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ВВЕДЕНИЕ
Наездники-бракониды являются паразитами различных насекомых, прежде всего
фитофагов, всегда первичными и поэтому, как правило, в той или иной степени полезными для сельского или лесного хозяйства. Они могут быть как наружными (подсем.
Braconinae), так и внутренними паразитами. Хозяевами браконид чаще всего бывают
личинки чешуекрылых и жесткокрылых. Подсемейства Opiinae и Alysiinae связаны
с двукрылыми, паразитируя в их личинках и вылетая из пупария. Значительно реже
бракониды бывают приурочены к пилильщикам (Ichneutinae и некоторые эктопаразиты
из подсем. Braconinae), полужесткокрылым и сеноедам (Euphorinae). Встречаются среди
них и паразиты взрослых жуков, перепончатокрылых, сетчатокрылых, полужесткокрылых (Euphorinae).
Многие виды браконид могут существенно влиять на численность вредных видов
насекомых, таких как хлопковая и подгрызающие совки, яблоневая и сливовая плодожорки, непарный, кольчатый и другие шелкопряды, вредители листвы и подкорники
в лесу.
Предлагаемый определитель представляет собой результат обработки
коллекционных материалов Зоологического института А Н СССР, основанных на сборах многих энтомологов, в частности автора, на Кавказе. Кроме того, использованы материалы
Института зоологии А Н Азербайджанской ССР, собранные А. А . Абдинбековой, и
Института зоологии А Н Грузинской ССР, собранные Т. А. Енукидзе. Значительный
материал в течение многих лет накоплен также многими армянскими энтомологами
под руководством А. А . Аветян в Институте зоологии А Н Армянской ССР. Особая
ценность этого материала (который обработан автором определителя и частично хранится в Зоологическом институте А Н СССР) в том, что во многих случаях он выведен
из различных насекомых, включая существенно вредящих в Закавказье. Подобные материалы, позволяющие судить о связях браконид с их хозяевами в местных условиях,
собирались и многими другими учреждениями и лабораториями в республиках и краях
Кавказа. Следует сказать, что на Кавказе в связи с многообразием его природных у с ловий и сельскохозяйственных угодий особенно много различных институтов и станций, связанных с сельским хозяйством. Соответственно значителен материал, полученный ими выведением из вредителей сельского и лесного хозяйства. В настоящее
время по Кавказу накоплен более обильный и в большей степени разнообразный материал, чем по какой-либо иной природно-хозяйственной области СССР.
Это обстоятельство, а также исключительное значение сельского хозяйства Кавказа,
проблемы защиты от вредителей урожая разнообразных культур, которые здесь произрастают, в частности защиты растений с помощью энтомофагов в системах биологической и интегрированной борьбы, — все это и определило необходимость составления
регионального определителя браконид прежде всего по Кавказу.
В настоящее время определители, охватывающие все наиболее важные в практическом отношении группы браконид, по какой-либо территории СССР (впрочем, как
и определители по любой другой территории за рубежом) отсутствуют. Сыгравшие с у щественную положительную роль три тома «Фауны СССР» по браконидам (Теленга,
1936, 1941, 1955) охватывают далеко не все включенные в определитель группы и сильно
устарели, поскольку в последние два десятилетия значительно возросло число описанных, а также синонимизированных видов, изменилась номенклатура.
Поэтому, особенно если учесть, что львиную долю фауны браконид
Кавказа
(а также Палеарктики в целом) составляют виды, описанные из Европы, возможности
использования данного определителя не ограничиваются Кавказом. Пока не опубликованы специальные определители, им можно пользоваться (разумеется, с меньшей
долей надежности) и для определения браконид с территории европейской части СССР
и (в меньшей степени) Средней Азии, Казахстана и даже Дальнего Востока. При этом
необходимо иметь в виду следующие обстоятельства.
Большая часть материалов, на которых основан определитель, собрана в культурных или близких к культурным стациях. Положительная сторона такой ситуации —
достаточная полнота материала по практически важным видам. Однако мезофитные
естественные местообитания исследованы еще недостаточно и фрагментарно, вследствие
чего в материалах по браконидам Кавказа пока слабо представлены крупные подсемейства Opiinae и Alysiinae, связанные с двукрылыми, и экологически сходные с ними
1*
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группы. Это одна из причин, почему оба упомянутые подсемейства не включены в определитель.
Можно полагать, что многие виды, в первую очередь обитающие в естественных
биоценозах, пока не обнаруженные на Кавказе, там встречаются. Поскольку фауну
браконид Кавказа представляют в основном виды, описанные из Европы и обитающие
на территории европейской части СССР, можно с уверенностью
предполагать, что
именно за счет таких видов будет возрастать видовой состав кавказских
браконид.
Поэтому для усиления надежности определения в определитель включены, кроме видов, уже отмеченных на Кавказе, и виды, известные с территории европейской части
СССР, обитание которых на Кавказе представляется особенно вероятным. Среднеазиатские пустынные и казахстанские степные виды проникают на Кавказ в небольшом числе, и поэтому в определитель включены лишь те из них, которые отмечены на
Кавказе. Некоторые палеарктические виды известны из Западной Европы и азиатской
(но не на Кавказе) территории СССР; они также нашли свое место в определительных
таблицах. Наконец, несколько видов, включенных в определитель, не известны пока
с территории СССР — это или виды, описанные из восточного Средиземноморья, или
из Ирана и Турции, близко к Кавказу. Нахождение их на Кавказе также вероятно.
Несомненно, существуют и виды, известные пока лишь из Западной Европы, но
встречающиеся и в европейской части СССР, и на Кавказе. Включение таких видов
безусловно увеличило бы надежность определения при пользовании определителем.
Однако в рамках регионального определителя перегруженность его видами, еще не
отмеченными в пределах региона, вряд ли оправдана. Мы стремились помочь определяющему избежать возможных ошибок введением в характеристику вида (или рода)
там, где это необходимо, дополнительных признаков (они отделены тире), отличающих
его от близких палеарктических видов, не включенных в определитель. В него не вошли
даже некоторые палеарктические роды, обнаружение которых на Кавказе достаточно
вероятно. Поэтому в случае сомнений при определении рода можно воспользоваться
более широкой определительной таблицей палеарктических родов, составленной автором (Тобиас, 1971).
Принятая в определителе классификация предложена автором и основана на исследовании филогении браконид (Тобиас, 1957а, 1961а, 1965, 19666, 1967г, 1968).
Она существенно отличается от предшествующих классификаций и не вполне принята
в начавшем недавно издаваться каталоге браконид, составленном Р. Д. Шенефелтом
(Shenefelt, 1969, 1970, 1972, 1973). Что же касается названий надвидовых таксонов,
то в интересах стабилизации номенклатуры почти полностью принимается таковая
из опубликованных уже томов каталога Шенефелта, хотя в некоторых случаях она
и не соответствует широко принятой ранее (в том числе и автором определителя).
Для некоторых родов и видов в определителе приводятся синонимы. Однако это
далеко не все синонимы, которые можно было бы привести для включенных в определитель таксонов. Цель приводимой синонимики в том, чтобы пользующийся определителем мог разобраться, где искать отошедшие в синонимы надвидовые названия или
исчезнувшие по той или иной причине видовые названия, приводившиеся в монографиях
по фауне браконид СССР (Теленга, 1936, 1941, 1955). Полная синонимика может быть
почерпнута из цитированной литературы.
В упомянутом выше каталоге Шенефелта можно найти полные, обобщенные литературные данные, сведения о хозяевах браконид. В определителе же используются
главным образом результаты выведений из различных хозяев в СССР, прежде всего
на Кавказе, а также литературные сведения о наиболее обычных или представляющихся наиболее надежно установленными хозяевах. Там, где хозяева не упоминаются,
они, как правило, неизвестны.
Как упоминалось выше, лучше всего исследованы на Кавказе окультуренные или
близкие к ним местообитания. Такие местообитания заселяются главным образом эврибионтными видами, которые на Кавказе могут быть встречены и в обстановке, близкой к пустынной (прежде всего на орошаемых землях), и в лесу (в особенности в сухое
время года). Поэтому нет особого смысла давать в определителе экологическую характеристику видам. В интересах краткости изложения при указании мест, откуда имеется материал с Кавказа, мы ограничиваемся такими обобщенными данными, как республика, край или область.
Пользуясь определителем, следует иметь в виду, что для большинства родов (если
нет дифференцированных ключей для самцов и самок) определительные таблицы составлены главным образом с учетом самок, так как самцы близких видов браконид, как и
многих других перепончатокрылых, очень часто различаются слабо, а иногда практически и совсем не различаются.
Автор рассматривает предлагаемый определитель не в качестве результата законченного исследования, но как пособие, которое может быть полезным при дальнейшем
более широком, специальном и углубленном изучении браконид Кавказа. Так же следует относиться к определителю и тому, кто возмется с помощью этой книги определять
браконид Кавказа. Мы не должны удивляться, если открытия новых для Кавказа,
для фауны СССР или для науки видов будут нередкими.
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Тело браконид (рис. 1), как и других представителей подотряда стебельчатобрюхих перепончатокрылых (Hymenoptera, Apocrita), состоит из головы, груди, представляющей собой комплекс, включающий три грудных сегмента и слитый с ними I сегмент
брюшка, так называемый промежуточный сегмент, и брюшка. К голове причленены
усики и лабио-максиллярный комплекс, к груди — ноги и крылья (последние изредка
редуцированы). Брюшко самки заканчивается более или менее развитым яйцекладом,
который иногда может превышать длину тела.
Г о л о в а браконид всегда ортогнатная. В верхней части головной капсулы
(рис. 2, 1) располагается т е м я (v) с тремя г л а з к а м и (ocl), образующими треугольник, который иногда окружен тонкой бороздкой, очерчивающей г л а з к о в о е
п о л е . Темя спереди без четкой границы переходит в л о б (/) (условная граница проводится по касательной к переднему глазку), который посредине может иметь продольную бороздку или валик. Лоб снизу граничит с л и ц о м (fc). Граница между ними
проходит по у с и к о в ы м я м к а м
(af) — местам причленения усиков, расположенным обычно приблизительно на уровне середины сложных глаз. Между усиковыми
впадинами и ниже их могут быть развиты выросты. Ниже лица располагается н а л и ч н и к (cl), отделенный от лица более или менее глубокими т е н т о р и а л ь н ы м и
я м к а м и (tri) и часто более или менее развитой бороздкой — эпистомальным швом
(е). Наличник может быть снабжен по переднему краю зубцами или вырезан, так что
становится видна причлененная к его переднему краю в е р х н я я
губа
(Ibr),
часто значительно вдавленная, образующая так называемую р о т о в у ю
выемку.
Сложные г л а з а (ос) имеют обычно овальную, реже более или менее почковидную
форму. Ниже глаз располагаются щеки (g), снабженные более или менее явственной вертикальной щечной бороздкой. За глазами находятся в и с к и
(tm),
которые могут быть отделены от з а т ы л к а (оср) валиком. Сверху затылок граничит
с т е м е н е м , от которого может быть отделен затылочным валиком, продолженным
вверх от висков. Посредине задней части головы имеется затылочное отверстие. Ниже
его головная капсула широко открыта, образуя лабио-максиллярную или хоботковую
выемку, отделенную от внутренних органов головы гипостомальной мембраной, а от
затылочного отверстия гипостомальным мостом. Здесь располагается л а б и о - м а к с и л л я р н ы й комплекс, нередко вытянутый в более или менее длинный хоботок.
Вместе со ж в а л а м и (md) и верхней губой лабио-максиллярный комплекс образует
ротовые органы. Лабио-максиллярный комплекс образован нижней губой и парными
максиллами, несущими соответственно нижнегубные и максиллярные (челюстные)
щупики.
Голова браконид обычно бывает поперечной (т. е. ее ширина значительно больше
длины), но может быть и кубической (длина и ширина приблизительно равны).
Усик и
браконид состоят из большого основного членика, маленького
поворотного и жгутика, число члеников которого в разных группах варьирует от 10
до нескольких десятков.
Г р у д ь (рис. 2, 2) состоит из передне-, средне-, заднегруди и промежуточного
сегмента. П е р е д н е г р у д ь делится н а п е р е д н е с п и н к у (prit), узкую спереди, но расширенную к задней части, и подвижно сочлененную с ней п е р е д н е г р у д к у (ppl), разделенную снизу продольным швом на две части и несущую сзади
передние тазики.
С р е д н е г р у д ь в верхней части представлена с р е д н е с п и н к о й
(msnt),
задняя часть которой отделена поперечным (скуто-скутеллярным — sc-sct) швом (или
п р е д щ и т и к о в о й
бороздкой)
и образует так называемый щ и т и к
(скутеллум — sctl), имеющий сверху треугольную (вершиной назад) форму. На диске
среднеспинки (скутуме — set) более или менее развиты две сходящиеся к щитику борозды — н о т а у л и (rit). Бока и низ среднегруди образованы мезоплеврами. Мезостерны редуцированы и скрыты внутри шва, проходящего посредине среднегруди снизу.
Мезоплевры почти целиком состоят из эпистерны (ерs). Эпимеры (ерш) представлены
узкой полоской, прижатой к шву между мезо- и метаплеврами (mtpl) и отделены слабым швом и верхней и нижней ямками. Вдоль нижней части боков среднегруди часто
проходит более или менее развитая бороздка (прекоксальный шов). В передней части
среднегруди иногда имеется п р е п е к т а л ь н ы й
валик, идущий поперек нее
снизу и с боков. К задней нижней части мезоплевр причленяются средние тазики,
а к верхней — передние крылья.
З а д н е г р у д ь
развита слабо: заднеспинка
(точнее,
заднещитик)
имеет вид узкой поперечной полоски (mnt), а бока заднегруди (метаплевры — mtpl) —
узкого, расширенного книзу треугольника. К ним причленяются задние тазики. Заднеспинка отделена от промежуточного сегмента ясным швом. Шов, отделяющий от него
метаплевры, не всегда ясно выражен. К верхней части боков заднегруди прикрепляются
задние крылья.
П р о м е ж у т о ч н ы й
сегмент
(ppd), представляющий собой модифицированный слитый с грудью I тергит брюшка, образует заднюю стенку груди. Нередко

Рис. 1. Представители сем. Braconidae.

(По: Теленга, 1936, 1955).

1 — Iphiaulax impostor Scop.; 2 — Glyptomorpha desertor P.; 3 — Microgaster (Hygroplitis) russata Hal.

i — Cremnops desertor L.

ОЧЕРК

МОРФОЛОГИИ

он снабжен продольным или, кроме того, поперечным валиком;
близко расположенных продольных валика (Agathidinae). На
менее развитые поля: чаще всего три в нижней половине, из
или менее пятиугольной формы, и два в верхней; последние
валиком, продолженным от вершины пятиугольпой ячейки.

7
ипогда может быть два
нем бывают более или
к о т о р ы х среднее более
разделены продольным

Рис. 2.
1 — голова (а — спереди, б — сбоку) Bracon (Lucobracon) pliginskii Tel.; 2 — грудь (сбоку) В. ( С у а nopterobracon) sabulosus Szépl.; 3 — крылья (а — переднее, б — заднее) Helcon sp.; 4 — заднее крыло
Doryctes leucogaster Nees. Объяснения в тексте.

К р ы л ь я браконид обычно х о р о ш о развиты, изредка бывают редуцированы или
сильно укорочены. На переднем крыле бросается в глаза полуовальный или треугольный
(иногда линейный — у некоторых представителей Alysiinae и Opiinae) склеротизованный участок — п т е р о с т и г м а , или стигма, более или менее расширенная в основании. Это расширение носит название п р е с т и г м а
(или парастигма). Стигма, о б разованная утолщенной жилкой, иногда встречается и па заднем крыле (в надтрибе
Doryctina).
Передний край крыла проксимальнее птеростигмы образован утолщенной
жилкой, являющейся продуктом слияния костальной и субкостальной ж и л о к , называемой для упрощения терминологии костальной. Применяемая в книге терминология
жилкования иллюстрируется рис. 3 — 4 . Арабскими цифрами обозначены на них жилки
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(1 — костальная, 2 — медиокубитальная, 3 — 1-я анальная, 4 — 1-я поперечная
анальная, 5 — базальная, 6 — нервулюс, 7 — метакарп, 8 — радиальная, 9 — медиальная, 10 — 1-я радиомедиальная, 11 — 2-я радиомедиальная, 12 — возвратная,
13 — кубитальная, 13а — параллельная, последний отрезок кубитальной, 14 — 2-я
анальная, 15 — 2-я поперечная анальная, 16 — брахиальная, 17 — нервеллюс),
а римскими — ячейки ( / — медиальная, II — субмедиальная, III — радиальная,
IV — 1-я радиомедиальная, V — 2-я радиомедиальная, VI — дискоидальная, VII —
брахиальная, VIII — анальная). Часто жилкование крыльев по сравнению с приводимым на рис. 3—4 бывает более или менее редуцированным. Поперечные жилки
крыла могут продолжать одна другую, такое их положение называется интерстициальным. Оно постфуркальное, когда жилка, ближняя к заднему краю крыла, располагается за поперечной жилкой, находящейся по другую сторону продольной жилки, и антефуркальное, если она располагается перед ней.
Ноги
браконид (рис. 17, 8, 9) состоят из тазика, двучленикового вертлуга,
бедра, голени и 5-члениковой лапки. Вершинный членик лапки заканчивается двумя
коготками и двумя пульвиллами. Коготки могут быть расщепленными, или с зубцом,
или с гребнем жестких щетинок — все это важные таксономические признаки. Средние
и задние голени снабжены на вершине двумя шпорами, одна из которых, внутренняя,
или большая, длиннее другой. Передние голени с одной изогнутой, снабженной на
внутренней стороне густыми щетинками шпорой. Между нею и основным члеником
лапки протаскивается жгутик усика при его чистке.
В б р ю ш к е самки браконид 7 тергитов и 6 стернитов, не считая вершинных,
вошедших в состав яйцеклада. У самцов 8 тергитов и столько же стернитов. Характерной особенностью браконид является слияние 2-го и 3-го тергитов. Шов между ними
обычно хорошо заметный, но может и отсутствовать. Как упоминалось выше, 1-й сегмент брюшка вошел в состав груди. Поэтому 1-й истинный сегмент брюшка является
морфологически вторым. Поскольку в морфологии принято обозначать сегменты
брюшка римскими цифрами, мы применяем здесь для удобства арабские цифры, имея
в виду, что 1-й сегмент брюшка в действительности является II, 2-й — III и т. д. В строении брюшка важны такие таксономические признаки, как степень обособленности латеротергитов (паратергитов), т. е. боковых частей тергитов, расположение дыхалец
выше или ниже линии, отделяющей латеротергиты, наличие полей — более или менее приподнятых участков, окруженных бороздками, а также бороздок — косых, идущих от основания тергита (обычно 2-го) в стороны к его боковым краям, и поперечных,
идущих параллельно заднему краю тергита. Во многих группах браконид первые три
тергита сливаются в панцирь, скрывающий остальные тергиты, причем швы между
тергитами могут полностью редуцироваться (Cheloninae). Существенным таксономическим признаком является относительная длина яйцеклада (точнее, его створок).
Строение гениталий самцов и самок для различения таксонов видового и даже родового уровня в систематике браконид, как правило, не применяется, поскольку надежных признаков пока не найдено или они найдены лишь в немногих группах (например,
Coeloides), где виды различаются достаточно хорошо по наружным морфологическим
признакам.
С к у л ь п т у р а
тела во многих случаях имеет весьма существенное диагностическое значение. Скульптура может быть морщинистой, образованной складочками кутикулы. Они могут незакономерно, в виде сетки, переплетаться — так называемая сетчато-морщинистая скульптура, или образовывать крупные, резко очерченные
ячейки — ячеистая. Другим видом скульптуры является пунктировка — густая или
редкая. Пунктированная скульптура состоит из углубленных точек. Точки могут быть
выпуклыми, образуя зернистую скульптуру (мягкую или грубую). Мягко-зернистая
скульптура не совсем точно иногда называется шагренированной.
Опушение тела — волоски на нем — тесно связано с пунктировкой, так как точка
в центре углубления часто несет волосок. Волоски могут быть отстоящими или прижатыми, чаще редкими, иногда, на отдельных частях тела, густыми.
Окраска браконид зачастую сильно изменчива и имеет ограниченную таксономическую ценность. Она чаще всего состоит из сочетания черного и красновато- или
желтовато-коричневого цвета. Нередко встречается чисто желтый или кирпичнокрасный цвет. Изредка встречается малиновая (Iphiaulax) или беловатая окраска.
БИОЛОГИЯ
Бракониды представлены двумя биологическими группами, существенно различающимися по образу жизни, а также по морфологии личинок. Эктопаразиты объединены в подсем. Braconinae, эндопаразиты — в остальные подсемейства.
Личинки эктопаразитов развиваются снаружи тела хозяина, которым всегда
бывает личинка насекомого, чаще всего чешуекрылого или жесткокрылого, значительно реже — двукрылого или перепончатокрылого. Хозяева эктопаразитов, за
редким исключением, обитают скрыто (в ходах под корой деревьев, в галлах, минах,
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плодах, скрученных листьях и т. п.) и заражаются взрослым наездником путем прокалывания яйцекладом субстрата. Яйца откладываются или непосредственно на личинку, или рядом с ней. Чаще всего эктопаразитические бракониды — групповые
паразиты. Число яиц, откладываемых самкой на хозяина, зависит от его размера:
на крупную личинку откладывается больше яиц, на мелкую — меньше.
Перед откладкой яйца эктопаразит, как правило, парализует личинку, на которой
будет развиваться его потомство, с помощью яйцеклада, служащего не только для откладки яиц, но и для проведения секрета ядовитой железы. Парализация обычно постоянна, т. е. подвижность хозяина не восстанавливается, и он тем самым лишается
возможности избавиться от яйца или личинки паразита. Лишь малоподвижные хозяева парализуются настолько слабо, что могут восстановить активность или даже совсем
не подвергаются парализации.
Парализованный хозяин не способен долго оставаться живым. Поэтому развитие
эктопаразитов от яйца до предкуколки протекает очень быстро, в течение нескольких
дней, завися главным образом от температуры.
Эктопаразиты, как правило, слабо специализированы по хозяевам и способны
развиваться на личинках из разных отрядов насекомых. Многие виды могут быть причислены к полифагам. Однако их экологическая приуроченность может быть довольно
узкой. Поэтому, например, эктопаразиты личинок, обитающих под корой деревьев,
обычно связаны с жесткокрылыми, хотя некоторые из них могут заражать и гусениц
стекляниц. Иногда специализация по хозяевам у эктопаразитов (несомненно, в своей
основе экологическая, а не физиологическая) может оказаться и еще более узкой.
Так, виды из рода Coeloides заражают только личинок короедов, а некоторые представители трибы Hecabolini, по-видимому, — только златок.
Яйца эктопаразитов крупные, богаты желтком, часто они снабжены стебельком.
Стебелек служит для проведения яйца через тонкий, как правило, длинный яйцеклад
(длина которого в большей или меньшей степени соответствует толщине тканей, скрывающих хозяина). Содержимое яйца переливается в стебелек по мере его прохождения
через канал яйцеклада, при этом средний диаметр яйца уменьшается в несколько раз.
Личинки эктопаразитических браконид чрезвычайно похожи друг на друга, имеют
открытые всю жизнь дыхальца и хорошо развитый во всех личиночных возрастах ротовой аппарат. Такой тип личинки называется гименоптероидным и характеризуется,
кроме упомянутых особенностей, компактным телом с 12—13 сегментами, покрытыми
поперечными рядами щетинок или шипиков. Число личиночных возрастов, как правило, равно пяти.
Эндопаразитические бракониды могут быть личиночными, яйце-личиночными и
имагинальными паразитами, заражая соответственно личинку, яйцо (развитие идет
и завершается в личинке) или взрослое насекомое. Среди браконид нет яйцеедов, как
нет и куколочных паразитов. Представители подсемейств Opiinae и Alysiinae, будучи
паразитами двукрылых, завершают развитие в пупарии хозяина, однако яйцо откладывается ими в личинку или даже в яйцо.
В целом круг хозяев эндопаразитов шире, чем у эктопаразитов. Таксономические
группы хозяев у них в основном те же, в первую очередь — это чешуекрылые и жесткокрылые. Однако если среди эктопаразитических браконид паразиты двукрылых редки,
то среди эндопаразитов с ними связаны два крупных подсемейства — упомянутые'
выше Opiinae и Alysiinae (их хозяева в основном относятся к семействам
Agromyzidae и Tephritidae). Бракониды из подсем. Euphorinae освоили также полужёсткокрылых семейств Miridae (Leiophron) и Pentatomidae (Wesmaelia, Aridelus),
сеноедов [Leiophron), а также взрослых сетчатокрылых — златоглазок (Chrysopophthorus)
и перепончатокрылых — шмелей, ихневмонид (Syntretus); в основном же представители этого подсемейства паразитируют во взрослых жуках. Таким образом, спектр
хозяев эндопаразитов оказывается шире не только за счет отрядов, недоступных
эктопаразитам, но и за счет освоения взрослых насекомых. Кроме того, эндопаразиты могут заражать не только скрытых, но и открыто живущих хозяев. Последнее особенно важно, так как именно среди характеризующихся
таким образом
жизни личинок чешуекрылых особенно много существенных вредителей сельского
хозяйства.
Эндопаразиты обычно не парализуют своих хозяев, откладывая яйца путем очень
быстрого укола яйцекладом. Если хозяин открыт и не требуется прокола яйцекладом
субстрата, то яйцо может быть отложено за несколько секунд. Только у рогадин —
подсемейства, родственного эктопаразитическим браконидам, широко распространена
парализация хозяина. Гусеница-хозяин парализуется временно. Цель временной парализации — обездвижить хозяина для более легкой откладки в него яиц. Временно
парализовать хозяина способны также некоторые паразиты взрослых жуков (Cosmophorus) и личинок двукрылых (отдельные виды
Alysiinae).
Высокой скорости яйцекладки эндопаразитов способствуют малые размеры их
яиц, бедных желтком или совсем лишенных его, и, кроме того, зачастую короткий яй
цеклад. Питательные вещества эмбрион эндопаразита получает из гемолимфы хозяина
осмотическим путем, отчего объем яйца увеличивается в десятки, иногда в сотни раз
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(у эвфорин до 3000 раз). Для всасывания жидкости из тела хозяина служит особая
эмбриональная оболочка — трофамнион. У эвфорин трофамнион после вылупления
личинки распадается на отдельные клетки, которые продолжают расти, впитывая
вещества гемолимфы хозяина, вырастают до гигантских размеров и служат в дальнейшем для питания личинки паразита.
Эндопаразитические личинки, как правило, развиваются длительное время сопряженно с развитием хозяина. Вылупившись из яйца, личинка 1-го возраста обычно впадает в короткую или длительную диапаузу, каждая из которых прекращается с активацией процессов в теле хозяина. Короткая диапауза не связана с диапаузой хозяина
и прекращается, когда личинка последнего начинает превращение в куколку. Длительная диапауза сопряжена с диапаузой хозяина, заканчиваясь, когда начинается
его активное развитие, обычно после зимовки. С активацией развития превращение
из одной личиночной стадии в другую идет быстро. Личиночных возрастов у эндопаразитов чаще всего три. Вышедшая из хозяина личинка после линьки на 3-й возраст
часто допитывается на нем эктопаразитически, пока не съест все его содержимое.
В этом возрасте дыхальца личинки открыты. Личинки трех подсемейств браконид,
закончив питание, не покидают тела хозяина: паразиты двукрылых — опиины и ализиины, остающиеся внутри пупария, и рогадины, окукливающиеся внутри шкурки
гусеницы-хозяина, называемой «мумией».
Эндопаразиты могут быть как одиночными (солитарными), так и групповыми (грегарными). Чаще всего они одиночные. Солитарность достигается двумя способами:
во-первых, способностью самок различать уже зараженного хозяина и избегать (в случае оптимальных соотношений плотностей паразита и хозяина) повторного заражения,
во-вторых, элиминацией лишних личинок в случае перезаражения хозяина. Элиминация осуществляется личинками 1-го возраста, главным образом путем прямой борьбы
сильно развитыми жвалами. В последующих возрастах размеры жвал сильно уменьшаются.
Эндопаразитические личинки браконид бывают четырех типов: гименоптероидные,
подобные эктопаразитическим, но с закрытыми дыхальцами (характерны для Rogadinae); полиподные, с парными выростами на вентральной стороне сегментов (Agathidinae); пузырчатые, с анальным пузырем, представляющим собой вывернутую наружу
заднюю кишку (Microgasterinae,
Cheloninae, Calyptinae); хвостатые, с конусовидным
выростом на конце тела. Последний тип наиболее распространен и может сочетаться
с пузырчатым. Х в о с т в настоящее время принято рассматривать в качестве локомоторного органа. Для анального пузыря установлена дыхательная функция. Три последних типа личинок в наиболее выраженной форме проявляются в их 1-м возрасте.
В последующих возрастах вентральные выросты, анальный пузырь и хвостовой придаток подвергаются редукции и к концу развития личинка становится гименоптероидной.
Эндопаразиты всегда приурочены к более или менее узкой таксономической группе
хозяев. Полифагов среди них нет. Так, подсемейства Microgasterinae, Cheloninae,
Agathidinae связаны с чешуекрылыми, Adeliinae — с минирующими чешуекрылыми, Calyptinae — с жесткокрылыми, чаще всего с долгоносиками,
Helconinae — с жукамидровосеками, Ichneutinae — с пилильщиками. Еще более узкая специализация характерна для подсем. Euphorinae, в котором отдельные роды или группы близких родов приурочены к определенным хозяевам. Среди эндопаразитических браконид известно немало случаев узкой олигофагии или даже монофагии.
Взрослые бракониды нуждаются в питании углеводной или белковой пищей.
Питание белковой пищей — гемолимфой хозяина, выступающей из ранки после укола
яйцекладом при парализации хозяина, характерно для самок эктопаразитов. Так как
хозяин при этом обычно скрыт, гемолимфа поступает к самке капиллярно через трубочку из секрета, стекающего по яйцекладу и затвердевающего. Из эндопаразитов гемолимфой питаются рогадины в то время, когда их хозяин — гусеница — оказывается
на некоторое время парализованным.
Углеводную пищу бракониды находят на цветках растений и на выделениях хоботных насекомых. Для питания предпочитаются чаще всего цветки зонтичных, молочайных, реже — крестоцветных и других растений с открытыми нектарниками, поскольку большинство браконид имеет малоспециализированный ротовой аппарат.
Н о встречаются и виды с сильно развитым хоботком, которые могут питаться на цветках с глубоко спрятанным нектаром, таких, как сложноцветные (Agathis, некоторые
виды Vipio, Glyptomorpha, Bracon,
Cardiochiles).
Цветущие растения могут использоваться и как место встречи полов. Кроме того,
для этой цели удобными являются возвышающиеся над другими кусты, ветки или травянистые растения, где скапливаются самцы в силу
отрицательного
геотаксиса,
а самки появляются время от времени. Иногда здесь формируются более или менее
многочисленные рои из самцов. Паразиты подкорников часто ведут себя иначе. Их
самцы группируются на коре вблизи места выхода самки, ожидая ее. Они могут образовывать небольшие рои, летая около коры в «танцующем» полете. Известны случаи
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и более специализированного брачного полета в больших роях, наподобие комаровзвонцов (Blacus).
Взрослые бракониды могут быть обнаружены лишь в летнее время. Во взрослом
состоянии они, как правило, не зимуют. Зимует, диапаузируя, либо зрелая личинка
в коконе, либо личинка 1-го возраста в теле хозяина. Некоторые виды (эндопаразиты)
способны к обоим типам зимовки в зависимости от хозяина, в котором они паразитируют. У видов, имеющих несколько генераций в году и зимующих в собственном коконе, последний, когда в нем заключена зимующая личинка, более плотный и нередко
иначе окрашен, чем кокон летней генерации.
ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
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На Кавказе к настоящему времени отмечено 605 видов браконид (не считая представителей подсемейств Opiinae и Alysiinae); 580 из них по своему географическому распространению, насколько оно известно в настоящее время, могут быть разделены на
13 более или менее четких групп, характеризующихся определенным экологическим
обликом. Ареалы остальных 25 видов исследованы еще столь слабо, что их нельзя
сколь-нибудь удовлетворительно охарактеризовать: их так же трудно отнести к одной
из этих 13 групп, как и выделить в особые группы. Дальнейшее изучение распространения и экологии браконид, надо полагать, позволит выделить значительно большее
число зоогеографических или эколого-географических групп этих насекомых. В настоящее же время эколого-географическая характеристика браконид Кавказа может
быть дана лишь в самых общих чертах.
В фауне браконид Кавказа резко преобладают широко распространенные виды.
Всего таких видов 413, или 71.2%. Три из них имеют всесветное распространение:
Habrobracon

hebetor S a y , Apanteles

carpatus

S a y и Dinocampus

coccinellae

Восемь видов за пределами Палеарктики известны из Неарктики:

Schrank.

Hypodoryctes

sibiricus K o k . , Chremylus rubiginosus Nees, Leiophron pallipes C u r t . , Wesmaelia
pendula
Foerst., Macrocentrus
marginator
Nees, Ascogaster
quadridentata
Wesm.,
Microgaster

subcompleta Nees, M. hospes Marsh. Пока степень общности фаун Палеарктики и Неарктики исследована слабо, и можно полагать, что число голарктических видов много
больше.
Палеарктические виды (если они не ограничены в своем распространении только
аридными зонами) могут быть по их ареалам разбиты на несколько групп. Наиболее
широко распространены и экологически очень пластичны
п а н п а л е а р к т ы
(37 видов, 6.4%). Они по более или менее мезофитным стациям проникают глубоко
в аридные зоны и вместе с тем распространены на севере (до Ленинграда и более высоких широт) по сухим стациям. Это повсеместно наиболее обычные и часто встречающиеся виды, связанные в большинстве случаев через своих хозяев с травянистой
растительностью, реже с листвой деревьев: Bracon minutator F., В. intercessor Nees,
В. fulvipes Nees, В. osculator Nees, В. variator Nees, Habrobracon variegator S p i n . , Rogas
dimidiatus
S p i n . , R. bicolor S p i n . , Triaspis obscurellus Nees, Schizoprymnus
obscurus
Nees, Meteorus versicolor W e s m . , M. rubens Nees, Blacus ruficornis Nees,
Macrocentrus
collaris S p i n . , M. linearis Nees, Orgilus pimpinellae
N i e z . , Phanerotoma
dentata P a n z . ,
Chelonus inanitus L . , Ch. corvulus M a r s h . , Ch. annulipes W e s m . , Microplitis
tuberculifera
W e s m . , M. spinolae Nees, M. deprimator F . , Apanteles solitarius R a t z . , A. glomeratus L . ,
A. falcatus Nees, A. circumscriptus Nees, A. laevigatus R a t z . , Agathis malvacearum
Latr.

и некоторые другие виды. Два из них выходят за пределы Палеарктики в тропики
Ю ж н о й Азии (Cremnops

desertor F . и Rogas testaceus S p i n . ) .

Многочисленную группу видов составляют т р а н с п а л е а р к т ы ,
менее
эврибионтные, чем панпалеаркты, с большим тяготением к гумидным или реже, наоборот, к аридным зонам, распространенные от западных до восточных пределов Палеарктики (67 видов, 11.6%). Некоторых из них по мере уточнения ареалов, вероятно,
можно будет отнести к числу панпалеарктов. Здесь также преобладают виды, приуроченные к травянистой растительности, но многие (больше трети) отчетливо тяготеют
к древесной, будучи связанными главным образом с листоядными чешуекрылыми
(Macrocentrus thoracicus Nees, M. nidulator Nees, Microgaster laeviscuta
Thoms.,
teles gastropachae B o u c h é , A. cajae B o u c h é , A. zygaenarum Marsh., A. affinis Nees, A.

Apaninclu-

sus Ratz., A. fulvipes H a l . , A. vitripennis H a l . , A. lacteicolor Vier, и др.) или с жукамиподкорниками ( S p a t h i u s rubidus

Rossi, Doryctes

mutillator

T h u n b . , Doryctodes

igneus

Ratz., Atanycolus initiator Nees, Eubazus atricornis Ratz.). Меньше заведомо южных
видов, идущих через всю Палеарктику по ее аридным зонам (Iphiaulax impostor Scop.,
Rogas eurinus Kok.). Некоторые виды обычны в степной зоне (Bracon leptus Marsh.,
Zele testaceator C u r t . , Chelonus scabrator C u r t . , Microplitis
mediator H a l . , M.
strenua
R e i n h . , Rogas ductor T h u n b . , Agathis duplicata S h e s t . , Apanteles congestus Nees, A. lon-

gicauda Wesm.), однако могут выходить и за ее пределы. Один из видов этой группы
проникает за границы Палеарктики в тропическую Азию (Индия).
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Прочие широко распространенные виды могут быть разделены на пять довольно
условных групп, отражающих скорее степень изученности ареалов, чем истинное
географическое распространение видов. По степени своей экологической пластичности
они напоминают панпалеарктов или же транспалеарктов, обычно встречаются в разнообразных местообитаниях европейской части СССР, часто также в Средней Азии
и в Казахстане, но имеют (насколько сейчас известно) меньшую протяженность ареалов в восточном направлении. Вероятно, восточная часть ареала многих из них неизвестна из-за слабой изученности фауны Сибири и Дальнего Востока.
Сравнительно немногие виды из них (18) по эврибионтности напоминают панпалеарктов, проникая далеко на север европейской части СССР и вместе с тем встречаясь
в Средней Азии. На востоке они отмечены в Западной Сибири, некоторые в Прибайкалье и в Монголии. Больше (всего 53) экологически сходных с ними видов, пока не
отмеченных восточнее Казахстана и Средней Азии. Некоторые из них, вероятно,
действительно не идут на восток за пределы Казахстана, так как они более сухолюбивы,
чем виды предыдущей группы, и являются характерными обитателями степей и опустыненных степей (Vipio nominator F., Glabriolum inscriptor Nees, G. castrator F., Bracon
sabulosus Szépl., Polydegmon sinuatus Szépl., Schizoprymnus angustissimus Snofl.). Почти
все они связаны с травянистой растительностью, и лишь Rhysipolis decorator Hal.
паразитирует на листовертках, обитающих на деревьях (обычно в саду).
Довольно многочисленна группа (63 вида), напоминающая по экологии транспалеарктов, т. е. имеющая тенденцию к зональной приуроченности. Прежде всего,
это мезофильные формы, связанные с травянистой растительностью или — реже —
с лесом, а именно с жуками-подкорниками. Среди последних в первую очередь следует
назвать Dendrosoter middendorffi Ratz., D. hartigi Ratz., Doryctodes gallicus Reinh.,
Ecphylus silesiacus Ratz., Wroughtonia dentator L., Spathius brevicaudis Ratz., Atanycolus
ivanovi Kok. С чешуекрылыми на лиственных деревьях связаны такие виды, как Microdus rufipes Nees и Adelius subfasciatus Hal. Видов степной ориентации в этом комплексе
немногим меньше, чем мезофильных. Однако это не истинные степняки, так как могут
проникать на север значительно дальше границ лесостепи: Bracon piger Wesm., Schizoprymnus elongatus Szépl., S. angustatus
H.-Sch.,
Triaspis caudatus Nees, Chelonus
submuticus Wesm., Ch. fenestratus Nees, Agathis glaucoptera Nees и др.
Большая группа европейских видов (таких 133) не отмечена на востоке далее
Зауралья. Большинство таких видов относительно мезофильны, связаны с травянистой,
реже с лесной растительностью, и поэтому есть все основания ожидать, что они распространены и в Сибири. Наиболее ясна приуроченность именно к лесу паразитов
жуков-подкорников: Spathius pedestris Wesm., S. exarator L., S. curvicaudis Ratz. r
Dendrosoter protuberans Nees, Rhoptocentrus piceus Marsh., Hecabolus sulcatus Curt.T
Ipobracon extricator Nees, I. rector Thunb., Atanycolus flaviceps Iv., A. neesi Marsh.,
Coeloides melanotus Wesm., C. foersteri Haes., C. scoliticida Wesm., Wroughtonia ruspator L., Helcon tardator L., Cenocoelius analis Nees; Orgilus obscurator Nees паразитирует
в гусеницах побеговьюна — Rhyacionia buolianae Schiff.
Наконец, 31 вид известен, кроме Кавказа, только из европейской части СССР,
некоторые отмечены недалеко на западе от границ СССР. Экологический облик их разнообразен, хотя преобладают южные виды. Многие из таких видов редки и описаны лишь
недавно. Видов, связанных с древесной растительностью, немного: Pareucorystes varinervis Tobias, Habrobracon nygmiae Tel., Cenocoelius femorator Tobias. Некоторые
виды определенно степные: Vipio frivaldskii Szépl., Polydegmom marshalli Szépl., Chelonus hungaricus Szépl. и Ch. frivaldskyi Shenefelt. Интересны два вида Baeognatha (В. armeniaca Tel. и В. nigra Tel.), проникшие на юг европейской части СССР явно через
Кавказ, который является северным форпостом ареала рода. Основная масса его
видов обитает в тропиках Старого Света.
Сравнительно немного на Кавказе видов аридного происхождения (72, 12.4%).
Из них 42 вида (7.2%) связывают Кавказ со Средней Азией, тяготея к пустынным или
близким к пустынным местообитаниям: Hormius radialis Tel., H. extimus Tobias, Vipio
striolatus Tel., V. mlokossiewitshi K o k . , Bracon quadrimaculatus Tel., В. schmidti K o k . ,
Habrobracon kopetdagi Tobias, Ecclitura primoris K o k . , Phanerotoma parva K o k . , Ph.
kozlovi K o k . , Cardiochiles desertus Tel., Protomicroplitis
mayae Shest., Microplitis rufiventris K o k . , Macrocentrus turanicus Tel., Pseudohormius turkmenus Tob. et Alex, и др.
Видов, общих для Кавказа и Казахстана, 30 ( 5 . 2 % ) . Это степные виды, обычно
распространенные на юге европейской части СССР. Некоторые из них достигают степей юга Сибири и Монголии. Наиболее обычны Bracon hungaricus Szépl., В. suchorukovi Tel., Foersteria talitzkii Tobias, Orgilus similis Szépl., Agathis montana Shest., Cardiochiles fallax Kok.
Пять видов обладают средиземноморскими ареалами — это широко распространенные в области Средиземного и Черного морей Vipio terrefactor V i l l . ,
Phanerotomella flavipes Snofl., Disophrys caesia Klug, описанный недавно с о-ва Крит и отмеченный в Азербайджане Apanteles urgo Nixon, а также известный из Средней Азии и
Италии Bracon praestans Tobias.
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Большую группу видов — 90 (15.5%) составляют те, что известны пока только
с Кавказа. Подавляющее большинство из них описано недавно из Азербайджана
А. А. Абдинбековой или же описывается в данной книге. Наиболее интересны два
новых монотипных рода из субтропиков Черноморского побережья и Ленкорани —
Spathiomorpha gen. п. и Blacometeorus gen. п., а также Teraturus shelkovnikovi Tel.,
принадлежащий к реликтовому роду, два других вида которого известны из Средней
и Центральной Азии.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Большинство браконид полезно, так как они связаны с насекомыми-фитофагами,
наносящими тот или иной вред сельскому и лесному хозяйству. Некоторые из них
могут играть существенную роль в качестве регуляторов численности вредителей.
Среди них в первую очередь следует назвать такие обычные на полях виды, как паразиты подгрызающих совок Macrocentrus collaris Spin., Meteorus rubens Nees, Microplitis
spectabilis Hal., Apanteles telengai Tobias, паразит стеблевого мотылька Chelonus аппиlipes Wesm. С последним видом, а также с хлопковой совкой и некоторыми другими
вредителями связан активный энтомофаг Habrobracon hebetor Say. Азербайджанские
энтомологи высоко оценили полезную роль этого вида, исследовали возможности его
разведения в производственных условиях и успешно испытали в поле в борьбе против
мальвовой моли и хлопковой совки. Кроме того, этот энтомофаг, как и Apanteles саrpatus Say, полезен в хранилищах; оба связаны с различными молями.
Эффективными энтомофагами в садах являются паразит яблоневой, сливовой
и восточной плодожорок ASCOgaster quadridentata Wesm., паразит яблоневой молималютки Apanteles circumscriptus Nees и связанные с рядом видов листоверток Macrocentrus linearis Nees и Apanteles ater Ratz. На огородах высокую зараженность гусениц
белянок дают A. glomeratus L. и А. rubripes Hal. Первый связан главным образом с капустной, а второй — с репной белянками. Против капустной моли эффективен A. plutellae Kurd.
Многие виды браконид могут быть отнесены к числу регуляторов численности
вредителей в лесах Кавказа. В первую очередь это касается паразитов гусениц шелкопрядов Meteorus versicolor Wesm., Apanteles liparidis Bouché, A. solitarius Ratz, и др.
Все упомянутые выше виды широко распространены, как и их хозяева. В условиях
Кавказа заслуживают внимания субэндемичный вид Baeognatha armeniaca Tel. — паразит
Recurvaria nanella Schiff, и виды с относительно узкими в пределах аридной зоны ареалами: Chelonus rimatus Szépl. — паразит мальвовой моли, Apanteles genalis Tobias,
связанный с хлопковой совкой, и A. kazak Tel., приуроченный к совкам Chloridea
armigera Hb. и Ch. peltigera Schiff.
Разумеется, названными видами не исчерпываются все эффективные браконидыэнтомофаги, так же как и все вредящие на Кавказе насекомые. Более полное представление о широте связей браконид с их хозяевами-вредителями и их полезной роли
может быть почерпнуто из списков хозяев, приводимых для включенных в данный
определитель видов, а также из указателя названий хозяев в конце книги.
Наиболее эффективный путь повышения полезной роли браконид, как и многих
других энтомофагов, в агроценозах и в лесах состоит в их охране и повышении численности путем разумного ограничения химических обработок, путем разработки и введения в практику интегрированных методов защиты растений.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДСЕМЕЙСТВ
СЕМ.
BRACONIDAE

1 (6). Наличник спереди вырезанный, между ним и жвалами развита глубокая р о товая выемка, округлой или овальной формы (рис. 2, 1)\ вершинная половина
крыла (за базальной жилкой) не длиннее или немного длиннее основной; точковидного углубления или продольной бороздки перед щитиком нет. — Поперечные анальные жилки всегда не развиты.

Рис. 3.
1 — 1-й и 2-й тергиты б р ю ш к а Rogas dimidiatus S p i n . ; 2 — б р ю ш к о ( с в е р х у ) Telengaia ventralis T o b i a s ; 3 — г о л о в а (спереди) Aspicolpus carinator Nees; 4 — переднее к р ы л о Opius fulvicollis T h o r n s . ;
5 — заднее к р ы л о Zele testaceator Curt.; 6,7 — переднее к р ы л о : 6 — Ichneutes reunitor Nees, 7 —
Microtypus

trigonus

Nees.

2 (5). Сочленение между 1-м и 2-м тергитами брюшка подвижное (кроме Lysitermus),
4-й и 5-й тергиты брюшка по форме и скульптуре значительно отличаются от
2—3-го; глазки обычно в равностороннем или тупоугольном треугольнике.
3 (4). Щель между 1-м и 2-м тергитами брюшка неглубокая, задний вертикальный
край 1-го тергита и передний вертикальный край 2-го тергита скрытые или слабо
заметные; 1-й тергит брюшка часто со срединным полем (рис. 6, §); яйцеклад
обычно длинный, чаще длиннее половины брюшка. Эктопаразиты, как правило,
lia скрыто обитающих личинках
Braconinae (стр. 18).
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4 (3). Щель между 1 - м и 2-м тергитами очень глубокая, задний вертикальный край
1-го тергита и передний вертикальный край 2-го тергита хорошо видны; 1-й тергит всегда без срединного поля (рис. 3, _/); яйцеклад короткий, немного выступает или не выступает за вершину брюшка. 1—3-й тергиты брюшка обычно
посредине с продольным валиком; переднее крыло с двумя радиомедиальными
жилками. Эндопаразиты открыто живущих гусениц чешуекрылых
Rogadinae (стр. 26).
5 (2). Сочленение между 1 - м и 2-м тергитами брюшка неподвижное; 4-й и 5-й тергиты
по форме и скульптуре почти не отличаются от 2—3-го тергитов (рис. 3, 2);
глазки в остроугольном треугольнике, основание которого значительно меньше
боковых сторон. — Радиальная ячейка укороченная. Монотипное среднеазиатское подсем4< "во
Telengainae.
6 (1). Наличник спереди не вырезанный, прямой или выпуклый, ротовая выемка
между ним и жвалами не развита (рис. 3, 3), щелевидная или почти не углубленная; если ротовая выемка довольно глубокая, овальная (Opiinae), то вершинная
половина крыла (за базальной жилкой) значительно длиннее основной (рис. 3, 4),
а среднеспинка перед щитиком часто с точковидным углублением или продольной бороздкой. — Эндопаразиты.
7 (34). Жвалы нормальные, не укороченные (соприкасаются или могут соприкасаться вершинами), не вывернутые наружу, обычно с двумя зубцами.
8 (31). Радиальная жилка переднего крыла на всем протяжении склеротизованная;
глаза не опушенные волосками или, если в волосках, то 1—3-й тергиты брюшка
слиты в панцирь.
9 (26). Переднее крыло с двумя радиомедиальными жилками, замкнутых радиомедиальных ячеек две (у Baeognatha эти жилки слиты и 2-я радиомедиальная
ячейка не развита: рис. 9, 15); брюшко не стебельчатое, т. е. 1-й тергит короткий, постепенно и слабо сужен к основанию; радиальная ячейка без дополнительной ячейки. — Брахиальная ячейка замкнутая или открытая (главным
образом у
Agathidinae).
10 (23). 1—3-й тергиты брюшка не образуют грубо скульптированного панциря,
скрывающего остальные сегменты; обычно по крайней мере 4-й и 5-й сегменты
видны.
И (20). 2-я радиомедиальная ячейка большая, четырехугольная, щеки всегда слабо
развитые, а лабио-максиллярный комплекс обычно не вытянут в бросающийся
в глаза хоботок.
12 (19). Вершинный отрезок радиальной жилки образует с предыдущим тупой угол,
радиальная ячейка не укороченная или слабо укороченная, обычно длиннее
птеростигмы.
13 (18). Шпоры задних голеней короткие, не длиннее половины 1-го членика задней
лапки; радиальная жилка заднего крыла слабо изогнутая (рис. 2, 3,6).
14 (17). Тазики нормально развитые, задние заметно короче расстояния от них до
основания задних крыльев, длина передних тазиков значительно меньше наибольшей высоты переднеспинки.
15 (16). Затылок резко окаймленный валиком; нотаули глубокие, сходящиеся перед
щитиком; голова часто массивная, слабо поперечная (рис. 3, 3); птеростигма
широкотреугольная (рис. 2, 3, а); яйцеклад обычно длинный, часто такой же
длины, как тело, всегда значительно выступает за вершину брюшка; усики
не длиннее тела; бороздка в нижней части боков среднегруди широкая, морщинистая; размеры тела часто больше 5 мм. Паразиты личинок жуков под
корой деревьев и в древесине
Helconinae (стр. 27).
16 (15). Затылок, по крайней мере сверху, не окаймленный (кроме Ademon)] нотаули
обычно лишь спереди явственные, на диске среднеспинки сглаженные, перед
щитиком нередко имеется точковидное вдавление или продольная бороздка;
голова обычно сильно поперечная; птеростигма чаще клиновидная, иногда
линейная, реже широкотреугольная (рис. 3, 4)\ яйцеклад обычно короткий,
редко длиннее брюшка; усики часто длиннее тела; бороздка в нижней части
боков среднегруди узкая, гладкая или морщинистая, иногда не развита; размеры тела редко больше 5 мм. Паразиты личинок двукрылых, вылетающие
из пупариев
Opiinae.
17 (14). Тазики сильно удлиненные, длина задних равна расстоянию от них до основания задних крыльев, длина передних почти равна наибольшей высоте переднеспинки у ее заднего края. — Голова сильно поперечная, затылок не окаймленный; нотаули глубокие; возвратная жилка сильно антефуркальная; яйцеклад
длинный, обычно равен длине тела или длиннее, реже равен длине брюшка;
бороздка в нижней части боков среднегруди не развита или более или менее
ясная лишь сзади, у основания тазиков. Паразиты гусениц чешуекрылых,
часто групповые (полиэмбрионические)
Macrocentrinae (стр. 31).
18 (13). Шпоры задних голеней длинные, не короче половины 1-го членика задней
лапки; радиальная жилка заднего крыла сильно изогнутая (рис. 3, 5). — Голова
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поперечная, затылок окаймленный; нотаули глубокие; возвратная жилка сильно
антефуркальная; яйцеклад короткий, не длиннее половины брюшка; бороздка
в нижней части боков среднегруди очень широкая, скульптированная. Паразиты гусениц чешуекрылых
Zelinae (стр. 31).
19 (12). Вершинный отрезок радиальной жилки образует с предыдущим прямой или
почти прямой угол, радиальная ячейка укороченная, не длиннее птеростигмы
(рис. 3, 6). — Тергиты брюшка в многочисленных волосках. Паразиты личинок
пилильщиков
Ichneutinae (стр. 31).
20 (11). 2-я радиомедиальная ячейка маленькая, треугольная или близкая по форме
к треугольной, если большая, то всегда треугольная (рис. 3, 7; 4, 2); щеки
нередко очень сильно развитые, а лабио-максиллярный комплекс образует
длинный хоботок (рис. 4, 1).
21 (22). Затылок окаймленный валиком, слабо выемчатый; >л скл слабо развитые,
хоботок не развит; радиальная ячейка переднего крыла широкая, длиннее
птеростигмы; 2-я радиомедиальная ячейка большая; брахиальная ячейка замкнутая (рис. 3, 7). — Бороздка в нижней части боков среднегруди не развита.
Паразиты гусениц чешуекрылых
Mimagathidinae (стр. 31).
22 (21). Затылок не окаймленный, глубоко выемчатый; щеки чаще сильно развитые,
причем в этом случае лабио-максиллярный комплекс обычно образует длинный
хоботок (рис. 4, 2); радиальная ячейка узкая, короче птеростигмы; 2-я радиомедиальная ячейка маленькая (рис. 4, 2); брахиальная ячейка в заднем наружном углу открытая. — Бороздка в нижней части боков среднегруди обычно
не развита. Паразиты гусениц чешуекрылых
Agathidinae (стр. 34).
23 (10). 1—3-й тергиты брюшка образуют панцирь, скрывающий остальные сегменты,
морщинистые.
24 (25). Сочленение между 1-м и 2-м тергитами брюшка подвижное; переднее крыло
с продольными жилками, доходящими почти до его края (рис. 4, 3); в заднем
крыле радиальная жилка отходит от базальной, вершинный отрезок анальной
жилки сильно развит, пигментированный, анальная лопасть слабо обособлена. —
Среднеспинка гладкая, с глубокими нотаулями. Паразиты гусениц чешуекрылых
Sigalphinae (стр. 32).
25 (24). Сочленение между 1-м и 2-м тергитами брюшка неподвижное, часто и шов
между ними не развит; переднее крыло с продольными жилками, далеко не доходящими до его края (рис. 4, 4)\ в заднем крыле радиальная жилка отходит
за базальной, вершинный отрезок анальной жилки едва заметный, не пигментированный, анальная лопасть ясно обособленная. Яйце-личиночные паразиты
чешуекрылых
Cheloninae (стр. 32).
26 (9). Переднее крыло только с одной радиомедиальной жилкой, замкнута лишь
одна радиомедиальная ячейка; редко радиомедиальных жилок две, но тогда
брахиальная ячейка в заднем наружном углу открытая, а брюшко стебельчатое или радиальная ячейка с дополнительной ячейкой (см. Euphorinae).
27 (30). Брахиальная ячейка переднего крыла замкнутая (кроме некоторых видов
Eubazus);
брюшко сидячее, часто 1—3-й тергиты образуют панцирь, скрывающий остальные сегменты (рис. 28, 3—8).
28 (29). 2-й отрезок радиальной жилки изогнутый (рис. 28, 13); затылок окаймленный
валиком; бороздка в нижней части боков среднегруди обычно развита; 1—3-й
тергиты брюшка часто образуют панцирь, скрывающий остальные сегменты
(рис. 28, 3—8). Паразиты личинок жуков, часто яйце-личиночные; наиболее
обычные хозяева — долгоносики
Calyptinae (стр. 27).
29 (28). 2-й отрезок радиальной жилки прямой (рис. 4, 5) и затылок сверху не окаймленный; если 2-й отрезок радиальной жилки изогнутый (рис. 4, 6), а затылок
окаймленный валиком, то нижняя часть боков среднегруди совершенно гладкая, без следов бороздки; 1—3-й тергиты брюшка никогда не образуют панциря.
Паразиты гусениц чешуекрылых
Mimagathidinae (стр. 31).
30 (27). Брахиальная ячейка переднего крыла в наружном заднем углу открытая
(рис. 33, 15) (кроме некоторых видов Meteorus); брюшко часто стебельчатое;
1—3-й тергиты не образуют панциря, хотя иногда 2—3-й тергиты могут быть
очень сильно развиты и скрывают последующие сегменты (рис. 7, 13). — Радиомедиальная жилка обычно одна (рис. 8, 4, 10), но иногда может быть две (рис.. 7,
12), радиальная ячейка иногда с дополнительной ячейкой (рис. 8, 16). Паразиты взрослых насекомых с полным превращением, обычно жуков, реже их
личинок, иногда гусениц (Meteorus), а также личинок и взрослых полужесткокрылых, редко сеноедов
Euphorinae (стр. 28).
31 (8). Вершинная часть радиальной жилки, обычно за 2-й или, если 2-я не развита,
то за 1 - й радиомедиальной жилкой, слабо склеротизованная, часто почти незаметная, сохраняющаяся лишь в виде неясного следа (рис. 9, 3, 5—8); глаза
обычно опушенные короткими волосками. — Число члеников усиков обычно
не больше 20, чаще они 18-члениковые; яйцеклад чаще короткий, как правило,
не длиннее брюшка.

Рис. 4.
t — голова (сбоку) Agathis schmiedeknechti Kok.; 2 — часть переднего крыла A. montana Shest.;
3—в — переднее крыло: 3 — Sigalphus irrorator F., 4 — Ascogaster rufidens Wesra., 5 — Orgilus
obscurator Nees, 6 — Charmon extensor Hal.; 7— голова (спереди) Alysia manducator Panz.; 8—
грудь (сбоку) Doryctes leucogaster Nees; 9—11 — Doryctodes imperator Hal.: 9 — грудь (сбоку), 10 —
переднее крыло, 11 — заднее бедро; 12 — брюшко (сверху) Spathius exarator L.; 13, lé — Wachsmannia spathiiformis Ratz.: 13 — часть переднего крыла, 14 — заднее бедро; 15—17 — Hysteromerus
mystacinus Wesm.: 15 — задняя лапка, 16 — голова (сбоку), 17 — 1—3-й тергиты брюшка; 18, 19 —
Rhaconotus aciculatus Ruthe: 18 — брюшко (сверху), 19 — заднее крыло.
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32 (33). 1-й тергит брюшка с ясным срединным полем, подвижно сочленен со 2-м тергитом (рис. 9, 9);радиальная жилка отходит от середины птеростигмы, 1-я радиомедиальная — от радиальной жилки (рис. 9, 3, 5—7), редко из одной точки птеростигмы. Паразиты гусениц чешуекрылых . . . .
Microgasterinae (стр. 32).
33 (32). 1-й тергит брюшка без срединного поля, слит со 2-м (рис. 9, 10); радиальная
жилка отходит от вершинной трети птеростигмы на некотором расстоянии
от 1-й радиомедиальной жилки (2-я радиомедиальная жилка всегда не развита), реже из одной точки с ней (рис. 9, 8). Паразиты гусениц чешуекрылых,
обычно обитающих в минах
Adeliinae (стр. 34).
34 (7). Жвалы короткие, их вершины далеко удалены друг от друга и более или менее вывернуты наружу, нередко направлены в стороны по бокам головы, зубцов;
жвал обычно больше двух (рис. 4, 7). — Крылья часто с клиновидной или
линейной птеростигмой, реже с треугольной. Промежуточный сегмент и 1-й тергит брюшка нередко в густых беловатых волосках. Паразиты личинок двукрылых, вылетающие из пупария
Alysiinae..
ТАБЛИЦЫ

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

BRACONIDАЕ

Подсем. BRACONINAE
1 (72). В заднем крыле субмедиальная ячейка длинная, занимает около половины
(во всяком случае больше трети) длины медиальной ячейки, ее длина в несколько раз больше ширины; возвратная жилка обычно развита (рис. 2, 4),
иногда заметен лишь ее след (у мелких форм); редко субмедиальная ячейка и
(или) возвратная жилка не развиты (рис. 5, 2); затылок и виски окаймлены
более или менее развитым валиком; 1-й тергит брюшка без срединного поля
и видимых сверху паратергитов (рис. 5, 4; кроме Hysteromerus); препектальныиг
валик в нижней передней части среднегруди обычно развит; в переднем крыле
нервулюс обычно постфуркальный (рис. 4, 10); промежуточный сегмент,
как правило, скульптированный, часто с более или менее ясными полями;
бока среднегруди в нижней части нередко с продольной бороздкой; иногда
бескрылые.
2 (39). Ноги короткие, задние бедра обычно в 3—4 раза длиннее своей ширины;
передние бедра обычно расширяющиеся к вершине, чуть короче передних
голеней; средние и задние бедра обычно неравномерно суженные к вершине
и к основанию (к вершине менее сильно), часто снизу немного вогнутые (рис. 4,
11, 14); грудь обычно не менее чем вдвое длиннее своей высоты (рис. 4, 8, 9);
голова обычно массивная, слабо поперечная или кубическая; яйцеклад часто
длиннее брюшка, очень редко значительно короче брюшка; крылья нередко
с дымчатыми пятнами. Большинство видов — паразиты жуков-подкорников
и ксилофагов. (Надтриба Doryctina).
3 (24). Переднее крыло с двумя радиомедиальными жилками (рис. 4, 10), иногда
1-я более или менее редуцирована (рис. 11, 2 ) ; если бескрылые, то брюшко
с длинным стебельком, образованным 1-м сегментом.
4 (23). 5-й тергит брюшка обычной формы, меньше 4-го, обычно не скрывает остальных тергитов (рис. 11, 3); возвратная жилка в заднем крыле развита (рис. 2, 4);
по крайней мере вершинные тергиты, начиная с задней половины 5-го, гладкие.
5 (22). Усики значительно длиннее головы и груди, взятых вместе; 1-й членик задней лапки короче остальных, взятых вместе; голова поперечная или кубическая; ротовая выемка небольшая, значительно меньше глаза; глаза нормально
развитые (рис. 10, 1, 2); нервулюс постфуркальный — рис. 4, 10 (кроме Wachsmannia — рис. 4 , 1 3 ) ; задние бедра слабо сдавленные с боков; 1-й тергит брюшка
без видимых сверху паратергитов (рис. 5, 4,5). — Задние тазики без шипов,
обычной формы; тело обильно скульптированное, промежуточный сегмент
с более или менее ясными полями.
6 (19). Брюшко сидячее, 1-й тергит немного уже 2-го, обычно не более чем вдвое
длиннее своей ширины на вершине. (Триба Doryctini).
7 (18). Лоб равномерно выпуклый, без бугровидных возвышений по бокам; 2-й членик жгутика усиков обычно короче 1-го (рис. 10, 4). — Радиальная и медиальная жилки переднего крыла самца не утолщенные.
8 (11). Возвратная жилка отходит от 2-й радиомедиальной ячейки.
9 (10). 1-я радиомедиальная жилка полностью развитая, пигментированная; яйцеклад равен длине тела; тело черное; тергиты брюшка без поперечных вдавлений. — Самец неизвестен
1. Rhoptocentrus Marsh, (стр. 35).
10 (9). 1-я радиомедиальная жилка обычно более или менее редуцированная (рис. И , 2);
яйцеклад не длиннее брюшка; тело часто светлоокрашенное; брюшко обычно
с поперечными скульптированными вдавлениями на тергитах. — Заднее крыло
самца обычно со стигмой (см. рис. 5, 9) . . . 2. Heterospilus Hal. (стр. 35).

Рис. 5.
1,2 — Ecphylus silesiacus Ratz.: 1 — переднее крыло, 2 — заднее крыло; 3 — часть переднего крыла

Acrisis clavipes Marsh. ; 4 — брюшко (сверху) Monolexis doderoi Mant.; 5 — Pareucorystes varinervis

Tobias; 6,7 — Eucorystes aciculatus Reinh.: 6 — переднее крыло, 7 — грудь (сбоку); s — переднее

крыло Hecabolodes tadzhicus Tobias; 9 — заднее крыло H. radialis Tobias; 10, 11 — переднее крыло:
10 — Colastes braconius Hal., 11 — Xenarcha lustator Hai., i ; 12 — задняя нога Rhyssalus clavator H a i . ;

13 —• голова и основание усиков (сбоку) Cerophaneskerzhneri.Tobias; 14 — 2—3-й тергиты брюшка
Gnaptodon pumilio Nees.
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11 (8). Возвратная жилка отходит от 1-й радиомедиальной ячейки (рис. 4, 10). —
1-я радиомедиальная жилка развита; заднее крыло самца без стигмы.
12 (13). Среднеснинка очень полого наклонена к переднеспинке, слабо приподнята
над ней (рис. 4, 8). — Тергиты брюшка, начиная с 4-го, гладкие; нервулюс
ясно постфуркальный
3. Doryctes Hal. (стр. 36).
13 (12). Среднеснинка круто обрывается к переднеспинке и значительно приподнята
над ней (рис. 4, 9).
14 (15). Большая часть брюшка (сверху) морщинисто-пунктированная, лишь полуовальные площадки в задней части тергитов, начиная с 3-го, гладкие; 2-й тергит брюшка с V-образным светлым рисунком; среднеспинка в углубленных
точках, слабо шагренированная, без зернистой скульптуры, в довольно густом
светлом опушении; челюстные щупики очень длинные, достигают средних
тазиков; радиальная жилка отходит от середины птеростигмы
4. Hypodoryctes Kok. (стр. 37).
15 (14). Тергиты брюшка, начиная с 4-го, сплошь гладкие; 2-й тергит без V-образного
рисунка; среднеспинка густо зернисто-скульптированная или почти гладкая,
слабо опушенная; челюстные щупики значительно короче, не достигают средних тазиков; радиальная жилка отходит за серединой птеростигмы (рис. 4, 10).
16 (17). Нервулюс интерстициальный или слабо постфуркальный (рис. 4, 13); задние
бедра в 3 раза длиннее своей ширины (рис. 4 , 1 4 ) ; крылья с дымчатыми пятнами,
разделенными широкими светлыми промежутками
5. Wachsmannia Szépl. (стр. 38).
17 (16). Нервулюс постфуркальный (рис. 4, 10); задние бедра в 4—5 раз длиннее
своей ширины (рис. 4, 11); крылья без дымчатых пятен
6. Doryctodes Hellén (стр. 38).
18 (7). Боковые части лба бугровидно приподнятые (рис. 10, 3); 2-й членик жгутика
усиков длиннее 1-го (рис. 10, 5). — Возвратная жилка отходит от 2-й радиомедиальной ячейки; радиальная и медиальная жилки переднего крыла самца
нередко утолщенные. Параллельная жилка переднего крыла интерстициальная, т. е. является прямым продолжением жилки, разделяющей дискоидальную и брахиальную ячейки
7. Dendrosoter Wesm. (стр. 38).
19 (6). Брюшко стебельчатое, стебелек образован длинным и тонким 1-м тергитом
(рис. 4, 12).
20 (21). Возвратная жилка впадает в 1-ю радиомедиальную ячейку; среднеспинка
гладкая, без зернистой скульптуры
119. Spathiomorpha Tobias, gen. п. (стр. 216).
21 (20). Возвратная жилка впадает во 2-ю радиомедиальную ячейку; среднеспинка
с зернистой скульптурой. — Крылья иногда редуцированные. (Триба Spathiini)
8. Spathius Nees (стр. 41).
22 (5). Усики короткие, короче головы и груди, взятых вместе; 1-й членик задней
лапки очень длинный, длиннее всех остальных, взятых вместе (рис. 4, 15);
голова немного длиннее своей ширины, с очень сильно развитыми висками;
ротовая выемка очень большая, значительно больше глаза; глаза маленькие
(рис. 4, 16); нервулюс интерстициальный или слабо постфуркальный; задние
бедра уплощенные; 1-й тергит с видимыми сверху паратергитами (рис. 4, 17).
(Триба Histeromerini)
9. Histeromerus Wesm. (стр. 42).
23 (4). 5-й тергит брюшка очень сильно развитый, значительно больше 4-го, обычно
скрывает остальные тергиты (рис. 4, 18); возвратная жилка в заднем крыле
не развита (рис. 4, 19); тело, включая тергиты брюшка, зернисто-скульптированное. — Промежуточный сегмент сильно вытянутый; задние тазики далеко
отставлены от средних (см. рис. 5, 7). (Триба Rhaconotinï)
10. Rhaconotus Ruthe (стр. 42).
24 (3). Переднее крыло только с одной, 1-й, радиомедиальной жилкой (кроме Раrеиcorystes, у которого иногда имеется 2-я радиомедиальная жилка); если бескрылые, то брюшко сидячее.
25 (28). Нервулюс в переднем крыле, нервеллюс, анальная и возвратная жилки в заднем не развиты; брахиальная ячейка (слитая с субмедиальной) снаружи замкнутая (рис. 5, 1,2); иногда крылья редуцированы. (Триба Ecphylini).
26 (27). Нотаули глубокие; птеростигма обычной формы, резко отделена от метакарпа
(рис. 5, 1) (иногда бескрылые); 2-й тергит брюшка только в основании более
или менее скульптированный; задние голени самца не утолщенные, значительно тоньше бедер
11. Ecphylus Foerst. (стр. 42).
27 (26). Нотаули не развиты; птеростигма узкая и длинная, постепенно переходит
в утолщенный метакарп (рис. 5, 3); 2-й тергит брюшка сплошь скульптированный; у самца задние голени сильно утолщенные, такой же толщины, как
бедра
12. Acrisis Foerst. (стр. 43).
28 (25). Нервулюс в переднем крыле, нервеллюс, анальная и возвратная жилки в заднем развитые; брахиальная ячейка в наружном углу открытая (рис. 5, 6);
крылья всегда развитые. (Триба
Hecabolini).
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29 (30). Крылья сильно укороченные, такой же длины, как грудь, вершинная часть
переднего крыла редуцирована так, что радиальная ячейка, достигающая
вершины крыла, равна птеростигме (рис. И , 12)
13. Lituania Jakim. (стр. 43).
30 (29). Крылья нормально развитые.
31 (38). Радиальная ячейка переднего крыла не укороченная или слабо укороченная (рис. 5, 5, 6).
32 (33). Передняя и боковые части среднеспинки слабо шагренированные, почти
гладкие; бока среднегруди, кроме небольшой, почти гладкой площадки посредине, грубо морщинистые; темя гладкое; усики довольно толстые, короче тела,
2-й членик жгутика вдвое длиннее своей толщины; 2—3-й тергиты брюшка без
желтоватого рисунка; яйцеклад равен длине тела. — 2-й и основание 3-го тергита брюшка морщинисто-пунктированные; грудь втрое длиннее своей высоты;
заднее крыло самца со стигмой
14. Hecabolus Curt. (стр. 43).
33 (32). Среднеспинка густо и довольно грубо зернисто-скульптированная, матовая;
бока среднегруди слабо шагренированные, блестящие; темя густо зернистоскульптированное или поперечно исчерченное; усики тонкие, длиннее тела,
2-й членик жгутика втрое или более длиннее своей толщины (рис. 10, 5); 2—3-й
тергиты брюшка с желтоватым рисунком; яйцеклад короче тела.
34 (35). Грудь вдвое длиннее своей высоты, среднеспинка круто обрывается к переднеспинке и высоко приподнята над ней (см. рис. 4, 9); 2-й членик жгутика усиков
длиннее 1-го; брюшко короткое, на вершине широко округленное (рис. 5, 4);
скульптированы только 1-й и 2-й тергиты брюшка. — 2-й отрезок радиальной
жилки изогнутый, заканчивается у вершины крыла (см. рис. 5, 6); темя поперечно исчерченное; заднее крыло самца без стигмы
15. Monolexis Foerst. (стр. 43).
35 (34). Грудь, сдавленная дорсо-вентрально, в 4 раза длиннее своей высоты, среднеспинка едва приподнята над переднеспинкой (рис. 5, 7); 2-й членик жгутика
усиков короче 1-го; брюшко длинное, конусовидно суженное к вершине (рис. 5, 5),
скульптированное до 5—6-го тергитов. — Брахиальная ячейка снаружи,
хотя бы в заднем у г л у , открытая, радиальная ячейка заканчивается перед
вершиной крыла.
36 (37). Радиальная жилка отходит перед серединой птеростигмы, брахиальная ячейка
широко открытая; 2—3-й тергиты брюшка, взятые вместе, поперечные, разделены слабо равномерно изогнутым двойным швом (рис. 5, 5); темя зернистоскульптированное, матовое, без поперечных морщинок. — Иногда имеется
2-я радиомедиальная жилка (рис. 10, 9)
16. Pareucorystes Tobias (стр. 43).
37 (36). Радиальная жилка отходит далеко за серединой птеростигмы, брахиальная
ячейка открытая лишь в заднем наружном у г л у (рис. 5, 6); 2—3-й тергиты
брюшка, взятые вместе, длиннее своей ширины, шов между ними дважды изогнутый, не двойной (рис. 10, 13); темя поперечно-морщинистое
17. Eucorystes Marsh, (стр. 44).
38 (31). Радиальная ячейка переднего крыла укороченная, значительно не доходит
до вершины крыла (рис. 5, £). — Заднее крыло самца со стигмой (рис. 5, 9).
Голова едва шире своей длины; грудь сдавлена дорсо-вентрально, приблизительно в 3 раза длиннее своей высоты, среднеспинка слабо приподнята над
переднеспинкой (см. рис. 4, 8)
18. Hecabalodes W i l k . (стр. 44).
39 (2). Ноги длинные, задние бедра в 5—7 раз длиннее своей ширины; передние бедра
не расширяются или слабо расширяются к вершине, значительно короче голеней; средние и задние бедра равномерно суженные к вершине и к основанию
(кроме Rhyssalus); грудь обычно в 1.5 раза, реже вдвое длиннее своей высоты;
голова поперечная; яйцеклад обычно не длиннее брюшка, часто короче; крылья
без дымчатых пятен. (Надтриба
Exothecina).
40 (69). 1-я радиомедиальная жилка развита — рис. 5, 10, 11; 2—3-й тергиты брюшка
не скрывают последующих или, если скрывают, то по крайней мере 3-й тергит
гладкий. Сочленение между 1-м и 2-м тергитами брюшка всегда подвижное.
41 (64). Промежуточный сегмент равномерно выпуклый, по бокам без зубцов. —
Грудь без зернистой скульптуры, или она имеется главным образом на среднеспинке; крылья у о б о и х полов всегда х о р о ш о развитые; брюшко не к о р о т к о е ,
с нормально развитыми или кожистыми' 2—3-м тергитами.
42 (57). Параллельная жилка не образует прямой линии с жилкой, разделяющей дискоидальную и брахиальную ячейки, отходит от наружной стороны брахиальной
ячейки; нервулюс явственно постфуркальный (рис. 5, 10, 11); среднеспинка
гладкая, без зернистой скульптуры; тергиты брюшка без слабо склеротизованных кожистых участков, или они слабо кожистые; яйцеклад обычно не к о р о ч е
половины брюшка. (Триба
Exothecini).
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43 (44). Радиальная жилка отходит перед серединой птеростигмы, обычно от ее основной трети, птеростигма длинная, клиновидная (рис. 5, 10); тергиты брюшка
нормально склеротизованные; препектальный валик в нижней передней части
среднегруди не развит; среднеспинка слабо пунктированная, блестящая; бороздка в нижней части боков среднегруди не развита или очень слабая. . . .
19. Colastes Hal. (стр. 44).
44 (43). Радиальная жилка отходит от середины птеростигмы или за серединой, птеростигма менее длинная (рис. 5, 11); сочетание остальных признаков иное.
45 (48). Радиальная жилка отходит за серединой птеростигмы (рис. 5, 11).
46 (47). Бока среднегруди без препектального валика спереди и продольной бороздки
в нижней части, гладкие; 2-й тергит брюшка продольно-морщинистый; возвратная жилка отходит от 1-й радиомедиальной ячейки (рис. 5, 11); задние
голени самца не утолщенные
20. Xenarcha Foerst. (стр. 45).
47 (46). Бока среднегруди с препектальным валиком спереди и морщинистой продольной бороздкой в нижней части; 2-й тергит брюшка гладкий; возвратная жилка
отходит от 2-й радиомедиальной ячейки или интерстициальная; задние голени
самца утолщенные (рис. 5, 12)
21. Rhyssalus Hal. (стр. 45).
48 (45). Радиальная жилка отходит от середины птеростигмы (рис. 12, 2); если иногда
за серединой, то тергиты брюшка кожистые. — Бока среднегруди обычно с препектальным валиком спереди и с продольной бороздкой в нижней части.
49 (54). Задние лапки такой же длины, как голени; брюшко заметно сдавлено с боков,
его высота обычно больше ширины в средней части; возвратная жилка значительно удалена от радиомедиальной жилки (рис. 12, 2). — Яйцеклад равен
длине брюшка или немного короче.
50 (51). Тергиты в основной половине брюшка, по крайней мере 1-й и 2-й, морщинисто-пунктированные, не кожистые; промежуточный сегмент густо сетчатоморщинистый, без полей; птеростигма коричневая, с желтым пятном в основании
22. Clinocentrus Hal. (стр. 45).
51 (50). Только 1-й тергит брюшка сильно склеротизованный, морщинистый, остальные гладкие, иногда более или менее шагренированные или кожистые; промежуточный сегмент с более или менее заметными полями и продольным валиком посредине верхней части или гладкий; птеростигма одноцветная.
52 (53). Голова и усики обычного строения: усиковые бугорки слабо выступающие,
основной членик усика без роговидного выроста
23. Rhysipolis Foerst. (стр. 46).
53 (52). Голова с очень сильно приподнятыми усиковыми бугорками, между которыми
развита глубокая выемка; основной членик усика с роговидным выростом
(рис. 5, 13)
24. Cerophanes Tobias (стр. 47).
54 (49). Задние лапки заметно короче голеней; брюшко более или менее сдавлено
дорсо-вентрально, его высота меньше ширины в средней части; возвратная
жилка почти интерстициальная (рис. 11, 15).
55 (56). Промежуточный сегмент с явственными полями; 2-й тергит брюшка более
или менее морщинистый, без поперечного вдавления; вершинные тергиты нередко более или менее кожистые
25. Oncophanes Foerst. (стр. 47).
56 (55). Промежуточный сегмент без полей, гладкий; 2-й тергит брюшка с поперечным
вдавлением, гладкий или скульптированный во вдавлении (рис. 5, 14); тергиты
брюшка всегда не кожистые
26. Gnaptodon Hal. (стр. 47).
57 (42). Параллельная жилка образует одну прямую линию с жилкой, разделяющей
дискоидальную и брахиальную ячейки, нервулюс нередко интерстициальный
(рис. 6, 2); если жилкование как в тезе (рис. 6, 1), то среднеспинка зернистоскульптированная, матовая или тергиты брюшка, кроме 1-го и краев последующих тергитов, слабо склеротизованные, кожистые, а яйцеклад очень короткий. (Триба
Hormiini).
58 (61). Параллельная жилка не образует одной прямой линии с жилкой, разделяющей дискоидальную и брахиальную ячейки; нервулюс обычно постфуркальный (рис. 6, 1).
59 (60). Голова сверху и среднеспинка гладкие; среднеспинка слабо опушенная волосками; препектальный валик в нижней передней части среднегруди слабый,
но всегда явственный по бокам; радиальная жилка отходит на значительном
расстоянии за серединой птеростигмы (заканчивается на вершине крыла),
возвратная жилка ответвляется на значительном расстоянии перед 1-й радиомедиальной жилкой (рис. 6, 1); промежуточный сегмент с полями.
. . . . . .
27. Pseudavga Tobias (стр. 48).
60 (59). Голова сверху и среднеспинка густо зернисто-скульптированные; среднеспинка в довольно густых волосках; препектальный валик не развит; радиальная жилка отходит около середины птеростигмы, возвратная жилка ответвляется вблизи 1-й радиомедиальной жилки; промежуточный сегмент без полей. —
Радиальная ячейка заканчивается у вершины крыла; 2—3-й тергиты брюшка
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кожистые, лишь по бокам склеротизованные, реже более сильно склеротизованные, шагренироваппые
28. Avga Nixon (стр. 48).
•61 (58). Параллельная жилка интерстициальная, т. е. образует с жилкой, разделяющей дискоидальную и брахиальную ячейки, одну прямую линию (рис. 6, 2);

Рис.

6.

1—4 — переднее крыло: 1 — Pseudavga flavicoxa Tobias, 2 — Hormius extimus Tobias,

3 — Prolysi-

termus talitzkii Tobias, 4 — Vipio terrefactor Vill.; 5 — грудь (сбоку) и переднее крыло Pambolus
dubius Ruthe; 6,7 — Iphiaulax mactator Klug: 6 — заднее крыло, 7 — усик; 8,9 — Atanycolus ini-

tiator Nees: 8 — 1-й тергит брюшка, 9 — основание усика.

нервулюс интерстициальный, реже слабо постфуркальный. — Тергиты брюшка
за 1-м кожистые.
62 (63). Средяесшшка гладкая, перед щитиком с морщинистым вдавлением; бока
среднегруди сверху гладкие
29. Hormius Nees (стр. 48).
63 (62). Среднеспинка с тремя скульптированными продольными вдавлениями; верх
боков среднегруди грубо морщинистый
30. Pseudohormius Tobias et Alexeev (стр. 49).
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64 (41). Промежуточный сегмент по бокам с зубцами (рис. 6, 5). — Он всегда с полями;:
препектальный валик развит. (Триба
Pambolini).
65 (66). 4—6-й тергиты брюшка значительно выступают из-под 2—3-го тергитов,
1-й тергит брюшка с двумя широко расставленными продольными валиками;
2-й тергит брюшка зернисто-скульптированный, 3-й — мягко шагренированный; усики 11—12-члениковые, равны длине головы и груди, взятых вместе. —
Крылья с двумя радиомедиальными жилками, всегда хорошо развитые. . . .
31. Chremylus Hal. (стр. 49).
66 (65). 4—6-й тергиты скрытые или слабо выступают из-под очень сильно развитых
2—3-го тергитов, 1-й тергит лишь в основании со слабыми валиками; обычно*
2-й тергит гладкий или продольно-морщинистый, 3-й гладкий; усики обычно
с большим числом члеников. — Грудь нормально развита, значительно больше
головы; среднеспинка значительно длиннее щитика; 1-й тергит брюшка продольно-морщинистый, 3-й обычно гладкий; челюстные щупики 5—6-члениковые, нижнегубные 4-члениковые.
67 (68). Переднее крыло с двумя радиомедиальными жилками, крылья развиты как
у самца, так и у самки
32. Phaenodus Foerst. (стр. 49).
68 (67). Переднее крыло самца только с одной, 1-й, радиомедиальной жилкой; у самки
крылья не развиты
33. Pambolus Hal. (стр. 49).
69 (40). 1-я радиомедиальная жилка не развита или очень слабая (рис. 6, 3)\ 2—3-й
тергиты брюшка образуют сплошь скульптированный панцирь, обычно скрывающий остальные тергиты. — Брахиальная ячейка широко открытая, параллельная жилка интерстициальная; голова и грудь зернисто-скульптированные; препектальный валик развит. (Триба Lysiterminï).
70 (71). 1—3-й тергиты брюшка слитые, сочленение между 1-м и 2-м тергитами неподвижное (рис. 12, 1)
34. Lysitermus Foerst. (стр. 49).
71 (70). Слитые только 2-й и 3-й тергиты, сочленение между 1-м и 2-м тергитами подвижное
35. Prolysitermus Tobias (стр. 49).
72 (1). В заднем крыле субмедиальная ячейка короткая, занимает не более трети
длины медиальной ячейки, не более чем вдвое длиннее своей ширины; возвратная жилка не развита (рис. 6, 6); затылок и виски не окаймлены валиком; 1-й
тергит брюшка со срединным треугольным или полуовальным полем, по бокам
с паратергитами, которые склеротизованы значительно слабее срединной части
тергита (рис. 6, 5); препектальный валик не развит; в переднем крыле нервулюс
интерстициальный (рис. 6, 4); промежуточный сегмент гладкий, реже скульптированный, но всегда без полей; бока среднегруди в нижней части без бороздки;
крылья всегда развитые, с двумя радиомедиальными жилками. (Надтриба
Braconina).
73 (94). Брахиальная ячейка приблизительно в 2.5 раза короче субмедиальной; базальная жилка образует с нервулюсом слабо изогнутую или прямую линию;
2-я радиомедиальная ячейка не расширенная кнаружи, ее внутренняя и наружная стороны не параллельные (рис. 6, 4)\ последний членик усиков конусовидный, не сдавленный.
74 (93). Поворотный членик усиков значительно короче 1-го членика жгутика, 1-й
и 2-й членики жгутика длиннее члеников в средней части усика, не выемчатые
спереди (рис. 13, б; 17, 1—7); продольные жилки переднего крыла не доходят
до его края, а если доходят, то 3-й отрезок радиальной жилки изогнутый и 2-я
радиомедиальная ячейка большая (рис. 7, 7, 2). (Триба Braconini).
75 (76). Усики гцетинковидные, длиннее тела, обычно 50—100-члениковые, членики
жгутика поперечные или квадратные (рис. 6, 7); тергиты брюшка с обособленными боковыми полями в своей передней части; тело часто малиново-красное
с черным рисунком. — 2-й тергит брюшка без треугольного поля посредине.
36. Iphiaulax Foerst. (стр. 50).
76 (75). Усики нитевидные или слабо щетинковидные, не длиннее или немного длиннее тела, обычно с меньшим числом члеников; членики жгутика обычно длиннее своей толщины, редко квадратные или поперечные (рис. 13, 5\ 17, 2—7);
тергиты брюшка, как правило, без обособленных боковых полей; окраска
не малиново-красная.
77 (82). 2-й тергит брюшка посредине с треугольным полем.
78 (81). Наличник без пучков волосков; радиальная ячейка переднего крыла не у к о роченная, достигает вершины крыла (рис. 13, 2).
79 (80). Основной членик усиков постепенно расширяющийся к вершине, без резкой
перетяжки в основании; поворотный членик короткий, слабо выступает из
основного
37. Ipobracon Thorns, (стр. 50).
80 (79). Основной членик усиков с резкой перетяжкой в основании; поворотный
членик далеко выступает из основного, шаровидный (рис. 6, 9)
38. Atanycolus Foerst. (стр. 52).

Рис. 7.
12

— переднее крыло: 1 — Habrobracon nigricans Szépl., 2 — Bracon sp.; 3 — усик Coeloides scolyti-

cida Wesm.; 4,5 — переднее крыло: 4 — С. abdominalis Zett., 5 — Glyptomorpha desertor F.; 6 — задняя лапка Teraturus semenovi Kok.; 7 — челюстной щупик Pelecystoma lutea Nees; 8 — г р у д к и
брюшко (сбоку) Cenocoelius sp.; 9 — заднее бедро Wroughtonia sp.; 10 — переднее крыло Diospilus capito Nees- 11 — брюшко (сверху) Foersteria talitzkii Tobias; 12, 13 — Chrysopophthorus elegans T o -

bias: 12 — переднее крыло, 13 — брюшко (сбоку).
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81 (78). Наличник с двумя пучками длинных волосков; радиальная ячейка переднего крыла сильно укороченная (рис. 6, 4)
39. Vipio Latr. (стр. 53).
82 (77). 2-й тергит брюшка без ясно очерченного треугольного поля посредине. —
1-й тергит брюшка со слабо выступающими боковыми углами или без них;
6-й тергит без гладкой треугольной площадки.
83 (84). Лицо в верхней части, между усиковыми бугорками, с резко выступающим
раздвоенным на вершине килем (рис. 14, 7)
40. Ceratobracon Tel. (стр. 55).
84 (83). Лицо в верхней части без раздвоенного киля.
85 (86). Тергиты брюшка, по крайней мере 2-й и 3-й, с обособленными боковыми полями; радиальная ячейка укороченная (рис. 14, 4)\ тело обычно с желтыми
пятнами. — Брюшко обычно морщинистое, по крайней мере на 1-м и 2-м тергитах
41. Glabriolum Shest. (стр. 55).
86 (85). Тергиты брюшка без боковых полей; если иногда они более или менее развиты
(Cyanopterus, Bracon s. str.), то радиальная ячейка не укороченная и окраска
без желтых пятен.
87 (88). Вершинный членик лапок сильно увеличенный, равен по длине трем предыдущим (рис. 14, 8). — Нотаули глубокие; 6-й стернит брюшка значительно
не доходит до его вершины
42. Baryproctus Ashm. (стр. 57).
88 (87). Вершинный членик лапок не увеличенный (рис. 17, 8), если увеличенный
(подрод Orthobracon — рис. 17, Р), то не длиннее двух предыдущих, и нотаули
слабые.
89 (90). 2-й тергит брюшка с косыми бороздками, идущими от середины основания;
3-й в основании со слабыми боковыми полями; ноги в бросающихся в глаза
темных длинных волосках. — Брюшко гладкое; крылья сильно дымчатые. . .
43. Cyanopterus Hal. (стр. 57).
90 (89). 2-й тергит брюшка без косых бороздок, 3-й без боковых полей, или если они
более или менее развитые, то брюшко морщинистое; ноги слабее опушенные
светлыми волосками.
91 (92). Тело в зернистой пунктировке, которая может быть слабой, но всегда явственной на голове, хотя бы части груди и на тергитах брюшка; окраска с желтыми пятнами хотя бы на голове; 2-я радиомедиальная ячейка обычно короткая,
немного длиннее своей ширины (рис. 7, 1)
44. Habrobracon Ashm. (стр. 57).
92 (91). Тело обычно без зернистой пунктировки и желтых пятен; если эти признаки
встречаются, то не вместе; 2-я радиомедиальная ячейка обычно значительно
длиннее своей ширины (рис. 7, 2)
45. Bracon F. (стр. 59).
93 (74). Поворотный членик усика такой же длины, как 1-й членик жгутика, 1-й и
2-й членики жгутика меньше срединных члеников, выемчатые (рис. 7, 3); продольные жилки доходят до края крыла, 3-й отрезок радиальной жилки прямой,
2-я радиомедиальная ячейка небольшая (рис. 7, 4). (Триба Coeloidini). . . .
46. Coeloides Wesm. (стр. 78).
94 (73). Брахиальная ячейка в 2 раза короче субмедиальной; базальная жилка образует с нервулюсом очень сильно изогнутую линию; 2-я радиомедиальная ячейка
сильно расширенная кнаружи, ее внутренняя и наружная стороны параллельные (рис. 7 , 5 ) ; последний членик усиков притуплённый на вершине и уплощенный (рис. 2 6 , 5 ) . — Усики многочлениковые, с поперечными члениками (рис. 26, 4)\
тергиты брюшка с боковыми полями в основании; тело сильно вытянутое; яйцеклад длинный, обычно не короче тела. (Триба
Glyptomorphini).
D5 (96). 3-й и 4-й членики задних лапок с отростком на внутренней стороне (рис. 7, 6).
47. Teraturus Kok. (стр. 80).
96 (95). 3-й и 4-й членики задних лапок без отростка
48. Glyptomorpha Holmgr. (стр. 80).
Подсем. R O G A D I N A E
1 (6). Брюшко не сдавлено с боков; шов между 2-м и 3-м тергитами глубокий; 2-й тергит обычно поперечный, реже квадратный или немного длиннее своей ширины.
2 (5). 3-й членик челюстных щупиков обычной формы, не шире или едва шире остальных; промежуточный сегмент густо пунктированный, редко также и морщинистый, без полей, обычно с продольным валиком; брюшко не расширенное кзади,
наиболее широкое в средней части; глаза обычно не почковидные или слабо
почковидные.
3 (4). 1-й отрезок радиальной жилки значительно короче 2-го; промежуточный сегмент
равномерно выпуклый, на вершине скульптирован почти так же, как и на остальной части, без поперечного вдавления; усики редко с беловатыми члениками.
49. Rogas Nees (стр. 81).
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4 (3). 1-й отрезок радиальной жилки не короче, обычно длиннее 2-го; промежуточный
сегмент слабо выпуклый, сзади с поперечным вдавлением, отличающимся более
грубой скульптурой; усики часто с беловатыми члениками посредине. . . .
50. Heterogamus Wesm. (стр. 89).
5 (2). 3-й членик челюстных щупиков расширенный, более широкий в основной трети
(рис. 7 , 7 ) ; промежуточный сегмент морщинистый или почти гладкий, с полями,
без продольного валика; брюшко расширенное кзади, наиболее широкое в вершинной трети; глаза почковидные . . . . 5 1 . Pelecystoma Wesm. (стр. 89).
6 (1). Брюшко сильно сдавлено с боков; шов между 2-м и 3-м тергитами слабый;
2-й тергит почти вдвое длиннее своей ширины. — Глаза почковидные. . . .
52. Petalodes Wesm. (стр. 90).
Подсем. H E L C O N I N A E
1 (8). Брюшко прикрепляется к промежуточному сегменту выше уровня задних
тазиков; тело стройное, брюшко обычно значительно длиннее груди; размеры
тела обычно крупные: 7—14 мм.
2 (3). Брюшко прикрепляется высоко над уровнем задних тазиков; задние тазики
очень маленькие, их длина почти вдвое меньше высоты промежуточного сегмента (рис. 7, 8); щеки очень сильно развиты, их высота приблизительно равна
продольному диаметру глаза. (Триба Cenocoeliini)
53. Cenocoelius Westw. (стр. 90).
3 (2). Брюшко прикрепляется не высоко над тазиками; задние тазики больше, их
длина немного меньше высоты промежуточного сегмента; щеки слабее развиты.
(Триба
Helconini).
4 (5). Задние бедра снизу перед вершиной с зубцом (рис. 7, 9). — Поперечных анальных жилок две; лоб глубоко вдавленный
54. Wroughtonia Cam. (стр. 90).
5 (4). Задние бедра без зубца.
€ (7). Переднее крыло с двумя поперечными анальными жилками (рис. 2, 3); лоб
глубоко вдавленный
55. Helcon Nees (стр. 91).
7 (6). Переднее крыло только с 1-й поперечной анальной жилкой, 2-я, как правило,
полностью редуцирована; лоб сравнительно слабо вдавленный (рис. 3, 3). . .
56. Aspicolpus Wesm. (стр. 91).
В (1). Брюшко прикрепляется к промежуточному сегменту на одном уровне с задними тазиками; тело коренастое, брюшко не длиннее груди; размеры тела
меньше. (Триба
Diospilini).
9 (10). Медиальная жилка переднего крыла отходит от базальной на некотором
удалении от птеростигмы. — Промежуточный сегмент с полями
57. Elachistocentrum Schulz (стр. 92).
10 (9). Медиальная жилка переднего крыла отходит вместе с базальной от престигмы.
И (14). Наличник по наружному краю угловидно заостренный.
42 (13). 2-й членик челюстных щупиков сильно расширенный, так что 3-й членик
кажется причлененным не к его вершине; усики самца к вершине утолщенные
58. Aspigonus Wesm. (стр. 92).
13 (12). Челюстные щупики обычной формы; усики самца не утолщенные
59. Baeacis Foerst. (стр. 92).
14 (11). Наружный край наличника прямой или равномерно округленный, изредка
со слабым бугорком посредине.
15 (16). 2-я радиомедиальная ячейка трапециевидная, кпереди суженная (см. рис. 33,
13); 2-й тергит брюшка отделен от паратергитов резким перегибом; брюшко
обычно не короче груди
60. Taphaeus Wesm. (стр. 92).
16 (15). 2-я радиомедиальная ячейка квадратная или расширенная кпереди (рис. 7, 10);
перегиб между верхней частью 2-го тергита и его боковыми частями (не образующими ясно отделенных паратергитов) равномерно округленный; брюшко
часто короче груди
61. Diospilus Hal. (стр. 92).
Подсем. C A L Y P T I N A E
1 (8). Три первых тергита брюшка не образуют сплошного панциря; сочленение
между 1-м и 2-м тергитами подвижно (рис. 28, 1—6); бороздка в нижней части
боков среднегруди обычно гладкая.
2 (7). Задние тазики сверху без зубца; боковые пластинки (паратергиты) 2—3-го тергитов брюшка гладкие, направлены косо внутрь.
-3 (6). Задние бедра обычной формы без ясной каймы снизу, сверху без киля; 3-й тергит на вершине без поперечных складок, скульптирован слабее, чем 2-й, или
так же, как он.
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4 (5). 3-й тергит по заднему краю почти прямой, его заднебоковые углы неравномерно, резко округленные (рис. 28, 1, 2); 3-й тергит обычно гладкий; яйцеклад
часто длиннее тела
62. Eubazus Nees (стр. 93).
5 (4). 3-й тергит по заднему краю равномерно округленный, скульптированный
(рис. 28, 3); яйцеклад короче брюшка . . . .
63. Allodorus Foerst. (стр. 96).
6 (3). Задние бедра снизу обычно с полупрозрачной каймой, в этом случае их верхний край килевидный; 3-й тергит на вершине с поперечными складками (рис. 7 , 1 1 ) ,
скульптирован грубее, чем 2-й тергит
64. Foersteria Szépl. (стр. 96).
7 (2). Задние тазики сверху с зубцом; боковые пластинки 2—3-го тергитов скул вотированные, направлены обычно почти вертикально вниз (рис. 28, 4—6)
65. Polydegmon Foerst. (стр. 98).
8 (1). Три первых тергита брюшка образуют сплошной панцирь, сочленение между
1-м и 2-м тергитами неподвижное (рис. 28, 7, 8); бороздка в нижней части боков
среднегруди обычно скульптированная.
9 (10). Панцирь брюшка состоит из трех ясно видимых тергитов, разделенных швами;
3-й тергит сзади не подогнутый (рис. 28, 7)
66. Triaspis Hal. (стр. 98).
10 (9). Панцирь брюшка обычно не разделен на тергиты, швы посредине, по крайней
мере 2-й, сглаженные или совершенно отсутствуют; на вершине снизу панцирь
более или менее подогнут, часто с продольным вдавлением (рис. 28, 8). . . .
67. Schizoprymnus Foerst. (стр. 101).
Подсем.

EUPHORINAE

1 (42). Радиальная ячейка без добавочной ячейки (рис. 8, 4, 10); челюстные щупики
4—6-члениковые, в нижнегубных более 1 членика.
2 (41). Жвалы небольшие, ротовой выемки между ними и наличником нет; голова
небольшая, значительно меньше половины длины груди, обычного строения;
место причленения усиков не на особых выступах; последний отрезок кубитальной жилки изогнутый (рис. 8, 4, 11).
3 (10). Радиомедиальных жилок две (рис. 7, 12).
4 (7). 1-й сегмент брюшка или к вершине расширенный, или короткий, не более чем
втрое длиннее своей ширины на вершине (рис. 33, 4—7; см. рис. 33, 23); нотаули
всегда явственные, обычно глубокие; 2—3-й тергиты брюшка занимают приблизительно половину длины брюшка за 1-м сегментом.
5 (6). 1-й тергит брюшка в основной половине с тонким стебельком, за дыхальцами
более или менее расширенный (рис. 33, 4—7); медиальная жилка отходит от
базальной (рис. 33, 12, 13). — Паразиты гусениц чешуекрылых, иногда личинок ж у к о в
68. Meteorus Hal. (стр. 107)..
6 (5). 1-й тергит брюшка слабо и постепенно расширенный к вершине; медиальная^
жилка отходит от престигмы (рис. 65, 4)
120. Blacometeorus gen. п. (стр. 228).
7 (4). 1-й сегмент брюшка длинный и тонкий, за дыхальцами не расширенный; нотаули слабые или не развиты; 2—3-й тергиты занимают почти всю длину брюшка,
за 1-м тергитом (рис. 7, 13).
8 (9). Яйцеклад далеко выступает за вершину брюшка; радиальная ячейка равна
по длине птеростигме; бедра тонкие; грудь мелко и густо пунктированная.
Паразиты сетчатокрылых рода Chrysopa
69. Chrysopophthorus Goid. (стр. ИЗ)*
9 (8). Яйцеклад короткий, скрытый или едва выступает за вершину 6-го стернита;
радиальная ячейка короче птеростигмы; бедра утолщенные; грудь грубо ячеистоморщинистая. Паразиты клопов сем. Pentatomidae
70. Aridelus Marsh, (стр. 115).
10 (3). Развита лишь одна радиомедиальная жилка (рис. 8, 4, 10).
11 (40). Глаза не выступают вперед, голова (см. сверху) спереди выпуклая (рис. 35, 8—
14); брюшко не сплюснуто с боков; ноги обычной формы, иногда бедра утолщенные; по крайней мере среднеспинка частично или также другие склериты груди
гладкие.
12 (39). В заднем крыле нервеллюс антефуркальный, угол между ним и анальной жилкой приблизительно прямой (иногда эти жилки слабо развиты — Leiophron spp.),
радиальная жилка ответвляется на расстоянии,
равном длине базальной
(рис. 8, 1).
13 (28). Медиокубитальная жилка переднего крыла склеротизованная и пигментированная (рис. 8, 4); яйцеклад обычно не короче половины брюшка, почти
прямой, редко укороченный или изогнутый; створки яйцеклада длинные, немного шире стилета.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

29

14 (27). Брюшко стебельчатое или во всяком случае 1-й тергит значительно длиннее
своей ширины на вершине, часто в основной половине сильно
суженный
(рис. 8, 2, 9)\ наличник шире своей высоты; радиальная ячейка чаще заканчивается перед вершиной крыла.

Рис. 8.
1 —• заднее крыло Perilitus sp.; 2,3 — 1-й тергит брюшка: 2 —• Microctonus aethiops Nees, 3 — Syntretus elegans Ruthe; 4 — переднее крыло Blacus ruficornis Nees; 5 —• усик Ropalophorus clavicornis
Wesm.; 6 —• 1-й тергит брюшка Pygostolus falcatus Nees; 7,8 — Allurus lituratus Hai.: 7 — 1-й тергит

брюшка, 8 —• переднее крыло; 9, 10 — Leiophron orchesiae Curt.: 9 — 1-й тергит брюшка, 10 —• переднее крыло; 11, 12 —• Syntretus elegans Ruthe: 11 —• переднее крыло, 12 —• заднее крыло; 13 — голова (сверху) Myiocephalus boops Wesm.; 14, 15 — Cosmophorus klugii Rat.z.:. 14 — голова (спереди),
15 — переднее крыло; 16 —• переднее крыло Neoneurus auctus Thorns.

15 (16). Радиальная ячейка переднего крыла достигает его вершины или немного
укорочена, длиннее птеростигмы; 2-й отрезок радиальной жилки прямой или
слабо изогнутый (рис. 8, 4)\ брюшко почти сидячее, 1-й тергит от основания
к вершине расширяется постепенно (рис. 33, 23). — Дискоидальная и радиомедиальная ячейки разделены жилкой (рис. 33, 20). Паразиты личинок и взрослых жесткокрылых
71.
Blacus Nees (стр. 115).
16 (15). Радиальная ячейка укороченная, обычно не длиннее птеростигмы; 2-й отрезок
радиальной жилки изогнутый (рнс. 33, 26); брюшко стебельчатое, 1-й тергит

30

ПОДСЕМ.

EUPHORINAE

брюшка за дыхальцами сильно расширенный (рис. 8, 2). Паразиты взрослых
жуков, иногда и их личинок.
17 (22). Основной членик усика не увеличенный или слабо увеличенный, не длиннее
расстояния от основания усиков до переднего глазка.
18 (19). Голова сильно поперечная, вдвое шире своей длины, за глазами сильно,
почти прямолинейно суженная; виски втрое короче глаза; основной членик
усика равен расстоянию от него до переднего глазка; промежуточный сегмент
круто обрывистый, его задняя вертикальная часть значительно больше передней горизонтальной; дискоидальная ячейка маленькая, приблизительно равна
брахиальной; возвратная жилка антефуркальная, удалена от радиомедиальной
жилки на свою длину (рис. 33, 21); затылок пунктированный, щитик морщинисто-пунктированный. Паразит взрослых жуков сем. Coccinellidae
72. Dinocampus Foerst. (стр. 117).
19 (18). Голова менее поперечная, менее сильно суженная за глазами; виски длиннее;
основной членик усика вдвое короче расстояния от него до переднего глазка;
промежуточный сегмент равномерно округленный или менее круто обрывистый,
с приблизительно равными вертикальной и горизонтальной частями; дискоидальная ячейка (если она отделена от радиомедиальной) почти вдвое больше брахиальной; возвратная жилка интерстициальная или слабо антефуркальная;
затылок и щитик гладкие.
20 (21). Дискоидальная и радиомедиальная ячейки разделены жилкой (см. рис. 33, 21).
73. Perilitus Nees (стр. 117).
21 (20). Дискоидальная и радиомедиальная ячейки слитые (рис. 33, 26—28). . . .
74. Microctonus Wesm. (стр. 117)..
22 (17). Основной членик усика сильно увеличенный, значительно длиннее расстояния от него до переднего глазка (рис. 8, 5; 34, 4—7).
23 (24). Дискоидальная и радиомедиальная ячейки разделены жилкой; жгутик усика
булавовидный, 8-члениковый, по длине равен груди, 1-й и 2-й членики жгутика
немного длиннее своей толщины (рис. 8, 5). Паразиты взрослых жуков-подкорников из сем. Ipidae
75. Ropalophorus Hal. (стр. 119).
24 (23). Дискоидальная и радиомедиальная ячейки слитые; жгутик усика не булавовидный, с большим числом члеников, членики более длинные.
25 (26). Голова, бока груди и щитик мелко пунктированные; лицо сильно суженное
книзу, его ширина в нижней части вдвое меньше высоты; основания усиков
не приподняты на бугорках; нотаули неясные; яйцеклад равен длине брюшка,
прямой
76. Ecclitura Kok. (стр. 119).
26 (25). Голова, бока груди и щитик гладкие; лицо поперечное, не суженное книзу;
основания усиков приподняты на бугорках; нотаули глубокие; яйцеклад короткий, на вершине изогнутый кверху
77. Streblocera Westw. (стр. 119).
27 (14). Брюшко широко сидячее, 1-й тергит немного длиннее своей ширины на вершине, с резко выступающими дыхальцевыми бугорками (рис. 8, 6); высота
наличника равна его ширине; радиальная ячейка заканчивается на вершине
крыла (рис. 35, 1)
78. Pygostolus Hal. (стр. 119).
28 (13). Медиокубитальная жилка слабо склеротизованная и почти не пигментированная (рис. 8, 8, 10)] яйцеклад укороченный, его стилет крючковидный, нередко
скрытый; створки яйцеклада короткие, широкие (рис. 35, 3—6).
29 (36). Радиальная ячейка достигает вершины крыла или слабо укороченная, длиннее
птеростигмы (рис. 8, 5); брюшко широко сидячее, 1-й тергит обычно не длиннее
или немного длиннее своей ширины (рис. 8, 7). Паразиты взрослых жуков.
30 (35). Дискоидальная и радиомедиальная ячейки разделенные (рис. 8, 8); нотаули
явственные или не развиты.
31 (32). Нотаули не развиты; среднеспинка гладкая, выпуклая
79. Centistes Hal. (стр. 120).
32 (31). Нотаули глубокие, иногда посредине сглаженные.
33 (34). Задние тазики без зубцов; коготки не расщепленные
80. Ancylocentrus Foerst. (стр. 120).
34 (33). Задние тазики снизу на вершине с зубцом; коготки расщепленные.
. . . .
81. Allurus Foerst. (стр. 120).
35 (30). Дискоидальная и радиомедиальная ячейки не разделенные; нотаули не развиты
82. Syrrhizus Foerst. (стр. 121).
36 (29). Радиальная ячейка сильно укороченная, не длиннее, обычно короче, птеростигмы (рис. 8, 10)\ брюшко стебельчатое или 1-й тергит значительно длиннее
своей ширины на вершине (рис. 8, 9). Паразиты насекомых с неполным превращением.
37 (38). 1-й сегмент брюшка не длиннее задних тазиков и вертлугов. Паразиты клопов
семейств Miridae и Lygaeidae, иногда сеноедов
83. Leiophron Nees (стр. 121).
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38 (37), 1-й сегмент брюшка длинный и тонкий, вдвое длиннее задних тазиков и вертлугов (см. рис. 7, 13). Паразиты клопов рода Nabis
.
84. Wesmaelia Foerst. (стр. 124).
39 (12). В заднем крыле нервеллюс интерстициальный, угол между ним и анальной
жилкой острый, радиальная жилка ответвляется на расстоянии вдвое большем,
чем длина базальной (рис. 8, 12); в сомнительных случаях 1-й сегмент брюшка
очень длинный и тонкий (рис. 8, 3). — Яйцеклад прямой; челюстные щупики
не длиннее высоты головы; внутренняя шпора задних голеней значительно
короче половины 1-го членика лапки; передние бедра тонкие, больше средних;
среднеспинка не длиннее своей ширины; крылья в коротких волосках, отличающихся по длине от волосков на переднем краю костальной жилки, приблизительно одинаково густых на всей мембране крыла, включая его основную
часть
85. Syntretus Foerst. (стр. 124).
40 ( И ) . Глаза резко выступают вперед, голова спереди вогнутая (рис. 8, 13); брюшко
сплюснуто с боков (рис. 35, 6); ноги очень тонкие и длинные (рис. 35, 19, 20);
грудь сплошь густо пунктированная, матовая
86. Myiocephalus Marsh, (стр. 125).
41 (2). Жвалы очень большие, снаружи коленчато изогнутые; между ними и у к о р о ченным наличником развита широкая ротовая выемка (рис. 8, 14); голова массивная, ее длина более половины длины груди; усики прикрепляются на особых
выступах; последний отрезок кубитальной жилки прямой (рис. 8, 15).
Паразиты взрослых жуков сем. Ipidae . . . 87. Cosmophorus Ratz. (стр. 125).
42 (1). Радиальная ячейка с добавочной ячейкой (рис. 8 , 1 6 ) ; челюстные щупики 2-члениковые, нижнегубные — одночлениковые. Паразиты взрослых муравьев.
43 (44). Усики немного короче тела, 16-члениковые; членики в основании жгутика
втрое длиннее своей толщины
88. Neoneurus Hal. (стр. 126).
44 (43). Усики короткие, не длиннее головы и груди, взятых вместе, у самки 13-,
у самца 14-члениковые; членики в основании жгутика немного длиннее своей
толщины
89. Elasmosoma Ruthe (стр. 126).
Подсем. M A C R O C E N T R I N A E
1 (1). Челюстные щупики обычно очень длинные, значительно длиннее высоты головы;
яйцеклад обычно длиннее тела
90. Macrocentrus Curt. (стр. 126).
Подсем. Z E L I N A E
1 (1). Нервулюс интерстициальный или постфуркальный; тело обычно желтоватокоричневое, реже темноокрашенное
91. Zele Curt. (стр. 131).
Подсем. M I M A G A T H I D I N A E

(MICROTYPINAE)

1 (4). 2-я радиомедиальная жилка не развита, изредка встречается только у аберрантных особей Orgilus.
2 (3). Бороздка в нижней части боков среднегруди явственная, скульптированная;
2-й отрезок радиальной жилки обычно прямой (рис. 4, 5); высота щек обычно
больше ширины жвал в основании; лицо часто сильно выпуклое
92. Orgilus Hal. (стр. 133).
3 (2). Бороздка в нижней части боков среднегруди не развита; 2-й отрезок радиальной
жилки изогнут; щеки слабо развиты, их высота меньше ширины жвал в основании; лицо умеренно выпуклое
93. Charmon Hal. (стр. 136).
4 (1). 2-я радиомедиальная жилка развита, замыкает треугольную 2-ю радиомедиальную ячейку (рис. 3, 7). — Бороздка в нижней части боков среднегруди не развита; щеки слабо развиты, их высота не больше ширины жвал в основании;
лицо слабо выпуклое
94. Microtypus Ratz. (стр. 136).
Подсем.

ICHNEUTINAE

1 (2). Передний глазок продвинут очень далеко вперед, до уровня усиковых ямок;
тенториальные ямки очень глубокие и широкие; дискоидальная ячейка стебельчатая; 2-я радиомедиальная ячейка короткая, 2-й отрезок радиальной жилки
короче 1-го (рис. 40, 8); крылья в густых темных волосках; бока среднегруди
гладкие, без бороздки в нижней части . . . 95. Proterops Wesm. (стр. 136).
2 (1). Передний глазок не достигает уровня усиковых ямок; тенториальные ямки
не глубокие и не широкие; дискоидальная ячейка сидячая; 2-я радиомедиальная ячейка длинная, 2-й отрезок радиальной жилки значительно длиннее 1-го
(рис. 3, 6); крылья в не густых, слабо пигментированных волосках; бока среднегруди в нижней части со скульптированной бороздкой
96. Ichneutes Nees (стр. 136).
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Подсем. S I G A L P H I N A E
1 (2). Брюшко к вершине расширенное; 3-й тергит снизу с 2 зубцами, в густых прижатых золотистых волосках; 1-й тергит в основной трети резко приподнят,
с 2 мощными килями и 3-м более слабым посредине; щитик плоский
97. Sigalphus Latr. (стр.
137).
2 (1). Брюшко вытянуто-овальное; 3-й тергит без зубцов, в редких волосках; 1-й тергит брюшка в основной трети слабо приподнят, со слабыми килями; щитик
выпуклый
98. Acampsis Wesm. (стр. 137).
Подсем. C H E L O N I N A E
1 (4). Панцирь брюшка состоит из трех разделенных швами тергитов, сзади не подогнут (рис. 39, 12—15). — 1-я радиомедиальная и дискоидальная ячейки разделенные (рис. 40, 9); преобладающая окраска тела коричневато-желтая. (Триба
Рhanerotomini).
2 (3). Радиальная жилка состоит из трех отрезков, 2-я радиомедиальная ячейка четырехугольная (рис. 40, 9); усики самки 23-члениковые
99. Phanerotoma Wesm. (стр. 137).
3 (2). Радиальная жилка состоит из двух отрезков, 2-я радиомедиальная ячейка треугольная или стебельчатая (рис. 9, 1); усики самки состоят приблизительно
из 30 члеников
100. Phanerotomella Szépl. (стр. 140).
4 (1). Панцирь брюшка состоит из полностью слитых тергитов, без швов, сзади более
или менее подогнут (рис. 42, 12). — Тело обычно черное. (Триба Chelonini).
5 (6). 1-я радиомедиальная и дискоидальная ячейки разделенные (рис. 4, 4)\ наличник
обычно с зубцами; членики жгутика усиков самки всегда не вдавленные; вершина брюшка самца всегда без отверстия
101. Ascogaster Wesm. (стр. 140).
(5). 1-я радиомедиальная и дискоидальная ячейки слитые (рис. 43, 27); наличник
без зубцов; членики жгутика усика самки часто вдавленные; вершина брюшка
самца часто с отверстием (рис. 43, 14, 15)
102. Chelonus J иг. (стр. 144).
Подсем. M I C R O G A S T E R I N A E
1 (2). 2-я радиомедиальная ячейка переднего крыла большая, 2-й отрезок радиальной
жилки значительно длиннее 1-го; число члеников усиков не менее 26; нотаули
глубокие. — 3-й отрезок радиальной жилки с характерным изгибом (рис. 9, 3)\
внутренняя шпора задних голеней длиннее половины 1-го членика задней лапки;
заднее крыло без радиомедиальной ячейки и явственной анальной лопасти.
(Триба Cardiochilini).
Х о б о т о к сравнительно небольшой, не длиннее высоты
головы; бока среднегруди с косой, обычно морщинистой бороздкой
103. Cardiochiles Nees (стр. 156).
2 (1). 2-я радиомедиальная ячейка маленькая, иногда открытая (т. е. не замкнута
снаружи 2-й радиомедиальной жилкой), 2-й отрезок радиальной жилки если
и развит, то очень короткий, короче
1-го (рис.
9, 5—7); нотаули
обычно не развиты, если явственные, то усики 18-члениковые.
3 (14). Заднее крыло с радиомедиальной ячейкой, замкнутой снаружи слабой жилкой, и с явственно развитой анальной лопастью; субмедиальная ячейка заднего
крыла вдвое короче анальной лопасти и далеко удалена от заднего края крыла
(рис. 9, 4); 2-я радиомедиальная ячейка переднего крыла или замкнутая, или
открытая, но всегда, по крайней мере с внутренней стороны и сзади, явственно
очерченная (рис. 9, 5, 6). — Усики 18-члениковые. (Триба
Microgasterini).
4 (13). 2-я радиомедиальная ячейка замкнута 2-й радиомедиальной жилкой (рис. 9 , 5 ) .
5 (8). Гладкая поверхность заднебоковой части щитика прервана посредине морщинистой областью; если морщинистость в этой области слабая (у некоторых
видов Microplitis), то бороздка в нижней части боков среднегруди явственная
или имеются более или менее развитые нотаули.
6 (7). Задние тазики небольшие, не длиннее или едва длиннее 1-го тергита брюшка;
большая шпора задних голеней не длиннее половины 1-го членика задней лапки.—
2-й тергит брюшка слабо отделен от 3-го, не длиннее его; промежуточный сегмент всегда грубо морщинистый, яйцеклад короткий
104. Microplitis Foerst. (стр. 156).
7 (6). Задние тазики большие, значительно длиннее 1-го тергита брюшка; большая
шпора задних голеней длиннее половины 1-го членика лапки. — Яйцеклад
короткий. (См. также тезу 12)
. . . 105. Protomicroplitis Ashm. (стр. 162).
.8 (5). Заднебоковая поверхность щитика всегда гладкая, не прервана посредине
морщинистой областью.

Рис. 9,
1—S — переднее крыло: 1 — Phanerotomella flavipes Snofl., 2 — Chelonus sp., 3 — Cardiochiles saltator P.; 4 — заднее крыло Apanteles sp.; 5—S — переднее крыло: 5 — Microgaster laeviscuta Thoms.,
в — Apanteles sp., 7 — Mirax sp., S — Adelius subfasciatus Hal.; 9, 10 — 1—3-й тергиты брюшка9 — Mirax sp., 10 — Adelius subfasciatus Ha!.; 11 — переднее крыло Dirrhope rufa Poerst.; 12 — заднее крыло Mirax sp.; 13, 14 •— Rhamphagathis nasicornis Tel.: 13 — голова (сбоку), 14 — среднеспинка;
15 — переднее крыло Baeognatha armeniaca Tel.
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9 (10). 1-й тергит брюшка явственно расширен к вершине, обычно его длина меньше
ширины на вершине; 2-й тергит брюшка чуть короче 3-го, обычно морщинистый
и без следов срединного поля. — Промежуточный сегмент морщинистый, с более или менее явственным срединным валиком; 2-я радиомедиальная ячейка
сравнительно большая, 2-я радиомедиальная жилка отходит от 2-го отрезка
радиальной жилки или интерстициальна к 1-му (рис. 9, 5); яйцеклад обычно
значительно выступает за вершину брюшка
106. Microgaster Latr. (стр„ 165).
10 (9). 1-й тергит брюшка к вершине не расширенный, если же расширен к вершине,
то 2-й тергит брюшка значительно короче 3-го, обычно гладкий, со срединным
полем. — 2-я радиомедиальная жилка интерстициальна к 1-му отрезку радиальной.
11 (12). Срединное поле 2-го тергита брюшка сильно поперечное, никогда не треугольное; яйцеклад значительно выступает за вершину брюшка, его створки равны
самое меньшее половине длины задней голени
107. Hypomicrogaster Ashm. (стр. 169).
12 (11). Срединное поле 2-го тергита брюшка не поперечное, треугольной, почти треугольной или удлиненно-овальной формы; яйцеклад короткий, едва выступает за вершину 6-го стернита. (См. также тезу 7)
105. Protomicroplitis Ashm. (стр. 162).
13 (4). 2-я радиомедиальная ячейка открытая, 2-я радиомедиальная жилка не развита (рис. 9, 6)
108. Apanteles Foerst. (стр. 170).
14 (3). Заднее крыло без замкнутой радиомедиальной ячейки и анальной лопасти;
субмедиальная ячейка заднего крыла более длинная, ее наружный край почти
достигает края крыла (рис. 9, 12)', 2-я радиомедиальная ячейка переднего крыла
не развита (рис. 9, 7).
15 (16). 1-й отрезок радиальной жилки переднего крыла хорошо развит (рис. 9, 11)\
усики 21-члениковые; большая шпора задних голеней длиннее половины 1-го
членика задней лапки
109. Dirrhope Foerst. (стр. 206).
16 (15). 1-й отрезок радиальной жилки переднего крыла неясный, радиальная и
радиомедиальная жилки отходят от одной точки птеростигмы (рис. 9, 7); усики
14-члениковые; большая шпора задних голеней короче половины 1-го членика
задней лапки
110. Mirax Hal. (стр. 206).
Подсем. A D E L I I N A E
1(1). Радиальная жилка переднего крыла отходит на некотором расстоянии от радиомедиальной жилки (рис. 9, 5); глаза сильно удлиненные, суженные книзу,
их продольный диаметр в 2.5—3 раза больше поперечного. — Окраска тела
обычно черная
111. Adelius Hal. (стр. 207).
Подсем. A G A T H I D I N A E
1(8). Голова сильно прямолинейно вытянутая книзу, высота щек равна продольному
диаметру глаза или немного короче; хоботок сильно развит, во всяком случае
всегда, когда высота щек заметно меньше продольного диаметра глаза (рис.
4, 1).
2 (5). 2-я радиомедиальная ячейка с более или менее развитым, направленным наружу
отростком, приблизительно квадратной формы (см. рис. 62, 13, г); между основаниями усиков два зубцевидных выроста (рис. 63,
1,2).
3 (4). Бока среднегруди с грубо скульптированной продольной бороздкой в нижней
части; яйцеклад короткий, слабо выступающий; голова шире груди
112. Disophrys Foerst. (стр. 207).
4 (3). Бока среднегруди гладкие, без бороздки; яйцеклад немного короче брюшка;
голова не шире груди
113. Cremnops Foerst. (стр. 207).
5 (2). 2-я радиомедиальная ячейка без отростка, обычно треугольная или трапециевидная, близкая к треугольной (рис. 4, 2); лоб между основаниями усиков
без зубцевидных выростов.
6 (7). Наличник выступает вперед в виде зубца (рис. 9, 13); среднеспинка с глубоким
продольным вдавлением посредине; боковые части переднеспинки очень широкие, сверху налегают на края среднеспинки (рис. 9, 14)
114. Rhamphagathis Tobias (стр. 207).
7 (6). Наличник не выступает вперед (рис. 62, 8, 9); среднеспинка равномерно выпуклая, без продольного вдавления посредине; боковые части переднеспинки
менее широкие и не налегают сверху на края среднеспинки. — Усиковые ямки
расположены на уровне середины глаз, значительно ниже глазкового поля;
коготки не расщепленные, часто в основании с широким зубцевидным выростом
(рис. 63, 5); промежуточный сегмент без полей, только с более или менее яв-
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ственными продольными валиками; брюшко длиннее груди; яйцеклад длинный,
не короче брюшка, изредка лишь немного короче его
115. Agathis Latr. (стр. 207).
8 (1). Голова не вытянутая, а округленно суженная книзу, высота щек значительно
меньше продольного диаметра глаза; хоботок слабо развит, едва выступает
или не выступает.
9 (10). 1-я радиомедиальная и дискоидальная ячейки разделены жилкой, которая
только изредка слабо склеротизована посредине; бока среднегруди снизу без
бороздки; нотаули слабые, посредине совершенно сглаженные; створки яйцеклада более или менее утолщенные, в грубых черных волосках. — Внутри
замкнутых ячеек переднего крыла волоски часто очень разреженные; тело
в бросающихся в глаза длинных белых волосках
116. Earinus Wesm. (стр. 212).
10 (9). 1-я радиомедиальная и дискоидальная ячейки слитые (рис. 4, 2), если иногда
и разделены жилкой, то она в средней части слабо склеротизованная; бока
среднегруди снизу с продольной бороздкой, иногда она короткая; нотаули
глубокие; створки яйцеклада не утолщенные, в серых негрубых волосках. —
Коготки не расщепленные, в основании обычно с широким зубцевидным
выростом; диаметр глазка значительно меньше расстояния от глазка до глаза;
большая шпора задних голеней короче половины 1-го членика лапки; яйцеклад
не короче брюшка, изредка немного короче его.
И (12). Поперечные радиомедиальные жилки удалены друг от друга или лишь спереди
слиты, образуя в этом случае стебельчатую 2-ю радиомедиальную ячейку;
обычно хотя бы 1-й тергит брюшка с продольными морщинками, во всяком
случае всегда, когда он скульптированный
117. Microdus Nees (стр. 212).
12 ( И ) . Обе радиомедиальные жилки совершенно слиты, так что имеется лишь одна
радиомедиальная жилка, а 2-я радиомедиальная ячейка не развита (рис. 9, 15);
тергиты в основной части брюшка мелко пунктированные, без продольных
складок
118. Baeognatha K o k . (стр. 214).
ТАБЛИЦЫ
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1. Rhoptocentrus Marshall, 1896. Два палеарктических вида.
1 (1). Высота щек равна 2 / 3 — х / 2 продольного диаметра глаза; темя нежно поперечно
исчерченное, блестящее; лицо, грудь, 1-й тергит брюшка и основание 2-го тергита густо зернисто-пунктированные, 1-й тергит и основание 2-го с продольными морщинками; черный, тазики коричневато-желтые, бедра коричневые,
до черных. 3—4.2 мм. Паразит Euopoecilia ambiguella Hb. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Предкавказье
Rh. piceus Marsh.
Теленга,

1941 : 6.

2. Heterospilus Haliday, 1836 (син.: Telebolus Marsh., Dendrosotinus
арктике около 15 видов, обычно редких.
Т е л е н г а , 1941:44—48,
F i s c h e r , 1960 : 33—64.

42—43

(Telebolus), 80-83

Tel.). В Пале(Dendrosotinus);

1 (6). Скульптированные самое большее 1—2-й тергиты брюшка, 3-й тергит всегда,
иногда и 2-й гладкий. — 3-й и 4-й тергиты без поперечных бороздкообразных
вдавлений.
2 (3). 2-й тергит брюшка совершенно гладкий или лишь в основании слабо скульптированный; 1-я радиомедиальная жилка обычно развита на всем протяжении,
лишь сзади, ближе к медиальной жилке, иногда слабее склеротизована. — Щитик и среднеспинка густо зернисто-пунктированные, матовые; число члеников
усиков около 20; заднее крыло самца без птеростигмы. 1.5—2 мм. Паразит
Cryphalus piceae Ratz. Юг Зап. Европы; СССР: Сев. Кавказ (Теберда) . . .
1. Н . sicanus Marsh.
Теленга,

1941 : 82

(Dendrosotinus).

3 (2). 2-й тергит брюшка весь скульптированный (рис. И , 4, 5); 1-я радиомедиальная
жилка слабо развита (рис. 11, 2). — Среднеспинка и щитик зернисто-пунктированные.
4 (5). Яйцеклад равен половине длины брюшка (рис. 11, 4); усики 19—22-члениковые; тело черное, ноги желтовато-коричневые; темя обычно почти гладкое. —
У S заднее крыло с птеростигмой. 2.2—2.4 мм. Паразит Xylocleptes
bispinus
Duftsch. Австрия; СССР: юг европейской части
2. Н . ater Fi.
3*
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Fischer,

1960 : 36.

5 (4). Яйцеклад равен длине брюшка (рис. 11, 3); усики 20—23-члениковые; тело
черное с красноватым рисунком или желтовато-коричневое; темя обычно в поперечных морщинках (рис. И , 7), реже почти гладкое. 2—2.8 мм. Центр, и
Южн. Европа; СССР: юг европейской части
. . . . 3. H . cingulatus Szépl.
Fischer,

1960:43.

6 (1). 1-й, 2-й и часть 3-го тергита, хотя бы в поперечной бороздке, скульптированные.
7 (8). 3—5-й тергиты брюшка без поперечных скульптированных бороздок. — 1-й,
2—й и основная часть 3-го тергита густо морщинисто-пунктированные; голова
сверху и среднеспинка густо зернисто-пунктированные, матовые; 1-я радиомедиальная жилка обычно склеротизованная; яйцеклад равен длине брюшка;
тело желтовато-коричневое. 2.5—4 мм. Паразит Sinoxylon sexdentatus Ol., Scobicia chevrieri Villa. Франция; СССР: Дагестан, Азербайджан, Армения . .
. .
4. H . ferrugineus Marsh.
Teлeнгa,

1941 : 81

(Dendrosotinus).

8 (7). 3-й или 3—5-й тергиты брюшка с поперечным, бороздкообразным скульптированным вдавлением (рис. 11, 5). — Крылья нормально развитые, не укороченные.
9 (14). Грудь с обильным желтовато- или красновато-коричневым рисунком. —
Среднеспинка густо зернисто-скульптированная.
10 ( И ) . Яйцеклад равен длине брюшка или немного короче. — Длина 1-го тергита
брюшка равна его ширине на вершине; продольный валик в основании промежуточного сегмента короткий, занимает приблизительно четверть его длины.
3—3.5 мм. Юг европейской части СССР, Краснодарский край, Армения, Азербайджан
5. Н . tauricus Tel.
Теленга,

1941 : 45.

11 (10). Яйцеклад вдвое или почти вдвое короче брюшка.
12 (13). 1-й тергит брюшка длиннее своей ширины на вершине (рис. И , 5); продольный валик в основании промежуточного сегмента равен приблизительно половине его длины. 2.6 мм. Австрия; СССР: юг европейской части, Краснодарский
край
6. Н. leptosoma Fi.
Fischer,

1960 : 52.

13 (12). 1-й тергит брюшка не длиннее своей ширины на вершине; продольный валик
в основании промежуточного сегмента короткий или не развит, так что расходящиеся вниз в стороны валики отходят не от него, а от основания промежуточного сегмента. 2—3 мм. Юг европейской части СССР, Казахстан, Средняя Азия,
Армения, Предкавказье
7. Н. testaceus Tel.
Теленга,

1941 : 47.

14 (9). Грудь сплошь черная или лишь переднегрудка красноватая.
15 (18). Среднеспинка зернисто-скульптированная; яйцеклад вдвое короче брюшка.
16 (17). Голова книзу округленно суженная, высота щеки вдвое меньше продольного
диаметра глаза (рис. 10, 2). 2.2—2.5 мм. Паразит Pissodes notatus F., Xylocleptes
bispinus Duft. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Приморский край, Азербайджан, Грузия
8. Н . incompletus Ratz.
Теленга,

1941 : 48; F i s c h e r ,

1960 : 50.

17 (16). Голова книзу прямолинейно и слабо суженная, высота щеки чуть меньше
продольного диаметра глаза (рис. 10, 2). 2.5 мм. Азербайджан
9. Н. genalis Tobias, sp. п. (стр. 214).
18 (15). Среднеспинка гладкая; яйцеклад равен длине брюшка. — Голова книзу
округленно суженная, щеки значительно короче продольного диаметра глаза.
4—6 мм. Австрия; СССР: Азербайджан
10. H. separatus Fi.
Fischer,

1960 : 61.

3. Doryctes Haliday, 1836. В Палеарктике около 15 видов.
Теленга,

1941 : 92—108.

1 (2). Брюшко, включая 1-й тергит, желтовато-коричневое; возвратная жилка заднего крыла направлена к наружному его краю (рис. 2, 4). — Среднеспинка гладкая, блестящая; возвратная жилка переднего крыла (впадая в 1-ю радиомедиальную ячейку) удалена от 1-й радиомедиальной приблизительно на половину
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своей длины; крылья дымчатые, окраска тела изменчива: грудь и голова могут
быть черными и желтовато-коричневыми, ноги всегда черные. 4—10 мм. Паразит Rhagium inquisitor L., Clytus pilosus Forst., Hylotrupes bajulus L., Phymatodes variabilis L. и других жуков-усачей, точильщиков Anobium pertinax L . ,
A. punctatum Deg., Ptinus fur L., Lampra mirifica Muls. Зап. Европа, Иран;
СССР: европейская часть, Средняя Азия, Кавказ (повсюду)
1. D . leucogaster Nees.
Теленга,

1941 : 96.

2 (1). Брюшко черное или темно-коричневое, иногда в основной части красноватое;
возвратная жилка заднего крыла направлена к его заднему краю (рис. 10, 10).
3 (4). Голова красновато-желтая. — 1—2-й тергиты брюшка морщинистые, остальные гладкие; тело черное, переднегрудь красноватая. 4.5—7 мм. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Дальний Восток
. . . . 2. D . fulviceps Reinh.
Теленга,

1941 : 99.

4 (3). Голова черная.
5 (6). Яйцеклад равен длине тела. — 1-й тергит брюшка и основание 2-го тергита
морщинистые; темно-коричневый, ноги желтоватые. 9—11 мм. Венгрия; СССР:
европейская часть
3. D . grandis Szépl.
Теленга,

1941 : 100.

6 (5). Яйцеклад равен длине брюшка или короче, редко немного длиннее.
7 (8). Яйцеклад длиннее брюшка; 3-й тергит брюшка зернисто-пунктированный,
без продольных или поперечных морщинок; 1—3-й тергиты брюшка желтоватоили красновато-коричневые. 5.5—7 мм. Европейская часть СССР
4. D . rossicus Tel.
Теленга,

1941 : 102.

8 (7). Яйцеклад не длиннее "брюшка; сочетание остальных признаков иное.
9 (10). 1-й тергит брюшка в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершине, посредине
оканчивается блестящим бугорком; 2-й тергит брюшка только в основании грубо
продольно-морщинистый, без пунктировки; крылья с темными пятнами, иногда
слабыми. 3—5 мм. Паразит Ips cembrae Heer., I. laricis F., Scolytus
rugulosus
Ratz. Зап. Европа; СССР: европейская часть
5. D . pomarius Reinh.
Teлeнгa,

1941 : 106.

10 (9). 1-й тергит брюшка не длиннее или немного длиннее своей ширины на вершине,
без бросающегося в глаза блестящего бугорка; 2-й тергит брюшка морщинистопунктированный, по крайней мере в основной половине; крылья равномерно
затемненные, без дымчатых пятен.
И (12). Яйцеклад равен половине длины брюшка или немного длиннее; 2-й тергит
брюшка сплошь морщинисто-пунктированный, 3-й тергит в основании мягко
скульптированный, с морщинками, образующими явственные концентрические
полукружия; 2-я радиомедиальная ячейка обычно почти вдвое длиннее своей
ширины. 3—6.5 мм. Паразит жука-усача Pogonocherus hispidus L., златок
Agrilus mendax Mnnh. и A. viridis L., слоника Magdalis armigera Geoffr. Зап.
Европа; СССР: европейская часть, Дальний Восток . . . 6. D . undulatus Ratz.
Теленга,

1941 : 101.

12 (11). Яйцеклад равен длине брюшка или немного короче; 2-й тергит в основной
половине или сплошь скульптированный, 3-й тергит если в основании скульптированный, то с продольными морщинками; 2-я радиомедиальная ячейка
обычно в 1.5 раза длиннее своей ширины. 3—6.5 мм. Паразит жуков-усачей
Tetropium gabrieli Weise, T. gracilicorne R t t . , Phymatodes pusillus L . , златки
Phaenops guttulata Gebl., смолевки Pissodes notatus L., бабочек Laspeyresia strobilella L., Grapholitha funebrana Tr. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в А р мении и Азербайджане
. . . . 7. D . mutillator Thunb. (petrovskii K o k . , strigatus K o k . , synn. п.).
TeлeHга,
1941 : 104, 102 (brachyurus),
106 (striatellus),
107
(striatelloides).

103 (petrovskii,

strigatus),

4. Hypodoryctes Kokujev, 1900. Один вид.
1 (1).

Усики 50—70-члениковые, тонкие, длиннее тела; черный, ноги коричневые,
крылья слабо затемненные. 3.5—10 мм. Финляндия; СССР: европейская часть,
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5. WACHSMANNIA,

6. DORYCTODES, 7. DENDROSOTER

Сибирь, Дальний Восток, Азербайджан (Ленкорань), Чечено-Ингушская АССР
Н . sibiricus Kok.
Теленга,

1941 : 70.

5. Wachsmannia Szépligeti, 1900. Два вида, известных до последнего времени
из Сев. и Центр. Европы.
Теленга,

1941 : 83.

1 (1). 1-й тергит брюшка в 1.5 раза длиннее ширины на вершине; 2-й тергит брюшка
и основание 3-го в зернистой пунктировке, 2-й, кроме того, мягко продольно-морщинистый. 2—5 мм. Сев. и Центр. Европа; СССР: Краснодарский край (Сочи)
W . spathiiformis Ratz.
Теленга,

1941 : 84.

6. Doryctodes Hellén, 1927. В Палеарктике 8 видов.
Теленга,

1941 : 85—92.

1 (2). Яйцеклад короче брюшка или равен его длине; заднеспинка посредине
с коротким шипом. — Среднеспинка зернисто-пунктированная, матовая или
слабо блестящая; голова гладкая, 2-й тергит брюшка гладкий; черный, брюшко,
кроме 1-го тергита, коричневое или желтоватое. 3—5 мм. Паразит Callidium
sanguineum L., Phymatodes testaceus L . , Magdalis frontalis GylJ., Ips acuminatus
Gyll. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зап. Сибирь, Грузия, Азербайджан
1. D . gallicus Reinh.
Теленга,

1941 : 90.

2 (1). Яйцеклад длиннее брюшка; заднеспинка посредине без шипа.
3 (6). Яйцеклад равен длине груди и брюшка, взятых вместе; среднеспинка, кроме
нотаулей, и 2-й тергит брюшка гладкие; 2-й отрезок радиальной жилки короче
1-й радиомедиальной.
4 (5). Высота щеки в 4 раза меньше продольного диаметра глаза; лицо пунктированное; 1-й тергит брюшка почти вдвое длиннее своей ширины на вершине; черный,
ноги коричневато-желтые, задние бедра затемненные. 4 мм. Европейская часть
СССР
2. D. tatianae Tel.
Теленга,

1941 : 89.

5 (4). Высота щеки в 2.5—3 раза меньше продольного диаметра глаза (рис. 64, 2);
лицо гладкое; 1-й тергит брюшка в 1.3 раза длиннее своей ширины на вершине;
черный, ноги желтовато-коричневые. 4 мм. Предкавказье, Армения, Азербайджан
3. D . caucasicus Tobias, sp. п. (стр. 216).
6 (3). Яйцеклад равен длине тела; среднеспинка зернисто-пунктированная, 2-й тергит брюшка в основании продольно-морщинистый; 2-й отрезок радиальной
жилки не короче, обычно длиннее 1-й радиомедиальной. — Голова сверху
гладкая; ноги желтовато-коричневые.
7 (8). 1-й тергит брюшка в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершине; тело черное,
брюшко иногда коричневатое. 4—7 мм. Паразит Tetropium castaneum L., Роgonochaerus fasciculatus Deg., Ancylocheira strigosa Gebl. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Грузии
4. D . igneus Ratz.
Теленга,

1941 : 88.

8 (7). Длина 1-го тергита брюшка равна его ширине на вершине или чуть больше;
обычно коричневый, реже черный, голова и брюшко посредине часто желтоватые. 4—7 мм. Паразит Acantocinus aedilis L., Dicerca berolinensis Hbst., Scolytus
scolytus F. Зап. Европа, Иран; СССР: европейская часть, Алтай, Грузия, Азербайджан, Краснодарский край
5. D. imperator Hal.
Теленга,

1941 : 91.

7. Dendrosoter Wesmael, 1838. В Палеарктике 7 видов.
Теленга,

1941 : 72—80.

1 (2). Высота щек вдвое меньше продольного диаметра глаза (рис. 10, 3)\ возвратная
жилка отходит вблизи 1-й радиомедиальной; 2-й членик челюстных щупиков
самца сильно увеличенный (рис. 10, 6)\ заднее крыло самца с очень маленькой
«птеростигмой» (рис. 10, 12)\ яйцеклад обычно в 1.5 раза длиннее брюшка.—
Радиальная и медиальная жилки заднего крыла самца обычно утолщенные;
2-й тергит брюшка в основании с полуовальным морщинистым полем; черный или

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

39

коричневый, часто голова и рисунок на брюшке желтовато-коричневые, ноги
желтовато-коричневые. 2—5.5 мм. Паразит Scolytus ratzeburgi Jans., S. königi
Schev., S. multistriatus Marsch., S. pygmaeus F., Hylesinus fraxini Panz., H. oleiperda F., Phloeosinus bicolor Brullé. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Краснодарский край, Грузия, Армения, Азербайджан . . 1. D. protuberans Nees.
Теленга,
1910; R u s s о ,

1941 : 79; биология:
1938; K e n n e d y ,

Силантьев,
1970.

1908;

Kleine,

Рис. 10.
I—3 — голова (спереди): 1 — Heterospilus incompletus Ratz., 2 — H. genalis Tobias, sp. п., 3 — Dendrosoter protuberans Nees; 4, 5 — основание усиков: 4 — Doryctodes imperator Hal., 5 — Dendrosoter
protuberans Nees; в — челюстной щулик самца D. protuberans Nees; 7—9 — переднее крыло: 7 —
D. middendorffi Ratz., 8 —D. hartigi Ratz, (самец), 9 — Pareucorystes varinervis Tobias (вариация);
10—12 — заднее крыло: 10 — Doryctes mutillator Thunb., 11 — Dendrosoter middendorffi Ratz., 12 —
D. protuberans Nees (самец); 13 — 2—3-йтергиты брюшка Eucorystes aciculatus Reinll.

2 (1). Высота щек лишь немного меньше продольного диаметра глаза или равна
ему; возвратная жилка отходит на значительном, часто равном ее длине, расстоянии от 1-й радиомедиальной жилки (рис. 10, 7); 2-й членик челюстных щ у пиков самца не увеличенный; заднее крыло самца с большой «птеростигмой»
(рис. 10, 11); яйцеклад равен длине брюшка, немного длиннее или короче.
3 (4). Радиальная жилка отходит от середины птеростигмы; 2-й тергит брюшка в основании обычно скульптированный; радиальная и медиальная жилки в перед-

Рис. 11.
1—5 (по: Fischer, 1960): 1—S — Heterospilus cingulatus Szépl. (1 — голова сверху, 2 —переднее
крыло, 3 — брюшко сверху), 4 — Н. ater Fi. (брюшко сверху), 5 — Н. leptosoma Fi. (брюшко и промежуточный сегмент); 6 (по: Fischer, 1966а) — Spathius phymatodis Fi. (тело сбоку); 7—11 (по: Nixon, 1943): 7— S. pedestris Wesm. (тело сбоку), 8 —S. сurvicaudis Ratz, (брюшко сбоку), 9 — S. radzayanus Ratz, (переднее крыло), 10, 11 — S. rubidus Rossi (10 — переднее крыло, 11 — брюшко
сбоку); 12, 13 — (по: Якимавичюс, 1968) — крылья Lituania brachyptera Jakim. (IS — переднее,
13 — заднее); 14, 15 (по: Fischer, 1959а) — переднее крыло: 14 — Gnaptodon breviradialis Fi.,
15 — G. pumilio Nees.
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нем крыле самца не утолщенные. 2.5—7 мм. Паразит многих видов из родовIps, Myelophilus, Pityogenes, Blastophagus, Scolytus pygmaeus F., Hylurgops palliatus Gyll., Polygraphus poligraphus L., Hylesinus fraxini Panz. (Ipidae), Pissodes notatus F. (Curculionidae.). Зап. Европа; СССР: европейская часть, Вост.
Сибирь, Грузия
2. D . middêndorffi Ratz*
Теленга,

1941 : 77; В а l a z у ,

1965 (биол.).

4 (3). Радиальная жилка отходит от основной трети птеростигмы; 2-й тергит брюшка
гладкий; радиальная и медиальная жилки в переднем крыле самца сильно
утолщенные (рис. 10, 8). 1.2—3.2 мм. Паразит многих видов Ips,
Pityogenes,
Blastophagus minor Htg., Carphoborus minimus F., Pityophthorus lichtensteini Ratz.,
Orthotomicus proximus Eichh. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зап. Сибирь, Армения
3. D . hartigi Ratz..
Теленга,

1941 : 75.

8. Spathius Nees, 1818. В Палеарктике 10 видов.
Теленга,
1941:29—41;
1966а : 2 1 5 - 2 2 9 .

Nixon,

1943:197—203;

Fischer,.

1 (2). Бескрылый; среднегрудь слабо развита, таких же размеров, как промежуточный сегмент (рис. 1 1 , 7 ) . — Яйцеклад равен длине брюшка или немного длиннее.
2—3.5 мм. Паразит Anobium fulvicorne Sturm., A. punctatum Deg., A. striatum
OL, Gastrallus laevigatus Ol., Stegobium paniceum L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Краснодарский край
1. S. pedestris Wesm. (apterus W o l l . ) .
Теленга,
1941 : 33.
2 (1). Крылатые; среднегрудь нормально развита, значительно сильнее, чем п р о межуточный сегмент.
3 (4). Яйцеклад равен длине тела; стебелек 1-го тергита брюшка очень длинный и
тонкий, приблизительно равен длине остальной части брюшка; основная треть
задних голеней бледно-желтая, обычно отделена от темной их части черным или
темно-коричневым пятном. — Коричневый. 3—7 мм. Паразит точильщиков
Anobium striatum Ol., А. pertinax L., A. punctatum DeG., Ptilinus pectinicornis L . ,
Xenobium rufovillosum Deg. и короедов Hylesinus fraxini F., Cryphalus tiliae
Panz., Scolytus scolytus F., Ips cembrae Heer.; нередко попадается в жилых помещениях, паразитируя на мебельных точильщиках. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Предкавказье, Закавказье
2. S. exarator L . (? strandi Fahr.).
Теленга,
1 9 4 1 : 3 3 , 35 (strandi); N i x o n ,
1943:198;
Lyngness,
1955, 1960 (биол., морфол.).
4 (3). Яйцеклад не длиннее брюшка или немного длиннее (если он равен длине груди
и брюшка, взятых вместе, то промежуточный сегмент по бокам с тупыми зубцами); стебелек обычно короче широкой части брюшка; задние голени менее
контрастно окрашенные, бледно-желтые обычно лишь у основания.
5 (6). Бока среднегруди сплошь морщинистые; промежуточный сегмент с тупыми зубцами по бокам; яйцеклад равен длине груди и брюшка, взятых вместе, прямой.—
Черный, голова, переднегрудь и стебелек брюшка красноватые; темя гладкое,
виски в вертикальных морщинках. 4 мм. Европейская часть СССР (Ярославская
обл.)
3. S. dentatus T e L
Теленга,

1941 : 36.

6 (5). Бока среднегруди посредине гладкие; промежуточный сегмент по бокам без
зубцов, равномерно выпуклый; яйцеклад короче, если почти равен длине груди
и брюшка, то изогнут вверх.
7 (8). Грудь и голова сдавленные дорсо-вентрально, грудь в 2.5—3 раза длиннее
своей высоты (рис. 1 1 , 0 ) . — Усики 22—31-члениковые; голова сверху поперечно
исчерченная. 2.3—3.2 мм. Паразит Phymatodes fasciatus Vill., Agrilus viridis L.,
A. roberti Chevr. Франция; СССР: юг европейской части
4. S. phymatodis Fi.
Fischer,

1966a : 219.

8 (7). Грудь и голова не сдавленные, грудь не более чем вдвое длиннее своей высоты.
9 (10). Темя и виски поперечно-морщинистые. — Яйцеклад немного длиннее брюшка;
красновато-коричневый, крылья с дымчатыми пятнами. 3—4.5 мм. Паразит
Melanophila decastigma F., Lampra mirifica Muls. Польша; СССР: Таджикистан,
Армения
5. S . polonicus Niez.
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9. HYSTEROMERUS,
TeлeHгa,

10. RHACONOTUS

1941 : 38.

10 (9). Темя и виски гладкие.
11 (14). Яйцеклад длиннее брюшка, изогнут кверху (рис. И , 8).— Тело красноватокоричневое, крылья обычно с дымчатыми пятнами.
12 (13). 1-я радиомедиальная жилка в 1.5 раза длиннее 2-го отрезка радиальной
жилки (см. рис. 11, 9). 2—4 мм. Паразит Agrilus biguttatus F., A. roberti Chevr.,
Xiphydria prolongata Geoffr., X. longicollis Geoffr. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Предкавказье, Азербайджан, Черноморское побережье Кавказа
(Сочи)
6. S. curvicaudis Ratz.
Теленга,

1941 : 39;

Nixon,

1943 : 200;

Fischer,

1966a : 216.

13 (12). 1-я радиомедиальная жилка равна 2-му отрезку радиальной жилки или лишь
чуть длиннее (см. рис. 11, 10). 3—4.5 мм. Паразит Magdalis violacea L., Pissodes notatus F. (Curculionidae), Scolytus rugulosus Ratz., Pityogenes
bidentatus
Hbst. и других Ipidae. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Сибирь (Иркутск),
Азербайджан, Черноморское побережье Кавказа (Сочи)
7. S . brevicaudis Ratz.
Fischer,

1966а : 217; Т е л е н г а ,

1941 : 35 (erythrocephalus).

14 (11). Яйцеклад не длиннее, обычно короче брюшка, прямой. — Тело желтоватоили красновато-коричневое, крылья с дымчатыми пятнами или без них.
15 (16). 1-я радиомедиальная жилка в 1.5 раза длиннее 2-го отрезка радиальной жилки
(рис. 11, 9). 3.5—4.5 мм. Паразит Rhynocyllus depressicornis Boh.
(Curculionidae),
Rhagium inquisitor L. (Cerambicidae), Agrilus biguttatus F. (Buprestidae),
Aegeria
conopiformis Esp. и S. vespiformis L. (Sesiidae). Зап. Европа; СССР: европейская
часть
8. S . radzayanus Ratz.
Teлeнгa,

1941 : 40; F i s c h e r ,

1966a : 227.

16 (15). 1-я радиомедиальная жилка равна 2-му отрезку радиальной жилки или немного длиннее (рис. 11, 10). 1.5—4 мм. Паразит Callidium sanguineum L., Phymatodes alni L. (Cerambicidae), Scobicia chevrieri Villa (Bostrychidae), видов из
родов Ips, Carphoborus, Scolytus, Myelophilus (Ipidae), Ernobius longicornis Sturm.
(Anobiidae). Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Краснодарском крае, Армении и Азербайджане
9. S . rubidus R o s s i .
Т е л е н г а , 1941 : 38; N i x o n ,
R u s s o , 1938 (биол.).
9. Hysteromerus Wesmael,
Teлeнгa,

1943 : 200; F i s c h e r ,

1838. Один палеарктический

1966a : 221;

вид.

1941 : 71—72.

4 (1). Яйцеклад немного короче брюшка; шов между 2-м и 3-м тергитами брюшка неясный; усики 17—20-члениковые; коричневый, ноги
коричневато-желтые.
3—4 мм. Паразит Leptura aurulenta F., L. scutellata F. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия
H . mystacinus Wesm.
Tеленга,

1941 : 71.

10. Rhaconotus Ruthe, 1854. В Палеарктике 4 вида.
Tеленга,

1941 : 68—70.

1 (2). 1—5-й или хотя бы 1—2-й тергиты брюшка с ясными продольными морщинками. — Коричневато-красный; крылья с дымчатыми пятнами, иногда у к о р о ченные и едва достигают середины брюшка. 2—4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Средняя Азия, Азербайджан, Краснодарский край
. . . .
1. Rh. aciculatus Ruthe.
Tеленга,

1941 : 69.

2 (1). Все тергиты брюшка густо зернисто-пунктированные, без продольных морщинок. 2.5 мм. СССР: юг европейской части, Средняя Азия, Казахстан . . .
2. Rh. scaber K o k .
Tеленга,

1941 : 68.

11. Ecphylus Foerster, 1862. Число видов в Палеарктике оспаривается: по одним
Данным (Теленга, 1941; Hedqvist, 1967а), их около 10, по другим (Russo, 1938), —
1—2; справедливо, вероятнее всего, последнее мнение.
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1941 : 49—54.

1 (2). Бескрылый; у самца брюшко сильно и резко суженное на вершине; яйцеклад
равен половине брюшка. 1.3—2 мм. Паразит Lipathrum colchicum Sem., Нуроborus ficus Er. Зап. Европа; СССР (Теленга, 1941)
I . E . caudatus Ruschka.
Tелeнга,

1941 : 50; L i c h t e n s t e i n ,

Picard,

1917

(биол.).

-2 (1). Крылатый; брюшко самца постепенно суженное к вершине; яйцеклад равен
длине брюшка или почти вдвое короче. Число члеников усиков варьирует от
И до 22, окраска от коричневато-желтой до почти черной. 1—4 мм. Паразит многих видов из родов Ips, Scolytus, Pteleobius, Hylesinus, Phloeotribus,
Pityogenes
halcographus L., Cryphalus piceae Ratz., Polygraphus subopacus Thoms., Pityophthorus micrographus L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зап. Сибирь,
Грузия, Армения
2. Е. silesiacus Ratz. (eccoptogastri Ratz., hylesini Ratz., minutissimus Ratz., chaetoptelii Gaut.).
Теленга,

1941 : 51—54; Balazy, 1965 (биол.).

12. Acrisis Foerster, 1862 (син.: Euchasmus Marsh.). В Палеарктике 4—5 видов.
Теленга,

1941 : 48; H e l l e n ,

1957 : 50—57.

i (1). Усики И—12-члениковые; среднеспинка перед щитиком с короткой бороздкой;
черный, брюшко в основании и ноги желтовато-коричневые, утолщенные задние голени черные, в основании желтые. 1 мм. Зап. Европа; СССР: европейская
часть
A . clavipes Marsh.
Теленга,

1941 : 48, 54

13. Lituania Jakimavicius,
Якимавичюс,

(Euchasmus).

1968. Один вид.
1968 : 902—904.

1 (1). Крылья сильно укорочены, с редуцированным жилкованием (рис. 11, 12, 13)\
усики 22—23-члениковые; грудь зернисто-пунктированная, голова сверху гладкая, 1—2-й и основание 3-го тергита брюшка продольно-морщинистые, остальные тергиты гладкие; яйцеклад равен длине брюшка; черный, ноги желтоватокоричневые. 2.3 мм. Европейская часть СССР . . . . L . brachyptera Jakim.
Якимавичюс,

1968 : 904.

14. Hecabolus Curtis, 1834. В Палеарктике 2—3 вида.
Теленга,

1941 : 56—58.

1 (1). 1—2-й тергиты брюшка и основание 3-го скульптированные, большая часть
3-го тергита и остальные гладкие; усики 25—26-члениковые. 2—7 мм. Паразит
Ptilinus pectinicornis L., P. fuscus Geoffr., Anobium rufipes F., Ochina ptinoides
Marsh. (Anobiidae), Ptinus fur L. (Ptinidae). Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Краснодарский край, Дагестан, Грузия, Азербайджан
Н. sulcatus Curt.
Теленга,

1941 : 57.

15. Monolexis Foerster, 1862. В Палеарктике 2—3 вида.
Теленга,

1941 : 58—60.

1 (1). 1-й тергит брюшка слабо расширен к вершине; 1-й и 2-й тергиты морщинистопунктированные, остальные гладкие. 2.5—4 мм. Паразит Laemophloeus ater ab.
capensis Waltl. (Cucujidae), Scobicia postulata F., Sinoxylon sexdentatus Ol. (Bostrychidae), Haplocnemia curculionoides L. (Cerambicidae). Зап. Европа; СССР:
Грузия, Азербайджан
M . doderoi Mant.
Теленга,

1941 : 60.

16. Pareucorystes Tobias, 1961. Один палеарктический вид.
Тобиас,

1961а : 529—535.

1 (1). Усики самки 2 6 - 2 7 - , самца 21— 25-члениковые; яйцеклад равен половине
длины брюшка; возвратная жилка интерстициальная или слабо постфуркальная
(рис. 5, 5; 10, 9)\ бока среднегруди без продольной бороздки в нижней части;
черный, ноги, кроме задних тазиков, желтовато-коричневые. 3—4.5 мм. Паразит Agrilus viridis L. СССР: юг европейской части, Азербайджан
Р . varinervis Tobias.
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17. EUCORYSTES,
Tобиaс,

18. HECABALODES,

19. COLASTES

1961a : 533.

17. Eucorystes Marshall, 1888. Один палеарктический вид.
Теленга,

1941 : 55—56.

1 (1). Усики 25—40-члениковые; темно-коричневый, 2—3-й тергиты брюшка с желтоватым Y-образным рисунком. 3—8 мм. Паразит Agrilus viridis L. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Средняя Азия (Таджикистан), Дальний Восток, Предкавказье
Eu. aciculatus Reinh.
Теленга,

1941 : 56.

18. Hecabalodes Wilkinson, 1929. 5 видов, известных из Сев. Африки,
и Средней Азии.
Тобиас,

1962а : 275, 1964а : 59; F i s c h e r ,

Ирана

1962 : 297—302.

Весьма вероятно нахождение представителей этого рода в Закавказье.
19. Colastes Haliday, 1836 (син.: Exothecus Wesm., Atoreutes auct.). В Палеарктике
около 15 видов, обычно редких.
Теленга,

1941 : 11—18.

1 (8). 2-й тергит брюшка продольно-морщинистый или морщинистый с зернистой
пунктировкой. — Возвратная жилка отходит от 1-й радиомедиальной ячейки;
усики в коротких прижатых волосках.
2 (3). Радиальная жилка отходит от середины птеростигмы (рис. 64, 5); 1—2-й тергиты брюшка густо морщинисто-пунктированные, матовые, 3-й тергит мягка
скульптированный, блестящий. — Черный; тергиты брюшка темно-коричневые, ноги и птеростигма коричневато-желтые. 2 мм. Молдавия, Армения . .
1. С. sculptiventris Tobias, sp. п. (стр. 217).
3 (2). Радиальная жилка отходит перед серединой птеростигмы; самое большее 2-й
тергит брюшка скульптированный.
4 (5). Радиальная жилка отходит на небольшом расстоянии перед серединой птеростигмы; яйцеклад не длиннее 1-го тергита брюшка. — Брюшко, по крайней
мере у самки, за 1-м тергитом желтовато-коричневое, тело черное, ноги желтовато-коричневые. 2—4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия
2. С. laticarpus Thorns.
Теленга,

1941 : 18; H e l l e n ,

1957 : 43.

5 (4). Радиальная жилка отходит от основной трети птеростигмы; яйцеклад обычно
равен V 3 — V 2 длины брюшка.
6 (7). Брюшко за 1-м тергитом сплошь желтовато-коричневое. 3—4 мм. Зап. Европа;
СССР: Зауралье
3. С. flaviventris Thorns.
Теленга,

1941 : 17; H e l l é n ,

1957 : 43.

7 (6). Только 2—3-й тергиты брюшка желтоватые, вершина брюшка черная. 3—4 мм.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Чечено-Ингушская АССР
4. С. affinis Wesm.
Теленга,

1941 : 17.

8 (1). 2-й тергит брюшка гладкий.
9 (10). Брюшко сплошь черное. — Тело черное, ноги коричневато-желтые, но задние тазики затемненные; яйцеклад не длиннее 1-го тергита брюшка. 2—3 мм.
Зап. Европа; СССР: Казахстан (Джунгарский Алатау)
5. С. incertus Thorns.
Теленга,

1941 : 15; H e l l e n ,

1957 : 43.

10 (9). Брюшко темноокрашенное, но за 1-м тергитом с желтовато-коричневым р и сунком. — Яйцеклад около трети длины брюшка, реже почти равен половине
его длины.
11 (12). Задние лапки затемненные, темнее коричневато-желтых остальных частей
ног; крылья заметно затемненные; усикн 36—38-члениковые. 3.5—5 мм. Зап.
Европа; СССР: европейская часть, Зауралье
6. С. laevis Thorns.
Теленга,

1941 : 15; H e l l e n ,

1957 : 43.

12 (11). Задние лапки так же светлоокрашенные, как и другие части ног, во всяком с л у чае как и задние голени; крылья светлые; усики 25—31-члениковые.
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13 (14). Возвратная жилка значительно удалена от 1-й радиомедиальной жилки (приблизительно на треть этой жилки). 2—4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская
часть
7. С. intermedius Wesm.
Теленга,

1941 : 15.

14 (13). Возвратная жилка интерстициальная или слабо удалена от 1-й радиомедиальной жилки. 2—4 мм. Паразит минеров из родов Lithocolletis, Nepticula
(Lepidoptera), Phytomyza, Napomyza, Liriomyza (Diptera), Rhynchaenus
(Coleoptera).
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зауралье, Азербайджан, Армения,
Черноморское побережье Кавказа (Сочи)
8. С. braconius
Hal.
Теленга,
1962 (биол.).

1941 : 13;

Вeirne,

1946

(биол.);

Viggiani,

20. Xenarcha Foerster, 1862. Один вид.
Teлeнгa,

1941 : 18; P a p p ,

1966a : 150—152.

i (1). Усики значительно длиннее тела; число члеников усиков около 30—40; черный,
брюшко за 2-м тергитом желтовато-коричневое, щупики желтые, ноги желтовато-коричневые. 2.6—3 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия,
Дагестан, Краснодарский край
X . lustator Hal.
21. Rhyssalus Haliday, 1833 (син.: Dolops Marsh., Dolopsidea
1из Палеарктики.
Теленга,

1941 : 8—9; H e l l e n ,

Hincks).

Два вида

1957 : 43—44.

1 (1). Усики длиннее тела, 24—28-члениковые, 1-й членик жгутика в 1.5 раза длиннее 2-го; яйцеклад равен длине тела; переднеспинка и верх боков среднегруди
зернисто-пунктированные; черный или коричневый, ноги желтовато-коричневые, задние бедра и задние голени затемненные. 2—4 мм. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Предкавказье, Черноморское побережье Кавказа (Сочи)
Rh. clavator Hal.
ТЕлEHгА,

1941 : 8;

H e l l e n ,

1957 : 43.

22. Clinocentrus Haliday, 1833. В Палеарктике около 10 видов.
Т е л е н г а, 1941 : 119—127.
1 (2). Костальная жилка утолщенная, равна толщине усиков, у самца эта жилка еще
более сильно развита (рис. 12, 2); яйцеклад равен половине длины брюшка;
диаметр глазка в 4 раза меньше расстояния от заднего глазка до глаза. — 3-й тергит брюшка слабо скульптированный; усики 26—27-члениковые; большая
часть тела черная. 3—4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зап. Сибирь
1. С. stigmaticus Marsh.
Теленга,

1941 : 127.

2 (1). Костальная жилка самки и самца не различается по толщине, чуть тоньше
усиков; яйцеклад равен длине брюшка или немного короче; диаметр глазка
обычно в 2—3 раза меньше расстояния от заднего глазка до глаза.
3 (4). Сильно развитые 2—3-й тергиты брюшка почти скрывают вершинные сегменты,
2-й тергит немного шире своей длины (рис. 12, 6)\ усики тонкие, 2-й членик ж г у тика в 2.5 раза длиннее своей толщины. — Большая часть груди, ноги и низ
брюшка желтовато-коричневые, верх брюшка, большая часть головы и задняя
часть груди темно-коричневые; 3-й тергит брюшка сплошь скульптированный,
продольно исчерченный. 2.5 мм. Грузия
2. С. caucasicus Tobias, sp. п. (стр. 218).
4 (3). 2—3-й тергиты брюшка слабее развиты, вершинные сегменты далеко выступают
за вершину 3-го тергита, ширина 2-го тергита в 1.5 раза больше его длины;
усики толстые, 2-й членик жгутика менее чем в 2 раза длиннее своей толщины.
.5 (6). Глазки маленькие, их диаметр значительно меньше расстояния от глазка до
глаза; виски немного короче поперечного диаметра глаза; лицо значительно
шире своей высоты; тергиты брюшка сзади без желтой каймы. — Окраска изменчива: обычно грудь черная, с более или менее развитым желтовато-коричневым рисунком на среднеспинке, иногда сплошь черная или сплошь светлоокрашенная; 3-й тергит брюшка скульптированный, реже почти гладкий. 2.5 —
5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зауралье, Казахстан, Приамурье,
Азербайджан, Грузия, Краснодарский край
. . . . 3. С. exsertor Nees.
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Теленга,

1941 : 122.

6 (5). Глазки большие, их диаметр чуть короче расстояния от глазка до глаза; виски
короткие, втрое короче поперечного диаметра глаза; высота лица равна его
ширине; тергиты брюшка, начиная с 3-го, с желтым задним краем. 4—5 мм.
Зап. Европа; СССР: европейская часть
4.
С. excubitor Hal.
Теленга,

1941 : 121.

23. Rhysipolis Foerster, 1862. В Палеарктике около 10 видов.
Т е л е н г а , 1941 : 18—20, 24—28 (Colastes), 9—10

{Вathistomus).

Рис. 12.
1 (по: Boucek, 1956) — Lysitermus pallidus Foerst.; 2—5 — переднее крыло: 2 — Clinocentrus stigmaticus Marsh., 3 — Hormius moniliatus Nees, 4 — H. radialis T e l . , 5 — Phaenodus rugulosus Hellén;

6 — брюшко (сверху) Clinocentrus caucasicus Tobias, sp. п.; 7 — промежуточный сегмент Rhysipolis
meditator Hal.

1 (8). Возвратная жилка выходит из 1-й радиомедиальной ячейки.
2 (3). Промежуточный сегмент с ясно очерченными полями, сверху почти гладкий,
его срединная ячейка большая, продольный валик перед ней короткий (рис. 12,
7). Число члеников усиков около 30; среднесиинка гладкая, черная, ноги затемненные; яйцеклад равен длине брюшка. 2.5—3.5 мм. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Казахстан, Предкавказье
. . . 1. Rh. meditator Hal.
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1941 : 19.

3 (2). Промежуточный сегмент с неясными полями, сплошь мягко скульптированный,
матовый; если поля ясные, то срединная ячейка маленькая, а продольный валик перед ней длинный.
4 (7). Затылок сверху, вдоль валика, с обычным опушением, без бросающихся в глаза
густых торчащих волосков; нотаули скульптированные.
5 (6). Радиальная жилка отходит перед серединой птеростигмы; глаза почти округлые, их продольный диаметр равен приблизительно половине высоты головы;
яйцеклад равен половине длины брюшка. — Число члеников усиков около 30;
тело желтовато-коричневое, сверху затемненное. 2—5 мм. Грузия, Азербайджан
2. Rh. enukidzei Tobias, sp. п. (стр. 252).
6 (5). Радиальная жилка отходит за серединой птеростигмы; глаза овальные, их
продольный диаметр значительно больше поперечного, равен приблизительно
2/3 высоты головы; яйцеклад равен длине брюшка или немного короче. — Усики
30—40-члениковые; окраска сильно изменчива: тело или черное, или желтоватокоричневое. 3—4 мм. Паразит мухи Pegomyia hyosciami Panz., лугового мотылька — Loxostege sticticalis L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Вост. Сибирь, Кавказ (повсюду)
3. Rh. decorator Hal. (variabilis Szépl., syn. п.).
Теленга,

1 9 4 1 : 2 6 , 27 (variabilis).

7 (4). Затылок сверху, вдоль валика, в густых, отстоящих ресницеобразных волосках; нотаули гладкие. — Усики 33—42-члениковые; яйцеклад немного короче
брюшка; обычно черный, иногда среднеспинка или также и бока груди желтовато-коричневые. 2.5—3 мм. Паразит Parornix avellanella Staint. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Зауралье, Казахстан, Азербайджан, Армения, Краснодарский край
4. Rh. hariolator Hal.
Теленга,

1941 : 25.

8 (1). Возвратная жилка выходит из 2-й радиомедиальной ячейки. — Усики 30—
34-члениковые; яйцеклад равен длине брюшка; черный, среднеспинка иногда
коричневато-красная, ноги желтовато-коричневые. 3 мм. Паразит Carcina querсаnа F. Зап. Европа; СССР: европейская часть . . . . 5. Rh. funestus Hal.
Теленга,

1941 : 9.

24. Cerophanes Tobias, 1971. Один вид.
1 (1). Усики 35—37-члениковые; затылок вдоль затылочного валика в густых ресницеподобных волосках; ширина ротовой выемки немного больше продольного диаметра глаза; нотаули глубокие; яйцеклад равен длине средней голени; промежуточный сегмент мягко морщинисто-пунктированный, со слабым продольным
валиком; черный, пятна на голове, на среднеспинке и низ среднегруди коричневато-красные, ноги и щупики коричневато-желтые. 2.5—5.8 мм. СССР: европейская часть, Зауралье, Казахстан, Армения
С. kerzhneri Tobias.
Тобиас,

1971 : 201.

25. Oncophanes Foerster, 1862. В Палеарктике 5—6 видов.
Теленга,

1941 : 20—24; H e l l e n ,

1957 : 44—46.

1 (1). Промежуточный сегмент с коротким продольным валиком или без него, с явственными полями; яйцеклад равен приблизительно половине длины брюшка;
голова поперечная; усики 20—24-члениковые; обычно 2-й, иногда и 3-й тергит
скульптированные, бока среднегруди гладкие или скульптированные; последний
отрезок медиальной жилки переднего крыла склеротизованный (как и предыдущий); тело черное, иногда с развитым желтовато-коричневым рисунком, ноги
коричневато-желтые. 2—2.5 мм. Паразит Croesia forskaleana L., Archips rosana L.,
A. xylosteana L., Simaethis pariana Clerck, Spilonota ocellana F., Acleris contaminana H b . , A. variegana Schiff, и других чешуекрылых. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Вост. Сибирь (Иркутск), Азербайджан, Грузия, Армения
О. lanceolator Nees (minutus Wesm.).
Теленга,

1941 : 22, 23

(minutus).

26. Gnaptodon Haliday, 1837. В Палеарктике описано 3 вида.
Fischer,

1959а : 259—263.

1 (2). Радиальная ячейка переднего крыла короткая, ее передний край короче птеростигмы (рис. 11, 14). — Усики 18-члениковые; брюшко в передней половине
скульптированное; основание брюшка коричневое, жилки крыльев коричнева-
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27. PSEUDAVGA,

28. AVGA, 29. HORMIUS

тые. 1.5—1.8 мм. Паразит Stigmella prunetorum Staint. Венгрия; СССР: европейская часть, Краснодарский край
1. G. breviradialis Fi.
Fischer,

1959а : 259.

2 (1). Радиальная ячейка переднего крыла не короче птеростигмы (рис. И , 15). —
Брюшко темноокрашенное.
3 (4). Брюшко совершенно гладкое, блестящее. Усики 20—21-члениковые. 1.5 мм.
ФРГ; СССР: европейская часть, Зауралье
2. G. bachmaieri Fi.
Fischer,

1957а : 41.

4 (3). Брюшко в передней половине явственно скульптированное. Усики 19—23члениковые. 1.2—2 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть
3. G. pumilio Nees.
Fischer,

1959а : 261.

27. Pseudavga Tobias, 1964. Два палеарктических вида.
Тобиас,

1964а : 61—62, 1971 : 203.

1 (2). Тело коричневое или черное, ноги желтовато-коричневые. 2.2—2.4 мм. Паразит
Bucculatrix ulmella Zell. Монголия; СССР: юг европейской части, Казахстан
1. P . brevicauda Tobias,
Тобиас,

19646 : 180.

2 (1). Тело коричневато-желтое, ноги, по крайней мере тазики, бледно-желтые. 2—
2.3 мм. СССР: юг европейской части, Средняя Азия
2. Р. flavicoxa Tobias.
Тобиас,
2

1964а : 61.

28. Avga Nixon, 1940. Род был описан по одному виду из Индии; в Палеарктике
вида.
Т о б и а с , 1971 : 203—204.
1 (1). Усики длиннее тела, 27—32-члениковые; глаза большие, выпуклые, их поперечный диаметр почти равен ширине лица; лицо (с наличником) квадратное или слабо
поперечное; 1-й тергит брюшка почти параллельносторонний, в 1.5 раза длиннее
своей ширины на вершине, морщинисто-пунктированный; желтовато-коричневый, глазковое поле черное, вершины усиков, 1-й тергит и вершина брюшка
коричневые. 2.3—2.7 мм. Паразит Eupoecilia ambiguella H b . , Adrasteia triparella
Zell. Юг европейской части СССР
A . europaeica Tobias.
Тобиас,

1971 : 203.

29. Hormius Nees, 1818. В Палеарктике 6 видов, в основном среднеазиатских.
Т е л е н г а , 1941 : 113—115; H e d q v i s t , 1963 : 49—52; T о б и a с ,
1967a : 385—387.
1 (4). Радиальная ячейка переднего крыла не укороченная, заканчивается на вершине крыла (рис. 12, 3).
2 (3). Голова сверху в поперечных морщинках, по крайней мере на лбу. Окраска
изменчива: грудь и голова желтовато-коричневые или черные. 2—3 мм. Паразит
Platyedra malvella H b . , Depressaria sp., Coleophora sp. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Вост. Сибирь, Кавказ (повсюду)
1. H . moniliatus Nees.
Т е л е н г а , 1941 : 114.
3 (2). Голова сверху, включая лоб, совершенно гладкая.
2—2.5 мм. Венгрия; СССР: Азербайджан
Теленга,

Желтовато-коричневый.
2. H. similis Szépl.

1941 : 21 (Oncophanes).

4 (1). Радиальная ячейка переднего крыла укороченная. — Тело желтовато-коричневое.
5 (6). Передний край радиальной ячейки равен длине птеростигмы; 2-й отрезок радиальной жилки хорошо развит (рис. 12, 4). 2—2.5 мм. Средняя Азия, Азербайджан
3. Н. radialis Tel.
Теленга,

1941 : И З .

6 (5). Передний край радиальной ячейки вдвое короче птеростигмы; 2-й отрезок р а диальной жилки очень короткий, точковидный (рис. 6, 2). 2—2.5 мм. Средняя
Азия, Азербайджан
4. Н . extimus Tobias.

ТАБЛИЦА
Тобиас,

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВИДОВ
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1964а : 62.

30. Pseudohormius Tobias et Alexeev, 1972. Два вида в Палеарктике (оба описаны
из Туркмении), третий в Южной Африке.
Тобиас,

Алексеев,

1973 : 286—289.

1 (1). Радиальная ячейка достигает вершины крыла; развиты обе радиомедиальные
жилки. 2.3 мм. Туркмения, Краснодарский край (Геленджик)
P. turkmenus Tobias et Alexeev.
Тобиас,

Алексеев,

1973 : 287.

31. Chremylus Haliday, 1833. Два палеарктических вида.
Теленга,

1941 : 109—111.

1 (1). Яйцеклад равен длине брюшка или немного короче; черный или коричневый,
ноги желтовато-коричневые. 1—2 мм. Паразит Pyralis farinalis L., Archips хуlosteana L., Tinea pellionella L., Tineola biseliella Hum., Niditinea
fuscipunctella
Haw. (Lepidoptera), Stegobium paniceum L., Bruchus atomarius L., B. rufimanus
Boh., Calandra granaria L., C. oryzae L. Зап. Европа, Сев. Америка, Япония;
СССР: европейская часть, Грузия . . . Ch. rubiginosus Nees (elaphus Hal.).
Т е л е н г а , 1941 : 109; H e d q v i s t , 1963 : 32; M a s о n , 1948 (биол.).
32. Phaenodus Foerster, 1862 (син.: Parapambolus
Теленга,

Dahl.). В Палеарктике 5 видов.

1941 : 10, 112 (Parapambolus).

1 (1). Усики 22—23-члениковые, сплошь черные;
радиальная ячейка переднего
крыла узкая, не достигает вершины крыла (рис. 12, 5)\ 2-й тергит брюшка
скульптированный, голова и грудь густо зернисто-пунктированные, матовые;
черный, ноги коричневатые. 1.5—2 мм. Финляндия; С С С Р : европейская часть,
Казахстан
Ph. rugulosus Hellén.
Т е л е н г а , 1941 : И .
33. Pambolus Haliday, 1836. В Палеарктике 6 видов.
Теленга,

1941 : 61—65.

1 (2). 1-й тергит брюшка полукруглый, продольно-морщинистый, но без явственных
продольных валиков. — Усики самки 16—17-, самца 20-члениковые; челюстные
щупики 5-члениковые; яйцеклад равен четверти длины брюшка; 2—3-й тергиты
брюшка слабо зернисто-пунктированные, блестящие; темно-коричневый, ноги
коричневато-желтые. 2—2.5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан
1. Р. mirus Ruthe.
Теленга,

1941 : 62.

2 (1). 1-й тергит брюшка прямолинейно суженный к основанию, с двумя явственными,
сближающимися кзади продольными валиками, его длина больше ширины на
вершине. — Усики 18—29-члениковые, сплошь черные; челюстные щупики 5-члениковые; 2-й тергит брюшка гладкий, в основании продольно-морщинистый;
тело черное или коричневое, ноги красновато-коричневые, нередко более или
менее затемненные. 1.5—2 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зауралье,
Казахстан, Краснодарский край
2. Р . dubius Ruthe.
Теленга,

1941 : 64.

34. Lysitermus Foerster, 1862 (син. Rogadinaspis Boucek, Paracedria
Один вид в роде.
Hedqvist,

Hedqvist)*

1963 : 35—36.

1 ( 1 ) . Темно-коричневый, ноги желтовато-коричневые. 1.5 мм. Зап. Европа; СССР:
Вост. Казахстан (хр. Саур)
L. pallidus Foerst.
Boucek,

1956 : 441—446

(Rogadinaspis).

35. Prolysitermus Tobias, 1971. Два вида.
1 (2). 1-й и 2-й тергиты брюшка поперечные; 3-й тергит скульптирован, как и первые
два, сзади с полупрозрачной каймой; лицо немного шире своей высоты; ширина
ротовой выемки значительно больше расстояния от нее до глаза; темно-коричневый, 1—2-й тергиты брюшка и ноги желтовато-коричневые. — Крылья слабо
затемненные. 1.6 мм. Молдавия, Краснодарский край
1. Р . talitzkii Tobias (стр. 219).
4

В. И. Тобиас

36. IPHIAULAX,
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Tобиaс,

37. IPOBRACON

1971 : 205.

2 (1). Длина 1-го тергита брюшка равна его ширине на вершине, 2-й тергит длиннее
своей ширины на вершине (рис. 64, 6); 3-й тергит скульптирован значительно
слабее, чем два предыдущих, в отличие от них без продольных складок, сзади
без полупрозрачной каймы; лицо вдвое шире своей высоты; ширина ротовой
выемки равна расстоянию от нее до глаза; черный, брюшко и ноги коричневые.
1.2 мм. Краснодарский край
2. P. longiventris Tobias, sp. п. (стр. 219).
ных

36. Iphiaulax Foerster, 1862. В Палеарктике около 10 видов, не считая многочисленсевероафриканских.
Теленга,

1936 : 1 0 6 - 1 1 8 .

1 (4). Радиальная ячейка заметно длиннее птеростигмы (см. рис. 13, 2)\ высота щек
не менее чем втрое меньше продольного диаметра глаза; усики с сильно поперечными члениками (рис. 6, 7); тело обычно ярко-красное с черным рисунком,
иногда занимающим всю грудь и голову; шов между 2-м и 3-м тергитами в грубых поперечных ребрышках. — Яйцеклад равен длине брюшка или немного
короче. Птеростигма черная или двуцветная, желтая в основании; 3-й тергит
брюшка гладкий. (Подрод Iphiaulax, s. str.).
2 (3). Яйцеклад слабо изогнутый, его створки параллельносторонние. 5—12 мм.
Весь юг Палеарктики; Кавказ (повсюду)
1. I. (I.) impostor Scop.
Теленга,

1936 : 110.

3 (2). Яйцеклад на вершине крючковидно изогнут, вершины створок расширенные,
изогнутые. 7—12 мм. Зап. Европа, Иран; СССР: европейская часть, Забайкалье,
Кавказ (повсюду)
2. I. (I.) mactator Klug.
Теленга,

1936 : 110.

4 (1). Радиальная ячейка равна длине птеростигмы (рис. 13, 1)\ высота щек вдвое
или немногим более чем вдвое короче продольного диаметра глаза; усики с квадратными и слабо поперечными члениками (рис. 13, 4)\ тело коричневое или
желтоватое, часто с желтыми пятнами на груди и голове, последние не бывают
сплошь черными; шов между 2-м и 3-м тергитами в небольших и более многочисленных поперечных ребрышках. — Яйцеклад значительно, иногда втрое
короче брюшка. (Подрод Euglyptobracon
Tel.).
5 (6). Тело коричневое, без желтоватых пятен; брюшко сплошь густо морщинистопунктированное. — Птеростигма сплошь коричневая. 4.5—8 мм. Юг европейской части СССР, Армения, Азербайджан
3. I. (E.) tauricus Shest.
6 (5). Тело с желтоватыми пятнами на голове и груди; задние тергиты брюшка обычно
со сглаженной скульптурой, блестящие.
7 (10). Яйцеклад не более чем вдвое короче брюшка; птеростигма с желтым пятном
в основании.
8 (9). Брюшко гладкое, лишь 2-й тергит иногда слабо скульптированный, редко слабая скульптура имеется на 3-м тергите. 3—7 мм. Юг европейской части СССР,
Казахстан, Средняя Азия, юг Зап. Сибири, Азербайджан, Грузия
4. I. (Е.) impeditor Kok.
Т е л е н г а , 1936 : 104.
9 (8). Тергиты брюшка, иногда кроме вершинных, скульптированные. 3.5—7 мм. Зап.
Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Кавказ (повсюду)
5. I. (Е.) umbraculator Nees.
Теленга,

1936 : 106.

10 (7). Яйцеклад втрое короче брюшка; птеростигма сплошь коричневая.— 1—2-й
тергиты брюшка густо, 3-й слабо скульптированные, остальные гладкие; 2-й
тергит с обособленным небольшим треугольным полем в основании. 4.5—6 мм.
(Вид отнесен к этому роду условно, поскольку он был описан в нем Н. А. Теленгой (Euglyptobracon) и поскольку по общему габитусу и по обильной светлой
окраске на голове и груди он похож на другие виды подрода
Euglyptobracon;
по треугольному полю на 2-м тергите он может быть отнесен к роду Ipobracon).
Предкавказье
6. I. (Е.) bicolor Tel.
Теленга,

1936 : 104.

37. Ipobracon Thomson, 1892. Виды рода редки и слабо изучены. В Палеарктике
10—15 видов.
Теленга,
1936:93—103; Т о б и а с , А б д и н б е к о в а ,
1973:
430—439.

Рис.

13.

1—S — переднее крыло: 1 — Iphiaulax umbraculator Nees. 2 —
intermedius Szépl.; 4, S — усики: 4 — Iphiaulax umbraculator,
(спереди): 6 — Ipobracon tricolor I v . , 7 — I. nigrator Zett.:
8 — I. tricolor, 9 - I. nigrator, 10 — Atanycolus flaviceps

Atanycolus initiator Nees, 3 — Vipio
5 — Vipio intermedius', 6,7 — г о л о в а
8—11 — 2—3-й тергиты
брюшка:
I v . , 11 — A. fulviceps K r i e c h b .

4*

38.
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ATANYCOLUS

1 (10). 2-й тергит брюшка в основании с ясно обособленными боковыми полями
(рис. 13, 8). — Ноги черные.
2 (3). Брюшко черное, голова, обычно и среднеспинка желтовато-красные. — Брюшко
снизу иногда желтое; яйцеклад немного короче брюшка. 4—5 мм. Европейская
часть СССР, Сибирь
1 . I . tricolor Iv.
Теленга,

1936 : 96.

3 (2). Б р ю ш к о сплошь или частично желтовато-красное, голова и грудь черные.
4 (9). Шов между 2-м и 3-м тергитами брюшка кренулированный.
5 (6). Расширенная часть 1-го тергита брюшка сильно поперечная. — Бороздки в передней части 4-го и 5-го тергитов брюшка не грубо кренулированные; брюшко
сплошь коричневато-желтое. Яйцеклад значительно короче брюшка. 7.5 мм.
Азербайджан
2. I. kusarensis Abdinb.
Тобиас,

Абдинбекова,

1973 : 437.

6 (5). Расширенная часть 1-го тергита брюшка квадратная.
7 (8). Бороздки в передней части 4-го и 5-го тергитов брюшка грубо кренулированные;
брюшко с обильной черной окраской. Самец. 4.3 мм. Азербайджан
3. I. samedovi Abdinb.
Тобиас,

Абдинбекова,

1973 : 438.

8 (7). Бороздки в передней части 4-го и 5-го тергитов гладкие или слабо скульптированные; брюшко коричневато-желтое, на вершине черное. — Яйцеклад немного короче брюшка. 4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Краснодарский край, Грузия
4. I. rector Thunb.
Т е л е н г а , 1936 : 97.
9 (4). Шов между 2-м и 3-м тергитами брюшка гладкий. — Лицо квадратное, ширина
ротовой выемки равна расстоянию от нее до глаза; бороздки в основании 3-го
и 4-го тергитов гладкие; брюшко сплошь коричневато-желтое, ноги черные;
яйцеклад короче брюшка. 4—5 мм. Паразит Pissodes notatus F., Orthotomicus
suturalis Gyll. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия
5. I. extricator Nees.
Теленга,

1936 : 97.

10 (1). 2-й тергит брюшка без ясно обособленных боковых полей, иногда по бокам
в основании со слабыми вдавлениями (рис. 13, 9). — Лицо поперечное, ширина
ротовой выемки больше расстояния от нее до глаза (рис. 13, 7); расширенная
часть 1-го тергита брюшка значительно длиннее своей ширины; створки яйцеклада обычно значительно длиннее брюшка; голова, грудь и ноги
черные,
брюшко сплошь коричневато-желтое. 4—7 мм. Транспалеаркт; на Кавказе
пока не обнаружен
6. I. nigrator Zett.
Теленга,

1936 : 102.

38. Atanycolus Foerster, 1862. Тело крупных размеров, черное. Паразиты главным
образом усачей и златок. В Палеарктике около 10 видов.
Теленга,

1936 : 82—93.

1 (2). 2—4-й тергиты брюшка морщинистые, на 3-м и 4-м тер гитах поперечные морщинистые вдавления. — Нотаули слабые, неясные; голова черная, лишь полоски по внутреннему краю глаз желтовато-красные. Срединное поле 1-го тергита брюшка широкое (см. рис. 13, 10). 5—9 мм. Паразит Lampra mirifica Muls.,
Melanophila picta Pall., M. decastigma F. Европейская часть СССР, Средняя
Азия, Азербайджан, Армения
1. А . ivanovi Kok. (signatus Szépl., syn. п.).
Теленга,

1936 : 86.

2 (1). 2—4-й тергиты гладкие, лишь бороздки на 2-м и между 2-м и 3-м тергитами
скульитироваиные; если иногда у £ 2—4-й тергиты морщинистые, то нотаули
ясно заметные и голова снизу желтовато-коричневая.
3 (6). Голова желтовато-коричневая, лишь глазковое поле нередко черное.
4 (5). 2-й тергит брюшка с широким срединным полем, окруженным широкими вдавлениями с грубыми поперечными морщинками вокруг него и между 2-м и 3-м
тергитами (рис. 13, 10). 5 — 11 мм. Чехословакия, Венгрия; СССР: европейская
часть, Азербайджан, Краснодарский край
2. А . flaviceps Iv.
Теленга,

1936 : 87;

Papp,

1960 : 378.

5 (4). 2-й тергит с узким срединным полем, вдавления вокруг него и шов между 2-м
и 3-м тергитами узкие, со слабыми поперечными ребрышками (рис. 13, 11).
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6.5—9 мм. Паразит Lampra mirifica Muls. Зап. Европа, Малая Азия; СССР:
европейская часть, Дальний Восток
3. A . fulviceps Kriechb.
Теленга,

1936 : 87.

6 (3). Голова черная сплошь или только сверху, иногда с большим клиновидно суженным кзади черным пятном на темени.
7 (8). Голова только в верхней половине черная (иногда кроме щек; тогда полоски
у внутреннего края глаз не развиты) или с большим черным пятном на темени.
Крыло — на рис. 13, 2. У 6 2—4-й тергиты иногда сильно скульптированные;
срединное поле 1-го тергита брюшка узкое, в несколько раз длиннее своей ширины в основании. 4—12 мм. Паразит Rhagium inquisitor L., Tetropium fuscum
F., Phymatodes pusillus L. и других усачей, короедов Blastophagus piniperda L . ,
Ips subelongatus Mötsch., златок Lampra mirifica Muls., Phaenops cyanea F.,
a также гусениц стекляниц Aegeria flaviventris
Stgr. и S. vespiformis L. Вся
лесная Палеарктика; на Кавказе отмечен в Краснодарском крае и в Азербайджане
4. A . initiator Nees.
Теленга

1936 : 88.

8 (7). Голова черная сплошь, лишь полоски по внутреннему краю глаз желтоватокрасные.
9 (10). Бороздки вокруг срединного поля 2-го тергита брюшка глубокие, узкие;
1-й тергит брюшка часто с черным пятном или сплошь черный. 5—9 мм. Паразит
усатеи Rhagium mordax Deg., Rh. inquisitor L., Tetropium fuscum L., T. gabrieli
Weise, Saperda populnea L., златок Anthaxia morio F., Chrysobothris chrysostigma L.
Транспалеаркт; на Кавказе пока не отмечен
.
5. A . denigrator L. (albiscutis Tel., syn. п.).
Теленга,
1936 : 91, 90 (albiscutis).
10 (9). Бороздки вокруг срединного поля 2-го тергита слабые, неясные; 1-й тергит без
черной окраски. 4—11 мм. Паразит Tetropium fuscum L., Rhagium inquisitor L.
и других усачей, златок Poecilonota variolosa Payk, P. rutilans L., стекляницы
Aegeria
vespiformis
L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Дагестан,
Краснодарский край
6. A . neesi Marsh.
Теленга,

1936 : 92.

39. Vipio Latreille, 1805. Тело крупных размеров, желтовато- или красноватокоричневое с черными пятнами; крылья затемненные. Паразиты златок и усачей.
В Палеарктике около 25 видов.
Теленга,

1936 : 28—44; Р а р р ,

1960 : 372—375.

1 (6). Яйцеклад равен длине брюшка. — Промежуточный сегмент скульптированный.
2 (5). 3-й и по меньшей мере основание 4-го тергита брюшка морщинисто-пунктированные.
3 (4). Промежуточный сегмент пунктированный, в немногочисленных коротких, неправильно расположенных, главным образом в средней его части, морщинках;
задние тазики и бедра (последние часто лишь в нижней половине) черные. 5.5 —
8 мм. Юг Зап. Европы, Сев. Африка; СССР: юг европейской части, Казахстан,
Средняя Азия, Дагестан, Армения, Грузия, Азербайджан
1. V. tentator Rossi.
Теленга,

1936 : 31; P a p p ,

1960 : 373.

4 (3). Промежуточный сегмент в грубых, веерообразно расходящихся кверху длинных морщинах, со слабо заметной пунктировкой; задние тазики и бедра красновато-коричневые. 7 мм. Средняя Азия, Азербайджан . . 2. V. striolatus Tel.
Теленга,

1936 : 31.

5 (2). 3-й и 4-й тергиты брюшка
щиштсто-пунктированный,
дящихся складках; задние
6—7.5 мм. Средняя Азия,
Теленга,

гладкие. — Промежуточный сегмент посредине морв крупных немногочисленных веерообразно расхотазики черные, задние бедра желтовато-коричневые.
Азербайджан, Грузия
3. V. mlokossewitshi Kok.

1936 : 32.

6 (1). Яйцеклад не короче тела.
7 (8). 2-й тергит брюшка Гладкий, почти без морщинок вокруг срединного поля;
задние бедра снизу с черной полосой. — Промежуточный сегмент гладкий;
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39. VIPIO
яйцеклад в 1.5 раза длиннее тела. 4—10 мм. Юг европейской части СССР, Казахстан, Средняя Азия, юг Сибири до Дальнего Востока
4. V. sareptanus Kaw.
Теленга,

1936 : 36.

8 (7). 2-й тергит по крайней мере вокруг срединного поля морщинистый;
задние
бедра светлоокрашенные, без черной полосы снизу, редко в основании слабо
затемненные.
9 (10). 1—3-й тергиты брюшка, обычно и основание 4-го морщинистые, 3-й тергит
перед задним краем с рядом точек, отделяющим его морщинистую часть от узкой гладкой; 2-й тергит брюшка квадратный; яйцеклад в 2—2.5 раза длиннее
тела. — Промежуточный сегмент обычно посредине морщинистый, черный,
птеростигма одноцветная, коричневая или с небольшим желтым пятном в основании. 8—12 мм. Венгрия; СССР: юг европейской части, Предкавказье,
Азербайджан, Грузия
....•-»
5. V . frivaldskyi Szépl.
Теленга,

1 9 3 6 : 3 7 (marshalli); P a p p ,

1960:373.

10 (9). 3-й тергит брюшка гладкий или лишь в основании морщинистый, 4-й тергит
гладкий; если они морщинистые, то 2-й тергит брюшка поперечный, а яйцеклад
не более чем в 1.5 раза длиннее тела.
11 (14). 3-й тергит брюшка хотя бы в основной половине морщинистый.— Промежуточный сегмент черный.
12 (13). Яйцеклад равен длине тела; 4-й тергит брюшка в основании морщинистый;
задние тазики коричневато-красные, птеростигма коричневая, в основании
с большим желтым пятном. 7—10 мм. Иран; СССР: Азербайджан
6. V. nomioides Tel.
Теленга,

1936 : 34.

13 (12). Яйцеклад в 1.5 раза длиннее тела; 4-й тергит брюшка гладкий (у в в основании морщинистый); задние тазики черные, птеростигма сплошь коричневая
или в основании с небольшим светлым пятном. 5—9 мм. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Казахстан, Алтай, Средняя Азия, Грузия, Азербайджан
7. V. nominator F.
Теленга,

1936 : 39; P a p p ,

1960 : 373.

14 (11). 3-й тергит брюшка гладкий; если он в основании морщинистый, то сочетание
признаков иное, чем в тезах 12 и 13.
15 (16). Задние тазики хотя бы частично черные, птеростигма коричневая или слабо
желтоватая в основании. — Промежуточный сегмент посредине морщинистый;
яйцеклад равен длине тела. 4.5—8 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Казахстан, Средняя Азия, Забайкалье, Азербайджан
8. V. contractor Nees.
Теленга,

1936 : 33; P a p p ,

1960 : 373.

16 (15). Задние тазики без черной окраски, птеростигма обычно в основании с большим желтым пятном.
17 (24). Тело длиной не более 10 мм, желтовато-коричневое, обычно со слабо развитыми изолированными черными пятнами на груди; яйцеклад не более чем
в 1.5 раза длиннее тела.
18 (19). Промежуточный сегмент посредине морщинистый, без черного рисунка.
Яйцеклад равен длине тела. 6—10 мм. Чехословакия, Венгрия; СССР: юг
европейской части
9. V. insectator Kok.
Теленга,

1936 : 33;

Papp,

1960 : 373.

19 (18). Промежуточный сегмент гладкий или черный.
20 (21). Промежуточный сегмент посредине морщинистый, черный; пятна на 1-м,
2-м тергитах и на вершине брюшка черные, хоботок желтовато-коричневый.—
Яйцеклад равен длине тела. 7 мм. Казахстан, Предкавказье
10. V . Simulator

Теленга,

Kok.

1936 : 40.

21 (20). Промежуточный сегмент гладкий, лишь в нижней части иногда с радиально
расходящимися морщинками; обычно промежуточный сегмент и хоботок черные, а брюшко без черных пятен или все эти части тела одинаково светлоокрашенные.
22 (23). Яйцеклад равен длине тела; промежуточный сегмент и хоботок черные. —
Крыло и усик — на рис. 13 (3, 5). 6 — 10 мм. Юг Зап. Европы, Сев. Африка;
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СССР: юг европейской части, Казахстан, Средняя Азия, Дагестан, Азербайджан, Грузия, Армения
11. V . intermedius Szépl.
Теленга,

1936 : 34;

Papp,

1960 : 372.

23 (22). Яйцеклад значительно, обычно в 1.5 раза, длиннее тела; промежуточный
сегмент и хоботок желтовато-коричневые. 4—10 мм. Зап. Европа, Монголия;
СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, юг Зап. Сибири, Краснодарский край, Грузия, Азербайджан
12. V. appellator Nees.
Теленга,

1936 : 42;

Papp,

1960 : 372.

24 (17). Тело более крупных размеров, обычно 12—15 мм, красновато-коричневое,
со сплошным черным рисунком в нижней и задней части груди, всегда с черными
пятнами на среднеспинке; яйцеклад вдвое длиннее тела. — Крылья (рис. 6, 4)
очень сильно затемненные, почти черные. Юг Зап. Европы, Малая Азия, Иран;
СССР: юг европейской части, Дагестан, Азербайджан, Армения
13. V. terrefactor V i l l .
Теленга,

1936 : 40; P a p p ,

1960 : 372.

40. Ceratobracon Telenga, 1936. По H. А. Теленге, в Палеарктике 3 вида; положение двух западноевропейских недостаточно ясное.
Теленга,

1936 : 141—142.

1 (1). Усики короче тела, 24—28-члениковые; 2-й тергит брюшка короче 3-го; яйцеклад равен приблизительно половине длины брюшка; тело, включая брюшко,
сплошь гладкое; черный, низ брюшка и ноги частично желтовато-коричневые,
крылья затемненные. 2.5—5.5 мм. Паразит Cephus pygmaeus L. Европейская
часть СССР, Средняя Азия, Грузия, Азербайджан, Краснодарский край . . .
С. stshegolevi Tel.
Теленга,

1933 : 243.

41. Glabriolum Shestakov, 1932 (син.: Pseudoglyptomorpha
7—8 видов, обычно светлоокрашенных.

Tobias). В Палеарктике

Т е л е н г а , 1 9 3 6 : 4 7 — 7 0 (Glyptomorpha, часть), 70—72;
1957а : 1347 (Pseudoglyptomorpha), 1971 : 209.

Тобиас,

1 (14). Брюшко скульптированное.
2 (9). Яйцеклад не короче тела; 6-й стернит выступает за вершину брюшка.
3 (4). 1—4-й тергиты брюшка морщинистое-пунктированные. — Яйцеклад немного
длиннее тела; 3-й тергит часто с черными пятнами на боковых полях; грудь
с желтыми пятнами; радиальная ячейка равна длине птеростигмы (рис. 14, 4).
4—9 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия,
Кавказ (повсюду)
1. G. inscriptor Nees*
Теленга,

1936 : 66.

4 (3). Только 1-й, 2-й или и 3-й тергиты скульптированные.
5 (6). Радиальная ячейка значительно короче птеростигмы; 1—3-й тергиты скульптированные; грудь без ясных желтых пятен. — Яйцеклад немного длиннее тела.
4—4.5 мм. Юг европейской части СССР, Казахстан, Предкавказье
2. G. minutum Tel.
Теленга,

1936 : 65.

6 (5). Радиальная ячейка равна длине птеростигмы; только 1—2-й тергиты скульптированные; грудь с желтыми пятнами. Яйцеклад в 1.5 раза длиннее тела или
немного короче.
7 (8). Птеростигма с большим желтым пятном в основании; ноги без черного рисунка
или лишь задние тазики в основании и вершины бедер черные; брюшко без черных пятен в области боковых полей 3-го и 4-го тергитов. 6—8 мм. Венгрия;
СССР: юг европейской части, Казахстан
3. G. biroi Szépl.
Теленга,

1936 : 64.

8 (7). Птеростигма без желтого пятна в основании, коричневая; задние тазики и бедра
с обильным черным рисунком; брюшко с черными пятнами в области боковых
нолей 3-го и 4-го тергитов. 5.5—6 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть . .
4. G. variegatum Boh.

Рис.

14,

1—S — усики: 1 — Cyanopterus flavator F.,*2 — Habrobracon (H.) hebetor Say, 3 — H. (H.) viktorovi
Tobias: 4—в — переднее крыло: 4 — Glabriolum inscriptor Nees, 5 — Baryproctus barypus Marsh.,
в — Habrobracon (H.) radialis Tel.' 7 — голова (спереди) Ceratobracon stshegolevi Tel.: S — задняя
лапка Baryproctus barypus.
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1936 : 63.

9 (2). Яйцеклад не длиннее брюшка; 6-й стернит не выступает за вершину брюшка.
10 (11). Задние бедра черные (см. род
Iphiaulax).
И (10). Задние бедра коричневато-желтые; если с черным рисунком, то усики не длиннее тела, грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты, птеростигма с желтым пятном
в основании.
12 (13). Задние бедра с черным пятном на вершине. 4—9 мм. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Кавказ (повсюду)
5. G. castrator F.
Теленга,

1936 : 52.

13 (12). Задние бедра без черного пятна на вершине, иногда с черным пятном в основании или почти сплошь, кроме вершин, черные. 2.5—7 мм. Юг европейской
части СССР, Казахстан, Средняя Азия, Армения, Азербайджан
6. G. tataricum Kok. (Glyptomorpha pusilla Sliest.).
Теленга,

1936 : 53, 54

(pusilla).

14 (1). Брюшко сплошь гладкое. — Яйцеклад равен длине брюшка или немного длиннее; усики короткие, едва длиннее головы и груди, взятых вместе; коричневатожелтый. 4.5—6 мм. Юго-восток европейской части СССР, Средняя Азия . . .
7. G. kirgisorum Shest.
Теленга,

1936 : 70.

42. Baryproctus Ashmead, 1900. В Палеарктике 3 вида, которые, отличаясь
окраской, скульптурой и другими незначительными признаками, подверженными
изменчивости, возможно, представляют вариететы 1 вида.
Теленга,

1936 : 119—123.

1 (1). Переднее крыло — на рис. 14, 5\ окраска изменчива: грудь или сплошь черная,
или с коричневато-красной среднеспинкой, брюшко коричневато-красное или
черное в основании и на вершине; промежуточный сегмент или морщинистопунктированный в вершинной половине и более слабо гранулированный, слабо
блестящий в основной, или почти сплошь в очень мягкой гранулированной
(«шагренированной») пунктировке, блестящий, всегда с продольным валиком.
4—7 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Предкавказье, Азербайджан
. . .
В. barypus Marsh, (hungaricus Szépl., syn. n.; сaucasicus Tel., syn. п.).
Теленга,

1936 : 122, 121 (caucasicus),

122

(hungaricus).

43. Cyanopterus Haliday, 1836. В Палеарктике 1 вид.
Теленга,

1936 : 136—139.

1 (1). Усики 55—70-члепиковые (рис. 14, i ) ; черный, брюшко желтовато-коричневое. 6 —10 мм. Паразит Pogonocherus fasciculatus Deg., P. griseus F.,
Hesperophanes pallidus Ol. Транспалеаркт; на Кавказе пока неизвестен
С. flavator F.
Теленга,

1936 : 138.

44. Habrobracon Ashmead, 1900. В Палеарктике около 15 видов.
Теленга,

1936 : 123—136;

Тобиас,

1958 : 87—89.

1 (20). Глаза нормально развитые, не увеличенные (рис. 15, 1). (Подрод Habrobracon s. Str.).
2 (3). Ротовая выемка очень широкая, ее ширина в 3 раза больше расстояния от нее
до глаза; лицо в 3 раза шире своей высоты с наличником (рис. 15, 2). — Усики
тонкие, короче тела, 20—21-члениковые; тело почти сплошь зернисто-скульптированное, матовое, на средней части среднеспинки две гладкие полоски;
черный. 2.5—2.8 мм. Монголия; СССР: юго-восток европейской части, Казахстан
1. H. (Н.) excisus Tobias.
Тобиас,

19576 : 477.

3 (2). Ротовая выемка по ширине равна расстоянию от нее до глаза или немного
шире; лицо обычно не более чем в 2 раза шире своей высоты с наличником
(рис. 15, 1).
4 (13). Грудь зернисто-пунктированная, матовая, иногда нижняя часть боков среднегруди или часть среднеспинки гладкие.
5 (6). Тело красновато-желтое, редко грудь снизу черная; усики светло-коричневые;
птеростигма двуцветная, в основании желтая. 2.3—2.6 мм. Паразит Spilonota
ocellana F., Gypsonoma minutana H b . , Parapandemis chondrillana H . - S . , Platyedra
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malvella Hb., личинок жуков-подкорников в ветках яблони, вишни, миндаля.
Средняя Азия, Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан
2. H. (H.) telengai Muljarsk.
Мулярская,

1955 : 278.

6 (5). Большая часть тела черная; усики черные, редко в основании коричневые;
птеростигма одноцветная, коричневая, редко с желтым пятном в основании.
7 (10). Радиальная ячейка переднего крыла короткая, ее передний край не длиннее
птеростигмы (рис. 15, 4; 14, 6).

Рис. 15.
1—з — голова (а — спереди, б — сбоку): 1 — Habrobracon (H.) stabilis Wesm., 2 — H. (H.) excisu
Tobias, 3 — H. (Ophthalmobracon) ophthalmicus Tel.; 4 — 7 — переднее крыло: 4 — H. (H.) kopetdag
Tobias, 5 — H. (H.) nigricans Szépl., 6 — H. (H.) viktorovi Tobias, 7 — H. (O.) ophthalmicus Tel

8 (9). Средняя часть среднесппнки равномерно зернисто-пунктированная; тергиты
брюшка мягко пунктированные, слабо различаются по скульптуре; жилки
крыла часто утолщенные. 1.7—3.3 мм. Паразит Plutella maculipennis Curt. Юг
европейской части СССР, Казахстан, Средняя Азия, Дагестан
3. H. (Н.) radialis Tel.
Теленга,

1936 : 334; Т о б и а с ,

1958 : 87.

9 (8). Средняя часть среднесппнки с двумя гладкими параллельными продольными
полосками; 2-й тергит брюшка скульптнрован заметно грубее, чем последующие; жилки крыльев не утолщенные (рис. 15, 4). 2.3—3 мм. Паразит Anthaxia
plaviltschikovi Obenb. Средняя Азия, Казахстан, Грузия, Азербайджан
. . . .
4. Н. (Н.) kopetdagi Tobias.
Тобиас,

19576 : 477.

10 (7). Радиальная ячейка длиннее птеростигмы (рис. 15, 5).
11 (12). Средняя часть среднеспинки равномерно и густо зернисто-пунктированная,
без гладких продольных полосок; 2-й тергит брюшка по скульптуре почти не отличается от 3-го; птеростигма одноцветная. 1.9—2.8 мм. Паразит Etiella zinckenella Tr., Platyedra malvella Hb., Loxostege sticticalis L., Cnephasia sedana
Const. Вся Палеарктика; на Кавказе отмечен в Азербайджане, Грузии, Краснодарском крае
5.
H (H.) nigricans Szépl.
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12 ( И ) . Средняя часть среднеспинки с двумя гладкими, иногда слабо заметными продольными полосками; 2-й тергит брюшка по скульптуре заметно отличается
от последующих, морщинистый; птеростигма одноцветная, реже с желтым пятном в основании. 2.5—3 мм. Паразит Hylesinus crenatus F., H. fraxini Panz.
и некоторых других жуков, Laspeyresia strobilella L., Archips rosana L., Rhyacionia buoliana Schiff., Rh. pinivorana Z. и других чешуекрылых. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Зап. Сибирь, Армения,
Азербайджан
6. Н . ( Н . ) stabilis Wesm.
Теленга,

1936 : 136; Т о б и а с ,

1958 : 88.

13 (4). Грудь гладкая, иногда среднеспинка или часть ее или только верхняя часть
боков среднегруди зернисто-пунктированные.
14 (15). Промежуточный сегмент с продольным валиком и елочковидной морщинистостью по бокам от него; бока среднегруди пунктированные. — Черный,
голова спереди красновато-желтая, усики светло-коричневые, ноги красноватые, птеростигма коричневая. 4—4.5 мм. Паразит Euproctis chrysorrhoea L.,
Malacosoma neustrium L. Юг европейской части СССР, Армения
7. H. (H.) nygmiae Tel.
Теленга,

1936 : 127; Т о б и а с ,

1958 : 88.

15 (14). Промежуточный сегмент без валика, бока среднегруди гладкие.
16 (19). 2-я радиомедиальная ячейка короткая; 2-й отрезок радиальной жилки короче
1-й радиомедиальной жилки (рис. 15, 6); тергиты брюшка нежно зернистопунктированные, блестящие.
17 (18). Усики короткие, не длиннее или едва длиннее груди, утолщенные, 14—18члениковые; членики жгутика квадратные (рис. 14, 2)\ окраска сильно изменчива: коричневато-желтый или черный. В хранилищах паразит видов Ephestia,
Plodia, Galleria; в открытой природе заражает многих хозяев, главным образом
чешуекрылых — Ostrinia nubilalis H b . , Platyedra malvella H b . , Etiella zinckenella Tr., Chloridea armigera H b . , Ch. peltigera Schiff, и др. Космополитный вид;
на Кавказе повсюду
8. H. (H.) hebetor
Say (brevicornis Wesm., vernalis Szépl., flavus Tel., turcestanicus
Tel.).
Т е л е н г а , 1936 : 1 3 1 - 1 3 4 ; Т о б и а с , 1958 : 13—17, 19616 : 148 —
151; биология: С к о б л о , 1940а, 19406; И с м а й л о в , 1949; Б а с е н к о в а , 1956; К а м а р л и , 1967; М а н с у р о в , 1968.
18 (17). Усики значительно длиннее головы и груди, взятых вместе, обычно с большим числом члеников; членики жгутика длиннее своей толщины (рис. 14, 3)\
черный с желтыми пятнами и расплывчатым коричневатым рисунком, усики
черные. 1.7 —1.9мм. Юг европейской части СССР . . 9. H. (Н.) viktorovi Tobias.
Тобиас,

19616 : 152.

19 (16). 2-я радиомедиальная ячейка длинная; 2-й отрезок радиальной жилки не к о роче 1-й радиомедиальной (см. рис. 15, 7); тергиты брюшка более грубо скульптированные, матовые или слабо блестящие. — Окраска сильно изменчива'
красновато-желтый с черным рисунком или почти сплошь черный, крылья светлые или дымчатые. 1.9—3.3 мм. Паразит Tortrix viridana L., Archips rosana L . ,
Recurvaria nanella Schiff., Acrobasis obtusella attomana Car., Coleophora
ibipennella Z., Laspeyresia strobilella L. Вся Палеарктика, интродуцирован в Нов. Зеландию; на Кавказе повсюду . . 10. H. (Н.) variegator Spin. (nanulus Szépl.).
T e л e н г a , 1936 : 238—239;
T h o m a s , 1969 (биол.).

Тобиас,

1958 : 89, 19616 : 152—154;

20 (1). Глаза сильно увеличенные, почти касаются основания жвал, ширина лица
равна его высоте с наличником; основание глазкового треугольника значительно
больше расстояния от него до глаза (рис. 15, 3). .— Радиальная ячейка переднего крыла достигает его вершины (рис. 15, 7); яйцеклад равен длине брюшка;
тело сплошь зернисто-пунктированное, коричневато-желтое. 3—7.3 мм. Паразит
Platyedra malvella H b . , Recurvaria pistaciicola Danil., Amblypalpis
tamaricella
Danil. Средняя Азия, Азербайджан, Армения
11. H. (О.) ophthalmicus Tel.
Теленга,
1966a : 1810.

1936 : 245 (Bracon);

Тобиас,

19576 : 466, 1962a

273,
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45. Bracon Fabricius, 1804. Из Европы описано более 300 видов, многие из которых, вероятно, являются синонимами. Требуется основательная ревизия рода, так
как большинство видов описано по окраске, которая крайне изменчива. Наружные
паразиты скрыто живущих личинок, главным образом жуков и бабочек.
Теленга,
1936:139—305;
Тобиас,
1958:68-108,
19616:
129—180, 1971 : 211—214; Р а р р , 1966b : 373—394, 1968 : 191—211, 1969а :
3 1 7 - 3 3 5 , 1969b : 1 7 7 - 2 0 5 .
1 (2). Хоботок сильно вытянут, обычно равен высоте лица с наличником; глаза сильно
удлиненные, их продольный диаметр вдвое длиннее поперечного (рис. 16, 1);
глазки в сильно тупоугольном треугольнике; среднеспинка (см. сбоку) с небольшой горбинкой (рис. 19, 1). (Подрод Rostrobracon Tobias). — Шов между

Рис. 16.
1—5 — голова (« — спереди, б — сбоку; 2 и 3 — только спереди): 1 — Bracon(Rostrobracon)urinator F., 2 — В. (Cyanopterobracon) mauritanicus Schm., 3 — В. (С.) ïllyricus Marsh., 4 — В. (С.) fal-

lax Szépl., 5 — В. (С.) sabulosus Szépl.; 6,7 — переднее крыло: 6 — В. (С.) fallax Szépl., 7 —
В. (С.) sabulosus Szépl.
2-м и 3-м тергитами брюшка слабый; брюшко сдаилено с бокон (рис. 17, 10);
яйцеклад немного длиннее брюшка; усики 28—40-членикоиые, с квадратными
члениками (рис. 17, 1); тело в довольно густых длинных волосках. 3—7.5 мм.
Паразит Rhinocyllus conicus Froel. (Curculionidae) и, по-видимому, других личинок в головках сложноцветных. Зап. Европа; СССР; европейская часть
(на сев. до Ленинграда), Казахстан, Средняя Азия, Кавказ (повсюду)
. . . .
Теленга,

1936 : 186; Т о б и а с ,

1958 : 89; Р а р р ,

1966b : 375.

2 (1). Видимая часть хоботка значительно короче высоты лица; продольный диаметр
глаза менее чем вдвое длиннее поперечного; глазки в равностороннем треугольнике; среднеспипка равномерно выпуклая, без горбинки (рис. 19, 2—5).
3 (14). Усики щетинковидные, 40—70-члениковые, с поперечными члениками жгутика
(рис. 17, 2); тело в длинных, темных торчащих волосках. Брюшко сильно сдавлено с боков; шов между 2-м и 3-м тергитами по краям слабый, в середине довольно глубокий (рис. 17, 12); 6-й стерпит значительно не доходит до вершины
брюшка; крылья сильно дымчатые. (Подрод Cyanopterobracon
Tobias).
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4 (5). Ноги коричневато-красные; часто тазики и основания передних и средних
бедер черные. — Голова и крылья — на рис. 16, 4, 6; нотаули слабые; яйцеклад равен половине длины брюшка или немного длиннее; коричневато-красный, голова и низ груди (у 6 часто и бока) черные. 3.4—6 мм. Венгрия; СССР:
юг европейской части, Казахстан . . . 2. В. (С.) fallax Szépl. (falsus K o k . ) .
Тобиас,

19616 : 154; P a p p ,

1966b : 385.

5 (4). Ноги черные.
6 (9). Грудь сплошь черная.
7 (8). Глаза сильно выступают по бокам головы; высота щек немного меньше продольного диаметра глаза (рис. 16, 2). — Яйцеклад равен 2 / 3 длины брюшка;
нотаули довольно глубокие; брюшко сплошь желтовато-коричневое. 5.7—6 мм.
Юг Зап. Европы; СССР: Азербайджан . . . . 3. В. (С.) mauritanicus S c h m .
Теленга,

1936 : 179; Т о б и а с ,

1958 : 91.

8 (7). Глаза не сильно выступают; высота щек почти вдвое меньше продольного диаметра глаза (рис. 16, 3). — Яйцеклад равен 2 / 3 длины брюшка; нотаули довольно глубокие; брюшко желтовато-коричневое. 4—8. мм. Юг Зап. Ёвропы,
Венгрия; СССР: юг европейской части, Грузия, Азербайджан
4. В. (С.) illyricus Marsh.
Теленга,

1936:188;

Тобиас,

1958:91;

Рарр,

1962:359.

9 (6). Грудь с коричневато-красной среднеспинкой. — Ноги черные; глаза не в ы ступают резко но бокам головы.
10 (13). Яйцеклад заметно короче брюшка.
11 (12). Нотаули глубокие; 7-й тергит черный, брюшко красновато-коричневое. —
Голова и крыло — на рис. 16, 5, 7. 4—8 мм. Отмечался на головках сложноцветных (Carduus), зараженных личинками мух-пестрокрылок. Венгрия, Иран;
СССР: юг европейской части, Казахстан, Средняя Азия, Предкавказье, Азербайджан
Ô. В. (С.) sabulosus Szépl.
Теленга,

1936 : 190; Т о б и а с ,

1958 : 91;

Рарр,

1962 : 359.

12 ( И ) . Нотаули слабые; 7-й тергит, как и все брюшко, желтовато-коричневый. 4.5 —
6.5 мм. Средняя Азия, Казахстан, Грузия
6. В. (С.) spectabilis Tel.
Теленга,

1936 : 190; Т о б и а с ,

1958 : 91,

13 (10). Яйцеклад равен длине брюшка и промежуточного сегмента. — Нотаули
неразвитые; 7-й тергит брюшка слабо затемненный, брюшко желтовато-коричневое. 7 мм. Армения
7. В. (С.) armeniacus Tel.
Tеленгa,

1936 : 186; Т о б и а с ,

1958 : 91.

14 (3). Усики нитевидные или слабо щетинковидные, число их члеников обычно менее 40; членики жгутика чаще длиннее своей толщины, реже квадратные, в этом
случае обычно четковидные (рис. 17, 4)\ тело обычно в коротких и редких, светлых волосках; сочетание остальных признаков иное.
15 (16). 1-й тергит брюшка грубо-морщинистый, его срединное поле гладкое, с морщинистыми вдавлениями по бокам от узкого срединного возвышения; 2-й тергит
с глубокими скульптированными вдавлениями, окружающими приподнятую
срединную часть, и со слабыми продольными бороздками по бокам (рис. 17, 13)\
щитик с явственным точковидным вдавлением, переднегрудка спереди уплощенная, с небольшим срединным продольным валиком. (Подрод Foveobracon
Tobias). — Яйцеклад равен половине длины брюшка; брюшко гладкое; черный,
крылья дымчатые. 4 мм. Паразит Achlya ridens F. Чехословакия; СССР: европейская часть
8. В. (F.) biimpressus T e l .
Теленга,

1936 : 295; Т о б и а с ,

1961в : 664.

16 (15). 1-й тергит брюшка с равномерно выпуклым, гладким или скульптированным
срединным полем; 2-й тергит без таких вдавлений и бороздок по бокам; щитик
бо:5 тичковидного вдавления.
17 (34). Тергиты брюшка сплошь скульптированные; яйцеклад не короче или лишь
немного короче брюшка; последний членик задних лапок не увеличенный,
короче 2-го; усики короче тела, не утолщенные; радиальная ячейка достигает
вершины крыла. — Ширина ротовой выемки не больше или чуть больше расстояния от нее до глаза.
18 (19). Грудь почти сплошь зернисто-скульптированная; 2-й тергит брюшка в основании с маленьким треугольным полем, окаймленным слабым валиком, по б о кам с довольно глубокими вдавлениями, ограниченными с внутренней стороны

Рис. 17.
— усики: 1 — Bracon (Rostrobracon) urinator F., 2 — В. (Cyanopterobracon) sabulosus Szépl
S — В. (Lucobracon) hungaricus Szépl., 4 — B. (L.) suchorukovi Tel., 5 — В. (Orthobracon) fulvipes
Nees, 6 — B. (Glabrobracon) variator Nees, 7 — B. (G.) picticornis Wesm.; s, я — задняя нога- S —
В. (В.) nigripedator Nees, 9 — В. (О.) longicollis Wesm.; 10, 11 — брюшко (сбоку): 10 — В. (R ) urinator, 11 — В. (L.) leptus Marsh.; 12 — 2—3-й тергиты брюшка В. (С.) fallax Szépl.; 13 — 1—3-й тергиты брюшка В. (Foveobracon) biimpressus Tel.
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валиком. (Подрод Asiabracon T o b i a s ) . — О к р а с к а ж е л т о в а т о - к о р и ч н е в а я с темными п я т н а м и . 3 . 5 — 4 . 5 мм. П а р а з и т Chloridea obsoleta F . С р е д н я я А з и я , Азербайджан
9. B. (A.) q u a d r i m a c u l a t u s T e l .
Теленга,
19 (18). Г р у д ь , в к л ю ч а я
треугольного п о л я
стороны в а л и к а м и .
20 (31). Я й ц е к л а д равен

1936 : 237; Т о б и а с ,

19576 : 481.

п р о м е ж у т о ч н ы й сегмент, г л а д к а я ; 2-й тергит б р ю ш к а без
в основании и вдавлений по бокам, очерченных с внутренней
(Подрод Bracon s. Str.).
длине тела, немного короче и л и длиннее.

Рис. 18.
1,2 — голова (а —• спереди, б — сбоку): 1 — Вrасоп (В.) trucidator Marsh., 2 — В. (В.) nigripedator Nees; 3,4 — переднее крыло (а — с длинной 2-й радиомедиалыюй ячейкой, б — с короткой):
3 — В. (В.) trucidator, 4 — В. (В.) nigripedator; S, в — 2—3-й тергиты брюшка: 5 — В. (В.) trucidator, 6 — В. (В.) nigripedator.
21 (28). 6-й стернит не выступает за в е р ш и н у б р ю ш к а ; я й ц е к л а д равен длине тела
и л и немного короче его; тергиты б р ю ш к а более грубо п у н к т и р о в а н н ы е ,
без густой зернистой с к у л ь п т у р ы .
22 (25). 3—6-й тергиты брюшка с поперечными бороздками перед задним г л а д к и м
к р а е м ; я й ц е к л а д равен длине т е л а .
23 (24). 2-й тергит брюшка равен 3-му (рис. 18, 5); п р о д о л ь н ы й диаметр г л а з а на 2 / 3
длиннее поперечного, в 3 р а з а длиннее щ е к (рис. 18, 1)\ обычно ч е р н ы й , р е ж е
срсднеспинка с к р а с н о в а т ы м р и с у н к о м , ноги обычно с п л о ш ь черные, р е ж е задние
бедра к о р и ч н е в а т о - к р а с н ы е , редко они с п л о ш ь с в е т л о о к р а ш е н н ы е , т а з и к и всегда
черные. — К р ы л ь я — на рис. 18 (3). 2 . 3 — 4 . 9 мм. П а р а з и т Metzneria lappella L .
в г о л о в к а х р е п е й н и к а . З а п . Е в р о п а ; СССР: е в р о п е й с к а я часть, К а з а х с т а н ,
Средняя Азия (Копет-Даг), Предкавказье, Азербайджан, Грузия, Армения
, 1 0 . В . (В ) t r u c i d a t o r M a r s h . (tauricus Tel.).
Teлeнгa,

1936 : 232, 207 (tauricus);

Tобиас,

19616 : 155.

24 (23). 2-й тергит заметно длиннее 3-го (рис. 18, б); п р о д о л ь н ы й диаметр г л а з а в 1.5
раза длиннее поперечного, в 2 раза длиннее щ е к (рис. 18, 2); обычно к р а с н о в а т о к о р и ч н е в ы й , если голова и г р у д ь на большей части ч е р н ы е , то ноги с п л о ш ь
черные, часто задние бедра на большей части ч е р н ы е , но з а д н и е т а з и к и с п л о ш ь
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красновато-коричневые или лишь снизу черные. — Крылья и задняя нога —
на рис. 18, 4 и 17, 8. 2.5—5.1 мм. В головках сложноцветных (Centaurea, Cirsium, Carduus) заражает гусениц Metzneria carlinella Stt., M. lappella L. и
личинок мух-пестрокрылок, в частности Euribia solsticialis L. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Кавказ (повсюду) . . .
11. В. (В.) nigripedator Nees.
Теленга,

1936 : 230; Т о б и а с ,

19616 : 156.

25 (22). Тергиты брюшка без поперечных бороздок перед задним краем; яйцеклад
равен длине груди и брюшка.
26 (27,). Брюшко равномерно пунктированное, матовое, 2-й тергит по скульптуре
почти не отличается от последующих; обычно желтовато-коричневый, крылья
светлые. 2.3—4.9 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Кавказ (повсюду)
12. В. (В.) pectoralis Wesm. (obscuricornis Szépl., part.).
Теленга,

1936 : 229; Т о б и а с ,

19616 : 157.

27 (26). 2-й тергит заметно более грубо скульптирован, чем последующие, последние тергиты поперечно исчерченные, часто в середине с гладкой продольной
полосой, редко почти гладкие; обычно черный, крылья дымчатые. — Грудь и
крыло — на рис. 19, 2, 6. 3—4.6 мм. Паразит гусениц Bembecia
hylaeiformis
Lasp., Aethes zephyrana Tr., Metzneria lappella L. Вся Палеарктика; на Кавказе
отмечен в Предкавказье и Азербайджане
13. В. (В.) minutator F.
Теленга,

1936 : 233; Т о б и а с ,

19616 : 158.

28 (21). 6-й стерпит значительно выступает за вершину брюшка (рис. 17, 11)\ яйцеклад немного длиннее тела; тергиты брюшка мягко пунктированные, в густой
зернистой скульптуре.
29 (30). Птеростигма одноцветная, желтая или коричневая; 2-й тергит брюшка в 1.5—
2.5 раза короче своей ширины в основании. — Окраска варьирует от черной
с желтовато-коричневыми пятнами до желтовато-коричневой с черным низом
груди. 3.3—4 мм. Паразит Metzneria lappella L. в головках репейника. Зап.
Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Вост. Сибирь
(Красноярск), Дальний Восток, Азербайджан, Армения, Юго-Осетинская АО
. . . 14. В. (В.) leptus Marsh. (rufipalpis Szépl., obscuricornis Szépl., part.).
Теленга,
19616 : 160.

1936 : 231 (rufipalpis); Т о б и а с ,

1958 : 93 (rufipalpis),

30 (29). Птеростигма в основной части желтая, в вершинной коричневая; 2-й тергит
брюшка в 2—3 раза короче своей ширины в основании. — Желтовато-коричневый, у темных экземпляров низ груди и три пятна на среднесшгнке черные.
3—4.2 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия,
Краснодарский край, Армения, Азербайджан
15. В. (В.) semiflavus Thorns.
Теленга,

1936 : 228; Т о б и а с ,

1958 : 93.

31 (20). Яйцеклад равен длине брюшка, немного длиннее или немного короче.
32 (33). 2-й тергит брюшка значительно короче 3-го и скульптирован слабее его. —
Тело темноокрашенное, ноги коричневато-желтые, крылья светлые. 2—2.5 мм.
Паразит Smicronyx sp. Италия; СССР: европейская часть (Молдавия), Средняя
Азия (Копет-Даг), Азербайджан
16. В. (В.) praestrans Tobias.
Тобиас,

19576 : 485.

33 (32). 2-й тергит брюшка по длине равен 3-му, скульптирован не слабее, обычно
заметно сильнее, чем 3-й. — Скульптура брюшка сильно варьирует от грубой
до слабой (соответственно крупным и мелким размерам тела, так же как число
члеников усиков); окраска сильно изменчива: тело, включая тергиты брюшка,
может быть и сплошь коричневато-желтым, и сплошь черным, птеростигма
желтая или темно-коричневая, крылья светлые или дымчатые. Крыло на рис. 19,
7. 2 — 6 мм. Паразит Rhynchites bacchus L., Anthonomus pomorum L., A. pedicularius L., A. sorbi Germ., Lixus junci Boh.; в Закавказье заражает гусениц чайной моли Parametriotes theae Ku п., Augasma atraphaxicellum V. Kuzn. в галлах
на Atraphaxis,
Sparganothis pilleriana Schiff. Вся Палеарктика; на Кавказе
повсюду . . . 17. В. (В.) intercessor Nees (segregatus Tel., bisinuatus Szépl.,
suspectus Szépl., nitidiusculus Szépl., fallaciosus Szépl.; synn. п.: erythrostictus
Marsh., fumigatus Szépl., maslovskii Tel., kacheticus Tel., rhynchiti Grese).
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Т е л е н г а , 1936 : 254, 242 (kacheticus), 247 (laetus), 248 (erythrostictus), 254 (rhynchiti), 261 (nitidiusculus, fallaciosus), 262 (fumigatus,
scabriusculus), 263 (bisinuatus, segregatus, suspectus), 286
(maslovskii);
Tобиaс,
1958 : 94 (kacheticus, erythrostictus, laetus var. asiatica)', В r e m о n d , 1938
(биол.).
34 (17). Брюшко сплошь гладкое или только вершинные тергиты гладкие; если и вершинные тергиты скульптированные, то или последний членик задних лапок
увеличенный, равен по длине 2-му, усики равны длине тела, промежуточный
сегмент скульптированный, часто с продольным валиком, а яйцеклад обычно
значительно короче брюшка (Orthobracon), или радиальная ячейка укороченная,

Рис. 19.
1—5 — грудь (сбоку): 1 — Bracon ( Rostrobracon) urinator F., 2 —-В. (В.) minutator F., 3—-В. (Lucobracon) hungaricus Szépl., 4 — B. (L.) suchorukovi Tel., 5 —• В. (L.) erraticus Wesm.; 6, 7 —• переднее
крыло: 6 — В. (В.) minutator, 7 •— В. (B.) intercessor Nees; S — брюшко (сбоку) В. hungaricus.
заканчивается перед вершиной крыла, и усики утолщенные, с квадратными
или поперечными члениками (Lucobracon).
35 (72). Ротовая выемка большая, ее ширина значительно больше расстояния от нее
до глаза (рис. 20, 1—6), и (или) радиальная ячейка переднего крыла короткая
и узкая, заканчивается перед вершиной крыла (рис. 21, 4—8), а усики утолщенные, значительно короче тела, с квадратными или поперечными члениками
(рис. 17, 3, 4). — Брюшко обычно со скульптированным посредине 2-м тергитом, реже гладкое или со скульптированными 3-м и 4-м тергитами, очень редко
со слабой скульптурой на вершинных тергитах. (Подрод Lucobracon Fahr.).
36 (39). Тело сильно вытянутое, грудь в 2.5'—3 раза длиннее своей высоты (рис. 19, 3);
крылья вдвое короче тела; брюшко (рис. 19, 8) в 1.5 раза длиннее груди; 2-й
и 3-й тергиты квадратные или слабо поперечные (рис. 22, 1). — Радиальная
ячейка укороченная (рис. 21, 4, 3).
37 (38). Яйцеклад равен длине тела или немного короче; 2-й отрезок радиальной жилки
обычно в 1.5 раза короче 3-го (рис. 21, 4). — Голова и усик — на рис. 20 (1),
17 (3). 3.7—4.7 мм. Венгрия, Монголия; СССР: юг европейской части, Казахстан, Предкавказье, Грузия, Азербайджан
18. В. ( L . ) hungaricus Szépl. (xanthostigma K o k . ) .
Teлeнгa,
1936 : 267,
(хanthostigmus), 19616 : 170.

268

(xanthostigma);

Tобиaс,

1958 : 104

38 (37). Яйцеклад равен длине брюшка; 2-й отрезок радиальной жилки обычно в 2 раза
короче 3-го (рис. 21, 5). 2.8—3.6 мм. Монголия; СССР: Казахстан, Азербайджан
19.
В.
( L . ) brachypterus Tobias.
5
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1959 : 890.

39 (36). Тело менее вытянутое, грудь обычно не более чем вдвое длиннее своей высоты,
редко в 2.5 раза; крылья пемного короче тела; брюшко более короткое, не длиннее или немного длиннее груди, 2-й и 3-й тергнты поперечные (рис. 22, 2).
40 (51). Яйцеклад равен длине тела, немного короче или длиннее.
41 (42). Яйцеклад почти вдвое длиннее тела. — 1—3-й тергиты брюшка в мягкой
зернистой пунктировке, промежуточный сегмент гладкий; усики немного длиннее головы и груди, взятых вместе; радиальная ячейка немного не достигает
вершины крыла; грудь и ноги черные, голова и брюшко желтовато-красные
с черным рисунком, крылья дымчатые. 4.3 мм. Азербайджан
20. В. (L.) talyshicus Tobias, sp. п. (стр. 219).
42 (41). Яйцеклад пе длиннее или лишь немного длиннее тела.

Рис. 20.
1—S — голова (а — опереди, б — сбоку): 1 — Вrасоп (Lucobracon) hungaricus Szépl., 2— В. (L.) тiroides Tobias, 3 — В. (L.) nomas Tobias, 4 — В. (L.) infernalis Tel., 5 — В. (L.) hedwigae Schm.,
6 — B. (L.) guttiger Wesm.

43 (46). Три первых тергпта брюшка в зернистой скульптуре; промежуточный сегмент в средней части морщинистый. — Членики жгутика усиков длиннее своей
толщины; радиальная ячейка заканчивается вблизи вершины крыла.
44 (45). Ротовая выемка сравнительно пеболыпая, ее ширнпа в 1.3 раза больше расстояния от нее до глаза (рис. 20, 2)\ яйцеклад равен длине груди и брюшка,
взятых вместе; 1—4-й тергиты брюшка в зернистой скульптуре, лишь 2-й в средней части слабо морщинистый; желтовато-красный с черными пятнами на груди,
в основании брюшка и на его вершине. 3 мм. Аджарская АССР
21. В (L.) miroides Tobias.
Т о б и а с , 19576 : 498, 1958 : 104.
45 (44). Ширина ротовой выемки вдвое больше расстояния от нее до глаза (рис. 20, 3)\
яйцеклад пемного длиннее тела; 1-й тергит брюшка сплошь морщинистый,
2-й и 3-й с грубыми продольными складками; желтовато-красный с черными
пятнами на голове, груди и в основании брюшка. 3.8—4.5 мм. Юго-восток европейской части СССР, Казахстан
22. В. (L.) nomas Tobias-
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19616 : 169.

46 (43). Три первых тергита брюшка (обычно) и промежуточный сегмент без зернистой
скульптуры, последний не морщинистый или лишь на вершине со слабыми морщинками.
47 (48). Крылья светлые; шов между 2-м и 3-м тергитами прямой (рис. 22, 2). —
Яйцеклад равен длине тела. Тело и ноги черные. 1.9—4.3 мм. Монголия; СССР:
юг европейской части, Казахстан, Якутия
23. В . ( L . ) meyeri Tel.
Теленга,

1936 : 268; Т о б и а с ,

1958 : 104.

48 (47). Крылья затемненные, во всяком случае при темноокрашенном теле; шов
между 2-м и 3-м тергитами изогнутый (см. рис. 18, 5).
49 (50). Грудь на х / 3 длиннее своей высоты, как и ноги, в темных волосках; крылья
в основной половине сильно дымчатые; яйцеклад равен длине тела. — Черный,
лишь низ брюшка и основания голеней коричневые. 3 мм. Юго-восток европейской части СССР
24. В . ( L . ) nigripilosus Tobias.
Тобиас,

19576 : 488, 1958 : 96 (Glabrobracon).

50 (49). Грудь почти вдвое длиннее своей высоты, как и ноги в светлых волосках;
крылья слабо затемненные; яйцеклад равен длине груди и брюшка, взятых
вместе. — Окраска тела и ног варьирует от коричневато-желтой до черной;
птеростигма желтая или коричневая. 2.3—3.5 мм. Венгрия; СССР: юг европейской части, Казахстан
25. В . ( L . ) fumatus Szépl. (brunneipennis Szépl., syn. п.).
Теленга,

1936 : 266, 203

{brunneipennis).

51 (40). Яйцеклад равен длине брюшка, немного длиннее или короче.
52 (57). Шов между 2-м и 3-м тергитами брюшка очень слабый, прямой, иногда неясный (рис. 22, 3, 4).
53 (54). Тело в длинных, вертикально торчащих, серых волосках; ротовая выемка
очень большая, равна по ширине продольному диаметру глаза; лицо в 3—4 раза
шире своей высоты (рис. 20, 4)\ тело сплошь гладкое. — Черный; нотаули слабые. 3.6—3.8 мм. Юго-восток европейской части СССР, Казахстан, Дагестан,
Армения
26. В . ( L . ) infernalis Tel.
Теленга,

1936 : 187; Т о б и а с ,

1958 : 105.

54 (53). Тело в коротких, полуприжатых серых волосках; ротовая выемка менее развита (рис. 20, 5); промежуточный сегмент скульптированный.
55 (56). Радиальная ячейка короткая, равна длине птеростигмы; членики в вершинной трети усика четковидные; ширина ротовой выемки (рис. 2, 1) немногим
меньше продольного диаметра глаза, лицо втрое шире своей высоты; нотаули
глубокие; задние бедра короткие, в 2.5 раза длиннее своей ширины; низ переднеспинки и переднегрудка в густой зернистой скульптуре (верх и бока груди
гладкие); тело черное. 3—3.4 мм. Юг европейской части СССР, Грузия, Армения
27. В. ( L . ) pliginskii TeL
Теленга,

1936 : 182; Т о б и а с ,

1958 : 105.

56 (55). Радиальная ячейка менее укорочена, длиннее птеростигмы (рис. 21, 6)\ членики усика не четковидные, очень плотно прилегают друг к другу; ширина ротовой выемки почти вдвое меньше продольного диаметра глаза, лицо в 1.5 раза
шире своей высоты (рис. 20, 5); нотаули слабые; задние бедра в 3.5—4 раза
длиннее своей ширины; переднегрудь без зернистой скульптуры; среднеспинка
и брюшко желтовато-красные. 3.2—5 мм. Юг Зап. Европы, Сев. Африка; СССР:
Средняя Азия, Азербайджан, Грузия
28. В. ( L . ) hedwigae Schm. (carinatulus Tel.).
Теленга,

1936:184,

183 (carinatulus); Т о б и а с ,

1958:105.

57 (52). Шов между 2-м и 3-м тергитами глубокий, изогнутый (см. рис. 18, 5).
58 (59). Яйцеклад короткий, равен l U — l U длины брюшка. — Ширина ротовой выемки равна продольному диаметру глаза (рис. 20, 6)\ усики довольно тонкие,
членики в вершинной трети жгутика длиннее своей толщины; радиальная
ячейка заканчивается у вершины крыла; тело и ноги черные. 2—3 мм. Паразит
Phaedon cochleariae F., Gastrophysa viridula Deg. Зап. Европа; СССР: европейская часть
29. В . ( L . ) guttiger Wesm.
3*
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Teлeнгa,
(биол.).

1936 : 271; T о б и a с ,

1958 : 106; C r e v e c o e u r ,

1938

59 (58). Яйцеклад не короче или немного короче брюшка.
60 (63). Радиальная ячейка заканчивается на вершине крыла; тело черное, брюшко
светлоокрашенное посредине, с контрастно черной вершиной; ноги сплошь
светлоокрашенные, или только тазики черные. — 2-й или также 3-й и 4-й тергиты сплошь, хотя иногда и мягко, зернисто-скульптированные.
61 (62). Яйцеклад равен длине брюшка с промежуточным сегментом; на среднеспинке
между нотаулями две слабые, но явственно заметные, параллельные бороздки;
зернистая скульптура на 2—4-м тергитах; светлая окраска на брюшке всегда

Рис. 21.
1—з — голова (а — спереди, б — сбоку): 1 — Bracon (Lucobracon) suchorukoviTel., 2 — В. (L.) nigriventris Wesm., 3 — B. (L.) erraticus Wesm.; 4—8 — переднее крыло: 4 —В. (L.) hungaricus Szépl.,
5 — B. (L.) brachypterus Tobias, 6 — В. (L.) hedwigae Schm., 7 — B. (L.) suchorukovi Tel., 8 —
В. (L.) erraticus Wesm.

сильно развита. 3—6 мм. Паразит Aegeria culiciformis L., A. spheciformis Ger.,
Bembecia hylaeiformis Lasp., Sesia crabroniforme Lern. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Краснодарский край
30. В. ( L . ) mediator Nees.
Теленга,

1936 : 285.

62 (61). Яйцеклад равен длине брюшка; среднеспинка без таких бороздок; обычно
лишь 2-й, реже также 3-й тергит с зернистой скульптурой; брюшко обычно темнее, иногда лишь 2-й тергит светлоокрашенный. 3—4 мм. Паразит Hylobius
abietis L., H. piceus Deg., Pissodes pini L., P. notatus F. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Сибирь
31.
В.
( L . ) hylobii Ratz.
Теленга,

1936 : 276; H e q v i s t ,

1958 : 73—78 (биол.).

63 (60). Радиальная ячейка заканчивается перед вершиной крыла (рис. 21, 7); сочетание окраски тела и ног иное.
64 (65). Промежуточный сегмент с продольным валиком. — Яйцеклад короче брюшка;
1—3-й тергиты густо зернисто-пунктированные; тело сплошь черное. 2.8—3 мм.
Армения
32. В. ( L . ) byurokanicus Tobias, sp. п.
65 (64). Промежуточный сегмент без продольного валика.
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66 (67). Задние бедра утолщенные, их длина в 3 раза больше ширины. — Яйцеклад
равен длине брюшка с промежуточным сегментом; тело черное, ноги желтоватокрасные, средние и задние тазики черные. 3.8 мм. Юго-восток европейской
части СССР
33. В . ( L . ) shestakoviellus Tobias.
Т о б и а с , 19576 : 493, 1958 : 101.
67 (66). Задние бедра не утолщенные, в 4—4.5 раза длиннее своей ширины.
68 (71). Голова слабо поперечная (рис. 21, 1); грудь в 2—2.5 раза длиннее своей высоты, часто заметно сдавленная сверху вниз (рис. 19, 4). — Яйцеклад равен
длине брюшка; окраска изменчива: грудь черная или желтовато-коричневая
с черным рисунком.
69 (70). Ширина ротовой выемки втрое больше расстояния от нее до глаза, почти равна
продольному диаметру глаза (рис. 21, 1). — Усик и крыло — на рис. 17, 4
и 21, 7. 2.4—2.7 мм. Европейская часть СССР, Казахстан, Зап. Сибирь (Томск),
Армения, Азербайджан . . . 34. В . ( L . ) suchorukovi Tel. (dobrovolskii Tel.).
Т е л е н г а , 1936 : 284; T о б и а с , 1958 : 106.
70 (69). Ширина ротовой выемки не более чем вдвое больше расстояния от нее до глаза,
продольный диаметр глаза вдвое больше ее (рис. 21, 2). 2.1—4 мм. Паразит
Plagionotus floralis Pall. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан,
Средняя Азия, Предкавказье, Армения, Азербайджан
. . . 35. В. ( L . ) nigriventris Wesm. (indubius Szépl., fumigidus Szépl., sphaerocephalus Szépl., laticeps Tel.; synn. п.: lautus Szépl., persimilis Tel., lencoranus Tel.).
Т е л е н г а , 1936 : 209 (persimilis), 279 (lencoranus), 292
293 (laticeps), 297 (fumigidus)', T о б и a с , 1958 : 107 (laticeps,
1961a : 171 (lautus), 173 (indubius); P a p p , 1969a : 329.

(indubius),
indubius),

71 (68). Голова поперечная (рис. 21, 3); грудь в 1.5—2 раза длиннее своей высоты,
никогда не бывает сдавленной сверху вниз (рис. 19, 5). — Яйцеклад равен
длине брюшка. Скульптура брюшка и окраска сильно варьируют: обычно скульптированы 1—2-й, реже и 3-й тергиты брюшка, но иногда и последующие
тергиты с более или менее заметной зернистой скульптурой; тело коричневатожелтое или черное. Крыло — на рис. 21, 8. 2—4.5 мм. Паразит Bembecia hylaeiformis Lasp., Acleris contaminana H b . , Metzneria lappella L. (Lepidoptera), Chaetostomella cylindrica R . - D . , Urophora eriolepidis Lw., Terellia serratulae L. (Diptera). Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Кавказ
(повсюду)
36. В . ( L . ) erraticus Wesm. (confinis Szépl., talitzhii Tel.,
transcaspicus Tel., planiceps
Tel., lagodechianus
Tel., synn. п.).
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75

Т е л е н г а , 1936 : 257, 259 (confinis), 273 (planiceps), 278 (transcaspicus), 283 (talitzhii), 294 (lagodechianus). T о б и а с ; 1958 : 107 (confinis, transcaspicus, lagodechianus, talitzhii)', P a p p , 1969b : 197.
(35). Ротовая выемка не большая, ее ширина обычно равна расстоянию от нее
до глаза или меньше, редко немного больше; радиальная ячейка переднего
крыла обычно достигает вершины крыла; усики тонкие, членики жгутика,
включая его вершинную треть, длиннее своей толщины.
(96). Тергиты в основной половине брюшка скульптированные (кроме В. (О.)
terebellae), хотя иногда и очень слабо; яйцеклад значительно короче брюшка
(рис. 22, 6), если равен длине брюшка или длиннее, то последний членик задних лапок увеличенный, равен по длине 2-му и промежуточный сегмент морщинистый; усики равны длине тела, редко немного короче или длиннее, обычно
слабо щетинковидные; промежуточный сегмент часто с продольным валиком. —
Радиальная ячейка переднего крыла всегда не укорочена (рис. 22, 5). (Подрод Orthobracon Fahr.).
(77). Яйцеклад равен длине брюшка или немного короче.
(76). Промежуточный сегмент сплошь скульптированный или лишь по бока^
со сглаженной скульптурой, продольный валик на нем слабо выражен и обычно
лишь в нижней половине сегмента; тело обычно, включая ноги, желтоватокоричневое, вершинные сегменты брюшка светлоокрашенные, а крылья (во всяком случае при темной окраске тела) дымчатые; тергиты брюшка обычно сплошь
скульптированные; яйцеклад часто короче брюшка. 3—4.5 мм. Паразит Мопоnychus punctum-album Hbst., Apion cyanescens Gyll. Вся Палеарктика; на Кавказе отмечен в Азербайджане и в Предкавказье
37. В . (О.) fulvipes Nees (kiritshenkoi Tel., syn. п.).
Теленга,
(kiritshenkoi).

1936 : 236, 270 (kiritshenkoi)]

Tобиас,

1958 : 101, 102

76 (75). Промежуточный сегмент слабо скульптированный лишь вдоль резко выраженного по всей длине сегмента валика и на вершине, на большей части гладкий;
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голова, грудь и вершина брюшка черные, середина брюшка контрастно коричневато-желтая, ноги желтоватые, но тазики черные, крылья светлые; вершинные тергиты брюшка гладкие; яйцеклад не короче брюшка. 3—3.5 мм.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Сибирь (Иркутск)
38. В . (О.) fuscicoxis Wesm.
Теленга,

1936 : 277.

77 (74). Яйцеклад не длиннее 2 / 3 брюшка.
78 (79). Нижняя половина промежуточного сегмента и боков заднегруди, а также
тергиты брюшка густо зернисто-скульптированные, матовые. — Усики равны

Рис. 22.
1—4 — 2—3-й тергиты брюшка: 1 — Bracon (Lucobracon) hungaricus Szépl., 2 — В. (L.) meyeri Tel.,
3 — В. (L.) infernalis Tel., 4 — В. (L.) hedwigae Sehm.; S — переднее крыло В. (Orthobracon) fulvipes Nees; в — брюшко (сбоку) В. (О.) gusaricus Tel.; 7,8 — голова (а — спереди, б — сбоку):
7 — В. (О.) longigenis Tobias, 8 — В. (О.) gusaricus Tel.

длине тела или немного короче тела; яйцеклад приблизительно равен 2 / 3 длины
брюшка; желтовато-коричневый, крылья светлые, птеростигма желтоватая.
3—3.5 мм. Иран; СССР: Средняя Азия, Азербайджан
39. В. (О.) schmidti Kok.
Теленга,

1936 : 235; Т о б и а с ,

1958 : 102.

79 (78). По крайней мере бока заднегруди сплошь гладкие, бока промежуточного сегмента иногда слабо скульптированные, но блестящие. — Яйцеклад обычно
не длиннее
брюшка.
80 (81). Брюшко короткое, равно длине груди, сплошь скульптированное; яйцеклад
равен V 4 —*/ 5 длины брюшка. — Черный; обычно ноги, кроме тазиков, боковые края тергитов и низ брюшка желтовато-коричневые. 2—3 мм. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Зап. Сибирь
40. В. (О.) nigratus Wesm.
Теленга,

1936 : 243; Т о б и а с ,

1958 : 102.

81 (80). Брюшко длиннее груди; последние тергиты гладкие или яйцеклад длиннее
1/3
брюшка.
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82 (85). Брюшко почти сплошь гладкое, только 2-й тергит в слабой шагренированной
скульптуре (редко также 3-й и 4-й тергиты); брюшко значительно шире груди. —
Яйцеклад равен приблизительно половине длины брюшка; голова и грудь черные.
33 (84). Высота щек в 3—3.5 раза меньше продольного диаметра глаза; ноги и брюшко
черные, лишь боковые края тергитов (иногда 2-й и 3-й сплошь) и стерниты желтовато-коричневые. 2—4 мм. Паразит Miarus campanulae L. (Curculionidae), Cephus
pygmaeus L. (Cephidae). Зап. Европа, Сев. Африка; СССР: европейская часть,
Средняя Азия, Предкавказье, Армения, Азербайджан
41. В . (О.) terebellae Wesm. (curticaudis Szépl., syn. п.).
Теленга,
1936 : 195,
Papp,
1966b : 390.
: 84

270

(curticaudis);

Tобиaс,

1958 : 102;

(83). Высота щек в 4—5 раз меньше продольного диаметра глаза; брюшко сплошь
и ноги коричневато-красные. 3.2—5.5 мм. Паразит Cephus pygmaeus L. Зап.
Европа, Иран; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Вост. Сибирь, Предкавказье, Грузия, Азербайджан
42. В . (О.) abscissor Nees (rufigaster Szépl.).

895.

Теленга,

1936 : 194, 269 (rufigaster);

Tобиaс,

1958 : 102,

1959 :

85 (82). Тергиты брюшка (нередко кроме вершинных) явственно скульптированные;
если начиная с 3-го гладкие, то 2-й тергит грубо морщинистый, в продольных
складках; брюшко обычно не шире или немного шире груди.
86 (87). Только 2-й тергит брюшка морщинистый, в продольных складках. — Яйцеклад равен половине длины брюшка или короче; грудь вдвое длиннее своей
высоты; черный, низ брюшка спереди, иногда боковые края 2—3-го тергитов и
частично ноги желтовато-коричневые. 2.3—3.6 мм. Паразит Aneurosoma sp.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Вост. Сибирь, Предкавказье
43. В . (О.) exhilarator Nees.
Теленга,

1936 : 271;

Тобиас,

1958 : 102; P a p p ,

1969b : 198.

$7 (86). По крайней мере 2—4-й тергиты скульптированные, хотя иногда и слабо.
38 (89). Щеки сильно развитые, их высота лишь вдвое меньше продольного диаметра
глаза (рис. 22, 7). — Промежуточный сегмент вдоль середины морщинистый,
снизу с коротким продольным валиком; яйцеклад немного короче половины
длины брюшка; тело черное, боковые края тергитов и низ брюшка, передние
ноги, кроме тазиков, вершины средних и задних бедер и голени этих ног, кроме
их вершин, желтовато-коричневые, 2.6—3 мм. Юг европейской части СССР
(Крым), Краснодарский край
44. В . (О.) longigenis Tobias.
Тобиас,

19576 : 496, 1958 : 103.

$9 (88). Щеки значительно слабее развиты, их высота в 3—5 раз меньше продольного
диаметра глаза (рис. 22, 8).
£0 (91). Промежуточный сегмент посредине скульптированный, часто с продольным
валиком. — Грудь вдвое длиннее своей высоты. Окраска сильно изменчива:
или тело черное, брюшко на боковых краях тергитов и снизу и большая часть
ног желтовато-коричневые, или тело сплошь желтовато-коричневое; птеростигма коричневая или желтоватая. 2.1—4 мм. Зап. Европа, Иран; СССР:
европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Предкавказье, Грузия, Азербайджан
45. В . (О.) longicollis Wesm. (alutaceus Szépl., syn. п.; pallidalatus Tobias, rugulosus Szépl.).
Теленга,
1936 : 241, 242 (rugulosus, subcylindricus),
270 (depressiusculus), 289 (immutator); T о б и a с , 1958 : 102 (longicollis, pallidalatus),
103 (rugulosus, subcylindricus, foveola); P a p p ,
1969b : 200.
"91 (90). Промежуточный сегмент гладкий, лишь снизу, посредине иногда с коротким
валиком и с морщинками по бокам от него.
92 (93). Грудь вдвое длиннее своей высоты; тело черное, лишь боковые края тергитов,
низ брюшка и ноги желтовато-коричневые. 2—2.8 мм. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Казахстан, Зап. Сибирь (Барнаул), Грузия, Армения . . .
46. В . (О.) tenuicornis Wesm.
Теленга,

1936 : 249; Т о б и а с ,

1958 : 103.
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93 (92). Грудь обычно в 1.5 раза длиннее своей высоты; тело с сильно развитым красновато-коричневым или желтовато-коричневым рисунком.
94 (95). Голова с сильно развитым черным рисунком (даже если грудь лишь снизу
затемненная) или сплошь черная. 2 . 5 — 3 . 5 мм. Средняя А з и я , Азербайджан,
Г р у з и я , Дагестан .
47. В . ( О . ) gusaricus Tel. (pulcherrimus T e l . ,
depressus
Tel.).
Teлeнгa,
1936 : 240, 239 (pulcherrimus),
1958 : 103, 1959 : 895.

244 (depressus);

Tобиас,

95 (94). Голова сплошь желтовато-коричневая (даже если с в е р х у на груди имеются
черные пятна). 2 . 5 — 3 мм. Юг европейской части СССР, Предкавказье
. . . .
48. В . (О.) kozak T e l .
Tеленга,

1936 : 240.

Рис. 23.
1 — голова (а — спереди, б — сбоку) Bracon (Glabrobracon) anthracinus Nees; 2—5 — грудь (сбоку):

2 — В. (G.) planinotus Tobias, 3 — В. (G.) discoideus Wesm., 4 — В. (G.) popovi Tel., 5 — В. (G.) va-

riator Nees; 6, 7 — 2—3-й тергиты брюшка: 6 — В. (G.) discoideus, 7 — В. (G.) osculator Nees;
8,9 — переднее крыло: 8 — В. (G.) ciscaucasicus Tel., 9 — В. (G.) osculator.
96 (73). Б р ю ш к о сплошь гладкое, лишь иногда 1-й и 2-й тергиты скульптированные,
изредка слабая скульптура имеется и на последующих, но в этом случае промежуточный сегмент без скульптуры и [кроме В. (G.) ahngeri] яйцеклад не короче
б р ю ш к а , а последний членик задних лапок меньше 2-го; усики чаще короче
тела, реже равны его длине; промежуточный сегмент гладкий, всегда без п р о дольного валика. (Подрод Glabrobracon Fahr.).
97 (98). Б р ю ш к о сильно сдавлено с б о к о в в вершинной части, 6-й стернит значительно
не достигает вершины б р ю ш к а ; усики щетинковидные, число их члеников около
35, ш о в между 2-м и 3-м тергитами в середине глубокий, по краям с л а б ы й . —
Черный, боковые края тергитов (кроме вершинных), низ брюшка (часто кроме
вершинных стернитов) желтовато-коричневые, задние бедра красновато-коричневые или черные. ( П о х о ж на виды подрода Cyanopterobracon).
3.6—3.8 мм. Юг
европейской части СССР (Молдавия), Средняя Азия, Азербайджан, Армения
49. В . (G.) angustiventris Tobias.

ТАБЛИЦА
Тобиас,

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

19576 : 490,
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1958 : 97.

98 (97). Брюшко не сдавлено на вершине; 6-й стернит заканчивается вблизи его вершины; усики обычно нитевидные, и число их члеников (во всяком случае при размерах тела менее 4 мм) меньше; шов между 2-м и 3-м тергитами по краям лишь
немного слабее, чем в середине.
99 (100). Радиальная жилка отходит перед серединой птеростигмы, так что задненаружная сторона последней в 1.5 раза длиннее внутренней; брюшко желтое
в основании, затемненное с 3-го тергита, причем тергиты в затемненной части
довольно слабо склеротизованные, кожистые; вершинный членик задних лапок
больше 2-го. — Желтовато-коричневый, крылья светлые, птеростигма бледножелтая, затемненная в основании; яйцеклад равен половине длины брюшка.
2.1 мм. Юг европейской части СССР (Таганрог) . . . 50. В . (G.) ahngeri Tel.
Теленга,

1936 : 196;

Тобиас,

1958 : 97.

100 (99). Радиальная жилка отходит от середины птеростигмы; окраска брюшка иная,
и вершинные тергиты, по крайней мере в их основной половине, нормально
склеротизованные (у В. (G.) osculator и близких видов кожистые в вершинной
части); вершинный членик задних лапок не больше 2-го.
101 (106). Челюстные щупики очень сильно развитые, длиннее высоты головы, их
4-й членик вдвое длиннее 3-го, значительно длиннее 5-го (рис. 23, 1).
102 (103). Яйцеклад равен длине брюшка или немного короче; большая часть тела
коричневато-желтая, птеростигма обычно желтая; брюшко иногда со скульптированными тергитами. 2.1—2.8 мм. Монголия; СССР: юг европейской части,
Казахстан
51. В. (G.) mongolicus Tel.
Теленга,

1936 : 180; Т о б и а с ,

1958 : 95.

103 (102). Яйцеклад длиннее брюшка; тело черное, птеростигма коричневая; б р ю ш к о
всегда сплошь гладкое.
104 (105). Яйцеклад не длиннее брюшка и груди, взятых вместе; низ брюшка, иногда
также боковые края тергитов желтовато-коричневые. 1.7—2.6 мм. Паразит
Miarus campanulae L., Ceuthorrhynchus campanulae F., Hylobius piceus Deg.
(Сurculionidae), Laspeyresia strobilella L. (Tortricidae), Urophora cuspidata
Mg.
(Tephritidae). Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Азербайджан,
Ставропольский край
52. В . (G.) anthracinus Nees.Теленга,

1936 : 180; Т о б и а с ,

1958 : 95; Р а р р ,

1966b : 380.

105 (104). Яйцеклад равен длине тела или немного длиннее; брюшко почти сплошь
черное, его низ обычно коричневый. 1.7—2.3 мм. Паразит Gymnetron villosum
G y l l . , Apion buddenbergi Bed. (Сurculionidae), Tephritis separata B d . , T. conura Lw.
(Tephritidae). Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия,
Краснодарский край, все Закавказье
53. В. (G.) atrator Nees.
Теленга,

1936 : 181; Т о б и а с ,

1958 : 95; Р а р р ,

1966b : 381.

106 (101). Челюстные щупики нормально развитые, не длиннее высоты головы.
107 (142). Брюшко равномерно склеротизованное (без кожистых участков) и совершенно гладкое, даже 2-й тергит без следов скульптуры.
108 (115). Яйцеклад равен длине тела, чуть короче или длиннее. Крылья затемненные.
109 (114). Грудь не более чем в 1.5 раза длиннее своей высоты; среднеспинка довольно
круто обрывается к переднеспинке и значительно возвышается над ней (рис. 23, 5);
задние голени не более чем на 1 / 3 длиннее бедер; яйцеклад не длиннее тела.
110 (113). Голова и грудь черные, брюшко сверху темноокрашенное.
111 (112). Крылья дымчатые; боковые края тергитов брюшка желтовато-коричневые,
его низ желтоватый. 2.8—4.4 мм. Паразит Laspeyresia strobilella L. (Tortricidae),
Ernobius abietis F., E. longicornis Sturm. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Казахстан, Средняя Азия, Грузия, Азербайджан, Армения
54. В . (G.) pineti Thorns.
Теленга,

1936 : 225; Т о б и а с ,

1958 : 96.

112 (111). Крылья слабо затемненные; обычно только низ брюшка более или менее
светлоокрашенный. 1.7—2.8 мм. Паразит Tephritis pulchra Lw., Chaetostomella
onotrophes Lw. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Армении, Грузии, Азербайджане
55. В . (G.) fumipennis Thorns.
Теленга,
1936 : 207; Т о б и а с ,
вариетет obscurator Nees) : 189.

1958 : 96;

Рарр,

1966с (как

113 (110). Тело желтовато-коричневое. — Птеростигма коричневая или желтая; яйцеклад немного короче тела. 4 мм. Краснодарский край, Армения
56. В. (G.) lividus Tel.
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Teлeнгa,

1936 : 210; T о б и a с ,

1958 : 99.

114 (109). Грудь вдвое длиннее своей высоты; среднеспинка полого опускается
к переднеспинке и слабо возвышается над ней (рис. 23, 2); задние голени
в 1.5 раза длиннее бедер; яйцеклад заметно длиннее тела. 1.9—2.8 мм. Юговосток европейской части СССР, Казахстан, Краснодарский край
57. В. (G.) planinotus Tobias.
Тобиас,

19576 : 487, 1958 : 96.

115 (108). Яйцеклад равен длине брюшка, немного длиннее или короче; если он значительно длиннее брюшка, то крылья светлые.

Рис. 24.
1—3 — голова (а — спереди, б — сбоку): 1 — Bracon (Glabrobracon) tshitsherini Kok., 2 — В. (G.) piger Wesm., 3 — В. (G.) variator Nees; 4,5 — переднее крыло (а — с короткой 2-й радиомедиальной
ячейкой, б — с длинной): 4 — В. (G.) tshitsherini, 5 — В. (G.) hemiflavus Szépl.; в — 2—3-й тергиты
брюшка В.

(G.) variator.

116 (141). Грудь не более чем в 1.5 раза длиннее своей высоты; 2-й тергит брюшка
не длиннее 3-го.
117 (126). Крылья светлые, совершенно без дымчатого оттенка, или он очень слабый.
118 (119). Лицо приблизительно вдвое шире своей высоты с наличником (рис. 2 4 , 1 ) . —
2-й тергит брюшка по длине равен 3-му; яйцеклад равен длине брюшка или чуть
длиннее; тело обычно коричневато-желтое, редко грудь с более или менее развитым темным рисунком, птеростигма всегда желтая, при развитой темной окраске
на теле — с темной вершиной. Крылья — на рис. 24, 4. 1.9—3.4 мм. Юг европейской части СССР (на север до Ульяновска), Казахстан, Средняя Азия,
Ставропольский край, Азербайджан .
58. В. (G.) tshitsherini Kok. (ochrostigma
Tel.).
Teлeнгa,

1936 : 199, 202 (ochrostigma);

119 (118). Лицо приблизительно
(рис. 24, 3).

в 1.5

T о б и а с ,

раза шире своей

высоты

1958 : 97.
с

наличником
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120 (121). 2-й тергит брюшка равен по длине 3-му; яйцеклад заметно длиннее брюшка;
грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты. Тело сплошь черное, ноги желтоватокоричневые, кроме черных тазиков, основных двух третей и основной половины
средних бедер. 2.8—3.3 мм. Европейская часть СССР, Азербайджан
59. В . (G.) jaroslavensis Tel.
Теленга,

1936 : 217.

121 (120). 2-й тергит короче 3-го; яйцеклад не длиннее брюшка, если же длиннее, то
тело коренастое, грудь не более чем на х / 3 длиннее своей высоты.
122 (123). Яйцеклад обычно заметно длиннее брюшка; тело короткое, коренастое
(грудь — на рис. 23, 4)\ окраска тела варьирует от коричневато-желтой до почти
сплошь черной, кроме желтого низа брюшка и частично ног, птеростигма обычно
желтая, реже коричневая. 1.9—2.8 мм. Юг европейской части СССР, Казахстан,
Средняя Азия, Азербайджан, Армения
60. В . (G.) popovi Tel.
Теленга,

1936 : 199; Т о б и а с ,

1958 : 98.

123 (122). Яйцеклад не длиннее, часто короче брюшка; тело более вытянутое (рис. 23, 5),
черное, птеростигма коричневая или желтоватая (в последнем случае яйцеклад
значительно короче брюшка).
124 (125). Яйцеклад равен 1 / 2 — 2 / 3 длины брюшка; птеростигма желтовато-коричневая. 2 мм. Венгрия; СССР: Казахстан . . . . 61. В. (G.) carbonarius Szépl.
Теленга,

1936 : 197; Т о б и а с ,

1958 : 98; Р а р р ,

1966b : 381.

125 (124). Яйцеклад равен длине брюшка; птеростигма коричневая. 1.7—2.4 мм.
Паразит Homoeosoma sinuellum F., Cataplectica fulviguttella Zell. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Зап. Сибирь (Барнаул), Казахстан, Средняя Азия,
Азербайджан, Краснодарский край
62. В . (G.) obscurator Nees (marshalli
Szépl.).
Теленга,
1966b : 387.

1936 : 215;

Тобиас,

1958 : 98 (marshalli);

Papp,

126 (117). Крылья более или менее затемненные.
127 (128). 2-й тергит брюшка значительно короче 3-го. — Тело желтовато-коричневое;
птеростигма желтая с темной вершиной; яйцеклад равен длине брюшка. 3—
3.5 мм. Юго-восток европейской части СССР . . . . 63. В . (G.) helleni Tel.
Теленга,

1936 : 200; Т о б и а с ,

1958 : 97 (tshitsherini var.

helleni).

128 (127). 2-й тергит брюшка по длине равен 3-му.
129 (130). Крылья слабо затемненные, в основной части (до базальной жилки) совершенно светлые. — Яйцеклад равен длине брюшка; усики 30—33-члениковые;
черный с желтовато-коричневым рисунком на теле, птеростигма желтая. Юг
европейской части СССР
64. В . (G.) chrysostigma Grese.
Теленга,

1936 : 201; Т о б и а с ,

1958 : 99.

130 (129). Крылья более темные, в основании темнее, чем на вершине.
131 (132). Птеростигма двуцветная: желтая в основании, коричневая на вершине. —
Тело черное с желтовато-коричневым рисунком, иногда почти сплошь желтоватокоричневое. Крылья — на рис. 24, 5. 2—5.3 мм. Венгрия; СССР: юг европейской части, Казахстан, Средняя Азия, Краснодарский и Ставропольский края,
Азербайджан
65. В. (G.) hemiflavus Szépl. (turkmenus Tel.).
Т е л е н г а , 1936 : 202, 204 (turkmenus); Т о б и а с ,
1966b : 379 (как аберрация maculiger Wesm.).

1958 : 98; P a p p ,

132 (131). Птеростигма одноцветная, обычно коричневая.
133 (140). Тело с более или менее развитой (хотя бы в нижней части груди и на ногах)
темной окраской.
134 (135). Голова и грудь черные, ноги коричневато-желтые или только тазики черные; яйцеклад заметно длиннее брюшка. 2.4—3.5 мм. Паразит Pachynematus
pumilio Коп. Финляндия, Венгрия; СССР: европейская часть, Закавказье
66. В . (G.) pumilionis Roman.
Теленга,

1936 : 220; Т о б и а с ,

1958 : 99; P a p p , 1966b : 389.

135 (134). Окраска тела сильно варьирует (на груди от сплошь желтовато-коричневой
до сплошь черной), но при черной груди и голове большая часть ног черная;
яйцеклад равен длине брюшка, чуть длиннее или чуть короче.
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136 (139). Задние ноги светлее, чем передние и средние; при черных передних и средних бедрах задние часто сплошь или частично коричневато-желтые; если бедра
всех ног коричневато-желтые, тогда задние тазики светлее, чем передние и средние; если передние и средние ноги сплошь черные, то основание задних голеней
желтоватое, реже и задние ноги сплошь черные.
137 (138). Голова слабо поперечная (рис. 24, 2). 2.6—4.2 мм. Паразит Etiella zinckenella Тг. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Дагестан, Азербайджан, Армения
67. В. (G.) piger Wesm.
Т е л е н г а , 1936:221;
В и к т о р о в , 1956 (биол.).

Тобиас,

1958:99;

Papp,

1966b : 389;

138 (137). Голова сильно поперечная (рис. 24, 3). Крыло, 2—3-й тергиты брюшка,
грудь, усик — на рис. 24, 3, 6\ 23, 5; 17, 6. 2.1—4.2 мм. Паразит Dioryctria
abietella Schiff., Laspeyresia strobilella L., Platyedra malvella Hb., P. vilella Z . ,
Anthonomus pomorum L., Miarus campanulae L., Chaetostomella cylindrica R . - D . ,
Hoplocampa brevis Klug. Вся Палеарктика; на Кавказе повсюду
68. В. (G.) variator
Nees
(praecox
Wesm.,
explorator
Szépl.,
ornatulus
Tel.).
tor),

Теленга,
1936 : 224, 208 (dichromus), 210 (ornatulus), 220 (explora222 (praecox, bipartitus)',
Тобиас,
1958 : 99, 19616 : 162.

139 (136). Задние и средние ноги темнее передних; если бедра желтовато-коричневые,
то задние и средние тазики темнее передних, при сплошь черных средних и
задних бедрах вершины передних обычно коричневато-желтые; основания голеней всегда желтоватые, передние голени всегда светлее. — Птеростигма иногда
желтая, обычно коричневая. 2—4 мм. Паразит Hoplocampa minuta Christ. Вся
Палеарктика; на Кавказе повсюду
69. В . (G.) maculiger Wesm. (breviventris Szépl.).
Т е л е н г а , 1936 : 212 (включая delusor), 211 (breviventris), 224 (flavipalpis); Т о б и а с ,
1958 : 99, 19616 : 164; Rezâk, 1966 (биол.).
140 (133). Тело (включая ноги) сплошь желтовато-коричневое, лишь усики и п у л ь виллы лапок черные. — Яйцеклад равен длине брюшка. 3—3.5 мм. Туркмения,
Азербайджан
70. В. (G.) collaris Tel.
Теленга,

1936 : 209; Т о б и а с ,

1958 : 98.

141 (116). Грудь почти вдвое длиннее своей высоты (рис. 23, «?); 2-й тергит брюшка
обычно немного длиннее 3-го (рис. 23, 6).— Яйцеклад немного короче брюшка
или равен его длине; голова и грудь черные, брюшко черное с коричневым или
желтоватым низом и боковыми краями основных тергитов, ноги обычно темноокрашенные, иногда желтовато-коричневые, крылья слабо затемненные, птеростигма коричневая. 1.7—4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Киргизия, Армения
71. В . (G.) discoideus Wesm. (kirgisorum T e l . ) .
895;

Т е л е н г а , 1936 : 219, 217 (kirgisorum)', Т о б и а с ,
Papp,
1966b : 384.

1958 : 97, 1959 ::

142 (107). Тергиты брюшка со скульптурой (2-й всегда) или с кожистыми участками
(3-й всегда).
143 (148). 3-й, часто и последующие тергиты брюшка в задней части кожистые, обычно
желтоватая кожистая часть резко отличается по окраске от более темной передней части тергита (рис. 23, 7). — Крылья светлые.
144 (145). Радиальная ячейка переднего крыла короткая, ее передний край равен
длине птеростигмы (рис. 23, 8). — Яйцеклад равен А / 3 — х / 2 длины брюшка;
окраска тела варьирует: оно желтовато-коричневое или черное, ноги светлоокрашенные или темные, низ брюшка всегда с желтой окраской. 2 мм. Юг европейской части СССР, Казахстан, Предкавказье, Азербайджан
72. В . (G.) ciscaucasicus Tel.
Теленга,

1936 : 192;

Тобиас,

1958 : 97.

145 (144). Радиальная ячейка не укорочена, заканчивается на вершине крыла (рис. 23,
9). — Яйцеклад равен половине длины брюшка, иногда чуть короче брюшка.
146 (147). Склеротизованная часть 1-го тергита брюшка вдвое длиннее своей ширины;
2-й тергит по бокам с большими кожистыми участками, так что его срединная
часть почти треугольная; на 3-м и последующих тергитах кожистые участки занимают большую часть тергита. — Черный; кожистые участки и низ брюшка
желтоватые, крылья светлые, птеростигма желтоватая. 2 мм. Европейская
часть СССР, Краснодарский край
73. В . (G.) cingulator SzépL
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147 (146). Склеротизованная часть 1-го тергита не такая узкая, обычно в 1.5 раза
длиннее своей ширины; склеротизованная часть 2-го тергита широкотрапециевидная; кожистые части на 3-м и последующих тергитах слабее развиты (рис. 23,
7). Иногда тергиты брюшка (не только их кожистые части) в мягкой зернистой
скульптуре. — Окраска тела сильно изменчива: от сплошь желтовато-коричневой до сплошь черной (кроме обычно светлоокрашенных кожистых частей
тергитов и низа брюшка). 1.9—2.5 мм. Паразит видов рода Coleophora. Вся Палеарктика; на Кавказе повсюду
74. В. (G.) osculator Nees (temporalis Tel., venustus Tel., syn. п.).
Теленга,
1936 : 191 (colpophorus, venustus), 193 (temporalis); T o биac,
1958 : 97 (colpophorus, venustus), 1959 : 894 (venustus);
Papp,
1966b : 387, 1966c : 189.
148 (143). Тергиты брюшка без кожистых участков. 2-й тергит брюшка с развитой
скульптурой в виде морщинистости или мягкой зернистой пунктировки (последнего типа слабая скульптура иногда и на последующих тергитах).
149 (154). Яйцеклад равен длине тела или немного короче. — Крылья затемненные.
150 (153). Задние бедра в 5 раз длиннее своей ширины; брюшко сплошь желтоватокоричневое.
151 (152). Ноги, включая тазики, желтовато-коричневые. 4.3—4.9 мм. Юг европейской части СССР, Азербайджан
75. В. (G.) jaroshevskyi Tobias.
Тобиас,

19576 : 491, 1958 : 99.

152 (151). Ноги черные. 5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть
76. В. (G.) peroculatus Wesm.
Теленга,

1936 : 180.

453 (150). Задние бедра в 4 раза длиннее своей ширины; окраска изменчива: при
темноокрашенной груди брюшко с обильным темным рисунком на тергитах.
3—4 мм. Венгрия; СССР: европейская часть, Краснодарский край
77. В. (G.) quinquemaculatus Szépl.
Теленга,

1936 : 266.

154 (149). Яйцеклад равен длине брюшка, немного длиннее или короче.
155 (156). Усики очень тонкие, членики жгутика вдвое длиннее
своей
толщины
(рис. 17, 7); большая шпора задних голеней короче х / 3 1-го членика лапки. —
Окраска изменчива: черный с желтовато-коричневым рисунком на голове,
груди и брюшке и коричневато-желтыми ногами или коричневато-желтый
с темным рисунком в нижней и задней части груди и на брюшке. 2—4 мм. Паразит Plagionotus arcuatus L., Clytus sp. (Cerambicidae), выводился из галлов Pontania viminalis L., P. peduncula Htg. (Tenthredinidae). Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Предкавказье, в Грузии, Азербайджане, Армении
78. В . (G.) picticornis Wesm.
Теленга,

1936 : 280;

Тобиас,

1958 : 100.

156 (155). Усики более толстые, членики жгутика не более чем в 1.5 раза длиннее
своей толщины (см. рис. 17, в); большая шпора задних голеней равна 1 / 3 1-го
членика лапки или длиннее.
157 (158). Брюшко (сверху) широкое, яйцевидное; 2-й тергит брюшка сильно поперечный, его длина в 3.5—4.5 раза меньше ширины в основании, в 4—6 раз меньше
ширины на вершине. — ЧернЬш; пятна на голове, частично ноги, низ и боковые
края тергитов брюшка коричневато-желтые. 2—4 мм. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Азербайджане и Армении . . . . 79. В . (G.) larvicida Wesm.
Теленга,

1936:291;

Тобиас,

1958:100.

158 (157). Брюшко удлиненное, длина 2-го тергита в 2—2.5 раза меньше ширины
в основании, в 2.5—4 раза меньше ширины на вершине.
159 (160). Черный; ноги на большей части черные. 2.1—3.5 мм. Паразит Orthotomicus
proximus Eichh., О. laricis F., О. suturalis Gyll. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Сибирь, Дагестан, Краснодарский край
80. В. (G.) praetermissus Marsh.
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Теленга,

1936 : 300;

Тобиас,

1958 : 100.

160 (159). Тело с более или менее развитым желтовато-коричневым рисунком, реже
черное, но большая часть ног, включая задние бедра, коричневато-желтая.
2.6—3.7 мм. Паразит Iteomyia capreae Winn., Agromyza flaviceps Fall., Cryptorrhynchidius lapathi L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Прибайкалье, Краснодарский край, Армения, Грузия, Азербайджан
81. В. (G.) epitriptus Marsh.
Теленга,

1936 : 289; Т о б и а с ,

46. Coeloides Wesmael, 1838 (син.: Syntomomelus
Теленга,

1936 : 73—81;

1958 : 100, 19676 : 68 (polonicus).
Kok.). В Палеарктике 10 видов.

Haeselbarth,

1967 : 20—53.

1 (4). 4-й членик усика длинный, вдвое или более превышает длину 3-го (рис. 25, 1);
6-й стернит брюшка игловидно заостренный, далеко выступает за вершину
брюшка (рис. 25, 5); возвратная жилка почти интерстициальная.
2 (3). Яйцеклад длиннее тела; брюшко самки на вершине сильно сдавлено с боков,
1-й тергит вдвое длиннее своей ширины на вершине, длина 2-го приблизительно равна его ширине в основании (рис. 25, 7); брюшко самца очень длинное,
приблизительно вдвое длиннее груди и головы, взятых вместе (рис. 25, 16)',.
3-й отрезок радиальной жилки в 3—4 раза длиннее 2-го. 2.5—5 мм. Паразит
Hylesinus fraxini Panz., H. crenatus F. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Краснодарский край
1. С. filiformis Ratz.
Теленга,
(биол.).

1936 : 76;

Haeselbarth,

1967 : 36;

Russо,

1938

3 (2). Яйцеклад короче тела; брюшко самки на вершине слабо сдавлено с боков, 1-й тергит не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершине, длина 2-го в 2 —
2.5 раза меньше его ширины в основании (рис. 25, 5); брюшко самца нормальное,,
немного длиннее груди; 3-й отрезок радиальной жилки в 2—3 раза длиннее 2-го.
2—4 мм. Паразит Hylesinus fraxini Panz. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Армения
2. С. melanotus Wesm.
Теленга,

1936 : 77; H a e s e l b a r t h ,

1967 : 32.

4 (1). 4-й членик усика короткий, равен по длине 3-му или чуть длиннее (рис. 25, 2—4);
6-й стернит обычной формы, в вершинной части не игловидный, не выступает
или слабо выступает за вершину брюшка; возвратная жилка антефуркальная.
5 (16). 1—3-й тергиты брюшка гладкие или лишь боковые края 1-го и 2-й скульптированные.
6 (9). Яйцеклад короче груди и брюшка, взятых вместе; 2-й тергит брюшка равен
по длине 3-му, без косых бороздок, часто более или менее морщинистый (рис. 25,
9); птеростигма в наружной половине заметно сильнее склеротизованная, чем
во внутренней, в особенности у самца, у которого она густо зернисто-скульптированная. Тело черное, брюшко желтовато-коричневое.
7 (8). Ноги желтовато- или красновато-коричневые. 2—5.5 мм. Паразит Blastophagus
minor Htg., В. piniperda L., Pityogenes quadridens Hart., Orthotomicus proximus,
Eichh., Pissodes notatus F., P. validirostris Gyll., Carphoborus sp. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Зап. Сибирь
. . . . 3. С. sordidator Ratz,
(melanostigma
Strand,
stigmaticus
Hellén)..
Т е л е н г а , 1936 : 80; H a e s e l b a r t h ,
291; Б у к з е е в а ,
1970 (биол.).

1967 : 47; P a p p ,

1971 :

8 (7). Ноги черные. 4.5—6.8 мм. Паразит Pissodes piceae 111., P. piniphilus
Hrbst.,
P. pini L., P. harcyniae Hbst. Центр. Европа; СССР: европейская часть, Грузия
(Боржоми), Тебердинский заповедник
4. С. foersteri Haeselbarth.
С.

Haeselbarth,
melanostigma).

1967:49;

Гурьянова,

1969

(биол.;

как

9 (6). Яйцеклад длиннее груди и брюшка; 2-й тергит брюшка значительно короче 3-го>
с развитыми косыми бороздками (рис. 25, 10), гладкий; птеростигма у обоих
полов слабо и равномерно склеротизованная.
10 (15). 2-й тергит брюшка гладкий; косые бороздки на нем глубокие, достигают заднего края тергита, бугорки в их задней части не выражены или слабые; бороздки
по бокам срединного поля 1-го тергита гладкие или слабо скульптированные. —
Окраска тела черная с контрастно желтовато-коричневой или желтовато-коричневая с контрастно черной.
И (12). 1-й тергит брюшка кзади явственно расширенный (рис. 25, 10); только 2-й членик жгутика снизу вогнутый, 3-й лишь едва заметно у крупных особей (рис. 25,

Рис. 25. (По: Haeselbarth, 1967, кроме ориг. 3, 5 и 6; 17 — по: Stary, 1957а).
1—4 — основание усика: 1 — Coeloides filiformis Ratz., 2 — С. foersteri Haes., 3 — С. abdominalis Zett.,
4 — C. ungularis Thoms.; 5, 6 — брюшко (сбоку): 5 — С. filiformis, в — С. scolyticida Wesm.; 7—12 —

1—3-й тергиты брюшка: 7 — С. filiformis, 8 — С. melanotus Wesm., 9 — С . foersteri, 10 — С. abdominalis, Il — С. scolyticida, 12 — С. bostrichorum Gir.; 13 — голова (сверху) С. abdominalis; 14, 15 —

голова (сбоку): 14 — С. scolyticida, 15 — С. ungularis', 16, 17 — брюшко (сверху): 16 — С. filiformis, г,.
17 — Heterogamus excavatus Tel.
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3). — Голова, грудь и ноги черные, иногда голова (рис. 25, 13) снизу и вокруг
глаз красноватая, брюшко желтовато-коричневое. 3—7 мм. Паразит Pissodes
notatus F., Blastophagus minor Htg., B. piniperda L., Ips sexdentatus Boern.,
I. subelongatus Mötsch., Phaenops cyanea F. Транспалеаркт; на Кавказе пока
не обнаружен
5. С. abdominalis Zett.
Haeselbarth,

1967 : 42.

12 (11). 1-й тергит брюшка параллельносторонний или очень слабо расширенный
кзади (рис. 25, 22); 2-й и 3-й членики жгутика вогнутые снизу (рис. 25, 4).
13 (14). 1-й тергит брюшка коричневато-желтый, как и все брюшко; тело с развитой
светлой окраской; щеки у основания жвал контрастно затемненные (рис. 2 5 , 1 4 ) .
3—5.5 мм. Паразит Scolytus scolytus F., S. multistriatus Marsch., S. pygmaeus F.,
Laperesinus fraxini Panz. Зап. Европа; СССР: южная половина европейской
части, Армения
6. С. scolyticida Wesm.
Haeselbarth,

1967 : 38.

14 (13). 1-й тергит брюшка черный или коричневый, темнее остальных частей брюшка;
тело, кроме обычно желтовато-коричневого брюшка, черное; щеки равномерно
окрашенные, обычно черные или коричневые, редко желтоватые (рис. 25, 15).
3.5—7.5 мм. Паразит Scolytus ratzeburgi Jans. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Зап. Сибирь, Прибайкалье
7. С. ungularis Thorns.
Haeselbarth,

1967 : 40.

15 (10). 2-й тергит брюшка обычно скульптированный; косые бороздки на нем слабые,
не достигают заднего края тергита и заканчиваются округлым бугорком; бороздки по краям срединного поля 1-го тергита скульптированные (рис. 2 5 , 1 2 ) . —
Лишь 2-й членик жгутика усиков снизу с вырезкой; окраска тела темно-коричневая с расплывчатым светлым рисунком на брюшке и голове, иногда голова
желтоватая. 2.5—5 мм. Паразит Ips typographus L., I. duplicatus R. Sahib.,
I. subelongatus Mötsch., Cryphalus piceae Ratz. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Зап. Сибирь, Тувинская АССР
. . . . . .
8. С. bostrichorum Gir.
Haeselbarth,

1967 : 45.

16 (5). 1—3-й тергиты брюшка скульптированные. — 2-й и 3-й членики жгутика усиков снизу вырезанные; черный, ноги красновато-коричневые, задние голени и
лапки коричневые. 5—10 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зап. Сибирь (Томск), Забайкалье, Амурская об л
9. С. rossicus Kok.
Теленга,

1936 : 73 (Syntomomelus); H a e s e l b a r t h ,

1967 : 52.

47. Teraturus Kokujev, 1898. В Палеарктике 3 вида, распространенные в Монголии (Т. roborowskii K o k . ) , Средней Азии (T. roborowskii и Т. semenovi Kok.) и в Закавказье (Т. shelkovnikovi Tel.).
Теленга,

1936 : 44—47;

Тобиас,

1971 : 214.

1 (1). Отросток 4-го членика задней лапки короткий, задний край этого членика равен
его наружной стороне; яйцеклад в 2.5 раза длиннее тела; тело коричневатожелтое, крылья желтовато-затемненные, в вершинной трети дымчатые. 13 мм.
Армения
Т . shelkovnikovi Tel.
Теленга,

1936 : 45.

48. Glyptomorpha Holmgren, 1868. В Палеарктике около 15 видов, распространенных главным образом в аридных областях.
Теленга,

1936 : 47—70 (часть);

Тобиас,

1971:215.

1 (4). Яйцеклад почти вдвое длиннее тела.
2 (3). Х о б о т о к длинный, равен высоте головы или немного короче (рис. 26, 2); бороздки
в основании 3-го тергита широко расставленные (рис. 26, 2)\ коричневато-красный, тазики и вертлуги черные, бедра красные .— 1—4-й тергиты скульптированные. 7—13 мм. Европейская часть СССР, Казахстан, Средняя Азия, Кавказ
(повсюду)
1. G. discolor Thunb.
Теленга,

1936 : 55.

3 (2). Х о б о т о к короткий, обычно не длиннее высоты лица (рис. 26, 3)\ бороздки в основании 3-го тергита сближенные (рис. 26, 6); желтовато-коричневый, окраска
ног варьирует от сплошь желтовато-коричневой до сплошь черной, обычно
при сплошь черных задних тазиках и задние бедра с обильным темным рисунком. — 1—4-й, редко лишь 1—3-й тергиты скульптированные. — Усик —
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на рис. 26, 4. 8—14 мм. Зап. Европа, Сев. Африка, Иран; СССР: европейская
часть, Казахстан, Средняя Азия, Кавказ (повсюду)
. 2. G . desertor F. (elongata Shest.)
Теленга,

1936 : 58, 60 (elongata); Т о б и а с ,

1971 : 215.

4 (1). Яйцеклад равен длине тела или лишь немного длиннее.
5 (6). 4-й тергит брюшка на вершине без поперечной бороздки, с постепенно сглаживающейся к его вершине скульптурой; хоботок равен продольному диаметру
глаза, который в 1.5 раза больше поперечного; тело желтовато-коричневое,
без черного рисунка, крылья в основной части с желтоватым оттенком. —
Бороздки на 3-м тергите широко расставленные. 10—12 мм. Армения
. . . .
3. G. rugosa Tel.
Теленга,

1936 : 68.

6 (5). 4-й тергит брюшка на вершине с поперечной бороздкой, за бороздкой гладкий,
перед ней равномерно и густо морщинисто-пунктированный; хоботок значительно короче продольного диаметра глаза, который на 1 / 3 — 1 / 4 длиннее поперечного; тело красновато-коричневое, с черным рисунком, крылья в основной
части без желтоватого оттенка.
7 (8). Яйцеклад немного длиннее тела (12 : 10); бороздки на 3-м тергите широко расставленные (рис. 64, 7); средние и задние ноги черные, птеростигма черная.
7.5—10 мм. Азербайджан
. . . . 4. G. kasparyani Tobias, sp. п. (стр. 220).
8 (7). Яйцеклад равен длине тела; бороздки на 3-м тергите сближенные (но в меньшей
степени, чем у G. desertor — рис. 64, 5); средние и задние ноги желтовато-коричневые, птеростигма в основании с желтым пятном. 8—9 мм. Нахичеванская
АССР
5. G. nachitshevanica Tobias, sp. п. (стр. 221).
49. Rogas Nees, 1818. В Палеарктике около 80—90 видов.
Теленга,

1941 : 137—214.

1 (54). Радиальная ячейка заднего крыла расширенная к вершине (рис. 26, 7); большая
шпора задней голени не короче трети 1-го членика задней лапки; бока среднегруди, задние тазики и вершинные тергиты брюшка обычно без густой зернистой
скульптуры, блестящие; окраска обычно коричневато-красная с черной. (Подрод Rogas s. str.).
2 (3). 1-й тергит брюшка в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершине, сильно суженный к основанию (рис. 26, 9); глазки увеличенные, диаметр глазка не менее чем
вдвое больше расстояния от глазка до глаза. — Глаза почковидные, лоб слабо
скульптированный, вдавленный, с боков, у глазных вырезок, с резкими килями;
усики равны длине тела, щетинковидные, 56—64-члениковые; черный, ноги,
иногда среднеспинка коричневато-красные, основная половина задних голеней
желтоватая, их вершинные половины и задние лапки черные. 8—10 мм. Паразит
Apatele rumicis L., Orthosia incerta Hufn. Зап. Европа, Монголия; СССР: европейская часть, Средняя Азия, Дагестан
1. R . ( R . ) dissector Nees.
Теленга,

1941 : 164.

3 (2). 1-й тергит брюшка не более чем на V 3 длиннее своей ширины на вершине; если
длиннее, то почти не суженный к основанию (рис. 26, 17) и диаметр глазка
не больше или немного больше (у самца) расстояния от него до глаза.
4 (5). Тергиты брюшка в грубых точках (около 15 вдоль средней части 2-го тергита),
без явственных продольных складок. — Виски вздутые, приблизительно равны
по длине поперечному диаметру глаза; щеки сильно развитые, их высота не более чем вдвое меньше продольного диаметра глаза; усики щетинковидные, число
их члеников — около 65; красновато-коричневый, низ и задняя часть груди,
основание брюшка, вершины бедер и голеней, усики и лапки черные. Зап.
Европа, Сев. Африка, Малая Азия; СССР: европейская часть, Казахстан,
Сибирь, Дагестан
2. R . ( R . ) miniatus H.-Sch.
Теленга,

1941 : 171.

5 (4). Тергиты брюшка слабее пунктированные, обычно с продольными складками;
если складок нет, то пунктировка очень слабая.
6 (7). Голова расширенная кзади, виски длиннее поперечного диаметра глаза; глаза
небольшие, их продольный диаметр почти равен высоте щеки. — Усики короче
тела, нитевидные, число их члеников около 50; радиальная ячейка переднего
крыла укороченная; 1-й, 2-й тергиты брюшка и основание 3-го в продольных
складках; черные: усики, большая часть груди, вершина брюшка, вершины
бедер, голеней и лапок; коричневато-красные: голова, среднеспинка, большая
часть брюшка и ног; крылья затемненные. 7—8 мм. Юг европейской части СССР,
Предкавказье
3. R . ( R . ) ruficeps Tel.
6

В. И. Тобиас

Рис. 26.
1,2 — Glyptomorpha
discolor Thunb.: 1 — r o i ова ( с б о к у ) , 2 — 2—3-й тергиты б р ю ш к а ; 3—6 —
G. desertor F.: 3 — голова ( с б о к у ) , 4 — у с и к , 5 — вершина усика (а — спереди, б — с б о к у ) , 6 —
2—3-й тергиты брюшка; 7,8—
заднее крыло: 7 — Rogas (R.) dimidiatus Spin., 8 — R.
(Aleiodes)
testaceus Spin.; 9—12 — 1-й тергит брюшка: 9 — R. (R.) dissector Nees, 10 — R. (R.) grandis Gir.,
11 — Д. (A.) testaceus, 12 — R. (A.) bicolor Sp in.; 13 — голова (a — с в е р х у , б — с б о к у ) R. (R.) ruficeps T e l . ; 14—16 — голова (спереди): 14 — R (R.) agilis Tel., 15 — R. (R.) sibiricus K o k . , 16 —
R. (R.) unipunctator T h u n b . ; n — 1—2-й тергр ты брюшка R. (R.) quadrum Tobias, sp. п.; 18, 19 —
голова (сверху)' IS — R. (R.) schirjaevi K o k . , 1 9 — R. (R.) ductor T h u n b . ; 20, 21 — переднее крыло:
20 — R. (R.) gasterator Jur., 21 — R. (R.) < limidiatus-, 22, 23 — дискоидальная ячейка: 22 —
R. (A.) procerus W e s m . 23 — R. (A.) esenbecki H t g .
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1941 : 179.

7 (6). Голова кзади не расширенная, виски не длиннее поперечного диаметра глаза
(кроме R. aestuosus); продольный диаметр глаза значительно больше высоты щек.
8 (13). Тергиты брюшка очень мягко пунктированные, без продольных складок, или
они очень слабые; ширина ротовой выемки не менее чем вдвое больше расстояния от нее до глаза; высота щек не менее чем втрое меньше продольного диаметра глаза. — Среднеспинка довольно густо опушенная.
9 (10). Ротовая выемка очень большая, ее ширина приблизительно в 5 раз больше
расстояния от нее до глаза; высота щек вдвое меньше ширины жвал в основании
(рис. 26, 14)] усики нитевидные, короче тела. — Черный; усики, среднеспинка
перед щитиком, вершинные части тергитов брюшка красновато-коричневые;
переднеспинка, большая часть ног, пятна на стернитах брюшка, крыловые
крышечки желтоватые. 7—7.5 мм. Иран; СССР: Армения, Азербайджан . . .
4. R . ( R . ) agilis Tel.
Теленга,

1941 : 165, 1959 : 85 (desertus var.

armeniaca).

10 (9). Ротовая выемка менее развита, ее ширина приблизительно вдвое больше расстояния от нее до глаза; высота щек равна ширине жвал в основании (рис. 2 6 , 1 5 ) ;
усики щетинковидные, равны длине тела.
11 (12). Черный, ноги коричневые, птеростигма желтоватая. 7 мм. Зап. Европа;
СССР: европейская часть
5. R . ( R . ) morio Reinh.
Теленга,

1941 : 167.

12 (11). Голова и грудь черные, ноги, брюшко, иногда грудь сверху коричневато-красные, птеростигма темно-коричневая. 8—10 мм. См. также тезу 27. Европейская
часть СССР, Казахстан, Сибирь
6. R . ( R . ) sibiricus Kok.
Теленга,

1941 : 187.

13 (8). Тергиты брюшка грубее скульптированные, основные (2 или 3) в продольных
складках; обычно ширина ротовой выемки немного больше расстояния от нее
до глаза, а высота щек в 2—3 раза меньше продольного диаметра глаза.
14 (17). 1-й тергит брюшка в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершине, 2-й квадратный (рис. 26, 17). — Ротовая выемка большая, щеки слабо развитые.
15 (16). Ширина ротовой выемки в 3 раза больше расстояния от нее до глаза; 3-й тергит брюшка в основной части морщинисто-пунктированный, продольно исчерченный, в вершинной половине гладкий; диаметр глазков (самец!) больше расстояния от заднего глазка до глаза; нервулюс ответвляется перед серединой
дискоидальной ячейки; среднеспинка и бока среднегруди редко пунктированные, блестящие; черный, среднеспинка сзади и щитик, 1-й тергит брюшка и ноги
красные. 7 мм. Нахичеванская АССР
7. R . ( R . ) quadrum Tobias, sp. п. (стр. 221).
16 (15). Ширина ротовой выемки в 5—6 раз больше расстояния от нее до глаза; 3-й тергит брюшка в крупных точках без морщин; диаметр глазков значительно меньше
расстояния от заднего глазка до глаза; нервулюс отходит от середины дискоидальной ячейки; среднеспинка и бока среднегруди густо пунктированные, слабо
блестящие; черный, 1—2-й тергиты брюшка, передние и средние ноги красные,
задние ноги темно-коричневые. 8—10 мм. Европейская часть СССР
8. R . ( R . ) krulikovskii Kok.
Теленга,

1941 : 157.

17 (14). 1-й тергит брюшка не более чем на треть длиннее своей ширины на вершине,
2-й тергит поперечный.
18 (23). Глаза очень большие, щеки узкие, лицо квадратное (рис. 26, 16)\ если глаза
менее развиты (высота щеки в 4—5 раз меньше их продольного диаметра), то
глазки очень большие, значительно больше расстояния от заднего глазка до
глаза. — Усики щетинковидные, равны длине тела.
19 (22). Глазки очень большие, задние почти соприкасаются с глазами.
20 (21). Радиальная ячейка заднего крыла сравнительно слабо расширенная начиная
от ее середины; членики в основании жгутика усиков квадратные; 3-й тергит
брюшка в основании морщинистый; черный, бока груди, ее низ, щитик, иногда
среднеспинка, ноги красновато-коричневые, основная половина задних голеней
желтая, их вершины и задние лапки черные. 6—7.5 мм. Паразит Apatele psi L . ,
A. tridens Schiff., A. rumicis L., Orgyia gonostigma F. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Предкавказье
9. R . ( R . ) pulchripes Wesm.
Теленга,

1941 : 164.

21 (20). Радиальная ячейка заднего крыла резко расширенная от вершинной трети;
членики в основании жгутика усиков сильно поперечные; 3-й тергит брюшка
6*
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в основании без морщин, лишь в точках; коричневато-желтый, только усики,
задние лапки и вершины задних голеней черные. 8—9 мм. Паразит Smerinthus
populi L . , Euproctis chrysorrhoea L. Зап. Европа, п-ов Корея, Япония; СССР:
юго-восток европейской части, Краснодарский край (Новороссийск)
10. R . ( R . ) praetor Wesm.
Теленга,

1941 : 173.

22 (19). Глазки меньше, расстояние между задним глазком и глазом равно диаметру
глазка. — 3-й тергит брюшка сплошь гладкий; черный, 1—2-й тергиты, щитик
и ноги желтовато-коричневые, вершины задних голеней неконтрастно затемненные, задние лапки коричневые. 6—8 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Сибирь
11. R . ( R . ) unipunctator Thunb.
Теленга,

1941 : 180.

23 (18). Глаза менее развиты, а щеки сильнее, высота последних не более чем в 6 раз
меньше продольного диаметра глаза, лицо поперечное; глазки небольшие. —
3-й тергит брюшка морщинистый.
24 (29). Ширина лица вдвое больше его высоты с наличником; ширина ротовой выемки
больше расстояния от нее до глаза; виски заметно вздутые; высота щеки в 2 —
3 раза меньше продольного диаметра глаза; диаметр заднего глазка больше расстояния от него до глаза.
25 (26). Усики значительно короче тела, в основании заметно утолщенные; большая
часть груди и вершина брюшка, начиная с 3-го тергита, черные; большая часть
усиков коричневая; основание усиков, голова, среднеспинка и щитик, ноги,
передняя половина брюшка коричневато-красные. 6 мм. Азербайджан
. . . .
12. R . ( R . ) arnoldii Tobias, sp. п. (стр. 222).
26 (25). Усики равны длине тела, щетинковидные; окраска иная.
27 (28). Ширина ротовой выемки в 1.5 раза больше расстояния от нее до глаза; голова
и обычно грудь черные. — Членики усиков поперечные или квадратные. (См.
также тезу 12)
6. R . ( R . ) sibiricus Kok.
28 (27). Ширина ротовой выемки в 3 раза больше расстояния от нее до глаза; желтовато-коричневый, промежуточный сегмент и бока груди обычно затемненные.
7—10 мм. Паразит Chloridea peltigera Schiff., Autographa gamma L. Юго-восток
Средиземноморья; СССР: юг европейской части, Средняя Азия, Армения, Грузия, Азербайджан
13. R . ( R . ) aestuosus Reinh.
Теленга,

1941 : 152.

29 (24). Ширина лица обычно не более чем в 1.5 раза больше его высоты с наличником; ширина ротовой выемки равна расстоянию от нее до глаза; если она больше,
то сочетание остальных признаков иное.
30 (37). Высота щеки в 4—6 раз меньше продольного диаметра глаза; расстояние
от заднего глазка до глаза равно диаметру глазка или меньше его.
31 (36). Ширина ротовой выемки равна расстоянию от нее до глаза; высота щеки
в 4 раза меньше продольного диаметра глаза; глазки не больше или немного
больше расстояния от заднего глазка до глаза; нервулюс отходит перед серединой дискоидальной ячейки.
32 (33). Задние лапки утолщенные, значительно короче голеней ( 4 : 5 ) ; большая шпора
задней голени почти равна половине 1-го членика лапки; членики жгутика
усика поперечные и квадратные. — Тело обычно черное, ноги коричневато-красные, вершины задних голеней и задние лапки черные, иногда брюшко, реже
также и промежуточный сегмент, бока и низ груди коричневато-красные. 7—9 мм.
Паразит Apatele euphorbiae Schiff., A. abscondita Tr., Oxicesta geographica F . ,
Simyra albovenosa Goeze. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан,
Дальний Восток, Азербайджан
14. R . ( R . ) rugulosus Nees.
Теленга,

1941 : 162.

33 (32). Задние лапки не утолщенные, равны по длине голеням; большая шпора задней голени короче половины 1-го членика лапки; членики усика квадратные
или длиннее своей толщины.
34 (35). Среднеспинка и темя нежно, не очень густо пунктированные, блестящие;
3-й тергит брюшка редко пунктированный, блестящий; черный, брюшко, кроме
вершины, и ноги коричневато-желтые; задние голени в основании и на вершине
затемненные, в средней части желтые. 7—8 мм. Средняя Европа; СССР: юг
европейской части, Грузия
15. R . ( R . ) pallidicornis H.-Sch.
Теленга,

1941 : 175.

35 (34). Среднеспинка и темя в более густой микропунктировке, матовые; 3-й тергит
брюшка в основной половине морщинистый, продольно исчерченный; черный,
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брюшко, кроме вершины, и ноги коричневато-красные; задние голени на вершине затемненные, в основной половине неконтрастно желтоватые. 7—8 мм.
Испания, Монголия; СССР: европейская часть, Казахстан, Сибирь до Дальнего
Востока, Средняя Азия, Кабардино-Балкарская АССР
16. R . ( R . ) eurinus Tel.
Теленга,

1941 : 182.

36 (31). Ширина ротовой выемки вдвое больше расстояния от нее до глаза; высота
щеки в 6 раз меньше продольного диаметра глаза; диаметр заднего глазка вдвое
больше расстояния от него до глаза; нервулюс отходит от середины задней
стороны дискоидальной ячейки. — Задние лапки короче задней голени, большая шпора задней голени почти равна половине 1-го членика лапки; среднеспинка и темя слабо пунктированные, блестящие, членики жгутика усика
поперечные и квадратные; черный, среднеспинка (часто кроме передней части),
щитик, 1-й, иногда 2-й и 3-й тергиты брюшка и ноги коричневато-красные.
8—9 мм. Паразит Hadena rivularis F. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Зап. Сибирь, Нахичеванская АССР, Грузия . . . 17. R . ( R . ) cruentus Nees.
Теленга,

1941 : 154.

37 (30). Высота щеки в 2—3 раза меньше продольного диаметра глаза; расстояние
от заднего глазка до глаза больше диаметра глазка.
38 (43). Нервулюс отходит от середины задней стороны дискоидальной ячейки;
3-й тергит брюшка на большей части гладкий, лишь в основании продольно-морщинистый. — Членики в средней части жгутика усиков длиннее своей толщины,
на вершине почти квадратные. Усики равны длине тела или чуть короче.
39 (40). Виски сильно прямолинейно суженные кзади (рис. 26, 18); черные: голова,
промежуточный сегмент, бока средне- и заднегруди, вершина брюшка начиная
с 3-го тергита, вершины средних и задних бедер, голеней и лапок (часто и передних бедер и лапок); коричневато-красные: большая часть груди и ног, основная
половина брюшка; усики коричневые. 5.5—7 мм. Палестина; СССР: юг европейской части, Казахстан, Сибирь до Дальнего Востока, Предкавказье, А з е р байджан, Грузия
18. R . ( R . ) schirjaevi Kok.
Теленга,

1941 : 153.

40 (39). Виски слабо суженные кзади, округленные (рис. 26, 19); грудь сплошь черная или лишь переднегрудка коричневато-желтая.
41 (42). Среднеспинка почти гладкая, блестящая; черный; брюшко, кроме вершины,
и ноги, кроме вершин задних бедер, вершинной половины задних голеней и задних лапок, коричневато-красные; средние и передние лапки и усики коричневатые. 5.5—7 мм. Паразит Autographa gamma L., Philudoria potatoria L., Mamestra brassicae L. Сев. Африка, Зап. Европа, Иран; СССР: европейская часть,
Казахстан, Сибирь до Дальнего Востока, Средняя Азия, Кавказ (повсюду)
19. R . ( R . ) ductor Thunb.
Теленга,

1941 : 159.

42 (41). Среднеспинка в густой пунктировке, матовая; черный; переднегрудь, брюшко,
кроме его вершины, ноги, кроме вершин задних бедер, голеней и лапок, к о ричневато-желтые; усики желтоватые. 5—6 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Сибирь (Иркутск)
20. R . ( R . ) medianus Thorns.
Теленга,

1941 : 158.

43 (38). Нервулюс отходит на значительном расстоянии перед серединой задней стороны дискоидальной ячейки; 3-й тергит морщинисто-пунктированный, лишь
в вершинной части гладкий.
44 (51). Бока среднегруди слабо пунктированные, блестящие; 2-я радиомедиальная
ячейка значительно длиннее своей ширины (рис. 26, 20); задние голени в вершинной половине черные, в основной коричневато-желтые.
45 (46). Усики утолщенные, короче тела, желтые в основной половине жгутика. —
Черный; 1—2-й тергиты брюшка и ноги коричневато-красные, вершины задних
бедер затемненные, задние лапки желтовато-коричневые, крыловые крышечки
желтоватые. 6.5 мм. Европейская часть СССР
21. R . ( R . ) jaroslavensis Kok.
Теленга,

1941 : 176.

46 (45). Усики тонкие, не короче тела, более темноокрашенные.
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47 (48). Число члеников усиков около 40, основная часть жгутика светлоокрашенная,
а вершина черная. — Окраска варьирует: у самки большая часть груди и основная половина брюшка обычно с коричневато-красным рисунком, самец чаще
черный; ноги коричневато-красные, вершины задних бедер черные. 4.6—6 мм.
Краснодарский край . . . . 22. R . ( R . ) caucasicus Tobias, sp. п. (стр. 222).
48 (47). Число члеников усиков не менее 50, жгутик сплошь черный.
49 (50). Черный; ноги, кроме вершин задних бедер, задних голеней, задних лапок,
и крыловые крышечки красновато-желтые; 1-й тергит брюшка на вершине
красноватый. 6—7 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть СССР
23. R . ( R . ) periscelis Reinh.
Теленга,

1941 : 163.

50 (49). Черный; ноги, кроме коричневато-красных задних тазиков или также основной половины задних бедер, и крыловые крышечки темно-коричневые или
только передние и средние тазики темноокрашенные; 1—2-й тергиты брюшка
красновато-коричневые. 6—8 мм. Паразит Autographa
gamma L., Euproctis
chrysorrhoea L. Зап. Европа, Монголия; СССР: европейская часть, Сибирь
до Дальнего Востока, Грузия
24. R . ( R . ) gasterator Tur.
Теленга,

1941 : 176.

51 (44). Бока среднегруди довольно густо и грубо пунктированные, матовые или
слабо блестящие; 2-я радиомедиальная ячейка почти квадратная (рис. 26, 21);
задние голени сплошь красновато-коричневые.
52 (53). 3-й и последующие тергиты брюшка равномерно и довольно густо пунктированные, 3-й слабо, остальные сильно блестящие; срединное поле 1-го тергита
постепенно суживается к вершине (рис. 26, 10); черный, передние и средние
бедра, голени и лапки, кроме вершинных члеников, и задние бедра, кроме
их вершин, красновато-коричневые. 6—10 мм. Паразит Amphipyra pyramidea L.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Предкавказье
25. R . ( R . ) grandis Gir.
Теленга,

1941 : 166.

53 (52). 3-й тергит брюшка в основании морщинисто-пунктированный, продольно
исчерченный, сзади, как и последующие тергиты, почти гладкий, блестящий;
срединное поле 1-го тергита брюшка резко суживающееся на самой вершине
(рис. 3, 1); черный, брюшко, кроме вершины, ноги, кроме вершин задних бедер
и лапок, иногда также тазиков, и основная часть усиков красновато-коричневые. 5—8 мм. Паразит Scotia segetum Schiff., S. clavis Hufn., S. exclamationis L.,
Cosmia subtilis Stgr., Arctia caja L. и других чешуекрылых. Вся Палеарктика;
на Кавказе повсюду
26. R . ( R . ) dimidiatus Spin.
Теленга,

1941 : 183.

54 (1). Радиальная ячейка заднего крыла не расширена или слабо расширена к вершине (рис. 26, 8); большая шпора задней голени короче 1 / 3 1-го членика лапки;
бока среднегруди, задние тазики и вершинные тергиты брюшка в густой зернистой скульптуре; окраска обычно желтовато-коричневая с темно-коричневой. — Ротовая выемка небольшая, ее ширина приблизительно равна расстоянию от нее до глаза. (Подрод Aleiodes Wesm.).
55 (64). Глазки очень большие, расстояние от заднего глазка до глаза значительно
меньше диаметра глазка;
если иногда это расстояние равно диаметру
глазка, то тело крупных размеров (около 10 мм) и число члеников усиков
около 60.
56 (59). Число члеников усиков более 60; тело крупных размеров: 9—12 мм; 1-й тергит
брюшка в 1.5—почти 2 раза длиннее своей ширины на вершине (см. рис. 26, 9). —
Глаза почковидные.
57 (58). Высота щеки вдвое меньше продольного диаметра глаза, виски в 2—2.5 раза
короче поперечного диаметра глаза; нервулюс отходит перед серединой дискоидальной ячейки (рис. 26, 22); тело желтовато-коричневое, грудь часто затемненная. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Дальний Восток
27. R . ( A . ) procerus Wesm.
Теленга,

1941 : 185.

58 (57). Высота щеки в 5—6 раз меньше продольного диаметра глаза, виски в 3—4 раза
короче поперечного диаметра глаза; нервулюс отходит от середины дискоидальной ячейки (рис. 26, 23); тело сплошь коричневато-желтое. Паразит Dendrolimus
pini L. Зап. Европа; СССР: европейская часть . . 28. R . ( A . ) esenbecki Htg.
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59 (56). Число члеников усиков не более 50; тело меньших размеров: 5—8 мм; 1-й тергит брюшка не более чем на V 3 длиннее своей ширины на вершине. — Нервулюс ответвляется перед серединой дискоидальной ячейки. Задние лапки и голени равной длины.
60 (63). Тело коричневато-желтое или желтовато-коричневое.
61 (62). 2-й тергит брюшка квадратный или слабо поперечный. Северный вид, связанный с относительно мезофильными местообитаниями. Паразит Leucoma
salicis L., Lymantria dispar L., Euproctis chrysorrhoea L., Ellopia fasciaria L.,
Bupalus piniarius L. и других чешуекрылых. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Казахстан, Киргизия, Сибирь (Иркутск), Армения
29. R . (A.) pallidator Thunb.
Теленга,

1941 : 208.

62 (61). 2-й тергит брюшка поперечный. Южный вид, обычный в Средней Азии, связан
с аридными местообитаниями. Паразит Scotia segetum Schiff., Laphygma
exigua
H b . , Dyscia conspersaria Schiff., Anarsia lineatella Zell. Средняя Азия, Казахстан,
Ставропольский край, Дагестан, Армения, Грузия, Азербайджан
30. R . (A.) pellucens Tel.
Теленга,

1941 : 203.

€3 (60). Тело черное; ноги, кроме темных задних лапок и вершин задних голеней,
коричневато-желтые; иногда бока груди и щитик красновато-коричневые. —
2-й тергит брюшка сильно поперечный. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Южный Урал
31. R . (A.) heterogaster Wesm.
Теленга,

1941 : 161.

64 (55). Глазки небольшие, расстояние между задним глазком и глазом не меньше
диаметра глазка (у 6 иногда немного меньше диаметра глазка).
65 (66). Усики черные, с белыми члениками в средней части жгутика. — 2-й тергит
брюшка квадратный; черный или желтовато-коричневый, ноги желтоватокоричневые или бедра затемненные. 4.5—5 мм. Европейская часть СССР, З а уралье
32. R . (А.) jakovlevi Kok.
Теленга,

1941 : 188.

66 (65). Усики без белых члеников в средней части жгутика.
67 (82). 1-й тергит брюшка обычно длиннее своей ширины на вершине, постепенно
и довольно сильно суженный к основанию (если он едва длиннее своей ширины
на вершине, то всегда без резкого сужения в основании) — рис. 26, 11 ; 2-я радиомедиальная ячейка равна брахиальной.
68 (81). Бока груди густо пунктированные, матовые.
69 (72). 2-й тергит брюшка квадратный или слабо поперечный; если он сильно поперечный, то грудь снизу коричневато-красная, сверху с темным рисунком,
а высота щеки в 4 раза меньше продольного диаметра глаза; угол между возвратной жилкой и отрезком кубитальной, ограничивающим снаружи брахиальную ячейку, тупой или прямой. — Усики щетинковидные, равны длине тела
или немного длиннее.
70 (71). 2-й тергит брюшка квадратный; грудь вдвое длиннее своей высоты; высота
щеки в 2.5—3 раза короче продольного диаметра глаза; диаметр заднего глазка
равен расстоянию от него до глаза; голова и грудь светлоокрашенные, промежуточный сегмент и тергиты брюшка часто темноокрашенные. 4—6 мм. З а п .
Европа; СССР: европейская часть, Предкавказье, Азербайджан, Армения
33. R . (A.) circumscriptus Nees.
Теленга,

1941 : 213.

71 (70). 2-й тергит брюшка более или менее поперечный; грудь приблизительно на 2 / 3
длиннее своей высоты; высота щеки в 4 раза короче продольного диаметра глаза;
диаметр заднего глазка обычно меньше расстояния от него до глаза; голова
и грудь сверху с темным рисунком, низ груди коричневато-красный (у 6 чаще
грудь светлоокрашенная). 5—7 мм. Паразит Bupalus piniarius L., Ellopia fasciaria L., Dioryctria abietella Schiff. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Краснодарском крае, Армении и Азербайджане . . . 34. R . (A.) nigricornis Wesm.
Т е л е н г а , 1941 : 210, 211.
72 (69). 2-й тергит брюшка сильно поперечный (на 1 / 3 — х / 2 шире своей длины); если
голова и грудь с обильным темным рисунком, то низ груди черный или угол
между возвратной жилкой и отрезком кубитальной, ограничивающим снаружи
брахиальную ячейку, острый.
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73 (74). Радиальная ячейка короткая, заканчивается перед вершиной крыла; щеки
очень сильно развиты, продольный диаметр глаза немногим более чем в 1.5 раза
длиннее их высоты. — Глазки маленькие, тело светлоокрашенное. 5 мм. Азербайджан (Ленкорань)
35. R . ( A . ) coxator Tel.
Теленга,

1941 : 195.

74 (73). Радиальная ячейка не укорочена, достигает вершины крыла; щеки слабее
развиты, их высота не менее чем в 2—2.5 раза короче продольного диаметра
глаза.
75 (76). Угол между возвратной жилкой и отрезком кубитальной, ограничивающим
снаружи брахиальную ячейку, острый (рис. 64, 9); голова и низ груди коричневато-желтые, верх груди (реже и головы) с темным рисунком, брюшко желтое
с контрастно темным 1-м тергитом и пятнами по бокам 2-го и 3-го и посредине
4-го и последующих тергитов. — Усики щетинковидные, равны длине тела;
диаметр заднего глазка равен расстоянию от него до глаза. 4.5—5 мм. Армения,
Грузия, Азербайджан . . . 36. R . ( A . ) kuslitzkyi Tobias, sp. п. (стр. 223).
76 (75). Угол между возвратной жилкой и отрезком кубитальной, ограничивающим
снаружи брахиальную ячейку, тупой или прямой; тело обычно с менее развитым
темным рисунком или во всяком случае с иным рисунком.
77 (78). Створки яйцеклада длинные, их выступающая наружу темноокрашенная часть
равна длине 1-го тергита брюшка. — Высота щеки в 4 раза короче продольного
диаметра глаза. 5—6 мм. Финляндия; СССР: европейская часть, Зап. Сибирь
37. R . ( A . ) caudalis Hellén.
Теленга,

1941 : 207.

78 (77). Створки яйцеклада короткие, их темноокрашенная часть значительно (обычно
вдвое) короче 1-го тергита брюшка.
79 (80). Высота щеки в 3—4 раза короче продольного диаметра глаза; тело со значительно развитым темным рисунком. 4.5—5 мм. Транспалеаркт; на Кавказе
повсюду
38. R . ( А . ) rossicus K o k .
Теленга,

1941 : 206.

80 (79). Высота щеки в 2—2.5 раза короче продольного диаметра глаза; тело светлоокрашенное, на груди самое большее ее низ и промежуточный сегмент темные.
4.5—6 мм. Паразит Cerura vinula L., Apocheima hispidaria Schiff., Poecilopsis
pomonaria H b . , Malacosoma neustrium L., Archips rosana L., Euproctis similis
Fuessly, Autographa gamma L . , Laphygma exigua Hb. и других чешуекрылых. Вся Палеарктика, Индия; на Кавказе повсюду
39. R . ( A . ) testaceus Spin.
Теленга,

1941 : 200.

81 (68). Бока среднегруди гладкие. — Черный с развитым красноватым рисунком
на голове, груди и брюшке. 5 мм. Паразит Eupithecia pimpinellata H b . , Eu.
nanata H b . , Eu. exiguata H b . , Eudoria murana Curt, и других чешуекрылых.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Сибирь (Прибайкалье), Армения,
Грузия
40. R . ( A . ) modestus Reinh.
Теленга,

1941 : 189.

82 (67). 1-й тергит брюшка не длиннее или немного длиннее своей ширины на вершине;
от вершины к основанию слабо суженный, но в самом основании с резким сужением (рис. 26, 12); 2-я радиомедиальная ячейка обычно значительно меньше
брахиальной.
83 (84). 1-й тергит брюшка поперечный, т. е. его длина значительно меньше ширины
на вершине; тергиты брюшка, начиная с 5-го, обычно скрытые. — Черный.
4—5 мм. Сев. Рвропа; СССР: европейская часть
41. R . ( A . ) arcticus Hellén.
Теленга,

1941 : 192.

84 (83). 1-й тергит брюшка не поперечный, его длина не меньше ширины на вершине,
вершинные тергиты брюшка обычно не скрытые.
85 (86). Голова и грудь обычно сплошь черные, реже с красноватым рисунком, вершина брюшка черная, его основные тергиты, кроме пятна на 1-м, желтоватокоричневые; усики 46—54-члениковые. 5—7 мм. Паразит Orgyia antiqua L.,
О. gonostigma F., Philudoria potatoria L . , Euproctis chrysorrhoea L., Arctia caja L.
и других чешуекрылых. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан,
Зап. Сибирь, Якутия, Средняя Азия, Краснодарский край, Грузия, Армения,
Азербайджан
42. R . ( A . ) geniculator Nees.
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86 (85). Окраска сильно изменчива, чаще голова и грудь на большей части желтоватокоричневые; если они черные, то брюшко сплошь черное; усики 37—45-члениковые. 3.5—6 мм. Паразит Apamea sordens Hufn., Zygaena filipendulae L., Maniola jurtina L., Dasychira albodentata Brem, и других чешуекрылых. Вся Палеарктика; на Кавказе повсюду
43. R . ( A . ) bicolor Spin. (tener Kok., incertus
K o k . , — ? ? basalis Costa, esseni
Hellén).
Теленга,
1941 : 192, 189 (esseni), 198 (incertus, basalis), 199 (tener);
Тобиас,
1971 : 216.
50. Heterogamus Wesmael, 1838 (син.: Hyperstemma Shest.). В Палеарктике 4—
5 видов.
Теленга,
1941 : 132—136; S t a r у , 1957a : 239—295;
Haeselb a r t h , 1970 : 1 7 4 - 1 7 9 ; Т о б и а с , 1971 : 217.
1 (4). Глазки слабо развитые, их диаметр значительно меньше расстояния от заднего
глазка до глаза; высота щек приблизительно вдвое меньше продольного диаметра глаза; длина висков вдвое меньше поперечного диаметра глаза; усики
с контрастно светлыми, беловатыми члениками посредине; скульптура тела
довольно грубая, затылок и виски с явственными морщинками, матовые; крылья
более или менее затемненные.
2 (3). 2-й и 3-й тергиты брюшка самца с вдавлением, усаженным густыми волосками
(рис. 25, 17)\ 1-й тергит брюшка приблизительно на треть длиннее своей ширины на вершине, 2-й тергит слабо поперечный. — Тело желтовато-коричневое.
5.5—6 мм. Чехословакия; СССР: европейская часть, Казахстан, Грузия . . .
1. H . excavatus Tel. (farmakena Mâlac, ? tatianae Tel.). 1
Теленга,

1936 : 132.

3 (2). 2-й и 3-й тергиты брюшка самца без такого вдавления; 1-й тергит брюшка
вдвое длиннее своей ширины на вершине, 2-й квадратный или длиннее
ширины. — Тело желтовато-коричневое. 4.5—5 мм. Зап. Европа; СССР:
пейская часть, Краснодарский край
2. Н . dispar
Теленга,

1936 : 134;

Haeselbarth,

почти
своей
евроCurt.

1970 : 177.

4 (1). Глазки увеличенные, их диаметр равен расстоянию от заднего глазка до глаза
или немного меньше; высота щек приблизительно в 4 раза меньше продольного
диаметра глаза; длина висков в 3—4 раза меньше поперечного диаметра глаза;
усики без беловатых члеников посредине; скульптура тела значительно менее
грубая, затылок и виски без явственных морщинок, блестящие; крылья светлые.
3.5—4 мм. Юго-восток европейской части СССР, Средняя Азия
3. Н . testaceus Tel.
Теленга,

1936 : 134.

51. Pelecystoma Wesmael, 1838. В Палеарктике 4 вида.
Теленга,

1941 : 128—131; Т о б и а с ,

1971 : 218.

1 (2). Затылочный валик одинаково развит по всей длине; глазковое поле сильно
приподнятое, плоскость заднего глазка почти вертикальна к плоскости темени;
3-й членик челюстного щупика резко расширен в основании и постепенно с у живается к вершине, приблизительно втрое длиннее своей наибольшей ширины;
желтовато-коричневый, иногда с неконтрастно затемненными промежуточным
сегментом и тергитами брюшка, птеростигма желтая. 6—10 мм. Паразит Раpilio machaon L., Ellopia fasciaria L., Thera firmata Hübn., Cochlidion avellana L.
Зап. Европа. СССР: европейская часть, Предкавказье, Грузия, Армения . . .
1. Р. lutea Nees.
Теленга,

1941 : 129.

2 (1). Затылочный валик посредине сглаженный; глазковое поле слабо приподнятое
плоскость заднего глазка слабо наклонена к плоскости темени; 3-й членик
челюстного щупика более постепенно и менее сильно расширенный, приблизительно в 4 раза длиннее своей ширины; тело обычно с более развитым темным
рисунком, темные пятна на брюшке контрастируют с желтыми краями тергитов
1 Синонимизация с Н. excavatus Tel. дальневосточного H. tatianae
Tel. (Haeselbarth, 1970), вероятно, справедлива. Однако, по приводимому Хезельбартом описанию, его материал из Альп (соответствующий по окраске Н. tatianae) значительно
темнее типичных Н. excavatus. Вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.
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52. PETALODES,

53. CENOCOELIUS, 54.

WROUGHTONIA

и низа брюшка, птеростигма коричневая. — Промежуточный сегмент слабо
скульптированный. 2.5—5 мм. Паразит Cochlidion avellana L. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Армения
2. P . tricolor Wesm.
Теленга,
1971 : 218.

1941 : 131

(Phanomeris

dimidiatus

Nees);

Тобиас,

52. Petalodes Wesmael, 1838. 1 вид.
1 (1). Тело сплошь нежно и густо зернисто-пунктированное, матовое; желтоватокоричневый. 4.5—7 мм. Паразит Clostera pigra Hufn., С. anachoreta F., Cochlidion avellana L., Apocheima hispidaria Schilf., Leucoma salicis L. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Казахстан, Сибирь (Новокузнецк, Иркутск), Грузия
P. unicolor Wesm.
Теленга,

1941 : 118.

53. Cenocoelius Westwood, 1840. В Палеарктике 5—6 видов.
Fahringer,

1948 : 569—575.

1 (2). Переднее бедро снизу с широким пластинчатым выростом (рис. 27, 1). — Усики
31—32-члениковые; яйцеклад немного длиннее брюшка; тело, включая ноги,
черное, голова Ç, кроме глазкового поля и ротовых частей, коричневато-красная, у S голова черная. 4—5 мм. Европейская часть СССР, Кавказ (Теберда)
1. С. femorator Tobias.
Тобиас,

Якимавичюс,

1973 : 25.

2 (1). Переднее бедро обычной формы, без пластинчатого выроста.
3 (4). Усики 25—26-члениковые. — Яйцеклад немного длиннее брюшка; тело черное,
ноги, кроме тазиков и вертлугов, коричневато-желтые, окраска головы и брюшка
у J и S варьирует от черной до коричневато-желтой. 3—4 мм. Паразит Magdalis
armigera Geoffr., M. ruficornis L., Scolytus rugulosus Ratz. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Азербайджан
2. С. analis Nees.
Fahringer,

1948 : 572; H e l l é n ,

1958a : 16.

4 (3). Усики 30—34-члениковые. — Грудь и большая часть брюшка черные.
5 (6). Яйцеклад почти равен длине тела; 1-й тергит брюшка в грубых продольных складках, блестящий; голова черная, большая часть ног желтовато-коричневая.
3.5—4 мм. Венгрия; СССР: европейская часть . . . . 3. С. hungaricus Kiss.
Fahringer,

1948 : 573.

6 (5). Яйцеклад значительно короче тела; 1-й тергит брюшка слабо скульптированный,
часто почти гладкий; голова $ коричневато-красная, у S — черная; ноги черные. 4—4.5 мм. Паразит Magdalis violacea L., M. nitida Gyll., M. phlegmatica
Hbst., Pissodes validirostris Gyll., Pogonocherus fasciculatus Deg., P. hispidus L.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Дальний Восток
4. С. secalis L. (agricolorator L.).
Fahringer,

1948 : 570;

54. Wroughtonia Cameron, 1899 (син.:

Hellén,

1958a : 16.

Helconidea Vier.). В Палеарктике 10 видов.

Fahringer,
1934а : 307—323 (Helcon s. str.); Т о б и а с ,
1967в :
222—238; H e d q v i s t ,
1967b : 136—140 (Helconidea);
Watanabe,
1972 : 3—6.
1 (2). В заднем крыле нервеллюс образует с анальной жилкой острый угол (рис. 27, 2)\
задние бедра не утолщенные (рис. 27, 4); яйцеклад длиннее тела; черный, задние
ноги желтовато-коричневые, голени и лапки затемненные. 7.5—12.5 мм. Паразит Tetropium castaneum L., T. fuscum F., T. gabrieli Weise, T. luridum L.,
Monochamus sartor F., M. sutor L., Callidium violaceum L. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Зап. Сибирь, Грузия
1. W . dentator L. (aequator Nees).
1955

Fahringer,
(биол.).

1934a : 315;

Тобиас,

1967в : 235;

Juutinen,

2 (1). В заднем крыле нервеллюс образует с анальной жилкой почти прямой угол
(рис. 27, 3)\ задние бедра утолщенные (рис. 27, 5); яйцеклад равен длине тела,
редко чуть длиннее; черный, ноги красновато-желтые, тазики, по крайней
мере задние, черные или коричневые; щупики коричневато-желтые. 8—12 мм.
Паразит Strangalia quadrifasciata L., Acanthocinus aedilis L., Monochamus sutor L., Leptura dubia Scop. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия
2. W . ruspator L .

ТАБЛИЦА
Fahringer,
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1967в : 235.

55. Helcon Nees, 1814. В Палеарктике 7 видов.
Fahringer,
1934а : 307—323 (Gymnoscelus); Т о б и а с ,
2 2 2 - 2 3 8 ; H е d q v i s t , 1967b : 1 4 0 - 1 4 3 .

1967в :

1 (2). Продольные валики на 1-м тергите брюшка не развиты или слабо развиты, он
обычно, как и 2-й тергит, густо морщинисто-пунктированный; 3-й тергит нежно
пунктированный, редко гладкий; черный, ноги желтовато-коричневые, часто
вершинная половина задних бедер, иногда задние бедра сплошь, задние голени
и задние лапки затемненные; 1-й тергит брюшка постепенно и слабо суженный
к основанию. 8—13 мм. Паразит Rhopalopus clavipes F., Rh. macropus Germ.

Рис. 27.
1 — переднее бедро Cenocoelius femorator Tobias; 2,3 — заднее крыло: 2 — Wroughtonia dentator L.,
3 — W. ruspator L.; 4,5 — заднее бедро: 4 — W. dentator, 5 — W. ruspator', 6,7 — переднее крыло:
6 — Diospilus morosus Reihn., 7 — D. rufipes Reinh.; 8,9 — голова (спереди): 8 — D. rufipes, 9 —
D. capito Nees; 10 — наличник D. tuberculatus Abdinb.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Дальний Восток
1. H. redactor Thunb.
Fahringer,

1934a : 317; T о б и а с ,

1967в : 236.

2 (1). 1-й тергит брюшка с двумя продольными валиками, заходящими за его середину;
лишь 1-й и основная половина 2-го тергита морщинистые, обычно довольно
грубо, остальные тергиты гладкие; черный, ноги желтовато-коричневые, лишь
задние лапки и задние голени затемненные; 1-й тергит брюшка параллельносторонний, в основной трети резко суженный. 10—14.5 мм. Паразит Callidium
violaceum L., С. variable F., С. sanguineum L., Hoplosia fennica P a y k . , Phymatodes testaceus L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Азербайджан (Ленкорань)
2. H . tardator L.
Fahringer,

1934а : 321; Т о б и а с ,

1967в : 236.

56. Aspicolpus Wesmael, 1838 (син.: Aspidocolpus
auct.). В Палеарктике 11 —
13 видов.
F a h r i n g e r , 1934а : 307—323; Т о б и а с , 1967в : 222—238; H е d q V i s t , 1967b : 133—136.
1 (2). Черный; ноги, включая тазики, желтовато-коричневые. 8—10 мм. Паразит
Phymatodes testaceus L., Callidium violaceum L. (Cerambicidae), Xylonites retusus 01.
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57. ELACHISTOCENTRUM.
(Bostrychidae).

. . 61. DIOSPILUS

Зап. Европа; СССР: европейская часть, Дальний Восток . . . .
1. A . carinator Nees.

Fahringer,

1934а : 313; Т о б и а с ,

1967в : 236.

2 (1). Черный, ногп желтовато-коричневые, но тазики, по крайней мере задние, черные. 6—8 мм. Венгрия; СССР: Якутия, Дальний Восток
2. A . maximus Szépl.
Fahringer,

1934а : 317; Т о б и а с ,

57. Elachistocentrum Schulz, 1911 (син.: Microcentrus
Szépligeti,

1967в : 237.
Szépl.). В роде 1 вид.

1904 : 155 (Microcentrus); S h e n e f e l t ,

1970 : 215.

1 (1). Голова почти в 1.5 раза шире среднеспинки; виски сильно округленно суженные,
равны поперечному диаметру глаза; усики 26—28-члениковые, немного длиннее тела; нотаули ясные, низ боков среднегруди без бороздки; радиальная жилка
отходит от вершинной части птеростигмы, ее 1-й отрезок значительно короче
2-го; 2-я радиомедиальная ячейка короткая, сильно суженная кпереди; тело
на большей части гладкое, черное или коричневое, ноги желтовато-коричневые.
2.5—2.7 мм. Венгрия, Чехословакия; СССР: европейская часть (Литва) . . . .
E. similis Szépl.
Тобиас,

1971 : 219 (Microcentrus).

58. Aspigonus Wesmael, 1835 (син.: Aspidogonus
Marshall,
1894 : 248—250
б и а с , 1971 : 175, 219.

auct.). В роде 1 вид.

(часть);

Hellén,

1958а : 7;

Tо-

1 (1). Радиальная ячейка переднего крыла не достигает вершины крыла, 3-й отрезок
радиальной жилки прямой; 1-й тергит брюшка морщинистый, с двумя продольными валиками; яйцеклад немного короче тела; число члеников усика около 30;
черный, ноги желтовато-коричневые. 5.5—7 мм. Паразит Melandrya caraboides F.,
Elateroides dermestoides L., Mycetochara barbata Latr., Clytus arietis L. Зап. Европа; СССР: Грузия
A . diversicornis Wesm.
Marshall,

1894 : 252; T о б и a с ,

1971 : 219.

59. Baeacis Foerster, 1878. В Палеарктике 3—4 вида.
Marshall,
1894 : 248—250 (Aspidogonus);
156; T о б и a с , 1971 : 175, 219.
1 (1). Яйцеклад немного длиннее тела; 2-й
желтовато-коричневые, задние голени
никовые; 1-й тергит брюшка с двумя
4 мм. Паразит Ernobius abietis F., E.
европейская часть
Marshall,

Szépligeti,

1904 :

тергит брюшка гладкий; черный, ноги
сплошь коричневые; усики 25—26-члеслабыми продольными валиками. 3.5—
angusticollis Ratz. Зап. Европа; СССР:
В. abietis Ratz.

1894 : 253; Т о б и а с , 1971 : 219.

60. Taphaeus Wesmael, 1835. В Палеарктике 4—5 видов.
Hellén,

1958а : 7 — 10; Т о б и а с ,

1971 : 175, 219.

1 (1). Усики приблизительно равны длине тела, 26—30-члениковые, 1-й членик ж г у тика равен 2-му, в 2—3 раза длиннее своей толщины; 3-й отрезок радиальной
жилки почти прямой, 1-й отрезок значительно короче ширины птеростигмы;
1-й тергит брюшка без явственных продольных валиков; яйцеклад равен длине
тела или немного короче. Окраска изменчива: обычно черный с красноватокоричневой переднеспинкой, нередко грудь сплошь черная, реже среднеспинка,
а также 2—3-й тергиты брюшка красновато- или желтовато-коричневые. 2.5—
4 мм. Паразит Orchesia micans Panz. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Зауралье, Сев. Казахстан, Прибайкалье, Краснодарский край,
Дагестан
T. hiator Thunb. (speculator Hal.).
Marshall,

1894 : 256 (Diospilus); T о б и а с ,

1971 : 219.

61. Diospilus Haliday, 1833. В Палеарктике около 20 видов.
Marshall,

1894 : 2 5 4 - 2 6 4 ; H e l l é n ,

1958а : 9—12.

1 (10). Грудь сплошь черная.
2 (3). Длина 1-го тергита брюшка меньше его ширины на вершине. — Передний край
радиальной ячейки равен длине птеростигмы; яйцеклад чуть длиннее брюшка;
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промежуточный сегмент H 1-й тергит брюшка морщинисто-пунктированные;
усики 23-члениковые; ноги, кроме тазиков, желтовато-коричневые, щупики
затемненные. 2.5 мм. Зап. Европа; СССР: Предкавказье
1. D. ovatus Marsh.
Marshall,

1894 : 261; H e l l é n ,

1958a : 12.

3 (2). Длина 1-го тергита брюшка не меньше его ширины на вершине.
4 (5). Радиальная ячейка короткая, ее передний край не длиннее птеростигмы (рис. 27,
6). — Яйцеклад немного длиннее брюшка; усики 20—22-члениковые; промежуточный сегмент с полями, как и 1-й тергит брюшка, слабо скульптированный;
щупики и ноги затемненные. 2—2.5 мм. Паразит Phyllotreta nemorum L., Psylliodes chrysocephala L., Ceutorrhynchus assimilis Payk. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан
2. D. morosus Reinh.
Marshall,

1894 : 260; H e l l é n ,

1958a : 11.

5 (4). Передний край радиальной ячейки длиннее птеростигмы (рис. 27, 7). — Брюшко
черное.
6 (9). Передний край наличника посредине без бугорка.
7 (8). 1-й тергит брюшка грубо продольно-морщинистый; передний край наличника
широко прямолинейно срезанный (рис. 27, 8)\ лицо довольно густо и грубо
пунктированное, блестящее; яйцеклад равен длине тела; число члеников усиков около 30; щупики и ноги коричневато-желтые; 2-я радиомедиальная ячейка
кпереди расширенная (рис. 27, 7). — 3—5 мм. Паразит Xestobium plumbeum 111.,
Bictiscus populi L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Предкавказье, Азербайджан
3. D . rufipes Reinh.
Marshall,

1894 : 258; H e l l é n ,

1958a : 11.

8 (7). 1-й тергит брюшка мягко скульптированный, посредине часто гладкий; передний
край наличника широко округленный; лицо почти гладкое, блестящее; яйцеклад
обычно короче тела; усики 21— 25-члениковые; щупики и ноги коричневатожелтые или затемненные; 2-я радиомедиальная ячейка параллельносторонняя
или слабо расширена кпереди (рис. 7 , 1 0 ) . 2.5—3 мм. Паразит Byctiscus betulae L.,
Ceutorrhynchus rapae Gyll., C. assimilis Payk, C. leprieri Bris., C. pleurostigma
Marsh., Magdalis ruficornis L., M. pruni L., Meligethes aeneus F., M. viridescens F.,
Psylliodes chrysocephala L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан,
Азербайджан, Армении
4. D. capito Nees (oleraceus Hal.).
Marshall,
1894 : 259 (oleraceus), 262; H e l l é n ,
borne,
1960 (биол.).

1958a : 11;

Os-

9 (6). Передний край наличника посредине с небольшим бугорком (рис. 27, 10). —
Яйцеклад равен длине брюшка и груди до крыловых крышечек; 1-й тергит
брюшка морщинисто-пунктированный, матовый, лицо посредине густо пунктированное, матовое; ноги и щупики коричневато-желтые. 4.5 мм. Азербайджан
5. D . tuberculatus Abdinb.
Абдинбекова,

1969г : 83.

10 (1). Грудь с желтовато-коричневым рисунком, по крайней мере на переднеспинке.—
Наличник посредине переднего края без явственного бугорка; 2-я радиомедиальная ячейка параллельносторонняя; ноги и щупики коричневато-желтые.
11 (12). Яйцеклад равен длине тела; лицо слабо скульптированное; среднеспинка,
переднеспинка и 2—3-й тергиты брюшка желтовато-коричневые. — Усики
27—28-члениковые. 3.5 мм. Паразит Diaperis boleti L. (Tenebrionidae), вероятно,
также Dorcatoma dresdensis Hbst. (Anobiidae) в грибах-трутовиках. Зап. Европа;
СССР: европейская часть
6. D. ephippium Nees.
Marshall,

1894:263;

Hellén,

1958a : И .

12 ( И ) . Яйцеклад такой же длины, как брюшко, или немного длиннее; лицо скульптированное; тело черное, лишь переднеспинка желтовато-коричневая. 3—3.5 мм.
Паразит Dorcatoma dresdensis H b s t . , D . chrysomelina Sturn. Зап. Европа; СССР:
европейская часть
7. D. melanoscelus Nees.
Marshall,

1894 : 264.

62. Eubazus Nees, 1834. (син.: Brachistes Wesm., Calyptus Hal., Eubadizon Nees).
В Палеарктике около 35 видов. Паразиты личинок жуков, главным образом
сем. Curculionidae, некоторые яйце-личиночные.

62. EUBAZUS
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Marshall,
1893: 134—164; H e q v i s t ,
f e l t , 1970 : 229—250.

1956 : 91—95;

Shene-

1 (4). 1-й тергит брюшка приблизительно в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершине;
брюшко удлиненное, обычно с явственными шестью-семью тергитами (рис. 2 8 , 1 ) ;
яйцеклад длиннее тела.
2 (3). Только 1-й тергит брюшка скульптированный, остальные гладкие; промежуточный сегмент почти гладкий, с резко выраженными поперечными и продольными
валиками; наличник сильно поперечный, в 4 раза шире своей высоты, на переднем крае без бугорка. — Усики 21—22-члениковые; темно-коричневый, ноги
коричневато-желтые. 2.3—3.3 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Армения
1. Eu. flavipes Hal.
Marshall,

1893 : 140; H e q v i s t ,

1956 : 94.

3 (2). 1—2-й тергиты и промежуточный сегмент скульптированные, валики на последнем слабее выражены; наличник слабо поперечный, в 1.5 раза шире своей высоты, посредине переднего края с бугорком. — Усики 21— 24-члениковые;
черный, ноги желтовато-коричневые. 3—4 мм. Паразит Lyctus linearis Goese,
L. canaliculatus F., Pissodes harcyniae Hbst., Psilliodes chrysocephala L. Зап.
Европа; СССР: европейская часть, Азербайджан
. . . 2. Eu. pallipes Nees.
4 (1). 1-й тергит брюшка не длиннее или чуть длиннее своей ширины на вершине;
брюшко короткое, обычно вершинные тергиты значительно втянуты под 3-й
(рис. 28, 2)\ яйцеклад часто короче тела.
5 (30). Наличник не менее чем вдвое шире своей высоты в средней части; расстояниемежду тенториальными ямками обычно значительно больше расстояния от ямки
до глаза (рис. 28, 9).
6 ( И ) . Щеки снизу с крючковидным выростом (рис. 28, 11). — 2-й тергит брюшка
слабо поперечный; яйцеклад равен длине тела или немного короче; число члеников усиков около 30.
7 (10). Тело черное, только ноги, кроме затемненных тазиков, желтовато-коричневые.
8 (9). 2-й тергит брюшка (часто также и 3-й) явственно морщинисто-пунктированный.
3.5—4.5 мм. Паразит Magdalis violacea L., Furcipes rectirostris L. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Вост. Сибирь
3. Eu. opacus Reinh.
Marshall,

1893 : 148.

9 (8). 2-й тергит брюшка гладкий, изредка слабо пунктированный, всегда без морщин. 3—4.5 мм. Паразит Byctiscus betuleti F В . populi L. Транспалеаркт; на
Кавказе повсюду
4. Eu. tibialis Hal.
Marshall,

1893 : 149.

10 (7). Голова и грудь черные, брюшко, кроме 1-го тергита, и ноги красновато-коричневые; иногда брюшко посредине темное, а у S тергиты, кроме их боковых краев,
черные. — 2-й тергит брюшка в неясной редкой пунктировке, почти гладкий,
не отличается по скульптуре от 3-го. 2.5—3.6 мм. Молдавия, Краснодарский
край, Дагестан, Грузия, Армения, Азербайджан
5. Eu. rufiventris Abdinb., comb. п.
Абдинбекова,

1969г : 84

(Calyptus).

11 (6). Щеки без крючковидного выроста, иногда угловидно выступающие.
12 (13). Брюшко, кроме черного 1-го тергита, красновато-коричневое. — 2-й тергит
продольно-морщинистый, 3-й гладкий; яйцеклад равен 2 / 3 длины брюшка;
основания усиков снизу красновато-коричневые. 4 мм. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Грузия
6. Eu. cruentatus Ruthe.
Marshall,

1893 : 150.

13 (12). Брюшко черное.
14 (23). Ноги, включая тазики, желтовато- или красновато-коричневые (у Eu. nigricoxis тазики могут быть черные, но у него щупики бледно-желтые).
15 (16). Грудь коричневато-красная. — Наличник в 4 раза шире своей высоты; расстояние между тенториальными ямками равно расстоянию от ямки до глаза.
4.5 мм. Азербайджан
7. Eu. rufithorax Abdinb., comb. п.
Абдинбекова,

1969а : 64

(Calyptus).

16 (15). Тело сплошь черное. — 2-й тергит брюшка гладкий.
17 (18). Яйцеклад короче брюшка; промежуточный сегмент почти не скульптированный, блестящий, с ясными полями. — Брюшко короче груди; усики 24—28-члениковые. 1.8—2.5 мм. Паразит Pityogenes bidentatus Hbst. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Краснодарский край (Сочи) . . 8. Eu. claviventris Ruthe.
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1893 : 151.

18 (17). Яйцеклад длиннее брюшка; промежуточный сегмент скульптированный, валики, ограничивающие поля, обычно слабые.
19 (20). Ноги красновато-коричневые. — Яйцеклад равен длине груди и брюшка;
усики 27—30-члениковые. 3—4.5 мм. Паразит Byctiscus populi L. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Казахстан, Вост. Сибирь . . 9. Eu. ruficoxis Wesm.
Marshall,

1893 : 152.

20 (19). Ноги с желтоватым оттенком.
21 (22). Яйцеклад равен по длине телу или немного короче; усики 20—22-члениковые.
1.5—2.3 мм. Паразит Rhynchaenus fagi L . , Rh. quercus L. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Азербайджан (выведен из минирующего жука на ольхе)
10. Eu. minutus Ratz.
Marshall,

1893 : 153.

22 (21). Яйцеклад немного длиннее брюшка; усики 25—29-члениковые. 2.5—3 мм.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Грузия, Армения
И . Eu. nigricoxis Wesm.
Marshall,

1893 : 156.

23 (14). По меньшей мере тазики черные. — Щупики затемненные.
24 (27). 2-й тергит брюшка гладкий.
25 (26). Яйцеклад равен по длине брюшку или немного короче; бедра желтоватокоричневые; усики 20—24-члениковые; тенториальные ямки небольшие, широко расставленные, расстояние между ними значительно больше расстояния
от ямки до глаза. 2—2.5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Вост. Сибирь, Краснодарский край
12. Eu. fuscipalpis Wesm.
Marshall,

1893 : 157.

26 (25). Яйцеклад немного короче тела; бедра обычно затемненные; усики 26-члениковые; тенториальные ямки очень глубокие и широкие, сближенные, расстояние
между ними меньше расстояния от ямки до глаза. 3.5—4 мм. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Казахстан
13. Eu. gallicus Reinh.
Marshall,

1893 : 157.

27 (24). 2-й тергит брюшка скульптированный.
28 (29). Яйцеклад равен длине брюшка или немного длиннее; бедра всех ног в основной
половине, иногда сплошь затемненные; усики 24—25-члениковые. 2.6—3.3.
Молдавия, Краснодарский край, Грузия, Азербайджан
14. Eu. talitzkii Tobias, sp. п.
29 (28). Яйцеклад равен половине длины брюшка; бедра желтовато-коричневые, лишь
в основании затемненные; усики 24—29-члениковые. 2—3.3 мм. Зап. Европа;
С С С Р : европейская часть, Казахстан, Азербайджан . . 15. Eu. parvulus Ruthe.
Marshall,

1893 : 158.

30 (5). Наличник немного, обычно значительно менее, чем вдвое, шире своей высоты
в средней части; расстояния между тенториальными ямками и от ямки до глаза
приблизительно равны.
31 (34). Бока среднегруди пунктированные. — Промежуточный сегмент по бокам
с тупыми выступами и довольно слабо очерченной срединной ячейкой.
32 (33). Яйцеклад длиннее тела; 2-й тергит брюшка гладкий; усики 27—29-члениковые; ноги желтовато-коричневые. 2.5—3.5 мм. Паразит Magdalis ruficornis L.,
Scolytus rugulosus Ratz., Pissodes notatus F., Byctiscus populi L. Зап. Европа;
СССР: европейская часть
16. Eu. longicaudis Ratz.
Marshall,

1893 : 159.

33 (32). Яйцеклад равен длине брюшка; 2-й тергит брюшка скульптированный; усики
31—32-члениковые; ноги, по крайней мере тазики, затемненные. 3—4 мм.
Паразит Pissodes notatus F., Magdalis frontalis Gyll. Зап. Европа; СССР: европейская часть
17. Eu. robustus Ratz.
Marshall,

1893 : 161.

34 (31). Бока среднегруди гладкие. — 2-й тергит брюшка скульптированный; ноги
желтовато-коричневые.
35 (36). Наличник слабо поперечный, с явственным бугорком посредине переднего
края (рис. 28, 12); усики 31—34-члениковые. — Яйцеклад равен длине брюшка.
3.5—5.5 мм. Паразит Pissodes notatus F., P. piceae 111., P. harcyniae Hbst., P. va-
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63. ALLODORUS,
lidirostris Gyll. Транспалеаркт;
и в Грузии

64. FOERSTERIA

на Кавказе отмечен в Краснодарском крае
18. Eu. atricornis Ratz.

M a r s h a l l , 1893 : 162; H a e s e l b a r t h ,
н о в а , 1969 (биол.).

1962 (биол.);

Гурья-

36 (35). Наличник более поперечный, без бугорка посредине (рис. 28, 10); усики 24—
28-члениковые. — Яйцеклад равен длине груди и брюшка. 3—3.5 мм. Зап.
Европа; СССР: европейская часть, Краснодарский край (Сочи), Армения
. . .
19. Eu. vagus Ruthe.
Marshall,

1893 : 163.

63. Allodorus Foerster, 1862. В Палеарктике 9, обычно редких, видов.
Теленга,
1971 : 220.

1941:333—336;

Hеllén,

1958а : 30—31;

Тобиас,

1 (6). Тело черное, лишь ноги желтовато-коричневые, иногда лицо и переднеспинка
желтые.
2 (3). Яйцеклад равен половине длины брюшка; усики 33-члениковые. — Лицо и
переднеспинка самки коричневато-желтые; 2—3-й тергиты брюшка сплошь
скульптированные, без продольного валика посредине (рис. 29, 1). 3.1—4.1 мм.
Чехословакия; СССР: Приморский край
1. A . hofferi Snofl.
Snoflâk,

1952:361;

Tобиас,

1971:220.

3 (2). Яйцеклад немного короче брюшка; усики 28—31-члениковые. — 2—3-й тергиты брюшка без продольного валика посредине.
4 (5). Наличник более чем вдвое шире своей высоты, с равномерно выпуклым передним
краем. — 2—3-й тергиты брюшка сплошь скульптированные; у Ç лицо и переднеспинка черные, у S они желтые; брюшко — на рис. 28, 3. 3.5—5 мм. Паразит
Pissodes harcyniae Hbst. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Предкавказье,
Грузия
2. A . lepidus Hal.
Теленга,

1941 : 334.

5 (4). Наличник немного шире своей высоты, посредине переднего края с зубцом
или бугорком. — 3-й тергит брюшка сплошь или лишь в основании скульптированный; у Ç лицо и переднеспинка черные. S неизвестен. 2—3.5 мм. Паразит
Rhynchaenus quercus L., Pissodes notatus F., P. harcyniae Hbst. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Дагестан, Армения, Азербайджан
3. A . semirugosus Nees.
Теленга,

1941 : 333.

6 (1) Голова, основная половина усиков, бока груди и ноги желтовато-коричневые,
вершинная половина усиков, верх груди и брюшко коричневые. — Усики
27-члениковые; 2—3-й тергиты брюшка сплошь скульптированные, без продольного валика. Самец. 3 мм. Азербайджан
4. A . kusarensis Abdinb.
Абдинбекова,

1969г : 85.

64. Foersteria Szépligeti, 1896. Описано 4 палеарктических
Теленга,

1941 : 369—370; Т о б и а с ,

вида.

1961г : 155—158.

1 (2). Брюшко густо морщинисто-пунктированное; яйцеклад немного длиннее тела;
задние бедра уплощенные, снизу и сверху с полупрозрачной каймой. — Черный;
ноги, обычно бока и низ, часто и основание брюшка желтовато-коричневые.
3.2—4.2 мм. Венгрия; СССР: юг европейской части, Казахстан
1. F. flavipes Szépl.
Теленга,

1941 : 369.

2 (1). Брюшко значительно слабее скульптированное, блестящее; яйцеклад не длиннее тела; задние бедра слабо уплощенные, без полупрозрачной каймы сверху
и снизу.
3 (4). Яйцеклад короче тела; 2—3-й тергиты панциря брюшка неравномерно пунктированные, пунктировка на вершине 3-го тергита значительно гуще, чем на 2-м,
на вершине 2-го тергита наиболее редкая и слабая; тело черное, ноги желтоватокоричневые, боковые пластинки панциря брюшка часто желтоватые, крылья
(рис. 28, 13) явственно затемненные. 2.6—4 мм. Европейская часть СССР, Зауралье, Казахстан, Забайкалье, Краснодарский край, Дагестан
2. F. talitzkii Tobias.

Ряс. 28,
]—g _ брюшко (a — сверху, б — сбоку; 1—3 и 7,8 — только сверху): 1 — Eubazus pallipes Nees,

2 — Eu. atricornis R a t z . , 3 — Allodorus lepidus H a l . , 4 — Polydegmon sinuatus Szépl., 5 — P. marshalli Szépl., 6 — P. foveolatus Szépl., 7 — Triaspis thoracicus Curt., « — Schizoprymnus opacus T h o m s . ;

10 _ голова (спереди): 9 — Еиbаzus tibialis Hal., 10 — Eu. vagus Ruthe; 11 — низ головы (нполоборота) Eu. tibialis; 12 — низ головы (спереди) Eu. atricornis-, 13 — переднее крыло Foersteria talitzkii Tobias.
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66. TRIASPIS

1961г : 156.

4 (3). Яйцеклад равен длине тела; 2—3-й тергиты брюшка равномерно и мягко пунктированные; тело, включая большую часть ног, черное, крылья стекловиднопрозрачные. 3—3.8 мм. Грузия, Армения, Азербайджан
3. F. vardzia Enukidze, sp. п. (стр. 254).
65. Polydegmon Foerster, 1862. В роде 3 палеарктических вида, распространенных в степях.
Теленга,

1941 : 365—369.

1 (2). Усики 30—34-члениковые; боковые пластинки 2-го тергита брюшка слабо опущены книзу (рис. 28, 4). — Яйцеклад равен длине тела; задние бедра не уплощенные, снизу со слабым килем. 2.5—4.7 мм. Венгрия; СССР: европейская часть,
Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Армения
1. P. sinuatus Szépl.
Теленга,

1941 : 366.

2 (1). Усики 24—27-члениковые; боковые пластинки 2-го тергита брюшка сильно
опущены книзу (рис. 28, 5, 6).
3 (4). Брюшко по длине равно груди и голове, взятым вместе, вытянуто-овальное
(рис. 28, 5); яйцеклад равен длине тела; задние бедра не уплощенные, снизу
со слабым килем; боковые пластинки панциря брюшка обычно слабо скульптированные, блестящие. 3.2—3.5 мм. Венгрия; СССР: европейская часть, Предкавказье
2. Р . marshalli Szépl.
Теленга,

1941 : 368.

4 (3). Брюшко по длине равно груди, короткоовальное (рис. 28, 6); яйцеклад значительно короче тела; задние бедра сильно уплощенные, снизу с резким килем;
боковые пластинки 2-го тергита брюшка сильнее скульптированные, матовые
или слабо блестящие. 3.4—3.6 мм. Центр. Европа; СССР: европейская часть,
Казахстан, Узбекистан
3. P . foveolatus H.-Sch. (intermedius Szépl., syn. п.).
Teлeнгa,

1941 : 368,

367

(intermedius).

66. Triaspis Haliday, 1835. В Палеарктике около 30 видов. Паразиты жесткокрылых, главным образом долгоносиков и зерновок.
Теленга,

1941:336—349;

Snоflаk,

1952:285-395.

1 (2). Крылья затемненные. — Брюшко довольно сильно выпуклое, короткоовальное,
сплошь морщинисто-пунктированное, кроме обычно гладкой середины 3-го
тергита, 1-й и 2-й тергиты с резкими продольными складками (рис. 29, 2); ноги
затемненные. 1.8—3 мм. Чехословакия; СССР: Зауралье, Вост. Сибирь, Казахстан
1. T. lugubris Snofl.
Snоflak,

1952 : 353.

2 (1). Крылья светлые.
3 (8). Грудь со светлым рисунком, иногда тело сплошь красное.
4 (5). Грудь едва длиннее своей высоты, среднеспинка резко приподнята над переднеспинкой (рис. 29, 3); брюшко короткоовальное. — Оно морщинисто-пунктированное, 1-й и 2-й тергиты продольно исчерченные (рис. 28, 7)\ яйцеклад равен
длине брюшка или чуть длиннее; тело с расплывчатым красноватым рисунком,
редко почти сплошь черное. 2—3.3 мм. Паразит Bruchus pisorum L., В. lentis
Fröl., В. rufimanus Boh., В. viciae Ol., Bruchidius seminarius L., B. lividimanus
Gyll., B. villosus F. и других видов этих родов, Acanthoscelides obsoletus Say.
Зап. Европа (завезен в Америку и Австралию); СССР: европейская часть,
Краснодарский край, Азербайджан, Грузия
2. Т. thoracicus Curt.
Теленга,
Вoguleanu,

1941 : 343;
Snоflâk,
1968 (биол.).

1952 : 387;

Lасätusu,

5 (4). Грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты, среднеспинка менее резко обрывается
к переднеспинке; брюшко более длинное.
6 (7). Яйцеклад равен длине брюшка и промежуточного сегмента; окраска более
контрастная: передняя половина груди и голова коричневато-красные, остальная часть груди и брюшко черные. 3.5 мм. Паразит Bruchus pisorum L., В. lentis Fröh., Bruchidius cisti Payk. Венгрия; СССР: европейская часть
3. T . rugosus Szépl.
Теленга,

1941 : 339.

Рис. 29. (По: Snofläk, 1952).
1 — Allodorus hofferi Snofl.; 2 — Triaspis lugubris Snofl. (a — брюшко сбоку); 3 — T. thoracicus Gurt.
(a — брюшко сбоку); 4 — T. excisus Snofl. (a — брюшко сбоку, б — снизу, в — вершина брюшка
сверху); 5 — T. cavifrons Snofl.; 6 — T. devinensis Snofl. (a — голова спереди).
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7 (6). Яйцеклад равен длине тела; окраска менее контрастная: голова, кроме темного
верха, желтовато-коричневая, грудь красновато-коричневая, промежуточный
сегмент темно-коричневый, брюшко черное. 2.8 мм. Армения
4. Т . armeniacus Tobias, sp. п. (стр. 225).
8 (3). Грудь сплошь черная.
9 (10). Панцирь брюшка на вершине с глубокой вырезкой (рис. 29, 4), короткоовальный, сплошь морщинисто-пунктированный, продольно исчерченный, с анастомозирующими складками. — Ноги желтовато-коричневые. 2—3.3 мм. Чехословакия; СССР: юг европейской части, Казахстан
. . 5. T. excisus Snofl.
Snоflak,

1952 : 336.

10 (9). Панцирь брюшка без такой вырезки, иногда слабо выемчатый.
11 (12)V Лоб очень глубоко вдавленный, с резко приподнятыми боковыми краями
лобной впадины; радиальная ячейка почти достигает вершины крыла, значительно длиннее птеростигмы (рис. 29, 5). — Ноги, щупики и крыловые крышечки желтовато-коричневые. 3.5—4 мм. Чехословакия; СССР: европейская
часть
6. T. cavifrons Snofl.
Snоflak,

1952 : 323.

12 (11). Лоб менее вдавлен, боковые края лобной впадины не приподняты; радиальная ячейка далеко не достигает вершины крыла, не длиннее птеростигмы.
13 (14). Наличник очень широкий; тенториальные ямки удалены друг от друга
на расстояние, более чем вдвое превышающее расстояние от ямки до глаза
(рис. 29, 6, а). — Брюшко в крупных складках, короткоовальное (рис. 29, 6);
задние лапки короткие, в 1.5 раза короче голеней; ноги почти сплошь и щупики
красновато-желтые. 3—3.5 мм. Чехословакия; СССР: европейская часть, Дагестан
7. T. devinensis Snofl.
Snоfläk,

1952 : 329.

14(13). Наличник значительно менее широкий; тенториальные ямки удалены друг
от друга на расстояние, менее чем вдвое превышающее расстояние от ямки
до глаза.
15 (24). Яйцеклад значительно длиннее брюшка, обычно не короче брюшка и груди,
взятых вместе.
16 (17). Брюшко очень короткое, почти округлой формы. — Яйцеклад равен длине
брюшка и груди, взятых вместе; усики 21—24-члениковые; брюшко морщинистопунктированное, продольно исчерченное, 3-й тергит иногда почти гладкий;
ноги и щупики коричневато-желтые. 1.8—2.5 мм. Паразит Bruchus atomarius L.
(Bruchidae), Rhynchaenus fagi L., Rh. quercus L., Rh. alni Müll., Gymnetron antirrhini Payk, Anthonomus pomorum L., Ceuthorrhynchus sulcicollis Payk. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Азербайджан
8. T. pallipes Nees.
Теленга,

1941:341;

Вeirnе,

1946

(биол.).

17 (16). Брюшко более длинное, овальное.
18 (23). Яйцеклад равен длине тела или длиннее.
19 (20). Яйцеклад обычно заметно длиннее тела (рис. 30, 1). — Ноги затемненные,
на большей части коричневые; брюшко в продольных не апастомозирующи'х
складках, 3-й тергит часто почти гладкий; усики 19—22-члениковые. 1.4—
2.4 мм. Паразит Thamnurgus euphorbiae Küst,, Byctiscus populi L., В. betuleti F.,
Apion assimile K b y . , A. apricans Hbst., Rhynchaenus fagi L., Rh. quercus L . ,
Bruchidius fasciatus Ol. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан,
Армения, Азербайджан
9. Т . caudatus Nees.
Теленга,
(биол.).

1941 : 340; S n о f l a k ,

1952:321;

Оbrtel,

1960

20 (19). Яйцеклад обычно равен длине тела.
21 (22). Ноги на большей части желтовато-коричневые; брюшко сплошь морщинистопунктированное, мягко продольно исчерченное (рис. 30, 2), — Усики 2 1 - 2 9 члениковые. 2—3 мм. Паразит Pissodes notatus F., Magdalis nitida Gyll.,
Phloesinus cedri Bris., Bruchus spp. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Армения
10. T . striatulus Nees.
Теленга,

1941 : 340; S n о f l â k ,

1952 : 378.

22 (21). Ноги затемненные; брюшко равномерно морщинисто-пунктированное, продольные складки слабо выражены, анастомозирующие. — Усики 21—24-члениковые. 2—2.7 мм. Азербайджан
И . T . caucasicus Abdinb.
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23 (18). Яйцеклад короче тела, обычно равен длине груди и брюшка, взятых вместе,
или немного короче. — Ноги, щупики и крыловые крышечки бледно-желтые.
Брюшко в продольных складках, 3-й тергит с сильно сглаженной скульптурой,
1-й и 2-й тергиты продольно исчерченные. Усики 26-члениковые. 2.3—3.5 мм*
Паразит кленового точильщика. Чехословакия; СССР: Армения
12. T. sekerai SnofL
Snоflâk,

1952 : 373.

24 (15). Яйцеклад самое большее немного длиннее брюшка, обычно равен его длинеили короче.
25 (26). 1-й и 2-й тергиты брюшка в грубых продольных, не анастомозирующих складках, пунктировка между которыми очень нежная; 3-й тергит почти гладкий
(рис. 30, 3). — Усики 21—22-члениковые; ноги желтовато-коричневые, щупики
затемненные. 1.8—2.6 мм. Паразит Apion longirostre Ol., A. rufirostre F., A. loti
Kirby, Ceuthorrhynchus spp. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зауралье,
Ставропольский и Краснодарский края
13. T . floricola Wesm.
Теленга,

1941 : 348; S n о f l â k ,

1952 : 341.

26 (25). 1-й и 2-й тергиты брюшка морщинисто-пунктированные, с анастомозирующими
складками или точки между ними размеров того же порядка, что и складки;
скульптура 3-го тергита менее контрастна по отношению к двум предыдущим
тергитам.
27 (28). Голова за глазами расширенная (рис. 30,4); лицо и среднеспинка равномерно
и сильно выпуклые. — Брюшко в очень мягких складках; ноги и щупики желтые или коричневатые. 2.5—3.3. Паразит Bruchus rufimanus Boh., В. pisorum L.
Венгрия, Чехословакия; СССР: Грузия
14. T. gibberosus Szépl.
Теленга,

1941 : 345; S n о f l â k ,

1952 : 343.

28 (27). Голова за глазами округленно-суженная; лицо и среднеспинка обычной
формы, слабо выпуклые. — Размеры тела 1.5—3 мм.
29 (30). Грудь короткая, ее высота почти равна длине. — Брюшко довольно короткое
и выпуклое (рис. 30, 5); усики 21—23-члениковые; ноги красновато-коричневые.
Паразит Апоbiит hedere Müll., A. rufipes F., Gymnetron villosum Gyll. Зап.
Европа; СССР: Казахстан, Азербайджан
15. Т. aciculatus Ratz.
Теленга,

1941 : 344; S n о f l â k ,

1952 : 304.

30 (29). Грудь более длинная, ее высота значительно меньше длины.
31 (32). Яйцеклад равен 1 / 3 — 1 / 2 длины брюшка (рис. 30, 6). — Усики 20—21-члениковые; ноги и щупики бледно-желтые. Чехословакия; СССР: европейская
часть
16. T . flavipes Iv.
Теленга,

1941 : 344.

32 (31). Яйцеклад длиннее половины брюшка (рис. 30, 7). — Усики 19—23-члениковые; ноги и щупики желтовато-красные или более или менее затемненные.
Паразит Bruchus lentis Fröl., В. rufimanus Boh., Gymnetron antirrhini Payk,
G. noctis Hbst., Ceuthorrhynchus assimilis Payk, C, sulcicollis Payk, Apion craccae
L. Вся Палеарктика; на Кавказе повсюду
17. T. obscurellus Nees (similis Szélp., syn. n.;? flavipalpis Wesm.).
Теленга,
1941 : 348, 345 (flavipalpis),
1 9 5 2 : 359, 338 (flavipalpis).
67. Schizoprymnus Foerster,
зиты жесткокрылых.
Теленга,

1862.

347 (similis);

В Палеарктике около

1941 : 349—365; S n о f l а k ,

30

Snоflâk,
видов.

Пара-

1952 : 285—395.

1 (4). Голова ясно расширенная за глазами, виски (сверху) длиннее поперечного диаметра глаза (рис. 31, 1). — Лобная впадина заходит за передний глазок
(рис. 31, 2, а); крылья в основной половине желтоватые; панцирь брюшка
подогнут на 1 / 5 — 1 / 6 своей длины (рис. 31, i , б).
2 (3). Виски, темя и среднеспинка густо пунктированные, слабо блестящие; у самки
ноги, кроме тазиков, часто коричневато-желтые. 3.8—4.1 мм. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Казахстан (Джунгарский Алатау), Азербайджан
1. S. crassiceps Thorns.
Snоflâk,

1952 : 298.

Рис. 30. (По: Snofläk, 1952).
1 — Triaspis caudatus Nees; 2 — T. striatulus Nees; S — T. floricola W e s m . ; 4 — T. gibberosus Szépl.'
S — T. aciculatus Ratz.; 6 — T. flavipes Iv. (a — брюшко сбоку); 7 — T. obscurellus Nees.
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3 (2). Виски, темя и среднеспинка редко пунктированные, блестящие; вершины бедер
(передние в вершинной половине) и основания голеней красновато-желтые или
задние бедра сплошь черные. 4—5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Казахстан, Вост. Сибирь, Армения
2. S. pallidipennis H.-Sch.
Теленга,

1941 : 364 (crassiceps);

Snoflâk,

1952:365.

4 (1). Голова за глазами округленно суженная, виски обычно не длиннее поперечного
диаметра глаза.
5 (8). Тело стройное, панцирь брюшка на вершине снизу слабо подогнут (рис. 31, 2). —
Ноги темноокрашенные.
6 (7). Яйцеклад значительно выступает за вершину брюшка; голова сверху густо
пунктированная, матовая или слабо пунктированная, блестящая. 2—3 мм.
Чехословакия; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Азербайджан, Грузия, Армения
. . . . . . . . . .
3. S. angustissimus Snofl.
Snоflâk,

1952 : 310.

7 (6). Яйцеклад слабо выступает за вершину брюшка; голова сверху густо пунктированная, матовая. 2—3 мм. Венгрия; СССР: европейская часть, Казахстан
(Джунгарский Алатау), Азербайджан
4. S. elongatus Szépl.
Теленга,

1941 : 356.

8 (5). Тело менее стройное или панцирь брюшка на вершине снизу значительно подогнут вперед, обычно на А / 3 — 1 / 4 своей длины.
9 (18). Брюшко удлиненное, панцирь на вершине снизу подогнут вперед на х / 4 —
1/3,
реже на V 5 своей длины, с выемкой между тупыми зубцевидными выростами (рис. 31, 3—6).
10 (13). Брюшко в 2.5 раза длиннее своей ширины в средней части, панцирь на вершине снизу подогнут на х / 5 своей длины. — Виски слабо пунктированные,
блестящие; ноги, кроме тазиков, на большей части красновато- или желтоватокоричневые.
11 (12). Брюшко к вершине округленно суженное, наиболее широкое у вершинной
трети (рис. 33, 2), мягко скульптированное, блестящее. 2.5 мм. Азербайджан
5. S. subangustatus Tobias, sp. п. (стр. 225).
12 ( И ) . Брюшко к вершине довольно резко суженное, у вершинной трети уже, чем
в середине, более грубо и густо скульптированное, матовое (рис. 31, 3). 2.5—
3.5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Азербайджан . . . .
6. S. angustatus H.-Sch.
Теленга,

1941 : 357; S n о f l a k ,

1952 : 308.

13 (10). Брюшко более короткое, сильнее подогнутое вперед. — Скульптура брюшка
неравномерная, довольно густая, без резких продольных складок.
14 (15). Голова и грудь густо пунктированные, матовые (боковые части среднеспинки
иногда со сглаженной скульптурой). — Ноги на большей части черные или
коричневые, вершины бедер (передние бедра иногда сплошь) желтовато-коричневые; брюшко сзади подогнуто вперед на 1 / 3 своей длины (рис. 31, 4). 3—4.5 мм.
Зап. Европа, Монголия; СССР: европейская часть, Казахстан, Сибирь, К р а с н о дарский край, Азербайджан, Армения, Грузия
. . . . 7. S. opacus Thorns.
Теленга,

1941 : 362; S n о f l a k ,

1952 : 363.

15 (14). Темя и виски, боковые части среднеспинки слабо пунктированные, блестящие.
16 (17). Ноги темноокрашенные, лишь вершины бедер желтовато-коричневые; панцирь
брюшка слабее подогнут кпереди (рис. 31, 5). 3—4 мм. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Казахстан, Дагестан
8. S. nigripes Thorns.
Snоflâk,

1952 : 357.

17 (16). Ноги, кроме тазиков, коричневато-красные; панцирь брюшка сильнее подогнут кпереди (рис. 31, 6). 3.5—4.5 мм. Чехословакия; СССР: Казахстан, Туркмения (Копет-Даг), Чечено-Ингушская АССР . . . . 9. S. cataphractus Snofl.
Snоflâk,

1952 : 318.

18 (9). Брюшко менее длинное, панцирь на вершине снизу не подогнут или слабо п о догнут, без выемки и выростов.
19 (20). Радиальная ячейка переднего крыла значительно короче птеростигмы; усики
14—18-члениковые. — Шов между 1-м и 2-м тергитами брюшка и на боках
панциря, шов между 2-м и 3-м тергитами обычно явственные; створки яйцеклада
приблизительно равны длине брюшка; панцирь брюшка на вершине снизу

Рис. 31. (По: Snoflak, 1952).
1 — Schizoprymnus pallidipennis H.-Sch. (а — голова спереди, б — брюшко сбоку); 2 — S. angustissimus Snofl. (а — брюшко сбоку); 3 — S. angustatus H.-Sch. (а — брюшко сбоку, б — снизу на
3—6); 4 — S. opacus Thorns.; 5 — S. nigripes Thorns.; 6 — S. cataphractus Snofl.

Рис. 32. (По: Snoflâk, 1952).
1 — Schizoprymnus brevicornisH.-Sch.; 2 — S. bidentulus Szépl.; 3— S. ambiguus Nees (a — брюшко
сбоку, б — снизу); 4 — S. terebralis Snofl.; S — S. hilaris H.-Sch.; 6 — S. rufipes H.-Sch. (a — голова
спереди, б — брюшко снизу, в — сбоку); 7 — S. parvus Thoms.; S — S. emarginatus Shofl. (o —
брюшко сбоку, б — снизу).
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не подогнут; ноги темноокрашенные. 2.2—3.5 мм. Паразит слоника (Curculionidae) в галлах Nanophyes komaroffi Fst. Европейская часть СССР, Казахстан
10. S. telengai Tobias, sp. п. (brevicornis sensu Telenga). 1
Теленга,

1941 : 354.

Голотип: Ç, Алексеевка, Павлодарская обл., 9 VIII 1928 (Белизин).
Паратипы: 1$, Воронежская обл., Рамонь, 18 VII 1946 (Моргунов); 1 â ,
Башкирская АССР, Усень-Ивановское, И VII 1904 (Симон); Карагандинская обл.: 1 9, горы Кент, 23 VII 1957; 17 5, 1 3 , пойма р. Талды-Манака,
' южн. Жана-Арка, 29 VIII—1 I X 1959 (Тобиас); 1 Ç, Харькин, нижнее течение р. Урала, 13 VII 1951 (Тобиас).
20 (19). Радиальная ячейка переднего крыла не короче птеростигмы; усики обычно
с большим числом члеников. — Панцирь брюшка на вершине снизу обычно
заметно подогнут вперед.
21 (28). Тело короткое, панцирь брюшка короткоовальный, сильно выпуклый (рис. 32,
2, 3.)
22 (23). Панцирь брюшка на вершине снизу совершенно не подогнут, посредине с глубокой аркообразной вырезкой, над вырезкой гладкий; глаза удлиненные, их
продольный диаметр вдвое больше поперечного, высота щеки равна ширине
жвал в основании. 2—2.5 мм. Европейская часть СССР, Армения
. . . .
И . S. arcuatus Tobias, sp. п. (стр. 226).
23 (22). Панцирь брюшка на вершине снизу заметно подогнут вперед, с более или менее
ясным продольным вдавлением или бороздой, но без глубокой вырезки, сплошь
скульптированный; глаза не удлиненные, их продольный диаметр в 1.5 раза,
самое большее на 2 / 3 больше поперечного, высота щеки не менее чем в 1.5 раза
больше ширины жвал в основании.
24 (25). Крупнее: 3—4.5 мм; между гребнями панциря брюшка встречаются крупные
точки. — Ноги на большей части черные, вершины бедер желтовато-коричневые;
вершина брюшка с глубоким вдавлением, резко окаймленным по краям (рис. 32,
2). Венгрия, Чехословакия, СССР: Казахстан, Армения
12. S. bidentulus Szépl.
Snоf1âk,

1952 : 312.

25 (24). Мельче: 2.5—3.8 мм; точки на панцире брюшка неясные. — Усики 1 8 - 2 4 члениковые; брюшко густо морщинисто-пунктированное, матовое.
26 (27). Яйцеклад короткий, его створки равны половине длины брюшка, обычно
немного выступают за его вершину (рис. 32, 3). — Ноги на большей части
темноокрашенные. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан (Зайсан),
Средняя Азия (Зап. Тянь-Шань), Азербайджан
13. S. ambiguus Nees (пес Telenga, 1941).
Snоflâk,

1952 : 306.

27 (26). Створки яйцеклада почти равны длине брюшка, значительно выступают
за его вершину. — Ноги темноокрашенные, или большая часть бедер коричневато-красная. Венгрия; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия
(Зап. Тянь-Шань), Азербайджан, Грузия, Дагестан . . 14. S. globosus Szépl.
Теленга,

1941 : 358.

28(21). Тело более длинное, панцирь. брюшка длиннее, менее выпуклый.
29 (30). Створки яйцеклада равны длине брюшка и промежуточного сегмента, взятых
вместе (рис. 32, 4). — Усики 18—25-члениковые; ноги темноокрашенные.
2.3—3.3 мм. Чехословакия; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя
Азия, Азербайджан, Армения
15. S. terebralis Snofl.
Snоflâk,

1952 : 383.

30 (29). Створки яйцеклада не длиннее брюшка. .
31 (32). На лбу, по бокам от глаз, резкие бугровидные поднятия (рис. 33, 1).— Панцирь брюшка вдвое длиннее его наибольшей ширины, сзади в нижней части
подогнут, с широкой выемкой посредине; яйцеклад слабо выступает за вершину
1 Короткой радиальной ячейкой этот вид отличается от S. brevicornis
H.-Sch.,
к которому H . A . Теленга (1941) отнес имевшийся у него материал, послуживший для
составленного им описания вида. Сохранившийся из этого материала экземпляр выделен в качестве голотипа. Кроме того, S. brevicornis H.-Sch. (рис. 32, 1) отличается
от S. telengai sp. п. очень короткими, с меньшим числом члеников (12—14) усиками.
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брюшка; ноги желтовато-коричневые. 4 мм. Европейская часть СССР, Казахстан, Дальний Восток
16. S. tuberosus Tel.
Теленга,

1941 : 359.

32 (31). Лоб по бокам от глаз слабо выпуклый.
33 (38). Ноги на большей части красновато-коричневые.
34 (35). Шов между 2-м и 3-м тергитами брюшка явственный. — Брюшко на вершине
снизу слабо подогнуто, со сравнительно слабым вдавлением (рис. 32, 5). 2.3—
4 мм. Паразит Bruchidius varius Ol. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Казахстан, Средняя Азия
17. S. hilaris H.-Sch.
Теленга,

1941 : 352; S n о f l â k ,

1952 : 349.

35 (34). Шов между 2-м и 3-м тергитами брюшка отсутствует или неясный. — Голова
сверху слабо пунктированная, блестящая; лобная выемка не достигает переднего глазка (рис. 32, 6, а).
36 (37). Брюшко удлиненноовальное, слабо подогнутое (рис. 32, 6). 2.3—3.3 мм.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Дальний
Восток
18. S. rufipes H.-Sch.
Теленга,

1941 : 361; S n о f l â k ,

1952 : 369.

37 (36). Брюшко короткоовальное, сильнее подогнутое, с довольно глубоким вдавлением на вершине (рис. 32, 7). 2.7—4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Зап. Сибирь, Казахстан, Средняя Азия . . . . 19. S. parvus Thorns.
Snоflâk,

1952 : 368.

38 (33). Большая часть ног черная или темно-коричневая (вершины бедер часто светлоокрашенные). — Яйцеклад равен длине брюшка или немного короче.
39 (40). Лобная выемка заходит за передний глазок; панцирь брюшка на вершине
значительно подогнут вперед, с двумя тупыми выступами (рис. 32, £); крупнее:
около 4 мм. Чехословакия; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя
Азия, Сибирь
20. S. emarginatus Snofl.
Snоflâk,

1952 : 331.

40 (39). Лобная выемка не доходит до переднего глазка; панцирь брюшка на вершине
слабо подогнут, со слабым вдавлением или с аркообразной вырезкой; мельче:
около 2—3 мм.
41 (42). Челюстные щупики очень длинные, почти равны длине груди (рис. 65, 2).
2—2.3 мм. Дагестан
21. S. palpator Tobias, sp. п. (стр. 227).
42 (41). Челюстные щупики не длинные, значительно короче груди, обычно не длиннее
высоты головы.
43 (44). Панцирь брюшка на вершине снизу с глубокой аркообразной вырезкой;
створки яйцеклада выступают почти на всю длину брюшка. Азербайджан
22. S. azerbajdzanicus Abdinb.
Абдинбекова,

1967 : 50.

44 (43). Панцирь брюшка на вершине со слабым вдавлением (иногда полупрозрачная кайма по краю панциря, прерванная посредине этим вдавлением, создает
впечатление выемки); створки яйцеклада выступают значительно меньше, чем
на длину брюшка. Паразит Ceuthorrhynchus pictitarsis Gyll., С. sulcicollis Payk.
Вся Палеарктика; на Кавказе повсюду
23. S. obscurus Nees.
Теленга,

1941 : 353; S n о f l â k ,

1952 : 302.

68. Meteorus Haliday, 1835. В Палеарктике около 100 видов. Паразиты личинок
чешуекрылых, реже жесткокрылых.
Schmiedeknecht,
1897 : 1 5 0 - 1 5 4 , 173—175, 184—190, 204—
207, 221—223, 298—302; F i s c h e r ,
1957а : 1—5 (подрод Zemiotes).
1 (60). Радиальная ячейка заднего крыла не расширенная кнаружи, не разделена
поперечной жилкой; радиальная жилка без излома (см. рис. 8, 1). (Подрод
Meteorus s. str.).
2 (19). 1-й тергит брюшка без двух продольных бороздок на границе между стебельком и его расширенной частью (рис. 33, 4).
3 (4). Крылья узкие, едва достигают вершины брюшка, затемненные, с явственной
светлой поперечной перевязью под птеростигмой; усики короткие, утолщенные,
едва длиннее головы и груди, взятых вместе (24—27-члениковые); членики ж г у -

Рис. 33.
1 — голова (сбоку) Schizoprymnus tuberosus Tel.; 2 — брюшко (a — сверху, б — сбоку) S. subangustatus Tobias, sp. п.; 3 — голова (а — спереди, б — сбоку) Meteorus ( M.) micropterus Hal.; 4—7—
1-й тергит брюшка: 4 — M. (M.) versicolor Wesm., 5 — M. (M.) filator Hal., 6 — M. (M.) tenellus
Marsh., 7 — M. (M.) ictericus Nees; 8,9 — голова (спереди): 8 — M. (M.)
vexator Hal., 9 —
M. (M.) cespidator Thunb.; 10, 11 — задние бедро и голень: 10 — M. (M.) oculatus Ruthe, 11 —
M. (M.) abdominator Nees; 12, 13 — переднее крыло: 12 — M. (M.) ruficeps Nees, 13 — M. (M.) brunnipes Ruthe; 14 — заднее крыло M. (Zemiotes) chrysophthalmus Nees; IS, 16 — дискоидальная и брахиальная ячейки: 15 — M. (Z.) chrysophthalmus, 16 — M. (Z.) separandus Fi.; 17, 18 — голова (спереди): 17 — Chrysopophthorus elegans Tobias, 18 — (по: Mason, 1964) — Ch. hungaricus Z.-Kiss.;
19—21 — переднее крыло: 19 — Blacus instabilis Ruthe, 20 — Blacus sp., 21 — Dinocampus coccinellae Sehr.; 22 — грудь (сбоку) Blacus longipennis Grav.; 23 — 1-й тергит брюшка В. ruficornis Nees;
24, 25 — голова (спереди): 24 — Microctonus deceptor Wesm., 25— M. facialis Thorns.; 26—28 — часть
переднего крыла: 26 — M. deceptor, 27 — M. melanopus Ruthe, 28 — M. plumicornis Ruthe; 29 —
голова (сверху) Dinocampus coccinellae', 30 — часть усика Microctonus plumicornis Ruthe.
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тика, кроме 1-го, не длиннее своей толщины, четковидные; лицо сильно выпуклое,
очень широкое, щеки сильно развитые (рис. 33, 3). — Яйцеклад короче брюшка;
черный, брюшко и ноги коричневые. 3—5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская
часть
1. M . (М.) micropterus Hal.
S c h m i e d e k n e c h t ,

1897 : 223.

4 (3). Крылья нормально развитые, заходят за вершину брюшка, светлые или очень
слабо затемненные; усики длиннее, членики жгутика в его основной половине
длиннее своей толщины; лицо менее выпуклое, уже, щеки обычно менее развиты. — 2-й тергит брюшка гладкий.
5 (6). Основание 1-го тергита брюшка бледно-желтоватое, контрастирующее с более
темной остальной частью тергита. — Возвратная жилка впадает в 1-ю радиомедиальную ячейку или интерстициальная; яйцеклад немного короче брюшка; желтовато-коричневый, иногда задняя часть груди и большая часть 1-го тергита
черные. 3.5—5.5 мм. Паразит Malacosoma neustrium L., M. parallelum Stgr.,
Lymantria dispar L., Euproctis chrysorrhoea L., Cosmotriche lunigera Esp., Thaumetopoea processionea L., Lymantria monacha L., Leucoma salicis L., Nycteola asiatica Krul., Orgia gonostigma F. и других чешуекрылых. Вся Палеарктика;
на Кавказе повсюду
2. M . (М.) versicolor Wesm.
Schmiedeknecht,
1897 : 223; биология: S c h e i d t e r , 1912;
Muesebeck,
1918; B u r g e s s ,
Crossman,
1929;
Fankhänel,
1958; Ш а п и р о ,
1960; Р Ы Б К И Н , 1963; С a d a h i a
et al.,
1967.
6 (5). 1-й тергит брюшка равномерно окрашенный, обычно темный, реже его основание светлое, но не бледно-желтое и не контрастирующее по окраске с остальной
частью тергита. — Нервулюс удален от базальной жилки обычно не более
чем на свою длину.
7 (12). Птеростигма коричневая, в основании всегда со светлым пятном.
8 (9). Грудь с обильным желтовато-коричневым рисунком. — Птеростигма со светлым наружным краем; 1-й тергит без явственных дыхальцевых бугорков, или
они очень слабые; яйцеклад немного короче брюшка. 4.5—5 мм. (См. также
тезы 38 и 55). Паразит Lymantria dispar L . , L. monacha L., Operophtera brumata L. и других чешуекрылых. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Краснодарском крае, Грузии, Азербайджане и Армении
3. M . (M.) pulchricornis Wesm.
Schmiedeknecht,
1897 : 221.
9 (8). Грудь черная, лишь переднеспинка и среднеспинка вдоль нотаулей иногда
красновато-коричневые. — Глаза большие, выступающие, почти
касаются
основания жвал; ноги кориЧневато-желтые, задние бедра в вершинной половине
затемненные; голова по ширине равна груди.
10 ( И ) . Створки яйцеклада равны по длине брюшку или немного длиннее. 1-й тергит
брюшка очень тонкий (рис. 33, 5), продольно-морщинистый; усики 23—24-члениковые. 3.5—5 мм. Зап. Европа, Монголия; СССР: европейская часть, Сибирь (Томск, Хамар-Дабан), Ставропольский край, Грузия, Азербайджан
4. M . (М.) filator Hal.
S c h m i e d e k n e c h t , 1897 : 299.
11 (10). Створки яйцеклада немного короче брюшка; 1-й тергит брюшка менее тонкий
(рис. 33, 6), морщинисто-пунктированный, со слабо выраженными продольными
складками; усики 25—27-члениковые. 3—4.5 мм. Паразит Acleris hastiana L .
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зауралье, Закавказье
5. M . (М.) tenellus Marsh.
S c h m i e d e k n e c h t , 1897 : 300.
12 (7). Птеростигма желтая или бледно-коричневатая.
13 (16). Усики нитевидные, не длиннее тела, 25—27-члениковые; возвратная жилка
интерстициальная или почти интерстициальная.
14 (15). Створки яйцеклада по длине равны брюшку или немного длиннее; тело черное. 4—5 мм. Паразит Rhopobota ustomaculana Curt. Зап. Европа; СССР: европейская часть
6. M . (M.) obsoletus Wesm.
S c h m i e d e k n e c h t , 1897 : 300.
15 (14). Створки яйцеклада короче брюшка; окраска широко изменчива: тело или
сплошь коричневато-желтое, или с черным рисунком, или (реже) сплошь черное. 3—5 мм. Паразит совок Laphygma exigua H b . , Scotia ypsilon Hufn., S. segetum Schiff., Amathes c-nigrum L., Autographa gamma L., а также Platyedra malvella Hb.; в одной гусенице хозяина развивается несколько паразитов. Вся
Палеарктика; на Кавказе повсюду
7. M . (М.) rubens Nees (laeviventris Wesm.).
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1969

Schmiedeknecht,
(биол.).

1897 : 300, 301 (laeviventris);

Läcätusu,

16 (13). Усики щетинковидные, длиннее тела, 30—34-члениковые; возвратная жилка
отходит от 2-й радиомедиальной ячейки.
17 (18). Тело коричневато-желтое, самое большее 1-й тергит брюшка черный и иногда
верх груди слабо затемненный. 4—5 мм. Паразит Вепа prasinana L., Diarsia
brиппеа Schiff., Laphygma exigua Hb., Euxoa tritici L., Polia nebulosa Hufn.;
в одной гусенице хозяина развивается несколько паразитов. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Дальний Восток, Азербайджан, Армения
8. M. (M.) luridus Wesm.
Sсhmiedeknecht,

1897 : 302.

18 (17). Окраска изменчива, но более темная: верх груди, 1-й тергит брюшка и его
вершина темноокрашенные. 4—4.5 мм. Паразит Phalera bucephala L., Sparganothis pilleriana Schiff., Lymantria monacha L., Leucoma salicis L.; в одной гусенице
хозяина развивается одна личинка паразита. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Грузия
9. M. (М.) colon Hal. (fragilis Wesm.).
Schmiedeknecht,
n e f e l t , 1969 : 60.

1897:301;

Madel,

1964 (биол.);

Shе-

19 (2). 1-й тергит брюшка на границе между стебельком и его расширенной частью
с двумя продольными бороздками, суженными кпереди и расширенными, постепенно исчезающими кзади (рис. 33, 7).
20 (49). Возвратная жилка выходит из 1-й радиомедиальной ячейки (иногда почти
интерстициальная).
21 (26). Птеростигма желтая, иногда слабо коричневатая, прозрачная. — Лицо красновато-желтое; задние голени тоньше бедер, постепенно суженные к основанию;
1-й тергит брюшка не менее чем вдвое длиннее его ширины на вершине; створки
яйцеклада равны длине брюшка или короче.
22 (23). Глаза сильно сближенные, высота лица больше его ширины в нижней части
(см. рис. 33, 8). — Створки яйцеклада равны длине брюшка; тело черное, ноги
коричневато-желтые. 5—6 мм. Паразит Archips rosana L., A. xylosteana L . ,
A. piceana L., Olethreutes lediana L., Tortrix viridana L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Дальний Восток, Армения . . . 10. M. (M.) pallipes Wesm.
Schmiedeknecht,

1897 : 186.

23 (22). Глаза менее сближенные, высота лица не больше его ширины в нижней части.
24 (25). Створки яйцеклада значительно короче брюшка; усики щетинковидные;
возвратная жилка почти интерстициальная. (См. также тезу 58)
25. M. (M.) gyrator Thunb.
25 (24). Створки яйцеклада равны длине брюшка; усики нитевидные; возвратная жилка
обычно значительно удалена от 1-й радиомедиальной. — Окраска тела сильно
варьирует: от сплошь коричневато-желтой до сплошь черной (ноги коричневатожелтые). 4—6 мм. Паразит Spilonota ocellana F., Hedya variegana Hb., Cosmia
trapezina L., Pandemis ribeana Hb., Archips rosana L., A. crataegana Hb., Gypsonoma minutana Hb., Euproctis chrysorrhoea L., Operophtera brumata L. и других
чешуекрылых. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Армении, Азербайджане г
Предкавказье
И . M. (М.) ictericus Nees.
Schmiedeknecht,

1897 : 186.

26 (21). Птеростигма коричневая, со светлым пятном в основании, иногда светлая
также по переднему краю. — Ноги почти сплошь коричневато-желтые, иногда
задние бедра затемненные.
27 (28). Задние голени сильно утолщенные, толще бедер, на вершине сильно суженные
(рис. 33, 10). — Глаза большие, ширина лица в его нижней части почти равна
высоте, щеки слабо развитые; черный. 4—5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Зауралье, Киргизия
12. M. (M.) oculatus Ruthe.
Schmiedeknecht,

1897 : 189.

28 (27). Задние голени не утолщенные, тоньше бедер (рис. 33, 11).
29 (32). 2-й тергит брюшка скульптированный. — Голова за глазами такой же ширины, как и в области глаз; длина висков равна поперечному диаметру глаза;
1-й тергит брюшка довольно массивный, без ясно обособленного стебелька.
30 (31). Яйцеклад в 1.5 раза длиннее брюшка; число члеников усиков около 40; ноги
черные. 7.5—8 мм. Паразит Monochamus galloprovincialis Ol., M. urussovi Thsh. r
M. saltuarius Gebl. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Сибирь (Красноярск, Иркутск) . . . 13. M. (М.) corax Marsh, (monochami Fi.,? pospelovi Tel.).
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1957с : 17 (monochami), 1966b : 395.

31 (30). Яйцеклад равен длине брюшка; число члеников усиков около 30; ноги желтовато-коричневые, задние голени, кроме беловатого основания почти черные.
4 мм. Паразит Pogonocherus dimidiatus Bless. Зап. Европа; СССР: Дальний
Восток
14. M . (M.) sulcatus Szépl.
Fischer,

1966b : 394,

395.

32 (29). 2-й тергит брюшка гладкий.
33 (34). Промежуточный сегмент между валиками, образующими поля, почти гладкий;
глаза очень большие, ширина лица в нижней части значительно меньше его
высоты (рис. 33, 8); усики 19—22-члениковые. — Яйцеклад равен длине брюшка;
тело черное. 3—4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Краснодарский
край (Сочи)
15. M . (М.) vexator Hal.
Fischer,

1959b : 12.

34 (33). Промежуточный сегмент морщинистый; глаза менее развиты, лицо более широкое; усики с большим числом члеников.
35 (46). Крылья светлые или слабо затемненные, без светлой полоски, идущей от птеростигмы поперек крыла; 2-я радиомедиальная ячейка кпереди не суженная или
слабо суженная (рис. 33, 12). — Голова такой же ширины, как грудь.
36 (41). Лицо узкое, его ширина в нижней части не больше высоты (см. рис. 33, 8);
голова коричневато-желтая или лишь сверху затемненная, редко почти сплошь
черная. — Яйцеклад равен длине брюшка или короче. Число члеников усиков
около 30.
37 (40). Усики щетинковидные, равны длине тела или длиннее; птеростигма в основании со светлым пятном, коричневая; промежуточный сегмент равномерно и густо
морщинисто-пунктированный.
38 (39). Грудь и голова желтовато-коричневые, лишь сверху иногда более или менее
затемненные; створки яйцеклада заметно короче брюшка. (См. также тезы 8 и 55)
3. M . (M.) pulchricornis Wesm.
39 (38). Грудь и голова (по крайней мере ее верхняя часть) темноокрашенные; створки
яйцеклада равны длине брюшка. 4—4.5 мм. Паразит Laspeyresia strobilella L.,
Proutia betulana Z., Coleophora ledi Stt. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Грузия
16. M . (М.) dubius Ruthe.
S c h m i e d e k n e c h t ,

1897 : 190.

40 (37). Усики нитевидные, короче тела; птеростигма бледно-коричневая, без ясного
пятна в основании; промежуточный сегмент посредине верхней половины часто
со сглаженной скульптурой. — Створки яйцеклада равны длине брюшка;
грудь, иногда и голова, черная, лишь переднегрудка и переднеспинка нередко
более или менее светлоокрашенные. 4—5 мм. Паразит Gravitarmata margorotana
Hein., Abraxas grossulariata L., Cosmia trapezina L., Choristoneura murinana H b . ,
Archips xylosteana L., Parasyndemis histrionana Fröl., Nemapogon cloacellus Haw.
и других чешуекрылых. Транспалеаркт; на Кавказе пока не отмечен . . . .
17. M . (М.) ruficeps Nees.
S c h m i e d e k n e c h t ,

1897 : 188; F r a n z ,

1952 (биол.).

41 (36). Лицо широкое, его ширина в нижней части вдвое больше высоты (рис. 33, Р);
голова черная или коричневая, лишь снизу более или менее светлоокрашенная.
42 (43). Задние бедра утолщенные, в 4 раза длиннее своей ширины в средней части;
яйцеклад заметно короче брюшка. — Промежуточный сегмент в верхней половине слабо скульптированный, с резкими поперечными и продольными валиками; усики нитевидные, число их члеников около 25; черный, переднеспинка
красноватая, ноги коричневато-желтые. 3—3.5 мм. Паразит Tineola biseliella
Hum. Зап. Европа; СССР: европейская часть
18. M . (M.) thuringiacus Schm.
S c h m i e d e k n e c h t ,

1897 : 190.

43 (42). Задние бедра тонкие, приблизительно в 6 раз длиннее своей ширины в средней
части; яйцеклад длиннее брюшка. — Число члеников усиков 25—30, усики
нитевидные.
44 (45). Усики равны длине тела, членики в их вершинной половине немного длиннее
своей толщины; тело сплошь черное или переднеспинка и частично голова желтоватые. 3—4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия, Азербайджан
19. M . (М.) ambiguus Ruthe.
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S c h m i e d e k n e c h t ,

1897 : 205.

45 (44). Усики значительно короче тела, членики в их вершинной половине поперечные
или квадратные; тело черное, 2—3-й тергиты брюшка, часто и переднегрудь
более или менее светлоокрашенные. 3—5 мм. (См. также тезу 51). Паразит
Tineola biseliella Hum., Nemapogon cloacellus Haw., Trichophaga tapetzella L.
Транспалеаркт; на Кавказе пока не отмечен
20. M . (M.) cespidator Thunb. (similator Nees).
S c h m i e d e k n e c h t ,

1897 : 204.

46 (35). Крылья затемненные, с явственной светлой полоской, идущей от птеростигмы
поперек крыла; 2-я радиомедиальная ячейка кпереди суженная (рис. 33, 13). —
Яйцеклад немного короче брюшка; тело черное.
47 (48). Задние бедра короче и толще, приблизительно в 6 раз длиннее своей ширины
в средней части, их длина относится к длине груди, как 2 : 3 или 3 : 4 ; усики
22—25-члениковые, в основной половине желтоватые; членики жгутика в его
вершинной трети не длиннее или едва длиннее своей толщины; задние бедра
в вершинной половине обычно затемненные. 3.5—6 мм. Паразит Xanthoroe
fluctuata L., Calocampe cervinalis Scop., Operopthera brumata L. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Зап. Сибирь (Томск), Армения, Кабардино-Балкарская АССР
21. M . (M.) abdominator Nees.
S c h m i e d e k n e c h t ,

1897 : 206.

48 (47). Задние бедра тоньше и длиннее, в 7—8 раз длиннее своей ширины, их длина
относится к длине груди, как 3 : 4 или 4 : 5 ; усики 24—26-члениковые, коричневые, в основной половине лишь немного светлее; членики жгутика в его вершинной трети длиннее своей толщины; задние бедра в вершинной половине
не затемненные или слабо затемненные. 3.5—6 мм. Паразит Eupithecia sobrinata
H b . , Cucullia argentea Hufn. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан,
Вост. Сибирь, Дальний Восток
22. M . (М.) brunnipes Ruthe.
S c h m i e d e k n e c h t ,

1897 : 206.

49 (20). Возвратная жилка выходит из 2-й радиомедиальной ячейки или интерстициальная. — Лицо широкое, его ширина немногим меньше или больше продольного диаметра глаза; задние голени тоньше бедер.
50 (53). Яйцеклад равен длине брюшка с промежуточным сегмёнтом.
51 (52). Среднеспинка длиннее своей наибольшей ширины; усики 25—30-члениковые;
крупнее: 3—5 мм. (См. также тезу 45) . . . . 20. M . (М.) cespidator Thunb.
52 (51). Среднеспинка не длиннее, обычно короче своей наибольшей ширины; усики
20—25-члениковые; мельче: 2.5—3 мм. Черный, ноги желтовато-коричневые.
Паразит Trichophaga tapetzella L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Алтай
23. M . (М.) jaculator Hal.
S c h m i e d e k n e c h t ,

1897 : 207.

53 (50). Яйцеклад не длиннее брюшка, обычно короче его.
54 (57). Птеростигма коричневая, со светлым пятном в основании, иногда светлая
по переднему краю.
55 (56). Птеростигма по переднему краю светлая; тело с обильным желтовато-коричневым рисунком; членики в вершинной трети усика длиннее своей толщины.
(См. также тезы 8 и 38)
3. M . (М.) pulchricornis Wesm.
56 (55). Птеростигма лишь со светлым пятном в основании; тело на большей части
черное; членики в вершинной части усика не длиннее своей толщины. 5—6 мм.
Паразит Operophtera brumata L., Orthosia stabilis Schiff. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Зап. Сибирь
24. M . (M.) abscissus Thoms.
.Schmiedeknecht,

1897 : 221;

Fischer,

1959b : 3.

57 (54). Птеростигма бледно-желтая, иногда коричневатая, прозрачная. — Усики
щетинковидные, 32—35-члениковые.
58 (59). Створки яйцеклада значительно короче брюшка; тело желтовато-коричневое,
1-й сегмент брюшка и часто верх груди затемненные. 4—6 мм. (См. также тезу 24).
Паразит Lymantria dispar L., L. monacha L., Malacosoma neustrium L., Choristoneura murinana H b . , Leucoma salicis L . , Operophtera brumata L., Laphygma exigua L., Panolis flammea Schiff., Cosmia trapezina L., Amphipyra trogopogonis Ol.,
Orgia gonostigma F. и других чешуекрылых. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Дагестане, Армении и Азербайджане
25. M . (M.) gyrator Thunb. (scutellator Nees).
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1897 : 222.

59 (58). Створки яйцеклада равны длине брюшка; грудь черная или коричневая, голова и брюшко красновато-коричневые. 6 мм. Паразит Abraxas grossulariata L.,
Archips rosana L., Hedia pruniana H b . , Choristoneura murinana H b . , Epinotia
tedella Cl., Cosmia trapezina L. Зап. Европа; СССР: Зап. Сибирь (Томск) . . . .
26. M . (М.) rubriceps Ratz.
S c h m i e d e k n e c h t ,

1897 : 222.

80 (1). Радиальная ячейка заднего крыла кнаружи расширенная, нередко разделена
поперечной жилкой, радиальная жилка с изломом (рис. 33, 14). — Число члеников усиков около 40; 1-й тергит брюшка с двумя продольными бороздками
на границе между стебельком и расширенной частью; яйцеклад значительно
короче брюшка; возвратная жилка отходит от 1-й радиомедиальной ячейки.
(Подрод Zemiotes Foerst.).
61 (62). Нервулюс антефуркальный (рис. 33, 15). — Виски сильно округленно с у женные, вдвое короче поперечного диаметра глаза; тело обычно желтоватокоричневое, иногда почти сплошь черное. 5—7 мм. Паразит Loxostege sticticalis
L., Malacosoma neustrium L., Lymantria monacha L., Tortrix viridana L., Laspeyresia pomonella L., Crocallis elinguaria L., Cochlidion avellana L., Gonodontis
bidentata Clerck, Acrobasis consociella Hb. и других чешуекрылых. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Дагестан, Армения, Грузия, Азербайджан . . . .
27. M . ( Z . ) chrysophthalmus Nees (? nigricollis Thoms.).
S c h m i e d e k n e c h t ,

1897 : 174;

Fischer,

1957a : 1.

62 (61). Нервулюс постфуркальный или почти интерстициальный (рис. 33, 16). —
1-й тергит брюшка не менее чем втрое длиннее своей ширины на вершине, равномерно расширенный от основания к вершине.
63 (64). Поперечная жилка, разделяющая радиальную ячейку заднего крыла, склеротизована так же, как и радиальная жилка, или чуть слабее. — Тело желтоватокоричневое (у S часто почти черное), задние лапки бледно-желтые. 8—10 мм.
Паразит Orthosia spp., Panolis flammea Schiff., Abraxas grossulariata L., Operophtera brumata L. и других чешуекрылых. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Прибайкалье, Краснодарский край, Грузия
28. M . ( Z . ) albiditarsis Curt.
S c h m i e d e k n e c h t ,

1897 : 174; F i s c h e r ,

1957a : 2.

64 (63). Поперечная жилка, разделяющая радиальную ячейку заднего крыла, слабая
или не развита.
65 (66). Задние голени красновато-коричневые, в вершинной половине слабо затемненные; тело красновато-коричневое; задние лапки красновато-коричневые,
окрашены почти так же, как и голени, или бЬлее светлые, желтоватые. 5—5.8 мм.
Паразит Loxostege sticticalis L., Gonodontis bidentata Cl., Ostrinia nubulalis H b . ,
Mamestra oleracea L. и других чешуекрылых. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Грузии
29. M . ( Z . ) deceptor Wesm. (? rufulus Thoms.).
S c h m i e d e k n e c h t ,

1897 : 174; F i s c h e r ,

1957a : 2.

66 (65). Задние голени темно-коричневые или черные, в основании контрастно светлоокрашенные; тело и задние лапки темноокрашенные. — Промежуточный сегмент морщинисто-пунктированный; 1-й тергит брюшка без ясно заметных продольных складок. 5.5—6.5 мм. Паразит Eupithecia indigata H b . , Eu. lariciata
Frey., Semiothisa continuaria Ev. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зап.
Сибирь, Прибайкалье
30. M . ( Z . ) separandus Fi.
Fischer,

1957а : 3.

69. Chrysopophthorus Goidanich, 1948. В Палеарктике 2 вида. Паразиты взрослых
Chrysopa.
Тобиас,
1961д : 155—158; M a s o n ,
1964:1005—1017.
1 (2). Передний край наличника равномерно выпуклый (рис. 33, 17); у Ç 1—3-й членики жгутика усиков тонкие, заметно сдавленные с боков (рис. 34, 2) (у
они
цилиндрические, немногим тоньше последующих); расстояние от тенториальной
ямки до глаза равно ее диаметру (рис. 33, 17). — Коричневато-желтый, ноги
и 1-й сегмент брюшка (стебелек) бледно-желтые; крыло — на рис. 7, 12. 3.5—
3.6 мм. Юг европейской части СССР, Азербайджан . . . 1. Ch. elegans Tobias.
Тобиас,

1961д : 161; M a s o n ,

1964 : 1008.

2 (1). Передний край наличника посредине вырезанный; 1—3-й членики жгутика
усиков Ç цилиндрические (рис. 34, 1); тенториальные ямки дальше отодвинуты
8

В. И. Тобиас

Рис. 34.
1,2 — усик: 1 — (по: Mason, 1964) — Chrysopophthorus hungaricus Z.-Kiss., 2 — Ch. elegans Tobias;
3 — (no: Richards, 1960) —брюшко сбоку Perilitus falciger Ruthe; 4—6 — (no: Öapek, Snoflâk, 1959):
4 — голова и усик ? Streblocera macroscapa Ruthe, 5 — усик t S. fulviceps Westw., S — основание
усика 3 S. macroscapa; 7 — усик s S. fulviceps; 8—10 — (no: Capek, 1958) — голова г сверху: 8 — Cosmophorus regius Niez., 9 — C. klugii Ratz., ю — C. cembrae Ruschka; 11, 12 — атака хозяина: 11 —
Dinocampus coccinellae Sehr, (по фото В. H. Танасийчука),
12 — Cosmophorus henscheli Ruschka
(по: Seitner, Nötzl, 1925).
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от глаза (рис. 33, 18). — Коричневато-желтый. Центр, и Южн. Европа; СССР:
Азербайджан
2. Ch. hungaricus Z.-Kiss. (chrysopimaginis Goid.).
Mason,

1964 : 108; P r i n с i p i ,

1948 (биол.).

70. Aridelus Marshall, 1887. В Палеарктике 1 вид, паразит клопов из сем. Pentatomidae.
Papp,
1965:181—201.
1 (1). Черный; основной членик усика и ноги коричневато-желтые. 4 мм. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Дальний Восток, Азербайджан, Краснодарский край
A . egregius Schm.
Papp,

1965 : 200.

71. Blacus Nees, 1819. В Палеарктике около 30 видов. Паразиты взрослых жесткокрылых и их личинок.
Marshall,
1893 : 172—199; H е l l é n ,
1958а : 19—23; S h e n e felt,
1 9 6 9 : 1 5 — 2 6 (каталог); H a e s e l b a r t h ,
1973:71—164.
1 (34). Крылья не укороченные или если укороченные, то достигают основания брюшка
и с ясным, полным (для рода Blacus) жилкованием.
2 (3). Усики 24—26-члениковые; ноги очень тонкие, задние бедра в 8—10 раз длиннее
своей ширины. — Щитик сзади с небольшим зубцом; промежуточный сегмент
равномерно выпуклый; престигма S большая, базальная и медиальная жилки
отходят от ее разных точек; черный, ноги коричневато-желтые. 2.7—3.5 мм.
Паразит Barynotus moerens F., В. obscurus F., Otiorrhynchus ligneus Ol., О. laevigatas F. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Предкавказье,
Армения
1. В . barynoti Boud. (tuberculatus Wesm., pallipes Hal.).
Marshall,
1973 : 98.

1893 : 175; H e l l é n ,

1958a : 20;

Haeselbarth,

3 (2). Число члеников усиков не более 20—21; задние бедра менее тонкие.
4 (7). Радиальная ячейка укорочена, заканчивается перед вершиной крыла, 2-й отрезок радиальной жилки явственно изогнутый (рис. 33, 19). — Зубцы по бокам
промежуточного сегмента слабые или не развиты; престигма у Ç и S одинаково
слабо развита, базальная и медиальная жилки почти соприкасаются: усики
17-члениковые.
5 (6). Створки яйцеклада равны трети длины брюшка. 1.5—2.5 мм. Паразит Ips vorontzowi Jakobs. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя
Азия, Грузия, Азербайджан, Ставропольский край . . . . 2. В . exilis Nees.
Marshall,

1893 : 197; H a e s e l b a r t h ,

1973 : 157.

6 (5). Створки яйцеклада равны половине длины брюшка. 2.3—2.8 мм. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Средняя Азия, Азербайджан
3. В . instabilis Ruthe.
Marshall,

1893 : 187; H a e s e l b a r t h ,

1973 : 153.

7 (4). Радиальная ячейка не укорочена, заканчивается на вершине крыла, 2-й отрезок
радиальной жилки прямой (рис. 33, 20).
8 (17). Промежуточный сегмент по бокам с зубцами. — Тело черное или коричневое;
усики 17-члениковые, 2-й членик жгутика короче 1-го; радиальная ячейка
переднего крыла в 2.5—3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
9 (10). Яйцеклад равен длине брюшка; зубцы промежуточного сегмента в виде бугровидных, направленных назад, заостренных выростов (рис. 33, 22) (у в они слабо
развиты). — Ноги затемненные, по крайней мере задние бедра. 2.7—3 мм. Зап.
Европа; СССР: Краснодарский край
4. В . longipennis Grav.
Marshall,

1893 : 188; H a e s e l b a r t h ,

1973 : 130.

10 (9). Яйцеклад длиннее брюшка или значительно короче его; зубцы на промежуточном сегменте менее развиты.
11 (14). Яйцеклад значительно длиннее брюшка.
12 (13). Яйцеклад короче тела, в 1.5 раза длиннее брюшка; базальная и медиальная
жилки отходят от одной точки ирестигмы. 2—2.5 мм. Паразит Stereonychus
fraxini Deg. Зап. Европа; СССР: европейская часть . . . 5. В . hastatus H a l ,
Marshall,

1893 : 185; H a e s e l b a r t h ,

1973 : 137.
8*
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13 (12). Яйцеклад равен длине тела, в 2 раза длиннее брюшка; базальная и медиальная жилки отходят близко, но от разных точек престигмы. 2.4 мм. Армения
6. В . longicaudatus Tobias, sp. и. (стр. 229).
14 (11). Яйцеклад значительно короче брюшка. — Престигма увеличенная (у обоих
полов), базальная и медиальная жилки отходят от разных ее точек; ноги более
или менее затемненные.
15 (16). Яйцеклад равен 2 / 3 длины брюшка; задние лапки по длине равны голеням.
1.8—3 мм. Паразит Cryptophagus lycoperdi Hbst., Cionus thapsi F., Miarus campanulae L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Предкавказье
7. В . humilis Nees (trivialis
Hal.).
M a r s h a l l , 1893 : 191; H e l l é n ,
Haeselbarth,
1973 : 124.

1958a : 22; K ö n i g ,

1967 : 117;

16 (15). Яйцеклад равен 1 / 3 длины брюшка или едва длиннее; задние лапки короче
голеней. 2—3 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия
8. В . paganus Hal.
Marshall,
1893 : 190; K ö n i g ,
1973 : 124; M о r l e у , 1934 (биол.).

1967 : 117;

Haeselbarth,

17 (8). Промежуточный сегмент без зубцов, иногда его бока слабо выступающие.
18 (19). Щитик на вершине с острым зубчиком. — Усики $ 20-члениковые; яйцеклад
равен V 4 — 1 / 3 длины брюшка; черный, ноги коричневато-желтые, задние бедра
затемненные. 1.8—2 мм. Паразит Barynotus sp., Miarus campanulae L. Зап.
Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Ставропольский край
9. В . armatulus Ruthe.
Marshall,
1973 : 111.
19
20
21
22

1893:177;

Hellén,

1958a : 21;

Haeselbarth,

(18). Щитик на вершине без зубчика, иногда слабо тупоугольно выступающий.
(27). ÇÇ.
(26). Усики 20—21-члениковые.
(23). Членики усика в его вершинной трети длиннее своей толщины, редко почти
шаровидные, предпоследний членик, как правило, длиннее своей толщины; задние бедра коричневато-желтые, редко в вершинной половине затемненные,
в 7—8 раз длиннее своей ширины; промежуточный сегмент равномерно о к р у г ленный.— 1-й тергит брюшка — н а рис. 33, 23.1.8—2.3
мм. Паразит Stereonychus
fraxini Deg., Tachyporus obtusus L . , Ceuthorrhynchus sp. Вся Палеарктика; на Кавказе повсюду
10. В. ruficornis Nees.
M a r s h a l l , 1893 : 179; H e l l é n , 1958a : 21; K ö n i g ,
L i p k о w , 1968 (биол.); H a e s e l b a r t h , 1973 : 97.

1967 : 113;

23 (22). Членики усика в его вершинной трети обычно шаровидные, предпоследний
всегда шаровидный; задние бедра обычно в вершинной половине затемненные,
в 5—5.5 раза длиннее своей ширины в средней части; промежуточный сегмент
сзади обрывистый.
24 (25). Усики почти равны длине тела, 2-й членик жгутика приблизительно в 2.5 раза
длиннее своей толщины. — Крылья нередко укороченные. 1.8—2.2 мм. (См.
также тезу 34). Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан (хр. Саур),
Грузия
11. В . diversicornis Nees.
Marshall,
1973 : 107.

1893 : 197;

Hellén,

1958a : 21;

Haeselbarth,

25 (24). Усики значительно короче тела, 2-й членик жгутика в 1.5—2 раза длиннее
своей толщины. 1.9—2.5 мм. Паразит Apoderus coryli L. Зап. Европа; СССР:
европейская часть
12. В . maculipes Wesm.
Marshall,
1893 : 182; S t e l f о х , 1941 : 122; H e l l é n ,
21; К ö n i g , 1967 : 115; H a e s e l b a r t h , 1973 : 104.

1958a:

26 (21). Усики 17—18-члениковые. — Их длина равна длине головы и груди, взятых
вместе; 1-й членик жгутика усика в 2.5 раза, 2-й вдвое длиннее своей толщины;
яйцеклад немного короче брюшка. 2.5—3.3 мм. Паразит Scolytus mail Bechst.,
S. rugulosus Ratz., Pogonocherus hispidus L . , Tetrops praeusta L . , Dasytes plumbeus Müll., Exocentrus adspersus Muls. Зап. Европа; СССР: европейская часть
13. В . errans Nees.
Marshall,
1973 : 139.

1893 : 195;

Hellen,

1958a : 23;

Haeselbarth,
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27 (20). 66.
28 (29). Престигма слабо развита, базальная и медиальная жилки выходят из одной
ее точки (рис. 65, 5); промежуточный сегмент слабо скул вотированный, с резкими валиками (рис. 65, 6)\ 1-й тергит брюшка втрое длиннее своей ширины
на вершине. 2.5 мм. Краснодарский край
14. В . petiolatus Tobias, sp. п. (стр. 228).
29 (28). Престигма сильно развита, базальная и медиальная жилки выходят из разных ее точек (рис. 8, 4); промежуточный сегмент густо морщинисто-пунктированный, без резких валиков; 1-й тергит брюшка менее чем втрое длиннее своей
ширины на вершине.
30 (31). Усики длиннее тела, их предвершинный членик вдвое длиннее своей толщины;
задние бедра на вершине сильно затемненные
12. В . maculipes Wesm.
31 (30). Усики равны длине тела, их предвершинный членик менее чем вдвое длиннее
своей толщины; задние бедра обычно желтовато-коричневые или на вершине
слабо затемненные.
32 (33). Задние бедра длинные и тонкие, в 7—8 раз длиннее своей наибольшей ширины,
обычно сплошь желтовато-коричневые
10. В . ruficornis Nees.
33 (32). Задние бедра короче, в середине немного утолщенные, на вершине обычно
затемненные
11. В . diversicornis Nees.
34 (1). Крылья сильно укороченные, не достигают или едва достигают основания
брюшка, с редуцированным жилкованием. — Промежуточный сегмент без зубцов; усики 20-члениковые; яйцеклад равен половине брюшка. (См. также
тезу 24)
И . В . diversicornis Nees.
72. Dinocampus Foerster, 1862. 1 вид. Паразитирует во взрослых
Coccinellidae.
Т о б и а с , 1965 : 842, 19666 : 629.

жуках сем.

1 (1). Черный, голова, вершина брюшка и ноги коричневато-желтые; яйцеклад короче
б р ю ш к а . — К р ы л о — на рис. 33 (21), атака хозяина — на рис. 34 (11). 3—4 мм.
Почти космополитный вид; на Кавказе повсюду
. . . .
D . coccinellae Sehr, (terminatus Nees).
О г л о б л и н , 1913, 1924 (1925) (биол.); Т о б и а с , 1965 (систематика
и биол.); S l u s s , 1968 (биол.); Т о б и а с , 1971 : 225 (хозяева в СССР).
73. Perilitus Nees, 1818. В Палеарктике около 10 видов.
Marshall,
1891:27—48
Т о б и а с , 1971 : 225.

(часть);

Richards,

1960:140—144;

1 (2). Метакарп равен длине птеростигмы, вершина радиальной ячейки находится
значительно ближе к вершине крыла, чем к птеростигме; яйцеклад слабо изогнутый, приблизительно равен длине брюшка. — Окраска груди ç варьирует
от желтовато-коричневой до черной (у 6 грудь черная), ноги, обычно большая
часть головы и брюшка, желтовато-коричневые. 2.5—3 мм. Паразит видов рода
Sitona. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия,
Дальний Восток, Грузия, Дагестан
1. P . rutilus Nees.
M a r s h a l l , 1891 : 43; J a c k s o n ,
w а у , 1961a (биол.).

1928 (биол.); L o a n ,

Hоlda-

2 (1). Метакарп короче птеростигмы, вершина радиальной ячейки ближе к птеростигме,
чем к вершине крыла, или посредине между ними; яйцеклад сильно серповидно
изогнутый (рис. 34, 3), значительно короче брюшка (но длиннее 1-го тергита,
а ширина лица больше высоты лица). — Окраска варьирует от сплошь черной
до желтовато-коричневой в нижней части груди, на большей части головы и
брюшка, ноги коричневые или желтоватые. 2.2—3 мм. Паразит Orchesia micans
Panz. и видов Timarcha. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан
2. Р . falciger Ruthe.
Richards,

1960 : 144.

74. Microctonus Wesmael, 1835. В Палеарктике около 15 видов. Паразиты взрослых и личинок жуков, главным образом из семейств Chrysomelidae и Curculionidae.
Характерен половой диморфизм в окраске, самцы обычно значительно темнее и плохо
различаются.
M a r s h a l l , 1 8 9 1 : 2 7 — 4 8 (Perilitus, часть);
стематика и биол.), 1971 : 225—226.

Тобиас,

1965

(си-
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1 (14). Створки яйцеклада не короче 1-го сегмента брюшка; 1-й тергит обычно скульнтнрованный; глаза не сильно развиты, их продольный диаметр приблизительно равен ширине лица. — Голова $ обычно с коричневато-желтым рисунком; ноги обычно коричневато-желтые.
2 ( И ) . Метакарп не короче 1 / 2 длины птеростигмы. — Основной членик усика небольшой, короче 1-го членика жгутика, 1—4-й членики жгутика в равномерных негустых волосках.
3 (6). Метакарп равен длине птеростигмы (рис. 33, 26); усики 25—27-члениковые.
4 (5). Ноги $ коричневато-желтые; бока груди часто более или менее коричневатые;
1-й сегмент брюшка в основании коричневый; промежуточный сегмент равномерно выпуклый, посредине снизу слабо вдавленный, равномерно морщинистопунктированный. 2.5—3.0 мм. Паразит взрослых листоедов Melasoma aenea L . ,
а также личинок Haltica quercetorum Foudr. Зап. Европа; СССР: европейская
часть
1. M . deceptor Wesm.
Marshall,

1891 : 39; D о m е n i с h i n i ,

1953 (биол.).

5 (4). Ноги более или менее затемненные, по крайней мере задние тазики черные,
реже коричневые; грудь и 1-й сегмент брюшка сплошь черные; промежуточный
сегмент круто обрывистый, посредине снизу довольно широко и глубоко вдавленный, более грубо и неравномерно скульптированный. 2.7—3.2 мм. Паразит
личинок и взрослых жуков Haltica ampelophaga Guer., Psylliodes napi F., P. chrysocephala L. Зап. Европа, Сев. Африка; СССР: европейская часть, Казахстан,
Средняя Азия, Армения
2. М. brevicollis Hal.
1891

Marshall,
(биол.).

1891 : 40;

Künkеl

d'Herculais,

Langlois,

6 (3). Метакарп заметно короче птеростигмы (рис. 33, 27); усики обычно не более
чем 24-члениковые.
7 (8). Усики с очень тонкими члениками в основании жгутика, из них 1-й и 2-й в 4—
3 раза длиннее своей толщины, обычно окрашены светлее, чем остальная часть
жгутика; окраска груди и брюшка Ç варьирует, чаще они с обильным желтовато-коричневым, неконтрастным рисунком, основание 1-го сегмента брюшка
обычно коричневато-желтое. — Усики 18—21-члениковые. 1.7—2.0 мм. Паразит
взрослых ж у к о в из родов Psylliodes, Phyllotreta, Chaetocnema (в частности, хлебных и конопляной блошек), Phyllodecta, Aphtona. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Армения, Азербайджан
3. M. bicolor Wesm.
Marshall,

1891 : 35; П а в л о в ,

1950, 1960 (биол.).

8 (7). Членики в основании жгутика менее тонкие, в 2 1 / 2 — 3 раза длиннее своей
толщины, обычно жгутик по всей длине более или менее одноцветный, черный
или коричневый; светлая и темная окраска тела более контрастная; 1-й сегмент
брюшка одноцветный, обычно черный. — Усики 19—24-члениковые, длиннее
головы и груди, взятых вместе, их членики в вершинной трети жгутика обычно
длиннее своей толщины.
9 (10). Бока
среднегруди
коричневато-желтые. — Усики
19—21-члениковые;
крыло — на рис. 33, 27. 1.5—2.5 мм. Паразит Ceutorrhynchus quadridens Panz.
и других видов этого рода, Phytonomus meles F. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Азербайджан
4. М . melanopus Ruthe.
Marshall,

1891 : 34; S p e y e r ,

1925 (биол.).

10 (9). Грудь сплошь черная, редко бока коричневатые. — Усики 21—24-члениковые.
2.1—3.0 мм. Паразит взрослых жуков Sitona, Phyllotreta, Hypera,
Phytonomus
meles F^, Ph. nigrirostris F. Зап. Европа, Сев. Америка (интродуцирован); СССР:
европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Алтай, Вост. Сибирь, Краснодарский и Ставропольский края, Армения, Азербайджан
5. M . aethiops Nees (? secalis Hal.).
Marshall,

1891 : 33; L o a n ,

Hоldawау,

1961a (биол.).

11 (2). Метакарп равен трети длины птеростигмы (рис. 33, 28).
12 (13). Основной членик усика вздутый, равен по длине 1-му членику жгутика;
1—4-й членики жгутика усика по наружному краю в густых отстоящих волосках, резко отличающихся от волосков на других члениках (рис. 33, 30); первые 6 члеников усиков коричневато-желтые, остальные контрастно черные. —
Усики 19-члениковые; грудь черная или с обильным желтовато-коричневым
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monoceros L. Зап. Европа; СССР: Зап.
6. М . plumicornis Ruthe.

1891 : 28.

13 (12). Основной членик усика не вздутый, короче 1-го членика жгутика; 1—4-й
членики жгутика по наружному краю в волосках, мало отличающихся от волосков на других члениках; членики в основной части усиков желтоватые,
но менее контрастно окрашены по сравнению с члениками в их вершинной
части. 2 мм. Молдавия, Азербайджан
7. М . breviradialis Tobias, sp. п. (стр. 230).
14 (1). Створки яйцеклада значительно короче 1-го сегмента брюшка; 1-й тергит гладкий; глаза сильно развитые, их продольный диаметр значительно больше
ширины лица. — Створки яйцеклада не расширенные; голова сплошь черная,
ноги коричневые. — Усики 18—22-члениковые. 1.6—1.7 мм. Швеция; СССР:
европейская часть, Алтай
8. М . facialis Thorns.
Marshall,

1898 : 215.

75. Ropalophorus Haliday, 1840. В Палеарктике 1 вид. Паразитирует во взрослых жуках-подкорниках (Ipidae).
Shеnеfеlt,

1960 : 542—546.

1 (1). Темно-коричневый; яйцеклад короче брюшка. 2—2.3 мм. Паразит Ips typographus L., I. amitinus Eichhoff., Hylesinus fraxini Panz. Зап. Европа; СССР:
европейская часть
R . clavicornis Wesm.
Shеnеfеlt,

1960 : 543; S e i t n e r ,

1922 (биол.).

76. Ecclitura Kokujev, 1902. В роде 1 вид.
1 (1). Коричневато-желтый, лицо желтое. 2.5 мм. Средняя Азия, Дагестан, Азербайджан
Е . primoris K o k .
Кокуев,

1902 : 5; Т о б и а с ,

19666 : 630.

77. Streblocera Westwood, 1833. В Палеарктике 4 вида.
C a p e k , S n о f l а k , 1959 : 3 4 3 - 3 5 4 .
1 (4). ç ? .
2 (3). 3-й членик усика величиной и формой резко отличается от 4-го членика, в 2 раза
короче основного членика, немного длиннее 2-го членика; усики дважды коленчатые, 16-члениковые, с большим зубцом на наружной стороне основного членика (рис. 34, 7); темно-коричневый со светлым рисунком. 2.3 мм. Зап. Европа;
СССР: Дальний Восток
1. S. fulviceps Westw.
Capek,

Snoflâk,

1959 : 347.

3 (2). 3-й членик усика мало отличается от 4-го; усики одноколенчатые или неясно
дважды коленчатые, 17—19-члениковые; основной членик такой же длины,
как 10 последующих вместе, от основания к вершине постепенно расширенный
(рис. 34, 4); желто-коричневый. 3 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть
2. S . macroscapa Ruthe.
C a p e k , S n o f l â k , 1959 : 348.
4 (1). 66.
5 (6). 2-й, 3-й и 4-й членики усика почти одинаковой длины; усики 19-члениковые
(рис. 34, 5); коричневый
1. S. fulviceps Westw.
6 (5). 3-й и 4-й членики усика почти вдвое длиннее, чем 2-й; усики 20-члениковые
(рис. 34, 6); желто-коричневый
2. S. macroscapa Ruthe.
78. Pygostolus Haliday, 1833. В Палеарктике описано 3 вида.
Marshall,

1893:167—172;

Тобиас,

1971:226.

1 (2). Усики длиннее тела, число их члеников около 35. 7 мм. Паразит Brachyderes
incanus L., Оtiorrhynchus niger F., O. laevigatus F. Зап. Европа; СССР: европейская часть
1. Р . multiarticulatus Ratz.
Marshall,

1893 : 171.

2 (t). Усики $ равны длине тела, обычно не более чем 30-члениковые.
Переднее
крыло — на рис. 35, 1. 2.5—5 мм. Паразит взрослых жуков-слоников, особенно
из рода Sitona. Зап. Европа, Сев. Америка (интродуцирован); СССР: европейс к а я часть, Казахстан, Сибирь (Томск), Сахалин, Азербайджан, Армения
2. P . falcatus Nees.
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79. CENTISTES, 80.
Marshall,

ANCYLOCENTRUS

1893 : 172; L o a n ,

Holdaway,

1961b (биол.).

79. Centistes Haliday, 1833. В Палеарктике 3 вида.
Marshall,

1893 : 205—207;

Tобиaс,

1971 : 226.

1 (4). Тело черное; яйцеклад равен длине 1-го сегмента брюшка.
2 (3). Усики равны длине тела или немного длиннее, 24-члениковые; ноги коричневато-желтые. 1.8—2.2 мм. Паразит видов рода Tachyporus. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Краснодарский край, Закавказье
1. С. cuspidatus Hal. (lucidator Nees).
Marshall,

1893 : 206; L i p k o w ,

1965, 1968 (биол.).

3 (2). Усики короче тела, 19-члениковые; ноги коричневые, тазики почти черные*
2—2.2 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Азербайджан, Грузия . .
2. С. fuscipes Nees.
Marshall,

1893 : 207.

4 (1). Голова, переднеспинка, основание усиков и ноги коричневато-желтые, бока
груди и среднеспинка желтовато-коричневые или темно-коричневые; яйцеклад
по длине равен брюшку,
серповидный, подогнут под брюшко. — Усики
22-члениковые. 2 мм. Паразит Pullus implexus (Muls.). Центр. Европа; СССР;
европейская часть
3. С. scymni Ferr..
Ferriere,

1954 (in : D e l u с с h i ,

1954 : 267).

80. Ancylocentrus Foerster, 1862 (син. : Leiophron auct.). В Палеарктике 6—
7 видов.
Marshall,
1893:200—205; H e l l é n ,
1958a : 24—26 (Centistes);
S h e n e f e l t , 1969 : 8—11.
1 (6). 1-й тергит брюшка в 1.5—2 раза длиннее своей ширины на вершине; нотаули
явственные только спереди, перед щитиком на среднеспинке продольная ямка. —
Промежуточный сегмент с поперечным валиком.
2 (3). Грудь сплошь черная; 1-й тергит в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершине,
скульптированный, с продольным валиком, без выступающих дыхальцевых
бугорков. 2.5 мм. Швеция; СССР: европейская часть, Вост. Сибирь, Азербайджан
1. A . subsulcatus Thorns.
Hellén,

1958a : 25.

3 (2). По крайней мере переднегрудь, включая переднеспинку, желтовато-коричневая; 1-й тергит иного строения.
4 (5). 1-й тергит в 2 раза длиннее своей ширины на вершине, с выступающими дыхальцевыми бугорками, скульптированный; переднегрудь и ноги коричневато-желтые. 3.5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть
2. A . collaris Thorns.
Thomson,

1895 : 2222.

5 (4). 1-й тергит в 1.5 раза или немного более длиннее своей ширины на вершине,
со слабо выступающими дыхальцевыми бугорками, только в основной половине
скульптированный; грудь с обильной коричневато-желтой или желтоватокоричневой окраской. 2—2.3 мм. Паразит Monolepta sp. Европейская часть
СССР
3. A . rufithorax Tel., comb. п.
Tелeнга,

1950 : 2Ô6 (Centistes); H e l l e n ,

1958а : 26

(Centistes).

6 (1). 1-й тергит не длиннее или немного длиннее своей ширины на вершине; нотаули
явственные по всей длине.
7 (8). Крупнее: 5—6 мм; промежуточный сегмент сплошь грубо морщинистый, с резкими складками; вдавление на боках среднегруди морщинисто-пунктированное; число члеников усиков около 30. Зап. Европа; СССР: Казахстан, Грузия
4. A . saxo Reinh.
Marshall,

1893 : 205; H e l l e n ,

1958a : 24.

8 (7). Мельче: 2.5—3.5 мм; промежуточный сегмент мягко скульптированный, без резких складок; вдавление на боках среднегруди пунктированное; усики 25—
26-члениковые. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Зап. Сибирь г
Азербайджан, Дагестан
5. A . edentatus HaL
Marshall,

1893 : 204; H e l l e n ,

1958a : 25.
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81. Allurus Foerster, 1862. 2 вида. Паразиты жуков-слоников рода
Hellén,

1958a : 24—25;

Tобиaс,

Sitona.

1695 : 842.

1 (2). 3-й стернит брюшка с двумя зубцами (рис. 35, 4); зубцы на задних тазиках более мощные; 2—3-й тергиты брюшка коричневато-желтые. 2.5—3 мм. Зап.
Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Грузия, Армения, Азербайджан
1. A . muricatus Hal.
1958

Marshall,
(биол.).

1893 : 202 (Liophron); H e l l é n ,

1958a : 25;

Sсherf,

2 (1). 3-й стернит брюшка без зубцов (рис. 35, 7); зубцы на задних тазиках меньше;
2—3-й тергиты брюшка посредине черные. 2—3.2 мм. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Казахстан. Алтай, Грузия
2. A . lituratus Hal.
Marshall,
1964a (биол.).

1893:203

{Liophron);

Hellén,

1958a : 25;

Loan,

82. Syrrhizus Foerster, 1862. 1 вид.
Tобиaс,

1966в : 630, 1971 : 227.

1 (1). Черный; усики 22-члениковые, коричневые, ноги коричневато-желтые. Паразит
Anthonomus pomorum L. Зап. Европа; СССР: европейская часть
S. delusorius Foerst.
Marshall,
1898 : 228; Т о б и а с ,
(биол.); V i r a n о , 1968 (биол.).

1971 : 227;

Speyer,

1939

83. Leiophron Nees, 1818 (син.: Euphorus Nees, Euphoriana Gahan). 1 В Европе
около 20 видов; остальная часть Палеарктики изучена слабо. Паразиты нимф и взрослых клопов семейств Miridae и Lygaeidae, иногда сеноедов.
M a r s h a l l , 1891:4—21; R i c h a r d s ,
f e l t , 1969 : 35—48; T о б и a с , 1971 : 227.

1967:171—186;

Shenе-

1 (18). Нотаули в виде узких глубоких борозд, по всей длине с рядом грубых точек,
сзади соприкасаются на расстоянии от предщитиковой бороздки, равном ее
ширине; метакарп обычно не короче 1 / 3 длины птеростигмы; радиомедиальная
и возвратная жилки в переднем крыле пигментированы почти так же, как и
продольные; 1-й отрезок радиальной жилки развит или радиальная и радиомедиальная жилки выходят из одной точки птеростигмы (рис. 8, 10). — Усики
обычно более чем 16-члениковые. Заднее крыло с явственно обособленной субмедиальной ячейкой.
2 (15). Среднеспинка между нотаулями пунктированная, иногда только в передней
половине; ноги $> обычно коричневато-желтые, у 6 нередко затемненные.
3 (14). 1-й тергит брюшка морщинисто-пунктированный, без резких продольных
складок; если они явственные, то сильно извилистые и более или менее ветвящиеся. — Голова, особенно у 66, часто красноватая. — Усики 21—26-члениковые.
4 (9). 66. Членики в вершинной трети усика длиннее своей толщины.
5 (8). Голова более или менее красноватая, за глазами заметно расширенная, виски
(сверху) обычно длиннее глаза (рис. 35, 8).
6 (7). Грудь на большей части коричневато-красная; голова сплошь (иногда кроме
глазкового поля и пятна перед ним) коричневато-красная. — Усики 23—25члениковые. 2.7—3.2 мм. Паразит Lygus sp. Зап. Европа; СССР: Казахстан,
Средняя Азия, Азербайджан, Чечено-Ингушская АССР
1. L . reclinator Ruthe.
1 Название Euphorus широко и практически в единственном смысле использовалось в литературе до самого последнего времени, начиная с 1834 г., когда под этим
родовым названием автором рода (Nees ab Esenbeck, 1834) был описан единственный
вид — Eu. pallidicornis. Однако годом ранее (Haliday, 1833; Curtis, 1833) конгенеричные с ним виды были включены в другой, описанный Неесом же в 1818 г. род Leiophron, для которого он, однако, не привел видов. Таким образом, Leiophron имеет приоритет перед Euphorus, который, несмотря на его широкое и длительное употребление^
по правилам Международного кодекса зоологической номенклатуры (1966) должен
уйти в синонимы. Попытка отстоять старое родовое название, сославшись на неупотребление названия Leiophron (оно использрвалось, но в приложении к иному роду)
более чем 50 лет (Тобиас, 1965), не встретила поддержки в каталоге подсем. Euphorinae (Shenefelt, 1969). Поэтому здесь используется родовое название Leiophron.

Рис. 35.
ï , 2 — переднее крыло: 1 — Pygostolus falcatus Nees, 2 — Leiophron sibiricus Tobias; 3—6 — брюшко
<сбоку): 3 — Centistes cuspidatus Hai., 4 — Allurus muricatus Hai., 5 — Leiophron reclinator Ruthe,
6 — Myiocephalus boops Wesm.; 7 — 1—3-й сегменты брюшка (сбоку) Allurus lituratus Hal.; 8—14 —
голова (сверху): 8 — Leiophron reclinator, 3, 9 — L. pallipes Curt., 3, 10 — L. orchesiae Curt., 9,
11 — L. reclinator, 9, 12 — L. pallipes, j, 13 — Syntretus testaceus Capron, 14 — S. vernalis Wesm.;
15, 16 —• заднее крыло: 15 — Leiophron sibiricus, 16 — L. apicalis Curt.; 17, 18 — голова (спереди):
17 — Syntretus elegans Ruthe, 18 — S. klugii Ruthe; 19, 20 — ноги Myiocerhalus boops: 19 — передняя,
20 — задняя.
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1891 : 7.

7 (6). Грудь сплошь черная; голова обычно с обильным темным рисунком. — Усики
22—23-члениковые. 3—3.3 мм. Паразит Orchesia micans Panz. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Азербайджан
2. L . orchesiae Curt.
Marshall,

1891 : 10 (как var. pallipes

Curt.).

<8 (5). Голова черная, за глазами не расширенная. — Усики 20—25-члениковые;
1-й тергит брюшка к вершине заметно и равномерно расширенный, без дыхальцевых бугорков (см. рис. 8,9); расстояние между задними глазками больше
расстояния от заднего глазка до глаза (рис. 35, 9). 2.2—3.2 мм. Паразит клопов
из родов Calocoris, Adelphocoris, Plagiognathus, Leptopterna, Liocoris, Orchesia,
Lygus, Polymerus, Orthotilus. Голарктический вид; на Кавказе отмечен в Дагестане, Армении, Азербайджане. (См. также тезу 14)
3. L. pallipes Curt.
M a r s h a l l , 1 8 9 1 : 1 1 (pallidipes); биология:
L o a n , 1964b; W a 1 о f f, 1967.

Малахова,

1954;

9 (4). ÇÇ. Членики в вершинной трети усика квадратные.
10 (11). Виски за глазами прямые (рис. 35, 10); голова часто с размытым красноватым
рисунком. — Усики 21—22-члениковые. 3—3.5 мм
. .
2. L . orchesiae Curt.
11 (10). Виски за глазами округленно суженные или заметно короче глаза.
12 (13). Виски слабо суженные (рис. 35, 11); голова с красноватым рисунком. —
Усики 24—26-члениковые. Брюшко — на рис. 35, 5. 3—3.2 мм
1. L. reclinator Ruthe.
13 (12). Виски округленно суженные (рис. 35, 12); голова черная
3. L . pallipes Curt.
1 4 ( 3 ) . 1-й тергит продольно-морщинистый, с прямыми складками и с более слабой
пунктировкой. — Голова всегда черная. Виски короче ширины глаза. Усики
Ç длиннее головы и груди, взятых вместе, 21—25-члениковые, членики жгутика
в его вершинной половине немного длиннее своей толщины или квадратные;
лицо сильно поперечное, его высота меньше ширины в верхней части, реже равна ей; продольный диаметр глаза немного, реже в 1.5 раза, больше ширины
лица в его верхней части; высота щек в 1.5—2 раза больше ширины жвал в основании; ноги желтовато-коричневые. (См. также тезу 8)
3. L . pallipes Curt.
15 (2). Среднеспинка между нотаулями гладкая; ноги затемненные. — Усики ç равны
длине головы и груди, взятых вместе, членики жгутика в его вершинной половине квадратные или поперечные; лицо слабо поперечное, его высота равна
ширине в верхней части или меньше ее; глаза большие, их продольный диаметр
в 1.5—2 раза больше ширины лица в верхней части; высота щек равна ширине
жвал в основании; тело черное.
16 (17). Ç: усики нитевидные или слабо расширенные к вершине, приблизительно
равны длине головы и груди, взятых вместе, обычно 16—19-члениковые. 2.2—
3 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Дальний Восток, Ставропольский край, Дагестан, Азербайджан
4. L . picipes Curt. (coactus Marsh.).
Marshall,

1891 : 9 {coactus);

Richards,

1967 : 172.

17 (16). $ : усики расширяющиеся к вершине, короче головы и груди, 15—17-члениковые. 2.2—2.4 мм. Паразит Psallus varians H.-Sch. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Краснодарский край
5. L . microcerus Thorns.
Richards,

1967 : 173.

'18 (1). Нотаули не развиты; если они более или менее явственные, то неглубокие,
с неровным рядом точек, обычно сзади не соприкасаются, а постепенно исчезают, расстояние от них до предщитиковой бороздки не меньше длины щитика;
метакарп не длиннее V 3 длины птеростигмы; радиомедиальная и возвратная
жилки в переднем крыле обычно бесцветные или не развиты; 1-й отрезок радиальной жилки обычно неразвитый, часто радиальная и радиомедиальная жилки
отходят на некотором расстоянии друг от друга (рис. 35, 2). — Усики 15—
16-члениковые; тело с обильной светлой окраской.
19 (24). Заднее крыло (рис. 35, 15) с явственно обособленной субмедиальной ячейкой (хотя замыкающие ее анальная жилка и нервеллюс часто бесцветные).
20 (21). Нотаули не развиты; мембрана крыла в его основной половине без волосков;
ширина лица $ значительно меньше продольного диаметра глаза, а 6 приблизительно равна ему; тело светлоокрашенное,
крылья светлые, птеростигма
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85. SYNTRETUS

коричневая. 1.8—2 мм. Европейская часть СССР, Казахстан, Якутия . . . .
6. L . sibiricus Tobias, comb, n Тобиас,

19626 : 1196 (Euphoriana).

21 (20). Нотаули по крайней мере спереди более или менее явственные; мембрана
основной половины крыла в волосках; ширина лица ç немного меньше продольного диаметра глаза, у S равна ему; тело темноокрашенное. — Ноги желтовато-коричневые, крылья светлые.
22 (23). Нотаули лишь спереди более или менее явственные; птеростигма желтоватая.
1.5—1.7 мм. Паразит Peripsocus phalopterus Steph. Зап. Европа; СССР: европейская часть
7. L. intactus H a L
Marshall,

1891 : 14.

23 (22). Нотаули обозначены рядом глубоких точек, сходятся посредине среднеспинки;:
птеростигма коричневая. — Жвалы желтые, наличник красноватый. 2.5 мм.
Зап. Европа; СССР: европейская часть
8. L . claviventris Wesnu
Richards,

1967 : 179.

24 (19). Заднее крыло (рис. 35, 16) без субмедиальной ячейки (анальная жилка и нервеллюс не развиты).
25 (28). Нотаули не развиты.
26 (27). Мембрана основной половины переднего крыла без волосков; ширина лица
Ç снизу значительно меньше продольного диаметра глаза; 1-й тергит брюшка
параллельносторонний, в 4 раза длиннее своей ширины. — Крылья узкие,,
затемненные за птеростигмой и в области дискоидальной ячейки, птеростигма
коричневая. 2 мм. Паразит видов Orthotylus. Зап. Европа; СССР: Узбекистан,.
Азербайджан
9. L . apicalis Curt..
Richards,

1967 : 180.

27 (26). Мембрана основной половины крыла в волосках; ширина лица $ снизу немного меньше продольного диаметра глаза; 1-й тергит брюшка приблизительна
в 3 раза длиннее своей ширины, часто к вершине заметно расширенный. —
Крылья светлые, птеростигма желтоватая. 1.7—2 мм. Паразит Peripsocus phalopterus Steph., Ceceilius flavidus Steph. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Краснодарский край, Азербайджан
10. L. pallidistigma Curt, (parvulus Ruthe)..
Marshall,

1891 : 17; R i c h a r d s ,

1967 : 183.

28 (25). Нотаули явственные, пунктированные. — Мембрана основной половины
крыла в волосках; ширина лица Ç снизу чуть меньше продольного диаметра
глаза; 1-й тергит брюшка к вершине заметно расширенный, в 2.5 раза длиннее
своей ширины; крылья светлые. 2 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Казахстан
l l . L . similis Curt*.
Marshall,

1891 : 8; R i c h a r d s ,

1967 : 182.

84. Wesmaelia Foerster, 1862. В роде 1 вид.
1 (1). Желтый; усики 24—28-члениковые. 3.5—4 мм. Паразит Nabis spp. Голарктический вид. В СССР отмечен в европейской части, в Туркмении и в Азербайджане
W . pendula Foerst. (cremasta Marsh., asiatica Shest.)_
Marshall,

1891:22;

Hendrick,

Stern,

1970

(биол.).

85. Syntretus Foerster, 1862. В Европе около 10 видов. Паразитируют во взрослых
перепончатокрылых.
Marshall,

1891:48—58

(Microctonus).

1 (6). Промежуточный сегмент почти сплошь морщинисто-пунктированный, с глубоким продольным вдавлением, без поперечных валиков по бокам от него;
среднеспинка, по крайней мере спереди, пунктированная; 2-й отрезок радиальной жилки слабо пигментированный, слабо изогнутый. Крупнее: 3—5 мм.
2 (3). Глаза маленькие, их продольный диаметр в 2 раза меньше ширины лица,
в 1.5—2 раза больше высоты щек (рис. 35, 17); усики длиннее головы и груди,
имеют около 30 члеников; 1-й тергит к вершине слабо расширенный. — Желтовато-коричневый, пятно вокруг глазков и на затылке, промежуточный сегмент
и 1-й тергит брюшка черные. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Предкавказье, Грузия, Азербайджан
1. S. elegans Ruthe*.
Marshall,

1891 : 55; P a p p ,

1961 : 448.
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3 (2). Глаза больше, их продольный диаметр в 1.3—1.5 раза меньше ширины лица,
в 3—5 раз больше высоты щек; усики короче головы и груди, взятых вместе,
имеют около 20 члеников; 1-й тергит к вершине сильно расширенный.
4 (5). Продольный диаметр глаза в 5 раз больше высоты щеки, в 1.3 раза меньше
ширины лица (рис. 35, 18); тело черное. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Таджикистан
2. S. klugii Ruthe.
Marshall,

1891 : 54.

5 (4). Продольный диаметр глаза в 3 раза больше высоты щеки, в 1.5 раза меньше
ширины лица (рис. 65, 7); тело желтовато-коричневое. Дагестан
3. S . daghestanicus Tobias, sp. п. (стр. 230).
6 (1). Промежуточный сегмент сплошь гладкий, иногда с более или менее явственным поперечным валиком посредине, со слабым продольным вдавлением; если
он скульптированный, то слабая скульптура имеется только около валиков;
среднеспинка гладкая; 2-й отрезок радиальной жилки обычно пигментирован
так же, как и остальные жилки. Мельче: 2—3.5 мм.,
7 (12). Промежуточный сегмент с явственными валиками, очерчивающими замкнутые ячейки.
8 ( И ) . Усики 16—19-члениковые, 1-й членик жгутика равен поворотному и 2-му
членику жгутика или немного длиннее каждого из них; срединная ячейка
промежуточного сегмента гладкая или слабо скульптированная; голова за глазами слабо расширенная или слабо суженная (рис. 35, 13).
9 (10). 2-й отрезок радиальной жилки слабо изогнут, равномерно склеротизован,
нервулюс отодвинут от базальной жилки на свою длину; тело коричневатожелтое. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Киргизия, Краснодарский
край
. 4. S. testaceus Capron.
10 (9). 2-й отрезок радиальной жилки изогнутый, в вершинной половине слабо склеротизованный, нервулюс слабо постфуркальный (рис. 65, 5); тело темноокрашенное. Дагестан
5. S. niger Tobias, sp. п. (стр. 231).
11 (8). Усики $ приблизительно 25-члениковые, 1-й членик жгутика значительно
длиннее поворотного и 2-го членика жгутика; срединная ячейка промежуточного сегмента скульптированная; голова 9 за глазами округленно суженная
(рис. 35, 14). — Тело на большей части черное. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Грузия
6. S. vernalis Wesm.
Marshall,

1891 : 53 (cultus);

Papp,

1961 : 446.

12 (7). Промежуточный сегмент без валиков, гладкий.
13 (14). Усики ç 25—26-члениковые; тело коричневато-желтое, пятна на среднеспинке
и 1-м тергите брюшка черные. Паразит Phaeogenes invisor Thunb. Англия; СССР:
Ильменский заповедник
7. S. lyctaeae Cole.
Cole,

1959 : 18.

14 (13). Усики $ 18—20-члениковые; тело коричневое, низ головы и брюшко желтовато-коричневые. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия
8. S . parvicornis Ruthe.
Marshall,

1891 : 56.

86. Myiocephalus Marshall, 1898. В Палеарктике известны 3 вида.
Marshall,

1898 : 218—219; Т о б и а с ,

1965 : 845, 19666 : 631.

1 (1). Затылок слабо выемчатый; среднеспинка без продольной бороздки; бока среднегруди зернисто-пунктированные, не исчерченные; черный, бока груди и крыловые крышечки коричневато-желтые. Усики 30-члениковые. — Брюшко и ноги —
на рис. 35, 6, 19, 20. 2.5—4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Прибайкалье, Краснодарский край, Грузия
M . boops Wesm.
Marshall,

1898 : 218.

87. Cosmophorus Ratzeburg, 1848. В Палеарктике 5 видов. Паразиты жуков-подкорников (Ipidae); атака хозяина — на рис. 34, 12.
C а р е k ,1958 : 151—169.
1 (2). Голова сверху с глубоким продольным вдавлением, достигающим заднего края
темени (рис. 34, 8). — Затылок глубоко выемчатый; 1-й тергит брюшка более
чем в 2 раза длиннее своей ширины на вершине, равномерно расширяющийся
кзади; усики 21—22-члениковые; яйцеклад немного длиннее половины брюшка.
3 мм. Зап. Европа; СССР: Дальний Восток . . . . . . . 1. С. regius Niez.
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1958 : 159; В a l a z y ,
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1964 (биол.).

2 (1). Голова сверху без продольного углубления, только с небольшим вдавлением;
на лбу (рис. 34, 9, 10).
3 ( 6 ) . ÇÇ.
4 (5). Усики 16—19-члениковые. — Задние глазки лежат на линии, соединяющей.
задние края глаз; затылок слабо выемчатый (рис. 34, 9); 1-й тергит брюшка
равномерно расширяющийся кзади, в 1.5 раза длиннее своей ширины в задней
части; яйцеклад почти равен длине брюшка. Переднее крыло — на рис. 8, 15.
2—2.5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зап. Сибирь
2. С. klugii R a t z C а р е k , 1958 : 157.
5 (4). Усики 15-члениковые. — 1-й тергит брюшка отчетливо расширяющийся кзади;
челюстные щупики длинные, заходят за вершины жвал; затылок слабо выемчатый (рис. 34, 10); задние глазки расположены за линией, соединяющей з а д ние края глаз; 1-й тергит брюшка почти по всей поверхности равномерно морщинистый; яйцеклад короче брюшка, реже равен его длине. 2—2.2 мм. Транс—
палеаркт; на Кавказе пока не найден
3. С. cembrae Ruschka..Capek,

1958 : 163.

6 (3). 66. — Крылья нормально развиты.
7 (8). Затылок ясно выемчатый; передний глазок лежит на линии, соединяющий з а д ние края глаз. — Усики 14—15-члениковые
3. С. сembrae Ruschka8 (7). Затылок слабо выемчатый; передний глазок лежит перед линией, с о е д и н я ю щей задние края глаз. — Усики 14-члениковые
2. С. klugii Ratz.
лых

88. Neoneurus Haliday, 1838. Описано 5 палеарктических видов. Паразиты в з р о с муравьев.
Fahringer,

1936 : 8—11.

1 (2). Передние голени в 2 раза короче лапок, равны длине их 1—2-го члеников; темя ?
и лоб поперечно морщинистые; лоб без явственной продольной бороздки, или
она слабая; лицо <5 слабо поперечное. 2.5—3.5 мм. Паразит Formica pratensis
De Geer. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Зап. Сибирь . . .
1. N. auctus Thorns.
Fahringer,

1936 : 10.

2 (1). Передние голени менее чем в 2 раза короче лапок, равны длине их 1—3-го члеников; темя и лоб без поперечных складок, иногда слабо исчерченные; лоб с я в ственной продольной бороздкой; лицо почти в 2 раза шире своей высоты. 2.5—
3 мм. Паразит Formica rufa L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, К а з а х стан, Восточная Сибирь, Дагестан
2. N.. viennensis Gir.
Fahringer,

1936 : 10.

89. Elasmosoma Ruthe, 1858. В Палеарктике 2 вида. 1 Паразиты взрослых м у равьев, главным образом из рода Formica.
1 (1). Тело густо пунктированное, черное. 2—3.2 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Центральная Сибирь, Средняя Азия, Краснодарский,
край
Е . berolinense Ruthe..
Fahringer,

1936 : 7.

90. Macrocentrus Curtis, 1833. В Палеарктике 20 видов.
Теленга,

1950 : 297—301; Е a d у , С l а r k , 1964 : 97—127.

1 (26). КОГОТКИ простые, без заостренного выступа (рис. 38, 11). Групповые паразиты. (Подрод Amicroplus
Foerst.).
2 (5). Членики в основании жгутика усиков короткие (рис. 37, 11); передние бедра
короткие, утолщенные, не изогнутые или едва изогнутые (рис. 38, 7); высота,
щек равна почти половине продольного диаметра глаза, во всяком случае
больше ширины основания жвал (рис. 36, 11, 12); челюстные щупики короткие
(рис. 37, 1, 2). — Тело черное. Паразиты совок.
3 (4). Лицо относительно менее широкое (рис. 36, 11), в средней части морщинистое;
5-й членик челюстных щупиков вдвое длиннее 2-го, равен 4-му, длиннее 6-го
(рис. 3 7 , 1 ) ; длина 3-го членика нижнегубных щупиков в 1.5 раза больше ширины;
(рис. 37, 5); вершинная часть стилета яйцеклада с вырезкой (рис. 38, 15). 3 . 5 —
1

Описание другого вида см. в Дополнении (стр. 255).

Рис. 36. (По: Eady, Clark, 1964).
1—7 — голова (сверху): 1 — Macrocentrus (Amicroplus) gibber Eady et Clark, 2 — M. (A.) hungaricus Marsh., 3 — M. (A.) buolianae Eady et Clark, 4 — M. (A.) resinellae L., 5 — M. (M.) thoracicus Nees, в — M. (M.) nidulator Nees, 7 — M. (M.) marginator Nees: 8—10 — глазки и глаза: 8 —
M. (A.) pallipes Nees, 9 — M. (A.) linearis Nees, 10 — M. (A.) grandii Coid.; 11—14— голова (спереди): 11 — M. (A.) infirmus Nees, 12 — M. (A.) blandus Eady et Clark, 13 — M. (M.) nidulator,
14 — M. (M.) marginator', 15, 16 — часть головы (спереди): 15 — M. (A.) pallipes, 16 — M. (A.) linearis] 17—20 — передняя часть головы (сбоку): 17 — M. (A.) equalis Lyle, 18— M. (A.) collaris
Spin., 19 — M. (A.) buolianae, 20 — M. (A.) resinellae.
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4 мм. Паразит Apamea monoglypha Hufn., Blastestia turionella L. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Казахстан, Бурятская АССР
1. M . ( A . ) infirmus Nees.
Eadу,

Clark,

1 9 6 4 : 106, 118.

4 (3). Лицо более широкое (рис. 36, 12), слабо скульптированное, блестящее; 5-й
членик челюстных щупиков такой же длины, как 2-й, немного больше половины длины 4-го, такой же длины, как 6-й, или короче (рис. 37, 2); 3-й членик
нижнегубных щупиков почти квадратный (рис. 37, 6); яйцеклад у вершины
без вырезки, иногда сверху и снизу широко изогнут (рис. 38, 16). 2.5—5 мм.
Паразит Hydraecia petasitis Doubl., H. micaceae Esp. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия (Тянь-Шань)
2. M . ( A . ) blandus Eady et Clark.
Eady,

Clark,

1964 : 106.

5 (2). Членики в основании жгутика более длинные (рис. 37, 12, 13); передние бедра
длинные и тонкие, обычно изогнутые (рис. 38, 8, 9); высота щек не больше ширины жвал в основании (рис. 36, 16) (кроме M. pallipes); челюстные щупики
длинные (рис. 37, 3, 4) (кроме M. collaris).
6 (9). Жвалы длинные и тонкие, плоскость их вершинной половины не более чем
едва повернута по отношению к плоскости основной половины; оба зубца жвал
заостренные, 1-й значительно длиннее 2-го (рис. 37, 7); яйцеклад не длиннее
брюшка, к вершине суженный, часто изогнутый (рис. 38, 18). — Паразиты
гусениц совок на низкорослых растениях.
7 (8). Наличник сильно выступающий (рис. 36, 17); жвалы не очень длинные, 1-й
зубец их вдвое длиннее 2-го; челюстные щупики явственно длиннее высоты головы (рис. 37, 3). — Окраска изменчива, обычно ноги желтоватые, среднеспинка желтовато-коричневая; голова, промежуточный сегмент и брюшко коричневые; самцы обычно черные. 3—4 мм. Паразит Amathes triangulum Hufn.,
Scotia segetum Schiff. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Дальний Восток
3. M . ( A . ) equalis Lyle.
Eady,

Clark,

1964 : 106,

120.

8 (7). Наличник слабо выступающий (рис. 36, 18); жвалы длинные и тонкие, изогнутые (рис. 37, 7), их 1-й зубец очень длинный и острый, втрое длиннее 2-го;
челюстные щупики не длиннее или едва длиннее высоты головы. — По окраске
похож на M. equalis, но ноги красноватые; самцы, как правило, сплошь черные.
3.5—4.5 мм. Паразит совок Scotia segetum Schiff., S. clavis Hufn., Chloridea armigera H b . , Polymixis xanthomista H b . , Mamestra brassicae L. и др., а также Yponomeuta malinellus Zell.; часто летит на свет. Вся Палеарктика; на Кавказе повсюду
4. М . ( А . ) collaris Spin.
E a d у , С l a r k , 1964 : 107, 120; биология: Р a i l о t ,
1959; А б д и н б е к о в а , 1965а.

1940; А л и е в ,

9 (6). Жвалы короткие, плоскость их вершинной половины повернута по отношению
к плоскости основной половины; хотя бы нижний зубец жвал притуплённый
(рис. 37, 9, 10); яйцеклад обычно равен длине тела, с вырезкой перед вершиной
(рис. 38, 19).
10 (13). Крупные виды: около 10 мм, не менее 8 мм.
11 (12). Голова сверху сильно поперечная, виски сильно суженные за глазами; глаза
большие; наличник спереди прямой; глазки сильно развитые (рис. 36, 1); средняя часть среднеспинки вытянутая; нотаули более глубокие (особенно спереди)
и грубее кренулированные (рис. 37, 16); брахиальная ячейка переднего крыла
в редких волосках, в наружной части без волосков (рис. 38, 3); черный, ноги
темно-желтые. — Вершинный членик вертлуга передних и средних ног с рядом
зубчиков (рис. 38, 10). Зап. Европа; СССР: европейская часть
. ' . . . .
5. М . ( A . ) gibber Eady et Clark.
Eady,

Clark,

1964 : 114.

12 (11). Голова менее поперечная, виски за глазами параллельные, затем округленно
суженные; глаза небольшие; наличник спереди вырезанный; глазки маленькие (рис. 36, 2); средняя часть среднеспинки не длиннее своей наибольшей
ширины; нотаули менее резко кренулированные, менее глубокие (рис. 37, 17);
брахиальная ячейка переднего крыла в густых волосках (рис. 38, 4); голова,
переднеспинка, среднеспинка и ноги красновато-коричневые. Зап. Европа,
Монголия, Китай; СССР: европейская часть, Вост. Сибирь
. .
6. М . ( A . ) hungaricus Marsh, {macrocephalus Tel., syn. D.).
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Eadу,
phalus).

Clark,

1964:106,

115;

Teлeнгa,

1950:297

(macroce-

13 (10). Мелкие виды, около 5 мм, редко 7 мм.
14 (23). Зубцы жвал короче, 2-й едва заострен (рис. 37, 5, 9); средняя часть среднеспинки более длинная (рис. 37, 18). Хозяева в сплетенных или скрученных
листьях.
15 (16). Щеки сильнее развиты (рис. 36, 15); глазки меньше (рис. 36, 8). — Тело
черное, лишь тиридии 2-го тергита (рис. 38, 14) желтовато-коричневые и боковые края 3-го тергита красноватые, щитик и бока груди иногда коричневатые;
ноги желтоватые. Паразит Agonopterix
hypericella H b . , Argyroploce
lacunana
Schiff., Hedia pruniana Hb. и H. variegana Hb. Зап. Европа; СССР: европейская часть
7. M. (A.) pallipes Nees.
Eadу,

Clark,

1964 : 108, 121.

16 (15). Щеки развиты значительно слабее (рис. 36, 16); глазки большие, иногда задние отстоят от глаза лишь на А / 3 своего диаметра (рис. 36, 9).
17 (22). Тело желтовато-коричневое, часто на большей части желтое; 2-й отрезок
медиальной жилки равен V 4 — 1 / 2 1-й радиомедиальной.
18 (19). Яйцеклад равен длине брюшка; жвалы как у M. grandii; птеростигма коричневая, в основании со светлым пятном. Азербайджан
8. M. ( A . ) brevicaudis A b d i n b .
Абдинбекова,

1969г : 86.

19 (18). Яйцеклад не короче тела, сочетание остальных признаков иное.
20 (21). Жвалы более тонкие, их 1-й зубец явственно длиннее 2-го (рис. 37, 8); птеростигма желтовато-коричневая, по меньшей мере в основании и на вершине;
1-й отрезок медиальной жилки изогнутый (рис. 38, 2); глазки больше (рис. 36,
9). — Окраска варьирует от желтой до желто-коричневой, голова в случае светлоокрашенной среднеспинки желтая. Паразит Coleophora ibipennella
Zell.,
Archips xylosteana L., A. crataegana H b . , Pandemis cerasana H b . , Tortrix viridana L., Eupoecilia ambiguella H b . , Epithectis mouffetella Schiff., Achlya flavicornis L. и других чешуекрылых. Вся Палеарктика; на Кавказе повсюду . . .
9. М. (А.) linearis Nees (abdominalis F.).
E a d у , C l a r k , 1964 : 109, 121; V o u k a s s o v i t c h ,

1927 (биол.).

21 (20). Зубцы жвал почти одинаковые (рис. 37, 9); птеростигма сплошь затемненная;
1-й отрезок медиальной жилки почти прямой; глазки меньше (рис. 36, 10). —
Окраска изменчива, в случае светлоокрашенной среднеспинки голова обычно
коричневатая. Паразит Ostrinia nubulalis H b . , Haritala ruralis Scop., Vanessa
atalanta L. Зап. Европа, Япония, интродуцирован в Сев. Америку; СССР:
европейская часть, Дальний Восток, Предкавказье, Грузия, Азербайджан
10. М. (А.) grandii Goid. (gifuensis auct.).
kеr

E a d у , C l a r k , 1964 : 109, 121; P a r k e r ,
et al., 1949 (биол., биометод).

1930, 1931 (биол.);

Ва-

22 (17). Грудь красновато-коричневая, голова и брюшко черные, ноги коричневатожелтые; 2-й отрезок медиальной жилки длинный, равен 1-й радиомедиальной
(рис. 38, 1). — Жвалы как у M. linearis; глазки большие; птеростигма бледнокоричневато-желтая. Абхазия
11. М . ( A . ) kurnakovi Tobias, sp. п. (стр. 232).
23 (14). Зубцы жвал длиннее, оба заостренные (рис. 37, 10); средняя часть среднеспинки короче и шире, иногда спереди усеченная (рис. 3 7 , 1 9 ) . Хозяева на хвойных.
24 (25). Голова сильно поперечная, виски резко сужаются непосредственно от глаз;
глазки большие (рис. 36, 3); наличник (в профиль) отделен от лица углублением (рис. 36, 19); среднеспинка спереди усеченная (рис. 37, 19). — Тело
желтовато-коричневое, промежуточный сегмент и 1-й тергит брюшка затемненные. Паразит Rhyacionia buoliana Schiff. Зап. Европа; СССР: европейская
часть
12. M. (A.) buolianae Eady et Clark.
Eadу,

Clark,

1964 : 122.

25 (24). Голова менее поперечная, виски округленно суженные; глазки меньше
(рис. 36, 4); наличник слабо отграничен от лица (рис. 36, 20); среднеспинка
спереди не усеченная. — Окраска варьирует от черной до красновато-коричневой, иногда голова и переднегрудь темно-желтые. Лесная зона. Паразит
Petrova resinella L., Blastestia turionella L., Exoteleia dodecella L., Laspeyresia
pactolana Zell., Semasia perangustana Snell., Dioryctria splendidella H.-S. Tpancпалеаркт; на Кавказе отмечен в Грузии
13. M. (A.) resinellae L.
9
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Eady,

Clark,

1964 : 124.

26 (1). Коготки с заостренным выступом, выглядят расщепленными (рис. 38, 13).
Одиночные паразиты. (Подрод Macrocentrus s. Str.).
27 (28). Тело сплошь светлоокрашенное, лимонно-желтое, реже красноватое; глазки
очень большие, расстояние от глазка до глаза не более чем вдвое, обычно едва,
превышает диаметр глазка. 4.5—6 мм. Паразит Acrobasis sodalella Z., Apotomis lutosana Kenn., Exapate congelatella Cl., Adrasteia triparella Zell. Юг европей-

Рис. 37. (По: Eady, Clark, 1964).
1—4 — челюстные щупики: 1 — Macrocentrus (Amicroplus) infirmus Nees, 2 — M. (A.) blandus Eady
et Clark, 3 — M. (A.) equalis Lyle, 4 — M. (A.) pallipes Nees; 5,6 — нижнегубные щупики: 5 —
M. (A.) infirmus, 6 — M. (A.) blandus', 7—10 — жвалы: 7 — M. (A.) collaris Spin, 8 — M. (A.) linearis Nees, 9 — M. (A.) grandii Goid., 10 — M. (A.) buollianae Eady et Clark; 11 -13 — основание
усика: Il — M. (A.) infirmus, 12 — M. (A.) collaris, 13 — M. (A.) linearis', 14, 15 — вершинные
членики усика: 14 — M. (M.) nidulator Nees, 15 — M. (M.) marginator Nees; 1 в—19 — среднеспинка
сверху: 16 — M. (A.) gibber Eady et Clark, 17 — M. (A.) hungaricus Marsli., 18 — M. (A.) linearis,
19 — M. (A.) buolianae.

ской части СССР, Средняя Азия, Армения, Азербайджан
14. M. (М.) turanicus Tel.
Теленга,

1950 : 299.

28 (27). Тело с черным рисунком; если красновато-коричневое, то голова темноокрашенная, черная или коричневая; диаметр глазка менее чем вдвое меньше расстояния от глазка до глаза.
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29 (30). Глаза большие; виски короткие. — Глазки изменчивы по величине, но всегда
большие, иногда развиты очень сильно (рис. 36, 5). Окраска изменчива,
обычно грудь на большей части желтовато-коричневая. 5.5—8 мм. Хозяева
в скрученных или сплетенных листьях. Паразит Agonopterix
angelicella H b . ,
Laspeyresia pomonella L., Depressaria heracliana L., Spilonota ocellana F., Archips xylosteana L., Hedya variegana H b . , Argirotaenia politana Haw., Acrobasis
consociella H b . , Diurnea phriganella Hb. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен
в Армении, Грузии, Азербайджане и Сев. Осетии
.
15. М . (М.) thoracicus Nees (gracilipes Tel.).
Eady,
Clark,
u s s i e r , 1940 (биол.).

1964 : 102, 111;

Diaz,

1923a

(биол.);

Hae-

30 (29). Глаза менее развиты; виски более длинные (рис. 36, 6). — Тело черное. Лоб
с поперечным вдавлением за основаниями усиков; 1-й тергит брюшка не более
чем вдвое длиннее своей ширины на вершине.
31 (32). Яйцеклад на вершине менее острый, с узкой насечкой (рис. 38, 20); вершинные ч л е ш к и усика короче (рис. 37, 14); брахиальная ячейка переднего крыла
более короткая, немногим более чем в 1 х / 2 раза длиннее своей наибольшей
ширины (рис. 38, 5); глазки меньше (рис. 36, 6); лицо сильно выпуклое, пунктированное (рис. 36, 13); передние тазики обычно черные, реже красные; тело
слабее скульптированное, 1-й тергит почти гладкий. 4.5—7.5 мм. Паразит
Phaneta hohenwartiana Schiff., Batia lambdella Donovan в цветочных головках Centaurea. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Краснодарском крае,
Чечено-Ингушской АССР и в Армении
16. M . (М.) nidulator Nees.
Eady,

Clark,

1964 : 103, 111.

32 (31). Яйцеклад сильнее заострен, перед вершиной с широкой выемкой (рис. 38, 21);
вершинные членики усика длиннее (рис. 37, 15); брахиальная ячейка длиннее,
обычно вдвое, своей ширины (рис. 38, 6); глазки часто увеличенные (рис. 36, 7);
лицо менее выпуклое и обычно сильнее скульптированное (рис. 36, 14); передние тазики обычно красные, редко черные; тело сильнее скульптированное,
1-й тергит со скульптурой. 5.5—8 мм. Паразит Aegeria culiciformis L., A. tipuliformis Clerck, A. vespiformis L. и других видов этого рода, Laspeyresia pomonella L., Epinotia sordidana H b . , Lathronympha strigana F. Голарктический вид;
на Кавказе отмечен в Грузии и Азербайджане
17. M . (M.) marginator Nees.
Eady,

Clark,

1964 : 103, 113; S a d i v y ,

1962 (биол.).

91. Zele Curtis, 1832. 5 видов, в СССР 4.
Nixon,

1938 : 415—424; S t a r у ,

1957b : 1—7.

1 (2). Радиальная ячейка заднего крыла разделена поперечной жилкой (рис. 39, 1)*
тело темно-коричневое. Самец неизвестен. 7—8 мм. Паразит Boarmia repandata L.'.
Cabera pusaria L., Gonodontis bidentata Clerck, Thera variata Schiff., Ennomos
alniaria L. (Geometridae), Polyphaenis sericata Esp. Зап. Европа; СССР: П р и байкалье
1. Z . discolor Wesnî.Nixon,

1938 : 420; S t a r y ,

1957b : 5.

2 (1). Радиальная ячейка заднего крыла не разделена поперечной жилкой; тело
желтовато-коричневое.
3 (4). Отрезок костальной жилки заднего крыла, касающийся его переднего края,
не длиннее отрезка этой жилки от радиальной жилки до края крыла; радиальная жилка заднего крыла равномерно и несильно склеротизована (рис. 39, 2);
коготки без зубца (рис. 39, 3); большая шпора задних голеней 6 к вершине
обычно расширенная и притуплённая (рис. 39, 4).1 А.Ь—7 мм. Паразит Loxostege sticticalis L., Scotia ypsilon Hufn., Laphygma exigua H b . , Panolis flammea
Schiff. Зап. Европа, Африка; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя
Азия, Грузия, Армения, Азербайджан, Дагестан
2. Z . chlorophthalma Nees.
Nixon,

1938 : 420; S t a r у ,

1957b : 4.

4 (3). Отрезок костальной жилки заднего крыла, касающийся его переднего края,
значительно длиннее отрезка от радиальной жилки до края крыла; радиальная

1 Довольно часто встречаются самцы с заостренной шпорой, полностью похожие
на самок, в частности по размерам глаз и глазков, которые у самок заметно больше.

9*

Рис. 38. (По: Eady, Clark, 1964, кроме ориг. 1).
l, г —"часть переднего крыла: 1 — Macrocentrus (Amicroplus) kurnakoviTobias, sp. п., 2 — M. (A.) linearis Nees; 3—6 — брахиальная ячейка: 3 — M. (A.) gibber Eady et Clark, 4 — M. (A.) hungaricus
Marsh., 5 — M. (M.) nidulator Nees, 6 — M. (M.) marginator Nees; 7—9 — переднее бедро: 7 —
M. (A.) infirmus Nees, 8 — M. (A.) linearis, 9 — M. (A.) buolianae Eady et Clark; 10 — вертлуги
средних ног M. (A.) gibber-, 11—13 — коготки задней лапки: 11— M. (A.) buolianae, 12 —
M. (A.) linearis, 13 — M. (M.) marginator; 14 — 2—3-й тергиты брюшка M. (A.) pallipes Nees;
15—21 — вершина яйцеклада: 15 — M. (A.) infirmus, 16 — M. (A.) blandus Eady et Clark, 17 —
M. (A.) collaris Spin., 18— M. (A.) equalis Lyle, 19— M. (A.) linearis, 20 — M. (M.) nidulator.
21 — M. (M.) marginator.
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жилка заднего крыла до места ее изгиба сильно склеротизована (рис. 39, 6)\
коготки с зубцом (рис. 39, 8); большая шпора задних голеней 6 заостренная
(рис. 39, 9).
5 (6). Нервулюс интерстициальный или почти интерстициальный, два первых отрезка
радиальной жилки образуют почти прямую линию (рис. 39, 5); яйцеклад короткий; тело, включая ноги, равномерно коричневато-красное. 7—9 мм. Паразит
Boarmia repandata L., Bupalus piniarius L. Зап. Европа, п-ов Корея, Индия;
СССР: европейская часть, Казахстан, Сибирь (Красноярск), Армения, А з е р байджан
3. Z . infumator Lyle.
Nixon,

1938 : 421; S t a r у ,

1957b : 5.

6 (5). Нервулюс постфуркальный, два первых отрезка радиальной жилки образуют
ясный угол (рис. 39, 7); яйцеклад довольно длинный, приблизительно равен
длине двух первых члеников задних лапок (рис. 39, 10); тело желтовато-коричневое, брюшко сверху коричневое, задние лапки желтоватые. 7—9 мм. Паразит
Cosmia trapezina L., Tortrix viridana L., Orthosia populi Ström, Mamestra brassica L., Panolis flammea Schiff. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Армении,
Грузии, Азербайджане
4. Z . testaceator Curt.
Nixon,

1938 : 421; S t a r у ,

1957b : 6.

92. Orgilus Haliday, 1833. В Палеарктике 25 видов.
Fahringer,

1937 : 376—396; H e l l é n ,

1958a : 34—36.

1 (22). Только два первых тергита брюшка отделены от паратергитов резким перегибом; тергиты в вершинной половине брюшка обычно гладкие; 1-й тергит, как
правило, без явственных продольных валиков. (Подрод Orgilus s. str.).
2 ( И ) . 2-й тергит брюшка гладкий; если он в слабой пунктировке, то крылья сильно
укороченные или яйцеклад почти вдвое длиннее тела.
3 (4). Окраска головы и груди изменчива, но всегда с коричневато-желтым рисунком (обычно они почти сплошь коричневато-желтые); яйцеклад почти вдвое
длиннее тела; усики ç 54—59-члениковые, у 6 — до 64 члеников. — Большая
часть тела гладкая, блестящая. 6.5—7 мм. Венгрия; СССР: европейская часть,
Казахстан
1. О. (О.) hungaricus Szépl.
Fahringer,

1937 : 382.

4 (3). Голова и грудь черные; яйцеклад короче (кроме О. similis); усики с меньшим
числом члеников; тело меньших размеров.
5 (8). 1-й тергит брюшка гладкий, блестящий.
6 (7). Середина брюшка коричневато-красная; крылья светлые; промежуточный
сегмент почти гладкий; яйцеклад по длине равен телу. — Усики красноватокоричневые, у 9 28—30-, у 6 48—50-члениковые. 4.5—5 мм. Средняя Европа,
Монголия; СССР: Азербайджан
2. О. (О.) zonator Foerst.
Fahringer,

1937 : 395.

7 (6). Брюшко сплошь черное; крылья заметно затемненные; промежуточный сегмент скульптированный; яйцеклад обычно короче тела. (См. также тезу 19)
8. О. (О.) pimpinellae Niez.
8 (5). 1-й тергит брюшка (так же как и промежуточный сегмент) скульптированный.
9 (10). Крылья укороченные, значительно не доходят до вершины брюшка (но заходят за его 1-й тергит); голова и грудь густо и мягко зернисто-пунктированные, матовые, бока среднегруди слабо блестящие; яйцеклад короче тела; усики
31—32-члениковые; брюшко черное, ноги желтовато-коричневые, задние тазики
и бедра затемненные. 3—4 мм. Швеция; СССР: европейская часть
. . . . *
3. О. (О.) parvipennis Thorns.
Fahringer,

1937 : 390; H e l l é n ,

1958a : 35.

10 (9). Крылья не укороченные, достигают вершины брюшка; голова сверху и бока
среднегруди гладкие, остальные их части мягко пунктированные, блестящие;
яйцеклад почти вдвое длиннее тела; усики $ 34—41-члениковые (у 6 до 44);
середина брюшка и ноги желтовато-коричневые. 3.5—5 мм. Венгрия, Монголия; СССР: европейская часть, Предкавказье . .
4. О. (О.) similis Szépl.
Fahringer,

1937 : 394.

11 (2). 2-й тергит брюшка скульптированный.
12 (15). Тергиты в вершинной половине брюшка в зернистой пунктировке.
13 (14). 2-й отрезок радиальной жилки переднего крыла равномерно изогнутый;
яйцеклад короче брюшка; 1-й тергит брюшка без продольных валиков; брюшко

Рис. 39. (1—10 — по: Nixon, 1938 и Stary, 1957b; 11—15 — по: Snoflâk, 1951).
1 — заднее крыло Zele discolor Wesm.; 2—4 — Z. chlorophthalma Nees: 2 — заднее крыло, Л —коготок, 4 — шпоры задней голени, <?; 5, в — Z. infumator Lyle: 5 — переднее крыло, в — заднее крыло;
7—10 — Z. testaceator Curt.: 7 — переднее крыло, 8 — коготок, 9 — шпоры задней голени, S, 10 —
вершина брюшка (сбоку); 11 — Phanerotoma gregori ЗпоП.; 12 — Ph. acuminata Szépl.; 13 — Ph. obscura Snofl. (окраска тела); 14 — Ph. minor Snofl.; 15 — Ph. planifrons Nees.
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коричневато-красное или коричневое, ноги коричневато-желтые. 2 . 8 — З и м . Монголия; СССР: европейская часть
О. (О.) radialis Jakimavicius.
Якимавичюс,

1972 : 53.

14 (13). 2-й отрезок радиальной жилки переднего крыла прямой; яйцеклад немного
короче груди и брюшка, взятых вместе; 1-й тергит брюшка в основании с двумя
продольными валиками; брюшко и ноги черные. 3.1—3.3 мм. Азербайджан
6. О. (О.) punctiventris Tobias, sp. п. (стр.* 232).
15 (12). Тергиты в вершинной половине брюшка гладкие.
16 (17). 2-й тергит брюшка заметно длиннее своей ширины. — Усики 31—32-члениковые; голова сверху и бока среднегруди гладкие, блестящие, 2-й тергит брюшка
лишь в основании пунктированный; яйцеклад немного короче тела; ноги затемненные. 3—4.5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Азербайджан
7. О. (О.) nitidus Marsh.
Fahringer,

1937 : 387.

17 (16). 2-й тергит брюшка не длиннее своей ширины, квадратный или поперечный. —
Яйцеклад часто значительно короче тела, но всегда длиннее брюшка; ноги
обычно затемненные.
18 (21). Голова за глазами округленно суженная (рис. 40, 1).
19 (20). Голова сверху и среднеспинка в более или менее густой зернистой пунктировке, обычно матовые, реже блестящие, бока среднегруди в мягкой зернистой
пунктировке или почти гладкие, всегда блестящие; ноги обычно на большей
части черные. — Усики 27—34-члениковые. 3—4.5 мм. Паразит
Recurvaria
nanella Schiff., Scrobipalpa ocellatella B o y d , Dichromeria juniperella L . , Cariocolum tricolorellum Haw. Вся Палеарктика; на Кавказе повсюду
8. О. (О.) pimpinellae Niez.
Fahringer,

1937 : 390;

Tобиaс,

1971 : 231

(laevigator).

20 (19). Голова сверху и среднеспинка без ясной зернистой пунктировки, в углубленных точках, блестящие, бока среднегруди гладкие; ноги, включая тазики,
коричневато-красные. 3.7—4 мм. Предкавказье, Зап. Казахстан
9. О. (О.) rudolphae Tobias, sp. п. (стр. 233).
21 (18). Голова за глазами более или менее расширенная (рис. 40, 2). — Среднеспинка
и голова сверху без зернистой пунктировки, бока среднегруди гладкие; усики
25—33-члениковые; переднее крыло — на рис. 4, 5. Паразит Rhyacionia bиоliana Schiff. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Краснодарский край,
Армения, Азербайджан
10. О. (О.) obscurator Nees.
F a h r i n g e r , 1937 : 388; H e l l é n , 1958a: 34; биология:
1930; J u l l i e t ,
1960a, 1960b; Г y л и й ,
1963.

Thorpe,

22

(1). По меньшей мере три первых тергита, обычно 1—6-й тергиты брюшка, отделены от паратергитов резким перегибом; 1—6-й тергиты скульптированные,
1-й тергит с двумя продольными валиками. (Подрод Ischiolus Hellen).
23 (24). Яйцеклад равен длине тела или немного короче; 5—6-й тергиты брюшка без
резкого перегиба между собственно тергитом и паратергитами; 3-й и последующие тергиты брюшка слабо скульптированные; крылья почти стекловиднопрозрачные. — Усики 35—36-члениковые; черный, ноги коричневато-красные,
тазики, вершины задних бедер, голеней и лапки черные. 4—5.5 мм. Паразит
Depressaria depressella Hb. Европейская часть СССР
11. О. (I.) claripennis Iv.
Fahringer,

1937 : 381; T е л е н г а ,

1937 : 127.

24 (23). Яйцеклад не длиннее, обычно короче брюшка (но не короче его половины);
5—6-й тергиты брюшка с резким перегибом между собственно тергитом и паратергитами; по крайней мере 3-й и 4-й тергиты грубо и густо скульптированные;
крылья затемненные.
25 (26). Ноги затемненные, задние бедра черные; брюшко сплошь черное; усики
27—28-члениковые. 3—4 мм. Паразит видов Coleophora и Psyche. Зап. Европа,
Монголия; СССР: европейская часть, Казахстан, Азербайджан, Армения . . .
12. О. (I.) punctulator Nees.
Fahringer,
26 (25). Задние
чиная от
Паразит
Европа;

1937 : 391.

бедра коричневато-красные с черной вершиной; брюшко, обычно на2-го тергита, коричневато-красное; усики 32—35-члениковые. 3—5 мм.
Coleophora hemerobiella Sc., С. serratella L . , С. vibicella H b . Зап.
СССР: европейская часть, Казахстан . . . 13. О. (I.) rugosus Nees.
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93. CHARMON, ...96.
Fahringer,

ICHNEUTES

1937 : 392; H e l l é n ,

1958a : 36.

93. Charmon HaJiday, 1833. К роду достоверно относится один широко распространенный в Палеарктике, приводимый ниже вид — типовой вид рода. Необходимость выделения вида из рода Eubazus Nees, куда его ранее относили, вызвана
тем, что этот род (в настоящее время справедливо синонимизированный с Calyptus
Hal.) объединяет виды (в том числе типовой вид рода Ей. pallipes Nees), которые и
морфологически, и по биологии, будучи паразитами жесткокрылых, существенно
отличаются от Ch. extensor (Тобиас, 1967г). Вероятно, к роду Charmon принадлежат
также несколько неарктических видов, паразитирующих в гусеницах чешуекрылых,
относимых (Shenefelt, 1970) к роду Eubazus
(Eubadizon).
Типовой вид рода — Ichneumon extensor Linnaeus, 1758.
H e q v i s t , 1 9 5 6 : 9 1 — 9 5 (Eubadizon, part.); Т о б и а с ,
1967:659
(Eubadizon);
M a s o n , 1974. Bu]]. Entomol. Soc. Washington, 76, 3 : 2 3 6 —
246.
1 (1). Яйцеклад заметно длиннее тела, реже равен его длине; бока и низ груди, щитик, иногда грудь почти сплошь желтовато-коричневые. Усики 41—46-члениковые. 4.2—6 мм. Паразит Tortrix viridana L., Archips rosana L., Acleris contaminana H b . , Rhyacionia
buoliana Schiff., Epinotia immundana Fisch., Earias
chlorana L . , Psoricoptera gibbosella Zell., Anacampsis populella Glerck, Anarsia
lineatella Zell, и других чешуекрылых. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен
в Дагестане и Азербайджане
Ch. extensor L.
HeqVist,

1956 : 94.

94. Microtypus Ratzeburg, 1848. В Палеарктике 3 вида.
Fahringer,

1937 : 396—402.

1 (4). Расстояние между задним глазком и глазом больше диаметра глазка или равно
ему; тело с черным рисунком; 1-й тергит брюшка продольно-морщинистый;
промежуточный сегмент скульптированный.
2 (3). Птеростигма желтая или желтовато-коричневая. 4.5—6 мм. Паразит Chionodes
tragicella H e y d . , Acrobasis consociella H b . Транспалеаркт; на Кавказе отмечен
в Грузии и Армении
1. M . trigonus Nees.
Fahringer,

1937 : 401.

3 (2). Птеростигма черная. 4—5 мм. Паразит Acrobasis
СССР: Краснодарский край
Fahringer,

consociella H b . Зап. Европа;
2. М . wesmaeli Ratz.

1937 : 401.

4 (1). Расстояние между задним глазком и глазом меньше диаметра глазка, редко
равно ему; тело сплошь коричневато-желтое; 1-й тергит брюшка почти гладкий;
промежуточный сегмент слабо скульптированный. 3.5—6.5 мм. Иран, Монголия; СССР: Средняя Азия
3. M . desertorum Shest.
Fahringer,

1937 : 399.

95. Proterops Wesmael, 1835. В Палеарктике 2 вида (один из Японии).
Marshall,

1893 : 212—214.

1 (1). Тело и ноги черные, брюшко коричневато-красное; крылья дымчатые. 5.5—7 мм.
Паразит Arge enodis L . , A. atrata Foerst., A. simillima Smith и других видов
этого рода, Macrophya rustica L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Приморский край, Грузия, Азербайджан
P . nigripennis Wesm.
Marshall,

1893 : 213.

96. Ichneutes Nees. В Палеарктике описано 8 видов.
Marshall,

1893 : 208—212; H e l l é n ,

1958a : 17—19.

1 (2). Голова, бока среднегруди и 2-й тергит брюшка гладкие, блестящие, лицо слабо
пунктированное, блестящее; радиальная ячейка значительно короче птеростигмы,
3-й отрезок радиальной жилки прямой (рис. 40, 10); 2-й членик жгутика усиков
едва короче 1-го (рис. 40, 5); все членики жгутика длиннее своей толщины,
число их 22—27. — Н о г и и основание усиков коричневато-желтые, тело черное. 2.5—3 мм. Паразит Pontania viminalis L . , Fenusa dohrni K g l . , F. ulmi Sundv.
Зап. Европа; С С С Р : европейская часть, Краснодарский край
1. I . levis Wesm.
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1893 : 210.

2 (1). По меньшей мере лицо, часть боков средиегруди и 2-й тергит брюшка пунктированные, матовые или слабо блестящие; радиальная ячейка более длинная,
немного короче птеростигмы или равна ей, 3-й отрезок радиальной жилки чаще
более или менее изогнутый (рис. 40, 27); 2-й членик жгутика усиков значительно
короче 1-го (рис. 40, 6).
3 (4). Брюшко сплошь коричневато-желтое. — Голова сверху почти гладкая; усики
26—30-члениковые; ноги коричневато-желтые, усики черные. 3—4.5 мм. Финляндия; СССР: европейская часть
2. I . flaviventris Hellén.
Hеllén,

1958а : 18.

4 (3). Брюшко черное или лишь в средней части желтовато- или красновато-коричневое.
5 (6). Голова снизу, по крайней мере наличник и жвалы, и усики сплошь коричневато-желтые. — Голова сверху гладкая, блестящая; число члеников усиков
около 30; ноги коричневато-желтые. 4.5 мм. Сев. Европа; СССР: европейская
часть
3. I . facialis Thorns.
Hellén,

1958а : 18.

6 (5). Голова, включая наличник, и усики, иногда кроме основания, черные.
7 (8). Лоб гладкий или слабо скульптированный, блестящий; усики 24—29-члениковые. — Брюшко черное. 3.5—4 мм. Паразит Pontania
viminalis L . ,
Nematus
ribesii Scop., N. pedunculi
H t g . , N. salicis L., Phenusa pusilla
Lep. Зап.
Европа; СССР: европейская часть, Кабардино-Балкарская АССР (Эльбрус)
4. I . brevis Wesm.
Marshall,

1893 : 219; H e l l é n ,

1958a : 18.

8 (7). Лоб более или менее густо пунктированный, матовый или слабо блестящий;
усики 28—35-члениковые. — Переднее крыло — на рис. 3, 6. Брюшко черное
или в средней части красновато- или желтовато-коричневое. 3.5—5 мм. Паразит Nematus salicis L . , Neodiprion sertifer Geoffr., Pontania viminalis L . , Priophorus varipes Lep., P. padi L . , Pristiphora abietina Christ., P. melanocarpa H t g . ,
P. leucotrocha Htg., P. ribesii Scop., P. melanaspis Htg., Nematus gallicola D e g . ,
Croesus septentrionalis
L. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Чечено-Ингушской АССР, Грузии и Азербайджане
5. I . reunitor Nees.
M a r s h a l l , 1893 : 211; H e l l é n , 1958a : 17; N ä g e l i , 1936 (биол.);
Z i n n e r t , 1969 (личинка).
97. Sigalphus Latreille, 1802. В Палеарктике два вида.
Tеленга,

1941 : 216—218.

1 (1). Промежуточный сегмент с двумя резкими продольными килями; бока заднегруди в грубых овальных и полуовальных складках; черный, лишь задние
голени коричневато-желтые. 9—11 мм. Паразит Apatele psi L . , A. tridens Schiff.,
A. acaris L., Polia pisi L . , Calophasia lunula Hufn. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Сибирь
S . irrorator F.
Tеленга,

1941 : 217.

98. Acampsis Wesmael, 1835. Один вид.
TeлeHгa,
1

1941 : 219—220.

(1). Промежуточный сегмент, как и бока заднегруди, густо и равномерно морщинисто-пунктированный, с двумя слабыми продольными валиками; черный,
ноги красные. 6—8 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Дальний В о с ток
A . alternipes Nees.
Tеленга,

1941 : 219.

99. Phanerotoma Wesmael, 1838. В Палеарктике около 30 видов.
T е л е н г а , 1941 : 220—240; S n о f l а k ,
1968 : 113—118; Т о б и а с , 1971 : 232—234.
1

1951 : 5—30;

Fischer,

(2). 2-й отрезок радиальной жилки очень короткий, равен по длине 1-му или
еще короче; передний край радиальной ячейки немного короче птеростигмы
(рис. 40, 9). — Голова, грудь и брюшко мелкозернисто-пунктированные, мато-
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вые; глазки небольшие, расстояние между ними равно диаметру глазка; основание глазкового треугольника меньше расстояния от него до глаза; щеки слабо
развитые, виски короткие; тело желтовато-коричневое. 2—3 мм. Средняя Азия,
Армения
1. Ph. parva Kok.
Теленга,
2

1941 : 227.

(1). 2-й отрезок радиальной жилки значительно длиннее 1-го; передний
радиальной ячейки не короче птеростигмы.

край

Рис. 40.
1—4 — голова (сверху): 1 — Orgilus pimpinellae
N i e z . , s — О. obscurator Noes, 3 — Phanerotoma
kozlovi K o k . , 4 — Ph. semenovi K o k . ; 5—7 — основание усика $: '5 — Ichneutes
levis W e s m . ,
6 — I. facialis T h o m s . , 7 — Phanerotoma semenovi; 8,9 — переднее крыло: 8 — Proterops
nigripennis
W e s m . , 9 — Phanerotoma
parva K o k . ; 10, 11 — часть переднего крыла:
10 — Ichneutes
levis,
11 — I. facialis;
12 — бедро и голень Phanerotomella
flavipes Snofl.

3
4

(6). Виски короткие, сверху в 3 раза короче глаза; глазки увеличенные, расстояние между ними много меньше диаметра глазка. — Тело желтовато-коричневое, с большими гладкими участками.
(5). Основной членик усика ç не утолщенный, немногим более чем в 1.5 раза толще
жгутика; жгутик нитевидный, не утолщенный посредине; основание глазкового треугольника значительно меньше расстояния от него до глаза (рис. 40, 3);
передний край радиальной ячейки длиннее птеростигмы; последний тергит
панциря брюшка густо пунктированный, матовый. 4.5—5 мм. Монголия; СССР:
Средняя Азия, Азербайджан
2 Ph. kozlovi Kok.
Теленга,

5

1941 : 234.

(4). Основной членик усика ç утолщенный, в 3 раза толще жгутика (рис. 40, 7);
жгутик посредине утолщенный; основание глазкового треугольника равно
расстоянию от него до глаза (рис. 40, 4)\ передний край радиальной ячейки
равен длине птеростигмы; последний тергит панциря брюшка со сглаженной
скульптурой, блестящий. — Задние бедра â сильно утолщенные, в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины (у ç в 5 раз). 3.5—4.5 мм. Средняя Азия, Казахстан, Предкавказье (Грозный)
3.
Ph. semenovi Kok.
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1941 : 223.

6

(3). Виски не более чем вдвое короче глаза; глазки маленькие, расстояние между
ними не меньше диаметра глазка. — Основание глазкового треугольника меньше
расстояния от него до глаза; задние бедра6 такие же, как у Ç, в 5—6 раз длиннее
своей ширины.
7 (10). Брюшко очень сильно прямолинейно суженное к вершине, 3-й тергит панциря почти треугольный (рис. 39, 12).
8 (9). Основной членик усика не утолщенный, приблизительно в 1.5 раза толще
жгутика; птеростигма коричневая, в основании со светлым пятном. 3.5—5 мм.
Вейгрия, Монголия; СССР: юг европейской части, Средняя Азия, Грузия,
Азербайджан, Армения
. 4. Ph. acuminata Szépl.
Tеленга,
9

1941 : 236; S n о f l â k ,

1951 : 11.

(8). Основной членик усика утолщенный, в 2.5 раза толще жгутика; птеростигма
желтая. 5—6 мм. Европейская часть СССР, Казахстан
5. Ph. katkovi Kok.
Tеленга,

1941 : 233.

10

(7). Брюшко значительно слабее суженное к вершине, 3-й тергит панциря полукруглый, реже полуовальный.
11 (20). 1-я радиомедиальная жилка значительно длиннее 2-го отрезка радиальной
жилки; 3-й отрезок радиальной жилки прямой или слабо изогнутый.
12 (15). Тело черное (рис. 39,75).
13 (14). 2-й отрезок радиальной жилки в 4—5 раз длиннее 1-го; 3-й тергит брюшка
продольно исчерченный; наличник по переднему краю равномерно округленный,
без зубцов. 4.5—6.5 мм. Паразит Laspeyresia strobilella L., Dioryctria
abietella
Schiff., Cateremna terebrella Zck. Чехословакия; СССР: европейская часть (на
юг до Ростова)
6. Ph. obscura Snofl.
Snоflâk,

1952 : 27.

14 (13). 2-й отрезок радиальной жилки в 1.5—2 раза длиннее 1-го; продольные складки
на 3-м тергите брюшка почти не развиты; наличник посредине переднего края
с двумя маленькими зубцами. 3—3.5 мм. Чехословакия; СССР: европейская
часть, Краснодарский край, Дагестан, Армения, Азербайджан
7. Ph. atra Snofl.
Snоflâk,

1952 : 18.

15 (12). Тело желтовато-коричневое, редко коричневое.
16 (17). Престигма и базальная жилка желтые; 3-й тергит брюшка на вершине вырезанный. — Глазки довольно сильно развитые, глазковый треугольник маленький (рис. 39, 77); тело в очень густой зернистой пунктировке, сплошь матовое.
3.3—4 мм. Чехословакия; СССР: юг европейской части, Азербайджан . . .
8. Ph. gregori Snofl.
17 (16). Престигма и базальная жилка коричневые; 3-й тергит брюшка без ясно заметной вырезки.
18 (19). 3-й тергит брюшка продольно-морщинистый, коричневато-желтый или коричневый; виски (сверху) не длиннее глаза. 3.5—5 мм. Паразит Acrobasis consociella H b . , A. tumidana Schiff., Rhodophaea advenella Zck., Laspeyresia
pomonela L., Grapholitha funebrana Tr. Вся Палеарктика; на Кавказе повсюду . .
9. Ph. dentata Panz.
Teлeнгa,

1941 : 229.

19 (18). 3-й тергит брюшка равномерно пунктированный, без ясных продольных морщинок, коричневый; виски заметно длиннее глаза. — Б р ю ш к о в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 39, 14). 5 мм. Паразит Rhodophaea advellana Zck., Acrobasis consociella H b . , A. sodalella Z. Чехословакия; СССР: европейская часть, Азербайджан
10. Ph. minor Snofl.
Snоflâk,

1951 : 22.

20 ( И ) . 1-я радиомедиальная жилка не длиннее, часто короче 2-го отрезка радиальной жилки; 3-й отрезок радиальной жилки изогнутый (рис. 39, 15). 4.5—5 мм.
Паразит Etiella zinckenella Tr. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Грузии,
Азербайджане, Предкавказье
. . . . 1 1 . Ph. planifrons Nees (fracta K o k . , rjabovi Voin.-Kr., media Shest.).
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Т е л е н г а , 1941 : 237, 233 (rjabovi), 235 (media)-, Т о б и а с , 1971: 233;
В и к т о р о в ,
1955 : 35—43 (биол.); O k a d a
a. O i k e ,
1940 (биол.).
100. Phanerotomella Szépligeti, 1900. Редко встречающийся, слабо исследованный
род; в Европе, главным образом в Средиземноморье, 8 видов.
Теленга,
1

1941 : 240—242.

(1). Тело желтовато-коричневое, иногда с темным рисунком. Число члеников
усиков около 30. Средние голени не утолщенные (рис. 40, 12). Радиальная
ячейка короткая (рис. 9, 1); птеростигма в вершинной половине светлая; лицо

Рис. 41.
1—3 — голова (сверху): 1 — Ascogaster armata Wesm., 2 — A. soror Tel., 3
4,5 — голова (спереди): 4 — A. bicarinata H.-Sch., 5 — A. armata: 6,7 —
6 — A. rufidens Wesm., 7 — A. instabilis Wesm.; 8—10 — брюшко (сверху):
Wesm., 9 — A. clypealis Thorns., 10 — A. armata; 11 — вершина брюшка A.
брюшко (сбоку) A . excavata Tel.

— A. canifrons Wesm.;
низ головы (спереди):
8 — A. quadridentata
excisa H.-Sch.; 12 —

в верхней части с продольным валиком. 3 мм. Ч е х о с л о в а к и я ; СССР: Молдавия,
Краснодарский край (Сочи)
Ph. flavipes Snofl.
S n о f l a k ,

1951 : 31.

101. Ascogaster Wesmael, 1835. В Палеарктике 25—30 видов.
Теленга,
1971 : 2 3 4 - 2 3 5 .

1941 : 307—330;

Hellen,

1953 : 84—88;

Т о б и а с ,

1

(2). Б р ю ш к о сзади с пластинчатым выростом, вырезанным на вершине (рис. 4 1 ,
11). — Наличник с двумя зубцами; усики тонкие, 25—30-члениковые, короче
тела; тело густо пунктированное, матовое, среднеспинка слабее скульптированная, слабо блестящая; тело и задние бедра черные. 4 . 5 — 6 мм. Зап. Е в р о п а :
СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Азербайджан . . . .
1. A . excisa H . - S c h .

2

(1). Б р ю ш к о сзади без выроста.

Теленга,

1941 : 312.
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(4). Задний край панциря брюшка снизу с глубокой вырезкой, сильно подогнут. — 6-й стернит очень сильно развит; яйцеклад саблевидный (рис. 41, 12)\
наличник с двумя тупыми слабо развитыми зубцами; усики короткие, равны
половине длины тела, 22-члениковые; тело слабо блестящее, брюшко более
мягко пунктированное, чем грудь; тело и задние бедра черные, 4.5—5 мм.
Европейская часть СССР, Казахстан
2. A . excavata Tel.
Tеленга,

1941 : 311.

4

(3). Задний край панциря брюшка снизу без вырезки; если более или менее
вырезанный, то не подогнут вперед.
5 (16). Наличник спереди с 2 или 3 зубцами, иногда они маленькие и слабо заметные.
6 (15). Наличник спереди с 2 зубцами.
7 (8). Зубцы наличника очень большие; лабио-максиллярный комплекс вытянут
в длинный хоботок, обычно выступающий так, что его длина равна высоте щек
(рис. 41, 4); тело, усики и задние бедра обычно черные. — Усики $ 24—25члениковые, немного короче тела. 3.5—5 мм. Зап. Европа, Иран; СССР: европейская часть, все Закавказье
3. A . bicarinata H.-Sch. (caucasicus Kok.).
Teлeнгa,
8
9

10

И

12
13

1941 : 316.

(7). Зубцы наличника слабее развитые; хоботок слабо развит, не (или слабо)
выступает; основная половина усиков, часто задние бедра, иногда и основание
брюшка светлоокрашенные.
(12). Ширина лица в 2 раза больше его высоты; наличник слабо пунктированный,
блестящий, заметно отличается от значительно сильнее скульптированного
лица; ноги черные.
( И ) . Виски округленно суженные (рис. 66, 1), на треть длиннее поперечного диаметра глаза; высота щеки почти вдвое короче продольного диаметра глаза;
брюшко на вершине равномерно округленное; средние и задние голени темноокрашенные; мельче: 3—3.8 мм. Грузия
4. А . kasparyani Tobias, sp. п. (стр. 233).
(10). Виски почти прямые, лишь сзади округленные (рис. 66, 2), в 1.5 раза длиннее
поперечного диаметра глаза; высота щеки немного короче продольного диаметра
глаза; брюшко на вершине с уступом (рис. 66, 3)\ средние и задние голени в основной половине коричневато-желтые, в вершинной затемненные; крупнее:
4.5 мм. Азербайджан
5. А . kabystanicus Tobias, sp. п. (стр. 235).
(9). Ширина лица в 1.5 раза больше его высоты; наличник, по крайней мере в верхней части, грубо и густо пунктированный и здесь слабо отличается по скульптуре от лица; ноги светлоокрашенные.
(14). Брюшко в основной половине и ноги коричневато-желтые. — Зубцы наличника слабые. 3.5—6 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зауралье
6. A . gibbiscuta Thorns.
Tеленга,

1941 : 329.

14 (13). Брюшко сплошь черное. — Задние бедра коричневато-желтые или красноватокоричневые,' иногда на вершине затемненные, задние голени и лапки без контрастной беловатой окраски. Усики равны длине тела, число их члеников
около 35. 3.5—4 мм. Паразит Griselda myrtillana Westaeod. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Дальний Восток
7. A . bidentula Wesm.
*

Tеленга,

1941 : 318.

15 (6). Наличник спереди с 3 небольшими зубцами (рис. 41, 6). — Черный, ноги желтовато- и красновато-коричневые, задние бедра часто более или менее затемненные. Усики равны длине тела, число их члеников около 35; среднеспинка
со сглаженной скульптурой, блестящая; брюшко в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины; переднее крыло — на рис. 4, 4. 3—4 мм. Паразит Arctia
caja L., Pandemis heperana Schiff., P. ribeana H b . , Archips xylosteana L., A. rosana L., Spilonota ocellana F., Tortrix viridana L . , Gypsonoma minutana H b . ,
Cosmia trapezina L., Laspeyresia pomonella L., Malacosoma neustrium L . , Limantria dispar L. и других чешуекрылых. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Дальний Восток
8. A . rufidens Wesm.
Tеленга,

1941 : 315.

16 (5). Наличник спереди с одним зубцом или без зубцов.
17 (20). Передний край наличника прямой, посредине с большим зубцом, по бокам
от зубца сильно вдавленный (рис. 41, 7). — Среднеспинка мягко пунктированная, блестящая.
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18 (19). Брюшко часто, иногда и грудь желтовато-коричневые, задние бедра обычно
затемненные; усики равны длине тела, число их члеников около 35; брюшко
$ в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 4—5 мм. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Сибирь (Томск), Азербайджан, Грузия
9. A . instabilis Wesm.
Tеленга,

1941 : 314.

19 (18). Брюшко черное, так же как и все тело, лишь в основании с боков желтоватое, задние бедра сплошь коричневато-красные; усики короче тела, 27-члениковые; брюшко приблизительно на 2 / 3 длиннее своей наибольшей ширины. 4.2 мм.
Азербайджан
10. A . nachitshevanica Abdinb.
Абдинбекова,

1969в : 71.

20 (17). Передний край наличника выпуклый, зубец значительно слабее развит или
отсутствует.
21 (22). Лицо с красноватым или желтоватым рисунком, поперечно-морщинистое. —
Усики равны длине тела, число их члеников около 30. Голова значительно
шире груди; среднеспинка слабо пунктированная, блестящая, щитик гладкий;
у ç тело черное или с обильным красновато-коричневым рисунком, у 6 тело
черное, лишь лицо и ноги желтоватые. 4—5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зауралье, Грузия, Азербайджан
H . A . klugii Nees (ruficeps Wesm.).
Teлeнгa,

1941 : 320

(ruficeps).

22 (21). Лицо сплошь черное.
23 (26). Усики короче тела, 22—25-члениковые.
24 (25). Среднеспинка нежно пунктированная, блестящая, щитик гладкий; брюшко
в основании с желтыми пятнами, ноги коричневато-желтые. 3.5—4 мм. Паразит
Recurvaria nanella Schiff., Yponomeuta malinellus Zell., Narycia monilifera Geoffroy, Batia lambdella Don. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Армения,
Грузия, Дагестан
12. A . annularis Nees.
Теленга,

1941:321;

Тобиас,

1971 г 234.

25 (24). Среднеспинка и щитик грубо морщинисто-пунктированные, матовые; брюшко
и задние бедра черные. Паразит Yponomeuta padellus L. 3.5—5.5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть
13. A . similis Nees.
Теленга,

1941 : 321.

26 (23). Усики равны длине тела, число их члеников более 30. — Возвратная жилка
впадает во 2-ю радиомедиальную ячейку; промежуточный сегмент по бокам
с зубцами; медиальная жилка отходит от базальной, значительно удалена от
престигмы (см. рис. 4, 4).
27 (28). Среднеспинка мягко пунктированная, блестящая; низ среднегруди и виски
за глазами почти гладкие. — Брюшко в основании часто с желтоватым рисунком, на вершине равномерно округленное; окраска задних бедер варьирует, чаще они желтовато-коричневые, реже черные. 3—4 мм. Паразит Grapholitha compositella F., Gelechia rhombella Schiff., Laspeyresia zebeana Ratz., L. pectolana Zell. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Прибайкалье,
Дагестан
14. A . variipes Wesm.
Теленга,

1941 : 322.

28 (27). Среднеспинка грубо морщинисто-пунктированная или густо пунктированная,
матовая; низ среднегруди и виски более или менее густо пунктированные.
29 (34). Панцирь брюшка снизу сильно подогнут вперед, длина его нижнего отверстия
равна 2 / 3 — 3 / 4 длины брюшка; он немного длиннее груди, приблизительно на
2 / 3 длиннее своей наибольшей ширины, часто на вершине угловидно заострен.
30 (31). Виски вздутые, голова за глазами расширенная; зубец посредине наличника
заостренный. — Все тело густо морщинисто-пунктированное, матовое; черный,
вершины передних бедер и передние голени желтовато-красные, лапки, средние
и задние голени коричневые. 3.7—4 мм. Казахстан, Краснодарский край
15. A . spinifer Tobias.
Тобиас,

1964 : 185.

31 (30). Виски не вздутые, голова за глазами округленно суженная; зубец посредине
наличника тупой.
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32 (33). Среднеспинка густо пунктированная, без ясной ячеистой скульптуры; брюшко
на вершине равномерно округленное или слабо угловидно суженное; задние
бедра всегда черные; размеры тела меньше: 2.8—3 мм. Европейская часть
СССР, Зауралье, Краснодарский край, Армения, Азербайджан
16. А . jaroslavensis Kok.
Теленга,

1941 : 325.

33 (32). Среднеспинка грубо морщинисто-пунктированная, с ячеистой скульптурой;
брюшко на вершине часто угловидно заостренное (рис. 41, 8); окраска задних
бедер варьирует: чаще они черные, реже более или менее красноватые; размеры
тела больше: 3—5 мм. Паразит Laspeyresia pomonella L . , Grapholita molestha
Busck, G. funebrana Tv., Pandemis heperana Schiff., Spilonota ocellana F., Archips
rosana L., Recurvaria nanella Hb. и других чешуекрылых. Голарктический
вид; на Кавказе повсюду
17. A . quadridentata Wesm. (ï rufipes Latr.).
Теленга,
З л а т а н о в а ,

1941 : 327, 326 (rufipes); R o s e n b e r g ,
1968 (биол.).

1934 (биол.);

34 (29). Панцирь брюшка снизу слабо подогнут вперед, длина его нижнего отверстия
лишь немного короче длины брюшка; если иногда панцирь сильно подогнут,
то брюшко в 2 раза длиннее своей ширины.
35 (36). Брюшко короткое, равно длине груди, в 1.5 раза или немногим более длиннее
своей ширины. — Оно на вершине довольно слабо скульптированное, слабо
блестящее (рис. 41, 9); задние бедра черные. 4—5 мм. Швеция; СССР: европейская часть
18. A . clypealis Thorns.
Теленга,

1941 : 329.

36 (35). Брюшко длинное, значительно длиннее груди, не менее чем на 2 / 3 , обычно
в 2 раза, длиннее своей ширины, почти параллельностороннее.
37 (40). Верхняя часть лица между усиковыми впадинами возвышается в виде заостренного треугольника или зубца; виски очень сильно развитые, в 2—2.5 раза
длиннее поперечного диаметра глаза; голова за глазами немного расширенная
(рис. 41, 2, 5).
38 (39). Нотаули неясные; виски в 2.5 раза длиннее поперечного диаметра глаза;
между основаниями усиков лоб возвышается в виде заостренного треугольника;
зубец на переднем крае наличника слабый; брюшко часто коричневато-красное,
иногда в основании с желтыми пятнами, реже черное. 3.5—5 мм. Зап. Европа;
СССР: европейская часть . . '
19. A . armata Wesm.
Теленга,

1941 : 323.

39 (38). Нотаули глубокие; виски в 2 раза длиннее поперечного диаметра глаза; лоб
между основаниями усиков с зубцом; зубец на переднем крае наличника хорошо
развит, такой же, как зубец между основаниями усиков (рис. 66, 4); брюшко
черное. 3.5 мм. Армения
. . . . 20. A . dentifer Tobias, sp. п. (стр. 236).
40 (37). Верхняя часть лица между усиковыми впадинами слабо возвышается; виски
слабее развиты, не более чем вдвое длиннее глаза; голова за глазами обычно
суженная.
41 (42). Голова за глазами расширенная, виски вдвое длиннее глаза (рис. 41, 2)\
грудь почти вдвое длиннее своей высоты. — Тело, включая среднеспинку,
густо пунктированное, матовое; брюшко довольно. слабо подогнутое (на 1 / 5 —
V 6 своей длины); задние бедра красноватые или черные, брюшко черное или
желтоватое в основании. 3—4 мм. Европейская часть СССР, Киргизия, Якутия,
Азербайджан
21. A . soror Tel.
Теленга,

1941 : 324.

42 (41). Голова за глазами суженная, виски менее чем вдвое длиннее глаза (рис. 41,
3)\ грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты. — Лицо в густых волосках, скрывающих скульптуру; окраска ног и брюшка варьирует: брюшко черное или с желтым пятном в основании, задние бедра коричневато-желтые или черные. 4—5 мм.
Паразит Laspeyresia pomonella L., L. splendana H b . , Endothenia antiquana H b . ,
Eupoecilia angustana H b . , Rhopobata naevana Hb. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зауралье
22. A . canifrons Wesm.
Теленга,

1941 : 324.
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102. Chelonus Jurine, 1806 (син.: Chelonella Szépl., Microchelonus
chelonella Hincks). В Палеарктике около 120 видов.
Fahringеr,
1934b : 408—505;
динбекова,
1971 : 392—403.

Teлeнга,

Szépl.,

Neo-

1941 : 2 4 2 - 3 0 7 ; А б -

1 (64). Число члеников усиков самки более 16; брюшко самца на вершине без отверстия. (Подрод Chelonus s. Str.).
2 (3). Переднеспинка вытянута вперед в виде длинной «шеи» (рис. 42, 1)\ брюшко
самца на вершине с коротким килем и с плоскими вдавлениями по бокам от
него. — Усики 21—22-члениковые; голова за глазами расширенная; брюшко
в 2.5 раза длиннее своей ширины в вершинной трети, по направлению к вершине заметно расширенное; передний край радиальной ячейки немного короче
птеростигмы; тело сплошь густо и равномерно морщинисто-пунктированное;
черный, ноги светлоокрашенные: бедра коричневато-желтые; жилки в основ-

Рис. 42.
1 — голова и грудь (сбоку) Chelonus (Ch.) pedator Dahlb.; 2—S — брюшко (сверху): 2 — Ch. (Ch.) оlgae Kok., 3 — Ch. (Ch.) annuLatus Nees, 4 — Ch. (Ch.) andrievskii Tobias, 5 — Ch. (Microchelonus)
alboannulatus Szépl., 6 — Ch. (M.) starki Tel., 7 — Ch. (Ch.) annulipes Wesm., 8 — Ch. (Ch.) asiaticus Tel.; 9—12 — вершина брюшка (сзади): 9 — Ch. (Ch.) submuticus Wesm., 10 —Ch. (Ch.) oculator Panz., il — Ch. (Ch.) scabrator F., 12 — Ch. (Ch.) сaradrinae Kok.; 13 — брюшко (сбоку)

Ch. (Ch.) obscurator II.-Sell.

ной половине крыла желтые. 4 мм. Паразит Aphelia
СССР: европейская часть
1.
Ch.
Teлeнгa,
3
4

6

1958b : 25

(Stylochelonus).

(2). Переднеспинка значительно слабее вытянута вперед, не образует бросающейся
в глаза «шеи»; брюшко самца на вершине без киля и плоских вдавлений по бокам от него.
(5). Брюшко очень длинное, длиннее головы и груди, взятых вместе, резко суженное к вершине (рис. 42, 2); усики 38—44-члениковые. — Стерниты слабо выступают за вершину панциря брюшка или не выступают; грудь с коричневатокрасным рисунком. 6—7 мм. Испания, Венгрия; СССР: Казахстан, Средняя
Азия, Грузия
2. Ch. (Ch.) olgae Kok.
Теленга,

5

1941 : 302; H е l l é n ,

paleana Hb. Зап. Европа;
(Ch.) pedator Dahlb.

1941 : 249.

(4). Брюшко не длиннее головы и груди, взятых вместе, обычно равномерно округленное па вершине или во всяком случае менее резко суженное; усики с меньшим
числом члеников.
(7). Брюшко на вершине с двумя красноватыми пятнами. — Усики тонкие, равны
длине тела (самец); тело довольно грубо ячеисто-скульптированное, гемя сзади
с 6—8 поперечными складками; черный, задние бедра коричневато-красные
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Киргизия, Азербайджан . . .
3. Ch. (Ch.) bonellii Nees.
1971 : 236.

7 (6). Б р ю ш к о без таких пятен на вершине.
8 (19). Задние бедра коричневато-красные; тело к р у п н ы х размеров (5—7 мм), г р у б о
скульптированное, на темени, за глазками, обычно не более 5 поперечных складок (кроме Ch. macrocerus и Ch. obscurator)', б р ю ш к о в основании по бокам обычно
с желтыми пятнами; вершина панциря б р ю ш к а с н и з у подогнута вперед.
-9 (10). Вершина панциря брюшка снизу с г л у б о к о й и ш и р о к о й выемкой; яйцеклад
длинный и толстый, сильно серповидно изогнутый. — У с и к и 24—26-члениковые. (У самца вдавление на вершине брюшка иногда очень слабое). 5—9 мм.
Паразит Phaneta aemulana Schlag., Miana literosa H a w . , Ostrinia nubilalis H b . ,
Etiella zinckenella Tr. В с я Палеарктика; на Кавказе отмечен в Сев. Осетии и
в Армении
4. Ch. (Ch.) inanitus L .
Teлeнгa,

1941 : 256.

10

(9). Вершина панциря брюшка снизу без выемки или она слабая, узкая; яйцеклад короче и тоньше, слабо изогнутый или прямой.
11 (12). Вершина панциря брюшка сильно суженная книзу, с продольной б о р о з д к о й
в подогнутой вперед части (рис. 42, 9). 6 — 7 мм. Паразит Homoeosoma
nebulellum Schiff. Зап. Европа; С С С Р : европейская часть, Казахстан, Г р у з и я , А з е р байджан .
5. Ch. (Ch.) submuticus W e s m .
Teлeнгa,

1941 : 258.

12 ( И ) . Вершина панциря равномерно округленная или слабо суженная к н и з у (рис. 4 2 ,
10), снизу без продольной бороздки (кроме Ch.
obscurator).
13 (16). Темя за глазками в г р у б ы х поперечных складках; панцирь б р ю ш к а сзади
сильно подогнут вперед, в 2 — 3 раза длиннее своей высоты в вершинной трети
(см. рис. 44, 12).
14 (15). Н о г и сплошь, включая тазики и крыловые крышечки, коричневато-красные;
усики и б р ю ш к о красновато-коричневые. Самец. 6 мм. Г р у з и я
6. Ch. (Ch.) shevyrevi T o b i a s .
Tобиас,

1972 : 294.

15 (14). Тазики, крыловые крышечки и усики черные; б р ю ш к о обычно черное, редко
коричневато-красное. — У с и к и самки 22—25-члениковые; среднеспинка в г р у бой ячеистой скульптуре; б р ю ш к о в вершинной трети г р у б о скульптированное.
4.5—6 мм. Паразит Scotia segetum Schiff., Chloridea viriplaca Hufn., Ch. peltigera Schiff., Ch. armigera H b . , Laphygma exigua H b . , Etiella zinckenella
Tr.,
Loxostege sticticalis L . , Coleophora anatipennella H b . Зап. Европа, Сев. Африка,
Иран; С С С Р : европейская часть, Казахстан, Средняя А з и я , Кавказ (повсюду)
7. Ch. (Ch.) oculator Panz.
Teлeнгa,

1941 : 261.

16J(13). Темя за глазками слабо поперечно исчерченное или не исчерченное; панцирь
в задней части снизу слабо подогнут, в 3 . 5 — 4 раза длиннее своей высоты в в е р шинной трети (рис. 42, 13).
17J(18). У с и к и 28—30-члениковые, членики в вершинной части ж г у т и к а квадратные;
костальная жилка и престигма желтые; б р ю ш к о на вершине снизу без п р о дольной бороздки. 4—5.5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Д а г е стан
8. Ch. (Ch.) macrocerus Thorns.
Fahringer,

1934b : 488;

Теленга,

1941 : 260

(obscurator).

18 (17). У с и к и 22—25-члениковые, членики в вершинной части ж г у т и к а длиннее своей
толщины; костальная жилка и престигма коричневые; б р ю ш к о на вершине снизу
с продольной бороздкой. — Виски немного длиннее поперечного диаметра глаза,
немного расширенные; б р ю ш к о в основной трети с двумя резкими продольными
валиками. 4 . 5 — 5 . 2 мм. Паразит Rhyacionia buoliana Schiff. Зац. Европа; СССР:
европейская часть
9. Ch. (Ch.) obscurator H . - S c h .
F a h r i n g e r ,
19

1934b : 493.

(8). Задние бедра обычно черные; если они светлоокрашенные или со светлым
рисунком, то сочетание остальных признаков иное.
20 (29). Усики 17—19-члениковые. — Крылья более или менее затемненные; голова
и среднеспинка скульптированные, матовые или слабо блестящие; задняя часть
панциря брюшка снизу подогнута вперед (не более чем на х / 3 длины б р ю ш к а ) .
21 (26). Б р ю ш к о в основной части сплошь желтое или с желтыми пятнами по б о к а м .
10
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22 (23). У с и к и 17-члениковые; черные, так же как и большая часть бедер всех н о г .
3.2 мм. Армения
. . . . 10. Ch. (Ch.) armeniacus Tobias, sp. п. (стр. 237).
23 (22). У с и к и 18-члениковые; или усики в основании или ноги, включая бедра,.
светлоокрашенные.
24 (25). Н о г и коричневато-желтые, у с и к и сплошь черные. 3—4 мм. Зап. Европа;.
СССР: европейская часть, Приморский край, Грузия
11. Ch. (Ch.) gravenhorsti W e s m .
Teлeнгa,

1941 : 254.

25 (24). Большая часть н о г , включая вершины задних бедер, черная; усики в о с н о в ной части коричневато-желтые. 4 — 5 мм. Зап. Европа; С С С Р : европейская
часть
12. Ch. (Ch.) antennalis Thorns.
F a h r i n g e r ,

1934b : 472.

26 (21). Б р ю ш к о сплошь черное. — Н о г и на большей части (включая задние бедра)
черные; передний край радиальной ячейки равен длине птеростигмы или ч у т ь
короче.
27 (28). Продольный диаметр глаза вдвое больше высоты щек; б р ю ш к о в 1.5 раза
длиннее своей ширины в средней части; крыловые крышечки желтые: лицо
в г у с т ы х к о р о т к и х светлых в о л о с к а х . 3 — 4 мм. Зап. Европа, Монголия; С С С Р :
европейская часть
13. Ch. (Ch.) canescens W e s m .
Teлeнгa,

1941 : 255.

28 (27). Продольный диаметр глаза в 3 раза длиннее высоты щек; б р ю ш к о вдвое длиннее своей ширины в средней части; крыловые крышечки черные; лицо слабее
опушенное, волоски не б р о с а ю т с я в глаза. (См. также тезу 60). 2 — 2 . 5 мм. Венгрия, Финляндия; СССР: европейская часть, Азербайджан
14. Ch. (Ch.) pusillus SzépL
Teлeнгa,

1941 : 264.

29 (20). Ч и с л о члеников у с и к о в не менее 20.
30 (43). Б р ю ш к о вытянутоовальное или удлиненно-яйцевидное, в задней части с н и з у
не подогнутое или слабо подогнутое, в 2 . 5 — 3 раза, редко вдвое, длиннее своей
высоты в вершинной трети (рис. 42, 3). — Продольный диаметр глаза вдвое или
немногим менее чем вдвое длиннее поперечного, приблизительно в 2.5 раза
(не более чем втрое) длиннее высоты щ е к ; голова сзади округленно суженная,,
виски приблизительно такой ж е длины, как поперечный диаметр глаза, или
немного короче (кроме Ch.
andrievskii).
31 (36). Б р ю ш к о на вершине слабо скульптированное и заметно сильнее суженное,
чем в основании. — Задние бедра в 4 — 5 раз длиннее своей ширины.
32 (33). Вершина панциря брюшка с н и з у совершенно не подогнута
кпереди.—Панцирь снизу без х о р о ш о заметной полупрозрачной каймы; усики 25-члениковые,
только 5—6 последних члеников тоньше остальных; высота щек равна п о л о вине продольного диаметра глаза; щитик и наличник г у с т о пунктированные;
б р ю ш к о , крыловые крышечки и задние бедра черные. 4 — 5 мм. Монголия;
СССР: европейская часть, Сибирь, Средняя А з и я
15. Ch. (Ch.) dauricus T e l .
Teлeнгa,

1941 : 272.

33 (32). Вершина панциря брюшка слабо, но явственно подогнута кпереди. — В ы сота щек около 1 / 3 продольного диаметра глаза.
34 (35). Б р ю ш к о слабее суженное к вершине; панцирь брюшка окаймлен снизу желтой или коричневатой полупрозрачной каймой; число члеников у с и к о в о к о л о
30, их последние 10—12 члеников значительно тоньше остальных; щитик и наличник слабо пунктированные, почти гладкие; б р ю ш к о в основании часто
с желтыми пятнами, иногда без них; крыловые крышечки желтоватые, задние
бедра с развитым, по крайней мере на их вершине, желтовато-коричневым рисунком. 3.2—5 мм. Паразит Recurvaria
nanella S c h i f f . , Yponomeuta
padellus L . ,
Y. malinellus Zell. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Краснодарском крае
и Дагестане
16. Ch. (Ch.) annulatus Nees (carbonator Marsh., decorus Marsh.).
TeлeHГa,

1941 : 268, 270 (carbonator),

273

(decorus).

35 (34). Б р ю ш к о сильнее суженное к вершине (рис. 42, 4)\ панцирь снизу без п о л у прозрачной каймы; у с и к и 25-члениковые, членики в их вершинной части не
длиннее или чуть длиннее своей толщины; щитик и наличник довольно сильно
пунктированные; б р ю ш к о в основании с желтыми пятнами; крыловые крышечки
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коричневые, задние бедра с н а р у ж и коричневые, с внутренней стороны ж е л т о ватые. 3.8 мм. Турецкая Армения
. . . . 17. Ch. (Ch.) andrievskii T o b i a s .
Tобиас,

1972 : 295.

36 (31). Б р ю ш к о на вершине г у с т о скульптированное, матовое, удлиненноовальное,
т. е. суженное к вершине почти так ж е , как и к основанию.
37 (40). Задние бедра не утолщенные, в 4 — 5 раз длиннее своей ширины; число членик о в у с и к о в около 25. — Высота брюшка в задней трети вдвое больше, чем в п е редней; наличник по переднему к р а ю равномерно округленный.
38 (39). Среднеспинка равномерно и довольно г р у б о морщинисто-пунктированная;
нотаули неясные; задние бедра, иногда кроме красноватой вершины, черные;
б р ю ш к о черное, реже с желтыми пятнами в основании. 3—6 мм. Паразит Epiblema foenella L . , Autographa gamma L . , Porphyrina pannonica Frey.,
Scrobipalpa
atriplicella
F. R . , Chamaesphecia leucopsiformis
Esp., Coleophora caespitella
Z.
В с я Палеарктика, включая Кавказ
18. Ch. (Ch.) c o r v u l u s Marsh.
TeлeHГa,

1941 : 272.

39(38). Среднеспинка посредине г у с т о пунктированная, матовая, по бокам значительно мягче пунктированная, блестящая; нотаули явственные; задние бедра
в основной половине или сплошь красные; б р ю ш к о в основании желтое. 3.7 мм.
Грузия, Азербайджан
. . . .
19. Ch. (Ch.) tricolor Tobias, sp. п. (стр. 236).
40 (37). Задние бедра утолщенные, в 3 раза длиннее своей ширины; число члеников
усиков обычно немногим более 20. (Виды подрода Microchelonus:
у самцов панцирь брюшка сзади с отверстием).
41 (42). Б р ю ш к о в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 42, 5); задние
бедра и усики черные. 4 . 5 — 6 мм. Паразит Chamaesphecia stelidiformis
Frey.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя А з и я , Дагестан,
Армения, Азербайджан
62. Ch. ( M . ) alboannulatus Szépl. (pulchricornis
Szépl.).
TEлEHГa,
1971 : 236.

1941 : 265, 251 (pulchricornis),

293 (nitens);

TоБиAС,

42 (41). Б р ю ш к о в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 42, 6); задние
бедра и основной членик у с и к о в коричневато-красные. 4 — 5 мм. Паразит Aegeria tipuliformis Clerck, A. formicaeformis Esp., A. myopaeformis B k n . , Sciapteron
tabaniforme R t t . , Laspeyresia pomonella L. Чехословакия; СССР: европейская
часть, Приморский край
59. Ch. ( M . ) starki Tel.
Teлeнгa,

1953 : 1175; S e d i v y ,

1962 (личинка).

43 (30). Б р ю ш к о короткоовальное или яйцевидное, в задней части снизу подогнуто
кпереди не менее чем на 1 / 5 — 1 / б своей длины, в 1.5, реже в 2 раза длиннее своей
высоты в вершинной трети (рис. 44, 12).
44 (49). Б р ю ш к о на вершине снизу заметно сдавленное с б о к о в (рис. 42, 11, 12)\
тело г р у б о скульптированное, за глазками около 5 поперечных складок.
45 (46). Б р ю ш к о на вершине снизу без продольной бороздки, вершинная часть панциря слабо скульптированная, блестящая; усики 36-члениковые. — Задние
бедра черные с красноватой вершиной, б р ю ш к о в основании с желтыми п я т нами по бокам. Голова, у с и к и к р ы л о — н а рис. 44, 9—11. 5.5 мм. А з е р байджан
20. Ch. (Ch.) subannulatus A b d i n b .
А б д и н б е к о в а ,

1971 : 396.

46 (45). Б р ю ш к о на вершине снизу с продольной бороздкой, по всей поверхности панциря г р у б о скульптированное, матовое; у с и к и 20—27-члениковые.
47 (48). Задние бедра сплошь черные или лишь на вершине красноватые; голова за
глазами заметно расширенная; у с и к и 24—27-члениковые, в середине обычно
утолщенные; б р ю ш к о на вершине слабо суженное книзу (рис. 42, 11), с б о л ь шими желтыми пятнами в основании. 5—8 мм. Паразит Loxostege sticticalis L . ,
Griselda stagnana Schiff., Oligia strigalis L. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен
в Армении
21. Ch. (Ch.) scabrator F.
Teлeнгa,

1941 : 266; О н и с и м о в а ,

1954

(биол.).

48 (47). Задние бедра с обильным красноватым рисунком (но иногда почти черные);
голова за глазами округленно суженная; усики 20—22-члениковые, в средней
части обычно не утолщенные; б р ю ш к о на вершине заметно сильнее суженное
книзу (рис. 42, 12), со слабо развитыми желтыми пятнами. 3 . 5 — 5 . 2 мм. П а р а зит Laphygma exigua H b . Европейская часть СССР, Средняя А з и я , Азербайд_
жан
22. Ch. (Ch.) caradrinae K o k "
10*
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Teлeнга,

1941 : 259.

49 (44). Брюшко на вершине снизу равномерно округленное; тело более мягко скульптированное, за глазками более 5 слабых поперечных складок (кроме Ch.
subseticornis).
50 (51). Крылья почти стекловидно-прозрачные; птеростигма, крыловые крышечки
и большая часть голеней всех ног желтые. — Задние бедра черные; усики 21 —
23-члениковые. 4 мм. Паразит Etiella zinckenella Тг. Иран; СССР: юго-восток
европейской части
23. Ch. (Ch.) smirnovi Tel.
Teлeнгa,

1953 : 1176.

51 (50). Крылья затемненные; птеростигма, обычно также крыловые крышечки и
большая часть голеней коричневые. — Среднеспинка довольно грубо скульптированная, матовая или слабо блестящая; виски приблизительно равны по
длине поперечному диаметру глаза, продольный диаметр глаза в 2.5—3 раза
больше поперечного; задние бедра черные.
52 (61). Усики 20—22-члениковые. — Нижнее отверстие панциря брюшка равно
3 / 4 — 4 / 5 его длины (кроме Ch.
brachyurus).
53 (56). Темя сзади в грубых поперечных складках. — Грудь грубо ячеисто-скульптированная. Брюшко по всей длине в негрубых продольных складках, сплошь
черное.
54 (55). Складки за глазками менее резкие, анастомозирующие, обычно их более 5;
панцирь брюшка сзади слабо подогнут вперед, приблизительно на V 7 — V 8
своей длины. 4—5 мм. Зап. Европа; С С С Р : юго-вост. Казахстан, Сибирь (Красноярск), Краснодарский край
24. Ch. (Ch.) brachyurus Thorns.
Teлeнгa,

1941 : 264.

55 (54). Складки за глазками очень грубые, параллельные друг другу, не анастомозирующие, их не более 5; панцирь брюшка более сильно подогнут вперед, на V 4 —
V 5 своей длины. 4.3—4.5 мм. Европейская часть СССР, Азербайджан
. . . .
25. Ch. (Ch.) subseticornis Tobias.
Teлeнгa,

1941 : 264 (seticornis);

Tобиaс,

1971 : 236.

56 (53). Темя сзади в мягких и более многочисленных поперечных складках, часто
почти незаметных. — Членики в вершинной половине усика квадратные или
поперечные.
57 (58). Темя сзади слабо скульптированное, мягко поперечно исчерченное, блестящее;
среднеспинка в грубой ячеистой скульптуре, в особенности перед щитиком,
чередующейся (особенно около заднебоковых углов) с сильно сглаженной скульптурой. 4.5—6 мм. Азербайджан
26. Ch. (Ch.) shyrvanicus Abdinb.
Абдинбекова,

1967 : 51%

58 (57). Темя сзади более густо и грубо скульптированное, матовое; среднеспинка
густо, равномерно и мягко морщинисто-пунктированная.
59 (60). Брюшко в основании с двумя желтыми пятнами по бокам; щитик блестящий.
3—4 мм. Венгрия; СССР: европейская часть
.
. *
27. Ch. (Ch.) bimaculatus Szépl.
Szépligeti,

1896 : 265.

60 (59). Брюшко сплошь черное; щитик более густо пунктированный, матовый. 2—
2.5 мм. (См. также тезу 28)
14. Ch. (Ch.) pusillus Szépl.
61 (52). Число члеников усиков около 25. — Брюшко на вершине равномерно округленное, нижнее отверстие панциря равно 4 / б — 3 / 4 длины брюшка, высота панциря в его вершинной половине в 2.5—3 раза меньше длины брюшка; панцирь
в вершинной части густо скульптированный, матовый; промежуточный сегмент
с зубцами по бокам и с поперечным валиком; брюшко в основании с желтыми
пятнами или без них.
62 (63). Брюшко короче, приблизительно в 1.5 раза длиннее своей ширины в средней
части (рис. 42, 7); среднеспинка грубо морщинистая, с резкими продольными
складками перед щитиком. 4—6 мм. Паразит Ostrinia nubilalis H b . , Laphygma
exigua H b . , Scotia segetum Schiff., Chloridea viriplaca Hufn., Loxostege sticticalis L . ,
Porphyrina pannonica Frey. Вся Палеарктика; на Кавказе отмечен в Ставропольском
крае,
Армении, Грузии, Азербайджане
28. Ch. (Ch.) annulipes Wesm.
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1941 : 274; биология: V a n c e ,
1938; J a m e s , 1939; W i s h а r t ,

1932а;
1939.

Bradley,

63 (62). Брюшко длиннее, почти вдвое длиннее своей ширины в средней части (рис. 42,
8); среднеспинка более мягко скульптированная, обычно без бросающихся в глаза
продольных складок перед щитиком. 3—5 мм. Европейская часть СССР, Казахстан, Сибирь, Армения, Краснодарский край
29. Ch. (Ch.) asiaticus Tel.
Teлeнгa,

1941 : 277.

64 (1). Усики самки 16-члениковые; брюшко самца на вершине с отверстием (рис. 43,
24, 15). (Подрод Microchelonus Szépl. (Chelonella Szépl., Neochelonella Hincks)).
65 (122). $ $ .
66 (67). Голова за глазами расширенная (рис. 43, 2); усики тонкие и длинные, членики
в вершинной части жгутика в 2—3 раза длиннее своей толщины; брюшко кзади
довольно сильно суженное (рис. 43, 3), задний край панциря не подогнут вперед. — Тело сплошь мягко скульптированное, почти сплошь матовое, панцирь
брюшка в негрубых продольных складках; передний край радиальной ячейки
равен длине птеростигмы; задние бедра черные. 3—4 мм. Паразит Cosmopteryx
scribaiella Zell. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Азербайджан,
Армения
30. Ch. (M.) exilis Marsh.
Marshall,

1885 : 139; Т е л е н г а ,

1941 : 287 (erosa).

67 (66). Голова за глазами суженная; если иногда расширенная, то усики менее тонкие и брюшко к вершине равномерно округленное, подогнутое.
68 (79). Брюшко кзади суженное, задний край панциря не подогнут кпереди (рис. 43,
5, 6). — Задние бедра черные, птеростигма коричневая.
69 (70). Членики в вершинной части усиков квадратные (рис. 66, 5). — Виски за глазами слабо расширенные, значительно длиннее глаза; задние бедра в 4 раза
длиннее своей ширины; брюшко почти в 2.5 раза длиннее своей ширины
(рис. 66, 6). 4.5 мм . . . 3 1 . Ch. (M.) subcaudatus Tobias, sp. п. (стр. 238).
70 (69). Членики в вершинной части усиков в 1.5—2 раза длиннее своей толщины.
71 (72). Вершинная часть брюшка почти гладкая, блестящая. — Среднеспинка в довольно редких, но грубых точках, блестящая; задние бедра в 4 раза длиннее
своей ширины (рис. 44, 7); передний край радиальной ячейки немного короче
птеростигмы (рис. 44, 3)\ брюшко и задние бедра сплошь черные. 4—5 мм.
Армения, Азербайджан
32. Ch. (M.) nachitshevanicus Abdinb.
Абдинбекова,

1971 : 402.

72 (71). Вершинная часть брюшка скульптированная, матовая или слабо блестящая.
73 (74). Брюшко в основании по бокам с желтыми пятнами, густо и мягко пунктированное, почти без продольных складок"; крылья короткие, в сложенном состоянии не заходят за вершину брюшка; передний край радиальной ячейки заметно
короче птеростигмы; панцирь брюшка на вершине с небольшой аркообразной
выемкой. — Задние бедра втрое длиннее своей ширины; среднеспинка равномерно зернисто-скульптированная. 3—3.3 мм. Чехословакия; СССР: юг европейской части, Казахстан
33. Ch. (M.) arnoldii Tobias.
Tобиас,

19646 : 197.

74 (73). Брюшко сплошь черное, с ясными продольными складками; крылья в сложенном состоянии заходят за вершину брюшка; передний край радиальной
ячейки равен длине птеростигмы или чуть короче; вершина панциря брюшка
без выемки.
75 (78). Задние бедра в 4 раза длиннее своей ширины в средней части. — Усики короче
тела, щетинковидные, членики в их вершинной части вдвое длиннее своей толщины; темя в многочисленных поперечных морщинках.
76 (77). Брюшко на вершине без вырезки, в грубых продольных складках, почти д о ходящих до его заднего края (рис. 43, 5); размеры тела меньше: 2—4 мм. Сев.
Осетия, Азербайджан
34. Ch. (M.) kiritshenkoi Tobias, sp. п.*(стр. 237).
77 (76). Брюшко на вершине с глубокой вырезкой, в основной половине с продольными
складками; размеры тела больше: 6—6.5 мм. — Тело и ноги черные, крылья
затемненные. Венгрия, Румыния; СССР: Краснодарский край
35. Ch. (M.) frivaldskyi Shenef. (hungaricus Szépl.).
Теленга,

1941 : 292; S h e n e f e l t ,

1973 : 887.

78 (75). Задние бедра в 5 раз длиннее своей ширины в средней части. — Среднеспинка
довольно равномерно скульптированная, спереди слабо блестящая, без п р о -

Рис. 43.
J, а — голова (сверху): 1 — Chelonus (Microchelonus) exilis Marsh.,2 — Ch. (Ch.) azerbaidzhanicus
Abdinb.; 3-10 - брюшко (сверху): 3 — Ch. (M.) exilis, 4 — Ch. (M.) arnoldii Tobias, 5 —
Ch. (M.) kiritshenkoi Tobias, sp. п., 6—Ch. (M.) retusus Nees, 7 — Ch. (M.) flavipalpis Szépl., s —
Ch. (M.) longiventris Tobias, 9 — Ch. (M.) luzhetzkii Tobias, 10 — Ch. (M.) subcontractus Abdinb •
11—13 — брюшко (сбоку): 11 —Ch. (M.) longiventris, 12 — Ch. (Ch.) devius Tobias, 13 — Ch. (M.) risorius Reinh., 3; 14, 15 — брюшко S (сзади): 14 — Ch. (M.) azerbaidzhanicus, 15 — Ch. (M.) flavipalpis-, 16 — голова (сбоку) Ch. (M.) rostratus Tobias; 17 — переднее крыло Ch. (M.) rudolfae Tobias"
18, 19 — усики: 18 — Ch. (M.) caucasicus Abdinb., 19 — Ch. (M.) uralicus Tobias.
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дольного валика посредине; брюшко в негрубых продольных складках, едва
заходящих за его середину, на вершине оно широко вырезанное (рис. 43, 6),
3—4 мм. Паразит Orneodes hexadactyla Latr. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Сибирь, Армения, Азербайджан
36. Ch. (M.) retusus Nees (caudatus
Thorns.).
Teлeнгa,

1941 : 289

(caudatus).

79 (68). Брюшко в задней части равномерно округленное, на вершине снизу более
или менее подогнутое (рис. 43, 7, 10).
80 (83). Хоботок сильно развит, выступает более чем на высоту щеки (рис. 43, 16). —
Продольный диаметр глаза втрое больше высоты щеки; членики в вершинной
части усика в 2—3 раза длиннее своей толщины; задние бедра в 3—3.5 раза
длиннее своей ширины, черные; брюшко на вершине снизу слабо подогнуто.
•81 (82). Передний край радиальной ячейки равен длине птеростигмы; брюшко в г р у бых, почти не анастомозирующих продольных складках, почти достигающих
его вершины; промежуточный сегмент по бокам с зубцами. 3.3—4 мм. Молдавия,
Крым, Туркмения, Чечено-Ингушская АССР, Армения
37. Ch. (M.) rostratus Tobias.
Tобиас,

1966в : 116.

»82 (81). Передний край радиальной ячейки короче птеростигмы; продольные складки
на брюшке слабые, анастомозирующие; промежуточный сегмент по бокам без
зубцов или они слабые. 2.7—3 мм. Венгрия; СССР: Азербайджан
38. Ch. (M.) hungaricus Szépl.
Teлeнгa,

1941 : 307.

:83 (80). Хоботок слабо развит, не выступает или слабо выступает (если рассматривать
голову сбоку).
84 (85). Радиальная ячейка очень короткая, метакарп немного длиннее своей ширины
(рис. 43, 17). — Птеростигма желтая; основная часть усиков и большая часть ног
коричневато-желтые, задние бедра красноватые, брюшко с желтыми пятнами
в основании; среднеспинка спереди и голова сверху слабо пунктированные,
блестящие; членики в вершинной части усика немного длиннее своей толщины.
2.5—3 мм. Юго-восток европейской части СССР
39. Ch. (M.) rudolphae Tobias.
Tобиас,

19646 : 199.

$ 5 (84). Радиальная ячейка значительно длиннее.
86 (87). Задний край панциря брюшка снизу очень сильно подогнутый вперед, на треть
его длины (рис. 43, 12). — Усики в середине утолщенные, членики в вершинной
части жгутика квадратные; передний край радиальной ячейки равен длине
птеростигмы; тело, включая голову, довольно грубо морщинисто-пунктированное, черное сплошь, задние бедра черные (у самца вершина панциря брюшка
без отверстия — вид принадлежит к подроду Chelonus s. str.). 2.5—3.5 мм.
Юго-восток европейской части СССР, Казахстан, Средняя Азия
40. Ch. (Ch.) devius Tobias.
Tобиас,

19646 : 201.

37 (86). Задний край панциря брюшка значительно слабее подогнут.
«"88 (89). Брюшко в грубых продольных складках, почти доходящих до его вершины. —
Усики короткие, членики в вершинной части жгутика немного длиннее своей
толщины; брюшко черное или с желтым пятном в основании. 3—4 мм. Паразит
Platyedra malvella Hb. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Армения, Азербайджан
41. Ch. (M.) rimatus Szépl.
S z é p l i g e t i , 1896 : 176, 236, 373; Т е л е н г а ,
297 (elaephila)] A r a m b o u r g , 1968 (биол.).

1941 : 296

(sulcata),

89 (88). Брюшко в слабых продольных складках, обычно не заходящих далее его
середины.
*90 (95). Брюшко в 2—2.5 раза длиннее своей ширины в средней части (рис. 43, 7, 8).
SI (94). Усики немного длиннее головы и груди, взятых вместе, членики в вершинной
части жгутика квадратные или немного длиннее своей толщины.
92 (93). Брюшко слабо расширенное к вершине (рис. 43, 7), с желтым пятном в основании; голова за глазами округленно суженная, длина висков равна поперечному
диаметру глаза; основной членик усиков, щупики, иногда задние бедра желто-
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вато-коричневые. 2.5—3 мм. Паразит Parametriotes theae Kuzn. и Sparganothis
pilleriana Schiff. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия
42. Ch. (M.) flavipalpis Szépl.
Теленга,

1941 : 302.

93 (92). Брюшко не расширенное кзади, параллельностороннее, сплошь черное;
голова за глазами явственно расширенная, виски значительно длиннее поперечного диаметра глаза; усики, включая основной членик, щупики и ноги черные.
3.8 мм. Азербайджан . . . 43. Ch. (M.) pectoralis Tobias, sp. п. (стр. 239).
94 (91). Усики немного короче тела, членики в вершинной трети жгутика в 1.5—2 раза
длиннее своей толщины. — Брюшко (рис. 43, 8) параллельностороннее, в 2 раза
длиннее своей ширины, сплошь черное; усики, щупики и большая часть ног,
включая задние бедра, черные. 2.8—3 мм. Европейская часть СССР, Казахстан,
Азербайджан
44. Ch. (M.) longiventris Tobias.
Tобиас,

19646 : 203.

95 (90). Брюшко менее чем вдвое длиннее своей ширины (наиболее широкое в средней
части).
96 (99). Задние бедра красновато- или желтовато-коричневые.
97 (98). Брюшко коричневато-красное, на вершине затемненное; передний край радиальной ячейки равен длине птеростигмы; грудь в грубой ячеистой скульптуре;
членики в вершинной части усиков в 1.5—2 раза длиннее своей толщины. 4—5 мм.
Иран; СССР: Армения, Азербайджан . . . .
45. Ch. (M.) telengai Abdinb.
Абдинбекова,

19656 : 62.

98 (97). Брюшко черное; передний край радиальной ячейки заметно короче птеростигмы; грудь в более мягкой скульптуре, морщинисто-пунктированная; членики в вершинной части усика квадратные. 2.5—3 мм. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Армения, Азербайджан
46. Ch. (M.) latrunculus Marsh.
Теленга,

1941 : 295.

99 (96). Задние бедра черные.
100 (103). Усики тонкие, членики в их вершинной части в 2—3 раза длиннее своей
толщины (рис. 43, 18). — Жгутик втрое тоньше основного членика усика;
виски приблизительно равны поперечному диаметру глаза; тело равномерно
морщинисто-пунктированное, матовое; передний край радиальной ячейки равен
длине птеростигмы (рис. 44, 4).
101 (102). Брюшко сплошь черное. 2.7—3.7 мм. Европейская часть СССР, Казахстан,
Зауралье, Киргизия, Азербайджан, Краснодарский край
47. Ch. (M.) caucasicus Abdinb.
А б д и н б е к о в а ,

1967 : 50,

1971 : 398.

102 (101). Брюшко в основании желтое. 3—3.5 мм. Европейская часть СССР, Азербайджан, Дагестан
48. Ch. (M.) flavonaevulus Abdinb..
Абдинбекова,

1971 : 398.

103 (100). Усики более толстые, членики в их вершинной части квадратные или немного длиннее своей толщины (рис. 4 3 , 1 9 ) .
104 (111). Брюшко в основании с двумя желтыми пятнами, иногда почти сливающимися
посредине или с одним желтым пятном посредине.
105 (108). Передний край радиальной ячейки равен длине птеростигмы (см. рис. 44,
4). — Тело равномерно и густо скульптированное, матовое; брюшко в основании с двумя желтыми пятнами.
106 (107). Крыловые крышечки и основная часть усиков желтовато-коричневые.
3.5 мм. Юго-восток европейской части СССР
49. Ch. (M.) uralicus Tobias.
Tобиас,

19646 : 200.

107 (106). Крыловые крышечки и усики черные. 3—4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Азербайджан . . . 50. Ch. (M.) fenestratus Nees.
Теленга,

1941 : 300 (basalis), 301.

108 (105). Передний край радиальной ячейки значительно, обычно почти вдвое, короче птеростигмы (рис. 44, 6).
109 (110). Брюшко в основании с двумя желтыми пятнами по бокам; усики обычно
сплошь черные. (См. также тезу 121) . . . 56. Ch. (M.) subcontractus A b d i n b .
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110 (109). Брюшко в основании с желтым пятном посредине; основной членик усиков
обычно красновато-коричневый. (См. также тезу 120)
55. Ch. (M.) luzhetzkii Tobias.
111 (104). Брюшко сплошь черное.
112 (119). Передний край радиальной ячейки равен длине птеростигмы (рис. 44, 5).
113 (114). Крылья дымчатые, под основанием птеростигмы с контрастной поперечной
светлой полосой; бока среднегруди в довольно грубой ячеистой скульптуре,
а брюшко с грубыми продольными складками. 3.5—4 мм. Венгрия, Чехословакия; СССР: европейская часть, Сибирь (Иркутск)
51. Ch. (M.) scabrosus Szépl.
Fahringer,

1934b : 465.

114 (ИЗ). Крылья светлые, иногда слабо затемненные, без контрастной светлой поперечной полосы; скульптура более мягкая и равномерная, продольные складки
на брюшке мягкие или отсутствуют.
115 (116). Брюшко без продольных складок в основании; среднеспинка со сглаженной
скульптурой, блестящая; задние голени сплошь черные. 2.6 мм. Азербайджан
52. Ch. (M.) nigritibialis Abdinb.
Абдинбекова,

1971 : 399.

116 (115). Брюшко с явственными продольными складками; среднеспинка более сильно
скульптированная, матовая или слабо блестящая; задние голени в средней части
светлоокрашенные.
117 (118). Крылья светлые, в основной половине стекловидно-прозрачные; основной
членик усиков красновато-желтый; среднеспинка посредине с продольным валиком. 3.5 мм. Азербайджан
53. Ch. (M.) talyshensis Tobias, sp. п. (стр. 239).
118 (117). Крылья заметно затемненные; основной членик усиков черный; среднеспинка посредине обычно без следа продольного валика. 2.5 мм. Паразит Tischeria angusticolella Dup., Argyresthia pygmaella H b . , Plutella maculipennis Curt.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Сибирь (Якутск), Армения,
Азербайджан
54. Ch. (M.) contractus Nees.
Теленга,

1941:298;

Labeyrie,

1959

(биол.).

119 (112). Радиальная ячейка короткая, ее передний край значительно, обычно вдвое
короче птеростигмы (рис. 44, 6). — Тело равномерно густо и негрубо морщинисто-пунктированное, матовое.
120 (121). Брюшко приблизительно на 2 / 3 длиннее своей ширины в средней части
(рис. 43, 9); обычно основной членик усиков красновато-коричневый. (См. также
тезу 110). 2.2—3 мм. Паразит Coleophora spp. Европейская часть СССР, Казахстан, Средняя Азия, Армения
55. Ch. (M.) luzhetzkii Tobias.
Tобиас,

1966в : 117.

121 (120). Брюшко в 1.5 раза длиннее своей ширины в средней части (рис. 43, 10)-г
усики сплошь черные. (См. также тезу 109). 2.4—3 мм. Европейская часть СССР,
Казахстан, Средняя Азия, Азербайджан, Грузия, Краснодарский край, Дагестан
56. Ch. (M.) subcontractus Abdinb.
Абдинбекова,

1971 : 400.

122 (65). 66.
123 (142). Отверстие в задней части панциря брюшка очень большое, при рассматривании брюшка сзади занимает всю его ширину или почти всю, во всяком случае
значительно больше половины ширины брюшка. — Передний край радиальной
ячейки равен длине птеростигмы или немного короче.
124 (125). Отверстие в задней части панциря брюшка занимает при рассматривании
сбоку почти половину его длины (рис. 4 3 , 1 3 ) . — Усики, брюшко и задние бедра
черные; усики 19—21-члениковые; грудь довольно грубо морщинисто-пунктированная, затылок очень мягко поперечно исчерченный, брюшко в грубых
продольных складках в ёго основной половине; задние бедра в 4 раза длиннее
своей ширины в средней части. 3.5—4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Якутия
57. Ch. (M.) risorius Reinh„
Т е л е н г а , 1941 : 303.
125 (124). Отверстие в задней части панциря брюшка значительно меньше, не больше
ширины брюшка (рис. 43, 14, 15).
126 (137). Размеры тела крупнее: 3.5—6 мм; отверстие на вершине брюшка с параллельными верхним и нижним краями.

Рис. 44. (По: Абдинбекова, 1971).
1. 2 — усики j: 1— Chelonus (Microchelonus) flavonaevulus Abdinb., 2 — Ch. (M.) nigritibialis
Abdinb.; 3—6 — переднее крыло: 3 — Ch. (M.) nachitshevanicus Abdinb., 4 — Ch. (M.) flavonaevulus, 5 — Ch. (M.) nigritibialis, 6 — Ch. (M.) subcontractus Abdinb.; 7 — задние бедро и голень
Ch. (M.) nachitshevanicus; 8 — вершина брюшка (сзади) Ch. (M.) magnifissuralis Abdinb.; 9—12 —
Ch. <Ch.) subannulatus Abdinb.: 9 — голова (спереди), 10 — основание усика о. 11 — переднее крыло,
12 — брюшко (а — сверху, б — сбоку, в — снизу).
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127 (128). Крылья сильно затемненные, посредине со светлой поперечной полосой. —
Брюшко в довольно грубых продольных складках. 3.5 мм
51. Ch. (M.) scabrosus Szépl.
128 (127). Крылья слабо затемненные, посредине без явственной светлой поперечной
полосы.
129 (130). Брюшко в грубых продольных складках, почти доходящих до его вершины;
сплошь черное. — Голова за глазами кзади не расширенная или едва расширенная; число члеников усиков — около 20; 3.5—4 мм
41. Ch. (M.) rimatus Szépl.
130 (129). Брюшко в менее грубых и более коротких продольных складках.
131(132). Голова за глазами расширенная (рис. 43, 2). — Усики 27-члениковые;
среднеспинка с грубой ячеистой скульптурой, затылок поперечно-морщинистый;
брюшко и задние бедра черные. 6 мм. Азербайджан, Армения
58. Ch. (M.) azerbaidzhanicus Abdinb.
Абдинбекова,

1971 : 400.

132 (131). Голова за глазами нерасширенная.
133 (134). Задние бедра коричневато-красные. — Усики 25—28-члениковые. 4.5—5 мм
59. Ch. (M.) starki Tel.
134 (133). Задние бедра черные.
135 (136). Брюшко в основании часто с желтыми пятнами, задние голени посредине
желтоватые. —Усики23-члениковые. 3—3.5 мм. Зап. Европа; СССР: Зауралье,
Азербайджан
60. Ch. (M.) rugicollis Thorns.
Теленга,

1941 : 294.

136 (135). Брюшко и задние голени сплошь черные. — Усики 24-члениковые. 4 мм
32. Ch. (M.) nachitshevanicus Abdinb.
137 (126). Размеры тела обычно мельче: 2.5—3 мм; если 3.5 мм, то отверстие на вершине брюшка овальное. — Тело равномерно и густо морщинисто-пунктированное, матовое; затылок поперечно исчерченный.
138 (141). Отверстие на вершине панциря брюшка овальной формы (рис. 44, 8). —
Брюшко и задние ноги сплошь черные.
139 (140). Крылья слабо, но явственно затемненные, основной членик усика черный;
среднеспинка густо и довольно равномерно скульптированная, матовая, без
продольного валика. Азербайджан
. . 6 1 . Ch. (M.) magnifissuralis Abdinb.
Абдинбекова,

1971 : 401.

140 (139). Крылья светлые, в основной половине стекловидно-прозрачные, основной
членик усика красновато-желтый; среднеспинка перед щитиком довольно грубо,
по бокам и спереди более слабо скульптированная, посредине с продольным
валиком
53. Ch. (M.) talyshensis Tobias, sp. п. (стр. 239).
141 (138). Отверстие на вершине панциря брюшка щелевидное (рис. 43, 15). — Задние
вертлуги и голени в основной половине желтоватые
42. Ch. (M.) flavipalpis Szépl.
142 (123). Отверстие на вершине панциря брюшка значительно меньше, занимает
не более половины ширины брюшка.
143 (144). Отверстие на вершине панциря брюшка очень маленькое, точковидное. —
Радиальная ячейка значительно короче птеростигмы
55. Ch. (M.) luzhetzkii Tobias.
144 (143). Отверстие на вершине панциря брюшка значительно сильнее развито, обычно
овальное, реже округлое.
145 (146). Тело крупных размеров: 5—6 мм; усики 25-члениковые
62. Ch. (M.) alboannulatus Szépl.
146 (145). Размеры тела значительно меньше; усики с меньшим числом члеников
(обычно не более 20).
147 (148). Голова за глазами расширенная. — Брюшко в 2.5 раза длиннее своей ширины в средней части
30. Ch. (M.) exilis Marsh.
148 (147). Голова за глазами не расширенная.
149 (150). Задние бедра красновато-коричневые. — Отверстие на вершине панциря
брюшка красноватое
46. Ch. (M.) latrunculus Marsh.
150 (149). Задние бедра черные.
151 (152). Передний край радиальной ячейки вдвое короче птеростигмы. — Отверстие
на вершине панциря брюшка слабо поперечное, почти округлое
56. Ch. (M.) subcontractus Abdinb.
152 (151). Передний край радиальной ячейки равен длине птеростигмы.
153 (154). Брюшко в 2.5 раза длиннее своей ширины в средней части. — Отверстие
на вершине панциря брюшка в 2—3 раза шире своей высоты
36. Ch. (M.) retusus Nees.
154 (153). Брюшко в 2 раза длиннее своей ширины.
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104. MICROPLITIS

155 (160). Отверстие на вершине панциря брюшка округлое или слабо поперечное,
не более чем в 1.5 раза шире своей высоты.
156 (159). Ротовые части не вытянуты в хоботок, челюстные щупики короткие; брюшко
без резких продольных складок.
157 (158). Брюшко черное
54. Ch. (M.) contractus Nees.
158 (157). Брюшко в основании желтое . . . . 48. Ch. (M.) flavonaevulus Abdinb.
159 (156). Ротовые части вытянуты в хоботок, челюстные щупики длинные, приблизительно такой же длины, как высота головы; брюшко в резких продольных
складках
37. Ch. (M.) rostratus Tobias.
160 (155). Отверстие на вершине панциря брюшка в 2—3 раза шире своей высоты. —
Брюшко без резких продольных складок; голова за глазами округленно суженная, виски не длиннее поперечного диаметра глаза.
161 (162). Ротовые части не вытянуты в хоботок, челюстные щупики короткие . . . .
47. Ch. (M.) caucasicus Abdinb.
162 (161). Ротовые части вытянуты в хоботок, челюстные щупики длинные, приблизительно такой же длины, как высота головы
38. Ch. (M.) hungaricus Szépl.
103. Cardiochiles Nees, 1818. В Палеарктике около 30 видов,
главным образом в Средней Азии, а также в Сев. Африке.
Теленга,

распространенных,

1955 : 212—232.

1 (2). Тело, включая ноги, а также птеростигма желтовато-коричневые (лишь на груди
и голове с черными пятнами), крылья равномерно и слабо (иногда лишь немного
сильнее в вершинной половине) затемненные; большая шпора задних голеней
равна 2 / 3 длины 1-го членика лапки; 3-й отрезок радиальной жилки угловидно>
надломленный перед серединой (рис. 45, 1). — Задние голени к вершине слаборасширенные (см. рис. 45, 3). 5—6 мм. Средняя Азия, Азербайджан . . . . .
1. С. desertus T e L
Теленга,

1955 : 216.

2 (1). Тело (по крайней мере брюшко) и ноги с обильной черной окраской, птеростигма^
коричневая, крылья в вершинной половине дымчатые, более или менее контрастно окрашенные по отношению к светлой основной половине; большая шпора
задних голеней лишь немного длиннее половины 1-го членика лапки; 3-й отрезок радиальной жилки равномерно изогнут (рис. 9, 3).
3 (4). Голова, грудь и ноги (кроме черных задних бедер, голеней и лапок), красноватокоричневые. — Крылья с контрастно дымчатой вершинной частью и с дымчатым пятном вокруг базальной жилки; голени слабо расширенные к вершине
(см. рис. 45, 3). 5—6 мм. Средняя Азия, Казахстан, Азербайджан
2. С. fumatus TeL
Теленга,

1955 : 222.

4 (3). Голова, большая часть груди и ног, включая тазики, черные.
5 (6). Задние голени значительно расширенные к вершине, их ширина на вершине
больше ширины створок яйцеклада; 1-й членик задних лапок суженный к основанию и к вершине, вдвое шире 2-го (рис. 45, 2); крылья контрастно затемненные
в вершинной части, с дымчатым пятном вокруг базальной жилки. — Среднеспинка и щитик коричневато-красные. 5—6 мм. Паразит Salebria marmorata
Alph. Юг европейской части СССР, Казахстан, юг Зап. Сибири, Предкавказье,
Азербайджан, Грузия, Армения
3. С. fallax K o k .
Теленга,

1955 : 227.

6 (5). Задние голени слабо расширенные к вершине, их ширина на вершине равна.
ширине створок яйцеклада; 1-й членик задних лапок менее широкий, параллельпосторонний, в 1.5 раза шире 2-го (рис. 45, 3); крылья с менее контрастной окраской, пятна в области базальной жилки нет или оно слабое. — Окраска среднеспинки и щитика варьирует от коричневато-красной до черной. 4—6.5 мм.
Паразит Loxostege sticticalis L. Юг Зап. Европы, Индия; СССР: юг европейской
части, Туркмения, Предкавказье . . . . 4. С. saltator F. (? brachialis Rondani),.
Teлeнга,

1955 : 229, 228 (brachialis).

104. Microplitis Foerster, 1862. В Палеарктике около 50 видов.
Теленга,

1955 : 148—180;

Nixon,

1970 : 1—30.

1 (66). Среднеспинка густо пунктированная, матовая (кроме M. pallidipennis);
бедра не утолщенные.

задние
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2 (3). Между наличником и жвалами развита широкая, углублеппая ротовая выемка
(рис. 45, 4)\ усики короткие, равны длине груди и головы, взятых вместе, членики в их вершинной половине квадратные; задние бедра утолщенные, в 3 раза

Рис. 45.
I — часть переднего крыла Cardiochiles desertus Tel.; 2,3 — задние голень и лапка: 2 — С. fallax Kok.,
3 — С. saltator F.; 4,5 — Microplitis excisa Tel.: 4 — голова (спереди), 5 — часть переднего крыла;
6—11 — 1-й тергит брюшка: в — М. variicolor Tobias, 7 — M. mediator Hal., 8 — M. spectabilis Hal.,
9 — M. xanthopus Ruthe, 10 — M. strenua Reinh., 11 — M. sordipes Nees; 12, 13 — голова (спереди):
12 — Microgaster ( M . ) hungarica Szépl., 13 — M. (M.)

сurvicrus Thorns.; 14 — у с и к M.

(M.) campe-

stris Tobias; 15, 16 — 1-й тергит брюшка (сбоку): 15 — M. (M.) tibialis Nees, 16 — M. (Hygroplitis)
russata Hal.; 17 — 1—3-й тергиты брюшка M. (H.) russata; 18 — вершина задней лапки M. (M.) areolaris Thorns.

длиннее своей ширины; 2-я радиомедиальная ячейка слабо стебельчатая (рис. 45,
5). — 1-й тергит вдвое длиннее своей наибольшей ширипы, в вершиппой трети
округленно суженный, морщинисто-пунктированный, матовый. 3.5—3.8 мм.
Кокон коричневый, плотный. Европейская часть СССР, Азербайджан . . . .
1. M. excisa Tel.
Теленга,

1955 : 177.

3 (2). Углублеппая выемка между жвалами и наличником не развита; усики обычно
длипнее и с более длинными члениками; задние бедра, как правило, более длинные; 2-я радиомедиальпая ячейка не стебельчатая (см. рис. 9, 5),
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4 (29). 1-й тергит брюшка (рис. 45,
7) сильно суженный к вершине или параллельносторонний, в 2—3 раза длиннее своей ширины в средней части, на вершине
с блестящим бугорком; размеры тела обычно 2—3 мм.
5 (20). Ноги, включая задние бедра, коричневато- или красновато-желтые. — Крыловые
крышечки обычно желтые, брюшко часто со светлоокрашенными 2—3-м тергитами; птеростигма обычно с желтым пятном в основании.
6 (7). Крылья стекловидно-прозрачные, волоски на мембране крыла непигментированные. — Тело с варьирующей окраской на груди и брюшке: от сплошь черной (включая крыловые крышечки) до сплошь коричневато-красной; 1-й тергит
брюшка густо и мягко морщинисто-пунктированный, матовый, вдвое длиннее
своей ширины (рис. 45, 6). 2.5—2.8 мм. Казахстан, Азербайджан
2. М . variicolor Tobias.
Тобиас,

19646 : 211.

7 (6). Крылья более или менее затемненные, с пигментированными волосками.
8 (9). Брюшко сплошь красновато-желтое или лишь на вершине затемненное, грудь
черная. — 1-й тергит слабо скульптированный; усики черные, их предвершинный членик вдвое длиннее своей толщины. 3 мм. Паразит Laphygma exigua Hb.,
Chloridea armigera Hb. Сев. Африка, Румыния; СССР: Средняя Азия . . .
3. М . rufiventris Kok.
Теленга,

1955 : 170; H a m m a d

et al., 1966 (биол.).

9 (8). Брюшко черное; если оно со светлым рисунком, то самое большее 1—3-й тер-гиты брюшка светлоокрашенные.
10 (13). Усики в основной половине или сплошь красновато-коричневые; 1-й тергит'
брюшка не суженный или слабо суженный на вершине, в 2—2.5 раза длиннее
своей ширины в средней части (рис. 46, 1). — Нервеллюс явственно заходит
за середину анальной лопасти заднего крыла (рис. 46, 6); 1-й тергит брюшка
густо скульптированный, матовый; щитик мягко пунктированный, слабо блестящий.
11 (12). Усики короткие, их предвершинный членик не более чем в 1.5 раза длиннее f
своей толщины; 1-й тергит брюшка параллельносторонний или едва суженный
к вершине; 6-й стернит не выступает за вершину брюшка. — Птеростигма
с желтым пятном в основании. 2.5—3 мм. (См. также тезу 27). Зап. Европа;,
СССР: европейская часть, Казахстан, весь Кавказ
4. М . trochanterata Thorns.
Nixon,

1970 : 19;

Тобиас,

1971 : 238

(decipiens).

12 (11). Усики равны длине тела, их предвершинный членик вдвое длиннее своей толщины; 1-й тергит брюшка суженный к вершине и к основанию; 6-й стернит
сильно развит, выступает за вершину брюшка. 3.5 мм. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Грузия
5. M. calcarata Thoms v
Nixon,

1970 : 19.

13 (10). Усики черные, редко коричневые; 1-й тергит брюшка обычно значительно су-женный к вершине (рис. 46, 2).
14 (15). Усики явственно короче тела, их предвершинный членик не более чем в 1.5 раза
длиннее своей толщины. — Б о к о в ы е части среднеспинки сзади, щитик и 1-й
тергит брюшка слабо скульптированные, блестящие; птеростигма коричневая,
в основании лишь немного светлее. 1-й тергит брюшка вдвое длиннее своей ширины. 3.2—3.3 мм.
См. также тезу 25. Паразит Orthosia cruda Schiff.,
Eupsilia
transversa Hufn., Cosmia trapezina L. Англия; СССР: европейская
часть
6. M . naenia Nixon,
Nixon,

1970 : 14.

15 (14). Усики равны длине тела, их предвершинный членик вдвое длиннее своей толщины.
16 (17). 1-й тергит брюшка от основания суженный к вершине, в 2.5—3 раза длиннее
своей ширины в средней части (рис. 46, 2), скульптированный. — 2—3-й тергиты брюшка черные или коричневато-желтые; пятно в основании птеростигмы
желтое, светло-коричневое или неясное. 2.5—3.5 мм. Паразит Mamestra brassiсае L., Plusia chrysitis L., Phalaena typica L., Taeniocampa stabilis Vieweg. Кокон
серовато-коричневый или зеленоватый. Вся Палеарктика; на Кавказе отмечен
в Ставропольском крае, Грузии, Армении, Азербайджане
7. M . tuberculifera Wesm
Теленга,

1955 : 173; N i x o n ,

1970 : 17.

17 (16). 1-й тергит брюшка лишь в задней трети суженный к вершине, не более
в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 45, 7).

чем
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18 (19). Птеростигма коричневая, без желтого пятна в основании; брюшко черное;
основной членик усика желтовато-красный; 1-й тергит брюшка в вершинной?
трети скульптированный, матовый, на большей части гладкий. 3.5 мм. Армения,
Азербайджан, Грузия, Ставропольский край
8. М . marshalli K o k .
Теленга,

1955 : 172.

19 (18). Птеростигма в основании с желтым пятном; 2—3-й тергиты брюшка часто
светлоокрашенные; усики сплошь черные; 1-й тергит брюшка почти сплошь
скульптированный. Кокон серовато-коричневый или зеленоватый. 2.5—3 мм.
Паразит Mamestra brassicae L., Orthosia miniosa F., Phalaena typica L . , Amathes
xanthographa F., Cucullia verbasci L. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Азербайджане и в Краснодарском крае . . . 9. М. mediator Hal. (mediana Ruthe).
Nixon,

1970 : 18.

20 (5). Ноги на большей части темноокрашенные, задние бедра черные.
21 (26). 1-й тергит брюшка вдвое длиннее своей ширины, на вершине округленно с у женный (см. рис. 45, 7).
22 (23). Крылья стекловидно-прозрачные, с непигментированными волосками. — Птеростигма коричневая, в основании со слабым светлым пятном. 2.8 мм. Азербайджан
10. M . albipennis Abdinb.
Абдинбекова,

1969в : 72.

23 (22). Крылья явственно затемненные, волоски на них пигментированные.
24 (25). Щитик густо пунктированный, матовый; птеростигма в основании с желтым ;
пятном. 3—3.5 мм. Паразит Arctia caja L . , Cosmia trapezina L. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Краснодарский край,
Азербайджан, Армения
U . M . stigmatica Ratz.
Теленга,

Д955 : 176.

25 (24). Щитик слабо пунктированный, блестящий; птеростигма без желтого пятна,
в основании. (См. также тезу 14)
6. M . naenia Nixon.
26 (21). 1-й тергит брюшка втрое длиннее своей ширины в средней части, от основания
постепенно суженный к вершине (см. рис. 46, 2) или параллельносторонний. —
Крылья затемненные с коричневыми волосками.
27 (28). [Самец!]. 1-й тергит брюшка параллельносторонний, как и щитик густо пунктированный, матовый или слабо блестящий; птеростигма с явственным желтым
пятном в основании. 2.5—3.5 мм. (См. также тезу 11)
4. М . trochanterata Thorns.
28 (27). 1-й тергит брюшка сильно суженный к вершине, как и щитик слабо скульптированный, блестящий; птеростигма коричневая, чуть светлее в основании. —
Усики $ короче тела, членики в их вершинной половине квадратные, четковидные. 2.5—3 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Армения
12. М . lugubris Ruthe.
Теленга,

1955 : 178; N i x o n ,

1970 : 16.

29 (4). 1-й тергит брюшка (рис. 45, 8—11) более или менее суженный к основанию,
на вершине с округленными боковыми углами, обычно не более чем в 1.5
раза длиннее своей ширины в средней части, на вершине без блестящего б у горка или он слабый и не бросается в глаза; обычно крупнее: 3.5—4.5 мм.
30 (31). Тело желтовато-коричневое; если оно темноокрашенное, то среднеспинка
с более или менее развитым красноватым рисунком. — Крылья затемненные,
волоски пигментированные; 1-й тергит очень сильно суженный к основанию
(на вершине вдвое шире, чем в основании), морщинисто-пунктированный, матовый. 3—4 мм. Венгрия, Иран (Муганская равнина, Тазакенд); СССР: европейская
часть, Средняя Азия
13. M . ochracea Szépl.
Теленга,

1955 : 152.

31 (30). Тело черное, только брюшко иногда со светлым рисунком.
32 (33). Усики значительно короче тела, членики в их вершинной части квадратные
или немного длиннее своей толщины. — 1-й тергит (рис. 45, 8) слабо сужен
к основанию, приблизительно в 1.5 раза длиннее своей ширины, мягко скульптированный, матовый, 2-й тергит гладкий; щитик пунктированный, слабо блестящий; предщитиковая бороздка узкая, в 3—4 раза короче щитика; птеростигма
коричневая, в основании с желтоватым пятном, задние бедра красновато-коричневые до черных. 2.3—3 мм. Паразит Scotia segetum Schiff., S. exclamationis L . ,
Laphygma exigua H b . , Polychrysia moneta F., Eupsilia transversa Hufn. и других
совок. Коконы коричневые, в группе. Вся Палеарктика; на Кавказе отмечен
в Краснодарском крае, Армении, Азербайджане . . . 14. M . spectabilis Hal.
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1955 : 175; N i x o n ,

1970 : 12;

Ульянова,

1968

33 (32). Усики не короче тела, членики в их вершинной части значительно длиннее
своей толщины; если они короткие, то (M. xanthopus) 1-й тергит сильно сужен
к основанию и 2-й тергит брюшка скульптированный или (M. tristis) предщитиковая бороздка широкая, лишь вдвое короче щитика, а щитик почти гладкий,
блестящий.
34 (65). Волоски на мембране крыльев пигментированные: крылья более или менее
затемненные.
35 (60). Задние бедра красновато-желтые, иногда с более или менее развитым темным
рисунком.
36 (37). 6-й стернит брюшка на вершине с вырезкой (рис. 46, 7); 1-й тергит брюшка
почти гладкий, блестящий, на вершине значительно суженный (рис. 46, 3),
в основной части обычно красноватый. — Птеростигма одноцветная, коричневая.
3.5—4 мм. Паразит Smerinthus ocellatus L., Laothoe populi L., Dilina tiliae L . ,
Apatele psi L. Коконы серо-коричневые, в группе. Зап. Европа; СССР: европейская часть
15. M . ocellatae Bouché.
Теленга,

1955 : 159; N i x o n ,

1970 : 13.

37 (36). 6-й стернит брюшка на вершине без вырезки; 1-й тергит брюшка морщинистопунктированный, матовый или слабо блестящий, на вершине почти не суженный.
38 (45). 2-й тергит брюшка по всей ширине явственно скульптированный, сзади после
скульптированной части со слабо изогнутой бороздкой и с прямой бороздкой
за ней (между этими бороздками гладкий). — Птеростигма обычно с желтым
пятном в основании, тергиты брюшка черные.
39 (44). Членики в вершинной части жгутика усиков в 1.5 раза короче члеников в его
основании; задние лапки более или менее затемненные. — Яйцеклад слабо
выступает за вершину брюшка.
40 (41). Верхняя часть усиковых ямок или по крайней мере небольшие участки поверхности лба над ними гладкие, блестящие. — 1-й тергит брюшка слабо
сужен к основанию, приблизительно в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершине; птеростигма в основании с желтым пятном; окраска крыловых крышечек
варьирует от желтой до черной. 3.5—4.5 мм. Паразит Autographa gamma L.,
A. circumflexa L. Вся Палеарктика; на Кавказе повсюду
16. M . spinolae Nees (radiorimata Tel., syn. п.).
Teлeнгa,
1955 : 154, 156 (radiorimata); N i x o n ,
б и a c , 1971 : 239 (включая xanthopus).

1970 : 27;

To-

41 (40). Верхняя часть усиковых ямок всегда в поперечных морщинках, а лоб над
ними густо зернисто-скульптированный, матовый. — Птеростигма без желтого пятна в основании, или оно слабое.
42 (43). 1-й тергит брюшка менее широкий, слабее суженный к основанию (рис. 46, 5);
среднеспинка посредине без продольного киля, часто лишь со слабо приподнятым сильнее скульптированным участком; крыловые крышечки желтоватые.
3—4 мм. Паразит Apatele rumicis L., A. auricoma F., A. menyanthidis Vieweg.,
A. euphorbiae Schiff. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Зап. Сибирь,
Армения, Грузия
17. М . fumipennis Ratz.
Tеленга,

1955 : 157; N i x o n ,

1970 : 25.

43 (42). 1-й тергит брюшка широкий, сильно суженный к основанию (рис. 46, 4);
среднеспинка посредине с продольным килем; крыловые крышечки черные или
коричневые. 4 мм. Паразит Cerura lanigera Butler. Зап. Европа, Япония; СССР:
европейская часть, Армения
18. М. ratzeburgi Ruthe.
Nixon,

1970: 25.

44 (39). Членики в вершинной части жгутика короткие, вдвое короче члеников в его
основании; задние лапки светлоокрашенные, не темнее голеней. — 1-й тергит
брюшка сильно сужен к основанию, вдвое шире на вершине, чем в основании
(рис. 45, 9); яйцеклад сильно выступает за вершину брюшка (рис. 46, 8); крыловые крышечки черные; птеростигма в основании с желтым пятном. 3.5—4.8 мм.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Сибирь (Иркутск)
19. М. xanthopus Ruthe.
Теленга,

1955 : 158; N i х о n ,

1970:28.

45 (38). 2-й тергит брюшка гладкий, редко лишь в средней части скульптированный,
с явственной изогнутой бороздкой по заднему краю, но без прямой бороздки
за ней.
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46 (53). Птеростигма с желтым пятном в основании.
47 (52). Брюшко сверху с развитым красноватым или желтоватым рисунком.
48 (49). Брюшко почти сплошь красновато-желтое, лишь его вершина затемненная. —
2-й тергит брюшка гладкий. -3 мм. Азербайджан
20. M. erythrogaster A b d i n b .
Абдинбекова,

1969в : 73.

49 (48). Задняя половина брюшка, начиная с 4-го тергита, часто также и 1-й тергит
черные.
50J51). 2-й тергит брюшка посредине явственно скульптированный. Крупнее: около
3.5 мм. Казахстан, Средняя Азия, Азербайджан
. . . . . .
21. М. murina Tel. (tadzhica Tel.,
syn. п.).
Teлeнгa,

1955 : 153, 161 {tadzhica).

51 (50). 2-й тергит брюшка гладкий сплошь. Мельче: около 2.5 мм. Европейская часть
СССР, Казахстан, Азербайджан, Грузия . . . 2 2 . M. pseudomurina Abdinb.
Абдинбекова,

19696 : 76.

52 (47). Тергиты брюшка сплошь черные. — Крыловые крышечки черные. 3.5—4 мм.
Паразит Cucullia scrophularia Schiff., Xylena exoleta L., Autographa gamma L .
Коконы коричневые или зеленые, одиночные. Венгрия, Иран; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Прибайкалье, Армения, Азербайджан
23. M . scrophulariae Szépl.
Теленга,

1955 : 161.

53^(46). Птеростигма одноцветная, коричневая, иногда в основании светлее, но не
желтая.
54 (57). Крыловые крышечки черные. — 1-й тергит брюшка к основанию слабо с у женный.
55 (56). Усики в довольно длинных отстоящих волосках, их предвершинный членик
в 1.5 раза длиннее своей толщины (рис. 46, 9)\ задние бедра более или менее
затемненные. 2.5—3.5 мм. Паразит Apatele tridens Schiff., A. psi L., Chloridea
armigera H b . , Autographa gamma L., Hadena serena F. Кокон одиночный, к о ричневато-серый (см. также тезу 61). Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Дагестане и Азербайджане
24. M . vidua Ruthe.
Теленга,

1955 : 177; N i x o n ,

1970 : 23.

56 (55). Усики в коротких прижатых волосках, их предвершинный членик в 2 раза
длиннее своей толщины; задние бедра сплошь красные, редко лишь в основании
затемненные. 3.5—4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Армения
25. M . ruricola Lyle.
Nixon,

1970 : 24.

57 (54). Крыловые крышечки желтые.
58 (59). Щитик сплошь скульптированный, матовый; 1-й тергит брюшка к основанию
слабо суженный (рис. 45, 10). 2.5—3.5 мм. Паразит Apatele tridens Schiff., Episema coeruleocephala L. Кокон серый, с зеленоватым оттенком. Транспалеаркт;
на Кавказе отмечен в Армении, Азербайджане и Краснодарском крае
26. M . strenua Reinh.
Теленга,
(eremita).

1955 : 162;

Nixon,

1970 : 22;

Tобиaс,

1971 : 239

59^(58). Щитик посредине гладкий или
слабо
скульптированный, блестящий; ,
1-й тергит к основанию сильнее суженный, приблизительно на треть шире
на вершине, чем в основании (рис. 45, 11). 3.5—4 мм. Паразит Apatele rumicis L., A. psi L., Archips rosana L., A. xylosteana L., Orgia antiqua L. и других
чешуекрылых. Кокон одиночный, коричневый или зеленоватый. Вся Палеарктика; на Кавказе отмечен в Армении, Грузии, Азербайджане и Краснодарском
крае
27. M . sordipes Nees.
Теленга,

1955 : 162; N i x o n ,

1970 : 26.

60 (35). Задние бедра черные, иногда посредине красноватые. — Крыловые крышечки черные.
61 (62). Птеростигма коричневая, часто в основании светлее. — Среднеспинка мягко
пунктированная, матовая, с тремя слабыми продольными полосками. 2.5—
3.5 мм. (См. также тезу 55)
24. M . vidua Ruthe.
62 (61). Птеростигма в основании с желтым пятном.
И

В. И. Тобиас

105.
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63 (64). Усики равны длине тела, членики в их вершинной части вдвое длиннее своей
толщины или немного короче; щитик густо пунктированный, матовый; крылья
слабо затемненные, без контрастного светлого пятна посредине. — Задние
бедра обычно сплошь черные, иногда посредине красноватые. 3—3.5 мм. Паразит
Cucullia scopariae Dorf. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Азербайджан
28. M . varipes Ruthe.
TелeHга,

1955 : 165.

64 (63). Усики короче тела, членики в их вершинной части не более чем в 1.5 раза
длиннее своей толщины; щитик почти гладкий, блестящий; крылья сильно
затемненные, со светлым пятном посредине. 3—3.5 мм. Паразит Polychrisia
moneta F. Коконы белые, в группе. Зап. Европа; СССР: европейская часть . .
29. M. tristis Nees.
Tеленга,

1955 : 164.

65 (34). Волоски на мембране крыла не пигментированные, лишь в вершинной половине крыла чуть пигментированные; крылья стекловидно-прозрачные и лишь
в вершинной половине иногда чуть затемненные. — Среднеспинка с довольно
глубоко вдавленными, густо скульптированными линиями нотаулей, на остальной части слабо пунктированная, блестящая; предвершинный членик усиков
вдвое длиннее своей толщины; 2-й тергит брюшка скульптированный; ноги
и крыловые крышечки желтовато-коричневые, птеростигма коричневая, в основании с желтым пятном. 3—3.5 мм. Юг европейской части СССР, Казахстан
30. М . pallidipennis Tobias,
Тобиас,

19646 : 213.

66 (1). Среднеспинка (и щитик) слабо пунктированная, блестящая; задние бедра
утолщенные, в 3 раза длиннее своей ширины. — Усики толстые, короткие,
равны длине головы и груди, взятых вместе, членики в их вершинной половине
квадратные; 1-й тергит брюшка параллельносторонний, немного длиннее своей
ширины, скульптированный (остальные гладкие); крылья более или менее
затемненные, птеростигма коричневая, в основании со светлым пятном, задние
бедра черные или красноватые. 3—3.3 мм. Паразит Dicycla оо L. Кокон грязнобелый. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Чечено-Ингушская АССР . .
31. M . heterocera Reinh.
Tеленга,

1955 : 167; N i x o n ,

1970 : 10.

105. Protomicroplitis Ashmead, 1898. В Палеарктике 14 видов.
N i x o n , 1965 : 234—264.
1 (14). Заднебоковая гладкая часть щитика прервана посредине морщинистым участком, продолжающим морщинистую заднюю часть диска щитика. — Промежуточный сегмент обычно с продольным валиком.
2 (3). 2-й тергит брюшка разделен двумя изогнутыми бороздками на три поля, среднее
из которых суживается кзади (рис. 46, 10). — 1-й тергит брюшка короче своей
ширины на вершине, сильно расширенный кзади; усики равны длине головы
и груди, взятых вместе, их 10-й и 12-й членики едва длиннее своей толщины;
метакарп вдвое длиннее расстояния от него до вершины крыла; 3-й тергит
брюшка гладкий; ноги, кроме задних тазиков, коричневато-желтые. 2.5 мм.
Паразит Dioryctria palumbella F., Acrobasis
consociella Hb. Кокон одиночный,
белый. Зап. Европа; СССР: европейская часть
1. P. spreta Marsh.
Tеленга,

1955 : 195 (Micrоgaster) ; N i x o n ,

1965 : 255.

3 (2). 2-й тергит брюшка без таких бороздок и суживающегося кзади поля.
4 ( 9 ) . Основной отрезок задней стороны дискоидалыюй ячейки значительно короче
наружного. — Заднещитик плотно прилегает к щитику, фрагма щитика полностью скрыта; боковые бороздки 2-го тергита неясные или направлены к его
боковым краям.
5 (6). 3-й тергит брюшка, как и 2-й, грубо морщинистый; крылья светлые, с дымчатыми пятнами; глазки в сильно поперечном треугольнике, касательная к заднему краю переднего глазка пересекает задние. — Птеростигма в основной
половине оранжево-желтая. Голова сверху гладкая; 1-й тергит брюшка слабо
поперечный; створки яйцеклада короткие. 3.5—4.5 мм. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Азербайджане и Грузии
2. Р . abdominalis Nees.

Рис. 46. (По: Nixon, 1965, 1970).
1—4 — 1 - й тергит б р ю ш к а :
1 — Microplitis
trochanterata
Thorns., 2— M . tuberculifera
Wesm.
(а, б — изменчивость формы тергита), 3 — M. ocellatae B o u c h é , 4— M. ratzeburgi R u t h e ; б — 1 — 3 - й
тергиты брюшка M. fumipennis
H ä t z . : 6 — заднее крыло М. trochanterata; 7, 8 — в е р ш и н а б р ю ш к а :
7 — М . ocellatae
(снизу), 8 — М. xanthopus
R u t h e (сбоку); 9 — вершина усика М. vidua R u t h e ;
10—12 — 1 — 3 - й тергиты
брюшка:
10 — Protomicroplitis
spreta M a r s h . , 11 — P. connexa
Nees,
12 — M. orontes N i x o n ; 13, 14 — часть переднего крыла: 13 — P. connexa,
14 — P. alvearia F . ;
15 — переднее крыло P. calceata H a l . ; 16 — вершина б р ю ш к а (сбоку) P. hinzi N i x o n .
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1955 : 211 (Hygroplitis); N i x o n ,

1965 : 254.

6 (5). 3-й тергит гладкий или слабо скульптированный, резко отличается по скульптуре от 2-го; крылья без дымчатых пятен; глазки в менее поперечном треугольнике, касательрая к заднему краю переднего глазка лишь касается задних
глазков или не касается их.
7 (8). 2-й тергит брюшка значительно короче 3-го (рис. 46, 11)] среднеспинка грубо
пунктированная, без микропунктировки; 1-й отрезок радиальной жилки косо
наклонен к продольной оси птеростигмы (рис. 46, 13); грудь черная. — Темя
гладкое; членики усика в его вершинной части вдвое длиннее своей толщины;
ноги, рисунок на брюшке (по крайней мере его передние стерниты), часто усики
желтовато-красные. 2.2—3.2 мм. Паразит Euproctis similis Fuessly, Eu. chrysorrhoea Hb. и Porthesia auriflua F. Коконы белые, в группе, оплетенной войлочком. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Сибирь (Тувинская АССР) . . .
3. P. connexa Nees.
Tеленга,

1955 : 191 {Microgaster);

Nixon,

1965 : 248.

8 (7). 2-й тергит брюшка приблизительно равен 3-му; среднеспинка более мягко
и густо пунктированная, с неясной микропунктировкой; 1-й отрезок радиальной жилки почти перпендикулярен к продольной оси птеростигмы (рис. 46, 14);
грудь коричневато-красная (кроме промежуточного сегмента). 2—2.5 мм. Паразит Boarmia rhomboidaria Schiff., В. repandata L. Коконы в плотной группе,
розоватые, расположены параллельно друг другу поперек группы. Зап. Европа;
СССР: европейская часть
4. Р . alvearia F.
T е л е н г а , 1955 : 184 {Microgaster);
(биол.).

N i x o n , 1965 : 250;

Gatenby,

9 (4). Основной отрезок задней стороны дискоидальной ячейки равен наружному
или немного короче.
10 (11). Глаза и глазки очень сильно развиты; щеки в виде узких полосок; расстояние
от заднего глазка до глаза равно половине диаметра глазка; виски очень узкие;
высота лица значительно больше его ширины. — Усики длиннее тела, членики
в их вершинной части более чем вдвое длиннее своей толщины; промежуточный
сегмент слабо скульптированный, блестящий; яйцеклад короткий; тело с обильным коричневато-желтым рисунком, реже черное. 2.8—3 мм. Летит на свет.
Иран; СССР: юго-восток европейской части, Казахстан, Средняя Азия, Азербайджан, Армения
5. P . mayae Shest.
Tеленга,

1955 : 183

{Microgaster).

11 (10). Глаза и глазки не увеличенные; щеки и виски нормально развитые; расстояние от заднего глазка до глаза значительно больше диаметра глазка; высота
лица значительно меньше его ширины. — Среднеспинка матовая, между точками с микроскульптурой; задние тазики красноватые, по меньшей мере на
вершине, особенно снизу.
12 (13). Створки яйцеклада равны 3 / 4 длины 1-го членика задней лапки, без утолщенных щетинок на вершине; 1-й тергит брюшка расширен к вершине, чуть длиннее своей ширины; 2-й тергит сильно поперечный, вдвое шире своей длины.
3.5—4 мм. Паразит Mamestra suasa Schiff. Кокон одиночный, белый. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Сибирь (Иркутск)
6. P . scotica Marsh.
T е л е н г а , 1955 : 190 {Microgaster
З о р и н , 1930 (биол.).

marginata);

Nixon,

1965 : 252;

13 (12). Створки яйцеклада не более 2 / 3 длины 1-го членика задней лапки с утолщенными щетинками на вершине (рис. 46, 16); 1-й тергит брюшка слабо расширен
к вершине; 2-й тергит менее поперечный, в 1.5 раза шире своей длины. 3.5—
4 мм. Паразит Cabera pusaria L. Зап. Европа; СССР: европейская часть . . .
7. P . hinzi Nixon.
Nixon,

1965 : 252.

14 (1). Заднебоковая гладкая часть щитика не прервана посредине, за диском щитика, морщинистым участком.
15 (16). 2-й тергит брюшка сильно поперечный, значительно короче 3-го, в основании
с двумя четко отграниченными гладкими поперечными полями (рис. 46, 12). —
Метакарп длинный, немного не доходит до вершины крыла; промежуточный
сегмент с резким продольным валиком, почти гладкий; створки яйцеклада
на вершине с одной щетинкой; щитик слабо пунктированный; членики в вершинной части усиков в 1.5 раза длиннее своей толщины; тело, включая ноги,
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черное. 2—2.5 мм. Финляндия; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя
Азия, Краснодарский край, Армения, Грузия, Азербайджан
8. P . orontes N i x o n .
Tеленга,

1955 : 187 (Microgaster minuta);

Nixon,

1965 : 254.

16 (15). 2-й тергит брюшка слабо поперечный, длиннее 3-го, без таких полей в о с н о вании. — Тело черное, ноги желтовато-коричневые; 2-й тергит брюшка посредине с продольным возвышением и продольными вдавлениями по бокам от него.
17 (18). Метакарп немного длиннее расстояния от него до вершины крыла (радиальной ячейки, образованной следом радиальной жилки); 1-й тергит брюшка с у женный в вершинной части, вдвое длиннее своей ширины; 2-й тергит брюшка
густо скульптированный; промежуточный сегмент с продольным валиком.
2.3—2.8 мм. Паразит Cleora jubata Thunb. Коконы в плотной группе, розоватые, расположены поперек группы. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Армении
9. P . minuta Reinh.
Nixon,

1965 : 250.

18 (17). Метакарп почти в 4 раза длиннее расстояния от него до вершины крыла
(рис. 46, 15); 1-й тергит параллельносторонний, на вершине округленный,
в 1.5 раза длиннее своей ширины; 2-й тергит брюшка на большей части почти
гладкий, лишь в продольных вдавлениях густо скульптированный; промежуточный сегмент без продольного валика. 3—5 мм. Паразит Thera variata Schiff.,
T. obeliscata H b . Кокон одиночный, коричневатый. Зап. Европа; СССР: европейская часть
10. P . calceata H a l .
Tеленга,

1955 : 185; N i x o n ,

1965 : 256.

106. Microgaster Latreille, 1804. В Палеарктике 35 видов.
T E л E H г a , 1955 : 180—208
X о n , 1965 : 33—72.

(часть);

Papp,

1959 : 397—413;

Ni-

1 (34). 3-й тергит брюшка равен по длине 2-му или длиннее его, редко чуть короче,
гладкий или слабо скульптированный; 1-тергит брюшка (рис. 45, 15) постепенно
суженный к основанию, равномерно изогнутый (см. с б о к у ) , со слабым углублением в основании. (Подрод Microgaster,
s. Str.).
2 (3). 2-й тергит брюшка гладкий; внутренняя сторона дискоидальной ячейки в 5 раз
длиннее отрезка базальной жилки от дискоидальной ячейки до престигмы. —
Членики в вершинной части у с и к о в немного длиннее своей толщины; большая
шпора задней голени равна половине длины 1-го членика лапки; нервулюс
отходит между основной третью и серединой задней стороны дискоидальной
ячейки; коготки простые; среднеспинка спереди мягко пунктированная, блестящая, в задней части почти совершенно гладкая; створки яйцеклада расширенные к вершине, их расширенная часть равна 2 / 3 длины задней голени; задние
бедра коричневые или черные, крылья слабо затемненные. 3.5 мм. Паразит
Argyresthia conjugella Z. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Армения . . .
1. M . ( М . ) polita Marsh.
Tеленга,

1955 : 194;

Nixon,

1968 : 48.

3 (2). 2-й тергит брюшка скульптированный; внутренняя сторона дискоидальной
ячейки не более чем в 4 раза длиннее отрезка базальной жилки от дискоидальной ячейки до престигмы.
4 (15). Лицо мягко и негусто пунктированное (расстояние между точками обычно
не меньше диаметра точки), блестящее, без поперечной исчерченности по б о кам. — Среднеспинка на большей части слабо пунктированная, блестящая;
коготки простые.
5 (8). Лицо очень слабо пунктированное, сильно блестящее, расстояние между точками обычно больше диаметра точки; наличник сильно вырезанный, серповидный, между ним и жвалами широкая, овальная, вдавленная ротовая выемка
(рис. 45, 12); брюшко с обильным коричневато-красным рисунком. — Нервулюс
делит заднюю сторону дискоидальной ячейки на приблизительно равные части;
большая шпора задней голени немного длиннее половины 1-го членика лапки;
членики в вершинной части усика вдвое длиннее своей толщины; опушенная
расширенная часть створок яйцеклада равна 2 / 3 длины задней голени; задние
бедра часто красновато-коричневые, на вершине затемненные.
6 (7). 2-й тергит брюшка слабо скульптированный, блестящий; внутренняя сторона
дискоидальной ячейки вдвое длиннее отрезка базальной жилки от этой ячейки
до престигмы; задние бедра коричневато-красные, 5—6 мм. Зап. Европа; СССР:
европейская часть
2. M . ( M . ) nobilis R e i n h ,

Рис. 47. (По: Nixon, 1965, 1970).
1,2—
усики: 1 — Microgaster ( M . ) fulvicrus Thorns., 2 — M. ( M . ) curvicrus Thoms.; 3 — глазки
M. ( M . ) erro Nixon; 4 — переднее крыло M. ( M . ) curvicrus-, s—7 — часть переднего крыла: 5 —
M. ( M . ) tibialis Nees, в — M. ( M . ) deprimator F., 7 — M. ( M . ) caris Nixon; 8 — вершина задней
лапки M. ( M . ) deprimator; 9 — створка яйцеклада M. ( M . ) grandis Tlioms.; JO — вершина задней
голени и 1-й членик лапки M. ( M . ) laeviscuta Tlioms.; 11 — вершина брюшка (сбоку) M. ( M . ) hospes
Marsh.; 12 — переднее крыло Hypomicrogaster suffolciensis Morley; 13, 14 — 1—3-й тергиты брюшка!
13 — H. suffolciensis, 14 — H. tiro Reinh.
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1959 : 401.

7 (6). 2-й тергит брюшка сильно скульптированный, матовый; внутренняя сторона
дискоидалыюй ячейки в 4 раза длиннее отрезка базальной жилки от этой ячейки
до престигмы; задние бедра варьируют в окраске от коричневато-красных до
черных. 3.8—5 мм. Венгрия, Монголия; СССР: юг европейской части, Краснодарский край
3. M . (M.) hungarica Szépl.
Теленга,

1955 : 197 (deprimator); P a p p ,

1959 : 401.

8 (5). Лицо более сильно и густо пунктированное, более слабо блестящее, расстояние
между точками около диаметра точки; наличник не вырезанный, его верхняя
и нижняя стороны параллельны, между ним и жвалами выемка не широкая и
слабо вдавленная (рис. 45, 13); тело сплошь, включая брюшко, черное.
9 (10). Членики в вершинной части усиков вдвое длиннее своей толщины (рис. 45, 14).—
Створки яйцеклада равны половине длины задней голени; задние бедра коричневато-красные, иногда в основании затемненные. 3.7—5 мм. Юг европейской
части СССР, Казахстан, Азербайджан
4. M . (М.) campestris Tobias.
Тобиас,

19646 : 210.

10 (9). Членики в вершинной части усиков не более чем в 1.5 раза длиннее своей толщины (рис. 47, i , 2). — Створки яйцеклада равны 2 / 3 — 3 / 4 длины задних голеней
или чуть короче.
11 (12). Задние бедра коричневато-красные, иногда на вершине затемненные; усики
на вершине обычно явственно четковидные, с суженными к основанию члениками (рис. 47, 1). — Створки яйцеклада равны 2 / 3 задней голени. 4 мм. Зап.
Европа; СССР: европейская часть, Дагестан . . 5. M . (M.) fulvicrus Thoms.
Nixon,

1968 : 45.

12 (11). Задние бедра черные; усики не четковидные, членики в их вершинной части
цилиндрические (рис. 47, 2).
13 (14). Створки яйцеклада (их опушенная волосками расширенная часть) равны 2 / 3
длины задней голени или немного короче; касательная к заднему краю переднего глазка не пересекает или едва пересекает задние глазки. — Крыло —
на рис. 47 (4). 3.5—4.5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Средняя
Азия, Предкавказье, Азербайджан
6. M. (М.) curvicrus Thoms.
Теленга,

1955 : 202; N i x o n ,

1968 : 46.

14 (13). Створки яйцеклада равны 3 / 4 длины задней голени; касательная к заднему
краю переднего глазка пересекает задние глазки (рис. 47, 3). 4.5 мм. Зап. Европа;
СССР: европейская часть
7. M . (M.) erro Nixon.
Nixon,

1965 : 36.

15 (4). Лицо значительно грубее и гуще пунктированное, матовое, обычно по бокам
поперечно исчерченное. — Задние тазики черные.
16 (21). Задние коготки с дополнительным зубцом (или двумя зубцами) или гребневидно расположенными шипиками (до четырех) на своей внутренней стороне
(рис. 45, 18; 47, 8). — Внутренняя сторона дискоидальной ячейки в 3 раза
длиннее отрезка базальной жилки от этой ячейки до престигмы.
17 (18). Задние коготки резко изогнуты, с одним-двумя зубцами, светлоокрашенными,
так же как и вершинный зубец (рис. 45, 18); метакарп втрое длиннее расстояния
от него до вершины крыла; глазковый треугольник разделен продольным килем;
два предвершинных членика усика слабо поперечные, в коротких темных волосках. — Срсднеспинка спереди густо пунктированная; большая шпора задней
голени немного длиннее половины 1-го членика лапки; опушенная расширенная
часть створок яйцеклада чуть короче задней голени; задние бедра коричневатокрасные, в основании затемненные. 4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Ставропольский край, Армения
. . . . 8. M . (М.) areolaris Thoms.
Nixon,

1968 : 49.

18 (17). Задние коготки слабее изогнутые, с тремя-четырьмя темными шипиками
(рис. 47, 8); метакарп немного длиннее расстояния от него до вершины крыла
(рис. 47, 5, 6); глазковый треугольник без продольного киля посредине; два
предвершинных членика усика немного длиннее своей толщины или квадратные, со слабо заметными светлыми волосками.
19 (20). Метакарп (рис. 47, 5) четко обособленный, чуть длиннее расстояния от него
до вершины крыла (радиальной ячейки); опушенная часть створок яйцеклада
короче половины длины задней голени; среднеспинка, кроме ее задней более
редко пунктированной блестящей части, густо пунктированная, почти матовая;
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большая шпора задней голени равна 3 / 4 длины 1-го членика лапки; задние бедра
черные. 3.5—4.5 мм. Паразит Gracillaria tringipennella Z., Acleris aspersana Hb.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Средняя Азия, Краснодарский край,
Дагестан, Азербайджан, Грузия, Армения
. . . 9. M . (М.) tibialis Nees.
Т е л е н г а , 1955 : 201 (часть); N i x o n , 1968 : 50; V a n с e , 1932b (биол.).
20 (19). Метакарп постепенно утончающийся к вершине, не имеет четкой границы
с краем крыла, приблизительно в 1.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крыла (рис. 47, 6); опушенная часть створок яйцеклада почти равна длине
задней голени; среднеспинка спереди более редко пунктированная, блестящая,
сзади почти гладкая; большая шпора задней голени немного длиннее половины
1-го членика лапки; задние бедра коричневато-красные. — Нервулюс делит
заднюю сторону дискоидальной ячейки приблизительно на равные отрезки.
4.5—5 мм. Вся Палеарктика; на Кавказе отмечен в Азербайджане, Грузии,
Армении
10. М . (М.) deprimator F.
Теленга,

1955:205

(globata); N i x o n ,

1968:51.

21 (16). Задние коготки без дополнительных зубцов или шипиков, самое большее
с темной щетинкой в основании. Внутренняя сторона дискоидальной ячейки
в 2—3 раза длиннее отрезка базальной жилки от этой ячейки до престигмы;
внутренние края глаз почти параллельны друг другу.
22 (23). 6-й стернит брюшка сильно склеротизованный, не образует складочек вдоль
своего нижнего края; среднеспинка в грубых редких точках; тело в длинных
светлых волосках (их длина на нижней стороне груди приблизительно равна длине вершинного членика передней лапки). — Два предвершинных членика усика
почти вдвое длиннее своей толщины; большая шпора задней голени почти равна
2 / 3 длины 1-го членика лапки; створки яйцеклада (рис. 47, 9) равны половине
длины задней голени; задние бедра коричневато-красные, редко черные. 4—
4.5 мм. Паразит Cnephasia chrysanthemana Dup., Aphella viburniana F. Зап.
Европа; СССР: европейская часть
U . M . (M.) grandis Thoms.
Nixon,

1968 : 53.

23 (22). 6-й стернит брюшка значительно слабее склеротизованный с явственными
складочками вдоль нижнего края; пунктировка среднеспинки менее грубая;
волоски на теле значительно более короткие, не бросаются в глаза. — Коготки
приблизительно вдвое короче последнего членика лапки.
24 (25). Нервулюс делит заднюю сторону дискоидальной ячейки на неравные отрезки,
основной из них значительно больше наружного (рис. 47, 7). — Два предвершинных членика усика немного длиннее своей толщины; среднеспинка довольно
густо пунктированная, в передней половине матовая; большая шпора задней
голени равна почти 3 / 4 длины 1-го членика лапки; створки яйцеклада равны
половине длины задней голени; задние бедра и голени коричневато-желтые,
на вершине контрастно затемненные, передние стерниты брюшка желтые.
3.5 мм. Паразит Archips rosana L. Центр. Европа; СССР: европейская часть . .
12. M . (M.) caris Nixon.
Nixon,

1968 : 61.

25 (24). Нервулюс делит заднюю сторону дискоидальной ячейки на приблизительно
равные отрезки (рис. 9, 5).
26 (27). Створки яйцеклада длинные, их опушенная расширенная часть равна по
длине задней голени. — Предвершинные членики усиков немного длиннее
своей толщины; среднеспинка спереди шероховатая, матовая, в задней половине
мягко скульптированная, блестящая; большая шпора задней голени немного
длиннее половины 1-го членика лапки; задние бедра желтовато-коричневые,
с темной вершиной, передние стерниты брюшка желтые. 3—4 мм. Паразит
Vanessa atalanta L., Haritala ruralis Scop., Nymphalis io L., Eurrhypara hortulata L. Коконы белые, в группе. Трансголаркт; на Кавказе отмечен в Грузии, Азербайджане, Армении и Краснодарском крае
13. M . (M.) subcompleta Nees.
Теленга,

1955 : 204;

Nixon,

1968 : 56.

27 (26). Створки яйцеклада (рис. 47, 11) равны самое большее 3 / 4 длины задней голени
или короче, причем в первом случае задние бедра на вершине не затемненные.
28 (29). 1-й тергит брюшка со сглаженной скульптурой на задней (горизонтальной)
поверхности; задние голени трехцветные: основание голени беловато-желтое,
середина красноватая, а вершина затемненная, коричневая. — Предвершинные
членики усиков немного длиннее своей толщины; среднеспинка слабо пункти-
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рованная, блестящая; большая шпора задней голени равна 3 / 4 — 4 / 5 длины 1-го
членика лапки, беловатая; створки яйцеклада равны 2 / 3 длины задней голени;
задние бедра желтовато-красные, передние стерниты брюшка желтые. 4—4.5 мм.
Италия, Турция; СССР: европейская часть, Грузия
14. M . (M.) asramenes Nixon.
Nixon,

1968 : 62.

29 (28). 1-й тергит сплошь равномерно и довольно грубо скульптированный, матовый;
задние голени не трехцветные, без беловатой окраски в основании. — Предвершинные членики усиков квадратные или чуть длиннее своей толщины; расширенная опушенная часть створок яйцеклада равна приблизительно половине длины
задней голени; передние стерниты брюшка темноокрашенные.
30 (31). Среднеспинка очень грубо и густо пунктированная спереди и вдоль линии
нотаулей; большая шпора задней голени равна 2 / 3 длины 1-го членика лапки. —
Крылья явственно желтовато-затемненные; задние бедра коричневато-красные.
4—4.5 мм. Паразит Polychrysia moneta F. Кокон одиночный, белый. Центр.
Европа; СССР: европейская часть
15. M . (М.) famulus Nixon.
Nixon,

1968 : 59.

31 (30). Среднеспинка менее грубо и более равномерно пунктированная, вдоль линии
нотаулей без сгущения пунктировки; большая шпора задней голени немного
больше половины 1-го членика лапки (рис. 47, 10).
32 (33). Задние бедра коричневато- или желтовато-красные. 3.5—4 мм. Паразит
Spilonota ocellana Tr., Tortrix viridana L., Archips xylosteana L., A. rosana L . ,
A. crataegana Hb., Ptycholoma lecheana L., Ancylis derasana Hol., Adrasteia triparella Zell, и других чешуекрылых. Кокон белый. Транспалеаркт; на Кавказе
отмечен в Армении, Грузии и Азербайджане
16. M . (М.) laeviscuta Thoms.
Теленга,

1955 : 207

(meridiana);

Nixon,

1968 : 57.

33 (32). Задние бедра, по крайней мере в основании, часто сплошь затемненные. 3—
3.2 мм. Паразит Acleris hastiana L., A. aspersana Hb. Трансголаркт; на Кавказе
отмечен в Грузии
17. M . (М.) hospes Marsh.
Nixon,

1968 : 57.

34 (1). 3-й тергит брюшка значительно короче 2-го, грубо морщинисто-пунктированный, не отличается по скульптуре от 2-го; 1-й тергит параллельносторонний,
в основании резко суженный и в профиль круто изогнутый, с глубоким вдавлением в основной части (рис. 45, 16, 17). (Подрод Hygroplitis Thoms.). — 1—3-й
тергиты брюшка желтовато-красные; птеростигма с большим желтым пятном
в основании. 4—4.5 мм. Паразит Calamotropha paludella H b . , Orthotelia sparganella Thunb. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Сибирь (Барнаул) . . .
18. M . (Н.) russata Hal.
Теленга,

1955 : 209.

107. Hypomicrogaster Ashmead, 1898. В Палеарктике 3 вида.
Nixоn,

1965 : 208—229.

1 (4). Метакарп значительно длиннее птеростигмы; усики сравнительно длинные,
не утолщенные; среднеспинка с мягкой пунктировкой; 1-й и 2-й тергиты брюшка
скульптированные; 1-й тергит брюшка более или менее суженный к вершине
(рис. 47, 13, 14).
2 (3). Птеростигма очень широкая (рис. 47, 12), без светлого пятна в основании; усики
равны длине тела, обычной формы; створки яйцеклада равны длине задней
голени; 1-й тергит брюшка суженный к вершине (рис. 47, 13). — Окраска изменчива от почти сплошь черной до почти сплошь, кроме головы, коричневатокрасной. 3—3.5 мм. Паразит Rhodaria aurata Schiff., Nephopteryx
abductella
Fischer. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Средняя Азия, Дагестан, Г р у зия, Армения, Азербайджан
1. H . suffolciensis Morley.
Теленга,

1955 : 192 (Microgaster dorsalis);

Nixon,

1965 : 228.

3 (2). Птеростигма не широкая, со светлым пятном в основании; усики короче тела,
очень тонкие, членики в вершинной их части очень тесно сочлененные, блестящие; створки яйцеклада немного короче задней голени; 1-й тергит брюшка
едва сужен к вершине (рис. 47, 14). — Черный; задние бедра затемненные,
со светлой полосой посредине. 2.5—3 мм. Паразит Cnephasia chrysanthemana
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108.
D u p . , С. pascuana H b . ,
пейская часть, Сахалин
Nixon,

APANTELES

C. interjectana

Haworth.

Зап. Европа; СССР: евро2. Н . tiro Reinh.

1965 : 229.

4 (1). Метакарп короткий, едва длиннее расстояния от него до вершины крыла; усики
короткие, утолщенные; среднеспинка гладкая; 1-й и 2-й тергиты брюшка гладкие; 1-й тергит брюшка параллельносторонний. — Створки яйцеклада равны
половине длины задней голени; длина 1-го тергита брюшка значительно больше
его ширины. 2 — 2 . 5 мм. Зап. Европа; СССР: Азербайджан (Ленкорань), К р а с н о дарский край (Сочи)
3. Н . wesmaeli Ruthe.
Nixon,

1965 : 210.

108. Apanteles Foerster, 1862. В Палеарктике около 200 видов.
Теленга,

1955:21—147;

Nixon,

1965:17—200.

1 (266). Промежуточный сегмент без срединной ячейки; если изредка он со следами
ячейки, то всегда без поперечного валика и наружный край анальной лопасти
заднего крыла не вогнутый.
2 (5). 1-й и 2 — 3 - й тергиты брюшка сплошь мягко скульптировапные, слабо блестящие или матовые; 2-й тергит заметно у ж е 3-го, приблизительно равен ему по
длине, без к о с ы х бороздок (рис. 4 8 , 1 , 2). — Промежуточный сегмент блестящий,
с продольным валиком посредине; яйцеклад короткий; мелкие виды: 1.5—1.8 мм.
Паразиты минирующих листья гусениц из рода Bucculatrix;
к о к о н внутри
белого ребристого кокона хозяина. У с и к и равны длине тела или чуть длиннее,
членики в их вершинной трети немного длиннее своей толщины; среднеспинка
довольно г р у б о равномерно пунктированная, матовая; задние тазики гладкие;
большая шпора задних голеней около трети длины 1-го членика лапки. (Группа
carbonarius:
N i x o n , 1965).
3 (4). 1-й тергит едва длиннее своей ширины; скульптура 1—3-го тергитов довольно
г р у б а я , они матовые (рис. 48, 1); промежуточный сегмент обычно морщинистый. — Черный; ноги коричневые или желтоватые, крылья слабо затемненные,
стигма
и жилки
бледно-коричневые. Зап. Европа; СССР:
европейская
часть
1. А . carbonarius W e s m .
W i l k i n s o n ,

1940а : 151.

4 (3). 1-й тергит вдвое длиннее своей ширины (рис. 48, 2); скульптура 1—3-го тергитов слабее, они, особенно 3-й, блестящие; промежуточный сегмент гладкий.
Окраска как у предыдущего вида. Паразит Bucculatrix
cristatella Zell. Зап.
Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан (Ленкорань)
2. A . comes W i l k .
W i l k i n s o n ,

1940а : 161.

5 (2). Обычно лишь 1—2-й тергиты скульптировапные или брюшко сплошь гладкое;
если иногда 3-й тергит скульптированный, то скульптура грубая, а 2-й тергит
не у ж е 3-го; 2-й тергит обычно с косыми бороздками, лишь в случае грубой
с к у л ь п т у р ы они незаметные.
6 (253). Н а р у ж н ы й край анальной лопасти заднего крыла выпуклый или прямой,
обычно с заметной бахромкой волосков (рис. 9, 4); если (очень редко) он вогнутый, то ротовые части вытянуты в х о б о т о к .
7 (244). Ротовые части не вытянуты в х о б о т о к , скрытые или слабо выступающие;
если х о б о т о к развит (см. тезу 159), то (как и при неразвитом хоботке) голова
спереди о к р у г л а я или поперечно-овальная (рис. 51, 6—10).
8 (137). 6-й (последний видимый) стернит б р ю ш к а равномерно склеротизоваиный,
не бывает подогнут внутрь, вдоль нижней части без продольных складочек;
створки яйцеклада короткие, немного (не более чем на длину двух первых члеников задней лапки) выступают за вершину 6-го стернита (кроме A.
falcatus,
у к о т о р о г о они широкие, саблевидные).
9 (136). Створки яйцеклада слабо выступают за вершину 6-го стернита (не более чем
на длину 1-го членика задней лапки), прямые или слабо изогнутые.
10 (107). 1-й тергит брюшка параллельносторонний или суженный к основанию,
иногда на вершине слабо округленно суженный; 2-й тергит сильно поперечный,
по длине равен 3-му или немного короче его, часто морщинистый и без ясных
к о с ы х бороздок, или они ш и р о к о расставленные (если иногда образуют треугольное поле, то его основание значительно больше б о к о в ы х сторон).
И (98). Промежуточный сегмент г р у б о морщинистый; вершинный членик передних
лапок без вырезки и шипика на внутренней стороне (иногда один-два утолщен-

Рис. 48. (По: Wilkinson, 1940а, 1945).
— 6 — 1—3-й тергиты брюшка: 1 — Apanteles carbonarius W e s m . , 2 — A. comes W i l k . , 3 — A. ferrugineus Marsh., 4 — A. Ordinarius Ratz., J — A. tetricus Reinh., 6 — A. melitaearum W i l k . ; 7 — 5-й
и 6-й стерниты брюшка и яйцеклад А. Ordinarius: 8 — 5-й и 6-й стерниты брюшка А. tetricus.
1
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ных изогнутых волоска п о х о ж и на шипики, но в этом случае вырезки за таким
волоском нет, а промежуточный сегмент в очень грубой скульптуре).
12 (13). Голова за глазами расширенная, виски значительно длиннее глаза, л и ц о
сильно выпуклое (рис. 51, 1); грудь сдавленная сверху вниз, в 2.5 раза длиннее
своей высоты. (Группа ferrugineus, n o v . ) . — У с и к и немного короче тела, членики в их вершинной трети немного длиннее своей толщины; большая шпора
задних голеней равна трети 1-го членика лапки; среднеспинка редко, но д о вольно г р у б о пунктированная, блестящая, щитик гладкий, задние тазики
довольно г у с т о , но мягко пунктированные, матовые; 1—3-й тергиты — на
рис. 48, 3; голова, промежуточный сегмент, бока заднегруди и 1-й тергит ч е р ные, усики, низ груди и 2-й тергит коричневые, остальные части груди и б р ю ш к а ,
а также ноги и ротовые части коричневато-желтые, стигма и жилки крыла
бледно-коричневые. 2 . 5 — 3 мм. Паразит гусениц Chilo phragmitellus
Hiibn.
(Pyralidae);
Phragmataecia
castanea H i i b n . (Cossidae)', Notagria
geminipuncta
H a w . (Noctuidae). Зап. Европа; СССР: Украина
3. A . ferrugineus Marsh.
W i l k i n s o n ,

1945 : 100;

Теленга,

1955 : И З .

13 (12). Голова за глазами округленно суженная, виски не длиннее, обычно к о р о ч е
поперечного диаметра глаза; лицо слабо выпуклое (рис. 51, 2); грудь обычно
не сдавленная, не более чем вдвое длиннее своей высоты. — Окраска тела
обычно черная. (Группа glomeratus: N i x o n , 1965).
14 (31). Задние тазики густо пунктированные, матовые или слабо блестящие.
15 (20). Б о л ь ш а я шпора задних голеней длиннее половины 1-го членика лапки. —
У с и к и равны длине тела; щитик слабо пунктированный, блестящий; крылья
слабо затемненные, птеростигма и жилки коричневые.
16 (19). 1-й тергит брюшка в 1.5 раза длиннее своей ширины, параллельносторонний
(рис. 48, 4); задние тазики г р у б о , но сравнительно не густо пунктированные г
блестящие; большая часть ног и низ брюшка коричневато-желтые. — Членики
в вершинной части усика обычно почти вдвое длиннее своей толщины; среднеспинка г р у б о пунктированная, слабо блестящая.
17 (18). Створки яйцеклада такой же ширины, как 1-й членик задней лапки; большая
шпора задней голени немного длиннее половины 1-го членика задней лапки;
задние тазики черные, основные стерниты брюшка ярко-желтые. — 6-й стернит
и яйцеклад — на рис. 48, 7. 2 . 8 — 3 мм. Паразит шелкопрядов на х в о й н ы х .
К о к о н ы белые, часто в плотном ряду вдоль хвоинки. Транспалеаркт; на К а в казе пока не отмечен
4. А . Ordinarius R a t z .
W i l k i n s o n ,

1945 : 69; Т е л е н г а ,

1955 : 108.

18 (17). Створки яйцеклада тонкие, их ширина вдвое меньше ширины 1-го членика
задней лапки; большая шпора задней голени равна 2 / 3 длины 1-го членика задней лапки; задние тазики на вершине и снизу и большая часть стернитов б р ю ш к а
коричневато-желтые, вершинные стерниты красноватые. 2.7 мм. Грузия, А з е р байджан
5. A . subordinarius Tobias, sp. п. (стр. 240).
19 (16). Длина 1-го тергита брюшка равна его ширине на вершине, к основанию он
сильно суженный; задние тазики более густо и мягко пунктированные, матовые;
большая часть ног черная, низ брюшка коричневый. — Членики в вершинной
трети усика обычно в 1.5 раза длиннее своей толщины; среднеспинка довольно
г р у б о и густо пунктированная, матовая. 2 . 5 — 3 мм. Паразит Lymantria dispar L.,.
L. monacha L . , Euproctis chrysorrhoea L . , Leucoma salicis L. и других чешуекрылых, главным образом на лиственных деревьях. К о к о н ы желтовато-белые.
Зап. Европа; СССР: европейская часть
6. А . melanoscelis R a t z .
Теленга,
1955:105;
C r o s s m a n , 1929 (биол.).

Crossman,

1922

(биол.);

Burgess,

20 (15). Большая шпора задних голеней короче половины 1-го членика лапки.
21 (28). Щитик густо пунктированный, матовый.
22 (25). Крыловые крышечки коричневато-желтые. — У с и к и равны длине тела, ч л е ники в их вершинной трети приблизительно в 1.5 раза длиннее своей т о л щ и н ы ;
1-й тергит к основанию заметно суженный, немного длиннее своей ширины
на вершине; 6-й стернит брюшка на вершине притуплённый; ноги на большей
части желтовато-коричневые, вершины задних бедер затемненные.
23 (24). 3-й тергит брюшка заметно скульптированный, обычно по бокам коричневатожелтый; передние и средние тазики обычно затемненные. 2 — 3 мм. Паразит
Plutella maculipennis Curt. К о к о н белый или желтоватый, одиночный. Зап. Е в -
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ропа; СССР: европейская часть, Средняя Азия, Армения, Азербайджан . . .
'
7. A . plutellae Kurd. 1
W i l k i n s o n , 1939а : 80; D e l u с с h i
разведение).

et al., 1954 (биол. и массовое

24 (23). 3-й тергит брюшка гладкий, обычно сплошь черный; передние и средние тазики
обычно коричневато-желтые. 2.2—2.7 мм. Паразит Epicalla villica L., Pieris
rapae L., Autographa gamma L., Malacosoma neustrium L., Sparganothis pilleriana
Schiff, и других чешуекрылых. Коконы в рыхлой группе, белые. Транспалеаркт; на Кавказе найден в Азербайджане, Грузии и Армении
8. A . ruficrus Hal.
Tеленга,

1955 : 107; H a f e z ,

1947 (биол.).

25 (22). Крыловые крышечки черные или коричневатые.
26 (27). 3-й тергит брюшка в основной половине скульптированный (рис. 48, 5); крылья
слабо затемненные, птеростигма светло-коричневая. — Тазики и задние бедра
черные; 6-й стернит — на рис. 48, 8. 2—2.5 мм. Паразит Maniola jurtina L . ,
Lasiommata megera L., Zygaena filipendulae L. Коконы белые, в группе. Зап.
Европа; СССР: европейская часть
9. A . tetricus Reinh.
Wilkinson,

1945 : 81; T е л е н г а ,

1955 : 106.

27 (26). 3-й тергит брюшка гладкий (рис. 48, 6); крылья светлые, птеростигма коричневая. — Передние и средние тазики черные или коричневые, задние бедра на
вершине или почти сплошь затемненные; остальные признаки, как у А. ruficrus.
2.5—3.5 мм. Паразит видов рода Melitaea, а также Lymantria dispar L . , Vanessa
antiopa L. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия,
Азербайджан
10. A . melitaearum W i l k . (vestalis auct.).
Wilkinson,

1937 : 65; T e л e н г a ,

1955 : 109.

28 (21). Щитик слабо пунктированный, блестящий, иногда довольно грубо пунктированный и лишь в передней половине блестящий.
29 (30). Членики в вершинной трети усика в 1.5—почти 2 раза длиннее своей толщины; задние бедра чаще коричневато-желтые с темным пятном на вершине,
реже почти черные; крылья светлые или слабо затемненные. 2—2.7 мм. Паразит
Pieris brassicae L., Xylena exoleta L., Amathes c-nigrum L., Apatele
rumicis L . ,
Plutella maculipennis Curt., Euproctis chrysorrhoea L. и других чешуекрылых.
Коконы в плотной группе, покрытой беловатым или желтоватым войлочком.
Транспалеаркт; на Кавказе повсюду
11. A . congestus Nees.
Fahringer,

1936 : 97; T e л e н г a ,

1955 : 110 (часть).

30 (29). Членики в вершинной трети усика квадратные; задние бедра коричневые
в основной половине, темные в вершинной или сплошь черные; крылья затемненные. 1.8—2.7 мм. Паразит Autographa gamma L . , A. circumflexa L., Scotia
segetum Schiff., Chloridea viriplaca Hufn. (dipsacea L.), Amathes c-nigrum L. К о коны белые в рыхлой группе, не покрытой общим войлочком. Европейская
часть СССР, Средняя Азия, весь Кавказ
12. А . telengai Tobias.
А.

Тобиас,
congestus).

Алексеев,

1972 : 279; У л ь я н о в а , 1968 (биол., как

31 (14). Задние тазики слабо пунктированные, блестящие; если иногда пунктировка
довольно густая, то только в верхней или только в нижней части тазиков.
32 (55). Большая шпора задних голеней длиннее половины 1-го членика лапки.
33 (34). 1-й и 2-й тергиты брюшка почти гладкие. — Усики короче тела, членики
в их вершинной трети квадратные, четковидные; 1-й тергит к основанию суженный, со слабо округленными заднебоковыми углами, его длина равна ширине
на вершине; 2-й тергит значительно короче 3-го; среднеспинка слабо пунктированная, блестящая; задние бедра желтовато-коричневые или коричневые,
крылья светлые, жилки в их основной половине слабо пигментированные,
птеростигма светло-коричневая, в основании светлее. 2—2.2 мм. Паразит Aporia
crataegi L., Biston betularius L. Коконы белые, в рыхлой группе. Европейская
часть СССР, Казахстан, Краснодарский край, Дагестан, Грузия
13. A . glabratus Tel.
Tеленга,

1955 : 146.

1 Признаки, отличающие A.
plutellae от A. ruficrus, сильно трансгрессируют;
Н. А . Теленга (1955, стр. 107) считал эти виды синонимами, что, вероятно, справедливо, но требует строгого доказательства.
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34 (33). 1-й и 2-й тергиты брюшка морщинисто-пунктированные, матовые или слабо
блестящие.
35 (38). 1-й тергит брюшка параллельносторонний, в 1.5 раза длиннее своей ширины
(рис. 49, 1). — Усики равны длине тела, предвершинные членики в 1.5—2 раза
длиннее своей толщины; 6-й стернит брюшка на вершине притуплён (рис. 49, 7);
среднеспинка густо пунктированная, матовая, промежуточный сегмент без
продольного валика, или он очень слабый; стерниты брюшка спереди желтоватые, крылья слабо затемненные или светлые, птеростигма коричневая, жилки
коричневатые.
36 (37). Задние бедра черные или коричневые. 2.5—3 мм. Паразит Operophtera brumata L., Biston betularius L., Thera juniperata L. Коконы желтовато-белые,
в рыхлой группе. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Армения
14. A . juniperatae Bouché.
Теленга,

1955 : 142; D e l u c c h i ,

1953.

37 (36). Задние бедра коричневато-желтые, на вершине более или менее затемненные.
2.5—3 мм. Паразит Abraxas grossulariata L., A. silvata Scop. Коконы в группе,
белые, с лимонным оттенком. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Предкавказье
15. A . limbatus Marsh.
Wilkinson,

1945 : 63;

Теленга,

1955 : 125.

38 (35). 1-й тергит брюшка суженный к основанию, его длина равна ширине в вершинной части или немного больше (рис. 49, 2).
39 (46). Задние бедра желтовато-коричневые, иногда на вершине затемненные. —
Среднеспинка густо пунктированная, матовая.
40 (43). Бороздка перед щитиком узкая, в слабых ребрышках (около 10); усики равны
длине тела, длина предвершинных члеников в 1.5 раза больше их толщины;
промежуточный сегмент негрубо морщинисто-пунктированный, без бросающейся
в глаза ячеистой скульптуры, 3-й тергит обычно гладкий; крылья слабо затемненные, птеростигма коричневая, жилки светло-коричневые.
41 (42). 6-й стернит на вершине притуплённый; промежуточный сегмент без продольного валика. 2—2.5 мм. Паразит Malacosoma neustrium L., Gastropacha quercifolia L., Lymantria dispar L. Коконы розовато-белые, в рыхлой группе или
одиночные. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Азербайджане
16. A . gastropachae Bouché.
Wilkinson,

1945 : 49;

Теленга,

1955 : 126 (rubripes).

42 (41). 6-й стернит на вершине заостренный; промежуточный сегмент с явственным
продольным валиком. (См. также тезу 51). 2—2.5 мм. Паразит Arctia cajae L.,
A. villica L. Коконы белые, в рыхлой группе. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Грузии
17. A . cajae Bouché.
43 (40). Бороздка перед щитиком широкая, около V 5 — 1 / 6 длины щитика, с 5—7 г р у быми поперечными ребрышками; усики немного длиннее тела, длина предвершинных члеников вдвое больше их толщины; скульптура промежуточного сегмента более грубая, ячеистая, 3-й тергит брюшка, особенно в основной половине, часто скульптированный (рис. 49, 3, 4); крылья затемненные, птеростигма
темно-коричневая, жилки коричневые. — 6-й стернит брюшка на вершине
притуплённый.
44 (45). Промежуточный сегмент без продольного и поперечного валиков. 1—3-й тергиты — на рис. 49, 3. 3.3—3.5 мм. Паразит Pieris rapae L., P. napi L., P. brassicae L., Plutella maculipennis Curt. Коконы белые или розоватые, в рыхлой
группе. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Предкавказье
18. A . rubecula Marsh.
Wilkinson,
Delucchi,
1950;

1945 : 92; Т е л е н г а ,
1955 : 126 (часть); биология:
W i l k i n s o n
А. T. S., 1966; R a h m a n ,
1970.

45 (44). Промежуточный сегмент с явственным продольным, нередко и с поперечным
валиками (рис. 49, 8). 2.5—3 мм. Паразит Vanessa urticae L., Pieris rapae L., Plutella maculipennis Curt. Коконы белые или желтоватые. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен близ Сочи и в Азербайджане
19. A . rubripes Hal.
Wilkinson,

1945 : 66;

Теленга,

1955 : 126 (rubecula, часть).

46 (39). Задние бедра черные или темно-коричневые.
47 (50). Лицо слабо и редко пунктированное, блестящее; задние бедра темно-коричневые.

Рис. 49. (По: Wilkinson, 1945).
1—6 — 1—3-й тергиты брюшка: 1 — Apanteles limbatus Marsh., 2 — A. gastopachae Bouché, 3 —
A. rubecula Marsh., 4 — A. rubripes Hal., 5 — A. zygaenarum Marsh., 6 — A. spurius Wesm.; 7 — 6-й
стернит брюшка A. limbatus; 8 — промежуточный сегмент A. rubripes; 9 — 6-й стернит брюшка и
яйцеклад A. spurius.
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48 (49). Промежуточный сегмент морщинисто-пунктированный, с продольным валиком и большими, почти гладкими полями в заднебоковых углах, отделенных
от морщинистой части дугообразным валиком; птеростигма темно-коричневая,
метакарп желтоватый, щупики ярко-желтые. (См. также тезу 63)
25. А . solitarius Ratz.
49 (48). Промежуточный сегмент равномерно густо
морщинисто-пунктированный,
сплошь матовый, без продольного валика, или он слабый; птеростигма и метакарп светло-коричневые, щупики желтовато-коричневые. — Усики немного
длиннее головы и груди, взятых вместе, членики в их вершинной трети чуть длиннее своей толщины. (См. также тезу 80)
33. A . kurdjumovi Tel.
50 (47). Лицо густо пунктированное, матовое; задние бедра черные. — Усики равны
длине тела, длина члеников в их вершинной трети в 1.5—2 раза больше толщины.
51 (52). 6-й стернит брюшка на вершине заостренный. (См. также тезу 42)
17. A . cajae Bouché.
52 (51). 6-й стернит на вершине притуплённый (рис. 49, 9). — Крылья затемненные,
волоски пигментированные, жилки в средней части крыла коричневые.
53 (54). Среднеспинка более грубо и очень густо пунктированная, кроме слабо блестящих заднебоковых углов, совершенно матовая; промежуточный сегмент с продольным валиком посредине. — 1—3-й тергиты — на рис. 49, 5. 2.5—3 мм.
(См. также тезу 96). Паразит видов рода Zygaena. Коконы желтоватые, в группе.
Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Азербайджане, Армении, Краснодарском
крае и Дагестане
20. A . zygaenarum Marsh.
Wilkinson,

1945 : 84;

Teлeнгa,

1955 : 145.

54 (53). Среднеспинка мягко пунктированная, более или менее блестящая; промежуточный сегмент без продольного валика, или он очень слабый. — 1—3-й тергиты
изображены на рис. 49 (6). 2.2—3.3 мм. Паразит многих чешуекрылых из разных семейств: Biston stratarius Hufn., В. betularius L., Operophtera brumata L.
(Geometridae), Cerura vinula L. (Notodontidae), Brachionicha sphinx Hufn. (Noctuidae), Poecilocampa populi L . (Lasiocampidae), Lymantria dispar L. (Lymantriidae),
Hedia pruniana H b . , Pandemis ribeana Hb. (Tortricidae) и др. Коконы розоватые,
в рыхлой группе. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Азербайджане и в Армении
21. A . spurius Wesm. (difficilis
auct.).
Wilkinson,

1945 : 42; T e л e н г a ,

1955 : 144 (difficilis).

55 (32). Большая шпора задних голеней не длиннее половины 1-го членика лапки.
56 (59). 6-й стернит очень большой, далеко выступает за вершину брюшка (рис. 50, 5).
1-й тергит брюшка почти параллельносторонний, с округленными заднебоковыми
углами, его длина немного больше ширины; 2-й тергит значительно короче 3-го,
сзади прямой (рис. 50, 2); большая шпора задних голеней немного длиннее трети
1-го членика лапки; среднеспинка густо пунктированная, матовая, щитик пунктированный слабо, блестящий; крылья слабо затемненные, птеростигма и
жилки коричневые.
57 (58). Усики равны длине тела, длина члеников в их вершинной трети в 1.5—2 раза
больше толщины; окраска сильно варьирует, тазики и брюшко черные или
желтовато-коричневые, задние бедра желтовато-коричневые, на вершине затемненною. 2—2.5 мм. Паразит видов рода Melitaea. Коконы белые, в рыхлой группе. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Средняя Азия, Грузия, Армения . .
22. A . acuminatus Reinh.
Wilkinson,

1945 : 36.

58 (57). Усики немного длиннее, чем голова и грудь, взятые вместе, членики в вершинной трети усиков квадратные; ноги и брюшко желтовато-коричневые. 2—
2.3 мм. Паразит видов рода Melitaea. Зап. Европа; СССР: юг европейской части
23. A . bignelli Marsh.
Wilkinson,

1945:88;

Tеленга,

1955:115.

59 (56). 6-й стернит брюшка слабо развит, не выступает или едва выступает за его вершину (рис. 50, 6).
60 (61). Среднеспинка нежно пунктированная, сильно блестящая, иногда в задней
части гладкая; передние, средние, часто также задние тазики, обычно и 2—3-й
тергиты, иногда брюшко сплошь коричневато-желтые. — 1-й тергит к вершине
расширенный, его длина равна ширине на вершине или чуть больше (рис. 50, 2);
среднеспинка на 1 / 3 шире своей длины; усики равны длине тела, членики в их
вершинной части в 1.5 раза длиннее своей толщины. 2.3—3.2 мм. Паразит Cerura vinula L. Коконы белые или чуть желтоватые, в группе. Транспалеаркт;
на Кавказе отмечен в Армении
24. A . affinis Nees (harpyае Niez.).

Рис. 50. (По: Wilkinson, 1945).
т—4 — 1—3-й тергиты брюшка: 1 — Apanteles acuminatus Reinh., 2 — A. affinis Nees, 3 — А . gаbrielis Gaut. et Riel., 4 — A. formosus Wesm.; 5—7—.вершинные стерниты брюшка и яйцеклад|
5 — A. acuminatus, в — A. affinis, 7 — A. formosus.
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1955 : 122, 116 (harpyae); T о б и а с ,

1971 : 242.

61 (60). Среднеспинка грубее скульптированная, матовая или слабо блестящая;
тазики и тергиты брюшка обычно черные; если среднеспинка слабо скульптированная ( А . kazak Tel.), то задние бедра черные, а усики с более короткими члениками в вершинной части жгутика.
62 (65). 3-й тергит брюшка морщинисто-пунктированный, на большей части матовый.—
Задние бедра обычно желтовато-коричневые; членики в вершинной части усика
на 1 / 3 — 1 / 2 длиннее своей толщины; 1-й тергит брюшка к вершине расширен, не
длиннее своей ширины на вершине.
63 (64). Щитик слабо пунктированный, блестящий; 2-й тергит брюшка короче 3-го;
усики черные, задние бедра часто на вершине, иногда сверху и снизу, редко
(у 66 значительно чаще чем у ç $ ) сплошь затемненные. 2.5—3 мм. (См. также
тезу 48). Паразит Lymantria dispar L . , Leucoma salicis L., Euproctis chrysorrhoea L.r
Cosimbia trilinearia Borkh. и других чешуекрылых. Коконы одиночные, бледножелтые или грязно-белые, часто под остатками гусеницы. Вся Палеарктика;
на Кавказе повсюду
25. А . solitarius Ratz.
Т е л е н г а , 1955 : 103; биология: P r e l l , 1925; P a r k e r ,
1935;
D r e e s , S c h w i t u l l a , 1956; Ч ж у - Х а й - Ц и н , 1962, 1965a, 19656.
64 (63). Щитик густо и более грубо пунктированный, слабо блестящий; 2-й тергит
брюшка равен длине 3-го; основная половина усиков и задние бедра сплошь
желтовато-коричневые. 2 мм. Паразит Lymantria dispar L. Коконы белые,,
в группе. Юг европейской части СССР
26. A . ocneriae I v .
Теленга,

1955 : 104.

65 (62). 3-й тергит брюшка гладкий, редко в основании слабо скульптированный.
66 (97). Голова и грудь черные, птеростигма коричневая.
67 (72). Задние бедра желтовато-коричневые, часто на вершине затемненные; усики
равны длине тела, членики в их вершинной части в 1.5—2 раза длиннее своей
толщины; птеростигма сплошь коричневая.
68 (69). 2—3-й тергиты брюшка, основание 1-го тергита коричневато-красные, тазики,.
кроме основания задних, коричневато-желтые; усики значительно длиннее тела,
членики в их вершинной части вдвое длиннее своей толщины. — 1-й тергит
на 1 / 3 длиннее своей ширины на вершине, к основанию суженный. 2.4 мм. Азербайджан
27. A . rufiventris A b d i n b .
А б д и н б е к о в а ,

1969а : 64.

69 (68). Тергиты брюшка и тазики, по крайней мере задние, черные; усики не длиннее тела, членики в вершинной части усика в 1.5 раза длиннее своей толщины.
70 (71). 1-й тергит брюшка параллельносторонний, в 1.5 раза длиннее своей ширины;
вершина яйцеклада направлена вниз (рис. 51, 3)\ передние стерниты брюшка
ярко-желтые, задние бедра коричневато-желтые, на вершине с темным пятном.
2—3 мм. Паразит Pieris brassicae L . , P. rapae L . , Aporia crataegi L. Коконы желтые, в группе. Вся Палеарктика; на Кавказе повсюду
28. A . glomeratus L.
Т е л е н г а , 1955 : 128. Биология: Ф е д о т о в а , 1950 : 242—277;
Масленникова,
1958 : 538—545, 1959 : 517—528; W i l b e r t ,
1959 :
874—898; М о и с е е в а , 1960 : 51—56, 1962 : 18—38; О с м о л о в с к и й ,
1964 : 755—759.
71 (70). 1-й тергит брюшка немного длиннее своей ширины на вершине, к основанию
суженный; вершина яйцеклада направлена косо вниз и назад (рис. 51, 4)\ передние стерниты брюшка темноокрашенные; задние бедра желтовато-коричневые, в вершинной части неконтрастно затемненные, иногда они почти сплошь
затемненные. 2—2.5 мм. (См. также тезу 93). Паразит Vanessa urticae L., V. cardui L., Nymphalis io L . , Apamea sordens Hufn., Autographa gamma L., A. circumflexa L . , Chloridea armigera H b . , Laphygma exigua H b . , Mamestra brassicae L. и других чешуекрылых, главным образом из семейств Nymphalidae и
Noctuidae.
Коконы в плотной группе, оплетенной белым или желтоватым
войлочком. Почти век Палеарктика, в ее южных частях весьма обычный
вид; на Кавказе повсюду
29. A . vanessae Reinh.
Теленга,

1955 : 130, 129

(gastropachae).

72 (67). Задние бедра черные; если иногда красноватые, то или усики короче тела г
а членики в их вершинной части квадратные (A. avetyanae sp. п.) или (А. jиcundus) птеростигма в основании желтоватая.
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73 (74). Щеки сильно развиты, их высота равна половине продольного диаметра глаза
(рис. 51, 6). — Усики короче тела, членики в вершинной части жгутика квадратные или едва длиннее своей толщины; 1-й тергит брюшка немного длиннее своей
ширины на вершине, слабо суженный к основанию. 2.5—2.8 мм. Паразит Chloridea obsoleta F. Коконы белые. Европейская часть СССР, Казахстан, Средняя
Азия, Азербайджан, Грузия
30. А . genalis Tobias.
Тобиас,

19646 : 217.

74 (73). Щеки значительно слабее развиты, их высота не более трети продольного
диаметра глаза (рис. 51, 7).
75 (88). Усики короче тела, членики в их вершинной части не длиннее или едва длиннее своей толщины.
76 (81). Ширина лица в 1.5 раза больше его высоты (рис. 51, 7).
77 (78). 1-й тергит брюшка параллельносторонний, на вершине округленный, в 1.5 раза
длиннее своей ширины, слабо скульптированный, так же как и 2-й тергит
(рис. 50, 3). 2—2.8 мм. Паразит Pionea forficalis L., Ostrinia nubilalis Hb., Evergestes straminalis Hb., Thaumetopoea processionea L. Коконы белые, в группе.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, Армения
31. A . gabrielis Gaut. et Riel. (picipes auct.).
Wilkinson,

1945 : 19;

Зорин,

1925 : 138—147 (биол.).

78 (77). 1-й тергит брюшка суженный к основанию, его заднебоковые углы более или
менее округленные; его длина не больше или немногим больше наибольшей ширины; вершинная половина 1-го тергита и 2-й тергит брюшка морщинисто-пунктированные, обычно матовые.
79 (80). Щитик пунктированный; задние бедра черные. 1.5—2.5 мм. Паразит Aporia
crataegi L., Malacosoma neustrium L., Lymantria dispar L., Scotia segetum Schiff.,
Chloridea armigera Hb., Ch. peltigera Schiff, и других чешуекрылых. Коконы
белые, в группе. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Краснодарский край, Дагестан, Армения, Азербайджан
32. A . sessilis Fourcroy.
Теленга,

1955 : 140.

80 (79). Щитик гладкий; задние бедра коричневатые. 2—2.3 мм. (См. также тезу 49).
Европейская часть СССР
33. A . kurdjumovi Tel.
Теленга,

1955 : 146.

81 (76). Лицо лишь немного, не более чем на 1 / 3 , шире своей высоты (рис. 51, 8).
82 (87). Стерниты в основной половине брюшка черные или коричневые.
83 (86). 1-й тергит в вершинной половине и 2-й тергит брюшка сильно скульптированные, матовые; среднеспинка довольно сильно пунктированная, слабо блестящая; крылья слабо затемненные; большая шпора задних голеней равна половине 1-го членика задней лапки.
84 (85). Усики в густых отстоящих темноокрашенных волосках; створки яйцеклада
выступают за вершину 6-го стернита на длину 1-го членика задней лапки. 3—
3.2 мм. Паразит Epinotia nigricana H.-Sch. Зап. Европа; СССР: европейская
часть
34. A . pilicornis Thoms.
Thomson,

1895 : 2259.

85 (84). Усики в коротких и негустых, слабо заметных светлых волосках; створки яйцеклада обычно едва выступают за вершину 6-го стернита брюшка. 2.5—3 мм.
Паразит Operophtera brumata L., Phidalia pedaria F., Archips crataegana H b . ,
Eupsilia transversa Hufn., Alsophila aescularia Schiff, и других чешуекрылых.
Коконы одиночные, желтые. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан,
Средняя Азия, Краснодарский край, Азербайджан, Армения
35. A . praepotens Hal. (sericeus auct.).
Wilkinson,

1940b : 141; Т е л е н г а ,

1955 : 137 (sericeus).

86 (83). 1-й и 2-й тергиты брюшка, а также среднеспинка слабо скульптированные,
блестящие; крылья стекловидно-прозрачные; большая шпора задних голеней
значительно короче половины 1-го членика лапки. 2.5—3.5 мм. Паразит Chloridea armigera Hb., Ch. peltigera Schiff. Коконы грязно-белые. Юго-восток европейской части СССР, Казахстан, Средняя Азия, Азербайджан, Армения . .
36. A . kazak T e l .
12 *

Рис. 51.
1,2 — голова (а — спереди, б — сбоку): 1 — Apanteles ferrugineius Marsh., 2 — A. glomeratus L.,
3—5 — вершина брюшка (сбоку): 3 — A. glomeratus, 4 — A. vanessae Reinh., 5 — A. subfirmus
Abdinb.; 6—11 — голова (спереди): 6 — A. genalis Tobias, 7 — A. gabrielis Gaut. et Riel
8 —
A. praepotens Hal., 9 — A. metacarpalis Thoms., 10 — A. znoikoi Tobias, sp. п., 11 — A. masallensis
Abdinb.; 12 — переднее крыло A. praetor Marsh.; 13—19 — 1—3-й тергиты брюшка: 13 — А. аrтеniacus Tobias, sp. п., 14 — A. rufulus Tobias, 15 — A. ciscaucasicus Tobias, 16 — A. contortus Tobias
17 — A. lacteoides Nixon, 18 — A. masallensis Abdinb., 19 — A. pallidalatus Tobias; 20 — часть переднего крыла A. ciscaucasicus; 21 — промежуточный сегмент A. lectus Tobias; 22 —заднее крыло A. masallensis.
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1965 (биол.).

87 (82). Стерниты в основной половине брюшка желтые. — 1-й и 2-й тергиты брюшка
в довольно грубых, но не густых точках, блестящие; среднеспинка густо пунктированная, матовая; крылья слабо затемненные; большая шпора задних голеней з н а чительно короче половины 1-го членика лапки. Задние бедра красноватые.
2.3—2.5 мм. Паразит Eucnemidophorus rhododactylus Schiff. Армения
37. A . avetyanae Tobias, sp. п. (стр. 241).
88 (75). Усики равны длине тела, членики в вершинной части жгутика длиннее своей
толщины. — Вершинная часть 1-го тергита и 2-й тергит брюшка обычно морщинисто-пунктированные, матовые или слабо блестящие; среднеспинка довольно грубо пунктированная, матовая.
89 (94). Б о л ь ш а я шпора задних голеней значительно короче половины 1-го членика
лапки, обычно равна 1 / 3 его длины.
90 (91). 1-й тергит брюшка параллельносторонний, на вершине округленный, в 1.5 раза
длиннее своей ширины в средней части. — Птеростигма коричневая, более светл а я в основании и на вершине. 2.5 мм. Азербайджан
38. А. shemachaensis Tobias, sp. п. (стр. 242).
91 (90). 1-й тергит брюшка к основанию суженный, на вершине не округленный, его
длина равна ширине на вершине.
92 (93). Метакарп длиннее птеростигмы; среднеспинка густо и мягко пунктированная,
в задней половине блестящая; щитик пунктированный; птеростигма коричневая,
в основании желтоватая. 2.7—3.2 мм. Паразит Pieris brassicae L., Vanessa
atalantae L., Cosymbia punctaria L., Operophtera brumata L. Зап. Европа; СССР: Армения
39. A . jucundus Marsh.
Теленга,
1955 : 131.
93 (92). Метакарп равен длине птеростигмы; среднеспинка грубо и сравнительно редко
пунктированная, щитик почти гладкий; птеростигма равномерно окрашенная,
коричневая. (См. также тезу 71)
29. A. vanessae Reinh.
94 (89). Большая шпора задней голени равна половине 1-го членика лапки или чуть
короче.
95 (96). Крылья светлые; 1-й и 2-й тергиты брюшка очень мягко скульптированные,
более или менее блестящие. 1.6—2.3 мм. Паразит Aporia crataegi L., Malacosoma
neustrium L., M. castrense L., M. parallelum Stgr., Parapandemis
chondrillana
H.-S., Gonopteryx rhamni L., Orgia dubia Tausch., Chloridea armigera H b . Коконы белые, в рыхлой группе. Зап. Европа; СССР: европейская часть, К а з а х стан, Средняя Азия, Азербайджан, Армения
40. A . pieridis Bouché (spurius auct.).
W i l b e r t , I960 : 183—211.
96 (95). Крылья затемненные; 1-й и 2-й тергиты брюшка грубо и густо скульптированные, матовые. (См. также тезу 53)
20. A . zygaenarum Marsh.
97 (66). Голова и грудь (а также брюшко и усики) красновато-коричневые, птеростигма
желтая. — Усики равны длине тела, членики в вершинной части жгутика в
I.5 раза длиннее своей толщины; 1-й тергит к основанию суженный, его длина равна
ширине на вершине; 2-й тергит негрубо морщинисто-пунктированный, б л е т я щий, скульптура вершинной половины 1-го тергита грубее; 6-й стернит брюшка
на вершине притуплённый; ноги коричневато-желтые. 2.5 мм. Описан из Оренбургской обл., отмечен в Грузии
41. A . a u r u r u s Tel.
Т е л е н г а , 1955 : 117.
98 (11). Промежуточный сегмент гладкий; если он скульптированный, то вершинный
членик передней лапки с шипиком на внутренней стороне и обычно развитой
за ним вырезкой (рис. 52, 5, 6). (Группа popularis: Nixon, 1965). 1
99 (102). Б о к а переднеспинки сверху без продольной бороздки. — 1-й тергит брюшка
в 1.5 раза длиннее своей ширины в средней части, суженный к вершине; косые
бороздки 2-го тергита доходят до его середины (рис. 50, 4); большая шпора задних голеней равна 2 / 3 1-го членика лапки; среднеспинка слабо и редко пунктированная, промежуточный сегмент и 2-й тергит брюшка гладкие, 1-й тергит
в вершинной части слабо скульптированный; задние бедра и передние стерниты
брюшка коричневато-желтые.
100 (101). Последний членик передних лапок (самки) с перетяжкой посредине и кажется двучлениковым, снизу с изогнутым шипиком (рис. 50, 5); предпоследний членик усика (самки) вдвое длиннее своей толщины; 1-й тергит брюшка жел-

1
В группу popularis
Nixon включена нами также группа formosus
1965), представленная A. formosus Wesm. и A. sanctus Nixon.

(Nixon,

108.
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тый. — 6-й стернит и яйцеклад — на рис. 50, 7. 3—3.5 мм. Паразит
Abraxas
sylvata Scop., A. grossulariata L., Biston hirtaria Glerck. Кокон одиночный, желтоватый, на длинной нити. Зап. Европа; СССР: Зап. Сибирь (Новокузнецк),
Армения
42. A . formosus Wesm.
Nixon,

1965 : 193.

101 (100). Последний членик передних лапок без перетяжки и шипика; предпоследний
членик усика в 1.5 раза длиннее своей толщины; 1-й тергит брюшка красноватый. 2.5 мм. Паразит Lycaena sp. Коконы белые, в небольшой тесной группе.
Франция; СССР: Азербайджан
43. A. sanctus Nixon.
Nixon,

1965 : 195.

102 (99). Бока переднеспинки с продольной бороздкой, параллельной ее верхнему
краю. — Вершинный членик передних лапок с изогнутым шипиком на внутренней стороне и вырезкой за ним.
103 (104). Косые бороздки на 2-м тергите не доходят до его заднего края, а направлены
к его боковым сторонам, поле между ними широкое, сильно поперечное, скорее
четырехугольное, чем треугольное. — Метакарп немного не доходит до вершины крыла; большая шпора задних голеней равна 2 / 3 1-го членика лапки;
промежуточный сегмент мягко скульптированный; 1-й тергит брюшка на х / 3 длиннее своей ширины в средней части, параллельносторонний, на вершине округленный; среднеспинка мягко пунктированная, блестящая, с металлическим отливом; 1-й и 2-й тергиты слабо морщинистые, блестящие; усики равны длине
тела, членики в вершинной части жгутика в 1.5 раза длиннее своей толщины;
окраска ног варьирует: задних бедер от коричневато-желтой до черной. 2.2—
3 мм. Паразит Operophtera brumatah., Hibernia defoliaria Clerck, Bupalus piniarius L., Cabera pusaria L., Cidaria corylata Thunb., Campaea margaritata L., Hypera proboscidis L., Tortrix viridana L. Кокон желтоватый. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Казахстан, Зап. Сибирь, Армения . . 44. A. immunis HaL
Nixon,

1965 : 137.

104 (103). Бороздки на 2-м тергите полные, направлены ко шву между 2-м и 3-м тергитами, поле между ними треугольное или почти треугольное (рис. 51, 13;
52, 1), гладкое или почти гладкое. — Метакарп немного (приблизительно на
1 / 4 своей длины) не доходит до вершины крыла (радиальной ячейки, образованной следом радиальной жилки).
105 (106). 1-й тергит брюшка в 1.5 раза длиннее своей ширины в средней части, на вершине более округленный (рис. 51, 13); большая шпора задних голеней немного
длиннее половины 1-го членика лапки; срединное поле 2-го тергита совершенно
гладкое; промежуточный сегмент и вершина 1-го тергита брюшка в слабой скульптуре; ноги и передние стерниты брюшка темноокрашенные. 2.3 мм. Армения
45. А . armeniacus Tobias, sp. п. (стр. 242).
106 (105). 1-й тергит брюшка немного длиннее своей ширины, на вершине слабо
округленный (рис. 52, 1)\ большая шпора задних голеней равна 2 / 3 длины 1-го
членика лапки; срединное поле 2-го тергита со слабой, но явственной скульптурой; промежуточный сегмент и вершина 1-го тергита с явственной скульптурой;
большая часть ног и передние стерниты брюшка коричневато-желтые. 2.7 мм.
Паразит Amphidasis betulae L., Bupalus piniarius L., Ennomos fuscicantaria Haworth, Cabera exanthemata Scop. (Geometridae). Кокон белый. Зап. Европа; СССР:
европейская часть
46. A . caberae Marsh.
Nixon,

1965 : 136.

\

107 (10). 1-й тергит брюшка или постепенно суженный от основания к вершине или
реже почти параллельносторонний и сильно суженный на вершине; срединное
поле 2-го тергита брюшка треугольное, ограничивающие его бороздки направлены к шву между 2-м и 3-м тергитами. — Вершинный членик передней лапки
без шипика на внутренней стороне и вырезки за ним. (Группа vitripennis:
Nixon, 1965).1
108 (109). Склеротизованная часть радиальной и радиомедиальная жилки образуют
равномерно и слабо изогнутую линию. — 1-й тергит параллельносторонний,
на вершине округленный, 2-й тергит с довольно широко расставленными бороздками (рис. 53, i ) , оба почти гладкие, как и промежуточный сегмент; среднеспинка густо пунктированная, слабо блестящая, с металлическим отливом;
1 В нее нами включены также группа octonarius
(Nixon, 1935), представленная A. inclusus Ratz., и группа pallipes (Nixon, 1965), представленная A. pallipes Reinh.
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большая шпора задних голеней длиннее половины 1-го членика лапки; усики
равны длине тела, членики в вершинной части жгутика длиннее своей толщины;
6-й стернит длинный, заостренный (рис. 53, £); окраска ног варьирует; задние
бедра коричневато-желтые или почти сплошь темно-коричневые; передние стерниты брюшка желтоватые. 2.5—2.8 мм. Паразит Euproctis chrysorrhoea
L.,
Eu. similis Fuessly. Коконы белые, в группе. Транспалеаркт; на Кавказе найден в Азербайджане
47. А . inclusus Ratz. (rectinervis Telenga).
Wilkinson,
1965 : 187.

1945 : 125;

Teлeнгa,

1955 : 41 (rectinervis);

Ni-

Xоn,

Рис. 52. (По: Nixon, 1965).
1—4 — 1—3-й тергиты брюшка: 1 — Apanteles caberae Marsh., 2 — A. vitripennis Hal., 3 — A. metacarpalis Thorns., 4 — А. сrantor Nixon; 5,6 — 5-й членик передней лапки: 5 — A. formosus Wesm.,
6 — A. caberae; 7,8 — часть переднего крыла: 7 — A. vitripennis, 8 — A. metacarpalis; 9, 10 — вершинная половина брюшка (сбоку): 9 — A, metacarpalis, 10 — A. urgo Nixon; 11 — голова (спереди)
A . urgo.

109 (108). Склеротизованная часть радиальной и радиомедиальная жилки образуют
явственный угол.
110 (111). 1-й тергит брюшка в 1.5 раза длиннее своей ширины, параллельносторонний,
лишь на вершине округленный; срединное поле 2-го тергита поперечное (рис. 53,
2). — Усики равны длине тела, членики в вершинной части жгутика длиннее
своей толщины; большая шпора задних голеней равна половине 1-го членика
лапки или немного короче; промежуточный сегмент в основной половине гладкий, в вершинной морщинистый; среднеспинка густо, но нежно пунктированная,
слабо блестящая, щитик гладкий; все бедра и большая часть голеней темно-коричневые или черные. 2—2.5 мм. Паразит Pseudoterpna pruinata Hufn., Strimon
w-album Knoch. Коконы белые с желтоватым оттенком, в небольшой группе.
Зап. Европа; СССР: европейская часть
48. A . triangulator Wesm.
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W i l k i n s o n ,
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1945 : 88.

111 (110). 1-й тергит брюшка не менее чем в 2 раза длиннее своей ширины в средней
части, суженный или от основания к вершине или (реже) только в вершинной
трети; срединное поле 2-го тергита не поперечное: основание треугольника не
больше его боковых сторон.
112 (113). Усики очень короткие, равны длине головы и груди, взятых вместе, утолщенные; членики в вершинной половине жгутика не длиннее своей толщины, чет-

Рис. 53. (По: Wilkinson, 1945).
1—4 — 1—3-й тергиты брюшка: 1 — Apanteles inclusus Ratz., 2 — A. triangulator Wesm., 3 — A. thompsoni Lyle, 4 — A. lateralis Hai.; 5—7 — 6-й стернит брюшка и яйцеклад: 5 — A. inclusus, 6 —
A. thompsoni, 7 — A. lateralis.

ковидно обособленные. — Среднеспинка слабо пунктированная, главным образом в передней половине; промежуточный сегмент, 1-й и 2-й тергиты брюшка
(рис. 53, 3) гладкие; большая шпора задних голеней чуть длиннее половины 1-го
членика лапки; задние бедра коричневато-желтые; 6-й стернит и яйцеклад —
на рис. 53, 6. 2—2.5 мм. Паразит Ostrinia nubilalis H b . , Anacampsis disquei
Mees. Коконы белые, в группе. Зап. Европа; СССР: европейская часть
. . . .
49. A . thompsoni Lyle.
Теленга,

1955 : 39;

Vance,

1931 : 1—28 (биол.).

113 (112). Усики не короче тела; членики в вершинной половине жгутика длиннее:
своей толщины, не четковидные или слабо четковилные.
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114 (119). Задние тазики густо пунктированные, матовые или слабо блестящие. —
Промежуточный сегмент, 1-й и 2-й тергиты брюшка густо морщинисто-пунктированные, матовые или слабо блестящие; 1-й тергит равномерно суженный кзади
(рис. 53, 4).
115 (116). Большая шпора задних голеней короче половины 1-го членика лапки; среднеспинка и бока среднегруди, кроме небольшой гладкой площадки за косой
бороздкой, довольно густо и грубо пунктированные, матовые. — Яйцеклад
слабо выступает за 6-й стернит; задние тазики коричневатые, задние бедра коричневые. 3—3.5 мм. Паразит Parasemia plantaginis L . , Abraxas grossulariata L . ,
Noctua orbona Hufn. Коконы белые, группами. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Грузия
50. A . callidus Hal.
Теленга,

1955 : 38.

116 (115). Большая шпора задних голеней заметно длиннее половины 1-го членика
лапки; среднеспинка нежно пунктированная, блестящая, бока среднегруди
с большой гладкой поверхностью за косой бороздкой и выше ее.
117 (118). Яйцеклад довольно длинный, выступающая за 6-й стернит часть створок
равна длине 1-го членика задней лапки; предвершинные членики усика чуть
длиннее своей толщины. — Задние тазики черные, задние бедра коричневатожелтые; 6-й стернит и яйцеклад — на рис. 53, 7. У самца тергиты брюшка черные. 2.5—Змм. Паразит Anthophila fabriciana L., Eupithecia assimilana Guen.
Кокон белый, одиночный. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия,
Армения, Азербайджан
51. A . lateralis Hal.
Wilkinson,

1945 : 121.

118 (117). Яйцеклад короткий, его створки едва выступают за 6-й стернит; предвершинные членики усика в 1.5 раза длиннее своей толщины. У самца 3-й и 4-й
тергиты брюшка могут быть с более или менее развитым светлым рисунком.
3.5 мм. Грузия, Армения, Азербайджан
52. A . sublateralis Tobias, sp. п. (стр. 243).
119 (114). Задние тазики слабо и редко пунктированные, блестящие.
120 (123). Грудь с ржаво-красным рисунком, по крайней мере на среднеспинке.
121 (122). Промежуточный сегмент морщинистый, 1-й и 2-й тергиты нежно пунктированные, среднеспинка матовая, густо пунктированная; большая шпора задних
голеней равна половине 1-го членика лапки; 1-й тергит брюшка лишь у вершины суженный (рис. 51, 14). 2 мм. Юго-восток европейской части СССР, Казахстан, Азербайджан
53. A. rufulus Tobias.
Тобиас,

19646 : 222.

122 (121). Промежуточный сегмент, 1-й и 2-й тергиты брюшка гладкие; среднеспинка
блестящая; большая шпора задних голеней чуть больше половины 1-го членика
лапки; 1-й тергит брюшка от основания суженный. 3 мм. Паразит Apatele rumicis L. Зап. Европа; СССР: европейская часть . . . . 54. A . rubens Reinh.
Теленга,

1955 : 39.

123 (120). Грудь черная.
124 (125). 2-й тергит брюшка сплошь морщинистый, его косые бороздки неясные
(рис. 54, 1); промежуточный сегмент с продольным валиком, в вершинной половине морщинисто-пунктированный; бороздка по верхнему краю боков переднеспинки не развита или слабая. — Среднеспинка довольно грубо, но не густо
пунктированная, блестящая; задние бедра коричневато-желтые, иногда затемненные; большая шпора задних голеней равна половине 1-го членика лапки или
немного короче. 2.5—3 мм. Паразит Autographa gamma L., P. chrysitis L., P. pulchrina Haworth. Коконы белые, в плотной группе, оплетенной общим белым войлочком. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Армения, Азербайджан . . . .
55. A. pallipes Reinh. (reinhardi Wilk.).
Wilkinson,
1 9 3 6 : 2 2 1 , 222
(pallidipes);
Nixon,
1965 : 187.

(reinhardi);

Teлeнгa,

1955:48

125 (124). Скульптура 2-го тергита брюшка более слабая, не скрывает косых бороздок;
промежуточный сегмент без продольного валика (слабый валик имеется иногда
лишь у А. fulvipes Hal.), пунктированный, без ясной морщинистости или гладкий; бороздка вдоль верхнего края боков переднеспинки явственная.
126 (127). Среднеспинка мелко и густо пунктированная, матовая; большая шпора задних голеней короче половины 1-го членика лапки; склеротизованная часть радиальной жилки обычно короче радиомедиальной; ноги коричневые до почти черных. — Косые бороздки на 2-м тер гите направлены к его заднебоковым углам
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( р и с . 5 4 , 2). 1 . 5 — 2 . 5 м м . П а р а з и т Aspilates strigillaria H b . , Selidosema
plumaria
S c h i f f . , Callistege mi C J e r c k , Amblypalpis tamaricella D a n i l . К о к о н ы в м а с с е л а д ь е видной формы, плотно у л о ж е н ы поперек «ладьи», грязно-белые. З а п . Е в р о п а ;

Р и с . 54. (По: W i l k i n s o n , 1939а, 1945).
1—в — 1—3-й тергиты брюшка: 1 — Apanteles pallipes Reinh., 2 — A. fraternus Reinh., 3 — A. compressiventris Mues, 4— A. liparidis Bouché, S — A. falcatus Nees, S — A . parasitelae Bouché;
7,8 — 6-й стернит брюшка и яйцеклад: 7 — A. liparidis, 8 — A. falcatus.
СССР: европейская часть, Зап. Сибирь, Средняя Азия
56. A . fraternus Reinh.
W i l k i n s o n ,
1945 : 140; Т е л е н г а ,
1955 : 53;
1958 (морфол., биол.); Б р о н ш т е й н , 1963 (биол.).
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127 (126). Среднеспинка редко и нежно пунктированная, блестящая; большая шпора
задней голени не короче половины 1-го членика лапки; склеротизованная часть
радиальной жилки обычно не короче радиомедиальной; ноги светлее окрашенные: задние бедра коричневато-желтые.
128 (135). Бороздки 2-го тергита брюшка слабо расходятся, заканчиваются далеко
от заднебоковых углов тергита; большая шпора задних голеней равна половине
1-го членика лапки или чуть длиннее; 1-й тергит брюшка клиновидный, от основания к вершине равномерно суженный (рис. 54, 3)\ промежуточный
сегмент и 1-й тергит брюшка скульптированные.
.129 (132). Склеротизованный (основной) отрезок радиальной жилки приблизительно
равен длине радиомедиальной жилки; промежуточный сегмент густо пунктированный, матовый, или брюшко сильно сдавленное с боков.
130 (131). Промежуточный сегмент густо пунктированный, обычно матовый, иногда
со слабым продольным валиком; брюшко слабо сдавлено с боков; задние тазики
довольно густо пунктированные, слабо блестящие. 2.5—3 мм. Паразит Dendrolimus pini L., Euproctis chrysorrhoea L., Eu. similis Fuessly, Lymantria dispar L.
и других чешуекрылых. Коконы белые, в группе. Транспалеаркт; на Кавказе
отмечен в Азербайджане,
Армении,
Грузии и в Краснодарском крае
57. A . fulvipes Hal.
Теленга,

1955 : 46.

131 (130). Промежуточный сегмент и задние тазики слабо пунктированные, блестящие;
брюшко сильно сдавлено с боков так, что его высота в вершинной трети в 3—
4 раза больше ширины. 2—3.5 мм. Паразит Phragmatobia fuliginosa L., Epicalla
villica L., Ocnogyna loewii Z. (Arctiidae). Коконы белые, в группе. Голарктический вид; на Кавказе отмечен в Азербайджане и в Армении
58. A . compressiventris Mues.
Wilkinson,

1939а : 77.

132 (129). Склеротизованный отрезок радиальной жилки значительно длиннее радиомедиальной (рис. 52, 7); промежуточный сегмент слабо скульптированный;
брюшко обычно несильно сдавлено с боков.
133 (134). 6-й стернит брюшка на вершине широко притуплённый, не заходит за вершину брюшка. — 1—3-й тергиты — на рис. 52, 2. 2.2—3.2 мм. Паразит Dendrolimus pini L., Euproctis chrysorrhoea L., Eupsilia transversa Hufn.,
Yponomeuta
padellus L. и других чешуекрылых. Коконы белые, в группе. Транспалеаркт,
интродуцирован в Сев. Америку; на Кавказе отмечен в Грузии и Азербайджане
59. A . vitripennis Hal.
Теленга,

1955 : 42; D i a z ,

1923b (биол.).

134 (133). 6-й стернит брюшка на вершине заостренный, выступает за вершину брюшка.
2—3 мм. Паразит Lymantria dispar L. Коконы белые. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Азербайджан, Грузия, Армения, Дагестан
60. A . porthetriae Mues.
Теленга,

1955:44;

Burgess,

Grossman,

1929

(биол.).

135 (128). Бороздки 2-го тергита брюшка расходятся в направлении заднебоковых углов тергита; большая шпора задних коленей значительно длиннее половины
1-го членика лапки; 1-й тергит брюшка в основной половине почти параллельносторонний, в вершинной трети округленно суженный (рис. 54, 4)\ промежуточный сегмент и 1-й тергит брюшка почти совершенно гладкие. — 6-й стернит и яйцеклад — на рис. 54, 7. 2.5—3.5 мм. Паразит Lymantria dispar L., Dendrolimus
pini L., Malacosoma neustrium L., Euproctis chrysorrhoea L., Eriogaster lanestris L.
и других чешуекрылых. Коконы белые, в группе. Транспалеаркт, в лесной зоне
обычный вид; на Кавказе пока не отмечен
61. A . liparidis Bouché.
W i l k i n s o n , 1945 : 107; Т е л е н г а , 1955 : 45; биология: B u r g e s s , G r o s s m a n , 1929; F u k а у а , 1938; М и ш и н , 1969.
136 (9). Створки яйцеклада равны длине задних голеней, изогнутые, саблевидные
(рис. 54, 8). — 1-й тергит брюшка довольно слабо суженный к вершине, 2-й
тергит отделен от 3-го сильно изогнутым швом, с широко расставленными косыми
бороздками (рис. 54, 5)\ членики в вершинной части усика немного длиннее своей
толщины; среднеспинка негрубо и негусто пунктированная, блестящая, промежуточный сегмент пунктирован немного грубее, в поперечных морщинках; 1-й
тергит в вершинной части, 2-й около косых бороздок скульптированные; ноги,
кроме тазиков, желтовато-красные. 3—4.5 мм. Паразит Apamea
monoglypha
Hufn. Коконы белые, в группе, лежат параллельно друг другу. Вся Палеарктика;
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APANTELES

на Кавказе повсюду. (Группа falcatus: Nixon, 1965)
62. A. falcatus Nees (gladiator Szépl.).
Wilkinson,
1965 : 186.

1945 : 133;

Teлeнгa,

1955 : 74;

N i x o n ,

137 (8). 6-й стернит брюшка более слабо склеротизован, в нижней части обычно с тонкими продольными складками (нередко его низ бывает подогнут во внутрь)
(рис. 57, 6); створки яйцеклада выступают за вершину брюшка на длину, обычно
большую, чем два первых членика задней лапки (если иногда они короче, то
не кинжаловидные и волоски имеются по всей их длине).
138 (143). В точке соприкосновения склеротизованной части радиальной и радиомедиальной жилок имеется короткий, направленный наружу отросток 2-й радиомедиальной жилки (рис. 51, Щ ; 1-й тергит сильно сужен от основания
к вершине, 2-й тергит очень короткий, вдвое короче 3-го, с широко расходящимися косыми бороздками; яйцеклад обычно не короче или немного короче
задних голеней; среднеспинка спереди густо и довольно грубо пунктированная, матовая, в задней части значительно слабее пунктированная, гладкая;
большая шпора задних голеней равна приблизительно половине длины 1-го
членика лапки; ноги, кроме тазиков, и передние стерниты брюшка коричневато-желтые. (Группа parasitellae nov.).
139 (142). 1-й тергит брюшка слабее сужен к вершине, вдвое длиннее своей ширины
в средней части; створки яйцеклада не короче или чуть короче задних голеней;
средняя часть промежуточного сегмента чаще явственно скульптированная.
140 (141). Створки яйцеклада немного длиннее задних голеней; скульптура 1-го и
2-го тергитов брюшка (рис. 54, 6) и промежуточного сегмента более густая и грубая. 2.5—3.3 мм. Паразит Nemapogon parasitellus Hb., N. granellus L. (Tineidae),
Hellinsonia osteodactila Zell. (Alucitidae), Spilonota
prognatana Snell. (Tortricidae). Транспалеаркт; отмечен на Сев. Кавказе (Кизляр)
63. А . parasitellae Bouché.
Wilkinson,

1945 : 189;

Теленга,

1955 : 67.

141 (140). Створки яйцеклада немного короче задних голеней; скульптура 1-го и 2-го
тергитов брюшка и промежуточного сегмента слабее (последний иногда гладкий).
2.5 мм. Паразит Epinotia tedella Clerck. Чехословакия; СССР: европейская часть
64. A . tedellae Nixon.
Nixon,

1961 : 50.

142 (139.) 1-й тергит брюшка значительно сильнее сужен к вершине, клиновидный,.
в 3 раза длиннее своей ширины в средней части (рис. 51, 15); створки яйцеклада
равны половине длины задних голеней; промежуточный сегмент гладкий, лишь
снизу в средней части слабо скульптированный. — 1-й и 2-й тергиты брюшка
почти гладкие. 2.5 мм. Предкавказье
65. А . ciscaucasicus Tobias..
Теленга,

1955 : 66 (priapus);

Tобиaс,

1971 : 253.

143 (138). 2-я радиомедиальная жилка совершенно не развита, радиальная и радио
медиальная (1-я) жилки образуют дуговидную или надломленную углом линию; если иногда в месте надлома имеется слабый отросток, то сочетание остальных признаков иное.
144 (179). 1-й тергит брюшка сильно суженный к вершине; срединное поле между косыми бороздками 2-го тергита треугольной формы. — Птеростигма часто светлоокрашенная, обычно без светлого пятна в основании.
145 (150). 1-й тергит брюшка постепенно суженный от основания к вершине, обычно
приблизительно втрое длиннее своей ширины в средней части; створки яйцеклада
не длиннее половины задних голеней. Паразиты минеров из родов Lithocolletis, Leucoptera,
Gracillaria, Elachista, Stephensia. (Группа circumscriptus:
Nixon, 1965).
146 (149). Среднеспинка мягко пунктированная, с атласным отливом; метакарп не
более чем втрое длиннее расстояния от него до вершины крыла (радиальной
ячейки, образованной следом радиальной жилки); створки яйцеклада параллельносторонние (рис. .55, 5); 1-й тергит брюшка обычно гладкий или слабо
скульптированный (рис. 55, 1); усики равны длине тела; ноги обычно светлоокрашенные. Коконы одиночные, тонкие, прикрепляются с обоих концов тонкой ниточкой к боковым стенкам мины.
147 (148). Метакарп приблизительно равен длине птеростигмы, обычно, как и птеростигма, желтый; основные сегменты брюшка чаще желтые, реже их тергиты
темные. 1.5—2 мм. По нашим материалам, паразит видов Lithocolletis. Кокон
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коричневый. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия
66. A . bicolor Nees.
Теленга,
J 971 (биол.).

1955 : 49 (lautellus);

Тобиас,

1971 : 24-3;

Петрова,

148 (147). Метакарп длиннее птеростигмы, обычно, как и птеростигма, коричневый;
окраска брюшка более изменчива, чаще тергиты в его основной части темные.
1.5—2.2 мм. По нашим материалам паразит видов Lithocolletis и Leucoptera
scitella Z. Кокон белый, полупрозрачный. Вся Палеарктика; на Кавказе отмечен в Краснодарском крае, Грузии, Армении, Азербайджане
67. A . circumscriptus Nees.
Wilkinson,
1938а : 41—51; N i x o n ,
1965:145;
Тобиас,
1971 : 244; C l a m p o l i n i ,
1963 (биол.); V i g g i a n i ,
1963 (биол.).
149 (146). Среднеспинка более грубо и редко пунктированная, блестящая, со слабым
металлическим отливом; метакарп длинный, почти достигает вершины крыла;
створки яйцеклада к вершине сильно расширенные (рис. 55, 6);
1-й тергит
брюшка густо морщинисто-пунктированный, матовый (рис. 55, 2); усики заметно длиннее тела; ноги темноокрашенные: задние бедра черные. 2.5 мм. Паразит видов рода Elachista. Кокон белый. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Краснодарский и Ставропольский края . . . 68. A . viminetorum Wesm.
Wilkinson,

1945 : 149;

Тобиас,

1971:257.

150 (145). 1-й тергит брюшка лишь от середины суженный, более короткий (рис. 55,
3, 4); створки яйцеклада обычно длиннее. (Группа metacarpalis: Nixon, 1965).
151 (156). Крыловые крышечки желтые или желтовато-коричневые. — Метакарп короткий, приблизительно равен расстоянию от него до вершины крыла.
152 (153). Среднеспинка и щитик густо пунктированные, матовые; створки яйцеклада
тонкие, параллельносторонние, немного короче задних голеней. — Вершинная
половина 1-го тергита брюшка густо пунктированная, матовая; промежуточный
сегмент слабо пунктированный, блестящий; членики в вершинной части усика
немного длиннее своей толщины; задние бедра коричневые до черных; крылья
светлые, птеростигма желтоватая, ее края, метакарп и жилки в средней части
крыла коричневые. 2.5 мм. Юг европейской части СССР, Средняя Азия,
Краснодарский край
69. A . mutabilis Tel.
Теленга,

1955 : 97.

153 (152). Среднеспинка более редко, нежно пунктированная, блестящая; щитик
очень нежно пунктированный или гладкий; створки яйцеклада расширенные
к вершине, немного короче задних голеней или равны их длине.
154 (155). Вершинная половина 1-го тергита и 2-й тергит брюшка густо и мягко морщинисто-пунктированные, слабо блестящие; промежуточный сегмент в нижней
половине морщинисто-пунктированный; членики усиков (самки) длиннее: 10-й
членик жгутика вдвое длиннее своей толщины. — Птеростигма в основании
с небольшим желтым пятном; задние бедра черные. 3.5 мм. Азербайджан . .
70. A . subfirmus Abdinb.
Абдинбекова,

1969г : 86.

155 (154). 1-й и 2-й тергиты гладкие, иногда вершина 1-го слабо скульптированная;
промежуточный сегмент гладкий или очень слабо скульптированный; членики
усиков короче: 10-й членик жгутика в 1.5 раза длиннее своей толщины. — Птеростигма коричневая или желтая, иногда со светлым пятном в основании, задние
бедра черные или коричневые. (См. также тезу 177)
81. A . firmus Tel.
156 (151). Крыловые крышки черные.
157 (162). Метакарп короткий, короче птеростигмы, равен расстоянию от него до вершины крыла (рис. 52, 8). — Среднеспинка нежно пунктированная, блестящая;
1-й и 2-й тергиты брюшка гладкие; ноги темноокрашенные: задние бедра черные.
158 (159). Наличник очень узкий, снизу подогнут внутрь, так, что между ним и жвалами имеется широкая углубленная выемка; хоботок не развит (рис. 51, 9). —
Усики значительно короче тела, два их предвершинных членика квадратные;
1—3-й тергиты — на рис. 52, 3; створки яйцеклада равны 2 / 3 длины задних бедер, к вершине заметно расширенные (рис. 52, 9); крылья светлые, птеростигма
светло-коричневая. 2.3—3.3 мм. Паразит видов рода Phthorimaea. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Азербайджан
71. A . metacarpalis Thoms.

Рже. 55. (По: Wilkinson, 1939а, 1945).
1—4 — 1—3-й твргиты брюшка: 1 •— Apanteles circumscriptus Nees, 2 — A. viminetorum Wcsrn.t
* — A. dioryctriae Wilk., 4 — A. corvinus Reinh.; S—S •— 6-й стервит брюшка и яйцеклад:
S — A. circumscriptus, 6 — A. viminetorum, 7 — A. corvinus, 8 — A. dioryctriae.
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1965 : 150.

159 (158). Наличник широкий, приблизительно втрое шире своей высоты, снизу не
подогнут внутрь или узкий, но слабо подогнутый внутрь, между ним и жвалами
узкая щель; ротовые части вытянуты в небольшой, но ясно выступающий хоботок. — Крылья затемненные, птеростигма коричневая; усики чуть короче
тела.
160 (161). Два предвершинных членика усика в 1.5 раза длиннее своей толщины;
створки яйцеклада длиннее задней голени, узкие, параллельносторонние;
среднеспинка гладкая, блестящая. 2.5—3 мм. Нахичеванская АССР
. . .
72. A . znoikoi Tobias, sp. п. (стр. 243).
161 (160). Два предвершинных членика усика чуть длиннее своей толщины; створки
яйцеклада широкие (такой же ширины, как задние голени), короче задней голени; среднеспинка шероховатая, матовая. 2.7 мм. Краснодарский край, Армения .
73. А . aragatzi Tobias, sp. п. (стр. 244).
162 (157). Метакарп более длинный, не короче птеростигмы. — Нижний край наличника не подогнут внутрь, выемка между ним и жвалами не развита.
163 (166). Птеростигма желтая, жилки почти не пигментированные, белые; створки
яйцеклада равны длине задней голени.
164 (165). Членики в вершинной части усика в 1.5 раза длиннее своей толщины; среднеспинка очень редко и нежно пунктированная, сильно блестящая. 3 мм. Юг европейской части СССР, Казахстан, Азербайджан
с
74. А . albinervis Tobias.
Тобиас,

19646 : 221.

165 (164). Членики в вершинной части усика едва длиннее своей толщины; среднеспинка густо пунктированная, матовая. 2.3—3 мм. Армения
75. А . verae Tobias, sp. п. (стр. 245)»
166 (163). Птеростигма коричневая, жилки более или менее пигментированные; если
птеростигма и жилки светлоокрашенные, то яйцеклад очень короткий или, наоборот, очень длинный.
167 (170). Створки яйцеклада очень короткие, их расширенная часть равна половине
длины задней голени.
168 (169). Птеростигма прозрачная, слабо пигментированная у самки, стекловидная
у самца, по краям коричневая; среднеспинка очень нежно пунктированная,
блестящая; метакарп в 1.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крыла.
1.8 мм. Паразит чехликовой моли на персике. Армения
76. А . frater Tobias, sp. п. (стр. 244).
169 (168). Птеростигма коричневая; среднеспинка нежно, но густо пунктированная,
матовая; метакарп почти в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины
крыла. 2—2.2 мм. Азербайджан
77. А . girkanus Tobias, sp. п. (стр. 246).
170 (167). Створки яйцеклада более длинные.
171 (176). Створки яйцеклада на V 2 — 1 / 3 длиннее задней голени. — Метакарп почти
достигает вершины крыла.
172 (175). Створки яйцеклада в 1.5 раза длиннее задней голени, на вершине значительно изогнуты вниз, уже 1-го членика задней лапки. — Среднеспинка мягко
и довольно густо пунктированная, слабо блестящая.
173 (174). Птеростигма слабо пигментированная, желтоватая, по краям коричневая;
1-й тергит брюшка немного длиннее своей ширины в средней части; два предвершинных членика усика немного длиннее своей толщины, их основной членик черный. 2.5—3 мм. Паразит Laspeyresia funebrana Тг. Зап. Европа; СССР:
европейская часть
78. А . laspeyresiella Papp.
Теленга,

1955 : 97 (evonymellae); P a p p ,

1973 : 338.

174 (173). Птеростигма коричневая посредине, светлая по краям; 1-й тергит брюшка
вдвое длиннее своей ширины в средней части (рис. 67, 3); два предвершинных
членика усика квадратные, их основной членик желтый. 2.8 мм. Азербайджан
79. А . negativus Tobias, sp. п. (стр. 246).
175 (172). Створки яйцеклада на треть длиннее задней голени, равномерно и слаб,,
изогнутые, шире 1-го членика задней лапки (рис. 55, 8). — Птеростигма коричневая, посредине слабее пигментированная, чем по краям; 1-й тергит брюшка
почти вдвое длиннее своей ширины в средней части (рис. 55, 3). Два предвершинных членика усика квадратные или немного длиннее своей толщины;
среднеспинка нежно, негусто пунктированная, блестящая. 3—3.5 мм. Паразит Dioryctria peyerimhoffi de Joann., D. abietella Schiff., Blastodera
illuminatella Zell. Кокон одиночный, белый. Марокко; СССР: европейская часть . .
80. А . dioryctriae Wilk.
Wilkinson,

1938b : 222.
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176 (171). Створки яйцеклада (рис. 55, 7) равны приблизительно 2 / 3 задней голени. —
Птеростигма коричневая.
,177 (178). Метакарп равен длине птеростигмы; среднеспинка густо и нежно пунктированная, слабо блестящая; членики в вершинной части усика квадратные.
2.1—3.3 мм. (См. также тезу 155). Паразит Acleris quercinana Zell. Европейская
часть СССР, Казахстан, Средняя Азия, Азербайджан, Армения
'
81. A . firmus Tel.
Теленга,

1949 : 384, 1955 : 68, 85 (corvinus).

Д78 (177). Метакарп значительно длиннее птеростигмы, почти достигает вершины
крыла; среднеспинка в более грубых и редких, четко различимых (увеличение
8 X ^) точках, блестящая; членики в вершинной части усика длиннее своей
толщины. 1.7—2.5 мм. Паразит Swamerdamia lutaria Haw., Coleophora fiscinella
Zell., С. nigricella Steph., Lyonetia clerckella L. Кокон белый, при паразитировании на Coleophora внутри чехлика хозяина. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Грузия, Краснодарский край
82. A . corvinus Reinh. (пес. Telenga, 1955).
Wilkinson,

1945 : 146.

179 (144). 1-й тергит брюшка параллельносторонний или суженный к основанию,
изредка слабо суженный к вершине; косые бороздки 2-ро тергита широко расставленные, срединное поле между ними поперечное, трапециевидной формы,
180 (181). Основная половина 3-го тергита брюшка (так же как и 1-й, 2-й тергиты и
промежуточный сегмент) густо морщинисто-пунктированная, матовая; 2-й и 3-й
тергиты приблизительно равной длины, длина 1-го равна его ширине на вершине;
стилет яйцеклада серповидный, далеко выступает за вершину брюшка, его
створки короткие, вдвое короче стилета, прямые, равны длине 1-го членика задней лапки. — Усики короче тела, два предвершинных членика немного длиннее своей толщины; среднеспинка негусто пунктированная, блестящая; метакарп длиннее птеростигмы; большая шпора задних голеней короче половины
1-го членика лапки; ноги, кроме тазиков, красновато-коричневые, крылья светлые, птеростигма коричневая. 2.5 мм. Паразит Gypsonoma sp. Зап. Европа;
СССР; европейская часть, Армения, Краснодарский край. (Группа scabriculus,
nov.)
83. A . scabriculus Reinh.
Теленгa,

1955 : 103.

181 (180). 3-й тергит гладкий; 1-й, 2-й тергиты брюшка и промежуточный сегмент
гладкие, слабо скульптированные или густо морщинисто-пунктированные, но
в последнем случае 2-й тергит значительно короче 3-го; яйцеклад иного строения, его створки обычно длиннее.
182 (189). Метакарп короткий, равен длине птеростигмы, немного длиннее расстояния
от него до вершины крыла (радиальной ячейки, образованной следом радиальной
жилки); промежуточный сегмент, обычно также 1-й и 2-й тергиты брюшка,
густо и равномерно морщинисто-пунктированные; если скульптура промежуточного сегмента слабая, то глаза сильно сближенные книзу; 1-й тергит брюшка
на вершине часто сужен. (Группа butalidis: Nixon, 1965).
183 (184). 1-й тергит брюшка короткий, его длина равна ширине на вершине, суженный
к основанию; 6-й стернит брюшка короткий, заканчивается далеко перед вершиной брюшка. — Усики короче тела; членики в их вершинной части квадратные; крылья короткие и узкие, значительно короче тела; среднеспинка густо
пунктированная, матовая; створки яйцеклада равны половине длины брюшка;
ноги темноокрашенные, но задние тазики, а также часто и 3-й тергит брюшка
красновато-коричневые, крылья затемненные. 3 мм. Зап. Европа; СССР: юг
европейской части, Армения
84. A . suevus Reinh.
Теленга,

1955 : 76.

184 (183). 1-й тергит брюшка длиннее своей наибольшей ширины, немного суженный
к вершине; 6-й стернит брюшка достигает его вершины.
185 (186). Промежуточный сегмент со сглаженной скульптурой, блестящий; заднебоковая часть щитика сплошь гладкая, не прервана посредине морщинистой
скульптурой; глаза сильно сближенные книзу (рис. 52, 11). — 6-й стернит
брюшка очень длинный (рис. 52,10); срединное поле 2-го тергита почти треугольное; створки яйцеклада равны длине задних голеней; задние тазики желтоватые. 2.3 мм. Восточное Средиземноморье; СССР: Азербайджан
85. A . urgo Nixon.

N i x o n , 1965 : 182.
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186 (185). Промежуточный сегмент сплошь густо скульптированный, матовый; заднебоковая, гладкая часть щитика прервана посредине морщинистой скульптурой;
глаза слабо сближенные книзу. — Срединное поле 2-го тергита брюшка поперечное (рис. 51, 16); створки яйцеклада равны длине задних голеней или немного
длиннее.
187 (188). Среднеспинка довольно густо пунктированная, слабо блестящая; 1-й тергит
брюшка слабее сужен к вершине, срединное поле 2-го тергита более поперечное
(рис. 51, 16); задние голени желтовато-красные или коричневые, обычно затемненные в вершинной половине. 2—3.3 мм. Европейская часть СССР, Казахстан, Средняя Азия, Сев. Кавказ (Теберда), Грузия, Армения, Азербайджан
86. А . contortus Tobias.
Т о б и а с , 1964 : 224.
188 (187). Среднеспинка с едва заметной пунктировкой, блестящая; 1-й тергит брюшка
сильнее сужен к вершине, срединное поле 2-го тергита менее поперечное (рис. 52,
4); задние голени коричневато-желтые, затемненные лишь в вершинной четверти.
Восточное Средиземноморье; в СССР пока не отмечен
. . . .
87. A . crantor Nixon
N i x o n , 1965 : 183.
189 (182). Метакарп значительно длиннее (кроме A. appellator Tel.); промежуточный
сегмент гладкий или слабо скульптированный, 2-й тергит, как правило, 1-й
обычно (иногда в вершинной половине скульптированный) гладкие; если иногда
промежуточный сегмент скульптированный, то его скульптура менее равномерная и (так же как и во всех прочих случаях) 1-й тергит брюшка параллельносторонний или слабо суженный к основанию, или редко к вершине (рис. 56,
1—4). (Группа laevigatus: Nixon, 1965).
190 (223). Птеростигма коричневая, с явственным желтоватым пятном в основании,
иногда почти вся светло-желтая; промежуточный сегмент и 1-й тергит брюшка
в вершинной части часто с продольным вдавлением, скульптированные. В сомнительных случаях крыловые крышечки желтые.
191 (204). Задние бедра желтовато-коричневые, иногда сверху и снизу с черной полосой. — Крыловые крышечки желтоватые, редко черные.
192 (193). Створки яйцеклада в 1.5 раза длиннее задних голеней (рис. 56, 5); 1-й тергит брюшка слабо расширяющийся кзади (рис. 56, 1). — Среднеспинка мягко
пунктированная, блестящая; усики немного короче тела, членики в их вершинной части немного длиннее своей толщины, предвершинный квадратный. 2.5—
3.7 мм. Паразит Sesia apiformis Clerck, Sciapteron tabaniforme Rtt., Zeuzera pyrina L., Gypsonoma minutana Hb., Parapandemis chondrillana H.-S.; Tortrix
viridana L., Archips rosana L., A. xylosteana L. и других чешуекрылых. Кокон
белый, одиночный. Вся Палеарктика; на Кавказе отмечен в Азербайджане,
Армении и Грузии
88. А. laevigatus Ratz, (hoplites Ratz.).
Wilkinson,

1945:167;

Теленга,

1955:69.

193 (192). Створки яйцеклада не длиннее или чуть длиннее задних голеней; 1-й тергит брюшка параллельносторонний или слабо суженный к вершине.
194 (197). Птеростигма светлоокрашенная, без желтого пятна в основании. — Среднеспинка мягко пунктированная, без ясной микроскульптуры, блестящая; 1-й
тергит брюшка параллельносторонний, чуть длиннее своей ширины.
195 (196). Створки яйцеклада длиннее задней голени; птеростигма в основании более
темная. (См. также тезу 225)
101. A . lineatus Reinh.
196 (195). Створки яйцеклада равны длине задней голени или немного короче; птеростигма равномерно окрашенная, бледно-коричневая. 2.3—2.4 мм. Паразит
Grapholitha molesta Busck. Грузия
89. A . colchicus Tobias, sp. п. (стр. 247).
197 (194). Птеростигма коричневая, в основании со светлым пятном, во всяком случае
(если пятно неясное) в основании более светлая.
198 (201). Задние бедра с черной полосой сверху и снизу или в основании снизу черные,
крыловые крышечки черные (у самца задние ноги часто сплошь черные). —
Усики немного короче тела, три их предвершинных членика квадратные; щитик гладкий.
199 (200). Створки яйцеклада немного длиннее задней голени ( 5 : 4 ) , слабо расширенные к вершине, слабо изогнутые. (См. также тезу 217)
97. A . albipennis Nees.
200 (199). Створки яйцеклада короче задней голени. (См. также тезу 221)
99. A . varifemur Abdinb.
13
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Рис. 56. (По: Wilkinson, 1940с, 1945).
— 1—3-й тергиты брюшка: 1 — Apanteles laevigatus Ratz., 2 — A. mesoxanthus Ruschka, 3 —
A. dilectus Hal., 4 — A. phaloniae Wilk.; 5—7 — 6-й стерпит брюшка и яйцеклад: 5 — A. laevigatus,
6 — A. dilectus, 7 — A. phaloniae.
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201 (198). Задние бедра сплошь желтовато-коричневые или слабо затемненные, крыловые крышечки желтовато-коричневые. — Створки яйцеклада (рис. 56, 6)
равны длине задних голеней.
202 (203). 1-й тергит брюшка (самки) параллельносторонний (рис. 56, 2); среднеспинка
довольно грубо пунктированная, без ясной микропунктировки между крупными
точками, блестящая; усики немного длиннее тела, два предвершинных членика
в 1.5 раза длиннее своей толщины. — Окраска изменчива: передние стерниты
брюшка или коричневые, или коричневато-желтые, иногда брюшко почти сплошь,
кроме вершины, коричневато-желтое, иногда такой же окраски тазики, кроме
основной части задних, и основной членик усиков. 2.3—3 мм. Паразит видов
рода Coleophora; окукливается внутри чехлика хозяина. Зап. Европа; СССР:
европейская часть . . . 90. A . mesoxanthus Ruschka (nilae Telenga, syn.n.).
Wilkinson,

1945 : 100; Т е л е н г а ,

1961 : 164

(nilae).

203 (202). 1-й тергит брюшка к вершине заметно суженный (рис. 56, 3)\ среднеспинка
с густой микропунктировкой между крупными, довольно густыми точками, матовая; усики чуть короче тела, два их предвершинных членика квадратные или
немного длиннее своей толщины. — Основной членик усика нередко красноватокоричневый. 2—2.8 мм. Паразит Xanthospilapterix
syringella F.,
Catoptilia
elongella L., Zeiraphera rufimitrana H.-S., Parasyndemis histrionana Fröl., Choristoneura murinana Hb., Tortrix viridana L., Caloptilia roscipenella Hb., Yponomeuta cognatellus Hb., Y. padellus L. Кокон одиночный, белый. Транспалеаркт;
на Кавказе отмечен в Армении
91. A . dilectus Hal.
Wilkinson,

1945:156.

204 (191). Задние бедра черные.
205 (208). Крыловые крышечки желтые. — Среднеспинка равномерно и довольно
густо пунктированная, слабо блестящая.
206 (207). Метакарп длинный, почти доходит до вершины крыла (радиальной ячейки,
образованной следом радиальной жилки); створки яйцеклада немного длиннее
задней голени; 1-й тергит брюшка к вершине заметно суженный, так же как и
2-й тергит и промежуточный сегмент морщинисто-пунктированный; усики равны
длине тела, три их предвершинных членика немного длиннее своей толщины.
(См. также тезу 213). 2.5—3 мм. Паразит Pandemis histrionana Fröl., Laspeyresia
pomonella L., Choristoneura diversana Hb., Depressaria spp. Кокон белый, одиночный. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Армении и Азербайджане . . . .
92. A . emarginatus Nees.
Nixon,

1972 : 710; Т о б и а с ,

1971 : 242

(annularis).

207 (206). Метакарп вдвое короче расстояния от него до вершины крыла; створки яйцеклада равны длине задних голеней; 1-й тергит брюшка параллельносторонний,
слабо скульптированный или гладкий, так же как и 2-й тергит и промежуточный
сегмент; усики немного короче тела, три их предвершинных членика квадратные. — Окраска птеростигмы варьирует от коричневой со светлым пятном в основании до почти сплошь светлой. 2.2—2.7 мм. Паразит Etiella zinckenella Tr.,
Plutella maculipennis Curt. Европейская часть СССР, Казахстан, Средняя Азия,
Армения, Азербайджан
93. A . appellator Tel.
Теленга,

1955:91.

208 (205). Крыловые крышечки черные.
209 (210). Створки яйцеклада (рис. 56, 7) в 1.5 раза длиннее задней голени. — 1-й
тергит брюшка параллельносторонний (рис. 56, 4); медиальная жилка прямая,
между точкой ее ответвления и престигмой имеется явственный отрезок базальной жилки; три предвершинных членика усика квадратные; среднеспинка довольно грубо и густо пунктированная, слабо блестящая. 2—3.5 мм. Паразит
Aethes (Phalonia) smeathmanniana F. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Грузия, Краснодарский край
94. A . phaloniae Wilk.
Wilkinson,

1940с: 23.

210 (209). Створки яйцеклада самое большее на V 4 длиннее задней голени, обычно не
длиннее ее.
211 (216). 1-й тергит брюшка заметно суженный в вершинной трети. — Усики немного
короче тела, три их предвершинных членика квадратные или чуть длиннее
своей толщины; среднеспинка довольно грубо и густо пунктированная, слабо
блестящая.
212 (215). Птеростигма коричневая, со светлым пятном в основании.
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213 (214). Вершинная половина 1-го тергита и 2-й тергит между косыми бороздками
густо морщинисто-пунктированные, матовые или слабо блестящие; створки
яйцеклада немного длиннее задней голени. (См. также тезу 206)
92. A . emarginatus Nees.
214 (213). 1-й и 2-й тергиты слабо скульптированные, блестящие; створки яйцеклада
немного короче задней голени. 2.5 мм. Азербайджан, Армения
95. A . subemarginatus Abdinb.
Абдинбекова,

1969 г : 87.

215 (212). Птеростигма слабо пигментированная, лишь по краям коричневая. 2—3 мм.
Паразит Tortrix viridana L., Hedia variegana Hb., Archips rosana L., Gypsonoma
minutana Hb., Acalla variegana Schiff, и других чешуекрылых. Кокон белый,
одиночный. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Краснодарском крае, Армении,
Азербайджане
96. A . xanthostigma Hal.
Теленга,

1955:60; Z w ö l f e r ,

1964 (биол.).

216 (211). 1-й тергит брюшка параллельносторонний (рис. 57, 1).
217 (218). Створки яйцеклада немного длиннее задней голени. — Вершинная половина 1-го тергита и промежуточный сегмент скульптированные; крылья светлые,
волоски на них непигментированные, по крайней мере в основной половине
крыла. (См. также тезу 199). 2.5—3.5 мм. Паразит Aegeria tipuliformis Clerck,
Tortrix viridana L., Anacampsis disquei Mees, Cnephasia sedana Const. Кокон белый, одиночный. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Киргизия,
Азербайджан, Краснодарский край, Дагестан
97. A. albipennis Nees (? lacteipennis Curt.).
Теленга,

1955:82.

218 (217). Створки яйцеклада равны приблизительно 2 / 3 длины задней голени. — Задние бедра черные или красноватые.
219 (220). Анальная жилка переднего крыла посредине резко изогнута (рис. 51, 12)\
створки яйцеклада сильно расширенные в вершинной половине (рис. 57, 4);
среднеспинка мягко пунктированная, блестящая; крылья затемненные, волоски
на них коричневые; два предвершинных членика усика поперечные. 3.5—4 мм.
Паразит Phaneta aemulana Schlag. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Армения
98. А . praetor Marsh.
Теленга,

1955 : 81.

220 (219). Анальная жилка переднего крыла посредине почти прямая; створки яйцеклада тонкие, слабо расширенные к вершине; среднеспинка более грубо пунктированная, слабо блестящая; крылья светлые, волоски в их основной половине
непигментированные; два предвершинных членика усика квадратные.
221 (222). Передняя часть боков среднегруди, промежуточный сегмент и 1-й тергит
брюшка мягко скульптированные, блестящие. (См. также тезу 200). 2.7 мм.
Азербайджан
99. A . varifemur Abdinb.
Абдинбекова,

1969в : 74.

222 (221). Передняя часть боков среднегруди, промежуточный сегмент (рис. 51, 21)
и 1-й тергит брюшка густо скульптированные, матовые. 2.7—3.2 мм. Европейская часть СССР, Казахстан
100. A . lectus Tobias.
Тобиас,

19646 : 223.

223 (190). Птеростигма без желтоватого пятна в основании, сплошь коричневая;
в сомнительных случаях 1-й тергит брюшка и промежуточный сегмент почти
гладкие. — Усики равны длине тела, 2—3 их предвершинных членика квадратные или немного длиннее своей толщины.
224 (227). Задние бедра, часто кроме полосок сверху и снизу, коричневато-желтые. —
Крыловые крышечки черные; среднеспинка мягко и довольно редко пунктированная, блестящая.
225 (226). Створки яйцеклада немного длиннее задней голени, его стилет на вершине
значительно изогнут. — Птеростигма светло-коричневая, иногда в середине
почти не пигментированная. 3—3.5 мм. (См. также тезу 195). Паразит Rhyacionia duplana Hb., Gypsonoma minutana Hb. Кокон белый, одиночный. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Грузии, Краснодарском крае и Дагестане
101. A . lineatus Reinh.

Теленга, 1955: 72.
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226 (225). Створки яйцеклада равны приблизительно 2 / 3 задней голени. — Среднеспинка с металлическим блеском; птеростигма светло-коричневая. 2.5 мм. Паразит Exoteleia dodacella L., Rhyacionia buoliana Schiff. Зап. Европа; СССР:
европейская часть
102. A . lemariei Nixon.
Nixon,

1961 : 50.

227 (224). Задние бедра черные.
228 (229). Крылья дымчатые, жилки темно-коричневые. — Среднеспинка очень слабо
и редко пунктированная, блестящая; усики немного короче тела, три их предвершинных членика квадратные или поперечные; створки яйцеклада (рис. 57,
5) немного длиннее задних голеней; большая шпора задних голеней короче
половины 1-го членика лапки; 1-й тергит брюшка параллельносторонний, в вершинной трети густо, но мягко морщинисто-пунктированный (рис. 57, 2); промежуточный сегмент слабо, в нижней половине более грубо морщинистый, блестящий; задние ноги сплошь черные. 3—3.5 мм. Паразит Pandemis heperana
Schiff., Abraxas grossulariata L., Spilonota ocellana F. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Предкавказье, Грузия
103. A . gagates Nees.
Wilkinson,

1945:181; Т е л е н г а ,

1955:85.

229 (228). Крылья светлые или слабо затемненные, жилки почти не пигментированные
или светло-коричневые; если крылья и жилки заметно затемненные, то промежуточный сегмент равномерно морщинисто-пунктированный, матовый, яйцеклад короче задней голени, а задние голени, кроме вершинной трети, красноватокоричневые.
230 (237). Промежуточный сегмент, 1-й и 2-й тергиты брюшка (у A. infimus главным
образом 1-й тергит) морщинисто-пунктированные, матовые. — Заднебоковые
углы 1-го тергита брюшка округленные.
231 (232). Крылья светлые, жилки на большей части крыла слабо пигментированные,
волоски в основной половине крыла непигментированные; среднеспинка густо
и довольно грубо пунктированная, матовая; створки яйцеклада немного длиннее задней голени; промежуточный сегмент густо и мягко морщинисто-пунктированный, на вершине с резко очерченным гладким вдавлением посредине,
в виде открытой сверху неширокой ячейки. 2.5—2.6 мм. Паразит Archips rоsana L. Европейская часть СССР, Зап. Сибирь (Томск), Азербайджан . . . .
104. A . brunnistigma Abdinb.
Абдинбекова,

19696 : 74.

232 (231). Крылья затемненные, жилки и волоски на мембране крыла коричневые;
среднеспинка сравнительно негрубо пунктированная, блестящая; створки яйцеклада равны задней голени или немного короче; скульптура промежуточного
сегмента иная: если имеется резко очерченное срединное вдавление со сглаженной скульптурой, то промежуточный сегмент грубо морщинистый.
233 (234). Большая шпора задней голени равна 2 / 3 1-го членика лапки; промежуточный сегмент грубо морщинистый, посредине с широким, со сглаженной скульптурой вдавлением; 1-й тергит брюшка с грубой скульптурой и довольно сильно округленными заднебоковыми углами (рис. 57, 3). (См. также тезу 275). 3—4.3 мм.
Паразит Clepsis strigana Hb., Ebulea crocealis Hb., Udea martialis Guen. Кокон
белый. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Краснодарский край, Армения,
Грузия, Азербайджан
105. A . obscurus Nees.
Wilkinson,

1945:184; Т е л е н г а ,

1955 : 58.

234 (233). Большая шпора задней голени не длиннее половины 1-го членика лапки;
промежуточный сегмент негрубо или слабо морщинистый, посредине без широкого со сглаженной скульптурой вдавления; 1-й тергит брюшка слабее
скульптированный, с неокругленными или слабо округленными заднебоковыми
углами.
235 (236). 1-й тергит брюшка в вершинной половине скульптированный, 2-й тергит
гладкий (рис. 58, i); промежуточный сегмент слабо скульптированный, блестящий. 2—2.5 мм. Паразит видов рода Coleophora. Зап. Европа; СССР: европейская
часть, Казахстан, Вост. Сибирь (Чита), Краснодарский край, Грузия, Азербайджан
106. A . infimus Hal.
Wilkinson,

1939b : 53; Т е л е н г а ,

1955 : 87 (sicarius, часть).

236 (235). 1-й тергит брюшка почти сплошь морщинистый, 2-й тергит мягко морщинисто-пунктированный, матовый (рис. 58, 2); промежуточный сегмент морщи-

Рис. 57. (По: Wilkinson, 1945).
1—3 — 1—3-й тергиты брюшка: 1 — Apanteles praetor Marsl)., 2 — A. gagates Nees, 3 — A. obscurus
Nees: 4,5 — 6-й стерпит брюшка и яйцеклад: 4 — A. praetor, 5 — A. gagates; в — 5—6-й стерниты
брюшка (а — снизу, б — сбоку) A. praetor.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВИДОВ

199

нисто-пунктированный. 2.5—3 мм. Паразит Epermenia chaerophyllella
Goeze,
Depressaria heracliana L., Agonopteryx
assimilella Tr., Plutella porrectella L.,
Chesias legatella Schiff. Кокон белый, одиночный. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Азербайджан, Армения
107. A . imperator Wilk. (infimus auct., part.).
Wilkinson,
92 (infimus, часть).

1939b : 57; Т е л е н г а ,

1955 : 87 (sicarius, часть),

237 (230). Промежуточный сегмент, 1-й и 2-й тергиты брюшка гладкие или слабо
скульптированные, блестящие (рис. 58, 3—5). — Крылья светлые, жилки и
волоски на мембране крыла слабо пигментированные; среднеспинка
мягко
пунктированная, блестящая; большая шпора задней голени равна половине
1-го членика лапки.
238 (239). Крыловые крышечки желтые. — Створки яйцеклада чуть длиннее задней
голени. 2.2—2.4 мм. Паразит Anarsia eleagnella VI. Kuzn. Армения
108. A . eleagnellae Tobias, sp. п. (стр. 247).
239 (238). Крыловые крышечки черные или темно-коричневые.
240 (241). Створки яйцеклада заметно длиннее задней голени, равны длине задней
лапки, тонкие, почти параллельносторонние (рис. 58, 6)\ метакарп в 4 раза
длиннее расстояния от него до вершины крыла. 2.5—3.5 мм. Паразит Etiella
zinckenella Tr., Anarsia eleagnella Vi. Kuzn., A . lineatella Zell., Simaethis nemorana
Hb., S. pariana Clerck, Spilonota ocellana F., Parapandemis chondrillana H.-S.,
Tortrix viridana L., Hedia pruniana Hb., Archips rosana L., Elegia
atrifasciella
Rag., Adrasteia triparella Zell., Acleris quercinana Zell., Plutella
maculipennis
Curt, и других чешуекрылых. Кокон белый, одиночный. Транспалеаркт; на
Кавказе отмечен в Краснодарском крае, Грузии, Армении,
Азербайджане
109. A . longicauda Wesm.
Wilkinson,

1945 : 173; Т е л е н г а ,

1955 : 89/'

241 (240). Створки яйцеклада не длиннее задней голени, к вершине заметно расширенные (рис. 58, 7, 8); если они чуть длиннее задней голени, то метакарп не более
чем втрое длиннее расстояния от него до вершины крыла.
242 (243). 1-й тергит брюшка совершенно гладкий (рис. 58, 4); промежуточный сегмент
скульптированный, главным образом по краям; створки яйцеклада (рис. 58,
7) равны длине заднего бедра. 2.5—3 мм. Паразит Xanthospilapteryx
syringella F.
Кокон белый, одиночный. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан,
Краснодарский край, Армения, Азербайджан
110. A . gracilariae Wilk. (fuliginosus auct.)
Wilkinson,

1940c : 26; Т е л е н г а ,

1955 : 86

(fuliginosus).

243 (242). 1-й тергит брюшка (рис. 58, 5) и промежуточный сегмент скульптированные;
створки яйцеклада (рис. 58, 8) длинные, равны длине задней голени. 3—3.5 мм.
Паразит Etiella zinckenella Tr., Platiedra malvella Hb., Isophrictis
anthemidella
Wocke, Mompha nodicolella Fuchs, Cochylis posteana Zell., Ancylis laetana F.,
Plutella maculipennis Curt. Кокон белый, одиночный. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Зап. Сибирь (Омск),
Азербайджан,
Грузия
111. A . sicarius Marsh.
Wilkinson,

1945 : 177;

Теленга,

1955 : 87 (часть).

244 (7). Ротовые части вытянуты в хоботок (рис. 67, 4, б); голова с сильно развитыми
щеками, вертикально вытянутыми вниз (рис. 59, 1) или косо прямолинейно
суженная книзу, как бы треугольной формы (рис. 59, 2). — Яйцеклад длинный;
6-й стернит слабо склеротизованный, в нижней части с многочисленными продольными складочками; срединное поле 2-го тергита брюшка сильно поперечное.
245 (246). Метакарп короче птеростигмы, короче расстояния от него до вершины
крыла (радиальной ячейки, образованной следом радиальной жилки); основной
членик усика длинный, вдвое длиннее своей толщины. — Наружный край
анальной лопасти заднего крыла слабо вырезанный; большая шпора задних
голеней очень длинная, немного короче 1-го членика лапки; 1-й тергит брюшка
сильно сужен к вершине; створки яйцеклада немного длиннее половины задней голени; промежуточный сегмент морщинистый; среднеспинка сильно блестящая; черный, ноги сплошь черные, крылья затемненные. 3.5 мм. Паразит
Scythris knochella F. Центральная Европа; в СССР пока не отмечен. (Группа
vipio: Nixon, 1965)
112. A . vipio Reinh.

Теленга, 1955 : 77 (vipion); N i x o n ,

1965 : 128.

Рис. 58. (По: Wilkinson, 1940с, 1945,.
l—s — 1—3-й тергиты брюшка: 1 — Apanteles infimus Hal., 2 — A. imperator Wilk., 3 — A. longicauda Wesm., 4 — A. gracilariae Wilk., 5 — A. sicarius Marsh.; в—S — вершинные стерниты брюшка
и яйцеклад: 6 — A. longicauda, 7 — A. gracilariae, s — A. sicarius.
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246 (245). Метакарп не короче птеростигмы, не короче расстояния от него до вершины
крыла; длина основного членика немногим больше его толщины. — Крылья
стекловидно-прозрачные.
247 (248). Основной членик усика сильно сдавлен с боков: его ширина спереди втрое
меньше длины, а ширина сбоку чуть больше длины. — Метакарп равен длине
птеростигмы; 1-й тергит брюшка к вершине слабо, к основанию сильнее суженный, его длина равна наибольшей ширине; этот тергит, короткий 2-й тергит
и промежуточный сегмент густо морщинисто-пунктированные; створки яйцеклада равны половине длины задней голени. 3.5 мм. Дагестан
113. A . planiscapus Tobias, sp. п. (стр. 248).
248 (247). Основной членик усика слабо сдавлен с боков.
249 (250). Метакарп равен длине птеростигмы, немного длиннее расстояния от него до
вершины крыла. — Челюстные щупики нормально развитые; среднеспинка
густо пунктированная, матовая. 2.5 мм. Краснодарский край, Армения. . . .
114. A . rostratus Tobias, sp. п. (стр. 248).
250 (249). Метакарп длиннее птеростигмы, в 3—4 раза длиннее расстояния от него до
вершины крыла. — Створки яйцеклада в 1.5 раза длиннее задней голени; задние бедра черные.
251 (252). Щеки вертикально вытянутые книзу (рис. 59, 2); щупики обычной формы,
короткие; наружный край анальной лопасти заднего крыла вогнутый, без волосков; большая шпора задней голени равна половине длины 1-го членика задней лапки; 1-й тергит брюшка параллельносторонний; промежуточный сегмент
морщинистый, по бокам пунктированный, без продольного валика; среднеспинка мягко, но густо пунктированная, слабо блестящая; птеростигма желтая,
ее края и метакарп коричневые. 3.5 мм. Паразит Nephopteryx abiella F., Homoeosoma nebulellum Schiff., Rotruda nimbella Dupouchel. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Средняя Азия, Армения. (Группа lacteus: Nixon, 1965) . . .
115. A . lacteus Nees (пес auct.).
N i x o n , 1965 : 129.
252 (251). Щеки направлены косо вниз (рис. 59, 1); щупики сильно удлиненные, сзади
покрыты прижатыми волосками, спереди голые, вершинные членики как нижнегубных, так и челюстных щупиков резко заостренные; наружный край анальной
лопасти заднего крыла почти прямой, с явственными волосками; большая шпора
задней голени значительно короче половины 1-го членика лапки; 1-й тергит
брюшка на вершине слабо суженный (рис. 59, 4); промежуточный сегмент почти
гладкий; среднеспинка редко и очень мягко пунктированная, блестящая; птеростигма и метакарп коричневые. 4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Средняя Азия, Армения. (Группа longipalpis: Nixon, 1965)
116. A . longipalpis Reinh. (tadzhicus Tel.).
Теленга,
биac,
1971 : 250.

1955:76,

77 (tadzhicus);

Nixon,

1965:181;

To-

253 (6). Наружный край анальной лопасти заднего крыла вогнутый, без волосков
(рис. 51, 22); ротовые части всегда не вытянуты в хоботок. — 1-й тергит брюшка
сильно суженный кзади, на вершине прямо срезанный (рис. 51, 18; 59, 5); большая шпора задних голеней равна половине 1-го членика лапки; крылья стекловидно-прозрачные; задние бедра черные. (Группа merula: Nixon, 1965).
254 (263). Птеростигма коричневато-желтая, иногда почти бесцветная, с более или
менее затемненными краями.
255 (256). Промежуточный сегмент без продольного валика; крыловые крышечки
черные. — Голова книзу округленно суженная; метакарп равен длине птеростигмы, немного длиннее расстояния от него до вершины крыла; голова, большая часть груди (включая среднеспинку) и вершинная половина 1-го тергита
брюшка мягко и густо пунктированные, матовые. 2.5—2.7 мм. Азербайджан
117. А . subcamilla Tobias, sp. п. (стр. 249).
256 (255). Промежуточный сегмент с продольным валиком посредине; крыловые
крышечки желтые.
257 (260). Голова книзу прямолинейно суженная, треугольной формы (рис. 59, 3;
51, 11). — Метакарп в 2.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крыла;
створки яйцеклада в 1.5 раза длиннее задней голени; среднеспинка негрубо
пунктированная, блестящая; лицо блестящее, слабо пунктированное; 1-й тергит брюшка почти гладкий.
258 (259). Крупнее: 3—4.5 мм; промежуточный сегмент с очень резким продольным
валиком; 1-й тергит брюшка слабее суженный к вершине. — Членики в вершинной части усика длинные (рис. 59, 8). Паразит Homoeosoma
nebulellum
Schiff. Кокон белый, одиночный. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Армения, Азербайджан . . . . 118. A . lacteoides Nixon (lacteus auct.).
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Teлeнгa,

1955 : 79 [lacteus)-, N i x o n ,

1965 : 160.

259 (258). Мельче: 2.5 мм; промежуточный сегмент со слабым продольным валиком;
1-й тергит брюшка сильнее суженный к вершине (рис. 51, 18). Азербайджан,
Таджикистан
119, A. masallensis Abdinb.
Абдинбекова,

1969а : 63.

Рис. 59. (По: Nixon, 1965).
1—3 — голова (спереди): 1 — Apanteles longipalpis Reinh., 2 — A. lacteus Nees, 3 — A. lacteoides
Nixon; 4—7 —• 1—3-й тергиты брюшка: 4 — A. longipalpis, 5 — A. aeolus Nixon, G — A . ater Ratz.,
7 — A. carpatus Say; 8,9 —• вершина усиков: 8 — A. lacteoides, 9 — A. merula Reinh.; 10— заднее
крыло A. ultor Reinh.; 11 — промежуточный сегмент A. carpatus', 12 — передняя лапка A. ater.

260 (257). Голова книзу округленно суженная (см. рис. 51, 7). — Среднеспипка и лицо
негрубо скульптированные, блестящие; 1-й тергит брюшка в вершинной половине заметно скульптированный.
261 (262). Метакарп в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины крыла; створки
яйцеклада немного длиннее задней голени; длина предвершинного членика усиков больше его толщины. 1—3-й тергиты брюшка — на рис. 59, 5. 3.8—4 мм.
Паразит Salebria betulae Goeze. Кокон белый, одиночный. Зап. Европа (ФРГ,
ГДР); СССР: европейская часть, Армения
120. A. aeolus Nixon.
N i x o n ,

1965 : 161.
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262 (261). Метакарп в 2.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крыла; створки
яйцеклада немногим менее чем в 1.5 раза длиннее задней голени; длина предвершинного членика усиков равна его толщине. 2.5 мм. Паразит Etiella zinckenella Тг. Венгрия; СССР: Узбекистан, Армения
121. A . isus Nixon.
Nixon,

1965 : 159.

Рис. 60. (По: Wilkinson, 1945).
1—3 — 1—3-й тергигы брюшка: 1 — Apanteles ater Ratz., 2 —A. ultor Reinh., 3 — A. lacteicolor
Vier.; 4, S — промежуточный сегмент: 4 — A. ultor, 5 — A. lacteicolor; 6,7 — 6-й стернит брюшка
и яйцеклад: 6 — A. ultor, 7 — A. lacteicolor.

263 (254). Птеростигма коричневая, с явственным светлым пятном в основании. —
Створки яйцеклада приблизительно равны длине задней голени; среднеспинка
довольно сильно пунктированная, слабо блестящая; промежуточный сегмент
на большей части гладкий, блестящий, с продольным срединным валиком.
264 (265). Метакарп в 2.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крыла; два
предвершинных членика усика квадратные или чуть длиннее своей толщины
(рис. 59, 9). 3.2 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть
122. A. merula Reinh.
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108.
Nixon,

APANTELES

1965 : 159.

265 (264). Метакарп более чем в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины крыла;
два предвершинных членика усика на 1 / 3 длиннее своей толщины. Около 3 мм.
Паразит Polyсhrosis botrana Schiff. Турция . . . . 123. A . meruloides Nixon.
Nixon,

1965 : 160.

266 (1). Промежуточный сегмент с резко очерченной срединной ячейкой и с явственным поперечным валиком; если поперечный валик неявственный, то наружный
край анальной лопасти заднего крыла вогнутый.
267 (274). Наружный край анальной лопасти заднего крыла вогнутый, без волосков
(см. рис. 51, 22); промежуточный сегмент нередко без поперечного валика. —
1-й тергит брюшка параллельносторонний, на вершине округленно суженный
(кроме А. carpatus), скульптированный (рис. 59, 6, 7); членики в вершинной
части усика немного длиннее своей толщины или квадратные. (Группа ater:
Nixon, 1965).
268 (273). Крыловые крышечки черные или коричневые; 1-й тергит брюшка на вершине суженный (рис. 59, 6); срединное поле промежуточного сегмента длиннее
своей ширины; задние бедра черные.
269 (270). Птеростигма светлоокрашенная, по крайней мере в средней части прозрачная; поперечный валик на промежуточном сегменте не развит; створки яйцеклада немного длиннее задних голеней. — Среднеспинка довольно грубо и
густо пунктированная, матовая; нервеллюс изогнутый, образует с анальной
жилкой заднего крыла довольно равномерно изогнутую линию; промежуточный сегмент густо морщинисто-пунктированный, матовый. 2.5—2.8 мм. Азербайджан
124. A . kubensis Abdinb.
Абдинбекова,

19696 : 73.

270 (269). Птеростигма коричневая; если она слабо пигментированная, то промежуточный сегмент с более или менее явственным поперечным валиком, а створки
яйцеклада не длиннее задней голени. — Большая шпора задней голени равна
половине длины 1-го членика лапки.
271 (272). Среднеспинка более мягко пунктированная, блестящая; створки яйцеклада
длиннее задней голени; поперечный валик на промежуточном сегменте ие развит;
передние лапки тонкие, их вершинный членик не утолщенный, без изогнутой
щетинки; нервеллюс изогнутый, образует с анальной жилкой довольно равномерно изогнутую линию; птеростигма коричневая, 2.5—2.6 мм. Азербайджан
125. А . samedovi Abdinb. (lencoranus Abdinb., syn. п.).
Абдинбекова,

1969a : 62 (lencoranus),

1969r : 88.

272 (271). Среднеспинка густо и более грубо пунктированная, матовая; створки яйцеклада чуть короче задней голени; поперечный валик на промежуточном сегменте
развит; передние лапки утолщенные с утолщенным вершинным члеником,
снабженным изогнутой щетинкой (рис. 59, 12); нервеллюс почти прямой, образует с анальной жилкой явственный угол; птеростигма бледко-коричневая или,
кроме краев, почти не пигментированная; 1—3-й тергиты — на рис. 60, 1.
2.2—2.7 мм. Паразит Archips xylosteana L., A. rosana L., A. podana Sc., Laspeyresia pomonella L., Grapholitha funebrana Tr., G. janthinana Dup., Pandemis heperana
Schiff., Adoxophyes reticulana Hb., Spilonota ocellana F. и других чешуекрылых.
Коконы белые, в группе. Транспалеаркт; на Кавказе известен из Армении и
Азербайджана
126. А . ater Ratz.1
Wilkinson,
1945 : 197;
часть); N i x o n , 1965 : 74.

Теленга,

1955 : 60

(xanthostigma,

273 (268). Крыловые крышечки коричневато-желтые; 1-й тергит брюшка на вершине
не суженный (рис. 59, 7); срединное поле промежуточного сегмента поперечное
(рис. 59, 11); окраска задних бедер варьирует от желтовато- или красноватокоричневой до черной. 2.5—3 мм. (См. также тезу 280). Параьит Tineola biseliella Hum., Niditinea fuscipunctella Haw., Spargonothis pilleriana Hb., Grapholitha
molesta Busck.; встречается в домах и хранилищах, будучи паразитом молей.
Космополитный вид; на Кавказе повсюду
«
127. A . carpatus Say (ultericus Tel., sarcitorius Tel., syn. п.).
Т е л е н г а , 1955 : 55, 57; N i x о n ,

1965 : 75; F a l l i s ,

1942 (биол.).

1 У A. ater var. caucasicus
nov. (стр. 249) щетинка на вершинном членике передней лапки не развита, а промежуточный сегмент без явственного поперечного
валика.
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274 (267). Наружный край анальной лопасти заднего крыла выпуклый, с явственными
волосками (рис. 59, 10); промежуточный сегмент, как правило, с поперечным
валиком. — Среднеспинка довольно густо пунктированная, слабо блестящая;
1-й тергит брюшка обычно параллельносторонний (рис. 60, 2, 3). (Группа
ultor: Nixon, 1965).
275 (276). Большая шпора задней голени длиннее половины 1-го членика лапки;
крылья затемненные. (См. также тезу 233)
105. A . obscurus Nees.
276 (275). Большая шпора задней голени не длиннее половины 1-го членика лапки;
крылья светлые.
277 (284). Задние бедра коричневато-желтые. — 1-й тергит брюшка параллельносторонний, на вершине не суженный.
278 (279). Створки яйцеклада (рис. 60, 6) значительно короче задней голени; промежуточный сегмент между резко выраженными валиками слабо скульптированный, блестящий (рис. 60, 4). — Усики равны длине тела, три их предвершинных членика длиннее своей толщины (приблизительно на 1 / 3 ); большая шпора
задней голени заметно короче половины 1-го членика лапки; крыловые крышечки темно-коричневые. 2.5 мм. Паразит Euproctis chrysorrhoea L., Eu. similis
Fuessly, Orgia antiqua L., Malacosoma neustrium L. Коконы белые. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Дагестан, Грузия
128. A . ultor Reinh.
Wilkinson,

1945 : 200; Т е л е н г а ,

1955 : 55.

279 (278). Створки яйцеклада немного длиннее задней голени; промежуточный сегмент
между менее резко выраженными валиками сильнее скульптированный.
280 (281). Задние тазики сверху пунктированные, матовые или слабо блестящие;
большая шпора задней голени равна половине 1-го членика лапки. — Три предвершинных членика усика квадратные или почти квадратные; промежуточный
сегмент, 1-й и 2-й тергиты брюшка густо морщинисто-пунктированные, матовые; птеростигма коричневая, в основании желтоватая, но без явственно обособленного пятна. (См. также тезу 273)
127. A . carpatus Say.
281 (280). Задние тазики почти гладкие, блестящие; большая шпора задней голени
значительно короче половины 1-го членика лапки.
282 (283). Птеростигма коричневая, со светлым пятном в основании; три предвершинных членика усика квадратные или чуть длиннее своей толщины; промежуточный сегмент в нижней половине слабо скульптированный, в верхней, как и
1-й тергит брюшка, густо морщинисто-пунктированный, слабо блестящий.
2.3—2.7 мм. Паразит Gypsonoma minutana Hb. Юг европейской части СССР:
Армения
129. A . jaroshevskyi Tobias, sp. п. (стр. 250).
283 (282). Птеростигма одноцветная, бледно-желтая; три предвершинных членика
усика длиннее своей толщины; промежуточный сегмент и 1-й тергит брюшка
(рис. 51, 19) мягко скульптированные, блестящие. 2.3—2.5 мм. Паразит Anarsia
eleagnella VI. Kuzn., A. lineatella ZelL Юго-восток европейской части СССР.
130. A . pallidalatus Tobias.
Тобиас,

1964 : 228.

284 (277). Задние бедра черные или коричневые. — Членики в вершинной части жгутика длиннее своей толщины.
285 (288). Промежуточный сегмент с резко выраженными валиками, срединная ячейка
большая, открытая сверху, скульптура между валиками очень слабая (рис. 60, 5);
створки яйцеклада (рис. 60, 7) значительно короче задней голени.
286 (287). 1-й тергит брюшка довольно грубо скульптированный (рис. 60, 3); птеростигма обычно коричневая у Ç, желтоватая, прозрачная посредине у <$. 2—3 мм.
Паразит Euproctis chrysorrhoea L., Orgia antiqua L., Cerura vinula L., Exaereta
ulmi Schiff., Nycteola asiatica Krul., Malacosoma neustrium L. и других чешуекрылых. Коконы белые, в группе. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Краснодарском крае, Армении, Азербайджане
131. A . lacteicolor Vier,
W i l k i n s o n , 1945:203; Т е л е н г а , 1955:61;
1918 (биол.); B u r g e s s ,
C r o s s m a n , 1929 (биол.).

Muesebeck,

287 (286). 1-й тергит почти совершенно гладкий; птеростигма коричневая, со светлым
пятном в основании. 2.2—2.3 мм. Паразит Gypnosoma sp. Армения
132. A. erevanicus Tobias, sp. п. (стр. 251).
288 (285). Промежуточный сегмент с более слабыми валиками, скульптированный;
створки яйцеклада не короче задней голени.
289 (290). Створки яйцеклада (рис. 61, 5) значительно длиннее задней голени; срединная ячейка промежуточного сегмента обычно полностью замкнута, перед ней
имеется продольный валик (у мелких особей ячейка может доходить до основа-
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109. DIRRHOPE,

110. MIRAX

ния промежуточного сегмента) (рис. 61, 3)\ 2-й тергит брюшка скульптированный (рис. 61, 1). — Птеростигма желтовато-коричневая, в средней части нередко
почти бесцветная. 2.5—3 мм. Паразит Anarsia lineatella Zell., Grapholitha molesta
Busck. Коконы белые, очень тонкие. Зап. Европа; СССР: Молдавия, Краснодарский край, Грузия, Азербайджан
. . . 133. A. anarsiae Faure et Alab,
Wilkinson,

1945 : 208; T e л e н г a ,

1955 : 63.

290 (289). Створки яйцеклада равны длине задних голеней или чуть короче; срединная ячейка промежуточного сегмента сверху открытая, продольного валика
между ней и основанием промежуточного сегмента нет (рис. 61, 4); 2-й тергит
брюшка гладкий (рис. 61, 2). — Птеростигма светло-коричневая, нередко
желтоватая или в средней части почти бесцветная. 2—2.7 мм. Паразит видов

Рис. 61. (По: Wilkinson, 1938b, 1945).
1, 2 — 1—3-й тергиты брюшка: 1 — Apanteles anarsiae Faure et Alab., 2 — A. coleophorae Wilk.;.
3,4 — промежуточный сегмент: 3 — A. anarsiae, 4 — A . coleophorae', 5 — 6-й стерпит брюшка иг
яйцеклад А. anarsiae.

рода Coleophora. Кокон белый, внутри чехлика хозяина. Зап. Европа; СССР:
европейская часть, Средняя Азия, Азербайджан . . 134. А. coleophorae Wilk.
Wilkinson,

1938b : 225.

109. Dirrhope Foerster, 1862. Один палеарктический вид.
Teлeнгa,

1955 : 14—15.

1 (1). Тело желтовато-коричневое, зернисто-скульптированное; голова сверху поперечно исчерченная, промежуточный сегмент с полями. 2—2.3 мм. Зап. Европа;
С С С Р : европейская часть
D.
rufa Foerst.
Теленга,

1955 : 14.

110. Mirax Haliday, 1833. В Палеарктике 3 вида (вероятно, лишь вариации одного).
Т е л е н г а , 1955 : 19—20; R i c h a r d s , 1957 : 120—122.
1 (1). Окраска варьирует: обычно тело темноокрашенное, голова более или менее
красноватая, основная часть брюшка желтоватая, ноги коричневато-желтые
или более или менее затемненные. 1.2—1.6 мм. Паразит минеров из рода
Stigmella. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Предкавказье, Азербайджан,
Армения
M.
rufilabris Hal.
Теленга,

1955 : 13.
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111. Adelius Haliday, 1834. В Палеарктике описано 10 плохо
видов, вероятно, представляющих вариации лишь 2—3 видов.
Теленга,

1955 : 15—19

отличающихся

(Acoelius).

1 (2). Тело черное, ноги темноокрашенные. 1.2—1.5 мм. Паразит минеров из родов
Stigmella, реже Lithocolletis. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан,
Грузия, Краснодарский край
1. A . subfasciatus Hal.
Теленга,

1955 : 19.

2 (1). Голова, грудь спереди и сверху красновато-коричневые, ноги на большей части
светлоокрашенные, лишь задние затемненные. 1.3—1.5 мм. Паразит видов рода
Stigmella. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия, Азербайджан. . . .
2. A . erythronotus Foerst. (?pyrrhia Beirne).
Теленга,

1955 : 17; S с h ö n с h e r r ,

1959 (биол.).

112. Disophrys Foerster, 1862. В Палеарктике 8 видов.'
Теленга,

1955 : 235—242.

1 (2). Глаза слабо выступают по бокам головы (рис. 63, 2)\ бороздка в нижней части
боков среднегруди без поперечных складок, или они короткие. — Желтоватокоричневый; низ и бока груди (иногда вся грудь), пятно на голове сверху и
хоботок (иногда голова также спереди), тазики, иногда вершина брюшка черные. 6—8 мм. Средняя Азия, Азербайджан
1. D. dissors Kok.
Теленга,

1955 : 239.

2 (1). Глаза значительно выступают по бокам головы (рис. 63, 1)\ бороздка в нижней
части боков среднегруди в длинных поперечных складках (их наибольшая
длина часто составляет около половины ширины боков среднегруди).
3 (4). Виски (сверху) приблизительно вдвое короче глаза; тело обычно желтоватокоричневое, реже голова и грудь черные; размеры тела мельче: 6.5—9 мм.
Зап. Европа; СССР: юг европейской части, Средняя Азия, весь Кавказ . . .
2. D. inculcator L.
Теленга,

1955 : 241

(inculcatrix).

4 (3). Виски приблизительно на треть короче глаза; голова и грудь черные, брюшко
и ноги (кроме тазиков) желтовато-коричневые; крупнее: 10—И мм. Юг Зап.
Европы, Сев. Африка; СССР: Дагестан, Азербайджан, Армения
3. D. caesia Klug.
Теленга,

1955 : 240 (caesus).

113. Cremnops Foerster, 1862. В Палеарктике один вид.
Теленга,

1955 : 242—244.

1 (1). Коричневато-желтый; крылья дымчатые, с поперечными светлыми перевязями.
6—8 мм. Паразит Laspeyresia pomonella L., Eurrhypara hortulata L., Aegeria spheciformis Ger. Вся Палеарктика, Индия, Бирма; на Кавказе повсюду
С. desertor L.
Теленга,

1955 : 242.

114. Rhamphagathis Tobias, 1962. В роде один вид.
Тобиас,

19626 : 1195—1196.

1 (1). Задние бедра толстые, втрое длиннее своей ширины в средней части; яйцеклад
по длине равен брюшку; черный, задние бедра коричневые. 3.5—4 мм. Европейская часть СССР
Rh. nasicornis Tel.
Теленга,

1955:253

(Agathis);

Тобиас,

19626:1196.

115. Agathis Latreille, 1805. В Палеарктике около 40 видов.
Теленга,
1968 : 124—129.

1955 : 244—267; Т о б и а с ,

1963 : 8 6 4 - 8 8 3 ;

Fischer,

1 (2). Голова книзу слабо суженная (рис. 62, 1); глазковое поле приподнятое, его
ширина едва меньше расстояния от него до глаза; 2-я радиомедиальная ячейка
стебельчатая (рис. 62, 6). — Усики 32—36-члениковые; яйцеклад равен длине
брюшка или чуть короче; красно-желтый, обычно грудь, кроме среднеспинки

Рис. 62,
1—5 — голова (спереди): 1 —• Agathis glaucoptera Nees, 2 — A . syngenesiae Nees, 3 — A . umbellatarum Nees, 4 — A . arida Tobias, 5 — A . assimilis Kok.; 6 , 7 — часть переднего крыла: 6 — A . glaucoptera. 7 — A . syngenesiae; 8,9 — голова (сбоку): 8 — A . montana Shest., 9 — A . nigra Nees, 10 — грудь
(сбоку) A . nigra' 11 — 1-й тергит брюшка А . jakowlewi Kok.; J2 — A . malvacearum Latr.. a—u —
изменчивость окраски 1—3-го тергитов брюшка, к—о — изменчивость формы 2-й радиомедиальнои
ячейки; 13 — А . montana: а—г — изменчивость 2-й радиомедиальнои ячеики.
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и переднеспинки, черная. 6—8 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть,
Казахстан, Предкавказье, Азербайджан
1. A . glaucoptera Nees.
Теленга,

1955 : 247; Т о б и а с ,

1963 : 866, 871.

"2 (1). Голова книзу сильно суженная (рис. 62, 2—5); глазковое поле слабо приподнятое, его ширина вдвое больше расстояния от него до глаза; 2-я радиомедиальная
ячейка не стебельчатая или с очень коротким стебельком (рис. 4, 2\ 62, 7).
3 (4). Высота щек больше продольного диаметра глаза (рис. 62, 2)\ 2-я радиомедиальная ячейка такой же ширины, как птеростигма, или шире ее (рис. 62, 7); промежуточный сегмент равномерно и довольно мягко скульптированный, с очень
слабыми продольными валиками. — Яйцеклад равен длине тела или чуть
короче; тело почти сплошь красно-желтое. 5 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Азербайджан, Дагестан
2. A . syngenesiae Nees.
Теленга,

1955:248;

Тобиас,

1963:866,

871.

4 (3). Высота щек меньше продольного диаметра глаза или равна ему (рис. 62, 3—5);
2-я радиомедиальная ячейка небольшая, ее ширина значительно меньше ширины птеростигмы (рис. 4, 2); промежуточный сегмент обычно с явственными
валиками, часто гладкий по бокам от них.
-5 (10). Хоботок длиннее высоты головы или равен ей (рис. 62, 8, 9); яйцеклад значительно длиннее брюшка; продольная бороздка в нижней части груди часто не
развита. — Усики 22—26-члениковые; высота щек немного меньше продольного диаметра глаза.
-6 (7). Бороздка в нижней части боков среднегруди не развита; хоботок значительно
длиннее высоты головы; нотаули гладкие; яйцеклад равен длине брюшка и
груди до крыловых крышечек. Тело, включая задние тазики, черное. 4—5 мм.
Крым, Армения
3. A . taurica Tel.
Теленга,

1955 : 260; Т о б и а с ,

1963 : 867.

7 (6). Бока среднегруди в нижней части с глубокой скульптированной бороздкой;
если изредка она не развита, то нотаули скульптированные и хоботок едва
длиннее высоты головы или яйцеклад значительно длиннее.
8 (9). Нотаули скульптированные; хоботок слабо суженный к вершине (рис. 62, 5).
(См. также тезу 28)
13. A . montana Shest.
3 (8). Нотаули гладкие или очень слабо скульптированные; хоботок сильно суженный
к вершине (рис. 62, 9). — Грудь вдвое длиннее своей высоты (рис. 62, 20); яйцеклад равен длине тела. 3.5—5 мм. Паразит Coleophora laripennella Zett., Cochylis roseana Haw., Acleris quercinana Zell., Scrobipalpa atriplicella F. R. Зап. Европа,
Монголия; СССР: европейская часть, Казахстан, Предкавказье
4. A . nigra Nees.
Теленга,

1955 : 263; Т о б и а с ,

1963 : 872.

10 (5). Хоботок короче высоты головы, если не короче, то яйцеклад равен длине
брюшка; бороздка в нижней части боков среднегруди развита. — Задние бедра
не более чем в 5 раз длиннее своей ширины.
11 (14). Нотаули не развиты или очень слабые, гладкие. — Яйцеклад равен длине
брюшка и груди, взятых вместе; крылья дымчатые.
12 (13). Коричневато-красный; продольные валики в основной (горизонтальной)
части промежуточного сегмента резкие, в вершинной сглаженные. 5 мм. Азер
байджан
5. A . dzhulphensis AbdinbАбдинбекова,

1970 : 1881.

13 (12). Тело черное, голени, иногда и бедра, желтовато-коричневые; продольные
валики в основной части промежуточного сегмента сглаженные, в вершинной —
более четкие. 4.5 мм. Азербайджан, Армения
6. А . levis Abdinb.
Абдинбекова,

1970 : 1880.

14 (И). Нотаули глубокие, скульптированные.
15 (18). Грудь с красноватым рисунком.
16 (17). Высота головы больше ее ширины; продольный диаметр глаза равен высоте
щек (рис. 62, 3); яйцеклад равен длине тела или немного длиннее; крылья дымчатые. 4.5—7.5 мм. Паразит Metzneria lappella L., M. carlinella Stt. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Средняя Азия, Азербайджан, Дагестан, ЧеченоИнгушская АССР
7. A . umbellatarum Nees.

Теленга, 1955 : 249; Тобиас, 1963 : 868, 874.
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17 (16). Высота головы равна ее ширине или немного меньше; продольный диаметрглаза длиннее щек (рис. 62, 4); яйцеклад равен длине груди и брюшка; крылья
почти стекловидно-прозрачные. — Промежуточный сегмент посредине скульптированный, с двумя продольными валиками. 4—5 мм. Юго-восток европейской
части СССР, Казахстан
8. A . arida Tobias.
Тобиас,

1963 : 874.

18 (15). Грудь сплошь черная.
19 (20). 1-й тергит брюшка с резко выступающими дыхальцевыми бугорками (рис. 62,11);
промежуточный сегмент с вдавлением посредине и резким продольным валиком
в нем. Самец. 2.5 мм. Европейская часть СССР. . . 9. A . jakowlewi Kok.Теленга,

1955 : 253.

20 (19). 1-й тергит без дыхальцевых бугорков, или они слабые; промежуточный сегмент
равномерно выпуклый, обычно с двумя продольными валиками.
21 (38). Яйцеклад значительно длиннее брюшка, обычно не короче груди и брюшка,
взятых вместе.
22 (23). 2-й тергит брюшка совершенно гладкий; яйцеклад обычно немного длиннее
тела. — Высота головы равна ее ширине; хоботок немного короче высоты
головы; усики 25—28-члениковые; окраска брюшка и ног варьирует (рис. 6 2 , 1 2 ) ; .
часто на 2-м или также на 3-м и 1-м тергитах брюшка красноватый рисунок
(malvacearum auct.), или брюшко сплошь черное, ноги коричневато-красные
(var. simulatrix Kok.), или задние бедра черные (var. tibialis Nees); изменчивость
жилкования крыльев — на рис. 62, 12. 4.5—7.6 мм. Паразит Platyedra
malvella
Hb., Metzneria lappella L., M. carlinella Stt. Вся Палеарктика, кроме северных
областей; на Кавказе повсюду
. . .10. А . malvacearum Latr. (tibialis Nees, simulatrix Kok., glabricollis Tel.)..
Tобиас,

1963 : 875, 1964в : 59—64.

23 (22). 2-й тергит брюшка скульптированный, по меньшей мере в поперечном вдавлении; яйцеклад не длиннее, чаще немного короче тела (если длиннее, то брюшко
почти сплошь коричневато-красное).
24 (27). Брюшко с коричневато-красным рисунком, по крайней мере на 2-м тергите.
25 (26). Стилет яйцеклада длиннее тела; задние бедра в 4 раза длиннее своей ширины;
брюшко почти сплошь коричневато-красное, лишь на вершине и на 1-м тергите
брюшка затемненное. 4 мм. Сев. Кавказ
11. А . caucasica Tobias..
Тобиас,

1963 : 869,

1964в : 64.

26 (25). Стилет яйцеклада чуть короче тела; задние бедра в 3 раза длиннее своей
ширины в средней части; брюшко черное, лишь 2-й тергит коричневато-красный.
3.6 мм. Азербайджан
12. A . transcaucasica Abdinb.
Абдинбекова,

1970 : 1882.

27 (24). Тергиты брюшка сплошь черные.
28 (29). Хоботок немного короче высоты головы (рис. 62, 8). — Высота головы больше
ее ширины; яйцеклад равен длине тела или немного короче; обычно 2-й тергит
вокруг срединного возвышения скульптированный. Изменчивость жилкования
переднего крыла — на рис. 62, 13. 3—5 мм. (См. также тезу 8). Паразит Pyrausta
aurata Scop. Монголия; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия,
Дальний Восток, Армения, Азербайджан
13. A . montana Shest.
Теленга,

1955 : 262; Т о б и а с ,

1963 : 877.

29 (28). Хоботок не длиннее высоты лица с наличником (рис. 62, 5).
30 (31). Лицо не более чем в 1.5 раза шире своей высоты, высота наличника почти
втрое меньше высоты лица; высота головы больше ее ширины (рис. 62, 5);
лоб с валиком, почти от основания разделенным на два. 3 — 4 мм. Зап. Европа;
СССР: европейская часть, Зауралье, Азербайджан . . 14. А . assimilis Kok.
Тобиас,

1963 : 869, 871, 878.

31 (30). Лицо вдвое или почти вдвое шире своей высоты; высота наличника не более
чем вдвое меньше высоты лица; высота головы не больше ее ширины; лоб с валиком, разделенным на два лишь на его вершине, вблизи переднего глазка.
32 (33). Высота щеки равна продольному диаметру глаза или немного больше; 1-й
и 2-й тергиты брюшка сплошь продольно-морщинистые. — Усики 24—28-члениковые. 3.5—5.5 мм. Европейская часть СССР, Казахстан, Ставропольский
край, Азербайджан
15. A . semiaciculata Iv.
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33 (32). Высота щеки короче продольного диаметра глаза, или 2-й тергит брюшка
не более чем вокруг срединного возвышения скульптированный, иногда почти
гладкий.
34 (35). Тело крупное: 5—6 мм; задние бедра коричневато-красные; высота щек равна
продольному диаметру глаза; усики 31—33-члениковые. — Яйцеклад немного
короче тела. Европейская часть СССР, Казахстан, Алтай, Вост. Сибирь, Армения, Азербайджан
16. A . laticarpa Tel.
1955 : 255, 254 (griseifrons Thorns.); Т о б и а с , 1963 : 870

Теленга,
871, 878.

»

35 (34). Размеры тела меньше: 3.5—5 мм; задние бедра черные; высота щек в 1.5 раза
меньше продольного диаметра глаза; усики 22—31-члениковые. — Яйцеклад
равен длине тела или немного короче.
36 (37). Усики 27—31-члениковые, равны длине тела или немного короче; членики
в вершинной трети жгутика обычно длиннее своей толщины. Паразит Platyedra
malvella Hb. Транспалеаркт; на Кавказе повсюду
17. A . duplicata Shest. (longicauda Kok.).
Tобиас,

1963 : 870, 880 (longicauda); S h е n е f е l t ,

1970 : 331.

37 (36). Усики 22—26-члениковые, короче тела; членики в вершинной трети жгутика
квадратные или немного длиннее своей толщины. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя Азия, Азербайджан, Краснодарский край
18. A . genualis Marsh.
Тобиас,

1963 : 880.

38 (21). Яйцеклад равен длине брюшка, немного длиннее или короче.
39 (42). Хоботок равен высоте головы или немного короче.
40 (41). Брюшко и большая часть ног черные; ширина головы меньше ее высоты;
лоб со слабым продольным валиком; 1-й тергит брюшка сплошь и 2-й тергит
вокруг срединного возвышения скульптированные. 2.5—4 мм. Европейская
часть СССР, Казахстан, Ставропольский край. . . . 19. A . rostrata Tobias.
Тобиас,

1963 : 881.

41 (42). Основная половина брюшка и большая часть ног красные; ширина головы
равна ее высоте; лоб с резким продольным валиком; 1-й и 2-й тергиты брюшка
гладкие. 6.5 мм. Азербайджан
20. A . nachitshevanica Abdinb.
Абдинбекова,

1970 : 1882.

42 (39). Хоботок не длиннее высоты лица.
43 (46). Лицо вдвое или почти вдвое шире своей высоты; ширина головы меньше ее
высоты (см. рис. 62, 4). — Усики 23—28-члениковые.
44 (45). Продольный диаметр глаза вдвое больше поперечного, вдвое больше высоты
щеки. 3—4 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Средняя
Азия, Забайкалье, Армения
21. А . schmiedeknechti Kok
Теленга,

1955 : 256; Т о б и а с ,

1963 : 871, 882.

45 (47). Продольный диаметр глаза в 1.5—1.7 раза больше поперечного, не более
чем в 1.5 раза больше высоты щеки. 3—3.5 мм. Паразит Coleophora trogloditella
Dup., Spilonota ocellana F., Argyroploce mygdindana Schiff., Aethes rutillana Hb.,
Pyrausta purpuralis L. Зап. Европа, Монголия; СССР: европейская часть, Зап.
Сибирь, Прибайкалье, Средняя Азия, весь Кавказ
.
22. A . breviseta Nees
Теленга,

1955 : 256;

Тобиас,

1963 : 871,

882.

46 (43). Лицо слабо поперечное; ширина головы не меньше ее высоты (см. рис. 62, 5).
3.5—4 мм. Монголия; СССР: европейская часть, Киргизия, юго-вост. Казахстан
23. А . brevis Tobias.

Тобиас, 1963:871, 881, 1966в : 122.
14*
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116. Earinus Wesmael, 1837. В Палеарктике около 10 видов.
Теленга,

1955 : 268—274.

1 (2). Среднеспинка и щитик с красным рисунком. — Задние голени коричневатокрасные. 6 — 8 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть
1. E. thoracicus Nees.
Теленга,

1955 : 268.

2 (1). Грудь сплошь черная.
3 (4). 1-й тергит б р ю ш к а с сильно выступающими дыхальцевыми бугорками (рис. 63, 3);
задние голени желтоватые. 5—7 мм. Паразит Coleophora laricella H b . Зап. Е в р о п а ;
СССР: европейская часть
2. Е. tuberculatus W e s m .
Теленга,

1955 : 269.

4 (3). 1-й тергит брюшка без б р о с а ю щ и х с я в глаза дыхальдевых б у г о р к о в .
5 (6). Задние голени коричневато-красные. 7—10 мм. Паразит Acontia lucida H u f n . ,
Alsophila
aescularia Schiff., Xanthospilapterix
syringella F., Griposia
convergeas

Р и с . 63.
1,2 — голова (спереди): 1 — Disophrys inculcator L., 2 — D. dissors Kok.; 3 — 1-й тергит брюшка
Earinus tuberculatus Wesm.; 4, 5 — вершина задней лапки: 4 — Microdus calculator F., S — M. rufipes Nees; 6,7 — часть переднего крыла: в — M. pumilus Ratz., 7 — M. cingulipes Nees.
Schiff. Транспалеаркт; на Кавказе отмечен в Азербайджане
3. Е . nitidulus
Теленга,

Nees.

1955 : 270.

6 (5), Задние голени беловато-желтые, на вершине затемненные. 4—7 мм. Паразит
Orthosia stabilis Schiff. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Краснодарский
и Ставропольский края, Азербайджан
4. M . gloriatorius Panz.
Теленга,

1955 : 272.

117. Microdus Nees. В Палеарктике около 20 видов.
Теленга,

1955 : 276—301.

1 (2). К о г о т к и без зубца (рис. 63, 4); задние голени черные, в основании беловатые. —
2-й тергит б р ю ш к а скульптированный, 3-й тергит гладкий; яйцеклад равен
длине тела; среднеспинка и щитик коричневато-красные. 5 — 8 мм. Паразит
Microscardia
boleti F. в г р и б а х - т р у т о в и к а х , Nemapogon
parasitellus
H b . Зап.
Европа; СССР: европейская часть, Г р у з и я
1. М . calculator F.
Теленга,

1955 : 281.

2 (1). К о г о т к и в основании с широким зубцом (рис. 63, 5); задние голени с в е т л о окрашенные, на вершине затемненные.
3 (8). 1—3-й тергиты брюшка скульптированные. — Тело черное.
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4 (5). Ноги, включая задние тазики, коричневато-красные. — 1—3-й тергиты брюшка
грубо продольно-морщинистые. Яйцеклад немного короче тела; усики 29—33-члениковые. 4—7 мм. Паразит Laspeyresia pomonella L., Agonopteryx
ocellana F.,
Spilonota ocellana F., Rhyacionia buoliana Schiff., Recurvaria nanella Schiff.,
Acrobasis consociella Hb., Apotomis sennifasciana Haw. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Казахстан, Киргизия, Зап. Сибирь, весь Кавказ
2. M. rufipes Nees.
Теленга,

1955 : 277

(Braunsia).

5 (4). Задние тазики черные.
6 (7). Яйцеклад равен длине тела; 2—3-й тергиты. вместе взятые, почти в 2 раза
длиннее ширины основания 2-го тергита. 4 мм. Европейская часть СССР, Азербайджан
3. M. punctatus Abdinb.
Абдинбекова,

1970 : 1882.

7 (6). Яйцеклад приблизительно равен длине брюшка; 2—3-й тергиты немного,
не более чем в 1.5 раза, длиннее ширины основания 2-го тергита. — Усики
23—29-члениковые. 3—4.5 мм. Паразит Coleophora palliatella Zk., С. fuscedinella
Zell., С. onosmella Brahm. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Краснодарский край, Армения, Азербайджан
4. М. mediator Nees»
Теленга,

1955 : 279 (Braunsia),

284 (brevicaudis), 286 (lugubrator).

8 (3). Самое большее 1-й и 2-й тергиты скульптированные.
9 (14). 2-й тергит брюшка сплошь или на большей части скульптированный. — Тело
черное, задние бедра коричневато-красные.
10 (11). Задние голени беловатые, в вершинной трети черные; яйцеклад равен длине
тела; брюшко черное, у $ 2-й тергит брюшка с желтоватым рисунком. 3—5 мм.
(См. также тезу 26). Паразит Spilonota ocellana F., Pandemis heperana Schiff.,
P. ribeana Hb., Recurvaria nanella Schiff., Archips rosana L., A. crataegana Hb.,
Croesia bergnanniana L., Epinotia tetraquetrana Hw., Aleimma loeflingiana L.
Зап. Европа; СССР: европейская часть, весь Кавказ
5. М. dimidiator Nees.
Теленга,

1955 : 285.

11 (10). Задние голени красноватые, если желтоватые, то на вершине слабо затемненные; яйцеклад немного длиннее брюшка, самое большее равен длине брюшка
и половине груди; брюшко с обильным коричневато-красным рисунком (по
крайней мере на 2-м тергите).
12 (13). Задние тазики коричневато-красные; 2-й тергит брюшка в продольных морщинках. 4—5 мм. Паразит Coleophora рalliatella Zk., Tortrix viridana L. Зап. Европа;
СССР: Грузия
6. M. fortipes Reinh.
Теленга,

1955 : 286.

13 (12). Задние тазики черные; 2-й тергит брюшка пунктированный, без продольных
складок. 5 мм. Азербайджан, Дагестан
7. М. rufiventris Abdinb.
Т е л е н г а , 1955 : 291 (intermedius
1969г : 89, 1970 : 1883.

Iv.,

часть);

Абдинбекова,

14 (9). 2-й тергит брюшка гладкий или лишь в поперечном вдавлении слабо скульптированный.
15 (16). Брюшко с красноватым рисунком по меньшей мере на 2-м тергите. — Яйцеклад
равен длине тела; окраска сильно изменчива: от желтовато-коричневой с развитым темным рисунком на голове, усиках, промежуточном сегменте, боках
задне- и среднегруди, переднегрудке и на вершине брюшка до почти сплошь
черной (кроме ног и части 2-го тергита брюшка). 4—7 мм. (См. также тезу 21).
Паразит Grapholitha delineana Walk., Scrobipalpa acuminatella Sircom., Polychrosis botrana Schiff., Sparganothis pilleriana Schiff. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия, Армения, Азербайджан
. . 8. М. tumidulus Nees (?? linguarius Nees, conspicuus Wesm., intermedius Iv.).
Теленга,

1955 : 293, 289.

16 (15). 2-й тергит брюшка, как и все тело, черный.
17 (18). Задние тазики желтовато-коричневые; 2-й тергит брюшка квадратный; задние голени в основной половине желтоватые. — Яйцеклад равен длине тела.
5—7 мм. Зап. Европа; СССР: европейская часть, Грузия
9. М. arcuatus Reinh.

Теленга, 1955 :249;Тобиас,1963:868,874.
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18 (17). Задние тазики черные; если они светлоокрашенные (у M. tumidulus), то 2-й тергит поперечный.
19 (22). Задние голени красноватые, на вершине неконтрастно затемненные.
20 (21). Яйцеклад заметно длиннее тела; 2-й тергит брюшка квадратный; голова сплошь
черная. 5—8 мм. Паразит Agonopterix atomella Hb., A. scopariella Hein., Pseudohermenias clausthaliana Sax., Spilonota ocellana F., Epiblema scutulana Schiff.,
E. luctuosana Dup. Зап. Европа; СССР: европейская часть
10. M. clausthalianus Ratz.
Теленга,

1955 : 296.

21 (20). Яйцеклад не длиннее тела; 2-й тергит брюшка поперечный; лоб у глаз часто
с красноватыми пятнами. (См. также тезу 15)
8. М. tumidulus Nees.
22 (19). Задние голени в основной половине беловато-желтые, на вершине контрастно
затемненные, обычно черные.
23 (24). 2-я радиомедиальная ячейка не стебельчатая, обычно
четырехугольная
(рис. 63, £); яйцеклад короче брюшка. 2—3 мм. Паразит Coleophora laricella Hb.,
Blastodere laevigatella H.-S. Транспалеаркт; на Кавказе пока не отмечен . . .
И . М. pumilus Ratz.
Теленга,
(биометод).

1955 : 297;

Thorpe,

1933 (биол.);

Graham,

1948

24 (23). 2-я радиомедиальная ячейка стебельчатая (рис. 63, 7); яйцеклад значительно
длиннее брюшка.
25 (26). Задние бедра черные или темно-коричневые. 3—4.5 мм. Паразит Eupithecia
helveticaria Boisd., Spilonota laricana Heim. Транспалеаркт; на Кавказе пока
не отмечен
12. М. cingulipes Nees.
Теленга,

1955 : 297.

26 (25). Задние бедра коричневато-красные,
тезу 10)
118. Baeognatha

на вершине затемненные. (См. такж е
5. М. dimidiator Nees.

Kokujev, 1903 (Camptothlipsis

Теленга,

End.). 3 вида в Палеарктике.

1955 : 298—301.

1 (2). Яйцеклад равен длине брюшка; задние бедра черные; тело черное. 3 мм. Юг европейской части СССР, Азербайджан
1. В. nigra Tel.
Теленга,

1955 : 300.

2 (1). Яйцеклад равен длине тела; задние бедра коричневато-желтые; окраска тела
варьирует, обычно оно с сильно развитым коричневато-желтым рисунком.
3—4.5 мм. Паразит Anarsia eleagnella VI. Kuzn., Laspeyresia funebrana Tr.,
Recurvaria nanella Schiff. Юг европейской части СССР, Армения, Азербайджан.
2. В. armeniaca Tel.
Теленга,

1955 : 300.
ОПИСАНИЯ
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Типы всех описанных ниже видов хранятся в Зоологическом институте АН СССР,
в Ленинграде.
Heterospilus genalis Tobias, sp. п.
С а м е ц . 2.5 мм. Голова (рис. 10, 2) слабо поперечная, за глазами прямолинейно
суженная; виски в 1.5 раза короче поперечного диаметра глаза; основание глазкового
треугольника немного больше его боковых сторон, вдвое короче расстояния от него
до глаза; расстояние между задними глазками втрое больше диаметра глазка; продольный диаметр глаза немного больше поперечного, в 1.5 раза больше высоты щеки,
равен высоте лица с наличником; лицо посредине верхней трети с округлым вдавлением, его высота с наличником вдвое меньше ширины; наличник отделен от лица почти
полукруглым швом, по переднему краю слабо вырезан, его высота вдвое меньше высоты лица; ширина ротовой выемки заметно меньше расстояния от нее до глаза; челюстные щупики равны высоте головы. Усики 23-члениковые, тонкие, немного длиннее тела; 1-й членик жгутика на 2 / 3 длиннее основного, его длина в 4 раза больше толщины; членики жгутика постепенно укорачивающиеся от его основания к вершине,
длина члеников в его вершинной части в 3 раза больше их толщины. Длина груди
вдвое больше ее высоты; нотаули глубокие; бороздка перед щитиком широкая, равна
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по длине щитику, посредине с продольным ребром; препектальный валик хорошо
развит; бороздка в нижней части боков среднегруди глубокая, почти гладкая; промежуточный сегмент вдоль середины резко приподнятый. Переднее крыло по длине
равно груди il брюшку, взятым вместе; радиальная ячейка достигает вершины крыла;
радиомедиальные жилки, особенно 1-я, слабо склеротизованные; 2-й отрезок радиальной жилки втрое короче 3-го, в 1.5 раза длиннее 1-го, равен 1-й радиомедиальной
жилке; возвратная жилка интерстициальна к 1-й радиомедиальной; 2-я радиомедиальная ячейка вдвое уже радиальной, вдвое шире брахиальной; продольная анальная
жилка слабая, в особенности в вершинной части, так, что брахиальная ячейка снизу в

Рис. 64.
1 — голова (спереди) Doryctodes caucasicus sp. п.; 2—4 — Spathiomorpha varinervis gen. et sp. п.:
2 — голова и грудь (в профиль), 3 — переднее крыло, 4 — брюшко (сверху); 5 — часть переднего
крыла Colastes sculptiventris sp. п.; 6 — брюшк'о (сверху) Prolysitermus longiventris sp. п.; 7,8 — 2 —
3-й тергиты брюшка: 7 — Glyptomorpha kasparyani sp. п., 8 — G. nachitshevanica sp. п.; 9 — переднее
крыло Rogas kuslitzkyi sp. п.

наружной половине широко открытая. Заднее крыло с большой, сильно склеротизованной стигмой, во всю ширину крыла, длина которой в 2.5 раза меньше расстояния
от нее до вершины крыла. Длина заднего бедра в 5 раз меньше его ширины в вершинной трети; шпоры на задней голени не развиты; 5-й членик задней лапки маленький,
значительно короче 3-го, лишь немного длиннее 4-го. Брюшко по длине равно груди
:и голове, взятым вместе; 1-й тергит брюшка к основанию прямолинейно суженный,
на вершине вдвое шире, чем в основании, его длина приблизительно на четверть больше
ширины на вершине; 2-й тергит равен по длине 3-му, на 3-м тергите параллельно шву
между ним и 2-м тергитом имеется узкая скульптированная бороздка. Голова гладкая; грудь густо зернисто-скульптированная, матовая; промежуточный сегмент негрубо морщинистый, вдоль срединного возвышения с неясно очерченной удлиненной
ячейкой и коротким продольным валиком перед ней; 1-й и 2-й тергиты брюшка продольно-морщинистые, остальные гладкие. Темно-коричневый; ноги, щупики и голова
вокруг глаз желтовато-коричневые; крылья слабо затемненные, птеростигма и жилки
светло-коричневые; стигма заднего крыла темно-коричневая.
Самка неизвестна.
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Голотип: 6 , Азербайджан, Ленкорань, лес, 6 V 1971 (Тобиас).
Doryctodes caucasicus Tobias, sp. п.
С а м к а . 2.7—4.1 мм. Голова (рис. 64, 2) в 1.5 раза шире своей длины, за глазами
округленно суженная; виски равны поперечному диаметру глаза; глазки в треугольнике, основание которого чуть больше его боковых сторон, на диаметр глазка меньшерасстояния от него до глаза; расстояние между задними глазками чуть больше диаметра глазка; продольный диаметр глаза на 1 / 4 больше поперечного, в 2.5—3 раз&
больше высоты щеки, в 1.3 раза меньше ширины лица; высота лица с наличником
вдвое меньше его ширины; ширина ротовой выемки вдвое больше расстояния от нее
до глаза; челюстные щупики равны ширине головы. Усики немного (?) длиннее тела
(вершины обломаны, максимальное число члеников — 28); основной членик немного
длиннее своей ширины на вершине; 1-й членик жгутика вдвое длиннее своей толщины,
остальные постепенно укорачивающиеся, в вершинной половине усика квадратные.
Грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты; среднеспинка с довольно резко выступающими
переднебоковыми углами средней части; нотаули глубокие; предщитиковое вдавление чуть короче щитика, посредине со слабым продольным валиком. Переднее крыло
по длине равно телу; радиальная ячейка заканчивается на вершине крыла; 2-й отрезок радиальной жилки короче 1-й радиомедиальной, на 1 / 2 — 2 / 3 длиннее 1-го отрезка^
в 2.5—3 раза короче 3-го отрезка радиальной жилки; нервулюс отодвинут от базальной жилки меньше чем на свою длину. Заднее бедро в 4—4.5 раза длиннее своей ширины в вершинной части; большая шпора задней голени равна ширине голени на вершине; 5-й членик задней лапки равен 3-му, короче 2-го. 1-й тергит брюшка на 1 / 3 длиннее своей ширины на вершине; шов между 2-м и 3-м тергитами неясный, их общая
длина в 1.3 раза больше ширины в основании. Яйцеклад равен длине груди и брюшка,
вместе взятых. Тело на большей части гладкое; нижняя и передняя части переднеспинки, нотаули и бока заднегруди мягко морщинисто-пунктированные, перед предщитиковым вдавлением несколько грубых продольных складок, иногда несколько
слабых продольных складочек и в предщитиковом вдавлении, в мягких продольных
складках также вершина щитика; бороздка в нижней части боков среднегруди мягко
кренулированная; промежуточный сегмент с полями, очерченными резкими валиками, с коротким продольным валиком перед небольшой срединной ячейкой, в верхней половине гладкий, в нижней мягко скульптированный; 1-й тергит брюшка продольно исчерченный. Тело в редких волосках. Окраска черная; ротовые части и ногш
желтовато-коричневые, тазики светлее, чем остальные части ног, вершины задних,
голеней, иногда вершины задних бедер, коричневые; крылья слабо затемненные,
птеростигма и жилки коричневые.
С а м е ц . 2.7—3 мм. Похож на самку. Щеки менее развиты, их высота в 4 раза*
меньше продольного диаметра глаза. Усики длиннее тела, 39-члениковые. 2-й отрезок радиальной жилки равен 1-й радиомедиальной. 1-й тергит брюшка в 1.5 раза
длиннее своей ширины на вершине. Ноги темнее, чем у самки: задние иногда темнокоричневые (вертлуги коричневые).
Голотип: 9, Армения, Кафанский район, Цав, 6 VII 1971 (Куслицкий). Паратипы:
1 Ç, Азербайджан, 20 км сев.-вост. Лючина, широколиственный лес, 19 V 1967 (Каспарян); 1 Ç, Зонос, 47 км южн. Грозного, лес, 7 VI 1972 (Каспарян); 1 <5, Азербайджан^
Ленкорань, Исти-су, лес, 26 IV 1971;
там же,-4 V 1971 (Тобиас).
119. Spathiomorpha Tobias, gen. п.
Типовой ВИД — Spathiomorpha

varinervis

Tobias.

Голова слабо поперечная; щеки сильно развитые; глазки в небольшом равностороннем треугольнике; затылок окаймленный; челюстные щупики короче высоты головы, нижнегубные щупики очень короткие, с почти округлыми члениками. Грудь
в 1.5 раза длиннее своей высоты, переднеспинка значительно выступает вперед (рис. 64,
2)\ нотаули глубокие, соприкасающиеся перед щитиком; предщитиковое вдавление
немного короче щитика, посредине с продольным ребрышком; в нижней части боков
среднегруди широкое вдавление; заднещитик посредине со слабым зубцом; промежуточный сегмент со слабыми полями и срединным продольным валиком в основной половине. Переднее крыло (рис. 64, 3) по длине равно телу; радиальная ячейка заканчивается на вершине крыла; птеростигма широкотреугольная, радиальная жилка
отходит от ее середины; 2-я радиомедиальная жилка слабая, иногда полностью редуцированная; нервулюс интерстициальный; возвратная жилка отходит от 1-й радиомедиальной ячейки; брахиальная ячейка в заднем наружном углу открытая или
замкнута ясной жилкой. Бедра всех ног заметно расширены к вершине, приблизительно в 5 раз длиннее своей ширины в вершинной части; задние лапки немного короче голени; большая шпора задней голени короткая, ее длина равна ширине голени/
на вершине. Брюшко (рис. 64, 4) стебельчатое, стебелек приблизительно вдвое короче?
широкой части брюшка, с более или менее выступающими дыхальцевыми бугорками,
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с двумя продольными валиками, слабо сходящимися кзади и не достигающими его
вершины, на вершине стебелек слабо расширенный. Тело на большей части гладкое,
лишь переднеспинка, часть боков среднегруди, нотаули, промежуточный сегмент
и 1-й тергит брюшка скульптированные, в зернистой пунктировке.
Spathiomorpha varinervis Tobias, sp. п.
С а м к а . 1.5 мм. Виски в 1.5 раза длиннее поперечного диаметра глаза, за глазами слабо, в задней половине сильно округленно суженные; основание глазкового
треугольника вдвое короче расстояния от него до глаза; расстояние между задними
глазками вдвое больше диаметра глазка; продольный диаметр глаза немного больше
поперечного, в 1.5 раза больше высоты щеки, вдвое меньше ширины лица; высота
лица с наличником вдвое меньше его ширины; ротовая выемка равна по ширине расстоянию от нее до глаза. Основной членик усиков вдвое длиннее своей ширины на вершине, поворотный членик овальный; членики жгутика постепенно и довольно слабо
укорачивающиеся от его основания к вершине, 1-й членик в 3.5, предвершинные
в 2.5 раза длиннее своей толщины. 5-й членик задней лапки равен 2-му, длиннее 3-го.
Яйцеклад равен длине брюшка. Бороздка в нижней части боков среднегруди слабо
кренулированная. Промежуточный сегмент по бокам с каждой стороны с двумя небольшими поднятиями в виде слабо заостренных бугорков, со слабо очерченной длинной ячейкой посредине, перед ней с продольным валиком и с отходящими от ее верхней части с каждой стороны поперечными валиками. Волоски тела редкие, но длинные, на голове сверху они направлены косо вперед, а на среднеспинке косо назадТемно-коричневый; два первых членика усика, ротовые части и ноги желтовато-коричневые; крылья слабо затемненные, птеростигма и жилки светло-коричневые.
С а м е ц . 1.5—2.8 мм. Усики 20—24-члениковые. Переднегрудь нередко желтовато-коричневая. В остальном подобен самке.
Голотип:
Краснодарский край, Лазаревское, лес, 25 IV 1973 (Тобиас). Паратипы: 91 6, там же, 20 IV—2 V 1973, 11 6 — 23 V—15 VII 1974, 105 6 — 11 IV—
10 V 1975 (Тобиас); 2 (5, Азербайджан, Ленкорань, Исти-су, 4 V 1971 (Тобиас).
Colastes sculptiventris Tobias, sp. п.
С а м к а . 2.1 мм. Голова почти вдвое шире своей длины, за глазами округленно
суженная; виски почти вдвое короче поперечного диаметра глаза; глазки в равностороннем треугольнике, основание которого на диаметр глазка меньше расстояния
от него до глаза; расстояние между задними глазками вдвое больше диаметра глазка;
продольный диаметр глаза на V 4 больше поперечного, вдвое больше высоты щеки,,
немного меньше ширины лица, которая в 1.3 раза больше его высоты с наличником;
ширина ротовой выемки немного меньше расстояния от нее до глаза; челюстные щупики равны высоте головы. Усики 26—32-члениковые, нитевидные, тонкие, заметно
длиннее тела; основной членик немного длиннее своей ширины на вершине; 1-й членик жгутика в 3 раза длиннее своей толщины, остальные постепенно укорачивающиеся
к вершине усика, предвершинный в 1.5 раза длиннее своей толщины. Грудь на 2 / 3 длиннее своей высоты; нотаули спереди глубокие, сзади сглаженные; предщитиковая бороздка узкая, кренулированная. Переднее крыло (рис. 64, 5) равно по длине телу;
радиальная жилка отходит от середины птеростигмы или чуть за серединой и заканчивается перед вершиной крыла; 2-й отрезок радиальной жилки в 2—2.5 раза длиннее
1-го, приблизительно в 2.5 раза короче 3-го, равен 1-й радиомедиальной жилке; нервулюс отодвинут от базальной жилки на расстояние, равное его длине или немного
большее. Задние бедра в 5 раз длиннее своей ширины в средней части; большая шпора
задней голени очень короткая, меньше ширины голени на вершине; 5-й членик задней
лапки равен 3-му, почти вдвое короче 2-го. Брюшко по длине равно груди; длина.
1-го тергита равна его ширине на вершине, он сильно суженный к основанию; общая
длина 2—3-го тергитов равна их ширине в основании, 2-й тергит вдвое шире своей
длины, приблизительно на треть длиннее 3-го. Створки яйцеклада равны длине
1-го членика задней лапки. Большая часть тела гладкая; лицо и лоб, переднеспинка,,
нотаули и среднеспинка перед щитиком, бока заднегруди и промежуточный сегмент,
1-й и 2-й тергиты брюшка в густой зернистой пунктировке, матовые; темя, бока среднегруди и 3-й тергит брюшка в слабой зернистой пунктировке, блестящие; 1-й и 2-й тергиты брюшка в продольных морщинках; промежуточный сегмент со слабым продольным валиком. Черный; жвалы, ноги, крыловые крышечки и боковые края тергитов
брюшка, кроме 1-го, желтовато-коричневые, иногда на брюшке лишь 2—3-й тергиты
по бокам коричневатые; низ брюшка коричневый; крылья светлые, птеростигма желтовато-коричневая, жилки коричневые.
С а м е ц подобен самке, но птеростигма сильнее склеротизованная, коричневая,
задние тазики черные, а задние бедра иногда затемненные; усики 26—29-члениковые.
Голотип: Ç, Армения, Гегард вост. Еревана, 1500 м, 17 V 1971 (Тобиас). Паратипы: Молдавия, 1 Ç, 1 <5, Котовский, лес, 4 VI 1967 (Тобиас); 1 $, Страшены, дубовый
лес, 5 VI 1967 (Тобиас); 1 6 , Вадатурково, лес, 8 VI 1967 (Талицкий).
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НОВЫХ

ВИДОВ

З а м е ч а н и е . С. sculptiventris несомненно близок к Xenarcha lustator Hal.,
отличаясь лишь более короткой радиальной ячейкой и ответвлением радиальной
жилки вблизи середины птеростигмы (а не за серединой, как у Xenarcha). Ответвление
радиальной жилки за серединой птеростигмы, а также сильная склеротизация птеростигмы у самца (значительный половой диморфизм по этому признаку) являются
характерными признаками рода Xenarcha. Эти особенности в менее яркой форме присущи и Colastes sculptiventris. Для рода Colastes характерно ответвление радиальной
жилки от основной части птеростигмы, перед ее серединой и слабый половой диморфизм в склеротизации птеростигмы. Однако есть и другие виды, кроме С. sculptiventris,
которые по этим признакам (или по одному из них) являются промежуточными между
упомянутыми родами. Это является серьезным симптомом того, что накопление материала по этим родам, виды которых, как правило, редки, заставит объединить
их в один.
Clinocentrus caucasicus Tobias, sp. п.
С а м к а . 2.5—3.3 мм. Голова поперечная, в 1.5 раза шире своей длины; виски
вдвое короче поперечного диаметра глаза; основание глазкового треугольника на диаметр глазка больше расстояния от него до глаза; продольный диаметр глаза на треть
больше поперечного; лицо посредине сильно бугровидно выпуклое, его высота с наличником вдвое меньше ширины; наличник ясно отделен от лица; ротовая выемка
округлая, ее ширина в 1.5—2 раза больше расстояния от нее до глаза; челюстные щупики немного длиннее высоты головы. Усики 29-члениковые, тонкие; длина 1-го членика жгутика втрое больше его толщины, вдвое больше длины поворотного, в 1.5 раза
больше основного членика усика; членики жгутика за 1-м постепенно, но слабо укорачивающиеся (длина предвершинного немногим менее чем вдвое больше его толщины).
Длина груди в 1.5 раза больше ее высоты; нотаули глубокие, скульптированные,
предщитиковая бороздка широкая, около половины длины щитика, с 4 продольными
ребрышками; препектальный валик хорошо развит; бороздка в нижней части боков
среднегруди глубокая, кренулированная. Переднее крыло равно по длине телу; радиальная ячейка заканчивается на вершине крыла; 2-й отрезок радиальной жилки
в 2.5—3 раза короче 3-го, в 1.5 раза длиннее 1-го, равен 1-й радиомедиальной жилке;
отрезок медиальной жилки между 1-й радиомедиальной и возвратной жилками равен
2-й радиомедиальной жилке; 2-я радиомедиальная ячейка вдвое уже радиальной,
в 1.5 раза шире брахиальной; нервулюс отходит от основной трети дискоидальной
ячейки. Длина заднего бедра в 5 раз больше его ширины; большая шпора задней голени равна трети 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки равен по длине 3-му,
в 1.5 раза короче 2-го. Брюшко длиннее груди ( 5 : 4 ) ; 1-й тергит почти параллельносторонний, лишь в основной трети несильно суженный к основанию, его длина в 1.5 раза
больше ширины на вершине; 2—3-й тергиты сильно развиты, почти скрывают остальные тергиты, шов между ними явственный, длина 2-го тергита равна его ширине в основании, немного меньше его ширины на вершине, на треть больше длины 3-го тергита (рис. 12, 6). Створки яйцеклада немного короче брюшка. Голова и грудь на большей части гладкие, переднеспинка, среднеспинка вдоль нотаулей и перед щитиком,
промежуточный сегмент и бока заднегруди мягко и густо морщинисто-пунктированные, промежуточный сегмент со слабо заметной пятиугольной срединной ячейкой
и со слабым продольным валиком посредине верхней трети; 1—3-й тергиты брюшка
мягко продольно-морщинистые. Желтовато-коричневый; усики, голова, кроме ее низа
(или также и передней части) и больших пятен над глазами, промежуточный сегмент,
бока заднегруди и тергиты брюшка коричневые или черные; крылья светлые, птеростигма коричневая, со слабым расплывчатым светлым пятном в основании; иногда
голова почти сплошь и грудь сверху черные.
С а м е ц похож на самку.
Голотип:
Батуми, Кахабери, 9 IX 1966 (Биолаборатория). Паратипы: 1 ç,
Ленкорань, Исти-су, 1 V 1971; 1 â , там же, 3 V 1971 (Тобиас); 1
окр. Ленкорани,
5 X 1968 (Танасийчук); 1
р. Беслетка близ Сухуми, 14 IX 1968 (Танасийчук).
Prolysitermus Tobias.
Типовой вид — Prolysitermus talitzkii Tobias.
Род Prolysitermus по отношению к близкому Lysitermus более генерализован, поскольку в отличие от последнего у него 1-й и 2-й тергиты брюшка не слиты, а образуют
подвижное сочленение (Тобиас, 1971). Из двух видов рода описываемый ниже P. longiventris в свою очередь несомненно более генерализован, чем известный ранее только
по самцу P. talitzkii, так как его 1-й тергит сохраняет относительно плезиоморфное
строение, 3-й тергит брюшка без полупрозрачной каймы на вершине, а вершинные тергиты выступают из-под него. Lysitermus и Prolysitermus talitzkii чрезвычайно сходны
друг с другом, в частности по общей форме брюшка: их 1—3-й тергиты образуют панцирь, полностью скрывающий остальные тергиты, окаймленный сзади полупрозрачной каймой, 1-й тергит панциря поперечный, равномерно расширяющийся кзади,
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его боковые края образуют с боковыми краями 2-го тергита равномерно изогнутую
линию. Очевидно, процесс эволюционного преобразования брюшка в трибе Lysitermini шел от P. longiventris через P. talitzkii к Lysitermus.
Prolysitermus talitzkii Tobias.
С а м к а . 1.9 мм. Похожа на описанного ранее (Тобиас, 1971) самца. Глаза развиты немного слабее, почти округлые, их продольный диаметр чуть больше поперечного; высота щеки вдвое меньше продольного диаметра глаза; высота лица с наличником в 1.3 раза меньше его ширины. Усики немного короче, чем у самца, 16-члениковые, членики в вершинной части жгутика вдвое длиннее своей толщины. Передние
крылья немного короче, чем у самца, равны длине груди и брюшка, взятых вместе;
2-й отрезок радиальной жилки в 1.5 раза длиннее 1-го, в 2.5 раза короче 3-го. Яйцеклад равен половине длины брюшка. Окраска брюшка темнее, чем у самца: оно коричневое.
М а т е р и а л . 1 ç, Краснодарский край, Лазаревское, 25 IV 1973 (Тобиас).
Prolysitermus longiventris Tobias, sp. п.
С а м е ц . 1.4 мм. Голова заметно шире среднеспинки, за глазами слабо расширенная, в 1.5 раза шире своей длины; виски в задней половине почти прямолинейно суженные; глазки в равностороннем треугольнике, основание которого заметно меньше
расстояния от него до глаза; расстояние между глазками в 3 раза больше диаметра
глазка; продольный диаметр глаз на х / 4 больше поперечного, в 2.5 раза больше высоты щеки, в 1.5 раза больше высоты лица с наличником; ширина лица вдвое больше
его высоты с наличником; ширина ротовой выемки равна расстоянию от нее до глаза;
челюстные щупики равны высоте головы. Усики равны длине тела, нитевидные; основной членик немного больше поворотного, почти вдвое короче своей ширины на вершине; членики жгутика почти равной длины, 1-й в 3.5 раза, остальные втрое длиннее
своей толщины. Грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты; нотаули слабые; предщитиковое вдавление по длине равно щитику, посредине с продольным ребрышком; низ
боков среднегруди с продольным вдавлением. Крылья равны длине тела; птеростигма
широкотреугольная, ее длина в 4 раза больше ширины в средней части; радиальная
жилка отходит от ее середины, между ее 1-м и 2-м отрезками явный угол, но 1-я радиомедиальная жилка не развита; 2-й отрезок радиальной жилки вдвое длиннее 1-го,
в 2.5 раза короче 3-го. Длина заднего бедра в 5 раз больше его ширины; большая шпора
задней голени равна ширине 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки длиннее
3-го, но короче 2-го; задняя лапка короче задней голени. Брюшко (рис. 64, 6) немного
длиннее груди; 1-й тергит в вершинной половине параллельносторонний, к основанию
суженный, с ясными дыхальцевыми бугорками, его длина равна ширине на вершине;
2-й тергит немного длиннее своей ширины в основании, в 1.5 раза длиннее 3-го;
3-й тергит сзади без полупрозрачной каймы, вершинные тергиты выступают из-под
него. Голова и грудь на большей части гладкие, блестящие; среднеспинка, вдавление
в нижней части боков среднегруди, бока заднегруди и промежуточный сегмент в мягкой
.зернистой пунктировке; промежуточный сегмент посредине с длинной пятиугольной
ячейкой и с отходящими от ее боковых углов короткими поперечными валиками, перед
ячейкой с коротким продольным валиком; брюшко в зернистой пунктировке, с продольными складками на 1-м и 2-м тергитах, оно матовое на 1-м и 2-м тергитах и слабо
блестящее на 3-м. Тело в редких волосках, черное; основание усиков, брюшко и ноги
коричневые.
Голотип: 6 , Краснодарский край, Лазаревское, 4 V 1973 (Тобиас).
Bracon (Lucobracon) talyshicus Tobias, sp. п.
С а м к а . 4.3 мм. Голова почти вдвое шире своей длины, в задней половине висков
округленно суженная; виски немного короче поперечного диаметра глаза; глазки
(в почти равностороннем треугольнике, основание которого немного меньше расстояния от него до глаза; продольный диаметр глаза на 2 / 3 больше поперечного, в 4 раза
больше высоты щеки, равен ширине лица, которая вдвое больше его высоты с наличником; ширина ротовой выемки вдвое больше расстояния от нее до глаза; челюстные
щупики равны высоте головы. Усики значительно короче тела, 26-члениковые; основной членик в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершине, немного длиннее 1-го члеяика жгутика; членики жгутика слабо укорачиваются от его основания к вершине,
их 1-й членик в 1.5 раза длиннее своей толщины, предвершинные квадратные. Грудь
в 1.5 раза длиннее своей высоты; нотаули слабые; предщитиковая бороздка узкая,
слабо кренулированная. Крылья немного короче тела; радиальная ячейка заканчивается недалеко от вершины крыла; 2-й отрезок радиальной жилки в 2.5 раза длиннее
1-го, в 1.5 раза короче 3-го, в 1.5 раза длиннее 1-й радиомедиальной жилки; задняя
сторона дискоидальной ячейки немного длиннее внутренней. Задние бедра в 4 раза
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длиннее своей ширины; большая шпора задней голени короче половины, но длиннее
трети 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки больше 3-го, меньше 2-го. Брюшко
по длине равно груди и голове, взятым вместе; длина 1-го тергита брюшка равна егоширине на вершине; шов между 2-м и 3-м тергитами глубокий, слабо изогнутый;
длина 2-го тергита втрое меньше его ширины в основании, он немного длиннее 3-го;
6-й стернит не выступает за вершину брюшка. Яйцеклад почти вдвое длиннее тела.
Тело гладкое, лишь 1-й, 2-й тергиты и основание 3-го в мягкой зернистой пунктировке,
2-й в основании, кроме того, морщинистый. Черный; голова, кроме верха и лабиомаксиллярного комплекса, верхний край переднеспинки, крыловые крышечки, полоски вдоль нотаулей, брюшко, кроме пятен посредине 1-го и 2-го тергитов и большей,
части остальных тергитов, передние ноги, кроме тазиков, вертлугов, основания бедери 5-го членика лапки, основания голеней и члеников лапок средних и задних ног коричневато-желтые; крылья затемненные, с косой светлой полосой в области 1-й радиомедиальной ячейки, птеростигма и жилки темно-коричневые.
Самец неизвестен.
Голотип: $, Азербайджан, 15 км от Ярдымлы, 1600 м, кустарники и луговое разнотравье, И VI 1967 (Каспарян).
Bracon (Lucobracon) byurakanicus Tobias, sp. п.
С а м к а . 3 мм. Голова в 1.5 раза шире своей длины; виски за глазами прямыег
лишь в задней части округленно суженные, в 1.5 раза короче поперечного диаметра
глаза; глазки в почти равностороннем треугольнике, основание которого немного
меньше расстояния от него до глаза; продольный диаметр глаза на V 3 больше поперечного, в 4 раза больше высоты щек, равен ширине лица; высота лица с наличником
в 1.5 раза больше ширины лица; ширина ротовой выемки вдвое больше расстояния
от нее до глаза; челюстные щупики значительно короче высоты головы. Усики короче
тела, 28—29-члениковые; основной членик в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершине, немного длиннее 1-го членика жгутика; членики жгутика слабо укорачиваются
от его основания к вершине, их 1-й членик в 1.5 раза длиннее своей толщины, предвершинные квадратные. Грудь на 2 / 3 длиннее своей высоты; нотаули довольно глубокие; предщитиковая бороздка неширокая, кренулированная. Крылья по длине равны
телу; радиальная ячейка заканчивается у вершины крыла; 2-й отрезок радиальной
жилки в 2.5 раза длиннее 1-го, в 1.5 раза короче 3-го, немного длиннее 1-й радиомедиальной жилки; задняя сторона дискоидальной ячейки на треть длиннее внутренней.
Задние бедра в 4 раза длиннее своей ширины; большая шпора задней голени равна трети
1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки равен 2-му, длиннее 3-го. Брюшкопо длине равно груди и голове, взятым вместе, или немного короче; 1-й тергит брюшка
чуть длиннее своей ширины на вершине; шов между 2-м и 3-м тергитами глубокий,
изогнутый; длина 2-го тергита втрое меньше его ширины в основании, немного больше
длины 3-го; 6-й стернит не выступает за вершину брюшка. Яйцеклад немного короче
брюшка. Тело на большей части гладкое; лицо, промежуточный сегмент по бокам
и вдоль срединного валика, 1—3-й тергиты брюшка густо зернисто-скульптированные, остальные тергиты в очень слабой, постепенно убывающей кзади зернистой пунктировке, блестящие; 1-й тергит, кроме того, морщинистый, а 2-й продольно-морщинистый; основание срединного поля 1-го тергита гладкое. Черный; щупики коричневые; жвалы, вершинные половины передних бедер и передние голени красноватокоричневые; основные половины средних и задних голеней коричневато-желтые или
желтые; крылья слабо затемненные; птеростигма и жилки коричневые.
С а м е ц . 2.3 мм. Похож на самку. Усики 34-члениковые, равны длине тела, щетинковидные, членики в их вершинной половине длиннее своей толщины.
Голотип: Ç, Армения, Бюракан, дубовое редколесье, 20 V 1971 (Тобиас).. Паратипы: 1 $, 1
там же, 20 V 1971 (Тобиас).
Glyptomorpha kasparyani Tobias, sp. п.
С а м к а . 7.5—10 мм. Голова на треть шире своей длины, за глазами несуженная,.
лишь задняя часть висков округленно суженная; виски немного короче поперечного
диаметра глаза; глазки в равностороннем треугольнике, основание которого немного
меньше расстояния от него до глаза; продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного, в 3.5 раза больше высоты щеки, заметно меньше ширины лица, которая
вдвое больше высоты лица с наличником; челюстные щупики немного короче высоты
головы, хоботок не развит. Усики в 1.5 раза короче тела, 44—48-члениковые; длина
основного членика (до значительно развитого внизу корешка) немного больше его
ширины на вершине, немного больше длины 1-го членика жгутика; членики жгутика
очень слабо укорачиваются от его основания к вершине, их 1-й членик немного длиннее своей толщины, 2-й квадратный, остальные поперечные. Грудь вдвое длиннее
своей высоты; нотаули глубокие спереди, сглаженные сзади; предщитиковая бороздка
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узкая, кренулированная. Переднее крыло приблизительно в 1.5 раза короче тела;
вершина радиальной ячейки расположена ближе к птеростигме, чем к вершине крыла;
2-й отрезок радиальной жилки равен 3-му или немного длиннее его, в 5—6 раз длиннее
1-го отрезка, в 2—3 раза длиннее 1-й радиомедиальной жилки; дискоидальная ячейка
параллельносторонняя, ее задняя сторона немного длиннее внутренней; нервулюс
слабо постфуркальный. Задние бедра в 4 раза длиннее своей ширины; большая шпора
задней голени равна трети 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки равен 3-му,
в 1.5 раза короче 2-го. Брюшко длиннее груди и головы, взятых вместе; 1-й тергит
на треть длиннее своей ширины на вершине; шов между 2-м и 3-м тергитами глубокий;
длина 2-го тергита равна его ширине в основании или немного меньше, чуть больше
длины 3-го; 3-й тергит сзади слабо вырезанный, с довольно широко расставленными
косыми бороздками (рис. 64, 7)\ 6-й стернит выступает за вершину брюшка. Яйцеклад немного длиннее тела. Голова и грудь гладкие; лицо мягко пунктированное,
с гладкой площадкой посредине; промежуточный сегмент продольно-морщинистый,
в редких точках; 1—4-й тергиты морщинисто-пунктированные, остальные гладкие,
3-й и 4-й сзади с бороздкой, отделяющей узкую гладкую часть. Волоски на голове
и передней части груди темные, на задней части груди светлые. Желтовато-коричневый; клиновидно суженное кзади большое пятно на темени, пятно посредине лица,
лабио-максиллярный комплекс, усики, переднегрудка, три пятна на среднеспинке,
низ среднегруди, ноги, кроме вершин задних бедер и оснований голеней всех ног,
иногда всех передних голеней и передних лапок, иногда 5-й тергит на вершине и пятна
на вершинных стернитах брюшка черные; крылья дымчатые.
С а м е ц . 7—8 мм. Похож на самку. Усики 41—46-члениковые.
Голотип: Ç, Нахичеванская АССР, Билав, 25 VI 1967 (Каспарян). Паратипы:
3
там же, 25 VI 1967; 1 Ç, Азербайджан, Талыш, окр. Космольяна, 7 VI 1967; 1 Ç,
1 (3\ там же, 8 VI 1967 (Каспарян); 1
Нахичеванская АССР, Илан-Даг, сев.-зап.
склон, 22 V 1957; 1 S, Армения, окр. Сисиана, 23 VI 1957; 1 Ç, Бюракан, 6 VII 1957
(В. Рихтер).
Glyptomorpha nachitshevanica Tobias, sp. п.
С а м к а . 8 мм. По сравнению с описанным выше G. kasparyani sp. п. имеет следующие особенности.
[Продольный диаметр глаза на треть больше поперечного, в 4 раза больше высоты
щеки; лицо немногим менее чем вдвое шире его высоты с наличником; ширина ротовой выемки в 2.5 раза больше расстояния от нее до глаза. Усики 50-члениковые, с более
поперечными члениками жгутика, 1-й членик жгутика чуть длиннее своей толщины,
2-й поперечный. 2-й отрезок радиальной жилки немного длиннее 3-го, вдвое длиннее
1-й радиомедиальной жилки. Задние бедра в 3.5 раза длиннее своей ширины; 5-й членик задней лапки равен 2-му, длиннее 3-го. 2-й тергит брюшка чуть длиннее своей
ширины в основании; 3-й тергит сзади довольно глубоко вырезанный, со сближенными
бороздками (рис. 64, 8). Яйцеклад равен длине тела. Лицо более грубо пунктированное, без гладкой площадки посредине; промежуточный сегмент в густых грубых точках,
со слабо выраженными продольными морщинками в основании; скульптура тергитов
более грубая, бороздка, отделяющая задний гладкий край 3-го и особенно 4-го тергитов, сильнее выраженная. Темная окраска на теле слабее развита: черные — глазковое поле, лабио-максиллярный комплекс, усики, три пятна на среднеспинке и низ
среднегруди.
С а м е ц . 8.8 мм. Похож на самку, но бороздки на 3-м тергите менее сближенные,
темно-коричневые — две полосы по бокам и задний край 2-го тергита, 3-й тергит
брюшка, кроме боковых полей, и средняя часть 4-го тергита, 6-й тергит черный.
Голотип: Ç, Нахичеванская АССР, Билав, 25 VI 1967 (Каспарян).
1 (5, там же, 25 VI 1967 (Каспарян).

Паратип:

Rogas (Rogas s. str.) quadrum Tobias, sp. п.
С a м e ц . 7 мм. Голова поперечная, ее ширина вдвое больше длины; виски округленно суженные, в 1.5 раза короче поперечного диаметра глаза; глазки большие,
их диаметр больше расстояния между глазками и между глазком и глазом; основание
глазкового треугольника чуть больше его боковых сторон; глаза почковидные, их продольный диаметр в 2.5 раза больше поперечного; высота лица с наличником на треть
меньше его ширины; щеки слабо развиты, их высота чуть больше ширины жвал в основании; ширина ротовой выемки в 3 раза больше расстояния от нее до глаза; челюстные щупики немного длиннее высоты головы. Усики (на вершине обломаны, имеется
40 члеников) нитевидные с квадратными члениками жгутика, 1-й членик жгутика
немного длиннее своей толщины, приблизительно в 1.5 раза короче основного членика
усика. Длина груди в 1.5 раза больше ее высоты; нотаули глубокие; препектальный
валик хорошо развит; бороздка перед щитиком довольно узкая, приблизительно равна
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по ширине усику, в редких продольных ребрышках; низ боков среднегруди с широким неравномерно скульптированным вдавлением. Переднее крыло равно по длине
брюшку и груди до крыловых крышечек; радиальная ячейка немного не достигает вершины крыла; 2-й отрезок радиальной жилки вдвое короче 3-го, втрое длиннее l-ro v
в 1.5 раза длиннее 1-й радиомедиальной жилки; отрезок медиальной жилки между
1-й радиомедиальной и возвратной жилками вдвое короче 1-й радиомедиальной;
нервулюс ответвляется между основной третью и серединой дискоидалыюй ячейки;
2-я радиомедиальная ячейка немного уже радиальной, в 1.5 раза шире брахиальной,
равна ей по длине. Длина заднего бедра в 4.5 раза больше его ширины; большая шпора
задней голени немного длиннее трети 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки
чуть длиннее 3-го, чуть короче 2-го. Брюшко немного длиннее груди и головы, взятых вместе; 1-й тергит брюшка почти параллельносторонний, лишь в основании суженный, его длина в 1.5 раза больше ширины на вершине; 2-й тергит чуть длиннее
своей ширины, на четверть длиннее 3-го. Лицо морщинисто-пунктированное, в поперечных морщинках, матовое; темя и виски слабее пунктированные, блестящие;
среднеспинка и щитик мягко и довольно редко пунктированные, блестящие; бока
среднегруди и заднегруди еще более редко пунктированные, расстояние между точками на большей части их поверхности значительно больше диаметра точки; промежуточный сегмент густо морщинисто-пунктированный, матовый, со слабым продольным валиком; 1-й, 2-й тергиты и основная половина 3-го морщинисто-пунктированные,
в продольных складках, 1-й и 2-й посредине с продольным валиком; остальные тергиты гладкие. Черный; задняя часть среднеспинки, щитик, крыловые крышечки,
большая часть ног и 1-й сегмент брюшка желтовато-коричневые; передние тазики
черные, средние тазики, вершины задних голеней и задние лапки коричневые; крылья
слабо затемненные, птеростигма и жилки коричневые.
Самка неизвестна.
Голотип: S у Нахичеванская АССР, Парага на сев.-запад от Ордубада, 26 VI 1933
(Знойко).
Rogas (Rogas s. str.) arnoldii Tobias, sp» п.
Отличается от описанного выше R. (R.) quadrum sp. п. следующими признаками.
С а м к а . 6 мм. Виски слабо округленно суженные, равны поперечному диаметру глаза; глазки слабо развиты, диаметр глазка в 1.5 раза меньше расстояния
между задними глазками, вдвое меньше расстояния от глазка до глаза; глаза слабо
почковидные, их продольный диаметр вдвое больше поперечного; высота лица с наличником в 2.5 раза меньше его ширины; щеки сильно развиты, их высота вдвое больше
ширины жвал в основании, лишь вдвое меньше продольного диаметра глаза; ширина
ротовой выемки равна расстоянию от нее до глаза; челюстные щупики немного короче высоты головы. Усики 37-члениковые, значительно короче тела, утолщенные,
с поперечными члениками, в вершинной части жгутика членики квадратные; 1-й членик жгутика квадратный, вдвое короче основного членика усика. Длина груди вдвое
больше ее высоты; нотаули слабые; бороздка перед щитиком довольно широкая,
на треть короче щитика, в бороздке около 10 ребрышек; низ боков среднегруди с широкой, но явственной продольной бороздкой, в поперечных морщинках. Радиальная
ячейка приблизительно на половину своей длины не достигает вершины крыла;
2-й отрезок радиальной жилки в 1.5 раза короче 3-го, в 4 раза длиннее 1-го; отрезок
медиальной жилки между 1-й радиомедиальной и возвратной жилками в 4 раза короче 1-й радиомедиальной; нервулюс отходит от основной трети дискоидальной ячейки;
2-я радиомедиальная ячейка чуть шире радиальной, заметно короче брахиальной
ячейки. Брюшко по длине равно груди и голове, взятым вместе; 1-й тергит постепенно
суженный к основанию, на вершине приблизительно в 1.5 раза шире, чем вблизи
основания, его длина немного больше ширины на вершине; 2-й тергит брюшка поперечный, его ширина на четверть больше длины. Яйцеклад выступает на длину 1-го членика средней лапки. Лицо и темя густо зернисто-скульптированные, матовые; виски,
среднеспинка, щитик и большая часть боков среднегруди редко и слабо пунктированные, блестящие. Желтовато-коричневый; вершинная половина усиков, грудь, кроме
среднеспинки, щитика и передней части переднеспинки, и вершина брюшка, начиная
с 3-го тергита черные; крылья затемненные.
Самец неизвестен.
Голотип: Ç, Азербайджан, Зувант, Космольян, 19 V 1936 (Арнольди).
Rogas (Rogas s. str.) caucasicus Tobias, sp. п.
С а м к а . 3.7—5.5 мм. Голова немного шире среднеспинки, вдвое шире своей
длины, за глазами округленно суженная; виски в 1.3 раза короче продольного диаметра глаза; глазки в прямоугольном треугольнике, основание которого равно расстоянию от него до глаза или немного больше его; расстояние между задними глазками
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равно диаметру глазка; продольный диаметр глаза на 2 / 3 больше поперечного, вдвое
больше высоты щеки; ширина лица в 1.7 раза больше его высоты с наличником; ротовая выемка очень маленькая, ее ширина вдвое меньше расстояния от нее до глаза;
лоб в верхней трети с небольшим продольным валиком; наличник отделен от лица глубокой бороздой, его высота посредине в 1.5—2 раза меньше ширины; челюстные щупики немного короче высоты лица, их 5-й членик равен 4-му, а 3-й 2-му, 5-й и 4-й,.
вместе взятые, короче 2-го и 3-го. Усики немного короче тела, нитевидные, 38—41-члениковые; 1-й членик жгутика почти вдвое короче основного, в 1.3 раза длиннее своей
толщины, остальные членики жгутика квадратные или в его основании чуть длиннее
своей толщины. Грудь немногим менее чем вдвое длиннее своей высоты; нотаули слабые. Крылья равны длине брюшка и груди до крыловых крышечек; радиальная ячейка
заканчивается перед вершиной крыла; 2-я радиомедиальная ячейка немного длиннее
своей ширины, значительно короче брахиальной ячейки; 2-й отрезок радиальной
жилки вдвое длиннее 1-го, в 2—2.5 раза короче 3-го; нервулюс ответвляется между
основной третью и серединой дискоидальной ячейки. Радиальная ячейка заднего крыла
равномерно расширенная кнаружи, в основной трети вдвое уже, чем в вершинной.
Длина заднего бедра в 4.5 раза больше его ширины; большая шпора задней голени
равна трети 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки чуть короче 3-го, в 1.3 раза
короче 2-го. Брюшко равно длине головы и груди, взятых вместе; 1-й тергит к основанию постепенно и несильно суженный, перед основанием по бокам с пластинчатыми отворотами, от которых резко суженный, его длина равна ширине на вершине;
2-й тергит брюшка длиннее 3-го (3 : 2.5), шире своей длины (отношение длины к ширине на вершине равно 3 : 4). Створки яйцеклада равны 2 / 3 длины 1-го членика задней лапки. Тело густо зернисто-пунктированное, матовое, бока среднегруди и заднегруди с более или менее сильно сглаженной скульптурой, блестящие; лицо и темя
в поперечных морщинках; среднеспинка перед щитиком, 1-й, 2-й тергиты брюшка
и основная половина 3-го в мягких, извилистых продольных складках; промежуточный сегмент морщинисто-пунктированный; вершинные тергиты мягко шагренированные, блестящие. Волоски тела негустые, светлые, относительно гуще и длиннее на промежуточном сегменте и 1-м тергите брюшка. Большая часть тела красновато-коричневая; голова и вершина брюшка черные; усики черные на вершине и желтоватые
в основной части жгутика; среднеспинка и щитик, а также низ груди иногда более или менее затемненные; вершины бедер, средние и задние голени, иногда также и передние, вершинные членики лапок более или менее затемненные; крылья
слабо затемненные, птеростигма и жилки коричневые.
С а м е ц . Отличается от самки более темной окраской: усики сплошь черные,
грудь с обильной темной окраской; иногда тело, кроме ног и крыловых крышечек,
сплошь черное.
Голотип: Q, Краснодарский край, Лазаревское, 26 IV 1973 (Тобиас). Паратипы:
8 Ç, 6 cî, там же, 20—29 IV 1973 (Тобиас).
Rogas (Aleiodes) kuslitzkyi Tobias, sp. п.
С а м к а . 4.5—5.5 мм. Голова в 1.5 раза шире своей длины, за глазами сильно,
почти прямолинейно суженная; виски втрое короче поперечного диаметра глаза;;
глазки в равностороннем треугольнике; расстояние от заднего глазка до глаза и между
глазками равно диаметру глазка; продольный диаметр глаза вдвое больше поперечного, втрое больше высоты щеки, заметно больше ширины лица; высота лица с наличником равна его ширине; ширина ротовой выемки в 1.5 раза меньше расстояния от нее
до глаза; челюстные щупики немного короче высоты головы. Усики немного длиннее
тела, 45—47-члениковые; основной членик в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершине, в 1.5 раза длиннее 1-го членика жгутика; членики жгутика слабо укорачиваются
от его основания к вершине, постепенно утончаясь, 1-й членик вдвое длиннее своей
толщины, предвершинный в 1.5 раза длиннее толщины. Грудь немногим менее чем
вдвое длиннее своей высоты; нотаули явственные спереди, сглаженные сзади предщитиковая бороздка в 2.5—3 раза короче щитика, кренулированная. Переднее крыло
(рис. 64, 9) равно длине тела; радиальная ячейка заканчивается близ вершины крыла;
2-я радиомедиальная ячейка равна брахиальной, вдвое длиннее своей ширины; 2-й отрезок радиальной жилки в 2.5 раза длиннее 1-го, вдвое короче 3-го, вдвое длиннее 1-й
радиомедиальной жилки; нервулюс ответвляется между основной третью и серединой
задней стороны дискоидальной ячейки; угол между возвратной жйлкой и отрезком
кубитальной, замыкающим снаружи брахиальную ячейку, острый. Задние бедра
в 4 раза длиннее своей ширины; большая шпора задней голени равна V 4 1-го членика
лапки; 5-й членик задней лапки равен 3-му, короче 2-го. Брюшко по длине равно груди
и голове* взятым вместе; 1-й тергит брюшка на треть длиннее своей ширины на вершине,
равномерно и сильно суженный к основанию, его ширина в основании вдвое меньше,
чем на вершине; 2-й тергит заметно расширенный кзади, поперечный; его длина равна
ширине в основании, он явственно длиннее 3-го. Створки яйцеклада короче 1-го чле-
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пика задней лапки. Тело равномерно и густо зернисто-пунктированное, 1—3-й тергиты
^брюшка в мягких продольных складках. Коричневато-желтый с темно-коричневым
или коричневым рисунком на глазковом поле, иногда на лице или также и на затылке,
на верхней части груди, кроме щитика или же и кроме полосок вдоль нотаулей (иногда
темноокрашенная почти вся грудь); на брюшке темноо крашенные: 1-й тергит, кроме
вершины, более или менее развитые пятна по бокам 2-го и 3-го тергитов и посредине
остальных тергитов; вершинные 2 / 3 задних бедер, иногда и вершинные половины средних затемненные; усики коричневые; крылья слабо затемненные, птеростигма и жилки
коричневые, птеростигма часто в основании желтоватая, мембрана крыла около базальной жилки, по обеим ее сторонам, заметно затемненная.
С а м е ц . 5.5—6 мм. Отличается от самки очень тонкими усиками с более длинными
члениками жгутика, сильнее развитыми глазками (диаметр заднего глазка больше расстояния от него до глаза), менее развитыми щеками (их высота в 4—5 раз меньше продольного диаметра глаза), более светлой окраской (на груди темный рисунок имеется
.лишь на промежуточном сегменте, часто 2—3-й и вершинные тергиты без темного рисунка). 2-й тергит брюшка часто квадратный.
Голотип:
Азербайджан, Бадара, лес, 16 VII 1971 (Куслицкий). Паратипы:
2 Ç, там же, 16 VII 1971 (Куслицкий); 1 J, Армения, Кафанский район, Цав, леса
.22 VI 1971; 1
там же, 24 VI 1971; 1
3
там же, 29 VI 1971; 1 в, тамже, 7 VII1971
(Куслицкий); 1 9, Грузия, Кобулети, 7 VII 1967 (Каспарян).
Eubazus talitzkii Tobias, sp. п.
С а м к а . 2.6—3.3 мм. Голова поперечная, вдвое шире своей длины; виски слабо
округленно суженные, немного длиннее поперечного диаметра глаза; основание глазкового треугольника заметно больше его боковых сторон, на диаметр глазка меньше расстояния от глазка до глаза; расстояние между задними глазками в 2.5—3 раза больше
диаметра глазка; продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного, в 3 раза
больше высоты щеки; высота лица вдвое меньше его ширины, вдвое больше высоты
наличника; наличник по переднему краю почти прямой, отделен от лица глубоким
швом, в 2.5—3 раза шире своей высоты в средней части; расстояние между тенториальными ямками немного больше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики равны
высоте лица с наличником. Усики 24—25-члениковые, равны длине головы и груди,
взятых вместе; членики в вершинной части жгутика поперечные, четковидные; 1-й членик жгутика заметно длиннее 2-го, в 1.5 раза длиннее основного членика усика,
в 2.5 раза длиннее своей толщины. Длина груди на треть больше ее высоты; нотаули
глубокие; предщитиковое вдавление широкое, немного короче щитика, посредине
«с продольным валиком и часто с несколькими продольными складочками по бокам
от него; препектальный валик явственный; низ боков среднегруди с широким гладким
продольным вдавлением. Крыло по длине равно телу; радиальная ячейка не достигает
вершины крыла, ее передний край длиннее птеростигмы (3.5 : 3), метакарп достигает
вершины крыла; радиомедиальная жилка вдвое длиннее 1-го отрезка радиальной
жилки, вдвое длиннее отрезка медиальной жилки между радиомедиальной и возвратной; нервулюс слабо постфуркальный или отодвинут от базальной жилки на половину
своей длины; базальная и медиальная жилки отходят от престигмы близко друг
к другу. Длина заднего бедра в 5 раз больше его ширины; большая шпора задней го.лени короткая, равна ширине 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки равен 3-му,
в 1.5 раза короче 2-го. Брюшко по длине равно груди; 1-й тергит к основанию сильно
прямолинейно суженный, его ширина на вершине вдвое больше ширины в основании,
значительно больше его длины (2 : 1.5); 2-й тергит брюшка отделен от 3-го ясным швом,
его длина в 1.5 раза меньше его ширины, на х / 4 — 1 / 3 больше длины 3-го тергита. Створки
яйцекладка равны длине брюшка или немного длиннее. Голова и грудь на большей
части гладкие, блестящие; лицо нежно пунктированное, наличник мягко морщинистопунктированный; среднеспинка редко пунктированная, блестящая, вдоль нотаулей морщинистая; переднеспинка, промежуточный сегмент и бока заднегруди густо морщинисто-пунктированные, матовые, верх промежуточного сегмента гладкий, с продольным валиком посредине и с широкой ячейкой с каждой стороны от валика; 1-й тергит
брюшка густо морщинисто-пунктированный, матовый, с двумя резкими сближающимися кзади валиками; 2-й тергит в основной половине морщинисто-пунктированный,
с убывающей кзади скульптурой, иногда и в задней половине мягко скульптированный;
-остальные тергиты брюшка гладкие. Черный; вершинные половины передних и средних бедер, задние в вершинной половине или полностью, передние и средние голени
и основания задних желтовато-коричневые; крылья светлые, птеростигма и жилки
коричневые.
С а м е ц похож на самку, но усики более длинные, с члениками, длина которых
больше их толщины, а ноги темнее.
Голотип: Ç, Кишинев, 17 IV 1961 (Талицкий). Паратипы: 2 9, Кишинев, 17 IV 1961^
:2 Ç, там же, 5 и 7 V 1960; 1 в, Молдавия, Вадатурково, 9 V 1960; 1 <3, Молдавия, Дубос!
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сары, берег Днестра, 24 V 1962 (Талицкий); 1 Ç, Грузия, Маднеули, 7 VI 1967, 1 Ç,
Абастумани, 22 VI 1967 (Енукидзе); 1 Ç, 5 S, Краснодарский край, Лазаревское,
3—9 V 1973 (Тобиас).
Triaspis armeniacus Tobias, sp. п.
С а м к а . 3 мм. Голова в 1.5 раза шире своей длины, за глазами округленно суженная; виски равны поперечному диаметру глаза; глазки в прямоугольном треугольнике, основание которого равно расстоянию от него до глаза; расстояние между задними глазками в 2.5 раза больше диаметра глазка; лоб слабо вдавленный, верхний край
вдавления не доходит до переднего глазка; продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше
поперечного, в 4 раза больше высоты щеки, в 1.5 раза меньше ширины лица; высота
лица вдвое меньше его ширины; наличник немного шире своей высоты; расстояние
между тенториальными ямками немного меньше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики короче высоты головы. Основной членик усика немного длиннее своей
ширины на вершине, почти вдвое короче 1-го членика жгутика, который сужен к основанию, в 4 раза длиннее своей толщины, чуть длиннее 2-го (большая часть члеников
жгутика обломана). Грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты; нотаули глубокие; предщитиковое вдавление в 1.5 раза короче щитика, посредине с продольным ребрышком;
бороздка в нижней части боков среднегруди длинная, занимает всю их длину, изогнутая, кренулированная; промежуточный сегмент по бокам с каждой стороны с небольшим зубцом. Крылья равны длине тела; радиальная ячейка заканчивается перед вершиной крыла, ее передний край равен длине птеростигмы; нервулюс отодвинут от базальпой жилки на свою длину. Задние бедра в 5 раз длиннее своей ширины; большая
шпора задней голени равна V 4 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки равен
3-му, короче 2-го. Брюшко по длине равно груди и голове, взятым вместе; все три тергита панциря равной длины; шов между 2-м и 3-м тергитами менее глубокий, чем между
1-м и 2-м. Яйцеклад равен длине тела. Голова и большая часть груди гладкие; наличник мягко пунктированный, нотаули мягко морщинистые, среднеспинка в редких
слабых точках; промежуточный сегмент морщинисто-пунктированный, его верхняя,
отделенная поперечным валиком часть слабо скульптированная, с продольным валиком посредине, поперечный валик угловидно надломлен (вершиной угла к продольному валику), по бокам промежуточного сегмента не развит; 1—3-й тергиты брюшка
равномерно морщинисто-пунктированные, в мягких продольных складках, 3-й тергит
посредине основания со сглаженной скульптурой. Голова и основания усиков (имеется
7 члеников) желтовато-коричневые, верх головы черный; грудь красновато-коричневая, промежуточный сегмент темно-коричневый; брюшко черное, 3-й тергит по бокам
коричневатый; крылья светлые, птеростигма и жилки в вершинной половине крыла
коричневатые, в основной половине бледно-желтые.
Самец неизвестен.
Голотип: Ç, Армения, Дилижан, лес, 8 VIII 1971 (Куслицкий).
Schizoprymnus subangustatus Tobias, sp. п.
С а м к а . 2.5 мм. Голова поперечная, ее ширина вдвое больше длины; виски
округленно суженные, чуть длиннее поперечного диаметра глаза; основание глазкового треугольника заметно больше его боковых сторон, на диаметр глазка меньше расстояния от него до глаза; расстояние между задними глазками в 3 раза больше диаметра
глазка; усиковые впадины далеко не достигают переднего глазка; продольный диаметр
глаза в 1.5 раза больше поперечного, вдвое длиннее высоты щек; между основаниями
усиков имеется острый продольный валик; высота лица в 2.5 раза больше его ширины,
вдвое больше высоты наличника; наличник отделен от лица глубоким швом, по переднему краю равномерно округленный, его высота вдвое меньше ширины; расстояние
между тепториалышми ямками в 1.5 раза меньше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики короткие, равны высоте лица с наличником. Усики 26-члениковые, немного короче тела, нитевидные; 1-й членик жгутика по длине равен 2-му и основному
членикам усика; членики жгутика, начиная с 3-го до его середины, постепенно укорачивающиеся, за серединой квадратные и слабо поперечные, четковидные. Длина груди
на треть больше ее высоты; нотаули глубокие; щитик значительно ниже уровня среднеспинки, расстояние от заднего края предщитиковой бороздки до заднего края щита
среднеспинки вдвое короче длины щитика; бороздка в нижней части боков среднегруди
широкая, поперечно-морщинистая. Переднее крыло равно по длине брюшку и груди,
взятым вместе; передний край радиальной ячейки равен длине птеростигмы, немного
короче расстояния от вершины радиальной ячейки до вершины крыла; радиомедиальная жилка в 3 раза длиннее 1-го отрезка радиальной, вдвое длиннее отрезка медиальной жилки между радиомедиалыюй и возвратной жилками; нервулюс отодвинут от базалыюй жилки на свою длину. Длина заднего бедра в 4 раза больше его ширины; большая шпора задней голени в 4 раза короче 1-го членика лапки; 5-й членик задней ланки
равен 3-му, значительно короче 2-го. Панцирь брюшка по длине равен груди и голове,
15
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взятым вместе, вдвое длиннее своей ширины в средней части, наиболее широкий в вершинной трети, сзади подогнут кпереди на 1 / 6 своей длины, на вершине с глубоким вдавленном (рис. 33, 2). Яйцеклад выступает из-под панциря на 1 / 4 длины последнего. Тело
густо и мягко морщинисто-пунктированное, матовое; голова гладкая, лицо редко
пунктированное, под основаниями усиков густо пунктированное, почти матовое;
среднеспинка густо пунктированная, без ясных морщинок; задняя часть боков среднегруди редко пунктированная, блестящая; панцирь брюшка в мягких продольных склад-

Рис. 65.
1 — брюшко (а — сбоку, б — сзади) Schizoprymnus arcuatus sp. n.; 2 — тело (в профиль) S. palpator sp. п.; 3,4 — Blacometeorus intermedius gen. et sp. п.: з — усик, 4 — переднее крыло; 5,6 — Blacus petiolatus sp. п.: 5 — переднее крыло, 6 — промежуточный сегмент; 7 — голова (о — спереди,
б — сбоку) Syntretus daghestanicus sp. п.; 8 — переднее крыло S. niger sp. п.

ках. Черный; ноги, кроме тазиков, желтовато-коричневые; крылья слабо затемненные, птеростигма и жилки коричневые.
Самец неизвестен.
Голотип: О. Азербайджан, Агдашский район, с. Караган, разнотравье, 25 V 1965
(Камарли).
Schizoprymnus arcuatus Tobias, sp. п.
С а м к а . 2.5—2.7 мм. Голова вдвое шире своей длины, за глазами округленно
суженная; виски равны поперечному диаметру глаза; глазки в прямоугольном треугольнике, основание которого немного меньше расстояния от него до глаза; усиковые
вдавления небольшие, не достигают переднего глазка; продольный диаметр глаза вдвое
больше поперечного, в 4 раза больше высоты щеки, на треть меньше ширины лица;
высота лица вдвое меньше его ширины; наличник втрое шире своей высоты, по перед-
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нему краю равномерно округленный; расстояние между тенториальными ямками вдвое
больше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики значительно короче высоты
головы. Усики значительно короче тела; основной членик вдвое длиннее своей ширины
на вершине, равен 1-му членику жгутика, который втрое длиннее своей толщины,
чуть короче 2-го или равен ему, заметно длиннее 3-го; предвершинные членики жгутика квадратные или слабо поперечные, четковидные. Длина груди равна ее высоте
или немного больше; нотаули глубокие; предщитиковое вдавление в 1.5 раза короче
щитика, посредине с продольным ребрышком; бороздка в нижней части боков среднегруди широкая, слабо вдавленная; промежуточный сегмент по бокам с каждой стороны
со слабым зубцом. Крылья немного короче тела; радиальная ячейка заканчивается
перед вершиной крыла, передний край ее немного длиннее птеростигмы; нервулюс
отодвинут от базалыюй жилки меньше чем на свою длину. Задние бедра в 4.5 раза длиннее своей ширины; большая шпора задней голени равна трети 1-го членика лапки;
5-й членик задней лапки равен 2-му, длиннее 3-го. Брюшко (рис. 65, 1) по длине равно
груди, короткоовальное, сильно выпуклое; шов между 2-м и 3-м тергитами неясный,
между 1-м и 2-м тергитами явственный; 3-й тергит на вершине с глубокой аркообразной
вырезкой, на вершине снизу не подогнут вперед. Яйцеклад немного длиннее брюшка.
Голова гладкая, лицо очень нежно редко пунктированное, наличник немного грубее
пунктирован; грудь на большей части гладкая, блестящая, среднеспинка в мягких
точках, с морщинистыми нотаулями и продольным валиком перед предщитиковым
вдавлением; низ переднеспинки и бороздка в нижней части боков среднегруди густо
негрубо морщинисто-пунктированные; бока заднегруди и промежуточный сегмент
немного грубее скульптированные, последний в вершинной части с более или менее
выраженным поперечным изогнутым валиком и коротким продольным валиком перед
ним посредине; панцирь брюшка равномерно негрубо морщинисто-пунктированный,
в слабых продольных складках, сзади, над вырезкоц, со сглаженной скульптурой.
Черный; жвалы и ноги, кроме тазиков, желтовато-красные или передние бедра в основании, средние и задние почти сплошь, голени и лапки средних и задних ног более
или менее затемненные; крылья светлые; птеростигма и жилки в вершинной половине
крыла коричневые, в его основной половине жилки желтые.
С а м е ц . 2.3—2.7 мм. Похож на самку. Усики немного короче тела, их членики длиннее, чем у самки, в вершинной части жгутика квадратные или немного длиннее толщины. Вырезка на вершине панциря брюшка слабее развита, иногда слабо выражена.
Голотип: $, Армения, Кафанский район, Цав, 1800 м, 4 VII 1971 (Куслицкий).
Паратипы: 3 ç, 3 tf, там же, 4 VII1971 (Куслицкий); 1
Крым, Терке-Яйла, 29 VI 1901
(JI. M.); 1
Воронежский заповедник, 5 VI 1950 (Д. Довнар).
Schizoprymnus palpator Tobias, sp. п.
С а м к а . 1.8—2.1 мм. Голова вдвое шире своей длины, за глазами округленно
суженная; виски равны поперечному диаметру глаза; глазки в прямоугольном треугольнике, основание которого равно расстоянию от него до глаза; продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного, вдвое больше высоты щеки, в 1.5 раза меньше
ширины лица; высота лица вдвое меньше его ширины; наличник маленький, по переднему краю слабо выпуклый, вдвое шире своей высоты; расстояние между тенториальными ямками немного меньше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики длинные, вытянутые вдоль груди, заходят за задние тазики (рис. 65, 2). Усики значительно
короче тела, 17-члениковые; основной членик вдвое длиннее своей ширины на вершине, равен 1-му членику жгутика, который втрое длиннее своей толщины и равен
длине 2-го; членики в вершинной половине усика слабо поперечные, четковидные.
Грудь на 1 / 4 длиннее своей высоты; нотаули глубокие; предщитиковое вдавление равно
трети длины щитика; бороздка в нижней части боков среднегруди слабо вдавленная;
промежуточный сегмент по бокам со слабым зубцом с каждой стороны. Крылья чуть
короче тела; радиальная ячейка заканчивается немного ближе к вершине крыла,
чем к птеростигме, ее передний край равен длине птеростигмы; нервулюс слабо постфуркальный. Задние бедра в 4 раза длиннее своей ширины; большая шпора задней
голени равна ширине голени на вершине; 5-й членик задней лапки равен 3-му, короче
2-го. Брюшко по длине равно груди; швы между тергитами панциря неясные; панцирь
вдвое длиннее своей наибольшей ширины, на вершине снизу слабо подогнут, с небольшой вырезкой посредине. Створки яйцеклада равны 2 / 3 длины панциря брюшка. Голова
и грудь пунктированные, слабо блестящие; виски, заднебоковые углы среднеспинки,
щитик и бока среднегруди слабее пунктированные, блестящие; панцирь брюшка равномерно густо морщинисто-пунктированный, без ясных продольных складок. Черный;
вершины передних бедер, передние голени, основания голеней средних и задних ног
желтовато-коричневые; крылья светлые; птеростигма, костальная, радиальная жилки
и метакарп коричневые, жилки в средней части крыла бледно-коричневые, медиокубитальная и анальная жилки желтоватые.
С а м е ц . 1.8—2.3 мм. Похож на самку, но усики с более длинными (немного длиннее своей толщины) члениками в вершинной половине жгутика.
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Голотип:
Дагестан, 20 км сев.-зап. Махачкалы, эфемеровая пустыня, 17 У 1972
(Каспарян). Паратипы: 2 Ç, 7 в, там же, 17 V 1972 (Каспарян).
118. Blacometeorus Tobias, gen. п.
Типовой вид — Blacometeorus intermedius Tobias, sp. п.
Габитуально и по большинству других признаков род сходен с Blacus, к которому
несомненно наиболее близок. Наличие двух радиомедиальных жилок делает жилкование Blacometeorus сходным с таковым Meteorus, однако у последнего медиальная жилка
отходит от базальной, тогда как у первого, подобно Blacus, — от престигмы. Среди
браконид известны случаи, когда у видов, нормально имеющих лишь одну радиомедиальную жилку, иногда проявляется (очевидно, в качестве рецессивного признака)
2-я радиомедиальная. Однако вряд ли описываемый в качестве нового рода вид является аберрантным экземпляром какого-либо вида Blacus. Против такого мнения свидетельствует одинаковая и сильная, склеротизация обеих радиомедиальных жилок,
кроме того, в отличие от всех известных нам видов Blacus он имеет очень сильно развитый поворотный членик усика, почти равный по размерам основному. Эта особенность
должна также быть признана существенной для оценки таксономического ранга описываемого вида, так как тенденция к разнообразным видоизменениям усиков очень характерна для подсем. Euphorinae (Streblocera, Ropalophorus, Elasmosoma и др.). Следует
отметить, что это обстоятельство, как и наличие у Blacometeorus 2-й радиомедиальной жилки, свидетельствует, наряду с другими признаками, о его принадлежности
именно к подсем. Euphorinae (как и несомненно близкого к нему рода Blacus), так как
в этом подсемействе обе упомянутые особенности имеют место (2-я радиомедиальная
жилка, кроме того, развита у Chrysopophthorus, Aridelus и Meteorus), но не встречаются
среди представителей подсем. Calyptinae, куда некоторые авторы относят Blacus.
Голова поперечная, вдвое шире своей длины, за глазами сильно суженная; виски
приблизительно равны поперечному диаметру глаза; глазки в треугольнике, основание
которого немного больше его боковых сторон, равно расстоянию от него до глаза; усики
причленяются на слабых, но явственных выступах, немного ниже уровня середины
глаз; затылок окаймленный; челюстные щупики 5-члениковые, нижнегубные — 3-члениковые. Усики (рис. 65, 3) 18-члениковые, щетинковидные, значительно короче тела;
основной членик обычной формы, немного больше очень сильно развитого овального
поворотного. Грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты; нотаули глубокие; предщитиковое вдавление почти равно длине щитика, с продольным валиком посредине; бока
среднегруди в нижней части с широким вдавлением; промежуточный сегмент по бокам
с каждой стороны с небольшим зубцом. Переднее крыло (рис. 65, 4) по длине равно
телу, с двумя радиомедиальными жилками; медиальная жилка отходит от престигмы
вблизи базальной; радиальная ячейка немного не достигает вершины крыла; брахиальная ячейка в заднем наружном углу открытая. В заднем крыле нервулюс образует
с анальной жилкой прямой угол, отходит за серединой медиокубитальной жилки;
радиальная жилка ответвляется вблизи базальной. Ноги тонкие; задние лапки чуть
длиннее голеней; задние бедра в 6 раз длиннее своей ширины. Брюшко по длине равно
груди; 1-й тергит равномерно и довольно слабо суженный к основанию, в 2.5 раза длиннее своей ширины на вершине; шов между 2-м и 3-м тергитами слабый. Волоски на теле
короткие, редкие. Тело на большей части гладкое.
Blacometeorus intermedius Tobias, sp. п.
С а м е ц . 2 мм. Расстояние между задними глазками в 3 раза больше диаметра
глазка; продольный диаметр глаза на 2 / 3 больше поперечного, в 3 раза больше высоты
щеки, в 1.3 раза меньше ширины лица, которое вдвое шире своей высоты; расстояние
между тенториальными ямками в 1.5 раза больше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики равны высоте головы. Большая шпора задней голени равна ширине голени на вершине; 5-й членик задней лапки немного длиннее 3-го, чуть короче 2-го.
Брюшко сдавленное с боков, 2—3-й тергиты по длине равны 1-му, немного короче остальных тергитов. Тело гладкое, с мягко, но густо морщинисто-пунктированной скульптурой на переднеспинке, кроме ее верхнего края, вдоль нотаулей, во вдавлениях в верхней и нижней частях боков среднегруди, на заднеспинке, боках заднегруди, промежуточном сегменте и на 1-м тергите брюшка; щитик в вершинной части слабо скул вотированный, с поперечным валиком. Черный; ноги желтовато-коричневые, задние тазики
и лапки всех ног коричневые; крылья светлые, птеростигма и жилки коричневатожелтые.
Самка неизвестна.
Голотип: <5, Азербайджан, Астара, парк, 30 IV 1971 (Тобиас).
Blacus petiolatus Tobias, sp. п.
С а м е ц . 2.5 мм. Голова заметно шире среднеспинки, за глазами почти прямолинейно суженная; затылок слабо вырезанный; виски немного длиннее поперечного
диаметра глаза; глазки в прямоугольном треугольнике, основание которого равно расстоянию от него до глаза; расстояние между задними глазками в 1.5 раза больше диа-
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метра глазка; продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного, равен ширине
лица; наличник отделен от лица глубоким швом, расстояние между тенториальными
ямками вдвое больше расстояния от ямки до глаза; высота щеки равна ширине жвал
в основании; челюстные щупики равны высоте головы. Усики немного длиннее тела,
нитевидные, 23-члениковые; в очень длинных, равных толщине членика, слабо наклоненных вперед волосках; 1-й членик жгутика в 4 раза длиннее своей толщины, вдвое
длиннее основного, в 1.5 раза длиннее 2-го членика жгутика; остальные членики жгутика постепенно укорачивающиеся от его основания к вершине, вблизи вершины вдвое
длиннее своей толщины, предвершинный в 1.5 раза длиннее толщины. Длина груди
немного больше ее высоты; нотаули глубокие, сходятся перед щитиком; предщитиковое
вдавление немного короче щитика; щитик сзади с небольшим тупым зубцом; заднещитик с маленьким тупым зубчиком посредине; низ боков среднегруди со слабо кренулированной, серповидной продольной бороздкой. Крылья (рис. 65, 5) по длине равны
телу; радиальная ячейка заканчивается на вершине крыла; 2-й отрезок радиальной
жилки прямой; базальная и медиальная жилки отходят от одной точки престигмы;
1-й отрезок радиальной жилки равен ширине птеростигмы, вдвое короче радиомедиальной жилки; нервулюс ответвляется почти от середины задней стороны дискоидальной
ячейки. Длина задних бедер в 6 раз больше их ширины; большая шпора задней голени
равна ширине задней голени на вершине; задние лапки и голени равной длины; 5-й членик задней лапки равен 2-му, длиннее 3-го. Брюшко по длине равно груди; 1-й тергит
длинный, от основания параллельносторонний, слабо расширенный в вершинной трети,
в 3 раза длиннее своей ширины на вершине, со слабо выступающими дыхальцевыми
бугорками. Тело в редких волосках, на большей части гладкое; переднеспинка, кроме
верхнебоковых углов, бока заднегруди и 1-й тергит брюшка густо морщинисто-пунктированные; среднеспинка редко и мягко пунктированная, блестящая, нотаули пунктированные; промежуточный сегмент (рис. 65, 6) сверху гладкий, снизу слабо скульптированный, с резким прямым продольным валиком посредине, с более слабыми изогнутыми боковыми валиками, с резким поперечным валиком посредине и более слабым,
делящим пополам нижнюю половину промежуточного сегмента поперечным валиком.
Черный; ноги и ротовые части коричневато-желтые; вершины голеней, лапки и основания усиков коричневые; крылья светлые, птеростигма и жилки коричневые.
Самка неизвестна.
Голотип: 6 , Краснодарский край, Лазаревское, 20 IV

1973 (Тобиас).

Blacus longicaudatus Tobias, sp. п.
С а м к а . 2.5 мм. Голова в 1.5 раза шире своей длины, в 1.5 раза шире среднеспинки, за глазами несуженная, в задней половине висков резко суженная; виски
в 1.5 раза длиннее поперечного диаметра глаза; глазки в треугольнике, основание которого немного больше его боковых сторон, в 1.5 раза меньше расстояния от глазка
до глаза; расстояние между задними глазками вдвое больше диаметра глазка; продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного, в 4 раза больше высоты щеки,
заметно меньше ширины лица; лицо на треть шире своей высоты; наличник по переднему краю прямой, в 4 раза шире своей высоты; расстояние между тенториальными
ямками вдвое больше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики немного короче
высоты головы. Усики короче тела; основной членик в 1.5 раза длиннее своей ширины
на вершине; 1-й членик жгутика в 1.5 раза длиннее основного, на треть длиннее 2-го,
в 4 раза длиннее своей толщины; членики в вершинной части жгутика четковидные,
предпоследний чуть длиннее своей толщины; вершинный членик большой, равен двум
предвершинным, взятым вместе. Грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты; нотаули глубокие; предщитиковое вдавление в 1.5 раза короче щитика; низ боков среднегруди
с широким слабым вдавлением; промежуточный сегмент по бокам с каждой стороны
со слабым зубцом. Переднее крыло чуть длиннее тела; 2-й отрезок радиальной жилки
почти прямой, заканчивается на вершине крыла, в 4 раза длиннее радиомедиальной
жилки, в 6 раз длиннее 1-го отрезка радиальной жилки; базальная и медиальная
жилки отходят близко друг от друга, но от разных точек престигмы; нервулюс отодвинут от базальной жилки на свою длину. Задние бедра в 6 раз длиннее своей ширины;
большая шпора задней голени меньше ширины голени на вершине; 5-й членик задней
лапки короче 2-го, но длиннее 3-го. Брюшко по длине равно груди; 1-й тергит слабо
суженный к основанию, вдвое длиннее своей ширины на вершине, в основной половине
с двумя валиками, которые в его основании сильно сближены, а кзади слабо расходятся. Яйцеклад равен длине тела. Голова гладкая, лицо под основанием усиков с густой мягкой пунктировкой, в верхней части посредине с блестящим бугорком; среднеспинка в очень мягкой зернистой микропунктировке, блестящая, нотаули и площадка
перед предщитиковым вдавлением морщинисто-пунктированные; предщитиковое вдавление в продольных складках; щитик спереди гладкий, сзади густо морщинисто-пунктированный; промежуточный сегмент густо морщинисто-пунктированный, со слабым
продольным валиком в верхней горизонтальной части, которая отделена очень ела-

ОПИСАНИЕ

НОВЫХ

ВИДОВ

230

бым поперечным валиком; бока груди густо морщинисто-пунктированные, верхняя
часть переднеспинки, средняя часть боков и низ среднегруди гладкие; брюшко гладкое, лишь 1-й тергит густо морщинисто-пунктированный. Коричневый; основная половина усиков, наличник и крыловые крышечки желтоватые; щупики бледно-желтые;
передние и средние ноги коричневато-желтые, задние коричневато-красные; крылья
слабо затемненные, птеростигма и жилки коричневые.
Самец неизвестен.
Голотип: ç , Армения, Кафанский район, Цав, 30 V I 1971 (Куслицкий).
Microctonus breviradialis Tobias, sp. п.
С а м к а . 1.7 мм. Голова вдвое шире своей длины, в 1.5 раза шире среднеспинки,
за глазами округленно суженная; виски равны поперечному диаметру глаза; глазки
в прямоугольном треугольнике, основание которого немного меньше расстояния от него
до глаза; расстояние между задними глазками в 4 раза больше диаметра глазка; продольный диаметр глаза на треть больше поперечного, в 4 раза больше высоты щеки,
равен ширине лица; лицо на х / 4 шире своей высоты; наличник по переднему краю прямой, его ширина в 2. 5 раза больше высоты; расстояние между тенториальными ямками
в 2.5 раза больше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики длиннее высоты
головы. Усики немного короче тела, 21-члениковые; основной членик в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершине, в 1.5 раза длиннее почти шаровидного поворотного,
немного короче 1-го членика жгутика; 1-й членик жгутика немного длиннее 2-го,
в 3 раза длиннее своей толщины; членики в вершинной части жгутика четковидные,
чуть длиннее своей толщины; жгутиковые членики в довольно густых волосках, приблизительно равных половине ширины членика и одинаковых на всех члениках.
Грудь на треть длиннее своей высоты; нотаули глубокие; предщитиковое вдавление
равно длине щитика, посредине с продольным ребрышком; низ боков среднегруди
с широким слабым вдавлением. Крылья по длине равны телу; передний край радиальной ячейки равен трети длины птеростигмы; нервулюс отодвинут от базальной жилки
на свою длину. Задние бедра в 5 раз длиннее своей ширины; большая шпора задней
голени чуть короче ширины голени на вершине; задние лапки короче голеней, их 5-й
членик равен 2-му, длиннее 3-го. Брюшко по длине равно груди; длина 1-го сегмента
приблизительно равна длине широкой части брюшка, он к основанию довольно постепенно суженный, с небольшими дыхальцевыми бугорками посредине, на границе между
стебельком и расширенной частью, в 2.5 раза длиннее своей ширины на вершине. Яйцеклад равен длине широкой части брюшка. Голова гладкая, под усиковыми бугорками
с мягкой пунктировкой; среднеспинка и щитик гладкие, нотаули скульптированные;
на груди гладкие также верх переднеспинки, переднегрудка, средняя часть и низ боков
среднегруди; низ переднеспинки, передняя часть, верхнее и нижнее вдавление на боках
среднегруди, бока заднегруди и промежуточный сегмент мягко и густо морщинистопунктированные; брюшко гладкое, 1-й тергит мягко продольно-морщинистый. Черный;
основания усиков, голова спереди, ниже усиков, крыловые крышечки, ноги, кроме
темных вершинных члеников всех лапок, и стебелек 1-го тергита брюшка коричневатожелтые; голова сверху желтовато-коричневая; переднеспинка и переднегрудка коричневатые; крылья светлые, птеростигма и жилки светло-коричневые.
Самец.
1.5—1.8 мм. Похож на самку. Усики 19—21-члениковые. Окраска
светлых и темных частей тела менее контрастная; ноги, особенно задние, более или менее затемненные.
Голотип: J , Азербайджан, Ленкорань, Исти-су, чайная плантация, 3 VI 1971
(Тобиас). Паратипы: 3 6 , там же, 2 V и 3 V 1971 (Тобиас).
Syntretus daghestanicus Tobias, sp. п.
С а м к а . 3 мм. Голова (рис. 65, 7) в 1.5 раза шире своей длины, за глазами слабо
округленно суженная, в 1.5 раза шире среднеспинки; виски за глазами прямые, в задней половине округленные; глазки в прямоугольном треугольнике, основание которого
равно расстоянию от него до глаза; расстояние между задними глазками в 2.5 раза
больше диаметра глазка; продольный диаметр глаза на треть больше поперечного,
в 3 раза больше высоты щеки, в 1.5 раза меньше ширины лица; высота лица в 2.5 раза
меньше его ширины; наличник по переднему краю слабо вогнутый, его ширина в 4 раза
больше высоты; расстояние между тенториальными ямками вдвое больше расстояния
от ямки до глаза; жвалы тонкие, длинные, их наружный зубец сильно развит, внутренний слабый; челюстные щупики значительно короче высоты головы. Усики равны длине
головы и груди, взятых вместе, 19-члениковые; длина основного членика в 1.5 раза
больше его ширины на вершине, почти вдвое больше длины овального поворотного
членика, немного больше длины 1-го членика жгутика; членики жгутика слабо укорачиваются от его основания к вершине; 1-й членик жгутика на х / 4 длиннее 2-го, вдвое
длиннее своей толщины; членики вершинной части жгутика четковидные, немного
длиннее своей толщины. Грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты; нотаули не развиты;
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предщитиковое вдавление почти вдвое короче щитика, с коротким ребрышком посредине,
слабо кренулированное; в нижней части боков среднегруди слабое широкое вдавление;
промежуточный сегмент глубоко вдавленный посредине. Крылья по длине равны телу;
радиальная жилка отходит далеко за серединой птеростигмы, ее 2-й отрезок слабо
склеротизованный, заканчивается на вершине крыла, слабо изогнутый; медиокубитальная жилка слабо склеротизованная, но явственная; нервулюс отодвинут от базальной
жилки на свою длину. Задние бедра в 4 раза длиннее своей ширины; большая шпора
задней голени равна трети 1-го членика лапки; 5-й членик задних лапок короче 3-го,
почти вдвое короче 2-го; передние и средние бедра одинакового размера и формы.
Брюшко по длине равно груди; 1-й сегмент в 2.5 раза длиннее своей ширины на вершине, немного короче широкой части брюшка, сильно и равномерно суженный к основанию; 2—3-й тергиты занимают почти всю широкую часть брюшка, шов между ними
не развит. Яйцеклад немного короче 1-го сегмента брюшка. Наличник и лицо густо
пунктированные, матовые; лоб, переднеспинка, передняя часть среднеспинки и бока
заднегруди более слабо и менее густо пунктированные; темя, затылок и виски гладкие;
на среднеспинке точки становятся постепенно мягче и реже по направлению назад,
задняя часть среднеспинки и щитик гладкие; бока среднегруди в слабой пунктировке,
их средняя часть и низ гладкие; промежуточный сегмент морщинисто-пунктированный,
с мягкими валиками, окаймляющими срединное вдавление; брюшко гладкое, лишь
середина 1-го тергита слабо морщинисто-пунктированная, со слабыми продольными
складками. Волоски на теле короткие и редкие, но на наличнике очень длинные и
довольно густые. Коричневато-желтый; заднеспинка, промежуточный сегмент и 1-й
тергит брюшка темно-коричневые; крылья светлые, птеростигма и склеротизованные
жилки коричневато-желтые.
Самец неизвестен.
Голотип: ç, Дагестан, Сергокала, лес, 31 V 1972 (Каспарян).
Syntretus niger Tobias, sp. п.
С а м е ц . 2.5 мм. Голова на 2 / 3 шире своей длины, на треть шире среднеспинки;
виски за глазами прямые, в задней половине округленно суженные, равны поперечному диаметру глаза; глазки в тупоугольном треугольнике; расстояние между задними
глазками в 3 раза больше диаметра глазка, равно расстоянию от глазка до глаза; продольный диаметр глаза на треть больше поперечного, в 4 раза больше высоты щеки,
немного больше ширины лица; высота лица в 1.5 раза меньше его ширины; наличник
по переднему краю слабо выпуклый, его высота в 2.5 раза меньше ширины; тенториальные ямки слабо заметные, расстояние между ними в 1.5 раза больше расстояния от ямки
до глаза; жвалы довольно длинные, их наружный зубец больше внутреннего, но не очень
сильно отличается от него по длине; челюстные щупики немного короче высоты головы.
Усики равны длине головы, груди и 1-го сегмента брюшка, взятых вместе, 18-члениковые; основной членик на треть длиннее своей ширины на вершине, немного длиннее
овального поворотного, немного длиннее 1-го членика жгутика; 1-й членик жгутика
немного короче 2-го, равен 3-му, остальные членики к вершине слабо укорачивающиеся,
предвершинные немного длиннее своей толщины. Грудь на треть длиннее своей высоты;
нотаули.не развиты; предщитиковое вдавление вдвое короче щитика, со слабым продольным ребрышком посредине; вдавление в нижней части боков среднегруди отсутствует; промежуточный сегмент со слабым вдавлением посредине, которое окаймлено
валиками. Переднее крыло (рис. 65, 8) равно по длине телу; радиальная жилка отходит на небольшом расстоянии за серединой птеростигмы, заканчивается перед вершиной крыла, в основной половине склеротизованная, пигментированная, в вершинной
слабо склеротизованная, непигментированная; медиокубитальная жилка слабо склеротизованная, но пигментированная; нервулюс слабо постфуркальный. Задние бедра
в 5 раз длиннее своей ширины; большая шпора задней голени в 4 раза короче 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки равен 3-му, в 1.5 раза короче 2-го. Брюшко
по длине равно груди и голове, взятым вместе; 1-й тергит брюшка втрое длиннее своей
ширины на вершине, сильно и постепенно суженный к основанию, в 1.5 раза короче
широкой части брюшка; 2—3-й тергиты занимают почти всю широкую часть брюшка,
шов между ними слабый. Тело гладкое; верх лица и низ переднеспинки мягко пунктированные; бока промежуточного сегмента и основная половина 1-го тергита мягко
морщинисто-пунктированные. Тело почти без волосков, лишь на нижней части головы
и на промежуточном сегменте они имеются, на наличнике и по бокам промежуточного
сегмента довольно длинные, но редкие. Черный; ноги, кроме средних и задних тазиков,
желтовато-коричневые; крылья светлые; птеростигма желтовато-коричневая; пигментированные жилки в вершинной половине крыла бледно-коричневые, в основной половине
коричневые.
Самка неизвестна.

Голотип: (5, Дагестан, Сергокала, лес, 1 V I 1972 (Каспарян).
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Macrocentrus (Amicroplus) kurnakovi Tobias, sp. n.
С а м к а . 5.7 мм. Голова поперечная (ширина вдвое больше длины); виски слабо
развиты, немного длиннее диаметра глазка; расстояние между задними глазками вдвое
больше диаметра глазка, равно расстоянию от глазка до глаза; продольный диаметр
глаза на треть больше поперечного; высота лица на треть меньше его ширины, вдвое
больше высоты наличника; наличник слабо выпуклый, не выступающий, по переднему
краю прямой, отделен от лица явственным швом, его ширина в 1.5раза больше высоты;
расстояние между тенториальными ямками в 1.5 раза больше расстояния от ямки
до глаза; высота щек равна ширине жвал в основании; челюстные щупики вдвое длиннее высоты головы, их 2-й, 4-й и 5-й членики приблизительно равной длины, заметно
короче 3-го. Усики (на вершине обломаны) тонкие; 1-й членик жгутика заметно длиннее 2-го, в 1.5 раза длиннее основного членика усика, в 5 раз длиннее своей толщины;
членики жгутика постепенно укорачивающиеся от его основания к вершине. Длина
груди почти вдвое больше ее высоты; нотаули глубокие, спереди почти гладкие, сзади
сильно морщинистые; предщитиковая бороздка широкая, вдвое короче щитика, очерчена вокруг валиком, почти овальной формы, с продольным валиком посредине. Переднее крыло (рис. 38,1) по длине равно брюшку и груди до крыловых крышечек; радиальная ячейка немного не доходит до вершины крыла; 2-й отрезок радиальной жилки
в 3.5 раза короче 3-го, равен по длине 1-му, 1-й радиомедиальной жилке и отрезку
медиальной между 1-й радиомедиальной и возвратной жилками; нервулюс отодвинут
от базальной жилки на свою длину; 2-я радиомедиальная ячейка очень маленькая,
в 2.5 раза уже радиальной, равна по ширине брахиальной, значительно короче ее.
Задние бедра тонкие, длина бедра в 7 раз больше его ширины; большая шпора задней
голени равна трети 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки в 1.5 раза короче 3-го,
в 1.5 раза длиннее 4-го. Брюшко немного длиннее груди и головы, взятых вместе;
1-й тергит слабо суженный к основанию, его длина в 2.5 раза больше ширины на вершине; длина 2-го тергита на V 4 больше его ширины, 3-й тергит квадратный. Яйцеклад
равен длине тела, его стилет на вершине слабо равномерно изогнут вниз. Голова гладкая; лицо, кроме низа и боков, густо пунктированное, матовое; грудь на большей
части в очень слабой зернистой микропунктировке, почти гладкая, блестящая; борозда посредине боков переднеспинки в поперечных морщинках; бока среднегруди
и верх боков заднегруди в редкой равномерной пунктировке; промежуточный сегмент
и низ боков заднегруди морщинисто-пунктированные, матовые; 1-й, 2-й тергиты и 3-й,
кроме его задней части, продольно морщинистые; остальные тергиты гладкие. Волоски
на теле редкие. Желтовато-коричневый; голова черная; усики, передняя половина
переднегруди и брюшко коричневые; ноги и щупики коричневато-желтые; крылья
светлые, птеростигма желтоватая, прозрачная, жилки коричневые.
Самец неизвестен.
Голотип: Ç, Абхазия, Гудаутский район, Отхара, 20 V 1956 (В. Курнаков).
Orgilus (Orgilus s. str.) punctiventris Tobias, sp. n.
С а м к а . 3—3.2 мм. Голова на треть шире своей длины, за глазами прямолинейно
суженная, по ширине равна груди; виски немного короче поперечного диаметра глаза;
глазки в прямоугольном треугольнике; расстояние между задними глазками в 2.5 раза
больше диаметра глазка, расстояние между задним глазком и глазом вдвое больше
диаметра глазка; продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного, в 3 раза
больше высоты щеки, равен ширине лица или чуть больше; лицо сильно выпуклое,
его высота равна ширине; наличник слабо отграничен от лица, по переднему краю
слабо выпуклый, его ширина в 1.5 раза больше высоты; расстояние между тенториальными ямками вдвое больше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики короче
высоты головы. Усики немного короче тела, 27—28-члениковые; длина основного
членика в 1.5 раза больше его ширины на вершине, немного больше длины 1-го членика
жгутика; членики жгутика сильно укорачиваются от его основания к вершине, в основании слабо отграниченные, на вершине четковидные; 1-й членик жгутика в 2.5 раза
длиннее своей толщины, членики в вершинной части жгутика поперечные. Грудь
в 1.5 раза длиннее своей высоты; нотаули довольно глубокие, кренулированные;
предщитиковая бороздка узкая, слабо кренулированная; бороздка в нижней части
боков среднегруди узкая, длинная, занимает почти всю их длину, кренулированная;
промежуточный сегмент равномерно выпуклый. Крылья короче тела (И : 13); 2-й отрезок радиальной жилки прямой, в 3 раза длиннее радиомедиальной жилки; вершина
радиальной ячейки ближе к вершине крыла, чем к птеростигме; нервулюс отодвинут
от базальной жилки на треть своей длины. Задние бедра в 3.5 раза длиннее своей ширины; большая шпора задней голени равна половине 1-го членика лапки; 5-й членик
задней лапки равен 3-му, в 1.5 раза короче 2-го. Брюшко по длине равно груди и
голове, взятым вместе; 1-й тергит равномерно суженный к основанию, без ясных
дыхальцевых бугорков, в основании с двумя килями, слабо сближающимися и сгла-
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живающимися кзади и доходящими до его половины, длина 1-го тергита в 1.5 раза
больше его ширины на вершине; 2-й тергит немного длиннее 3-го, его длина на треть
меньше ширины в основании; шов между 2-м и 3-м тергитами глубокий; 2-й тергит
и основная половина 3-го с резким перегибом между верхней, сильно склеротизованной
частью и боковой (латеротергитом). Яйцеклад равен длине груди и брюшка, взятых
вместе. Голова сверху, виски и бока среднегруди гладкие; лицо, верх переднеспинки,
среднеспинка и верх боков заднегруди в мягкой пунктировке, блестящие; наличник
и щитик в еще более мягкой пунктировке; низ переднеспинки и низ боков заднегруди
морщинисто-пунктированные; промежуточный сегмент пунктирован сильнее, чем
среднеспинка; тергиты брюшка, задние и средние тазики густо пунктированные,
матовые; задние края тергитов, начиная с 3-го, гладкие. Черный; вершинная половина
передних бедер, передние голени, основания средних и задних голеней желтоватокоричневые; крылья слабо затемненные; птеростигма и жилки коричневые.
Самец неизвестен.
Голотип: Ç, Азербайджан, Степанакерт, 16 VI 1967 (Каспарян). Паратип: 1
там же, 16 VI 1967 (Каспарян).
Orgilus (Orgilus s. str.) rudolphae Tobias, sp. n.
С а м к а . 3.7—4.2 мм. Голова вдвое шире своей длины, за глазами округленно
суженная; виски в 1.5 раза короче глаза; глазки в тупоугольном треугольнике, расстояние между задними глазками в 2.5 раза больше диаметра глазка, равно расстоянию
от глазка до глаза; продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного, в 2 раза
больше высоты щеки, заметно меньше ширины лица; высота лица в 1.5 раза меньше его
ширины; наличник ясно отделенный от лица, по переднему краю выпуклый, его высота немного меньше ширины; расстояние между тенториальными ямками в 1.5 раза
больше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики короче высоты головы. Усики
короче тела, 28—29-члениковые; длина основного членика на треть больше его ширины
на вершине, немного меньше длины 1-го членика жгутика; членики жгутика сильно
укорачивающиеся от его основания к вершине; 1-й членик жгутика немного больше
2-го, втрое длиннее своей толщины; членики в вершинной части усика слабо поперечные, предвершинный квадратный. Грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты; нотаули
глубокие; предщитиковая бороздка втрое короче щитика, кренулированная; бороздка
в нижней части боков среднегруди широкая, длинная, занимает почти всю их длину;
промежуточный сегмент равномерно выпуклый. Крылья короче тела (12 : 15—16);
2-й отрезок радиальной жилки прямой, в 2.5 раза длиннее радиомедиальной жилки;
радиальная ячейка заканчивается посредине между птеростигмой и вершиной крыла.
Задние бедра в 4.5 раза длиннее своей ширины; большая шпора задней голени равна
половине 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки равен 3-му, в 1.5 раза короче
2-го. Брюшко по длине равно груди и голове, взятым вместе; 1-й тергит на треть длиннее своей ширины на вершине, с выступающими дыхальцевыми бугорками в основной
трети; длина 2-го тергита на 1/3—^1/4 меньше его ширины на вершине, немного больше
длины 3-го тергита; шов между 2-м и 3-м тергитами явственный, но не глубокий; 2-й и
основная половина 3-го тергита с резким перегибом между верхней склеротизованной
и боковой, слабо склеротизованной частями. Яйцеклад равен длине брюшка и груди
до крыловых крышечек. Голова в мягкой зернистой пунктировке, более густой на лице
(лицо матовое, темя и виски блестящие), лицо с поперечными складочками; переднеспинка в густой зернистой пунктировке, в продольном вдавлении морщинистая; среднеспинка мягко пунктированная, слабо блестящая; бока и низ среднегруди и щитик
гладкие; верхняя часть боков среднегруди и продольная бороздка в их нижней части
морщинисто-пунктированные, с более слабой скульптурой снизу; низ боков заднегруди и промежуточный сегмент морщинисто-пунктированные; верх боков заднегруди,
задние тазики, 1-й и 2-й тергиты брюшка в густой зернистой пунктировке, матовые,
3-й тергит в слабой зернистой пунктировке, блестящий; остальные тергиты брюшка
гладкие. Черный; усики, кроме вершины, ротовые части, крыловые крышечки, ноги,
кроме оснований задних тазиков, желтовато-красные; вершины задних бедер и голеней
и лапки всех ног коричневые; крылья слабо затемненные, птеростигма и жилки коричневые; иногда щитик красноватый (экземпляр из Зап. Казахстана).
Самец неизвестен.
Голотип: Ç, Ставропольский край, окр. Ессентуков, пойма р. Подкумок, 5 X 1972
(Куслицкий). Паратип: о, Зап. Казахстан, Январцево, правый берег Урала, 11 VIII
1950 (Рудольф).
Ascogaster kasparyani Tobias, sp. п.
С а м е ц . 3.5—4 мм. Голова (рис. 66, 1) в 1.5 раза шире своей длины, немного
шире среднеспинки, за глазами округленно суженная; затылок широко вырезанный;
виски на треть длиннее глаза; глазки в тупоугольном треугольнике, основание кото-
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рого равно расстоянию от него до глаза; расстояние между задними глазками в 3 раза
больше диаметра глазка; продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного,
на 2 / 3 больше высоты щеки, в 1.5 раза меньше ширины лица; высота лица вдвое меньше
его ширины; наличник ясно отграничен от лица, по переднему краю равномерно выпуклый, с двумя небольшими зубцами посредине, его ширина вдвое больше высоты;
расстояние между тенториальными ямками немного больше расстояния от ямки до

Рис. 66.
1 — голова (а — сверху, б — спереди) Ascogaster kasparyani sp. п.; 2, 3 — A. kabystanicus sp. п.:
2 —• голова (сверху), 3 — вершина брюшка (сбоку); 4 — голова (а—-сверху, б — спереди) A. dentifer sp. п.; 5,6 — Chelonus (Microchelonus) subcaudatus sp. п.: 5 — усик, 6 — брюшко (а — сверху,
б — сбоку); 7 —• грудь (сбоку) Ch. (M.) pectoralis sp. п.; 8 — вершина брюшка (а — сбоку, б — сзади)
Ch. (M.) talyshesis s p . n . , <î.

глаза; хоботок не развит; щупики равны высоте головы. Усики длиннее тела, 2 8 —
30-члениковые; основной членик вдвое длиннее своей ширины на вершине, равен
по длине 1-му членику жгутика; членики жгутика сильно укорачиваются и утончаются
от его основания к вершине, 1-й членик втрое длиннее своей толщины, предвершинные
немного длиннее толщины. Грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты; нотаули слабые,
но явственные; предщитиковое вдавление вдвое короче щитика, с 4 продольными ребрышками; бороздка в нижней части боков среднегруди слабая, но явственная; промежуточный сегмент по бокам с каждой стороны с небольшим зубцом. Крылья по
длине равны телу; радиальная ячейка заканчивается посредине между вершиной
крыла и птеростигмой; радиальная жилка отходит от вершинной трети птеростигмы,
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ее 2-й отрезок немного короче 1-го, в 4 раза короче 3-го, в 2.5 раза короче 1-й радиомедиальной жилки; медиальная жилка отходит от базальной вблизи престигмы;
нервулюс отодвинут от базальной жилки на половину своей длины. Задние бедра
в 3.5 раза длиннее своей ширины; большая шпора задней голени равна половине 1-го
членика лапки; 5-й членик задней лапки немного короче 3-го, в 1.5 раза короче 2-го.
Панцирь брюшка удлиненноовальный, немного длиннее груди, снизу в задней части
подогнут на 1 / 5 своей длины, его длина вдвое больше ширины в средней части, втрое
больше высоты в вершинной трети. Большая часть тела довольно равномерно и негрубо
морщинисто-пунктированная; наличник слабо и редко пунктированный, блестящий,
контрастирует со значительно более грубо и густо пунктированным, матовым лицом;
виски снизу слабее пунктированные, чем сверху, блестящие; среднеспинка перед
предщнтиковым вдавлением со слабоячеистой скульптурой; низ среднегруди в довольно редких точках, блестящий; промежуточный сегмент со слабым поперечным
валиком и еще более слабыми двумя продольными валиками посредине в верхней
части, перед поперечным валиком; брюшко без ясных продольных складок, но с двумя
слабо сближенными сзади килями в основной половине. Черный; вершины передних
бедер, передние голени коричневато-желтые; основание средних голеней и небольшое
пятно на внутренней стороне основной трети задних голеней желтовато-коричневые;
крылья заметно затемненные, птеростигма и жилки коричневые.
Самка неизвестна.
Голотип: <?, Грузия, Богдановка, на лугу в посадках сосны, 28 VI 1967 (Каспарян). Паратип: 1$, там же, 28 VI 1967 (Каспарян).
Ascogaster kabystanicus Tobias, sp. п.
С а м е ц . 4.8 мм. Голова (рис. 66, 2) в 1.3 раза шире своей длины, чуть шире
среднеспинки; виски за глазами прямые, в задней части округленно суженные, в 1.5 раза
длиннее глаза; затылок вырезанный; глазки в тупоугольном треугольнике, основание
которого на диаметр глазка меньше расстояния от него до глаза; расстояние между
задними глазками в 3 раза больше диаметра глазка; продольный диаметр глаза в 1.5 раза
больше поперечного, немного больше высоты щеки, почти вдвое меньше ширины лица;
высота лица вдвое меньше его ширины; наличник по переднему краю равномерно
выпуклый, посредине с двумя тупыми зубцами, его ширина вдвое больше высоты;
расстояние между тенториальными ямками немного больше расстояния от ямки до
глаза; хоботок не развит; щупики равны высоте головы. Усики равны длине тела,
38-члениковые; длина основного членика вдвое больше его ширины на вершине, равна
длине 1-го членика жгутика; членики жгутика сильно укорачиваются и утончаются
от его основания к вершине, 1-й в 4 раза длиннее своей толщины, предвершинные
немного длиннее толщины. Грудь почти вдвое длиннее своей высоты; нотаули слабые;
предщитиковое вдавление вдвое короче щитика, грубо кренулированное; бороздка
в нижней части боков среднегруди в виде широкого вдавления; промежуточный сегмент
по бокам с каждой стороны с небольшим зубцом. Крылья короче тела ( 7 : 9 ) ; жилкование как у описанного выше А. kasparyani sp. п., но нервулюс отодвинут от базальной
жилки почти на свою длину. Задние бедра в 4.5 раза длиннее своей ширины; большая
шпора задней голени длиннее трети, но короче половины 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки немного короче 3-го, в 1.5 раза короче 2-го. Панцирь брюшка слабо
расширенный к вершине, немного короче груди и головы, вместе взятых, на вершине
с небольшим поперечным вдавлением (рис. 66, 3), снизу в задней части подогнут на
г / 8 своей длины; его длина почти в 2.5 раза больше ширины посредине, в 3.5 раза
больше высоты в вершинной трети. Тело довольно равномерно и грубо пунктированное; на голове и груди пунктировка менее густая, чем на брюшке; наличник более
редко пунктированный, чем лицо, блестящий; лицо матовое; темя со слабыми
поперечными складками; среднеспинка посредине задней части морщинистая, по бокам задней части с довольно редкими грубыми точками, блестящая; щитик нежно пунктированный, блестящий; бока заднегруди морщинистые посредине верхней половины
и во вдавлении внизу, низ среднегруди более редко пунктированный, блестящий;
промежуточный сегмент морщинисто-пунктированный, без ясного поперечного валика;
брюшко в основной половине со слабо выраженными продольными складками, без
продольных килей. Черный; вершинная половина передних бедер, вершины средних
бедер, передние и средние голени, основная половина задних голеней коричневатожелтые; лапки всех ног и вершинная половина задних голеней коричневые; крылья
затемненные, птеростигма и жилки коричневые, в основании крыла мембрана и жилки
с желтоватым оттенком.
Самка неизвестна.
Голотип:
(Каспарян).

Азербайджан, 32 км западнее Баку, солянковая пустыня, 19 V 1972

236

ОПИСАНИЕ

НОВЫХ

ВИДОВ

Ascogaster dentifer Tobias, sp. п.
С а м е ц . 3.7—4 мм. Голова (рис. 66, 4) в 1.5 раза шире своей длины, за глазами
слабо расширенная, в задней части висков округленно суженная, заметно шире груди;
виски в 1.5 раза длиннее глаза; глазки в тупоугольном треугольнике, основание которого немного больше расстояния от него до глаза; расстояние между задними глазками в 3 раза больше диаметра глазка; продольный диаметр глаза на 2 / 3 больше поперечного, вдвое больше высоты щеки, в 1.3 раза меньше ширины лица; высота лица
в 1.5 раза меньше его ширины; между основаниями усиков зубец; наличник по переднему краю слабо выпуклый, с довольно большим зубцом посредине, ширина наличника
вдвое больше его высоты; расстояние между тенториальными ямками вдвое больше
расстояния от ямки до глаза; хоботок не развит; челюстные щупики равны высоте
головы. Усики равны длине тела или немного длиннее, 35—36-члениковые; длина основного членика в 2.5 раза больше его ширины на вершине, немного больше длины 1-го
членика жгутика; членики жгутика сильно укорачивающиеся от его основания к вершине, 1-й втрое длиннее своей толщины, членики в вершинной части жгутика квадратные или немного длиннее своей толщины. Грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты;
нотаули глубокие; предщитиковая бороздка втрое короче щитика, с 4 продольными
ребрышками; бороздка в нижней части боков среднегруди слабо вдавленная, кренулированная; промежуточный сегмент по бокам с каждой стороны со слабым тупым зубцом.
Крылья немного короче тела; жилкование как у А. kasparyani sp. п. Задние бедра
в 5 раз длиннее своей ширины; большая шпора задней голени равна половине 1-го
членика лапки; 5-й членик задней лапки равен 3-му, короче 2-го. Панцирь брюшка
вытянуто-яйцевидный, на вершине снизу подогнут на 1 / 3 —V 4 своей длины, его длина
в 2 раза больше ширины на вершине, в 2.5 раза больше высоты в вершинной трети.
Тело довольно равномерно пунктированное, слабо блестящее; голова, особенно наличник, слабее пунктированная, сильнее блестящая; темя мягко поперечно-морщинистое; щитик мягко продольно-морщинистый; среднеспинка перед щитиком и низ
боков среднегруди морщинистые; промежуточный сегмент и панцирь брюшка густо
морщинисто-пунктированные, панцирь с двумя продольными валиками в основании,
но без ясных продольных морщинок. Черный; вершинная половина передних бедер,
передние голени, основная половина средних и задних голеней, иногда почти сплошь
средние голени коричневато-желтые; лапки всех ног коричневые; крылья затемненные,
птеростигма и жилки коричневые.
Самка неизвестна.
Голотип: <3, Армения, Кафанский район, Цав, лес, 28 VI 1971 (Куслицкий). Паратипы: 1 в, там же, 28 VI 1971; 2 S, там же, 1800 м, лес, 4 VII 1971 (Куслицкий); 1 3,
Грузия, вост. склон Арциянского хребта, против перевала Годердзи, хвойный лес
и ольшаник, 3 VII 1967 (Каспарян).
Chelonus (Chelonus s. str.) tricolor Tobias, sp. п.
С а м к а . 3.2—3.7 мм. Голова в 2.5 раза шире своей длины, за глазами округленно
суженная; виски немного короче поперечного диаметра глаза; глазки в тупоугольном
треугольнике, основание которого на диаметр глазка больше расстояния от него до
глаза; расстояние между задними глазками вдвое больше диаметра глазка; глаза сильно
суженные книзу, их продольный диаметр вдвое больше поперечного, втрое больше
высоты щеки, заметно меньше ширины лица; ширина лица в 1.5 раза больше его высоты; наличник слабо отграничен от лица, по переднему краю равномерно выпуклый,
вдвое шире своей высоты; расстояние между тенториальными ямками немного больше
расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики короче высоты головы. Усики немного
короче тела, 25—28-члениковые, щетинковидные; основной членик в 2.5 раза длиннее
своей ширины на вершине; членики жгутика сильно укорачивающиеся от его основания к вершине, перед вершинной третью более или менее сдавленные, 1-й втрое
длиннее своей толщины, в вершинной части усика членики квадратные. Грудь на треть
длиннее своей высоты; нотаули глубокие; предщитиковая бороздка равна трети длины
щитика; промежуточный сегмент резко обрывистый, его верхняя, горизонтальная,
часть значительно короче задней, вертикальной, по бокам с каждой стороны он с небольшим зубцом. Крылья короче тела (10 : 12); радиальная ячейка заканчивается
посредине между вершиной крыла и птеростигмой, ее передний край равен длине
птеростигмы; 2-й отрезок радиальной жилки немного длиннее 1-го, в 4 раза короче 3-го,
вдвое короче 1-й радиомедиальной жилки; нервулюс отодвинут от базальной жилки
на свою длину или немного меньше. Задние бедра в 4 раза длиннее своей ширины;
большая шпора задней голени равна половине 1-го членика лапки; 5-й членик задней
лапки немного короче 3-го, в 1.5 раза короче 2-го. Панцирь брюшка овальный, на вершине снизу слабо подогнут вперед, немного короче груди и головы, взятых вместе,,
его длина на 2 / 3 больше ширины в средней части, в 3—3.5 раза больше высоты в вершинной трети. Голова густо и нежно пунктированная, матовая; наличник слабее
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пунктированный, слабо блестящий; темя нежно поперечно исчерченное; грудь
морщинисто-пунктированная, среднеспинка перед щитиком довольно грубо морщинистая, по бокам сзади слабее пунктирована, блестящая; щитик еще более слабо
пунктированный, сзади продольно-морщинистый; промежуточный сегмент с очень
слабым поперечным валиком и с двумя короткими, слабыми продольными валиками
посредине, перед ним; брюшко морщинисто-пунктированное, матовое, с довольно
сильно развитыми извилистыми продольными складками в основной половине. Черный; ноги, кроме задних тазиков (или же только кроме их основания сверху), вершинной половины задних бедер (или только кроме пятен на их вершине сверху), вершин
задних голеней и лапок всех ног, желтовато-коричневые; брюшко в основной трети
желтое; крылья затемненные, желтоватые в основании; птеростигма и жилки в вершинной половине крыла коричневые, жилки в его основной половине желтоватые.
Самец неизвестен.
Голотип:
Азербайджан, Калайбугурт, лес, 22 VII 1971 (Куслицкий). Паратипы: 1
там же, 23 VII 1971; 1 ç , Бадара, лес, 16 VII 1971 (Куслицкий).; 1 Ç, Армения, Кафаиский район, Цав, берег речки, 29 VI 1971 (Куслицкий); 1 Ç, Грузия, среднее течение р. Аджарицкали, ельник с папоротником, 5 VII 1967 (Каспарян).
Chelonus (Chelonus s. str.) armeniacus Tobias, sp. n.
С а м к а . 3.2 мм. Голова немного шире среднеспинки, за глазами округленно
суженная, поперечная (вдвое шире своей длины); затылок довольно глубоко вырезанный; виски равны поперечному диаметру глаза; глазки в тупоугольном треугольнике,
основание которого равно расстоянию от него до глаза; расстояние между задними
глазками втрое больше диаметра глазка, между передним и задним вдвое больше
диаметра глазка; глаза суженные книзу, их продольный диаметр вдвое больше поперечного, в 2.5 раза больше высоты щеки; лицо в верхней трети посредине с продольным валиком, продолжающимся между усиковыми впадинами в виде киля; высота
лица вдвое меньше его ширины, равна высоте наличника; передний край наличника
округленно-выпуклый, его высота равна ширине; расстояние между тенториальными
ямками в 1.3 раза больше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики немного
длиннее высоты лица. Усики 17-члениковые, равны длине груди и головы, взятых
вместе, посредине утолщенные; 1-й членик жгутика значительно короче основного,
в 3 раза длиннее своей толщины; членики в вершинной части жгутика квадратные.
Длина груди в 1.5 раза больше ее высоты; воротничок переднеспинки короткий; нотаули
в виде широких вдавлений; промежуточный сегмент по бокам с каждой стороны с небольшим тупым зубцом; предщитиковая бороздка равна V 4 длины щитика. Крылья
чуть короче груди и брюшка, взятых вместе; передний край радиальной ячейки равен
длине птеростигмы; 2-й отрезок радиальной жилки короче 1-го, в 4 раза короче 3-го,
в 2.5 раза короче 1-й радиомедиалыюй жилки; нервулюс ответвляется от основной
трети задней стороны дискоидальной ячейки, удален от базальной жилки немного
менее чем на свою длину. Длина заднего бедра в 4 раза больше его ширины; большая
шпора задней голени равна половине 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки
равен 3-му, значительно короче 2-го. Брюшко немного длиннее груди (5 : 6), овальное,
в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины; панцирь сзади подогнут в нижней части
на V 4 своей длины, его высота в вершинной трети вдвое меньше длины. Тело ячеистоморщинистое, с зернистой микропунктировкой, лишь наличник и щитик посрединепочти гладкие, слабая пунктировка наличника сгущается к его нижней части; затылок
в грубых извилистых поперечных складках; на среднеспинке перед щитиком грубые,
почти прямые продольные складки; панцирь брюшка до его вершинной трети в извилистых продольных складках. Опушение тела короткое и редкое. Окраская черная;
брюшко в основании с широкой желтой перевязью; вершины бедер, голени и лапки
передних и средних ног и основания задних голеней желтовато-коричневые; 1-й членик задних лапок и шпоры задних голеней бледно-желтые; крылья в вершинной половине слабо затемненные, в основной светлые, птеростигма и жилки коричневые, в основной половине крыла они (кроме костальной) желтоватые.
С а м е ц . Отличается от самки щетинковидными, 21-члениковыми усиками и более темной окраской: брюшко сплошь черное, светлоокрашенные части ног коричневые, лишь 1-й членик задних лапок и шпоры задних голеней бледно-желтые.
Голотип: Ç, Ереван, ущелье р. Бердадзор, 9 VIII 1965 (В. Рихтер). Паратип: в
там же, 21 VIII 1965 (В. Рихтер).
Chelonus (Chelonus s. str.) kiritshenkoi Tobias, sp. п.
С а м к а . 4 мм. Голова поперечная (ширина вдвое больше длины), за глазами
слабо округленно суженная; виски в 1.5 раза длиннее поперечного диаметра глаза;
основание глазкового треугольника на диаметр глазка меньше расстояния от него
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до глаза; расстояние между задними глазками в 3 раза больше диаметра глазка; глаза
книзу равномерно суженные, их продольный диаметр в 3 раза больше поперечного,
в 3.5 раза больше высоты щеки; лицо со слабым широким продольным валиком посредине, высота лица в 1.5 раза меньше его ширины, в 1.5 раза больше высоты наличника; наличник слабо, но вполне явственно отделен от лица, по переднему краю равномерно выпуклый, его ширина в 1.5 раза больше высоты; расстояние между тенториальными ямками почти вдвое больше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики
равны высоте лица с наличником. Усики 16-члениковые, короче тела, щетинковидные;
членики жгутика постепенно укорачивающиеся от его основания к вершине; 1-й членик жгутика немного короче основного, его длина в 3 раза больше толщины; членики
вблизи вершины жгутика вдвое длиннее своей толщины; два предвершинных членика
вдавленные, немного длиннее ширины. Длина груди немного больше ее высоты (6 : 5);
нотаули не развиты; предщитиковая бороздка равна трети длины щитика, в грубых
ребрышках (около 10); промежуточный сегмент по бокам с зубцом, резко обрывистый,
его верхняя горизонтальная часть вдвое короче задней вертикальной. Переднее крыло
равно длине брюшка и груди до крыловых крышечек; передний край радиальной ячейки
равен длине птеростигмы; 2-й отрезок радиальной жилки в 3 раза короче 3-го, немного длиннее 1-го отрезка, почти вдвое короче 1-й радиомедиальной жилки; нервулюс
отходит от основной трети дискоидальной ячейки; продольная анальная жилка посредине субмедиальной ячейки с изломом, от которого отходит слабая поперечная
анальная жилка. Длина заднего бедра в 4 раза больше его ширины; большая шпора
задней голени длиннее трети, но короче половины 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки равен 3-му, значительно короче 2-го. Панцирь брюшка к вершине довольно
сильно суженный, снизу не подогнутый, его длина вдвое больше ширины в средней
части, в 4 раза больше наибольшей (в задней тр?ти) высоты. Яйцеклад слабо выступает
за вершину брюшка. Голова густо и мягко морщинисто-пунктированная, матовая;
наличник слабо пунктированный, блестящий, на лице сходящиеся косо книзу складки,
темя в нежных многочисленных поперечных складках; бока среднегруди в грубой
ячеистой скульптуре, такая же скульптура вдоль линии нотаулей и по краям среднеспинки; средняя часть среднеспинки слабо пунктированная, блестящая, посредине
с продольным валиком; щитик с 7 грубыми продольными складками; такие же складки
на боках заднегруди, на заднеспинке и на брюшке (в основной части панциря брюшка
их около 15); промежуточный сегмент густо сетчато морщинисто-пунктированный.
Черный; передние и средние голени и лапки коричневые, снизу желтоватые; середина
задних голеней и основание задних лапок коричневато-желтые; крылья слабо затемненные, птеростигма и большая часть жилок коричневые, жилки в основной половине
крыла желтоватые.
Самец неизвестен.
Голотип:

Сев. Осетия, Какадур, 27 VII 1925 (Кириченко).

Chelonus (Microchelonus) subcaudatus Tobias, sp. n.
С а м к а . 4.5 мм. Голова вдвое шире своей длины, за глазами слабо расширенная;
виски в 1.5 раза длиннее поперечного диаметра глаза; глазки в тупоугольном треугольнике, основание которого на диаметр глазка меньше расстояния от глазка до глаза;
расстояние между задними глазками в 3 раза больше диаметра глазка; глаза слабо
суженные книзу, их продольный диаметр вдвое больше поперечного, в 2.5 раза больше
высоты щеки, в 1.3 раза меньше ширины лица; ширина лица вдвое больше его высоты;
наличник ясно отграничен от лица, посредине переднего края угловидно выступающий, вдвое шире своей высоты; расстояние между тенториальными ямками немного
больше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики короче высоты лица с наличником. Усики (рис. 66, 5) немного длиннее груди и головы, взятых вместе, 16-члениковые, за серединой слабо сдавленные и расширенные; основной членик втрое длиннее своей ширины на вершине, заметно длиннее 1-го членика жгутика, который втрое
длиннее своей толщины; членики жгутика сильно укорачиваются от его основания
к вершине, в вершинной трети жгутика немного длиннее своей толщины. Грудь в 1.5
раза длиннее своей высоты; нотаули слабые, широкие; предщитиковая бороздка равна
трети длины щитика, грубо кренулированная; промежуточный сегмент по бокам с каждой стороны с зубцом и с двумя маленькими зубцами посредине, сильно обрывистый
кзади; его верхняя, горизонтальная, часть вдвое короче задней вертикальной. Крылья
короче тела ( 7 : 9 ) ; радиальная ячейка заканчивается посредине между птеростигмой
и вершиной крыла, ее передний край равен длине птеростигмы; 2-й отрезок радиальной
жилки равен 1-му, в 4 раза короче 3-го, вдвое короче 1-й радиомедиальной жилки;
2-я радиомедиальная ячейка значительно меньше брахиальной; нервулюс отодвинут
от базальной ячейки немного менее, чем на собственную длину. Задние бедра в 4 раза
Длиннее своей ширины; большая шпора задней голени равна половине 1-го членика
лапки; 5-й членик задней лапки равен 2-му, короче 3-го. Брюшко (рис. 66, 6) равно
длине груди и головы, взятых вместе, панцирь значительно сужен кзади, на вершине
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снизу не подогнут, его длина в 2.5 раза больше ширины посредине, в 4 раза больше
высоты в вершинной трети; 6-й стернит выступает за вершину брюшка. Створки яйцеклада равны длине двух первых члеников задней лапки, на вершине в довольно густых
и длинных волосках. Тело довольно грубо морщинисто-пунктированное; темя
в мягких поперечных складках, лоб в более грубых, параллельных краю глаза складках, веерообразно расходящихся на лице; наличник в негустых точках, блестящий;
бока среднегруди и среднеспинка перед щитиком в ячеистой скульптуре; щитик в нерезких продольных складках, спереди со сглаженной скульптурой, блестящий; брюшко
в заходящих за его середину продольных складках, в основании с двумя значительно
более грубыми, сближающимися кзади килями. Черный; основная половина передних бедер, передние голени и лапки, вершины средних бедер, средние голени, середина
задних голеней и 1-й членик средних и задних лапок коричневато-желтые; основной
членик усика коричневатый, снаружи посредине с желтоватым пятном; крылья затемненные, в основании желтоватые; птеростигма и жилки в вершинной половине крыла
темно-коричневые, в основной половине желтоватые.
Самец неизвестен.
Голотип: ç, Грузия, Ахалкалаки, 29 VI 1967 (Каспарян).
Chelonus (Microchelonus) pectoralis Tobias, sp. n.
С а м к а . 3.8 мм. По сравнению с описанным выше Ch. (M.) subcaudatus sp. п.,
с которым может быть сближен по строению расширенной за глазами головы, отличается следующими особенностями.
Расстояние между задними глазками вдвое больше диаметра глазка; наличник
по переднему краю равномерно округленный. Грудь (рис. 66, 7) очень короткая, немного длиннее своей высоты; боковые зубцы на промежуточном сегменте довольно
большие, острые, а срединные почти не выражены. 2-й отрезок радиальной жилки
в 1.5 раза длиннее 1-го, в 3 раза короче 3-го, в 1.5 раза короче 1-й радиомедиальной
жилки; 2-я радиомедиальная ячейка немного меньше брахиальной; нервулюс отодвинут от базальной жилки на свою длину. Большая шпора задней голени немного меньше
половины 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки равен 3-му, короче 2-го. Панцирь брюшка удлиненноовальный, к вершине суженный так же, как к основанию,
на вершине снизу явственно подогнутый, его длина вдвое больше ширины в средней
части, в 2.5 раза больше высоты в вершинной трети. Яйцеклад скрыт. Лоб со слабыми
продольными складками вдоль краев глаз, не спускающимися на лицо, которое равномерно густо морщинисто-пунктированное; наличник в очень нежных точках, по краям
слабо морщинистый, блестящий; ячеистая скульптура на груди более слабая; панцирь
брюшка в основании без ясных килей. Светлая окраска слабее развита: лишь вершины
передних бедер и передние голени, середина средних и задних голеней желтоватокоричневые.
Самец неизвестен.
Голотип: ç , Азербайджан, Ленкорань, Исти-су, чайная плантация, 2 V
(Тобиас).

1971

Chelonus (Microchelonus) talyshensis Tobias, sp. n.
С а м к а . 3.5 мм. Голова почти в 2.5 раза шире своей длины, за глазами округленно
суженная; виски равны поперечному диаметру глаза; глазки в тупоугольном треугольнике, основание которого на диаметр глазка больше расстояния от него до глаза;
расстояние между задними глазками в 3 раза больше диаметра глазка; глаза значительно суженные книзу, их продольный диаметр на 2 / 3 больше поперечного, в 2.5 раза
больше высоты щеки, немного меньше ширины лица; лицо вдвое шире своей высоты;
наличник отграничен от лица ясным швом, по переднему краю равномерно округленный, в 1.5 раза шире своей высоты; расстояние между тенториальными ямками немного
больше расстояния от ямки до глаза; челюстные щупики короче высоты лица с наличником. Усики немного длиннее головы и груди, взятых вместе, 16-члениковые; длина
основного членика в 2.5 раза больше его ширины на вершине, на треть больше длины
1-го членика жгутика; членики жгутика сильно укорачивающиеся от его основания
к вершине, 1-й в 2.5 раза длиннее своей толщины, три предвершинных квадратные.
Грудь на х / 4 длиннее своей высоты; нотаули слабые, но явственные; предщитиковая
бороздка в 2.5 раза короче щитика, грубо кренулированная; промежуточный сегмент
резко обрывистый, по бокам с каждой стороны с тупым зубцом и с двумя маленькими
зубцами посредине, его горизонтальная верхняя часть вдвое короче задней вертикальной. Крылья короче тела (5.5 : 7); радиальная ячейка заканчивается посредине между
птеростигмой и вершиной крыла, ее передний край равен длине птеростигмы; 2-й отрезок радиальной жилки немного длиннее 1-го, втрое короче 3-го, в 1.5 раза короче 1-й
радиомедиальной жилки; 2-я радиомедиальная ячейка значительно меньше брахиальной; нервулюс отодвинут от базальной жилки немного меньше, чем на свою длину.
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Задние бедра в 3.5 раза длиннее своей ширины; большая шпора задней голени немного
длиннее 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки равен 3-му, короче 2-го. Брюшко
по длине равно груди и голове, взятым вместе, яйцевидное, к вершине сильнее суженное, чем к основанию; его длина в 1.5 раза больше ширины в средней части, в 2.5 раза
больше высоты в вершинной трети; панцирь на вершине снизу не сильно, но ясно
подогнут вперед. Створки яйцеклада выступают из-под панциря на длину 2-го членика
задней лапки. Голова мягко морщинисто-пунктированная, темя поперечно исчерченное, боковые края лба в продольных складках, спускающихся вниз на лицо и
образующих здесь поперечные полукруглые складочки; наличник мягко и редко пунктированный, блестящий; среднеспинка пунктированная, слабо блестящая, вдоль
нотаулей морщинистая, перед предщитиковой бороздкой в грубых продольных складках, со слабым продольным валиком посредине; щитик посредине мягко пунктированный, блестящий, по краям в грубых продольных складках; бока груди и промежуточный сегмент грубо морщинисто-пунктированные; брюшко более мягко, чем грудь,
но более густо морщинисто-пунктированное, в продольных складках, доходящих
до его вершинной трети. Черный; основной членик усика, вершинная половина передних бедер, передние голени и 1-й членик средних и задних лапок коричневато-желтые;
большая часть лапок всех ног и большая часть средних голеней коричневые; крылья
светлые, в основной половине почти стекловидно-прозрачные, птеростигма и жилки
в вершинной половине крыла коричневые, жилки в его основной половине желтоватые.
С а м е ц . 3.5 мм. Похож на самку. Усики 21-члениковые, с более длинными, чем
у самки, члениками в вершинной половине усика, где они явственно длиннее своей
толщины; ноги темнее: средние голени сплошь коричневые, задние черные, лишь немного более светлые посредине; отверстие на вершине брюшка очень большое, овальное, занимает почти всю ширину задней части брюшка (рис. 66, 8).
Кроме того, имеется 1 экземпляр — интерсекс, строением усиков и окраской
полностью похожий на самку; брюшко на вершине без отверстия, но с вдавлением
на месте его; из-под панциря выступает не яйцеклад, а склериты, подобные копулятивному аппарату самца.
Голотип: ç, Азербайджан, Талыш, близ Космольяна, 7 VI
Паратипы: 1 ^ , 1 интерсекс, там же, 7 VI 1967 (Каспарян).
Apanteles

subordinarius

Tobias,

sp.

1967

(Каспарян).

п.

С а м к а . 2.7 мм. Голова вдвое шире своей длины; виски приблизительно в 1.5 раза
короче поперечного диаметра глаза; глазки в тупоугольном треугольнике, касательная к заднему краю переднего глазка пересекает передний край задних глазков;
диаметр заднего глазка равен расстоянию от него до переднего, вдвое меньше расстояния между задними глазками, в 2.5 раза меньше расстояния от него до глаза;
продольный диаметр глаза вдвое больше поперечного; глаза явственно сближенные
книзу, расстояние между ними в нижней части лица равно его высоте; лицо с продольным бугорком посредине верхней трети; наличник узкий, по переднему краю вырезанный, его высота в 4 раза меньше высоты лица; расстояние между тенториальными
ямками в 3 раза меньше расстояния от ямки до глаза; голова книзу довольно сильно,
почти прямолинейно суженная, высота щеки равна ширине жвал в основании; челюстные щупики короче высоты головы, их 2—5-й членики приблизительно равной длины.
Усики слабо щетинковидные, немного длиннее тела (12 : 11), их основной членик
обычной формы, почти в 1.5 раза короче 1-го членика жгутика; членики в основании
жгутика в 2.5 раза длиннее своей толщины, два предвершинных вдвое длиннее толщины. Длина груди на х / 4 больше ее высоты; нотаули слабо заметные; предщитиковая
бороздка узкая, с 7 ребрышками. Крылья по длине равны телу; метакарп в 1.5 раза
длиннее птеростигмы, в 4 раза длиннее расстояния от него до вершины крыла; радиальная и радиомедиальная жилки приблизительно равной длины, образуют угол; нервулюс ответвляется почти от середины дискоидальной ячейки, не доходя до середины
на свою толщину. Длина заднего бедра в 3.5 раза больше его ширины; большая шпора
задней голени равна 2 / 3 длины 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки немного
короче 3-го, в 1.5 раза короче 2-го. 1-й тергит параллельносторонний, в 1.3 раза длиннее своей ширины на вершине; 2-й тергит в 1.5 раза короче 3-го, вдоль боковых краев
с косыми бороздками. Створки яйцеклада тонкие, их ширина значительно меньше
ширины 1-го членика задней лапки, выступают за вершину 6-го стернита на длину
4-го членика задней лапки. Голова сверху гладкая, блестящая, виски сзади и снизу
довольно грубо пунктированные, матовые; среднеспинка в грубых, как поверхность
наперстка, точках (особенно грубых вдоль линий нотаулей и в задней части среднеспинки), но непосредственно перед щитиком пунктировка сильно сглаженная; щитик
слабо пунктированный, блестящий, сзади гладкий; промежуточный сегмент морщинисто-пунктированный, без ясных валиков; бока среднегруди довольно грубо, но слабее, чем среднеспинка, и густо пунктированные, слабо блестящие, сзади гладкие;
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задние тазики густо пунктированные, особенно снизу, где пунктировка более мелкая,
по бокам спереди пунктировка более редкая, поверхность слабо блестящая; 1-й и 2-й
тергиты брюшка густо и довольно грубо морщинисто-пунктированные (но слабее,
чем промежуточный сегмент), 3-й тергит мягко шагренированный, блестящий, спереди
слабо морщинистый; остальные тергиты брюшка гладкие. Волоски на среднеспинке
короткие и редкие. Черный; челюстные щупики, ноги, кроме задних тазиков, вершин
задних бедер и голеней и задних лапок, стерниты брюшка, иногда кроме вершинных,
коричневато-желтые; задние тазики на большей части черные, но снизу и на вершине
желтовато-коричневые, задние бедра на вершине черные; вершины задних голеней
и задние лапки коричневые; брюшко на вершине коричневато-красное снизу, коричневое сверху; черные створки яйцеклада просвечивают через 6-й стернит; боковые края
1—4-го тергитов и задние края 3-го и 4-го, или 4-й почти сплошь желтоватые; крылья
слабо затемненные, птеростигма и жилки коричневые.
Самец неизвестен.
Голотип: ç, Грузия, Гантиади, 5 VIII 1973 (В. Рихтер). Паратипы: 2 Ç, Азербайджан, окрестности Ленкорани, 5 X 1968 (В. Танасийчук).
Apanteles avetyanae Tobias, sp. п.
С а м к а . 3 мм. Голова поперечная (ширина вдвое больше длины); виски округленно суженные, вдвое короче поперечного диаметра глаза; расстояние между задними
глазками втрое больше диаметра глазка, равно расстоянию от глазка до глаза; касательная к заднему краю переднего глазка касается края задних глазков; продольный
диаметр глаза вдвое больше поперечного, в 1.5 раза больше высоты лица; лицо посредине вершинной трети с блестящим бугорком, слабо, но явственно отграничено .от наличника, его высота немного меньше ширины, в 4 раза больше высоты наличника;
наличник спереди слабо вырезанный; высота щеки равна ширине жвал в основании;
расстояние между тенториальными ямками в 4 раза больше расстояния от ямки до
глаза; челюстные щупики равны высоте лица с наличником. Усики короче тела, нитевидные, членики в их вершинной части чуть длиннее своей толщины; 1-й членик жгутика равен 2-му, в 1.5 раза длиннее основного членика усика, его длина в 2.5 раза больше
ширины. Высота груди в 1.3 раза меньше ее длины; нотаули не развиты; бороздка перед щитиком узкая, в ней около 10 ребрышек; верх боков переднеспинки с глубокой
продольной бороздкой. Передние крылья равны длине тела; метакарп длиннее птеростигмы (3 : 2.5), в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины крыла; радиомедиальная жилка образует со склеротизованным 1-м отрезком радиальной ломанную линию,
более чем в 1.5 раза короче этого отрезка, равна отрезку медиальной жилки между
нею и возвратной; нервулюс отходит от середины дискоидальной ячейки; анальная
жилка равномерно изогнутая. Анальная лопасть заднего крыла по наружному краю
равномерно выпуклая, продолжение нервеллюса пересекает ее перед серединой. Длина
заднего бедра в 4 раза больше его ширины; большая шпора задней голени короче половины 1-го членика лапки; задние лапки тонкие, их 2-й членик в 1.5 раза длиннее 5-го,
в 3 раза длиннее своей ширины; 5-й членик передней лапки приблизительно на 2 / 3
короче 1-го, не толще его, обычной формы. Брюшко по длине равно груди, на вершине
слабо сдавленное с боков; 1-й тергит слабо сужен к основанию, со слабо округленными
заднебоковыми углами, его длина на треть больше наибольшей ширины тергита; 2-й
тергит в 1.5 раза короче 3-го, с широко расставленными явственными косыми бороздками; 6-й стернит на вершине притуплённый, яйцеклад слабо выступает за его вершину,
направлен косо вниз.
Тело мягко зернисто-скульптированное, слабо блестящее: лицо скульптировано
более мягко, чем среднеспинка; щитик в редкой пунктировке, блестящий; промежуточный сегмент негрубо морщинисто-пунктированный, со слабым продольным валиком;
задние тазики сверху более грубо и редко, снизу густо и мягко пунктированные, в средней части наиболее слабо иунктированные, блестящие; 1-й тергит в основной половине гладкий, в вершинной, как и 2-й тергит, мягко морщинисто-пунктированный;
3-й тергит в основной половине мягко пунктированный; остальные тергиты брюшка
гладкие. Опушение тела слабое. Черный; основные стерниты брюшка желтые, 1—3-й
иногда (в частности у голотипа) желтовато-коричневые; окраска ног изменчива:
у светлоокрашенных особей (в том числе у голотипа) ноги, кроме задних тазиков, желтовато-коричневые, у темных — задние бедра и средние, кроме вершин, коричневые
до черных; крылья слабо затемненные, птеростигма, метакарп и жилки в средней части
крыла коричневые, жилки в основной половине крыла желтоватые.
Самец похож на самку. Ноги темноокрашенные.
Голотип: $, Армения, Амберд, шиповник, 7 VII 1964, паразит
Eucnemiophorus
rhododactylus Schiff. (А. Аветян). Паратипы: 5 ç , 1 6, там же, из того же хозяина,
7 —14 VII 1964 (А. Аветян).
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Apanteles shemachaensis Tobias, sp. п.
С а м к а . 2.5 мм. Принадлежит к той же группе A. glomeratus, что и описанный
выше A. avetyanae sp. п.; по сравнению с ним имеет следующие особенности. Касательная к заднему краю переднего глазка пересекает передний край задних глазков. Усики
равны длине тела, членики в их вершинной части в 1.5 раза длиннее своей толщины.
Метакарп равен длине птеростигмы, в 2.5 раза больше расстояния от него до вершины
крыла; радиомедиальная жилка немного короче 1-го отрезка радиальной. 2-й членик
задней лапки на треть длиннее 5-го; 5-й членик передней лапки большой, немного короче 1-го, немного толще его. 1-й тергит брюшка в 1.5 раза длиннее своей ширины
в средней части, почти не суженный к основанию, с довольно широко округленными
заднебоковыми углами. Черный; передние ноги, кроме тазиков, вертлугов и основания
бедер, вершины средних бедер, средние и задние голени и лапки желтовато-коричневые;
крылья светлые, птеростигма коричневая, в основании и на вершине более светлая,
костальная жилка, метакарп, 1-й отрезок радиальной жилки, радиомедиальная, последний отрезок медиальной, а также задняя сторона дискоидальной ячейки и прилегающая к ней часть нервулюса светло-коричневые, остальные жилки слабо пигментированные .
Самец неизвестен.
Голотип: Ç, Азербайджан, 40 км вост. Шемахи, степь, 22 VI 1972 (Каспарян).
Apanteles armeniacus Tobias, sp. п.
Самка.
2—3 мм. Голова поперечная (ширина вдвое больше длины); виски
округленно суженные, приблизительно в 1.5 раза короче поперечного диаметра глаза;
расстояние между задними глазками в 2.5 раза больше диаметра глазка, равно расстоянию от глазка до глаза; касательная к заднему краю переднего глазка пересекает
задние глазки; продольный диаметр глаза на 2 / 3 больше поперечного, в 1.5 раза больше
высоты лица; лицо посредине вершинной трети с блестящим бугорком, очень слабо отделено от наличника, высота лица в 1.5 раза меньше ширины, приблизительно в 3 раза
больше высоты наличника; наличник по переднему краю вырезанный; расстояние между
тенториальными ямками в 2 раза больше расстояния от ямки до глаза; высота щеки
вдвое больше ширины жвал в основании; челюстные щупики короткие, приблизительно
равны высоте лица с наличником, их членики укорачиваются и утолщаются от 2-го
до 5-го. Усики равны длине тела, щетинковидные, два предвершинных членика
в 1.5 раза длиннее их толщины; 1-й членик жгутика в 1.5 раза длиннее основного, равен
2-му, его длина вдвое больше толщины. Длина груди немного больше ее высоты
(4 : 3.3); нотаули не развиты; бороздка перед щитиком очень узкая, без явственных
ребрышек. Переднее крыло равно длине тела; метакарп длиннее птеростигмы (2.5 : 2),
в 4 раза длиннее расстояния от него до вершины крыла; радиомедиальная жилка
образует со склеротизованным 1-м отрезком радиальной слабо изогнутую линию,
в 1.5 раза короче этого отрезка, равна отрезку медиальной жилки между нею и возвратной; нервулюс отходит перед серединой дискоидальной ячейки; анальная жилка
слабо равномерно изогнутая. Анальная лопасть заднего крыла по наружному краю
равномерно выпуклая; продолжение нервеллюса пересекают ее перед серединой. Длина
заднего бедра в 3.5 раза больше его ширины; большая шпора задней голени длиннее
половины 1-го членика лапки; 2-й членик задней лапки немного более чем в 1.5 раза
длиннее 5-го, в 3 раза длиннее своей толщины. 5-й членик передней лапки немного
длиннее и толще 2-го, перед вершиной с вырезкой и изогнутой щетинкой. Брюшко
короче груди, на вершине слабо сдавлено с боков; 1-й тергит брюшка параллельносторонний, на вершине округленно суженный, его длина на треть больше ширины
в средней части; 2-й тергит в 1.5 раза короче 3-го, с глубокими косыми бороздками,
доходящими до его заднего края (рис. 51,13); 6-й стернит слабо развитый, на вершине
притуплённый; яйцеклад немного выступает за его вершину. Голова и грудь густо
и мягко зернисто скульптированные, почти матовые; лицо слабо блестящее; щитик
спереди гладкий; промежуточный сегмент почти гладкий; задние тазики шероховатые,
блестящие; брюшко гладкое, лишь 1-й тергит на вершине слабо скульптированный.
Опушение тела слабое. Черный; щупики желтые, передние ноги, кроме тазиков, средние голени и лапки, а также вершины средних бедер, основания задних голеней желтовато-коричневые; крылья светлые, в основной половине стекловидно-прозрачные;
птеростигма, костальная жилка и метакарп коричневые; склеротизованный отрезок
радиальной жилки, радиомедиальная и медиальная за дискоидальной ячейкой бледнокоричневые; остальные жилки слабо пигментированные.
Самец неизвестен.
Голотип: Ç, Ереван, Ботанический сад, 12 X 1965 (Г. Арутюпян).
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Apanteles sublateralis Tobias, sp. n.
С а м к а . 2.8—3.2 мм. Голова вдвое шире своей длины, за глазами округленно
суженная; виски вдвое короче поперечного диаметра глаза; основание глазкового треугольника на диаметр глазка больше расстояния от него до глаза; расстояние между
задними глазками в 2.5 раза больше диаметра глазка; касательная к заднему краю переднего глазка касается переднего края задних глазков; продольный диаметр глаза
вдвое больше поперечного, в 1.5 раза больше высоты лица; лицо посредине с продольным ребрышком, ширина лица немного больше его высоты; наличник по переднему
краю слабо вырезанный, его высота в 4 раза меньше высоты лица; тенториальные ямки
слабые, расстояние между ними вдвое больше расстояния от ямки до глаза; челюстные
щупики равны высоте лица с наличником. Усики равны длине тела, слабо щетинковидные; основной членик чуть длиннее своей ширины на вершине, вдвое короче 1-го
членика жгутика; членики жгутика постепенно и сильно укорачиваются от его основания к вершине; 1-й в 3.5 раза длиннее своей толщины, предвершинный в 1.5 раза
длиннее толщины. Грудь немного длиннее своей высоты; нотаули не развиты; предщитиковая бороздка узкая, слабо кренулированная. Крылья чуть длиннее тела; 1-й отрезок радиальной жилки равен ширине птеростигмы, немного длиннее радиомедиальной, образует с ней угол; радиомедиальная жилка немного длиннее отрезка медиальной между нею и дискоидальной ячейкой; нервулюс отходит от задней стороны дискоидальной ячейки между ее основной третью и серединой. Задние бедра в 4.5 раза длиннее своей ширины; большая шпора задней голени заметно длиннее половины 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки немного короче 3-го, в 1.5 раза короче 2-го; длина
задних тазиков немного меньше расстояния от тазика до крыловых крышечек. Брюшко
по длине равно груди; 1-й тергит клиновидный, его длина в 2.5 раза больше ширины
в основании; 2-й тергит немного короче 3-го, косые бороздки на нем образуют острый
угол, оканчиваются на его заднем краю далеко от боковых углов. Створки яйцеклада
немного выступают за 6-й стернит, тонкие. Голова и щитик в редкой пунктировке, блестящие; среднеспинка в более грубой и густой пунктировке, но тоже блестящая; бока
среднегруди спереди в густой пунктировке, шероховатые, слабо блестящие, сзади гладкие; переднегрудка и задние тазики снизу густо зернисто-пунктированные, матовые,
верх задних тазиков в более редкой и грубой пунктировке, слабо блестящий; 1-й тергит брюшка в основной половине гладкий, в вершинной, как и 2-й тергит между косых
бороздок, мягко морщинисто-пунктированный, слабо блестящий; остальные тергиты
гладкие. Черный; щупики, крыловые крышечки, большая часть ног и брюшка коричневато-желтые; задние тазики, кроме желтоватой вершины, черные; вершины задних
бедер, вершины задних лапок и задние голени коричневые; 1-й тергит и вершинные
сегменты брюшка черные; срединное поле 2-го тергита коричневое. Иногда брюшко,
кроме желтых боковых краев 1—3-го тергитов и стернитов этих сегментов, черное.
Крылья слабо затемненные, птеростигма и жилки коричневые.
Самец похож на самку, но усики толще (1-й членик жгутика втрое длиннее своей
толщины), длиннее тела, с более слабо укороченными члениками в их вершинной половине (предвершинный вдвое длиннее своей толщины).
Голотип: ç, Армения, Кафанский район, Цав, лес, 22 VI 1971 (Куслицкий). Паратипы: 1 ç, Армения, Воротан, 10 VII 1971 (Куслицкий); 1 ç, Грузия, вост. склон Арсиянского хребта выше перевала Годердзи, 4 VII 1967 (Каспарян); 14
Азербайджан,
Ленкорань, Исти-су, лес, 21 IV—5 V 1971 (Тобиас).
Apanteles znoikoi Tobias, sp. п.
С а м к а . 2.5—3 мм. Голова (рис. 51, 10) в 2.5 раза шире своей длины; виски
вдвое короче глаза; расстояние между задними глазками в 4 раза больше диаметра
глазка, равно расстоянию от глазка до глаза; касательная к заднему краю переднего
глазка касается переднего края задних глазков; продольный диаметр глаза в 1.5 раза
больше поперечного, вдвое больше высоты лица, которое вдвое шире своей высоты; наличник слабо отделен от лица, по переднему краю выпуклый, его высота вдвое меньше
высоты лица; расстояние между тенториальными ямками в 4 раза больше расстояния
от ямки до глаза; высота щеки равна ширине жвал в основании; лабио-максиллярный
комплекс выступает в виде небольшого хоботка; челюстные щупики равны высоте
лица. Усики немного короче тела; членики в их вершинной части в 1.5 раза длиннее
своей толщины; 1-й членик жгутика в 1.5 раза длиннее основного, в 2.5 раза длиннее
своей толщины. Длина груди чуть больше ее высоты (4 : 3.5); нотаули не развиты;
предщитиковая бороздка очень узкая, гладкая. Переднее крыло по длине равно телу;
метакарп чуть короче птеростигмы, равен расстоянию от него до вершины крыла;
радиомедиальная жилка образует со склеротизованиым 1-м отрезком радиуса почти
равномерно изогнутую дугу, в 1.5 раза короче этого отрезка, заметно короче отрезка
медиальной жилки между ним и возвратной; нервулюс отходит от основной трети основания дискоидальной ячейки; анальная жилка слабо равномерно изогнутая. Наружный
16*
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край анальной лопасти заднего крыла посредине почти прямой, в основании и на вершине равномерно округленный, продолжение нервеллюса пересекает ее перед серединой. Длина заднего бедра в 3.5—4 раза больше его ширины; большая шпора задней
голени немного больше трети 1-го членика лапки; задние лапки тонкие; их 2-й членик
на 2 / 3 больше 5-го, в 3 раза длиннее своей толщины. 5-й членик передней лапки обычной
формы, немного длиннее и толще 2-го членика. Брюшко по длине равно груди и голове, взятым вместе; 1-й тергит от основной трети сильно суженный к вершине, его
длина на треть больше ширины в основании; 2-й тергит сильно поперечный, в 3 раза
короче 3-го, отделен от него слабо изогнутым наружу швом. Створки яйцеклада тонкие,
параллельносторонние, немного длиннее задних голеней. Тело на большей части гладкое, лицо и среднеспинка мягко и негусто пунктированные, сильно блестящие; наличник густо пунктированный, почти матовый. Опушение тела редкое. Черный; вершины передних и средних бедер, передние и средние голени и лапки, основная половина задних голеней желтовато-коричневые; вершины задних голеней и задние лапки
коричневые; крылья слабо дымчатые, птеростигма и жилки коричневые.
С а м е ц похож на самку; крылья светлые.
Голотип: Ç, Ордубад, долина Аракса, И VII 1933 (Знойко). Паратипы: 27 ç, 2 в,
там же, 11 VII 1933 (Знойко).
Apanteles frater Tobias, sp. п.
Принадлежит к группе А. metacarpalis; от описанного выше А. znoikoi sp. п. отличается следующими признаками.
С а м к а . 1.8 мм. Длина висков равна поперечному диаметру глаза; продольный
диаметр глаза почти вдвое длиннее поперечного; наличник очень слабо отделен от лица,
его высота приблизительно в 3 раза меньше высоты лица; лицо посредине со слабым
продольным возвышением, его высота в 1.5 раза меньше ширины. Длина члеников
в вершинной части жгутика немного больше их толщины. Переднее крыло длиннее
тела; метакарп немного длиннее птеростигмы, в 1.5 раза длиннее расстояния от него
до вершины крыла; радиомедиальная жилка заметно длиннее отрезка медиальной
между ним и возвратной жилкой, равна 1-му отрезку радиальной, образует с ним угол;
нервулюс отходит от середины дискоидальной ячейки. Наружный край анальной лопасти заднего крыла равномерно выпуклый. Задние бедра в 3 раза длиннее своей ширины;
большая шпора задней голени равна половине 1-го членика лапки; 2-й членик задней
лапки немного длиннее 5-го, в 2.5 раза длиннее своей толщины. Брюшко короче груди;
1-й тергит лишь в вершинной трети сильно суженный; 2-й тергит вдвое короче 3-го.
Створки яйцеклада расширенные, их широкая часть равна половине длины задней голени. Лицо очень мягко, но довольно густо пунктированное, не отличается по скульптуре от наличника; среднеспинка немного более густо пунктированная, с металлическим
блеском; щитик редко пунктированный. Ноги темнее: только передние лапки и голени, средние лапки и основание задних голеней желтовато-коричневые; крылья светлые, птеростигма прозрачная, слабо пигментированная, лишь по краям коричневая,
метакарп и костальная жилка коричневые, остальные бледно-коричневатые.
С а м е ц похож на самку; птеростигма еще бол^е светлая, лишь по краям
слабо пигментированная.
Голотип:
Ереван, из чехликовой моли на персике, 28 VI 1964 (А. Аветян).
Паратип: 1 (5, там же, из того же хозяина, 28 VI 1964 (А. Аветян); 1
Ереван, Ботанический сад, 5 VII 1971 (В. Саркисян).
Apanteles aragatzi Tobias, sp. п.
С а м к а . 2.2—2.7 мм. Отличается от описанного выше А. znoikoi sp. п. следующими особенностями.
Виски немного короче глаза; продольный диаметр глаза почти вдвое больше поперечного, в 1.5 раза больше высоты лица; наличник по переднему краю вогнутый, его
передний край слабо, но явственно подогнут внутрь, его высота в 5 раз меньше высоты лица; расстояние между тенториальными ямками в 2.5 раза больше расстояния
от ямки до глаза. Три предвершинных членика усика немного длиннее своей толщины.
Грудь на треть длиннее своей высоты. Крылья чуть длиннее тела; метакарп равен длине
птеростигмы, немного длиннее расстояния от него до вершины крыла; радиальная и раДиомедиальная жилки образуют очень слабо изогнутую и слабо надломленную линию,
обе приблизительно равной длины, заметно длиннее отрезка медиальной жилки между
радиомедиальной жилкой и дискоидальной ячейкой; нервулюс отходит от середины
дискоидальной ячейки. 1-й тергит брюшка (рис. 67, 1) более слабо суженный, главным
образом в своей вершинной трети; 2-й тергит вдвое короче 3-го. Створки яйцеклада
широкие, по ширине равны задним голеням, их расширенная часть равна 2 / 3 длины
задней голени. Голова и среднеспинка очень мягко, но густо пунктированные, слабо
блестящие; щитик несколько слабее пунктированный, блестящий; бока среднегруди
спереди мягко пунктированные, матовые, сзади гладкие; промежуточный сегмент мягко
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морщинисто-пунктированный, блестящий, посредине верхней части гладкий; 1-й тергит брюшка в основной половине гладкий, в вершинной трети шероховатый, матовый;
остальные тергиты слабо шероховатые. Черный; вершины передних бедер, основание
и внутренняя сторона передних голеней, основание средних и задних голеней коричневато-желтые; крылья заметно затемненные, птеростигма и жилки коричневые.
С а м е ц. Отличается от самки стекловидно-прозрачными крыльями с почти бесцветными жилками, или же крылья едва затемненные.
Голотип: ç , Армения, Бюракан, дубовое редколесье, 20 V 1971 (Тобиас). Паратипы: 4 Ç, 4 cî, Краснодарский край, Лазаревское, просека в лесу, 22 IV—6 V 1973;
2 О. Геленджик, 8 V 1973 (Тобиас).
Apanteles verae Tobias, sp. п.
С а м к а . 3 мм. Голова в 2.5 раза шире своей длины, за глазами округленно суженная; виски вдвое короче глаза; расстояние между задними глазками втрое больше диаметра глазка, явственно больше расстояния от глазка до глаза; касательная к заднему

Рис. 67.
1 — 1—3-й тергиты брюшка Apanteles aragatzi sp.n.; 2, 3 — A. negativus sp. п.: 2 — голова (сверху),
3 — 1—3-й тергиты брюшка; 4 — голова (а — спереди, б — сбоку) A. rostratus sp. п.; 5 — 1—3-й тергиты брюшка A. subcamilla sp. п.

краю переднего глазка касается переднего края задних глазков; за передним глазком
слабый продольный валик; продольный диаметр глаза вдвое больше поперечного, почти
вдвое больше высоты лица; лицо со слабым продольным возвышением, ширина лица
на треть больше его высоты; наличник слабо отделен от лица, по переднему краю прямой, его высота в 2.5 раза меньше высоты лица; расстояние между тенториальными ямками вдвое больше расстояния от ямки до глаза; высота щеки равна ширине жвал в основании; челюстные щупики равны высоте лица с наличником. Усики короче тела; основной членик немного длиннее своей ширины на вершине, немного короче 1-го членика
жгутика; членики жгутика постепенно укорачиваются от его основания к вершине,
1-й членик вдвое длиннее своей толщины, предвершинные квадратные. Грудь немного
длиннее своей высоты; нотаули неясные; предщитиковая бороздка узкая, слабо кренулированная. Крылья по длине равны телу; метакарп равен длине птеростигмы, в 1.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крыла; склеротизованный отрезок радиальной жилки и радиомедиальная приблизительно равной длины, образуют угол, явственно
длиннее отрезка медиальной между радиомедиальной жилкой и дискоидальной ячейкой; нервулюс отходит перед серединой, но за основной третью дискоидальной ячейки.
Задние бедра втрое длиннее своей ширины; большая шпора задней голени немного короче половины 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки длиннее 3-го, но короче
2-го. 1-й тергит брюшка не сильно, но явственно суженный в вершинной трети, вдвое
длиннее своей ширины в средней части; 2-й тергит вдвое короче 3-го. Створки яйцеклада
равны длине задней голени, к вершине постепенно расширенные. Голова и грудь густо,
но очень мягко пунктированные, матовые, вдавление за усиковыми ямками на лбу,
бугорок посредине верхней части лица и вдавление в задней части боков среднегруди
гладкие, щитик и низ среднегруди слабо пунктированные, блестящие; брюшко в очень
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мягкой микропунктировке, лишь 1-й тергит в вершинной трети слабо морщинистый,
«его основная половина гладкая. Черный; передние ноги, кроме тазиков, вертлугов
и основания бедер, вершины средних бедер, основания средних и задних голеней и средние лапки, кроме их вершинного членика, коричневато-желтые; задние лапки и вершинный членик средних коричневые; крылья стекловидно-прозрачные, птеростигма,
костальная жилка и метакарп желтоватые, остальные жилки непигментированные.
С а м е ц . 2.3 мм. Похож на самку; метакарп короче птеростигмы, равен расстоянию от него до вершины крыла. Усики равны длине тела, с более длинными члениками
в их вершинной части, предвершинный в 1.5 раза длиннее своей толщины. Ноги с менее развитой, чем у самки, светлой окраской.
Голотип: Ç, Армения, Араратский район, Асни, 28 VII 1961 (В. Рихтер). Паратип: 5 , Армения, Октемберян, 6 I X 1962 (В. Рихтер).
Apanteles girkanus Tobias, sp. п.
С а м к а . 2 мм. Отличается от предыдущего вида — А. verae sp. п. — следующими
особенностями.
Виски почти вдвое короче глаза, но явственно менее чем вдвое. Предвершинные
членики усика в 1.5 раза длиннее своей толщины. Крылья чуть длиннее тела; метакарп значительно длиннее птеростигмы, почти втрое длиннее расстояния от него до
вершины крыла; радиомедиальная жилка равна склеротизованному отрезку радиальной или явственно короче его. Большая шпора задней голени значительно короче половины 1-го членика лапки, но длиннее его трети. Щитик в такой же густой и очень
мягкой пунктировке, как и среднеспинка, матовый. Ноги светлее окрашены: передние и средние на большей части, обычно кроме тазиков, и задние голени, кроме их
вершин, коричневато-желтые, или же средние бедра, кроме вершины, темные; задние
бедра иногда коричневые; птеростигма и жилки коричневые.
С а м е ц . Отличается от самки толстыми в основании усиками, сильно утончающимися к вершине, членики в их вершинной части вдвое длиннее своей толщины.
Голотип: $>, Азербайджан, Ленкорань, Исти-су, чайная плантация, 3 V 1971 (Тобиас). Паратипы: там же, 1 cî, лес, 25 IV 1971; 3 Ç, чайная плантация, 2—3 V 1971; 1 <3,
лес, 7 V 1971 (Тобиас).
Apanteles negativus Tobias, sp. п.
С а м к а . 3 мм. Голова в 2.5 раза шире своей длины; глаза сильно развитые,
виски очень короткие, сильно суженные за глазами (рис. 67, 2); основание глазкового
треугольника равно расстоянию от него до глаза; расстояние между задними глазками
вдвое больше диаметра глазка; касательная к заднему краю переднего глазка касается
переднего края задних глазков; продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного, заметно меньше ширины лица; высота лица на 2 / 3 больше его ширины; наличник
слабо отграничен от лица, по переднему краю слабо вырезанный, его высота в 2.5 раза
меньше высоты лица; расстояние между тенториальными ямками вдвое больше расстояния между ямкой и глазом; высота щеки немного больше ширины жвал в основании;
щупики равны высоте головы. Усики равны длине тела; основной членик в 1.5 раза
длиннее своей ширины на вершине, заметно короче 1-го членика жгутика; членики жгутика слабо укорачивающиеся от 1-го до 13-го членика, 1-й в 2.5 раза, 13-й вдвое длиннее своей толщины; последние 5 члеников сильно укорачиваются, так что предвершинный квадратный. Грудь в 1.5 раза длиннее своей высоты; нотаули не развиты; предщитиковая бороздка узкая, слабо кренулированная. Крылья по длине равны телу; метакарп значительно длиннее птеростигмы, почти достигает вершины крыла; склеротизованный отрезок радиальной жилки и радиомедиальная приблизительно равной длины,
образуют явственный угол; каждая вдвое длиннее отрезка медиальной жилки между
радиомедиальной жилкой и дискоидальной ячейкой. Задние бедра в 3.5 раза длиннее
своей ширины; большая шпора задней голени длиннее трети, но короче половины длины
1-го членика лапки, 5-й членик задней лапки равен 3-му, короче 2-го. 1-й тергит брюшка (рис. 67, 3) довольно постепенно и сильно суженный к вершине, вдвое длиннее
своей ширины в средней части. Тело в коротких негустых волосках. Голова и среднеспинка нежно и довольно густо пунктированные, слабо блестящие, щитик редко
пунктированный, блестящий; бока среднегруди гладкие, лишь спереди в редких точках, бока заднегруди гладкие, в заднем углу шероховатые; промежуточный сегмент
гладкий, лишь в заднебоковых углах и посредине вершины слабо морщинисто-пунктированный; 1-й тергит брюшка в основной половине гладкий, на вершине мягко, но
густо морщинисто-пунктированный, матовый; остальные тергиты гладкие. Черный;
основной и поворотный членики усиков, ротовые части и ноги коричневато-желтые;
задние тазики черные, но на вершине коричневато-желтые; вершины задних голеней
коричневые, задние лапки коричневатые; крылья светлые, костальная жилка, сере-

APANTELES

247

дина птеростигмы и метакарп коричневые, края птеростигмы и жилки на остальной
части крыла бледно-коричневые.
Самец неизвестен.
Голотип:
Азербайджан, Бадара, лес, 16 VII 1971 (Куслицкий). Паратип: 1 Ç,
Азербайджан, Калайбугурт, лес, 22 VII 1971 (Куслицкий).
Apanteles colchicus Tobias, sp. п.
С а м к a . 2 . 3 — 2 . 4 мм. Голова поперечная, ее ширина вдвое больше длины; виски
округленно суженные, вдвое короче поперечного диаметра глаза; расстояние между
задними глазками вдвое больше диаметра глазка, равно расстоянию от глазка до глаза;
касательная к заднему краю переднего глазка пересекает передние края задних глазков; продольный диаметр глаза на 2 / 3 больше поперечного, в 1.5 раза больше высоты
лица; высота лица немного меньше его ширины, приблизительно в 3 раза больше высоты наличника; наличник неявственно отграничен от лица, по переднему краю выпуклый; расстояние между тенториальными ямками в 3 раза больше расстояния от ямки
до глаза; высота щек немного больше ширины жвал в основании; челюстные щупики
приблизительно равны высоте лица с наличником, их 2-й, 3-й и 5-й членики равной
длины, заметно длиннее 4-го, 2-й и 3-й толще 4-го и 5-го. Усики немного короче тела,
нитевидные, два их предвершинных членика немного длиннее своей толщины; 1-й членик жгутика чуть длиннее 2-го, в 1.5 раза длиннее основного членика усика, его длина
в 2.5 раза больше толщины. Длина груди на треть больше ее высоты; нотаули не развиты; бороздка перед щитиком узкая, в очень мелких ребрышках (около 20). Передние
крылья по длине равны телу; метакарп длиннее птеростигмы (2.5 : 2), в 5 раз длиннее
расстояния от него до вершины крыла; радиомедиальная жилка заметно короче склеротизованного 1-го отрезка радиальной, образует с ним явственный угол, в 3 раза длиннее отрезка медиальной между ним и возвратной жилкой; нервулюс отходит от середины дискоидальной ячейки; анальная жилка равномерно изогнутая. Анальная лопасть заднего крыла по наружному краю равномерно округленная, продолжение нервеллюса пересекает ее перед серединой. Длина заднего бедра в 4 раза больше его ширины; большая шпора задней голени короче половины, но длиннее трети 1-го членика
лапки; 5-й членик задней лапки чуть длиннее и заметно толще 2-го. 5-й членик
передней лапки обычной формы, утолщенный, значительно толще остальных члеников, почти равен по длине 1-му, почти вдвое длиннее 2-го. Брюшко равно по
длине груди; 1-й тергит параллельносторонний, немного длиннее своей ширины,
посредине вершинной половины с широким продольным вдавлением; 2-й тергит
в 1.5 раза короче 3-го, шов между ними слабо равномерно изогнутый. Створки
яйцеклада узкие, параллельносторонние, равны длине задней голени или чуть короче.
Голова сверху слабо пунктированная, лицо более густо, но мягко пунктированное,
блестящее; большая часть среднеспинки пунктирована так же, как и лицо, но ее переднебоковые углы более густо пунктированные, почти матовые; щитик редко пунктированный, блестящий; промежуточный сегмент мягко морщинистый посредине и по бокам
снизу; задние тазики редко и нежно пунктированные; брюшко на большей части гладкое, лишь 1-й и 2-й тергиты слабо морщинисто-пунктированные, блестящие. Опушение
тела редкое. Черный; ноги, кроме задних тазиков, и крыловые крышечки коричневатожелтые; основной членик усика иногда желтоватый; стерниты в основании брюшка
и иногда жгутик усика снизу желтовато-коричневые; крылья светлые, птеростигма
и жилки желтоватые.
Самец неизвестен.
Голотип: 2 , Хелвачаури близ Батуми, из гусеницы Grapholitha molesta Busck.
на персике, 26 VII 1971 (Агекян). Паратипы: 2 Ç, там же, из того же хозяина, 26 VII
1971 (Агекян).
Apanteles eleagnellae Tobias, sp. п.
Принадлежит к группе A. laevigatus; от описанного выше A. colchicus sp. п. из
той же группы отличается следующими признаками.
С а м к а . 2 . 2 — 2 . 4 мм. Ширина головы в 2.5 раза больше ее длины; виски почти
в 3 раза короче поперечного диаметра глаза; лицо посредине верхней части с небольшим бугорком; передний край наличника слабо вырезан; высота щек равна ширине
жвал в основании; самый короткий членик челюстных щупиков 5-й, 2—4-й приблизительно равной длины, все они тонкие, лишь 2-й немного толще. Бороздка перед щитиком более широкая и глубокая, число ребрышек на ней — около 10. Радиомедиальная
жилка образует со склеротизованным отрезком радиальной жилки дугу почти без излома, равна по длине отрезку медиальной жилки между нею и возвратной жилкой;
нервулюс отходит перед серединой дискоидальной ячейки. Длина заднего бедра в 3
раза больше его ширины; 5-й членик задней лапки не толще и в 1.5 раза короче 2-го;
5-й членик передней лапки не утощенный, почти вдвое короче 1-го, едва длиннее 2-го.
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Створки яйцеклада немного длиннее задней голени. Промежуточный сегмент, 1-й и
2-й тергиты брюшка почти совершенно гладкие. Ноги темноокрашенные, лишь передние, кроме тазиков, вершинная половина средних бедер, средние голени и лапки и основания задних голеней коричневато-желтые; птеростигма бледно-коричневая, метакарп
коричневый, иногда жилки в средней части крыла коричневатые.
С а м е ц . Похож на самку; 1-й тергит брюшка в 1.5 раза длиннее своей ширины,
на вершине немного суженный; окраска ног немного темнее, чем у самки: средние бедра
почти сплошь темноокрашенные, а передние в основной половине.
Голотип: Ç, Армения, Араратский район, совхоз им. Кирова, из Anarsia eleagnella
VI. Kuzn., 17 I X 1964 (Г. Авакян). Паратипы: 1
там же, из того же хозяина, I X 1964
(Г. Авакян); 1
Ереван, Ботанический сад, 15 VI 1964 (Г. Арутюнян).
Apanteles rostratus Tobias,

sp. п.

С а м к а . 2.5 мм. Голова с почти вертикальными щеками и хоботком, выступающая часть которого приблизительно равна высоте лица с наличником (рис. 67, 4)\
виски округленно суженные, вдвое короче поперечного диаметра глаза; глазки в сильно
поперечном треугольнике; касательная к заднему краю переднего глазка пересекает
передний край задних глазков; расстояние между ними в 4 раза больше глазка, в 1.5
раза больше расстояния от заднего глазка до глаза; продольный диаметр глаза вдвое
больше поперечного, в 3.5 раза больше высоты щеки, форма глаза овальная; лицо
немного шире своей высоты; наличник слабо отграничен от него, по переднему краю
прямой, расстояние между тенториальцыми ямками вдвое больше расстояния от ямки
до глаза; высота щеки в 1.5 раза больше ширины жвал в основании; челюстные щупики
равны высоте лица с наличником, два их вершинных членика вместе немного длиннее
3-го, равны длине 2-го. Усики щетинковидные, короче тела; основной членик чуть короче 1-го членика жгутика; членики в основной половине жгутика вдвое длиннее своей
толщины, к вершине жгутика укорачиваются, так что два предвершинных квадратные.
Длина груди на V 4 больше ее высоты; нотаули не развиты; предщитиковая бороздка
узкая, слабо кренулированная. Крылья равны длине груди и брюшка, взятых вместе;
метакарп равен длине птеростигмы, чуть больше расстояния от него до вершины крыла;
радиальная жилка чуть длиннее радиомедиальной, образует с ней угол; нервулюс ответвляется перед серединой дискоидальной ячейки. Длина заднего бедра в 4 раза больше
его ширины; большая шпора задней голени заметно короче половины 1-го членика лапки;
5-й членик задней лапки немного короче 3-го, в 1.5 раза короче 2-го. 1-й тергит брюшка
немного длиннее своей ширины в средней части, в вершинной трети округленно суженный; 2-й тергит втрое короче 3-го, с широко расставленными косыми бороздками.
Яйцеклад с неширокими створками, равными по длине задней голени. Тело в коротких
волосках, на среднеспинке довольно густых, при рассматривании ее под углом скрывающих скульптуру. Голова, грудь и 1-й тергит брюшка в густой, равномерной зернистой пунктировке, матовые, остальные тергиты брюшка мягко шероховатые, блестящие. Черный; челюстные щупики коричневые; крыловые крышечки желтые; вершины передних бедер, передние голени и лапки, основания средних и задних голеней
коричневато-желтые; шпоры голеней беловатые; крылья светлые, со светло-коричневыми жилками, птеростигма светлая посредине, коричневая по краям, костальная
жилка желтоватая, метакарп темно-коричневый.
С а м е ц . Отличается от самки немного более длинным метакарпом (он в 1.5 раза
длиннее расстояния от него до вершины крыла), сглаженной скульптурой на боках
заднегруди, промежуточном сегменте и на основной половине 1-го тергита брюшка
и стекловидно-прозрачными крыльями с большей частью непигментированными жилками (пигментированы лишь жилки на переднем краю крыла и слабо пигментированы
радиальная, радиомедиальная и последний отрезок медиальной).
Голотип: $ , Краснодарский край, Геленджик, 8 V 1973 (Тобиас). Паратип: в ,
Ереван, Канакерский сад, 16 V 1971 (Тобиас).
Apanteles planiscapus Tobias, sp. п.
От предыдущего вида отличается следующими особенностями.
С а м к а . 3.5 мм. Высота щеки равна ширине жвал в основании; лицо в верхней
части с блестящим бугорком, его высота в 1.5 раза меньше ширины; расстояние между
тенториальными ямками в 3 раза больше расстояния от ямки до глаза. Основной членик усиков сильно сдавлен с боков, его ширина спереди в 3 раза больше длины, а ширина сбоку едва меньше длины; два предвершинных членика жгутика на треть длиннее
своей толщины. Костальная жилка утолщенная; нервулюс ответвляется от основной
трети дискоидальной ячейки. Длина заднего бедра в 4.5 раза больше его ширины. 1-й
тергит брюшка к основанию сильно, к вершине слабо суженный, его длина равна наибольшей ширине, посредине его задней половины продольное вдавление; продольное
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вдавление также посредине 2-го тер гита. Створки яйцеклада немного длиннее половины
задней голени. Голова мягко пунктированная, слабо блестящая, усиковые впадины
гладкие; среднеспиика грубо пунктированная, без зернистой микропунктировки, между
точками блестящая, особенно по бокам; щитик слабее пунктированный, блестящий;
бока средиегруди спереди пунктированы, как и среднеспиика, сзади гладкие; промежуточный сегмент грубо морщинисто-пунктированный, 1-й и 2-й тергиты густо морщинисто-пунктированные, 3-й в мягкой зернистой пунктировке, блестящий, остальные
слабо шероховатые, блестящие. Среднеспиика в негустых полуприжатых волосках,
сгущающихся перед щитиком и на переднебоковых углах щитика. Передние бедра,
кроме основания и низа, вершина средних бедер, задние бедра посредине, голени и
лапки всех ног, кроме коричневых вершин задних голеней, желтовато-коричневые;
костальная жилка и птеростигма, кроме ее коричневых краев, желтые.
Самец неизвестен.
Голотип:
Дагестан, Махачкала, степная огневка (? Talis quercella Schiff.)
на диких злаках, 4 VIII 1972 (Красова).
Apanteles subcamilla Tobias, sp. п.
С а м к а . 2.5 мм. Голова в 2.5 раза шире своей длины; виски сильно округленно
суженные, вдвое короче глаза; глазки в сильно поперечном треугольнике; касательная
к заднему краю переднего глазка пересекает передний край задних глазков; расстояние
между задними глазками в 4 раза больше диаметра глазка, на диаметр глазка меньше
расстояния от глазка до глаза; продольный диаметр глаза на 2 / 3 больше поперечного,
равен ширине лица; ширина лица на треть больше его высоты; наличник по переднему
краю вырезанный, высота втрое меньше высоты лица; расстояние между тенториальными ямками вдвое больше расстояния от ямки до глаза; высота щеки меньше ширины
жвал в основании; челюстные щупики равны высоте лица с наличником. Усики короче
тела; длина основного членика немного больше его ширины на вершине, немного меньше
длины 1-го членика жгутика; членики жгутика постепенно укорачивающиеся к вершине, 1-й членик вдвое длиннее своей ширины, два предвершинных квадратные. Грудь
чуть длиннее своей высоты; нотаули не развиты; предщитиковая бороздка узкая, слабо
кренулированная. Крылья немного длиннее тела; метакарп равен длине птеростигмы,
немного длиннее расстояния от него до вершины крыла; склеротизованный отрезок
радиальной жилки в 1.5 раза больше радиомедиальной, образует с ней явственный угол,
немного длиннее отрезка медиальной жилки между радиомедиальной жилкой и дискоидальной ячейкой; нервулюс отходит почти от середины дискоидальной ячейки. Задние бедра в 3.5 раза длиннее своей ширины; большая шпора задней голени немного
короче половины 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки равен 3-му, короче 2-го.
Брюшко по длине равно груди; 1-й тергит брюшка в вершинной половине довольно
слабо суженный, с округленными вершинными углами, 2-й почти в 4 раза короче 3-го
(рис. 67, 5); 6-й стерпит сильно мембранизирован, в ясных продольных складочках.
Створки яйцеклада параллельносторонние, равны по длине задней голени. Волоски
тела короткие, па среднеспинке довольно густые, прижатые. Голова и большая часть
груди равномерно мягко и густо пунктированные, матовые, щитик слабо пунктированный, блестящий, его заднебоковая поверхность гладкая; промежуточный сегмент
часто с сильно сглаженной пунктировкой, блестящий; 1-й тергит брюшка в основной
половине гладкий, в вершинной части очень мягко и густо пунктированный, матовый,
на вершине с блестящим бугорком; остальные тергиты брюшка гладкие. Черный;
челюстные щупики, вершинные половины передних бедер, передние голени и лапки,
вершины средних бедер, основания средних и задних голеней, средние лапки, кроме
темного последнего членика, коричневато-желтые; средние голени в вершинной половине коричневатые; крылья стекловидно-прозрачные, птеростигма посредине почти
бесцветная, по краям, как и метакарп и костальная жилка, желтоватая, метакарп чуть
затемненный; остальные жилки не пигментированные.
С а м е ц . Похож па самку. Усики длиннее тела, утолщенные, членики в вершинной части жгутика значительно длиннее своей толщины; промежуточный сегмент слабее пунктированный, блестящий.
Голотип: Ç, Азербайджан, Мардакертский район, 20 VII 1971 (Попов). Паратипы:
4 Ç, 5 в, там же, 20 VII 1971 (Попов).
Apanteles ater var. caucasicus Tobias, var. п.
С а м к а . 2.4—2.6 мм. Голова поперечная, ее ширина в 2.5 раза больше длины;
виски приблизительно в 1.5 раза короче поперечного диаметра глаза; расстояние между
задними глазками в 3 раза больше диаметра глазка, на диаметр глазка меньше расстояния от глазка до глаза; касательная к заднему краю переднего глазка касается
переднего края задних глазков; продольный диаметр глаза на 2 / 3 длиннее поперечного,
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в 1.5 раза больше высоты лица; лицо посредине верхней части с блестящим бугорком,
слабо, но явственно отграничено от наличника, высота лица в 1.5 раза меньше ширины,
в 3 раза больше высоты наличника; расстояние между тенториальными ямками в 3 раза
больше расстояния от ямки до глаза; высота щек равна ширине жвал в основании;
челюстные щупики короткие, равны высоте лица, их 2-й членик значительно толще
и длиннее последующих, приблизительно равных по длине и все более утончающихся
к вершине щупика. Усики значительно короче тела, длина члеников в их вершинной
части равна их толщине или чуть больше; 1-й членик жгутика чуть длиннее 2-го,
в 1.5 раза длиннее основного членика усика, в 2.5 раза длиннее своей толщины. Длина
груди на треть больше ее высоты; нотаули не развиты; бороздка перед щитиком узкая,
с очень мелкими ребрышками (около 15). Переднее крыло равно по длине телу; метакарп немного длиннее птеростигмы (3 : 2.5), в 5 раз длиннее расстояния от него
до вершины крыла; радиомедиальная жилка образует со склеротизованным, 1-м
отрезком радиальной жилки явственный угол, заметно короче этого отрезка, немного
длиннее отрезка медиальной жилки между нею и возвратной; нервулюс отходит перед
серединой дискоидальной ячейки; анальная жилка слабо равномерно изогнута. Анальная лопасть заднего крыла по наружному краю вырезанная; продолжение нервеллюса
пересекает ее перед серединой. Длина задних бедер в 3 раза больше их ширины; большая шпора задней голени немного длиннее трети 1-го членика лапки; 2-й членик задней лапки по длине и толщине равен 5-му, его длина в 2.5 раза больше толщины. 5-й
членик передней лапки утолщенный, чуть короче 1-го, вдвое длиннее 4-го. Брюшко
по длине равно груди; 1-й тергит параллельносторонний, от вершинной трети несильно
суженный, на вершине с блестящим бугорком, его длина на 2 / 3 больше ширины в средней части; 2-й тергит в 1.5 раза короче 3-го, по бокам с глубокими, изогнутыми, косыми
бороздками, отделен от 3-го неглубокой, почти прямой бороздкой. Голова сверху
слабо пунктированная, блестящая; лицо немного более густо пунктированное; среднеспиика в равномерной, довольно грубой пунктировке, спереди матовая, сзади слабо
блестящая, щитик гладкий; промежуточный сегмент снизу слабо скульптированный,
с двумя резкими валиками посредине, очерчивающими v-образную ячейку, сверху
густо морщинисто-пунктированный; 1-й тергит брюшка густо морщинисто-пунктированный, матовый, 2-й почти совершенно гладкий. Черный; щупики, передние ноги,
кроме тазиков, вертлугов и оснований бедер, вершины средних бедер коричневатожелтые, средние голени и лапки коричневые или желтоватые, основания задних голеней коричневатые или желтоватые; крылья светлые или слабо затемненные, птеростигма посредине слабо пигментированная, ее края, метакарп и костальная жилка коричневые, жилки в средней части крыла коричневатые, остальные слабо пигментированные.
С а м е ц . Похож на самку; 2-й тергит менее поперечный, на треть короче 3-го,
крылья почти стекловидно-прозрачные, ноги темнее.
Коконы белые в группе.
Материал: Ç, Ереван, Норкский совхоз, 8 VIII 1967 (Е. Эртевцян); 2
там же,
8 VIII 1967 (Е. Эртевцян); 1
1 в, Краснодарский край, Шунтук, 16 VIII 1960,
1 <3, там же, I X 1960, 1 S, 2 VIII 1960, там же, из гусеницы совки (Колмакова); 2 Ç,
1 в, Армения, Степанаван, на дубе, 20 VII 1971 (Довтян).
Apanteles jaroshevskyi Tobias, sp. п.
С а м к а . 2.3—2.7 мм. Голова поперечная (ширина в 2.5 раза больше длины);
виски округленно суженные, вдвое короче поперечного диаметра глаза; расстояние
между задними глазками в 3 раза больше диаметра глазка, равно расстоянию от глазка
до глаза; касательная к заднему краю переднего глазка касается переднего края задних глазков; продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного, в 1.5 раза
больше высоты лица; лицо слабо, но явственно отграничено от наличника, его высота
почти вдвое меньше ширины, в 4 раза больше высоты наличника; наличник по переднему краю вырезанный; расстояние между тенториальными ямками в 2.5 раза больше
расстояния от ямки до глаза; высота щек немного больше ширины жвал в основании;
челюстные щупики равны ширине лица, их 4-й и 5-й членики приблизительно равной
длины и толщины, 2-й и 3-й заметно длиннее, тоже равной длины, 2-й толще остальных.
Усики немного короче тела, членики в их вершинной части квадратные; 1-й членик
жгутика немного длиннее 2-го, в 1.5 раза длиннее основного членика усика, в 2.5 раза
длиннее своей толщины. Длина груди в 1.5 раза больше ее высоты; нотаули не развиты;
бороздка перед щитиком очень узкая, слабо скульптированная, без явственных ребрышек. Переднее крыло равно по длине телу; метакарп длиннее птеростигмы (2.5 : 2),
в 5 раз длиннее расстояния от него до Вершины крыла; радиомедиальная жилка значительно короче склеротизованного 1-го отрезка радиальной, немного длиннее отрезка медиальной жилки между ним и возвратной жилкой; нервулюс отходит от середины дискоидальной ячейки; анальная жилка слабо и довольно равномерно изогнутая.
Наружный край анальной лопасти заднего крыла равномерно выпуклый; продолже-
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ние нервеллюса пересекает ее перед серединой. Длина заднего бедра в 4 раза больше
его ширины; большая шпора задней голени длиннее трети, но короче половины 1-го
членика лапки; 2-й членик задней лапки по толщине и длине равен 5-му, его длина
в 2.5 раза больше толщины.,5-й членик передней лапки обычного строения, утолщенный, немного короче 1-го, вдвое длиннее 2-го членика лапйи. Брюшко по длине равно
груди; 1-й тергит параллельносторонний, в 1 . 3 — 1 . 5 раза длиннее своей ширины;
2-й тергит вдвое короче 3-го, шов между ними равномерно изогнутый, очень слабый.
Створки яйцеклада тонкие, параллельносторонние, немного длиннее задней голени.
Верхняя часть головы и лицо очень мягко и негусто пунктированные, блестящие;
среднеспинка в довольно грубой равномерной пунктировке, спереди матовая, сзади
блестящая, щитик почти гладкий; промежуточный сегмент в нижней половине слабо
скульптированный, в верхней значительно морщинисто-пунктированный, посредине
с пятиугольной гладкой ячейкой и отходящими от ее боковых углов слабыми поперечными валиками; 1-й тергит брюшка густо и нежно морщинисто-пунктированный,
слабо блестящий; остальные тергиты гладкие. Опушение тела редкое. Черный; ноги,
кроме тазиков, и крыловые крышечки коричневато-желтые, усики коричневатые;
крылья светлые, птеростигма светло-коричневая, в основании со светлым пятном,
метакарп и костальная жилка коричневые, радиомедиальная и 1-й отрезок радиальной
коричневатые, остальные слабо пигментированные.
Самец неизвестен.
Голотип: Ç, Харьков, на Populus berolinensis, 4 X 1898 (колл. Ярошевского).
Паратип:
Ереван, зоопарк, из гусеницы Gypnosoma minutana Hb. с тополя, 23 VII
1958 (А. Аветян).
Apanteles erevanicus Tobias, sp. п.
Принадлежит к группе А. ultor; отличается от описанного выше из той же группы
A. jaroshevskyi sp. п. следующими признаками.
С а м к а . 2.2—2.3 мм. Ширина лица лишь на треть больше его высоты; расстояние между тенториальными ямками в 3 раза больше расстояния от ямки до глаза.
Усики равны длине тела; длина двух предвершинных члеников явственно больше их
•толщины, длина 13-го и 14-го члеников вдвое больше их толщины. 5-й членик передней лапки слабо утолщенный, в 1.5 раза короче 1-го, в 1.5 раза длиннее 2-го. Створки
яйцеклада заметно короче задней голени. Промежуточный сегмент с хорошо развитыми
поперечными валиками, его горизонтальная верхняя часть мягко пунктированная,
€0 слабо выраженными морщинками, нижняя, вертикальная почти гладкая; 1-й тергит брюшка почти совершенно гладкий. Ноги с сильно развитым темным рисунком;
передние ноги, кроме тазиков, вершины средних бедер, средние голени и лапки, основания задних голеней коричневато-желтые.
С а м е ц . Похож на самку; длина 1-го тергита вдвое больше ширины.
Голотип: Ç, Ереван, ущелье р. Занги, 10 VIII 1965 (Г. Арутюнян). Паратипы:
1
Ереван, Ботанический сад, 10 VIII 1965 (Г. Арутюнян); 2 <3, Ереван, 8 VI 1964;
1 Ç, 1
там же, паразит Gypsonoma sp., 20 VI 1964 (Г. Арутюнян).
ДОПОЛНЕНИЕ
После сдачи книги «Бракониды Кавказа» в печать автором было установлено —
тлавным образом с Черноморского побережья Кавказа — 8 новых для науки видов,
описания которых приводятся ниже. По техническим причинам они не могли быть
включены в определительные таблицы. Кроме того, описываются два вида по материалам трагически погибшего молодого грузинского энтомолога Т. А. Енукидзе. Описание одного из них — Foersteria vardzia Enukidze — успел составить сам автор, другой
вид — Rhysipolis enukidzei Tobias — посвящается его светлой памяти. Оба эти вида
включены в соответствующие места определительных таблиц. Для Prolysitermus longiventris дается описание самки, которое делает заметно шире диагноз вида, приведенный
в определительной таблице видов рода. Важно также отметить, что род Euhecabolodes
Tobias, новый вид которого описывается ниже, был известен только в фауне Средней
Азии и поэтому не включен в таблицу для определения родов подсем. Braconinae, к которому он принадлежит.
Euhecabolodes transcaucasicus Tobias, sp. п.
Отличается от единственного известного до сих пор вида рода — Euhebolodes
minutus Tobias, описанного из Таджикистана (Тобиас, 19626 : 1191), не укороченной,
а длинной, достигающей вершины переднего крыла радиальной ячейкой. По-видимому,
вид, как и род в целом, представляет аридную фауну, связанную с древесно-кустарниковой растительностью.
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С а м к а . 2—3 мм. Голова такой же ширины, как среднеспиика, слабо поперечная (ширина на V 4 больше длины); виски округленно суженные, вдвое короче глаза;
глазки в прямоугольном треугольнике, основание которого почти вдвое меньше расстояния от него до глаза; расстояние между задними глазками приблизительно вдвое
больше диаметра глазка; глаза овальные, их продольный диаметр иа 1 / 4 больше поперечного, в 2.5 раза больше высоты щеки; ширина лица на V 3 больше его высоты,
немного больше продольного диаметра глаза; ширина ротовой выемки немного меньше
расстояния от нее до глаза; челюстные щупики приблизительно равны высоте головы,
их основной членик короткий, 2-й самый длинный, но немного длиннее каждого
трех последующих, приблизительно равных по длине. Усики заметно короче тела,
тонкие, нитевидные, 19—25-члениковые; 1-й членик жгутика немного длиннее основного членика усика, на V 4 длиннее 2-го членика жгутика; последующие членики
жгутика слабо укорачиваются от его основания к вершине, в вершинной части вдвое
длиннее своей толщины. Длина груди на 2 / 3 больше ее высоты; нотаули явственные;
предщитиковая бороздка узкая, слабо кренулированная; низ боков среднегруди
с продольной бороздкой. Крылья короче тела (10 : 12); радиальная жилка отходит
от основной трети птеростигмы и заканчивается на вершине крыла; 2-й отрезок радиальной жилки в 5 раз длиннее 1-го, в 4 раза длиннее радиомедиалыюй жилки; возвратная жилка интерстициальная или слабо постфуркальная; брахиальная ячейка снаружи
открытая; вершинный отрезок кубитальной жилки в основании изогнутый; нервулюс
отодвинут от базальной жилки на свою длину. Задние бедра толстые, их длина втрое
больше ширины, снаружи они с косым вдавлением, идущим от середины снизу косо
вверх и назад; шпоры задней голени короткие, длина большей из них не больше ширины
1-го членика лапки; лапки и голени задних ног равной длины; вершинный членик
задней лапки равен по длине 3-му, значительно короче 2-го. Брюшко такой же длины,
как грудь и голова, взятые вместе, или немного короче, чуть шире груди; 1-й тергит
слабо расширенный к вершине, его длина немного, не более чем на V 4 больше ширины
тергита на вершине; длина 2—3-го тергитов немного больше их ширины в основании,
шов между ними неясный, на 2-м тергите глубокая поперечная, дважды изогнутая
борозда. Створки яйцеклада приблизительно равны длине брюшка. Тело в мягкой
зернистой пунктировке; виски снизу гладкие; среднеспиика перед щитиком до своей
середины в продольных складках; промежуточный сегмент и бока заднегруди в грубой зернистой скульптуре с морщинками; 1-й и 2-й тергиты брюшка продольно морщинистые, остальные в вершинной части или почти сплошь гладкие, по бокам с явственной зернистой пунктировкой. Тело темно-коричневое; ротовые части, иногда борозда
на 2-м тергите брюшка желтоватые; передние ноги и лапки средних и задних, иногда,
хотя бы частично, 2-й тергит брюшка, желтовато-коричневые; крылья светлые или
чуть затемненные, птеростигма и жилки коричневые.
С а м е ц . Подобен самке. Заднее крыло со стигмой, длина которой равна расстоянию от нее до основания крыла или немного больше, больше ширины крыла у вершины
стигмы, но не больше наибольшей ширины крыла.
Голотип: Ç, Грузия, Дзегви, можжевельник,
паразит Phloeosinus
bicolor
Brullé, осень 1973 (Д. Жарков).
Паратипы: 18 Ç, 30 <$, из той же серии, что и голотип; 5 $ , 21
Грузия, Мцхета,
паразит Ph. bicolor, 23 I X 1973 (Д. Жарков).
Rhysipolis enukidzei Tobias, sp. п.
Отличается от близкого Rhysipolis decorator Hal. признаками, приведенными
в определительной таблице на стр. 47.
С а м к а . 2.5 мм. Голова поперечная, сильно суженная за глазами, ее ширина
в 1.5 раза больше длины; виски немного короче глаза, слабо округленные; глазки
в равностороннем треугольнике, основание которого в 1.5 раза короче расстояния
от него до глаза; расстояние между задними глазками вдвое больше диаметра глазка;
продольный диаметр глаза чуть больше поперечного, в 4 раза больше высоты щеки;
ширина лица на V 4 больше его высоты с наличником; ширина ротовой выемки равна
расстоянию от нее до глаза; высота щеки равна ширине жвалы в основании; челюстные
щупики значительно (приблизительно на длину их вершинного членика) длиннее
высоты головы. Усики нитевидные, длиннее тела, 31—32-члениковые; 1-й членик жгутика в 4 раза, 2-й в 3 раза, членики в вершинной половине жгутика вдвое длиннее
своей толщины. Грудь вдвое длиннее высоты; нотаули глубокие, скульптированные;
предщитиковая бороздка немного короче щитика, в середине с продольным килем;
препектальный валик хорошо развит; бороздка в нижней части боков среднегруди
гладкая. Крылья немного длиннее тела; радиальная жилка отходит вблизи середины
птеростигмы, но за ней, заканчивается на вершине крыла; 2-й отрезок радиальной жилки вдвое длиннее 1-го, вдвое короче 3-го, немного длиннее 1-й радиомедиальной жилки;
возвратная жилка антефуркальная, отстоит от 1-й радиомедиальной жилки на половину
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своей длины; нервулюс отодвинут от базальной жилки на свою длину. Задние бедра
в 5 раз длиннее ширины; большая шпора задней голени очень тонкая, беловатая,
в 4 раза короче 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки равен 3-му, значительно
короче 2-го. Брюшко по длине равно груди, тер гиты за 1-м кожистые. Яйцеклад равен
длины брюшка. Тело гладкое; переднеспинка спереди и сверху (воротничок), низ
боков заднегруди, промежуточный сегмент и 1-й тергит брюшка в густой зернистой
пунктировке; кроме того, промежуточный сегмент с полукруглой почти гладкой ячейкой над основанием брюшка, с маленькой неясной ячейкой над ней и со слабыми,
поперечным и продольным валиками, отходящими от последней; 1-й тергит брюшка
в продольных морщинках; остальные тергиты слабо шагренированные. Тело коричневато-желтое; усики коричневые, в основании желтоватые; верх головы, груди и брюшка
коричневые или среднеспинка и 1-й тергит брюшка черные; крылья светлые, жилки
коричневые, птеростигма желтовато-коричневая, полупрозрачная.
С а м е ц . Отличается от самки сильнее развитыми глазами, их поперечный диаметр вдвое длиннее висков, равен ширине лица; окраска варьирует сильнее: у светлых
экземпляров тергиты брюшка желтоватые, особенно 2-й и 3-й, у темных большая часть
тела черная.
Голотип: Ç, Грузия, Батуми, 2 I X 1966 (Т. Енукидзе).
Паратипы: 3 $ , 1 <5, с той же этикеткой, что и голотип; 1 S, Грузия, Сиони, лес,
3 VII 1971 (Куслицкий); 1 J , Азербайджан, Бадара, лес, 16 VII 1971 (Куслицкий).
Prolysitermus longiventris Tobias, sp. п.
С а м к а . 1.5 мм. Отличается от самца, описанного на стр. 219, следующими
особенностями: усики такой же длины, как тело, 15-члениковые. 1-я радиомедиальная
жилка явственная. Ширина 1-го тергита брюшка на вершине заметно меньше его
длины; длина 2-го тергита равна его ширине в основании. 2-й тергит брюшка коричневато-желтый, 1-й желтовато-коричневый. Створки яйцеклада немного длиннее половины длины брюшка.
Паратипы: 1
Краснодарский край, Лазаревское, лес на террасированных
склонах, 28 IV 1975; 1 <J, там же, И IV 1975 (В. Тобиас).
Bracon (Lucobracon) humidus Tobias, sp. п.
Близок к Bracon (Lucobracon) hylobii Ratz., от которого отличается более длинным,
равным длине брюшка с промежуточным сегментом яйцекладом.
С а м к а . 3—4.5 мм. Голова немного шире среднеспинки, ее ширина в 1.5 раза
больше длины; виски округленно суженные, немного короче глаза; глазки в треугольнике, основание которого чуть больше его боковых сторон, на диаметр глазка короче
расстояния от него до глаза; расстояние между задними глазками в 1.3 раза больше
диаметра глазка; ширина лица вдвое больше его высоты с наличником, значительно
больше продольного диаметра глаза (2 : 1.5); продольный диаметр глаза на V 4 больше
поперечного, в 2.5 раза больше высоты щеки; ширина ротовой выемки в 1.5 раза больше
расстояния от нее до глаза; длина челюстных щупиков равна высоте головы. Усики
утолщенные, нитевидные, 26—29-члениковые; 1-й членик жгутика в 1.3—1.2 раза
длиннее своей толщины, 2-й в 1.3—1.4 раза, длина остальных равна их толщине или
чуть больше, в вершинной половине усика членики четковидные. Длина груди на 2 / 3
больше ее высоты; нотаули явственные, в передней половине довольно глубокие;
предщитиковая бороздка грубо кренулированная, с 5—6 ребрышками (не считая краевых). Крылья равны длине тела; радиальная ячейка заканчивается на вершине крыла;
2-й отрезок радиальной жилки в 2 — 2 . 5 раза короче 3-го, в 2 — 2 . 5 раза длиннее 1-го;
наружная сторона дискоидалыюй ячейки на 2 / 3 короче внутренней, в 2 раза короче
задней; 2-я радиомедиальная ячейка немного больше дискоидальной, которая в свою
очередь немного больше брахиальной или же равна ей. Длина заднего бедра в 4 раза
больше его ширины; большая шпора задней голени значительно короче половины,
но больше трети 1-го членика задней лапки; 5-й членик задней лапки равен по длине
3-му или чуть длиннее, короче 2-го. Брюшко равно по длине груди и голове, взятым
вместе; длина 1-го тергита немного больше его ширины на вершине, его расширенная
часть квадратная или поперечная; 2-й тергит немного длиннее 3-го, его длина посредине вдвое меньше ширины в основании, втрое меньше ширины на вершине; шов между
2-м и 3-м тергитами неглубокий, слабо изогнутый, слабо кренулированный; вершина
6-го стернита на уровне вершины брюшка. Яйцеклад равен длине брюшка с промежуточным сегментом. Тело в редких светлых волосках, на большей части гладкое; лицо,
лоб, щеки, низ переднеспинки, переднегрудка, бока заднегруди и промежуточный
сегмент, 1-й и 2-й тергиты брюшка в зернистой пунктировке, большей частью слабой,
лишь по бокам лица и на щеках она явственная, густая; низ переднеспинки в продольных морщинках, такие морщинки часто также на вершине 1-го и в основании 2-го
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тергита; 1-й тергит посредине грубо морщинистый. Тело черное; коричневато-красные:
ротовые части, ноги, кроме средних и задних тазиков, иногда среднеспинка сплошь
или лишь вдоль нотаулей, верх переднеспинки; тергиты в основной половине брюшка
иногда такой же окраски, или же 1-й тергит черный, а 2-й и 3-й желтоватые; иногда
2—5-й тергиты желтовато-коричневые с темными перевязями на вершинах 3—5-го;
крылья слабо затемненные, птеростигма и жилки коричневые.
С а м е ц неизвестен.
Голотип: Ç, Краснодарский край, Лазаревское, 27 V 1974 (В. Тобиас).
Паратипы: 1 $ , там же, 16 IV 1975; 3
там же, 28 IV 1975 (В. Тобиас). Грузия,
Батуми, Ботанический сад, 21 VI 1974 (В. Тобиас).
Eubazus sochiensis Tobias, sp. п.
Близок к Eubazus minutus Ratz., от которого отличается более крупными размерами тела, значительно слабее суженной за глазами головой, значительно выступающими за 3-й тергит вершинными сегментами брюшка, менее длинным яйцекладом,
грубо морщинистым, без явственной срединной ячейки промежуточным сегментом.
С а м к а . 3.2 мм. Голова значительно шире среднеспинки (3.2 : 2.5), за глазами
слабо округленно суженная; длина висков равна поперечному диаметру глаза; глазки
в прямоугольном треугольнике; расстояние между задними глазками в 2 раза больше
диаметра глазка, на диаметр глазка меньше расстояния от заднего глазка до глаза;
продольный диаметр глаза в 1.5 раза больше поперечного, в 4 раза больше высоты
щеки, значительно меньше ширины лица (1.7 : 2); лицо в верхней части с небольшим
бугорком посредине, его высота вдвое меньше ширины; наличник по переднему краю
слабо равномерно выпуклый, его высота вдвое меньше ширины; расстояние между
тенториальными ямками немного больше расстояния от ямки до глаза; челюстные
щупики равны высоте головы. Усики немного длиннее головы и груди, взятых вместе,
21-члениковые; членики жгутика постепенно укорачивающиеся от его основания к вершине, 1-й членик втрое длиннее толщины, два предвершинных слабо поперечные,
два предыдущих квадратные. Длина груди на 1 / 3 больше ее высоты; нотаули глубокие,
кренулированные, сходящиеся перед щитиком; предщитиковая бороздка вдвое короче
щитика, скульптированная, с развитым срединным килем и слабыми продольными
ребрышками по бокам от него; препектальный валик снизу слабый; бороздка в нижней части боков среднегруди не развита. Крылья короче тела (9.5 : 13); радиальная
жилка отходит от середины птеростигмы и заканчивается перед вершиной крыла,
передний край радиальной ячейки равен длине птеростигмы; вершинный отрезок
метакарпа выступает за радиальную ячейку на длину 1-го отрезка радиальной жилки;
1-й отрезок радиальной жилки в 1.5 раза короче ширины птеростигмы, вдвое короче
радиомедиальной жилки; возвратная жилка удалена от радиомедиальной на 2 / 3 своей
длины; нервулюс удален от базальной жилки на треть своей длины; внутренняя сторона дискоидальной ячейки равна задней. Задние бедра в 4 раза длиннее ширины;
большая шпора задней голени равна трети 1-го членика лапки; задние лапки короче
голеней, их 5-й членик равен 3-му, короче 2-го. Брюшко немного длиннее груди;
1-й тергит сильно суженный к основанию, со слабо выступающими дыхальцевыми
бугорками, его ширина на вершине вдвое больше ширины в основании, равна его
длине, в основании 1-го тергита два сближающихся и сглаживающихся к его середине
валика; 2-й тергит немного длиннее 3-го, шов между ними глубокий; вершинные тергиты выступают на длину 2—3-го тергитов. Яйцеклад немного короче тела. Тело
на большей части гладкое; лицо посредине мягко пунктированное, более густо в его
верхней части; наличник густо морщинисто-пунктированный, матовый, как и верхняя
часть переднеспинки спереди; промежуточный сегмент сверху с двумя гладкими полуовальными полями, разделенными коротким продольным валиком, сзади отграниченными резким поперечным валиком; ниже этих валиков он в грубых главным образом продольных морщинах; бока заднегруди морщинисто-пунктированные; 1-й тергит брюшка грубо морщинисто-пунктированный (морфины в основном продольные),
между валиками в основании гладкий; основание 2-го тергита посредине негрубо
морщинисто-пунктированное. Тело черное; ротовые части, основной членик усика,,
крыловые крышечки и ноги желтовато-коричневые.
С а м е ц неизвестен.
Голотип: ç , Краснодарский край, Лазаревское, 15 VII 1974 (В. Тобиас).
Foersteria vardzia Enukidze, sp. п.
Отличия от других видов рода приведены в определительной таблице на стр. 96, 98.
С а м к а . 3—4 мм. Голова поперечная, за глазами сильно округленно суженная; виски сверху равны ширине глаза; затылок резко окаймленный; глазки в равностороннем треугольнике, расстояние между ними вдвое больше диаметра глазка;
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глазковое поле с продольным углублением между глазками, его ширина равна расстоянию от него до глаза; продольный диаметр глаза вдвое больше поперечного,
в 6 раз длиннее высоты щеки; лицо вдвое шире высоты. Усики слабощетинковидные,
немного короче тела, 25—26-члениковые; членики жгутика постепенно укорачиваются
к вершине, длина первых члеников в 3—4 раза больше длины последних. Грудь на
треть длиннее высоты; нотаули глубокие, сходящиеся перед щитиком, между местом
их соприкосновения и щитиком широкое продольное вдавление; предщитиковая бороздка глубокая с резкими боковыми и срединным ребрышками; промежуточный сегмент короткий, сзади обрывистый. Крылья по длине равны телу; радиальная ячейка
заканчивается перед вершиной крыла; радиальная жилка отходит от середины птеростигмы; возвратная жилка немного короче 1-й радиомедиальной, вдвое короче задней
стороны дискоидальной ячейки; нервулюс отходит от основной трети задней стороны
дискоидальной ячейки. Ноги довольно толстые; задние бедра в 5 раз длиннее ширины;
большая шпора задней голени в 3 раза короче 1-го членика лапки; 5-й членик задней
лапки немного больше 3-го, но меньше 2-го. Брюшко в длину равно голове и груди,
вместе взятым; 1-й тергит к основанию суженный, его ширина на вершине в 2 раза
больше ширины в основании, равна длине тер гита; шов между 2-м и 3-м тергитами слабый, но заметный. Яйцеклад равен длине тела. Голова сверху редко пунктированная,
блестящая; лицо и наличник мягко пунктированные; грудь на большей части редко
пунктированная, блестящая, нотаули скульптированные; промежуточный сегмент
густо пунктированный, со слабым поперечным валиком; 1-й тергит брюшка довольно
грубо и густо пунктированный, с продольными валиками по боковым краям приподнятой центральной части; панцирь брюшка блестящий, редко, но довольно грубо
пунктированный. Черный; крылья светлые, почти стекловидно-прозрачные, птеростигма и жилки темно-коричневые; вершинная часть передних бедер, основание голеней и 1-го членика лапок всех ног красно-желтые.
С а м е ц неизвестен.
Голотип: Ç, Грузия, Вардзия, 6 VI 1966 (Т. Енукидзе).
Паратипы: 4 Ç, с той же этикеткой (1 экземпляр в Институте зоологии
АН Груз. ССР); 1 9 , Армения, окрестности Сисиана, между полями пшеницы, 22 VI
1957 (В. Рихтер); 58 Ç, Азербайджан, Ленкорань, окрестности Космольяна, 7 VI 1967
(Д. Каспарян).
Elasmosoma ciliatum Tobias, sp. п.
Отличается от известного в Палеарктике
Ruthe следующими признаками:
Е. berolinense
1. Вершина брюшка снизу в длинных немногочисленных темных
щетинках (самые длинные длиннее 1-го
членика задней лапки), не образующих
«ресницы».
2. Большая шпора задней голени
длиннее 1-го членика задней лапки.
3. Брюшко сплошь черное.

вида рода — Elasmosoma

berolinense

Е. ciliatum
1. Вершина брюшка снизу в многочисленных светлых волосках (самые
длинные короче 1-го членика задней
лапки), образующих «ресницы» (по одной с каждой стороны вершинного
стернита).
2. Большая шпора задней голени
немного короче 1-го членика задней
лапки.
3. 2-й и 3-й тергиты брюшка коричневато-желтые .

С а м к а . 2—2.2 мм. Голова поперечная, шире груди, за глазами округленно
суженная; глазки в тупоугольном треугольнике; расстояние между задними глазками
равно расстоянию от глазка до глаза, вдвое больше диаметра глазка; виски вдвое
короче поперечного диаметра глаза; глаза сильно сближенные книзу, яйцевидные,
более широкие в нижней части, чем в верхней, их продольный диаметр в 1.5 раза больше поперечного; высота лица немного больше его ширины в верхней части, в 1.3 раза
больше ширины в нижней части. Усики равны длине головы и груди до задних крыльев.
Длина груди немного больше ее высоты (3 : 2.5); нотаули неясные; предщитиковая
бороздка узкая, в средней части глубокая. Крылья короче тела (6.5 : 8), жилкование
типичное для рода. Задние бедра сильно суженные от основания к вершине, их наибольшая ширина втрое меньше длины; большая шпора задней голени немного короче
1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки по длине равен 3-му, но значительно
тоньше его. Брюшко немного длиннее груди; 1-й тергит сильно суженный к основанию,
со слабо выступающими дыхальцевыми бугорками, его длина равна ширине на вершине; 2-й тергит немного длиннее 3-го, шов между ними слабый; створки яйцеклада
равны 2-му членику задней лапки, направлены вниз; 6-й стернит брюшка расширен-
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ный к вершине, на вершине разделен на две лопасти (сердцевидный), усаженные
по краю длинными, образующими «ресницы» волосками, выступающими за вершину
брюшка. Остальные волоски тела короткие, прижатые. Тело в равномерной густой
зернистой пунктировке, на большей части матовое; голова спереди, щитик, вершинные
тергиты брюшка мягко скульптированные, блестящие; лицо поперечно исчерченное;
промежуточный сегмент в мягких неравномерных морщинках. Тело черное; ротовые
части, включая наличник, и передние тазики бледно-желтые; ноги коричневато-желтые
с затемненными задними лапками; 2—3-й тергиты брюшка желтые; крылья затемненные, склеротизованные части жилок бледно-коричневые, птеростигма и костальная
жилка коричневые.
С а м е ц . Отличается от самки, кроме характерного для рода большего числа
члеников усика и большей длины усиков, более темной окраской тела (ротовые части
и ноги коричневые, брюшко сплошь черное), но светлыми крыльями.
Голотип: ç , Краснодарский край, Лазаревское, 17 V 1974 (В. Тобиас).
Паратипы: 2 <$, с той же этикеткой; 2
там же, 30 VI 1974 (В. Тобиас).
Orgilus (Orgilus s. str.) temporalis Tobias, sp. п.
Расширенной за глазами головой и рядом других признаков близок к Orgilus
(Orgilus) obscurator Nees, от которого отличается светлой окраской ног и части брюшка.
С а м к а . 4 мм. Голова чуть шире среднеспинки, за глазами расширенная; виски
в 1.5 раза короче поперечного диаметра глаза; глазки в прямоугольном треугольнике;
расстояние между задними глазками равно расстоянию от заднего глазка до глаза,
вдвое больше диаметра глазка; продольный диаметр глаза почти вдвое больше поперечного, втрое больше высоты щеки; лицо выпуклое, посредине с продольным валиком,
его высота от тенториальной ямки до основания усика равна ширине; расстояние между
тенториальными ямками вдвое больше расстояния от ямки до глаза; наличник отделен
от лица явственным вдавлением, по переднему краю слабо выпуклый, его высота вдвое
меньше ширины; челюстные щупики равны высоте головы, их последние 4 членика
приблизительно равной длины. Усики такой же длины, как тело, 31-члениковые;
членики жгутика постепенно укорачиваются от его основания к вершине, в вершинной трети они квадратные, четковидные; 1-й членик жгутика в 2.5 раза длиннее толщины, немного короче основного членика усика. Длина груди в 1.5 раза больше ее
высоты; нотаули глубокие, скульптированные. Крылья по длине равны голове и груди,
взятым вместе; передний край радиальной ячейки равен длине птеростигмы; 2-й отрезок радиальной жилки почти прямой, втрое длиннее 1-го; нервулюс слабо постфуркальный. Задние бедра в 4 раза длиннее ширины; большая шпора задней голени
равна половине 1-го членика лапки; 5-й членик задней лапки короче 3-го, в 1.5 раза
короче 2-го. Латеротергиты 3-го тергита (кроме его основания) и последующих тергитов брюшка не отделены резким перегибом; 1-й тергит в основании с выступающими
дыхальцевыми бугорками, 3-й тергит слабо поперечный. Яйцеклад равен длине брюшка
и груди, взятых вместе. Большая часть тела гладкая, в редких точках; низ лба, лицо
и щеки, переднеспинка, промежуточный сегмент, верх задних тазиков густо зернисто-пунктированные, матовые; наличник, бока заднегруди, 1-й тергит брюшка в более
мягкой зернистой пунктировке, блестящие; на 2-м тергите пунктировка широко окружает гладкое треугольное нечетко отграниченное поле посредине основания тергита;
ноги в густой очень мягкой пунктировке, матовые. Тело черное; усики в основной
половине коричневые; ноги коричневато-красные с темным верхом тазиков и бедер
(передние бедра темнее в основании, чем на вершине, задние, наоборот, темнее на вершине), вершины задних голеней и лапки всех ног затемненные; крылья затемненные,
жилки и птеростигма коричневые.
С а м е ц неизвестен.
Голотип:
Краснодарский край, Лазаревское, 27 V 1974 (В. Тобиас).
Паратип: 1 Ç, там же, 4 VI 1974 (В. Тобиас).
Chelonus (Chelonus s. str.) adjaricus Tobias, sp. n.
Близок к Chelonus (Chelonus) corvulus Marsh., от которого отличается более коротким брюшком, слабее подогнутым вперед задним краем его панциря, более слабой
скульптурой головы и среднеспинки, слабыми боковыми зубцами на промежуточном
сегменте, светлоокрашенными основанием брюшка и ногами.
С а м к а . 3.2 мм. Голова шире среднеспинки (4.7 : 4), поперечная, сзади глубоко
вырезанная, за глазами почти прямолинейно несильно суженная, ее ширина вдвое
больше длины в области висков; длина висков равна поперечному диаметру глаза;
глаза вытянутояйцевидные, суженные книзу, их продольный диаметр вдвое больше
поперечного, втрое больше высоты щеки; лицо в верхней половине посредине с тупым
продольным килем, его высота в 1.5 раза меньше ширины, в 1.5 раза больше высоты
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наличника; наличник явственно отделен от лица, по переднему краю слабо равномерно
выпуклый, его высота вдвое меньше ширины; расстояние между тенториальными ямками заметно больше расстояния от ямки до глаза; хоботок не развит; челюстные щупики заметно короче высоты головы. Усики щетинковидные, равны длине головы,
груди и половины брюшка, взятых вместе; основной членик в 2.5 раза длиннее ширины, в 1.5 раза длиннее 1-го членика жгутика; 1-й членик жгутика втрое длиннее
толщины; остальные членики постепенно укорачиваются от основания к вершине
жгутика, в его вершинной части они тонкие, квадратные. Длина груди на треть больше
ее высоты; нотаули явственные; предщитиковая бороздка втрое короче щитика, грубо
кренулированная (в ней 6 продольных ребрышек, не считая боковых); промежуточный
сегмент короткий, обрывистый, его вертикальная задняя часть в 1.5 раза длиннее
передней горизонтальной, но нерезко отделена от нее. Крылья короче тела (13 : 15);
передний край радиальной ячейки чуть короче птеростигмы; метакарп выступает за
вершину радиальной ячейки на длину, немного меньшую, чем 1-й отрезок радиальной
жилки; 2-й отрезок радиальной жилки равен 1-му, в 4 раза короче 3-го, вдвое короче
1-й радиомедиальной жилки; нервулюс удален от базальной жилки на свою длину.
Задние бедра в 3.5 раза длиннее ширины; большая шпора задней голени больше трети,
но меньше половины длины 1-го членика лапки. Панцирь брюшка немного короче
головы и груди, взятых вместе, овальный, на вершине снизу слабо подогнутый вперед,
его длина втрое больше высоты в вершинной трети, вдвое больше наибольшей ширины.
Створки яйцеклада едва выступают из-под панциря брюшка. Голова густо пунктированная, матовая, в очень мягких параллельных складочках, спускающихся от
темени на виски, на лице поперечные складочки немного грубее, наличник в более
редкой, чем на лице, пунктировке, без складочек, блестящий; грудь на большей части
ячеисто-морщинистая, передняя и боковые части среднеспинки с сильно сглаженной
скульптурой, блестящие; щитик в редких точках, блестящий; промежуточный сегмент
без явственного поперечного валика, по бокам с небольшими пластинчатыми зубцами;
панцирь брюшка морщинисто-пунктированный, в продольных анастомозирующих
складках, сглаживающихся кзади и не доходящих до его вершинной трети, на вершине
панцирь слабо блестящий. Волоски тела светлые, прижатые,-на голове довольно густые (при рассматривании сбоку скрывают скульптуру). Тело черное; щупики и основание брюшка (больше чем на треть его длины) желтые; ноги, кроме основания задних
тазиков сверху, желтовато-красные, вершины задних голеней и лапок коричневые;
крылья светлые, птеростигма и жилки коричневые, базальная и медиальная жилки
желтые.
Самец
Голотип:

неизвестен.
Грузия, Батуми, Ботанический сад, 21 VI 1974 (В. Тобиас).

Chelonus (Microchelonus) brevis Tobias, sp. п.
Близок к Chelonus (Microchelonus) contractus Nees, от которого отличается коренастым телом с очень короткими грудью и брюшком.
С а м к а . 3.8 мм. Голова такой же ширины как среднеспиика, сзади довольно
глубоко вырезанная, ее длина у висков в 2.5 раза меньше ширины; виски слабо, почти
прямолинейно суженные, по длине равны поперечному диаметру глаза; глазки в тупоугольном треугольнике, касательная к переднему краю задних глазков касается
заднего края переднего глазка; расстояние между задними глазками втрое больше
диаметра глазка; основание глазкового треугольника чуть больше расстояния от него
до глаза; лоб посредине с продольным валиком,,расширяющимся перед глазком в овальное возвышение; глаза равномерно суженные книзу, их продольный диаметр вдвое
больше поперечного, в 2.5 раза больше высоты щеки; ширина лица вдвое больше его
высоты от тенториальной ямки до усиковой впадины; расстояние от тенториальной
ямки до глаза равно высоте наличника, немного меньше расстояния между тенториальными ямками; наличник по переднему краю равномерно округленный; хоботок не
развит; челюстные щупики почти вдвое короче высоты головы. Усики равны длине
голов^ы и груди, взятых вместе; 1-й членик жгутика в 1.5 раза короче основного членика усика, в 2.5 раза длиннее своей толщины; остальные членики постепенно укорачивающиеся от основания жгутика к его вершине, в вершинной трети жгутика квадратные, Высота груди немного меньше ее длины; промежуточный сегмент круто обрывистый, с резким поперечным валиком, с крупным зубцом по бокам с каждой стороны,
и с двумя маленькими зубцами посредине. Крылья немного короче груди и брюшка,
взятых вместе; радиальная ячейка спереди .немного короче птеростигмы; 3-й отрезок
радиальной жилки почти прямой; 2-й отрезок радиальной жилки равен 1-му, вдвое
короче 1-й радиомедиальной жилки, втрое короче 3-го отрезка радиальной жилки;
нервулюс отходит от основной трети задней стороны дискоидальной ячейки. Задние
бедра втрое длиннее ширины; большая шпора задней голени равна половине 1-го
членика лапки; 5-й членик задней лапки равен 3-му, короче 2-го. Брюшко короткоовальное, его длина немного больше наибольшей ширины, втрое больше наибольшей
17
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высоты; панцирь сзади слабо, но явственно подогнут вперед. Яйцеклад слабо выступает
из-под панциря брюшка. Тело грубо ячеисто-морщинистое, с наиболее крупными
ячейками перед щитиком на среднеспинке и в верхней части промежуточного сегмента;
на среднеспинке грубая скульптура, кроме того, вдоль линии нотаулей и по бокам
спереди; средняя часть среднеспинки спереди и ее бока посредине мягко морщинистопунктированные, посредине она с явственным продольным валиком; темя в мягких многочисленных поперечных складочках, спускающихся на виски; наличник
слабо пунктированный, блестящий, резко отделен от густо морщинисто-пунктированного лица; задние тазики сверху грубо пунктированные, сзади в поперечных складках;
панцирь брюшка в неравномерно извилистых, ветвящихся продольных складках.
Тело черное; передние голени, основание средних и задних голеней, шпоры и большая
часть 1-го членика задней лапки желтовато-коричневые; лапки коричневые; крылья
затемненные, более темные под птеростигмой и в области 2-й радиомедиальной ячейки;
жилки и птеростигма коричневые, основные отрезки медиальной и кубитальиой,
а также базальная жилки коричневато-желтые.
С а м е Ц неизвестен.
Голотип: Ç, Краснодарский край, Лазаревское,
(В. Тобиас).

просека

в лесу,

12

VII

1974

Apanteles praetorius Tobias, sp. п.
Близок к Apanteles praetor Marsli., от которого отличается меньшими размерами
тела, значительно более густо пунктированной, с микропунктировкой, матовой среднеспинкой, совершенно гладким щитиком, трапециевидным (а не прямоугольным, как
у A. praetor) скульптированным полем на 2-м тергите брюшка.
С а м к а . 2.8 мм. Голова уже среднеспинки, ее ширина в 2.5 раза больше длины;
виски округленно суженные, приблизительно втрое короче поперечного диаметра
глаза; глазки в тупоугольном треугольнике, основание которого на диаметр глазка
больше расстояния от него до глаза; расстояние между задними глазками вдвое больше
диаметра глазка; глаза слабо сближенные книзу, их продольный диаметр в 1.5 раза
больше поперечного; щеки слабо развиты; высота лица от тенториальной ямки до
усиковой впадины немного меньше его ширины на уровне тенториальных ямок; расстояние между тенториальными ямками втрое больше расстояния от ямки до глаза;
передний край наличника очень слабо вырезанный, почти прямой; хоботок не развит;
челюстные щупики равны высоте головы. Усики толстые, щетинковидные; членики
жгутика, кроме вершинных, с очень четкими следами слияния каждого из них из двух
члеников; 1-й членик жгутика значительно длиннее основного членика усика и почти
такой же толщины, как он, в 2.5 раза длиннее своей толщины; два предвершинных
членика чуть длиннее толщины. Длина груди в 1.3 раза больше ее высоты; предщитиковая бороздка узкая, слабо скульптированная. Крылья чуть длиннее тела; метакарп почти достигает вершины крыла, значительно длиннее птеростигмы; 1-й отрезок
радиальной жилки чуть длиннее радиомедиальной жилки; нервулюс отходит перед
серединой задней стороны дискоидальной ячейки. Задние бедра в 3.5 раза длиннее
ширины; большая шпора задней голени равна половине 1-го членика лапки; 5-й членик
задней лапки короче 3-го, в 1.5 раза короче 2-го. 1-й тергит брюшка параллельносторонний, на вершине со слабо округленными задиебоковыми углами, в 1.5 раза длиннее
ширины; 2-й тергит в 1 . 3 — 1 . 5 раза короче 3-го, с широко расставленными косыми
бороздками, приблизительно в 4 раза шире своей длины; 6-й стерпит снизу слабо
склеротизованный, продольно исчерченный. Створки яйцеклада расширенные к вершине, на вершине шире 1-го членика задней лапки, их расширенная часть чуть длиннее этого членика. Тело на большей части гладкое; лицо густо пунктированное, слабо
блестящее; среднеспиика спереди пунктирована гуще, чем лицо, матовая, сзади макропунктировка более редкая и более грубая, расстояние между точками около их диаметра; задняя часть среднеспинки между точками с очень нежной микропунктировкой, блестящая; щитик совершенно гладкий; промежуточный сегмент, 1-й и 2-й тергиты брюшка в такой же пунктировке, как и лицо, слабо блестящие. Тело в коротких,
негустых, полуприжатых волосках, черное; задние бедра коричневые до черных,
с желтоватой вершиной или желтоватые также посредине вершинной половины; передние и средние ноги, кроме тазиков, задние голени, кроме коричневой вершины, желтовато-коричневые; щупики, 1-й членик задних лапок, кроме его вершины, и шпоры
задних голеней коричневато-желтые; большая часть задних лапок коричневая; крылья
слабо затемненные, птеростигма коричневая, со светлым пятном в основании, жилки
коричневые, в основной половине крыла желтоватые.
С а м е ц . Отличается от самки более длинными усиками с длинными вершинными члениками и более длинными 1-м и 2-м тер гитами брюшка.
Голотип: ç , Краснодарский край, Лазаревское, вырубки на террасированных
склонах, 23 V 1974 (В. Тобиас).
Паратипы: l ç , 1 в, там же, 23 VI 1974 (В. Тобиас).
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abdominalis F., Macrocentrus 129
abdominalis Nees, Protomicroplitis 162
abdominalis Zett., Coeloides 25*, 79*, 80
abdominator Nees, Meteorus 108*, 112
abietis Ratz., Baeacis 92
abscissor Nees, Bracon 71
abscissus Thoms., Meteorus 112
Acampsis Wesm. 32, 137
aciculatus Ratz., Triaspis 101, 102*
aciculatus Marsh., Eucorystes 19*, 39*, 44
aciculatus Ruthe, Rhaconotus 17*, 42
Acoelius 207
Acrisis Foerst. 20, 43
acuminata Szépl., Phanerotoma 134*, 139
acuminatus Reinh., Apanteles 176, 177*
Adeliinae 10, 18, 34
Adelius Hal. 34
Ademon 15
adjaricus sp. п., Chelonus 256
aeolus Nixon, Apanteles 202, 202*
aestuosus Reinh., Rogas 84
aethiops Nees, Microctonus 29*, 118
affinis Nees, Apanteles 11, 176, 177*
affinis Wesm., Colastes 44
Agathidinae 7, 10, 15, 16, 34
Agathis Latr. 10, 35, 207
agilis Tel., Rogas 82*, 83
ahngery Tel., Bracon 73
albinervis Tobias, Apanteles 191
albipennis Abdinb., Microplitis 159
albipennis Nees, Apanteles 193, 196
albiscutis Tel., Atanycolus 53
albitarsis Gurt., Meteorus 113
alboannulatus Szépl., Chelonus 144*, 147,
155
Aleiodes Wesm. 86
Allodorus Foerst. 28, 96
Allurus Foerst. 30, 120
alternipes Nees, Acampsis 137
alutaceus Szépl., Bracon 71
alvearia F . , Protomicroplitis 163*, 164
Alysiinae 3, 7, 9, 11, 18
ambiguus Nees, Schizoprymnus 105*, 106
ambiguus Ruthe, Meteorus 111
analis Nees, Cenocoelius 12, 90
anarsiae Faure et Alab., Apanteles 206,
206*
Ancylocentrus Foerst. 30, 120
andrievskii Tobias, Chelonus 144*, 147
angustatus H.-Sch., Schizoprymnus 12,
103, 104*
angustissimus Snofl., Schizoprymnus 12,
103, 104*
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angustiventris Tobias, Bracon 72
annularis, Apanteles 195
annularis Nees, Ascogaster 142
annulatus Nees, Chelonus 144*, 146
annulipes Wesm., Chelonus 11, 13, 144*,
148
antennalis Thoms., Chelonus 146
anthracinus Nees, Bracon 72*, 73
Apanteles Foerst. 33,* 34, 176
apicalis Curt., Leiophron 122*, 124
appellator Nees, Vipio 55
appellator Tel., Apanteles 195
apterus Woll., Spathius 41
aragatzi sp. п., Apanteles 191, 244, 245*
arcticus Hellén, Rogas 88
arcuatus Reinh., Microdus 213
arcuatus sp. п., Schizoprymnus 106, 226,
226*
areolaris Thoms., Microgaster 167
arida Tobias, Agathis 208*, 210
Aridelus Marsh. 9, 28, 115, 228
armata Wesm., Ascogaster 140*, 143
armatulus Ruthe, Blacus 116
armeniaca Tel., Baeognatha 12, 13, 33*, 214
armeniaca, var., Rogas 82
armeniacus sp. п., Apanteles 180*, 182, 242
armeniacus sp. п., Chelonus 146, 237
armeniacus sp. п., Triaspis 100, 225
armeniacus Tel., Bracon 61
arnoldii sp. п., Rogas 84, 222
arnoldii Tobias, Chelonus 149, 150*
Ascogaster Wesm. 32, 140
Asiabracon Tobias 63
asiatica Shest., Wesmaelia 124
asiaticus Tel., Chelonus 144*, 149
asramenes Nixon, Microgaster 169
Aspicolpus Wesm. 27, 91
Aspidocolpus auct. 91
Aspidogonus auct. 92
Aspigonus Wesm. 27, 92
assimilis Kok., Agathis 208*, 210
Atanycolus Foerst. 24, 52
ater Ratz., Apanteles 13, 202*, 2 0 3 * , 204
ater var. caucasicus nov., Apanteles 204,
249
ater Fi., Heterospilus 35, 40*
Atoreutes auct. 44
atra Snofl., Phanerotoma 139
atrator Nees, Bracon 73
atricornis Ratz., Eubazus 11, 95, 97*
auctus Thoms., Neoneurus 2 9 * , 126
aururus Tel., Apanteles 181
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avetyanae sp. п., Apanteles 181, 241, 242
Avga Nixon 23, 48
azerbaidzhanicus Abdinb., Chelonus 150*,
155
azerbajdzanicus Abdinb., Schizoprymnus
107
bachmaieri Fi., Gnaptodon 48
Baeacis Foerst. 27, 92
Baeognatha Kok. 12, 15, 35, 214
barynoti Boud., Blacus 115
barypus Marsh., Baryproctus 56*, 57
Baryproctus Ashm. 26
basalis, Chelonus 152
basalis Costa, Rogas 89
Bathistomus 46
berolinense Ruthe, Elasmosoma 126, 255
bicarinata H.-Sch., Ascogaster 140*, 141
bicolor Nees, Apanteles 189
bicolor Spin., Rogas 11, 8 2 * , 89
bicolor Tel., Iphiaulax 50
bicolor Wesm., Microctonus 118
bidentula Wesm., Ascogaster 141
bidentulus Szépl., Schizoprymnus 105*, 106
bignelli Marsh., Apanteles 176
biimpressus Tel., Bracon 61, 62*
bimaculatus Szépl., Chelonus 148
bipartitus, Bracon 76
biroi Szépl., Glabriolum 55
bisinuatus Szépl., Bracon 64
Blacometeorus gen. n. 13, 28, 228
Blacus Nees 11, 29, 108,* 115, 228
blandus Eady et Clark, Macrocentrus 127*,
128, 130*, 132*
bonellii Nees, Chelonus 145
boops Wesm., Myiocephalus 29*, 122*, 125
bostrichorum Gir., Coeloides 80
brachialis Rondani, Cardiochiles 156
Brachistes Wesm. 93
brachyptera Jakim., Lituania 40*, 43
brachypterus Tobias, Bracon 65, 68*
brachyurus Thoms., Chelonus 148
brachyurus, Doryctes 37
Bracon F. 10, 25*, 26, 60
Braconina 24
Braconinae 3, 8, 14, 18
Braconini 24
braconius HaL, Colastes 19*, 24
Braunsia 213
brevicauda Tobias, Pseudavga 48
brevicaudis Abdinb., Macrocentrus 129
brevicaudis, Microdus 213
brevicaudis Ratz., Spathius 12, 42
brevicollis HaL, Microctonus 118
brevicornis H.-Sch., Schizoprymnus 103,
105*
brevicornis, Schizoprymnus 106
brevicornis Wesm., Habrobracon 59
breviradialis Fi., Gnaptodon 4 0 * , 48
breviradialis sp. п., Microctonus 119, 230
brevis sp. п., Chelonus 257
brevis Tobias, Agathis 211
brevis Wesm., Ichneutes 137
breviseta Nees, Agathis 211
breviventris Szépl., Bracon 76
bruneipennis Szépl., Bracon 67
brunnipes Ruthe, Meteorus 108*, 112
brunnistigma Abdinb., Apanteles 197
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buolianae Eady et Clark, Macrocentrus
127*, 129, 130*, 132*
byurakanicus sp. п., Bracon 68, 220
caberae Marsh., Apanteles 182, 183*
caesia Klug, Disophrys 12, 207
caesus, Disophrys 207
cajae Bouché, Apanteles 11, 174, 176
calcarata Thoms., Microplitis 158
calceata Hai., Protomicroplitis 163*, 165
calculator F . , Microdus 212, 212*
callidus HaL, Apanteles 185
Calyptinae 10, 27, 228
Calyptus Hai. 93
campestris Tobias, Microgaster 157*, 167
canescens Wesm., Chelonus 146
canifrons Wesm., Ascogaster 140*, 143
capito Nees, Diospilus 25*, 93
caradrinae Kok., Chelonus 144*, 147
carbonarius Szépl., Bracon 75
carbonarius Wesm., Apanteles 170, 171*
carbonator Marsh., Chelonus 146
Cardiochiles Nees 10, 32, 156
Cardiochilini 32
carinator Nees, Aspicolpus 14*, 92
carinatulus Tel., Bracon 67
caris Nixon, Microgaster 166*, 168
carpatus Say, Apanteles 11, 13, 202*, 204,.
205
castrator F . , Glabriolum 12, 57
cataphractus Snofl., Schizoprymnus 103,,
104*
caucasica Tobias, Agathis 210
caucasicus Abdinb., Chelonus 150*, 152V
156
caucasicus Abdinb., Triaspis 100
caucasicus Kok., Ascogaster 141
caucasicus sp. п., Clinocentrus 45, 4 6 * , 218
caucasicus sp. п., Doryctodes 38, 215*, 216
caucasicus sp. п., Rogas 86, 222
caucasicus, var. ater, Apanteles 204, 249
caudatus Hellén, Rogas 88
caudatus Nees, Triaspis 12, 100, 102*
caudatus Ruschka, Ecphylus 43
caudatus Thoms., Chelonus 151
cavifrons Snofl., Triaspis 99*, 100
cembrae Ruschka, Cosmophorus 114, 125
Cenocoeliini 27
Cenocoelius Westw. 25*, 27
Centistes 120
Centistes Hai. 30, 120
Ceratobracon Tel. 26, 55
Cerophanes Tobias 22, 47
cespidator Thunb., Meteorus 108*, 112
chaetoptelii Gaut., Ecphylus 43
Charmon Hai. 31, 136
Chelonella Szépl. 143, 149
Cheloninae 8, 10, 16, 32
Chelonini 32
Chelonus Jur. 32, 33*, 144
chlorophthalma Nees, Zele 131, 134*
Chremylus HaL 24, 49
chrysophthalmus Nees, Meteorus 108*, 113
chrysopimaginis Goid., Chrysopophthorus
115
Chrysopophthorus Goid. 9, 28, 113, 228
chrysostigma Grese, Bracon 75
ciliatum sp. п., Elasmosoma 255

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ
cingulator Szépl., Bracon 76
cingulatus Szépl., Heterospilus 36, 40*
cingulipes Nees, Microdus 214
circumscriptusNees, Apanteles 11, 13, 189,
190*
circumscriptus Nees, Rogas 87
ciscaucasicus Tel., Bracon 72*, 76
ciscaucasicus Tobias, Apanteles 180*, 188
claripennis Iv., Orgilus 135
clausthalianus Ratz., Microdus 214
clavator Hal., Rhyssalus 19*, 45
clavicornis Wesm., Ropalophorus 29*, 119
clavipes Marsh., Acrisis 19*, 43
claviventris Ruthe, Eubazus 94
claviventris Wesm., Leiophron 124
Clinocentrus Hal. 22, 45
clypealis Thoms., Ascogaster 140*, 143
coactus Marsh., Leiophron 123
coccinellae Sehr., Dinocampus 11, 108*,
114*, 117
Coeloides Wesm. 8, 9, 26, 78
Coeloidini 26
Colastes HaL 22, 44, 46
colchicus sp. п., Apanteles 193, 247
coleophorae Wilk., Apanteles 206, 206*
collaris Spin., Macrocentrus 11, 13, 127*,
128, 130*
collaris Tel., Bracon 76
collaris Thoms., Ancylocentrus 120
colon Hal., Meteorus 110
colpophorus, Bracon 77
comes Wilk., Apanteles 170, 171*
compressiventris Mues., Apanteles 186*,
187
conjinis Szépl., Bracon 69
congestus, Apanteles 173
congestus Nees, Apanteles 11, 173
connexa Nees, Protomicroplitis 163*, 164
conspicuus Wesm., Microdus 213
contortus Tobias, Apanteles 180*, 193
contractor Nees, Vipio 54
contractus Nees, Chelonus 153, 156, 257
corax Marsh., Meteorus 110
corvinus, Apanteles 192
corvinus Reinh., Apanteles 190*, 192
corvulus Marsh., Chelonus 11, 147, 256
Cosmophorus Ratz. 9, 31, 125
coxator Tel., Rogas 88
crantor Nixon, Apanteles 183*, 193
crassiceps, Schizoprymnus 103
crassiceps Thoms., Schizoprymnus 101
cremasta Marsh., Wesmaelia 124
Cremnops Foerst. 34, 207
cruentatus Ruthe, Eubazus 94
cruentus Nees, Rogas 85
curticaudis Szépl., Bracon 71
curvicaudis Ratz., Spathius 12, 40*, 42
curvicrus Thoms., Microgaster 157*, 166*,
167
cuspidatus Hal., Centistes 120, 122*
Cyanopterobracon Tobias 62, 72
Cyanopterus Hal. 26, 57
daghestanicus sp. п., Syntretus 125, 226*,
230
dauricus Tel., Chelonus 146
deceptor Wesm., Meteorus 113
deceptor Wesm., Microctonus 108*, 118
decipiens, Microplitis 158
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decorator Hal., Rhysipolis 12, 47, 252
decorus Marsh., Chelonus 146
delusor, Bracon 76
delusorius Foerst., Syrrhizus 121
Dendrosoter Wesm. 20, 38
Dendrosotinus Tel. 35, 36
denigrator L., Atanycolus 53
dentata Panz., Phanerotoma 11, 12, 139»
dentatus Tel., Spathius 41
dentifer sp. п., Ascogaster 143, 234*, 236depressiusculus, Bracon 71
depressus Tel., Bracon 72
deprimator F . , Microgaster 11, 166*, 168
desertor F . , Glyptomorpha 6 * , 25*, 81, 82*
desertor L., Cremnops 6*, 11
desertor L., Disophrys 207
desertorum Shest., Microtypus 136
desertus var. armeniaca, Rogas 83
desertus Tel., Cardiochiles 12, 156, 157*
devinensis Snofl., Triaspis 99*, 100
devius Tobias, Chelonus 150*, 151
dichromus, Bracon 76
difficilis auct., Apanteles 176
dilectus Hal., Apanteles 194*, 195
dimidiator Nees, Microdus 213
dimidiatus Spin., Rogas 11, 14*, 8 2 * , 86
Dinocampus Foerst. 30, 117
dioryctriae Wilk., Apanteles 190*, 191
Diospilini 27
Diospilus Hal. 27, 92
Dirrhope Foerst. 34, 206
discoideus Wesm., Bracon 72*, 76
discolor Thunb., Glyptomorpha 80, 82*
discolor Wesm., Zele 131, 134*
Disophrys Foerst. 34, 207
dispar Curt., Heterogamus 89
dissector Nees, Rogas 81, 82*
dissors Kok., Disophrys 207, 212*
diversicornis Nees, Blacus 116, 117
diversicornis Wesm., Aspigonus 92
dobrovolskii Tel., Bracon 69
doderoi Mant., Monolexis 19*, 43
Dolops Marsh. 45
Dolopsidea Hincks 45
dorsalis, Microgaster 169
Doryctes Hal. 20, 36
Doryctina 7, 18
Doryctini 18
Doryctodes Hellén 20, 38
dubius Ruthe, Meteorus 111
dubius Ruthe, Pambolus 23*, 49
ductor Thunb., Rogas 11, 8 2 * , 85
duplicata Shest., Agathis 11, 211
dzulphensis Abdinb., Agathis 209
Earinus Wesm. 35, 212
Ecclitura Kok. 30, 119
eccoptogastri Ratz., Ecphylus 43
Ecphylini 20
Ecphylus Foerst. 20, 42
edentatus Hal., Ancylocentrus 120
egregius Schm., Aridelus 115
Elachistocentrum Schulz 27, 92
elaephila, Chelonus 151
elaphus Hal., Chremilus 49
Elasmosoma Ruthe 31, 126, 228
eleagnellae sp. п., Apanteles 198, 247
elegans Ruthe, Syntretus 29*, 122*, 124i
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elegans Tobias, Chrysopophthorus 25*,
108*, И З , 114*
elongata Shest., Glyptomorpha 81
elongatus Szépl., Schizoprymnus 12, 103
emarginatus Nees, Apanteles 195, 196
emarginatus änofl., Schizoprymnus 105*,
107
enukidzei sp. п., Rhysipolis 47, 251, 252
ephippium Nees, Diospilus 93
epitriptus Marsh., Bracon 78
equalis Lyle, Macrocentrus 127*, 128, 130*,
132*
erevanicus sp. п., Apanteles 205
erosa, Chelonus 149
errans Nees, Blacus 116
erraticus Wesm., Bracon 65*, 68*, 69
erro Nixon, Microgaster 166*, 167
erythrocephalus, Spathius 42
erythrogaster Abdinb., Microplitis 161
erythronotus Foerst., Adelius 207
erythrostictus Marsh., Bracon 64
esenbecki Htg., Rogas 8 2 * , 86
esseni Hellén, Rogas 89
Eubadizon Nees 93, 136
Eubazus Nees 28, 93
Euchasmus Marsh. 43
Euchecabolodes Tobias 251
Eucorystes Marsh. 21, 44
Euglyptobracon Tel. 50
Euphoriana Gahan 121
Euphorinae 3, 9, 10, 16, 28, 228
Euphorus Nees 121
eurinus Tel., Rogas 11, 85
europaeica Tobias, Avga 48
evonymellae, Apanteles 191
exarator L., Spathius 12, 17*, 41
excavata Tel., Ascogaster 140*, 141
excavatus Tel., Heterogamus 89
excisa H.-Sch., Ascogaster 140, 140*
excisa Tel., Microplitis 157, 157*
excisus Snofl., Triaspis 99*, 100
excisus Tobias, Habrobracon 57, 58*
excubitor HaL, Clinocentrus 46
exhilarator Nees, Bracon 71
exilis Marsh., Chelonus 148, 150*, 155
exilis Nees, Blacus 115
Exothecina 21
Exothecini 21
Exothecus Wesm. 44
explorator Szépl., Bracon 76
exsertor Nees, Clinocentrus 45
extensor Hal., Charmon 17, 136
extimus Tobias, Hormius 12, 2 3 * , 48
extricator Nees, Ipobracon 12, 52
facialis Thoms, Ichneutes 137
facialis Thoms., Microctonus 108*, 119
falcatus Nees, Apanteles 11, 186*, 188
falcatus Nees, Pygostolus 29*, 119, 122*
falciger Ruthe, Perilitus 114*, 117
fallaciosus Szépl., Bracon 64
fallax Kok., Cardiochiles 12, 156, 157*
fallax Szépl., Bracon 60*, 61, 62*
falsus Kok., Bracon 61
famulus Nixon, Microgaster 169
femorator Tobias, Cenocoelius 12, 90, 91*
fenestratus Nees, Chelonus 12, 152
ferrugineus Marsh., Apanteles 171*, 172,
180*
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ferrugineus Marsh., Heterospilus 36
filator HaL, Meteorus 108*, 109
filiformis Ratz., Coeloides 78, 79*
firmus Tel., Apanteles 189, 192
flavator F . , Cyanopterus 56*, 57
flaviceps Iv., Atanycolus 12, 51*, 52
flavicoxa Tobias, Pseudavga 2 3 * , 48
flavipalpis, Bracon 76
flavipalpis Szépl., Chelonus 150*, 152, 155
flavipalpis Wesm., Triaspis 101
flavipes Hal., Eubazus 94
flavipes Iv., Triaspis 101, 102*
flavipes Snofl., Phanerotomella 12, 33*,
138*, 140
flavipes Szépl., Foersteria 96
flaviventris Hellén, Ichneutes 137
flaviventris Thoms., Colastes 44
flavonaevulus Abdinb., Chelonus 152, 154*,
156
floricola Wesm., Triaspis 101, 102*
foersteri Haeselbarth, Coeloides 12, 78, 79*
Foersteria Szépl. 28, 96
formosus Wesm., Apanteles 177*, 181, 182,
183*
fortipes Reinh., Microdus 213
Foveobracon Tobias 61
foveola, Bracon 71
foveolatus Szépl., Polydegmon 97*, 98
fracta Kok., Phanerotoma 139
fragilis Wesm., Meteorus 110
frater sp. п., Apanteles 191, 244
fraternus Reinh., Apanteles 186, 186*
frivaldskyi Shenef., Chelonus 12, 149
frivaldskyi Szépl., Vipio 12, 54
fuliginosus auct., Apanteles 199
fulviceps Kriechb., Atanycolus 51*, 53
fulviceps Reinh., Doryctes 37
fulviceps Westw., Streblocera 114*, 119
fulvicollis Thoms., Opius 14*
fulvicrus Thoms., Microgaster 166*, 167
fulvip.es Hal., Apanteles 11, 187
fulvipes Nees, Bracon 11, 62*, 69, 70*
fumatus Szépl., Bracon 67
fumatus Tel., Cardiochiles 156
fumigatus Szépl., Bracon 64
fumigidus Szépl., Bracon 69
fumipennis Ratz., Microplitis 160, 163*
fumipennis Thoms., Bracon 73
funestus Hal., Rhysipolis 47
fuscicoxis Wesm., Bracon 70
fuscipalpis Wesm., Eubazus 95
fuscipes Nees, Centistes 120
gabrielis Gaut. et Riel., Apanteles 177*,
179, 180*
gagates Nees, Apanteles 197, 198*
gallicus Reinh., Doryctodes 38
gallicus Reinh., Eubazus 12, 95
gasterator Jur., Rogas 82*, 86
gastropachae, Apanteles 178
gastropachae Bouché, Apanteles 11, 174,
175*
genalis sp. п., Heterospilus 36, 39*
genalis Tobias, Apanteles 13, 179, 180*,
214
geniculator Nees, Rogas 88
genualis Marsh., Agathis 211
gibber Eady et Clark, Macrocentrus 127*,
128, 130*, 132*
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gibberosus Szépl., Triaspis 101, 102*
gibbiscuta Thoms., Ascogaster 141
girkanus sp. п., Apanteles 191, 246
glabratus Tel., Apanteles 173
glabricollis Tel., Agathis 210
Glabriolum Shest. 26, 55
Glabrobracon Fahr. 72
gladiator Szépl., Apanteles 188
glaucoptera Nees, Agathis 12, 208, 209
globosus Szépl., Schizoprymnus 106
glomeratus L . , Apanteles 11, 13, 178, 180*
gloriatorius Panz., Earinus 212
Glyptomorpha Holmgr. 10, 26, 80
Glyptomorphini 26
Gnaptodon Hal. 22, 47
gracilariae Wilk., Apanteles 199
gracilipes Tel., Macrocentrus 131
grandii Goid., Macrocentrus 127*, 129,
130*
grandis Gir., Rogas 86
grandis Thoms., Microgaster 166*, 168
grandis Szépl., Doryctes 37
gravenhorsti Wesm., Chelonus 146
gregori Snofl., Phanerotoma 134*, 139
gusaricus Tel., Bracon 70*, 72
guttiger Wesm., Bracon 66*, 67
Gymnoscelus 91
gyrator Thunb., Meteorus 110, 112
Habrobracon Ashm. 26, 57
hariolator Hal., Rhysipolis 47
harpiae Niez., Apanteles 176
hartigi Ratz., Dendrosoter 12, 39*, 41
hastatus Hal., Blacus 115
hebetor Say, Habrobracon 11, 13, 56*, 59
Hecabalodes Wilk. 21, 44
Hecabolini 9, 20
Hecabolus Curt. 21, 43
hedwigae Schm., Bracon 66*, 67, 68*, 70*
Helcon Nees 7*, 27, 91
Helconinae 10, 15, 27
Helconini 27
helleni Tel., Bracon 75
hemiflavus Szépl., Bracon 74*, 75
henscheli Ruschka, Cosmophorus 114*
heterocera Reinh., Microplitis 162
Heterogamus Wesm. 27, 89
heterogaster Wesm., Rogas 87
Heterospilus Hal. 18, 35
hiator Thunb., Taphaeus 92
hilaris H.-Sch., Schizoprymnus 105*, 107
hinzi Nixon, Protomicroplitis 163*, 164
Histeromerini 20
Histeromerus Wesm. 20
hofferi Snofl., Allodorus 96, 99*
hoplites Ratz., Apanteles 193
Hormiini 22
Hormius Nees 23, 48
hospes Marsh., Microgaster 11, 166*, 169
humidus sp. п., Bracon 253
humilis Nees, Blacus 116
hungarica Szépl., Microgaster 157*, 167
hungaricus Marsh., Macrocentrus 127*, 128,
130*, 132*
hungaricus Szépl., Bracon 12, 62*, 65,
65*, 66*, 68*, 69*
hungaricus Szépl., Chelonus 12, 151, 156
hungaricus Szépl., Chelonus 149
hungaricus Szépl., Orgilus 133
18
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hungaricus Z.-Kiss, Chrysopophthorus
108*, 115, 114*
hylesini Ratz., Ecphylus 43
hylobii Ratz., Bracon 68, 253
Hyperstemma Shest. 89
Hypodoryctes Kok. 20, 37
Hypomicrogaster Ashm. 34, 169
Hysteromerus Wesm. 18, 42
Ichneutes Nees 31, 136
Ichneutinae 3, 10, 16, 31
ictericus Nees, Meteorus 108*, 110
igneus Ratz., Doryctodes 11, 38
illyricus Marsh., Bracon 60*, 61
immunis Hal., Apanteles 182
immutator, Brason 71
impeditor Kok., Iphiaulax 50
imperator Hal., Doryctodes 17*, 38, 39*
imperator Wilk., Apanteles 199, 200*
impostor Scop., Iphiaulax 6 * , 11, 50
inanitus L., Chelonus 11, 145
incertus Thoms., Colastes 44
incertus Kok., Rogas 89
inclusus Ratz., Apanteles 1 1 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 4 *
incompletus Ratz., Heterospilus 36, 39*
inculcator L., Disophrys 207, 212*
inculcatrix, Disophrys 207
indubius Szépl., Bracon 68
infernalis Tel., Bracon 66*, 67, 70*
infimus Hal., Apanteles 197, 200*
infirmus Nees, Macrocentrus 127*, 128,
130* 132*
infumator Lyle, Zele 133, 134*
initiator Nees, Atanycolus 11, 23*, 51*, 53
inscriptor Nees, Glabriolum 12, 55, 56*
insectator Kok., Vipio 54
instabilis Ruthe, Blacus 108* f 115
instabilis Wesm., Ascogaster 140*, 142
intactus Hal., Leiophron 124
intercessor Nees, Bracon 11, 64
intermedius Wesm., Colastes 45
intermedius Iv., Microdus 213
intermedius sp. п., Blacometeorus 2 2 6 * ,
228
intermedius Szépl., Polydegmon 98
intermedius Szépl., Vipio 51*, 55
Iphiaulax Foerst. 8, 24, 50
Ipobracon Thoms. 24, 50
irrorator F . , Sigalphus 17*, 134
Ischiolus Hellén 135
isus Nixon, Apanteles 203
ivanovi Kok., Atanycolus 12, 52
jaculator Hal., Meteorus 112
jakowlewi Kok., Agathis 208*, 210
jakovlevi Kok., Rogas 87
jaroshevskyi sp. п., Apanteles 205, 250, 251
jaroshevskyi Tobias, Bracon 77
jaroslavensis Kok., Ascogaster 143
jaroslavensis Kok., Rogas 85
jaroslavensis Tel., Bracon 75
jucundus Marsh., Apanteles 181
juniperatae Bouché, Apanteles 174
kabystanicus sp. п., Ascogaster 141, 2 3 4 * ,
235
kacheticus Tel., Bracon 64
kasparyani sp. п., Ascogaster 141, 233,
234*
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kasparyani sp. п., Glyptomorpha 81, 215*,
220
katkovi Kok., Phanerotoma 139
kazak Tel., Apanteles 13, 179
kerzhneri Tobias, Cerophanes 19*, 47
kirgisorum Shest., Glabriolum 57
kirgisorum Tel., Bracon 76
kiritshenkoi Tel., Bracon 69
kiritshenkoi sp. п., Chelonus 149, 150*,
237
klugii Nees, Ascogaster 142
klugii Ratz., Cosmophorus 29*, 114*, 125
klugii Ruthe, Syntretus 122*, 125
kopetdagi Tobias, Habrobracon 12, 58, 58*
kozak Tel., Bracon 72
kozlovi Kok., Phanerotoma 12, 138*, 138
krulikovskii Kok., Rogas 83
kubensis Abdinb., Apanteles 204
kurdjumovi Tel., Apanteles 176, 179
kurnakovi sp. п., Macrocentrus 129, 132*,
232
kusarensis Abdinb., Allodorus 96
kusarensis Abdinb., Ipobracon 52
kuslitzkyi sp. п., Rogas 88, 215*, 223
lacteicolor Vier., Apanteles 11, 205
lacteoides Nixon, Apanteles 180*, 201,
202*, 203*
lacteus auct., Apanteles 200
lacteus Nees, Apanteles 201, 202*
laevigator, Orgilus 135
laevigatus Ratz., Apanteles 11, 193, 194*
laevis Thoms., Colastes 44
laeviscuta Thoms., Microgaster 11, 33*,
166*, 169
laeviventris Wesm., Meteorus 109
lagodechianus Tel., Bracon 69
lanceolator Nees, Oncophanes 47
larvicida Wesm., Bracon 77
laspeyresiella Papp, Apanteles 191
lateralis HaL, Apanteles 184*, 185
laticarpa Tel., Agathis 211
laticarpus Thoms., Colastes 44
laticeps Tel., Bracon 68
latrunculus Marsh., Chelonus 152, 155
lautellus, Apanteles 189
lautus Szépl., Bracon 68
lectus Tobias, Apanteles 180*, 196
Leiophron auct. 120
Leiophron Nees 9, 28, 30, 121
lemariei Nixon, Apanteles 197
lencoranus Abdinb., Apanteles 204
lencoranus Tel., Bracon 68
lepidus Hal., Allodorus 96, 97*
leptosoma Fi., Heterospilus 36, 40*
leptus Marsh., Bracon 11, 64
leucogaster Nees, Doryctes 7 * , 17*, 37
levis Abdinb., Agathis 209
levis Wesm., Ichneutes 136
limbatus Marsh., Apanteles 174, 175*
linearis Nees, Macrocentrus 11, 13, 127*,
129, 130*, 132*
lineatus Reinh., Apanteles 193, 196
linguarius Nees, Microdus 213
liparidis Bouché, Apanteles 13, 186*, 187
Lituania Jakim. 21, 43
lituratus Hal., Allurus 29*, 121, 122*
lividus Tel., Bracon 73
longicauda Kok., Agathis 211
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longicauda Wesm., Apanteles 11, 199, 2 0 0 *
longicaudatus sp. п., Blacus 116, 229
longicaudis Ratz., Eubazus 95
longicollis Wesm., Bracon 62*, 71
longigenis Tobias, Bracon 70*, 71
longipalpis Reinh., Apanteles 201, *202*
longipennis Grav., Blacus 108*, 115
longiventris sp. п., Prolysitermus 49, 215*,
219, 251, 253
longiventris Tobias, Chelonus 150*, 152
lucidator Nees, Centistes 120
Lucobracon Fahr. 65
lugubrator, Microdus 213
lugubris Ruthe, Microplitis 159
lugubris Snofl., Triaspis 98, 99*
luridus Wesm., Meteorus 110
lustator Hal., Xenarcha 19*, 45, 218
lutea Nees, Pelecystoma 25*, 89
luzhetzkii Tobias, Chelonus 150*, 153, 155
lyctaea Cole, Syntretus 125
Lysitermini 24
Lysitermus Foerst. 14, 24, 49, 218
Macrocentrinae 15, 31
Macrocentrus Curt. 31, 126
macrocephalus Tel., Macrocentrus 128
macrocerus Thoms., Chelonus 145
macrocerus Thoms., Leiophron 123
macroscapa Ruthe, Streblocera 114*, 119
mactator Klug, Iphiaulax 23*, 50
maculiger Wesm., Bracon 75, 76
maculipes Wesm., Blacus 116, 117
magnifissuralis Abdinb., Chelonus 154*,
155
malvacearum Latr., Agathis 11, 208*, 210
manducator Panz., Alysia 17*
marginata, Microgaster 164
marginator Nees, Macrocentrus 11, 127*,
130*, 131, 132*
marshalli Kok., Microplitis 159
marshalli Szépl., Bracon 75
marshalli Szépl., Polydegmon 12, 97*, 98
marshalli, Vipio 54
masallensis Abdinb., Apanteles 180*, 202
maslovskii Tel., Bracon 64
mauritanicus Schm., Bracon 60*, 61
maximus Szépl., Aspicolpus 92
mayae Shest., Protomicroplitis 12, 164
media Shest., Phanerotoma 139
mediana Ruthe, Microplitis 159
medianus Thoms., Rogas 85
mediator Hal., Microplitis 11, 157*, 159
mediator Nees, Bracon 68
mediator Nees, Microdus 213
meditator Hal., Rhysipolis 46, 46*
melanopus Ruthe, Microctonus 108*, 118
melanoscelis Ratz., Apanteles 72
melanoscelus Nees, Diospilus 93
melanostigma Strand, Coeloides 78
melanotus Wesm., Coeloides 12, 78, 79*
melitaearum Wilk., Apanteles 171*, 173
meridiana, Microgaster 169
merula Reinh., Apanteles 202*, 204
meruloides Nixon, Apanteles 204
mesoxanthus Ruschka, Apanteles 185, 194*
metacarpalis Thoms., Apanteles 180*, 183*,
189
Meteorus Hal. 28, 107, 228
meyeri Tel., Bracon 67, 70*
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Microcentrus Szépl. 92
Microchelonus Szépl. 143, 149
Microctonus Wesm. 30, 117
Microdus Nees 35
Microgaster Latr. 34, 165
Microgasterinae 10, 18, 32
Microgasterini 32
Microplitis Foerst. 32, 156
micropterus Hal., Meteorus 108*, 109
Microtypinae 16, 31
Microtypus Ratz. 31, 136
middendorffi Ratz., Dendrosoter 12, 39*,
41
Mimagathidinae 31
miniatus H.-Sch., Rogas 81
minor Snofl., Phanerotoma 134*, 139
minuta, Microgaster 165
minuta Reinh., Protomicroplitis 165
minutator F., Bracon 11, 64, 65*
minutissimus Ratz., Ecphylus 43
minutum Tel., Glabriolum 55
minutus Ratz., Eubazus 95, 254
minutus Tobias, Euhecabolodes 251
minutus Wesm., Oncophanes 47
Mirax Hai. 33,* 34, 206
miroides Tobias, Bracon 66, 66*
mirus Ruthe, Pambolus 49
mlokossewitshi Kok., Vipio 12, 53
modestus Reinh., Rogas 88
mongolicus Tel., Bracon 73
moniliatus Nees, Hormius 46*, 48
monochami Fi., Meteorus 110
Monolexis Foerst. 21, 43
montana Shest., Agathis 12, 17*, 208*,
209, 210
morio Reinh., Rogas 83
morosus Reinh., Diospilus 93
multiarticulatus Ratz., Pygostolus 119
muricatus HaL, Allurus 121, 122*
murina Tel., Microplitis 161
mutabilis Tel., Apanteles 189
mutillator Thunb., Doryctes 11, 37
Myiocephalus Marsh. 31, 125
mystacinus Wesm., Hysteromerus 17*, 42
nachitshevanica Abdinb., Agathis 211
nachitshevanica Abdinb., Ascogaster 142
nachitshevanica sp. п., Glyptomorpha 81,
215*, 221
nachitshevanicus Abdinb., Chelonus 149,
154*, 155
naenia Nixon, Microplitis 158, 159, 162*
nanulus Szépl., Habrobracon 59
nasicornis Tel., Rhamphagathis 33*, 207
neesi Marsh., Atanycolus 12, 53
negativus sp. п., Apanteles 191, 245*, 246
Neochelonella Hincks 143, 149
Neoneurus Hal. 31, 126
nidulator Nees, Macrocentrus 11, 127*,
130* 131 132*
niger sp. n., Syntretus 125, 226*, 231
nigra Nees, Agathis 208*, 209
nigra Tel., Baeognatha 12, 214
nigrator Zett., Ipobracon 51*, 52
nigratus Wesm., Bracon 70
nigricans Szépl., Habrobracon 25*, 58*, 58
nigricornis Wesm., Rogas 87
nigricoxis Wesm., Eubazus 95
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nigripedator Nees, Bracon 62*, 63*, 64
nigripennis Wesm., Proterops 136, 138*
nigripes Thoms., Schizoprymnus 103, 104*
nigripilosus Tobias, Bracon 67
nigritibialis Abdinb., Chelonus 153, 154*
nigriventris Wesm., Bracon 68*, 69
nilae Tel., Apanteles 195
nitens, Chelonus 147
nitidiusculus Szépl., Bracon 64
nitidulus Nees, Earinus 212
nitidus Marsh., Orgilus 135
nobilis Reinh., Microgaster 165
nomas Tobias, Bracon 66, 66*
nominator F . , Vipio 12, 54
nomioides Tel., Vipio 54
nygmiae Tel., Habrobracon 12, 59
obscura Snofl., Phanerotoma 134*, 139
obscurator H.-Sch., Chelonus 144, 144*
obscurator Nees, Bracon 75
obscurator Nees, Orgilus 12, 17*, 1 3 5 , 1 3 8 * ,
256
obscurellus Nees, Triaspis 11, 101, 102*
obscuricornis Szépl., Bracon 64
obscurus Nees, Apantekes 197, 198*, 205
obscurus Nees, Schizoprymnus 11, 107
obsoletus Wesm., Meteorus 109
ocellatae Bouché, Microplitis 160, 163*
ochracea Szépl., Microplitis 159
ochrostigma Tel., Bracon 74
ocneriae Iv., Apanteles 178
oculator Panz., Chelonus 144, 144*
oculatus Ruthe, Meteorus 108*, 110
oleraceus Hal., Diospilus 93
olgae Kok., Chelonus 144, 144*
Oncophanes 48
Oncophanes Foerst. 22, 47
opacus Reinh., Eubazus 94
opacus Thoms., Schizoprymnus 97*, 103,
104*
ophthalmicus Tel., Habrobracon 58*, 59
Opiinae 3, 7, 9, 11, 15
orchesiae Curt., Leiophron 29*, 122*, 123
Ordinarius Ratz., Apanteles 171*, 172
Orgilus Hai. 31, 133
ornatulus Tel., Bracon 76
orontes Nixon, Protomicroplitis 163*, 165
Orthbracon Fahr. 26, 69
osculator Nees, Bracon 11, 72*, 77
ovatus Marsh., Diospilus 93
paganus Hal., Blacus 116
pallidalatus Tobias, Apanteles 180*, 205
pallidalatus Tobias, Bracon 71
pallidator Thunb., Rogas 87
pallidicornis H.-Sch., Rogas 84
pallidipennis H.-Sch., Schizoprymnus 103,
104*
pallidipennis Tobias, Microplitis 162
pallidistigma Curt., Leiophron 124
pallidus Foerst., Lysitermus 4 6 * , 49
pallipes Curt., Leiophron 11, 122*, 128
pallipes Hal., Blacus 115
pallipes Nees, Eubazus 94, 97*
pallipes Nees, Macrocentrus 127*, 129^
130*, 132*
pallipes Nees, Triaspis 100
pallipes Renh., Apanteles 182, 185, 186*
pallipes Wesm., Meteorus 110
18*
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palpator sp. п., Schizoprymnus 107, 226*,
227
Pambolini 24
Pambolus Hal. 24, 49
Paracedria Heqvist 49
Parapambolus Dahl 49
parasitellae Bouché, Apanteles 186*, 188
Pareucorystes Tobias 20, 43
parva Kok., Phanerotoma 12, 138, 138*
parvicornis Ruthe, Syntretus 125
parvipennis Thoms., Orgilus 133
parvulus Ruthe, Eubazus 95
parvulus Ruthe, Leiophron 124
parvus Thoms., Schizoprymnus 105*, 107
pectoralis sp. п., Chelonus 152, 234*, 239
pectoralis Wesm., Bracon 64
pedator Dahlb., Chelonus 144, 144*
pedestris Wesm., Spathius 12, 40*, 41
Pelecystoma Wesm. 27, 89
pellucens Tel., Rogas 87
pendula Foerst., Wesmaelia 11, 124
Perilitus Nees 29*, 30, 117
periscelis Reinh., Rogas 86
peroculatus Wesm., Bracon 77
persimilis Tel., Bracon 68
Petalodes Wesm. 27, 90
petiolatus sp. п., Blacus 117, 226*, 228
petrovskii Kok., Doryctes 37
Phaenodus Foerst. 24, 49
phaloniae Wilk., Apanteles 194*, 195
Phanerotoma Wesm. 32, 137
Phanerotomella Szépl. 32, 140
Phanerotomini 32
phymatodis Fi., Spathius 40*, 41
piceus Marsh., Rhoptocentrus 12, 35
picipes Curt., Leiophron 123
picticornis Wesm., Bracon 62*, 77
pieridis Bouché, Apanteles 181
piger Wesm., Bracon 12, 74*, 76
pilicornis Thoms., Apanteles 179
pimpinellae Niez., Orgilus 11, 133, 135,
138*
pineti Thoms., Bracon 73
planiceps Tel., Bracon 69
planifrons Nees, Phanerotoma 139
planinotus Tobias, Bracon 72*, 74
planiscapus sp. п., Apanteles 201, 248
pliginskii Tel., Bracon 7*, 67
plumicornis Ruthe, Microctonus 108*, 119
plutellae Kurd., Apanteles 13, 173
polita Marsh., Microgaster 165
polonicus, Bracon 78
polonicus Niez., Spathius 41
Polydegmon Foerst. 28, 98
pomarius Reinh., Doryctes 37
popovi Tel., Bracon 72*, 75
porthetriae Mues., Apanteles 187
pospelovi Tel., Meteorus 110
praecox Wesm., Bracon 76
praepotens Hal., Apanteles 179
praestans Tobias, Bracon 12, 64
praetermissus Marsh, Bracon 77
praetor Marsh., Apanteles 180*, 196, 198*,
258
praetor Wesm., Rogas 84
praetorius sp. п., Apanteles 258
primoris Kok., Ecclitura 12, 119
procerus Wes., Rogas 82*, 86
Prolysitermus Tobias 24, 49, 218
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Proterops Wesm. 31, 136
Protomicroplitis Ashm. 32, 34, 162
protuberans Nees, Dendrosoter 12, 39*, 39
Pseudavga Tobias 22, 48
Pseudoglyptomorpha Tobias 55
Pseudohormius Tobias et Alexeev 23, 49
pseudomurina Abdinb., Microplitis 161
pulcherrimus Tel., Bracon 72
pulchricornis Szépl., Chelonus 147
pulchricornis Wesm., Meteorus 109, 111,
112
pulchripes Wesm., Rogas 83
pumilio Nees, Gnaptodon 19*, 40*, 48
pumilionis Roman, Bracon 75
pumilus Ratz., Microdus 212*, 214
punctatus Abdinb., Microdus 213
punctiventris sp. п., Orgilus 135, 232
punctulator Nees, Orgilus 135
pusilla Shest., Glyptomorpha 57
pusillus Szépl., Chelonus 146, 148
Pygostolus Hal. 30, 119
pyrrhia Beirne, Adelius 207
quadridentata Wesm., Ascogaster 11, 13,
140*, 143
quadrimaculatus Tel., Bracon 12, 63
quadrum sp. п., Rogas 82*, 83, 221
quinquemaculatus Szépl., Bracon 77
radialis Jakimavicius, Orgilus 135
radialis Tel., Habrobracon 56*, 58
radialis Tel., Hormius 12, 46*, 48
radialis Tobias, Hecabalodes 19*
radiorimata Tel., Microplitis 160
radzayanus Ratz., Spathius 40*, 42
ratzeburgi Ruthe, Microplitis 160, 163*
reclinator Ruthe, Leiophron 121, 122*, 123
rectinervis Tel., Apanteles 183
rector Thunb., Ipobracon 12, 52
redactor Thunb., Helcon 91
regius Niez., Cosmophorus 114*, 125
reinhardi Wilk., Apanteles 185
resinellae L., Macrocentrus 129
retusus Nees, Chelonus 150*, 151, 155
reunitor Nees, Ichneutes 14, 137
Rhaconotini 20
Rhaconotus Ruthe 20, 42
Rhamphagathis Tobias 34, 207
Rhoptocentrus Marsh. 18, 35
rhynchiti Grese, Bracon 64
Rhysipolis Foerst. 22, 46
Rhyssalus Hal. 21, 22, 45
rimatus Szépl., Chelonus 13, 151, 155
risorius Reinh., Chelonus 150*, 153
rjabovi Voin.-Kr., Phanerotoma 139
roborovskii Kok., Teraturus 80
robustus Ratz., Eubazus 95
Rogadinae 10, 15, 26
Rogadinaspis Boucek 49
Rogas Nees 26, 81
Ropalophorus Hal. 30, 119, 228
rossicus Kok., Coeloides 80
rossicus Kok., Rogas 88
rossicus Tel., Doryctes 37
rostrata Tobias, Agathis 211
rostratus sp. п., Apanteles 201, 245*, 248
rostratus Tobias, Chelonus 150*, 151, 156
Rostrobracon Tobias 60
rubecula, Apanteles 175
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rubecula Marsh., Apanteles 174, 175*
rubens Nees, Meteorus 11, 13, 109
rubens Reinh., Apanteles 185
rubidus Rossi, Spathius 11, 40*, 42
rubiginosus Nees, Chremilus 11, 49
rubriceps Ratz., Meteorus 113
rubripes, Apanteles 174
rubripes Hal., Apanteles 13, 174, 175*
rudolphae Tobias, Chelonus 150*, 151
rudolphae sp. п., Orgilus 135, 233
rufa Foerst., Dirrhope 33*, 206
ruficeps Nees, Meteorus 108*, 111
ruficeps Tel., Rogas 81, 82*
ruficeps Wesm., Ascogaster 142
ruficornis Nees, Blacus 11, 29*, 108*, 116,
117
ruficoxis Wesm., Eubazus 94
ruficrus Hal., Apanteles 173
rufidens Wesm., Ascogaster 17*, 140*, 141
rufigaster Szépl., Bracon 71
rufilabris Hal., Mirax 206
rufipalpis Szépl., Bracon 64
rufipes H.-Sch., Schizoprymnus 105*, 107
rufipes Latr., Ascogaster 143
rufipes Nees, Microdus 12, 212*, 213
rufipes Reinh., Diospilus 93
rufithorax Abdinb., Eubazus 94
rufithorax Tel., Ancylocentrus 120
rufiventris Abdinb., Apanteles 178
rufiventris Abdinb., Eubazus 94
rufiventris Abdinb., Microdus 213
rufiventris Kok., Microplitis 12, 158
rufulus Tobias, Apanteles 180*, 185
rufulus Thorns., Meteorus 113
rugicollis Thorns., Chelonus 155
rugosa Tel., Glyptomorpha 81
rugosus Nees, Orgilus 135
rugosus Szépl., Triaspis 98
rugulosus Hellén, Phaenodus 46*, 49
rugulosus Nees, Rogas 84
rugulosus Szépl., Bracon 71
ruricola Lyle, Microplitis 161
ruspator L., Wroughtonia 12, 90, 91*
russata Hal., Microgaster 6 * , 157*, 169
rutilus Nees, Perilitus 117
sabulosus Szépl., Bracon 7*, 12, 60*, 61,
62*
saltator F., Cardiochiles 33*, 156
samedovi Abdinb., Apanteles 204
samedovi Abdinb., Ipobracon 52
sanctus Nixon, Apanteles 181, 182
sarcitorius Tel., Apanteles 204
sareptanus Kaw., Vipio 54
saxo Reinh., Ancylocentrus 120
scaber Kok., Rhaconotus 42
scabrator F., Chelonus 11, 144*, 147
scabriculus Reinh., Apanteles 192
scabrosus Szépl., Chelonus 153, 155
schirjaevi Kok., Rogas 82*, 85
Schizoprymnus Foerst. 28, 101
schmidti Kok., Bracon 12, 70
schmiedeknechti Kok., Agathis 17*, 211
scimni Ferr., Centistes 120
scolyticida Wesm., Coeloides 12, 25*, 79*,
80
scotica Marsh., Protomicroplitis 164
scrophulariae Szépl., Microplitis 161
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sculptiventris sp. п., Colastes 44, 215*, 217
scutellator Nees, Meteorus 112
secalis Hal., Microctonus 118
segregates Tel., Bracon 64
sekerai Snofl., Triaspis 101
semenovi Kok., Phanerotoma 138, 138*
semenovi Kok., Teraturus 25*, 80
semiaciculata Iv., Agathis 210
semiflavus Thorns., Bracon 64
semirugosus Nees, Allodorus 96
separandus Fi., Meteorus 108*, 113
separatus Fi., Heterospilus 36
sericeus auct., Apanteles 179
sessilis Fourcroy, Apanteles 179
seticornis, Chelonus 148
shelkovnikovi Tel., Teraturus 12, 80
shemachaensis sp. п., Apanteles 181, 242
shestakoviellus Tobias, Bracon 69
shevyrevi Tobias, Chelonus 145
shyrvanicus Abdinb., Chelonus 148
sibiricus Kok., Hypodoryctes 11, 38
sibiricus Kok., Rogas 8 2 * , 83, 84
sibiricus Tobias, Leiophron 122*, 124
sicanus Marsh., Heterospilus 35
sicarius, Apanteles 197
sicarius Marsh., - Apanteles 199
Sigalphinae 16, 32
Sigalphus Latr. 32, 137
signatus Szépl., Atanycolus 52
silesiacus Ratz., Ecphylus 12, 19*, 43
similator Nees, Meteorus 112
similis Curt., Leiophron 124
similis Nees, Ascogaster 142
similis Szépl., Elachistocentrum 92
similis Szépl., Hormius 48
similis Szépl., Orgilus 12, 133
similis Szépl., Triaspis 101
simulator Kok., Vipio 54
simulatrix Kok., Agathis 210
sinuatus Szépl., Polydegmon 12, 97*, 98
smirnovi Tel., Chelonus 148
sochiensis sp. п., Eubazus 254
solitarius Ratz., Apanteles 11, 13, 176, 178
sordidator Ratz., Coeloides 78
sordipes Nees, Microplitis 157*, 161
soror Tel., Ascogaster 140*, 143
spathiiformis Ratz., Wachsmannia 17*, 38
Spathiini 20
Spathiomorpha gen. п. 13, 20, 216
Spathius Nees 20
spectabilis Hal., Microplitis 13, 157*, 160
spectabilis Tel., Bracon 61
speculator Hal., Taphaeus 92
sphaerocephalus Szépl., Bracon 68
spinifer Tobias, Ascogaster 142
spinolae Nees, Microplitis 11, 160
spreta Marsh., Protomicroplitis 162, 163*
spurius auct., Apanteles 181
spurius Wesm., Apanteles 175*, 176
stabilis Wesm., Habrobracon 58*, 59
starki Tel., Chelonus 144*, 147, 155
stigmatica Ratz., Microplitis 159
stigmaticus Hellén, Coeloides 78
stigmaticus March., Clinocentrus 45, 46*
Stilochelonus Hellén 144
strandi Fahr., Spathius 41
Streblocera Westw. 30, 119, 228
strenua Reinh., Microplitis 11, 157*, 161
striatelloides, Doryctes 37
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striatellus, Doryctes 37
striatulus Nees, Triaspis 100, 102*
strigatus, Doryctes 37
striolatus Tel., Vipio 12, 53
stshegolevi Tel., Ceratobracon 55, 56*
subangustatus sp. n. Schizoprymnus 103,
108*, 225
subannulatus Abdinb., Chelonus 147, 154*
subcamilla sp. п., Apanteles 201, 245*, 249
subcaudatus sp. п., Chelonus 149, 234*,
238
subcompleta Nees, Microgaster 11, 168
subcontractus Abdinb., Chelonus 150*, 152,
153, 154*, 155
subcylindricus, Bracon 71
subemarginatus Abdinb., Apanteles 196
subfasciatus Hal., Adelius 12, 33*, 207
subfirmus Abdinb., Apanteles 180*, 189
sublateralis sp. п., Apanteles 185, 243
submuticus Wesm., Chelonus 12, 144, 144*
subordinarius sp. п., Apanteles 172, 240
subseticornis Tobias, Chelonus 148
subsulcatus Thoms., Ancylocentrus 120
suchorukovi Tel., Bracon 12, 62*, 65*,
68*, 69
suevus Reinh., Apanteles 192
suffolciensis Morley, Hypomicrogaster
166*, 169
sulcata, Chelonus 151
sulcatus Curt., Hecabolus 12, 43
sulcatus Szépl., Meteorus 111
suspectus Szépl., Bracon 64
syngenesiae Nees, Agathis 208*, 209
Syntomomelus Kok. 78, 80
Syntretus Foerst. 9, 31, 124
Syrrhizus Foerst. 30, 121
tadzhica Tel., Microplitis 161
tadzhicus Tel., Apanteles 201
tadzhicus Tobias, Hecabalodes 19*
talitzkii sp. п., Eubazus 95, 224
talitzkii Tel., Bracon 69
talitzkii Tobias, Foersteria 12, 25*, 96, 97*
talitzkii Tobias, Prolysitermus 23*, 49, 219
talyshensis sp. п., Chelonus 153, 155,
234*, 239
talyshicus sp. п., Bracon 66, 219
Taphaeus Wesm. 27, 92
tardator L., Helcon 12, 91
tataricum Kok., Glabriolum 57
tatianae Tel., Doryctodes 38
tatianae Tel., Heterogamus 89
taurica Tel., Agathis 209
tauricus Shest., Iphiaulax 50
tauricus Tel., Bracon 63
tauricus Tel., Heterospilus 36
tedellae Nixon, Apanteles 188
Telebolus Marsh. 35
telengai Abdinb., Chelonus 152
telengai Muljarsk., Habrobracon 58
telengai sp. п., Schizoprymnus 106
telengai Tobias, Apanteles 113, 173
Telengainae 15
temporalis sp. п., Orgilus 256
temporalis Tel., Bracon 77
tenellus Marsh., Meteorus 108*, 109
tener Kok., Rogas 89
tentator Rossi, Vipio 53
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tenuicornis Wesm., Bracon 71
Teraturus Kok. 28, 80
terebellae,Wesm., Bracon 71
terebralis Snofl., Schizoprymnus 105*, 106
terrefactor Vill., Vipio 12, 23*, 55
testaceator Curt., Zele 11, 14*, 133, 134*
testaceus Capron, Syntretus 122*, 125
testaceus Spin., Rogas 11, 8 2 * , 88
testaceus Tel., Heterogamus 89
testaceus Tel., Heterospilus 36
tetricus Reinh., Apanteles 171*, 173
thompsoni Lyle, Apanteles 184, 184*
thoracicus Curt., Triaspis 97*, 98, 99*
thoracicus Nees, Earinus 212
thoracicus Nees, Macrocentrus 11, 127*, 131
thuringiacus Schm., Meteorus 111
tibialis Hal., Eubazus 94, 97*
tibialis Nees, Agathis 210
tibialis Nees, Microgaster 157*, 166*, 168
tiro Reinh., Hypomicrogaster 166*, 170
transcaspicus Tel., Bracon 69
transcaucasica Abdinb., Agathis 210
transcaucasicus sp. п., Euhecabolodes 251
triangulator Wesm., Apanteles 183, 184*
Triaspis Hal. 28, 98
tricolor Iv., Ipobracon 51*, 52
tricolor sp. п., Chelonus 147, 236
tricolor Wesm., Pelecystoma 90
trigonus Nees, Microtypus 14, 136
tristis Nees, Microplitis 162
trivialis Hal., Blacus 116
trochanterata Thoms., Microplitis 158,
159, 163*
trucidator Marsh., Bracon 63, 63*
tshitsherini Kok., Bracon 74, 74*
tuberculatus Abdinb., Diospilus 93
tuberculatus Wesm., Blacus 115
tuberculatus Wesm., Earinus 212, 212*
tuberculifera Wesm., Microplitis 11, 158
tuberosus Tel., Schizoprymnus 107, 108*
tumidulus Nees, Microdus 214
turanicus Tel., Macrocentrus 12, 129
turcestanicus Tel., Habrobracon 59
turkmenus Tobias et Alexeev, Pseudohormius 12, 49
turkmenus Tel., Bracon 75
ultericus Tel., Apanteles 204
ultor Reinh., Apanteles 202*, 203*, 205
umbellatarum Nees, Agathis 208*, 209
umbraculator Nees, Iphiaulax 50, 51*
undulatus Ratz., Doryctes 37
ungularis Thoms., Coeloides 79*, 80
unicolor Wesm., Petalodes 90
unipunctator Thunb., Rogas 82*, 84
uralicus Tobias, Chelonus 150*, 152
urgo Nixon, Apanteles 12, 183, 192
urinator F., Bracon 60, 60*, 62*, 65*
vagus Ruthe, Eubazus 95, 97*
vanessae Reinh., Apanteles 178, 180*, 181
vardzia Enukidze, sp. п., Foersteria 98,
251, 254
variabilis Szépl., Rhysipolis 47
variator Nees, Bracon 11, 62, 72*, 74*, 76
variegator Spin., Habrobracon 11, 59
variegatum Boh., Glabriolum 55
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varifemur Abdinb., Apanteles 193, 196
variicolor Tobias, Microplitis 157*, 158
variipes Wesm., Ascogaster 142
varinervis Tobias, Pareucorystes 12, 19*,
3 9 * , 43
varinervis sp. п., Spathiomorpha 215*, 217
varipes Ruthe, Microplitis 161
ventralis Tobias, Telengaia 14*
venustus Tel., Bracon 77
verae sp. п., Apanteles 191, 245, 246
vernalis Szépl., Habrobracon 59
vernalis Wesm., Syntretus 122*, 125
versicolor Wesm., Meteorus 11, 108*, 109
vestalis auct., Apanteles 173
vexator Hal., Meteorus 108*, 111
victorovi Tobias, Habrobracon 56*, 58*, 59
vidua Ruthe, Microplitis 161, 163*
viennensis Gir., Neoneurus 126
viminetorum Wesm., Apanteles 189, 190*
Vipio Latr. 10, 26, 53
vipio Reinh., Apanteles 199
vitripennis Hal., Apanteles 11, 183*, 187
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Wachsmannia Szépl. 18, 20, 38
wesmaeli Ruthe, Hypomicrogaster
wesmaeli Ratz., Microtypus 136
Wesmaelia Foerst. 9, 31, 124
Wroughtonia Cam. 25*, 27
xanthopus Ruthe, Microplitis 157*,
163*
xanthostigma, Apanteles 204
xanthostigma Hal., Apanteles 196
xanthostigmus Kok., Bracon 65
Xenarcha Foerst. 22, 45
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160,

Zele Curt. 31, 131
Zelinae 16, 31
Zemiotes Foerst. 113
znoikoi sp. п., Apanteles 180*, 191, 243,
244
zonator Foerst., Orgilus 133
zygaenarum Marsh., Apanteles 11, 175*,
176, 181
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abductella Fischer, Nephopteryx 169
abiella F., Nephopteryx 201
abietella Schiff., Dioryctria 76, 8 7 , 1 3 9 , 1 9 1
abietina Christ., Pristiphora 137
abietis F., Ernobius 73, 93
abietis L., Hylobius 68
abscondita Tr., Apatele 84
acaris L., Apatele 137
acuminatella Sircom., Scrobipalpa 213
acuminatus Gyll., Ips 38
Adelphocoris 123
adspersus Mnls , Exocentrus 116
advellana Zck., Rhodophaea 139
aedilis L., Acanthocinus 38, 90
aemulana Schlag, Phaneta 145, 196
aenea L., Melasoma 118
aeneus F., Meligethes 93
aescularia Schiff., Alsophila 179, 212
Agromysidae 9
albodentata Brem., Dasychira 89
albovenosa Goeze, Symira 84
alni L., Phymatodes 42
alni Müll., Rhynchaenus 100
alniaria L., Ennomos 131
Alucitidae 188
ambiguella Hb., Eupoecilia 35, 48, 129
amitinus Eichhoff, Ips 119
ampelophaga Guer., Haltica 118
anachoreta F., Clostera 90
anatipennella Hb., Coleophora 145
Aneurosoma 71
angelicella Hb., Aponopterix 131
angustana Hb., Eupoecilia 143
angusticolella Dup., Tischeria 153
angusticollis Ratz., Ernobius 92
Anobiidae 42, 43, 93
anthemidella Wocke, Isophrictis 199
antiopa L., Vanessa 173
antiqua L., Orgyia 88, 161, 205
antiquana Hb., Endothenia 143
antirrhini Payk, Gymnetron 100, 101
Aphtona 118
apiformis Clerck, Sesia 193
apricans Hbst., Apion 100
arcuatus L., Plagionotus 77
argentea Hufn., Cucullia 112
arietis L., Clytus 92
armigera Geoffr., Magdalis 37, 90
armigera Hb., Chloridea 13, 59, 128, 145,
158, 161, 178, 179, 181
asiatica Krul., Nycteola 109, 205
aspersana Hb., Acleris 168, 169
assimilana Guen., Eupithecia 185
assimile Kby., Apion 100
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assimilella Tr., Agonopteryx 199
assimilis Payk, Ceuthorrhynchus 93, 101
atalanta L., Vanessa 129, 168, 181
ater ab. capensis Waltl., Laemophloeus 43
atomarius L., Bruchus 49, 100
atomella Hb., Agonopterix 214
atraphaxicellum V. Kuzn., Augasma 64
atrata Foerst., Arge 136
atrifasciella Rag., Elegia 199
atriplicella F. R., Scrobipalpa 147, 209
aurata Schiff., Rhodaria 169
aurata Scop., Pyrausta 210
auricoma F., Apatele 160
auriflua F., Porthesia 164
aurulenta F., Leptura 42
avellana L., Cochlidion 89, 90, 113;
avellanella Staint., Parornix 47
bacchus L., Rhynchites 64
bajulus L., Hylotrupes 37
barbata Latr., Mycetochara 92
Barynotus 116
bergmanniana L., Croesia 213
berolinensis Hbst., Dicerca 38
betulae Goeze, Salebria 202
betulae L., Amphidais 182
betulae L., Byctiscus 93
betulana Z., Proutia 111
betularius L., Biston 173, 174, 176
betuleti F., Byctiscus 94, 100
bicolor Brullé, Phloeosinus 39, 252
bidentata Clerck, Gonodontis 113, 131
bidentatus Hbst., Pityogenes 42, 94
biguttatus F., Agrilus 42
biseliella Hum., Tineola 49, 111, 112, 204
bispinus Duft., Xylocleptes 35, 36
Blastophagus 41
boleti L., Diaperis 93
boleti F., Microscardia 212
Bostrychidae 42, 43, 92
botrana Schiff., Polychrosis 204, 213
brassicae L., Mamestra 85, 128, 133, 158 r
159, 178
brassicae L., Pieris 173, 174, 178, 181
brevis Klug, Hoplocampa 76
Bruchidae 100
Bruchus 100
brumata L., Operophtera 109, 110, 112,
113, 174, 176, 179, 181, 182
brunnea Schiff., Diarsia 110
Bucculatrix 170
bucephala L., Phalera 110
buddenbergi Bed., Apion 73
buoliana Schiff., Rhyacionia 12, 59, 129,.
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135, 136, 145, 197,
Buprestidae 42

213

caespitella L., Coleophora 147
caja L., Arctia 86, 88, 141, 159
Calocoris 123
campanulae F., Ceuthorrhynchus 73
campanulae L., Miarus 71, 76, 116
canaliculatus F . , Lyctus 94
capreae Winn., Iteomyia 78
caraboides F . , Melandrya 92
cardui L., Vanessa 178
carlinella Stt., Metzneria 64, 209, 210
Carphoborus 42, 78
castanea Hiibn., Phragmataecia 172
castaneum L., Tetropium 38, 90
castrense L., Malacosoma 181
cedri Bris., Phloesinus 100
cembrae Heer., Ips 37, 41
Cerambycidae 42, 43, 77, 91
cerasana Hb., Pandemis 129
cervinalis Scop., Calocampe 112
Ceuthorrhynchus 101, 116
Chaerophyllella Goeze, Epermenia 199
Chaetocnema 118
chevrieri Villa, Scobicia 36, 42
chlorana L., Earias 136
chondrillana H.-S., Parapandemis 57, 193,
199, 181
chrysanthemana Dup., Cnephasia 168, 169
chrysitis L., Plusia 158, 185
chrysocephala L., Psylliodes 93, 94, 118
Chrysomelidae 117
chrysomelina Sturn., Dorcatoma 93
Chrysopa 28
chrysorrhoea L., Euproctis 59, 84, 86—88,
109, 110, 164, 172, 173, 178, 183, 187,
205
chrysostigma L., Chrysobothris 53
circumflexa L., Autographa 173, 178, 160
cisti Payk, Bruchidius 98
clausthaliana Sax., Pseudohermenias 214
clavis Hufn., Scotia 86, 128
clavipes F . , Rhopalopus 90
clerckella L., Lyonethia 192
cloacellus Haw., Nemapogon 111, 112
Clytus 77
c-nigrum L., Amathes 109, 173
Coccinellidae 30, 117
cochleariae F . , Phaedon 67
coeruleocephala L., Episema 161
cognatellus Hb., Yponomeuta 195
colchicum Sem., Lipathrum 43
Coleophora 48, 77, 135, 153, 195, 197, 206
Coleoptera 45
compositella F . , Grapholitha 142
congelatella Cl., Exapate 130
conicus Froel., Rhinocyllus 60
conjugella Z., Argyresthia 165
conopiformis Esp., Sesia 42
consociella Hb., Acrobasis 113, 131, 136,
139, 162, 213
conspersaria Schiff., Dyscia 87
contaminana Hb., Acleris 4 7 / 6 9 , 136
continuaria E v . , Semiothisa 113
conura Lw., Tephritis 73
convergens Schiff., Griposia 212
corylata Thunb., Cidaria 182
coryli L., Apoderus 116
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Cossidae 172
crabroniformis Lern., Sesia 68
craccae L., Apion 101
crataegana Hb., Archips 110, 129, 169,.
179, 213
crataegi L . , Aporia 173, 178, 179, 181
crenatus F., Hylesinus 59, 78
crocealis Hb., Ebulea 197
cruda Schiff., Orthosia 158
ctistatella Zell., Bucculatrix 170
Cucujidae 43
culiciformis L., Aegeria 68, 131
Curculionidae 41, 42, 60, 71, 73, 93, 1 0 6 r
117
curculionoides L., Haplocnemia 43
cuspidata Mg., Urophora 73
cyanea F., Phaenops 53, 80
cyanescens Gyll., Apion 69
cylindrica R.-D., Chaetostomella 69, 7&
decastigma F . , Melanophila 41, 52
defoliaria Clerck, Hibernia 182
delineana Walk., Grapholitha 213
Depressaria 48, 195
depressella Hb., Depressaria 135
depressicornis Boh., Rhynocyllus 42
derasana Hol., Ancylis 169
dermestoides L., Elateroides 92
dimidiatus Bless., Pogonocherus 111
dipsacea L., Chloridea 173
Diptera 45
dispar L . , Lymantria 87, 109, 112, 141 r
172—174, 176, 178, 179, 187
disquei Mees., Anacampsis 184, 196
diversana Hb., Choristoneura 195
dodecella L., Exoteleia 129, 197
dohrni Kgl., Fenusa 136
dresdensis Hbst., Dorcatoma 93
dubia Scop., Leptura 90
dubia Tausch., Orgia 181
duplana Hb., Rhyacionia 196
duplicatus R. Sahlb., Ips 80
Elachista 188, 189
eleagnella VI. Kuzn., Anarsia 199, 205 r
214, 248
elinguaria L., Crocallis 113
elongella L., Catoptilia 195
enodis L., Arge 136
eriolepidis Lw., Urophora 69
euphorbiae Kiist., Thamnurgus 100
euphorbiae Schiff., Apatele 84, 160
exanthemata Scop., Cabera 182
exclamationis L., Scotia 86, 159
exigua Hb., Laphygma 87, 88, 109, 110 y
112, 131, 145, 147, 148, 158, 159, 178
exiguata Hb., Eupithecia 88
exoleta L., Xylena 161, 173
fabriciana L., Anthophila 185
fagi L., Rhynchaenus 95, 100
farinalis L., Pyralis 49
fasciaria L., Ellopia 87, 89
fasciatus Ol., Bruchidius 100
fasciatus Vill., Phymatodes 41
fasciculatus Deg., Pogonocherus 38, 57, 90
fennica Payk, Hoplosia 91
ficus E r . , Hypoborus 43
filipendulae L., Zygaena 89, 173
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firmata Hübn., Thera 89
fiscinella Zell., Coleophora 192
flammea Schiff., Panolis 112, 113, 131, 133
flaviceps Fall., Agromisa 78
flavicornis L . , Achlya 129
flavidus Steph., Ceceilius 124
flaviventre Stgr., Synanthedon 53
floralis Pall., Plagionotus 69
foenella L., Epiblema 147
forficalis L., Pionea 179
Formica 126
formicaeformis Esp., Aegeria 147
forskaleana L . , Croesia 47
fraxini Deg., Stereonychus 115, 116
fraxini Panz., Hylesinus 39, 41, 59, 78,
80, 119
frontalis Gyll., Magdalis 38
fructuata L . , Xanthoroe 112
fuliginosa L., Phragmatobia 187
fulvicorne Sturm., Anobium 41
fulviguttella Zell., Cataplectica 75
funebrana Tr., Grapholitha 37, 139, 143,
191, 204
fur L., Ptinus 37, 43
fuscedinella Zell., Coleophora 213
fuscicantaria Haworth, Ennomos 182
fuscipunctella Haw., Niditinea 49, 204
fuscum F., Tetropium 53, 90
fuscus Geoffr., Ptilinus 43
gabrieli Weise, Tetropium 37, 53, 90
gallicola Deg., Nematus 137
galloprovincialis Ol., Monochamus 110
gamma L . , Autographa 84, 85, 86, 88,
109, 147, 160, 161, 173, 178, 185
geminipuncta Haw., Notagria 172
geographica F., Oxicesta 84
Geometridae 176, 182
gibbosella Zell., Psoricoptera 136
gonostigma F . , Orgyia 83, 88, 109, 112
gracilicorne R t t . , Tetropium 37
Gracillaria 188
granaria L . , Calandra 49
granellus L., Nemapogon 188
griseus F . , Pogonocherus 57
grossulariata L . , Abraxas 111, 113, 174,
182, 185, 197
guttulata Gebl., Phaenops 37
Gypsonoma 192, 205
halcographus L., Pityogenes 43
harcyniae Hrbst., Pissodes 78, 94—96
hastiana L., Acleris 109, 169
hedere Müll., Anobium 101
helveticaria Boisd., Eupithecia 214
hemerobiella Sc., Coleophora 135
heperana Schiff., Pandemis 141, 143, 197,
204, 213
heracliana L., Depressaria 131, 199
hexadactyla Latr., Orneodes 151
hirtaria Clerck, Biston 182
hispidaria Schiff., Apocheima 88, 90
hispidus L., Pogonocherus 37, 90, 116
histrionana Fröl., Parasyndemis 111, 195
hohenwartiana Schiff., Phaneta 131
hortulata L., Eurrhypara 168, 207
hylaeiformis Lasp., Bembecia 64
Hylesinus 43

ХОЗЯЕВ

hyosciami Panz., Pegomyia 47
Hypera 118
hypericella Hb., Agonopterix 129
ibipennella Zell., Coleophora 59, 129
illuminatella Zell., Blastodera 191
immundana Fish., Epinotia 136
implexus Muls., Pullus 120
incanus L., Brachyderes 119
incerta Hufn., Orthosia 81
indigata Hb., Eupithecia 113
inquisitor L., Rhagium 37, 42, 53
interjectana Haworth, Cnephasia 170
invisor Thunb., Phaeogenes 125
io L., Nymphalis 168, 178
Ipidae 30, 31, 42, 119
Ips 41—43
Janthinana Dup., Grapholitha 204
jubata Thunb., Cleora 165
junci Boh., Lixus 64
juniperata L., Thera 174
juniperella L., Dichromeria 135
jurtina L., Maniola 89, 173
knochella F . , Scythris 199
komaroffi Fst., Nanophyes 106
königi Schev., Scolytus 39
lacunana Schiff., Argyroploce 129
laetana F . , Ancylis 199
laevigatella H.-S., Blastodere 214
laevigatus F . , Otiorrhynchus 115, 119
laevigatus Ol., Gastrallus 41
lambdella Don., Batia 131, 142
lanestris L., Eriogaster 187
lanigera Butler., Cerura 160
lapathi L., Cryptorrhynchidius 78
lappella L., Metzneria 63, 64, 69, 209, 210
laricana Heim., Spilonota 214
laricella Hb., Coleophora 214
lariciata Frey., Eupithecia 113
laricis F., Ips 37
laripennella Zett., Coleophora 209
Lasiocampidae 176
lecheana L . , Ptycholoma 169
ledi Stt., Coleophora 111
lediana L., Olethreutes 110
legatella Schiff., Chesias 199
lentis Fröl., Bruchus 98, 101
Lepidoptera 45, 49
leprieri Bris., Ceutorrhynchus 93
Leptopterna 123
leucopsiformis Esp., Chamaesphecia 147
Leucoptera 188
leucotrocha Htg., Pristiphora 137
lichtensteini Ratz., Pityophthorus 41
Ligaeidae 30
ligneus Ol., Otiorrhynchus 115
linearis Goese, Lyctus 94
lineatella Zell., Anarsia 87, 136, 199,
205, 206
Liocoris 123
Liriomysa 45
literosa Haw., Miana 145
Lithocolletis 45, 188, 189, 207
lividimanus Gyll., Bruchus 98
loeflingiana L., Aleimma 213
loewii Z., Ocnogyna 187
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longicollis Geoffr., Xiphydria 42
longicornis Sturm, Ernobius 42, 73
longirostre 01., Apion 101
loti Kirby, Apion 101
lucida Hufn., Acontia 212
luctuosana Dup., Epiblema 214
lunigera Esp., Cosmotriche 109
lunula Hufn., Calophasia 137
luridum L., Tetropium 90
lutaria Haw., Swamerdamia 192
lutosana Kenn., Apotomis 130
Lycaena 182
lycoperdi Hbst., Cryptophagus 116
Lygaeidae 121
Lygus 121, 123
Lymantriidae 176
machaon L., Papilio 89
macropus Germ., Rhopalopus 91
maculipennis Curt., Plutella 58, 153,
172—174, 195, 199
mali Bechst., Scolytus 116
malinellus Zell., Yponomeuta 128, 142, 146
malvella Hb., Platyedra 48,
57—59,
76, 109, 151, 199, 210, 211
margaritata L., Campaea 182
margorotana Hein., Gravitarmata 111
marmorata Alph., Salebria 156
martialis Guen., Udea 197
megera L., Lasiommata 173
melanaspis Htg., Pristiphora 137
melanocarpa Htg., Pristiphora 137
meles F., Phytonomus 118
Melitaea 173, 176
mendax Mnnh., Agrilus 37
menyanthidis Vieweg., Apatele 160
mi Clerck, Callistege 186
micaceae Esp., Hydraecia 128
micans Panz., Orchesia 92, 117, 123
micrographus L., Pityophthorus 43
minimus F., Carphoborus 41
miniosa F., Orthosia 159
minor Htg., Blastophagus 41, 78, 80
minuta Christ, Hoplocampa 76
minutana Hb., Gypsonoma 57, 110, 141,
193, 196, 205
Miridae 9, 30, 121
mirifica Muls., Lampra 37, 41, 52, 53
moerens F., Barynotus 115
molesta Busck., Grapholitha 143, 193,
204, 206, 247
monacha L., Lymantria 109, 110, 112,
113, 172
moneta F., Polychrisia 159, 162, 169
monilifera Geoffr., Narycia 142
monoceros L., Notoxus 119
monoglypha Hufn., Apamea 128, 187
Monolepta 120
mordax Deg., Rhagium 53
morio F., Anthaxia 53
mouffetella Schiff., Epithectis 129
multistriatus Marsch., Scolytus 39, 80
murana Curt., Eudoria 88
murinana Hb., Choristoneura 111—113,
195
Myelophilus 41, 42
mygdindana Schiff., Argyroploce 211
myopaeformis Bkn., Aegeria 147
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myrtillana Westaeod, Griselda 141
Nabis 31, 124
naevana Hb., Rhopobata 143
nanata Hb., Eupithecia 88
nanella Schiff., Recurvaria 13, 59, 135,
142, 143, 146, 213, 214
napi F., Psylliodes 118
napi L., Pieris 174
Napomysa 45
nebulellum Schiff., Homoeosoma 145, 201
nebulosa Hufn., Polia 110
nemorana Hb., Simaethis 199
nemorum L., Phyllotreta 93
Nepticula 45
neustrium L., Malacosoma 59, 88, 109,
112, 113, 141, 173, 174, 179, 181,
187, 205
niger F., Otiorrhynchus 119
nigricana H.-Sch., Epinotia 179
nigricella Steph., Coleophora 192
nigrirostris F., Phytonomus 118
nimbella Dupouchel, Rotruda 201
Nymphalidae 178
nitida Gyll., Magdalis 90, 100
noctis Hbst., Gymnetron 101
Noctuidae 172, 176, 178
nodicollella Fuchs, Mompha 199
notatus F., Pissodes 36, 37, 41, 42, 52,
68, 78, 80, 95, 96, 100
Notodontidae 176
nubilalis Hb., Ostrinia 59, 113, 129,
145, 148, 179, 184
obeliscata Kb., Thera 165
obscurus F., Barynotus 115
obsoleta F . , Chloridea 63, 179
obsoletus Say, Acanthoscelides 98
obtusella attomana Car., Acrobasis 59
obtusus L . , Tachyporus 116
ocellana F., Agonopteryx 213
ocellana F . , Spilonota 47, 57, 110, 131,
141, 143, 169, 197, 199, 204, 211—214
ocellatella Boyd., Scrobipalpa 135
ocellatus L., Smerinthus 160
oleiperda F., Hylesinus 39
oleracea L., Mamestra 113
onosmella Brahm., Coleophora 213
onotrophes Lw., Chaetostomella 73
oo L., Dicycla 162
orbona Hufn., Noctua 185
Orchesia 123
Orthosia 113
Orthotilus 123, 124
oryzae L., Calandra 49
osteodactila Zell., Hellinsonia 188
pactolana Zell., Laspeyresia 129
padellus L., Yponomeuta 146, 187, 195
padi L., Priophorus 137
palliatella Zk., Coleophora 213
palliatus Gyll., Hylurgops 41
pallidus Ol., Hesperophanes 57
paludella Hb., Calamotsopha 169
palumbella E . , Dioryctria 162
paniceum L., Stegobium 41, 49
pannonica Frey, Porphyrina 147, 148
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parallelum Stgr., Malacosoma 109, 181
parasitellus Hb., Nemapogon 188, 212
pariana Clerck, Simaethis 47, 199
pascuana Hb., Cnephasia 170
pectinicornis L., Ptilinus 41, 43
pectolana Zell., Laspeyresia 142
pedaria F., Phidalia 179
pedicularis L., Antonomus 64
peduncula Htg., Pontania 77
pedunculi Htg., Nematus 137
pellionella L., Tinea 49
peltigera Schiff., Chloridea 13, 59, 84,
145, 179
Pentatomidae 9, 28
perangustana Snell., Semasia 129
pertinax L . , Anobium 37
petasitis Doubl., Hydraecia 128
peyerimhoffi de Joann., Dioryctria 191
phalopterus Steph., Piripsocus 124
phlegmatica Hbst., Magdalis 90
Phloeotribus 43
phragmitellus Hübn., Chilo 172
phriganella Hb., Diurnea 131
Phthorimaea 189
Phyllodecta 118
Phyllotreta 118
Phytomyza 45
piceae III., Pissodes 78, 95
piceae Ratz., Cryphalus 35, 43, 80
piceana L., Archips 110
piceus Deg., Hylobius 68, 73
picta Pali., Melanophila 52
pictitarsis Gyll., Ceuthorrhynchus 107
pigra Hufn., Clostera 90
pilleriana Schiff., Sparganothis 64, 110,
152, 173, 204, 213
pilosus Forst., Clytus 37
pimpinellata Hb., Eupithecia 88
pini L., Dendrolimus 86, 187
pini L., Pissodes 68, 78
piniarius L., Bupalus 87, 133, 182
piniperda L., Blastophagus 53, 78, 80
piniphilus Hrbst., Pissodes 78
pinivorana Z., Rhyacionia 59
pisi L., Polia 137
pisorum L., Bruchus 98, 101
pistaciicola Danil., Recurvaria 59
Pityogenes 41
Plagiognathus 123
plantaginis L., Parasemia 185
plaviltschikovi Obenb., Anthaxia 58
pleurostigma Marsh., Ceutorrhynchus 93
plumaria Schiff., Selidosema 186
plumbeum III., Xestobium 93
plumbeus Müll., Dasytes 116
podana Sc., Archips 204
poligraphus L . , Polygraphus 41
politana Haw., Argirotaenia 131
Polymerus 123
pomonaria Hb., Poecilopsis 88
pomonella L., Laspeyresia 113, 131, 139,
141, 143, 147, 195, 204, 207, 213
pomorum L., Anthonomus 64, 76, 110, 121
populella Clerck, Anacampis 136
populi L., Bictiscus 93, 94, 95, 100
populi L., Poecilocampa 176
populi L., Smerinthus 84
populi L., Laothoe 160
populi Ström, Orthosia 133
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populnea L., Saperda 53
porrectella L., Plutella 199
posteana Zell., Cochylis 199
postulata F., Scobicia 43
potatoria L., Philudoria 85, 88
praeusta L., Tetrops 116
prasinana L., Bena 110
pratensis De Geer, Formica 126
proboscidis L., Hypera 182
processionea L., Thaumetopoea 109, 179
prognatana Snell., Spilonota 188
prolongata Geoffr., Xiphydria 42
proximus Eichh., Orthotomicus 41, 77,
78
pruinata Hufn., Pseudoterpna 183
prunetorum Staint., Stigmella 48
pruni L., Magdalis 93
pruniana Hb., Hedya 113, 129, 176, 199
psi L., Apatele 83, 137, 160, 161
Psyche 135
Psylliodes 118
Pteleobius 43
Ptinidae 43
ptinoides Marsh., Ochina 43
pulchra Lw., Tephritis 73
pulchrina Haworth, Plusia 185
pumilio Kon., Pachynematus 75
punctaria L., Cosymbia 181
punctatum Deg., Anobium 37, 41
punctatum—album Hbst., Mononychus 69
purpuralis L., Pyrausta 211
pusaria L., Cabera 131, 164, 182
pusilla Lep., Phenusa 137
pusillus L., Phymatodes 37, 53
pygmaella Hb., Argyresthia 153
pygmaeus F., Scolytus 39, 41, 80
pygmaeus L., Cephus 55, 71
Pyralidae 172
pyramidea L., Amphipyra 86
pyrina L., Zeuzera 193
quadridens Hart., Pityogenes 78
quadridens Panz., Ceutorrhynchus 118
quadrifasciata L., Strangalia 90
quercana F., Carcina 47
quercella Schiff., Talis 249
quercetorum Foudr., Haltica 118
quercifolia L., Gastropacha 174
quercinana Zell., Acleris 192, 199, 209
quercus L., Rhynchaenus 95, 96, 100
rapae Gyll., Ceutorrhynchus 93
rapae L., Pieris 173, 174, 178
ratzeburgi Jans., Scolytus 39, 80
rebeana Hb., Pandemis 213
rectirostris L., Furcipes 94
repandata L., Boarmia 131, 133, 164
resinella L., Petrova 129
reticulana Hb., Adoxophyes 204
retusus Ol., Xylonites 91
rhamni L., Gonopteryx 181
rhododactylus Schiff., Eucnemidophorus
181, 241
rhombella Schiff., Gelechia 142
rhomboidaria Schiff., Boarmia 164
Rhynchaenus 45
ribeana Hb., Pandemis 110, 141, 17fr
ribesii Scop., Pteronidea 137
ridens F., Achlya 61
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rivularis F., Hadena 85
roberti Chevr., Agrilus 41, 42
rosana L., Archips 47, 59, 88, 110, 113,
136, 141, 143, 161, 168, 169, 193,
196, 197, 199, 204, 213
roscipenella Hb., Caloptilia 195
roseana Haw., Cochylis 209
rufa L., Formica 126
ruficornis L., Magdalis 90, 93, 95
rufimanus Boh., Bruchus 49, 98, 101
rufimitrana H.-S., Zeiraphera 195
rufipes F., Anobium 43, 101
rufirostre F., Apion 101
rufovillosum Deg., Xenobium 41
rugulosus Ratz., Scolytus 37, 42, 90, 95,
116
rumicis L., Apatele 81, 83, 160, 161, 173
ruralis Scop., Haritala 129, 168
rustica L., Macrophya 136
rutilans iL., Poecilonota 53
rutillana Hb., Aethes 211
salicis L., Leucoma 87, 90, 109, 110,
112, 172, 178
salicis L., Nematus 137
saltuarius Gebl., Monochamus 110
sanguineum L., Callidium 38, 42, 91
sartor F., Monochamus 90
scitella L., Leucoptera 189
Scolytus 42, 43
scolytus F . , Scolytus 38, 41, 80
scopariae Dorf., Cucullia 162
scopariella Hein., Agonopterix 214
scribaiella Zell., Cosmopteryx 149
scrophularia Schiff., Cucullia 161
scutellata F., Leptura 42
scutulana Schiff., Epiblema 214
sedana Const, Cnephasia 58, 196
segetum Schiff., Scotia 86, 87, 109, 128,
145, 148, 159, 173, 179
seminarius L., Bruchidius 98
sennifasciana Haw., Apotomis 213
separata Rd., Tephritis 73
septentrionalis L., Croesus 137
Serena

F.,

Hadena

161

sericata Esp., Polyphaenis 131
serratella L., Coleophora 135
serratulae L., Terellia 69
sertifer Geoffr., Neodiprion 137
Sesiidae 42
sexdentatus Boern., Ips 80
sexdentatus Ol., Sinoxylon 36, 43
silvata Scop., Abraxas 174
similis Fuessly, Euproctis 88, 164, 183,
187, 205
simillima Smith, Arge 136
sinuellum F., Homoeosoma 75
Sitona 117, 118, 119, 120
smeathmanniana F., Aethes (Phalonia) 195
Smicronyx 64
sobrinata Hb., Eupithecia 112
sodalella Z., Acrobasis 130, 139
solsticialis L., Euribia 64
sorbi Germ., Anthonomus 64
sordens Hufn., Apamea 89, 178
sordidana Hb., Epinotia 131
sparganella Thunb., Orthotelia 169
spheciformis Ger., Aegeria 68, 207
sphinx Hunf., Brachionicha 176
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splendana Hb., Laspeyresia 143
splendidella H.-S., Dioryctria 129
stabilis Schiff., Orthosia 112, 212
stabilis Vie weg, Taeniocampa 158
stagnana Schiff., Griselda 147
stelidiformis Frey, Chamaesphecia 147
Stephensia 188
sticticalis L., Loxostege 47, 58, 113,
131, 145, 147, 148, 156
Stigmella 206, 207
straminalis Hb., Evergestes 179
stratarius Hufn., Biston 176
striatum Ol., Anobium 41
strigalis L., Oligia 147
strigana F., Lathronympha 131
strigana Hb., Clepsis 197
strigillaria Hb., Aspilates 186
strigosa Gebl., Ancylocheira 38
strobilella L., Laspeyresia 37, 59, 73,
76, 111, 139
suasa Schiff., Mamestra 164
subelongatus Mötsch., Ips 53, 80
subopacus Thoms., Polygraphus 43
subtilis Stgr., Cosmia 86
sulcicollis Payk, Ceuthorrhynchus 100,
101, 107
sutor L., Monochamus 90
suturalis Gyll., Orthotomicus 52, 77
sylvata Scop., Abraxas 182
syringella F., Xanthospilapteryx 195, 199,
212
tabaniforme R t t . , Sciapteron 147, 193
Tachyporus 120
tamaricella Danil., Amblypalpis 59, 186
tapetzella L., Trichophaga 112
tedella Cl., Epinotia 113, 188
Tenebrionidae 93
Tenthredinidae 77
Tephritidae 9, 73
terebrella Zck., Cateremna 139
testaceus L., Phymatodes 38, 91
tetraquetrana Hw., Epinotia 213
thapsi F., Cionus 116
theae Kuzn., Parametriotes 64, 152
tiliae L., Dilina 160
tiliae Panz., Cryphalus 41
Timarcha 117
Tineidae 188
tipuliformis Clerck, Aegeria 131, 147,
196
Tortricidae 73, 176, 188
tragicella Heyd., Chionodes 136
transversa Hufn., Eupsilia 158, 159, 179,
187
trapezina L., Cosmia 110—113, 133, 141,
158, 159
triangulum Hufn., Amathes 128
tricolorellum Haw., Cariocolum 135
tridens Schiff., Apatelè 83, 137, 161
trilinearia Borkh., Cosimbia 178
tringipennella Z., Gracillaria 168
triparella Zell., Adrasteia 48, 130, 169,
199
tritici L., Euxoa 110
trogloditella Dup., Coleophora 211
trogopogonis OL, Amphipyra 112
tumidana Schiff., Acrobasis 139
turionella L., Blastestia 129
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typica Z., Phalaena 158, 159
typographus L., Ips 80, 119
ulmella Zell., Bucculatrix 48
ulmi Schiff., Exaereta 205
ulmi Sundv., Fenusa 136
urticae L., Vanessa 174, 178
urussovi Thsh., Monochamus 110
ustomaculana Gurt., Rhopobota 109
validirostris Gyll., Pissodes 78, 90, 95,
96
variabilis L., Phymatodes 37
variable F., Callidium 91
varians H.-Sch., Psallus 123
variata Schiff., Thera 131, 165
variegana Hb., Hedya 110, 129, 131, 196
variegana Schiff., Acalla 196
variegana Schiff., Acleris 47
variolosa Payk., Poecilonota 53
varipes Lep., Priophorus 137
varius Ol., Bruchidius 107
verbasci L., Gucullia 159
vespiformis L., Aegeria 53, 131
vibicella Hb., Coleophora 135
viburniana F . , Aphella 168
viciae Ol., Bruchus 98
vilella Z., Platyedra 76
villica L., Epicalla 173, 187
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villosum Gyll., Gymnetron 73, 101
villosus F., Bruchus 98
viminalis L., Pontania 77, 136, 137
vinula L., Cerura 88, 176, 205
violacea L., Magdalis 42, 90, 94
violaceum L., Callidium 90, 91
viridana L., Tortrix 59, 110, 113, 129,
133, 136, 141, 169, 182, 193, 195,
196, 199, 213
viridescens F., Ceuthorrhynchus 93
viridis L., Agrilus 37, 41, 43, 44
viridula Deg., Gastrophysa 67
viriplaca Hufn., Chloridea 145, 148, 173
vorontzowi Jakobs., Ips 115
w-album Knoch., Strimon 183
xanthographa F . , Amathes 159
xanthomista Hb., Polymixix 128
xylosteana L., Archips 47, 49, 110, 111,
129, 131, 141, 161, 169, 193, 204
ypsilon Hufn., Scotia 109, 131
zebeana Ratz., Laspeyresia 142
zephyrana Tr., Aethes 64
zinckenella Tr., Etiella 58, 59, 76,
145, 148, 195, 199, 203
Zygaena 176

139,
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3

Очерк морфологии (терминология)
Биология
Эколого-географические особенности
Хозяйственное значение
Систематическая

5
8
11
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часть

14
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