапки бурые. Брюшко красное, сегменты 5-й—7-й чер-
ные. 7 мм. 8 неизвестен. Зап. Европа. 

12. D. pimplarius Wesm., 1848, Wesmael, Mant., p. 93; 1889, Holmgren, 
lehn. Suec. I l l , p. 394; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 350; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 332. 

8. Голова вздутая, густо пунктированная. Заднегрудь грубо морщи-
нистая. Area superomedia поперечная. Усики черные, снизу красные. 
Грудь черная. Передние ноги красные, тазики и вертлуги белые. Задние 

Опрфн, 9 27 
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ноги красно-бурые. Брюшко черное; сегмент 2-й бурый, 3-й и 4-й крас-
ные, остальные с красным задним краем. $ мм. Q неизвестна. 

Швеция. 
13. D. usiulaius Holmgr., 1889, Holmgren, lehn. Suec. III, p. 395; 1896, 

Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 360; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., p. 333. 

Ç. Среднестшнка вышо заднеспннкп. Area superomedia слегка вытя-
нутая в длину. Голова черная. Усики красноватые с черным основанием. 
Ноги красные; основание задних тазиков, вершина задппх бедер н осно-
вание и вершина голеней черные. Брюшко черное. Сегменты 2-й—3-й 
красные с черным рисунком или черные с красным задним краем. 

S. Голова и грудь черные. Передние тазики и вертлуги черные. 
Задние ноги черные, бедра, с красным основанием, голени, как у g . 
Брюшко черное, сегменты 2-й—6-й с красным задним краем. 4—6 мм. 

Швеция. 
14. В. subtilicornis Grav., 1858, Wesmael, Rem. Crit., p. 72 и 251; 1889, 

Holmgren, lehn. Suec., p. 396; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1633; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 355; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., p. 333; 1829, lehn, subtilicornis Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 592; 1844, 
Diadr. imbellis Wesmael, Tent., p. 209; 1854, Holmgren, Act . Holmg., 47, p. 1. 

Голова слабо суженная кзади. Лоб тонко пунктированный. Задние 
тазики снизу с небольшим бугорком или зубцом. Раструб 1-го сегмента 
брюшка исчерченный, сегменты 2-й—3-й морщинистые. Голова черная; 
усики красноватые. Грудь черная. Ноги красные, задние тазики, обычно 
и вершина задних бедер и голеней черные. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й красные. 

S. Усики бурые с черным основанием. Сегменты 2-й—4-й брюшка 
красные. В остальном, как Q. 5—8 мм. 

Зап. Европа, СССР — Курск. (Воробьев), Ленингр. (Якобсон). 
15. D. arrisor Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 210; 1889, Holmgren, 

lehn. Suec. I l l , p , 398; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1631; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 354; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., p. 334. 

Ç. Задние тазики снизу с валиком. Голова вздутая не суженная кзади. 
Лоб густо пунктированный. Брюшко тонко морщинистое, раструб 1-го 
сегмента исчерченный. Голова черная; усики красноватые с белым коль-
цом, основной членик черный. Грудь черная. Ноги красные; задние 
тазики бурые; брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красные. 

S. Усики черные; снизу красноватые. Тазики, вертлуги и лапки чер-
ные. В остальном, как q. 6—-8 мм. 

Зап. Европа, Финляндия. 
16. D. heieroneurus Holmgr., 1889, Holmgren, lehn. Suec. I l l , p. 399; 

18.96, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 359; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., p, 335. 
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Ç. Голова не суженная кзади, виски вздутые. Усики нитевидные. 
A r e a superomedia поперечно-исчерченная. Брюшко густо пунктирован-
ное. 3-й сегмент брюшка поперечный.. Голова черная, усики красные 
с белым кольцом, основной членик черный. Грудь черная; черточки 
у основания крыльев красноватые. Передние ноги красные; тазики и верт-
луги черные. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й с красным задним краем. 

8. Края лица, основной членик усиков снизу, край шеи, черточки 
у основания крыльев и вершина щитика белые. Усики черные. Передние 
ноги красные; тазики и вертлуги белые. Задние ноги черные; тазики 
о желтоватой вершиной, бедра с красным основанием. Брюшко черное, 
сегменты 2-й—б-й с красными краями. 7—8 мм. 

Швеция. 

17. D. candidatus Wesm., 1848, Wesmael, Mant., p. 93; 1896, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 369; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 336; 
1889, Diadr. decolor Holmgren, lehn. Suec. I l l , p. 400. 

Ç. Голова и грудь черные; усики трехцветные. Area superomedia 
удлиненная. Ноги красные. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красно-
бурые. 

S. Лицо, край шеи, черточки у основания крыльев, обычно и вер-
шина щитика, желтоватые. Передние ноги красные, тазики и вертлуги 
беловатые; задние ноги почти целиком черные, брюшко черное; сегменты 
2-й—4-й—5-й темнобурые о краоным задним краем. 6—8 мм. 

Германия, Швеция. 

18. D. albiceps Strobl., 1900, Strobl., Mitth. Naturw. Ver. Steierm., 
p . 186; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 336. 

S. Щеки, края лица и темени беловатые. Голова расширенная кзади. 
Усики , длиной почти с тело, черные, основной членик усиков снизу белый. 
Грудь черная, черточки у основания крыльев и щмтик желтоватые. 
Заднегрудь морщинистая. Area superomedia попоречншг. Йоги желтова-
тые, тазики и вертлуги белые. Задние голени и лапки чаотично бурые. 
Брюшко черное. 6 мм. ç неизвестна. 

Австрия. 

19. D. prosopius Holmg., 1889, Holmgren, lehn. Suec. III, p. 401; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 360; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., p. 336. 

S. Голова сильно пунктированная. Заднегрудь морщинистая, area 
superomedia почти квадратная. Брюшко морщинисто-пунктированное. 
Черный. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, край шеи, 
черточки у основания крыльев и вершина щитика желтоватые. Усики 
снизу красные. Передние ноги красновато-бурые, тазики и вертлуги 
белые. Задние тазики и вертлуги черные, бедра красные, голени желто-
ватые,. 8 мм. ç неизвестна. 

Швеция. 
27* 
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20. D. arcticus Thoms., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1634; 1902, 
iSohmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 337. 

g S. Черный. Усики бурые. Бедра, голени и лайки красные, тазики 
и вертлуги черные. У g задние тазики снизу с зубцом. 6 мм. 

Лапландия. 
21. D. medialis Thorns. 1891, Opusc. Ent. 16, p. 1634; 1902, Schmiede-

knecht, Opusc. lehn., p. 337. 
£.<$. Черный. Усики бурые. Средина брюшка и ноги красные, тазики 

ж задние вертлуги черные. У 5 брюшко черноватое. У g задние тазики 
без зубца. 6 юг. 

Лапландия. 

66 . Thyraeella H o l m g r . 

Голова вздутая. Верхний зубец жвал длиннее нижнего. Наличник слабо обособ-
ленный от лица. Усики нитевидные. Щитик выпуклый. Заднеспинка с ясными 
долями. Брюшко тонкое, раструб 1-го сегмента гладкий и блестящий. Длина 2-го сег-
мента больше его ширины. 

Th. collaris Grav., 1889, Holmgren, Ichneum. Suec. I l l , p. 406; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 338; 1829, Ischnus collaris Gravenhorst, 
lehn., Eur. I, p. 663; 1884, Wesmael, Tent., p. 209; 1891, Thomson, Opusc. 
Ent. 15, p. 1633; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 356. 

Ç. Тело тонко пунктированное, довольно блестящее. Голова черная, 
щупики, жвалы, усики, передне- и среднегрудь и щитик красные. Задне-
грудь черная. Ноги красные, передние бедра и вертлуги желтоватые. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красные, реже только 2-й и 3-й. 

Ç. Тазики и вертлуги бледножелтые. Брюшко черное, сегменты 
2-й—4-й красные, 6-й—7-й с красным задним краем. В остальном, как ç . 
5—8 мм. 

Зап. Европа, СССР — Полтавск. (Фабри), Ош (Рейхард). 

6 7 . Notosemus F o r s t . 

Голова большая, шире груди. Виски вздутые. Наличник слабо отделенный от 
лица. Верхний зубец жвал лишь немного длиннее нижнего. Усики тонкие, слегка 
утолщающиеся к вершине. Щитик выпуклый, заднеспинка с ясными полями. Брюшко 
узкое, удлиненное. Раструб 1-го сегмента выпуклый, гладкий и блестящий. Длина 
2-го сегмента в два раза больше его ширины. Яйцеклад загнутый кверху. 

N. bohemani Wesm., 1889, Holmgren, Ichneum. Suec., p. 405; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 339; 1866, Phaeogenes Bohemani Wes -
mael, Misc., p. 71; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 380. 

<j). Голова черная; щупики и жвалы беловатые. Наличник и лицо 
красные, края лба и темени красные. Усики с белым кольцом. Грудь 
черная; край шеи, среднеспинка и плевриты красные. Щитик желтый. 
Ноги красноватые; передние тазики и все вертлуги беловатые. Брюппсо 
черное, сегмент 2-й с красным, последние сегменты с белым задним краем. 
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S. Усики длиной почти с тело. Основной членик снизу белый. 
Голова и грудь черные. Рот, наличник, виски, лицо, края лба, пятна на 
темени, черточки у основания крыльев и щитик белые. Ноги красновато-
желтые; тазики, вертлуги и основание задних ланок беловатые. Брюшко 
черноватое, некоторые сегменты с светлым задним краем. 6—8 мм. 

Зап. Европа. 

58. OrOtylUS Holmgr. 
Голова слегка суженная кзади. Лицо выпуклое. Верхний зубен жвал длиннее 

нижнего. Усики нитевидные, у ç 1-й членик ясно короче 2-го. Среднеспинка с парап-
сидами. Area superomedia удлиненная. Задние газики у Q снизу с килем. Яйцеклад 
короткий. 

0. mitis "Wesm., 1848, Diadromiis mitis Wesmael, Mant., p. 92 и 1857, 
Otia, p. 69; 1889, Orotylus mitis .Holmgren, lehn. Suec. I l l , p. 406; 1891, 
Thomson, Opusc. Ent., p. 1636; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 864; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 340. 

Ç. Черный. Усики трехцветные. Край шеи, пятнышки у основания 
крыльев и край щитика красные. Щитик иногда с двумя белыми пят-
нами. Ноги красные. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий и блестящий. 
Брюшко черное; сегменты 2-й—-4-й—-5-й красные, 6-й—7-й с белым зад-
ним краем. 

S. Голова черная, пятна над усиками белые, усики' черно-бурые, 
снизу красные. Край шеи, пятна у основания крыльев и щитик белова-
тые. Ноги красные, передние тазики и вертлуги болые. Задние лапки, 
вершина задних бедер и вершина и основание задних голеней бурые 
€—8 мм. 

Зап. Европа. 

59. Micrope Thorns. 

Тело стройное. Голова шире груди. Лицо выпуклое. Наличник ясно обособлен-
ный or лица, на конце с неглубокой выемкой. Зубцы жвал неодинаковой длины. 
Щеки и виски широкие. Усики тонкие, щетинковидные. Грудь тонко пунктирован-
ная. Area superomedia удлиненная. Брюшко узкое и длинное, раструб 1-го сегмента 
продольно-исчерченный. 

М. macilenia Wesm., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1628; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 341; 1844, Phaeogenes macilentus "Wes-
mael, Tent., p. 199 и 1848, Mant., p. 88; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent 
Fr., p. 384. 

2- Черный. Ноги красные, тазики обычно черные. Сегменты 2-й—4-й 
брюшка красные, чаще с черным задним краем. 4-й сегмент иногда сов-
сем черный. 

S. Рот желтый. Усики снизу красные. Передние тазики желтые. 
•Сегменты брюшка 2-й—4-й—5-й красные с черными пятнами. Сегмент 
2-й иногда целиком черный. 6 мм. 

Зап. Европа. 
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60. Oiorhinus Wesm. 
Голова не суженная кзади. Темя широкое. Верхний зубец жвал длиннее ниж-

него. Наличник ясно обособленный от лица, на конце с полукруглой выемкой. Усики 
тонкие. Грудь короткая, area superomedia поперечная. Брюшко узкое, слабо блестя-
щее. Яйцеклад короткий. 

0. pallipalpis Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 206; 1889, Holmgren, 
lehn. Suec. Il l , p. 408; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1628; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 342; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 341. 

Ç. Черный. Усики красные. Ноги красные, вершина задних бедер, 
основание и вершина задних голеней черноватые. Сегменты 2-й—-4-й 
и задний край остальных красные. 

S. Голова черная. Усики снизу красноватые. Грудь черная. Перед-
ние ноги светлокрасные, тазики и вертлуги желтые. Задние тазики, вер-
шина задних бедер, основание и вершина задних голеней и лапки 
черноватые. Брюшко черно-бурое. 6—6 мм. 

Швеция, Бельгия, Германия. 

61. M Î S e t U S W e s m . 
Голова сильно суженная кзади. Наличник гладкий и блестящий, иа конце 

с ясным зубцом. Усики нитевидные. Грудь блестящая. Заднегрудь морщинистая, 
area superomedia ясно вытянутая в длину. Сегмент 2-й брюшка сильно вытянутый 
в длину. 

М. oculatus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 212 и 1867, Otia, p. 69; 
1889,- Holmgren, lehn. Suec. I l l , p. 410; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 16, 
p. 1610; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 344; 1902, Schmiede-
knecht, Opusc. lehn., p. 342. 

Ç. Голова и грудь черные. Лицо с красноватыми краями. Усики 
трехцветные. Щитик беловатый. Край шеи красноватый. Ноги красно-
вато-желтые; тазики и вертлуги беловатые. Брюшко красное, иногда 
с черной вершиной. 

S. Края лица беловатые. Усики бурые. Брюшко темнее, чем у 
иногда сегменты только с красным задним краем. В остальном, как 
5—6 мм. 

Зап. Европа. 

62. Aethecerus Wesm. 
Голова слабо или совсем не вздутая. Нижний зубец жвал немного меньше1 

верхнего. Наличяик блестящий, ясно отделенный от лица. Усики нитевидные, 
1-й членик сильно расширенный на конце. Заднеспинка с ясными полями. Задние1 

тазики снизу обычно с зубцом. 
1 (20). Самки. 
2 (3). Грудь красная. Голова черная, суженная кзади. Усики бурые 

с белым кольцом. Ноги красные. Брюшко черное. 6—-8 мм . . . . 
9. Ai regius Wesm. 
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3 (2). Грудь черная. 
4 (б). Заднегрудь вытянутая кзади над основанием задних тазиков. Чер-

ный. Ноги желто-красные, задние бедра и голени с черной верши-
ной. Сегменты 2-й—4-й брюшка желто-красные. 6—8 мм 
. . 8. A. longulus "Wesm. 

б (4). Заднегрудь не вытянутая над основанием задних тазиков. 
6 (7). Усики красно-желтые, основной членик черный. Сегменты 2-й—3-й 

брюшка, красные о черным пятном, сегмент 7-и с желтой вершиной. 
Ноги красно-желтые, тазики и вертлуги красно-бурые. 6 мм. 5 неиз-
вестен 10. A. longior Stef. 

7 (6). Усики и брюшко другой окраски. 
8 (17). Лоб гладкий, иногда с редкой пунктировкой. 
9 (10). Задние тазики снизу с острым бугорком; усики бурые. Средина 

брюшка и ноги красные. Задние ,бедра и голени с черной вершиной, 
б—6 мм. 5 неизвестен б .A. placidus "Wesm. 

10 (9). Задние тазики снизу без зубца, гладкие или с коротким килем. 
11 (14). Задние тазики снизу с килем. 
12 (13). Усики трехцветные. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. 

Черный; передние ноги красные, задние тазики, вершина задних 
бедер и голеней черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 
6—8 мм * 1. A. dispar Wesm. 

13 (12). Усики красные с темной вершиной. Ноги красные, задние бедра 
и голени с черной вершиной. Сегменты 1-й—4-й брюшка краоные. 
7—8 мм 2. А. nitidus Wesm. 

14 (11). Задние тазики снизу почти гладкие. 
15 (16). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Чориый; усики бурые. 

Ноги красные, задние тазики черные. 7—8 мм . И. A. discolor Wesm. 
16 (15). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный, Черный. 

Усики бурые. Средина брюшка и ноги красные. Задние тазики 
с белой вершиной. 7—-8 мм 4. A. pallicoxa Thorns. 

17 (8). Лоб морщинистый или густо пунктированный. 
18 (19). Усики трехцветные, с белым кольцом. Заднегрудь морщинистая. 

Раструб 1-го сегмента брюшка тонко продольно-исчорчонный. Чер-
ный; сегменты 2-й—4-й брюшка красные. . . 6. A. rugifrons Holmgr. 

19 (18). Усики ржаво-красные. Черный; ноги красные, задние тазики 
черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные, б мм. <5 неизвестен . . 

• I.A. porcéllus Holmgr. 
20 (1). Самцы. 
21 (22). Грудь красная. Наличник белый. Усики черные, край шеи, чер-

точки у основания крыльев и боковые края щитика беловатые. 
Передние ноги красные, тазики и вертлуги белые с черным рисун-
ком. 6—8 мм 9. A. regius Wesm. 

22 (21). Грудь черная. 
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23 (34). Лоб гладкий, или пунктированный, но не морщинистый. 
24 (29). Передние тазики белые. 
25 (26). Наличник белый. Брюшко черное, сегменты с красным задним 

краем, реже сегменты 3-й—4-н целиком красные. 7—-8 мм 
. 13. A. discolor "Wesm. 

26 (25). Наличник черный. 
27 (28). Лоб густо пунктированный. Средина брюшка и ноги красные, 

задние ноги с черным рисунком. 7—8 мм . . . 4. A. pallicoxa Thoms. 
28. (27). Лоб гладкий, иногда с редкой пунктиронкой. Щ е к и вздутые. 

Нижний край щек с выемкой. Заднегрудь морщинисто-пунктиро-
ванная. Черный. Ноги красные, передние тазики беловатые. Задние 
ноги черные, бедра с красным основанием, голени посредине крас-
ные. Сегменты 2-й—4-й—б-й красные, иногда только с красным 
задним краем. 6—8 мм . . . * 1. A. dispar Wesm. 

29 (24). Тазики без белого рисунка. 
30 (31). Основной членик усиков чрезвычайно вздутый. Ноги черные; 

передние бедра и голени красные. Сегменты 2-й—4-й брюшка крас-
ные. 7—8 мм 2. А. nitidus Wesm. 

31 (30). Основной членик усиков слабо или совсем не вздутый. 
32 (33). Нижний край щек с выемкой. Брюшко черноватое. Ноги красные; 

все тазики и задние вертлуги черные, б—6 мм . 5. A, placidus Wesm. 
33 (32). Нижний край щек без выемки. Черный; Сегменты брюшка с крас-

ные задним краем. Передние бедра и голени красные, задние ноги 
черные. 6—8 мм 8. A. longulus Wesm. 

34 (23). Лоб, лицо, виски и щеки грубо морщинисто-пунктированные. 
Нижний край щек с глубокой выемкой. Черный. Передние ноги 
красноватые, тазики и вертлуги черные. Задние ноги черные, сег-
менты 2-й—4-й брюшка красные. 6—8 мм . . 6. A. rugifrons Holmgr. 
1. A. dispar Wesm., 1844, Wesmael, Tent , p. 203; 1889, Holmgren, 

Ichneum. Suec., I l l , p. 414; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1639; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 364; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 346; lehn, ischiomélinus va'r. Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 608; 
1848, A. exilis Wesmael, Mant., p. 34. 

Ç. Лоб гладкий. Передний край наличника с ямкой. Нижний край 
щек с выемкой. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, area superome-
dia удлиненная. Задние тазики снизу с килем.'Черный; усики трехцвет-
ные. Передние ноги красные; задние тазики и вершина задних бедер 
и голеней черные. Сегменты 2-й—4-й красные, б-й—7-й с красным зад-
ним краем. 

S. Усики черные, снизу красноватые. Ноги красные, передние тазики 
желтоватые. Задние ноги черные, бедра и голени частично красные. 
Брюшко черное, сегменты 2-й—-4-й—5-й красные, иногда лишь с красным 
задним краем. 6—8 мм. 

Зап. Европа, Ленингр. (Мейер). 
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2. A. nitidus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 204; 1891, Thomson, 
Opusc. Ent. 15, p. 1640; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 363; 1902, 
Schmiedeknecht, Opuse. Ichneum., p. 347. 

Ç. Лоб блестящий, пунктированный. Усики красные с черной вер-
шиной. Основной членик усиков снизу, край шеи и крышечки крыльев 
красйые. Ноги красные, задние бедра и голени с черной вершиной. Зад-
ние тазики снизу с острым килем. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко 
исчерченным. Сегменты 1-й—4-й красные. 

S. Основной членик усиков сильно вздутый. Area superomedia квад-
ратная. Horn черные, передние бедра и голени красные, задние лишь 
частично. Сегменты 2-й—-4-й красные, реже лишь с красным краем. 7—8 мм. 

Зап. Европа. 
3. A. discolor Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 204; 1889, Holmgren, 

lehn. Suec., I l l , p. 414; 1891, Thomson, Opusc. Ent., 15, p. 1640; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 364; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 348; 1844, A. frontatus Wesmael, Tent., p. 205. 

Ç. Черный; усики бурые. Ноги красные; задние тазики черные, 
снизу со следами киля. В заднем крыле nervellus надломлен значительно 
ниже своей средины. Лоб пунктированный. Раструб 1-го сегмента брюшка 
почти гладкий. В остальном, как предыдущий вид. 

S. Наличник, тазики и вертлуги белые. Основной членик усиков 
лишь слабо расширенный. В остальном, как А. nitidus Wesm. 7—Ö мм. 

Зап. Европа, 
4. A. pallicoxa Thorns., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1640; 1902, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 348. 
Ç. Черный. Усики бурые. Средина брюшка и ноги красные, задние 

частично черные. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный; 
задние тазики с белой вершиной. 

5. Наличник черный. В остальном, как A. discolor. 7—8 мм. 
Швеция. 

5. А. Placidus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 205; 1891, Thomson, 
Opusc. Ent. 15, p. 1641; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr. ,p. 365; 1902; 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 348; 1891, A. graniger Thomson, Opusc. 
Ent., p. 15, 1641. 

Q. Черный. Голова суженная кзади. Усики бурые. Крышечки 
крыльев, средина брюшка и ноги красные; задние бедра и голени с чер-
ной вершиной. Задние тазики снизу с острым бугорком. 

5. Тазики и задние вертлуги черные. Брюшко черное, сегменты 
2-й—4-й с красно-бурым оттенком. 5—6 мм. 

Франция, Бельгия, Германия, Швеция. 

6. A. rugifrons Holmgr., 1889, Holmgren, lehn. Suec. III, p. 416; 1891, 
Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1641; 1896, Berthoumieu, Ann . Soc. Ent. Fr., 
jp. 363; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 349. 
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g. Голова не суженная кзади. Лицо, лоб, виски и щеки густо мор-
щинисто-пунктированные. Заднегрудь морщинистая. Сегмент 3-й пункти-
рованный, поперечный. Задние тазики снизу без киля. Голова и грудь 
черные. Основной членик усиков снизу красный. Усики трехцветные. 
Брюшко черное; сегменты 2-й—4-й красные, 5-й—7-й с красным задним 
краем. 

5. Нижний край щек с выемкой. Голова, как у д. Сегмент 3-й брюшка 
квадратный. Уснки черные. Передние ноги красные, тазики и вертлуги 
черные. Задние ноги черные, бедра и голени частично красные. В осталь-
ном, как 9- 6—8 мм. 

Зап. Европа. 

7. A. porcellus Holmgr., 1889, Holmgren, Ichneum. Suec. III, p. 417, 
1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1641; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 366; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 360. 

д. Лоб тонко пунктированный. Заднегрудь морщинистая. Area supe-
romedia почти квадратная. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко исчер-
ченный. Сегмент 3-й поперечный, тонко морщинисто-пунктированный. 
Черный. Усики красные с черным основанием. Край шеи красного цвета. 
Ноги красные; задние тазики черные. Сегменты 2-й—4-й красные, осталь-
ные с красным задним краем. 5 мм. 

Швеция. 

8. A. longulus Wesm., 1804, Wesmael, Tent., p. 204; 1801, Thomson^ 
Opusc. Ent. 16, p. 1642; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 365; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 360; 1881, Phaeogenes formosus 
Bridgman, Trans. Ent. Soc. Lond. 

д. Голова шире груди, лоб густо пунктированный. Усики трехцвет-
ные. Заднегрудь вытянутая кзади над основанием задних тазиков. Ноги 
желто-красные; задние бедра и голени с черной вершиной. Брюшко 
черное, сегменты 2-й—4-й желто-красные. 

S. Лоб почти гладкий, с редкой пунктировкой. Усики черные. Бедра 
и голени красные, задние почти целиком черные. Брюшко черное, сег-
менты с красным задним краем. 6—8 мм. 

Германия, Бельгия, Франция, Англия. 

9. A. regius Wesm., .1867, Wesmael, Otia, p. 9; 1891, Thomson, Opusc. 
Ent. 16, p. 1642; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 362; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 361. 

g. Голова суженная кзади, черная. Наличник с загнутым: передним 
краем, красный. Усики бурые с белым кольцом. Грудь почти целиком 
красная. Ноги красные. Брюшко черное; раструб 1-го сегмента пункти-
рованный. 

5. Наличник белый, с двумя зубчиками на переднем краю. Усики 
черные, снизу красноватые. Грудь красная; край шеи, черточки у осно-
вания крыльев и щитик белые. Передние ноги красные, тазики и верт-
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луги белые с черным рисунком. Задние ноги черноватые. В остальном,, 
как д. 6—8 мм. 

Юг Европы, Сев. Америка. 
10. А„ longior Stef., 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 366; 1902, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 351; 1886, Stefani, Natural. Sicil., p. 47. 
Голова шире груди. Передний край наличника с вдавлением. 

Лицо выпуклое. Нижний край щек без выемки. Усики нитевидные, 
красно-;1седтые с черным основанием. Грудь черная. Ноги красно-жсяттае, 
тазики и задние бедра красно-бурые. Раструб 1-го сегмента брюшка про-
дольно-исчерченнып. Сегменты 2-й—3-й красные с черным пятном. 4-й—• 
7-й черные, 7-й с желтой вершиной. 7 мм. 5 неизвестен. 

СИЦИЛИЯ. 

63. Epitomus Fors t . 
Голова суженная кзади. Лоб тонко морщинистый. Наличник ясно отделенный 

от лица. Зубцы жвал не одинаковой длины. Усики нитевидные. Зеркальце (в перед-
нем крыле) открытое снаружи. Радиальная ячейка короткая и широкая. Нижний 
наружный угол дискоидальной ячейки почти прямой. Сегмент 1-й брюшка продольно-
исчерченный. Раструб поперечный. Сегменты 2-й—3-й поперечные, морщинисто-
пунктир оваиные. 

Е. pygmaeus Brischke, 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 352; 
1890, Hemiteles pygmaeus Brischke, Schrift. Naturf. Q-es. Danzig, p. 106; 1891, 
Epitomus parvus Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1626; 1900, Phaeogenes alpicola 
Strobl, Mitt. Naturw. Ver. Steierm., p. 182; 1902, Epitomus laeviareolatus 
Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 353. 

$. Голова и грудь черные, усики с красным основанием. Крышечки 
крыльев желтые. Ноги красные; передние тазики и все вертлуги желтые. 
Задние тазики черные, задние бедра и голени частично черные. Брюшко 
черно-бурое, сегменты 2-й—3-й с красными краями. 

S. Рот, лицо, основной членик усиков снизу, передние тазики 
и вертлуги беловатые. 4 мм. 

Зап. Европа. 

64 . Mevesia H o l m g r . 
Голова полушаровидная. Лоб вдавленный; лицо сильно выпуклое. Зубцы жвал: 

не одинаковой длины. Усики у g утолщающиеся к вершине. Area superomedia 
поперечная. 
1 (2). Усики ржаво-красные. Рот и наличник желто-красные. Брюшко 

бурое, сегменты с красновато-желтыми краями. У S рот, наличник, 
лицо и вершина щек белые. Тазики и вертлуги беловатые. 4—6 мм. 

*1. A. arguta "Wesm. 
2 (1). Усики трехцветные. Жвалы, наличник п края лица красные. Брюшко 

черное, сегменты 2-й—3-й, основание 4-го и задний край 5-го и 6-го 
сегментов желто-красные. <5, как у предыдущего вида. 5—6 мм . . 

2 .Ж. alternons "Wesm. 
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1. M. arguia Wesm., 1891, Thomson, Opusc. Ent., p. 15,1629; 1902, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum., p. 363; 1844, Phaeogenes argutus Wesmael, Tent., 
p. 201; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 383. 

Наличник желтоватый. Лицо бурое. Усики красноватые. Ноги 
красно-желтые, задние тазики с черным основанием. Раструб 1-го сег-
мента брюшка тонко-исчерченный. Брюшко бурое, сегменты 2-й—-5-й 
с красноватыми краями. 6-й—7-й целиком красно-желтые. 

5. Наличник, лицо п вершина щек белые. Усики бурые, основной 
членик усиков, черточки у основания крыльев, иногда и край шои, 
тазики и вертлуги белые. Задние бедра бурые, лапки черные. Брюшко 
бурое, сегмент 2-й—б-й с красно-желтым задним краем. 4—6 мм. 

Зап. Европа, Ленингр. (Woldstedt). 
2. M. aliernans Wesm., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1629; 1902, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 364; 1844, Phaeog. alternans Wesmael, 
Tent., p. 31; 1848, Diadromus alternans Man t., p. 19; 1896, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 368. 

Наличник, пятна на лице, иногда и его края красные. Усики трех-
цветные. Край шеи, пятна у основания крыльев, иногда и вершина 
щитика красные. Ноги красные. Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й, 
основание 4, задний край сегментов, б-й—6-й и сегмент 7-й желто-красные. 

S. Наличник, лицо и усики снизу желтоватые. Пятна у основания 
крыльев белые. Ноги желтые; передние тазики и вертлуги белые, задние 
тазики, бедра и вершина голеней бурые, б—6 мм. 

Германия, Бельгия, Швеция. 

66 . Proscus H o l m g r . 

Голова вздутая, расширенная кзади. Затылок с глубоким вырезом. Зубцы ЗЕВ ах 
почти одинаковой длины. Наличник очень короткий. Грудь уже головы. Брюшко 
длинное и узкое. 

1 (14). Самки. 
2 (11). Усики с белым кольцом. 
3 (4). Сегменты 2-й—-7-й брюшка красные. Щ е к и .сильно вздутые. 

Брюшко тонко пунктированное. Раструб 1-го сегмента продольно-
исчерченный. Ноги красные. 9 мм. 4. О. sesiae Mocs. 

4 (3). Брюшко с черной вершиной. 
6 (8); Только средина брюшка красного цвета. 
6 (7). Усики черные, с белым кольцом. Брюшко тонко пунктированное, 

раструб 1-го сегмента гладкий. Черный. Ноги черные, бедра и голени 
обычно красные. 9—-11 мм 1. P. cephalotes Wesm. 

7 (6). Усики красные с неясным светлым кольцом. Ноги красные ; задние 
тазики и вершина задних голеней черные. 7—8 мм 

3. P. dongatus Thoms. 
8 (6). Сегменты 1—3—4 брюшка красные. 
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9 (10). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Черный; 
усики красные с белым или желтоватым кольцом. Ноги красно-
бурые. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. 8 мм. S неизвестен . . 

5. P. hispanicus Berth. 
10 (9). Раструб 1-го сегмента брюшка почти гладкий. Черный. Ноги и сег-

менты 1-й—4-й брюшка красные; тазики черные. Голова почти куби-
ческая. Усики красно-бурые с белым кольцом. 8 мм . 6. P. martialis Pi о. 

11 (2). Усики без белого кольца. 
12 (13). Задние тазики снизу без валика или киля. Брюшко черное, сег-

менты 2-й—3-й красные, или только с красным задним краем. Тазики 
черные. Бедра и голени красные, задние бедра с черными основанием 
и вершиной. 4—б мм 2. P. suspicax "Wesm. 

13 (12). Задние тазики снизу с килем. Голова шире груди. Лоб тонко 
пунктированный. Усики черные с красным основанием. Ноги крас-
ные; сегменты 1-й—4-й и задний край б-го красные. 7 мм 

7. P. pici Berth. 
14 (1). Самцы. 
16 (18). Лицо черное. 
16 (17). Ноги черные, вершина передних бедер и передние голени крас-

ные. Черный, сегменты 2-й—4-й брюшка красно-бурые. 9—-11 мм . 
1. P. cephalotes Wesm. 

17 (16). Ноги и сегменты 2-й—7-й брюшка красные. Усики бурые. 
В остальном, как д. 9 мм . . . . 4. P . sesiac Mocs. 

18 (16). Лицо желтовато-белое. 
19 (20). Лицо целиком светлое. Вершина передних тазиков и вертлуги 

белые. Щупики, жвалы и наличник бледнож'елтые. Усики черные,, 
снизу красноватые. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й с красным 
задним краем. 4—5 мм 2. P. suspicax Wesm, 

20 (19). Лицо желтовато-белое с черной срединной полотжой. Передние 
тазики и вертлуги белые. Черный. Сегменты 2-й—4-й густо морщи-
нисто-пунктированные, с красноватым оттенком. 7—8 мм 

3. P. élongatus Thoms. 
1. P. cephalotes Wesm., 1889, Holmgren, lehn. Suec. I l l , p. 421; 1902, 

Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 366; 1844, Phaeog. cephalotes Wesmael, 
Tent., p. 497; 1891, ThomsoD, Opusc. Ent. 16, p. 1661; 1896, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 381. 

Q. Голова густо пунктированная. Заднегрудь морщинистая. Area 
superomedia почти квадратная. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. 
Черный. Усики с белым кольцом. Ноги черные, бедра и голени частично, 
красные. Брюшко сильно вариирует в окраске.. Сегменты 2-й—3-й иногда 
красные. 

S. Голова и грудь черные. Сегменты 2-й—4-й красно-бурые. В осталь-
ном, как Ç. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый. 9—11 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Швеция. 
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2. P; suspicax Wesm., 1889, Holmgren, lehn. Suec. III, p. 422; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 367; 1844, PJiaeog. suspicax Wesmael. 
Tent., p. 200; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1661; 1896, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 382; 1918, P. crassiceps Habermehl, Zeitschr. Wiss. 
Insektenbiol., p. 114. 

9. Голова тонко пунктированная. Усики щетинковидные. Заднегрудь 
морщинистая. Задние тазики снизу густо пунктированные. Раструб 1-го 
сегмента брюшка слегка исчерченный. Сегмент 2-й слегка удлиненный, 
3-й поперечный. Голова черная. Усики красно-бурые, иногда частично 
красные. Ведра и голени красные, задние бедра с черным основанием 
или целиком черные. Задние голени с черными основанием и вершиной. 
Брюшко черное; сегмент 2-й или 2-й—3-й с красным рисунком. 

5. Наличник и лицо желтоватые. Основной членик усиков белый. 
У с и к и сверху черные. Вершина передних бедер и вертлуги белые. Сег-
менты 2-й—4-й брюшка с красным задним краем. В остальном, как 
4 — б мм. 

Зап. Европа. 
3. P. elongatus Thoms., 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 357; 

1891, PJiaeog. elongatus Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1661. 
2 S. Черный. Усики красные. Сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка 

и ноги красные. Задние тазики, вершина задних бедер и голеней черные. 
У S лицо желтое; передние тазики и вертлуги белые. Area superomedia 
удлиненная. Сегменты 2-й—4-й брюшка густо пунктированные. 7—8 мм. 

Германия. 
4. P. sesiae Mocs., 1902, Schmiedeknect, Opusc. Ichneum, p. 368; 1886, 

Phaeog. sesiae Mocsary, Termes, 20, p. 136; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. 
Ent. Fr., p. 381. 

9. Щ е к и вздутые. Усики бурые с белым кольцом. Брюшко тонко 
пунктированное. Раструб 1-го сегмента исчерченный. Ноги и сегменты 
2-й—7-й брюшка красные. 

CJ. Усики бурые. В остальном, как Q. 9 мм. 
Венгрия. Паразит: 'Sesia asüiformis. 
6. P. hispanicus Berth., 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 368; 

1896, Phaeog. hispanicus Berthoumieu, Nouv. Sc. Bourb., p. 161 и 1896, Ann. 
Soc. Ent. Fr. ' p. 381. 

2- Передний край наличника с двумя выемками. Усики красные 
с белым или желтым: кольцом, и с белым: основанием. Раструб 1-го сег-
мента брюшка исчерченный. Ноги красно-бурые; сегменты 1-й—3-й 
брюшка красные. 8 мм. S неизвестен. 

Испания. 
6. P. mariialis Pic., 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 368, 

1899, Phaeog. mwrtialis Pic., Bull. Soc. Ent. Fr., 240. 
<?. Черный, Ноги и сегменты 1-й—-4-й брюшка красные. Тазики чер-

ные. Голова почти кубическая, густо пунктированная. Лоб выпуклый. 
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У с и к и красно-бурые с белым кольцом. Area superomedia полукруглой 
•формы. Раструб 1-го сегмента брюшка почти гладкий, с двумя килями. 8 мм. 

Франция. 
7. P. pici,Berth., 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 358; 1896, 

Phaeog. Pici Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 678. 
S. Голова шире груди. Лоб и брюшко тонко пунктированные. Усики 

черпые с красным основанием. Area superomedia полуовальной формы. 
Ноги красные ; задние тазики снизу с коротким валиком. Раструб 1-го сег-
жента брюшка гладкий. Сегменты 1-й—4-й красные. 7 мм. 

Франция. 

66 . Baeosemus Fors t . 

Голова не вздутая, слегка суженная кзади. Зубцы жвал потаи одинаковой длины. 
"Наличник ясно отделенный от лица. Раструб 1-го сегмента брюшка густо и грубо 
пунктированный. Заднеспинка с ясными полями. 
1 (2). Задние тавики у 2 °низу с острым шипом. Лоб, среднеспинка 

и конец брюшка с металлическим отливом. Средина брюшка красно-
бурая. Ноги красные, бедра черные. 7 мм. S неизвестен 

3 .В. aenescens Thoms. 
:2 (1). Задние тазики у g без зубца. Тело без металлического отлива. 
3 (4). Усики красные с черной вершиной. Ноги красные, задние тазики 

с черной вершиной. 7 мм 1. В. mitigiosus G-rav. 
•4 (3). Усики черно-бурые, тазики черные. Брюшко черное, сегменты 

2-й—3-й красные, 4 -й с красным задним краем. 6 мм 
2. В. mlpecula Holmgr. 

1. В. mitigiosus Q-rav., 1889, Holmgren, lehn. Suec., III, p. 424; 1891, 
Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1614; Ï902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. I, 
p. 360; 1829, lehn, mitigiosus Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 604; 1895, 
Phaeogenes mitigiosus Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 386. 

9. Голова густо пунктированная. Area superomedia квадратная 
Сегмент 2-й брюшка слегка поперечный, пунктированный. Тазики снизу 
без зубца. Черный. Основание усиков красного цвета. Ноги хсрасные 
задние тазики с черным основанием. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й 
и задний край 4-го красные. 

5. Основной членик усиков черный, усики снизу красные. Передние 
бедра красные, задние с красными основанием и вершиной. Голени крас-
ные, тазики черные. В остальном, как 9. 7 мм. 

Германия, Швеция. 
2. В. vulpecula Holmgr., 1889, Holmgren, lehn. Suec. III, p. 426; 1902, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. I, p. 360; 1896, Phaeogenes mlpecula 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 360. 

9. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки прямой. Усики 
черно-бурые. Грудь черная. Ноги красные; тазики и вертлуги черные 



— 432 — 

с красноватой вершиной. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные, 
4-й с красным задним краем. 6 мм. S неизвестен. 

Швеция. 
3. В. aenescens Thoms., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 16, p. 1610; 1902, 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, I, p. 361. 
$. Черный. Лоб, среднеспинка и вершина брюшка с медным отли-

вом. Голени и лапки красные. Средние сегменты брюшка красно-бурые. 
Задние тазики снизу с острым зубцом. 7 мм. <5 неизвестен. 

Франция. 

67. Glyptichneumon H a b e r m . 

Голова поперечная не суженная кзади. Зубцы жвал одинаковой величины. 
Парапсиды отсутствуют. Щитик плоений. Заднеспинка с ясными полями. Брюшко 

пунктированное. Сегменты 3-й—6-й у g 
и 3-й—5-й у 3 с поперечной бороздкой. 
Задние тазики g снизу с коротким ки-
лем, без зубца. 

G. phaeogenoides Haberm., 1917, 
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insek-
tenbiol., p. 114. 

Лицо и лоб густо пунктиро-
ванные. Раструб 1-го сегмента 
брюшка с редкой пунктировкой; 
сегменты 3-й—4-й поперечные. 
Черных!; усики с красным осно-
ванием. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й и основание 4-го крас-
ные. Ноги черные; основание 

бедер, голени и передние лапки красные. Задние голени с черной вер-
шиной. 5.5—8 мм. 

Германия. 

68. Phaeogenes W e s m . 

Голова пунктированная, обычно суженная кзади. Наличник резко отделенный 
от лица. Зубцы жвал почти одинаковой длины. Nervellus (в заднем крыле) надломлен-
ный. Задние тазики о, снизу, в подавляющем большинстве случаев, с зубцом или килем̂  

1 (112). Самки. 
2 (111). Брюшко одно или двухцветное. 
3 (4). Лицо с белыми боковыми краями. Задние тазики снизу с острым 

зубцом. Черный; усики с белым кольцом. Ноги красные, тазики 
и вертлуги черные. Брюшко черное, средние сегменты брюшка 
с красным задним краем. 8 мм 10. Ph. bisignatus Holmgr. 

4 (3). Лицо без белых боковых краев. 
5 (80). Задние тазики частично черные. 

Фиг. 24. Phaeogenes nigriâens Wesm. Самец. 
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6 (7). Задние тазики снизу с двойным зубцом. Брюшко морщинисто-
пунктированное. Черный; ноги красные. Брюшко черное. 7—8 мм. 

19. Ph. mysticus "Wesm. 
7 (6). Задние тазики снизу с простым зубцом или килем: 
8 (27). Задние тазики снизу с зубцом, но без киля. 
9 (12). Брюшко черное, реже некоторые сегменты с красным задним краем. 

10 (11). Крышечки крыльев белые. Черный; усики бурые с белым коль-
цом. Щнтнк, край шеи, черточки у основания крыльев, обычно 
и вершина щитпка белые. Брюшко черное. 8 мм. 9. Ph. scutdlaris Wesm. 

11 (10). Крышечки крыльев черные. Черный; усики с белым кольцом. 
Брюшко тонко пунктированное, раструб 1-го сегмента почти глад-
кий. Средние сегменты брюшка с красным задним краем. Ноги 
темные. 10 мм . 11. Ph. spiniger G-rav. 

12 (9). Некоторые сегменты брюшка красные. 
13 (16). Усики без белого кольца, черные с красным основанием. 
14 (16). Наличнике закругленным передним краем. Черный; сегменты 2-й— 

3-й красные. Ноги черные; голени и лапки красные, бедра иногда крас-
ные с черной вершиной, б—6 мм. 5 неизвестен . . б. Ph. tegularis Thorns. 

16 (14). Наличник с прямым передним краем. Голова слабо суженная 
кзади. Лоб густо пунктированный. В остальном, как предыдущий 
вид. 5 мм. S неизвестен 26. Ph. setiger Roman. 

16 (13). Усики с белым кольцом. 
17 (18). Задние тазики с коротким и тупым зубцом. Голова шире груди. 

Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные. Тазики, вер-
шина задних бедер и основание и вершина задних голеней черные. 
6—8 мм 2. Ph. planifrons Wesm. 

18 (17). Зубец длинный и острый. 
19 (20). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий и блестящий. Усики 

трехцветные. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних 
бедер, основание и вершина задних голеней и ланки черные; Рас-
труб 1-го сегмента и сегменты 2-й—б-й брюшка красные. 7—9 мм . 

* 1. Ph. semivulpinus Grav. 
20 (19). Раструб 1-го сегмента брюшка не гладкий. 
21 (22). Сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка красные. Сегмент 3-й попереч-

ный. Черный; усики трехцветные. Ноги красные; основание задних 
тазиков и средина задних бедер черные, иногда бедра целиком 
красные. 5—7 мм. S неизвестен 7. Ph. planipectus Holmgr. 

22 (21). Сегменты 1-й—4-й—б-й брюшка красные. Задние бедра с черной 
вершиной, задние голени с черными основанием и вершиной. 

23 (26). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Голова 
не расширенная кзади. 

24 (25). Голова ясно суженная кзади. Черный; сегмент б-й брюшка чер-
ный, задние бедра красные с черной вершиной. 8 мм 

8. Ph. heterogonus Holmgr. 
ОпрФн, 9 2 8 
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25 (24). Голова не суженная кзади. Сегменты 1-й—5-й брюшка красные. 
Задние бедра черные. 9 мм 47. P/t. curator Т1шпЬ. 

26 (23). Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. 
Голова слегка расширенная кзади, густо пунктированная. Усики 
трехцветные. Сегменты 1-й—4-й брюшка и ноги красные. 7—9 мм. 

• . . . . 4. Ph. nigriäens "Wesm. 
27 (8). Заднпе тазики снизу без зубца, с кттл^м пли совсем гладкие. 
28 (47). Задние тазики снизу гладкие. 
29 (32). Брюшко черное, некоторые сегменты брюшка с красноватым зад-

ним краем. Усики без белого кольца. 
80 (81). Ноги и усики красные. Задние тазики снизу черные. Сегменты 

2-й—7-й брюшка с красным задним краем. 5 мм. S неизвестен . . . 
60. Ph. tenuis Berth. 

31 (30). Задние ноги черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красным зад-
ним краем. Усики черные, иногда красно-бурые. 4—б мм 

48. Ph. atratus Berth. 
32 (29). Некоторые сегменты брюшка красные. 
33 (42). Брюшко красное, с черными основанием и вершиной. 
34 (36). Усики с белым кольцом, трехцветные. Черный; щупики и жвалы 

желтые. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, передние с белым 
рисунком. Сегменты 2-й—4-й красные, остальные с красным задним 
краем. 6 мм 37. Ph.flavidens Wesm. 

35 (34). Усики без белого кольца. 
36 (39). Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. 
37 (38). Усики и ноги черные, голени и лапки красные. Лоб выпуклый, 

густо пунктированный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 3 мм. 
S неизвестен 44. Ph. bolivari Berth. 

38 (37). Усики красно-бурые. Ноги красные. Черный; жвалы желтоватые. 
Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, остальные черные с красным 
задним краем. 3 мм. S неизвестен 46. Ph. minimus Berth. 

89 (36). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. 
40 (41). Усики красные. Бедра черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка крас-

ные. 7 мм. S неизвестен 49. Ph. exïlicornis Berth. 
41 (40). Усики черные с красным основанием. Сегменты 2-й—4-й брюшка 

и ноги красные. Тазики черные. 3—6 мм . . 
* 43. Ph. vafer Wesm. 

42 (33). Брюшко о красным основанием. 
43 (42). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий и блестящий. Черный: 

наличник желтый с черным передним краем. Усики с белым коль-
цом, трехцветные. Ноги красные, задние тазики бурые или черно-
ватые. Сегменты 1-й—4-й брюшка красные, остальные с желтоватым 
задним краем. 6 мм. S неизвестен . . . . 36. Ph. clypecuris Brischke. 

44 (43). Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный или продольно-
исчерченный. 
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46 (46). Щитик чрезвычайно выпуклый. Усики черные с белым кольцо^. 
Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Сегменты 1-й—-4-й брюшка 
красные. 8 мм 51. Ph. ausiriacus Q-rav. 

46 (46). Щитик плоский, усики трехцветные. Сегменты 1-й—4-й и осно-
вание 5-го красные, тазики и вертлуги черные. Голова густо 
пунктированная, не суженная кзади. 7—8 мм 

39. Ph. septentrionalis Holmgr. 
47 (28). Задние тазики снизу с килем. 
48 (57). Киль на задних тазиках оканчивается зубцом. 
49 (50). Брюшко черное, усики красноватые с белым кольцом. Ноги крас-

ные. Тазики буроватые или черные. Брюшко черное, сегменты 2-й— 
4-й брюшка с красным задним краем. 8—10 мм. * 18. Ph. invisor Thunb. 

60 (49). Брюшко целиком или частично красного цвета. 
51 (62). Тазики и задние бедра черные. Голова слабо суженная кзади. 

Усики красные с белым кольцом. Ноги красные. Сегменты 1-й—4-й 
красные, б-й—6-й красно-бурые, 7-й желтый. 6 мм. S неизвестен . . 

21. Ph. xanthopygus Berth. 
52 (51). Бедра красные. Брюшко другой окраски. 
53 (64). Голова ясно суженная кзади. Усики трехцветные. Ноги красные; 

тазики, вертлуги, вершина задних бедер,, задние ланки и вершина 
и основание задних голеней черные. Сегменты 1-й—4-й брюшка 
красные. 7—9 мм 12. Ph. ophtalmicus Wesm. 

54 (53). Голова почти не суженная кзади. 
56 (,66). Все тазики черные. Вершина задних бедер, вершина и основание 

задних голеней черные, б—6 мм 40, Ph. mwricifer Holmgr. 
56 (65). Передние тазики красные. 7 мм 56. Ph. eques Wesm, 
57 (48). Киль на задних тазиках без зубца. 
58 (63). Сегменты 1-й—4-й брюшка красные. 
59 (60). Задние бедра с черной вершиной. Голова не суженная кзади. 

Усики трехцветные. Ноги черные, бедра и голени частично крас-
ные. 11 мм. S неизвестен . 31. Ph. major Berth. 

60 (59). Задние бедра без черного рисунка. 
61 (62). Усики черные с белым кольцом. Голова не суженная кзади. Ноги 

красные, тазики черные. Сегменты 1-й—3-й—4-й брюшка красные. 
7 мм 30. Ph. moäestus Wesm. 

62 (61), Усики трехцветные. Area superomedia полуовальной формы. Ноги 
красные; тазики черные. Сегменты 1-й—4-й брюшка красные. 8 мм. 
S неизвестен 37. Ph. vagus Berth. 

63 (58). 1-й сегмент брюшка черный. 
64 (69). Ведра красные. 
65 (66). Усики без ясного белого кольца. Голова не суженная кзади. Сег-

менты 2-й—4-й брюшка, основание 5-го и ноги красные. Задние 
тазики с черным основанием. 7 мм. S неизвестен 14. Ph. Irnatus Wesm. 

66 (66). Усики с ясным белым кольцом. 
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67 (68). Голова расширенная кзяди, морщинисто-пунктированная. Раструб 
1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный. Ноги красные, 
тазики и вертлуги черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 
6 мм 33. Ph. capitosus Holmgr. 

68 (67). Голова не расширенная кзади. Лоб густо пунктированный. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка тонко продольно-исчерченный. Ноги 
красные, задние тазпкп с черным основанием пли целиком черные. 
Сегменты 2-й—4-й брюшка и основание б-го красные. 6—7 мм . . 

* 29. Ph. ischiomelinus G-rav. 
69 (64). Задние бедра черные или с черным рисунком. 
70 (71). Передние тазики красные. Лоб густо пунктированный. Усики 

без белого кольца. Ноги красные, задние тазики черные. Брюшко 
черное, сегменты 2 й—3-й—4-й красные с черным рисунком, б мм . 

26. Ph. infimus Wesm. 
71 (70). Передние тазики черные. 
72 (73). Голова не суженная кзади. Черный; усики бурые. Ноги красные, 

тазики, иногда и задние бедра черные. Сегменты 2-й—4-й красные,-
4 -й с черным рисунком. 6 мм 23. Ph. fuscicornis Wesm. 

73 (72). Голова суженная кзади. 
74 (75). Передние бедра с черным рисунком. Усики черные с красным 

основанием. Ноги черные; передние тазики, основание и вершина 
передних бедер, голени и лапки красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красные, б—6 мм * 24. Ph. oscillator Tliunb. 

75 (74). Передние бедра красные. 
76 (79). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. 
77 (78). Брюшко красное. Усики бурые. Жвалы, наличник, передние 

и средние тазики, вершина задних, передние и средние бедра и все 
голени и лапки красные, б мм. S неизвестен. 58. Ph. peterseni Haberm. 

78 (77). Только сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Усики черные. Жвалы, 
наличник и передние ноги красные, б мм . . 32. Ph. inanis Berth. 

79 (76). Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый. Черный; усики 
черные с красным основанием. Тазики и вертлуги красные, тазики 
с черным основанием. Передние бедра красные с черным рисунком,' 
задние черные. Голени красные, б—6 мм . . * 27. Ph. lascims Wesm. 

80 (5). Все тазики красные. 
81 (84). Грудь целиком или частично красная. Задние тазики снизу без 

киля или зубца. 
82 (83). Голова черная, поперечная. Усики с белым кольцом. Край шеи, 

среднеспинка, щитик, иногда и бока груди красные. Ноги красно-
бурые. Сегменты 1-й—4-й брюшка красные, 4-й с черным рисунком, 
6 мм. S неизвестен 36. Ph. rubripictus Wesm. 

83 (82). Лицо, щеки и усики красные. Усики без белого кольца. Грудь 
почти целиком красная. Сегменты 1-й—4-й брюшка красные, б -й— 
7-й черные. Ноги красные. 7 мм. S неизвестен . 41. Ph. rubicundus Borth. 
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84 (81). Грудь черная, без красного рисунка. 
86 (88). Брюшко черное, сегменты иногда с красным задним краем. 
86 (87). Усики черные, без белого кольца. Ноги красные. Брюшко черное, 

тонко морщинисто-пунктированное. Задние тазики снизу с двойным 
зубцом. 7—8 мм 19. Ph. mysticus Wesm, 

87 (86). Усики с белым кольцом. Ноги красные; передние вертлуги желто-
ватые, задппе голени черные с белым кольцом. Задние тазики снизу 
с килем, переходящим в небольшой зубец. Брюшко черное, средние 
сегменты с красным задним краем. 6—8 мм . 16. Ph. callopus Wesm. 

88 (85). Средние сегменты, иногда и все брюшко красного цвета. 
89 (90). Передние тазики белые. Жвалы беловатые. Ноги красные. Сег -

мент 1-й брюшка черный, 2-й—3-й красно-бурые, 4-й—7-й черные. 
4 мм. S неизвестен 46. Ph. tenuidens Berth. 

90 (89). Передние тазики с белым рисунком. 
91 (92). Бедра почти целиком черные. Усики черные, о красным основа-

нием. Ноги черные; передние тазики, основание и вершина перед-
них бедер, голени и лапки красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красные. 5—6 мм * 24. Ph. osculator Thunb. 

92 (91). Бедра почти целиком красные. 
93 (98). Лоб густо пунктированный. 
94 (96). Задние тазики снизу с коротким килем, но без зубца. Темя широ-

кое, виски вздутые. Усики трехцветные. Ноги красные. Сегменты 
1-й—4-й брюшка красные. 8—9 мм 28. Ph. stipator Wesm. 

95 (94). Задние тазики снизу с зубцом, без киля. 
96 (97). Задние тазики снизу с острым зубцом. Голова густо пунктиро-

ванная. Черный; усики красные. Край шеи, сегменты 1-й—4-й—б-й 
брюшка и ноги красные, б мм. S неизвестен . 6. Ph. subulifer Holmgr. 

97 (96). Задние тазики с коротким и тупым зубцом. Черный; усики трех-
цветные. Ноги красные; вершина задних бедер, вершина и основа-
ние задних голеней черные. Сегменты 1-й—4-й брюшка красные, 
б—7 мм * 3. Ph. mélanogonus G-rav. 

98 (93). Голова слабо пунктированная. Задние тазики снизу лишь со сла-
бым зубцом, иногда совсем без такового. 

99 (100). Задние тазики снизу без зубца. Голова суженная кзади. Усики 
трехцветные. Ноги красные. Сегменты 2-й—4-й тонко морщинистые. 
Сегменты 2-й—4-й красные, остальные с красным задним краем. 
6 мм 38. Ph. amoems Wesm. 

100 (99). Задние тазики снизу с зубцом. 
101 (102). Усики, ноги и сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Раструб 

1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Голова немного 
шире груди, б мм. 5 неизвестен 22. Ph. corcyriensis Berth. 

102 (101). Усики трехцветные. 
103 (104). Наличник с вдавленной линией . у переднего края. Черный; 

усики трехцветные. Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные. 
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Задние тазики черные. Задние бедра и голени о черной вершиной. 
б—6 мм 17. Ph. béllicornis Wesm. 

104 (103). Наличник на конце без вдавленной линии. 
106 (106). Передние вертлуги, жвалы, край переднеспинки и крышечки 

крыльев белые. Сегменты 2-й—5-й брюшка красные. Ноги красные, 
задние бедра и голени с черной вершиной. 7—8 мм 

* 13. Ph. fulvitarsis Wesm. 
106 (105). Передние вертлуги и крышечки крыльев без белого рисунка. 
107 (108). Задние тазики снизу с очень слабым зубцом. Усики трехцвет-

ные. Ноги красные; вершина задних бедер, вершина и основание 
задних голеней черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 
6—9 мм * 16. Ph. rusticatus Wesm. 

108 (107). Задние тазики снизу с ясным зубцом. 
109 (110). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Задние бедра и голени 

с черной вершиной. 7—8 мм 60. Ph. coryphaeus Wesm. 
110 (109). Сегменты 2-й—4-й красные. Голова слабо суженная кзади. 

В остальном, как предыдущий вид. 8—9 мм . 61. Ph. ruficoxa Thoms. 
111 (2). Брюшко трехцветное; сегменты 2-й—3-й красные, остальные 

черные, 6-й—8-й с белым рисунком. Усики черные с красным осно-
ванием. Ноги красно-желтые, задние тазики с темной вершиной. 
Задние бедра и голени с черным рисунком. 5 мм 

*57. Ph. plutéllae Kurdj. 
112 (1). Самцы. 
113 (176). Лицо черное, наличник иногда желтый. 
114 (147). Задние бедра черные. 
115 (118). Передние бедра целиком или почти целиком черные. 
116 (117). Голова тонко пунктированная. Наличник желтый. Брюшко 

с неясным красным рисунком, б—6 мм . . * 24. Ph. osculator Thunb. 
117 (116). Голова густо пунктированная. Голова и грудь черные. Ноги 

черные, бедра с красным основанием. Голени красные, задние с чер-
ной вершиной. 5—7 мм 47. Ph. curator Thunb. 

118 (115). Передние бедра почти целиком красные. 
119 (124). Голова расширенная кзади. 
120 (121). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий и блестящий. Сег-

менты 2-й—3-й—4-й брюшка красные. Задние ноги черные. 6—8 мм . 
2. Ph. planifions Wesm. 

121 (120). Раструб 1-го сегмента морщинисто-пунктированный. 
122 (123). Голова грубо пунктированная. Задние ноги черные. Сегменты 

2-й—3-й—4-й брюшка красные. 7—9 мм . . . 4 . Ph. nigridens Wesm. 
123 (122). Голова тонко пунктированная. Черный; усики снизу красно-

ватые. Тазики и вертлуги черные, передние бедра красные, задние 
черные с красным основанием. Голени красные, задние с черными 
основанием и вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, осталь-
ные с красным задним краем. 6 мм . . . . 33. Ph. capitosus Holmgr. 
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124 (119). Голова не расширенная кзади. 
125 (134). Передние тазики желтоватые или белые. 
126 (129). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий и блестящий. Налич-

ник желтый. 
127 (128). Сегменты 2-й—4-й брюшка красноватые. Крышечки крыльев 

белые. Задние ноги черные, передние бедра и голени красные. 
5 мм *27. Ph. lascivus Wesm. 

128 (127). Брюшко черное, сегменты 2-й—7-й с красным задним краем. 
Щупики, жвалы, наличник, крышечки крыльев и передние ноги 
беловатые. 5 мм 32. Ph. inanis Berth. 

129 (126). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Налич-
ник черный. 

130 (131). Area superomedia сильно вытянутая в длину. Голени желто-
ватые. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные, с черным рисунком. 
Передние тазики и все вертлуги белые. Бедра и задние тазики 
черные, тазики с белой вершиной. 6—7 мм. ç неизвестна 

52. Ph. juvenilis Wesm. 
131 (130). Area superomedia не вытянутая в длину. 
132 (133). Нижний край щек с плоским отростком. Усики черные. Снизу 

красноватые. Передние тазики и вертлуги беловатые. Задние ноги 
черные, вертлуги и вершина тазиков желтые. Сегменты 2-й—4-й—5-й 
красные с черным рисунком. 6—7 мм . . * 29. Ph. ischiomelinus Grav. 

133 (132). Щеки без отростка. Усики снизу красные. Ноги красные; 
передние тазики и вертлуги беловатые. Задние тазики и бедра чер-
ные, задние голени и лапки бурые. Средние сегменты: брюшка крас-
ные с черным рисунком, б мм 26. Ph. infimus Wesm. 

134 (125). Передние тазики без желтого или белого рисунка. 
136 (136). Наличник с красным или желтым основанием. Усики черные. 

Брюшко черное; сегменты 2-й—3-й и основание 4-го красные. Ноги 
черные; бедра и голени красные. 7 мм. £ неизвестна 

53. Ph. grammostoma Kriechb. 
136 (135). Наличник без красного или желтого рисунка. 
187 (138). Задние тазики густо пунктированные, с поперечными борозд-

ками или снизу с ясным бугорком. Нижний край щек с ясной 
выемкой и плоским отростком. 

138 (137). Задние тазики густо пунктированные, волосистые, с попереч-
ными бороздками. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Задние ноги 
черные, передние бедра и голени красные. 7—9 мм 

12. Ph. ojphtcämicus Wesm. 
139 (140). Задние тазики с бугорком. Черный; передние бедра и голени 

красноватые, бедра с черным рисунком. Задние ноги почти целиком 
черные. Сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка красные. 6—6 мм . . . . 

40. Ph. muricifer Holmgr. 
140 (139). Задние тазики без поперечных бороздок или бугорка. 
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141 (142). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий и блестящий. Нижний 
край щек ясно расширенный. Вершина 1-го сегмента брюшка 
и сегменты 2-й—4-й—5-й красные. Задние ноги черные, передние 
бедра красные. 7—9 мм * 1. PA. semivulpinus Grav. 

142 (141). Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированный 
или исчерченный. 

143 (144). Раструб 1-го сегмента морщинисто-пунктированный. Голова 
расширенная кзади. Сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка красные. Тазики 
и вертлуги черные. 7—9 мм 4. Ph. nigridens Wesm. 

144 (143). Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. 
145 (146). Задние ноги черные, передние бедра и голени красные или 

бурые. Усики черные, снизу красные. Сегменты 2-й—4-й брюшка 
красные. 7—9 мм 8. Ph. heterogonus Holmgr. 

146 (145). Задние голени красные с черными вершиной и основанием. 
Задние тазики и бедра черные. В остальном, как предыдущий вид. 
5—7 мм * 3. Ph. mélanogonus Grav. 

147 (114). Задние бедра красные, обычно с черной вершиной. 
148 (149). Красный; голова, заднегрудь, основание и вершина брюшка 

черные. Передние тазики и вертлуги желтоватые. Ноги желто-крас-
ные. 5 мм. g неизвестна 42. Ph. bellülus Kriechb. 

149 (148). Грудь черная. 
150 (165). Средние сегменты брюшка красные. 
151 (156). Наличник желтый или беловатый. 
152 (153). Сегменты 1-й—5-й брюшка и основание 6-го красные. Усики, 

тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних голеней черные. 
8 мм 51. Ph. austriacus Grav. 

153 (152). Сегмент 1-й брюшка черный. 
154 (155). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Усики бурые. Наличник 

беловатый. Задние бедра красные с черной вершиной; задние голени 
с черными основанием и вершиной. 7 мм . . 30. Ph. modestus Wesm. 

155 (154). Сегменты 2-й—4-й, красные. Раструб 1-го сегмента брюшка 
продольно-исчерченный. Рот и наличник желтоватые. Ноги как у 
7—8 мм 39. Ph. septentriondlis Holmgr. 

156 (151). Наличник черный. 
157 (160). Тазики красные. 
158 (159). Голова расширенная кзади. Сегменты 2-й—4-й брюшка целиком 

красные. 8—9 мм 28. Ph. stipator Wesm. 
159 (158). Голова не расширенная кзади. Средние сегменты брюшка 

с черной поперечной полоской. 5 мм . . . * 57. Ph. plutéllae Kurdj. 
160 (157). Задние тазики черные, передние иногда красные. 
161 (162). Основание передних бедер и вершина задних черные. Голени 

красные, задние с черными основанием и вершиной. Сегменты 2-й— 
4-й брюшка и основание 5-го красные. 6 мм. £ неизвестна . . . . 

62. Ph. balearicus Kriechb. 
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162 (161). Бедра без черного рисунка. 
163 (164). Передние тазики черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 

2-й с черной поперечной полоской, сегмент 4-я с красными краями . 
* 43. Ph. vafer Wesm. 

164 (163). Передние тазики и вертлуги красные. Наличник гладкий. 
Усики снизу беловато-желтые. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 
5 мм. ç неизвестна 63. Ph. conciliator Wesm. 

165 (150). Средние сегменты брюшка только с красным задним краем. 
166 (167). Наличник черный. Усики снизу красноватые. Передние ноги 

красновато-яселтые. Задние тазики, вершина задних бедер и голеней 
и задние лапки черные. 8—10 мм * 18. Ph. invisor Thunb. 

167 (166). Наличник желтый или с желтым рисунком. 
168 (169). Передние тазики, жвалы, наличник, основной членик усиков 

снизу и крышечки крыльев белые. Ноги красные; задние черные. 
Брюшко черное, сегмент 2-й с красным задним краем. 7—8 мм . . 

. . 60. Ph. coryphaeus Wesm. 
169 (168). Тазики без белого рисунка. 
170 (171). Тазики красные, наличник белый с черной вершиной. Задние 

бедра и голени на конце черные. 7—8 мм . . 61 . Ph. ruficoxa Thorns. 
171 (170). Задние тазики черные. 
172 (173). Вершина основного членика усиков с глубоким вырезом. Налич-

ник с белым рисунком. Задние лапки и вершина задних бедер 
и голеней черные. Брюшко черное. Сегменты 2-й—3-й—4-й с крас-
ным задним краем. 7—8 мм 19. Ph. mysticus Wesm. 

173 (172). Основной членик усиков без ясного выреза. Грудь черная. 
Ноги красные, передние тазики с черным основанием. Задние тазики, 
основание вертлугов, задние лапки и вершина задних бедер и голе-
ней черные. Брюшко черное, средние сегменты с красным задним 
краем. 6—7 мм * 16. Ph. rusticatus Wesm. 

174 (113). Лицо белое или с белым рисунком. 
175 (186). Лицо с белым рисунком. 
176 (177). Лицо только с двумя боковыми белыми пятнами. Усики чер-

ные, снизу красноватые. Тазики и вертлуги черные, передние 
с красной вершиной. Задние лапки, вершина и основание задних 
голеней черные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й—4-й с крас-
ным задним краем. 8 мм * 18. Ph. invisor Thunb. 

177 (176). Края лица или лба белые. Наличник обычно белый. 
178 (179). Тазики, вертлуги и вершина задних бедер и голеней черные. 

Задние бедра иногда почти целиком черные. Наличник, внутренние 
края глазных орбит и два пятна под усиками белые. Брюшко 
черное, сегменты 1-й—2-й с красным задним краем. 6—7 мм. $ не-
известна 55. Ph. nitidus Bridgm. 

179 (178). Передние тазики белые или желтые или со светлым ри-
сунком. 
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180 (181). Ноги красные, передние тазики снизу желтые. Края лица, 
основной членик усиков снизу, край шеи и крышечки крыльев 
белые. Сегменты 2-й—6-й с красными краями. 5 мм. Ç неизвестна . 

54. Ph. solers "Wesm. 
181 (180). Задние ноги частично черные. 
182 (183). Лоб матовый, тонко пунктированный. Усики снизу красные. 

Края лица и наличник белые. Передние тазики н вертлуги бело-
ватые. Сегменты 2-й—4-й с красноватым оттенком. 5—6 мм . . . . 

17. Ph. béllicomis Wesm. 
183 (182). Лоб блестящий. 
184 (185). Края лба и наличник беловатые. Голова сильно суженная 

кзади. 5—6 мм 38. Ph. amoenus Wesm. 
186 (184). Боковые края лица белые. Передние тазики и вертлуги белые. 

Задние ноги черные. 5—6 мм * 24. Ph. oscülator Thunb. 
186 (176). Лицо целиком белое, реже посредине с черным пятном. 
187 (188). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Лицо густо пунктирован-

ное. Черный; наличник, лицо и основной членик усиков снизу 
белые. Усики черные. Тазики и вертлуги беловатые. 6 мм . . . . 

37. Ph. -flavidens Wesm. 
188 (187). Сегменты брюшка только с красным задним краем. 
189 (192). Тазики, наличник, лицо, край шеи, черточки у основания 

крыльев и крышечки крыльев белые. Голова не суженная кзади, 
густо пунктированная. 

190 (191). Щитик белый. Сегменты 2-й—5-й брюшка с красным задним 
краем. Усики и ноги красные. 8 мм . . . . 9. Ph. scutéllaris Wesm. 

191 (190). Щитик черный. Только сегменты 1-й—2-й брюшка с красным 
задним краем. 10 мм 11. Ph. spiniger Grav. 

192 (189). Задние тазики красные. Голова, суженная кзади, тонко пункти-
рованная. 

193 (194). Задние голени и лапки черные с белым рисунком. Наличник, 
лицо, основной членик усиков снизу, край шеи, пятна у основания 
крыльев и крышечки последних белые. Передние тазики и вертлуги 
желтовато-белые. Передние ноги красные. 6—8 мм 

16. Ph. callopus Wesm. 
194 (193). Голени красные с черной вершиной. Брюшко тонко морщи-

нисто-пунктированное, блестящее; черно-бурое с красноватым 
оттенком. 7—8 мм * 13. Ph. fuhitarsis Wesm. 

1. Ph. semivulpinus G-rav., 1848, Wesmael, Manfc., pi 80; 1889, Holmgren, 
lehn. Eur. 1, p. 565; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1643; 1896; Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 370; 1844, Phaegenes primarius Wesmael., 
Tent., p. 181; 1829, lehn, semirufus Gravenhorst, lehn. Eur. 1, p. 665; 
1829, lehn, mutabilis Gravenhorst, lehn. Eur. 1, p. 565; 1902, Schmicdek-
necht, Opusc. Ichneum., p. 383. 
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Голова густо пунктированная, не суженная кзади. Нижний край 
щек расширенный. Грудь густо пунктированная. Раструб 1-го сегмента 
брюшка гладкий, сегмент 2-й густо пунктированный. Сегмент 3-й попе-
речный. Задние тазики снизу с зубцом. Усики трехцветные. Ноги крас-
ные; тазики, вертлуги, вершина задних бедер, основание и вершина 
задних голеней и задние лапки черные. Раструб 1-го сегмента и сег-
менты 2-й—3-й красные. 

<?. Сегмент 3-й брюшка квадратный. Усики черные, снизу красно-
ватые. Задние бедра черные. Тазики без зубца. В остальном, как 
7—9 мм. 

Зап. Европа, СССР—Паразит: Totrix bergmanniana, Euchromia ruf ana, Sparganotis 
pïlleriana. 

2. Ph. planîfrons Wesm., 1844, Wesmael , Tent., p. 182; 1889, Holmgren, 
lehn. Suec. 1, p. 433; 1891, Thomson, Opusc. Ent., p. 1644; 1896, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 371; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 383; 1829, Gravenhorst, lehn. Eur., 1, p. 599. 

9. Лоб плоский. Брюшко черное, сегменты 1-й—4-й красные. 
В остальном, как предыдущий вид. 

$. Голова расширенная кзади. В остальном, как Ph. semivülpinus. 
6—8 мм. 

Зап. Европа. 
3. Ph. melanogonus Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. 1, p. 581; 

1844, Wesmael, Tent., p. 182 и Mant., p. 80 и Bern. Crit., p. 95; 
1889, Holmgren, Ichneum. Suec. 1, p. 434; 1891, Thomson, Opusc. Ent., 
p. 1645; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 371; 1902, Schmiedek-
necht, Opusc. Ichneum., p. 383; 1829, lehn, mutabilis Gravenhorst, lehn. 
Eur. 1, p. 599; 1856, Wesmael, Misc., p. 69. 

Голова густо пунктированная, не суженная кзади. Лицо выпуклое. 
Сегмент 2-й квадратный, 3-й поперечный. Задние тазики снизу с корот-
ким зубцом. Черный. Усики трехцветные. Ноги красные; вершина зад-
них бедер, основание и вершина задних голеней черные. Брюшко чер-
ное, сегменты 1-й—4-й красные. 

$. Усики черные, 1-й членик жгутика короче 2-го. Ноги частично 
черные. В остальном, как 2. 5—7 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Поковок. (Соколов), Новгор. (Щего-
лев), Киевск. (Грезе). Паразит: Anecta pollinaria, Depressaria nervosa, Sparganotis 
piUeriana. 

4. Ph. iligridens Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 192 и 1848, Mant., 
p. 85; 1889, Holmgren, Ichneum. Suec., p. 432; 1891, Thomson, Opusc. 
Ent. 15, p. 1644; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 371; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 384; 1901, Ph. atratus Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 323. 

9. Голова густо пунктированная, расширенная кзади. Щ е к и рас-
ширяющиеся книзу. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко морщинисто-
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пунктированный. Сегмент 3-й поперечный. Задние тазики снизу с корот-
ким зубцом. Черный. Усики трехцветные. Сегменты 1-й-—4-й брюшка 
и ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних бедер и вершина 
ж основание задних голеней черные. 

8. Голова расширенная кзади. Задние ноги черные.. Сегменты 
2-й—3-й-—4-й красные. В остальном, как $. 7—9 мм. 

Зап. Европа. П а р а з и т : Tortrix pronubana я Pi/rausta nubilalis. 

5. Ph. tegularis Thorns., 1891, Thomson, Op. Ent. 15, p. 1656; 1900, 
Ph. acicularius Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 251; 1902, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., p. 385. 

У с и к и черные с красным основанием. Ноги черные; голени 
и лапки красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Area superomedia 
пятиугольной формы. Задние тазики снизу с небольшим зубцом. Раструб 
1-го сегмента брюшка гладкий. 5 мм. 8 неизвестен. 

Швейцария. 
6. Ph. subulifer Holmgr., 1889, Holmgren, Ichneum. Suec., p. 429; 1891, 

Thomson, Ent. 15, p. 1656; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr.,.p. 371; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 385. 

Голова густо пунктированная. Раструб 1-го сегмента брюшка 
гладкий. Сегменты 2-й—4-й тонко морщинистые, поперечные. Задние 
тазики снизу с острым зубцом. Черный. Усики бурые. Край шеи, сег-
менты 1-й-—4-й—5-й брюшка и ноги красные. 5 мм. 8 неизвестен. 

Швеция. 
7. Ph. planipectus Holmgr., 1889, Holmgren, Ichneum. Suec., p. 430, 

1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 372; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 385. 

9. Голова густо пунктированная, слабо суженная кзади. Раструб 
1-го сегмента брюшка тонко продольно-морщинистый. Сегменты 2-й—3-й 
морщинисто-пунктированные; 2-й квадратный, 3-й поперечный. Зад-
ние тазики снизу с зубцом.. Черный. Усики трехцветные. Сегменты 
2-й—3-й—4-й брюшка и ноги красные. Задние тазики и бедра обычно 
с черным рисунком. 

8. Голова и грудь черные. Усики снизу красноватые. Ноги черные; 
передние бедра, частично и голени .красноватые; задние голени с чер-
ными основанием и вершиной. 5—7 мм. 

Швеция. 
8. Ph. heterogonus Holmgr., 1889, Holmgren, Ichneum. Suec., p. 431; 

1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 386; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 386. 

9. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко продольно-исчерченный. 
Сегмент 2-й квадратный, 3-й поперечный. Задние тазики снизу с острым 
зубцом. 8. Черный. Усики трехцветные. Ноги красные; тазики, вертлуги 
черные. Задние бедра черные с красным основанием, задние .голени 
с черным основанием и вершиной. 
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8. Усики черные, снизу красноватые. Сегменты 2-й—4-й брюшка 
красные. Ноги черные, передние бедра красные. В остальном, как Q. 
7—9 мм. 

Швеция. 
9. Ph. Scutellaria Wesm., 1844, Wesmael, Tent., 188; 1857, Wesmael, 

Otia, p. 66; 1881, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1649; 1896, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Er., p. 372; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 386. 

Ç. Голова не суженная кзади. Лоб густо пунктированный. Задние 
тазики снизу с мощным зубцом. Черный; усики бурые с белым кольцом. 
Край шеи, черточки у основания крыльев, края лица и вершина щитика 
белые. Наличник иногда с белым рисунком. Ноги красные; передние 
тазики и вертлуги белые, задние черные. Брюшко черное, иногда с буро-
ватым оттенком. 

8. Усики красноватые, основной членик снизу белый. Наличник, 
лицо, пятно на щеках, край шеи, черточки у основания крыльев, тазики,, 
вертлуги и щитик белые. Ноги красные; брюшко черно-бурое, некото-
рые сегменты с красным задним краем. 8 мм. 

Германия, Бельгия, Франция, Швеция, Англия. Паразит: Сасоесга aeriferana. 

10. Ph. bisignatus Holmgr., 1889, Holmgren, Ichneum. Suec., p. 437; 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Гг., p. 387; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p . 387; 1855, Ph. scuteUarius var. Wosmael, Misc., p. 60. 

9. Голова почти не суженная кзади. Лоб густо пунктированный. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка гладкий. Сегмент 2-й брюшка квадратный, 
3-й поперечный. Задние тазики снизу с длинным зубцом. Черный. Усики 
трехцветные. Края лица белые. Ноги красные, тазики и вортлуги черные.. 
Брюшко черное, средние сегменты с красным задним краем. Сильно 
вариирует в окраске брюшка. 

8. Края лица с белым пятном. Усики сверху чсрпыо. Черточки 
у основания крыльев белые. Ноги красные, переднио тазики и вертлуги 
желтоватые, тазики с черной вершиной. Задние тазики, и вертлуги, вер-
шина задних бедер, основание и вершина задних голеней черные.. 
В остальном, как ç . 8 мм. 

Швеция, Германия. 
11. Ph. spiniger Grav., 1861, Brischke, Sehr. phys. Ökon. Ges.. 

Königsb. II, p. 28 и 1879, Ichnenm. naturf. Gres. Danzig, p. 54; 1891, Thomson, 
Opusc. Ent. 15, p. 1649; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 373; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 387; 1829, lehn, spiniger Graven-
horst, lehn. Eur. I, p. 142. 

Ç. Черный. Усики с белым кольцом. Задние тазики снизу с мощным 
зубцом. Брюшко тонко пунктированное. Раструб 1-го сегмента брюшка 
почти гладкий, средние сегменты с красным задним краем. 

8. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, край шеи, чер-
точки у основания крыльев и тазики белые. В остальном, как 9. 10 мм. 

Зап. Европа. 
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12. Ph. ophtafmicus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 188 и Mant., p. 320; 
1889, Holmgren, Iohneum., Suec., p. 439; 1891, Thomson, Opusc. Ent., 
p. 1646; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Er., p. 373; 1902, Schmiede-, 
knecht, Opusc. Ichneum., p. 388; 1855, Ph. hybridus Wesmael, Misc., p. 428 

5- Голова суженная кзади. Щ е к и расширенные книзу. Area supero-
media слегка удлиненная. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-
пунктированный. Сегмент 3-й поперечный. Задние тазики снизу с килем. 
Черный. Усики трехцветные. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина 
задних бедер черные; задние голени с черными основанием и вершиной. 
Сегменты 1-й—4-й брюшка красные. 

8. Задние ноги почти целиком черные. Задние тазики густо пункти-
рованные. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. В остальном, как Q. 7—9 мм. 

Зап. Европа. 

13. Ph. fulvitarsis Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 185; 1879, Brischke, 
Schrift. Naturf. Ges. Danzig, p. 55; 1891, Thomson, Opusc. Ent., p. 1647; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ent., p. 389, 1889, Ph. nitidiventris Holmgren, 
Ichneum. Suec., p. 452; 1844, Ph. callopus таг. 6 Wesmael, Tent., p. 185; 
1891, Ph. ruficoxa Thomson, Opusc. Ent., p. 1648, 1829, Ph. hyporboreus 
Holmgren, Ichneum. Suec., p. 454. 

9. Лоб тонко пунктированный. Раструб 1-го сегмента брюшка глад-
кий. Задние тазики с килем, заканчивающимся острым зубцом. Край шеи, 
иногда и наличник красно-желтые. Усики трехцветные. Ноги красные; 
передние вертлуги белые, тазики желтые. Задние бедра и голени с чер-
ной вершиной. Сегменты 2-й—»5-й брюшка красные, 5-й с черным 
рисунком. 

8. Наличник, лицо и передние тазики белые. Задние тазики крас-
ные. Брюшко черно-бурое, некоторые сегменты с красноватым задним 
краем. 7—8 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбове». (Воскобойников, Шевырев), Астрах. (Мейер). 

14. Ph. fimatus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 187; 1891, Thomson, 
Opusc. Ent., p. 1654; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 375; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p, 391. 

2. Голова не суженная кзади. Задние тазики снизу с валиком. Усики 
с неясным белым кольцом. Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные. 

8. Задние тазики черные. В остальном, как ç>. 7 мм. 
Германия, Бельгия, Швеция. 

16. Ph. caflopus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 185; 1889, Holmgren, 
Ichneum. Suec., p. 449; 1891, Thomson, Opusc. Ent., p. 1547; 1896, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 315; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 391; 1829, I. stimulator таг. 1 и 2, GraTenhorst, Ichneum., I, p. 145. 

Усики с белым кольцом. Ноги красные; передние вертлуги жел-
тые, задние голени и лапки черные, голени с белым кольцом, членики 
лапок с белым основанием. Задние тазики снизу с килем, заканчиваю-
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щимся зубцом. Брюшко черное, средние сегменты с красным задним 
краем. Раструб 1-го сегмента брюшка почти гладкий. 

8. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, край шеи и чер-
точки у основания крыльев белые. Передние тазики и вертлуги желто-
вато-белые. В остальном, как $. 6—8 мм. 

Зап. Европа. Паразит: Eriogaster lanestris. 

16. Ph. rusticatus Wesm., 1S44, Wesmael, Tent., p. 188; 1889, Holm-
gren, Ichneum. Suec., p. 450; 1891, Thomson, Opusc. Entom., p. 1648; 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 1896; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 391; 1829, lehn, melanogoms var. 6, Gravenhorst, lehn. 
Eur. I, p. 581 ; 1855, Ph. callopus var. 2. Wesmael, Misc., p. 61. 

Усики трехцветные. Ноги красные; вершина задних бедер, осно-
вание и вершина задних голеней черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка 
красные. 

8. Наличник и лицо белые. Лицо с двумя черными полосками, 
реже целиком черное. Основной членик усиков снизу и край шеи 
белые. Передние тазики желтоватые. Средние сегменты брюшка красно-
ватые или черные с красным задним краем. В остальном, как 
6—9 мм. 

Зап. Европа, СССР — Тамбове». (Мейер), Астраханок. (Мейер). 

17. Ph. bellicornis Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 185; 1891, Thomson, 
Opusc. Ent., p. 1656; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 374; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 392. 

Лоб тонко пунктированный. Вершина наличника с вдавленной 
линией. Задние тазики снизу с килем. Черный. Усики трехцветные. 
Наличник красноватый. Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги- красные; 
задние тазики и вершина задних бедер и голеней черные. Раструб 
1-го сегмента брюшка пунктированный. 

8. Голева и усики черные. Края лица и наличника иногда белые. 
Передние тазики ж вертлуги белые. Сегменты 2-й—4-й брюшка красно-
ватые, слегка поперечные. 5—6 мм. 

Зап. Европа. 

18. Ph. invîsor Thunb., 1844, Ph. stimulator Wesmael, Tent., p. 184; 
1889, Holmgren, Ichneum. Suec., p. 447; 1891, Thomson, 15, p. 1649; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 'Fr., p. 376; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 392; 1829, lehn, stimulator Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 143; 
1844, Ph. homoehlorus Wesmael, Tent., p. 184. 

g. Голова не вздутая. Лоб с редкой пунктировкой. Задние тазики 
снизу с килем, заканчивающимся длинным зубцом. Раструб 1-го сегмента 
брюшка гладкий. Гастроцели глубокие. Черный. Усики красноватые 
с неясным светлым кольцом. Ноги красные, тазики и вертлуги чернова-
тые. Задние голени с бурым основанием и вершиной. Брюшко черное, 
сегменты 2-й—4-й с красным задним краем. 
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S. Усики снизу красноватые. Ноги красные. Передние тазики 
и вертлуги желтоватые; задние тазики, вершина задних бедер и голеней 
и задние лапки черные. Брюшко, как у Ç. 8—10 мм. 

Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон, Штакельберг), Тамбовск. (Мейер). 
Паразит : Totrix viridana и Hyponomeuta padellas. 

19. Ph. mysticus Wesm., 1855, Wesmael, Misc., p. 62; 1889, Holmgren, 
Ichneum. Suec., p. 453; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent, Fr., p. 386: 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 393; 1855, Ph. tetricus Wesmael, 
Misc., p. 63; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1650; 1896, Berthoumieu, 
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 386. 

9. Усики черные. Ноги красные. Задние тазики снизу с килем. 
Брюшко черное, тонко морщинисто-пунктированное. 

S. Наличник с белым пятном. Тазики черные, передние с красной 
вершиной. Вершина задних бедер и голеней и задние лапки черно-бурые. 
Брюшко черное. 7—8 мм. 

Зап. Европа. 
20. Ph. homochorus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 184; 1896, Berthou-

mieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 376; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 393. 

Ç. Усики красные. Ноги красно-бурые. Брюшко черное, сегменты 
2-й—3-й с красным задним краем. В остальном, как Ph. stimulator. $ неиз-
вестен. 8 мм. 

Франция, Бельгия, Англия. 
21. Ph. xanthopygus Berth., 1898, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., 

p. 334; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 394. 
Голова почти не суженная кзади. Усики красные с белым коль-

цом. Area superomedia удлиненная. Ноги красные; тазики и задние бедра 
черные. Задние тазики снизу с килем. Брюшко красно-бурое, 7-й сег-
мент желтый. 6 мм. S неизвестен. 

Франция. 
22. Ph. curcyriensis Berth., 1901, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., 

p. 321; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 334. 
2. Голова несколько шире груди. Area superomedia полуовальной 

формы. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко исчерченный. Задние тазики 
снизу с килем. Усики, раструб 1-го сегмента, сегменты 2-й—3-й и ноги 
красные. Сегменты 4-й—7-й брюшка с красным задним краем. 5 мм. 
$ неизвестен. 

Корфу. 
23. Ph. fuseicornis Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 189; 1889, Holm-

gren, Ichneum. Suec., p. 457; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1652; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 376; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 394. 

Голова не суженная кзади. Лоб густо пунктированный. Задние 
тазики снизу с зубцом. Раструб 1-го сегмента гладкий, сегменты 2-й—5-й 
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тонко пунктированные. Черный. Усики бурые. Ноги красные, тазики, 
иногда и задние бедра черные. Сегменты 2-й—4-й красные, 4-й с черным 
рисунком. 

8. Ноги желто-красные; тазики, передние бедра частично, задние 
бедра целиком и основание и вершина задних голеней черные. Сегменты 
2-й -3-й—4-й брюшка красные. G мм. 

Зап. Европа. 

24. Ph. oscillator Tliunb., 1844, Ph. nanus Wesmael, Tent., p. 190; 1891, 
Thomson, Opusc. Ent., p. 1G55; 189G, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 377; 1902, Schmiedekneclit, Opusc. Iclin., p. 394; 1822, I. osculator. TliIm-
berg, Bull. Ac. Sc., Pétersb., p. 271. 

2- Лоб H брюшко почти гладкие. Наличник красный. Усики черные 
с красным основанием. Ноги черные; передние тазики, вершина и осно-
вание передних бедер и голеней и лапки красные, бедра с черным 
рисунком. Задние тазики снизу с валиком. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красные. 

3. Наличник и пятно на лице желтые. Передние тазики и вертлуги 
беловатые. В остальном как 2- 5—G мм. 

Швеция, Германия, СССР — Камчатка (Roman). П а р а з и т : Eccoptogaster scolytiis. 

25. Ph. setiger Bom., 1918, Boman, Ark. f. Zoo]., p. 40. 
J. Задние тазшш снизу с ясным зубцом. Голова широкая, почти 

не суженная кзади. Лоб густо пунктированный. Передний край налич-
ника примой, Kai: бы обрубленный. Черный. Усики с красным основа-
нием. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Ноги черные; бедра иногда 
частично красные, как у Ph. fuscicornis. 5—G мм. 

Швеция, Бельгия, Англия. 
2G. Ph. infimus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 191; 1891, Thomson, 

Opusc. Entom., 15, p. 1653; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 377, 
1902, Schmiedekneclit, Opusc. Ichneum., p. 395; 1844, Wesmael, Tent., 
p. 191. 

Q. Лоб густо пунктированный. Усики без белого кольца, черные 
с красноватым основанием. Ноги красные. Задние тазики черные, снизу 
с валиком. Задние бедра и голени с черноватой вершиной. Брюшко чер-
ное, сегменты 2-й—3-й—4-й красные. 5 мм. 

Германия, Шпеция. 

27. Ph. lascivus, 1855, Wesmael, Misc.. p. 67; 1889, Holmgren, Ichneum. 
Suec., p. 459; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 378; 1902, Schmie-
dekneclit, Opusc. Ichneum., p. 396; 1889, Holmgren, Ichneum. Suec., p. 461. 

2- Лоб блестящий, тонко пунктированный. Сегмент 2-й брюшка 
слегка поперечный. Задние тазики снизу с килем. Раструб 1-го сегмента 
брюшка тонко морщинистый, сегменты 2-й—3-й морщинисто-пунктиро-
ванные. Черный. Усики с красным основанием. Тазики и вертлуги крас-
ные, передние бедра красные с черным рисунком, задние черные. Голени 

оирФн, у 29 
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красные, задние с темными основанием и вершиной. Сегменты 2-й—3-й 
брюшка красные, 4-й—7-й с красным задним краем. 

8. Наличник, основной членик, усиков снизу и края лица желтые. 
Усики снизу красные. Передние ноги красные, тазики и вертлуги л;елто-
ватые. Задние ноги черные, тазики и вертлуги с желтой вершиной, бедра 
с красным основанием; задние голени красные, с черной вершиной. Сег-
менты 2-й—4-й красные с черным рисунком. 5—6 мм. 

Зап. Европп. Псковск. (Соколов). 

28. Ph. stipator Wesm., 1855, Wesmael, Misc., p. 63; 1889, Holmgren, 
lehn, Suec. I, p. 442; 1891, Thomson, Opusc. Entom. 16, p. 1645; 1896, 
Berthoumieu, Ann. Soc. Entom. Fr., p. 378; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
Ichneum., p. 397; 1855, Ph. jucundus Wesmael, Misc., p. 65; 1867, Pli. cam.-
briensis Desvignes, Ent. M. Mag., p. 13. 

9. Голова густо пунктированная, не суженная кзади. Задние тазики 
снизу с килем или острым бугорком. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко 
морщинистый или продольно-исчерченный. Черный. Усики трехцветные. 
Ноги красные, задние бедра и голени с черной вершиной. Сегменты 
1-й—4-й брюшка красные. 

8. Усики черные с красным основанием. В остальном, как Ç. 8—-9 мм. 
Зап. Европа. Паразит : Orthotélia sparganeïla, Depressaria nervosa. 

29. Ph. ischiomelinus G-rav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. I, p. 608; 
1844, Wesmael, Tent., p. 192; 1889, Holmgren, lehn. Suec., p. 456; 1891, 
Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1653; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., 
p. 379; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., p. 398; 1878, Ph. histrio 
Wesmael, p. 86; 1844, Ph. eximms Wesmael, Tent., p. 193. 

9. Голова слабо суженная кзади. Лоб густо пунктированный. Зад-
ние тазики снизу с коротким килем. Черный. Усики трехцветные, основ-
ной членик снизу красный. Ноги красные. Задние тазики с черным осно-
ванием. Сегменты 2-й—4-й красные, 5-й с красным основанием. 

8. Усики черные, снизу красные. Ноги красновато-желтые; перед-
ние тазики и вертлуги белые. Задние ноги черные, вершина тазиков 
и вертлуги желтые, бедра и голени частично красные. Сегменты 
2-й—4-й—5-й красные с черным рисунком. 6—7 мм. 

Зап. Европа, СССР — Курск. (Воробьев), Тамбовск. (Мейер), Воронежск. (Стазра). 

30. Ph. modestus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 193; 1886, Bridgman, 
Trans. Ent. Soc. London, p. 336; 1891, Thomson, Opusc. Ent. I, p. 1652; 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 379; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 399. 

9. Голова не суженная кзади. Лоб густо пунктированный. Усики 
с белым кольцом. Ноги красные; тазики черные, передние с красной 
вершиной. Задние тазики снизу с килем. Сегменты 2-й—4-й брюшка 
тонко морщинистые, раструб 1-го сегмента гладкий. Брюшко черно,о, 
сегменты 1-й—3-й—4-й красные. 
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<5. Усики бурые. Наличник белый. Сегменты 2-й—3-й брюшка 
красноватые. Вершина задних бедер, задние лапки, основание и вершина 
задних голеней черные. 7 мм. 

Германия, Бельгия, Франция, Англия. Паразит: Euehromia flammea и Argyro-
peloce mygindana. 

31. Ph. major Berth., 1801, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Er., p. 322; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 399. 

Ç. Голова расширенная кзади. Area superomedia квадратная. Pac-
струб 1-го сегмента брюшка гладкий. Задние тазики снизу с килем. 
Черный. Усики трехцветные. Ноги черные; бедра и голени частично 
красные. Сегменты 2-й—4-ä красные. 11 мм. 8 неизвестен. 

Франция. 

32. Ph. inanis Berth., 1901. Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 322; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 400. 

2. Передний край наличника прямой, как бы обрубленный. Усики 
черные. Area superomedia полукруглой формы. Раструб 1-го сегмента 
брюшка гладкий и блестящий. Черный. Наличник, передние ноги и сег-
менты 2-й—3-й брюшка красные, сегменты 2-й—3-й с черным рисунком. 
Сегменты 4-й—7-й с красным задним краем. 

8. Налйчник-. и передние ноги белые. Усики бурые. Задние ноги 
красные с черным рисунком. Брюшко черное, сегменты 2-й—7-й с крас-
ным задним краем, б мм. 

Франция. 

33. Ph. capîtosts Holmgr., 1889, Holmgren, Ichneum. Suec., p. 462; 
1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 379,1902, Schmiedeknecht, Opusc. 
lehn., p. 400. 

Ç. Голова вздутая, расширенная кзади, морщинисто-пунктированная. 
Грудь тонко пунктированная. Area superomedia почти квадратная. Зад-
ние тазики снизу с килем. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинисто-
пунктированный, сегмент 2-й чуть вытянутый в длину, 3-й прперечный. 
Черный. Усики трехцветные. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 
Сегменты 2-й—3-й красные, иногда с темным рисунком. 

8. Усики черные, тазики и вертлуги черные; передние бедра крас-
ные, задние черные с красным основанием. Задние лапки черные. Задние 
голени с черными основанием и вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные 
с черным рисунком, 4-й—7-й черные с красным задним краем. 6 мм. 

Лапландия, Швеция. 

34. Ph. vagus Berth., 1899, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 138, 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 401. 

$. Голова вздутая, не суженная кзади. Лоб густо пунктированный. 
Усики трехцветные. .Area superomedia полуовальной формы. Ноги крас-
ные; тазики черноватые, задние снизу с килем. Раструб 1-го сегмента 
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брюшка гладкий или слегка исчерченный. Брюшко черное, сегменты 
1-й—4-й красные. 8 мм. S неизвестен. 

Франция. 

35. Ph. rubripictus Wesm., 1857, Wesmael, Otia. p. 65; 1806, Berthou-
mieii, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 381; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 401. 

9- Голова поперечная. Усики с белым кольцом. Край шеи, средне-
спннка, щитнк, иногда и бока груди красные. Ноги красно-бурые. Рас-
труб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Брюшко черное, 
сегменты 1-й—4-й красные, 4-й с черным рисунком. 6 мм. $ неизвестен. 

Франция. П а р а з и т : Psyche ticiella. 

36. Ph. clypearis Brischke, 1879, Brischke, Schrift. Naturf. Gres. Danzig, 
p. 57; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 382; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 382. 

J. Голова слабо суженная кзади. Усики слегка расширяющиеся 
к вершине. Area superomedia слегка удлиненная. Раструб 1-го сегмента 
брюшка гладкий и блестящий. Сегмент 2-й слегка поперечный. Черный ; 
наличник лселтый с черным передним краем. Лицо иногда с красными 
боковыми краями. Усики трехцветные. Ноги красные; задние тазики 
бурые или черные. Брюшко черное, сегменты 1-й—4-й красно-желтые, 
сегменты 4-й—7-й с желтым задним краем. 6 мм. $ неизвестен. 

Германия. П а р а з и т : Psyche viciella и Eupithecia pinipinellaria. 

37. Ph. flavidens Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 195; 1891, Thomson, 
Opusc. Ent. 15, p. 1650; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 382; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 402. 

Ç. Голова не суженная кзади. Лоб густо пунктированный. Задние 
тазики снизу без киля. Раструб 1-го сегмента брюшка почти гладкий. 
Черный; усики трехцветные. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, 
передние с белой вершиной. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные, осталь-
ные с красным задним краем. 

<?. Наличник, лицо и основной членик усиков снизу, белые. Усики 
черные. Тазики и вертлуги белые. Раструб 1-го сегмента брюшка про-
дольно-исчерчен ны л. Брюшко черное, сегменты 2-й 3-й красные, реже 
с красным задним краем. 6 мм. 

Германия, Франция, Бельгия, Швеция. 

38. Ph. amoenus Wesm., 1844, Wesm a el, Tent., p. 196; 1855, Wesmael, 
Misc., p. 65; 1891, Thomson, Opusc. Ent., p. 1655; 1896, Berthoumieu, Ann. 
Soc. Ent. Fr., p. 382; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.. p. 402; 1900, 
Ph. flavoclypcatus Strobl, Mitth. Naturw. Ver. Steierm., p. 179. 

Голова сильно суженная кзади. Задние тазики снизу без киля. 
Лоб тонко пунктированный. Усики трехцветные. Ноги красные; раструб 
1-го сегмента брюшка почти гладкий. Сегменты 2-й—4-й тонко морщи-
нистые, красные ; сегменты 4-й—7-й с красным задним краем. 
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S. Наличник, края лба. иногда и лицо и основной членик усиков, 
снизу белые. Лоб гладким. 15 остальном, как О. 6 мм. 

Зап. Европа. 
39. Ph. septentrionalis Holmgr., 1889, Holmgren, Ichneum. Suec. III. 

p. 445; 189G, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent, Fr., p. 383; 1902, Schmiede-
knecht, Opusc. Ichneum., p. 403; 189G, Ph. montanus Thomson, Opusc. 
Ent. 15, p. 1G52. 

2- Голова сильно пунктированная, не суженная кзади. Щеки рас-
ширяющиеся книзу. Area superomedia почти квадратная. Задние тазики 
снизу густо пунктированные, без киля или зубца. Раструб 1-го сегмента 
брюшка продольно-исчерченный. Сегмент 3-й поперечный. Усики с белым 
кольцом. Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Сегменты 1-й—4-й—5-й 
брюшка красные, остальные черные. 

Наличник желтоватый. Усики черные. В остальном, как Q. 7—8 мм. 
Швеция, Лапландия. 
40. Ph. muricifer Holmgr., 1889, Holmgren, Ichneum., Suec., p. 441), 

1890, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent., Fr., p. 373; 1902, Schmiedeknecht, 
Opusc. Ichneum., p. 388. 

2. Задние тазики снизу с килем, переходящим в зубец. Черный. 
Усики с неясным белым кольцом. Ноги красные; тазики, вертлуги, вер-
шина задних бедер, основание и вершина задних голеней черные. Сег-
менты 1-й—4-й брюшка красные. 

$. Задние тазики снизу с бугорком. Передние бедра с черным рисун-
ком. Задние ноги почти целиком черные. В остальном, как 2- 5—G мм. 

Зап. Европа. 
41. Ph. rubicundus Bert., 189G, Berthoumieu, Вел'. Sc, Bourb., p. 161 

и 189G, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 384; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 404. 

2- Лицо, щеки и усики красные. Ч ерточки перед основанием крыльев 
белые. Грудь почти целиком красная. Раструб 1-го сегмента брюшка 
выпуклый, тонко плгнктированный. Сегменты 1-й—4-й красные, 5-й—7-й 
черные. Ноги красные. 7 мм. 3 неизвестен. 

Алжир. 
42. Ph. bellulus Krieclib., 1894, Krieclibaumer, Ann. Soc. Esp. Hist. 

Nat., p. 241; 189G, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 385; 1902, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum., p. 404. 

S. Красный. Голова, заднегрудь, основание и вершина брюшка 
черные. Основание усиков снизу, тазики и вертлуги желтые. Голова 
поперечная, почти не суженная кзади. Заднегрудь с очень слабыми 
полями. Усики красные. Ноги красновато-желтые, вершина задних бедер 
и голеней бурые. 5 мм. 2 неизвестна. 

Малорка. 
43. Ph. vafer Wesm., 1844, Wesmael, Tent,, p. 198 и 1848, Mant,, p. 88; 

1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 384; 1902, Schmiedeknecht, 
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Opusc. Iclineum., p. 405: 1844, Ph. impiger Wesmael, Tent., p. 198; 1897, 
Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 334. 

Q. Усики черные с красным кольцом. Раструб 1-го сегмента брюшка 
гладкий. Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные; тазики черные. 

$ Сегменты 2-й—:3-й красные, 3-й с черной вершиной. Сегмент 4-й 
с красными боковыми краями и красной вершиной. В остальном, как 9. 
6—7 мм. 

Загг. Европа, СССР — Тамбовск. (Шевырев). 
44. Ph. bolivari Berth., 1895, Berthoumieu, Rev. Sc. Bourb., p. 162 

и 1896. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 384; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 
p. 405. 

9. Усики черные. Лоб выпуклый, густо пунктировавный. Area supe-
romedia полуовальной формы. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктиро-
ванный. Сегменты 2-й—3-й брюшка, голени и лапки красные. 3 мм. 
$ неизвестен. 

Испания. 
45. Ph. minimus Berth., 1901, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 322; 

1902, Schmiedeknecht, Opusc. Iclineum., p. 406. 
9- Усики красно-бурые, нитевидные. Area superomedia сердцевид-

ная. Раструб 1-го сегмента густо пунктированный. Черный. Ноги крас-
ные, задние тазики бурые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, осталь-
ные черные с красным задним краем. 3 мм. S неизвестен. 

О'ранцпя. 
46. Ph. tenuidens Berth., 1901, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 322; 

1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 406. 
9. Area superomedia полуовальной формы. Раструб 1-го сегмента 

брюшка вытянутый, продольно-исчерченный. Усики черные; ноги крас-
ные, передние и средние тазики белые. Брюшко черное, сегменты 2-й-—3-й 
Лрасно-бурые. 4 мм. S неизвестен. 

Франция. 
47. Ph. curator Thunb., 1822, Thunberg, Bull. Ac. Sc. Pétersb., VIII, 

p. 256. 
9- Задние тазики снизу с острым зубцом. Голова пунктированная, 

не суженная кзади. Раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерчен-
ный. Черный. Сегменты 1-й—5-й брюшка красные. Ноги красные. Тазики 
частично черные. Задние бедра с черной вершиной, голени с черными 
основанием и вершиной. Усики с белым кольцом. 

5. Ноги черные; бедра с красным основанием. Задние голени с чер-
ной вершиной. В остальном, как ç. 5 - - 7 мм. 

Финляндия. 
48. Ph. atratus Berth., 1901, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 329; 

1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 406. 
9- Черный. Area superomedia полукруглой формы. Раструб 1-го сег-

мента брюшка слегка исчерченный. 5-й членик усиков квадратный. 
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Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й с красным задним краем. Ноги чер-
ные. 4 мм. $ неизвестен. 

Франция. 

49. Ph. exilicornis Beith., 1899, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 138; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Iclineum., p. 407. 

Усики красные. Брюшко цилиндрическое, сегменты 2-й—4-й крас-
ные. Основание 2-го сегмента с широким вдавлением. Край шеи и кры-
шечки крыльев черные. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. В осталь-
ном, как предыдущий вид. 7 мм. <5 неизвестен. 

Швейцария. 

50. Ph. tenuis Berth., 1899, Berthoumieu, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 138; 
1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 408. 

2- Тело стройное. Наличник с красновато-л.елтым краем. Усики 
красные. Area superomedia полукруглой формы. Ноги красные; задние 
тазики снизу черные, без киля. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий 
и блестящий. Брюшко черное; сегменты 2-й—7-й брюшка с красным 
задним краем. 5 мм. <5 неизвестен. 

51. Ph. austriacus G га v., 1879, Brisclike, Schrift. Naturf. Ges. Danzig., 
p. 55; 189G, Berthoumieu. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 385; 1902, SelinuedekQecht, 
Opusc. lehn., p. 408; 1829, lehn, ciustriacus Gravenhorst, lehn. Eur., p. 570. 

Q. Усики черные с белым кольцом. Ноги красные; тазики и вертлуги 
черные. Сегменты 2-Й—4-й брюшка, вершина 1-го и основание 5-го крас-
ные. Щнтпк выпуклый, окаймленный по бокам валиком. Area supero-
media удлиненная. Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный, пунктиро-
ванный. 

Наличник желтый. Усики черные. Задние лапки и вершина зад-
них голеней черноватые. Сегменты 2-й—6-й красные. В остальном, 
как 2. 8 мм. 

Германия, Австрия. 

52. Ph. juvenilis Wesm., 1844, Wesmael, Mant., p. 82; 1896, Berthou-
mieu, Ann. Soc. Ent. Fr.. p. 386; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Iclineum., 
p. 409. 

S. Крышечки крыльев, вертлуги и передние тазики белые. Бедра 
и задние тазики черные, тазики с белой вершиной. Голени красно-жел-
тые. Area superomedia сильно вытянутая в длину. Брюшко черное, сег-
менты 2-й—4-й с красным рисунком. 6—7 мм. 2 неизвестна. 

Бельгия. 

53. Ph. grammostoma Krieclib., 1887, Krieclibaumer, Mittli. Schweiz. 
Ent. Ges., p. 309; 1896, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 386; 1902, 
Schmiedeknecht, Opusc. Iclineum., p. 409. v 

о. Лоб выпуклый. Усики толстые, черные. Крылья необычайно 
большие. Наличник с красным основанием. Брюшко черное. Сегменты 
2-й—3-й и основание 4-го красные. Раструб 1-го сегмента брюшка про-
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дольно-нсчерченный. Ноги черные, бедра и голени красные. 7 мм. Ç неиз-
вестна, 

Швейцария. 

54. Ph. solers Wesm. , 1855, Wesmael , Miscell., p. 06; 1896, Berthou-
mieu, Ann . Soc. Ent. Fr., p. 386; 1902, Schmiedeknecht , Opusc. Ichneum., 
p. 409. 

S. Голова не суженная кзади. Края лица, основной членик усиков 
снизу, край шеи и крышечки крыльев белые. Ноги красные. Передние 
тазики снизу желтые. Сегменты 2 -й—4-й брюшка красные, с черным 
рисунком. 5 -й и 0-й с красным задним краем. 5 мм. Ç неизвестна. 

Германия. 

55. Ph. nitidus Bridgm., 1880, Bridgman, Trans. Ent. Soc. Loud., p. 337; 
1890, Berthoumieu, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 387; 1902, Schmiedeknecht , 
Opusc. Ichneum., p. 410. 

8. Готова вздутая кзадн. Лицо н лоб гладкие. У с и к и немного короче 
тела. Area superomedia поперечная. Раструб 1-го сегмента брюшка глад-
кий и блестящий, посредине с вдавлением. Сегменты 2 -й—4-й густо 
пунктированные. Наличник, края лица и два пятна под усиками желтые. 
У с и к и снизу красные. Б р ю ш к о черное. Сегменты 1 -й—2-й с красным 
задним краем. Н о г и красные, тазики и вертлуги черные. Задние лапки 
и вершина задних голеней темнобурые. Задние бедра с черной вершиной. 
0—7 мм. ç неизвестна. 

Англия. 

50. Ph. eques Wesm. , 1844, Wesmael , Tent., p. 194; 1891, Thomson, 
Opusc, Ent., p. 1054; 1896, Berthoumieu, Ann . Soc, Ent, Fr., p. 398; 1902, 
Schmiedeknecht , Opusc, Ichneum., p. 398. 

Тело короткое и плотное. Лоб густо пунктированный. Задние 
тазики снизу с килем, переходящим в зубец. В остальном, как P/t. ichio-
mclinus. 6 — 7 мм. S неизвестен. 

Германия, Бельгия, Франция. 
57. Ph. plutellae Kurd., 1912, Kurd jumov , R e v . Russe d'Etom., p. 224. 
Ç). Лицо выпутклое. Вершина наличника с вдавлением. Л о б густо 

пунктированный. В е р х н и й зубец жвал значительно длиннее нижнего. 
У с и к и нитевидные. Задние тазики снизу с килем, заканчивающимся зуб-
цом. Раструб 1-го сегмента брюшка пунктированный. Черный. У с и к и 
с красным основанием. Н о г и красно-желтые, задние тазики с темной 
вершиной. Вершина задних бедер, основание и вершина задних голеней 
черные. Сегменты 2-й—-3-й брюшка красные. Остальные черные, сег -
менты 6 - й — 8 - й с белым рисунком. 

8. Задние тазики и вертлуги черные. У с и к и красные. Сегменты 
2-й—4-й брюшка красные, с черной поперечной полоской. Остальные 
сегменты черные. В остальном, как О. 5 мм. 

Полтава (Курдюмов). Паразит : Plute'la macuUpennis. 
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68. Ph. peterseni Haberm., 1923, Habermehl, Deutsch. Ent. Zeitschr.. 
p. 37(5. 

2. Голова поперечная. Усики нитевидные. Лоб тонко пунктирован-
ный. Area superomedia полуовальной формы. Основание 2-го сегмента 
брюшка с поперечным вдавлением. Задние тазики снизу с мощным 
килем. Черный. Усики буроватые. Основной членик усиков, наличник, 
передние бедра, вершина задних тазиков, голени и лапки красные. Зад-
ние бедра черные, с красными основанием и вершиной. Брюшко красное, 
сегмент 1-й черный. 5 мм. $ неизвестен. 

Швеция. » 

59. Ph. coryphaeus Wesm., 1894, Wesmael, Tent., p. 183; 1902, Schmie-
deknecht. Opusc. Ichneum., p. 390; 1848, Wesmael, Mant., p. 319; 1891, 
Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1G47; 1890, Berthoumieu, Ann. Soc. Ent. 
Fr., p. 375. 

Киль на задних тазиках заканчивается мощным зубцом. Передне-
спинка черная. Сегмент 4-й брюшка черный. 

$. Наличник, основной членик усиков снизу и передние тазики 
белые. Задние ноги и брюшко черные, сегмент 2-й с красным задним 
краем. 7—8 мм. 

Бельгия, Германия, Англия. 

60. Ph. coryphaeus Wesm., 1844, Wesmael, Tent., p. 183; 1902, Schmie-
deknecht, Opusc. Ichneum., p. 390; 1844, Ph. versutus Wesmael, Tent., p. 186; 
1848, Wesmael, Mant., p. 319; 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. L647; 1896,. 
Berthoumieu, Ann. Soc,,Ent. Fr., p. 375. 

5. Киль на задних тазиках заканчивается мощным зубцом. Передне-
спинка черная. Сегмент 4-й брюшка черный. В остальном, как Ph. fuhn-
tarsis. 

$. Наличник, основной членик усиков снизу и передние тазики 
белые. Задние ноги и брюшко черные, сегмент 2-й с красным задним 
краем. 7—8 мм. 

Бельгия, Германия, Англия. 
61. Ph. ruficoxa Thoms., 1891, Thomson, Opusc. Ent. 15, p. 1648 ; 19Û2. 

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 390. 
2 £. Черный. Сегменты 2-й—4-й красные. У 2 задние тазики снизу 

с килем. Задние бедра и голени красные с черной вершиной. У 2 голова 
слабо суженная квади, лоб густо пунктированный. Переднеспинка чер-
ная. У 5 наличник белый с черным передним краем. Ноги без белого 
рисунка. 8—9 мм. 

Швеция. 
62. Ph. balearicus Kriechb., 1894. Kriechbaumer, A n n . Soc. Esp. Hist-

Nat., p. 241; 1902, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 410. 
$. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Голова не сужен-

ная кзади. Сегменты 2-й—6-й брюшка вытянутые в длину. Тавики. 
вертлуги, основание передних бедер и вершина задних черные. Голени 
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красные, задние с черными основанием и вершиной. G мм. $ неи8 
вестна. 

Майорка. 
63. Ph. conciliator Wesm., 1869, Wesmael , Rem. Crit., p. 73; 1896, 

Berthoumieu, Ann . Soc. Ent. Fr., p. 386; 1902, Schmiedeknecht , Opusc. 
Ichneum., p. 409. 

$. Наличник гладкий. У с и к и снизу желто-бурые. A r e a superomedia 
вытянутая в длину. Сегменты 2 -й—4-й брюшка и ноги красные, задние 
тазики черные. Сегмент 2-й брюшка с глубоким вдавлением у основания, 
о мм. 2 неизвестна. 

Зап. Европа. 


