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ПРЕДИСЛОВИЕ
Бракониды представляют собой одно из крупнейших семейств паразитических перепончатокрылых, включающее около 15 тыс. видов. В фауне СССР
в настоящее время, известно около 2000 видов, в своем большинстве отмеченных кроме других регионов нашей страны в европейской части СССР. Столь
большой объем группы и некоторая специфика определителя по браконидам не
позволили поместить в одной книге все виды семейства. Данная часть охватывает
все группы браконид, кроме двух крупных подсемейств — Opiinae и Alysiinae,
объединяющих паразитов двукрылых, которые будут описаны в следующей
части вместе с сем. Aphidiidae — паразитами тлей.
Специфика определителя по браконидам, заметно отличающая его от других книг данной серии, состоит прежде всего в том, что в нем описывается
большое число новых для науки видов (в данной части). Это вынужденное обстоятельство, поскольку фауна браконид изучена еще далеко не достаточно,
число вновь описываемых (в том числе из Европы) видов постоянно растет.
Следует сказать, что описание видов в определительных таблицах в систематике браконид, которая переживает сейчас интенсивный прогресс, стало в литературе широко принятой нормой.
Естественно, что описание новых для науки видов заставило расширить
в тезах и антитезах число включенных в них признаков. В силу обязательных
существующих правил для новых видов приведен типовой материал. Кроме
того, поскольку большое число видов в прошлом описано отечественными авторами (в первую очередь Н. А. Теленгой) без указания голотипов, для таких
видов (когда типовой материал сохранился) устанавливаются лектотипы и
паралектотипы.
В данную книгу помещены таблицы для 165 родов и 1723 видов. Некоторые
из них известны пока лишь из Зап. Европы, но вероятность их обитания и на
территории европейской части СССР весьма высока. Вероятно также, что в европейскую часть заходят и многие (а скорее большинство) виды, пока известные
лишь с Кавказа, поскольку установлено, что в целом фауна браконид Кавказа
по составу видов близка к европейской. Включено в определитель и большинство видов, описанных из Казахстана и Ср. Азии. Это сделано для того, чтобы
увеличить надежность определения видов пока еще наиболее слабо изученного
юго-востока европейской части СССР, куда по пустынным и степным стациям,
насколько известно, достаточно широко проникают казахстанские и среднеазиатские виды. Тем самым определитель по браконидам позволяет использовать его далеко за пределами европейской части СССР. Практически он дает
представление о всей палеарктической фауне браконид. Разумеется при этом
следует иметь в виду, что азиатская часть Пареарктики и даже юг Европы изучены пока слабо и многие десятки видов с этих территорий еще ждут своего
описания. Что касается уже описанных видов из Сибири и с Дальнего Востока
СССР, то число их пока невелико и для большинства родов они указаны в соответствующих местах текста. Тем самым расширена возможность использования книги в качестве справочника, и, кроме.того, она может служить хорошей
основой для составления Кадастра видов браконид, обитающих на территории
СССР.
1*
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В определителе приведено большое число синонимов, в том числе вновь устанавливаемых. Но поскольку число синонимов слишком велико, чтобы можно
было привести полную синонимику, многие старые синонимы опущены. Особое внимание обращено на те ушедшие в синонимы названия, которые использовались в отечественной литературе. Полную картину синонимики можно получить из недавно опубликованного Каталога мировой фауны браконид, приведенного в списке литературы в конце вводного раздела.

При составлении определителя пришлось столкнуться с большими трудностями, вызванными тем, что опубликование в последнее время в литературе по
систематике браконид нескольких основательных ревизий, потребовало подключения к определительным таблицам новых и новых видов и, наоборот, исключения названий, ушедших в синонимы. Значительно менялась номенклатура, в чем легко убедиться, сравнив данную книгу с относительно недавно
вышедшим определителем «Бракониды Кавказа» (Тобиас, 1976).
В работе над определителем приняли участие В. И. Тобиас (Зоологический
институт АН СССР), которому принадлежит большая часть текста, и в соавторстве с ним (по подсем. Doryctinaé) С. А. Белокобыльский, бывший во время
работы над определителем аспирантом того же института, и А. Г. Котенко
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(Институт зоологии АН УССР), взявший на себя составление таблиц части
крупнейшего рода Apanteles.
Большинство заимствованных иллюстраций и тотальные оригинальные рисунки выполнены в основном художниками: Т. Н. Шишловой (большая их
часть), H. Н. Фузеевой, И. Н. Клебановой и Н. Д. Оглоблиной. В оформлении
рукописи значительную помощь оказали В. П. Рудольф и Н. В. Джеломанова.
Всем им авторы выражают свою благодарность.
Голотипы и большая часть паратипов всех вновь описанных видов, а также
все выделенные здесь лектотипы и паралектотипы (за исключением типовых
материалов Хеллена (W. Hellen) из Зоологического музея Хельсинкского университета и особо оговоренных случаев) хранятся в Зоологическом институте
АН СССР в Ленинграде. Часть паратипов видов из рода Apanteles, описанных
А. Г. Котенко, хранится в Институте зоологии АН УССР в Киеве.
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27. Отряд HYMENOPTERА —ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ
Семейство B R A C O N I D A E - Б Р А К О Н И Д Ы
ВВЕДЕНИЕ
(Сост. В. И.

Тобиас)

Тело браконид (рис. 1), как и других представителей подотряда стебельчатобрюхих перепончатокрылых (Hymenoptera, Apocrita), состоит из головы, груди, включающей три грудных сегмента и слитый с ними 1-й 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, длина которого иногда может превышать длину тела.
Характерной особенностью браконид, как и других представителей надсем.
Ichneumonoidèa, является наличие в переднем крыле склеротизованной птеростигмы, широкотреугольной или полуовальной (реже клиновидной и линейной, главным образом в подсемействах
Opiinae и Alysiinae) формы. От ихневмонид (сем. Ichneumonidae, объединяющее вместе с браконидами подавляющее большинство видов надсем. Ichneumonoidea) бракониды отличаются
отсутствием 2-й возвратной ж и л к и переднего крыла (у ихневмонид она отсутствует очень
редко); ответвлением радиальной ж и л к и (Rs) заднего крыла за поперечной жилкой (у браконид называемой базальной — М), соединяющей две первые (Sc-}-R и М+Сщ)
продольныежилки (у ихневмонид поперечная жилка соединяет радиальную (Rs) и медиальную (М)
жилки) ; слитыми в единый склерит 2-м и 3-м тергитами брюшка (у ихневмонид они в подавляющем большинстве случаев разделены). У браконид в отличие от других перепончатокрылых могут быть слиты в единый панцирь, скрывающий остальные тергиты, три первых тергита брюшка (рис. 2).'
Все упомянутые особенности (за исключением слияния в панцирь трех тергитов) х а р а к терны и для сем. Aphidiidae, которое на этом основании иногда рассматривается лишь в качестве подсемейства браконид. Однако паразитирование афидиид исключительно на т л я х
(среди браконид паразитирование в насекомых с неполным превращением — клопах и сеноедах — встречается редко и лишь у крайне специализированных представителей), их иной:
габитуальный облик, невозможность сблизить их ни с одной из групп браконид (имеющиеся
в литературе попытки сблизить их с подсем. Euphorinae недостаточно обоснованы) — все это*
свидетельствует в пользу того, что Aphidiidae является самостоятельным семейством (несомненно близким к браконидам). Отличить афидиид от браконид нелегко. Встречающееся в л и тературе (особенно старой) указание на разделенность 2-го и 3-го тергитов брюшка у афидиид,
в отличие от браконид ошибочно (но у афидиид шов между 2-м и 3-м тергитами незаметен,
а у браконид чаще всего его можно рассмотреть, если тергиты не слйты в сплошной панцирь). Брюшко афидиид часто имеет характерный перегиб между 2—8-м и 4-м тергитами
и всегда короткий яйцеклад. Жилкование крыльев афидиид чаще всего более или менее редуцировано, а при довольно полном жилковании (в наиболее многочисленном роде Aphidius)
оно характеризуется наличием крупной, сходной по форме с таковой у ихневмонид центральной («дискокубитальной») ячейки. Но встречаются афидииды (Ephedrus) с достаточно
полным жилкованием типа Bracon. Важной особенностью афидиид является небольшоечисло (редко больше 20) члеников их усиков. У браконид их обычно более 20, и лишь в к р у п ном подсем. Microgasterinae,
характеризующемся своеобразным, совершенно иным, чем
у афидиид, жилкованием (см. с. 344—459), оно равно 18, да у самок крупного рода Microchelonus со слитыми в панцирь тергитами брюшка усики 16-члениковые. Размеры тела
афидиид в среднем значительно мельче таковых браконид (обычно 1—2 мм у афидиид; у б р а конид — редко 1—2, чаще 2—5 и до 10—15, в тропиках до 25 мм).
Голова браконид (рис. 3, 1) ортогнатная (лишь монотипное австралийское подсем. Betylobraconinae характеризуется прогнатной головой). Глазки образуют треугольник, который
иногда окружен тонкой бороздкой, очерчивающей глазковое полё. Темя спереди без четкой
границы переходит в лоб (условная граница проводится по касательной к переднему глазку),
который посредине может имет^ продольную бороздку или валик. Лоб снизу граничит с л и цом. Граница между ними проходит по усиковым ямкам, расположенным обычно п р и б л и з и -
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тельно на уровне середины сложных глаз. Между усиковыми впадинами и ниже их (на лице)
могут быть развиты выросты (лицевые выросты обычно встречаются у тропических браконид, у нас — Victoroviella). Наличник отделен более или менее глубокими тенториальными
ямками и часто явственной бороздкой — эпистомальным швом. Наличник может быть снаб-

Рис. 1. Braconidae.

(По Теленге и ориг.).

1 — Glyptomorpha pectoralis B r u l l é ; 2 — Acampsis alternipes Nees; 3 — Hygroplitis russata H a l .

жен по переднему краю зубцами или вырезан, так что становится видна причлененная к его
переднему краю верхняя губа, часто (всегда у так называемых круглоротых браконид —
подсемейства Doryctinae, Rogadinae, Braconinae) значительно вдавленная, ложковидная,
образующая ротовую выемку. Сложные глаза имеют обычно овальную или более или менее
яйцевидную (сужены книзу), реже почковидную форму. Ниже глаз располагаются щеки,
нередко пересекаемые явственной щечной бороздкой, проходящей от глаза к основанию ман-

Рис. 2. Braconidae.
1 — Phanerotoma

parva

Kok.;

(Ориг.).

3—• Chelonus

inatitus

L.
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дибулы (жвалы). За глазами находятся виски, которые сзади могут быть очерчены валиком.
Правый и левый валики часто (но не в подсем. Opiinae\) соединяются вверху, отделяя (затылочным валиком) темя от затылка. 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

Рис. 3. Braconidae.

(По Тобиасу).

1 — Bracon pliginshii
Tel., голова ( a — спереди, б —• сбоку): v —• темя, ocl —• г л а з к и , f —• лоб, fc —• лицо,
af — у с и к о в ы е ( а н т е н н а л ь н ы е ) ямки, ci — н а л и ч н и к , tn — т е н т о р и а л ь н ы е ямки, е — эпистомальный ( к л и п е а л ь н ы й ) шов, Ibr — в е р х н я я г у б а , ос — г л а з а , g — щ е к а , i m — виски, оср — з а т ы л о к , 1т — л а б и о - м а к с и л л я р н ы й комплекс, md — ж в а л ы (мандибулы); 2 — В. sabulosus Szépl., гр.: pnt — переднеспинка, ppl —
п е р е д н е г р у д к а , msnt —• среднеспинка, set — с к у т у м среп. ( и л и собственно срсп.), sell —- щитик (скутеллюм),
sc-sct — п р е д щ и т и к о в а я бороздка ( с к у т о - с к у т е л л я р н ы й шов), nt —• н о т а у л и , eps — эпистерны е р г р . , ерт —•
апимеры е р г р . , mnt — з а д н е щ и т и к , mtpl — бока з а д н е г р у д и (метаплевры), ppd — промежуточный сегм.
(проподеум); 3 — Helcon sp., к р ы л ь я ( ж и л к и : 1 — к о с т а л ь н а я , 2 — м е д и о к у б и т а л ь н а я , 3 — 1 - я а н а л ь н а я ,
4 —' 1 - я п о п е р е ч н а я а н а л ь н а я , 5 — б а з а л ь н а я , в — нервулюс, 7 — м е т а к а р п , 8 — р а д и а л ь н а я , 9 — медиа л ь н а я , 10 — 1 - я р а д и о м е д и а л ь н а я , 11 —- 2-я р а д и о м е д и а л ь н а я , 12 — в о з в р а т н а я , 13 — к у б и т а л ь н а я , 13а —
п а р а л л е л ь н а я , 14 — 2 - я а н а л ь н а я , 15 — 2-я п о п е р е ч н а я а н а л ь н а я , 16 — б р а х и а л ь н а я , 17 — н е р в е л л ю с ;
ячейки: I — м е д и а л ь н а я , II — с у б м е д и а л ь н а я , III — р а д и а л ь н а я , IV — 1 - я р а д и о м е д и а л ь н а я ,
V —
2-я р а д и о м е д и а л ь н а я , VI —• д и с к о и д а л ь н а я , VII —• б р а х и а л ь н а я , VIII —• а н а л ь н а я ) ; 4 — Doryctes leucogaster Nees, задн. к р л . (обозначения те же).

или склеротизованными гипостомами, а от затылочного отверстия у многих дориктин — гипостомальным мостом. Обычно хоботковая выемка непосредственно прилегает к затылочному
отверстию. Лабио-максиллярный комплекс нередко вытянут в хоботок. Вместе с жвалами
и верхней губой лабио-максиллярный комплекс представляет собой ротовые органы. Лабиомаксиллярный комплекс образован нижней губой и парными максиллами, несущими соответственно нижнегубные и максиллярные щупики.
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Ж в а л ы (мандибулы) б р а к о н и д (за исключением г л а в н ы м образом а л и з и и н и некоторых,
опиин) двузубые, умеренно длинные, мало р а з л и ч а ю щ и е с я по форме, и поэтому в систематике их п р и з н а к и почти не и с п о л ь з у ю т с я , е с л и не считать родов Macrocentrus
и
Meteorus,
где виды имеют р а з л и ч и я по д л и н е ж в а л и форме зубцов. Существенное значение имеют ж в а л ы
в систематике подсем. Alysiinae,
где число зубцов достигает 3—4 и более и их форма в е с ь м а
р а з н о о б р а з н а . В отличие от ж в а л почти всех д р у г и х н а с е к о м ы х ж в а л ы а л и з и и н способны
р а з в о д и т ь с я н а р у ж у , р а б о т а я наподобие л а п медведки и л и к р о т а . В подсем. Opiinae н а б л ю дается р а з н о й степени уступчатое р а с ш и р е н и е б а з а л ь н о й части ж в а л .
Голова б р а к о н и д обычно поперечная, т. е. ее ш и р и н а з н а ч и т е л ь н о б о л ь ш е д л и н ы . Н о она
может быть и кубической. В этом с л у ч а е д л и н а и ш и р и н а п р и б л и з и т е л ь н о р а в н ы .
У с и к и б р а к о н и д состоят из б о л ь ш о г о основного ч л е н и к а , м а л е н ь к о г о поворотного и ж г у тика, число ч л е н и к о в которого в р а з н ы х г р у п п а х в а р ь и р у е т от 10 (Ropalophorus) до н е с к о л ь к и х десятков.
Г р у д ь (рис. 3, 2) включает передне-, средне- и з а д н е г р у д ь и п р о м е ж у т о ч н ы й сегмент.
Переднегрудь д е л и т с я на н е п о д в и ж н у ю п е р е д н е с п и н к у — у з к у ю спереди, о б р а з у ю щ у ю т а к
называемый воротничок, и р а с ш и р е н н у ю к задней части, а т а к ж е п о д в и ж н о с о ч л е н е н н у ю
переднегрудку, р а з д е л е н н у ю с н и з у п р о д о л ь н ы м швом на две части и н е с у щ у ю сзади п е р е д ние т а з и к и .
Среднегрудь состоит из среднеспинки, з а д н я я часть которой отделена поперечным ( с к у т о - с к у т е л л я р н ы м ) швом (или п р е д щ и т и к о в о й бороздкой) и образует т а к н а з ы в а е м ы й щ и т и к
(скутеллум), имеющий с в е р х у т р е у г о л ь н у ю форму. Н а диске среднеспинки (скутуме) частоболее и л и менее развиты две с х о д я щ и е с я к щ и т и к у борозды — н о т а у л и . Б о к а и н и з среднег р у д и образованы мезоплеврами. Мезостерны р е д у ц и р о в а н ы и с к р ы т ы в н у т р и ш в а , п р о х о д я щего посредине с р е д н е г р у д и с н и з у . Мезоплевры почти ц е л и к о м состоят из эпистерны. Эпимеры представлены у з к о й полоской, п р и ж а т о й к ш в у между мезо- и метаплеврами, и отделены,
слабым швом и верхней и н и ж н е й я м к а м и . В д о л ь н и ж н е й части боков среднегруди часто п р о ходит более и л и менее р а з в и т а я бороздка (стернаули, и л и п р е к о к с а л ь н ы й шов). В передней
части боков с р е д н е г р у д и иногда имеется п р е п е к т а л ь н ы й в а л и к , и д у щ и й поперек нее с н и з у и
с боков. К задней н и ж н е й части мезоилевр п р и ч л е н я ю т с я средние т а з и к и , а к в е р х н е й —
передние к р ы л ь я .
З а д н е г р у д ь р а з в и т а слабо: заднеспинка (точнее заднещитик) имеет вид у з к о й п о п е р е ч ной п о л о с к и , а бока з а д н е г р у д и (метаплевры) — у з к о г о р а с ш и р е н н о г о к н и з у т р е у г о л ь н и к а .
К ним п р и ч л е н я ю т с я задние т а з и к и . З а д н е с п и н к а отделена от промежуточного сегмента я с ным швом. Шов, о т д е л я ю щ и й от него метаплевры, не всегда ясно в ы р а ж е н . К в е р х н е й ч а с т и
боков заднегруди п р и к р е п л я ю т с я задние к р ы л ь я .
П р о м е ж у т о ч н ы й сегмент, п р е д с т а в л я ю щ и й собой модифицированный с л и т ы й с г р у д ь ю
1 - й тергит б р ю ш к а , образует заднюю стенку г р у д и . Нередко он с н а б ж е н п р о д о л ь н ы м или,,
кроме того, поперечным в а л и к о м . Иногда может быть 2 б л и з к о р а с п о л о ж е н н ы х п р о д о л ь ных в а л и к а (Agathidinae).
Н а нем бывают более и л и менее развитые п о л я : чаще всего т р и
в н и ж н е й половине, из которых среднее п я т и у г о л ь н о й формы, и два в верхней; . последние
разделены п р о д о л ь н ы м в а л и к о м , п р о д о л ж е н н ы м от в е р ш и н ы п я т и у г о л ь н о й я ч е й к и .
К р ы л ь я б р а к о н и д обычно хорошо р а з в и т ы , и з р е д к а бывают р е д у ц и р о в а н ы и л и с и л ь н о
укорочены. Н а переднем к р ы л е бросается в г л а з а п о л у о в а л ь н ы й и л и т р е у г о л ь н ы й (иногда
линейный у некоторых представителей Alysiinae
и Opiinae) с к л е р о т и з о в а н н ы й у ч а с т о к —
птеростигма, и л и стигма, с р а с ш и р е н и е м в основании. Это р а с ш и р е н и е носит н а з в а н и е п а р а стигмы. Стдгма, о б р а з о в а н н а я у т о л щ е н н о й ж и л к о й , иногда встречается и на заднем к р ы л е
(в надтрибе Doryctidii).
Передний к р а й к р ы л а п р о к с и м а л ь н е е птеростигмы о б р а з о в а н у т о л щенной ж и л к о й , я в л я ю щ е й с я п р о д у к т о м с л и я н и я к о с т а л ь н о й и с у б к о с т а л ь н о й ж и л о к и н а зываемой д л я у п р о щ е н и я т е р м и н о л о г и и к о с т а л ь н о й . Т е р м и н о л о г и я ж и л о к и ячеек приведена
в подписях к рис. 3, 3, ее соответствие морфологическим обозначениям м о ж н о н а й т и в ч а с т и
первой I I I тома О п р е д е л и т е л я (1978). Ж и л к о в а н и е к р ы л ь е в б р а к о н и д достигает з н а ч и т е л ь н о г о
р а з н о о б р а з и я за счет р е д у к ц и й ж и л о к по с р а в н е н и ю с н а и б о л е е п о л н ы м исходным, приведенным на рис. 3, 3, в чем легко убедиться, просмотрев приведенные в тексте и л л ю с т р а ц и и .
Ноги б р а к о н и д состоят из т а з и к а , 2-членикового в е р т л у г а , бедра, голени и 5 - ч л е н и к о вой л а п к и . В е р ш и н н ы й ч л е н и к л а п к и з а к а н ч и в а е т с я д в у м я к о г о т к а м и и д в у м я п у л ь в и л л а м и
(аролиум). К о г о т к и могут быть р а с щ е п л е н н ы м и и л и с зубцом, и л и с гребнем ж е с т к и х щ е т и нок — все это в а ж н ы е таксономические п р и з н а к и . Средние и задние голени с н а б ж е н ы на
вершине д в у м я ш п о р а м и , одна и з которых, в н у т р е н н я я и л и б о л ь ш а я , длиннее д р у г о й . П е р е д ние голени с одной изогнутой, с н а б ж е н н о й на в н у т р е н н е й стороне густыми щ е т и н к а м и шпорой. Между нею и основным ч л е н и к о м л а п к и п р о т а с к и в а е т с я ж г у т и к у с и к а п р и
его чистке.
В б р ю ш к е с а м к и б р а к о н и д 7 тергитов и 6 стернитов, не с ч и т а я в е р ш и н н ы х , в о ш е д ш и х
в состав я й ц е к л а д а . У самцов 8 тергитов и с т о л ь к о ж е стернитов. Х а р а к т е р н о й особенностью
б р а к о н и д , к а к у ж е с к а з а н о , я в л я е т с я с л и я н и е 2-го и 3-го тергитов. Шов м е ж д у ними обычно
ясно заметный, но может и отсутствовать. В строении б р ю ш к а в а ж н ы т а к и е т а к с о н о м и ч е с к и е
п р и з н а к и , к а к степень обособленности латеротергитов, т. е. боковых частей тергитов, р а с п о ложение д ы х а л е ц выше и л и н и ж е л и н и и , о т д е л я ю щ е й латеротергиты, н а л и ч и е п о л е й — более и л и менее п р и п о д н я т ы х участков, о к р у ж е н н ы х б о р о з д к а м и , а т а к ж е б о р о з д о к — к о сых, и д у щ и х от о с н о в а н и я тергита (обычно 2-го) в стороны к его боковым к р а я м , и поперечных,
и д у щ и х п а р а л л е л ь н о заднему к р а ю тергита. Во многих г р у п п а х б р а к о н и д первые 3 т е р г и т а
.сливаются в п а н ц и р ь , с к р ы в а ю щ и й о с т а л ь н ы е тергиты, причем швы м е ж д у т е р г и т а м и могутно лностью р е д у ц и р о в а т ь с я (Cheloninae).
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Существенным таксономическим признаком является относительная длина яйцеклада
(точнее его створок). Строение гениталий самцов и самок для разделения таксонов видового
и даже родового уровня в систематике браконид, как правило, не применяется, поскольку
надежных признаков пока не найдено или они найдены лишь в нёмногих группах (например,
Coeloides), где виды различаются достаточно хорошо и по наружным морфологическим признакам.
Скульптура 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 формировать крупные, резко очерченные ячейки (ячеистая). Другим видом скульптуры является пунктировка — густая или редкая. Пунктированная скульптура состоит из
углубленных точек. Точки могут быть и выпуклыми, образуя зернистую скульптуру (мягкую
или грубую). Мягкозернистая 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. Очень густое опушение в задней части
груди, на задних тазиках и 1-м тергите брюшка характерно для многих представителей трибы
Dacnusini (подсем. Alysiinae).
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 кирпично-красный цвет, изредка малиновая (Iphiaulax) или беловатая окраска.
БИОЛОГИЯ
Бракониды представлены двумя биологическими группами, существенно различающимися по образу жизни, а также по морфологии личинок. Эктопаразиты объединены в подсемейства Doryctinae и 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, плодах, скрученных листьях и т. п.)
и заражаются взрослым наездником главным образом путем прокалывания яйцекладом
субстрата. Изредка самка проникает в скрывающую хозяина полость. 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, а также его способность к линькам не восстанавливаются, 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 (в этом случае опасность для паразита линьки хозяина
снимается очень быстрым развитием паразита).
Парализованный хозяин обычно не способен долго оставаться живым. Поэтому развитие
эктопаразитов от яйца до предкуколки протекает, как правило, 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, связанной с типом повреждения, вызываемого
хозяином, с его внешним видом. Так, виды из рода Coeloides заражают только личинок короедов, некоторые представители трибы Hecabolini, по-видимому, только златок, некоторые виды
Bracon лишь гусениц Coleophora в их чех ликах.
Яйца эктопаразитов крупные, богаты желтком, часто они снабжены стебельком. Стебелек служит для проведения яйца через тонкий, к а к правило, длинный, яйцеклад (длина которого в большей или меньшей степени соответствует глубине полости или 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 так называемого гименоптероидного типа имеют
открытые всю жизнь дыхальца и хорошо развитый во всех личиночных возрастах ротовой
аппарат. У них компактное тело с 12—13 сегментами, покрытыми поперечными рядами
щетинок или шипиков. Число личиночных возрастов, как правило, равно 5.
Эндопаразитические бракониды могут быть личиночными, яйце личиночными и имагинальными паразитами, з а р а ж а я соответственно личинку, яйцо (развитие идет и завершается
в личинке) или взрослое насекомое. Среди браконид (в отличие от хальцид и проктотруподов) нет яйцеедов, как нет и куколочных паразитов, чем они отличаются как от хальцид, так
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и от ихневмонид. Представители подсемейств Opiinae и Alysiinae, будучи паразитами двукрылых, завершают развитие в нупарии 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 полужесткокрылых семейств Myridae (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 ж у к а х . Таким
образом, спектр хозяев эндопаразитов оказывается шире не только за счет отрядов, не доступных 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 подобным образом жизни личинок чешуекрылых особенно много существенных вредителей сельского хозяйства.
Эндопаразиты обычно не парализуют своих хозяев, откладывая яйца путем очень быстрого укола яйцекладом. Е с л и 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 яйцеклад.
Питательные вещества эмбрион эндопаразита получает из гемолимфы хозяина осмотическим
путем, отчего объем яйца увеличивается в десятки, иногда в сотни раз (у эвфорин до 3000 раз).
Д л я 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 используются в дальнейшем для питания личинки паразита.
Эндопаразитические личинки, как правило ч развиваются длительное время, сопряженно
с развитием хозяина. После вылупления из яйца личинка I возраста обычно впадает в короткую или длительную диапаузу, которая прекращается с активацией процессов в теле хозяина. Короткая диапауза имеет место в активно развивающемся хозяине и прекращается,
когда личинка последнего начинает превращение в к у к о л к у . Длительная диапауза сопряжена с диапаузой хозяина и заканчивается, 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 I I I 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 тело хозяина — это паразиты двукрылых — опиины и ализиины, остающиеся внутри пупария, и, как правило, не сплетающие собственного кокона, и рогадины, окукливающиеся в коконе внутри шкурки гусеницыхозяина, называемой «мумией».
Эндопаразиты могут быть как одиночными (солитарными), так и групповыми (грегарными). Чаще всего они одиночные. Солитарность достигается двумя механизмами: 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 I возраста главным образом путем прямой борьбы сильно развитыми жвалами.
В последующих возрастах размеры ж в а л 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 н а р у ж у заднюю кишку
(Microgasterinae, Cheloninae, Brachistinae)] хвостатые — с конусовидным выростом на конце
тела. Последний тип наиболее распространен и может сочетаться с пузырчатым. Хвост в настоящее время принято рассматривать в качестве локомоторного органа. Д л я анального пузыря считалась установленной дыхательная функция. Однако, судя по тому, что анальный
пузырь наиболее развит в первом личиночном возрасте, когда малые размеры тела позволяют
обойтись без особого органа дыхания, используя лишь поверхность ?ела, есть основания сомневаться в его дыхательной функции. Вообще все 3 последних типа личинок в наиболее выраженной форме проявляются в их I возрасте. В последующих возрастах вентральные выросты,
анальный пузырь и хвостовой придаток подвергаются редукции, и к концу развития личинка
становится гименоптероидной. Сильное развитие выростов тела в I личиночном возрасте,
после которого начинаются быстрые рост и развитие паразита, т. е. в возрасте, ответственном
за восприятие физиологического состояния хозяина, позволяет полагать, что личиночные
выросты могут с л у ж ш ь именно для этой цели.
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ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ.

БРАКОНИДЫ

Эндопаразиты всегда приурочены к более или менее узкой таксономической группе
хозяев. Полифагов среди нет нет. Так, подсемейства Microgasterinae, Cheloninae и Agathidinae связаны с чешуекрылыми, Acaeliinae — с минирующими чешуекрылыми, Brachistinae —
с жесткокрылыми, чаще всего с долгоносиками, Helconinae — с жуками-дровосеками, Ichneutinae — с пилильщиками. Еще более у з к а я 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. Д л я питания предпочитаются чаще всего цветки зонтичных, молочайных, реже —
крестоцветных и других растений с открытыми нектарниками, поскольку большинство браконид имеет малоспециализированный ротовой аппарат. Но встречаются и виды с сильно развитым хоботком, которые могут питаться на цветках с глубоко спрятанным нектаром, таких,
к а к сложноцветные, например, Agathis, некоторые виды Zavipio, Glyptomorpha,
Bracon,
Cardiochiles. Б л и з к и й к последнему роду среднеазиатский Asiacardiochiles имеет столь длинный хоботок, что способен добывать нектар с воздуха, даже не присаживаясь на цветок.
Цветущие растения могут служить и местом встречи полов. Кроме того, для этой цели
используются 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, как это
установлено для нескольких видов рода Bracon. Паразиты подкорников часто ведут себя
иначе. Их самцы группируются на коре вблизи места выхода самки, ожидая ее. Они могут
образовывать небольшие рои, летая около ствола дерева в «танцующем» полете. Известны
случаи 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 I возраста в теле хозяина. Некоторые виды (эндопаразиты) способны зимовать
в теле хозяина в качестве личинки I возраста (например, Apanteles glomeratus, когда его хозяин — боярышница) и в собственном коконе (тот же вид, когда его хозяин — капустная
белянка). У видов, имеющих несколько генераций в году и зимующих в коконе, последний,
когда в нем заключена зимующая личинка, более плотный, чем кокон летней генерации.
У видов Microgaster, кроме того, летние коконы могут быть ярко окрашены в голубоватый
или зеленоватый цвет, а зимующие — коричневые, ребристые.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Говоря о географическом распространении браконид в целом, следует отметить три существенных обстоятельства. Во-первых, изученность ареалов большинства видов (в силу мелких размеров их тела и экологических особенностей, требующих специальных сборов, редкости многих видов, связанной со сложностью связей с хозяевами) далеко не достаточна.
До сих пор продолжается описание из наиболее изученной части света — Европы — новых
и новых видов, и даже находки здесь новых для науки родов не являются редкостью. Некоторые из достаточно давно описанных монотипных родов до сих пор известны по единственному экземпляру.
Во-вторых, к а к показывает распространение наиболее обычных видов (Bracon intercessor Nees, В. fulvipes Nees, В. osculator Nees, В. variator Nees, В. variegator Spin., Rogas
dimidiator Spin., R. bicolor Spin., Triaspis obscurellus Nees, Schizoprymnus obscurus Nees, Meteorus versicolor Wesm., M. rubers Wesm., Blacus ruficornis Nees, Macrocentrus collaris Spin.,
M. linearis Nees, Chelonus inanitus L., Ch. oculator Panz., Ch. annulipes Wesm., Microgaster
tuberculifera Wesm., M. spinolae Nees, Apanteles glomeratus L., A. falcatus Nees, A. circumscriptus Nees и многие другие виды), ареалы их весьма широки, охватывают, по-видимому, большую часть Палэарктики. Они могут проникать, вероятно по узким экологическим нишам,
далеко на север и по оазисам и другим увлажненным стациям заходить глубюко в аридные
зоны. Можно полагать, что и очень многие виды, известные пока лишь по небольшому числу
экземпляров (однако же из далеко удаленных точек Палеарктики), столь же экологичэски
и географически пластичны и имеют столь же широкие ареалы. На Кавказе таких широко
распространенных видов установлено уже 71.2 % (Тобиас, 1976).
В-третьих, провести подобный географический анализ для европейской части СССР —
более обширного региона — значительно труднее, поскольку вся Сибирь по фауне браконид
изучена еще крайне слабо и весьма фрагментарно. Например, лучше изучена там фауна паразитов насекомых, вредящих лесу, в то время как бракониды, связанные с травяным покровом (а это основная часть фауны семейства), почти не затронуты изучением.
По всем названным причинам провести анализ географического распространения браконид, обитающих в европейской части СССР, не представляется возможным. Можно лишь
ограничиться констатацией широкого палеарктического распространения видов. Значитель»
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ное число видов имеет, по-видимому, голарктическое распространение. Этот вопрос слабо исследован (хотя уже установлено несколько десятков голарктических видов), так как интерес
к нему возник (точнее ставится) только в самое последнее время.
По крайней мере 3 вида браконид распространены почти по всему земному шару. Это
паразиты вредителеп запасов — Bracon (Habrobracon) hebetor Say и Apanteles carpatus Say,
а также паразит взрослых жуков-коровок Dinocampus coccinellae Sehr. Важно подчеркнуть,
что оба паразита вредителей запасов прекрасно чувствуют себя и в открытой природе, будучи
там паразитами иных насекомых (например, широкоизвестный габробракон является важным
энтомофагом хлопковой совки).
Некоторые возможности для суждения о географической привязанности видов дает
анализ их стадиальной приуроченности и их морфологических особенностей. Многие виды —
выраженные мезофилы — приурочены хотя и к травянисто-кустарниковым, но лесным стациям. Существенно за пределы леса они не выходят и морфологически характеризуются
длинными крыльями с сильно развитой их вершинной частью, удлиненными птеростигмой
и ячейками; их усики обычно значительно длиннее тела. Тело их темноокрашенное. В первую очередь все это относится к большинству видов — паразитов двукрылых из подсемейств
Opiinae и Alysiinae (особенно из трибы Alysiini), к паразитам пилильщиков из трибы Exothecini.
Противоположные характеристики имеют пустынные и степные виды. Они связаны с открытыми стациями, обладают короткими крыльями со сдвинутым в направлении основания
крыла жилкованием крыльев (в частности, короткой радиальной ячейкой). Это относится
практически ко всем обитающим в Средней Азии стабильно светлоокрашенным видам (в первую очередь из трибы Hormiini), к видам из в целом степного подрода Lucobracon. Такие
виды с выраженной аридной привязанностью могут (хотя данных об этом недостаточно) проникать в соответствующие их экологическим требованиям районы юго-востока и юга европейской части СССР (в частности, это обстоятельство заставило включить в данный определитель большинство видов, известных пока лишь из Средней Азии и Казахстана).
Виды аридной ориентации имеют ареалы разной величины, иногда ограниченные пределами юга Средней Азии (к таковым определенно относится ряд не включенных в определитель крупных по размерам тела видов Glyptomorpha, которые обычно попадают в общие сборы
энтомологов), иногда определенно более широкие, захватывающие и европейскую часть
СССР.
Широко распространенные эврибионтные виды (перечисленные на с. 14 и многие другие)
обладают протяженными ареалами (не только в широтном, но и в долготном направлениях).
Таких видов очень много, если не большинство, поскольку бракониды в целом группа относительно теплолюбивая, предпочитающая скорее аридные, чем гумидные условия (за вычетом подсемейств Alysiinae, Opiinae и некоторых других менее крупных групп), и вместе с тем
достаточно эврибионтная.
Наконец, несомненно имеется большая группа видов с транспалеарктическими ареалами, охватывающими в основном юг лесной зоны (указание на такие виды можно найти
в тексте, но их, по-видимому, значительно больше).
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ З Н А Ч Е Н И Е
Большинство браконид полезны, так как они связаны с насекомыми-фитофагами, наносящими тот или иной вред сельскому и лесному хозяйству. Существенно, что среди них
практически нет так называемых вторичных паразитов, отрицательно влияющих на численность других энтомофагов. Некоторые из них играют существенную роль в качестве регуляторов численности вредителей — это паразиты подгрызающих совок (Macrocentrus collaris
Spin., Meteorus rubens Nees, Microgaster spectabilis Hal., Apanteles telengai Tobias), паразит
стеблевого мотылька Chelonus annulipes Wesm. С этим последним вредителем, а также с хлопковой совкой и некоторыми другими вредителями связан активный энтомофаг Bracon (Habrobracon)
hebetor Say. В настоящее время он широко используется для биологической борьбы
с вредителями в Средней Азии — разводится и выпускается на поля в количестве миллионов
экземпляров.
Кроме того, как и Apanteles carpatus Say, В. hebetor полезен в хранилищах как энтомофаг
вредителей зерна, сухофруктов, тканей. Оба этих полезных вида можно встретить и в наших
домах. В компании с ними может оказаться и Spathius exarator L. — паразит мебельных точильщиков.
Существенной может быть полезная роль браконид в садах. Широко известны паразиты
вредных плодожорок (Ascogaster quadridentata Wesm., Microdus rufipes Nees), паразит яблонной моли-малютки — Apanteles circumscriptus Nees, связанные с рядом листоверток Macrocentrus linearis Nees, Apanteles ater Katz., паразит боярышницы — A. glomeratus L. Последний вид особенно важен как энтомофаг капустной и репной белянок на овощных культурах.
Вместе с ним весьма заметен A. rubripes Hal. Ряд видов из рода Opius существенно снижает
численность мух-цветочниц, вредящих капусте и свекле. Должен быть отмечен энтомофаг
капустной моли — A. plutellae Kurd, (кстати, этот вид широко освоил завезенного к нам иноземного вредителя — американскую белую бабочку).
Можно назвать и многие другие виды браконид, известных как энтомофагов существенно
важных вредителей сельского хозяйства. Весьма заметна полезная их роль в лесу, где они
являются во многих случаях основными энтомофагами стволовых и листогрызущих вредителей.
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(Сост. В. И.

CÈM.

BRACONIDAE

Тобиас)

1 (44). Жвалы 2-зубые (иногда, у Opiinae, уступчато расширенные в основании и выглядят
3-зубыми, но в этом случае дополнительный зубец расположен базально), соприкасаются вершинами (или во всяком случае могут соприкасаться, если они в несомкнутом состоянии), никогда не бывают разведены в сторону, их вершины направлены б. м. внутрь от их продольной оси.
2 (3). 2-й терг. бр. с поперечным баз. возвышением, отделенным сзади, как правило, явственной бороздкой (рис. 4, 1). Нижнегубные щуп. 3-чл. Жилкование пер. крл. сравнительно полное, с 2 радиомед. жилками. Обычно наличник по пер. краю б. м. вырезан,
между ним и жвалами развита ротовая выемка; при этом затылочный валик и стернаули не развиты, а субмед. яч. задн. крл. явственно длиннее трети мед. яч. Яйцк.
очень короткий
3. Gnaptodontinae (с. 85)
3 (2). 2-й терг. бр. без такого возвышения. Нижнегубные щуп. обычно 4-чл. (как правило,
4-чл. при полном жилковании). Если развита ротовая выемка, то или развиты, хотя бы
по бокам, в височной области, затылочный валик и обычно стернаули, или если этот
валик и стернаули не развиты, то субмед. яч. задн. крл. очень короткая, не длиннее
трети мед. яч. Яйцк. часто б. м. длинный, значительно выступает за вершину бр.
4 (11). Наличник по наружному краю вырезанный, между ним и жвалами развита глубокая
ротовая выемка округлой или овальной формы (рис. 3, 2). Вершинная половина к р л .
(за баз. жилкой) не длиннее или немного длиннее основной. Точковидного углубления или продольной бороздки перед щитиком нет. Затылок и виски не окаймленные
или если окаймленные валиком, то он обычно развит как на висках, так и на затылке.
Поперечные ан. ж и л к и обычно не развиты.
5 ( 1 0 ) . Сочленение между 1-м и 2-м терг. бр., как правило, подвижное, 4—5-й терг. по
форме и скульптуре значительно отличаются от 2—3-го. Глазки обычно в равностороннем или тупоугольном треугольнике.
6 (9). В задн. крл. субмед. яч. длинная, занимает более половины дл., во всяком случае
больше трети дл. мед. яч., ее дл. в несколько раз больше ширины, возвратная жилка
обычно развита (рис. 3, 4; 16, 2)\ редко они не развиты (рис. 10, 9, 10). Затылок или
по крайней мере виски, как правило, окаймленные б. м. явственным валиком. Челюстные щуп. обычно 6-чл. 1-й терг. бр. без суженного кпереди крупного выпуклого срединного поля (кроме Histeromerus), часто с маленьким плоским суженным кзади баз.
полем, препектальный валик и стернаули обычно б. м. развиты. Нервулюс, как правило, постфуркальный. Прм. сегм. чаще всего скульптированный и при этом обычно
с б. м. развитыми полями или тонким продольным валиком посредине. Иногда бескрылые.
7 (8). Щель между 1-м и 2-м терг. бр. не глубокая, вертикальные к р а я 1-го и 2-го терг.
скрытые, слабозаметные. Прм. сегм. без тонкого продольного ср. валика по всей дл.,
иногда с полями (в этом случае перед ср. полем может быть продольный валик).
1-й терг. бр. обычно, 2-й — всегда без тонкого продольного ср. валика. Яйцк. длинный (чаще не короче бр.) или если короткий, то прм. сегм. обычно с б. м. явственными
1
Касается семейства в целом или нескольких крупных групп; литература по отдельным
группам приводится в подстрочных примечаниях.
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полями. К а к правило, эктопаразиты на б. м. скрыто обитающих личинках (под корой, в свернутых листьях, минах и т. п.)
1. Doryctinae (с. 21)
8 (7). Щель между 1-м и 2-м терг. бр. глубокая, задн. вертикальный край 1-го терг. и пер.
вертикальный край 2-го терг. хорошо видны (рис. 39, 12)-. Обычно прм. сегм., 1-й и
2-й терг. бр. с тонким продольным ср. валиком; прм. сегм. всегда без полей. Яйцк.
короткий. Эндопаразиты открыто живущих гус. чешуекрылых, окукливающиеся
внутри шкурки гус., образуя так называемую мумию . . . . 2. Rogadinae (с. 72)
9 (6). В задн. крл. субмед. яч. короткая, занимает не более трети дл. мед. яч., ее дл. обычно
не более чем вдвое больше ширины, возвратная жилка всегда не развита (рис. 80, 1).
Затылок и виски не окаймленные валиком. Челюстные щуп. 5-чл. 1-й терг. бр. с суженным кпереди выпуклым срединным полем (рис. 56, 18). Препектальный валик и

Рис. 4. Braconidae.

(По Тобиасу).

1 — Gnaptodon pumilio Nees, 1—3-й терг. бр.; 2 — Bracon sp., пер. крл.; 3 — Aspicolpus carinator Nees,
голова спереди; 4 —• Opius fulvicollis Thorns., пер. крл.; 5 — Homolobus annulicornis Nees, задн. крл.; 6 —•
Ichneutes reunitor Nees, пер. крл.

10

И

12

13

14

стернаули не развиты. Нервулюс, как правило, интерстициальный. Прм. сегм. обычно
гладкий, всегда без полей. К р л . всегда развиты
4. Braconinae (с. 94)
(5). Сочленение между 1-м и 2-м терг. бр. неподвижное; 4-й и 5-й терг. по форме и скульптуре почти не отличаются от 2—3-го (рис. 91, 4). Глазки в остроугольном треугольнике, основание которого значительно меньше боковых сторон. Рад. яч. укороченная
(рис. 9 1 , 2 ) . Монотипное среднеазиатское подсемейство . . . 5. Telengainae (с. 149)
(4). Наличник не вырезанный, его наружный край обычно прямой или выпуклый, ротовая выемка между ним и жвалами не развита (рис. 4, 3), щелевидная или почти не
углубленная (если наличник б. м. вырезанный — Microgasterinae).
Если ротовая
выемка довольно глубокая, овальная (Opiinae), то вершинная половина крл. (за баз.
жилкой) обычно значительно длиннее основной (рис. 4, 4), срсп. перед щитиком часто
с точковидным углублением или продольной бороздкой, а затылок обычно не окаймленный при окаймленных валиком висках.
(37). Рад. жилка пер. крл. на всем протяжении склеротизованная (редко на вершине
десклеротизована: Ademon, Neoneurini).
Глаза не опушенные волосками или если
в волосках, то, как правило, 1—3-й терг. бр. слиты в панцирь. Дыхальца 1-го сегм.
бр. на склеротизованном терг.
(32). Пер. крл. с 2 радиомед. жилками, замкнутых радиомед. яч. 2 (у Baeognatha эти
жилки слиты и 2-я радиомед. яч. не развита; рис. 170, 11). Б р . не стебельчатое, т. е.
1-й терг. короткий, постепенно и слабо сужен к основанию. Рад. яч. без дополнительной яч. Б р а х и а л ь н а я яч. замкнутая или открытая (главным образом у Agathidinae).
(29). 1—3-й терг. бр. не образуют грубо скульптированного панциря, скрывающего
остальные сегм.; обычно по крайней мере 4-й и 5-й сегм. видны.
2 Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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15 (26). 2-я радиомед. яч. большая, 4—5-угольная, щеки всегда слаборазвитые, а лабиомаксиллярный комплекс обычно не вытянут в бросающийся в глаза хоботок.
16 (25). Вершинный отрезок рад. жилки образует с предыдущим очень тупой угол, рад. яч.
не укороченная или слабо укороченная, обычно длиннее птеростигмы.
17 (22). Шпоры задн. голеней короткие, не длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. Рад.
жилка задн. крл. слабоизогнутая.
.18 (21). Тазики нормально развитые, задн. заметно короче расстояния от них до основания
задн. крл., дл. пер. тазиков значительно меньше наибольшей высоты прсп. 2-й чл.
вертлуга задн. ног без зубчиков.
19 (20). Затылок резко окаймленный валиком. Нотаули глубокие, сходящиеся перед щитиком. Голова часто массивная, слабопоперечная (рпс. 93, 5). Птеростигма широко-

Рис. 5. Braconidae.
I—5 — п е р . крл.: l — Triaspis

extensor L

sp., i — Sigalphus

(По Тобиасу).

irrorator P., 3 — Orgilus obscurator N e e s , 4 — Charmon

- Microtypus trigonus Nees; 6 — Agathis montana Shest., часть пер. крл.; ? —* Agathis schmiede-

hnechti Kok., голова.

треугольная (рис. 92, 16). Хотя бы одна поперечная ан. жилка пер. к р л . развита; возвратная жилка в задн. крл. не развита (рис. 92, 2). Яйцк. обычно длинный, часто
такой же дл., как'Тело, всегда значительно выступает за вершину бр. Ус. не длиннее
тела. Стернаули широкие, морщинистые. Размеры тела часто больше 5. Паразиты
личинок жуков под корой деревьев и в древесине
6. Helconinae (с. 150)
20 (19). Затылок по крайней мере сверху не окаймленный (кроме Ademon). Нотаули обычно
лишь спереди явственные, на диске срсп. сглаженные, перед щитиком нередко имеется
точковидное вдавление или продольная бороздка. Голова обычно сильно поперечная.
Птеростигма чаще клиновидная, иногда линейная, реже широкотреугольная (рис. 4, 4).
Поперечные ан. ж и л к и пер. крл. не развиты; возвратная жилка в задн. крл. иногда
развита. Яйцк. обычно короткий, редко длиннее бр. Ус. часто длиннее тела. Стернаули узкие, гладкие или морщинистые, иногда не развиты. Размеры тела редко
больше 5. Паразиты личинок двукрылых, вылетающие из пупариев
21. Opiinae (т. I I I , ч. 5)
21 (18). Тазики сильно удлиненйые, дл. задн. равна расстоянию от них до основания задн.
крл. (рис. 155, 1), дл. пер. почти равна наибольшей высоте прсп. у ее задн. к р а я .
2-й чл. вертлуга задн. ног с зубчиками (рис. 151, 4). Голова сильно поперечная, затылок не окаймленный. Нотаули глубокие. Возвратная жилка сильно антефуркальная. Яйцк. длинный, обычно равен дл. тела или длиннее, реже равен дл. бр. Стернаул и
не развиты или б. м. явственные лишь сзади, у основания тазиков. Паразиты гус.
чешуекрылых, часто групповые (полиэмбрионические) . . . 9 . Macrocentrinae (с. 250)
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22 (17). Шпоры задн.. голеней длинные, не короче половины 1-го чл. задн. лапки. Рад. жилка
задн. к р л . сильно изогнутая (рис. 4, 5). Голова поперечная. Нотаули глубокие. Возвратная жилка сильно антефуркальная. Яйцк. короткий, не длиннее половины дл..
бр. Стернаули очень широкие, скульптированные. Паразиты гус. чешуекрылых.
23 (24). Дыхальца 1-го терг. бр. расположены в его основании (рис. 160, 8). Нервеллюс
образует с ан. жилкой задн. крл. почти прямой угол (рис. 4,. 5). Затылок окаймленный валиком
11. Homolobinae (с. 263)
24 (23). Дыхальца 1-го терг. бр. далеко удалены от его основания. Нервеллюс образует
с ан. жилкой задн. к р л . острый угол. Затылок не окаймленный
10. Xiphozelinae (с. 263)
25 (16). Вершинный отрезок рад. жилки образует с предыдущим прямой или почти прямой
угол, рад. яч. укороченная, не длиннее птеростигмы (рис. 4, 6). Терг. бр. в многочисленных волосках. Паразиты личинок пилильщиков . . . 15. Iehneutinae (с. 291)

Рис. 6. Braconidae.

(По Тобиасу).

1—5 —• пер. крл.: 1 — Chrysopophihorus
elegans Tobias, 2 — Blacus sp., 3 —• Cosmophorus
Leiophron
sp., 5 — Neoneurus
auctus Thoms.; 6—8 — 1-й терг. бр.: 6 — Blacus ruficornis
chlorophthalmus
Spin., 8 — Syntretus
elegans Ruthe.

hlugii Ratz., 4 —
Nees, 7 — Zelt

26 (15). 2-я радиомед. яч. маленькая, треугольная или близкая по форме к треугольной'
если большая, то всегда треугольная (рис. 5, 5, 6). Щеки нередко очень сильно раз*
витые, а лабио-максиллярный комплекс при этом образует длинный хоботок (рис. 5, 7).
Стернаули обычно не развиты. Паразиты гус. чешуекрылых.
27 (28). Затылок окаймленный валиком, слабовыемчатый. Щеки слаборазвитые, хоботок
не развит. Рад. яч. пер. крл. широкая, длиннее птеростигмы; 2-я радиомед. яч. большая; брахиальная яч. замкнутая (рис. 5, 3)
12. Orgilinae (с. 269)
28 (27). Затылок не окаймленный, глубоко выемчатый. Щеки чаще сильно развитые, причем в этом случае лабио-максиллярный комплекс обычно образует длинный хоботок
(рис. 5, 7). Рад. яч. у з к а я , короче птеростигмы; 2-я радиомед.. яч. маленькая; брахиальная яч. в задн. наружном углу открытая (рис. 5, 6)
.
14. Agathidinae (с. 276)
29 (14). 1—3-й терг. бр. образуют панцирь, скрывающий остальные сегм., морщинистые.
30 (31). Сочленение между 1-м и 2-м терг. бр. подвижное (рис. 1, 2). Пер. к р л . с продольными жилками, доходящими почти до его к р а я (рис. 5, 2). В задн. крл. вершинный
отрезок кубит. жилки сильно развит, пигментированный (рис. 1, 2). Постпектальный (перед ср. тазиками) валик не развит; срсп. гладкая, е глубокими нотаулями.
Паразиты гус. чешуекрылых
13. Sigalphinae (с. 274) ,
31 (30). Сочленение между 1-м и 2-м терг. бр. неподвижное, часто и шов между ними не развит. Пер. крл. с продольными жилками, далеко не доходящими до его к р а я (рис. 186, 6).
В задн. к р л . вершинный отрезок кубит. ж и л к и отсутствует или едва заметный, не2*
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пигментированный. Постпектальный валик развит, срсп. скульптированная, обычно
с неясными нотаулями. Яйцеличиночные паразиты чешуекрылых
16. Cheloninae (с. 293)
32 (13). Пер. крл. только с одной радиомед. жилкой, замкнута лишь одна радиомед. яч.;
редко радиомед. жилок 2, но тогда брахиальная яч. в задн. наружном углу открытая,
а бр. стебельчатое или рад. яч. с дополнительной яч. (см. Euphorinae).
33 (36). Брахиальная яч. пер. крл., как правило, замкнутая (рис. 97, 13). Бр. сидячее,
часто 1—3-й терг. образуют скульптированный панцирь, скрывающий остальные
сегм. (рис. 99).
34 (35). 2-й отрезок рад. жилки изогнутый (рис. 97, 13). Затылок окаймленный валиком.
Стернаули обычно развиты. 1—3-й терг. бр. часто образуют панцирь, скрывающий
остальные сегм. (рис. 99). Паразиты личинок жуков, часто яйцеличиночные . . .
7. Brachistinae (с. 158)

Рис. 7. Braconidae.

(По Тобиасу).

1,2 — 1—4-й терг. бр.: 1 — Acaelius subfasciatus H a l . , 2 — Mirax sp.; 3 — Cardiochilcs saltator F . , пер. крл.",
4 — Apanteles sp., задн. к р л . ; S—S — пер. к р л . : 5 — Lissogaster globata L., 6 — Apanteles sp., 7 — Mirax
s p . , 8 — Acaelius subfasciatits H a ï .

35 (34). 2-й отрезок рад. жилки прямой (рис. 5, 3) и затылок сверху не окаймленный; если
2-й отрезок рад. жилки изогнутый (рис. 5, 4), а затылок окаймленный валиком, то нижняя часть боков ергр. совершенно гладкая, без следов бороздки. 1—3-й терг. бр.
никогда не образуют панциря. Паразиты гус. чешуекрылых
12. Orgilinae (с. 269)
36 (33). Брахиальная яч. пер. крл. в наружном задн. углу, как правило, открытая (т. е.
брахиальная жилка не развита). Бр. часто стебельчатое (всегда, когда брахиальная
жилка частично развита). 1—3-й терг. не образуют скульнтированного панциря,
хотя иногда 2—3-й терг. могут быть очень сильно развиты (но гладкие) и скрывают
последующие сегм. (рис. 133, 7). Радиомед. жилок обычно одна (рис. 6, 2—4), но
иногда может быть 2 (рис. 6, 1), рад. яч. иногда с дополнительной яч. (рис. 6, 5).
Паразиты взрослых насекомых с полным превращением, обычно жуков, реже их личинок, иногда гус. (Meteorus), а также личинок и взрослых полужесткокрылых, редко
сеноедов
8. Euphorinae (с. 180)
37 (12). Вершинная часть рад. жилки обычно за 2-й или, если 2-я не развита, то за 1-й радиомед. жилкой слабо склеротизованная, часто почти не заметная, сохраняющаяся
лишь в виде б. м. ясного следа (рис. 7, 3, 5—8). Глаза обычно опушенные короткими,
но явственными волосками.
•38 (43). 1-й терг. бр. не слит со 2-м, по бокам от склеротизованной ср. части с более слабо
склеротизованными, хорошо развитыми латеротергитами; дыхальца на латеротергитах или на самом крае склеротизованной ср. части. Рад. жилка отходит от середины
или на небольшом расстоянии за серединой птеростигмы; 1-я радиомед. жилка отходит от рад. жилки.

1.
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39 (42). В задн. к р л . радиомед. ж и л к а (и радиомед. яч.) не р а з в и т а . Число чл. ус. больше 18,
редко меньше.
40 (41). В пер. к р л . 2-я радиомед. яч. к р у п н а я , ее дл. значительно больше ширины (рис. 7, 3).
1-й терг. бр. со срединным выпуклым полем, б. м. овальной формы, окруженным
углубленными бороздками. Ус. многочлениковые (обычно около 30 чл.)
18. Cardiochilinae (с. 337)
4 1 (40). В пер. к р л . 2-я радиомед. яч. не развита из-за редукции 2-й или также и 1-й радиомед. жилок (рис. 7, 7). 1-й терг. бр. без ср. поля, его склеротизованная часть (у палеарктических родов) длинная и у з к а я . Число чл. ус. меньше . . . 20. Miracinae (с. 459)

Рис. 8. Alysiinae.

(По Тобиасу и Фишеру).

1,2 — голова: 1 — Alysia manducator
Panz. (с разведенными жвалами), 2 — Phaenocarpa collaris P a p p
{со сведенными ж в а л а м и ) ; 3—в — пер.крл.: 3 —• Alysia sp., 4 — Aspilota
sp., 5 —• Dacnusa sp., в —
Chorebus sp.

42 (39). В задн. к р л . 2-я радиомед. ж и л к а слабая, но явственная, замыкает образованную
слабыми ж и л к а м и 2-ю радиомед. яч. (рис. 7, 4). Ус. 18-чл
19. Microgasterinae (с. 344)
43 (38). 1-й терг. бр. слит со 2-м (рис. 7, 1), с дыхальцами на его боках, на слаборазвитых латеротергитах. Рад. ж и л к а отходит от вершинной трети птеростигмы на некотором расстоянии от радиомед. ж и л к и или вместе с ней (рис. 7, 8). Паразиты гус.
чешуекрылых, обычно минирующих листья
17. Acaeliinae (с. 336)
44 (1). Ж в а л ы 3—4-зубые (иногда их больше; изредка нижний зубец редуцирован и ж в а л ы
лишь с 2 крупными зубцами), никогда не соприкасаются вершинами, часто бывают
разведены в сторону (живое насекомое всегда способно развести ж в а л ы в стороны),
их вершины направлены б. м. н а р у ж у от их продольной оси (рис. 8, 1, 2). Пер. к р л .
(рис. 8, 3—6). Паразиты двукрылых
22. A l y s i i n a e (т. I I I , ч. 5)

1. Подсем. DORYCTINAE
(Сост. С. А. Белокобыльский

и В. И.

Тобиас)

Голова кубическая или поперечная, с округлой ротовой выемкой; затылочный валик
обычно полностью развит. Д л . гр. обычно в 1.5—2 р а з а больше ее высоты, редко гр. сдавлена дорсовентрально; препектальный в а л и к и стернаули обычно развиты. Пер. голени
с шипами (Doryctidii) или без них (Exothecidii); задн. бедра нередко утолщенные. П е р . к р л .
иногда с развитой 2-й поперечно» ан. ж и л к о й ; иногда 2-я радиомед. ж и л к а редуцирована;
б р а х и а л ь н а я яч. замкнутая, реже открытая; задн. к р л . обычно с развитой возвратной ж и л кой, у J иногда развито стигмообразное утолщение. 1-й терг. бр. иногда вытянут в стебелек;
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изредка 1—3-й терг. бр. образуют панцирь, скрывающий остальные .терг. Створки яйцк*
обычно длинные, иногда равны дл. тела, но могут быть и короткими, едва выступают за вершину бр. Прм. сегм. всегда в морщинистой скульптуре, нередко с полями.
По числу родов крупнейшее подсемейство браконид. Многие роды (всего их около 140)
известны лишь из тропиков.
Подсемейство представлено в основном эктопаразитами, которые, как известно, биологически среди наездников по сравнению с эндопаразитами более примитивны. Морфологически они в большинстве тоже генерализованы, хотя характерная для них ротовая выемка
является несомненным признаком специализации. Из-за значительной генерализованности
(плезиоморфности) признаков, характеризующих роды дориктин, многие из этих родов слабо
дифференцированы, отличаются друг от друга по немногим и нередко неярким апоморфньш
признакам.
В подсемействе выделяются две группы родов — одна наиболее примитивная, связанн а я главным образом с жуками-подкорниками (древними хозяевами наездников), другая —
более специализированная, приуроченная чаще всего к чешуекрылым, гл. обр. листоверткам и минерам листьев деревьев. Н. А. Теленгой (1952) они выделены соответственнов надтрибы Doryctina и Rogadina (здесь Doryctidii и Еxothecidii). Многие авторы по традиции
продолжают рассматривать последних в рамках подсем. Rogadinae. Однако хотя морфологическая и биологическая граница с подсем. Rogadinae не вполне четкая (например, Clinocentrus, достаточно условно отнесенный здесь к Doryctinae, имеет много общих признаков
с Rogadinae — см. замечание к этому роду), качественное отличие специализированных
эндопаразитических рогадин от примитивных в целом эктопаразитических дориктин достаточно очевидно.
Внутри подсем. Doryctinae надтриба Exothecidii еще труднее отделяется от надтрибы
Doryctidii, с которой она в целом сходна биологически (эктопаразитизм, частично на ж у к а х ,
к а к , например, у Chremylus). Морфологическая граница между ними также недостаточно
четкая. Единственный существенный морфологический признак, характерный для дориктин, — шипики на пер. голенях не всегда выражен достаточно четко. Остальные признаки
(см. определительную таблицу) носят количественный характер и значительно трансгрессируют.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА
РОДОВ
1 (101). К р л . развиты.
2 (53). Ноги короткие, дл. задн. бедра обычно в 3—4 раза больше его ширины (рис. 1 3 , 1 3 , 1 4 ) .
Пер. бедра обычно расширяющиеся к вершине, чуть короче пер. голеней, которыеснабжены б. м. развитыми шипиками (рис. 17, 2)\ ср. и задн. бедра обычно неравномерно сужены к вершине и к основанию (к вершине менее сильно), часто снизу немного вогнутые и бугорчато приподнятые в баз. трети сверху. Д л . гр. обйчно не менее чем вдвое больше ее высоты. Голова обычно массивная, слабопоперечная пли
кубическая. Яйцк. часто длиннее бр., очень редко значительно короче бр. К р л . нередко с дымчатыми пятнами. Большинство видов — паразиты жуков-подкорников и
ксилофагов. (Надтриба
Doryctidii).
•3 (4). 1-й терг. бр. стебельчатый (рис. И , 3), его дл. в 2 раза и более превышает ширину
на вершине. Возвратная жилка впадает во 2-ю радиомед. яч. Срсп. в зернистой скульптуре. (Триба Spathiini)
1. Spathius
4 (3). 1-й терг. бр. не стебельчатый, его дл. менее чем в 2 раза больше ширины на вершине,.
нередко равна ей или еще меньше; если 1-й терг. стебельчатый (Spathiomorpha), то возвратная жилка впадает в 1-ю радиомед. яч. и срсп. гладкая или в редких углубленных точках.
5 (22). 2-я или более редко 1-я радиомед. ж и л к и редуцированы (кроме Pareucorystes и Doryctosoma, у которых иногда 2-я радиомед. жилка, как и 1-я, развита). Задн. крл*
самца часто со стигмообразным утолщением, охватывающим кост., баз. и мед. ж и л к и .
Б р а х и а л ь н а я яч. пер. крл. снаружи открытая (кроме
Ecphylus).
6 (7). Б р а х и а л ь н а я яч. пер. крл. снаружи замкнутая. Нервулюс, нервеллюс, ан. и возвратная ж и л к и в задн. крл. не развиты (рис. 1 1 , 4 ) . Задн. к р л . в без стигмообразного
утолщения. Максиллярные щуп. 5-чл., а лабиальные — 3-чл. (Триба Ecphylini)
. .
2. Ecphylus
7 (6). Б р а х и а л ь н а я яч. в пер. крл. снаружи не замкнутая. Нервулюс, нервеллюс, ан. и
возвратная ж и л к и в задн. крл. развиты. Задн. крл. S со стигмообразным утолщением (кроме Monolexis
и Polystenus).
Максиллярные щуп. 6-чл., а лабиальные —
4-чл. (Триба
Hecabolini).
8 (21). К р л . нормально развиты.
9 (10). Ус. заметно утолщенные. Задн. тазики спереди снизу с явственным выступом
(рис. 18, 7). Створки яйцк. значительно длиннее бр., почти равны дл. тела. Сргр.
гладкая, кроме морщинистой площадки перед щитиком; темя обычно гладкое
. *
3. Hecabolus
10 (9). Ус. тонкие. Задн. тазики без выступа снизу. Створки яйцк. обычно не длиннее бр.
И (12). 1-я радиомед. ж и л к а сильно редуцированная; 2-я радиомед. жилка всегда хорошо
развита. Створки я й ц к . иногда равны дл. тела. 4—5-й терг. бр. обычно-гладкие, более
редко скульптированы в самом основании
4. Heterospilus
12 ( И ) . 1-я радиомед. ж и л к а всегда хорошо склеротизованная; 2-я радиомед. жилка обычно*
не развита (кроме Pareucorystes и Doryctosoma, у которых она иногда развита).
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13 (20). Возвратная жилка антефуркальная или почти интерстициальная к 1-й радиомед.
жилке.
14 (17). Гр. сильно сдавленная дорсовентрально, срсц. расположена почти на уровне прсп.,
гр. почти в 4 раза длиннее своей ширины (рис. 13, 1). 1—6-й терг. бр. в продольной
морщинистой скульптуре, хотя бы в основании.
15 (16). Рад. жилка отходит от вершинной трети птеростигмы. Темя в поперечных морщинах. 2—3-й терг. бр. с Y-образным светлым рисунком (рис. 9). 2-я радиомед. ж и л к а
всегда не развита. Задн. крл. S без стигмообразного утолщения . . . 5. Polystenus

Рис. 9. Doryctinae.
Polystenus

(Ориг.).

rugosus Porst.

16 (15). Рад. жилка отходит от середины птеростигмы. Темя в густой зернистой скульптуре.
2—3-й терг. бр. без Y-образного рисунка, с двойным швом (рис. 13, 3). 2-я радиомед.
жилка в пер. крл. иногда развита. Задн. крл. <3 со стигмообразным утолщением . .
6. Pareucorystes
17 (14). Гр. не сдавлена дорсовентрально, срсп. б. м. приподнята над прсп. Морщинисто
скульптированы только 1—3-й терг. бр., иногда 4—5-й терг. по бокам в основании
в слабой зернистой скульптуре. Стигмообразное утолщение в задн. крл. <3 развито.
18 (19). Рад. яч. сильно укороченная, метакарр явственно короче дл. птеростигмы; рад.
жилка отходит от середины птеростигмы (рис. 13, 6}. Срсп. слабо приподнята над
прей., полого наклонена к ней. На 2-м терг. бр. дугообразного светлого рисунка нет.
Голова слабопоперечная. 2-я радиомед. жидка всегда не развита . . . 7. Hecabolodes
19 (18). Рад. яч. обычно не укороченная, если укорочена, то метакарп равен дл. или немного длиннее птеростигмы; рад. жилка отходит перед серединой птеростигмы. Срсп.
высоко приподнята над прсп., резко наклонена к ней (кроме D. hungaricum Szépl.).
На 2-м терг. бр. явственный дугообразный светлый рисунок. Голова обычно сильно
поперечная. 2-я радиомед. ж и л к а иногда развита
.
8. Doryctosoma
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20 (13). Возвратная жилка постфуркальная. Темя в поперечных морщинах. Нервулюс
почти интерстициальный. Голова поперечная. Срсп. в густой зернистой скульптуре
9. Monolexis
21 (8). Крл. сильно укороченные, такой же дл., как гр.; метакарп не развит. Створки яйцк.
немного короче бр. 2-й терг. бр. со слабым морщинистым вдавлением
..
10. Lituania
22 (5). Обе радиомед. жилки развиты. Задн. крл. самца без стигмообразного утолщения;
если оно развито (Dendrosoter), то охватывает только костальную жилку и самый
верх баз. жилки. Брахиальная яч. пер. крл. закрытая (кроме Allorhogas).
23 (52). Ус. значительно длиннее головы и гр., взятых вместе. Ротовая выемка небольшая,
значительно меньше глаза; лицо с далеко отставленными ус. ямками и наличником*
Нижняя губа хорошо развита; стипесы максилл в основании не сросшиеся. 1-й чл.
задн. лапок короче остальных, взятых вместе; пер. голени с шипами, расположенными обычно в один ряд. Препектальный валик всегда хорошо развит; нотаули на
щите срсп. явственные, кренулированные; прм. сегм. всегда в морщинистой скульптуре. 1-й терг. бр. без ср. поля.
24 (51). Задн. тазики сверху без шипов. Возвратная жилка задн. крл. короткая, изогнута
к основанию крл. или прямая (резко изогнута к вершине у Allorhogas). Прм. сегм.
с явственными полями, обычно в неправильной морщинистой скульптуре.
25 (50). 5-й терг. бр. не увеличенный, меньше 4-го, не скрывает остальные терг. (Триба
Doryctini).
26 (37). Возвратная жилка впадает во 2-ю радиомед. яч., если почти интерстициальная,
то 1-я радиомед. жилка редуцирована или рад. жилка выходит за серединой птеростигмы, 4—6-й терг. бр. заметно втянуты под 3-й, задн. голени 3 утолщенные.
27 (36). Лоб равномерно выпуклый, без бугровидных возвышений по бокам; глазки в равностороннем треугольнике или в треугольнике, основание которого заметно больше его
боковых сторон. Задн. крл. в без стигмообразного утолщения.
28 (31). Параллельная жилка не интерстициальная, отходит от середины жилки, замыкающей снаружи брахиальную яч. Голова обычно без зернистой скульптуры, темя и виски
гладкие или в морщинистой скульптуре. Створки яйцк. часто равны дл. тела или
немного меньше.
29 (30). Рад. жилка отходит от середины птеростигмы; 2-й отрезок рад. жилки в 2 раза
длиннее 1-й радиомед. жилки. Срсп. в густой грубозернистой скульптуре; зсп. без
зубца. 4—6-й терг. бр. не втянуты под 2—3-й терг. Задн. бедра удлиненно-овальные;
задн. голени S не расширены
И . Rhoptrocentrus
30 (29). Рад. жилка отходит за серединой птеростигмы, часто от вершинной трети; 2-й отрезок рад. жилки приблизительно равен 1-й радиомед. жшще или немного короче ее.
Срсп. обычно гладкая, редко в слабой зернистой скульптуре; зсп. с острым зубцом.
4—6-й терг. бр. заметно втянуты под 2—3-й терг. Задн. бедра булавовидные, наибольшая ширина их в вершинной трети; задн. голени S нередко расширены (рис. 14, 8)
12. Rhyssalus
31 (28). Параллельная жилка интерстициальная. Голова часто в зернистой скульптуре,
особенно темя и виски. Створки яйцк. значительно короче тела.
32 (33). Пер. крл. с дымчатыми пятнами. Нервулюс не развит. 2-й терг. бр. сплошь гладкий. Срединный валик прм. сегм. длиннее половины сегм. Створки яйцк. равны дл.
бр. без 1-го терг
13. Gildoria
33 (32). Пер. крл. без дымчатых пятен, обычно прозрачное. Нервулюс развит. 2-й терг. бр.
обычно, хотя бы в основании, морщинистый.
34 (35). 2-й терг. бр. с полуовальной слабоморщинистой площадкой. 1-я радиомед. жилка
хорошо склеротизованная. Глазки в равностороннем треугольнике. Голова гладкая
' .
14. Ipodoryctes
35 (34). 2-й терг. бр. без полуовальной площадки, гладкий или в морщинистой скульптуре.
1-я радиомед. жилка иногда редуцирована. Глазки нередко в треугольнике, основание
которого заметно больше его боковых сторон. Голова часто в зернистой скульптуре
. . . .
15. Dendrosotinus
36 (27). Боковые части лба бугровидно приподняты (рис. 16, 3); пер. глазок обычно вынесен
далеко вперед, основание глазкового треугольника заметно меньше его боковых сторон. Задн. крл. в со стигмообразным утолщением (рис. 16, 8). Параллельная жилка
интерстициальная, брахиальная яч. замкнутая; крл. обычно затемненные
. . . .
16. Dendrosoter
37 (26). Возвратная жилка впадает в 1-ю радиомед. яч. т если она интерстициальная к 1-й
радиомед. жилке, то признаки иные.
38 (39). Брахиальная яч. пер. крл. открытая, возвратная жилка задн. крл. изогнута дуговидно к его вершине
17. Allorhogas
39 (38).' Брахиальная яч. пер. крл. закрытая, возвратная жилка задн. крл. изогнута к его
основанию или прямая
40 (41). Бр. стебельчатое, стебелек образован длинным и тонким 1-м терг. бр. (рис. 16, 19).
Срсп. гладкая, без зернистой скульптуры
18. Spathiomorpha
41 (40). Бр. сидячее; дл. 1-го терг. менее чем вдвое больше его ширины на вершине. .
42 (49). Срсп. круто обрывается к прсп. и значительно приподнята над ней (рис. 17, 1).
Глазки в равностороннем треугольнике.
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43 (44). 1-й и 2-й терг. бр. полностью, а 3—6-й в баз. половине морщинисто скульптированные; 2-й терг. бр. нередко с V-образным светлым рисунком. Срсп. в углубленных
редких точках. Темя всегда гладкое. Створки яйцк. равны дл. тела. Крл. светлые
19. Hypodoryctes
44 (43). Терг. бр. начиная с вершинной половины 3-го сплошь гладкие; 2-й терг. бр. всегда
без V-образного светлого рисунка. Срсп. обычно в густой зернистой скульптуре, реже
гладкая.
45 (46). Продольно морщинисто скульптированы 1-й и 2-й терг. бр. полностью и 3-й в баз.
половине. Пер. крл. с явственными дымчатыми пятнами. Темя и виски в грубой неправильной морщинистой скульптуре. Срединный валик на прм. сегм. заходит за его
середину. Нервулюс интерстициальный или слабо постфуркальный
20. Wachsmannia
46 (45). Продольно морщинисто скульптированы максимально лишь 1-й и 2-й терг. бр.,
если морщинистый и 3-й в основании, то морщины расположены концентрическими
полукругами. Пер. крл. без дымчатых пятен, светлые или затемненные. Темя и виски
обычно гладкие, иногда темя в редких углубленных точках или слабо поперечноморщинистое. Срединный валик на прм. сегм. обычно короткий, не превышает половины его дл.
47 (48). Пер. крл. с развитой 2-й поперечной ан. жилкой. Ср. лопасть срсп. с явственными
выступающими переднебоковыми углами. Латеротергиты 2-го терг. бр. не отчленены;
дыхальца располагаются посредине латеральной части 2-го терг. бр. 3-й чл. лабиальных щуп. сильно редуцирован, почти шаровидный
21. Dolopsidea
48 (47). Пер. крл. без поперечных ан. жилок. Ср. лопасть срсп. без выступающих переднебоковых углов. Латеротергиты 2-го терг. бр. отчленены; дыхальца расположены
выше линии отчленения у края 2-го терг. бр. 3-й чл. лабиальных щуп. нормально
развит
22. Ontsira
49 (42). Срсп. очень полого наклонена к прсп., слабо приподнята над ней. Глазки часто
в треугольнике, основание которого явственно больше его боковых сторон . . .
23. Doryctes
50 (25). 5-й терг. бр. очень сильно развит, значительно больше 4-го, скрывает остальные
терг. (рис. 17, 7). Тело в густой зернистой скульптуре, бр. обычно морщинистое. Задн.
крл. без возвратной жилки (рис. 16, 16). (Триба Rhaconotini) . . . 24. Rhaconotus
51 (24). На задн. тазиках сверху по два шипа (пер. значительно длиннее, чем задн.). Возвратная жилка задн. крл. длинная и сильно изогнута к вершине крл. Прм. сегм.
без полей, сплошь ячеисто-морщинистый. Затылочный валик снизу стерт до уровня
середины глаз. 2-й терг. бр. с полуовальной площадкой. 3-й чл. лабиальных щуп.
укороченный, почти в 2 раза меньше 2-го. Рад. яч. пер. крл. укороченная. (Триба
Odontobraconini)
25. Zombrus
52 (23). Ус. короткие, короче головы и гр., взятых вместе. Ротовая выемка1 очень большая,
значительно больше глаза; лицо с сильно сближенными ус. ямками и наличником
(рис. 17, 8). Нижняя губа сильно редуцирована; стипесы максилл в основании сросшиеся. 1-й чл. задн. лапок значительно длиннее остальных чл., взятых вместе
(рис. 18, 4); пер. голени с неупорядоченной группой шипов в нижней трети. Препектальный валик редуцирован; нотаули на щите срсп. сглаженные; прм. сегм. гладкий. 1-й терг. бр. со ср. полем (рис. 17, 10). (Триба Histeromerini)
)
26. Histeromerus
53 (2). Ноги длинные, дл. задн. бедра обычно в 5—6 раз больше его ширины. Пер. бедра
не расширяются или слабо расширяются к вершине, значительно короче голеней,
которые снабжены только волосками, без шипиков; ср. и задн. бедра равномерно
сужены к вершине и к основанию (если бедра утолщенные, то бр. с панцирем, образованным 2—3-м терг., или в вершинной половине сплющено с боков). Дл. гр. обычно
в 1.5 раза, реже вдвое больше ее высоты. Голова часто поперечная. Яйцк. обычно
не длиннее бр., часто короче. Крл. без дымчатых пятен. Большинство видов связано
с листоядными чешуекрылыми, многие с минерами. (Надтриба Exothecidii).
54 (59). Затылочный валик сильно сглажен сверху, внизу не соединяется с гипостомальным, параллельно ему достигает нижнего края головной капсулы (рис. 18, 5). Препектальный валик полностью редуцирован; стернаули не развиты. Срсп. всегда гладкая. Прсп. сверху нередко с глубоким округлым вдавлением. (Триба Exothecini).
55 (56). 1—3-й терг. бр. образуют панцирь, скрывающий остальные терг.; 3-й терг. по задн.
краю с прозрачной каймой. Прсп. сверху с округлым глубоким вдавлением. Рад.
жилка отходит перед серединой птеростигмы
27. Colastinus
56 (55). 1—3-й терг. бр. не образуют панцирь, остальные терг. сильно выступают из-под
них; 3-й терг. по задн. краю без прозрачной каймы.
57 (58). Рад. жилка пер. крл. отходит за серединой птеростигмы; птеростигма S сильно
увеличенная. 1—2-й терг. бр. скульптированы полностью, 3-й терг. только в основании. Бр. за 1-м терг. обычно красновато-коричневое. Прсп. сверху с округлым глубоким вдавлением
28. Xenarcha
58 (57). Рад. жилка отходит обычно перед серединой птеростигмы, иногда от основной трети,
редко от середины; птеростигма S не увеличенная, лишь иногда слабо увеличенная.
2—5-й терг. бр. или полностью гладкие, или скульптированные, иногда полностью
. 29. Colastes

26

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ.

БРАКОНИДЫ

59 (54). Затылочный валик полностью развит, обычно внизу соединяется с гипостомальным (рис. 18, 6). Препектальный валик обычно развит; если валик редуцирован, то темя
и срсп. в густой зернистой скульптуре (Avga) или срсп. с тремя бороздками, а предщитиковое вдавление очень узкое (Parahormius). Стернаули развиты.
60 (63). Рад. жилка и метакарп на вершине сильно десклеротизованные. Задн. голени S
обычно сильно утолщенные. 2—3-й терг. бр. почти
скрывают
вершинные
терг. (Триба Acrisidini).
61 (62). Пер. крл. с двумя радиомед. жилками (рис. 27, 1). Задн. крл. с возвратной жилкой
и нервеллюсом (рис. 2 7 , 2 )
30. Proacrisis
62 (61). Пер. к р л . только с одной, 1-й радиомед. жилкой (рис. 27, 3). Задн. крл. без возвратной ж и л к и и нервеллюса (рис. 27, 4)
31. Acrisis
63 (60). Рад. жилка и метакарп по всей дл. хорошо склеротизованные. Задн. голени J н е
утолщенные.
64 (73). 2—3-й терг. бр. сильно развиты, скрывают остальные сегм.; если они развиты сравнительно слабо, то прм. сегм. по бокам с явственными шипами или дл. 1-го терг. бр.
в 2 раза меньше его ширины на вершине, а срсп. всегда в зернистой скульптуре.
65 (68). Параллельная ж и л к а не интерстициальная. Прм. сегм. по бокам с явственными
шипами (рис. 28, 3). 2—3-й терг. бр. или гладкие, или в зернистой скульптуре; если
1—2-й терг. (2-й лишь в основании) в морщинах, то 3-й всегда гладкий. Самки часто
короткокрылые, иногда (Eupambolus) полностью бескрылые. У крылатых форм иногда
не развита 2-я радиомед. ж и л к а . (Триба
Pambolini).
66 (67). 4—6-й терг. бр. значительно выступают из-под кожистых 2—3-го терг.; 1-й терг.
бр. с двумя широко расставленными продольными валиками, его дл. в 2 раза меньше
ширины на вершине. К р л . всегда хорошо развиты, с двумя радиомед. жилками. Шипы
на боках прм. сегм. слабые. Створки яйцк. равны дл. задн. лапки
33. Chremylus
67 (66). 4—6-й терг. бр. скрыты полностью или слабо выступают из-под сильно склеротизированных 2—3-го терг.; 1-й терг. бр. лишь в основании со сходящимися валиками,
его дл. равна ширине на вершине или заметно меньше, но никогда не бывает в 2 раза
меньше. Самки часто с редуцированными крл., у крылатых 2-я радиомед. ж и л к а
иногда редуцирована. Шипы по бокам прм. сегм. обычно длинные. Створки яйцк.
равны дл. 1-го чл. задн. лапок
34. Pambolus
68 (65). Параллельная ж и л к а интерстициальная (рис. 30, 6). Прм. сегм. без шипов. 2—
3-й терг. бр., как и 1-й, всегда в грубой морщинистой скульптуре. К р л . всегда хорошо
развиты; часто 1-я радиомед. ж и л к а не развита, 2-я всегда развита. (Триба Lysitermini).
69 (70). 1-я радиомед. жилка хорошо склеротизирована почти по всей своей дл. 3-й терг.
бр. по задн. краю с явственными шипами
35. Acanthormius
70 (69). 1-я радиомед. жилка редуцирована, лишь иногда есть ее слабый след. 3-й терг. бр.
по задн. краю без шипов.
71 (72). Б р а х и а л ь н а я яч. широко открытая; птеростигма у з к а я , клиновидная, дл. почти
в 7 раз больше ее наибольшей ширины. 1-й и 2-й терг. бр. соединены неподвижно.
Темя и виски в грубой зернистой скульптуре
36. Tritermus
72 (71). Б р а х и а л ь н а я яч. закрытая; птеростигма широкая, овальная, дл. в 4.5 раза больше
ее наибольшей ширины (рис. 34, ./). 1-й и 2-й терг. бр. соединены подвижно. Темя и
виски гладкие
37. Lysitermus
73 (64). 2—3-й терг. бр. нормально развиты, остальные сегм. далеко выступают из-под них.
Прм. сегм. без явственных шипов. Срсп. редко в зернистой скульптуре, обычно гладкая.
74 (83). Параллельная ж и л к а интерстициальная; нервулюс нередко интерстициальный
(рис. 32, 3); если параллельная ж и л к а неинтерстициальная, то препектальный валик
редуцирован, а срсп. в зернистой скульптуре, или терг. бр., кроме 1-го, слабо склеротизированные, кожистые, а яйцк. очень короткий. (Триба
Hormiini).
75 (80). Параллельная ж и л к а не образует одной прямой линии с жилкой, разделяющей
дискоидальную и брахиальную яч.; нервулюс обычно постфуркальный (рис. 28, 6)..
76 (79). Срсп. гладкая и слабо опушенная волосками. Препектальный валик в нижней пер.
части сргр. слабый, но всегда явственный по бокам.
77 (78). Рад. ж и л к а отходит на значительном расстоянии за серединой птеростигмы. Возвратная ж и л к а ответвляется на значительном расстоянии перед 1-й радиомед. жилкой
(рис. 28,6,7).
Предщитиковое вдавление широкое, кренулированное . . . . . . .
. .
38. Noserus
78 (77). Рад. ж и л к а отходит перед серединой птеростигмы. Возвратная жилка постфуркальн а я . Предщитиковое вдавление узкое, гладкое
39. Parahormius
79 (76). Срсп. зернисто скульптированная, в довольно густых волосках. Препектальный
валик не развит. Рад. ж и л к а отходит около середины птеростигмы. Возвратная ж и л к а
антефуркальная
40. Avga
80 (75). Параллельная жилка интерстициальная (или почти интерстициальная), т. е. образует с жилкой, разделяющей дискоидальную и брахиальную яч., одну прямую линию (рис. 32, 3, 4)\ нервулюс интерстициальный, реже слабо постфуркальный. Терг.
бр. за 1-м кожистые.
81 (82). Срсп. гладкая, перед щитиком с морщинистым вдавлением; бока сргр. сверху гладкие
41. Hormius
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82 (81). Срсп. с тремя скульптированными продольными вдавлениями; верх боков сргр.
грубо морщинистый
42. Pseudohormius
83 (74). Параллельная жилка не интерстициальная; нервулюс явственно постфуркальный.
Срсп. обычно без зернистой скульптуры. По крайней мере 1-й и 2-й терг. бр. скульптированные, если они кожистые, то затылочный и гипостомальный валики, не соединяясь, достигают нижнего края головной капсулы и створки яйцк. не короче половины
дл. бр. (Триба
Rhysipolini).
84 (87). Затылочный и гипостомальный валики не соединяются, параллельно друг другу
достигают нижнего края головной капсулы. 2—6-й терг. бр. всегда без морщинистой
скульптуры.
85 (86). Голова с выступающими ус. бугорками; основной чл. ус. с роговидным выростом
(рис. 34, 5—7), иногда относительно слабым. Затылок сверху вдоль валика в густых
ресницеобразных волосках
43. Cerophanes
S6 (85). Голова со слабо выступающими ус. бугорками; основной чл. ус. без роговидного
выроста
44. Rhysipolis
;87 (84). Затылочный и гипостомальный валики соединяются выше баз. угла жвал. 2-й терг.
бр. хотя бы в основании, а иногда и 3-й в морщинистой скульптуре, редко 2—6-й терг.
гладкие или кожистые.
•88 (89). Пер. крл. посредине с крупным бобовидной формы склеротизированным участком
(рис. 36, 1)
. 45. Neurocrassus
89 (88). Пер. крл. без склеротизированного участка посредине крл.
"90 (91). Бр. в вершинной половине сплющено с боков. Бедра утолщенные. Стернаули слабые, гладкие. Нотаули лишь спереди явственные. На срсп. перед щитиком продольная бороздка. Прм. сегм. в зернистой скульптуре, со слабыми полями. Рад. жилка
отходит от середины птеростигмы, возвратная жилка интерстициальная
46. Compressaria
91 (90). Бр. в вершинной половине самое большее немного сдавлено с боков, но не сплющено.
Бедра не утолщенные.
92 (93). Рад. жилка отходит за серединой птеростигмы, очень крупной и сильно склеротизированной. Бр. за 1-м терг. гладкое, блестящее. Возвратная жилка отходит от 1-й радиомед. яч
47. Pachystigmus
93 (92). Рад. жилка отходит от середины птеростигмы; если иногда за ее серединой, то птеростигма обычных размеров, нормально склеротизирована.
94 (95). 2-я радиомед. яч. маленькая, треугольная; рад. яч. укороченная (рис. 36, 5). Челюстные щуп. 5-чл., нижнегубные 3-чл. 1—3-й терг. бр. склеротизованные
. . . .
48. Artocella
95 (94). 2-я радиомед.' яч. большая, не треугольная; рад. яч. длиннее. Челюстные щуп.
6-чл., нижнегубные 4-чл., но 3-й чл. часто сильно укороченный.
96 (99). Бр., кроме морщинистых 1-го терг. и основания 2-го, гладкое, редко 3-й терг. в слабых морщинах. 3-й чл. нижнегубных щуп. сильно укорочен (рис. 34, 10). 2-я поперечная ан. жилка развита. Прм. сегм. иногда с явственными полями. Птеростигма
одноцветная.
97 (98). 2—3-й терг. бр. гладкие. Створки яйцк. приблизительно равны дл. бр. Возвратная
жилка впадает во 2-ю радиомед. яч. (рис. 34, 11). Поля на прм. сегм. четкие . .
49. Pseudobathystomus
.98 (97). 2-й терг. бр. хотя бы в основании в морщинистой скульптуре, нередко 2—3-й терг.
полностью скульптированные. Створки яйцк. в 2 раза и более короче бр. Возвратная
жилка интерстициальная к 1-й радиомед. жилке. Поля на прм. сегм. нередко неясные
50. Oncophanes
99 (96). 1—3-й терг. бр. в морщинистой скульптуре, редко 3-й терг. в слабых морщинах,
почти гладкий. 3-й чл. нижнегубных щуп. не укорочен. 2-я поперечная ан. жилка
не развита. Прм. сегм. густо сетчато-морщинистый, без полей. Птеростигма коричневая, обычно с желтым пятном в основании
51. Clinocentrus
100 (1). Крл. не развиты или сильно укорочены, жилкование заметно редуцировано.
101 (112). 2—3-й терг. бр. не скрывают остальные терг. Прм. сегм. по бокам без зубцов.
Гр. значительно больше головы.
102 (103). Бр. стебельчатое, 1-й терг. бр. длинный и тонкий, б. м. параллельносторонний,
его дл. не менее чем вдвое больше ширины. Крл. совсем не развиты. (Из трибы Spathiini)
1. Spathius
103 (102). Бр. не стебельчатое, 1-й терг. бр. явственно расширенный к вершине, его дл.
не больше или немного больше ширины на вершине.
104 (109). Бр. за 1-м терг. без поперечных бороздок.
105 (106). Число чл. ус. около 20. Крл. в виде удлиненных чешуек с продольными жилками.
(Из трибы Doryctini)
12. Rhyssalus
106 (105). Число чл. ус. около 15. Крл. совсем не развиты.
107 (108). Яйцк. не короче половины дл. бр. Бр. за 1-м терг. гладкое. (Из трибы Ecphylini)
2. Ecphylus
108 (107). Яйцк. короткий, немного выступает за вершину бр. Бр. за 1-м терг. с зернистой
скульптурой. (Из трибы Acrisidini)
31. Acrisis
109 (104). Бр. за 1-м терг. с поперечными бороздками на 2-м или на 3-м терг. Крл. редуцированы, но с явственным жилкованием.
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110 (111). 4-й терг. бр. с поперечной бороздкой. Прм. сегм. с продольным валиком в основании, вильчато разветвляющимся в стороны посредине сегм. (Из трибы Hecabolini)
4. Heterospilus

111 (110). 4-й терг. бр. без поперечной бороздки. Прм. сегм. без продольного вильчато раздваивающегося валика. (Из трибы Hecabolini)
10. Lituania
112 (101). 2—3-й терг. 0р. очень сильно развитые, скрывают вершинные сегм. Крл. не развиты или в виде чешуек. (Из трибы Pambolini).
И З (114). Гр. нормально развита, значительно больше головы; срсп. значительно длиннее
щитика; прм. сегм. по бокам с шипами. Затылочный и гипостомальный валики соединяются выше баз. угла жвал. Челюстные щуп. 5—6-чл., нижнегубные — 4-чл. . .
34. Pambolus

114 (ИЗ). Гр. слабо развита, немного больше головы; срсп. значительно короче щитика;
прм. сегм. равномерно выпуклый, без шипов (рис. 28, 1). Затылочный и гипостомальный валики не соединяются, достигают независимо нижнего края головной капсулы.
Челюстные щуп. 4-чл., нижнегубные — 3-чл
32. Eupambolus
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

1. Spathius Nees,
около 15, в СССР 10.

ТАБЛИЦЫ

1818.1 — В

ВИДОВ

мировой

В РОДАХ

фауне

около

ПОДСЕМ.
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видов, в Палеарктике

1 (4). Крл. редуцированные; сргр. таких же размеров, как прм. сегм. (рис. 10, 1, 2).
2 (3). Яйцк. почти в 1.5 раза длиннее бр. Прм. сегм. слабо скульптированный, с очень
слабыми полями, без боковых бугорков. Срсп. в зернистой скульптуре; щитик заостренный, выступает в виде зубца. Тело в редких коротких волосках (рис. 10, 2). —
Рис. 19,2. 2—3. Паразит жуков-точильщиков Anobium fulvicorne Sturm., A. punctatum Deg., Gastrallus

laevigatus

Ol., Stegobium

paniceum

L., долгоносика

Pentarthrum

huttoni

Woll. — Центр, юг (Крым). — Зап. Европа
»
S. pedestris Wesm. (apterus Woll.)
3 (2). Яйцк. короче бр. или почти равен ему. Прм. сегм. в грубой неправильной морщинистой скульптуре, с явственными полями, с двумя заостренными бугорками по бокам.
Срсп. гладкая; щитик округленный, слабо выступает. Тело в длинных отстоящих
!волосках (рис. 10, 1). 2—2.3. — Краснодарский край (Сочи). — Испания
S. hirtus Hedqv.
4 (1). Крл. развиты; сргр. значительно больше, чем прм. сегм.
5 (6). Яйцк. равен дл. тела. Стебелек 1-го терг. бр. очень длинный и тонкий, приблизительно равен дл. остальной части бр. (рис. 11, 3). Баз. треть задн. голени бледножелтая, обычно отделена от темной ее части черным или темно-коричневым пятном.
Тело коричневое. — Рис. 19, 1. 3—7. Паразит жуков-точильщиков Anobium pertiпах L., A. punctatum Deg., Ptilinus pectinicornis L., Ernobius mollis L., E. nigrinus
Sturm., Xestobium rufovillosum
Deg., Grynobius planus F., Ochina ptinoides Marsh.,
притворяшки Ptinus fur L., короедов Hylesinus fraxini Panz., Pityophthorus
micrographus L., Phloeosinus serrifer Wichm., Cryphalus tiliae Panz., Scolytus scolytus F.,
Ips cembrae Heer, I. typographus L., долгоносиков Rhynchaenus quercus L., Rhyncolus
culinaris Germ., Pentarthrum huttoni Woll., усачей Clytus tropicus Panz., Phymatodes

6

7

8
9
10

testaceus L., Callidium variabile L.; нередко попадается в жилых помещениях, паразитируя на мебельных точильщиках. — Сев., сев.-зап., зап., центр, юг; Кавказ,
Ср. Азия, Бурятия, Вост. Сибирь, Дальний Вост. — Зап. Европа, Сев. Африка,
Малая Азия, Япония, Новая Зеландия
S. exarator L. (ï strandi Fahr.)
(5). Яйцк. не длиннее или немногим длиннее бр. (если он равен дл. гр. и бр., взятым
вместе, то прм. сегм. по бокам с тупыми зубцами). Стебелек бр. короче его широкой
части. Задн. голени менее контрастно окрашенные, обычно лишь у основания бледножелтые.
(8). Бока сргр. сплошь морщинистые. Прм. сегм. с тупыми зубцами по бокам. Яйцк.
равен дл. бр. и гр., взятых вместе, прямой. Черный; голова, пгр. и стебелек бр. красноватые. Темя гладкое, виски в вертикальных морщинках. 4. — Центр
S. dentatus Tel.
Лектотип: Ç, ? Ярославская обл. (географическая этикетка неясна), «Б. сл. горы, под
корой 8 лет. бер[езы], 9 VI 1896, коллекция Кокуева».
(7). Бока сргр. посредине гладкие. Прм. сегм. по бокам без зубцов, равномерно выпуклый.
Яйцк. короче; если почти равен дл. бр. и гр., взятых вместе, то изогнут вверх.
(12). Гр., сдавлена дорсовентрально, ее дл. в 2.5—3 раза больше высоты (рис. 10, 3, 4).
(11). Голова, как и гр., сдавлена дорсовентрально; прм. сегм. равномерно округленный.
Ус. 22—31-чл. Голова сверху б. м. поперечно исчерченная. 2.3—3.2. Паразит жуков

1
N i x o n , 1943. Trans. Roy. Entomol. Soc. London, 93, 2 : 172—456; F i s c h e r .
1966. Ztschr. angew. Zool., 53, 2 : 215—229; H e d q v i s t . 1976. Eos, 51 : 51—63.
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Phymatodes fasciatus Vill. (Cerambycidae), Agrilus viridis L., A. roberti Chevf. (Buprestidae). — Юг (Ворошиловградская, Волгоградская области); Челябинская, Читинская области, Б у р я т и я , Приморский, Хабаровский к р а я , о-в Кунашир. — Франция,
Монголия
S. phymatodis Fi.

Рис. 10. Doryctinae.

(По Фишеру, Никсону и Хедквисту).

1—4 — т е л о : 1 — Spathius hirtus, 2 —-S. pedestris, 3 — S. phymatodis,
4 — S. depressus; 5,6 — п е р . к р л . :
5 — S. radzayanus,
6 — S. rubidus; 7,8бр.: 7 — S. rubidus, 8 — S. curvicaudis', 9, 10 — з а д н . к р л . : 9 —
Ecphylus caudatus,
10 — E.
silesiacus.

11 (10). Голова почти шаровидная; прм. сегм. сверху плоский (рис. 10, 4). Голова почти
гладкая. Ус. 30-чл. 3.5. — Швеция
S. depressus Hedqv.
12 (9). Гр. не сдавлена дорсовентрально, дл. гр. не более чем вдвое больше ее высоты.
13 (16). Темя и виски поперечно-морщинистые.
14 (15). Яйцк. немного длиннее бр. Тело красно-коричневое; к р л . с дымчатыми пятнами.
Голова за глазами заметно расширена (рис. 11, 2). Медиокубит. жилка с сильным
изгибом к ан. жилке (рис. 11, 1). 3—4.5. Паразит жуков-златок Melanophila
decastigma F., Lampra mirifica Muls., Sphaenoptera kaznakovii J a k . , Cratomerus sp. — Кавказ (Армения), Таджикистан, Узбекистан. — Польша
. . . . S. polonicus Niez.
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15 (14). Я й ц к . короче бр. Голова и верх гр. темноокрашенные.
picta Pall. (Buprestidae). — Испания
S.
16 (13). Темя и виски гладкие.

Рис. 11. Doryctinae.

5. Паразит
Melanophila
melanophilae Fi.

(По Т о б и а с у и ориг.).

J, 2 — Spathius polonicus: 1 — пер. к р л . , 2 — голова; 3 — S. exarator, бр.; 4 — Ecphylus silesiacus, крылья;
S, 6 — Heterospilus rubicola: S — голова, в — гр.; 7 — H. tadzhicus, пер. крл.; 8,9 — голова: 8 — H. genalis,
9 — H. austriacus; 10 —• Zombrus sjoestedti,
задн. тазик.

17 (20). Я й ц к . длиннее б р . , изогнут к в е р х у (рис. 10, 8). Тело красновато-коричневое, крл.
обычно с дымчатыми пятнами.
,18 (19). 1-я радиомед. жилка в 1.5 раза длиннее 2-го отрезка рад. жилки (см. рис. 10, й).
2 — 4 . Паразит жуков-усачей Phymatodes
testaceus L . , Xylotrechus
pantherinus
Sav.,
Callidium aeneum D e g . , Obrium cantharinum L . , Clytus sp., Pyrrhidium sanguineum L.,
точильщика Hedobia pubescens Ol., короедов Scolytus intricatus R a t z . , S. morawitzi
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Sem., Ips subelongatus Mötsch., златок Agrilus sulcicollis Lac., A. hastulifer Ratz.,
A. olivicolor Ksw., A. subauratus Gebl., A. biguttatus F., A. roberti Chevr., рогохвостов
Xiphydria prolongata Geoffr., X. longicollis Geoffr. — Центр, юг (включая Предкавказье); Закавказье. — Зап. Европа, Турция
S. curvicaudis Ratz. 2
19 (18). 1-я радиомед. жилка равна 2-му отрезку рад. жилки или лишь чуть длиннее (см.
рис. 10, в). 3—4.5. Паразит жуков Rhynchaenus fagi L., Rh. pilosus F., Rh. quercus L.,
Rh. salicis L., Rh. testaceus Müll., Magdalis violacea L., M. frontalis .Gyll., Pissodes notatus F. (Curculionidae), Dryoçoetes autographus Ratz., Hylesinus fraxini Panz., Carphoborus minimus F., Blastophagus piniperda L., В. minor Htg., Ips acuminatus Gyll., I. typographus L., Scolytus multistriatus Marsh., S. rugulosus Ratz., S. mali Beeilst., S. laevis
Chap., Pityogenes bidentatus Hbst., P. chalcographus L., Pityophthorus bidens F., P. micrographus L. (Scolytidae), Anthaxia quadripunctata L., Agrilus viridis L. (Buprestidae),
Exocentrus lusitanus L. (Cerambycidae), рогохвоста Xiphydria longicollis Geoffr. (Xiphydriidae). — Сев.-зап., зап., центр, юг; Кавказ (Сочи, Азербайджан), Казахстан, Сибирь
(Новосибирск, Иркутск), Дальний Вост. — Зап. Европа
S. brevicaudis Ratz. (? erythrocephalus Wesm.)
20 (17). Яйцк. не длиннее, обычно короче бр., прямой (рис. 10, 7). Тело желтовато- или
красновато-коричневое, крл. с дымчатыми пятнами или без них.
21 (22). 1-я радиомед. жилка в 1.5 раза длиннее 2-го отрезка рад. жилки (рис. 10, 5). 3.5—
4.5. Паразит жуков Rhinocyllus conicus Fröl., Pissodes obscurus Roelofs (Curculionidae),
Rhagium inquisitor L., Exocentrus lusitanus L., Clytus sp. (Cerambycidae), Agrilus bipunctatus F., A. viridis L., A. auricollis Ksw. (Buprestidae), Blastophagus piniperda L.
(Scolytidae), бабочек-стекляниц Aegeria conopiformis Esp., A. vespiformis L. (Sesiidae). — Центр, юг; Кавказ (Грузия). — Зап. Европа, Япония
S. radzayanus Ratz.
22 (21). 1-я радиомед. жилка равна 2-му отрезку рад. жилки или немного длиннее (рис. 10, 6).
1.5—4. Паразит жуков Scolytus multistriatus Marsh., S. intricatus Ratz., S. pygmaeus F.,
Hylesinus fraxini Panz., Carphoborus minimus F., Taphrorychus sp., Pityogenes quadridens Htg., P. bidentatus Hbst., P. chalcographus L., P. lipperti Hensch., Pityophthorus
bidens F., Crypturgus cinereus Hbst., Blastophagus minor Htg., Phloeosinus bicolor Brullé,
Ips subelongatus Mötsch., Phloeotribus scarabaeoides Bern. (Scolytidae), Rhynchaenus
quercus L., Magdalis rufa Germ., M. frontalis Gyll., Pissodes notatus F. (Curculionidae),
Pyrrhidium sanguineum L., Phymatodes alni L., Pogonocherus fasciculatus Deg., Leiopus
nebulosus L., Rhagium sp. (Cerambycidae), Scobicia chevrieri Villa, Sinoxylon sexdentatus Ol., S. bipustulatus F., Xylonites praeustus Germ. (Bostrychidae), Rhizophagus sp.
(Rhizophagidae), Ernobius longicornis Sturm., Ochina ptinoides Marsh., Anobium punctatum Deg. (Anobiidae), Agrilus angustulus 111. (Buprestidae), рогохвостов Xiphydria
dromedarius F., X. prolongata Geoffr. (Xiphydriidae). — Зап., сев.-зап., центр, юг;
Кавказ, Казахстан (Боровое), Сибирь, Дальний Вост. — Зап. Европа, Малая Азия,
Япония, о-в Ява
S. rubidus Rossi
2. Ecphylus Förster, 1862. — В мировой фауне 25—30 видов, гл. обр. в Неарктике.
Число видов в Палеарктике оспаривается: одни авторы насчитывают до 10 видов (Теленга,
1936; Hedqvist, 1967, Entomol. Tidskr., 88, 1—2 : 66—71), другие считают их вариететами
одного вида (Russo, 1938, Bull. Lab. Entomol. Agrar. Portici, 2 : 1—420).
(2). Бескрылый; если с крыльями, то KOÇT. жилка задн. крл. развита лишь до половины
своей дл. (рис. 10, S). Нотаули явственные только спереди. У £ бр. сильно и резко
суженное на вершине. 1.3—2. Паразит жуков Liparthrum colchicum Sem., Hypoborus
ficus Er., Pityokteines vorontzovii Jak., Cryphalus piceae Ratz. (Scolytidae),
Sinoxylon
sexdentatus Ol. (Bostrychidae). — ? Юг. — Юг Зап. Европы, Сев. Африка, Япония
Е. caudatus Ruschka
2 (1). Крылатый; кост. жилка задн. крл. развита по всей ее дл. (рис. 10, 10; 11, 4). Нотаули
полные, скульптированные или гладкие. Голова гладкая или темя поперечно-морщинистое. Яйцк. равен дл. бр. или почти вдвое короче. Число чл. ус. варьирует от 11?
до 22, окраска от коричневато-желтой до почти черной. — Рис. 21, 1. 1—4. Паразит
многих видов жуков-короедов из родов Ips, Scolytus, Pteleobius, Hylesinus, Phloeotribus, a также Pityogenes chalcographus L., Cryphalus piceae Ratz., Polygraphus subopacus
Thoms., Pityophthorus micrographus L. — В европейской части в лесах повсюду; Кавказ, Зап. Сибирь, Дальний Вост. — Зап. Европа
.
Е. silesiacus Ratz, (eccoptogastri Ratz., hylesini Ratz., minutissimus Ratz., chaetoptelii Gaut., ?? carinatus Hedqv., pinicola Hedqv., beltrani Docavo)
1

3. Hecabolus Curtis, 1834. — В роде достоверно известен один палеарктпческий вид.
(Описанный из Японии Hecabolus cinctus Walker в действительности принадлежит к роду
Bracon).
2

Хозяева этого и следующих ниже за ним видов могут относиться к каждому из них
из-за разногласий систематиков в трактовке этих видов. Сами эти виды, возможно, представляют собой вариететы одного — S. rubidus Rossi.
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1 (1). 1-й, 2-й и основание 3-го терг. бр. скульнтированные, большая часть 3-го и остальные терг. гладкие. Ус. 25—26-чл. 2—7. Паразит жуков Hylesinus fraxini Pz., Phloeosinus bicolor Brullé, Ph. thujae Регг. (Scolytidae), Ptilinus pectinicornis L., P. fuscus
Geoffr., Anobium rufipes F., A. punctatum Deg., A. thomasi Kr., Ochina ptinoides Marsh.
(Anobiidae), Ptinus fur L. (Ptinidae), Phymatodes alni L. (Cerambycidae). — Сев.-зап.,
юг; Кавказ, Челябинская обл. — Зап. Европа
Н. sulcatus Curt.
4. Heterospilus Haliday, 1833. 3 — В мировой фауне более 90 видов, в Палеарктике
около 20. Многие виды описаны по изменчивым признакам и, возможно, являются синонимами ранее описанных.
1 (2). Крл. сильно укороченные, едва достигают вершины 1-го терг. бр., жилкование редуцировано. Голова поперечная. 3—5-й терг. бр. в основании с поперечными морщинистыми вдавлениями. Тело светло-коричневое. Задн. крл. S с крупным стигмообразным утолщением. 2.2. — Швеция, Югославия
Н. hemipterus Thorns.
2 (1). Крл. не укороченные, обычной дл., иногда слабо укороченные, жилкование не редуцировано.
3 (4). Тело сдавлено дорсовентрально, срсп. слабо приподнята над прсп. Стигмообразное
утолщение S крупное, отстоит от основания крл. на половину своей дл. 4—6-й терг.
бр. гладкие. — Рис. И , 5, 6. 1.9—2. — Краснодарский край (Сочи). — Югославия
Н. rubicola Fl. (tobiasi Belok. syn. п.)
4 (3). Тело не сдавлено, срсп. сильно приподнята над прсп.
5 (6). Рад. яч. явственно укороченная, метакарп равен дл. птеростигмы (рис. И , 7). Яйцк.
равен дл. бр. Срсп. в слабой зернистой скульптуре. 3—6-й терг. бр. гладкие. 2. —
Таджикистан
Н. tadzhicus Belok.
6 (5). Рад. яч. не укороченная, метакарп длиннее птеростигмы.
7 (10). 2-й терг. бр. скульптирован лишь в основании, остальные терг. сплошь гладкие.
8 (9). Ширина головы в 1.5 раза больше ее дл. 1-й чл. жгутика ус. в 6 раз длиннее своей
ширины. Срсп. в густой зернистой скульптуре. Предщитиковое вдавление глубокое,
с тремя валиками. 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 1-го. Тело светло-коричневое. 1.7. — Крым. — О-ва Мадейра
. H. divisus Woll.
9 (8). Ширина головы в 2 раза больше ее дл. Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 4 раза больше его
ширины. Срсп. в слабой зернистой скульптуре. Предщитиковое вдавление неглубокое, без валиков. 2-й отрезок рад. жилки в 3 раза длиннее 1-го. Черный, бр. более
светлое. — Рис. 12, 1, 2. 1.6—1.8. — Австрия
Н. minimus Fi. 4
10 (7). 2-й терг. бр. полностью морщинисто скульптирован, нередко в морщинистой скульптуре поперечные вдавления на 3—5-м терг.
И (12). Голова ниже глаз слабо прямолинейно сужена (рис. И , 8). Высота щеки в 1.5 раза
меньше продольного диаметра глаза. Тело в слабых морщинах. Стигмообразное утолщение в задн. крл. S большое, отстоит от основания крл. на половину своей дл. 3-й терг.
бр. со слабо морщинисто скульптированным вдавлением. Голова за глазами слабо
округленно суженная. 2.5. — Кавказ
Н. genalis Tobias
12 (11). Голова ниже глаз округленно сужена. Высота щеки почти вдвое меньше продольного диаметра глаза.
13 (16). Срсп. и темя обычно гладкие, блестящие, редко срсп. в очень слабой зернистой
скульптуре.
14 (15). Яйцк. приблизительно равен дл. тела. Ширина 1-го терг. бр. на вершине в 1.2—
1.4 раза меньше его дл. Щеки в 2—2.5 раза короче продольного диаметра глаза. —
Рис. 12, 3, 4. 4.1—4.4. — Юг Дальнего Вост. — Болгария
H. longicaudatus Zaykov
15 (14). Яйцк. равен дл. бр. Птеростигма темно-коричневая. 1.7—3.4. — Юг; Кавказ, Бурятия, Читинская обл., юг Дальнего Вост., о-в Сахалин, о-в Кунашир. — Австрия,
Монголия
H. séparatus Fi.
16 (13). Срсп. и темя всегда в густой зернистой скульптуре.
17 (22). Яйцк. приблизительно равен дл. бр. Брахиальная яч. широко открытая.
18(19). 3—5-й терг. бр. . обычно с морщинистой скульптурой в поперечных вдавлениях.
Бр. часто с красноватыми полосами на 3—5-м терг. 1.9—3.9. — Зап. (Литва),' юг;
Кавказ, юг Урала, Бурятия, Читинская обл., юг Дальнего Воет
Н. tauricus Tel. (graeffei Fi., ? cephi Rohwer)
Лектотип: Ç, Симферополь, 17 V 1927 (Кузнецовы).
19 (18). Только 3-й терг. бр. изредка морщинисто скульптирован в поперечном вдавлении,
остальные терг. сплошь гладкие. Бр. без красноватых полос.
20 (21). Переднебоковые углы срединной доли срсп. слабо заостренные. Ус. слабо утолщенные; дл. 1-го чл. жгутика в 5 раз больше его ширины, в 1.2 раза больше дл. 2-го.
Поля на прм. сегм. явственные, срединный валик раздваивается в основной трети
сегмента. 2-й терг. бр. сплошь грубо морщинисто скульптирован. Тело стройное,
гр. почти в | 2 раза длиннее своей высоты. Пер. крл. немного укороченные. —
3
F i s c h e r , i960. Polsk. Pismo Entomol., 30, 1 : 33—64; Б е л о к о б ы л ь с к и й
1983. Тр. Всесоюз. энтомол. о-ва, 65 : 168—186.
4
Диагноз вида дается по S\ не исключено, что это другой пол H. divisus.
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Рис. 12, 5—7. 2—3.2."— Юг; Приморский край. — Венгрия, Румыния, Италия . .
.
H.
corsicus Marsh. (H. cingulatus Szépl., syn. n.)

Рис. 12. Doryctinae. (По Фишеру и Зайкову).
1, 2 — Heterospilus minimus: 1 —-голова, 2 — Крылья; 3, 4 — H. longicaudatus: 3 —- пер. крл., 4 —'бр.;
6—7 —• H. carsicus: 5 — голова, в —• пер. крл., 7 —• бр.; S — H. leptosoma, бр. с прм. сегм.; 9 — H. ater, бр.
21 (20). Переднебоковые углы срединной доли срсп. явственно заостренные. Ус. тонкие;
дл. 1-го чл. жгутика в 7 раз больше его ширины, равна дл. 2-го. Поля на прм. сегм.
неявственные, срединный валик слабый, раздваивается в основной четверти сегм.
Морщины 2-го терг. бр. к его вершине сильно сглаживаются. Тело коренастое, дл. гр.
3 Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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в 1.5 раза больше ее высоты. Пер. крл. не укороченные. 2.6. — Италия, Сицилия
Н. sicanus Marsh.
(17). Яйцк. не длиннее половины бр.
(24). 3—5-й терг. бр. обычно с морщинистыми поперечными вдавлениями в основании.
Тело обычно сплошь, желтое; птеростигма желтая. — Рис. 21, 2. 2—4.1. — Юг; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, Приморский край, о-в Кунашир. — Австрия, Монголия
H. testaceus Tel. (H. rubicundus Fi.)
Лектотип: Ç, «Лесничество Парабоч, Кизл. окр. Терек. 16 VII 1927 (Кириченко)».
Паралектотипы: 2$, «Байрам-Али, 9 VI 1932 (Богуш)».
(23). 3—5-й терг. бр. гладкие, только 3-й терг. часто с морщинистым поперечным вдавлением. Тело черное или красновато-коричневое.
(26). Ширина 2-го терг. бр. на вершине втрое больше его дл.; ширина 1-го терг. бр. на
вершине почти равна его дл. (рис. 12, 8). Тело стройное; срсп. плавно обрывается
к прсп. 1.7—2.9. — Молдавия; Кавказ, Казахстан, Якутия, Приморский край. —
Австрия, Монголия
Н. leptosoma Fi.
(25). 2-й терг. бр. на вершине вдвое шире своей дл.; ширина 1-го терг. бр. на вершине
заметно больше (приблизительно в 1.2 раза) его дл. Тело коренастое; срсп. обычно
резко обрывается к прсп.
(28). 3-й терг. бр. гладкий, лишь редко со слабо скульптированным вдавлением (рис. 12, 9).
Тело нередко красновато-коричневое, голова темнее. 1.4—2.6. Паразит Xylocleptes
bispinus Duft. (Scolytidae). — Юго-зап.; Приморский край. — Австрия
. .
Н. ater Fi.
(27). 3-й терг. бр. почти всегда с морщинисто скульптированным вдавлением в основании.
Тело всегда черное, иногда бр. более светлое. — Рис. 11, 9. 1.7—3.5. Паразит жуков
Pissodes

notatus

F . , Xylocleptes

bispinus

D u f t . , Phloeosinus

thujae

Perr.,

Phymatodes

maaki Kr. —- Центр, юго-зап., юг; Кавказ, Казахстан, Челябинская обл., Бурятия,
Приморский край, о-в Кунашир. — Зап. Европа
. *
H. austriacus Szépl. (incompletus auet.)
5. Polystenus Förster, 1862 (Eucorystoides
арктике один.

Ashm., Eucorystes Marsh.). — 4 вида, в Пале-

1 (1). Ус. 25—40-чл. Темно-коричневый; 2—3-и терг. бр. с желтоватым Y-образным рисунком. — Рис. 9; 13, i—3. 3—8. Паразит Agrilus viridis L. (Buprestidae). — Центр,
юг; Кавказ, Ср. Азия (Таджикистан), Приморский и Хабаровский края. — Ср. Европа
« « * Р. rugosus Forst, (aciculatus Reinh.)
6. Pareucorystes Tobias, 1961. — Два вида.
1 (2). Возвратная жилка выходит из 1-й радиомед. яч. Стернаули и нотаули не развиты.
Рад. яч. достигает вершины крл. Ус. 20-чл. Тело черное; голова с коричневым рисунком, ноги коричневато-желтые. 3. Паразит Tetrops pravesta L. (Cerambycidae). —
Франция
P. depressus Fi.*
2 (1). Возвратная жилка интерстициальная или слабо постфуркальная (рис. 13, 4, 5). Стернаули развиты, нотаули явственные. Ус. Ç 2 6 - 2 7 - , J 21—25-чл. Тело черное; ноги,
кроме задн. тазиков, желтовато-коричневые; 2-й терг. бр. часто с желтоватым дуговидным рисунком. 3—4.5. Паразит Agrilus viridis L. (Buprestidae). — Юг (Ворошиловградская обл.); Азербайджан (Ленкорань), Приморский край
в
Р. varinervis Tobias
7. Hecabolodes Wilkinson, 1929. — 5 видов из Африки, Пер. и Ср. Азии; в фауне СССР
2 среднеазиатских вида — H. radialis Tobias (рис. 13, 6) и H. tadzhicus Tobias.
8. Doryctosoma Picard, 1938 (Euhecabolodes Tobias, 1962, syn. n.). 6 — 7 видов, из них
6 известны в фауне СССР.
1 (2). 2-й терг. бр. с приподнятым, грубо неравномерно морщинистым, почти квадратным
полем, отделенным глубокой крутодуговидной бороздой. 2-й терг. по бокам и за ср.
полем и 3-й терг., кроме вершины, продольно-морщинистые, 4-й терг. пунктированный. Число чл. ус. около 35. Тело черное; голова, бр., кроме 1-го терг. и ср. поля
2-го терг., и ноги желтовато-коричневые; пятно посредине 2-го терг. и дуговидный
рисунок по краям ср. поля желтые. 5—6. — ? Юг. — Венгрия .
D. hungaricum Szépl., 7 comb. п.
5
По Папну (Рарр. 1984. Folia entomol. hung., 65, 1 : 173—185), является синонимом
P. varinervis Tobias.
6
Т о б и а с . 1980. Насекомые Монголии, 7 : 280—295.
7
Предполагалось (Тобиас. 1971. Тр. Всесоюз. энтомол. о-ва, 54 : 199), что этот вид,
описанный в роде Hecabolus, является синонимом H. sulcatus Curt. Однако признаки имеющегося в коллекции ЗИН АН СССР экземпляра (Ç, этикетка: «пл. 2, дер. 301, 25 VIII 1935»),
соответствующего лектотипу (Рарр. 1984. Folia entomol. hung., 65, 1 : 173—185), заставляют
отнести его к роду Doryctosoma.
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2 (1). 2-й терг. бр. без приподнятого грубо морщинистого поля, весь продольно-морщинистый. Число чл. ус. самое большее около 25. Тело коричневое или желтоватое.
3 (4). Темя в густой зернистой скульптуре, без морщин. 2-й терг. бр. со слабоизогнутым
швом, у (J шов прямой. Створки яйцк. в 2 раза короче бр. Голова в 1.7 раза шире

Рис. 13. Doryctinae.

(По Тобиасу и ориг.).

1—3 — Polystenus rugosus: 1 —>rp., 2 —• пер. крл., 3 — 2—3-й терг. бр.; 4, 5 — Pareucorystes
varinervis:
4 — обцяй вид, 5 —I пер. крл. (вариация); 6 — Hecabolodes radialis, пер. крл.; 7, 8 —• H. tadzhicus: 7 —
голова, 8 — пер. крл.; 9 — Doryctosoma acceptum sp. п., пер. крл.; 10, 11 —D. ruguloscolyti:
10—голова
сверху, 11 — голова и гр. сбэку; 12 — D. asiaticum, пер. крл.; 13, 14 — задн. бедро: 13 — Ontsira Imperator,
14 —• IVachsmannia
spathiiformis.

своей дл.; виски в 2 раза длиннее поперечного диаметра глаза; продольный диаметр
глаза в 3 раза больше высоты щеки. Ус. 23-чл., дл. 1-го чл. жгутика в 5 раз больше
его ширины, немного больше дл. 2-го. 1-й отрезок рад. ж и л к и в 5—6 раз короче 2-го отрезка, в 1.3—1.4 раза короче 1-й радиомед. ж и л к и . Ширина 1-го терг. бр.- на вершине
в 1.2 раза больше его дл. Тело темно-красновато-коричневое, жгутики ус., створки
яйцк. и птеростигма черные. Темя и виски, щит и бока сргр., задн. бедра и голени,
3*
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4-й и 5-й терг. бр. в густой зернистой скульптуре; прм. сегм. со слабым длинным
срединным валиком, неправильно морщинистый; 1—3-й терг. бр. в морщинистой
скульптуре. Стигмообразное утолщение в задн. крл. <? менее чем на свою дл. отстоит
от основания крл. — Рис. 13, 9; 14, 1, 8. 4.2—5.4. — Кавказ. — Израиль . . . .
. D. acceptum Belokobylskij, sp. п.
Голотип: Ç — Грузия, Адигени, поляны, лесополосы, 10 IX 1982 (Каспарян). Паратипы: Израиль, Яффа, Абу-Сабир, апельсиновый сад, 9—10 V 1966 (Тряпицын),
1 5. 4 J.

Рис. 14. Doryctinae.

(По Тобиасу и ориг.).

1,2 — Doryctosoma acceptum sp. п.: 1 — голова, 2 — бр.; 3 — D. transcaucasicum, бр.',-4 — D. ruguloscolyti,
пер. крл.5 5 — Monolexis fuscicornïs, бр.; 6 — Liiuania brachyptera, крылья; 7,8 — Rhyssalus clavator: 7 —

пер. крл., 8 — задн. нога? 9—12 — Rh. longicaudii: 9—голова сверху, ю — голова спереди, 11 —пер.
крл., 12 — задн. крл.; IS, 14 —• основание ус.: 13 — Ontsira imperator, 14 — Deridrosoter protuberans.
4 (3). Темя всегда с морщинами, между ними зернистая скульптура. Шов на 2-м терг. бр.
сильно изогнутый (рис. 14, 3). Створки яйцк. обычно в 1.5 раза или немного короче бр.
5 (8). Рад. яч. пер. крл. не укорочена, заканчивается вблизи вершины крл.
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6 (7). 1-й отрезок рад. жилки пер. крл. в 1.5 раза короче радиомед. жилки. Щуп. коричневато-желтые. Тело темноокрашенное. — Рис. 14, 3. 2—3. Паразит Phloeosinus
bicolor
Brullé (Scolytidae). — Закавказье
D. transcaucasicum Tobias, comb. п.
7 (6). 1-й отрезок рад. жилки пер. крл. вдвое или более чем вдвое короче радиомед. жилки.
Щуп. б. м. затемненные. Тело желтовато- или красновато-коричневое. — Рис. 13, 12*
2.5—3.7. Паразит Scolytus schevyrevi Sem. (Scolytidae). — Казахстан. — Монголия . . .
. . .
D. asiaticum Tobias, comb. п.
8 (5). Рад. яч. пер. крл. укороченная, заканчивается далеко от вершины крл. (рис. 14, 4).
1-й отрезок рад. жилки в 4—5 раз короче 2-го, в 1.5 раза короче радиомед. жилки.
Тело желтовато-коричневое. — Рис. 13, 10, 11. 2 — 2 . 5 . Паразит Scolytus
rugulosus
Ratz. (Scolytidae).
— Ср. Азия. — Иран
D. ruguloscolyti Fi., comb. п. (minuta Tobias, syn. n.)
9. Monolexis Förster, 1862. — В мировой фауне 5—6 видов, в Палеарктике 2 — 3 .
1 (2). Д л . 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине (рис. 14, 5). Лишь 1-й и
2-й терг. бр., кроме его вершины, продольно-морщинистые. Рад. яч. пер. крл. не укороченная. Д л . 1-го чл. жгутика ус. меньше 2-го. Окраска тела варьирует от коричневато-желтой до темно-коричневой; ноги светлоокрашенные. 1 . 5 — 4 . Паразит жуков
Lyctus spp. ( L y c t i d a e ) , Laemophloeus capensis W a l t l . (Curculionidae), Schistoceros
bimaculatus Ol., Scobicia postulata F., Sinoxylon sexdentatus Ol. (Bostrychidae),
Mesosa curculionoides L. (Cerambycidae). — Кавказ. — Зап. Европа, Сев. и Южн. Америка, Гавайские о-ва
М. fuscicornis Forst, (lavagnei Picard, doderoi Mantero)
2 (1). Д л . 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. 1-й, 2-й и основание 3-го
терг. бр. продольно-морщинистые, остальные гладкие. Рад. яч. пер. крл. укороченная. Тело черное; орбиты глаз, пгр. и бр. светлоокрашенные. 4.5. — Ср. Европа
М. foersteri Marsh.
10. Lituania Jakimavicius,

1968. 8 — Один вид.

1 (1). Крл. сильно укорочены, с редуцированным жилкованием (рис. 14, 6). Ус. 22—23-чл.
Гр. зернисто скульптированная; голова сверху-гладкая, 1-й, 2-й и основание 3-го терг.
бр. продольно-морщинистые, остальные терг. гладкие. Яйцк. равен дл. бр. Черный;
ноги желтовато-коричневые. 2.3. — Литва
L. brachyptera Jakim.
И . Rhoptrocentrus Marshall,

1896. — Один

вид.

1 (1). Высота щеки равна 2 / 3 —V2 продольного диаметра глаза. Темя нежно поперечно исчерченное, блестящее; лицо, гр., 1-й и основание 2-го терг. бр. густо зернисто пунктированные, с продольными морщинками. Тело черное; тазики коричневато-желтые,
бедра коричневые до черных. 3 — 4 . 2 . Паразит жуков Phloeotribus scarabaeoides Bern.,
Hylotrupes bajulus L., рогохвоста Xiphydria
camelus L., бабочки Eupoecilia
ambiguella
Hb. « Центр, юг; Сев. Кавказ, Ср. Азия (Туркмения). — Зап. Европа, Сев. Америка
» Rh. piceus Marsh, (syrmiensis Szépl.)
12. Rhyssalus H a l i d a y , 1833 (Eurhoptrocentrus
7—8 видов, в Палеарктике 3.

Tobias,

s y n . п.). — В мировой

фауне

1 (2). Голова поперечная, за глазами сильно округленно суженная; глаза большие, виски
заметно короче поперечного диаметра глаза. Ус. $ не утолщенные, темно-коричневые.
Птеростигма у з к а я (ее дл. приблизительно в 4 раза больше ширины), коричневая
или желтоватая; 2-й отрезок рад. жилки в 2 . 5 — 3 раза длиннее 1-го. Тело черное или
коричневое, основная половина бр. более светлая, чем вершинная; ноги коричневатожелтые, голени S темные. Ус. 24—28-чл. — Рис. 14, 7,8; 15, 1. 2 — 4 . — Центр, юг;
Кавказ. — Зап. Европа
. . Rh. clavator H a l .
2 (1). Голова почти кубическая, за глазами слабо с у ж е н н а я , глаза небольшие, виски заметно
больше поперечного диаметра глаза. Ус. £ утолщенные. Темя и виски в слабой зернистой скульптуре. Яйцк. равен дл. гр. и бр., взятым вместе. У $ крл. сильно редуцированы. — Рис. 14, 9—12.
1.9—2.3. — Сев.-зап.; Свердловская обл., Приморский край. — Финляндия . . . . . . .
Rh. longicaudis Tobias et B e l o k . , comb. n .
13. Gildoria Hedqvist,
(рис. 15, 4).

1974. — Один вид (G. elegans

Hedqv.) с Канарских

14. Ipodoryctes Granger, 1949. — В Палеарктике один вид ( I . nadezhdae
lok.) с юга Дальнего Вост. СССР.
15. Dendrosotinus Telenga,

1941. 9 — В Палеарктике

5

островов

Tobias et B e -

видов.

1 (2). 1-я радиомед. жилка полностью отсутствует (рис. 16, 1). 2-й терг. бр. морщинисто
скульптирован только в основании. Темя в густой зернистой скульптуре. Яйцк.
8
Этот род одним из авторов (Белокобыльский. 1983. Тр. Всесоюз. энтомол. о-ва, 65 :
168—186) сведен в синоним к роду Heterospilus.
9
Б е л о к о б ы л ь с к и й . 1983. Тр. Всесоюз. энтомол. о-ва, 65 : 168—186.

Р и с . 15. Doryctinae.
1 •— Rhyssalus

clavator,

(По А х т е р б е р г у , З а й к о в у и Ф и ш е р у ) .

1—3-й т е р г . бр. с п р м . с е г м . ; 2,3

— Dolopsidea

indagator:

2 — пер. крл.. 3 — 1-й и

2-й терг.' 4 — C-ildoria elegans, общий вид; 5—7 •— Dendrosoter protuberans: 5 — голова сверху, в — голова
^спереди. 7 — крылья; 8,9 — Hypodoryctes sibiricus: 8 — общий вид, 9 — 1—3-й терг. бр. с прм. сегм.

1.

2 (1).
3 (6).
4 (5).

5 (4).

6 (3).
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короче бр. Паразит Pityogenes bidentatus Hbst. (Scolytidae), Tetrops pravesta L., Pogonocherus fasciculatus Deg. (Cerambycidae). 1.8—2.8. — Юго-вост.; Новосибирская
обл. — Франция
•
D. [Caenophanes (Astigmatandrus
Belok., syn. n.)] incompletus Ratz, (tetropis
Fi.)
1-я радиомед. жилка хорошо развита; если иногда б. м. десклеротизована, то темя
без зернистой скульптуры. (Подрод Dendrosotinus s. Str.).
Морщинисто скульптированы 1-й терг. бр. полностью и 2-й лишь в основании.
Темя гладкое или слабо морщинисто скульптированное, виски гладкие. Ср. валик
на прм. сегм. длинный, равен трети дл. сегм. Срсп. высоко и резко приподнята над
прсп. Глазки в равностороннем треугольнике. Тело светло-коричневое, голова коричневая. Яйцк. равен 2 / 3 бр. Паразит Pityophthorus polonicus Karp., Cryphalus piceae
Ratz., С. abietis Ratz. (Scolytidae). 1.5—1.8. — Кавказ. — Польша
D. (D.) similis Boucek
Темя и виски в густой зернистой скульптуре. Ср. валик на прм. сегм. слабозаметный,
очень короткий. Срсп. слабо и плавно приподнята над прсп. Основание глазкового
треугольника в 1.5 раза больше его боковых сторон. Тело темно-коричневое. Паразит
Anthaxia conradti Sem. (Buprestidae). 3.3. — Ср. Азия . . . D. (D.) anthaxiae Belok.
Морщинисто скульптированы 1-й и 2-й терг. бр. полностью и 3-й терг. в основной
половине. Глазки в треугольнике, основание которого в 1.5 раза больше его боковых
сторон. Темя и виски в очень густой зернистой скульптуре. Птеростигма черная,
в основании и на вершине желтая. Постгенальный мост широкий. Паразит Sinoxylon
sexdentatus Ol., Scobicia chevrieri Vill. (Bostrychidae), Phloeotribus scardbaeoides Bern.,.
Chaetoptelius vestitus Muls. et Rey (Scolytidae). — Рис. 20, 1. 2.4—3.2. — Кавказ. —
Франция, Италия
D. (D.) ferrugineus Marsh.

16. Dendrosoter Wesmael, 1838. — В мировой фауне около 25 видов, в Палеарктике
описано 7, часть из них, вероятно, является лишь вариететами приведенных ниже видов.
1 (8). Яйцк. короче тела.
2 (7). Птеростигма коричневая, со светлым пятном в основании; голова и бр. с коричневой
окраской.
3 (4). Высота щеки вдвое меньше продольного диаметра глаза (рис. 15, 6). Возвратная
жилка отходит вблизи 1-й радиомед. жилки. 2-й чл. челюстных щуп. S увеличенный,
а его задн. крл. с очень маленькой стигмой. Яйцк. в 1.5—2 раза длиннее бр. Рад. и
мед. жилки пер. крл. $ обычно утолщенные. 2-й терг. бр. в основании с полуовальным
морщинистым полем. Тело черное или коричневое; часто голова и рисунок на бр.
желтовато-коричневые; ноги желтовато-коричневые. — Рис. 14, 14; 15, 5—7; 16, 3, 5.
2.5—5. Паразит жуков-короедов Scolytus scolytus F., S. intricatus Ratz., S. carpini Ratz.,
S. aceris Knot., S. rugulosus Ratz., S. amygdali Guer., S. ratzeburgi Jans., S. koenigi
Schev., S. multistriatus Marsh., S. pygmaeus F., Pityogenes quadridens Htg., P. bidentatus Hbst., Hylesinus fraxini Panz., H. oleiperda F., H. crenatus F., Phloeosinus bicolor
Brullé, Blastophagus piniperda L., В. minor Htg., Phloeotribus scarabaeoides Bern., Dryocoetes minor Eg., Ips sexdentatus Börn., I. typographus L., Orthotomicus suturalis Gyll.,.
a также усачей Callidium variabile L., Phymatodes testaceus L., Stromatium fulvum Vill.,
Stromatina unicolor 01., Pyrrhidium sanguineum L. — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ,
Ср. Азия. — Зап. Европа, Турция, Сев. Америка
D. protuberans Nees (insignis Forst.)
4 (3). Высота щеки лишь немного меньше продольного диаметра глаза или равна ему. Возвратная жилка отходит на значительном, часто равном дл. этой жилки расстоянии
от 1-й радиомед. (рис. 16, 6). 2-й чл. челюстных щуп. $ не увеличенный, а его задн.
крл. с большой стигмой (рис. 16, 8). Яйцк. равен дл. бр., немного длиннее или
короче.
5 (6). Рад. жилка отходит от середины птеростигмы. 2-й терг. бр. в основании обычно скульптированный. Рад. и мед. жилки пер. крл. S не утолщенные. 2.5—7. Паразит многих
видов короедов из родов Ips, Pityophthorus, Pityogenes, Blastophagus, Scolytus, a также
Hylurgops palliatus Gyll., Dendroctonus micans Klug, Pityokteines vorontzovi Jak., P. curvidens Germ., Orthotomicus laricis F., 0. erosus Woll., Polygraphus poligraphus L., P. grandiclava Thoms., Hylesinus fraxini Panz., Trypodendron lineatum 01., Cryphalus piceae
Ratz., заражает и долгоносиков Pissodes notatus F., Magdalis memnonia Gyll. — Сев п
сев.-зап., зап., центр, вост., юг (Крым); Грузия, Урал, Вост. Сибирь, Приморский
край. — Зап. Европа, Турция, Индия
D. middendorffi Ratz.
6 (5). Рад. жилка отходит от основной трети птеростигмы. 2-й терг. бр. гладкий. Рад. и
мед. жилки пер. крл. S сильно утолщенные (рис 16, 7). — Рис. 2 0 , 2 . >1.2—3.2.
Паразит многих видов короедов из рода Pityogenes, а также Ips acuminatus Gyll. r
Blastophagus minor Htg., Carphoborus minimus F., Pityophthorus lichtensteini Ratz.,
Scolytus mali Bechst., Crypturgus cinereus Hbst., Ernoporus caucasicus Lind., Orthotomicus proximus Eichh., 0. suturalis Gyll. и чернотелки Hypophloeus linearis F. — Сев.зап., зап., центр, юг; Кавказ, Зап. Сибирь. — Зап. Европа
D. hartigi Ratz.
7 (2). Птеростигма бледно-желтая; голова и бр. желтые; гр. желтовато-красная. Яйцк.
короче бр. 2. — Ср. Европа
D. flaviventris Forst.
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8 (1). Яйцк. немного длиннее тела. Окраска темно-коричневая, срсп. и щитик красноватые,
к р л . с дымчатыми пятнами. Число чл. ус. около 30. Челюстные щуп. $ без увеличенных чл., а стигма на его задн. к р л . равна четверти дл. крл. 3—4. Паразит жуков-

Рис. 16. Doryctinae.

(По Тобиасу и ориг.).

1 — Dendrosotinus incompletus,
пер. крл.; 2 —• Doryctes mutillator,
задн. крл.; 3—5 —- Dendrosoter
protuberans:
3 — голова спереди, 4 — челюстной щуп. S, S — задн. крл.; 6 — D. middendorffi,
пер. крл.; 7 — D. hartigi,
пер. крл. 5; S—10 —• задн. крл. 3: 8 — D. middendorffi,
9 —• Hecabolodes radialis, 10 — Doryctosoma
rugulos<oliti; 11 —• Volopsidea indagator, голова; 12 —• D. tatianae, прм. сегм.; 13 — Ontsira flavicoxa sp. п., 1-й терг.
бр. (а —• сбоку, б — сверху); 14 — О. Imperator, пер. крл.; IS — Wachsmannia
spathiiformis,
часть пер. крл.;
16 — Rhaconotus aciculatus,
задн. крл.; 17—19 — Spathiomorpha
varinervis: 17 — голова и гр., 18 — пер.
крл., 19 — бр.

короедов Scolytus scolytus F., S. intricatus Ratz., Hylesinus
и усача Phymatodes alni L. — Зап. Европа

crenatus F., H. fraxini Panz.
D. curtisii Ratz.

17. Allorhogas Gahan, 1912. — В Палеарктике два вида, один с Дальнего Вост. (A. hasanicus Belok.), другой из Ирака (A. semitemporalis Fi.).

1.
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18. Spathiomorpha Tobias, 1976. — Два вида, один (S. longipalpis Belok.) с юга Дальнего Вост. СССР.
1 (1). Яйцк. равен дл. бр. Прм. сегм. со слабыми полями, по бокам с каждой стороны с небольшим зубчиком. Стернаули слабо скульптированные. Бр., кроме скульптированного 1-го терг., гладкое. Темно-коричневый, ноги желтовато-коричневые. 2-я радиомед. жилка иногда не развита. — Рис. 16, 17—19. 1.5—2.8. — Юг (Крым); Краснодарский край (Сочи), Азербайджан, Грузия
S. varinervis Tobias
19. Hypodoryctes Kokujev, 1900. — Два вида; один, H. bilobus Shest., отмечен на Дальнем Вост. и в Вост. Сибири.
1 (1). Ус. 50—70-чл., тонкие, длиннее тела. Черный; ноги коричневые, крл. слабо затемненные. — Рис. 15, 8, 9. 3.5—10. — Сев.-зап.; Кавказ, Зап. Сибирь, Дальний Вост. —
Финляндия, Япония
* . . . Н. sibiricus Kok.
20. Wachsmannia Szépligeti, 1900. — Один вид.
1 (1). 3-й терг. бр. в основной трети или сплошь в зернистой скульптуре, кроме того еще
с продольными морщинками (у S сплошь гладкий). Дл. 1-го терг. бр. в 1.3—1.5 раза
больше его ширины на вершине. Тело коричневое или черное с расплывчатым красноватым или желтоватым рисунком; ноги желтовато-коричневые с неконтрастным затемнением на тазиках, бедрах и голенях; костальная жилка коричневая. Число чл. ус.
около 30. — Рис. 16, 15. 2—5. — Краснодарский край (Сочи). — Англия, Франция,
Румыния, Венгрия, Югославия . W. spathiiformis Ratz. (maculipennis Szépl.)
21. Dolopsidea Hincks, 1944 (Exontsira Belok., syn. п.). 10 — В Палеарктике 4 вида,
все отмечены в СССР; кроме приведенных ниже еще монгольско-сибирский D. mongolica Tel.
и дальневосточный D. maes Belok.
1 (2). Высота щеки в 4 раза меньше продольного диаметра глаза. Лицо пунктированное.
Дл. 1-го терг. бр. почти в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Тело черное; ноги
коричнево-желтые, задн. бедра затемненные Ус. 36-чл. (у ^ — 45). — Рис. 16, 12.
3—4. — Зап. (Литва), центр, юго-зап. (Молдавия) .
; . . .
D. tatianae Tel. (Rhysipolis meditator sensu Tobias)
Лектотип: Ç, «Белкино, Ярославск., VI 1897, H. P. Кокуев».
2 (1). Высота щеки в 2.5—3 раза меньше продольного диаметра глаза (рис. 16, 11). Лицо
гладкое. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине или немного больше. Тело
черное, ноги желтовато-коричневые. — Рис. 15, 2, 3. 2.7—4. — Зап. (Литва), югозап., Предкавказье; Армения, Азербайджан, Читинская обл., Приморский край. —
Зап. Европа
D. indagator Hal. (caucasica Tobias syn. п.; Rhyssalus rhodopeus Zaykov, syn. n.)
22. Ontsira Cameron, 1900 (Doryctodes Hellén). — В мировой фауне 26 видов, в Палеарктике 17, в СССР 12.
1 (4). Яйцк. короче бр. или равен его дл. Срсп. в зернистой скульптуре, голова сверху
гладкая. Задн. тазики спереди равномерно округленные.
2 (3). Зсп. посредине с тупым зубцом. Ширина головы менее чем в 1.5 раза больше ее дл.,
виски равны по дл. глазу. Параллельная жилка отходит значительно ниже середины
брахиальной яч.; возвратная жилка явственно антефуркальная. Лицо морщинистое.
Стернаули длинные, значительно превышают половину дл. боков сргр., со слабой,
но явственной скульптурой; задн. тазики в зернистой скульптуре. Тело черное; иногда
бр. за 1-м терг. светлоокрашенное; крл. нередко с б. м. развитыми дымчатыми пятнами. 3—5. Паразит жуков-усачей Pyrrhidium sanguineum L., Plagionotus arcuatus L.,
P. floralis Pali., Phymatodes testaceus F., златки Chrysobothris igniventris Rtt., долгоносика Magdalis frontalis Gyll., короедов Blastophagus piniperda L., Ips acuminatus
Gyll. — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Зап. Сибирь, юг Дальнего Вост., о-в Сахалин. —
Зап. Европа, Турция, Сев. Америка . .
О. antica Woll. (gallicus Reinh., Oncophanes caudalis Hellén, syn. n.) 11
3 (2). Зсп. лишь с небольшим возвышением посредине. Ширина головы более чем в 1.5 раза
больше ее дл., виски значительно короче глаза. Параллельная жилка отходит от середины брахиальной яч.; возвратная жилка интерстициальная. Лицо гладкое. Стернаули короткие, равны половине дл. боков сргр., гладкие; задн. тазики гладкие. Тело темно-коричневое; крл. светлые, птеростигма и жилки коричневые. 2.5. —
Юго-зап.; Кавказ, Приморский край
О. rara Belok.
4 (1). Яйцк. значительно длиннее бр. Стернаули скульптированные.
5 (6). Возвратная жилка интерстициальная к 1-й радиомед. 1-й терг. бр. с бугровидно приподнятым ср. полем, его дл. почти в 1.5 раза меньше ширины на вершине (рис. 16, 13).
Голова за глазами заметно расширена, сзади слабо сужена; темя в морщинах или
10

Белокобыльский.
1982. Энтомол. обозрение, 61, 3 : 600—614.
^ Лектотип О. caudalis:
Финляндия, «Loio, 4618» (Hellén).

Рис. 17. Doryctinae.

(По Ахтербергу, Фишеру и Тобиасу).

X 2 — Ontsira Imperator: 1 — гр., 2 — пер. голень; 3 — Doryctes leucogaster, гр.; 4, s — D. molorchi:
л е р крл., 5 - бр.; 6, 7
Rhaconotus aciculatvs;
6 — г р . , 7 — бр.; 8—10 — Histeromerus mystacinus:

голова. 9 — крылья, 10 — 1—3-й терг. бр.

4
8
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гладкое (у мелких экз.). 1-й чл. жгутика у с . почти вдвое длиннее 2-го. Тело черное;
ноги светло-коричневые, тазики желтоватые. Число чл. у с . около 40. 5—6.5 (<$ до
3.3). Паразит Megopis
scabricornis Scop. (Cerambycidae). — К р а с н о д а р с к и й край
О. flavicoxa Tobias, sp. n.
Голотип: Ç, Краснодар, из M. scabricornis, X I I 1980 (в лаборатории) (Мирошников). Паратипы: 6 Ç, 3
из той же личинки хозяина.
6 (5). Возвратная жилка антефуркальная. 1-й терг. бр. со слабо приподнятым ср. полем,
его дл. равна ширине на вершине или немного больше. Голова за глазами слабо равномерно округленно суженная; темя гладкое. 1-й чл. жгутика у с . максимально в 1.5 раза
длиннее 2-го.
7 (8). Яйцк. в 1.5 раза длиннее тела. Голова сверху скульптированная, матовая. Тело темнокоричневое; бр. за 1-м терг. желтовато-коричневое с темными поперечными полосками.
9—10. — Кавказ, включая Предкавказье. — Ср. Европа
О. longicaudis Giraud (ustulata Fahr.)
8 (7). Яйцк. равен дл. тела. Голова гладкая. Задн. тазики спереди с зубцевидным выступом.
Тело обычно коричневое, реже черное; голова и бр. посредине часто желтоватые. —
Рис* 14, 13; 16, 14; 17, 1, 2. 4—7. Паразит жуков-усачей Hylotrupes bajulus L., Pogonocherus fasciculatus Deg., Tetropium castaneum L., Acanthocinus aedilis L., A. griseus F.,
Callidium sp., Rhagium sp., златок Dicerca berolinensis Hbst., Ancylocheira
strigosa
Gebl., короедов Blastophagus minor Htg., B. piniperda L., Scolytus scolytus F., капюшонника Bostrychus capucinus L. — Голарктический вид
О. imperator Hal. (ignea Ratz., syn. п.)
23. Doryctes Haliday, 1836. 12 — В мировой
около 20.

фауне

около

70

видов, в

Палеарктике

1 (2). Яйцк. равен дл. тела. Число чл. у с . около 60. 1-й терг. бр. и основание 2-го морщинистые. Темно-коричневый; ноги желтоватые, крл. затемненные. 9—11. — Центр,
юг. — Чехословакия, Венгрия, Югославия, Румыния. (См. также тезу 17)
. . . .
D. grandis Szépl.
2 (1). Яйцк. явственно короче тела.
3 (4). Нервулюс интерстициальный или почти интерстициальный; 2-я радиомед. жилка
равна дл. или немного длиннее 2-го отрезка рад. жилки (рис. 18, 1). Голова красная,
иногда затемненная около глазкового треугольника. 3.6—4.6. — Таджикистан . . .
D. inopinatus Belok.
4 (3). Нервулюс сильно постфуркальный; 2-я радиомед. жилка значительно короче 2-го отрезка рад. жилки.
5 (6). Рад. яч. сильно укороченная, метакарп в 1.2 раза короче птеростигмы (рис. 18, £).
Нотаули слабо выраженные; срсп. в густой зернистой скульптуре. Пер. крл. с дымчатыми пятнами. 2.9. — Таджикистан
D. tadzhicus Belok.
6 (5). Рад. яч. слабо укороченная, метакарп явственно длиннее птеростигмы. Нотаули
явственные; срсп. обычно гладкая или в редких углубленных точках.
7 (12). Бр. красновато-желтое.
8 (11). Яйцк. не короче бр., нередко заметно длиннее. Ноги темноокрашенные.
9 (10). Срсп. гладкая, блестящая. Возвратная жилка пер. крл. антефуркальная, значительно удалена от 1-й радиомед. жилки. Число чл. у с . около 60. Крл. дымчатые, бр.
сплошь светлоокрашенное; окраска тела изменчива: голова и гр. могут быть черными
и желтовато-коричневыми. — Рис. 3, 4; 17, 3ê, 18, 3. 4—10. Паразит Rhagium inquisitor L., Clytus pilosus Forst., Hylotrupes bajulus L., Tetropium castaneum L., Phymatodes
variabilis L., Acanthocinus aedilis L., Acanthoderes cinereus F., Anaestetis testacea F.,
Exocentrus lusitanus L. и др. жуков-усачей, точильщиков Anobium pertinax L., A. punctatum Deg., златок Lampra mirifica Muls., Chrysobothris affinis F., Agrilus spp. и ж у ков др. семейств (Bostrichus capucinus L., Ptinus fur L., Ips typographus L., Pissodes
notatus F.), a также некоторых чешуекрылых — Pyrausta sticticalis L. — Сев.-зап., центр,
юг; Кавказ, Ср. Азия, Сибирь (Иркутск). — Зап. Европа, Иран . D. leucogaster Nees
10 (9). Срсп. в зернистой скульптуре, матовая. Возвратная жилка почти интерстициальная.
Число чл. у с . около 40. Крл. светлые, 1-й терг. бр. и тело черные. 4—5. — Украина
(Купянск). — Зап. Европа
D. heydeni Reinh.
11 (8). Яйцк. немного длиннее половины бр. Ноги коричневато-желтые. Ширина головы
в 1.5 раза больше ее дл., глаза в 1.3 раза длиннее висков; лицо посредине со слабым,
но явственным гладким продольным валиком. У с . 36—38-чл. 1-й терг. бр. прямолинейно расширен кзади, продольно-моршинистый, как и 2-й терг., 3-й терг. в основной
половине с полукруглыми складками. Тело черное, вершинные края терг. бр. начиная
с 3-го коричневатые; у S вершинная половина бр. черная. — Рис. 17, 4, 5. 4 _ 4 . 5 .
Паразит жука-усача Molorchus umbellatarum Schreb. — Кавказ, включая Предкавказье. — Австрия
D. molorchi Fi.
12 (7). Бр. черное, иногда коричневое; если оно изредка с сильно развитой светлой (красноватой) окраской, то ширина головы чуть больше ее дл., виски и глаза равной дл.,
а лицо посредине, ниже ус., не с валиком, а с вдавлением.

12

Fischer.

1971. Entomophaga, 16, 1 : 101—109.
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13 (14). Т е м я п л о с к о е , л и ц о в ы с т у п а ю щ е в ы п у к л о е , с и л ь н о п о п е р е ч н о е . 2 - я р а д и о м е д . я ч .
почти квадратная. Срсп«' густо пунктированная, слабоблестящая, нотаули морщинистые; прм. сегм. с полями; 2-й терг. бр. в основании с полукруглыми морщинками.
К р л . с в е т л ы е ; тело ч ф н о е , н о г и , к р о м е т а з и к о в , к р а с н о в а т ы е , (г?!). 5 . — К а л и н и н градская обл
D. planiceps Reinh.
14 (13). Т е м я в ы п у к л о е , л и ц о с л а б о в ы п у к л о е . Д л . 2 - й р а д и о м е д . я ч . з а м е т н о б о л ь ш е ее ш и рины.

Р и с . 18. Doryctinae.

(По Тобиасу и ориг.).

2
пер. крл.: 1 — Doryctes inopinatus, 2 — D. tadzhicus; 3 — D. leucogaster, 1-й терг. бр.; 4 — Histeromerus mystàcinus, задн! лапка; S, 6 — голова сзади; 5 — Colastes sp., в — Pseudobathystomus funestus; 7 —.
Hecabolus sulcatus, задн. тазик.
15 (16). Г о л о в а к р а с н о в а т о - ж е л т а я . Ч и с л о ч л . у с . о к о л о 6 0 . Я й ц к . р а в е н д л . б р . 1 - й и 2 - й
терг. б р . , иногда и основание 3-го морщинистые; прм. сегм. обычно в пер. половине
со сглаженной с к у л ь п т у р о й , иногда сплошь сетчато-морщинистый, с у з к о й срединной яч. Тело черное, часто пгр., иногда пер. тазики красновато-желтые; к р л . дымчатые, — Центр ( В о р о н е ж ) , ю г ( Х а р ь к о в с к а я о б л . ) ; Ср. А з и я , П р и м о р с к и й к р а й . —
Венгрия, Югославия
D. fulviceps Reinh.
16 ( 1 5 ) . Г о л о в а ч е р н а я .
17 ( 1 8 ) . Я й ц к . д л и н н е е б р ю ш к а . Ч и с л о ч л . у с . о к о л о 60. 1 - й т е р г . б р . и о с н о в а н и е 2 - г о м о р щинистые. Темно-коричневый; ноги желтоватые, к р л . затемненные. 9 — 1 1 . (См. также
т е з у 1)
D. grandis Szépl.13
13

185).

С и н о н и м и з и р о в а н с D. fulviceps

R e i n h . ( Р а р р . 1984. F o l i a e n t o m o l . h u n g . , 65, 1 : 1 7 3 —

Рис. 19. Doryctinae.

(Ориг.).

I„— Spathius
exarator
L.;
S. pedestris Wesm.

2 —
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18 (17). Яйцк. равен дл. бр. или короче, редко немного длиннее.
19 (20). Яйцк. длиннее бр. 3-й терг. бр. зернисто пунктированный, без продольных или поперечных морщинок. 1—3-й терг. бр. желтовато- или красновато-коричневые. 5.5—
7. Паразит рогохвоста Xiphydria camelus L. на черной ольхе. — Архангельская, Воронежская, Харьковская области; Магаданская обл., Приморский край
D. rossicus Tel.
Лектотип:
«Вельский у. Вологодской губ., 1 V 1902, В. Померанцев». 14 Паратипы: 4 Ç, с такой же этикеткой.
20 (19). Яйцк. не длиннее бр. Сочетание остальных признаков иное.
21 (22). Д л . 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине, посредине вершины
он оканчивается блестящим бугорком. 2-й терг. бр. только в основании продольноморщинистый, без пунктировки. К р л . с темными пятнами, иногда слабыми. Ус. 35-чл.
3—5. Паразит Pogonocherus fasciculatus Deg., Acanthocinus aedilis L. (Cerambycidae),
Ips cembrae Heer., Orthotomicus laricis F., Scolytus rugulosus Ratz., S. pruni Ratz.,
S. kirschi Seal., S. scolytus F., S. multistriatus Marsh. (Scolytidae). — Сев.-зап. — Зап.
Европа
.
D. pomarius Reinh.
22 (21). Д л . 1-го терг. бр. не больше или немного больше его ширины на вершине, на вершине он без блестящего бугорка. 2-й терг. бр. морщинисто-пунктированный по крайней мере в основной половине. К р л . равномерно затемненные, без дымчатых пятен.
23 (24). Яйцк. равен половине дл. бр. или немного длиннее. 2-й терг. бр. сплошь морщинисто-пунктированный; 3-й терг. бр. в основании мягко скульптированный, с морщинками, образующими б. м. явственные концентрические полукружия. Дл. 2-й радиомед. яч. снизу обычно почти вдвое больше ее ширины. 3—6.5. Паразит жуков-усачей
Pogonocherus hispidus L., P. fasciculatus Deg., P. hispidulus Pill., P. bidentatus Thoms. r
златок Agrilus mendax Mannh., A. viridis L., слоника Magdalis armigera Geoffr., короеда Pityogenes bidentatus H b s t . — Центр, вост., юг; Зап. Сибирь, Читинская обл.,
Дальний Вост. — Зап. Европа, Монголия
D. undulatus R a t z .
24 (23). Яйцк. равен дл. бр. или немного короче. 2-й терг. бр. в основной половине или
сплошь скульптированный; 3-й терг. бр. гладкий, или, если в основании скульптированный, то с продольными морщинками. Д л . 2-й радиомед. яч. снизу менее чем
вдвое больше ее ширины. 3—6.5. Паразит жуков-усачей Tetropium
castaneum L.,
T. gabrieli Weise, T. gracilicorne R t t . , T. fuscum F., Stenostola ferrea Sehr., Exocentrus
lusitanus L., Phymatodes testaceus L., Ph. pusillus L., Ph. alni L., Acanthocinus aedilis L., Molorchus minor L., Callidium abdominale Bon., C. violaceum L., Pogonocherus
hispidus L., Rhagium inquisitor L., Clytus sp., Monochamus sp., Agapanthia sp., златок
Phaenops cyanea F., Ph. guttulata Gebl., долгоносиков Pissodes notatus F., P. harcyniae
Hbst., Rhynchaenus fagi L., Rh. quercus L., Rh. salicis L., Rh. testaceus Müll., Rh. pilosus F., Magdalis violacea L., точильщиков Dorcatoma dresdensis Hbst., D. setosella Muls.
et Rey, Ernobius mollis L., короедов Ips typographus L., I. sexdentatus Börn., I. subelongatus Mötsch., Blastophagus
piniperda L., чешуекрылых Laspeyresia
strobilella L.,
Grapholitha funebrana Tr., перепончатокрылых Xiphydria dromedarius F., Xyela pusilla
Dlbm. — Леса всей Палеарктики
. . D. mutillator Thunb. (petrovskii Kok., strigatus Kok., ? striatellus Nees, ? striatelloides Strand, ? brachyurus Marsh., rex Marsh.)
24. Rhaconotus R u t h e , 1854 (Hormiopterus Giraud). — В мировой фауне около 70 видов,
в Палеарктике описано 7 (не считая H. dimidiatus Nees и H. dusmeti Docavo, явно не принадлежащих к этому роду).
1 (2). Птеростигма одноцветная, желтая; к р л . без темных полос, светлые. Тело светлокоричневое. 1—5-й терг. бр. грубо морщинистые. 3—5. — Предкавказье; Ср. Азия
Rh. flavistigma Tel.
Лектотип; Ç, «Джили-куль на р . Вахш, Тадж., 15 VI 1934, Гуссаковский».
2 (1). Птеростигма двухцветная, темно-коричневая, в основной трети желтая; к р л . с широкими темными полосами. Тело чаще темно-коричневое, нередко с красноватым
оттенком.
3 (4). 2—4-й терг. бр. с парными округлыми площадками со сглаженной ^скульптурой;
бр. черное, иногда на 2—4-м терг. красно-коричневые полосы, проходящие через
гладкие площадки. 3.1. — Ср. Азия
Rh. kerzhneri Belok.
4 (3). 2—4-й терг. бр. без гладких площадок, все бр. в морщинистой или зернистой скульптуре, черное или коричневое.
5 (10). 5-й терг. бр. явственно скульптированный, матовый.
6 (9). Прм. сегм. без продольных складок. Тело желтовато- или красновато-коричневое.
Число чл. ус. 25—35.
14
В первоописании вида (Теленга. 1941. Фауна СССР, V, 3 : 103) приведена иная этикетка: «Ярославск., 1 V 1902, (Яковлев)». По-видимому, такая расшифровка этикетки вызвана тем, что коллекционные материалы без определенно указанных географических данных
из коллекции Н . Р . Кокуева, хранящиеся в З И Н АН СССР, происходят из Ярославской обл.
В указанной выше серии кроме 5 экз., собранных 1 V 1902, имеются еще 5 с датой 30 IV 1902.
Вельск и Вельский р-н теперь находятся в Архангельской обл.

Рис. 20. Doryctinae.
1 — Dendrosotinus ferrugineus

(Ориг.).

Marsh.; 2 — Dendrosot^r horligi

Ratz.

Рис. 21. Doryctinae.
1 — Ecphylus

(Ориг.).

silesiacus R a t z . ; 2 — Heterospilus

testaceus

Jle],
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7 (8). 1—5-й или хотя бы 1—2-й терг. бр. с ясными продольными морщинками. Крл. иногда
укорочены и едва достигают середины бр. — Рис. 17, 6, 7; 16, 16. 2—4. Паразит златки
Anthaxia lgockii Obenb. — Юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Приморский край. —
Зап. Европа, Израиль, Монголия
Rh. aciculatus Ruthe (elegans Forst.)
8 (7). Все терг. бр. густо зернисто скульптированные, без продольных морщинок. 2.5. —
Юг, юго-вост. (Астраханская обл.); Казахстан, Ср. Азия. — Монголия
Rh. scaber Kok.
Лектотип: $, «Мелитоп[ольский] у., 30 VIII 1898, M. М. Катков».
9 (6). Прм. сегм. в грубых продольных складках. Тело черное, голова и ноги красноватокоричневые. Число чл. ус. около 40. Бр. в грубых продольных складках. 5. — Казахстан, Ср. Азия
Rh. major Tobias
10 (5). 5-й терг. бр. гладкий, блестящий. Прм. сегм. без продольных складок. Тело желтовато-коричневое. 5. — Юг Зап. Европы, Сев. Африка . . . . Rh. ollivieri Giraud
25. Zombrus Marshall, 1897 (Odontobracon, part.). — В мировой фауне (гл. обр. в тропиках Старого Света) около 45 видов; у нас один (Z. sjoestedti Fahr.) на юге Вост. Сибири.
26. Histeromerus Wesmael, 1838. — Два вида — один палеарктический, другой неарктический.
1 (1). Яйцк. немного короче бр. Шов между 2-м и 3-м терг. неясный. Ус. 17—20-чл. Коричневый, ноги коричневато-желтые. — Рис. 17, 8—10; 18, 4. 3—4. Паразит Leptura
scutellata F., Strangalia aurulenta F. (Cerambycidae), Sinodendron cylindricum L. (Lucanidae), Dicerca alni Fisch. (Buprestidae). — Центр, юг (Крым), Предкавказье; Грузия. — Зап. Европа . . » • . « . . . * »
H. mystacinus Wesnu
27. Colastinus Belokobylskij, 1984. — Один вид с юга Дальнего Вост. (С. crustatus Belok.).
28. Xenarcha Förster, 1862. — 4 вида, в Палеарктике 2. 15
1 (2). Рад. яч. явственно укороченная. Отрезок мед. жилки от возвратной до 1-й радиомед..
жилки в 2 раза короче возвратной жилки (рис. 22, 1). Б р . полностью черное, все
ноги темно-коричневые; щуп. темные. Голова за глазами округленно суженная, ниже
глаз почти прямолинейно суженная, виски немного короче поперечного диаметра
глаза. Ус. 32—34-чл.; дл. 1-го чл. жгутика в 3.5 раза больше его ширины, в 1.3 раза
больше дл. 2-го. Прсп. с глубокой ямкой; нотаули полные, кренулированные. Метакарп в 1.2 раза длиннее птеростигмы; 2-й отрезок рад. жилки в 2.5—2.8 раза длиннее
1-го, в 1.5—2 раза короче 3-го. Дл. 1-го терг. бр. в 1.2 раза меньше его ширины на
вершине. Створки яйцк. немного короче 1-го терг. бр. 2.3—3.1. — Казахстан,
Ср. Азия
X. montana Tobias et Belokobylskij, sp. п.
Голотип: $ — Тарбагатай, окр. Старопятигорского, субальпийский луг, 2 VII
1962 (Тобиас). Паратипы: 6 Ç и 1 J с той же этикеткой, что и голотип; 1 Ç, Джунгарский Алатау, южн. Коктумы на Алаколе, 25 VI 1962 (Кержнер); 1 $, 2
гора Салык,
хр. Саур, 2000 м, разнотравный луг, 19 VI 1961 (Тобиас); 1 $, 2
Таджикистан,
20 км ЮЗ Шахристана, арчовый лес, 12—13 VI 1982 (Белокобыльский).
2 (1). Рад. яч. не укороченная. Отрезок мед. жилки от возвратной до 1-й радиомед. жилки
в 4 раза короче возвратной жилки (рис. 22, 2). 1-й и 2-й терг. бр. черные, остальные
красно-коричневые; все ноги светло-коричневые; щуп. желтые. — Рис. 23, 1, 2. 2.5—
3. Паразит Fenella nigrita Westw., Metallus pumilus Klug (Tenthredinidae). — Сев.зап., зап., юг; Кавказ. — Зап. Европа
.
X. lustrator Hal. (Phanomeris thomsoni Szépl.)'
29. Colastes Haliday, 1836 (Exothecus Wesm., Phanomeris Forst., syn. п.). 16 — В мировой
фауне около 30 видов, в Палеарктике около 20, обычно редких. В соответствии с ревизией:
Паппа, использовавшего ряд признаков, не считавшихся ранее достаточными в качестве
диагностических, здесь приходится отказаться от прежней трактовки некоторых видов
(Тобиас, 1976). В таблицу не включен дальневосточный С. effectus Рарр.
15

См. примечание к роду Colastes.
Р а р р . 1975. Acta zool. Acad. sei. hung., 21, 3—4: 411—423. — Новую ревизию
рода и трибы Exothecini s. str. предпринял Ахтерберг (van Achterberg. 1983. Zool. Mededelingen, 57, 26 : 339—355), отделивший род Colastes на основании отсутствия ямки (пронопе)
на прсп. и выделивший особый род Shawiana Acht., отличающийся от Xenarcha сглаженными
сзади, не соприкасающимися нотаулями. В последний род Ахтерберг включил виды: lustrator Hal., laticarpus Thorns., abnormis Wesm., effecta Рарр, в Shawiana: catenator Hal., phyllotomae Mues., lapponica Thorns., foveolator Thorns., laevis Thorns. Названные признаки (как отмечено и самим Ахтербергом) имеют у разных видов разную степень выраженности и могут
быть изменчивыми. Требует подтверждения на большем числе видов и установленное биологическое различие между ними (Xenarcha и Shawiana — паразиты гл. обр. минеров-пилильщиков, редко жуков, виды рода Colastes редко паразитируют на пилильщиках, заражая
в основном минирующих листья личинок чешуекрылых, жесткокрылых и двукрылых).
Все это заставляет (в соответствии с собственной ревизией наших и почти всех типовых ма16

4 Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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1 (18). 2-й терг. бр. продольно-морщинистый или морщинистый с зернистой скульптурой.
2 (5). 1-й и 2-й терг. бр. сплошь, а 3-й в основной половине или сплошь в морщинистой
скульптуре, иногда и 4-й в основании с морщинами.

Рис. 22. Doryctinae.

(По Тобиасу и ориг.).

1, 2 —> пер. к р л . : 1 — Xenarcha montana sp. п., 2J-— X. lustrator; 3 — Colastes hungaricus, часть пер. к р л . ;
4,5 — С. affinis: 4 — ronoBa CBepxy, J j — голова спереди; 6,7 — пер. крл.: 6 — С. braconius, 7 — С. pubescens sp. п.

3 (4). Рад. ж и л к а отходит от середины птеростигмы; птеростигма желтая (рис. 22, 3). Нотаули развитые на всей дл., кренулированные. Прсп. посредине со слабой ямкой,
густо зернисто скульптированная. Темя в слабой зернистой скульптуре. 2. — Молдавия; Армения, Казахстан. — Венгрия
С. hungaricus Szépl., comb. п. (sculptiventris Tobias, syn. n.)
4 (3). Рад ж и л к а отходит перед серединой птеростигмы; птеростигма темная. Нотаули на
щите срсп. сглаженные, не кренулированные. Прсп. посредине с большой и глубокой
ямкой, слабо скульптированная. Темя гладкое. — Рис. 23, 3—8- 24, 2. 4—4.5. Паразит Heterarthrus nemoratus Fall. (Tenthredinidae).
— Ср. Урал, Читинская обл.,
Приморский край, о-в Сахалин. — Австрия, ? США (интродудирован)
С. phyllotomae Mues., comb. п.
териалов) принять здесь старую трактовку родов Colastes и Xenarcha, имея в виду, что для
первого характерна своеобразная тенденция к смещению места ответвления рад. жилки
к баз. части птеростигмы, а для Xenarcha, наоборот, —• к ее вершинной части.

Рис. 23. Doryctinae. (По Паппу и'Ахтербергу).
12 — Xenarcha lustrator: 1 — часть пер. крл. S, 2 — 1—2-й терг. бр.; 3—8 — Colastes phyllotomae: 3 — тело,
4 — голова сверху, 5 — голова спереди, 6 —• крылья, 7 — задн. нога, 8 — 1—3-й терг. бр. с прм. сегм. ;
s. 10 — С. laticarpus: 9 — голова, 10 — часть пер. крл.; 11—13 —.голова: 11 — С. incertus, 12 — С. foveolator, 13 — С. braconius.

4*
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5 (2). Самое большее 2-й терг. б р . и шов м е ж д у 2-м и 3-м терг. с к у л ь п т и р о в а н н ы е .
6 (9). Голова за г л а з а м и с и л ь н о с у ж е н н а я (рис. 22, 4). 2-й терг. бр. ц е л и к о м густо продольноморщинистый.
7 (8). П р с п . посредине с к р у п н о й я м к о й . Д л . 1-го ч л . ж г у т и к а у с . в 2.5 р а з а больше его
ш и р и н ы . 1-й и 2-й о т р е з к и р а д . ж и л к и р а с п о л о ж е н ы почти на одной п р я м о й . Вдавление на б о к а х с р г р . перед пер. к р л . г л а д к о е . П р м . сегм. в о с н о в а н и и г л а д к и й . Темя
в ы п у к л о е . Створки я й ц к . р а в н ы по д л . 1-му ч л . з а д н . л а п о к . — Р и с . 25, 1, 2. 3 — 7 .
П а р а з и т п и л и л ь щ и к о в Fenusa pusilla L e p . , F. ulmi S u n d . , F. dohrnii T i s c h b . , Parna

Р и с . 24. Doryctinae.
1 — Colastes braconius

8

9
10
11

(По А х т е р б е р г у и ориг.).

H a l . ; 2 — С. phyllotomae,

гр. сверху.

tenella K l u g , Messa hortulana K l u g , M. nana K l u g , Profenusa pygmaea K l u g , Heterarthrus aceris K a l t . , H. vagans F a l l . , Scolioneura
betuleti K l u g , Fenella nigrita W e s t w . ,
бабочек Eriocrania semipurpurella
S t e p h . , Coleophora sp. — Сев.-зап., з а п . ; К а в к а з . —
Зап. Европа
С. c a t e n a t o r H a l . , c o m b . п .
(7). П р с п . посредине со слабым о к р у г л ы м у г л у б л е н и е м . Д л . 1-го чл. ж г у т и к а у с . в 3 р а з а
больше его ш и р и н ы . 1-й и 2-й о т р е з к и р а д . ж и л к и о б р а з у ю т я в с т в е н н ы й у г о л . Вдавление н а б о к а х с р г р . перед п е р . к р л . м о р щ и н и с т о е . П р м . сегм. с п л о ш ь в н е п р а в и л ь н о й
м о р щ и н и с т о й с к у л ь п т у р е . Т е м я п л о с к о е . Створки я й ц к . р а в н ы по д л . двум первым
ч л . задн. л а п о к . — Р и с . 22, 4, 5 . 3 . 5 . — Б е л ь г и я
С. a f f i n i s W e s m .
Л е к т о т и п : $ — «Е. affinis $», «Coll. W e s m a e l » , «Е. affinis d e t . С. Wesmael». Т и п
х р а н и т с я в Б е л ь г и й с к о м институте естественных н а у к ( Б р ю с с е л ь ) .
(6). Голова за г л а з а м и н е с и л ь н о с у ж е н н а я . 2-й терг. б р . продольно-морщинистый чаще
т о л ь к о в своей основной п о л о в и н е , а его задн. п о л о в и н а и л и в е р ш и н а г л а д к а я .
(13). 1 - й терг. бр. к о р о т к и й , его д л . заметно м е н ь ш е ш и р и н ы на в е р ш и н е .
(12). Р а д . ж и л к а отходит немного перед серединой птеростигмы, у г о л м е ж д у 1-м и 2-м
о т р е з к а м и р а д . ж и л к и я в с т в е н н ы й . Л и ц о , к р о м е слабо с к у л ь п т и р о в а н н о г о б у г о р к а ,
в густой зернистой с к у л ь п т у р е . Голова за г л а з а м и о к р у г л е н н о с у ж е н н а я , ее ш и р и н а
почти в 2 р а з а больше д л . , в и с к и в 1.5 р а з а короче г л а з а . У с . 40-чл.; д л . 1-го чл. ж г у т и к а в 3 р а з а больше его ш и р и н ы , в 1.2 р а з а больше д л , 2-го. Д л . г р . в 1.6 р а з а больше
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ее высоты; нотаули полные, на щите слабые; прсп. сверху со слабой ямкой. 2-й отрезок рад. жилки в 2.5—3 раза длиннее 1-го, в 1.8 раза короче 3-го. Дл. 1-го терг. бр.
в 1.2 раза меньше его ширины на вершине. Створки яйцк. равны по дл. 1-му чл. задн.
лапок. Прм. сегм. сплошь в неправильной морщинистой скульптуре; 1-й и 2-й терг. бр.
в морщинах. Тело черное, бр. за 1-м терг. и лапки желтые. 3.2—3.3. — Ср. Урал
С. abdominalis Belokobylskij, sp. п.
Голотип: $ — Ср. Урал, окр. Кунгура, выведен 14 V 1980 из Pseudodineura
fuscula Klug (Зиновьева). Паратипы: 2. $ с той же этикеткой.
12 (11). Рад жилка отходит от баз. трети птеростигмы, угол между 1-м и 2-м отрезками рад.
жилки не выражен. Лицо сверху без зернистой скульптуры. Ширина головы вдвое
больше ее дл., виски заметно короче глаза. Ус. 35—37-чл., дл. 1-го чл. жгутика
в 2.5 раза, 2-го вдвое больше их ширины. Дл. гр. в 1.7 раза больше ее высоты; нотаули
глубокие, скульптированные. 2-й отрезок рад. жилки в 1.7—2 раза длиннее 1-го;
возвратная жилка значительно удалена от 1-й радиомед. жилки. Дл. задн. бедра
в 5 раз больше его ширины. Лицо мягко и густо пунктированное, наверху почти гладкое; прм. сегм. грубо морщинисто-пунктированный; 1-й терг. бр. в многочисленных
продольных складках, с пунктировкой; 2-й терг., кроме вершины, в продольных складках, иногда скульптура на 2-м терг. бр. слабая. Голова, гр. и 1-й терг. бр. черные;
остальные терг. бр., ноги и крл. крышечки коричневато-желтые или бр. на вершине
затемненное; крл. затемненные. 2.6—3.4. — Ср. Урал, Кавказ, Иркутская обл.,
Бурятия. — Монголия
С. brevipetiolatus Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Ильменский заповедник, 14 VII 1958 (Тобиас). Паратип: $, 5 км южн.
Ведено, Чечено-Ингушская АССР, 5 VI 1972 (Каспарян); 1 $, р. М. Быстрая, бассейн
Иркута, 10 VI 1970 (Каспарян); 1 Ç, Хамней, Бурятия, левый берег р. Джида,
27 VI 1971 (Каспарян); 1 $, Монголия, Вост. аймак, 20 км ВСВ Баян-Улы, 8 VII 1976
(М. Козлов).
13 (10). Дл. 1-го терг. бр. не меньше его ширины на вершине.
14 (15). Лицо густо и мягко скулыггированное, только над наличником почти гладкое и
блестящее. Дл. 4—6-го чл. жгутика ус. немного больше их ширины. Ширина 1-го терг.
на его вершине вдвое больше ширины в основании. Дл. птеростигмы в 4 раза больше
ее ширины, рад. жилка отходит недалеко от ее середины. Голова, гр. и 1-й терг. бр.
темно-коричневые; бр. желтое, задн. края терг. коричневатые; щуп. и ноги светложелтые. — Рис. 23, 9,10. 3.7—3.9. — Сев.-зап., зап.; Азербайджан, Иркутская обл. —
Швеция, Финляндия
С. laticarpus Thorns, (flaviventris Thorns.)
Лектотип: $ — «Coll. L-gh» ( = C o l l . Ljungh). Паралектотип: £ — «Rsiö» ( = R i n g sjön). Типы хранятся в музее университета г. Лунда (Швеция).
15 (14). Лицо более слабо скульптированное, блестящее, но над наличником морщинистое.
Дл. 4—6-го чл. жгутика ус. вдвое больше их ширины. Ширина 1-го терг. на его вершине в 2.5 раза больше ширины в основании. Дл. птеростигмы в 5 раз больше ее
ширины.
16 (17). Рад. жилка отходит от баз. трети птеростигмы. Срединная лопасть срсп. сплошь
в густых волосках. Окраска как у предыдущего вида, но 2-й терг бр. коричневый,
основной и поворотный чл. ус. желтые, жгутик темно-коричневый, 3.2. — Сев., сев.зап.; Дальний Вост. — Швеция, Финляндия
С. pubicornis Thorns.
Лектотип: $> — «Ydd». (=Yddinge). Хранится в музее университета г. Лунда
(Швеция).
17 (16). Рад. жилка отходит близко перед серединой птеростигмы. Срединная лопасть срсп.
без волосков. Ус. 37-чл. Виски резко окаймленные, так что перед валиком имеется
довольно глубокая выемка. На прсп. посредине небольшое округлое вдавление.
Створки яйцк. короче 1-го чл. задн. лапки. Нотаули глубокие, но слабо скульптированные, сходящиеся посредине срсп.; за ними срсп. морщинистая, с длинным продольным валиком посредине. Прм. сегм. морщинисто-пунктированный, посредине
пер. половины с продольным валиком; 2-й терг. бр. продольно-морщинистый, кроме
его боков и вершины, шов между 2-м и 3-м терг. скульптированный. Тело черное;
основной чл. ус. снизу, крл. крышечки, ноги желтые; щуп. желтовато-коричневые;
2—4-й терг. бр. иногда с сильно развитой желтой окраской. — Рис. 25, 3—9. 3. —
Сев., сев.-зап.; Челябинская, Читинская, Магаданская области, Бурятия, о-в Кунашир. — Бельгия
С. abnormis Wesm., stat. п. (glabricollis Thorns.)
18 (1). 2-й терг. бр. гладкий, блестящий или лишь в основании с короткими продольными
морщинками (С. lapponicus, var.; С. aciculatus).
19 (30). Нотаули не развиты или слабые, гладкие и не соприкасаются сзади.
20 (29). Рад. жилка отходит от баз. трети птеростигмы; если иногда (у <$) близко к середине,
то ноги желтые.
21 (24). Прм. сегм. морщинистый.
22 (23). 1-й терг. бр. продольно-морщинистый, его дл. равна ширине на вершине или немного
больше. Дл. гр. в 1.5—1.7 раза больше ее высоты. Голова за глазами равномерно
округленно суженная. Дл. задн. бедра в 6 раз больше его ширины. Створки яйцк.
равны дл. 1-го чл. задн. лапки. Голова, гр. и 1-й терг. бр. черные, остальные терг. бр.
коричневые, стерн. желтые, ноги светло-желтые. — Рис. 26, 8—15. Паразит пилильщиков Pontania vesicator Bremi, Heterarthrus aceris Kalt., H. microcephalus Klug, H. vagans Fall., Fenusa dohrnii Tischb.; ? жука Rhynchaenus (Orchestes) sp. 2.5—3.5. —
Сев.-зап., зап., центр; Дальний Вост. — Зап. Европа
С. laevis Thorns.
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23 (22). 1-й терг. бр. без явственных продольных морщинок (густо морщинисто-пунктированный), его дл. заметно больше ширины на вершине. Д л . гр. вдвое больше ее высоты.
Голова сбоку почти округлая, за глазами округленно суженная. Рад. жилка отходит
почти от середины птеростигмы (у <$ близко к ее середине); 1-й отрезок рад. ж и л к и
вдвое короче 2-го. Д л . задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Створки яйцк. рарны
по дл. 1-му чл. задн. лапки. Тело черное или темно-коричневое; щуп., ноги, крл.
крышечки желтые; 3—4 чл. в основании ус. и середина бр. коричневато-желтые; к р л .
светлые, птеростигма бледно-коричневая. $ — 1.8, £ — 1.7—2. — Молдавия
. . .
С. moldavicus Tobias, sp. п.
Голотип: $, Вадул-луй-Водэ, лес, 29 V I I I 1963 (Талицкий). Паратипы: 14 J,.
те же данные; 5 Ç, Крым, Ангарский перевал, 29 V I I I 1971 (Каспарян); 1 ç, Крым,
Чатыр-Даг, буковый лес, 7 V I I I 1971 (Каспарян).
24 (21). Прм. сегм. гладкий, лишь на вершине или вдоль середины иногда со слабой скульптурой.
25 (26). Тело коренастое. Голова за глазами такой же ширины, как и в области глаз (рис. 23,
11), виски такой же дл., как глаза. 1-й и 2-й чл. жгутика ус. одинаковой дл., их дл.
в 1.7—1.8 раза больше ширины. 2-й отрезок рад. ж и л к и немного длиннее 1-й радиомед.
ж и л к и . Д л . 1-го терг. бр. чуть больше его ширины на вершине. Створки яйцк. равны
по дл. 1-му чл. задн. лапки. Голова, ус., гр. и 1-й терг. бр. черные; бр. темно-коричневое; ноги желтые, задн. тазики б. м. затемненные. 3.8. — Сев., сев.-зап., юг (Крым);
Кавказ, Б у р я т и я , Иркутская обл., Дальний Вост. — Зап. Европа . С. incertus Wesm.
26 (25). Тело не коренастое. Голова за глазами явственно уже, чем в области глаз. 2-й чл»
жгутика ус. немного короче 1-го, его дл. втрое больше ширины.
27 (28). 2-й отрезок рад. ж и л к и в 1.7 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. 1-й терг. бр. с продольными складками, его дл. равна ширине на вершине. Створки яйцк. равны дл. бр.
Голова, гр. и 1-й терг. бр. черные; бр. коричневое или черное; ноги светло-желтые у
задн. тазики коричневые. 2-й терг. бр. в основании иногда с продольными морщинками. 3.2. — Сев., сев.-зап.; Магаданская обл., о-в Врангеля, о-в Сахалин. — Швеция, Финляндия • .
С. lapponicus Thorns.
Лектотип: $ — «Lpl» ( = L a p p l a n d ) . Паралектотипы: 2 <$ — «Lpl». Хранятся в музее университета г. Лунда (Швеция).
28 (27). 2-й отрезок рад. ж и л к и в 2—3 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. 1-й терг. бр.
без продольных складок, почти гладкий, его дл. меньше ширины на вершине. Створки
я й ц к . равны дл. 1—2-го чл. задн. лапок. Срсп. сзади с продольной бороздкой. Ус. 31—
35-чл. Тело черное; щуп., к р л . крышечки, пятно на боках сргр. ниже их и ноги желтые; баз. часть ус. коричневая; к р л . светлые, птеростигма бледно-коричневая. 3—
3.2 (в — 2.2). — Ленинградская обл., Литва, Коми АССР, Ямало-Ненецкий авт. о.;
Магаданская обл., о-в Сахалин
С. lissogaster Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Вырица, из галла пилильщика Euura atra L. на Salix aurita, 5 V 1977
(Зиновьев). Паратипы: 5 $, 1
Салехард, аэропорт, северная тайга, 20 V I I I 1972
(Каспарян); 2 $, 1
ж . д. п. Харп, Ямало-Ненецкий авт. о., 15, 17 V I I I 1972 (Каспарян); 1 Ç, о-в Сахалин, Тымовское, смешанный лес, 5 V I I 1981 (Белокобыльский);
1
Магаданская обл., 40 км СВ Спорного, 19 V I I 1981 (йонайтис); 1
10 км СЗ
Сеймчана, 28 V I I 1981 (Якимавичюс); 1 $, Магадан, Новое Веселое, И V I I I 1981
(Якимавичюс); 2 Ç, 4 км СВ Магадана, 12 V I I I 1981 (Якимавичюс); 1 Ç, Магадан,
Марчеканская сопка, 14 V I I I 1978 (Ведерников); 1
окр. Вильнюса, 28 V 1975
(йонайтис).
29 (20). Рад. ж и л к а отходит почти от середины птеростигмы. Голова за глазами немного
расширенная. Ус. 24—25-чл., 2-й чл. жгутика немного короче 1-го, его дл. в 4 раза
больше ширины. 2-й отрезок рад. ж и л к и в 4 раза длиннее 1-го. Д л . гр. в 1.7 раза
больше ее высоты. 1-й терг. бр. равномерно суженный к основанию, его дл. немного
больше ширины на вершине. Д л . задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Створки
я й ц к . равны по дл. 1-му чл. задн. лапки. Лицо мягко скульптированное, блестящее;
прм. сегм. и 1-й терг. бр. густо морщинисто-пунктированные, матовые; продольные
складки на 1-м терг. слабые. Тело черное; бр. иногда коричневатое, ноги коричневые,
задн. тазики более темные. 1.8—2. — Литва, Молдавия; Сибирь. — Зап. Европа
.
С. fragilis H a l . (semeyticus J a k i m . , syn. n.)
30 (19). Нотаули развиты.
31 (34). Возвратная ж и л к а интерстициальная или почти интерстициальная. Ширина головы в 1.5—1.6 раза больше ее дл. 1-й чл. жгутика ус. немного длиннее 2-го. Дл. 1-го терг.
бр. немного больше его ширины на вершине и в 2.5 раза больше ширины в основании.
32 (33). Прсп. посредине с ямкой. 1-й терг. бр. от дыхальцевых бугорков (расположенных
посредине терг.) кзади слабо расширенный, а к основанию значительно суженный.
Д л . 1-го чл. жгутика ус. втрое больше его ширины. Створки яйцк. равны по дл. бр.
Голова, гр. и 1-й терг. бр. темно-коричневые; остальные терг. бр. коричневато-желтые, стерн. светло-желтые; щуп. красновато-желтые, ноги бледно-желтые; основной
и поворотный чл. ус. желтые, жгутик коричневый. — Рис. 23, 12, 4.5. Паразит баРис. 25. Doryctinae. (По Паппу и Ахтербергу).
j, 2 —• Colastes catenaior: 1 — основание ус., 2 — крылья; 3—9 — С. abnormis: з — тело, 4 — голова сверху,
5 — голова спереди, 6 — гр. и основание бр., 7 — крылья, 8 — птеростигма <?, 9 — задн. нога; 10—12 —

С. gracilis: 10 —голова, 11 —пер. крл., 12 — 1-й терг. бр.

Р и с . 26. Doryctinae.
1—3 — Colastes vividus:
5—7 — С. subquadratus:

(По П а п п у и А х т е р б е р г у ) .

1 — голова, 2 — часть пер. крл., 3 — 1-й терг. бр.; 4 — С. flavitarsis, 1-й терг. бр.;
5 — -голова, 6 —'Пер. крл., 7 — 1-й терг. бр.; 8—15 — С. laevis: 8 — тело, 9

голова сверху, 10 — голова спереди, 11 — срсп., 12 — прм. сегм., 13 — крылья, 14 — задн. нога, 15
1—3-й терг. бр.

1.

33

34
35

36
37
38
39

40

41
42
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бочки Lithocolletis rajella f. alpina Frey (Gracillariidae), пилильщика Blasticotoma
filiceti Klug (Blasticotomidae). — Сибирь, Дальний Вост. — Швеция
С. foveolator Thorns.
Лектотип: ç — подколот квадратик зеленого цвета. Хранится в музее университета г. Лунда (Швеция).
(32). Прсп. без ямки посредине. 1-й терг. бр. равномерно расширенный от основания
к вершине. Дл. 1-го чл. жгутика ус. почти в 5 раз больше его ширины. Створки яйцк.
равны по дл. двум первым чл. задн. лапки. Окраска как у предыдущего вида, но
бр. на вершине затемненное или сплошь желтое. — Рис. 22, 6; 23, 13. 2.5—4.
Паразит минеров многих видов из рода Lithocolletis (Gracillariidae) и др. чешуекрылых:
Tischeria dodonaea Stt., Т. marginea Hw., T. ekebladella В jerk. (Tischeriidae), Nepticula
aucupariae Frey, N. splendidissimella H.-S. (Nepticulidae), Heliozela betulae Stt., Antispila treitschkiella F. R. (Heliozelidae), Psacaphora raschkiella Z., Mompha epilobiella Den.
et Schiff. (Momphidae), Ypsolophus dentellus F. (Plutellidae), Lampides boeticus L. (Lycaenidae), Dyseriocrania subpurpurella Hw. (Eriocraniidae), Tortrix viridana L. (Tortricidae), многих видов двукрылых из рода Phytomyza, а также Agromyza albitarsis Mg.,
Liriomyza pusilla Mg., Phytobia approximata Hendel, Ph. verbasci Bouché, Phytagromyza
hendeliana Her. (Agromyzidae), жуков Rhynchaenus fagi L., Cryptorrhynchus lapathi L.
(Curculionidae), в молодых побегах деревьев, пилильщиков в галлах: Pontania pedunculi Htg., Fenusa ulmi Sund., Heterarthrus uagans Fall. (Tenthredinidae). — Сев.-зап.,
центр, вост., юг; Кавказ, Казахстан, Урал, Сибирь, Приморский край, о-в Сахалин,
0-в Кунашир. — Зап. Европа
С. braconius Hal.
(31). Возвратная жилка явственно антефуркальная.
(36). Рад. яч. явственно укороченная; метакарп немного короче дл. птеростигмы (рис. 22,
7). Пгр. коричневая. Ширина головы в 1.5 раза больше ее дл., за глазами она сильно
округленно сужена; виски в 1.5 раза короче поперечного диаметра глаза. Ус. 22—
30-чл.; дл. 1-го чл. жгутика в 6 раз больше его ширины, в 1.5 раза больше дл. 2-го.
Прсп. без ямки; нотаули полные. Рад. жилка отходит от баз. трети птеростигмы,
ее 2-й отрезок в 2.5—3 раза длиннее 1-го, в 1.7—2 раза короче 3-го. Дл. 1-го терг. бр.
немного больше его ширины на вершине. Створки яйцк. равны дл. 1-го и 2-го чл. задн.
лапок, взятых вместе. Лицо, кроме щек, гладкое; прм. сегм. в основной трети гладкий.
Щит срсп. в густых светлых волосках. 1.7—2.9. — Казахстан, Ср. Азия
. . . .
С. pubescens Belokobylskij, sp. п.
Голотип: $ — Таджикистан, 10 км зап. Воруха, ущелье, 16 VII 1982 (Белокобыльский). Паратипы: 3
окр. Душанбе, Кондара, 9 X 1970 (Тобиас); 24
14
10 км зап. Воруха, ущелье, 16 VII 1982 (Белокобыльский); 2 $, 5 км СВ Арала, пойменный лес, 5 VII 1982 (Белокобыльский); 1 Ç, Казахстан, Аксу-Джабаглинский
заповедник, ущ. Джабаглы, 3 VII 1979 (Каспарян); 6 $, 3
хр. Каратау, 30 км СВ
Чаяна, 20 VI 1982 (Белокобыльский); 7 Ç, 3
Джунгарский Алатау, сев. Коктума
на Алаколе, 25 VI 1962 (Тобиас); 1
хр. Саур, 2000 м, 19 VI 1961 (Тобиас); 4 Ç,
Узбекистан, 5 км СЗ Хамзаабада, 11—12 VII 1982 (Белокобыльский); 1 $, 3
15 км
ЮЗ Соха, 14 VII 1982 (Белокобыльский); 3
Киргизия, 20 км сев. Токтогула, р. Чычкан, 26—27 VII 1982 (Белокобыльский).
(35). Рад. яч. не укороченная; метакарп явственно длиннее птеростигмы. Пгр. обычно
черная.
(44). Яйцк. короткий, не длиннее двух первых чл. задн. лапки. 2-й терг. бр. гладкий.
(41). Дл. гр. вдвое больше ее высоты. Голова за глазами сильно суженная (рис. 26, 1).
Срединная лопасть срсп. сплошь в светлых волосках. 1-й терг. бр. продольно-морщинистый. Крупнее: 3—4.
(40). 1-й терг. бр. довольно короткий, его дл. чуть больше ширины на вершине. 1-й отрезок рад. жилки в 2.5 раза короче 2-го. Створки яйцк. такой же дл., как 1-й чл. задн.
лапки. Прм. сегм. морщинистый, но в основании гладкий, блестящий. Ус. 31-чл.
Птеростигма желтая. Голова черная, щеки желтоватые; гр. и бр. коричневато- или
красновато-желтые, низ гр. и три пятна на срсп. черные, пер. половина прм. сегм.,
а иногда и гр. затемненные; 1-й терг. бр. черный, 2-й коричневый. — Рис. 26, 1—3.
3.2. — Юг, юго-зап. — Венгрия
С. vividus Рарр
(39). 1-й терг. бр. более длинный, его дл. в 1.3 раза больше ширины на вершине (рис. 26, 4).
1-й отрезок рад. жилки в 3 раза короче 2-го. Створки яйцк. равны по дл. двум первым
чл. задн. лапки. Прм. сегм. почти сплошь морщинистый. Ус. 28—30-чл. Птеростигма
коричневая. Голова, включая щеки, гр. и 1-й терг бр. черные; бр. коричневато-желтое; иногда пгр., верх боков сргр., полоски на срсп. вдоль нотаулей коричневатожелтые. 3.8. Паразит минирующих личинок чешуекрылых Lithocolletis
geniculella
Rag., L. muelleriella Z. (Gracillariidae), Tischeria ekebladella В jerk., T. heinemanni
Wck. (Tischeriidae) и двукрылых Phytomyza ranunculi Sehr., Ph. albipes Mg., Ph. flava
Fall. (Agromyzidae). — Сев., сев.-зап., юг, Ср. Урал; Кавказ, Дальний Вост. —
Зап. Европа
С. flavitarsis Thorns.
Лектотип: $ — «Pal.» ( = P a l s j ö ) . Хранится в музее университета г. Лунда (Швеция).
(38). Гр. менее длинная, ее дл. в 1.6—1.7 раза больше высоты. Голова за глазами менее
суженная (рис. 25, 10; 26, 5). Мельче: 2—2.5.
(43). 1-й терг. бр. от выступающих бугорков резко суженный к основанию, его дл. равна
ширине на вершине. 1-й и 2-й отрезки рад. жилки образуют явственный угол. 2-я ра-

58

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ.

БРАКОНИДЫ

диомед. яч. более длинная. Голова, гр. и 1-й терг. бр. черные; бр. коричневое или
темно-коричневое; ноги желтые, лапки затемненные. — Рис. 26, 5—7. 2.2. — Сев. —
Венгрия .
С. subquadratus Рарр
43 (42). 1-й терг. бр. от вершины равномерно суженный к основанию, его дл. в 1.3 раза больше
его ширины на вершине. 2-й отрезок рад. ж и л к и образует с 1-м почти прямую линию,
2-я радиомед. яч. менее длинная. Тело темно-коричневое или коричневое, лишь 2—
3-й терг. бр. более светлоокрашенные (иногда желтовато-коричневые); лапки не затемненные, как и остальные части ног светло-желтые. — Рис. 25, 10—12. 2.2—2.4. —
Сев., юг. — Австрия, Болгария, Румыния
С. gracilis Рарр
44 (37). Яйцк. чуть короче бр. 2-й терг. бр. в основании с продольными морщинками. Голова за глазами округленно суженная, виски в 1.5 раза короче глаза. Ширина лица
вдвое больше его высоты с наличником. Ус. чуть длиннее тела, 21-чл.; 1-й чл. их
жгутика немного длиннее 2-го, его дл. в 3 раза больше ширины. Д л . гр. в 1.5 раза
больше ее высоты; нотаули глубокие. Рад. жилка отходит от середины птеростигмы;
1-й отрезок рад. ж и л к и вдвое короче 2-го; нервулюс очень короткий, так что брахиальная яч. очень сильно сужена проксимально, а субмедиальная дистально. Дл. задн.
бедра в 4 раза больше его ширины. Прм. сегм. густо морщинисто-пунктированный,.
1-й терг. бр. в многочисленных продольных морщинках, со слабозаметной пунктировкой. Тело черное или коричневое; щуп., основной чл. ус., крл. крышечки и ноги
желтые; крл.светлые, птеростигма светло-коричневая. — Краснодарский край
. . ,
.
С. aciculatus Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Сочи (Лазаревское), террасированные склоны, лес, 7 V 1979 (Тобиас). Паратипы: 2 Ç, там же, лес, 15 VI 1979 и 24 V 1983 (Тобиас).
30. Proacrisis Tobias, 1983. 17 — 5 видов (кроме приведенных ниже 2 дальневосточных у
оба из СССР — P. striatus Tobias, P. orientalis Tobias).
1 (2). Задн. голени утолщенные, в зернистой скульптуре, темноокрашенные ($!). Срсп.
в зернистой скульптуре. 2-й терг. бр. гладкий. Ус. 15-чл., короче тела; дл. 1-го чл.
жгутика в 4 раза больше его ширины. Переднегрудка с бугровидным выступом. —
Рис. 27, 1, 2. 1.3—1.4. — Краснодарский край (Сочи). — Норвегия, Финляндия
P. rarus Tobias
2 (1). Задн. голени тонкие, значительно тоньше задн. бедер, без зернистой скульптуры,
окрашены так же, к а к бедра или чуть темнее ($ !).
3 (6). Задн. к р л . с явственным нервеллюсом и возвратной жилкой (рис. 27, 2). Переднегрудка
без выступа или он слабый и округленный. 2-й терг. бр. гладкий или слабо продольно
исчерченный; шов между ним и 3-м терг. неясный.
4 (5). Срсп. в зернистой скульптуре. Д л . 1-го чл. жгутика ус. в 4 раза больше его ширины.
Переднегрудка с б. м. явственным бугровидным выступом. Ус. 14—15-чл., дл. предвершинного чл. заметно меньше чем вдвое превышает его ширину . . . Р. rarus Tobias
5 (4). Срсп. гладкая. Д л . 1-го чл. жгутика ус. в 5 раз больше его ширины. Переднегрудка
без бугровидного выступа. 1.3. — Вост. Сибирь. — Финляндия . . Р. levis Tobias
6 (3). Задн. крл. без нервейлюса и возвратной ж и л к и (см. рис. 27, 4). Переднегрудка с заостренным выступом (см. рис. 27, 18). 2-й терг. бр. сплошь продольно-морщинистый,
шов между ним и 3-м терг. посредине глубокий, по краям сглаженный. Срсп. гладкая.
Ус. 12-чл.; дл. 1-го чл. жгутика в 5 раз, предвершинного вдвое больше их ширины.
1.3. — Краснодарский край (Сочи)
Р. acutus Tobias
31. Acrisis

Förster,

1982. 17 — 8

видов

(2

неарктических,

6

палеарктических).

1 (16). К р л . развиты.
2 (7). Задн. голени утолщенные, не тоньше бедер (рис. 27, 7— 2), контрастно темноокрашенные, в зернистой скульптуре, матовые.
!).
3 (6). Птеростигма ланцетовидная, рад. жилка отходит от ее середины. Б р . в баз. половине
коричневое или желтовато-коричневое, задн. голени темно-коричневые до черных. .
Виски от середины округленно суженные (рис. 27, 11, 12).
4 (5). Переднегрудка без угловатого выступа. Птеростигма бюлее у з к а я , довольно постепенно переходит в метакарп; 2-й отрезок рад. ж и л к и слабо дуговидно изогнутый.,
Д л . 1-го чл. жгутика ус. в 6 раз, предвершинного втрое больше их ширины. Срсп.
с мягкозернистой скульптурой, продольно исчерченная. Основание глазкового треугольника вдвое меньше расстояния от задн. глазка до глаза. Продольный диаметр
глаза немного больше высоты щеки, почти вдвое меньше ширины лица. Задн. бедра
тоньше задн. голеней, их длина в 4 раза больше ширины; задн. лапки не укороченные,
дл. их 2-го чл. вдвое больше ширины. — Рис. 27, 7, 11, 14, 16. — Финляндия . . .
А. suomii Tobias
5 (4). Переднегрудка с угловато заостренным выступом. Птеростигма более широкая, четко
отделена от метакарпа; 2-й отрезок рад. ж и л к и со слабым, но явственным S-образным
изгибом. Д л . 1-го чл. жгутика ус. в 5 раз, предвершинного в 2—2.5 раза больше их
ширины. Срсп. гладкая^ Основание глазкового треугольника равно расстоянию от
17

Тобиас.

1983. Тр. Всесоюз. энтомол. о-ва, 65 : 155—168.

1.

DORYCTINAE

59

задн. глазка до глаза. Продольный диаметр глаза вдвое больше высоты щеки, немного
меньше ширины лица. Задн. бедра утолщенные, такой же ширины, как задн. голени,
или шире, их длина втрое больше ширины; задн. лапки укороченные, дл. их 2-го чл.
в 1.5 раза больше его ширины на вершине. — Рис. 27, 8, 12, 17—19. 0.9—1. — Сев.,
сев.-зап. — Финляндия
. A. koponeni Tobias

Рис. 27. Doryctinae. (По Тобиасу).
1,2 — Proacrisis rarus: 1 — пер. крл., 2 — задн. крл.; 3,4 — Acrisis fuscipes: 3 — пер. крл. (За — аберра-

ция), 4 — задн. крл. (4а — аберрация); 5,6 — пер. крл.: 5 — A. br&ncornis, в — A. clavipes; 7—10 — задн.

нога S: 7 — A. suomii, 8 — А. коропепг, 9 — A. clavipes, 10 — A. fuscipes: 11—13 — голова сверху: 11 —
A. suomii, 12 — A. koропепг, 13 — A. clavipes; 14, 15 — голова сбоку: 14 — A. suomii, 15 — A. clavipes,
16—17 — часть пер. крл.: 16 —• A. suomii, 17 — A. koponenv, 18 —• A. hoponeni, переднегрудка с прилежа-

щими частями тела;

19—21 —жгутик ус. 3: 19 — A. hoponeni, 20 — A. fuscipes, 21 —A.

brevicornis.
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6 (3). Птеростигма очень у з к а я , почти иараллельносторонняя, рад. жилка отходит явственно за ее серединой. Б р . в баз. половине коричневато-желтое, задн. голени коричневые. Виски от глаз сильно суженные (рис. 27, 13, 15) . . . А. clavipes Marsh.
7 (2). Задн. голени не утолщенные, тоньше бедер, б. м. одного цвета с ними, почти гладкие г
блестящие.
8 (13). Ус. равны по дл. телу; дл. 1-го чл. жгутика в 6 раз, предвершинного втрое больше
его ширины (рис. 27, 20). Ус. 11-чл. у $ и 12-чл. у <$. Основание глазкового треугольника приблизительно в 1.5 раза больше расстояния от задн. глазка до глаза. Срсп.
и прм. сегм. с зернистой скульптурой (иногда слабой).
9 (12). Птеростигма ланцетовидная, четко отделена от метакарпа, рад. жилка отходит от ее
середины (рис. 27, 16). Б р . темноокрашенное.
10 (11). Ноги коричневато-желтые. Срсп. в слабой мягкозернистой скульптуре, б. м. явственно продольно исчерченная. 1. ($). — Финляндия . . . . A. suomii Tobias ($)
11 (10). Ноги коричневатые, с затемненными тазиками или также и бедрами. Срсп. густо
зернисто скульптированная. 1. ($$). — Финляндия
A. fuscipes Hellén
12 (9). Птеростигма очень у з к а я , почти иараллельносторонняя, на вершине постепенно
переходит в метакарп; рад. ж и л к а отходит явственно за ее серединой. Виски от глаз
сильно суженные. Б р . в баз. половине и ноги коричневато-желтые. — Рис. 27, 6, 13.
1 — 1.2. ($). — Центр. — Зап. Европа
A. clavipes Marsh.
13 (8). Ус. явственно короче тела, 12-чл.; дл. 1-го чл. жгутика в 3.5—4 раза, предвершинного в 1.5 раза или немногим более превышает их ширину (рис. 27, 21). Основание
глазкового треугольника немного меньше расстояния от задн. глазка до глаза. Срсп.
и прм. сегм. (не считая резко очерченных валиков на нем) гладкие.
14 (15). $
A. koponeni Tobias
15 (14). S- — Финляндия
. . . . A. brevicornis Hellén
16 (1). К р л . редуцированы до коротких чешуек без жилок. 1.3 — Сев. (Кольский п-ов)
A. apterus Hellén
32. Eupambolus Tobias, 1964. — Два вида.
1 (2). Шов между 2-м и 3-м терг. бр. явственный; бр. в густой зернистой скульптуре; 1-й терг.
бр. короткий, округленно суженный к основанию. Тело коричневое. — Рис. 28, 1.
2.3. — Казахстан
Eu. apterus Tobias
2 (1). Шов между 2-м и 3-м терг. бр. очень слабый; 1-й терг бр. полностью и 2-й в основании
в морщинистой скульптуре, остальные терг. очень слабо скульптированные, почти
гладкие; 1-й терг. бр. удлиненный, прямолинейно суженный к основанию. Тело темнокоричневое. 2.5. — Ср. Азия
Eu. amankutani Belok.
33. Chremylus Haliday, 1833. — Два вида, в Палеарктике один.
1 (1). Яйцк. равен дл. бр. или немного короче. Черный или коричневый, ноги желтоватокоричневые. — Рис. 31, 1. 1—2. Паразит многих, в частности, вредящих запасам
чешуекрылых и жесткокрылых Ephestia kuehniella Z. (Phycitidae), Pyralis farinalis L.
(Pyralidae), Rhyacionia buoliana Den. et Schiff., Archips xylosteana L. (Tortricidae),
Tinea pellionella L., T. secalella Zacher, Nemapogon granellus L., Tineola biselliella H u m . ,
Niditinea fuscipunctella Hw. (Tineidae), Ernobius abietis F., E. angusticollis Ratz., E. longicornis Sturm., E. mollis L., Stegobium paniceum L. (Anobiidae), Bruchidius seminarius L.,
B. granarius L., Bruchus atomarius L., B. rufimanus Boh., B. lentis Fröl. (Bruchidae),
Pityogenes bidentatus H b s t . (Scolytidae), Sitophilus granarius L., S. oryzae L. (Curculionidae). — Расселился по всему миру вместе с вредителями запасов
Ch. elaphus Hal. (rubiginosus Nees)
'34. Pambolus Haliday, 1836 (Phaenodus Forst., Parapambolus Dahl). — 20 видов, из них
в Палеарктике описано более половины. Виды редки и плохо изучены.
1 (10). К р л . развиты, пер. к р л . с двумя радиомед. жилками. (Подрод Phaenodus Forst.).
2 (7). Ус. сплошь черные. Прм. сегм. с небольшими зубцами по бокам. У £ ж и л к и задн.
к р л . хорошо развиты.
3 (4). Рад. яч. пер. к р л . у з к а я , не достигает вершины крл. (рис. 32, 1). Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 22-чл.; ср. чл. жгутика S в 1.5—2 раза длиннее их ширины. Голова и гр.
густо зернисто скульптированные, матовые; 2-й терг. бр. б. м. скульптированный.
Черный; ноги коричневатые. 1.5—2. — Центр, юго-зап.; Казахстан. — Финляндия
P . (Ph.) rugulosus Hellén
4 (3). Рад. яч. достигает или почти достигает вершины крл., более широкая. Ус. почти
вдвое длиннее тела, дл. их ср. чл. в 2—2.5 раза больше ширины. Голова и бока гр. посредине гладкие, блестящие. Виски округленно суженные, немного, но явственно
короче глаза. Лицо почти квадратное. Высота гр. в 1.5 раза больше ее дл. Д л . 1-го
терг. бр. немного больше его ширины на вершине. Прм. сегм. в зернистой скульптуре
и сетчато-морщинистый, в его нижней половине преобладают горизонтальные складочки, посредине он с крупной удлиненной яч. и поперечными валиками по бокам
от нее, отделяющими в основании прм. сегм. полукруглые, почти без морщинок поля;
срсп. в мягкой зернистой скульптуре.
5 (6). Прм. сегм. в нижней половине в многочисленных поперечных складочках; зубцы
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(По Тобиасу).

1 — Eupambolus
apterus, тело; 2,3—
Pambolus
dubius: 2 — гр. и пер. крл., 3 — прм. сегм.; 4 —
Lysxtermus
longiventris,
бр.; S, 6 — Noserus flamcoxa: 5 — голова, в — пер. крл.; 7 — N. facialis, пер. крл.; 8—10 —
Pseudohormius
radialis:
8 - голова сверху, 9 — голова спереди, 10 - пер. крл.; 11—13 — Avga
dorsomaculata: il — голова сверху, 12 — голова спереди, 13 — пер. крл.

прм. сегм. крупнее, равны по дл. к р л . крышечкам. 2-й терг. бр. обычно в продольных
морщинках. Ус. 26—30-чл. Тело черное; основной чл. ус. и ноги коричневато-желтые;
крл. светлые или слабо затемненные. 1.5—2. — Юго-зап., Краснодарский край,.
Ср. Урал
Р.
(Ph.) pallipes För'st., f. magnus Tobias, f. n.
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6 (5). Прм. сегм. в нижней половине с немногочисленными поперечными складочками (внутри
срединной яч. их 2—3); зубцы прм. сегм. значительно мельче, много короче крл.
крышечек. 2-й терг. бр. гладкий или лишь в основании со слабыми морщинками.
Ус. 20—25-чл. Тело темно-коричневое; основной чл. ус. и ноги желтовато-коричневые; крл. слабо затемненные ($!). 1.2—1.5. — Сев.-зап., Молдавия, Украина. — Зап.
Европа
Р.
(Ph.)
pallipes Forst.
Материал: 2 S, Ленинградская обл., Толмачево, 18 и 19 VIII 1960 (Тобиас);
Молдавия — 1с?, Страшены, 5 VI 1967 (Тобиас), 1 г?. Котовское, 4 VI 1967 (Тобиас);
1 в, Канев, заповедник, лес, 22 V 1975 (Тобиас) (материал соответствует лектотипу:
S «24/724», «Aachen», «Frst.», «pallipes Frst.»).
7 (2): Ус. в вершинной части с белыми чл. Прм. сегм. с крупными зубцами по бокам (рис. 28,
2, 3). Голова и гр. в зернистой скульптуре. Тело черное; голова снизу красноватая,
ноги коричневато-желтые.

Рис. 29. Doryctinae. (По Докаво Альберти).
Pambolus (Phacnodus) chalveri Docavo Alberti.
8 (9). Ус. 18-чл., с белыми чл. начиная с 14-го. Крл. короткие и узкие (? !). 2. — Сев. Европа
. . P . (Ph.) pallipes Forst.
9 (8). Ус. 22-чл. с белыми чл. начиная с 17-го. Крл. нормально развитые (рис. 29). Середина
бр. красноватая. 4. — Испания
P. (Ph.) chalveri Docavo
10,(1). $ бескрылая, y $ крл. с одной радиомед. жилкой. Голова и гр. в зернистой скульптуре. (Подрод Pambolus s. Str.):
11 (12). 1-й терг. бр. полукруглый, продольно-морщинистый, но без явственных продольных валиков. Ус. 16—17-чл. у ? и 19—21-чл. у J. Яйцк. равен четверти дл. бр. 2—
3-й терг. бр. слабо зернисто скульптированные, блестящие. Темно-коричневый, ноги
коричневато-желтые. 2.—2.5. Паразит златки Phaenops cyanea F. — Юг; Казахстан. —
Зап. Европа
Р. (Р.) mirus Ruthe
12,(11). 1-й терг. бр. прямолинейно суженный к основанию, с двумя явственными, сближающимися кзади продольными валиками, его дл. больше ширины на вершине.
2-й терг. бр. в основании обычно продольно-морщинистый.
13 (14). Ус. сплошь черные, 18—33-чл. Тело черное или коричневое, ноги красновато-коричневые, нередко б. м. затемненные. — Рис. 28, 2, 3. 1.5—2. — Юг; Зауралье,
Казахстан. — Зап. Европа
Р. (Р.) dubius Ruthe
1 4 (13). Ус. на вершине с белыми чл., у Ç с 19—20, у S с 22 чл. Тело красно-коричневое,
голова черная, ноги желтые. Яйцк. равен четверти дл. бр. 1—2. — Ср. Европа . .
P. (P.) tricolor Ruthe
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35. Acanthormius Ashmead, 1906. — В Палеарктике 3 вида, один (А.
et Belok.) встречается на юге Дальнего Вост. СССР, 2 других из Японии.

Рис. 30. Doryctinae.

rossicus Tobias-

(По Ахтербергу и Хедквисту).

1—g — Tritermus
tobiasi:
1 — т е л о , 2 —• голова сверху, 3 — г о л о в а спереди, 4 — в е р ш и н а ус., 5 — с р с п . „
6 — крылья, 7 — задн. тазик и бедро, 8 — 3—5-й чл. задн. лапки, 9 — 1-й терг. и в е р ш и н а 3-го терг. б р . ;
10 — Lysitermus
pallidus,
бр.

36. Tritermus Achterberg, 1982. — Один вид. — Рис. 30.
1 (1). Тело темно-коричневое, ноги желтовато-коричневые.
(хр. Саур)
Т.

1.5. — Вост. Казахстан
tobiasi Acht.

37. Lysitermus Förster, 1862 (Rogadinaspis Boucek, Paracedria
Tobias). — Два вида.

Hedqv.,

Prolysitermus
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1 (2). 1-й и 2-й терг. бр. поперечные. 3-й терг. бр. скульптированный, как и первые два,
сзади с полупрозрачной каймой. Ширина лица немного больше его высоты; ширина
ротовой выемки значительно больше расстояния от нее до глаза. Тело темно-коричневое; 1-й и 2-й терг. бр. и ноги желтовато-коричневые, крл. слабо затемненные. —
Рис. 30, 10; 32, 2; 34, 1. 1.6. — Молдавия; Краснодарский край (Сочи). — Зап. Европа
L. pallidus Forst. (Р. talitzkii Tobias, syn. п.)
'2 (1). Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине, дл. 2-го больше его ширины на вершине (рис. 28, 4). 3-й терг. бр. скулыггирован значительно слабее, чем два предыдущих, без продольных складок (в отличие от 1-го и 2-го), сзади без полупрозрачной
каймы. Ширина лица вдвое больше его высоты; ширина ротовой выемки равна расстоянию от нее до глаза. Тело черное, бр. и ноги коричневые. 1.2. — Краснодарский
край (Сочи)
L. longiventris Tobias

Рис. 31. Doryctinae.
Chremylus

elaphus

(Ориг.).
Hal.

38. Noserus Förster, 1862 (Pseudavga Tobias, syn. п.). — 2 вида.
1 (2). Срединный валик прм. сегм. длинный, достигает его середины; поля в основной половине прм. сегм. гладкие или слабо зернисто скульптированные. Стернаули гладкие.
Срсп. перед предщитиковым вдавлением обычно без морщинистой скульптуры, нотаули сглаженные. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине или равна
ей. Птеростигма S не увеличенная, желтая. Тело желтое. — Рис. 28, 5, 6. 2—2.3. —
Юг; Ср. Азия, Казахстан, Приморский край . . . . N. flavicoxa Tobias, comb. п.
2 (1). Срединный валик прм. сегм. короткий, раздваивается в его верхней части; весь прм.
сегм. в грубой морщинистой скульптуре. Стернаули кренулированные. Срсп. перед
предщитиковым вдавлением в явственной морщинистой скульптуре, нотаули глубокие по всей дл. Дл. 1-го терг. бр. приблизительно в 1.3 раза меньше его ширины на
вершине. Птеростигма S явственно увеличенная, черная. Тело черное. — Рис. 28,
7. 2.2—2.4. Паразит минера Bucculatrix ulmella Z. (Bucculatricidaé). — Юг; Казахстан, Алтай, Магаданская обл. — Монголия, Ср. Европа
N. facialis Forst. (Pseudavga brevicauda Tobias, syn. n.)
39. Parahormius Nixon, 1940. — 20 видов, гл. обр. из тропиков.
1 (1). Рад. и 2-я радиомед. яч. короткие. Ус. 23-чл. Срсп. с продольной бороздкой. Тело
гладкое; вдавления в верхней части боков сргр. и глубокие стернаули морщинистые;
прм. сегм. густо морщинисто-пунктированный; верх боков згр. в грубых поперечных
складках. 2—3-й терг. бр. посредине кожистые. Тело желтовато-коричневое; ноги,
1-й терг. и кожистые части бр. желтые; крл. светлые; птеростигма желтоватая. 1.8. —
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Молдавия
Голотип: 9, Кишинев, груша, паразит Lithocolletis
16 VIII 1962 (Талицкпй).

Рис. 32. Doryctinae.
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P. radialis Tobias, sp. n .
blancardella F.
(Gracillariidae),

(По Боучеку и Тобиасу).

1 — Pambolus rugulosus, пер. крл.; 2 — Lysitermus pallidus, общий вид; 3—5 — пер. крл.: 3 — Hormius
liatuß, 4 — H. radialis, 5 — Clinocentrus stigmaticus; 6 — C. caucasicus, бр.

40. Avga Nixon, 1940 (Popoviella Tobias; Pseudobiosteres
в Палеарктике 5.

Hedwig,

moni-

syn. п.). — 6 видов,

1 (6). Рад. яч. пер. к р л . не укороченная. Срсп. несильно опушенная.
2 (5). Виски в 1.5—2 раза короче поперечного диаметра глаза. Тело светло-коричневое.
3 (4). Прм. сегм. без полей, сплошь в зернистой скульптуре. Птеростигма очень у з к а я , ее дл.
почти в 6 раз больше наибольшей ширины. 1-й терг. бр. посредине гладкий, по краям
в слабых морщинках. Виски в 1.5 раза короче глаза; ширина лица заметно больше его
высоты, равна продольному диаметру глаза. Ус. немного длиннее тела, 22-чл.; дл. чл.
в ср. части жгутика в 2.5 раза больше их ширины. Стернаули гладкие. Рад. жилка
5

Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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отходит перед серединой птеростигмы, но близко от нее; 2-й отрезок рад. жилки
в 1.5 раза длиннее 1-го, в 4 раза короче 3-го, в 1.5 раза короче 1-й радиомед. жилки.
Д л . задн. бедра в 4 раза больше его ширины. 1-й терг. бр. почти параллельносторонний, лишь в основной трети немного суженный, его дл. в 1.3 раза больше ширины на
вершине. Створки яйцк. равны половине дл. бр. Верх гр., включая прм. сегм., в тонкой мягкозернистой скульптуре, слабо блестящий, бока гр. гладкие. Тело желтоватокоричневое; прм. сегм., низ гр., 1-й терг. бр. и вершина бр. коричневые, ус. темнокоричневые; птеростигма коричневато-желтая. 1.5. — Краснодарский край
. . .
А . caucasica Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Сочи (Лазаревское), лес по ручью, 18 V 1979 (Тобиас).

Рис. 33. Doryctinae.
Oncophanes

laevigatus

(Ориг.).
Ratz.

4 (3). Прм. сегм. со слабыми полями, в вершинной трети неправильно морщинисто скульптирован, в основании в зернистой скульптуре. Птеростигма широкая, ее дл. в 3.5—
4.5 раза больше наибольшей ширины. 1-й терг. бр. сплошь грубо морщинистый,
почти параллельносторонний. 2.3—2.7. Паразит Eupoecilia ambiguella H b . (Tortricidae), Pseudotelphusa
paripunctella
Thunb. (Gelechiidae). — Центр (Воронеж), юг;
Читинская обл. — Финляндия
А . ораса Hellén, comb. п. (europaeica Tobias, syn. п.)
Лектотип: Ç, Финляндия, «Parikkala, 961» (Hellén).
5 (2). Виски немного короче поперечного диаметра глаза или равны ему. Тело темно-коричневое, почти черное. Прм. сегм. без полей, сплошь в зернистой скульптуре. 1-й терг. бр.
расширен до его середины, затем слабо сужается к вершине. 1.8—2.2. — Казахстан
А . kasachstanica Tobias
6 (1). Рад. яч. пер. к р л . укороченная (рис. 28, 13). Срсп. в густых прижатых волосках.
Глаза увеличенные, виски короткие (рис. 28, 11, 12). Прм. сегм. без полей, как голова, верх гр. и терг. бр. в зернистой скульптуре. Ус. 26-чл. Тело коричневато-желтое; ноги желтые, к р л . светлые, птеростигма желтая. 2.5—3. — Ср. Азия. — Афганистан
А . dorsomaculata Hedwig (Popoviella pilosa Tobias) 1 8
18
Ахтерберг (van Achterberg. 1980. Entomol. Ber., 40, 2 : 25—31) синонимизировал
P. pilosa с Pseudobiosteres dorsomaculatus Hedwig, описанным в подсем. Opiinae. Последнее
обстоятельство (как бы ни был невысок авторитет Гедвига как систематика), а также видовое
название описанного им в очень редком издании вида — dorsomaculata, позволяющее пред-
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1 (2). Рад. яч. пер. крл. не укороченная, заканчивается на вершине крл. (рис. 32, 3). Голова сверху в поперечных морщинках или гладкая. Окраска изменчива: гр. и голова
желтовато-коричневые или черные. 2—3. Паразит чешуекрылых Pexicopia malvella H b .
(Gelechiidae),. Scythris inspersella Hb. (Scythrididae), Pyrausta aurata Scop., Microstega
hyalinalis Hb., Loxostege nudalis Hb. (Pyraustidae), Coleophora trifariella Z. (Coleophoridae), Archips crataegana Hb. (Tortricidae). — Кроме сев.; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия,
Вост. Сибирь, Дальний Вост. — Зап. Европа
H. moniliatus Nees (similis Szépl., syn. п.)
2 (1). Рад. яч. пер. крл. укороченная. Голова сверху гладкая. Тело желтовато-коричневое.
Виски приблизительно в 2 раза и более короче поперечного диаметра глаза.
3 (6). Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы; 2-й отрезок рад. жилки хорошо развит
(рис. 32, 4; 34, 2).
4 (5). Голова гладкая, прм. сегм. спереди со сглаженной скульптурой. 2—2.5. — Азербайджан, Казахстан, Ср. Азия
Н. radialis Tel.
Лектотип:
Кировабадская обл., Геоктапа, 20 VII 1901. Паратип:
те же
данные.
5 (4). Голова сверху морщинисто-пунктированная, в поперечных складках; прм. сегм. грубо
морщинисто-пунктированный. 2.5—3. — Юго-вост. (Харькин на р. Урал); Туркмения
Н. sculpturatus Tobias
6 (3). Пер. край рад. яч. вдвое и более короче птеростигмы; 2-й отрезок рад. жилки очень
короткий, точковидный или совсем не выражен.
7 (8). Пер. край рад. яч. вдвое короче птеростигмы; 2-й отрезок рад. жилки и 1-я радиомед.
жилка развиты, 3-й отрезок рад. жилки прямой (рис. 34, 3). 2—2.5. — Азербайджан,
Ср. Азия
. . Н. extimus Tobias
8 (7). Пер. край рад. яч. в 4—6 раз короче птеростигмы; 2-й отрезок рад. жилки, часто и
1-я радиомед. жилка не развиты, 3-й отрезок рад. жилки дуговидно изогнутый
(рис. 34, 4). 2—2.8. — Зап. Казахстан, Ср. Азия. — Сев. Африка, Иран
. . . . .
H . tatianae Tel. (breviradiatus Tobias)
Лектотип: Hormisca tatianae Tel.:
«Челкар, 10 VIII 1932 (Лукьянович)».
42. Pseudohorinius Tobias et Alexeev, 1973. — Два вида в Палеарктике, третий в Южн.
Африке. Среднеазиатский Р. radialis Tobias et Alexeev отличается очень короткой рад. яч.
и отсутствием 2-й радиомед. жилки пер. крл., сильно развитыми глазами (рис. 28, 8—10).
1 (1). Рад. яч. достигает вершины крл., развиты обе радиомед. жилки (как на рис. 32, 3).
Ус. 24-чл. Створки яйцк. равны по дл. 1-му чл. задн. лапки. Тело на большей части
гладкое, желтое. 2.3. — Краснодарский край (Геленджик); Туркмения, Таджикистан
Р. turkmenus Tobias et Alexeev
43. Cerophanes Tobias, 1971. — Два вида в Палеарктике.
1 (2). Рад. яч. пер. крл. укороченная. Отросток на основном чл. ус. короткий, слабый
(рис. 34, 7). Птеростигма желтая. Тело светло-коричневое. 2.2—2.5. — Ср. Азия
С. radialis Belok.
2 (1). Рад. яч. пер. крл. не укороченная. Отросток на основном чл. ус. длинный. Птеростигма
темно-коричневая. Тело обычно черное; бр. за 1-м терг. и иногда срсп. коричневые. —
Рис. 34, 5, 6. 2.4—3. — Юго-зап., Ср. Урал; Кавказ, Казахстан. — Болгария . . .
С. kerzhneri Tobias
44. Rhysipolis Förster, 1862. — В Палеарктике около 10 видов, еще один в Неарктике.
1 (6). Затылок сверху вдоль валика с обычным опушением, без густых ресницеобразных
волосков. Нотаули скульптированные.
2 (5). Срединная лопасть срсп. без волосков, только вдоль нотаулей они явственные. Нотаули на щите срсп. сглаженные, гладкие или слабо кренулированные; площадка
перед предщитиковым вдавлением гладкая или слабо морщинисто скульптированная.
Дл. 1-го терг. бр. явственно больше его ширины на вершине. Рад. жилка выходит
перед серединой птеростигмы.
3 (4). Яйцк. равен дл. бр. без 1-го терг. Глаза всегда овальные (рис. 34, 8). Большая часть
задн. голеней и все задн. лапки сильно затемненные. Площадка перед предщитиковым
вдавлением всегда гладкая. 3—4. — Центр; Кавказ. — Бельгия, Швеция
. . . .
Rh. decorator На J. (ruficeps Wesm., caudatus Thorns., syn. n. 19 )
Лектотип E. ruficeps : $ — «Coll. Wesmael», «E. ruficeps det. C. Wesmael» и naралектотипы: (1$, 2$) обозначены Белокобыльским, хранятся в Брюсселе; типы
полагать наличие на срсп. пигментированных пятен (у P. pilosa тело всегда равномерно светло
окрашенное!), заставляет предполагать, что обозначенный Гедвигом тип может не соответствовать описанному им виду.
19
Лектотип: $ — «Pâl» ( = P a l s j ö ) ; хранится в музее университета г.* Лунда (Швеция).
5*
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Rh. decorator H a l . vi Rh. meditator Hal. (см. тезу 5), хранящиеся в Дублине, обозначены Стелфоксом («A. W. S.» [telfox], 7 VI 1935 и IS III 1936).
4 (3). Яйцк. равен половине дл. бр. Глаза обычно округлые. Задн. голени и лапки светлые,
изредка слабо затемненные. Площадка перед предщитиковым вдавлением обычно
слабо морщинисто скульптированная. 2—3. — Кавказ, Приморский край
Rh. enukidzei Tobias
5 (2). Срединная лопасть срсп. сплошь в густых светлых волосках. Нотаули полные, обычно
кренулированные; площадка перед предщитиковым вдавлением сильно морщинисто

Рис. 34. Doryctinae.

(По Тобиасу и ориг.).

1—3 — пер. крл.: 1 — Lysitermus pallidus, 2 — Hormius sculpturatus, 3 — H. extimus', 4 (a, б, в) — H. tatianae, изменчивость жилкования пер. крл.; S — Cerophanes herzhneri, голова; 6, 7 —основание ус.: 6 —
С. herzhneri, 7 — С. radialis-, 8 —• Rhysipolü decorator, голова; 9 — Rh. decorator, 1-йтерг. бр.; 10, 11 — Pseudobathystomus funestus: 10 — челюстной щуп., 11 — пер. крл.

скульптированная. Д л . 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине или немного меньше
(рис. 34, 9). Рад. жилка выходит обычно из середины птеростигмы или немного за
ней. 3—5. Паразит мух Euphranta соппеха F. (Tephritidae), Pegomyia hyoscyami Panz.
(Anthomyiidae) и чешуекрылых Caloptilia alchimiella Scop., C. syringella F., С. rufipennella H b . , С. robustella Gäckh, С. betulicola Her., Acrocercops brongniardella F. (Gracillariidae), Pyrausta sticticalis L. (Pyraustidae), Scrobipalpa atriplicella F . R., Anacampsis
coronillella Tr., Pseudotelphusa luculella H b . (Gelechiidae), Leucoptera laburnella S t t .
(Lyonetiidae). — Транспалеаркт
Rh.
meditator Hal.
(decorator a u c t . , variabilis
Szépl., obscuripes Thorns., flavicoxa Thorns., intermedius Wesm., similis Szépl., major Szépl., bianchii Tel., gigas Tobias, syn.
n.)
6 (1). Затылок сверху вдоль валика в многочисленных отстоящих реснидеобразных волосках. Нотаули гладкие. Ус. 33—42-чл. Яйцк. немного короче бр. Обычно черный;
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иногда срси. или также и бока гр. желтовато-коричневые. 2.5—3. Паразит Parornix
avellanella S t t . , P. betulae Stt., P. devoniella S t t . , Caloptilia elongella L. (Gracillariidae). — Центр, юг, Ср. Урал; Кавказ, Казахстан, Иркутская, Магаданская области,
Приморский, Хабаровский к р а я , о-в Сахалин, Курильские о-ва . Rh. h a r i o l a t o r H a l .
45. Neurocrassus Snofläk, 1945. — Один вид.
1 (1). Тело коричневое; ротовые части, основания ус. и ноги желтые; к р л . светлые, птеростигма и жилки бледные, склеротизированный участок посредине к р л . темно-коричневый. — Рис. 36, 1. 2.3. — Чехословакия
N. tesari Snofl.

Рис. 35. Doryctinae. (Ориг.).
Clinocentrus exsertor Nees.
46. Compressaria Königsmann, 1959. 20 — Один вид.
1 (1). Голова поперечная, ее дл. вдвое меньше ширины; темя сверху не окаймленное. Ус.
28-чл.; 2-й чл. жгутика ус. длиннее 1-го. Д л . 1-го терг. бр. в 2.5 раза больше его ширины. Яйцк. значительно короче бр. Тело темно-коричневое, ноги желтовато-коричневые. 4.5. Паразит мухи Pegomyia sp. — Англия, Швейцария, Югославия . . . .
С. p u g n a t r i x Marsh.
47. Pachystigmus Hellen,

1927. — Один вид. 21

1 (1). Голова сверху блестящая, лицо матовое. Ус. немного длиннее тела, 22-чл. Срсп. гладкая, нотаули явственные; прм. сегм. морщинистый. Возвратная жилка выходит из
1-й радиомед. яч. 1-й терг. бр. скульптированный, матовый, остальные кожистые.
Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. Тело черное, ноги коричневатые. (£!).
2. — Финляндия ,
P. n i t i d u l u s Hellen
20
Род относится к подсем. Opiinae, вероятно, синоним Opius; помещен здесь, поскольку
описан в данной таксономической группе.
21
Типовой экз. вида (3) хранится в Зоологическом музее Хельсинкского университета.
Почти не вызывает сомнения, что он ошибочно описан в качестве самостоятельного рода и
относится к роду Noserus (? syn. N. facialis Forst.).
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48. Artocella Achterberg, 1980. — Один светлоокрашенный вид из Туниса: A.
pis Acht. (рис. 36, 3—5).

brevipal-

49. Pseudobathystomus Belokobylskij, 1986. — Два вида.
1 (2). Створки яйцк. в 1.5 раза короче бр. Предщитиковое вдавление явственно кренулированное. Виски очень тонко и густозернистые, матовые. Щит. срсп. красно-коричневый,
остальная гр. черная. 2.7. — Болгария (Родопы)
P. tobiasi Zaykov

Рис. 36. Doryctinae. (По Шнофлаку и Ахтербергу).
1 .2 — Neurocrassus

tesari:

1 — общий вид, 2 — голова; 3—5 —> Artocella
голова, 5 — крылья.

brevipalpis:

S

тело сбоку, 4 —

2 (1). Створки яйцк. приблизительно равны дл. бр. Предщитиковое вдавление гладкое, очень
редко со слабыми продольными морщинами. Виски гладкие, блестящие. Вся гр. черная или темно-красно-коричневая. — Рис. 34, 10, 11. 2—3. Паразит бабочек Carcina
quercana F. и Borkhausenia augustella Hb. (Oecophoridae). — Сев.-зап., юго-зап.; о-в Кунашир. — Зап. Европа
Р.
funestus Hal.
50. Oncophanes Förster, 1862. — Около 10 видов, в Палеарктике (и СССР) 2—3; один
из них — О. rugosus Tel. — из Приморского края. Хеллен (Hellén. 1957. Notul. entomol.,
37 : 33—52) описал в роде Oncophanes из Финляндии 4 вида. Изучение типов, хранящихся
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в Зоологическом музее Хельсинкского университета, показало, что из этих «видов» О. caudalis Hellén является синонимом Ontsira antica Woll., О. flaviceps Hellén — синоним Opius
comatus Wesm., 0. opacus Hellén конспецифичен с Auga europaeica Tobias, a 0. obsoletus
Hellén с Clinocentrus stigmaticus Marsh.
1 (2). Возвратная жилка интерстициальная; лапки не утонченные. Глаза немного длиннее
висков. Вершинный отрезок мед. ж и л к и склеротизован как и предыдущий. Прм.
сегм. с коротким продольным валиком или без него, с явственными полями. Обычно
2-й, иногда и 3-й терг. бр. скульптированные; бока гр. гладкие или скульптированные. Тело черное, иногда с б. м. развитым желтовато-коричневым рисунком. — Рис. 33.
2—2.5. Паразит чешуекрылых Croesia forskaleana L., Tortrix viridana L., Eucosma
aspidiscana H b . , Archips rosana L . , A. xylosteana L., A. sorbiana H b . , Spilonota ocellana F . ,
Acleris rhombana Den. et Schiff., A. variegana Den. et Schiff., Eudemis profundana D e n .
et Schiff., Hedya nubiferana Hw., Ptycholoma lecheana L., Ancylis mitterbacheriana
Den.
et Schiff., Pandemis cerasana H b . , Rhyacionia buoliana Den. et Schiff., Adoxophyes orana
F. R . (Tortricidae), Pseudotelphusa luculella H b . , Scrobipalpa acuminatella Sire., Recurvaria leucatella Cl. (Gelechiidae), Agonopterix nervosa Hw. (Oecophoridae), Choreutis pariana Cl., Prochoreutis sehestediana F. (Choreutidae); указания н а жуков как хозяев,.
вероятно, ошибочны. — Повсеместно, панпалеаркт
О. laevigatus Ratz. (minutus Wesm., lanceolator Nees)
2 (1). Возвратная жилка антефуркальная; лапки сильно утонченные. Створки яйцк. вдвое
короче бр. Рад. яч. заканчивается перед вершиной к р л . Ч л . жгутика ус. явственна
(почти четковидно) обособленные, 27-чл. 2-й терг. бр. в продольных морщинках. Виски
почти вдвое короче глаза. Лапки очень тонкие, явственно тоньше жгутика ус. Прм.
сегм. мягко и густо морщинисто-пунктированный, с довольно узкой срединной я ч .
Тело черное; ноги желтовато-коричневые, задн. тазики и щуп. темно-коричневые;
крл. слабо затемненные, птеростигма желтоватая. 2. (Жилкованием пер. к р л . очень
похож на виды рода Rhysipolis, однако от них этот вид существенно отличается тем,
что его затылочный и гипостомальный валики соединены, а 2-й терг. бр. скульптирован). — Краснодарский край
О. tenuipes Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, СОЧИ (Лазаревское), террасированные склоны, лес, 8 V 1979 (Тобиас).
51. Clinocentrus Haliday, 1833. 22 — Около 30 видов; в Палеарктике описано более
10 видов, однако нередко по изменчивым признакам окраски и скульптуры, и, возможно,
они представляют собой лишь вариететы наиболее обычного вида — С. excubitor H a l .
1 (2). Кост. жилка утолщенная, равна толщине ус., у S эта жилка еще более толстая, а птеростигма очень крупная, сильно склеротизованная (рис. 32, 5). Яйцк. равен половине дл. бр. Диаметр глазка в 4 раза меньше расстояния от задн. глазка до глаза.
3-й терг. бр. слабо скульптированный. Ус. 26—27-чл. Большая часть тела черная»
3—4. — Зап. (Литва), центр, Ср. Урал (Ильменский заповедник); Зап. Сибирь, Казахстан, Читинская обл., Приморский край. — Зап. Европа
С. stigmaticus Marsh. (Oncophanes obsoletus Hellén, syn. п . )
2 (1). Кост. жилка Ç и S почти не различаются по толщине, немного тоньше ус. Яйцк.
равен дл. бр. или немного короче. Глазки крупнее, диаметр глазка обычно не более
чем в 2—3 раза меньше расстояния от задн. глазка до глаза.
3 (4). Сильно развитые 2—3-й терг. бр. почти скрывают вершинные сегм., 2-й терг. немного.
шире, чем его дл. (рис. 32, 6). Ус. тонкие, дл. 2-го чл. жгутика в 2.5 раза больше его
ширины. Большая часть гр., ноги и низ бр. желтовато-коричневые, верх бр.,, большая
часть головы и задн. часть гр. темно-коричневые. 3-й терг. бр. сплошь скульптированный, продольно исчерченный. 2.5. — Закавказье, Приморский край, о-в Сахалин,
о-в Шикотан
С. caucasicus Tobias
4 (3). 2—3-й терг. бр. слабее развиты, вершинные сегм. далеко выступают за вершину
3-го терг., ширина 2-го терг. обычно в 1.5 раза больше его дл. Ус. сравнительно толстые, дл. 2-го чл. жгутика менее чем вдвое больше его ширины.
5 (6). Б р . уже гр., длинное; дл. его 1-го терг. почти вдвое больше ширины на вершине,
2-й терг. б. м. квадратный. 1-й и 2-й терг. бр. морщинистые, 3-й нежно пунктированный. Тело черное со светлым рисунком. 5—6. — Литва, Украина (Канев). — Зап. Европа
С. u m b r a t i l i s H a l ,
22
Род Clinocentrus отнесен к подсем. Doryctinae условно. К а к недавно установлено, для
него характерен эндопаразитизм и при этом мумифицирование хозяина (гусеницы), т. е.
биологические признаки подсем. Rogadinae. Значительно и его морфологическое сходство
с рогадинами (в частности, в скульптуре бр.). Однако длинный яйцк. и паразитпрование не
в открытых гусеницах, а в листовертках заметно отличают его от рогадин. Кроме того, заражаются не младшие возраста хозяев, как чаще всего это наблюдается у рогадин, а старшие
подобно эктопаразитам, и яйцо откладывается не в полость тела хозяина, а под его
покровы (поперек тела, к а к в морфологически сравнительно близком эктопаразитическом
роде Rhysipolis); парализация хозяина ведет у Clinocentrus к прекращению его линек (особенность характерная для эктопаразитов), тогда как у рогадин парализация хозяина кратковременна и позволяет ему нормально развиваться и линять (Shaw. 1983. Contrib. Amer.
Entomol. Inst., 20 : 307—328).
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6 (5). Б р . не уже гр.; дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине или немного больше,
2-й терг. поперечный.
7 (14). Глазки небольшие, их диаметр значительно меньше расстояния от глазка до глаза;
виски не более чем вдвое короче глаза; ширина лица значительно больше его высоты.
8 ( И ) . 3-й терг. бр. в очень слабых изогнутых или поперечных морщинах, иногда почти
гладкий. 2-й отрезок рад. ж и л к и в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. 1-й чл.
жгутика ус. в 2.5—3 раза длиннее своей ширины, срединные чл. жгутика в 2—3 раза
длиннее ширины.
9 (10). Шов между 2-м и 3-м терг. бр. глубокий и полный; бр. за 2-м терг. сдавлено с боков.
Стернаули короткие, почти гладкие. Д л . 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины
на вершине. Д л . 1-го чл. жгутика ус. в 2.5 раза больше его ширины. Виски в 1.8 раза
короче поперечного диаметра глаза. 2-й отрезок рад. жилки в 2.8 раза длиннее 1-го,
в 2 раза короче 3-го. Тело светло-коричневое. 2.7. — Сочи. — Швеция, Англия . . .
С. brevicalcar Thorns.
Лектотип: $, «Rsio ( = R i n g s j ö n ) , «brevicalcar т . » . Хранится в музее университета
г. Лунда (Швеция).
10 (9). Шов между 2-м и 3-м терг. бр. сглаженный; бр. сдавлено дорсовентрально. Стернаули
.длинные, кренулированные. Д л . 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его ширины на вершине. Д л . 1-го чл. жгутика ус. в 3 раза больше его ширины. Виски в 1.5 раза короче
поперечного диаметра глаза. 2-й отрезок рад. ж и л к и в 2.4 раза длиннее 1-го, в 2.2 раза
короче 3-го. Тело красновато-коричневое. 3.6. — Швеция, Англия
.
С. gracilipes Thorns.
Лектотип: $, «Yd. (=Yddinge)», «gracilipes т . » . Хранится в музее университета
г. Лунда (Швеция).
11 (8). 3-й терг. бр. в явственных морщинах, которые лишь на вершине иногда поперечные.
2-й отрезок рад. ж и л к и приблизительно равен 1-й радиомед. жилке или короче.
Д л . 1-го чл. жгутика ус. в 2 раза и менее больше его ширины, дл. срединных чл. жгутиков в 1.5 раза больше их ширины.
12 (13). Д л . ср. чл. ус. больше их ширины. Дыхальца 1-го терг. бр. не торчащие. Окраска
изменчива: обычно гр. черная с б. м. развитым желтовато-коричневым рисунком на
срсп., иногда сплошь черная или сплошь светлоокрашенная. 3-й терг. бр. скульптированный, реже почти гладкий. — Рис. 35. 2.5—5. Паразит чешуекрылых Gypsonoma
sociana Hw., Rhyacionia buoliana Den. et Schiff., Cnephasia genitalana P. et M. (Tortricidae). — В европейской части повсюду; Кавказ, Казахстан, Читинская обл., юг
Дальнего Вост. — Зап. Европа, Монголия
'
С. exsertor Nees (excubitor sensu Tel. С. striolatus Thorns., syn. п., ? jaroshevskyi Tel. 23 )
13 (12). Ср. чл. ус. квадратные. 1-й терг. бр. с торчащими дыхальцами. Тело и ноги черные.
3.8. — Финляндия, Монголия
С. arcticus Hellén
14 (7). Глазки большие, их диаметр чуть короче расстояния от глазка до глаза; виски короткие, втрое короче глаза; высота лица равна его ширине. Тело черное со светлым
рисунком. 4—5. — Краснодарский край; Закавказье. — Зап. Европа
.
С. excubitor H a l .

2. Подсем. ROGADINAE
(Сост. В. И.

Тобиас)

Средних и крупных размеров (обычно 5—10) наездники, с умеренно вытянутым, обычно
б. м. сильно скульцтированным телом и коротким яйцк. Жилкование крл. полное, но без
поперечных ан. жилок; рад. и 2-я радиомед. яч. относительно короткие. Затылочный и препектальный валики развиты. Б а з . терг. бр. обычно довольно жесткие за счет б. м. грубой
пунктировки, морщинистости и зернистой скульптуры; нередко они с продольным ср. валиком; 1-й терг. часто с гладким, суженным к вершине и переходящим в валик баз. полем.
В мировой фауне около 50 родов и более 500 видов. Паразиты чешуекрылых, окукливающиеся внутри шкурки гусеницы, которая, твердея, образует так называемую мумию. Хозяева живут открыто, так же открыто (обычно на листьях деревьев) располагаются и мумии.
Перед откладкой яйца хозяин часто временно парализуется.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (4). Б р . не сдавлено с боков; шов между 2-м и 3-м терг. глубокий; 2-й терг. обычно поперечный, реже квадратный, очень редко его дл. немного больше ширины.
2 (3). 1-й отрезок рад. ж и л к и значительно короче 2-го. Прм. сегм. равномерно выпуклый,
на вершине скульптирован почти так же, как и на остальной части, без поперечного
вдавления. Ус. редко с беловатыми чл
52. Rogas
3 (2). 1-й отрезок рад. ж и л к и не короче, обычно длиннее 2-го. Прм. сегм. слабовыпуклый,
вдоль задн. к р а я с поперечным вдавлением, отличающимся более грубой скульптурой.
Ус. часто с беловатыми чл. посредине
53. Heterogamus
23

Тип С. jaroshevskyi

Telenga, 1941, по-видимому, потерян.

Рис. 37. Rogadinae.

(Ориг.).

1 — Rogas miniatus H.-Sch.;
2 — R. ruficeps Tel.
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7 —

Rogas hrulihowshii

Kok.;
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(Ориг.).

Thunb.

2 — R. unipunctator

4 (1). Бр. сильно сдавлено с боков; шов между 2-м и 3-м терг. слабый; дл. 2-го терг. почти
вдвое больше его ширины. Глаза почковидные
. 54. Petalodes
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

В

РОДАХ

52. Rogas Nees, 1818 (Aleiodes Wesm., Pelecystoma Wesm.). — Около 320 видов, в Па
леарктике около 100. Из фауны СССР в таблицу нё включено 15 видов с Дальнего Вост. г
Вост. Сибири (см. Теленга. 1941. Фауна СССР, V, 1 : 129—214). 1
1[(94). 3-й чл. челюстных щуп. обычной формы, не шире или едва шире остальных. Прм.
сегм. густо пунктированный, редко также и морщинистый, без полей, обычно с продольным валиком. Бр. не расширенное кзади, наиболее широкое в ср. части. Глаза
обычно не почковидные или слабопочковидные.
2 (65). Рад. яч. задн. крл. расширенная к вершине (рис. 39, 1). Большая шпора задн. голени
не короче трети 1-го чл. лапки. Бока сргр., задн. тазики и вершинные терг. бр. обычно
1
Род Rogas рассматривается здесь в широком (и даже расширенном) смысле, поскольку
кроме видов, традиционно относившихся к Rogas s. Str., и видов, выделявшихся в подрод
Aleiodes (существует тенденция рассматривать последних в качестве особого рода), в него
включены и виды, объединявшиеся в подрод Pelecystoma. В настоящее время установлено
(van Achterberg. 1982. Entomol. Ber., 42 : 133—139), что последний должен быть переименован в Rogas. В таком случае название рода Rogas в старом смысле требует замены. Представляется лучшим в интересах стабильности номенклатуры сохранить для всех традиционных
видов Rogas их старые биноминальные названия, что можно только путем объединения их
с Pelecystoma. Такое объединение не является искусственным, так как уровень обособленности последнего вряд ли больше, чем Aleiodes (в старом смысле), и, кроме того, внепалеарктические виды в значительной степени стирают границы между тремя этими группами
видов.

2. R O G A D I N А Е
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Рис. 38 (продолжение).
без зернистой скульптуры, гладкие, блестящие. Окраска обычно коричневато-красная
с черной.
3 (4). Нервулюс антефуркальный. Высота щеки равна ширине глаза, виски немного короче
глаза; диаметр задн. глазка вдвое меньше расстояния от него до глаза. Ус. 41-чл.,
с квадратными чл. жгутика. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине, 2-й терг.
поперечный. Лицо поперечно-морщинистое, голова матовая, бока сргр. снизу гладкие,
1-й, 2-й и основание 3-го терг. морщинистые. Черный; бока сргр. и ноги красные. 6. —
Финляндия

R . freyi Hellén

4 (3). Нервулюс постфуркальный.
5 (6). Дл. 1-го терг. бр. заметно больше его ширины на вершине, он сильно суженный к основанию (рис. 39, 2). Глазки увеличенные, диаметр задн. глазка не менее чем вдвое
больше расстояния от него до глаза. Глаза почковидные, лоб слабо скульптированный,
сдавленный, с резкими килями у глазных вырезок. Ус. равны дл. тела, щетинковидные, 56—64-чл. Тело черное; ноги, иногда срсп. коричневато-красные, баз. половина
задн. голени желтоватая, их вершинная половина и задн. лапки черные. 8—10. Паразит совок Acronycta rumicis L., A. tridens Den. et Schiff., Orthosia incerta Hfn. (Noctuidae). — Зап., сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Зауралье, Ср. Азия. — Зап. Европа,
Монголия, Япония
R. dissector Nees
6 (5). Дл. 1-го терг. бр. обычно не больше его ширины на вершине; если он длиннее, то
почти не суженный к основанию (рис. 39, 6) и диаметр задн. глазка не больше или
немного больше (<j!) расстояния от него до глаза.
7 (8). Терг. бр. в грубых точках (около 15 вдоль ср. части 2-го терг.), без явственных продольных складок. Виски вздутые, приблизительно равны по дл. поперечному диаметру
глаза; щеки сильно развитые, их высота не более чем вдвое меньше продольного диаметра глаза. Ус. щетинковидные, число их чл. около 65. Тело красновато-коричневое;
низ и задн. часть гр., основание бр., вершина бедер и голеней, ус. и лапки черные. —
Рис. 37, 1. 8—9. — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, юг Сибири. — Зап. Ев-
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ропа
R. miniatus H.-Sch.
S (7). Терг. бр. слабее пунктированные, обычно с продольными складками; если складок
-нет, то пунктировка очень слабая.
9 (10). Голова расширенная кзади, виски длиннее поперечного диаметра глаза; глаза небольшие, их продольный диаметр почти равен высоте щеки (рис. 39, За, 36). Ус. короче тела, нитевидные, число их чл. около 50. Рад. яч. укороченная. 1-й, 2-й и основание 3-го терг. бр. в продольные складках. Черные: ус., большая часть гр., вершина бр.,
вершины бедер, голеней и лапок; коричневато-красные: голова срсп., большая часть
бр. и ног; крл. затемненные. — Рис. 37, 2. 7—8. — Юг (включая Предкавказье)
R. ruficeps Tel.
Лектотип: 9, Евпатория, 7 V 1907 ( В . Е . Яковлев). Паралектотипы: 2
1
Аскания Нова, 6 VII 1928 (Медведев); 1
Севастополь, 18 IV 1908 (В. Плигинский);
3 Ç, Крым, Байдары, 2 IV 1933 (Ю. Скалов);1
Грозный, берег р. Сунжи, 4 V 1921
(Рябов).
10 (9). Голова кзади не расширенная, виски не длиннее поперечного диаметра глаза (кроме
R. aestuosus); продольный диаметра глаза значительно больше высоты щеки.
11 (20). Терг. бр. очень мягко пунктированные, без продольных складок или они очень
слабые. Ротовая выемка не менее чем вдвое шире расстряния от нее до глаза; высота
щекп не более чем вдвое короче продольного диаметра глаза. Срсп. обычно густо опушенная. К р л . светлые.
12 (17). Ротовая выемка приблизительно в 5 раз шире расстояния от нее до глаза.
13 (14). Высота щеки вдвое меньше ширины жвалы в основании (рис. 39, 4). Ус. короче тела.
Расстояние от задн. глазка до глаза равно диаметру глазка. Срсп. густо и мелко пунктированная, слабоблестящая, в густых прижатых волосках. Тело черное; ус., ротовые
части, срсп. перед щитиком, вершинные части терг. бр. красновато-коричневые;
прсп., большая часть ног, пятна на стерн. бр., крл. крышечки желтоватые. 7—7.5. —
Закавказье. — Иран . . . . . . . . R. agilis Tel. (desertus var. armeniaca Tel.)
Лектотип: Ç, Иран, Тавриз, 21 I I I 1914 (Андриевский). Паралектотипы (?):
7 Ç, Ереван, 19 и 22 I I I 1925-(Шелковников); в первоописании вида указана (вероятно,
ошибочно) иная дата: 24 VII 1925.
14 (13). Высота щеки в 4 раза больше баз. ширины жвал. Ус. по дл. равны телу.
15 (16). Расстояние от задн. глазка до глаза немного меньше его диаметра. 2-й и баз. часть
3-го терг. бр. скульптированные, со слабыми, но явственными продольными склад, ками. Срсп. почти гладкая, в редких волосках. Голова и гр. черные; ус., ротовые
части, к р а я прсп., крл. крышечки, ноги и бр. коричневато-желтые; боковые части
срсп. б. м. красноватые. 7—8. — Казахстан, Ср. Азия
R. desertus Tel.
Лектотип:
Хива, 30 IV 1927 (Зимин). Паралектотипы: 5
те же данные; 1 J ,
Ашхабад, 25 I I I 1905 (Ангер).
16 (15). Глазки очень крупные, почти касаются глаз. 2-й и 3-й терг. почти гладкие (в слабых
точках от волосков). Срсп. мягко, но густо пунктированная, слабоблестящая, в густых прижатых волосках. Тело коричневое; срсп., лицо и низ гр. красноватые; ротовые части, основной и поворотный чл. ус., крл. крышечки, пгр. и ноги коричневатожелтые. 7—8. — Ср. Азия
. R . glaber Tel.
Лектотип:
Туркмения, Имам-баба, 16 III—24 IV 1912 (Кожанчиков).
17 (12). Ротовая выемка менее широкая, приблизительно вдвое шире расстояния от нее
до глаза, высота щеки равна ширине жвал в основании (рис. 39, 5). Ус. щетинковидные, равны дл. тела.
18 (19). Тело черное, ноги коричневые, птеростигма желтоватая. 7. — Юго-вост. — Зап. Европа . .
R . morio Reinh.
19 (18). Голова и гр. черные; ноги, бр., иногда гр. сверху коричневато-красные, птеростигма
темно-коричневая. 8—10. — Сев. (Архангельск); Казахстан, Сибирь. (См. также
тезу 35)
R . sibiricus Kok.
Лектотип:
Иркутск (Яковлев). Паралектотипы: 4 Ç, 1
те же данные.
2 0 ( 1 1 ) . Терг. бр. грубее скульптированные, баз. 2 или 3 в продольных складках. Более
обычно ротовая выемка немного шире расстояния от нее до глаза, а высота щеки в 2—
3 раза меньше продольного диаметра глаза.
21 (24). Д л . 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине, 2-й квадратный (рис. 39,
6). Ротовая выемка большая, щеки слаборазвитые.
22 (23). Ротовая выемка в 3 раза шире расстояния от нее до глаза. 3-й терг. бр. в баз. части
морщинисто-пунктированный, продольно исчерченный, в вершинной половине гладкий. Глазки ($) больше расстояния от задн. глазка до глаза. Нервулюс ответвляется
перед серединой дискоидальной яч. Срсп. и бока сргр. в редкой пунктировке, блестящие. Тело черное; срсп. сзади и щитик, 1-й терг. бр. и ноги красные. 7. — Нахичеванская АССР
. . R . q u a d r u m Tobias
23 (22). Ротовая выемка в 5—6 раз шире расстояния от нее до глаза. 3-й терг. бр. весь в крупных точках, без морщин. Диаметр глазков значительно меньше расстояния от задн.
глазка до глаза. Нервулюс отходит от середины дискоидальной яч. Срсп. и бока сргр.
густо пунктированные, слабоблестящие. Тело черное; 1-й и 2-й терг. бр., пер. и ср.
ноги красные, задн. ноги темно-коричневые. — Рис. 38, 1. 8—10. — Зап., центр,
вост., юг
R . krulikowskii Kok.
Лектотип: Ç, Кировская обл., Малмыж (Л. Круликовский). Паралектотип:
Харьков, 13 VI 1886 (коллекция Кокуева).
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(По а Тобиасу).

1 — Rogas dimidiatus, з а д " . К РЛ.; 2 — R. dissector, 1-й терг.! бр. 3 — R. ruficeps, голова (a — сверху б —
сбоку); 4, 5 — голова спереди: 4 - - R. agxlxs, 5 — R. sibzncus-, 6 — R. quadrum, 1-й и 2-й терг бр • 7—9 голова: 7 — R. unipunctator,
S — R schwaewi, 9 — R. ductor; 10, 11 — пер. к р л . : 10 — R. gasterator, 11 —
R. dimidiatus; 12 _ R,
dimidiatus , 1-й и 2-й терг. бр.; 13 — Л . grandis, 1-й терг. бр.: 14, 15 — задн юэл •
14 — R. rossicus, 15 —. R. bicolor; 1 в, 17 — дискоидальная яч. снервулюсом: 16 — R. procerus 17 — R esenЪechi\ 18, 19 — 1-й терг. бр.: IS — R. rossicus, 19 — R. bicolor; 20 — R. kuslitzhyi, пер. к р л ' 21 — R ' testaceus, челюстной щуп.

24 (21). Дл. 1-го терг. бр. не более чем в 1.3 раза больше его ширины на вершине, 2-й терг
поперечный.
25 (30). Глаза очень большие, щеки очень узкие, лицо квадратное (рис. 39, 7); если глаза
менее развиты (высота щеки в 4—5 раз меньше их продольного диаметра), то глазки
очень большие, их диаметр значительно больше расстояния от задн. глазка до глаза.
Ус. щетинковидные, равны дл. тела.
26 (29). Глазки очень большие, задн. почти соприкасаются с глазами.
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27 (28). Рад. яч. задн. крл. сравнительно слабо расширенная начиная от ее середины.
Ч л . в основании жгутика ус. квадратные. 3-й терг. бр. в основании морщинистый.
Тело черное; бока гр., ее низ, щитик, иногда срсп., ноги красновато-коричневые,
баз. половина задн. голеней желтая, их вершина и задн. лапки черные. 6—7.5. Паразит Acronicta psi L., A. aceris L., A. leporina L., A. tridens Den. et Schiff., A. rumicis L.
(Noctuidae), Orgyia gonostigma F., Euproctis chrysorrhoea L., Eu. similis Fuessly (Lymantriidae), Odontosia ziczac L. (Notodontidae), Cheimophila salicella Hb. (Oecophoridae). — Сев.-зап., центр, юг, Ср. Урал; Казахстан. — Зап. Европа
»
R. pulchripes Wesm.
28 (27). Рад. яч. задн. к р л . резко расширенная от вершинной трети. Ч л . в основании жгутика ус. сильно поперечные. 3-й терг. бр. в основании без морщин, лишь в точках.
Тело коричневато-желтое, только ус., задн. лапки и вершины задн. голеней черные.
8—9. Паразит Laothoe populi L., Smerinthus ocellatus L., Sphinx pinaslri L., Dilina tiliae L. (Sphingidae), Euproctis chrysorrhoea L. (Lymantriidae). — Юго-вост. (Волгоград),.
Краснодарский край (Новороссийск). — Зап. Европа, п-ов Корея, Япония . . . .
R. praetor Wesm.
29 (26). Глазки меньше, расстояние между задн. глазком и глазом равно диаметру г л а з к а .
3-й терг. бр. сплошь гладкий. Тело черное; 1-й и 2-й терг. бр., щитик и ноги желтоватокоричневые, вершины задн. голеней неконтрастно затемненные, задн. лапки коричневые. — Рис. 38, 2\ 42, 1. 6—8. Паразит Apamea sordens H f n . , A. unanimis Hb., Mythimna comma L. (Noctuidae). — Центр, вост., юг (Купянск); Сибирь (Томск, Иркутск). — Зап. Европа
R. unipunctator T h u n b .
30 (25). Глаза менее развиты, а щеки сильнее, высота последних не более чем в 6 раз меньше
продольного диаметра глаза; высота лица меньше его ширины; глазки небольшие.
3-й терг. бр. б. м. морщинистый.
31 (38). Высота лица (с наличником) вдвое меньше его ширины; ротовая выемка значительношире расстояния от нее до глаза; виски б. м. вздутые; высота щеки в 2—3 раза меньше
продольного диаметра глаза; расстояние от задн. глазка до глаза больше диаметра
глазка.
32 (33). Ус. значительно дороче тела, в основании заметно утолщенные. Черные: большая
часть гр. и вершина бр. начиная от 3-го терг.; коричневато-красные: основание ус.,
голова, срсп. и щитик, ноги, пер. половина бр.; большая часть ус. коричневая. 6. —
Азербайджан
R. arnoldii Tobias
33 (32). Ус. равны дл. тела, щетинковидные. Окраска иная.
34 (37). Ротовая выемка в 1.5 раза шире расстояния от нее до глаза.
35 (36). Нервулюс удален от баз. ж и л к и не более чем на свою дл. Ширина головы вдвое
больше ее дл.; виски сильно округленные. Голова густо скульптированная, матовая;
срсп. и бока сргр. довольно густо пунктированные, слабоблестящие. Голова и гр.
обычно черные. Ч л . ус. поперечные или квадратные. (См. также тезу 19) . . . »
R. sibiricus Kok.
36 (35). Нервулюс удален от бдз. ж и л к и на две своих дл. Ширина головы в 1.5 раза больше
ее дл.; виски почти прямые. Голова сверху, срсп. и бока сргр. в редких точках, блестящие. Тело коричневато- или красновато-желтое с черным низом гр., прм. сегм., пер*
половиной 1-го терг., вершинами бедер, голеней и лапками всех ног. Д л . чл. ус. немного больше их ширины. 8. — Казахстан, Ср. Азия
R. venustulus Kok. (robustus Tel., syn. n.}
37 (34). Ротовая выемка втрое шире расстояния от нее до глаза. Тело желтовато-коричневое;
прм. сегм. и бока гр. обычно затемненные. — Рис. 40, 1. 7—10. Паразит Heliothis
peltigera Den. et Schiff., Autographa gamma L. (Noctuidae). — Юг; Кавказ, Ср. Азия. —
Юго-вост. Средиземноморья
. . . . . . R. aestuosus Reinh.
38 (31). Высота лица обычно не более чем в 1.5 раза меньше его ширины; ширина |ротовой
выемки приблизительно равна расстоянию от нее до глаза; если она шире, то сочетание остальных признаков иное.
39 (48). Высота щеки в 4—6 раз меньше продольного диаметра глаза; расстояние от задн.
глазка до глаза равно диаметру глазка или меньше его.
40 (45). Ширина ротовой выемки равна расстоянию от нее до глаза; высота щеки в 4 раза
меньше продольного диаметра глаза. Диаметр глазка не больше или немного больше
расстояния от задн. глазка до глаза. Нервулюс отходит перед серединой дискоидальной яч.
41 (42). Задн. лапки утолщенные, значительно короче голеней (4 : 5); большая шпора заднголени почти равна половине 1-го чл. лапки. Ч л . жгутика ус. поперечные и квадратные. Тело обычно черное; ноги коричневато-красные*, вершины задн. голеней и задн.
лапки черные, иногда бр., реже также прм. сегм., бока и низ гр. коричневато-красные.
7—9. Паразит совок Acronicta euphorbiae Den. et Schiff., А. cinerea H f n . , Orthosia miniosa Den. et Schiff., Oxicesta geographica F., Simyra albovenosa Goeze. — Сев.-зап.,
центр, юг; К а в к а з , Казахстан, Вост. Сибирь (Иркутск), Приморский край. — Зап. Европа
R . rugulosus Nee»
42 (41). Задн. лапки не утолщенные, равны по дл. задн. голени или немного короче; большая
шпора задн. голени короче половины 1-го чл. лапки. Ч л . ус. квадратные или их д л .
больше ширины. Тело черное.
43 (44). Срсп. и темя нежно и сравнительно не густо пунктированные, блестящие; 3-й терг. бр.
редко пунктированный, блестящий. Б р . , кроме вершины,, и ноги коричневато-желтые;

Рпс. 40. Rogadinae.

(Ориг.).

1 — Rogas aestuosus Reinh.; 2 —> H, eurinus Tel.
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задн. голени в основании и на вершине затемненные, в ср. части желтые. 7—8. —
Юг (Харьковская обл.); Кавказ (Грузия). — Ср. Европа, Финляндия
R. pallidicornis H.-Sch.
44 (43). Срсп. и темя в сравнительно густой микропунктировке, матовые; 3-й терг. бр. в основной половине морщинистый, продольно исчерченный. Бр., кроме вершины, и ноги
коричневато-красные; задн. голени на вершине затемненные, в основной половине
неконтрастно желтоватые. — Рис. 40, 2.1—8. Паразит Еихоа islandica Stgr., Apamea
anceps Den. et Schiff. (Noctuidaé). — Центр, вост., юго-вост., Сев. Кавказ; Казахстан,
Ср. Азия, Сибирь до Дальнего Вост. — Испания, Монголия . . . . R. eurinus Те].
Лектотип: $, Казахстан, Боровое («Боровск. Лес. тех.»), 1 VII 1932 (Попов).
Паралектотипы: 1
Саратов, 7 VI 1911 (Катков); 1
Южн. Урал, Иргизла, 4 VII
1899 (Як. Шмидт); 1 ç, 1
Оренбургская обл., Спасское, И VI 1930 (Рысаков);
I $, Черновая на р. Бухтарме, 6 VIII 1897 (Силантьев); 1 Кемеровская обл., Красное, 17 VII 1928 (А. Карпов); 1 $, Иркутская обл., Мельниково, 11 VII 1910 (Пророков); 1 <5, Фергана, Сары-бель, 11 VII 1928 (Кузнецов); Монголия: 1 Ç, «дол. р. Сельдуин-гол, 28—29 VII 1899 (эксп. Потанина)»; 1 tf, «Сангин, Урга, 25 VII 1905 (Козлов)».
45 (40). Ширина ротовой выемки вдвое больше расстояния от нее до глаза; высота щеки
в 6 раз меньше продольного диаметра глаза.
46 (47). Диаметр задн. глазка вдвое больше расстояния от него до глаза. Нервулюс отходит
от середины задн. стороны дискоидальной яч. Задн. лапки короче задн. голени, большая шпора задн. голени почти равна половине 1-го чл. лапки. Срсп. слабо пунктированная, блестящая. Чл. жгутика ус. поперечные и квадратные. Тело черное; срсп.,
часто кроме ее светлоокрашенной пер. части, щитик и 1-й терг. бр., иногда 2-й и 3-й
терг. и ноги коричневато-красные. 8—9. Паразит Hadena rivularis F. (Noctuidaé),
Orgyia ericae Germ. (Lymantriidae). — Зап., сев.-зап., центр, юг (Харьковская обл.);
Кавказ, Зап. Сибирь (Омск). — Зап. Европа
R. cruentus Nees
47 (46). Диаметр задн. глазка равен расстоянию от него до глаза. Нервулюс отходит от баз.
трети дискоидальной яч. Задн. лапки такой же дл., как голени, большая шпора задн.
голени значительно короче половины 1-го чл. лапки. Срсп. с более густой пунктировкой, слабоблестящая. Чл. жгутика ус. квадратные или их дл. больше ширины. Тела
желтовато-красное; голова и вершина бр. черные. 6—9. — Казахстан, Ср. Азия
R. ferrugileti Shenef. (ferrugineus Tel.)
Лектотип: Ç, Казахстан, Джулек, 17 VII 1910 (Кожанчиков). Паралектотипы:
I I ç, 1 (J, там же, 2 и 17 VII 1910 (Кожанчиков); 3 ç, пески Кизыл-Кум, 27 VII 1907
(Зарудный); «Ак-Бике, Арал», 11 VII 1914 (Зарудный); 1 Ç, Туркмения, Байрам-Али,
24 VII 1932 (Богуш). 2
48 (39). Высота щеки в 2—3 раза меньше продольного диаметра глаза; расстояние от задн.
глазка до глаза больше диаметра глазка.
49 (54). Нервулюс отходит от середины задн. стороны дискоидальной яч. 3-й терг. бр. на
большей части гладкий, лишь в основании продольно-морщинистый. Дл. чл. в ср. части
ус. больше их ширины, на его вершине они почти квадратные.
50 (51). Голова за глазами сильно прямолинейно суженная (рис. 39, 8). Черные: голова,
прм. сегм., бока сргр. и згр., вершина бр., начиная с 3-го терг., вершины ср. и задн. бедер, голеней и лапок (часто и пер. бедер и лапок); коричневато-красные: большая часть
гр. и ног, баз. половина бр.; ус. коричневые. 5.5—7. — Юг; Кавказ, Казахстан,
юг Сибири до Дальнего Воет
R. schirjaewi Kok.
51 (50). Голова за глазами слабо суженная, округленная (рис. 39, 9). Гр. сплошь черная или
лишь пгр. коричневато-желтая.
52 (53). Срсп. почти гладкая, блестящая. Тело черное; бр., кроме вершины, и ноги, кромевершины задн. бедер, вершинной половины задн. голеней и задн. лапок, коричневатокрасные; ср. и nepi. лапки и ус. коричневатые. 5.5—7. Паразит Mamestra brassicae L.,
Autographa gamma L., Discestra trifolii Hfn. (Noctuidaé), Philudoria potatoria L. (Lasiocampidae)* — Центр, юг; Кавказ,.Казахстан, Ср. Азия, юг Сибири до Дальнего Вост. —
Зап. Европа, Сев. Африка, Израиль, Иран
R. ductor Thunb.
53 (52). Срсп. в густой пунктировке, матовая. Тело черное; пгр., бр., кроме его вершины,
ноги, кроме вершин задн. бедер, голеней и лапок, коричневато-желтые; ус. желтоватые. 5—6. — Сев.-зап., центр; Сибирь (Иркутск). — Зап. Европа . .
R. medianus Thorns.
54 (49). Нервулюс отходит на значительном расстоянии перед серединой задн. стороны
дискоидальной яч. 3-й терг. бр. морщинисто-пунктированный, лишь в [вершинной
части б. м. гладкий.
55 (62). Бока сргр. слабо пунктированные, блестящие. Дл. 2-й радиомед. яч. значительнобольше ее ширины (рис. 39, 10). Задн. голени в вершинной половине черные, в баз. коричневато-желтые .
2
Экз. из Монголии — var. mongoleti Shenef. (var. mongolicus Tel.) — не включены
в число паралектотипов, так как, вероятно, представляют собой самостоятельный вид.
Оба названия (ferrugineus Tel. и var. mongolicus Tel.) заменены (Shenefelt. 1975. Hymenopt.
Catalog., Pars 12) как преоккупированные.

2.

ROGADINAE

81

56 (57). Ус. утолщенные, короче тела, желтые в основной половине жгутика. Тело черное;
1-й и 2-й терг. бр. и ноги коричневато-красные, вершины задн. бедер затемненные,
задн. лапки желтовато-коричневые, крл. крышечки желтоватые. 6.5. — Центр (Ярославская обл.). — Зап. Европа
R. rufipes Thorns, (jaroslawensis Kok.)
57 (56). Ус. тонкие, не короче тела, более темноокрашенные.
58 (59). Число чл. ус. около 40, основная часть жгутика светлоокрашенная, а вершина черная. Окраска варьирует: у $ большая часть гр. и основная половина бр. обычно с коричневато-красным рисунком, J чаще черный; ноги коричневато-красные, вершины
задн. бедер черные. 4.6—6. — Краснодарский край (Сочи) . . . R. caucasicus Tobias
59 (58). Число чл. ус. не менее 50, жгутик сплошь черный. Тело черное.
60 (61). Ноги, кроме вершин задн. бедер, задн. голеней, задн. лапок, и крл. крышечки красновато-желтые; 1-й терг. бр. на вершине красноватый. 6—7. — Центр. — Зап. Европа
R. periscelis Reinh.
61 (60). Ноги, кроме коричневато-красных задн. тазиков или также баз. половины задн. бедер, и крл. крышечки темно-коричневые или только пер. и ср. тазики темноокрашенные; 1—2-й терг. бр. красновато-коричневые. — Рис. 39, 10. 6—8. Паразит Autographa
gamma L. (Noctuidaé), Euproctis chrysorrhoea L. (Lymantriidae). — Центр, юг; Кавказ,
Сибирь до Дальнего Вост. — Зап. Европа, Монголия
R. gasterator Jur.
62 (55). Бока сргр. довольно густо и грубо пунктированные, матовые или слабоблестящие.
2-я радиомед. яч. почти квадратная (рис, 39, 11). Задн. голени сплошь красноватокоричневые. Тело черное.
63 (64). 3-й и последующие терг. бр. равномерно и довольно густо пунктированные, 3-й слабо,
остальные сильно блестящие. Срединное поле 1-го терг. бр. постепенно суживается
к вершине (рис. 39, 13). Пер. и ср. бедра, голени и лапки, кроме вершинных чл., и
задн. бедра, кроме их вершин, красновато-коричневые. 6—10. Паразит Amphipyra
pyramidea L. (Noctuidaé). — Сев.-зап., юг. — Зап. Европа . . . . R. grandis Giraud
64 (63). 3-й терг. бр. в основании морщинисто-пунктированный, продольно исчерченный,
сзади, как и последующие терг., почти гладкий, блестящий. Срединное поле 1-го терг.
бр. резко суживающееся на самой вершине (рис. 39, 12). Бр., кроме вершины, ноги,
кроме вершин задн. бедер и лапок, иногда также тазиков, и баз. часть ус. красноватокоричневые. 5—8. Паразит Agrothis segetum Den. et Schiff., A. vestigialis Hfn., A. clavis Hfn., A. exclamationis L., Euxoa tritici L;, E. temera Hb., Helicoverpa armigera Hb.,
Cosmia subtilis Stgr., Haplodrina alsines Brahm, H. blanda Den. et Schiff., Caradrina
morpheus Hfn., Apamea anceps Den. et Schiff., Cerapteryx graminis L. (Noctuidaé), Arctia
caja L., Diacrisia sannio L., Phragmatobia rupicola Gr.-Grschm. (Arctiidae),
Philudoria
potatoria L., Lasiocampa quercus L., Macrothylacia rubi L. (Lasiocampidae), Orgyia antiqua L., О. dubia Tausch. (Lymantriidae), Thaumetopoea processionea L. (Thaumetopoeidae). — Вся Палеарктика .
R. dimidiatus Spin.
65 (2). Рад. яч. задн. крл. не расширенная к вершине (рис. 39, 14). Большая шпора задн. голени короче трети 1-го чл. лапки. Бока сргр., задн. тазики и вершинные терг. бр.
в зернистой скульптуре, матовые или слабоблестящие. Окраска обычно желтоватокоричневая с темно-коричневой.
66 (75). Глазки очень большие, расстояние от задн. глазка до глаза значительно меньше
диаметра глазка; если иногда это расстояние почти равно диаметру глазка, то тело
крупных размеров (около 10 мм) и число чл. ус. более 60.
67 (70). Число чл. ус. более 60. Тело крупных размеров: 9—12. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза
больше его ширины на вершине. Глаза почковидные.
68 (69). Высота щеки вдвое меньше продольного диаметра глаза, виски в 2—2.5 раза короче
поперечного диаметра глаза. Нервулюс отходит перед серединой дискоидальной яч.
(рис. 39, 16). Тело желтовато-коричневое, гр. часто б. м. затемненная. — Центр;
Дальний Вост. — Зап. Европа, Япония
R. procerus Wesm.
69 (68). Высота щеки в 5—6 раз меньше продольного диаметра глаза, виски в 3—4 раза короче
поперечного диаметра глаза. Нервулюс отходит от середины дискоидальной яч.
(рис. 39, 17). Тело сплошь коричневато-желтое. Паразит Dendrolimus pini L. (Lasiocampidae), Endromis versicolora L. (Endromididae). — Зап., сев.-зап.— Зап. Европа
R. esenbecki Htg.
70 (67). Число чл. ус. обычно не более 50. Тело меньших размеров: 5—8. Д л . 1-го терг. бр.
не больше или немного больше его ширины на вершине. Нервулюс ответвляется перед,
серединой дискоидальной яч. Задн. лапки и голени равной дл.
71 (74). Тело коричневато-желтое или желтовато-коричневое.
72 (73). 5-й чл. задн. лапок значительно короче 2-го. 2-й терг. бр. квадратный ИЛИ поперечный. Паразит Leucoma salicis L., Lymantria dispar L., Euproctis chrysorrhoea L. (Lymantriidae), Cyclophora quercimontaria Bast., С. punctaria L., C. pendularia Cl., Hylaea
fasciaria L., Bupalus piniarius L., Dyscia conspersaria Den. et Schiff. (Geometridae), Anarsia lineatella Z. (Gelechiidae), Cosmotriche lunigera Esp. (Lasiocampidae), Psyche viciella
Den. et Schiff. (Psychidae), Apotomis sororculana Zett. (Tortricidae), Spodoptera exiqua Hb.,
Agrotis segetum Den. et Schiff. (Noctuidaé). — Центр, юг, вост.; Кавказ, Ср. Азия,
Сибирь (Иркутск), Приморский край. — Зап. Европа, Афганистан, Монголия . . .
R. pallidator Thunb. (pellucens Tel., syn. п.):
73 (72). 5-й чл. задн. лапки такой же дл., как 2-й. 2-й терг. бр. поперечный. Паразит Helicoverpa armigera Hb. (Noctuidaé), Porthesia cargalica Moore (Lymantriidae). — Казахстан,
Ср. Азия. — Иран
R. nocturnus Tel.
6 Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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Л е к т о т и п : Ç, Б а й р а м - А л и , 27 IV 1931 (Богуш) (не 24 V I , к а к у к а з а н о в |первоописанни). П а р а л е к т о т и п ы : 10 $ с д а н н ы м и г о л о т и л а ; 1 <?. Имам-баба, 1—5 IV 1912
(Кожанчиков); 1
У ч - А д ж и , 8 IV 1900 (Герме); 1
Ашхабад, 3 I I I 1909; 1 $ ,
М о л л а - К а р а , 23 VI 1889 (А. Семенов); 1 Л. К и з ы л - К у м ы , 22 V I I 1907 (Зарудный);
1 в , Репетек, 29 VI 1930 (Луппова); 1 в, М а р г е л а н — Ф е р г а н а , 18 V 1900 (Герме);
1 $ , Ф а р а б , 25 I I I 1911
(?Гольбек), 1 Л. там ж е , 6 V I I 1928 (В. Г у с с а к о в с к и й ) .
(71). Т е л о черное; ноги, кроме темных задн. л а п о к и вершин задн. голеней, коричневатож е л т ы е , иногда бока гр. и щ и т и к к р а с н о в а т о - к о р и ч н е в ы е . 2-й терг. бр. сильно поперечный. 5—6. — Сев.-зап., центр, юг, вост. — З а п . Е в р о п а
R. heterogaster Wesm.
(66). Г л а з к и небольшие, расстояние м е ж д у задн. г л а з к о м и глазом не меньше диаметра
г л а з к а (у $ иногда немного меньше диаметра г л а з к а ) .
(77). У с . черные, с белыми чл. в ср. части ж г у т и к а . 2-й терг. бр. к в а д р а т н ы й . Тело черное
и л и ж е л т о в а т о - к о р и ч н е в о е , ноги ж е л т о в а т о - к о р и ч н е в ы е и л и бедра б. м. затемненные.
4.5—5. — Ц е н т р , Ср. У р а л
R . jakowlewi K o k .
(76). Ус. без белых чл. в ср. части ж г у т и к а .
(87). 1-й терг. бр. постепенно и довольно сильно с у ж е н н ы й к основанию, его дл. обычно
больше его ш и р и н ы на в е р ш и н е (рис. 39, 18). 2-я радиомед. я ч . р а в н а б р а х и а л ь н о й .
(86). Б о к а с р г р . густо п у н к т и р о в а н н ы е , матовые.

Р и с . 41. Rogadinae.
Rogas circumscriptus

(Ориг.).
Nees.

80 (81). 2-й терг. бр. к в а д р а т н ы й и л и с л а б о п о п е р е ч н ы й . Ус. щетинковидные, р а в н ы д л . тела
и л и немного д л и н н е е . Высота щ е к и п р и б л и з и т е л ь н о в 2 . 5 — 3 . 5 р а з а короче продольного
диаметра г л а з а . Голова и г р . с в е т л о о к р а ш е н н ы е и л и с темным рисунком, п р и этом
н и з г р . обычно к о р и ч н е в а т о - к р а с н ы й (у Ç г р . чаще с в е т л о о к р а ш е н н а я ) ; терг. бр. часто
т е м н о о к р а ш е н н ы е . — Р и с . 41. 5 — 7 . П а р а з и т Bupalus piniarius
L . , Hylaea fasciaria L .
(Geometridae), Dioryctria abietella D e n . e t S c h i f f . (Tortricidae), Mythimna
unipuncta
Hw.,
Mamestra brassicae L . , Lithomoia sclidaginis
H b . , Apamea crenata H f n . , Orthosia incerta
H f n . , O. gracilis D e n . et S c h i f f . (Noctuidae), Atolmis rubricollis L. (Lithosiidae).
— В европейской части СССР повсюду; К а в к а з , К а з а х с т а н , Сибирь до Д а л ь н е г о Вост. —
Зап. Европа
R.
c i r c u m s c r i p t u s Nees (? nigricornis
Wesm.) з
3
Список х о з я е в A. circumscriptus
по л и т е р а т у р е з н а ч и т е л ь н о более в е л и к , однако этот
вид р а з н ы м и авторами понимается не о д и н а к о в о и, вероятно, приписываемые ему х о з я е в а
•относятся к р а з н ы м видам.
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81 (80). 2-й терг. бр. сильно поперечный (его дл. в 1.3—1.5 раза'менынеширины). Если голова
и гр. с обильным темным рисунком, то низ гр. черный или угол между возвратной жилкой и отрезком кубит. жилки, ограничивающим снаружи брахиальную яч., острый.
82 (83). Угол между возвратной жилкой и отрезком кубит., ограничивающим снаружи брахиальную яч., острый (рис. 39, 20). Голова и низ гр. коричневато-желтые, верх гр.
(реже головы) с темным рисунком, бр. желтое с контрастно темным 1-м терг. и пятнами
по бокам 2-го, 3-го и посредине 4-го и последующих терг. Ус. щетинковидные, равны
дл. тела. Диаметр задн. глазка равен расстоянию от него до глаза. 4.5—5. — Зап.;
Кавказ
R. kuslitzkyi Tobias
83 (82). Угол между возвратной жилкой и отрезком кубит., ограничивающим снаружи
брахиальную яч., тупой или прямой. Тело обычно с менее развитым темным рисунком
или во всяком случае с иным рисунком.
84 (85). Створки яйцк. длинные, их выступающая наружу темноокрашенная часть равна
длине 1-го терг. бр. Высота щеки в 4 раза короче продольного диаметра глаза. 5—6. —
Центр, вост.; Зап. Сибирь. — Финляндия, Чехословакия . . . R. caudalis Hellén
85 (84). Створгш яйцк. короткие, их темноокрашенная часть значительно (обычно вдвое)
короче 1-го терг. бр. Высота щеки в 2—3 раза короче продольного диаметра глаза.
Тело обычно светлоокрашенное, реже со значительно развитым темным рисунком. —
Рис. 39, 14, 18. 4.5—6. Паразит Cerura vinula L. (внутри шкурки одной гус. несколько
плотно, почти вертикально стоящих коконов паразита), Harpyia hermelina Goeze
(Notodontidae), Cilix glaucata Scop. (Drepanidae), Ostrinia nubilalis Hb., Pyrausta sambucalis Den. et Schiff. (Pyraustidae), Eupithecia sobrinata Hb., Semiothisa dathrata L.,
Tephrina arenacearia Den. et Schiff., Chloroclystis coronata Hb., Erannis defoliaria Cl.,
E. jacobsoni Djak., Hylaea fasciaria L., Lycia hirtarius Cl., L. pomonarius Hb., Operophtera
brumata L., Apocheima hispidaria Den. et Schiff. (Geometridae), Malacosoma neustria L.
(Lasiocampidae), Archips rosana L., Lobesia botrana Den. et Schiff. (Tortricidae),
Euproctis similis Fuessly, E. chrysorrhoea L., Leucoma salicis L. (Lymantriidae), Autographa
gamma L., Spodoptera exiqua Hb., Helicoverpa armigera Hb., Euclidimera ni Cl. (Noctuidaé) и др. чешуекрылых. — Вся Палеарктика, Индия, Бирма
R. rossicus Kok. (testaceus auct.)
86 (79). Бока сргр. гладкие. Тело черное с б. м. развитым красноватым рисунком на голове,
гр. и бр. 5. Паразит Semiothisa liturata Cl., Sterrha aureolaria Den. et Schiff., Eupithecia
pimpinellata Hb., E. absinthiata Cl., E. lariciata Freyer, E. nanata Hb., E. exiguata Hb.
(Geometridae), Witlesia murana Curt. (Pyraustidae), Macrothylacia rubi L. (Lasiocampidae). — Центр, юг; Кавказ, Сибирь (Прибайкалье). — Зап. Европа
R. modestus Reinh.
87 (78). 1-й терг. бр. от вершины к основанию слабо суженный, но в самом основании с р е з ким сужением (рис. 39, 19), его дл. не больше или немного больше ширины на вершине.
2-я радиомед. яч. обычно значительно короче брахиальной.
88 (89). 1-й терг. бр. поперечный, т. е. его дл. значительно меньше ширины на вершине.
Терг. бр. начиная с 5-го обычно скрытые. Тело черное, иногда на гр. с красноватым.
рисунком. 4—5. — Сев., сев.-зап., центр (Воронеж). — Сев. Европа
R. arcticus Hellén
89 (88). 1-й терг. бр. не поперечный, его дл. не меньше ширины на вершине. Вершинные терг.
бр. обычно не скрытые.]
90 (91). 2-й терг. бр. хотя бы в баз. части желтый; птеростигма равномерно окрашенная,
желтая; голова черная с желтовато-красным рисунком вокруг глаз или желтоватокрасная с темным рисунком вдоль середины; низ и бока гр. черные, прсп. и срсп. желтовато-красные; бр. трехцветное — желтовато-красное с черной вершиной, большим
темным пятном в основании 1-го терг. и желтое посредине (кроме 2-го терг. желтые
иногда вершина 1-го и основание 3-го терг.); ноги и щуп. желтовато-коричневые;
ус. коричневые, в основании желтовато-красные. 2-я радиомед. яч. квадратная или
ее длина лишь немного больше ширины. У с . 45—50-чл., немного длиннее тела
!).
5.5—6. — Молдавия
R. moldavicus Tobias, sp. п.
Голотип: (J, Котовское, склоны, лес, 4 VI 1967 (Талицкий). Паратипы: 2
те же
данные, что и у голотипа; 3
там же, опушка леса, 4 V I 1967 (Тобиас).
91 (90). Бр. без желтой окраски, одноцветное или двухцветное; птеростигма обычно коричневая, более светлая в основании, редко желтая. 2-я радиомед. яч. более длинная, обычно^
ее дл. значительно, реже немного больше ширины.
92 (93). Голова и гр. сплошь черные или реже с желтовато-красным рисунком; вершишГбр.,
черная, его основные терг., кроме пятна на 1-м, желтовато-коричневые. У с . 46—54-чл.,
5—7. Паразит Philudoria potatoria L. (Lasiocampidae), Orgyia antiqua L., 0. gonostigma L.*
Gynaephora selenitica Esp., Euproctis chrysorrhoea L., Eu. similis Fuessly (Lymantriidae),
Arctia caja L., A. villica L., Ocnogyna boeticum Rbr., Coscinia cribrum L.
(Arctiidae), Spilonota ocellana F. (Tortricidae), Autographa gamma L., Noctua fimbriata Schreb.,
N. pronuba L., Acronicta psi L. (Noctuidaé), Thaumetopoea processionea L., Th. pityocampa
Den. et Schiff. (Thaumetopoeidae) и др. чешуекрылых. — Центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Зап. Сибирь, Якутия. — Зап. Европа, Монголия
R. geniculator Nees
93 (92). Окраска сильно изменчива, чаще голова и гр. на большей части желтовато-коричневые; если они черные, то бр. сплошь черное. У с . 37—45-чл. — Рис. 39, 15, 19. 3.5—6.
6* ;
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Паразит Apamea sordens H f n . (Noctuidaé), Zygaena filipendulae
L., Z. meliloti Esp.,
Procris pruni Den. et Schiff. (Zygaenidae), Hyphonephele jurtina L. (Satyridae),
Dasychira albodentata Brem. (Lymantriidae),
Polyommatus icarus R o t t . , P. eros Ochs. (Lycaenidae), Pterophorus monodactylush.,
Leioptilus tephradactylus Hb. (Pterophoridae),
Archiearis parthenias L. (Geometridae), Nymphalis urticae L. (Nymphalidae).
— Вся Палеарктика
R.
bicolor Spin, (tener Kok., incertus Kok.,
tristis Wesm., basalis Costa, esseni Hellen, coxator Tel., syn. п., incertoides Tel., syn. n.)
9 4 ( 1 ) . 3-й чл.челюстных щуп. расширенный, более широкий n основной трети (рис. 39, 21).
Прм. сегм. морщинистый или почти гладкий, с полями, без продольного валика.
Б р . расширенное кзади, наиболее широкое в вершинной трети. Глаза почковидные.
95 (96). Затылочный валик одинаково развит по всей дл.; глазковое поле сильно приподнятое, плоскость задн. глазка почти вертикальна к плоскости темени; 3-й чл. челюстного
щуп. резко расширен в основании и постепенно суживается к вершине, его дл. прибли-

Рис. 42. Rogadinae.
1 — Rogas unipunctator,

(По Ахтербергу и Стары).

к р ы л ь я ; 2—-7 — Heterogamus

excavatus,

il 2 — общий вид, 3 — голова с в е р х у , 4 —

голова спереди, 5 — задн. нога, в — бр., 7 — 1-й и основание 2-го терг. бр.

зительно втрое больше наибольшей ширины. Тело желтовато-коричневое, иногда с неконтрастно затемненными прм. сегм. и терг.бр., птеростигма желтая. Прм. сегм. морщинистый. 6—10. Паразит Iphiclides podalirius L., Papilio machaon L. (Papilionidae),
Hylaea fasciaria L., Thera firmata H b . , Th. variata Den. et Schiff. (Geometridae), Cochlidion limacodes H f n . (Limacodidae). — Украина (Харьковская обл.), Молдавия; Кавказ. — Зап. Европа, Япония
R. testaceus F. (luteus Nees)
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D6 (95). Затылочный валик посредине сглаженный; глазковое поле слабо приподнятое,
плоскость задн. глазка слабо наклонена к плоскости темени; 3-й чл. челюстного щуп.
более постепенно и менее сильно расширенный, его дл. приблизительно в 4 раза больше
ширины. Тело обычно с более развитым темным рисунком, темные пятна на бр. контрастируют с желтыми краями терг. и низа бр., птеростигма коричневая. Прм. сегм.
слабо скульптированный. 2.5—5. Паразит Cochlidion limacodes Hfn. (Limacodidae). —
Молдавия; Армения. — Зап. Европа
R. tricolor Wesm.
53. Heterogamus Wesmael, 1838 (Hyperstemma Shest.). — 10—12 видов, в Палеарктике
4—5. Из фауны СССР в таблицу не включен дальневосточный Н. chloroticus Shest.
1 (4). Глазки более слабо развитые, их диаметр значительно меньше расстояния от задн.
глазка до глаза; высота щеки приблизительно вдвое меньше продольного диаметра
глаза, дл. висков около половины поперечного диаметра глаза. Ус. с контрастно светлыми, беловатыми чл. посредине. Скульптура тела сравнительно грубая, затылок
и виски с явственными морщинками, матовые. Крл. б. м. затемненные.
2 (3). 2-й и 3-й терг. бр. $ с вдавлением, усаженным густыми волосками. Дл. 1-го терг. бр.
немного больше его ширины на вершине; 2-й терг. слабопоперечный. Тело желтоватокоричневое. — Рис. 42, 2—7. 5.5—6. — Сев.-зап., центр; Казахстан, Кавказ, ? Дальний Вост. — Чехословакия, Югославия, Италия
H. excavatus Tel. (farmakena Malâc, ? tatianae Tel.)
Лектотип: Ç, Казахстан, Боровое, 10 VII 1932 (В. Попов).
3 (2). 2-й и 3-й терг. бр. S без такого вдавления. Дл. 1-го терг. обычно в 1.5 раза больше
ширины на вершине; 2-й квадратный или его дл. больше ширины. Тело желтоватокоричневое. 4.5—5. — Сев. (Архангельск), центр; Кавказ (Сочи, Батуми). — Зап. Европа, Япония
Н. dispar Curt.
4 (1). Глазки увеличенные, их диаметр равен расстоянию от задн. глазка до глаза или немного меньше; высота щеки приблизительно в 4 раза меньше продольного диаметра
глаза, дл. висков в 3—4 раза меньше поперечного диаметра глаза. Ус. без беловатых чл. посредине. Скульптура тела значительно менее грубая, затылок и виски
без явственных морщинок, блестящие. Крл. светлые. 3.5—4. — Юго-вост.; Ср. Азия
Н. testaceus Tel.
Лектотип:
Астрахань, 24 VII 1911. Паралектотипы: 3
там же, из [гус.]
Geometridae, 24 VII 1911; 1 2 (сильно повреждена), Туркмения, Байрам-Али, 29 VII
1931 (Богуш).
54. Petalodes Wesmael, 1838. — 4 вида, в Палеарктике один.
1 (1). Тело сплошь нежно и густо зернисто скульптированное, матовое, желтовато-коричневое. 4.5—7. Паразит Clostera pigra Hfn., С. anachoreta Den. et Schiff. (Notodontidae),
Cochlidion limacodes Hfn. (Limacodidae), Apocheima hispidaria Den. et Schiff., Hydriomena
furcata Thunb. (Geometridae), Nycteola revayana Scop. (Noctuidaé), Acleris hastiana L.
(Tortricidae), Leucoma salicis L. (Lymantriidae). — Зап., центр; Кавказ (Грузия), Сибирь (Новокузнецк, Иркутск). — Зап. Европа
P. unicolor Wesm.

3. Подсем. GNAPTODONTINAE
(Сост. В. И. Тобиас)
Подсемейство выделено недавно (Van Achterberg, 1983, Tijdschr. Entomol., 126, 2 : 25—
57). В него, кроме давно описанного рода Gnaptodon и близкого к нему Pseudognaptodon
(известен из Сев. и Южн. Америки), образующих особую трибу, положение которой дискуссионно (но наличие ротовой выемки и паразитирование на чешуекрылых-минерах свидетельCTBveT скорее о родстве с Doryctinae, чем с Opiinae, куда традиционно иногда относят эту
трибу), Ахтерберг включил и трибу Gnaptogastrini с единственным родом Gnap to gaster, помещенную при их описании в подсем. Opiinae (Тобиас. 1976. Насек. Монголии, 4 : 315—321)
на основании прежде всего отсутствия ротовой выемки, а также наличия предщитиковой
ямки. Роды Gnaptodon и Gnaptogaster действительно имеют ряд важных синапоморфных (?)
признаков (в первую очередь баз. возвышение на 2-м терг. бр., отсутствие затылочного валика, 3-чл. нижнегубные щуп., общий облик) и, можно полагать, Ахтерберг прав, сближая
их. Однако, насколько тесна эта близость, можно будет более определенно судить лишь после
того, как появятся данные о хозяевах рода Gnaptogaster. Разделяющие их признаки также
весьма значительны (см. сказанное выше и определительную таблицу триб и родов) по крайней мере для того, чтобы в рамках одного подсемейства сохранить две самостоятельные
трибы.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ТРИБ

И РОДОВ

1 (2). Наличник по пер. краю б. м. вырезан, между ним и жвалами развита явс твенная ротовая выемка (рис. 43, 3). Челюстные щуп. 6-чл. Срсп. без предщитиковой ямки (рис. 43,
4). 1-й терг. бр. в основании с двумя продольными валиками (рис. 43, 6, 9). Вершина ус.
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Рис. 43. Gnaptodontinae. (По Ахтербергу).
1—в —• Gnaptodon
apheles; 1 — тело, 2 —- голова сверху, 3 — голова спереди. 4 — ерсп., 5 — крылья, 6 —
1-й|и 2-й терг. бр.; 7—9 — G. breviradialis:
7 — голова, « — крылья, 9 — бр.: 10, 11 — G. brevis: 10 —
голова сверху, 11 —'Голова спереди.

с коротким шиииком (рис. 47, 7; 48, 5). Рад. яч. менее короткая, дл. метакарпа в еепределах в несколько раз больше его ширины (рис. 43, 5, 6). Баз. кольцо в копулятивном аппарате $ замкнутое, вытянутое проксимально, треугольное. (Триба Gnaptodontini)
.
55. Gnaptodon
2 (1). Наличник по пер. краю не вырезан, между ним и жвалами ротовой выемки нет. Челюстные щуп. 5-чл. Срсп. с предщитиковой ямкой (рис. 49, 3) или е пологим вдавлениен
в области этой ямки. 1-й терг. бр. в основании без продольных валиков (рис. 49, 5).

3.

GNAPTODONTINAE

87

Вершина ус. без шипика (рис. 49, 2). Рад. яч. крайне короткая, дл. метакарпа в ее
пределах равна или почти равна его ширине (рис. 49, 4). Б а з . кольцо в копулятивном
аппарате 3 не замкнутое, не вытянутое проксимально, сильно поперечное (рис. 49, 6).
(Триба Gnaptogastrini)
56. Gnaptogaster

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1

55. Gnaptodon Haliday, 1837. — 24 вида, в Палеарктике 13 видов (один с Гималаев,
ш Непала, остальные европейские). Паразиты гус. минеров сем. Nepticulidae.
Большинство
видов рода отличается высокой изменчивостью окраски, скульптуры бр., а также и размеров
рад. яч. пер. крл. По этим признакам было показано отсутствие достаточно четкой границы
между видами и предложено считать известные европейские виды за вариететы одного сильно
изменчивого вида (Тобиас. 1979. V I I Междунар. симпоз. по энтомофауне Ср. Европы, Материалы : 237—240). Однако на основании исследования большого материала, выведенного
из разных хозяев, было установлено, что жилкование крыльев в пределах вида имеет менее
широкую изменчивость и в сочетании с другими (в том числе ранее не привлекавшимися)
признаками может быть использовано в систематике рода (van Achterberg, 1983: см. сноску).
Следует, однако, иметь в виду, что изменчивость наиболее обычного и в Европе широко распространенного вида G. pumilio (что подтвердили и исследования Ахтерберга) все же очень широка; почти то же характерно для обычных на юге G. decoris и G. georginae. Отличить последних друг от друга, а также от G. breviradialis и G. erasmi достаточно строго не всегда удается.
1 (2). Шов между 2-м и 3-м терг. сильно сглаженный, посредине отсутствует, как и задн. граница баз. возвышения 2-го терг. Рад. яч. пер. крл. сравнительно длинная. Темя и лицо
по бокам в слабой мягкозернистой скульптуре, лоб гладкий, лицо и лоб блестящие.
Ср. часть срсп. со слабым продольным вдавлением. Д л . гр. в 1.5 раза больше ее высоты.
Жгутик ус. и задн. бедра темноокрашенные. — Рис. 43, 1—6. 1.6. — Южн. Тироль,
1900—2200 м
. G. apheles Acht.
2 (1). Шов между 2-м и 3-м терг. явственный, обычно глубокий; задн. граница баз. возвышения 2-го терг. обычно явственная. Ноги обычно светлоокрашенные.
3 (18). Пер. край рад. яч. в 1.5—3 раза короче расстояния от рад. яч. до вершины к р л . ,
в 1.5—3 раза короче птеростигмы (рис. 43, 8; 44, 9; 45, 6; 46, 8; 47, 3, 5).
4 (5). 1-й отрезок рад. жилки не короче, часто длиннее 2-го отрезка этой ж и л к и . Боковые
углы 3-го терг. бр. отделены явственной бороздкой. Темя гладкое. Ус. 17—19-чл. —
Рис. 43, 7—9. Паразит минеров, повреждающих листья деревьев, Loranthus
europaeus
j a c q . , Nepticula ulmivora Fologne, N. amygdali Klim., Ectoedemia mahalebella Klim. —
Молдавия. — Франция, Венгрия, Греция . .
G. breviradialis Fi.
5 (4). 1-й отрезок рад. ж и л к и короче 2-го отрезка этой ж и л к и . Обычно боковые углы 3-го терг.
не отделены явственной бороздкой. Темя в мягкозернистой скульптуре, а число чл. ус.
нередко больше.
<6 (9). Б р . сплошь желтоватое. Рад. яч. у з к а я , почти такой же ширины, как 2-я радиомед. я ч .
(рис. 44, 3, 9). Голова и бр. в мягкозернистой скульптуре. Гр. короткая, срсп. без продольной бороздки. 2-й терг. бр. значительно длиннее 3-го.
7 (8). Глазки маленькие, диаметр задн. глазков в 2.5—3 раза меньше расстояния между
ними. Пер. край рад. яч. втрое короче расстояния от него до вершины крл. Шов между
2-м и 3-м терг. бр. равномерно изогнутый. Ямка посредине задн. к р а я боков сргр. глубокая. Срсп. посредине без продольного вдавления. Лицо посредине почти гладкое.
Голова темно-коричневая. Рис. 43, 10, 11\ 44, 1—4. 1.4. Паразит Ectoedemia
hexapetalae
Szöcs на Filipendula vulgaris, — Венгрия .
G. brevis Acht.
8 (7). Глазки более крупные, диаметр задн. глазков приблизительно вдвое меньше расстояния между ними. Пер. к р а я рад. яч. вдвое короче расстояния от нее до вершины к р л .
Шов между 2-м и 3-м терг. бр. угловатый. Ямка посредине задн. к р а я боков сргр. слабая. Срсп. посредине с широким продольным вдавлением. Лицо сплошь в зернистой
скульптуре. Голова желтовато-коричневая. — Рис. 44, 5—10. 1.6. Паразит Trifurcula
dorycniella Suire на Dorycnium germanicum. — Венгрия
G. ruficeps Acht.
9 (6). Б р . сплошь или в вершинной половине темноокрашенное. Рад. яч. обычно шире.
Глазки обычно крупнее, чем у G. brevis, их диаметр приблизительно вдвое больше расстояния между ними.
10 ( И ) . Темя гладкое. 3-й терг. с тонкими гладкими бороздками, отделяющими его заднебоковые углы. Эти углы, 1-й и 2-й терг. бр., задн. лапки беловато-желтые. Шов между
2-м и 3-м терг. бр. кренулированный. 3-й отрезок рад. ж и л к и почти прямой. Срсп.
со слабой, но явственной продольной бороздкой. Гр. короткая. Лицо почти гладкое. —
Рис. 45, 1—7. 1.2. — Швеция
G. vlugi Acht,
11 (10). Темя в б. м. явственной зернистой скульптуре. 3-й терг. бр. без косых бороздок.
Окраска изменчива, обычно без беловатого оттенка.
12 (13). Между ус. бугорками густое опушение из длинных волосков. Срсп. в пер. половине
с продольной бороздкой посредине, обычно такой же глубокой, как нотаули. 2-й и
3-й терг. бр. одинаковой дл. Гр. короткая. 3-й отрезок рад. ж и л к и слабоизогнутый. —
1 Van

A c h t e r b e r g .

19S3. T i j d s c h r . E n t o m o l . , 126, 1 ; 25—27.

Р и с . 44. Gnaptodontinae.

(По А х т е р б е р г у ) .

1—4 — Gnaptodon brevis: 1 — тело, 2 — срсп., 3 — крылья, 4 — бр.; 5—10 — G. ruficeps: S — тело, 6 —
голова сверху, 7 — голова спереди, 8 — срсп., 9 — крылья, 10 — бр.
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Рис. 45. Gnaptodontinae. (По Ахтербергу).
ä— 7 — Gnaptodon

vlugi: 1 — тело, 2 — голова сверху, S — голова спереди, 4 — вершина ус., 5 — срсп.,
в — крылья, 7 — бр.; 8, 9 — G. pilosus:
8 — тело, 9 — крылья.

Рис. 45, 8, 9; 46, 1—4. 1.4. Паразит Nepticula eberhardi Joh. на Quercus pubescens. —
Молдавия. — Венгрия
G. pilosus Acht.
13 (12). Между ус. бугорками самое большее лишь редкие волоски. Продольная бороздка
на срсп. слабая или не развита.
14 (17). Задн. тазики темноокрашенные. Срсп. без продольной бороздки посредине. Ус. и бр.
темноокрашенные.
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БРАКОНИДЫ

(По Ахтербергу и ориг.).

1—4 —• Gnaptodon pilosus: 1 — голова сверху, 2 — голова спереди, 3 —• срсп., 4 — бр.; 5—9 — G. nieuherheni: 5 — тело, 6 — голова сверху, 7 — голова спереди, S —• крылья, 9 •— бр.; 10 — G. boreus sp. п.,
2—-3-й терг. бр.

15 (16). Лицо в густой зернистой скульптуре, поперечно-морщинистое. Рад. яч. сравнительно
у з к а я . Переднебоковые углы 3-го терг. бр. без поперечных бороздок; 2-й терг. бр.
в 1.1—1.3 раза короче 3-го, за баз. возвышением, как и последующие терг., в зернистой
скульптуре. Ус. 17—20-чл. — Рис. 46, 5—9. 1.4. Паразит Nepticula sp. на Rhamnus
saxatilis, N. ? diffinis Wck., N. ? occultella Hein. — Польша, Греция (2000 м) . . .
G. nieukerkeni Acht.
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Рис. 47. Gnaptodontinae.
(По Ахтербергу).
1—4 — Gnapiodon erasmi: 1 — тело, 2 — голова, 3 — крылья, 4 — бр.; 5 — G. decoris, крылья; 6—8 —•
G. georginae: 6 — тело, 7 — вершина ус., 8 — бр.
16 (15). Лицо лишь по бокам в мягкой зернистой скульптуре, посредине почти гладкое, блестящее, без поперечных морщин. Рад. яч. более широкая, как у G. pilosus (см. рис. 45,
8). Переднебоковые углы 3-го терг. с короткой поперечной бороздкой, не доходящей
до его бокового к р а я и отделяющей лишь внутренние углы боковых полей; 2-й терг. бр.
заметно длиннее 3-го, как и последующие терг. гладкий, но за баз. возвышением с зернистой скульптурой и обычно (в частности, у голотипа) с продольными морщинками
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georginae :
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Рис. 48. Gnaptodontinae. (По Ахтербергу).
1 — голова. 2 — крылья; 3—7 — G. pumilio: 3 — тело, 4 — голова, 5 — вершина
ус., 6 — крылья, 7 — бр.

(рис. 46, 10). Ус. 21—22-чл.; дл. 1-го чл. жгутика ус. втрое, предвершинного вдвое
больше их ширины. 2—2.3. — Кольский п-ов
G. boreus Tobias, sp. п.
Голотип:
Полярный («Александровск, Арханг. г.»), 26 V I I I 1923 (Фридолин).
Паратипы: 2 Ç, 1 А. там же («Александровск, Мурман.»), 24—30 V I I I 1923 (В. Кузнецов).

Рис. 49. Gnaptodontinae. (По Ахтербергу, Тобиасу и ориг.).
1—6 — Gnaptogaster mongolicus: 1 — тело, 2 — вершина ус., S — срсп., 4 — крылья, 5 — 1 - 3-й терг. бр.,
6— гениталии 4; 7, 8 — G. levipleuris: 7 — часть пер. крл., 8 — 2—3-й терг. бр.
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17 (14). Задн. тазики светлоокрашенные, коричневато-желтые или желтые. Лицо гладкое,
лишь по бокам с зернистой скульптурой. Ус. 17—18-чл. Дл. гр. приблизительно
в 1.5 раза больше ее высоты; срсп. без продольной бороздки посредине. Пер. край
рад. яч. вдвое короче расстояния от него до вершины крл. 2-й терг. бр. длиннее 3-го,
все терг. в мягкозернистой скульптуре. Основания ус. и баз. половина бр. светлоокрашенные. — Рис. 47, 1—4. 1.3—1.6. — Молдавия. — Италия, Греция
. .G. erasmi Acht.
18 (3). Пер. край рад. яч. самое большее в 1.4 раза короче, часто длиннее расстояния от рад.
яч. до вершины крл., не более чем вдвое короче птеростигмы, нередко длиннее ее.
19 (22). Пер. край рад. яч. самое большее немного (не более чем в 1.3 раза) длиннее, часто
короче расстояния от рад. яч. до вершины крл.; 3.-й отрезок рад. жилки с б. м. явственным S-образным изгибом (рис. 47, 5; 48, 2).
20 (21). Баз. чл. ус. темноокрашенные, реже слабо-желтоватые. Срсп. часто с продольной
бороздкой вдоль середины. Ус. 20—23-чл. Баз. терг. бр. обычно темноокрашенные. —
Рис. 47, 5. 1.2—1.5. Паразит минеров на травах и низких кустарниках Trifurcula
cryptella Stt., Nepticula fragariella Heyd., N. geminella Frey, N. splendidissimella H.-S.,
N. poterii Stt., N. occultella Hein., N. plagicolella Stt., N. setulicola nanivora Petersen,
N. prunetorum Stt., 2 N. agrimoniae Frey. — Юг, центр, Ср. Урал; Кавказ, Киргизия. —
Зап. Европа
G. decoris Forst. (bachmaieri Fi., klemensiewiczii Niez.)
21 (20). По крайней мере 4 баз. чл. ус. коричневато-желтые. Срсп. обычно без продольной
бороздки. Ус. 19—21-чл. (у S 20—23). Баз. терг. бр. обычно светлоокрашенные. Дл. гр.
в 1.3 раза больше ее высоты. Лицо и терг. бр. в слабой мягкозернистой скульптуре. —
Рис. 47, 6—8; 48, 1, 2. 1.5. Паразит минеров на деревьях Nepticula hybnereella Hb.,
N. malella Stt., N. ruficapitella Hw., N. tityrelia Stt., N. marginicolella Stt. — Юг. —
Польша, Швейцария, Болгария, Алжир
G. georginae Acht.
22 (19). Пер. край рад. яч. в 2—4 раза длиннее расстояния от этой яч. до вершины крл.;
3-й отрезок рад. жилки прямой или слабовыгнутый, без явственного S-образного
изгиба. Скульптура и окраска ус. и бр. сильно изменчивы. — Рис. 48, 3—7. Паразит
минеров гл. обр. на деревьях Nepticula luteella Stt., N. betulicola Stt., N. confusella
Wood, N. continuella Stt., N. salicis Stt., N. tiliae Frey, N. ulmivora Fologne, N. carpinella Nein., N. magdalenae Klim., N. sorbi Stt., N. malella Stt., N. pomella Vaughan,
N. rhamnella H.-S., N. ruficapitella Nw., N. speciosa Frey, N. aeneofasciella H.-S., N. caradjai Hering, Ectoedemia erythrogenella de Joannis. — Сев.-зап., центр, юг. — Зап. Европа
G. pumilio Nees
56. Gnaptogaster Tobias, 1976. — 2 вида, один из Монголии, другой из Казахстана.
1 (2). Прсп. сзади с поперечной морщинистой бороздкой; низ боков сргр. с ямкой, их задн.
край с кренулированной бороздкой. Срсп. с предщитиковой ямкой. 3-й отрезок рад. яч.
вогнут внутрь рад. яч. (рис. 49, 4), Баз. возвышение 2-го терг. бр. короче половины
его дл. (рис. 49, 5). Бр. гладкое, коричневато-желтое. Птеростигма коричневая. —
Рис. 49, 1—6. 2.1. — Монголия
G. mongolicus Tobias
.2 (1). Прсп. сзади без поперечной бороздки, сплошь гладкая; низ боков сргр. без ямки, лишь
со слабым вдавлением, их задн. край с гладкой бороздкой. Срсп. без предщитиковой
ямки, лишь с очень пологим и широким вдавлением перед щитиком. 3-й отрезок рад.
жилки выгнут наружу (рис. 49, 7). Баз. возвышение 2-го терг. длиннее половины его дл.
(рис. 49, £), Терг. бр. в мягкозернистой скульптуре, темно-коричневые (лишь немного
светлее смоляно-черной гр.). Птеростигма желтая. Ус. 19-чл. 1.7—1.9. — Казахстан
G. levipleuris Tobias, sp. п.
Голотип: <$, пески Таскум, вост. Зайсана, 25 V 1961 (Тобиас). Паратип: 1
те же данные.

4. Подсем. BRACONINAE
(Сост. В. И. Тобиас)
Крупнейшее подсемейство браконид, насчитывающее более сотни родов и около 2.5 тыс.
видов, в большинстве в тропиках (многие названия родов и видов, вероятно, будут синонимизированы, но очень многие виды, надо полагать, еще не описаны). В подсемействе наиболее
крупные бракониды — в тропиках до 25—27 мм, у нас до 15 мм; у некоторых из наиболее
крупных форм яйцк. в несколько раз превышает дл. тела. Жилкование крл. довольно полное,
но без поперечных ан. жилок в пер. крл. и возвратной жилки в задн. Затылочный и препектальный валики, стернаули и часто нотаули не развиты. 1-й терг. бр. со срединным полем
(рис. 56, 18). Яйцк. обычно б. м. длинный. Тело гладкое, реже с зернистой скульптурой, морщинистая скульптура гл. обр. на бр. Все представители подсемейства эктопаразиты,
обычно скрыто живущих личинок чешуекрылых, жесткокрылых, реже двукрылых и перепончатокрылых насекомых. Обычные места обитания хозяев — стебли и плоды травянистых
растений, реже под корой деревьев.
2
Материал в коллекции ЗИН АН СССР из Крыма, выведенный из этого хозяина, ранее
(Тобиас. 1976. Бракониды Кавказа : 287) был отнесен к G. breviradialis Fi.
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1 (2). Поворотный чл, ус. такой же дл., как 1-й чл. жгутика; 1-й и 2-й чл. жгутика меньше
средних чл., выемчатые (рис. 53, 1—4). Продольные ж и л к и доходят до наружного к р а я
крл.; 3-й отрезок рад. жилки прямой; 2-я радиомед. яч. небольшая (рис. 53, 6). (Триба
Coeloidini)
57.
Coeloides
2 (1). Поворотный чл. ус. значительно короче 1-го чл. жгутика; 1-й и 2-й чл. жгутика длиннее
чл. в ср. части ус., б. м. цилиндрические (рис. 56, 12). Продольные жилки пер. к р л .
не доходят до его наружного к р а я , а если доходят, то 3-й отрезок рад. ж и л к и изогнутый, а 2-я радиомед. яч. большая и длинная (рис. 56, 13).

Рис. 50. Braconinae.
Iphiaulax

impostor

(Ориг.).
Scopoli.

3 (4). Лицо с пластинчатыми выростами (рис. 51, 6, 7). Ус. равны по дя. голове и гр., взятым
вместе, с поперечными чл. жгутика, на вершине чл. сдавленные с боков, вершинный
притуплённый (см. рис. 52, 7). К р л . со слабо наклоненной к нервулюсу баз. жилкой,
не расширенной к вершине 2-й радиомед. яч. и сильно укороченной рад. яч. (рис. 51, 5).
2-й терг. с узким, только с боков очерченным глубокими бороздками срединным полем
и длинными сильно сближенными косыми бороздками. Основной чл. ус. к а к у Atanycolus. Б р . гладкое. Яйцк. равен дл. тела. (Триба Victoroviellini,
t r i b . п.)
58. Victoroviella
4 (3). Лицо без пластинчатых выростов. Сочетание остальных признаков иное.
5 (8). Б а з . жилка сильно наклонена к нервулюсу, образуя с ним сильно изогнутую линию;
2-я радиомед. яч. сильно расширенная кнаружи, ее внутренняя и н а р у ж н а я стороны
(радиомед. жилки) параллельные (рис. 51, 1). Последний чл. ус. на вершине притуплённый, сдавленный с боков (рис. 52, 6, 7). Ус. многочлениковые с поперечными чл.
(рис. 52, 6). Терг. бр. с боковыми полями в основании. Тело сильно вытянутое. Я й ц к .
длинный, обычно не короче тела. (Триба
Gliptomorphini).
6 (7). 3-й и 4-й чл. задн. лапок с отростком на внутренней стороне (рис. 52, 14)
59. T e r a t u r u s
7 (6). 3-й и 4-й чл. задн. лапок без отростка на внутренней стороне . . . 60. Glyptomorpha
8 (5). Баз. жилка слабо наклонена к нервулюсу, образует с ним слабоизогнутую или прямую
линию; 2-я радиомед. яч. не расширенная кнаружи, ее внутренняя и н а р у ж н а я стороны
не параллельные (рис. 51, 3). Последний чл. ус. конусовидный, не сдавленный с боков.
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9 (10). Нервулюс антефуркальный, брахиальная яч. очень крупная, овальная (рис. 51, 2).
Глаза очень большие, высота лица с наличником много больше его ширины. Ус. как
у Atanijcolus. Бр. с треугольным срединным полем. Яйцк. короче бр. (Триба Aphrastobraconini)
61. Aphrastobracon

Рис. 51. Braconinae. (По Тобиасу).
<1—4 — пер. крл.: 1 — Glyptomorpha

Atanycolus

genalis; s—7—

pectoralis,

Victoroviella

2 — Aphrastobracon

deserticola: 5—пер.

выростов.

jacobsoni,

3 — Zavipio

terrefactor,

крл., 6 —голова, 7—вариация

4 —

лицевых

10 (9). Нервулюс интерстициальный, брахиальная яч. с параллельными пер. и задн. сторонами; если иногда нервулюс слабо антефуркальный (Fuscala), то остальные признаки
иные.
11 (26). 2-й терг. бр. со срединным обычно треугольным полем или(и) с боковыми полями.
3-й отрезок рад. жилки с б. м. явственным 5-образным изгибом, а 2-й обычно б. м. вогнут внутрь 2-й радиомед. яч. (Триба Iphiaulacini).
,12 (13). Ус. гцетинковидные, длиннее тела, 50—100-чл.; чл. жгутика поперечные или квадратные (рис. 52, 2, 3). Терг. бр. с боковыми полями в пер. части и обычно с широким грубо
кренулированным швом между 2-м и 3-м терг. (рис. 50). Тело часто малиново-красное
с черным
62. Iphiaulax
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13 (12). Ус. нитевидные или слабощетинковидные, не длиннее или немного длиннее тела,
обычно с меньшим числом чл.; дл. чл. жгутика обычно больше их ширины, редко
чл. квадратные или поперечные.
14 (21). 2-й терг. бр. с треугольным или овальным полем (рис. 56, 19).
15 (20). Наличник без пучков волосков. Рад. яч. пер. крл. не укороченная, достигает вершины крл. (рис. 51, 4).
16 (19). Основной чл. ус. слабо и постепенно расширяющийся к вершине, без резкой перет я ж к и и окаймления в основании; поворотный чл. короткий, слабо выступает из основного.

Рис. 52. Braconinae.

(По Тобиасу).

1 — Ceratobracon stshegolevi, голова; 2—в — ус.: 2 —• Iphiaulax
mactator, 3 — I. umbraculator, 4 — Cyanopterus llavator, 5 — Zavipio intermedins, 6 — Glyptomorpha pectoralis; 7 — G. pectoralis, вершина ус. (a —
спереди, б — сбоку); s — Atanycolus genalis, основание ус.; 9—12 — пер. крл.: 9 —• Iphiaulax
umbraculator,
10 — Zavipio intermedins, 11 — Pseudovipio inscriptor, !2 — Baryproctus barypus; 13 — B. barypus, задн.
лапка: 14 — Teraturus semenowi, вершина задн. лапки.

17 (18). Бр. сильно сдавленное с боков (рис. 58, 1, 8). 1-й терг. бр. очень длинный, 2-й посредине с овальным баз. нолем (рис. 58, 8). Нотаули не развиты (рис. 58, 5)
63. Fuscala
18 (17). Бр. сдавлено сверху вниз или самое большее слабо сдавленное с боков. 1-й терг. бр.
значительно короче, 2-й посредине с треугольным полем
64. Ipobracon
19 (16). Основной чл. ус. параллельносторонний, с резкой перетяжкой в основании, выше
перетяжки с окаймлением, на вершине с выступающим наружу краем; поворотный чл.
далеко выступает из основного, шаровидный (рис. 52, 8). Яйцк. длинный . . . .
65. Atanycolus
20 (15). Наличник с двумя пучками длинных волосков. Рад. яч. пер. крл. сильно укороченная (рис. 51, 3)
66.
Zavipio
21 (14). 2-й терг. бр. без ясно очерченного треугольного или овального поля.
22 (23). Рад. яч. пер. крл. слабо укороченная. 2-й терг. бр. с косыми бороздками, отходящими
от середины его основания (рис. 61). Б р . гладкое, его 3-й терг. со слабыми боковыми
полями. Ноги в темных отстоящих волосках. Крл. сильно дымчатые
67. Cyanopterus
23 (22). Рад. яч. укороченная (рис. 62). Косые бороздки на 2-м терг. расставленные, боковые
поля на 3-м терг. немного меньше, чем на 2-м. Б р . обычно скульптированное. Ноги
в светлых волосках. Крл. светлые или слабо-дымчатые.
24 (25). 2—3-й терг. бр. без светлого Y-образного рисунка. Тело обычно с желтыми пятнами.
Бр. морщинистое или гладкое
68. Pseudovipio
25 (24). 2—3-й терг. бр. со светлым Y-образным рисунком. Тело без желтых пятен. 1—4-й
терг. бр. морщинистые
69.
Vipiomorpha
7

Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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26 (11). 2-й терг. бр. без срединного и боковых полей, остальные терг. без боковых полей;
если иногда маленькие поля заметны, то 2-й и 3-й отрезки рад. жилки прямые, а рад. яч.
не укороченная. (Триба Braconini).
27 (28). 2-я радиомед. жилка не развита; рад. яч. очень короткая. Имеется маленький рудимент 2-й возвратной жилки на мед. жилке пер. крл. Бр. гладкое; 2-й терг. по бокам
с косыми вдавлениями. Яйцк. вдвое короче бр
70. Chivinia
28 (27). 2-я радиомед. жилка развита.
29 (36). Голова и гр. не уплощенные (если гр. б. м. уплощенная, то ее высота не более чем
втрое меньше дл.). Усиковые ямки далеко удалены от наличника, бугорка между
ними нет.
30 (31). Лицо в верхней части, между ус. бугорками с раздваивающимся кверху килем
(рис. 52, 1)
71. Ceratobracon
31 (30). Лицо в верхней части, между ус. бугорками без раздваивающегося киля.
32 (33). Вершинный чл. лапок сильно увеличенный, равен по дл. трем предыдущим (рис. 52,
13). Нотаули глубокие. 6-й стерн. бр. значительно не доходит до вершины бр. . . .
72. Baryproctus
33 (32). Вершинный чл. лапок не увеличенный (рис. 68, 2, 4), если заметно увеличенный
(подрод Orthobracon — рис. 75, 8), то не длиннее двух предыдущих, взятых вместе,
и нотаули слабые.
34 (35). 1-й терг. бр. сильно поперечный, в баз. трети с выступающими боковыми углами (дыхальцевыми буграми), от них к вершине суженный
73. Kulczynskia
35 (34). 1-й терг. бр.> не поперечный; если он слабопоперечный, то параллельносторонний
по бокам или слабо расширенный к вершине
74. Bracon
36 (29). Голова и гр. сильно уплощенные (рис. 90, 1). Верхний край наличника на уровне
нижнего края ус. ямок, между ними явственный бугорок (рис. 90, 2, 3). 2-й терг. бр.
посредине с парой слабо расходящихся морщинистых бороздок (рис. 90, 8) . . . .
75. Chartobracon
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ
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Ы. Coeloides Wesmael, 1838 (Syntomomelus Kok.). 1 — В Палеарктике 10 (возможно, 15)
видов и 7 в Неарктике. Из фауны СССР в таблицу не включены дальневосточные подвиды —
С. abdominalis orientalis Haes., С. ungularis watanabei Haes.
1 (4). 4-й чл. ус. длинный, вдвое или более превышает дл. 3-го (рис. 53, 1). 6-й стерн. бр. игловидно заостренный, далеко выступает за вершину бр. (рис. 53, 7). Возвратная жилкапочти интер стициальная.
2 (3). Яйцк. длиннее тела. Бр. на вершине сильно сдавленное с боков, дл. 1-го терг. бр. вдвоа
больше его ширины на вершине, дл. 2-го приблизительно равна его ширине в основании (рис. 55, 4). Бр. S очень длинное, приблизительно вдвое длиннее головы и гр. г
взятых вместе (рис. 55, 10). 3-й отрезок рад. жилки в 3—4 раза длиннее 2-го. 2.5—5.
Паразит Hylesinus fraxini Panz., H. crenulatus F. (Scolytidae). — Украина, Воронежская обл., Сев. Кавказ. — Зап. Европа
С. filiformis Ratz.
3 (2). Яйцк. короче тела. Бр. на вершине слабо сдавленное с боков, дл. 1-го терг. бр. не более
чем в 1.5 раза больше его ширины на вершине, дл. 2-го в 2—2.5 раза меньше его ширины в основании (рис. 55, 5). Бр. $ немного длиннее гр. 3-й отрезок рад. жилки в 2—
3 раза длиннее 2-го. 2—4. Паразит Hylesinus fraxini Panz. (Scolytidae). — Украина,.
Воронежская обл.; Закавказье. — Зап. Европа
С. melanotus Wesm.
4 (1). 4-й чл. ус. короткий, равен по дл. 2-му или чуть длиннее (рис. 53, 2—5). 6-й стерн. бр.
обычной формы, в вершинной части не игловидный, не выступает или слабо выступает
за вершину бр. (рис. 53, 8). Возвратная жилка антефуркальная.
5 (16). 1—3-й терг. бр. гладкие или лишь боковые края 1-го и 2-й терг. б. м. скульптированные.
6 (9). Яйцк. короче гр. и бр-., взятых вместе. 2-й терг. бр. равен по дл. 3-му, без косых бороздок, часто б. м. морщинистый (рис. 55, 6). Птеростигма в наружной половине заметно
сильнее склеротизована, чем во внутренней, в особенности у S (У которого она густо
зернисто скульптированная). Тело черное, бр. желтовато-коричневое.
7 (8). Ноги желтовато- или красновато-коричневые. 2.5—5. Паразит Ips typographus L.,
Blastophagus minor Htg., В. piniperda L., Pityogenes quadridens Htg., Orthotomicus proximus Eichh., Carphoborus minimus F. (Scolytidae), Pissodes notatus F., P. validirostris
Gyll. (Curculionidae), Phaenops cyanea F. (Buprestidae). — Сев., зап., сев.-зап., центр,
вост.; Зап. Сибирь, Вост. Сибирь (р. Олекма). — Зап. Европа
С. sordidator Ratz, (melanostigma Strand, stigmaticus Hellén)
8 (7). Ноги черные. 4.5—6.8. Паразит Ips typographus L. (Scolytidae), Pissodes piceae 111.,
P. piniphilus Hbst., P. pini L., P. harcyniae Hbst. (Curculionidae). — Кавказ (Тебердинский заповедник, Боржоми). — Ср. Европа
; . . С. foersteri Haes.
9 (6). Яйцк. длиннее гр. и бр. 2-й терг. бр. значительно короче 3-го, с косыми бороздками
(рис. 55, 7—9), гладкий. Птеростигма у обоих полов слабо и равномерно склеротиао|У ванная.
1

Haeselbarth.

1967. Mitt. Münch. Entomol. Ges., 5 7 : 2 0 — 5 3 .
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10 (15). 2-й терг. бр. гладкий, косые бороздки на нем достигают его задн. края, бугорки
в их задн. части не выражены или слабые. Бороздки по бокам срединного поля 1-го терг.
бр. гладкие или слабо скульптированные. Окраска тела черная с контрастно желтовато-коричневой или желтовато-коричневая с контрастно черной.
11 (12). 1-й терг. бр. кзади явственно расширенный (рис. 55, 7). Только 2-й чл. жгутика ус.
снизу вогнутый, 3-й лишь у крупных особей едва заметно вогнут (рис. 53, 3). Голова,

Рис. 53. Braconinae.

(По Тобиасу).

1—4 — о с н о в а н и е у с . : 1 —• Coeloides filiformis,
2 — С. foersteri, 3 — С. abdominalis,
С. scolyticida,
ус.; в — С. abdominalis,
п е р . к р л . ; 7,8 —• б р . : 7 — С. filiformis,

4 — С. u n g u l a r i s ; 5 —
8 — С.
scolyticida.

гр. и ноги черные, иногда голова снизу и вокруг глаз красноватая (рис. 55, 1), бр. ж е л товато-коричневое. 3—7. Паразит Pissodes notatus F. (Curculionidae), Blastophagus
minor Htg., B. piniperda L., Ips sexdentatus Börn., I. subelongatus Mötsch.
(Scolytidae),
Phaenops cyanea F. (Buprestidae). — Сев., сев.-зап., центр, вост.; К а в к а з (Армения),
весь юг Сибири. — Зап. Европа, Турция
С. abdominalis Zett.
12^(11). 1-й терг. бр. параллельносторонний или очень слабо расширенный кзади (рис. 55, 8).
2-й и 3-й чл. жгутика ус. вогнутые снизу (рис. 53, 4).
13 (14). 1-й терг. бр. коричневато-желтый, так же как и все бр. и большая часть головы;
щеки у основания жвал контрастно затемненные. — Рис. 53, 5, 8; 55, 2. 3—5.5. Паразит Scolytus scolytus F., S. multistriatus Marsh., S. pygmaeus F., Hylesinus fraxini Panz.
(Scolytidae). — Юг (на сев. до Воронежа); Кавказ (Армения, Грузия). — Зап. Европа
С. scolyticida Wesm.
7*
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14 (13). 1-й терг. бр. черный или коричневый, темнее остальных частей бр.; тело, кроме
обычно желтовато-коричневого бр., черное; щеки равномерно окрашенные, обычно
черные или коричневые, редко желтоватые (рис. 55, 3). 3.5—7. Паразит Scolytus ratzeburgi Jans., Ips typographus L. (Scolytidae). — Сев.-зап., центр, вост.; Зап. Сибирь,
Прибайкалье. — Зап. Европа
С. ungularis Thorns.

Рис. 54. Braconinae.
Coeloides

rossicus

(Ориг.).
Kok.

15 (10). 2-й терг. бр. обычно скульптированный, косые бороздки на нем сравнительно слабые,
не достигают его задн. к р а я и заканчиваются округлым бугорком. Бороздки по краям
срединного поля 1-го терг. бр. скульптированные (рис. 55, У). Только 2-й чл. жгутика
ус. снизу выемчатый. Окраска тела темно-коричневая с расплывчатым светлым рисунком на бр. и голове, иногда голова желтоватая. 2.5—5. Паразит Ips typographus L.,
I. duplicatus Sahib., I. subelongatus Mötsch., Cryphalus piceae Ratz. (Scolytidae). — Сев.,
сев.-зап., центр, вост.; Зап. Сибирь, Тувинская АО. — Зап. Европа, Монголия . . .
С. bostrichorum Giraud
16 (5). 1—3-й терг. бр. в морщинистой скульптуре. 2-й и 3-й чл. жгутика ус. снизу выемчатые.
Черный; ноги красновато-коричневые, задн. голени и лапки коричневые. — Рис. 54.
5—10. Паразит рогохвоста Xiphydria camelus L. (Xiphydriidae).
— Сев.-зап., центр,
Украина (Киев, Харьков); Зап. Сибирь (Томск), Забайкалье, Амурская обл. — Сев.
и ср. часть Зап. Европы
С. rossicus Kok.

Рис. 55. Braconinae.

(По Хэзельбарту).

1 — Coeloides abdominalis, голова сверху; 2,3 — голова сбоку: 2 — С. scolyticida, 3 — С. ungularis; 4—'9 —•
1—3-й терг. бр.: 4 — С. filiformU, 5 — С. melanotus, 6 — С. foersteri, 7 — С. abdominalis, 8 — С. scolyticida,
9 — С. bosirichorum', 10 — С. filiformis, бр. в.
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светлоокрашенный

среднеазиатский

вид —

59. Teraturus Kokujev, 1898. — Три палеарктических вида, распространенных в Армении (Т. shelkovnikovi Tel.), Ср. Азии (Т. roborowskii Kok., Т. semenowi Kok.) и Монголии
(Т. roborowskii).
60. Glyptomorplia Holmgren, 1868. — Около сотни видов, в основном в тропиках. В фауне
СССР 13 видов, гл. обр. на юге Ср. Азии и З а к а в к а з ь я . В европейскую часть, кроме приведенных ниже видов, по-видимому, не проникают. У всех включенных в определительную
таблицу видов яйцк. длиннее тела, терг. бр. (обычно до 4-го) грубо морщинистые. Крл. сильно
дымчатые.
1 (8). Яйцк. вдвое длиннее тела или немного короче.
2 (3). Хоботок длинный, равен высоте головы или немного короче (рис. 56, 1). Бороздки
в основании 3-го терг. бр. широко расставленные (рис. 56, 2). 1—4-й терг. бр. морщинистые. Птеростигма с желтым пятном в основании. Тело коричневато-красное, тазики и вертлуги черные, бедра красные. Ус. S такие же, как у $. 7—13. — Сев.-зап.
(Луга), центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия
G. discolor Thunb.
3 (2). Хоботок короткий, не длиннее высоты головы (рис. 56, 3).
4 (5). 2-й терг. бр. квадратный, бороздки в его основании сближенные (рис. 1,1', 56, 4). Птеростигма с желтым пятном в основании. Тело желтовато-коричневое; окраска ног варьирует от сплошь желтовато-коричневой до сплошь черной (обычно при сплошь черных
задн. тазиках и задн. бедра с обильным темным рисунком). Обычно 1—4-й терг. бр.,
редко лишь 1—3-й морщинистые. Ус. на рис. 5, 6, 7; у ^ такие же, как у Ç. 8—14. Паразит Sphenoptera laticollis 01., S. gossypii Kerr., S. montana J a k . , Chrysobothris affinis F.
(Buprestidae), Plagionotus arcuatus L., Schinocerus speciosus Ad. (Cerambycidae). — Юг
(на сев. до юга Воронежской обл.); Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Юг Зап. Европы,
Африка, Малая Азия, Монголия, Китай, Пакистан, Индия
G. pectoralis Brullé (desectus Bradley, desertor auct.)
5 (4). 2-й терг. бр. поперечный, бороздки в его основании широко расставленные (рис. 56,
5, 6). Птеростигма одноцветная. Ср. и задн. ноги черные.
6 (7). Яйцк. в 1.5 раза длиннее тела. Ус. S такие же, как у
Птеростигма коричневатожелтая. 7—8. — Венгрия
G. gracilis Szépl.
7 (6). Яйцк. в 2 раза длиннее тела или чуть короче. Ус. S в вершинной трети сплющенные
с боков (рис. 56, 7, 8) (жгутик от самого основания сдавленный с боков). 2 Птеростигма
темно-коричневая. 1-й терг. бр. квадратный или (экз. из Волгограда) явственно поперечный. Прм. сегм. посредине с немногими продольными морщинками, в разбросанных неправильных крупных точках (слабее выраженных и поверхностных у мелких
экз.). Тело коричневато-красное или (<$ и Ç из Волгограда) желтовато-коричневое;
на голове сверху крупное суженное кзади черное пятно, черные также щуп., частично
хоботок, три пятна на срсп., щитик, низ гр. и прм. сегм., иногда два пятна на 5-м терг.
бр. 5.5—8.5. — Юг
G. dispar Tobias, sp. п.
Голотип: $, Черноморский заповедник, песчаная степь с колками, 15 V 1975
(Тобиас). Паратипы: 3 Ç, 1
те же данные; 1
Волгоград («Сарепта»), Беккер (определен Теленгой как G. gracilis Szépl.).
8 (1). Яйцк. равен дл. тела или лишь немного длиннее.
9 (10). 4-й терг. бр. 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, крл.
в основной части с желтоватым оттенком. Бороздки на 2-м терг. широко расставленные.
10—12. — Армения
G. rugosa Tel.
10 (9). 4-й терг. бр. на вершине с поперечной бороздкой, за бороздкой гладкий, перед ней
равномерно и густо морщинисто-пунктированный. Хоботок значительно короче продольного диаметра глаза, который не более чем на треть длиннее поперечного. Тело
красновато-коричневое, с черным рисунком, крл. в основной части без желтоватого
оттенка.
И (12). Яйцк. немного длиннее тела (10 : 12). Бороздки на 2-м терг. бр. широко расставленные (рис. 56, 5). Ср. и задн. ноги черные, птеростигма черная. 7.5—10. — К а в к а з
(Азербайджан)
. . G. kasparyani Tobias
12 (11). Яйцк. равен дл. тела. Бороздки на 2-м терг. бр. сближенные (но в меньшей степени,
чем у G. pectoralis, — рис. 56, 6). Ср. и задн. ноги желтовато-коричневые, птеростигма
в основании с желтым пятном. 8—9. — К а в к а з (Нахичеванская АССР)
G. nachitshevanica Tobias
61. Aphrastobracon Ashmead, 1896. — Более 30 видов, гл. обр. из тропиков Старого
Света. В Палеарктике 3 вида — один (африканский) отмечен в Югославии (A. antefurcalis
Szépl.), один — среднеазиатский (A. jacobsoni Tobias) и один из Японии (A. tibialis Ashm.).
2
Сдавленность чл. ус. отражает в продвинутой форме характерную для трибы тенденцию, ее постоянный признак — сдавленный с боков вершинный чл.

Рис. 56. Braconinae.

(По Тобиасу и ориг.).

1,2 — Glyptomorpha discolor: 1 — голова сбоку, 2 — 2—3-й терг. бр.; 3 — G. pectoralis, голова сбоку; 4—6 —
2—3-й терг. бр.: 4 — G. pectoralis, 5 — G. hasparyani, 6 — G. nachitshevanica; 7, 8 — G. dispar sp. п.: 7 —
ус. 3,8 — вершина ус.; 9 — Iphiaulax impostor, задн. крл.; 10—14 — Ipobracon nigrator: 10 — голова сверху,
il — голова спереди, 12 — основание ус., 13 — пер. крл., 14 — 2—3-й терг. бр.; 15, 16 —i J. tricolor: 15 —
голова спереди, 16 — 2—3-й терг. бр.; 17 — 1. curvatus, голова сверху; 18 — Atanycolus genalis, 1-й терг.
бр.; 19, 20 — 2-й терг. бр.: 19 — A. initiator, 20 — A. fulviceps.
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62. Iphiaulax Förster, 1862 (Aniphiaulax Kok., Euglyptobracon
Tel.). — Более 450
(в основном в тропиках) видов, в Палеарктике около 10 (не считая нескольких североафриканских).
1 (12). Пер. край рад. яч. заметно длиннее птеростигмы (рис. 50). Высота щеки не менее
чем втрое меньше продольного диаметра глаза. Ус. с сильно поперечными чл. (рис. 52,
2). Тело обычно ярко-красное с черным рисунком, иногда занимающим всю гр. и голову. Шов между 2-м и 3-м терг. бр. грубо кренулированный (иногда, как и эти терг.,
совершенно гладкий). Яйцк. равен дл. бр. или немного короче. Птеростигма черная
или двухцветная (желтая в основании). (Подрод Iphiaulax s. str.).
2 (11). Яйцк. слабоизогнутый, его створки параллельносторонние.
3 (10). Б р . морщинистое по крайней мере посредине 2-го терг. или в крайнем случае шов
между 2-м и 3-м терг. кренулированный. К р л . равномерно дымчатые.

Рис. 57. Braconinae.
Iphiaulax

umbraculator

(Ориг.).
Nées.

4 (5). Скульптирован лишь шов между 2-м и 3-м терг. бр., иногда 2-й терг. с редкими морщинками посредине. Тело красное или оранжевое, верх головы и низ гр. черные ноги,
черные, реже частично или сплошь желтовато-коричневые; при темных ногах задн.
тазики нередко светлоокрашенные. Паразит жука-усача Cleroclytus semenovi J a k . —
Ср. Азия. — Монголия, Китай
I.
(I.) potanini Kok.
Лектотип: $, Китай, Ганьсу, дол. р. Эцзингол, «Charassuchai», 29 VII 1896
(Г. Потанин). Паралектотипы: 1 <?. там же, «Lu-ja-Tun» (Г. Потанин1*; 1 Л. там же,
«Tu-fun» (Г. Потанин); 2 9. Китай, Внутренняя Монголия, «Dochodörtu» (Г. Потанин).
5 (4). Скульптирована по меньшей мере середина 2-го терг. бр., обычно 2-й и 3-й терг.
6 (9). Кост. жилка коричневая, птеростигма коричневая или в основании желтая.
7 (8). Морщинистые самое большее 1—3-й терг. бр. (иногда лишь середина 2-го). Окраска
варьирует от сплошь красной (но ноги, как правило, черные) до сплошь черной на голове и гр.; крл. дымчатые, птеростигма коричневая или с желтым пятном в основании.
5—12. Паразит жуков-усачей Rhagium inquisitor L., Monochamus sutor L., Saperda populnea L., Psapharochrus clavipes Sehr., Plagionotus arcuatus L., Acanthocinus aedilis L.,
Oberea linearis L., Apriona germari Hope, Icosium tomentosum Luc., Leiopus nebulosus L.,
златки Anthaxia morio F., бабочки-древоточца Zeuzera leuconotum Btl. — Вся Палеарктика, кроме ее сев. (в европейской части на сев. до Эстонии—Архангельской обл.),
Зап. Африка
I. (I.) impostor Scopoli (parvulus Shest., carissimus Shest., pulchellus Tel., syn. n.)
8 (7). Морщинистые 1—5-й терг. бр. (на 5-м морщинки слабые). Тело красное, верх головы,
низ гр. и ноги черные; крл. дымчатые, птеростигма коричневая, в основании с небольшим светлым пятном. (Возможно, представляет собой лишь вариетет предыдущего
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вида). — Ср. Азия
I. (I.) jacobsoni Shest.
Лектотип: $, Ташкент, 9 VIII 1925 (Гуссаковский).
9 (6). Кост. жилка и птеростигма ярко-красные. Морщинистые 1—3-й терг. бр. Тело красное,
крл. дымчатые, в основании желтоватые. 8—12. — Средиземноморье, ? Ср. Европа,
вся Африка
I. (I.) fascidiator F. (? multiarticulatus
Ratz.)
10 (3). Бр. совершенно гладкое. Крл. светлые с б. м. контрастными темными пятнами или затемненные со светлыми пятнами. Тело красное или желтовато-коричневое, ус. черные,
птеростигма желтая с темной вершиной. 8—10. — Казахстан (юг). — Китай . . .
I. (I.) jakowlewi Kok.
Лектотип:
Китай, Внутренняя Монголия,«Dochodortu» (Г. Потанин). Паралектотипы: 3 <3, Китай, Ганьсу, «Lu-ja-Tun» (1 S) и «Nan-pin» (Г. Потанин).
И (2). Яйцк. на вершине крючковидно изогнут, вершины створок расширенные, круто изогнутые. Тело красное; голова, ноги, часто многочисленные пятна на гр. черные; крл.
дымчатые, птеростигма темно-коричневая, иногда в основании с нечетко очерченным
желтым пятном. 7—12. Паразит жука-усача Acanthocinus aedilis L. — Центр, юг;
Кавказ, Казахстан, Забайкалье. — Южн. и Ср. Европа, Иран, Монголия . . .
1 . ( 1 . ) mactator Klug
12 (1). Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы (рис. 57). Высота щеки вдвое или немногим
более чем вдвое короче продольного диаметра глаза. Ус. с квадратными и слабопоперечными чл. (рис. 52, 3). Тело коричневое или желтоватое, часто с желтыми пятнами
на гр. и голове, последние не бывают сплошь черными. Шов между 2-м и 3-м терг. бр.
(они всегда б. м. скульптированные) мелко кренулированный. Яйцк. значительно,
иногда втрое короче бр. (Подрод Euglyptobracon Tel.).
13 (14). Тело коричневое, без желтоватых пятен. Бр. сплошь густо морщинисто-пунктированное. Яйцк. равен половине дл. бр. Птеростигма сплошь коричневая, ноги черные.
4.5—8. — Юг (Крым), вост. (Зап; Казахстан); Закавказье . . . I. (Е.) tauricus Shest.
Лектотип: Ç, Крым, Керчь (О. А. Кириченко).
14 (13). Тело с желтоватыми пятнами на голове и гр. Задн. терг. бр. со сглаженной скульптурой, блестящие.
15 (16). Бр. гладкое, лишь 2-й терг. часто б. м. скульптированный, редко также 3-й терг.
со слабой скульптурой. 3—7. — Юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, юг Зап. Сибири. —
Чехословакия
I. (Е.) impeditor Kok.
16 (15). Терг. бр., иногда кроме вершинных, скульптированные. — Рис. 52, 9; 57. 3.5—7. —
Центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Южн. и Ср. Европа
I. (E.) umbraculator Nees
63. Fuscala Van Achterberg, 1983. — Один вид.
1 (1). Голова слабопоперечная. Ус. с квадратными чл. Нервулюс слабо антефуркальный.
Задн. бедра довольно короткие. Яйцк. изогнутый, равен 1.7 дл. пер. крл. Тело на б. ч.
гладкое, черное; ноги коричневато-желтые. — Рис. 58. 8.5. — Франция
F. compressiventris Acht.
64. Ipobracon Thomson, 1892.3 — Около 280 видов, в основном в тропиках, в Палеарктике около 15. Из фауны СССР в таблицу не включены три вида, известные из Сибири и
с Дальнего Вост., — I. anuphrievi Tobias, I. curvatus Tel., I. jakuticus Tobias.
1 (15). Рад. яч. пер. крл. не укороченная, достигает его вершины. Яйцк. не короче или
немного короче бр.
2 (12). 2-й терг. бр. в основании с ясно обособленными боковыми полями (рис. 56, 15). Ноги
черные.
3 (4). Бр. черное; голова, обычно и срсп. желтовато-красные, бр. снизу иногда желтое.
Яйцк. немного короче бр. Терг. бр. перед вершинным краем без бороздок. — Рис. 56,
15, 16; 59. 4—5. — Поволжье (Ульяновск), юг (Харьковская обл.); Зап. Сибирь
I. tricolor Ivanov
4 (3). Бр. сплошь или частично желтовато-красное, голова и гр. черные.
5 (И). Шов между 2-м и 3-м терг. бр. кренулированный.
6 (7). Расширенная часть 1-го терг. бр. б. м. поперечная. 4-й и 5-й терг. бр. перед задн. краем
с поперечной бороздкой. Косые бороздки 4-го и 5-го терг. бр. негрубо кренулированные.
Бр. сплошь коричневато-желтое. Яйцк. значительно короче бр. 7.5. — Поволжье
(Куйбышев); Краснодарский край (Сочи), Азербайджан . . . I. kusarensis Abdinb.
7 (8). Расширенная часть 1-го терг. бр. квадратная. 4-й и 5-й терг. бр. перед задним краем
без бороздки.
9 (10). Бороздки, отделяющие боковые поля в основании 4-го и 5-го терг., кренулированные.
Бр. с обильной черной окраской. 4.3.
!). — Азербайджан. — Венгрия . . * «
I. samedovi Abdinb.
9 (10). Бороздки, отделяющие боковые поля в основании 4-го и 5-го терг. бр., гладкие или
слабо скульптированные. Голова за глазами почти не суженная, лицо широкое. Б р . коричневато-желтое,-на вершине черное. Яйцк. немного короче бр. 4. Паразит жуков
!
Rhamnusium bicolor Sehr., Monochamus sp. (Cerambycidae), Pissodes notatus F. (Curculio3

Тобиас,

Абдинбекова.

1973. Энтомол. обозрение, 52, 2 : 430—439.

Рис. 58. Braconinae.
1—9 — Fuscala

compressiventris:

(По Ахтербергу).

1 — тело, 2 — голова сверху, s —'голова спереди, 4 — ус., 5 — верх гр..
в —1 крылья, 7 — задн. нога, 8 — бр., 9 — яйцк.
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nidae), бабочки Laspeyresia pactolana Z. (Tortricidae). — Зап., центр, вост., юг; Кавказ
[(Краснодарский край, Грузия). — Зап. Европа
I . rector Thunb.
11 (5). Шов между 2-м и 3-м терг. бр. гладкий. Голова за глазами округленно суженная, лицо
квадратное. Косые бороздки в основании 2-го и 4-го терг. бр., отделяющие боковые
поля, гладкие. Яйцк. короче бр. Б р . сплошь коричневато-желтое, ноги черные. 4—5.
Паразит жуков Pogonocherus fasciculatus Deg., P. perroudi Muls., Rhopalopus
macropus
Germ. (Cerambycidae), Pissodes notatus F. (Curculionidae), Orthotomicus suturalis Gyll.
(Scolytidae), бабочки Paranthrene tabaniformis R o t t . (Sesiidae). — Сев.-зап., юг (Харьковская обл.); Краснодарский край (Сочи), Грузия. — З а п . Европа, Монголия
I . extricator Nees
12 (2). 2-й терг. бр. без ясно обособленных боковых полей, отделенных явственными косыми
бороздками; иногда по бокам в основании со слабыми вдавлениями (рис. 56, 14).

Рис. 59. Braconinae.
Ipobracon

tricolor

(Ориг.).
Ivanov.

13 (14). Голова за глазами округленно суженная, виски равны по дл. глазу (рис. 56, 10).
Число чл. ус. около 40. Лицо поперечное, ширина ротовой выемки больше расстояния
от нее до глаза (рис. 56, И ) . Д л . расширенной части 1-го терг. бр. значительно больше
его ширины. Яйцк. обычно значительно длиннее бр. 4—7. Паразит Agrilus ater L.
(Buprestidae). — Сев., центр, вост., юго-вост. (Оренбургская обл.); Казахстан, Вост.
Сибирь, Приморский край. — Зап. Европа
I. n i g r a t o r Zett. (? konovii Marsh., borealis Hellén, s y n . n.)
14 (13). Голова массивная, обычно не суженная, а заметно расширенная за глазами, виски
в 1.5 раза длиннее глаза (рис. 56, 17). Число чл. ус. около 50. Яйцк. в 1.5 раза длиннее
бр. 8. — Оренбургская обл.; Приморский край
I . curvatus Tel.
15 (1). Рад. яч. пер. к р л . укороченная, ее пер. край почти равен дл. птеростигмы. Я й ц к .
равен трети дл. бр. 2-й терг. бр. густо морщинистый с маленьким треугольным полем
посредине основания и с гладкими полями по его бокам. 3-й, иногда и 4-й терг. более
мягко морщинисто-пунктированные. Черный; с коричневато-желтым рисунком на б. ч.
головы, в пер. части гр. и на б. ч. середины бр. 4.5—6. — Предкавказье
Лектотип: Ç, Дагестан, «лесничество Парабоч, Кизляр.», 19 V I I ;1927 (Кириченко). (Вид был описан как
Euglyptobracon).
65. Atanycolus Förster, 1862. — 60 видов, в Палеарктике 10—12. Из фауны СССР не
включены в таблицу три вида из Вост. Сибири и Приморского к р а я (A. crenulatus Tel., A. lindemani Tobias, A. nigriventris Voin.-Kr.).
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1 (2). 2—4-й терг. бр. морщинистые, на задн. крае 3-го и 4-го терг. имеются поперечные
скульптированные бороздки. Нотаули слабые. Голова черная, лишь полоски вдоль
внутреннего края глаз желтовато-красные. Срединное поле 2-го терг. бр. широкое
(см. рис. 56, 19). 5—9. Паразит Lampra mirifica Muls., Melanophila picta Pall., M. decastigma F. (Buprestidae). — Центр, юг; Кавказ, Ср. Азия
A. ivanovi Kok. (signatus Szépl., ? sculpturatus Thorns.)
2 (1). 2—4-й терг. бр. гладкие, лишь бороздки на 2-м и шов между 2-м и 3-м терг. морщинистые. (Если иногда у S 2—4-й терг. бр. морщинистые, то нотаули явственны и голова
снизу желтовато-коричневая).
3 (6). Голова желтовато-коричневая, лишь глазковое поле нередко черное.
4 (5). 2-й терг. бр. с широким срединным полем, окруженным широкими вдавлениями с грубыми поперечными морщинками вокруг него и между 2-м и 3-м терг. (рис. 56, 19).
5—11. — Центр, юг (Харьковская обл.); Кавказ. — Чехословакия, Венгрия . . .
A. initiator F. (flaviceps Ivanov)
i> (4). 2-й терг. бр. с узким срединным полем, вдавления, отделяющие его, и шов между 2-м
и 3-м терг. узкие, слабо кренулированные (рис. 56, 20). 6.5—9. Паразит Lampra mirifica Muls. (Buprestidae). — Украина. — Ср. Европа, Малая Азия
A. fulviceps Kriechb.
6 (3). Голова черная сплошь или только сверху, иногда с большим клиновидным суженным
кзади пятном на темени.
7(8). Голова только в верхней части черная (иногда кроме щек, в этом случае полоски
у внутреннего края глаз не развиты) или с большим клиновидным черным пятном на темени. Крл. на рис. 51, 4. У J 2—4-й терг. иногда сильно скульптированные, а срединное поле 2-го терг. бр. узкое, его дл. в несколько раз больше ширины. — Рис. 52, 8;
56, 18. 4—12. Паразит жуков-усачей Rhagium inquisitor L., Rh. bifasciatum F., Acanthocinus aedilis L., Cerambyx scopolii Fuessly, Arhopalus rusticus L., Callidium abdominale Bon., Callidiellum rufipenne Mötsch., Monochamus sutor L., M. galloprovincialis Ol.,
Asemum striatum L., Stenostola ferrea Sehr., Tetropium fuscum F., T. graciliforme Rtt.,
Phymatodes pusillus L., короедов Blastophagus piniperda L., Hylesinus crenatus F.,
Ips subelongatus Mötsch., златок Lampra mirifica Muls., Phaenops cyanea F., Ph. guttulata Gebl., бабочек-стекляниц Aegeria flaviventris Stgr., A. vespiformis L. — Вся лесная
Палеарктика, Индия
A. genalis Thorns, (initiator auct.)
8 (7). Голова черная, лишь полоски по внутреннему краю глаз желтовато-красные.
9 (10). Бороздки вокруг срединного поля 2-го терг. бр. глубокие, узкие. 1-й терг. бр. часто
с черным пятном или сплошь черный. 5—9. Паразит усачей Rhagium mordax Deg.,
Rh. inquisitor L., Acanthocinus aedilis L., Tetropium fuscum F., T. gabrieli Weise, Saperda
populnea L., златок Anthaxia morio F., Chrysobothris chrysostigma L., Lampra rutilans F.,
Poecilonota variolosa Payk. — Сев.-зап., центр, юг; Казахстан, Сибирь до Приморского края. — Зап. Европа, Монголия
A. denigrator L. (albiscutis Tel.)
10 (9). Бороздки вокруг срединного поля 2-го терг. слабые. 1-й терг. бр. без черной окраски)
4—11. Паразит Saperda carcharias L., Acanthocinus aedilis L., Tetropium gabrieli Weise.
T. fuscum F., Pyrrhidium sanguineum L., Plagionotus arcuatus L., Arhopalus rusticus L.,
Leptura maculata Poda, Rhagium inquisitor L., Mesosa nebulosa 01. (Cerambycidae), Poecilonota variolosa Payk., P. conspersa Gyll., Lampra rutilans F., Phaenops cyanea F.,
Agrilus viridis L., A. biguttatus F. (Buprestidae), Cryptorrhynchus lapathi L. (Curculionidae), Aegeria vespiformis L. (Sesiidae). — Повсеместно; Кавказ (Дагестан, Краснодарский край)
A. neesii Marsh.
66. Zavipio Viereck, 1919 (Vipio auct.). — В Палеарктике около 25 видов, гл. обр. в ее
южных частях. Виды, обнаруженные пока только в Ср. Азии и Закавказье, возможно, проникают в Зап. Казахстан и Дагестан. Все названия в данном роде, кроме Z. marshalli Schm.
(типовой вид), являются новыми комбинациями.
1 (6). Яйцк. равен дл. бр. Прм. сегм. скульптированный. Тело желтовато-коричневое, иногда
с черными пятнами, голени задн. ног темные.
2 (5). 3-й и, как правило, 4-й терг. в основании морщинисто-пунктированные.
3 (4). Прм. сегм. пунктированный, в немногочисленных коротких неправильно расположенных (гл. обр. в его ср. части) морщинках. Задн. тазики и бедра (последние часто лишь
в нижней половине) черные. 5.5—8. Паразит Agrilus coeruleus Rossi (Buprestidae). —
Центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Юг и ср. часть Зап. Европы, Сев. Африка
Z. tentator Rossi
4 (3). Прм. сегм. в грубых веерообразно расходящихся кверху длинных морщинах, со слабозаметной пунктировкой, задн. тазики красновато-коричневые. 7. — Закавказье (Азербайджан), Ср. Азия
Z. striolatus Tel.
5 (2). 3-й и 4-й терг. бр. гладкие. Прм. сегм. морщинисто-пунктированный, в крупных немногочисленных, б. м. веерообразно расходящихся складках. Задн. тазики черные, задн.
бедра желтовато-коричневые. 6—7.5. — Закавказье (Азербайджан, Грузия), Ср. Азия
Z. mlokossewiczi Kok.
6 (1). Яйцк. не короче тела. Окраска желтовато-коричневая, часто с черными пятнами.
7 (8). 2-й терг. бр. гладкий, почти без морщинок вокруг срединного поля. Задн. бедра снизу
с черной полосой. Прм. сегм. гладкий. Яйцк. в 1.5 раза длиннее тела. 4—10. — Сев-,
зап. (Луга), центр, вост. (в сев. части ареала очень редок), юг; Казахстан, Ср. Азия.
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юг Сибири до Дальнего Вост. — Монголия, Китай
Z. sareptanus Кawall (schewyrewi Kok.)
Тип Z. sareptanus, по-видимому, потерян. Лектотип Z. schewyrewi: Ç, Кировская обл., «Малмыж» (Круликовский). Паралектотип:
Одесса «(к. Кокуева)».
8 (7). 2-й терг. бр. по крайней мере вокруг срединного поля морщинистый. Задн. бедра
светлоокрашенные, без черной полосы снизу, редко в основании слабо затемненные.
9 (12). 1—3-й терг. бр. обычно и основание 4-го морщинистые, 3-й терг. перед задн. краем
с рядом точек, отделяющих его морщинистую часть от узкой гладкой. 2-й терг. бр.
квадратный. Яйцк. в 2—2.5 раза длиннее тела. Прм. сегм. обычно посредине морщинистый.
10 (И). Гр. черная, лишь прсп. коричневато-желтая; птеростигма одноцветная, коричневая. 8—12. — Молдавия, Крым. — Венгрия
Z. frivaldskyi Szépl.
И (10). Гр. сверху, как и прсп., коричневато-желтая или срсп. с тремя черными пятнами
(но у в гр., кроме прсп., черная), птеростигма с желтым баз. пятном. Ç — 7 — И ,
S — 4.5—8. — Юг (Харьков); Закавказье. — Юг Зап. Европы, Сев. Африка, Малая
Азия
Z. marshalli Schm.
12 (9). 3-й терг. бр. гладкий или лишь в основании морщинистый, 4-й терг. гладкий или
слабоморщинистый, если они морщинистые, то 2-й терг. бр. поперечный, а яйцк. не
более чем в 1.5 раза длиннее тела.
13 (16). 3-й терг. бр. хотя бы в основной половине морщинистый. Прм. сегм. черный.
14 (15). Яйцк. равен дл. тела. 4-й терг. бр. в основании морщинистый. Задн. тазики коричневато-красные, птеростигма в основании с большим желтым пятном. 7—10. — Азербайджан. — Иран
Z. nomioides Shest.
Голотип: Ç, Иран, Шахруд (А. Кириченко).
15 (14). Яйцк. в 1.5 раза длйннее тела. 4-й терг. бр. гладкий (у S в основании морщинистый).
Задн. тазики черные, птеростигма коричневая или в основании с небольшим светлым
пятном. 5—9. Паразит Acanthocinus griseus F. (Cerambycidae), Elateroides dermestoides
L., Lymexylon navale L. (Lymexylonidae). — Центр, вост. (Башкирия), юг; Кавказ,
Казахстан, Ср. Азия, Алтай. — Зап. Европа, Сев. Африка, Монголия
Z. nominator F.
16 (13). 3-й терг. бр. гладкий; если он в основании морщинистый, то сочетание признаков
иное, чем в тезах 18, 19 и 20.
17 (20). Задн. тазики хотя бы частично черные, птеростигма коричневая или слабо-желтоватая в основании. Гр. черная со светлым рисунком. Прм. сегм. посредине б. м. морщинистый.
18 (19). Яйцк. равен дл. тела. Бр. за 2-м терг. светлоокрашенное. 4.5—8. — Юг. (на сев.
до Харькова); Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Забайкалье. — Зап. Европа
Z. contractor Nees
19 (18). Яйцк. в 1.5 раза длиннее тела. Вершинные терг. бр. начиная с 4-го и боковые края
3-го терг. черные. 5. — Венгрия, Югославия
Z. filicaudis Szépl.
20 (17). Задн. тазики без черной окраски, птеростигма в основании обычно с желтым пятном.
21 (32). Тело дл. не более 10 мм, желтовато-красное, обычно с изолированными черными
пятнами на гр. Яйцк. не более чем в 1.5 раза длиннее тела.
22 (25). Прм. сегм. посредине морщинистый, без черного рисунка. Яйцк. равен дл. тела.
23 (24). 2-й терг. бр. квадратный. Тело с черными пятнами. 6—10. — Центр, юг; Казахстан.—
Чехословакия
Z. insectator Kok.
Лектотип:
Воронежская обл. («Бобровск. у.»), Шевырев. Паралектотип:
Харьков, 1—17 VI 1896 (Ярошевский).
24 (23). 2-й терг. бр. поперечный, его дл. в 1.5 раза меньше ширины на вершине. Тело коричневато-желтое, без черных пятен или они темноватые, слабые (в нижней части сргр. и
на срсп.). 5.5—7. — Ср. Азия
Z. shestakovi Tel.
Лектотип:
Туркмения («Тартугай»), 3—15 VI 1923 (Шестаков). Паралектотипы:
И 2, те же данные; 1 Ç, Ашхабад, 16—20 IV 1929 (Шестаков).
25 (22). Прм. сегм. гладкий и (или) черный.
26 (27). Прм. сегм. посредине морщинистый, черный. Пятна на 1-м, 2-м терг. и на вершине
бр. черные, хоботок желтовато-коричневый. Яйцк. равен дл. тела. 7. — Предкавказье;
Казахстан
.
Z. simulator Kok.
Голотип: ç, Ставропольский край («Ивановское, бол. Егорлык»), 3 VII [1886]
(Фаусек).
27 (26). Прм. сегм. гладкий, лишь в нижней части иногда с радиально расходящимися морщинками. Обычно прм. сегм. и хоботок черные, а бр. без черных пятен или все эти
части тела одинаково светлоокрашенные.
28 (29). Прм. сегм. и хоботок черные. Яйцк. равен дл. тела. 2-й терг. бр. б. м. поперечный.
Крл. и ус. на рис. 52, 5, 10. 6—10. — Юг (на сев. до Харькова); Кавказ, Казахстан,
Ср. Азия. — Юг Зап. Европы (на сев. до Чехословакии), Сев. Африка, Малая Азия,
Монголия, Китай
Z. intermedius Szépl.
29 (28). Прм. сегм. и обычно хоботок желтовато-коричневые.
-30 (31). Яйцк. значительно, обычно в 1.5 раза длиннее тела. 2-й терг. бр. квадратный. 4—10.
Паразит Chrysobothris affinis F. (Buprestidae). — Сев.-зап. (Луга), центр (Валдай), юг;
Кавказ, Зап. Сибирь. — Зап. Европа, Монголия, Китай . . . . Z. appellator Nees
31 (30). Яйцк. приблизительно равен дл. тела. 2-й терг. бр. поперечный, расширенный к вершине, его дл. в 1.5 раза меньше ширины на вершине. 5.5—7. — Ср. Азия
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Z. nomas Kok.
Голотип: $, Туркмения («Арман-Саад—Кизыл-Арват»), 1896 (Ангер).
32 (21). Тело более крупных размеров (обычно 12—15), с черным рисунком в нижней и задн.
части гр., всегда с черными пятнами на срсп. Яйцк. вдвое длиннее тела. Крл. (рис. 51,3;

Рис. 60. Braconinae.
Zavipio

terrefactor

(Ориг.).
Villers.

60) очень сильно затемненные, почти черные. — Сев.-зап. (Дуга), юг; Кавказ. —
Юг Зап. Европы, Малая Азия, Иран, Китай
Z.
terrefactor Villers
67. Cyanopterus Haliday, 1836. — Более 30 видов, в основном в тропиках; в Палеарктике
один вид (не считая одного североафриканского).
1 (1). Ус 55—77-чл. (рис. 52, 4). Черный, бр. желтовато-коричневое. — Рис. 61. 6—10.
Паразит Saperda scalaris L., Rhagium inquisitor L., Monochamus rosenmuelleri Ceder.,

111

4. BRACONINAE

Pogonocherus fasciculatus Deg., P. hispidus L., Acanthocinus griseus F., Trichoferus pallidus 01. (Cerambycidae), Bostrychus capucinus L. (Bostrychidae). — Сев., сев.-зап., вост.;
Казахстан (Челкар), юг Зап. и Вост. Сибири (до Приморского края). — Зап. Европа,
Сев. Африка, Япония
С. flavator F.

Рис. 61. Braconinae.
Cyanopterus

flavator

(Ориг.).
F.

68. Pseudovipio Szépligeti, 1896 (Glyptomorpha auct., p a r t . ; Pseudoglyptomorpha
Tobias,
Glabriolum Shest.). — В Палеарктике 11—12 видов, некоторые отмечены только в Ср. Азии
(редкие виды), но по пустынным стациям, вероятно, могут проникать на юго-вост. европейской части.
1 (18). Бр. б. м. скульптированное.
2 (13). Яйцк. не короче тела. 6-й стерн. выступает за вершину бр.
3 (4). 1—4-й терг. бр. морщинисто-пунктированные. Яйцк. немного длиннее тела. 3-й терг.
бр. часто с черными пятнами на боковых полях, гр. с желтыми пятнами. Рад. яч.
равна по пер. краю дл. птеростигмы (рис. 52, 11). 4—9. Паразит Ostrinia nubilalis H b .
(Pyraustidae).
4—9. — Центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа,
Монголия
P. inscriptor Nees
4 (3). Только 1—2-й или также и 3-й терг. бр. скульптированные.
5 (6). Рад. яч. значительно короче птеростигмы. Гр. без желтых пятен. Яйцк. немного
длиннее тела. 1—3-й терг. бр. скульптированные. 4—4.5. — Юг (включая Предкавказье); Казахстан. — Юг Зап. Европы (на сев. до Чехословакии)
Р . minutus Tel., comb. п.
Лектотип: Ç, Ставропольский край («Старогладовская, Кизляр, окр.»), 14 V I I 1927
(Кириченко). Паратип: $, Ворошиловград («ст. Луганская»), 27 I X 1928 (Талицкий).
6 (5). Рад. яч. равна по ее пер. краю дл. птеростигмы. Гр. с желтыми пятнами. Яйцк.
в 1.5 раза длиннее тела или немного короче.
7 (12). Птеростигма с большим желтым пятном в основании, ноги без черного рисунка или
(иногда у P. biroi) лишь задн. тазики в основании и вершины бедер черные; бр., как
правило, без черных пятен на боковых полях 3-го и 4-го терг.
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8 (9). 3-й терг. бр. гладкий или с очень слабой пунктировкой. Голова сверху и гр. с черными
пятнами. 6—8. — Юг (на сев. до Харькова); Казахстан. — Венгрия . P . biroi Szépl.
•9 (8). 3-й терг. бр. пунктированный, с короткими морщинками. Тело без черных пятен,
сплошь коричневато-желтое.
10 (11). Голова такой же ширины, как гр., со слабо выступающим вверх теменем. 5.5—9
Р. deserticola Tel., comb. п.
Лектотип:
Таджикистан, Дусти («Кабадиан»), 22 VI 1918 (Гольбек). Паратип:
$, Туркмения, Хива, 20 VI 1927 (Зимин).
11 (10). Голова заметно шире гр., с сильно выступающим вверх теменем. 4.5. — Ср. Азия
P. transcaspicus Kok.

Рис. 62. Braconinae. (Ориг.).
Pseudovipio castrator F.
12 (7). Птеростигма без светлого пятна в основании, коричневая, задн. тазики и бедра
с обильным черным рисунком, бр. с черными пятнами на боковых полях 3-го и 4-го
терг. 3-й терг. бр. гладкий. Голова и гр. с черными пятнами. 5.5—6. Паразит Oberea
erythrocephala Sehr. (Cerambycidae),
Cneorrhinus plagiatus Schall. (Curculionidae). —
Сев.-зап. — Сев. Зап. Европы (на юг до Чехословакии) . . . P. variegatus Boheman
13 (2). Яйцк. не длиннее бр. 6-й стерн. не выступает за вершину бр.
14 (15). Задн. бедра черные (см. род Iphiaulax).
15 (14). Задн. бедра коричневато-желтые; если они с черным рисунком, то ус. не длиннее
тела, птеростигма в 1.5 раза больше ее высоты, а птеростигма с желтым пятном в основании.
16(17). Задн. бедра с черным пятном на вершине. Рис. 62. 4—9. Паразит
Chrysobothris affinis F., Buprestis sp. (Buprestidae), Lixus junci
Boh.
(Curculionidae),
Plagionotus arcuatus L. (Cerambycidae), Gortyna xentheres Germ. (Noctuidae). — Юг (на
сев. до Харьковской обл.); Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Южн. и Ср. Европа, Сев.
Африка, Малая Азия, Монголия
. Р. castrator F.
17 (16). Задн. бедра без черного пятна на вершине, иногда с черным пятном в основании
или почти сплошь, кроме вершин, черные. 2.5—7. Паразит Lixus incanescens Boh.
(Curculionidae). — Юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Иран, Монголия
. . . .
Р. tataricus Kok. (Glyptomorpha pusilla Shest.)
18 (1). Б р . сплошь гладкое. Тело коричневато-желтое. Яйцк. равен дл. бр. Пустынные виды.
19 (20). Ус. очень короткие, не длиннее головы и гр., взятых вместе; дл. 1-го чл. жгутика

4.

113

BRACONINAE

едва больше его ширины, 2-й квадратный, срединные поперечные. Рад. яч. заканчивается за серединой расстояния от нее до вершины крл. 6. — Юго-вост.; Ср. Азия
Р. kirgisorum Shest., comb. п .
Голотип: Ç, г. Каратау бл. Джулека, «Баламурун», 18 У 1913 (Кожанчиков).
20 (19). Ус. длиннее головы и гр., взятых вместе; дл. 1-го чл. жгутика в 1.5 раза, 2-го немного,
но явственно больше их ширины, ср. чл. квадратные. Рад. яч. заканчивается посредине расстояния от птеростигмы до вершины крл.
21 (22). Дл. срединного поля 1-го терг. бр. больше его ширины на вершине; бороздки на
2-м терг. бр. образуют острый угол. Голова за глазами слабо суженная, виски немного
короче глаза. Голова и гр. без желтовато-белых пятен. 5. — Ср. Азия
Р. barchanicus Tel., comb. п.
Лектотип: Ç, Туркмения, Уч-аджи, 1—3 V 1929 (А. Шестаков).

Рис. 63. Braconinae.
Baryproctus

barypus

(Ориг.).
Marsh.

22 (21). Дл. срединного поля 1-го терг. бр. меньше его ширины на вершине; бороздки на
2-м терг. бр. образуют тупой угол. Голова за глазами сильно суженная, виски в 1.5 раза
короче глаза. Голова сверху около глаз и пятна гр. желтовато-белые. 6—6.5. —
Ср. Азия
Р.
deserti Tel., comb. п.
Лектотип: $, Туркмения, Уч-аджи, 1—3 V 1929 (А. Шестаков). Паралектотип:
те же данные.
69. Vipiomorpha Tobias, 1962. — Один вид — V. ypsilon
70. Chivinia Shestakov, 1932. — Один вид — Ch. zimini

Tobias из Приморского к р а я .
Shest. из Ср. Азии.

71. Ceratobracon Telenga, 1936. — Один вид.
1 (1). Ус. короче тела, 24—28-чл. 2-й терг. бр. короче 3-го. Яйцк. приблизительно равен
половине дл. бр. Тело, включая бр., сплошь гладкое. Черный; низ бр. и ноги частично
желтовато-коричневые; иногда бр. сплошь коричневато-желтое. — Рис. 52, 1. 2.5—5.5.
Паразит пилильщика Cephus pygmaeus L. (Cephidae). — Центр, юг; Кавказ, Ср. Азия.
— Монголия
С. stshegolevi Tel.
Лектотип: Ç, Краснодарский край, ст. Верблюд, ячмень, 12 VII 1931 (О. Морошкина). Паратипы: 1 Ç, 1 Л. Ростов, 21 V 1927 (Щеголев); 1 2 гГ.Узбекистан, Гузар, V 1929.
8

Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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72. Baryproctus Ashmead, 1900. — 4 вида; в фауне СССР, кроме приведенного ниже, один
вид в Ср. Азии и один на Дальнем Вост.
1 (1). Пер. к р л . на рис. 52, 12. Окраска изменчива: гр. или сплошь черная, или с коричневатокрасной срсп., бр. коричневато-красное или черное в основании и на вершине. Прм.
сегм. или морщинисто-пунктированный в вершинной половине, а в баз. половине со
слабозернистой скульптурой, блестящий, или почти сплошь в очень мягкой зернистой
(шагренированной) пунктировке, блестящий; всегда с продольным валиком. —
Рис. 52, 13; 63. 4—7. — Юг; Кавказ. — Зап. Европа
В. barypus Marsh. (hungaricus Szépl., caucasicus Tel.)
73. Kulczynskia Niezabitowski, 1910. — Один вид из Польши, до сих пор известный
л и ш ь по первоописанию.
74. Bracon Fabricius, 1804. 4 — Один из наиболее крупных родов браконид: описано
более 800 видов, в Палеарктике более 300 (не считая уже установленных синонимов, которые
нередко носят субъективный характер и не всегда признаются всеми авторами). Многие
названия несомненно еще будут синонимизированы (в частности, с включенными в приводимую ниже таблицу видами) из-за крайней изменчивости таксономических признаков,
таких, как окраска, скульптура, жилкование крл., дл. яйцк., число и дл. чл. ус. и др. Вместе
с тем существуют виды, у которых даже окраска мало изменчива, и поэтому констатация
изменчивости признака для каждого вида должна базироваться на изучении достаточного
серийного материала. Но и перекрывание признаков за счет их широкой изменчивости не
всегда дает право для синонимизации названий, так как даже такие морфологически своеобразные группы, как, например, В. antracinus — atrator —mongolicus, могут быть связаны
переходными вариететами с другими видами, иногда даже другого подрода. Так, признаки
упомянутой группы трансгрессируют не только с признаками ряда видов подрода Glabrobracon (В. variator, В. fumipennis, В. pineti), но и с признаками В. intercessor из подрода
Bracon s. str. через В. mongolicus, у которого терг. бр. нередко бывают скульптированными.
Это может быть результатом фенотипического сближения генотипически разных форм, а, возможно, и результатом гибридизации, в частности, из-за чрезвычайно малых различий в строе^
нии гениталий (как самцов, так и самок) многих видов. Т а к а я ситуация делает не всегда
четкими не только видовые границы, но и границы подродов даже на видовом уровне (например, В. erraticus из подрода Lucobracon в сериях из одного места не всегда четко обособлен
по дл. рад. яч. пер. крл. и скульптуре бр. от В. intercessor из подрода Bracon s. str., а по
скульптуре прм. сегм. от В. «Orthobracon» fulvipes, который в свою очередь смыкается по
скульптуре прм. сегм. и дл. яйцк. с В. «О.» longicollis в сериях из сотен экземпляров, собранных в течение нескольких часов в одной точке в плавнях Днестра и в пойме Черного Иртыша).
Отчасти по этой причине трактовка подродов разными авторами (например, Папп, Тобиас)
не одинакова. Некоторые виды приходится относить к одному из 3 наиболее крупных подродов (Bracon s. str., Lucobracon, Glabrobracon) б. м. условно. Здесь эти подроды принимаются к а к совокупность видов, имеющих достаточно выраженные тенденции: 1) к укорочению рад. я ч . пер. к р л . , увеличению размера ротовой выемки и к укорочению
и утолщению ус. при скульптированном в основании или гладком бр. (часто встречается зернистая скульптура на гр. и в основании бр.) — Lucobracon; при длинной рад.
яч., тонких ус. и небольшой ротовой выемке — Orthobracon; 2) к сохранению скульптированности терг. бр. при, как правило, длинной рад. яч., небольшой ротовой выемке, тонких
ус., часто крупном вершинном чл. задн. лапки — Bracon s. str. (с ним слита рассматр и в а в ш а я с я ранее в качестве особого подрода секция Orthobracon,. т а к к а к разделяющие их п р и з н а к и особенно трансгрессируют — ср. тезы 57, 82 и 83); 3) к потере скульптуры на бр. (но баз. терг. иногда скульптированные) при обычно длинной рад. яч., небольших ротовой выемке и вершинном чл. задн. лапки и тонких ус. — Glabrobracon.
Изменчивость очень многих видов рода весьма широка. По этой причине в таблицу не
удалось включить многие из тех, которые описаны по признакам, вписывающимся в рамки
изменчивости обычных видов (однако об их идентичности делать заключение по разным причинам преждевременно).
Из фауны СССР в таблицу не включен сибирские — В, jakuticus Tobias, В.
camellatus
Tel., В. ductor Tel., В. irkutensis Tel., В. transbaicalicus Tel.; дальневосточные — В. dahuricus
Tel., B. saltator Tel.; описанный из Уральска В. zonulatus Fahr.
1 (36). Гр. в зернистой скульптуре, матовая; если блестящая, то слабая мягкозернистая
скульптура всегда заметна на боках сргр. и, как правило, на срсп. Б р . всегда в зернистой скульптуре, хотя иногда и слабой. Тело часто с желтыми пятнами. 2-я радиомед^
яч. обычно короткая, с пер. краем (2-й отрезок рад. жилки) чаще всего не длиннее
ширины этой яч. (рис. 64, 4—7; 65, 2, 2).
4

о-ва,
1961,
1966,
1969,
Mus.

Т о б и а с . 1957. Энтомол. обозрение, 36, 2 : 476—500; 1958, Тр. Всесоюз. энтомол.
46 : 68—103; 1961, там же, 48 : 129—180; 1959, Энтомол. обозрение, 38, 4 : 885—897;
там же, 40, 3 : 559—668.
Papp.
1965. Acta zool. Acad. sei. hung., 11, 3—4 : 403—416;
Ann. H i s t . - N a t . Mus. Hung., Pars Zool., 58 : 373—394; 1968, там же, 60 : 192—211;
там же, 61 : 317—335; 1971, Reichenbachia, 13, 31 : 275—292; 1974, Ann. Naturhistor.
Wien, 78 : 415—435.
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2_(35). 2-й терг. бр. в основании без маленького треугольного поля (окаймленного слабым
валиком) и без явственно выраженных вдавлений по бокам. Гр. часто со сглаженной
скульптурой и желтыми пятнами.
3 (30). Глаза не увеличенные, щеки хорошо развиты, их высота не меньше или немного
меньше ширины жвал в основании (рис. 64, /, 2). Ширина глазкового треугольника
обычно не больше расстояния от него до глаза. (Подрод Habrobracon Aslim.).
4 (5). Ротовая выемка очень широкая, в 3 раза шире расстояния от нее до глаза; ширина
лица в 3 раза больше его высоты с наличником (рис. 64, 2). Рад. яч. короткая, не длиннее птеростигмы. Яйцк. значительно короче бр. Ус. тонкие, короче тела. 20—21-чл.
Тело почти сплошь зернисто скульптированное, матовое, на ср. части срсп. две глад-

Рис. 64. Braconinae.

(По Тобиасу).

1—3 — голова (а — спереди, б — сбоку): 1 — Bracon stabilis,
п е р . к р л . : 4 —-В.

kopetdagi,

5 — В. stabilis,

2 — В. excisus, 3 — В. ophthalmicus;
6 —-В. vihtorovi,
7 — В.
telengai.

4—7 —

кие полоски. Черный. 2.5—2.8. — Юго-вост.; Казахстан. — Монголия
В. (H.) excisus Tobias
5 (4). Ротовая выемка по ширине равна расстоянию от нее до глаза или немного шире;
ширина лица обычно не более чем в 2 раза больше его высоты с наличником (рис. 64, 1).
6 (19). Гр. зернисто пунктированная, матовая, иногда н и ж н я я часть боков сргр. или часть
срсп. гладкие.
7 ( 8 ) . Тело сплошь красновато-желтое, редко_ гр. бнизу черная; ус. светло-коричневые;
птеростигма двухцветная, в основании желтая. Рад. яч. равна дл. птеростигмы или
немного длиннее. Яйцк. значительно короче бр. 2.3—2.6. Паразит гусениц Spilonota
ocellana F., Gypsonoma minutana H b . , Pandemis chondrillana H.-S. (Törtricidae), Pexicopia malvella l i b . (Gelechiidae) и личинок жуков-иодкорников в ветках яблони, вишни,
миндаля. — Юго-вост.; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия В. (Н.) telengai Muljarskaya
8 (7). Большая часть тела черная; ус. черные, редко в основании коричневые; птеростигма
одноцветная, коричневая, редко с желтым пятном в основании.
9 (14). Рад. яч. пер. крл. короткая, ее пер. край не длиннее птеростигмы (рис. 65, 3; 66, 1).
Птеростигма одноцветная, коричневая.
10 (13). Створки яйцк. значительно короче бр. Д л . 1-го терг. бр. самое большее в 1.5 раза
меньше его ширины на вершине.
11 (12). Ср. часть срсп. равномерно зернисто пунктированная; терг. бр. мягко пунктированные, слабо различаются по скульптуре. Ж и л к и крл. часто утолщенные (рис. 66, 1).
1.7—3.3. Паразит капустной моли Plutella
maculipennis
Curt. — Юг; Казахстан,
8*
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Ср. Азия. — Австрия, Монголия
В (Н.) radialis Tel.
Лектотип: Ç, Кзьш-Орда («Перовск»), 15 У 1928 (Попов, Оленев).
12 ( И ) . Ср. часть срсп. с двумя гладкими параллельными продольными полосками; 2-й терг.
бр. скульптирован заметно грубее, чем последующие. Жилки крл. не утолщенные
(рис. 64, 4). 2.3—3. Паразит Anthaxia
plaviltschikovi
Obenb. ( B u p r e s t i d a e ) , Anarsia
lineatella Z. (Gelechiidae). — Кавказ, Казахстан, Ср. Азия . В. (H.) kopetdagi Tobias
13 (10). Створки яйцк. равны дл. бр. или немного длиннее. 1-й терг. бр. сильно поперечный,
широкотреугольный, его дл. вдвое меньше ширины на вершине (рис. 67, 2, 3). Виски
в 1.5 раза короче глаза. Ус. 21—25-чл.; дл. чл. в ср. части жгутика немного больше их
ширины, в его вершинной трети они почти квадратные. Д л . задн. бедра в 5 раз больше
его ширины. Бр. почти плоское, значительно шире гр. 2-й терг. бр. почти вдвое длиннее 3-го, посредине, как и 3-й, приподнят вдоль средней линии. Срсп. посредине с двумя

Рис. 65. Braconinae.
1—4 — пер. крл.: 1 — Bracon

2—3-й терг.

14
15
16
17

18

(По Тобиасу).

hebetor, 2 — В. simonovi, 3 — В. breviradiatus,
бр.: S — В. hebetor, 6 — В. variegator, 7 — В.

4 — В. variegator;
ophthalmicus.

5—-7 —

почти гладкими приподнятыми полосками. Скульптура бр. довольно грубая, с густой
пунктировкой и явственными морщинками на 2-м терг. Тело черное; низ бр. с красновато- или коричневато-желтым рисунком, жвалы желтовато-красные, пер. край наличника и задн. голени в основной половине красновато-коричневые; крл. затемненные. $ — 3.2, cj — 2.5—3. — Молдавия, Крым, Краснодарский край
В. (Н.) ponticus Tobias, sp. п.
Голотип: $, Кишинев, 9 I 1961, выведен в лаборатории (Талицкий). Паратипы:
2 ? 6 <?, Кишинев, акация, 18 VII 1960, 19 VI, 14 VII 1961, 25 I X 1967 (Талицкий).
1 9. Крым, Карадаг, 14 V 1972 (Тобиас), 1 $, Краснодар, 20 VII 1978 (Л. Ануфриев).
(9). Рад. яч. длиннее птеростигмы (рис. 64, 5; 65, 2). Яйцк. короче бр.
(16). Птеростигма с крупным желтым пятном в основании. Гр. черная. — Ср. Азия . . .
В. (Н.) flavosignatus Tobias
(15). Птеростигма одноцветная, коричневая; если с б. м. явственным желтым пятном
в основании, то срсп. с красновато-желтым рисунком.
(18). Ср. часть срсп. равномерно и густо зернисто скульптированная, без гладких продольных полосок. 2-й терг. бр. по скульптуре почти не отличается от последующих. Птеростигма одноцветная — Рис. 66, 2. 2—3. Паразит чешуекрылых Etiella zinckenella
Тг.
(Phycitidae),
Pexicopia malvella Hb. (Gelechiidae), Pyrausta sticticalis L. ( P y r a u s t i d a e ) ,
Cnephasia sedana Const. (Tortricidae). — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан,
Ср. Азия, Приморский край. — Венгрия, Монголия, Китай
В. (Н.) nigricans Szépl.
(17). Ср. часть срсп. с двумя гладкими, иногда слабозаметными продольными полосками.
2-й терг. бр. по скульптуре отличается от последующих, б. м. морщинистый. Птеростигма одноцветная, редко с желтым пятном в основании. — Рис. 64, 1, 5. 2.5—3.
Паразит жуков Hylesinus crenatus F., H. fraxini Pz., Ips typographus
L.
(Scolytidae),

4.
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Ernobius kiesenwetteri Schilsky (Anobiidae), Attagenus pellio L. (Dermestidae), чешуекрылых Laspeyresia strobilella L., Archips rosana L., Zeiraphera griseana Hb., Choristoneura murinana Hb., Rhyacionia buoliana Den. et Schiff., Rh. pinivorana Z., Hastulla
hyerana Mill., Cnephasia longana Hw., C. Chrysantheana Dup., Epinotia nigricana H.-S.,
Tortrix viridana L. (Tortricidae), Agonopterix subpropinquella Stt. (Oecophoridae), Anarsia
spartiella Sehr., Caryocolum marmoreum Hw., Exoteleia dodecella L.,
Gnorimoschema
brahmiella Heyd. (Gelechiidae), Yponomeuta malinellus Z. (Yponomeutidae),
Coleophora
laricella Hb. (Coleophoridae); мух Noeeta pupillata Fall., Chaetostomella cylindrica R.-D.
(Tephritidae). — Повсюду
В.
(H.) stabilis Wesm.
19 (6). Гр. гладкая, срсп. или иногда часть ее, или только верх боков ергр. с зернистой (иногда
слабой) скульптурой. Яйцк. короче бр.

Рис. 66. Braconinae.
1—•3 —• пер. крл.: 1 — Bracon

radialis,

(По Тобиасу).

2 — В. nigricans, 3 — В. ophthalmicus',
5 — В.
vihtorovi.

4,5

— ус.: 4 — В.

hebetor,

20 (21). Прм. сегм. с продольным валиком и елочковидной морщинистостью по бокам от
него; бока ергр. б. м. пунктированные. Черный; голова спереди красновато-желтая,
ус. светло-коричневые, ноги красноватые, птеростигма коричневая. 4^-4.5. Паразит
гус. Euproctis chrysorrhoea L. (Lymantriidae), Malacosoma neustria L. (Lasiocampidae). —
Юг; Армения .
В. (H.) nygmiae Tel.
Лектотип: Ç, Харьковская обл., 13 VII 1922, из златогузки (Камышный). Паралектотипы: 2 $, те же данные; 1 Л. Таганрог, 23 VI 1922 (Ангер).
21 (20). Прм. сегм. без валика, бока ергр. гладкие.
22 (29). 2-я радиомед. яч. короткая, 2-й отрезок рад. жилки короче 1-й радиомед. жилки
(рис. 65, 1, 2). Терг. бр. нежно зернисто пунктированные, б. м. блестящие.
23 (24). Ус. короткие, не длиннее или едва длиннее гр., утолщенные, 14—18-чл.; чл. жгутика
квадратные. Окраска сильно изменчива: тело сплошь коричневато-желтое или почти
сплошь черное. — Рис. 65, 1, 5; 66, 4; 67, 1. В хранилищах паразит видов Ephestia,
Plodia, Galleria; в природе заражает многих хозяев, гл. обр. чешуекрылых из разных
семейств — Ostrinia nubilalis Hb., Pexicopia malvella Hb., Etiella zinckenella Tr.,
Helicoverpa armigera Hb., Heliothis peltigera Den. et Schiff, и др. —• Космополитный
вид; в европейской части в природе гл. обр. на юге
В. (Н.) hebetor Say
(brevicornis Wesm., juglandis Ashm., vernalis Szépl., flavus Tel., turcestanicus
Tel.)
24 (23). Ус. значительно длиннее головы и гр., взятых вместе, обычно с большим числом чл.;
дл. чл. жгутика больше их ширины (рис. 66, 5).
25 (28). Рад. яч. пер. крл. длинная и широкая, значительно шире 2-й радиомед. яч., заканчивается вблизи вершины крл. (рис. 64, 6'; 65, 2). Птеростигма одноцветная.
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26 (27). Тело красно-желтое, ус. коричневые. Расстояние между задн. глазками. равно
диаметру глазка или немного больше. — Рис. 65, 2. 1.5—2.5. Паразит совок Helicoverpa armigera Hb., Spodoptera exigua Hb., Earias roseipes Fil. — Ср. Азия
В. (И.) simonovi Kok.

Рис. 67. Braconinae. (По Гойданичу и ориг.).
1 — Bracon hebetor, общий вид; 2, 3 — В. ponticus sp. п.; 2 — бр.,

.5 — 1-й терг. бр.

27 (26). Тело черное с желтыми пятнами или расплывчато красноватым рисунком, ус. черные. Расстояние между задн. глазками вдвое больше диаметра глазка. 1.5—1.8. —
Юго-вост.
B.
(H.) viktorovi Tobias
28 (25). Рад. яч. короткая и узкая, немного шире 2-й радиомед. яч., заканчивается далеко
от вершины крл. (рис. 65,. 3). Тело коричневато-желтое, иногда с темными пятнами,
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птеростигма с крупным желтым пятном в основании. 2—2.5. — Ср. Азия
В. (Н.) breviradiatus Tobias, nom. п.
29 (22). 2-я радиомед. яч. длинная, 2-й отрезок рад. жилки длиннее 1-й радиомед. жилки
(рис. 65, 4). Терг. бр. обычно более грубо скульптированные, матовые или слабоблестящие. Окраска сильно изменчива — от красновато-желтой до почти сплошь черной;
крл. -светлые или дымчатые. — Рис. 65, 6. 2—3. Паразит Tortrix viridana L., Laspeyresia strobilella L., Archips rosana L. (Tortricidae), Recurvaria nanella Den. et Schiff.,
Anarsia lineatella Z., Teleia modesta Danil. (Gelechiidae), Endrosis sarcitrella L., Agonopterix propinquella Tr. (Oecophoridae), Acrobasis obtusella ottomana Car., Hyphantidium
terebrellum Zk. (Phycitidae), Coleophora ibipennella Z. (Coleophoridae), Lithocolletis
mespilella Hb., L. kleemannella F. (Gracillariidae), Yponomeuta padellus L. (Yponomeutidae), жука Ernobius abietis F. (Anobiidae). — Вся Палеарктика; интродуцирован
в Новую Зеландию
В. (Н.) variegator Spin. (nanulus Szépl.)
30 (3). Глаза сильно увеличенные, почти касаются основания жвал, ширина лица равна его
высоте с наличником. Ширина глазкового треугольника больше расстояния от него
до глаза (рис. 64, 3). (Подрод Ophthalmobracon Tobias).
31 (32). Рад. яч. пер. крл. достигает его вершины (рис. 66, 3). Яйцк. равен, дл. бр. Тело
сплошь зернисто пунктированное, коричневато-желтое. — Рис. 65, 7. 3—7.3. Паразит
чешуекрылых Pexicopia malvella Hb., Recurvaria pistaciicola Danil.,
Amblypalpis
tamaricella Danil. (Gelechiidae). — Закавказье, Ср. Азия. — Израиль
.
В. (Oph.) ophthalmicus Tel.
Лектотип:
Бухара (местонахождение дается по первоописанию, так как на
этикетке нет географических данных), 1 V 1927 (Яхонтов). Паралектотип: 9 (без бр.!),
низовья р. Или, 15 VI 1914 (Т. Э. С.).
32 (31). Рад. яч. пер. крл. укороченная, далеко не достигает вершины крл. Яйцк. значительно короче бр.
33 (34). Срсп. и щитик в зернистой скульптуре, матовые или слабоблестящие. Ширина глазкового треугольника в 2—3 раза больше расстояния от него до глаза. 1.8—3.5. —
Ср. Азия
В. (Oph.) nocturnus Tobias
34 (33). Срсп. и щитик совершенно гладкие, сильно блестящие. Ширина глазкового треугольника приблизительно равна (у S на диаметр глазка больше) расстоянию от него
до глаза. 2.5 — Ср. Азия
В. (Oph.) lissothorax Tobias
35 (2). 2-й терг. бр. в основании с маленьким треугольным полем, окаймленным слабым валиком; по бокам с довольно глубокими вдавлениями, окаймленными с внутренней
стороны тонким валиком (валики сближаются кзади). Гр. сплошь зернисто скульптированная. Ширина ротовой выемки немного больше расстояния от нее до глаза. Ус.
равны дл. тела, 32—38-чл.; дл. ср. чл. жгутика немного больше их ширины. Рад. яч.
заканчивается перед вершиной крл., дл. 2-й радиомед. яч. значительно больше ее
ширины. (Подрод. Asiabracon Tobias).
Тело коричневато-желтое с черными пятнами на срсп., в нижней части сргр.,
на прм. сегм., иногда на 1-м и посредине 2-го терг. бр., и с парами темных пятен на др.
терг. бр. (чаще всего лишь на 3-м и 4-м терг.). 3.5—4.5. Паразит хлопковой совки
Helicoverpa armigera Hb. — Азербайджан, Ср. Азия . В. (А.) quadrimaculatus Tel.
Лектотип: $, Туркмения, Байрам-Али, 14 VI 1932 (Богуш).
36 (1). Гр. без зернистой скульптуры, гладкая, блестящая; лишь иногда прсп. с б. м. заметной зернистой скульптурой (в этом случае терг. бр. в его вершинной половине гладкие); если изредка гр. в зернистой скульптуре (подрод Lucobracon), то рад. яч. сильно
укороченная, тело без желтых пятен и бр. за 2-м терг. гладкое. Бр. часто гладкое
сплошь или в вершинной половине. Дл. 2-й радиомед. яч. за редким исключением
значительно больше ее- ширины.
37 (38). Бр. сплошь в грубой ячеистой скульптуре, посредине 2-го терг. слабо приподнятый
со сглаженной скульптурой продольный валик. Яйцк. очень короткий, немного выступает за вершину бр. Щитик с точковидным вдавлением. Ширина ротовой выемки
равна расстоянию от нее до глаза. Ус. короче тела, со слабочетковидными, почти
квадратными чл. жгутика; число чл. ус. около 25. Рад. яч. пер. крл. длинная, заканчивается на вершине крл. — Рис. 68, i , 2. (Подрод Sculptobracon Tobias). — Центр;
Сибирь
. . В. (S.) burjaticus Tobias
38 (37). Бр. или гладкое сплошь, или в вершинной части гладкое, или, если все терг. со
скульптурой, то она менее грубая, не ячеистая, обычно заметно сглаживающаяся на
вершинных терг. Яйцк., как правило, значительно выступает за вершину бр., чаще
всего не короче или немного короче бр. Щитик без точковидного вдавления (редкое
исключение — некоторые экз. В. (Foveobracon) biimpressus Tel.).
39 (40). 3—5-й терг. бр. S в густой щетке коротких полуприжатых волосков (рис. 68, 5),
густо пунктированные; терг. в основании и на вершине бр. контрастно гладкие, почти
без волосков. (У $ бр. гладкое и слабоопушенное, с глубоким посредине и слабым по
бокам швом между 2-м и 3-м терг.). Рад. яч. пер. крл. очень короткая, ее пер. край
равен дл. птеростигмы, значительно короче расстояния от нее до вершины крл.;
2-я радиомед. яч. небольшая, ее пер. сторона (2-й отрезок рад. жилки) меньше внутренней (1-й радиомед. жилки). — Рис. 68, 3, 4. (Подрод Pilibracon Tobias с одним темноокрашенным видом — В. (P.) disparilis Tobias с Памира).
40 (39). Бр. S и $ одинаково опушено и скульптировано, никогда не бывает сильнее опушено
и скульптировано на ср. терг. по сравнению с баз. и вершинными терг. Рад. яч. редко

Рис.

6 8 . Braconinae.

(По

Тобиасу).

1,2 — Bracon burjaticus:
1 — бр., 2 — задн. лапка; 3—5 — В. disparilis:
3 — пер. крл., 4 — задн. л а п к а ,
5 — бр.; 6 — 8 — В. urinator: в — у с . , 7 — г р . , 8 — бр.; 9 — В. fallax, 2—3-й терг. бр.; 10 — В .
sabulosu»,
у с . ; 11, 12 — В. biimpressus:
11 — пер. крл., 12 — 1—3-й терг. бр.
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укорочена столь сильно; если она сильно укорочена, то бр., как правило, со скульптурой на баз. терг.
41 (42). Хоботок сильно вытянут, обычно равен высоте лица с наличником; глаза удлиненные, их продольный диаметр вдвое длиннее поперечного (рис. 69, 1). Глазки в сильно
тупоугольном треугольнике. Срсп. (см. сбоку) с небольшой горбинкой (рис. 68, 7).
(Подрод Rostrobracon Tobias).
Шов между 2-м и 3-м терг. слабый; бр. сдавленное с боков (рис. 68, S), гладкое;
яйцк. немного длиннее бр. Ус. 28—40-чл., с квадратными чл. жгутика (рис. 68, 6). Тел о в довольно многочисленных отстоящих волосках. Окраска сильно изменчива. Крл. —
рис. 70, 2. 3—7.5. Паразит жуков Rhinocyllus conicus Fröl., Rh. latirostris F., Larinus
sturnus Schall., L. saussureae Marsh. (Curculionidae), мух Tephritis pulchra Lw. (Tephritidae) и, по-видимому, др. личинок в головках сложноцветных. — На сев. до Ленинграда; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, юг Сибири. — Зап. Европа, Сев. Африка, Малая
Азия, Иран, Монголия, Китай, Индия
В (R.) u r i n a t o r F.

Рис. 69. Braconinae.
1—4 — голова

(а — спереди,

(По Тобиасу).

б — сбоку): 1 — Bracon urinator,
В.
sabulosus.

2 — В. fallax,

3 — В. mauritamcus,

4 —•

42 (41). Видимая часть хоботка значительно короче высоты лица; дл. продольного диаметра
глаза менее чем вдвое больше поперечного. Глазки в б. м. равностороннем или слабопоперечном треугольнике. Срсп. без следа горбинки (рис. 72, 1; 76, 2—5).
43 (54). Ус. щетинковидные, 40—70-чл., с поперечными чл. жгутика (рис. 68, 10). Тело
в длинных темных торчащих волосках. Б р . сильно сдавленное с боков, гладкое, шов
между 2-м и 3-м терг. по краям слабый, в середине довольно глубокий (рис. 68, 9);
6-й стерн. бр. значительно не доходит до его вершины. К р л . сильно дымчатые. (Подрод
Cyanopterobracon Tobias).
44 (45). Ноги коричневато-красные; часто тазики и основание пер. и ср. бедер черные. Нотаули слабые. Яйцк. равен половине дл. бр. или немного длиннее. Коричневато-красный;
голова и низ гр. (у S обычно и бока) черные. — Рис. 68, 9; 69, 2; 70, 3. 3.4—6. — Юг;
Казахстан. — Венгрия
В. (С.) f a l l a x Szépl. (falsus Kok., olgae Tel.)
45 (44). Ноги черные.
46 (49). Гр. сплошь черная. Яйцк. на треть короче бр.
47 (48). Глаза резко выступают по бокам головы, высота щеки немного меньше продольного
диаметра глаза (рис. 69, 3). Нотаули довольно глубокие. Б р . сплошь желтоватокоричневое. 5.7—6. — Азербайджан. — Юг Зап. Европы, Сев. Африка
В. (С.) mauritanicus Schm.
48 (47). Глаза нерезко выступают, высота щеки почти вдвое меньше продольного диаметра
глаза (рис. 70, 1). Нотаули довольно глубокие. Б р . желтовато-коричневое. 4—8.
Паразит Larinus turbinatus Gyll. (Curculionidae). — Юг; Кавказ, Ср. Азия, Алтай. —
Юг и центр Зап. Европы
В. (С.) illyricus Marsh.
49 (46). Гр. с коричневато-красной срсп. Глаза сравнительно слабо выступают по бокам
головы.
50 (53). Яйцк. заметно короче бр.
51 (52). Нотаули глубокие. 7-й терг. бр. черный, бр. красновато-коричневое. — Рис. 2, 2;
68, 10; 69, 4; 70, 4. 4—8. Отмечался на головках сложноцветных (Carduus), зараженных
личннками мух-пестрокрылок (Tephritidae). — Юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. —
Венгрия, Югославия, Румыния, Иран
В (С.) sabulosus Szépl.
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52 (51). Нотаули слабые, поверхностные. 7-й терг., как и все бр., желтовато-коричневый.
4.5—6.5. — К а в к а з (Грузия), Казахстан, Ср. Азия . . . . В. (С.) spectabilis Tel.
Лектотип: Р. Коджори бл. Тбилиси, 11 VI 1916 (Андриевский).
53 (50). Яйцк. равен дл. бр. с прм. сегм, Нотаули не развиты. 7-й терг. бр. слабо затемненный,
бр. желтовато-коричневое. 7. — Турция
В. (С.) armeniacus Tel.
Лектотип: Ç, с. Гуня, Турецкая Армения, 24 VII 1916 (П. Кучинский).
j
54 (43). Ус. нитевидные или слабощетинковидные, число их чл. обычно менее 40; дл. чл.
жгутика чаще всего больше их ширины, реже они квадратные, в этом случае обычно
б. м. четковидные (рис. 78, 1). Тело в относительно более коротких, не торчащих,
а обычно б. м. прижатых, как правило, светлых волосках. Сочетание остальных признаков иное.
55 (56). 1-й терг. бр. грубо морщинистый, его ср. поле гладкое, с морщинистыми вдавлениями
по бокам от узкого срединного возвышения; 2-й терг. с глубокими скульптированными
вдавлениями по бокам от дриподнятого маленького ср. поля, с продольными борозд-

Рис. 70. Braconinae. (По Тобиасу).
1 — Bracon illyricus, голова (а — спереди, б — сбоку); 2—4 — пер. крл.: 2 — В. urinator, 3 — В. fallax,
4 — В. sabulosus.
ками по бокам (рис. 68, 12); остальные терг. гладкие. Щитик спереди часто с б. м.
явственным точковидным вдавлением. (Подрод Foveobracon Tobias). 6
Яйцк. равен половине дл. бр. Черный, к р л . дымчатые. 4. Паразит гус. Polyploca
ridens F., Achlya flavicornis L. (Tetheidae). — Юго-зап., вост.; Алтай. — Чехословакия
В. (F.) biimpressus Tel.
Лектотип: Ç, Башкирская АССР, Белебей, 18 VI 1907 (А. Григорьев).
56 (55). 1-й терг. бр. с равномерно выпуклым, гладким или б. м. скульптированным срединным полем; 2-й терг. без отчетливых вдавлений по бокам от срединного возвышения
(если оно есть, то не очерчено в виде поля и вдавления по бокам от него слабые) и без
продольных бороздок по бокам (иногда имеются слабые продольные вдавления).
Щитик без точковидного вдавления.
57 (82). Терг. бр. сплошь скульптированные. Яйцк. не короче или лишь немного короче бр.
Последний чл. задн. лапок не больше 2-го. Ус. короче тела, не утолщенные. Рад. я ч .
пер. крл. достигает его вершины или немного укорочена. Ротовая выемка не шире
или немного шире расстояния от нее до глаза. (Подрод Bracon s. str.).
58 (75). Яйцк. равен дл. тела, немного короче или длиннее.
59 (62). Рад. яч. пер. к р л . заканчивается перед его вершиной. Терг. бр. равномерно и густо
пунктированные. Яйцк. равен дл. гр. и бр., взятых вместе. Тело и птеростигма желтые.
ЬО (61). 2-я радиомед. яч. короткая, 2-й отрезок рад. жилки втрое короче 3-го, не длиннее
1-й радиомед. жилки. К р л . стекловидно-светлые. 3—3.4. — Ср. Азия
В. (B.) breviareolatus Tobias
6
К подроду Foveobracon условно отнесен (по наличию точковидного вдавления на щитике
и подобию скульптуры на 1-м и 2-м терг. бр.) описываемый ниже вид. Но признаки подрода
проявляются у этого вида в менее выраженной форме, в частности точковидное вдавление на
щитике, по-видимому, может отсутствовать, как показывает материал из Молдавии, приведенный ниже, но не включенный в число паратипов. У всех экз. 1-й терг. бр. на вершине без
выраженных вдавлений по бокам от середины, но с грубыми точками. Лоб гладкий. Яйцк.
длиннее половины бр. Тело черное; бр. посредине широко затемненное, боковые к р а я терг.
и низ бр., ноги коричневато-желтые; к р л . затемненные. 2—2.5. Паразит? Spilonota ocellana F .
(Tortricidae). — Молдавия
В. (F.) plugarui Tobias, sp. п .
Голотип: ç , ст. Калфа, сад, 6 VI 1967 (С. Плугару). Паратипы: 2 Ç, с той же этикеткой. Другой материал: 2
К а р а к у ш а н ы , 2 V I I I 1967 (С. Плугару); 1 Ç, Котовское, яблоня, 9 V I I I 1967; 1 $, слива, 28 V I I 1967, 2
слива, 24 V 1968 (Талицкий).
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61 (60). 2-я радиомед. яч. очень длинная, 2-й отрезок рад. жилки немного короче 3-го,
в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. К р л . слабо, но заметно затемненные. 2.7. —
Ср. Азия
B.
(B.) chivensis Tel.
Лектотип:
Хива, 4 V I I I 1927 (Зимин).
62 (59). Рад. яч. заканчивается на вершине крл.
63 (72). Терг. бр. в довольно грубых углубленных точках, без густой зернистой скульптуры
или она слабо выражена. Яйцк. равен дл. тела или немного короче, редко чуть длиннее.
6-й стерн. не выступает за вершину бр.
64 (67). 3—6-й терг. бр. с поперечными бороздками перед задн. гладким краем. Яйцк. равен
дл. тела.

Рис. 71. Braconinae.

(По Тобиасу и ориг.).

J!, 2 — голова ( а — спереди, б — сбоку): 1 — Bracon trucidator, 2 — В. luteator; 3,4 — пер. к р л . (а — с д л и н ной радиомед. яч., б — с короткой): 3 — В. trucidator, 4 — В. luteator; 5,6 — 2—3-й терг. бр.: 5 — В. trucidator, 6 — В. luteator; 7 — В. leptus, бр.

65 (66). 2-й терг. бр. равен 3-му (рис. 71, 5). Продольный диаметр глаза в 4—5 раз длиннее
щеки (рис. 71, /). Тело обычно черное, реже срсп. с красноватым рисунком; ноги
обычно сплошь черные, реже задн. бедра коричневато-красные, редко ноги светлоокрашенные, но тазики всегда черные. Крл. на рис. 71, 3. 2.3—4.9. Паразит Metzneria
lappella L. (Gelechiidae) в головках репейника. — Зап., сев.-зап., центр, юг; Кавказ,
Казахстан, Ср. Азия (Копет-Даг). — Зап. Европа
В. (В.) trucidator Marsh, (tauricus Tel.)
66 (65). 2-й терг. бр. значительно больше 3-го (рис. 71, 6). Продольный диаметр глаза
в 2.5—3 раза длиннее высоты щеки (рис. 71, 2). Тело обычно желтовато-коричневое;
если голова и гр. на большей части черные, то ноги сплошь черные; часто задн. бедра
на большей части черные, но задн. тазики сплошь желтовато-коричневые или лишь
снизу черные. — Рис. 71, 4\ 72, 6. 2.5—5. Связан со сложноцветными (Centaurea,
Cirsium, Carduus), в их головках заражает гус. Metzneria aestivella Z., M. lappella L.
(Gelechiidae) и личинок мух-пестрокрылок, в частности Urophora solstitialis L. — Зап.,
центр, юг; К а в к а з , Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Израиль
В. (В.) luteator Spin, (nigripedator Nees)
67 (64). Терг. бр. без поперечных бороздок перед задн. гладким краем; если они б. м. выражены, то задн. край терг. не гладкий. Яйцк. обычно равен дл. бр. и гр., взятых вместе.
68 (69). Б р . в очень нежной и поверхностной мягкозернистой скульптуре, блестящее, с грубыми разбросанными углубленными точками. Голова, гр., ср. и задн. тазики, 1-й терг.
бр. и пятно посредине 2-го черные; щуп., бр. и ноги коричневато-желтые, вершины
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задн. голеней и лапки затемненные; крл. крышечки желтые; крл. затемненные, птеростигма коричневая. Ширина головы вдвое больше ее дл., виски вдвое короче глаза.
Ус. 33-чл., равны дл. головы и гр. с половиной бр., слабощетинковидные, с цилиндрическими нечетковидными чл. жгутика, дл. которых немного больше их ширины. Рад.
жилка отходит перед серединой птеростигмы, ее 2-й отрезок вдвое длиннее 1-го, вдвое
короче 3-го, равен 1-й радиомед. жилке. Д л . задн. бедра в 4.5 раза больше его ширины.
3.5. — Горьковская обл
В. (В.) querceus Tobias, sp. п.
Голотип: у. галлы на дубе, 1935 г. (Эстерберг). Паратипы: 2 Ç, те же данные.
69 (68). Б р . в более грубой скульптуре, обычно матовое, крупные точки не выделяются на
фоне более мелкой скульптуры. Тело светлоокрашенное или если черное, то бр. и
ноги с обильным темным рисунком.

Рис. 72. Braconinae.

(По Тобиасу и ориг.).

J — Bracon subglaber, г р . ; 2—5 — п е р . к р л . : 2 — В. breviareolatus,
3 — В. intercessor, 4 — В. pectoralis, 5 —•
В. subglaber; 6 — В. luteator, задн. нога; 7,8 — 2—3-й терг. бр.: 7 — В. leptus, 8 — В. таггае.

70 (71). Б р . равномерно пунктированное, 2-й терг. по скульптуре почти не отличается от
последующих. Тело желтовато-коричневое, к р л . слабо затемненные. Гр. короткая,
ее дл. немного больше высоты (самое большее в 1.5 раза). — Рис. 72, 4. 2.3—5. —
Юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа . . . . В. (В.) pectoralis Wesm. 6
71 (70). 2-й терг. бр. заметно более грубо скульптирован, чем последующие. Вершинные
терг. бр. б. м. поперечно исчерченные, часто посредине с продольной полосой со сглаженной скульптурой, иногда почти гладкие. Тело обычно черное, к р л . дымчатые. —
Рис. 72, 1, 5. 3—4.6. Паразит чешуекрылых Paranthrene tabaniformis R o t t . , Pennisetia
hylaeiformis Lasp. (Sesiidae), Epichnopterix sieboldi Rott. (Psychidae), Aethes Williana Br.
(Tortricidae), Metzneria lappella L. (Gelechiidae), двукрылых Urophora cardui L., U. solstitialis L., U. quadrifasciata Mg., Terellia serratulae L., Tephritis leontodontis Deg.,
Noeeta pupillata Fall. (Tephritidae) и жуков Ceutorhynchus fairmairei Ch. Bris. (Curculionidae). — Зап., сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
В. (В.) subglaber Szépl. (minutator auct., tauricus Tel.)
72 (63). Терг. бр. мягко пунктированные, в густой зернистой скульптуре. Яйцк. немного
длиннее тела. 6-й стерн. выступает за вершину бр. (рис. 71, 7).
73 (74). Птеростигма одноцветная, желтая или коричневая. Д л . 2-го терг. бр. в 1.5—2.5 раза
больше его ширины в основании. Окраска варьирует от черной с желтовато-коричне6
По ключу Паппа (Рарр, 1968) материал из СССР, характеризующийся всегда сравнительно короткой гр., должен быть отнесен к В. (В.) sulphurator Szépl., поскольку у западноевропейского В. pectoralis гр. длиннее. Изменчивость этого признака нуждается в изучении.
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выми пятнами до желтовато-коричневой с черным низом гр. 3.3—5.5. Паразит Metzneria lappella L. (Gelechiidae) в головках репейника. — Центр, юг; Кавказ, Казахстан,
Ср. Азия, Вост. Сибирь (Красноярск), Дальний Вост. — Зап. Европа
В. (В.) leptus Marsh. ( r u f i p a l p i s Szépl., obscuricornis Szépl.) 7
74 (73). Птеростигма в баз. части желтая, в вершинной коричневая. Дл. 2-го терг. бр.
в 2—3 раза больше его ширины в основании (рис. 72, 8). Желтовато-коричневый, у темных экземпляров низ гр. и три пятна на срсп. черные. 3—4.2. — Юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Сев. Африка
В. (В.) mariae D.-T. (semiflavus
Thorns.)
75 (58). Яйцк. равен, дл. бр., немного длиннее или немного короче.
76 (77). 2-й терг. бр. значительно короче 3-го и скульптирован слабее его. Дл. гр. едва больше
ее высоты. Рад. яч. достигает вершины крл. Тело темноокрашенное или коричневатожелтое, крл. светлые. 2—2.5. Паразит Smicronyx tartaricus Faust (Curculionidae). —
Юг; Азербайджан, Казахстан, Ср. Азия
. В. (В.) murgabensis Tobias (praestans Tobias, syn. n.)
77 (76). 2-й терг. бр. по дл. равен 3-му.
78 (81). Рад. жилка отходит от середины птеростигмы. 2-й терг. бр. скульптирован равномерно и не слабее, обычно заметно сильнее, чем 3-й. Яйцк. не короче бр.
79 (80). Рад. яч. пер. крл. достигает его вершины. Скульптура бр. сильно варьирует от
грубой до слабой (соответственно крупным и мелким размерам тела). Окраска сильно
изменчива: тело, включая терг. бр., может быть и сплошь коричневато-желтым, и
сплошь черным, птеростигма желтая или темно-коричневая, крл. светлые или дымчатые. Крл. на рис. 72, 3. 2—6. Паразит жуков Rhynchites bacchus L. (Attelabidae), Microlarinus lypriformis Woll., M. lareyniei Jacq., Anthonomus pomorum L., A. pedicularius L.,
A. sorbi Germ., Apion opeticum Bach., Lixus junci Boh., L. incanescens Boh., L. brevirostris Boh., L. scabricollis Boh. (Curculionidae), чешуекрылых Parametriotes theae Kuzn.
(Momphidae), Augasma atraphaxidellum Kuzn., Sparganothis pilleriana Den. et Schiff.
(Tortricidae), перепончатокрылых Tetramesa hyalipennis Walk., T. rossica R.-K. (Eurytomidae). — Вся Палеарктика
В. (В.) intercessor Nees
(erythrostictus
Marsh., bisinuatus Szépl., fallaciosus Szépl., fumigatus Szépl., nitidiusculus
Szépl.,
suspectus Szépl., kacheticus Tel., maslovskii Tel., segregatus Tel., rhynchiti Grese; adjectus
Szépl., syn. n.;? vigilax Kok., syn. п.; fulvus
Szépl., syn. п.; hemirugosus
Szépl., syn. п.;
mixtus
Szépl.,
syn.
п.;
rufiscapus
Szépl., syn.
n.) 8
80 (79). Рад. яч. пер. крл. укороченная (см. рис. 72, 2). Терг. бр. мелко пунктированные,
с поперечными бороздками перед задн. краем. 3. — Ср. Азия
.
В. (В.) mesasiaticus Tobias
81 (78). Рад. жилка отходит от баз. трети птеростигмы (рис. 73, 3). 2-й терг. бр. по бокам слабо
скульптированный, в целом значительно слабее скульптированный, чем 3—5-й, посредине он грубо морщинистый. Яйцк. заметно короче бр. Ширина головы вдвое
больше ее дл., виски вдвое короче глаза. Ус. равны дл. тела, 24—26-чл. Дл. чл. жгутика в 1.3 раза больше их ширины. Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты, нотаули
явственные. 2-я радиомед. яч. длинная, 2-й отрезок рад. жилки в 1.5—2 раза длиннее
1-й радиомед. жилки. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Шов между 2-м
и 3-м терг. бр. очень глубокий, тонко скульптированный, изогнутый; по бокам
2-го терг. явственные продольные вдавления; 4-й и 5-й терг. перед вершиной с явственной поперечной бороздкой. Голова и гр. черные или коричневые, иногда со светлым
рисунком на пер. и нижней части головы, на прсп., вдоль нотаулей и на боках згр.;
ноги и бр. коричневато- или красновато-желтые; 1-й терг. бр., иногда и середина 2-го
темные (у S темные также вершина бр. и пятна на 3-м терг.); крл. затемненные, птеростигма коричневая. 2—2.5. — Молдавия
В. (В.) kuslitzkyi Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Оницканы, Криулянский р-н, листовертка на яблоне, 30 V 1979
(Куслицкий). Паратипы: 5 Ç, 1
Панашешты, Страшенский р-н, тот же хозяин,
1 VI 1979 (Куслицкий); 1
Карманово, 27 VIII 1963 (Талицкий).
82 (57). Бр. сплошь гладкое или только вершинные терг. гладкие. Если и вершинные терг.
б. м. скульптированные, то или прм. сегм. скульптированный вдоль середины (иногда
полностью и часто с продольным валиком), а яйцк. значительно короче бр. (Orthobraсоп), или рад. яч. пер. крл. укороченная, заканчивается перед его вершиной, а ус.

7
Папп (Рарр, 1974) считает В. obscuricornis Szépl. и В. rufipalpis Szépl. самостоятельными
видами. Однако отличия между ними по его ключу недостаточно ясные. С В. leptus, по-видимому, может быть сближен описанный из Швеции В. xyletini Hedqv., отличающийся
своеобразным признаком — продольной морщинистой бороздкой посредине прм. сегм.
(рис. 74, i), а также грубой скульптурой 1-го терг. бр. (рис. 74, 2). Голова и гр. этого вида,
кроме переднегрудки и боков сргр., черные; светлоокрашенные части гр., 2—3-й терг. бр.
и большая часть ног коричневато-желтые. 3.7. Паразит Xyletinus hanseni A. Jas. (Anobiidae).
8
Возможно, синонимами этого вида являются также описанный из Венгрии В. corruptor
Szépl., отличающийся слабо скульптурированными вершинными терг. бр. и яркими желтыми
пятнами на боках терг., и среднеазиатский В. breviareolatus Tobias с сильно укороченной
2-й радиомед. яч. (рис. 72, 2); не исключено, что и В. triangularis Nees sensu Goidanich
(рис. 73, 7, 2) — см. также тезу 280.

Рнс. 73. Braconinae.
1,2 —- Bracon triangularis:

(По Гойданнчу и ориг.).

1 — общий вид, 2 — 2-й терг. бр.; 3 — В.

huslitzhii sp. п., часть пер. крл.
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б. м. утолщенные с квадратными и поперечными чл. (Lucobracon), или челюстные щуп.
очень длинные, длиннее высоты головы (В. (Glabrobracon) mongolicus Tel.).
83 (118). Рад. яч. пер. крл. большая, заканчивается на вершине крл. Ротовая выемка небольшая, самое большее немного шире расстояния от нее до глаза. Вершинный чл.
задн. лапок заметно увеличенный, не меньше 2-го, обычно крупнее. Яйцк. обычно
короче бр. Прм. сегм. часто скульптированный, весь или вдоль середины. Терг. бр.
обычно скульптированные в его баз. половине, но иногда и вершинные со сглаженной
скульптурой; редко (В. terebella) бр. гладкое. Ус. обычно равны дл. тела. Шов между
2-м и 3-м терг. хорошо развит, обычно изогнутый. Задн. бедра короткие, обычно их дл.
в 4 раза, иногда втрое больше ширины. (Секция Orthobracon Fahr.).
84 (95). Яйцк. равен дл. бр. или немного короче (в сомнительных случаях прм. сегм. весь
морщинистый).
85 (86). Только 1—3-й терг. бр. морщинистые, остальные гладкие. Дл. гр. в 1.5 раза больше
ее высоты. Д л . головы вдвое меньше ее ширины, виски по дл. равны глазу. Тело>

Рис. 74. Braconinae. (По Хедквисту).
1,2 — Bracon xyletini: 1 —• прм. сегм., 2 — 1—3-й терг. бр.

86
87

88

89

90
91

92

красновато-коричневое, ноги желтые, 2-й терг. бр. с желтым пятном с каждой стороны
по бокам. 2.4. — Швеция
В. (В.) filicornis Thorns.
(85). Терг. в вершинной половине бр. скульптированные.
(90). Прм. сегм. сплошь скульптированный или лишь по бокам со сглаженной скульптурой, продольный валик на нем слабо выражен и обычно заметен лишь в нижней половине прм. сегм. Тело обычно, включая ноги, желтовато-коричневое, вершинные сегм.
бр. светлоокрашенные, а крл. (во всяком случае при темных пятнах на теле) затемненные. Яйцк. нередко заметно короче бр.
(89). Прм. сегм. и терг. бр. с черным рисунком. — Рис. 75, 1—3. 3—4.5. Паразит жуков
Mononychus punctum-album
Hbst., Curculio villosus F., Apion cyanescens Gyll., A. minimum Hbst. (Curculionidae), чешуекрылых Paranthrene tabaniformis R o t t .
(Sesiidae),
Coleophora coronillae Z. (Coleophoridae), перепончатокрылых Tetramesa
hyalipennis
Walk., T. brevicollis Walk. (Eurytomidae). — Центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия,,
юг Сибири до Дальнего Воет
В. (В.) fulvipes Nees (kiritshenkoi Tel.)
(88). Тело совершенно без темного рисунка. 3—3.5. — Азербайджан, Ср. Азия. — Иран
В. (В.) schmidti Kok.
Лектотип: $, Азербайджан, Геоктепе, «свет эл. дуг. л[ампы]», 15 VII 1901
(Р. Шмидт).
(87). Прм. сегм. скульптированный лишь вдоль своей середины.
(92). Прм. сегм. с узкой скульптированной полоской вдоль резко выраженного по всей
его дл. валика, на большей части гладкий. Ширина головы вдвое больше ее дл. Д л .
задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Яйцк. не короче бр. Вершинные терг. бр.
гладкие. Голова, гр. и вершина бр. черные, середина бр. контрастно коричневатожелтая, ноги желтоватые, но тазики черные; крл. светлые. 3—3.5. — Сибирь (Иркутск). — Зап. Европа
В. (В.) fuscicoxis Wesm.
(91). Прм. сегм. с более широкой срединной полосой скульптуры и слабо выраженным.
продольным валиком (рис. 81, 2, 4).
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93 (94). Голова слабопоперечная (рис. 81, 1). Задн. бедра не утолщенные. 2-й терг. бр. только
посредине скульптированный, его бока и остальные терг. гладкие (рис. 81, 2). Крл. на
рис. 82, 1. Голова и гр. темно-коричневые, бр. красновато-желтое с темными пятнами
на терг. 4. — Швеция, Финляндия, Австрия
В. (В.) crassiceps Thorns.
94 (93). Голова поперечная, ее дл. почти вдвое меньше ширины. Задн. бедра утолщенные,
их дл. лишь в 3 раза больше ширины. 2-й терг. бр. густо скульптированный, последующие с ослабляющейся к вершине бр. скульптурой. Голова и гр. черные, бр. сверху
черное в своем основании и на вершине, 2—3-й терг. и боковые края 4-го коричневатожелтые; крл. крышечки и ноги, кроме ср. и задн. тазиков, коричневато-желтые, задн.
бедра красноватые. 3.8. — Юго-вост. (р. Урал). (См. также тезу 291)
В. (В.) shestakoviellus Tobias
'95 (84). Яйцк. явственно короче бр., обычно не длиннее его половины.

Рис. 75. Braconinae.
1—3
5,6

(По Тобиасу).

— Bracon fulvipes: 1 — ус., 2 — пер. крл., 3 — 2—3-й терг. бр.; 4 — В. minutator,
2—3-й
— голова (а — спереди, б — сбоку): 5 — В. longigenis, 6 — В. gusaricus; 7 — В. gusaricus,.
В. longicollis,
задн. нога; 9 — В. hemiflavus, пер. крл.

терг. бр.;
бр.; 8 —•

96 (97). Бр. короткое, равно по дл. гр., сплошь скульптированное. Яйцк. равен приблизительно трети дл. бр. Тело черное; обычно ноги, кроме тазиков, боковые края терг. бр.
и его низ желтовато-коричневые, или ноги затемненные. 2—3. Паразит чешуекрылых
Grapholitha compositella F. (Tortricidae), Coleophora millefolii Z. (Coleophoridae), Zygaena
achilleae Esp. ( Z y g a e n i d a e ) и мухи Chaetostomella cylindrica B . - D . ( T e p h r i t i d a e ) . — Сев.,
центр; Зап. Сибирь. — Зап. Европа .
В. (В.) nigratus Wesm.
97 (96). Бр. длиннее гр. Последние терг. бр. гладкие или яйцк. длиннее трети бр.
98 (101). Бр. почти сплошь гладкое, только 2-й терг. в слабой мягкозернистой скульптуре
(редко также 3-й и 4-й терг.). Бр. обычно значительно шире гр. Яйцк. равен приблизительно половине дл. бр. Голова и гр. черные.
99 (100). Высота щеки в 3—3.5 раза меньше продольного диаметра глаза. Ноги и бр. черные,
часто боковые края терг. (иногда 2-й и 3-й сплошь) и стерн. или все бр., кроме его
основания и вершины, желтовато-коричневые. — Рис. 81, 3. 2—4. Паразит
Miarus
campanulae
L. (Curculionidae),
Cephus pygmaeus L., Trachelus tabidus F. (Cephidae). —
Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, включая Предкавказье, Ср. Азия. — Зап. Европа, Сев.
Африка, интродуцирован в Сев. Америку
В. (В.) terebella Wesm. (curticaudis
Szépl.)
100 (99). Высота щеки в 4—5 раз меньше продольного диаметра глаза. Все бр. и ноги коричневато-красные. — Рис. 75, 4. 3 . 2 — 5 . 5 . Паразит чешуекрылых Rhyacionia
buoliana Den.
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et Schiff., Leguminivora glycinivorella Mats., Cochylis posterana Z. (Tortricidae), Pennisetia
hylaeiformis Lasp. (Sesiidae), Caloptilia syringella F. (Gracillariidae), Mesapamea secalis L.,
Oria musculosa Hb., Sesamia nonagrioides Led. (Noctuidaé), жука Anthonomus pomorum L.
(Curculionidae), мухи Lipara lucens Mg. (Chloropidae), пилильщика Cephus pygmaeus L. (Cephidae). — Центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Вост. Сибирь. — Зап. Европа, Сев.
Африка,
юг Азии .
В. (В.) minutator F. (abscissor Nees, rufigaster
Szépl.)
(98). Терг. бр. (нередко кроме вершинных) явственно скульптированные; если начиная
с 3-го гладкие, то 2-й терг. грубо морщинистый, в продольных складках. Бр. обычно
не шире или немного шире гр.
(103). Обычно только 2-й терг. бр. морщинистый, в продольных складках. Яйцк. равен
половине дл. бр. или короче. Дл. гр. вдвое больше ее высоты. Черный; низ бр. спереди,
иногда боковые края 2—3-го терг. и часто ноги желтовато-коричневые. 2.3—3.6.
Паразит бабочки Acleris rhombana, f. ciliana Hb. (Tortricidae), жука Apion hookeri K b y .
(Curculionidae), мухи Amaurosoma sp. (Scatophagidae). — Сев., сев.-зап., центр, юг;
Казахстан, Вост. Сибирь. — Зап. Европа
. В . (В.) exhilarator Nees
(102). Обычно по крайней мере 2—4-й терг. бр. скульптированные, хотя иногда и слабо.
(105). Щеки сильно развитые, их высота лишь вдвое меньше продольного диаметра глаза
(рис. 75, 5). Прм. сегм. вдоль середины морщинистый, снизу с коротким продольным
валиком. Яйцк. немного короче половины дл. бр. Тело черное, боковые края терг. и
низ бр., пер. ноги, кроме тазиков, вершины ср. и задн. бедер и голени этих н о г , кроме
их вершин, желтовато-коричневые. 2.6—3. — Юг (Крым); Краснодарский край
(Сочи)
. В. (В.) longigenis Tobias
(104). Щеки значительно слабее развиты, их высота в 3—5 раз меньше продольного диаметра глаза (рис. 75, 6).
(107). Прм. сегм. сплошь зернисто скульптированный, со слабым продольным валиком.
Яйцк. равен половине дл. бр. Тело коричневато-желтое, лишь 1-й терг. бр. и середина
2-го коричневатые. 2.8—3.4. — Казахстан
. . . . . В. (В.) longiantennatus Tobias
(106). Прм. сегм. самое большее посредине скульптированный.
(117). Яйцк. около половины дл. бр.
(112). Прм. сегм. посредине скульптированный, часто с продольным валиком. Дл. гр.
вдвое больше ее высоты.
(111). Ус. равны дл. тела. Шов между 2-м и 3-м терг. изогнутый. Б р . за 2-м терг. б. м.
скульптированное, 2-й терг. обычно весь скульптированный. Окраска сильно изменчива: тело черное, бр. на боковых краях терг. и снизу и большая часть ног желтоватокоричневые, или тело сплошь желтовато-коричневое; птеростигма коричневая или
желтоватая. 2—4. — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, юг Зап.
Сибири. — Зап. Европа, Иран, Монголия . В. (В.) longicollis Wesm. (aluteceus Szépl., rugulosus Szépl., depressiusculus Szépl., crassicauda Thoms.,? subcylindricus
Wesm.) 9
(110). Ус. равны дл. гр. и бр., взятым вместе. Шов между 2-м и 3-м терг. бр. прямой.
2-й терг. бр. обычно лишь посредине скульптированный, его бока и терг. за ним гладкие. Голова и гр. темно-коричневые, бр. и ноги с обильной светлой окраской. 2.5. —
Зап. Европа
В. (В.) titubans Wesm.
(109). Прм. сегм. гладкий, лишь снизу иногда с коротким срединным валиком и с морщинками по бокам от него.
(114). Дл. гр. вдвое больше ее высоты. Тело черное; боковые края терг., низ бр. и ноги
желтовато-коричневые. 2—2.8. Паразит Phloeotribus scarabaeoides Bern. (Scolytidae). —
Юг; Кавказ, Казахстан, Зап. Сибирь. — Зап. Европа . В. (В.) tenuicornis Wesm.
(113). Дл. гр. обычно в 1.5 раза больше ее высоты. Тело с сильно развитым красноватокоричневым или желтовато-коричневым рисунком.
(116). Голова с сильно развитым черным рисунком (даже если гр. снизу затемненная)
или сплошь черная. — Рис. 75, 6, 7. 2.5—3.5. — Ср. Азия. — Болгария
В. (В.) gusaricus Tel. (pulcherrimus Tel., depressus Tel.)
Лектотип: Ç, Узбекистан, Гузар, 19 IV 1929. Паралектотип:
там же, 26 V 1929.
(115). Голова сплошь желтовато-коричневая (даже если на гр. сверху имеются черные
пятна). 2.5—3. — Молдавия, Предкавказье; Ср. Азия
* . .
В. (В.) kozak Tel. (shestakovi Tel., ovoides Tel., syn. n.)
Лектотип: Ç, Ставропольский край, Шарахалсун, 18 V 1926 (В. Белизин).
(108). Яйцк. немного короче бр. Голова поперечная. Ус. равны дл. тела, 25—31-чл. Прм.
сегм. вдоль середины с б. м. развитой скульптурой. Вершинная половина бр. гладкая
или со слабой скульптурой, баз. половина (2-й терг. всегда, 3-й не всегда) скульптированная. Голова и гр. черные; терг. бр. темно-коричневые, часто с желтоватыми
боковыми краями; крл. крышечки, стерн. бр. и ноги (часто кроме задн. и ср. тазиков)
коричневато-желтые. 3—4.5. — Сев., сев.-зап., центр, Украина (Киев). — Зап.
Европа
.
В. (В.) immutator Nees
(83). Рад. яч. пер. крл. укороченная, заканчивается перед вершиной крл. и (или) ротовая
выемка очень крупная, ее ширина значительно больше расстояния от нее до глаза,
или все бр. (редко кроме баз. терг.) гладкое.

9 Вероятно, синонимом В. (L.) longicollis Wesm. является также В. (L.) procerus Papp
(рис. 89,
1-3).

9
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119 (214). Ротовая выемка небольшая, ее ширина равна расстоянию от нее до глаза или
немного больше. Рад. яч. обычно не укороченная, заканчивается на вершине крл. Ус.
не укороченные, обычно равны дл. тела; дл. чл. жгутика, как правило, больше их
ширины. Б р . часто совершенно гладкое, зернистая скульптура на прсп. и баз. терг.
op., как правило, не встречается. Яйцк. редко короче бр., обычно равен его дл. или
длиннее. (Подрод Glabrobracon Fahr.).
120 (123). Б р . сильно сдавлено с боков; 6-й стерн. значительно не достигает вершины бр.
Шов между 2-м и 3-м терг. бр. в середине глубокий, по краям слабый. Нотаули глубокие. Рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. Яйцк. равен дл. бр. (Похожи на
виды подрода Cyanopterobracon, но размеры' тела значительно меньше).
121 (122). На границе лица и лба, между основаниями ус. глубокая выемка с густыми длинными волосками (рис. 79, 1). Такое же густое опушение снизу основного и поворотного чл. ус. Тело черное; бр. коричневато-желтое с черными 1-м терг., пятном посредине 2-го и вершиной бр.; ноги на большей части темноокрашенные, птеростигма желтоватая. 3.6. — Ср. Азия
В. (G.) densipilosus Tobias
122 (121). Между основаниями ус. имеется лишь слабая выемка с редкими волосками. Опушение основного и поворотного чл. ус. редкое и равномерное. Ус. щетинковидные,.
число их чл. около 35. Тело черное; боковые к р а я терг., кроме вершинных, низ бр.
(часто кроме вершинных стерн.) желтовато-коричневые; задн. бедра красноватокоричневые или черные. 3.6—3.8. — Юго-зап. (Молдавия); Закавказье, Ср. Азия
В. (G.) angustiventris Tobias
123 (120). Б р . не сдавлено с боков или сдавлено лишь на вершине; 6-й стерн. заканчивается
вблизи вершины бр. Ус. обычно нитевидные и число их чл. (во всяком случае при размерах тела менее 4 мм) меньше 35. Шов между 2-м и 3-м терг. бр. по краям лишь
немного слабее, чем посредине. Обычно нотаули слабые и рад. яч. заканчивается на
вершине крл.
124 (129). Челюстные щуп. очень сильно развиты, длиннее высоты головы, их 4-й чл. вдвое
длиннее 3-го, значительно длиннее 5-го (рис. 76, 1).
125 (126). Яйцк. по дл. равен бр. или немного короче. Б о л ь ш а я часть тела коричневатожелтая, птеростигма обычно желтая. Б р . иногда со скульптированными терг. 2.1—
2.8. — Юго-зап., юго-вост., Предкавказье; Казахстан. — Монголия, Китай . . . .
. ..
В. (G.) mongolicus Tel. 10
Лектотип:
«оазис Сачжоу, Гашуньское Гоби, 28 V I I 1895 (Роборовский, Козлов)». Паралектотипы: 1 9, те же данные. (Оба экз. без бр.).
126 (125). Яйцк. длиннее бр. Тело черное, птеростигма коричневая. Б р . всегда сплошь
черное.
127 (128). Яйцк. не длиннее бр. и гр., взятых вместе. Низ бр., иногда также боковые к р а я
терг. желтовато-коричневые. 1.7—2.6. Паразит жуков Miarus campanulae L., Hylobius
piceus Deg. (Curculionidae), чешуекрылых Laspeyresia strobilella L. (Tortricidae), мух
Urophora cuspidata Mg. (Tephritidae). — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан. —
Зап. Европа, Монголия, Китай
В. (G.) anthracinus Nees
128 (127). Яйцк. равен дл. тела или немного длиннее. Б р. почти сплошь черное, его низ обычно коричневый. 1.7—2.3. Паразит жуков Gymnetron villosulum Gyll., Apion buddebergi
Bed. (Curculionidae), мух Tephritis separata Rd., T. conura Lw. (Tephritidae), Phytobia
flavifrons Mg. (Agromyzidae), чешуекрылых Coleophora coronillae Z. (Coleophoridae). —
Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
В. (G.) a t r a t o r Nees
129 (124). Челюстные щуп. нормально развиты, не длиннее высоты головы.
130 (189). Б р . равномерно склеротизованное, без кожистых участков и совершенно гладкое,
включая 2-й терг.
131 (184). Шов между 2-м и 3-м терг. хорошо развит, обычно изогнутый, редко прямой»
132 (145). Яйцк. равен дл. тела, чуть короче или длиннее. К р л . затемненные.
133 (144). Д л . гр. не более чем в 1.5 раза больше ее высоты; срсп. довольно круто обрывается
к прсп. и значительно возвышается над ней (рис. 76, 5). Задн. голени не более чем
в 1.5 раза длиннее бедер.
134 (137). Яйцк. очень длинный, в 1.5—2 раза длиннее тела. Размеры тела 4—4.5.
135 (136). Яйцк. вдвое длиннее тела. Дыхальца 1-го терг. бр. не выступающие. Ширина головы
вдвое больше ее дл.; ротовая выемка вдвое шире расстояния от нее до глаза; виски
вдвое короче глаза. Ус. немного длиннее гр. с головой, 22-чл.; дл. чл. жгутика чуть
больше их ширины. 2-й терг. бр. чуть короче 3-го. Тело темно-коричневое; окаймление
глаз, боковые к р а я терг. и стерн. бр., иногда рисунок на гр. коричневато-желтые. —
Венгрия, Румыния
В. (G.) csikii Szépl.
136 (135). Я й ц к . в 1.5 раза длиннее тела. Дыхальца 1-го терг. бр. выступающие. Тело, включая ноги и верх бр., черное; стерн. бр. и баз. треть задн. голеней желтоватые. — Франция, Венгрия
В. (G.) dolichurus Marsh.

10
В роде Habrobracon, рассматриваемом здесь лишь в качестве подрода рода Bracon,
описан в той же работе (Теленга, 1936) Н. mongolicus Tel. Поскольку последнее название
сведено в синонимы к В. (H.) nigricans Szépl., в качестве валидного следует предпочесть
название, опубликованное в роде Bracon.
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137 (134). Яйцк. не длиннее или чуть длиннее тела; если он значительно длиннее, то размеры
тела мельче (около 3) и волоски тела темные.
138 (143). Голова и гр. черные или темно-коричневые, бр. сверху темноокрашенное.
139 (140). Волоски тела темные, на задн. голени они длинные, равны ширине голени в ее баз.
трети, отстоящие. Ус. 19-чл., с четковидными чл. жгутика. Ноги темноокрашенные.
3. — Юго-вост. (См. также тезу 246)
В. (G.) nigripilosus Tobias
140 (139). Волоски тела светлые, на задн. голени они короткие, значительно короче ширины
голени в баз. трети.
141 (142). Крл. дымчатые; боковые края терг. бр. желтовато-коричневые, его низ желтоватый. 2.8—4.4. Паразит бабочки Laspeyresia strobilella L. (Tortricidaé)
и жуков
Ernobius

Рис. 76. Braconinae.

(По Тобиасу).

<1 — Bracon anthracinus, голова (a — спереди, б — сбоку); 2—5 — гр.: 2 — В. planinotus, 3 — В. kirgisorum,
4 — В. popovi, 5 — В. variator; 6,7 — 2—3-й терг. бр.: 6 — В. kirgisorum, 7 — В. osculator; 8,9 — пер. крл.:
8 — В. ciscaucasicus, 9 — В. osculator.

142

143
144

145

abietis F., Е. abietinus Gyll., E. nigrinus Sturm., E. longicornis Sturm. ( A n o b i i d a e ) . —
Сев., сев.-зап., зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Вост. Сибирь. — Зап.
Европа
В. (G.) pineti Thorns.
(141). Крл. слабо затемненные; обычно только низ бр. б. м. светлоокрашенный. 1.7—
2.8. Паразит мух-пестрокрылок Tephritis pulchra Lw., Chaetostomella
cylindrica
B.-D.,
Ch. onotrophes Lw. — В европейской части повсюду; транспалеаркт
Р (G ) fumipennis Thorns.11
(138). Тело желтовато-коричневое; птеростигма коричневая или желтая. Яйцк. немного
короче тела. 4. — Краснодарский край (Сочи), Армения . . . В. (G.) lividus Tel.
(133). Дл. гр. вдвое больше ее высоты; срсп. полого опускается к прсп. и слабо возвышается над ней (рис. 76, 2). Задн. голени в 1.5 раза длиннее бедер. Ус. тонкие, 18—20-чл.,
равны дл. гр. и бр., взятых вместе. Дл. задн. бедра в 4.5 раза больше его ширины.
Тело черное, бр. иногда светлоокрашенное. 1.9—2.8. — Юго-вост.; Краснодарский
край (Сочи), Казахстан
В.
(G.) planinotus Tobias
(132). Яйцк. равен дл. бр., немного длиннее или короче; если он значительно длиннее
бр., то крл. светлые.

11
Папп (Рарр, 1966) считает В. fumipennis
Thorns, лишь вариететом В. obscurator Nees.
Действительно, единственный признак, отличающий их, — дл. яйцк. — сильно варьирует.
Однако в локальных сериях этот признак более устойчив; вопрос нуждается в исследовании.

9*
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146 (183). Д л . гр. не более чем в 1.5 раза больше ее высоты. 2-й терг. бр. не длиннее 3-го
(кроме В. ahngeri).
147 (164). К р л . светлые, совершенно без дымчатого оттенка или он очень слабый.
148 (149). 2-й терг. бр. длиннее 3-го. Рад. жилка отходит от баз. трети птеростнгмы и заканчивается перед вершиной крл. Яйцк. равен половине дл. бр. Ус. 20-чл. 5-й чл. задн.
лапок равен 2-му. Тело желтовато-коричневое; 1-й, 2-й и основание 3-го терг. б р .
желтые; остальные терг. коричневые. 2. — Юг
В. (G.) ahngeri Tel.
Лектотип: $, Таганрог, 28 VI 1921 («С. Almger»).
149 (148). 2-й терг. бр. не длиннее 3-го. Рад. жилка обычно отходит от середины птеростнгмы.
150 (153). Ширина лица приблизительно вдвое больше его высоты с наличником (рис. 77, 1).
2-й терг. бр. по дл. равен 3-му. Яйцк. равен дл. бр. или чуть длиннее.

Рис. 77. Braconinae.
1,2

(По Тобиасу и ориг.).

— голова (а — спереди, б — сбоку): 1 — Bracon tschitscherini, 2 — В. variaior; 3,4 — пер. крл. (а —
с короткой, б — с длинной 2-й радиомед. яч.): 3 — Б . tschitscherini, 4 — В. variator.

151 (152). Рад. яч. достигает вершины крл. (рис. 77, 3). Тело обычно коричневато-желтое,
редко гр. с б. м. развитым темным рисунком; птеростигма всегда желтая или с темной
вершиной (при развитой темной окраске на теле). 1.9—3.4. — Юг (на сев. до Ульяновска); Азербайджан, Казахстан, Ср. Азия
В. (G.) tschitscherini Kok. (ochrostigma Tel.)
152 (151). Рад. яч. укороченная (рис. 79, 4). Тело желтовато-коричневое с желтыми пятнами.
1.8—2.8. — Ср. Азия
В. (G.) karakumicus Tobias
153 (150). Ширина лица приблизительно в 1.5 раза больше его высоты с наличником
(рис. 77, 2).
154 (157). 2-й терг. бр. равен по дл. 3-му. Яйцк. заметно длиннее бр. Д л . гр. в 1.5 раза больше
ее высоты.
155 (156). Тело коричневато-желтое. Рад. яч. пер. крл. заметно укороченная. 3. — Ср. Азия
В. (G.) delusorius Tel.
Лектотип: 9. Ашхабад, 16—20 IV 1929 (А. Шестаков).
156 (155). Тело, включая бр., черное; ноги желтовато-коричневые, кроме черных тазиков,
большей части задн. и баз. половины ср. бедер. Рад. яч. заканчивается на вершине
к р л . 2.8—3.3. — Центр; Азербайджан
В. (G.) jaroslavensis Tel.
Лектотип: <?. Ярославская обл., Жаденово, 3 VII 1918 (Шестаков). Паратип: Ç,
там же, 12 VI 1918 [не 1910!] (Шестаков).
157 (154). 2-й терг. бр. короче 3-го. Яйцк. не длиннее бр.; если же длиннее, то тело коренастое, дл. гр. не более чем на треть больше ее высоты.
158 (159). Большая шпора задн. голени слабо развита, в 5 раз и более короче 1-го чл. лапкп.
Высота щеки в 2.5—3 раза короче продольного диаметра глаза. Рад. яч. немного не
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достигает вершины пер. крл. Тело и ноги черные., боковые к р а я 2-го терг. и задн. к р а я
остальных терг. желтые. 2. — Казахстан, Ср. Азия . В. (G.) brevicalcaratus Tobias
159 (158). Большая шпора задн. голени в 3—4 раза короче 1-го чл. лапки. Высота щеки
в 3—4 раза короче продольного диаметра глаза.
160 (161). Яйцк. обычно заметно длиннее бр. Тело короткое, коренастое (рис. 76, 4). Окраска
тела варьирует от коричневато-желтой до почти сплошь черной, кроме желтого низа
бр. и частично ног; птеростигма обычно желтая, реже коричневая. 1.9—2.8. — Юг
(на сев. до Воронежа); Кавказ, Казахстан, Ср. Азия
В. (G.) popovi Tel.
Лектотип: Ç>. Сев. Казахстан, Боровое, 22 VII 1932 (В. Попов).
161 (160). Яйцк. не длиннее, часто короче бр. Тело более вытянутое (рис. 76, 5), черное,
птеростигма коричневая или желтоватая (в последнем случае яйцк. значительно
короче бр.).

1—3 — Bracon

Рис. 78. Braconinae. (По Тобиасу и ориг.).
— ус., 2 —• бр., 3 — 2—3-й терг. бр.; 4, 5 — В. tehhensis: 4 — пер. крл.,
2—3-й терг. бр.; 6 — В. repetekiensis, пер. крл.; 7 — В. picticornis, ус.

variator:

1

5 —

162 (163). Яйцк. равен половине дл. бр. Птеростигма желтовато-коричневая. 2—2.2. —
Казахстан. — Венгрия
В. (G.) parvicornis Thorns, (carbonarius Szépl.)
163 (162). Яйцк. равен дл. бр. Птеростигма коричневая. 1.7—2.4. Паразит чешуекрылых
Homoeosoma sinuellum F. (Phycitidae), Epermenia fulviguttella Z. (Epermeniidae), Coleophora caespititiella Z. (Coleophoridae) и жуков Trachys pumila 111., T. troglodytes Gyll.
(Buprestidae), Orthotomicus suturalis Gyll., Hylesinus fraxini Panz., Ips typographus L .
(Scolytidae) — Зап., сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Зап. Сибирь (Барнаул),
Ср. Азия. — Зап. Европа
В. (G.) obscurator Nees (marshalli Szépl.)
164 (147). К р л . затемненные.
165 (166). 2-й терг. бр. значительно короче 3-го. Тело желтовато-коричневое, птеростигма
желтая с темной вершиной. Яйцк. равен дл. бр. 3—3.5. — Юго-вост
В. (G.) helleni Tel.
Лектотип: $, Уральск, 9 VII 1927 (А. Победимов). Паралектотип: 1 экз. (без бр.),
те же данные.
166 (165). 2-й терг. бр. по дл. равен 3-му (рис. 78, 3).
167 (168). К р л . слабо затемненные, в баз. половине совершенно светлые. Яйцк. равен дл.
бр. Ус. 30—33-чл. Тело черное с желтовато-коричневым рисунком, птеростигма желтая. 4. — Юг
В. (G.) chrysostigma Grese
Лектотип: 5, Киев, 27 VI 1927 (на этикетке только дата) (Грезе). Паралектотип:
8 VII 1926.
168 (167). К р л . более темные, в основании темнее, чем в вершинной половине.
169 (170). Птеростигма двухцветная: желтая в основании, коричневая на вершине. Тело
черное с желтовато-коричневым рисунком, иногда почти сплошь желтовато-коричневое. К р л . на рис. 75, 9. 2.5—3. — Юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Венгрия
В. (G.) hemiflavus Szépl. (turcmenus Tel.)
170 (169). Птеростигма одноцветная, обычно коричневая.
171 (182). Тело с б. м. развитой (хотя бы в нижней части гр. и на ногах) темной окраской.
172 (175). Голова и гр. черные, ноги коричневато-желтые или только тазики черные.
173 (174). Яйцк. заметно длиннее бр. Б р . коричневато-желтое или с темным рисунком посредине. 2.4—3.5. Паразит Anthonomus pomorum L. (Curculionidae). — Центр, юг;
Кавказ. — Сев. Европа
В. (G.) macrurus Thorns. (pumilionis auct.)
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174 (173). Яйцк. значительно короче бр. (обычно около половины его дл.). Число чл. ус.
около 30. 4. — Венгрия
В. (G.) tener Szépl.
175 (172). Окраска тела сильно варьирует (на гр. от сплошь желтовато-коричневой до сплошь
черной), но при черных гр. и голове большая часть ног черная. Яйцк. равен дл. бр.,
чуть длиннее или чуть короче.
176 (179). Задн. ноги светлее, чем пер. и ср.: при черных пер. и ср. бедрах задн. часто сплошь
или частично коричневато-желтые; если бедра всех ног коричневато-желтые, то задн.
тазики светлее, чем пер. и ср.; если пер. и ср. ноги сплошь черные, то основание задн.
голеней желтоватое, реже задн. ноги целиком черные.
177 (178). Голова слабопоперечная. 2.6—4.2. Паразит чешуекрылых Etiella zinckenella Тг.
(Phycitidae),
Cochylis epilinana
Dup., Cnephasia longana Hw. (Tortricidae). — Юг,
вост.; Кавказ, Казахстан. — Зап. Европа
В . (G.) piger Wesm.
178 (177). Голова сильно поперечная (рис. 77, 2). — Рис. 76, 5; 77, 4; 78, 1—3; 80, L 2—4.2.
Паразит чешуекрылых Platyedra subcinerea Hw., Pexicopia malvella Hb., Mesophleps
corsicellus H.-S. (Gelechiidae), Hadena bicruris H f n . (Noctuidaé), Lithocolletis mespilella Hb.
(Gracillariidae), Aegeria andrenaeformis Lasp. (Sesiidae), Coleophora medelichennis Krone«
С. coronillae Z. (Coleophoridae), Grapholitha funebrana Tr., G. dorsana F., Barbara herrichiana Obr., Pandemis cerasana Hb., Petrova resinella L., Laspeyresia strobilella L., Eucosma
сапа Hw. (Tortricidae), Etiella zinckenella Tr., Dioryctria abietella Den. et Schiff., Myelois
cribrella H b . (Phycitidae), жуков Ernobius nigrinus Sturm. (Anobiidae), Larinus turbinatus Gyll., L. jaceae F., Anthonomus pomorum L., Sibinia viscariae L., Pissodes validirostris
Gyll., Baris cuprirostris F., В. laticollis Marsh., В. chlorisans Germ., Magdalis rufa Germ.,
Gymnetron tetrum L., G. asellus Grav., Miarus campanulae L., Sitona longulus Gyll.,
Ceutorhynchus punctiger Gyll. (Curculionidae), Bruchus laticollis Boh., B. lentis Fröl.,
В. viciae Ol., В. atomarius L., Bruchidius liuidimanus Gyll., В. poupillieri All. (Bruchidae),
мух Pegohylemyia seneciella Meade (Anthomyiidae), Noeeta pupillata Fall., Chaetostomella
cylindrica B.-D., Tephritis leontodontis Deg., Sphenella marginata Fall. (Tephritidae);
Hoplocampa brevis Klug, H. flava L. (Tenthredinidae). — Повсюду
В. (G.) variator Nees (explorator Szépl., breviventris Szépl., ornatulus Tel., praecox Wesm., bipartitus Wesm., maculiger Wesm.,? dichromus Wesm., collaris Tel., syn. п., pumilionis Roman, syn. n. 1 2 )
179 (176). Задн. и ср. ноги темнее передних: если бедра желтовато-коричневые, то задн. и
ср. тазики темнее, чем пер.; при сплошь черных ср. и задн. бедрах вершины пер. обычно
светлоокрашенные; основания голеней желтовато-коричневые, пер. голени светлее.
180 (181). Голова слабопоперечная Гр. темноокрашенная, но щуп. светлые; птеростигма
коричневая. 3.2. — Швеция, Финляндия
В. (G.) flavipalpis Thoms.
181 (180). Голова заметно более поперечная (рис. 77, 2). При темноокрашенной гр. щуп.
темные; птеростигма обычно коричневая, иногда желтая. 2—4
В. (G.) variator f. maculiger Wesm.
182 (171). Тело, включая ноги, сплошь желтовато-коричневое, лишь ус. и пульвиллы лапок
черные. 3—3.5. — Азербайджан, Ср. Азия
. . В. (G.) variator var. collaris Tel.
183 (146). Д л . гр. почти вдвое больше ее высоты (рис. 76, 3). 2-й терг. бр. обычно немного
длиннее 3-го (рис. 76, 6). Ус. 25—29-чл. Яйцк. немного короче бр. или равен его дл.
Голова и гр. черные; бр. черное с коричневым или желтоватым низом и боковыми краями баз. тергитов; ноги обычно темноокрашенные, иногда желтовато-коричневые;
к р л . слабо затемненныё, птеростигма коричневая. 1.7—4. — Центр, юг; Кавказ,
Киргизия
В. (G.) kirgisorum Tel. 1 3
Лектотип:
«Киргизстан, Сырабулак», 5 VII 1927 (Штамберг).
184 (131). Шов между 2-м и 3-м терг. бр. слабый, прямой (рис. 78, 5). Рад. яч. пер. крл. б. м.
укороченная, не достигает вершины крл.
185 (186). Рад. яч. пер. крл. крайне сильно укороченная (рис. 79, 5). Нотаули слабые. Ус.
тонкие, немного длиннее тела, 23-чл. Дл. задн. бедра в 4.5 раза больше его ширины.
Яйцк. немного длиннее половины дл. бр. Тело и ноги черные; стерн. в основании бр.
желтые, крл. светлые, птеростигма коричневая. 1.7. — Казахстан
В. (G.) parviradialis Tobias
186 (185). Рад. яч. значительно менее укороченная. Нотаули глубокие. Тело черное; бр.
по бокам и снизу светлоокрашенное.
187 (188). Б р . от основания сдавлено с боков. Яйцк. равен дл. бр. или немного короче.
К р л . (рис. 78, 4) слабо затемненные, птеростигма коричневая. Щеки вдвое короче
продольного диаметра глаза (рис. 79, 2). 2.3—3.2. — Ср. Азия . . В. (G.) tekkensis Tel.
Лектотип: Ç, «Багир (Ашхабад)», 21—23 IV 1929 (А. Шестаков)* Паралектотип:
1
«Багир», 20—21 IV 1929 (А. Шестаков).
188 (187). Б р . не сдавленное с боков. Яйцк. равен половине дл. бр. или немного длиннее.
К р л . светлые, в основании желтоватые, птеростигма желтая или желтовато-коричне12
Синонимия В. pumilionis установлена на основании сравнения с В. variator синтипа (Ç)
из коллекции З И Н АН СССР («Vanaja, Hukkinen», Bracon pumilionis, A. Roman det., cotypi),
обозначенного как лектотип.
13
Этот вид был идентифицирован (Тобиас. 1959. Энтомол. обозрение, 38, 4 : 895)
с В. discoideus Wesmael, 1838. Однако, как явствует из переописания В. discoideus (Papp, 1966),
последний представляет собой иной вид, возможно лишь вариетет В. variator Nees.
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вая. Щеки в 3 — 4 раза короче продольного диаметра глаза (рис. 79, 3). У с . 25—28-чл.
2—3.8. — Ср. Азия
В.
(G.) frater T o b i a s
(130). Терг. в основании бр. (2-й терг. всегда) со с к у л ь п т у р о й или с кожистыми участками (при гладком бр. 3-й терг. всегда в вершинной части кожистый).
(199). 3-й, часто и следующие за ним терг. бр. в задн. части кожистые; обычно желтоватая кожистая часть резко отличается по окраске от более темной пер. части терг.
1(рис. 76, 7; 80, 2, 3). К р л . светлые.
(194). Рад. яч. пер. крл. спереди короче птеростигмы (рис. 80, 4).
(193). Крл. стекловидно-светлые, волоски на них не пигментированные. Тело желтоватокоричневое, с желтыми пятнами. — Рис. 78, 6; 80, 2. 1.8—2.5. — Ср. Азия . . . .
В . (G.) repetekiensis Tobias
(192). К р л . слабо, но явственно затемненные, с пигментированными волосками. Тело
черное; ноги коричневые, задн. более темные; лицо, щеки, крл. крышечки, низ и

Рис. 79. Braconinae.

(По Тобиасу).

1—з — голова (а — спереди, б — сбоку): 1 — Bracon densipilosus, 2 — В. tehhensis, 3 — В. frater; 4,5
пер. крл.: 4 — В. harahumicus, 5 — В. parviradialis.
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—

кожистые части бр. желтые (у S кожистые части бр. темные). — Рис. 80, 3, 4. 1.8—
2.2. — Казахстан
В.
(G.) p e l l i g e r Tobias(191). Рад. яч. не короче птеростигмы. К р л . заметно затемненные, с пигментированными
волосками.
(196). Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы (рис. 76, 8). Яйцк. равен трети или половине дл. бр. Окраска тела варьирует: оно желтовато-коричневое ИЛИ черное, ноги
светлоокрашенные или темные, низ бр. всегда с желтой о к р а с к о й . 2. — Крым. Предкавказье; Азербайджан, Казахстан, Киргизия
В . (G.) ciscaucasicus Tel.
Лектотип: Ç (без головы), Предкавказье, «Прикумская с. х . школа», 6 V I [не
10 V I I ] 1926 (Новицкий).
(195). Пер. край рад. яч. значительно длиннее птеростигмы (рис. 76, 9). Яйцк. равен
половине для бр., иногда чуть короче бр.
(198). Дл. склеротизованной части 1-го терг. бр. вдвое больше ее ширины. 2-й терг. бр.
по бокам с большими кожистыми участками, так, что ср. часть почти треугольная;,
на 3-м и 4-м терг. кожистые участки занимают б о л ь ш у ю часть терг. Тело черное; к о ж и стые части и низ б р . желтоватые; птеростигма желтоватая. 2. — Центр, Молдавия,
Краснодарский
край. — Венгрия
В.
(G.) c i n g u l a t o r Szépl.
(197). Склеротизованная часть 1-го терг. бр. менее узкая, обычно ее дл. в 1.5 раза больше
ширины. Склеротизованная часть 2-го терг. широкотрапециевидная, кожистые части
на 3-м и 4-м терг. слабее развиты (рис. 76, 7). Иногда терг. бр. в мягкозернистой
скульптуре. Окраска сильно изменчива: тело или желтовато-коричневое, или черное
(кроме обычно светлоокрашенных кожистых частей терг. и низа бр.). 1 . 9 — 2 . 5 . Паразит видов рода Coleophora (Coleophoridae).
— Вся Палеарктика
В . (G.) oscullator Nees (temporalis T e l . , venustus T e l . )
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199 (190). Терг. бр. без кожистых участков. 2-й терг. бр. с б. м. развитой скульптурой
,в виде морщинистости или мягкой зернистой пунктировки; слабая скульптура иногда
и на следующих за ним. терг.
200 (205). Яйцк. равен дл. тела или немного короче. Крл. затемненные.
201 (204). Д л . задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Б р . сплошь желтовато-коричневое.
202 (203). Ноги, включая тазики, желтовато-коричневые. 4.3—4.9. — Юг; Азербайджан
203 (202). Ноги черные. 5. — Центр. — Зап. Европа
В. (G.) peroculatus Wesm.
204 (201). Д л . задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Окраска изменчива: при темноокрашенной гр. бр. с обильным темным рисунком на терг. 3—4. — Сев.-зап., юг. — Сев.
и Ср. Европа
В. (G.) facialis Thorns, (quinquemaculatus auct.)
205 (200). Яйцк. равен дл. бр., немного длиннее или короче.

Рис. 80. Braconinae. (По Тобиасу).
7 — Bracon variator, г>адн. крл.; 2 — В. repetehiensis, бр.; 3, 4 — В. pelliger : 3 — бр., 4 —• пер. крл.; 5—7 —
В. stepposus: 5 —голова, 6 —пер. крл., 7 — задн. лапка.
206 (209). Ус. очень тонкие, дл. чл. жгутика в 1.5—2 раза больше их ширины (рис. 78, 7).
207 (208). Большая шпора задн. голени немного короче трети 1-го чл. лапки. Окраска изменчива: тело черное с желтовато-коричневым рисунком на голове, гр. и бр. и коричневато-желтыми ногами, или оно коричневато-желтое с темным рисунком в - н и ж н е й
и задн. частях гр. и на бр.; жгутик ус. всегда черный; крл. крышечки коричневые,
птеростигма коричневая или желтоватая. 2—4. Паразит пилильщиков в галлах на
ивах Pontania viminalis L., P. vesicator Bremi, P. proxima Lep., P. pedunculi H t g . ,
Nematus bipartitus Lep., N. salicis L. (Tenthredinidae), а также жуков Plagionotus arcuatus L., Clytus sp. (Cerambycidae), листовертки Cochylis pallidana dolosana Kenn.
(Tortricidae). — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Дальний Вост. —
Зап. Европа
В.
(G.) picticornis Wesm.
208 (207). Большая шпора задн. голени в 5 раз короче 1-го чл. лапки. Тело черное; жгутик
ус., ноги, боковые края терг. и низ бр. желтые; жилки крл. бледно-коричневатожелтые, птеростигма коричневая. 3.7. — Ср. Азия
В. (G.) negativus Tobias
209 (206). Ус. менее тонкие, дл. чл. жгутика не более чем в 1.5 раза больше их ширины.
Большая шпора задн. голени равна трети 1-го чл. лапки или длиннее.
210 (211). Б р . (сверху) широкое, яйцевидное; 2-й терг. сильно поперечный, его дл. в 3.5—
4.5 раза меньше ширины в основании, в 4—6 раз меньше ширины на вершине. Тело
черное; пятна на голове, частично ноги, низ бр. и боковые края терг. коричневатожелтые; птеростигма обычно желтая или желтоватая. 2—4. — Центр, юг; Казахстан,
Дальний Вост. — Зап. Европа
В.
(G.) larvicida Wesm.
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211 (210). Бр. удлиненное, дл. 2-го терг. бр. в 2—2.5 раза меньше его ширины в основании^
в 2.5—4 раза меньше его ширины на вершине.
212 (213). Тело и большая часть ног черные. 2.1—3.5. Паразит чешуекрылых Cochylis posterana Z., С. roseana Hw. (Tortricidae), Nepticula hannoverella Glitz
(Nepticulidae)r
Aristotelia brizella Tr. (Gelechiidae), мухи Noeeta pupillata Fall. (Tephritidae), перепончатокрылых Biorhiza pallida Ol. (Cynipidae), Cephus pygmaeus L. (Cephidae), жуков
Orthotomicus proximus Eichh., 0. laricis F., 0. suturalis Gyll. (Scolytidae). — Сев.зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, юг Сибири. — Зап. Европа
В. (G.) praetermissus Marsh.
213 (212). Тело, в том числе гр., с б. м. (обычно значительно) развитым светлым рисунком;.
реже оно черное, но большая часть ног, включая задн. бедра, коричневато-желтая.
2.6—3.7. Паразит Iteomyia capreae Winn. (Cecidomyiidae), Agromyza flaviceps Fall.
(Agromyzidae), Cryptorrhynchus lapathi L. (Curculionidae). — Сев.-зап., центр, юг;
Кавказ, Казахстан, Прибайкалье. — Зап. Европа
В. (G.) epitriptus Marsh, (maculifer Szépl., novus Szépl.)
214 (119). Ротовая выемка большая, значительно шире расстояния от нее до глаза (рис. 84,
1, 3, 4, 6) и (или) рад. яч. пер. крл. укороченная, заканчивается перед вершиной к р л .
(рис. 85, 4—8; 88, 1—5). Ус. часто утолщенные с квадратными и поперечными чл.
жгутика (рис. 87, 9, 10). Б р . обычно со скульптированным посредине 2-м терг., режегладкое или со скульптированными, кроме 2-го, 3-м и 4-м терг. (Подрод Lucobracon
Fahr.).
215 (218). Гр. с сильно развитой зернистой скульптурой, в частности на боках сргр. К р л .
короче тела.
216 (217). Голова поперечная (рис. 81, 6, 7), на темени и висках, как и на лице и лбу, с зернистой скульптурой; 2-й терг. бр. и срсп. гладкие. Шов между 2-м и 3-м терг. бр. слабый, прямой (рис. 81, 9). Пер. край рад. яч. равен дл., птеростигмы (рис. 81, 8).
Ноги обычного строения, с неукороченными бедрами. Яйцк. длиннее половины бр.
Тело черное; лишь вершины пер. бедер, голени и лапки ног красноватые. 3. — Венгрия . ,
В. (L.) semifusus Papp
217 (216). Голова слабопоперечная, с гладким теменем и висками; 2-й терг. бр. и срсп. вдоль
линии нотаулей в густой зернистой скульптуре. Шов между 2-м и 3-м терг. бр. глубокий, в середине сильно изогнутый. Пер. край рад. яч. короче птеростигмы (рис. 88,
1). Ноги короткие, задн. бедра утолщенные, их дл. лишь в 2,5 раза больше ширины.
Яйцк. короче половины дл. бр. Тело черное; пер. ноги, кроме основания бедер, вертлуги ср. и задн. ног, задн. лапки красновато-коричневые; щуп., ср. лапки и основания задн. голеней желтые. 2.3. — Казахстан
В. (L.) punctithorax Tobias
218 (215). Гр. самое большее со скульптурой на прсп., боках згр. и прм. сегм.; бока сргр.
всегда гладкие.
219 (228). Тело сильно вытянутое: дл. гр. в 2.5—3 раза больше ее высоты (рис. 86, 1).
220 (225). Крл. по дл. равны телу. Б р . такой же дл., как гр., с поперечными 2-м и 3-м терг.
(рис. 81, 11).
221 (222). Рад. яч. пер. крл. не укороченная (рис. 81, 10). Ширина головы вдвое больше
ее дл. Ус. 30-чл., равны по дл. голове и гр., взятым вместе. Яйцк. равен половине
дл. бр. 1-й и 2-й терг. бр. продольно-морщинистые. Тело черное; щуп., ноги и большая часть бр. коричневато-желтые; крл. светлые. 3.7—3.8. — Ср. Европа
В. (L.) abbreviator Nees
222 (221). Рад. яч. пер. крл. заметно укороченная. Голова слабопоперечная.
223 (224). Яйцк. в 1.5 раза длиннее тела. Ус. 20-чл. Бр. гладкое. Тело черное, ноги коричневатые. — Рис. 83, 1,
2.4. — Швеция, Финляндия . . . В. (L.) longulus Thorns.
224 (223). Яйцк. короче бр. 2-й терг. бр. посредине скульптированный (рис. 83, 5). Гр.
и крл. на рис. 83, 3, 4. Тело красновато-желтое с черными пятнами на гр., 1-м и посредине 2-го терг. бр. 3.5. — Венгрия
В. (L.) moczari P a p p
225 (220). Крл. вдвое короче тела. Бр. (рис. 86, 4) в 1.5 раза длиннее гр.; 2-й и 3-й терг.
бр. квадратные или слабопоперечные (рис. 86, 5). Рад. яч. пер. крл. укороченная
(рис. 85, 4).
226 (227). Яйцк. равен дл. тела или немного короче. 2-й отрезок рад. жилки обычно в 1.5 раза
короче 3-го (рис. 85, 4). Голова и ус. на рис. 84, i ; 87, 9. Тело коричневато-желтое
с черными пятнами, крл. слабо затемненные. 3.7—4.7. — Центр, юг; Кавказ, Казахстан. — Венгрия, Монголия . . . . В. (L.) hungaricus Szépl. (xanthostigma Kok.)
227 (226). Яйцк. равен дл. бр. 2-й отрезок рад. жилки обычно вдвое короче 3-го (рис. 85, 5).
Окраска как у предыдущего вида. 2.8—3.6. — Азербайджан, Казахстан. — Монголия
В- (L.) brachypterus Tobias
228 (219). Тело менее вытянутое: дл. гр. обычно не более чем вдвое больше ее высоты, редко
в 2.5 раза. Крл. обычно немного, но иногда значительно короче тела. Бр. не длиннее
или немного длиннее гр. 2-й и 3-й терг. бр. поперечные.
229 (248). Яйцк. равен дл. тела, немного короче или длиннее.
230 (231). Яйцк. почти вдвое длиннее тела. 1—3-й терг. бр. в мягкой зернистой пунктировке,
прм. сегм. гладкий. Ус. немного длиннее головы и гр., взятых вместе. Рад. яч. пер.
крл. немного не достигает его вершины. Гр. и ноги черные, голова и бр. желтоватокрасные с черным рисунком; крл. дымчатые. 4.3. — Азербайджан
В. (L.) talyshicus Tobias
231 (230). Яйцк. не длиннее или немного длиннее тела.

Рис. 81. Braconinae.
В.

2 _

(По Паппу и ориг.).

Bracon crassiceps:
1 — голова, 2 — прм. сегм. и 1—3-й терг. бр.; 3 —• В. terebella, 1-й терг. бр.; 4, 5 —
hades Papp: i — прм. сегм., 5 — бр.; 6—g
в. semifusus: в —• голова и гр. сверху, 7 — то же сбоку,
S __ пер.крл., 9 — бр.; 10, 11 —> В. a b b r e v i a t o r . 10 — часть пер. крл., 11 — 1—3-й терг. бр.

Рпс. 82. Braconinae.
1 — Bracon
сверху, 4

(По Паппу).

crassiceP
часть пер. крл.; 2 — В. fuscoflavus,
пер. крл.; 3—6 — В. brachyceriis.
3 — голо®3 И Т Р
1
то же сбоку, s — пер. крл., 6 — бр.; 7, 8 — В. crassungula:
7 — часть пер. крл., s
—3-й
терг. бр.; 9, 10 — В. tobiasi: 9 — пер. крл., 10 — задн. нога.

Рис. 83. Braconinae. (По Паппу).
1,2 —• Bracon longulus: 1 — голова, 2 — часть пер. крл.З 3—5 — В. moczari: 3 — гр., 4 — часть пер. крл ,
S — 1—3-й терг. бр.; 6 — В. ochraceus, 2—3-й терг., бр.8 7 — В. fuscoflavus, бр.; 8—10 — В.
thuringiacus:
8 — голова, 9 — часть пер. крл., 10 — 1—3-й терг. бр.
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232 (241). Первые три терг. бр. в зернистой скульптуре; прм. сегм. в ср. части морщинистый. Д л . чл. жгутика ус. больше их ширины. Рад. яч. пер. крл. заканчивается
вблизи его вершины.
233"(238). Ротовая выемка сравнительно небольшая, ее ширина в 1.5 раза больше расстояния от нее до глаза (рис. 84, 2). Яйцк. равен дл. тела. 1—3-й или 1—4-й терг. бр. в зернистой скульптуре, лишь 2-й в ср. части слабоморщинистый.
234]:(235). 1—4-й терг. бр. в зернистой скульптуре; прм. сегм. в середине морщинистый,
с поперечно-морщинистой продольной бороздкой. Тело желтовато-красное с черными
пятнами на гр., в основании бр. и на его вершине. 3. — Аджарская АССР
В. (L.) miroides Tobias
235 (234). Только 1—3-й терг. бр. в зернистой скульптуре.

Рис. 84. Braconinae.

(По Тобиасу).

1—6 — голова (а — спереди, б — сбоку): 1 — Bracon hungaricus, 2 — В. miroides,
ternal's, S — В. hedwigae, в — В.
gültiger.

3 — В. nomas, 4 — В. in-

236 (237). Прм. сегм. равномерно негрубо морщинисто-пунктированный, без продольной
бороздки. Тело красновато-желтое; три пятна на срсп., низ прсп., переднегрудка,
бока сргр., кроме их верхней части, щитик, згр., прм. сегм., 1-й терг. бр., пятно
на 2-м, 4-й и последующие терг. черные. 3. — Венгрия
В. (L.) mirus Szépl.
237 (236). Прм. сегм. гладкий, лишь вдоль ср. линии с мягкой морщинистостью. Тело черное; щуп., голени, баз. стерн. бр. коричневато-желтые. — Рис. 89, 4—7. 3—4. —
Швеция, Финляндия
В. (L.) punctifer Thorns.
238 (233). Ротовая выемка вдвое шире расстояния от нее до глаза (рис. 84, 3).
239 (240). Яйцк. равен дл. гр. и бр., взятых вместе. 2—3-й терг. бр. в мягкой густой зернистой скульптуре, без грубых продольных складок (рис. 83, 6). Тело красноватожелтое с немногими темными пятнами. 2.8—3. — Венгрия
240 (239). Яйцк. немного длиннее тела. 2—3-й терг. бр. с грубыми продольными складками
на фоне зернистой скульптуры. Тело желтовато-красное с черными пятнами на голове,
гр. и в основании бр. 3.8—4.5. — Юго-вост.; Казахстан . . . » В. (L.) nomas Tobias
241 (232). Три первых терг. бр., обычно и прм. сегм. без зернистой скульптуры. 2-й терг.
бр. б. м. морщинистый; прм. сегм. гладкий ИЛИ ЛИШЬ на вершине со слабыми морщинками.
242 (245). К р л . светлые. Шов между 2-м и 3-м терг. бр. прямой (рис. 86, 6). Яйцк. равен
дл. тела. Тело и ноги черные.
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243 (244). Ус. явственно короче тела, 29—34-чл. Ширина головы почти вдвое больше ее дл.
2—4.5. — Центр, юг; Казахстан, Якутия. — Монголия . . . . В. (L.) meyeri Tel.
Лектотип: 9, Якутця, Вестях, 29 V 1912 (Наумов). Паралектотипы: 1 $ и 1 Д\ там
же, 30 и 29 V 1912 (Наумов).
244 (243). Ус. немного короче тела, 25-чл. Ширина головы в 1.5 раза больше ее дл. 2.7. —
Венгрия
Р (L.) kaszabi Papp
245 (242). К р л . затемненные, во всяком случае при темноокрашенном теле. Шов между
2-м и 3-м терг. бр. изогнутый.
246 (247). Д л . гр. на треть больше ее высоты. К р л . в баз. половине дымчатые. Яйцк. равен
дл. тела. Тело в темных волосках, черное. (См. также тезу 139) .
. . .
В. (Glabrobracon) nigripilosus Tobias

Рис. 85. Braconinae. (По Тобиасу).
1—3 — голова (а — спереди, б — сбоку): 1 —- Bracon suchoruhovi, 2 —-Б. nigriventris, 3 — В. erraticus;
4—•8 — пер. крл.: 4 — В. hungaricus, 5 — В. brachypterus, 6 — В. hedwigae, 7 — В. suchoruhovi, 8 — В. erraticus.
247 (246). Д л . гр. почти вдвое больше ее высоты. К р л . слабо затемненные. Яйцк. равен
дл. гр. и бр., взятых вместе. Тело в светлых волосках. Окраска варьирует от коричневато-желтой до черной; птеростигма желтая или коричневая. 2.3—3.5 — Юг; Казахстан. — Венгрия
В. (L.) f u m a t u s Szépl. (brunnipennis Szépl.)
248 (229). Яйцк. равен дл. бр., немного длиннее или короче.
249 (262). Шов между 2-м и 3-м терг. бр. очень слабый, прямой, иногда неясный (рис. 82, 6;
86, 7, 8).
250 (251). Тело в длинных вертикально торчащих серых волосках. Ротовая выемка очень
большая, равна по ширине продольному диаметру глаза; ширина лица в 3—4 раза
больше его высоты (рис. 84, 4). Нотаули слабые. Тело сплошь гладкое, черное. 3.6—
3.8. — Юго-вост.; Кавказ, Казахстан
В. (L.) infernalis Tel.
Лектотип:
Махач-Кала («Петровск»), 22 V 1926 (Рябов). Паралектотип: у, Казахстан, М. Барсуки, 19 VI 1931 (Луппова).
251 (250). Тело в коротких полуприжатых волосках. Ротовая выемка меньше.
252 (259). Прм. сегм. скульптированный.
253 (258). Рад. яч. короткая, ее пер. край равен дл. птеростигмы.
254 (257). Ширина ротовой выемки немногим меньше продольного диаметра глаза, ширина
лица втрое больше его высоты. Нотаули глубокие. Задн. бедра короткие, их д л .
в 2.5—3 раза больше ширины. Яйцк. равен дл. бр. Низ прсп. и переднегрудка в густой
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зернистой скульптуре, верх и бока гр. гладкие; прм. сегм. с продольной бороздкой
посредине. Ч л . в вершинной части ус. четковидные.
255 (256). Лицо, кроме ср. бугорка, густо пунктированное, матовое. Тело черное. — Рис. 87,
1. 3—3.4. — Юг; Кавказ
R (L.) pliginskii Tel.
Лектотип: Ç Крым («Tauria, станция Бельбек, 1 VI 1914, V. Pliginski»),
256 (255). Лицо слабее скульптированное, блестящее, желтое, как и прсп. и прм. сегм. —
Рис. 82, S; 83, 7. 2.2. — Венгрия
В.
(L.) fuscoflavus Papp
257 (254). Ротовая выемка и лицо менее широкие. Нотаули слабые. Задн. бедра более вытянутые. Яйцк. около половины дл. бр. Игр. на большей части гладкая; прм. сегм.
посредине с продольным валиком. 2-й терг. бр. в зернистой скульптуре. Тело темнокоричневое; 2—3-й терг. бр. и ноги желтые. — Рис. 82, 3—6. 3—3.5 — Зап. Европа
В. (L.) brachycerus Thorns, (kudsiricus Papp)

Рис. 86. Braconinae.

(По Тобиасу).

suchoruhovi , з - Б. erraticus; 4 — В. hungaricus, бр.; 5—8
2—3-й терг. бр.: 5 — В. hungaricus, 6 — В. теуегг, 7 — В. infernalis, 8 —< В. hedwigae.

1—3 — гр.: 1 — Bracen hungaricus,

2— В.

—

258 (253). Рад. яч. менее укорочена, ее пер. край длиннее птеростигмы (рис. 85, 6). Ч л .
ус. очень плотно прилегают друг к другу. Ширина ротовой выемки почти вдвое меньше
продольного диаметра глаза, ширина лица в 1.5 раза больше его высоты (рис. 84, 5).
Нотаули слабые. Пгр. без зернистой скульптуры. Срсп. и бр. желтовато-красные.
3.2—5. — Кавказ, Ср. Азия. — Юг Зап. Европы, Сев. Африка
В. (L.) hedwigae Schm. (carinatulus Tel.)
259 (252). Прм. сегм. гладкий, лишь на вершине с продольным валиком и морщинками
около него. Нотаули глубокие.
260 (261). Ротовая небольшая, голова поперечная. Рад. яч. слабо укороченная, 2-я радиомед. яч. небольшая, но длинная (рис. 82, 7). 2-й терг. бр. в основании скульптиройанный, шов между ним и 3-м терг. очень слабый, совершенно прямой (рис. 82, 8). Яйцк.
заметно короче бр. Тело темно-коричневое; 2—3-й терг. бр. по бокам желтоватые;
щуп., ноги, стерн. бр. желтые; крл. светлые, птеростигма желтовато-коричневая.
3.1. — Швеция
В. (L.) crassungula Thorns.
261 (260). Ротовая выемка большая, широкая, значительно шире расстояния от нее до глаза.
Голова кубическая, ее дл. почти равна ширине. Рад. яч. крупнее. 2-й терг. бр. посредине основания продольно-морщинистый, шов между ним и 3-м терг. узкий, но явственно углубленный, посредине чуть изогнутый. Яйцк. немного длиннее бр. Тело
и ноги темно-коричневые; пер. бедра и основания голеней желтоватые; к р л . коричневато затемненные. 3.7. — Зап. Европа
В. (L.) grandiceps Thorns.
262 (249). Шов между 2-м и 3-м терг. бр. глубокий и обычно б. м. изогнутый (рис. 88, 9, 10).
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263 (272). Рад. яч. очень сильно укорочена, ее пер. край короче птеростигмы (рис. 88, 2, <?).
Яйцк. не длиннее половины бр. Дл. гр. в 2—2.5 раза больше ее высоты. Задн. бедра
очень короткие.
264 (265). Ширина ротовой выемки равна расстоянию от нее до глаза (рис. 87, 5). Ус. значительно длиннее головы и гр., взятых вместе, число их чл. около 30. 2-й терг. бр.
по дл. равен 3-му, шов между ними несильно изогнутый (рис. 88, 9). Дл. задн. бедра
в 3.5 раза больше его ширины. Дл. чл. жгутика ус. больше их ширины. Яйцк. равен
трети дл. бр. Прм. сегм. морщинисто-пунктированный, с небольшим продольным валиком; 2-й терг. бр. в основании морщинистый. Тело черное; вершины пер. бедер
и основания всех голеней красновато-коричневые; крл. слабо-дымчатые, птеростигма
коричневая. 3.2. — Казахстан
В. (L.) kasachstanicus Tobias
265 (264). Ширина ротовой выемки вдвое больше расстояния от нее до глаза (рис. 87, 6).
Ус. едва длиннее головы и гр., взятых вместе. 2-й терг. бр. короче 3-го, шов между
ними сильно изогнутый (рис. 88, 10).

Рис. 87. Braconinae.

(По Тобиасу и ориг.).

1—4 — голова сверху: 1 — Bracon pliginshii, 2 — В. guttiger, 3 — В. concavus, 4 — В. brevitemporis; 5—7 —*
голова спереди: 5 — В. hasachstanicus, в — В. ahmolensis. 7 - В. concatus; S — В. concavus, голова сбоку;
9, 10 — ус.: 9 — В. hungaricus, 10 — В.
suchorukovi.

266 (267). Дл. задн. бедра в 3.5—4 раза больше его ширины (рис. 88, 7); большая шпора
задн. голени немного длиннее трети 1-го чл. задн. лапки. Дискоидальная яч. почти
вдвое шире брахиальной (рис. 88, 2). Яйцк. равен половине дл. бр. Прм. сегм. по бокам небольшого продольного валика и середина 1-го терг. бр. морщинистые. Тело
черное; лапки коричневые; крл. слабо-дымчатые, птеростигма коричневая. 2.3. —
Казахстан
В. (L.) akmolensis Tobias
267 (266). Дл. задн. бедра в 2.5—3 раза больше его ширины (рис. 88, 8); большая шпора задн,
голени длиннее половины, реже равна половине 1-го чл. лапки. Дискоидальная яч.
немного шире брахиальной (рис. 88, 3). Ус. 23—28-чл., дл. чл. жгутика равна их ширине. 2-й терг. бр. с морщинками.
268 (271). 2-й терг. бр. самое большее в 1.5 раза короче 3-го. Яйцк. равен приблизительно
трети дл. бр. Прм. сегм. довольно грубо, реже слабо скульптированный, иногда со
слабым продольным валиком. Тело черное; вершины бедер (пер. сплошь), голени
и лапки красновато-коричневые.
269 (270). Дискоидальная яч. в 1.5 раза шире брахиальной, рад. жилка отходит от середины
птеростигмы или недалеко за ее серединой. Бр. черное, крл. затемненные. — Рис. 80,
5—7; 88, 6. 3.6—4. — Казахстан
В (L.) stepposus Tobias
270 (269). Дискоидальная яч. чуть шире брахиальной, рад. жилка отходит далеко за серединой птеростигмы. 2-й и 3-й терг. бр. нередко желтоватые, крл. затемненные или
светлые. 2.8—3.2 (<$ — 1.9—2.8). — Казахстан
В. (L.) brevifemur Tobias
271 (268). 2-й терг. бр. вдвое короче 3-го. Яйцк. немного короче половины дл. бр. Прм,
сегм. лишь вдоль ср. линии морщинистый. Тело черное; ноги желтовато-коричневые.
Задн. нога и крл. на рис. 82, 9, 10. 2.1—2.2. — Венгрия . . . . В. (L.) tobiasi Papp
272 (263). Рад. яч. менее сильно укорочена или не укорочена. Яйцк. обычно длиннее, а гр,
короче.
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273 (274). Виски очень короткие, втрое короче глаза (рис. 87, 4). Ротовая выемка втрое шире
расстояния от нее до глаза. У с . едва длиннее головы и гр., взятых вместе, 20-чл.;
чл. жгутика почти квадратные. Дл. задн. бедра в 3.5 раза больше его ширины. К р л .
на рис. 88, 5. Яйцк. немного длиннее половины дл. бр. Тело гладкое; 2-й терг. б р .
продольно исчерченный. Тело черное; пер. ноги, вершины ср. и задн. бедер, основание
голеней и лапки ср. и задн. ног, 2-й терг. б р . , кроме его середины, и боковые края
1-го и 3-го терг., баз. стерн. бр. желтовато-красные; крл. слабо затемненные. 1.9. —
Казахстан
В (L.) brevitemporis T o b i a s
274 (273). Виски более длинные, не короче половины глаза (сверху).
275 (276). Яйцк. короткий, около трети дл. бр. Ширина ротовой выемки равна продольному диаметру глаза (рис. 84, 6). У с . довольно тонкие, дл. чл. в вершинной трети
жгутика больше их ширины. Рад. яч. заканчивается у вершины крл. Тело и ноги
черные. 2 — 3 . Паразит ж у к о в Phaedon cochleariae F., Gastroidea viridula D e g . ,
Phyllo-

Рис. 88. Braconinae.

(По Тобиасу).

1—6 — п е р . крл.: 1 — Bracon punctithorax,
2 —В.
ahmolensis, 3 — В. brevifemur, 4 — В. radiatus, 5 —
Б . brevitemporis, 6 — Б . stepposus; 7,8 — задн. нога: 7 — Б. ahmolensis, 8 — Б . brevifemur', 9, 10 — 2—3-й
терг. бр.: 9 — Б. hasachstanicus, 10 — Б . ahmolensis.

276
277
278

279

280

281
282
283

treta nemorum L . , (Chrysomelidae) и чешуекрылых Coleophora laricella H b . , С.
lutipennella Z. (Coleophoridae). — Сев.-зап., центр. — Зап. Европа . . В. (L.) guttiger W e s m .
(275). Яйцк. не короче или немного короче бр.
(288). Рад. яч. заканчивается на вершине крл.
(279). Окраска сильно изменчива, так, что тело может быть сплошь черным (на сев.)
и почти сплошь коричневато-желтым (обычно на юге); при сильно развитой светлой
окраске на бр. и гр. тоже с б. м. сильно развитой светлой окраской. (См. также тезу
304)
В.
(L.) erraticus W e s m .
(278). Окраска сравнительно слабо изменчива. Тело черное, бр. светлоокрашенное
посредине, с контрастно черной вершиной или с черным треугольным пятном на 2-м
терг.; 2-й или также 3-й и 4-й терг. сплошь, хотя иногда и мягко, зернисто с к у л ь п т и рованные.
(281). Б р . светлоокрашенное, лишь 1-й терг. и треугольное пятно посредине 2-го терг.
черные (в области этого пятна 2-й терг. контрастно морщинистый); ноги черные. Я й ц к .
равен дл. б р . — Рис. 73, 1, 2. 3 — 5 . Паразит Aegeria tipuliformis Cl. (Sesiidae). — Зап.
Европа
. •
В. (L ) triangularis Nees
(280). Б р . с развитой темной окраской по крайней мере на его вершине, без т р е у г о л ь ного контрастного пятна посредине 2-го терг. (его скульптура посредине почти такая же, как на остальной поверхности); ноги светлоокрашенные.
(285). Яйцк. равен дл. бр. с прм. сегм.
(284). На срсп. между нотаулей две слабые, но явственно заметные параллельные б о роздки. Зернистая скульптура имеется на 2—4-м терг. Светлая окраска на бр. всегда«
10
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сильно развита. 3—6. Паразит бабочек-стекляниц Aegeria culiciformis L., A. spheciformis Den. et Schiff., Pennisetia hylaeiformis Lasp., Sesia bembeciformis Hb. (Sesiidae). —
Зап., центр, Краснодарский край. — Зап. Европа
В. (L.) mediator Nees

Рис. 89. Braconinae. (По Паппу).
I—3 — Bracon procerus: 1 — бр., 2 — 1-й и 2-й терг. бр., 3 — то же, вариация; 4-—7 — В. punctifer: 4 — го
лова, 5 — гр., в — часть пер. крл., 7 — 1—3-й терг. бр.; 8,9 — В. fumarius: 8 — гр., 9 —> часть пер. крл.
284 (283). Срсп. между нотаулей без продольных бороздок. Слабая зернистая с к у л ь п т у р а
имеется лишь на 2-м терг. бр. Светло окрашены: ноги, середина, иногда и основание
бр., иногда также срсп. 3—4.5. — Черноморское побережье Кавказа
285 (282). Яйцк. равен дл. бр. Срсп. между нотаулей без бороздок. Обычно лишь 2-й, реже
также и 3-й терг. бр. с зернистой скульптурой. Б р . обычно темноокрашенно е, иногда
лишь 2-й терг. светлоокрашенный.
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286 (287). 1—3-й терг. бр. в густой зернистой скульптуре, матовые (3-й по бокам блестящий
из-за сглаженной скульптуры), остальные совершенно гладкие. Прм. сегм., как
и бока згр., грубо морщинисто-пунктированный, с продольной бороздкой посредине.
Ус. почти равны дл. тела, слабо утолщенные, 29-чл., дл. чл. жгутика немного больше
их ширины. Тело черное; крл. крышечки, щуп., ноги, 2-й терг. бр., кроме пятна посредине, 3-й терг. и баз. стерн. бр. коричневато-желтые; крл. слабо, но явственно
затемненные, птеростигма и жилки коричневые. 2.9. — Молдавия
*
.
В. (L.) subhylobii Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Бендеры, лес, 15 V 1967 (Талицкий).
287 (286). Скульптирован при этом значительно слабее, как правило, лишь 2-й терг. бр.,
редко очень слабо и 3-й. Прм. сегм. слабоморщинистый, блестящий. Ус. утолщенные,
значительно короче тела; дл. их ср. чл. обычно не больше ширины. В верхней части
бр. часто светлоокрашенный лишь 2-й терг., ноги нередко б. м. затемненные. 3—4.
Паразит жуков-подкорников Hylobius abietis L., H. piceus Deg., Pissodes pini L., P. notatus F., P. harcyniae Hbst., P. piceae 111. (Curculionidae), Polygraphus polygraphus L.
(Scolytidae). — Сев., зап., сев.-зап., центр; Зап. Сибирь, Якутия, Забайкалье. —
Зап. Европа
В. (L.) hylobii Ratz.
288 (277). Рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. (рис. 88, 2, 5). Сочетание окраски
тела иное, чем в тезах 278 и 279.
289 (290). Прм. сегм. с продольным валиком. Яйцк. короче бр. 1—3-й терг. бр. густо зернисто пунктированные. Тело сплошь черное. 2.8—3. — Армения
В. (L.) byurakanicus
Tobias
290 (289). Прм. сегм. без продольного валика.
291 (292). Задн. бедра утолщенные, их дл. в 3 раза больше ширины. Яйцк. равен дл. бр.
с прм. сегм. Тело черное, ноги желтовато-красные, ср. и задн. тазики черные. 3.8.
(См. также тезу 94)
. В. (Bracon) shestakoviellus Tobias
292 (291). Задн. бедра не утолщенные, их дл. в 4—4.5 раза больше ширины.
293 (302). Голова слабопоперечная (рис. 83, 8). Дл. гр. в 2—2.5 раза больше ее высоты, гр.
часто заметно сдавленная сверху вниз (рис. 86, 2).
294 (295). 2-й и 3-й терг. бр. слабопоперечные, в основании посредине скульптированные.
Яйцк. немного длиннее половины дл. бр. Тело черное; голова вокруг глаз и частично
ноги желтовато-коричневые. — Рис. 83, 8—10. 4. — ГДР
.
В. (L.) thuringiacus
Schm.
295 (294). 2-й и 3-й терг. бр. значительно более поперечные.
296 (297). Бр. гладкое. 2-я радиомед. яч. вдвое уже, чем рад. яч. (рис. 89, 9). Ширина ротовой выемки равна расстоянию от нее до глаза. Ус. 26—27-чл., утолщенные. 2-й терг.
бр. равен 3-му, его дл. в 2—2.5 раза меньше ширины в основании. Яйцк. немного короче бр. Тело с расплывчатым желтовато-красным рисунком на голове, гр. и бр.;
крл. затемненные, птеростигма в основании желтоватая. — Рис. 89, 8, 9. 3. — Венгрия, Югославия, Румыния
*
В. (L.) fumarius Szépl.
297 (296). Бр. на 2-м терг. со скульптурой. Рад. яч. менее широкая. Ротовая выемка шире.
Яйцк. равен дл. бр. Окраска изменчива: гр. черная или желтовато-коричневая с черным рисунком.
298 (299). Ротовая выемка очень широкая, втрое шире расстояния от нее до глаза, почти
равна по ширине продольному диаметру глаза. — Рис. 85, 1, 7; 86, 2. 2.4—2.7. —
Сев.-зап., зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Зап. Сибирь (Томск). — Австрия
В. (L.) suchorukovi
Tel. (dobrovolskii Tel.)
Лектотип: Ç, Казахстан, Кустанай, «Веселый Кут», 25 VII1931 (Молчанов). Паралектотип: 1 Ç, те же данные.
299 (298). Ротовая выемка менее широкая, не более чем вдвое шире расстояния от нее до
глаза, продольный диаметр глаза вдвое больше ее ширины (рис. 85, 2).
300 (301). Прм. сегм. гладкий, лишь на вершине иногда со слабыми морщинками. Ус. утолщенные, значительно короче тела, 25—30-чл., с квадратными чл. жгутика. Окраска
сильно изменчива. 2—4. Паразит Pissodes pini L., Hylobius piceus Deg. (Curculionidae),
Plagionotus floralis Pall. (Cerambycidae). — Юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап.
Европа, Монголия . . . В. (L.) nigriventris Wesm. (indubius Szépl., fumigidus Szépl.,
sphaerocephalus
Szépl.,
lautus Szépl., laticeps Tel., lencoranus Tel., persimilis Tel.
301 (300). Прм. сегм. посредине мягко морщинистый. Ус. такой же дл., как тело, 22—24-чл.,
дл. ср. чл. жгутика в 1.5 раза больше их ширины. Тело черное; ноги коричневые;
края 1-го и 2-й терг. бр., а также его стерн. желтовато-коричневые. 2—2.5. — Венгрия
В. (L.) paucus Papp
302 (293). Голова поперечная. Дл. гр. в 1.3—1.8 раза больше ее высоты, гр. не бывает сдавленной сверху вниз (рис. 86, 3).
303 (306). Прм. сегм. гладкий или лишь на вершине морщинистый. Яйцк. равен дл. бр.
или немного короче.
304 (305). Рад. яч. слабо укорочена, лишь немного не достигает вершины крл. Скульптура
бр. сильно изменчива: от слабой лишь на 1-м и 2-м терг. до довольно сильной на 2—
4-м (как на рис. 81, 5). Иногда прм. сегм. посредине в довольйо сильной скульптуре
(как на рис. 81, 4). Окраска тела изменчива от сплошь желтовато-коричневой до почти
сплошь черной (обычно в сев. части ареала). — Рис. 85, З г 8;. 86,. 3. 2—4.5. Паразит
Pennisetia hylaeiformis Lasp. (Sesiidae), Acleris rhombana Den. et Schiff. (Tortricidae),
Metzneria lappella L. (Gelechiidae), Chaetostomella cylindrica R.-D,, Urophora eriolepi10*

Рис. 90.
1—8 — Chartobracon

Braconinae. (По Ахтербергу).

huggerti:
l — тело, 2 — голова сверху, 3 —голова спереди, 4 —гр., s — крылья, 6 —
задн. нога, 7 — вершина задн. лапки, s — 1—3-й терг. бр.
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dis Lw., Terellia serratulae L. (Tephritidae). — Повсюду; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия.—
Зап. Европа. (См. также тезу 278)
В.
(L.) erraticus
Wesm. (confinis Szépl., talitzkii Tel., transcaspicus Tel., planiceps Tel., lagodechianus Tel.)
305 (304). Рад. яч. сильно укорочена, дл. ее пер. края равна дл. птеростигмы (рис. 88, 4).
2-й и 3-й терг. бр. в зернистой скульптуре (на 3-м более слабой). Тело желтоватокоричневое; ус. черные; птеростигма желтая в баз. половине, коричневая в вершинной.
2.8. — Ср. Азия
'
. В. (L.) radiatus Tobias
306 (303). Прм. сегм. сплошь в тонкой зернистой скульптуре, так же как и 1—3-й терг. бр.
(на 3-м она слабее, чем на 2-м). Яйцк. вдвое короче бр. Рад. яч. менее сильно укороченная. Виски вдвое короче глаза. Дл. ср. чл. ус. больше их ширины.

Рис. 91. Telengainae. (По Тобиасу).
]—4 — Telengaia ventralis: I — голова, 2 — пер. крл., 3 — задн. крл., 4 — бр.
307 (308). Затылок слабовыемчатый. Тело красновато-коричневое; голова коричневая,
вокруг глаз желтоватая; крл. светлые, птеростигма желтовато-коричневая. 3.3. —
Ср. Азия
В.
(L.) jacobsoni Tel.
Лектотип:
ст. Голодная степь, 17 V 1903 (Г. Якобсон).
308 (307). Затылок глубоковыемчатый. Тело черное; пятна вокруг глаз и на щеках, вершины
пер. бедер, пер., ср. голени и задн., кроме их вершин, коричневато-желтые; края
1-го терг. и низ с т е р т бр. желтые. — Рис. 87, 3, 7, 8. 3.6. — Ср. Азия
75. Chartobracon van Achterberg, 1983. — 1 вид.
1 (1). Срсп. без нотаулей. Рад. жилка отходит перед серединой птеростигмы. Задн. бедра
довольно толстые. Тело гладкое, черное; ноги темно-коричневые или черные, с желтоватыми вертлугами. — Рис. 90. 2.7. — Швеция
Ch. huggerti Acht.
5. Подсем.

TELENGAINAE

В подсемействе 1 род.
76. Telengaia Tobias, 1962. — Один темноокрашенный со стекловидно-светлыми крл.
вид — Т. ventralis Tobias (рис. 91).
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Ср. величины (3—5) и крупные (до 14.5), обычно темноокрашенные наездники, как правило, с б. м. длинным яйцк. Жилкование крл. полное (в пер. крл. может быть редуцирована
2-я поперечная ан. жилка), рад. и 2-я радиомед. яч. сравнительно короткие. Лоб часто выемчатый. Затылочный, препектальный и продольный валики 1-го терг. бр. развиты. Предщитиковое вдавление широкое, с продольным килем. Нотаули и стернаули глубокие. Бр^
причленяется выше уровня задн. тазиков. Тело обычно с б. м. развитой грубой скульптурой
в сочетании с б. м. обширными, почти гладкими поверхностями.
В мировой фауне около 35 родов и более 200 видов; и те и другие распространены по
большей части в тропиках. Почти все хельконины — эндопаразиты личинок жуков. Хозяева обитают скрыто, обычно под корой деревьев. Три трибы подсемейства различаются по
специализации к хозяевам: более крупные Helconini — паразиты жуков-усачей, Diospilini
и Cenöcoeliini имеют значительно более широкий спектр хозяев, a Dyscoletes из диоспилин
приурочен к роду Boreus из отряда Mecoptera (по-видимому, единственно известные перепончатокрылые паразиты этого древнего отряда насекомых). Триба Cenocoeliini из-за крайне
высокого причленения бр. к прм. сегм. раньше выделялась в особое подсем. Cenocoeliinae.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ТРИБ

И

РОДОВ

1 (8). Б р . прикрепляется к прм. сегм. выше уровня задн. тазиков.
2 (3). Б р . прикрепляется высоко над уровнем задн. тазиков. Задн. тазики очень маленькие,
их дл. почти вдвое меньше высоты прм. сегм. (рис. 92, 14; 95, 4). Щеки очень сильно
развиты, их высота приблизительно равна продольному диаметру глаза. (Триба
Cenocoeliini)
. .
77. Cenocoelius
3 (2). Б р . прикрепляется не высоко над тазиками. Задн. тазики больше, их дл. немного меньше высоты прм. сегм. Щеки слабее развиты. Тело стройное, бр. обычно значительно
длиннее гр. Размеры тела обычно крупные: 7—14. (Триба Helconini).
4 (5). Задн. бедра снизу перед вершиной с зубцом (рис. 92, 4, 5). Поперечных ан. жилок две.
Лоб глубоко вдавленный
78. Wroughtonia
5 (4). Задн. бедра без зубца.
6 (7). Пер. крл. с двумя поперечными ан. жилками (рис. 92, 16). Лоб глубоко вдавленный
(рис. 93, 2, 3; 95, 1)
79. Helcon
7 (6). Пер. крл. только с 1-й поперечной ан. жилкой, 2-я, как правило, полностью редуци1
рована (рис. 94, 3). Лоб сравнительно слабо вдавленный (рис. 94, i , 6)
_
80. Aspicolpus
8 (1). Б р . прикрепляется к прм. сегм. на одном уровне с задн. тазиками. Тело коренастое,
бр. не длиннее гр. Размеры тела меньше. (Триба
Diospilini):
9 (16). Мед. жилка пер. крл. отходит вместе с баз. непосредственно от парастигмы. Стернаули развиты.
10 (13). Наличник по наружному краю угловидно заостренный.
11 (12). 2-й чл. челюстных щуп. сильно расширенный, так что 3-й чл. кажется причлененным
не к его вершине. Усики £ к вершине утолщенные
81. Aspigonus
12 ( И ) . Челюстные щуп. обычной формы. Ус. £ не утолщенные
82. Baeacis
13 (10). Наружный край наличника прямой или равномерно округленный, изредка со слабым бугорком посредине.
14 (15). 2-я радиомед. яч. трапециевидная, кпереди суженная (рис. 92, 18). 2-й терг. бр. отделен от латеротергитов резким перегибом. Б р . обычно не короче гр
. .
83. Taphaeus
15 (14). 2-я радиомед. яч. квадратная или расширенная кпереди (рис. 92, 6, 7, 19). Перегиб
между верхней частью 2-го терг. и его боковыми частями (не образующими ясно отделенных латеротергитов) равномерно округленный. Б р . часто короче гр
.
84. Diospilus
16 (9). Мед. ж и л к а пер. крл. отходит от баз. ж и л к и на некотором удалении от парастигмы.
Стернаули не развиты.
17 (18). Возвратная жилка пер. к р л . постфуркальная; брахиальная яч. в задн. наружном
углу открытая; птеростигма у з к а я , рад. жилка отходит далеко за ее серединой (рис. 95,
9). Прм. сегм. с полями (со срединной яч., отходящим от нее вперед продольным»
валиком и с поперечными валиками по бокам от нее). Задн. голени тонкие, такой же
дл., к а к и лапки задн. ног. Лоб вдоль внутреннего к р а я глаза без киля
85. Dyscoletes
18 (17). Возвратная ж и л к а пер. к р л . антефуркальная; брахиальная яч. замкнутая; птеростигма широкая, рад. жилка отходит от ее середины (рис. 92, 12). Прм. сегм. с двумя
параллельными валиками посредине, без поперечных валиков. Задн. голени заметно
утолщенные, на вершине шире бедер, длиннее задн. лапок (рис. 92, 13). Лоб вдоль
внутреннего к р а я глаза с явственным килем (рис. 92, 11)
86. Hellenius
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

В

РОДАХ

ПОДСЕМ.

HELCONINAE

77. Cenocoelius Westwood, 1840. — Более 40 видов, в Палеарктике 5—6 видов. Из ф а уны СССР в таблицу не включен С. kunashiri Tobias с Курильских островов.
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1 (2). Пер. бедра снизу с широким пластинчатым выростом (рис. 92, 1). Ус. 31—32-чл. Яйцк.
немного длиннее бр. Тело, включая ноги, черное, голова Ç, кроме глазкового поля
и ротовых частей, коричневато-красная, у $ голова черная. 4—5. — Зап., сев-зап.;
Кавказ (Теберда)
С. femorator Tobias
2 (1). Пер. бедра обычной формы, без пластинчатого выроста.
3 (4). Ус. 25—26-чл. Тело черное; ноги, кроме тазиков и вертлугов, коричневато-желтые;
окраска головы и бр. у ? и $ варьирует от черной до коричневато-желтой. — Рис. 95,
4. 3—4. Паразит жуков Magdalis armigera Geoffr., M. ruficornis L. (Curculionidae), Scolytus rugulosus Ratz. (Scolytidae), Tetrops praeusta L. (Cerambycidae). — Центр, юг; Кавказ
(Сочи, Азербайджан). — Зап. Европа
С. analis Nees
4 (3). Ус. 30—34-чл. Гр. и большая часть бр. черные.
5 (6). Яйцк. почти равен дл. тела. 1-й терг. бр. в грубых продольных складках, блестящий.
Голова черная, большая часть ног желтовато-коричневая, 3.5—4. — Центр. — Венгрия
С. hungaricus Zilahi-Kiss
6 (5). Яйцк. значительно короче тела. 1-й терг. бр. слабо скульптированный, часто почти
гладкий. Голова $ коричневато-красная, у $ — черная; ноги черные. 4—4.5. Паразит
Magdalis violacea L., M. nitida Gyll., M, rufa Germ., M. ruficornis L., Pissodes validirostris Gyll. (Curculionidae), Pogonocherus fasciculatus Deg., P. hispidus L., P . bidentatus
Thoms., P. taygetanus Pic. (Cerambycidae), Ips typographus L. (Scolytidae). — Приморский край. — Зап. Европа
С. secalis L. (agricolorator L.)
78. Wroughtonia Cameron, 1899 (Helconidea Vier.). 1 — Более 20 видов, в Палеарктике 10,
в основном на Дальнем Вост. Паразиты гл. обр. жуков-усачей.
1 (6). Ус. и лапки без беловатых чл.
2 (3). В задн. крл. нервеллюс образует с ан. жилкой острый угол. Задн. бедра не утолщенные. Яйцк. длиннее тела. Тело черное; задн. ноги желтовато-коричневые, голени
и ланки затемненные. — Рис. 92,
4; 95, 2, 2. 7.5—12.5. Паразит Plagionotus arcuatus
L., Tetropium castaneum L., T. fuscum F., T. gabrieli Weise, Monochamus sartor F.,
M. urussovi Fisch., Callidium violaceum L., C. aeneum Deg. — Сев., сев.-зап., центр,
вост.; Кавказ (Грузия), Зап. Сибирь. — Зап. Европа
W. dentator L. (aequator Nees)
-3 (2). В задн. крл. нервеллюс образует с ан. жилкой почти прямой угол (рис. 92, 3). Задн.
бедра утолщенные (рис. 92, 5). Яйцк. равен дл. тела, редко чуть длиннее. Тело черное; ноги красновато-желтые, тазики, по крайней мере задн., черные или коричневые;
{щуп. коричневато-желтые.
4 (5). 2-я радиомед. яч. очень короткая, почти треугольная, сильно суженная кпереди,
2-й отрезок рад. жилки значительно короче 1-го (рис. 92, 17). Прм. сегм. и бока згр.
сплошь негрубо морщинисто-пунктированные. Ус. 34-чл. 4. Паразит Rhopalopus clavipes F. — Краснодарский край
W. miroshnikovi Tobias, sp.n.
Голотип:
Краснодар, Дубки, паразит Rh. clavipes, 4 VI 1973 (Мирошников)
5 (4). 2-я радиомед. яч. значительно более длинная, трапециевидная, 2-й отрезок рад. жилки
значительно длиннее 1-го (см. рис. 92, 16). Прм. сегм. и бока згр. в грубо ячеистой скульптуре, основание прм. сегм. с гладкой поперечной полосой. — Рис. 92,
5; 93,
9. 8—12. Паразит Strangalia quadrifasciata L., Acanthocinus aedilis L., Monochamus sutor L., Leptura dubia Scop. — Сев.-зап., центр, юг (Харьковская обл.);
Кавказ. — Зап. Европа
W. ruspator L.
6 (1). Ус. черные, у $ с беловатыми 12—16-мчл.; ср. и задн. лапки беловатые, ноги желтовато-красные, задн. голени коричневые. Нервеллюс образует с ан. жилкой почти прямой
угол. — Рис. 93, 10, 11. 7—10. — Зап. Европа
W. spinator L.
79. Helcon Nees, 1814.2 — 17 видов, в Палеарктике 7, из них 4 на Дальнем Вост. Паразиты жуков-усачей.
1 (4). В задн. крл. рад. жилка не изогнута, рад. яч. посредине не сужена. Яйцк. равен дл.
бр. и гр., взятых вместе, или немного короче.
2 (3). Продольные валики на 1-м терг. бр. не развиты или слабо развиты, он обычно, как
и 2-й терг., густо морщинисто-пунктированный; 3-й терг. нежно пунктированный,
редко гладкий. Черный; ноги желтовато-коричневые, часто вершинная половина задн.
бедер, иногда задн. бедра сплошь, задн. голени и задн. лапки затемненные. 1-й терг.
бр. постепенно и слабо суженный к основанию. — Рис. 92, 16] 93, 1, 2. 8—13. Паразит
Rhopalopus clavipes F., Rh. macropus Germ., Callidium variabile L., C. violaceum L.,
Phymatodes pusillus L., Pyrrhidium sanguineum L. — Сев., сев.-зап., зап., центр, юг;
Кавказ (Теберда, Новороссийск), Дальний Вост. — Зап. Европа, Монголия . . . .
Н. redactor Thunb.
3 (2). 1-й терг. бр. с двумя продольными валиками, заходящими за его середину; лишь 1-й
и основная половина 2-го терг. морщинистые, обычно довольно грубо, остальные терг.
1

Fahringer.
1934. Ztschr. angew. Entomol., 20: 307—323; Т о б и а с . 1967.
Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 41: 232—238; H е d q v i s t . 1967. Entomol. Tidskr., 88, 3—4 :
133-143.
2
Литература та же, что и для предыдущего рода.

Рис. 92. Helconinae. (По Тобиасу и ориг.).
I — Cenocoelius femorator, пер. бедро; 2,3 — задн. крл.: 2 — Wroughtonia dentator, 3 — W. ruspator; 4, S —
задн. бедро: 4 — W. dentator, 5 — W. ruspator-, 6,7 — пер. крл.: 6 — Diospilus morosus, 7 — D. rufipes;
8, 9 — голова: 8 — D. rufipes, 9 — D. capito; 10 — D. tuberculatus, наличник; 11—13 — Hellenius semiruber:
II — голова, 12 — пер. крл., 13 — задн. нога; 14 — Cenocoelius sp., тело; 15 — Aspicolpus carinator, голова»
16—19 — пер. крл., 16 — Helcon redactor, 17 — Wroughtonia miroshnikovi sp. a.,18 — Taphaeus hiator, is —
Diospilus
capito.
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гладкие. Черный; ноги желтовато-коричневые, лишь задн. лапки и задн. голени згг
темненные. 1-й терг. бр. параллельносторонний, в основной трети резко суженный. —
Р и с . 93, 3, 4. 1 0 — 1 4 . 5 . П а р а з и т Callidium
violaceum L . , С. variabile L . , С. aeneum D e g .
Pyrrhidium
sanguineum
L . , Phymatodes
testaceus L . , Xylotrechus
rusticus L . ,
Plagionotus

Рис. 93. Helconinae.

(По Хедквисту).

1, 2 — Helcon redactor: 1 — голова, й — 1-й и 2-й терг. бр.; 3,4 — H. tardator: 3 — голова, 4 —• 1-й и 2-й
терг. бр.; 5—7 — Я. claviventris: 5 — голова сверху, 6 — голова сбоку, 7 — бр.; 8,9 — Wroughtonia ruspator: 8 — голова, 9 —- 1-й и 2-й терг. бр.; 10, 11 —• W. spinator: 10 — голова, 11 — 1-й и 2-й терг. бр.
arcuatus

L . , Hoplosia

fennica

P k . , Clytus

arietis

L. — Центр, юг ( Х а р ь к о в с к а я

обл.);

Кавказ. — Зап. Европа
H . tardator L.
4 (1). В задн. к р л . рад. жилка изогнута, так, что рад. яч. посредине сужена. Яйцк. по дл.
(равен телу. 1-й терг. бр. в основании со слабыми валиками. Ус. 30-чл. 1-й терг. бр.
гладкий. Задн. бедра сплошь желтовато-коричневые. — Рис. 93, 5—7. 5—8. Паразит
Melandrya

serrata

F . , M.

caraboides

F. (Melandryidae). — ? У к р а и н а . — Зап.

80. Aspicolpus Wesmael, 1838 (Aspidocolpus auct.). 3
11—13, в основном на Дальнем Вост.
3

Л и т е р а т у р а т а ж е , что д л я Wroughtonia

и

Helcon.

Европа

Около 20 видов, в Палеарктике
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БРАКОНИДЫ

1 (2). Б р . желтовато-коричневое. 2-й терг. бр. почти гладкий. Яйцк. немного длиннее бр.
Ус. без беловатых чл., с коричневой баз. половиной жгутика; ноги, включая тазики,
желтовато-коричневые; тело черное. 8.5. — Ср. Азия . . . . A. erythrogaster Tobias

Рис. 94. Helconinae. (По Хедквисту).
1—5 — Aspicolpus carinaior: 1 — голова сверху, 2 — голова спереди, 3 — пер. крл., 4 — Задн. крл., 5 —
бр.; в—9 — A. borealis: 6 — голова сверху, 7 — голова спереди, S — задн. крл., 9 — бр
2 (1). Б р . (как и все тело) черное. 2-й терг. бр. скульптированный. Ус. черные. Яйцк. длиннее бр. или равен его дл.
3 (6). Лобная выемка посредине с зубцом (рис. 94, 2).
4 (5). Ноги, включая тазики, желтовато-коричневые. — Рис. 92, 15; 94, 1—5. 8—10. Паразит Xylotrechus arvicola Ol., Phymatodes testaceus L., Plagionotus arcuatus L., Hoplosia
fennica Pk., Callidium violaceum L., C. aeneum Deg., C. variabile L. (Cerambycidae),

6.
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Xylonites retusus Ol. (Bostrychidae), Scolytus intricatus Ratz. (Scolytidae). — Юг; Дальний Вост. — Зап. Европа
A. carinator Nees
5 (4). Ноги желтовато-коричневые, но тазики, по крайней мере задн., черные. 6—8. —
Якутия, Дальний Вост. — Венгрия
A. maximus Szépl.
<6 (3). Лобная выемка без зубца (рис. 94, 7). Ноги и ус. темноокрашенные; основание ус.,
крл. крышечки красновато-коричневые, пер. и ср. голени и лапки желтоватые. —
Рис. 94, 6—9. 8. — Камчатка. — Швеция
A. borealis Thorns.
81. Aspigonus Wesmael, 1835 (Aspidogonus auct.). — 2—3 вида, в Палеарктике достоверно
известен один вид.
1 (1). Рад. яч. пер. крл. не достигает его вершины; 3-й отрезок рад. жилки прямой. 1-й терг.
бр. морщинистый, с двумя продольными валиками. Яйцк. немного короче тела. Число
чл. ус. около 30. Черный; ноги желтовато-коричневые. 5.5—7. Паразит Melandrya
caraboides F. (Melandryidae), Elateroides dermestoides L., Lymexylon nodale L. (Lymexylonidae), Mycetochara linearis III. (Alleculidae), Clytus arietis L., Callidium violaceum L.
(Cerambycidae). — Кавказ (Грузия), Дальний Вост. (Хабаровск). — Зап. Европа
A. diversicornis Wesm.
82. Baeacis Förster, 1878. — 15 видов; в Eврone 3—4 вида, остальные с Мадагаскара.
1 (2). 2-й терг. бр. скульптированный. 1-й терг. бр. морщинистый с двумя продольными
валиками. Яйцк. немного длиннее бр. Тело черное, ноги красновато-коричневые.
7—8. Паразит Callidium abdominale Bon., С. violaceum L., Tetropium castaneum L.
(Cerambycidae). — Зап. Европа
В. dissimilis Nees
2 (1). 2-й терг. бр. гладкий.
3 (4). Задн. голени коричневато-красные. Валики на 1-м терг. бр. слабые. Яйцк. немного
длиннее тела. Ус. 25—26-чл. 3.5—4. Паразит Ernobius abietis F. и Е. angusticollis Ratz.
(Anobiidae). — Сев.-зап., зап., Украина. — Зап. Европа
А. abietis Ratz.
4 (3). Задн. голени коричневые, в основании с беловатым колечком. Паразит Exocentrus
punctipennis Muls. (Cerambycidae). — Зап. Европа
В. intermedia Forst.
83. Taphaeus Wesmael, 1835. — Около 10 видов, в Палеарктике около 5.
1 (2). Тело, включая голову, желтовато-коричневое, лишь прм. сегм., бока згр., бока сргр.
и вершина бр. черные или коричневые. Число чл. ус. около 30. Яйцк. равен дл. тела
или немного короче. 1-й терг. бр. в основании с выступающими дыхальцевыми бугорками, его дл. немного больше ширины на вершине. Нотаули морщинистые, сзади
широкие; стернаули широкие, морщинистые. 3—3.5. — Алтай
Т. rufocephalus Tel., comb. п.
Лектотип:
«Кузнецкий окр., Богаты, 25 VI 1928 (А. Карпов)». Паралектотип:
1 (J, те же данные.
2 (1). Тело или по крайней мере голова черные.
3 (4). Гр. цилиндрическая, срсп. на одном уровне с верхом обрывистого сзади прм. сегм.,
щитик не выступает над уровнем срсп., дл. гр. вдвое больше ее высоты. 2-я радиомед.
яч. сравнительно слабо сужена кпереди, чаще параллельносторонняя. Голова за глазами
слабо суженная, виски короче глаза. Наличник небольшой, немного шире высоты лица,
посредине пер. края со слабым бугорком; расстояние между округлыми тенториальными ямками вдвое меньше расстояния от ямки до глаза. 1-й чл. жгутика ус. в 1.5 раза
длиннее 2-го, чл. в его вершинной трети поперечные. Лицо слабо пунктированное,
блестящее; наличник густо морщинисто-пунктированный, слабоблестящий. Тело
черное, щуп. и ноги коричневато-желтые. (См. также род Diospilus)
.
D. molorchicola Fi.
4 (3). Гр. не цилиндрическая, срсп. значительно возвышается над равномерно округленным
сзади прм. сегм., щитик выступает над уровнем срсп., дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. 2-я радиомед. яч. значительно сужена кпереди (рис. 82, 18). Голова за глазами
сильно суженная, виски немного длиннее глаза. Наличник большой, широкий, вдвое
шире высоты лица, посредине пер. края без бугорка; расстояние между поперечными
тенториальными ямками приблизительно равно расстоянию от ямки до глаза. 1-й чл.
жгутика ус. равен 2-му, чл. в вершинной трети ус. квадратные. Лицо обычно сильно
пунктировано, во всяком случае всегда сильнее, чем почти гладкий наличник. Окраска
изменчива: обычно тело черное с красновато-коричневой прсп., нередко гр. сплошь
черная, реже срсп., а также 2—3-й терг. бр. красновато- или желтовато-коричневые.
2.5—4. Паразит Orchesia micans Panz. (Melandryidae). — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ (Дагестан, Сочи), Зауралье, Сев. Казахстан, Прибайкалье. — Зап. Европа
Т. hiator Thunb. (speculator Hal.)
84. Diospilus Haliday, 1833. — Около 30 видов, в Палеарктике около 20.
i (2). Гр. длинная, ее дл. вдвое больше высоты. Дл. головы в 1.5 раза меньше ее ширины.
Ус. равны дл. тела; дл. 1-го чл. жгутика втрое больше его ширины, чл. в вершинной
трети ус. квадратные; число чл. ус. около 30. Рад. яч. по пер. краю более чем в 1.5 раза
длиннее птеростигмы, не достигает вершины крл. Большая шпора задн. голени в 3—
4 раза короче 1-го чл. лапки. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине и ш

Рис. 95. Helconinae.

(По Хедквисту, Ахтербергу и Мэсону).

2,2 — Wroughtonia dentator: 1 — голова, 2 — 1-й и 2-й терг. бр,.; 3 — Helcon sp., задн. нога; 4 —• Cenocoeliui
analis, прм. сегм. и 1-й терг. бр.; 5—8 — Dyscoletes lancifer: 5 — голова спереди, 6 — голова сбоку. 7
срсп., 8 — прм. сегм. и 1-й терг. бр.; 9 —D. canadensis Mason, крылья.
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немного больше. Яйцк. равен дл. гр. и бр., взятых вместе. Верх боков сргр. в довольно
грубой h густой пунктировке. Стернаули длинные и почти прямые. Прм. сегм. и 1-й терг.
бр. равномерно и густо морщинисто-пунктированные. Тело черное; ноги коричневато-желтые; бр. б. м. коричневатое. 3—4. Паразит Molorchus umbellatarum Schreb.
(Cerambycidae),
Agrilus roscidus Ksw. (Buprestidae). — Юго-вост.; Кавказ (Краснодарский край, Тбилиси). — Австрия. (См. также род Taphaeus) .
D. molorchicola Fi.
2 (1). Гр. короткая, ее дл. не более чем в 1.5 раза больше высоты.
3 (18). Гр. сплошь черная.
4 (5). Дл. 1-го терг. бр. меньше его ширины на вершине. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы. Яйцк. чуть длиннее бр. Прм. сегм. и 1-й терг. бр. морщинисто-пунктированные. Ус. 23-чл. Ноги, кроме тазиков, желтовато-коричневые, щуп. затемненные. 2.5. —
Предкавказье. — Зап. Европа
D. ovatus Marsh.
5 (4). Дл. 1-го терг. бр. не меньше его ширины на вершине.
6 (7). Рад. яч. короткая, ее пер. край не длиннее птеростигмы (рис. 92, 6). Яйцк. немного
длиннее бр. Ус. 20—22-чл. Прм. сегм. с полями, как и 1-й терг. бр. слабо скульптированный. Щуп. и ноги затемненные. 2—2.5. Паразит Phyllotreta nemorum L., Psylliodes chrysocephala
L. (Chrysomelidae),
Ceutorhynchus assimilis Pk. (Curculionidae).
—
Зап., сев.-зап., центр, юг; Казахстан. — Зап. Европа
D. morosus Reinh.
7 (6). Пер. край рад. яч. длиннее птеростигмы (рис. 92, 7, 19). Бр. черное.
8 (15). Пер. край наличника посредине без бугорка.
9 (10). 1-й терг. бр. продольно-морщинистый. Пер. край наличника широко прямолинейно
срезанный. Лицо довольно густо и грубо пунктированное. Яйцк. равен дл. тела.
Число чл. ус. около 30. 2-я радиомед. яч. кпереди расширенная. Щуп. и ноги коричневато-желтые. — Рис. 92, 7, 8. 3—5. Паразит Xestobium plumbeum 111. (Anobiidae),
Byctiscus populi L. (Attelabidae), Rhynchaenus salicis L. (Curculionidae). — Центр, юг;
Кавказ. — Зап. Европа
D. rufipes Reihn.
10 (9). 1-й терг. бр. мягко скульптированный, посредине часто гладкий. Пер. край наличника
широко округленный. Лицо почти гладкое, блестящее. Ус. 21—25-чл.
И (12). Яйцк. явственно короче тела (но обычно длиннее бр.). Щуп. и ноги коричневатожелтые или б. м. затемненные. 2-я радиомед. яч. параллельносторонняя или слабо
расширенная кпереди. — Рис. 92, 9, 19. 2.5—3. Паразит Byctiscus betulae L. (Attelabidae), Anobium punctatum Deg., A. pertinax L. (Anobiidae), Ceutorhynchus rapae Gyll.,
C. assimilis Pk., C. leprieri Bris., С. sulcicollis Pk., С. napi Gyll., C. contractus Marsh.,
C. pictitarsis Gyll., C. pleurostigma Marsh., Hypurus bertrandi Perr., Magdalis
ruficornis L. (Curculionidae), Meligethes aeneus F., M. viridescens F. (Nitidulidae), Psylliodes
chrysocephala L. (Chrysomelidae).— Сев., зап., сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан,.
Ср. Азия. — Зап. Европа
D. capito Nees (oleraceus
Hal.)
12 (И). Яйцк. длиннее тела.
13 (14). 1-й терг. и прм. сегм. бр. гладкие, блестящие. Дл. 1-го терг. бр. немного больше
его ширины на вершине. Тело черное; щуп. темноокрашенные; ноги желтовато-коричневые, но задн. бедра темные. 2. — Англия, Югославия
D. productus Marsh.
14 (13). 1-й терг. бр. и прм. сегм. равномерно и негрубо морщинисто-пунктированные, матовые. Дл. 1-го терг. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Голова поперечная,
за глазами сильно округленно суженная; ее дл. вдвое меньше ширины, виски короче
глаза. Ус. 25—27-чл., в вершинной части с четковидными квадратными чл.; 1-й чл.
жгутика равен 2-му, его дл. в 3 раза больше ширины. 2-й и последующие терг. бр. гладкие. Тело черное; щуп., часто основной и поворотный чл. ус., крл. крышечки и ноги
коричневато-желтые; 2—3-й терг. бр. часто коричневые. — Рис. 96,
5. 2.7—3.5. —
Юго-зап.; Казахстан
D. longicauda Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Лесное, зап. Одессы, 13 VI 1974 (Каспарян). Паратипы: Ç, там же, 12—
14 VI 1974 (Каспарян); 1 Ç, Молдавия, Котовское, опушка леса, 4 VI 1967 (Тобиас);
1 Ç, Казахстан, Тарбагатай, южн. склон горы Жалаулы, сев.-вост. Маканчи, 2 VII*
1962 (Тобиас).
15 (8). Пер. край наличника посредине с небольшим бугорком (рис. 92, 10). Яйцк. равен
дл. бр. и гр. до крл. крышечек.
16 (17). Дл. головы в 1.5 раза меньше её ширины, виски длиннее глаза. 1-й терг. бр. морщинисто-пунктированный, матовый, лицо посредине густо пунктированное, матовое.
Ноги и щуп. коричневато-желтые. 4.5. — Азербайджан . . . D. tuberculatus Abdinb.
17 (16). Дл. головы вдвое меньше ее ширины, виски короче глаза. (См. также тезу 22) . . .
D. kokujevi Tobias, sp. п.
18 (3). Гр. с желтовато-коричневым рисунком по крайней мере на прсп.
19 (22). Наличник посредине пер. края без явственного бугорка. 2-я радиомед. яч. параллельносторонняя. Ноги и щуп. коричневато-желтые.
20 (21). Яйцк. равен дл. тела. Лицо слабо скульптированное. Срсп., прсп. и 2—3-й терг. бр.
желтовато-коричневые. Ус. 27—28-чл. 3.5. Паразит Diaperis boleti L. (Тenebrionidae),
Dorcatoma dresdensis Hbst., D. chrysomelina Sturm, D. setosella Muls. et Rey., D. serra
Pz. (Anobiidae) в грибах-трутовиках. — Зап. Европа
D. ephippium Nees
21 (20). Яйцк. такой же дл., как бр., или немного длиннее. Лицо скульптированное. Тело
черное, лишь прсп. желтовато-коричневая. 3—3.5. Паразит Dorcatoma dresdensis Hbst.
D. chrysomelina Sturm (Anobiidae). — Центр. — Зап. Европа . . . D. melanoscelus Nee
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22 (19). Наличник посредине пер. к р а я с явственным бугорком. 2-я радиомед. яч. кпереди
расширенная. Яйцк. равен дл. тела. Ус. 30-чл. (у S— 29), с четковидными, почти округлыми чл. в вершинной части; 1-й чл. жгутика равен 2-му, их дл. в 2.5 раза больше
ширины. Лицо посредине пунктированное, густо или слабо; наличник морщинистопунктированный. Нотаули очень глубокие, скульптированные. Прм. сегм. морщинистый, грубые складки образуют б. м. явственный извилистый поперечный валик.
1-й терг. бр. с выступающими дыхальцевыми бугорками, его дл. в 1.5 раза больше
ширины на вершине; он морщинисто-пунктированный (но слабее, чем прм. сегм.),
в баз. трети по краям с продольными валиками. 2-й терг. бр. в основании слабо скульптированный, остальные терг. гладкие. Тело черное; щуп., крл. крышечки, ноги и бр.,
кроме 1-го терг. (у £ только 2—3-й терг. бр.), коричневато-желтые; прсп. красноватая,
снизу желтоватая. Ус. желтовато-коричневые, на вершине более темные (у <J светлее,
чем у Ç). — Рис. 96, 1—3. 4.5 (<J — 3.7). — Ярославская обл. (См. также тезу 17)

1—3

—

Рис. 96. Helconinae. (Ориг.).
Diospilus hokujevi sp. п.: J — голова спереди, 2 — пер. крл., S — 1-й терг. бр.; 4,5 — D. longicauda
sp. п.: 4 —голова сверху, 5 — 1-й терг. бр.

D. kokujevi Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Ярославль, 26 VI 1894 (Кокуев). Паратипы: 1 9. Бердицино, 24 VI
1984; 1
Ярославль, 26 VI 1894; 1 Л. IV (? 1886) (Кокуев).
85. Dyscoletes Haliday, 1837 (Microcentrus Szépl., Elachistocentrum Schulz, syn. n.). 4 —
2 вида — один европейский, другой североамериканский; оба — паразиты видов рода Boreus
(Mecoptera,
Boreidae).
1 (1). Голова почти в 1.5 раза шире срсп.; виски сильно округленно суженные, равны поперечному диаметру глаза. Ус. 26—28-чл., утолщенные к вершине. Нотаули глубокие, стернаули не развиты. Рад. жилка отходит от вершинной части птеростигмы,
ее 1-й отрезок значительно короче 2-го. 2-я радиомед. яч. короткая, сильно суженная
кпереди. Тело на большей части гладкое, черное или коричневое, ноги желтоватокоричневые. — Рис. 95, 5—8. 2.5—2.7. Паразит Boreus hyemalis L. — Зап. (Литва). —
Зап. Европа
.
D. lancifer Hal. (similis Szépl., syn. n.)
86. Hellenius Tobias, 1982. — 1 вид.
1 (1). Число чл. ус. около 30. Тело на б. ч. гладкое, лицо в зернистой скульптуре и грубых
поперечных складках; нотаули морщинистые. Тело черное; срсп., бр. за 1-м терг.
и ноги коричневато-желтые. — Рис. 92, 11—13. 4. — Финляндия
Н . semiruber Hellen
7. Подсем. B R A C H I S T I N A E

(CALYPTINAE)

Подсемейство несомненно близко к подсем. Helconinae и иногда рассматривается в качестве его трибы. Однако, кроме отсутствия 2-й радиомед. жилки пер. крл. и существенно
более мелких размеров (2.—5.5), отличается ярко выраженной тенденцией к слиянию в панцирь первых терг. бр. Наблюдается полная картина переходов от бр. Eubazus с полностью
видимыми вершинными терг. (подрод Eubazus s. str.) или частично втянутыми (подрод Brac4
Синонимия Elachistocentrum
(= Microcentrus) similis Szépl. с D. lancifer Hal. установлена на основании сравнения переописания последнего (Mason. 1976. Canad. Entomol.,
108 : 855—858) с собственным переописанием (рукопись) типовых экз. Е. similis Szépl.,
х р а н я щ и х с я в Венгерском естественно-историческом национальном музее в Будапеште.

7.

159

BRACH1STINAE

histes) к бр. с втянутыми сегм., но подвижно сочлененными 1-м и 2-м терг. (Aliolus, Foersteria,
Polydegmon; причем у двух последних 2—3-й терг. сильно увеличены) и, наконец, к бр.
с полностью слитыми 1—3-м терг. В последнем случае образованный ими панцирь с полными
швами (Triaspis) или нередко без швов может иметь довольно разнообразную форму — овальную или яйцевидную разной степени вытянутости, часто с выростами и зубцами на вершине
(Schizoprymnus, неарктический Urosigalphus). У представителей последних двух родов яйцк.
обычно короткий, у остальных, как правило, б. м. длинный. В отличие от хельконин —
личиночных паразитов жуков-ксилофагов и подкорников — виды подсем.
Brachistinae,
насколько известно, яйцеличиночные паразиты, гл. обр. долгоносиков и зерновок. В мировой фауне 12 родов и более 300 видов.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ТРИБ

И

РОДОВ

1 (8). Три первых терг. бр. не образуют сплошного панциря; сочленение между 1-м и 2-м
терг, подвижное (рис. 97, 1—6). Стернаули обычно гладкие. (Триба Brachistini).
2 (7). Задн. тазики сверху без зубца, Боковые пластинки (латеротергиты) 2—3-го терг. бр.
гладкие, направлены косо внутрь.
3 (6). Задн. бедра обычной формы, без ясной каймы снизу, сверху без киля. 3-й терг. бр.
на вершине без поперечных складок, скульптирован слабее, чем 2-й, или так же, как он.
4 (5). 3-й терг бр. по задн. краю почти прямой, его заднебоковые углы неравномерно, резко
округленные (рис. 97, 1, 2), он гладкий. Яйцк. часто длиннее тела . . . . 87. Eubazus
5 (4). 3-й терг. бр. по задн. краю заметно округленный, скульптированный (рис. 97, 3).
Яйцк. короче бр
88. Aliolus
6 (3). Задн. бедра снизу обычно с полупрозрачной каймой, в этом случае их верхний край
килевидный. 3-й терг. на вершине с поперечными складками (рис. 98, 2), скульптирован грубее, чем 2-й терг
•
89. Foersteria
7 (2). Задн. тазики сверху с зубцом. Боковые пластинки 1—3-го терг. скульптированные,
направлены обычно почти вертикально вниз (рис. 97, 4—6)
90. Polydegmon
8 (1). Три первых терг. бр. образуют сплошной панцирь. Стернаули обычно скульптированные. (Триба
Triaspidini).
9 (10). Панцирь бр. состоит из трех ясно видимых терг., разделенных швами; 3-й терг. сзади
не подогнутый (рис. 100, 101)
91. Triaspis
10 (9). Панцирь бр. не разделен на терг., на вершине снизу часто б. м. подогнут вперед;
если иногда швы между терг. видны, то лишь по бокам терг . i . . 9 2 . Schizoprymnus
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

В РОДАХ

ПОДСЕМ.
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87. Eubazus Nees, 1814 (Calyptus Hal., Brachistes Wesm.; Eubadizon auct., part.). —
Около 80 видов, в Палеарктике около 60. Из фауны СССР в таблицу не включены дальневосточный Ей. striatus Shest. и плохо описавГный (типы, по-видимому, утрачены) Eu. testaceipes
Grese с Украины. Паразиты личинок жуков, изученные виды — яйцеличиночные.
1 (94). Брахиальная яч. пер. крл. закрытая (в задн. наружном углу замкнута б р а х и а л ь н о т
жилкой). Стернаули обычно развиты.
2 (23). Дл. 1-го терг. бр. значительно, обычно более чем в 1.5 раза больше его ширины на*
вершине. Бр. удлиненное, обычно с явственными шестью-семью терг. (рис. 97, 1).
Яйцк. длиннее тела, редко немного короче тела. (Подрод Eubazus s. sir.).
3 (12). Только 1-й терг. бр. б. м. скульптированный, остальные терг. гладкие. Бр. короче
головы и гр., взятых вместе.
4 (5). Яйцк. короче тела. 1-й терг. бр. без явственных дыхальцевых бугорков. Ус. 27-чл.
Тело черное; ротовые части и ноги красновато-коричневые, тазики, голени и лапки
задн. ног затемненные. 5. — Ср. Европа
Eu. (Eu.) aequator H.-Sch.
5 (4). Яйцк. заметно длиннее тела. 1-й терг. бр. с явственными дыхальцевыми бугорками.
Прм. сегм. со срединной яч. б. м. пятиугольной формы.
6 (7). Пер. и ср. ноги коричневато-красные, задн. ноги сильно затемненные. Прм. сегм. б. м.
морщинисто-пунктированный. 2.6. Паразит Apion apricans Hbst. (Curculionidae),
Abdera flexuosa Pk. (Melandryidae), Synchita speranda R t t . (Colydiidae), Gracilia minuta F. (Cerambycidae). — Зап. Европа. (См. также тезу 13)
Eu. (Eu.) macrocephalus Nees (synchitae Hedqvist)
7 (6). Ноги желтовато-коричневые, задн. ноги лишь немного темнее.
8 (11). Наличник сильно поперечный, посредине пер. края без бугорка. Дл. 1-го терг. бр.
в 1.5 раза больше его ширины.
9 (10). Прм. сегм. морщинисто-пунктированный. Ус. 26—29-чл. (у £ 24—29). 3—3.2. Паразит Scolytus ratzeburgi Jans. (Scolytidae).— Зап. Европа . . . Eu. (Eu.) ratzeburgi Fi.
10 (9). Прм. сегм. почти гладкий, с явственными валиками. Ус. 21—22-чл. 2.3—3.3. Паразит
Exocentrus punctipennis Muls. (Cerambycidae). — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ. — Зап.
Европа. (См. также тезу 95)
Eu. (Eu.) flavipes Hal.
11 (8). Наличник слабопоперечный, с явственным бугорком посредине пер. края. Дл. 1-го
терг. бр. менее чем в 1.5 раза больше его ширины на вершине. (См. также тезу 71)
Eu. (Brachistes) longicaudis Ratz «
12 (3). Кроме 1-го терг. также и 2-й терг.
бр. с явственной скульптурой.

160

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ.

БРАКОНИДЫ

13 (14). Пер. часть 2-го терг. бр. гладкая, только перед задн. краем он исчерченный. Ус.
29—30-чл. Д л . 1-го терг. бр. в 2.5 раза больше его ширины на вершине. 4. — Швеция.
(См. также тезу 6)
Eu. (Eu.) macrocephalus Nees
14 (13). 2-й терг. бр. сплошь скульптированный или лишь по задн. краю гладкий.
15 (18). $ о .
16 (17). Ус. 34-чл. Тело черное; лишь голени, лапки и пер. бедра б. м. красновато-коричневые, крл. затемненные. 4. — Г Д Р
Eu. (Eu.) nigripennis Dahl
17 (16). Ус. 21—24-чл. Окраска светлее: ноги почти сплошь желтовато-коричневые, к р л .
светлые. — Рис. 97, 1. 3—4. Паразит Lyctus linearis Goeze, L. brunneus Steph., L. planicollis Leconte, L. canaliculatus F. (Lyctidae), Pissodes harcyniae Hbst. (Curculionidae). —
Центр, вост., юг; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа, Сев. Америка. (См. также
тезу 21 и 79)
Eu. (Eu.) pallipes Nees
IB (15). S S .
19 (20). Дыхальцевые бугорки 1-го терг. бр. неясные или отсутствуют. Тазики черные.
Паразит Rhynchaenus quercus L. (Curculionidae). — Италия
Eu. (Eu.) orchestidis Rondani
20 (19). Дыхальцевые бугорки 1-го терг. бр. явственные. Тазики б. м. красноватые.
21 (22). Ус. 26—30-чл. Дыхальцевые бугорки сильно развиты. 2-й терг. бр. по бокам часто
и сзади гладкий. Наличник слабопоперечный, с бугорком на пер. крае. 3.5—4. (См.
также тезы 17 и 79)
E u . (Eu.) pallipes Nees
22 (21). Ус. 33-чл. Дыхальцевые бугорки слабые. 2-й терг. бр. сплошь морщинистый. 5.
Паразит Ernobius nigrinus Sturm (Anobiidae). — Зап. Европа
Eu. (Eu.) rufipes H.-Sch.
23 (2). Дл. 1-го терг. бр. не больше или немного больше его ширины на вершине. Б р . обычно
короткое, с терг. начиная с 4-го или 5-го втянутыми и сверху не заметными (рис. 97, 2).
Яйцк. часто значительно короче тела. (Подрод Brachistes Wesm.).
24 (25). 2-й терг. бр. квадратный. Яйцк. равен половине дл. бр., серповидно изогнутый.
Голова в 1.5 раза шире срсп., за глазами округленно суженная; дл. висков равна поперечному диаметру глаза; наличник по пер. краю слабо равномерно выпуклый, его
высота вдвое меньше ширины; расстояние между тенториальными ямками немного
больше расстояния от ямки до глаза. Ус. 27—28-чл., с четковидными квадратными чл.
в вершинной части; дл. 1-го чл. жгутика ус. в 3 раза больше ширины. Высота гр.
вдвое меньше ее дл.; стернаули слабые, гладкие. Рад. яч. пер. крл. узкая, укороченн а я . Д л . задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Б р . узкое, по дл. равно гр. Прм.
сегм. и 1-й терг. бр. равномерно негрубо морщинисто-пунктированные; 2-й терг.
сплошь более слабо скульптированный. Лицо совершенно гладкое, наличник б. м.
скульптированный. Тело черное; щуп. и ноги коричневато-желтые, но тазики и лапки
б. м. затемненные (у S ноги затемненные). К р л . светлые. — Рис. 105, 2, 2. 2.5—2.8. —
Крым
Eu. (В.) tauricus Tobias, sp. п.
Голотии:
Карадаг, близ леса, 14 V 1972 (Тобиас). Паратипы: 2 Ç, там же, 15 V
1972, 1 S i 11 V 1972, разнотравная степь (Тобиас).
25 (24). 2-й терг. бр. поперечный; если квадратный, то яйцк. значительно длиннее бр.,
всегда прямой или слабоизогнутый.
26 (69). Наличник широкий, его ширина не менее чем вдвое больше высоты; расстояние
между тенториальными ямками обычно значительно больше расстояния от ямки
до глаза (рис. 97, 9; 98, 1).
27 (28). Стернаули скульптированные. 2-й терг. бр. гладкий. Ноги желтовато-коричневые. ((5),
27а (27Ь). Ус. 30-чл. Прм. сегм. с тремя явственными валиками в нижней части. 4. — Зап.
Европа
Eu. (В.) nasutus Wesm.
27b (27а). Ус. 25-чл. Прм. сегм. без явственных валиков в нижней части. 3—3.3. — Зап.
Европа
Eu. (В.) semicastaneus Marsh.
28 (27). Стернаули гладкие.
29 (30). Тело желтовато-коричневое, прм. сегм. и 1-й терг. бр. коричневые, прсп. желтоватая; пер., ср. ноги и задн. бедра коричневато-желтые. Щеки сзади с небольшим
треугольным выростом. Рад. яч. пер. крл. почти достигает его вершины. Лицо мягко
пунктированное, наличник гладкий; прм. сегм. негрубо морщинисто-пунктированный,
с поперечным валиком; бока сргр., 2-й и последующие терг. гладкие. 3.5. — Югославия
. Eu. (В.) bicolor Szépl.
30 (29). Тело черное или темно-коричневое, лишь иногда бр., редко прсп. со светлым рисунком или только-гр. светлоокрашенная, а бр. черное; голова всегда черная.
31 (32). Гр. красновато-коричневая; жвалы, низ основного чл. ус. и ноги так же окрашены;
голова и бр. (кроме коричневого основания 1-го терг.) черные; ус. темно-коричневые,
|на вершине черные. Д л . головы вдвое меньше ее ширины. Виски длиннее глаза. Рад.
яч. укороченная, ее пер. край немного короче птеростигмы. Яйцк. равен половине
дл. бр. Лицо слабо пунктированное, наличник густо пунктированный; прм. сегм.
морщинисто-пунктированный, в основании с двумя почти гладкими полукругльшн
полями. 4.5. — Азербайджан
Eu. (В.) rufithorax Abdinb.
32 (31). Гр. черная, самое большее прсп. светлоокрашенная.
33 (42). Щеки снизу с крючковидным выростом (рис. 97, 11). 2-й терг. бр. (кроме Ей. puber)
слабопоперечный или квадратный. Яйцк. равен дл. тела или немного короче. Ноги
желтовато-коричневые, тазики б. м. затемненные. Число чл. ус. около 30.
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34 (39). Бр. черное.
35 (38). 2-й терг. бр. гладкий, редко он слабо пунктированный, всегда без продольных морщинок.
36 (37). 2-й терг. бр. слабопоперечный, 3-Й терг. гладкий. Задн. тазики сверху с продольным
килем. — Рис. 97, 9, 11. 3—4.5. Паразит Bystiscus
betulae L., В. populi L.
(Attelabidae).
— Сев., зап., сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Вост. Сибирь. — Зап. Европа

Eu. (В.) tibialis

Р и с . 97. Brachistinae.
I—8 — бр. (а — сверху, б — сбоку):
Polydegmon sïnuatus, S — P. marshalli,
9,10 — голова: 9 — Eubazus tibialis, 10
13

(По

Hal. 1

Тобиасу).

1 —• Eubazus pallipes, 2 — Eu. atricornis, 3 — Aliolus lepidus, 4 —<
6 — P. foveolatus, 7 — Triaspis thoracicus, 8 — Schizoprymnus opacus;
— Eu. vagus', 11 — Eu. tibialis, щека; 12 — Eu. atricornis, низ головы;
— Foersteria talitzhii, пер. крл.

37 (36). 2-й терг..бр. сильно поперечный, его дл. вдвое меньше ширины, 3-й терг. бр. на вершине морщинистый ((J). 3.5. — Зап. Европа
Ей. (В.) puber Hal.
1
Eu. (В.) tibialis формой бр. и наличием киля вдоль верха задн. тазиков напоминает
виды рода Foersteria (у них этот киль б. м. замаскирован окружающей скульптурой), определенно близок к ним и даже был включен в этот род (Mason. 1974. Proc. Entomol. Soc. Washington, 76, 3 : 235—246). Однако он не имеет характерных для Foersteria плартинчатых килей вдоль низа задн. бедер и поперечных морщин на вершине 3-го терг. бр. и поэтому остав-

лен в роде
И

Eubazus.

Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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38 (35). 2-й терг. бр., часто также и 3-й терг. явственно морщинисто-пунктированные. 3.5—
4.5. — Сев.-зап., центр; Вост. Сибирь. — Зап. Европа
Eu. (В.) opacus Reihn.
39 (34). Бр. с б . м. развитым коричневато-желтым рисунком по крайней мере по бокам 2-го
и на вершине 3-го терг.
40 (41). 2-й терг. бр. посредине в густых, а по бокам в редких точках, посредине иногда
морщинистый. Яйцк. равен дл. бр. с половиной гр. 3.5. — Молдавия. — Венгрия
Eu. (В.) cingulatus Szépl.
41 (40). 2-й терг. бр. гладкий или со слабой пунктировкой. Яйцк. обычно равен дл,. бр. и гр.,
взятых вместе. 2.5—3.6. — Кавказ
Eu. (В.) rufiventris Abdinb.
42 (33). Щеки без крючковидного выроста, иногда угловидно выступающие.
43 (44). Бр., кроме черного 1-го терг., красновато-коричневое. Ус. 30-чл. Яйцк. на треть
короче бр. 2-й терг. бр. гладкий или со слабой скульптурой. 4. — Юго-зап. (Молдавия). — Зап. Европа
.
Eu. (В.) cruentatus Ruthe
44 (43). Бр. сплошь черное.
45 (56). Ноги, включая тазики, желтовато- или красновато-коричневые.
46 (47). Яйцк. короче бр. 2-й терг. бр. гладкий. Прм. сегм. слабо скульптированный, блестящий, с четко очерченными полями. Бр. короче гр. Ус. 24—28-чл. 1.8—2.5. Паразит
Pityоgenes bidentatus Hbst. (Scolytidae). — Центр, юг; Краснодарский край (Сочи). —
Зап. Европа
Eu. (В.) claviventris Ruthe
47 (46). Яйцк. длиннее бр.; если короче, то 2-й терг. бр. морщинистый.
48 (49). Валики, ограничивающие поля, резкие. (См. также тезу 85)
.
Eu. (В.) sochiensis Tobias
49 (48). Валики, ограничивающие поля, обычно нерезкие или слабозаметные.
50 (51). Ноги коричневато-красные. 2-й терг. бр. гладкий. Яйцк. равен дл. гр. и бр., взятых вместе. Ус. 27—30-чл. 3—4.5. Паразит Byctiscus populi L. (Atellabidae). — Центр,
юг (Днепропетровск); Казахстан, Забайкалье, Приморский край. — Зап. Европа —
Eu. (В.) ruficoxis Wesm.
51 (50). Ноги с желтоватым оттенком.
52 (55). 2-й терг. бр. гладкий. Яйцк. не короче бр.
53 (54). Яйцк. равен дл. тела или немного короче. Ус. 20—22-чл. 1.5—2.3. Паразит Rhynchaenus alni Müll., Rh. fagi L., Rh. quercus L. (Curculionidae). — Юг; Азербайджан. —
Зап. Европа
Eu. (В.) minutus Ratz.
54 (53). Яйцк. немного длиннее бр. Ус. 25—29-чл. 2.5—3. — Центр, юг; Кавказ, Казахстан.—
Зап. Европа. (См. также тезу 59)
Eu. (В). nigricoxis Wesm.
55 (52). 2-й терг. бр. морщинисто-пунктированный. Яйцк. равен трети дл. бр. Бр. короче гр.
Ус. 23-чл. 2. Паразит Meligethes aeneus F. (Nitidulidae). — Зап. Европа
Eu. (В.) sigalphoides Marsh.
56 (45). По меньшей мере тазики черные.
57 (60). Щуп. бледно-желтые. 2-й и последующие терг. бр. гладкие.
58 (59). Яйцк. немного короче бр. Ус. 20-чл. 2. — Зап. Европа
Eu. (В) fasciatus Nees
59 (58). Яйцк. приблизительно в 1.5 раза длиннее бр. Ус. 25—29-чл. (См. также тезу 54)
Eu. (В.) nigricoxis Wesm.
60 (57). Щуп. б. м. затемненные.
61 (66). 2-й терг. бр. гладкий.
62 (63). Яйцк. равен дл. бр. или короче. Ус. 20—24-чл. (у $ 22—25). Тенториальные ямки
широко расставленные, расстояние между ними значительно больше расстояния
от ямки до глаза. Бедра желтовато-коричневые. 2—2.5. — Центр, юг; Кавказ (Сочи),
Казахстан, Ср. Азия (Копетдаг), Прибайкалье. — Зап. Европа
Eu. (В.) fuscipalpis Wesm.
63 (62). Яйцк. немного короче тела. Бедра обычно затемненные.
64 (65). Тенториальные ямки очень глубокие и широкие, сближенные, расстояние между ними
меньше расстояния от них до глаза. Ус. 26-чл., чл. в их вершинной трети поперечные.
3.5—4. — Центр. — Зап. Европа
Eu. (В.) gallicus Reinh.
65 (64). Тенториальные ямки маленькие, расстояние между ними немного больше расстояния от них до глаза. Ус. 21-чл., чл. в их вершинной трети квадратные или их дл. немного больше ширины. 3. — Кольский п-ов. — Швеция, Финляндия
. Eu. (В.) lapponicus Thoms.
66 (61). 2-й терг. бр. скульптированный.
67 (68). Яйцк. равен половине дл. бр. Бедра коричневато-желтые, лишь в основании затемненные. Ус. 24—29-чл. 2—3.3. — Юго-зап., Казахстан. — Ср. Европа
Eu. (В.) parvulus Ruthe
68 (67). Яйцк. равен дл. бр. или немного длиннее. Бедра всех ног в основной половине,иногда
сплошь затемненные. Ус. 24—25-чл. (у S 26), у $ короче тела, чл. в их вершинной
половине поперечные. — Рис. 98, 1. 2.6—3.3. — Молдавия; Кавказ, Ср. Азия (Зап.
Копетдаг)
Eu. (В.) talitzkii Tobias
69 (26). Наличник менее широкий, его ширина обычно значительно менее чем вдвое больше
высоты; расстояние между тенториальными ямками приблизительно равно расстоянию от ямки до глаза.
70 (77). Бока сргр. пунктированные.
71 (72). 2-й терг. бр. гладкий, блестящий. Яйцк. почти в 1.5 раза длиннее тела. Ус. 27—
29-чл. Ноги желтовато-коричневые. 2.5—3.5. Паразит Scolytus mali Bechst., S. rugu-

Р и с . 98.
Brachistinae. (По Тобиасу).
1 — Eubazus talitzhii, голова; 2 — Foersteria talitzkii, бр.; 3—в — Triaspis claripennis: 3 —голова спереди,
i — голова сбоку, 5 — бр. сверху, 6 — бр. сбоку; 7 — Schizoprymnus temporalis, голова; 8 — S. subangustatus, бр. (а — сверху, б — сбоку); 9, 10 — S. rimosus: 9 — бр., 10 — вершина бр.; 11 — S. tuberosus, голова}
12 — S. palpator, тело; 13 —> S. arcuatus, бр. (а — сбоку, б — сзади); 14 — S. temporalis, бр.
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losus Ratz. (Scolytidae), Byctiscus populi L. (Attelabidae), Pissodes notatus F., Magdalis
ruficornis L. (Curculionidae). — Центр, юг. — Зап. Европа. (См. также тезу 11) . . .
Eu. (В.) longicaudis Ratz.
72 (71). 2-й терг. бр. скульптированный. Яйцк. не длиннее бр. Ноги желтовато-коричневые,
, задн. тазики затемненные.
73 (74). Ср. яч. прм. сегм. очень резко очерченная. Ус. 29-чл. 2.7. — Зап. Европа . . . .
Eu. (В.) corrugatus Ruthe
74 (73). Ср. яч. прм. сегм. слабо очерчена валиками.
75 (76). Прм. сегм. по бокам с тупыми зубцами. Ус. 31—32-чл. 3—4. Паразит Pissodes notatus F., Magdalis frontalis Gyll. (Curculionidae). — Сев.-зап., центр. — Зап. Европа
. Eu. (В.) robustus Ratz.
76 (75). Прм. сегм. по бокам без зубцов. 2.5—3. Паразит Magdalis violacea L. — Зап. Европа
Eu. (В.) rugosus Ratz.
77 (70). Бока сргр. гладкие.
78 (87). 2-й терг. бр. хотя бы в основании скульптированный. Ноги желтовато-коричневые.
79 (80). Яйцк. длиннее тела. Наличник слабопоперечный, с бугорком посредине пер. края.
(См. также тезы 17 и 21)
Eu. (Eu.) pallipes Nees
80 (79). Яйцк. не длиннее тела; если немного длиннее тела, то наличник явственно поперечный и посредине пер. края без бугорка.
81 (82). Наличник слабопоперечный, с явственным бугорком посредине пер. края. Ус. 31—
34-чл. Яйцк. немного короче бр. — Рис. 97, 2, 12. 3.5—5.5. Паразит Pissodes notatus F.,
P. pini L., P. piceae 111., P. harcyniae Hbst., P. validirostris Gyll. (Curculionidae), Ips
sexdentatus Born., Blastophagus piniperda L. (Scolytidae). — Вся лесная зона
4
Eu. (В.) atricornis Ratz. 2
82 (81). Наличник более поперечный, без бугорка посредине пер. края (рис. 97, 10).
Яйцк. равен дл. бр. и гр. или немного короче.
83 (86). 2-й терг. бр. только в баз. половине скульптированный. Вершинные сегм. бр. выступают за 3-й терг. Яйцк. немного короче тела. Крупнее: 3—3.5.
84 (85). Пер. край рад. яч. длиннее птеростигмы. Прм. сегм. густо морщинисто-пунктированный (кроме верха, где скульптура сглажена), грубые складки на нем слабо выделяются на фоне окружающей скульптуры. Число чл. ус. около 25. — Центр; Кавказ. — Ср. Европа
Eu. (В.) vagus Ruthe
85 (84). Пер. край рад. яч. по дл: равен птеростигме. Прм. сегм. в грубых продольных складках за резким поперечным валиком, между складками со сглаженной скульптурой.
Ус. 21-чл. — Краснодарский край (Сочи). (См. также тезу 48) . . . .
Eu. (В.) sochiensis Tobias
86 (83). 2-й терг. бр. сплошь морщинисто-пунктированный, резко контрастирует с гладким
(более коротким) 3-м терг. Вершинные сегм. бр. скрыты под 3-м терг. (бр. очень короткое: значительно короче гр.). Яйцк. равен дл. бр. с половиной гр. Голова в 1.5 раза
шире срсп., ее дл. почти вдвое меньше ширины, виски округленно суженные, заметно
короче глаза; высота лица вдвое меньше его ширины, расстояние между тенториальными ямками равно расстоянию от ямки до глаза; наличник с прямым пер. краем,
его высота в 1.8 раза меньше ширины. Ус. 22-чл, с наиболее короткими поперечными
13—16-м чл., дл. чл. на вершине ус. больше их ширины; дл. 1-го чл. жгутика в 4 раза
больше его ширины; чл. в вершинной половине ус. четковидньге. Дл. гр. в 1.5 раза
больше ее высоты. Пер. край рад. яч. немного длиннее птеростигмы (рис. 105, 3). Дл.
задн. бедра в 4 раза больше его ширины; задн. голени довольно толстые, такой же
ширины, как ср. бедра. Тело черное; щуп. бледно-желтые, первые 2 чл. ус и ноги желтовато-коричневые. 2.2. — Краснодарский край . . . Eu. (В.) subvagus Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Сочи (Лазаревское), террасированные склоны, лес, 5 VII 1974 (В.
Тобиас).
87 (78). 2-й терг. бр. гладкий.
88 (89). Яйцк. в 1.5 раза длиннее тела. Тенториальные ямки глубокие. Ус. 30-чл. 5. — Югославия
Eu. (В.) gigas Fahr.
89 (88). Яйцк. не длиннее бр.
90 (93). Ноги, включая тазики, желтовато-коричневые, задн. голени и лапки коричневые.
Яйцк. равен дл. бр. Ус. 26—28-чл.
91 (92). Наличник ниже середины с поперечной бороздкой, выше бороздки в грубых точках,
ниже гладкий; лоб по бокам от основания ус. с углубленной ямкой. Прм. сегм. с очень
резким равномерно дуговидным поперечным валиком. Задн. бедра длиной в 3.5 раза
больше ширины, красноватые; желтое основание задн. голеней значительно отличается
по окраске от бедер и контрастирует с темной окраской большей части задн. голеней.
Голова за глазами сильно суженная, виски по дл. равны глазу. Пер. край рад. яч.
немного длиннее птеростигмы. 4. — Краснодарский край
Eu. (В.) clypealis Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Сочи (Лазаревское), лес по ручью, 18 VI 1979 (Тобиас). Паратип: 1
те же
данные.
92 (91). Наличник без поперечной бороздки, равномерно и грубо пунктированный; лоб по б о2
По форме наличника и другим признакам Eu. atricornis несомненно близок к Aliolus
semirugosus Nees, отличаясь лишь гладким 3-м терг. бр. с необособленными латеротергитами
(см. примеч. к роду Aliolus).
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кам от основания ус. со слабыми вдавлениями. Прм. сегм. с нерезким извилистым поперечным валиком. Задн. бедра длиной в 4 раза больше ширины, желтоватые. 2.5—
3.5. Паразит Scolytus pygmaeus F., S. ? intricatus Ratz. (Scolytidae), Exocentrus
punctipennis Muls. (Cerambycidae). — Центр; Дальний Вост. — Зап. Европа . . . . . . .
Eu. (В.) augustinus Ruthe
(90). Тазики черные, бедра желтовато-коричневые, задн. голени затемненные. Яйцк»
равен половине дл. бр. Ус. 30-чл. 3.3—4. — Зап. Европа
Eu. (В.) exsertor Reinh.
(1). Брахиальная яч. открытая (брахиальная жилка не развита). Стернаули лишь в виде
гладких широких вдавлений. Тело вытянутое. Яйцк. почти в 1.5 раза длиннее тела.
(96). 1-й терг. бр. гладкий или слабо продольно исчерченный, его дл. вдвое больше ширины на вершине. Прм. сегм. скульптированный, с полями, иногда неотчетливыми.
Тело черное, ноги желтовато-коричневые. (См. также тезу 10)
. Eu. (Eubazus) flavipes Hal.
(95). 1-й сегм. бр. густо морщинисто-пунктированный, матовый, лишь посредине вершины
с сильно сглаженной скульптурой и блестящий, по бокам в тонких продольных морщинках; его дл. в 1.3 раза больше ширины на вершине. Прм. сегм. мягко морщинистопунктированный, с б. м. сильно сглаженной скульптурой в верхней половине и посредине задн., с нечетко обозначенным поперечным валиком. Виски за глазами сильно
округленно суженные, вдвое короче глаза; высота лица втрое меньше его ширины;
наличник сильно поперечный, расстояние между тенториальными ямками немного больше расстояния от ямки до глаза. Ус. 25-чл. (у мелкого экз.), чл. в его
вершинной части квадратные, дл. 1-го чл. жгутика в 3.5—4 раза больше его ширины.
Тело черное; ноги коричневато-желтые, со светло-коричневыми задн. голенями и лапками и темно-коричневыми задн. тазиками; крл. светлые, жилки бледно-коричневые,
птеростигма коричневая. — Рис. 105, 4. 2.4—2.8. — Воронежская обл
. . . . .
. Eu. (Eubazus) xiphydriae Tobias, sp. n.
Голотип: .Ç, Хоперский заповедник, из личинок Xiphydria camelus L. на ольхе, 12
VI 1971 (В. Трофимов) Паратип: Ç, те же данные.

88. Aliolus Say, 1836 (Allodorus Förster, 1962, syn. n.). 3 — 40—45 видов, в Палеарктике
12 редко встречающихся видов (все приводятся здесь в новых комбинациях).
1 (22). 1-й терг. бр. б. м. равномерно, прямолинейно или округленно суженный к основанию,
его дл. заметно меньше ширины на вершине. Наличник обычно сильно поперечный,
равномерно округленный по переднему краю (кроме A. semirugosus), скульптированный.
2 (19). Гр. (иногда кроме прсп.) черная; если она снизу светлоокрашенная (A. glypturus),
то 3-й терг. на вершине с поперечной бороздкой.
3 (4). Лицо и прсп. $ коричневато-желтые. Яйцк. равен половине дл. бр. или короче.
Ус. 33-чл. — Рис. 99, 1 (J неизвестен). 3—4. — Приморский край. — Чехословакия
A. hofferi Snofl.
4 (3). Лицо и прсп. черные; если коричневато-желтые, то у
а не у Ç.
5 (6). Яйцк. очень короткий, равен трети дл. бр. 3-й терг. бр. почти гладкий. Ус. 26^чл.
Щуп. и ноги коричневато-желтые. — Рис. 99, 2. 3—3.5. — Чехословакия . v . . .
A. breviseta Snofl.
6 (5). Яйцк. длиннее. 3-й терг. бр. сплошь морщинистый (если на б. ч. гладкий, то наличник
елабопо,перечный).
7 (8). 2-й и 3-й терг. бр. посредине с продольным килем. Яйцк. равен половине дл. бр.
Ус. 34-чл. Ноги коричневато-красные, тазики и вертлуги желтоватые. 4—5. —
Ср. Европа
A. carinatus Nees
8 (7). 2-й и 3-й терг. бр. без продольного киля.
9 (10). 3-й терг. бр. перед задн. краем с бороздкой; задн. край 2-го терг. прямой. Ус. 22-чл.
(у S 28-чл.). Яйцк. равен половине дл. бр. У $ голова, пгр. и низ сргр. коричневатожелтые. 5 (3 — 2.5). Паразит Pissodes pini L. (Curculionidae). — Щвеция
A. glypturus Thorns.
10 (9). 3-й терг. бр. перед задн. краем без бороздки; задн. край 2-го терг. широко дуговидно
изогнутый. Ус. 27—31-чл. Яйцк. немного короче бр. или равен его дл.
И (12). 1-й терг. бр. между длинными и прямыми, почти доходящими до его вершины валиками почти гладкий; терг. бр. без пунктировки, в довольно грубых продольных
3
В литературе (Mason. 1974. Proc. Entomol. Soc. Washington, 76, 3: 235—246) уже отмечалась крайняя близость Allodorus Forst, с Aliolus Say, в частности принадлежность к последнему ряда европейских (не названных точнее) видов Allodorus. Единственное отличие,
признаваемое за диагностический признак Allodorus (базирующееся на типовом виде А. semirugosus Nees), сводится (Mason, 1974) к нерезкой у него отделенности, в противоположность Aliolus, вершинной части латеротергита от дорсальной части 3-го терг. Это связано
с относительно более слабой склеротизацией задн. половины 3-го терг. из-за отсутствия на
нем скульптуры. Однако даже у A. semirugosus скульптированным может быть весь верх
3-го терг., и тогда латеротергиты бывают отделены столь же резко, как и у американских
представителей Aliolus и почти всех европейских видов Allodorus. На этом основывается здесь
их синонимизация. A. semirugosus является промежуточным между родами Aliolus
(Allodorus)
и Eubazus, отличаясь от Ей. atricornis Ratz, лишь б. м. скульптированным 3-м терг. бр.
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складках. Ноги коричневато-желтые, задн. бедра затемнённые. 4. — Чехословакия
,
A. sudeticus Snofl.
12 (11). 1-й терг. между обычно более короткими и изогнутыми валиками скульптированный.
13 (18). Ширина наличника более чем вдвое превышает его высоту, его пер. край равномерно
выпуклый. 2—3-й терг. бр. сплошь скульптированные.
14 (15). Баз. кили 1-го терг. бр. заходят далеко за его середину. Голова за глазами явственно
суженная. Задн. голени красные. У
как и у Ç, голова черная. 3.5 — Финляндия
A. novatibialis Shenef. (tibialis Hellén)
15 (14). Баз. кили 1-го терг. бр. достигают лишь его середины. Голова за глазами не суженная. Задн. голени коричневые с желтоватым основанием.
16 (17). Задн. край 3-го терг. бр. ç посредине без вырезки. У ç лицо и прсп. черные, у S
они желтые. Бр. на рис. 97, 3. 3.5—5. Паразит Pissodes harcyniae Hbst. (Curculionidae). — Зап., центр, вост., юг (Предкавказье); Грузия, Приморский край. — Зап.
Европа
A. lepidus Hal.
17 (16). Задн. край 3-го терг. бр. ? посредине с вырезкой. Лицо и прсп. Ç и £ черные. 4.8. —
Зап. — Чехословакия
А. obtusus Snofl.,
18 (13). Ширина наличника немного больше его высоты, его пер. край посредине с зубцом
или бугорком. 3-й терг. бр. сплошь или лишь в основании скульптированный. У ç
лицо и прсп. черные (<J неизвестен). 2—3.5. Паразит Rhynchaenus quercus L., Pissodes
notatus F., P. harcyniae Hbst. (Curculionidae). — Зап., сев., центр, вост., юг; Кавказ. —
Зап. Европа
A. semirugosus Nees
19 (2). Гр. с обильным светлым рисунком.
20 (21). Голова, основная половина ус., бока и ноги желтовато-коричневые, вершинная половина ус., верх гр. и бр. коричневые. Ус. 27-чл. 2—3-й терг. бр. сплошь скульптированные. Наличник поперечный, равномерно выпуклый по пер. краю; его ширина
в 2.5 раза больше высоты. Голова за глазами менее сильно округленно суженная,
виски по дл. равны глазу. Задн. голени в 1.3 раза тоньше бедер (S). 3. — Азербайджан
A. kusarensis Abdinb.
21 (20). Голова сверху черная, спереди и снизу коричневато-красная; ус. в баз. половине
желтовато-коричневые; гр. желтовато-красная, лишь боковые части почти черные;
бр. темно-коричневое, 1-й терг. красноватый; ноги коричневато-желтые, задн. голени
коричневые. Ус. 24-чл., в вершинной трети с почти округлыми члениками. 2—3-й терг.
морщинисто-пунктированные, 2-й в продольных складках, 3-й со складками, образующими концентрические полуовалы, по задн. краю гладкий, блестящий. Ширина
наличника немного больше его высоты. Голова за глазами более сильно округленно
суженная, виски почти вдвое короче глаза. Задн. голени вдвое тоньше бедер ($).
2.8. — Краснодарский край
А. rufithorax Tobias, sp. п.
Голотип:
Сочи (Лазаревское), лес по ручью, 21 VI 1979 (Тобиас).
22^(1). 1-й терг. бр. к основанию до выступающих дыхальцевых бугорков слабо суженный.
Наличник слабопоперечный, на пер. крае с зубчиком, гладкий. Голова за глазами
сильно округленно суженная, виски по дл. равны глазу. Ус. 24-чл., щетинковидные;
дл. чл. в вершинной половине ус. больше их ширины, дл. 1-го чл. жгутика в 4 раза
больше ширины. Рад. яч. значительно не достигает вершины крл., ее пер. край равен
дл. птеростигмы. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. 1-й терг. бр. в основании
с двумя резкими сближающимися валиками, доходящими до его середины, дл. 1-го
терг. заметно больше дл. 2-го терг.; шов между 2-м и 3-м терг. почти прямой. 2—3-й
терг. сплошь скульптированные; прм. сегм. грубо морщинисто скульптированный,
по бокам с небольшим тупым зубцом с каждой стороны. Тело черное; основания ус.,
крл. крышечки и ноги коричневато-желтые; вершины задн. голеней и задн. лапки коричневые; щуп. бледно-желтые. 2.5. — Молдавия . . . А. denticlypealis Tobias, sp. п.
Голотип:
Котовское, боярышник, 28 V 1968 (Талицкий).
89. Foersteria Szépligeti, 1896. — 4 налеарктических вида.
1 (2). Бр. густо морщинисто-пунктированное. Яйцк. немного длиннее тела. Задн. бедра
уплощенные, снизу и сверху с полупрозрачной каймой. Черный; ноги, обычно бока
и низ, часто и основание бр. желтовато-коричневые. 3.2—4.2. — Центр (Воронеж);
Казахстан. — Венгрия, Польша
F. flavipes Szépl.
2 (1). Бр. значительно слабее скульптированное, блестящее. Яйцк. не длиннее тела. Задн.
бедра слабоуплощенные, без полупрозрачной каймы сверху и снизу.
3 (6). 2-й терг. бр. с явственной скульптурой.
4 (5). Яйцк. короче тела. 2—3-й терг. панциря бр. неравномерно пунктированные, пунктировка на вершине 3-го терг. значительно гуще, чем на 2-м, на вершине 2-го терг. наиболее редкая и слабая. Тело черное; ноги желтовато-коричневые, боковые пластинки
панциря бр. часто желтоватые, крл. явственно затемненные. — Рис. 97, 13; 98, 2.
2.6—4. — Сев.-зап., центр, юг, Ср. Урал; Казахстан, Забайкалье
F. talitzkii Tobias
•5 (4). Яйцк. равен дл. тела. 2—3-й терг. бр. равномерно и мягко пунктированные. Тело,
включая все бр. и большую часть ног, черное; крл. стекловидно-прозрачные. 3—
3.8. — Закавказье . .
F. vardzia Enukidze
6 (3). 2-й терг. бр. гладкий. Радиомед. жилка пер. крл. с направленным вовнутрь 1-й радиомед. яч. отростком (по-видимому, аберрантный признак). 4. — Венгрия, Югославия
F. laeviuscula Szépl.
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90. Polydegmon Förster, 1862. — 3 палеарктических вида, распространенных в степях.
1 (2). Ус. 30—34-чл. Боковые пластинки 2-го терг. бр. слабо опущены книзу (рис. 97, 4;
106, 11). Яйцк. равен дл. тела. Задн. бедра не уплощенные, снизу со слабым килем»
2.5—4.7. — Юг; Кавказ, Казахстан, Узбекистан, юг Зап. Сибири. — Ср. Европа
P. sinuatus Szépl.
2 (1). Ус. 24—27-чл. Боковые пластинки 2-го терг. бр. сильно опущены книзу (рис. 97, 5, 6).
3 (4). Бр. по дл. равно гр. и голове, взятым вместе, вытянуто-овальное (рис. 97. 5). Яйцк.
равен дл. тела. Задн. бедра не уплощенные, снизу со слабым килем. Боковые пластинки
панциря бр. обычно слабо скульптированные, блестящие. 3.2—3.5. — Юг, включая
Предкавказье. — Венгрия, Югославия
P. marshalli Szépl.
4 (3). Бр. по дл. равно гр., короткоовальное (рис. 97, 6). Яйцк. значительно короче тела.
Задн. бедра сильно уплощенные,, снизу с резким килем. Боковые пластинки 2-го терг.
бр. сильнее скульптированные, матовые или слабоблестящие. 3.4—3.6. — Юг, вост.
(юг Башкирии); Казахстан, Узбекистан. — Ср. Европа
:
P. foveolatus H.-Sch. (intermedius Szépl.}
91. Triaspis Haliday, 1835. — Более 80 видов, в Палеарктике около 40.
1 (2). Крл. затемненные. Бр. довольно сильно выпуклое, короткоовальное, сплошь морщинисто-пунктированное, кроме обычно гладкой середины 3-го терг. 1-й и 2-й терг. с резкими продольными складками. Ноги затемненные. — Рис. 99, 3. 1.8—3. — Ср. Урал,.
Казахстан, юг Зап. и Вост. Сибири. — Чехословакия
T. lugubris SnofL
2 (1). Крл. светлые.
3 (10). Гр. со светлым рисунком, иногда тело сплошь красное.
4 (4). Дл. гр. едва больше ее высоты, срсп. резко приподнята над прсп. Бр. короткоовальное (рис. 97, 7), морщинисто-пунктированное, 1-й и 2-й терг. б. м. продольно исчерченные. Яйцк. равен дл. бр. или чуть длиннее. Тело с расплывчатым красноватым рисунком, редко почти сплошь черное. 2—3.3. Паразит Bruchus pisorum L., В. lentis
Fröl., В. rufimanus Boh., В. viciae Ol., Bruchidius seminarius L., B. lividimanus Gyll.,
B. villosus F. и др. видов этих родов, Acanthoscelides obsoletus Say (Bruchidae). — Юг;.
Кавказ. — Зап. Европа, завезен в Сев. и Южн. Америку и в Австралию
Т. thoracicus Curt.
5 (4). Дл. гр. в 1.3—1.5 раза больше ее высоты или гр. еще более длинная, срсп. менее резко
обрывается к прсп. Бр. более длинное.
6 (9). Яйцк. длиннее бр.
7 (8). Яйцк. равен дл. бр. и прм. сегм. Окраска более контрастная: пер. половина гр. и голова коричневато-красные, остальная часть гр. и бр. черные. 3.5. Паразит Bruchus
pisorum L., В. lentis Fröl., Bruchidium cisti Pk. (Bruchidae). — Молдавия. — Чехословакия, Венгрия. (См. также тезу 41) .
T. rugosus Szépl. (gibberosus Szépl., syn. n.) 4
8 (7). Яйцк. равен дл. тела. Окраска менее контрастная: голова, кроме темного верха,
желтовато-коричневая, гр. красновато-коричневая, прм. сегм. темно-коричневый,
бр. черное. 2.8. — Армения
Т. armeniacus Tobiaa
9 (6). Яйцк. равен дл. бр. Бр. мягко пунктированное. Тело черное, пгр. и срсп. до щитика
красные. 3. — Швеция
Т. collaris Thorns.
10 (3). Гр. сплошь черная или коричневатая.
11 (12). Бр. на вершине с глубокой вырезкой (рис. 99, 4), короткоовальное, сплошь морщинисто-пунктированное, продольно исчерченное, с анастомозирующими складками.
Ноги желтовато-коричневые, 2—3.3. — Юг; Казахстан. — Чехословакия . . v . . .
1
Т. excisus Snofl.
12 (И). Бр. без такой вырезки, иногда на вершине слабовыемчатое.
13 (14). Лоб очень глубоко вдавленный с резко приподнятыми боковыми краями лобной впадины. Рад. яч. почти достигает вершины крл., значительно длиннее птеростигмы. У £
лицо желтое. Ноги, щуп. и крл. крышечки желтовато-коричневые. — Рис. 100.
3.5—4. — Зап. (Литва), вост. (Кировская обл.). — Чехословакия
. .
Т. cavifrons Snofl.5,
14 (13). Лоб менее вдавлен, боковые края лобной впадины не приподняты. Рад. яч. далека
не достигает рершины крл., не длиннее птеростигмы. У S лицо черное.
4 T. gibberosus Szépl. отличается от T. rugosus Szépl. только более темной окраской.
Об их конспецифичности свидетельствует принадлежность типа T. gibberosus к той же серии,
выведенной из Bruchus pisorum L., что и T. rugosus (весь этот материал хранится в Венгерском естественно-историческом национальном музее в Будапеште). В свою очередь T. rugosus
лишь более длинной гр. отличается от Т. thoracicus Curt, (обычного паразита того же хозяина),
окраска которого тоже варьирует, иногда до сплошь черной, и, возможно, представляет собой лишь вариетет последнего.
5 Ахтерберг (Van Achterberg. 1980. Entomol. Ber., 40, 5 : 72—80) выделил этот вид в особый монотипный род Dicyrtaspis. Однако одного не совсем обычного строения лба вряд ли для
этого достаточно, тем более что этот признак выражен в значительно менее яркой форме,
чем, например, у Dendrosoter, а в близком роде Schizoprymnus имеется вид (S. tuberosus Tel.)
с подобным строением лба.

Рис. 99. Brachistinae. (По Щнофлаку).
1 — Aliolus hofferi; 2 — A. breviseta; 3— Triaspis lugubrîs(a — бр. сбоку) ; i — T. excisus (a, б — бр. сбоку
и снизу, в — его вершина); 5 — T. semilissus; 6 — T.

devinensis (a — голова).
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15 (16). Наличник очень широкий, тенториальные ямки удалены друг от друга на расстояние, более чем вдвое превышающее расстояние от ямки до глаза. Б р . в крупных складках, короткоовальное. Задн. лапки короткие, в 1.5 раза короче голеней. Ноги почти
сплошь и щуп. красновато-желтые. — Рис. 99, 6. 3—3.5. — Юго-зап.; Дагестан. —
Чехословакия
T . devinensis Snofl.

100. Brachistinae.

(По Шнофлаку и Ахтербергу).

1—5 — Triaspis cavifrons: 1 — общий вид, 2 — тело сбоку, 3 — г о л о в а с в е р х у , 4 — г о л о в а спереди, 5 —>
крылья.

16 (15). Наличник менее широкий, тенториальные ямки удалены друг от друга на расстояние, менее чем вдвое превышающее расстояние от ямки до глаза.
17 (36). Яйцк. значительно длиннее бр., как правило, не короче бр. и гр., взятых вместе.
18 (19). Яйцк. в 1.5 раза длиннее тела. 1-й терг. бр. с б. м. выступающими дыхальцевыми бугорками. Голова в 1.3 раза шире срсп., за глазами сильно округленно суженная, виски
по дл. равны глазу. Ус. 19—21-чл. (у S до 21—23), дл. чл. в их вершинной части чуть
больше ширины. Д л . гр. в 1.5 раза больше ее высоты; нотаули и стернаули глубокие,
скульптированные, стернаули очень длинные, сзади достигают ср. тазиков. Отрезок
метакарпа за рад. яч. короткий, в 3—4 раза короче пер. края рад. яч. Д л . задн. бедра
в 5 раз больше его ширины. Б р . удлиненно-овальное, на вершине с широкой полупрозрачной желтоватой каймой. Прм. сегм. равномерно и густо морщинисто-пунктированный, по бокам с тупыми зубцами. Терг. бр. густо пунктированные. 1-й терг. в грубых
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продольных складках, на 2-м терг. складки значительно более слабые, извилистые,
ветвящиеся, 3-й терг. лишь в основании по бокам со слабо выраженными продольными
складками. Щуп. и ноги коричневато-желтые, ус. в баз. трети желтоватые; крл. крышечки коричневые; крл. светлые. — Рис. 105, 7—9. 2.8—3.8. — Зап. Казахстан . . .
.
Т. elaeagni Tobias, sp. п.
Голотип: $, Урда, из ходов Вostrychidae и Tetrops на лохе, 22 V 1954 (Захарченко).
Паратипы: 1 $, 4 <$, те же данные; 19 $, 8
Джаныбек, из усохших веток лоха узколистного с лич. Tetrops elaeagni Plav., 4 X 1975, «вылет в лаб. зимой 1975/76 г.»
(Г. Линдеман); 8 $,10
Джаныбек, лох, из T. elaeagni, VIII 1972 (Г. Линдеман).
19 (18). Яйцк. короче. 1-й терг. бр. без выступающих бугорков.
20 (21). Бр. очень короткое, почти округлой формы. Яйцк. равен дл. бр. и гр., взятых вместе.
Ус. 21—24-чл. Бр. морщинисто-пунктированное, продольно исчерченное, 3-й терг.
иногда почти гладкий. Ноги и щуп. коричневато-желтые. 1.8—2.5. Паразит Bruchus
atomarius L., В. affinis Fröl. (Bruchidae), Rhynchaenus fagi L., Rh. quercus L., Rh. alni
Müll., Rh. testaceus Müll., Gymnetron tetrum L., G. antirrhini Pk., Apion aeneum F., Anthonomus pomorum L., Ceutorhynchus pleurostigma Marsh. (Curculionidae). — Центр, юг,
вост. (Оренбург); Кавказ, Азербайджан. — Зап. Европа, Китай
. Т. pallipes Nees
21 (20). Бр. более длинное, овальное.
22 (31). Яйцк. равен дл. тела или длиннее.
23 (24). Яйцк. обычно заметно длиннее тела. Ноги затемненные, на большей части коричневые. Бр. в продольных складках, 3-й терг. почти гладкий. Ус. 19—22-чл. — Рис. 101,
1. 1.4—2.4. Паразит Thamnurgus euphorbiae Küst. (Scolytidae), Byctiscus populi L.,
B. betulae L., Apion assimile Kby, A. apricans Hbst., A. aestivum Germ., Rhynchaenus fagi L.,
Rh. quercus L., Pissodes notatus F. (Curculionidae), Bruchidius fasciatus Ol. (Bruchidae).
(Имеющиеся в литературе указания на чешуекрылых и двукрылых как на хозяев
данного вида, по-видимому, ошибочны). — Зап., сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан. — Зап. Европа
. . ,
T. caudatus Nees
24 (23). Яйцк. равен дл. тела.
25 (30). 3-й терг. бр. скульптированный по всей поверхности.
26 (29). Ноги на большей части желтовато-коричневые. Бр. сплошь морщинисто-пунктированное, мягко продольно исчерченное.
,27 (28). Стернаули глубокие, скульптированные. Ус. 21—29-чл. — Рис. 101, 2. 2—3. Паразит
Pissodes notatus Hbst., Magdalis nitida Gyll., Apion aeneum F. (Curculionidae), Вrüchus
atomarius L., B. rufipes Hbst., B. pallidicornis Schönh., B. signaticornis Schönh. (Bruchidae), Phloeosinus cedri Bris. (Scolytidae). — Сев.-зап., центр; Кавказ. — Зап. Европа
T. striatulus Nees
28 (27). Стернаули слабые, гладкие. 2. — Швеция
Т. breviventris Thorns.
29 (26). Ноги б. м. затемненные. Бр. равномерно пунктированное, продольные складки слабовыраженные. Ус. 21—24-чл. 2—2.7. — Азербайджан
T. caucasicus Abdinb.
30 (25). 3-й терг. бр. только в основании мягко исчерченный, на большей части гладкий.
Стернаули широкие, густо морщинисто-пунктированные. Ноги коричневатые с более
[светлыми вершинами бедер и черными тазиками. 2. — Финляндия
T. arcticus Hellén
Лектотип: $, Utsioki, 799 (Hellén).
31 (22). Яйцк. короче тела, обычно равен дл. гр. и бр., взятых вместе, или немного короче.
32 (35). Бр. в продольных складках.
33 (34). Бр. в очень тонких складках, посредине 3-го терг. гладкое, наиболее широкое за серединой, по краю 3-го терг. с широкой полупрозрачной желтоватой каймой. Щуп.
коричневые, ноги коричневато-желтые. — Рис. 99, 5. 3.5. — Армения. — Чехословакия
T. semillissus Snofl. 6
34 (33). Бр. в значительно менее тонких складках, со слабо сглаженной скульптурой посредине 3-го терг., наиболее широкое в своей ср. части, с узкой темной каймой. Ус. 36-чл.
2.3—3.5. — Чехословакия
T. sekerai Snofl.
35 (32). Бр. неравномерно мягко морщинистое. Ноги, щуп. и крл. крышечки б. м. затемненные. Ус. 21—24-чл. — Рис. 101, 4. 3.8. — Чехословакия
T. conjugens Snofl.
36 (17). Яйцк. самое большее немного длиннее бр., обычно равен его дл. или короче.
37 (38). 1-й и 2-й терг. бр. в почти параллельных продольных складках, пунктировка между
которыми очень нежная; 3-й терг. почти гладкий. Ус. 21—22-чл. Ноги желтоватокоричневые, щуп. затемненные. — Рис. 101, 8. 1.8—2.6. Паразит Apion rufirostre F.,
A. loti Kby, A. longirostre 01., Ceutorhynchus pleurostigma Marsh., C. sulcicollis Pk.,
C. sulcatus Bris. (Curculionidae). — Центр; Краснодарский край (Сочи), Зауралье. —
Зап. Европа, Сев. Африка
T. floricola Wesm.
38 (37). 1-й и 2-й терг. бр. в ветвящихся и анастомозирующих складках или точки между
ними размеров того же порядка, что и складки; скульптура 3-го терг. менее контрастна
по отношению к двум предыдущим терг.
39 (42). Голова за глазами расширенная.
6

Материал из Армении («паразит кленового точильщика») ранее (Тобиас. 1976. Бракониды Кавказа) отнесен к T. sekerai Snofl.

Рис.

1 0 1 . Brachistinae.

(По

Шнофлаку).

1 — Triaspis caudatus; 2 — T. striatulus; 3 — T. floricola; 4 — T. сonjugens; S — T aciculatus
pes la — бр, сбоку); 7 — T. оbscurellus.

в — T flavi-
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40 (41). Рад. яч. длинная, ее пер. край обычно длиннее птеростигмы. Бр. слабовыпуклое,
с очень узким темным краевым окаймлением, терг. сплошь извилисто морщинистые,
лишь посредине в более мягких и явственных складках. Расстояние между тенториальными ямками не больше расстояния от ямки до глаза. Лицо и срсп. умеренно выпуклые.
Крл. крышечки, щуп. и ноги желтовато-коричневые. 5. — Сев. и Ср. Европа . . . .
Т. thomsoni Fahr, (striatulus Thorns.)
41 (40). Рад. яч. более короткая, ее пер. край не длиннее птеростигмы. Бр. более выпуклое,
с полупрозрачным желтоватым окаймлением по краю 3-го терг., терг. мягко продольноморщинистые, со сглаженной скульптурой посредине 3-го терг. Расстояние между тенториальными ямками больше расстояния от ямки до глаза. Лицо и срсп. сильно выпуклые. Тело черное; щуп. желтоватые, ноги темновато-красные с затемненными тазиками и б. и» вершинами задн. голеней. 3.8. (См. также тезу 7)
Т. rugosus var. gibberosus Szépl.
42 (39). Голова за глазами не расширенная.
43 (44). Рад. яч. очень короткая, ее пер. край вдвое короче птеростигмы. Крл. стекловидносветлые, с непигментированными волосками. Ус. 18—20-чл. Дл. чл. в вершинной части
жгутика больше их ширины. Бр. короткоовальное, с равномерно морщинисто-пунктированными терг. Гр. короткая. Щуп., баз. треть ус., крл. крышечки и ноги коричневатожелтые. — Рис. 98, 3—6. 2.3—2.9. — Ср. Азия
Т. claripennis Tobias
44 (43). Рад. яч. значительно длиннее, ее пер. край равен дл. птеростигмы или чуть короче.
Крл. обычно слабо, но явственно затемненные, с б. м. пигментированными волосками.
Ус. 20—23-чл., чл. в их вершинной трети квадратные.
45 (46). Отрезок метакарпа за рад. яч. очень длинный, почти такой же дл., как пер. край рад.
яч. Бр. вытянуто-овальное. Яйцк. равен дл. бр. с прм. сегм. Тело коричневое, прсп.
и бока сргр. красноватые. Голова в 1.3 раза шире гр.; виски такой же дл., как поперечный диаметр глаза; наличник маленький с небольшим бугорком посредине пер.
края, его ширина в 1.5 раза больше высоты; расстояние между тенториальными ямками чуть больше расстояния от ямки до глаза. Чл. в вершинной части ус. четковидные, поперечные. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты, нотаули и стернаули глубокие,
скульптированные. Прм. сегм. негрубо морщинисто-пунктированный, сверху с двумя
разделенными продольным валиком гладкими полями; бр. морщинисто-пунктированное, в продольных складках, слабо выраженных лишь в ср. части 3-го терг. Щуп., баз.
треть ус., крл. крышечки и ноги коричневато-желтые. — Рис. 105, 5, 6. 2.1. — Молдавия
Т. metacarpals Tobias, sp. п.
Голотип:
Дубоссары, сад в пойме, 28 VII 1958 (В. Талицкий).
46 (45). Отрезок метакарпа за рад. яч. значительно, обычно вдвое короче ее пер. края. Бр.
короткоовальное (рис. 101, 5). Яйцк. равен дл. бр. или немного короче. Тело обычно
черное, редко коричневатое.
47 (48). Гр. короткая, ее высота почти равна дл. Бр. довольно короткое и выпуклое. Ус. 21 —
23-чл. Ноги красновато-коричневые. — Рис. 101, 5, 3. Паразит Anobium rufipes F.,
Ochina ptinoides Marsh. (Anobiidae), Gymnetron villosulum Gyll., Stenocarus fuliginosus
Marsh., Ceutorhynchus macula-alba Hbst. (Curculionidae). — Юго-зап. — Зап. Европа
* . . T. aciculatus Ratz.
48 (47). Гр. более длинная, ее высота значительно меньше, чем дл.
49 (50). Яйцк. равен трети или половине дл. бр. Ус. 20—21-чл. Ноги и щуп. бледно-желтые. —
Рис. 101, 6. 2—3. — Юг (Харьковская обл.). — Чехословакия
.
T. flavipes Ivanov
50 (49). Яйцк. длиннее половины бр.
51 (52). Стернаули глубокие, скульптированные. Яйцк. такой же дл., как бр., или короче.
Ноги и щуп. желтовато-красные или б. м. затемненные. Ус. 19—23-чл. — Рис. 101, 7.
1.5—2.5. Паразит Вruchus lentis Fröl., В. rufimanus Boh. (Bruchidae), Gymnetron antirrhini Pk., Ceutorhynchus picitarsis Gyll., C. contractus Marsh., C. pleurostoma Marsh.,
C. assimilis Pk., C. sulcicollis Pk., Apion craccae L., A. carduorum Kby, A. semivittatum
Germ. (Curculionidae). — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Якутия. — Зап. Европа .
T. obscurellus Nees (similis Szépl., syn. п.; ? flavipalpis Wesm.)
52 (51). Стернаули слабые, гладкие. Яйцк. длиннее бр. Ноги и щуп. желтовато-красные
или б. м. затемненные. 3. Паразит Bruchus lentis Fröl., В. affinis Fröl., В. rufimanus Boh.
Bruchidius lividimanus Gyll., B. villosus F. (Bruchidae), Ochina ptinoides Marsh. (Anobiidae), Hylesinus fraxini Pz. (Scolytidae). — Юг (Ворошиловград — по: Теленга'
1941). — Зап. Европа
*
Т. luteipes Thorns*
92. Schizoprymnus Förster, f 1862.7 — Более 40 видов, в Палеарктике более 35; из фауны
СССР в таблицу не включен восточносибирский S. dauricus Tel. Тело, как правило, черное.
1 (74). Щуп. нормально развиты, не длиннее высоты головы.
2 (7). Голова за глазами расширенная, виски длиннее глаза (рис. 98, 7). Лобная впадина
заходит за пер. глазок. Крл. в баз. половине желтоватые. Панцирь бр. на вершине
снизу подогнут на 11ъ—7е своей дл. (рис. 102, 1).
3 (6). Виски, темя и срсп. редко пунктированные, блестящие.
7

S n o f l a k . 1952. Acta entomol. Mus. Nat. Pragae, 25, 417 : 285—395.

Рпс. 102. Brachistinae.

(По Шнофлаку).

1 — Schizoprymnus pallidipennis (а — голова спереди, б — бр. сбоку); 2 — S. angustissimus (а — б р . сбоку);
S — S. angustatus (а, б — бр. сбоку и снизу); 4 — S. оpacus (а, б — то же); 5 — S. nigripes (а, б — то же);
в — S. сataphractus (а, б — то же).
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4 (5). Виски в 1.5 раза длиннее глаза. Число чл. ус. около 30. Вырезка на вершине бр. уже.
Вершины бедер (пер. в вершинной половине) и основания голеней красновато-желтые
или задн. бедра сплошь черные. — Рис. 102, 1. — 4—5. Центр, юго-вост.; Кавказ (Армения), Казахстан, Вост. Сибирь. — Ср. Европа
. . .
S. pallidipennis Nees
5 (4). Виски немного длиннее глаза (рис. 98, 7). Число чл. ус. около 20. Вырезка на вершине
бр. более широкая (рис. 98, 14). Задн. бедра сплошь, ср. почти сплошь черные. 3.5. —
Ср. Азия
S. temporalis Tobias
6 (3). Виски, темя и срсп. густо пунктированные, слабоблестящие. Ноги обычно затемненные, но часто, кроме тазиков, коричневато-желтые. 3.8—4.1. — Ц е н т р ; Кавказ (Азербайджан), Казахстан (Джунгарский Алатау). — Сев. и Ср. Европа, Монголия . . .
S. crassiceps Thorns.
7 (2). Голова за глазами б. м. округленно суженная, виски обычно не длиннее глаза (если
они длиннее глаза и голова за глазами слабо расширенная, то к р а я лба бугровидно
приподнятые: S. tuberosus).
8 (11). Тело стройное, панцирь бр. на вершине снизу слабо подогнут (рис. 102, 2). Ноги
темноокрашенные.
9 (10). Яйцк. значительно выступает за вершину бр. Голова сверху густо пунктированная,
матовая или слабо пунктированная, блестящая. — Рис. 102, 2. 2 — 3 . — Юго-зап.;
Кавказ, Зауралье, Казахстан, Ср. Азия. — Чехословакия
^ . .
S. angustissimus Snofl.
10 (9). Яйцк. слабо выступает за вершину бр. Голова сверху густо пунктированная, матов а я . 2—3. — Зап.; Кавказ (Азербайджан), Казахстан (Джунгарский Алатау).—
Венгрия
S. elongatus Szépl.
И (8). Тело менее стройное .или панцирь бр. сзади значительно подогнут вперед, обычно
на Чз—U своей дл.
12 (23). Панцирь бр. на вершине снизу подогнут вперед на 1 U— 1 U, реже на 1 / 5 своей дл.,
на вершине с выемкой между зубцевидными выростами (рис. 97, 8; 98, 8; 102, 3). Б р .
удлиненное.
13 (16). Д л . бр. в 2.5 раза больше его ширины в ср. части, панцирь сзади подогнут вперед на
х
/ 5 своей дл. Виски слабо пунктированные, блестящие. Ноги, кроме тазиков, на большей части красновато- или желтовато-коричневые.
14 (15). Б р . к вершине округленно суженное, наиболее широкое у вершинной трети (рис. 98,
8), более мягко скульптированное, блестящее. 2.5. — Азербайджан . . . . . . .
S. subangustatus Tobias
15 (14). Б р . к вершине довольно резко суженное, у вершинной трети уже, чем в середине,
более грубо и густо скульптированное, матовое. — Рис. 102, 3. 2.5—3.5. — Центр,
юго-вост.; К а в к а з (Сочи, Азербайджан), Казахстан. — Зап. Европа
.
S. angustatus H.-Sch.
16 (13). Б р . более короткое, сильнее подогнутое вперед. Скульптура бр. неравномерная,
довольно густая, без резких продольных складок.
17 (18). Панцирь бр. в коротких складках, кажется резко исчерченным (у S с сильно сглаженной скульптурой), блестящий, подогнут на треть своей дл. (у S на 1 / 5 .) Виски и темя
почти гладкие, блестящие. Бедра, кроме вершин пер., черные. — Рис. 104, 1. З Л . —
Чехословакия
S. cylindricus Snofl.
18 (17). Панцирь бр. с более густой и неравномерной скульптурой, не кажется резко исчерченным, матовый.
19 (20). Голова и гр. густо пунктированные, матовые (боковые части срсп. иногда со сглаженной скульптурой). Ноги на большей части черные или коричневые, вершины бедер
(пер. бедра иногда сплошь) коричневато-желтые. Б р . подогнуто на треть своей дл. —
Рис. 97, 8; 102, 4. 3.1—4.5. — Центр, юг; Кавказ, Казахстан, Зап. Сибирь, Приморский край. — Зап. Европа, Монголия
S. opacus Thorns.
20 (19). Темя, виски, боковые части срсп. слабо пунктированные, блестящие.
21 (22). Ноги темноокрашенные, лишь вершины бедер б. м. коричневато-желтые. Панцирь
бр. слабее подогнут — Рис. 102, 5. 3—4. — Центр, юг; Сев. Кавказ, Казахстан. —
Зап. Европа
S. nigripes Thorns.
22 (21). Ноги, кроме тазиков, коричневато- или желтовато-красные. Панцирь бр. сильнее
подогнут. — Рис. 102, 6. 3.5—4.5. — Юго-вост.; Кавказ (Чечено-Ингушская АССР),
центр. Казахстан, Ср. Азия (Зап. Копетдаг). — Чехословакия
• •
S. саtaphractus Snofl.
23 (12). Панцирь бр. на вершине снизу не подогнут или слабо подогнут.
24 (25). Рад. яч. значительно короче птеростигмы Ус. 14—18-чл. Панцирь бр. на вершине
не подогнут. Шов. между 1-м и 2-м терг. бр., а на боках панциря шов между 2-м и 3-м
терг. обычно явственные. Створки я й ц к . около дл. бр. Ноги темноокрашенные. 2.2—
3.5. Паразит Corimalia komaroffi Fst. (Curculionidae). — Центр, юго-вост.; Казахстан
. S. telengai Tobias
25 (24). Рад. яч. не короче птеростигмы.
Рис. 103. Brachistinae. (По Шнофлаку).
J — Schizoprymnus brevicornis; 2 — S. bidentulus (a, б — бр. сбоку и снизу); 3 — S. ambiguus (а, б — то же)5
4 — s terebralis-, 5 — S. hilaris', 6 — S. rufipes(a — голова спереди, б и в — бр. снизу и сбоку): 7 — S. parvus; 8 — S. emarginatus (а, б —*бр. сбоку и снизу).
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26 (27). Панцирь бр. на вершине с пластинчатым выростом в виде арки или широкой щели
с неровными краями (рис. 98, 9, 10). Ус. 20-чл., с квадратными чл. в своей вершинной
трети. Дл. гр. немного больше ее высоты. Прм. сегм. равномерно морщинисто-пунктированный, с продольным валиком и тупыми зубцами по бокам; бр. морщинисто-пунктированное, морщины образуют ячёйки, б. м. округлые в ср. части панциря. Ноги коричневато-желтые, с черными тазиками и затемненным основанием бедер (у S бедра
с обильной темной окраской, задн. лишь на вершине светлоокрашенные); крл. стекловидно-светлые, со слабо пигментированными жилками в баз. и ср. части крл. $ — 2.8,
S — 3.5. — Ср. Азия
S. rimosus Tobias
27 (26). Панцирь бр. на вершине без такого выроста.
28 (29). Ус. Ç очень короткие, 14-чл., у S — 18-чл. Панцирь бр. на вершине слабо подогнут,
со слабой выемкой и полупрозрачной каймой на вершине, швы панциря слабые. Наличник довольно широкий, немного уже ширины лица. Бр. морщинисто-пунктированное, морщинки неравномерные, короткие. Тело темно-коричневое, ноги коричневые. —
Рис. 103, 1. 3.5— 4. — Испания, Ср. Европа
S. brevicornis H.-Sch.
29 (28). Ус. более длинные, с большим числом чл. (обычно 22—23).
30 (35). Наличник очень крупный и широкий, занимает почти всю ширину лица, по пер. краю
равномерно выпуклый, его высота в 2.5—4 раза меньше ширины; расстояние между
тенториальными ямками по меньшей мере вдвое больше расстояния от ямки до глаза.
31 (32). Прсп. и срсп., кроме ее задн. части, желтовато-красные. Ширина наличника в 2.5 раза
больше его высоты. Ус. щетинковидные, 30-чл. ; чл. в вершинной половине ус. четковидные, в ср. части жгутика поперечные, в вершинной трети их дл. немного больше ширины. Бр. со слабыми швами, на вершине с небольшой выемкой. Яйцк. равен дл. бр.
с прм. сегм. Лицо и наличник довольно грубо морщинисто-пунктированные; прм. сегм.
морщинисто-пунктированный, с дуговидным поперечным валиком и тупыми зубцами
по бокам; бр. морщинисто-пунктированное, со слабыми извилистыми продольными
складками. — Рис. 106, 9, 10, 3. — Литва
S. rubens Jakim.
32 (31). Гр. сплошь черная.
33 (34). Бр. слабо скульптированное, блестящее; лицо гладкое. Тенториальные ямки расположены очень близко к глазу. Ус. 25-чл. (у $ — 27). Щуп. коричневые, ноги коричневато-желтые, задн. бедра и голени затемненные. — Рис. 104, 2. 3.8. v (^ — 4.3). —•
Центр. — Чехословакия
S. glaberrimus Snofl., comb. п.
34 (33). Бр. густо морщинисто-пунктированное, лицо скульптированное. Тенториальные
ямки менее расставленные, расстояние между ними лишь вдвое больше расстояния
от ямки до глаза. Ус. 27—31-чл. (J!). Щуп. и ноги красновато-желтые, ср. и ^задн,
бедра коричневатые. 3.5. — Чехословакия
S. sculpturatus Snofl,
35 (30). Наличник менее крупный, значительно уже ширины лица, его высота обычно не более чем вдвое меньше ширины, а тенториальные ямки удалены друг от друга немного
больше (самое большее в 1.5 раза), чем от глаза (или эти расстояния примерно равны).
36 (45). Тело короткое, панцирь бр. короткоовальный, сильно выпуклый (рис. 103, 2).
37 (38). Панцирь бр. на вершине с двумя крупными тупыми зубцами; зубцы на прм. сегм.
довольно острые. Между морщинами панциря бр. встречаются крупные точки. Ноги
на большей части черные, вершины бедер желтовато-коричневые. — Рис. 103, 2Щ
3—4.5. — Центр; Кавказ, Казахстан. — Венгрия
S. bidentulus Szépl*
38 (37). Если вершина бр. с выступами, то они более округлые, не зубцевидные; зубцы прм,
сегм. тупые. Точки на панцире бр. неясные.
39 (40). Панцирь бр. совершенно не подогнут, с глубокой аркообразной вырезкой на вершине, над вырезкой гладкий.
39а (396). Расстояние между задн. глазками равно расстоянию от них до глаза и почти вдвое
больше расстояния между пер. и задн. глазками. Лицо посредине и глазковое поле
морщинистые. Вырезка в задн. части бр. б. м. полукруглая, снизу с зубцами (рис. 106,8),
бр. над ней скульптированное, матовое. Створки яйцк. чуть короче бр. Ноги на б. ч,
темноокрашенные. Ус. 17—19-чл. — Рис. 106, 5—8. 1.9—2.2 — Венгрия, Греция,
Турция
S. tantalus Papp
396 (39а). Расстояние между задн. глазками значительно меньше расстояния от них до глаза
и немного больше расстояния между пер. и задн. глазками. Лицо и глазковое поле
почти гладкие. Вырезка в задн. части бр. полуовальная, снизу без зубцов, бр. над
ней почти гладкое. Глаза удлиненные, их дл. вдвое больше ширины; высота щеки чуть
больше ширины жвал в основании. Ус. 19-чл. Голова гладкая, лицо и срсп. слабо пунктированные. Створки яйцк. заметно длиннее бр. Ноги, кроме тазиков, желтовато-коричневые. — Рис. 98, 13. 2—2.5. — Центр, юг; Армения
S. arcuatus Tobias
40 (39). Панцирь бр. на вершине заметно подогнут, с б. м. явственным продольным вдавлением или бороздкой, сплошь скульптированный. Глаза менее удлиненные, их продольный диаметр в 1.5—1.8 раза больше поперечного, высота щеки не менее чем в 1.5 раза
больше ширины жвал в основании.
Рис. 104. Brachistinae.
J — Schizoprymnus

cylindricus

(По Шнофлаку).

(а, б — бр. с б о к у и снизу); 2 — S. glaberrimus;

3 — S. eurygaster

(a — вер-

шина бр.); 4 — S. luteipalpis (а — голова спереди, б и в — бр. сбоку и снизу); 5 — S. gregori (a, б, в — то же);
6 — S. acataphractus (а, б, в — то же); 7 — S. vtenopygus (а, б — бр. сбоку и снизу).
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41 (42). Яйцк. короткий, его створки равны половине дл. бр., обычно немного выступает
за его вершину. Ноги на большей части темноокрашенные.
41а (416). Ус. 20—22-чл., втрое длиннее высоты головы. — Рис. 103, 3. 2—3.2. — Зап.,
центр, юг; Кавказ (Азербайджан), Казахстан (Зайсан), Ср. Азия (Зап. Тянь-Шань). —
Зап. Европа
. S. ambiguus Nees
416 (41а). Ус. 17-чл. (у 17—18), в 2—2.5 раза длиннее высоты головы. — Молдавия . . .
S. moldavicus Tobias, sp. п.
Голотип: $, Котовское, 21 VII 1967 (Талицкий). Паратипы: 1 9. Кишинев, 20 VII
1960; 1 S- Плоть, 20 VII 1960; 1 ^ Котовское, 29 VI 1960; 1 А. Кишинев, 2 VIII 1960
(Талицкий).
42 (41). Створки яйцк. почти равны дл. бр., далеко выступают за его вершину.
43 (44). Панцирь бр. на вершине снизу заметно подогнут вперед, с широким вдавлением.
Ноги темноокрашенные или большая часть бедер коричневато-красная. — Центр,
юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия (Зап. Тянь-Шань). — Ср. Европа, Иран . . . .
S. globosus Szépl.
44 (43). Панцирь бр. на вершине снизу почти не подогнут, с узким вдавлением. Щуп. и ноги
темные. — Рис. 104, 3. 3—8. Чехословакия
S. eurygaster Snofl.
45 (36). Тело более длинное, панцирь бр. длиннее, менее выпуклый.
46 (49). Створки яйцк. значительно длиннее бр.

Рис. 105. Brachistinae. (Ориг.).
2 — Eubazus tauricus sp. п.: 1 — пер. крл., 2 — бр. сбоку; 3 — Eu. subvaçus sp. п., часть пер. крл.; 4 —
Eu. xiphydriae
sp. п., пер. крл.; 5, 6 — Triaspis metacarpalis
sp. п.: 5 — часть пер. крл., 6 — бр. сверху;
7 — 9 — T. elaeagni sp. п.: 7 — пер. крл., S — бр. сверху, 9 — бр. с яйцк.

47 (48). Створки яйцк. равны дл. бр. с прм. сегм. Ус. 18—25-чл. Ноги темноокрашенные.—
Рис. 103, 4. 2.3—3.3. — Юг; Закавказье, Казахстан, Ср. Азия. — Ч е х о с л о в а к и я . .
S. terebralis Snofl.
48 (47). Створки яйцк. длиннее тела. Ус. 26-чл. Ноги желтовато-красные, бедра и лапки коричневые. 4.5. — Ср. Европа
S. longiseta H.-Sch.
49 (46). Створки яйцк. не длиннее бр.
50 (63). Ноги, часто кроме тазиков и иногда кроме оснований ср. и задн. бедер, желтоватоили красновато-коричневые (вершины голеней и лапки б. м. затемненные).

7.

Рис. 106. Brachistinae.

BRACH1STINAE

179

(Пс Паппу, Якимавичюсу и ориг.).

1—з — Schizoprymnus distorquatus: 1 — голова, 2 — часть пер. крл., 3 — вершинный край бр - 4
S . га/г—
pes, то же; 5—8 — S. tantalus: S — часть пер. крл., 6 — бр. сверху, 7 — вершина бр. сбоку, g 11 вершинныйкрай бр.; 9,10 — S. rubens: 9 — бр. сверху, 10 — бр. сбоку; 11 — Polydegmon
sinuatus

51 (52). На лбу по бокам от глаз резкие бугровидные поднятия (рис. 98, 11). Панцирь бр.
сзади в нижней части подогнут, с широкой выемкой посредине, его дл. вдвое больше
ширины. Яйцк. слабо выступает за вершину бр. Ноги желтовато-коричневые. 4. —
Центр, юго-вост.; Казахстан, Дальний Воет
. S. tuberosus Tel.
12*
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52 (51). Л о б по бокам от глаз слабовыпуклый.
53 (54). Шов между 2-м и 3-м терг. бр. явственный. Б р . на вершине снизу слабо подогнуто.
53а (536). Б р . на вершине со слабой выемкой. Рад. яч. длиннее птеростигмы, метакарп достигает вершины крл. Голова за глазами сильно округленно суженная. Ноги желтые. — Рис. 106, 1—3. 3.7. — Венгрия
S. distorquatus Papp
536 (53а). Б р . на вершине с г л у б о к о й вырезкой. Рад. яч. не длиннее птеростигмы. Н о г и красновато- или коричневато-желтые с затемненными тазиками. — Рис. 103, 5. 2 . 3 — 4 .
Паразит Bruchidius varius Ol. (Bruchidae). — Центр, ю г ; Казахстан, Ср. Азия. — Зап.
Европа
S. hilaris H.-Sch.
54 (53). Шов между 2-м и 3-м терг. бр. отсутствует или неясный. Голова сверху слабо пунктированная, блестящая; лобная выемка не достигает пер. глазка (рис. 103, 6 а).
55 (62). Б р . удлиненно-овальное, его дл. не менее чем вдвое больше ширины.
56 (57). Прм. сегм. по бокам с острыми короткими зубцами, с поперечным валиком и посредине перед ним с коротким продольным валиком, скульптура ниже поперечного валика г р у б а я , морщинистая; виски густо пунктированные, срсп. и щитик к о ж и с т о морщинистые, слабоблестящие. Б р . морщинистое, без ясных продольных складок.
У с . 24-чл., в вершинной части с квадратными четковидными чл. Щ у п . , 1—5-й чл. у с . ,
к р л . крышечки и ноги красные, тазики и вершины задн. голеней черные. 4. — К а з а х стан
S. rufiscapus Tel. 8
57 (56). Зубцы по бокам прм. сегм. не развиты или тупые, поперечный и продольный валики
не развиты или слабые; виски и срсп. с резкой пунктировкой, блестящие.
58 (59). Б р . на вершине с очень г л у б о к о й вырезкой. Голова сильно поперечная. У с . 21-чл.
Я й ц к . не выступает за вершину бр. Тело и ноги красноватые. 5. — Казахстан . : .
S.
grandis Tel. 8
59 (58). Б р . с менее глубокой вырезкой. Голова менее поперечная. У с . 24—25-чл. Тело
черное.
60 (61). Лобная выемка заходит за пер. глазок. Темя и виски густо пунктированные. Щ у п .
ярко-желтые. Б р . заметно расширенное к вершине. — Рис. 104, 4. 2.7. — Ч е х о с п о в а кия
S . luteipalpis Snofl
••61 (60). Лобная выемка не достигает пер. глазка. Темя и виски слабо пунктированные, блестящие. Щ у п . затемненные. Б р . не расширенное к вершине. — Рис. 103, 6; 106, 4.
2 . 3 — 3 . 3 . — Ср. полоса, ю г ; Казахстан, Ср. А з и я , Дальний В о с т . — Ср. Европа . . .
. .
S. rufipes H.-Sch.
62 (55). Д л . бр. в 1.5 раза больше его ширины, на вершине оно с довольно глубоким вдавлением. — Рис. 103, 7. 2 . 7 — 4 . — Ср. полоса; Казахстан, Ср. Азия, Зап. Сибирь. —
Ср. и Сев. Европа
S. parvus Thorns.
63 (50). Б о л ь ш а я часть ног черная или темно-коричневая, вершины бедер часто светлоокрашенные.
64 (67). Я й ц к . едва выступает за вершину бр. Лобная выемка заходит за пер. глазок.
65 (66). П а н ц и р ь ' б р . сильнее подогнут, с более глубоким вдавлением на вершине (рис. 104,
5в), его скульптура слабее, на вершине он блестящий; темя и виски слабо пунктированные. — Р и с . 104, 5. 3 . 3 — 3 . 6 . Паразит Ceutorhynchus macula-alba Hbst. и Stenocarus
fuliginosus Marsh. (Curculionidae).
— Чехословакия
S. gregori Snofl.
6 6 (65). Панцирь бр. слабее подогнут, с более слабым вдавлением на вершине, его скульптура
грубее, на вершине он сплошь матовый; темя и виски б. м. густо пунктированные. —
Рис. 104, 6. 4. — Чехословакия
S. acataphractus Snofl.
67 (64). Я й ц к . равен дл. бр. или немного короче.
68 (71). Лобная выемка заходит за пер. глазок. Крупнее: около 4.
69 (70). Панцирь бр. сзади слабо подогнут, без явственных выступов. — Рис. 104, 7. —
Чехословакия . .
S. stenopygus Snofl.
70 (69). Панцирь бр. сзади заметно подогнут, с явственными выступами на вершине. —
Рис. 103, 8. — Ю г о - в о с т . ; Ср. А з и я , Зап. Сибирь (Омск), Забайкалье. — Чехословакия
. . . . . ' .
S . emarginatus Snofl.
71 (68). Л о б н а я выемка не доходит до пер. глазка. Мельче: 2 — 3 .
72 (73). Створки яйцк. выступают значительно меньше, чем на дл. бр. Панцирь бр. на вершине слабо подогнут, с б . м. явственным вдавлением. Паразит Ceutorhynchus
picitarsis G y l l . , С. sulcicollis Pk. (Curculionidae).— Зап., сев.-зап., центр, ю г ; Кавказ, Казахстан, Ср. А з и я , ю г Сибири до Дальнего В о с т . — Зап.,Европа, Сев. Африка, Монголия
S. obscurus Nees
73 (72). Створки яйцк. выступают почти на дл. бр. Панцирь бр. на вершине с глубокой аркоо б р а з н о й в ы р е з к о й . — Азербайджан
. . S . azerbajdzhanicus Abdinb.
74 (1). Щ у п . очень длинные, значительно превышают высоту головы (рис. 98, 12). У с . значительно короче тела, 17-чл. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы. Створки яйцк.
на треть короче бр. Голова и гр. пунктированные, слабоблестящие. Панцирь бр. на
вершине слабо подогнут, с небольшой выемкой посредине. Н о г и на большей части черные, к р л . светлые. 1 . 8 — 2 . 3 . — Дагестан
S . palpator Tobias
8 S. rufiscapus и S. grandis включены в таблицу только по их описаниям. Материал по этим
видам (в том числе и типы) в коллекции З И Н А Н СССР отсутствует и, вероятно, типы утрачены.

8. EUPHORINAE

181

8. Подсем. EUPHORINAE

1

(Сост. В. И. Тобиас)
Наиболее цолиморфное подсемейство, характеризующееся лишь одним обязательным
практически для всех его представителй признаком — открытой брахиальной яч. Размеры
тела мелкие и средние (1,5—6), редко крупнее (9—10). Биологически существенно отличаются
от других подсемейств ярко выраженной тенденцией к паразитированию во взрослых насекомых (жуках, перепончатокрылых — шмелях и наездниках, сетчатокрылых — златоглазках), а также в насекомых с неполным превращением (клопах, сеноедах). В морфологии
группы ярко выражена тенденция к редукции жилкования крл., в первую очередь к утрате
2-й радиомед. жилки, к десклеротизации медиокубит. жилки пер. крл., к смещению жилкования в ср. часть крл. (короткая рад. и, если имеется, 2-я радиомед. яч.), к образованию стебелька из 1-го сегм. бр., к возникновению необычных для других браконид модификаций
ус. и яйцк. (последние три, очевидно, связаны с освоением разнообразных по биологии хозяев). В мировой фауне около 45 родов и более 600 видов.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ТРИБ

И

РОДОВ

1 (58). Рад. яч. пер. крл. без добавочной яч. (если жилки сильно десклеротизованы, то 2-я
радиомед. яч. совершенно не развита). Челюстные щуп. 4—6-чл., а нижнегубные
всегда состоят более чем из одного чл.
| 2 (57). Жвалы небольшие, ротовая выемка между ними и наличником не развита; голова
небольшая, значительно короче половины дл. гр.; ус. причленяются не на особых выступах лба.
3 (6). Пер. крл. с двумя радиомед. жилками (рис. 108, 7). 1-й сегм. бр. с б. м. узким, почти
параллельносторонним стебельком в баз. половине, от середины к вершине расширен^
ный, его дл. не более чем втрое больше ширины на вершине (рис. 108, 5). Нотаули
всегда явственные, обычно глубокие. 2—3-й терг. ( бр. занимают приблизительно половину широкой (за 1-м сегм.) части бр. Мед. жилка пер. крл. отходит от базальной
(рис. 108, 7). Паразиты гус. чешуекрылых, реже личинок жуков. (Триба Meteorini).
4 (5). Рад. яч. задн. крл. не расширенная кнаружи, не разделена поперечной жилкой, рад.
жилка без излома (рис. 109, S, 4). Яйцк. обычно длиннее 1-го терг. бр
. .
93. Meteorus
5 (4). Рад. яч. задн. крл. кнаружи расширенная, нередко разделена поперечной жилкой,
рад. жилка с изломом (рис. 114, 4\ 116,4). Яйцк. обычно не длиннее 1-го терг. бр. 1-й
терг. бр. всегда с продольными бороздками перед его расширенной частью. Число чл.
ус. около 40. Возвратная жилка отходит от 1-й радиомед. яч. . . . . .
94. Zele
6 (3). Развита обычно лишь одна (1-я) радиомед. жилка. Если иногда имеется и 2-я радиомед.
жилка, то 1-й сегм. бр. иного строения, равномерно и слабо расширенный от основания
к вершине, чаще всего очень длинный и тонкий. Сочетание остальных признаков иное.
7 (26), 1-й терг. бр. без тонкого стебелька в основной половине и расширения за ним. Рад.
яч. пер. крл. длинная, достигает вершины крл. или немного укороченная.
S (15). 1-й терг. бр. сравнительно длинный, его дл. не менее чем в 1.5 раза (обычно в 2—
3 раза) больше ширины на вершине (рис. 117,7). Обычно он несильно расширенный к вершине или параллельносторонний (рис. 121, 9). Медиокубит. жилка явственно склеротизована (так же или почти так же, как ан. и баз. жилки). 1-й отрезок мед. жилки и баз.
жилка отходят обычно от одной или разных точек парастигмы (рис. 117,
6). Яйцк.
тонкий, с игловидным слабоизогнутым стилетом. (Триба Blacini).
9 (10). Пер. крл. с двумя радиомед. жилками (рис. 117, 2, 4). Затылочный валик развит.
Прм. сегм. морщинистый. Брахиальная яч. снизу замкнута слабой, но явственной
жилкой
95. Blacometeorus
10 9). Пер. крл. с одной радиомед. жилкой (рис. 118, 2, 4).
11 (14). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. разделены жилкой.
12 (13). Затылок и виски не окаймленные валиком. Прм. сегм. гладкий, с резко отграниченными полями (рис. 117, 7). Брахиальная яч. пер. крл. снизу почти полностью открытая (рис. 117, 6). Бр. сильно сдавлено с боков
96. Ischnotron
13 (12). Затылок и виски окаймленные валиком. Прм. сегм., как правило, б. м. скульптированный, без полей или с более слабо выраженными полями. Брахиальная яч. снизу
отграничена хотя бы в основании явственной жилкой. Бр. не сдавлено или слабо сдавлено с боков
97. Blacus
14 (И). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. слитые. Затылок окаймленный. Прм. сегм. морщинистый
98. Neoblacus
15 (8). 1-й терг. бр. короткий, его дл. обычно не более чем в 1.5 раза больше ширины на вершине; он или значительно расширенный к вершине или массивный и резко суженный
в основании. Медиокубит. жилка часто сильно десклеротизована (значительно слабее
склеротизована, чем ан. и баз. жилки). 1-й отрезок мед. жилки отходит обычно от баз.
1
Т о б и а с . 1965. Энтомол. обозрение, 44, 4 : 841-^865; 1966, 45, 3 : 612—633; S h a w .
1985. Entomography, 3 : 277—370.
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жилки) (рис. 134,3). Яйцк. обычно с массивным в виде изогнутого клинка или сабли
стилетом и широкими створками. Паразиты взрослых жуков. (Триба Centistini).
16 (19). Медиокубит. жилка склеротизована так же или почти так же, как ан. и баз. жилки
(рис. 132, 5). 1-й терг. бр. в основании сверху с глубокими ямками (рис. 132, 7).
17 (18). Дискоидальная и 1-я радиомед. яч. слитые (рис. 132, 5). 1-й терг. бр. расширенный
к вершине, без дыхальцевых бугорков (рис. 132, 7). Створки яйцк. тонкие (рис. 132,1).
Лапки короткие и толстые (рис. 132, 6)
99. Spathicopis
18 (17). Дискоидальная и 1-я радиомед. яч. разделенные (рис. 134, 3). 1-й терг. за сильно
выступающими дыхальцевыми бугорками почти не расширенный (рис. 134, 1). Створки
яйцк. широкие, саблевидные (рис. 133, 3, 4). Лапки тонкие и длинные (рис. 133, 5)
100. Pygostolus
19 (16). Медиокубит. жилка десклеротизована, сильно отличается по склеротпзации от ан.
и баз. жилок. 1-й терг. бр. равномерно расширенный к вершине, в основании сверху
без ямок и по бокам без дыхальцевых бугорков. Яйцк. короткий, с б. м. постепенно
заостряющимся к вершине стилетом.
20 (25). Дискоидальная и радиомед. яч. разделенные (рис. 134, 3). Нотаули явственные пли
не развиты. .
21 (22). Нотаули совершенно не развиты. Срсп. гладкая, выпуклая
101. Centistes
22 (21). Нотаули глубокие, иногда посредине сглаженные.
23 (24). Задн. тазики без зубцов; коготки не расщепленные
102. Ancylocentrus
24 (23). Задн. тазики снизу на вершине с зубцом; коготки расщепленные . . . 103. Allurus
25 (20). Дискоидальная и радиомед. яч. не разделенные. Нотаули не развиты
104. Syrrhizus
26 (7). 1-й сегм. бр. в основании с длинным тонким стебельком (рис. 134, 19); если стебелек
слабо выражен, то весь 1-й сегм. очень длинный и тонкий (рис. 134, 7; 136, 1). Рад.
яч. пер. крл. часто сильно укороченная. Паразиты взрослых насекомых, иногда, кроме
взрослых (жуков, клопов), и их личинок.
27 (34). 1-й сегм. бр. очень длинный и тонкий (такой же дл., как задн. голени), к вершине
не расширенный, обычно слабо, но явственно расширенный в ср. части. Пер. крл. частос двумя радиомед. жилками. 2—3-й терг. бр. сильно развитые, скрывают или почти
скрывают вершинные сегм.
28 (31). Яйцк. далеко выступает за вершину 6-го стерн. бр. Гр. в мелкой пунктировке, без
ячеистой скульптуры. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы или немного короче
ее. Бедра тонкие. Нотаули явственные. Число чл. ус. более 18. (Триба Wesmaeliini
trib. п.).
29 (30). Пер. крл. с двумя радиомед. жилками (рис. 134, 6). Паразиты взрослых сетчатокрылых из рода Chrysopa (Chrysopidae)
105. Chrysopophthorus
30 (29). Пер. крл. лишь с одной (1-й) радиомед. жилкой. Паразиты клопов рода Nabis (Nabidae)
106. Wesmaelia
31 (28). Яйцк. короткий, скрытый или едва выступает за вершину 6-го стерн. бр. Гр. в грубой ячеистой скульптуре. Пер. край рад. яч. значительно короче птеростигмы. Бедра*
утолщенные. Нотаули не развиты. Ус. 18-чл. (Триба Helorimorphini).
32 (33). Пер. крл. с двумя радиомед. жилками, возвратная жилка постфукальная . . . .
107. Aridelus
33 (32).' Пер. крл. с одной (1-й) радиомед. жилкой, возвратная жилка антефуркальная
(рис. 134, 8)
108. Ussuraridelus
34 (27). 1-й сегм. бр. значительно короче, явственно менее длинный, чем задн. голень, обычно
в несколько раз короче ее; если он сравнительно немного короче, задн. голени, то явственно расширенный к вершине. Пер. крл. всегда лишь с одной радиомед. жилкой,
2—3-й терг. бр. чаще всего менее развиты и не скрывают вершинные.
35 (36). Наличник далеко в виде козырька выступает вперед. Жвалы очень длинные, перекрещивающиеся, без выраженных зубцов, на вершине тупые, перед вершиной уступчато
вырезанные (рис. 134, 9). (Триба Proclithrophorini trib. п.) . . . 109. Proclithrophorus
36 (35). Наличник обычной формы, не выступающий вперед. Жвалы не длинные, соприкасаются, но не перекрещиваются, на вершине с двумя зубцами.
37 (56). Глаза не выступают вперед, голова (см. сверху) спереди выпуклая. Бр. не сплюснутос боков. Ноги обычной формы, иногда бедра утолщенные. Срсп., по крайней мере частично, или также и другие склериты гр. гладкие.
38 (51). Медиокубит. жилка пер. крл. склеротизована так же или почти так же, как ан. и базжилки. Яйцк. обычно не короче половины бр., почти прямой, редко укороченный или
изогнутый; створки яйцк. длинные и немного шире стилета. Рад. яч. пер. крл. укороченная.
39 (50). Глаза не опушенные волосками. Жилки крл. за базальной нормально развиты, в том
числе возвратная жилка; радиомед. жилка отходит от радиальной. (Триба Perilitini).
40 (45). Основной чл. ус. не увеличенный или слабо увеличенный, не длиннее расстояния
от основания ус. до пер. глазка.
41 (42). Голова сильно поперечная (ее ширина вдвое больше дл.), за глазами сильно, почти*
прямолинейно суженная; виски втрое короче глаза (рис. 137, 1). Основной чл. ус.,
равен по дл. расстоянию от него до пер. глазка. Прм. сегм. крутообрывистый, его задн.
вертикальная часть значительно больше пер. горизонтальной (рис. 137, 3). Дискоидаль^
ная яч. маленькая, приблизительно равна брахиальной, возвратная жилка антефур-
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кальная, удалена от радиомед. жилки на свою дл. (рис. 137, 4). Затылок пунктированный, щитик морщинисто-пунктированный. Паразит взрослых жуков сем. Coccinellidae
110. Dinocampus
(41). Голова менее поперечная, менее сильно суженная за глазами, виски длиннее. Основной чл. ус. вдвое короче расстояния от него до пер. глазка. Прм. сегм. равномерно округленный или менее крутообрывистый, с приблизительно одинаковыми вертикальной
и горизонтальной частями. Дискоидальная яч. (если она отделена от радиомед.) почти
вдвое больше брахиальной; возвратная жилка интерстициальная или слабо антефуркальная (рис. 137, 5, 9). Затылок и щитик гладкие.
(44). Дискоидальная и радиомед. яч. разделены жилкой (рис. 137, 5, 9)
111. Perilitus
(43). Дискоидальная и радиомед. яч. слитые (рис. 139) . . . . . . .
112. Microctonus
(40). Основной чл. ус. сильно увеличенный, значительно длиннее расстояния от него до
пер. глазка.
(47). Дискоидальная и радиомед. яч. разделены жилкой. Жгутик ус. булавовидный,
8-чл., по дл. равен гр., дл. 1-го и 2-го чл. жгутика немного больше их ширины
(рис. 134, 10). Паразиты взрослых жуков-подкорников из сем. Scolytidae
113. Ropalophorus
(46). Дискоидальная и радиомед. яч. пер. крл. слитые. Жгутик ус. не булавовидный,
с большим числом чл., чл. более длинные.
(49). Голова, бока гр. и щитик мелко пунктированные. Лицо сильно суженное книзу, его
ширина в нижней части вдвое меньше высоты. Основания ус. не приподняты на бугорках. Нотаули неясные. Яйцк. равен дл. бр., прямой
114. Ecclitura
(48). Голова, бока гр. и щитик гладкие. Лицо поперечное, не суженное книзу. Основания
ус. приподняты на бугорках. Нотаули глубокие. Яйцк. короткий, на вершине изогнутый кверху
115. Streblocera
(39). Глаза в волосках. За баз. жилкой пер. крл. нормально развиты лишь рад. и мед.
жилки, возвратная полностью, а радиомед. частично редуцированные (рис. 141, 5).
Голова слабопоперечная, глаза сильно сходящиеся книзу, челюстные щуп. 5-чл.,
нижнегубные — 2-чл. Ус. причленяются ниже середины глаз, 12-чл., равны дл. взятых вместе головы, гр. и 1-го терг. бр. 2—3-й терг. сильно развиты, шов между ними
редуцирован (рис. 141, 6). (Триба Cryptoxilonini trib. п.) . . . . 116. Cryptoxilos
(38). Медиокубит. жилка пер. крл. слабо склеротизованная (значительно слабее, чем ан.
и баз. жилки). Яйцк. короче половины бр., нередко крючковидно изогнутый и с увеличенными створками.
(53). Рад. яч. пер. крл, сильно укороченная, ее пер. край обычно короче птеростигмы.
1-й терг. бр. не длиннее задн. тазиков с вертлугами, его дл! обычно в 2—3 раза больше
ширины на вершине (если в 4—5 раз, то он параллельносторонний). Стилет яйцк.
тонкий, короткий, крючковидный, а створки яйцк. значительно шире стилета. (Триба
Euphorini)
117. Leiophron
(52). Рад. яч. пер. крл. не укороченная или значительно слабее укороченная. 1-й терг. бр.
тонкий в основании, постепенно и довольно слабо расширенный к вершине (рис. 134,13),
значительно длиннее задн. тазиков с вертлугами. Стилет яйцк. обычно прямой, его
створки тонкие, удлиненные. (Триба Syntretini).
(55). Яйцк. прямой. Челюстные щуп. не длиннее высоты головы. Внутренняя шпора задн.
голени значительно короче половины 1-го чл. лапки. Пер. бедра тонкие, не больше ср.
Крл. в коротких волосках, отличающихся по дл. от волосков на пер. крае кост. жилки,
приблизительно одинаково густых на всей мембране крл
118. Syntretus
(54). Яйцк. серповидно изогнутый (рис. 134, 15). Челюстные щуп. длиной значительно
превышают высоту головы. Внутренняя шпора задн. голени равна половине 1-го чл.
лапки. Пер. бедра утолщенные, больше средних. Крл. в длинных волосках, таких же,
как на пер. краю кост. жилки; волоски в мед. яч. значительно более редкие, чем за
баз. жилкой. Все тело гладкое
119. Falcosyntretus
(37). Глаза резко выступают вперед, голова спереди вогнутая (рис. 134, 16). Бр. сплюснуто с боков (рис. 135, 7). Ноги очень тонкие и длинные (рис. 135, 19, 20). Гр. сплошь
густо пунктированная, матовая. (Триба Loxocephalini)
. . . .
120. Loxocephalus
(2). Жвалы очень большие, снаружи коленчато изогнутые; между ними и укороченным
наличником развита широкая ротовая выемка (рис. 134, 17); голова массивная, ее дл.
более половины дл. гр. Ус. прикрепляются на особых выступах лба. Последний отрезок кубит. жилки прямой (рис. 134, 18). Паразиты взрослых жуков сем. Scolytidae.
(Триба Cosmophorini)
112. Cosmophorus
(1). Рад. яч. пер. крл. с добавочной яч. (рис. 134, 20); иногда разделяющая их жилка не развита, в этом случае жилки крл. сильно десклеротизованы, но при этом 2-я радиомед.
яч. явственная (рис. 147, 2). Челюстные щуп. 2—3-чл., нижнегубные 1—2-чл. Паразиты
взрослых муравьев. (Триба Neoneurini).
(64). Щуп. без лопастевидно расширенных чл.
(63). Ус. немного короче тела, 16—18-чл., дл. чл. в основании жгутика в 2—3 раза больше
их ширины.
(62). Ус. 16-чл. Челюстные щуп. 2-чл., нижнегубные 1-чл. Рад. яч. пер. крл. с поперечной
жилкой, отделяющей дополнительную яч. (рис. 134, 20). 1-й терг. бр. с выступающими
дыхальцевыми бугорками. Срсп. без грубых углубленных точек . . . 1 2 2 . Neoneurus
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62 (61). У с . 18-чл. Челюстные щуп. 3-чл., нижнегубные 2-чл. Рад. яч. пер. к
ной жилки (рис. 147, 2 ) . 1-ц терг. бр. без дыхальцевых бугорков. С р с п . в грубых уг
лубленных точках
123. Euneoneurus
63 (60). Ус. короткие, не длиннее головы и гр., взятых вместе, у Ç 13-чл., у S 14-чл.; дл. чл.
в основании жгутика немного больше их ширины
124. Elasmosoma
64 (59). Щуп. с лопастевидно расширенными чл. (рис. 147, 16). Челюстные и нижнегубные
щуп. 2-чл. Ус. 15- или 22-чл. Срсп. в грубых углубленных точках. Поперечная жилка
в рад. яч. не развита (рис. 147, 12)
125. Parelasmosoma
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

В

РОДАХ

ПОД СЕМ.

EUPHORINAE

93. Meteorus Haliday, 1835.2 — Около 200 видов, в Палеарктике около 50. Паразиты
гус. чешуекрылых, реже личинок жуков под корой дерёвьев (как правило) или в грибах.
Из фауны СССР в таблицу не включен восточносибирский М. baicalensis Tel.
1. (10). 2-й терг. бр. скульптированный, 1-й терг. бр. в баз. трети с двумя глубокими ямками.
2 (3). Голова сверху до затылочного валика и гр., кроме гладкой середины щитика, в грубой и довольно густой пунктировке, слабоблестящие. Голова за глазами сильно суженная, виски немного короче глаза; высота лица вдвое меньше ширины. Ус. 30-чл. Срсп.
посредине с продольным валиком. Возвратная жилка слабо постфуркальная. Дл. 1-го
терг. бр. в 1.8 раза больше его ширины на вершине, дорсальные ямки расположены
перед его серединой. Створки яйцк. немного длиннее половины бр. Прм. сегм. грубо
сетчато-морщинистый; 1-й терг. бр. продольно-морщинистый, 2-й терг. нежно продольно исчерченный. Тело коричневато-желтое с коричневыми низом гр., прм. сегм.
и 1-м терг. бр.; птеростигма желтая. 7 ^ 8 . — Ср. Азия. (См. также тезу 118) . . .
M. politutele Shenef. (politus Tel.)
Лектотип: J, Узбекская ССР, Гузар, V 1929. (Вид описан также по Ç; сохранился,
по-видимому, только J).
3 (2). Голова сверху и б. ч. сргр. гладкие (иногда срсп. лишь в нежной пунктировке), блестящие. Птеростигма коричневая, светлая лишь в основании или вдоль пер. края.
4 (9). Виски.не короче или немного короче поперечного диаметра глаза. 1-й терг. бр. массивный, без ясно обособленного стебелька, с глубокими бороздками в основании
(рис. 107, 5). Возвратная жилка антефуркальная. Глазки небольшие. Ког. без баз.
выступа. Тело черное.
5 (8). Виски не короче глаза, б. м. вздутые (рис. 107, 2, 3). Жвалы с сильно повернутой
вершинной плоскостью.
6 (7). Прм. сегм. разделен резким поперечным валиком на горизональную верхнюю и вертикальную задн. поверхность. Наличник в продольных складках. 2-я радиомед/яч.
равной дл. и ширины (рис. 107, 2). Ус. 39—41-чл. 7—8. Паразит Monochamus galloprovincialis Ol. (Cerambycidae). — Центр; Сибирь (Красноярск), Алтай, Дальний Вост. —
Зап. Европа
М. corax Marsh, (monochami Fi., pospelovi Tel.)
7 (6). Прм. сегм. довольно плоский, без резкого поперечного валика. Наличник пунктированный, блестящий. 2-я радиомед. яч. узкая (рис. 107, 4). Ус. 31—36-чл. 4. Паразит
Semanotus undatus L., Pogonocherus dimidiatus Bless., Eutetrapha chrysochloris Bat.,
Phymatodes alni L., Molorchus umbellatarum Schreb. (Cerambycidae). — Краснодарский'
край (Ходыженск); Приморский край. — Зап. Европа
M. sulcatus Szépl. (insignis Mues., molorchi Fi.)
8 (5). Виски заметно короче глаза, не вздутые (рис. 107, 6'). Жвалы широкие, их вершины
в одной плоскости с основанием (рис. 107, 7). Ус. 43-чл. Наличник в редких точках. —
Австрия
. .
М. nixoni Huddieston
9 (4). Виски вдвое короче глаза (рис. 108, 1). 1-й терг. бр. с явственным стебельком, сверху
без бороздок или они слабые и расположены б. м. посредине. (См. также тезы 19 и 85)
M. pulchricornis Wesm. 3
10 (1). 2-й терг. бр. гладкий, 1-й терг. бр. без дорсальных ямок или они слабее развиты и располагаются обычно в ср. части терг.
11 (36)* 1-й терг. бр. без двух продольных бороздок (иногда имеются слабые вдавления, мало
отличающиеся от углублений между продольными складками посредине терг.)
(рис. 108, 8)
12 (13). Крл. узкие, по дл. приблизительно равны расстоянию от их основания до вершины
бр., затемненные. Ус. едва длиннее головы и гр., утолщенные, 23—27-чл.; чл. жгутика
четковидные, их дл., кроме 1-го, не больше ширины (у S ус. короче тела). Лицо сильно
выпуклое, очень широкое, щеки сильно развитые (рис. 107, 8). Тело черное. 3 — 5 .
Паразит Hepialus humuli L., Korscheltellus fusconebulosus Deg. (Hepialidae). — Кольский п-ов. — Британские о-ва, Сев. Европа
М. micropterus Hal.
13 (12). Крл. нормально развитые, не узкие, длиннее расстояния от их оснований до вершины
2 S c h m i e d e k n e c h t .
1897. 111. Wochenschr. Entomol., 2 : 1 5 0 — 1 5 4 , 173—175,
184—190, 204—207, 221—233, 298—302; F i s c h e r , 1970. Wiss. Arbeiten Bgld., Eisenstadt,
Österreich, 44 : 254—300; H u d d l e s t o n . 1980. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), 41, 1 : 1—58.
3 Кроме этого вида скульптура на 2-м терг. может встречаться изредка и у аберрантных
экз. некоторых других видов.
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бр., светлые или очень слабо затемненные. Ус. явственно длиннее головы и гр.; дл. чл.
в их баз. половине больше их ширины. Лицо менее выпуклое и более узкое, щеки
обычно менее развитые.
14 (15). Основание 1-го терг. бр. желтое или беловатое, контрастирующее с более темной
расширенной частью терг. Возвратная жилка антефуркальная или интерстициальная.
Глаза и глазки крупные. Ус. 29—33-чл. Яйцк. в 1.5—2 раза длиннее 1-го терг. бр.

Рис. 107. Euphorinae.

(По Хаддлестону и Тобиасу).

1,2 — Meleorus corax: 1 — голова, 2 — 2-я радиомед. яч.; 3—5 — M . mlcatus:
3 — голова, 4 —• 2-я радиомед. яч., 5 — 1-й терг. бр.; 6 , 7 — M. nixoni:
е — голова, 7 — жвала; 8 — M. micropterus,
голова (а — спереди, б — сбоку); 9, 10 — М . versicolor:
9 — голова, 10 — 1-й сегм. бр. (снизу); 11—15 — M. lionotus:
11 —
голова сверху, 12 — голова спереди, 13 — жвала, 14 — 1-й сегм. бр. (снизу), 15 — 2-я радиомед. яч.

Прм. сегм. морщинисто-пунктированный. Окраска изменчива, обычно тело светло окрашенное. — Рис. 107, 9, 10. 3.5—5.5. Паразит Malacosoma neustria L., Eriogaster lanestris L., Dendrolimus pini L., Lasiocampa quercus L., Macrothylacia rubi L. (Lasiocampidae),
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Arctornis l-nigrum Müll., Leucoma salicis L . , Lymantria
monacha L . , L. dispar L . , Euproctis chrysorrhoea L . , Eu. flava B r e m . , Orgyia antiqua L . , O. gonostigma F . , О. ericae G e r m . ,
Dasychira pudibunda L . , Ocneria detrita E s p . (Lymantriidae),
Archips oporana L.,
Pandemis
cerasana H b . (Tortricidae), Geometra papilionaria
L . , Eupithecia
exiguata H b . ,
Archiearis
parthenias L . , Operophthera brumata L . , Ennomos erosaria Den. et S c h i f f . , Ematurga
ato-

Р и с . 108. Euphorinae.
(По Хаддлестону и Тобиасу).
1 — Meteorus pulchricornv., голова; 2,3 — M. filator: 2 — голова, 3 — 1-й сегм. бр. (снизу); 41— M. cinctellus, то же; 5 — M. eadyi-, голова; 6—8 — M. rubens: 6 — голова, 7 — пер. крл., 8 — 1-й терг. бр.; 9, 10 —
M. colon: 9 — голова сверху, 10 — голова сбоку; 11 — M. tabidus, голова; 12, 13 — M. pallipes: 12 — голова
сверху, 13 — голова спереди; 14 — M. ictericus, 1-й терг. бр.
maria L . , Calospilos pantaria L . , Eulithus testaria L . (Geometridae), Noctua pronuba L . ,
Brachionycha
sphinx H f n . , Diachrysia chrysitis L . , Panolis flammea Den. et Schiff., Agrotis exclamationis
L . , A. segetum Den. et S c h i f f . , A. strigula T h u n b . , Amathes agathina
D u p . , Anatra myrtilli L . , Lycophotia porphyrea D e n . et Schiff., Nycteola asiatica K r u l .
(Noctuidae),
Hyponephele
jurtina L . (Satyridae),
Thaumetopoea
processionea L., Th. pityocampa Den. et Schiff. (Thaumetopoeidae),
Nola cucullatella
L. (Nolidae).
Hyphantria
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cunea Drury (Arctiidae), Argyresthia nitidella F.• (Argyresthiidae), Eurrhypara hortulata L.
(Pyraustidae). — Вся Палеарктика, Неарктика. (См. также тезу 35)
М. versicolor Wesm. (decoloratus Ruthe, bimaculatus Wesm., brevicornis Ratz., rugator Ratz., camptolomae
Wat., ikonomovi
Fi., hartigi Shenef.)
15 (14). 1-й терг. бр. равномерно окрашенный, обычно темный, реже его основание светлее,
чем расширенная часть, но не беловатое и не контрастно светлое.
16 (17). Птеростигма сплошь коричневая, иногда лишь немного светлее в основании. Тело
красновато-коричненое, лишь голова сверху и сзади темная. Нервулюс отодвинут от
баз. жилки на расстояние, вдвое превышающее его дл. Ус. немного длиннее тела. Лицо
узкое, глаза очень крупные, диаметр задн. глазка значительно больше расстояния
от него до глаза. — Рис. 107, 11—15. 5. Паразит Thera obeliscata Hb., Th. variata
Den. et Schiff., Operophthera brumata L. (Geometridae). — Зап. Европа. (См. также тезу
104)
M. lionotus Thorns.
17 (16). Птеростигма желтая или если коричневая, то со светлым пятном в основании, или
светлая по всему пер. краю. Нервулюс менее удален от баз. жилки.
18.(25). Птеростигма коричневая, в основании или также по пер. краю светлая.
19 (20). Наличник густо пунктированный, матовый, сильно выпуклый, в густых светлых отстоящих волосках. Ус. 29—33-чл., дл. чл. жгутика больше их ширины. Высота лица
немного меньше его ширины; голова сильно суженная за глазами, глазки крупные.
Ког. с баз. выступом. Яйцк. немного короче бр. Стернаули широкие, морщинистые;
прм. сегм. грубо морщинистый, 1-й терг. бр. продольно-морщинистый. Тело светлоокрашенное, птеростигма коричневая, светлая по пер. краю, иногда лишь в основании
светлая. — Рис. 108, 1; 109, i , 2. 4.5—5. Паразит Lycophotia porphyrea Den. et Schiff.,
Eupsilia transversa Hfn. (Noctuidae), Lymantria dispar L. (Lymantriidae), Operophthera
brumata L., Agriopis leucophaearia Den. et Schiff., A. aurantiaria Den. et Schiff., Eupithecia nanata Hb. (Geometridae), Nola cucullatella L. (Nolidae), Poecilocampa populi L. (Lasiocampidae), Charaxes jasius L. (Nymphalidae), Hyphantria cunea Drury (Arctiidae). —
Центр, юг; Зауралье, Кавказ. — Зап. Европа, Турция, Япония. (См. также тезу 9
ж 85)
М. pulchricornis Wesm. (striatus Thorns., thomsoni Marsh.,
japonicus Ashm., nipponensis Vier., macedonicus Fi., graeffei Fi., tuberculifer Fi.)
20 (Г9). Наличник в б. м. редких точках, б. м. блестящий, в редких волосках, обычно слабовыпуклый.
21 (22). Щеки очень слабо развиты, глаза крупные, выступающие, почти касаются основания
жвал. Створки яйцк. равны дл. бр. Глазки маленькие. Ког. без баз. выступа. 1-й терг.
бр. очень тонкий (его дл. в 2.5—3 раза больше его ширины на вершине), снизу с соприкасающимися краями. — Рис. 108, 2, 3; 109, 3. 3.5—5. — Зап., сев.-зап., центр; Кавказ, юг Зап. Сибири, Прибайкалье. — Зап. Европа, Монголия
М. filator Hal. (laticeps Wesm., hodisensis Fi.)
22 (21). Щеки хорошо развиты. Створки яйцк. короче бр.
23 (24). Виски вдвое короче глаза, ширина лица равна его высоте. Ус. 24—29-чл. Тело обычно
темноокрашенное с коричневато-желтыми ногами; нередко голова спереди и срсп.
вдоль нотаулей со светлым рисунком. — Рис. 108, 4; 109, 4. 3.5—5. Паразит Tortrix
viridana L., Hedia pruniana Hb., Acleris rhombana Den. et Schiff., A. hastiana L., Archips
xylosteana L., Gypsonoma oppressana Tr., G. sociana Hw., Notocelia uddmanniana L . ,
Pandemis heparana Den. et Schiff. (Tortricidae), Thera juniperata L. (Geometridae). —
Зап., центр, Украина, Сев. Кавказ. — Зап. Европа
M. cinctellus Nees (tenellus Marsh., fuscipes Wesm.)
ч
24 (23). Виски равны по дл. глазу, ширина лица в 1.5—2 раза больше его высоты. Глазки
[маленькие, диаметр задн. глазка в 2.5—3 раза меньше расстояния от него до глаза
(рис. 108, 5). Ког. без баз. выступа. Яйцк. в 1.5 раза длиннее 1-го терг. бр. Прм. сегм.
с двумя поперечными и тремя продольными валиками (два по бокам), между ними
со сравнительно слабой скульптурой. Тело черное; ноги желтовато-коричневые; —
г Сев.-зап.; Армения. — Зап. Европа
М. eadyi Huddieston
25 (18). Птеростигма желтая.
26 (31). Ус. нитевидные, не длиннее тела, 24-28-чл. (у $ щетинковидные, но обычно число
их чл. не более 28).
27 (28). Виски немного короче глаза. Возвратная жилка интерстициальная или почти интерстициальная. Ширина лица вдвое больше его высоты; глазки крупные, расстояние
между задн. глазком
глазом приблизительно в 1.5 раза больше диаметра глазка.
Прм. сегм. морщинистый. Яйцк. вдвое длиннее 1-го терг. бр. Окраска тела сильно
варьирует от сплошь коричневато-желтой до черной. — Рис. 108, 6—8. 3.5—6. Паразит Еихоа tritici L., Noctua pronuba L., Mamestra brassicae L., Cerapteryx graminis L.,
Agrotis ypsilon Hfn., A. vestigialis Hfn., A. exclamationis L., A. obesa Boisd., Amathes
c-nigrum L., Spodoptera exigua Hb., Discestra trifolii Hfn., Ochropleura fennica Tausch.,
Peridroma saucia Hb. (Noctuidae), Phthorimaea operculella Z. (Gelechiidae), Cynthia cardui L. (Nymphalidae), Sterrha muricata Hfn. (Geometridae), Tortrix viridana L., Eupoecilia ambiguella Hb., Lobesia botrana Den. et Schiff. (Tortricidae), Orgyia antiqua L.
(Lymantriidae). — Вся Палеарктика
. . .
. . . . M. rubens Nees (leviventris Wesm., heteroneurus Thoms.,
medianus
Ruthe)
28 (27). Виски значительно короче глаза. Возвратная жилка постфуркальная. Ког. с баз.
выступом.

Рис. 109. Euphorinae. (По Фишеру, Ахтербергу и Паппу).
1,2—

Meteorus
pulchricornis:
1 — г о л о в а , 2 — п е р . к р л . ; 3, 4 — к р ы л ь я : з — M. filator,
4 — M.
cinctellui;
5 — M. obfuscatus,
п е р . к р л . ; в — M. obsoletus;
7 — M. ictericus,
б р . ; S — M. obfuseatus,
пер. крл.

8.

EUPHORINAE

189

29 (30). Створки яйцк. заметно короче бр. (рис. 109, 6). Голова за глазами сильно округленно суженная, виски втрое короче глаза. Гр. черная; голова, прсп. и бр., кроме
1-го терг., коричневые или желтые; ноги желтые. 4—5. Паразит Tortrix viridana L.,
Gypsonoma dealbana Fröl., Rhopobota ustomaculana Curt. (Tortricidae). — Молдавия. —
Зап. Европа, Турция. (См. также тезу 34)
M. obsoletus Wesm. (viridanae Johansson)
30 (29). Створки яйцк. равны дл. бр. с прм. сегм. Голова менее сильно суженная, виски вдвое
короче глаза. Тело черное; ноги желтовато-корйчневые, ер. и задн. тазики затемненные. Лицо заметно суженное книзу, его высота равна ширине в нижней части, почти
вдвое меньше продольного диаметра глаза; щеки узкие; расстояние между задн. глазками втрое меньше диаметра глазка, немного меньше расстояния от задн. глазка до
глаза; диаметр задн. глазка в 2.5 раза меньше этого расстояния. Д л . гр. в 1.6 раза
больше ее высоты; нотаули глубокие, узкие, слабо сближающиеся кзади; стернаули
в виде нешироких длинных морщинистых вдавлений. Рад. яч. пер. к р л . почти достигает его вершины (рис. 110, 1). Д л . задн. бедра в 6 раз больше его ширины. Д л . 1-го
терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. Лицо мелко пунктированное, посредине
слабо поперечно исчерченное; срсп. в задн. части между нотаулями грубо морщинистая; прм. сегм. мелкоячеисто-морщинистый, с продольным валиком посредине;
1-й терг. бр. мягко продольно-морщинистый. Голова спереди коричневатая; к р л . крышечки и задн. тазики коричневые; птеростигма коричневато-желтая, крл. светлые.
3.5 — Сев
М. boreus Tobias, sp. п.
Голотип: ç , Кольский п-ов, оз. Имандра, 3 I X 1929 (Чебурова). Паратипы: 2 Ç,
те же данные, 4 V I I I и 20 VIII 1929.
31 (26). Ус. щетинковидные, обычно длиннее тела, 28—34-чл. Прм. сегм. равномерно сетчатоморщинистый. Ког. с баз. выступом.
32 (35). К р а я 1-го терг. бр. снизу разделены щелевидным промежутком или соприкасаются
лишь посредине. Возвратная жилка постфуркальная (рис. 109, 6). Лицо б. м. квадратное.
33 (34). Голова за глазами сильно суженная, виски немного короче глаза (рис. 108, 9). Д л .
чл. в вершинной части ус. приблизительно вдвое больше их ширины; у с . 30—34-чл.
Лоб с небольшим бугорком посредине (рис. 108, 10). Глазки довольно крупные, диаметр задн. глазка вдвое меньше расстояния от него до глаза. Гр. сверху обычно черная, бока и низ ее коричневато-желтые. 4—5. Паразит Pseudoips bicolorana Fuessly,
Вепа fagana F., Cucullia argentea H f n . , Allophyes oxyacanthae L., Orthosia stabilis Den.
et Schiff., Euxoa tritici L., Spodoptera exigua H b . , Diarsia brunnea Den. et Schiff., Polia
nebulosa H f n . , Noctua fimbriata Schreb. (Noctuidae), Limenitis Camilla L.
(Nymphalidae),
Eupithecia venosata F., Anticollix sparsata Tr. (Geometridae), Acrobasis consociella H b .
(Phycitidae), Phalera bucephala L. (Notodontidae), Lithosia quadra L. (Lithosiidae), Leucoma salicis L., Lymantria monacha L. (Lymantriidae), Nola cucullatella L.. (Nolidae). —
Сев.-зап., центр, юг; Кавказ (Грузия), Приморский край. — Зап. Европа
. . . . .
. . М. colon Hal. (fragilis H a l . , luridus Ruthe, fasciatus Ratz.)
34 (33). Голова за глазами слабо суженная. Д л . чл. в вершинной части ус. приблизительно*
в 1.5 раза больше их ширины; ус. 27—30-чл. Лоб без бугорка посредине. Тело коричневато-черное, прсп., пятна на срсп. или гр. почти сплошь и середина бр. светлоокрашенные. (См. также тезу 29)
М. obsoletus Wesm.
35 (32). К р а я 1-го терг. бр. снизу широко соприкасаются. Возвратная ж и л к а б, м. интерстициальная. (См. также тезу 14)
. .
М. versicolor Wesm.
36 ( И ) . 1-й терг. бр. с двумя явственными бороздками, замкнутыми спереди и открытыми
сзади, на границе между стебельком и расширенной частью терг. (рис. 110, 7).
37 (96). Возвратная жилка антефуркальная (иногда почти интерстициальная).
38 (45). Птеростигма желтая, иногда слабо-коричневатая, прозрачная.
39 (40). Лицо коричневое. Ноги тонкие. Створки яйцк. равны дл. бр. или чуть короче. Тело
черное; 2-й терг. бр. и ноги коричневые. Ус. 28—32-чл. Лицо почти квадратное. Дл.
1-го терг. бр. втрое больше его ширины на вершине. Стернаули широкие, морщинистые. Задн. тазики морщинистые, прм. сегм. грубо морщинистый. — Рис. 108, 11.
4.5—5. Паразит жуков Saperda populnea L., S. scalaris L., Leiopus nebulosus L. (Cerambycidae). В качестве хозяев отмечались также пяденица Eupithecia assimilata
Dbldи (для синонима M. dubius) Laspeyresia strobilella L. (Tortricidae), Epichnopterix
sieboldi
R e u t t i , Fumea betulina Z. (Psychidae), Coleophora ledi S t t . (Coleophoridae).— Сев.-зап.,
центр, юг. — Зап. Европа (См. также тезы 50 и 92)
M. tabidus WTesm. (dubius Ruthe, facialis Ruthe, pentheri Fi.)«
40 (39). Лицо желтое или красновато-желтое.
41 (42). Лицо суженное книзу, его высота больше ширины в его нижней части. Яйцк. равен
дл. бр. Тело черное, ноги, часто также и голова коричневато-желтые. — Рис. 108, 12,
13. 5—6. Паразит Archips oporana L., А . rosana L., A. xylosteana L., Selenodes lediana L.,
Tortrix viridana L., Epinotia sordidana H b . (Tortricidae), Hyphoraia aulica L. (Arctiidae),
Operophthera brumata L. (Geometridae). — Зап.; Армения. — Зап. Европа, Китай . . .
M. pallipes Wesm.
42 (41). Лицо не суженное или слабо суженное книзу, его высота меньше ширины в нижней*
части.
43 (44). Створки яйцк. равны дл. бр. или чуть длиннее. Ус. нитевидные, 26^-33-чл. Возвратная жилка обычно значительно удалена от 1-й радиомед, жилки. Глазки крупные, выг
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ступающие. Ког. с баз. выступом. Окраска изменчива. — Рис. 108, 14\ 109, 7; 111,
1—3. 4—6. Паразит Spilonota ocellana F., S. laricana Hein., Epinotia sordidana Hb., E. solandriana L., E. caprana F„ Archips oporana L., A. xylosteana L., A. podana Sc., Grapholitha

Рис. 110. Euphorinae.

(Ориг.).

j _ Meteorus boreus sp. п., пер. крл.; 2,3
— M. breviantennatus
sp. п.: 2 — ус., 3 — пер. крл.; 4—8 —
M. varinervis
sp. п.: 4 — голова сверху, S — часть пер. крл., 6 — то же, вариация, 7 — 1-й терг. бр., 8 —
вершина бр.; 9 — M. ipidivorus
sp. п., бр.; 10, 11 — пер. крл.: 10 — М . radialis sp. п., 11 — M .
monachae
ер. п.; 12—15 — M. micropilosus
sp. п.: 12 —голова сверху, 13 —голова спереди, 14 — пер. крл., 15 —
1-й терг. бр.

molesta Busck., Notocelia cynosbatella L., Cacoecimorpha pronubana Hb., Acleris hastiana
L., A. variegana Den. et Schiff., Croesia bergmanniana L., Gravitarmata margarotana Hein.,
Gypsonoma minutana Hb., Clepsis celsana Kenn., Tortrix viridana L., Pandemis cerasana
Hb., Adoxophyes orana F. R., Rhyacionia buoliana Den. et Schiff. (Tortricidae), Euproctis
chrysorrhoea L., Leucoma salicis L. (Lymantriidae), Dendrolimus pini L. (Lasiocampidae),
Gelechia costella Westw. (Gelechiidae), Operophthera brumata L., Eupithecia virgaureata Doubl., Eu. tripunctaria H.-S., Hemithea aestivaria Hb., Gnophos asperaria Hb. (Geometridae),
Pyralis farinalis L., Mecyna asinalis Hb. (Pyralidae), Udea alpinalis Den. et Schiff.
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(Pyraustidae), Eupsilia transversa Hfn., Apamea remissa Hb. (Noctuidae), Mompha conturbatella Hb., Blastodacna atra Haw. (Momphidae), Yponomeuta plumbellus Den. et
Schiff., Y. padellus L. (Yponomeutidae), Thaumetopoea processionea L., Th. pityocampa
Den. et Schiff. (Thaumetopoeidae). — Вся Палеарктика. (См. также тезы 65 и 113).
M. ictericus Nees (confinis Ruthe, fallax Ruthe, pleuralis Ruthe, liquis Ruthe, consors
Ruthe, crassicrus Thoms., lophyriphagus Fahr., adoxophyesi Minamikava, ? ruficeps Nees)

Рис. 111. Euphorinae. (По Хаддлестону).
1—3 — Meteorus ictericus: 1 — голова сверху, 2 — голова спереди, 3 —• ког.; 4, 5 — M. oculatus: 4 — голова,.
5 — задн. бедро и голень; 6—8 — голова: 6 —• M. vexator, 7 — M. affvnis, 8 — M. p r o f l i g a t o r ; 9—12 — M . hirsutipes: 9 —• голова сверху, 10 — голова спереди, il — жвала, 12 — вершинный чл. лапки; 13—15 — голова:
13 — M . jaculator,
14 — M . longicaudis,
15 — M.
punctifronr..

44 (43). Створки яйцк. значительно короче бр. Ус. щетинковидные. Возвратная жилка почти*
интерстициальная. Стернаули широкие, морщинистые (как и верх боков сргр.). Нотаули довольно широкие, морщинистые. Прм. сегм. грубо ячеисто-морщинистый,.
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посредине с вдавлением, очерченным сверху валиком. Высота лица вдвое меньше его
ширины. Тело коричневато-желтое. 4—5. Паразит Zygaena filipendulae L. (Zygaenidae). — Харьковская обл. — Зап. Европа
M. unicolor Wesm.
45 (38). Птеростигма коричневая, со светлым пятном в основании, иногда по пер. краю светлая.
46 (55). Ноги коричневые, задн. тазики и задн. бедра б. м. зачерненные.
47 (54). Рад. яч. пер. крл. широкая, достигает или почти достигает вершины крл.; дискоидальная яч. значительно больше брахиальной (рис. 110, 3).
48 (49). Ус. очень короткие, не длиннее головы и гр., взятых вместе, 20—21-чл., их последние 15 чл. (кроме вершинного) квадратные и поперечные, четковидные (рис. 110, 2).
Глазки маленькие; высота лица в 1.3 раза меньше его ширины, немного больше высоты наличника; щеки слаборазвитые. Нотаули глубокие, узкие, сходятся перед щитиком; стернаули в виде довольно широких длинных морщинистых вдавлений. Рад. яч.
пер. крл. широкая (рис. 110, 3). Дл. задн. бедра в 4—4.5 раза больше его ширины.
Ког. без баз. выступа. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. Яйцк.
равен дл. бр. или чуть короче, его стилет почти прямой. Голова сверху и срсп. (кроме
нотаулей) гладкие; лоб полированный; лицо мягко скульптированное, посредине с короткими косопоперечными складочками; прм. сегм. густо и неупорядоченно морщинистопунктированный; 1-й терг. бр. морщинистый, по бокам задн. половины с продольными
складками. Тело черное; наличник, жвалы, крл. крышечки желтоватые; 2—3-й терг.
бр. коричневые или желтоватые; щуп. бледно-желтые; крл. светлые, жилки бледнокоричневатые. (У экз. из Красной Речки срсп. посредине с глубоким симметричным
вдавлением, — по-видимому, уродство). 2.5—3. Паразит Ips acuminatus Gyll. (Scolytidae). — Ср. Поволжье; Закавказье. (См. также тезу 82)
М. breviantennatus Tobias, sp. п.
ЗГолотип:
Ульяновская обл., Димитровград («Мелекесс»), [ходы] Blastophagus
minor Hart., Ips acuminatus Gyll., 10 VIII 1968 (Филиппенкова). Паратипы: 1 Ç, Ульяновская обл., Красная Речка, Ips acuminatus, 11 VIII 1968 (Филиппенкова). Грузия,
Цагвери, Pinus sosnowskyi, из Ips acuminatus Gyll., 8—12 IX 1976 (Д. Жарков).
49 (48). Ус. более длинные, значительно длиннее головы и гр., взятых вместе, с большим числом чл.
50 (51). Высота лица равна его ширине, наличник такой же ширины, как лицо. Ус. 35-чл.
4.5. (См. также тезы 39 и 92)
M. tabidus Wesm.
51 (50). Ширина лица вдвое больше его высоты, наличник значительно уже лица. Ус. 25—
29-чл. Голова в 1.5 раза шире срсп., за глазами слабо суженная; виски немного короче
глаза; глазки маленькие (рис. 110, 4). Ус. нитевидные, равны дл. тела, дл. чл. в их вершинной половине немного больше ширины. 1-й отрезок рад жилки пер. крл. короткий,
иногда почти точковидный (рис. 110, 5). Дл. задн. бедра в 6 раз больше его ширины.
1-й терг. бр. сильно расширенный к вершине, его дл. в 1.5 раза больше ширины на
вершине (рис. 110, 7). Створки яйцк. около половины дл. бр.
52 (53). Стилет яйцк. сильно, почти серповидно изогнутый (рис. 110, 8). Ус. 25—27-чл.
Голова сверху в грубых разбросанных точках, лицо нежно пунктированное; срсп.
довольно густо пунктированная, особенно между нотаулей, слабоблестящая; бока
сргр. густо и грубо пунктированные, с морщинками сверху и во вдавлении в области
слабо обозначенных стернаулей; прм. сегм. густо и мягко морщинисто-пунктированный
(иногда со сглаженной скульптурой), со слабыми боковыми продольными валиками
и слабо обозначенным ср. продольным валиком, с поперечным валиком в его вершинной части и иногда со слабым поперечным валиком в основании (каждый из этих валиков может отсутствовать); 1-й терг. бр. мягко скульптированный, без явственных
продольных складок. Тело черное или голова и низ прсп. коричневые. Иногда 2-я радиомед. яч. не развита. 4 2.3—2.6. — Сев
М. varinervis Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Архангельская обл., ель, из ходов гравера и микрографа [Pityogenes
chalcographus L., Pityophthorus micrographus L.], 6 VII 1964 (Пряхина). Паратипы:
1
с данными голотипа; 1
там же, из ходов микрографа и др., 3 VII 1964 (Пряхина); 1
Архангельск, д. М. Карелы, из ходов Pityogenes chalcographus, ель, 6 VII
1964 (? Пряхина).
53 (52). Стилет яйцк. слабее изогнутый (рис. 110, 9). Ус. 28—29-чл. Голова сверху гладкая,
лицо очень слабо пунктированное; срсп. почти гладкая, блестящая, лишь вдоль нотаулей морщинисто-пунктированная; бока сргр. гл. обр. в нижней части, во вдавлении
в области стернаулей, морщинисто-цунктированные, на большей части гладкие;
прм. сегм. с сильно сглаженной скульптурой и резким поперечным валиком, ограни4
У одного экз. (голотип!) 2-я радиомед. жилка нормально развита на левом крл. и очень
слабо на правом. Он вполне сходен с экз. без обеих вторых радиомед. жилок. Тем самым
M. varinervis sp. п. как бы моделирует путь происхождения из Meteorus рода Perilitus, виды
которого стабильно не имеют 2-й радиомед. жилки. Редукция этой жилки может быть связана
с уменьшением размеров тела (впрочем, у близкого более крупного M. abdominator крл. S
иногда тоже без 2-й радиомед. жилки). Интересно, что хозяева M. varinervis, как и близкого
к нему M. ipidivorus sp. п., — жесткокрылые являются необычными для рода Meteorus,
а виды Perilitus специализированы именно на жуках. Следовательно, M. varinervis моделирует не только морфологический, но и биологический переход от Meteorus к Perilitus. См. также
тезу 20 рода Perilitus.
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чивающим сверху широкую яч. (продольные валики в его верхней горизонтальной
части более резкие, но иногда боковые не развиты); 1-й терг. бр. явственно продольноморщинистый. Тело черное; голова спереди и низ прсп. коричневато-красные. 3.3—
3.5. Паразит Ips acuminatus Gyll. (Scolytidae). — Ср. Поволжье; Зап. Сибирь. (См.
также тезу 111)
М. ipidivorus Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Коурак, в ходе Ips acuminatus, 6 IX 1965 (Тарасова). Паратипы: 1 Ç, те же данные, 8 VIII 1965; 1 Ç, Ульяновская обл., Димитровград («Мелекесс»), Blastophagus minor, Ips acuminatus, 10 VIII
1968 (Филиппенкова); 1 Ç (без бр. и ус.), Куйбышевская обл., М. Малышевка, Ips
acuminatus, 18 VIII 1968 (Филиппенкова).
54 (47). Рад. яч. пер. крл. узкая и короткая, дискоидальная яч. такой же ширины, как брахцальная (рис. 110, 10). Ширина лица в 1.3 раза больше его высоты, наличник такой же ширины, как лицо, его высота в 2.5—3 раза больше ширины. Ус. короче тела,
24—26-чл. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. Створки яйцк.
чуть короче бр., его стилет слабоизогнутый. Остальные морфологические признаки,
как у двух предыдущих видов. Голова сверху гладкая, лицо густо морщинисто-пунктированное, в поперечных складках; нотаули грубо морщинистые, срсп. слабо, но
иногда довольно густо пунктированная, блестящая; бока сргр. грубо морщинистопунктированные с небольшим гладким участком над серединой; прм. сегм. грубо
ячеисто-морщинистый; 1-й терг. бр. продольно-морщинистый. Тело черное; наличник
и основная половина ус. коричневые, пятно у внутреннего верхнего края глаз красноватое. 4—4.8. — Сев., центр
М. radialis Tobias, sp. п.
Голотип:
Кольский п-ов, ст. Хибины, 19 VIII 1928 (Чебурова). Паратипы:
1 Ç, Кольский п-ов, Полярный («Александровск»), 30 VIII 1923 (Фридолин); 1 Ç,
д. Перевоз, 10 км зап. Новозыбкова, лес, 16—31 VII 1970 (Тобиас).
55 (46). Ноги коричневато-желтые или красноватые, иногда задн. бедра б. м. затемненные;
если ноги коричневые, то задн. тазики и бедра не зачернены.
56 (57). Задн. голени сильно утолщенные, толще бедер, на вершине сильно суженные (рис. 111,
5). Глаза очень большие, щеки почти не развиты, лицо суженное книзу, его ширина
снизу почти равна высоте (рис. 111, 4). Тело черное. 4—5. — Центр; Зауралье, Киргизия. — Сев. и Ср. Европа. (См. также тезу 97) . М. oculatus Ruthe (pachypus Schm.)
57 (56). Задн. голени не утолщенные или слабо утолщенные, тоньше бедер.
58 (61). Глаза очень большие, лицо сильно суженное книзу, его высота почти вдвое больше
ширины снизу (рис. 111, 6). Прм. сегм. со сглаженной скульптурой, с полями. Створки
яйцк. такой же дл., как бр. Тело черное.
59 (60). Диаметр задн. глазка в 2.5—3 раза меньше расстояния от него до глаза. Ког. без
выступа. Гр. черная, лишь пгр. часто б. м. светлоокрашенная. Рад. жилка отходит
от середины очень широкой птеростигмы. Ус. 19—24-чл. 3—4. Паразит жуков в грибах Biphyllus lunatus F. (Erotylidae), Mycetophagus sp. (Mycetophagidae). — Сев.-зап.,
центр; Кавказ. — Зап. Европа .
M. vexator Hal.
60*(59). Диаметр задн. глазка в 1.5—2 раза меньше расстояния от него до глаза. Ког. с небольшим баз. выступом. Срсп. нередко красновато-коричневая. Рад. жилка отходит
за серединой птеростигмы. Ус. 27—30-, реже 24^-26-чл. — Рис. 112, i , 2, 4. Паразит Infurcitinea argentimaculella Stt. (Tineidae), Scoparia sp. (Pyraustidae). — Краснодарский край (Сочи), Армения. — Зап. Европа . . M. affinis Wesm. (voloscensis Fi.)
61 (58). Глаза менее развиты, лицо более широкое. Прм. сегм. обычно морщинистый.
62 (93). Крл. светлые или слабо затемненные. 2-я радиомед. яч. кпереди не суженная. Яйцк.
чаще всего не короче бр.
•
63 (74). Прм. сегм. сверху со сглаженной скульптурой. Лоб гладкий.
64 (69). Дл. чл. в вершинной половине ус. больше их ширины. Высота лица почти равна его
ширине.
65 (66). Глазки крупные, диаметр задн. глазка равен расстоянию от него до глаза или лишь
в 1.5 раза меньше его (рис. I l l , 1). Ког. сильно изогнутые, с крупным баз. выступом
(рис. 111, 3). Глаза большие, выступающие (рис. I l l , i , 2). Ус. 26—33-чл. Яйцк.
в 2.5—3 раза длиннее 1-го терг. бр. 1-й терг. бр. продольно-морщинистый. Окраска
изменчива; чаще тело темноокрашенное, а голова, прсп. и ноги коричневато-желтые.
(См. также тезы 43 и ИЗ)
M. ictericus Nees
66 (65). Глазки мелкие, диаметр задн. глазка втрое меньше расстояния от него до глаза.
лог. без баз. выступа (рис. 111, 12). Глаза слабо выступающие (рис. 111, 8).
67 (68). Ус. 20—22-чл. Яйцк. вдвое длиннее 1-го терг. бр. 1-й терг. бр. густо морщинистопунктированный, лишь по краям с продольными складками. Прм. сегм. со слабыми
валиками, сплошь слабоморщинистый. Тело черное; баз. половина ус., ротовые
части, ноги и обычно 2-й терг. бр. красновато-желтые. — Рис. 111, 8. 3. Паразит
жука Cis boleti Scop. (Cisidae). — Зап. Европа
M. profligator Hal.
68(67). Ус. 28—30-чл. Яйцк. в 2.5 раза длиннее 1-го терг. бр. 1-й терг. бр. продольноморщинистый, на его вершине продольные складки соединяются в полукружия.
Прм. сегм. с сильно развитыми поперечным и продольным килями, за поперечным
килем в грубых, гл. обр. вертикальных складках. Лапки в длинных волосках. Жвалы
крупные. Тело черное; прсп. и ноги коричневато-желтые. — Рис. 111, 9—12. —
Ирландия, ФРГ, Финляндия
М. hirsutipes Huddieston
69 (64). Дл. чл. в вершинной части ус. равна их ширине или меньше ее. Высота лица значительно меньше его ширины. Ког. без баз. выступа.
j 3 Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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70 (71). Голова за глазами заметно расширенная. Ширина лица вдвое больше его высоты,
больше продольного диаметра глаза. Яйцк. в 3—4 раза-длиннее 1-го терг. бр. 1-й терг.
бр. густо и неравномерно морщинистый. Тело темно-коричневое; лицо коричневое,,
ноги желтые. — Рис. 111, 13; 112,3. 2.5—3. —Зап. Европа . . . M. jaculator HaL

Рис. 112. Euphorinae.
(По Фишеру).
1,2 — Meteorus affinis : 1 — голова, 2 — пер. нрл.; 3—6 — крылья: з — M. jaculator, 4 — M. abrcissus, S —
M. consimilis, 6 — M. abdominator; 7 — M, heliophilut.
71 (70). Голова за глазами округленно суженная. Ширина лица в 1.5 раза больше его высоты, меньше продольного диаметра глаза.
72 (73). Яйцк. вдвое длиннее 1-го терг. бр. (См. также тезу 88) . . . М. obfuscatus Nee»
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73 (72). Яйцк. в 3.5 раза длиннее 1-го терг. бр. У с . 23-чл. Виски немного короче глаза;
диаметр задн. глазка в 4 раза меньше расстояния от глазка до глаза. Стернаули г у с т о
морщинисто-пунктированные, широкие. Прм. сегм, мягко морщинисто-пунктированный, за серединой с поперечным валиком, ниже его ячеисто-морщинистый; 1-й терг.
бр. густо морщинисто-пунктированный, по бокам продольно-морщинистый. Тело
коричневое; крл. крышечки, прсп., ротовые части, включая наличник, и ноги к о р и ч невато-желтые; щ у п . бледно-желтые; птеростигма светло-коричневая, бледно-желтая по пер. краю. 3. — Сев.-зап.;
Алтай
М. subjaculator Tobias, sp. п. (jaculator
sensu Tobias, 1976)
Голотип: Ç, Алтай, Узнезя на Катуни, 9 VIII 1909 (Горчаковский). Паратип:
Ленинград, Шувалово, 5 VIII 1897 ( Я к о б с о н ) .
74 (63). Прм. сегм. сплошь морщинистый; если он с в е р х у со сглаженной с к у л ь п т у р о й ,
то очень короткий и лоб пунктированный (M. punctifrons)
или бедра укороченные
(M.
brevicauda).
75 (80). Глаза небольшие, их продольный диаметр меньше ширины лица; щеки довольно с и л ь но развиты, их высота не меньше баз. ширины жвал (обычно равна ей: рис. 111, 14,
15). Глазки маленькие. К о г . без баз. выступа.
76 (77). Яйцк. почти равен дл. тела. Лицо слабовыпуклое; лоб посредине гладкий. У с .
29—32-чл. Тело черное; голова и ноги коричневато-желтые. — Рис. 111, 14. 5. Паразит ж у к о в Orchesia micans Pz. (Melandryidae),
Eledenoprius
armatus Pz.
(Tenebrionidae). — Сев. и Ср. Европа
M . longicaudis R a t z .
77 (76). Яйцк. не длиннее бр.
78 (79). Лоб между глазками и глазом в крупных точках. Голова почти кубическая, лицо
сравнительно слабовыпуклое, затылок слабо вырезанный. Прм. сегм. к о р о т к и й ,
сзади вдавленный, сетчато-морщинистый, сверху слабоморщинистый. У с . 26—27-чл.
Яйцк. в 1.5 раза длиннее 1-го терг. бр. Тело черное; ноги красновато-желтые, иногда
задн. тазики черные. — Рис. 111, 15. 4.5. Паразит Corticeus longulus G y l l . (Tenebrionidae); выводился из отрубков, зараженных короедами (Scolytidae). — Швеция,
Франция
М. punctifrons Thorns.
79 (78). Лоб гладкий. Лицо сильно выпуклое, затылок глубоко вырезанный (рис. И З , 1).
Прм. сегм. круто округленный, грубо сетчато-морщинистый. У с . 33—35-чл. Я й ц к .
в 2.5 раза длиннее 1-го терг. бр. Тело черное, со светлым рисунком на голове, прсп.,
иногда и на верхней части гр.; ноги красновато-желтые. 4.8. — Венгрия, А в с т р и я ,
Болгария
M. salicorniae Schm.
80 (75). Глаза значительно сильнее развиты, их продольный диаметр больше ширины лица,
высота щек обычно меньше баз. ширины жвал.
81 (84). Задн. бедра короткие, утолщенные, их дл. в 3 . 5 — 4 раза больше ширины. Я й ц к .
короче бр.
82 (83). У с . очень короткие, не длиннее головы и гр., взятых вместе, 20—21-чл. (См. также
тезу 48)
М. breviantennatus Tobias, sp. п.
83 (82). У с . более длинные, с 23—27 чл. Прм. сегм. с в е р х у со сглаженной с к у л ь п т у р о й .
Тело черное, рисунок на прсп. и иногда на срсп. желтовато-красный. Глазки маленькие. К о г . без баз. выступа. Прм. сегм. с двумя или одним поперечными валиками и
с продольным валиком посредине. — Рис. И З , 2—4. 3 — 3 . 5 . Паразит ж у к а Orchesia
micans Pz. (Melandryidae), моли Tineola biselliella H u m . (Tineidae). — Зап. — Зап.
Европа
M. brevicauda Thoms. (mongolicus Fahr., thuringiacus
Schm.)
84 (81). Задн. бедра не утолщенные, их дл. приблизительно в 6 раз больше ширины.
85 (86). Наличник густо пунктированный, матовый, в густых отстоящих волосках, сильно
и равномерно выпуклый. (См. также тезы 9 и 19) . . . .M. pulchricornis W e s m .
86 (85). Наличник в более редких точках, блестящий, в редких волосках; если он густо пунктирован и в густых волосках (M. abscissus), то скошенно утолщен.
87 (90). Яйцк. значительно короче бр. Высота лица в 1.5—2 раза меньше его ширины. Диаметр задн. глазка в 2—2.5 раза меньше расстояния от него до глаза.
«88 (89). Наличник равномерно выпуклый, выступающий, слабо пунктированный, в редких волосках. Голова за глазами довольно сильно суженная, виски немного короче
глаза (рис. И З , 5). У с . 23—29-чл. Стернаули узкие, кренулированные. Прм. сегм.
с б. м. заметными полями за поперечным валиком. К о г . в основании с расширением.
Окраска изменчива: обычно тело черное; голова, с р с п . , щитик, середина бр. и ноги
коричневато-желтые. — Рис. 109, 8. 4 — 5 . Паразит жесткокрылых Orchesia
micans
Pz., О. minor W a l k . (Melandryidae), Triple
russica L . , Neotriplax
lewisi Grotch (Erotylidae). — Зап.; Краснодарский край (Сочи). — Зап. Европа. (См. также тезу 72)
M. obfuscatus Nees (fodori
Papp)
8 9 (88). Наличник спереди уплощенный, густо пунктированный, в густых отстоящих в о л о с ках. Виски вдвое короче глаза. У с . 30—33-чл. Стернаули широкие, морщинистые.
Прм. сегм. равномерно сетчато-морщинистый. К о г . в основании с зубцевидным выростом. Препектальный валик резко выраженный. Тело красновато-коричневое, верх
головы и груди и 1-й терг. бр. темноокрашенные. — Рис. 112, 4. 3 . 8 — 4 . Паразит
Amathes agathina D u p . , Orthosia stabilis Den. et Schiff., Agrotis strigula T h u n b . , Anaplectoides prasina Den. et Schiff. (Noctuidae), Oecophora geoffrella L. (Oecophoridae), Agriopis leucophaearia Den. et Schiff., Alsophila aescularia Den. et Schiff., Operophthera
brumata L . , Oporinia dilutata Den. et Schiff. (Geometridae), Witlesia truncicolella Stt. ( P y raustidae). — Краснодарский край (Сочи). — Сев. и Ср. Европа . М. abscissus T h o m s .
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90 (87). Я й ц к . не короче бр.
91 (92). Лицо слабо суженное книзу, его ширина вдвое больше высоты; диаметр задн. глазка
в 2 . 5 — 3 раза меньше расстояния от него до глаза (рис. 113, 6, 7). Створки я й ц к .

Рис. И З . Euphorinae.

(По

Хаддлестону).

I — Meteorus salicorniae, голова; 2—4 — M. brevicauda: 2 — голова сверху, 3 — голова спереди, 4 — вершинный чл. лапки; 5 — M. obfuscatus, голова; 6,7 — M. cespidator: в — голова сверху, 7 — голова спереди;
8,9 — M. consimilis: S — голова сверху, 9 —• голова спереди; 10. 11 — M. abdominator: 10 — голова'сверху,
II — голова спереди; 12, 13 — M. melanostictus: 12 — голова сверху, 13 — голова спереди; 14 — M. helxophilus, голова спереди.

длиннее б р . К о г . в основании слабо расширенные. К р л . обычно почти стекловидносветлые, реже слабо затемненные. Паразит молей Tineola biselliella H u m . , Nemapogon granellus L . , N. personellus P. et M . , N. cloacellus H w . , Trichophaga tapetzella L.
(Tineidae), ж у к а Orchesia micans Pz. (Melandryidae); выведен из хода Rhagium bifasciatum F. (Cerambycidae). — Сев., сев.-зап., центр, вост.; Сев. Кавказ, Зап. Сибирь,
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Прибайкалье. — Зап. Европа, Сев. Африка, Китай. (См. также тезу 99) . . . .
M. cespidator Thunb. (ambiguus Ruthe, similator
Nees)
92 (91). Лицо суженное книзу, его ширина в нижней части равна высоте; диаметр задн.
глазка вдвое меньше расстояния от него до глаза. Створки яйцк. обычно равны дл.
бр. Ког. с баз. выступом. Крл. заметно затемненные. (См. также тезы 39 и 50) . ,
M. tabidus Wesm.
3 (62). Крл. затемненные,: с б. м. явственной светлой перевязью под птеростигмой. 2-я радиомед. яч. кпереди суженная (рис. 112, 5, 6). Яйцк. короче бр.
У4 (95). Щеки сильно развитые, их высота значительно больше баз. ширины жвал (рис. 113,
8, 9). 2-я радиомед. яч. почти треугольная или узкотрапециевидная (рис. 112, 5).
Ширина лица вдвое больше его высоты. Ус. 32—36-чл. Прм. сегм. грубо сетчатоморщинистый, сзади с вдавлением. Ког. сильно изогнутые, равномерно расширенные
к основанию. Тело черное; ноги коричневые; ус. с обильной коричневато-желтой
окраской (у (J черные). 3.6—4.3. Паразит Scolytus multistriatus Marsh. (Scolytidae). —
Сев.-зап.; Ср. Азия (Зап. Копетдаг). — Зап. Европа
М. consimilis Nees (flagellatus Alexeev, syn. n.}
95 (94). Высота щек не больше баз. ширины жвал (рис. И З , 10, 11). 2-я радиомед. яч. более широкая, трапециевидная (рис. 112, 6). Ус. 22—26-чл., с четко отделенными чл.„
дл. двух предвершинных чл. немного больше их ширины. Яйцк. в 2—2.5 раза длиннее 1-го терг. бр. Стернаули широкие, морщинисто-пунктированные; прм. сегм. грубо
неравномерно ячеисто-морщинистый; 1-й терг. бр. продольно-морщинистый. Тело
черное; ноги желтовато- или коричневато-красные, крл. крышечки и середина бр.
сверху желтовато-коричневые. 3.5—6. Паразит Xanthorhoe fluctuata L., Calostigia
pectinataria Knoch, Operophthera brumata L., Eucosmia certata F., Eupithecia sorbinata
Hb. (Geometridae), Cucullia argentea Hfn. (Noctuidae). — Сев., зап., сев.-зап., центр,
Украина (Полтава), Молдавия; Кавказ, Казахстан, юг Сибири до Дальнего Вост.,
Камчатка. — Вся Зап. Европа . . . М. abdominator Nees (brunnipes Ruthe)
96 (37). Возвратная жилка впадает во 2-ю радиомед. яч. или интерстициальная.
97 (98). Задн. голени утолщенные, толще бедер (рис. 111, 5). Лицо узкое, его высота не
больше ширины в нижней части. Ус. 30—33-чл. Яйцк. равен дл. бр. Тело черное,
ноги красноватые. (См. также тезу 56)
М. oculatus Ruthe
98 (97). Задн. голени тоньше бедер.
99 (100). Яйцк. равен дл. бр. и прм. сегм., взятых вместе. Ус. 25—29-чл. 3—5. (См. также
тезу 91)
М. cespidator Thunb.
100 (99). Яйцк. не длиннее, обычно короче бр.
101 (112). Птеростигма коричневая, часто со светлым пятном в основании, иногда светлая
по пер. краю.
102 (105). Птеростигма одноцветная.
103 (104). Птеростигма почти черная. Тело темно-коричневое; голова, прсп., ноги коричневато-желтые. Яйцк. в 1.5 раза длиннее 1-го терг. бр. Ког. с баз. выступом. Голова
сильно суженная за глазами; глазки большие, лоб с бугорком посредине; лицо квадратное. Прм. сегм. негрубо скульптированный, с поперечным валиком. — Рис. 113,
12, 13. 5. Паразит Apeira syringaria L., Ennomos quercinaria H f n . (Geometridae).—
Зап. Европа
M. melanostictus Capron
104 (103). Птеростигма коричневая. Тело желтовато-коричневое; голова сзади и сверху
черная (См. также тезу 16)
М. lionotus Thorns.
105 (102). Птеростигма с желтым пятном в основании или по пер. краю светлая.
106 (111). Стилет яйцк. длиннее половины бр., прямой.
107 (108). Высота лица вдвое меньше его ширины (рис. 110, 13). Ус. нитевидные, заметно
короче тела, дл. чл. в их вершинной части немного больше ширины. Створки яйцк*
такой же дл., как бр. Многочисленные волоски на голове очень короткие, на висках
ближайшие к глазу значительно не доходят до его края, так, что между ними и глазом
имеется четкая голая полоска. Ус. 27-чл. Рад. яч. пер. крл. очень крупная (рис. 110,
14). Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. 1-й терг. бр. резко суженный от середины (рис. 110, 15). Прм. сегм. с резкими поперечными валиками в основании ш
за серединой, между ними почти гладкий, со слабым продольным ср. валиком и более
четкими боковыми, за задн. поперечным валиком в довольно грубых, но редких морщинах, с крупной 5-угольной яч.; 1-й терг. бр. сплошь скульптированный, по бокам
с продольными складками. Ноги желтовато-коричневые; крл. крышечки и щуп. желтые. 4. — Краснодарский край
М. micropilosus Tobias, sp. п.
Голотии: Ç, Сочи (Лазаревское), террасированные склоны, лес, 8—9 V 1975
(В. Тобиас).
108 (107). Лицо квадратное.
109 (110). 2-я радиомед. яч. совершенно не суженная кпереди, 1-я и 2-я радиомед. жилки
параллельные; нервулюс сильно постфуркальный (рис. 110, 11). Прм. сегм. за серединой с резким поперечным, широкодуговидным килем, без продольного срединного
валика, но с двумя небольшими, косо от середины поперечного киля расходящимися
валиками, в верхней половине сравнительно слабо морщинисто-пунктированный,
с немногочисленными продольными морщинками; за поперечным килем с широкой,
почти 5-угольной яч., мягко морщинисто-пунктированный. Ког. простые. Створки
яйцк. равны расширенной части бр. Ус. щетинковидные, 27-чл., дл. предвершинных чл.
в 1.5—2 раза больше их ширины. Тело черное; голова, кроме глазкового поля и пятна
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за ним, пгр., включая нрсп., и ноги коричневато-желтые; птеростигма коричневая,
со светлым пер. краем. 4.5. Паразит Lymantria monacha L. — Зап.
M. monachae Tobias, sp. n.
Голотип: ç, Минская обл., Трепалово, L. monacha L., VII 1979 (A. Терентии).
110 (109). 2-я радиомед. яч. слабо, но явственно сужена кпереди, 1-я и 2-я радиомед. жилки
не параллельные; нервулюс слабо постфукальный. Прм. сегм. со слабо выраженным
поперечным и явственным продольным валиками. Ког. в основании с широким зубцом. Тело с обильной светлой окраской, птеростигма по пер. краю светлая. Ус. щетинковидные, приблизительно такой же дл., как тело, дл. чл. в их вершинной части
заметно больше ширины. Створки яйцк. значительно короче бр. Волоски на голове
длинные (на висках ближе к глазу достигают его края). (См. также тезу 117)
. .
M. gyrator Thunb.
111 (106). Стилет яйцк. длиной с половину бр., изогнутый (рис. 110, 9). (См. также тезу 53)
М. ipidivorus Tobias, sp. п.
112 (101). Птеростигма бледно-желтая, иногда коричневатая, прозрачная.
И З (114). Створки яццк. равны дл. бр. (См. также тезы 43, 65)
. . .
M. ictericus Nees
114 (ИЗ). Створки яйцк. значительно короче бр.
115 (118). Голова сверху и большая часть верха и боков сргр. гладкие. Ког. с баз. выступом.
116 (117). Высота лица с наличником в 1.5 раза больше его ширины. Расстояние между
задн. глазками чуть больше диаметра глазка. Прм. сегм. посредине со слабой, но
явственной 5-угольной яч. и коротким продольным валиком перед ней. Тело красновато-желтое. — Рис. 112, 7; ИЗ, 14. 4.5—4.8. — Австрия
М. heliophilus Fi. (luridus sensu Tobias, 1976)
117 (116). Высота лица с наличником самое большее немного превышает его ширину. Расстояние между задн. глазками в 1.5 раза больше диаметра глазка. Прм. сегм. с б. м.
явственным продольным валиком на фоне равномерной морщинистости, без 5-угольной яч. посредине. Тело светлоокрашенное, но 1-й терг. бр. и часто верх гр. б. м.
темные. 4—6. Паразит Cosmia trapezina L., Hydraecia micacea Esp., Nycteola asiatica
Krul., Noctua pronuba L., N. fimbriata Schreb., Mythimna unipuncta Hw., Amphipyra
tragopogonis Cl., Spodoptera exigua Hb., Agrochola Iota Cl., Eupsilia transversa Hfn.,
Amathes xanthographa Den. et Schiff., A. triangulum Hfn., Ipimorpha retusa L., I. subtusa Den. et Schiff., Cucullia argentea Hfn., Euxoa nigricans L., E. temera Hb., Panolis
flammea Den. et Schiff., Orthosia stabilis Den. et Schiff., Chilodes maritima Tausch.
(Noctuidaé), Thera juniperata L., Agriopis aurantiaria Den. et Schiff., Eupithecia vulgata Haw., Eu. exiguata Hb., Operophthera brumata L., Calospilos pantaria L. (Geometridae), Leucoma salicis L.,. Lymantria dispar L., L. monacha L., Orgyia gonostigma F. (Lymantriidae), Malacosoma neustria L., Odonestis pruni L. (Lasiocampidae), Choristoneura
murinana Hb., Tortrix viridana L. (Tortricidae), Strymon w-album Knoch (Lycaenidae).
Вся Палеарктика. (См. также тезу 110)
M. gyrator Thunb. (scutellator Nees)
s . .
118 (115). Голова сверху (в том числе за глазками до поперечного валика) и вся сргр. (кроме
гладкой середины щитика) в довольно грубой и густой пунктировке, слабоблестящие.
(См. также тезу 2)
M. politutele Shenef.
94. Zele Curtis, 1832 (Zemiotes Forst., Meteorus auct., part. 5 ). 6 — И видов, в Палеарктике 6. Из фауны СССР в таблицу не включен
голарктическо-ориентальный
Z. niveitarsis Cresson, распространенный у нас на Дальнем Вост.
1 (4). Стернаули в виде б. м. узкой, заметно изогнутой кренулированной бороздки (ее нижний край нечеткий и б. м. скульптированный): рис. 114, 1, 7. Тело темноокрашенное. 1-й терг. бр. сравнительно короткий (рис. 115, 2\ 114, 6).
2 (3). Створки яйцк. почти такой же дл., как бр. Задн. бедра сравнительно толстые, их дл.
в 4.5—5 раз больше ширины. — Рис. 114, 1—6. 4—4.5. — Сев. Палеарктика (по
van Achterberg)
Z. annulicrus Thorns.
3 (2). Створки яйцк. вдвое короче бр. Задн. бедра тонкие, их дл. в 5.2—6.5 раза больше
ширины. — Рис. 114, 7—10; 115, 2, 2, 4.5—5.5. Паразит Eupithecia indigata Hb.,
Eu. satyrata Hb., Eu. lariciata Freyer и др. видов этого рода (Geometridae). — Центр;
Прибайкалье. — Зап. Европа, Сев. Америка . . . Z. caligatus Hal. (neesii Ruthe)
4 (1). Стернаули в виде широких морщинистых вдавлений (рис. 115, 3; 116, 1). Тело обычно
светлоокрашенное (£ нередко черный). 1-й терг. бр. более длинный и тонкий (рис. 115,
7; 116, 6). Задн. бедра тонкие (рис. 116, 5).
5 (6). Створки яйцк. почти равны дл. бр. Нервулюс антефуркальный, реже почти интерстициальный. Лапки желтоватые. — Рис. 115, 3—7. 7—7.5. Паразит Acrobasis consociella
Hb., A. tallonella Rag., ? Salebria formosa Haw., Dioryctria abietella Den. et Schiff.
(Phycitidae), Zygaena lonicerae Scheken (Zygaenidae), Pyrausta sticticalis L. (Pyraustidae), Tortrxi viridana L. (Tortricidae). — Зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан (Алма5
Признаки Zele (—Zemiotes), признававшегося большинством авторов за подрод Meteorus, вряд ли достаточны для того, чтобы считать их самостоятельными родами. Однако объединение их в один род влечет за собой замену широко известного названия Meteorus на Zele,
что еще менее желательно.
6
V a n A c h t e r b e r g . 1979. Tijdschr. Entomol., 122, 7:241—279.

8. EUPHORINAE

Рис. 114. Euphorinae.
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(По Ахтербергу).

6 — Zele annulicrua: 1 — тело, 2 — голова сверху, 3 — голова спереди, 4 — крылья, 5 — задн. нога,
6 — прм. сегм. и 1-й терг. бр.; 7—10 — Z. caligatus: 7 — тело, 8 — голова сверху, 9 — голова спереди,
10 — задн. нога.

Ата), Зап. Сибирь, Прибайкалье, Дальний Вост. — Зап. Европа
Z. chlorophthalmus S p i n . (chrysophthalmus Nees, nigricollis
Thorns.)
6 (5). Створки яйцк. почти вдвое короче бр. Нервулюс постфуркальный. Лапки часто беловатые (но иногда темноокрашенные: f . deceptor Wesm.). — Рис. 116. 7.5—10. Паразит
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Bupalus piniarius L., Hydriomena furcata Thunb., Rheumaptera hastata L., Semiothisa
continuaria Eversm., видов из родов Eupithecia, Nyctibia (Geometridae), Anarta myrtilli L. (Noctuidae), Anthereaea palyphemus Cramer (Attacidae), Ostrinia nubilalis Hb.,
Pyrausta sticticalis L. (Pyraustidae)] Acleris variana Fennald (Tortricidae). — Сев.-зап.,
центр, юг; Кавказ, Казахстан, Сибирь (до Дальнего Вост.). — Зап. Европа, Сев.

Рис. 115. Euphorinae.

(По Ахтербергу).

3, 2 — Zele caligatus: 1

— крылья, 2 — при. сегм. и 1-й терг. бр.; 3—7 — Z. chlorophthalmus:
голова сверху, ,5 — голова спереди, в — крылья, 7 — прм. сегм. и 1-й торг. бр.

3—

Америка
. Z.
albiditarsus
Curt, (testaceator Curt., deceptor Wesm., rufulus Thoms., separandus Fi, romani Fahr.)
95. Blacometeorus Tobias, 1976.7 — 3 вида.
î (2). Поворотный чл. ус. удлиненный, немного короче основного; чл. жгутика постепенно
укорачиваются от его основания к вершине. Основание глазкового треугольника
7

Тобиас.

1982. Энтомол. обозрение, 61, 3 : 614—619.

тело,

4—

8.
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Рис. 116. Euphorinae. (По Ахтербергу).
1—7 — Zele albiditarsus: 1 — тело, 2 — голова сверху, 3 — голова спереди, 4
6 — прм. сегм. и 1-й терг. бр., 7 — ор.

— крылья,

5

— эадк. нога,

немного больше его боковых сторон, равно расстоянию от задн. глазка до глаза.
1-й терг. бр. к вершине расширенный, его дл. в 2.5 раза больше ширины на вершине;
бр. сдавленное с боков. Ус. 18-чл. — Рис. 117, 1, 2. (£). — Кавказ (Ленкорань)
.
. . В. intermedius Tobias
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2 (1). Поворотный чл. ус. шаровидный, вдвое короче основного; три первых чл. жгутика
•длинные, 4-й и 5-й значительно короче, 6-й и последующие более длинные, чем 4-й
и 5-й. Глазки в равностороннем треугольнике, основание которого меньше расстояния
от задн. глазка до глаза. Дл. задн. бедра в 5—6 раз больше его ширины. (??)..
3 (4). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 2.5 раза, 2-го вдвое, 3-го почти вдвое больше их ширины,
4-й и 5-й чл. квадратные, последующие приблизительно в 1.5 раза больше их ширины.
1-й терг. бр. к вершине расширенный, его дл. в 1.5 раза больше ширины на вершине.
Бр. лишь на вершине сдавленное с боков, короче гр.; яйцк. немного короче бр. (рис. 117,
3). Ус. 17-чл. — Финляндия . .
В. brevicauda Hellén
4 (3). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 4 раза, 2-го в 3.5 раза, 3-го втрое, 4-го и 5-го вдвое, последующих в 2.5 раза больше их ширины. 1-й терг. бр. параллельносторонний, его
дл. вдвое больше ширины. Бр. сильно сдавленное с боков, длиннее гр.; яйцк. равен
дл. бр. (рис. 117, 4). — Финляндия
В. pusillus Hellén
96. Ischnotron van Achterberg, 1975, — 4 вида, в Палеарктике один.
1 (1). Ус. 18—19-чл., длинные и тонкие. Стернаули в виде короткой кренулированной бороздки. Щупик дуговидно окаймленный. Створки яйцк. немного короче задн. голени.
1-й отрезок рад. жилки равен ширине птеростигмы. Ноги тонкие, дл. задн. бедра
в 6 раз больше его ширины; задн. лапки и голени равной дл.; пер. коготки с б. м.
явственными зубчиками. 1-й терг. бр. длинный, параллельносторонний, мягкоморщинистЫй. 2-й терг. бр. в основании иногда кожисто-морщинистый. Лицо, наличник
и щитик гладкие. Тело темно-коричневое, ноги желтовато-коричневые. — Рис. 117,
5—7. Дл. крл. 2. — Молдавия. — Зап. Европа. I. achterbergi Haes. (gracilis Haes.)
97. Blacus Nees, 1818.8 — Около 100 видов, в Палеарктике около 50 (кроме приведенных в таблице видов еще несколько видов из Азии за пределами СССР).
1 (84). ç ç .
2 (3). Прм. сегм. гладкий, равномерно округленный, с 5 отчетливыми полями; щитик резко
окаймленный. Ус. 17—18-чл. Стернаули не развиты. Створки яйцк. вдвое длиннее
задн. голени. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины, задн. лапки немного короче
задн. голени. Бр. на вершине сильно сдавлено с боков, дл. 1-го терг. в 2.5 раза больше
его ширины, его верх мягко морщинистый; остальные терг. гладкие. Тело темнокоричневое до черного; 1-й и 2-й чл. ус. желтовато-коричневые. — Рис. 118,1, 2.
Дл. крл. 2—2.5. — Ср. Европа (Подрод Leioblacus Acht.) . . В. (L.) fischeri Haes.
3 (2). Прм. сегм. б. м. обрывистый, нередко по бокам с тупыми выступами или зубцами,
чаще всего морщинистый и без полей или со слабыми полями; если он гладкий или
слабо скульптированный и с отчетливыми полями, то на его верхней поверхности
лишь 4 поля — два перед и два за поперечным валиком.
4 (37). Ког. пер. ног с длинными черными неравной дл. выростами (рис. 121, 7). Щитик
резко окаймленный, на его вершине окаймление дуговидное, иногда в виде пластинки
или зубца приподнято. Стернаули в виде широких косоморщинистых вдавлений.
Ус. 15—26-чл.
5 (8). Щитик грубо морщинистый. Прм. сегм. по бокам с крупными выступами. Ус. 18-,
редко 19-чл. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. (Подрод Hysterobolus Vier.).
6 (7). Голова с очень длинными висками (рис. 118, 3). Гр. с красноватым рисунком. Крл.
часто короткие и узкие. Створки яйцк. равны 1-му чл. задн. лапки. Прм. сегм. с треугольными зубцами. Лицо поперечно-морщинистое. 1-й терг. бр. продольно-морщинистый, его дл. в 1.5 раза больше ширины на вершине. Ус., кроме основания и вершины, крл. крышечки и ноги темно-желтые; крл. слабо затемненные. 2—2.5. — Югозап.; Кавказ (Сочи). — Зап. Европа
В. (Н)) mamillanus Ruthe
7 (6). Виски менее длинные. Тело сплошь черное или темно-коричневое. Крл. всегда неукороченные. Створки яйцк. немного короче 1-го терг. бр. Треугольные зубцы на прм.
слабее развиты. Лицо нежно поперечно исчерченное. 1-й терг. бр. в густых продольных морщинках, его ширина на вершине равна 3 / 4 дл. Окраска как у предыдущего
вида. — Рис. 118, 4—9. Дл. крл. 2.1—2.3. — Казахстан. — Ср. Европа
В. (H.) robustus Haes.
8 (5). Щитик гладкий или слабо скульптированный. Прм. сегм. по бокам с небольшими
зубцами или равномерно округленный. (Подрод Ganychorus Hal.).
9 (10). Ус. 15-чл. (рис. 119, 1). Яйцк. едва выступает за вершину бр., слабо изогнут вверх.
Жилки крл. заметно утолщенные (рис. 119,2). Дл. задн. бедра в 6 раз больше его ширины. 1-й терг. бр. на вершине вдвое шире, чем в основании, его дл. в 1.8 раза больше
ширины на вершине. Лицо слабо морщинисто-пунктированное, щитик гладкий или
слабо морщинистый; прм.. сегм. мягко морщинистый, с неотчетливыми полями, без
зубцов по бокам; 1-й терг. бр. мягко, но густо продольно-морщинистый, 2-й терг.
в основании мягко морщинистый. Тело черное, ноги желтые с затемненными задн.
8 H a e s e l b a r t h .
Achterberg.
1976.

1973. Veröff. zool. S t.-Samml., München,
Tijdschr. Entomol., 118, 7 : 159—322.

1 6 : 6 9 — 170;

van
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бедрами; к р л . слабо затемненные. Д л . к р л .

1 . 9 — 2 . 1 . — Сев. часть
Зап. Европы
В . (G.)
strictus
Stelfox
10 (9). Ч и с л о ч л . у с . не менее 17. Я й ц к . д а л е к о выступает за в е р ш и н у б р . , заметно изогнут
вниз.

Рис. 117. Euphorinae,
1,4

$ . (По Тобиасу и Хэзельбарту).

— BlacometeoTiLs intermedium, 1 — у с . , 2 — п е р . к р л . ; 3 — В . brevicauda; 4 — В. p u s i ï i u s ; s—7 — Ischnotron achterbergi: S — ус., 6 — пер. крл., 7 — прм. сегм. и 1-й терг. бр.; S — Blacus instabilis,
гр.

11 (14). Прм. сегм. по бокам с каждой стороны с зубцом. Ус. 17—19-чл. Длинные черные
выросты развиты лишь на пер. ког.
12 (13). Щитик совершенно гладкий. Чл. жгутика ус. короче (ус. 17-чл.) (рис. 119, 4). Высота щеки вдвое больше ширины жвал в их основании (рис. 119, 3). 1-й отрезок рад.
жилки больше ширины птеростигмы. Д л . задн. бедра в 4.5 раза больше его ширины.
Створки яйцк. немного длиннее 1-го терг. бр. Лицо мягко поперечно-морщинистое;
прм. сегм. грубо морщинистый, по бокам с зубцами (в профиль остроугольно заострен). 1-й терг. бр. мягко продольно-морщинистый, его дл. вдвое больше ширины
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на вершине. Тело красноватое с темными бр., прм. сегм., низом гр., тремя пятнами
на срсп. и глазковым полем; крл. светлые. Д л . крл. 2.2—2.5. — Сев. Италия . .
В. (G.) varius Haes.

Рис. 118. Euphorinae,
1У S — Blacus fischeri: 1 — у с . , 2 — пер.

Ç. (По Ахтербергу и Хэзельбарту).

крл.5 ä — В. màmillanus, голова: 4 — 9 — В. robustus: 4 — общий
вид, s — голова с в е р х у , в — голова спереди, 7 — срсп., 8 — задн. нога, 9 — прм. сегм. и 1-й терг. бр.

13(12). Щитик слабо, но явственно морщинистый. Ус. с более длинными чл. Высота щеки
в 1.5 раза больше ширины жвал в их основании. 1-й отрезок рад. жилки меньше ширины птеростигмы. Д л . задн. бедра в 5—5.5 раза больше его ширины. Створки яйцк.

Рис. 119. Euphorinae,
Ç. (По Ахтербергу и Хэзельбарту).
1,2 — Biacut strictus: i — ус., 2 — пер. крл.; 3, 4 — В. varius: 3 — голова, 4 — ус.; 5—7 — В. nixoni:
5 — голова, 6—ус.,
7—пер. крл.; 8—14 —В. armatulus: 8—тело,
9—голова сверху,
ю—голова
спереди, 11 — срсп., 12 — крылья, 13 — задн. нога, 14 — прм. сегм. и 1-й терг. бр.
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в 1.5 раза длиннее 1-го терг. бр. Лицо неотчетливо поперечно-морщинистое; прм..
сегм. морщинистый, по бокам с тупыми выступами (в профиль прямоугольно обрывистый). 1-й терг. неявственно продольно-морщинистый, его дл. в 1.8 раза большеширины на вершине. По окраске похож на предыдущий вид, но темные пятна на срсп.
часто неотчетливые. — Рис. 119, 5—7. Дл. крл. 2—2.5. — Кипр, Болгария . . .
В. (G.) nixoni Haes.
14 (11). Прм. сегм. без зубцов, по бокам округленный или угловатый. Число чл. ус. не менее 19. Обычно черные выросты развиты, кроме пер. еще и на ср., а иногда и задн.
ког.
15 (18). 1-й терг. бр. почти параллельносторонний. Ус. 19—20-чл. Щитик резко окаймленный, с ложковидной вершиной. Прм. сегм. угловатый (задн. и верхняя поверхности
образуют угол около 110°).
16 (17). Щитик грубо морщинистый, с поперечными складками. Ус. 20-чл. Голова с очень
вытянутыми щеками, высота которых в 2.5—3 раза больше баз. ширины жвал. Крл.
узкие. Дл. задн. бедра в 6 раз больше его ширины. Дискоидальная яч. широкая,
спереди заостренная. Яйцк. немного короче 1-го терг. бр., дл. которого вдвое больше
ширины. Лицо мягко морщинистое; прм. сегм. морщинистый, но местами со сглаженной скульптурой с довольно отчетливыми полями; 1-й терг. бр. продольно-морщинистыйТело черное; ус. и ноги желтовато-коричневые, задн. бедра на вершине коричневато
затемненные. — Рис. 119, 8—14. Дл. крл. 18—2. — Центр (Воронеж), Молдавия, Закарпатье; Кавказ, Казахстан. — Зап. Европа
В. (G.) armatulus Ruthe
17 (16). Щитик гладкий. Ус. 19-чл., редко 20-чл. Высота щеки в 2 раза больше баз. ширины
жвал. Крл. широкие (рис. 120, 1). Дл. задн. бедра в 7 раз больше его ширины. Створки .
яйцк. тонкие, немного изогнутые, немного длиннее 1-го терг. бр., дл. которого в
2.5 раза больше ширины. Дискоидальная яч. очень узкая, спереди с несоприкасающимися баз. и мед. жилками (у £ широко сидячая). Лицо слабо морщинистое; прм.
сегм. морщинистый, с б. м. явственными полями. Тело коричневое, местами черное;:
щуп. и ноги бледно-желтые; крл. светлые, птеростигма желтоватая. — Рис. 120, 1.—
Центр; Кавказ (Грузия, Азербайджан). — Зап. Европа . . .В. (G.) tripudians Hal.
18 (15). 1-й терг. бр. явственно расширенный к вершине. Вершина щитика менее сильна
приподнята. Если иногда 1-й терг. бр. слабо расширенный и щитик резко окаймленный (В. pallipes), то ус. 23—25-чл.
19 (26). Задн. бедра у вершины с коричневой или черной перевязью или пятном. Ус. 20-чл.
20 (21). Дл. 2-го чл. жгутика ус. в 1.5—2 раза больше его ширины. Прм. сегм. обрывистый
почти под прямым углом (95—100°). Щитик б. ч. гладкий; лоб мягко исчерченный
от ср. бороздки косо назад. Тело черное; задн. бедра иногда почти сплошь или сплошь
черные, их дл. в 5 раз больше ширины. Пер. и ср. ког. с черными выростами, на.задн.
ког. они слабые. Дл. чл. ус. немного больше их ширины. Пер. крл. довольно узкие,
их дл. 2—2.5. Дл. 1-го терг. бр. в 2 раза больше его ширины на вершине, немного
меньше дл. яйцк. — Рис. 120, 2—4. — Сев., зап., сев.-зап., центр. — Зап. Европа
В. (G.) maculipes
Wesm.
21 (20). Дл. 2-го чл. жгутика ус. в 2.5—3 раза больше его ширины. Прм. сегм. менее резко*
обрывистый (под углом 105—120°).
22 (23). Ког. всех ног с длинными неодинаковыми черными выростами. Щитик заметно1
морщинистый. Дл. чл. в вершинной части ус. немного больше их ширины. Пер. крл.
иногда короткие и узкие — около 1.5 мм (В. ambulans ambulans Hal. из Ирландии),,
но обычно крл. (рис. 120, 6) такой же дл., как тело, или чуть длиннее — 1.8—2.2.
Дл. задн. бедра в 7 раз больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. в 1.6—1.7 раза больше
его ширины на вершине, немного меньше дл. яйцк. Тело черное, верх прсп. и сргр.
иногда коричневые. — Рис. 120, 5, 6. — Сев., сев.-зап., центр. — Зап. Европа
. . .
В. (G.) ambulans macropterus Haes.
23 (22). Только ког. пер. и ср. ног с черными выростами, задн. ког. без них. Лицо мягкоморщинистое.
24 (25). Лоб явственно косо назад от ср. линии исчерченный; щитик грубо поперечно-морщинистый. Дл. чл. в вершинной трети ус. заметно больше их ширины (рис. 120, 7).
Дл. задн. бедра в 6 раз больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. Дл. пер. крл. 2.5—3. — Ср. Европа . .В. (G.) koenigsmanni Haes.
25 (24). Лоб и щитик гладкие. Вершинные чл. ус. короче. Дл. задн. бедра в 5 раз больше
его ширины. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. — Рис. 120,
8—10. Дл. пер. крл. 1.8—2.2 (у полнокрылой формы; иногда крл. сильно укороченные). — Сев.-зап., центр, юго-зап.; Кавказ, Казахстан. — Зап. Европа
В. (G.) diversicornis Nees
26 (19). Задн. бедра сплошь желтовато-коричневые, без затемненного пятна перед вершиной. Ус. 19—25-чл.
27 (28). Ус. 23—25-чл. Дл. пер. крл. 4—4.5. Баз. жилка значительно, в 1.5 раза длиннее
1-го отрезка мед. жилки (рис. 120, 11). Задн. бедра тонкие, их дл. в 7—8 раз больше
ширины; ког. пер. и ср. ног с длинными черными выростами. Горизонтальная и вертикальная части прм. сегм. образуют угол около 130°. Тело черное или темно-коричневое, крл. светлые. — Сев.-зап., центр; Кавказ. — Зап. Европа
.
В. (G.) pallipes Hal. (tuberculatus Wesm., ? barynoti Boudier>
28 (27). Ус. 19—20-чл. Дл. пер. крл. редко более 3.
29 (34). Ус. 20-чл. (у В. pectinatus иногда 19-чл.). Задн. тазики светлоокрашенные.

8.

EUPHORINAE

207

30 (31). Темные части тела черные. Ваз. жилка приблизительно в 1.5 раза длиннее 1-го
отрезка мед. жилки (рис. 122, 2). Затылочный валик в середине отчетливо надломлен
вперед. Ус. тонкие (рис. 122, 1). Только ког. пер. ног с черными выростами. Горизонтальная и вертикальная поверхности прм. сегм. образуют угол около 140°. Дл. задн.

Рис. 120. Euphorinae, $. (По Хэзельбарту).
1 — Blacus tripudians,
пер. крл.; 2—4 — В. maculipes:
2 — ус., 3 — пер. крл., 4 — 5-й чл. задн. лапки;
5,Ï6 — В. ambulant:
S — ус., в — 5-й чл. задн. лапки; 7 — В. koenigsmanni,
ус.; 8—10 — В.
diversicornis:
8 — ус., 9 — пер. крл., 10 — 5-й чл. задн. лапки; 11 — В. pallipes,
пер. крл.

бедра в бТраз больше его ширины. Дл. пер. крл. 3—3.3. — Кольский п-ов. — Англия, Швеция, Финляндия, Австрия
В. (G.) nitidus Haes.
31 (30). Темная окраска тела темно-коричневая. Ваз. жилка в 1.2—1.4 раза длиннее 1-го
отрезка мед. жилки. Затылочный валик без явственного излома. Кроме пер. также
ког. ср. или и задн. ног с черными выростами.
32 (33). Ког. всех ног, включая задн. (рис. 122, 4), с черными выростами. Дл. задн. бедер
в 5 раз больше ширины. Крл. затемненные. Ус. толще (рис. 122, 3). Горизонтальная
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Рис. 121. Euphorinae, Ç. (По Ахтербергу).
1—Р — isiacus ruficornis'. 1 — тело, 2 — голова сверху, 3 — голова спереди, 4 — ерсп., S —

крылья,
задн. нога, 7 — 5-й чл. пер. лапки, 8 — 5-й чл. задн. лапки, 9 — прм. сегм. и 1-й терг. бр.ч

6—

и обрывистая вертикальная части прм. сегм. образуют угол около 115—120°. Дл.
пер. крл. 2.1—2.4. — Финляндия, Чехословакия, Венгрия, Австрия
. В. (G.) pectinatus Haes.
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33 (32). Задн. ког. без черных выростов. Дл. задн. бедра в 6 раз больше его ширины. К р л .
слабо затемненные. Ус. тоньше. Прм. сегм. округленный, угол между его горизонтальной и вертикальной частями около 130°. — Рис. 121; 135, 1. Дл. пер. крл. 2.5—
2.7. Паразит Tachyporus obtusus L. (Staphylinidae). — Вся европейская часть СССР;
Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь (Барнаул, Иркутск.) — Зап. Европа, Сев.
Африка
В. (G.) ruficornis
Nees
34 (29). Ус. 19-чл. Задн. тазики по крайней мере сверху затемненные.
35 (36). Дискоидальная яч. у парастигмы заостренная (рис. 122, 5). Верх гр. довольно сильно
скульптирован; бока сргр. в области стернаулей грубо продольно-морщинистые (спереди до препектального валика). Лоб со слабой гладкой, явственной лишь перед глазком бороздкой. Щитик слабовыпуклый. Дл. пер. крл. 2.2—2.5. — Зап. Европа,
Турция
В. (G.) conformis Wesm.
36 (35). Дискоидальная яч. у парастигмы притуплённая. Скульптура верха гр. сравнительно
слабая, как и продольные морщинки в области стернаулей (они самое большее едва
достигают препектального валика). Лоб с отчетливой гладкой продольной бороздкой.
Щитик довольно сильно выпуклый. — Рис. 122, 6, 7. Дл. пер. крл. 2.4—2.8. — Молдавия. — Чехословакия, Венгрия, Австрия, Югославия, Румыния . В. (G.) capeki Haes.~
37 (4). Ког. без черных выростов или лишь в основании со слабыми выростами, но часто
со щетинками. Щитик менее сильно окаймленный. Стернаули зернисто-морщинистые,
без продольных складочек или они очень слабые. Ус. 17-чл. (Подрод Blacus s. str.).
38 (39). Крл. узкие, сильно укороченные, едва заходят за прм. сегм. Прм. сегм. с двумя
крупными зубцами по бокам. Яйцк. немного длиннее задн. голени. Задн. лапки заметно короче задн. голени. — Рис. 122, 8. 2—3. — Молдавия. — Зап.
Европа.
(Группа B. rufescens; часть: см. тезы 72—74) . . В. (В.) rufescens Ruthe (spinifer Thorns.)
39 (38). Крл. нормально развитые.
40 (51). Парастигма крупная, дискоидальная яч. спереди б. м. широко притуплённая
(рис. 122, 10; 123, 3, 8). (Группа В.
humilis).
41 (42). Прм. сегм. округленный, лишь иногда по бокам со слабыми бугорками мягко кожисто-морщинистый. Дискоидальная яч. у парастигмы сравнительно узко притуплённая (рис. 122, 10). Ус. слабо утолщенные к вершине (рис. 122, 9). Дл. задн. бедра
в 4 раза больше его ширины, задн. лапки по дл. равны голени. Дл. 1-го терг. бр.
в 1.8 раза больше его ширины на вершине. Створки яйцк. немного длиннее задн. голени.
Тело черное или темно-коричневое, ноги светло-коричневые, птеростигма коричневая.
Дл. пер. крл. 2.2—2.7. — Сев.-зап. — Зап. Европа
В. (В.) modestus Haes.
42 (41). Прм. сегм. по бокам с тупыми и короткими, но хорошо развитыми зубцами, обычно
сильно морщинистый. Дискоидальная яч. спереди широко сидячая. Дл. 1-го терг.
бр. в 1.8—2 раза больше его ширины. Тело черное; ноги желтые или коричневатые,
задн. тазики сверху б. м. затемненнью.
43 (46). Предщитиковая бороздка кроме ср. киля еще и с продольными ребрышками.
Створки яйцк. короче задн. голени.
44 (45). Ус. очень короткие, дл. ср. чл. жгутика обычно равна их ширине. Задн. лапки
значительно короче задн. голеней. Створки яйцк. такой же дл., как задн. бедра.
Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Дл. пер. крл. 2.5—3.5. — Рис. 123,
1—4. Паразит Antherophagus sp. (Cryptophagidae). — Зап., центр, юг; Кавказ (Сочи,
Грузия). — Зап. Европа
В: (В.) paganus Hal. (brevicornis Ruthe)
45 (44). Ус. с заметно более длинными ср. чл. жгутика (рис. 123, 5). Задн. лапки и голени
приблизительно одинаковой дл. Створки яйцк. немного длиннее задн. бедра. Дл.
задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Дл. пер. крл. 2.3. — Крым; Казахстан. —
Монголия, Непал
В. (В.) radialis Haes.
46 (43). Предщитиковая бороздка по бокам от ср. киля гладкая или лишь очень неравномерно морщинистая. Створки яйцк. не короче задн. голени.
47 (48). Ус. короткие и толстые (рис. 123, 6). Задн. лапки значительно короче голеней. Продольная ср. бороздка на лбу гладкая, глубокая. Голова и гр. часто красноватые,
бр. черное; ноги желтые или затемненные. 3—3.5. — Сев., центр; Кавказ (Сочи). —
Англия, Швеция, Венгрия
В. (В.) forticornis Haes.
48 (47). Ус. более тонкие (рис. 123, 7). Задн. лапки и голени приблизительно равной дл.
Продольная ср. бороздка на лбу не развита или очень слабая. Тело одноцветное,
темное.
49 (50). 1-й терг. бр. очень узкий и длинный, параллельносторонний, его дл. в 2.5 раза
больше ширины. Ус. значительно длиннее головы и гр., взятых вместе, с более тонкими чл. 1-й отрезок рад. жилки самое меньшее равен ширине птеростигмы. —
Рис. 123, 7—9. Дл. пер. крл. 2.3—3.1. Паразит Anobium sp. (Anobiidae). — Сев.зап.; Краснодарский край (Сочи), Казахстан. — Зап. Европа
В. (В.) longipennis Grav. (dubius Ruthe)
50 (49). 1-й терг. бр. к вершине заметно расширенный, его дл. не более чем вдвое больше
ширины на вершине. Ус. лишь немного длиннее головы и гр., взятых вместе. 1-й отрезок рад. жилки обычно короче ширины птеростигмы. — Рис. 124, 1—3. Дл. пер.
крл. 2—3. Паразит Blastophagus piniperda L. (Scolytidae), Stegobium paniceum L.
(Anobiidae), Cryptophagus lycoperdi Hbst. (Cryptophagidae). — Зап., сев.-зап., центр,
Предкавказье. — Зап. Европа, Сев. Америка . . В. (В.) humilis Nees (trivialis Hal.)
14 Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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51*(40). Парастигма маленькая, дискоидальная яч. спереди заостренная или почти заостренная (рис. 124, 5, 7).

Рис. 122. Euphorinae,

Ç. (По Хэзельбарту).

1, 2 — Blacus nitidus: 1 — ус., 2 — пер. крл.; 3,4 — В. pectinatus: 3 — ус., 4 — 5-й чл. задн. лапки; 5 —

В. соnformis, пер. крл.; 6,7

— В. capehi: в — ус., 7 — пер. крл.; S — В. rufescens, ус.; 9, 10 — В.
9 — ус., 10 — пер. крл.

modestuf.

52'(53). Параллельная жилка образует с кубит. жилкой прямую или почти прямую линию.
Щитик слабоморщинистый; прм. сегм. без зубцов. Створки яйцк. равной дл. с задн.
голенями. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины, задн. лапки и голени равной
дл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.6—1.8 раза больше его ширины на вершине. Тело черное,
ноги желтые. — Рис. 124, 4, 5. Дл. пер. крл. 1.7—2.4. — Крым. — Зап. Европа,
Сев. Африка, Афганистан. (Группа В. interstitialis)
R
(В.) interstitialis Ruthe (oscinellae Fi.)
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Рис. 123. Euphorinae,
(По Ахтербергу и Хэзельбарту).
1—4 — Blacus paganus: 1 — тело, 2 — голова, з — пер. крл., 4 — задн. лапка; 5 — В. radialis, ус.; 6 —
В. forticornis, ус.; 7—9 — В. longipennis: 7 — ус., S — пер. крл., S_— 1-й терг. бр.
53 (52). Параллельная жилка образует с кубит. жилкой отчетливо изогнутую линию.
54 (55). Щитик густо и сильно морщинистый. Прм. сегм. с каждой стороны с коротким тупым зубцом. Бр. немного короче гр. Яйцк. тонкий и длинный, его створки такой же
дл., как пер. крл. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины, задн. лапки значительно короче задн. голеней. Дл. 1-го терг. бр. в 1.8 раза больше его ширины на вершине. Тело черное или коричневое, иногда с более светлыми прсп. и прм. сегм.; ноги
14*
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светло-коричневые, задн. тазики б. м. затемненные; крл. коричневато затемненные. —
Рис. 124, 6, 7. Дл. пер. крл. 2—2.7. — Центр, Украина (Канев), юго-зап.; Кавказ
(Сочи). — Зап. Европа. (Группа В. hastatus)
B.
(В.) hastatus Hal.

Рис. 124. Euphorinae,
1—3 — Blacus humilis:

Ç. (По Ахтербергу и Хэзельбарту).

1 — общий вид, 2 — з а д н . нога, 3 — 1-й терг. бр.; 4, 5 — В. interstitialis:
5 — п е р . к р л . ; в, 7 — В. hastatus: 6 — ус., 7 — пер. к р л .

4 — ус.,

56 (54). Щитик посредине гладкий, по боковому окаймлению и на вершине частог морщинистый.
56 (67). 2-й отрезок рад. жилки слабо, но равномерно изогнутый, заканчивается перед
вершиной крл. (лишь у В. leptostigma длиннее); метакарп самое большее едва заходит
за вершину рад. яч. (рис. 125, 1\ 126, 2). Створки яйцк. не длиннее задн. голени.
Прм. сегм. обычно щ> бокам с небольшим бугорком с каждой стороны. (Группа В. exilis).
57. (60). Створки яйцк. в 1.5—2 раза длиннее 1-го терг. бр.; этот терг. слабоморщинистый
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5 8 ( 5 9 ) . Чл. ус. короткие, дл. 1-го чл. ж г у т и к а лишь в 1.5 раза больше его ширины на
вершине. Д л . задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Ноги б. м. затемненные. —
Рис. 125, 1—4. Д л . пер. крл. 1.9—2.6. — Финляндия, Швейцария, Австрия, Сев.
Америка .
.
B.
(В.) maryi Hellén

Рис. 125. Euphorinae, Ç. (По Ахтербергу и Хэзельбарту).
1—4 — Biacut maryi: i —. общий вид, 2 — ус., з — задн. нога, 4 — прм. сегм. и 1-й терг. бр.; 5, 6 —• В. хпstabilit: 5 — ус., « — пер. крл.; 7 — В. tobiae, ус.; 8, 9 — В. filicornis: 8 — ус., 9 — пер. крл.

59 (58). Б а з . чл. ж г у т и к а ус. значительно более длинные, дл. 1-го в 2.5—3 раза больше
ширины. Дл. задн. бедра в 5—6 раз больше его ширины. Ноги желтовато-коричневые, задн. тазики иногда б. м. затемненные. — Рис. 125, 5, 6. Д л . пер. крл. 2.2—
2.8. — Зап., сев.-зап., центр, Украина (Киев); Кавказ (Талыш), Ср. Азия. — Зап.
Европа, Турция (Анкара)
В. (В.) instabilis Ruthe
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60 (57). Створки яйцк. самое большее в 1.3 раза длиннее 1-го терг. бр.; этот терг. обычнодовольно густо морщинистый.
61 (62). Прм. сегм. обрывистый, кубический, в профиль его горизонтальная и вертикальная
поверхности образуют угол 100—110°. Жгутик ус. к основанию едва суженный
(рис. 125, 7). Нервулюс отходит около середины дискоидальной яч. Дл. задн. бедра
в 4.5 раза больше его ширины. Створки яйцк. немного короче 1-го терг. бр. Тело черное; ноги желтовато-коричневые, задн. тазики затемненные. Дл. пер. крл. 2—2.1.—
Молдавия; Казахстан, Ср. Азия
В. (В.) tobiae Haes.
62 (61). Прм. сегм. более плоский и округленный, его вертикальная и горизонтальная поверхности образуют значительно более тупой угол. Ус. б. м. отчетливо сужены к основанию. Дл. задн. бедра в 5—6 раз больше его ширины.
63 (64). Птеростигма и рад. яч. узкие и длинные (рис. 130, 13). Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза'
больше его ширины на вершине, сзади он вдвое шире, чем в основании. Створки яйцк.
равны дл. 1-го терг. бр. Дл. пер. крл. 1.9. — Юго-вост. — Ирландия, ГДР
. . .
В. (В.)
leptostigma
Ruthe
64 (63). Птеростигма и рад. яч. более широкие (рис. 125, 9; 126, 2). Дл. 1-го терг. бр. немного менее чем вдвое больше его ширины на вершине. Створки яйцк. немного длиннее 1-го терг. бр.
65 (66). Ус. тонкие, жгутик значительно суженный к основанию, дл. чл. в его ср. част]
значительно больше ширины (рис. 125, 8). Дл. пер. крл. 2. — Зап., центр; Казахстан. — Зап.
Европа
В. (В.) filicornis Haes.
66 (65). Ус. менее тонкие и с менее суженным к основанию жгутиком, дл. их ср. чл. немного
больше ширины. — Рис. 126, 1. 2. Дл. пер. крл. 1.6—2.3. Паразит Ips vorontzowi
Jacobs. (Scolytidae), Magdalis armigera Geoffr. (Curculionidae). — Повсюду; Кавказ,
Казахстан, Ср. Азия, Вост. Сибирь. — Зап. Европа, Турция, Израиль, Монголия,
Сев. Америка
В. (В.) exilis Nees
67 (56). 2-й отрезок рад. жилки прямой или во всяком случае неравномерно изогнутый,
заканчивается на вершине крл. (рис. 126, 5). Если рад. яч. короче и 2-й отрезок рад.
жилки довольно равномерно изогнутый, то метакарп отчетливо заходит за вершину
рад. яч. Яйцк. длинный, его створки редко короче задн. голени.
68 (71). Яйцк. равен дл. тела или еще немного длиннее.
69 (70). Рад. яч. заканчивается на вершине крл. Низ боков сргр. со скульптированным<
вдавлением. Прм. сегм. с небольшими треугольными зубцами по бокам. Дл. 1-го чл.
жгутика ус. в 4 раза, 2-го втрое, 4-го вдвое, чл. в вершинной части ус. немного больше
их ширины. Дл. задн. бедра в 6 раз больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. вдвое
больше его ширины на вершине. 2.5. — Кавказ (Армения). (Группа В. longicaudatus,
nov.)
В. (В.) longicaudatus Tobias
70 (69). Рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. Бока сргр. совершенно гладкие. Прм.
сегм. без зубцов по бокам. (См. род Eubazus)
. Е. xiphydriae sp. n.
71 (68). Яйцк. значительно короче тела.
72 (75). Прм. сегм. с явственными довольно острыми зубцами по бокам. Рад. жилка отходит
от вершинной трети птеростигмы (рис. 126, 5). Дл. задн. бедра в 5 раз больше его
ширины, задн. лапки и голени равной дл. Створки яйцк. немного длиннее задн. голени. Тело черное; ноги желтовато-коричневые, задн. иногда б. м. затемненные.
(Группа В. rufescens).
73 (74). Голова спереди округлая; ширина наличника втрое больше его высоты; расстояние между тенториальными ямками в 1.5 раза больше расстояния от ямки до глаза.
Жгутик ус. к основанию не суженный. Дл. гр. приблизительно в 1.5 раза больше ее
высоты. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. — Рис. 126, 3—5.
Дл. пер. крл. 1.9. — Центр (Воронеж), юго-зап. — Венгрия, Италия
. . . . . .
В. (В.) pappianus Haes.
74 (73). Голова спереди четырехугольная; ширина наличника в 4 раза больше его высоты;
расстояние между тенториальными ямками вдвое больше расстояния от ямки до глазаЖгутик ус. к основанию немного суженный. Дл. гр. почти вдвое больше ее высоты.
Дл. 1-го терг. бр.'почти в 2.5 раза больше его ширины на вершине. — Рис. 126, 6, 7.
Дл. пер. крл. 2.1. — Казахстан. — Чехословакия
В. (В.) procerus Haes.
75 (72). Прм. сегм. без зубцов, самое большее с маленьким бугорком по бокам с каждой
стороны. (Группа В. errans).
76 (79). Метакарп значительно выступает за вершину рад. яч. (рис. 126, 10, 11). Створки
яйцк. в 1.5 раза длиннее задн. голени. Тело черное; ноги желтовато-коричневые^
задн. тазики затемненные.
77 (78). 1-й чл. жгутика ус. в 2.5—3 раза длиннее предпоследнего. Наличник очень широкий; тенториальные ямки находятся на одном уровне с нижним краем глаза; высота щеки равна половине баз. ширины жвалы. Прм. сегм. без каких-либо бугорков
или тупых зубцов по бокам. Дл. задн. бедра в 5—6 раз больше его ширины. Дл. 1-го
терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. — Рис. 126, 8—10. Дл. пер.
крл. 2—2.5. Паразит Meligethes aeneus F. (Nitidulidae). — Зап., юго-зап. — Зап.
Европа
В. (В.) nigricornis Haes.
78 (77). 1-й чл. жгутика ус. вдвое длиннее предпоследнего. Наличник более узкий, тенториальные ямки расположены ниже уровня нижнего края глаз; высота щеки равна
баз. ширине жвалы. Прм. сегм. по бокам с угловатым бугорком о каждой стороны.
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Д л . задн. бедра в 4.5 раза больше его ширины. Д л . 1-го терг. бр. вдвое больше его
ширины на вершине. Д л . пер. к р л . (рис. 126, 11) 2.7. — Крым. — Ср. и южн. Европа, Сев. Африка
В. (В.) bovistae
Haes.
79 (76). Метакарп не выступает или едва выступает за вершину рад. яч. Створки яйцк.
в 1.3 раза длиннее задн. голени.
•80 (81). 1-й чл. жгутика ус. в 2.5—3 раза длиннее предпоследнего (рис. 127, 2). Наличник
очень широкий; тенториальные ямки располагаются на одном уровне с нижним краем

1, г — Blacus

exilis:

1

Рис. 126. Euphorinae, $. (По Хэзельбарту).
— ус., 2 - - пер. крл.; з—5 — В: pappianus: 3 — голова, 4 — ус., S — пер. крл.;

7 — В . proceriu: 6—голова,

7 — у с . ; 8—10 — В. nigricornis: 8 — голова, 9 — ус., 10 — пер. крл.;
11 — В. bovistae,

пер. крл.

глаза; щеки с тонкой бороздкой между глазом и основанием жвалы, их высота меньше
ширины жвалы в основании. Щитик неотчетливо окаймленный. Д л . 1-го терг. бр.
в 1.8—2 раза больше его ширины на вершине. Створки яйцк. в 1.3 раза длиннее
задн. голени. Тело черное; ноги красновато- или желтовато-коричневые. — Рис. 127,
1—3. Дл. пер. крл. 2.5—3.2. Паразит Dasytes spp. (Melyridae). — Зап.; Кавказ (Сочи
Армения). — Зап. Европа
В. (В.) errans Nees
81 (80). 1-й чл. жгутика ус. вдвое длиннее предпоследнего (рис. 127, 5, 7). Д л . 1-го терг.
бр. в 2—2.5 раза больше его ширины на вершине. Тело черное.
82 (83). Тенториальные ямки располагаются немного ниже уровня нижнего к р а я глаз,
удалены друг от друга вдвое дальше, чем от глаза. Щеки с бороздкой, их высота немного меньше ширины жвалы в основании. Щитик слабо окаймленный. Д л . 1-го терг.
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бр. втрое больше его ширины на вершине. Створки яйцк. короче задн. голени. Ноги
светлоокрашенные. — Рис. 127, 4, 5. Д л . пер. кр. 2.7—3. — Ср. Еврона
. . . .
B.
(В.) hostilis H a e s .
83 (82). Тенториальные ямки располагаются заметно ниже уровня нижнего края глаз,,
удалены друг от друга в 1.7 раза дальше, чем от глаз. Щеки без бороздки, совершенно
гладкие, их высота больше баз. ширины жвалы. Щитик почти полностью неокаймленный. Д л . 1-го терг. бр. в 2.5 раза больше его ширины на вершине. Створки яйцк.
немного длиннее задн. голени. Ноги желтовато-коричневые, задние (особенно тазики)

Рис. 127. Euphorinae,

Ç. (По Хэзельбарту).

1—3 — Blacus errans: 1 — голова, 2 — ус., 3 — пер. к р л . ; 4, 5 — В. hostilis: 4 — голова, S — ус.;'{6—S —
В. steifохг: 6 — голова, 7 — ус., 8 — пер. крл.

коричневато затемненные. — Рис. 127, 6—8. Д л . пер. крл. 2.1—2.6. — Юго-зап.;
Кавказ (Грузия), Вост. Сибирь (Верхняя Тунгуска). — Зап. Европа, Монголия . .
.В
(В.) stelfoxi Haes.

84 (1). SS85 (86). Прм. сегм. гладкий, без зубцов, с явственными полями (обычно их 5 — 2 сверху
и 3 снизу). Ус. 16-чл., темные, в основании желтовато-коричневые (но н е к о н т р а с т н о
светлые). Поля на прм. сегм. так же четко очерченные, как у предыдущего вида.
Рад. яч. достигает вершины крл
В. (Lioblacus) fischeri Haes.
86 (85). Прм. сегм. скульптированный, с зубцами, если слабо скульптированный и с полями,
то их в его нижней части два. Стернаули скульптированные.
87 (116). Щитик резко окаймленный, кайма (особенно в задн. части щитика) явственно'приподнята вверх. Стернаули обычно в виде широких косых вдавлений с продольной
морщинистостью. Ус. 16—26-чл.
88 (89). Щитик сильно морщинистый. Прм. сегм. по бокам с массивными выростами. 1-й тер г.
бр. к вершине сильно расширенный. Ус. 21-чл. (рис. 128, 1)
" . . .
В. (Hysterobolus) robustus Haes.
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89 (88). Верхняя поверхность щитика гладкая или слабо и неотчетливо морщинистая. (Подрод

Ganychorus).

90 (91). Ус. 16-чл. (рис. 128, 2). Дискоидальная яч. спереди заостренная; жилки пер. к р л .
относительно толстые
В
(G.) strictus
Stelfox

Рис. 128. Euphorinae,

S- (По Хэзельбарту и Тобиасу).

1 — Biacut robustus, ус.; 2 — В. sirictus, ус.; 3,4 —•В. varius: 3 — ус., 4 —- пер. крл.; 5,6 — В.

petiolatus:

5 — пер. крл., 6 — ырм.сегм.; 7—9 — В. tripudians: 7 — ус., s — пер. крл., 9 — 1-й терг. бр.

91 (90). Ус. с большим числом ч л .
92 (99). Ус. 22—26-чл.
93 (94). Ус. 25—26-чл. Д л . пер. крл. 4—5. Дискоидальная яч. спереди притуплённая, срезанная увеличенной парастигмой
В. (G.) pallipes H a l .
94'(93). Ус. 22—23-чл. Дл. пер. крл. 2—3. Дискоидальная яч. спереди заостренная, парастигма не увеличенная.
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95 (98). Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине.
96 (97). Гр. черная. Бока сргр. гладкие, с короткими кренулированными стернаулями.
Прм. сегм. без зубцов, морщинистый
В. (G.) nitidus Haes.
97 (96). Гр. красноватая. Бока сргр. в области стернаулей в продольных морщинках. Прм.
сегм. по бокам горбовидно выпуклый. — Рис. 128, 3,4
В. (G.) varius Haes.
98 (95). Дл. 1-го терг. бр. втрое больше его ширины на вершине. Стернаули довольно длинные (около 2 / 3 дл. боков сргр.), угловато изогнутые, в вертикальной части кренулированные, в горизонтальной гладкие. Прм. сегм. по бокам с маленькими угловатыми
выступами, в верхней половине с полуовальным гладким полем, разделенным продольным валиком, в задн. половине с поперечными складками. — Рис. 128, 5,
2.5. — Краснодарский край (Сочи)
В. (G.) petiolatus Tobias
99 (92). Ус. 20—21-чл. (редко 22).
100 (113). Ус. 21-чл.
101 (106). Задн. бедра и тазики светлоокрашенные, лишь иногда тазики слабо затемненные.
Дискоидальная яч. спереди широко срезана увеличенной парастигмой.
102 (103). 1-й терг. бр. длинный и узкий, кзади не или очень слабо расширенный. Щитик
с загнутыми вверх краями (но слабее, чем у $), его вершинный приподнятый край
тонкий. Дискоидальная яч. довольно узкая. — Рис. 128, 7—9
. . . . . . . . . . .
В. (G.) tripudians Hal.
103 (102). 1-й терг. бр. кзади заметно расширенный. Края щитика слабо загибаются вверх
и не бывают тонкими. Дискоидальная яч. более широкая.
104 (105). Верхняя поверхность щитика сильно приподнята, его задн. край заостренно
выступающий. 1-й чл. жгутика ус. в 2.5 раза длиннее 17-го; дл. чл. в вершинной
части ус. вдвое больше их ширины. 1-й терг. бр. наиболее узкий перед дыхальцами. —
Рис. 129, 1—3
В. (G.) ruficornis Nees
105 (104). Верхняя поверхность щитика довольно плоская, его вершина едва выше, чем
бока. 1-й чл. жгутика ус. вдвое длиннее 17-го; дл. чл. в вершинной части ус. втрое
больше их ширины. 1-й терг. бр. наиболее узкий за дыхальцами. — Рис. 129, 4—6
В. (G.) pectinatus Haes.
106 (101). Задн. бедра перед вершиной с темным пятном или перевязью; задн. тазики сверху
б. м. сильно затемненные.
107 (110). Дискоидальная яч. спереди заостренная или лишь слабо притуплённая.
108 (109). Рад. яч. длинная и узкая, 2-й отрезок рад. жилки довольно прямой; дискоидальная яч. спереди заостренная. — Рис. 129, 7,8
. . . .
В. (G.) diversicornis Nees
109 (108). Рад. яч. короче, 2-й отрезок рад. жилки заметно изогнутый; дискоидальная яч.
спереди чуть притуплённая (известен только из Ирландии) . . •
. . . . . . . . . .
В. ambulans ambulans Hal.
110 (107). Дискоидальная яч. спереди широко усечена увеличенной парастигмой.
111 (112). Дл. пер. крл. 2.2—2.7. Баз. чл. жгутика ус. желтые, дистальные затемненные.
Щиток обычно неотчетливо морщинистый. Птеростигма и парастигма, как правило,,
светлоокрашенные. 1-й чл. жгутика ус. в 2.2—2.3 раза длиннее 17-го (рис. 129, 9)
В. (G.) ambulans macropterus Haes.
112 (111). Дл. пер. крл. 2.5—3 (обычно 2.7—2.8). Ус. большей частью темные; если светлые, то также и в дистальной части. Щитик, как правило, гладкий. Птеростигма и
парастигма почти всегда на большей части темные. 1-й чл. жгутика ус. вдвое
длиннее 17-го. — Рис. 129, 10, 11
В. (G.) maculipes Wesm.
113 (100). Ус. 20-чл. Дискоидальная яч. сравнительно узкая (рис. 130, 2, 4). Задн. тазики
сверху затемненные.
114 (115). Дискоидальная яч. спереди заостренная (рис. 130, 2). Бока сргр. довольно груба
продольно-морщинистые. Верхняя поверхность щитика довольно плоская. Чл.
в вершинной части ус. короче (рис. 130, 1)
В. (G.) conformis Wesm^
115 (114). Дискоидальная яч. спереди широко притуплённая. Бока сргр. мягко морщинистые вдодь узких стернаулей, местами почти гладкие. Щитик сильно выпуклый^
Чл. в вершинной части ус. длиннее. — Рис. 130, 3—5
В. (G.) capeki Haes.
116 (87). Щитик не окаймленный или во всяком случае менее резко окаймленный, его края
не приподняты вверх. Бока сргр. в области стернаулей зернисто скульптированные„
продольные морщинки если выражены, то слабые и более короткие. Ус. 17—23-чл.
(Подрод Blacus s. Str.).
117 (126). Парастигма большая, б. м. широко срезающая пер. край дискоидальной яч.
118 (121). Предщитиковая бороздка кренулированная, т. е. с несколькими короткими продольными ребрышками (иногда слабыми).
119 (120). Щитик сзади широкоусеченный, трапециевидный, его гладкая поверхность мене&
длинная, чем его ширина спереди. Срсп. и лицо часто в довольно густых и длинных
светлых волосках. Пер. крл. (рис. 130, 6) длиной 3—3.8 . . . В. (В.) paganus Hal.
120 (119). Щитик сзади б. ч. округленный, его гладкая поверхность почти такой же дл.,
как его ширина спереди. Срсп. и лицо слабо опушенные. Дл. пер. крл. 2.6— 3.2 .
В. (В.) radialis Haes.
121 (118). Предщитиковая бороздка по бокам от ср. киля гладкая или лишь с неотчетливыми
морщинками.
122 (123). 1-й терг. бр. очень узкий, параллельносторонний, его дл. в 2.5 раза больше ши-
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рины. Д л . 1-го чл. жгутика ус. более чем втрое больше ширины, обычно он по крайней
мере в основании желтый
В. (В.) longipennis Grav.

Рис. 129. Euphorinae,
(По Хэзельбарту).
3—3 — Blacus ruficornis: 1 — ус., 2 — пер. крл., 3 — 1-й терг. бр.; 4—6 — В. pectinatus: 4 — ус., 5 — пер.
крл., 6 — 1-й терг. 6р.; 7, 8 — В. diversicornis: 7 —ус., 8 —пер. крл.; 9 — В. ambulans, ус.; 10, 11 —
В. maculipes: 10 — ус., 11 — пер. крл.
123 (122). 1-й терг. бр. менее узкий, к вершине явственно расширенный, его дл. в 1.5—
2 раза больше ширины в основании. Д л . 1-го чл. ус. максимально втрое больше его
ширины, он темноокрашенный.
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J . (По Хэзельбарту).

1, S —1 Blacus conformis: 1 — yc., 2 — пер. крл.; 3—S — В. capehi: 3 — ус., 4 — пер. крл., S — 1-й терг. бр.;
6 — В, paganus, пер. крл.; 7,8 — В. rufescens: 7 — пер. к р л . , 8 — бр.; 9, 10 — В. pappianut:
9 —• у с . , 10 —
пер. крл.; 11, 12 — В. exills: il — ус., 12 — пер. крл.; 13 — В. leptostigma,
пер. к р л .

124 (125). Щитик широкий, уплощенно выпуклый, сзади широко усеченный, дл. его гладкой поверхности меньше его ширины в основании . . . .
В. (В.) forticornis Haes.
125 (124). Щитик удлиненно-треугольный, сзади узко округленный, более выиуклый, дл.
его гладкой поверхности обычно больше его ширины восновании
. В. (В.) h u m i l i s Nees
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126 (117). Парастигма небольшая, дискоидальная яч. спереди заостренная или почти заостренная.
127 (128). Ус. 17-чл. Параллельная жилка образует с предыдущим отрезком кубит. жилки
прямую или почти прямую линию
В. (В.) interstitialis Ruthe
128 (127). Ус. 18—25-чл. Параллельная жилка образует с предыдущим отрезком кубит.
жилки явственно изогнутую линию.
129 (130). Щитик морщинистый. Бр. сравнительно маленькое и узкое (короче и ^же, чем
гр.)
В. (В.) hastatus Hal.
130 (129). Щитик на верхней поверхности гладкий, лишь по краям нередко морщинистый.
Бр. крупнее.
131 (132). 2-й отрезок рад. жилки слабо, но явственно дуговидно изогнутый, достигает пер.
края крл. перед его вершиной, метакарп слабо заходит за вершину рад. яч. Щитик
слабо окаймленный. — Рис. 130, 11, 12. (Несколько видов практически различающихся только по $: см. тезы 58—68).
132 (131). 2-й отрезок рад. жилки прямой или слабоизогнутый, достигает вершины крл.
(рис. 130, 7, 10)\ если не достигает вершины крл., то метакарп отчетливо заходит
за вершину рад. яч.
133 (138). Гениталии очень крупные, выступающие (рис. 130, 5). Прм. сегм. без зубцов
по бокам, но на их месте с явственными бугорками. Ус. 21—23-чл.
134 (135). Ширина наличника в 3.5 раза больше его высоты. Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 4 раза
больше его ширины. Рад. жилка отходит от вершинной трети птеростигмы, дискоидальная яч. спереди заостренная. Задн. голени и лапки равной дл
В. (В.) procerus Haes.
135 (134). Ширина наличника в 2.2—2.5 раза больше его высоты. Дл. 1-го чл. жгутика ус.
втрое больше его ширины.
136 (137). Рад. жилка отходит недалеко за серединой птеростигмы, дискоидальная яч.
спереди узко притуплённая. Лапки задн. ног немного короче голеней. Ус. 21—23-чл.—
Рис. 130, 7, 8
В. (В.) rufescens Ruthe
137 (136). Рад. жилка отходит от вершинной трети птеростигмы, дискоидальная яч. спереди
часто заостренная. Задн. лапки и голени одинаковой дл. Ус. 21-чл. — Рис. 130, 9Г
10
.
В. (В.) pappianus Haes.
138 (133). Гениталии менее крупные. Прм. сегм. обычно без бугорков по бокам (кроме В. bovistae). Ус. 18—21-чл.
139 (142). Метакарп значительно выступает за вершину рад. яч.
140(141). Ус. 21-, редко 20-чл. Прм. сегм. с бугорками по бокам. Высота щеки немного*
меньше ширины жвал в их основании
В. (В.) bovistae Haes.
141 (140). Ус. 18-, редко 19-чл. Прм. сегм. равномерно округленный. Высота щеки немнога
меньше половины ширины жвал в их основании
В. (В.) nigricornis Haes.
142 (139). Метакарп не выступает за вершину рад. яч. Прм. сегм. в профиль равномерно
плоско округленный.
143 (144). Ус. 18—19-, редко 20-чл. Тенториальные ямки расположены на уровне нижнего
края глаз; виски книзу суженные. Щитик слабо окаймленный. Дл. 1-го терг. бр.
вдвое больше его ширины на вершине
В. (В.) errans Nees
144 (143). Ус. 20—21-чл. Тенториальные ямки расположены ниже уровня глаз; виски на
всем протяжении одинаковой ширины. Щитик почти совершенно не окаймленный.
Дл. 1-го терг. бр. приблизительно втрое больше его ширины на вершине . . . .
В. (В.) stelfoxi Haes.
98. Neoblacus Ashmead, 1900. — 1 вид.
1 (1). Ус. 17—18-чл. Прм. сегм. по бокам с бугровидными зубцами. Дл. задн. бедра в 4 раза
больше его ширины. Задн. лапки равны по дл. голени. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше
его ширины. Створки яйцк. равны по дл. задн. бедру. Бока сргр. гладкие, со слабо
углубленными морщинистыми стернаулями. Тело черное, почти темно-коричневое.—
Рис. 131. Дл. пер. крл. 1.5—2. Паразит Scolytus koenigi Schev. (Scolytidae). — Англия, Австрия, Чехословакия, Сев. Америка
N. koenigi Fi.
99. Spathicopis van Achterberg, 1977. — 1 вид.
1 (1). Голова поперечная. Ус. 25—26-чл. Нотаули полные, глубокие. Стилет яйцк. к вершине клиновидно заостренный. Тело коричневое; голова, основной чл. ус.., крл.
крышечки, низ прсп., переднегрудка, ноги и низ бр. желтоватые; щуп. беловатые;
птеростигма светло-коричневая. — Рис. 132. 2.7. — Нидерланды, Сев. Америка
(Аляска)
S. flavocephala Acht.
100. Pygostolus Haliday, 1833.® — 5 видов, в Палеарктике 4 (один дальневосточный,
известен с о-ва Хоккайдо).

» Haeselbarth.

1971. Opusula Zool., 112 : 1—8.
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1 (4). Стилет яйцк. изогнутый, саблевидный (рис. 133, 1, 3); его створки длиннее половины бр. Возвратная жилка антефуркальная или интерстициальная.
.'2 (3). Ус. длиннее тела, число их чл. около 35. Голова за глазами сильно суженная. —
Рис. 133, 1. 5.7—8. Паразит Brachyderes incanus L., Otiorhynchus niger F., O. laevigatas
F. (Curculionidae). — Зап., сев.-зап., юго-зап. — Зап. Европа
Р. m u l t i a r t i c u l a t u s R a t z .

Рис. 131. Euphorinae. (По Ахтербергу).
3—7 —• Neoblacus koenigi: 1 — тело, 2 — голова сверху, з — голова спереди, 4 — срсп,, 5 — крылья, s —
задн. нога, 7 — при. сегм. и 1-й терг. бр.
J
3 (2). Ус. равны дл. тела, число их чл. обычно не более 30. Голова за глазами слабо сужэнная или чуть расширенная. — Рис. 133, 2, 3; 134, 1\ 135, 2. 2.5—5.5. Паразит многих видов жуков из рода Sitona, а также Brachyderes incanus L., Polydrosus pilosulus
Chevr., Otiorrhynchus ovatus L., Strophosoma capitatum. rufipes Stph.
(Curculionidae),
Cryptocephalus bipunctatus L. (Chrysomelidae). — Зап., сев.-зап., центр, юг; Кавказ,
Казахстан, Киргизия, Сибирь (Томск, Якутия,
Забайкалье),
Сахалин. — Зап.
Европа, Монголия, интродуцирован в Сев. Америку
P. falcatus Nees
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4 (1). Стилет яйцк. прямой, широкий; створки яйцк. равны половине дл. бр. Возвратная
жилка обычно постфуркальная. Ус. 33—34-чл. — Рис. 133, 4, 5. 5 . 5 — 7 . Паразит
Barynotus moeres F., Otiorrhynchus
singularis L., O. laevigatus F. (Curculionidae).
(В к а честве хозяев указывались также, вероятно ошибочно, пилильщики и чешуекрылые).—
Зап. — Зап. Европа
P.
sticticus F ,

Рис. 132. Euphorinae.
1—4 — Spathicopis

(По Ахтербергу).

flavocephala: 1 — тело, 2 — голова сверху, 3 — голова спереди, 4 — срсп., S — крылья,.
6 — задн. нога, 7 — прм. сегм. и 1-й терг. бр., s — вершина яйцк.

101. Centistes H a l i d a y , 1835. — Около 10 видов.
1 (4). Тело черное. Яйцк. равен дл. 1-го сегм. бр.
2 (3). Ус. равны дл. тела или немного длиннее, 24-чл. Ноги коричневато-желтые. —
Рис. 135, 3, 4. 1.8—2.2. Паразит взрослых жуков рода Tachyporus
(Staphylinidae).—
Зап., центр, юго-зап., юг (Канев, Крым); Кавказ, Казахстан, Киргизия, Сахалин. —
Зап. Европа
С. cuspidatus Hal. (lucidator Nees)
3 (2). Ус. короче тела, 19-чл. Ноги коричневые, тазики почти черные. 2—2.2. — Центр,
юго-зап.; Кавказ. — Зап. Европа
С. fuscipes
Nees
4 (1). Голова, прсп., основание ус. и ноги коричневато-черные; бока гр. и срсп. желтоватокоричневые или темно-коричневые. Яйцк. около половины дл. бр., серповидный,
подогнут под бр. Ус. 22-чл. 2. Паразит Scymnus
impexus
Muls. (Coccinellidae). —
Центр. — Ср. Европа
С. scymni Ferriére

Рис. 133. Euphorinae.
1 — Pygostolus multiarticulatus,
яйцк.; 2,3
яйцк., 5 — задн. лапка; 6 — Ancylocentrus

(По Хэзельбарту и Ахтербергу).

— P. falcatus: 2 — вершина ус., 3 — яйцк.; 4,5 — Р sticticus• 4
excrucians,
бр.; 7 — Allurus
muricatus,
бр.; 8 — Syrrhizus
delusorius, 1-й терг. бр.
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102. Ancylocentrus Förster, 1862 (Leiophron auct.). 10 — 13
(2 из Японии).
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видов,

в
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1 (10). Стерн, бр. без зубчиков. Створки яйцк. конусовидные, черные.
2 (7). Дл. 1-го терг. бр. в 1.5—2 раза больше его ширины на вершине. Нотаули явственные
только спереди, перед щитиком на срсп. продольная ямка. Прм. сегм. с поперечным
валиком.
3 (4). Гр. сплошь черная. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине,
он без выступающих дыхальцевых бугорков, скульптированный. 2.5. — Сев.-зап.;
Вост. Сибирь (Витим). — Швеция
A. subsulcatus Thorns.
4 (3). По меньшей мере пгр., включая прсп., светлоокрашенная. 1-й терг. бр. иной.
5 (6). 1-й терг. бр. с выступающими дыхальцевыми бугорками, скульптированный, его дл.
вдвое больше ширины на вершине. Пгр. и ноги коричневато-желтые. 3.5 — Сев.-зап. —
Швеция, Югославия
A. collaris Thorns.
6 (5). 1-й терг. бр. со слабо выступающими дыхальцевыми бугорками, только в баз. половине скульптированный. Гр. с обильной коричневато-желтой или желтовато-коричневой окраской. 2—2.3. Паразит Monolepta sp., Galerucella tenella L. (Chrysomelidae).—
Сев.-зап., центр, Крым
A. rufithorax Tel., comb. п.
Лектотии: Ç, Ялта, 26 VII 1930 (не 26 VI, как указано в описании вида) (Н. Теленга). Паратипы: 2 Ç, с той же этикеткой. 1
Москва, «район Савдорг» (по-видимому, Савеловской дороги, но не «Савздарг», как указано в описании вида), 1931 г.,
паразит Galerucella tenella (земляничного листоеда, а не калинового, как указано
в описании вида).
7 (2). Дл. 1-го терг. бр. не больше или немного больше его ширины на вершине. Нотаули
явственные обычно по всей дл.
8 (9). Крупнее: 5—6. Прм. сегм. сплошь грубо морщинистый, с резкими складками; вдавление на боках сргр. морщинисто-пунктированное. Нотаули обычно глубокие. Число
чл. ус. около 30. — Юг (Харьков, Саратов); Кавказ, Казахстан, Вост. Сибирь (Иркутск, устье Селенги). — Зап. Европа, Китай («Дол. ср. Кунгеса», VIII 1877, Пржевальский)
A. saxo Reinh.
9 (8). Мельче: 2.5—3.5. Прм. сегм. мягко скульптированный, без резких складок; вдавление на боках сргр. пунктированное. Нотаули менее глубокие, иногда сзади сглаженные. Ус. 25—26-чл. — Зап., центр, юго-зап.; Казахстан. — Зап. Европа
. . . .
A. edentulus Hal.
10 (1). Бр. посредине снизу с двумя зубчиками. Створки яйцк. широкие, на вершине расширенные (рис. 133, 6). Ус. 24—25-чл. Нотаули глубокие. Тело черное, ноги коричневато-желтые. 2.5—3. — Зап. — Зап. Европа
. . . . . . . . . .
.A. excrucians Hal. (? ater Nees, lativalvis Jakim., syn. n.)
103. Allurus Förster, 1962. — 2 вида. Паразиты взрослых жуков-слоников рода Sitona.
1 (2). 3-й стерн. бр. с двумя зубцами. Зубцы на задн. тазиках более крупные. 2—3-й терг.
бр. коричневато-желтые. — Рис. 133, 7; 134, 4; 135, 5. 2.5—3. Паразит Sitona lineatus L., S. hispidulus F., S. regensteiniensis Hbst., S. sulcifrons Thunb. — Юго-зап.;
Кавказ, Казахстан. — Зап. Европа
A. muricatus Hal.
2 (1). 3-й стерн. бр. без зубцов. Зубцы на тазиках меньше. 2—3-й терг. бр. посредине черные. — Рис. 134, 2, 3. 2—3.2. Паразит Sitona lineatus L., S. crimitus Hbst., S. inops
Schönh. — Зап., юго-зап.; Кавказ, Казахстан, Алтай. — Зап. Европа, Сев. Америка
A. lituratus Hal.
104. Syrrhizus Förster, 1862. — 4 вида, в Палеарктике — 2.
1 (1). Тело черное. Ус. 22-чл., коричневые; ноги коричневато-желтые. — Рис. 133, 8. Паразит взрослого жука Anthonomus pomorum L. (Curculionidae). — Сев.-зап. — Зап.
Европа
"...
S. delusorius Forst.
105. Chrysopophthorus Goidanich, 1948. — 7 видов, в Палеарктике 2.
1 (2). Пер. край наличника равномерно выпуклый. 1—3-й чл. жгутика ус. Ç заметно сдавленные с боков, сверху заметно тоньше других чл. (у S э т и ч л - цилиндрические, немногим тоньше последующих). Расстояние от тенториальной ямки до глаза равно ее
диаметру. Тело коричневато-желтое, ноги и 1-й сегм. бр. бледно-желтые. — Рис. 134,
5—7; 138, 2. 3.5—3.6. Паразит Chrysopa carnea St. (Chrysopidae). — Юг; Азербайджан '
Ch. elegans Tobias
2*(1). Пер. край наличника посредине вырезанный. 1—3-й чл. жгутида ус. Ç цилиндрические. Тенториальные ямки слабее расставленные, дальше отодвинуты от глаза. —
Рис. 136, 1, 2; 138, 1. Паразит Chrysopa flavifrons Brauer, Ch. ventralis Curt., Ch. camea Steph. (Chrysopidae). — Азербайджан. — Ср. и Южн. Европа
Ch. hungaricus Zilachi-Kuss .(chrysopimaginis Goid.)
10

H e l l é n . 1958. Fauna Fennica, IV : 1—37.
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Р и с . 1 3 4 . Euphorinae.
1 —! Pygo&tolus falcatus,
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1-й т е р г . бр.5 s—7

(По Т о б и а с у , Т о б и а с у и

1-й терг. бр.| 2, s — Allurus
— Chrysopophthorus
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lituratus:

Белокобыльскому).

2 —> 1-йтерг. бр., s — пер. крл.; 4

5 — голова, 6 — пер. крл., 7 — бр.; s _1

niger часть пер. крл.З 9 — Proclithrophorus mandibularis, голова (a — сверху, б — спереди); 10
phorus clavicomist
у с . ; 11, 12 — Leiophron
orchesiae: 11 — п е р . к р л . , 12 — 1-й т е р г . б р . ; 13,
elegans• 13 — 1-й т е р г . б р . , 14 — к р ы л ь я ; 15 — Falcosyntretus
falcifer,
б р . ; 16 — Loxocephalus
с в е р х у ; 17, IS — Cosmophorus
hlugiï17 — г о л о в а с п е р е д и , 18 — п е р . к р л . ; 19 —.Microctonus
1-й т е р г . б р . ; 20 — Neoneurus
auctus,
пер. крл.

A. muriUssuraridelw

Ropalo-

14 —
Syntretus
boops, г о л о в а
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Рис. 135. Euphorinae. (По Тобиасу и ориг.).
1—3 —I бр.: 1 — Blacus ruficornis,
2 — Pygostolus
falcatus,
3 — Centistes cuspidatus',
4 — C. cuspidatus,
яйцк.»
5—7 —• op.: 5 —' Àllurus muricatus,
6 — Leiophron rubricollis,
7 — Loxocephalus boops; 8—14 —• голова сверху;
S — Leiophron rubricollis,
s, 9 — L. pallipes,
3, 10 — L. grandiceps,
ч, 11 — L. rubricollis,
?, 12 —• L.
pallipes,
S, 13 —1 Syntretus
lestaceus,
14 — S. Démolis; 15, 16 —• задн. крл.: IS —1 L. deficiens,
16 —• L. apicalis-,
17,
18 — голова спереди: 17 —• Syntretus
elegans, 18 —• S. hlugiv, 19, 20 — Loxocephalus
boops: 19 —• пер. нога,
20 — задн. нога.

15*

Рис. 136. Euphorinae.

(По Гойданичу, Масону и Тобиасу).

1, 2 — Chrysopophthorus
hungaricus:
1 — общий вид, 2 — голова спереди; 3—7 — Perilitus
brevicauda:
3 —>
голова сверху, 4 — голова спереди, 5 — пер. нога, 6 — задн. нога, 7 — бр.; 8 — P. longiradialis
sp. п.,
пер. крл.
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106. Wesmaelia Förster, 1862. — 1 вид.
1 (1). Тело желтое. Ус. 24—28-чл. 3.5—4. Паразит Nabis spp. (Nabidae). — Юго-зап.; Кавказ (Азербайджан), Ср. Азия. — Зап. Европа, Сев. Америка
W. pendula Forst, (cremasta Marsh., asiatica Shest.)
107. Aridelus Marshall, 1887.11 — Более 20 видов, гв Палеарктике 4 (2 дальневосточных) .
1 (2). Лицо негусто пунктированное, блестящее. Тело черное; основной чл. ус. и ноги коричневато-желтые; крл. светлые. 4. Паразит Eurygaster maura L., Eu. austriaca Sehr.
(Scutellariidae), Palomena prasina L., Dolycoris baccarum L., Eurydema ornata L., Holcotethus vernalis Wolff, Aelia acuminata L., A. cognata Fieb. (Pentatomidae), Coptosoma
scutellatum Geoffr., C. mucronatum Seid. (Plataspidae). — Украина; Краснодарский
край (Сочи), Азербайджан, Дальний Вост. — Зап. Европа . . . A. egregius Schm.
2 (1). Лицо очень густо пунктированное, матовое. Тело желтовато-красное; глазковое поле,
гр., кроме прсп. и боков сргр. или также и боков згр., черные или темно-коричневые;
вершины ус., задн. голени, иногда задн. бедра коричневатые; крл. слабо затемненные.
4.5 — Кавказ
А. rufotestaceus Tobias, sp. п.
Голотин: Ç, Сочи (Лазаревское), лес по ручью, 14 IX 1981 (В. Тобиас). Паратип:
1 $, Лидзава, Пицунда, ущ. с ольхой, папоротниками, 21 IX 1982 (Каспарян).
108. Ussuraridelus Tobias et Belokobylskij, 1981. — Один дальневосточный вид (U. niger
Tobias et Belok.). — Рис. 134, 8.
109. Proclithrophorus Tobias et Belokobylskij,
(P. mandibularis Tobias et Belok.). — Рис. 134, 9.

1981. — Один дальневосточный

вид

110. Dinocampus Förster, 1862. — 1 вид.
1 (1). Тело черное; голова, вершина бр. и частично ноги коричневато-желтые. Яйцк. короче
бр. — Рис. 137, 1—4. 3—4. Паразит взрослых жуков, изредка личинок жуков
сем. Coccinellidae (рис. 138, 11). — Повсюду, почти космополитный вид
. . . . . .
D. coccinellae Schrank (terminatus Nees)
111. Perilitus Nees, 1818.12 — Более 20 видов, в Палеарктике около 10. Паразиты взрослых жуков из семейств Chrysomelidae и Curculionidae.
1 (20). Гр. короткая, ее дл. самое большее в 1.5 раза больше ее высоты. Метакарп не длиннее птеростигмы. 1-й терг. бр. посредине без бороздок, глубоких базально и открытых
сзади.
2 (19). Яйцк. не короче 1-го терг. бр., его створки не расширенные. Глаза небольшие;
ширина лица значительно больше его высоты, приблизительно равна продольному
диаметру глаза. 1-й терг. бр. скульптированный.
3(10). Метакарп равен дл. птеростигмы, вершина рад. яч. значительно ближе к вершине
крл., чем к птеростигме (рис. 136, 8).
4 (5). Створки яйцк. немного длиннее 1-го терг. бр., короче широкой части бр. за ним.
2-й отрезок рад. жилки равномерно изогнутый, в баз. половине более сильно, чем
в вершинной. В давление на вершине щитика сильно поперечное. 1-й терг. бр. с тонким
стебельком. Число чл. ус. около 30. Тело черное; голова спереди и бр. за 1-м терг.
с б. м. развитым светлым рисунком, ноги желтовато-коричневые, задн. более темные.
4. — Молдавия
Р. longiradialis Tobias, sp. п.
Голотии: ç, Вадатурково, лес, 8 V 1961 (Талицкий). Паратипы: 3
те же данные.
5 (4). Створки яйцк. не короче широкой части бр.
6 (7). 2-й отрезок рад. жилки с S-образным изгибом (рис. 137, 5). Ус. 30-чл., явственно
длиннее тела. Створки яйцк. равны дл. бр. без 1-го терг. Виски сильно суженные,
в 1.5 раза короче глаза: расстояние между задн. глазками вдвое больше диаметра
глазка, меньше на диаметр глазка расстояния от задн. глазка до глаза. Тенториальные
ямки удалены друг от друга на расстояние вдвое большее, чем от глаза. Ширина лица
немного больше его высоты. Щитик без вершинного вдавления. 1-й терг. бр. с тонким
стебельком, его дл. в 2.5 раза больше ширины на вершине. Голова сверху гладкая,
лицо густо пунктированное; гр. слабо и редко пунктированная, нотаули и широкие
стернаули морщинистые; прм. сегм. неравномерно ячеисто-морщинистый; 1-й терг. бр.
продольно-морщинистый. Тело коричневато-желтое, задн. часть гр. темнее. 3. —
Сев.-зап., центр
P. kokujevi Tobias, sp. п.
Голотип: $, Ленинградская обл., Толмачево, 22 VIII 1960 (Тобиас). Паратип:
9 (без левого крл., задн. и ср. HOI), Ярославская обл., «Бердицыно, 6 VIII 1894
(к. Кокуева)».
7 (6). 2-й отрезок рад. жилки в основании равномерно изогнут (рис. 137, 11), в вершинной
половине самое большее выпрямленный. Ус. о 23—26-чл., короче тела. Створки яйцк.
равны дл. бр. или немного короче.
11
Б е л о к о б ы л ь с к и й . 1981. В кн.: Перепончатокрылые Дальнего
Владивосток : 41—47.
12
R i c h a r d s . 1960. Proc. Roy. Entomol, Soc. London, 41 : 140—144.

Востока.

Рис. 137. Euphorinae.

(По Гойданичу, Ричардсу, Зайкову, Тобиасу и ориг.).

1—4 — Dinocampus
coccinellae:
1 — голова сверху, 2 - голова сбоку, 3 — контур верха гр. и 1-й сегм. бр.,
4 — пер. крл.; 5 — Perilitus
kohujevi sp. п., пер. крл., 6,7 — P. tuberculatus:
6 — пер. крл., 7 — 1-й
терг. бр.; S — P. sicheli, бр.; 9, 10 — P. duMus: 9 — пер. крл., 10 — бр.; 11 — P. rutilus,
пер. крл.
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8 (9). Ноги коричневато-желтые. Ус. Ç 25—26-чл., S 26—30-чл. Гр. $ с варьирующим коричневато-желтым рисунком, у S — черная. 2.5— 3. Паразит видов Sitona, а также Phytonomus variabilis Hbst. (Curculionidae). — Вся Палеарктика . . . . P . r u t i l u s Nees
9 (8). Задн. ноги затемненные. Ус. Ç 23-чл., J — 28—29-чл. 3. — Англия
P . strenuus Marsh.
10(3). Метакарп короче птеростигмы, вершина рад. яч. ближе к птеростигме. чем к вершине к р л . , или посредине между ними (137, 6, 9).
11 (12). Дыхальцевые бугорки 1-го терг. бр. сильно остроугольно выступающие (рис. 137, 7).
Яйцк. слабоизогнутый, такой же дл., к а к задн. голень. Тело желтое, задн. часть гр.,
включая щитик и пятно на темени, черные; 1-й терг. бр. желтый в основании, черный
на вершине. 2.9. — Болгария
P . tuberculatus Zaykov
12 (11). Дыхальцевые бугорки 1-го терг. бр. слабо выступающие.
13 (14). Яйцк. серповидно изогнутый (рис. 138, 3). Вершинное вдавление на шитике узкое,
поперечное.-Ус. $> 23—25-чл., J — 29—27-чл. Окраска варьирует. 2.2—3. Паразит
Orchesia micans Pz. (Melandryidae) и многих ьидов рода Timarcha (Chrysomelidae). —
Сев.-зап., центр; Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
P . falciger Ruthe
14 (13). Яйцк. слабоизогнутый (рис. 137, 8, 10). Вершинное вдавление щитика овальное.
15 (16). Вершинное вдавление щитика широкое и глубокое, его нижний край явственно
выступает. Стебелек 1-го сегм. бр. короткий, он расширяется почти от основания, на
вершине вдвое шире задн. тазика, равномерно продольно-морщинистый почти до
своего основания. Гр. и бр. черные или почти черные. — Рис. 137, 8. 2.6—2.8. Паразит
Timarcha spp. (Chrysomelidae). - • Англия, Франция
P . sicheli Giard
16 (15). Вершинное вдавление щитика слабее выраженное, его нижний край почти не выступающий. Стебелек 1-го сегм. бр. узкий, параллельносторонний, по дл. равен е ю
расширенной части, которая на вершине в 1.5 раза шире задн. тазика, его-морщинистость менее равномерная, более извилистая и анастомозирующая.
17 (18). Метакарп не длиннее 0.8 пер. к р а я птеростигмы. Бока гр. и бр. за 1-м сегм. коричневато-желтые. Ус. 21—24-чл. — Рис. 137, 9. 10. 2.3—3. Паразит Phytodecta
olivacea
Forst. (Chrysomelidae). — Зап., Ср. Урал; Казахстан. — Зап. Европа . P . dubius Wesm.
18 (17). Метакарп длиннее 0.8 пер. к р а я птеростигмы. Тело черное или темно-коричневое.
Ус. 23—25-чл. 2— 3. — Юго-зап.; Казахстан. — Зап. Европа . . P . foveolatus Reirih.
19 (2). Яйцк. короче 1-го терг. бр., с расширенными створками. Глаза крупные, выпуклые;
ширина лица не больше его высоты, значительно меньше продольного диаметра глаза.
Ус. 22 чл.; дл. чл. вблизи вершины жгутика в 1.5 раза больше их ширины. Срсп.
с продольным вдавлегшем посредине. Д л . 1-го терг. бр. в 5 раз больше его ширины на
вершине. Тело на большей части гладкое; лицо, прел., нотаули, бока сргр. сверху и
в широком нижнем вдавлении, бока згр. и прм. сегм. густо морщинисто-пунктированные, матовые. Тело черное; ноги светло-коричневые; крл. слабо затемненные. —
Рис. 136, 3—7. 2.6. — Алтай (Чуйская степь) . . . . . . . . Р . brevicauda Tobias
20 (1). Д л . гр. вдвое больше ее высоты. Метакарп длиннее птеростигмы. 1-й терг. бр. посредине с двумя бороздками, глубокими базально и открытыми сзади. Пер. к р л . обычно
с двумя радиомед. жилками, лишь у аберрантных экз. с одной
Meteorus varinervis Tobias, sp. п.
112. Microctonus Wesmael, 1835. гз — 50—60 видов, в Палеарктике около 15 (описано
более 30 видов, гл. обр. по изменчивым признакам окраски). Паразиты взрослых и личинок
жуков обычно из семейств Chrysomelidae и Curculionidae.
Характерен половой деморфизм
в окраске: S значительно темнее, чем Ç, и практически не отличимы у разных видов.
1 (30). Створки яйцк. не короче или чуть короче 1-го сегм. бр. 1-й терг. обычно скульптированный. Глаза не сильно развиты, их продольный диаметр приблизительно равен
ширине лица. Голова Ç обычно с коричневато-желтым рисунком; ноги обычно коричневато-желтые.
2 (27). Метакарп не короче половины дл. птеростигмы. Основной чл:. ус. небольшой, короче
1-го чл. жгутика, 1—4-й чл. жгутика в равномерных негустых волосках.
3 (6). Метакарп равен дл. птеростигмы (рис. 140, 2). Ус. 25—27-чл. Тело довольно крупных
размеров: 2.5—3.5.
4 (5V. Ноги $ коричневато-желтые; бока гр. часто б. м. коричневатые, 1-й сегм. бр. в основании коричневый. Прм. сегм. равномерно выпуклый, посредине снизу слабо вдавленный, равномерно морщинисто-пунктированный. — Рис. 140, I , 2. 2.5—3. Паразит
взрослых листоедов Melasoma aenea L., а также личинок Haltica quercetorum Foudr.
(Chrysomelidae). — Юго-зап. — Зап. Европа
M. deceptor Wesm.
5 (4). Ноги б. м. затемненные, по крайней мере задн. тазики черные, реже коричневые; г р .
и 1-й сегм. бр. сплошь черные. Прм. сегм. крутообрывистый, посредине снизу довольно
широко и глубоко вдавленный, более грубо и неравномерно скульптированный.
13
Из рода Microctonus недавно (Haeselbarth, Loan. 1983. Contrib. Amer. Entomol. I n s t . ,
20 : 384—387) выделен отличающийся сильно поперечным наличником и сросшимся с терг.
1-м стерн. бр. род Townesilitus Haes. et Loan, к которому отнесены пока из палеарктических
видов только M. bicolor Wesm. (типовой в и д \ М. deceptor Wesm, и M. breviradialis Tobias.
Здесь эти виды оставлёны в роде Microctonus, поскольку ревизия всей группы упомянутыми
авторами еще не завершена.

Рис. 138. Euphorinae.

(По Масону, Ричардсу, Чапеку, Шнофлаку, Зейтнеру, Нётцлю и
Тобиасу).

X . 2 — ус : 1 — Chrysopophthorus
hungaricus,
2 — Ch. eleganr, 3 — Perilitus faltiger, бр.; 4 — Streblocera
macrascapa, о, голова и ус.; 5 — S. fulviceps,
о, ус.; в — S. macroscapa,
î , основание ус.; 7 — S. fulviceps,
j, yc ;
S—10 — голова сверху: 8 — Cosmophorus
regius, 9 — C. hlugii,
10 — C. cembrae; 11, 12 — атака хозяина:
11 —Dinocampus
coccinellae,
12 — Cosmophorus
henscheli.
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2.7—3.5. Паразит личинок и взрослых листоедов Haltica ampelophaga Guer., Psylliodes
napi F., P. chrysocephala L. — Зап., юго-зап., Ср. Урал; Казахстан, Ср. Азия, Армения. — Зап. Европа, Сев. Африка
М. brevicolLis Hal.
6 (3). Метакарп заметно короче птеростигмы; если равен ее дл., то тело не крупнее 2 мм.
Ус. не более чем 25-чл. (кроме M. fulviceps).
7 (26). Число чл. ус. не более 25.

Рис. 139. Euphorinae.
I—4 — пер. нрл.: 1 — Microctonus aethiopoides,

(По Лену).

2 — M. stellen,

ç, 3 — M. stellen,

1,4

— M.

apiophaga.

8 (9). Ус. с очень тонкими чл. в основании жгутика, дл. 1-го и 2-го в 4—3 раза больше их
ширины и они окрашены светлее (часто контрастно светлее), чем остальная часть
жгутика. Окраска гр. и бр. ? варьирует: чаще она с обильным желтовато-коричневым
неконтрастным рисунком; основание 1-го сегм. обычно коричяевато-желтое. Ус. 18—
21-чл. 1.7—2. Паразит взрослых листоедов из родов Psylliodes, Phyllotreta,
Chaetoспета,

Aphthona

(в ч а с т н о с т и , P. attenuata

K o c h . , Ph.

vittula

R e d t . , Ch. aridula

Gyll.,

A. euphorbiae Sehr.), Phyllodecta. — Сев.-зап., зап., центр, и.г; Кавказ, Казахстан,
Ср. Азия. — Зап. Европа
.
M.
bicolor Wesm.
9 (8). Ч л . в основании жгутика ус. менее тонкие, их дл. в 2.5—3 раза больше ширины;
обычно жгутик по всей дл. б. м. одноцветный, черный или коричневый. Светлая и темная окраска тела более контрастные; 1-й еггм. бр. одноцветный, обычно черный. У ; .
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19—26-чл., длиннее головы и гр., взятых вместе, дл. чл. в вершинной трети ус. обычно
больше их ширины.
10 ( И ) . Расстояние между задн. глазками втрое меньше расстояния от задн. глазка до
глаза. Голова, бр. и ноги желтые, пред, и бока сргр. красноватые; гр. сверху и 1-й терг.
бр. красновато-коричневые. 2.8. — З а п . Европа . . . М. aethiops Nees (пес auet.)
11 (10). Расстояние между задн. глазками немного меньше расстояния от задн. глазка до
глаза.

Рис. 140. Euphorinae. (По Тобиасу и ориг.).
1,2 — Microctonus deceptor: 1—голова спереди, 2 — часть пер. крл.; 3 — М. facialis, голова спереди;
4 — M. melanopus, часть пер. крл.; 5,6 — M. plumicornis: 5 — часть пер. крл., 6 — ус.; 7—9 — M. riphaeus
sp. п.: 7 — голова сверху; 8 — голова спереди, 9 — бр.
12 (13). Тело одноцветное, красновато-коричневое. Ноги желтовато-коричневые. 2.8. —
З а п . Европа
, . . .
М. secalis Hal.
13 (12). Тело двухцветное, по крайней мере голова значительно светлее окрашена, чем темные части тела.
14 (25). Ус. длиннее головы и гр., взятых вместе, обычно более чем 18-чл.; чл. в вершинной
трети ус. не поперечные.
15 (1С). Бока ергр. коричневато-желтые. Ус. 19—21-чл. К р л . на рис. 140, 4. 1.5—2.5. Паразит видов рода Ceutorhynchus, а также Phytonomus meles F. (Curculionidae). — Зап.,
центр, вост., юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
М. melanopus Ruthe
16 (15). Гр. сплошь черная или темно-коричневая, редко бока красноватые. Ус. 1 8 - 26-чл.
17 (20). Пер. край рад. яч. около половины дл. итеростигмы (рис. 139, 1). Ус. о 21—26-чл.
13 (19). Ширина 1-го терг. бр. на вершине v Ç 0.27—0.32, у ^ 0.2—0.28. Ширина итеростигмы
0.15—0.18. Ус. 21—24-чл. — Рис. 134, 19; 139, 1. 2.1—3. Паразит взрослых жуков из
родов Sitona, Hypera, а также Phytonomus meles Y., Ph. nigrirostris F. (Curculionidae). —
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Вся Палеарктика, Сев. Америка (интродуцирован)
.
М. aethiopoides Loan (aethiops
auct.)
19 (18V Ширина 1-го терг. бр. на вершине — 0.3—0.43. Ширина птеростигмы 0.18—0.24.
'Ус. 23—25-чл. (у S 26—29). — Рис. 139, 2, 3. 3.2. Паразит Phytonomus
variabilis
Hbst. — Краснодарский край. — Франция, Швеция, Сев. Америка (интродуцирован)
М. stelleri Loan
20 (17). Пер. край рад. яч. равен дл. или немного короче птеростигмы (рис. 139, 4).
21 (22). Створки яйцк. почти равны дл. бр. Ус. 19-чл. Дл. 1-го терг. бр. в 2.5 раза больше
его ширины на вершине. 2.5. — Молдавия. — Швеция
М. caudatus Thorns.
22 (21). Створки яйцк. немного короче 1-го терг. бр.
23 (24). Ус. $ 18—20-чл. (у S 21—22-чл.). 1-й терг. довольно короткий, его дл. менее чем
вдвое больше ширины на вершине. 1.9. Паразит Apion assimile Kby., А. flavipes Pk.
(Curculionidae). — Англия
M. apiophaga Loan
24 (23). Ус. 24-чл. Дл. 1-го терг. бр. втрое больше его ширины.на вершине. Лицо по ширине
равно продольному диаметру глаза. Ус. такой же дл., как тело. Прм. сегм. посредине
выемчатый, по бокам угловатый, равномерно и густо морщинисто-пунктированный.
1-й терг. и расширенная часть бр. равной дл. Тело черное; голова, основной чл. ус.
и ноги коричневато-желтые; створки яйцк. в вершинной половине светлоокрашенные.
2. — Молдавия
М. moldavicus Tobias, sp. nГолотип: $, Кишинев, 3 VI 1961 (Талицкий).
25 (14). Ус. короткие, равны по дл. голове и гр., взятым вместе, 16—18-чл.; чл. в вершинной
трети ус. поперечные. 1.5—2. — Молдавия. — Зап. Европа » М. parcicornis Ruthe
26 (7). Число чл. ус. около 30. Ус. равны дл. тела, створки яйцк. немного длиннее половины
бр. Прм. сегм. равномерно морщинистый, посредине выемчатый. Тело черное; голова
желтовато-красная, прсп. красноватая. 1.5—2. — Латвия. — Ср. Европа
М. fulviceps Ruthe
27 (2). Метакарп равен трети дл. птеростигмы (рис. 140, 5). Прм. сегм. с явственно очерченной 5-угольной яч. посредине задн. поверхности.
28 (29). Основной чл. ус. вздутый, равен по дл. 1-му чл. жгутика; 1—4-й чл. жгутика ш>
наружному краю в густых отстоящих волосках, резко отличающихся от волосков на
других чл.; первые 6 чл. ус. коричневато-желтые, остальные контрастно черные.
Ус. 19-чл. Гр. черная или с обильным желтовато-коричневым рисунком.—
Рис. 140, 5, 6. 2—3. Паразит Notoxus monoceros L. (Anthicidae). — Зап. Казахстан. —
Зап. Европа
. . . М. plumicornis Ruthe
29 (28). Основной чл. ус. не вздутый, короче 1-го чл. жгутика; 1—4-й чл. жгутика по наружному краю в волосках, мало отличающихся от волосков на других чл.; чл. в основной
части ус. желтоватые, но менее контрастно окрашены по сравнению с чл. в их вершинной части. 2. — Молдавия; Азербайджан
М. breviradialis Tobias
30 (1). Створки яйцк. значительно короче 1-го сегм. бр., не расширенные. Голова черная
или спереди желтоватая; ноги коричневые или желтоватые.
31 (32). 1-й терг. бр. гладкий. Глаза сильно развитые, их продольный диаметр значительно
больше ширины лица (рис. 140, 3). Возвратная и радиомед. жилки образуют изогнутую линию. 1.6—1.7. Выведен из ходов Ips typographus L. (Scolytidae). — Сев., сев.зап., центр; Алтай. — Швеция
М. facialis Thorns.
32 (31). 1-й терг. бр. морщинистый. Глаза небольшие, их продольный диаметр равен ширине
лица. Возвратная и радиомед. жилки образуют прямую линию. Дл. 1-го терг. бр. вдвое
больше его ширины на вершине; он резко суженный к основанию от выступающих
дыхалытевых бугорков. Яйцк. крючковидно изогнутый. Гр. красноватая, бр. желтоватое. — Рис. 140, 7—9. 2. — Сев. Урал
М. riphaeus Tobias, sp. п.
Голотип:
«басс. р. Войкар, Обдорск.», 11 VIII 1925 (Фридолин).
ИЗ. Ropalophorus Curtis, 1837 (Eustalocerus Forst.). — Два вида: один палеарктический
и один неарктический.
1 (1). Тело темно-коричневое. Яйцк. короче бр. — Рис. 134, 10. 2—2.3. Паразит lus typographus L., I. amitinus Eichh., Hylesinus fraxini Paiiz. (Scolytidae). — Сев., сев.-зап. T
центр. — Зап. Европа, Япония
R. clavicornis Wesm.
114. Ecclitura Kokujev, 1902. — Один вид.
1 (1). Коричневато-желтый; лицо желтое. 2.5. — Дагестан, Азербайджан, Ср. Азия. — Албания, Иран
Е. primoris Kok.
115. Streblocera W;estwood, 1833.14 — 26 видов, в Палеарктике 8 [два известны только
из Японии и Китая, один из них, S. okodai Wat., паразитирует в Monolepta
nigrobilineata
Mötsch. (Chrysomelidae)].
1 (12).
2 (9). 3-й чл. ус. величиной и формой резко отличается от 4-го; ус. дваждыколенчатые.
3 '8). 3-й чл. ус. в 2—3 раза короче основного чл., немного более чем вдвое длиннее 2-го.
14

Capek,

Snoflak.

1959. Casopis Öeskosl. Spol. Entomol., 56, 4 : 343—354.
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4 (7). Ус. 18—19-чл., основной чл. без крючковидного зубца, лишь с небольшим выступом
на его месте; 4-й чл. ус. причленяется к вершине цилиндрического 3-го чл. 1-й терг. бр.

Рис. 141. Euphorinae. (По Бургхеле и Чапеку).
1—4 —1 Sireblocera romanica: 1 — ус.,vienns'.
2 — основание
пер.
5 —пер. ус.,
крл.,3 —
6—
бр. крл., 4 — бр.; 5,6—

Cryptoxxlos craco-

короткий (его дл. лишь в 1.5 раза больше ширины на вершине), с глубокими и широкими вдавлениями в баз. трети (рис. 141. 4).
5 (6). Ус. 18-чл.; основной чл. ус. в баз. трети снизу с поперечным вдавлением, передним
бугровидно приподнят; 3-й, 4-й и 5-й чл. ус. дистально угловидно выступающие.
Пер. к р л . с явственным следом 1-го отрезка мед. жилки. Тело желтое с каштаново-
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коричневым, лишь глазковое поле, 7 вершинных чл. ус. и вершины лапок темные. —
Рис. 141, 1—4. 2.6. — Румыния
S. romanica Läcätusu
6 (5). Ус. 18—19-чл. (два вершинных иногда почти слитые); основной чл. ус. в баз. трети
снизу со слабым вдавлением, перед ним килевидно приподнят и с б. м. выраженным
зубчиком; только 3-й и 4-й чл. ус. дистально угловидно выступающие. Пер. крл. без
следа 1-го отрезка мед. жилки (радиомед. и дискоидальная яч. полностью слитые).
Тело коричневато-желтое, глазковое поле, ус., начиная с 4-го чл., верх гр. и брюшка,
кроме его середины, темно-коричневые. Вершина 3-го и 4-й чл. ус. снизу в густых
белых волосках. — Рис. 142, 1—4. 2.5—2.7. — Литва . . . . S. antennata Jakim.
7 (4). Ус. 16-чл., с большим крючковидным зубцом на наружной стороне основного чл.
(рис. 138, 7); 4-й чл. причленяется к середине плоского 3-го чл. Дл. 1-го терг. бр. не
менее чем вдвое больше его ширины на вершине. Тело темно-коричневое, со светлым
рисунком. 2—2.3. — Приморский край. — Англия
S. fulviceps Westw.
8 (3). 3-й чл. ус. лишь немного короче основного, почти втрое длиннее 2-го. Ус. 15—16-чл.,
их основной чл. без изогнутого зубца, на его месте имеется зубцевидный бугорок и
киль над ним. Тело желтовато-коричневое, верх гр. и 1-й терг. бр. коричневые.—
Рис. 142, 5^-7, 10. 2.5—3. — Казахстан. — Англия, Чехословакия
S. longiscapha Westw.
9 (2). 3-й чл. ус. мало отличается от 4-го; ус. одноколенчатые или неясно дваждыколенчатые.
Яйцк. длиннее 1-го чл. задн. лапки.
10 (И). Ус. 17—19-чл.; основной чл. такой же дл., как 10 следующих за ним, взятых вместе.
Тело желтовато-коричневое. — Рис. 138, 4\ 142, 8. 2.5—3. — Сев.-зап., центр; Казахстан, Дальний Вост. — Зап. Европа
S. macroscapa Ruthe
11 (10). Ус. 25-чл., основной чл. не длиннее четырех следующих за ним, взятых вместе. Тело
темно-коричневое; голова, 1-й и 2-й чл. ус. и ноги коричневато-желтые. 3—3.5. —
Ср. Европа
S. flaviceps Marsh.
12 (1).

tf.

13 (14). Ус. 24-чл. (рис. 142, 9). Тело черно-коричневое
S. flaviceps Marsh.
14 (13). Ус. самое большее с 20 чл., окраска светлее.
15 (16). 2-й, 3-й и 4-й чл. ус. почти одинаковой дл. Ус. 19-чл. (рис. 138, 5). Тело коричневое
» . . . . S. fulviceps Westw.
16 (15). 3-й и 4-й чл. почти вдвое длиннее 2-го.
17 (18). Ус. 20-чл., их 3-й чл. такой же ширины, как 4-й, немного длиннее 2-го (рис. 138, 6).
Тело желто-коричневое
S. macroscapa Ruthe
18 (17). Ус. 18—20-чл., их 3-й чл. шире 4-го, немного длиннее 2-го (рис. 142, 7). Тело каштановогкоричневое
S. longiscapha Westw.
116. Cryptoxilos Viereck, 1911 (Cryptoxiloides Capek et Capecki). — 4 вида (3 из Сев. и
Южн. Америки).
1 (1). Тело на большей части гладкое, нотаули в виде пунктированных линий, бока сргр.,
кроме гладкой ср. части и прм. сегм., сетчато-морщинистые; 1-й терг. бр. в продольных морщинках. Тело темно-коричневое, ноги коричневато-желтые. 1.7. Паразит
взрослых Cryphalus piceae Ratz. (Scolytidae). — Польша
С. cracoviensis Capek et Capecki
117. Leiophron Nees, 1818 (Euphorus Nees, Euphoriana Gahan). 15 — Около 65 видов,
в Палеарктике около 30. Паразиты нимф и взрослых клопов семейств Miridae и
Lygaeidae, иногда сеноедов.
1 (46). Нотаули в виде узких глубоких борозд, по всей дл. с рядом грубых точек, сзади
соприкасаются на расстоянии от предщитикового вдавления, равном его дл. Метакарп
обычно не короче трети дл. птеростигмы; радиомед. и возвратная жилки пер. крл.
пигментированы почти так же, как и продольные жилки; радиомед. жилка отходит от
рад. жилки или из одной точки птеростигмы вместе с рад. жилкой (рис. 143, 1а). Число
чл. ус. ç более 16. Задн. крл. с явственно обособленной субмед. яч. (рис. 135, 15;
113, 16). 1-й терг. бр. расширенный к вершине (рис. 144, 2, 2), его боковые части снизу
в основании обычно соприкасаются (рис. 144, 2), но не всегда (рис. 144, 2). ГТенис
генит. S на вершине притуплённый, выступает за узкие парамеры (рис. 144, 6, 7).
(Подрод Peristenus Forst.).
2 (17). Срсп. гладкая, совсем без пунктировки или лишь спереди иногда со слабой пунктировкой.
3 (4). Тело желтовато-красное, гр. сверху и 1-й терг. бр. красновато-коричневые. Голова
почти кубическая (ее ширина в 1.4 раза больше дл.), с почти отвесным плоским лицом
и выступающими вперед глазами (их дл. равна ширине лица). Ус. Ç 21-чл. Пер. край
рад. яч. равен 0.7 ширины птеростигмы. Прм. сегм. морщинистый, с отвесной уплощенной задн. поверхностью, равной по дл. его верхней поверхности (у J более округленный). Бока сргр. гладкие, частично с зернистой скульптурой. Дл. 1-го терг. бр. втрое
больше его ширины на вершине. 3.5. — Ср. Европа . . . L. (Р.) reclinator Ruthe
15

R i c h a r d s . 1967. Trans. Roy. Entomol. Soc. London, 119,^6 : 187—213;
1974. Trans. Roy. Entomol. Soc. London,1126, 2 : 207—238.

Loan.
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4 (3). Тело черное (иногда со светлым рисунком). Голова поперечная, с неотвесным по отношению ко лбу выпуклым лицом и с невыступающими вперед глазами.

Рис. 142. Euphorinae. (По Чапеку, Шнофлаку, Якимавичюсу и ориг.).
1—4 — Streblocera antennata: 1 — усики, 2 — основной чл. ус., 3 — бр. сверху, 4 — бр. сбоку; 5—7'—
S. longiscapha: 5 — общий вид, в — голова с ус., 7 — основание ус.. S; S — S. macroscapa; S — S. flaviceps,
основание ус., î; 10 — S. longiscapha, яйцк.
5 (12). Пер. край рад. яч. около половины ширины птеростигмы. Голова черная, ноги
обычно затемненные. Ч л . жгутика ус. $ в его вершинной половине квадратные или
поперечные.
6 (9). Лоб мягко, но густо пунктированный, слабоблестящий.
7 (8). Жгутик ус. темноокрашенный. Срсп. совершенно гладкая. Задн. бедра темно-коричневые. Паразит Lygus rugulipennis Popp. (Miridae). — Юг (Краснодарский край). —
Польша
.
L.
(P.) stygicus Loan.

Р и с . 143. Euphorinae.

(По

Ричардсу).

1—4 — крылья (a — пер., б — задн.): 1 — Leiophron (Peristeum) ôrthotyli, 2 — L. (Leiophron)
L. (L.) heterocordyli, 4 — L. (L.)
apicalis.

deficiens, 3 —
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8 (7). Жгутик ус. красновато-коричневый. Срсп. спереди не совсем гладкая. Задн. бедра
красновато-коричневые. 3. — Швеция, Англия
. . . • L. (P.) obscuripes Thorns.
9 (6). Лоб гладкий или слабо пунктированный, блестящий.
10 ( И ) . Ноги красновато-желтые. Ус. 20-чл. Нотаули грубо пунктированные. 2.3—2.8. —
Ср. Европа
L. (Р.) relictus Ruthe
11 (10). Ноги б. м. затемненные. Ус. $ нитевидные или слабо расширенные к вершине,
16—19-чл., приблизительно равны дл. головы и гр., взятых вместе. 2.2—3. — Зап.,
центр, юг, вост.; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Дальний Вост. — Зап. Европа . . .
L. (P.) picipes Curt. (coactus
Marsh.)
12 (5). Пер. край рад. яч. приблизительно равен ширине птеростигмы (рис. 143, 1а); если
около половины ширины птеростигмы, то гр. со светлым рисунком. Голова за глазами
часто с красноватым рисунком; ноги желтые, редко задн. бедра затемненные.
13 (14). Прсп. коричневато-желтая. Пер. к р а й рад. яч. равен половине ширины птеростигмы.
Голова в 1.5 раза шире гр., ее дл. в 1.6 раза меньше ширины. Глаза на лбу кпереди
не сближенные; виски за глазами слабо округленно суженные, равны по дл. глазу;
расстояние между задн. глазками равно расстоянию от глазка до глаза; ширина лица
в его верхней части заметно больше продольного диаметра глаза; высота щеки равна
ширине жвалы в основании. Ус. 18-чл., нитевидные, равны дл. головы и гр., взятых
вместе; дл. 1-го чл. жгутика в 2.5 раза больше его ширины, дл. 2-го чл. вдвое больше
его ширины; дл. предвершинного чл. немного больше его ширины. Прм. сегм. равномерно округленный. 1-й терг. бр. в немногочисленных извилистых продольных складках, его дл. вдвое больше ширины. Бока сргр. густо морщинисто-пунктированные..
За глазами расплывчатые красноватые пятна. Ноги желтовато-коричневые, задн.
затемненные. 2. — Воронежская обл
L. (P.) kazak Tobias, sp. п.
Голотип: S- Хоперский заповедник, зап. Варварино, остепненные поляны в сосновом лесу, 2 VII 1977 (Тобиас).
14 (13). Гр. сплошь черная. Пер. край рад. яч. приблизительно равен ширине птеростигмы.
Лоб пунктированный, бока сргр. почти гладкие с кренулированными стернаулями.
15 (16). Виски за глазами сверху с красноватым пятном. Ноги коричневато-желтые. Ус.
23—24-чл. 2.5. — Молдавия. — Ср. Европа
. . . . . L. (Р.) laeviventris Ruthe
16(15). Виски черные. Ноги бледно-желтые. 2.4. — Англия . . . L. (P.) accinctus H a l .
17 (2). Срсп. явственно пунктированная.
18 (25). Голова и гр. без красноватого или желтоватого рисунка, черные.
19 (24). Лоб довольно густо и грубо пунктированный.
20 (23). Бока сргр. гладкие, лишь в редких и слабых точках, стернаули грубо кренулированные. Ус. $ 18—19-, S 20—23-чл. Ноги желтые или желтовато-коричневые.
2.1 (22). 1-й терг. бр. в вершинной половине с прямыми продольными складками, его дл. вдвое
больше ширины на вершине. Тело черное; жгутик ус. коричневый или черный, ноги
затемненные. — Рис. 143, 1; 144, 1. 2.5—3. Паразит нимф Orthotylus virescens Douglas
et Scott, О. concolor Kirsch., O. adenocarpi Perris, Ascodema obsoletum Fieb. (Miridae). —
Центр (Воронеж), юг (Крым); Краснодарский край (Сочи). — Англия
L. (P.) orthotyli Rich.
22 (21). 1-й терг. бр. с продольными складками, явственными только около дыхалец, его д л .
в 1.5 раза больше ширины на вершине. Тело красновато-коричневое; жгутик ус.
красновато-желтый, ноги не затемненные. 2.8. Паразит Orthotylus marginales R e u t e r / —
Англия, Швеция
L. (Р.) facialis Thorns. (microcerus
Thorns.)
23 (20). Бока сргр. сильно скульптированные, пунктированные или морщинисто-пунктированные. Ус. $ 20—23-, S 23—25-чл. Ноги коричневато-желтые. — Рис. 135, 9, 12„
Паразит Calocoris norvegicus Gmel., Adelphocoris lineolatus Gz., Leptopterna dolobrata L.*
видов из родов Plagiognathus, Liocoris, Chlamydatus, Labops (Miridae), Lygus sp. (Lygaeidae). — Вся Палеарктика, Неарктика
L. (P.) pallipes Curt, (tuberculifer
Marsh.)
24 (19). Лоб гладкий. Ус. 22-чл., желтоватые (такой же окраски, как и ноги). Высота щеки
равна половине ширины жвалы в основании. Пер. край рад. яч. равен 0.7 ширины
птеростигмы. 2 . 5 . — , З а п . Европа
L. (Р.) nitidus Curt.
25 (18). Голова или частично также гр. с красноватым или желтоватым рисунком.
26 (29). Бока 1-го терг. бр. снизу не соприкасаются, образуя широкую щель (как на рис, 144,
2). Гр. одноцветная, темноокрашенная, у Ç голова за глазами со слабым красноватым
пятном. Пер. край рад. яч. равен ширине птеростигмы.
27 (28). Бока сргр. гладкие, с грубо скулыттированным косым вдавлением. Ус. 27-чл. Тело
очень крупных размеров: 4.7. — Рис. 134, 11, 12. — Зап. Европа. (См. также тезу 38)
L. (P.) orchesiae Curt.
28 (27). Бока сргр. скульптированные, косое морщинистое вдавление неконтрастно выраженное. Число чл. ус. S 22—23, $ 2 1 - 2 2 . Мельче: 3 - 3 . 5 . — Рис. 135, 10. — Центр,
юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
L. (P.) grandiceps Thorns, (orchesiae auct.)
29 (26). Бока 1-го терг. бр. снизу в его основании соприкасаются (как на рис. 144, 1).
30 (37). вв31 (34). Голова с обильной светло-красной окраской, срсп. тоже светлоокрашенная.!Пер.
край рад. яч. сравнительно короткий (около 0.6]ширины птеростигмы). Лоб довольна
грубо пунктированный.

Рис. 144. Euphorinae.

(По Лёну, Ахтербергу и Хаддлестону).

1—5 — 1-й сегм. бр. снизу (схематизировано по фото): 1 — Leiophron (Peristenus) orthotyli,
2 — L.(P.>
grandiceps, 3 — L. (Leiophron) pallidistigma, 4 — L. (L.) fulvipes, 5 — L. (L.) fxiscipennis; 6—10 — генит. s :
6 — L. (P.) grandiceps (сверху), 7 — L. (P.) grandiceps (снизу), S — L. (L.) pallidistigma
(сверху), 9 —
L. (L.) heterocordyli (сверху), 10 — L. (L.) fulvipes (снизу); 11 — Neoneurus auctus, голова; 12, 13 — Elasmosoma platamonense: 12 — голова, 13 — вершина задн. голени с 1-м чл. лапки; 14 —• Е. luxemburgense, 6-ti
стерн. бр.; 15, 16 — Е. berolinense: 15 — часть пер. крл., 16 — 6-й стерн. бр.

16 Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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32 (33). Прм. сегм. равномерно выпуклый, однообразно морщинисто-пунктированный, без
поперечного валика. Голова за глазами расширенная. Виски немного длиннее глаза.
Ус. 23—25-чл. — Рис. 135, 6, 8, 11. 2.7—3.5. Паразит Lygus rugulipennis Popp. —
Юг (Крым), юго-вост.; Кавказ. Казахстан, Ср. Азия. — Швеция, Польша
L . (Р.) rubricollis Thoms. (reclinator sensu Tobias, 1976)

Рис. 145. Euphorinae.

(Ориг.).

1 —' Leiophron trjapitzini sp. п., гр. с головой; 2 —• L. cubocephalus sp. п., голова сверху; 3, 4 — L. hohujevi
sp. п.: л —• голова сверху, 4 —• голова спереди, 5 — L. psocivorus sp. п., крылья; 6, 7 — L. chrysostigma sp. п.:
6 — пер. крл., 7 — бр.; 8, 9 — L. ruber sp. п.: 8 — пер. крл., 9 — 1-й терг. бр.; 10—12 - - L. frater sp. п.:
10 —' голова сверху, 11 — голова спереди, 12 —- голова сбоку; 13—15 — L. clypealis sp.. п.: 13 — голова
сверху, 14 — голова сбоку, 15 — наличник сверху; 16, 17 — Elasmosoma marikovshii sp. п.: 16 — голова,
17 — ус.; 18 — Е. calcaratum sp. п., задн. голень и лапка.

.33 (32). Прм. сегм. за дуговидным поперечным валиком, расположенным близко к его основанию, почти плоский (рис. 145, 1), мелко морщинисто-пунктированный, за поперечным валиком, вблизи него с сильно сглаженной скульптурой и блестящий. Виски
значительно длиннее глаза (рис. 145, 1). Ус. 23-чл. 1-й терг. бр. в извилистых продольных складках. Голова желтовато-красная, срсп., включая щитик, игр., верх боков
сргр. коричневато-красные, основания ус. и ноги желтовато-коричневые, вершины ус.
коричневые, бока сргр., 1-й терг. и вершина бр. темно-коричневые, прм. сегм. почти
черный; птеростигма коричневая, в основании со светлым, почти белым пятном; 2.8. —

8.
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Кавказ
L. (P.) t r j a p i t z i n i Tobias, sp. n .
Голотип: Si Чечено-Ингушетия, окр. Арамхи, Олгети, 7 V I I 1973 (Тряпицын).
34 (31). Голова лишь со светлоокрашенными пятнами, срсп. коричневая или черная.
35 (36). Ус. 22—23-чл. Срсп. только спереди пунктированная. Ширина лица около 0.4 мм..
Пер. край рад. яч. равен ширине птеростигмы или длиннее. Паразит Stenodema virens L, — Польша
. L. (P.) stenodemae Loan
36 (35). Ус. 19—21-чл. Срсп. с пунктировкой но всей ср. части (между нотаулей). Ширина
л и ц а около 0.3 мм. Пер. край рад. яч. около ширины птеростигмы. Паразит Lygus
rugulipennis
Popp. — Молдавия, Крым. — Польша
. . . L . (P.) digoneutis Loan
37 (30).
38 (39). Очень крупный вид: около 4.5—5; пер. к р а й рад. яч. около 0.4 мм. Б о к а сргр. гладкие с почти вертикальным кренулированным вдавлением. Голова черная или красноватая за глазами. (См. также тезу 27)
. L . (P.) orchesiae Curt.
39 (38). Мельче; пер. край рад. яч. значительно меньше 0.4 мм.
40 (41). Срсп. только спереди пунктированная. Окраска головы варьирует, с черными или
красноватыми низом висков и щеками. Д л . пер. к р а я рад. яч. 0.23—0.28 мм . . . .
L. (P.) stenodemae Loan
41 (40). Срсп. с пунктировкой по всей ср. части (между нотаулей). Окраска головы черная
с желтоватым лицом или с красновато-коричневым лицом и красноватым рисунком за
глазами. Д л . пер. к р а я рад. яч. 0.14—0.23 мм.
42 (43). Голова за глазами темноокрашенная, без красноватых пятен, редко за глазами сверху
с узкой красноватой полоской; лицо желтоватое. Ус. 19—20-чл
L . (P.) digoneutis Loan
43 (42). Голова за глазами с красноватым рисунком, лицо красновато-коричневое.
44 (45). Срсп., к а к и голова, светлоокрашенная. Голова за глазами почти не суженная
(рис. 135,11); ширина лица немного больше продольного диаметра глаза, почти вдвое
больше высоты лица. Срсп. без явственной зернистой скульптуры,
блестящая.
Ус. 22—25-чл
L. ( P . ) r u b r i c o l l i s Thorns.
45 (44). Гр. сплошь черная, голова желтовато-красная, посредине верха коричневая. Голова
за глазами суженная (рис. 145, 3); ширина лица значительно меньше продольного
диаметра глаза, немного больше высоты лица (рис. 145, 4). Срсп. в густой зернистой
скульптуре, матовая. [Ус. обломаны]. 2.5. — Ярославская обл
L . (P.) kokujevi Tobias, sp. n.~
Голотип: Ç, «Ярославск. у. [езд]», Кокуев (без даты).
46 (1). Нотаули не развиты; если они б. м. явственные, то неглубокие, с неровным рядом
точек, обычно сзади не соприкасаются, а постепенно исчезают, расстояние от них до
предщитикового вдавления, к а к правило, не меньше дл. щитика. Метакарп не длиннее
трети дл. птеростигмы (рис. 143, 2—4); радиомед. и возвратная ж и л к и в пер. к р л .
обычно бесцветные или не развиты; радиомед. ж и л к а отходит от птеростигмы, часто
на некотором расстоянии ог рад. ж и л к и . Ус. $ 15—16-, реже 17—18-чл. Задн. к р л .
часто без субмед. яч. (рис. 135, 16). 1-й терг, бр. обычно слабо расширен к вершине
(рис. 144, 3—5), бока 1-го терг. снизу обычно не соприкасаются, образуя щель (рис. 144,
3, 4), но иногда соединены (рис. 144, 5). Пенис генит. £ на вершине заостренный, не
выступает за вершину парамер (рис. 144, 8—10). (Подрод Leiophron s. Str.).
j
47 (58). Задн. к р л . (рис. 135, 15) с явственно обособленной субмед. яч. (хотя замыкающие ее
ан. жилка и нервеллюс часто бесцветные).
48 (49). Мембрана к р л . в его баз. половине без волосков (рис. 143, 2а). Нотаули не р а з в и т ы Голова слабопоперечная; ширина лица $ значительно меньше продольного диаметра
глаза, а у S приблизительно равна ему. Тело светлоокрашенное; к р л . светлые, птеростигма коричневая. — Рис. 143, 2. 1.8—2. — Юг (Молдавия, Краснодар); Казахстан,
Якутия. — Зап. Европа
L. (L.) deficiens R u t h e
(aremicola
Thorns., fulviceps
Thorns., sibiricus
Tobias, s y n . п.).
49 (48). Мембрана к р л . в его баз. половине в волосках. Нотаули явственные (у L. psocivorus
лишь спереди).
50 (57). Голова поперечная; глаза не выступающие вперед; лицо не отвесное (располагается
под тупым углом к плоскости лба), его ширина у Ç не меньше или лишь чуть меньше
продольного диаметра глаза, у S равна ему или больше.
51 (54). Тело темноокрашенное. Ноги и жвалы желтовато-коричневые, к р л . светлые; ус.
желтоватые, на вершине затемненные.
52 (53). Нотаули лишь спереди б. м. явственные. Птеростигма желтоватая, наличник темнокоричневый. Мед. ж и л к а задн. к р л . образует с баз. жилкой равномерно изогнутую
линию; рад. яч. пер. к р л . менее у з к а я (рис. 145, 5). Ус. J 16-чл., 1-й чл. жгутика
длиннее 4-го. 1.6. Паразит Peripsocus phaeopterus Steph. (Psocoptera). — Белоруссия
L. (L.) psocivorus Tobias, sp. n. (intactus sensu Tobias, 1976)
Голотип: S, Беловежская пуща, из P. phaeopterus (имаго), 10 VI 1957 (В. Горлова).
53 (52). Нотаули обозначены рядом точек, сходятся посредине срсп. Петростигма коричневая, наличник красноватый. Мед. ж и л к а задн. крл. образует с баз. жилкой надломленную линию (рис. 143, 36); рад. яч. пер. к р л . очень у з к а я (рис; 143, За). Ус. S
17—18-чл. (у Ç 1 5 - 1 6 ) , 1-й чл. жгутика чуть короче 4-го. 2.5. Паразит Heterocordylus
tibialis Hahn., Asciodema obsoletum Fieb. (Miridae). — Англия
L. (L.) heterocordyli Rieh.
54 (51). Тело светлоокрашенное.
'
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55 (56). Птеростигма очень широкая (рис. 145, 6), желтая. Ус. 18-чл. Дл. 1-го терг. бр. втрое
больше его ширины на вершине (рис. 145, 7). Голова в области глаз такой же ширины,
как, и в области висков; глазки в сильно поперечном, тупоугольном треугольнике,
расстояние между задн. равно расстоянию от глазка до глаза; ширина лица чуть больше
продольного диаметра глаза. Лоб гладкий. Тело желтовато-коричневое с коричневатожелтыми лицом и ногами; к р л . стекловидно-светлые, мед. яч. в редких волосках.
1.9. — Молдавия
L. (L.) chrysostigma Tobias, sp. п.
Голотип:
Бендеры, лес, 15 V 1967 (Талицкий).
56 (55). Птеростигма более у з к а я (рис. 145, 8), светло-коричневая с беловатым пятном в основании. Ус. 16-чл. Д л . 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине (рис. 145, 9).
Голова в области глаз шире, чем в области висков; глазки в прямоугольном треугольнике, расстояние между задн. глазками заметно меньше расстояния от глазка до глаза;
ширина лица чуть меньше продольного диаметра глаза. Лоб слабо, но явственно пунктированный. Тело желтовато-красное (ноги и лицо такой же окраски); крл. светлые, но
не стекловидные, мед. яч. в более многочисленных волосках. 2. — Воронежская обл.
L. (L.) ruber Tobias, sp. п.
Голотип: J , Воронежский заповедник, 29 VI 1960 (Г. Исаева).
57 (50). Голова кубическая (ее ширина чуть больше дл.); глаза выступающие вперед; лицо
по отношению ко лбу отвесное, его ширина значительно меньше продольного диаметра
глаза (рис. 145, 10—12). Тело коричневато-желтое; срсп., иногда бока сргр., 1-й терг.
и вершина бр. коричневые; прм. сегм.. иногда также 1-й терг. бр. темно-коричневые
или черные (у $ темные части тела коричневые). Ус. 17-чл. (редко 16 и 18). Рад. и
радиомед. ж и л к и отходят от разных точек птеростигмы; нередко возвратная ж и л к а ,
иногда радиомед. ж и л к а и нервеллюс редуцированы. Нотаули глубокие, почти соприкасаются сзади. Бока сргр. посредине гладкие, стернаули густо морщинисто-пунктированные. 1.8—2.5. — Сев.-зап., центр; Казахстан . . . L. (L.) frater Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Карагандинская обл., Жана-Арка, г. Коксенгир, И V 1959 (Тобиас).
Паратипы: 20 Ç, 20
те же данные; 7
3
там же, 13 V 1959 (Тобиас); Целиноградская обл., г. Кокшетау, 20 V 1957; 1 "Ç, 1
там же, пойма р. Терсаккан, 25 V 1957
(Тобиас); 1
Воронежский заповедник, дубрава, 3 VI 1950 (Довнар); 3 $ , 1
Ленинградская обл., ст. Ладожское озеро, 19 VI 1969 (Тобиас).
58 (47). Задн. крл. (рис. 135, 16) без субмед. яч. (ан. жилка и нервеллюс не развиты, иногда
сохраняются лишь в виде следа).
59 (66). Нотаули не развиты.
60 (63). Мембрана в основной половине крл. (до баз. жилки) без волосков или их много
меньше, чем в дискоидальной яч. Голова слабопоперечная; ширина лица $ значительно
меньше продольного диаметра глаза. 1-й терг. бр. параллельносторонний, его дл.
в 3—4 раза больше ширины (рис. 144, 5).
61 (62). К р л . затемненные за птеростигмой и в области дискоидальной яч. Голова и срсп.
в мелкозернистой скульптуре, линии нотаулей с поперечной штриховкой. 3. — Зап.
Европа
L. (L.) fascipennis Ruthe
62 (61). К р л . светлые или слабо затемненные в вершинной половине и посредине (рис. 135,
16; 143, 4). Голова и срсп. гладкие. 2. Паразит Orthotylus spp. (Miridae). — Украина
(Канев); Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
L. (L.) apicalis Hal.
63 (60). Мембрана в основной половине крл. в волосках. Ширина лица Ç немного меньше
продольного диаметра глаза, у S равна ему. Д л . 1-го терг. бр. в 2.5—3 раза больше
его ширины на вершине (рис. 144, 3, 4). Тело коричневое или черное, ноги коричневатожелтые; крл. светлые.
64 (65). Д л . чл. в вершинной части ус. значительно больше их ширины; жгутик обычно желтоватый. Вершины парамер генит. J с двумя крючками (рис. 144, 8). 1.7—2. Паразит
Peripsocus phalopterus
Steph., Caecilius flavidus Steph. (Psocoptera). — Центр, юг;
Кавказ. — Зап. Европа
. . . . . "
L. (L.) pallidistigma Curt, (parvulus Ruthe, intactus Hal., claviventris Wesm.)
65 (64). Ч л . в вершинной части ус. квадратные; жгутик темноокрашенный. Вершины парамер генит. S без таких крючков (рис. 144, 10). 1.5. Паразит Elipsocus westwoodi McLach.,
Е. hyalinus Steph.. Amphigerontia
bifasciata Latr. (Psocoptera). — Зап., юг; Кавказ
(Сочи). — Зап. Европа
L. (L.) fulvipes Curt.
66 (59). Нотаули развиты.
67 (68). Мембрана в баз. половине крл. (до баз. жилки) без волосков. Голова кубическая
(рис. 145, 2); глаза выступающие вперед, их продольный диаметр в 1.5 раза больше
ширины лица. Ус. 18-чл., немного длиннее головы и гр., взятых вместе; дл. чл. в вершинной части ус. немного больше их ширины. Глазки в тупоугольном треугольнике,
основание которого на диаметр глазка меньше расстояния от него до глаза. Пер. край
рад. яч. равен половине ширины птеростигмы. Дл. 1-го терг. бр. втрое больше его ширины
на вершине. Голова гладкая; срсп. с мягкозернистой скульптурой; она более густая
в области стернаулей. Тело коричневато-желтое; прм. сегм., 1-й терг. и вершина
бр. коричневые. 1.7—1.8 — Молдавия
. . . L. (L.) cubocephalus Tobias, sp. и.
Голотип: J , Карманово, 18 V 1967 (Талицкий). Паратип:
Кишинев, 28 V 1960
(Талицкий).
68 (67) Мембрана в баз. половине крл. (как и на всей поверхности) в волосках.
69 (70). Голова сильно расширенная за глазами, виски вдвое длиннее глаза (рис. 145, 13, 14);
пер. край наличника вытянут вперед в виде козырька и немного вырезан (рис. 145, 15).

8.

70
71

72
73
74
75
76

EUPHORINAE

245

Ус. 17-чл. Нотаули довольно грубо пунктированные, срсп. между ними явственно
пунктирована; бока сргр. гладкие, с вертикальной дуговидной скульптированной
бороздкой. 1-й терг. бр. с заметно выступающими дыхальцевыми бугорками, его дл.
в 3.5 раза больше ширины на вершине. Тело темно-коричневое; ноги желтовато-коричневые, баз. половина ус. коричневато-желтая; крл. светлые. 3. — Воронежская
обл.; Дальний Воет
L. (L.) clypealis Tobias, sp. п.
Голотип: (J, Воронежский заповедник, 3 VI 1950 (Довнар). Паратипы: 2 <$, Приморский край, Горнотаежная станция, 24 VI 1981 (Каспарян).
(69). Голова не расширенная или слабо расширенная за глазами, виски не длиннее или
немного длиннее глаза; наличник обычной формы, не выступающий вперед.
(72). Прм. сегм. резко обрывистый почти от его основания. 1-й терг. бр. короткий (его
дл. лишь в 1.7 раза больше ширины на вершине), с сильно выступающими дыхальцевыми бугорками, кпереди от них суженный, за ними почти параллельносторонний.
Ус. 16-чл., в 1.5 раза длиннее ширины головы. Тело красновато-коричневое. 1.8. —
Ср. Европа
L. (L.) truncator Ruthe
(71). Прм. сегм. равномерно округленный. 1-й терг. бр. более длинный, слабо и равномерно расширенный к вершине, его дыхальцевые бугорки самое большее слабо выступающая
(74). Жгутик ус. темноокрашенный, значительно более Темный, чем ноги. 2. — Зап.,
центр; Казахстан. — Зап. Европа
L. (L.) similis Curt.
(73). Жгутик ус. желтый, по окраске сходен с ногами. Тело красновато-коричневое.
(76). 1-й и 2-й чл. жгутика ус., взятые вместе, равны по дл. ширине лица, равны продольному диаметру глаза (^). 2.4. — Ср. Европа
. . . .
L. (L.) duploclaviventris Shenef. (ruthei Loan, syn. п., brevicornis Ruthe)
(75) 1-й и 2-й чл. жгутика ус., взятые вместе, значительно короче ширины лица, но равны
по дл. продольному диаметру глаза (<5). 1.9. — Англия . . . . L. (L.) basalis Curt.

118. Syntretus Förster, 1862. — Около 20 видов, в Палеарктике около 15. Паразитируют
во взрослых (перепончатокрылых (наездниках, шмелях).
1 (10). Прм. сегм. почти сплошь морщинисто-пунктированный, с глубоким продольным
вдавлением, без поперечных валиков по бокам от него. Срсп. по крайней мере спереди
пунктированная. 2-й отрезок рад. жилки слабо пигментированный, слабоизогнутый.
Крупнее: 3—5.
2 (5). Глаза маленькие, их продольный диаметр в 2 раза меньше ширины лица, в 1.5—2 раза
больше высоты щек (рис. 135, 17). Тело желтовато-коричневое, пятно вокруг глазков
и на затылке, прм. сегм. и 1-й терг. бр. черные.
| 3 (4). Ус. длиннее головы и гр., число их чл. около 30. 1-й терг. бр. к вершине слабо расширенный. Срсп. спереди пунктированная, лицо густо пунктированное, матовое. —
Рис. 134, 13, 14; 146, 1, 2. — Зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан. — Зап. Европа
S. elegans Ruthe
4 (3). Ус. немного короче головы и гр., взятых вместе, 19-чл. 1-й терг. бр. к вершине довольно сильно расширенный. Срсп. лишь спереди и слабо пунктированная, лицо слабо
пунктированное, блестящее. 3. — Молдавия . . . S. microphthalmus Tobias, sp. п.
Голотип:
Фалешты, 3 VI 1960 (Талицкий).
5 (2). Глаза больше, их продольный диаметр в 1.3—1.5 раза меньше ширины лица, в 3—5 раз
больше высоты щек (рис. 135, 18). Ус. короче головы и гр., взятых вместе, имеют около
20 чл. 1-й терг. бр. к вершине сильно расширенный.
, 6 ( 7 ) . Срсп. гладкая; прм. сегм. мягко скульптированный, блестящий. Ус. 19-чл. Тело
черное, голова желтовато-красная. 2.8. Паразит видов рода Bombus, а также Psithyrus
vestalis Fourcroy (Арidae). — Англия . .
S. splendidus Marsh.
7 (6). Срсп. явственно пунктированная; прм. сегм. морщинисто-пунктированный, матовый.
8 (9). Продольный диаметр глаза в 5 раз больше высоты щеки, в 1.3 раза меньше ширины
лица (рис. 135, 18). Тело обычно черное. — Центр, юг; Таджикистан. — Зап. Европа
S. klugii Ruthe
9 (8). Продольный диаметр глаза в 3 раза больше высоты щеки, почти в 1.5 раза меньше
ширины лица (рис. 146, 3). Тело желтовато-коричневое. — Дагестан
S. daghestanicus Tobias
10 (1). Прм. сегм. сплошь гладкий или с б. м. явственными поперечными валиками посредине, со слабым продольным вдавлением; если он скульптированный, то скульптура
обычно сильно сглаженная и имеется только вокруг валиков. Срсп. гладкая (у S. dziedsuzyckii прм. сегм. и срсп. скульптированные). 2-й отрезок рад. жилки обычно пигментирован так же, как и остальные жилки (рис. 146, 4). Мельче: 2—3.5.
И (22). Гр. гладкая; прм. сегм. гладкий или со сглаженной скульптурой.
12 (19). Прм. сегм. с явственными валиками, очерчивающими замкнутые яч.
13 (18). Мед. жилка пер. крл. явственная.
14 (17). Ус. 15—19-чл. 1-й чл. жгутика равен поворотному и 2-му чл. жгутика или немного
длиннее каждого из них. Ср. яч. прм. сегм. гладкая или слабо скульптированная.
Голова за глазами слабо расширенная или слабо суженная (рис. 135, 13).
15 (16). 2-й отрезок рад. жилки слабо изогнут, равномерно склеротизован; нервулюс отодвинут от баз. жилки на свою дл. Тело коричневато-желтое. — Юг; Краснодарский
край (Сочи), Киргизия. — Зап. Европа
S. testaceus Capron
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16 (15). 2-й отрезок рад. ж и л к и и з о г н у т ы й , в вершинной половине с л а б о склеротизованный;
н е р в у л ю с с л а б о п о с т ф у р к а л ь н ы й (рис. 146, 4). Т е л о темноокрашенное. — Дагестан

S. niger Tobias

17 (14). Ч и с л о ч л . у с . п р и б л и з и т е л ь н о 25. 1-й ч л . ж г у т и к а з н а ч и т е л ь н о длиннее поворотного
ч л . и 2-го ч л . ж г у т и к а . Ср. яч. прм. сегм. б. м. с к у л ь п т и р о в а н н а я . Г о л о в а за глазами
о к р у г л е н н о с у ж е н н а я (рис. 135, 14). Т е л о с о б и л ь н ы м черным р и с у н к о м и л и почти
с п л о ш ь ж е л т о е . — Зап., юго-зап.; К а в к а з , К а з а х с т а н . — Зап. Европа
S. v e r n a l i s W e s m .

Р и с . 146. Euphorinae.

(По Тобиасу и ориг.).

1,2 — Syntretus elegans: 1 — бр., 2 — яйцк.; s — S. daghestanicus, голова (a — спереди, б — сбоку); 4 —
falcifer: 5 — голова, S — гр., 7 — крылья, 8 — пер. нога, 9 —
S. niger, пер. к р л . ; 5—9 — Falcosyntretus
задн. нога.

18 (13). Мед. ж и л к а пер. к р л . не развита. Т е л о г л а д к о е , б л е с т я щ е е . Окраска изменчива,
обычно т е л о с в е т л о о к р а ш е н н о е с затемненным верхом. 2 — 2 . 5 . — Зап. Европа . . .
S. conterminus N e e s
19 (12). П р м . сегм. без явственных в а л и к о в , очерчивающих замкнутые я ч .
2 0 ( 2 1 ) . У с . 2 5 — 2 7 - ч л . Т е л о коричневато-желтое, пятна на срсп. и 1-м т е р г . бр. черные.
Паразит Phaeogenes
invisor
T h u n b . (Ichneumonidae).
— Зап. ( Л и т в а ) , Ср. У р а л . —
Англия
S. l y c t a e a e Cole
21 (20). У с . 18—20-чл. Т е л о коричневое, низ г о л о в ы и брюшка желтовато-коричневые. —
Сев.-зап.; К а в к а з ( Г р у з и я ) . — Зап. Европа
S . p a r v i c o r n i s Ruthe
22 ( И ) . В с я гр. в м я г к о й зернистой с к у л ь п т у р е , срсп. п р о д о л ь н о исчерченная; прм. сегм.
равномерно морщинисто-пунктированный, в с л а б о м п р о д о л ь н о м вдавлении поперечноморщинистый. В и с к и с л а б о развиты, щеки очень у з к и е ; тенториальные я м к и г л у б о к и е .
У с . 29-чл. Я й ц к . прямой, короткий, направлен вверх. Т е л о черное, голова спереди
ж е л т о в а т а я . 4.5. — Закарпатье
S. dzieduszyckii N i e z .
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119. Falcosyntretus Tobias, 1965. — 1 вид (F. falcifer Tobias, описанный из Киргизии,
с черным сверху и желтым снизу телом — рис. 146, 5—9). Возможно, к этому же роду относится известный из Англии Syntretus xanthocephalus Marsh.
120. Loxocephalus Förster, 1862 (Myiocephalus Marsh.). — 2 палеарктических
L. boops выводился из гнезд муравьев.

вида.

I (2). Затылок слабовыемчатый. Срсп. без продольной бороздки. Бока сргр. зернисто пунктированные, не исчерченные. Тело черное сверху, голова спереди, низ и бока гр.,
ноги коричневато-желтые. Ус. 30-чл. — Рис. 135, 7, 19, 20. 2.5—4. — Сев., центр;
Кавказ, Прибайкалье, Дальний Вост. — Зап. Европа, Сев. Америка
L . boops Wesm. (? falconivibrans Morley)
2,(1). Затылок сильно выемчатый. Срсп. часто с продольной бороздкой. Бока сргр. обычно
(у $!) продольно исчерченные. Тело черное; лицо и ротовые части желтые. 5. — Сев.
(бл. Чупы). — Австрия
L . niger F i .
121. Cosmophorus Ratzeburg, 1849. 16 — Голарктический род; 9 видов, в Палеарктике'5.
Паразиты жуков-подкорников, гл. обр. сем. Scolytidae (атака хозяина на рис. 138, 12).
1 (2). Голова сверху с глубоким продольным вдавлением, достигающим задн. к р а я темени;
затылок глубоковыемчатый (рис. 138, 8). 1-й терг. бр. равномерно расширяющийся
кзади, его дл. более чем вдвое больше ширины на вершине. Ус. 21—23-чл. Яйцк.
немного длиннее половины бр. 3. Паразит Hylastes cunicularius Er., Polygraphus
poligraphus L., Dryocoetes autographus Ratz., D. hectographus R t t . , Trypodendron lineatum 01.
(Scolytidae),
Pityophagus
ferrugineus
L. (Nitidulidae). — Приморский край. — Зап.
Европа
С. regius Niez.
2 (1). Голова сверху без продольного углубления, только с небольшим вдавлением на лбу
(рис. 138, 9, 10).
3 (10).
4 (5). Ус. 16—19-чл. Задн. пара глазков лежит на линии, соединяющей задн. к р а я глаз;
затылок слабовыемчатый (рис. 138, 9). 1-й терг. бр. равномерно расширяющийся
кзади, его дл. в 1.5 раза больше ширины в задн. части. Яйцк. почти равен дл. бр. —
Рис. 134, 17, 18. 2—2.5. Паразит Polygraphus poligraphus L., P. proximus Blend.,
Pityogenes bidentatus Hbst., Pityokteines spinidens R t t . , P. vorontzovi Jacob., Ips typographus L., I. amitinus Eichh., Dryocoetes autographus Ratz., Hylurgops glabratus Zett.,
Estenoborus perrisi C h a p u i s ( S c o l y t i d a e ) . — Сев., сев.-зап.; Зап. Сибирь (Томск), Д а л ь ний Вост. — Зап. Европа
С. k l u g i i Ratz.
5 (4). Число чл. ус. не более 15.
6 (9). 1-й терг. бр. отчетливо расширяющийся кзади, с довольно грубой скульптурой,
Ус. 14—15-чл.
7 (8). Челюстные щуп. длинные, заходят за вершины ж в а л . Затылок слабовыемчатый
(рис. 138, 10). Прм. сегм. грубее морщинистый; 1-й терг. бр. почти по всей поверхности
равномерно морщинистый. Яйцк. короче бр., реже равен его дл. 2—2.2. Паразит
Pityogenes quadridens H a r t . , P. chalcographus L., P. conjunctus R e i t t . , P.
bistridentatus
Eichh., Pityokteines spinidens R t t . , P. vorontzovi Jacob., Cryphalus
abietis Ratz.,
С. piceae Ratz., Pityophthorus henscheli Seitner (Scolytidae). — Сев., сев.-зап., центр;
Зап. Сибирь, Дальний Вост. — Зап. Европа
С. cembrae Ruschka
8 (7). Челюстные щуп. короткие, не заходят за вершины ж в а л . Затылок выемчатый. Прм.
сегм. мягко морщинистый; 1-й терг. бр. лишь вдоль ср. линии морщинистый. Яйцк.
длиннее бр. Ус. 14-чл. — Рис. 138, 12. 2. Паразит Pityophthorus henscheli Seitner. —
Австрия
С. henscheli Ruschka
9 (6). 1-й терг. бр. почти параллельносторонний, почти гладкий. Ус. 13—14-чл. 1.7—2.
Паразит Pityophthorus lichtensteini Ratz. — Чехословакия . . . . С. roubali Capek
10 (3).
I I (14). Крл. нормально развиты.
12 (13). Затылок явственно выемчатый. Пер. глазок лежит на линии, соединяющей задн.
края глаз. Ус. 14—15 чл
С. cembrae Ruschk?
13 (12). Затылок слабовыемчатый. Пер. глазок лежит перед линией, соединяющей задн.
к р а я глаз. Ус. 14-чл
С. klugii Ratz.
14 (И). Крл. б. м. укороченные.
15 (16). Крл. немного заходят за вершину гр. Прм. сегм. на вершине обрывистый, поперечноморщинистый. Д л . 1-го терг. бр. больше его ширины. Ус. 13—14-чл.
С. henscheli Ruschka
16 (15). Крл. едва развиты. Прм. сегм. не обрывистый, без поперечных морщин. 1-й терг.
бр. короткий Ус. 13-чл
С. roubali Capek
122. Neoneurus Haliday, 1838. — Описано 6 палеарктических видов (три европейских,
вероятно, синонимы двух приведенных ниже; N. armatus Tobias описан из Монголии).
Паразиты взрослых муравьев.
16

Capek.

1958. Acta entomol. Mus. Nat. Pragae, 32 : 151—169.
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1 (2). Пер. голени в 2 раза короче лапок, равны дл. их 1—2-го чл. Темя и лоб поперечноморщинистые; лоб без явственной продольной бороздки или она слабая. Лицо в слабопоперечное. — Рис. 134, 20; 144,11. 2.5—3.5. Паразит Formica pratensis Retz. — Центр,
Украина; Казахстан, Зап. Сибирь. — Зап. Европа, Монголия . . . N. auctus Thorns.
2 (1). Пер. голени менее чем в 2 раза короче лапок, равны дл. их 1—3-го чл. Темя и лоб беа
поперёчных складок, иногда слабо исчерченные; лоб с явственной продольной бороздкой. Ширина лица почти в 2 раза больше его высоты. 2.5—3. Паразит Formica rufa L. —
Юг, Дагестан; Казахстан, Вост. Сибирь. — Зап. Европа . . N. viennensis Giraud
123. Euneoneurus Tobias et Yuldashev, 1979. — 1 вид.
1 (1). Затылок поперечно исчерченный, срсп. посредине в редких поперечных морщинках^
по бокам почти гладкая; бока сргр. сверху в густой зернистой скульптуре. Тело черное; ноги коричневато-желтые. — Рис. 147, 1—7. 3.2—3.3. — Ср. Азия
Eu. asiaticus Tobias et Yuldashev
124. Elasmosoma Ruthe, 1858.17 — Голарктический род, 11 видов, в Палеарктике 8*
1 (4). Глазки в сильно поперечном треугольнике, расстояние между задн. глазками приблизительно вдвое больше расстояния от глазка до глаза. Дл. 2-го чл. жгутика ус.
не больше его ширины.
2 (3), Пер. лапки длиннее лапок ср. ног; внутренняя шпора задн. голени длиннее 1-го чл.
лапки, притуплённая (рис. 144,13). Высота лица почти равна его ширине (рис. 144,12).
Два первых чл. жгутика ус. поперечные, остальные (кроме вершинной) квадратные.
Ширина прм. сегм. сверху в 5 раз больше его дл. 1-й чл. ср. лапок в 2—3 раза (обычно
втрое) больше 2-го, 3-й и 4-й чл. квадратные. 6-й стерн. бр. слабо вырезанный. Паразит
Cataglyphis bicolor F. — Южн. Европа, Сев. Африка . . Е. platamonense Huddiestori
3 (2). Пер. лапкй короче лапок ср. ног; внутренняя шпора задн. голени короче 1-го чл.
лапки, заостренная. Высота лица значительно больше его ширины (рис. 145, 16).
Дл. 1-го чл. жгутика ус. немного больше его ширины', 2-й квадратный, остальные
поперечные (рис. 145, 17). Ширина прм. сегм. сверху втрое больше его дл. 1-й чл. ср.
лапки вдвое больше 2-го, дл. 3-го и 4-го значительно больше их ширины. 6-й стерн. бр.
равномерно выпуклый. Тело в густой мелкозернистой скульптуре; лицо, лоб и темя
очень мягко поперечно исчерченные; верхний угол боков сргр. гладкий; прм. сегм.
густо ячеисто-морщинистый. Тело черное; ноги желтые (задн. тазики коричневатые);
верхняя губа и лабио-максиллярный комплекс бледно-желтые; крл. почти стекловидносветлые с бледными жилками, лишь кост. жилка и пер. половина птеростигмы коричневые. 2.8. — Казахстан
Е. marikovskii Tobias, sp. п.
Голотип: $, Алма-Ата, из Formica pratensis Retz., 4 IX 1968 (Мариковский).
4 (1). Глазки в б. м. прямоугольном треугольнике, расстояние между задн. глазками приблизительно равно расстоянию от задн. глазка до глаза. Дл. 2-го чл. жгутика ус.
явственно больше его ширины.
5 (6). Внутренняя шпора задн. голени длиннее 1-го чл. задн. лапки (рис. 145, 18). 6-й стерн.
бр. на вершине прямолинейно срезанный, по бокам с двумя выступами, снабженными
длинными щетинками. Прм. сегм. в задн. половине с довольно грубой ячеистой скульптурой, образующей посредине сегм. б. м. явственный поперечный валик. Высота лица
значительно больше его ширины. Дл. 2-го чл. жгутика ус. чуть больше его ширины,
остальные чл. квадратные. Пер. лапки чуть короче лапок ср. ног. По скульптуре и
окраске похож на предыдущий вид, но светлоокрашенные части тела темнее, а крл.
явственно затемненные с бледно-коричневыми жилками. У J ширина лица больше его
дл., ус. с более длинными чл. жгутика, внутренняя шпора задн. голени чуть короче
1-го чл. лапки. Темя в грубых поперечных складках, ноги коричневые. 2.2—2.4. —
Молдавия
Е. calcaratum Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Вадатурково, 8 V 1961 (Талицкий). Паратипы: 1 Ç, Котовское,
опушка леса, 4 VI 1967 (Тобиас); 4
Вадатурково, 8 V 1961,1 $, 9 V 1969 (Талицкий);
3 J , Рашков лес у Вадатурково, 13 V 1969 (Тобиас).
6 (5). Внутренняя шпора задн. голени короче 1-го чл. задн. лапки. 6-й стерн. бр. иной формы,
всегда по бокам без выступов, снабженных длинными щетинками.
7 (10). 6-й стерн. бр. поперечный, слабо вырезанный посредине, в длинных ресницеобразных
волосках, равных по дл. самому терг. Ноги и ротовые части желтые.
Jfc
8 (9). Прм: сегм. грубо сетчато-морщинистый, с явственным извилистым поперечным валиком. 6-й стерн. бр. едва вырезанный посредине, здесь с маленьким мембранозным
треугольным участком (рис. 144, 14); 2-й и основание 3-го терг. желтые. Паразит Formica rufibarbis F. — Люксембург
Е. luxemburgense Wasmann
9 (8). Прм. сегм. мелко скульптированный, без поперечного валика. 6-й стерн. бр. менее
поперечный, массивный, выступающий по бокам бр., в середине значительно вырезанный, разделен вырезкой на две выпуклые лопасти, в вырезке обычно без мембранозного треугольного участка; 2-й и 3-й терг. почти сплошь желтые. — Краснодарский
край (Coin)
Е. ciliatuin Tobias
10 (7). 6-й стерн. бр. удлиненный и глубоко вырезанный. Прм. сегм. за б. м. развитым поперечным валиком с ячеистой скульптурой. — Рис. 144, 15, 16. Паразит Formica
17

Huddleston.

1976. Ann. Hist.-Natur. Mus. Nat. Hung., 68 : 215—225.

Рпс. 147. Euphorinae.

(По Тобиасу и Юлдашеву).

1—7 — Euneoneurus asiaticus: 1 — тело, 2 — пер. крл., 3 — задн. крл., 4 — голова сверху, 5 — голова
спереди, в — задн. нога, 7 — бр.; 8—13 — Parelasmosoma palpator: 8 — тело, 9 — голова сверху, 10 — голова спереди, 11 — вершинныи чл. челюстного щуп., 12 — пер. крл., 13 — задн. крл.; 14—19 — P. antennaturn: 14 — голова сверху, 15 — голова спереди, 16 — вершинный чл. челюстного щуп., 17 — ус., 18 —•
задн. крл., 19 — задн. нога.
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rufa L., F. sanguinea Latr., F. fusca L., F. pratensis Retz., Lasius niger L., Camponotus
sp., Polyergus sp. — Транспалеаркт
. .4
E . berolinense Ruthe
125. Parelasmosoma Tobias et Yuldashev, 1979. 18 —. 2 вида.
1 (2). Ус. 22-чл., чл. жгутика с выступами и длинными щетинками в вентральной части их
вершины и основания. Задн. к р л . с короткой и широкой субмед. яч. Задн. лапки по
дл.~равны голеням. Глаза слабее развиты, а виски и щеки сильнее, лицо поперечное;
вершинный чл. челюстных щуп. удлиненный. Голова спереди в углубленных точках,
блестящая; 1-й, 2-й и середина 3-го терг. бр. одинаково густо зернисто скульптированные. Тело черное; бедра желтовато-коричневые, остальные части ног коричневатожелтые. — Рис. 147, 14—19 (J). 2.5. — Ср. Азия
Р. antennatum Tobias et Yuldashev
2 (1). Ус. 15-чл., нитевидные, не опушенные. Задн. к р л . с длинной и узкой субмед. яч. Задн.
л а п к и длиннее голеней. Глаза очень сильно развитые, а виски и щеки очень слабо,
лицо узкое; вершинный чл. челюстных щуп. менее удлиненный. Голова спереди зернисто скульптированная, матовая; 1-й терг. бр. в такой же скульптуре, а остальные
терг. бр. в очень мягкой зернистой пунктировке, блестящие. Тело черное; ноги коричневато-желтые, тазики темно-коричневые. — Рис. 147, 8—13. 3.3. — Ср. Азия . . .
Р . palpator Tobias et Yuldashev

9. Подсем. MACROCENTRINAE
(Сост. В. И.

Тобиас)

Тело удлиненное, с б. м. длинным яйцк. (не короче бр.), его размеры средние до довольно
крупных (обычно 3—5, до 10). Характерный апоморфный признак — шипики на 2-м чл.
вертлуга. Затылочный валик не развит. Нотаули глубокие, ср. доля срсп. значительно выступающая (рис. 149, 16—19). Б р . довольно высоко причленено к прм. сегм. (его низ на
уровне верха задн. тазиков — рис. 157, 3). 1-й терг. бр. обычно без продольных валиков.
Одиночные и групповые эндопаразиты чешуекрылых; для групповых характерна полиэмбриония. Насколько известно, по полиэмбрионическому пути начинает идти и развитие
одиночных паразитов, однако развивается лишь одна особь. В подсемействе достоверно известен лишь один род.
126. Macrocentrus Curtis, 1833. 1 — Около 120 видов, в Палеарктике около 30.
1 (36). Ког. простые, без заостренного выступа (рис. 150, 11, 12, 26). Обычно групповые
паразиты. (Подрод Amicroplus Forst.).
2 (35). 1-й терг. бр. слабо и неравномерно выпуклый, его дл. обычно более чем в 1.5 раза
превышает ширину на вершине.
3 (6). Ч л . в основании жгутика ус. короткие (рис. 149. 11). Пер. бедра короткие, утолщенные, не изогнутые или едва изогнутые (рис. 150, 7). Высота щек равна почти половине
продольного диаметра глаза, во всяком случае больше ширины основания жвал
(рис. 148, 11, 12). Челюстные щуп. короткие (рис. 149, 1, 2). Тело черное. Паразиты
совок.
4 (5). Лицо относительно менее широкое, в ср. части морщинистое; 5-й чл. челюстных щуп.
вдвое длиннее 2-го, равен 4-му, длиннее 6-го; дл. 3-го чл. нижнегубных щуп. в 1.5 раза
больше ширины. Вершинная часть стилета яйцк. с вырезкой. — Рис. 148, 11; 149, 1, 5,
11\ 150, 7, 15. 3.5—4. Паразит Agrotis spp., Apamea monoglypha H f n . (Noctuidae). —
Сев.-зап., центр, вост.; Казахстан. — Зап. Европа . . . . М. (A.) infirmus Nees
5 (4). Лицо более широкое, слабо скульптированное, блестящее; 5-й чл. челюстных щуп.
такой же дл., как и 2-й, немного больше половины дл. 4-го, такой же дл., как 6-й,
или короче. 3-й чл. нижнегубных щуп. почти квадратный. Яйцк. у вершины без вырезки, иногда сверху и снизу широко изогнут. — Рис. 148, 12\ 149, 2, 6; 150, 16, 25].
151, 2. 2.5—5. Паразит Hydraecia petasitis Doubl., H. micaceae Esp., Agrotis segetum
Den. et Schiff., Mesapamea secalis L. (Noctuidae). — Сев.-зап., центр, вост., юг; Казахстан, Ср. Азия (Тянь-Шань). — Зап. Европа . . . M. (A.) blandus Eady et Clark
6 (3). Ч л . в основании жгутика более длинные (рис. 149, 12, 13). Пер. бедра длинные и
тонкие', обычно изогнутые (рис. 150, 8). Высота щек не больше ширины жвал в основании (рис. 148, 16) (кроме М. pallipes). Челюстные щуп. длинные (рис. 149, 3, 4), если
короткие (M. collaris), то яйцк. не длиннее бр.
7 (12). Яйцк. не длиннее бр., его стилет к вершине суженный, нередко изогнутый (рис. 150 г
18). Жвалы длинные и тонкие, плоскость их вершинной половины не более чем едва
повернута по отношению к плоскости основной половины жвал; оба зубца жвал заостренные, 1-й значительно длиннее 2-го (рис. 149, 7). Паразиты гус. совок, на низкорослых растениях.

18
1

Т о б и а с , Ю л д а ш е в . 1979. Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 88 : 95—102.
E a d у , C l a r k . 1964, Entomol. Gazette, 15, 3 : 96—127.

Pue. 148. Macrocentrinae.

(По Иди и Кларк).

resinellae,
3 — M. buolianae, 4 — M.
7—10 — голова сверху: 1 — Macrocentrus gibber, 2 — M. hungaricus,
5 —-M. thoracicus, 6 — M. nidulator, 7 — M. marginator , s — M. pallipes, 9 — M . linearis,,10 — M. grandit;
—
M.
margmator',
blandus,
13
—
M.
nidulator,
14
12 — M.
u—14 — голова спереди: 11 — M. infirmus,
IS. 16 — часть головы: 15 —• M. pallipes ,16 — M. linearis; 17—20 — пер. ч а с т ь г о л о в ы со о к у : 27 — M . egualis, is — M. collaris, 19 — M. buolianae, 20 — M. resinellae.
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(По Иди и Кларк).

1-—4 — челюстные щуп.: 1 — Macrocentrus
infirmus,
2 — M. blandus,
3 — M. equalis,
4 — M. p a l l i p e s ;
5,6 — нижнегубные щуп.: 5 — M. infirmus,
6 — M. blandus', 7—10 — жвалы: 7 — M. соllaris, 8 — M. linearis, 9 — M. grandii,
10 — M . buoHanae; 11—13 •—основание ус.: 11 — M . infirmus,
12 •— M . со llaris,
13 — M . linearis;
14, 15 — вершина ус.: 14 •— M . n i d u l a t o r , 15 •— M . marginaler',
16—19 — срсп.: 16 —
M . gibber, 17 •— M . hungaricus,
IS — M . linearis,
19 — M . buolianae', 20 — M. nidulator.
жвала; 21—24 —
вершина жвалы (прямой ракурс): 21 — M. grandii,
22 — M. buolianae,
23 — M . collaris, 24 — M . ,
nidulator;
25, 26 •— челюстные щуп.: 25 — M . collaris, 26 — M . nidulator;
27 — M . resinellae, нишнегубной щуп.

8 (11). Наличник сильно выступающий; жвалы не очень длинные, 1-й зубец их вдвое длиннее 2-го. Челюстные щуп. явственно длиннее высоты головы.
9 (10). Вершинный отрезок рад. жилки равномерно и слабоизогнутый. Окраска изменчива;
обычно ноги желтоватые; срсп..б. м. желтовато-коричневая; голова, прм. сегм. и бр.
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коричневые; Добычно черный. — Рис. 148, 17; 149, 3; 150, 18. 3—4. Паразит Amathes
triangulum Hfn., Agrotis segetum Den. et Schiff. (Noctuidae). — Центр, юг; Дальний
Воет — Зап. Европа
M. (A.) equalis Lyle
(9). Вершинный отрезок рад. жилки на конце круто изогнутый. Челюстные щуп. короче
высоты головы. Рад. жилка на вершине круто изогнута (рис. 151, 6). Тело желтоватокоричневое; птеростигма в основании с крупным светлым пятном. 3.8—4.2. — Ср.
Азия
М. (A.) amphigenes Alexeev
(8). Наличник слабо выступающий; жвалы длинные и тонкие, изогнутые, их 1-й зубец
очень длинный и острый, втрое длиннее 2-го. Челюстные щуп. не длиннее или едва
длиннее высоты головы. По окраске подобен M. equalis, но ноги красноватые; J часто
почти черный. — Рис. 148, 18; 149, 7, 12, 23, 25; 150, 17. 3.5—4.5. Часто летит на свет;
паразит совок Agrotis segetum Den. et Schiff., A. clavis Hfn., A. exclamationis L., Helicoverpa armigera Hb., Mamestra brassicae L., Polymixis xanthomista Hb., Apamea sordens
Hfn. (Noctuidae), Polygonia c-album L. (Nymphalidae). — Вся Палеарктика, кроме сев.
M. (A.) collaris Spin.
(7).' Яйцк. обычно равен дл. тела, с вырезкой перед вершиной (рис. 150,19). Жвалы сравнительно короткие, плоскость их вершинной половины повернута по отношению к плоскости основной половины (рис. 149, 9, 10).
(16). Крупные виды: около 10 мм, не менее 8.
(15). Голова сверху сильно поперечная, виски сильно суженные за глазами; глаза большие; наличник спереди прямой; глазки сильно развитые. Ср. часть срсп. вытянутая,
нотаули более глубокие, особенно спереди и грубее кренулированные. Брахиальная
яч. пер. кр. в редких волосках, в наружной части без волосков. Тело черное, ноги
темно-желтые. Вершинный чл. вертлуга пер. и ср. ног с рядом зубчиков. — Рис. 148,1;
149, 16; 150, 3, 10. — Зап., центр, юг. — Зап. Европа . М. (A.) gibber Eady et Clark
(14). Голова менее поперечная, виски за глазами параллельные, затем округленно суженные; глаза небольшие; наличник спереди вырезанный; глазки маленькие. Ср. часть
срсп. по дл. не превышает свою наибольшую ширину, нотаули менее резко кренулированные, менее глубокие. Брахиальная яч. пер. крл. в густых волосках. Голова,
прсп., срсп. и ноги красновато-коричневые. — Рис. 148, 2; 149, 17; 150, 4. — Юг;
Вост. Сибирь. — Ср. Европа, Монголия, Китай . . . .
М. (A.) hungaricus Marsh.
(macrocephalus Tel., tsunekii
Wat.,
mongolicus
Papp)
(13). Мелкие виды; около 5 мм, редко 7.
(30). Зубцы жвал короче, 2-й едва заострен (рис. 149, 8, 9). Ср. доля срсп. более длинная
(рис. 149, 18).. Хозяева обычно в сплетенных или скрученных листьях.
(19). Щеки сильнее развиты; глазки меньше. Тело черное, лишь тиридии 2-го терг. желтовато-коричневые и боковые края 3-го терг. красноватые; щитик и бока гр. иногда
коричневатые; ноги желтоватые. — Рис. 148, 8, 15; 149, 4; 150, 14, 22. Паразит Agonopterix hypericella Hb. (Oecophoridae), Syricoris lacunana Den. et Schiff., Hedya pruniana Hb. и H. nubiferana Hw. (Tortricidae). — Зап., юго-зап. — Зап. Европа
. . . .
M. (A.) pallipes Nees
(18). Щеки развиты значительно слабее (рис. 148, 16); глазки довольно большие, а иногда
задн. отстоят от глаза лишь на 1.3 своего диаметра (рис. 148, 9).
(27). Тело желтовато-коричневое, часто на большей части желтое. 2-й отрезок мед. жилки
равен V4—V2 1-й радиомед. жилки.
(22). Яйцк. равен дл. бр. Жвалы как у M. grandii (см. рис. 149, 9). Птеростигма коричневая, в основании со светлым пятном. — Азербайджан
М. brevicaudifer Acht, (brevicaudis Abdinb.)
(21). Яйцк. не короче тела, сочетание остальных признаков иное.
(26). Жвалы более тонкие, их 1-й зубец явственно длиннее 2-го (рис. 149, 8). Птеростигма
желтовато-коричневая по меньшей мере в основании и на вершине. 1-й отрезок мед.
жилки изогнутый (рис. 150, 2).
(25). 1-й терг. бр. короткий, его дл. обычно в 1.5 раза больше ширины на вершине или
немного длиннее; 2-й терг. бр. квадратный или слабопоперечный. Дл. 2-й радиомед. яч.
в 1.5 раза больше ее ширины. Лицо сильно поперечное. Основание глазкового треугольника немного меньше расстояния от него до глаза; глазки менее крупные. Тело
желтое. Паразит Sesamia cretica Led. (Noctuidae). — Ср. Азия
M. (A.) turkestanicus Tel. 2
Лектотип:
Байрам-Али, 3 VII 1932 (Богуш). В описании вида, очевидно, ошибочно приводится иная дата: 11 VII 1928; под экз., выделяемым в качестве лектотипа,
подколота детерминационная этикетка Н. А. Теленги «Amicroplus turkestanicus sp. п.»
и желтый кружок, каким он отмечал типовые экземпляры. Паралектотипы: 3 Ç, те же
данные.

2 Интродуцированный из Сев. Америки на Зап. Кавказ против восточной плодожорки
M. ancylivorus Rohwer занимает как бы промежуточное положение между М. turkestanicus
и M. linearis: строение его головы как у последнего вида, а 2-я радиомед. яч., 1-й и 2-й терг.
бр. немного длиннее, чем у М. turkestanicus. Достоверных сведений об акклиматизации
у нас этого вида нет; в Европе он интродуцирован также во Францию, Италию и Югославию.

Р и с . 150.

Macrocentrinae. (По Тобиасу, Иди и Кларк).

I — Macrocentrus hurnahovi, часть пер. крл.; 2 — Ы. linearis, крл. около птеростигмы; 3—6 —брахиальная
яч : 3 — М. gibber, 4 — M. hungaricus, 5 — M. nidulator, 6 — M. marginator; 7—9 — пер. бедро: 7 — M. mfirmus, S — M linearis, 9 — M. buolianae-, 10 — M. gibber, вертлуги ср. ног; 11—13 — ког. задн. лапки:
II — M buolianae, 12 — M. linearis, 13 — M. marginator, 14 — M. pallipes, 2—3-й терг. бр; 15—21 — вершина яйцк : 15 — M. infirmus, 16 — M. blandus, 17 — M. соllaris, 18 — M. equalis, 19 — M. linearis, 20 —
M nidulator, 21 — M. marginator; 22—24 — часть пер. крл.: 22 — M. pallipes, 23 — M. linearis, 24 —
M. grandii; 25 — M. blandus, вертлуги ср. ног; 26, 27 — ког. надн. лапки: 26 — M. buolianae, 27 — M. nitidus.

Рис.
1 —' Macrocentrus

151.
grandit-,

Macrocentrinae.

(По П а р к е р у , Иди и К л а р к и

Алексееву).

2 — M. blandus, 1 - й т е р г . б р . ; з— S — M. crassus: 3 —• ж в а л а , 4 —' в е р т л у г , 5 —
1 - й т е р г . б р . ; 6 — M . amphigenes,
пер. крл.

Рис. 152. Macrocentrinae. (По Хэзельберту).
1—в — Macrocentrus rossemi
: 1—голова сверху, 2 —голова спереди, з — основание ус., 4 —гр., 5—
субмед. яч., 6 — 1—3-йтерг. бр.; 7—13 — M. kurnakovi: 7 —• голова сверху, s — голова спереди, g — основание ус., ю — гр., 11 —субмед. яч., 12 —вертлуг, 13 —. 1—3-й терг. бр

9.

MACROCENTRINAE

257

25 (24). 1-й терг. бр. длинный H тонкий, его дл. приблизительно в 2.5 раза больше ширины
на вершине; дл. 2-го терг. значительно больше его ширины. Дл. 2-й радиомед. яч.
вдвое больше ее ширины. Лицо (с наличником) квадратное. Основание глазкового
треугольника больше расстояния от него до глаза; глазки крупнее. Окраска варьирует, но обычно тело светлоокрашенное; голова в случае темноокрашенного тела при
светлоокрашенной срсп. желтая. — Рис. 148, 9, 16; 149, 8, 13, 18; 150, 2, 8, 12, 19, 23.
Паразит Coleophora ibipennella Z. (Coleophoridae), Archips xylosteana L., A. oporana L.,
A. sorbiana Hb., A. crataegana Hb., Ptycholoma lecheana L., Pandemis cerasana Hb.,
Tortrix viridana L., Lozotaenia forsterana F., Eupoecilia ambiguella Hb. (Tortricidae),
Athrips mouffetella L. (Gelechiidae), Achlya flavicornis L. (Tetheidae), Euproctis similis
Fuessly (Lymantriidae), Haritala ruralis Scop. (Pyraustidae), Yponomeuta cognatellus Hb.
(Yponomeutidae), Itame wanaria L. (Geometridae). — Вся Палеарктика
. . . . . . .
M. (A.) linearis Nees (abdominalis F.)
26 (23). Зубцы жвал почти одинаковые. Птеростигма сплошь затемненная. Глазки небольшие. Окраска изменчива, при темноокрашенном теле и светлоокрашенной срсп.
голова обычно коричневая. — Рис. 148, 10; 149, 9, 21; 150, 24; 151, 1. Паразит Ostrinia
nubilalis Hb., Haritala ruralis Scop. (Pyraustidae), Vanessa atalanta L. (Nymphalidae). —
Зап., центр, юг; Дальний Вост. — Зап. Европа, Япония, интродуцирован в Сев.
Америку
M. (A.) grandii Goid. (gifuensis auct.)
27 (20). Гр. красновато-коричневая (иногда кроме прм. сегм.); голова (у M. rossemi лишь ее
верх) и бр. черные; ноги коричневато-желтые.
28 (29). 2-й чл. жгутика ус. значительно, приблизительно в 1.5 раза короче 1-го. Прм. сегм.
узкий и длинный, гладкий в основании, отчетливо поперечно-морщинистый. Субмед.
яч. пер. крл. с поперечным темным пятном. Нескульптированные боковые части
2-го терг. бр. широкие, отделены изогнутой бороздкой. Задн. часть 2-го терг. гладкая.
Птеростигма темноокрашенная, в основании светлая. Лицо светлоокрашенное, гладкое. Задн. голени сплошь светлоокрашенные. — Рис. 152, 1—6. Паразит Cacoecimorpha pronubana Hb. {Tortricidae). — Нидерланды . . . M. (A.) rossemi Haes. et Acht.
29 (28). 2-й чл. жгутика ус. немного короче 1-го. Прм. сегм. более широкий и короткий,
сплошь и менее упорядоченно скульптированный. Субмед. яч. без темного пятна или
оно очень слабое. Нескульптированные боковые части 2-го терг. бр. узкие; он до заднего края скульптированный. Птеростигма светлая. Лицо черное, скульптированное.
Задн. голени на вершине затемненные. 1-я радиомед. жилка нередко удалена от возвратной на свою дл. — Рис. 150, 1\ 152,. 7—13. Паразит ? Morophaga boleti F. (Tineidae). — Кавказ (Абхазия). — Нидерланды
M. (A.) kurnakovi Tobias
30 (17). Зубцы жвал длиннее, оба заостренные (рис. 149, 10). Ср. доля срсп. короче и шире,
иногда спереди усеченная (рис. 149. 19). Хозяева на хвойных.
31 (32). Голова сильно поперечная, виски резко сужаются непосредственно от глаз; глазки
большие; ,наличник отделен от лица углублением. Срсп. спереди усеченная. Тело
коричневато-желтое или коричневое. — Рис. 148, 3, 19\ 149 10, 19, 22\ 150, 9, 11, 26.
Паразит Rhyacionia buoliana Den. et Schiff. (Tortricidae). — Центр. — Ср. Европа
M. (A.) buolianae Eady et Clark
32 (31). Голова менее поперечная, виски округленно суженные; глазки меньше (рис. 148, 4);
наличник слабо отграничен от лица. Вершинный ял. ус. заостренный.
33 (34). Стернаули грубо и густо морщинисто-пунктированные, щитик густо пунктированный, его бока морщинистые. Срсп. спереди усеченная. Тело коричневато-красное;
низ сргр. и нижняя половина ее боков, бока згр. и прм. сегм., вершины пер. и ср.
бедер, вершинная половина задн. бедер, ср. голени, кроме основания, задн. голени и
все лапки черные. — Рис. 153. 6.2. — Австрия
М. (А.) bicoloripes Acht.
34 (33). Стернаули в редких точках, щитик слабо пунктированный, его бока гладкие. Срсп.
спереди не усеченная. Окраска варьирует от черной до красновато-коричневой, иногда
голова и пгр. темно-желтые. — Рис. 148, 4, 20; 149, 27. Лесная зона. Паразит Petrova
resinella L., P. perangustana Snell., Laspeyresia pactolana Z., Blastesthia turionella L.
(Tortricidae), Exoteleia dodecella L. (Gelechiidae), Dioryctria splendidella . H.-S. (Phycitidae). — Зап., сев.-зап., центр; Кавказ, Казахстан, юг Сибири до Дальнего Вост. —
Зап. Европа
. M. (A.) resinellae L.
35 (2). 1-й терг. бр. равномерно выпуклый, его дл. в 1.5 раза больше ширины на вершине.
Жвалы массивные. Ус. длинные и тонкие, 46-чл. Нервулюс постфуркальный, отодвинут от баз. жилки на свою дл. 2-й чл. вертлугов ср. и задн. ног с несколькими зубчиками. Стилет яйцк. перед вершиной с насечкой. Тело темно-коричневое или черное,
прсп. и ноги желтовато-коричневые. — Рис. 151, 3—5. 6—7. — Италия
M. (A.) crassus Eady et Clark
36 (1). Koi . с заостренным выступом, выглядят расщепленными (рис. 150, 13, 27). Одиноч3
ные паразиты. (Подрод Macrocentrus s. str.).
37 (38). Тело светлоокрашенное, лимонно-желтое, реже красноватое. Глазки очень большие,
расстояние от глазка до глаза не более чем вдвое, обычно лишь немного превышает
диаметр глазка. Вершинный чл. ус. со щетинкой. Вершина субмед. яч. в разреженных
волосках. — Рис. 154. 4.5—6. Паразит Acrobasis sodalella Zck., A. fallonella Rag.
(Phycitidae), Apotomis lutosana Kenn., Exapate congelatella Cl. (Tortricidae), Pseudo3
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telphusa paripunctella

Thunb. (Gelechiidae). — Юг; Карказ, Ср. Азия. — Зап. Европа
М. flavus Snellen van Vollenhoven (turanicus Tel., syn. n.)
38 (37). Тело с черным рисунком: если красновато-коричневое, то голова темноокрашенная,
черная или коричневая. Диаметр глазка не менее чем вдвое меньше расстояния от
глазка до глаза.

Рис. 153. Macrocentrinae. (По Хэзельбарту).
1—12— Macrocentrus bicoloripes: 1 —тело, 2—голова сверху, 3 — голова

спереди, i —вершина ус.,
S — срсп., 6 — крылья, 7 — пер. нога, 8 — задн. нога, 9 — 4-й и 5-й чл. задн. лапки, 10 — ког. задн.
лапки, il — 1—3-й терг. бр., 12 — в е р ш и н а яйцк.

39 (42). Глаза большие, виски короткие, глазки изменчивы по величине, но всегда большие,
иногда развиты очень сильно (рис. 148, 5). Окраска изменчива, обычно гр. на большей
части желтовато-коричневая. Хозяева в скрученных или сплетенных листьях. Два
следующих далее вида до недавнего времени смешивались, в числе их хозяев — Agonopterix angelicella Hb., A. alstroemeriana Cl., Depressaria pastinacella Dup., D. daucella
Den. et Schiff., Diurnea fagella Den. et Schiff. (Oecophoridae), Archips xylosteana L.,
Epinotia sordidana Hb.. Pseudosciaphila branderiana L. (Tortricidae).
40 (41). Субмед. яч. пер. крл. равномерно покрыта волосками. Препектальный валик хорошо
развит лишь по бокам сргр., в нижней части сргр. редуцирован. Виски почти не развиты. Задн. голени на вершине не затемненные. — Рис. 148, 5; 155, 1—3. 5.5—7.
Паразит Spilonota ocellana F., Hedya nubiferana Hw., Gypsonoma dealbana Fröl., Acleris
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hippophaeana Heyd. (Tnrtricidae), Recuruaria nanella Den. et Schiff. (Gelechiidae). —
Зап., центр, вост., юг; Кавказ, Зауралье, Казахстан, Зап. Сибирь, Якутия, Дальний
Вост. — Зап. Европа, Турция
M. thoracicus Nees
41 (40). Субмед. яч. пер. крл. в наружной части с сильно разреженными волосками. Препектальный валик развит как по бокам, так и в нижней части сргр. Виски короткие, но
явственно выраженные. Задн. голени по крайней мере на вершине б. м. затемненные. —
Рис. 155, 4—7. 5.5—7.5. Паразит Agonopterix ferulae Z., Diurnea phryganella Hb.

Рис. 154. Macrocentrinae. (По Хэзельбарту).
1—10

— Macrocentrus
flavus: 1 — тело, 2 — голова, 3 — жвала, 4 — вершина ус., 5 — срсп., 6 — крылья,
7 —нервулюс, 8 - пер. нога. 9 — задн. нога, 10 — 1—3-й терг. бр.

(Oecophoridae), Acrobasis consociella Hb. (Phycitidae). — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ,
Вост. Сибирь, Дальний Вост. — Зап. Европа
М. bicolor Curt.
42 (39). Глаза менее развиты; виски более длинные (рис. 148, в; 158, 2). Тело черное.
43 (46). Щуп. сильно затемненные. Субмед. яч. пер. крл. без следа желтоватого дымчатого
пятна. Дл. чл. на вершине ус. самое большее в 1.5 раза больше их ширины. Продольная морщинистость обычно достигает лишь середины 2-го терг.; 3-й терг. целиком или
почти гладкий. Вершина яйцк. за дорсальной насечкой сравнительно тупая.
44(45). Жгутик ус. сплошь темноокрашенный. Дл. створок яйцк. в 1.8—2.2 раза длиннее
пер. крл. Субмед. яч. пер. крл. на вершине в редких волосках; брахиальная яч. более
широкая. Гр. более короткая; дл. прм. сегм. в 1.7—1.9 раза меньше его ширины.
Голова книзу менее суженная. Отрезок мед. жилки задн. крл. за нервеллюсом равен
его баз. жилке, редко длиннее. Пер. бедро не расширено посредине и изогнуто. —
Рис. 148, в, 13; 149, 14, 20, 24, 26; 150, 5, 20; 157. 4.5—7.5. Паразит гус. Tortricidae
(в частности, Eucosma hohenwartiana Den. et Schiff.) и Gelechiidae {Metzneria metzneriella
Stt.), обитающих скрыто, часто в цветочных головках сложноцветных. — Сев.-зап.,
17*
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зап., центр, вост.. (Пермь), юг (Куряж), юго-вост. (Январцево); юг Сибири до Амурской обл. — Зап. Европа . . . М. nidulator Nees (procerus Costa, curticaudis Tel. 4 )
45 (44). Ч л . в основании жгутика ус. светлоокрашенные (у J черные). Дл. створок яйцк.
в 1.4—1.8 раза длиннее пер. крл. Субмед. яч. пер. крл., кроме низа вершины, густо
опушенная; брахиальная яч. уже. Тело более стройное; дл. прм. сегм. в 1.4—1.8 р а з а
меньше его ширины. Голова книзу сильнее суженная. Отрезок мед. жилки задн. к р л -

Рис. 155. Macrocentrinae. (По Хэзельбарту и Ахтербергу).
1—3 — Macrocentrus thoracicus: 1 — прм. сегм. с основанием бр.. и задн. ноги, 2 — крылья, 3 — брахиальная
яч.; 4—7 — M. bicolor: 4 — голова, 5 — голова, вариетет, в — вертлуг ср. ноги, 7 — брахиальная яч.
за нервеллюсом немного длиннее баз. жилки. Пер. бедро посредине расширено, сравнительно слабо изогнуто. — Рис. 158. 5—6.5. — Центр, юг (Куряж). — Зап. Европа
М. townesi Acht, et Haes.
46 (43). Щуп. светлоокрашенные. Субмед. яч. пер. крл. с б. м. явственным желтоватым или
дымчатым пятном. Д л . чл. в вершинной части ус. в 1.7—2 раза больше их ширины.
Продольная морщинистость достигает или почти достигает вершины 2-го терг.;
3-й терг. обычно на б. ч. скульптированный. Вершина яйцк. за дорсальной насечкой
острая.
4
М. curticaudis Tel. (лектотип: 5, Амурская обл., с. х. оп. ст., 12 V I I I 1928) отличается
от М. nidulator темной окраской всех тазиков и деформированным яйцк. с коротким загнутым
на дорс. сторону бр. стилетом (короткие створки обломаны на вершине). Форма я й ц к . —
очевидно результат неудачного развития куколки. По окраске тазиков может быть пр изнан
за темный вариетет M.
nidulator.

Рис. 156. Macrocentrinae.

(По Хэзельбарту и Ахтербергу).

2—-8 —1 Macrocentrus
marginator:
1 —• голова сверху, 2 — голова спереди, S — вершина ус., i — пер. часть
срсп. сбоку, 5 —вершина субмед. и брахиальная яч., в — 2-я поперечная ан. жилка пер. крл., 7 — 1-й
терг. бр., 8 — вершина яйцк.

Рис. 157. Macrocentrinae.

(По Хэзельбарту и Ахтербергу).

1—8 — Macrocentrus
nidulator:
1 —1 голова, 2 —• вершина ус., 3 — гр. с тазиками, 4 — вершина субмед. и
брахиальная яч., 5 — ср. часть задн. крл., в —• пер. бедро, 7 — п е р . бедро, вариация, 8 —. прм, сегм. и
1-й терг. бр.
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47 (48). Пятно в субмед. я ч . пер. к р л . малозаметное, слабо пигментированное. Виски коротк и е . Ср. д о л я срсп. сильно в ы с т у п а ю щ а я , спереди почти в е р т и к а л ь н о о б р ы в и с т а я .
Створки я й ц к . не более чем в 1.5 р а з а длиннее пер. к р л . 1-й терг. бр. д л и н н ы й и тон-

Р и с . 158. Macrocentrinae.
(По Х э з е л ь б а р т у и Ахтербергу).
/ — 9 — Macrocentrus townesi: 1 — тело, 2 — голова з — ус., 4 — вершина ус., 5 — срсп. с при. сегм., 6 —
крылья, 7 — вершина субмед. и брахиальная яч., 8 —вершина яйцк., 9 — 1—3-й терг. бр.
к и й . Голова к н и з у сильнее с у ж е н н а я . П о п е р е ч н а я a u . ж и л к а пер. к р л . к о р о т к а я . —
Р и с . 150, 27\ 159. 4 — 7 . 6 . П а р а з и т Acleris hastiana H b . , Aphelia
paleana H b . , Gypsonoma dealbana
F r ö l . (Tortricidae). — Сев., центр, юг; К а в к а з ,
Алтай,
Кемеровс к а я обл. — З а п . Е в р о п а
М. nitidus Wesm.
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48 (47). Пятно в субмед. яч. пер. крл. явственно пигментированное, часто угловатое. Виски
более длинные. Ср. доля срсп. менее выступающая, ее пер. край пологий. Створки
яйцк. в 1.6—1.8 раза длиннее пер. к р л . Голова книзу менее суженная. Поперечная
ан. жилка более длинная. — Рис. 148, 7, 14; 149,15; 150, 6,13, 21; 156. 6 . 5 — 9 . Пара-

Рис. 159. Macrocentrinae.

(По Хэзельбарту и Ахтербергу).

1—7 — Macrocentrus nitidus: 1 — голова сверху, 2 — голова спереди, S — вершина ус., 4 — пер. часть срсп.
сбоку, 5 — вершина субмед. и брахиальная яч., 6 — вершина яйцк., 7 — 1-й терг. бр.
зит гл. обр. гус. сем. Sesiidae (Aegeria culiciformis L . , A. tipuliformis C L , A.
vespiformis L., A. cephiformis 0 . , A. formicaeformis Esp., A. myopaeformis
B k h . , A.
spheciformis Den. et Schiff., реже Tortricidae (Epinotia caprana F., E. cruciana L.), a также
Quercusia quercus L. (Lycaenidae). — Сев.-зап., зап., центр, юг; Кавказ, юг Сибири
до Дальнего Вост. — Зап. Европа
M . marginator Nees

10. Подсем. XIPHOZELINAE
X.

В подсемействе два южноазиатских рода. Один из д в у х видов рода 127. X i p h o z e l e Cam. —
compressiventris Cam. доходит на севере ареала до Приморского края.

11. Подсем. HOMOLOBINAE (ZELINAE)
(Сост. В. И.

Тобиас)

Тело сравнительно крупных размеров (обычно 5—9) с уплощенным с б о к о в довольно
длинным бр. и коротким яйцк. Затылочный валик развит, соединен с гипостомальным.
Вершинный чл. у с . с шипиком. Дискоидальная яч. пер. крл. сидячая; пер. крл. с двумя радиомед. жилками, без поперечных ан. ж и л о к . Препектальный валик полный. Низ боков згр.
с пластинчатым выростом. Предщитиковое вдавление большое, разделенное продольным
килем. Шпоры обычно длинные. 1-й терг. б р . тонкий и длинный, без продольных валиков.
У с . длинные и тонкие. Пер. крл. длиннее тела. Окраска тела обычно светлая. Одиночные
эндопаразиты чешуекрылых. В подсемействе два рода — всесветно распространенный
Homolobus с 5 подродами и Exasticolus A c h t . , известный только из Н о в о г о Света.
Ахтерберг (van Achterberg, 1979. Tijdschr. E n t o m o l . , 122, 7 : 241—279) относит к этому
подсемейству род Charmon, однако вряд ли такая точка зрения может считаться убедительной
(см. подсем.
Orgilinae).
128. Homolobus Förster, 1862. 1 — 43 вида, в Палеарктике 17 (в большинстве заходящих
из тропиков); из фауны СССР в таблицу не включены два дальневосточных вида — H. dauricus Shest. и H. carbonator Shest.
1 (6). Рад. яч. задн. крл. разделена хотя бы слабой поперечной жилкой (рис. 160, 6). К о г .
с дополнительным зубцом (рис. 160, 7). 1-й отрезок ан. жилки пер. крл. прямой
1

Van

A c h t e r b e r g .

1979. Tijdschr. E n t o m o l . , 122, 7 : 241—479.
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(рис. 160, 6). Рад. жилка задн. крл. в баз. части склеротизована немного сильнее,
чем в вершинной.
2 (3). 1—6-й чл. жгутика ус. Ç с внутренней стороны с тонким продольным килем. Дополнительный зубец ког. Ç значительно меньше вершинного. Створки яйцк. не длиннее

Рис. 160. Homolobinae. (По Ахтербергу).
1—8 — Homolobus discolor: 1 — тело, 2 — голова сверху, 3 —- голова спереди, 4 —• щека и щуп., 5 — ус.,
6 — крылья, 7 — вершина задн. лапки, 8 — 1-й и 2-й терг. бр.
1-го чл. задн. лапки. Прм. сегм. слабо скульптированный, обычно без ясно очерченной
ср. яч. Тело темно-коричневое. — Рис. 160. Паразит Gonodontis bidentata Cl. (Geometridae). — Прибайкалье, Приамурье. — Зап. Европа, Япония
H . (Homolobus) discolor Wesm.
2 (3). Ч л . жгутика ус. Ç без продольного киля. (Подрод Oulophus Acht.).
4 (5). Высота щеки не меньше баз. ширины жвал. Задн. тазики б. м. грубо морщинистые.
Дл. чл. в вершинной части ус. немного больше их ширины. Дополнительный зубец

11.
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ког. небольшой. Прм. сегм. со с:р. я ч . и в а л и к а м и , за ними слабо с к у л ь п т и р о в а н н ы й .
Тело желтоватое или коричневое, птеростигма ж е л т о в а т а я . — Р и с . 161. — К у р и л ь ские о-ва. — Ш в е ц и я , Ф и н л я н ц и я , Н е п а л , И н д и я . . . Н . ( О . ) b o h e m a n i Bengtsson
5 (4). Высота щ е к и значительно меньше баз. ш и р и н ы ж в а л . З а д н . т а з и к и л и ш ь сверху слабо
морщинисто-пунктированные. Ч л . в в е р ш и н н о й части у с . более тонкие, их дл. в 1.7—
3 р а з а больше ш и р и н ы . Створки я й ц к . к о р о т к и е . Тело коричневато-желтое, з а д н .
л а п к и беловато-желтые. — Р и с . 162. 7.3. П а р а з и т видов рода Eupithecia,
а также
Entephria caesiata D e n . e t S c h i f f . , Alcis repandata L. и д р . п я д е н и ц (Geometridae). —
З а п . Е в р о п а , Н е п а л , Индия,. Сев. А м е р и к а
Н. (О.) flagitator Curt.
6 (1). Р а д . Яч. з а д н . к р л . не р а з д е л е н а п о п е р е ч н о й ж и л к о й . С о ч е т а н и е о с т а л ь н ы х
п р и з н а к о в иное.

Рис. 161. Homolobinae.

(По А х т е р б е р г у ) .

1—6 — Homolobus bohemani: 1 — тело, 2 — голова, S — вершина ус., 4 — крылья, 5 — вершина задя.
лапки, в — прм. сегм. и 1-й терг. бр.
7 (8). Рад. ж и л к а задн. к р л . ' р а в н о м е р н о и несильно с к л е р о т и з о в а н а . К о г . без дополнительного з у б ц а . Отрезок кост. ж и л к и задн. к р л . , к а с а ю щ и й с я его пер. к р а я , не длиннее
отрезка этой ж и л к и от рад. ж и л к и до к р а я к р л . Б о л ь ш а я шпора задн. голени S к вершине обычно р а с ш и р е н н а я и п р и т у п л ё н н а я . 4-й чл. н и ж н е г у б н ы х щ у п . в 4—5 р а з длиннее 3-го. Я й ц к . к о р о т к и й . Тело к о р и ч н е в а т о - ж е л т о е . — Р и с . 163, 1—6. 4 . 5 — 7 . П а р а зит Pyrausta sticticalis L. ( P y r a u s t i d a e ) , Agrotis segetum Den. e t S c h i f f . , A. ypsilon H f n . ,
Amates c-nigrum L . , Anumeta
cestina S t g r . , Spodoptera
exigua H b . , Panolis
flammea
Den. et Schiff. (Noctuidae),
Lycia zonarius Den. et Schiff., L. hirtarius Cl.,
Semiothisa
clathrata L. (Geometridae). — Центр, юг; К а в к а з , К а з а х с т а н , Ср. А з и я , Я к у т и я . —
З а п . Европа, К и т а й , И н д и я , Сев. и Ц е н т р . А м е р и к а . (Подрод Apatia E n d e r l e i n ) . . .
H. ( A . ) t r u n c a t o r Say (calcarator W e s m . , chlorophthalma
auct.)
8 (7). Рад. ж и л к а задн. к р л . только до места ее изгиба сильно с к л е р о т и з о в а н а (рис. 163, 9).
К о г . с дополнительным зубцом (рис. 164, 7). Отрезок кост. ж и л к и задн. к р л . , к а с а ю щ и й с я его пер. к р а я , значительно длиннее отрезка от р а д . ж и л к и до к р а я к р л . Б о л ь ш а я
шпора задн. голени J з а о с т р е н н а я (рис. 164, 6).
9 (10). Б а з . отрезок а н . ж и л к и изогнутый (рис. 163, 10). Н е р в у л ю с и н т е р с т и ц и а л ь н ы й и л и
почти интерстициальный; два первых отрезка рад. ж и л к и о б р а з у ю т почти п р я м у ю
линию. Б а з . чл. ж г у т и к а ус. с продольным килем. Я й ц к . к о р о т к и й . Тело, в к л ю ч а я
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ноги, коричневато-красное. — Р и с . 163, 7—10. 7—9. П а р а з и т Alcis
repandata
L.,
Bupalus piniarius
L. (Geometridae),
Agonopterix
alstroemeriana
Cl. (Oecophoridae). —
Центр, юг; Кавказ, Казахстан, Сибирь (Красноярск), Дальний Вост. — Зап. Европа,

Рис. 162. Homolobinae.
(По Ахтербергу).
I—10 — Homolobus flagitator : 2 — тело, 2 — голова сверху, з — голова спереди, 4 — низ головы со щуп.,
5 — ус., в — вершина ус. , 7 — срсп,, 8 — крылья, 9 — вершина задн. лапки, ю — 1—3-й терг. бр.
Китай, Непал, Япония, Юго-Воот. Азия, Сев. и Южн. Америка. (Подрод Chartolobus
Acht.)
H . (Ch.) infumator Lyle
fO (9). Баз. отрезок ан. жилки прямой. Нервулюс постфуркальный; два первых отрезка
рад. жилки образуют явственный угол. Чл. жгутика без киля. Яйцк. довольно длинный, приблизительно равен дл. двух первых чл. задн. лапки. Тело желтовато-коричне-

Рис. 163. Homolobinae.

(По Ахтербергу и Тобиасу).

1—6 — Homolobus truncator:
1 — т е л о , 2 — н и з г о л о в ы со щуп., 3 — 1-й и 2-й чл. жгутика ус., 4 — крылья»
5 — шпоры з а д н . н о г и <s. 6 — к о г . ; 7—10 - - H. infumator-,
7 —. при. сегм. и бока згр., 8 — вершина задн.
лапки, 9—-крылья, 10—ан.
яч. пер. крл.
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вое; бр. с в е р х у к о р и ч н е в о е , з а д н . л а п к и ж е л т о в а т ы е . — Р и с . 164. 7—9. П а р а з и т
Cosmia trapezina L . , Lithophane
lamda F . , Enargia ypsillon D e n . et S c h i f f . ,
Amathes

Р и с . 164. Homolobinae.

(По А х т е р б е р г у и Тобиасу).

1—9 — Homolobus annulicornis : 1 —тело, 2 — низ головы со щуп., 3 — крылья, 4 — задн. нога, 5 — 5-й чл'
задн. лапки, в — шпоры задн. ноги <5, 7 —I ког., 8 — 1-й терг. бр., 9 — вершина бр.

triangulum
H f n . , Autographa
gamma L., Mamestra
brassicae L., Panolis flammea
Den.
et S c h i f f . , Orthosia populi S t r ö m . ( N o c t u i d a e ) . — З а п . , центр, юг; К а в к а з , юг Сибири
до Д а л ь н е г о Вост. — З а п . Е в р о п а , К и т а й , Я п о н и я . (Подрод Phylacter R e i n h . ) . . .
H. ( P h . ) annulicornis Nees (testaceator a u c t . )

12.
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12. Подсем. O R G I L I N A E ( M I M A G A T H I D I N A E ,
(Сост. В. И.

MICROTYPINAE)

Тобиас)

Тело ср. размеров, иногда довольно крупное, обычно с б. м. длинным яйцк. Затылочный
валик сверху б. м. редуцирован. Препектальный валик развит. Дискоидальная яч. пер. к р л .
сидячая, б. м. развита лишь 2-я ан. ж и л к а .
Состав подсемейства дискуссионен (из голарктических групп наиболее дискуссионен).
Есди близость Orgilus и Microtypus доказывается (кроме других, но плезиоморфных, признаков) наличием у некоторых особей первого из этих двух родов (при сходстве по многим
другим признакам) 2-й радиомед. жилки, то родство с ними Charmon (который нелегко отделим от Eubazus из подсем. Brachistinae и даже сейчас иногда рассматривается в рамках этого
рода) проблематично. Так, Ахтерберг считает, что Charmon следует относить к подсем. Homolobinae (см. введение к этому подсемейству), а Чапек (Сарек. 1969. Proc. Entomol. Soc.
Washington, 71, 3 : 304—312) к подсем. Macrocentrinae (позднее к подсем. Orgilinae: Capek.
1973. Acta Inst. Forest. Zvol.: 259—268). Всего в подсемействе 8 родов и более 100 видов.
Эндопаразиты чешуекрылых.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (4). 2-я радиомед. жилка не развита (изредка встречается только у аберрантных особей
Orgilus) (рис. 165, 1, 2).
2 (3). Бороздка в нижней части боков сргр. (стернаули) явственная, скульптированная.
2-й отрезок рад. жилки б. м. прямой (рис. 165, 1). Высота щек обычно больше ширины
жвал в основании; лицо часто сильно выпуклое
129. Orgilus
3 (2). Бороздка в нижней части боков сргр. не развита (рис. 165, 3). 2-й отрезок рад. ж и л к и
изогнут (рис. 165, 2). Щеки слабо развиты, их высота меньше ширины жвал в основании; лицо умеренно выпуклое
130. Charmon
4 (1). 2-я радиомед. жилка развита, замыкает треугольную 2-ю радиомед. яч. (рис. 165, 4).
Бороздка в нижней части боков сргр. не развита. Щеки слабо развиты, их высота
не больше ширины жвал в основании; лицо слабовыпуклое . . . . 131. Microtypus
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ВИДОВ
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РОДАХ

i29. Orgilus Haliday, 1833. — Около 60 видов, в Палеарктике более 35.
1 (56). Только два первых терг. бр. с латеротергитами, отделенными от собственно терг.
резкими перегибами. Терг. в вершинной половине бр. чаще всего гладкие, 1-й терг.
без явственных продольных валиков. (Подрод Orgilus s. Str.).
2 (21). 2-й терг. бр. гладкий; если б. м. пунктированный, то крл. укороченные или яйцк.
почти вдвое длиннее тела.
3 (8). Окраска головы и гр. изменчива, но всегда с явственным коричневато-желтым рисунком (обычно они почти сплошь коричневато-желтые).
4 (7). Яйцк. в 1.5—2 раза длиннее тела. Глаза и глазки небольшие, высота щеки вдвое
меньше продольного диаметра глаза; лицо сильно поперечное. Число чл. ус. более 50.
5 (6). 1-й терг. бр. едва расширенный к вершине, 2-й терг. бр. б. м. квадратный (рис. 165, 5).
Расстояние между задн. глазками такое же, как между пер. и задн. (рис. 165, 6),
Прм. сегм. морщинистый, в пер. половине с двумя продольными валиками вдоль середины. Д л . задн. бедра в 3.6 раза больше его ширины. Тело красновато-желтое,
орбиты глазков черные. Ус. 52-чл. (9). 9. — Югославия . . . . О. (О.) festivus Papp
6 (5). 1-й терг. бр. заметно расширенный к вершине, 2-й терг. б. м. поперечный (рис. 165, 7).
Расстояние между задн. глазками явственно больше расстояния между пер. и задн.
глазками (рис. 165, 8). Прм. сегм. на б. ч. гладкий, без валиков, с двумя продольными
морщинистыми полосами вдоль середины. Д л . задн. бедра почти в 4 раза больше его
ширины. Окраска обычно с б. м. развитыми черными пятнами. Ус. $ 54—59, S ДО 54-чл.
6.5—7. — Юг; Казахстан. — Венгрия
О. (О.) hungaricus Szépl.
7 (4). Яйцк. равен дл. тела. Глаза и глазки увеличенные (диаметр глазка больше расстояния
от задн. глазка до глаза), щеки слаборазвитые; лицо квадратное. Ус. Ç 24—26, у S 23—
24-чл. 2.8—4.5. — Ср. Азия .
О. (О.) turkmenus Tel.
Лектотип: Ç, Байрам-Али, 8 VI 1932 (Богуш). Паралектотипы: 3 Ç с теми же данными, 9 VI (2 Ç) и 24 V I I I 1932. При описании вида приведена дата сбора — 6 V I I I
1931. Вероятно, при публикации вкралась ошибка, так как на экземпляре серии,
обозначенном здесь в качестве лектотипа, имеется детерминационная этикетка автора
«Orgilus turcmenus п. sp.» (не «turkmenus», как в описании вида).
8 (3). Голова и гр. черные. Яйцк. короче (кроме О. similis Szépl.). Ус. с меньшим числом чл.
Тело меньших размеров.
9 (14). 1-й терг. бр. почти гладкий, блестящий.
40 (11). Середина бр. коричневато-красная; крл. светлые. Прм. сегм. почти гладкий. Ус. 28—
30-чл. (у S 45—50), красновато-коричневые. Яйцк. равен дл. тела. К р л . крышечки
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коричневые. 4.5—5. — Азербайджан. — Ср. и Южн. Европа, Монголия
О. (О.) zonator Forst.

Рис. 165. Orgilinae.

(По Тобиасу, Ахтербергу и Паппу).

j . — Orgilus obscurator,
пер. крл.; г, s — Charmon extensor: 2 — пер. крл., 3 — низ гр. и основание бр.;
4 — Microtypus
trigonus, пер. крл.; S, 6 — Orgilus festivus: 5 — 1-й и 2-й терг.. бр, в — темя; 7,8 — О. hungaricus: 1 — 1-й и 2-й терг. бр., 8 —темя.

11 (10). Бр. сплошь черное; крл. явственно затемненные.
12 (13). Прм. сегм. скульптированный. Яйцк. короче тела. Голова сверху и срсп. без зернистой скульптуры. Ноги черные. 3—4. — Юг; Ср. Азия. — Ср. Европа
О. (О.) laevigatus Nees
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13 (12). Прм. сегм. почти гладкий. Яйцк. равен дл. тела или заметно длиннее. Основания
ус. черные, задн. голени темно-коричневые, с красноватым колечком. Ус. 28-чл. 4—
5. — Зап. Европа
О. (О ) annulator Nees
14 (9). 1-й терг. бр. скульптированный, как и прм. сегм.
15 (16). Ус. 25-чл. Голова, гр. и 1-й терг. бр. густо пунктированные, матовые (бока сргр.
слабоблестящие). Дл. 2-го терг. бр. чуть больше его ширины на вершине. Ноги коричневато-красные, задн. тазики и бедра затемненные. 2. — Венгрия
О. (О.) minutus Szépl.
16 (15). Ус. с большим числом чл. Размеры крупнее.
17 (20). Крл. укороченные, значительно не доходят до вершины бр. Голова и гр. густо
и мягко пунктированные, матовые, бока сргр. слабоблестящие. Яйцк. короче тела.
Ус. 31—32-чл. Ноги желтовато-коричневые. Задн. тазики и бедра затемненные.

Рис. 166. Orgilinae. (По Тобиасу, Якимавичюсу и ориг.).
1 — Orgilus radialis, часть пер. крл.; 2 — О. punctiventris,
голова; 3, 4 — О. ponticus sj). п.: 3 — голова, 4 —
пер. крл.; 5 — 0. pimpinellae,
голова; 6,7 — 1—3-й терг. бр.: в — О. dovnari sp. п., 7 — 0. uhrainicus sp. п.;
S — О. obscurator, голова; 9 , 1 0 — О. facialis: 9 — голова спереди, 10 — голова сбоку; 11 — О. grunini sp. п.,
гр.; 12 — О. rufigaster,
голова сбоку; 13 — О. pimpinellae,
пер. крл.

18 (19). Крл. заходят за вершину 2-го терг. бр. Баз. половина жгутика ус. и крл. крышечки
коричневато-желтые. 3—4. — Сев.-зап., центр, юго-вост. — Швеция, Финляндия
О. (О. ) parvipennis Thorns.
19 (18). Крл. едва достигают половины 1-го терг. бр. Баз. половина жгутика ус. и крл. крышечки коричневые. 4.3. — ФРГ
О. (О.) curtipennis Fi.
20 (17). Крл. не укороченные, достигают вершины бр. Голова сверху и бока сргр. гладкие,
остальные их части, 1-й терг., иногда основание 2-го мягко пунктированные, блестящие. Яйцк. почти вдвое длиннее тела. Середина бр. и ноги коричневато-желтые.
Тело удлиненное. Рад. яч. длинная, заканчивается перед вершиной крл., 2-й отрезок
рад. жилки изогнутый. Ус. 34—41-чл. (у $ до 44). 3.5—5. — Юг; Кавказ (Ессентуки,
Сочи). — Венгрия, Монголия
О. (О. ) similis Szépl.
21 (2). 2-й терг. бр. скульптированный.
22 (25). Дл. 2-го терг. бр. заметно больше его ширины в основании. Число чл. ус. около 30,
23 (24). Голова сверху и бока сргр. пунктированные, блестящие; 2-й терг. бр. лишь в основании мягко пунктированный. Яйцк. немного короче тела. Ус. 32-чл. Ноги затемненные.
4.5. — Сев. — Испания
О. (О.) nitidus Marsh.
24 (23). Голова и гр. густо пунктированные, матовые, бока сргр. слабоблестящие; 2-й терг. бр.
сплошь скульптированный. Створки яйцк. равны дл. бр. 4. — Англия
О. (О.) ischnus Marsh.
25 (22). 2-й терг. бр. квадратный или поперечный, его дл. не больше ширины в основании.
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26 (27). 2-й отрезок рад. жилки изогнутый, баз. и мед. жилки отходят от разных точек парастигмы (рис. 166, 1). Створки яйцк. немного короче бр. 1-й терг. бр. сильно расширен
к вершине, его дл. равна ширине на вершине, 2-й терг. бр. сильно поперечный.
Ус. равны дл. тела, число их чл. около 30. Тело, включая терг. бр., в Густой зернистой
скульптуре (на вершинных терг. бр. она более слабая). Тело черное; наличник, ноги,
пятна на вершине 1-го и по бокам 2-го терг. бр., иногда все бр. и прсп. коричневатожелтые; крл. крышечки светло-желтые; крл. слабо затемненные. 3. — Литва, Молдавия. — Монголия
О. radialis Jakim.
27 (26). 2-й отрезок рад. жилки прямой (рис. 166,-13), обычно баз. и мед. жилки отходят
от одной точки парастигмы. Створки яйцк. длиннее бр. или если короче, то число чл. ус.
около 40, 1-й и 2-й терг. бр. более длинные, а вершинные терг. бр. гладкие.
28 (31). Все терг. бр. в зернистой скульптуре (задн. в более слабой, чем пер.). Рад. яч. узкая
и длинная, заканчивается перед вершиной крл., ее пер. край длиннее птеростигмы
(рис. 166, 4). Тело, ус., щуп. и большая часть ног черные. Дл. 1-го терг. бр. немного
больше его ширины на вершине, 2-й терг. бр. сильно поперечный (его ширина приблизительно в 1.5 раза больше дл.). Бока сргр. гладкие, стернаули кренулированные.
29 (30). Виски в 1.3 раза короче глаза; расстояние между задн. глазками почти вдвое больше
расстояния от глазка до глаза (рис. 166, 2). Створки яйцк. значительно длиннее бр.
Лицо и срсп. слабо пунктированные, блестящие. 3—3.2. — Армения
О. (О.) punctiventris Tobias
30 (29). Виски в 1.5 раза короче глаза; расстояние между задн. глазками равно расстоянию
от глазка до глаз (рис. 166, 3). Створки яйцк. такой же дл., как бр. Лицо и срсп. в густой зернистой скульптуре, матовые. Баз. половина задн. голеней Ç контрастно коричневато-желтая. Ус. 32—34-чл. 3.5—4. — Краснодарский край
О. (О.) ponticus Tobias, sp. и.
Голотип:
Сочи (Лазаревское), террасированные склоны, лес, 28 IV 1975
(В. Тобиас). Паратипы: 3 $, 18 IV 1975, те же данные; 3 <$, 28 IV 1975; 2
8—9 V
1975; 1 S, 12 V 1973 (поврежден: без головы).
31 (28). Задн. терг. бр. гладкие. Рад. яч. более короткая, заканчивается далеко от вершины
крл., ее пер. край не длиннее птеростигмы.
32 (33). Створки яйцк. на дл. 1-го терг. короче бр. Число чл. ус. около 40. Голова в густой
зернистой скульптуре, на срсп. она немного слабее. Большая часть ног, ус., крома
коричневых основного чл. и вершинной части ус., и рисунок на бр. желтовато-красные. 2-й терг. бр. слабопоперечный. 4—4.5. Паразит Psyche viciella Den. et Schiff.,
P. viadrina Stgr. (Psychidae). — Юг, центр. — Зап. Европа
О. (О.) rubrator Ratz. (I nordmani Hellén)
33 (32). Створки яйцк. не короче, обычно значительно длиннее бр. Число чл. ус. около 30.
34(51). Голова за глазами округленно суженная (рис. 166, 5).
. 35 (50). Б р . темноокрашенное, лишь иногда его низ и первые 3 терг. бр. со светлым рисунком.
36 (43). Голова сверху и срсп. без явственной зернистой скульптуры или она слабая хотя бы
на голове или на срсп.
37 (42). Лицо густо зернисто скульптированное, матовое или слабоблестящее.
38 (41). Ноги желтовато-красные.
39 (40). Створки яйцк. значительно длиннее бр. (приблизительно равны дл. бр. с гр. до к р л .
крышечек). 3.7—4. — Юг; Казахстан
О. (О.) rudolphae Tobias
40 (39). Створки яйцк. равны дл. бр. Вершина 1-го терг. бр. и пятна по бокам 2-го терг.
желтовато-красные. 3.5. — Молдавия
О. (Т.) moldavicus Tobias, sp. п.
Голотип:
Вадул-луй-Водэ, 29 V I I I 1963 (Талицкий). Паратип:
Карманово,
27 V I I I 1963 (Талицкий).
41 (38). Ноги черные или коричневые. Яйцк. обычно значительно длиннее бр. Зернистая
скульптура на теле изменчива: может быть приблизительно одинаково сглажена
как на голове, так и на срсп. или значительно сильнее только на одной из этих частей
тела (иногда они в густой зернистой скульптуре: см. тезу 45). 3—4.5
О. (О.) pimpinellae Niez.
42 (37). Лицо в очень редких точках, блестящее, лишь иногда его края, а также щеки'в густой мягкозернистой скульптуре: Ус. 25—26-чл. Створки яйцк. равны дл. бр. и гр.
до крл. крышечек или немного короче. Ноги коричневые или красноватые, иногда задн.
тазики черные. Ширина лица в 1.5 раза больше его высоты. 2.8—3.2. — Казахстан
. .
О. (О.) kasakhstanicus Tobias, sp. п.
Голотип: $, Круглый, 30 км сев. Колмыково, пойма р. Урал, на кирказоне, 22 V
1951 (Тобиас). Паратипы: 1 $, Гурьевская обл., оз. Индер, карстовые воронки, 16 V
1951 (Тобиас). 1
Целиноградская обл., 10 км сев. Жана-Арка, 17 VI 1957 (Тобиас).
43 (36). Голова или также срсп. в густой зернистой скульптуре, матовые.
44 (49)'. Створки яйцк. не короче бр. с прм. сегм. Верх головы и срсп. в приблизительно
одинаковой скульптуре; 3-й терг. бр. обычно гладкий.
45 (46). Ноги на большей части темноокрашенные, во всяком случае их задн. тазики. Число
чл. ус. около 30. Стернаули кренулированные, бока сргр. выше их гладкие или б. м.
зернисто скульптированные. — Рис. 166, 5, 13. 3—4.5. Паразит Phthorimaea
operculella Z. (Gelechiidae). — Сев., сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, юг Сибири до
Дальнего Вост. — Зап. Европа, Монголия . . . . . . . О. (О.) pimpinellae Niez.
46 (45). Ноги, включая тазики, желтовато-красные, лишь верх задн. бедер на их вершине,.
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вершины задн. голеней и лапки затемненные. Баз. половина жгутика'ус. желтоватокоричневая. Ус. 30-чл.
47 (48). 2-й терг. бр. поперечный, дд. 1-го в 1.5 раза больше его ширины на вершине (рис. 166,.
6 ) . Створки яйцк. равны дл. бр. и гр. до крл. крышечек. 3.5—3.7 — Воронежская обл.
О. (О.) dovnari Tobias, sp. п.
Голотип: ç (частично повреждены ноги), Воронежский заповедник, 12 VIII 1951
(Д. Довнар). Паратип: 9 (с поврежденными ус., бр. и задн. ногами), там же, 24 V 1949
(Д. Довнар).
48 (47). 2-й терг. бр. квадратный, дл. 1-го в 1.7 раза больше его ширины на вершине (рис. 166,
7). Створки яйцк. равны дл. бр. с прм. сегм. 3.7. — Юг
О. (О.) ukrainicus Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Херсонская обл., 10 км вост. Цюрупинска, 31 V 1974 (Каспарян).
Паратипы: 1 Ç, «Нерубаевская дача», 19 VI 1901 (Померанцев); 1
Харьковская обл.,
Куряж, 27 VIII 1896 (Ярошевский).
49 (44). Створки яйцк. равны дл. бр. Голова сверху в зернистой скульптуре, матовая; срсп.
в слабой зернистой скульптуре, довольно грубо, негусто пунктированная, блестящая.
2-й терг. бр. поперечный, сплошь зернисто скульптированный; 3-й терг. бр. с зернистой
скульптурой. Число чл. ус. около 30. Ноги на большей части черные, ус. черные или
в баз. половине жгутика желтовато-коричневые; крл. затемненные. 2.8—3.3. Паразит
Recurvaria nanella Den. et Schiff. (Gelechiidae). — Ср. Поволжье; Армения . . . .
О. (О.) nanellae Tobias, sp. n.
Голотип: Ç, Ереван, Канакерский совхоз, абрикос, R. nanella, 15 VII 1964
(А. Аветян). Паратипы: Куйбышев, R. nanella — вредитель вишни, 9 VII 1956 (Воржева); 2 $ 3 rf, с данными голотипа 7 VII (2 Ç, 1
VII (£), 27 VII (J); 12 g, 14 S,
там же, груша, вишня, черешня, алыча, боярка, айва, яблоня, R. nanella, 13 VII—
15 VIII 1963, 1—24 VII 1964, 15—25 VII 1965 (Аветян, Эртевцян); 1 <$, Ереван,
садСХИ, R. nanella, 25 V 1959 (Аветян); 1 Ç, Арташатский р-н, с. Цаккашен, абрикос,
R. nanella, 29 VI 1964; 1 ç , там же, груша, 1 VII 1964; 1
там же, айва, 22 VI 1965
(Аветян); 3
Аштарак, яблоня, R. nanella, 8 и 10 VII 1964, 3 VII 1967 (Авакян,
Эртевцян); 1 $ 1
Гегард, магалебская вишня, R. nanella, 15 и 20 VII 1965 (Аветян);
1
там же. 17 VII 1963 (Эртевцян); 1
там же, 1500 м, 17 V 1971 (Тобиас); 2 $
Вохчаверт, абрикос, R. nanella, 13 и 15 VII 1964 (Авакян, Эртевцян).
50 (35). Бр. сплошь, а также ноги и часто жгутик ус. в баз. половине желтовато-красные.
Створки яйцк. равны дл. бр. и гр. до крл. крышечек или немного короче. Голова
сверху и срсп. без явственной зернистой скульптуры, блестящие. 3.5—4. — Азербайджан, Ср. Азия
О. (О.) meyeri Tel.
Лектотип: Ç, Узбекистан, Коканд, 22 IX 1927 (Д. Головизнин). Паралектотип:
Азербайджан, Кусары, 30 V 1929 (Бочарников).
51 (34). Голова за глазами б. м. расширенная (рис. 166, 8). Срсп. и голова сверху без зернистой пунктировки, бока сргр. гладкие. Ус. 25—33-чл. Пер. крл. на рис. 165, 1.
52 (53). Бр. черное; бедра б. м. равномерно окрашенные, черные или красноватые. 4—5.
Паразит Rhyacionia buoliana Den. et Schiff. (Tortricidae). — Зап., сев.-зап., центр,
юг; Кавказ, Зауралье, Казахстан, Приамурье. — Зап. Европа, Китай, Монголия,
Сев. Америка
О. (О.) obscurator Nees
53 (52). Бр. снизу желтое, с коричневато-желтыми пятнами на вершине 1-го терг. и по бокам 2-го терг.
54 (55). Створки яйцк. равны дл.тела. Бедра коричневато-красные с черной полосой сверху.
Лицо морщинистое, матовое. 4. — Краснодарский край (Сочи), Азербайджан (Нахичевань)
О. (О.) temporalis Tobias
5*5 (54). Створки яйцк. немного' длиннее бр. Бедра сплошь желтовато-красные. Лицо слабо
скульптированное, снизу лишь мягко и редко пунктированное, блестящее. — Рис. 166,
9, 10. 3.5. — Казахстан
О. (О.) facialis Tobias
56 (1). По меньшей мере три первых терг., обычно 1—6-й терг. бр. с латеротергитами, отделенными резким перегибом; 1—6-й терг. скульптированные, 1-й терг. с двумя продольными валиками. (Подрод Ischiolus Hellén).
57 (58). Створки яйцк. равны дл. тела или немного короче. 5-й и 6-й терг. бр. без латеротергитов, отделенных резким перегибом. Тер гиты за 2-м терг. бр. сравнительно слабо
скульптированные; крл. светлые, почти стекловидные. Ус. 35—36-чл. Ноги коричневато-красные, тазики, вершины задн. бедер, голеней и лапки черные. 4—5.5. Паразит
Depressaria depressella Hb. (Oecophoridae). — Сев.-зап., юг
О. (I.) claripennis Ivanov
58 (57). Створки яйцк. не длиннее, обычно короче бр. 5-й и 6-й терг. бр. с латеротергитами;
3-й и 4-й терг., иногда и последующие терг. густо и грубо скульптированные. Крл. затемненные.
59 (60). Яйцк. не выступает или едва выступает за вершину бр. Бедра и голени коричневатокрасные. 3. — Швеция
О. (I.) anurus Thorns.
60 (59). Створки яйцк. не короче половины дл. бр.
61 (68). Возвратная и радиомед. жилки далеко удалены друг от друга. Голени светлоокрашенные, но не желтые в основании и слабо затемненные на вершине.
62 (65). Ноги затемненные, задн. бедра черные.
63 (64). Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Бр. сплошь черное. Ус. 27—28-чл. 3—4. Паразит видов рода Coleophora (Coleophoridae), Ancylis apicella Den. et Schiff. (Tortricidae),
13 Определитель насекомых, т. III,, ч. 4
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Apterona crenulella Bruand (Psychidae). — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан. —
Зап. Европа, Монголия
О. (I.) punctulator Nees
(63). Дл. гр. вдвое больше ее высоты (рис. 166, 11). Бр. за 1-м терг. красновато-коричневое
или коричневое. Ус. 30—32-чл. 3.5—3.8. Паразит Coleophora ibipennella Z. (Coleophoridae). — Юго-вост. .
О. (I.) grunini Tobias, sp. n.
Голотип: Ç, Январцево, правый берег р. Урал, 16 VII 1950 (К. Грунин). Паратипы: 2 $, те же данные; 1
там же, 15 VII 1950 (К. Грунин).
(62). Задн. бедра коричневато-красные, иногда с черной вершиной; бр. обычно начиная
от 2-го терг. коричневато-красное. 1
(67). Дл. гр. вдвое больше ее высоты. Голова такой же ширины, как гр., с округленно
суженными висками. Ус. 32—35-чл. 3—5. Паразит Coleophora cerasivorella Pack.,
С. vibicella Hb., С. hemerobiella Scop., С. consociella Z. (Coleophoridae). — Зап., сев.зап., центр, юг; Кавказ (Сочи). — Зап. Европа, Китай . . . . О. (I.) rugosus Nees
(66). Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Голова (рис. 166, 12) заметно уже гр., с почти
прямолинейно суженными висками. 3—5.5. — Молдавия; Казахстан
О. (I.) rufigaster Tobias
(61). Возвратная жилка интерстициальна или почти интерстициальна к радиомед. жилке.
Задн. голени желтые в основании, контрастно черные на вершине; бр. черное. Ус. 26—
27-чл. (у S 29—30). 4—4.5. Паразит Coleophora silenella H.-S. (Coleophoridae). — Чехословакия
О. (I.) punctatus Beyr, comb. n.

130. Charmon Haliday, 1833 (Eubadizon auct., part.). — Два вида — один австралийский,
другой очень широко распространенный. 1
1 (1). Яйцк. заметно длиннее тела, реже равен его дл. или меньше ее (var. brevicauda Hellén)'.
2-й терг. бр. гладкий, но иногда скульптированный; 1-й терг. скульптированный.
Бока и низ гр., щитик, иногда гр. почти сплошь желтовато-коричневые, изредка гр.
почти сплошь черная. Ус. 41—46-чл. — Рис. 165, 2, 3. 4.2—6. Паразит Tortrix viridana L., Zeiraphera rufimitrana H.-S., Z. griseana Hb., Archips rosana L., Grapholitha molesta Busck, Blastesthia posticana Zett., Rhyacionia buoliana Den. et Schiff., Piniphila
decrepitana H.-S., Ancylis mitterbacheriana Den. et Schiff., Notocelia roborana Den.
et Schiff., Hedya pruniana Hb., Apotomis semifasciana Hw., Laspeyresia pomonella L.,
Pammene fasciana L., Choristoneura diversana Hb., Ch. murinana Hb., Ch. fumiferana
Clemens, Epinotia immundana F. R., E. nigricana H.-S., E. pusillana Peyer., E. tenerana
Den. et Schiff. (Tortricidae), Earias chlorana L. (Noctuidae), Psoricoptera gibbosella Z.,
Anacampsis populella Cl., Anarsia lineatella Z., Gelechia hippophaella Sehr. (Gelechiidae),
Agonopterix nervosa Hw., Depressaria pastinacella Dup., Hofmannophila
pseudospretella
Stt. (Oecophoridae), Tischeria ekebladella Bjerk. (Tischeriidae) и др. чешуекрылых. —
Вся Палеарктика, Неарктика, Африка, Индия
Ch. extensor L. (cruentatus Hal., brevicauda Hellén)
131. Microtypus Ratzeburg, 1848. — 7 видов, в Палеарктике 3.
1 (4). Расстояние между задн. глазком и глазом больше диаметра глазка или равно ему.
Тело с черным рисунком. 1-й терг. бр. продольно-морщинистый; прм. сегм. скульптированный.
2 (3). Птеростигма желтая или желтовато-коричневая (рис. 165, 4). 4.5—6. Паразит Gelechia
tragicella Heyd. (Gelechiidae), Acrobasis consociella Hb. (Phycitidae). — Центр, вост., юг;
Закавказье, Таджикистан, Алтай, Приморский край. — Зап. Европа, Монголия, Китай . . .
M. trigonus Nees
3 (2). Птеростигма черная. 4—5. Паразит Acrobasis consociella Hb. (Phycitidae). — Краснодарский край (Сочи). — Зап. Европа
М. wesmaeli -Ratz.
4 (1). Расстояние между задн. глазком и глазом меньше диаметра глазка, редко равно ему.
Тело сплошь коричневато-желтое. 1-й терг. бр. почти гладкий; прм. сегм. слабо скульптированный. 3.5—6.5. — Ср. Азия. — Иран, Монголия
3. М. desertorum Shest. (mongolicus Fahr.)
Лектотип: Ç, «Хива, Рават», 9 V 1927 (В. Гуссаковский). Паралектотипы: 3 Ç,
те же данные; 1
там же, 20 VI 1927 (В. Гуссаковский); 1 Ç, Красноводск, 15 VI
1926, на свет (В. Гуссаковский).

13. Подсем. SIGALPHINAE
(Сост. В. И.

Тобиас)

Крупные (6—И), темноокрашенные наездники, с коротким яйцк. и скульптированными
образующими панцирь тремя первыми терг. бр. Жилкование крл. полное (не развита лишь
2-я поперечная ан. жилка). Затылочный валик редуцирован посредине или почти полностью
1
Ахтерберг (van Achterberg. 1979. Tijdschr. Entomol., 122 : 263—270) различает в Палеарктике 2 вида, однако отличия между ними практически сводятся лишь к слабым оттенкам
окраски (у Ch. cruentatus ср. и задн. голени и лапки одинаково окрашены, а у Ch. extensor
голени светлее) и дл. яйцк. при ее широкой изменчивости (у первого — 0.6—1.20, у второго —
1.21-1,55).

13.
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(Acampsis).
Препектальный валик развит. Нотаули и стернаули глубокие. Предщитиковое вдавление глубокое, посредине с резким продольным килем. Одиночные эндопаразиты чешуекрылых. Три рода, в Палеарктике 2; 8 видов. 1

Рис. 167. Sigalphinae.

(По Ахтербергу).

1 — Sigalphus irrorator, крылья; 2,3 — Acampsis alternipes: 2 — тело, 3 — крылья.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

РОДОВ

И

ВИДОВ

1 (2). Б р . к вершине расширенное; 3-й терг. снизу с двумя зубцами, в густых прижатых золо-.
тистых волосках; 1-й терг. в основной трети резко приподнят, с двумя мощными килями,
и 3-м более слабым посредине. Щитик плоский
132. Sigalphus
1
Вероятно, к этому же подсемейству относится подтриба Minangina (De Saeger. 1948.
Explor. Parc. Nation. Albert, 53 : 272) с тремя родами и 9 видами из Африки.

18*
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2 (1). Бр. вытянуто-овальное; 3-й терг. без зубцов, в редких волосках; 1-й терг. в основной
трети слабо приподнят, со слабыми килями. Щитик выпуклый . . . . 133. Acampsis
132. Sigalphus Latreille, 1802. — 5 видов, в Палеарктике 2 (кроме приведенного ниже
S. mongolicus Tobias из Монголии).
1 (1). Прм. сегм. с двумя килями, очерчивающими срединную яч. Бока згр. в грубых овальных и полуовальных складках. Тело черное, задн. голени коричневато-желтые. —
Рис. 167, 1. 9 — И . Паразит Acronicta psi L., A. tridens Den. et Schiff., A. aceris L.,
Mamestra pisi L., Calophasia lunula Hfn. (Noctuidae). — Центр, юг; Урал (Челябинская обл.), юг Зап. и Вост. Сибири, Дальний Вост. — Зап. Европа, Япония . . . .
S. irrorator F.
133. Acampsis Wesmael, 1835. — 1 вид.
î (1). Прм. сегм. с двумя слабыми продольными валиками, как и бока згр., густо и равномерно морщинисто-пунктированный. Тело черное, ноги желтовато-красные с черным
рисунком. — Рис. 167, 2, 3. 6—8. — Центр, юго-зап.; Приморский край. — Зап. Европа
A. alternipes Nees

14. Подсем. AGATHIDINAE
(Сост. В. И.

To6uac)

Средних и крупных (до 12—14) размеров наездники, часто с довольно длинным яйцк.
Жилкование крл. полное, но смещенное к его ср. части (короткая рад. и 2-я радиомед. яч.),
брахиальная яч. открытая, 2-я поперечная ан. жилка не развита; в задн. крл. развита продольная кубит. жилка (рис. 168; 169, 2). Затылочный валик не развит; лабио-максиллярный
комплекс часто образует б. м. длинный хоботок; голова (щеки) нередко сильно вытянута книзу (рис. 169, 2; 170, 1).
Около 45 родов, большинство из которых (как и видов в родах — всего их более 750)
распространено в тропиках. Паразиты чешуекрылых, развиваются внутри гус., личинка
I возраста так называемого полиподного типа отличается от всех других браконид ноговидными отростками на большинстве сегм. тела.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (8). Голова (спереди) не поперечная или слабопоперечная, по высоте немного (не более чем
в 1.5 раза) меньше гр., обычно сильно вытянутая книзу, так что высота щеки равна
продольному диаметру глаза или (кроме редких случаев) немного короче, с прямой
линией щек; хоботок часто сильно развит (рис. 170, 2); ширина головы не более чем
вдвое больше ее дл., затылок глубоко вырезанный, виски б. м. нормально развиты.
2 (5). 2-я радиомед. яч. с б. м. развитым, направленным наружу отростком, приблизительно
квадратной формы (как на рис. 171, 13г). Между основаниями ус. два зубцевидных
выроста (рис. 170, 1, 2).
3 (4). Бока сргр. с грубо скульптированной продольной бороздкой в нижней части. Яйцк.
короткий, слабо выступающий. Голова шире гр. (рис. 168)
134. Disophrys
4 (3). Бока сргр. гладкие, без бороздки. Яйцк. немного короче бр. Голова не шире гр. . . .
135. Vipio
5 (2). 2-я радиомед. яч. без отростка, обычно треугольная или трапециевидная, близкая
к треугольной (рис. 169, 1). Лоб между основаниями ус. без зубцевидных выростов.
Ус. ямки расположены на уровне середины глаз, значительно ниже плоскости глазкового поля. Ког. не расщепленные, часто в основании с широким зубцевидным выростом
(рис. 170, 4). Прм. сегм. без полей, только с б. м. явственными продольными валиками.
Бр. длиннее гр. Яйцк. длинный, не короче, редко немного короче бр.
6 (7). Наличник выступает вперед в виде зубца (рис. 170, 8, 9). Срсп. с глубоким продольным
вдавлением посредине; боковые части прсп. очень широкие, сверху налегают на края
. срсп. (рис. 170, 10)
136. Rhamphagathis
7 (6). Наличник не выступает вперед (рис. 171, 8, 9). Срсп. равномёрно выпуклая, без продольного вдавления посредине; боковые части прсп. менее широкие и не налегают
сверху на края срсп. (рис. 169, 2)
137. Agathis
8 (1). Голова сильно поперечная, по высоте почти вдвое (не менее чем в 1.5 раза) меньше гр.,
не вытянутая книзу, с округленной линией щек; высота щеки значительно меньше
продольного диаметра глаза; виски очень короткие, сильно округленно суженные
(у Euagatkis все эти признаки выражены нечетко); хоботок слабо развит, едва выступает или не выступает; ширина головы более чем вдвое превышает ее дл., затылок
слабо и широко выемчатый.
9 (10). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. разделены жилкой, которая только изредка слабо
склеротизована посредине. Бока сргр. снизу без бороздки; нотаули слабые, посредине
совершенно сглаженные. Створки яйцк. б. м. утолщенные, в грубых многочисленных
черных волосках. Внутри замкнутых яч. пер. крл. волоски очень разреженные. Тело
в бросающихся в глаза, многочисленных длинных белых волосках. — Рис. 175 . . .
140. Earinus
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10 (9). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. слитые (рис. 170, 6, 7), если иногда и разделены
жилкой, то она в ср. части слабо склеротизованная. Бока сргр. снизу с продольной
бороздкой (стернаули), иногда она слабая и короткая; нотаули глубокие. Створки
яйцк. не утолщенные, в серых негрубых волосках.
И (16). Ког. простые, не расщепленные (иногда в основании лопастевидно расширенные).
Яйцк. длинный, обычно не короче бр., редко немного короче бр.

Рис. 168.
Disophrys

Agathidinae.
inculcator L.

12 (15). Бр. нормальной дл., немного длиннее, чем гр.; его 1-й сегм. значительно короче расстояния от него до крл. крышечек, дл. 2-го терг. не больше его ширины.
13 (14). Радиомед. жилки пер. крл. удалены друг от друга или лишь спереди слиты, образуя
в этом случае стебельчатую 2-ю радиомед. яч. Обычно хотя бы 1-й терг. бр. с продольными морщинками, во всяком случае всегда, когда он скульптированный (рис. 174)
138. Microdus
14 (13). Обе радиомед. жилки совершенно слиты, так что имеется лишь одна радиомед. жилка,
а 2-я радиомед. яч. не развита (рис. 170, 11). Терг. в основной части бр. мелко зернисто
скульптированные или гладкие, без ясных продольных складок
139. Baeognatha
15 (12). Бр. очень длинное, с сильно вытянутыми сегм., его дл. почти вдвое больше дл. гр.;
дл. 1-го терг. бр. равна расстоянию от него до крл. крышечек, дл. 2-го терг. больше
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его ширины. 2-я радиомед. жилка с отростком. 2—3-й торг. бр. в грубых продольных
складках
141. Braunsia
16 (11). Ког. расщепленные (рис. 170, 12). Яйцк. очень короткий. Прм. сегм. с полями.
17 (18). Глаза не увеличенные, их продольный диаметр немного длиннее щек, виски хорошо
развиты. Ус. ямки расположены на уровне верхней части глаз, почти в одной плоскости с глазковым полем. Глазки не увеличенные .
142. Euagathis

Рис. 169. Agathidinae. (По Алексееву, Фишеру и ориг.).
1 — Agathis

verae sp. п., пер. крл.; 2 — А. rufipalpis

Fi.; 3—5 — Microdus
мед. яч.

liogaster,

изменчивость 2-й радио-

18 (17). Глаза сильно увеличенные, щеки и виски слаборазвитые. Ус. ямки расположены значительно ниже уровня верхней части глаз и плоскости глазкового поля. Глазки увеличенные (их диаметр больше расстояния от задн. глазка до глаза) (рис. 176) . . .
143. Zelomorpha
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ВИДОВ В РОДАХ

ПОДСЕМ.

AGATHIDINAE

134. Disophrys Förster, 1862. — Около 100 видов, гл. обр. в тропиках; в Палеарктпке 10
(в южных частях), в фауне СССР 5.
1 (2). Наружная шпора задн. голени уплощенная, сверху в вершинной половине косо срезанная, снизу вогнутая. Глаза по бокам головы слабо выступающие, виски короткие.
Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине.Стернаули кренулированные.
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Тело сплошь желтовато-красное или низ тр., пятно посредине верха головы, хоботок
и иногда (у лектотипа!) бр. черные; крл. дымчатые, светлые в основании. 7.5—10.5. —
Ср. Азия
D. calcatrix Tel.
Лектотип:
хр. Петра Великого, «перевал Зах-Бурси, 5 VII 1917 (к. Гольбека)».
Паралектотипы: 3 2 (одна без пер. крл.), те же данные.
2 (1). Наружная шпора задн. голени не уплощенная, равномерно утончающаяся к вершине.
3 (4). Крл. слабо затемненные, в области замкнутых ячеек желтоватые, за ними серые;
жилки и птеростигма желтые. Тело сплошь коричневато-желтое или гр. и голова
сверху, иногда и бр. с б. м. развитым черным рисунком. 5.7—10.2. — Ср. Азия . . .
D. manifesta Kok. (sculpturata Shest., obliterata Shest., syn. n.)

Рис. 170. Agathidinai.

(По Тобиасу).

1, 2]—• голова: 1 — Disophrys
inculcator,
2 — D. dissors; 3 — Earinus tuberculatus,
1-й терг. бр.; 4,5 — вершина задн. лапки: 4 — Microdus calculator,
S — M . r u f i p e s ; 6,7 — часть пер. крл.: 6 — M. pumilus,
7 —<
M, cingulipes;
S—10 — Rhamphagathis
nasicornis:
8 —• голова сверху, 9 — голова сбоку, 10 - срсп.; 11—•
Baeognatha
armeniaca,
пер. крл.; 12 —» Euagathis
semenovi,
ног.

4 (3). Крл. дымчатые до почти черных; жилки и птеростигма коричневые или черные.
Гр. обычно с развитым черным рисунком.
5(6). Глаза выступают по бокам головы (рис. 170, 1). Стернаули без поперечных складок или они короткие. Тело желтовато-коричневое, низ и бока гр. (иногда вся гр.),
пятно на голове сверху и хоботок (иногда голова также спереди), тазики, иногда
вершина бр. черные. — Рис. 168. 6—8. — Кавказ (Азербайджан), Ср. Азия . . . .
D. inculcator L.
6 (5). Глаза слабо выступают по бокам головы (рис. 170, 2). Стернаули в поперечных складках (их наибольшая дл. часто около половины высоты боков сргр.).
7 (8). Виски (сверху) приблизительно вдвое короче глаза. Тело обычно желтовато-коричневое, реже голова и гр. черные. 6.5—9. — Юг (на сев. до Полтавы—Харькова); Кавказ,
Ср. Азия. — Зап. Европа
D. dissors Kok.
Лектотип: у. «Закасп.[ийская] обл. (Варенцов)». Паралектотип: 1 ç без пер. крл.,
те же данные.
8 (7). Виски приблизительно в 1.3—1.5 раза короче глаза. Голова и гр. черные, реже срсп.
светлоокрашенная; бр. и ноги (кроме тазиков) желтовато-коричневые. Крупнее:
10—11. — Кавказ. — Юг Зап. Европы, Сев. Африка
D. caesia Klug
135. Vipio Latreille, 1804 (Cremnops Forst.). — Более 50 видов (гл. обр. в тропиках),
в Палеарктике за пределами СССР 3, в фауне СССР один вид.
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1 (1). Тело коричневато-желтое, крл. дымчатые с поперечными светлыми перевязями или
светлые с темными перевязями. 6—8. Паразит Laspeyresia pomonella L. (Tortricidae),
Eurrhypara hortulata L. (Pyraustidae), Aegeria spheciformis Den. et Schiff. (Sesiidae). —
Вся Палеарктика; Индия, Бирма
У. desertor L.
136. Rhamphagathis Tobias, 1962. — Один вид.
1 (1). Задн. бедра утолщенные, их дл. втрое больше ширины. Яйцк. равен дл. бр. Тело черное, задн. бедра коричневые. — Рис. 170, 8—10. 3.5—4. — Зап. (Литва), юг. —
Венгрия
Rh. nasicornis Tel.
Лектотип: 9, Харьковская обл., «К. С. [? Куряж], 30 VIII 1885 (Ярошевский)».
137. Agathis Latreille, 1805. 1 — Около 150 видов; в Палеарктике около 60; значительная
часть из них описана по изменчивым признакам и, вероятно, является лишь вариациями
описанных ранее видов. Из фауны СССР в таблицу не включен восточносибирский A. genalis
Tel. (рис. 172, 7).
1 (2). Голова книзу слабо Суженная (рис. 171, 2); глазковое поле приподнятое, его ширина
едва меньше расстояния от него до глаза. 2-я радиомед. яч. стебельчатая (рис. 171, ß).
Ус. 32—36-чл. Яйцк. равен дл. бр. или чуть короче. Тело красно-желтое, обычно гр. г
кроме срсп. и прсп., черная. 6—8. — Центр, юг; Кавказ, Казахстан, Сибирь (Омск,
Иркутск). — Зап. Европа
A. glaucoptera Nees
2 (1). Голова книзу сильно суженная (рис. '171, 2)\ глазковое поле слабо приподнятое, его
ширина вдвое больше расстояния от него до глаза. 2-я радиомед. яч. не стебельчатая
или с коротким стебельком (рис. 171, 7).
3 (6). Высота щеки заметно больше продольного диаметра глаза. Яйцк. такой же дл., как
тело. Тело со светлым рисунком (включая бр.).
4 (5). Нотаули скульптированные. Прм. сегм. равномерно мелкоячеисто-морщинистый,
со слабыми продольными валиками. Голова обычно почти сплошь и гр., кроме ее верха,
черные. 2-я радиомед. яч. (включая стебелек) такой же ширины, как птеростигма
(рис. 171, 7). 4.5—5. — Сев.-зап., юг; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа, Турция
A. syngenesiae Nees
5 (4). Нотаули гладкие. Прм. сегм. слабоморщинистый, лишь на вершине с более грубой
скульптурой, посредине с двумя продольными валиками. Тело сплошь красно-желтое.
5. — Ср. Азия (Таджикистан)
A. tadzhica Tel.
6 (3). Высота щеки не больше, обычно меньше продольного диаметра глаза. 2-я радиомед. яч.
небольшая, ее ширина значительно меньше ширины птеростигмы. Прм. сегм. обычно
с двумя явственными продольными валиками, часто гладкий по бокам от них.
7 (14). Хоботок длиннее высоты или равен ей (рис. 171, 8, 9). Яйцк. значительно
длиннее бр. Продольная бороздка в нижней части боков сргр. (стернаули) часто не развита. Ус. 22—26-чл. Высота щеки не более чем в 1.5 раза меньше продольного диаметра глаза.
8 (9). Стернаули не развиты. Хоботок значительно длиннее высоты головы. Нотаули гладкие.
Яйцк. равен дл. бр. и гр. до крл. крышечек. Тело, включая задн. тазики, черное.
4—5. — Крым; Кавказ (Армения) . .
A. taurica Tel.
Лектотип: Ç, Севастополь [без даты] (Плигинский). Паралектотипы: там же,
1 S, 20 VI и 1 Ç 1 J , 1 VII 1912 (Плигинский); 1 Ç, «Алма, запад, бер. Крыма», 5 VI
1899 (А. Баженов).
9 (8). Стернаули представлены глубокой скульптированной бороздкой; если изредка они
не развиты, то нотаули скульптированные и хоботок едва длиннее головы или
яйцк. значительно длиннее.*
10 (И). Нотаули скульптированные. Хоботок слабо суженный к вершине (рис. 171, 8).
(См. также тезы 47 и 55)
A. montana Shest.
И (10). Нотаули гладкие или очень слабо скульптированные. Хоботок сильно суженный
к вершине (рис. 171, 9\ 172, 3).
12 (13). Хоботок немного длиннее головы (рис. 172, 3). Дл. гр. в 1.3—1.5 раза больше ее
высоты (рис. 172, 8). Яйцк. равен дл. гр. и бр., взятых вместе, или немного короче.
4—5. — Казахстан
A. kasachstanica Tobias
13 (12). Хоботок значительно длиннее головы (рис. 171, 9). Дл. гр. вдвое больше ее высоты
(рис. 171, 10). Яйцк. равен дл. тела. 3.5—5. Паразит Cochylis roseana Hw., Ptycholoma
lecheana L., Acleris quercinana Z. (Tortricidae), Coleophora argentula Z., C. vestianella L.,
C. meridionella Rbl. (Coleophoridae), Pyrausta sambucalis Den. et Schiff., P. aurata Se.
(Pyraustidae), Apodia bifractella Dup., Isophrictis striatella Den. et Schiff., Scrobipalpa
atriplicella F. R., Metzneria metzneriella Stt. (Gelechiidae). — Зап., центр, юг; Кавказ,
Казахстан. — Зап. Европа, Иран, Монголия
A. nigra Nees
14 (7). Хоботок короче высоты головы; если не короче, то яйцк. приблизительно равен дл. бр.
Стернаули развиты.
15 (82). Задн. бедра нормальной дл. (она не более чем в 5 раз больше ширины в ср. части),
чл. лапок более короткие.
16 (17). 2-й терг. бр. квадратный, его ср. возвышение округлое. Голова кзади слабо суженная, виски вдвое короче глаза; высота щеки равна продольному диаметру глаза. Тело
1

Тобиас.

1963. Энтомол. обозрение, 42, 4 : 864—883.

Рис. 171. Agathidinae.

(По Тобиасу и ориг

1—5 — голова спереди: 1 — Agathis glaucoptera,
2 — A. syngenesiae, 3 — A. umbellatarum,
4 — A. arida,
5 — a. assimilis; 6,7 — часть п е р . к р л . : 6 — А. glaucoptera, 7 — A. syngenesiae; 8 — A. montana, голова с б о к у .
9, 10 — A. nigra: 9 — голова сбоку, 10 — гр.; и — A . jahowlewi, 1-й терг. бр.; i-г — A . malvacearum, част ь
пер. к р л . , а—и — изменчивость о к р а с к и 1—3-го терг. бр., к—о — изменчивость 2-й радиомед. яч.; 13
( о — г ) — А. montana, изменчивость 2-й радиомед. яч.
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черное, 2-й терг. бр. красно-коричневый. 7. — Казахстан . . . . A. tatarica Tel. 2
17 (16). 2-й терг. бр. поперечный, с поперечно-овальным ср. возвышением.
18 (23). Нотаули не развиты или очень слабые, гладкие.
19 (20). Стерваули развиты. Яйцк. равен дл. бр. с прм. сегм. Тело красновато-желтое,
лишь голова и иногда низ гр. с б. м. развитым темным рисунком. 5. — Казахстан
A . rubens Tobias
20 (19). Стернаули не развиты, если развиты, то яйцк. не короче тела и тело черное.

Рис. 172. Agathidinae.
1,2

— голова спереди: 1 —• Agathis

4 — A. laticarpa,

(По Тобиасу и ориг.).

arida, 2 — A. zaisanica:

5 — A. schmiedehnechti,

6 — A. ferulae,

nuipes,

3—•7 — голова сбоку: 3 —-А. kasachstanica,

7 — A. genalis; 8 — A. kasachstanica,

гр.; 9 — A. te-

задн. нога.

21 (22). Тело коричневато-красное. Продольные валики в основной (горизонтальной) части
прм. сегм. резкие, в вершинной сглаженные. 5. — Азербайджан, Казахстан . . .
A. dzhulphensis Abdinb.
22 (21). Тело черное, голени, иногда и бедра желтовато-коричневые. Продольные валики
в основании прм. сегм. сглаженные, в вершинной более четкие. Стернаули иногда
б. м. развиты. 4.5.
Кавказ
А. levis Abdinb.
23 (18). Нотаули глубокие, скульптированные.
24 (31). Гр. с красноватым рисунком.
25 (26). Высота головы больше ее ширины; продольный диаметр глаза равен высоте щеки
(рис. 171, 3). Яйцк. равен дл. тела или немного длиннее. К р л . дымчатые. 4.5—7.5.
Паразит Metzneria lappella L., M. aestivella Z. (Gelechiidae). — Юг; Кавказ, Казахстан,
Ср. Азия. — Зап. Европа
A . u m b e l l a t a r u m Nees
26 (35). Высота головы равна ее ширине или немного меньше; продольный диаметр глаза
длиннее щеки (рис. 171, 4). Яйцк. равен дл. гр. и бр.
27 (30). К р л . светлые. Тело с обильным желтовато-красным рисунком. Хоботок короче высоты лица с наличником (рис. 172, 1).
28 (29). Пер. край рад. яч. заметно длиннее половины дл. птеростигмы. Прм. сегм. с явственными продольными валиками. Голова, низ и бока гр., тазики и 1-й терг. бр. черные;
птеростигма коричневая. 4—5. — Юго-вост.; Казахстан
А . arida Tobias
29 (28). Пер. край рад. яч. короче половины дл. птеростигмы (рис. 169, 1). Прм. сегм. вдоль
середины слабо скульптированный, его продольные валики неясные. Тело сплошь
2
А. tatarica Tel., а также А. tadzica Tel. (см. тезу 5) включены в таблицу только по опи
саниям; типы, вероятно, утрачены.
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красновато-желтое, птеростигма желтоватая. 3.3. — Зап. Казахстан
А. verae Tobias, sp. п.
Голотип:
р. Деркул, бл. Кузнецово, 25 VI 1949 (В. Рудольф).
30 (27). Крл. дымчатые. Гр. на срсп. и прсп. или лишь вдоль нотаулей желтовато-красная.
голова, низ и бока гр. черные; вершина бр. черная, но его основание красно-желтое.
Хоботок равен по дл. высоте лица с наличником или чуть длиннее. 3.5—6. — Юг
(Крым); Ср. Азия
А. gussakovskyi Tobias
31 (24). Гр. сплошь черная.
32 (33). 1-й терг. бр. с резко выступающими дыхальцевыми бугорками (рис. 171, 11). Прм.
сегм. с вдавлением посредине и резким продольным валиком в нем (J). 2.5. — Центр
А. jakowlewi Kok. 3
33 (32). 1-й терг. бр. без дыхальцевых бугорков или они слабые. Прм. сегм. равномерно выпуклый, обычно с двумя продольными валиками.
34 (37). Яйцк. на дл. гр. длиннее тела.
*
35 (36). Крл. коричневато затемненные. 1-й терг. бр. продольно-морщинистый, 2-й гладкий
или вокруг ср. возвышения морщинистый. 3. — Казахстан . . . А. gracilenta Tobias
36 (35). Крл. стекловидно-светлые или слабо желтовато-затемненные. Бр. сплошь гладкое,
иногда 1-й терг. в основании по бокам слабо скульптированный. 4.5—6.5. — Казахстан
А. serratulae Tobias
37 (34). Яйцк. не длиннее, самое большее немного длиннее тела; если иногда значительно
длиннее тела (A. malvacearum), то или тело крупнее 3, или крл. затемненные.
38 (39). Крл. крышечки и обычно птеростигма желтые. Задн. бедра утолщенные (их дл.
в 2.5 раза больше ширины), красновато-желтые или черные с желтоватой вершиной.
Пер. край рад. яч. вдвое короче птеростигмы. 2-й терг. бр. гладкий или слабо скульптированный. Яйцк. равен дл. бр. с гр. или бр. с прм. сегм. Крл. светлые. — Рис. 172,
2. 3—3.5. — Казахстан. — Монголия
А. zaisanica Tobias
39 (38). Крл. крышечки черные или коричневые, птеростигма коричневая до почти черной.
Задн. бедра обычно не утолщенные, их дл. не менее чем втрое больше ширины.
40 (63). Яйцк. значительно длиннее бр., обычно не короче гр. и бр., взятых вместе.
41 (42). 2-й терг. бр. совершенно гладкий. Яйцк. обычно хотя бы немного длиннее тела.
Высота головы равна ее ширине; хоботок немного короче высоты головы. Ус. 25—
28-чл. Окраска бр. и ног варьирует; часто на 2-м или также 3-м и 1-м терг. бр. красноватый рисунок (malvacearum auct.), или бр. сплошь черное, ноги коричневато-красные
(var. simulatrix Kok.), или задн. бедра черные (var. tibialis Nees). — Рис. 171, 12;
173. 4.5—7.5. Паразит Leioptilus scarodactila Hb. (Pterophoridae), Pexicopia malvella Hb.,
Metzneria lappellà L., M. aestivella Z. (Gelechiidae). — Вся Палеарктика, кроме сев.
областей
A. malvacearum Latr. (tibialis Nees, simulatrix
Kok., glabricollis Tel., dissimilis Shest.)
42 (41). 2-й терг. бр. б. м. скульптированный, по меньшей мере в поперечном вдавлении.
Яйцк. не длиннее, чаще немного короче тела (если длиннее, то бр. почти сплошь коричневато-красное) .
43 (46). Бр. с коричневато-красным рисунком по крайней мере на 2-м терг.
44 (45). Стилет яйцк. длиннее тела. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Бр. почти
сплошь коричневато-красное, лишь на вершине и на 1-м Терг. бр. затемненное. 4. —
Сев. Кавказ
А. caucasica Tobias
45 (44). Стилет яйцк. чуть короче тела. Дл. задн. бедра в 3 раза больше его ширины в ср.
части. Бр. черное, лишь 2-й терг. коричневато-красный. 3.6. — Азербайджан . . .
A. transcaucasica Abdinb.
46 (43). Терг. бр. сплошь черные.
47 (48). Хоботок немного короче высоты головы, не короче высоты лица с наличником
(рис. 171, 8). Высота головы больше ее ширины. Яйцк. равен дл. тела или немного короче. Обычно 2-й терг. бр. вокруг ср. возвышения скульптированный. Изменчивость
жилкования пер. крл. на рис. 171, 13. 3—5. Паразит Pyrausta aurata Scop. (Pyraustidae). — Центр, юг; Кавказ, Зауралье, Казахстан, Ср. Азия, Дальний Воет, — Монголия. (См. также тезы 10 и 55) . .
A. montana Shest.
Лектотип:
«Фергана, перевал Ак-Тель», 10 VIII 1928 (В, Кузнецов).
48 (47). Хоботок не длиннее высоты лица с наличником (рис. 171, 5).
49 (50). Лицо квадратное или почти квадратное; высота наличника вдвое меньше высоты лица
(рис. 171, 5); лоб с валиком, почти от основания разделенным на два. 3—4. — Зап.,
центр, юг; Зауралье, Кавказ. — Зап. Европа
А. assimilis Kok.
50 (49). Лицо поперечное, его ширина много больше высоты; высота наличника не более
чем в 1.5 раза меньше высоты лица; лоб с валиком, разделенным на два лишь на его
вершине, вблизи пер. глазка.
51 (54). Высота щеки равна продольному диаметру глаза или немного меньше. 1-й и 2-й терг.
бр. сплошь продольно-морщинистые.
52 (53). Ус. 24—28-чл.; дл. чл. в вершинной трети ус. чуть больше их ширины. 3.5—5.5. —
Юг; Кавказ, Казахстан
A. semiaciculata Ivanov (striola Shest.)
53 (52). Ус. 19—22-чл.; дл. чл. в вершинной трети ус. в 1.5—2 раза больше их ширины. 2.5—
3. — Казахстан
А. sculpturata Tobias
3
Вероятнее всего, представляет собой лишь морфологическую аберрацию вида, не обладающего такими выступами на 1-м терг. бр. и с двумя валиками на прм. сегм.
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54 (51). Высота щеки обычно короче продольного диаметра глаза (рис. 171, 8). 2-й терг. бр.
обычно не более чем вокруг ср. возвышения скульптированный, иногда почти гладкий.

Рис. 173. Agathidinae.
Agathis

malvacearum

(Ориг.).
Latr.

55 (56). Яйцк. равен дл. бр. и гр. до крл. крышечек. Хоботок длиннее высоты лица. (См.
также тезы 10 и 47)
A. montana Sliest.
6 (55). Яйцк. обычно длиннее. Хоботок не длиннее высоты лица.
7 (58). Размеры тела крупнее: 5—6. Задн. бедра коричневато-красные. Высота щеки равна
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продольному диаметру глаза. Ус. 31—33-чл. Яйцк. немного короче тела. — Рис. 172г
4. — Юг, Ср. Урал; Кавказ, Казахстан, Алтай, юг Вост. Сибири, Дальний Вост.
A. laticarpa Tel.
Лектотип: Ç, Черниговская обл., «Нерубаевская дача, на скопленной] траве»,
9 VII 1900 (Померанцев).
58 (57). Размеры тела меньше: 3.5—5. Задн. бедра черные. Высота щеки в 1.5 раза меньше
продольного диаметра глаза. Ус. 22—31-чл.
59 (62). Яйцк. равен дл. тела или немного короче.
60 (61). Ус. 27—31-чл., равны дл. тела или немного короче; дл. чл. в вершинной трети ус.
обычно больше их ширины. Паразит Scrobipalpa ocellatella Boyd., Pexicopia malvella Hb. (Gelechiidae). — Сев.-зап., зап., центр, юг, Ср. Урал; Кавказ, юг Сибири
до Дальнего Вост. — Финляндия, Италия, Монголия
A. duplicata Shest. (longicauda Kok., ? propinqua Kok.)
Лектотип: $, Армения, Ереван, Паракор, 12 V 1925 (А. Шелковников).
61 (60). Ус. 22—26-чл., короче тела; чл. в вершинной трети ус. квадратные или их дл. немного больше ширины. — Зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь
(Алтай, Иркутск). — Зап. Европа, Монголия
A. genualis Marsh.
62 (59). Яйцк. длиннее тела. Прм. сегм. круто округленно обрывистый, с двумя широко расставленными продольными валиками. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. —
Финляндия
A. gracilipes Hellén
Лектотип: 9, Tvärminne, Henricksberg, 723 (Nordmann) — хранится в Хельсинки.
63 (40). Яйцк. равен дл. бр., немного длиннее или короче.
64 (67). Хоботок равен высоте головы или немного короче.
65 (66). Ширина головы меньше ее высоты; лоб со слабым продольным валиком. 1-й терг. бр.
сплошь, 2-й вокруг ср. возвышения скульптированные. Бр. и большая часть ног черные. 2.5—4. — Зап., юг; Казахстан
A. rostrata Tobias
66 (65). Ширина головы равна ее высоте; лоб с резким продольным валиком. 1-й и 2-й терг.
бр. гладкие. Баз. половина бр. и большая часть ног желтовато-красные. 6.5. — Кавказ
(Азербайджан)
A. nachitshevanica Abdinb.
67 (64). Хоботок не длиннее высоты липа с наличником.
68 (69). Ширина головы заметно меньше ее высоты; лицо квадратное или слабопоперечное.
3.5—4. — Центр; Казахстан. — Монголия
A. brevis Tobias
69 (68). Ширина головы не меньше ее высоты; лицо сильно поперечное.
70 (77). Щеки сравнительно хорошо развитые, их высота не более чем вдвое меньше продольного диаметра глаза. Ус. 23—28-чл.
71 (72). Продольный диаметр глаза вдвое или почти вдвое длиннее высоты щеки (рис. 172, 5).
Лицо слабо пунктированное. Бока сргр. сравнительно слабоопушенные, посредине
с обширным голым участком. Задн. бедра черные. 3—4. — Центр, юго-вост.; Кавказ,
Ср. Азия, Сибирь (Алтай, Красноярск, Забайкалье). — Зап. Европа
A. schmiedeknechti Kok.
72 (71). Продольный диаметр глаза явственно менее чем вдвое, не более чем в 1.5 раза длиннее высоты щеки (рис. 172, 6).
73 (74). Лицо в густой мелкозернистой микроскульптуре, слабоблестящее; такая же, но еще
более нежная микроскульптура на боках сргр. Крл. за птеростигмой довольно контрастно затемненные по сравнению с их основной большей частью. Дл. чл. в вершинной
части ус. значительно больше их ширины. 2-й терг. бр. сплошь морщинистый. Бока
сргр., кроме небольшого участка посредине, в многочисленных светлых волосках.
5.6. — Ср. Азия
A. dichroptera Alexeev
74 (73). Лицо и бока гр. гладкие, блестящие. Крл. равномерно и слабо затемненные.
75,(76). 2-й терг. бр. обычно скульптированный, хотя бы по краям ср. возвышения. Бока
сргр. лишь по краям в немногочисленных волосках. Задн. бедра черные. 3—3.5.
Паразит Aethes rutilana Hb., Argyroploce туgindiana Den. et Schiff., Spilonota ocellana F.
(Tortricidae), Chrysoesthia hermannella F., Paltodora cytisella Curt. (Gelechiidae), Aganopterix liturella Den. et Schiff, (Oecophoridae), Coleophora trochilella Dup., C. albitarsella Z.,
C. inulae Hein.-Wocke (Coleophoridae), Pyrausta purpuralis L. (Pyraustidae). — Центр,
юг; Зауралье, Кавказ, Ср! Азия, юг Сибири. — Зап. Европа, Монголия
A. breviseta Nees
76 (75). 2-й терг. бр. гладкий. Бока сргр., кроме их середины, в густых светлых прижатых
волосках. Задн. бедра желтовато-красные. — Рис. 172, 6. 5—6. — Казахстан . . .
A. ferulae Tobias
77 (70). Щеки сравнительно слаборазвитые, их высота в 2.5—4 раза меньше продольного
диаметра глаза. Задн. бедра желтовато-коричневые или б. м. затемненные.
78 (81). 2-й и 3-й терг. бр. гладкие, самое большее 2-й терг. со слабой скульптурой. Число
чл. ус. около 25.
79 (80). Яйцк. равен дл. бр. с прм. сегм. Чл. в вершинной части ус. квадратные или их дл.
немного больше ширины. 2-я радиомед. яч. треугольная. 2.7—2.8. — Юг. — Зап. Европа, Сев. Африка
A. nugax Reinh.
80 (79). Яйцк. короче бр. Дл. чл. в вершинной части ус. значительно больше их ширины.
2-я радиомед. яч. 4-угольная. 2—3. Паразит Coleophora laricella Hb. (Coleophoridae),
Blastotere laevigatella H.-S. (Argyresthiidae). — Сев.-зап., юг; юг Вост. Сибири. —
Зап. Европа, Сев. Америка (интродуцирован) . . . . . .
Microdus pumilus Ratz.
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81 (78). 2-й и 3-й терг. бр. в зернистой скульптуре. Ус. 23—29-чл. 2-я радиомед. яч. 4-угольная. Яйцк. равен дл. бр. или немного короче. 3—4.5. Паразит Coleophora palliatella Zk.,
С. fuscidinella Z., С. onosmella Brahm (Coleophoridae). — Центр, юг, вост.; Кавказ. —
Зап. Европа
A. mediator Nees
82 (15). Задн. бедра тонкие и длинные, их дл. в 6 раз больше ширины; дл. 4-го чл. задн. лапок вдвое, 3-го втрое больше их ширины (рис. 172, 9). 2-й терг. бр. квадратный, в основании с поперечным овальным возвышением, гладкий. Высота щеки немного короче
продольного диаметра глаза. Яйцк. немного длиннее тела. 1-й терг. бр. скульптированный. Тело черное; ноги на б. ч. желтоватые, тазики, вертлуги и основания бедер
черные; крл. светлые, крл. крышечки желтые. 3.5. — Ср. Азия
A. tenuipes Tobias
138. Microdus Nees, 1814. — Около 100 видов, около 30 из них в Палеарктике, причем
половина палеарктических видов распространена только на Дальнем Вост. (в фауне СССР
не включенные в определительную таблицу — M. amurensis Shest., M. angustatus Tel., M. diversus Mues., M. glycinivorellae Wat., M. inopinatus Tobias, M. kovalevi Tobias, M. pilosus
Tobias, M. quadratus Tobias, M. romani Shest., M. ussuriensis Tel.). Связаны с чешуекрылыми,
гус. которых развиваются в основном на деревья± и кустарниках.
1 (2). Ког. без зубца (рис. 170, 4). Задн. голени черные, в основании беловатые. 2-й терг. бр.
б. м. скульптированный, 3-й терг. гладкий. Яйцк. равен дл. тела. Срсп. и щитик коричневато-красные. 5—8. Паразит Morophaga boleti F., Archinemapogon laterellus
Thunb., Triaxomera parasitella Hb. (Tineidae). — Центр, юг; Кавказ. — Зап. Европа . . .
M. calculator F. 4
2 (1). Ког. в основании с широким зубцом (рис. 170, 5). Задн. голени светлоокрашенные,
на вершине б. м. затемненные.
3 (6). 1—3-й терг. бр. скульптированные, остальные гладкие. Тело черное.
4 (5). Ноги, включая задн. тазики, коричневато-красные. 1—3-й терг. бр. грубо продольноморщинистые. Дл. 2—3-го терг., взятых вместе, менее чем вдвое больше баз. ширины
2-го терг. Яйцк. немного короче тела. Ус. 29—33-чл. 4—7. Паразит Laspeyresia pomonella L., Rhopobota ustomaculana Curt., Cacoecimorpha pronubana Hb., Gypsonoma sociana Hw., G. oppressana Tr., Notocelia cynosbatella L., Spilonota ocellana F., Hedya nubiferana Hw., Tortrix viridana L., Rhyacionia buoliana Den. et Schiff., Apotomis capreana Hb., A. semifasciana Hw. (Tortricidae), Recurvaria nanella Den. et Schiff., Gelechia
nigra Hw. (Gelechiidae), Agonopterix ocellana F. (Oecophoridae), Acrobasis consociella Hb.
(Phycitidae), Gonopteryx rhamni L. (Pieridae), Coleophora gryphipennella Bouché (Coleophoridae), Yponomeuta malinellus Ъ. (Yponomeutidae). — Центр, юг; Кавказ, Казахстан,
Киргизия, Зап. Сибирь. — Зап. Европа
« . M. rufipes Nees
5 (4). Задн. тазики черные. 1—3-й терг. бр. в зернистой скульптуре и слабых морщинках.
Дл. 2—3-го терг. бр., взятых вместе, почти вдвое больше баз. ширины 2-го терг. Яйцк.
равен дл. тела. — Центр, юг; Кавказ
M. punctatus Abdinb.
6 (3). Самое большее 1-й и 2-й терг. бр. скульптированные или же все терг. в одинаковой
очень тонкой пунктировке (M. anuphrievi, M. sculptilis).
7 (16). 2-й терг. бр. сплошь или на большей части скульптированный.
8 (15). Тело черное; задн. бедра, иногда рисунок на бр. коричневато : красные.
9 (12). Задн. голени беловатые, в вершинной трети черные. Яйцк. равен дл. тела. Бр. черное,
у S (изредка и у $) 2-й терг. с желтоватым рисунком.
10 (11). 2-й терг. бр. продольно-морщинистый, у $ лишь в основании желтоватый. 3—5.
Паразит Spilonota ocellana F., Pandemis heparana Den. et Schiff., P. cerasana Hb., Archips
rosana L., A. crataegana Hb., Croesia bergmanniana L., Epinotia tetraquetrana Hw.,
Parasyndemis histrionana Fröl., Tortrix viridana L., Aleimma loeflingiana L. (Tortricidae),
Recurvaria nanella Den. et Schiff. (Gelechiidae). — Зап., центр, юг; Кавказ. — Зап. Европа. (См. также тезу 36)
М. dimidiator Nees (? angulator Ratz.)
11 (10). 2-й терг. бр. в зернистой скульптуре, лишь во вдавлении за ср. возвышением в слабых
морщинках, весь желтый. 3.6. — Ср. Азия
M. tergalis Alexeev
12 (9). Задн. голени красноватые, если с желтоватым оттенком, то на вершине слабо затемненные. Яйцк. немного длиннее бр., самое большее равен дл. бр. и половины гр.
Бр. с обильным коричневато-красным рисунком (по крайней мере на 2-м терг.).
13 (14). Задн. тазики коричневато-красные. 2-й терг. бр. в продольных морщинках. 4—5.
Паразит Coleophora palliatella Zk. (Coleophoridae), Tortrix viridana L. (Tortricidae). —
Кавказ (Грузия). — Зап. Европа
M. fortipes Reinh.
14 (13). Задн. тазики черные. 2-й терг. бр. пунктированный, без продольных морщинок.
5. — Кавказ (Азербайджан, Дагестан)
М. rufiventris Abdinb.

4
С юга Ср. Азии (Репетек) описан близкий к этому виду М. liogaster Alexeev, отличающийся более коротким яйцк., гладким 2-м терг. бр., стекловидно-светлыми крл., желтыми
лтеростигмой и задн. голенями (рис. 169, 3—5).
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Nees.

15 (8). Верх гр., 2-й терг. бр. коричневато-желтые, ноги сплошь желтые; крл. светлые с желтоватыми жилками. 2-я радиомед. яч. стебельчатая. Яйцк. короче тела. 4. — Ср. Азия
M. discolorites Sbenef. (discolor Tel.)
Лектотип: Ç, Таджикистан, «Сарай-Комар», 20 IX 1931 (Фурсов).
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16 (7). 2-й терг. бр. гладкий, или лишь в поперечном вдавлении слабо скульптированный,
или очень тонко скульптированный, как и остальные терг.
17 (24). Бр. (иногда) и часть гр. с красноватым рисунком по меньшей мере на 2-м терг. Яйцк.
равен дл. тела.
18 (23). 2-я радиомед. яч. стебельчатая, стебелек длиннее 1-го отрезка рад. жилки.
19 (20). Все терг. бр. в очень тонкой густой пунктировке, слабоблестящие. Тело черное;
ноги коричневато-желтые, вершины задн. голеней коричневатые, задн. лапки темнокоричневые; 2-й, 3-й и основание 4-го терг. красноватые. 5.1. — Краснодарский край
М. anuphrievi Tobias, sp. и.
Голотип: Ç, Краснодар, р. Кубань, 29 V 1974 (JI. Ануфриев).
20 (19). Терг. бр. гладкие, самое большее скульптированы лишь 1-й терг. и вдавление
на 2-м терг.
21 (22). Б р . красновато-желтое, лишь на вершине затемненное; голова, кроме желтоватых
орбит глаз, и гр. черные. 5.9. — Казахстан, Дальний Вост. (Благовещенск) 5 . . .
М. victoris Tel.
Лектотип:
«Степь около Петропавловска [в первоописании ошибочно указан
Акмолинск], 19 VI 1898 (H. Н. Ширяев)».
22 (21). Бр. обычно с сильно развитым черным рисунком до сплошь черного; если почти
сплошь светлоокрашенное, то и голова, и гр. с обильным светлым рисунком. 4—5.
Паразит Grapholitha molesta Busck, Laspeyresia pomonella L., Phalonidia manniana F. R.,
Pammene regiana Z., Gypsonoma nitidulana Z. (Tortricidae). — Юг; Кавказ. — Зап. Европа
M. conspicuus Wesm.
23 (18). 2-я радиомед. яч. не стебельчатая; если есть короткий стебелек, то он не длиннее
1-го отрезка рад. жилки. Окраска сильно изменчива: от желтовато-коричневой с б. м.
развитым темным рисунком на голове, ус., прм. сегм., боках згр. и сргр., пгр. и на
вершине бр. до почти сплошь черной (кроме ног и части 2-го терг. бр.). 4—7. Паразит
Procheuusa inopella Z. (Geiechiidae), Lobesia botrana Den. et Schiff., Gypsonoma minutana Hb., Grapholitha compositella F., G. pallifrontana Z., G. delineana Wik., Sparganothis pilleriana Den. et Schiff., Rhopobota ustomaculana Curt. (Tortricidae), Agonopterix
atomella Den. et Schiff. (Oecophoridae), Mompha epilobiella Den. et Schiff. (Momphidae). — Сев., сев.-зап., зап., центр, вост.; Кавказ, Казахстан, Дальний Вост. —
Зап. Европа. (См. также тезу 29)
. . M. tumidulus Nees (?? linguarius Nees, intermedius Ivanov)
24 (17). 2-й терг. бр., как и все тело, черный.
25 (26). Задн. тазики желтовато-коричневые. 2-й терг. бр. квадратный. Задн. голени в основной половине желтоватые. ЯйЦк. равен дл. тела. 5—7. — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ
(Грузия). — Зап. Европа
M. arcuatus Reinh.
26 (25). Задн. тазики черные; если они светлоокрашенные (у М. tumidulus), то 2-й терг. бр.
поперечный.
27 (30). Задн. голени красноватые, на вершине неконтрастно затемненные.
28 (29). Яйцк. заметно длиннее тела. 2-й терг. бр. квадратный, голова сплошь черная. 5—8.
Паразит Agonopterix atomella Den. et Schiff., A. scopariella Hein. (Oecophoridae), Pseudohermenias clausthaliana Sax., Epinotia tedella Gl., Spilonota ocellana F., Pammene gallicana Gn., Epiblema scutulana Den. et Schiff., Archips oporana L. (Tortricidae). — Сев.зап. — Зап. Европа
M. clausthalianus Ratz.
29 (28). Яйцк. не длиннее, часто короче тела. 2-й терг. бр. поперечный. (См. также тезу 23)
М. tumidulus Nees
30 (27). Задн. голени в баз. половине беловато-желтые, на вершине контрастно затемненные,
обычно черные. Яйцк. значительно длиннее бр.
31 (32). Все терг. бр. густо и тонко зернисто скульптированные, слабоблестящие. 2-я радиомед. яч. не стебельчатая, треугольная. Задн. бедра черные. Ус. 34-чл., коричневые,
к вершине желтовато-коричневые (у S 32-чл., черные). 4.3. ( J 3.7). — Краснодарский
край
М. sculptilis Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, ст. Северская, кошение на люцерне (сорняки), 8 VI 1973 (В. Воронцова). Паратипы: 1
Новокубанский р-н, совхоз Хуторок, люцерна, 13 V 1975
(Г. Наливайко).
32 (31). Терг. бр. гладкие, лишь 1-й и 2-й во вдавлении иногда б. м. скульптированные.
33 (34). 2-я радиомед. яч. не стебельчатая, обычно 4-угольная (рис. 170, 6). Яйцк. короче бр.
2—3. Паразит Coleophora laricella Hb. (Coleophoridae), Blastodere laevigatella H.-S.
(Argyresthiidae). — Транспалеаркт; акклиматизирован в Сев. Америке .
M. pumilus Ratz.
34 (33). 2-я радиомед. яч. стебельчатая (рис. 170, 7).
35 (36). Задн. бедра черные или темно-коричневые. 3—4.5. Паразит Eupithecia intricata Zett.
(Geometridae), Tortrix viridana L., Spilonota laricana Hein., Phalonidia curvistrigana
Stt.,
Aethes francillana F. (Tortricidae), Aproaerema anthyllidella Hb., Metzneria aestivella Z.
(Gelechiidae). — Сев.-зап., центр; Сибирь (Иркутск), Дальний Вост. — Зап. Европа
M. cingulipes Nees
36 (35). Задн. бедра коричневато-красные, на вершине б. м. затемненные. (См. также тезу 10)
M. dimidiator Nees
5

Типовой материал из Благовещенска, по-видимому, утрачен.
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139. Baeognatha K o k u j e v , 1903 (Camptothlipsis
на Мадагаскаре, в П а л е а р к т и к е 3 вида.
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E n d e r l e i n ) . — Около 20 видов, г л . обр.

1 (4). З а д н . голени к вершине слабо р а с ш и р е н н ы е , задн. бедра не у т о л щ е н н ы е . Е с л и тело
светлоокрашенное, то я й ц к . р а в е н его дл.
2 (3). Я й ц к . равен д л . бр. З а д н . бедра и тело черные. 3. — Юг; К а в к а з ( А з е р б а й д ж а н ) . —
Чехословакия
В. nigra T e l .

Р и с . 175. Agathidinae.

(Ориг.).

Earinus gloriatorius P a n z .

Лектотип: 1 э к з . (сильно п о в р е ж д е н , без бр.), «В. Д н е п р о в к а , | Б у р т . [ и н с к и й ]
у.[езд], Оренб.[ургской] г.[убернии]», 3 V I I I 1932 (Зимин).
3 (2). Я й ц к . равен дл. т е л а . З а д н . бедра к о р и ч н е в а т о - ж е л т ы е ; о к р а с к а тела в а р ь и р у е т , обычно
она с сильно развитым ж е л т о в а т о - к о р и ч н е в ы м р и с у н к о м . — Р и с . 170, 11. 3 — 4 . 5 .
П а р а з и т Grapholitha funebrana
Тг. (Тortricidae),
Anarsia eleagnella K u z n . ,
Recurvaria
nanella Den. et Schiff. {Gelechiidae). — Юг (на сев. до Х а р ь к о в с к о й обл.); К а в к а з
В . armeniaca T e l .
Лектотип: Ç, «№ 25.3, Эрив. [ Е р е в а н ] , н/п.».
4 (1). З а д н . голени на вершине довольно р е з к о р а с ш и р е н н ы е , задн. бедра
утолщенные
(дл. втрое больше ш и р и н ы ) . Д л . 1-го терг. бр. немного больше его ш и р и н ы на в е р ш и н е .
Прм. сегм. и 1-й терг. бр. слабо с к у л ь п т и р о в а н н ы е . Я й ц к . чуть длиннее бр. Тело ж е л тое. 4—4.5. — К а з а х с т а н , Ср. А з и я
В.
turanica K o k .
19 Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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(На**

Рис. 176. Agathidinae. (Ориг.).
Zelomorpha transcaspica Kok.
140. Earinus Wesmael, 1837. — 15 видов, в Палеарктике 5—7.
1 (2). Срсп. и щитик с красным рисунком; задн. голени коричневато-красные. 6—8. —
Центр, юг. — Зап. Европа
Е. thoracicus Nees
2 (1). Гр. сплошь черная.

15.
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3 (8). 3-й терг. бр. гладкий, как обычно и 2-й.
4 (5). 1-й терг. бр. с сильно выступающими дыхальцевыми бугорками (рис. 170, 3). Задн.
голени желтоватые. 5—^7. Паразит Coleophora laricella Hb. (Coleophoridae). — Юг. —
Зап. Европа . , .
Е . tuberculatus Wesm.
5 (4). 1-й терг. бр. без явственно выступающих дыхальцевых бугорков.
6 (7). Задн. голени коричневато-красные. 7—10. Паразит Acontia lucida H f n . , Dichonia convergens Den. et Schiff. (Noctuidae), Alsophila aescularia Den. et Schiff., Lycia hirtarius Cl.
(Geometridae), Сaloptilia syringella F. (Gracillariidae). — Центр, юг; Кавказ, юг Сибири
до Дальнего Вост. — Зап. Европа
. . .
Е . nitidulus Nees (pilosus Tobias, syn. n.)
7 (6). Задн. голени беловато-желтые, на вершине затемненные. — Рис. 175. 4—7. Паразит
Orthosia stabilis Den. et Schiff. (Noctuidae). — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ. — Зап. Европа
Е . gloriatorius Panz.
8 (3). Основание 3-го терг. и 2-й терг. бр. продольно-морщинистые. Ноги желтовато-красные,
задн. голени беловатые. 5.5. — Англия
Е. transversus Lyle
141. Braunsia Kriechbaumer, 1894. — Почти 60 видов, гл. обр. в тропиках Старого Света,
© Палеарктике 5, все на Дальнем Вост., в фауне СССР один дальневосточный вид —
В. romani Shest.
142. Euagathis Szépligeti, 1900. — Более 70 видов, в Палеарктике 4 (ареал рода подобен
ареалу предыдущего рода). В фауне СССР один дальневосточный вид — Eu. semenovi Shest.
143. Zelomorpha Ashmead, 1900 (Ahngeria
в Палеарктике и Неарктике по одному виду.

Kok.). — 13 видов, гл. обр. в тропиках;

1 (1). Б р . сдавленное с боков. Глаза почковидные. Число чл. ус. около 45. Прм. сегм. морщинистый; терг. бр. гладкие. Тело красновато-желтое. — Рис. 176. 8—9. — Ср. Азия. —
Иран .
Z. transcaspica Kok. (ораса Shest.)

15.

Подсем. I C H N E U T I N A E
(Сост. В. И.

Тобиас)

Средних (5—7) и мелких (до 2.5) размеров наездники, с довольно компактным телом и
коротким яйцк. Затылочный валик не развит. Рад. яч. пер. крл. короткая, дискоидальная яч.
стебельчатая. Биологическая общность родов подсемейства выражается в их связи с пилильщиками (яйцеличиночные паразиты, выходящие из хозяина после сплетения им кокона,
внутри которого плетут собственный кокон). В подсемействе три рода — голарктические
Proterops и Ichneutes и неарктический Ichneutidea. Один из трех родов (Proterops) морфологически резко отличается от других, образуя особую трибу. 1
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ТРИБ

И

РОДОВ

1 (2). Пер. глазок продвинут очень далеко вперед до уровня ус. ямок; тенториальные ямки
очень глубокие и широкие (рис. 177, 1). Дискоидальная яч. стебельчатая; 2-й отрезок
рад. жилки короче 1-го (рис. 177, 2). К р л . в густых темных волосках. Стернаули не развиты. (Триба Proteropini) . . . . .
144. Proterops
2 (1). Пер. глазок расположен за ус. ямками; тенториальные ямки не глубокие и не широкие.
Дискоидальная яч. сидячая; 2-й отрезок рад. жилки значительно длиннее 1-го (рис. 177,
4, 6). Крл. в негустых слабо пигментированных волосках. Стернаули развиты, скульптированные. (Триба Ichneutini)
145. Ichneutes
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

В

РОДАХ

144. Proterops Wesmael, 1835. — 4 вида, в Палеарктике 2 вида (один из Японии).
1 (1). Тело и ноги черные, бр. коричневато-красное; крл. дымчатые. — Рис. 177, 1—3.
5.5—7. Паразит Arge nigripes Retz., A. berberidis Sehr., A. ochropus Gmelin, A. rustica L. и др. видов этого рода. — Сев.-зап., центр; Казахстан, Закавказье, Приморский край. — Зап. Европа, Монголия
P . nigripennis Wesm.
1
Мэсон (Mason. 1969. Proc. Entomol. Soc. Washington, 71, 3 : 263—278) выделил трибу
Muesebekiini с 6 родами (из них у нас на Дальнем Вост. встречаются виды рода Oligoneurus),
включенную им в подсем. Ichneutinae. Однако эта триба связана не с пилильщиками, а с чешуекрылыми и должна быть отнесена (в том числе и по комплексу морфологических признаков) к подсем. Miracinae.

19*
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145. Ichneutes Nees, 1816. 2 — Голарктический род, 15 видов, в Палеарктике 8 видов.

Рис. 177. Ichneutinae.

(По Ахтербергу, Тобиасу и ориг.).

1—3 — Proterops nigripennis:
1 — голова, S —• крылья, 3 — 1—4-й терг. бр.; 4,5 — Ichneutes levis: 4 —
часть пер. к р л . , 5 — основание ус.; 6,7 — 1. facialis: в — часть пер. крл., 7 — основание ус.

1 (4). Голова, бока сргр. и 2-й терг. бр. гладкие, блестящие; лицо слабо пунктированное,
блестящее.
2 (3). Рад. яч. значительно короче птеростигмы, 3-й отрезок рад. жилки почти прямой
(рис. 177, 4). 2-й чл. жгутика ус. едва короче 1-го (рис. 177, 5), его дл. в 4 раза больше
ширины. Задн. лапки толстые, дл. 4-го чл. почти равна его ширине. Ус. 22—27-чл.
Ноги и баз. часть ус. коричневато-желтые, тело черное. 2.5—3. Паразит Pontania
viminalis L., Fenusa dohrnii Tisch., F. ulmi Sund. (Tenthredinidae). — Юг, юго-вост.;
К а в к а з (Сочи). — Зап. Европа
I. levis Wesm.
2
R o m a n . 1924. In: Report Sei. Results Norweg. Exped. Novaya Zemlya, 1921, 1,
14 : 18; H e l l e n . 1958. Fauna Fennica, IV : 17—19.
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3 (2). Рад. яч. не короче птеростигмы, 3-й отрезок рад. жилки изогнутый. Дл. 2-го чл.
жгутика ус. в 2.5 раза больше его ширины. Задн. лапки тонкие, дл. их 4-го чл. значительно больше ширины. Ус. 24-чл. Ноги б. м. затемненные. — Новая Земля . .
I . liosternus Roman
4 (J). По меньшей мере лицо, часть боков сргр. и 2-й терг. бр. пунктированные, матовые
или слабоблестящие. Рад. яч. немного короче птеростигмы или равна ее дл., 3-й отрезок рад. жилки чаще б. м. изогнутый. 2-й чл. жгутика ус. значительно короче 1-го.
5 (6). Бр. сплошь коричневато-желтое. Голова сверху почти гладкая. Ус. 26—30-чл. Ноги
коричневато-желтые, ус. черные. 3—4.5. — Центр. — Финляндия . . . .
I. flaviventris Hellén
6 (5). Бр. черное или лишь в ср. части желтовато- или красновато-коричневое.
7 (8). Голова снизу, по крайней мере наличник и жвалы, и ус. сплошь коричневато-желтые.
Голова сверху гладкая, блестящая. Число чл. ус. около 30. Ноги коричневато-желтые. — Рис. 177, 6, 7. 4.5. — Центр. — Сев. Европа
I. facialis Thorns.
8 (7). Голова, включая наличник, и ус. (иногда кроме их основания) черные. Щеки гладкие,
блестящие.
9 (10). Створки яйцк. длинные и широкие (около трети дл. бр., далеко выступают за его
вершину), по ширине равны задн. голени в их ср. части. 6-й стерн. бр. очень сильно
развитый, почти равен половине дл. бр. 3-й отрезок рад. жилки почти прямой. Дл.
2-го чл. жгутика ус. в 2.5 раза больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. 3.5. — Швеция
I. lapponicus Thorns.
10 (9). Створки яйцк. короткие и узкие (едва выступают за 6-й стерн.), уже ширины задн.
голени в ее ср. части. 6-й стерн. бр. небольшой, не длиннее трети бр. 3-й отрезок
рад. жилки изогнутый. Дл. 2-го чл. жгутика ус. вдвое больше его ширины. Дл. 1-го
терг. бр. значительно меньше его ширины на вершине.
11 (14). Лоб гладкий или слабо скульптированный, блестящий. Бр. черное.
12 (13). Щеки кожисто скульптированные, матовые. Жгутик ус. в основании заметно утолщенный.— .Шпицберген
I . hyperboreus Holmgre»
13 (12). Щеки гладкие или в редких точках, блестящие. Жгутик ус. в основании не утолщенный или слабоутолщенный. Ус. 24-чл. 3.5—4. Паразит Nematus ribesi Scop., N. salicis L., Euura venusta Zadd., Pontania viminalis L., Fenusa pusilla Lep. (Tenthredinidae). — Сев., центр; Кавказ (Эльбрус), Казахстан, Приморский край. — Зап. Европа
I. brevis Wesm.
14 (И). Лоб б. м. густо пунктированный, матовый или слабоблестящий. Ус. 28—35-чл.
Пер. крл. на рис. 4, 6. Бр. черное или в ср. части красновато- или желтовато-коричневое. 3.5—5. Паразит Nematus salicis L., N. melanaspis Htg., N. leucotrochus Htg.,
N. ribesii Scop., Amauronematus sp., Pontania viminalis L., Priophorus pallipes Lep.,
Pristiphora abietina Christ., P. compressa Htg., P. melanocarpa Htg., P. micronematica
Hal., Croesus septemtrionalis L. (Tenthredinidae), Neodiprion sertifer Geoffr. (Diprionidae). — Сев.-зап., центр; Кавказ, Казахстан, юг Сибири, Камчатка. — Зап. Европа,
Аляска
I . reunitor Nees

16. Подсем. CHELONINAE
(Сост. В. И.

Тобиас)

Мелких и ср. размеров (обычно 2—6) наездники, с компактным скульптированным
телом, тремя первыми терг. бр., слитыми в панцирь, и, как правило, с коротким яйцк.,
нередко скрытым внутри панциря (в этом случае S можно отличить от Ç по более тонким
и длинным, б. м. щетинковидным ус.; у Ç они нередко б. м. утолщенные в ср. части, с вдавлениями на чл. в вершинной части жгутика). Жилкование крл. полное, но смещенное к ср.
части крл. (короткие рад. и 2-я радиомед. яч.); обычно б. м развита лишь 1-я поперечная
ан. жилка. Сильно развит постпектальный валик. Глаза часто опушенные. Тело обычно
черное, реже (как правило, у Phanerotoma) светлоокрашенное.
10 родов, около 700 видов. Яйце личиночные паразиты чешуекрылых.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ТРИБ

И

РОДОВ

1 (4). Панцирь бр. состоит из трех явственных терг., разделенных швами, сзади не подогнут. Тело обычно светлоокрашенное. (Триба Phanerotomini).
2 (3). Рад. жилка состоит из трех отрезков, 2-я радиомед. яч. не треугольная и не стебельчатая (рис. 178, 3). Ус. Ç 23-чл. . .
. . 146. Phanerotoma
3 (2). Рад. жилка состоит из двух отрезков, 2-я радиомед. яч. треугольная или стебельчатая
(рис. 178, 13). Ус. £ 30—40-чл
147. Phanerotomella
4 (1). Панцирь состоит из полностью слитых терг., без швов, сзади обычно б. м. подогнут.
Тело обычно черное. (Триба Chelonini).
5 (6). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. разделенные (рис. 182. 5—7). Наличник обычно
с зубцами. Чл. жгутика ус. $ всегда не вдавленные. Вершина бр. в всегда без отверстия
148. Ascogaster
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6 (5). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. слитые (рис. 192, 3—7). Наличник обычно без
зубцов. Чл. жгутика ус. Ç часто вдавленные. Вершина бр. J часто с отверстием.

Рис. 178. Cheloninae.

(По Т о б и а с у и ориг.).

1—6 — Phanerotoma nocturna: 1 — голова сверху, 2 — голова сбоку, 3 — пер. крл., 4 - бр., 5 — задн.
бедро Q. 6' — то же ä; 7, 8 — Ph. sèmenowi: 7 — голова, 8 — основание ус.; 9 —• Ph. hozlovi, голова; 10 —
Ph. parva, часть пер. крл.; 11, 12 — Ph. hasachstanica: 11 —-голова сверху, 12 — голова спереди;
13, 14 — Phanerotomella flavipes: 13 — пер. крл., 14 —• задн. бедро и голень.

7 ( 8 ) . Число чл. ус. $ больше 16. Вершина панциря бр. S без отверстия . . . 149. Chelonus
S (7). Число чл. у с . Ç, как правило, равно 16. Вершина панциря бр. <} обычно с отверстием
150. M i c r o c h e l o n u s

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

В

РОДАХ

146. P h a n e r o t o m a Wesmael, 1838. — Более 100 видов, в Палеарктике о к о л о 40. Из фауны
СССР в таблицу не включены три дальневосточных вида — Ph. (Phanerotomina)
gracilis
T o b i a s , Ph. (Ph.) sculptifrons Tobias и Ph. (Ph.) ussuriensis Tel.
1 (16). Виски короткие, с в е р х у в 2 — 3 раза короче глаза; глаза сильно выступающие^
почти полушаровидные, их продольный диаметр в 4—6 раз, реже втрое длиннее в ы .

16.
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соты щеки; глазковое поле крупное, основание глазкового треугольника обычноравно, самое большее в 1.5 раза короче расстояния от него до глаза. Рад. яч. обычно
б. м. укороченная, ее пер. край равен дл. птеростигмы, редко длиннее. Задн. бедра <$
по сравнению с таковыми Ç значительно утолщенные, обычно их ширина в 3—4 раза
меньше дл. (у $ обычно в 4—5 раз). Тело часто со сглаженной скульптурой (реже
на срсп., чаще на боках и особенно в нижней части гр.). Глазки, как правило, увеличенные, так, что расстояние между ними меньше диаметра глазка. Тело светлоокрашенное. (Подрод Phanerotomina Shest.).
2 (15). 2-й отрезок рад. жилки значительно (не менее чем вдвое) длиннее 1-го.
3 (14). 1-й отрезок рад. жилки хорошо развит, его дл. по меньшей мере вдвое больше ширины.
4 (13). Пер. край рад. яч. самое большее немного длиннее птеростигмы. Основание глазкового треугольника приблизительно равно расстоянию от него до глаза или немного
меньше его; виски не менее чем в 2.5 раза короче глаза.
5 (8). Голова и гр. гладкие, блестящие, без зернистой скульптуры, в редких разбросанных
точках; на срсп. точки крупные, разделенные промежутками, значительно превышающими их диаметр.
6 (7). Виски сверху равны половине дл. глаза; высота щеки немного меньше трети продольного диаметра глаза; наличник спереди с тремя зубчиками. Птеростигма желтая. 4. — Казахстан (сев.-вост. берег Аральского моря), Ср. Азия
Ph. (Ph-na) glabra Tel. 1
7 (6). Виски сверху в 3—4 раза короче глаза; высота щеки в 5 раз короче продольного
диаметра глаза; наличник спереди без зубчиков. Птеростигма желтовато-коричневая*
с желтым пятном в основании. — Рис. 178, 1—6. 3.5—3.8. — Ср. Азия
Ph. (Ph-na) nocturna Toblas
8 (5). Голова и гр. с б. м. развитой зернистой скульптурой, обычно сверху матовые; если
зернистая скульптура сильно сглажена, то углубленные точки мелкие и густые.
9(10). Срсп., щитик и голова с сильно сглаженной зернистой скульптурой, блестящие,
в мелких углубленных точках. 3-й терг. бр. полукруглый, матовый. Виски втрое
короче глаза. Тело, птеростигма и жилки крл. красновато-желтые. 5.5. — Ср. Азия
Ph. (Ph-na) transcaspica Kok.
10 (9). Срсп., щитик и голова в зернистой скульптуре, матовые или слабоблестящие.
11 (12). 3-й терг. бр. почти гладкий (или слабо скульптированный), блестящий. Основной
чл. ус. вздутый, втрое толще жгутика. Виски втрое короче глаза; высота щеки втрое
короче продольного диаметра глаза; основание глазкового треугольника равно расстоянию от него до глаза. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы. Птеростигма б. ч.
желтая. — Рис. 178, 7, 8; 180, 5. 3.5—4.5. — Предкавказье; Казахстан, Ср. Азия. —
Монголия
Ph. (Ph-na) semenowi Kok.
Лектотип:
Туркмения, Репетек, 13 V 1889 (А. Семенов). Паралектотипы: 1$>
(без головы), 1J, те же данные.
12 (11). 3-й терг. бр. густо скульптированный, матовый. Основной чл. ус. не вздутый, лишь
вдвое толще жгутика. Виски в 2.5 раза короче глаза (рис. 178, 9); высота щеки в 5 раз
меньше продольного диаметра глаза; основание глазкового треугольника заметно
меньше расстояния от него до глаза. Пер. край рад. яч. немного длиннее птеростигмы. Птеростигма коричневая, в основании желтая. 4.5—5. — Кавказ, Ср. Азия. —
Монголия
Ph. (Ph-na) kozlovi Shest. 2
13 (4). Пер. край рад. яч. значительно длиннее птеростигмы (рис. 179, 6). Основание глазкового треугольника в 1.5 раза короче расстояния от него до глаза; виски вдвое короче
глаза. Продольный диаметр глаза приблизительно в 5 раз больше высоты щеки. Тело
густо зернисто скульптированное, матовое. Птеростигма коричневая, с желтым пятном в основании. 3.5—4. Паразит Ectomyelois ceratoniae Z., Paramyelois
transitella
Walk. (Phycitidae). — Южн. Европа, Израиль . . . . Ph. (Ph-na) flavotestacea Fi.
14 (3). 1-й отрезок рад. жилки очень короткий, его дл. равна или почти равна ширине.
Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы или чуть длиннее. Основание глазкового
треугольника равно расстоянию от него до глаза; виски втрое короче глаза; щеки
очень слабо развиты, их высота приблизительно в 6 раз меньше продольного диаметра
глаза. Тело густо скульптированное, матовое; бока сргр. и 3-й терг. слабоблестящие.
4.5—8. — Казахстан, Ср. Азия. — Китай
Ph. (Ph-na) minuta Kok.
Лектотип: $, Туркмения, Репетек, 13 V 1889 (А. Семенов). Паралектотипы:
1?, 2S (один без головы) — с данными голотипа; 1с?, Уч-Аджи, 18 V 1889,
Чарджоу, 15 VI 1889 (А. Семенов).
15 (2). 1-й и 2-й отрезок рад. жилки короткие, оба приблизительно одинаковой дл.
(рис. 178, 10). Основание глазкового треугольника в 1.5 раза короче расстояния
от него до глаза; виски в 2.5 раза короче глаза; продольный диаметр глаза приблизительно в 5 раз длиннее высоты щеки. Тело густо зернисто скульптированное. Птеростигма коричневая. 2—3. — Кавказ, Ср. Азия
Ph. (Ph-na) parva Kok.
1

Синтипы, по-видимому, утрачены.
Отличия Ph. kozlovi Shest. от Ph. minuta Kok. очень слабые; вероятнее всего, первый
является лишь вариететом последнего.
2
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Лектотип: Ç, Туркмения, Репетек, 13 V 1897 (А. Семенов). Паралектотипы:
1$, 1 J — те же данные.
16 (1). Виски не короче или лишь чуть короче глаза; глаза сравнительно слабо выступающие, их продольный диаметр не более чем втрое длиннее высоты щеки; глазковое
поле маленькое, основание глазкового треугольника не менее, обычно более чем
в 1.5 раза короче расстояния от него до глаза. Пер. край рад. яч. часто длиннее птеростигмы. Задн. бедра Ç и S приблизительно одинаковой толщины. Тело в густой зернистой скульптуре. Глазки обычно не увеличенные (расстояние между ними не меньше
диаметра глазка). Тело нередко темноокрашенное.
17 (26). 1-й и 2-й отрезки рад. жилки короткие, приблизительно равной дл., 2-й отрезок
самое большее немного длиннее 1-го. Тело обычно темноокрашенное. Виски обычно
длиннее глаза.
18 (19). Щеки очень сильно развиты, лишь в 1.3 раза короче продольного диаметра глаза.
Рад. яч. короче птеростигмы. Наличник по пер. краю с двумя зубцами посредине.
Виски в 1.5 раза длиннее глаза. К р л . в основании светлые, на большей части затемненные, со светлой поперечной полосой посредине. Тело черное. Ноги красноватокоричневые, крл. крышечки желтоватые. — Рис. 179, 1, 2. 3—3.5. — Центр (Воронеж), Молдавия. — Чехословакия
Ph. (Unica) moravica Snofl. 3
19 (18). Щеки в 2—2.5 раза короче продольного диаметра глаза. Рад. яч. немного длиннее
птеростигмы. (Подрод Bracotritoma Csiki).
20 (21). Срсп. и щитик очень мягко скульптированные, блестящие. Тело черное, темя коричневато-желтое. 4.5. — Англия
Ph. (В.) tritoma Marsh..
^ l (20). Срсп. и щитик густо зернисто скульптированные, матовые. Голова одноцветная.
22 (23). Виски немного короче глаза. Тело черное. (См. также тезу 29)
Ph. (Ph.) a t r a Snofl.
23 (22). Виски в 1.5 раза длиннее глаза. Тело обычно светлоокрашенное.
24 (25). Голова за глазами суженная. Наличник со слабозернистой скульптурой. Тело Ç
красновато-коричневое, у S черное. — Рис. 178, 11, 12. 2.5—3.2. — Казахстан . . .
Ph. ( В . ) kasachstanica Tobias
25 (24). Голова за глазами расширенная. Наличник без зернистой скульптуры, полированный, только в углубленных точках. Тело желтовато-коричневое, более крупное: 4. —
Казахстан
Ph. (В.) popovi Tel.
Лектотип: Ç (без бр. и задн. ног), «уст[ьз] р. Чит-Иргиз, Тург. обл., 10 VII 1928
(В. Попов)».
26 (17). 2-й отрезок рад. жилки значительно длиннее 1-го. Тело обычно светлоокрашенное.
Виски не длиннее глаза. (Подрод Phanerotoma s. str.).
27 (30). Тело черное. Основание глазкового треугольника в 1.5 раза короче расстояния
от него до глаза.
28 (29). 2-й отрезок рад. жилки в 3—5 раз длиннее 1-го. 3-й терг. бр. продольно исчерченный. Наличник по наружному краю равномерно округленный, без зубцов. —
Рис. 180, 1. 4.5—6.5. Паразит Laspeyresia strobilella L. (Tortricidae), Dioryctria abietella Den. et Schiff., Hyphantidium
terebrellum Zck. (Phycitidae).— Зап., сев.-зап.,
сев. (Коми АССР), юг; Сибирь (Иркутск). — Чехословакия
Ph. (Ph.) obscura Snofl.
29 (28). 2-й отрезок рад. жилки в 1.5—2 раза длиннее 1-го. Продольные складки на 3-м терг.
бр. почти не развиты. Наличник посредине пер. к р а я с двумя маленькими зубцами. —
Рис. 179, 3. 3—3.5. — Юг; Кавказ. — Чехословакия. (См. также тезу 22)
. . . .
Ph. (Ph.) atra Snofl.
30 (27). Тело желтовато-коричневое, редко коричневое или гр. сверху со светлым рисунком.
Основание глазкового треугольника вдвое короче расстояния от него до глаза.
31 (32). 3-й терг. бр. на вершине глубоко вырезанный. Парастигма и баз. жилка желтые.
Глазки довольно крупные, но глазковый треугольник маленький. 1-й отрезок рад.
ж и л к и очень короткий. Тело в очень густой зернистой пунктировке, сплошь матовое. — Рис. 179, 4. 3—3.4. — Молдавия; Азербайджан. — Чехословакия
Ph. (Pli.) gregori Snofl.
32 (31). 3-й терг. бр. без глубокой вырезки. Парастигма и баз. жилка коричневые.
33 (36). 3-й терг. бр. почти прямолинейно суженный к вершине, на вершине узко округленный (рис. 179, 5) или широко срезанный, его дл. явственно больше ширины в основании.
34 (35). Основной чл. ус. не утолщенный, приблизительно в 1.5 раза толще жгутика. Гр.
сплошь густо зернисто скульптированная, в мелких углубленных точках. Птеростигма коричневая, в основании со светлым пятном. — Рис. 179, 5. 3.5—5. — Юг;
Кавказ, Ср. Азия. — Чехословакия, Венгрия, Монголия
Ph. (Ph.) acuminata Szépl.
35 (34). Основной чл. ус. утолщенный, приблизительно в 2.5 раза толще жгутика. Гр. снизу
3
К подроду Unica Snofl. из палеарктических видов определенно относится монгольский
Ph. genalis Tobias с еще более развитыми щеками.

Рис.

1 7 9 . Cheloninae.

(По Шнофлаку и

Фишеру).

1 — Phanerotoma moravica; 2 —• Ph. moravica, пер. кр.; 3 — Ph. atra; 4 — Ph. gregori; 5 — Ph.
6 — Ph. flavotestacea, пер. крл.

acuminata;

Рис. 180. Cheloninae. (По Щнофлаку, Фишеру и ориг.).
1 I— Phanerotoma

obscura,

тело; 2, 3 — Ph. dentata:

2 —. пер. крл., 3 — бр.; 4 — Ph. minor-, S

Ph.

semenowi.

16.

36
37
38

39
40

41
42
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без зернистой скульптуры, блестящая, в грубых точках. Птеростигма желтая. 5—6. —4
Центр, юг; Казахстан. — Монголия
Ph. (Ph.) katkowi Kok.
(33). 3-й терг. бр. равномерно округленно суженный к вершине, б. м. полукруглый или
короткополуовальный.
(42). 1-я радиомед. жилка пер. крл. значительно длиннее 2-го отрезка рад. жилки;
3-й отрезок рад. жилки прямой или слабоизогнутый (рис. 180, 2).
(39). 3-й терг. бр. мелко пунктированный, с явственными, хотя бы в баз. половине, продольными складками. Виски короче, во всяком случае не длиннее глаза. Тело коричневато-желтое, реже б. м. равномерно затемненное до темно-коричневого. — Рис. 180,
2,3. 3.5—5. Паразит Rhopobota ustomaculana Curt., Zeiraphera isertanaF., Phalonidia
curvistrigana Stt., Pammene gallicolana Lienig et Z., P. regiana Z., P. populana F., P. amygdalana Dup., Grapholitha funebrana Tr., Epinotia ramella L. (Tortricidae), Carcina quercana F. (Oecophoridae), Ectomyelois ceratoniae Z., Myelois vinipars Dyar, Etiella zinckenella Tr., Acrobasis consociella Hb., A. sodalella Zck. (Phycitidae), Aegeria andrenaeformis
Lasp. (Sesiidae). — Сев.-зап., зап., центр, вост., юг; Кавказ, Зауралье, Ср. Азия,
Зап. Сибирь (Новосибирск). — Зап. Европа, Сев. Африка, Япония, Центр. Африка
. . . Ph. (Ph.) dentata Panz. (? antennalis Snofl.; bilinea Lyle, sensu Telenga)
(38). 3-й терг. бр. без явственных продольных складок, пунктированный или сетчатоморщинистый.
(41). 3-й терг. бр. в мелкоячеистой скульптуре (рис. 180, 4). Виски немного длиннееглаза. Тело светлоокрашенное. — Рис. 180, 4. 3—4.5. Паразит Lymantria dispar L.
(Lymantriidae), Acrobasis consociella Hb., A. sodalella Zck. (Phycitidae). — Сев.-зап.»
вост., юг; Кавказ, Казахстан. — Чехословакия
Ph. (Ph.) minor Snofl.
(40). 3-й терг. бр. с более грубой скульптурой, ячеисто-морщинистый. Виски не длиннееглаза. Тело б. м. темноокрашенное. 4.5—5. — Юг (Каменная степь). — Чехословакия
Ph. (Ph.) picta Snofl.
(37). 1-я радиомед. жилка пер. крл. не длиннее, часто короче 2-го отрезка рад. жилки;
3-й отрезок рад. жилки изогнутый. 4.5—5. Паразит Grapholitha molesta Busck, Laspeyresia strobilella L., L. zebeana Saxesen (Tortricidae), Acrobasis zelleri Rag., Hyphantidium
terebrellum Zinck., Etiella zinckenella Tr., Phycita diaphana Stgr., Ephestia elutella Hb_
(Phycitidae), Dendrolimus punctatus Wik. (Lasiocampidae). — Центр, вост., юг; Кавказ,
Зауралье, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа, Афганистан, Китай, Япония
Ph. (Ph.) planifrons Nees
(fracta Kok., rjabovi Voin.-Kr., media Shest., ? platypyga Snofl.)

147. Phanerotomella Szépligeti, 1900. — 24 вида, все из Старого Света, в Палеарктика
6 видов.
1 (2). Срсп. посредине с явственной продольной бороздкой. Ус. 31-чл. Тело густо зернисто
скульптированное, коричневато-черное; ноги желтоватые, крл. слабо затемненные*
птеростигма коричневая. 2.5. — Венгрия
Ph. nigra Szépl.
2 (1). Срсп. без продольной бороздки посредине.
3(4). Число чл. ус. около 40. Тело красновато-желтое, 2-й и 3-й терг. бр. коричневые;
крл. светлые, птеростигма темно-коричневая. 2.5—3. — Молдавия. — Югославия . _
Ph. kerteszii Szépl.
4 (3). Число чл. ус. около 30.
5 (6). Тело черное, но основание ус. желтое. Ноги коричневато-желтые. Бр. сетчато-морщинистое, короткоовальное. 3. — Молдавия. — Зап. Европа
. . . .
Ph. bisulcata H.-Seh6 (5). Тело светлоокрашенное или если темное, то темные также ус. и ноги затемненные.
7 (8). Ср. голени явственно утолщенные. Крл. дымчатые, птеростигма желтовато-коричневая. Тело желтовато-красное с темными лицом, боками гр. и краями панциря бр.
3—4. — Италия, Югославия
Ph. rufa Marsh.
8 (7). Ср. голени не утолщенные (рис. 178, 14). Крл. слабо затемненные, птеростигма темнокоричневая или коричневая.
9 (10). Лицо посредине с продольным возвышением, сверху с небольшим килем. Рад. яч.
пер. крл. короче, с метакарпом, далеко выступающим за вершину рад. яч. Бр. в мелкоячеистой скульптуре. Окраска изменчива. — Рис. 178, 13, 14. 3. — Молдавия; Краснодарский край (Сочи). — Чехословакия
Ph. flavipes Snofl.
10 (9). Лицо равномерно выпуклое, без продольного возвышения и киля. Рад. яч. пер. крл.
длиннее, с метакарпом, слабо выступающим за вершину рад. яч. Тело светло-коричневое. — Югославия
Ph. graeffei Fi.
148. Ascogaster Wesmael, 1835.5 — Более 100 видов, в Палеарктике около 50.
В приводимую ниже таблицу включено несколько видов, известных пока только по S4

Для вида характерна тенденция к образованию вдавлений в вершинной части 3-го терг..
бр.: чаще они поперечные — одно или (в частности, у описанного Н. Р. Кокуевым голотипа,
по-видимому, утраченного) два; у одного экз. из Рязанской обл. имеются две округлые ямки,
разделенные
продольным ребрышком.
5
H u d d l e s t o n . 1984. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entomol., 49, 5:341—392..
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Отличить Ç от S (если яйцк. скрыт) нелегко: у S более длинные, щетинковидные ус.; у $ ус,
обычно б. м. утолщенные посредине, а чл. в их вершинной части б. м. четковидные, обычно
их дл. самое большее немного превышает ширину.

Рис. 181. Cheloninae. (По Тобиасу и Теленге).
ï—Iз —» голова сверху: 1 —• Ascogaster armata, 2 —> A. rufipes, з — A. canifrons; 4, 5 —1 голова спереди: 4 —•
Л, bicarinata, 5 — A. armata; в, 7 —« низ головы: в — A. rufidens, 7 —> А. abdomlnator; s—10 — бр. сверху:
8 ï—A. quadridentata, 9 — Л. scabricula, 10 — A. armata; 11 —A. excisa, вершина бр.; 12 —A. excavata,
бр, сбокуз 13—15 —ï голова спереди: 13 — A. bidentula, 14 — A. rufidens, 15 — A. abdominator; 16, 17 —
A. excisa: 16 — бр. сверху, 17 —бр. сбоку; 18 — A. dispar,

наличник.

1 (4). Б р . сзади с выростом, вырезанным на вершине (рис. 181, 11). Наличник с 2 зубцами. Тело черное, задн. бедра б. м. красноватые.
2 (3). Вырост панциря бр. в виде поперечной пластинки. Ус. тонкие, 25—30-чл., немного
короче тела. Между основаниями ус. слабый киль. Тело густо пунктированное, ма-
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товое; срсп. слабее скульптированная, слабоблестящая. 4.5—6. — Юг; Кавказ (Азербайджан), Казахстан, Ср. Азия. — Юг Зап. Европы. (См. также тезу 11) . . . .
A. excisa H.-Sch.
3 (2). Вырост панциря бр. в виде узкой кровли, вдоль верха с заостренным ребром. Ус. толстые, 21-чл., почти вдвое короче тела. Голова и гр. грубо пунктированные, срсп.
блестящая; бр. значительно более мягко, чем гр., и густо пунктированное. 4—5. —
Казахстан
A. dentiventris Tel. 6
4 (1). Бр. сзади без выроста.
5 (6). Задн. край панциря бр. снизу с глубокой вырезкой, сильно подогнут; 6-й стерн.
очень сильно развит; яйцк. саблевидный (рис. 181, 12). Наличник с двумя тупыми
слаборазвитыми зубцами. Ус. короткие, равны половине дл. тела, 22-чл. Тело слабоблестящее, бр. более мягко пунктированное, чем гр. Тело и задн. бедра черные.
4.5—5. — Центр; Казахстан
A. excavata Tel.
Лектотип:
«M. JI. Шипово и [неразборчиво] Малышева, 17 VI 1898 (А. Семенов)». В первоописании сборщиком ошибочно указан Силантьев.
6 (5). Задн. край панциря бр. снизу без вырезки; если б. м. вырезанный, то не подогнут
вперед.
7 (24). Наличник спереди с 2 или 3 зубцами, иногда они маленькие и слабозаметные.
8 (23). Наличник спереди с 2 зубцами.
9 (12). Зубцы наличника очень большие, заостренные.
10 (И). Лабио-максиллярный комплекс вытянут в длинный хоботок, обычно выступающий
так, что его дл. равна высоте щеки (рис. 181, 4). Панцирь бр. на вершине снизу слабо
подогнут. Тело, ус. и задн. бедра обычно черные. Ус. 24—25-чл., немного короче
тела. 3.5—5. — З а к а в к а з ь е . — З а п . Европа, Иран
A. bicarinata H.-Sch. (caucasicus Kok.)
11 (10). Лабио-максиллярный комплекс не вытянут в хоботок, слабо выступающий. Панцирь бр. на вершине снизу подогнут на четверть своей дл. Ус. (^!) 29—30-чл. Задн.
бедра на вершине коричневато-желтые. — Рис. 181, 11, 16, 17. 4.5—5. ($ — см.
тезу 2)
A. excisa H.-Sch. (longiventris Tobias)
12 (9). Зубцы наличника слабее развитые; хоботок слабо развит, не (или слабо) выступает.
13 (20). Ширина лица в 2 раза больше его высоты. Наличник слабо пунктированный, блестящий, заметно отличается от значительно сильнее скульптированного лица.
14 (19). Ноги черные. Бр. на вершине сзади подогнуто вперед.
15 (16). Виски округленно суженные (рис. 182, 1), на треть длиннее поперечного диаметра
глаза; высота щеки почти вдвое короче продольного диаметра глаза. Бр. на вершине
равномерно округленное. Ср. и задн. голени темноокрашенные. Мельче: 3—3.8. —
Грузия. — Греция
А. kasparyani Tobias
16 (15). Виски почти прямые, лишь сзади округленные (рис. 182, 3), в 1.5 раза длиннее
поперечного диаметра глаза. Срсп. в грубой, но негустой пунктировке, блестящая.
17 (18). Высота щеки немного короче продольного диаметра глаза. Бр. на вершине с уступом (рис. 182, 4), снизу слабо подогнутое. Лоб и темя пунктированы немного гуще,
чем срсп., без грубых морщин. Ср. и задн. голени в баз. половине коричневато-желтые,
в вершинной затемненные. 4.5. — Азербайджан
А. kabystanica Tobias
18(17). Высота щеки вдвое короче продольного диаметра глаза. Бр. на вершине равномерно округленное, на вершине снизу подогнуто почти на треть своей дл. Лоб и темя
грубо морщинисто-пунктированные. Ср. и задн. голени желтовато-коричневые, в вершинной части едва затемненные. — Рис. 182, 5. 4.5—5. — Казахстан
А. kasachstanica Tobias
"19 (14). Ноги, кроме тазиков и вертлугов, коричневато-желтые. Бр. на вершине сзади не
4
подогнутое. Виски округленно суженные, немного длиннее глаза, высота щеки
в 1.5 раза короче глаза. Ус. 29-чл., немного короче тела, в середине немного утолщенные, на вершине тонкие с почти квадратными чл. Срсп. поперечная. Пер. край
рад. яч. равен дл. птеростигмы; возвратная жилка антефуркальная; нервулюс удален
от баз. жилки на 2 / 3 своей дл. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Бр. овальное, его дл. вдвое больше ширины. Стерн, бр. выступают за вершину панциря; яйцк.
тонкий. Голова и гр. сравнительно не густо и негрубо пунктированные, слабоблестящие; низ висков и щитик в нежных точках, блестящие; бр. густо и мягко морщинисто-пунктированное, почти матовое. Тело черное; крл. коричневато-затемненные.
3.1. — Молдавия
А. moldavica Tobias, sp. п.
Голотии:
Фалешты, многолетняя залежь, 3 VI 1960 (Талицкий).
20(13). Ширина лица в 1.5 раза больше его высоты. Наличник по крайней мере в своей
верхней части густо пунктирован, так, что его скульптура слабо отличается от скульптуры лица.
21-[(22). Бр. в основной половине и ноги коричневато-желтые. Зубцы наличника слабые.
3.5—6. — Ср. Урал. — Зап. Европа . .
. A . gibbiscuta Thorns.
22 (21). Бр. сплошь черное; задн. бедра коричневато-желтые или красновато-коричневые;
иногда на вершине затемненные. Задн. голени и лапки без контрастной беловатой
окраски. Ус. равны дл. тела, число их чл. около 35. — Рис. 181, 13. 3.5—4. Паразит
6
л Типовой материал A. dentiventris Tel. утрачен. В коллекции Зоол. ин-та АН СССР
имеется 1$ из Целиноградской обл.: берег оз. Жар коль (южн.), 9 VII 1957 (Тобиас).

302

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ.
Griselda myrtillana

БРАКОНИДЫ

— Дальний Вост. — Зап. Европа . . . .
A. bidentula Wesm.
23 (8). Наличник спереди с 3 небольшими зубцами. Тело черное; ноги желтовато- и красновато-коричневые, задн. бедра часто б. м. затемненные. Ус. равны дл. тела, число
их чл. около 36. Срсп. со сглаженной скульптурой, блестящая. Д л . бр. в 1.5 раза
больше его ширины. — Рис. 181, 6, 14; 182, 6. 3—4. Паразит Arctia caja L. (Arctiidae),

Pandemis

Westw. (Tortricidae).

heperana

D e n . e t S c h i f f . , P. cerasana

Рис. 182. Cheloninae.

H b . , Archips

xylosteana

L . , A.

ro~

(По Тобиасу).

1,2 — голова (а — сверху, 6 — спереди): 1 — Ascogaster hasparyani, 2 — A. dentifer; 3,4 — A. habystanica:
з — голова, 4 — вершина бр.; 5—7 — пер. крл .: S — A. hasachstanica, 6 — A. rufidens, 7 — A. quadridœntata.
sana L . , Spilonota
ocellana F . , Tortrix viridana L . , Gypsonoma
minutana
Hb.,
Laspeyresia
pomonella
L . (Tortricidae),
Malacosoma
neustria
L . , Lymantria
dispar L . ( L y m a n t r i idae), Cosmia
trapezina
L . (Noctuidae).
— Д а л ь н и й Вост. — З а п . Европа

. .
A . rufidens Wesm.
24 (7). Наличник с одним зубцом или без зубца.
25 (26). Виски угловато выступающие назад в виде пластинчатых выростов (рис. 183, 1, 2);
темя сразу за глазками круто скошено вниз. Ус. немного короче тела, довольно толстые, на вершине утонченные с квадратными чл., число чл. около 30 (у <J ус. щетинковидные, чл. их в вершинной части вдвое больше ширины). Срсп. сильно поперечная,
спереди крутообрывистая. Рад. яч. по пер. краю чуть длиннее птеростигмы; возвратн а я жилка интерстициальная; нервулюс удален от баз. ж и л к и менее чем на половину
своей дл. Задн. бедра утолщенные, их дл. втрое больше ширины. Б р . овальное, его дл.
вдвое больше ширины, втрое больше высоты в вершинной трети; панцирь подогнут
на вершине снизу на 1 / 8 своей дл. у J и очень слабо у Ç. Тело довольно грубо морщинисто-пунктированное, бока срсп. и щитик в негустой пунктировке, блестящие;
прм. сегм. с 4 тупыми зубцами. Окраска черная; лицо, щеки, виски ниже угловидных
выступов, ротовые части (кроме низа наличника и наружной поверхности жвал),
основной чл. ус., крл. крышечки, ноги, кроме тазиков и коричневых ср. и задн. лапок
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и вершины задн. голеней, коричневато-желтые; крл. затемненные, со светлой поперечной полосой посредине (у S в основании светлые). 4.1 fr? 4.2). — Молдавия. —
З а п . Европа
A. gonocephala VVesm.

Рис. 183. Cheloninae. (Ориг.).
J, 2 <—> Ascogaster gonocephala: 1 —• голова сверху, 2 — голова сбоку; з —• A. bimaris sp. п., бр.: 4—7 —•
A. magnidentis sp. п.: 4 —> бр. сверху, S —> голова сбоку, в —• прм. сегм. сверху, 7 — при. сегм. сбоку; S —
Chelonus submuticus.
Материал: 1?, Страшены, 25 V I I 1962 (Талицкий); 1<J, Кишинев, 5 V I I 1960 (Та
лицкий).
26 (25). Виски равномерно округленные, темя за глазками округленно-выпуклое.
21 (30). Пер. край наличника прямой, посредине с большим зубцом, по бокам зубца вдавленный (рис. 181, 7, 15). Срсп. негусто пунктированная, блестящая.
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28 (29). Бр. часто, иногда и гр. желтовато-коричневые, задн. бедра обычно затемненные.
Ус. равны дл. тела, число их чл. около 35. Дл. бр. в 2 раза больше его наибольшей
ширины. — Рис. 181, 7, 15\ 184, 1—3. 4—5. — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Сибирь
(Томск). — Зап. Европа
А . abdominator Dahlbom (instabilis Wesm.)
29 (28). Бр. черное, так же как и все тело, лишь в основании с боков желтоватое, задн.
бедра сплошь коричневато-красные. Ус. короче тела, 27-чл. Дл. бр. немного более
чем в 1.5 раза больше его наибольшей ширины. 4.2. — Азербайджан. — Монголия
A . nachitshevanica Abdinb.
30 (27). Пер. край наличника выпуклый, зубец значительно слабее развит или отсутствует.
31 (36). Лицо с красноватым или желтоватым рисунком. Ус. равны дл. тела, число их чл.
около 30. Голова значительно шире гр.
32 (33). Бр. вытянуто-яйцевидное, на вершине снизу совершенно не подогнутое, задн. стерн.
выступают за вершину панциря (рис. 183, 3). Щитик гладкий; срсп., кроме морщинистой середины перед щитиком, и бока сргр. слабо пунктированные, блестящие.
Виски приблизительно равны по дл. глазу, ширина лица вдвое больше его высоты.
Пер. край рад. яч. заметно длиннее птеростигмы; возвратная жилка слабо постфуркальная; нервулюс отодвинут от баз. жилки на половину своей дл. Дл. задн. бедра
в 4 раза больше его ширины. Лицо густо пунктированное, слабо поперечно исчерченное; прм. сегм. негрубо морщинисто-пунктированный, со слабыми зубцами, слабым
поперечным валиком и посредине с двумя продольными валиками перед ним; бр. густо
и мягко морщинисто-пунктированное. Тело коричневато-желтое с черными пятнами
сверху и снизу головы, на щитике, нижней части пгр. и сргр., боках згр. и прм. сегм.;
крл. затемненные, с дымчатым пятном под птеростигмой и светлым перед ней. У S бр.
суженное кпереди, на вершине сзади немного подогнуто вперед; тело черное, головаспереди желтая. 4.2—4.5. — Кавказ
A . bimaris Tobias, sp. п.
Голотип: $, Ленкорань, Исти-Су, лес, 4 V 1971 (Тобиас). Паратипы: 2$, 2S —
с данными голотипа; \<$, Ленкорань, 6 V 1971, 3$, Астара, парк, 29—30 IV 1971
(Тобиас); 1J, Новый Афон, 12 V 1932 (Б. Родендорф) [определен Н. А. Теленгой как
A. ruficeps]; 2Ç, Сочи (Лазаревское), террасированные склоны, лес, 12 V 1973 и 17 IV
1975 (Тобиас).
33 (32). Бр. вытянуто-овальное, на вершине снизу явственно подогнутое, задн. стерн. не выступают за вершину панциря. Щитик скульптированный; срсп. и бока сргр. более
густо пунктированные, слабоблестящие.
34 (35). Возвратная жилка антефуркальная. Тело коричневато-желтое с темными пятнами
на темени, наличнике, щеках, щитике, в нижней части сргр., зсп. и посредине прм.
сегм. Щитик довольно густо пунктированный, слабоблестящий. Лицо посредине
без явственного вертикального киля. Задн. голени в вершинной половине сильно
затемненные, в баз. половине желтовато-белые. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его
ширины. У S тело черное, голова коричневато-желтая с темным пятном на темени;
ноги желтые, задн. голени лишь на вершине затемненные. 3.3—3.5 (J 3—3.7). —
Краснодарский край
A . disparilis Tobias, sp. п.
Голотип:
Сочи (Лазаревское), террасированные склоны, лес, И VI 1974 (В. Тобиас). Паратипы: там же — ltf, 15 V 1973; 5J, 23 V 1974; 4$, ltf, 14 VI 1974; 1 S, 22 V
1979 (В. Тобиас).
35 (34). Возвратная жилка интерстициальная. Тело черное, лишь голова спереди (самое
меньшее орбиты глаз), основание ус., крл. крышечки и ноги (иногда кроме задн.
тазиков и вершин задн. голени), иногда прсп. коричневато-желтые. Щитик в негустых точках, блестящий. Лицо посредине с продольным килевидным возвышением.
3.7—4. Паразит Borkhausenia stipella L. (Oecophoridae). — Зап., юго-зап.; Зауралье. —
Зап. Европа
A . klugii Nees (ruficeps Wesm.)
36 (31). Лицо сплошь черное.
37 (40). Ус. ? короче тела, 22—25-чл.
38 (39). Срсп. нежно пунктированная, блестящая, щитик гладкий. Бр. постеровентрально
с выемкой и с баз. желтоватыми пятнами, ноги чаще коричневато-желтые. 3.5—4.
Паразит Borkenhausenia lambdella Don. (Oecophoridae), Pandemis heperana Den. et Schiff.
(Tortricidae), Recurvaria leucatella Cl., R. nanella Den. et Schiff., Parachronistis albiceps Z. (Gelechiidae), Chrysochlista linneella CI. (Momphidae), Narycia monilifera Geoffr.
(Psychidae), Yponomeuta
malinellus Z. (Yponomeutidae). — Центр, вост. (Пермская
обл.), юг, Ср. Урал; Кавказ, Зап. Казахстан, Сибирь (Чита). — Зап. Европа . . .
A . annularis Nees 7
39 (38). Срсп. и щитик грубо морщинисто-пунктированные, матовые. Бр. и задн. бедра
черные. 3.5—5.5. Паразит Yponomeuta padellus L. (Yponomeutidae). — Центр, юг. —
Зап. Европа
A . similis Nees
40 (37). Число чл. ус. более 30, обычно они равны дл. тела или немного короче. Возвратная
жилка впадает во 2-ю радиомед. яч. или интерстициальная. Прм. сегм. по бокам
с зубцами. Мед. жилка отходит от базальной, значительно удалена от парастигмы*
41 (42). Срсп. мягко пунктированная, блестящая. Бр. в основании часто с желтоватым рисунком, на вершине равномерно округленное. Окраска задн. бедер варьирует, чаще
7 Из этого вида выделен А .
grahami Huddieston, 1984, отличающийся невыемчатьш
постеровентрально, обычно без баз. желтых пятен бр., более короткими (короче глаза) висками.
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они желтовато-коричневые, реже черные. 3—4. Паразит Laspeyresia zebeana Sax.,
L. pactolana Z., Grapholitha compositella F. (Tortricidae), Gelechia rhombella Den. et Schiff.
(Gelechiidae). — Центр, юг; Кавказ (Дагестан), Казахстан, Прибайкалье. — Зап.
Европа
A. varipes Wesm.
42 (41). Срсп. грубо морщинисто-пунктированная или густо пунктированная, матовая.
43 (50). Панцирь бр. снизу сильно подогнут вперед, дл. его нижнего отверстия равна 0.7—
0.8 дл. бр.; дл. бр. приблизительно в 1.7 раза больше его ширины.
44 (47). Виски вздутые, голова за глазами расширенная. Все тело густо пунктированное
и грубо морщинистое, матовое. Тело черное; вершины бедер и пер. голени желтоватокрасные, лапки, средние и задн. голени темно-коричневые до черных.
45 (46). Зубец на пер. крае наличника заостренный (рис. 181, 18). Ус. такой же дл., как
тело, щетинковидные, без поперечных чл. (S ). Лицо около глаз с продольными складками. 3.7—4.5. — К а в к а з , Казахстан. — З а п . Европа
А. dispar Fahr, (spinifer Tobias)
46 (45). Зубец на пер. крае наличника почти не развит. Ус. значительно короче тела, за серединой с сильно поперечными чл. (Ç). Лицо равномерно мелкосетчато-морщинистое,
у глаз без продольных складок. 4.4. — Ср. Урал . . . A. temporalis Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Ильменский заповеднрш, 17 VII 1958 (Тобиас).
47 (44). Виски не вздутые, голова за глазами округленно суженная. Зубец посредине наличника тупой.
48 (49). Срсп. густо пунктированная, без .ясной ячеистой скульптуры. Б р . на вершине
равномерно округленное или слабо угловидно суженное. Задн. бедра всегда черные.
Размеры тела меньше: 2.8—3. — Центр, Ср. Урал; Кавказ (Краснодарский край,
Армения, Азербайджан)
А. jaroslawensis Kok.
49 (48). Срсп. грубо морщинисто-пунктированная, с ячеистой скульптурой. Б р . на вершине
обычно (но не всегда ) угловидно заостренное. Окраска задн. бедер варьирует: чаще
они черные, реже красноватые или красные. — Рис. 181, 8; 182, 7. Паразит Laspeyresia pomonella L., Grapholitha molesta Busck, G. funebiana Tr., Pandemis heparana Den.
et Schiff., Spilonota ocellana F., Archips rosana L., Eupoecilia ambiguella Hb., Lobesia
botrana Den. et Schiff. (Tortricidae), Recurvaria nanella Den. et Schiff. (Gelechiidae). —
Зап., сев.-зап., ср. полоса, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия (кроме садов, выращенных в очень аридных условиях), юг Сибири (до Дальнего Вост.). — Зап. Европа,
Сев. Америка
A. quadridentata Wesm. (rufipes auct., egregius Kok.)
50 (43). Панцирь бр. слабо подогнут, дл. его нижнего отверстия лишь немного меньше всей
дл. панциря; если иногда панцирь сильно подогнут, то дл. бр. вдвое больше его ширины.
51 (52). Б р . короткое, его дл. в 1.5 раза больше ширины (рис. 181, Р); на вершине оно до' вольно слабо скульптированное, слабоблестящее. Задн. бедра черные. 4—5. — Центр,
вост. — Зап. Европа
A. scabricula Dahlbom (clypealis Thoms.)
52 (51). Бр. длинное, его дл. почти вдвое, чаще еще более превышает ширину.
53 (54). Б р . удлиненно-яйцевидное. Зубцы прм. сегм. очень крупные (дл. боковых значительно больше их ширины), тупые. Голова за глазами расширенная, виски значительно
длиннее глаза, высота щеки вдвое короче глаза. Ус. щетинковидные, 35-чл., немного
короче тела, за серединой с поперечными чл. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы;, возвратная жилка слабо постфуркальная; нервулюс отходит от баз. ж и л к и
на расстоянии втрое меньшем, чем его дл. Д л . задн. бедра втрое больше его ширины.
Вершина бр. со слабым поперечным вдавлением. Тело равномерно, густо и довольно
грубо морщинисто-пунктированное, скульптура наличника более мягкая, но густая;
щитик мелко продольно-морщинистый. Тело черное; вершины пер. и ср. бедер, пер.
и ср. голени и основание задн. голеней коричневато-желтые; ус. (в основании светлее), вершина задн. голеней коричневые; щуп. и лапки коричневатые; крл. слабо
затемненные. — Рис. 183, 4—7. 4.5. Паразит Laspeyresia millenniana Adamez. (Tortricidae). — Центр
A. magnidentis Tobias, sp. ru
Голотип:
Ивановская обл., («летняя база»), хозяин L. millenniana, вылет 15 VI,
1976 (В. Гребенщикова).
54 (53). Б р . почти параллельностороннее. Зубцы на прм. сегм. менее развиты (дл. боковых
обычно не больше их ширины) и б. м. заостренные.
55 (58). Верхняя часть лица между ус. 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.
56 (57). Нотаули неясные. Виски в 2.5 раза длиннее поперечного диаметра глаза; между
основаниями ус. лоб возвышается в виде заостренного треугольника; зубец на пер.
крае наличника слабый. Б р . часто коричневато-красное, иногда в основании с желтыми пятнами, реже черное. — Рис. 181, 2, 5, 10. 3.5—5. — Центр, юго-вост. — Зап.
Европа
A. armata Wesm.
57 (56). Нотаули глубокие. Виски в 2 раза длиннее поперечного диаметра глаза; лоб между
основаниями ус. с зубцом; зубец на пер. крае наличника хорошо развит (рис. 182, 2),
такой же, как зубец между основаниями ус. Б р . черное. 3.5. — Армения. — З а п .
Европа
А. dentifer Tobias
58 (55). Верхняя часть лица между ус. впадинами слабо возвышается, виски слабо развиты,
менее чем вдвое длиннее глаза.
59 (60). Голова за глазами расширенная, виски почти вдвое длиннее глаза (рис. 181, 2).„
20 Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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Д л . гр. почти вдвое больше ее высоты. Тело, включая срсп., густо пунктированное,
матовое. Бр. довольно слабо подогнутое (на 1 / 5 — 1 / в своей дл.). Задн. бедра красноватые или черные; бр. черное или желтоватое в основании. 3—4. — Сев.-зап., юг;
К а в к а з (Азербайджан), Киргизия, Якутия. — З а п . Европа
A. rufipes La.tr. (soror Tel., ratzeburgi
Marsh.)

Рис. 184. Cheloninae. (По Ахтербергу и Венсу).
2—i — Ascogaster abdominator: 1 —низ гр., 2—крылья, 3— бр.; 4—. Chelonus annulipes.
'60 (59). Голова за глазами суженная, виски явственно менее чем вдвое длиннее глаза
(рис. 181, 3). Д л . гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Лицо в густых волосках, скрывающих скульптуру. Окраска ног и бр. варьирует: бр. черное или с желтым пятном в основании, задн. бедра коричневато-желтые или черные. 4—5. Паразит Laspeyresia ро-
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monella L., L. splendana Hb., Gypsonoma dealbana Fröl., Endothenia antiquana Hb.,
Eupoecilia angustana Hb., Rhopobota naevana Hb. (Tortricidae), Eupithecia pyreneata
Mab. (Geometridae). — Сев.-зап., Ср. Урал. — Зап. Европа . . . A . canifrons Wesm.
149. Chelonus Jurine, 1801.8 — Около 180 видов, половина из них — палеарктические.
1 (6). Бр. длиннее головы и гр., взятых вместе, резко суженное к вершине (рис. 185, 1).
2 (5). Бр. на вершине снизу не подогнуто. Ус. 38—44-чл.
3 (4). Стерн, слабо выступают или не выступают за вершину бр. Гр. с коричневато-красным
рисунком. — Рис. 185, 1. 6—7. — Закавказье, Центр. Казахстан, Узбекистан. —
Испания, Венгрия
Ch. olgae Kok.
4 (3). Стерн, далеко выступают за вершину бр. (рис. 185,2). Тело сплошь черное. 6 (без
стернитов). — Центр. Казахстан
Ch. sternalis Tobias (kasachstanicus Tobias, 1972, lapsus calami)
5 (2). Бр. на вершине снизу подогнуто на 0.2 своей дл. Число чл. ус. около 20. Голова
за глазами округленно суженная, виски по дл. равны глазу. Ус. тонкие, щетинковидные. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Голова довольно густо пунктированная, темя за глазами и лицо поперечно исчерченные; гр. довольно равномерно морщинисто-пунктированная; прм. сегм. со слабыми боковыми -зубцами, без поперечного
валика; бр. густо зернисто пунктированное, в баз. половине с извилистыми негрубыми
продольными складками. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы, 2-я радиомед.
яч. довольно длинная, птеростигма узкая и небольшая. Тело черное, пер. и ср. голени
и лапки, пер. бедра, кроме оснований, вершины ср. и задн. бедер коричневато-желтые;
задн. голени на вершине и задн. лапки, кроме баз. чл., коричневатые; середина задн.
голеней и баз. чл. задн. лапки желтые; крл. светлые, птеростигма коричневая. —
Рис. 189, 1—3. 4.2. — Казахстан, Ср. Азия . . . . Ch. elongatulus Tobias, sp. п.
Голотип: tf, Казахстан, Малые Барсуки, Ак-Таш, 13 VI 1931 (Лупиова). Паратип:
Узбекистан, Камаши, 27 V 1931 (В. Гуссаковский).
6 (1). Бр. не длиннее головы и гр., обычно равномерно округленное на вершине, во всяком
случае менее резко суженное. Ус. с меньшим, чем 40, числом чл.
7 (130). Бр. без пластинчатого выроста на вершине.
8 ( 9 ) . Бр. на вершине с двумя красноватыми пятнами. Ус. равны дл. тела, тонкие (в).
Тело довольно грубо ячеисто скульптированное, затылок с 6—8 поперечными складками. Тело черное, задн. бедра коричневато-красные или черные. 4—4.5. — Центр;
Киргизия. — Зап. Европа
. .*
Ch. bonellii Nees
9 (8). Бр. без таких пятен на вершине.
10 (23). Задн. бедра коричневато-красные. Тело крупных размеров (5—7), грубо скульптированное; на темени, за глазами обычно не более 5 поперечных складок (кроме Ch.
macrocerus и Ch. obscuratus). Бр. в основании по бокам обычно с желтыми пятнами.
Вершина панциря бр. подогнута вперед. Гр. черная, на большей части матовая.
11 (12). Вершина панциря бр. снизу с глубокой и широкой выемкой. Яйцк. длинный и толстый, сильно серповидно изогнутый (рис. 185, 3). Ус. 24—26-чл. (У в вдавление на вершине бр. иногда очень слабое). 5—9. Паразит Aethes francillana F., Eucosma tripoliana
Barr., Eu. aemulana Schlag. (Tortricidae), Sylepta derogata F., Ostrinia nubilalis Hb.
(Pyraustidae), Etiella zinckenella Tr. (Phycitidae), Oligia literosa Hw., Photedes elymi Tr.
• (Noctuidae). — Вся Палеарктика (кроме сев.), от Зап. Европы до Дальнего Вост.
Ch. inanitus L.
12 ( И ) . Вершина панциря бр. снизу без выемки или она слабая, узкая. Яйцк. короче и
тоньше, слабоизогнутый или прямой.
13 (14). Вершина панциря бр. сильно сужена книзу, с продольной бороздкой в подогнутой
вперед части (рис. 183, 8; 185, 19). Наличник сильно выступает вперед. 6—7. Паразит Homoeosoma nebulellum Hb. (Phycitidae). — Юг, вост.; Казахстан. — Зап. Европа
Ch. submuticus Wesm.
14(13). Вершина панциря бр. книзу равномерно округленная или слабо суженная, снизу
без продольной бороздки (кроме Ch. obscuratus).
15 (20). Темя за глазками в грубых поперечных складках. Панцирь бр. в задн. части снизу
сильно подогнут вперед, его дл. в 2—3 раза больше высоты в вершинной трети.
16 (17). Ноги сплошь, включая тазики, и крл. крышечки коричневато-красные; ус. и бр.
красновато-коричневые (3). 6. — Закавказье
Ch. shevyrjevi Tobias
17 (16). Тазики, крл. крышечки и ус. черные; бр. обычно черное.
18 (19). Дл. бр. J ($ неизвестна) в 2.5 раза больше его ширины, в вершинной трети оно
слабо скульптированное, в задн. части снизу менее сильно подогнуто вперед. Срсп.,
кроме нотаулей, мягко скульптированная, блестящая. Бр. коричневато-красное.
Ус. 31-чл. 6. — Оренбургская обл
Ch. zimini Tobias (erythrogaster Lucas sensu Telenga)
19 (18). Дл. бр. S самое большее вдвое больше его ширины, у $ бр. еще короче, в вершинной трети оно грубо скульптированное, в задн. части снизу довольно сильно подогнутое. Срсп. в грубой ячеистой скульптуре. Бр. обычно черное с желтыми баз. пятнами,
редко красное. У с . $ 22—25-чл. — Рис. 185, 20; 186. 4.5—6. Паразит Agrotis segetum Den. et Schiff., Helicoverpa armigera Hb., Heliothis viriplaca Hfn., H. peltigera Den.
8

Тобиас.

1972. Тр. Всесоюз. энтомол. о-ва,

55:284—299.
20*-

Рис. 185. Cheloninae.

(По Тобиасу и ориг.).

1—• Chelonus olgae, бр. сверху; 2 — Ch. sternalis,
бр. сбоку; 3 —• Ch. inanitus,
вершина бр.; 4 — Ch. obscuratus, бр. сбоку; 5 —ï Ch. microsomes, голова; в—S — Ch. tuberculifer:
6 — голова сверху, 7 — голова спереди,
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1—-h
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(По Ахтербергу).

Chelonus oculator:
1 — тело, 2 — голова сверху, з — голова спереди, 4 — вершина ус., S — срсп.
и заднещитик, 6 — крылья, 7 — задн. нога, S — бр., 9 — низ вершины бр.

et Schiff., Spodoptera exigua Hb., Photedes elymi Tr. (Noctuidae),
Etiella zinckenella
Tr.
(Phycitidae),
Pyrausta sticticalis L. ( P y r a u s t i d a e ) , Coleophora anatipennella
Hb. (Coleophoridae),
Zeiraphera isertana F. (Tortricidae). — Сев.-зап., центр, вост., юг; Кавказ,
° —бт>г 9—12 — Ch. planiventris:
9 — бр. сверху, 10 — бр. сбоку, 11 —• голова спереди, лг —• голова сбоку;
и — 6d. сверху: 13 — Ch. andrievshii,
14 — Ch. annulatus', IS—is
— Ch. subannulatus:
IS — голова, 16 —
y г., 17 — пер. крл., 18 — бр. (а — сверху, б — сбоку, в — снизу); 19—22 — вершина бр. сзади: 19 — Ch.
submxiticus, 20 — Ch. oculator, 21 — Ch. scabrator, 22 — Ch. caradrinae•
23, 24 — бр. сверху: 23 —
Microchelonus alboannulatus,
24 — M .
starhi.
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Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Сев. Африка, Иран . . . Ch. oculator Panz.
20 (15). Темя за глазками слабо поперечно исчерченное или не исчерченное. Панцирь бр.
в задн. части снизу слабо подогнут, его дл. в 3.5—4 раза больше высоты в вершинной
трети.
21 (22). Ус. 28—30-чл., чл. в вершинной части жгутика квадратные. Костальная ж и л к а
и парастигма желтые. Б р . на вершине снизу без продольной бороздки. 4—5.5. — Зап.,.
центр, вост., юг. — Сев. Европа . . . Ch. macrocerus Thorns, (obscurator sensu Telenga)
22 (21). Ус. 24—25-чл., дл. чл. в вершинной части жгутика больше их ширины. Костальная
жилка и парастигма коричневые. Бр. на вершине снизу с продольной бороздкой.
Виски немного длиннее поперечного диаметра глаза, немного расширенные. Бр. в основной трети с двумя резкими продольными валиками; тело равномерно и густо морщинисто-пунктированное, темя за глазами почти не исчерченное поперечными мор' щинками. К р л . крышечки коричневые. — Рис. 1 8 5 , 4 . 4.5—5.2. Паразит Rhyacionia
buoliana Den. et Schiff. (Tortricidae). — Центр, юг. — Зап. Европа
.
Ch. obscuratus H.-Seh.

Рис. 187. Cheloninae.

(По Тобиасу).

1,2 — Chelonus popovi: 1 — голова сверху, 2 — бр.; 3,4 — Ch. ahngeri: з — голова сверху, 4 — голов®
спереди; 5, 6 — бр. сбоку: 5 — Ch. capsa, в — Ch. lissogaster, 7—9 — бр. сверху: 7 — Ch. annulipes,
s —Ch. asiaticus,
9 —• Ch.
processiventris.

23 (10). Задн. бедра обычно черные; если они с б. м. развитым красноватым рисунком, то сочетание признаков иное.
24 (45). Ус. 17—19-чл.
25 (26). Б р . (у S кроме вершины) красное. Голова в очень мягкой скульптуре, гр. неравномерно разбросанно пунктированная; прм. сегм. со слабыми зубцами. Основания ус.,
крл. крышечки и ноги, кроме тазиков, красные. — Юг Зап. Европы, Алжир . . .
Ch. erythrogaster Lucas
26 (25). Б р . черное, самое большее в баз. части с желтыми пятнами.
27 (28). Крл. стекловидно-прозрачные, птеростигма желтая. Голова очень сильно суженная за глазами (рис. 187, 1). Затылок и виски слабо скульптированные, блестящие,срсп. блестящая, мягко скульптированная. Б р . сильно суженное к вершине
(рис. 187, 2). Крл. крышечки желтые. 3—3.5. — Ср. Азия . . . Ch. popovi Tobias
28 (27). К р л . заметно затемненные, птеростигма коричневая. Голова слабее суженная за глазами. Затылок, виски и срсп. более грубо скульптированные, матовые.
29 (30). Задн. часть панциря бр. снизу очень сильно подогнута кпереди, нижнее отверстие
панциря равно 2 / 3 дл. бр. Бр. и задн. бедра черные. 5—6. — Венгрия. (См. также
тезу 103)
Ch. pannonicus Szépl.
30 (29). Задн. часть панциря бр. снизу слабее подогнута кпереди.
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31 (36). Б р . в основной части сплошь желтое или с желтыми пятнами по бокам.
32 (33). Ус. 17-чл., черные, так же как и большая часть бедер всех ног. Рад. яч. немного
короче птеростигмы. Тело ячеисто-морщинистое. 3.2. — Кавказ
Ch. armeniacus Tobias
33 (32). Ус. 18-чл., или ус. в основании, или ноги светлоокрашенные.
34 (35). Ноги коричневато-желтые, задн. бедра на вершине затемненные; ус. сплошь черные.
Б р . в основании беловато-желтое. 3—4. — Центр; Дальний Вост. — Зап. Европа
Ch. gravenhorsti Wesm. 9
35 (34). Большая часть ног черная; ус. в основной части коричневато-желтые. 4—5. —
Центр. — Швеция
Ch. antennalis Thorns.
36 (31). Бр. сплошь черное. Ноги на большей части черные.
37 (38). Крл. крышечки желтые. Лицо в густых коротких светлых волосках. 3—4. — Центр;
Дальний Вост. — Зап. Европа
Ch. canescens Wesm.
38 (37). Крл. крышечки черные. Лицо слабее опушенное, волоски не бросаются в глаза.
39 (40). Крупнее: 4—5. У S бр. на вершине с отверстием
Microchelonus mucronatus Thorns.
40 (39). Мельче: 2—2.5.
41 (42). Глаза удлиненные, их продольный диаметр в 2.5 раза больше поперечного, в 6 раз
больше высоты щек (рис. 185, 5). Пер. край рад. яч. почти вдвое короче птеростигмы.
Дл. бр. в 1.5 раза больше его ширины в ср. части. 2.5. — Казахстан
Ch. microsomus Tobias
42 (41). Глаза нормально развитые, их продольный диаметр вдвое больше поперечного,
втрое больше высоты щек. Пер. край рад. яч. немного короче птеростигмы. Д л . бр.
вдвое больше его ширины в ср. части. Ус. 18-чл. Вершина бр. S с отверстием (виды
относятся к роду
Microchelonus).
43 (44). Бр. на вершине без заостренного бугорка. (Вершина бр. $ с очень маленьким отверстием)
M. pusillus Szépl. 1 0
44 (43). Бр. на вершине с заостренным бугорком. (Вершина бр. S с довольно поперечным
отверстием). (См. также тезу 53)
М. tuberculiventris Tobias, sp. п.
45 (24). Число чл. ус. не менее 20.
46 (79). Б р . вытянуто-овальное, в задн. части снизу немного подогнутое или не подогнутое,
его дл. в 3.5—4.5 раза больше высоты в вершинной трети.
47 (52). Глаза сильно вытянутые, их продольный диаметр вдвое больше поперечного, в 4—
5 раз длиннее высоты щеки; голова расширенная за глазами (если не расширенная,
то бр. на вершине с заостренным бугорком), виски длиннее поперечного диаметра
глаза. Дл. бр. в 2.2 раза больше его ширины в ср. части. Ус. 20—24-чл., дл. чл. в их
вершинной части больше их ширины. Тело равномерно морщинисто-пунктированное,
• сплошь матовое.
48 (51). Виски вдвое или немногим менее длиннее поперечного диаметра глаза. Задн. часть
панциря бр. подогнута снизу на V5 его дл.
49 (50). Гр. обычного строения: пер. часть прсп. не вытянута вперед в виде шеи. Ноги на
большей части черные. Б р . $ на вершине обычно (но не всегда) с заостренным бугорком (рис. 185, 6—8). Ус. тонкие, дл. их чл. в вершинной половине жгутика значительно больше их ширины. ( J неизвестен). 2.5—3. — Крым; Зауралье
Ch. tuberculifer Tobias
50 (49). Прсп. сильно вытянута вперед в виде шеи. Ноги желтовато-красные. Б р . на вершине равномерно округленное (у S на вершине с отверстием, из которого выступает
короткий вертикальный киль). Ус. посредине немного утолщенные, с квадратными
чл. (на вершине ус. их дл. больше их ширины). 3.3—3.5
. . .
Microchelonus pedator Dahlbom
51 (48). Виски в 1.5 раза длиннее поперечного диаметра глаза. Б р . не подогнуто кпереди
на своей вершине снизу, сзади равномерно округленное. Д л . чл. ус. в вершинной
трети жгутика немного больше их ширины. — Рис. 185, 9—12. 4.4. — Ср. Азия . .
Ch. planiventris Tobias
52 (47). Продольный диаметр глаза менее чем вдвое длиннее поперечного, не более чем
втрое длиннее высоты щеки; голова обычно за глазами не расширенная, виски не длиннее или едва длиннее глаза.
53 (54). Б р . на своей вершине снизу подогнуто кпереди на 3 /в— х / 5 своей дл., на вершине
обычно с заостренным бугорком (см. рис. 185, 8). Ч л . в вершинной трети ус. немного
уплощенные, квадратные (ус. 18—20-чл.). Рад. яч. немного короче птеростигмы.
Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Тело густо и мелко скульптированное,
черное; пер. голени, вершины пер. бедер и большая часть ср. и задн. голеней коричневато-желтые; вершины ср. и задн. голеней и лапки коричневые; крл. затемненные.
2.5. (См. также тезу 44)
Microchelonus tuberculiventris Tobias, sp. п.
54 (53). Б р . на вершине без заостренного бугорка, снизу слабее подогнуто или неподогнуто.
55 (60). Б р . на вершине слабо скульптированное, иногда почти гладкое. Дл. задн. бедра
в 4 _ 5 раз больше его ширины,
9 Указание на нахождение вида в Закавказье (Теленга. 1936. Фауна СССР, V, 2 : 214)
относится к Ch. tricolor Tobias.
о Приведенный под этим видовым названием (Тобиас, 1972) материал относится к M. tuberculiventris sp. п.
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56 (57). Вершина п а н ц и р я бр. снизу совершенно не подогнута кпереди, панцирь снизу б е з
заметного полупрозрачного канта. Ус. 25—27-чл., только их 5—6 последних ч л .
тоньше остальных. Высота щеки равна половине продольного диаметра г л а з а . Щитик
посредине слабо, н а л и ч н и к б. м. густо пунктированные. Б р . , к р л . крышечки и задн.
бедра черные. 4—5. — Сев.-зап., центр; Вост. Сибирь, Ср. Азия
Ch. dauricus Tel. 1 1
Лектотип: Ç, Алтай (к. Ф. Моравица). Паралектотип: ç (без головы), «2 Тыылыминск. наслег, Я к у т , о к р . , 2 V I I 1925, Иванов».
57 (56). Вершина п а н ц и р я бр. снизу явственно подогнута кпереди. Высота щеки равна:
трети продольного диаметра г л а з а .
58 (59). Б р . сильно суженное к вершине (рис. 185, 13); панцирь снизу без полупрозрачной
каймы. Ус. 25-чл.; дл. чл. в вершинной части ус. не больше или чуть больше их ширины. Щитик и наличник довольно сильно пунктированные. Б р . в основании с желтыми пятнами; к р л . крышечки коричневые; задн. бедра с н а р у ж и коричневые, с внутренней стороны желтоватые. 3.8. — Т у р ц и я . . . . . . C h . andrievskii Tobias
59 (58). Б р . слабо суженное к вершине; панцирь окаймлен снизу желтым или коричневым
полупрозрачным кантом. Число чл. ус. около 30, их последние 10—12 чл. значительно тоньше остальных. Щитик и наличник слабо пунктированные, почти гладкиеБ р . в основании часто с желтыми пятнами; к р л . крышечки желтоватые; задн. бедра
с б. м. развитым, по крайней мере на их вершине, желтовато-коричневым рисунком. —
Рис. 185, 14. 3.2—5. Паразит Dichrorampha
petiverella
L. (Tortricidae), Recurvaria
nanella Den. et Schiff., Borkhausenia
lambdella
Don. (Oecophoridae), Parachronistisalbiceps Z. (Gelechiidae), Chrysoclista linneella Cl. (Momphidae),
Narycia
monilifera
Geoffr. (Psychidae), Yponomeuta padellus L., Y. malinellus Z. (Yponomeutidae).
— Зап., *
сев.-зап., центр, юг; К а в к а з , З а у р а л ь е , К и р г и з и я , Сибирь (Томск, Якутск). — З а п .
Европа, Монголия . . . . . C h . annulatus Nees (? carbonator Marsh., decorus Marsh, y
60 (55). Б р . на вершине скульптировано лишь немногим меньше, чем в его баз. половине.
61 (62). Б р . , кроме коричневой вершины, коричневато-желтое. Тело очень мелких размеров: 2.5. Ус. 25-чл. Голова за глазами сильно с у ж е н н а я , виски значительно корочеглаза; высота щеки в 4 р а з а короче продольного диаметра г л а з а . Б р . уплощенное,,
сзади его высота немного больше, чем спереди, и в 4 р а з а меньше дл.; вершина панц и р я снизу слабо подогнута. Д л . задн. бедра приблизительно в 4 раза больше его»
ширины. Тело в густой зернистой скульптуре, матовое; темя за глазами мягко поперечно исчерченное; срсп. перед щитиком ячеисто-морщинистая, бока сргр. в более
мелких ячейках; бр. в баз. половине в продольных, довольно густых извилистых
с к л а д к а х . Основной чл. ус. и ноги желтовато-красные, вершины задн. голеней и задн.
л а п к и черные (пер. и ср. л а п к и светлее); к р л . не сильно, но явственно затемненные,
птеростигма коричневая. — Краснодарский к р а й
. . . Ch. sochii Tobias, sp. п.
Голотип:
Сочи (Лазаревское), лес, просека, 30 V I I 1982 (В. Тобиас).
62 (61). Б р . черное или лишь в основании со светлым рисунком. Тело более крупных размеров.
63 (76). З а д н . бедра не утолщенные, их дл. в 4—5 р а з больше ширины. Ус. обычно более*
25—30-чл., редко их меньше. Размеры тела обычно менее 5.
64 (67). Виски значительно длиннее поперечного диаметра г л а з а ; наличник с двумя зубцами; высота щеки равна половине продольного диаметра г л а з а . Б р . , к р л . крышечки
и задн. бедра черные. Лицо грубо поперечно-морщинистое.
65 (66). Ус. 27—30-чл. Б р . на вершине снизу подогнутое. 4.5—6. — Центр, юг; К а з а х с т а н .
(См. т а к ж е тезу 93)
Ch. bidens Tobias
66 (65). Ус. 20—22-чл. Б р . на вершине почти не подогнутое. 3 - 4.5. — К а з а х с т а н . . .
Ch. contrarius Tobias
67 (64). Виски обычно не длиннее поперечного диаметра глаза; н а л и ч н и к по пер. к р а ю
равномерно округленный, без зубцов; высота щеки заметно меньше половины продольного диаметра г л а з а . Срсп. равномерно и довольно грубо морщинисто-пунктированная.
68 (71). Б р . уплощенное, его дл. в 4 р а з а больше высоты в ср. части, его высота в пер. трети
почти р а в н а высоте в задн. трети. Ус. 30—38-чл. Б о к а сргр. в ячеистой скульптуре.
69 (70). Прм. сегм. со слабыми боковыми зубцами и очень слабым поперечным валиком;
11
Среди имеющихся в к о л л е к ц и и Зоол. ин-та АН СССР синтипов Ch. dauricus два экзем-,
п л я р а из И р к у т с к а относятся к иному виду, отличающемуся от Ch. dauricus Tel. более коротким (отношение дл. к ширине соответственно — 8.5 : 5.2 и 9.5 : 5.2) и менее плоским
(отношение дл. к высоте в вершинной трети соответственно — 8.5 : 3.3 и 9.5 : 3.2), густо
морщинисто-пунктированным на вершине бр. Кроме того, они отличаются более грубой
с к у л ь п т у р о й срсп. и щ и т и к а (на большей части грубо ячеисто-морщинистые), а т а к ж е темени за г л а з к а м и и висков (в грубых поперечных анастомозирующих с к л а д к а х ; у Ch. dauricus они мягко поперечно исчерченные), морщинистыми задн. тазиками (у Ch. dauricus слабо
пунктированные), слабее развитыми щеками (короче половины поперечного диаметра глаза),
ячеисто-морщинистым лицом (у Ch. dauricus оно в м я г к и х косых складочках), широкой птеростигмой (её дл. вдвое больше ширины, у Ch. dauiicus—
втрое) и слабо затемненными к р л . .
(у Ch. dauricus они явственно затемненные). Н а з в а н и е этого вида — Ch. cisdauricus T o b i a s . ,
sp. п.
Голотип: Ç, И р к у т с к , без даты, В. Я к о в л е в . П а р а т и п :
те ж е данные.
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Рис. 188. Cheloninae. (По Тобиасу и ориг.).
•I, 2 — прм. сегм.: 1 — Chelonus

aberrans, 2 — Ch. propodealis;
4 —• бр. сбоку; 5 — Ch.

3, 4 — Ch. processiventris:
asiaticus.

3 — вершина

бр. ;

бока сргр. густо морщннисто-пунктированные. Черный; пер. ноги, большая часть
ср. ног и середина задн. голеней красновато-желтые. 5.5. — Венгрия
Ch. elongatus Szépl.
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70 (69). Прм. сегм. с хорошо развитыми боковыми зубцами и поперечным валиком; бока
сргр. в ячеистой скульптуре. Черный; ноги с более развитой светлой окраской: задн_

Рис. 189. Cheloninae.

(Ориг.).

1—3 — Chelonus elongalulus
sp. п.: 1 — бр. сверху, 2 — бр. сбоку, 3 - часть пер. крл.; 4, 5 — Ch.
iacobsoni
sp. п.: 4 — голова сбоку, 5 — бр.; 6—8 — Ch. riphaeicus
sp. п.: 6 — голова сверху, 7 — 10—15-й чл. ус.»
8 — пер. крл.; 9 — Ch. varimaculatus
sp. п., бр.; 10,11 — бр. сбоку: 10 — Ch. corvulus, 11 —• Ch.
bimaculatm.

бедра желтовато-красные; бр. в основании по бокам с желтыми пятнами. 3.5—5.5. —
Зап. Казахстан
Ch. jaicus Tobias
71 (68). Б р . не уплощенное, его высота в задн. трети значительно больше высоты в пер.
трети. Число чл. ус. около 25. Бока сргр. более мягко скульптированные, ячеистая,
скульптура слабо выражена.
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72 (75). Срсп. равномерно и довольно грубо морщинисто-пунктированная; нотаули неясные. Задн. бедра, иногда кроме красноватой вершины, черные.
73 (74). Бр. на вершине значительно подогнуто (рис. 189, 10). Темя за глазками в сравнительно немногочисленных складках (около 7—8). Высота тцеки в 2.5—3 раза короче
продольного диаметра глаза. Задн. вертлуги черные; бр. сплошь черное, редко с желтоватыми пятнами в основании. 3—6. Паразит Autographa gamma L.,
Porphyrinia
pannonica Ferr., P. respersa Hb., Cucullia verbasci L. (Noctuidae), Scrobipalpa
atriplicella F. R. (Gelechiidae), Chamaesphecia leucopsiformis Esp. (Sesiidae), Epiblema
foenella L. (Tortricidae),
Coleophora caespititiella
Z. (Coleophoridae). — Зап., сев.-зап.,
центр, юг; Кавказ, Зауралье, Вост. Сибирь. — Зап. Европа, Монголия. Китай . .
Ch. corvulus Marsh. (? suturalis
Szépl.)
74 (73). Бр. на вершине почти не подогнуто (рис. 189, 5). Темя за глазками в очень тонких
поперечных многочисленных складочках. Высота щеки немного меньше продольного
диаметра глаза (рис. 189, 4). Задн. вертлуги коричневые; бр. в основании по бокам
с желтыми пятнами. 3.7—4. — Сев.-зап. — Финляндия
Ch. jacobsoni Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Ленинград, Шувалово, 27 VI 1897 (Якобсон). Паратии: $, K a j a l a ,
Saima-Kanal, Finland, 3 VII 1909 (Adelung).
75 (72). Срсп. посредине негусто пунктированная, б. м. блестящая, по бокам заметно слабее пунктированная, блестящая; нотаули явственные. Задн. бедра в баз. половине
или сплошь красновато- или коричневато-желтые; бр. в основании желтое или с желтыми пятнами по бокам. 3.2—3.7. — Закавказье. — ? Зап. Европа
......
Ch. tricolor Tobias (adjaricus Tobias, syn. n.)
76 (63). Задн. бедра утолщенные, их дл. лишь в 3 раза больше ширины. Число чл. ус. обычно
немногим более 20. Размеры тела не менее 5. (Виды рода Microchelonus: у J панцирь
бр. сзади с отверстием).
77 (78). Дл. бр. в 2.5 раза больше его наибольшей ширины (рис. 185, 23). Задн. бедра и ус.
черные; бр. черное или с желтоватыми баз. пятнами. 4.5—6
Microchelonus alboannulatus Szépl.
78 (77). Дл. бр. вдвое больше его ширины (рис. 1-85, 24). Задн. бедра и основной чл. ус. коричневато-красные. 4—5
.
Microchelonus starki Tel.
79 (46). Бр. обычно короткоовальное или яйцевидное, в задн. части снизу подогнуто кпереди,
1
1
не менее чем на / ъ — / 6 своей дл., его дл. в 2—3 раза больше высоты в вершинной
трети.
$0 (85). Бр. на вершине снизу заметно сдавлено с боков. Тело грубо скульптированное,
на затылке не более 5 поперечных складок.
81 (82). Бр. на вершине снизу без продольной бороздки, его вершина слабо скульптированная, блестящая. — Рис. 185, 15—18. 5—5.8. — Азербайджан
Ch. subannulatus Abdinb.
82 (81). Бр. на вершине снизу с продольной бороздкой, по всей поверхности грубо скульптированное, матовое.
"83 (84). Голова за глазами заметно расширенная. Задн. бедра сплошь черные или лишь
на вершине красноватые. Ус. 24—27-чл., в середине утолщенные. Б р . на вершине
слабо суженное книзу (рис. 185, 21) с большими желтыми пятнами в основании. 5—8.
Паразит Griselda stagnana Den. et Schiff. (Tortricidae), Pyrausta sticticalis L. (Pyraustidae), Oligia strigilis L. (Noctuidae). — Зап., сев.-зап., центр, юг; Ср. Азия, Сибирь.'—
Зап. Европа, Монголия
Ch. scabrator F.
"84 (83). Голова за глазами суженная. Задн. бедра с обильным красноватым рисунком,
но иногда почти черные. Ус. 20—22-чл., в ср. части не утолщенные. Б р . на вершине
довольно сильно суженное книзу (рис. 185, 22), с более слаборазвитыми желтыми
пятнами или без них. .3.5—5.2. Паразит Spodoptera exigua Hb. (Noctuidae), — Сев.зап., юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия
Ch. caradrinae Kok.
85 (80). Б р . на вершине снизу равномерно округленное. Тело более мягко скульптированное, на темени за глазками более пяти слабых поперечных складок (кроме Ch. subseticornis).
86 (87). Крл. почти стекловидно-прозрачные, птеростигма и крл. крышечки желтые, большая часть голеней всех ног желтая, задн. бедра черные. Ус. 21—23-чл. 4. — Юговост. . . . :
Ch. smirnovi Tel.
87 (86). Крл. заметно затемненные, птеростигма коричневая, обычно крл. крышечки и
большая часть ног черные.
88 (89). Срсп. слабо и мягко скульптированная, блестящая; затылок немного грубее скульптированный, блестящий. Крл. крышечки желтые; основной чл. ус. и большая часть
ног красновато-коричневые. Д л . бр. в 2 раза больше его наибольшей ширины, бр.
овальное. 3.5. — Ср. Азия
Ch. kryzhanovskii Tobias
89 (88). Срсп. грубее скульптированная, обычно матовая. Сочетание остальных признаков
иное.
90 (97). Ус. 30—35-чл. Ноги обычно с обильным коричневато-красным рисунком. Б р . на вершине снизу слабо подогнуто, на вершине довольно грубо скульптированное, матовое.
Крл. крышечки черные. Д л . бр. в 2.5 раза больше его наибольшей высоты.
91 (92). Глаза очень сильно развитые, вискц почти вдвое короче поперечного диаметра глаза,
их продольный диаметр в 5 раз больше высоты щек (рис. 187, 3, 4). Гр. в грубой ячеистой скульптуре. Б р . сплошь черное. 5. — Ср. Азия
. . . . C h . ahngeri Tobias
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92 (91). Глаза слабее развиты, виски приблизительно равны поперечному диаметру глаза,
их продольный диаметр в 2—3 раза длиннее высоты щеки.
93 (94). Виски значительно длиннее глаза, продольный диаметр глаза вдвое длиннее высоты
щеки. Срсп. со сглаженной скульптурой, блестящая, перед щитиком грубо морщинистая. 4.5—6. (См. также тезу 65)
Ch. bidens Tobias
94 (93). Виски приблизительно равны дл. глаза, продольный диаметр глаза втрое длиннее
высоты щеки.
95 (96). Гр. в негрубой скульптуре. Бр. в основании с желтыми пятнами. 4. — Венгрия
Ch. szepligetii D.-T.
96 (95). Гр. в грубой ячеистой скульптуре. Бр. сплошь черное. 4.5. — Казахстан . . .
Ch. mirandus Tobias
97 (90). Ус. обычно 20—27-чл.; если число ус. более 30, то бр. сильно подогнуто кпереди
на вершине снизу или на вершине слабо скульптированное. Задн. бедра черные.
98 (117). Ус. 20—22-чл.
99 (100). Темя за глазками в грубых поперечных складках, которых не более 5; гр. грубо
ячеисто-скульптированная. Нижнее отверстие панциря бр. равно 4 4 его дл. Ус. 20-чл.,
чл. в их вершинной трети квадратные. Бр. по всей дл. в негрубых продольных складках, сплошь черное. 4.3—4.5. — Центр, юг; Кавказ, Казахстан, юг Зап. Сибири
Ch. subseticornis Tobias (seticornis Thorns, sensu Telenga)
100 (99). Темя за глазками, в мягких и более многочисленных поперечных складках; гр. более мягко скульптированная, без бросающейся в глаза ячеистой скульптуры (кроме
Ch. shirvanicus).
101 (104). Панцирь бр. снизу очень сильно подогнут кпереди, дл. его нижнего отверстия
равна 2 / 3 дл. бр. (рис. 191, 12).
102 (103). Ус. длиннее головы и гр., тонкие; дл. чл. в вершинной части жгутика значительно больше их толщины. (^, Ç с 16-чл. ус.). 2.5—3.5
Microchelonus devius Tobias
103 (102). Ус. короче головы и гр., взятых вместе, толстые; чл. в вершинной части жгутика
квадратные и поперечные. (См. также тезу 29)
Ch. pannonicus Szépl.
104 (101). Панцирь бр. слабее подогнут, дл. его нижнего отверстия не менее 3 / 4 дл. бр. Ус,
значительно короче тела.
105 (106). Дл. чл. в ср. части жгутика ус. и за его серединой больше их ширины, ус. тонкие.
Голова за глазами заметно расширенная. Глаза узкие, их продольный диаметр
в 2.5 раза больше поперечного. Прм. сегм. по бокам с очень слабыми зубцами, без
явственного поперечного валика. Рад. яч. короче птеростигмы. Дл. задн. бедра в 4 раза
больше его ширины. Бр. овальное, сзади подогнуто на ] / 5 своей дл., его дл. вдвое
больше ширины в ср. части, втрое больше высоты в задн. трети. Тело густо и равномерно скульптированное. Бр. в основании желтое, задн. бедра темно-коричневые,
в основании красноватые, ус. темно-коричневые; крл. слабо затемненные. —
Рис. 189, 6—8. 2.6. — Ср. Урал
Ch. riphaeicus Tobias, sp. п.
Голотип: 9, Челябинская обл., Ильменский заповедник, 13 VII 1958 (Тобиас).
[Вершинные чл. ус. обломаны].
106 (105). Дл. чл. в ср. части и за серединой ус. не больше их ширины. Голова за глазами
не расширенная. Тело обычно более крупных размеров.
107 (116). Тело мягко скульптированное; бр. лишь в основании со слабыми продольными
складками.
108 (109). Затылок слабо скульптированный, мягко поперечно исчерченный, блестящий,
виски почти гладкие; бр» и гр. с довольно грубой скульптурой. — Кавказ
. . . .
Ch. shirvanicus Abdinb.
109 (108). Голова густо скульптированная, матовая; скульптура гр. и бр. иная.
110 (ИЗ). Бр. в основании с двумя желтыми пятнами; если иногда бр. сплошь черное, то его
дл. значительно больше чем в 1.5 раза превышает ширину или же срсп. с грубой
скульптурой.
111 (112). Бр. сзади в нижней части подогнуто вперед на V 5 —V4 своей дл. Срсп. густо пунктированная, матовая. — Рис. 189, 11. Мельче: 3—4. — Центр, Украина (Житомир). —
Венгрия
Ch. bimaculatus Szépl.
112 (111). Бр. подогнуто лишь на 1U—1/7 Своей дл. (рис. 189, 9). Срсп. в грубой, почти ячеистой пунктировке, между точками со сглаженной микроскульптурой, явственно
блестящая. Яйцк. скрыт. Окраска варьирует: бр. или с желтыми пятнами, иногда
сливающимися в одно пятно, или сплошь черное, основной чл. ус., иногда лишь снизу,
часто и основание жгутика желтовато-красные; зади. бедра черные. 4.7—5. — Юг;
Азербайджан
Ch. varimaculatus Tobias, sp. п. 12
Голотип:
Молдавия, Дубоссары, сливовый сад, 1 VIII 1963 (Талицкий). Паратипы: 1$, с той же этикеткой; 1$, Чумай, склоны, 17 VIII 1967 (Талицкий); 2$, Крым:
Севастополь, 17 VII 1907 и 19 VI 1912 (Плигинский); 1Ç, Азербайджан,
Агдашский р-н, с. Караган, 17 IV 1965 (Камарли).
12 Ch. varimaculatus
sp. п. по Ç ближе всего к Microchelonus alboannulatus Szépl., от которого отличается заметно сильнее подогнутым на вершине снизу бр. (у M. alboannulatusпочти не подогнуто) и более грубой скульптурой срсп. Возможно, и у этого вида S с отверстием на вершине бр., в таком случае его следует отнести к роду Microchelonus.
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113 (110). Bp. сплошь черное; или оно короткое (дл. в 1.5 раза больше ширины), или срсп.
(кроме ячеистой скульптуры перед щитиком) мягко пунктированная и задн. бедра
светлоокрашенные.
114 (115). Дл. бр. в 1.7 раза больше его ширины. Задн. бедра черные, иногда с контрастно
коричневато-желтой вершиной; крл. светлые, почти стекловидные. Срсп. перед щитиком с ячеистой скульптурой, со слабо выраженными продольными складками; темя
за глазками с поперечными складками или, если они сглаженные, то блестящее. 4.5. —
Крым; Ср. Азия
Ch. ocellatus Alexeev
115 (114). Дл. бр. в 1.5 раза больше его ширины в ср. части. Задн. бедра коричневато-красные; крл. заметно затемненные. Срсп. перед щитиком с грубыми складками; темя
за глазками ясно поперечно исчерченное, матовое. 3. — Казахстан
Ch. subcorvulus Tobias
116 (107). Тело грубо скульптированное; бр. лишь на вершине без явственных продольных
складок. Б р . сплошь черное. 4—5. — Юго-вост.; Кавказ (Сочи), юг Сибири (Красноярск). — Зап. Европа, Монголия
Ch. brachyurus Thorns.
117 (98). Число чл. ус. более 22.
118 (129). Бр. на вершине равномерно округленное.
119 (120). Нижнее отверстие панциря равно половине дл. бр. или чуть больше (рис. 187, 5).
Ус. 30-чл., утолщенные посредине и очень сильно утончающиеся к вершине. Д л . висков равна поперечному диаметру глаза; продольный диаметр глаза в 3 раза длиннее
высоты щеки. Гр. густо морщинисто-пунктированная. Б р . с двумя желтыми пятнами
в основании. 4.5—5. — Юго-вост
Ch. capsa Tobias
120 (119). Нижнее отверстие панциря равно 2 / 3 — 3 Л дл. бр.
121 (122). Высота панциря в его вершинной трети в 2 раза меньше дл. бр. (рис. 187, 6).
Бр. в вершинной части слабо скульптированное, блестящее. Ус. 32—36-чл., к вершине очень сильно утончающиеся. К р л . крышечки желтые, вершины бедер часто
коричневато-красные, бр. в основании с двумя желтыми пятнами. 3.7—4.6. — Юг;
Казахстан
Ch. lissogaster Tobias
122 (121). Высота панциря в его вершинной трети в 2.5—3 раза меньше дл. бр. Б р . в вершинной части густо скульптированное, матовое. Число чл. ус. около 25; к вершине
они сравнительно слабо утончающиеся. К р л . крышечки коричневые или черные,
бр. в основании с желтыми пятнами или без них.
123 (124). Прм. сегм. без поперечного валика посредине и боковых зубцов (рис. 188, 1).
Дл. бр. почти вдвое больше его ширины в ср. части. Срсп. довольно грубо ячеистоморщинистая, матовая, с продольными складками перед щитиком. 3.8. — Казахстан
Ch. aberrans Tobias
124 (123). Прм. сегм. с зубцами по бокам и обычно с поперечным валиком между ними.
125 (126). Прм. сегм. без поперечного валика, но с мощными боковыми зубцами (рис. 188, 2).
Дл. бр. в 1.5 раза больше его ширины в ср. части. Срсп. негрубо морщинистая, без
резких продольных складок перед щитиком, ее бока и пер. часть блестящие, мягко
скульптированные. 4.5. — Казахстан
Ch. propodealis Tobias
126 (125). Прм. сегм. с поперечным валиком, зубцы по его бокам слабее развиты.
127 (128). Дл. бр. в 1.5 раза больше его ширины в ср. части. Срсп. грубо морщинистая,
с резкими продольными складками перед щитиком. — Рис. 1 8 4 , 4 ; 187,7". Паразит
Pyrausta sticticalis L., Ostrinia nubilalis Hb. (Pyraustidae),
Laspeyresia pomonella L.
(Tortricidae), Spodoptera exiqua Hb., Agrotis segetum Den. et Schiff., Heliothis
viriplaca
Hfn., Porphyrinia pannonica Ferr. (Noctuidae). — Зап., сев.-зап., центр, юг; К а в к а з ,
Казахстан, Ср. Азия, юг Зап. и Вост. Сибири, Якутия. — Зап. Европа, Иран, Сев.
Америка
Ch. annulipes Wesm.
128 (127). Дл. бр. в 2 раза больше его ширины или немного меньше (рис. 187, 8). Срсп. более мягко скульптированная, обычно без бросающихся в глаза продольных складок
перед щитиком. — Рис. 188, 5. 3—5. — Зап., сев.-зап., центр, юг; Казахстан, Сибирь. — Монголия
Ch. asiaticus Tel.
Лектотип: Ç, Монголия, р. Сугу-Нур, верховья Хара-Гола, 29 VI—4 V I I 1929
(Козлов). Паралектотипы: Монголия, дол. р. Толы, Халха, 1—10 VI 1926 (Козлов);
IS, р. Онгиин-гол, С. Гоби, 20 V I I I 1926 (Козлов); 1<?, Гоби, Джаргалантэ-булык,
19 VII 1926 (Козлов); 1J, СССР, Забайкалье, оз. Барун-Торей, устье р. Ульзы (Виноградов).
129 (118). Б р . к вершине сильно суженное, снизу сильно подогнуто кпереди, дл. его нижнего
отверстия равна 2 / 3 дл. бр. Тело сплошь густо зернисто скульптированное. 4. — Венгрия
Ch. s c u l p t u r a t u s
Szépl.
130 (7). Б р . в задн. части снизу с пластинчатым выростом. Ус. 18-чл. Темя за глазами поперечно исчерченное, срсп, мягко скульптированная, блестящая. Черный, крл. светлые. — Рис. 187, 9; 188, 3, 4. 3.5—4. — Казахстан . . . Ch. processiventris Tobias
150. Microchelonus Szépligeti, 1908 (Chelonella Szépl., Neochelonella Hincks, Stylochelonus Hellén, svn. п. 1 3 ). Род иногда рассматривается в качестве подрода рода Chelonus (см., на13
Хеллен (Hellén, 1958. Notul. entomol., 38 : 33) выделил в монотипный род Stylochelonus M. pedator Dahlb. на основании вытянутого в виде шеи воротничка прсп.; для бр. <$
им указан киль на вершине и вдавление по бокам от него. На самом деле в имеет типичное
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щример, Тобиас, 1971, 1976) из-за того, что характерное для Microchelonus сочетание признаков $ (16-чл. ус.) и S (отверстие на вершине панциря бр.) не всегда выдерживается: нередко
.встречаются виды с признаками
типичными для Microchelonus, но с многочлениковыми ус.
Ç; реже $ с 16-чл. ус. соответствуют J без отверстия на бр. За главный критерий Microchelonus принято наличие отверстия на бр. Д л я облегчения определения ÇÇ Microchelonus с многочлениковыми ус^ помещены в таблицу рода Chelonus. Все виды, у которых ÇÇ с 16-чл. ус.,
отнесены к Microchelonus. — Около 250 видов, в Палеарктике около 90 (многие виды не описаны). Из фауны СССР в. таблицу не включены дальневосточный M. carinatikovi Shenef.
.(carinata Shest.), M. abditus Tobias и M. kozlovi Tobias из Забайкалья (и Монголии), а также
• описанный с п-ова Корея, но широко распространенный у нас на Дальнем Вост. M. pectinophorae Cush.
1 (228). Тело черное, самое большее бр. со светлым рисунком.
2 (129). Ус. 16-чл.; бр. на вершине без отверстия — ÇÇ.
3 (4). Голова за глазами расширенная. Ус. тонкие и длинные, дл. чл. в вершинной части
жгутика в 2—3 раза больше их ширины. Б р . кзади довольно сильно суженное, его
задн. край не подогнут вперед. Тело сплошь мелко морщинисто-пунктированное,
матовое; бр. в не грубых продольных складках. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы. Задн. бедра черные. — Рис. 190, 2; 191, 7, 3. 3—4. Паразит Cosmopterix scribaiella Z. (Cosmopterigidae). — Ср. полоса, юг; Кавказ, Зауралье, Казахстан. —
Зап. Европа, Монголия
М. exilis Marsh.
4 (3). Голова за глазами обычно не расширенная; если иногда б. м. расширенная, то ус.
менее тонкие, с более короткими чл. в вершинной части жгутика и бр. к вершине
округленное (так же или почти так же, как к его основанию), с б. м. подогнутым вперед задн. краем.
5 (8). Голова за глазами сильно удлиненная, сбоку за щеками с угловато выступающими
висками; виски вдвое длиннее глаза; затылок очень глубоко вырезанный (рис. 193, 1).
6 (7). Б р . на вершине с бугорком (рис. 193, 2). Пер. край рад. яч. не длиннее птеростигмы;
возвратная жилка отходит от 2-й радиомед. яч. Д л . бр. в 2.2 раза больше его ширины,
по задн. краю бр. подогнуто на х / 6 своей дл. Ус. «равны половине дл. тела, дл. чл.
в вершинной части жгутика немного больше их ширины. Глаза сильно суженные
книзу, их продольный диаметр втрое больше высоты щеки. Д л . гр. в 1.3 раза больше
ее высоты. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы. Тело сплошь густо пунктированное, матовое. Большая часть пер. бедер и вершины ср. бедер коричневато-желтые.—
Рис. 193, 2, 2. 3. — Центр (Ульяновск), юго-зап. — Монголия
. .
. М. excavatus Tobias
7 (6). Б р . на вершине без бугорка. Пер. край рад. яч. длиннее птеростигмы; возвратная
жилка отходит перед 2-й радиомед. яч. 4—5. — З а п . Европа . . . М. atripes Thorns.
8 (5). Голова обычной формы, сбоку за щеками не выступающая угловато, виски обычно
не длиннее или лишь немного длиннее, редко вдвое длиннее глаза; затылок значительно слабее вырезанный. Б р . на вершине без бугорка.
9 (34). Б р . кзади суженное, задн. край панциря снизу не подогнут кпереди (рис. 193, 5).
10 (11). Б р . на вершине с глубокой вырезкой. Задн. бедра на вершине коричневато-красные.
К р л . затемненные, со светлой поперечной полосой под птеростигмой. 3. Паразит
Scoparia phaeoleuca Z., S. frequentella S t t . (Pyralidae). — Зап. Европа
. .
M. parcicornis H.-Sch.
.11 (10). Б р . на вершине без вырезки, редко имеется слабая вырезка или тело очень крупное
(6—6.5). Задн. бедра обычно сплошь черные. Крл. светлые или слабо затемненные.
12 (15). Ч л . в вершинной трети ус. квадратные или их дл. немного больше ширины. Д л . задн.
бедра в 3.5—4 раза больше его ширины.
13 (14). Виски слабо округленно суженные, сверху равны подл, глазу. Дл. бр. вдвое больше
его ширины. Светлые части ног желтовато-коричневые. 3.5—4. — Сев.-зап., центр.;
Казахстан. — Зап. Европа
М. rimulosus Thorns.
14 (13). Виски за глазами слабо расширенные, сверху значительно длиннее глаза. Дл- бр.
почти в 2.5 раза больше его ширины. Светлые части ног ярко-ж«лтые. — Рис. 193,
3—5. 4.5. — К а в к а з
М. subcaudatus Tobias
15 (12). Д л . чл. в вершинной трети ус. в 1.5—2 раза больше их ширины.
16 (17). Вершинная часть бр. почти гладкая, блестящая. Срсп. в довольно редких, но грубых точках, блестящая. Д л . задн. бедра в 4 раза больше его ширины (рис. 192, 8).
Пер. край рад. яч. немного короле птеростигмы (рис. 192, 3). Б р . и задн. бедра сплошь
черные. 4—5. — Армения, Азербайджан
M. nachitshevanicus Abdinb.
17 (16). Вершинная часть бр. скульптированная, матовая или слабоблестящая.
18 (19). Б р . (рис. 191, 4) в основании по бокам с желтыми пятнами, густо и мягко пунктированное, почти без продольных складок. К р л . короткие, в сложенном состоянии не
заходят за вершину бр. Пер. край рад. яч. заметно короче птеростигмы. Панцирь бр.
на вершине с небольшой аркообразной выемкой. Д л . задн. бедра втрое больше его
ширины. Срсп. равномерно зернисто скульптированная. 3—3.3. — Юго-вост. (Саратов); Казахстан
М. arnoldii Tobias
для Microchelonus отверстие на вершине бр. По форме прсп. этот вид мало отличается от друг и х видов Microchelonus с вытянутой гр.

Рис. 190. Cheloninae. (Ориг.).
1 — Microchelonus exilis Marsh.; 2 — M . contractus

Nees.
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19 (18). Б р . сплошь черное, с ясными продольными складками. Крл. в сложенном состоянии заходят за вершину бр. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы или чуть
короче.
20 (21). Вершина бр. с выемкой. Пер. крл. со 2-й поперечной ан. жилкой. Ус. немного длиннее половины тела. Срсп. грубо морщинистая, посредине с продольным валиком,

Рис. 191. Cheloninae. (По Тобиасу).
1,2 —• голова: 1 —• Microchelonus exilis, 2 — M. azerbajdzhanicus; 3—10 —• бр. сверху: 3 —-M. exilis, 4 —•

M. arnoldii, 5 — M. hiritshenhoi, 6 — M. returns, 7 —-M. flavipalpis,
10 — M. subcontractus; 11—13 —• бр. сбоку: 11 —• M. longiventris,

8 —• M. longiventris, 9 — M. luzhetzhii,
12 —• M. devius, 13 — M. risorius,

14, 15 — бр. S сзади: 14 —• M. azerbajdzhanicus, 15 —• M. flavipalpis', 16 — M. rostratus, голова; 17 —• M. rudolphae, пер. крл.; 18, 19 —• ус.: 18 — M. caucasicus, 19 — M.

uralicus.

щитик грубо морщинисто-пунктиррванный; голова в грубых поперечных складках;
поперечный валик прм. сегм. неясный. 6—7. — Австрия . . . . М. analipennis Fahr.
21 (20). Вершина бр. без выемки (кроме M. frivaldskyi). Пер. крл. без 2-й поперечной ан.
жилки.
22 (23). Б р . перед вершиной с резким сужением (рис. 192, 9, 10). его узкая задняя часть
посредине килевидно приподнята. Ус. очень длинные и тонкие, равны дл. тела, дл. чл.
в их ср. части в 4—5 раз больше их ширины. Д л . задн. бедра в 4.5 раза больше его
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ширины. Середина задн. голеней и баз. чл. задн. лапки бледно-желтые. 3.5. —
Ср. Азия
М. alexeevi Tobias, nom. п. (apicalis Alexeev) 14
23 (22). Бр. к вершине равномерно суженное и перед вершиной не приподнято килевидно.
Ус. менее тонкие, обычно короче тела, ср. чл. ус. более короткие.
24 (31). Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины в ср. части.

Рис. 192. Cheloninae. (По Абдинбековой и Алексееву).
1, 2 —ус.: 1 — Microchelonus flavonaevulus, 2 — M. nigritibialis; 3—7 — пер. крл.: 3 — M. nachitshevanius,
4 —-M. flavonaevulus, 5 — M. nigritibialis, 6 — M. subcontractus, 7 — M. caucasicus; S — M. nachitshevanicus,
задн. нога; 9, 10 — M. alexeevi: 9 - бр. сверху, 10 — бр. сбоку; 11 — M. xanthosoma, бр. сбоку.

25 (26). Бр. суженное к вершине почти от своей середины и почти прямолинейно (рис. 196, 2).
Виски длиннее глаза, слабо округленно суженные (рис. 196, 1)\ продольный диаметр
глаза вдвое больше поперечного, вдвое длиннее высоты щеки; ширина лица в 2.5 раза
больше его высоты, значительно больше продольного диаметра глаза. Гр. короткая,
ее дл. лишь в 1.2 раза больше высоты; прм. сегм. с поперечным валиком и довольно
крупными уплощенными боковыми зубцами, ср. зубцы слабо развиты, его задн. поверхность почти отвесная. Тело густо и мягко скульптированное, матовое; темя за
глазками в мягких и слабых поперечных складочках, блестящее; наличник в негустых
точках, блестящий; срсп. перед щитиком более грубо ячеисто-морщинистая, бока
сргр. в наперстковидной ячеистой скульптуре; бр. в баз. половине в многочисленных
извилистых продольных складках. Тело черное; бедра коричневые с желтоватой вер14
M. [Chelonus] apicalis Alexeev был описан в 1971 г. В том же году, но раньше из Монголии описан M. apicalis Papp.

21 Определитель насекомых, т. III, ч. 4

Рис. 193. Cheloninae. (По Тобиасу).
1,2 — Microchelonus excavatus: 1 — голова, 2 — бр. сбоку; 3—5 — M. subcaudatus: 3 — ус., 4 — бр. сверху,
5 — бр. сбоку; 6 — M. hopetdagicus, задн. бедро; 7 — M. pectoralis, гр.; 8, 9 — M. harahumicus: 8 — пер.
крл., 9 — задн. бедро; 10 — M. chrysotegula, пер. крл.; 11 — M. sternatus, бр.; 12, 13 — M. longioculis: 12 —
голова спереди, 13 — бр.; 14 — M. luzhetzhИ, голова сверху; 15 — M. ahmolensis, ус.; 16 — M. pedator,
голова и гр.; 17 — М. radialis, пер. крл.; 18,19 — голова спереди: 18 — M. brevigenis, 19 — M. erythrosoma.
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шиной, голени желтые, задн. на вершине затемненные. 3.8. — Нижняя Волга . . .
М. volgensis Tobias, sp. п.
Голотии: ç, «Дельта Волги, Оранжер. пром.», 5 V 1911 (Лукаш).
26 (25). Бр. округленно суженное лишь в своей вершинной трети. Ус. короче тела, щетинковидные, дл. чл. в их вершинной части вдвое больше ширины. Затылок в многочисленных поперечных морщинках.
27 (30). Бр. на вершине без вырезки, в грубых продольных складках, почти доходящих
до его задн. края. Размеры тела меньше: 3.5—4.
28 (29). Ус. более толстые, дл. 1-го чл. жгутика втрое, ср. чл. вдвое больше их ширины.
Дл. гр. немного больше ее высоты. Дл. бр. вдвое или менее чем вдвое больше его
ширины (рис. 191, 5). Темя за глазками тонко поперечно исчерченное. 4. — Кавказ
(Сев. Осетия, Азербайджан). — Болгария
М. kiritshenkoi Tobias
29 (28). Ус. тонкие, дл. 1-го чл. жгутика в 5 раз, ср. чл. в 4—5 раз больше их ширины.
Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Дл. бр. немного более чем вдвое больше его ширины. Темя за глазками в грубых поперечных складках. 3.5. — Молдавия
. . . .
М. artus Tobias, sp. п.
ГОЛОТРШ: ç, Дубоссары, 2 VII 1961 (В. Талицкий). Паратипы: 2 Ç, те же данные.
30 (27). Бр. на вершине 4 с вырезкой, в основной половине с продольными складками. Размеры тела больше: 6—6.5. Тело и ноги черные, крл. затемненные. — Краснодарский
край (Сочи). — Венгрия, Румыния
. . ,
M. frivaldskyi Shenef. (hungaricus Szépl.)
31 (24). Дл. задн. бедра в 4.5—5 раз больше ширины в ср. части. Срсп. довольно равномерно
скульптированная, спереди слабоблестящая, без продольного валика посредине;
бр. в негрубых продольных складках, едва заходящих за его середину.
32 (33). Бр. на вершине широко вырезанное (рис. 191, 6). Дл. задн. бедра в 5 раз больше
его ширины. 3—4. Паразит Orneodes hexadactyla L. (Orneodidae). — Юго-зап.; Армения, Азербайджан, Ср. Азия (Памир), юг Вост. Сибири. — Зап. Европа
. . . .
M. retusus Nees (caudatus Thorns.)
33 (32). Бр. на вершине без вырезки. Дл. задн. бедра в 4.5 раза больше его ширины
(рис. 193, 6). — Ср. Азия
М. kopetdagicus Tobias
34 (9). Бр. в задн. части равномерно округленное, на вершине снизу б. м. подогнутое.
35 (38). Щуп. длинные, челюстные длиннее высоты головы; хоботок обычно выступает более
чем на высоту щеки (рис. 191, 16). Продольный диаметр глаза втрое больше высоты
щеки. Дл. чл. в вершинной части ус. в 2—3 раза больше их ширины. Дл. задн. бедра
в 3—3.5 раза больше его ширины. Бр. на вершине снизу слабо подогнуто. Задн. бедра
черные.
36 (37). Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы. Бр. в грубых почти не анастомозирующих продольных складках, почти достигающих его вершины; прм. сегм. по бокам
с зубцами. — Рис. 191, 16. 3.3—4. — Молдавия, Крым, Волгоградская обл.; Кавказ (Чечено-Ингушская АССР, Армения). — Венгрия
М. rostratus Tobias
37 (36). Пер. край рад. яч. короче птеростигмы. Продольные складки на бр. слабые, анастомозирующие; ирм. сегм. по бокам без зубцов или они слабые. 2.7—3. — Азербайджан. — Венгрия
M. hungaricus Szépl.
38 (35). Щуп. значительно короче; хоботок слабо развит, не выступает или слабо выступает.
39 (40). Рад. яч. очень короткая, дл. жилки на ее пер. крае немного больше ширины
(рис. 191, 17). Птеростигма желтая; основная часть ус. и большая часть ног коричневато-желтые, задн. бедра красноватые, бр. с желтыми пятнами в основании. Срсп.
спереди и голова сверху слабо пунктированные, блестящие. Дл. чл. в вершинной
части ус. немного больше их ширины. 2.5—3. — Юго-вост. . . . М. rudolphae Tobias
40 (39). Рад. яч. значительно длиннее.
41 (42). Задн. край панциря бр. снизу очень сильно подогнутый вперед, ; на треть его дл.
(рис. 191, 12). Ус. в середине утолщенные, чл. в вершинной части жгутика квадратные.
Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы. Тело, включая голову, довольно грубо
морщинисто-пунктированное, черное сплошь, задн. бедра черные (у S вершина панциря бр. без отверстия). 2.5—3.5. — Юго-вост.; Казахстан, Ср. Азия
М. devius Tobias
42(41). Задн. край панциря бр. значительно слабее подогнут.
43 (44). Бр. в грубых прямых продольных складках, почти доходящих до его вершины.
Ус. короткие, дл. чл. в вершинной части жгутика немного больше их ширины. Бр. черное или с желтым пятном в основании. 3—4. Паразит Pexicopia malvella Hb. (Gelechiidae). — Юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
M. rimatus Szépl. (Chelonella sulcata Jur.
sensu Telenga, Ch. elaephila Silv. sensu Telenga; curvisulcatus Szépl., syn. n.)
44 (43). Бр. в продольных складках, обычно не заходящих далее его середины (всегда не
заходящих далее середины, если складки грубые); если складки явственно заходят
за середину бр., то ус. тонкие с длинными чл. или же размеры тела много меньше.
45 (66). Дл. бр. в 2—2.5 раза больше его ширины в ср. части.
46 (47). Все тело, включая голову и срсп., в грубой ячеистой скульптуре (лишь наличник
слабо пунктированный, блестящий). Бр. на вершине снизу с выемкой (рис. 196, 4).
Голова за глазами немного расширенная, виски явственно длиннее глаза, затылок
глубоко вырезанный (рис. 196, 3). Ус. тонкие, но короткие, короче головы и гр.,
взятых вместе; дл. 1-го чл. жгутика в 4 раза, предвершинного в 1.5 раза больше их
21 *
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ширины. Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Пер. край рад. яч. вдвое короче птеростигмы. Дл. задн. бедра в 3.5—4 раза больше его ширины. Крл. дымчатые; вершины
бедер коричневато-желтые. 4—4.2. — Молдавия
. . . М. sculptilis Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Чумай, сухие плавни, 9 VI 1967 (Тобиас). Паратипы: 1 $, те же
данные.
47 (46). Тело в менее равномерной и, хотя бы на голове и б. ч. срсп., менее грубой и неячеистой скульптуре. Вершина бр. снизу без выемки.
48 (61). Чл. в вершинной части ус. квадратные или их дл. немного больше ширины.
49 (50). Бр. с маленьким зубцевидным выступом на вершине, его дл. вдвое больше ширины
(рис. 196, 5). Все тело густо и мелко пунктированное, матовое. Виски немного длиннее глаза, высота щеки втрое меньше продольного диаметра,глаза, высота лица вдвое
меньше его ширины. Рад. яч. заметно короче птеростигмы. Дл. гр. в 1.3—1.5 раза
больше ее высоты. Тело, включая ус-., щуп. и задн. ноги, сплошь черное; крл. затемненные. 2.2—2.7. — Молдавия
М. denticulatus Tobias, sp. п.
Голотип:
Бендеры, лес, 25 V 1962 (Талицкий). Паратипы: 1 Ç, 3 S с той же
этикеткой; 1 $, Котовское, лес, склоны, 4 VI 1967 (Талицкий); 1
Вадатурково,
8 V 1961 (Талицкий).
50 (49). Бр. на вершине без зубцевидного выступа.
51 (60). Тело относительно крупных размеров: 2.5—4.
52 (55). Бр. расширенное к вершине (рис. 191, 7), с желтым пятном в основании, редко
сплошь черное. Основной чл. ус., щуп., иногда задн. бедра желтовато-коричневые,
редко темноокрашенные. Голова за глазами округленно суженная, виски по дл.
равны глазу.
53 (54). Дл. бр. немного больше его ширины. Светлое пятно в основании бр. более слабое, иногда не развито; основной чл. ус. красноватый или черный, задн. бедра черные.
Чл. ус. в его вершинной части не вдавленные. Голова и гр. как у <$. (Отверстие на
вершине бр. S небольшое, овальное). — Кольский п-ов, Ср. Урал
М. ripaeus Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Ильменский заповедник, 17 VII 1958 (Тобиас). Паратипы: там же,
1 Ç, 14 VII; 9
17 VII, 3 $ 1 (5, 20 VII 1958 (Тобиас). 1 в, ст. Хибины, 9 VIII 1928
(Чебурова).
54 (53). Дл. бр. более чем вдвое больше ширины. Светлое пятно в основании бр. яркое;
основной чл. ус. красновато-желтый, ноги часто светлоокрашенные. (Отверстие на
вершине бр. S очень большое, щелевидное). 2.5—3. Паразит Parametriotes theae Kuzn.
(Momphidae), Sparganothis pilleriana Den. et Schiff. (Tortricidae). — Юг; Кавказ (Грузия). — Венгрия
M. flavipalpis Szépl.
55 (52). Бр. не расширенное к вершине (наиболее широкое в ср. части), сплошь черное или*
с двумя желтыми пятнами в основании. Ус., включая основной чл., щуп. и ноги черные.
56 (59). Бр. сплошь черное.
57 (58). Бр. на вершине снизу слабо подогнуто. Голова за глазами заметно расширенная,
виски в 1.5 раза длиннее глаза; продольный диаметр глаза в 2.5 раза больше высоты
щеки. Голова очень мягко и густо пунктированная, лицо в слабых и длинных поперечных складочках, на темени за глазками около 10 тонких поперечных складок. —
Рис. 193, 7. 3.8. (J неизвестен). — Юго-зап.; Кавказ
М. pectoralis Tobiaa
58 (57). Бр. на вершине снизу подогнуто на XU своей дл. (рис. 196, 7). Голова за глазами нерасширенная, виски немного длиннее глаза (196, 5); продольный диаметр глаза почти
в 4 раза больше высоты щеки. Голова довольно грубо скульптированная, лицо в коротких поперечных складках, на темени за глазками 5—7 сравнительно грубых поперечных складок. Крл. затемненные. (У в вершинное отверстие очень маленькое,
овальное). 3.1—3.4. — Молдавия
М. minifossa Tobias, sp. п.
Голотип: S> Рашково, степные склоны Днестра, 13 VI 1967 (Тобиас). Паратипы:
2 Ç 1 S с этикеткой голотипа; 2 Ç, 3
Вадатурково, лес, 13 VI 1967 (Гончаренко).
59 (56). Бр. с двумя беловато-желтыми пятнами в основании, на вершине снизу подогнуто
на V5 своей дл. Голова за глазами округленно суженная, виски немного длиннее глаза;
продольный диаметр глаза втрое длиннее высоты щеки. Голова густо пунктированная,
темя за глазками в слабых поперечных складочках; продольные складки на бр. слабо
развиты лишь в его основании. Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра
в 4 раза больше его ширины. 3.1. — Молдавия . . . . M. leucomaculus Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Дубоссары, 2 VII 1961 (В. Талицкий).
60 (51). Тело очень мелких размеров, около 1.5, густо и мелко скульптированное. Голова
за глазами слабо суженная и только в задн. половине висков. Бр. в основании с большим желтым пятном. — Зап. Европа. (См. также тезу 93) . . . . . . М. basalis Curt.
61 (48). Дл. чл. в вершинной трети жгутика значительно больше их ширины; если чл. в вершинной трети ус. почти квадратные, то бр. наиболее широкое в ср. части, без желтого
пятна в основании.
62 (65). Виски за глазами суженные, едва длиннее глаза. Бр. почти параллельностороннее,
наиболее широкое в ср. части, без двух резких валиков в основании.
63 (64). Панцирь бр. снизу подогнут на треть своей дл. Дл. чл. в вершинной трети ус. вдвое
больше их ширины. Пер. край рад. яч. на треть короче птеростигмы. Дл. гр. в 1.3 раза
больше ее высоты. Голова за глазами почти прямолинейно суженная. — Рис. 195,1—3.
3.6. — Венгрия
М. fatigatus Papp
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64 (63). Панцирь бр. снизу подогнут лишь на Ve—V7 своей дл. Дл. чл. в вершинной трети
ус. приблизительно в 1.5 раза больше их ширины. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы. Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Голова за глазами округленно суженная. — Рис. 191, 8, 11. 2.8—3. — Сев.-зап., центр, юго-зап.; Казахстан
M. longiventris Tobias
65 (62). Виски за глазами слабо, но заметно расширенные, длиннее глаза. Бр. расширенноекзади, наиболее широкое в вершинной трети (рис. 196, 8), с двумя резкими сближающимися валиками в баз. трети. Дл. гр. немного больше ее высоты (3 : 2.3). Продольный диаметр глаза меньше ширины лица, вдвое больше поперечного, вдвое большевысоты щеки; ширина лица в 1.5 раза больше его высоты. Прм. сегм. с отвесной задн.
поверхностью, поперечным валиком и 4 небольшими, приблизительно одинаковыми:
зубцами. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Голова мягко скульптированная, за глазами в многочисленных и тонких поперечных складочках, наличник довольно густо пунктированный, слабо блестящий; гр. в довольно грубой ячеистой скульптуре; бр. в длинных продольных складках. Тело черное; задн. голени с беловатожелтым колечком в баз. трети, пер. голени коричневато-желтые. 4—4.5. — Центр,..
Ср. Урал
. М. semenovi Tobias, sp. n_
Голотип: Ç, Казачий, бл. Чаплыгина, Липецкой обл. («Раненбургск. у.»), 13 V
1900 (А. Семенов). Паратипы: 1 Ç, 1 J , Ильменский заповедник, 17 VII 1958 (В. Т о биас).
66 (45). Дл. бр. менее чем вдвое больше его ширины (обычно в 1.5 раза).
67 (78). Задн. бедра красновато- или желтовато-коричневые.
68 (69). Бр. коричневато-красное, на вершине б. м. затемненное. Пер. край рад. яч. равен дл*
птеростигмы. Гр. в грубой ячеистой скульптуре. Дл. чл. в вершинной части ус. в 1.5—
2 раза больше их ширины. 4—5. — Азербайджан, Армения. — Иран
M. telengai Abdinb.
69 (68). Бр. черное, иногда в основании с желтыми пятнами. Пер. край рад. яч. значительна
короче птеростигмы. Гр. в более мягкой скульптуре, морщинисто-пунктированная Чл. в вершинной части ус. квадратные или их дл. немного больше ширины.
70 (71). Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы. Щитик морщинистый. Крл. крышечки;
и пятна в основании бр. желтые. Птеростигма коричневая. (<$ без отверстия на вершине бр.). — Англия
М. dispar Marsh.
71 (70). Пер. край рад. яч. короче птеростигмы. Щитик посредине обычно с б. м. сглаженной скульптурой.
72 (73). Крл. стекловйдно-прозрачные, волоски на них почти не пигментированные. Щитик:
иногда густо пунктированный, матовый. Бр. в основании с желтым пятном. Крл.
крышечки черные. Лицо густо пунктированное, в мягких поперечных морщинках,
темя за глазками густо пунктированное, без явственных поперечных морщинок;,
бр. густо морщинисто-пунктированное, со слабыми продольными складками в основании. Рад. яч. и задн. бедра короткие (рис. 193, <3, 9). 2.5—2.8. — Ср. Азия . .
М. karakumicus Tobias
73 (72). Крл. слабо, но явственно затемненные, с пигментированными волосками; если они
почти стекловидно-прозрачные, то крл. крышечки желтые, а голова в грубой скульптуре. Бр. в основании с двумя желтыми пятнами по бокам или сплошь черное.
74 (77). Дл. бр. в 1.5 раза больше его ширины. Лицо грубо морщинистое; бр. в довольно
длинных извилистых продольных складках. Крл. крышечки и 2 пятна в основании
бр. желтые.
75 (76). Темя за глазками в длинных и грубых поперечных складках. Птеростигма коричневато-желтая. — Рис. 193, 10. 3.3. — Казахстан
М. chrysotegula Tobias
76 (75). Темя за глазами в слабо выраженных коротких поперечных складках. Птеростигма
желтовато-коричневая. — Рис. 192, 11, 3. — Ср. Азия . . . M. xanthosoma Alexeev
77 (74). Дл. бр. более чем в 1.5 раза больше его ширины. Лицо мягко и густо скульптированное; продольные складки на бр. мелкие и короткие. Крл. крышечки коричневые,.
бр. сплошь черное. 2.5—3. — Центр; Кавказ. — Зап. Европа
М. latrunculus Marsh..
78 (67). Задн. бедра черные, иногда на вершине красноватые.
79 (88). Ус. тонкие, дл. чл. в вершинной трети жгутика в 2—3 раза больше их ширины.
(рис. 192, 1); жгутик обычно втрое тоньше основного чл. Виски равны поперечному
диаметру глаза (кроме М. temporalis, sp. п.).
80 (87). Стерн, бр. не выступают из-под панциря. Тело равномерно морщинисто-пунктированное, матовое.
81 (82). Пер. край рад. яч. равен половине дл. птеростигмы. (См. также тезу 127)
. . . .
М. akmolensis Tobias
82 (83). Рад. яч. более длинная.
83 (84). Бр. в основании желтое. Жгутик ус. вдвое тоньше основного чл. ус., и жгутик,
и основной чл. тонкие. Голова за глазами суженная, виски немного длиннее глаза. —
Рис. 192, 2, 4. 3—3.5. — Центр, юг; Кавказ
M. flavonaevulus Abdinb.
84 (83). Бр. сплошь черное.
85 (86). Жгутики ус. умеренно тонкие, приблизительно вдвое тоньше основного чл. ус.
(рис. 196, 9). Виски сильно развитые, вдвое длиннее глаза или немного короче; щека
менее чем вдвое короче глаза. Лицо посредине с небольшим продольным кнлем, его
высота вдвое меньше ширины. Дл. гр. в 1.3 раза больше высоты; прм. сегм. с попереч-
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ным валиком, с 2 небольшими боковыми и 2 слабыми ср. зубцами. Дл. бр. почти вдвое
больше его ширины. Голова за глазками тонко поперечно исчерченная, лицо густо
пунктированное, матовое, с немногими короткими морщинками; наличник негусто
пунктированный, блестяпщй; бр. в продольных складках, доходящих до его середины.
Тело черное; голени, кроме коричневых вершин задн. и иногда ср., коричневатожелтые. 3—3.3. — Зап., центр, воет
М. temporalis Tobias, sp. п.
Голотип: $, Ярославская обл., Бердицыно, 10 VI 1896 (Яковлев). Паратипы:
1
Бердицыно («к. Кокуева»); 1 9, Ярославская обл., Белкино, 9 VI, 1894 (Кокуев);
1 Ç, Южн. Урал, Катав-Ивановск, Двойниши, VU 1920 (Вакуленко).
86 (85). Жгутики ус. очень тонкие, приблизительно втрое тоньше основного чл. Виски
слабее развиты, не длиннее или едва длиннее глаза. — Рис. 191, 18; 192, 7. 2.7—
3.7. — Сев.-зап., центр, Ср. Урал; Кавказ, Казахстан . . . M. caucasicus Abdinb.
87 (80). Вершинные стерн. далеко выступают из-под панциря (рис. 193, 11). Срсп., щитик,
бока ергр. и низ гр. в грубых, но редких точках, блестящие. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы. Бр. в баз. половине в довольно грубых продольных складках,
на вершине снизу слабо подогнутое и окаймлено блестящим кантом, наиболее широкое
в своей баз. трети. Бр. и ноги черные, крл. светлые. 4.2. — Казахстан
М. sternatus Tobias
88 (79). Ус. более толстые, чл. в вершинной трети жгутика квадратные или их дл. немного
больше ширины (рис. 191, 19).
89 (98). Бр. в основании с двумя желтыми пятнами или с одним большим желтым пятном.
90 (91). Крл. крышечки и основная часть ус. желтовато-коричневые. Пер. край рад. яч.
равен дл. птеростигмы. — Рис. 191, 19. 3.5. — Юго-вост
M. uralicus Tobias
91 (90). Крл. крышечки и ус., черные.
92 (95). Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы.
93 (94). Бр. в основании со сплошной желтой перевязью. Мельче: 1.5—2. (См. также тезу 60)
М. basalis Curt.
94 (93). Бр. с двумя желтыми пятнами в основании (если они сливаются, то посредине основания бр. имеется коричневое пятно), в продольных складках, заходящих за его середину. Крупнее: 3—4. — Юго-зап., вост. — Зап. Европа
М. fenestratus Nees (basalis sensu Telenga, 1941)
95 (92). Пер. край рад. яч. обычно почти вдвое короче птеростигмы.
96 (97). Бр. в основании с двумя желтыми пятнами по бокам; ус. обычно сплошь черные.
Бр. мягко скульптированное, лишь в основании со слабыми продольными складками.
(См. также тезу 126)
М. s u b c o n t r a c t s Abdinb.
97 (96). Бр. в основании с желтым пятном посредине; основной чл. ус. обычно красноватокоричневый. (См. также тезу 124)
М. luzhetzkii Tobias
98 (89). Бр. сплошь черное.
99 (118). Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы (рис. 192, 5).
100 (101). Крл. дымчатые, под основанием птеростигмы с контрастной поперечной светлой
полосой. Бока ергр. в довольно грубой ячеистой скульптуре, а бр. с грубыми продольными складками. 3.5—4. — Центр, юго-зап.; Сибирь (Иркутск). — Венгрия, Чехословакия
M. scabrosus Szépl.
101 (100). Крл. светлые или слабо затемненные, без контрастной светлой поперечной полосы.
Скульптура обычно более мягкая и равномерная, продольные складки на бр. менее
грубые или отсутствуют.
102 (103). Бр. без продольных складок в основании; срсп. со сглаженной скульптурой,
блестящая. Задн. голени сплошь черные. — Рис. 192,, 2, 5. 2.6. — Молдавия; Азербайджан
M. nigritibialis Abdirtb.
103 (102). Бр. с явственными продольными складками; срсп. более сильно скульптированная, матовая или слабоблестящая. Задн. голени в ср. части светлоокрашенные.
104 (105). Крл. светлые, в основной половине стеклоЕидно-прозрачные; основной чл. ус.
красновато-желтый. Срсп. посредине с продольным валиком. — Рис. 194, 1, 2.
3.5. — Азербайджан
М. talyshensis Tobias.
105 (104). Крл. заметно затемненные; основной чл. ус. черный.
106 (107). Бр. очень короткое, его дл. лишь в 1.3 раза больше ширины. Дл. гр. чуть больше
ее высоты (27 : 25). Срсп. посредине с продольным валиком. 3.8. — Краснодарский
край (Сочи)
М. brevis Tobias
107 (106). Бр. более длинное, обычно его дл. не менеё чем в 1.5 раза больше ширины. Гр. более длинная. Срсп. посредине обычно без продольного валика.
108 (109). Тело крупных размеров: 5—6. Задн. голени посредине с желтоватым колечком.
Паразит Orneodes hexadactyla L. (Orneodidae). — Кавказ, Ср. Урал. — Зап. Европа
М. rugicollis Thorns.
109 (108). Размеры тела не крупнее 3.5—4.5.
НО (111). Продольные складки на бр. слабо выражены (рис. 190, 2). 2.5—3. Паразит Argyresthia pygmaella Hb. (Argyrestiidae), Plutella maculipennis Curt. (Plutellidae). — Центр,
юг, Ср. Урал; Кавказ, Казахстан, Сибирь (Якутск). — Зап. Европа
М. contractus Nees
111 (110). Продольные складки на бр. длинные, почти достигают вершины бр.
112 (113). Голова за глазами прямолинейно суженная. Лоб в верхней части и по бокам
грубо морщинистый, над ус. впадинами с гладкими или слабо пунктированными бле-
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стящими площадками. Дл. задн. бедра в 4.5—5 раз больше его ширины. Дл. гр. обычно
в 1.3 раза больше ее высоты. — Рис. 191, 6; 195, 4, 5. 3.5. Паразит Orneodes heterodactyla Latr. (Orneodidae). — Юго-зап.; Ср. Азия. — Зап. Европа
M. retusus Nees (pamiricus Voin.-Кг.)
113 (112). Голова за глазами округленно суженная.
114 (117). Голова густо пунктированная, на лице и темени за глазками со слабыми и многочисленными поперечными складочками.
115 (116). Высота щеки в 2.5 раза короче продольного диаметра глаза, виски длиннее глаза»
в явственных многочисленных морщинках, параллельных задн. краю глаза. Дл. бр.
почти вдвое больше его ширины. 3.7—4.3. — Казахстан . . . М. fissuralis Tobias
116 (115). Высота щеки втрое меньше продольного диаметра глаза, виски не длиннее глаза,
в менее явственных, сильно сглаженных в пер. половине висков морщинках. 3 . —
Венгрия
М. vescus Kok. (minutus Szépl.)
117 (114). Голова грубо морщинистая, за глазками несколько грубых поперечных складок.
Дл. бр. в 1.5 раза больше его ширины. — Рис. 196, 26, 27. 3.4—3.7
М. subarcuatilis Tobias, sp. в»
118 (99). Рад. яч. короткая, ее пер. край значительно, обычно вдвое короче птеростигмы.
Тело равномерно густо и негрубо морщинисто-пунктированное, матовое.
119'(120). Щеки очень слаборазвитые, их высота вдвое меньше баз. ширины жвал; лицо
сильно суженное книзу, его высота меньше ширины в нижней части (рис. 193, 12).
Бр. на вершине с б. м. развитым (иногда слабо) продольным ребром (рис. 193, 13).
2—2.5. — Казахстан
М. longioculis Tobias
120 (119). Щеки значительно сильнее развиты, их высота не меньше баз. ширины жвал;
лицо книзу не суженное и значительно более широкое. Бр. на вершине без продольного ребра.
121 (128). Размеры тела: 2—3. Дл. бр. втрое больше его высоты.
122 (123). Высота щеки в 4—5 раз меньше продольного диаметра глаза, равна баз. ширине
жвал (рис. 193, 18). Дл. бр. в 1.5—1.7 раза больше его ширины. Голова густо пунктированная, со слабовыраженными короткими складочками. Дл. ср. чл. ус. в 1.3—
1.5 раза больше их ширины. 2.3—2.7. — Казахстан
М. brevigenis Tobias
123 (122). Высота щеки в 2—3 раза меньше продольного диаметра глаза, явственно больше
баз. ширины жвал.
124 (125). Дл. бр. приблизительно в 1.7 раза больше его ширины в ср. части. Основной чл. ус.
обычно красновато-коричневый. — Рис. 191, У; 193, 14. 2.2—3. Паразит Yponomeuta

padellus L., Y. malinellus Z. (Yponomeutidae), Coleophora spp. (Coleophoridae). — Юг;
Кавказ, Ср. Азия. (См. также тезу 97)
М. luzhetzkii Tobias
125 (124). Дл. бр. в 1.5 раза больше его ширины в ср. части. Ус. сплошь черные.
126 (127). Лицо мелко морщинистое, матовое. Дл. ср. чл. ус. в 1.5 раза больше их ширины.
Крл. крышечки черные. — Рис. 191, 10; 192, 6. 2.4—3. — Юг; Кавказ, Казахстан,
Ср. Азия. (См. также тезу 96)
М. subcontractus Abdinb.
127 (126). Лицо в довольно грубых поперечных складках, блестящее. Дл. ср. чл. ус. в 2—
2.5 раза больше их ширины. Крл. крышечки желтые. — Рис. 193, 15. 3—3.5.—
Казахстан. (См. также тезу 81)
М. akmolensis Tobias
128 (121). Тело очень мелких размеров: 1.5. Бр. плоское, его дл. в 4 раза больше высоты. —
Казахстан
М. minutissimus Tobias
129 (2). Число чл. ус. больше 16; бр. на вершине с отверстием — S6130 (165). Отверстие в задн. части панциря бр. большое, при рассматривании бр. сзади
занимает всю его ширину или почти всю, во всяком случае значительно больше половины ширины бр. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы или немного короче.
131 (136). Отверстие в задн. части панциря бр. занимает при рассматривании сбоку почти
половину или треть его дл. Ус., бр. и задн. бедра черные.
132 (135). Задн. отверстие бр. занимает около половины его дл. (рис. 191, 13).
133 (134). Гр. довольно грубо морщинисто-пунктированная, темя за глазками очень мягко
поперечно исчерченное, бр. в грубых продольных складках в его основной половине.
Ус. 19—21-чл. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины в ср. части. 3.5—4. —
Молдавия; Казахстан. — Зап. Европа
M. risorius Reinh.
134 (133). Все тело густо и мягко скульптированное, основание бр. со слабо выраженными
складками. Виски округленно суженные, равны по дл. глазу; высота щеки вдвое
меньше продольного диаметра глаза. Ус. тонкие; дл. 1-го чл. жгутика втрое больше
его ширины, дл. чл. у его вершины немного больше ширины. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы. Дл. бр. в 2.5 раза больше его ширины. Прм. сегм. со слабым
поперечным валиком и двумя зубцами по бокам. 3. — Венгрия
M. magnifissus Tobias, nom. n. (fissus Szépl., non Provancher)
Голотип: <5, P. Maroth, 13 VIII 1895 (Szépligeti). Хранится в Будапеште.
135 (132). Задн. отверстие бр. занимает около трети его дл. — Рис. 194, 11. Ус. 18—19-чл.
Тело грубо скульптированное, бр. в продольных складках . . M. fissuralis Tobias
136 (131). Отверстие в задн. части панциря бр. менее широкое.
137 (152). Размеры тела крупнее: 3.5—6. Отверстие на вершине бр. с параллельными верхним и нижним краями.
138 (139). Крл. сильно затемненные, посредине со светлой поперечной полосой. Виски
в 1.5 раза длиннее глаза; высота щеки в 2.5 раза короче продольного диаметра глаза;
высота лица вдвое меньше его ширины. Ус. 23—24-чл. Дл. панциря бр. вдвое больше
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его ширины, задн. отверстие щелевидное, при рассматривании бр. сбоку занимает
его дл. Голова за глазами мягко поперечно исчерченная; срсп. довольно густо пунктированная, лишь перед щитиком в грубых морщинках, бока сргр. в мелкоячеистой

Р и с . 194. Cheloninae, S<$. (По Абдинбековой, Тобиасу и ориг.).
1,2 — Microchelonus talyshensis: 1 —• вершина бр. сбоку, 2 — бр. сзади; 3,4 — M. azerbajdzhanicus:
3—
ус., 4 — пер. крл.; 5,6 — M. nachitshevanicus: 5 — ус., 6 — бр. сбоку; 7—9 — M. magnifismralis: 7 — ус.,
8 — пер. крл., 9 — вершина бр.; 10 — M. caucasicm, ус.: 11 — M. fissuralis, бр. сбоку; 12 — M. alboannulatus, вершина Op. сбоку.

скульптуре, бр. в баз. половине в сильно извилистых продольно ориентированных
негрубых складках. 3.2—3.5 — Молдавия
М. fumipennis Tobias, sp. п.
Голотип: cî, Рашков, склон, 2 V I I I 1967 (Талицкий). Паратипы:
Б . Малокши,
2 V I I I 1967 (Талицкий); 1 Л. Карманово, 18 V 1967 (Талицкий).
139 (138). К р л . слабо затемненные, посредине без явственной светлой поперечной полосы.
140 (143). Б р . в грубых продольных складках, почти доходящих до его вершины; сплошь
черное. Голова за глазами кзади не расширенная или едва расширенная. Число чл.
ус. около 20.
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141 (142). Бр. почти параллельностороииее, без явственных килей в основании, в очень
грубых продольных складках, его дл. вдвое больше ширины . . . M. rimatus Szépl.
142 (141). Бр. явственно расширенное к вершине, в основании с двумя продольными килями, в менее грубых складках, его дл. более чем вдвое больше ширины . . . . ,
M. semenovi Tobias, sp. п.

Рис. 195. Cheloninae. (По Паппу и ориг.).
1—з — Microchelonus fatigatus: 1 — голова, 2 — птеростигма и рад. яч., з — бр.; 4, 5 — M. retusui: 4
общий вид, 5 — птеростигма и рад. яч.
143 (140). Б р . в менее грубых и более коротких продольных складках.
144 (145). Голова за глазами расширенная. Ус. 27-чл. Срсп. с грубой ячеистой скульптурой,
темя за глазками поперечно-морщинистое. Б р . и задп. бедра черные. — Рис. 191, 2,
14; 194, 3, 4. 6. — Азербайджан, Армения
M. azerbajdzhanicus Abdinb.
145 (144). Голова за глазами не расширенная.
146 (147). Задн. бедра коричневато-красные. Ус. 25—28-чл. 4.5—5. Паразит Aegeria formicaeformis Esp., A. tipuliformis Cl., Paranthrene tabaniformis Rott. (Sesiidae), Laspeyresia pomonella L. (Tortricidae). — Центр, юг; Казахстан (Алма-Ата), Дальний Вост.
. .
М. starki Tel.

330

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ.

БРАКОНИДЫ

147 (146). Задн. бедра черные.
148 (151). Задн. голени посредине желтоватые.
149 (150). Голова за щеками угловидно расширенная и здесь виски длиннее глаза (см. сбоку).
Ус. 22-чл. 5—6. — ? Азербайджан. — Зап. Европа
М. rugicollis Thorns.

Р и с . 1 9 6 . Gheloninae.

(Ориг.).

1,2 — Microchelonus volgensis sp. п.: I — голова, 2 — бр.; 3,4 — M. sculptilis sp п.: 3 — голова, 4 — вершина 6р.; 5 — M. denticulatus sp. п., бр. сверху; 6,7 — M. minifossa sp. п.: 6 — голова, 7 — бр. сбоку; 8 —
M. temenovi sp. п., бр. сверху; 9 — М. temporalis sp. п., ус.; 10—12 — M. incisus sp. п.: 10 — бр. сверху,
11 — бр. сбоку, 12 — бр. сзади; 13 — M. furtivus sp. п., бр. сверху; 14, IS — M. minifossa sp. п.: 14 — бр.
сверху, 15 — бр. сзади; 16, 17 — M. scrobiculatus sp. п.: 16 — гр., 17 — часть пер. крл.; IS—20 — M. rugilobus sp. п.: 18 — гр., 19 — задн. бедро, 20 — часть пер. крл.; 21 — M. insincerus sp. п., голова сверху;
22, 23 — M. ripaeus sp. п.: 22 — голова сверху, 23 — голова спереди; 24, 25 —• M. arcuatilis sp. n.: 24 — голова спереди, 25 — бр. сзади; 26, 27 — M. subarcuatilis sp. п.: 26 — голова спереди, 27 — бр. сзади.

150 (149). Голова за щеками без угловидного расширения, виски равны по дл. глазу. Размеры тела меньше: около 3.5—4. Высота щеки в 4 раза короче глаза; ширина лица
почти вдвое больше его высоты (2 : 1.1), заметно больше продольного размера глаза
(2 : 1.7). Ус. 23—24-чл., явственно короче тела, щетинковидные; основной чл. вдвое
толще жгутика; дл. 1-го чл. жгутика в 2.5 раза больше ширину, дл. предвершинных
немного больше их ширины. Д л . гр. немного больше ее высоты; ирм. сегм. со слабым
поперечным валиком и четырьмя небольшими зубцами. Пер. край рад. яч. равен дл.
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птеростигмы. Д л . з а д н . бедра втрое больше его ш и р и н ы . Б р . наиболее ш и р о к о е в в е р шинной трети (рис. 196, 10—12), с большим отверстием сзади, з а н и м а ю щ и м почти всю
его ш и р и н у и почти половину его высоты (см. сзади), его высота посредине в 5—6 р а з
меньше ш и р и н ы . Голова густо п у н к т и р о в а н н а я , л и ц о в м е л к и х к о р о т к и х п о п е р е ч н ы х ,
у глаз более д л и н н ы х продольных м о р щ и н к а х ; поперечные м о р щ и н к и за г л а з к а м и
слабые; срсп. густо п у н к т и р о в а н н а я , перед щ и т и к о м ячеисто-морщинистая; бр. в д л и н ных извилистых негрубых продольных с к л а д к а х , д о х о д я щ и х до его вершинной трети.
3—3.3. — Ср. У р а л
М . incisus T o b i a s , sp. п .
Голотип: S. И л ь м е н с к и й з а п о в е д н и к , 17 V I I 1958 (Тобнас). П а р а т и п ы ; 4 à . те жеданные; 2 S, там ж е , 20 V I I 1958 (Тобиас).

Р и с . 196 (продолжение).

151 (148). З а д н . голени сплошь черные или л и ш ь в основании немного светлее. Ус. 24-чл.
Срсп. по бокам il спереди и р е д к и х т о ч к а х , б л е с т я щ а я . — Р и с . 194, 5, 6. 4
M. nachitshevanicus Abdinb.
152 (137). Р а з м е р ы тела обычно мельче: 2—3; если 3.5, то отверстие на вершине бр. о в а л ь н о е .
Тело равномерно и густо м о р щ и н и с т о - п у н к т и р о в а н н о е , матовое; темя за г л а з к а м и
поперечно исчерченное.
153 (160). Отверстие на вершине п а н ц и р я бр. о в а л ь н о й формы (рис. 194, 9). Б р . и з а д н .
ноги сплошь черные.
154 (159). К р л . затемненные (иногда слабо, но явственно). Основной чл. ус. черный. Срсп.
густо и б. м. равномерно с к у л ь п т и р о в а н н а я , м а т о в а я , без продольного в а л и к а .
155 (156). Все тело густо п у н к т и р о в а н н о е , матовое, без б. м. грубых морщин д а ж е перед
щитиком, л и ш ь в основании бр. м е л к о я ч е и с т а я с к у л ь п т у р а без в ы р а ж е н н ы х продольных с к л а д о к . Ус. 18—20-чл. — Р и с . 194, 7—9. 3. — А з е р б а й д ж а н
M. magnifissuralis Abdiiib.
156 (155). Тело с явственными м о р щ и н к а м и , грубыми по к р а й н е й мере перед щ и т и к о м и
в основании б р . , где они о р и е н т и р о в а н ы в виде продольных с к л а д о к .
157 (158). У с . 20—22-чл. К р л . дымчатые
M. scabrosus Szépl.
158 (157). Ус. 27—30-чл. К р л . затемненные, но не дымчатые . . . M. p a r c i c o r n i s H . - S c h .
159 (154). К р л . светлые, в основной половине с т е к л о в и д н о - п р о з р а ч н ы е . Основной чл. у с .
к р а с н о в а т о - ж е л т ы й . Срсп. перед щ и т и к о м довольно грубо, по бокам и спереди более
слабо с к у л ь п т и р о в а н н а я , посредине с п р о д о л ь н ы м в а л и к о м . — Р и с . 194, 1 , 2 . . .
М. talyshensis Tobias

332

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ.

БРАКОНИДЫ

160 (153). Отверстие на вершине панциря бр. щелевидное (рис. 191, 15). Задн. вертлуги к
голени в основной половине желтоватые.
161 (162). Отверстие панциря занимает приблизительно l U его краевой линии. Основной
чл. ус., щуп., пятно в пер. трети бр. корнчневато-желтые
M. flavipalpis Szépl.
162 (161). Отверстие панциря бр. менее широкое, при рассматривании бр. сзади по бокам
от него видны края панциря.
163 (164). Бр. мелко морщинисто-пунктированное, без ясных продольных складок. 1.5—2 .
M. basalis Curt.
164 (163). Бр. в мягких продольных складках. 3—3.5
М. vescus Kok.
165 (130). Отверстие на вершине бр. значительно меньше, занимает не более половины ширины бр.
166 (169). Виски сильно удлиненные, сбоку угловато выступающие, вдвое длиннее глаза,
затылок очень глубоко вырезанный (рис. 193, 1). Отверстие на вершине бр. небольшое.
167 (168). Пер. край рад. яч. не длиннее птеростигмы; возвратная жилка отходит от 2-й радиомед. яч. Отверстие на вершине бр. поперечно-овальное. Ус. 20—21-чл
М. excavatus Tobias
168 (167). Пер. край рад. яч. длиннее птеростигмы; возвратная жилка отходит перед 2-й радиомед. яч. Отверстие на вершине бр. округлое. Ус. 19—20-чл. . . . . М. atripes Thorns.
169 (166). Виски значительно короче, не выступающие угловато, затылок значительно
слабее вырезанный.
170 (181). Отверстие на вершине бр. очень маленькое, б. м. точковидное, иногда слабоза-.
метное. Голова за глазами суженная.
171 (180). Задн. бедра и крл. крышечки черные. Крл. б. м. явственно затемненные.
172 (177). Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы или немного короче. Срсп. густо скульптированная, матовая.
173 (174). Щеки за глазами угловидно расширенные. Крупнее: 4—5. — Швеция
. . .
М. mucronatus Thorns.
174 (173). Щеки за глазами не расширенные угловидно.
175 (176). Бр. овальное, его дл. приблизительно в 1.5 раза больше ширины. Высота щеки
втрое меньше продольного диаметра глаза. Ус. 18-чл. 2. — Венгрия
_. . . .
M. pusillus Szépl.
176 (175) Бр. удлиненное, почти параллельностороннее, его дл. в 2.2 раза больше ширины
(рис. 196, 13). Высота щеки в 4 раза меньше продольного диаметра глаза. Ус. 22-чл.,
немного короче тела; дл. предвершинного чл. немного больше его ширины. Виски
слабо округленно суженные, их дл. равна поперечному диаметру глаза. Дл. гр.
в 1.5 раза больше ее высоты» Пер. край рад. яч. немного короче птеростигмы. Дл. задн.
бедра в 3.5 раза больше его ширины. Отверстие на вершине бр. овальное, расположено
заметно выше середины бр.. его ширина равна дл. 3-го чл. задн. лапки. Задн. бедра
черные, задн. голени посредине желтоватые, в вершинной трети темно-коричневые;
крл. затемненные. 3. — Краснодарский край
М. furtivus Tobias, sp. п.
Голотип: J , Сочи (Лазаревское), террасированные склоны, лес, 8—9 V 1976
(В. Тобиас).
177 (172). Пер. край рад. яч. значительно короче птеростигмы. Срсп. более грубо и редко
морщинисто-пунктированная.
178 (179). Дл. бр. менее чем вдвое больше его ширины, отверстие на вершине бр. точковидное (округлое). Голова за глазками с очень тонкими поперечными складками. Задн.
голени в баз. половине светлоокрашенные. Крл. слабо затемненные
М. luzhetzkii Tobias
179 (178). Дл. бр. вдвое больше его ширины, отверстие на вершине бр. маленькое, но явственно овальное (рис. 196, 14, 15). Голова за глазками в более грубых складках.
Задн. голени почти полностью черные. Крл. явственно затемненные. — Рис. 196,
6, 7. 3.3
М. minifossa Tobias, sp. п.
180 (171). Задн. бедра желтовато-красные, крл. крышечки желтые, крл. стекловидно-светлые, с очень короткой рад. яч. (рис. 193, 17). 2.5 — Ср. Азия
М. radialis Tobias
181 (170). Отверстие на вершине бр. значительно больше, овальное.
182 (187). Тело крупных размеров: 4—6. Число чл. ус. около 25. Темя тонко поперечно
исчерченное.
183 (184). Вершинное отверстие бр. с параллельными верхним и нижним краями (рис. 194,
12). Дл. задн. бедра втрое больше его ширины. Пер. и боковые части срсп. посредине
сравнительно слабо скульптированные, б. м. блестящие. Виски более чем в 1.5 раза
длиннее глаза. Баз. жилка пер. крл. обычно желтая. Крупнее: 5—6. (У § ус. с большим, чем 16, числом чл.). — Центр, юг; Кавказ
M. alboannulatus Szépl.
184 (183). Вершинное отверстие бр. овальное. Дл. задн. бедра в 3.5—4 раза больше его ширины. По крайней мере боковые части срсп. более сильно скульптировайные, матовые
или лишь слабоблестящие. Виски не более чем в 1.5 раза длиннее глаза. Баз. жилка
пер. крл. б. м. коричневатая. Мельче: 4—4.5.
185 (186). Почти вся срсп. в грубой ячеистой скульптуре, без выраженных поперечных
складок; б р . , в баз. половине в сильно извилистых продольных складках. Дл. гр.
в 1.5 раза больше ее высоты (рис. 196, 16). Дл. задн. бедра в 3.5 раза больше его ши-
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рины. Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы, ее вершина посредине между птеростигмой и вершиной крл. (рис. 196, 17). 4.2. — Молдавия
'. . .
М. scrobiculatus Tobias, sp. п.
Голотип: J , Дубоссары, сливовый сад, 1 VIII 1963 (Талицкий).
186 (185). Срсп. в грубых поперечных морщинках на боковых и ср. частях; бр. в баз. части
с почти прямыми (особенно в ср. части) складками. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 4 раза больше ширины. Пер. край рад. яч. немного длиннее
птеростигмы, ее вершина ближе к вершине крл., чем к птеростигме (рис. 196, 18—20).
4.3. — Молдавия
М. rugilobus Tobias, sp. п.
Голотип:
Вадул-луй-водэ, берег Днестра, 17 VIII 1960 (В. Талицкий).
187 (182). Размеры тела вдвое или почти вдвое меньше. Ус. с меньшим числом чл.
188 (191). Голова за глазами расширенная, здесь шире, чем в области глаз. Дл. бр. в 2.5 раза
больше его ширины.
189 (190). Воротничок прсп. значительно выступает вперед в виде шеи (рис. 193, 16). Голова массивная, значительно шире срсп., ее ширина в 1.5 раза больше дл. Отверстие
панциря бр. с килевидным выступом. 3.3—3.5. Паразит Aphelia paleana Hb. (Tortricidae). — Зап. — Зап. Европа. (См. также определительную таблицу рода Chelonus — для 9)
M. pedator Dahlbom, comb. п.
190 (189). Воротничок прсп. слабо выступает вперед (за вертикальную плоскость, касательную к пер. краю срсп.). Голова более поперечная («е дл. вдвое меньше ширины), не
шире срсп. Отверстие панциря бр. без килевидного выступа (имеется лишь небольшой,
спрятанный в его глубине сосцевидный выступ)
. . . М. exilis Marsh.
191 (188). Голова за глазами округленно суженная, иногда немного расширенная, но наибольшая ее ширина за глазами не больше чем в области глаз.
192 (193). Основной чл. ус. сильно сдавлен с боков, почти плоский. Отверстие на вершине
панциря бр. в 3 раза шире своей высоты. Ус. 22-чл. 3. — Венгрия
. . . . . . .
M. compressiscapus Szépl.
193 (192). Основной чл. ус. слабо сдавлен с боков.
194 (195). Задн. бедра красновато-коричневые. Отверстие панциря бр. в 2—3 раза шире
своей высоты, красноватое, небольшое
М. latrunculus Marsh.
195 (194). Задн. бедра черные.
196 (197). Отверстие в задн. части панциря бр. большое, красноватое, его высота равна
половине или почти половине высоты бр. в его задн. части. Виски вдвое длиннее
глаза. Ус. и бр. черные. 3—3.5. Паразит Coleophora hemerobiella Scop. (Coleophoridae).—
Сев.-зап., центр; Ср. Азия (по: Теленга, 1941), Дальний Вост. — Зап. Европа . . .
.
М. microphthalmus Wesm.
197 (196). Отверстие на вершине бр. черное, его высота не менее чем в 2.5 раза меньше высоты бр. в его вершинной части.
198 (203). Пер. край рад. яч. значительно короче птеростигмы. Отверстие панциря бр. поперечное, короткоовальное.
199 (200). Высота щеки в 5—6 раз меньше продольного диаметра глаза, равна баз. ширине
жвал; высота лица в 1.5 раза меньше его ширины (рис. 193, 18). Отверстие на вершине бр. маленькое, его ширина приблизительно равна дл. вершинного чл. задн.
лапки. Продольные складки в основании бр. слабовыраженные. Задн. голени коричневые, посредине светлые; крл. слабо затемненные. Ус. 18-чл
М. brevigenis Tobias
200 (199). Высота щеки в 1.5—2 раза меньше продольного диаметра глаза, много больше
баз. ширины жвал; высота лица в 2.5—3 раза меньше его ширины.
201 (202). Крл. крышечки черные, крл. слабо, но явственно затемненные. Отверстие на вершине бр. большое, его ширина в несколько раз больше дл. вершинного чл. задн. лапки
М. subcontractus Abdinb.
202 (201). Крл. крышечки желтые, крл. стекловидно-прозрачные. Отверстие на вершине бр.
небольшое, его ширина немногим больше дл. 1-го чл. задн. лапки. Задн. бедра на
вершине желтовато-красные
М. chrysotegula Tobias
203 (198). Пер. край рад. яч. равен дл. птеростигмы или немного короче.
204 (217). Дл. бр. в 2—2.5 раза больше его ширины. Ширина отверстия на вершине бр.
в 2—3 раза больше его высоты.
205 (208). Тело мелких размеров (2—2.5), все густо и мелко пунктированное, матовое.
206 (207). Задн. голени сплошь темноокрашенные. (У Ç ус. 16-чл). 1.6—1.8
М. denticulatus Tobias, sp. п. 15 .
207 (206). Задн. голени в баз. половине б. м. желтоватые. (У Ç ус. 18—20-чл., а задн. голени
в баз. половине коричневато-желтые). 2—2.4. (Описание Ç см. в таблице для рода
Chelonus). — Сев.-зап., центр, юго-зап., Ср. Урал
М. tuberculiventris Tobias, sp. п. 15
16
Оба вида несомненно близки, хотя $ одного из них имеет 18—20-чл. ус. и может быть
по этому признаку отнесена к роду Chelonus. SS отличаются крайне слабо, лишь по окраске
задних голеней, но этот признак весьма ненадежен, так как мало альтернативен и главное,
по-видимому, изменчив. Оба вида в одном из местонахождений (Бендеры) собраны одновременно и нельзя полностью исключить (несмотря на значительные различия ÇÇ) возможность
того, что они представляют лишь вариететы одного вида. (Ср. с замечанием к тезам 214 и
215).
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Голотип: Ç, Челябинская обл., Ильменский заповедник, 17 VII 1958 (Тобиас).
Паратипы: 1 Ç, с той же этикеткой; 1
Ярославская обл., Бердицыно, 1—9 VI 1897
(Яковлев); 1 Ç, Ульяновск, дубовый лес, 24 VII 1958 (Тобиас); 1 Ç, 1 J , Ленинградская обл., Толмачево, 23 VIII 1960 (Тобиас); 4
1
Молдавия, Бендеры, лес,
25 VI 1962 (Талицкий); 1 Ç, Воронежский заповедник, Беляево, 29 V 1960 (Довнар).
208 (205). Крупнее, скульптура тела более грубая, с явственными морщинами.
209 (216). Голова за глазами слабо округленно суженная (рис. 196, 21, 22). Дл. задн. бедра
в 3.5—4 раза больше его ширины.
210 (213). Лоб довольно равномерно и густо морщинисто-пунктированный. Дл. гр. немного,
самое большее в 1.3 раза больше ее высоты.
211 (212). Срсп. спереди и сзади по бокам поперечно-морщинистая. Голова довольно массивная, виски вдвое длиннее глаза (рис. 196, 21); высота щеки в 2.5 раза короче продольного диаметра глаза; высота лица в 1.5 раза меньше его ширины. 3.5 — Украина
М. insincerus Tobias, sp. п.
Голотип: J , Кривой Рог, кошение, 11 VI 1954 (В. Бойченко).
212 (211). Срсп. без явственных поперечных морщинок. Виски в 1.5 раза длиннее глаза;
высота щеки втрое короче продольного диаметра глаза; высота лица вдвое меньше
его ширины (рис. 196, 22, 23). 3.1—3.5
М. ripaeus Tobias, sp. п.
213 (210). Лоб на всей его поверхности и лицо в грубых складках. Виски по дл. равны глазу,
высота щеки в 3—3.5 раза меньше продольного диаметра глаза. Темя за глазками
грубо поперечно-морщинистое, наличник почти гладкий или слабо пунктированный;
бр. в грубых слабоизвилистых продольных складках, идущих от его основания до
вершины.
214 (215). Отверстие на вершине бр. большое, немного меньше половины ширины бр. или
равно ей (рис. 196, 25). Высота лица в 1.5 раза меньше его ширины (рис. 196, 24).
Ус. 18-чл. Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Складки на лбу образуют концентрические полукружия, а на лице прямые, косо вниз к его середине направленные. 3.6—
3.8. — Молдавия
М. arcuatilis Tobias, sp. п. 16
Голотип: J , Дубоссары, 2 VII 1961 (Талицкий). Паратип: 1 £ с той же этикеткой; 1 S, Плоть, 20 VII 1960 (Талицкий).
215 (214). Отверстие на вершине бр. небольшое, округлое (рис. 196, 27). Высота
лица вдвое меньше его ширины (рис. 196, 26). Ус. 22-чл. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Лоб и лицо в извилистых складках, образующих ячеистую
скульптуру, менее определенно ориентированных в виде концентрических полукружий на лбу и косых морщин на лице. 3.5—3.9. — Молдавия
• • •
М. subarcuatilis Tobias, sp. п. 16
Голотип: Si Дубоссары, 2 VII 1961 (Талицкий). Паратипы: 1 <$, 3 $ с той же
этикеткой; 1 Si Котовское, 29 VI 1960 (Талицкий).
216 (209). Голова за глазами сильно или почти прямолинейно суженная (рис. 195, 4). Дл.
задн. бедра в 4.5—5 раз больше его ширины
M. retusus Nees
217 (204). Дл. бр. менее чем вдвое больше его ширины, обычно в 1.6—1.8 раза.
218 (223). Отверстие на вершине панциря бр. округлое или слабопоперечное, его ширина не
более чем в 1.5 раза больше высоты.
219 (222). Челюстные щуп. короткие, ротовые части не вытянуты в хоботок. Бр. без резких
продольных складок.
220 (221). Бр. черное
М. contractus Nees
221 (220). Бр. в основании желтое
М. flavonaevulus Abdinb.
222 (219). Челюстные щуп. длинные, приблизительно такой же дл., как высота головы,
ротовые части вытянуты в хоботок. Бр. в резких продольных складках
М. rostratus Tobias
223 (218). Ширина отверстия на вершине панциря бр. в 2—3 раза больше его высоты. Бр. без
резких продольных складок. Голова за глазами округленно суженная, виски не длиннее поперечного диаметра глаза.
224 (227). Челюстные щуп. короткие,'ротовые части не вытянуты в хоботок.
225 (226). Отверстие панциря бр. крупнее, занимает больше половины ширины бр. Продольные складки в баз. части бр. почти не выражены. Задн. голени полностью черные
или коричневые
М. nigritibialis Abdinb.
226 (225). Отверстие панциря бр. меньше, его ширина обычно не больше половины ширины
бр. Продольные складки в баз. части бр. б. м. выражены. Задн. голени в баз. половине явственно светлее, чем в вершинной
М. caucasicus Abdinb.
227 (224). Челюстные щуп. длинные, приблизительно такой же дл., как высота головы,
ротовые части вытянуты в хоботок
M. hungaricus Szépl.
228 (1). Тело коричневато-красное. Бр. на вершине снизу немного, но явственно подогнуто,
его дл. приблизительно в 1.5 раза больше ширины.
229 (230). Щеки очень сильно развитые, немного короче продольного диаметра глаза (рис. 193,
19). Ус. тоньше, дл. 1-го чл. жгутика втрое, предвершинного в 1.5 раза больше их
16
Оба вида несомненно близки. Интересно, что оба собраны одновременно в одном
местонахождении, что заставляет предполагать их возможную идентичность. Однако существенные различия, особенно по форме вершинного отверстия бр. J , не позволяют описать
их лишь как формы одного вида.
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ширины. Пер. край рад. яч. вдвое короче птеростигмы. Д л . задн. бедра в 4 раза больше
его ширины. Срсп. очень густо и мелко пунктированная, матовая. Голова, к а к и тело,
желтовато-красная, 2.8. — Казахстан
М. erythrosoma Tobias
230 (229). Щеки много слабее развиты, их высота в 3.5 раза короче продольного диаметра
глаза. Дл. 1-го чл. жгутнка в 2.5 раза, предвершинного немного больше их ширины.
Пер. край рад. яч. чуть короче птеростигмы. Д л . задн. бедра втрое больше его ши-

Рис. 197. Acaeliinae.
1, 2 — Acaelius

subfasciatus:

(По Никсону и Б и р н у ) .

1 — пер. крл., 2 — задн, крл.; 3,4

— A. pyrrhia:

3 — общий вид, 4 — голова.

рины. Срсп. в менее густой, но более грубой пунктировке, с явственным блеском.
Голова черная. Отверстие на вершине бр. cJ в виде широкой щели, занимающей половину ширины бр. Паразит Cochylis [Phalonia] sp. (Tortricidae). — Казахстан . . .
M. phalloniae Tel.
Лектотип: S, пески Койлибай, M. Барсуки, 30 X I 1931 (Луппова). Паралектотипы: 1 Л. «Кара-Чокатск. оп. станц., кромка песков, на Chondrilla, 18 VIII» (H. Емельянов); 1 $, пески Кой-Телес, бл. Теректы, Приаральские Каракумы, 9 I X 1930 (Луппова).
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17. Подсем. ACAELIINAE (ADELIINAE)
(Сост. В. И.

Тобиас)

Небольшое подсемейство с двумя родами, один из которых (Myriola) часто считают
лишь синонимом другого (Acaelius). Тело мелких размеров. Три первых терг. бр. слиты, но
гладкие и в отличие от близких к акаелиинам хелонии не образуют жесткого панциря. Ж и л кование к р л . сильно редуцировано. Одиночные эндопаразиты чешуекрылых-минеров.

Рис. 198. Acaeliinae.

(По Тобиасу и ориг.).

1,2 — Acaelius erythronotus: 1 — у с . , 2 — пер. крл.; 3,4 — Myriola ferulae: 3 — ус., 4 — пер. крл.; 5— 9 —<
M. arida: 5 — голова спереди, 6 — голова сбоку, 7 — ус. s, 4 — ус. 3,9 — задн. нога; 10—13 — M. magna:
10 — голова спереди, 11 — голова сбоку, 12 —. ус., 13 — задн. нога.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Рад. жилка состоит из одного отрезка и отходит от птеростигмы на некотором расстоянии от радиомед. (рис. 197, 1\ 198, 2). Виски приблизительно равны по дл. глазу;
глаза удлиненные, их продольный диаметр в 2—2.5 раза больше поперечного; расстояние между тенториальными ямками такое же, как расстояние от ямки до глаза,
или лишь немного больше (рис. 197, 3, 4). Тело обычно черное . . . . 151. Acaelius
2 (1). Рад. жилка состоит из двух отрезков или же, если 1-й отрезок неявственный, отходит
с радиомед. жилкой из одной точки птеростигмы (рис. 198, 4). Виски значительно,
обычно не менее чем вдвое короче глаза; глаза не удлиненные, их продольный диаметр
самое большее в 1.5 раза больше поперечного; расстояние между тенториальными
ямками много больше (обычно вдвое) расстояния от ямки до глаза (рис. 198, 5). Тело,
обычно светлоокрашенное
152. M y r i o l a
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

В

РОДАХ

151. Acaelius H a l i d a y , 1834 (Acoelius H a l . , Adelius Hal.). — Описано около 20 видов,
большинство из них палеарктические. Однако их отличительные признаки (положение возвратной ж и л к и относительно радиомед., нервулюса относительно базальной, окраска)'
сильно варьируют. Род нуждается в ревизии, которая, возможно, покажет, что в Палеарктике распространен лишь один весьма изменчивый вид. Паразиты гуеениц-минеров из родов.
Nepticula (Nepticulidae)
и Lithocolletis
(Gracillariidae).

18.

CARDIOCHILINAE

337

1 (2). Тело крупных размеров: 2.5—3. Окраска тела черная. — Зап. Европа
А. determinatus Forst. (? concinnus Ruthe)'
2 (1). Значительно мельче: 1 —1.5.
3 (4). Тело черное. — Рис. 197, 2, 2. — Сев., зап., центр, юг; Кавказ
A. subfasciatus Hal.
4 (3). Тело с б. м. развитым желтовато-красным рисунком. — Рис. 198, 2, 2. — Юг; Кавказ,
Ср. Азия. — Зап. Европа
А. erythronotus Forst. (flavus Tobias, syn. п.; ? pyrrhia Beyrne)
152. Myriola Shestakov, 1932. — 4 вида из аридных местообитаний Ср. Азии и Казахстана; вероятно, проникают на юго-вост.
1 (2). Тело черное; крл. стекловидно прозрачные. Продольный диаметр глаза в 1.5 разабольше поперечного, равен ширине лица; виски вдвое короче глаза; ширина наличника вдвое больше его высоты. Гр. заметно сдавленная дорсовентрально, ее дл. более
чем вдвое превышает высоту ( 7 : 3 ) . 1-й отрезок рад. жилки неявственный (рис. 198, 4).
5-й чл. задн. лапки почти такой ж е дл., как взятые вместе 4-й и 3-й чл. Голова и срсп.
равномерно и густо пунктированные. 2—2.6. — Казахстан . . . . М. ferulae Tobias
2 (1). Тело с б. м. развитым желтовато-красным рисунком; крл. б. м. затемненные, особенно
посредине. Продольный диаметр глаза не более чем в 1.3 раза больше поперечного.
Дл. гр. не более чем вдвое превышает ее высоту.
3 (4). 5-й чл. задн. лапки небольшой, равен по дл. 3-му. Голова и срсп. равномерно и густо
пунктированные, голова без поперечных морщинок, а срсп. без продольных. Виски
слабо суженные кзади, вдвое короче глаза. 1-й.отрезок рад. жилки обычно б. м. развит. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, равен ширине лица.
Высота наличника вдвое меньше его ширины. — Рис. 198, 5—9. 1.6—2.1. — Ср. Азия
M» arida Tobias*
4 (3). 5-й чл. задн. лапки равен дл., взятых вместе", 4-го и 3-го чл. Голова, кроме густой
пунктировки, в поперечных морщинках, а гр. в продольных. Виски сильно суженные
кзади, в 2.5 раза короче глаза. Высота наличника в 2.5—3 раза меньше его ширины.
5 (6). Глаза почти округлые, их продольный диаметр лишь немного больше поперечного
и значительно меньше ширины лица. Дл. ср. чл. ус. Ç немного, самое большее в 1.5 раза
больше их ширины. Срсп. в многочисленных тонких и только продольно ориентированных морщинках. 1.6—2.2. — Ср. Азия
. . M. gussakowskii Shest.
6 (5). Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше поперечного, равен ширине лица. Дл. ср.
чл. ус. ? почти вдвое больше их ширины. Срсп. в немногочисленных и менее определенно ориентированных (некоторые почти поперечные) складках. — Рис. 198, 10—13.
2.6. — Ср. Азия
М - magna Tobias»

18. Подсем. CARDIOCHILINAE
(Сост. В. И. Тобиас)
Подсемейство до последнего времени рассматривалось в качестве трибы подсем. Microgasterinae (родство с которым несомненно). Однако такие плезиоморфные признаки, как
многочлениковые, с нефиксированным числом чл. ус..и крупная 2-я радиомед. яч., в сочетании с более апоморфным (без 2-й радиомед. яч.) жилкованием задн. крл. заставляют принятьточку зрения Мэсона (Mason. 1981. Mem. Entomol. Soc. Canada, N 115 : 1 —147), возвратившего этой группе ранг подсемейства. В подсемействе 4 рода (не считая одного ископаемо го,.
из балтийского янтаря), в Палеарктике два рода.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА РОДОВ

1 (2). Хоботок короткий или сравнительно слабо удлиненный (за счет галеи, не превышающей дл. продольного диаметра глаза)
. 153. Cardiochiles
2 (1). Хоботок очень длинный (за счет тонкой сильной вытянутой глоссы), длиннее гр. с задн.
тазиками
154. Asiacardiochiles

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА ВИДОВ В РОДАХ

153. Cardiochiles Nees, 1818 (Pseudocardiochiles Hedwig). 1 — Около 140 видов, в Палеарктике 40 (за пределами СССР — в ее южных частях, гл. обр. в Сев. Африке); из фаун л
СССР в таблицу не включен дальневосточный С. rugosus Tel.
1 (4). Яйцк. короткий, крючковидный, сильно заостренный на вершине, его створки приблизительно равны половине дл. 1-го чл. задн. лапки. Задн. голени на вершине с оттянутым назад выступом или сильно расширенные (ширина на вершине в 4 раза меньше1

Тобиас,
22

Алексеев.

1977. Тр. Зоол. ин-та АН СССР,. 71 : 94^—104.

Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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дл.). Ког. простые, самое большее по внутреннему краю с короткими, слабо утолщенными и широко расставленными щетинками. Глазки в тупоугольном треугольнике.
Глаза голые. Хоботок короткий. Ус. 35—38-чл. Прм. сегм. без поперечного валика,
морщинистый, с б. м. явственной ср. яч.
.2 (3). Вершина задн. голени сильно оттянута назад, утолщена и с усечением (рис. 199, 1);
1-й чл. задн. .лапки тонкий (чуть шире 2-го), параллельносторонний; дл. задн. бедра

Рис. 199. Cardiochilinae.

(По Тобиасу и Алексееву).

1 — Cardiochiles acutus, задн. голень; 2,3 — задн. г о л е н ь и л а п к а : 2 — С. fallax, 3 — С. saltator—
С. desertus, ч а с т ь пер. к р л . ; 5—S —• 5-й чл. задн. л а п к и : 5 — С. vitripennis, 6 — С. saltator, 7 — С.
tjanshanicus,
8—С.
harakumicus', 9—12— голова: 9 — С. turcmenicus,
10 — С. saltator, 11 — С. hasachstanicus,
12 —
С. tjanshanicus; 13—15 — створки я й ц к . ; 13'— С. soXtatov, 14 — С. tjayishonxcus, 15 — С. falcatus.

втрое больше его ширины; шпоры задн. голенн тонкие, внутренняя равна половине
1-го чл. задн. лапки; ког. с короткими, широко расставленными, заметно утолщенными
щетинками. Голова за глазами слабо расширенная. Нотаули слабые, гладкие, соединяются в задн. трети срсп.; щитик равномерно выпуклый; стернаулн узкие, гладкие.
Дл. 2-й радиомед. яч. вдвое больше ее ширины. 2-й терг. бр. такой же дл., как 3-й,
с косыми бороздками, отделяющими треугольное поле, его ширина немногим более
чем вдвое превышает дл. Окраска варьирует от желтовато-красной с черным жгути-
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ком ус. и низом гр. и желтой птеростигмой до почти черной с коричневой птеростигмой; глаза черные. 4.5—5.5. — Ср. Азия
С. acutus Tobias et Alexeev
3 (2). Вершина задн. голени не оттянута назад в виде выступа, но расширенная (ширина
на вершине в 4 раза меньше дл.); 1-й чл. задн. лапки расширенный, особенно в баз.
трети, где он более чем вдвое шире 2-го чл.; задн. бедра толстые, их дл. лишь вдвое
больше ширины; шпоры задн. голени довольно толстые, внутренняя немного длиннее
иоловины"1-го чл. задн. лапки; ког. без таких щетинок. Голова за глазами округленно»
суженная. Нотаули глубокие, скульптированные, заканчиваются вблизи предщитикового вдавления; щитик сравнительно плоский, часто посредине с продольным вдавлением; стернаули глубоко вдавленные, б. м. морщинистые, реже гладкие. Дл. 2-й радиомед. яч. в 2.5—3 раза больше ее ширины. 2-й терг. бр. значительно короче 3-го,.
без косых бороздок и ср. поля, его ширина в 4 раза больше дл. Окраска, кроме темного
глазкового поля и жгутика ус., иногда нескольких пятен на гр., коричневато-желтая,
птеростигма желтая; глаза зеленоватые. 5.5—6.5. — Казахстан, Ср. Азия. — Монголия
С. eremita Kok.
4 (1). Яйцк. значительно длиннее, слабо изогнутый, его створки не короче 1-го чл. задн..
лапки (обычно равны дл. двух баз. чл.). Задн. голени к вершине менее расширены.
(дл. не менее чем в 4—5 раз больше ширины) и без выступа (рис. 199, 2, 3). Ког. обычно,
в основании на внутреннем крае с густыми темными щетинками или с выступом,
(рис. 199, 5—8).
5 (6). Тело очень мелких размеров: 3. Нотаули сходятся под прямым углом посредине срсп.
Стернаули совершенно не развиты. Срсп. полированная, прм. сегм. гладкий. 2-й терг..
бр. немного короче 3-го с очерченным по бокам бороздками сильно поперечно-трапециевидным полем. Предщитиковая бороздка узкая, мелко кренулированная. Ког.
простые. Яйцк. длинный, его створки по дл. равны задн. голени. Дл. задн. бедра немногим более чем вдвое превышает его ширину. Глазки в прямоугольном треугольнике. Тело коричневато-желтое; крл. в вершинной трети слабо затемненные, птеростигма желтая. — Ср. Азия
С. glaphyrus Alexeev
6 (5). Тело значительно крупнее: не менее 4 (кроме С. falcatus). Нотаули сходятся под
острым углом и значительно дальше середины срсп. Стернаули хотя бы в виде гладких
вдавлений. Срсп. не полированная, хотя бы в точках от довольно многочисленных
волосков. 2-й терг. или значительно короче 3-го и без ср. поля или если немного короче 3-го, то ср. поле треугольное или слабопоперечное. Ког. в основании с темными
щетинками или с выростом. Яйцк. короче, его створки короче задн. голени.
7 (12). Хоботок очень длинный, галеа тонкая, по дл. приблизительно равна глазу. 2-й терг.
бр. немного короче 3-го, с косыми вдавлениями, очерчивающими выпуклое трапециевидное ср. поле. Глазки в остроугольном или прямоугольном треугольнике. Глаза
опушенные. Нотаули глубокие, слабо скульптированные, соединяются вблизи предщитикового вдавления. Задн. бедра утолщенные, их дл. немногим более чем вдвое.
превышает ширину; 1-й чл. задн. лапки почти параллельносторонний, в 1.5 раза шире
2-го чл.; большая шпора задн. голени значительно длиннее половины 1-го чл. задн.
лапки. Нервулюс удален от баз. жилки на половину своей дл.; 2-я радиомед. жилка
наклонена к мед. жилке под очень острым углом.
8 (9). Стернаули кренулированные. Прм. сегм. с резко очерченной ромбовидной ср. яч^
и отходящими от нее поперечными валиками. Голова за глазами сильно расширенная.
Створки яйцк. равны дл. 1-го чл. задн. лапки. Голова и гр. с обильным черным рисунком. Крл. на вершине контрастно затемненные. 6—6.5. — Испания
С. robustus Tel.
Лектотип:
«Pozuelo de CA» (La Fuente). Паралектотипы: 1 Ç, 1 J, «Rio Alberche»,
(Dusmet); 1
«Vacia Madrid» (Dusmet).
9 (8). Стернаули в виде широких гладких вдавлений. Прм. сегм. со слабо очерченной ср.
яч., без явственных поперечных валиков. Голова за глазами слабо расширенная йли^,
не расширенная. Створки яйцк. заметно длиннее 1-го чл. задн. лапки. Тело коричневато-желтое, иногда с небольшими черными пятнами.
10 (11). Пер. крл. в вершинной трети, от вершины 2-й радиомед. яч. контрастно затемненные*
птеростигма желтая в основании, с коричневым пятном в вершинной половине. 5.5—
6. — Ср. Азия. (Возможно, является лишь вариететом более обычного С. desertus)
С. antennalis Tel.
Лектотип: $, Имам-баба «(А. Ш.)»[А. Шестаков]. Паралектотипы: 1 Ç, 1
те же
данные.
11 (10). Пер. крл. в вершинной трети не затемненные или слабо и неконтрастно затемненные
(при этом обычно с основания 2-й радиомед. яч.); птеростигма желтая. — Рис. 199, 4^
5—6. — Ср. Азия
С. desertus TeL
Лектотип:
Ашхабад, 24 V 1928 (В. Гуссаковский). Паралектотипы: Туркмения: 1 Ç [без головы], Уч-Аджи, 1—3 1929 (А. Шестаков); 1
Имам-Баба, 3—8 V 1912 *
(Кожанчиков); 1 экз. [без бр. и задн. ног], 16 VI 1928 (В. Гуссаковский); 1
ст. Фараб, 20 IV 1914 (Гольбек).
12 (7). Хоботок короткий, если иногда выдвинут и кажется длинным, то галея широкая,
значительно короче глаза. 2-й терг. бр. много короче 3-го, чаще без явственных вдавлений и ср. поля. Глазки обычно в тупоугольном треугольнике.
13 (16). Ког. в основании с выступом (рис. 199, 5). Задн. голени и лапки и терг. бр. в многочисленных белых волосках. Голова сильно поперечная (ее ширина приблизительно
22* ;
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втрое больше дл.), сильно суженная за глазами, с короткими висками. Крл. стекловидно-светлые с белыми волосками, контрастно затемненные в вершинной трети.
Шпоры задн. голени сравнительно короткие, внутренняя не длиннее половины 1-го
чл. задн. лапки. Число чл. ус. около 30. Дл. задн. бедра немногим более чем вдвое
превышает его ширину.
14 (15). Глаза голые. Срсп. или также и щитик с желтовато-коричневым рисунком; задн.
бедра б. м. красноватые; 1-й чл. задн. лапки в основании беловатый. Створки яйцк.
немного длиннее 1-го чл. задн. лапки, вдвое шире него. 4.5—4.7. — Казахстан,
Ср. Азия
С. lucidus Tel.
Лектотип: $, Тартугай [бл. Кзыл-Орды], 3—15 VI 1929 (А. Шестаков). Паралектотип: 1
Фараб [бл. Чарджоу], 12—28 V 1929 (А. Шестаков).
15(14). Глаза слабо, но явственно опушенные. Тело сплошь черное; задн. бедра темнокоричневые до черных; 1-й чл. задн. лапок почти весь темноокрашенный, не беловатый
в основании. — Рис. 199, 5. (J). 4—4.5. — Ср. Азия. (Вероятно, является лишь
вторым полом предыдущего вида)
С. vitripennis Tobias et Alexeev
16 (13). Ког. в основании не с выступом, а обычно с рядом темных щетинок (рис. 199, 6—8).
Волоски ног и срсп. менее светлые и менее густые. Голова менее поперечная, слабее
суженная или б. м. расширенная за глазами. Прм. сегм. со ср. яч. и отходящими от
нее поперечными валиками.
17 (20). Задн. ноги черные, их голени в основании контрастно желтовато-белые. Голова за
глазами заметно расширенная. Дл. 2-й радиомед. яч. в 1.5 раза больше ее ширины;
нервулюс удален от баз. жилки немного меньше, чем на свою дл. Крл. светлые в основании, контрастно затемненные в вершинной части (включая 2-ю радиомед. яч.).
Створки яйцк. равны дл. 1-го и 2-го чл. задн. лапки, взятых вместе. Глаза голые.
18 (19). Нотаули полностью развиты. Голова и гр. сплошь или на б. ч. (у 3) желтоватокрасные. 5—6. — Ср. Азия
С. alboannulatus Tel.
Лектотип: $, ст. Каахка [Туркмения], 6 VI 1928 (В. Гуссаковский). Паралектотип: 1 <3, те же данные.
19 (18). Нотаули лишь спереди развиты, на б. ч. срсп. сглаженные. Все тело черное, лишь
боковые части срсп. красноватые. Рис. 200, 1. 6.5. — Ср. Азия . . . С. calculator Tel.
Лектотип:
Красноводск, 14 VI 1928 (В. Гуссаковский).
20 (17). Задн. голени без контрастно желтовато-белой окраски в основании.
21 (38). Гр. с желтовато-красным рисунком.
22 (27). Глаза голые или в очень редких коротких, слабозаметных волосках.
23 (26). Крл. светлые, в вершинной трети затемненные.
;24 (25). Задн. бедра, бр. и гр., кроме верха, черные. 1-й чл. задн. лапки заметно расширенный (его дл. в 4 раза больше ширины), с заметно выпуклыми верхним и нижним краями,
снизу (как и задн. голени сверху) в черных щетинках. Прм. сегм. более грубо морщинисто-пунктированный, с узкой ср. ромбовидной, очерченной очень высокими валиками (высота около половины или трети ширины) яч. и обычно с коротким продольным валиком перед ней. Окраска головы варьирует от сплошь желтовато-красной до
сплошь черной. 4.5—6.5. — Кавказ (Азербайджан), Ср. Азия. — Афганистан . . .
С. pseudofallax Tel. (gussakowskii Tel., 1955; пес gussakovskii Tel., 1949)
Лектотип: S, Туркмения: «Имам-баба, Мерв. у. [теперь Мары], Закасп. о.», 13—
14 V 1912 (Кожанчиков). (Лектотип с черной головой; 1
1 J с той же этикеткой,
но с желтовато-красным рисунком на голове определены Н. А. Теленгой как С. gussakowskii Tel.).
25 (24). Тело и ноги коричневато-желтые, самое большее тазики, низ гр. и часть бр. темноокрашенные. 1-й чл. задн. лапки не расширенный, параллельносторонний, его дл.
в 5 раз больше ширины, как и задн. голени, в светлых волосках. Прм. сегм. мягко
морщинисто-пунктированный, с широкой ср. ромбовидной яч., очерченной низкими
валиками, без продольного валика перед ней. 4—5. — Ср. Азия . С. shestakovi Tel.
Лектотип: Ç, Таджикистан: «г. Кой-пьязтау, бл. Кабадиана [теперь Кабодиён],
25 VI 1924 (Гуссаковский)». Паралектотип:
ущ. Чули, Копетдаг, 6—8 V 1913
(Гольбек).
;26 (23). Крл. равномерно затемненные, 1-й чл. задн. лапки параллельносторонний, его дл.
в 5 раз больше ширины. Голова желтовато-красная, гр. или желтовато-красная сплошь,
или, кроме верха, черная; ср. и задн. ноги темноокрашенные. 5—5.5. — Казахстан,
Ср. Азия
С. turkestanicus Tel.
Лектотип:
Казахстан, «Karataugeb. bei Djulek, Balamurun (Koshantschikov)».
Паралектотипы: 1 J , те же данные; 3
Тартугай, 3—15 V 1929 (А. Шестаков). Туркмения: 1 Ç, «Tedzhen, 14 VI 1923 (A. Zhelochovtsev)».
27 (22). Глаза в многочисленных отстоящих волосках. Ноги темноокрашенные.
28 (29). Прм. сегм. резко обрывистый, .его обрывистая часть, вертикальная к продольной
оси тела, резко окаймлена с боков и сверху килем, грубо ячеисто-морщинистая. 1-й чл.
задн. лапки расширенный. Крл. светлые в основании, затемненные на вершине, без
дымчатого пятна вокруг баз. жилки. Тело черное, срсп., щитик, верх прсп. и пер.
ноги, кроме тазиков й вертлугов, коричневато-желтые. 5. — Нижнее Поволжье
С. volgensis Tobias, sp. п.
Голотип: J , «Сарепта» [Теперь Красноармейский р-н Волгограда] (Беккер).
29 (28). Прм. сегм. равномерно выпуклый, его задн. часть не вертикально обрывистая,

Рис. 200. Cardiochilinae.
I—<6 —• п е р . н р л . : 1 — Cardiochiles

(По Тобиасу и Алексееву).

calculator, 2 — С. saltator,
С. harakumicus,
6 — С.

s — С. hasachstanicus,
falcatus.

4 — С. melanotus,

5 —
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окаймлена более слабыми валиками и слабее морщинистая. Сочетание остальных
признаков иное.
30 (35). 1-й чл. задн. лапок расширенный, вдвое шире 2-го чл., с заметно выпуклыми краями, его дл. в 4 раза больше ширины.
31 (32). Пер. крл. без дымчатого пятна вокруг баз. жилки. Голова и гр. (кроме коричневого прм. сегм.) коричневато-желтые. 5.5. — Ср. Азия . . . . С. gussakovskii Tel.
Лектотип: Л. Таджикистан: Кабадиан [теперь Кабодиён], 21 VI 1934 (Гуссаковский).

Рис. 201. Cardiochilinae.

(Орнг.).

Cardiochiles saltator F.

32 (31). Пер. крл. с дымчатым пятном вокруг баз. жилки. Голова и часто гр. с б. м. сильна
развитым черным рисунком.
33 (34). Гр., часто задн. тазики, обычно б. м. сильно развитый рисунок на голове желтоватокрасные. 4.5—5.5 — Казахстан, Ср. Азия
. С . fumatus Tel.
Лектотип: О, Узбекистан, Каган, 2 VIII 1930 (Желоховцев). Паралектотипы:
1 Л. те же данные; 1 9- Казахстан, ст. Арысь, 2S VII 1931 (Фурсов); 1 <3, Таджикистан,,
«г. Кой-пьяз-тау, бл. Кабадиана» [теперь Кабодиён], 25 VI 1934 (Гуссаковский).
34 (33). Гр., кроме верха, голова и ноги черные. — Рис. 199, 2. 5—6.5. Паразит Salebria
marmorata Alph. (Phycitidae). — Юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Румыния
С. fallax Kok.
35 (30). 1-й чл. задн. лапки параллельносторонний, не расширенный, лишь в 1.5 раза шире
2-го чл.
36 (37). Лицо равномерно выпуклое или слабо угловато выступающее вдоль середины.
Крл. в основании светлые, в вершинной части б. м. контрастно затемненные. —
Рис. 199, 3, 6, 10, 13; 200, 2; 201. 5.5—6.5. Паразит Pyrausta sticticalis L. (Pyrausti-
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dae). — Юг; Кавказ, Казахстан, юг Сибири. — Юг Зап. Европы. (См. также тезу 43)
. . . .
С. saltator F. (? brachialis Rondani, katkowi Kok., sibiricus Tel., syn. n.)
-37 (36). Лицо посредине с продольным килевидным возвышением. Крл. равномерно затемненные. 6.3. — Юг Сибири (Минусинск)
С. fumipennis Szépl.
-38 (21). Гр., как и все тело, сплошь черная.
39 (58). Задн. голени темноокрашенные, лишь в самом основании светлые. Створки яйцк.
значительно расширенные к вершине, в наиболее широкой части (на вершине) равны
по ширине вершине задн. голени (рис. 199, 13, 14). Ког, задн. лапки обычно по внутреннему краю в баз. части со щетинками или с зубцом на их месте и часто значительно
длиннее пульвилл. Глазки (кроме С. tjanshanicus) в тупоугольном треугольнике,
основание, которого больше расстояния от задн. глазка до глаза (рис. 199, 9—11):
расстояние между пер. и задн. глазками равно диаметру глазка. 3-й (слабо склеротизованный) отрезок рад. жилки б. м. равномерно изогнут (рис. 200, 2, 3).
40 (47). Голова за глазами б. м. расширенная (рис. 199, 10—12); лицо обычно с явственным
продольным угловатым возвышением посредине.
41 (46). Крл. по крайней мере в вершинной половине дымчатые (рис. 200, 3), с коричневыми
жилками; дискоидальная яч. в таких же довольно густых волосках, как и вся мембрана
крл. 1-й чл. задн. лапки расширенный, менее чем вдвое уже вершины задн. голени,
его дл. приблизительно в 4 раза больше ширины; 5-й чл. задн. лапки по дл. равен
2-му, его ког. значительно менее чем вдвое длиннее пульвилл, с б. м. длинными щетинками в баз. половине, из которых наружная обычно менее чем вдвое короче расстояния от нее до вершины ког. Ус. и задн. ноги сплошь черные.
42 (45). Голова за глазами сильно расширенная (рис. 199, 10, 12). Щетинки ког. задн. лапки
более сильно развиты, крайняя из них достигает по меньшей мере середины ког.
Тело в многочисленных темных волосках. Число чл. ус. обычно более 35.
43 (44). Створки яйцк. на вершине косо срезаны (рис. 199, 13). Глазки в тупоугольном треугольнике. Пер. бедра и голени на б. ч. желтовато-красные. Щетинки ког. задн. лапок многочисленные, сближенные (рис. 199, 6). Лоб у глаз с каждой стороны с широким и глубоким, б. м. треугольной формы, нередко поперечно-морщинистым вдавлением. Крл. в баз. половине заметно светлее, чем в вершинной. 5.5—7. (См. также
тезу 36)
.
С. saltator F. var. brachialis Rondani
44 (43). Створки яйцк. на вершине округленные. Глазки в остроугольном треугольнике.
Пер. бедра черные, Пер. голени темно-коричневые. Щетинки ког. задн. лапок редкие.
Лоб у глаз со слабыми, б. м. округлыми гладкими вдавлениями. Крл. в баз. половине
немного светлее, чем в вершинной. — Рис. 199, 7, 12, 14. 5. — Ср. Азия
С. tjanshanicus Tobias et Alexeev
45 (42). Голова за глазами слабо расширенная (рис. 199, 11). Щетинки ког. задн. лапки
слабо развиты. Тело слабее опушенное. Число чл. ус. менее 35. Вдавления на лбу
у глаз слабые, продольные, гладкие. 4—5. (См. также тезу 52)
С. kasachstanicus Tobias et Alexeev
46 (41). Крл. светлые, лишь в вершинной части слабо затемненные (у $!); дискоидальная
яч. и часть мембраны крл. рядом с ней в значительно более редких волосках, чем остальная мембрана крл. 1-й чл. задн. лапки менее широкий, вдвое уже задн. голени на ее
вершине, его дл. в 5 раз больше ширины; 5-й чл. задн. лапки длиннее 2-го, его ког.
вдвое длиннее пульвилл, со слабо развитыми щетинками, из которых наружная в несколько раз короче расстояния от нее до вершины ког. Ус. желтовато-коричневые,
задн. голени в основании светлее, как и вершины 2—4-го чл. задн. лапок. 4—4.5. —
Ср. Азия
С. hyalipennis Tel.
Лектотип: 9, Бахарден, 15 IV 1903 (Ангер). Паралектотип: 1
те же данные.
[В первоописании в качестве типовой местности указан Ашхабад. Бахарден расположен недалеко от Ашхабада; это и авторская этикетка Н. А. Теленги («Cardiochiles
hyalipennis sp. п.») не оставляют сомнения в том, что указанные экз. действительно
типовые].
47 (40). Голова за глазами не расширенная (рис. 199, 9)\ лицо обычно без угловатого продольного возвышения.
48 (49). Крл. светлые в основании, контрастно затемненные в вершинной половине, за птеростигмой (рис. 200, 4). Прм. сегм. грубо ячеисто-морщинистый. 5. ($!). — Казахстан . .
С. melanotus Tel.
Лектотип: J , [без задн. ног], Тартугай, 3—15 VI 1929 (А. Шестаков).
49 (48). Крл. более равномерно окрашенные, светлые или почти сплошь затемненные, или
постепенно и неконтрастно затемненные к вершине. Прм. сегм. сравнительно негрубо
скульптированный.
50 (57). Створки яйцк. значительно короче задн. голени. Прм. сегм. или слабо скульптированный, блестящий, или же скульптура его б. м. неравномерная (верх обычно слабее
скульптирован, чем низ). Крл. светлые; если же затемненные, то птеростигма коричневая.
51 (56). Крл. б. м. затемненные (рис. 200, 3).
•52 (53). Стернаули явственно скульптированные. Задн. ноги черные, лишь 1-й чл. лапки
в основании желтоватый. Створки яйцк. на вершине косо срезанные (см. рис. 199, 13).
Прм. сегм. довольно грубо и равномерно морщинистый. — Рис. 199, 11] 200, 3. —
Юг (Черноморский заповедник); Казахстан. (См. также тезу 45)
. . . . . . . . . .
С. kasachstanicus Tobias et Alexeev
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53 (52). Стернаули гладкие. Задн. ноги коричневые, чл. их лапок на вершине (1-й также
и в основании) желтоватые. Прм. сегм. слабее скульптированный, блестящий.
54 (55). Створки яйцк. на вершине округленные (см. рис. 199, 14). Кост. жилка и птеростигма.
коричневые. Прм. сегм. в мягкой зернистой скульптуре и с немногими морщинками
около валиков, ограничивающих яч. — Рис. 199, 9. 4. — Ср. Азия
С. turcmenicus Tobias et Alexeev
55 (54). Створки яйцк. на вершине косо срезанные (см. рис. 199, 13). Кост. жилка и пер. к р а й
птеростигмы желтоватые. Прм. сегм. в слабых, но довольно многочисленных морщинках. 4. — Ср. Азия
С. microsomus Tobias et Alexeev
56 (51). Крл. стекловидно-светлые, лишь на вершине слабо затемненные. Жилки крл. и птеростигма коричневые. Ког. задн. лапки с коротким зубчиком в основании (рис. 199, 8).
Стернаули гладкие; прм. сегм. с сильно сглаженной скульптурой. 4» — Ср. Азия
.
С. karakumicus Tobias et Alexeev
57 (50). Створки яйцк. почти такой же дл., как задн. голень. Прм. сегм. густо и равномерно
скульптированный. Крл. равномерно затемненные, птеростигма желтоватая. 4. —
Ср. Азия
С. fuscus Tobias et Alexeev
58 (39). Задн. голени коричневато-желтые, лишь на вершине затемненные. Створки яйцк.
узкие, серповидные, в наиболее широкой части (перед вершиной) уже, чем вершина
задн. голени (рис. 199, 15). Ког. задн. лапки короткие, лишь немного длиннее пульвилл, простые, без явственных щетинок. Глазки в прямоугольном треугольнике, основание которого равно расстоянию от задн. глазка до глаза; расстояние между пер.
и задн. глазками в 1.5 раза больше диаметра глазка. 3-й отрезок рад. жилки в баз.
трети угловидно изогнутый (рис. 200, 6). Стернаули довольно короткие, б. м. слиты,
с короткой бороздкой в задн. части боков сргр. Глаза в довольно многочисленных волосках. Лицо посредине бугровидно приподнятое. Ус. 23—26-чл., черные. 5-й чл.
задн. лапки короче 2-го. Крл. светлые. 3—3.5. — Ср. Азия . . . .
С. falcatus Tobias et Alexeev
154. Asiacardiochiles Telenga, 1955. — 1 вид.
1 (1). Створки яйцк. равны дл. задн. голени. Нотаули глубокие, почти гладкие. 1-й чл. задн.
лапки параллельносторонний, внутренняя шпора задн. голени равна половине его
дл.; дл. задн. бедра втрое больше его ширины. Прм. сегм. с полями, скульптированный около отделяющих их валиков, но на большей части с сильно сглаженной скульптурой. Тело черное; ср. и задн. ноги темноокрашенные; крл. равномерно затемненные.
3.2—4. — Казахстан, Ср. Азия
A. minutus Tel.
Лектотип: Ç, Казахстан: Тартугай, 3—15 VI 1929 (А. Шестаков). Паралектотипы:
2 Si те же данные.

19. Подсем. MICROGASTERINAE 1
(Сост. В. И. Тобиас)

2

Представители подсемейства паразитируют в гусеницах чешуекрылых, некоторые виды
могут заражать и их яйца, но развиваются также в гусеницах (яйцеличиночные паразиты).
Согласно недавней ревизии родов мировой фауны (Mason, 1981), в подсемействе 51 род.
Однако значительная часть из них основана на разделении рода Apanteles на несколько самостоятельных родов, частично слитых с другими родами. Пока трудно оценить всю полноту
справедливости такого разделения. Хотя полифилетическое происхождение (за счет независимой редукции 2-й радиомед. жилки) некоторых групп Apanteles несомненно (из палеарктических это, надо полагать, справедливо лишь для группы A. parasitellae), большинство групп
Apanteles (особенно таких крупных, как группы A. glomeratus, A. popularis, A. vitripennis,
A. circumscriptus, A. metacarpalis, А. butalidis, A. laevigatus, A. ultor, A. ater) трудно отделимы друг от друга из-за большого числа промежуточных видов, которые лишь условно могут быть отнесены к одной из групп, Группы в скобках выше расположены в порядке нарастания таких признаков, как удлинение яйцк., связанное с ним ослабление склеротизации
и увеличение 6-го стерн. бр., удлинение 1-го терг. бр. и сужение его к вершине, ослабление
скульптуры баз. тер гитов бр., в связи с этим проявление косых бороздок на 2-м терг.; три
последних группы демонстрируют разную степень выраженности ячеек на прм. сегм. и не
всегда достаточную четкость такого важного признака, как вогнутость или выпуклость ан. лопасти задн. крл. Серьезным аргументом в пользу разделения рода Apanteles, проведенного
Мэсоном, и отнесения этих родов к разным трибам является то, что выделенные роды характеризуются достаточно четкими комплексами хозяев (например, макролепидоптера — совки,
1

Т е л е н г а Н. А. 1955. Фауна СССР, V, 4, Перепончатокрылые, Сем. Braconidae,
Подсем. Microgasterinae, подсем. Agathinae. 311 е.; N i х о п G. Е. J . 1965. A reclassification
of the tribe Microgasterini (Hymenoptera: Braconidae). Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entomol.,
Suppl. 2, London, 284 p.; M a s o n W. R. M. 1981. The polyphyletic nature of Apanteles Foerster (Hymenoptera: Braconidae): a phylogeny and reclassification of Microgastrinae. Mem.
Entomol. Soc. Canada, 115. 147 p.
2
Таблица для рода Apanteles составлена совместно с А. Г. Котенко.
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лшкролепидоптера — листовертки), сближающими их с формами, у которых имеется 2-я радиомед. яч. и тот же комплекс хозяев. Сходство имеется также по таким биологическим особенностям, как, с одной стороны, групповой, с другой — одиночный паразитизм и по таким
морфологическим признакам, как дл. яйцк. и строение 6-го стерн. бр.
Однако нельзя не иметь в виду, что все эти признаки сходства могут быть вызваны освоением одних и тех же групп хозяев (причем не обязательно родственными формами). Например, использование в качестве хозяев открыто живущих крупных гусениц совок должно
повлечь за собой укорочение яйцк. и 6-го стерн. бр. и групповой паразитизм (крупный хозяин при тех же размерах паразита), а скрыто живущих мелких листоверток — противоположные тенденции, т. е. полифилетичность возможна не только по признакам жилкования
^крыльев.
Все это заставляет пока воздержаться от принятия разделения Apanteles на несколько
родов (тем более, что большинство палеарктических видов Мэсоном с точки зрения его системы
не исследовано). Кроме того, нельзя отвернуться и от того обстоятельства, что Apanteles
четко характеризуется отсутствием 2-й радиомед. яч. и объединение видов с таким жилкованием с формами, у которых она имеется, сделает их определение более трудным.
Вслед за Мэсоном (Mason, 1981) мы рассматриваем Cardiochilinae и Miracinae в качестве
самостоятельных подсемейств, а не триб подсем. Microgasterinae, как это обычно принималось
ранее.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА РОДОВ

1 (14). 2-я радиомед. жилка развита, замыкает маленькую 2-ю радиомед. яч. (рис. 203, 1, 5).
2 (3). Задн. тазики небольшие, не длиннее или чуть длиннее 1-го терг. бр. 2-й терг. бр. слабо
отделен от 3-го, гладкий или слабо скульптированный. Большая шпора задн. голени
не длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. Яйцк. короткий. Голова и гр. обычно густо
скульптированные, а прм. сегм. грубо морщинистый
155. Microgaster
3 (2). Задн. тазики крупные, длиннее 1-го терг. бр. (В сомнительных случаях сочетание
остальных признаков иное).
4 (7). 1-й терг. бр. явственно сужен к основанию, обычно его дл. меньше ширины на вершине. 2-й терг. бр. самое большее чуть короче 3-го, обычно морщинистый и без следов
ср. поля. Прм. сегм. морщинистый, с б. м. явственным ср. валиком. 2-я радиомед яч
сравнительно большая, 2-я радиомед. жилка отходит от 2-го отрезка рад. жилки или
интерстициальна к 1-му. Яйцк. значительно выступает за вершину бр.
5 (6). 3-й терг. бр. равен по дл. 2-му или длиннее его, редко немного короче, гладкий или
слабо скульптированный. 1-й терг. бр. б. м. постепенно суженный к основанию, в профиль равномерно изогнутый (рис. 214, 6), со слабым углублением в основании. Вершинный чл. лапок не увеличенный
. . . . . . 156. Lissogaster
(5). 3-й терг. бр. много короче 2-го, грубо скульптированный. 1-й терг. бр. параллельносторонний, в основании резко суженный и в профиль круто изогнутый (рис. 214, 7),
с глубоким баз. вдавлением. Вершинный чл. лапок увеличенный (почти вдвое шире
предыдущего). Бр. часто с красноватым рисунком, птеростигма с желтым баз. пятном
157. Hygroplitis

7 (4). 1-й терг. бр. к основанию не суженный, если же суженный, то 2-й терг. бр. значительно
короче 3-го, обычно гладкий, и(или) со срединным полем и 2-я радиомед. жилка интерстициальна к 1-м.у отрезку рад.
8 (11). Ср. поле 2-го терг. бр. (иногда слабо выражено, тогда весь 2-й терг. скульптированный) поперечное, никогда не треугольное. Яйцк. значительно выступает за вершину
бр., его створки самое меньшее равны половине дл. задн. голени.
. 9 (10). Прм. сегм. с продольным валиком или с б. м. развитой скульптурой вдоль его середины, или гладкий. 1-й терг. бр. хотя бы слабо суженный к вершине, часто б. м. клиновидный, 2-й терг. очень короткий (много короче 3-го) и сильно поперечный, без явственных косых бороздок или они прижаты к его основанию и направлены к боковым
сторонам. Срсп. б. м. пунктированная, в довольно густых и длинных прижатых светлых волосках
158. Choeras
10 (9). Прм. сегм. без продольного валика, со скульптурой, расположенной поперек его середины. 1-й терг. параллельносторонний, 2-й немного короче 3-го, с широко расставленными, направленными к задн. углам косыми бороздками. Срсп. почти гладкая,
в редких коротких, косо отстоящих серых волосках
159. Paroplitis
11 (8). Ср. поле 2-го терг. бр. не поперечное, треугольной, почти треугольной формы или вытянуто вдоль середины терг. Яйцк. короткий, слабо выступает за вершину 6-го стерн. бр.
12 (13). Основание 1-го терг. бр. равномерно вогнутое, без глубокой продольной борозды.
Створки яйцк. на вершине только с обычными тонкими волосками
160.

Rasivalva

13 (12). Основание 1-го терг. бр. в баз. половине с глубокой продольной бороздой. Створки
яйцк. на вершине часто с утолщенными щетинками
161. Diolcogaster
14 (1). 2-я радиомед. жилка всегда не развита (рис. 219, 10, 14), редко в виде короткого отростка (рис. 235, 6,7)
162. Apanteles
155. Microgaster Latreille, 1804 (Microplitis Forst.). 3 — Около 140 видов, в Палеарктике
3
N i x o n . 1970. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entomol., 25, 1 : 30; P a p p . 1984.
Entomol. Abh. Mus. Tierk. Dresden, 47, 7 : 95—140 (работа учтена лишь частично, так как
опубликована после сдачи в печать данной книги).
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около 80. Признаки, используемые для разделения видов внутри рода, нередко значительно'
изменчивы, так, что граница между многими видами из-за трансгрессии признаков (формы
1-го терг. бр., скульптуры и окраски тела) недостаточно четкая. Изменчива и окраска коконов, которые летом обычно зеленоватые или голубоватые, осенью коричневые или серыеи более плотные, часто ребристые.
1 (106). Срсп. с явственной скульптурой хотя бы вдоль нотаулей; голова сверху б. м. пунктированная.
2 (97). Срсп. густо пунктированная, матовая; если она со сглаженной скульптурой, то 1-й
терг. бр. сравнительно короткий и не суженный к вершине.
3 (4). Между наличником и жвалами развита широкая углубленная ротовая выемка
(рис. 203, 4). Ус. короткие, равны дл. гр. и головы, взятых вместе, чл. в их вершинной
половине квадратные. Задн. бедра утолщенные, их дл. в 3 раза больше ширины.
2-я радиомед. яч. слабостебельчатая (рис. 203, 5). 1-й терг. бр. в вершинной трети округленно суженный, морщинисто-пунктированный, матовый, его дл. вдвое больше
ширины в ср. части. 3.5—3.8. Кокон коричневый, плотный. — Сев.-зап., юг; Азербайджан
M. excisa Tel.
Лектотип: ? $ (экз. без бр., ус. крл., ср. и задн. ног) «Аскания Нова» (этикетка неразборчива) (Медведев).
4 (3). Углубленная выемка между жвалами и наличником не развита. Ус. обычно длиннееи с более длинными чл. Задн. бедра, как правило, более длинные. 2-я радиомед. яч.
не стебельчатая (рис. 202, 12; 203; 2; 204, 5).
5 (42). 1-й терг. бр. (рис. 202, 2, 2, 10; 203, 6, 7) сильно суженный к вершине или параллельносторонний, на вершине с блестящим бугорком, его дл. в 2—3 раза больше ширины в ср. части. Размеры тела обычно 2—3.
6 (27). Ноги, включая задн. бедра, коричневато- или красновато-желтые. Крл. крышечки
обычно желтые, бр. часто со светлоокрашенными 2—3-м терг.; птеростигма обычно
с желтым пятном в основании.
7(8). Крл. стекловидно-прозрачные, волоски на мембране крл. не пигментированные.
Тело с варьирующей окраской на гр. и бр.: от сплошь черной (включая крл. крышечки)
до сплошь коричневато-красной. 1-й терг. бр. густо и мягко морщинисто-пунктированный, матовый, его дл. вдвое больше ширины (рис. 230, 6). 2.5—2.8. — Азербайджан, Казахстан
М. variicolor Tobias
8 (7). Крл. б. м. затемненные, с пигментированными волосками.
9 (12). Бр. красновато-желтое. Ус. черные, дл. их предвершинного чл. вдвое больше его
ширины.
10 (11). Бр. сплошь красновато-желтое, лишь на вершине слабо затемненное; 1-й терг. бр.
в вершинной части сильно округленно суженный (рис. 202, 10), слабо скульптированный. Птеростигма коричневая, с желтым пятном в основании. 3. Паразит Spodoptera
exigua Hb., Helicoverpa armigera Hb. (Noctuidae). — Ср. Азия. — Румыния, Сев. Африка
. . М. rufiventris Kok.
11 (10). 1-й терг. бр. черный, параллельносторонний, густо скульптированный, матовый.
Птеростигма бледно-желтовато-коричневая, в основании более светлая. 2.5. — Юг
Зап. Сибири .
М. pellucida Tel.
Лектотип: Ç, окрест. Барнаула
12 (9). Бр. черное; если оно со светлым рисунком, то самое большее 1—3-й терг. бр. светлоокрашенные.
13 (16). Ус. в основной половине снизу или сплошь красновато-коричневые. 1-й терг. бр.
не суженный или слабо суженный на вершине, его дл. в 2—2.5 раза больше ширины
в ср. части (рис. 202, 1). Нервеллюс явственно заходит за середину ан. лопасти задн.
крл. (рис. 202, 6). 1-й терг. бр. густо скульптированный, матовый; щитик мягко пунктированный, слабоблестящий.
14 (15). Ус. короткие, дл. их предвершинного чл. не^более чем в 1.5 раза больше его ширины.
1-й терг. бр. параллельносторонний, не суженный или едва суженный к вершине
(рис. 202, 2); 6-й стерн. не выступает за вершину бр. Птеростигма с желтым пятном
в основании. 2.5—3.5. — Центр, юг; Кавказ, Казахстан, Дальний Вост. — Зап. Европа. (См. также тезу 36)
М. trochanterata Thorns..
15 (14). Ус. равны дл. тела, дл. их предвершинного чл. вдвое больше его ширины. 1-й терг.
бр. суженный к вершине и к основанию; 6-й стерн. сильно развит, выступает за вершину бр. (рис. 203, 13). 3.5. — Юго-зап.; Кавказ. — Зап. Европа
M. fulvicornis Wesm. (calcarata sensu Nixon, ? pallidicornis Marsh.)
16 (13). Ус. темноокрашенные. 1-й терг. бр. обычно значительно суженный к вершине, его)
дл. в 2—3 раза больше ширины в ср. части. Тело мелких размеров: 2.3—2.5.
17 (18). Ус. явственно короче тела, дл. их предвершинного чл. не более чем в 1.5 раза больше
его ширины. Боковые части срсп. сзади, щитик и 1-й терг. бр. слабо скульптированные^
блестящие. Птеростигма коричневая, в основании немного светлее. Дл. 1-го терг. бр.
вдвое больше его ширины. 3.2—3.3. (См. также тезы 34 и 105) . . . M. naenia Nixon
18 (17). Ус. равны дл. тела, дл. их предвершинного чл. вдвое больше его ширины.
19 (20). 1-й терг. бр. от основания б. м. суженный к вершине, его дл. в 2.5—3 раза больше
его ширины в ср. части (рис. 202, 2), скульптированный. 2—3-й терг. бр. черные или
коричневато-желтые; пятно в основании птеростигмы желтое, светло-коричневое или
неясное. 2.5—3.5. Паразит Mamestra brassicae L., Diachrysia chrysitis L., Naenia typica

Рис. 202. Microgasterinae.

(По Никсону и Тобиасу).

J—4 —' 1-й терр. бр.- 1 — Microgaster trochanterata, 2 — M. tuberculifer (а, б — изменчивость формы терг.),
3 —' M. ocellatae, 4 — M. ratzeburgi; 5 — M. tuberculata, 1—3-й терг. бр.; 6 —• M. trochanterata, задн. крл.;
7 — M ocellatae, вершина бр. снизу; s — M. xanthopus, вершина бр. сбоку; 9 — M. vidua, вершина ус.;
10. 11
1-й и 2-й терг.; 10 — M. rufiventris, 11 — M. spinolae; 12 — M. mediator, крылья; 13 — M. lugubris,
часть пер.крл.; 14, 15 — M. capekг: 14 — голова, 15 — 1-й терг. бр.; 16 — M. idia, 1-й терг. бр.; 17 — M. decens, 1—3-й терг. бр.
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L., Orthosia stabilis Den. et Schiff. (Noctuidae); кокон серовато-коричневый или зеленоватый. — Вся Палеарктика
M. tuberculifer Wesm.(calcarata Thorns.)'
20 (19). 1-й терг. бр. лишь в задн. трети суженный к вершине, его дл. не более чем вдвое
больше его ширины в ср. части.
21 (24). Птеростигма коричневая, без желтого пятна в основании, иногда в основании лишь
немного светлее; бр. черное.

Рис. 203. Microgasterinae.

(По Тобиасу и Никсону).

1 — Microgaster spinolae, пер. крл.; 2, 3 — M. steinbergi: 2 — ус., 3 — задн. нога; 4, 5 — M. excisa- 4 —•
голова спереди, 5 —-часть пер. крл.; 6—12 — 1-й терг. бр.; в — M. variicolor, 7 — M. mediator, s —•
M. spectabilis, 9 —- M. xanthopus, 10 — M. strenua, 11 — M. deprimator,
12 —• M. pallidipennis;
13 —- M.
fulvicornis, вершина бр.; 14—17 — M. impressa: 14 — голова сверху, 15 — задн. крл., 16 —• 1-й терг. бр.,
17 —- вершина бр.

22 (23). Основной чл. ус. желтовато-красный. 1-й терг. бр. в вершинной трети скульптированный, матовый, в баз. половине гладкий. Птеростигма в основании без светлого
пятна. 3.5. — К а в к а з . — Румыния
М. m a r s h a l l i Kok.
Лектотип:
Лагодехи (Млокосевич).
23 (22). Основной чл. ус. черный. 1-й терг. бр. почти гладкий (рис. 202, 17). Птеростигма
в основании с расплывчатым светлым пятном. 2.3. — Казахстан
»
М. decens Tobias
24 (21). Птеростигма в основании с желтым пятном; 2—3-й терг. бр. часто светлоокрашенные.
25 (26). Задн. лапки б. м. затемненные, ус. обычно сплошь черные. 1-й терг. бр. почти сплошьскульптнрованный. — Рис. 202, 12; 203, 7. 2.5—3. Паразит Mamestra brassicae L.,

19.
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M. illoba Butl., Autographa gamma L., Orthosia miniosa Den. et Schiff., Naenia typica L.,
Mythimna unipuncta Hw., Amathes xanthographa Den. et Schiff., A. c.-nigrum L., Cu-

26
27
28
29
30
31
32

33

34
35
36
37
38
39

40

41

42

43
44

cullia verbasci L. (Noctuidae); кокон серовато-коричневый или зеленый. —Сев.-зап.,
зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Сибирь, Дальний Вост. — Зап. Европа . . .
М. mediator Hal. (mediana Ruthe)
(25). Задн. лапки светлоокрашенные, ус. обычно б. м. коричневатые. 1-й терг. бр. обычно
с заметно сглаженной скульптурой. 2.4—3.2. Паразит Jodia croceago Den. et Schiff.,
Noctua fimbriata Schreb. (Noctuidae). — Сев. Зап. Европы . . . M. m a n d i b u l a r s Thorns.
(6). Ноги на большей части темноокрашенные, задн. бедра по меньшей мере в баз. половине черные.
(35). 1-й терг. бр. на вершине округленно суженный, его.дл. вдвое больше ширины в ср.
части.
(30). Крл. стекловидно-светлые, с не пигментированными волосками. Птеростигма коричневая, в основании со слабым светлым пятном. 2.8. — Азербайджан
М. albipennis Abdinb.
(29). Крл. явственно затемненные, волоски на них пигментированные.
(34). Щитик густо пунктированный, матовый. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины.
(33). Дл. предвершинных чл.' ус. вдвое больше их ширины. Створки яйцк. короткие,
прйтупленные, слабо выступающие и слабоблестящие. 2-й терг. бр. в переднебоковых
углах без контрастно десклеротизованных участков. Птеростигма коричневая, с желтым пятном в основании. 3—3.5. Паразит Arctia caja L. (Arctiidae), Cosmia trapezina L.,
Melanarcha cespidis F., Autographa gamma L. (Noctuidae). — Центр, юг; Кавказ, Зауралье, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
М. stigmatica Ratz, (sofron Nixon)
(32). Дл. предвершинных чл. ус. немцого больше их ширины. Створки яйцк. более длинные, значительно выступающие (иногда почти на дл. 1-го чл. задн. лапки), тонкие,
заостренные к вершине, гладкие и блестящие. 2-й терг. бр. в переднебоковых углах
с контрастно десклеротизованными участками. Птеростигма сплошь коричневая..
2.2. Паразит Plutella maculipennis Curt. (Plutellidae). — Кольский п-ов. — Сев. Америка
M. plutellae Mues. *
(31). Щитик слабо пунктированный, блестящий. Птеростигма без желтого пятна в основании. (См. также тезы 17 и 105)
M. naenia Nixon
(28). 1-й терг. бр. от основания постепенно суженный к вершине (как на рис. 202, £)>
или параллельносторонний. Крл. затемненные, с коричневыми волосками.
(37). 1-й терг. бр. параллельносторонний, как и щитик, густо пунктированный, матовый
или слабоблестящий. Птеростигма с явственным желтым баз. пятном, (<£!). 2.5—3.5.
(См. также тезу 14)
M. trochanterata Thorns.
(36). 1-й терг. бр. сильно суженный к вершине, как и щитик, слабо скульптированный,.
блестящий.
(41). Задн. бедра на вершине изнутри гладкие. 1-й терг. бр. на вершине гладкий.
(40). Птеростигма коричневая, чуть светлее в основании. Ус. $ короче тела, чл. в их вершинной половине квадратные, четковидные. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. — Рис. 202, 13. 2.'5—3. — Сев., центр; Кавказ. — Зап. Европа
.
М. lugubris Ruthe (borealis Marsh.)
(39). Птеростигма в основании с большим желтым пятном (у S оно слабое). Ус. такой же
дл., как тело, дл. чл. в их вершинной части вдвое больше ширины. Задн. бедра в вершинной трети желтовато-коричневые, их дл. в 6 раз больше ширины. Срсп. очень густо, но мягко пунктированная, матовая. 3.5—4. — Ср. Азия . . . М. alajensis Tel.
Лектотип: Ç, «ур. Сары-Таш», Алайская долина, 18 VII 1918 (В. Кузнецов). Паралектотипы: 5 Ç, 3
те же данные.
(38). Задн. бедра на вершине изнутри над тонким кщлем в мелких продольных складочках.
1-й терг. бр. на.вершине морщинистый. Дл. предвершинного чл. ус. вдвое больше егоширины. Срсп. густо скульптированная, матовая, с более грубой скульптурой вдоль
линии нотаулей. Нервулюс расположен сравнительно близко к баз. жилке. Задн.
бедра черные, птеростигма в основании со светлым пятном. 3.8—4. — Горы Ср. Европы
M. cebes Nixon
(5). 1-й терг. бр. б. м. суженный к основанию, на вершине лишь с округленными боковыми
углами, его дл. обычно не более чем в 1.5 раза больше ширины в ср. части, на вершине
он без блестящего бугорка или бугорок слабый и не бросается в глаза (рис. 202, 3, 5,
11; 203, 8—12). Обычно крупнее: 3.5—4.5.
(46). Тело желтовато-коричневое; если оно темноокрашенное, то срсп., как правило,
с б. м. развитым красноватым рисунком, со сглаженной скульптурой, б. м. блестящая.
(45). Крл. затемненные, волоски пигментированные. 1-й терг. бр. очень сильно суженный
к основанию, с дл. чуть больше ширины на вершине, морщинисто-пунктированный,
матовый. 2-й терг. бр. явственно скульптированный. Птеростигма коричневая. 3—4. —
Юг; Кавказ, Ср. Азия. — Венгрия, Иран
M. ochracea Szépl.

4
Этот североамериканский вид (впервые отмечаемый для фауны Палеарктики), по-видимому, проник к нам через Мурманский порт, а возможно и в Кандалакшу, где выведен из
того же хозяина, что и на своей родине: Лоухи, южн. Кандалакши, из Plutella maculipennis,
1956 г. (Л. Степанова).
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45 (44). К р л . почти стекловидно-светлые, лишь посредине чуть затемненные. 1-й терг. бр.
слабо суженный к основанию, с дл. в 1.5 раза больше ширины на вершине, слабо
скульптированный, блестящий. 2-й терг. бр. гладкий. Птеростигма желтая. Кокон
ярко-зеленый. 3.5. — Ср. Азия
М. desertorum Tel.
Лектотип: Ç, «ур. Мурунчи, Приаральские Каракумы, такыр, кошение по Tamarix»,
26 VI 1926 (Луппова). Паралектотип: 1
там же, 26 VI 1926 (Луппова).
46 (43). Тело черное, только бр. иногда со светлым рисунком; срсп., как правило, густо пунктированная, иногда матовая.
47 (48). Ус. значительно короче тела, чл. в их вершинной части квадратные или их дл. немного больше ширины. 1-й терг. бр. (рис. 203, 8) слабо сужен к основанию, с дл. приблизительно в 1.5 раза больше ширины, мягко скульптированный, матовый; 2-й терг.
гладкий. Нервеллюс слабо изогнутый. Щитик пунктированный, слабо блестящий;
предщитиковая бороздка у з к а я , в 3—4 раза короче щитика. Птеростигма коричневая,
в основании с желтоватым пятном; задн. бедра красновато-коричневые до черных.
2.3—3. Паразит Agrotis segetum Den. et Schiff., A. exclamationis L., Xylene exsoleta L.,
Spodoptera exigua H b . , Enargia ypsilon Den. et Schiff., Charanyca trigrammica
Hfn.,
Polychrysia moneta F., Eupsilia
transversa H f n . (Noctuidae); коконы коричневые,
в группе. — Сев.-зап., зап., центр, юг, Ср. Урал; Казахстан, Ср. Азия, Сибирь (Читинская обл.). — Зап. Европа, Сев. Африка . .
М. spectabilis Hal.
48 (47). Ус. не короче тела, дл. чл. в вершинной части жгутика значительно больше их ширины; если чл. короткие, то ( M . xanthopus) 1-й терг. сильно сужен к основанию,
а 2-й терг. бр. скульптированный или (M. tristis) предщитиковая бороздка широкая,
лишь вдвое короче щитика, а щитик почти гладкий, блестящий и нервеллюс сильно
изогнутый.
49 (94). Волоски на мембране крл. пигментированные; крл. б. м. затемненные.
50 (85). Задн. бедра красновато-желтые, иногда с б. м. развитым тёмным рисунком.
-51 (52). 6-й стерн. бр. на вершине с вырезкой (рис. 202, 7). 1-й терг. бр. почти гладкий, блестящий, к вершине заметно суженный, к основанию более сильно суженный (рис. 202,
3), в основной части обычно красноватый. Птеростигма одноцветная, коричневая.
3.5—4. Паразит Smerinthus ocellatus L., Laothoe populi L., Dilina tiliae L. (Sphingidae)',
коконы серо-коричневые, в группе. — Сев.-зап., юг; Сахалин. — Зап. Европа, Китай, Япония
M. ocellatae Bouché
52 (51). 6-й стерн. бр. на вершине без вырезки. 1-й терг. бр. обычно морщинисто-пунктированный, матовый или слабо блестящий (гладкий у M. glabrior), на вершине почти
не суженный.
53 (60). 2-й терг. бр. по всей ширине явственно скульптированный, сзади после скульптированной части со слабо изогнутой бороздкой и с прямой бороздкой за ней, между
этими бороздками гладкий (рис. 202, 11). Птеростигма обычно с желтым пятном в основании, терг. бр. черные.
54 (59). Ч л . в вершинной части жгутика ус. в 1.5 раза короче чл. в его основании. Задн.
лапкн б. м. затемненные. Яйцк. слабо выступает за вершину бр.
-55 (56). Верхняя часть надус. впадин и по крайней мере небольшие участки поверхности
лба над ними гладкие, блестящие. 1-й терг. бр. слабо сужен к основанию, его дл. приблизительно в 1.5 раза больше ширины на вершине. Птеростигма в основании с желтым пятном; окраска крл. крышечек варьирует от желтой до черной. — Рис. 205;
202, 11; 203, 1. 3.5—4.5. Паразит Autographa gamma L., Syngrapha circumphlexa L.
(Noctuidae); кокон коричневый, ребристый (осенью) или голубовато-зеленый (летом). —
Сев.-зап., зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Дальний Вост. — Зап. Европа
M. spinolae Nees (radiorimata Tel.)
56 (55). Верхняя часть надус. впадин всегда в поперечных морщинках, а лоб над ними густо
зернисто скульптированный, матовый. Птеростигма без желтого пятна в основании,
или оно слабое.
•57 (58). 1-й терг. бр. менее широкий, слабее суженный к основанию (рис. 202, 5). Срсп. посредине без продольного киля, часто лишь со слабо приподнятым сильнее скульптированным участком. К р л . крышечки желтоватые. 3—4. Паразит Acronicta rumicis L.,
A. auricoma Den. et Schiff., A. menyanthidis Esp., A. euphorbiae Den. et Schiff. (Noctuidae). — Центр (Воронеж), юг; Кавказ, Зап. Сибирь. — Зап. Европа
M. tuberculata
Bouché
( f u m i p e n n i s Ratz.)
58 (57). 1-й терг. бр. широкий, сильно суженный к основанию (рис. 202, 4). Срсп. йосредине
с продольным килем. К р л . крышечки черные или коричневые. 4. Паразит Cerura vinula L., С. lanigera Butler (Notodontidae); кокон коричневый. — Сев.-зап.; Кавказ. —
Зап. Европа, Япония
М. ratzeburgi Ruthe
59 (54). Ч л . в вершинной части жгутика короткие, вдвое короче чл. в его основании. Задн.
лапки светлоокрашенные, не темнее голеней. 1-й терг. бр. сильно сужен к основанию,
вдвое шире на вершине, чем в основании (рис. 203, 9). Яйцк. сильно выступает за вершину бр. (рис. 202, 8). К р л . крышечки черные. Птеростигма в основании с желтым
пятном. 3.5—4.8. — Сев.-зап., зап., центр, юг; Сибирь (Иркутск). — Зап. Европа
, ч.
М. xanthopus Ruthe
60 (53). 2-й терг. бр. гладкий, редко лишь в ср. части скульптированный, с б. м. явственной
изогнутой бороздкой по задн. краю, но без прямой бороздки за ней.
61 (74). Птеростигма с желтым пятном в основании или сплошь желтая.
62 (63). 1-й терг. бр. гладкий (рис. 204, 11). Д л . чл. в вершинной трети ус. вдвое больше их
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ширины. 6-й стерн. бр. довольно крупный, немного выступающий за вершину бр.
Срсп. густо и мелко равномерно пунктированная. Ус. коричневые, 2-й терг. бр. покраям желтовато-коричневый, крл. крышечки желтые; крл. слабо затемненные, птеростигма желтая в баз. половине, в вершинной — светло-коричневая. 2.5. — Ср. Азия
M. glabrior Alexeev
63 (62). 1-й терг. бр. скульптированный.
64 (73). Птеростигма с желтым пятном в основании.
65 (70). Б р . сверху с б. м. развитым красноватым или желтоватым рисунком.
66 (67). Бр. почти сплошь красновато-желтое, лишь его вершина затемненная. 2-й терг.
бр. гладкий. 3. — Юг; Азербайджан, Туркмения
M. erythrogaster Abdinb.
67 (66). Задн. половина бр. начиная с 4-го терг., часто также и 1-й терг. черные; если иногда
бр. сплошь светлоокрашенное, то 2-й терг. бр. скульптированный.
68 (69). 2-й терг. бр. посредине явственно скульптированный. Размеры крупнее: около 3.5. —
Азербайджан, Казахстан, Ср. Азия
М. murina Tel. (tadzhica Tel.)*
Лектотип:
УзССР, Яргак, 18 V 1928 (Зимин). Паратипы: 2 J с той же этикеткой; 1 9, 3 в, Хива, 25 IV, 27 IV, 2 VI, 12 VII 1927 (В. Гуссаковский); 1
Джизак,
7 VI 1931 (В. Гуссаковский); 1 Ç, Каммаши, 29 IV 1932 (В. Гуссаковский); ТуркмССР:
1
ст. Ахча-Куйма, 6 VII 1934 (В. Попов). АзССР: 1
Талыш, Белясувар,
9 VII 1910 (К. Сатунин).
69 (68). 2-й терг. бр. гладкий сплошь. Мельче: около 2.5. Паразит Pyrrhia umbra Hfn. (Noctuidae). — Юг; Кавказ, Казахстан, Дальний Воет
М. pseudomurina Abdinb.
70 (65). Терг. бр. сплошь черные, самое большее переднебоковые углы 2-го терг. красноватые. Ус. снизу часто желтовато-коричневые.
71 (72). Срсп. с грубой скульптурой вдоль нотаулей и по бокам; щитик посредине со сглаженной скульптурой. — Рис. 204, 1—8. 3.5—4. (См. также тезу 84)
M. deprimator F. (? scrophulariae Szépl.)
72 (71). Срсп. очень мягко пунктированная, вдоль нотаулей и по краям срсп. пунктировка
лишь более густая; более редко пунктированные части срсп. блестящие, густо пунктированные, в довольно длинных и густых полуприжатых светлых волосках. 1-й терг.
бр. слабо скульптированный, блестящий. — Рис. 204, 9, 10. 2.6—2.8. Паразит пяденицы; кокон коричневато-серый. — Ср. Азия
M. suavis Alexeev
73 (64). Птеростигма сплошь желтая. Дл. предвершинного чл. ус. вдвое больше его ширины.
Срсп. густо пунктированная, матовая, на боковых частях с более сглаженной скульптурой и слабо блестящая; 1-й терг. бр. густо и мягко морщинисто-пунктированный, матовый, 2-й терг. посредине иногда слабо скульптированный. 3.3—3.5. — Казахстан
М. chrysostigma Tobias
74 (61). Птеростигма одноцветная, коричневая, иногда в основании светлее, но не желтая.
75 (76). Щитик грубо ячеисто-морщинистый, но блестящий. На наружном крае птеростигмы
4—6 черных щетинок. Дл. предвершинного чл. ус. немного менее чем вдвое больше
его ширины. 1-й терг. бр. на вершине немного суженный. Основной чл. ус. и 2—3-й
терг. бр. красноватые. 3.2. — Финляндия
M. docilis Nixon
76 (75). Щитик более мелко и густо скульптированный, матовый; если он блестящий, то лишь
в негрубых точках.
77 (80). Крл. крышечкй черные. 1-й терг. бр. к основанию слабо суженный.
78 (79). Ус. в довольно длинных отстоящих волосках, дл. их предвершинного чл. в 1.3—
1.5 раза больше ширины (рис. 202, 9). Задн. бедра обычно б. м. затемненные. 2.5—
3.5. Паразит Helicoverpa armigera Hb., Mamestra bicolorata Hfn. (Noctuidae); коконi
одиночный, коричневый или зеленый. — Юго-зап.; Кавказ, Ср. Азия (Узбекистан). —
Зап. Европа. (См. также тезу 89)
М. vidua Ruthe
79 (78). Ус. в коротких полуприжатых волосках, дл. их предвершинного чл. в 1.5—2 раза
больше его ширины. Задн. бедра сплошь красные, редко лишь в основании затемненные. 3.5—4. — Зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан. — Зап. Европа
М. flavipalpis Brullé (ruricola Lyle)
80 (77). Крл. крышечки желтые.
81 (82). Щитик сплошь скульптированный, матовый. 1-й терг. бр. к основанию слабо суженный (рис. 203, 10). 2.5—3.5. Паразит Acronicta tridens Den. et Schiff. (Noctuidae), Diloba
caeruleocephala L. (Notodontidae); кокон серый, с зеленоватым оттенком. — Центр,
юг; Кавказ, Казахстан, юг Сибири. — Зап. Европа
M. strenua Reinh. (? eremita
Reinh.)
82 (81). Щитик посредине гладкий или слабо скульптированный, блестящий. 1-й терг. к основанию сильнее суженный, приблизительно на треть шире на вершине, чем в основании (рис. 203, 11).
83 (84). Дл. предвершинного чл. ус. более чем вдвое больше его ширины. Бока срсп. слабее
скульптированные, блестящие; щитик сильно блестящий, гладкий, в единичных волосках. Крл. без затемнения под птеростигмой. Срсп. без продольного валика посредине. 1-й терг. бр. слабее расширен к вершине (рис. 202, 15). Голова в верхней части
висков угловатая (рис. 202, 14). 3.8. Паразит Penthophera morio L. (Lymantriidae). —
Чехословакия
M. capeki Nixon
84 (83). Дл. предвершинного чл. ус. в 1.3—1.5 раза больше его ширины. Бока срсп. густо
пунктированные, матовые; щитик по краям со скульптурой, сильнее опушенный.
Крл. с затемнением под птеростигмой. Срсп. посредине с продольным валиком. 1-й терг.
бр. сильнее расширен в вершине (рис. 203, 11). Голова в верхней части висков не угло-

Р и с . 2 0 4 . Microgasterinae.

(По Ахтербергу и

Алексееву).

1—8 —' Microgaster déprimâtor, 3:1—, тело, 2 —• голова сверху, 3 — голова спереди, 4 —• срсп., î—< к р ы л ь я ,
в — задн. нога, 7 —> 5-й чл. задн. лапки. S — 1-й и 2-й терг. бр.; 9, 10 — M. suavis: 9 —• часть пер. к р л . |
10 — то же, вариация; 11, 12 — 1 —'3-й терг. бр.: 11 —> M. glabrior, j.* —• M.
crassifemoralis.
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ватая. 3.5—4. Паразит Acronicta alni L., A. psi L., A. tridens Den. et Sciliff., A. rumicis L., Xylena exsoleta L., Autographa gamma L., Eupsila transversa Hufn., Cucullia scrophulariae Den. et Schiff. (Noctuidae), Euproctis similis Fuessly (Lymantriidae); коконы
коричневые или зеленые, одиночные. — Повсюду; вся Палеарктика. (См. также
тезу 71)
M. deprimator F. (sordipes Nees)
85 (50). Задн. бедра черные, иногда посредине красноватые. Крл. крышечки черные.
86 (91). Птеростигма коричневая, часто в основании светлее, но без явственно очерченного
светлого пятна. Срсп. густо пунктированная, матовая, с тремя слабыми продольными
полосками.

Рис. 205. Microgasterinae.
Microgaster

spinolae

(Ориг.).

Nees.

87 (88). Ус. длинные и тонкие, дл. предвершинного чл. вдвое больше его ширины. Щитик
почти гладкий, блестящий. Задн. бедра изнутри без продольного килевидного возвышения. Птеростигма сплошь темно-коричневая. Жгутик ус. в коротких волосках.
Дл. 1-го терг. бр. в 1.3—1.5 раза больше его ширины (рис. 202,16). 4. — Сев.-зап.—
Швеция
M. idia Nixon
88 (87). Ус. короче, дл. предвершинного чл. ус. в 1.3—1.5 раза больше его ширины. Щитик
густо скульптпрованный, матовый. Задн. бедра изнутри с продольным килевидным
возвышением.
89 (90). Жгутик ус. в бросающихся в глаза, довольно длинных отстоящих волосках (рис. 202,
9). Птеростигма в основании обычно расплывчато светлая. Дл. 1-го терг. бр. немного
более чем 1.5 раза больше его ширины. 2.5—3.5. (См. также тезу 78)
М. vidua Ruthe
90 (89). Жгутик ус. в очень коротких волосках. Птеростигма в основании немного светлее,
чем на своей ср. части. Дл. 1-го терг. бр. почти вдвое больше его ширины. 3.2. Паразит
Chesias legatella Den. et Schiff., Ch. rufata F., Thera juniperata L. (Geometridae). —
Центр. — Англия
M. fordi Nixon
91 (86). Птеростигма в основании с желтым пятном.
23
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92 (93).5 Ус. равны дл. тела, дл. чл. в их вершинной части вдвое или немного менее чем вдвое
больше ширины. Нервеллюс слабо изогнутый. Щитик густо пунктированный, матовый.
Крл. слабо затемненные, без контрастного светлого пятна посредине. Задн. бедра
обычно сплошь черные, иногда посредине б. м. красноватые. 3—3.5. — Центр, юг;
Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа
М. varipes Ruthe
93 (92). Ус. короче тела, дл. чл. в их вершинной части не более чем в 1.5 раза больше ширины.
Нервеллюс сильно изогнутый. Щитик почти гладкий, блестящий. Крл. сильно затемненные, со светлым пятном посредине. 3—3.5. Паразит Polychrysia moneta F., Euchalcia consona F., Hadena rivularis F., H. bicruris Hfn. (Noctuidae); коконы белые или грязнокоричневые, в группе.— Сев.-зап., юг; Казахстан (Алма-Ата). — Зап. Европа . . .
M. tristis Nees
94 (49). Волоски на мембране крл. не пигментированные, лишь в вершинной половине крл.
Чуть пигментированные; крл. стекловидно-прозрачные и лишь в вершинной половине
иногда чуть затемненные. Срсп. с довольно глубокими вдавленными, густо скульптированными линиями нотаулей, на остальной части слабо пунктированная, блестящая.
Дл. предвершинного чл. ус. вдвое больше его ширины. Ноги и крл. крышечки коричневые.
95 (96). 1-й и 2-й терг. бр. скульптированные. Птеростигма коричневая, в основании с желтым пятном. — Рис. 203, 12. 3—3.5. — Юг; Казахстан . . . М. pallidipennis Tobias
96 (95). 1-й терг. бр. слабо скульптированный, 2-й гладкий. Птеростигма желтая, лишь на
вершине коричневатая или коричневая с большим желтым пятном в основании. 2.5—
3. _ Ср. Азия
М. chivensis Teh
Лектотип:
«Хива, Нурламбай», 18 IV 1927 (В. Гуссаковский).
97 (2). Срсп. слабо пунктированная, блестящая. 1-й терг. бр. к вершине обычно не расширенный, чаще суженный.
98 (99). Яйцк. значительно выступает за вершину бр. 1-й терг. бр. сильно суженный к вершине от своего основания. Задн. крл. с крупной ан. лопастью. Голова за глазами
немного расширенная. Дл. предвершинного чл. ус. вдвое больше его ширины. Тело
черное; ноги красновато-желтые, задн. бедра в основании иногда затемненные; крл.
светлые, птеростигма коричневая. — Рис. 203, 14—17. 4. Паразит Orthosia stabilis
Den. et Schiff. (Noctuidae). — ФРГ, Чехословакия
:
M. impressa Wesm. (sispes Nixon)
99 (98). Яйцк. много короче, не выступает за вершину бр. Задн. бедра часто утолщенные,
обычно их дл. в 3—4 раза больше ширины (рис. 203, 3). Ус. сравнительно короткие,
равны по дл. гр. и голове, взятым вмес.те, чл. в их вершинной части квадратные или
их дл. немного больше ширины. Голова за глазами явственно расширенная.
100 (101). 1-й терг. бр. параллельносторонний, скульптированный, его дл. немного больше
ширины. Дл. 1-го чл. жгутика ус. явственно менее чем вдвое больше его ширины.
Птеростигма коричневая, в основании со светлым пятном; задн. бедра черные или
красноватые. 3—3.3. Паразит Dicycla оо L. (Noctuidae); кокон грязно-белый. — Юг;
Кавказ (Чечено-Ингушская АССР). — Зап. Европа
M. heterocera Reinh.
101 (100). 1-й терг. бр. на вершине явственно суженный. Дл. 1-го чл. жгутика ус. вдвое
больше его ширины. Светлое пятно в основании птеростигмы обычно слабое или отсутствует; задн. бедра темно-коричневые.
102 (103). Гр. и голова сдавленные дорсовентрально,-дл. гр. вдвое больше ее высоты, дл. головы (сбоку) лишь немного меньше ее высоты. Чл. в вершинной половине ус. квадратные и поперечные. 1-й терг. бр. слабо скульптированный. Птеростигма с явственным светлым пятном. — Рис. 203, 2, 3. 2.3—2.8. — Казахстан
М. steinbergi Tobias
103 (102). Гр. и голова не сдавленные дорсовентрально, дл. гр. приблизительно в 1.5 раза
больше ее высоты, а дл. головы (сбоку) значительно меньше ее высоты.
104 (105). Ус. очень короткие, дл. предвершинного чл. самое большее в 1.3 раза больше его
ширины. Птеростигма в основании со слабым желтоватым пятном. 1-й отрезок рад.
жилки направлен косо к продольной оси птеростигмы. 1-й терг. бр. гладкий. Ан. лопасть задн. крл. очень маленькая. Голова за глазами явственно'расширенная. 2.8. —
Зап. Европа
М. adunca Ruthe
105 (104). Ус. менее короткие, дл. предвершинного чл. в 1.5 раза больше его ширины. Птеростигма одноцветная, коричневая. 1-й отрезок рад. жилки направлен отвесно к продольной оси птеростигмы. 1-й терг. бр. скульптированный по бокам. Ан. лопасть задн.
6
К этой тезе подходит также M. albotibialis Tel., с желтовато-белыми с контрастно темной вершиной задн. голенями, длинными ус. и матовым щитиком, описанный из Владивостока. В Зоол. ин-те АН СССР имеется экз. ($) из коллекции Н. А. Теленги, полностью, до
деталей, соответствующий первоописанию, но с иной, явно подколотой позднее и, очевидно,
перепутанной этикеткой: «Ярославль». Имеется также второй экз. ($) с географической этикеткой «Р. Суйфун, Прим. о., 9 VIII 1915, Римск. Коре.», относящийся к тому же виду,
но отличающийся деталями окраски (не вполне соответствующий описанию). Под ним имеется и детерминационная этикетка Н. А. Теленги: «Microplitis albitibialis sp. п.». Несомненно
этот вид является дальневосточным, и упомянутый первым экз., соответстввующий описанию и обозначенный в качестве лектотипа, должен (в соответствии с первоописанием) нести
этикетку: «Владивосток (Римский-Корсаков)».
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крл. крупнее. 3.2. Паразит Orthosia cruda Den. et Schiff., Eupsilia transversa H f n . ,
Cosmia trapezina L. (Noctuidae). — Сев.-зап., центр. — Зап. Европа. (См. также тезы
17 и 34)
M. naenia Nixon
106 (1). Срсп. совершенно гладкая, лишь в редких мелких точках от волосков, самое большее
спереди в более густой пунктировке; голова сверху почти гладкая. Крл. стекловиднопрозрачные, крл. крышечки желтые.
107 (108). Срсп. спереди, особенно вдоль пер. половины линий нотаулей, в более густой пунктировке, чем на остальных частях диска. 1-й терг. бр. параллельносторонний или слабо
расширенный к вершине, его дл. вдвое больше ширины на вершине (<£!; у Ç, вероятно,
явственно, но немного расширенный к вершине и короче). Дл. задн. бедра в 4 раза
больше его ширины, его окраска коричневая с б. м. желтоватой вершиной; птеростигма
коричневая, в основании с маленьким светлым пятнышком. 3.3—3.5. — Ср. Азия
M. hyalipennis
Alexeev
108 (107). Срсп. совершенно гладкая, лишь в редких мелких точках от волосков. 1-й терг.
бр. расширенный к вершине, его дл. в 1.3—1.5 раза больше ширины на вершине
(рис. 204, 12). Дл. задн. бедра втрое больше его ширины. Ноги коричневато-желтые,
ус. желтовато-коричневые; птеростигма светло-коричневая, со светлым пятном в основании. 3.5—3.8. — Ср. Азия
М. crassifemoralis Alexeev
156. Lissogaster Bengtsson, 1926 (Microgaster auct.). 6 — В Палеарктике около 50 видов
(в мировой фауне описано почти втрое больше видов, но многие из них должны быть отнесены
к другим родам). Род в основном голарктический. Из фауны СССР в таблицу не включен описанный из Вост. Сибири L. reticulata Shest., comb. п.
1 (2). 2-й терг. бр. гладкий. Внутренняя сторона дискоидальной яч. в 5 раз длиннее отрезка
баз. жилки от дискоидальной яч. до парастигмы. Д л . чл. в вершинной части ус. немного больше их ширины. Большая шпора задн. голени чуть длиннее половины 1-го
чл. лапки. Кервулюс отходит между основной третью и серединой задн. стороны дискоидальной яч. Ког. простые. Срсп. спереди мягко пунктированная, блестящая,
в задн. части почти совершенно гладкая. Створки яйцк. расширенные к вершине, их
расширенная часть равна 2 /з ДЛ. задн. голени. Задн. бедра коричневые или черные,
кол. слабо затемненные. 3—3.5. Паразит Argyresthia conjugella Z. (Argyresthiidae), —
OîB.-зап.; Кавказ (Армения). — Зап. Европа
L. polita Marsh.
2 (1). 2-й терг. бр. скульптированный. Внутренняя сторона дискоидальной яч. не более
чем в 4 раза длиннее отрезка баз. жилки от дискоидальной яч. до парастигмы.
•3 (22). Лицо мягко и негусто пунктированное (расстояние между точками обычно не меньше
диаметра точки), блестящее, без поперечной исчерченности по бокам. Срсп. на большей
части слабо пунктированная, блестящая. Ког. простые.
4 (5). Тело мелких размеров: 2.5. 1-й отрезок рад. жилки прямой, отходит почти от середины птеростигмы. Створки яйцк. короче половины дл. задн. голени. Внутренняя
шпора задн. голени на треть короче 1-го чл. задн. лапки. 2-й терг. бр. короче 3-го,
слабо скульптированный. Задн. бедра и голени красновато-желтые, с темными вершинами, задн. шпоры беловатые. — Сев. Ирландия, Югославия
L. opheltes Nixon
5 (4). Тело более крупных размеров: 3.5—5. 1-й отрезок рад. жилки явственно изогнутый,
отходит за серединой птеростигмы. Створки яйцк. длиннее половины задн. голени.
6 (11). Лицо очень слабо пунктированное, сильно блестящее, расстояние между точками
обычно больше диаметра точки. Нервулюс отходит от середины дискоидальной яч.
Дл. чл. в вершинной части ус. вдвое больше их ширины. Задн. бедра обычно красновато-коричневые, на вершине затемненные, реже черные.
7 (10). Расстояние между пер. и задн. глазками равно диаметру глазка (рис. 208, 1). Наличник сильно вырезанный, между ним и жвалами широкая овальная вдавленная ротовая выемка (рис. 214, 1). Терг. бр. с обильным коричневато-красным рисунком.
Рад. жилка образует с наружным краем птеростигмы острый угол (рис. 208, 2). Внутренняя шпора задн. голени немного длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. Д л . радиомед. яч. задн. крл. не больше или чуть больше ее ширины (рис. 208, 3). Птеростигма
в основании, иногда и по пер. краю желтоватая.
:8 (9). 2-й терг. бр. слабо скульптированный, блестящий, в 1.5—почти в 2 раза короче 3-го.
Внутренняя сторона дискоидальной яч. вдвое длиннее отрезка баз. жилки от этой яч.
до парастигмы. Задн. бедра коричневато-красные. — Рис. 207, 2, 2. 5—6. — Центр,
юг. — Зап. Европа
. . .
. . . L. nobilis Reinh.
9 (8). 2-й терг. бр. сильно скульптированный, матовый, в 1.3 раза короче 3-го. Внутренняя
сторона дискоидальной яч. в 2.5—4 раза длиннее отрезка баз. ж и л к и от этой яч. до
парастигмы. Задн. бедра варьируют в окраске от коричневато-красных до черных. —
Рис. 208, 1—4', 214, 1. 3.8—5. — Юг; Сибирь (Красноярск). — Венгрия . . . . .
L. hungarica Szépl. (deprimator F. sensu Telenga)
10 (7). Расстояние между пер. и задн. глазками значительно меньше диаметра глазка. Наличник по пер. краю слабо вырезанный, выемка между ними и жвалами не развита,
верхняя губа почти в плоскости наличника. Терг. бр. черные, лишь по задн. краю
6

N i x o n . 1968. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entomol., 22, 2 : 33—72; P a p p .
Acta zool. Acad. sci. hung., 22, 1—2 : 97—117.

1976.
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Рис. 206. Microgasterinae.

(По Никсону и Панну).

1,2 — ус.: 1 — Lissogaster fulvirrus, 2 — L. curvicrus; 3 — L. erro, глазки; 4—7 —• пер. крл.: 4 — L. curvicrus, S — L. tibialis, 6 — L. australis, 7 — L. caris; 8 — L. australis, 4-й и 5-й чл. задн. лапки; 9 — L. grandis,
створка яйцк.; 10 — L. globata, вершина голени и 1-й чл. лапки задн. ноги; 11, 12 — вершина бр.: 11 —
L. hospes, 12 — L. dudichi', 13—15 — часть пер. крл.: 13 — L. fusca, 14 — L. fischeri, 16 — L. famulus', 16
L, fusca, вершина бр.; 17 — L. eupolis, ког. ; 18—20 — голова: 18 — L. fischeri, 19 — L. deductor, 20 — L. fusca ;
21 — L. consors, пер. к р л . ; 22 —L. ductilis, вершина бр.
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б. м. желтоватые. Рад. жилка образует с наружным краем птеростигмы б. м. прямой
угол. Внутренняя шпора задн. голени значительно длиннее половины 1-го чл. задн.
лапки. Д л . радиомед. яч. задн. крл. явственно больше ее ширины. Птеростигма

Рис. 207. Microgasterinae.

(По Паппу).

2 — Lissogaster nobilis: 1 — темя, 2 — 1-й терг. бр.; 3 — L. obsepiens, 1-й терг. бр.; 4—6 — L. uliginosa'.
4 — часть пер. крл., 5 — 1—3-й терг. бр., в —• вершина бр.; 7—9 — L. posHca: 7 — голова, 8 — часть пер.
крл., 9 — 5-й чл. заян. лапки; 10 — L. novicius, баз. ж и л к а ; 11, 12 — L. parvistriga: 11 — голова, 12 — 1-й
и 2-й терг. бр.; 13, 14 — пер. крл.; 13 — L. fulvicrus, 14 —• L. deceptor.

сплошь коричневая. — Рис. 208, 5—7. 5. — Зап. Европа
L. procera Ruthe (? intermedia
Ivanov)
11 (6). Лицо более сильно и густо пунктированное, более слабо блестящее, расстояние между
точками около диаметра точки. Наличник не вырезанный, его верхняя и нижняя сто-
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роны параллельны, между ним и жвалами выемка не широкая и слабо вдавленная
(рис. 214, 3). Тело сплошь, включая бр., черное.

Рис. 208. Microgasterinae.

(По Паппу).

1—-4 — Lissogaster hungarica: 1 — темя, 2 — часть пер. крл., 3 — часть задн. крл., 4 — 1-й терг. бр.; 5—7 —
L. ргосега: 5 — темя, s — часть пер. крл., 7 — часть задн. крл.; 8, 9 — L. postica: 8 — 1-й терг. бр., 9 —
вершина бр.; 10, 11 — L. grandis: 10 — 1-й терг. бр., 11 — вершина бр.; 12 — L. alebion, 1—3-й терг. бр.;
13 — L. hospes, 1-й и 2-й терг. бр.

12 (13). Д л . чл. в вершинной части ус. вдвое больше их ширины (рис. 214, 2). Створки яйцк.
равны половине дл. задн. голени. Б о л ь ш а я шпора задн. голени длиннее половины
1-го чл. лапки. Задн. бедра коричневато-красные, иногда в основании затемненные.
3.7—5. — Юг; Кавказ (Азербайджан), Казахстан
L.
campestris Tobias
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13 (12). Дл. чл. в вершинной части ус. не более чем в 1.5 раза больше их ширины (рис. 206,
Jf, 2). Створки яйцк. на треть короче задн. голени.
14 (21). Задн. тазики гладкие или лишь слабо пунктированные.
15 (18). Задн. бедра красновато-желтые, самое большее на вершине затемненные (у L. fulvicrus иногда б. ч. затемненные).
16 (17). Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине (рис. 207, 3). Чл. в вершинной части ус. цилиндрические. Большая шпора задн. голени чуть длиннее половины 1-го чл. задн. лапки.
Нервулюс отходит перед серединой дискоидальной яч., близко от нее. Обычно 3—5-й
терг. бр. по задн. краю с желтоватым окаймлением, а 3-й терг. по бокам с желтоватыми
пятнами; птеростигма с желтоватым баз. пятном. 4.5. — Юго-зап. — Ср. Европа,
Румыния, Турция (Стамбул)
L. obsepiens Nixon
17 (16). Дл. 1-го терг. бр. меньше его ширины на вершине. 3—4 предвершинных чл. ус. бочковидные. Большая шпора задн. голени явственно длиннее половины задн. голени.
Нервулюс отходит за серединой дискоидальной яч. Терг. бр. черные сплошь; птеростигма одноцветная, коричневая или почти черная. — Рис. 206, 1\ 207, 13. 4.5—5.
Паразит Agonopterix ocellana F. (Oecophoridae). — Дагестан (Сергокала, лес), Ср. Азия
(пески Альма-Куль-Кум, сев. Ташкента). — Зап. Европа . . . L. fulvicrus Thorns.
18 (15). Задн. бедра черные. Чл. в вершинной части ус. цилиндрические (рис. 206, 2).
19 (20). Створки яйцк, (их опушенная волосками расширенная часть) на треть короче задн.
голени. Касательная к задн. краю пер. глазка не пересекает или едва пересекает задн.
глазки. — Рис. 206,
4\ 214, 3. 3.5—6. Паразит Agonopterix pallorella Z. (Oecophoridae). — Сев.-зап., центр, вост., юг; Кавказ, Ср. Азия (Ашхабад). — Зап. Европа,
Монголия
L. curvicrus Thorns.
20 (19). Створки яйцк. по дл. почти равны задн. голени. Касательная к задн. краю пер.
глазка пересекает задн. глазки (рис. 206, 3). 4—4.5. — Вост. — Зап. Европа, Монголия
L. erro Nixon
21 (14). Задн. тазики (рис. 210, 1) морщинистые (снизу с б. м. сглаженной скульптурой).
Срсп. сильно и равномерно пунктированная, расстояния между точками меньше их
диаметра; щитик пунктированный, посредине почти гладкий. Нервулюс отходит перед
серединой дискоидальной яч. Створки яйцк. очень короткие: около половины дл.
1-го чл. задн. лапки. Низ бр. спереди желтый; ноги темно-коричневые с красноватожелтым рисунком (в том числе на бедрах). 4. — Венгрия . . . L. rugosicoxa Papp
22 (3). Лицо значительно грубее и гуще пунктированное, матовое или слабо блестящее,
обычно по бокам б. м. поперечно-морщинистое.
23 (30). Ноги, включая по крайней мере большую часть задн. тазиков, желтые или красновато-желтые.
24 (25). Стерн, бр. темноокрашенные. Срсп. почти сплошь морщинистая, 2-й терг. бр. грубо
морщинистый. Ког. с 2—3 зубцами. Опушенная часть створок яйцк. равна 2 / 3 дл.
задн. голени. Дл. предвершинного чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины. 4.5. Паразит
(в Сев. Америке) Pantographa lineata Grote et Robinson (Pyralidae). — Англия, США
L. pantographae Mues.
25 (24). Все стерн. бр. желтые или красновато-желтые.
26 (27). 3-й терг. бр. в баз. половине скульптированный, длиннее 2-го. Дл. 1-го терг. бр. значительно (приблизительно в 1.4 раза) меньше его ширины на вершине. Нервулюс отходит перед серединой удлиненной дискоидальной яч. Касательная к пер. краю задн.
глазков касается пер. глазка. Прм. сегм. с продольным Еаликом. 6-й стерн. бр. заметно
выступающий назад, сильно склеротизованный. Створки яйцк. равны трети дл. задн.
голени. Терг. бр. черные, задн. край 3-го терг. красноватый; крл. слабо затемненные. —
Рис. 207, 4—6. 4.5. — Швеция, Финляндия
L. uliginosa Thorns.
27 (26). 3-й терг. бр. гладкий (иногда в самом основании со слабой скульптурой), обычно
не длиннее 2-го. Дл. 1-го терг. бр. не больше или чуть больше его ширины на вершине.
Баз. терг. бр. нередко с красноватым рискунком.
28 (29). Мельче: 3.2—3.5. Голова за глазами равномерно округленная. Бока 1-го терг. бр.
посредине вогнутые. Ког. обычной дл. 2-я радиомед. яч. треугольная, нервулюс отходит почти от середины дискоидальной яч. Створки яйцк. чуть длиннее половины
дл. задн. голени. Крл. крышечки светло-желтые. — Рис. 207, 7—9\ 208, 8, 9. Паразит
Euproctis chrysorrhoea L., Eu. similis Fuessly (Lymantriidae). — Зап. Европа . . .
L. postica Nees
29 (28). Крупнее: 4—4.5. Голова сильно суженная за глазами. 1-й терг. бр. с прямыми боковыми краями. Ког. необычно длинные. 2-я радиомед. яч. 4-угольная, нервулюс отходит на значительном расстоянии перед серединой дискоидальной яч. Створки яйцк.
немного короче половины дл. задн. голени. Крл. крышечки черные. — Рис. 209, 1—4;
210, 16. — Юго-зап. — Ср. Европа, Италия
L. auriculata F.
30 (23). По крайней мере тазики, вертлуги, часто и бедра ср. и задн. ног, а также вершинный
стерн. бр. темно-коричневые или черные.
31 (36). Срсп. и бока сргр., кроме их задн. трети, сильно пунктированные; задн. тазики б. м.
сильно пунктированные.
32 (33). Ког. с явственным баз. выступом. Срсп. сильно пунктированная (расстояния между
точками равны их диаметру, вдоль линий нотаулей точки почти сливаются); щитик
в более слабых точках, сгущающихся по его бокам. Голова спереди округло-треугольной формы. Зады, бедра и голени сплошь красновато-желтые; крл. светлые, птеростигма
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со светлым баз. пятном. — Рис. 206, 19; 210, 17. 5.2. — Финляндия
L. deductor Nixon
33 (32). Ког. без баз. выступа, простые или гребенчатые. Голова спереди округло-поперечная.
34 (35). Ког. гребенчатые (рис. 206, 17). Голова за глазами округленно суженная. Щитик
пунктированный, блестящий, с промежутками между точками больше их диаметра.

Рис. 209. Microgasterinae.

(По Паппу).

1—4 — Lissogaster auriculata: 1 — голова, 2 — часть пер. крл., 3 — 1-й терг. бр., 4 — вершина бр.; 5 —
L. crassicornis, задн. ког.; в — L. areolaris, 1-й и 2-й терг. бр.; 7 — L. censors, задн. ког.; S, 9 — L. acilius:
S — 1-й терг. бр., 9 — вершина бр.; 10 — L. caris, низ дискоидальной яч.; 11—13 — L. nitidula: 11 — часть
пер. крл., 12 — субмед. яч. задн. крл., 13 — 1-й и 2-й терг. бр.; 14—16 — L. asramenes: 14 — часть пер. крл..
15 —субмед. яч. задн. крл., 16 — задн. ког.; 17 — L. areolaris, задн. ког.

На срсп. промежутки между точками равны их диаметру или меньше его; промежутки
между точками на боках сргр. с микроскульптурой. Расстояние между пер. и задн.
глазками меньше их диаметра; касательная к пер. краю задн. глазков пересекает
задн. край пер. глазка. Д л . предвершинного чл. ус. почти равна его ширине. Створки
яйцк. немного длиннее половины задн. голени. Тазики, вертлуги и основание пер.
и ср. бедер черные, задн. лапки затемненные; стерн. бр. темно-коричневые. 5.2. —
Австрия, Сев. Италия. (См. также тезу 48)
L. eupolis Nixon
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35 (34). Ког. не гребенчатые, очень длинные. Голова за глазами сильно суженная. Щитик
гладкий, блестящий, только по бокам слабо пунктированный. Срсп. морщинистая,
бока сргр. очень густо и довольно грубо пунктированные. Расстояние между пер-

Рис. 210. Microgasterinae.

(По Паппу).

1 — Listogaster rugosicoxa, задн. тазик; 2—6 — M. dudichi: 2 — голова, 3 — часть пер. крл., 4 —> задн. ког.,
5 — 1-й и 2-й терг. бр., 6 — вершина бр.; 7,8 — L. tibialis: 7 — часть пер. крл., 8 — задн. KOP.J 9—<11 —>
L. australis: 9 — часть пер. крл., 10 — задн. ког., 11 — вершина бр.; 12, 13 — L. stictica: 12 —• часть пер.
крл., 13 — 1-й и 2-й терг. бр.; 14, 15 — L. subcompleta: 14 — голова, 15 — 1-й и 2-й терг. бр.| 16—18 —•
вершина задн. лапки: 16 — L. auriculata, 17 — L. deductor, 18 — L. deceptor; 19 — L. deceptor, голова сверху.

и задн. глазками равно их диаметру; касательная к пер. краю задн. глазков не касается пер. глазка. Створки яйцк. немного короче половины дл. задн. голени. Только
задн. тазики черные, задн. лапки не затемненные; 1—3-й стерн. бр. желтые. —
Рис. 207, 14; 210, 18, 19. 4. — Финляндия
.
. . L. deceptor Nixon
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36 (31). Срсп. и бока сргр. сравнительно слабо пунктированные, в задн. части срсп. пунктировка заметно слабее (кроме L. fusca и L. fischeri); задн. тазики гладкие или очень слабо
пунктированные.
37 (52). Ког. по крайней мере задн. ног хотя бы с одним (до четырех) дополнительным зубцом (рис. 209, 5) или с толстыми щетинками.
38 (41). Все ког. с дополнительным зубцом, задн. ког. изогнутый почти под прямым углом
(рис. 209, 5). Ус. б. м. утолщенные, дл. их предвершинного чл. равна его ширине.
2-й терг. бр. в продольных морщинках. Дл. створок яйцк. почти равна дл. задн. голени.
39 (40). Опушение трех предвершинных чл. ус. сравнительно длинное (около ширины чл.).
Между задн. глазками продольный киль не развит или едва развит. Ког. длиннее
(рис. 209, 5). Задн. бедра $ красновато-желтые, иногда сверху в основании с темным
пятном (у S они черные). 4—4.5. Паразит Eupithecia pimpinellata Hb. (Geometridae). —
Центр (Ярославская, Белгородская области). — Зап. Европа
L. crassicornis Ruthe
40 (39). Опушение ус. короче, на трех предвершинных чл. оно равно четверти ширины чл.
Между задн. глазками отчетливый продольный киль. Ког. короче. Задн. бедра затемненные в основании и на вершине. 2-й терг. бр. иногда с сильно сглаженной скульптурой. — Рис. 209, 6, 17\ 214, 4. 4—5. — Сев. Урал, центр, юг; Кавказ, Вост. Сибирь
(Катунь). — Зап. Европа
L. areolaris Thorns.
41 (38). По крайней мере задн. ког. с 2—3 дополнительными зубцами или шипиками, задн.
ког. менее резко изогнутый (рис. 209, 7). Ус. более тонкие, дл. предвершинного чл.
больше его ширины. Створки яйцк. обычно короче задн. голени.
42 (43). Нервулюс отходит явственно перед серединой дискоидальной яч.; баз. жилка в пределах дискоидальной яч. в 4 раза длиннее ее отрезка от этой яч. до парастигмы; дл.
птеростигмы вдвое больше ее ширины. Дополнительные 2 зубца задн. ког. короткие.
Дл. предвершинного чл. ус. почти равна его ширине. Прм. сегм. слабоморщинистый,
с несколькими заметно более грубыми, поперечно ориентированными складками.
Створки яйцк. немного (самое большее на треть) короче задн. голени. Задн. бедра
красновато-желтые, иногда сверху с темным баз. пятном или (у <$) б. м. целиком черные. — Рис. 206, 21; 209, 7. 3.5—3.8. — Англия, Чехословакия, Венгрия
. . . .
L. consors Nixon
43 (42). Нервулюс отходит от середины дискоидальной яч. или чуть за ее серединой; баз.
жилка в пределах дискоидальной яч. в 3 раза длиннее ее отрезка от этой яч. до парастигмы; птеростигма обычно более узкая (рис. 210, 3). Ког. с 2—3 зубцами. Дл. предвершинного чл. ус. в 1.4—1.3 раза больше его ширины. Прм. сегм. грубо и неравномерно морщинистый.
44 (47). 2-й терг. бр. со сглаженной скульптурой, в продольных складках. Ког. перед дополнительными зубцами б. м. выпуклый (рис. 210, 4).
45 (46). Голова спереди явственно поперечная, высота лица почти в 1.5 раза меньше его ширины, его скульптура более грубая. Дл. 1-го терг. бр. почти равна его ширине. Дл.
птеростигмы втрое больше ее ширины, метакарп втрое длиннее расстояния от него до
вершины рад. яч. Задн. бедра красновато-желтые, затемненные в основании, сверху
и на вершине. — Рис. 211, 1—3. ($!). 4. — Англия, Швеция . . . L. nigricans Nees
46 (45). Голова спереди почти округлая, с почти квадратным, слабее скульптированным лицом. Дл. 1-го терг. значительно меньше его ширины на вершине (его скульптура слабее). Дл. птеростигмы вдвое больше ее ширины, метакарп немного длиннее расстояния
от него до вершины крл. Задн. бедра темно-коричневые. Дл. створок яйцк. около трети
дл. задн. голени. — Рис. 206, 12) 210, 2—6. 3. — ГДР
L. dudichi Papp
47 (44). 2-й терг. бр. б. м. грубо морщинистый. Ког. в основании без выпуклости (рис. 206,
17; 210, 8).
48 (49). Срсп. и щитик сильно и почти одинаково пунктированные. (См. также тезу 34). . .
L. eupolis Nixon
49 (48). Срсп. спереди пунктирована значительно сильнее и гуще, чем сзади; щитик гладкий
или слабо пунктированный. Большая шпора задн. голени длиннее половины 1-го чл.
задн. лапки.
50 (51). Метакарп четко обособленный, чуть длиннее-расстояния от него до вершины крл*
(радиальной яч.). Опушенная часть створок яйцк. короче половины дл. задн. голениСрсп., кроме ее задн., более редко пунктированной части, густо пунктированная»
почти матовая. Задн. бедра черные. — Рис. 206, 5\ 210, 7, 8\ 214, 6. 3.2—4.5. Паразит
Aspilapterix
tringipennella
Z. (Gracillariidae), Acleris aspersana Hb. (Tortricidae). —
Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа
. . . . L. tibialis Nees
51 (50). Метакарп постепенно утончающийся к вершине, не имеет четкой границы с краем
крл. снаружи от него, приблизительно в 1.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. Опушенная часть створок яйцк. почти равна дл. задн. голени. Срсп. спереди
более редко пунктированная, блестящая, сзади почти гладкая. Задн. бедра коричневато-красные. Нервулюс делит задн. сторону дискоидальной яч. приблизительно на
равные отрезки. — Рис. 206,
8; 210, 9—11. 4.5—5. — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ,
Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Иран, Монголия
L. australis Thorns. (deprimator auct., globata sensu Telenga)
52 (37). Задн. ког. без дополнительных зубцов (рис. 209, 16) или шипиков, самое большее
с одной темной щетинкой в основании. Внутренняя сторона дискоидальной яч. обычно
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в 2—3 раза длиннее отрезка баз. ж и л к и от этой яч. до парастигмы. Внутренние к р а я
глаз почти параллельны друг другу.
53 (56). 6-й стерн. бр. сильно склеротизованный, снизу без продольной исчерченности (тонких складочек) и не сплюснут в виде тонкого к и л я . Опушенная часть створок я й ц к .
около трети дл. задн. голени.
54 (55). 1-й терг. бр. сильно расширен к вершине, значительно более чем вдвое шире на вершине, чем в основании. Задн. край 6-го стерн. бр. над вершиной слабо вогнутый. Пер.
половина срсп. в разбросанных грубых точках, расстояние между которыми заметно
больше их диаметра. Ср. и задн. бедра обычно почти сплошь черные, но иногда желтовато-красные. — Рис. 206, 9; 208, 10, 11. 4.5—5. — Зап. (ЛитССР), сев. — Англия,
Сев. Европа
L. grandis Thorns.
55 (54). 1-й терг. бр. не сильно расширенный к вершине, не более чем вдвое шире на вершине,
чем в основании (рис. ,209, 8). Задн. край 6-го стерн. бр. над вершиной сильно вогнутый
(рис. 209, 9). Точки на срсп. еще более редкие и гл. обр. в ее пер. трети. Ср. и задн.
бедра красновато-желтые, самое большее основание ср. бедер и задн., кроме вершины,
затемненные. — Рис. 209, 8, 9. 3.5—4. — Англия
L. acilius Nixon
56 (53). 6-й стерн. бр. значительно слабее склеротизованный, снизу б. м. явственно продольно
исчерченный (в тонких продольных складочках), часто снизу сплюснут в виде тонкого
киля.
57 (60). Лицо суженное книзу (рис. 206, 20) (у M. fischeri иногда почти не суженное). Срсп.
густо и довольно грубо пунктированная почти до задн. к р а я (кзади скульптура слабее), в пер. половине совершенно матовая. Створки яйцк. не длиннее 1-го чл. задн.
лапки. Задн. тазики гладкие. Предвершинный чл. ус. квадратный или его дл. немного
больше ширины.
58 (59). Лицо сильно суженное книзу, его высота обычно больше ширины в нижней части.
Створки яйцк. такой же ширины, как 1-й чл. задн. лапки. Задн. бедра красноватожелтые; крл. слабо затемненные. — Рис. 206, 13, 16, 20. 2.3—3. — Юго-зап. (Молдавия). — Венгрия, Югославия
L. fusca Papp (phryne Nixon)
59 (58). Лицо слабо суженное книзу, его высота обычно меньше ширины в нижней части.
Створки яйцк. шире 1-го чл. задн. лапки. Задн. бедра черные; крл. сильно затемненные. — Рис. 206, 14, 18. 2.5—3. — Юго-зап. (Молдавия); Краснодарский край
(Сочи). — Англия, Австрия, Венгрия, Монголия. (См. также примечание к тезе 86)
L. fischeri Papp
60 (57). Лицо не суженное книзу. Срсп. в более редкой пунктировке, в задн. половине всегда
блестящая. Створки яйцк. обычно длиннее. Размеры тела обычно крупнее 3.
61 (62). Отрезок баз. ж и л к и от дискоидальной яч. до парастигмы очень короткий, в 4 раза
короче этой ж и л к и в пределах дискоидальной яч. (рис. 207, 10). Д л . предвершинного
чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины (16-го — вдвое). Опушенная часть створок яйцк.
короче половины задн. голени. Задн. ког. в основании с длинной шиловидной щетинкой. Б а з . стерниты бр. и ноги желтые. 3—3.5. Паразит (в США) Swammerdamia
castanea
L. novicius Marsh, (swammerdamiae Mues.)
62 (61). Отрезок баз. ж и л к и от дискоидальной яч. до парастигмы обычно не более чем втрое
короче этой ж и л к и в пределах дискоидальной яч. (рис. 206, 7).
63 (64). Нервулюс делит задн. сторону дискоидальной яч. на неравные отрезки, внутренний
из них значительно больше наружного. Д л . двух предвершинных чл. ус. немного
больше их ширины. Срсп. довольно густо пунктированная, в пер. части матовая.
Большая шпора задн. голени равна почти 3 / 4 дл. 1-го чл. задн. лапки. Створки яйцк,
равны половине дл. задн. голени. Задн. бедра и голени коричневато-желтые, на вершине контрастно затемненные, пер. стерн. бр. желтые. — Рис. 206, 7; 209, 10. 3.5.
Паразит Archips rosana L. (Tortricidae). — Центр (Рязанская обл.). — Австрия,
Венгрия
L.
caris Nixon
64 (63). Нервулюс делит задн. сторону дискоидальной яч. на примерно равные отрезки,
внутренний часто немного короче наружного.
65 (68). Скульптура 1-го и 2-го терг. бр. упорядоченная, так, что складки образуют б. м.
явственные дуги (рис. 209, 13). Створки яйцк. на треть короче задн. голени. Внутренняя шпора задн. голени немного короче 1-го чл. задн. лапки.
66 (67). В задн. крл. нервеллюс изогнутый. Д л . 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине
(его и 2-го терг. скульптура на рис. 2 0 9 , 1 3 ) . Предвершинный чл. ус. почти квадратный.
Задн. голени красновато-желтые, в основании беловатые; основание ус. черное. —
Рис. 209, 11—13. 5. — Зап. Е в р о п а 7
. . . L. n i t i d u l a Wesm.
67 (66). В задн. к р л . нервеллюс почти прямой. Д л . 1-го терг. бр. заметно меньше его ширины
на вершине (14 : 11). Д л . предвершинного чл. ус. на треть больше его ширины. Задн.
голени трехцветные: красноватые в ср. части, беловатые в основании и почти черны©
на вершине; основной и поворотный чл. ус. красноватые. — Рис. 209, 14—16. 3.7—
4.2. Паразит Eudemis porphyrana H b . (Tortricidae). — Юг; К а в к а з (Тбилиси). — Венгрия, Италия, Румыния, Турция
. . . L. asramenes Nixon
7
Теленга (1955) и, по-видимому, по его данным Папп (Рарр, 1976) указывают этот вид
из европейской части СССР. Однако материал Н . А. Теленги, определенный к а к М.
nitidula,
не сохранился и уверенности в правильности определения нет.
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68 (65). Скульптура 1-го и 2-го терг. бр. без концентрических складок; если они есть, то
яйцк. равен дл. задн. голени.
69 (70). Ширина 2-го терг. бр. самое.большее в 2.5 раза (обычно еще меньше) превышает
его дл. Рад. жилка отходит от вершинной части птеростигмы. Дл. предвершинного
чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины. Створки яйцк. немного короче половины задн.
голени. Ноги красновато-желтые, ср. и задн. бедра иногда на вершине затемненные,
баз. стерн. бр. часто ярко-желтые. — Рис. 210, 12, 13. 3—4. — Зап. Европа, Монголия
L. stictica Ruthe (confusus Papp)
70 (69). Ширина 2-го терг. бр. не менее чем втрое превышает его дл.
71 (72). 6-й стерн. бр. длинный и широкий, заостренный, выступающий за вершину бр.,
сплюснутый с боков. Предвершинный чл. ус. квадратный или его дл. немного больше
ширины; чл. ус. сильно опушенные. Створки яйцк. немного короче задн. голени
(рис. 206, 22). Задн. бедра черные. 4. — Сев.-зап.; Кавказ (Грузия). — Финляндия,
Венгрия
L. ductilis Nixon
72 (71). 6-й стерн. бр. менее крупный и не выступающий за вершину бр.
73 (76). Голова сравнительно слабопоперечная, виски за глазами прямые (рис. 210, 14).
Яйцк. часто равен дл. задн. голени. Дл. предвершинного чл. ус. явственно больше
его ширины. Задн. бедра красновато-желтые.
74 (75). Створки яйцк. равны дл. задн. голени, уже ее. Скульптура 1-го и 2-го терг. бр.
сравнительно грубая. — Рис. 210, 14, 15; 214, 5. 4—5. Паразит Vanessa atalanta L.
(Nymphalidae),
Haritala ruralis Scop., Eurhuypara hortulata L. (Pyraustidae); коконы
в группе. — Центр, юг; Кавказ, Дальний Вост. (Хабаровск).— Зап. Европа, Сев.
Америка
L. subcompleta Nees)
75 (74). Опушенная (широкая) часть створок яйцк. едва длиннее половины задн. голени
и такой же ширины. Скульптура 1-го и 2-го терг. бр. сравнительно негрубая. —
Рис. 207, 11, 12. 3—5. Паразит Anacampsis disquei Mees (Gelechiidae); кокон одиночный. — Кавказ (Ереван). — Зап. Европа
L. parvistriga Thorns.
76 (73). Голова поперечная, за глазами округленно суженная. Яйцк. короче задн. голени.
77 (78). Верх головы гладкий. Дискоидальная яч. удлиненная, ее дл. в 1.5 раза больше ширины. Пер. половина срсп. сравнительно грубо и густо пунктированная. Дл. предвершинного чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины. Задн. бедра красновато-желтые,
с темной вершиной; крл. затемненные, — Рис. 206, 15. 4—4.5. — Юго-зап. (Молдавия). — Австрия, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Югославия
L. famulus Nixon
78 (77). Верх головы б. м. скульптированный. Дискоидальная яч. не удлиненная, ее дл.
не более чем в 1.3 раза больше ширины (рис. 211, 4).
79 (80). В задн. крл. нервеллюс изогнутый, радиомед. яч. более длинная. Верх головы сравнительно грубо поперечно-морщинистый. Н а р у ж н а я поверхность задн. голени в густых
прижатых шипиках. Створки яйцк. немного короче задн. голени. Задн. бедра красновато-желтые, в вершинной трети затемненные. — Рис. 211, 4—7. 4.8. — Турция
(Босфор)
L. incurvata Papp
80 (79). В задн. крл. нервеллюс почти прямой, радиомед. яч. короче (рис. 212, 4). Верх
головы слабо скульптированный.
81 (82). Створки яйцк. немного короче задн. голени. Д л . предвершинного чл. ус. едва или
в 1.3 раза больше его ширины. Внутренняя шпора задн. голени немного (не более чем
на треть) короче 1-го чл. задн. лапки, значительно длиннее наружной. Задн. бедра
красновато-желтые, иногда в вершинной трети затемненные. — Рис. 208, 12. 4.5—
5.5. Паразит Platyptilia gonodactyla Den. et Schiff. (Pterophoridae). — Сев.-зап., зап.,
центр, юго-зап. — Англия
L. alebion Nixon
82 (81). Створки яйцк. приблизительно равны половине дл. задн. голени.
83 (84). Низ бр., иногда кроме вершины, и пятна (или вершинные перевязи) на 3-м и 4-м
терг. желтые. Внутренняя шпора задн. голени длиннее половины 1-го чл. задн. лапки
и почти в 1.5 раза длиннее наружной шпоры. Срсп. в задн. половине слабо пунктированная, спереди густо пунктированная. Ус. тонкие, дл. их предвершинного чл.
в 1.3 раза больше его ширины. Широкая часть створок яйцк. немного длиннее половины задн. голени. Ноги, кроме темных тазиков (иногда лишь задн.), красноватожелтые. 2.7—3.6. — Юго-зап. (Молдавия)
L. chrysosternis Tobias, sp. п.
Голотип: 9, Кагул, 28 V I I I 1963 (Талицкий). Паратипы: 2
те же данные;
10
Чумай, плавни, 9 VI 1967 (Талицкий); 1 $, 1
там же, 9 VI 1967 (Тобиас).
84 (83). Низ бр. темноокрашенный, лишь пер. стерн. иногда желтоватые; в последнем случае шпоры задн. голеней короче и значительно менее различаются по дл.
85 (86). Д л . предвершинного чл. ус. в 1.3—1.5 раза больше его ширины. Расширенная часть
створок яйцк. равна 0.5—0.7 дл. задн. голени. Задн. бедра коричневато- или желтовато-красные. — Рис. 206, 10; 212; 213. 3.5—4. Паразит Spilonota ocellana F., Tortrix
viridana L., Acleris variegana Den. et Schiff., Archips xilosteana L., A. rosana L., A. sorbiana H b . , A. crataegana Hb., Hedya atropunctana Zett., Ptychiloma lecheana L., Eudemis
profundana Den. et Schiff., Ancylis unculana Hw. (Tortricidae), Pseudotelphusa paripunctella Thnb., Anacamsis disquei Mees (Gelechiidae), Acrobasis tumidana Den. et Schiff.
(Phycitidae); кокон белый, одиночный. — Зап., центр, юг; Кавказ, Дальний Вост. —
Зап. Европа
L. globata L. (laeviscuta Thorns., meridiana sensu Telenga)
86 (85). Д л . предвершинного чл. ус. не больше или чуть больше его ширины. Расширенная
часть створок яйцк. равна 0.5 дл. задн. голени или немного короче. Задн. бедра часто
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в основании или сплошь затемненные. — Рис. 206, 11; 208, 13. 3 — 3 . 2 . Паразит Gelechia hippophaella Sehr. (Gelechiidae), Acleris hastiana L . , A. aspersana H b . (Tortricidae), Polychrysia moneta F. (Noctuidae); кокон белый. — Сев.-зап., вост., ю г ; Б у р я т ская АССР. — Зап. Европа
L. hospes Marsh. 8
157. H y g r o p l i t i s Thomson, 1895. — Голарктический род с тремя видами (в Палеарктике
два).
1 (2). Внутренняя шпора задн. голени короче половины 1-го чл. задн. лапки. Дл. 2-го терг.
бр. посредине почти в 2.5 раза меньше его ширины в основании. Створки яйцк. короче
1-го чл. задн. лапки. Задн. тазики и 1—3-й терг. бр. черные. — Рис. 215, 1. 4 — 4 . 5 .
Паразит Acronicta rumicis L . , A. tridens Den. et Schiff. (Noctuidae). — Зап. Европа
H . rugulosa Nees

Рис. 211. Microgasterinae.

(По Паппу).

1—3 — Lissogaster nigricans: 1 — голова спереди, 2 — пер. крл., 3 — задн. ког.; 4—7 — L. incurvata: 4 —
часть пер. крл., S — часть задн. крл., 6 — задн. голень, 7 — 1-й и 2-й терг. бр.
2 (1). Внутренняя шпора задн. голени длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. Д л . 2-го терг.
бр. посредине немногим более чем вдвое меньше его ширины в основании. Створки
яйцк. длиннее 1-го чл. задн. лапки. Задн. тазики и 1—3-й терг. бр. коричневато-желтые. — Рис. 214, 7, 8, 4 — 4 . 5 . Паразит Orthotaelia sparganella T h u n b . (Plutellidae),
Chilo supressalis W a l k . , Ch. simpex Butler, Calamotropha paludellus H b . (Crambidae). —
Сев.-зап., ю г ; Сибирь (Барнаул). — Зап. Европа
Н . russata H a l .
158. Choeras Mason, 1981. — Согласно мнению выделившего род Мэсона (Mason, 1981;
цит. в общей для подсем. Microgasterinae
литературе), к роду должно быть отнесено о к о л о
20 видов (в Палеарктике около 10) с редуцированной 2-й радиомед. ж и л к о й (сохраняющейся
в виде короткого отростка), к о т о р ы х обычно относят к роду Apanteles (группа A.
parasitellae).
Действительно, довольно близкое родство этих видов с приведенными ниже в таблице двумя
видами (замеченное и европейскими систематиками — N i x o n , Papp) весьма вероятно. Однако
хотя бы из практических соображений мы предпочитаем сохранить группу А.
parasitellae
в рамках рода Apanteles. Но главное в том, что не все виды этой группы достаточно легко
отделимы от видов из некоторых других групп Apanteles, и окончательные выводы должны
быть подкреплены более строгими исследованиями.
1 (2). Птеростигма очень широкая (рис. 215, 2), без светлого пятна в основании. У с . равны
дл. тела, обычной формы. Створки яйцк. равны задн. голени. 1-й терг. бр. суженный
к вершине (рис. 215, 3). Окраска изменчива от почти сплошь черной до почти с п л о ш ь ,
кроме головы, коричневато-красной. 3 — 3 . 5 . Паразит Rhodaria aurata Den. et S c h i f f .
(Pyralidae),
Nephopteryx
abductella Fischer (Phycitidae).
— Кавказ, Ср. Азия. — Зап.
Европа
Ch. suffolciensis Morley
2 (1). Птеростигма не широкая, со светлым пятном в основании. У с . короче тела, очень
тонкие, чл. в вершинной их части очень тесно сочлененные, блестящие. Створки я й ц к .
8 Мелкие экз. L. hospes п о х о ж и на L. fischeri,
сзади срсп.

но отличаются слабо скульптированной
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немного короче задн. голени. 1-й терг. бр. едва сужен к вершине (рис. 215, 4). Тело
черное; задн. бедра затемненные, со светлой полосой посредине. 2.5—3. Паразит
Cnephasia chrysanthemana D u p . , С. pascuana H b . , С. interjectana Hw. (Tortricidae).—
Центр; Сахалин. — Зап. Европа
Ch. tiro Reinh.
159. Paroplitis Mason, 1981 (Hypomicrogaster
в Палеарктике один.

Ashm., sensu Nixon, part.). — Три вида,

1 (1). Метакарп короткий, едва длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. Ус. корот"
кие, утолщенные. Срсп. гладкая. 1-й и 2-й терг. бр. гладкие, 1-й терг. бр. параллельносторонний, его дл. значительно больше ширины. Створки яйцк. равны половине
дл. задн. голени. Тело черное; задн. бедра темно-коричневые, задн. голени коричневые 2.—2.5. — Кавказ (Сочи, Ленкорань). — З а п . Европа . .P. wesmaeli Ruthe

Рис. 212. Microgasterinae.

(По Паппу).

1—в — Lissogaster globata: 1

— голова сверху, 2 — голова спереди, з — часть пер. крл., 4 — часть задн.
крл., 5 — 1-й и 2-й терг. бр., 6 — в е р ш и н а бр.

160. Rasivalva Mason, 1981. — В мировой фауне 7 видов, но большое число видов со
всех континентов, кроме Австралии, не описано. В Палеарктике 4 вида.
1 (4). Заднещитик неплотно прилегает к щитику, так, что явственно видна фрагма щитика
(рис. 215, 6). Метакарп в 4 раза длиннее расстояния от него до вершины рад. яч.
(рис. 215, 5). Д л . предвершинного чл. ус. вдвое больше его ширины. 2-й терг. бр.
посредине с узким полем. Шипики на наружной поверхности задн. голени тонкие,
равномерно и широко разбросанные. 1-й отрезок задн. стороны дискоидальной яч.
значительно короче 2-го (рис. 215, 5). Задн. бедра и голени на вершине затемненные.
2 (3). Щитик мелко и редко пунктированный, блестящий, сзади гладкий. Прм. сегм. безследа продольного киля. 2—3-й терг. бр. и ус. черные. — Рис. 215, 5. Паразит Thera
variata Den. et Schiff., Th. obeliscata Hb. (Geometridae); кокон одиночный, красновато-коричневый. — Центр. — Зап. Европа
R. calceata Hal.
3 (2). Щитик густо пунктированный, сзади густая скульптура прерывает посредине его
гладкий кант. Прм. сегм. с довольно слабым, но явственным продольным килем.
2-й терг. бр. по бокам от узкого ср. поля желтый, 3-й терг. по бокам б. м. светлоокрашенный, жгутик ус., кроме вершины, желтоватый. — Рис. 215, б. 3.5—4. Паразит Xanthorhoe biriviata Bkh. (Geometridae). — Зап. Европа . . . R . m a r g i n a t a Nees
4 (1). Заднещитик плотно прилегает к щитику, фрагма щитика полностью скрыта. Метакарп короче.
5 (6). Метакарп вдвое длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. Срсп. слабо пунктированная, блестящая; щитик сзади гладкий. Прм. сегм. без продольного валика.
Д л . предвершинного чл. ус. вдвое больше его ширины. Шипики на наружной поверхности задн. голени утолщенные, сильно сближенные в ее ср. части (рис. 215, 7). 2-й
терг. бр. без гладких площадок в пер. углах, с четко обособленным удлиненным ср.
полем. 1-й отрезок задн. стороны дискоидальной яч. значительно короче 2-го. Задн.
бедра и голени целиком красновато-желтые. Паразит Trichopteryx carpinata Bkh.
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(Geometridae); кокон одиночный, темно-коричневый, б. м. бочковидный. 3—3.5. —
Англия, Финляндия .
R. circumvecta Lyle
8 (5). Метакарп вдвое короче расстояния от него до вершины рад. яч. Срсп. густо и довольно
грубо пунктированная, матовая; густая пунктировка задн. части щитика прерывает
посредине его гладкий кант. Прм. сегм. с продольным валиком. Д л . предвершинного
чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины. Шнпики задн. голени тонкие, редкие и б. м.
равномерно разбросанные. 2-й терг. бр. слабо скульптированный, с гладкими поперечными отделенными косыми бороздками площадками в пер. углах и со слабо обособленным продольным узким ср. полем. 1-й отрезок задн. стороны дискоидальной
яч. немного короче 2-го (наружного). Задн. бедра темно-коричневые, задн. голени
коричневые, более темные на вершине. 2.8.— Крым . . .R. karadagi Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Карадаг, разнотравная степь с ковылем, 11 V 1972 (Тобиас).

Рис. 213. Microgasterinae.
Lissogaster

globata

(Ориг.).
L.

161. Diolcogaster Ashmead, 1900 (Protomicroplitis Ashm., sensu Nixon, part.). — Около
40 видов, в Палеарктике 15.
1 (22). Заднебоковая гладкая часть щитика прервана посредине морщинистым участком.
Прм. сегм. обычно с продольным валиком.
2 (3). 2-й терг. бр. разделен двумя изогнутыми бороздками на три поля, ср. из которых
суживающееся кзади (рис. 215, 8). 1-й терг. бр. короткий (его дл. меньше ширины
на вершине), сильно расширенный кзади. Ус. равны дл. головы и гр., взятых вместе,
дл. их 10—12-го чл. едва больше их ширины. Метакарп вдвое длиннее расстояния
от него до вершины рад. яч. 3-й терг-. бр. гладкий. Ноги, кроме задн. тазиков, коричневато-желтые. 2.5. Паразит Salebria palumbella
Den. et Schiff., Acrobasis consociella Hb. (Phycitidae); кокон одиночный, белый.— Юго-зап. (Молдавия). — Зап. Европа
D. spreta Marsh.
3 (2). 2-й терг. бр. без таких бороздок и суживающегося кзади поля.
4 (13). Внутренний отрезок задн. стороны дискоидальной яч. значительно короче наружного; если иногда он немного короче наружного, то 2-й и 3-й терг. бр. грубо морщинистые. Боковые бороздки 2-го терг. бр. неясные или направлены к его боковым
краям.
Л (10). 3-й терг. бр., как и 2-й, грубо морщинистый. Глазки в сильно поперечном треугольнике, касательная к задн. краю пер. глазка пересекает задние. Птеростигма в основной половине оранжево-желтая. Голова сверху гладкая. Срсп. грубо, но негусто
пунктированная, блестящая. 1-й терг. бр. б. м. поперечный.
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6 (7). Отрезок баз. жилки в пределах дискоидальной яч. немного, самое большее в 1.5 раза,
длиннее возвратной жилки (рис. 214, 10). Крл. равномерно окрашенные, желтоватые, без дымчатых пятен. 2—4-й или 2—5-й терг. бр. красноватые; задн. бедра
красновато-коричневые; ус. черные. 3.3.—3.8. — Казахстан. (См. также тезу 17).
. D. stepposa Tobias, comb. п.
7 (6). Отрезок баз. жилки в пределах дискоидальной яч. почти вдвое длиннее возвратной
жилки (рис. 214, 9). Крл. светлые в основании, с контрастными дымчатыми пятнами
посредине и за серединой. Обычно самое большее 2—3-й терг. бр. красноватые; чл.
в основании жгутика ус. желтовато-коричневые.
8 (9). Задн. бедра обычно черные. Щитик в редких точках (расстояние между ними в ср.
части щитика значительно больше их диаметра). 3.3—4. — Казахстан
D. kasachstanica Tobias, comb. п.

Рис. 214. Microgasterinae. (По Тобиасу).
1 — Lissogaster
hungarica,
голова; 2 —• L. campestris,
ус.; 3 — L. curvicrus,
голова; 4 — L. areolaris,
4-й и
5-й чл. задн. лапки; 5 — L. subcompleta,
задн. крл.; в — L. tibialis,
1-й терг. бр. сбоку; 7,8—
Hygroplitis
russata; 7 — 1-й терг. бр. сбоку, 8 — 1—3-й терг. бр.; 9 — Diolcogaster
kasachstanica,
пер. крл.; 10 — D. stepposa, дискоидальная яч.

9 (8). Задн. бедра обычно красновато-коричневые, на вершине б. м. затемненные. Щитик
в густых точках (расстояние между точками меньше их диаметра). 3.5—4.5. — Юг;
Кавказ, Казахстан, Сибирь (Бурятская АССР). — Зап. Европа . D. abdominalis Nees
10 (5). 3-й терг. бр. гладкий или сравнительно слабо скульптированный; если скульптура
сходна с таковой 2-го терг., то без грубых морщин и крл. без дымчатых пятен. Глазки
в менее поперечном треугольнике, обычно касательная к задн. краю пер. глазка
лишь касается задн. глазков или не касается их.
11 (12). 2-й терг. бр. значительно короче 3-го (рис. 215, 9). Срсп. грубо пунктированная,
без микроскульптуры. 1-й отрезок рад. жилки косо наклонен к продольной оси птеростигмы (рис. 215, 10). Гр. черная. Темя гладкое. Дл. чл. ус. в его вершинной части
вдвое больше их ширины. Ноги, рисунок на бр. (по крайней мере его пер. стерн.),
часто ус. желтовато-красные. 2.2.—3.2. Паразит Euproctis similis Fuessly, Eu. chrysorrhoea L., Porthesia auriflua F. (Lymantriidae); коконы белые, в группе, оплетенные
общей тканью. — Центр, вост.; Сибирь (Тувинская АО). — Зап. Европа . . . .
D. connexa
Nees
12 (11). 2-й терг. бр. приблизительно равен 3-му. Срсп. более мягко и густо пунктированная, с неясной микропунктировкой. 1-й отрезок рад. жилки почти перпендикулярен
к продольной оси птеростигмы (рис. 215, 11). Гр. коричневато-красная (кроме прм.
сегм.). 2—2.5. Паразит Paribatodes rhomboidaria Den. et Schiff., Alcis repandata L.
(Geometridae); коконы в плотной группе, розоватые, расположены параллельно друг
другу поперек плоскости группы. — Юг; Кавказ (Сочи). — Зап. Европа
D. alvearia F .

Рис. 215. Microgaslerinae.

(По Никсону).

2 _ Hygroplitis rugulosa, бр.; 2, 3 — Choeras suffolciensis: 2 — пер. крл., 3 — 1—3-й терг. бр.; 4 — Ch. Uro,
1 3-й терг. бр.; 5 — Rasivalva calceata, пер. крл.; 6 — R. marginata, щитик с заднещитиком; 7 — R. circumvecta, задн. голень; S — Diolcogaster spreta, 1—3-й терг. бр.; 9, 10 — D. connexa: 9 — 1—3-й терг. бр., 10 —
часть пер. крл.; 11 — D. alvearia, часть пер. крл.; 12 — D. hinzi, вершина бр.; 13, 14 — D. orontes: 13 —
вершина бр., 14 — 1—3-й терг. бр.
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13 (4). Внутренний отрезок задн. стороны дискоидальной яч. равен наружному или немного
короче.
14 (15). Глаза и глазки сильно развиты, щеки в виде узких полосок, виски очень узкие;
расстояние от задн. глазка до глаза равно половине диаметра глазка; высота лица
значительно больше его ширины. Ус. длиннее тела, дл. чл. в их вершинной части
более чем вдвое больше их ширины. Прм. сегм. слабо скульптированный, блестящий.
Яйцк. очень короткий. Тело с обильным коричневато-желтым рисунком, реже черное. 2.8—3. Летит на свет. — Юго-вост.; Кавказ (Азербайджан, Армения), Казахстан, Ср. Азия. — Иран
D. mayae Shest.
15 (14). Глаза и глазки не увеличенные, щеки и виски нормально развитые; расстояние
от задн. глазка до глаза значительно больше диаметра глазка; высота лица значительно меньше его ширины.
16 (19). Срсп. дояольно грубо и густо пунктированная (точки сгущаются вдоль нотаулей),
без явственной микроскульптуры, блестящая. Отрезок баз. жилки в пределах дискоидальной яч. в 3 раза длиннее отрезка между нею и парастигмой. Задн. тазики грубо
морщинистые, черные.
17 (18). Задн. тазики снизу желтовато-коричневые, задн. голени на вершине почти не затемненные. Точки на срсп. более грубые (поверхность перед щитиком наперстковидная), посредине срсп. точки более редкие, разделены большими (несколько диаметров
точки) гладкими промежутками. (См. также тезу 6)
D. stepposa Tobias
18 (17). Задн. тазики сплошь черные, задн. голени на вершине затемненные. Точки на срсп.
менее грубые, посредине срсп. более сближенные. (С такими же признаками £ предыдущего вида; £ D. meges неизвестен). —Швейцария, Австрия, Италия
D. meges Nixon, comb. n*.
19 (16). Срсп. более мелко и равномерно пунктированная, с микроскульптурой, матовая.
Отрезок баз. жилки в пределах дискоидальной яч. в 4 раза длиннее отрезка между
нею и парастигмой. Задн. тазики пунктированные, б. м. блестящие, по крайней мере
на вершине светлоокрашенные.
:20 (21). Створки яйцк. равны 3 / 4 дл. 1-го чл. задн. лапки, без утолщенных щетинок на вершине. 1-й терг. бр. расширен к вершине, его дл. чуть больше ширины; 2-й терг. сильно
поперечный, его ширина двое больше дл. 3.5—4. Паразит Mamestra suasa Den. et
Schiff. (Noctuidae); кокон одиночный, белый. — Зап., сев., центр, вост.; Сибирь (Иркутск). — Зап. Европа, Сев. Америка
. . .
D. scotica Marsh. (marginata Nees sensu Telenga)
2
:21 (20). Створки яйцк. не более / 3 дл. 1-го чл. задн. лапки, с утолщенными щетинками
на вершине (рис. 215, 12). 1-й терг. бр. слабо расширен к вершине; 2-й терг. менее
поперечный, его дл. в 1.5 раза меньше ширины. 3.5—4. Паразит Cabera pusaria L.
(Geometridae). — Сев.-зап. — ФРГ, Финляндия
D. hinzi Nixon, comb. п.
22(1). Заднебоковая гладкая часть щитика не прервана посредине, за диском щитика,
морщинистым участком. 1-й терг. бр. б. м. параллельносторонний, суженный в вершинной части, его дл. вдвое больше ширины. Прм. сегм. с продольным валиком.
2 3 (24). 2-й терг. бр. сильно поперечный, значительно короче 3-го, в основании с двумя
четко отграниченными гладкими поперечными полями. Метакарп длинный, немного
не достигает вершины крл. Прм. сегм. почти гладкий, щитик слабо пунктированный.
2-й терг. бр. гладкий. Дл. чл. в вершинной части ус. в 1.5 раза больше их ширины.
Тело, включая ноги, черное. — Рис. 215, 13, 14. 2—2.5. — Зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Финляндия
. .
D. orontes Nixon (minuta Reinh. sensu Telenga), comb. n.
24 (23). 2-й терг. бр. слабопоперечный, длиннее 3-го, без таких полей в основании. Метакарп немного длиннее расстояния от него до вершины крл. (рад. яч.). Прм. сегм.
скульптированный. 2-й терг. бр. густо скульптированный, посредине с продольным
возвышением и продольными вдавлениями по бокам от него. Тело черное, ноги желтовато-коричневые. 2.3—2.8. Паразит Alcis jubata Thunb. (Geometridae); коконы
в плотной группе, розоватые, расположены поперек плоскости группы. — Кавказ
(Армения), Прибайкалье, Тувинская АО.—Зап. Европа . . D. minuta Reinh., comb. п.
162. Apanteles Förster, 1862. 9 — Крупнейший род сем. Braconidae — около 1000 видов,
в Палеарктике более 380. Из фауны СССР в таблицу не включены дальневосточные
A. arcuatus Tel., A. forensis Tobias, A. intercedens Tobias, A. kasparyani Tobias, A. purgatus
Tel., A. scaber Tobias, A. ussuriensis Tel. 10
1 (772). Прм. сегм. без срединной яч.; если изредка он со следами яч., то всегда без поперечного валика и наружный край ан. лопасти задн. крл. не вогнутый.
9
W i l k i n s o n . 1945. Trans. Roy. Entomol. Soc. London, 95 : 35—226; N i x o n .
1965. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Entomol., Suppl. 2 : 1—284; N i x o n . 1972—1976.
Bull. Entomol. Res., 61 (1972): 701—743; 63 (1973) : 000; 64 (1974) : 4 5 3 - 5 2 4 ; 65 (1976):
687—732; P a p p .
1976—1982. Ann. Hist.-Nat. Mus. Mat. Hung., 68 (1976) : 251—
274; 70 (1978) : 2 6 5 - 3 0 1 ; 71 (1979) : 235—250; 72 (1980): 2 4 1 - 2 7 2 ; 73 (1981) : 2 6 3 - 2 9 1 ;
74 (1982) : 2 5 5 - 2 6 7 .
10
А. Г. Котенко составлены таблицы тез 15—49 и 363—838; остальные В. И. Тобиасом.
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2 (3). 2-й терг. бр. с продольным, переходящим на 3-й терг. возвышением; оба эти терг.
крупные, занимают большую часть верха бр.; 1-й терг. бр. сильно суженный к вершине и слабо к основанию, его дл. в 2—2.5 раза больше ширины в ср. части (рис. 216,
1). 1-й терг. бр. гладкий, остальные мягко пунктированные. Прм. сегм. гладкий,
без продольного валика. Ус. по дл. равны телу, утончающиеся к вершине и довольно
утолщенные в основании; дл. предвершинного чл. в 1.5 раза больше его ширины.
Створки яйцк. тонкие, тоньше 2-го чл. задн. лапки, выступают на дл. этого чл. 6-й
стерн. бр. довольно слабо склеротизованный. Тело черное; ус. в баз. половине желтовато-коричневые; ротовые части, пер. и ср. лапки и шпоры голеней бледно-желтые; остальные части ног, кроме задн. тазиков или лишь их основания, баз. половина
бр. сверху и его низ коричневато-желтые; крл. светлые, птеростигма светло-коричневая. 1.5—1.9. Паразит Bucculatrix ulmella Z. (Bucculatricidae). — Юго-зап. (Молдавия), центр (Воронежский заповедник); ? Армения. (Группа A. moldavicus) . .
A. moldavicus Tobias
3 (2). 2-й терг. бр. без такого возвышения; сочетание остальных признаков иное.
4 (11). 1—3-й терг. бр. сплошь мягко скульптированные, слабоблестящие или матовые;
2-й терг. заметно уже 3-го, приблизительно равен ему по дл., без косых бороздок
(рис. 217, 1, 2). Прм. сегм. обычно гладкий, блестящий, посредине с продольным
валиком. Яйцк.J короткий. Ус. по дл. равны телу или чуть длиннее, дл. чл. в вершинной трети жгутика немного больше их ширины. Внутренняя шпора задн. голени
около трети дл. 1-го чл. лапки. Срсп. довольно грубо равномерно пунктированная,
матовая; задн. тазики гладкие. Тело мелких размеров (1.5—1.8). Паразиты минирующих листья гус. из сем. Bucculatricidae; кокон внутри белого ребристого кокона хозяина. (Группа А. carbonarius).
5 (6). Дл. 1-го терг. бр. едва больше его ширины; скульптура 1—3-го терг. бр. сравнительно
грубая (рис. 217, 1). Прм. сегм. обычно морщинистый. Тело черное; ноги коричневатые или желтоватые; крл. слабо затемненные, птеростигма и жилки бледно-коричневые. — Зап., центр. — Зап. Европа
A. carbonarius Wesm.
6 (5). 1-й терг. бр. значительно длиннее, от основания к вершине б. м. суженный; 1—3-й
терг. бр. слабее скульптированные. Прм. сегм. гладкий.
7 (8). 1-й терг. бр. слабо суженный к вершине (рис. 217, 2). Щитик пунктированный.
Окраска тела как у предыдущего вида. Паразит Bucculatrix cristatella Z. — Центр
(Воронеж), юго-вост.; Кавказ (Азербайджан), Казахстан, Ср. Азия (Узбекистан). —
Зап. Европа
A. comes Wilk. (? rimulosus Niez.)
8 (7). 1-й терг. бр. сильнее суженный к вершине (рис. 216, 2, 3). Ноги и основание бр. желтые.
9 (10). 1-й терг. бр. менее сильно суженный к вершине, на вершине широко притуплённый
(рис. 216, 3). Щитик пунктированный, блестящий. Паразит Leucoptera scitella Z. —
Ср. Азия
A. condarensis
Tobias
10 (9). 1-й терг. бр. сильно суженный к вершине, клиновидный (рис. 216, 2). Щитик в редких точках ^блестящий. Паразит Bucculatrix ulmélla Z. — Юго-зап. . A. plugarui Tobias
11 (4). Если баз. терг. бр. скульптированные, то обычно лишь 1-й и 2-й из них; если иногда
3-й терг. скульптированный, то скульптура грубая й 2-й терг. не уже 3-го; 2-й терг.
бр. обычно с косыми бороздками (в случае грубой скульптуры они незаметные).
12 (729). Наружный край ан. лопасти задн. крл. выпуклый или прямой, обычно с бахромкой волосков; если (очень редко) Ън вогнутый, то ротовые части вытянуты в сильно
выступающий хоботок.
13 (720). Щуп. нормально развитые, не удлиненные. Лабиомаксиллярный комплекс не
вытянут в хоботок, скрытый или слабо выступающий; если хоботок развит, то (как
и при неразвитом хоботке) голова спереди округлая или поперечно-овальная.
14 (363). 6-й (последний видимый) стерн. бр. равномерно и обычно сильно склеротизованный,
без продольной исчерченности (мелких продольных складочек) вдоль нижнего края.
Створки яйцк. короткие, их расширенная часть, как правило, не длиннее, обычно
короче 1-го чл. задн. лапки (выступают за вершину 6-го стерн. обычно не более чем
на дл. 2-го чл. задн. лапки); волоски занимают лишь вершину створок (в том числе
и тогда, когда створки относительно длинные). Если створки яйцк. длинные, то или
они широкие, саблевидные (А. falcatus), или коготки гребенчатые (A . validus). В сомнительных случаях пер. край заднещитика без направленных вперед маленьких
выступов.
15(22). Прм. сегм. очень короткий, дыхальца расположены посредине его бокового края
(рис. 218, 12). Прсп. без продольной бороздки вдоль верхнего края. Яйцк. короткий.
В точке слияния склеротизованной части рад. и радиомед. жилок обычно имеется
короткий, направленный наружу отросток 2-й радиомед. жилки (рис. 218, 13). Задн.
бедра желтые. (Группа A. formosus).
16 (21). Задн. тазики черные. Дыхальце на прм. сегм. не прерывает боковой киль.
17 (18). Щитик необычайно выпуклый. 5-й чл. пер. лапки самки с перетяжкой посредине
и кажется двухчлениковым, на внутренней стороне он с шипиком. Птеростигма менее
широкая. 1-й терг. бр. желтый. 6-й стерн. бр. почти полностью скрывает створки
яйцк. — Рис. 218, 2, 9. 3—3.5. Паразит Calospilos sylvata Scop., Abraxas grossulariata L., Lycia hirtarius CI. (Geometridae); кокон желтоватый, одиночный, на жгуте
из нитей. — Крым; Кавказ, Зап. Сибирь. — Зап. Европа . . .
A. formosus Wesm.
18 (17). Щитик значительно менее выпуклый. Последний чл. пер. лапки без перетяжки и
23*
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шипика. Птеростигма очень широкая (рис. 218, 13). 1-й терг. бр. красновато-коричневый или черный. Створки яйцк. далеко выступают за вершину ß-го стерн. бр.
19 (20). 1-й терг. бр. красновато-коричневый, по цвету контрастирует с черным ср. полем
2-го терг. 2.5—3. Паразит Lycaena sp. (Lycaenidae), коконы белые, в небольшой тесной группе. — Крым; Азербайджан. — Франция
A. sancus Nixon

Рис. 216. Microgasterinae.

(По Тобиасу).

1,2 — 1—3-й терг. бр.: 1 — Apanteles moldavicus, 2 — A. plugaruï, 3 — А. сondarensis, бр.; 4,5 — А. сultellatus: 4 — бр. сверху, 5 — бр. сбоку; 6,7 — голова (а — сверху, б — сбоку): 6 — A. ferrugineus, 7 —
A. glomeratus; 8,9 — вершина бр.: 8 — A. glomeratus, 9 — A. vanessae; 10, 11 — голова спереди: 10 — А. Нneola, 11 — Л. praepotens; 12 —A. plutellae, вершина бр.; 13 —A. rufulus, 1—3-й терг. бр.
20 (19). 1-й терг. бр. черный, по цвету не контрастирует со ср. полем 2-го терг. 3. — Грузия
A. iraklii Kotenko
21 (16). Задн. тазики желтые. Дыхальце на прм. сегм. полностью прерывает боковой киль.
3—3.5. Паразит Euproctis similis Fuessly (Lymantriidae). — Чехословакия, Япония
A. pompelon Nixon
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22 (15). Прм. сегм. нормальных размеров, дыхальца расположены далеко перед серединой
его бокового края. Прсп. с продольной бороздкой вдоль верхнего края (может быть
яе развита или слабая у A. pallipes).

Рис. 217. Microgasterinae. (По Уилкинсону).
— 1—-3-й терг. бр.: 1 —• Apanteles carbonarius, 2 — A. comes, 3 — A. villanus,

4 —-A.

leucaniae.

23 (362). Яйцк. короткий, его створки значительно короче задн. голени (если они немного
короче задн. голени, то ког. гребенчатые). Гениталии £ небольшие, слабо выступающие.

Рис. 218. Microgasterinae.

(По Уилкинсону, Никсону и ориг.).

J—5 — 1—-3-й терг. бр.: 1 — Apanteles
formosus,
A. hirtariae sp. п.; в, 7 — 6-й стерн. бр. и яйцк.:
вершина бр.; 9—11 — 5-й чл. пер. лапки: 9 — A.
mosus, прм. сегм.; 13

2 — A. popularis,
3 — A. immunis,
4 — A. caberae,
5—
б — A. formosus, 7 — A. popularis',
8 — A. hirtariae sp. п . ,
formosus, 10 — A. popularis,
11 — A. caberae-, 12 — A. for— A. irahlii,
часть пер. крл.
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24 (361). Ког. простые. Створки яйцк. не длиннее половины задн. голени.
25 (50). 1-й терг. бр. (как правило, слабо скульптированный, к а к и 2-й терг.) суженный
к основанию, обычно с округленными заднебоковыми углами, его дл. самое большее
немного превышает ширину. Прм. сегм. обычно со слабой скульптурой. Ср. поле 2-го
терг. бр. прямоугольное или если слабо очерчено, то косые бороздки направлены
к его боковым краям (а не к задн. краю). Вершинный чл. пер. лапки почти всегда
с хорошо развитым изогнутым шипиком на нижней стороне и с выемкой к н а р у ж и
от него. (Группа А.
popularis).
2 6 (27). Метакарп короткий, его дл. примерно вдвое больше расстояния от него до вершины
крл. Наружный край ан. лопасти задн. крл. за ее наиболее широкой частью с хорошо
заметной бахромкой из волосков. Касательная к пер. краю задн. глазков касается
задн. края пер. глазка. Д л . предвершинного чл. ус. примерно вдвое больше его ширины. Срсп. слабоблестящая; прм. сегм. почти полностью морщинистый. Вершинный
чл. пер. лапки с довольно слабым шипиком; внутренняя шпора задн. голени едва
длиннее наружной и отчетливо длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. 2.8. Паразит
Colotois pennaria L. (Geometridae). — Англия. (См. также примечание к тезе 182)
A. chares Nixon
27 (26). Метакарп значительно длиннее, его дл. не менее чем в 3 раза больше расстояния
от него до вершины к р л . Бахромка на наружном крае ан. лопасти задн. крл. едва
заметная.
.28 (31). Вершинный чл. пер. лапки без шипика на внутренней стороне.
29 (30). Срсп. и щитик очень гладкие, в поверхностной пунктировке; прм. сегм. гладкий,
сильно блестящий. 2.8. Паразит Eustroma reticulata Den. et Schiff. (Geometridae). —
Ср. Европа
A. mandanis Nixon
30 (29). Срсп. и щитик густо, сравнительно грубо пунктированные, матовые; прм. сегм.
морщинистый. 2.5. Паразит Hemithea aestivaria H b . (Geometridae). — Англия . . .
.
A. parallelus Lyle
31 (28). Вершинный чл. пер. лапки с птипиком на внутренней стороне (рис. 218, 10, 11).
32 (47). Шипик на внутренней стороне пер. лапки крепкий, за ним имеется выемка (рис. 218,
11).
33 (36). Щеки с отчетливым беловатым пятном.
34 (35). Задн. бедра черные или полностью сильно затемненные. Ср. поле 2-го терг. бр. на
б. ч. гладкое, его форма близка к треугольной. 2.5—2.8. — Ср. полоса, юг. — Ср. Европа
A. andromica Nixon
35 (34). Задн. бедра красновато-желтые. Ср. поле 2-го терг. бр. скульптированное, его форма
ближе к прямоугольной. 2.5—3. Паразит Plagodis dolabraria L., Erannis
defoliaria
Cl. (Geometridae). — Ср. полоса, юг. — Англия, Б о л г а р и я . . . .
A. enephes Nixon
36 (33). Щеки без беловатого пятна, полностью черные.
.37 (38). Прм. сегм. позади дыхальца со слабым поперечным килем, ограничивающим значительно более гладкое и блестящее по сравнению со ср. частью прм. сегм. заднебоковое поле. Д л . предвершинного чл. ус. более чем в 1.5 раза больше его ширины.
Срсп. густо пунктированная, с атласным блеском. Д л . 1-го терг. бр. в 1.3—1.4 раза
больше его наибольшей ширины. Задн. бедра красновато-желтые, иногда б. м. затемненные. 2.5—2.8. Паразит Abraxas glossulariata L. (Geometridae). — Юг; Казахстан. —
Шотландия, Франция
A. endemus Nixon
3 8 (37). Прм. сегм. без к и л я позади дыхальца.
39 (42). Косые бороздки на 2-м терг. бр. направлены к его боковым сторонам (рис. 218, 3),
не доходят до его задн. к р а я , поле между ними широкое, сильно поперечное, скорее
четырехугольное.
4 0 (41). Ср. поле 2-го терг. бр. сильно морщинистое. Рад. ж и л к а отходит от птеростигмы
ближе к ее середине. Шипик на вершинном чл. пер. лапки значительно более изогнутый. Мельче: 2.5—2.8. Ус. равны дл. тела. Срсп. мягко пунктированная, с атласным
блеском. Метакарп в 5—6 раз длиннее расстояния от него до вершины к р л . Д л . 1-го
терг. бр. в 1.3 раза больше его наибольшей ширины. Окраска задн. бедер варьирует
от коричневато-желтой до почти черной. Паразит Operophthera brumata L., Erannis
defoliaria Cl., Bupalus piniarius L., Cabera pusaria L., Electrophaes corylata T h u n b . ,
Oporinia dilutata Den. et Schiff., Campaea margaritata L. (Geometridae), Hypena proboscidalis L. (Noctuidae), Orgyia antiqua L. (Lymantriidae); кокон одиночный, желтов а т ы й . — Центр, юго-зап., юг; Армения, Казахстан, Зап. Сибирь.— Зап. Европа
A. immunis H a l .
4
4 1 (40). Ср. поле 2-го терг. бр. слабо скульптированное, почти гладкое. Рад. ж и л к а отходит от птеростигмы заметно ближе к ее вершине. Шипик на вершинном чл. пер. л а п к и
почти прямой. Крупнее: 3—3.5. (См. т а к ж е тезу 43) . . . .
A. caberae Marsh.
4 2 (39). Бороздки на 2-м терг. бр. направлены ко шву между 2-м и 3-м терг., отчетливо
доходят до задн. к р а я 2-го терг., поле между ними треугольное или почти треугольное (рис. 218, 5).
4 3 (44). Задн. бедра красновато-желтые. Внутренняя шпора задн. голени значительно длиннее наружной, равна 0.7 дл. 1-го чл. задн. лапки. Крупнее: 2.5—3. Ус. немного длиннее тела, дл. их предвершинного чл. почти вдвое больше его ширины. Срсп. с атласным блеском; скульптура срединного поля 2-го терг. бр. обычно очень слабая. Паразит Cabera pusaria L ..Bupalus
piniarius L., Ennomos fuscantaria Hw., Biston
betularius
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L., Iodis lactearia L. (Geometridae)', кокон белый. — Центр, юго-зап., юг. — Швеция, Англия, Ср. Европа. (См. т а к ж е тезу 41) .
A. caberae Marsh. (mihalyii P a p p )
44 (43). Задн. бедра черные или коричневые. Внутренняя шпора задн. голени едва длиннее наружной, немного длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. Мельче: 1.8—2.3.
Срсп. густо и мягко пунктированная, матовая или почти матовая. Дл. 1-го терг. бр.
примерно в 1.3 раза больше его наибольшей ширины.
45 (46). Метакарп в 4 раза длиннее расстояния от него до вершины крл.; радиомед. жилка
образует со склеротизованным 1-м отрезком рад. ж и л к и слабоизогнутую линию,,
в 1.5 раза короче этого отрезка, равна отрезку мед. ж и л к и между нею и возвратной
жилкой. Задн. бедра черные. Срединное поле 2-го терг. бр. гладкое. 2.3. — Армения
А. armeniacus Tobias
46 (45). Метакарп в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины крл.; радиомед. жилка
образует со склеротизованным 1-м отрезком рад. ж и л к и явственный угол, немного
длиннее этого отрезка и значительно длиннее отрезка мед. ж и л к и между нею и возвратной жилкой. Задн. бедра коричневые. Срединное поле 2-го терг. бр. (рис. 218.
5) в задн. половине мягко скульптированное. 6-й стерн. бр. притуплённый (рис. 218,.
8); яйцк. немного выступает за его вершину. 1.8—2. Паразит Lycia hirtarius Cl. (Geometridae)', коконы розоватые, с более светлыми ребрами, одиночные. — Юго-вост.
A.
hirtariae Kotenko et Tobias, sp. n.
Голотип: Ç, «Волгоградская обл., из гусеницы Biston hirtaria Cl., 26 VI 1963».
Паратипы: 1 J и 1 J там же.
47 (32). Шипик на внутренней стороне пер. лапки слабый, выемка за ним отсутствует
(рис. 218, 10). Задн. бедра б. м. затемненные, нередко черные.
48 (49). Д л . 16-го и 17-го чл. ус. отчетливо больше их ширины; ус. примерно равны дл. гр.
и бр., вместе взятых. Внутренняя шпора задн. голени едва длиннее наружной. Косыебороздки 2-го терг. бр. б. м. изогнутые. Срсп. спереди матовая, в задн. части блестящая; прм. сегм. почти полностью гладкий, сильно блестящий; 1-й и 2-й терг. бр.
слабо скульптированные. 6-й стерн. бр. очень короткий, в профиль почти прямоугольный. — Рис. 218, 2, 7, 10. 2.5. Паразит Hypacrita jacobaeae L. (Arctiidae);
коконы белые, в группе. — Юг. — Зап. Европа
A. popularis H a l .
49 (48). 16-й и 17-й чл. ус. квадратные или почти квадратные; ус. более короткие. Внутренн я я шпора задн. голени отчетливо длиннее наружной. Бороздки 2-го терг. бр. прямые. 2.5. — ФРГ
A. iapetus Nixon
50 (25). Если 1-й терг. бр. короткий и суженный к основанию (или параллельносторонний),
то прм. сегм. б. м. грубо морщинисто-пунктированный. Если прм. сегм. со слабой
скульптурой, то 1-й терг. бр. суженный к вершине, обычно от самого основания (б. м.
клиновидный), реже от своей вершинной трети. Вершинный чл. пер. лапкн обычно
без изогнутого шипика на нижней стороне и выемки за ним; если эти признаки имеются, то 1-й терг. бр. сильно суженный к вершине, а ср. поле 2-го терг. треугольное
или прм. сегм., а также 1-й и 2-й терг. бр. с сильно развитой скульптурой.
51 (52). Б р . от основания сплюснуто с боков; 1-й терг. от основания слабо расширен к вершине, длинный (дл. вдвое больше ширины), с округленными заднебоковыми углами;
2-й терг. квадратный, без косых бороздок (рис. 216, 4). Прм. сегм., 1-й и 2-й терг.
бр. густо морщинисто-пунктированные, прм. сегм. и 1-й терг. со срединным продольным валиком. Расширенная часть створок яйцк. равна дл. 1-го чл. задн. лапкн. Чл»
в вершинной части ус. квадратные. Задн. бедра черные. — Рис. 216, 4) 5. 2.9. —
Ср. Азия. (Группа A. cultellatus, nov.) . .
A. cultellatus Tobias
52(51). Б р . , если сдавлено с боков, то менее и лишь на вершине; если оно значительно
сдавлено с боков, то 1-й терг. сильно сужен к вершине, а 2-й терг. с косыми бороздками или 1-й терг. не такой длинный, а 2-й терг. поперечный.
53 (120). Прм. сегм., так же как обычно 1-й и 2-й терг. бр., слабо скульптированные, почти
гладкие или очень густо, но мягко скульптированные, без грубых складок. 1-й терг.
бр. или постепенно и сильно суженный от основания к вершине, или реже почти
параллельносторонний и сильно суженный на вершине. Ср. поле 2-го терг. бр. треугольное, ограничивающие его бороздки направлены ко шву между 2-м и 3-м терг.
Вершинный чл. пер. лапки иногда с шипиком на внутренней стороне и с вырезкой
за ним.
54 (57). Склеротизованная часть рад. ж и л к и и радиомед. ж и л к а образуют равномерно и
слабо изогнутую линию. 1-й терг. параллельносторонний, на вершине округленный,
2-й терг. с довольно широко расставленными бороздками (рис. 220, 1, 9)у почти
гладкий, как и прм. сегм. Срсп. густо пунктированная, слабоблестящая, с металлическим оттенком. Б о л ь ш а я шпора задн. голеней длиннее половины 1-го чл. лапки.
Ус. равны дл. тела, дл. чл. в их вершинной части немного больше ширины. (Группа
A.
octonarius).
55 (56). Вершинный чл. пер. лапок снизу с шипиком. 6-й стерн. бр. слабо развит, на вершине притуплённый; створки яйцк. слабо выступающие, параллельносторонние, на
вершине округленные. 1-й терг. бр. мягко скульптированный. Задн. бедра желтые. —
Рис. 220, 8—10. 2.5. Паразит Lithosia quadra L. (Lithosiidae), Eilema deplana Esp.
(Arctiidae). — К а в к а з (Грузия). — Англия, Ср. Европа . . . .
A. octonarius R a t z .
56 (55). Вершинный чл. пер. лапок снизу без шипика. 6-й стерн. бр. крупный, выступающий
за вершину бр., притуплённый; створки я й ц к . значительно выступают за вершину
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6-го стерн., к вершине заостренные. 1-й терг. бр. почти гладкий. Задн. бедра б. м.
затемненные. — Рис. 220, 2, 5. Паразит Euproctis similis Fuessly, Eu. chrysorrhoea L.
(Lymantriidae); коконы белые или желтоватые, в группе. — Центр, юг, вост.; Кавказ, юг Сибири. — Зап. Европа
А. inclusus Ratz. (rectinervis Tel.)
57 (54). Склеротизованная часть (1-й отрезок) рад. жилки и радиомед. жилка образуют
б. м. явственный угол.
58 (59). Боковая гладкая часть щитика широкая, отделена от его верха слабо расширяющейся кпереди бороздкой (рис. 219, 1). Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины, он параллельносторонний, лишь на вершине округленный; ср. поле 2-го терг.
бр. поперечное (рис. 220, 2). Ус. равны дл. тела, дл. чл. в вершинной части жгутика
больше их ширины. Большая шпора задн. голеней равна половине 1-го чл. лапки
или немного короче. Все бедра .и большая часть голеней темно-коричневые или черные. Прм. сегм. в основной половине гладкий, в вершинной морщинистый; срсп. густо,
по нежно пунктированная, слабоблестящая, щитик гладкий. 2—2.5. Паразит Pseudoterpna pruinata Hfn. (Geometridae); коконы белые с желтоватым оттенком, в небольшой
группе. — Центр. — Зап. Европа. (Группа A. triangulator) . . A . triangulator Wesm.
59 (58). Боковая гладкая часть щитика более узкая, отделена от его верха сильно расширяющимся кпереди вдавлением. Дл. 1-го терг. бр. не менее чем в 2 раза больше его
ширины в ср. части, он суженный или от основания к вершине, или (реже) только
в вершинной трети; ср. поле 2-го терг. бр. не поперечное (основание треугольника
не больше его боковых сторон). Ноги обычно светлоокрашенные.
60 (63). 2-й терг. бр. сплошь морщинистый, его косые бороздки неясные (рис. 222, 1). Прм.
сегм. с продольным валиком, в вершинной половине густо морщинисто-пунктированный, матовый. Бороздка по верхнему краю боков прсп. иногда не развита или
слабая. Срсп. довольно грубо, но не густо, сзади слабо пунктированная, блестящая.
Большая шпора задн. голеней равна половине дл. 1-го чл. лапки или немного короче.
6-й стерн. бр. короткий, на вершине притуплённый. Коконы белые, в плотной группе,
оплетенной общим белым войлочком. (Группа A.
pallipes).
61 (62). Скульптированная часть 2-го терг. бр. обычно слабопоперечная или ее дл. равна
ширине на ее вершине (рис. 222, 1). Прсп. со слабой бороздкой вдоль верхнего края
или без нее. Дл. предвершинного чл. ус. в 1.5—2 раза больше его ширины. Ноги
коричневато-желтые, иногда тазики и верх задн. бедер затемненные. Задн. тазики
сильнее и гуще пунктированные, слабее блестящие. 2.5—3. Паразит Diachrysia chrysitis L., Autographa gamma L., A. pulchrina Hw. (Noctuidae), Haritala ruralis Scop.
(Pyraustidae). — Сев.-зап., зап., центр; Кавказ, Дальний Вост. — Зап. Европа,
Сев. Америка .
A. pallipes Reinh.
62 (61). Скульптированная часть 2-го терг. бр. сильно поперечная, ее дл. вдвое меньше
ширины на ее вершине. Прсп. с глубокой бороздкой вдоль верхнего края. Дл. предвершинного чл. ус. в 1.3—1.5 раза больше его ширины. Ноги, включая тазики, желтые. Задн. тазики слабо пунктированные, блестящие. 2. — Юго-зап
A. palabundus Tobias, sp. п.
Голотип: ç, Закарпатье, Береговский р-н, с. Варисво, 1978 г. (М. Севрюкова).
Паратипы: 19
те же данные (все из одной группы коконов).
63 (60). Скульптура 2-го терг. бр. более слабая, не скрывает косых бороздок. Прм. сегм.
без продольного валика (кроме А. antinoe, у которого прм. сегм. с грубой скульптурой, но блестящий; слабый валик имеется иногда у A. fulvipes), обычно без ясной морщинистости, б. м. пунктированный или гладкий. Бороздка вдоль верхнего края боков
прсп. всегда явственная.
64 (65). Тело мелких размеров: не более 2. Срсп. мелко и густо пунктированная, матовая,
с металлическим оттенком. Склеротизованная часть (1-й отрезок) рад. жилки значительно короче радиомед. жилки. Ноги коричневые до почти черных. Косые бороздки
гладкого 2-го терг. бр. направлены к его задн. краю (рис. 222, 2). Большая шпора
задн. голени короче половины 1-го чл. задн. лапки. 6-й стерн. бр. короткий. Бока
и низ гр. слабо пунктированные. Коконы в группе, белые, плотно уложены поперек
плоскости группы. Паразит Semiaspilates ochrearius Rossi, Perconia strigillaria Hb.,
Scotopteryx bipunctaria Den. et Schiff., Ourapteryx sambucaria L., Selidosema plumaria
Den. et Schiff. (Geometridae). — Юг; Казахстан, Ср. Азия, Сибирь (Тувинская АО). —
Зап. Европа. (Группа A. fraternus)
A. fraternus Reinh.
65 (64). Срсп. обычно в редкой пунктировке, блестящая (если она густая, то б. м. грубая
и металлического отблеска нет). 1-й отрезок рад. жилки обычно не короче или чуть
короче, чем радиомед. жилка (кроме A. rufulus). Ноги светлоокрашенные. Размеры
тела крупнее: обычно 3—3.5; если тело мелких размеров, то бока и низ гр. в довольно
грубой и густой пунктировке, а крл. крышечки светлоокрашенные. Коконы или
одиночные, или в рыхлой группе.
66 (67). Голова массивная, за глазами расншренная, виски вдвое длиннее поперечного диаметра глаза. Гр. сдавлена дорсовентрально, так, что дл. гр. вдвое больше ее высоты.
Ус. короткие, утолщенные, чл. в их вершинной половине квадратные и поперечные.
Срсп. слабо пунктированная, блестящая. Задн. бедра красновато-коричневые. 2.2.—
Ср. Азия. (Группа A. stackelbergi, nov.)
A. stackelbergi Tel.
Лектотип:
«Ур. Сары-Бель, Фергана», И VIII 1928 (В. Кузнецов). Паралектотипы: 2 экз., те же данные (оба экз. сильно повреждены, без бр.).
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67 (66). Голова обычного строения, за глазами округленно суженная, виски не длиннее
глаза. Гр. не сдавлена дорсовентрально, ее дл. значительно менее чем вдвое больше
высоты. (Группа A.
vitripennis).

Рис. 219. Microgasterinae.

(По Никсону).

1 - Apanteles triangulator, щитик и заднещитик; 2 — A. menander, бр.; 3 — A. nigerrimus, голова; 4,^5 —»
вершина бр.: 4 — A. porthetriae, 5 — A. vitripennis; 6 — A. anchisiades, 1—3-й терг. бр.; 7 — A. acasta,
вершина бр.; 8 — Л. aletta, основание ус.; 9—12 — Л. fulvipes: 9 — голова, 10 — пер. крл., 11 — задн.
крл., 12 — парамеры генит. 5; 13 — Л. acasta, парамеры генит.
14 — A, luciana,
часть пер. крл.

68 (69). Ус. очень короткие, значительно короче тела, чл. в их вершинной половине квадратные и поперечные. Лицо сильно поперечное, его высота почти вдвое меньше ш и рины. Тело, включая 1-й и 2-й терг. бр., слабо скульптированное, блестящее, черное,
задн. бедра коричневато-желтые. — Рис. 220, 3, 6. 2.5. Паразит Ostrinia
nubilalis
H b . (Pyraustidae); коконы белые, в группе. — Центр. — Зап. Европа; интродуцирован в США
A. thompsoni Lyle
69 (68). Ус. не короче или немного короче тела, с более длинными чл. Лицо менее поперечное.
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70 (115). Тело черное, лишь бр. иногда с б. м. развитым светлым рисунком.
J1 (74). Метакарп короткий, в 2—2.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крл.
(рад. яч.). Дл. предвершинного чл. ус. немного (обычно не более чем на треть) больше
их ширины. Вершинный чл. пер. лапки без шипика, шпоры задн. голени почти одинаковые, около половины дл. 1-го чл. лапки.

Рис. 220. Microgasterinae. (По Уилкинсону и Никсону).
бр.: 1 — A. inclusus, 2 — A. triangulator, 3 — A. thompsoni, 4 — A. lateralis', 5—7 —•
яйцк.: 5 — А. inclusus, в — A. thompsoni, 7 — A. lateralis; 8—10 — A. octonarius: 8 — пер.

1—4 — 1—3-й терг.

6-й стерн. бр. и

крл., 9 — 1—3-й терг. бр., 10 — 6-й стерн. бр.

.72 (73). Пер. лапки с очень короткими чл., дл. 2-го чл. чуть больше его ширины. Лицо слабовыпуклое. Тело коренастое. Срсп. слабо пунктированная, блестящая; прм. сегм.
густо и мягко морщинистый, матовый; 1-й терг. бр. почти так же скульптированный,
короткий; ср. ноле 2-го терг. продольно исчерченное, по бокам, в широких косых бороздках, морщинистое. 6-й стерн. довольно крупный, слабо заостренный; створки
.яйцк. короткие. — Рис. 219, 2; 222, 12. 2.5. — Шотландия, Финляндия . . . .
A. menander Nixon

380

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ.

БРАКОНИДЫ

73 (72). Пер. лапки обычного строения, дл. их 2-го чл. приблизительно вдвое больше ширины. Лицо сильно выпуклое (рис. 219, 3). Прм. сегм. и ср. поле 2-го терг. бр. мягко
морщинистые. 1-й терг. бр. почти параллельносторонний, на вершине сильно суженный, его дл. вдвое больше ширины в ср. части. 6-й стерн. бр. и створки яйцк. слаборазвитые. 2. — Новая Земля
A.
nigerrimus Roman
74 (71). Метакарп длинный, в 4—6 раз длиннее расстояния от него до вершины крл.; если
короткий ( А . fulvipes), то ус. тонкие и длинные, дл. их предвершинных чл. в 1.5—
2 раза больше ширины.
75 (82). Задн. тазики густо пунктированные, матовые.
76 (77). Внутренняя шпора задн. голеней короче половины 1-го чл. задн. лапки. Срсп. и
бока сргр., кроме небольшой гладкой площадки за стернаулями, довольно густо и
сравнительно грубо пунктированные, почти матовые. Вершинный чл. пер. лапки со
слабым изогнутым шипиком. Яйцк. слабо выступает. Задн. тазики коричневатые,,
задн. бедра коричневато-желтые. 3—3.5. Паразит Parasemia plantaginis L. (Arctiidae),
Abraxas grossulariata L. (Geometridae), Noctua orbona H f n . (Noctuidae); коконы белые,
группами. — Зап., юг (Харьковская обл.); К а в к а з (Грузия). — Зап. Европа . .
A. callidus
Hal.
77 (76). Внутренняя шпора задн. голеней заметно длиннее половины 1-го чл. задн. лапки.
Срсп. нежно пунктированная, блестящая, бока сргр. с большой гладкой поверхностью.
Вершинный чл. пер. лапки без шипика. Задн. тазики черные, задн. бедра коричневато-желтые.
78 (79). Яйцк. довольно длинный, выступающая за 6-й стерн. часть створок равна дл. 1-го
чл. задн. лапки. Д л . предвершинного чл. ус. немного (не более чем в 1.5 раза) больше
его ширины. Терг. бр. черные. — Рис. 220, 4, 7. 2.5—3. Паразит Anthophila
fabriciana L. (Choreutidae); кокон белый, одиночный. — Центр, юг; К а в к а з . — З а п .
Европа
A. lateralis H a l .
79 (78). Яйцк. короткий, его створки едва выступают за 6-й стерн. Д л . предвершинного чл.
ус. более чем в 1.5 раза больше его ширины. 3-й и 4-й терг. бр. могут быть с б. м .
развитым светлым рисунком.
80 (81). Нервулюс делит задн. сторону дискоидальной яч. на почти равные отрезки. Д л . предвершинного чл. ус. почти вдвое больше его ширины. 3.2—3.5. — Англия. Швеция
A. aliphera Nixon
81 (80). Отрезок задн. стороны дискоидальной яч. перед нервулюсом в 1.5 раза короче
отрезка за ним. Дл. предвершинного чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины. 3.5. —
Краснодарский край (Сочи), республики З а к а в к а з ь я . . .
А. sublateralis Tobias
82 (75). Задн. тазики слабо и редко пунктированные, блестящие.
83 (88). Стернаули слабо, но явственно морщинистые. Вершинный чл. пер. лапки без шипика. 6-й стерн. бр. слабо заостренный. Яйцк. короткий.
84 (87). Внутренняя шпора задн. голени чуть длиннее наружной, немного короче половины 1-го чл. задн. лапки.
85 (86). Голова и гр. на большей части слабо и редко пунктированные, блестящие; срсп.
грубо пунктированная, блестящая; прм. сегм. грубо морщинистый, с б. м. развитым
продольным валиком, блестящий. Д л . предвершинного чл. ус. в 1.3 раза больше
его ширины. 1-й терг. бр. в редких точках, блестящий, ср. поле 2-го терг. почти гладкое. Задн. тазики, кроме темной баз. трети, и задн. бедра желтые. 2.3. — Австрия
'
A. antinoe Nixon
86 (85). Голова мелко и густо пунктированная, матовая; гр. в довольно грубой и густой
пунктировке, матовая, лишь бока сргр. над стернаулями и бока згр. гладкие; прм.
сегм. в негрубых морщинках, без продольного валика. Д л . предвершинного чл. у с .
в 1.5 раза больше его ширины. 1-й терг. бр. и ср. поле 2-го терг. довольно густо пунктированные, слабоблестящие. Задн. ноги коричневато-желтые; верх тазиков, вертлуги, вершины бедер и голеней и л а п к и коричневые. Метакарп в 4 раза длиннее
расстояния от него до вершины рад. яч. 1-й терг. бр. почти параллельносторонний,.
лишь на вершине суженный, его дл. вдвое больше ширины. Крл. слабо затемненные,
птеростигма со слабым светлым баз. пятном. 1.9 —Юго-зап
А. penelopeus Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Кишинев, 25 V 1960 (В. Талицкий).
87 (84). Внутренняя шпора задн. голени значительно длиннее наружной и половины 1-го чл.
задн. лапки. Голова и срсп. слабо пунктированные, блестящие; прм. сегм. гладкий,
без продольного валика. Ч л . в вершинной части ус. квадратные. 1-й терг. бр. параллельносторонний, лишь в вершинной трети сильно округленно суженный и только
здесь слабо скульптированный. 2-й терг. бр. гладкий, с направленными в сторону
его боков, доходящими лишь до его середины косыми бороздками (рис. 232, 1). Задн.
бедра коричневато-желтые, с небольшим темным пятном на вершине (у £ сплошь
темноокрашенные); задн. голени в вершинной трети коричневые; тазики черные;
шпоры задн. ног беловатые; основание 1-го терг. бр. желтоватое; баз. стерн. бр.
желтые; крл. слабо затемненные. 2.2. Паразит Quercusia quercus L. (Lycaenidae). —
Крым
A. querceus Tobias, sp. n .
Голотип:
Бахчисарай, из гус. О. quercus, 28 V 1982 (Евстафьев). Паратипы:
1 Ç, 2 (J, те же данные.
88 (83). Стернаули гладкие (иногда совсем не развиты). Срсп. обычно тонко пунктированная, а прм. сегм. самое большее мягко морщинистый, без следов продольного валика.
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89 (92). Створки яйцк. далеко выступают за вершину бр., заметно расширенные к вершине,
их покрытая волосками часть равна 0.7 дл. 1-го чл. задн. лапки или еще длиннее.
Дл. двух предвершинных чл. ус. почти вдвое больше их ширины.
90 (91). Ус. сильно опушенные (см. рис. 219, 8). Задн. тазики почти совершенно гладкие,
сплошь желтые или лишь в основании затемненные, бр. часто с сильно развитым
красновато-желтым рисунком на терг. (кроме 1-го). 3.5. Паразит Anthophila
fabriciana
L.
(Choreutidae). — Англия,
Австрия,
ГДР,
Швеция,
Финляндия
. A. fausta Nixon
91 (90). Ус. в значительно более коротких и редких волосках. Задн. тазики нежно продольно
морщинистые. Ноги и низ бр. желтые, терг. бр. темноокрашенные. Створки яйцк.
равны дл. двух первых чл. задн. лапки. 3. — Зап. (Литва). — Венгрия
. . . .
A. magnicoxis J a k i m . (eugeni Papp)
92 (89). Створки яйцк. короткие, если значительно выступающие, то к вершине заостренные и покрыты волосками значительно менее чем на 0.7 дл. 1-го чл. задн. лапки.
93 (94). Б р . сильно сдавленное с боков, с очень длинным 6-м стерн., далеко выступающим
за вершину бр. и заостренным. 1—3-й терг. бр. на рис. 222, 3. Створки яйцк. довольно длинные, прямые, заостренные к вершине. Задн. тазики в вершинной части
обычно желтоватые. Вершинный чл. пер. лапки без шипика. Пер. к р л . сплошь покрыты волосками. Ус. длинные и тонкие, дл. двух предвершинных чл. вдвое больше
их ширины. 3—3.5. Паразит Ocnogyna picrreti Rambur, О. loewii Z., Arctia villica L.,
Phragmatobia fuliginosa L., Spilosoma mendica CI. (Arctiidae); коконы белые, в группе
(до 200 вместе). — Сев.-зап., сев., юг; Кавказ, Казахстан. — Зап. Европа, Т у р ц и я ,
Сев. Америка
A. compressiventris Mues.
94 (93). Б р . не сдавленное или лишь на вершине и более слабо сдавленное с боков, с более
коротким, не выступающим или слабее выступающим, менее заостренным 6-м стерн.
95 (98). Мембрана пер. крл. по крайней мере в баз. половине субмед. яч. и обычно также
вдоль медиокубит. ж и л к и в мед. яч. без волосков. Д л . предвершинного чл. ус. в 1.5—
2 раза больше его ширины. Задн. бедра коричневато-желтые, на вершине б. м. затемненные.
96 (97). 6-й стерн. бр. довольно крупный, заостренный. Вершинный чл. пер. лапки со слабым, иногда почти незаметным изогнутым шипиком. Задн. тазики на вершине иногда
желтоватые. — Рис. 219, 4; 221; 224, 1. 3—3.5. Паразит Lymantria
dispar L. (Lymantriidae); коконы белые, в группе. — Центр, юг; Кавказ, юг Вост. Сибири. — Ср.
Европа, Сев. Африка (Марокко)
A. porthetriae Mues.
97 (96). 6-й стерн. бр. короткий, притуплённый. Вершинный чл. пер. лапки с крупным
изогнутым шипиком. Задн. тазики сплошь черные. — Рис. 219, 5; 222, 5, 6. 3—3.5.
Паразит Acronicta psi L., Eupsilia transversa H f n . , Catocala nupta L., Cucullia verbasci L. (Noctuidae), Biston stratarius H f n . , Cabera pusaria L., Chesias legatella Den.
et Schiff., Ch. rufata F., Cleorodes lichenaria H f n . , Alcis repandata L., Earophila badiata
Den. et Schiff., Operophthera brumata L., Thera juniperata L. (Geometridae), Archips
rosana L. (Tortricidae), Plutella maculipennis
Curt. (Plutellidae), Yponomeuta
cognatellus H b . , Y. padellus L., Y. malinellus Z. (Yponomeutidae); коконы белые, одиночные. — Сев.-зап., центр; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь (Иркутская обл.). —
Зап. Европа, интродуцирован в Сев. Америку
A. vitripennis Curt.
98 (95). Мембрана пер. к р л . вся равномерно опушенная; если баз. часть субмед. яч. почти
без волосков, то птеростигма в основании со светлым пятном.
99 (100). 1-й терг. бр. б. м. параллельносторонний, лишь в вершинной части округленный;
ср. поле 2-го терг. широкотреугольное (рис. 219, 6), б. м. скульптированное. 6-й
стерн. и створки яйцк. короткие. Нервулюс делит задн. сторону дискоидальной яч.
на приблизительно равные отрезки. Внутренняя шпора ср. голени немного длиннее
1-го чл. ср. лапки; вершинный чл. пер. лапки с изогнутым шипиком. Д л . предвершинного чл. ус. вдвое больше его ширины. Задн. бедра желтые,затемненные вдоль
верха. 3—3.5. Паразит Alcis repandata L., Oporinia autumnata Bkh., O. dilutata Den.
et. Schiff. (Geometridae). — Кольский п-ов. — Сев. Зап. Европы, Швейцария . .
A. anchisiades Nixon
100 (99). 1-й терг. бр. обычной для группы формы: постепенно суженный от основания
к вершине; ср. поле 2-го терг. более узкое. Если 1-й и 2-й терг. почти как в тезе (у А .
liparidis), то ср. поле 2-го терг. гладкое, а 6-й стерн. и я й ц к . значительно длиннее.
101 (104). Вершинный чл. пер. лапки снизу с изогнутым шипиком, к н а р у ж и от него с выемкой.
102 (103). Внутренняя шпора ср. голени короче 1-го чл. ср. лапки; шпоры задн. голени
почти одинаковые. Шипик на вершинном чл. пер. лапки сравнительно слабо развит,
выемка за ним слабая. Д л . предвершинного чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины.
6-й стерн. бр. и створки яйцк. довольно сильно развиты. Задн. бедра желтые; сверху
на вершине затемненные. Парамеры генит. £ заостренные. — Рис. 219, 7, 13. 3.
Паразит Amphipyra pyramidea L., A. perflua F., Diarsia mendica F., Allophyes
oxyacanthae L. (Noctuidae). — Сев.-зап., центр; Кавказ, Алтай. — Англия
A. acasta Nixon
103 (102). Внутренняя шпора ср. голени немного длиннее 1-го чл. ср. лапки; внутренняя
шпора задн. голени значительно длиннее наружной. Шипик на нижней стороне вершинного чл. пер. лапки сильно развит, как и выемка кнаружи от него. Вершины
задн. тазиков желтые, жгутик ус. снизу заметно светлее, чем сверху. 3.5. Паразит

Рис. 221. Microgasterinae.
Apanteles

porthetriae

(Ориг.).

Mues,
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Operophthera brumata L., Phigalia pilosaria Den. et Schiff., Puengeleria
capreolaria
Den. et Schiff. (Geometridae), Choreutispariana Cl. (Choreutidae). — Центр; Забайкалье.—
Англия, Ирландия, Швейцария, Финляндия
A. mygdonia Nixom
104(101). Вершинный чл. пер. лапки без ш и п и к а .

Рис. 222. Microgasterinae.

(По Уилкинсону, Никсону и Балевскому).

1—4 — 1—3-й терг. бр.: 1 — Apanteles pallipes, 2 —-A. fraternus, S — A. compressiventris,
4 — A.
liparidis:
S, 6 — A. miripennis-, S - - часть пер. крл., 6 — 1—3-й терг. бр,; 7 — A. liparidis,
6-й стерн. бр. и яйцк.;
8,9 — A. pinicola: 8 — 1—3-й терг. бр., 9 — 6-й стерн. бр.; 10, 11 — A. intermedins: 10 — пер. крл., 11 —
1—3-й терг. бр.; 12 — A. menander, пер. лапьа.

105 (106). Бороздки 2-го терг. бр. расходящиеся к заднебоковым углам терг. 1-й терг. бр.
в баз. половине почти параллельносторонний, в вершинной трети округленно суженный. Прм. сегм. и 1-й и 2-й терг. бр. почти совершенно гладкие. Внутренняя шпора
задн. голени значительно длиннее половины 1-го чл. лапки. — Рис. 222, 4, 7; 223;
224, 2. 2.5—3.5. Паразит Lymantria dispar L., Dasychira abietis Den. et Schiff., Euproctis chrysorrhoea L. (Lymantriidae),
Dendrolimus pini L., D. spectabilis Butler, Malaco-
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soma neustria L., Eriogaster lanestris L. (Lasiocampidae), Clostera anastomosis L. (Notodontidae); коконы белые, в группе. — Центр, юг; Кавказ, Казахстан, юг Сибири до
Дальнего Вост. — Зап. Европа, Япония
A. liparidis Bouché
106 (105). Бороздки 2-го терг. бр. слабо расходящиеся, заканчиваются далеко от заднебоковых углов терг. 1-й терг. бр. б. м. клиновидный, равномерно суженный от основания к вершине. Прм. сегм. и 1-й терг. бр. б. м. скульптированные.
107 (108). Жгутик ус. в длинных отстоящих волосках, равных половине шнрины жгутика
(рис. 219, 8). Внутренняя шпора задн. голени значительно длиннее наружной, за-

Рис. 223. Microgasterinae.
Apanteles

liparidis

(Ориг.).

Bouché.

метно длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. Внутренний отрезок задн. стороны
дискоидальной яч. короче наружного. 6-й стерн. на вершине притуплённый. Задн.
тазики на вершине желтые. 3. Паразит моли-листовертки на яблоне — ? Choreutis
pariana Cl. (Choreutidae). — Зап. (Минск). — Финляндия . . . .
A. aletta Nixon
108 (107). Жгутик ус. в более коротких прижатых волосках.
.109 (110). Внутренняя шпора задн. голени значительно длиннее наружной, явственно
длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. На лбу перед пер. глазком небольшой заостренный бугорок, переходящий кпереди в слабый киль. Дл. предвершинного чл.
ус. в 1.5 раза больше его ширины. 1-й отрезок задн. стороны дискоидальной яч. чуть
короче 2-го. 6-й стерн. короткий, притуплённый. Створки яйцк. слабо выступающие. —
Рис. 222, 8. 9. 3.2—3.7. Паразит Thera obeliscata Hb., Th. variata Den. et Schiff.
(Geometridae); коконы одиночные, желтовато-белые. — Англия, Чехословакия . .
A. pinicola
Lyle
110(109). Внутренняя шпора задн. голени чуть длиннее наружной, не длиннее половины
1-го чл. задн. лапки. Лоб без явственного заостренного бугорка и валика. Задн. бедра
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желтые, вершины задн. голеней не затемненные или слабо затемненные. Большая
шпора ср. голени короче 1-го чл. ср. лапки.
111 (112). Птеростигма в основании со светлым пятном. Пер. крл. в основании в редких
волосках. Бр. сильно сдавлено с боков, с довольно крупным выступающим за его
вершину 6-м стерн. Дл. предвершинного чл. ус. вдвое больше его ширины. Внутренний отрезок задн. стороны дискоидальной яч. значительно короче наружного. Метакарп втрое длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. 3.2. — Ср. Азия . .
A. popovi Tel.
Лектотип: 9, Б. Балханы, «родник Саут-тульч.», 21 VI 1934 (В. Попов).

Рис. 224. Microgasterinae. (По Котенко).
1,2 — генит. <5: 1 — Apanteles porthetriae, 2 — A. liparidis.
112 (111). Птеростигма одноцветная, коричневая или желтоватая. Пер. крл. в основании
в почти столь же многочисленных волосках, как и посредине. Бр. обычной формы,
лишь на вершине б. м. сдавленное с боков, с небольшим 6-м стерн.
ИЗ (114). Метакарп в 2.5—3 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. Нервулюс
делит задн. сторону дискоидальной яч. на почти равные отрезки. Прм. сегм. и 1-й
терг. бр. часто в густой скульптуре, матовые. Парамеры генит. £ расширенные. —
Рис. 219, 9—12. 3. Паразит Amathes xanthographa Den. et Schiff., Cucullia asteris
Den. et Schiff., C. gnaphalii Hb., Mythimna impura Hb., Allophyes oxyacanthae L.,
Syngrapha interrogationis L., Spaelotis ravida Den. et Schiff., Noctua pronuba L. (Noctuidae), Biloba caeruleocephala L. (Notodontidae), Epirrhoe alternata 0 . F. Müller (Geometridae). — Сев., зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Зап. Сибирь. — Зап. Европа
A. fulvipes Hal.
114 (ИЗ). Метакарп приблизительно в 4—5 раз длиннее расстояния от него до вершины
крл. (рис. 219, 14). Нервулюс делит задн. сторону дискоидальной яч. на неравные
части: внутренняя значительно короче наружной. Прм. сегм. и 1-й терг. бр. в сравнительно слабой скульптуре, блестящие. 3.5. — Шотландия, Швеция, Швейцария
A. luciana Nixon
115 (70). Тело со светлым рисунком или все светлоокрашенное.
25 Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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116 (119). Прм. сегм. морщинистый; 1-й и 2-й терг. слабо пунктированные; срсп. матовая,
густо пунктированная. Большая шпора задн. голеней равна половине 1-го чл. задн.
лапки. 1-й терг. бр. лишь у вершины суженный (рис. 216, 13). Голова темноокрашенная, гр. с б. м. развитым желтовато-красным рисунком; птеростигма с расплывчатым светлым баз. пятном.
117 (118). Ср. поле 2-го терг. бр. слабопоперечное, его основание (на шве между 2-м и 3-м
терг.) почти равно боковым сторонам (рис. 216, 13). 1-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза
короче радиомед. жилки. 2. — Юго-вост.; Казахстан, Кавказ (Азербайджан) . .
А. rufulus Tobias
118 (117). Ср. поле 2-го терг. бр. поперечное, его основание много больше его боковых сторон. 1-й отрезок рад. жилки немного короче радиомед. жилки. — Рис. 222, ТО, 11.
2. — Болгария
. A . intermedius Balevski
119 (116). Прм. сегм., 1-й и 2-й терг. бр. гладкие; срсп. блестящая. Большая шпора задн.
голеней чуть больше половины 1-го чл. лапки. 1-й терг. бр. от основания суженный.
Все тело красновато-коричневое; птеростигма равномерно окрашенная. 3. Паразит
Acronicta rumicis L. (Noctuidae). — Центр. — Зап. Европа . . .
A. rubens Reinh.
120 (53). Сочетание признаков иное. Обычно прм. сегм. и два баз. терг. бр. в морщинистой
скульптуре. 1-й терг. бр. если и суженный к вершине, то слабо или только на самой
вершине.
121 (360). Прм. сегм. (обычно также 1-й и 2-й терг. бр.) б. м. грубо морщинисто-пунктированные. 1-й терг. бр. суженный к основанию или параллельносторонний. Ср. поле
2-го терг. чаще не выражено или четырехугольное, поперечное, косые бороздки направлены к боковым краям терг. или изгибаются вдоль них. Вершинный чл. пер,
лапки без шипика, очень редко с шипиком.
122 (123). Голова за глазами расширенная, виски значительно длиннее глаза, лицо сильно
выпуклое (рис. 216, 6). Гр. сдавленная сверху вниз, в 2.5 раза длиннее своей высоты. Ус. немного короче тела, дл. чл. в их вершинной трети немного больше их ширины. Большая шпора задн. голеней равна трети 1-го чл. лапки. Срсп. редко, но
довольно грубо пунктированная, блестящая, щитик гладкий, задн. тазики довольно
густо, но мягко пунктированные, матовые. 1—3-й терг. на рис. 225, 3. Голова, прм.
сегм., бока згр. и 1-й терг. бр. черные; ус., низ гр. и 2-й терг. бр. коричневые, остальные части гр. и бр., а также ноги и ротовые части коричневато-желтые, птеростигма
и жилки крл. бледно-коричневые. 2.5—3. Паразит гус. Chilo phragmitellus Hb. (Crambidae), Phragmataecia castaneae Hb. (Cossidae), Archanara geminipuncta Hw. (Noctuidae). — Зап. (Литва), Украина. — Зап. Европа. (Группа A. ferrugineus) . . . .
. .
A. ferrugineus Marsh.
123 (122). Голова за глазами округленно суженная, виски не длиннее, обычно короче поперечного диаметра глаза, лицо слабовыпуклое. Гр. обычно не сдавленная дорсовентрально, ее дл. не более чем вдвое больше высоты. Окраска тела обычно черная.
(Группа A. glomeratus).
124 (171). Задн. тазики густо пунктированные, матовые или слабоблестящие. Срсп. обычно
густо и довольно грубо пунктированная.
125 (138). Внутренняя шпора задн. голеней длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. Ус.
равны дл. тела. Щитик слабо пунктированный, блестящий. Крл. слабо затемненные,
птеростигма и жилки коричневые.
126 (133). Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины, он параллельносторонний.
Задн. тазики грубо, но сравнительно не густо пунктированные, блестящие. Большая
часть ног и низ бр. коричневато-желтые. Дл. чл. в вершинной части ус. обычно почти
вдвое больше их ширины. Срсп. грубо пунктированная, слабоблестящая.
127 (130). Срсп. густо пунктированная, слабоблестящая. Метакарп в 2—2.5 раза длиннее
расстояния от него до вершины крл. Крл. коричневатые.
128 (129). Срсп. вдоль нотаулей и перед щитиком с густой шероховатой скульптурой, совершенно матовая. Дл. предвершинного чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины.
Задн. бедра черные, задн. голени в вершинной половине сильно затемненные. 2.7—
2.8. Паразит гус. из сем. Arctiidae на вике; коконы грязно-коричневые, в рыхлой
группе. — Свердловская обл. — Швеция, Швейцария (в горах) . . . A. setebis Nixon
129 (128). Срсп. более равномёрно скульптирована, без явственно выраженных участков
густой шероховатой скульптуры вдоль нотаулей и перед щитиком. Дл. предвершинного чл. ус. приблизительно вдвое больше его ширины. Задн. бедра желтоватые или
красноватые в баз. половине, затемненные сверху и снизу в вершинной. 3—3.5. Паразит Argynnis sp. (Nymphalidae). — Ирландия, Финляндия . . . A. callimone Nixon
130 (127). Срсп. негусто и сравнительно мягко пунктированная, блестящая.
131 (132). Створки яйцк. такой же ширины, как 1-й чл. задн. лапки. Большая шпора задн.
голени немного длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. Задн. тазики черные, баз.
стерн. бр. ярко-желтые. — Рис. 225, 4, 7. 2.8—3. Паразит шелкопрядов на хвойных
Dendrolimus pini L., D. sibiricus Tschetv. (Lasiocampidae); коконы белые, часто в плотном ряду вдоль хвоинки. — Юг; Сибирь, Дальний Вост. — Зап. Европа, Япония.
(См. также тезу 192)
А. Ordinarius Ratz.
132 (131). Створки яйцк. тонкие, их ширина вдвое меньше ширины 1-го чл. задн. лапки.
Большая шпора задн. голени равна 0.7 дл. 1-го чл. задн. лапки. Задн. тазики на
вершине и снизу и большая часть стерн. бр. коричневато-желтые, вершинные стерн.
красноватые. 2.7. — Кавказ
А. subordinarius Tobias
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133 (126). Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине, к основанию он сильно суженный. Задн. тазики более густо и мягко пунктированные, матовые или слабоблестящие.
Большая часть ног черная.

Рис. 225. Microgasterinae. (По Уилкинсону).
I—6 — 1—>3-й терг. бр.: 1 —• Apanteles geryonis, 2 — A. brcvicornis, 3 — A . ferrugineus, 4 —•A. ordinariiu,
S — A. tetricus, 6 — A. melUaearum; 7 — A. Ordinarius, 5-й и 6-й стерн. бр. с яйцк.; S — A . tetricus, 5-й и
6-йстерн. бр.; 9—11 — 6-йстерн. бр.: 9 —> А , villanus, 10 •-. A . geryonis, 11 — A , brevicornis.

134 (137). Дл. чл. в вершинной трети ус. обычно в 1.5 раза больше их ширины. Срсп. довольно густо пунктированная, особенно вдоль нотаулей, матовая. Задн. голени коричневато-желтые, на вершине неконтрастно коричневатые. Пер. стерн. бр. желтые.
25*
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135 (136). Ср. поле 2-го терг. очерчено с боков и сзади глубокими бороздами; 1-й терг. бр.
с резким продольным килем (рис. 232, 2). Ч л . жгутика ус. с явственными ринариями.
Лицо пунктированное, слабоблестящее. Метакарп на вершине четко отграничен,
вдвое длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. Поверхность щитика между
крупными углубленными точками с тонкой микроскульптурой, дающей матовометаллический оттенок. 2.6. — Кольский п-ов . . . . А. khibinicus Tobias, sp. п.
Голотип: $, бассейн оз. Вудъявр, Хибинские горы, 7 VII 1930 (Фридолин). Пэратипы: 2 $, те же данные (1 экз. без ус.).
136 (135). Ср. поле 2-го терг. бр. с боков очерчено очень слабыми бороздками; 1-й Tepi.
бр. без продольного киля. Ч л . жгутика ус. со слабыми ринариями. Лицо слабо пунктированное, блестящее. Метакарп на вершине менее четко отграничен, приблизительно
в 2.5 раза длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. Поверхность щитика между
крупными углубленными точками гладкая, блестящая. 2.6. — Воет
. А. sceleratus Tobias, sp. п. (melanoscelis sensu Telen^a, 1955)
Голотип: $, Киров («Вятка»), 25 V I I I 1930. Паратип: 1 Ç, те же данные (без
ус. и левого крл.).
137 (134). Дл. чл. в вершинной части ус. вдвое больше их ширины. Задн. тазики хотя и
густо пунктированные, но блестящие. (См. также тезы 232, 351)
A. zygaenarum Marsh.
138 (125). Внутренняя шпора задн. голени не длиннее, обычно короче половины 1-го чл.
задн. лапки.
139 (140). 3-й терг. бр. почти сплошь (кроме боковых краев) морщинисто-пунктированный,
с такой же скульптурой, как на 2-м терг. Ч л . в вершинной части ус. квадратные.
Метакарп в 4 раза длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. 1-й терг. бр.'сильно
суженный к основанию, его дл. заметно меньше ширины на вершине. Створки яйцк.
тонкие, блестящие, с редкими волосками (рис. 232, 3). Лицо мягко и негусто пунктированное, блестящее; на срсп. пунктировка вдоль линии нотаулей немного более
густая, чем на остальной части диска; щитик выпуклый, в равномерной, сравнительно
негустой пунктировке (расстояние между точками как их диаметр), блестящий. Основания ус., бедра и голени, пер. стерн. бр. коричневато-желтые, задн. бедра и голени
на вершинах с затемнением; крл. слабо затемненные, до баз. жилки стекловидносветлые, над и под медиокубит. жилкой в редких волосках. 2.5. — Молдавия; Узбекистан
A. tenuivalvis Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Молдавия, Садово, люцерна, 24 V I I I 1963 (Талицкий). Паратипы:
1 $, Ташкент, 10 V 1968 (Мирзалиева); 1 Ç, Сочи (Лазаревское), лес по ручью,
22 VI 1979 (Тобиас).
140 (139). 3-й терг. бр. самое большее лишь в основании скульптированный.
141 (142). 6-й стерн. бр. очень крупный, далеко выступает за вершину бр., заостренный.
Метакарп вдвое длиннее расстояния от него до вершины крл. Щитик слабо пунктированный, блестящий. Задн. тазики черные, задн. бедра красновато-коричневые, задн. голени желтовато-коричневые. — Рис. 232, 4, 5. 2.1. — Зап
A. acutulus Tobias
142 (141). 6-й стерн. бр. более короткий, не выступает или слабее выступает за вершину
бр.; если довольно сильно развит, то метакарп длиннее, а задн. бедра черные.
143 (156). Щитик по крайней мере в задн. половине густо пунктированный, матовый.
144 (145). 6-й стерн. бр. короткий, едва длиннее половины задн. голени, на вершине широко притуплённый. Бока сргр. спереди и ее низ негусто пунктированные, блестящие.
Метакарп втрое длиннее расстояния от него до вершины рад. яч., рад. жилка отходит
от середины птеростигмы. Задн. бедра коричневато-желтые, затемненные на вершине, задн. голени темно-желтые; вершина 3-го терг. бр. с желтоватыми пятнами.
3-й терг. бр. гладкий, с очень редкими волосками на задн. крае; срсп. равномерно
морщинисто-пунктированная, блестящая. 2.5. Паразит Melitaea didyma Esp. ( N y m phalidae). — Франция
A. lycophron Nixon
145 (144). 6-й стерн. бр. сильнее развит; если лишь немного длиннее половины задн. голени,
то пер. часть и низ боков сргр. густо пунктированные, матовые или слабоблестящие.
146 (149). Крл. крышечки коричневато-желтые. Ус. равны дл. тела, дл. чл. в их вершинной
трети приблизительно в 1.5 раза больше их ширины. 1-й терг. бр. к основанию заметно суженный, его дл. немного больше ширины на вершине; 6-й стерн. бр. на вершине б. м. притуплённый. Ноги на большей части желтовато-коричневые, вершины
задн. бедер затемненные.
147 (148). 3-й терг. бр. в разбросанных по всей его поверхности волосках, часто с б. м.
явственной скульптурой. Щитик густо пунктированный, м а т о в ы й . Р и с . 216, 12;
229, 19. 2—2.5. Паразит Plutella maculipennis Curt. (Plutellidae), Hyphantria cunea
Drury, Spilosoma urticae Esp. (Arctiidae), Nymphalis urticae L. (Nymphalidae), Anthocharis cardamines L. (Pieridae), Sparganothis pilleriana Den. et Schiff. (Tortricidae),
Hyponephele jurtina L. (Satyridae), Malacosoma castrensis L., M. neustria L. (Lasiocampidae), Autographa gamma L., Helicoverpa armigera Hb. (Noctuidae), Pyrausta sticticalis L., P. verticalis L. (Pyraustidae) и некоторых др. чешуекрылых; кокон одиночный, белый. — Вся Палеарктика, повсюду
A. plutellae Kurd.
148 (147). 3-й терг. бр. с волосками лишь вдоль задн. края, совершенно гладкий. Щитик
в передней половине между точками со сглаженной скульптурой. 2—2.5. Паразит
Acronicta rumicis L., Eugraphe subrosea Stephens, Mythimna unipuncta Hw. (Noctuidae)
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(последний хозяин — на Дальнем Вост.); за пределами Палеарктики также ряда др.
хозяев; коконы белые в группе. — Распространен почти по всему земному шару,
в СССР отмечен на Дальнем Вост. (все литературные указания из других мест СССР
относятся к A. plutellae Kurd.)
A. ruficrus Hal.
(146). Крл. крышечки черные или коричневые.
(151). Щеки довольно сильно развитые, их высота значительно больше ширины жвал
в основании. Крл. сравнительно короткие, явственно короче тела, желтовато затемненные. Дл. предвершинного чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины. 3-й терг. бр.
гладкий. Задн. бедра желтовато-коричневые, в вершинной части затемненные. —
Рис. 217, 3; 225, 9\ 229, 20. 2.3—2.7. Паразит Arctia testudinaria Fourcroy, A. fasciata Esper, A. villica L., Coscinia cribraria L., Spiris striata L. (Arctiidae). —
Юг. — Зап. Европа
A. villanus Reinh.
(150). Щеки слабее развиты, их высота немного больше ширины жвал в основании.
Крл. по дл. приблизительно равны телу, без желтоватого оттенка..
(153). 3-й терг. бр. в баз. половине скульптированный (немного длиннее 2-го). Крл.
слабо затемненные, птеростигма светло-коричневая. Тазики и задн. бедра черные. —
Рис. 225, 5, 8. 2—2.5. Паразит Hyponephele jurtina L., Lasiommata megera L. (Satyridae). — Центр. — Сев. Зап. Европы .
A. tetricus Reinh.
(152). 3-й терг. бр. гладкий. Крл. светлые, птеростигма коричневая.
(155). 3-й терг. бр. явственно длиннее 2-го (рис. 225, 6). Дл. предвершинного чл. ус.
в 1.5 раза больше его ширины. Пер. и ср. тазики черные или коричневые, задн. бедра
на вершине или сплошь затемненные. (Остальные признаки как у A. ruficrus). 2.5—
3.5. Паразит Melitaea cinxia L., M. leucippe Schneider, Euphydryas aurinia Rott.,
Nymphalis antiopa L. (Nymphalidae), Lymantria dispar L. (Lymantriidae); коконы белые, в рыхлой группе. — Центр; Кавказ. — Зап. Европа
A. melitaearum Wilk. (vestalis auct.)
(154). 3-й терг. бр. такой же дл., как 2-й. Дл. предвершинного чл. ус. вдвое больше
ширины. Задн. бедра черные. Срсп. очень грубо и густо скульптированная, матовая.
6-й стерн. довольно сильно развит, выступает за вершину бр., на вершине притуплённый. Латеротергиты полностью скрывают стерниты бр. 3.5—3.8. Паразит Euphydryas
cynthia Den. et Schiff. (Nymphalidae); коконы ярко-желтые, в группе. — Швейцария,
Австрия
A. cynthiae Nixon
(143). Щитик слабо пунктированный, блестящий, иногда довольно грубо пунктированный и лишь в пер. половине блестящий.
(166). Дл. чл. в вершинной трети ус. в 1.3—почти в 2 раза больше их ширины. Задн.
бедра чаще коричневато-желтые, с темным пятном на вершине, реже почти черные.
Крл. светлые или слабо затемненные.
(165). Срсп. густо пунктированная, матовая; щитик б. м. пунктированный, выпуклый.
(164). Крл. по дл. равны телу. Бр. слабо сдавлено с боков, 6-й стерн. не выступает за
его вершину. Яйцк. обычно слабо выступающий. Чл. в вершинной части ус. не четковидные, обычно их дл. не менее чем в 1.5 раза больше ширины. Окраска задн. бедер варьирует.
(163). Щитик мягко пунктированный. Крл. крышечки темноокрашенные. Ус. по дл.
равны телу, дл. двух предвершинных чл. приблизительно в 1.5 раза больше их
ширины. 6-й стерн. бр. слабо развит, темноокрашенный.
(162). Низ боков сргр. и верх прсп. почти гладкие, блестящие. Вершинный чл. пер.
лапки без шипика. 1-й и 2-й терг. бр. слабо скульптированные, блестящие. —
Рис. 229, 3. 2.2. — Болгария
A. fluvialis Balevski
(161). Низ боков сргр. и верх прсп. скульптированные, матовые. Вершинный чл. пер.
лапок с маленьким шипиком. 1-й и 2-й терг. бр. густо морщинисто-пунктированные,
матовые. — Рис. 226. 2.3—3. Паразит Hyponephele jurtina L., Pyronia tithonus L
(Satyridae), Anarta myrtilli L., Orthosia gracilis Den. et Schiff., Amathes
triangulum
Hfn. (Noctuidae). — Транспалеаркт, повсюду . . . A. tibialis Curt, (congestus Nees) 11
(160). Щитик в грубых точках. Крл. крышечки желтые. Ус. длиннее тела, дл. двух
предвершинных чл. вдвое больше их ширины. 6-й стерн. бр. довольно крупный, светлоокрашенный. — Рис. 229, 1, 2. 2.4. — Болгария . . .
A. intermixtus Balevski
(159). Крл. явственно короче тела. Бр. на вершине сильно сдавлено с боков, 6-й стерн.
выступает за его вершину, на вершине широко притуплённый. Створки яйцк. выступают на 0.7 дл. 1-го чл. задн. лапки. Чл. в вершинной части ус. четковидные, их
дл. в 1.3 раза больше их ширины. Задн. бедра и крл. крышечки коричневато-желтые. Щитик в довольно грубых, четко очерченных разбросанных точках. Срсп. с четко
выраженным сгущением скульптуры вдоль нотаулей и перед щитиком. Задн. бедра
и крл. крышечки коричневато-желтые; 3-й терг. бр. коричневато-желтый. 2.5. —
Юг Украины
A. ukrainicus Tobias, sp. п.
Голотип:
«Ольгопол.[ьский] у.[езд]», 4—8 IX 1898 (Л. Л. Катков).
(158). Срсп. перед щитиком почти гладкая, посредине и на боковых частях со сглаженной скульптурой, блестящая; щитик гладкий, плоский. Крл. крышечки, ноги и низ
бр., иногда и ср. терг. желтые. Дл. головы (сбоку) немного меньше ее высоты. Задн.
тазики нежно шероховатые, без грубых точек. — Рис. 217, 4. 2.2—2.7. Паразит

11
Никсон (Nixon, 1974) различает еще вид A. ofella Nixon, отличающийся от A.
lis очень тонкими признаками, которые на нашем материале не удается уловить.

tibia-
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Helicoverpa armigera H b . , Mythimna pallens L., M. straminea Treitschke (Noctuidae).—
Зап. Европа
A. leucaniae Wilk.
166 (157). Ч л . в вершинной части ус. квадратные или их дл. чуть больше ширины. Задн.
бедра чаще темноокрашенные.
167 (170). Метакарп в 2—2.5 раза длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. Срсп.
с явственно более густой пунктировкой вдоль нотаулей и перед щитиком. Задн. тазики в довольно грубой пунктировке.

Рис. 226. Microgasterinae.
(Ориг.).
Apantelei tibialis Curt.
168 (169). Яйцк. слабо выступающий. Задн. бедра коричневые, изнутри желтоватые,
в вершинной половине более темные или сплошь черные. 1.8—2.7. Паразит Autographa gamma L., Syngrapha circumflexa L., Agrotis segetum Den. et Schiff., Heliothis
viriplaca H f n . , Amathes c-nigrum L., ? Noctua pronuba L. (Noctuidae). — Сев.-зап.,
зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Албания, Болгария
А. telengai Tobias (? amabilis
Nixon)
169 (168). Яйцк. значительно выступающий (рис. 230, 1). Задн. бедра черные. Низ сррр
полированный, сильно блестящий. Щуп. черные. 3. — Швейцария
А. amesis Nixoi
170 (167). Метакарп в 3—3.5 раза длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. Срсп
равномерно густо пунктированная. Задн. тазики шероховатые, со слабо выражен
пыми точками. Задн. бедра черные. — Рис. 231, 8, 9. 2.2—2.7. Паразит Lycaena
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phlaeus L., L. helle Den. et Schiff., Plebejus argus L., Lampides baeticum L. (Lycaenidae). — Зап. — Зап. Европа. (См. также тезу 322)
A. cupreus Lyle

Рис. 227. Microgasterinae.

(По Уилкинсону).

1—6 —< 1—3-й терг. бр.: 1 — Apanteles
limbatus,
2 — A. gastropachae,
3 — A. rubecula,
4 — A. rubripes,
б —•
A. zygaenarum,
6 — A. spurius; 7 — A. limbatus,
6-й стерн. бр.; 8 — A. rubripes,
прм. сегм.; 9 — A.
spurius,
6-й стерн. бр. и яйцк.

171 (124). Задн. тазики слабо пунктированные, блестящие; если иногда пунктировка довольно густая, то только в их верхней или только в нижней части или (и) срсп. более
слабо пунктированная, б. м. бестящая.
172 (235). Внутренняя шпора задн. голени длиннее половины 1-го чл. задн. лапки.
173 (180). 1-й и 2-й терг. бр. почти гладкие.
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174 (175). Ус. короче тела, чл. в их вершинной трети квадратные или их дл. немного больше
ширины. 1-й терг. бр. к основанию сильно суженный, с почти не округленными заднебоковыми углами, его дл. немного меньше ширины на вершине; 2-й терг. бр.
с сильно поперечным, почти 4-угольным ср. полем. Срсп. слабо пунктированная, блестящая. Задн. бедра желтовато-коричневые или коричневые; крл. светлые, жилки
в их ср. части слабо пигментированные, птеростигма светло-коричневая, в основании

Рис. 228. Microgasterinae. (По Уилкинсону и Тобиасу).
— 1—3-й терг. бр.: 1 — Apanteles acuminatus, 2 — A. affinis, 3 — A. lineola, 4
5—6 — вершинные стерн. бр. и яйцк.: 5 — A. acuminatus, в — A. affinis', 7 — A.

1—4

— A.
depressithorax;
depressithorax,

гр.

светлее. 2—2.2. Паразит Biston betularius L. (Geometridae), Carcharodus alceae Esp.
(Hesperiidae); коконы белые, в рыхлой группе. — Юг; Кавказ, Казахстан . . . .
A. glabratus Tel.
Лектотип: Ç, Дагестан, Дербент, 23 V I I 1930, «ex. С. alceae». Паралектотипы:
4 Ç, Севастополь (В. Плигинский) [без даты].
175 (174). Ус. такой же дл., как тело, дл. чл. в их вершинной трети в 1.3—1.5 раза или
почти вдвое больше ширины. 1-й терг. бр. к основанию более слабо суженный, с округленными заднебоковыми углами, его дл. немного больше ширины на вершине или
равна ей; 2-й терг. со значительно менее поперечным, в очертаниях почти треугольным ср. полем. Срсп. густо пунктированная, слабоблестящая. К р л . слабо, но яв-
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ственно затемненные, жилки в их ср. части коричневатые, птеростигма коричневая.
6-й стерн. бр. на вершине притуплённый.
176 (179). Дл. чл. в вершинной части ус. в 1.3—1.5 раза больше их ширины.
177 (178). Задн. бедра черные. 5-й чл. пер. лапок с изогнутым шипиком. 2.3. Хозяин на
лещине; коконы белые. — Кавказ . . . . . . . .
A. corylicolus Tobias, sp. п.
Голотип:
АзССР, Закаталы, с. Джинжимосх, с лещины, 7 X 1976 (3. А. Алиев).
Паратипы : 3 Ç, те же данные.
178 (177). Задн. бедра желтоватые, сверху и снизу на вершине затемненные. 5-й чл. пер.
лапок без изогнутого шипика. — Рис. 231, 5. 3. Паразит Stauropus fagi L. (Notodontidae). — Ср. Европа
A. gades Nixon
179 (176). Дл. чл. в вершинной части ус. почти вдвое больше их ширины. Задн. бедра коричневато-желтые. 2.5. Паразит Drymonia ruficornis Hfn., Pheosia tremula Cl., Cerura
vinula L., Notodonta dromedarius L., Odontosia ziczac L. (Notodontidae),
Smerinthus
ocellatus L. (Sphingidae); коконы белые или розоватые, в группе, обычно располагаются вдоль боков остатков гусеницы. — Сев. — Зап. Европа . . A. abjectus Marsh.
180 (173). 1-й и 2-й терг. бр. морщинисто-пунктированные, матовые или слабоблестящие.
181 (196). 1-й терг. бр. параллельносторонний или слабо расширенный к вершине, его дл.
значительно больше ширины. Ус. равны дл. тела; дл. предвершинных чл. в 1.5—
2 раза больше их ширины.
182 (183). 12 Задн. бедра темно-коричневые. Голова за глазами немного расширенная. Срсп.
в довольно грубой равномерной густой пунктировке; щитик тонко пунктированный,
блестящий; прм. сегм. с явственным продольным валиком; 1-й терг. бр. в баз. половине полированный, в вершинной в довольно крупных, но не глубоких точках и с зернистой скульптурой, слабоблестящий, посредине с продольным слабее скульптированным возвышением; 2-й терг. с такой же скульптурой и продольным возвышением,
с неглубокими бороздками у боковых краев, явственно короче очень гладкого 3-го
терг., немногочисленные волоски на котором располагаются гл. обр. в его вершинной части. Метакарп в 2.5 раза короче расстояния от него до вершины крл. Бр. сильно
сдавленное с боков, с довольно крупным слабо заостренным 6-м стерн. и выступающими на дл. 2-го чл. задн. лапки створками яйнк. (рис. 232, 6). Крл. слабо, но явственно затемненные, с пигментированными волосками и коричневыми жилками и
птеростигмой. 2.7. Паразит Orgyia (?) dubia Tausch. (Lymantriidae). — Юго-вост.
A. dzhanybeki Tobias, sp. п.
Голотип:
Джаныбек, паразит степного кистехвоста, выведены 17 V 1953 (Бурнашева). Паратип: 1 $, (без бр. и ус.), те же данные.
183 (182). Задн. бедра светлоокрашенные, самое большее в вершинной половине б. м. затемненные.
184 (189). 2-й терг. бр. с четко очерченным глубокими косыми бороздками полем.
185 (186). Щитик пунктированный крупными точками. Задн. лапки (в профиль) явственно
суженные к вершине. Срсп. блестящая, ср. поле 2-го терг. посредине с сильно сглаженной скульптурой, 3-й терг. бр. полированно гладкий. Основной чл. ус. желтоватый, жгутик снизу светлый, баз. стерн. бр. желтые, верх бр. коричневый, с темными вершинами терг. 2.7—3.2. Паразит Limenitis Camilla L. (Nymphalidae). — Зап.
Европа
A. sibyllarum Wilk.
186 (185). Щитик слабо пунктированный. Задн. лапки не суженные к вершине.
187 (188). Голова и основание ус. сплошь темноокрашенные. Дл. предвершинного чл. ус.
менее чем вдвое больше его ширины. Вершинная часть 1-го терг. бр. сильнее скульптированная. Вершины задн. бедер и голеней сильно затемненные. — Рис. 225, 1, 10.
2—2.5. Паразит Procris pruni Den. et Schiff., P. geryon Hb., P. globulariae Hb., P. statines L. (Zygaenidae)', коконы в группе. — Зап. Европа . . . .
A. geryonis Marsh.
188 (187). Верх лица между ус. й основной чл. ус. желтые. Дл. предвершинного чл. ус.
больше его ширины. Вершинная часть 1-го терг. бр. слабее скульптированная, с блестящими промежутками между складок скульптуры. Вершины задн. бедер и голеней слабо затемненные. Вершинный чл. пер. лапок с шипиком (рис. 230, 2). 3. Паразит Apeira syringaria L. (Geometridae)] коконы белые, в группе. — Англия . . . .
A. cleora
Nixon
189 (184). 2-й терг. бр. со слабозаметными бороздками, сдвинутыми к боковым краям терг.'
190 (191). Вершинный чл. пер. лапок с изогнутым шипиком. Метакарп втрое длиннее расстояния от него до вершины крл. 1-й терг. бр. в вершинной части морщинистый,
ср. поле 2-го терг. 4-угольное, скульптированное, как и 1-й терг. Задн. бедра светлоокрашенные.— Рис. 227, 2, 7; 230, 3. 2.5—3. Паразит Abraxas grossulariata L., Calospilos sylvata Scop. (Geometridae); коконы в группе, белые с лимонным оттенком.—
Центр, Предкавказье. — Зан. Европа
A. limbatus Marsh.
191 (190). Вершинный чл. пер. лапки без шипика.
192 (193). Дл. предвершинного чл. ус. вдвое больше его ширины. Зады, бедра на вершине
вдоль верха сильно затемненные. Вершина 1-го терг. бр. с участками сильно сглаженной скульптуры (рис. 225, 4). (См. также тезу 131) . . . . А. Ordinarius Batz.
12
К данной тезе подходит,' если он может быть отнесен к группе A. glomeratus, A. chares Nixon (см. также тезу 26), отличающийся более коротким метакарпом, развитым шипиком на 5-м чл. задн. лапки, едва выступающим яйцк. и др. особенностями.

Рис. 229. Microgasterinae.

(По Балевскому и Паппу).

2 — Apanteles intermixtus: 1 — пер. крл.. 2 — 1—3-й терг. бр.; 3—5 — 1—3-й терг. бр.: 3 — A. fluvialït,
4 — subancilla, 5 — A. melanoscelus; 6, 7 — A. acutivalvis: в — дискоидальная яч., 7 — 1—3-й терг. бр.;
9 — A. saltatorius: 8 — дискоидальная яч., 9 — 1—3-й терг. бр.; 10 — A. balcanicus, 1—3-й терг. бр.;
11—14 — A. tobiasi: 11 — пер. крл., 12 — субмед. яч. задн. крл., 13 — задн. голень, 14 — 1—3-й терг. бр.;
15—18 — A, evagatus: 15 — голова, 16 — часть пер. крл., 17 — 1—3-й терг. бр., 18 — вершина бр.; 19 —
A. plutellae, 1—3-й терг. бр.; 20 — A. villanus, голова спереди.
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193 (192). Дл. предвершинного чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины. Задн. бедра почти
полностью коричневато-желтые.
194 (195). Дискоидальная яч. пер. крл. почти касается парастигмы; метакарп в 4.5 раза
длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. (рис. 230, 4). Верх бр. с красноватыми
пятнами. 3. Паразит Calyptra thalictri Bkh. (Noctuidae); коконы в группе. — Югославия
. А. capucinae Fi.

Рис. 230. Microgasterinae. (По Никсону и ориг.).
1 — Apanteles
amesis, вершина бр.; 2,3 — 5-й чл. пер. лапки: 2 — A. cleora, 3 — A. limbatus; 4 — А.
саристае, часть пер. крл.; 5 — A. gastropachae,
вершина бр.; в — A. acuminatus,
бр.; 7,8 — A. praepotens:
7 — .
ус., 8 — 1—3-й терг. бр.; 9 — A. errator, 1—3-й терг. бр.; 10, 11 — 6-й стерн. бр.: 10 — A.
hyphantriae,
11 — A. scabriculus;
12 — A. glomeratus,
1—3-й терг. бр.

195 (194). Дискоидальная яч. отделена от парастигмы явственным отрезком баз. жилки;
метакарп короче. Верх бр. без красноватых пятен. 2.8. Паразит Philudoria potatoria L.
(Lasiocampidae); коконы в группе. — Англия
A. Orestes Nixon
196 (181). 1-й терг. бр. суженный к основанию, его дл. равна ширине в вершинной части
или немного больше.
197 (210). Задн. бедра желтовато-коричневые, иногда на вершине затемненные. Срсп. густо
пунктированная, матовая.
198 (203). Бороздка перед щитиком узкая, в слабых поперечных ребрышках, которых около
10. Ус. равны дл. тела, дл. предвершинных чл. не более чем в 1.5 раза больше их
ширины. Прм. сегм. пегрубо морщинисто-пупктироваппый, без грубой ячеистой скуль-
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птуры, 3-й терг. бр. обычно гладкий. Крл. слабо затемненные, птеростигма коричневая, жилки светло-коричневые.
199 (200). Дл. чл. в вершинной части ус. немного больше их ширины. Щитик плоский,
совершенно гладкий. Задн. часть срсп., 1-й и 2-й терг. бр. со сглаженной скульптурой, блестящие, 2-й терг. с явственными косыми бороздками. Птеростигма часто со

Рис. 231. Microgasterinae.

(По Никсону).

1 — Apanteles arcticus, голова опереди; 2 — A. risilis, голова сбоку; 3 — A. pilicornis, вершина у с . ; 4 —
A. jucundns, 5-й чл. пер. лапки; 5—7 — 1—3-й терг. бр.: 5 —> A. gades, в — А. питеп, 7 — A. gonopterygis',
S — A. cupreus, яйцк.; 9—13 — вершина бр.: 9 —-A. cupreus, 10 — A. cajae, 11 —• A. jucundus, 12 —
А. тетпоп, 13 — A. pieridis.

слабо очерченным светлым баз. пятном. 2.3—2.5. Паразит Tethea or Den. et Schiff..
Achlya

flavicornis

L . , Cymatophorima

diluta

D e n . e t S c h i f f . , Polyploca

ridens F .

(Tethei-

dae)\ коконы в группе. — Зап. Европа
A. isolde Nixon
200 (199). Дл. чл. в вершинной части ус. приблизительно в 1.5 раза больше их ширины.
Щитик б. м. выпуклый, явственно пунктированный.
201 (202). 6-й стерн. бр. небольшой, на вершине притуплённый. Прм. сегм. без продольного
валика. — Рис. 227, 2\ 230, 5. 2—2.5. Паразит Malacosoma neustria L., Gastropacha
quercifolia

L . (Lasiocampidae),

Lymantria

dispar

L . (Lymantriidae)',

коконы

розовато-

белые, в рыхлой группе или одиночные.— Транспалеаркт A. gastropachae Bouché 1 3
13

См. замечание к A. spurius Wesm.
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202 (201). 6-й стерн. бр. очень крупный, на вершине заостренный. Прм. сегм. с продольным валиком. — Рис. 231, 10. 2—2.5. Паразит Arctia caja L., A. villica L.
(Arctiidae);
коконы белые, в рыхлой группе. — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Дальний Вост.—
Зап. Европа. (См. также тезу 229) .
A. c a j a e Bouché
203 (198). Бороздка перед щитиком широкая, около пятой части дл. щитика, с грубыми
поперечными ребрышками, которых 5—7.

Рис. 232. Microgasterinae.

(По Тобиасу и ориг.).

1,2 — 1—3-й терг. бр.: 1 —' Apanteles querceus sp. п., 2 — • A. khibinicus sp. п.; 3 — A. tenuivalvis sp. п.,
вершина бр.; 4, 5 — A. acutulus: 4 — вершина бр., 5 — 1—3-й терг. бр.; 6 — A. dzhanybeki, вершина бр.;
7 - A. clepta sp. п., ус.; 8—10 — A. neustriae sp. п.: 8 —. часть пер. крл , 9 — 1—3-й терг. бр., 10 — вершина бр.; 11, 12 — 1A. mendicae sp. п.: 11 — бр. сверху, 12 — бр. сбоку; 13, 14 — вершина бр.: 13 — A. viridanae sp. п . , 1 4 — A. microsomias sp. п.; 15—17 — A. jaieus sp. п.: 15 — задн. голень и лапка , 16 — 1—3-й
терг. бр., 17 — вершина бр.; 18 — A. beshtaui sp. п., 1—3-й терг. бр.; 19, 20 — A. piliflagellaris sp. п.'.19 —
вершина ус., 20 — 1—3-й терг. бр.< 21, 22 —• A. disparis sp. п.: 21 — 1—3-й терг. бр., 22 — вершина бр.

204 (209). Ус. немного длиннее тела; дл. предвершинных чл. вдвое или почти вдвое больше
их ширины. Скульптура прм. сегм. б. м. грубая, ячеистая; 3-й терг. бр.. особенно
в баз. половине, нередко скульптированный. К р л . затемненные, птеростигма коричневая, жилки коричневые. 6-й стерн. бр. на вершине притуплённый.
205 (206). Вершина щитика явственно морщинистая. Грубая складка ниже дыхальца и
поперечный киль в верхней части прм. сегм. мало отличаются от складок ниже их.
Шпоры задн. голени красноватые; крл. затемненные. Мембрана крл. выше медиокубит.
жилки в волосках. Терг. бр. (на юге) иногда с б. м. развитым красным рисунком. —
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Рис. 227, 3. 2.8—3.5. Паразит Pieris rapae L., P. napi L., P. brassicae L. (Pieridae);
отмечен также (возможно, - из-за ошибок выведения) в качестве паразита Plutella
maculipennis Curt. (Plutellidae), Mamestra brassicae L., Autographa gamma L. (Noctuidae); коконы одиночные, белые или желтоватые. — Зап., центр, юг; Кавказ, Сибирь
(Иркутск, Хабаровск), Приморский край, Сахалин. — Зап. Европа, Сев. Америка
A. rubecula Marsh.
(205). Вершина щитика не морщинистая (у А. coryphe иногда слабоморщинистая). Скульптура прм. сегм. менее грубая, так, что складка ниже дыхальца и поперечный киль
вверху прм. сегм. заметно отличаются от складок ниже их. Шпоры задн. голени беловатые; крл. светлые.
(208). Мембрана крл. выше медиокубит. жилки с голой, лишенной волосков полосой.
(Kpji. S такие же, как у Ç). — Рис. 227, 4, 8. 2.8—3.2. Паразит Geometra papilionaria L. (Geometridae); коконы в группе. — Зап. Европа
. . . . A. rubripes Hal. 14
(207). Мембрана крл. выше медиокубит. жилки в волосках. (Крл. S стекловидно-светлые). 2.8—3.5. Паразит Hemarius fuciformis L. (Sphingidae); коконы одиночные. —
Англия
A. coryphe Nixon
(204). Ус. такой же дл., как тело, дл. предвершинных чл. ус. немного больше их ширины.
Прм. сегм. негрубо морщинисто-пунктированный, без ячеистой скульптуры; 3-й терг.
бр. гладкий, лишь с тонкой пунктировкой от многочисленных волосков. Крл. слабо
затемненные, жилки в ср. части крл. бледно-коричневые, птеростигма, рад., радиомед.
и 3-й отрезок мед. жилки коричневые; задн. бедра в вершинной половине и вершинная
треть задн. голеней сильно затемненные. Голова гладкая с мягко пунктированным
лицом, заметно шире равномерно и грубо пунктированной срсп. 1-й и 2-й терг. бр:
густо морщинисто-пунктированные; низ задн. тазиков густо и мягко пунктированный,
матовый (внешне напоминает темноокрашенных A. vanessae, но отличается длинными
шпорами задн. голеней, сильнее пунктированным лицом и почти черными задн. лапками). 2.3. — Краснодарский край
A. nigritibialis Tobias, sp. п.
Голотип:
Сочи (Лазаревское), террасированные склоны, лес, 5 V 1979 (В. Тобиас).
(197). Задн. бедра черные или темно-коричневые.
(228). Лицо слабо и редко пунктированное, блестящее.
(215). 3-й терг. бр. в баз. половине тонко продольно исчерченный. Метакарп вдвое
длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. Щитик блестящий, гладкий; срсп.
в задн. половине блестящая, в довольно крупных, близко расположенных точках.
Крл. б. м. коричневато затемненные. Ус. короче тела. 6-й стерн. короткий, притуплённый.
(214). Ус. значительно длиннее гр. и головы, взятых вместе, дл. двух их предвершинных
чл. немного больше ширины. Низ и пер. часть боков сргр. в грубых точках. Срсп.
обычно шероховатая, матовая вдоль линий нотаулей. Задн. голени коричневые, на
вершине слабо затемненные. 2. Паразит Nephopteryx abductella Fisher (Phycitidae),
Rhodaria aurata Den. et Schiff. (Pyralidae); коконы белые, в рыхлой группе. — Молдавия. — Англия
A. laverna Nixon
(213). Ус. едва длиннее гр. и головы, взятых вместе, чл. жгутика начиная со 2-го поперечные (рис. 232, 7). Низ и пер. часть боков сргр. в очень нежных точках. Вся пер.
половина срсп. равномерно шероховатая, матовая, задн. в явственно обособленных
точках, блестящая. Задн. голени коричневато-желтые, на вершине довольно контрастно затемненные. 1.6 — Молдавия
А. clepta Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Чумай, склоны, 17 VIII 1967 (Талицкий).
(212). 3-й терг. бр. без такой скульптуры.
(219). Метакарп менее чем в 2 раза длиннее расстояния от него до вершины рад. яч.
(218). Срсп. в негустых точках, блестящая; щитик гладкий, без волосков. Крл. слабо,
но явственно затемненные, в пигментированных волосках. (См. также тезы 226 и 308)
. A. kurdjumovi Tel.
(217). Срсп. в густых точках, почти матовая; щитик слабо, но явственно тонко пунктированный, в волосках. Крл. по крайней мере в баз. половине стекловидно-светлые,
с непигментированными волосками. 6-й стерн. бр. довольно крупный, занимает снизу
около половины дл. бр., на вершине широко притуплённый. 2-й терг. бр. значительно
короче 3-го, с мелко морщинисто-пунктированным, б. м. блестящим широкотрапециевидным ср. полем, по бокам гладкий. Задн. голени коричневато-желтые, на вершине
затемненные. — Рис. 232, 8—10. 2.5. Паразит Malacosoma neustria L., M. castrensis L.
(Lasiocampidae), Thaumetopoea processionea L. (Thaumetopoeidae), Lymantria dispar L.
(Lymantriidae); коконы белые или розоватые в рыхлой группе. — Центр, юг, вост.
(См. также тезы 299 и 347)
A. neustriae Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Кишинев, M. neustria, 26 V 1967 (Талицкий). Паратипы: 67
те же
данные, 1 IV 1970, 1 3 - 1 6 V 1968, 25 V 1973, 29 V 1969, 1970, 1973; 1 - 5 VI, 10 VI
1969, 11 VI 1970, 25 VI 1969 (Талицкий); 3 ? ltf, Бахмут, M. neustria, 25 V, 3 VI 1961
(Плугару); 5 J 2
Одесса, 91
Херсон, M. neustria, 4—14 VII 1967 (Талицкий);
5 Ç 3 Si Волгоградская обл., Киквидзе, дуб, кольчатый шелкопряд, И —17 V 1977
14

Marsh.

Литературные данные о распространении этого вида в СССР относятся к A.

rubecula
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(Мухин); 5 Ç 2 <î, Воронежская обл., Теллермановское лесничество, 8—16 VI 1958
(А. Моравская); 2 9 1 <3, Харьков, 2 VII 1963 (Максимова); 1
Рязанская обл., Шиловский р-н, 10 VII 1959 (Миндер); Зац. Казахстан, Джаныбек, M. castrensis, 10 VI
1953 (Бурнашева); 7
Башкирия, Уфа, кольчатый шелкопряд, 20 V 1967 (Степанова); 1 9, Новороссийский лесхоз, кольчатый шелкопряд, 3 VII 1977 (Зеленов);
2$ 1
Краснодар, M . neustria, 24 V 1976 (JI. Ануфриев); 2 9 2 <3, Краснодарский край,
Щербинский р-н, 9 V 1969 (JI. Ануфриев); 4 9, Горьковская обл., Сергач, M. neustria,
8 VII 1967; 2 9, Молдавия, Оницканы, Th. processionea, 21, 25 V 1970 (Талицкий).
2 9, Саратовская обл., Карабулак, непарный шелкопряд, 15 VI 1966 (П. Зубов).
219 (216). Метакарп не менее чем в 2 раза длиннее расстояния от него до вершины рад. яч.
220 (227). Голова немного шире или чуть уже, чем срсп. Крл. явственно затемненные, с пигментированными жилками и волосками.
221 (226). Ус. равны дл. тела, дл. чл. в их вершинной части заметно больше ширины. Срсп.
густо пунктированная, почти матовая. Створки яйцк. слабо выступающие, к вершине
заостренные.
222 (223). 2-й терг. бр. слабо скульптированный посредине, по бокам гладкий, с глубокими
косыми бороздками. Бр. сильно сдавлено с боков. Метакарп в 2.5 раза короче расстояния от него до вершины рад. яч. Щуп. коричневатые, ср. чл. спереди желтые; задн.
голени коричневато-желтые, в вершинной половине коричневатые; баз. стерн. бр.
желтые или желтоватые. 1.7—2. (См. также тезы 337 и 355)
А. mendicae Tobias, sp. п.
223 (222). 2-й терг. бр. морщинисто-пунктированный (посредине со сглаженной скульптурой). Бр. слабо сдавлено с боков. Метакарп втрое длиннее расстояния от него до вершины рад. яч.
224 (225). Крл. слабо затемненные, задн. лапки коричневые, щуп. желтые, задн. голени
коричневато-желтые, в вершинной трети коричневатые. 2.5.Паразит Anaitis efformata
Gueneé, A. plagiata L., Biston betularius L., Boarmia sp. (Geometridae), Catocala
fraxini L. (Noctuidae); коконы одиночные, желтовато-белые. — Зап., центр, юг. —
Франция. (См. также тезу 233)
A. euryale Nixon
225 (224). Крл. затемненные, задн. лапки коричневые, щуп. коричневато-желтые, в вершинной трети коричневые (как лапки). (См. также тезу 234) . . . A. spurius Wesm.
226 (221). Ус. немного длиннее головы и гр., взятых вместе; дл. чл. в их вершинной части
чуть больше ширины. Дл. 1-го терг. бр. меньше его ширины на вершине. Срсп. в довольно редкой пунктировке, блестящая; 2-й терг. бр. посредине слабо скульптированный, блестящий, по краям густо скульптированный, со слабыми косыми бороздками.
Створки яйцк. выступают на половину дл. 1-го чл. задн. лапки, б. м. параллельносторонние. Б р . не сдавлено с боков. Метакарп в 1.5—2 раза длиннее расстояния от
него до вершины рад. яч. Щуп. коричневые, задн. голени коричневато-желтые, на
вершине коричневатые. 2. — Украина. (См. также тезы 217 и 308)
A. kurdjumovi Tel.
Лектотип: 9, «Poltava, Ехрег. Agricultur. Station», 15 VII 1916. Паралектотип:
1 9 (без бр.), те же данные.
227 (220). Срсп. значительно (в 1.3 раза) шире головы. Ус. немного короче тела, к вершине
утончающиеся, дл. предвершинного чл. в 1.5 раза больше его ширины. Срсп. густо
пунктированная, но блестящая; 2-й терг. бр. морщинисто-пунктированный, матовый.
Бока згр. с глубоким грубо морщинистым вдавлением. Створки яйцк. слабо выступающие, к вершине суженные. Крл. стекловидно-светлые, со слабо пигментированными жилками и волосками; метакарп в 2—2.5 раза длиннее расстояния от него до
вершины рад. яч. Щуп. желтые, задн. голени коричневато-желтые, на вершине довольно контрастно затемненные, коричневые. 3.5—4. Паразит Anthocharis cardamines L.
(Pieridae), Celerio euphorbiae L. (Sphingidae)] кокон одиночный, желтый, оплетенный
желтыми нитями. — Юг. — Зап. Европа
A. saltator Thunb.
228 (211). Лицо довольно густо пунктированное (расстояние между точками не больше их
диаметра), почти матовое. Ус. равны дл. тела, дл. чл. в вершинной части жгутика
в 1.5—2 раза больше их ширины.
229 (230). 6-й стерн. бр. на вершине заостренный. (См. также тезу 202) .
A. cajae Bouché
230 (229). 6-й стерн. бр. на вершине притуплённый. Крл. б. м. затемненные, волоски пигментированные, жилки в ср. части крл. коричневые.
231 (234). Вершинный чл. пер. лапки без шипика. Срсп. довольно грубо и очень густо
пунктированная, кроме слабоблестящих заднебоковых углов, совершенно матовая;
прм. сегм. с продольным валиком посредине.
232 (233). Дл. предвершинного чл. ус. вдвое больше его ширины. Задн. голени желтоватокрасные, на вершине самое большее слабо затемненные. — Рис. 227, 5, 2.5—3. Паразит Zygaena trifolii Esp., Z. filipendulae L. (Zygaenidae); коконы желтоватые, в группе.—
Сев.-зап., центр, вост., юг; Кавказ. — Зап. Европа. (См. также тезы 137 и 351) . . .
. A. zygaenarum Marsh.
233 (232). Дл. предвершинного чл. ус. немного больше его ширины. Задн. голени желтоватокоричневые, в вершинной трети сильно затемненные. (См. также тезу 224)
A. euryale Nixon
234 (231). Вершинный чл. пер. лапки снизу с изогнутым шипиком (см. рис. 218, 10). Срсп.
мягко пунктированная, б. м. блестящая; прм. сегм. без продольного валика или он
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очень слабый. — Рис. 227, 6, 9. 2.2—3.3. Паразит многих чешуекрылых из разных
семейств: Iodis lactearia L., Selenia dentaria F., S. lunaria Den. et Schiff., Phigalia
pilosaria Den. et Schiff., Cyclophora punctaria L., Ennomos quercinaria Hfn., E. alniaria L.,
Campaea margaritata L., Gonodontis bidentata Cl., Biston stratarius Hfn., B. betularius L.,
Operophthera brumata L., Lycia hirtarius Cl., Serraea punctinalis Scop., Boarmia roboraria Den. et Schiff. (Geometridae), Cerura vinula L., Diloba caeruleocephala L. (Notodontidae), Allophyes oxyacanthae L., Brachionycha sphinx Hfn. (Noctuidae), Mac othylacia
rubi L., Poecilocampa populi L., (Lasiocampidae), Lymantria dispar L. (Lymantriidae); lb
коконы розоватые, реже белые, в рыхлой группе. — Зап., сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Сибирь до Дальнего Вост. — Зап. Европа. (См. также тезу 225)
A. spurius Wesm. 15
(172). Внутренняя шпора задн. голени не длиннее половины 1-го чл. задн. лапки.
(239). 6-й стерн. бр. большой, далеко выступает за вершину бр., на вершине заостренный.
1-й терг. бр. почти параллельносторонний, с округленными заднебоковыми углами,
его дл. немного больше ширины; 2-й терг. значительно короче 3-го, сзади прямой.
Большая шпора задн. голеней немного длиннее трети 1-го чл. задн. лапки. Срсп.
густо пунктированная, матовая. Крл. слабо затемненные, птеростигма и жилки коричневые.
(238). 6-й стерн. очень большой (рис. 228, 5). Ус. равны дл. тела; дл. чл. в их вершинной трети в 1.5—2 раза больше их ширины. Окраска сильно варьирует, тазики и бр.
черные или желтовато-коричневые, задн. бедра желтовато-коричневые, на вершине
затемненные. — Рис. 228, 1, 5; 230, 6. 2—2.5. Паразит видов рода Melitaea (Nymphalidae); коконы белые в рыхлой группе. — Юг; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа
. .
A. acuminatus Reinh.
(237). 6-й стерн. менее крупный. Ус. немногим длиннее, чем голова и гр., взятые вместе;
чл. в вершинной трети ус. квадратные. Ноги обычно и бр. желтовато-коричневые.
2—2.3. Паразит видов рода Melitaea, Euphydryas aurinia Rott. (Nymphalidae); коконы
белые в группе. — Юг. — Зап. Европа
. .
A. bignelli Marsh.
(236). 6-й стерн. бр. более слабо развит, не выступает или едва выступает за его вершину; если он крупный (A. brevicornis, A. pieridis), то на вершине широко притуплённый.
(241). Срсп. нежно пунктированная, сильно блестящая, иногда в задн. части гладкая.
Пер., ср., часто также задн. тазики обычно и 2—3-й терг., иногда бр. сплошь коричневато-желтые. 1-й терг. бр. к вершине расширенный, его дл. равна или чуть больше ширины на вершине. Дл. срсп. равна 0.7 ее ширины. Ус. равны дл. тела, дл. чл. в вершинной части жгутика в 1.5 раза больше их ширины. Яйцк. короткий, прямой. —
Рис. 228, 2, 6. 2.3—3.2. Паразит Cerura vinula L. (Notodontidae)', коконы белые или
чуть желтоватые, в группе. — Транспалеаркт . A. affinis Nees (harpyae Niez.)
(240). Срсп. грубее скульптированная, матовая или слабоблестящая. Тазики и терг. бр.
обычно черные; если срсп. сравнительно слабо скульптированная, то задн. бедра черные, а ус. с более короткими чл. в вершинной части жгутика (A. kazak) или стилет
яйцк. очень длинный, серповидный.
(247). Ус. очень короткие, значительно короче тела; чл. в их вершинной части поперечные. Задн. бедра черные или коричневые.
(244). 6-й стерн. бр. крупный, сильно склеротизованный, на вершине широко притуплённый. Бр. сильно сдавлено с боков. Дл. 1-го терг. бр. больше его ширины на вершине,
ширина скульптированной части 2-го терг. в 1.5 раза больше его дл. — Рис. 225, 2,
11. 2.2—2.7. Паразит Iteophaga viminalis F., Ipimorpha subtusa Den. et Schiff., Cirrhia citrago L. (Noctuidae), Hydriomena furcata Thunb. (Geometridae), Syndemis musculana Hb. (Tortricidae); коконы в рыхлой группе. — Сев.-зап. Европа
А. brevicornis Wesm.
(243). 6-й стерн. бр. менее крупный, слабее склеротизованный, на вершине слабо приостренный. Бр. слабо сдавлено с боков.
(246). Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине; 2-й терг. с бороздками, параллельными его боковым краям. Ан. лопасть задн. крл. по наружному краю в волосках.
Чл. ус. немного длиннее. 2.5. Паразит Rheumaptera hastata L., Rh. undulata L. (Geometridae). — Зап. Европа
A. eulipis Nixon
(245). Дл. 1-го терг. бр. явственно больше его ширины на вершине; 2-й терг. с расходящимися бороздками. Ан. лопасть задн. крл. по наружному краю без волосков. Чл. ус.
более короткие. — Рис. 216,22; 230, 7, 8. 2.7—3.2. Паразит Operophthera brumata L.,
Eupithecia succenturiata L., Erannis defoliaria Cl. (Geometridae); кокон одиночный, желтый. — Зап., центр, юг; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа. (См. также тезу 317)
. . . . , . •
A. praepotens На]. 16

15
В серии, выведенной из L. dispar (И Ç, 9
Сивково, Калужская обл., 25 VI 1978,
Хлопунов), большинство особей полностью соответствует диагнозу A. spurius, но несколько
$$ имеют разной степени светлые задн. бедра, до почти сплошь коричневато-желтых. Такие
особи идентичны A. gastropachae. Не исключено, что A. spurius является лишь цветовым вариететом последнего вида.
16
К этому виду очень близок описанный из Англии А. memnon Nixon, отличающийся
лишь более тонким яйцекладом (рис. 231, 12).
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247 (242). Ус. не короче или немного короче тела; дл. чл. в их вершинной части не меньше
ширины чл. (Кроме иногда А. pilicornis, у которого ус. в длинных отстоящих волосках).
248 (259). 3-й терг. бр. морщинисто-пунктированный, обычно на большей части б. м. матовый. Задн. бедра чаще желтовато-коричневые. 1-й терг. бр. к вершине расширенный^
его дл. не больше ширины на вершине.
249 (252). Дл. чл. в вершинной части ус. в 1.3—1.5 раза больше их ширины.
250 (251). Срсп. мягко пунктированная; щитик слабо пунктированный, блестящий. 2-й терг.
бр. короче 3-го (рис. 229, 5). Вершинный чл. пер. лапок с изогнутым шипиком. Ус.,
черные, задн. бедра часто на вершине, иногда сверху и снизу, редко (у в значительно
чаще, чем у $) сплошь затемненные. 2.5—3. Паразит Lymantria dispar L., L. monacha L.,
Leucoma salicis L., Euproctis chrysorrhoea L., Orgyia antiqua L. (Lymantriidae), Nycteola
asiatica Krul. (Noctuidae); кокон одиночный, бледно-желтый или грязно-белый, часто
под остатками гус. — Почти вся Палеарктика, в европейской части СССР повсюду;
интродуцирован в Сев. Америку
. . . . . . .
A. melanoscelus Ratz. (solitarius Ratz., creatus Balevski, syn. n.)/
251 (250). Срсп. довольно грубо и густо пунктированная; щитик густо и более грубо пунктированный, слабоблестящий. 2-й терг. бр. равен дл. 3-го. Баз. половина ус. и задн.
бедра сплошь желтовато-коричневые. 2. Паразит Lymantria dispar L. (Lymantriidae);
коконы белые, в группе. — Юг
A. ocneriae Ivanov
252 (249). Дл. двух предвершинных чл. ус. не больше или чуть больше их ширины. Вершинный чл. пер. лапки без шипика. 6-й стерн. бр. сравнительно короткий, на вершине
широко притуплённый. 2-й терг. бр. короче 3-го. Срсп. не грубо, но довольно густо
пунктированная, заметно блестящая.
253 (258). Задн. бедра черные, задн. голени на вершине затемненные.
254 (255). Ус. значительно короче тела, два предвершинных чл. почти квадратные. Бр..
значительно уже, чем гр. — Рис. 230, 9. 3.2. Одиночный паразит Eupithecia virgaureata Doubleday (Geometridae). — Сев.-зап. — Англия
A. errator Nixon
255 (254). Ус. немного- короче Тела, дл. двух предвершинных чл. явственно больше их ширины. Бр. немного уже гр.
256 (257). Метакарп в 4 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. 2.8. Одиночный
паразит Anarta myrtilli L. (Noctuidae) на Calluna. — Сев.-зап. — Зап. Европа . .
A. callunae Nixon
257 (256). Метакарп в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. (См. также тезу
342)
A. ancilla Nixon
258 (253). Задн. бедра и голени коричневато-желтые. Дл. двух предвершинных чл. ус. чуть,
больше двух предыдущих, заметно больше их ширины. Метакарп в 3.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крл.;-баз. половина крл. стекловидно-светлая, субмед. яч.
в сильно разреженных волосках. 6-й стерн. бр. довольно крупный, широко притуплённый (рис. 232, 13). Форма и скульптура 1—3-го терг. бр. как у A. melanoscelus.
2.6. Паразит Tortrix viridana L. (Tortricidae); кокон белый, одиночный. — Центр
А. viridanae Tobias, sp. п.
. Голотип: $, Воронежский заповедник, из Т. viridana, 12 VI 1972 (Г. Исаева).
259 (248). 3-й терг. бр. гладкий, редко в основании слабо скульптированный; если он с сильно
развитой скульптурой, то яйцк. далеко выступает за вершину бр., изогнутый.
260 (357). Голова и гр. черные, птеростигма коричневая.
261 (286). Задн. бедра желтовато-коричневые, часто на вершине затемненные.
262 (265). Яйцк. дуговидно изогнутый; створки яйцк. далеко (на 0.5—0.7 дл. 1-го чл. задн.
лапки) выступают за вершину довольно сильно развитого 6-го стерн. бр., направлены
б. м. сильно вниз. 3-й терг. бр. по крайней мере в основании морщинисто-пунктированный. Метакарп длинный, немного не достигает вершины рад. яч. 1-й терг. бр. суженный к основанию, со слабо округленными заднебоковыми углами, его дл. равна
ширине на вершине; 2-й терг. бр., как и 1-й, густо морщинисто-пунктированный,
без явственных косых бороздок. Срсп. мягко скульптированная, сильно блестящая.
263 (264). Створки яйцк. в густых волосках, сконцентрированных на его вершине (рис. 230,
10). Дл. предвершинного чл. ус. вдвое больше его ширины. Задн. голени на вершине
затемненные. 3.8. Паразит Hyphantria cunea Drury (в Сев. Америке) (Arctiidae), Hemerocampa leucostigma Abbot et Smith (Lymantriidae), Cosmia trapezina L., Panolis flammea Den. et Schiff., Mamestra suasa Den. et Schiff., Orthosia miniosa Den. et Schiff.,
О. stabilis Den. et Schiff. (Noctuidae). — Молдавия, Украина (на сев. до Киева); Краснодарский край (Сочи). — Англия, Чехословакия, Болгария, Сев. Америка
. . . .
A. hyphantriae Riley
264 (263). Створки яйцк. в редких длинных волосках по всей их дл. (рис. 230, 11). Дл. предвершинного чл. ус. в 1.5 раза больше ширины. Задн. голени сплошь красновато-желтые. 2.8. Паразит Earias chlorana L. (Noctuidae)', кокон одиночный. — Юг; Армения. —
Чехословакия
A. scabriculus Reinh.
265 (262). Яйцк. прямой или слабоизогнутый; створки яйцк. короче, менее выступающие.
(В сомнительных случаях 3-й терг. бр. гладкий и метакарп короче).
266 (267). Два предвершинных чл. ус. квадратные или их дл. чуть больше ширины. Тело
крайне мелких размеров: 1.5. Голова заметно шире срсп. (33 : 28), лицо вдоль середины со значительно приподнятым возвышением. 1-й терг. бр. чуть расширен к вершине, почти параллельносторонний, с почти не округленными заднебоковыми углами,
его дл. заметно больше ширины на вершине; 2-й терг. бр. в 1.3 раза короче 3-го, с не26 Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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глубокими изогнутыми косыми бороздками, густо и мелко морщинисто-пунктированный, как и вершинная половина 1-го терг. 6-й стерн. бр. короткий, прямоугольный.
Створки яйцк. выступают на дл. 2-го чл. задн. лапки (рис. 232, 14). Метакарп вдвое
длиннее расстояния от него до вершины крл. Задн. бедра желтовато-коричневые,
задн. голени коричневато-желтые, на вершине коричневатые. Паразит Calliclystis
rectangulata L. (Geometridae). — Белоруссия . . . .
A. microsomus Tobias, sp. п.
Голотип: $, Минск, паразит С. rectangulata L., 20 V 1968 (Ловниневич).
267 (266). Дл. чл. в вершинной части ус. обычно в 1.5—2 раза больше их ширины. Тело
более крупных размеров.
268 (269). 2—3-й терг. бр., основание 1-го терг. контрастно светлее остальной части бр.,
коричневато-красные, тазики, кроме основания задн., коричневато-желтые. Ус. значительно длиннее тела, дл. чл. в их вершинной части вдвое больше их ширины. Дл. 1-го
терг. бр. в 1.3 раза больше его ширины на вершине, к основанию он суженный. 2.4.—
Кавказ (Азербайджан)
А. rufiventris Abdinb.
269 (268). Терг. бр. и тазики, по крайней мере задн., черные или коричневые. Ус. не длиннее тела, дл. чл. в их вершинной части чаще менее чем в 1.5 раза больше их ширины.
270 (271). 1-й терг. бр. параллельносторонний, его дл. в 1.5 раза больше ширины на вершине. Вершина яйцк. направлена вниз. Пер. стерн. бр. ярко-желтые, задн. бедра
коричневато-желтые, на вершине с темным пятном. — Рис. 216, 7, 8; 230, 12. 2—3.
Паразит Pieris brassicae L., P . rapae L., Aporta crataegi L. (Pieridae); коконы желтые,
в группе. — Вся Палеарктика
A. glomeratus L.
271 (270). 1-й терг. бр. к основанию суженный, его дл. обычно немного больше ширины на
вершине. Вершина яйцк. направлена косо вниз и назад (рис. 216, 9).
272 (281). Крл. крышечки черные или коричневатые.
273 (278). Метакарп в 1.5—2 раза длиннее расстояния от него до вершины рад. яч.
274 (277). Срсп. густо пунктированная, матовая.
275 (276). Задн. бедра коричневато-желтые; жилки в ср. части крл. бледно-желтые. —
Рис. 229, 15—25. 2.2. — Ср. Азия
А. evagatus Papp
276 (275). Задн. бедра желтовато-коричневые в баз. части, к вершине затемненные, иногда
почти сплошь темноокрашенные; жилки в ср. части крл. коричневые. 3-й терг. бр.
полированный, в редких волосках. — Рис. 216, 9. 2—2.5. Паразит Vanessa atalanta L.,
Inachis io L., Cynthia cardui L. (Nymphalidae), Spodoptera exigua Hb., Mythimna littoralis Curt., Ochropleura praecox L., Discestra trifolii Hfn., Apamea sordens Hfn., Autographa gamma L., Syngrapha circumflexa L., Helicoverpa armigera Hb., Mamestra brassicae L. (Noctuidae); коконы в плотной группе, оплетенной общей белой или желтоватой ваткой. — Почти вся Палеарктика, в европейской части СССР повсюду, кроме
сев. (См. также тезу 343)
A. vanessae Reinh.
277 (274). Срсп. в сравнительно редких точках, блестящая (на ее боковых частях расстояния
между точками значительно больше их диаметра, посредине срсп. равно их диаметру).
Дл. чл. в вершинной части ус. в 1.5 раза больше их ширины. Метакарп в 1.5 раза
длиннее расстояния от него до вершины крл. Задн. лапки тонкие. 1-й терг. бр. немного суженный к основанию, с округленными заднебоковыми углами, 2-й терг.
с косыми бороздками, образующими почти треугольное поле, слабо скульптированный.
6-й стерн. небольшой, слабо заостренный. Яйцк. слабо выступающий. Крл. светлые,
со слабо пигментированными волосками, жилки коричневато-бледно-желтые. Задн.
бедра желтовато-коричневые, сверху коричневые. — Рис. 232, 15—27. 2.6. — Зап. Казахстан
А. jaicus Tobias, sp. п.
Голотип: $>, Январцево, правый берег Урала, пойма, 14 VIII 1950 (Никольская).
278 (273). Метакарп в 3—5 раз длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. Срсп. мягко
пунктированная, блестящая.
279 (280). Метакарп в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. Мембрана крл.
над медиокубит. жилкой в волосках. Задн. бедра коричневато-желтые, лишь на вершине затемненные. 2.5. Хозяин на барбарисе. — Швейцария . . . A. berberis Nixon
280 (279). Метакарп в 4—5 раз длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. Мембрана
крл. над медиокубит. жилкой без волосков. Задн. бедра темнее, с темной полосой
снизу и сверху. (См. также тезу 330)
A. jucundus Marsh.
281 (272). Крл. крышечки (а также задн. бедра и голени) желтые.
282 (283). Метакарп вдвое длиннее расстояния от него до вершины крл. 1-й и 2-й терг. бр.
скульптированные (но блестящие). (См. также тезу 358)
A. aururus Tel.
283 (282). Метакарп в 4—5 раз длиннее расстояния от него до вершины крл. Срсп. в нежной
равномерной пунктировке, блестящая.
284 (285). 1-й и 2-й терг. бр. скульптированные, матовые; лицо мягко пунктированное,
блестящее. Задн. тазики коричневые, 'жилки в ср. части крл. коричневатые. 1.9. —
Азербайджан
A. satunini Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Кумбаши, сев. Ленкорани, 4 VII 1910 (К. Сатунин).
285 (284). 1-й и 2-й терг. бр. слабо скульптированные, блестящие; лицо гладкое. Задн.
тазики коричневато-желтые, жилки в ср. части крл. бледно-желтые. Ус. коричневые.
2. — Ср. Азия
A. bactrianus Tel.
Лектотип: $>, Бухара, 16 V I I I [год не указан] (Герасимов). Паралектотипы:
3 $ (1 Ç без бр., 1 $ без ус.), те же данные.
2S6 (261). Задн. бедра черные; если иногда б. м. красноватые, то (A. onaspis) ус. короче тела,

19. MICROGASTERINАЕ

287

288
289
290

291
292
293

294

295
296

297
298

299
300

301
302

303
304

305
306

307

403

а чл. в вершинной части жгутика квадратные или (A. jucundus) птеростигма в основании желтоватая.
(288). Щеки сильно развиты, их высота равна половине продольного диаметра глаза
(рис. 231, 1). Ус. короче тела, чл. в вершинной части жгутика квадратные или их дл.
едва больше ширины. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине,
он слабо суженный к основанию. 2.5—2.8. Паразит Helicoverpa armigera Hb. (Noctuidae)] коконы белые. — Центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
A. arcticus Thorns, (astrarches Marsh., genalis Tobias, syn. n.)
(287). Щеки значительно слабее развиты, их высота не более трети продольного диаметра
глаза.
(328). Ус. короче тела, дл. чл. в их вершинной части не больше или немного больше
ширины.
(291). Гр. сдавлена дорсовентрально, ее высота явственно меньше ширины. Ус. значительно короче тела, посредине заметно утолщенные (наиболее широкие 10-й и 11-й чл.,
их дл. равна ширине). Лицо почти гладкое; срсп. редко пунктированная (более густо
вдоль нотаулей), блестящая; щитик гладкий; 2-й терг. бр. слабоморщинистый.
Крл. затемненные. — Рис. 228, 4, 7. 2. — Казахстан . . . A. depressithorax Tobias
(290). Гр. не сдавлена дорсовентрально, ее высота приблизительно такая же, как ширина.
(309). Ширина лица в 1.3—1.5 раза больше его высоты.
(294). 1-й терг. бр. параллельносторонний, на вершине округленный, слабо скульптированный, так же как и 2-й терг.; 2-й терг. с косыми бороздками, очерчивающими поперечно-треугольное поле. — Рис. 216, 10; 228, 3. 2—2.8. Паразит Evergestis forficalis L., E. pallidata H f n . , Ostrinia nubilalis Hb. (Pyraustidae); коконы белые, в группе. —
Сев.-зап., юг; Кавказ (Армения). — Зап. Европа
A. lineola Curt, (gabrielis Gautier et Riel, picipes a u c t . )
(293). 1-й терг. бр. суженный к основанию, его заднебоковые углы б. м. округленные,
его дл. не больше или немногим больше наибольшей ширины; вершинная половина
1-го терг. и 2-й терг. бр. морщинисто-пунктированные, обычно матовые; 2-й терг.
без четко выраженного треугольного поля.
(308). Щитик б. м. пунктированный.
(301). Метакарп короткий, в 1.5—2 раза длиннее расстояния от него до вершины рад. ячКрл. почти стекловидно-светлые, волоски на них беловатые. Два предвершинных
чл. ус. квадратные. 1-й терг. бр. суженный к основанию, его дл. немного больше
ширины на вершине.
(300). Срсп. густо и мелко пунктированная.
(299). 6-й стерн. бр. сравнительно слабо склеротизованный и не опушенный. Яйцк.
выступает на дл. 2-го чл. задн. лапки. Метакарп длиннее птеростигмы. Задн. голени
на вершине коричневые. 2. Паразит Lampides baeticum L. (Lycaenidae). — Зап. Европа
A. tenebrosus Wesm.
(298). 6-й стерн. бр. сильно склеротизованный, в волосках. Яйцк. скрыт или слабо выступающий. Метакарп обычно не длиннее птеростигмы. Задн. голени на вершине коричневатые. (См. также тезы 218 и 347)
A. neustriae Tobias, sp. п.
(297). Срсп. в довольно грубых, четко очерченных округлых точках. Задн. голени коричневые, лишь в основании желтоватые. 2.2—2.3. Паразит Eriogaster lanestris L.
(Lasiocampidae). — Алтайский край. — Швеция. (См. также тезу 320)
A. calodetta Nixon
(296). Метакарп более длинный, не менее чем в 2.5—3 раза длиннее расстояния от него
до вершины рад. яч.
(303). Крл. слабо, но явственно затемненные, с пигментированными волосками. Метакарп в 2.5—3 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. Створки яйцк. тонкие,
выступающие на дл. 2-го или 4-го чл. задн. лапки. 2.2—2.5. (См. также тезу 318)
A. saltatorius Balevski
(302). Крл. светлые, волоски в их баз. половине не пигментированные.
(305). Пер. крл. выше и ниже медиокубит. жилки почти без волосков. 5 предвершинных
чл. ус. поперечные. Бр. на вершине сдавленное с боков, 6-й стерн. на вершине широко притуплённый. 1-й терг. бр. к основанию несильно суженный, его дл. заметно
больше ширины на вершине; ср. поле 2-го терг. трапециевидное, отделено с боков
глубокими косыми бороздками (рис. 232, 18). Задн. голени коричневато-желтые,
в вершинной трети коричневые. 2.7. — Кавказ
A. beshtaui Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, вершина Бештау, луг, 7 VII 1960 (Танасийчук).
(304). Пер. крл. равномерно опушенные.
(307). Створки яйцк. тонкие, выступают на дл. 2-го чл. задн. лапки. Срсп. густо и мелко
пунктированная, со слабым блеском. — Рис. 229, 10. 2.5. Паразит Mythimna
unipuncta Hw. (Noctuidae), Aporia crataegi L. (Pieridae); коконы белые. — Юг; Кавказ,
Ср. Азия (Киргизия), Приморский край. — Болгария
A. balcanicus Balevski (sessilis auct., part.)
(306). Створки яйцк. широкие (такой же ширины, как 1-й чл. задн. лапки), выступают
приблизительно на 2/Г{ дл. этого чл. Срсп. очегнь тонко и менее густо пунктированная г
блестящая. 3. Выведен из (? гнезда) бересклетовой моли Yponomeuta cognatellus H b .
в Азербайджане (Закатальский заповедник); коконы белые. — Азербайджан. —
Англия
A. memnon Nixon
26*
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308 (295). Щитик гладкий. Задн. бедра коричневатые. 2—2.3. (См. также тезы 217 и 226)
A. kurdjumovi Tel.
309 (292). Ширина лица лишь немного (самое большее в 1.2 раза) больше его высоты.
310 (327). Стерн, в баз. половине бр. черные или коричневые.
311 (324). 1-й терг. в вершинной половине и 2-й терг. бр. сильно скульптированные, матовые;
срсп. довольно сильно, но мягко пунктированная, слабоблестящая.
312 (313). Ус. в густых отстоящих темноокрашенных волосках (рис. 231, 3). Створки яйцк.
выступают за вершину 6-го стерн. бр. почти на дл. 2-го чл. задн. лапки. Внутренняя
шпора задн. голени равна половине дл. 1-го чл. задн. лапки. Крл. слабо затемненные.
3—3.2. Паразит Epinotia nigricana H.-Sch. (Tortricidae), Amblyptilia punctidactyla Hw.,
A. acanthodactyla Hb., Platyptilia cosmodactyla Hb. (Pterophoridae), Perizoma alchemillata L., Eupithecia pulchellata Steph. (Geometridae). — Центр, вост., юг; Кавказ
(Сочи). — Зап. Европа
A. pilicornis Thorns.
313 (312). Ус. в коротких и негустых, слабозаметных светлых волосках.
314 (319). Ус. в вершинной части с квадратными и поперечными чл. 3-й терг. бр. в волосках
почти на всей его поверхности.
315 (318). 1-й терг. бр. слабо суженный к основанию, его дл. больше ширины на вершине.
Срсп. тонко и мелко пунктированная (точки чуть крупнее, чем прикорневые точки
от волосков).
316 (317). 6-й стерн. бр. крупный, занимает половину дл. бр., а в вершинной части около
половины его высоты. Створки яйцк. к вершине заостренные, выступают почти на дл.
1-го чл. задн. лапки. — Рис. 229, 6, 7. 2.8—3. — Болгария . . . A. acutivalvis Balevski
317 (316). 6-й стерн. бр. значительно короче, на вершине занимает много меньше половины
высоты бр. Створки яйцк. слабо выступающие. (См. также тезу 246)
A. praepotens Hal.
318 (315). 1-й терг. бр. сильно суженный к основанию, его дл. меньше ширины на вершине.
Срсп. в менее поверхностных, более глубоких точках. Створки яйцк. выступают на дл.
2-го или 4-го чл. задн. лапки. — Рис. 229, 8, 9. 2.2—2.5. — Болгария. (См. также
тезу 302)
A. saltatorius Balevski
319 (314). Чл. в вершинной части ус. более длинные, лишь дл. двух предвершинных чуть
больше их ширины, остальные длинные.
320 (321). 3-й терг. бр. с волосками лишь на его задн. крае. Срсп. в сравнительно грубых
и густых точках. Мелкий вид: 2.2. (См. также тезу 300) . . . A. calodetta Nixon
321 (320). 3-й терг. бр. в волосках не только на задн. крае.
322 (323). 1-й терг. бр. сильно суженный к основанию, его дл. меньше ширины на вершине.
Задн. тазики довольно сильно пунктированные, слабоблестящие. Яйцк. с довольно
тонкими и длинными прямыми створками, обычно значительно выступающими за
вершину бр. (рис. 231, Я, 9). 2.2—2.7. (См. также тезу 170) . . . . А. cupreus Lyle
323 (322). 1-й терг. бр. слабо суженный к основанию, его дл. явственно больше ширины на
вершине (рис. 231, 6). Задн. тазики гладкие, блестящие. Яйцк. с более короткими
и менее тонкими створками, слабее выступающими за вершину бр. (Возможно, представляет собой лишь вариетет А. praepotens). 2.8—3.2. Одиночный паразит Eupithecia intricata arceuthata Freyer, Eu. nanata Hb., Eu. pimpinellata Hb.^ Eu. centaureata
Den. et Schiff. (Geometridae). — Зап. Европа
. A. numen Nixon
324 (311). 1-й и 2-й терг. бр., а также срсп. сравнительно слабо скульптированные, блестящие. Крл. стекловидно-светлые. Большая шпора задн. голени значительно короче
половины 1-го чл. лапки. Лицо гладкое. Задн. голени коричневато-желтые в баз.
половине, коричневые в вершинной. Бр. сдавленное с боков, с довольно сильно развитым 6-м стерн. 2-й терг. бр. значительно короче 3-го.
325 (326). 1-й терг. бр. параллельносторонний в баз. половине, заметно суженный к вершине в вершинной трети. Чл. жгутика ус. в коротких волосках. Прм. сегм. без продольного валика или он слабый. Метакарп в 2.5—3 раза длиннее расстояния от него до
вершины рад. яч. 2.5—3.5. Паразит Helicoverpa armigera Hb., Heliothis peltigera Den.
et Schiff., H. viriplaca Hfn. (Noctuidae). — Юг; Казахстан, Ср. Азия . A. kazak Tel.
Лектотип: Ç, Таджикистан, окр. Куляба, 24 VII 1933 (В. Попов). Паралектотипы:
2 Ç, те же данные, 24 и 25 VII 1933; 2 $ 1 tf, Ростов-на-Дону, «Р.-н. с.-х. опытн. станц.»,
27 III 1927 (1 Ç), 17 VIII 1927 (1 $), 18 VIII 1928 (1 <$) (M. П. Струкова).
326 (325). 1-й терг. бр. суженный к основанию, в вершинной трети параллельносторонний.
Чл. жгутика ус. в длинных отстоящих волосках, равных почти половине ширины
чл. Прм. сегм. с продольным валиком. Метакарп в 4 раза длиннее расстояния от него
до вершины рад. яч. — Рис. 232, 19, 20. 3.3. — Молдавия
А. piliflagellaris Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Карманово, сев. склон, 14 VI 1963 (Талицкий).
327 (310). Стерн, в основной половине бр. желтые. 1-й и 2-й терг. бр. в довольно грубых, но
не густых точках, блестящие; срсп. густо пунктированная, матовая. Крл. слабо затемненные. Большая шпора задн. голени значительно короче половины 1-го чл. задн.
лапки. Задн. бедра и часто баз. терг. бр. б. м. красноватые. 2.3—2.5. Паразит Platyptilia rhododactyla L. (Pteophoridae). — Армения. — Англия
A. onaspis Nixon (avetyanae Tobias, syn. n.)
328 (289). Ус. обычно равны дл. тела, дл. чл. в вершинной части жгутика больше их ширины.
Вершинная часть 1-го терг. и 2-й терг. бр. обычно морщинисто-пунктированные,
матовые или слабоблестящие, срсп. пунктированная, обычно матовая.
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329 (344). Большая шпора задн. голеней значительно короче половины 1-го чл. задн. лапки,
обычно равна трети его дл.
330 (331). Мембрана пер. крл. выше и ниже медиокубит. жилки без или почти без волосков.
Крл. в баз. половине стекловидно-прозрачные, с не пигментированными волосками.
Птеростигма часто с б. м. заметным светлым баз. пятном. Вершинный чл. пер. лапки
снизу с шипиком. 6-й стерн. бр. короткий, притуплённый. Окраска задн. бедер изменчива. — Рис. 231, 4, 11. 3. Паразит Cyclophora punctaria L., С. trilinearia Bkh.
(АрмССР), С. ruficiliaria H.-Sch., Campaea margaritata L., Erannis defoliaria Cl., Operophthera brumata L., Eupithecia dodonaeata Gueneé (Geometridae); кокон бледно-желтый, одиночный. — Молдавия; Армения. — Зап. Европа. (См. также тезу 280) . . .
A. jucundus Marsh.
331 (330). Мембрана крл. около медиокубит. жилки явственно опушенная. Обычно крл.
в баз. половине б. м. затемненные, с пигментированными волосками.
332 (333). 1-й терг. бр. параллельносторонний, на вершине округленный, его дл. в 1.5 раза
больше ширины в ср. части. Птеростигма коричневая, более светлая в основании и на
вершине. 2.5. — Кавказ (Азербайджан)
A. shemachaensis Tobias
333 (332). 1-й терг. бр. к основанию суженный, на вершине не округленный или слабо округленный, его дл. равна ширине на вершине или немного больше.
334 (343). Метакарп в 3—4 раза длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. Срсп.
мягко пунктированная, в задн. половине блестящая, щитик слабо, но явственно пунктированный. Задн. голени коричневато-желтые, на вершине затемненные.
335 (340). 1-й терг. бр. с широко округленными заднебоковыми углами; 2-й терг. бр. с глубокими изогнутыми косыми бороздками.
336 (339). Очень мелкие виды: 1.7—2. Заднебоковые углы 1-го терг. бр. слабо округленные.
6-й стерн. слабо развит, почти прямоугольный.
337 (338). 2-й терг. бр. сильно поперечный, его срединное, очерченное косыми бороздками
поле трапециевидное с шириной сзади втрое больше дл. Срсп. сравнительно грубо
(хотя и не густо), контрастно по сравнению со слабо скульптированным щитиком пунктированная. Вершина 1-го и 2-й терг. бр. более слабо скульптированные, блестящие. —
Рис. 232, 11, 12. Паразит Spilosoma mendica Cl. (Arctiidae); коконы белые. — Центр;
Зап. Казахстан. (См. также тезы 222 и 355)
A. mendicae Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, Воронежский заповедник, из S. mendica Cl., И VIII 1975 (Г. Исаева).
Паратипы: 2
те же данные; 2 $'(одна без бр.), Январцево, правый берег Урала,
из гус. Arctiidae, 16 VI 1950 (Грунин).
338 (337). 2-й терг. бр. значительно менее поперечный, его срединное поле треугольное,
с шириной сзади вдвое больше дл. Срсп. мягко и густо пунктированная, немного грубее пунктирована, чем щитик. Вершина 1-го и 2-й терг. бр. густо скульптированные,
матовые. Паразит Earophila badiata Den. et Schiff., Horisme vitalbata Den. et Schiff.
(Geometridae), Mormo maura L. (Noctuidae); коконы в группе. — Сев.-зап. Европа
A. nothus Marsh.
339 (336). Значительно крупнее: 2.8—3. Заднебоковые углы 1-го терг. бр. сильнее округленные (рис. 231, 7). 6-й стерн. бр. довольно крупный, остроугольный. Паразит Gonopteryx rhamni L. (Pieridae); кокон оранжево-желтый, с клубком нитей посредине. —
Зап. Европа
A. gonopterygis Marsh.
340 (335). 1-й терг. бр. с почти не округленными заднебоковыми углами; 2-й терг. бр. со
слабо выраженными косыми бороздками.
341 (342). Створки яйцк. очень тонкие, почти вдвое уже 1-го чл. задн. лапки, выступают
более чем на половину 1-го чл. задн. лапки, их баз. часть просвечивает сквозь сравнительно слабо скульптированный 6-й стерн. Крл. затемненные, волоски в их баз. половине явственно пигментированные. — Рис. 229, 4. 2.2. — Болгария
A. subancilla Balevski
342 (341). Створки яйцк. слабо выступающие, их баз. часть не просвечивает сквозь сильно
склеротизованный 6-й стерн. Крл. светлые, волоски в их баз. половине не пигментированные. 2.5. Паразит Colias chrysotheme Esper, С. hyale L., С. palaeno L., С. erate
polyographus Mötsch. (Pieridae)] коконы белые или желтоватые, в группе. — Ср. Урал,
Приморский край. — Ср. Европа. (См. также тезу 257)
A. ancilla Nixon
343 (334). Метакарп в 1.5—2 раза длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. Срсп.
грубо и сравнительно редко пунктированная, щитик гладкий. (См. также тезу 276)
A. vanessae Reinh.
344 (329). Большая шпора задн. голени равна половине 1-го чл. задн. лапки или чуть короче.
345 (348). Крл. стекловидно-прозрачные (по крайней мере в баз. половине). 1-й и 2-й терг.
бр. мягко скульптированные, блестящие.
346 (347). 6-й стерн. бр. крупный, выступающий за вершину бр.; яйцк. обычно выступает
за его вершину на дл. 2-го или 3-го чл. задн. лапки (рис. 231, 13). Метакарп в 2.5 раза
длиннее расстояния от него до вершины рад. яч. 2—2.5. Паразит Aporia crataegi, L.
(Pieridae)] коконы белые, в группе. — Центр, юг; Кавказ, Казахстан, Дальний Вост. —
Зап. Европа
A. pieridis Bouché
347 (346). 6-й стерн. бр. небольшой, не выступает или немного выступает за вершину бр.
Яйцк. слабо выступает за вершину 6-го стерн. Метакарп не более чем вдвое длиннее
расстояния от него до вершины рад. яч. Дл. предвершинного чл. ус. в 1.5 раза больше
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его ширины. Срсп. густо пунктированная, матовая. (См. также тезы 218 и 299) . . .
. . . .
А. neustriae Tobias, sp. п.
348 (345). Крл. явственно затемненные. 1-й и 2-й терг. бр. более грубо скульптированные.
349 (350). Виски чуть ниже верхнего края глаза (см. в профиль) угловато выступающие
(рис. 231,-2). Ус. равны дл. тела, дл. двух предвершинных чл. ус. в 1.5—1.8 раза больше
их ширины. Внутренняя шпора задн. голени равна половине 1-го чл. задн. лапки
(или едва длиннее). 1-й терг. бр. явственно расширен к вершине, морщинистый, как
и 2-й терг.; поле 2-го терг. занимает всю его ширину. 6-й стерн. короткий, на вершине
усеченный. Задн. бедра с красноватым оттенком. 3.2—3.3. Паразит Gonopteryx rhamni L.
(Pieridae); кокон одиночный, в виде рыхлой сети. — Англия . . . A. risilis Nixon
350 (349). Виски равномерно и слабо округленные.
351 (352). Дл. чл. в вершинной части ус. вдвое или почти вдвое больше их ширины. 1-й и
2-й терг. бр. густо морщинисто-пунктированные, матовые. (См. также тезы 137 и
232)
A. zygaenarum Marsh.
352 (351). Дл. чл. в вершинной части ус. немного больше их ширины.
353 (354). Задн. ноги очень темно окрашенные: голени в баз. половине красновато-коричневые, в вершинной половине почти черные. Срсп. мягко пунктированная, с атласным
блеском. 1-й терг. бр. почти параллельносторонний; 2-й терг. густо морщинистопунктированный, со слабыми бороздками по бокам. Волоски 3-го терг. немногочисленные, но разбросанные по всему терг. 6-й стерн. короткий, притуплённый на вершине.
2.8. Паразит Thera juniperata L., Eupithecia intricata Zett., Eu. i. arceuthata Freyer,
Eu. egenaria H.-Sch. (Geometridae). — Зап. Европа
A. juniperatae Bouché
354 (353). Задн. ноги светлее окрашенные: голени в баз. половине желтоватые, в вершинной
коричневатые. Срсп. в довольно грубой и густой пунктировке, без атласного блеска.
355 (356). 1-й и 2-й терг. бр. сравнительно слабо скульптированные, блестящие; 2-й терг.
значительно короче 3-го, с сильно попёречным треугольным полем (рис. 232, 11).
Ширина лица в 1.3 раза больше его высоты. (См. также тезы 222 и 337)
А. mendicae Tobias, sp. п.
356 (355),. 1-й и 2-й терг. бр. густо морщинисто-пунктированные, матовые; 2-й терг. бр.
немного короче 3-го, с трапециевидным значительно менее поперечным полем (рис. 232,
21). Срсп. равномерно и густо пунктированная, матовая; щитик слабо пунктированный. Метакарп в 2.5—3 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. 6-й стерн.
бр. короткий. Створки яйцк. тонкие, слабо выступающие (рис. 232, 22). Баз. стерн.
бр. и щуп. желтые; задн. бедра темно-коричневые, посредине баз. половины с желтоватой полоской; крл. слабо затемненные. 2—2.1. Паразит Lymantria dispar L. (Lymantriidae); коконы белые. — Кавказ (Азербайджан) . . . А. disparis Tobias, sp. п.
Голотип: Ç, «Ялама, из гус. непарного шелкопряда», 22 III 1972 (3. Мамедов).
Паратипы: 2 Ç, те же данные.
357 (260). Голова и гр. красновато-коричневые; ус. коричневые, бр. желтовато-коричневое,
или все тело коричневое; птеростигма желтая. Ус. равны дл. тела; дл. чл. в вершинной части жгутика в 1.5 раза больше их ширины. 1-й терг. бр. к основанию суженный,
его дл. равна ширине на вершине; 2-й терг. негрубо морщинисто-пунктированный,
блестящий, скульптура вершинной половины 1-го терг. грубее; 6-й стерн. бр. на вершине притуплённый. Ноги коричневато-желтые.
358 (359). Жилки крл. коричневато-желтые. 2 . 5 — Оренбургская обл. (См. также тезу
282)
A. aururus Tel.
Лектотип: Ç, Веселый Кут, 25 VI 1931 (Молчанова). Паралектотипы: 2 9, те же
данные.
359 (358). Жилки крл. почти не пигментированные, беловатые. 2.2 — Ср. Азия
. . . .
A. turkestanicus Tel.
Лектотип: Ç, «№ 49, от Плотникова» [по первоописанию вида: Ташкент]. Паралектотипы: 1 Ç (без головы), 1 S (без бр.), те же данные; весь материал смонтирован
из спирта, наклеен очень непрофессионально, в плохой сохранности.
360 (121). Прм. сегм. слабо скульптированный. 1-й терг. бр. удлиненный (дл. вдвое больше
ширины), слабо, но явственно суженный от основания к вершине. Створки яйцк.
(ву расширенная часть равна половине 1-го чл. задн. лапки) к вершине сильно расширенные. Наружная поверхность задн. голени в многочисленных желтоватых прижатых шипиках. Ус. длиннее тела. 1-й и 2-й терг. бр. негрубо морщинисто-пунктированные, 3-й шероховатый. Тело черное; ноги и баз. стерн. бр. желтовато-коричневые. — Рис. 229, 11—14. 2.2—2.4. — Болгария. (Группа А . tobiasi)
A. tobiasi Balevski
361 (24). Ког. гребенчатые. Створки яйцк. равны 0.7 дл. задн. голени. 2-я радиомед. яч.
(обычно открытая, но иногда со следом 2-й радиомед. жилки) сильно суженная. Прм.
сегм. почти гладкий. Ус. сильно опушенные. Задн. бедра черные, крл. затемненные. —
Рис. 233, 1—3. 4. — Англия, Швеция. (Группа A. validus) . . . . A..validus Thorns.
362 (23). Створки яйцк. равны по дл. задн. голени, изогнутые, саблевидные. Генит. S очень
крупные, с далеко выступающими массивными широкими иарамерами. 1-й терг. бр.
довольно слабо суженный к вершине, 2-й терг. отделен от 3-го сильно изогнутым
швом, с широко расставленными косыми бороздками. Дл. чл. в вершинной части ус.
немного больше их ширины. Срсп. не грубо и негусто пунктированная, блестящая;
прм. сегм. пунктирован немного грубее, в поперечных морщинках, 1-й терг. в вершинной части, 2-й около косых бороздок скульптированные. Ноги, кроме тазиков,
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желтовато-красныо. — Рис. 233, 4, 5. 3—4.5. Паразит Apamea monoglypha H f n . (Noctuidae); коконы белые, в группе, лежат параллельно друг другу. — Вся Палеарктика.
(Группа A. falcatus)
A . falcalus Nees (gladiator Szépl.)
363 (14). 6-й стерн. бр. более слабо склеротизован, в нижней части обычно продольно исчерчен (с тонкими продольными складками; нередко его низ бывает подогнут вовнутрь —рис. 240, 6—9). Створки яйцк. выступают за вершину 6-го стерн. на дл., обычно большую, чем два первых чл. задн. лапки (если иногда они короче, то волоски имеются
по всей их дл.). В сомнительных случаях (виды группы A. circumscriptus) пер. край
заднещитика с двумя направленными вперед маленькими выступами.

1—3 — Apanteles

Рис. 233. Microgasterinae. (По Уилкинсону и Никсону).
1 —• вершина ус., 2 —• задн. ког., 3 — 1—3-й терг. бр.; 4,
1—'3-й терг. бр., 5 —i 6-й стерн. бр. и яйцк.

validus:

S —• A. falcatus:

4 —>

364 (375). В точке соприкосновения склеротизованной части рад. и радиомед. жилок имеется
короткий, направленный наружу отросток 2-й радиомед. ж и л к и (рис. 235, 6, 7). Прм.
сегм. (исключая A. ciscaucasicus и A. tedellae) с отчетливым продольным срединным
валиком. 1-й терг. бр. от основания к вершине суженный (рис. 234, 1—4); 2-й терг.
бр. короткий, примерно вдвое короче 3-го, с широко расставленными косыми бороздками; створки яйцк. обычно не короче или немного короче задн. голени. Срсп. спереди густо и довольно грубо пунктированная, матовая, в задн. части значительно
слабее пунктированная, блестящая. Б о л ь ш а я шпора задн. голени равна приблизительно половине дл. 1-го чл. задн. лапки. Ноги, кроме тазиков, и пер. стерн. бр. коричневато-желтые. Лесные виды. (Группа A.
parasitellae).
365 (370). 1-й терг. бр. сильнее суженный к вершине, его ширина на вершине меньше дл.
2-го терг. или примерно равна ей (рис. 234, 1, 2).
366 (367). Прм. сегм. в ср. части морщинистый, с отчетливым продольным срединным валиком, доходящим до его пер. к р а я . Ус. к вершине слабо утолщенные; желтоватокоричневые, их основной, поворотный и несколько вершинных чл. обычно б. м. затемненные. 1—3-й терг. бр. на рис. 234, 1. Створки яйцк. (рис. 235, 3) немного короче
задн. голени. 2.5—3. — Ср. полоса, юго-зап., юг; Грузия, Приморский край. —
Англия, Нидерланды, Ср. Европа, Румыния
A.
hedymeles Nixon
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367 (366). Прм. сегм. с морщинистостью лишь у задн. к р а я , без продольного срединного
валика (если он слегка намечен, то никогда не доходит до пер. к р а я прм. сегм.). Ус.
к вершине не утолщенные.
368 (369). Створки яйцк. равны половине дл. задн. голени. 1-й терг. бр. сильно суженный
к вершине, клиновидный, его дл. в 3 раза больше ширины в ср. части (рис. 235, 9).
2.5. — Предкавказье
A.
ciscaucasicus Tobias
369 (368). Створки яйцк. (рис. 235, 4) немного короче задн. голени. 1-й терг. бр. слабее сужен к вершине, его дл. примерно вдвое больше ширины в ср. части (рис. 234, 2). 2.5—
2.8. Паразит Epinotia tedella Cl. (Тortricidae). — Юго-зап., центр. — Англия, Шве-

Рис. 234. Microgasterinae.

(Ориг.).

1—4 —• 1—3-й терг. бр.: J — Apanteles hedymeles, 2 — A. teiellae, 3 — A. gnarus, 4 — А. arcne.

ция, Ср. Европа
A. tedellae Nixon (epinotiae Fi., epinoticida Fi.)
370 (365). 1-й терг. бр. слабее суженный к вершине, его ширина на вершине заметно больше
дл. 2-го терг. (рис. 234, 3, 4\ 235, 8).
371 (372). 6-й стерн. бр. более склеротизованный, почти полностью (кроме очень узкой не
доходящей до вершины светлой полоски вдоль ср. линии) темно-коричневый, заостренный на вершине. Ширина 1-го терг. бр. на вершине обычно более чем в 2 раза превышает дл. 2-го терг. (рис. 234, 4). Д л . предвершинного чл. ус. заметно больше его
ширины. Створки яйцк. (рис. 235, 5) по дл. равны задн. голени. 3.5—4. Паразит
Adaina microdactyla Hb. (Pterophoridae). — Юг (Нижнее Приднепровье); о-в Кунашир. — Англия, Ср. Европа
A. arene Nixon
372 (371). 6-й стерн. бр. слабее склеротизованный, с широким светлым полупрозрачным
участком вдоль ср. линии, на вершине притуплённый (рис. 235, 2). Ширина 1-го терг.
бр. на вершине не больше, обычно меньше чем в 2 раза превышает дл. 2-го терг. Предвершинный чл. ус. квадратный, реже его дл. едва превышает ширину.
373 (374). Створки яйцк. заметно: расширенные к вершине, немного длиннее задп. голени
(рис. 235, 2). Лицо в крупной равномерной пунктировке, менее блестящее. — Рис. 234,
3; 235, 6. 2.7—3. — Ср. полоса, юг
А. gnarus Tobias et Kotenko
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374 (373). Створки яйцк. слабо расширенные к вершине (рис. 235, 1), не длиннее задн. голени. Лицо мягче пунктированное, более блестящее. 2.5—3.5. Паразит Triaxomera
parasitella Hb., Nemapogon granellus L., N. cloacellus Hw. (Tineidae). — Транспалеаркт
A.
parasitellae Bouché

Рис. 235, Microgasterinae.
1 —• Apanteles
parasitellae,
4 — tedellae, 5 —« А . агепе\

(По Тобиасу, Уилкинсону и ориг.).

6-й стерн. бр. и яйцк.; 2—S —i вершина бр.: 2 — A. gnarus, з —* A.
hedymeles,
6,7 — часть пер. крл.: в — A . gnarus, 7 — A. ùiscaucasicus;
s, э —. 1 —• 3-й терг.
бр.: S - A . parasitellae
9 —'A.
ciscaucasicus.

375 (364). 2-я радиомед. жилка совершенно не развита, рад. и 1-я радиомед. жилки образуют
дуговидную или надломленную углом линию (если иногда в месте надлома имеется
подобие отростка, то сочетание остальных признаков иное). Прм. сегм. (кроме некоторых видов группы А. suevus) без продольного срединного валика.
376 (489). 1-й терг. бр. отчетливо, обычно сильно суженный к вершине (рис. 236, 3; 240, 3).
Срединное поле 2-го терг. бр. между косыми бороздками б. м. треугольной формы.
Створки яйцк. (рис. 236, S; 240, 7) обычно значительно короче задн. голени.

Р и с . 2 3 6 . Microgasterinae.

(По У и л к и н с о н у и Т о б и а с у ) .

j—,s — 1—3-й терг. бр.: 1 — Apanteles maritimus, 2 — A. ingenvus, 3 — A. circiimscriptus, 4 — A. laetus,
S — A. viminetorum; 6—9 — 6-й стерн. бр. и яйцк.: 6 — A. maritimus, 7 — A. laetus, 8 — A. circumscriptus,
9 — A. viminetorum.
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377 (400). 1-й терг. бр. постепенно суженный от основания к вершине, обычно его дл. примерно втрое больше ширины в ср. части (рис. 236, 1, 5). Створки яйцк. не длиннее
половины задн. голени. Метакарп, кроме A. bicolor и А. ïngenuus, не укороченный.
Преимущественно мелкие виды (редко длиннее 2.5), паразитирующие в основном на
минерах. (Группа A.
circumscriptus).
378 (381). Метакарп короткий, не длиннее птеростигмы, не более чем в 1.5 раза длиннее
расстояния от него до вершины крл. Ус. примерно равны дл. тела, их предвершинный
чл. обычно слегка удлиненный, иногда почти квадратный. Срсп. с атласным блеском,
нередко тусклая. Прм. сегм. почти совершенно гладкий, блестящий. 1-й терг. бр.
гладкий или в вершинной части слабо скульптированный. Крл. б. м. дымчатые.
379 (380). Задн. бедра, а нередко и тазики желтые; птеростигма бледно-желтая; баз. сегм.
бр. чаще желтые, реже их терг. темные. Метакарп отчетливо длиннее расстояния
от него до вершины крл. 1.5—2. Паразит Lithocolletis corylifoliella Hw., L. populifoliella Tr., L. kleemannella F., L. blancardella F., L. comparella Z. (Gracillariidae); коконы одиночные, коричневые. —Сев.-зап., зап., центр, юг; Кавказ, Ср. Азия. — Зап.
Европа
A. bicolor Nees (pedius Nixon)
380 (379). Задн. бедра и тазики черные; птеростигма коричневая, нередко с б. м. отчетливым
светлым пятном в основании или светлой серединой; баз. сегм. бр. (рис. 236, 2) темноокрашенные. Метакарп короче расстояния от него до вершины крл. 1.7—2.3. — Казахстан
. .
А. ingenuus Tobias
381 (378). Метакарп значительно более длинный, длиннее птеростигмы, не менее чем в 3—
4 раза превышает расстояние от него до вершины крл. (рис. 237, 1).
382 (383). Створки яйцк. необычно сильно расширенные к вершине (рис. 236, 9). Ус. длиннее
тела. Срсп. с довольно интенсивным атласным блеском, редко почти матовая. Прм.
сегм. б. ч. мягко скульптированный, иногда с едва заметной широкой срединной яч.
1-й терг. бр. (рис. 236, 5) сравнительно слабо суженный к вершине, в вершинной части
густо морщинисто-пунктированный, матовый. Птеростигма темно-коричневая; задн.
бедра черные или темно-коричневые; задн. голени коричневато-желтые, иногда сильно
затемненные. Внутренняя шпора задн. голени почти равна наружной. 2.5. Паразит
Cosmiotes freyerella Hb., Elachista albifrontella Hb., E. apicipunctella Stt., E. bifasciella
Tr., E. cerusella Hb., E. humilis Z. и др. видов рода Elachista (Elachistidae). — Вся Палеарктика
A. viminetorum Wesm.
383 (382). Створки яйцк. значительно слабее расширенные к вершине (рис. 236, 6, 8; 237, 3).
384 (385). Внутренняя шпора задн. голени не длиннее или едва длиннее наружной. Срсп.
со слабым атласным блеском, почти матовая. Птеростигма бледно-коричневая; задн.
тазики и задн. бедра полностью затемненные. 1-й терг. бр. (рис. 236, 1) почти параллельносторонний, его вершинная половина и срединное поле 2-го терг. бр. густо и
негрубо скульптированные, матовые. 2—2.5. Паразит Bucculatrix maritima Stt. (Bucculatricidae). — Англия, Дания, Венгрия
А. maritimus Wilk.
385 (384). Внутренняя шпора задн. голени отчетливо длиннее наружной.
386 (387). 3-й терг. бр. (по крайней мере в баз. половине) морщинистый почти так же, как
срединное поле 2-го терг. бр.; 1-й терг. бр. слабее суженный к вершине (рис. 237, 2).
Ус. длиннее тела. Срсп. с атласным блеском; прм. сегм. мягко скульптированный,
с почти гладкими заднебоковыми частями, б. м. блестящий. Задн. тазики черные;
задн. бедра красноватые. 2—2.2. Паразит Coleophora lithargyrinella Z. (Coleophoridae),
Lithocolletis rajella alpina Frey, L. dubitella H.-S., L. kleemannella F., L. muelleriella Z.,
L. salicicolella Sircom, L. spinolella Dup., L. ulmifoliella Hb., L. viminiella Sircom
(Gracillariidae), Nepticula tiliae Frey (Nepticulidae). — Англия, Финляндия, Польша,
Чехословакия, Австрия
A. nanus Reinh. (szoecsi Papp)
387 (386). 3-й терг. бр. гладкий; 1-й терг. бр. к вершине обычно более суженный.
388 (389). Срединное поле 2-го терг. бр. по форме ближе к прямоугольнику (рис. 236, 4),
б. м. морщинистое, тусклое. Ус. немного длиннее тела, коричневатые, дл. их предвершинного чл. в 1.5 раза больше ширины. Щуп. беловатые. Срсп. с довольно ярким
атласным блеском. Птеростигма и ноги, включая обычно б. ч. задн. тазиков, желтые.
Вершинная половина 1-го терг. бр. густо морщинистая, тусклая. Створки яйцк.
(рис. 236, 7) едва длиннее 1-го чл. задн. лапки. 2.5. Паразит Caloptilia semifascia Hw.,
Lithocolletis rajella L., L. platani Stgr., L. sylvella Hw. (Gracillariidae). — Зап. — Зап.
Европа
A. laetus Marsh, (metallicus Jakim.)
389 (388). Срединное поле 2-го терг. бр. по форме ближе к треугольнику, нередко гладкое,
блестящее, если иногда оно больше напоминает прямоугольник (у A, errans), то голова необычно крупная (рис. 237, 4).
390 (391). Голова необычно крупная, сверху выглядит слабопоперечной (рис. 237, 4), ее
ширина всего в 1.5 раза превышает дл. Три предвершинных чл. ус. почти квадратные.
Большая шпора задн. голени отчетливо короче половины 1-го чл. задн. лапки. Яйцк.
почти прямой. Птеростигма очень светлая, почти бесцветная; задн. бедра желтые.
Срединное поле 2-го терг. бр. и вершинная часть 1-го терг. бр. (рис. 237, 5) мягко
морщинистые, тусклые. Створки я й ц к ; выступают за вершину бр. на 0.7 дл. 1-го чл.
задн. лапки (рис. 237, 6). 2.3. Паразит Elachista sp. (Elachistidae). — Англия, Венгрия
A. errans Nixon (arenicola Papp)
391 (390). Голова менее крупная, более поперечная, ее ширина более чем в 1.5 раза превышает
дл. Предвершинные чл. ус. отчетливо удлиненные. Большая шпора задн. голени едва
короче или не короче половины 1-го чл. задн. лапки. Яйцк. более изогнутый.

Рис. 237. Microgasterinae.
1

(По Паппу и Никсону).

—3 — Apanteles
nanus: 1 — часть пер. крл., 2 — 1—3-й терг. бр., .3 — вершина бр.; 4—6 — A.
errans4 — голова сверху, 5 — 1—3-й терг. бр., 6 — вершина бр.; 7 — A. circumscripta,
часть задн. крл : 8, 9 —
А. петеготеигсгаа:
8 — 1—3-й стерн. бр., 9 — вершина бр.; 10—12 — A. longicalcar:
10 — вершина бр ,
Ц — 1—3-й терг. бр., 12— часть задн. HOIH; 13—16— A. tersus: 13— часть задн. ноги, 14 — 1— 3-й терг бр!,
15 — субмед. яч. задн. крл., 16 — часть пер. крл.; 17, IS — A. piraticus: 17 — 1—3-йтерг бр , 18 — субмед.
яч. задн. крл.; 19 — A. corvinus, задн. голень; 20—23 — A. bajariae: 20 — голова спереди, 21 — виски сверху,
22 — часть пер. крл., 23 —вершина бр. сбоку.
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392 (395). Вершинная часть 1-го терг. бр. и срединное поле 2-го терг. бр. гладкие или почти
гладкие, сильно блестящие.
393 (394). Задн. бедра черные или темно-коричневые. Гр. в профиль более длинная, ее дл.
не менее чем в 1.5 раза превышает высоту. Ус. немного короче тела, дл. их предвершинного чл. примерно в 1.3 раза больше его ширины. Створки яйцк. короче 1-го чл..
задн. лапки. 2.2—2.4. Паразит Coleophora serratella L. (Coleophoridae), Elachista cingillella H.-S., E. subnigrella Dougl. (Elachistidae), Calybites auroguttella Stph., Lithocolletis blancardella F., L. comparella Z. (Gracillariidae). — Кавказ. — Зап. Европа,
Монголия
A. elpis Nixon (? girkanus Tobias 17)
394 (393). Задн. бедра желтые. Гр. более короткая. Баз. сегм. бр. нередко желтые или красновато-желтые. Срединное поле 2^го терг. бр. по форме близко к равностороннему
треугольнику. Нервеллюс изогнутый (рис. 237, 7). 1.8—2.2. Паразит Elachista gangabella Z., E. gleichenella F., E. humilis Z., E. luticomella Z. (Elachistidae), Lithocolletis
blancardella F., L. cavella Z., L. cerasicolella H.-S., L. emberizaepennella Bouché, L. junoniella Z., L. lantanella Sehr., L. lautella Z., L. mespilella Hb., L. messaniella Z., L. nigrescentella Logan, L. populifoliella Tr., L. pomonella Z., L. quercifoliella Z., L. rajella L.,
L. scabiosella Dougl., L. tenerella Joannis (Gracillariidae); кокон белый, полупрозрачный. — Вся Палеарктика
A. circumscriptus Nees
395 (392). Вершинная часть 1-го терг. бр. и срединное поле 2-го терг. бр. густо морщинистые; если иногда (у некоторых экз. A. arisba) морщинистость слабая, то срединное
поле 2-го терг. бр. отчетливо поперечное и его дл. посредине значительно меньше
ширины по задн. краю.
396 (397). Срединное поле 2-го терг. бр. более поперечное, его дл. посредине вдвое меньше
ширины по задн. краю. Задн. тазики обычно полностью затемненные. Ус. длиннее
тела. Срсп. в тонкой пунктировке, с атласным блеском. 1-й терг. бр. и срединное поле
2-го терг. бр. черноватые. 2.2. Паразит Stephensia brunnichella L. (Elachistidae), Lithocolletis blancardella F., L. comparella Z. (Gracillariidae). — Зап. Европа, Сев. Африка.
(Египет)
A. arisba Nixon
397 (396). Срединное поле 2-го терг. бр. значительно менее поперечное. Задн. тазики нередко
на б. ч. желтые.
398 (399). 1-й терг. бр. слабее суженный к вершине, его вершинная часть и срединное поле
2-го терг. бр. заметно грубее морщинистые. Крл. более широкие. Яйцк. сильнее
изогнутый книзу. 2.8. Паразит Lithocolletis junoniella Z. (Gracillariidae). — Центр. —
Англия, Норвегия, Финляндия
A. exiguus Hal.
399 (398). 1-й терг. бр. сильнее суженный к вершине, его вершинная часть и срединное поле
2-го терг. бр. мягко морщинистые. Крл. более узкие. Яйцк. заметно слабее изогнутый. Ус. примерно равны дл. тела, дл. их предвершинного чл. в 1.3—1.5 раза больше
его ширины. Птеростигма бледно-коричневая или желтоватая; задн. тазики часто
почти совершенно желтые. 2.5. Паразит Elachista albifrontella Hb., E. poae Stt. (Elachistidae). — Зап. Европа (на юг до Болгарии и Румынии) . . . . A. phaetusa Nixon
400 (377). 1-й терг. бр. суженный кзади лишь от середины, более короткий (рис. 238, 1).
Створки яйцк. обычно длиннее половины задн. голени. Метакарп нередко укороченный (рис. 238, 13). (Группа A. metacarpalis).
401 (442). Метакарп короткий, его дл. не более чем вдвое превышает расстояние от него
до вершины крл. (рис. 237, 22; 238, 13).
402 (403). 6-й стерн. бр. очень короткий, широко округленный на вершине, довольно сильно
склеротизованный, без складок вдоль ср. линии. Дл. предвершинного чл. ус. едва
больше его ширины. Метакарп в 1.5—2 раза длиннее расстояния от него до вершины
крл. Цвет ног варьирует от желтоватого до бледно-коричневого; задн. бедра иногда
в основании затемненные. Вершинная часть 1-го терг. бр. отчетливо морщинистая,
матовая. 2.5. Паразит Coleophora vestianella L. (Coleophoridae), Lobesia littoralis Westw.
et Humphrey (Tortricidae). — Англия
A. bres Nixon
403 (402). 6-й стерн. бр. более длинный, при рассматривании сбоку выглядит на вершине
заостренным или образует отчетливый угол, обычно он слабее склеротизованный,
со складками вдоль ср. линии (рис. 238, 9, 10).
404 (417). Птеростигма слабо пигментированная, бледно-желтая или беловатая, обычно"
с более темными краями.
405 (412). Метакарп отчетливо короче расстояния от него до вершины крл. (рис. 239, 1).
406 (407). Срединное поле 2-го терг. бр. очень маленькое, его форма близка к равностороннему треугольнику. Крл. слегка затемненные. Створки яйцк. равны дл. задн. голени
или немного короче. 2.5. — Италия .
A. pelopea Nixon
407 (406). Срединное поле 2-го терг. бр. более крупное, отчетливо поперечное. Ус. короче
тела. Ноги светлоокрашенные.
408 (409). Глаза очень крупные (рис. 242, 9, 10), сбоку дл. глаза более чем в 3 раза превышает дл. виска. Метакарп необычайно короткий, его дл. в 4 раза меньше расстояния
17
Папп (Рарр, 1983) указывает A. girkanus Tobias как младший синоним A. elpis Nixon, однако вопрос о синонимии этих названий нельзя считать окончательно решенным..
Самки типовой серии А. girkanus отличаются от описанных Никсоном (Nixon, 1973) более
длинными ус. (длиннее тела), более удлиненным предвершинным чл. ус. (его дл. вполне
в 1.5 раза больше ширины) и более длинными створками яйцк. (равны дл. 1-го чл. задн. лапки).
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от него до вершины к р л . и примерно равна дл. радиомед. ж и л к и . Створки яйцк. немного длиннее задн. голени. (См. также тезу 510)
А. oculatus Tobias
409 (408). Глаза менее крупные, сбоку дл. глаза значительно меньше чем в 3 раза превышает дл. виска. Метакарп всего в 1.5—2 раза короче расстояния от него до вершины

Рис. 238. Microgasterinae.

(По Тобиасу, Балевскому и Тобиасу, Никсону и Паппу).

1—5 —' 1—3-й терг. бр.: 1 — Apant"les albinervis,

2 — A. erdoesi, 3 — A. aragatzi,

4 — A. brevivalvatus,

5 —

A. metacarpalis; S—8 — голова: в — A. metaclypealis sp. п., 7 — A. znoihoi, s — A. erdoesi; в, 10 — вершина
6р.: 9 — A. subfirmus, 10 — A. metacarpalis; 11, 12—A. brevivalvatus: 11—пер. крл., 12—субмед.
яч.

задн. крл.; 13 — А. metacarpalis, часть пер. крл.

к р л . , отчетливо длиннее радиомед. ж и л к и (рис. 239, 1). Створки яйцк. короче задн.
голени.
410 (411). Срсп. матовая. Предвершинный чл. ус. квадратный или едва удлиненный. Ширина
головы менее чем в 2 раза превышает ее дл. Н а р у ж н ы й край ан. лопасти задн. к р л .
слабовыпуклый. Створки я й ц к . значительно короче задн. голени, за серединой сильно
расширенные. 2.9—3.1. (См. также тезу 740). — Казахстан, Ср. Азия . . . A. pilosus Tel.
Лектотип:
Туркмения, ст. Джебел, 17 XI 1934 (Попов).
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411 (410). Срсп. сильно блестящая. Дл. предвершинного чл. ус. в 1.4 раза больше его ширины. Ширина головы в 2 раза больше ее дл. Наружный край ан. лопасти задн. крл.
прямой. 1-й терг. бр. в вершинной части мягко морщинистый; 2-й терг. бр. слабее
скульптирован, чем 1-й, в 2.2—2.3 раза короче 3-го терг. (рис. 239, 5). Все терг. бр.
сильно блестящие. Створки яйцк. довольно широкие. 3—3.2. — Румыния. (См. также
тезу 741)
А. nagyi Papp
412 (405). Метакарп не короче расстояния от него до вершины крл.
413 (414). Створки яйцк. очень короткие, их расширенная часть равна половине дл. задн.
голени. Срсп. очень нежно пунктированная, блестящая. Метакарп в 1.5 раза длиннее
расстояния от него до вершины крл. 1.8. Паразит чехликовой моли на персике.
(См. также тезу 744). — Армения
А. f r a t e r Tobias
414 (413). Створки яйцк. примерно равны дл. задн. голени.

Рис. 239. Microgasterinae.
1—3 — часть пер. крл.: 1 — Apanteles

(По Паппу).

nagyi, 2 — A. albinervis,
3 — A. petrorae;
4 — А. albinervis,
5 — A.
nagyi.

4,5

— 1—3-й терг. бр.:

415 (416). Боковые углы срединного поля 2-го терг. бр. очень острые, удлиненные
(см. рис. 257, 6). (См. также тезу 746) .
А. subcamilla Tobias
416 (415). Боковые углы срединного поля 2-го терг. бр. значительно менее острые д более
короткие. (См. также тезу 747)
А. verae Tobias
417 (404). Птеростигма б. м. темноокрашенная, нередко со светлым пятном в основании.
418 (431). Дл. метакарпа не больше расстояния от него до вершины крл. (рис. 238, 11, 13).
419 (420). Створки яйцк. заметно длиннее задн. голени, узкие, прямые, к вершине постепенно слегка суженные. Дл. предвершинного чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины.
Наличник слабо отделен от лица, по пер. краю выпуклый, его высота вдвое меньше
высоты лица (рис. 238, 7). Срсп. мягко и негусто пунктированная, сильно блестящая.
Дл. задн. бедра в 3.5—4 раза больше его ширины. Крл. дымчатые. Дл. бр. равна дл.
гр. и головы, взятым вместе; 2-й терг. бр. сильно поперечный, в 3 раза короче 3-го,
отделен от него слабоизогнутым наружу швом. Яйцк. почти прямой. 2.5—3. — Нахичеванская АССР
А. znoikoi Tobias
420 (419). Створки яйцк. не длиннее задн. голени. Предвершинный чл. ус. обычно более
короткий.
421 (424). Крл. крышечки желтые или желтовато-коричневые. Срсп. блестящая. Створки
яйцк. (рис. 238, 9) расширенные к вершине, немного короче задн. голени или равны
ее дл.
422 (423). Вершинная половина 1-го терг. и 2-й терг. бр. густо и мягко морщинисто-пунктированные, слабоблестящие. Прм. сегм. в задн. половине морщинисто-пунктированный. Чл. ус. длиннее: дл. их 12-го чл. вдвое больше ширины. Птеростигма с небольшим
желтым пятном в основании. Задн. бедра черные. 3.5. — Азербайджан
A. subfirmus Abdinb.
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423 (422). 1-й и 2-й терг. бр. (рис. 238, 5) гладкие, иногда вершинная часть 1-го терг. слабо
скульптированная. Прм. сегм. гладкий или очень слабо скульптированный. Чл. ус.
короче: дл. их 12-го чл. в 1.5. раза больше ширины. (См. также тезу 429)
. . . .
A. metacarpalis Thorns.
424 (421). Крл. крышечки черные. Ус. короче тела.
425 (426). Наличник очень узкий, снизу подогнут внутрь, так что между ним и жвалами
имеется широкая углубленная выемка (рис. 238, 6). Хоботок не развит. Два предвершинных чл. ус. квадратные. Крл. светлые; птеростигма светло-коричневая. Створки
яйцк. равны 0.7 дл. задн. бедер, к вершине заметно расширенные. — Юг
A. metaclypealis Tobias et Kotenko, sp. n.
Голотип: Ç, Мелитополь («Мелитопольский уезд») 29 VIII 1898 (M. Катков).
Паратипы: 2 $ и 12
там же, 29—31 VIII 1898 (М. Катков). 18
426 (425). Наличник более широкий, снизу не подогнутый или слабо подогнутый внутрь,
между ним и жвалами узкая щель.
427 (430). Два предвершинных чл. ус. квадратные. Срединное поле 2-го терг. бр. менее поперечное (рис. 238, 4, 5). Створки яйцк. отчетливо короче задн. голени.
428 (429). Срсп. матовая или слабоблестящая. Нервеллюс прямой (рис. 238, 12). Створки
яйцк. более короткие, почти параллельносторонние, их расширенная часть равна
х
/з дл. задн. голени. Крл. дымчатые. 1-й терг. бр. (рис. 238, 4) в вершинной трети слабо
скульптированный. 2—2.2. — Болгария . . . A. brevivalvatus Balevski et Tobias
429 (428). Срсп. блестящая. Нервеллюс изогнутый. Створки яйцк. длиннее, к вершине заметно расширенные (рис. 238, 10). Крл. светлые. 1-й терг. бр. гладкий или лишь
со следами скульптуры в вершинной части. 2.3—3.3. Паразит Coleophora sp. (Coleophoridae), ряда видов рода Scrobipalpa (Gelechiidae), Caloptilia semifascia Hw. (Gracillariidae). — Центр, юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ. — Зап. Европа. (См. также тезу
423)
A. metacarpalis Thorns, (firmus Tel.)
430 (427). Два предвершинных чл. ус. отчетливо удлиненные. Срединное поле 2-го терг. бр.
значительно более поперечное (рис. 240, 3). Створки яйцк. равны дл. задн. голени.
Срсп. редко и нежно пунктированная, блестящая. Рад. и радиомед. жилки сильно
склеротизованные, сливаясь они образуют резко изогнутую линию. Крл. дымчатые.
Задн. бедра коричневые или красновато-коричневые, их дл. в 4 раза больше ширины.
Внутренняя шпора задн. голени не длиннее или едва длиннее наружной, немного
короче половины 1-го чл. задн. лапки. 1-й терг. бр. по бокам в вершинной части со
следами морщинистости, блестящий. 2.5—3.3. — Ср. Азия . . . A. floralis Tobias
431 (418). Дл. метакарпа отчетливо больше расстояния от него до вершины крл.
432 (435). 15-й чл. ус. квадратный или его дл. едва больше ширины; ус. короче тела.
433 (434). Створки яйцк. равны около 0.5 дл. задн. голени. Дл. рад. и радиомед. жилок
примерно одинакова. Ког. задн. лапок довольно плавно изогнутые. Ус. равны 0.8 дл.
тела (См. также тезу 516)
А. biroicus Papp
434 (433). Створки яйцк. равны 2/3 Д'л. задн. голени. Рад. жилка короче радимеод. жилки.
Ког. задн. лапок резко, почти под прямым углом, изогнутые, с 2—3 тонкими зубчиками. Ус. более длинные. Дл. метакарпа в 1.3 раза больше расстояния от него до вершины крл. Нервеллюс изогнутый. 3. Паразит Mompha nodicolella Fuchs, M. propinguella Stt., Psacaphora locupletella Den. et Schiff. (Momphidae). — Англия, Дания
A. atreus Nixon
435 (432). Дл. 15-чл. ус. в 1.5—2 раза больше его ширины; ус. не короче тела.
436 (437). Створки яйцк. лишь немного короче задн. голени, более широкие, их ширина
почти равна ширине задн. голени. Срсп. с неярким атласным блеском. Нервеллюс
изогнутый; рад. и радиомед. жилки образуют слабо надломленную линию. Крл.
дымчатые. Щуп. и ноги темноокрашенные. 1-й терг. бр. (рис. 238, 3) в вершинной
трети шероховатый, почти матовый. 2.7. — Краснодарский край, Армения
. . . .
A. aragatzi Tobias
437 (436). Створки яйцк. равны примерно 0.5 дл. задн. голени, значительно более узкие.
438 (439). Нервеллюс прямой. Дл. 15-го чл. ус. примерно вдвое больше его ширины. 2.5—
3. Паразит Aspilapteris tringipennella Z. (Gracillariidae).— Англия . . . A. chrysis Nixon
439 (438). Нервеллюс изогнутый. 15-й чл. ус. более короткий. Крл. дымчатые.
440 (441). Внутренняя шпора задн. голени отчетливо длиннее наружной, равна половине
1-го чл. задн. лапки. Ус. немного длиннее тела. Рад. жилка отходит от середины
птеростигмы (рис. 237, 22). Створки яйцк. от основания к вершине слабо суженные
(рис. 237, 23). Глаза едва сближенные книзу (рис. 237, 20). Виски округленно суженные (рис. 237, 21). 2. — Венгрия
А. bajariae Papp
441 (440). Внутренняя шпора задн. голени не длиннее наружной, короче половины 1-го чл.
задн. лапки. Ус. равны дл. тела. Рад. жилка отходит от птеростигмы несколько ближе
к ее вершине. Створки яйцк. к вершине заметно расширенные. 2.4. — Венгрия . . .
А. szelenyii Papp
442 (401). Дл. метакарпа отчетливо более чем вдвое превышает расстояние от него до вершины крл. (рис. 237, 16; 239, 2).
443 (456). Птеростигма бледно окрашенная, беловатая или желтоватая, обычно с более
темными краями.
18
Материал типовой серии ранее был определен Тобиасом (Бракониды Кавказа, 1976)
как А. metacarpalis Thorns.
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444 (449). Створки яйцк. явственно длиннее задн. голени.
445 (446). Створки яйцк. почти вдвое длиннее задн. голени. Голова спереди заметно вытянутая книзу (рис. 252, 3). (См. также тезу 583)
A. britannicus Wilk.
446 (445). Створки яйцк. не более чем в 1.5 раза длиннее задн. голени. Ширина головы
спереди немного больше ее высоты.
447 (448). Нервеллюс прямой. Внутренняя шпора задн. голени равна половине дл. 1-го чл.
задн. лапки. Створки яйцк. в 1.5 раза длиннее задн. голени. (См. также тезу 750)
. . .
А. laspeyresiella Papp
448 (447). Нервеллюс изогнутый. Внутренняя шпора задн. голени короче половины 1-го чл.
задн. лапки. Створки яйцк. в 1.2—1.3 раза длиннее задн. голени. Срсп. густо пунктированная, тусклая. Прм. сегм. в ср. части б. м. морщинистый. 1-й терг. бр. в вершинной части скульптированный, матовый. 3.5. — Венгрия. (См. также тезу 751) . .
А. nephus Papp
449 (444). Створки яйцк. не длиннее задн. голени.
450 (451). Задн. голени и крл. крышечки желтые. Створки яйцк. короткие, не длиннее
1-го чл. задн. лапки, от баз. трети к вершине значительно расширенные (рис. 240, 7).
(См. также тезу 464)
A. coniferae Hal.
'451 (450). Сочетание признаков иное.
452 (453). Срединное поле 2-го терг. бр. более поперечное, его ширина почти в 4 раза превышает дл. (рис. 257, 7). Дл. предвершинного чл. ус. едва больше его ширины. Нервеллюс прямой. (См. также тезу 753)
A. argante Nixon
453 (452). Ширина срединного поля 2-го терг. бр. обычно менее чем в 3 раза больше его дл.
(рис. 239, 4). Дл. предвершинного чл. ус. в 1.5 раза или чуть меньше превышает его
ширину. Нервеллюс изогнутый.
454 (455). Створки яйцк. по дл. равны задн. голени или едва короче. Метакарп примерно
в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. (См. также тезу 754) . . .
А. ablinervis Tobias
455 (454). Створки яйцк. лишь немного длиннее половины задн. голени. Метакарп значительно более длинный. (См. также тезу 480)
A. corvinus Reinh.
456 (443). Птеростигма коричневая или темно-коричневая, нередко со светлым пятном
в основании.
457 (460). Створки яйцк. длиннее задн. голени.
458 (459). Задн. бедра желтые или красновато-желтые. Голова за глазами резко суженная
(рис. 238, 8). Расстояние между задн. глазками вдвое меньше расстояния от задн.
глазка до глаза. Створки яйцк. в 1.5 раза длиннее задн. голени. Дл. 1-го терг. бр.
вдвое больше его ширины в ср. части (рис. 238, 2). 2.8. — Азербайджан. — Венгрия
А. erdoesi Papp (negativus Tobias, syn. n.)
459 (458). Задн. бедра черные. Голова за глазами не резко суженная. Расстояние между
задн. глазками равно расстоянию от глазка до глаза. Створки яйцк. в 1.3 раза длиннее задн. голени (рис. 240, 8). Дл. 1-го терг. бр. менее чем вдвое больше его ширины
в ср. части (рис. 240, 1). Метакарп очень длинный (рис. 239, 3). 3—4. Паразит Blastotere illuminatella Z. (Argyresthiidae), Dioryctria peyerimhoffi de Joannis, D. abietella
Den. et Schiff. (Phycitidae), Choristoneura murinana Hb. (Tortricidae). — Зап., сев.зап., центр. — Зап. Европа, Монголия, Сев. Америка
. . . .
A. petrovae Walley (dioryctriae Wilk., magnus Tel., murinanae Capek et Zwölfer)
460 (457). Створки яйцк. не длиннее задн. голени.
461 (462). Задн. бедра красновато-желтые. Два предвершинных чл. ус. квадратные или
почти квадратные. Срсп. блестящая. Прм. сегм. посредине морщинистый, с боков
б. м. гладкий. Внутренняя шпора задн. голени, равна половине дл. 1-го чл. задн.
лапки. Дл. птеростигмы в 2.3 раза больше ее ширины. 1-й терг. бр. в вершинной
части довольно морщинистый. 4. — Ср. Европа
A. adjunctus Ness
462 (461). Задн. бедра черные или темно-коричневые.
463 (466). Задн. голени почти совершенно желтые. Покрытая волосками часть створок
яйцк. равна 0.8 дл. 1-го чл. задн. лапки.
464 (465). Крл. крышечки желтые. Темя позади глазков тусклое. Срсп. с отчетливым атласным блеском, довольно тусклая. Вершинный стерн. бр. менее развитый, б. м. равномерно склеротизованный, в профиль он образует угол примерно в 60° (рис. 240, 7).
Дл. предвершинного чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины. Прм. сегм. матовый. —
Рис. 240, 2. 2.2—2.8. Паразит Рaraswammerdamia
lutarea Hw. (Yponomeutidae). —
Азербайджан, Ср. Азия. — Зап. Европа. (См. также тезу 450) . . . A. coniferae Hal.
465 (464). Крл. крышечки темно-коричневые. Темя позади глазков гладкое, блестящее.
Срсп. сильно блестящая, без атласного блеска. 6-й стерн. бр. более развитый. Дл.
предвершинного чл. ус. немного более чем в 2 раза превышает его ширину. Прм. сегм.
блестящий. Вершинная часть 1-го терг. бр. довольно грубо морщинистая. 3.2. —
Англия, Швеция
A. ate Nixon
466 (463). Задн. голени б. м. затемненные, если иногда почти полностью желтые, то створки
яйцк. длиннее.
467 (468). 15—17-й чл. ус. квадратные. Ус. короткие, выглядят толстыми. Лицо, срсп. и
прм. сегм. сильно блестящие. Дл. метакарпа в 3—4 раза больше расстояния от него
до вершины крл. Срединное поле 2-го терг. бр. в виде несильно поперечного треугольника. 6-й стерн. бр. сравнительно короткий, едва выступает за вершину бр.
Створки яйцк. узкие, в вершинной половине параллельносторонние, довольно сильно
27
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изогнутые. 2.5. П а р а з и т Blastotere glabratella Z., В. laevigatella H.-S. (Argyresthiidae). —
Сев.-зап. — Англия, Ср. Европа
A. credne Nixon
468 (467). 15—17-й чл. ус. б. м. удлиненные.
469 (470). Задн. бедра, к а к и б. ч. ног, коричневые. Внутренняя шпора задн. голени почти
равна половине дл. 1-го чл. задн. лапки. Д л . 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины
в основании (рис. 237, 8). Вершинная половина 1-го терг. бр. морщинистая, 2-й терг.
бр. отчетливо скульптированный. Створки яйцк. параллельносторонние, почти прямые, равны 0.8 дл. задн. голени (рис. 237, 9). 2.7. — Австрия
А . hemerobiellicida Fi.
470 (469). Задн. бедра черные; если иногда (у A. subemarginatus) они коричневые, то 2-й терг.
бр. гладкий или почти гладкий, блестящий.
471 (478). Внутренняя шпора задн. голени по дл. примерно равна наружной. Створки яйцк.
к вершине постепенно расширенные.
472 (475). Вершинная половина 1-го терг. бр. с отчетливой морщинистостью.
473 (474). Шипики на наружной стороне задн. голени все одного вида, тонкие. Н а р у ж н а я
шпора ср. голени отчетливо короче внутренней. Д л . метакарпа не менее чем в 5 раз
больше расстояния от него до вершины к р л . Д л . предвершинного чл. ус. немного
больше его ширины. Срсп. блестящая. Д л . 1-го терг. бр. в 1.3 раза превышает его
ширину в основании. 2-й терг. бр. лишь немного короче 3-го (рис. 237, 17). Нервеллюс изогнутый (рис. 237, 18). 3. — Венгрия
А . piraticus Papp
474 (473). Шипики на наружной стороне задн. голени двух видов, толстые и тонкие. Наружная шпора ср. голени не короче внутренней. Д л . метакарпа примерно в 3.5 раза превышает расстояние от него до вершины к р л . Д л . предвершинного чл. ус. в 1.5 раза
больше его ширины. Срсп. сильно блестящая, со слабым атласным отливом. Прм.
сегм. почти совершенно гладкий, блестящий. Н а р у ж н ы й край ан. лопасти задн. крл.
за ее наиболее широкой частью с явственной бахромкой из волосков. Д л . с творок
я й ц к . равна 0.8 дл. задн. голени. 2.2. — Англия
A . myron Nixon
475 (472). Вершинная половина 1-го терг. бр. гладкая.
476 (477). Рад. и радиомед. ж и л к и образуют постепенно и довольно слабо изогнутую линию.
К р л . почти молочно-белые, их ж и л к и слабо пигментированные, беловатые или коричневатые; Срединное поле 2-го терг. бр. более поперечное (рис. 240, 4). Наружный
край ан. лопасти задн. к р л . за ее наиболее широкой частью без бахромки из волосков.
Нервеллюс прямой или почти прямой. Д л . покрытой волосками части створок яйцк,
(рис. 240, 9) равна 0.8 дл. задн. голени. 2.5—2.7. Паразит Clavigesta sylvestrana Curt.
(Tortricidae). — Англия, Франция
A. laevissimus Ratz.
477 (476). Рад. и радиомед. ж и л к и образуют резкий угол чуть более 90°. К р л . сильно затемненные, ж и л к и коричневые. Срединное поле 2-го терг. бр. менее поперечное.
Нервеллюс изогнутый. Тело блестящее. 6-й стерн. бр. довольно слабо развит. 3.7. —
Ср. Азия
А . piliventris Tobias
478 (471). Внутренняя шпора задн. голени отчетливо длиннее наружной; если нет, то створки
я й ц к . параллельносторонние.
479 (482). Задн. голени с наружной стороны с довольно многочисленными и густо расположенными утолщенными шипиками (рис. 237, 19). Д л . предвершинного чл. ус.
в 1.5 раза больше его ширины. Нервеллюс ответвляется примерно от середины дискоидальной яч.
480 (481). Створки яйцк. (рис. 240, 6) несколько длиннее, дл. их покрытой волосками части
равна суммарной дл. 1-го и 2-го чл. задн. лапки. 2.5. — Рис. 240, 5. Паразит Coleophora serratella L., С. coracipennella H b . (Coleophoridae), Lyonetia klerckella L. (Lyonetiidae), Hedya nubiferana Hw. (Tortricidae), Paraswammerdamia
lutarea Hw. (Yponomeutidae)', кокон белый, при паразитировании на Coleophora внутри чехлика хозяина. — Центр, юго-зап., юг, юго-вост.; К а в к а з . — Зап. Европа. (См. также тезу
455)
A. corvinus Reinh. (aptus Papp)
481 (480). Створки яйцк. более короткие, не длиннее 1-го чл. задн. лапки. Д л . гр. в 1.6 раза
больше ее высоты. Ширина дискоидальной яч. почти в 1.5 раза больше ее высоты.
Нервеллюс изогнутый. 2.3—2.5. — Венгрия
А . coniferoides Papp
482 (479). Утолщенные шипики на наружной стороне задн. голени значительно менее многочисленные, более редкие.
483 (484). Внутренняя шпора задн. голени отчетливо длиннее половины 1-го чл. задн. лапки
(рис. 237, 12). Д л . покрытой волосками части створок яйцк. (рис. 237, 10) равна дл.
1-го чл. задн. лапки. — Рис. 237, 11. 2.5—3. — Англия, Швеция, Венгрия, п-ов Корея
A. longicalcar Thorns.
484 (483). Внутренняя шпора задн. голени не длиннее половины, 1-го чл. зады, лапки
(рис. 237, 13).
485 (486). Д л . 16-го и 17-го чл. ус. вдвое превышает их ширину. Ус. отчетливо длиннее
тела. 2. — Швеция
A. trogos Nixon
486 (485). 16-й и 17-й чл. ус. значительно более короткие.
487 (488). Створки я й ц к . не длиннее половины задн. голени, относительно узкие. Д л . предвершинного чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины. Нервеллюс прямой (рис. 237, 15).
Глазки в сильно тупоугольном треугольнике, касательная к пер. краю задн. глазков
пересекает задн. к р а й пер. г л а з к а . Д л . 1-го терг. бр. в 1.6—1.7 раза больше его ширины в о с н о в а н и и . — Р и с . 2 3 7 , 1 3 — 1 6 . 2.2—2.8. — Венгрия . . . А . tersus P a p p
488 (487). Створки яйцк. лишь немного короче задн. голени. Д л . предвершинного чл. ус.
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едва больше его ширины. Нервеллюс слабоизогнутый. Срсп. тусклая. 2.5. — Кавказ
A. subemarginatus Abdinb.

Рис. 240. Microgasterinae. (По Уилкинсону и Тобиасу).
1—'5 —1 1—'3-й терг. op.: 1 —< Apanteles petrovae, 2 —• A. coniferae, 3 — A. floralis, 4
A. corvinus; 6—9 —> 3-й стерн. бр. и яйцк.: 6 —< A. corvinus, 7 —• A. coniferae, 8 — A.

— A. laevissimus,
5 —
petrovae,
9 — А. lae-

vissimus.

489 (376). 1-й терг. бр.' параллельносторонний или суженный к основанию, изредка слабо
суженный к вершине. Косые бороздки 2-го терг. бр. широко расставленные, срединное
поле между ними поперечное, трапециевидной формы.
490 (537). Метакарп короткий, равен дл. птеростигмы или немного короче. Прм. сегм.,
обычно также 1-й и 2-й терг. бр. густо и равномерно морщинисто-пунктированные;
27*
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если скульптура прм. сегм. слабая, то 1-й терг. бр. на вершине суженный, а глаза
обычно отчетливо сближенные книзу.
491 (492). Основной чл. ус. сильно сдавленный с боков: его ширина спереди втрое меньше
дл., а ширина сбоку чуть больше дл. 1-й терг. бр. (рис. 242, 1) с глубоким продольным вдавлением посредине. Рад. и радиомед. ж и л к и образуют слабо изогнутую дугу

Рис. 241. Microgasterinae.

(Ориг.).

1 — Apanteles brevisternis, вершина dp.; 2 — A. suspicax, 1—3-й терг. бр.; 3 — A. suevus, верпйша бр. сбоку;
4—7 — A. suffectus: 4 — нрм. сегм., 5 — пер. крл., 6 — 1—3-Й терг. бр., 7 — вершина бр.

(рис. 242, 2). Нервулюс ответвляется далеко от середины дискоидальной яч. и делит
ее нижнюю сторону на отрезки, баз. из которых вдвое короче наружного. Голова
спереди треугольная; хоботок развит. Касательная к пер. краю задн. глазков пересекает задн. край пер. глазка. Срсп. довольно грубо пунктированная, между точками
блестящая. Щитик по сравнению со срсп. слабее, а в ср. части и реже пунктированный,
блестящий. Прм. сегм. грубо морщинисто-пунктированный, тусклый. Створки яйцк.
(рис. 242, 3) немного длиннее половины задн. голени. 3.5. — Дагестан. (Группа
A. planiscapus, nov.)
A. planiscapus Tobias
492 (491). Основной чл. ус. слабо сдавленный с боков. 1-й терг. бр. без вдавления или со слабым вдавлением посредине. Рад. и радиомед. ж и л к и образуют обычно резкий угол
(рис. 242, 6). Нервулюс нередко (у видов группы A. butalidis) ответвляется вблизи
середины дискоидальной яч.
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493 (502). 1-й терг. бр. короткий (его дл. равна ширине на вершине или немного меньше),
от основания к вершине сильно расширенный. 6-й стерн. бр. короткий, заканчивается
далеко перед вершиной бр. Створки яйцк. (кроме A. subversor) к вершине постепенно
суженные. Нервулюс ответвляется далеко от середины дискоидальной яч. и делит
ее нижнюю сторону на отрезки, из которых баз. вдвое короче наружного. Срсп. и

Рис. 242. Microgasterinae.

(По Уилкинсону, Никсону и ориг.).

1—3 — Apanteles planiscapus: 1 — 1—3-й терг. бр., г — часть пер. крл., 3 — вершина бр.; 4—8 —- A. butalidis: 4 — голова, S — 1—3-й терг. бр., 6 — часть пер. крл., 7 — часть задн. крл., 8 — 6-й стерн. бр. и
яйцк.; 9, 10 — A. oculatus: 9 — голова сверху, 10—голова
спереди.

щитик в густой мягкой пунктировке, слабоблестящие или почти матовые. Прм. сегм.
всегда грубо морщинистый, иногда в пер. части с продольным срединным валиком.
Крл. дымчатые; птеростигма коричневая. Пер. крл. не длиннее, обычно короче гр. и
бр., взятых вместе. Нервеллюс прямой или почти прямой. (Группа A. suevus).
494 (501). Тело черное; 3-й терг. бр. нередко с красновато-коричневым рисунком, стерн.
в основании бр. обычно коричневатые.
495 (496). Ноги сплошь красновато-коричневые. Прм. сегм. с продольным срединным валиком. Срсп. слабоблестящая. 3-й терг. бр. (рис. 241, 2) с красновато-коричневым ри-
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сунком. Д л . задн. бедра в 3.5 раза больше его ширины. 3.5—4. — Казахстан . .
А. suspicax Tobias
(495). По крайней мере задн. тазики или задн. бедра черные или темно-коричневые.
Прм. сегм. обычно без продольного срединного валика.
(498). Задн. тазики красноватые, контрастируют со значительно более темными задн.
бедрами. Срсп. слабоблестящая или матовая. Прм. сегм. в пер. части иногда со слабым продольным срединным валиком. Д л . задн. бедра в 3.8—4 раза больше его ширины. — Рис. 241, 3. Паразит Epichnopterix
sp. (Psychidae). 2.6—3. — Юг; Армения. — Зап. Европа
A . suevus Reinh. (dion Nixon)
(497). Задн. тазики черные, по цвету не контрастируют с задн. бедрами.
(500). Створки яйцк. равны 0.8 дл. задн. голени, от основания к вершине постепенно
расширенные. Ус. более тонкие, их толщина в ср. части не превышает ширину 1-го чл.
задн. лапки. Птеростигма с большим светлым пятном посредине. Срсп. в более заметных, бросающихся в глаза волосках. Крупнее: 4.5. — Новосибирская обл. . .
А . subversor Tobias et Kotenko
(499). Створки яйцк. едва длиннее половины задн. голени, к вершине суженные
(рис. 241, 1). Ус. более толстые, их толщина в ср. части превышает ширину 1-го чл.
задн. лапки. Птеростигма без светлого пятна посредине. Срсп. в менее заметных волосках. Мельче: 2.8—3. — Казахстан
А. brevisternis Tobias
(494). Тело красновато-коричневое. Гр. с черным рисунком, вершинная половина ус.,
последние 2—3 терг. бр. и створки яйцк. сильно затемненные. Д л . предвершинного
чл. ус. в 1.5—1.6 раза больше его ширины. Прм. сегм. с б. м. выраженным продольным ср. валиком (рис. 241, 4). Склеротизованный отрезок рад. ж и л к и заметно короче
радиомед. ж и л к и (рис. 241, 5). Д л . 1-го терг. бр. (рис. 241, 6) меньше его наибольшей
ширины или равна ей; 2-й терг. бр. в 1.8—2 раза короче 3-го. Створки яйцк. (рис. 241, 7)
равны 0.8 дл. задн. голени. 3.5—3.9. — Казахстан . . . А . suffectus Tobias et Kotenko
(493). 1-й терг. бр. длиннее своей наибольшей ширины, к вершине б. м. суженный.
6-й стерн. бр. длинный, достигает вершины бр. или заходит за нее. Створки яйцк.
к вершине б. м. расширенные или параллельносторонние. Нервулюс ответвляется
обычно ближе к середине дискоидальной яч. (Группа A. butalidis). 19
(508). Глазки в сильно тупоугольном треугольнике (рис. 243, 96), касательная к пер.
краю задн. глазков пересекает задн. край пер. глазка. Прм. сегм. слабо скульптированный, обычно блестящий. Створки я й ц к . примерно равны дл. задн. голени.
(507). Тело черное. Голова (рис. 243, 76) отчетливо вытянутая книзу, ее высота больше
ширины, хоботок сильно развит. Срсп. и щитик густо пунктированные, матовые.
Птеростигма длиннее метакарпа, желтовато-коричневая с более темными краями,
нередко со светлым пятном в основании. К р л . крышечки желтые. Задн. бедра темнокоричневые или черные. Вершинная половина 1-го терг. бр. густо морщинисто-пунктированная, матовая или тускло-блестящая.
(506). Прм. сегм. слабее скульптированный, блестящий. Лицо более суженное книзу
(рис. 243, 9а), его н и ж н я я ширина в 1.2 раза меньше верхней. Ср. поле 2-го терг. бр.
более короткое, его дл. в 4 раза меньше ширины. 2.5—3. Паразит Etiella
zinckenella
Tr. (Phycitidae)', коконы розоватые, одиночные. — Юго-зап., юг, юго-вост.; Грузия. —
Венгрия, Австрия, Б о л г а р и я
А . m u t a b i l i s Tel. (szaboi P a p p , s y n . n.)
(505). Прм. сегм. несколько более скульптированный, матовый. Лицо едва суженное
книзу, его н и ж н я я ширина в 1.1 раза меньше верхней (рис. 243, 7а). Ср. поле 2-го
терг. бр. более длинное, его дл. в 3 раза меньше ширины. 2.6. — Кавказ (Геленджик)
A . rostratus Tobias
(504). Тело коричневато-красное. Голова не вытянутая книзу, ее высота меньше ширины,
хоботок не развит. Глаза почти не сближенные книзу. Ус. немного короче тела, дл. их
предвершинного чл. больше ширины. Срсп. густо пунктированная, тусклая. Щитик,
прм. сегм., 1-й и 2-й терг. бр. б. м. блестящие. Д л . 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше
его наибольшей ширины. Ширина 2-го терг. бр. в 4.5 раза больше его дл., он немного
более чем в 2 раза короче 3-го терг. Птеростигма бледно-желтая, длиннее метакарпа.
2.8. — Таджикистан
A . blandus Tobias et Kotenko
(503). Глазки в менее тупоугольном треугольнике, касательная к пер. краю задн. глазков не пересекает задн. край пер. глазка.
(520). Прм. сегм. гладкий или почти гладкий, блестящий.
(511). Метакарп необычайно короткий, в 4 раза короче расстояния от него до вершины
крл. Глаза очень крупные, сбоку дл. глаза в 3 раза превышает дл. виска. Глаза почти
не сближенные книзу. Ус., бр. и ноги красноватые. Д л . предвершинного чл. ус. больше
его ширины. Срсп. сильно блестящая. К р л . крышечки желтые. 1-й терг. бр. почти
гладкий, мягко скульптированный лишь в вершинной четверти, к а к и др. терг. бр.
блестящий. Створки яйцк. немного длиннее задн. голени. 2.6—2.8. — Ср. Азия.
(См. также тезу 408)
A . oculatus Tobias
(510). Метакарп значительно длиннее. Глаза менее крупные.
(515). К р л . крышечки желтые или коричнввато-желтые. Задн. бодра коричневатожелтые или коричневые. Глаза заметно сближенные книзу (рис. 243, 5, 6).

19
Из европейских видов группы A. butalidis в таблицу не включен A. sesostris Nixon,
описанный (Nixon, 1976) по самцам из Англии. До настоящего времени $ этого вида не известна, хотя Е. Папп (Рарр, 1981) указывает A. sesostris также для Ср. Европы и Болгарии.
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513 (514). Задн. тазики черные или темно-коричневые. Гладкая поверхность заднебоковой
части щитика прервана посредине т у с к л о й морщинистой областью. Срсп. и щитик
менее блестящие, иногда почти матовые. 2-й терг. бр. в г у с т о й мягкой пунктировке,
слабоблестящий. Глаза слабее сближенные книзу (рис. 243, 6). Створки яйцк. короче

Рис. 243. Microgasterinae.

(По Н и к с о н у , Т о б и а с у , Паппу и о р и г . ) .

1—4 — 1—3-й терг. бр.: 1 — Apanteles biroicus, 2 — A. contortus, 3 — A. cloelia, 4 — A. kostylevi; 5—•9 —>
голова: 5 — A. urgo, 6 — A. electilis, 7 — A. rostratus (о — спереди, б — сбоку), 8 — A. contortus, 9 —•
A. mutabilis -(a — спереди, б — сверху); 10 — A. urgo, вершина бр.; 11 —- A. cloelia, задн. крл.
задн. голени. 2 — 2 . 5 . — Юго-зап.,

юг;

Казахстан. — Венгрия,

Югославия . . . .
. A . electilis T o b i a s
514 (513). Задн. тазики желтоватые. Заднебоковая поверхность щитика сплошь гладкая,
не прервана посредине тусклой морщинистой областью. Срсп. и щитик более блестящие. 2-й терг. б р . почти гладкий, блестящий. Глаза сильнее сближенные книзу
(рис. 243, 5). Створки яйцк. (рис. 243, 10) равны дл. задн. голени. 2 . 2 — 2 . 7 . — Ю г ;
Азербайджан. — К р и т , Венгрия, Монголия
A . urgo Nixon
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515 (512). К р л . крышечки черные или темно-коричневые. Задн. бедра черные или почти
черные. Глаза обычно слабо сближенные или несближенные книзу.
516 (517). Створки яйцк. равны примерно половине дл. задн. голени. Ус. очень короткие,
короче гр. и бр., взятых вместе, их предвершинный чл. квадратный. Срсп. блестящая.
1-й терг. бр. (рис. 243, 1) в вершинной половине слабее скульптированный, б. м.
блестящий. 2.1—2.3. — Венгрия. (См. также тезу 433)
А. biroicus Papp
517 (516). Створки яйцк. не короче или немного короче задн. голени. Ус. более длинные,
не короче гр. и бр., взятых вместе, их предвершинный чл. отчетливо удлиненный.
Срсп. слабоблестящая, нередко почти матовая. 1-й терг. бр. в вершинной половине
более скульптированный, матовый. К р л . дымчатые. Птеростигма темно-коричневая.
Метакарп длиннее расстояния от него до вершины крл.
- 518 (519). Щуп. коричневые. Створки яйцк. отчетливо короче задн. голени. Задн. голени
в основании более чем на треть своей дл. светлоокрашенные. Мельче: 2.1—2.5. Птеростигма нередко с маленьким слабым светлым пятном в основании. 1—3-й терг. бр.
на рис. 243, 4. — Юг
A . kostylevi Kotenko
519 (518). Щуп. черноватые. Створки яйцк. равны дл. задн. голени или немного длиннее.
Задн. голени светлоокрашенные менее чем на треть своей дл., почти полностью темнокоричневые. Крупнее: 3.3—3.4. — Ср. Азия
. . А. tigris Kotenko
520 (509). Прм. сегм. сплошь густо скульптированный, матовый.
521 (524). Глаза сильно сближенные книзу (рис. 242, 4). Щеки очень короткие. Пер. крл.
на рис. 242, 6.
522 (523). 1-й терг. бр. длиннее и уже, его дл. более чем в 1.5 раза превышает наибольшую
ширину. 2-й терг. бр. по дл. почти равен 3-му (рис. 242, 5). Лицо сравнительно узкое,
его наименьшая ширина примерно равна высоте (рис. 242, 4). Срсп. грубее пунктированная, матовая. Створки яйцк. (рис. 242, 8) короче задн. голени. Нервеллюс прямой
(рис. 242, 7). 2.1—3. Паразит Scythris fuscoaenea Hw., S. picaepennis Hw. (Scythrididae). — Центр, юго-зап., Крым. — Зап. Европа, Тунис . . . A . butalidis Marsh.
523 (522). 1-й терг. бр. короче и шире, его дл. в 1.2—1.3 раза превышает наибольшую ширину. 2-й терг. бр. вдвое короче 3-го. Лицо более широкое, его наименьшая ширина
значительно больше высоты. Срсп. мягче пунктированная, б. м. блестящая. 3. —
Венгрия . . .
А. splendidus Papp
524 (521). Глаза не сближенные или слабо сближенные книзу (рис. 243, 8). Щеки обычно
более длинные.
525 (526). Глаза крупнее, сбоку дл. глаза значительно более чем вдвое превышает дл. виска.
Голова отчетливо шире срсп. 1-й терг. бр. слабо суженный кзади, в 1.3—1.4 раза
длиннее своей наибольшей ширины. Створки яйцк. равны дл. задн. голени. 2.8—3. —
Юг. — Италия, Венгрия, Болгария
A. sophrosine Nixon
526 (525). Глаза мельче, сбоку дл. глаза не больше чем в 2 раза превышает дл. виска.
527 (528). Задн. бедра красновато-желтые. Глаза слабо сближенные книзу. Ус. равны дл.
тела, их предвершинный чл. удлиненный. Срсп. густо пунктированная, почти матовая. К р л . крышечки черноватые. Птеростигма коричневая с крупным, продолжающимся от основания за середину светлым пятном. 1-й терг. бр. широкий, его дл. немного превышает наибольшую ширину. Створки яйцк. слегка короче задн. голени.
_ 1.9—2.2. — Казахстан
А . nigritegula Tobias et Kotenko 20
528 (527). Задн. бедра черные, реже, темно-коричневые.
529 (534). Срединное поле 2-го терг. бр. к основанию слабее суженное, его заднебоковые
углы почти прямые. 1-й терг. бр. более короткий и широкий, обычно слабее суженный
_ к вершине (рис. 243, 3). К р л . дымчатые. Створки яйцк. немного короче задн. голени.
530 (531). Задн. голени полностью черные или темно-коричневые. Ус. довольно толстые.
1-й и 2-й терг. бр. (рис. 243, 3) довольно грубо скульптированные. Срсп. в тонкой
пунктировке, слабоблестящая. Н а р у ж н ы й край ан. лопасти задн. крл. (рис. 243, 11)
почти прямой, но с отчетливой бахромкой из волосков. 2.2—2.8. — Сев. Кавказ. —
Швейцария, Австрия, Венгрия, Югославия
A . cloelia Nixon
531 (530). Задн. голени не менее чем на треть светлоокрашенные. Ус. не выглядят толстыми.
1-й и 2-й терг. бр. заметно слабее скульптированные, нередко они мелко-шероховатые.
532 (533). Срсп. в тонкой, густой, но довольно отчетливой пунктировке, б. м. блестящая.
Задн. голени красноватые на 1 / 3 — 2 / 5 своей дл., в вершинной части они затемненные.
Птеростигма коричневая, без светлого пятна в основании. 2.9—3.3. Паразит Aphelia
stigmatana Ev. (Tortricidae); коконы одиночные, белые. — Алтай
А. kostjuki Kotenko
533 (532). Срсп. мелко-шероховатая, без отчетливой пунктировки, матовая. Задн. голени
в основной трети красноватые, на остальной части они темно-коричневые. Птеростигма
темно-коричневая, с маленьким светлым пятном в основании. 2.4. — Юг
. . . .
А . buteonis Kotenko
534 (529). Срединное поле 2-го терг. бр. к основанию сильнее суженное, его заднебоковые
углы отчетливо острые. 1-й терг. бр. более длинный и узкий, к вершине обычно сильнее суженный (рис. 243, 2).
535 (536). Срсп. б. м- блестящая. Срединное поле 2-го терг. бр. (рис. 243, 2) не слабее или
едва слабее скульптированное, чем вершинная половина 1-го терг. бр. Ус. равны дл.
20
Этот вид ранее (Тобиас. 1964. Тр. Зоол. ин-та, 34 : 177—234) рассматривался как
вариетет А. electilis Tobias.
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тела или немного короче, их предвершинный чл. отчетливо удлиненный. Задн. голени
красноватые, обычно в вершинной трети, реже наполовину затемненные. Створки
яйцк. примерно равны дл. задн. голени. 2.5—3. — Центр, юго-зап., юг; Кавказ,
Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Турция, Монголия, п-ов Корея
А. contortus T o b i a s 2 1 (crantor Nixon, evander Nixon, coresia Nixon)
536 (535). Срсп. матовая. Срединное поле 2-го терг. бр. значительно слабее <2ку л ьптир о ванное, чем вершинная половина 1-го терг. бр. Птеростигма от коричневато-желтой до
светло-коричневой. Д л . задн. бедра-в 3.3—3.5 раза больше его ширины. Створки
яйцк. составляют 0.7—0.8 дл. задн. голени. 2.6—2.8. Паразит Phthorimaea operculella Z. (Gelechiidae). — Интродуцирован из США в Болгарию, Венгрию, Индию,
Австралию и некоторые др. страны
A. scutellaris Mues.
537 (490). Метакарп длинный, обычно значительно длиннее птеростигмы, если он короткий,
то (как и в случаях с длинным метакарпом) прм. сегм., а также 1-й и 2-й терг. бр.
гладкие или очень слабо скульптированные, причем 1-й терг. бр. параллельносторонний (редко он слабо расширенный или едва суженный в вершинной части). (Группа
A.
laevigatus).
538 (573). Метакарп укороченный, его дл. не более чем на треть превышает расстояние
от него до вершины крл. (рис. 244, 2\ 245, 5).
539 (542). Нижнечелюстные щуп. сильно удлиненные, примерно равны высоте головы
(рис. 244, 1). Голова немного уже, чем срсп. Ус. короче тела, их предвершинный чл.
квадратный или едва удлиненный. Глазки в сильно тупоугольном треугольнике. Срсп.
в тонкой густой пунктировке, по сравнению со щитиком гуще пунктированная, менее
блестящая. 1-й терг. бр. (рис. 244, 6) от основания к вершине слегка расширенный,
его дл. едва больше наибольшей ширины. Створки яйцк. (рис. 244, 9) немного короче
задн. голени.
540 (541). Тело, кроме темноокрашенной головы, красновато-желтое. Шпоры задн. голени
более длинные, почти достигают половины дл. 1-го чл. задн. лапки. 2.5—3. — Казахстан. (См. также тезу 726)
A. pulcher Tel.
541 (540). Тело черное. Шпоры задн. голени более короткие. 2.9. — Таджикистан. (См.
также тезу 727)
A. p a l p a t o r Tobias
542 (539). Нижнечелюстные щуп. не удлиненные, их дл. значительно меньше высоты головы.
543 (554). Птеростигма полностью коричневая. К р л . крышечки черные или темно-коричневые.
544 (545). Створки яйцк. (рис. 244, 8) равны дл. задн. голени. Срсп. в дискретной пунктировке, блестящая. Щитик посредине в редкой (по бокам в более густой) пунктировке.
1-й терг. бр. к вершине едва суженный (рис. 244, 5), гладкий, сильно блестящий.
2.8—3. — Финляндия, Венгрия, Монголия
A. midas Nixon
545 (544). Створки яйцк. не длиннее 0.8 задн. голени.
546 (547). 1-й терг. бр. заметно суженный к основанию и к вершине, его боковые стороны
выпуклые. 16-й и 17-й чл. ус. квадратные или почти квадратные. Внутренняя шпора
задн. голени едва длиннее наружной или равна ей, короче половины 1-го чл. задн.
лапки. Утолщенные шипики на наружной стороне задн. голени довольно густые.
Створки яйцк. немного длиннее половины задн. голени. 2.5—2.8. — Венгрия . .
A. impurus Nees
547 (546). 1-й терг. бр. параллельносторонний или б. м. расширенный к вершине.
548 (549). Срсп. немного уже головы, сравнительно тусклая. К р л . отчетливо дымчатые.
Ус. равны дл. тела, дл. их предвершинного чл. едва больше его ширины. 1-й терг. бр.
(рис. 244, 7) к вершине б. м. расширенный, его горизонтальная часть густо скульптированная, почти матовая. 2—2.1. — Крым
A . gratus Kotenko
549 (548). Срсп. не уже головы, блестящая. К р л . светлые, редко едва дымчатые. 1-й терг. бр.
параллельносторонний или к вершине едва расширенный.
550 (551). Мельче: 2.2. Д л . 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. — Казахстан. — Монголия
А. obstans Papp
551 (550). Крупнее: 2.4—4. 1-й терг. бр. относительно короче (рис. 245, 9). Ус. короче тела.
552 (553). Срсп. нежно пунктированная, сильно блестящая. Ус. короче, чем гр. и бр., взятые вместе. Крупнее: 2.9—3.3. — Казахстан. (См. также тезу 569)
А. lissonotus Tobias 22
553 (552). Срсц. грубее пунктированная, слабее блестящая. Ус. не короче, чем гр. и бр.,
взятые вместе. Мельче: 2.4—2.7. — Рис. 245, 5, 6. Паразит Pyrausta sticticalis L.
(Pyraustidae);
коконы одиночные, белые. — Новосибирская обл., Туркмения. —
Финляндия, Венгрия, Монголия
А . nixosiris Papp (osiris Nixon)
554 (543). Птеростигма светло-желтая или коричневая, с отчетливым светлым пятном в основании. К р л . крышечки обычно желтые.
21
Папп (Рарр, 1981) считает A. contortus Tobias младшим синонимом A. naso Marsh.
Учитывая, что последний был описан по
а определение видов рода Apanteles по <$ слабо
разработано и обычно малонадежно, мы считаем синонимизацию A. contortus Tobias с A. naso
Marsh, недостаточно обоснованной.
22
Папп (Рарр, 1978) считает A. lissonotus Tobias младшим Синонимом A.
lacteipennis
Curt., однако вопрос недостаточно ясен. A. lacteipennis был описан по
определение же
апантелесов по J , к а к отмечалось выше, до настоящего времени далеко не всегда надежно.
К тому же для А. lissonotus S неизвестен.
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555 (562). Метакарп сильно укороченный, не менее чем в 1.5 раза короче расстояния от него
до вершины к р л . (рис. 244, 3, 4). Голова слегка шире, чем срсп. между к р л . крышечками. Ус. короче тела, буроватые, реже коричневые, дл. их предвершинного чл.
примерно на треть больше ширины. Срсп. в мягкой густой пунктировке, блестящая.

Рис. 244. Microgasterinae.
(Ориг.).
1 —• Apanteles palpator, голова; 2—i —> часть пер. крл.: 2 — A. pulcher, 3 — A. sagus, 4 — A. gobuslanicus;
S—7 — 1—3-й терг. бр.: 5 — A. midas, 6 — A. pulcher, 7 — A. gratus; 8, 9 —• вершина бр.: 8 —• A. midas,
9 —> A. palpator.
Прм. сегм. у вершинной выемки (кроме А. turcmenicus) с короткими морщинками.
1-й терг. бр. кзади едва расширенный или параллельносторонний, его дл. равна
максимальной ширине или немного больше.
556 (557). Створки яйцк. кброткие, едва длиннее половины задн. голени, за вершину бр.
выступают на 0.5—0.7 дл. 1-го чл. задн. лапки. Ширина головы в 1.7—1.8 раза больше
ее дл. Птеростигма желтая с коричневатым передним краем, метакарп затемненный
(рис. 244, 4). Задн. бедра буроватые с красновато-коричневой или коричневой вершиной. 2.1—2.6. — Азербайджан
A . gobustanicus Kotenko
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557 (556). Створки яйцк. более длинные, равны или немного короче задн. голени, сильнее
выступают за вершину бр.
558 (559). Птеростигма коричневая со светлым пятном в основании или со светлой серединой.
Крупнее: 3.3—4. — Казахстан. — Иран, Монголия
A.
iranicus Tel.
559 (558). Птеростигма бледно-желтая. Мельче: 2.1—2.5.

Рис. 245. Microgasterinae.
1—4 — Apanteles appellator:
siris: 5—часть
пер. крл.,

(Ориг.).

1 — ч а с т ь пер. крл., 2—4 —вариации окраски петростигмы; 5, 6 — A. nixо6 — вершина бр.; 7 — A. renatus, вершина бр.; 8—10— 1—3-й терг. бр.: 8—>
A. appellator,
9 — A. lissonotus, 10 — A. renatus.

560 (561). Метакарп ие затемненный, не темнее пер. к р а я птеростигмы, примерно в 3 раза
короче расстояния от него до вершины к р л . (рис. 244, 3). Ус. значительно светлее
окрашенные, красновато-коричневые или красновато-желтые. Прм. сегм. у вершинной выемки с короткими морщинами. Створки яйцк. не короче задн. голени. Задн.
бедра красновато-желтые полностью или в основной половине затемненные. 2.1—2.5.
Паразит Coleophora tshogoni Flkv. (Coleophoridae). — Туркмения
A. sagus Kotenko
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561 (560). Метакарп затемненный, темнее пер. края птеростигмы, не более чем вдвое короче
расстояния от него до вершины крл. Ус. темнее окрашенные, буроватые. Прм. сегм.
у вершинной выемки без коротких морщин. Створки яйцк. немного короче задн. голени. Задн. бедра буроватые, с желтоватой вершиной. 2.3—2.5. — Ср. Азия . . .
. .
A. turcmenicus Tobias 23
562 (555). Метакарп не короче или менее чем в 1.5 раза короче расстояния от него до вершины крл. (рис. 245, 1).
563 (566). Задн. бедра красновато-желтые. 1-й терг. бр. в вершинной половине гладкий,
с обычно редкой тонкой пунктировкой. Птеростигма светло-желтая. Ус. немного
короче тела, буроватые. Срсп. в густой тонкой пунктировке, блестящая. Прм. сегм.
гладкий, сильно блестящий. Створки яйцк. равны дл. задн. голени.
564 (565). 2-й терг. бр. более поперечный (рис. 247, 3); 1-й терг. бр. к вершине немного расширенный. Прм. сегм. перед вершинной выемкой обычно с короткими негрубыми морщинками. Щитик в тонкой, довольно густой равномерной пунктировке. Метакарп
немного длиннее расстояния от него до вершины крл. или равен ему. 2.1—2.8. —.
Азербайджан, Ср. Азия
A. alarius Kotenko
565 (564). 2-й терг. бр. менее поперечный (рис. 247, 2); 1-й терг. брч почти параллельносторонний. Прм. сегм. перед вершинной выемкой без морщинок. Щитик по крайней
мере в ср. части гладкий. Метакарп немного короче расстояния от него до вершины
крл. 2.5—2.8. — Армения, Ср. Азия. — Иордания
A. turkmenus Tel.
566 (563). Задн. бедра черные или темно-коричневые. 1-й терг. бр. в вершинной половине
обычно
м. скульптированный. Птеростигма коричневая со светлым пятном в основании или светлой серединой (рис. 245, £—4), реже, у некоторых A. appellator,
она почти сплошь светлая. Прм. сегм. на б. ч. гладкий, у вершинной выемки с короткими морщинами.
567 (570). Срсп. отчетливо шире головы.
568 (569). Птеростигма с крупным, занимающим от трети до половины ее площади светлым
пятном в основании, нередко светлая также в вершинной части. 1-й терг. бр. параллельносторонний, его дл. в 1.5 раза превышает ширину. Ус. короче тела, их предвершинный чл. почти квадратный. 3—3.2. — Венгрия
А. probatus Papp
569 (568). Светлое пятно в основании птеростигмы небольшое (рис. 247, 10). 1-й терг. бр.
короче. (См. также тезу 552)
А. lissonotus Tobias
570 (567). Срсп. не шире головы. Дл. метакарпа больше расстояния от него до вершины
крл.
571 (572). Створки яйцк. короткие, не превышают 0.7 дл. задн. голени (рис. 245, 7). Щитик
гуще и грубее пунктированный, матовый или слабоблестящий. 1-й терг. бр. параллельносторонний, его дл. в 1.3—1.4 раза больше ширины. 2-й терг. бр. менее поперечный, его ширина в 2.4—2.5 раза превышает дл. (рис. 245, 10). 2.3—2.5. — Таджикистан
А. renatus Kotenko
572 (571). Створки яйцк. более длинные, равны дл. задн. голени или немного короче. Щитик
реже и мягче пунктированный, блестящий. 1-й терг. бр. от основания к вершине
слегка расширенный, нередко почти параллельносторонний, его дл. в 1.2—1.3 раза
превышает наибольшую ширину. 2-й терг. бр. более поперечный, его ширина в 2.8—
3 раза больше дл. (рис. 245, 8). Утолщенные шипики на наружной стороне задн. голени довольно редкие (рис. 252, 22). — Рис. 245, 1—4; 246. 1.9—2.7. Паразит Phthorimaea operculella Z., Scrobipalpa sp. (Gelechiidae), Etiella zinckenella Tr. (Phycitidae),
Plutella maculipennis Curt. (Plutellidae); коконы белые, одиночные. — Сев.-зап.,
юго-зап., центр, юг (массовый), юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия. — Венгрия, Кипр,
0-ва Зеленого Мыса, Египет, Монголия, Сев. Китай
A. appellator Tel. (litae Nixon, salverdensis Hedqv.)
573 (538) л Метакарп не укороченный, во всяком случае более чем на треть длиннее ^расстояния от него до вершины крл. (рис. 247, 11).
574 (585). Птеростигма светлоокрашенная (беловатая или желтоватая), нередко с б. м.
затемненными краями.
575 (582). Задн. бедра желтые или коричневато-желтые, иногда с черноватым рисунком.
576 (579). Створки яйцк. в 1.3—1.4 раза длиннее задн. голени.
577 (578). 1-й терг. бр. отчетливо, но не сильно суженный от основания к вершине. (См.
также тезу 669)
A. lineipes Wesm.
578 (577). 1-й терг. бр. параллельносторонний или реже едва суженный к вершине. (См.
также тезу 670)
A. decorus Hal.
579 (576). Створки яйцк. равны дл. задн. голени или немного короче (рис. 254, 12). Ус.
равны дл. тела, дл. их предвершинного чл. в 1.5 раза больше его ширины. Глазки
в довольно высоком треугольнике. Срсп. густо негрубо пунктированная, на б. ч.
блестящая. Метакарп в 5—7 раз длиннее расстояния от него до вершины крл.
580 (581). Шпоры на задн. голени более длинные, большая шпора достигает половины дл.
1-го чл. задн. лапки. Вершина задн. голени и задн. лапки затемненные. Предщитиковая бороздка очень узкая, с едва выраженными насечками. Щитик менее широкий
(рис. 248, 12). 1-й терг. бр. (рис. 254,-5) и прм. сегм. почти совершенно гладкие.
23
Сведение в синонимы A. turcmenicus Tobias к A. turkmenus Tel. (Рарр, 1978) недостаточно обосновано.
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Дл. рад. и радиомед. жилок примерно одинакова (рис. 254, 5). Нервеллюс почти
прямой (рис. 252, 16). 2.3—3. Паразит Exoteleia dodecella L. (Gelechiidae),
Aphelia
paleana Hb. (Tortricidae). — Чехословакия
A . lemariei Nixon
581 (580). Шпоры на задн. голени короче, большая шпора не достигает половины дл. 1-го чл.
задн. лапки. Задн. голени и лапки коричневато-желтые, не затемненные. Предщитиковая бороздка несколько шире, с более заметными насечками. Щитик более широкий
(рис. 248, 11). Прм. сегм. мягко морщинистый посредине и в заднебоковых углах,
1-й терг. бр. (рис. 247, 4) слабо морщинисто-пунктированный. 2.3—2.4. Паразит
Grapholitha molesta Busck. (Tortricidae). — Грузия
A . colchicus Tobias
582 (575). Задн. бедра черные.

Рис. 246. Microgasterinae.
Apanteles

appellator

(Ориг.),
Tel.

583 (584). Створки яйцк. (рис. 247, 8) в 1.9—2 раза длиннее задн. голени. Голова уже, чем
срсп., спереди выглядит удлиненной, ее высота больше ширины (рис. 252, 3). Срсп.
мягко пунктированная, блестящая. Прм. сегм. и 1-й терг. бр. (рис. 247, 1) очень
слабо скульптированные, блестящие. 2.8—3. Паразит Ptocheuusa inopella Z. (Gelechiidae). — Украина (лесостепь, степь); Армения, Таджикистан. — Англия, Венгрия.
(См. также тезу 445)
A. britannicus W i l k .
584 (583). Створки яйцк. примерно равны дл. задн. голени. Голова не уже, чем срсп., спереди слегка поперечная. Срсп. грубее пунктированная, обычно тусклая. Прм. сегм.
и 1-й терг. бр. негрубо, густо морщинистые, слабоблестящие или матовые. (См. также
тезу 792)
A . xanthostigma H a l .
585 (574). Птеростигма темная полностью или со светлым пятном в основании, реже она
светлая в основании и на вершине.
586 (587). Дискоидальная яч. не стебельчатая (в месте слияния баз. ж и л к и с мед. имеется
утолщение; рис. 248, 1). Ус. короче тела, дл. их предвершинного чл. едва больше
его ширины. Гр. удлиненная. Срсп. в дискретной довольно крупной пунктировке,
блестящая. Птеростигма коричневая, со слабым светлым пятном в основании. Ноги
темноокрашенные. Створки яйцк. примерно вдвое длиннее задн. голени. 2.3—2.9.
Паразит Goniodoma limoniella S t t . (Coleophoridae). — Англия . . . A. victor W i l k .
587 (586). Дискоидальная яч. отчетливо стебельчатая (рис. 253, 9, 20).
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588 (661). Птеростигма с отчетливым светлым пятном в основании.
589 (608). Задн. бедра желтые, желтовато-коричневые или коричневые, реже они черные
с заметным красновато-коричневым пятном (обычно вдоль ср. линии или в вершинной
половине).

Рис. 247. Microgasterinae.

(Ориг.).

1—6 — 1—3-й терг. бр.: 1 — Apanteles
britannicus, 2 — A. turhmenus, 3 — A. alarius, 4 — A. colchicus,
5 — A. punctiger, 6 — A. faucula; 7—9 — вершина бр.: 7 — A. faucula, 8 — A. britannicus, 9 — A. puncti-

ger; 10, 11 —часть пер. к р л . : 10 — A. lissonotus, 11 —A,

britannicus.

590 (597). Створки яйцк. явственно длиннее задн. голени.
591 (592). 1-й терг. бр. удлиненный, его дл. примерно в 2 раза больше ширины на вершине.
Срсп. в дискретной пунктировке, блестящая. Предвершинный чл. ус. слегка удлиненный. Внутренняя шпора задн. голени почти равна наружной, достигает половины
дл. 1-го чл. задн. лапки. Створки яйцк. в 1.4—1.5 раза длиннее задн. голени. 3. —
Ср. Европа
А. immissus Papp

Рис. 248. Microgasterinae.
створки

(По Уилкинсону и ориг.).

victor, часть пер. крл.; 2—<S —> 1—.3-й терг. бр.: 2 — A. varifemur.
3 — A. laemgatus,
4—
5 —< A. dilectus, в —. А. сytherea; 7 —< A. emnymellae,
вершина бр.; 8—10 —. 6-й стерн. бр. и
яйцк.: 8 —> A. laemgatus, 9 —> A. dilectus, 10 —< A. breoiventris; 11, 12 —> щитик: II — A. colchicus,
12 —• A.
lemariei.

1 — Apanteles
A. breviventris,
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592 (591). 1-й терг. бр. более короткий, его дл. значительно меньше чем в 2 раза превышает
ширину на вершине. Срсп. в тонкой слабой пунктировке, блестящая.

Рис. 249. Microgasterinae.
1—з — 1—3-й терг. бр.: 1 — A p a n t e l e s gagates,

стерн. бр. и яйцкл.: 4 — A. gagates,

(По Уилкинсону).

2 — A. phaloniae,
3 — A. longicauda;
5 — A. longicauda, 6 — A. halidayi, 7 — A.

4—7 — вершинные
phaloniae.

593 (594). Створки яйцк. короче, лишь в 1.2 раза превышают дл. задн. голени (рис. 247, 7).
Задн. бедра желтовато-коричневые с сильно выраженным черноватым рисунком,
нередко светлое пятно сохраняется лишь в их ср. части. К р л . крышечки обычно черные или темно-коричневые. Шов между 2-м и 3-м терг. бр. часто едва заметен. Д л .
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1-го терг. бр. в 1.3—1.4 раза больше его ширины на вершине (рис. 247, 6). Прм. сегм.
со слабым морщинистым (обычно в мягких поперечных морщинках) срединным вдавлением. Внутренняя шпора задн. голени отчетливо длиннее наружной, достигает
половины 1-го чл. задн. лапки. 3.5—3.8. Паразит Lampronia tenuicornis S t t . (Incurvariidae). — Центр. — Англия, Венгрия
А . faucula Nixon
(593). Створки яйцк. длиннее, в 1.4—1.7 раза превышают дл. задн. голени. Задн. бедра
полностью красновато- или коричневато-желтые, иногда лишь в основании слабо
затемненные. К р л . крышечки обычно желтые. Шов между 2-м и 3-м терг. бр., к а к
правило, хорошо выражен.
(596). Яйцк. толще, кзади постепенно изогнутый (рис. 248, 7). Шпоры задн. голени
относительно короче. Мед. яч. пер. к р л . в более редких и светлых волосках. К р л .
крышечки всегда желтые. Крупнее: 3—4. Паразит Aegeria tipuliformis Cl. (Sesiidae),
Tortrix viridana L. (Tortricidae). — Центр, юг, юго-вост.; Армения, Азербайджан. —
Португалия, Ср. Европа, Италия, Югославия
A . evonymellae Bouché (iarbas Nixon)
(595). Яйцк. тоньше, в вершинной части довольно резко изогнутый (рис. 248, 8). Шпоры
задн. голени более длинные. Мед. яч. пер. к р л . в более густых и темнее окрашенных
волосках. К р л . крышечки желтые или коричневато-желтые. 1—3-й терг. бр. на
рис. 248, 3. Мельче: 2.5—3. Паразит Anacampsis populella Cl. (Gelechiidae), Tortrix
viridana L. {Tortricidae). — Вся Палеарктика
.
A. laevigatus Ratz. (hoplites Ratz.)
(590). Створки яйцк. не длиннее задн. голени.
(601). Ус. немного длиннее тела, дл. их 14-го чл. отчетливо вдвое больше его ширины,
дл. предвершинного чл. в 1.3—1.5 раза больше ширины (рис. 252, 9). Срсп. довольно
грубо пунктированная, блестящая. Створки яйцк. короче задн. голенй.
(600). Крл. затемненные. Задн. бедра коричневые с желтоватой вершиной или желтоватые также посредине вершинной половины. Створки яйцк. к вершине сильнее расширенные, шире 1-го ЧЛ. задн. лапки. Щитик гладкий, блестящий. Прм. сегм., кроме
гладких заднебоковых углов, вершинная половина 1-го терг. бр. и 2-й терг. бр. мягко
скульптированные, б. м. блестящие. Прм. сегм. посредине с продольным довольно
широким вдавлением. 1-й терг. бр. кзади немного суженный. 2.6—2.8. — Зап. К а в к а з
А. praetorius
Tobias24
(599). К р л . светлые. Задн. бедра обычно сплошь коричневато-желтые или желтые.
Створки яйцк. (рис. 248, 10) слабее расширенные, не шире 1-го чл. задн. лапки. Д л .
1-го терг. бр. (рис. 248, 4) в 1.5—1.8 раза больше его ширины. Окраска изменчива —
пер. стерн. бр. коричневые или коричневато-желтые, иногда бр. почти полностью,
кроме вершины, коричневато-желтое, иногда такой ж е окраски основной чл. ус. и
тазики. 2.3—3. Паразит видов рода Coleophora (Coleophoridae); окукливается в чехлике
хозяина. — Повсеместно. — Зап. Европа
А. breviventris Ratz. (mesoxanthus Ruschka, nilae Tel.)
(598). Ус. не длиннее тела, их 14-й чл. значительно более короткий, предвершинный
чл. ус. квадратный или едва удлиненный (рис. 252, 8, 11).
(603). 4—6, иногда больше вершинных чл. ус. отчетливо желтоватые, как правило, значительно светлее остальных чл. жгутика. Задн. тазики, по крайней мере их вершинная часть желтые. Задн. бедра без следов затемнения. 3-й терг. бр. с б. м. выраженным
светлым рисунком. Срсп. довольно грубо густо пунктированная, матовая. Щитик реже,
чем срсп., пунктированный, более блестящий, уплощенный. Прм. сегм. с заметной
открытой спереди срединной яч. и нередко со следами поперечного валика. 1-й терг.
бр. (рис. 247, 5) кзади слабо суженный. 6-й стерн. бр. (рис. 247, 9) на вершине заостренный. 2.8—3.2. Лесной вид. — Ср. полоса, юго-зап., юг, юго-вост. — Зап.
Европа. (См. также тезу 816)
A . punctiger Wesm. (itea Nixon)
(602). Вершинные чл. ус. более темные, не светлее остальных чл. жгутика. Задн. тазики черные или темно-коричневые, иногда с коричневатой вершиной. Задн. бедра
часто с черноватым рисунком. 3-й терг. бр. обычно полностью черный.
(605). 1-й терг. бр. (рис. 248, 2) в вершинной половине слабо скульптированный, как
и срсп. сильно блестящий. 2.5—2.8. — Азербайджан . . . . A . varifemur Abdinb.
(604). 1-й терг. бр. довольно густо морщинистый, матовый. Срсп. обычно тусклая.
(607). 1-й терг. бр. к вершине несильно, но отчетливо расширенный. 2-й терг. бр. гладкий или слабо скульптированный. Срсп. в более нежной пунктировке. Светлое пятно
в основании птеростигмы маленькое. Задн. бедра с сильно выраженным черноватым
рисунком. Створки яйцк. немного длиннее половины задн. голени. 2.5—2.7. — Бельгия, Венгрия, Югославия, Монголия
А. cinerosus Papp
(606). 1-й терг. бр. к вершине слегка суженный или почти параллельносторонний
(рис. 248, 5). 2-й терг. бр. более скульптированный, мягко морщинистый. Срсп. в более грубой пунктировке. Светлое пятно в основании птеростигмы более крупное,
отчетливое. Задн. бедра обычно без черноватого рисунка, полностью красноватожелтые. Створки яйцк. (рис. 248, 9) нередко почти достигают дл. задн. голени. 2.3—

24
A. praetorius Tobias без сомнения не является синонимом А. propinquus Р а р р , к а к
это считает Папп (Рарр, 1978). Такое утверждение основано на сравнении голотипа А . praetorius с оригинальным описанием А.
propinquus.
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Рис. 250. Microgasterinae.
1—S — 1—3-й терг. бр.: 1 — А. praetor,
и яйцк.: 4 — А. praetor,
S — A. sicarius,

(По Уилкинсону).

2 — A. sicarius,
3 — A. gracilariae-,
6 — A. gracilariae-,
7 — A. praetor,
б — сбоку).

4—6 — вершинные стерн. бр.
5—-6-й отерн. бр. ( а — снизу,
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2.8. Паразит Caloptilia syringella F., С. betulicola Hering, С. roscipennella Hb. (Gracillariidae), Tortrix viridana L., Grapholita inopinata Heinrich, Hedya pruniana Hb.,
Zeiraphera rufimitrana H.-S., Parasyndemis histrionana Fröl., Choristoneura
murinana
Hb. (Tortricidae), Yponomeuta cognatellus Hb., Y. padellus L. (Yponomeutidae) и др.
чешуекрылых; кокон белый, одиночный. — Транспалеаркт
.. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. dilectus Hal. (femoralis Bouché)
608 (589). Задн. бедра полностью черные.
609 (610). 1-й терг. бр. сильно удлиненный, его дл. более чем в 2 раза превышает ширину
на вершине (рис. 248, 6). Тело удлиненное. Ус. примерно равны дл. гр. и бр., вместе

Рис. 251. Microgasterinae. (По Уилкинсону).
1,2 — 1—3-й терг. бр.: 1 — Apanteles imperator, г — A. infimus; 3,4 — 6-й стерн. бр. и яйцк.: 3 — А. Imperator, 4 — A. infimus.
взятых, их предвершинный чл. слегка удлиненный. Срсп. блестящая. Створки яйцк.
почти вдвое длиннее задн. голени. 2.8—3.6. — Юго-зап. — Англия, Монголия . .
A. cytherea Nixon
610 (609). 1-й терг. бр. значительно короче, менее чем в 2 раза длиннее своей ширины на вершине.
611 (612). Вершинный чл. нижнегубных щуп. необычно длинный, заметно длиннее вершинного чл. нижнечелюстных щуп. (рис. 253, 10). Тело плотное. Голова (рис. 252, 2),
немного уже, чем срсп. Ус. равны дл. тела, дл. их предвершинного чл. в 1.2—1.3 раза
больше его ширины. Срсп. в густой довольно крупной пунктировке, б. м. блестящая.
2-й терг. бр. сильно поперечный (рис. 253, 11). Задн. голени коричневато-желтые
с сильно затемненной вершинной половиной. Створки яйцк. в вершинной трети изогнутые, в 1.3—1.5 раза длиннее задн. голени. Крл. на рис. 253, 9. 3—3.2. Паразит
Eucosma aemulana Schlag., Eu. tripoliana Barr. (Tortricidae). — Англия
A. marica Nixon
612 (611). Вершинный чл. нижнегубных щуп. обычной формы, не длиннее вершинного чл.
нижнечелюстных щуп.
28*

Рис. 252. Microgasterinae.

(По Никсону).

J—"J — голова спереди: 1 — Apanteles sicarius, 2 — A. marica, 3 — A. britannicus, 4 — A. luctificus, s —
A. princeps; 6—11 — вершинная часть ус.: в —• A. helleni, 7 — A. praetor, s — A. punctiger, д — A breriventris, 10 — A. laevigatoides, 11 — A. dilectus, 12, 13 — 1 — 3-й терг. бр.:
—. A. phaola, 13 — A luctificus;
14—16 — задн. крл.:
— A. gracilariae,
15 — A. gagates, 16 — A. lemariei; 17 — A. imperator, прм сегм ;
I « — A. drusilla, голова и гр.; 19—22 — задн. голень: 19 — A. infimus, 20 — A. princeps, 21 — A. luctificus,
22 — A.
appellator.
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613 (620). Утолщенные шиники на наружной стороне задн. голени значительно более многочисленные и густые (рис. 252, 20; 253, 16).
614 (615). Створки яйцк. отчетливо короче задн. голени, постепенно к вершине слегка расширенные и немного изогнутые (рис. 255, 8). Ус. равны дл. тела, дл. их предвершинного чл. в 1.3 раза больше его ширины. Глазки в очень тупоугольном треугольнике.
Срсп. в густой пунктировке, тусклая. 1-й тер г. бр. (рис. 255, 7) очень слабо скульптированный. Срединное поле 2-го терг. бр. гладкое или почти гладкое. 3. — Швеция,
Финляндия, Венгрия
A. cheles Nixon
615 (614). Створки яйцк. не короче, обычно заметно длиннее задн. голени. Ус. короче тела.
616 (617). Задн. голени светлоокрашенные (красноватые) не менее чем на 0.7 своей дл.
Створки яйцк. (рис. 253, 15) в 1.3—1.4 раза длиннее задн. голени. 1-й терг. бр.
(рис. 253, 18) почти гладкий, блестящий. Рад. и радиомед. жилки, сливаясь, образуют
сильно изогнутую линию (рис. 253, 17). 2.5—2.7. — Юг. — Сев. Италия, Венгрия.
(См. также тезу 702)
A. soikai Nixon
617 (616). Задн. голени светлоокрашенные не более чем до середины, обычно на треть своей
дл. Створки яйцк. короче или длиннее.
618 (619). Створки яйцк. в 1.6—1.7 раза длиннее задн. голени, узкие, в вершинной трети
сильно изогнутые книзу. Тело очень стройное. Щитик б. м. пунктированный. (См.
также тезу 634)
A. victoriatus Kotenko
619 (618). Створки яйцк. не более чем в 1.2 раза длиннее задн. голени, более широкие и
прямые. Тело более плотное. Щитик гладкий. Голова спереди слегка вытянутая книзу
{рис. 252, 5). Срсп. в отчетливой, в задн. трети более дискретной пунктировке, сильно
блестящая. 1-й терг. бр. со слабыми следами морщинистости, сильно блестящий.
Срединное поле 2-го терг. бр. гладкое. Паразит Coleophora lutipennella Z., С. virgaureae Stt. (Coleophoridae). — Юг. — Англия, Венгрия, Румыния. (См. также тезу 698)
A. princeps Wilk.
620 (613). Утолщенные шипики на наружной стороне задн. голени менее многочисленные
и более редкие (рис. 252, 19; 253, 2).
621 (626). Чл. в вершинной трети ус. значительно более гладкие и блестящие, чем в их основании. Ус. короче тела.
622 (623). Ус. необычайно тонкие, щетинковидные, дл. их 16-го и 17-го чл. в 1.5—2 раза
больше ширины. Створки яйцк. обычно немного длиннее задн. голени. Срсп. густо
пунктированная, тускловатая. Прм. сегм. мягко морщинистый. Птеростигма довольно
широкая, ее дл. в 2.1—2.2 раза превышает ширину (рис. 253, 5). Крл. крышечки желтые. Внутренняя шпора задн. голени едва длиннее наружной. 1-й терг. бр. к вершине
немного суженный (рис. 253, 4). 2.8—3. Паразит Cnephasia chrysantheana Dup., С. incertana Tr., С. longana Hw., C. virgaureana Tr. (Tortricidae). — Центр, юг; Забайкалье. —
Зап. Европа
A. annularis Hal.
623 (622). Ус. более толстые, дл. их 16-го и 17-го чл. не более, обычно менее чем в 1.3 раза
превышает ширину.
624 (625). Голова позади гла$ резко суженная (рис. 255, 3). Створки яйцк. отчетливо короче
задн. голени. Птеростигма более узкая, ее дл. в 2.5 раза превышает ширину (рис. 255,
1). Дл. 1-го терг. бр. в 1.6 раза больше его ширины на вершине (рис. 255, 2). Срсп.
в мелкой поверхностной пунктировке, блестящая. 3. — Азербайджан. — Венгрия
А. furtim Papp
625 (624). Голова позади глаз округленная. Створки яйцк. равны дл. задн. голени или немного длиннее. Птеростигма относительно шире, ее дл. лишь в 2 раза превышает ширину (рис. 253, 3). Дл. 1-го терг. бр. в 1.4—1.5 раза больше его ширины на вершине
(рис. 253, 1). Прм. сегм. на б. ч. морщинистый. 2.8—3. Паразит Sophronia sp. (Gelechiidae), Agonopterix alstroemeriana Cl., A. atomella Den. et Schiff., A. propinquella Tr.,
A. arenella Den. et Schiff., Depressaria chaerophylli Z., D. pastinacella Dup. (Oecophoridae), Choristoneura diversana Hb., Cnèphasia stephensiana Dbld., Croesia forskaleana L.,
Laspeyresia pomonella L., Parasyndemis histrionana Fröl. (Tortricidae); коконы одиночные, белые. — Транспалеаркт. (См. также тезы 638 и 660)
A. emarginatus Nees
626 (621). Чл. в вершинной трети ус. по скульптуре и блеску не отличаются или редко
лишь слабо отличаются от чл. в их основной половине.
627 (644). Створки яйцк. отчетливо длиннее задн. голени.
628 (629). Внутренняя шпора задн. голени очень отчетливо длиннее наружной (рис. 253, 12),
лишь на треть короче 1-го чл. задн. лапки. Дл. предвершинного чл. ус. больше его
ширины. Срсп. в густой отчетливой пунктировке, с б. м. выраженным атласным
блеском. Волоски на крл. темные. Жилки пер. крл. коричневатые. Задн. голени
красновато-коричневые с сильно затемненной вершинной третью. 2-й терг. бр.
(рис. 253, 13) в пер. трети гладкий, на остальной части густо негрубо скульптированный. Створки яйцк. примерно в 1.5 раза длиннее задн. голени. 3.3—3.6. Паразит
Blastesthia mughiana Z., В. posticana Zett., В. turionella L. (Tortricidae); коконы белые
одиночные. — Украина (Карпаты). — Австрия
A. turionellae Nixon
629 (628). Внутренняя шпора задн. голени менее отчетливо, обычно едва длиннее наружной,
не длиннее половины 1-го чл. задн. лапки.
630 (633). Два предвершинных чл. ус. слабо поперечные или квадратные (рис. 252, 10).
631 (632). Голова значительно уже, чем срсп. (рис. 252, 18). Срсп. сильно блестящая, в задн.
части она в более редкой и глубокой пунктировке. 1-й терг. бр. немного длиннее своей

Р и с . 253. Microgasterinae.

(По П а п п у ) .

1—3 — Apanteles emarginatus: 1 — 1—3-й терг. бр., 2 — задн. голень, з — часть пер. крл.; 4,5 — A. annularis: 4 — 1—3-й терг. бр., 5 — часть пер. крл.; в — A. interpolate, 1—3-й терг. бр.; 7, 8 — A. reichartr.
7 —1-й терг. бр., 8 — задн. бедро; 9—11 — А. тапса: 9 — часть пер. крл., 10 — голова сбоку, и — 1-й
и 2-й терг. бр.; 12, 13 — A. turionellae: 12 — часть задн. ноги, 13 — 1-й и 2-й терг. бр.; 14—18 — A. soikai:
14 — суомед. яч. задн. крл., 15 — вершина бр., is —задн. голень, 17 — часть пер. крл., 18 — 1-й и 2-й терг.
бр.; 19, 20 — A. laevigatoides: 19 — 1-й и 2-й терг. бр., 20 — часть пер. крл.; 21, 22 — A. sisenna: 21 —часть
пер. крл., 22 — створки яйцк.; 23—25 — A. sophiae: 23 — 1-й и 2-й терг. бр., m — часть пер. крл., 25 —
вершина бр.; 26 — A. albipennis, часть задн. крл.; 27 — А. phaloniae, часть пер. крл.; 28 — A. agilla,
1-й и 2-й терг. бр.
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наибольшей ширины, сильно блестящий. Ус. короче тела. Створки яйцк. почти прямые, от основания постепенно расширенные, в 1.3—1.5 раза длиннее задн. голени.
3—3.5. — Юг (лесостепь Украины). — Англия, Венгрия, Болгария, Монголия . .
A. drusilla Nixon

Рис. 254. Microgasterinae.
1—5 —

часть пер. крл.:

1

—'

Apanteles

(По Паппу).

propinquus,

2 -ч A. gagates, 3 —• A. halidayi,
4 — A. luctificus,
S —
A. lemariei-, 6—10 — 1 —3-йтерг. бр.: 6 —• A. celsus, 7 — A. propinquus, 8 — A. lemariei, 9 —
mirus, 10 —•
A. erasmi; 11—13 — вершина op.: 11 — A. erasmi, 12 —<
A. lemariei, 13 —< A. oehlhei; 14 — A. erasmi, голова.

632 (631). Голова не уже, чем срсп. Срсп. несколько слабее блестящая. 1-й терг. бр. значительно более длинный (рис. 253, 19). Нервеллюс сильно изогнутый. Задн. голень
в основании светлоокрашенная (желтоватая) на треть своей дл. Створки яйцк. обычно
немного длиннее задн. голени, реже равны ей или слегка короче. 2.5—3. Паразит
Fumea betulina Z., Selenobia inconspicuella Stt. (Psychidae). — Юг. — Англия, Ср.
Европа. (См. также тезу 655)
À. laevigatoides Nixon

Рис. 255. Microgasterinae.

(По Паппу и Балевскому).

1—3 — Apanteles furtim: 1 — часть пер. крл., 2 — 1-й и 2-й терг. бр., 3 — виски сверху; 4—6 — A. sicarius:
4 — часть пер. крл., 5 — задн. голень, 6 — субмед. яч. задн. крл.; 7,8 — A. cheles: 7 — 1-й и 2-й терг. бр.,
8 — вершина бр.; 9—12 — A. szalayi: 9 — субмед. яч. задн. крл., 10 — голова, 11 — 1-й и 2-й терг. бр.,
12 — створки яйцк.; 13—15 — A. alutaceus: 13 — 1—3-й терг. op., 14 — пер. крл., 15 — субмед. яч. задн.
крл.; 16, 17 — A. decerns: 16 — вершина бр., 17 — 1—3-й терг. бр.; 18, 19 — А. тгтг: 18 — вершина бр.,
19 — 1-й и 2-й терг. бр .-,20,21 — A. artissimus: 20 —часть пер. крл., 21 — 1—3-й терг.бр.; 22—24 —А. тусale: 22 — вершина бр., 23 — часть пер. крл., 24 — 1—3-й терг. бр.; 25, 26 — A. seriphia: 25 — часть пер.
крл., 26 — задн. голень.
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633 (630). Два предвершинные чл. ус. отчетливо удлиненные, их дл. в 1.2—1.5 раза больше
ширины.
634 (635). Д л . гр. в 1.6—1.7 раза больше ее высоты. Д л . 1-го терг. бр. заметно больше чем
в 1.5 раза превышает его ширину в ср. части. Тело блестящее. Ус. короче, чем
и
бр., взятые вместе. Птеростигма у з к а я , светлое пятно в ее основании небольшое.
2.5—2.8. — Юг. (См. также тезу 618) .
A. victoriatus Kotenko, sp. п.
Голотип: Ç, УССР, Херсонская обл., о-в Бирючий, 27 VIII 1983 (В. Толканиц).
Паратипы: 6Ç, те же данные.
635 (634). Д л . гр. менее чем в 1.6 раза превышает ее высоту. Д л . 1-го терг. бр. не более,
обычно менее чем в 1.5 раза больше его ширины в ср. части.
636 (639). 1-й терг. бр. к вершине б. м. суженный.
637 (638). Голова спереди отчетливо вытянутая книзу. Ус. более тонкие, дл. их предвершинного 4tn. примерно в 1.5 раза больше ширины. Срсп. сильно блестящая, в более редкой
пунктировке. Прм. сегм. гладкий, сильно блестящий. 1-й терг. бр. к вершине суженный примерно от середины. Створки яйцк. в 1.6—1.8 раза длиннее задн. голени.
2.4—2.6. — Юг
A. borysthenicus Kotenko
638 (637). Голова не вытянутая книзу. Ус. более толстые, их предвершинный чл. заметно
короче. Срсп. слабоблестящая, довольно густо пунктированная. Прм. сегм. почти
полностью скульптированный, слабее блестящий. 1-й терг. бр. суженный лишь в вершинной части. Створки яйцк. значительно короче. (См. также тезы 625 и 660) . .
A. emarginatus Nees
639 (636). 1-й терг. бр. параллельносторонний или к вершине слегка расширенный. Створки
яйцк. в 1.4—1.6 раза длиннее задн. голени.
640 (641). 1-й терг. бр. примерно в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершинег (рис. 253, 6).
Створки яйцк. дуговидные, параллельносторонние. Глазки в высоком треугольнике.
Дл. птеростигмы в 2.3 раза больше ее ширины. 2.6—3. — Венгрия
А . interpolatus P a p p
641 (640). 1-й терг. бр. более короткий, его дл. в 1.2—1.3 раза превышает ширину на вершине. Створки яйцк. почти прямые Или изогнутые лишь в вершинной трети, к вершине отчетливо расширенные. Срсп. довольно тусклая. Нервеллюс слабоизогнутый
(рис. 253, 26).
642 (643). Внутренние к р а я глаз отчетливо, но не сильно сближенные книзу. К р л . молочнобелые. Створки яйцк. почти прямые. 3—3.3. — Юг. — Англия, Венгрия, о-в Корсика,
Турция, Монголия
A. albipennis Nees
643 (642). Внутренние к р а я глаз параллельные. К р л . светлые, но не молочно-белые. Створки
яйцк. более изогнутые (рис. 249, 7). Ширина дискоидальной яч. пер. к р л . больше ее
высоты (рис. 253, 27). 1-й терг. бр. параллельносторонний (рис. 249, 2), в вершинной
половине почти гладкий, с б. м. выраженным атласным блеском. 2.8—3.2. Паразит
Aethes smeathmanniana
F. (Tortricidae). — Кроме сев.; К а в к а з . — Зап. Европа . .
A . phaloniae W i l k .
644 (627). Створки яйцк. не длиннее задн. голени.
645 (650). Створки яйцк. отчетливо короче задн. голени, прямые, сильно расширенные
в вершинной половине (рис. 250, 4; 253, 25). Ус. короче тела, нередко очень короткие.
646 (647). 14—16-й чл. ус. отчетливо удлиненные (рис. 252, 7). К р л . затемненные. Крупнее:
3.5—4. Срсп. мягко пунктированная, б л е с т я щ а я . Ан. ж и л к а пер. к р л . посредине
резко изогнутая. 2-й терг. бр. (рис. 250, 1) почти гладкий, блестящий. 6-й стерн. бр.
(рис. 250, 7) сильно развитый, с далеко выступающей вершиной. Паразит Eucosma
aemulana Schlag. (Tortricidae). — Центр; Кавказ. — Англия, Швеция, Финляндия,
Венгрия
А. praetor Marsh.
647 (646). 14—'16-й чл. ус. квадратные или слегка поперечные (рис. 252, 6). К р л . светлые.
Мельче: 2.5—3.
648 (649). Срсп. блестящая. 1-й терг. бр. параллельносторонний. 2-й терг. бр. гладкий,
блестящий. 2.8—3. — Центр. — Финляндия, Ср. Европа, Б о л г а р и я
A. helleni
Nixon
649 (648). Срсп. матовая. 1-й терг. бр. с б. м. выгнутыми боковыми краями (рис. 253, 23),
2-й терг. бр. нежно скульптированный, тусклый. Светлое пятно в основании птеростигмы крупное (рис. 253, 24). 2.5—,2.7. — Юго-зап., юг; Грузия, Армения. — Венгрия
. А , sophiae Papp
650 (645). Створки яйцк. примерно равны задн. голени, если они короткие, то отчетливо
более узкие.
651 (656). 15—17-й чл. ус. квадратные или почти квадратные. 1-й терг. бр. параллельносторонний.
652 (653). Задн. бедра несколько уплощенные, короткие, их дл. менее чем в 3 раза превышает ширину (риС. 253, 8). 1-й терг. бр. более короткий, его дл. лишь в 1.2 раза
больше ширины на вершине (рис. 253, 7). Птеростигма, кроме отчетливого пятна
в основании, также со слабым пятном в вершинной части. Лицо более поперечное,
его ширина в 1.4 раза больше высоты. Светлоокрашенные части ног с более явственным
беловатым оттенком. Срсп. густо пунктированная, блестящая. Прм. сегм. блестящий,
посредине б. м. морщинистый, в пер. части он в дискретной пунктировке, в задн.
части гладкий. Створки яйцк. равны дл. задн. голени. 2.8. Паразит Spilonota ocellana F. (Tortricidae). — Венгрия
A. reicharti Papp
653 (652). Задн. бедра не уплощенные, их дл. не менее чем в 3 раза превышает ширину.
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Д л . 1-го терг. бр. в 1.4—1.6 раза больше его ширины на вершине. Птеростигма со светлым пятном лишь в основании. Лицо менее поперечное, его ширина в 1.2—1.3 раза
больше высоты. Светлоокрашенные части ног с более слабым беловатым оттенком.
(655). Дискоидальная яч. пер. к р л . более широкая, ее ширина едва меньше длины
(рис. 254, 1)..Лицо мягко морщинисто-пунктированное. Д л . 1-го терг. бр. в 1.4 раза
превышает его ширину на вершине (рис. 254, 7). Внутренняя шпора задн. голени равна
половине дл. 1-го чл. задн. лапки. К р л . светлые. Створки яйцк. отчетливо короче
задн. голени. Крупнее: 3.4. — Венгрия
А. propinquus Papp
(654). Дискоидальная яч. менее широкая, ее ширина примерно в 1.3 раза меньше длины
(рис. 253, 20). Лицо в тонкой пунктировке. Д л . 1-го терг. бр. в 1.6 раза превышает
его ширину на вершине (рис. 253, 19). Внутренняя шпора задн. голени короче половины 1-го чл. задн. лапки. К р л . обычно слабо-дымчатые. Створки яйцк., как правило, не короче задн. голени. Мельче: 2.5—3. (См. также тезу 632)
A . laevigatoides Nixon
(651). 15—17-й чл. ус. отчетливо удлиненные. 1-й терг. бр. обычно к вершине немного
суженный.
(658). Опушение ус. из необычно длинных волосков, их дл. на вершинных чл. ус. равна
половине ширины чл. Птеростигма короткая и широкая, ее дл. в 2 раза больше ширины (рис. 253, 21). Срсп. в нежной пунктировке, сильно блестящая. Вершинная
половина 1-го терг. бр. густо и довольно грубо морщинистая. Створки яйцк. прямые
и сравнительно широкие (рис. 253, 22), равны дл. задн. голени или немного короче.
3.3—3.4. Паразит Phtheochroa rugosana H b . (Tortricidae). — Англия
A. sisenna Nixon
(657). Опушение ус. из значительно более коротких волосков. Птеростигма длиннее
и уже. Створки яйцк. равны дл. задн. голени.
(660). Голова позади глаз отчетливо суженная. 1-й терг. бр. суженный постепенно'
от основания к вершине. Срсп. в пер. части тусклая, ближе к щитику становится блестящей. Прм. сегм. б. м. морщинистый, тусклый. Д л . птеростигмы немного более чем
в 2 раза превышает ее ширину. Метакарп немного светлее птеростигмы. Нервеллюс
сильно изогнутый. Створки яйцк. от середины постепенно изогнутые книзу, в ср. части
параллельносторонние. 3. — Венгрия
A. flavostriatus Papp
(659). Голова позади глаз округленная. 1-й терг. бр. немного суженный лишь в вершинной части. (См. также тезы 625 и 638)
А . emarginatus Nees
(588). Птеростигма коричневая или темно-коричневая, без отчетливого светлого пятна
в основании.
(671). Задн. бедра желтые или красновато-желтые, иногда с довольно развитым черноватым рисунком.
(666). К р л . крышечки желтые.
(665). Створки я й ц к . короче задн. голени, сильно расширенные к вершине (рис. 255, 18)*
1-й терг. бр. к вершине заметно расширенный, короткий, его дл. равна наибольшей
ширине (рис. 255, 19). Метакарп немного длиннее птеростигмы, примерно в 2.5 раза
длиннее расстояния от него до вершины к р л . Задн. бедра полностью красноватожелтые. 2.8—3. — Молдавия. — Венгрия
А . mimi Papp
(664). Створки я й ц к . немного длиннее задн. голени, узкие. 1-й терг. бр. в вершинной
части слегка суженный, более длинный. Метакарп в 5 раз длиннее расстояния от него
до вершины к р л . Задн. бедра темно-коричневые с желтоватой вершиной. Срсп. с металлическим блеском. 2.2—2.4. — Армения. (См. также тезу 704)
А. eleagnellae Tobias
(663). К р л , крышечки черные или темно-коричневые. 1-й терг. бр. параллельносторонний или слегка суженный к вершине. Створки яйцк. отчетливо длиннее задн. голени.
(668). Голова более поперечная, ее ширина вдвсе больше дл. Г л а з к и в более низком
треугольнике. Птеростигма у з к а я , ее ширина в 2.5 раза меньше дл. Нервеллюс слабоизогнутый. Внутренняя шпора задн. голени обычно лишь слегка длиннее наружной.
Ус. равны дл. тела или немного короче. Срсп. блестящая, с металлическим отливом.
Прм. сегм. слабо скульптированный, блестящий. 1-й терг. бр. почти гладкий, блестящий, его дл. в 1.4—1.5 раза больше ширины на вершине. Задн. бедра обычно с черноватым рисунком. Створки яйцк. узкие, отчетливо изогнутые, в 1.2—1.4 раза длиннее
задн. голени. 2.7—3.3. — Юг
A. azovicus Kotenko, sp. п.
Голотип: $, УССР, Херсонская обл., Арабатская стрелка, 29 VI 1979 (А. Котенко). Паратипы: 7$, те же данные и 8Ç, УССР, Запорожская обл., Приморский р-н,
Обиточная коса, 27 VI 1979 (А. Котенко)
(667). Голова менее поперечная, ее ширина меньше чем 1двое превышает дл. Глазки
в более высоком треугольнике, крупные, расстояние между пер. и задн. глазками
меньше диаметра глазка. Птеростигма более широкая. Нервеллюс сильно изогнутый.
Внутренняя шпора задн. голени отчетливо длиннее наружной. Створки яйцк. в 1.3—
1.4 раза длиннее задн. голени.
(670). 1-й терг. бр. отчетливо, но не сильно суженный от основания к вершине. Срсп.
довольно тусклая. Створки яйцк. начинают изгибаться книзу примерно от вершинной трети. 2.5—3. Паразит Argyresthia goedartella L. (Argyresthiidae), Caloptilia semifascia Hw. (Gracillariidae), Clavigesta sylvestrana Curt., Croesia bergmanniana L., Epinotia pygmaeana H b . , E. sordidana H b . , E. trimaculana Don., Rhyacionia pinivorana Z.,
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Rh. buoliana Den. et Schiff., Tortrix viridana L., Zeiraphera griseana Hb. (Tortricidae). —
Сев.-зап. — Зап. Европа. (См. также тезу 577)
A. lineipes Wesm.
(669). 1-й терг. параллельносторонний или реже едва суженный к вершине (рис. 255, 17).
Срсп. блестящая. Створки яйцк. начинают изгибаться книзу примерно от середины
и обычно выглядят дуговидными (рис. 255, 16). Д л . птеростигмы вдвое больше ее
ширины. 3—3.2. Паразит Gypsonoma minutana H b . , Rhyacionia duplana H b . (Tortricidae); коконы одиночные, белые. — Транспалеаркт. (См. также тезу 578)
A . decorus H a l . (lineatus Reinh.)
(662). Задн. бедра черные.
(673). 1-й терг. бр. с явственно выгнутыми боковыми сторонами, отчетливо суженный
к основанию и к вершине (рис. 253, 28), его дл. в 1.3 раза превышает наибольшую
ширину. Голова спереди выглядит поперечной. Д л . предвершинного чл. ус. в 1.3 раза
больше его ширины. Срсп. в тонкой пунктировке, блестящая. Прм. сегм. короткий,
в пер. половине почти гладкий, в задн. половине он б. м. густо морщинистый. Птеростигма довольно широкая, ее дл. вдвое больше ширины. К р л . дымчатые. Створки я й ц к .
на четверть короче задн. голени. 3.5. — Финляндия, Монголия
A. agilla Nixon
(672). 1-й терг. бр. другой формы (параллельносторонний, слегка суженный к основанию или к вершине).
(681). 1-й терг. бр. к вершине отчетливо суженный (рис. 252, 12, 13; 255, 24). Срсп.
блестящая.
(676). Створки яйцк. в 1.5 раза длиннее задн. голени. Тело блестящее. Голова спереди
сильно вытянутая книзу, ее высота немного больше ширины. Срсп. в задн. половине
в дискретной пунктировке. Щитик в очень редкой пунктировке. Прм. сегм. у вершинной выемки с короткими радиально расходящимися морщинами, в заднебоковых углах
гладкий, на остальной части он б. м. густо пунктированный. К р л . затемненные.
Дл. птеростигмы в 2.6—2.8 раза превышает ширину. Метакарп в 5 раз длиннее расстояния от него до вершины к р л . Н а р у ж н ы й к р а й ан. лопасти задн. крл. прямой,
без явственной бахромки из волосков. Нервеллюс почти прямой. 1-й терг. бр. в*вершинной трети мягко, довольно густо скульптированный, остальные терг. бр. гладкие.
Ноги темноокрашенные. Н а р у ж н а я сторона задн. голени в многочисленных, густо
расположенных рыжеватых шипиках. Внутренняя шпора задн. голени слегка длиннее наружной, короче половины 1-го чл. задн. лапки. 2.6. — Крым
A. benkevitshi Kotenko, sp. п.
Голотип: J , Крым, Ангарский перевал, лиственный лес, 11 V I I 1979 (А. Котенко).
(675). Створки яйцк. короче задн. голени.
(678). Метакарп примерно в 2 раза длиннее расстояния от него до вершины к р л . Створки
яйцк. более короткие, их покрытая волосками часть едва длиннее половины задн.
голени. Голова спереди заметно вытянутая книзу, выглядит треугольной (рис. 252, 4).
Ус. короче тела, дл. их предвершинного чл. в 1.3 раза больше ширины. Прм. сегм.
слабо скульптированный. Ширина дискоидальной яч. пер. к р л . лишь немного меньше
ее длины (рис. 254, 4). Н а р у ж н а я сторона задн. голени в довольно многочисленных
утолщенных шипиках (рис. 252, 21). Горизонтальная поверхность 1-го терг. бр. мягко
и густо морщинистая, матовая. 2-й терг. бр. скульптирован едва слабее 1-го терг.
2.5—3. — Финляндия, Венгрия, Югославия, Монголия
А . luctificus P a p p (anfitrion Nixon)
(677). Метакарп в 5—7 раз длиннее расстояния от него до вершины к р л . Створки я й ц к .
более длинные, немного короче задн. голени. Голова более поперечная.
(680). Дискоидальная яч. пер. крл. значительно менее широкая, ее ширина в 1.3 р а з а
меньше длины (рис. 255, 23). Ус. немного длиннее тела, дл. их предвершинного ч л .
в 1.3—1.5 раза больше ширины. Внутренняя шпора задн. голени едва длиннее н а р у ж ной. Створки яйцк. почти прямые, сравнительно узкие (рис. 255, 22). 2—2.5. —
Швеция, Венгрия, Б о л г а р и я
A . mycale Nixon
(679). Дискоидальная яч. пер. к р л . более широкая, ее ширина не более чем на четверть
меньше ширины. Ус. отчетливо короче тела, дл. их предвершинного чл. в 1.2—1.3 раза
больше ширины. Срсп. блестящая. Прм. сегм. на б. ч. гладкий, блестящий. Горизонтальная поверхность 1-го терг. бр. отчетливо морщинистая. Срединное поле 2-го терг.
бр. гладкое, блестящее. 2.5—2.8. — Швеция, Англия, Венгрия
A . phaola Nixon
(674). 1-й терг. бр. параллельносторонний или к вершине б. м. расширенный.
(691). 1-й терг. бр. от основания к вершине немного, но отчетливо расширенный
(рис. 251, 1; 255, 21).
(684). Ширина дискоидальной яч. в 1.3 раза меньше ее длины. Ус. длиннее тела, дл. их
предвершинного чл. почти вдвое больше ширины. Щитик уплощенный, пунктированный. Задн. край заднещитика углом довольно далеко (как у A. imperator) вдается
в прм. сегм. (см. рис. 252, 17). Метакарп немного длиннее птеростигмы (рис. 255, 20).
1-й терг. бр. густо негрубо морщинистый, матовый. Срединное поле 2-го терг. бр.
слабее скул ьитир о ванное, чем 1-й терг. Створки яйцк. короткие, равны дл. 1-го чл.
задн. лапки. 2.8—3. — Англия, Швеция, Ср. Европа, Монголия
А. artissimus P a p p (abila Nixon)
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684 (683). Ширина дискоидальной яч. едва меньше ее длины, в сомнительных случаях сочетание других признаков иное.
685 (686). Задн. край заднещитика углом довольно далеко вдается в прм. сегм. (рис. 252, 17).
Срсп. сильно блестящая, со слабым атласным отливом. Ус. короче тела, дл. их предвершинного чл. в 1.3 раза больше ширины. Прм. сегм. полностью скульптированный.
Крл. дымчатые. Птеростигма широкая, ее дл. вдвое или чуть больше превышает
ширину. 1-й терг. бр. морщинистый (рис. 251, 1). Створки яйцк. (рис. 251, 3) на треть
короче задн. голени. 2.5—3. Паразит Acrolepia pygmeana Hw. (Acrolepiidae), Epermenia chaerophyllella
G o e z e , E. aequidentella H o f m .
lella T r . , A. heracleana L . (Oecophoridae), Plutella

686
687

688
689

690

(Epermeniidae), Agonopterix
porrectella L . (Plutellidae);

assimiкоконы

одиночные, белые. — Повсеместно; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа
A. imperator Wilk.
(685). Заднещитик не вдается или очень слабо вдается в прм. сегм. Срсп. более тусклая,
нередко матовая.
(690). Створки яйцк. едва длиннее половины задн. голени. Ус. равны дл. тела. Метакарп примерно в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. (рис. 255, 14, 25).
Наружная сторона задн. голени с очень небольшим числом утолщенных шипиков
(рис. 255, 26).
(689). Дл. предвершинного чл. ус. в 1.5—1.7 раза больше его ширины. Нервеллюс
почти прямой. 2.4—2.6. — Юг. — Ср. Европа
. A . seriphia Nixon
(688). Дл. предвершинного чл. ус. самое большее в 1.2 раза превышает его ширину.
Нервеллюс отчетливо изогнутый (рис. 255, 15). Срсп. и щитик в густой тонкой пунктировке, матовые. 1-й терг. бр. (рис. 255, 13) в вершинной половине нежно и густо
морщинисто-пунктированный. 2-й терг. бр. очень мягко скульптированный, матовый.
1.8—2. — Болгария
A. alutaceus Balevski
(687). Створки яйцк. (рис. 250, 5) очень редко бывают едва короче задн. голени, обычно
они равны ей или немного длиннее. Ус. короче тела, не длиннее, чем гр. и бр., взятые
вместе. Метакарп в 2.5—3 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. (рис. 255,
4). Наружная сторона задн. голени в более многочисленных шипиках (рис. 255, 5).
Голова на рис. 252, 1. Нервеллюс отчетливо изогнутый (рис. 255, 6). Вершинная
половина 1-го терг. бр. (рис. 250, 2) слабо скульптированная, тусклая. 3—3.5. Паразит
Acrolepia pygmaeana H w . (Acrolepiidae),
Pexicopia malvella H b . , Isophrictis anthemidella
W c k . (Gelechiidae), Mompha nodicolella F u c h s (Momphidae),
Agonopterix
arenella D e n .
e t S c h i f f . (Oecophoridae), Etiella zinckenella T r . (Phycitidae), Plutella maculipennis C u r t . ,
P. porrectella L . (Plutellidae),
Aethes francillana F . , Ancylis laetana F . , Cochylis posterana Z . , Eucosma aemulana S c h l a g . , Stenodes straminea H w . (Tortricidae) и д р . ч е ш у е -
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696
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крылых; коконы одиночные, белые. — Транспалеаркт
A. sicarius Marsh. (crudelis Papp)
(682). 1-й терг. бр. б. м. параллельносторонний.
(703). Наружная сторона задн. голени в очень многочисленных, густо расположенных
утолщенных шипиках (рис. 252, 20).
(696). Дискоидальйая яч. пер. крл. менее широкая, ее ширина на треть меньше длины.
Срсп. блестящая.
(695). Створки яйцк. отчетливо короче задн. голени. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его
ширины на вершине (рис. 254, 9). Дл. предвершинного чл. ус. вдвое больше его ширины. Прм. сегм. в ср. части морщинистый. Нервеллюс слабее изогнутый, почти
прямой. 2.3. — Венгрия
А. mirus Papp
(694). Створки яйцш примерно в 1.3 раза длиннее задн. голени. Дл. 1-го терг. бр.
в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Предвершинный чл. ус. квадратный или
едва удлиненный. Прм. сегм. почти гладкий. Нервеллюс отчетливо изогнутый. 2—2.3.—
Венгрия
.
А. purdus Papp
(693). Дискоидальная яч. пер. крл. более широкая, ее ширина лишь немного меньше
длины.
(700). Голова спереди не выглядит поперечной, ее ширина не больше высоты (рис. 252, 4\
254, 14).
(699). Створки яйцк. прямые. Нервеллюс изогнутый. Срсп. в более отчетливой и глубокой пунктировке. (См. также тезу 619)
A. princeps Wilk,
(698). Створки яйцк. отчетливо и довольно характерно изогнутые (рис. 254, 11). Нервеллюс прямой. Срсп. в более слабой пунктировке. Дл. предвершинного чл. ус. не более
чем в 1.3 раза превышает его ширину. Дл. 1-го терг. бр. (рис. 254, 10) в 1.7 раза больше
его ширины на вершине. Щуп. и ноги темные. 2.3—2.5. — Ср. Европа
A. erasmi Nixon
(697). Голова спереди выглядит отчетливо поперечной, ее ширина явственно больше
высоты (рис. 255, 10).
(702). Створки яйцк. (рис. 255, 12) отчетливо короче задн. голени. Дл. предвершинного
чл. ус. в 1.5 раза больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. в 1.8 раза превышает его
ширину на вершине (рис. 255, 11). Нервеллюс сильнее изогнутый (рис. 255, 9). Срсп,
густо пунктированная, слабоблестящая. 2.4—2.5. — Венгрия
А. szalayi Papp
(701). Створки яйцк. (рис. 253, 15) в 1.3—1.4 раза длиннее задн. голени. Предвершинный чл. ус. едва удлиненный. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3—1.4 раза больше его ширины
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на вершине (рис. 253, 18). Нервеллюс слабо изогнутый (рис. 253, 14). (См. также
тезу 616)
A. soikai Nixon
(692). Утолщенные шипики на наружной стороне задн. голени значительно менее многочисленные и густые.
(705). Крл. крышечки желтые. (См. также тезу 665)
А. eleagnellae Tobias
(704). Крл. крышечки черные или коричневые.
(711). Дискоидальная яч. пер. крл. менее широкая, ее длина на треть превышает ширину.
(708). Дл. предвершинного чл. ус. в 1.3—1.5 раза больше его ширины. Створки яйцк.
примерно в 1.5 раза длиннее задн. голени, от середины к вершине слабоизогнутые,
почти прямые. Срсп. густо пунктированная, тускловатая. 1-й терг. бр. (рис. 254, 6}
в вершинной части почти гладкий, его дл. в 1.4—1.6 раза больше ширины на вершине.
2.5—2.7. — Венгрия
. . . . .
А. celsus Papp
(707). Предвершинный чл. ус. квадратный или слабопоперечный. Створки яйцк. значительно короче, или они от середины сильно и характерно изогнутые книзу (рис. 249, 6).
Ноги очень темные.
(710). Створки яйцк. в 1.5 раза длиннее задн. голени, сильно изогнутые книзу (рис. 249,
6). Метакарп в 2—2.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. (рис. 254, 3).
Срсп. в тонкой пунктировке, тусклая. 1-й терг. бр. более короткий, его дл. в 1.3 раза
превышает ширину на вершине. 2.3—2.8. — Швеция, Англия, Венгрия
. . . . . .
A. halidayi Marsh.
(709). Створки яйцк. примерно равны дл. задн. голени, довольно широкие и почти прямые
(рис. 251, 4). Метакарп примерно в 4 раза длиннее расстояния от него до вершины крл.
Срсп. в очень тонкой пунктировке, блестящая. Дл. 1-го терг. бр. в 1.4—1.5 раза больше
его ширины на вершине. Вершинная половина 1-го терг. бр. (рис. 251, 2) морщинистопунктированная, обычно посредине с гладкой продольной бороздой. 2-й терг. бр. почти
совершенно гладкий, сильно блестящий. 2—3.5. Паразит видов рода Coleophora (Coleophoridae). — Повсеместно; Кавказ, Казахстан, Вост. Сибирь. — Зап. Европа . . .
A. infimus Hal.
(706). Дискоидальная яч. пер. крл. более широкая, ее длина едва превышает ширину.
(713). Крл. очень сильно дымчатые. 16-й и 17-й чл. ус. квадратные или слегка поперечные. Нервеллюс посредине характерно искривленный (рис. 252, 15). Срсп. слабо
пунктированная, блестящая. Метакарп в 2.5—3 раза длиннее расстояния от него до
вершины крл. (рис. 254, 2). Внутренняя шпора задн. голени слегка короче наружной.
Ноги очень темные. 1-й терг. бр. (рис. 249, 1) в вершинной трети густо, но мягко морщинисто-пунктированный, его дл. в 1.3—1.5 раза больше ширины на вершине. Створки
яйцк. немного длиннее задн. голени, почти прямые, довольно широкие (рис. 249, 4).
2.8—3.5. П а р а з и т Abraxas
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grossulariata

L . (Geometridae), Pandemis

heparana

Den. et

Schiff., Spilonota ocellana F. (Tortricidae). — Сев.-зап., ср. полоса, юг; Кавказ. —
Зап. Европа
A. gagates Nees
(712). Крл. светлые, самое большее едва дымчатые. 16-й и 17-й чл. ус. удлиненные.
Нервеллюс другой формы.
(715). Створки яйцк. (рис. 250, 6) примерно на треть короче задн. голени. Глазки в низком тупоугольном треугольнике, касательная к пер. краю задн. глазков пересекает
задн. край пер. глазка. Срсп. сильно блестящая со слабым атласным отливом. Прм.
сегм. на б. ч. гладкий; Нервеллюс изогнутый (рис. 252, 14). 1-й терг. бр. (рис. 250, 3)
совершенно гладкий, блестящий. 2.5—3. Паразит Caloptilia syringella F. (Gracillariidae); коконы одиночные, белые. — Ср. полоса, юго-зап., юг; Кавказ, Казахстан. —
Зап. Европа
A. gracilariae Wilk.
(714). Створки яйцк. длиннее задн. голени.
(717). Метакарп значительно короче, лишь вдвое превышает расстояние от него до вершины крл. Створки яйцк. к вершине сильно расширенные (рис. 254, 13). 3.5. — ГДР
А. oehlkei Papp
(716). Метакарп более длинный, не менее чем в 3.5 раза превышает расстояние от него
до вершины крл. Створки яйцк. значительно слабее расширенные (рис. 249, 5).
(719). Срсп. и вершинная половина 1-го терг. бр. матовые. Рад. жилка пер. крл. по дл.
равна радиомед. жилке. Дл. 1-го терг. бр. в 1.6—1.7 раза больше его ширины на вершине. Задн. бедра буроватые. 3. — Ср. Европа
А. ensiformis Ratz.
(718). Срсп. и вершинная половина 1-го терг. бр. блестящие. Рад. жилка пер. крл. обычно
отчетливо длиннее радиомед. жилки. Дл. 1-го терг. бр. в 1.7—1.8 раза больше его
ширины на вершине (рис. 249, 3). Задн. бедра черные. 2.5—3.6. Паразит Bucculatrix
cristatella Z. (Вucculatricidae),
Choreutis nemorana H b . , Ch. parianu Cl.
(Choreutidae),
Anarsia eleagnella K u z n . , A. lineatella Z., Pseudotelphusa
proximella
H b . (Gelechiidae),
Blastodacna atra H w . (Momphidae),
Agonopterix
ocellana F . , Carcina quercana F . (Oecophoridae), Etiella zinckenella T r . (Phycitidae), Plutella maculipennis
Curt. (Plutellidae),
Acleris quercinana Z., Archips rosana L . , Hedia pruniana
H b . , Pandemis
chondrillana
H.-S., Tortrix viridana L. (Tortricidae), Paraswammerdamia
caesiella H b . , P. lutarea H w .

(Yponomeutidae) и др. чешуекрылых; коконы одиночные, белые. — Транспалеаркт
A. longicauda Wesm.
720 (13). Лабио-максиллярный комплекс вытянут в хоботок. Голова с сильно развитыми
щеками, прямолинейно суженная книзу, спереди треугольная (рис. 256, 1, 2). Нижнечелюстные щуп. очень сильно удлиненные, их дл. примерно равна высоте головы; если
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они нормально развитые (у A. vipio), то прм. сегм. с продольным ср. валиком и большая шпора задн. голени значительно длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. 1-й и
2-й терг. бр. гладкие или слабо скульптированные, блестящие.
721 (728). Нижнечелюстные щуп. сильно удлиненные (рис. 244, 1). Прм. сегм. без продольного срединного валика. Шпоры задн. голени светлоокрашенные, большая шпора не

Рис. 256. Microgasterinae. (По Никсону и ориг.).
1 — Apanteles vipio, голова; 2—4 — A. lacteus: 2 — голова, 3 —• 1—3-й терг. бр., 4 — вершина бр.; 5 —
A. longipalpis, 1—3-йтерг. op.; 6,7 — пер. крл.: в •— A. meratus, 7 —• A. vindicius; 8-^10 — часть задн. крл.:
8 — A. merula, 9 — A. myeloenta, 10 — A. isus.
длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. К р л . светлые. 1-й терг. бр. не суженный или
слабо суженный кзади. Срсп. мягко пунктированная, блестящая.
722 (725). Метакарп значительно длиннее птеростигмы, в 5—6 раз длиннее расстояния от
него до вершины крл. Птеростигма коричневая или темно-коричневая, обычно с небольшим светлым пятном в основании. Щуп. сильно затемненные. 1-й терг. бр. к вершине слабо суженный (рис. 256, 5). Створки яйцк. в 1.4—1.6 раза длиннее задн. голени.
Тело черное. (Группа A.
longipalpis).
723 (724). Голова более поперечная, ее ширина относится к дл. как 2.4 : 1. Касательная
к пер. краю задн. глазков касается задн. к р а я пер. глазка. Гр. в 1.3—1.4 раза длиннее
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своей высоты. 1-й терг. бр. почти квадратный, немного длиннее своей ширины в основании. Б о л ь ш а я шпора ср. голени немного длиннее половины 1-го чл. ср. лапки.
Прм. сегм. с морщинистым округлым углублением посредине, блестящий. 3—4. П а р а зит Epichnopterix pula Esp., Rebelia plumella Ochs. (Psychidae). — Юг; К а в к а з , Ср.
Азия. — Зап. Европа
A . longipalpis Reinh. (tadzhicus Tel.)
724 (723). Голова менее поперечная, ее ширина относится к дл. к а к 2 : 1 . Касательная к пер.
краю задн. глазков пересекает задн. к р а й пер. глазка. Гр. в 1.6 раза длиннее своей
высоты. 1-й терг. бр. значительно длиннее своей ширины в основании. Б о л ь ш а я шпора
ср. голени немного короче половины 1-го чл. ср. лапки. 3.6. — Финляндия
. . . .
А. glaber Papp
725 (722). Метакарп короче птеростигмы, равен расстоянию или едва длиннее расстояния от
него до вершины крл. Птеростигма ж е л т а я . Щуп. не затемненные или слабо затемненные лишь в основании. 1-й терг. бр. кзади не суженный. Створки яйцк. заметно короче
задн. голени. Тело черное или красновато-желтое.
726 (727). Гр., бр. и ноги красновато-желтые (у <3 гр. и бр. с темным рисунком); голова, ус.
и створки яйцк. темноокрашенные, почти черные. (См. также тезу 540) . A . pulcher Tel.
727 (726). Тело черное, ноги б. ч. темноокрашенные. (См. также тезу 541) . A. palpator Tobias
728 (721). Нижнечелюстные щуп. короткие. Прм. сегм. с продольным ср. валиком, морщинистый. Шпоры задн. голени черноватые, большая шпора равна 3 / 4 дл. 1-го чл. задн.
лапки. К р л . очень затемненные. 1-й терг. бр. сильно суженный кзади. Глаза книзу
отчетливо сближенные (рис. 256, 1). Д л . основного чл. ус. почти вдвое превышает его
ширину. Срсп. сильно блестящая. Створки яйцк. на треть короче задн. голени. 3—3.5.
Паразит Scythris knochella F. (Scythrididae). — Ср. Европа, Турция. (Группа A. vipio)
A . vipio Reinh. 2 5
729 (12). Наружный край ан. лопасти задн. к р л . вогнутый, всегда без бахромки из волосков
(рис. 256, 9); если реже он прямой, то 1-й терг. бр. относительно короткий и широкий,
от середины к вершине сильно суженный (рис. 257, 7), срединное поле 2-го терг. бр.
трапециевидное, птеростигма желтая с более темными краями (по цвету она контрастирует с темным метакарпом). Прм. сегм. обычно.гладкий, блестящий, часто с продольным срединным валиком.
730 (731). 1-й терг. бр. почти параллельносторонний (рис. 256, 3). Щеки очень сильно развитые, вертикально вытянутые книзу (рис. 256, 2). Продольный срединный валик на прм.
сегм. отсутствует. Н а р у ж н ы й край ан. лопасти задн. крл. отчетливо вогнутый. Срсп.
довольно грубо пунктированная, слабоблестящая. Птеростигма бледно-желтая, полупрозрачная, с более темными краями. Метакарп коричневый, в 2.5—3 раза длиннее
расстояния от него до вершины крл. Прм. сегм. в пер. части пунктированный, довольно
тусклый, в задн. части гладкий, более блестящий, в ср. части ok б. м. морщинистый,
часто с открытой спереди яч. Створки яйцк. в 1.5 раза длиннее задн. голени (рис. 256,
4). Паразит Dioryctria abietella F., Homoeosoma nebulellum H b . , H. nimbellum
Dup.
(Phycitidae). — Юго-зап., юг, юго-вост.; К а в к а з , Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа. (Группа А. lacteus)
A. lacteus Nees
731 (730). 1-й терг. бр. сильно суженный кзади (рис. 257, 7). Щеки слабее развиты, а если
иногда довольно длинные, то направлены косо вниз (рис. 257, 2): Прм. сегм. обычно
с продольным срединным валиком. Н а р у ж н ы й край ан. лопасти задн. крл. не всегда
отчетливо вогнутый, может быть слабовогнутым или прямым. (Группа А. merula).
732 (737). Птеростигма коричневая, иногда со светлым пятном в основании. Прм. сегм.
всегда с продольным срединным валиком.
733 (734). Птеростигма полностью коричневая. Прм. сегм. в пер. половине довольно грубо
морщинистый, матовый. Метакарп примерно в 4 раза длиннее расстояния от него до
вершины крл. (рис. 256, 7). Створки яйцк. немного короче задн. голени, слабоизогнутые книзу, к вершине постепенно расширяющиеся (рис. 257, 11). 3.2—3.6. — Грузия,
Дагестан. — Италия, Б о л г а р и я , Венгрия
А . vindicius Nixon
734 (733). Птеростигма с небольшим светлым пятном в основании. Прм. сегмт. в пер. части
слабо скульптированный, блестящий. Метакарп менее чем в 4 раза длиннее расстояния
от него до вершины крл.
735 (736). Метакарп в 2.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. 16-й и 17-й чл. ус.
квадратные или едва удлиненные. Нервеллюс образует с ан. жилкой задн. к р л . угол,
близкий к прямому (рис. 256, 8). 3—3.2. — Крым. — Зап. Европа . А . m e r u l a Reinh.
736 (735). Метакарп немногим более чем в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины к р л .
16-й и 17-й чл. ус. отчетливо удлиненные, их дл. примерно на треть превышает ширину.
3. Паразит Lobesia botrana Den. et Schiff. (Tortricidae). — Румыния, Турция, Иордания
A . meruloides Nixon
737 (732). Птеростигма желтая или коричневато-желтая, с б. м. затемненными краями. Продольный срединный валик на прм. сегм. может отсутствовать.
738 (755). Прм. сегм. без продольного срединного валика. Н а р у ж н ы й край ан. лопасти задн.
.крл. обычно прямой'или слабовогнутый.
739 (742). Метакарп очень короткий, отчетливо короче расстояния от него до вершины крл.
25
К этой группе относят также A. rhamphus Marsh. (Papp, 1981), который известен по сГ
из Испании. От A. vipio он отличается прежде всего гладким прм. сегм. без продольного срединного валика и коротким 1-м терг. бр.
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740 (741). Срсп. матовая. Предвершинный чл. ус. квадратный или едва удлиненный. (См.
также тезу 410)
A. pilosus Tel.
741 (740). Срсп. сильно блестящая. Д л . предвершинного чл. ус. в 1.4 раза больше его ширины. (См. также тезу 411)
A. nagvi Papp

Рис. 257. Microgasterinae.

(По Никсону, Тобиасу и Котенко).

i — i —.голова спереди: 1 —• Apanteles myeloenta, 2 — А. lacteoides, 3 —•А. aeolus, 4 —A. meratus; 5 —
A. meratus, голова сверху; 6—9 — 1— 3-й терг. бр.: в — А. aeolus, 7 — A. argante, S — A. masallensis, 9 —
A. meratus-, 10 — A. lacteoides, вершинная часть ус.; 11, 12 — вершина бр.: 11 — А. vindicius, 12 — A. meratus.

742 (739). Метакарп явственно длиннее расстояния от него до вершины крл.
743 (748). Метакарп менее чем в 2 раза длиннее расстояния от него до вершины крл.
744 (745). Створки яйцк. очень короткие, их расширенная часть равна половине дл. задн.
голени. (См. также тезу 413)
А. f r a t e r Tobias
745 (744). Створки яйцк. примерно равны дл. задн. голени. Голова за глазами довольно
резко округленно суженная. Ус. короче тела, их предвершинный чл. почти квадрат-
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ный. Глазки в низком треугольнике, касательная к пер. краю задн. глазков пересекает задн. край пер. глазка. Срсп. густо негрубо пунктированная, матовая. Прм.
сегм. б. м. густо пунктированный. Задн. бедра и задн. голени темно-коричневые. Задн.
голени в основании на четверть своей дл. желтоватые.
(747). Боковые углы срединного поля 2-го терг. бр. очень острые, удлиненные (см.
рис. 257, 6). Вершинная часть 1-го терг. бр. несколько гуще скульптированная, матовая. 2.5. (См. также тезу 415). — Азербайджан
А . subcamilla Tobias
(746). Боковые углы срединного поля 2-го терг. бр. значительно менее острые, короткие
(см. рис. 257, 8). Вершинная часть 1-го терг. бр. менее густо скульптированная, слабоблестящая. 2.5. (См. также тезу 416). — Армения
А. verae Tobias
(743). Метакарп более длинный, его дл. не менее чем в 2.5 раза превышает расстояние от
него до вершины крл.
(752). Створки яйцк. отчетливо длиннее задн. голени.
(751). Внутренняя шпора задн. голени равна половине дл. 1-го чл. задн. лапки. Нервеллюс прямой. Створки яйцк. в 1.5 раза длиннее задн. голени. Срсп. мягко и довольно
густо пунктированная, слабоблестящая. Щитик уплощенный; метакарп в 5—6 раз
длиннее расстояния от него до вершины крл. 3—3.5. Паразит Grapholitha funebrana Tr.
(Тortricidae). — Венгрия, Австрия, Болгария. (См. также тезу 447)
A. laspeyresiella Papp
(750). Внутренняя шпора задн. голени короче половины дл. 1-го чл. задн. лапки. Нервеллюс изогнутый. Створки яйцк. короче. (См. также тезу 448) \ . . А. nephus Papp
(749). Створки яйцк. не длиннее задн. голени. Срсп. сильно блестящая. Щитик довольно
уплощенный.
(754). Метакарп более длинный, примерно в 5 раз длиннее расстояния от него до вершины
крл. 1-й терг. бр. (рис. 257, 7) в вершинной части почти гладкий. 3—3.3. — Финляндия. (См. также тезу 452)
A. argante Nixon
(753). Метакарп короче, примерно в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины крл.
1-й терг. бр. в вершинной части мягко скульптированный. — Рис. 238, I; 239, 2, 4.
2.9—3. — Казахстан. — Венгрия. (См. также тезу 454) . . . . А. albinervis Tobias
(738). Прм. сегм. с продольным валиком посредине. Наружный край ан. лопасти задн.
крл. обычно отчетливо вогнутый (рис. 256,
10).
(759). Створки яйцк. не менее чем в 2 раза длиннее задн. голени (рис. 257, 12).
(758). Срсп. густо и довольно грубо пунктированная, матовая. Прм. сегм. на б. ч. скульптированный, менее блестящий. Голова спереди отчетливо поперечная (рис. 257, 2).
Лицо со слабым атласным блеском. Метакарп не менее чем в 3 раза длиннее расстояния
от него до вершины крл. Нервеллюс изогнутый (рис. 256, 9). 3,8—4. Паразит Ectomyelois ceratoniae Z. (Phycitidae). — Кипр, Турция
A. myeloenta Wilk.
(757). Срсп. мягче пунктированная, блестящая. Прм. сегм. на б. ч. гладкий, блестящий.
Голова спереди поперечная (рис. 257, 4). Лицо более блестящее. Метакарп примерно
в 2.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. (рис. 256, 6). Глазки в довольно
низком треугольнике (рис. 257, 5). 3—3.5. — Юг
A. meratus Kotenko
(756). Створки яйцк. значительно меньше чем в 2 раза длиннее задн. голени.
(767). Голова книзу прямолинейно суженная, треугольной формы (рис. 257, 2).
(764). Створки яйцк. в 1.5—1.8 раза длиннее задн. голени. Метакарп в 2—2.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. Срсп. негрубо пунктированная, блестящая.
Лицо слабо пунктированное, блестящее. 1-й терг. бр. почти гладкий.
(763). Крупнее: 3—4.5. Прм. сегм. с резким продольным срединным валиком. 1-й терг.
бр. слабее суженный к вершине, его ширина на вершине в 1.9—2.3 раза меньше дл.
Чл. в вершинной части ус. длинные (рис. 257, 10). Паразит Homoeosoma nebulellum Hb.
(Phycitidae). — Юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа . . . .
A. lacteoides Nixon (memorabilis Alexeev)
(762). Мельче: 2.7. Прм. сегм. с более слабым продольным срединным валиком. 1-й терг.
бр. сильнее суженный к вершине, его ширина на вершине в 2.5 раза меньше дл.
(рис. 257, 8). — Азербайджан
А. masallensis Abdinb.
(761). Створки яйцк. не длиннее или едва длиннее задн. голениГ Метакарп примерно
в 1.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крл.
(766). Створки яйцк. немного длиннее задн. голени. Срсп. блестящая. 3.2. — Казахстан
A. rudolphae Kotenko
(765). Створки яйцк. немного короче задн. голени. Срсп. тусклая. 3.3. — Узбекистан
А. fedtschenkoi Kotenko
(760). Голова книзу округленно суженная (рис. 257, 3). Срсп. и лицо негрубо скульптированные, блестящие.
(769). Метакарп короче птеростигмы, немного длиннее расстояния от него до вершины
крл. Прм. сегм. с более слабым продольным срединным валиком. 1-й терг. бр. гладкий,
блестящий. 2.5—2.6. — Туркмения, Таджикистан .
.
A. turanicus Tel. (subtilis Alexeev)
(768). Метакарп не короче птеростигмы, в 2.5—3 раза длиннее расстояния от него до
вершины крл. Прм. сегм. с более резким срединным валиком. 1-й терг. бр. в вершинной
половине б. м. скульптированный.
(771). Метакарп в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. Створки яйцк.
немного длиннее задн. голени. Дл. 15-го чл. ус. примерно в 1.5 раза больше его ширины. 1—3-й терг. бр. на рис. 257, в. 3.8—4. Паразит Metriostola betulae Goeze (Phycitii / 2 ; 29 Определитель насекомых, т. III, ч. 4
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dae)\ кокон одиночный, белый. — Центр, юг; Армения. — Ср. Европа
A. aeolus Nixon
771 (770). Метакарп в 2.5 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. Створки яйцк.
примерно в 1.3 раза длиннее задн. голени. Дл. 15-го чл. ус. едва превышает его ширину. 3—3.5. Паразит Etiella zinckenella Тг. (Phycitidae). — Юг; Армения, Узбекистан. — Венгрия
A.
isus Nixon
772 (1). Прм. сегм. с резко очерченной срединной яч. и с явственным поперечным валиком
(рис. 261, 2), если поперечный валик не выражен, то наружный край ан. лопасти задн.
крл., как правило, вогнутый или прямой, без бахромки из волосков (рис. 261, 6), а прм.
сегм. за редким исключением грубо морщинистый.

Рис. 258. Microgasterinae.
1—5 — Apanteles

obscurus:

(По Уилкинсону и ориг.).

1 — часть пер. крл., 2 — часть задн. крл., S — прм. сегм., 4 — 1—3-й терг. бр.,
5 — вершина бр.

773 (776). Метакарп короткий (рис. 258, 1), не более чем вдвое превышает расстояние от него
до вершины крл. Птеростигма всегда темно-коричневая. Ус. короче тела. ,Крл. затемненные. Наружный край ан. лопасти задн. крл. (рис. 258, 2) без бахромки из волосков,
слабовогнутый или прямой (у rf A. obscurus он нередко слабовыпуклый с едва заметными волосками). Прм. сегм. (рис. 258, 3) грубо морщинистый, его срединная яч. со
сглаженной скульптурой. Внутренняя шпора задн. голени длиннее половины 1-го чл.
задн. лапки. 1-й терг. бр. с грубой скульптурой и довольно сильно округленными
заднебоковыми углами (рис. 258, 4). Створки яйцк. (рис. 258, 5) примерно равны дл.
задн. голени. (Группа A. obscurus).
774 (775). Срсп., исключая гуще пунктированные матовые линии нотаулей, сильно блестящая
(по блеску почти не отличается от щитика), в более грубой пунктировке. 3—4.5.
Паразит Eurrhypara terrealis Тг. (Pyralidae), Udea ferrugalis Hb., Ebulea crocealis Hb.
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Clepsis strigana Hb. (Tortricidae); кокон белый. — Транспалеаркт . . .
A . obscurus Nees (arenarius Hal.)
(774). Срсп. матовая или едва блестящая (значительно тусклее щитика), в более равномерной и несколько менее грубой пунктировке. 3 — 3 . 5 . Паразит Salebria
semirubella
Scop. (Phycitidae), Argyroploce arbutella L . (Tortricidae). — Ср. полоса; Приморский
край. — Зап. Европа
A . lenea Nixon
(773). Метакарп длиннее, не менее чем в 2.5 раза превышает расстояние от него до вершины крл. (рис. 259, 1), если изредка он короткий (A. audens), то птеростигма бледножелтая или желтая и крл. крышечки светлоокрашенные.
(812). Наружный край ан. лопасти задн. крл. отчетливо вогнутый, реже прямой, без
бахромки из волосков (рис. 260, 8), если (очень редко) он слабовыпуклый, то бахромка
отсутствует или она из редких коротких волосков и едва различима, а прм. сегм. грубо
скульптированный; прм. сегм. нередко без поперечного валика. (Группа A. ater).
(793). Птеростигма светлоокрашенная, бледно-желтая или желтая, обычно с более темными краями.
(782). Створки яйцк. короткие, не длиннее половины задн. голени. Крл. крышечки желтые или желтовато-коричневые.
(781). 1-й терг. бр. от середины к вершине отчетливо суженный (рис. 259, 5). Срсп. матовая. Метакарп более чем в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины крл. (рис. 259,
4)\ наружный край ан. лопасти задн. крл. вогнутый, без бахромки из волосков.
Створки яйцк. менее расширенные (рис. 259, 10). 2 . 8 — 3 . — Юг Украины. — Швеция,
Венгрия
А. evanidus Papp (calpurnia Nixon)
(780). 1-й терг. бр. от середины к вершине расширенный (рис. 259, 9). Срсп. заметно
блестящая. Метакарп в 3 раза длиннее расстояния от него до вершины крл.; наружный
край ан. лопасти задн. крл. слабовыпуклый, с бахромкой из волосков. Створки яйцк.
более расширенные (рис. 259, 11). 3 — 3 . 3 . Паразит молей сем. Nepticulidae. — Ирландия, Англия, Голландия
A . contaminatus Hal.
(779). Створки яйцк. отчетливо длиннее половины задн. голени.
(784). Метакарп короче, в 2 — 2 . 5 . раза превышает расстояние от него до вершины крл.
(рис. 259, 2). Крл. крышечки желтые. У с . немного короче тела, дл. их предвершинного
чл. больше его ширины. Срсп. густо пунктированная, с атласным блеском, иногда
почти матовая; прм. сегм. без поперечного валика, на большей части гладкий, блестящий, его ср. яч. спереди открытая, нежно морщинистая. 1-й терг. бр. к вершине суженный, слабо скульптированный. Створки яйцк. немного короче задн. голени. 2 . 2 — 2 . 5 . —
Грузия
A . audens Kotenko
(783). Метакарп длиннее, не менее чем в 3 раза превышает расстояние от него до вершины
крл. (рис. 260, 2). Крл. крышечки черные или коричневые, если иногда они коричневато-желтые, то прм. сегм. на большей части морщинистый, матовый, а наружный край
ан. лопасти задн. крл. слабовыпуклый.
(786). Крл. крышечки коричневато-желтые. Наружный край ан. лопасти задн. крл. слабовыпуклый, почти прямой, с едва заметной бахромкой из коротких волосков (рис. 261,
13). Дл. предвершинного чл. в 2 раза больше его ширины. Срсп. густо пунктированная, с атласным блеском; щитик в относительно редкой пунктировке, блестящий; ср.
яч. прм. сегм. со сглаженной скульптурой, блестящая; 1-й и 2-й терг. бр. (рис. 259, 7)
скульптированные, со слабым блеском. 3.7. — Венгрия. (См. также тезу 804) . . .
А. peridoneus Papp
(785). Крл. крышечки черные или темно-коричневые. Наружный край ан. лопасти задн.
крл. вогнутый или прямой, без бахромки из волосков. Дл. предвершинного чл. ус.
не более чем в 1.5 раза больше его ширины.
(788). Створки яйцк. (рис. 259, 12) на треть длиннее задн. голени. Срсп. блестящая.
Дл. 1-го терг. бр. (рис. 259, 6) менее чем в 1.5 раза превышает его наибольшую ширину.
3.2—3.3. — Англия
A . miramis Nixon
(787). Створки яйцк. не длиннее или немного длиннее (менее чем на треть) задн. голени.
Срсп. матовая или с атласным блеском. Дл. 1-го терг. бр. не менее чем в 1.5 раза превышает его наибольшую ширину.
(792). Ср. яч. прм. сегм. гладкая или слабоморщинистая, б. м. блестящая, не в виде глубокой продольной борозды; прм. сегм. в пер. половине густо морщинистый, матовый,
в задн. половине почти гладкий, блестящий, иногда со слабым поперечным валиком.
Наружный край ан. лопасти задн. крл. обычно отчетливо вогнутый. У с . относительно
короче и толще. 1-й терг. бр. сильнее суженный к вершине.
(791). Створки яйцк. (рис. 260, 11) равны дл. задн. голени или немного короче. Нервеллюс почти прямой. Вершинный чл. пер. лапки утолщенный, с тонкой изогнутой щетинкой (рис. 260, 13). Прм. сегм. нередко со слабым поперечным валиком, его ср. яч.
спереди открытая. Вершинные сегм. бр. обычно не сдавленные с боков. Пер. крл. на
рис. 260, 1. 2 . 2 — 2 . 7 . Паразит Operophthera brumata L. (Geometridae), Archips rosana L . ,
A. crataegana Hb., A. xylosteana L . , A. podana Scop., Laspeyresia pomonella L . , Grapholitha funebrana Tr., G. janthinana Dup., Pandemis heparana Den. et Schiff., Spilonota
ocellana F . (Tortricidae) и др. чешуекрылых; коконы белые в группе. — Транспалеаркт.
(См. также тезу 806)
А. ater Ratz.
(790). Створки яйцк. немного длиннее задн. голени. Нервеллюс изогнутый (рис. 260, 5).
Вершинный чл. пер. лапки не утолщенный, без изогнутой щетинки. Прм. сегм. без
поперечного валика, его ср. яч. спереди замкнутая. В е р ш и н н ы е сегм. бр. сильно
29*
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сдавленные с боков (терг. бр. начиная с 4-го перегнуты вдоль ср. линии так, что образуется острый угол). Срсп. матовая или с атласным блеском; 2-й терг. бр. (рис. 260, 5)
б. м. скульптированный. 2.5—3. — Юго-зап., юг; К а в к а з . — Венгрия
A . kubensis Abdiiib.

Рис. 259. Microgasterinae. (По Паппу и ориг.).
1—4 — часть пер. крл.: 1 — Apanteles lectus,. 2 — A. audens, 3 — A. galleriae, 4 — A. evanidus; 5—9 —
1—3-й терг. бр.: 5 — A. evanidus, 6 — A. miramis, 7 — A. peridoneus, S — A. galleriae, 9 — A. conlaminatus;
10—12 — вершина бр.: 10 —> А. evanidus, 11 — A. cantaminatus, 12 — A. miramis.
792 (789). Ср. яч. прм. сегм. морщинистая, тусклая, обычно имеет вид продольной глубокой
борозды; прм. сегм. равномернее скульптированный, б. м. блестящий или матовый,
без поперечного валика. Н а р у ж н ы й край ан. лопасти задн. к р л . прямой (рис. 260, 9).
Ус. несколько длиннее и тоньше. 1-й терг. бр. (рис. 260, 7) слабее суженный к вершине. — Рис. 260, 2. 2—3. Паразит Parornix betulae S t t . (Gracillariidae), Tortrix viridana L., Archips rosana L., Gypsonoma minutana H b . , Hedya pruniana H b . , Ancylis
achatana Den. et Schiff. (Tortricidae), Paraswammerdamia
lutarea Hw., P. caesiella Hb.
(Yponomeutidae)
и др. чешуекрылых; кокон белый, одиночный. — Транспалеаркт.
(См. т а к ж е тезу 584)
A. xanthostigma H a l .
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793 (778). Птеростигма коричневая или темно-коричневая, иногда со светлым пятном в основании.
794 (797). Щитик и наружная сторона задн. тазиков густо морщинисто-пунктированные,
матовые. Метакарп примерно в 4 раза длиннее расстояния от него до вершины крл.

Рис. 260. Microgasterinae.

(По Паппу, Уилкинсону и ориг.).

1—3 — часть пер. крл.: 1 — Apanteles ater, 2 — A. xanthostigma, 3 — A. brunnistigma', 4—7 — 1—3-й терг.
бр.: 4 — A. ater, S — A. hubensis, 6 — A. brunnistigma;
7 — A. xanthostigma;
8—10 — часть задн. крл.:
S — A. kubensis,
9 — A. xanthostigma,
10 — A. brunnistigma;
il —A,
ater, 6-й стерн. бр. и яйцк.;
12 — A. brunnistigma, створка яйцк.; 13 — A. ater, вершинный чл. пер. лапки.

Рад. и радиомед. жилки, сливаясь, образуют довольно плавно изогнутую линию
(рис. 261, 5, 12). Срсп. густо морщинисто-пунктированная, матовая. Прм. сегм. с отчетливым поперечным валиком. Основная половина задн. голени желтоватая. 1-й терг.
бр. удлиненный, его дл. не менее чем в 2 раза больше ширины на вершине (рис. 261,
11).
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795 (796). Глаза заметно сближенные книзу. Ус. не длиннее тела. Створки яйцк. немного
длиннее задн. голени. 3—3.5. Паразит гусениц сем. Pyralidae. — Италия, Кипр,
Р Болгария, 26 Африка, Индия, Австралия
A. hemara Nixon

Рис. 261. Microgasterinae. (По Тобиасу, Балевскому, Паппу и ориг.).
1—4 — Apanteles carpatus: 1 — часть пер. крл., 2 — прм. сегм., 3 —• 1—3-й терг. бр., 4 — часть задн. крл.;
5—8 — A. bulgaricus: 5 — пер. крл., б — задн. крл., 7 — прм. сегм., 8 — 1—3-йтерг. бр.; 9,10 — A. lectus:
» — прм. сегм., 10 — 1—3-й терг. бр.; 11, 12 — A. hemara: 11 — 1—3-й терг. бр., 12 — часть перЛкрл.;
13 — A. peridoneus, часть задн. крл.
796 (795). Глаза не сближенные книзу. Ус. длиннее тела. Створки яйцк. немного
задн. голени. Срединная яч. прм. сегм. удлиненная, спереди открытая (рис.
1-й терг. бр. (рис. 261, 8) слабо суженный к основанию. 2.6—3. — Болгария
A. bulgaricus Balevski et

короче
261, 7).
. . . .
Tobias

26
Хранящийся в З И Н АН СССР экз. ($) из Болгарии, определенный Е. Паппом как
A. hemara Nixon, в действительности принадлежит к A. bulgaricus Balevski et Tobias.

19.

455

MICROGASTERINAE

797 (794). Щитик совершенно гладкий или в редкой пунктировке, блестящий; наружная
сторона задн. тазиков гладкая или пунктированная, б. м. блестящая.
798 (801). 1-й терг. бр. в вершинной половине довольно сильно суженный (рис. 259, 5).
Птеростигма широкая (рис. 259, 3), часто с небольшим светлым пятном в основании.
Задн. бедра темно-коричневые или красновато-бурые; задн. голени красновато-коричневые с более светлым, нередко желтоватым основанием, на вершине обычно слабо
затемненные.
799 (800). Срединное поле 2-го терг. бр. более поперечное (рис. 259, 8). Предвершинный чл. ус.
квадратный. Створки яйцк. более широкие (в вершинной части не уже основного чл.
задн. лапок), по дл. примерно равны задн. голени. Срсп. грубее пунктированная, со
слабым блеском, почти матовая. 2.5—3. Паразит Galleria mellonella L. (Galleriidae). —
Предкавказье; Армения. — Франция, Венгрия, Индия, Маврикий, США, Аргентина
A. galleriae Wilk.
800 (799). Срединное поле 2-го терг. бр. менее поперечное. Предвершинный чл. ус. заметно
длиннее своей ширины. Створки яйцк. относительно более узкие (слегка уже основного
чл. задн. лапок), немного длиннее задн. голени. Срсп. мягче пунктированная, блестящая. 2.5—2.6. — Кавказ (Азербайджан)
A. samedovi Abdinb. (lencoranus Abdinb.)
801 (798). 1-й терг. бр. в вершинной половине не суженный (рис. 260, 6\ 261, <2), если он заметно суженный, то птеростигма не широкая.
802 (805). Крл. крышечки желтые или коричневато-желтые.
803 (804). Ус. значительно короче тела, их предвершинный чл. почти квадратный. Птеростигма широкая, обычно со светлым пятном в основании (рис. 261, 2); нервеллюс прямой или почти прямой (рис. 261, 4). Прм. сегм. в задн. половине гладкий, блестящий,
его срединная яч. поперечная (рис. 261, 2). Задн. бедра желтовато- или красновато-коричневые, реже черные. Створки яйцк. по дл. равны задн. голени или немного
ее превышают. 2.5—3. Паразит Tineola biselliella H u m . , Niditinea fuscipunctella
Hw.
(Tineidae), Grapholitha molesta Busck., Sparganothis pilleriana Den. et Schiff. (Tortri-

cidae) и др. чешуекрылых; чаще встречается в домах и хранилищах. — Космополитный вид. (См. также тезу 820)
A. carpatus Say
(fuscicornis

Cam.,

hawaiiensis

Ashm.,

igae W a t . ,

sarcitorius

Tel., ultericus

Tel.)

804 (803). Ус. равны дл. тела, дл. их предвершинного чл. вдвое больше его ширины. Птеростигма не широкая, без светлого пятна в основании; нервеллюс изогнутый (рис. 261,13).
Прм. сегм., кроме срединной яч., густо морщинистый, матовый, дл. его срединной яч.
больше ее ширины. Задн. бедра черные с коричневато-желтой вершиной. (См. также
тезу 785)
А. peridoneus Papp
805 (802). Крл. крышечки черные или темно-бурые.
806 (807). 1-й терг. бр. более узкий и длинный (рис. 260, 4), его дл. не менее чем в 2 раза превышает ширину. Глазки в более узком треугольнике. (См. также тезу 790)
.
А. ater Ratz.
807 (806). 1-й терг. бр. более короткий и широкий, его дл. не более чем в 1.5 раза превышает ширину. Глазки в более широком треугольнике.
808 (811). Срсп. матовая или тускло блестящая, ее блеск в области ср. линии много слабее
блеска щитика; лоб позади ус. ямок обычно в нежной поперечной морщинистости,
слабоблестящий, нередко тусклый.
809 (810). Створки яйцк. (рис. 260, 12) по дл. равны задн. голени или немного длиннее,
более узкие. Нервеллюс слабее изогнутый (рис. 260, 20); метакарп не менее чем в 4 раза
длиннее расстояния от него до вершины крл. (рис. 260, 3). Окраска задн. голеней
варьирует от красновато-желтой с затемненной вершиной до почти черной. 2.5—3. Паразит Agonopterix ultimella Stt. (Oecophoridae), Archips rosana L., Aphelia viburnana Den.
et Schiff., Eucosma catoptrana Rbl., Phalonidia vectisana Westw. et Humphrey (Tortri-

810

811

812

813
814
815

cidae). — Ср. полоса; Кавказ, Зап. Сибирь. — Англия, Венгрия, Италия, Болгария
А. brunnistigma Abdinb. (sotades Nixon)
(809). Створки яйцк. заметно короче задн. голени, более широкие. Нервеллюс сильнее
изогнутый; метакарп менее чем в 4 раза длиннее расстояния от него до вершины крл.
Задн. голени красновато-желтые, в вершинной половине б. м. затемненные. 2.5—3. —
Юг
A. horaeus Kotenko
(808). Срсп. б. м. блестящая, ее блеск в области ср. линии не слабее или едва слабее
блеска щитика; лоб позади ус. ямок не морщинистый, блестящий. Прм. сегм. (рис. 261,
9) морщинисто-пунктированный, в пер. части матовый, по бокам от срединной яч. со
сглаженной скульптурой, б. м. блестящий; 1-й терг. бр. (рис. 261, 10) негрубо морщинисто-пунктированный, слабоблестящий, в задн. половине с продольным вдавлением
посредине. Крл. на рис. 259, 1. 2.5—3.5. — Юг; Казахстан. — Монголия . . . . .
•
А. lectus Tobias
(777). Наружный край ан. лопасти задн. крл. выпуклый, с явственной бахромкой из
волосков (рис. 262, 7). Прм. сегм., как правило, с хорошо заметным поперечным валиком (рис. 262, 2). 1-й терг. бр. обычно параллельносторонний или кзади немного расширенный (рис. 262, 1). (Группа A. ultor).
(824). Задн. бедра желтые или коричневато-желтые, реже красновато-коричневые.
(817). Створки яйцк. значительно короче задн. голени.
(816). Дл. 16-го и 17-го чл. ус. в 1.3—1.5 раза больше их ширины. Прм. сегм. с резко
выраженными срединной яч. и поперечным валиком (рис. 262, 2). Внутренняя шпора
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задн. голени короче половины 1-го чл. задн. ланки. 6-й стерн. бр. (рис. 262, 3) слабее
развит, без заостренной вершины. Срсп. слабоблестящая. Птеростигма светло-коричневая, обычно со слабым светлым пятном в основании. Метакарп длинный, почти достигает вершины крл. Срединное поле 2-го терг. бр. (рис. 262, 1) гладкое. 2.5—2.8. Пара-

Рис. 262. Microgasterinae.
(По Уилкинсону, Тобиасу, Балевскому, Паппу и ориг.).
I—з —' Apanteles ultor: 1 — i—3-й терг. бр., 2 — прм. сегм., 3 — 6-йстерн. бр. и яйцк.; 4,5 — A. pallidalatus: 4 — 1—3-йтерг. бр., 5 —> прм. сегм.; в—10 — A. cerialis: в — пер. крл., 7 — задн. крл., 8 — прм. сегм.,
9 — 1—3-йтерг. op., J0 —• вершина бр.; 11,12 —. A. trachalus: 11 — часть задн. крл., 12 — 1'—3-й терг. бр.;
13 — A. lacteicolor, вершинный чл. пер. лапки.
зит Malacosoma neustria L. (Lasiocampidae), Euproctis chrysorrhoea _L., Eu. similis Fuessly, Orgyia antiqua L. (Lymantriidae); коконы белые. — Юго-зап., юг; Кавказ. — Зап.
Европа
A. ultor Reinh.
SÎ6 (815). 16-й и 17-й чл. ус. квадратные или почти квадратные (рис. 252, S). Срединная яч.
на прм. сегм. выражена слабее, валик обычно отсутствует. Внутренняя шпора задн. голени отчетливо длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. 6-й стерн. бр. сильно развит,
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с заостренной далеко выступающей вершиной (рис. 247, 9). (См. также тезу 602) . . .
A. punctiger Wesm.
(814). Створки яйцк. не короче задн. голени. Крл. крышечки желтые или коричневатожелтые.
(819). Птеростигма бледно-желтая, прозрачная, по дл. равна метакарпу. Дл. предпоследнего чл. ус. заметно больше его ширины. Створки яйцк. сильно изогнутые. 1-й терг.
бр. и прм. сегм. (рис. 262, 4, 5) мягко скульптированные, блестящие. 2.3—2.6. Паразит
Anarsia eleagnella Kuzn., A. lineatella Z. (Gelechiidae). — Юг (Херсонская обл.);
Казахстан
A. pallidalatus Tobias
(818). Птеростигма коричневая или светло-коричневая, не прозрачная, заметно короче
метакарпа (рис. 262, 6). Предпоследний чл. ус. квадратный или его дл. чуть больше
ширины. Створки яйцк. почти прямые.
(821). Птеростигма широкая (рис. 261, 2), коричневая, нередко со светлым пятном в основании. 2-й терг. бр. (рис. 261, 3) густо морщинисто-пунктированный, матовый или
слабоблестящий. (См. также тезу 803)
A. carpatus Say
(820). Птеростигма не широкая, светло-коричневая полностью или со светлым пятном
в основании. 2-й терг. бр. гладкий или морщинистый лишь в задн. половине, блестящий.
(823). Глаза необычно узкие, заметно уже виска. Большая шпора задн. голени не короче
половины 1-го чл. лапки. Птеростигма без светлого пятна в основании. Нервеллюс
почти прямой (рис. 262, 11). Створки яйцк. по дл. равны задн. голени. 1—3-й терг.
бр. на рис. 262, 12. 2.8—3. Паразит Hofmannophila pseudospretella Stt., Endrosis sarcitrella L. (Oecophoridae), Ephestia

kuehniella

Z., Plodia interpunctella

H b . (Phycitidae). —

Англия, Венгрия
A. trachalus Nixon (sevocatus Papp)
823 (822). Глаза шире виска. Большая шпора задн. голени короче половины 1-го чл. лапки.
Птеростигма со светлым пятном в основании. Прм. сегм. в нижней половине слабо
скульптированный, в верхней, как и 1-й терг. бр., густо морщинисто-пунктированный,
слабоблестящий. 2.3—2.7. Паразит Gypsonoma minutana Hb. (Tortricidae). — Юговост.; Армения
. . A. jaroshevskyi Tobias
824 (813). Задн. бедра черные или коричневые.
825 (834). Щитик гладкий или редко пунктированный, сильно блестящий.
826^(827). 1-й терг. бр. почти совершенно гладкий, сильно блестящий. Прм. сегм. в пер.
половине мягко морщинисто-пунктированный, в задн. гладкий, его ср. яч. спереди
открытая, поперечный валик резко выраженный. Птеростигма коричневая со светлым
пятном в основании. Створки яйцк. заметно короче задн. голени. 2.2—2.3. Паразит
Gypsonoma sp. (Tortricidae). — Кавказ (Армения)
A. erevanicus Tobias
827 (826). 1-й терг. бр. морщинистый, тусклый или слабо блестящий.
828 (829). Створки яйцк. заметно длиннее задн. голени. Срсп. густо пунктированная,
тусклая; прм. сегм. с открытой спереди срединной яч. и резким поперечным валиком,
в целом слабо скульптированный, блестящий. Птеростигма коричневая, в ср. части
или только в основании более светлая. Вершинный чл. пер. лапки без шипика; большая шпора задн. голени короче половины 1-го чл. задн. лапки. Дл. 1-го терг. бр.
менее чем в 1.5 раза больше его ширины; 2-й терг. бр. нежно морщинистый, иногда
почти гладкий. 2.3—2.5. — Юго-зап., Крым
A. ultimus Kotenko
829^(828). Створки яйцк. не длиннее задн. голени.
830 (831). 2-й терг. бр. (рис. 263, 1) морщинистый, по скульптуре подобен задн. половине
1-го терг. Прм. сегм. (рис. 263, 4) с резко выраженными ср. яч. и поперечным валиком,
б. ч. гладкий. Птеростигма темно-коричневая или коричневая, редко с небольшим
светлым пятном в основании, у S она обычно желтоватая, прозрачная посредине.
2.5—3. Паразит Hyphantria cunea Drury (Arctiidae), Malacosoma neustria L. (Lasiocampidae), Euproctis chrysorrhoea L., Eu. similis Fuessly, Lymantria dispar L., Orgiya antiqua L. (Lymantriidae),
Cerura vinula L., Exaereta ulmi Den. et Schiff.
(Notodontidae)

831
832

833

834
835

и др. чешуекрылых; кокон белый, одиночный. — Транспалеаркт. (См. также тезу 837)
А. lacteicolor Vier.
(830). 2-й терг. бр. гладкий, редко в задн. половине очень слабоморщинистый.
(833). Дл. 1-го терг. бр. не менее чем в 1.5 раза больше его наибольшей ширины на вершине, кзади он слабее расширенный (рис. 263, 3). Створки яйцк. (рис. 263, 9) по дл.
равны задн. голени или немного короче. Птеростигма светло-коричневая, иногда со
слабым светлым пятном в основании, нередко она желтоватая или в ср. части почти
бесцветная. Прм. сегм. в пер. половине пунктированный, в задн. гладкий, его срединная яч. спереди открытая (рис. 263, 6). 2—2.7. Паразит Coleophora serratella L. (Coleophoridae) и др. видов этого рода; кокон белый, внутри чехлика хозяина. — Центр,
юго-зап., юг; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа
A. coleophorae Wilk.
(832). 1-й терг. бр. в 1.2—1.3 раза длиннее своей наибольшей ширины на вершине, кзади
сильнее расширенный. Створки яйцк. равны 0.8 дл. задн. голени. Птеростигма коричневато-желтая, со светлым пятном в основании. Дл. предвершинного чл. ус. примерно
в 1.5 раза больше его ширины. Срсп. слабоблестящая; срединная яч. прм. сегм. почти
гладкая, блестящая. 2.8—3. — Италия
A. benevolens Papp
(825). Щитик густо пунктированный, матовый или с атласным блеском, иногда в ср.
части он более блестящий.
(836). Створки яйцк. (рис. 263, 8) значительно длиннее задн. голени. Щитик уплощенный.
Срединная яч. прм. сегм. обычно полностью замкнута, перед ней имеется продольный
валик (рис. 263, 5). Птеростигма желтовато-коричневая, посредине нередко почти
30
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бесцветная. Вершинный чл. пер. лапки без шипиКа. 2-й терг. бр. (рис. 263, 2) скульптированный. Срсп. матовая. 2.5—3. Паразит Anarsia lineatella Z. (Gelechiidae), Grapholitha molesta Busck (Tortricidae); коконы белые, очень тонкие. — Юго-зап., юг; Кавказ. — Зап. Европа
А. anarsiae Faure et Alabouvette

Рис. 263.

Microgasterinae. (По Уилкинсону).

1—3 — 1—3-й терг. бр.: 1 — A. lacteicolor,
2 —A.
anarsiae,
3 — A. coleophorae;
4—6 — прм. сегм.: 4]—
А . lacteicolor,
5 — A. anarsiae,
6 — A. coleophorae;
7—9 — 6-й стерн. бр. и яйцк.: 7 — А. lacteicolor,
8 —
A. anarsiae,
9 —-A.
coleophorae.

836 (835). Створки яйцк. короче задн. голени. Щитик не уплощенный, срединная яч. прм.
сегм. спереди открытая, продольный валик перед ней отсутствует. Птеростигма коричневая или темно-коричневая. Вершинный чл. пер. лапки с шипиком (рис. 262, 13).
837 (838). 2-й терг. бр. (рис. 263, 1) морщинистый. Створки яйцк. (рис. 263, 7) длиннее,
равны 0.8 дл. задн. голени. Срсп. слабоблестящая. Птеростигма обычно без светлого
пятна в основании. (См. также тезу 830)
А. lacteicolor Vier.
838 (837). 2-й терг. бр. (рис. 262, 9) гладкий. Створки яйцк. (рис. 262, 10) необычно короткие,
короче половины дл. задн. голени. Срсп. матовая. Птеростигма обычно со светлым пятном в основании. Прм. сегм. б. ч. гладкий, блестящий, его срединная яч. (рис. 262, 8)
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поперечная, б. м. морщинистая. Нервеллюс изогнутый (рис. 262, 7). Крл. на рис. 262, 6.
2.3—2.8. Паразит Boarmia selenaria Den. et Schiff. (Geometridae); кокон белый, одиночный. — Юго-зап. — Италия, Венгрия, Болгария, Израиль
A. cerialis Nixon (areolaris Balevski et Tobias, syn. n.)

20. Подсем. MIRACINAE
(Сост. В.

И.

Тобиас)

Мелкие насекомые, с сильно редуцированным в вершинной половине крл. жилкованием,
компактным телом и сильно десклеротизованными краями баз. терг. бр. Яйцк. короткий.
Хозяева — гус. минирующих листья чешуекрылых. 6 родов, наиболее обильно представленных в Новом Свете, в Палеарктике 3 рода.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Обе радиомед. жилки не развиты; баз. жилка перед парастигмой с резким дуговидным
изгибом. Число чл. ус. около 20
163. Oligoneurus
2 (1). 1-я радиомед. жилка развита; баз. жилка прямая или слабоизогнутая.
3 (4). 1-й отрезок рад. жилки пер. крл. хорошо развит. Ус. 21-чл. Большая шпора задн.
голеней длиннее половины 1-го чл. задн. лапки
164. Dirrhope
4 (3). 1-й отрезок рад. жилки пер. крл. неясный, рад. и радиомед. жилки отходят от одной
точки птеростигмы (рис. 7, 7). Ус. 14-чл. Большая шпора задн. голеней короче половины 1-го чл. задн. лапки
165. Mirax
163. Oligoneurus Szépligeti, 1902. — В Палеарктике один вид — дальневосточный
О. inopinatus Tobias et Belok., еще один вид известен из Бразилии.
164. Dirrhope Förster, 1851. — 2 вида — один неарктический, другой палеарктический.
1 (1). Тело желтовато-коричневое, зернисто-скульптированное. Голова сверху поперечно
исчерченная, прм. сегм. с полями. 2—2.3. — Сев.-зап., юго-зап.; Приморский край. —
Зап. Европа
D. rufa Forst.
165. Mirax Haliday, 1833. — Описано 15 видов, из. них в Палеарктике 3. Однако палеарктические различаются по широко изменчивым признакам (скульптура прм. сегм., окраска)
и, по-видимому, представляют собой лишь вариететы одного вида.
1 (1). Прм. сегм. гладкий или в нижней половине б. м. поперечно морщинистый. Окраска
варьирует: обычно тело темноокрашенное, голова б. м. красноватая, баз. часть бр.
желтоватая, ноги коричневато-желтые или б. м. затемненные; реже тело сплошь
коричневато-желтое. 1.2—2. Паразит минеров из рода Nepticula (Nepticulidae). — Юг,
центр; Кавказ. — Зап. Европа
М. rufilabris Hal. (I dryochares Marsh., ? nanivorae Fi.)
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ
abbreviator Nees, Bracon 137, 138
abditus Tobias, Microchelonus 318
abdominalis Belok.,* Colastes 53
abdominalis F., Macrocentrus 257
abdominalis Nees, Diolcogaster 368
abdominalis Zett., Coeloides 99, 99, 101
abdominator Dahlbom, Ascogaster 300. 304,
306
abdominator Nees, Meteorus 192,194, 196, 197
aberrans Tobias, Chelonus 313, 317
abietis Ratz., Baeacis 155
abila Nixon, Apanteles 443
abjectus Marsh., Apanteles 393
abnormis Wesm., Colastes 49, 53, 54
abscissor Nees, Bracon 129
abscissus Thoms., Meteorus 194, 195
Acaeliinae 14, 21, 336
Acaelius 336
Acampsis 275, 276
Acanthormius 26, 63
acasta Nixon, v Apanteles 378, 381
acataphractus Snofl., Schizoprymnus 176, 180
acceptum Belok.,* Dorystosoma 35, 36, 36
accinctus Hal., Leiophron 240
achterbergi Haes., Ischnotron 202, 203
aciculatus Ratz., Triaspis 171, 172
aciculatus Reinh., Polystenus 34,
aciculatus Ruthe, Rhaconotus 40, 42, 49
aciculatus Tobias,* Colastes 53, 58
acilius Nixon, Lissogaster 360, 363
Acoelius 336
Acrisidini 26, 27
Acrisis 26, 27, 58
acuminata Szépl., Phanerotoma 296, 297
acuminatus Reinh., Apanteles 392, 395, 400
acutivalvis Balevski, Apanteles 394, 404
acutulus Tobias, Apanteles 388, 397
acutus Tobias et Alexeev, Cardiochiles 338,
339
acutus Tobias. Proacrisis 58
Adeliinae 336
Adelius 336
Ademon 17, 18
adjaricus Tobias, Chelonus 315
adjectus Szépl., Bracon 125
adjunctus Nees, Apanteles 417
adorophyesi Minamikava, Meteorus 191
adunca Ruthe, Microgaster 354
aeolus Nixon, Apanteles 448, 450
aequator H.-Sch., Eubazus 159
aequator Nees, Wroughtonia 151
aestuosus Reinh., Rogas 76, 78, 79
aethiopoides Loan, Microctonus 226, 233, 235
aethiops auct., Microctonus 235
1

1

aethiops Nees, Microctonus 234
affinis Nees, Apanteles 392, 400
affinis Wesm., Colastes 50, 52
affinis Wesm., Meteorus 191, 193, 194
Agathidinae 11, 13, 14, 17, 19, 276, 278
Agathis 14, 276, 280
agilis Tel., Rogas 76, 77
agilla Nixon, Apanteles 438, 443
agricolorator L., Cenocoelius 151
ahngeri Tel., Bracon 132
ahngeri Tobias, Chelonus 310, 315
Ahngeria 291
akmolensis Tobias, Bracon 144, 144. 145
akmolensis Tobias, Microchelonus 322, 25,
327
alajensis Tel., Microgaster 349
alarius Kotenko, Apanteles 428, 430
albiditarsus Curt., Zele 200, 201
albinervis Tobias, Apanteles 414, 415, 417,
449
albipennis Abdinb., Microgaster 349
albipennis Nees, Apanteles 438, 441
albiscutis Tel., Atanycolus 108
alboannulatus Szépl., Microchelonus 309, 315,
316, 328
alboannulatus Tel., Cardiochiles 340
albotibialis Tel., Microgaster 354
alebion Nixon, Lissogaster 358, 364
Aleiodes 74
alettas Nixon, Apanteles 378, 384
alexeevi Tobias, Microchelonus 321, 321
Aliolus 159, 164, 165
aliphera Nixon, Apanteles 380
Allodorus 165
Allorhogas 24, 40
Allurus 182, 225
alternipes Nees, Acampsis 8, 275, 276
alutaceus Balevski, Apanteles 440, 444
aluteceus Szépl., Bracon 129
alvearia F., Diolcogaster 368, 369
Alysia 21
Alysiinae 3, 7, 11, 12, 13, 15
Alysiini 15
amabilis Nixon, Apanteles 390
amankutani Belok., Eupambolus 60
ambiguus Nees, Schizoprymnus 174, 178
ambiguus Ruthe, Meteorus 197
ambulans Hal., Blacus 206, 207, 218, 219
amesis Nixon, Apanteles 390, 395
Amicroplus 250
amphigenes Alexeev, Macrocentrus 253, 255
amurensis Shest., Microdus 286
analipennis Fahr., Microchelonus 320
analis Nees, Cenocoelius 151, 156

Жирным шрифтом даны названия таксонов выше родового ранга; курсивом — синонимы и страницы с рисунками; звездочкой отмечены новые для науки виды.

УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ

anarsiae Faure et Alabouvette, Apanteles 458,
458
anchisiades Nixon, Apanteles 378, 381
ancilla Nixon, Apanteles 401, 405
ancylivorus Rohwer, Macrocentrus 253
Ancylocentrus 182, 225
andrievskii Tobias, Chelonus 309, 312
andromica Nixon, Apanteles 375
anfitrion Nixon, Apanteles 443
angulator Ratz., Microdus 286
angustatus H.-Sch., Schizoprymnus 173, 174
angustatus Tel., Microdus 286
angustissimus Snofl., Schizoprymnus 173, 174
angustiventris Tobias, Bracon 130
Aniphiaulax 104
annularis Hal., Apanteles 437, 438
annularis Nees, Ascogaster 304
annulator Nees, Orgilus 271
annulatus Nees, Chelonus 309, 312
annulicornis Nees, Homolobus 17, 268, 268
annulicrus Thoms., Zele 198, 199
annulipes Wesm., Chelonus 14, 15, 306, 310,
317
antefurcalisv Szépl., Aphrastobracon 102
antennalis Snofl., Phanerotoma 299
antennalis Tel., Cardiochiles 339
antennalis Thoms., Chelonus 311
antennata Jakim., Streblocera 237, 238
antennatum Tobias et Yuldashev, Parelasmosoma 249, 250
anthaxiae Belok., Dendrosotinus 39
anthracinus Nees, Bracon 114, 130, 131
antica Woll., Ontsira 41, 71
antinoe Nixon, Apanteles 377, 380
anuphrievi Tobias, Ipobracon 105
anuphrievi Tobias,* Microdus 286, 288
anurus Thoms., Orgilus 273
Apanteles 5, 20, 344, 345, 365, 370, 425
Apatia 265
apheles Acht., Gnaptodon 86, 87
Aphidiidae 3, 7
Aphidius 7
Aphrastobracon 96, 102
apicalis Alexeev. Microchelonus 321
apicalis Hal., Leiophron 227, 239, 244
apicalis Papp, Microchelonus 321
apiophaga Loan, Microctonus 233, 235
Apocrita 7
appellator Nees, Zavipio 109
appellator Tel., Apanteles 427, 428, 429, 436
apterus Hellén, Acrisis 60
apterus Tobias, Eupambolus 60, 61
apterus Woll., Spathius 28
aptus Papp, Apanteles 418
aragatzi Tobias, Apanteles 414, 416
arcticus Hellén, Clinocentrus 72
arcticus Hellén, Rogas 83
arcticus Hellen, Triaspis 170
arcticus Thoms., Apanteles 396, 403
arcuatilis Tobias,* Microchelonus 330
arcuatus Reinh., Microdus 288
arcuatus Tel., Apanteles 370
arcuatus Tobias, Schizoprymnus 163, 176
arenarius Hal., Apanteles 451
arene Nixon, Apanteles 408, 408, 409
arenicola Papp, Apanteles 411
arenicola Thoms., Leiophron 243
areolaris Balevski et Tobias, Apanteles 459
areolaris Thoms., Lissogaster 360, 362, 368
argante Nixon, Apanteles 417, 448, 449
arida Tobias, Agathis 281, 282, 282
arida Tobias, Myriola 336, 337

НАЗВАНИЙ
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Aridelus 13, 182, 229
arisba Nixon, 'Apanteles 413
armata Wesm., Ascogaster 300, 305
armatulus Ruthe, Blacus 205, 206
armatus Tobias, Neoneurus 247
armeniaca Tel., Baeognatha 279, 289
armeniaca Tel., Rogas 76
armeniacus Tel., Bracon 122
armeniacus Tobias. Apanteles 376
armeniacus Tobias, Chelonus 311
armeniacus Tobias, Triaspis 167
arnoldii Tobias, Microchelonus 318, 320
arnoldii Tobias, Rogas 78
artissimus Papp, Apanteles 440, 443
Artocella 27, 70
artus Tobias,* Microchelonus 323
Ascogaster 293, 299
Asiabracon 119
Asiacardiochiles 14, 387, 344
asiatica Shest., Wesmaelia 229
asiaticum Tobias, Dorystosoma 35, 36
asiaticus Tel., Chelonus 310, 313, 317
asiaticus Tobias et Yuldashev, Euneoneurus
248, 249
assimilis Kok., Agathis 281, 283
Aspicolpus 150, 153
Aspidocolpus 153
Aspidogonus 155
Aspigonus 150, 155
Aspilota 21
asramenes Nixon, Lissogaster 360, 363
Astigmatandrus 39
astrarches Marsh., Apanteles 403
Atanycolus 95, 96, 97, 107
ate Nixon, Apanteles 417
ater Fi., Heterospilus 33, 34
ater Nees, Ancylocentrus 225
ater Ratz., Apanteles 15, 344, 451, 453, 455
atra Snofl., Phanerotoma 296, 297
atrator Nees, Bracon 114, 130
atreus Nixon, Apanteles 416
atricornis Ratz., Eubazus 161, 164, 165
atripes Thoms., Microchelonus 318, 332
auctus Thoms., Neoneurus 19, 226, 241, 248
audens Kotenko, Apanteles 451, 452
augustinus Ruthe, Eubazus 165
auriculata F., Lissogaster 359, 360, 361
aururus Tel., Apanteles 402, 406
australis Thoms., Lissogaster 356, 361, 362
austriacus Szépl., Heterospilus 30, 34
avetyanae Tobias, Apanteles 404
Avga 26, 65
azerbajdzhanicus Abdinb., Microchelonus 320,
328, 329
azerbajdzhanicus Abdinb., Schizoprymnus 180
azovicus Kotenko,* Apanteles 442

bactrianus Tel., Apanteles 402
Baeacis 150, 155
Baeognatha 17, 277, 289
bachmaieri Fi., Gnaptodon 94
baicalensis Tel., Meteorus 184
bajariae Papp, Apanteles 412, 416
balcanicus Balevski, Apanteles 394, 403
barchanicus Tel., Pseudovipio 113
barynoti Boudier, Blacus 206
Baryproctus 98, 114
barypus Marsh., Baryproctus 97, 113, 114
basalis Costa, Rogas 84
basalis Curt., Leiophron 245
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basalis Curt., Microchelonus 324, 326, 332
basalis sensu Tel., Microchelonus 326
beltrani Docavo, Ecphylus 31
benevolens Papp, Apanteles 457
benkevitshi Kotenko,* Apanteles 443
berberis Nixon, Apanteles 402
berolinense Ruthe, Elasmosoma 241, 250
beshtaui Tobias,* Apanteles 397, 403
Betylobraconinae 7
bianchii Tel., Rhysipolis 68
bicarinata H.-Sch., Ascogaster 300, 301
bicolor Curt., Macrocentrus 259, 260
bicolor Nees, Apanteles 411
bicolor Spin., Rogas 14, 77, 84
bicolor Szépl., Eubazus 160
bicolor Tel., Ipobracon 107
bicolor Wesm., Microctonus 231, 233
bicoloripes Acht., Macrocentrus 257, 258
bidens Tobias, Chelonus 312, 316
bidentula Wesm., Ascogaster 300, 302
bidentulus Szépl., Schizoprymnus 176, 174
bignelli Marsh., Apanteles 400
biimpressus Tel., Bracon 119, 120, 122
bilinea sensu Tel., Phanerotoma 299
bilobus Shest., Hypodoryctes 41
bimaculatus Szépl., Chelonus 314, 316
bimaculatus Wesm., Meteorus 187
bimaris Tobias,* Ascogaster 303, 304
bipartitus Wesm., Bracon 134
biroi Szépl., Pseudovipio 111, 112
biroicus Papp, Apanteles 416, 423, 424
bisinuatus Szépl., Bracon 125
bisulcata H.-Sch., Phanerotomella 299
Blacini 181
Blacometeorus 181, 200
Blacus 14, 19, 181, 202, 209, 218
blandus Eady et Clark, Macrocentrus 250,
251, 252, 254, 255
blandus Tobias et Kotenko, Apanteles 422
bohemani Bengtsson, Homolobus 265, 265
bonellii Nees, Chelonus 307
boops Wesm., Loxocephalus 226, 227, 247
borealis Hellén, Ipobracon 107
borealis Marsh., Microgaster 349
borealis Thoms., Aspicolpus 154, 155
boreus Tobias,* Gnaptodon 90, 92
boreus Tobias,* Meteorus 189, 190
borysthenicus Kotenko, Apanteles 441
bostrichorum Giraud, Coeloides 100, 101
bovistae Haes., Blacus 215, 215, 221
brachialis Rondani, Cardiochiles 343
Brachistes 158, 159, 160
Brachistinae 13, 14, 20, 158, 159, 269
Brachistini 159
brachycerus Thoms., Bracon 139, 143
brachyptera Jakim., Lituania 36, 37
brachypterus Tobias, Bracon 137, 142
brachyurus Marsh., Doryctes 46
brachyurus Thoms., Chelonus 317
Bracon 7, 12, 14, 17, 31, 98, 114, 122
Braconidae 7, 344, 370
Braconinae 8, 12, 17, 94, 98
Braconini 98
braconius Hal., Colastes 50—52, 57
Bracotritoma 296
Braunsia 278, 291
bres Nixon, Apanteles 413
breviantennatus Tobias,* Meteorus 190, 192,
195
breviareolatus Tobias, Bracon 122, 124, 125
brevicalcar Thoms., Clinocentrus 72
brevicalcaratus Tobias, Bracon 133
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brevicauda Hellén, Blacometeorus 202, 203
brevicauda Hellén, Charmon 274
brevicauda Thoms., Meteorus 195, 196
brevicauda Tobias, Noserus 64
brevicauda Tobias, Perilitus 228, 231
brevicaudifer Acht., Macrocentrus 253
brevicaudis Abdinb., Macrocentrus 253
brevicaudis Ratz., Spathius 31
brevicollis Hal., Microctonus 233
brevicornis Hellén, Acrisis 59, 60
brevicornis H.-Sch., Schizoprymnus 176, 174
brevicornis Ratz., Meteorus 187
brevicornis Ruthe, Blacus 209
brevicornis Ruthe, Leiophron 245
brevicornis Wesm., Apanteles 387, 400
brevicornis Wesm., Bracon 117
brevifemur Tobias, Bracon 144, 145
brevigenis Tobias, Microchelonus 322, 327,
333
brevipalpis Acht., Acrocella 70
brevipetiolatus Tobias,* Colastes 53
breviradialis Fi., Gnaptodon 86, 87, 94
breviradialis Tobias, Microctonus 231, 235
breviradiatus Tobias, Bracon, 116, 119
breviradiatus Tobias, Hormius 67
brevis Acht., Gnaptodon 86, 87, 88
brevis Tobias, Agathis 285
brevis Tobias, Microchelonus 326
brevis Wesm., Ichneutes 293
breviseta Nees, Agathis 285
breviseta Snofl., Aliolus 165, 168
brevisternis Tobias, Apanteles 420, 422
brevitemporis Tobias, Bracon 144,
145,
145
brevivalvatus Balevski et Tobias, Apanteles
414, 416
breviventris Ratz., Apanteles 431, 433, 436
breviventris Szépl., Bracon 134
breviventris Thorns., Triaspis 170
britannicus Wilk., Apanteles 417, 429, 430,
436
brunnipennis Szépl., Bracon 142
brunnipes Ruthe, Meteorus 197
brunnistigma Abdinb., Apanteles 453, 455
bulgaricus Balevski et Tobias, Apanteles
454, 454
buolianae Eady et Clark, Macrocentrus 251,
252, 254, 257
burjaticus Tobias, Bracon 119, 120
butalidis группа, Apanteles 344, 422
butalidis Marsh., Apanteles 420, 421, 424
buteonis Kotenko, Apanteles 424
byurakanicus Tobias, Bracon 147

caberae Marsh., Apanteles 374, 375, 376
Caenophanes 27, 39
caesia Klug, Disophrys 279
cajae Bouché, Apanteles 396, 397, 399
calcarata sensu Nixon, Microgaster 346
calcarata Thorns., Microgaster 348
calcarator Wesm., Homolobus 265
calcaratum Tobias,* Elasmosoma 242, 248
calcatrix Tel., Disophrys 279
calceata Hal., Rasivalva 366, 369
calculator F., Microdus 279, 286
calculator Tel., Cardiochiles 340, 341
caligatus Hal., Zele 198, 199, 200
callidus Hal., Apanteles 380
callimone Nixon, Apanteles 386
callunae Nixon, Apanteles 401
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calodetta Nixon, Apanteles 403, 404
calpurnia Nixon, Apanteles 451
Calyptinae 158
Calyptus 159
camellatus Tel., Bracon 114
campestris Tobias, Lissogaster 358, 368
camptolomae Wat., Meteorus 187
Camptothlipsis 289
canadensis Mason, Dyscoletes 156
canescens Wesm., Chelonus 311
canifrons Wesm., Ascogaster 300, 307
capeki Haes., Blacus 209, 210, 218, 220
capeki Nixon, Microgaster 347, 351
capito Nees, Diospüus 152, 157
capsa Tobias, Chelonus 310, 317
capucinae Fi., Apanteles 395, 395
caradrinae Kok., Chelonus 309, 315
carbonarius Szépl., Bracon 133
carbonarius Wesm., Apanteles 371, 373
carbonator Marsh., Chelonus 312
carbonator Shest., Homolobus 263
Cardiochiles 14, 337
Cardiochilinae 21, 337, 345
carinata Shest., Microchelonus 318
carinatikovi Shenef., Microchelonus 318
carinator Nees, Aspicolpus 17, 152,
154,
155
carinatulus Tel., Bracon 143
carinatus Hedqv., Ecphylus 31
carinatus Nees, Aliolus 165
caris Nixon, Lissogaster 356, 360, 363
carissimus Shest., Iphiaulax 104
carpatus Say, Apanteles 15, 454, 455, 457
castrator F., vPseudovipio 112, 112
cataphractus Snofl., Schizoprymnus 173, 174
catenator Hal., Colastes 49, 52, 54
caucasica Tobias, Agathis 283
caucasica Tobias,* Avga 66
caucasica Tobias, Dolopsidea 41
caucasicus Abdinb., Microchelonus 320, 321,
- 326, 328, 334
caucasicus Abdinb., Triaspis 170
caucasicus Kok., Ascogaster 301
caucasicus Tel., Baryproctus 114
caucasicus Tobias, Clinocentrus 65, 71
caucasicus Tobias, Rogas 81
caudalis Hellén, Oncophanes 41, 71
caudalis Hellén, Rogas 83
caudatus Nees, Triaspis 170, 171
caudatus Ruschka, Ecphylus 29, 31
caudatus Thoms., Microchelonus 323
caudatus Thoms., Microctonus 235
caudatus Thoms., Rhysipolis 67
cavifrons Snofl., Triaspis 167, 169
cebes Nixon, Microgaster 349
celsus Papp, Apanteles 439, 445
cembrae Ruschka, Cosmophorus 232, 247
Cenocoeliinae 150
Cenocoeliini 150
Cenocoelius 150, 152
Centistes 182, 223
Centistini 182
cephi Rohwer, Heterospilus 32
Ceratobracon 98, 113
cerialis Nixon, Apanteles 456, 459
Cerophanes 67
cespidator Thunb., Meteorus 196, 197
chaetoptelii Gaut., Ecphylus 31
chalveri Docavo, Pambolus 62, 62
chares Nixon, Apanteles 375, 393
Charmon 263, 274
Chartobracon 98, 149
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Chartolobus 266
cheles Nixon, Apanteles 437, 440
Chelonella 317
Cheloninae 11, 13, 14, 20, 293
Chelonini 293
Chelonus 294, 307, 317, 318, 333
chivensis Tel., Bracon 123
chivensis Tel., Microgaster 354
Chivinia 98, 113
chlorophthalma auct., Homolobus 265
chlorophthalmus Spin., Zele 19, 199, 200
chloroticus Shest., Heterogamus 85
Choeras 345, 365
Chorebus 21
Chremylus 22, 26, 60
chrysis Nixon, Apanteles 416
chrysophthalmus Nees, Zele 199
chrysopimaginis
Goid., Chrysopophthorus 225
Chrysopophthorus 13, 182, 225
chrysosternis Tobias, Lissogaster 364
chrysostigma Grese, Bracon 133
chrysostigma Tobias,* Leiophron 242, 244
chrysostigma Tobias, Microgaster 351
chrysotegula Tobias, Microchelonus 322, 325,
333
ciliatum Tobias, Elasmosoma 248
cinctellus Nees, Meteorus 186, 187, 188
cinctus Walker, Hecabolus 31
cinerosus Papp, Apanteles 433
cingulator Szépl., Bracon 135
cingulatus Szépl., Eubazus 162
cingulatus Szépl., Heterospilus 33
cingulipes Nees, Microdus 279, 288
circumscriptus группа, Apanteles 344
circumscriptus Nees, Apanteles 14, 15, 407,
410, 411, 412, 413
circumscriptus Nees, Rogas 82, 82
circumvecta Lyle, Rasivalva 367, 369
ciscaucasicus Tel., Bracon 131, 135
ciscaucasicus Tobias, Apanteles 407, 408, 409
cisdauricus Tobias, Chelonus 312
claripennis Ivanov, Orgilus 273
claripennis Tobias, Triaspis 163, 172
Clausthalianus Ratz., Microdus 288
clavator Hal., Rhyssalus 36, 37, 38
clavicornis Wesm., Ropalophorus 226, 235
clavipes Marsh., Acrisis 59, 60
claviventris Ruthe, Eubazus 162
claviventris Wesm., Helcon 153, 153
claviventris Wesm., Leiophron 244
cleora Nixon, Apanteles 393, 395
clepta Tobias,* Apanteles 397, 398
Clinocentrus 22, 27, 71
cloelia Nixon, Apanteles
424
clypealis Thoms., Ascogaster 305
clypealis Tobias,* Eubazus 164
clypealis Tobias,* Leiophron 242, 245
coactus Marsh., Leiphron 240
coccinellae Schrank, Dinocampus 15, 229,
230, 232
Coeloides 12, 95, 98
Coeloidini 95
Colastes 25, 44, 49, 50
Colastinus 25, 49
colchicus Tobias, Apanteles 429, 430, 431
coleophorae Wilk., Apanteles 457, 458
collaris Papp, Phaenocarpa 21
collaris Spin., Macrocentrus 14, 15, 251,
252, 253, 254
collaris Tel., Bracon 134
collaris Thoms., Ancylocentrus 225
collaris Thoms., Triaspis 167

464

УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ

colon Hal., Meteorus 186, 189
comatus Wesm., Opius 71
comes Wilk., Apanteles 371, 373
Compressaria 27, 69
compressiscapus Szépl., Microchelonus 333
compressiventris Acht., Fuscala 105, 106
compressiventris Cam., Xiphozele 263
compressiventris Mues., Apanteles 381, 383
concavus Tobias, Bracon 144, 149
concinnus Ruthe, Acaelius 337
condarensis Tobias, Apanteles 371, 372
confinis Ruthe, Meteorus 191
confinis Szépl., Bracon 149
conformis Wesm., Blacus 209, 210, 220
confusus Papp, Lissogaster 364
congestus Nees, Apanteles 389
coniferae Hal., Apanteles 417, 419
coniferoides Papp, Apanteles 418
conjugens Snofl., Triaspis 170, 171
connexa Nees, Diolcogaster 368, 369
consimilis Nees, Meteorus 194, 196, 197
consors Nixon, Lissogaster 356, 360, 362
consors Ruthe, Meteorus 191
conspicuus Wesm., Microdus 288
contaminatus Hal., Apanteles 451, 452
conterminus Nees, Syntretus 246
contortus Tobias, Apanteles 423, 425
contractor Nees, Zavipio 109
contractus Nees, Microchelnus 319, 326, 334
contrarius Tobias, Chelonus 312
corax Marsh., Meteorus 184, 185
coresia Nixon, Apanteles 425
corrugatus Ruthe, Eubazus 164
corruptor Szépl., Bracon 125
corsicus Marsh., Heterospilus 33, 33
corvinus Reinh., Apanteles 412, 417, 418, 419
corvulus Marsh., Chelonus 314, 315
corylicolus Tobias,* Apanteles 393
coryphe Nixon, Apanteles 398
Cosmophorini 183
Cosmophorus 13, 183, 247
coxator Tel., Rogas 84
cracoviensis Öapek, Cryptoxilos 236, 237
crantor Nixon, Apanteles 425
crassicauda Thoms., Bracon 129
crassiceps Thoms., Bracon 128, 138, 139
crassiceps Thoms., Schizoprymnus 138, 174
crassicornis Ruthe, Lissogaster 360, 362
crassicrus Thoms., Meteorus 191
crassifemoralis Alexeev, Microgaster 352, 355
crassungula Thoms., Bracon 139, 143
crassus Eady et Clark, Macrocentrus 255, 257
creatus Balevski, Apanteles 401
credne Nixon, Apanteles 418
cremasta Marsh., Wesmaelia 229
Cremnops 279
crenulatus Tel., Atanycolus 107
crudelis Papp. Apanteles 444
cruentatus Hal., Charmon 274
cruentatus Reinh., Eubazus 162
cruentus Nees, Rogas 80
crustatus Belok., Colastinus 49
Cryptoxiloides 237
Cryptoxilonini 183
Cryptoxilos 183, 237
csikii Szépl., Bracon 130
cubocephalus Tobias,* Leiophron 242, 244
cultellatus Tobias, Apanteles 372, 376
cupreus Lyle, Apanteles 391, 396, 404
curticaudis Szépl, Bracon 128
curticaudis Tel., Macrocentrus 260
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curtipennis Fi., Orgilus 271
curtisii Ratz., Dendrosoter 40
curvatus Tel., Ipobracon 103, 105, 107
curvicaudis Ratz., Spathius 29, 31
curvicrus Thoms., Lissogaster 356, 359, 368
curvisulcatus Szépl., Microchelonus 323
cuspidatus Hal., Centistes 223, 227
Cyanopterobracon 121
Cyanopterus 97, 110
cylindricus Snofl., Schizoprymnus 174, 176
cynthiae Nixon, Apanteles 389
cytherea Nixon, Apanteles 431,
435

Dacnusa 21
Dacnusini 12
daghestanicus Tobias, Syntretus 245, 246
dahuricus Tel., Bracon 114
dauricus Shest., Homolobus 263
dauricus Tel., Chelonus 312
dauricus Tel., Schizoprymnus 172
decens Tobias, Microgaster 347, 348
deceptor Nixon, Lissogaster 357, 361, 361
deceptor Wesm., Microctonus 231, 234
deceptor Wesm., Zele 199, 200
decoloratus Ruthe, Meteorus 187
decorator auct., Rhysipolis 68
decorator Hal., Rhysipolis 67, 68
decoris Forst., Gnaptodon 87, 91, 94
decorus Hal., Apanteles 428, 440, 443, 578
decorus Marsh., Chelonus 312
deductor Nixon, Lissogaster 356, 360, 361
deficiens Ruthe, Leiophron 227, 239, 243
delusorius Forst., Syrrhizus 224, 225
delusorius Tel., Bracon 132
Dendrosoter 24, 39, 167
Dendrosotinus 24, 37, 39
denigrator L., Atanycolus 108
densipilosus Tobias, Bracon 130, 135
dentata Panz., Phanerotoma 298, 299
dentator L., Wroughtonia 151, 152, 156
dentatus Tel., Spathius .28
denticlypealis Tobias,* Aliolùs 166
denticulatus Tobias,* Microchelonus 324, 330r
333
dentifer Tobias, Ascogaster 302, 305
dentiventris Tel., Ascogaster 301
depressithorax Tobias, Apanteles 392, 403
depressiusculus Szépl., Bracon 129
depressus Fi., Pareucorystes 34
depressus Hedqv., Spathius 29, 29
depressus Tel., Bracon 129
deprimator auct., Lissogaster 362
deprimator F., Microgaster 348, 351, 352, 353'
deprimator sensu Tel., Lissogaster 355
desectus Bradley, Glyptomorpha 102
deserti Tel., Pseudovipio 113
deserticola Tel., Pseudovipio 112
deserticola Tobias, Victoroviella 96, 102
desertor auct., Glyptomorpha 102
desertor L., Vipio 280
desertorum Shest., Microtypus 274
desertorum Tel., Microgaster 350
desertus Tel., Cardiochiles 338, 339
desertus Tel., Rogas 76
determinatus Forst., Acaelius 337
devinensis Snofl., Triaspis 168, 169
devius Tobias, Microchelonus 320, 323^
dichromus Wesm., Bracon 134
dichroptera Alexeev, Agathis 285
Dicyrtaspis 167
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digoneutis Loan, Leiophron 243
dilectus Hal., Apanteles 431, 435, 436
dimidiator Nees, Microdus 286, 288
dimidiatus Nees, Hormiopterus 46
dimidiatus Spin., Rogas 14, 77, 81
Dinocampus 183, 229
Diolcogaster 345, 367
dion Nixon, Apanteles 422
dioryctriae Wilk., Apanteles 417
Diospilini 150
Diospilus 150, 155
Dirrhope 459
discoideus Wesm., Bracon 134
discolorites Shenef., Microdus 287
discolor Tel., Microdus 287
discolor Thunb., Glyptomorpha 102, 103
discolor Wesm., Homolobus 264, 264
Disophrys 276, 278
dispar Curt., Heterogamus 85
dispar Fahr., Ascogaster 300, 305
dispar Marsh., Microchelonus 325
dispar Tobias,* Glyptomorpha 102, 103
disparilis Tobias,* Ascogaster 304
disparilis Tobias, Bracon 119, 120
disparis Tobias,* Apanteles 397, 406
dissector Nees, Rogas 75, 77
dissimilis Nees, Baeacis 155
dissimilis Shest., Agathis 283
dissors Kok., Disophrys 279, 279
distorquatus Papp, Schizoprymnus 179, 180
diversicornis Nees, Blacus 206, 207, 218, 219
diversicornis Wesm., Aspigonus 155
diversus Mues., Microdus 286
divisus Woll., Heterospilus 32
dobrovolskii Tel., Bracon 147
docilis Nixon, Microgaster 351
doderoi Mantero, Monolexis 37
dolichurus Marsh., Bracon 130
Dolopsidea 25, 41
dorsomaculata Hedwig, Avga 61, 66
Doryctes 25, 43
Doryctidii 11, 21, 22
Doryctina 22
Doryctinae 4, 8, 12, 17, 21, 22, 28, 71, 85
Doryctini 24, 27
Doryctoaes 41
Doryctosoma 22, 23, 34
dovnari Tobias,* Orgilus 271, 273
drusilla Nixon, Apanteles 436, 439
dryochares Marsh., Mirax 459
dubius Ruthe, BlaCus 209
dubius Ruthe, Meteorus 189
dubius Ruthe, Pambolus 61, 62
dubius Wesm.,, Perilitus 230, 231
ductilis Nixon, Lissogaster 356, 364
ductor Tel., Bracon 114
ductor Thunb., Rogas 77, 80
dudichi Papp, Lissogaster 356, 361, 362
duplicata Shest., Agathis 285
duploclaviventris Shenef., Leiophron 245
dusmeti Docavo, Hormiopterus 46
Dyscoletes 150, 158
dzhanybeki Tobias,* Apanteles 393, 397
dzhulphensis Abdinb., Agathis 282
dziedszyckii Niez., Syntretus 245, 246
eadyi Huddleston, Meteorus 186, 187
Earinus 276, 290
Ecclitura 183, 235
eccoptogastri Ratz., Ecphylus 31
Ecphylini 22, 27
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Ecphylus 22, 27, 31
edentulus Hal., Ancylocentrus 225
effectus Papp, Colastes 49
egregiUs
Kok., Ascogaster 305
egregius Schm., Aridelus 229
Elachistocentrum 158
elaeagni Tobias,* Triaspis 170, 178
elaephila sensu Tel., Chelonella 323
elaphus Hal., Chremylus 60, 64
Elasmosoma 184, 248
eleagnellae Tobias, Apanteles 442, 445
electilis Tobias, Apanteles 423, 423, 424
elegans Forst., Rhaconotus 49
elegans Hedqv., Gildoria 37, 38
elegans Ruthe, Syntretus 19, 226, 227, 245 r
246
elegans Tobias, Chrysopophthorus 19, 225,
226, 232
elongatulus Tobias,* Chelonus 307, 314
elongatus Szépl., Chelonus 313
elongatus Szépl., Schizoprymnus 174
elpis Nixon, Apanteles 413
emarginatus Nees, Apanteles 437, 438, 441,
442
emarginatus Snofl., Schizoprymnus 174, 180
endemus Nixon, Apanteles 375
enephes Nixon, Apanteles 375
ensiformis Ratz., Apanteles 445
enukidzei Tobias, Rhysipolis 68
Ephedrus 7
ephippium Nees, Diospilus 157
epinotiae Fi., Apanteles 408
epinoticida Fi., Apanteles 408
epitriptus Marsh., Bracon 137
equalis Lyle, Macrocentrus 251, 252, 253, 254
erasmi Acht., Gnaptodon 87, 91, 94
erasmi Nixon, Apanteles 439, 444
erdoesi Papp, Apanteles 414, 417
eremita Kok., Cardiochiles 339
eremita Reinh., Microgaster 351
erevanicus Tobias, Apanteles 457
errans Nees, Blacus 214, 215, 216, 221
errans Nixon, Apanteles 411, 412
erraticus Wesm., Bracon 114, 142, 143, 145,
149
errator Nixon, Apanteles 395, 401
erro Nixon, Lissogaster 356, 359
erythrocephalus Wesm., Spathius 31
erythrogaster Abdinb., Microgaster 351
erythrogaster Lucas, Chelonus 310
erythrogaster sensu Tel., Chelonus 307
erythrogaster Tobias, Aspicolpus 154
erythronotus Forst., Acaelius 336, 337
erythrosoma Tobias, Microchelonus 322, 335
erythrostictus Marsh., Bracon 125
esenbecki Htg., Rogas 77, 81
esseni Hellén, Rogas 84
Euagathis 276, 278, 291
Eubadizon 159, 274
Eubazus 158, 159, 161, 165, 214, 269
Eucorystes 34
Eucorystoides 34
eugeni Papp, Apanteles 381
Euglyptobracon 104, 105, 106
Euhecabolodes 34
eulipis Nixon, Apanteles 400
Euneoneurus 184, 248
Eupambolus 26, 28, 60
Euphoriana 237
Euphorinae 7, 13, 14, 20, 181, 184
Euphorini 183
Euphorus 237
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eupolis Nixon, Lissogaster 356, 360, 362
Eurhoptrocentrus 37
eurinus Tel., Rogas 80, 79
europaeica Tobias. Avga 66, 71
euryale Nixon, Apanteles 399
eurygaster Snofl., Schizoprymnus 176, 178
Eustalocerus 235
evagatus Papp, Apanteles 394. 402
evander Nixon, Apanteles 425
evanidus Papp, Apanteles 451, 452
evonymellae Bouche, Apanteles 431, 433
exarator L., Spathius 15, 28, 30, 45
Exasticolus 263
excavata Tel., Ascogaster 300, 301
excavatus Tel., Heterogamus 84, 85
excavatus Tobias, Microchelonus 318, 322, 332
excisa H.-Sch., Ascogaster 300, 301
excisa Tel., Microgaster 346, 348
excisus Snofl., Triaspis 167, 168
excisus Tobias, Bracon 115, 115
excrucians Hal., Ancylocentrus 224, 225
excubitor Hal., Clinocentrus 71, 72
excubitor sensu Tel., Clinocentrus 72
exhilarator Nees, Bracon 129
exiguus Hal., Apanteles 413
exilis Marsh., Microchelonus 318, 319, 320,
333
exilis Nees, Blacus 212, 214, 215, 220
Exontsira 41
Exothecidii 21, 22, 25
Exothecini 15, 25, 49
Exothecus 49
explorator Szépl., Bracon 134
exsertor Nees, Clinocentrus 69, 72
exsertor Reinh., Eubazus 165
extensor L., Charmon 18, 270, 274
extimus Tobias, Hormius 67, 68
extricator Nees, Ipobracon 11, 107
facialis Forst., Noserus 61, 64, 69
facialis Ruthe, Meteorus 189
facialis Thoms., Bracon 136
facialis Thoms., Ichneutes 292, 293
facialis Thoms., Leiophron 240
facialis Thoms., Microctonus 234, 235
facialis Tobias, Orgilus 269, 271, 273
falcatus Nees, Apanteles 14, 371, 407, 407
falcatus Nees, Pygostolus 222, 224, 226, 227
falcatus Tobias et Alexeev, Cardiochiles 338,
339, 341, 344
falcifer Tobias, Falcosyntretus 226, 246, 247
falciger Ruthe, Perilitus 231, 232
falconivibrans Morley, Loxocephalus 247
Falcosyntretus 183, 247
fallaciosus Szépl., Bracon 125
fallax Kok., Cardiochiles 338, 342
fallax Ruthe, Meteorus 191
fallax Szépl., Bracon 120, 121, 121, 122
falsus Kok., Bracon 121
famulus Nixon, Lissogaster 356, 364
farmakena Malâc, Heterogamus 85
fasciatus Nees, Eubazus 162
fasciatus Ratz., Meteorus 189
fascidiator F., Iphiaulax 105
fatigatus Papp, Microchelonus 324, 329
faucula Nixon, Apanteles 430, 433
fausta Nixon, Apanteles 381
fedtschenkoi Kotenko, Apanteles 449
femoralis Bouché, Apanteles 435
femorator Tobias, Cenocoelius 151, 152
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fenestratus Nees, Microchelonus 326
ferrugileti Shenef., Rogas 80
ferrugineus Marsh., Apanteles 372, 386, 387
ferrugineus Marsh., Dendrosotinus 39, 47
ferrugineus Tel., Rogas 80
ferulae Tobias, Agathis 282, 285
ferulae Tobias, Myriola 336, 337
festivus Papp, Orgilus 270
filator Hal., Meteorus 186, 187, 188
filicaudis Szépl., Zavipio 109
filicornis Haes., Blacus 213, 214, 219
filicornis Thoms., Bracon 127
filiformis Ratz., Coeloides 98, 99, 101
firmus Tel., Apanteles 416
fischeri Haes., Blacus 202, 204, 216
fischeri Papp, Lissogaster 356, 362, 363, 365
fissuralis Tobias, Microchelonus 327, 328
fissus Szépl., Microchelonus 327
flagellatus Alexeev, Meteorus 197
flagitator Curt., Homolobus 265, 266
flavator F., Cyanopterus 97, 111, 111
flaviceps Hellén, Ontsira 71
flaviceps Ivanov, Atanycolus 108
flaviceps Marsh., Streblocera 237, 238
flavicoxa Thoms., Rhysipolis 68
flavicoxa Tobias, Noserus 61, 64
flavicoxa Tobias,* Ontsira 40, 43
flavipalpis Brullé, Microgaster 351
flavipalpis Szépl., Microchelonus 320, 324, 332
flavipalpis Thoms., Bracon 134
flavipalpis Wesm., Triaspis 172
flavipes Hal., Eubazus 159, 165
flavipes
Ivanov, Triaspis 171, 172
flavipes Snofl., Phanerotomella 294, 299
flavipes Szépl., Foersteria 166
flavistigma Tel., Rhaconotus 46
flavitarsis Thoms., Colastes 56, 57
flaviventris Hellén, Ichneutes 293
flaviventris Forst., Dendrosoter 39
flaviventris Thoms., Colastes 53
flavocephala Acht., Spathicopis 221, 223
flavonaevulus Abdinb., Microchelonus 321,
325, 334
flavosignatus Tobias, Bracon 116
flavostriatus Papp, Apanteles 442
flavotestacea Fi., Phanerotoma 295, 297
flavus Snellen van Vollenhoven, Macrocentrus
258, 259
flavus Tel., Bracon 117
flavus Tobias, Acaelius 337
floralis Tobias, Apanteles 416, 419
floricola Wesm., Triaspis 170, 171
fluvialis Balevski, Apanteles 389, 394
fodori Papp, Meteorus 195
foersteri Haes., Coeloides 98, 99, 101
foersteri Marsh., Monolexis 37
Foersteria 159, 161, 166
fordi Nixon, Microgaster 353
forensis Tobias, Apanteles 370
formosus Wesm., Apanteles 371, 374
forticornis Haes., Blacus 209, 211, 220
fortipes Reinh., Microdus 286
Foveobracon 119, 122
foveolator Thoms., Colastes 49, 51, 57
foveolatus H.-Sch., Polydegmon 161, 167
foveolatus Reinh., Perilitus 231
fracta Kok., Phanerotoma 299
fragilis Hal., Colastes 54
fragilis Hal., Meteorus 189
frater Tobias, Apanteles 415, 448
frater Tobias, Bracon 135, 135
frater Tobias,* Leiophron 242, 244
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fraternus Reinh., Apanteles 377, 383
freyi Hellén, Rogas 75
frivaldskyi Shenef., Microchelonus 320, 323
frivaldskyi Szépl., Zavipio 109
fulviceps Kriechtb., Atanycolus 103, 108
fulviceps Reinh., Doryctes 44
fulviceps Ruthe, Microctonus 233, 235
fulviceps Thoms., Leiphron 243
fulviceps Westw., Streblocera 232, 237
fulvicollis Thoms., Opius 17
fulvicornis Wesm., Microgaster 346, 348
fulvicrus Thoms., Lissogaster 356, 357, 359
fulvipes Curt., Leiophron 241, 244
fulvipes Hal., Apanteles 377, 378, 380, 385
fulvipes Nees, Bracon 14, 114, 127, 128
fulvus Szépl., Bracon 125
fumarius Szépl., Bracon 146, 147
fumatus Szépl., Bracon 142
fumatus Tel., Cardiochiles 342
fumigatus Szépl., Bracon 125, 147
fumipennis Ratz., Microgaster 350
fumipennis Szépl., Cardiochiles 343
fumipennis Thoms., Bracon 114, 131
fumipennis Tobias, Microchelonus 328
funestus Hal., Pseudobathystomus 44, 68, 70
furtim Papp, Apanteles 437, 440
furtivus Tobias,* Microchelonus 330, 332
fusca Papp, Lissogaster 356, 362, 363
Fuscala 96, 97, 105
fuscicornis Cam., Apanteles 455
fuscicornis Forst., Monolexis 36, 37
fuscicoxis Wesm., Bracon 127
fuscipalpis Wesm., Eubazus 162
fuscipennis Ruthe, Leiophron 241, 244
fuscipes Hellén, Acrisis 59, 60
fuscipes Nees, Centistes 223
fuscipes Wesm., Meteorus 187
fuscoflavus Papp, Bracon 139, 140, 143
fuscus Tobias et Alexeev, Cardiochiles 344
gabrielis Gautier et Riel, Apanteles 403
gades Nixon, Apanteles 393, 396
gagates Nees, Apanteles 432, 436, 439, 445
galleriae Wilk., Apanteles 452, 455
gallicus Reinh., Eubazus 162
gallicus Reinh., Ontsira 41
Ganychorus 202, 217
gasterator Jur., Rogas 77, 81
gastropachae Bouché, Apanteles 391, 395,
396, 400
genalis Tel., Agathis 280, 282
genalis Thoms., Atanycolus 96, 97, 103, 108
genalis Tobias, Apanteles 403
genalis Tobias, Heterospilus 30, 32
genalis Tobias, Phanerotoma 296
geniculator Nees, Rogas 83
genualis Marsh., Agathis 285
georginae Acht., Gnaptudon 87, 91, 92, 94
geryonis Marsh., Apanteles 3^7, 393
gibber Eady et Clark, Macrocentrus 25U
252, 253, '254
gibberosus Szépl., Triaspis 167, 172
gibbiscuta Thoms., Ascogaster 301
gifuensis auct., Macrocentrus 257
gigas Fabr., Eubazus 164
gigas Tobias, Rhysipolis 68
Gildoria 24, 37
girkanus Tobias, Apanteles 413
glaber Papp, Apanteles 447
glaber Tel., Rogas 76
glaberrimus Snofl., Schizoprymnus 176, 176
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glabra Tel., Phanerotoma 295
glabratus Tel., Apanteles 392
glabricollis Tel., Agathis 283
glabricollis Thoms., Colastes 53
Glabriolum 111
glabrior Alexeev, Microgaster 350, 351, 352
Glabrobracon 114, 127, 130, 142
gladiator Szépl., Apanteles 407
glaphyrus Alexeev, Cardiochiles 339
glaucoptera Nees, Agathis 280, 281
globata L., Lissogaster 20, 356, 364, 366, 367
globata sensu Tel., Lissogaster 362
globosus Szépl., Schizoprymnus 178
glomeratus группа, Apanteles 386
glomeratus L., Apanteles 14, 15, 344, 372,
395, 402
gloriatorius Panz., Earinus 289, 291
glycinivorellae Wat., Microdus 286
Glyptomorpha 14, 15, 95, 102
Glyptomorpha
auct. 111
Glyptomorphini 95
glypturus Thoms., Aliolus 165
Gnaptodon 86, 87
Gnaptodontinae 16, 85
Gnaptodontini 86
Gnaptogaster 85, 87, 94
Gnaptogastrini 85, 87
gnarus Tobias et Kotenko, Apanteles 40S,
408, 409
gobustanicus Kotenko, Apanteles 426, 426
gonocephala Wesm., Ascogaster 303, 303
gonopterygis Marsh., Apanteles 396, 405
gracilariae Wilk., Apanteles 434, 436, 445
gracilenta Tobias, Agathis 283
gracilipes Hellén, Agathis 285
gracilipes Thoms., Clinocentrus 72
gracilis Haes., Ischnotron 202
gracilis Papp, Colastes 54, 58
gracilis Szépl., Bracon 141
gracilis Szépl., Glyptomorpha 102
gracilis Tobias, Phanerotoma 294
graeffei Fi., Heterospilus 32
graeffei Fi., Meteorus 187
graeffei Fi., Phanerotomella 299
grahami Huddleston, Ascogaster 304
grandiceps Thoms., Bracon 143
grandiceps Thoms., Leiophron 227, 240, 241
grandii Goid., Macrocentrus 251, 252, 253
254, 255, 257
grandis Giraud, Rogas 77, 81
grandis Szépl., Doryctes 43, 44
grandis Tel., Schizoprymnus 180
grandis Thoms., Lissogaster 356, 358, 363
gratus Kotenko, Apanteles 425, 426
gravenhorsti Wesm., Chelonus 311
gregori Snofl., Phanerotoma 296, 297
gregori Snofl., Schizoprymnus 176, 180
grunini Tobias,* Orgilus 271, 274
gusaricus Tel., Bracon 128, 129
gussakovskii Tel., Cardiochiles 340, 342
gussakovskyi Tobias, Agathis 283
gussakowskii Shest., Myriola 337
gussakowskii Tel., Cardiochiles 340
guttiger Wesm., Bracon 141, 144, 145
gyrator Tbunb., Meteorus 198
Habrobracon 115, 130
hades Papp, Bracon 138
halidayi Marsh., Apanteles 432, 439, 445
hariolator Hal., Rhysipolis 69
harpyae Niez., Apanteles 400
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hartigi Ratz., Dendrosoter 39, 40, 47
hartigi Shenef., Meteorus 187
hasanicus Belok., Allorhogas 40
hastatus Hal., Blacus 212, 212, 221
hawaiiensis Ashm., Apanteles 455
hebetor Say, Bracon 15, 116, 117, 117, 118
Hecabolini 12, 22, 28
Hecabolodes 23, 34
Hecabolus 22, 31, 34
hedymeles Nixon, Apanteles 407, 408, 409
hedwigae Schm., Bracon 141, 142, 143, 143
Helcon 10, 150, 151, 153,
Helconidea 151
Helconinae 14, 18, 150, 158
Helconini 150
heliophilus Fi., Meteorus 194,
198
helleni Nixon, Apanteles 436, 441
helleni Tel., Bracon 133
Hellenius 150, 158
Helorimorphini 182
hemara Nixon, Apanteles 454, 454
hemerobiellicida Fi., Apanteles 412, 418
hemiflavus Szépl., Bracon 128, 133
hemipterus Thoms., Heterospilus 32
hemirugosus Szépl., Bracon 125
henscheli Ruschka, Cosmophorus 232, 247
heterocera Reinh., Microgaster 354
heterocordyli Rich., Leiophron 239, 241, 243
Heterogamus 72, 85
heterogaster Wesm., Rogas 82
heteroneurus Thoms., Meteorus 187
Heterospilus 22, 28, 32, 37
heydeni Reinh., Dorvctes 43
hiator Thunb., Taphaeus 152, 155
hilaris H.-Sch., Schizoprymnus 174, 180
hinzi Nixon, Diolcogaster 369, 370
hirsutipes Huddieston, Meteorus
193
hirtariae Kotenko et Tobias,* Apanteles
374, 376
hirtus Hedqv., Spathius 28, 29
Histeromerini 25
Histeromerus 16, 25, 49
hodisensis Fi., Meteorus 187
hofferi Snofl., Aliolus 165, 168
Homolobinae 19, 263
Homolobus 263, 269
hoplites Ratz., Apanteles 433
horaeus Kotenko, Apanteles 455
Hormiini 15, 26
Hormiopterus 46
Hormisca 67
Hormius 26, 67
hospes Marsh., Lissogaster 356, 358, 365
hostilis Haes., Blacus 216, 216
huggerti Acht., Chartobracon 148, 149
humidus Tobias, Bracon 146
humilis Nees, Blacus 209, 212, 220
hungarica Szépl., Lissogaster 355, 358, 368
hungaricum Szépl., Doryctosorna 23, 34
hungaricus Marsh., Macrocentrus 251, 252,
253, 254
hungaricus Szépl., Baryproctus 114
hungaricus Szépl., Bracon 137, 141, 142,
143, 144
hungaricus Szépl., Colastes 50, 50
hungaricus Szépl., Microchelonus 252, 323, 334
hungaricus Szépl., Orgilus 269, 270
hungaricus Zilahi-Kiss, Cencoelius 151
hungaricus Zilahi-Kiss, Chrysopophthorus
225, 228, 232
hyalipennis Alexeev, Microgaster 355
hyalipennis Tel., Cardiochiles 343
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Hygroplitis 345, 365
hylesini Ratz., Ecphylus 31
hylobii Ratz., Bracon 147
Hymenoptera 7, 344
hyperboreus Holmgren, Ichneutes 293
Hyperstemma 85
hyphantriae Riley, Apanteles 395, 401
Hypodoryctes 25, 41
Hypomicrogaster 366
Hysterobolus 202

iapetus Nixon, Apanteles 376
iarbas Nixon, Apanteles 433
Ichneumonidae 7
Ichneumonoidea 7
Ichneutes 291, 292
Ichneutidea 291
Ichneutinae 14, 19, 291
Ichneutini 291
ictericus Nees, Meteorus 186, 188, 191, 191 %
193, 198
idia Nixon, Microgaster 347, 353
igae Wat., Apanteles 455
ignea Ratz., Ontsira 43
ikonomovi Fi., Meteorus 187
illyricus Marsh., Bracon 121, 122
immissus Papp, Apanteles 430
immunis HaL, Apanteles 374, 375
immutator Nees, Bracon 129
impeditor Kok., Iphiaulax 105
imperator Hai., Ontsira 35, 36, 40, 42, 43
imperator Wilk.. Apanteles 435, 436, 443, 444
impostor Scopoli, Iphiaulax 95, 103, 104
impressa Wesm., Microgaster 348, 354
impurus Nees, Apanteles 425
inanitus L., Chelonus 9, 14, 307, 308
incertoides Tel., Rogas 84
incertus Kok., Rogas 84
incertus Wesm., Colastes 51, 54
incisus Tobias,* Microchelonus 331, 330
inclusus Ratz., Apanteles 377, 379
incompletus auct., Heterospilus 34
incompletus Ratz., Dendrosotinus 39, 40
inculcator L., Disophrys 277, 279, 279
incurvata Papp, Lissogaster 364, 365
indagator Hal., Dolopsidea 38, 40, 41
indubius Szépl., Bracon 147
infernalis Tel., Bracon 141, 142, 143
infimus Hai., Apanteles 435, 436, 445
infirmus Nees, Macrocentrus 250, 251, 252, 254
infumator Lyle, Homolobus 266, 267
ingenuus Tobias, Apanteles 410, 411
initiator auct., Atanycolus 108
initiator F., Atanycolus 103, 108
inopinatus Belok., Doryctes 43, 44
inopinatus Tobias et Belok., Oligoneurus"459
inopinatus Tobias, Microdus 286
inscriptor Nees, Pseudovipio 97, 111
insectator Kok., Zavipio 109
insignis Forst., Dendrosoter 39
insignis Mues., Meteorus 184
insincerus Tobias, Microchelonus 330, 334
instabilis Ruthe, Blacus 203, 213, 213
instabilis Wesm., Ascogaster 304
intactus Hal., Leiophron 244
intactus sensu Tobias, Leiophron 243
intercedens Tobias, Apanteles 370
intercessor Nees, Bracon 14, 114, 124, 125
intermedia Forst., Baeacis 155
intermedia Ivanov, Lissogaster 357
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intermedius Balevski, Apanteles 383, 386
intermedius Ivanov, Microdus 288
intermedius Szépl., Polydegmon 167
intermedius Szépl., Zavipio 97, 109
intermedius Tobias, Blacometeorus 201, 203
intermedius Wesm., Rhysipolis 68
intermixtus Balevski, Apanteles 389, 394
interpolatus Papp, Apanteles 438, 441
interstitialis Ruthe, Blacus 210, 212, 221
Iphiaulacini 96
Iphiaulax 12, 96, 104, 112
ipidivorus Tobias,* Meteorus 190, 193, 198
Ipobracon 97, 105
Ipodoryctes 24, 37
iraklii Kotenko, Apanteles 372, 374
iranicus Tel.. Apanteles 427
irkutensis Tel., Bracon 114
irrorator F., Sigalphus 18, 275, 276
Ischiolus 273
Ischnotron 181, 202
ischnus Marsh., Orgilus 271
isolde Nixon, Apanteles 396
isus Nixon, Apanteles 446, 450
itea Nixon, Apanteles 433
ivanovi Kok., Atanycolus 108
jacobsoni Shest., Iphiaulax 105
jacobsoni Tel., Bracon 149
jacobsoni Tobias, Aphrastobracon 96, 102
jacobsoni Tobias,* Chelonus 314, 315
jaculator Hal., Meteorus 191, 194, 194
jaculator sensu Tobias, Meteorus 195
jaicus Tobias,* Apanteles 397, 402
jaicus Tobias, Chelonus 314
jakowlewi Kok., Agathis 281, 283
jakowlewi Kok., Iphiaulax 105
jakowlewi Kok., Rogas 82
jakuticus Tobias, Bracon 114
jakuticus Tobias, Ipobracon 105
japonicus Ashm., Meteorus 187
jaroshevskyi Tel., Clinocentrus 72
jaroshevskyi Tobias, Apanteles 457
jaroshevskyi Tobias, Bracon 136
jaroslavensis Tel., Bracon 132
jaroslawensis Kok., Ascogaster 305
jaroslawensis Kok., Rogas 81
jucundus Marsh., Apanteles 396, 402, 403, 405
juglandis Ashm., Bracon 117
juniperatae Bouché, Apanteles 406
kabystanica Tobias, Ascogaster 301, 302
kacheticus Tel., Bracon 125
karadagi Tobias,* Rasivalva 367
karakumicus Tobias, Bracon 132, 135
karakumicus Tobias et Alexeev, Cardiochiles
338, 341, 344
karakumicus Tobias, Microchelonus 322, 325
kasachstanica Tobias, Ascogaster 301, 302
kasachstanica Tobias, Agathis 282
kasachstanica Tobias, Avga 66
kasachstanica Tobias, Diolcogaster 368, 368
kasachstanica Tobias, Phanerotoma 294, 296
kasachstanicus Tobias, Bracon 144, 144, 145
kasachstanicus Tobias, Chelonus 307
kasachstanicus Tobias et Alexeev, Cardiochiles 338, 341, 343
kasakhstanicus Tobias,* Orgilus 272
kasparyani Tobias, Apanteles 370
kasparyani Tobias, Ascogaster 301, 302
kasparyani Tobias, Glyptomorpha 102, 103
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kaszabi Papp, Bracon 142
katkowi Kok., Cardiochiles 343
katkowi Kok., Phanerotoma 299
kazak Tel., Apanteles 400, 404
kazak Tobias,* Leiophron 240
kerteszii Szépl., Phanerotomella 299
kerzhneri Belok., Rhaconotus 46
kerzhneri Tobias, Cerophanes 67, 68
khibinicus Tobias,* Apanteles 388, 397
kirgisorum Shest., Pseudovipio 113
kirgisorum Tel., Bracon 131, 134 •
kiritshenkoi Tel., Bracon 127
kiritshenkoi Tobias, Microchelonus 320, 323
klemensiewiczii
Niez., Gnaptodon 94
klugii Nees, Ascogaster 304
klugii Ratz., Cosmophorus 19, 226, 232, 247
klugii Ruthe, Syntretus 227, 245
koenigi Fi., Neoblacus 221, 222
koenigsmanni Haes., Blacus 206, 207
kokujevi Tobias,* Diospilus 157, 158, 158
kokujevi Tobias,* Leiophron 242, 243
kokujevi Tobias,* Perilitus 229, 230
konovii Marsh., Ipobracon 107
kopetdagicus Tobias, Microchelonus 322, 323
kopetdagi Tobias, Bracon 115, 116
koponeni Tobias, Acrisis 59, 59, 60
kostjuki Kotenko, Apanteles 424
kostylevi Kotenko, Apanteles 423, 424
kovalevi Tobias, Microdus 286
kozak Tel., Bracon 129
kozlovi Shest., Phanerotoma 294, 295
kozlovi Tobias, Microchelonus 318
krulikowskii Kok., Rogas 74, 76
kryzhanovskii Tobias, Chelonus 315
kubensis Abdinb., Apanteles 452, 453
kudsiricus Papp, Bracon 143
Kulczynskia 98, 114
kunashiri Tobias, Cenocoelius 150
kurdjumovi Tel.,* Apanteles 398, 399, 404
kurnakovi Tobias, Macrocentrus 254, 256, 257
kusarensis Abdinb., Aliolus 166
kusarensis Abdinb., Ipobracon 105
kuslitzkyi Tobias,* Bracon 125, 126
kuslitzkyi Tobias, Rogas 77, 83
lacteicolor Vier., Apanteles 456, 457, 458,
458
lacteipennis Curt., Apanteles 425
lacteoides Nixon, Apanteles 448, 449
lacteus Nees, Apanteles 446, 447
laetus Marsh., Apanteles 410, 411
laevigatoides Nixon, Apanteles 436,
438.
439, 442
laevigatus Nees, Orgilus 270
laevigatus Ratz., Apanteles 344, 425, 431,
433
laevigatus Ratz., Oncophanes 66, 71
laevis Thoms., Colastes 49, 53, 56
laeviscuta Thoms., Lissogaster 364
laevissimus Ratz., Apanteles 418, 419
laeviuscula Szépl., Foersteria 166
laeviventris Ruthe, Leiophron 240
lagodechianus Tel., Bracon 149
lanceolator Nees, Oncophanes 71
lancifer Hal., Discoletes 156, 158
lapponicus Thoms., Colastes 49, 53, 54
lapponicus Thoms., Eubazus 162
lapponicus Thoms., Ichneutes 293
larvicida Wesm., Bracon 136
laspeyresiella Papp, Apanteles 417, 449
lateralis Hal., Apanteles 379, 380
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laticarpa Tel., Agathis 282, 285
laticarpus Thoms., Colastes 49, 51, 53
laticeps Tel., Bracon 147
laticeps Wesm., Meteorus 187
lativalvis Jakim., Ancylocentrus 225
latrunculus Marsh., Microchelonus 325, 333
lautus Szépl., Bracon 147
lavagnei Picard, Monolexis 37
laverna Nixon, Apanteles 398
lectus Tobias, Apanteles 452, 454, 455
Leioblacus 202
Leiophron 13, 19, 183, 225, 237, 243
lemariei Nixon, Apanteles 429, 4SI, 436, 439
lencoranus Abdinb., Apanteles 455
lencoranus Tel., Bracon 147
lenea Nixon, Apanteles 451
lepidus Hal., Aliolus 161, 166
leptosoma Fi., Heterospilus 33, 34
leptostigma Ruthe, Blacus 212, 220
leptus Marsh., Bracon 723, 124, 125
leucaniae Wilk., Apanteles 373, 390
leucogaster Nees, Doryctes 10, 42, 43, 44
leucomaculus Tobias,* Microchelonus 324
levipleuris Tobias,* Gnaptogaster 93, 94
levis Abdinb., Agathis 282
levis Tobias, Proacrisis 58
levis Wesm., Ichneutes 292
leviventris Wesm., Meteorus 187
limbatus Marsh., Apanteles 391, 393, 395
lindemani Tobias, Atanycolus 107
linearis Nees, Macrocentrus 14, 15, 251, 252,
253, 254, 257
lineatus Reinh., Apanteles 443
lineipes Wesm., Apanteles 428, 443
lineola Curt,, Apanteles 372, 392, 403
linguarius Nees, Microdus 288
liogaster Alexeev, Microdus 278, 286
lionotus Thoms., Meteorus 185, 187, 197
liosternus Roman, Ichneutes 293
liparidis Bouché, Apanteles 381, 383, 384, 385
liquis Ruthe, Meteorus 191
Lissogaster 345, 355
lissogaster Tobias, Chelonus 310, Я17
lissogaster Tobias,* Colastes 54
lissonotus Tobias, Apanteles 425, 427, 428,
430
lissothorax Tobias, Bracon 119
litae Nixon, Apanteles 428
Lituania 24, 28, 37
lituratus Hal., Allurus 225, 226
lividus Tel., Bracon 131
longiantennatus Tobias, Bracon 129
longicalcar Thoms., Apanteles 412, 418
longicauda Kok., Agathis 285
longicauda Tobias,* Diospilus 157, 158
longicauda Wesm., Apanteles 432, 445
longicaudatus Tobias, Blacus 214
longicaudatus Zaykov, Heterospilus 32, 33
longicaudis Giraud, Ontsira 43
longicaudis Ratz., Eubazus 159, 164
longicaudis Ratz., Meteorus 191, 195
longicaudis Tobias et Belok., Rhvssalus 36, 37
longicollis Wesm., Bracon 114, 128, 129
longigenis Tobias, Bracon 128, 129
longioculis Tobias, Microchelonus 322, 327
longipalpis Belok., Spathiomorpha 41
longipalpis Reinh., Apanteles 446, 447
longipennis Grav., Blacus 209 211, 219
longiradialis Tobias,* Perilitus 228, 229
longiscapha Westw., Streblocera 237, 238
longiseta H.-Sch., Schizoprymnus 178
longiventris Tobias, Ascogaster 301
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longiventris Tobias, Lysitermus 61, 64
longiventris Tobias, Microchelonus 320, 325
longulus Thoms., Bracon 137, 140
lophyriphagus Fahr., Meteorus 191
Loxocephalini 183
Loxocephalus 183, 247
luciana Nixon, Apanteles 378, 385
lucidator Nees, Centistes 223
lucidus Tel.. Cardiochiles 340
Lucobracon 15, 114, 119, 127, 137
luctificus Papp, Apanteles 436, 439, 443
lugubris Ruthe, Microgaster 347, 349
lugubris Snofl., Triaspis 167, 168
luridus Ruthe, Meteorus 189
luridus sensu Tobias, Meteorus 198
lustrator Hal., Xenarcha 49, 50, 51
luteator Spin., Bracon 123, 123, 124
luteipalpis Snofl., Schizoprymnus 176, 180
luteipes Thoms., Triaspis 172
luteus Nees, Rogas 84
luxemburgense Wasmann, Elasmosoma
248
luzhetzkii Tobias, Microchelonus 320,
326, 327, 332
lycophron Nixon, Apanteles 388
lyctaeae Cole, Syntretus 246
Lysitermini 26
Lysitermus 26, 63

241,
322r

macedonicus Fi., Meteorus 187
Macrocentrinae 18, 250, 269
Macrocentrus 11, 250, 257
macrocephalus Nees, Eubazus 159, 160
macrocephalus Tel., Macrocentrus 253
macrocerus Thoms., Chelonus 307, 310
macropterus Haes., Blacus 206, 207, 218
macroscapa Ruthe, Streblocera 232, 237, 238
macrurus Thoms., Bracon 133
macrurus Thoms., Eubazus 214
mactator Klug, Iphiaulax 97, 105
maculifer Szépl., Bracon 137
maculiger Wesm., Bracon 134
maculipennis Szépl., Wachsmannia 41
maculipes Wesm., Blacus 206, 207, 218, 219
maes Belok., Dolopsidea 41
magna Tobias, Myriola 336, 337
magnicoxis Jakim., Apanteles 381
magnidentis Tobias,* Ascogaster 303, 305
magnifissuralis Abdinb., Microchelonus 328,
331
mangifissus Tobias, Microchelonus 327
magnus Tel., Apanteles 417
magnus Tobias, Pambolus 61
major Szépl., Rhysipolis 68
major Tobias, Rhaconotus 49
malvacearum Latr., Agathis 281, 283, 284
mamillanus Ruthe, Blacus 202, 204
mandanis Nixon, Apanteles 375
mandibularis Thoms., Microgaster 349
mandibularis Tobias et Belok., Proclithrophorus 226, 229
manducator Panz., Alysia 21
manifesta Kok., Disophrys 279
marginata Nees, Rasivalva 366, 369
marginata sensu Tel., Diolcogaster 370
marginator Nees, Macrocentrus 251, 252,
254, 261, 263
mariae D.-T., Bracon 124, 125
marica Nixon, Apanteles 435, 436, 438
marikovskii Tobias,* Elasmosoma 242, 248
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Microtypinae 269
maritimus Wilk., Apanteles 410, 411
Microtypus 269, 274
marshalli Kok., Microgaster 348
midas Nixon, Apanteles 425, 426
marshalli Schm., Zavipio 108, 109
middendorffi Ratz., Dendrosoter 39, 40
marshalli Szépl., Bracon 133
marshalli Szépl., Polydegmon 161, 167
mihalyii Papp, Apanteles 376
maryi Hellén, Blacus 213, 213
Mimagathidinae 269
masallensis Abdinb., Apanteles 448, 449
mimi Papp, Apanteles 440, 442
maslovskii Tel., Bracon 125
Minangina 275
mauritanicus Schm., Bracon 121, 121
miniatus H.-Sch., Rogas 73, 76
maximus Szépl., Aspicolpus 155
minifossa Tobias,* Microchelonus 324, 330r
mayae Shest., Diolcogaster 370
332
media Shest., Phanerotoma 299
minimus Fi., Heterospilus 32, 33
mediana Ruthe, Microgaster 349
minor -Snofl., Phanerotoma 298, 299
medianus Ruthe, Meteorus 187
minuta Kok., Phanerotoma 295
medianus Thoms., Rogas 80
minuta Reinh., Diolcogaster 370
mediator Hal., Microgaster 347, 348, 349
minuta sensu Tel., Diologaster 370
mediator Nees, Agathis 286
minuta Tobias, Doryctosoma 37
mediator Nees, Bracon 146
minutator auct., Bracon 124
meditator Hal., Rhysipolis 68
minutator F., Bracon 128, 129
meditator sensu Tobias, Rhysipolis 41
minutissimus Ratz., Ecphylus 31
meges Nixon, Diolcogaster 370
minutissimus Tobias, Microchelonus 327
melanophilae Fi., Spathius 30
minutus Ratz., Eubazus 162
melanopus Ruthe, Microctonus 234, 234
minutus Tel., Asjacardiochiles 344
melanoscelis sensu Tel., Apanteles 388
minutus Tel., Pseudovipio 111
melanoscelus Nees, Diospilus 157
minutus Szépl., Microchelonus 327
melanoscelus Ratz., Apanteles 394, 401
minutus Szépl., Orgilus 271
melanostictus Capron, Meteorus 196, 197
minutus Wesm., Oncophanes 71
melanostigma Strand, Coeloides 98
Miracinae 21, 291, 345, 459
melanotus Tel., Cardiochiles 341, 343
miramis Nixon, Apanteles 451, 452
melanotus Wesm., Coeloides 98, 101
mirandus Tobias, Chelonus 316
melitaearuxn Wilk., Apanteles 387, 389
Mirax 20, 459
memnon Nixon, Apanteles 396, 400, 403
miroides Tobias, Bracon 141, 141
memorabilis Alexeev, Apanteles 449
miroshnikovi Tobias,* Wroughtonia 151, 152"
menander Nixon, Apanteles 378, 379, 383
mirus Papp, Apanteles 439, 444
mendicae Tobias,* Apanteles 397, 399, 405,
mirus Ruthe, Pambolus 62
406
mirus Szépl., Bracon 141
mixtus Szépl., Bracon 125
meratus Kotenko, Apanteles 446, 448, 449
mlokossewiczi Kok., Zavipio 108
meridiana sensu Tel., Lissogaster 364
moczari Papp, Bracon 137, 140
merula Reinh., Apanteles 446, 447
modestus Haes., Blacus 209, 210
meruloides Nixon, Apanteles 447
modestus Reinh., Rogas 83
mesasiaticus Tobias, Bracon 125
moldavica Tobias,* Ascogaster 301
mesoxanthus Ruschka, Apanteles 433
moldavicus Tobias, Apanteles 371,f 372
metacarpalis группа, Apanteles 344
moldavicus Tobias,* Colastes 54
metacarpalis Thoms., Apanteles 413, 414,
moldavicus Tobias,* Microctonus 235
416
moldavicus .Tobias,* Orgilus 272
metacarpalis Tobias,* Triaspis 172, 178
moldavicus Tobias,* Rogas 83
metaclypealis Tobias et Kotenko,* Apanteles
moldavicus Tobias,* Schizoprymnus 178
414, 416
molorchi Fi., Doryctes 42, 43
metallicus Jakim., Apanteles 411
molorchi Fi., Meteorus 184
Meteorini 181
molorchicola Fi., Diospilus 155, 157
Meteorus 11, 20, 181, 192, 198
monachae Tobias,* Meteorus 190, 198
meyeri Tel., Bracon 142, 143
mongoleti Shenef., Rogas 80
meyeri Tel., Orgilus 273
mongolica Tel., Dolopsidea 41
Microcentrus 158
mongolicus Fabr., Meteorus 195
microcerus Thoms., Leiophron 240
mongolicus Fahr., Microtypus 274
Microchelonus 7, 294, 311, 315, 316—318
mongolicus Papp, Macrocentrus 253
Microctonus 183, 231
mongolicus Tel., Bracon 114, 127, 130
Microdus 277, 286
mongolicus Tel., Rogas 80
Microgaster 14, 345
mongolicus Tobias, Gnaptogaster 93, 94
Microgaster auct. 355
mongolicus Tobias, Sigalphus 276
Microgasterinae 7, 13, 17, 21, 332, 334, 345,
moniliatus Nees, Hormius 65, 67
365
monochami Fi., Meteorus 184
Microgasterini 344
Monolexis 22. 24, 37
microphthalmus Tobias, Syntretus 245
microphthalmus Wesm., Microchelonus 333 montana Shest., Agathis 18, 280, 281, 283,
Microplitis 345, 346
284
micropilosus Tobias,* Meteorus 190, 197
montana Tobias et Belok.,* Xenarcha 4 9 / 5 0
micropterus Hal., Meteorus 184, 185
moravica Snofl., Phanerotoma 296, 297
microsomus Tobias,* Apanteles 397, 402
morio Reinh., Rogas 76
microsomus Tobias et Alexeev, Cardiochiles
morosus Reinh., Diospilus 152, 157
344
mucronatus Thoms., Microchelonus 311, 322
microsomus Tobias, Chelonus 308, 311
Muesebekiini 291

472

УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ

multiarticulatus
Ratz., Iphiaulax 105
multiarticulatus Ratz., Pygostolus 222, 224
murgabensis Tobias, Bracon 125
muricatus Hai., Allurus 224, 225, 226, 227
murinanae Gapek et Zwölfer, Apanteles 417
murina Tel., Microgaster 351
mutabilis Tel., Apanteles 422, 423
mutillator Thunb., Doryctes .40, 46
mycale Nixon, Apanteles 440, 443
myeloenta Wilk., Apanteles 446, 448, 449
mygdonia Nixon, Apanteles 383
Myiocephalus 247
Myriola 336, 337
myron Nixon, Apanteles 418
mystacinus Wesm., Histeromerus 42, 44, 49

nachitshevanica Abdinb., Agathis 285, 304
nachitshevanica Abdinb., Ascogaster 304
nachitshevanica Tobias, Glyptomorpha 102,
103
nachitshevanicus Abdinb., Microchelonus 318,
321, 328, 331
nadezhdae Tobias et Belok., Ipodoryctes 37
naenia Nixon, Microgaster 346, 349, 355
nagyi Papp, Apanteles 415, 448
nanellae Tobias,* Orgilus 273
nanivorae Fi., Mirax 459
nanulus Szépl., Bracon 119
nanus Reinh., Apanteles 411, 412
nasicornis Tel., Rhamphagathis 279, 280
naso Marsh., Apanteles 425
nasutus Wesm., Eubazus 160
neesii Marsh., Atanycolus 108
neesii Ruthe, Zele 198
negativus Tobias, Apanteles 417
negativus Tobias, Bracon 136
Neoblacus 181, 221
Neochelonella 317
Neoneurini 17, 183
Neoneurus 183, 247
nephus Papp, Apanteles 417, 449
Neurocrassus 27, 69
neustriae Tobias,* Apanteles 397, 398, 403,
406
nidulator Nees, Macrocentrus 251, 252, 254,
260, 261
nieukerkeni Acht., Gnaptodon 90, 90
niger Fi., Loxocephalus 247
niger Tobias, Syntretus 246, 246
niger Tobias et Belok., Ussuraridelus 226, 229
nigrerrimus Roman, Apanteles 378, 380
nigra Nees, Agathis 280, 281
nigra Szépl., Phanerotomella 299
nigra Tel., Baeognatha 289
nigrator Zett., Ipobracon 103, 107
nigratus Wesm., Bracon 128
nigricans Nees, Lissogaster 362, 365
nigricans Szépl., Bracon 116, 117, 130
nigricollis Thoms., Zele 199
nigricornis Haes., Blacus 214, 215, 221
nigricornis Wesm., Rogas 82
nigricoxis Wesm., Eubazus 162
nigripedator Nees, Bracon 123
nigripennis Dahl, Eubazus 160
nigripennis Wesm., Proterops 291, 292
nigripes Thoms., Schizoprymnus 173, 174
nigripilosus Tobias, Bracon 131, 142
nigritegula Tobias et Kotenko, Apanteles 424
nigritibialis Adbinb., Microchelonus 321, 326,
334
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nigritibialis Tobias,* Apanteles 398
nigriventris Voin.-Kr., Atanycolus 107
nigriventris Wesm., Bracon 142, 147
nilae Tel., Apanteles 433
nipponensis Vier., Meteorus 187
nitidiusculus Szépl., Bracon 125
nitidula Wesm., Lissogaster 360, 363
nitidulus Hellén, Pachystigmus 69
nitidulus Nees, Earinus 291
nitidus Gurt., Leiophron 240
nitidus Haes., Blacus 207, 210, 218
nitidus Marsh., Orgilus 271
nitidus Wesm., Macrocentrus 254, 262, 263
niveitarsis Cresson, Zele 198
nixoni Haes., Blacus 205, 206
nixoni Huddieston, Meteorus 184, 185
nixosiris Papp, Apanteles 425, 427
nobilis Reinh., Lissogaster 355, 357
nocturna Tobias, Phanerotoma 294, 295
nocturnus Tel., Rogas 81
nocturnus Tobias, Bracon 119
nomas Kok., Zavipio 110
nomas Tobias, Bracon 141, 141
nominator F., Zavipio 109
nomioides Shest., Zavipio 109
nordmani Hellén, Orgilus 272
Noserus 26, 64, 69
nothus Marsh., Apanteles 405
novatibialis Shenef., Aliolus 166
novicius Marsh., Lissogaster 357, 363
novus Szépl., Bracon 137
nugax Reinh., Agathis 285
numen Nixon, Apanteles 396, 404
nygmiae Tel., Bracon 117

obfuscatus Nees, Meteorus 188, 194, 195,
196
obliterata v Shest4., Disophrys 279
obscura Snofl., Phanerotoma 296, 298
obscurator Nees, Bracon 133
obscurator Nees, Orgilus 18, 270, 271, 273
obscurator sensu Tel., Chelonus 310
obscuratus H.-Sch., Chelonus 307, 308, 310
obscurellus Nees, Triaspis 14, 171, 172
obscuricornis Szépl., Bracon 125
obscuripes Thoms., Leiophron 240
obscuripes Thoms., Rhysipolis 68
obscurus Nees, Apanteles 450, 451
obscurus Nees, Schizoprymnus 14, 180
obsepiens Nixon, Lissogaster 357, 359
obsoletus Hellén, Clinocentrus 71
obsoletus Hellén, Oncophanes 71
obsoletus Wesm., Meteorus 188, 189
obstans vPapp, Apanteles 425
obtusus Shofl., Aliolus 166
ocellatae Bouché, Microgaster 347, 350
ocellatus Alexeev, Chelonus 317
ochracea Szépl., Microgaster 349
ochraceus Szépl., Bracon 140, 141
ochrostigma Tel., Bracon 132
ocneriae Ivanov, Apanteles 401
octonarius Ratz., Apanteles 376, 379
oculator Panz., Chelonus 14, 309, 310
oculatus Ruthe, Meteorus 191, 193, 197
oculatus Tobias, Apanteles 414, 421, 422
Odontobracon 49
Odontobraconini 25
oehlkei Papp, Apanteles 439, 445
ofella Nixon, Apanteles 389
okodai Wat., Streblocera 235
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oleraceus Hal., Diospilus 157
olgae Kok., Chelonus 307, 308
olgae Tel., Bracon 121
Oligoneurus 291, 459
ollivierii Giraud, Rhaconotus 49
onaspis Nixon, Apanteles 402, 404
Oncophanes 27, 70
Ontsira 25, 41
opaca Hellén, Avga 66
opaca Shest., Zelomorpha 291
opacus Reinh., Eubazus 162
opacus Thoms., Schizoprymnus 161, 173, 174
opheltes Nixon, Lissogaster 355
ophthalmicus Tel., Bracon 115, 116, 117, 119
Ophthalmobracon

119

Opiinae 3, 7, 1*0, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 66,
69, 85
Opius 15, 69
orchesiae auct., Leiophron 240
orchesiae Curt., Leiophron -226, 240, 243
orchestidis Rondani, Eubazus 160
O r d i n a r i u s Ratz., Apanteles 386, 387, 393
orestes Nixon, Apanteles 395
Orgilinae 19, 20, 263, 269
Orgilus 269
orientalis Haes., Goeloides 98
orientalis Tobias, Proacrisis 58
ornatulus Tel., Bracon 134
orontes Nixon, Diolcogaster 369, 370
Orthobracon

98, 114, 125, 127

orthotyli Rich., Leiophron 239, 240,
oscinellae Fi., Blacus 210
osculator Nees, Bracon 14, 131, 135
osiris Nivon, Apanteles 425
Oulophus

241

264

ovatus Marsh., Diospilus 157
ovoides Tel., Bracon 129
pachypus Schm., Meteorus 193
Pachvstigmus 27, 69
paganus Hal., Blacus 209, 211, 218, 220
palabundus Tobias,* Apanteles 377
pallidalatus Tobias, Apanteles 456, 457
pallidator Thunb., Rogas 81
pallidicornis H.-Sch., Rogas 80
pallidicornis Marsh., Microgaster 346
pallidipennis Nees, Schizoprymnus 173, 174
pallidipennis Tobias, Microgaster 348, 354
pallidistigma Curt., Leiophron 241, 244
pallidus Forst., Lysitermus 63, 64, 65, 68
pallipes Curt., Leiophron 227, 240
pallipes Forst., Pambolüs 61, 62
pallipes Hal., Blacus 206, 207, 217
pallipes Nees, Eubazus 160, 161, 164
pallipes Nees, Macrocentrus 251, 252, 253, 254
pallipes Nees, Triaspis 170
pallipes Reinh., Apanteles 373, 377, 383
pallipes Wesm., Meteorus 186, 189
palpator Tobias, Apanteles 425, 426, 447
palpator Tobias et Yuldashev, Parelasmosoma
249, 250
palpator Tobias, Schizoprymnus 163, 180
Pambolini 26, 28
Pambolus 26, 28, 60, 62
pamiricus Voin-Kr., Microchelonus 327
pannonicus Szépl., Chelonus 310, 316
pantographae Mues., Lissogaster 359
pappianus Haes., Blacus 214, 215, 220, 221
Paracedria

63

Parahormius 26, 64
parallelus Lyle, Apanteles 375
31
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60

Paraplitis 345, 366
parasitellae группа, Apanteles 344, 365, 407
parasitellae Bouché, Apanteles 407, 409, 409
parcicornis H.-Sch., Microchelonus 318, 331
parcicornis Ruthe, Microctonus 235
Parelasmosoma 184, 250
Pareucorystes 22, 23, 34
parva Kok., Phanerotoma 9, 294, 295
parvicornis Ruthe, Syntretus 246
parvicornis Thoms., Bracon 133
parvipennis Thoms., Orgilus 271
parviradialis Tobias, Bracon 134, 135
parvistriga Thoms., Lissogaster 357, 364
parvulus Ruthe, Eubazus 162
parvulus Ruthe, Leiophron 244
parvulus Shest., Iphiaulax 104
parvus Thoms., Schizoprymnus 174, 180
paucus Papp, Bracon 147
pectinatus Haes., Blacus 206, 208, 210, 218,
219
pectinophorae Cush., Microchelonus
pectoralis Brullé, Glyptomorpha 8, 96, 97,
102, 103
pectoralis Tobias, Microchelonus 322, 324
pectoralis Wesm., Bracon 124, 124
pedator Dahlbom, Microchelonus 311, 317,
322, 333
pedestris Wesm., Spathius 28, 29, 45
pedius Nixon, Apanteles 411
Pelecystoma

74

pelliger Tobias, Bracon 135, 136
pellucens Tel., Rogas 81
pellucida Tel., Microgaster 346
pelopea Nixon, Apanteles 413
pendula Forst., Wesmaelia 229
penelopeus Tobias,* Apanteles 380
pentheri Fi., Meteorus 189
peridoneus Papp, Apanteles 451, 452,
455
Perilitini 182
Perilitus 183, 192, 229
periscelis Reinh., Rogas 81
Peristenus

454,

237

peroculatus Wesm., Bracon 136
peronatus Shest., Meteorus
persimilis Tel., Bracon 147
Petalodes 74, 85
petiolatus Tobias, Blacus 217, 218
petrovae Walley, Apanteles 415, 417, 419
petrovskii Kok., Doryctes 46
Phaenodus

60,

62

phaetusa Nixon, Apanteles 413
phalloniae Tel., Microchelonus 335
phaloniae Wilk., Apanteles 432, 438,
Phanerotoma 293, 294, 296
Phanerotomella 293, 299
Phanerotomina

441

295

Phanerotomini 293
Phanomeris

49

phaola Nixon, Apanteles 436, 443
phryne Nixon, Lissogaster 363
Phylacter 268
phyllotomae Mues., Colastes 49, 50, 51, 52
phymatodis Fi., Spathius 29, 29
piceus Marsh., Rhoptrocentrus 37
picipes auct., Apanteles 403
picipesv Curt., Leiophron 240
picta Snofl., Phanerotoma 299
picticornis Wesm., Bracon 133, 135
pieridis Bouché, Apanteles 396, 400, 405
piger Wesm., Bracon 134
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pilicornis Thoms., Apanteles 396, 404
Pilibracon 119
piliflagellaris Tobias,* Apanteles 397, 404
piliventris Tobias, Apanteles 418
pilosa Tobias, Popoviella 66, 67
pilosus Acht., Gnaptodon 89, 89, 90
pilosus Tel., Apanteles 414, 448
pilosus Tobias, Earinus 291
pilosus Tobias, Microdus 286
pimpinellae Niez., Orgilus 271, 272
pineti Thoms., Bracon 114, 131
pinicola Hedqv., Ecphylus 31
pinicola Lyle, Apanteles 383, 384
piraticus Papp, Apanteles 412, 418
planiceps Reinh., Doryctes 44
planiceps Tel., Bracon 149
planifrons Nees, Phanerotoma 299
planinotus Tobias, Bracon 131. 131
planiscapus Tobias, Apanteles 420, 421
planiventris Tobias, Chelonus 309, 311
platamonense Huddleston, Elasmosoma 241,
248
platypyga Snofl., Phanerotoma 299
pleuralis Ruthe, Meteorus 191
pliginskii Tel., Bracon 10, 143, 144
plugarui Tobias, Apanteles 371, 372
plugarui Tobias,* Bracon 122
plumicornis Ruthe, Microctonus 234, 235
plutellae Kurd., Apanteles 15, 372, 388,
389, 394
plutellae Mues., Microgaster 349
polita Marsh., Lissogaster 355
politus Tel., Meteorus 184
politutele Shenef., Meteorus 184, 198
polonicus Niez., Spathius 29, 30
Polydegmon 159, 167
Polystenus 22, 23, 34
pomarius Reinh., Doryctes 46
pompelon Nixon, Apanteles 372
ponticus Tobias,* Bracon 116, 118
ponticus Tobias,* Orgilus 271, 272
popovi Tel., Apanteles 385
popovi Tel., Bracon 131, 133
popovi Tel., Phanerotoma 296
popovi Tobias, Chelonus 310, 310
Popoviella 65
popularis группа, Apanteles 344
popularis Hal., Apanteles 374, 375, 376
porthetriae Mues., Apanteles 378, 381, 382,
385
pospelovi Tel., Meteorus 184
postica Nees, Lissogaster 357, 358, 359
potanini Kok., Iphiaulax 104
praecox Wesm., Bracon 134
praepotens Hal., Apanteles 372, 395, 400, 404
praestans Tobias, Bracon 125
praetermissus Marsh., Bracon 137
praetor Marsh., Apanteles 434, 436, 441
praetor Wesm., Rogas 78
praetorius Tobias, Apanteles 433
primoris Kok., Ecclitura 235
princeps Wilk., Apanteles 436, 437, 444
Proacrisis 26, 58
probatus Papp, Apanteles 428
procera Ruthe, Lissogaster 357, 358
procerus Costa, Macrocentrus 260
procerus Haes., Blacus 214, 215, 221
procerus Papp, Bracon 129, 146
procerus Wesm., Rogas 77, 81
processiventris Tobias, Chelonus 310, 313, 317
Proclithrophorini 182
Proclithrophorus 182, 229
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productus Marsh., Diospilus 157
profligator HaL, Meteorus 191, 193
Prolysitermus
63
propinqua Kok., Agathis 285
propinquus Papp, Apanteles 433, 439, 442
propodealis Tobias, Chelonus 313, 317
propodeus Zaykov, Rhyssalus 41
Proteropini 291
Proterops 291
Protomicroplitis 367
protuberans Nees, Dendrosoter 36, 38, 39, 4Ù
Pseudavga 64
Pseudobathystomus 27, 70
Pseudobiosteres 65
Pseudocardiochiles 337
pseudofallax Tel., Cardiochiles 340
Pseudoglyptomorpha
111
Pseudognaptodon 85
Pseudohormius 27, 67
pseudomurina Abdinb., Microgaster 351
Pseudovipio 97, 111
psocivorus Tobias,* Leiophron 242, 243
puber Hal., Eubazus 160, 161
pubescens Belok.,* Colastes 50, 57
pubicornis Thoms., Colastes 53
pugnatrix Marsh., Compressaria 69
pulchellus Tel., Iphiaulax 104
pulcher Tel., Apanteles 425, 426, 447, 540
pulcherrimus Tel., Bracon 129
pulchricornis Wesm., Meteorus 184, 186, 187,
188, 195
pulchripes Wesm., Rogas 78
pumilio Nees, Gnaptodon 17, 87, 92, 94
pumilionis Roman, Bracon 133, 134
pumilus Ratz., Microdus 279, 285, 288
punctatus Abdinb., Microdus 286
punctatus Beyr, Orgilus 274
punctifer Thoms., Bracon 141, 146
punctifrons Thoms., Meteorus 191, 195
punctiger Wesm., Apanteles 430, 433, 436, 457
punctithorax Tobias, Bracon 137, 145
punctiventris Tobias, Orgilus 271, 272
punctulator Nees, Orgilus 274
purdus Papp, Apanteles 444
purgatus Tel., Apanteles 370
pusilla Shest., Glyptomorpha 112
pusillus Hellén, Blacometeorus 202, 203
pusillus Szépl., Microchelonus 311, 332
Pygostolus 182, 221
pyrrhia Beyrne, Acaelius 335, 337
quadratus Tobias, Microdus 286
quadridentata Wesm. y Ascogaster 15, 300r
302, 305
quadrimaculatus Te)., Bracon 119
quadrum Tobias, Rogas 76, 77
querceus Tobias,* Apanteles 380, 397
querceus Tobias,* Bracon 124
quinquemaculatus auct., Bracon 136
radialis Belok., Cerophanes 67, 68
radialis Haes., Blacus 209, 211, 218
radialis Jakim., Orgilus 271, 272
radialis Tel., Bracon 116, 117
radialis Tel., Hormius 65, 65, 67
radialis Tobias et Alexeev, Pseudohormius
61, 67
radialis Tobias, Hecabolodes 34, 35, 40
radialis Tobias,* Meteorus 190, 193
radialis Tobias, Microchelonus 322, 332
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radialis Tobias.* Parahormius 65
radiatus Tobias, Bracon 145, 149
radiorimata Tel., Microgaster 350
radzayanus Ratz., Spathius 29, 31
rara Belok., Ontsira 41
rarus Tobias, Proacrisis 58, 59
Rasivalva 345, 366
ratzeburgi Fi., Eubazus 159
ratzeburgi Marsh., Ascogaster 306
ratzeburgi Ruthe, Microgaster 347, 350
reclinator Ruthe, Leiophron 237, 242
rectinervis Tel., Apanteles 377
rector Thunb., Ipobracon 107
redactor Thunb., Helcon 151,' 152, 153
regius Niez., Cosmophorus 232, 247
reicharti Papp, Apanteles 43$, 441
relictus Ruthe, Leiophron 240
renatus Kotenko, Apanteles 427, 428
repetekiensis Tobias, Bracon 133, 135, 136
resinellae L., Macrocentrus 251, 252, 257
reticulata Shest., Lissogaster 355
retusus Nees, Microchelonus 320, 323, 327,
329, 334
reunitor Nees, Ichneutes 17; 293
rex Marsh., Doryctes 46
Rhaconotini 25
Rhaconotus 25. 46
Rhamphagathis 276, 280
rhamphus Marsh., Apanteles 447
rhodopeus Zaykov, Dolopsidea 41
Rhoptocentrus 24, 37
rhynchiti Grese, Bracon 125
Rhysipolini 27
Rhysipolis 27, 67, 71
Rhyssalus 24, 27, 37
rimatus Szépl., Microchelonus 329
rimosus Tobias, Schizoprymnus 163, 176
rimulosus Niez., Apanteles 371
rimulosus Thoms., Microchelonus 318
ripaeus Tobias,* Microchelonus 324, 330, 334
riphaeicus Tobias,* Chelonus 314, 316
riphaeus Tobias,* Microctonus 234, 235
risilis Nixon, Apanteles 396, 406
risorius Reinh., Microchelonus 320, 327
rjabovi Yoin.-Kr., Phanerotoma 299
roborowskii Kok., Teraturus 102
robustus Haes., Blacus 202, 204, 216, 217
robustus Ratz., Eubazus 164
robustus Tel., Cardiochiles 339
robustus
Tel.,- Rogas 78
Rogadina 22
Rogadinae 8, 13, 17, 22, 71, 72
Rogadinaspis 6J
Rogas 72, 74
romani Fahr., Zele 200
romani Shest., Braunsia 291
romani Shest., Microdus 286
romanica Läcätusu, Streblocera 236, 237
Ropalophorus 11, 183, 235
rossemi Haes. et Acht., Macrocentrus 256,
257
rossicus Kok., Coeloides 100, 100
rossicus Kok., Rogas 77, 83
rossicus Tel., Doryctes 46
rossicus Tobias et
Belok.,
Acanthormius
63
rostrata Tobias. Agathis 285
rostratus Tobias, Apanteles 422, 423
rostratus T o b i a s Microchelonus 320, 323, 334
Rostrabracon 121
roubali Capek, Cosmophorus 247
rubecula Marsh., Apanteles 391, 398
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rubens J a k i m . , Schizoprymnus 176, 179
rubens Nees, Meteorus 14, 15, 186, 187
rubens Reinh., Apanteles 386
rubens Tobias, Agathis 282
ruber Tobias,* Leiophron 242, 244
rubicola Fi.. Heterospilus 30, 32
rubicundus Fi., Heterospilus 34
rubidus Rossi, Spathius 29, 31
rubiginosus Nees, Chremylus 60
rubrator Ratz., Orgilus 272
rubricollis Thoms., Leiophron 227, 242, 243
rubripes Hai., Apanteles 15, 391, 398
rudolphae Kotenko, Apanteles 449
rudolphae Tobias, Microchelonus 320, 323
rudolphae Tobias, Orgilus 272
rufa Forst., Dirrhope 459
rufa Marsh., Phanerotomella 299
rufescens Ruthe, Blacus 209, 210, 214, 220
221
ruficeps Acht., Gnaptodon 87, 88
ruficeps Nees, Meteorus 191
ruficeps Tel., Rogas 73, 76, 77
ruficeps Wesm., Ascogaster 304
ruficeps Wesm., Rhysipolis 67
ruficornis Nees, Blacus 14, 19щ 208, 209, 218,
219, 227
ruficoxis Wesm., Eubazus 162
ruficrus Hal., Apanteles 389
rufidens Wesm., Ascogaster 300, 302, 302
rufigaster Szépl., Bracon 129
rufigaster Tobias, Orgilus 271, 274
rufilabris Hai., Mirax 459
rufipalpis Fi., Agathis 278
rufipalpis
Szépl., Bracon 125
rufipes âuct., Ascogaster 305
rufipes H.-Sch., Eubazus 160
rufipes H.-Sch., Schizoprymnus 174, 179, 180
rufipes Latr., Ascogaster 300, 306
rufipes Nees, Microdus 15, 279, 286, 287
rufipes Reinh., Diospilus 152, 157
rufipes Thoms., Rogas 81
rufiscapus Szépl., Bracon 125
rufiscapus Tel., Schizoprymnus 180
rufithorax Abdinb., Eubazus 160
rufithorax Tel., Ancylocentrus 225
rufithorax Tobias,* Aliolus 166
rufiventris Abdinb., Apanteles 402
rufiventris Abdinb., Eubazus 162
rufiventris Abdinb., Microdus 286
rufiventris Kok., Microgaster 346, 347
rufocephalus Tel., Taphaeus 155
rufotestaceus Tobias,* Aridelus 229
rufulus Thoms., Zele 200
rufulus Tobias, Apanteles 372, 386
rugator Ratz., Meteorus 187
rugicollis Thoms., Microchelonus 326, 330
rugilobus Tobias,* Microchelonus 330, 333
rugosa Tel., Glyptomorpha 102
rugosicoxa Papp., Lissogaster 359, 361
rugosus Forst., Polystenus 23, 34, 35
rugosus Nees, Orgilus 274
rugosus Ratz., Eubazus 164
rugosus Szépl., Triaspis 167
rugosus Tel., Cardiochiles 337
rugosus Tel., Oncophanes 70
rugulosa Nees, Hygroplitis 365, 369
ruguloscolyti Fi., Doryctosoma 35, 36, 37, 40
rugulosus Hellén, Pambolus 60, 65
rugulosus Nees, Rogas 78
rugulosus Szépl., Bracon 129
ruricola Lyle, Microgaster 351
ruspator L., Wroughtonia 151, 152,
153
31*
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russata Hal., Hygroplitis 8, 365, 368
ruthei Loan, Leiophron 245
rutilus Nees, Perilitus 230, 231

sabulosus Szépl., Bracon 10, 120, 121, 121,
122
sagus Kotenko, Apanteles 426, 427
salicorniae Schm., Meteorus 195, 196
saltator F., Cardiochiles 20, 338, 341,
343
saltator Tel., Bracon 114
saltator Thunb., Apanteles 399
saltatorius Balevski, Apanteles 394, 403, 404
salverdensis Hedqv., Apanteles 428
samedovi Abdinb., Apanteles 455
samedovi Abdinb., Ipobracon 105
sancus Nixon, Apanteles 372
sarcitorius Tel., Apanteles 455
sareptanus Kawall, Zavipio 109
satunini Tobias,* Apanteles 402
saxo Reinh., Ancylocentrus 225
scaber Kok., Rhaconotus 49
scaber Tobias, Apanteles 370
scabrator F., Chelonus 309, 315
scabricula Dahlbom, Ascogaster 300, 305
scabricuius Reinh., Apanteles 395, 401
scabrosus Szépl., Microchelonus 325, 331
sceleratus Tobias,* Apanteles 388
schewyrewi Kok., Zavipio 109
schirjaewi Kok., Rogas 77, 80
Scbizoprymnus 159, 167, 172
schmidti Kok., Bracon 127
schmiedeknechti Kok., Agathis 18, 282, 285
scolyticida Wesm., Coeloides 99, 99, 101
scotica Marsh., Diolcogaster 370
scrobiculatus Tobias,* Microchelonus 330, 333
scrophulariae Szépl., Microgaster 351
sculptifrons Tobias, Phanerotoma 294
sculptilis Tobias,* Microchelonus 324, 330
sculptilis Tobias, Microdus 286, 288
sculptiventris Tobias, Colastes 50
Sculptobracon 119
sculpturata Shest., Disophrys 279
sculpturata Tobias, Athis 283
sculpturatus Snofl., Schizoprymnus 176
sculpturatus Szépl., Chelonus 317
sculpturatus Thoms., Atanycolus 108
sculpturatus Tobias, Hormius 67, 68
scutellaris Mues., Apanteles 425
scutellator Nees, Meteorus 198
scymni Ferriére, Centistes 223
secalis Hai., Microctonus 234
secalis L., Cenocoelius 151
segregatus Tel., Bracon 125
sekerai Snofl., Triaspis 170
semenovi Shest., Euagathis 279, 291
semenovi Tobias,* Microchelonus 325, 329,
330
semenowi Kok., Phanerotoma 294, 295, 298
semenowi Kok., Teraturus 97, 102
semeyticus Jakim., Colastes 54
semiaciculata Ivanov. Agathis 283
semicastaneus Marsh., Eubazus 160
semiflavus Thoms., Bracon 125
semifusus Papp, Bracon 137, 138
semilissus Snofl., Triaspis 168, 170
semiruber Hellén, Hellenius 152, 158
semirugosus Nees, Aliolus 164, 165, 166
semitemporalis Fi., Allorhogas 40
separandus Fi., Zele 200
separatus Fi., Heterospilus 32
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seriphia Nixon, Apanteles 440, 444
serratulae Tobias, Agathis 283
sesostris Nixon, Apanteles 422
sessilis auct., Apanteles 403
setebis Nixon, Apanteles 386
seticornis sensu Tel., Chelonus 316
sevocatus Papp, Apanteles 457
Shawiana 49
shelkovnikovi Tel., Teraturus 102
shemachaensis Tobias, Apanteles 405
shestakoviellus Tobias, Bracon 128, 147
shestakovi Tel., Bracon 129
shestakovi Tel., Cardiochiles 340
shestakovi Tel., Zavipio 109
shevyrjevi Tobias, Chelonus 307
shirvanicus Abdinb., Chelonus 316
sibiricus Kok., Hypodoryctes 38, 41
sibiricus Kok., Rogas 76, 77, 78
sibiricus Tel., Cardiochiles 343
sibiricus Tobias, Leiophron 243
sibyllarum Wilk., Apanteles 393
sicanus Marsh., Heterospilus 34
sicarius Marsh., Apanteles 434, 436, 440, 444
sicheli Giard, Perilitus 230, 231
Sigalphinae 19, 274
sigalphoides Marsh., Eubazus 162
Sigalphus 275, 276
signatus Szépl., Atanycolus 108
silesiacus Ratz., Ecphylus 29, 30, 31, 48
similator Nees, Meteorus 197
similis Boucek, Dendrosotinus 39
similis Curt., Leiophron 245
similis Nees, Ascogaster 304
similis Szépl., Dyscoletes 158
similis Szépl., Hormius 67
similis Szépl., Orgilus 269, 271
similis Szépl., Rhysipolis 68
similis Szépl., Triaspis 172
simonovi Kok., Bracon 116, 118
Simulator K o k . ,

Z a v i p i o 109

simulatrix Kok., Agathis 283
sinuatus Szépl., Polydegmon 161, 167, 179
sisenna Nixon, Apanteles 438, 442
sispes Nixon, Microgaster 354
sjoestedti Fahr., Zombrus 30, 49
smirnovi Tel., Chelonus 315
sochiensis Tobias, Eubazus 162, 164
sochii Tobias,* Chelonus 312
sofron Nixon, Microgaster 349
soikai Nixon, Apanteles 437, 438, 445
solitarius Ratz., Apanteles 401
sophiae Papp, Apanteles 438, 441
sophrosinae Nixon, Apanteles 424
sordidator Ratz., Coeloides 98
sordipes Nees, Microgaster 348, 353
soror Tel., Ascogaster 306
sotades Nixon, Apanteles 455
Spathicopis 182, 221
spathiiformis Ratz., Wachsmannia 35, 40, 41
Spathiini 22, 27
Spathiomorpha 22, 24, 41
Spathius 22, 27, 28
spectabilis Hal., Microgaster 15, 348, 350
spectabilis Tel., Bracon 122
speculator Hal., Taphaeus 155
sphaerocephalus Szépl., Bracon 147
spinator L., Wroughtonia 151, 153
spinifer Thoms., Blacus 209
spinifer Tobias, Ascogaster 300, 305
spinolae Nees, Microgaster 14, 347, 348, 350,
353
splendidus Marsh., Syntretus 245
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splendidus Papp, Apanteles 424
spreta Marsh., Diolcogaster 367, 369
spurius Wesm., Apanteles 391, 396, 399,
400
stabilis Wesm., Bracon 115, 117
stackelbergi Tel., Apanteles 377
starki Tel., Microchelonus 309, 315, 329
steinbergi Tobias, Microgaster 348, 354
stelfoxi Haes., Blacus 216, 216, 221
stelleri Loan, Microctonus 233, 235
stenodemae vLoan, Leiophron 243
stenopygus Snofl., Schizoprymnus 176, 180
stepposa Tobias, Diolcogaster 368, 370
stepposus Tobias, Bracon 136, 144, 145
sternalis Tobias, Chelonus 307, 308
sternatus Tobias, Microchelonus 326
stictica Ruthe, Lissogaster 361, 364
sticticus F., Pygostolus 223, 224
stigmaticus Hellén, Coeloides 98
stigmaticus Marsh., Clinocentrus 65, 71
stigmaticus Ratz., Microgaster 349
strandi Fahr., Spathius 28
Streblocera 183, 235
strenua Reinh., Microgaster 348, 351
strenuus Marsh., Perilitus 231
striatelloides Strand, Doryctes 46
striatellus Nees, Doryctes 46
striatulus Nees, Triaspis 170, 171
striatulus Thoms., Triaspis 172
striatus Shest., Eubazus 159
striatus Thoms., Meteorus 187
striatus Tobias, Proacrisis 58
strictus Stelfox, Blacus 203, 205, 217
sirigatus Kok., Doryctes 46
striola Shest., Agathis 283
striolatus Tel., Zavipio 108
striolatus Thoms., Clinocentrus 72
stshegolevi Tel., Ceratobracon 97, 113
stygicus Loan, Leiophron 238
Stylochelonus 317
suavis Alexeev, Microgaster 351, 352
subancilla Balevski, Apanteles 394, 405
subangustatus Tobias, Schizoprymnus 163,
174
subànnulatus Abdinb., Chelonus 309, 315
subarcuatilis Tobias,* Microchelonus 327,
330, 334
subcamilla Tobias, Apanteles 415, 449
subcaudatus Tobias, Microchelonus 318, 322
subcompleta Nees, Lissogaster 361, 364, 368
subcontractus Abdinb., Microchelonus 320,
321, 325, 327, 333
subcorvulus Tobias, Chelonus 317
subcylindricus Wesm., Bracon 129
subemarginatus Abdinb., Apanteles 418, 419
subfasciatus Hal., Acaelius 20, 335, 337
subfirmus Abdinb., Apanteles 414, 415
subglaber Szépl., Bracon 124, 124
subhylobii Tobias,* Bracon 147
subjaculator Tobias,* Meteorus 195
sublateralis Tobias, Apanteles 380
submuticus Wesm., Chelonus 303, 307, 309
subordinarius Tobias, Apanteles 386
subquadratus Papp, Colastes 56, 58
subseticornis Tobias, Chelonus 315, 316
subsulcatus Thoms., Ancylocentrus 225
subtilis Alexeev, Apanteles 449
subvagus Tobias,* Eubazus 164, 178
subversor Tobias et Kotenko, Apanteles 421,
422
suchorukovi Tel., Bracon 142, 143, 144, 147
sudeticus Snofl., Aliolus 166
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suevus Reinh., Apanteles 409, 420, 421, 422
suffectus Tobias et Kotenko, Apanteles 420+
422
suffolciensis Morley, Choeras 365, 369
sulcata sensu Tel., Chelonella 323
sulcatus Curt., Hecabolus 32, 34, 44
sulcatus Szépl., Meteorus 184, 185
sulphurator Szépl., Bracon 124
suomii Tobias, Acrisis 58, 59, 60
suspectus Szépl., Bracon 125
suspicax Tobias, Apanteles 420, 422
suturalis Szépl., Chelonus 315
swarrimerdamiae Mues., Lissogaster 363
synchitae Hedqv., Eubazus 159
syngenesiae Nees, Agathis 280, 281
Syntomomelus 98
Syntretini 183
Syntretus 13, 183, 245
syrmiensis Szépl., Rhoptrocentrus 37
Syrrhizus 182, 225
szaboi Papp, Apanteles 422
szalayi Papp, Apanteles 440, 444
szelenyii Papp, Apanteles 416
szepligetii D.-T., Clielonus 316
szoecsi Papp, Apanteles 411
tabidus Wesm., Meteorus 186, 189, 192, 197
tadzhica Tel., Agathis 280, 282
tadzhica Tel., Microgaster 351
tadzhicus Belok., Doryctes 43, 44
tadzhicus Belok., Heterospilus 30, 32
tadzhicus Tel., Apanteles 447
tadzhicus Tobias, Hecabolodes 34, 35
talitzkii Tel., Bracon 149
talitzkii Tobias, Eubazus 162, 163
talitzkii Tobias, Foersteria 161, 163, 166
talitzkii Tobias, Prolusitermus 64
talyshensis Tobias, Microchelonus 326, 328„
331
talyshicus Tobias, Bracon 137
tantalus Papp, Schizoprymnus 176, 179
Taphaeus 150, 155, 157
tardator L., Helcon 153
tatarica Tel., Agathis 282
tataricus Kok., Pseudovipio 112
tatianae Tel., Dolopsidea 40, 41
tatianae Tel., Heterogamus 85
tatianae Tel., Hormius 67, 68
taurica Tel., Agathis 280
tauricus Shest., Iphialax 105
tauricus Tel., Bracon 123, 124
tauricus Tel., Heterospilus 32
tauricus Tobias,* Eubazus 160, 178
tedellae Nixon, Apanteles 407, 408, 408, 409
tekkensis Tel., Bracon 133, 134, 135
telengai Abdinb., Microchelonus 325
telengai Muljarskaya, Bracon 115, 115
telengai Tobias, Apanteles 15, 390
telengai Tobias, Schizoprymnus 174
Telengaia 149
Telengainae 17, 149
temporalis Tel., Bracon 135
temporalis Tobias,* Ascogaster 305
temporalis Tobias,* Microchelonus 326, 330
temporalis Tobias, Orgilus 273
temporalis Tobias, Schizoprymnus 163, 174
tenebrosus Wesm., Apanteles 403
tenellus Marsh., Meteorus 187
tener Kok., Rogas 84
tener Szépl., Bracon 133, 134
tentator Rossi, Zavipio 108
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tenuicornis Wesm., Bracon 129
tenuipes Tobias, Agathis 282. 286
tenuipes Tobias,* Oncophanes 71
tenuivalvis Tobias,* Apanteles 388 397
Teraturus 96, 102
terebella Wesm., Bracon 127, 128, 138
terebralis Snofl., Schizoprymnus 174, 178
tergalis Alexeev, Microdus 286
terminatus Nees, Dinocampus 229
terrefactor Villers, Zavipio 96, 110
tersus Papp, Apanteles 412, 418
tesari Snofl., Neurocrassus 69, 70
testaceator auct., Homolobus 268
testaceator Curt., Zele 200
testaceipes Grese, Eubazus 159
testaceus auct., Rogas 83
testaceus Capron, Syntretus 227, 245
testaceus F., Rogas 77, 84
testaceus Tel., Heterogamus 85
testaceus Tel., Heterospilus 34, 48
tetricus Reinh., Apanteles 387, 389
tetropis Fi., Dendrosotinus 39
thompsoni Lvle, Apanteles 378, 379
thomsoni Fahr., Triaspis 172
thomsoni Marsh., Meteorus 187
thomsoni Szépl., Phanomeris 49
thoracicus Curt., Triaspis 161, 167
thoracicus Nees, Earinus 290
thoracicus Nees, Macrocentrus 251, 259. 260
thuringiacus Schm., Bracon 140, 147
thuringiacus Schm., Meteorus 195
tibialis Ashm., Aphrastobracon 102
tibialis Curt., Apanteles 389, 390
tibialis Hal., Eubazus 161, 161, 162
tibialis Hellén, Aliolus 166
tibialis Nees, Agathis 283
tibialis Nees, Lissogaster 356, 361, 362, 368
tigris Kotenko, Apanteles 424
tiro Reinh., Choeras 366, 369
titubans Wesm., Bracon 129
tjanshanicus Tobias et Alexeev, Cardiochiles
338, 343
tobiae Haes., Blacus 213, 214
tobiasi Acht., Tritermus 63, 63
tobiasi Balevski, Apanteles 394, 406
tobiasi Belok., Heterospilus 32
tobiasi Papp, Bracon 139, 144
tobiasi Zaykov, Pseudobathystomus 70
townesi Acht, et Haes., Macrocentrus 260,
262
Townesili.tus 231
trachalus Nixon, Apanteles 456, 457
transbaicalicus Tel., Bracon 114
transcaspica Kok., Phanerotoma 295
transcaspica Kok., Zelomorpha 290, 291
transcaspicus Kok., Pseudovipio 112
transcaspicus Tel., Bracon 149
transcaucasica Abdinb., Agathis 283
transcaucasicum Tobias, Doryctosoma 36, 37
transversus Lyle, Earinus 291
triangularis Nees, Bracon 145
triangularis sensu Goid., Bracon 125, 126
triangulator Wesm., Apanteles 377, 378, 379
Triaspidini 159
Triaspis 18. 159, 167
tricolor Ivanov, Ipobracon 103, 105, 107
tricolor Ruthe, Pambolus 62
tricolor Tobias, Chelonus 311, 315
tricolor Wesm., Rogas 85
trigonus Nees, Microtypus 18, 270, 274
tripudians Hal., Blacus 206, 207, 217, 218
tristis Nees, Microgaster 350, 354
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tristis Wesm., Rogas 83
Tritermus 26, 63
tritoma Marsh., Phanerotoma 296
trivialis Hal., Blacus 209
trjapitzini Tobias,* Leiophron 242, 243
trochanterata Thoms., Microgaster 346, 347,
349
trogos Nixon, Apanteles 418
trucidator Marsh., Bracon 123, 123
truncator Ruthe, Leiophron 245
truncator Say, Homolobus 265, 267
tschitscherini Kok., Bracon 132, 132
tsunekii Wat., Macrocentrus 253
tuberculata Bouché, Microgaster 347, 350
tuberculatus Abdinb., Diospilus 152, 157
tuberculatus Wesm., Blacus 206
tuberculatus Wesm., Earinus 279, 291
tuberculatus Zaykov, Perilitus 230, 231
tuberculifer Fi., Meteorus 187
tuberculifer Marsh., Leiophron 240
tuberculifer Tobias, Chelonus 308, 311
tuberculifer Wesm., Microgaster 14, 347, 348
tuberculiventris Tobias,* Microchelonus 311,
333
tuberosus Tel., Schizoprymnus 163, 167, 174,
179
tumidulus Nees, Microdus 288
turanica Kok., Baeognatha 289
turanicus Tel., Apanteles 449
turanicus Tel., Macrocentrus 258
turcestanicus Tel., Bracon 117
turcmenicus Tobias, Apanteles 426, 428
turcmenicus Tobias et Alexeev, Cardiochiles
338, 344
turcmenus Tel., Bracon 133
turcmenus Tel., Orgilus 269
turionellae Nixon, Apanteles 437, 438
turkestanicus Tel., Apanteles 406
turkestanicus Tel., Cardiochiles 340
turkestanicus Tel., Macrocentrus 253
turkmenus Tel., Apanteles 428, 430
turkmenus Tel., Orgilus 269
turkmenus Tobias et Alexeev, Pseudohormius
67
ukrainicus Tobias,* Apanteles 389
ukrainicus Tobias,* Orgilus 271, 273
uliginosa Thoms., Lissogaster 357, 359
ultericus Tel., Apanteles 455
ultimus Kotenko, Apanteles 457
ultor Reinh., Apanteles 344, 456
umbellatarum Nees, Agathis 281, 282
umbraculator Nees, Iphiaulax
97,
104,
105
umbratilis Hal., Clinocentrus 71
undulatus Ratz., Doryctes 46
ungularis Thoms., Coeloides 99, 100, 101
Unica 296
unicolor Wesm., Meteorus 192
unicolor Wesm., Petalodes 85
unipunctator Thunb., Rogas 75, 77, 78,
84
uralicus Tobias, Microchelonus 320, 326
urgo Nixon, Apanteles 423, 423
urinator F., Bracon 120, 121, 121, 122
Urosigalphus 159
Ussuraridelus 182, 229
ussuriensis Tel., Apanteles 370
ussuriensis Tel., Microdus 286
ussuriensis Tel., Phanerotoma 294
ustulata Fahr., Ontsira 43
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vagus Ruthe, Eubazus 161, 164
validus Thoms., Apanteles 371, 406, 407
vanessae Reinh., Apanteles 372, 398, 402,
405
vardzia Enukidze, Foersteria 166
variabilis Szépl., Rhysipolis 68
variator Nees, Bracon 14, 114, 131, 132, 133,
134, 136
variegator Spin., Bracon 14, 116, 119
variegatus Boheman, Pseudovipio 112
varifemur Abdinb., Apanteles 431, 433
variicolor Tobias, Microgaster 346, 348
varimaculatus Tobias,* Chelonus 314, 316
varinervis Tobias,* Meteorus 190, 192, 231
varinervis Tobias, Pareucorystes 34, 35
varinervis Tobias, Spathiomorpha 40, 41
varipes Ruthe, Microgaster 354
varipes Wesm., Ascogaster 305
varius Haes., Blacus 204, 205, 217, 218
ventralis Tobias, Telengaia 149, 149
venustulus Kok., Rogas 78
venustus Tel., Bracon 135
verae Tobias,* Agathis 278, 283
verae Tobias, Apanteles 415, 449
vernalis Szépl., Bracon 117
vernalis Wesm., Syntretus 227, 246
versicolor Wesm., Meteorus 14, 185, 187, 189
vescus Kok., Microchelonus 327, 332
vestalis auct., Apanteles 389
vexator Hal., Meteorus 191, 193
victor Wilk., Apanteles 429, 431
victoriatus Kotenko,* Apanteles 437, 441
victoris Tel., Microdus 288
victorovi Tobias, Bracon 115, 117, 118
Victoroviella 8, 95, 102
Victoroviellini 95
vidua Ruthe, Microgaster 347, 351, 353
viennensis Giraud, Neoneurus 248
vigilax Kok., Bracon 125
villanus Reinh., Apanteles 373, 387, 389, 394
viminetorum Wesm., Apanteles 410, 411
vindicius Nixon, Apanteles 446, 447, 448
Vipio 108
Vipio 276, 279
vipio Reinh., Apanteles 446, 447
Vipiomorpha 97, 113
viridanae Johansson, Meteorus 189
viridanae Tobias,* Apanteles 397, 401
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vitripennis Gurt., Apanteles 344, 378, 381,
383
vitripennis Tobias et Alexeev, Cardiochiles
338, 340
vividus Papp, Colastes 55, 57
vlugi Acht., Gnaptodon 87, 89
volgensis Tobias,* Cardiochiles 340
volgensis Tobias,* Microchelonus 323, 330
voloscensis Fi., Meteorus 193
Wachsmannia 25, 41
watanabei Haes., Coeloides 98
wesmaeli Ratz., Microtypus 274
wesmaeli Ruthe, Paroplitis 366
Wesmaelia 13, 182, 229
Wesmaeliini 182
Wroughtonia 150, 151, 153
xanthocephalus Marsh., Falcosyntretus 247
xanthopus Ruthe, Microgaster 347, 348, 350
xanthosoma Alexeev, Microchelonus 321, 325
xanthostigma Hal., Apanteles 429, 452, 458
xanthostigma Kok., Bracon 137
Xenarcha 25, 49, 50
Xiphozele 263
Xiphozelinae 19, 263
xiphydriae Tobias,* Eubazus 165, 178, 214
xyletini Hedqv., Bracon 127
yaicus Tobias, Apanteles
ypsilon Tobias, Vipiomorpha 113
zaisanica Tobias, Agathis 282, 283
Zavipio 14, 97, 108
Zele 181, 198
Zelinae 263
Zelomorpha 278
Zemiotes 198
zimini Shest., Chivinia 113
zimini Tobias, Chelonus 307
znoikoi Tobias, Apanteles 414, 415
Zombrus 25, 49
zonator Forst., Orgilus 270
zonülatus Fahr., Bracon 114
zygaenarum Marsh., Apanteles 388, 391, 399
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abdominale Bon., Callidium 46, 108, 155
abductella Fischer, Nephopteryx 365, 398
abiella F., Nephopteryx 447
abietella Den. et Schiff., Dioryctria 82, 134,
198, 296, 417
abietina Christ., Pristiphora 293
abietinus Gyll., Ernobius 131
abietis Den. et Schiff., Dasychira 383
abietis F., Anobium 119
abietis F., Ernobius 60, 131, 155
abietis L., Hylobius 147
abietis Ratz., Cryphalus 39, 247
absinthiata Cl., Eupithecia 83
acanthodactyla Hb., Amblyptilia 404
aceris Kalt., Heterarthrus 52, 53
aceris Knot., Scolytus 39
aceris L., Acronicta 78, 276
achatana Den. et Schiff., Ancylis 452
achilleae Esp., Zygaena 128
Acrolepiidae 444 (2) 1
acuminata L., Aelia 229
acuminatella Sirc., Scrobipalpa 71
acuminatus Gyll., Ips 31, 39, 41, 192, 193 (2)
adenocarpi Perris, Orthotylus 240
aedilis L., Acanthocinus 43 (2), 46 (2), 104,
105, 108 (3), 151 .
aemulana Schläg., Eucosma 307, 435, 441,
444
aenea L., Melasoma 231
aeneofasciella H . S . , Nepticula 94
aeneum Deg., Callidium 30, 151, 153, 154
aeneum F., Apion 170 (2)
aeneus F., Meligethes 157, 162, 214
aequidentella Hofm., Epermenia 444
aescularia Den. et Schiff., Alsophila 195, 291
aestivaria Hb., Hemithea 190, 375
aestivella Z., Metzneria 123, 282, 283, 288
aestivum Germ., Apion 170
affinis F., Chrysobothris 43, 102, 109, 112
affinis Fröl., Bruchus 170, 172
Agapanthia 46
agathina Dup., Amathes 186, 195
Agrilus 43
agrimoniae Frey, Nepticula 94
Agromyzidae 13, 57 (2), 130, 137
Agrotis 250
albiceps Z., Parachronistis 304, 312
albifrontella Hb., Elachista 411, 413
albipes Mg., Phytomyza 57
albitarsella Z., Coleophora 285
albitarsis Mg., Agromyza 57
albodentata Brem.. Dasychira 84
albovenosa Goeze, Simyra 78
1

В скобках

число таких

названий на

1

alceae Esp., Carcharodus 392
alchemillata L., Perizoma 404
alchimiella Sc., Caloptilia 68
Alleculidae 155
alni Fisch., Dicerca 49
alni L., Acronicta 353
alni L., Phymatodes 31, 32, 40, 46, 184
alni Miill., Rhynchaenus 162, 170
alniaria L., Ennomos 400
alpina Frey, Lithocolletis 57, 411
alpinalis Den. et Schiff., Udea 190
alsines Brahm, Hoplodrina 81
alstroemeriana CI., Agonopterix 258, 266, 437
alternata Müll., Epirrhoe 385
Amauronematus 293
Amaurosoma 129
ambiguella Hb., Eupoecilia 37, 66, 187, 257,
305
amitinus Eichh., Ips 235, 247
ampelophaga Guer., Haltica 233
amygdalana Dup., Pammene 299
amygdali Guer., Scolytus 39
amygdali Klim.,' Nepticula 87
anachoreta Den. et Schiff., Clostera 85
anastomosis L., Clostera 384
anatipennella Hb., Coleophora 309
anceps Den. et Schiff., Apamea 80, 81
andrenaeformis Lasp., Aegeria 134, 299
angelicella Hb., Agonopterix 258
angustana Hb., Eupoecilia 307
angusticollis Ratz., Ernobius 60, 155
angustulus 111., Agrilus 31
Anobiidae 31, 32, 60, 117, 119, 125, 131, 134,
155, 157 (4), 160, 172 (2), 209 (2)
Anobium 209
anthemidella Wck., Isophrictis 444
Antherophagus 209
Anthicidae 235
Anthomyiidae 68, 134
anthyllidella Hb., Aproaerema 288
antiopa L., Nymphalis 389
antiqua L., Orgyia 81, 83, 186, 187, 375,401,
456, 457
antiquana Hb., Eudothenia 306
antirrhini Pk., Gymnetron 170, 172
Aphthona 233
apicella Den. et Schiff., Ancylis 273
apicipunctella Stt., Elachista 411
Apidae 245
approximata Hendel, Phytobia 57
apricans Hbst., Apion 159, 170
arbutella L., Argyroploce 451
arceuthata Freyer, Eupithecia 404, 406
странице, когда их больше одного.
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Arctiidae 81, 83, 187 (2), 189, 302, 349,
376 (2), 380, 381, 386, 388, 389, 397, 401,
405, 457
arcuatus L., Plagionotus 41, 102, 104, 108,
112, 136, 151, 153, 154
arenacearia Den. et Schiff., Tephrina 83
arenella Den. et Schiff., Agonopterix 437,
444
argentea Hfn., Cucullia 189, 197, 198
argentimaculella Stt., Infurcitinea 193
argentula Z., Coleophora 280
argus L., Plebejus 391
Argynnis 386
Argyresthiidae 187, 285, 288, 326, 355, 417,
418, 442
aridula Gyll., Chaetocnema 233
arietis L., Clytus 153, 155
armatus Pz., Eledenoprius 195
armigera Geoffr., Magdalis 46, 151, 214
armigera Hb., Helicoverpa 81 (2), 83, 117—
119, 253, 307, 346, 351, 388, 390, 4 0 2 - 4 0 4
arvicola Ol., Xylotrechus 154
asellus Gr., Gymnetron 134
asiatica Krul., Nyctrola 186, 198, 401
asinalis Hb., Mecyna 190
asperaria Hb., Gnophos 190
aspersana Hb., Acleris 362. 365
aspidiscana Hb., Eucosma 71
assimilata Doubleday, Eupithecia 189
assimile Kby., Apion 170, 235
assimilella Tr., Agonopterix 444
assimilis Pk., Ceutorhynchus 157, 172
asteris Den. et Schiff., Cucullia 385
atalanta L., Vanessa 257, 364, 402
ater L., Agrilus 107
atomaria L., Ematurga 186
atomarius L., Bruchus 60. 134, 170 (2)
atomella Den. et Schiff., Agonopterix 288, 437
atra Hw., Blastodacna 191, 445
atra L., Euura 54
atraphaxidellum VI. Kuzn., Augasma 125
atriplicella F. R., Scrobipalpa 68, 280, 315
atropunctana Zett., Hedya 364
Attacidae 200
Attelabidae 125, 157 (2), 161, 162
attenuana Koch., Psylliodes 233
attomana Car., Acrobasis 119
aucupariae Frey, Nepticula 57
augustella Hb., Borkhausenia 70
aulica L., Hyphoraia 189
aurantiaria Den. et Schiff., Agriopis 187, 198
aurata Den. et Schiff., Rhodaria 365, 398
aurata Scop., Pyrausta 67, 280, 283
aureolaria Den. et Schiff., Sterrha 83
auricollis Ksw., Agrilus 31
auricoma Den. et Schiff., Acronicta 350
auriflua F., Porthesia 368
aurinia Rott., Euphydryas 389, 400
auroguttella Stph., Calybites 413
aurulenta F., Strangalia 49
austriaca Sch., Eurygaster 229
autographus Ratz., Dryocoetes 31, 247
autumnata Bkh., Oporinia 381
avellanella Stt., Parornix 69
baccarum L., Dolycoris 229
bacchus L., Rhynchtes 125
badiata Den. et Schiff., Earophila 381, 405
baeticum L., Lampides 391, 403
bajulus L., Hylotrupes 37, 43 (2)
bembeciformis Hb., Sesia 146
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berberidis Sehr., Arge 291
bergmanniana L., Croesia 190, 286, 442
berolinensis Hbst., Dicerca 43
bertrandi Perr., Hypurus 157
betulae Goeze, Metriostola 449
betulae L., Byctiscus 157, 161, 170
betulae Stt., Heliozela 57
betulae Stt., Parornix 69, 452
betularius L., Biston 375, 392, 399, 400
betuleti Klug, Scolioneura 52
betulicola Hering, Caloptilia 68, 435
betulicola Stt., Nepticula 94
betulina Z., Fumea 189, 439
bicolor Brullé, Phloeosinus 31, 32, 37, 39
bicolor F., Cataglyphis 248
bicolor Schrank, Rhamnusium 105
bicolorana Fuessly, Pseudoips 189
bicolorata Hfn., Mamestra 351
bicruris Hfn., Hadena 134, 354
bidens F., Pityophthorus 31 (2).
bidentata Cl., Gonodontis 264, 400
bidentatus Hbst., Pityogenes 31 (2), 39 (2)
46, 60, 162, 247
bidentulus Thoms., Pogonocherus 46, 151
bifasciata Latr., Amphigerontia 244
bifasciatum F., Rhagium 108, 196
bifasciella Tr., Elachista 411
bifractella Dup., Apodia 280
biguttatus F., Agrilus 31, 108
bimaculatus Ol., Schistoceros 37
bipartitus Lep., Nematus 136
bipunctaria Den. et Schiff., Scotopteryx 377
bipunctatus F., Agrilus 31
bipunctatus L., Cryptocephalus 222
bipustulatus F., Sinoxylon 31
biriviata Bkh., Xanthorhoe 366
biselliella Hum., Tineola 60, 195, 196, 455
bispinus Duft., Xylocleptes 34 (2)
bistridentatus Eichh., Pityogenes 247
blancardella F., Lithocolletis 65, 411, 413 (3)
blanda Den. et Schiff., Hoplodrina 81
Blasticotomidae 57
Blastophagus 39
Boarmia 399
boeticum Rbr., Ocnogyna 83
boeticus L., Lampides 57
boleti F., Morophaga 257, 286
boleti L., Diaperis 157
boleti Scop., Cis 193
Bombus 245
Boreidae 158
Boreus 150, 158
Bostrychidae 31 (2), 37, 39, 111, 155, 170botrana Den. et Schiff., Lobesia 83, 187, 288
305, 447
brahmiella Heyd., Gnorimoschema 117
branderiana L., Pseudosciaphila 258
brassicae L., Mamestra 80, 82, 187, 253, 268
346, 348, 398, 402
brassicae L., Pieris 398, 402
brevicollis Walk., Tetramesa 127
brevirostris Boh., Lixus 125
brevis Klug, Hoplocampa 134
brizella Tr., Aristotelia 137
brongniardella F., Acrocercops 68
Bruchidae 60, 134, 167 (2), 170 (3),'172 (2),
180
brumata L., Operophthera 83, 186, 187 (2)
189, 190, 195, 197, 198, 375, 381, 383
400 (2), 405, 451
brunnea Den. et Schiff., Diarsia 189
brunneus Steph., Lyctus 160,
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brunnichella L., Stephensia 413
Bucculatricidae 64, 371 (2), 411, 445
bucephala L., Phalera 189
buddenbergi Deg., Apion 130
buoliana Den. et Schiff., Rhyacionia 60, 71
72, 117, 128, 190, 257, 273, 274, 286, 310,
443
Buprestidae 29, 30, 31 (2), 34 (2), 39, 49,
98, 99, 102, 107, 108 (4), 109, 112, 116,
133, 157
Buprestis 112
c-abbum L., Polygonia 253
caeruleocephala L., Diloba 351, 385, 400
caesiata Den. et Schiff., Entephria 265
caesiella Hb., Paraswammerdamia 445, 452
caespitiella Z., Coleophora 133, 315
caja L., Arctia 81, 83, 302, 349, 397
Callidium 43
camea Steph., Chrysopa 225
camelus L., Xiphydria 37, 46, 100, 165
Camilla L., Limenitis 189, 393
campanulae F., Miarus 130, 134
Camponotus 250
cana Hw., Eucosma 134
canaliculatus F., Lyctus 160
cantharinum L., Obrium 30
capensis Waltl., Laemophoeus 37
caprana F., Epinotia 190, 263
capreae Winn., Iteomyia 137
capreana Hb., Apotomis 286
capreolaria Den. et Schiff., Puegeleria 383
capucinus L., Bostrichus 43 (2;, 111
caraboides F., Melandrya 153, 155
caradjai Hering, Nepticula 94
carcharias L., Saperda 108
cardamines L., Anthocharis 388, 399
cardui L., Cynthia 187, 402
cardui L., Uzophora 124
carduorum Кby., Apion 172
cargalica Moore, Porthesia 81
carnea St., Chrysopa 225
carpinata Borkh., Trichopteryx 366
carpinella Nein., Nepticula 94,
carpini Ratz., Scolytus 39
castanea Busk., Swammerdamia 363
castaneae Hb., Phragmataecia 386
castaneum L., Tetropium 43 (2), 46, 151, 155
castrensis L . , Malacosoma 388, 398
catoptrana Rbl., Eucosma 455 v
caucasicus Lind., Ernoporus 39
cavella Z., Lithocolletis 413
Cecidomyiidae 137
cedri Bris., Ploeosinus 170
celsana Kenn., Clepsis 190
cembrae Heer, Ips 28, 46
centaureata Den. et Schiff., Eupithecia 404
Cephidae 113, 128, 129, 137
cephiformis Ochs., Aegeria 263
Cerambycidae 29, 31 (4), 32, 34, 39, 43, 46,
49, 102, 105, 107, 108 (2), 109, 111, 112 (2),
137, 147, 151 (2), 154, 155 (3), 157, 159 (2),
165, 184 (2), 189, 196
cerasana Hb., Pandemis 71, 134, 186, 190,
257, 286, 302
cerasicolella H.-S., Lithocolletis 413
cerasivorella Pack., Coleophora 274
ceratoniae Z., Ectomyelois 295, 299, 449
certata F., Eucosmia 197
cerusella Hb., Elachista 411
cespidis F., Melanarcha 349
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cestina Stgr., Anumeta 265
Ceutorhynchus 234
chaerophyllella Goeze, Epermenia 444
chaerophylli Z., Depressaria 437
Chaetocnema 233
chalcographus L., Pityogenus 31 (3), 192, 247
chevrieri Villa, Scobicia 31, 39
Chlamydatus 240
chlorana L., Earias 274, 401
chlorisans Germ., Baris 134
Chloropidae 129
chondrillana H.-S., Pandemis 115, 445
Choreutidae 71, 380, 381, 383, 384, 445
chrysanthemana Dup., Cnephasia 117, 366,
437
chrysitis L., Diachrysia 186, 346, 377
chrysocephala L., Psylliodes 157 (2), 233
chrysochloris Bat., Eutetropha 184
Chrysomelidae 145, 157 (2), 222, 225, 229,
231 (5), 235
chrysomelina Sturm., Dorcatoma 157
Chrysopa 182
Chrysopidae 182, 225 (2)
chrysorrhoea L., Euproctis 78(2), 81(2),
83 (2), 117, 186, 190, 359, 366, 377, 383,
401, 456, 457
chrysostigma L., Chrysobotris 108
chrysotheme Esper., Colias 405
ciliana Hb., Acleris 129
cinerea Hfn., Acronicta 78
cinereus F., Acanthoderes 43
cinereus Hbst., Crypturgus 31, 39
cingillella H.-S., Flachista 413
cinxsia L., Melitaea 389
circumflexa L., Syngrapha 350, 390, 402
Cisidae 193
cisti Pk., Bruchidius 167
citrago L., Cirrhia 400
clathrata L., Semiothisa 265
clausthaliana Sax., Pseudohermenias 288
clavipes F., Rhopalopus 151
clavipes Sehr., Psapharochrus 104
clavis Hfn., Agrothis 81, 253
cloacellus Hw., Nemapogon 196, 409
Clytus 30, 31, 46, 136
c-nigrum L., Amates 187, 265, 349, 390
Coccinellidae 183, 223, 229
cochleariae F., Phaedon 145
Cochylis 335
coeruleus Rossi, Agrilus 108
cognata Fieb., Aelia 229
cognatellus Hb., Yponomeuta 257, 381, 403,
435
colchicus Sem., Liparthrum 31
Coleophora 12, 52, 135, 273, 327, 416, 418,
433, 445
Coleophoridae 67, 117, 119, 127, 128, 130,
133-135, 145, 189, 257, 273, 274 (3),
280, 285 (2), 286 (3), 288, 291, 309, 315,
327, 333, 411, 413, 416, 418, 427, 429, 433,
437, 445, 457
Colydiidae 159
comma L., Mythimna 78
companulae L., Miarus 128
comparella Z., Lithocolletis 411, 413(2)
compositella F., Grapholitha 128, 288, 305
compressa Htg., Pristiphora 293
concolor Kirsch., Orthotylus 240
confusella Wood, Nepticula 94
congelatella Cl., Exapate 257
conicus Frol., Rhinocyllus 31, 121
conjugella Z., Argyresthia 355
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conjunctus Reitt., Pityogenes 247
connexa F., Euphranta 68
conopiformis Esp., Aegeria 31
conradti Sem., Anthaxia 39
consociella Hb., Acrobasis 189, 198, 259,
274, 286, 299, 367
consociella Z., Coleophora 274
consona F., Euchalcia 354
conspersa Gyll., Poecilonota 108
conspersaria Den. et Schiff., Dyscia 81
continuaria Eversm., Semiothisa 200
continuella Stt., Nepticula 94
contractus Marsh., Ceutorhynchus 157, 172
conturbatella Hb., Mompha 191
conura Lw., Tephritis 130
convergens Den. et Schiff., Dichonia 291
coracipennella Hb., Coleophora 418
coronata Hb., Chloroclystis 83
coronillae Z., Coleophora 127, 130, 134
coronillella Tr., Anacampsis 68
corsicellus H. S., Mesophleps 134
corylata Thunb., Electrophaes 375
corylifoliella Hw., Lithocolletis 411
cosmodactyla Hb., Platyptilia 404
Cosmopterigidae 318
Cossidae 386
costella Westw., Gelechia 190
craccae L., Apion 172
Crambidae 365, 386
crataegana Hb., Archips 67, 257, 286, 364,
451
crataegi L., Aporia 402, 403, 405
Cratomerus 29
crenata Hfn., Apamea 82
crenatus F., Hylesinus 39, 40, 98, 108, 116
crenulella Bruand, Apterona 274
cretica Led., Sesamia 253
cribraria L., Coscinia 389
cribrella Hb., Maylois 134
cribrum L., Coscinia 83
crinitus Hbst., Sitona 225
cristatella Z., Bucculatrix 371, 445
croceago Den. et Schiff., Jodia 349
crocealis Hb., Ebulea 450
cruciana L., Epinotia 263
cruda Den. et Schiff., Orthosia 355
cryptella Stt., Trifurcula 94
Cryptophagidae 209 (2)
cucullatella L., Nola 186, 187, 189
culiciformis L., Aegeria 146, 263
culinaris Germ., Rhyncholus 28
cunea Drury, Hyphantria 186, 187, 388, 401,
457
cunicularius Er., Hylastes 247
cupirostris F., Baris 134
Curculionidae 31 (3), 37, 57, 60, 98 (2), 99,
105, 107, 108, 112 (3), 121 (2), 124, 125 (2),
127, 128, 129 (2), 130, 133, 134, 137,
147 (2), 151 (2), 157 (3), 159. 160 (2), 162,
164 (3), 165, 166 (2), 170 (4), 172 (2), 174,
180 (2), 214, 222 (2), 223, 225, 231 (2),
234 (2), 235
curculionoides L., Mesosa 37
curvidens Germ., Pityokteines 39
curvistrigana Stt., Phalonidia 288, 2.99
cuspidata Mg., Urophora 130
cyanea F., Phaenops 46, 62, 98, 99, 108 (2)
cyanescens Gyll., Apion 127
cylindrica R.-D., Chaetostomella 117, 128,
131, 134, 147
cylindricum L., Sinodendron 49
Cynipidae 137

НАЗВАНИЙ

ХОЗЯЕВ

483

cynosbatella L., Notocelia 190, 286
cynthia Den. et Schiff., Euphydryas
cytisella Curt., Paltodora 285

389

Dasytes 215
dathrata L., Semiothisa 83
daucella Den. et Schiff., Depressaria 258
dealbana Fröl., Gypsonoma 189, 258, 262, 306
decastigma F., Melanophila 29, 108
decrepitana H.-S., Piniphila 274
defoliaria Cl., Erannis 83, 375 (2), 400, 405
delineana Wik., Grapholitha 288
dentaria F., Selenia 400
dentellus F., Ypsolophus 57
deplana Esp., Eilema 376
depressella Hb., Depressaria 273
Dermestidae 117
dermestoides L., Elateroides 109, 155
derogata F., Sylepta 307
detrita Esp., Ocneria 186
devoniella Stt., Parornix 69
diaphana Stgr., Phycita 299
didyma Esp., Melitaea 388
diffinis Wck., Nepticula 90
diluta Den. et Schiff., Cymatophorima 396
dilutata Den. et Schiff., Oporinia 195, 375
381
dimidiatus Bless., Pogonocherus 184
Diprionidae 293
dispar L., Lymantria 81, 186, 187, 198, 299,
302, 381, 383, 389, 396, 398, 400, 401,
406, 457
disquei Mees, Anacamsis 364 (2)
diversana Hb., Choristoneura 274, 437
dodecella L., Exoteleia 117, 257, 429
dodonaea Stt., Tischeria 57
dodonaeata Gueneé, Eupithecia 405
dohrnii Tischb., Fenusa 52, 53, 292
dolabraria L., Plagodis 375
dolobrata L., Leptopterna 240
dolosana Kenn., pallidana Cochylis 136
dorsana F., Grapholitha 134
dorycniella Suire, Trifurcula 87
Drepanidae 83
dresdensis Hbst., Dorcatoma 46, 157
dromedarius F., Xiphydria 31, 46
dromedarius L., Notodonta 393
dubia Scop., Leptura 151
dubia Tausch., Orgyia 81, 393
dubitella H.-S., Lithocolletis 411
duplana Hb., Rhyacionia 443
duplicatus Sahib., Ips 100
eberhardi Joh., Nepticula 89
efformata Gueneé, Anaitis 399
egenaria H.-Sch., Eupithecia 406
ekebladella Bjerk., Tischeria 57 (2), 274
Elachista 411 (2)
Elachistidae 411 (2), 413 (4)
eleagnella Kuzn., Anarsia 289, 445, 457
elaeagni Plav., Tetrops 170
elongella L., Caloptilia 69
elutella Hb., Ephestia 299
elymi Tr., Photedes 307, 309
emberizaepennella Bouché, Lithocolletis 413
Endromididae 81
Epermeniidae 133, 444
Ephestia 117
Epichnopterix 422
epilinana Dup., Cochylis 134
epilobiella Den. et Schiff., Mompha 57, 288

484

УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ

erate polyographus Mötsch., Colias 405
ericae Germ., Orgyia 80, 186
Eriocraniidae 57
eriolepidis Lw., Urophora 147
erosaria Den. et Schiff., Ennomos 186
eros Ochs., Polyommatus 84
erosus Woll., Orthotomicus 39
Erotylidae 193, 195
erythrocephala Schrk., Oberea 112
erythrogenella de Joannis, Ectoedemia 94
euphorbiae Den. et Schiff., Acronicta 78, 350
euphorbiae Küst., Thamnurgus 170
euphorbiae L., Celerio 399
euphorbiae Sehr., Aphthona 233
Eupithecia 200, 265
europaeus Jacq., Loranthus 87
Eurytomidae 125, 127
exclamationis L., Agrotis 81, 186, 187, 253,
350
exigua Hb., Spodoptera 81, 83, 118, 187, 189,
198, 265, 309, 315, 317, 346, 350, 402
exiguata Hb., Eupithecia 83, 186, 198
exsoleta L., Xylena 350, 353
fabriciana L., Anthophila 380, 381
fagana F., Bena 189
fagella Den. et Schiff., Diurnea 258
fagi L., Rhynchaenus 31, 46, 57, 162, 170 (2)
fagi L., Stauropus 393
fairmairei Ch. Bris., Ceutorrhynchus 124
fallonella Rag., Acrobasis 257
farinalis L., Pyralis 60, 190
fasciana L., Pammene 274
fasciaria L., Hylaea 81, 82, 83, 84
fasciata Esp., Arctia 389
fasciatus Ol., Bruchidius 170
fasciatus Vill., Phymatodes 29
fasciculatus Deg., Pogonocherus 31, 39, 43,
46 (2), 107, 111, 157
fennica Pk., Hoplosia 153, 154
fennica Tausch., Ochropleura 187
ferrea Schr., Stenostola 46, 108
ferrugalis Hb., Udea 450
ferrugineus L., Pityophagus 247
ferulae Z., Agonopterix 259
ficus Er., Hypoborus 31
filiceti Klug, Blasticotoma 57
filipendulae L., Zygaena 84, 192, 399
fimbriata Schreb., Noctua 83, 189, 198, 349
firmata Hb., Thera 84
flammea Den. et Schiff., Panolis 186, 198,
265, 268, 401
flava Bremer, Euproctis 186
flava Fll., Phytomyza 57
flava L,, Hoplocampa 134
flaviceps Fall., Agromyza 137
flavicornis L., Achlya 257, 396
flavicornis L., Polyploca 122
flavidus Steph., Caecilius 244
flavifrons Brauer, Chrysopa 225
flavifrons Mg., Phytobia 130
flavipes Pk., Apion 235
flaviventris Stgr., Aegeria 108
flexuosa Pk., Abdera 159
floralis Pall., Plagionotus 41, 147
fluctuata L., Xanthorhoe 197
foenella L., Epiblema 315
forficalis L., Evergestis 403
formicaeformis Esp., Aegeria 263, 329
formosa Haw., Salebria 198
forskaleana L., Croesia 71, 437
forsterana F., Lozotaenia 257
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fragariella Heyd., Nepticula 94
francillana F., Aethes 288, 307, 444
fraxini L.. Catocala 399
fraxini Panz., Hylesinus 28, 31 (2), 32,
39 (2), 40, 98, 99, 116, 133, 172, 235
freyerella Hb., Cosmiotes 411
frontalis Gyll., Magdalis 31 (2), 41, 164
fuciformis L., Hemarius 398
fuliginosa L., Phragmatobia 381
fuliginosus Marsh., Stenocarus 172, 180
fulvicorne Sturm., Anobium 28
fulviguttella Z., Cataplectica 133
fulvum Vill., Stromatium 39
fumiferana Clemens, Choristoneura 274
funebrana Tr., Grapholitha 46, 134, 289, 299,
305. 449, 451
fur L., Ptinus 28. 32, 43
furcata Tbunb., Hydriomena 85 , 200, 400
fusca L., Formica 250
fuscantaria Hw., Ennomos 375
fuscidinella Z., Coleopbora 286
fuscipunctella Hw., Niditinea 60, 455
fuscoaenea Hw., Scythris 424
fusconebulosUs Deg., Korscheltellus 184
fuscula Klug, Pseudodineura 53
fuscum F.. Tetropium 46, 108 (3), 151
fuscus Geoffr., Ptilinus 32
gabrieli Weise, Tetropium 46, 108 (2), 151
Galleria 117
Galleriidae 455
gallicana Gn., Pammene 288
gallicolana Lienig et Z. r Pammene 299
galloprovincialis Ol., Monochamus 108. 184
gamma L., Autographa 78. 80, 81, 8*3 (2),
268, 315, 349, 377, 388. 396, 398, 402
gangabella Z., Elachista 413
Gelechiidae 66, 67 (2), 68, 71, 81, 115, 116 (2),
117, 119 (2), 123 (2), 124. 125, 134, 137,
147, 187. 190, 257 (2), 258, 259 (2), 272.
273, 274 (2), 280, 282, 283, 285 (2), 286 (2),
288 (2), 289, 304, 305 (2), 312, 315, 323,
364 (2), 365, 416, 425, 428, 429 (2), 433,
437, 444, 445, 457, 458
geminella Frey, Nepticula 94
geminipuncta Hw., Archanara 386
geniculella Rag., Lithocolletis 57
genitalana P. et M., Cnephasia 72
geoffrella L., Oecophora 195
geographica F., Oxicesta 78
Geometridae 81, 82, 83 (2), 84 (2), 85 (2),
186, 187 (4), 189 (2), 190, 195, 197 (2),
198 (2), 200, 257, 264, 265 (2), 266, 288,
291, 307, 353, 362, 366 (2), 367, 368,
370 (2), 371, 375 (6), 376 (2), 377 (2), 380,
381 (2), 383, 385, 392, 393 (2), 398, 399,
400 (5), 401, 402, 404 (2), 405 (2), 406,
445, 451, 459
germani Hope, Apronia 104
geryon Hb., Procris 393
gibbosella Z., Psoricoptera 274
glabratella Z., Blastotere 418
glabratus Zett , Hylurgops 247
glaucata Scop., Cilix 83
gleichenella F., Elachista 413
globulariae Hb., Procris 393
glycinivorella Mars., Leguminivora 129
gnaphalii Hb., Cucullia 385
goedartella L., Argyresthia 442
gonodactyla Den. et Schiff., Platyptilia 364
gonostigma F., Orgyia 78, 83, 186, 198
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gossypii Kerr., Sphenoptera 102
gracilicorne Rtt., Tetropium 46, 108
gracilis Den. et Schiff., Orthosia 82, 389
Gracillariidae 57 (3), 65, 68, 69, 119, 129,
134, 291, 336, 362, 411 (3), 413 (4), 416 (2),
435, 442, 445, 452
graminis L., Cerapteryx 81, 187
granarius L., Bruchidius 60
granarius L., Sitophilus 60
grandiclava Thoms., Polygraphus 39
granellus L., Nemapogon 60, 196, 409
griseana H.-B., Zeiraphera 117, 274, 443
griseus F., Acanthocinus 43, 109
griseus F., Pogonocherus 111
grossulariata L., Abraxas 371, 375, 380, 393,
445
gryphipennella Bouché, Coleophora 286
guttulata Gebl., Phaenops 46, 108
Gypsonoma 457
hannoverella Glitz., Nepticula 137
hanseni A. Jas., Xyletinus 125
harcyniae Hbst., Pissodes 46, 98, 147, 160,
164, 166
hastata L., Rheumaptera 200, 400
hastiana L., Acleris 85, 187, 190, 262, 365
hastulifer Ratz., Agrilus 31
hectographus Rtt., Dryocoetes 247
heinemanni Wck., Tischeria 57
Heliozelidae 57
helle Den. et Schiff., Lycaena 391
hemerobiella Scop., Coleophora 274, 333
hendeliana Her., Phytagromyza 57
henscheli Seitner, Pityophthorus 247
heparana Den. et Schiff., Pandemis 187, 286,
302, 304, 305, 445, 451
Hepialidae 184
heracliana L., Agonopterix 444
hermanella F., Chrysoesthia 285
hermelina Goeze, Harpyia 83
herrichiana Obz., Barbara 134
Hesperiidae 392
heterodactyla Latr., Orneodes 327
hexadactyla L., Orneodes 323, 326
hexapetalae Szöes, Ectoedemia 87
hippophaeana Heyd., Acleris 259
hippophaella Sehr., Gelechia 274, 365
hirtarius Cl., Lycia 83, 265, 291, 371, 376,
400
hispidaria Den. et Schiff., Apocheima 83,
85
hispidulus F., Sitona 225
hispidulus Pill., Pogonocherus 46
hispidus L., Pogonocherus 46 (2), 111, 151
histrionana Fröl., Parasyndemis 286, 435,
437
hohenwartiana Den. et Schiff., Eucosma 259
hookeri Kby., Apion 129
hortulana Klug, Messa 52
hortulata L., Eurrhypara 187, 280, 364
humili L., Hepialus 184
humilis Z., Elachista 411, 413
huttoni Woll., Pentarthrum 28(2)
hyale L., Colias 405
hyalinalis Hb., Microstega 67
hyalinus Steph., Elipsocus 244
hyalipennis Walk., Tetramesa 125, 127
hybnereella Hb., Nepticula 94
hyemalis L., Boreus 158
hyerana Mill., Hastula 117
hylaeiformis Lasp., Pennisetia 124, 129, 146,
147
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Hylesinus 31
hyoscyami Panz., Pegomyia 68
Hypera 234
hypericella Hb., Agonopterix 253
ibipenella Z., Coleophora 119,257,274
icarus Rott., Polyommatus 84
Ichneumonidae 246
igniventris Rtt., Chrysobothris 41
illoba Butl., Mamestra 349
illuminatella Z., Blastotere 417
immundana F. R., Epinotia 274
impexus Muls., Scymnus 223
impura Hb., Mythimna 385
incanescens Boh., Lixus 112, 125
incanus L., Brachyderes 222 (2)
incerta Hfn., Orthosia 75, 82
incertana Tr., Cnephasia 437
inconspicuella Stt., Solenobia 439
Incurvariidae 433
indigata Hb., Eupithecia 198
inopella Z., Procheuusa 288, 429
inopinata Heinrich, Grapholita 435
inops Schönh., Sitona 225
inquisitor L., Rhagium 31, 43, 46, 104,
108 (2), 110
inspersella Hb., Scythris 67
interjectana Hw., Cnephasia 366
interpunctella Hb., Plodia 457
interrogationis L., Syngrapha 385
intricata Zett., Eupithecia 288, 404, 406
intricatus Ratz., Scolytus 30, 31, 39, 40, 155,
165
inulae Hein.-Wocke, Coleophora 285
invisor Thunb., Phaeogenes 246
io L., Inachis 402
Ips 31, 39
isertana F., Zeiraphera 299, 309
islandica Stgr., Euxoa 80
jaceae F., Larinus 134
jacobaeae L., Hypacrita 376
jacobsoni Djak., Erannis 83
janthinana Dup., Grapholita 451
jasius L., Charaxes 187
jubata Thunb., Alcis 370
junci Boh., Lixus 125
juniperata L., Thera 187, 198, 353, 381, 406
junoniella Z., Lithocolletis 413 (2)
jurtina L., Hyponephele 84, 186, 388, 389 (2)
kaznakovi Jak., Sphaenoptera 29
kiesenwetteri Schilsky, Ernobius 117
kirschi Seal., Scolytus 46
kleemannella F., Lithocolletis 119, 411 (2)
klerckella L., Lyonetia 418
knochella F., Scythris 447
koenigi Schev., Scolytus 39, 221
komaroffi Fst., Corimalfa 174
kuehniella Z., Ephestia 60, 457
Labops 240
laburnella Stt., Leucoptera 68
lactearia L., Io.dis 376, 400
lacunana Den. et Schiff., Syricoris 253
laetana F., Ancylis 444
laevigatella H.-S., Blastotere 285, 288, 418
laevigatus F., Otiorhynchus 222, 223
laevigatus Ol., Gastrallus 28
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laevis Chap., Scolytus 31
lambdella Don., Borkhausenia 304, 312
lamda F., Lithophane 268
lanestris L., Eriogaster 185, 384, 403
Janigera Butler, Cerura 350
lapathi L., Cryptorrhynchus 57, 108, 137
lappella L., Metzneria 123 (2), 124, 125, 147,
282, 283
lareynii Jacq., Microlarinus 125
laricana Hein., Spilonota 190, 288
laricella Hb., Coleophora 117, 145, 285,
288, 291
lariciata Freyer, Eupithecia 83, 198
laricis F., Orthotomicus 39, 46, 137
Lasiocampidae 80, 81 (3), 117, 185, 187, 190,
198, 299, 384, 386, 388, 395, 396, 398,
400, 403, 453, 456
laterellus Thunb., Archinemapogon 286
laticollis Boh., Bruchus 134
laticollis Marsh., Baris 134
laticollis Ol., Sphenoptera 102
latirostris F., Rhinocyllus 121
lautanella Sch., Lithocolletis 413
lautella Z., Lithocolletis 413
lecheana L., Ptycholoma 71, 257, 280, 364
ledi Stt., Coleophora 189
lediana L., Selenodis 189
legatella Den. et Schiff., Chesias 353, 381
lentis Fröl., Bruchus 60, 134, 167, 172
leontodontis Deg., Tephritis 124, 134
leporina L., Acronicta 78
leprieri Bris., Ceutorhynchus 157
leucanotum Buttler, Zeuzera 104
leucatella CI., Recurvaria 71, 304
leucippe Schneider, Melitaea 389
leucophaearia Den. et Schiff., agriopis 187,
195
leucopsiformis Esp., Chamaesphecia 315
leucostigma Abbot et Smith, Hemerocampa
401
leucotrochus Htg., Nematus 293
lewisi Grotch, Neotriplax 195
lgockii Obenb., Anthaxia 49
lichenaria Hfn., Cleorodes 381
lichtensteini Ratz., Pitiophthorus 39, 247
limacodes Hfn., Cochlidion 85 (2)
Limacodididae 84 (3)
limoniella Stt., Goniodoma 429
linearis F., Hypophloeus 39
linearis Goeze, Lyctus 160
linearis 111., Mycetochara 155
linearis L., Oberea 104
lineata Grote et Robinson, Pantographa 359
lineatella Z., Anarsia 81, 116, 119, 274, 445,
457, 458
lineatum Ol., Trypodendron 39, 247
lineatus L., Sitona 225
lineolatus Gz., Adelphocoris 240
linneella CI., Chrysoclista 304, 312
Liocoris 240
lipperti Hensch., Pityogenus 31
literosa Hw., Oligia 307
lithargyrinella Z., Coleophora 411
Lithocolletis 57, 336
Lithosiidae 82, 189, 376
littoralis Curt., Mythimna 402
littoralis Westw. et Humphreg, Lobesia 413
liturata CI., Semiothisa 83
liturella Den. et Schiff., Agonopterix 285
lividimanus Gyll., Bruchidius 134, 167, 172
1-nigrum Müll., Arctornis 186
locupletella Den. et Schiff., Psacaphora 416
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loefligiana L;, Aleimma 286
loewii Z., Ocnogyna 381
longanà HW-., Cnephasia 117, 134, 437
longicollis Geoffr., Xiphydria 31 (2)
longicornis Sturm., Ernobius 31, 60, 131
longirostre Ol., Apion 170
longula Gyll., Sitona 134
longulus Gyll., Corticeus 195
lonicerae Scheken, Zygaena 198
lota CL, Agrochola 198
loti Kby., Apion 170
Lucanidae 49, 57
lucens Mg., Lipara 129
lucida Hfn., Acontia 291
luculella Hb., Pseudotelphusa 68, 7Î;
lunaria Den. et Schiff., Selenia 400
lunatus F., Biphyllus 192
lunigera Esp., Cosmotriche 81
lunula Hfn., Calophasia 276
lusitanus L., Exocentrus 31 (2), 43, 46
lutarea Hw., Paraswammerdamia 417, 418 r
445, 452
luteella Stt., Nepticula 94
luttcomella Z., Elachista 413
lutipennella Z., Coleophora 145, 437
lutosana Kenn., Apotomis 257
Lycaena 372
Lycaenidae 84, 198, 263, 372, 380, 391, 403lycoperdi Hbst., Cryptophagus 209
Lyctidae 3 7, 160
Lyctus 37
Lygaeidae 237, 240
Lygus 240
Lymantriidae 78 (2), 80, 81 (4), 82 (2), 84 r
85, 117, 186, 187 (2), 189r 190, 198, 257,
299, 302, 351, 353, 359, 368, 372, 375 r
377, 381, 383, 389, 393, 396, 398, 400 r
401 (3), 406, 456, 457
Lymexylonidae 109, 155
Lyonetiidae 68, 418
lypriformis Woll., Microlarinus 125
maaki Kr., Phymatodes 34
machaon L., Papilio 84
macropus Germ., Rhopalopus 107, 151
macula-alba Hbst., Ceutorhynchus 172, 180
maculata Poda, Leptura 108
maculipennis Curt., Plutella 115, 326, 349,.
381, 388, 398, 428, 444, 445
magdalenae Klim., Nepticula 94
mahalebella Klim., Ectoedemia 87
malella Stt., Nepticula 94 (2)
mali Bechst., Scolytus 31, 39, 162
malinellus Z., Yponomeuta 117, 286, 304,.
312, 327, 381
malvella Hb., Pexicopia 67, 115, 116, 117,
119, 134, 283, 285, 323, 444
manniana F. R., Phalonidia 288
margaritata L., Campaea 375, 400, 405
margarotana Hein., Gravitarmata 190
marginalis Reuter, Orthotylus 240
marginata F., Sphenella 134
marginea Hw., Tischeria 57
marginicolleta Stt., Nepticula 94
maritima Stt., Bucculatrix 411
maritima Tausch., Chilodes 198
marmorata Alph., Salebria 342
marmoreum Hw., Cargocolum 117
maura L., Eurygaster 229
maura L., Morio 405
Mecoptera 150, 158
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medelichensis Krone, Coleophora 134
megera L., Lasiommata 389
melanaspis Htg., Nematus 293
Melandryidae 153, 155 (2), 159, 195 (3)
196, 231
melanocarpa Htg., Pristiphora 293
meles F., Phytonomus 234
meliloti Esp., Zygaena 84
Melitaea 400
mellonella L., Galleria 455
Melyridae 215
memnonia Gyll., Magdalis 39
mendax Mannh., Agrilus 46
mendica CL, Spilosoma 381, 405
mendica F., Diarsia 381
menyanthidis Esp., Acronicta 350
meridionella Rbl., Coleophora 280
mespilella Hb., Lithicolletis 119, 134, 413
messaniella Z., Lithocolletis 413
metzneriella Stt., Metzneria 259, 280
micacea Esp., Hydraecia 198, 250
micans Klug, Dendroctonus 39
micans Panz., Orchesia 155, 195 (2), 196, 231
microcephalus Klug, Heterarthrus 53
microdactyla Hb., Adaina 408
micrographus L., Pityphthorus 28, 31 (2), 192
micronematica Hal., Pristiphora 293
millefolii Zett., Coleophora 128
millenniana Adamoz., Laspeyresia 305
minimum Hbst., Apion 127
minimus F., Carphoborus 31 (2), 39, 98
miniosa Den. et Schiff., Orthosia 78, 349, 401
minor Eggers, Dryocoetes 39
minor Htg., Blastophagus 31 (2), 39 (2), 43,
98, 99, 192, 193
minor L., Molorchus 46
minor Walk., Orchesia 195
minuta F., Gracilia 159
minutana Hb., Gypsonoma 115, 190, 288, 302,
443, 452, 457
Miridae 13, 237, 238, 240 (2), 243, 244
mirifica Muls., Lampra 29, 43, 108 (2)
mitterbacheriana Den. et Schiff., Ancylis 71,
274
modesta Danil., Teleia 119
moeres F, Barynotus 223
molesta Busck., Grapholitha 190, 274, 288,
299, 305, 429, 455, 458
mollis L., Ernobius 28, 46, 60
Momphidae 57, 125, 191, 288, 304, 312, 323,
416, 444, 445
monacha L., Lymantria 185, 189, 198 (2), 401
moneta F., Polychrysia 350, 354, 365
monilifera Geo ffr., Narycia 304, 312
monoceros L., Notoxus 235
Monochamus 46, 105
monodactylus L., Pterophorus 84
monoglypha Hfn., Apamea 250, 407
Monolepta 225
montana Jak., Sphenoptera 102
morawitzi Sem., Scolytus 30
mordax Deg., Rhagium 108
morio F., Anthaxia 104, 108
morio L., Penthophera 351
morpheus Hfn., Caradrina 81
mouffetella L., Athrips 257
mucronatum Seid., Coptosoma 229
muelleriella Z., Lithocolletis 57, 411
mughiana Z., Blastesthia 437
multistriatus Marsh., Scolytus 31 (2), 39,
46, 99, 197
murana Curt., Witlesia 83
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muricata Hfn., Sterrha 187
murinana Hb., Choristoneura 117, 198, 274,
417, 435
musculana Hb., Syndemis 400
musculosa Hb., Oria 129
Mycetophagidae 193
Mycetophagus 193
mydindiana Den. et Schiff., Argyroploce 285
myopaeformis Bkh., Aegeria 263
myrtillana Westw., Griselda 302
myrtilli L., Anarta 186, 200, 389, 401
Nabidae 182. 229
Nabis 182, 229
naevana Hb., Rhopobota 307
nana Klug, Messa 52
nanata Hb., Eupithecia 83, 187, 404
nanella Den. et Schiff., Recurvaria 119,
259, 273, 286 (2), 289, 304, 305, 312
nanivora Petersen, Nepticula 94
napi F., Psylliodes 233
napi Gyll., Ceutorhynchus 157
napi L., Pieris 398
navale L., Lymexylon 109
nebulellum Hb., Homoeosoma 307, 447, 449
nebulosa Hfn., Polia 189
nebulosa Ol., Mesosa 108
nebulosus L., Leiopus 31, 104, 189
nemorana Hb., Choreutis 445
nemoratus Fallén, Heterarthrus 50
nemorum L., Phyllotreta 145, 157
Nepticula 90, 336, 459
Nepticulidae 57, 87, 137, 336, 411, 451, 459
nervosa Hw., Agonopterix 71, 274
neustria L., Malacosoma 83, 117, 185, 198,
302, 388, 396, 398, 456, 457
ni Cl., Euclidimera 83
niger F., Otiorhynchus 222
niger L., Lasius 250
nigra Hw., Gelechia 286
nigrescentella Logan, Lithocolletis 413
nigricana H.-S., Epinotia 117, 274, 404
nigricans L., Euxoa 198
nigrinus Sturm., Ernobius 28, 131, 134, 160
nigripes Retz., Arge 291
nigrirostris F., Phytonomus 234
nigrita Westw., Fenella 49, 52
nigrobilineata Mötsch., Monolepta 235
nimbellum Dup., Homoeosoma 447
nitida Gyll., Magdalis 151, 170
nitidella F., Argyresthia 187
nitidulana Z., Gypsonoma 288
Nitidulidae 157, 162, 214, 247
Noctuidae 75, 78 (3), 80 (3), 81 (5) 82, 83 (2),
84, 85, 112, 129, 134, 186, 187 (2), 189, 191,
195, 197, 198, 200, 250 (2), 253 (3), 265,
268, 274, 276, 291 (2), 302, 307, 309, 315 (3),
317, 346, 348, 349 (3), 350 (3), 351 (3),
353, 354 (3), 355, 365 (2), 370, 375, 377,
380, 381 (2), 385, 386 (3), 388, (2), 389,
390 (2), 395, 398, 399, 400 (2), 401 (4),
402, 403 (2), 404, 405, 407
nodale L., Lymexylon 155
nodicolella Fuchs, Mompha 416, 444
Nolidae 186, 187, 189
nonagrioides Led., Sesamia 129
norvegicus Gmel., Calocoris 240
notatus F., Pissodes 31 (2), 34, 39, 43, 46, 98,
99, 105, 107, 147, 164, 166, 170 (2)
Notodontidae 78, 83, 85, 189, 350, 351, 384,
385, 393 (2), 400 (2), 457
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nubiferana Hw., Hedya 71, 253, 258, 286, 418
nubilalis Hb., Ostrinia 83, 111, 117, 200,
257, 307 (2), 378, 403
nudalis Hb., Loxostege 67
nupta L., Catocala 381
Nyctibia 200
Nymphalidae 84, 187 (2), 189, 253, 257, 364,
386, 388 (2), 389 (2), 393, 400 (2), 402
obeliscata Hb., Thera 187, 366, 384
obesa Boisd., Agrotis 187
obscurus Roelofs, Pissodes 31
obsoletum Fieb., Ascodema 240, 243
obsoletus Say, Acanthoscelides 1 67
obtusella attomana Car., Acrobasis 119
obtusus L., Tachyporus 209
occultella Hein., Nepticula 90, 94
ocellana F., Agonopterix 286, 359, 445
ocellana F., Spilonota 71, 83, 115, 122, 190,
258, 285, 286 (3), 288, 302, 305, 364, 441,
445, 451
ocellatella Boyd., Scrobipalpa 285
ocellatus L., Smerinthus 78, 350, 393
ochrearius Rossi, Semiaspilates 377
ochropus Gmelin, Arge 291
Oecophoridae 70, 71, 78, 117, 119, 195, 253,
258, 259, 266, 273, 274, 285, 286, 288 (2),
289, 304 (2), 312, 359 (2), 437, 444 (2),
445, 455, 457
oleiperda F., Hylesinus 39
olivacea Forst., Phytodecta 231
olivicolor Ksw., Agrilus 31
onosmella Brahm, Coleophora 286
onotrophes Lw., Chaetostomella 131
oo L., Dicycla 354
operculella Z., Phthorimaea 187, 272, 425, 428
opeticum Bach., Anthonomus 125
oporana L., Archips 185, 189, 190, 257, 288
oppressana Tr., Gypsonoma 187, 286
or Den. et Schiff., Tethea 396
orana F. R., Adoxophyes 71, 190
orbona Hfn., Noctua 380
ornata L., Eurydema 229
Orneodidae 323, 326, 327
Orthotylus 244
oryzae L., Sitophilus 60
ovatus L., Otiorrhynchus 222
oxyacanthae L., Allophyes 189, 381, 385, 400
pactolana Z., Laspeyresia 107, 257, 305
padellus L., Yponomeuta 119, 191, 304, 312,
327, 381, 435
palaeno L., Colias 405
paleana Hb., Aphelia 262, 333, 429
pallens L., Mythimna 390
palliatella Zk., Coleophora 286 (2)
palliatus Gyll., Hylurgops 39
pallida Ol., Biorrhiza 137
pallidata H f n . , Evergestis 403
pallidicornis Schh., Bruchus 170
pallidus Ol., Hesperophanes 111
pallifrontana Z., Grapholitha 288
pallipes Lep., Priophorus 293
pallorella Z., Agonopterix 359
paludellus Hb., Calamotropha 365
palumbella Den. et Schiff., Salebria 367
palyphemus Cramer, Anthereaea 200
paniceum L., Stegobium 28, 60, 209
pannonica Ferr., Porphyrinia 315, 317
pantaria L., Calospilos 186, 198
pantherinus Sav., Xylotrechus 30
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papilionaria L., Geometra 186, 398
Papilionidae 84
parasitella Hb., Triaxomera 286, 409
pariana Cl., Choreutis 71, 383, 384
p a r i p u n c t e l l a Thunb., Pseudotelphusa 65,
258, 364
parthenias L., Archiearis 84, 186
pascuana Hb., Cnephasia 366
pastinacella Dup., Depressaria 258, 274, 437
pectinataria Knoch, Calostigia 197
pectinicornis L., Ptilinus 28, 32
peduncularis L., Anthonomus 125
pedunculi Hart., Pontania 57, 136
Pegomyia 69
pellio L., Attagenes 117
pellionella L., Tinea 60
peltigera Den. et Schiff., Heliothis 78, 117,.
307, 404
pendularia Cl., Cyclophora 81
pennaria L., Colotois 375
Pentatomidae 13, 229
perangustana Snell., Petrova 257
perflua F., Amphipyra 381
perrisi Chapuis, Estenoborus 247
perroudi Muls., Pogonocherus 107
personellus P. et M., Nemapogon 196
pertinax L., Anobium 28, 43, 157
petasitis Doubl., Hydraecia 250
petiverella L., Dichrorampha 312
peyerimhoffi de Joannis, Dioryctria 417
phaeoleuca Zell., Scoparia 318
phaeopterus Steph., Peripsocus 243
Phalonia 335
phalopterus Steph., Peripsocus 244
phlaeas L., Lycaena 391
Phloeotribus 31
phragmitellus Hb., Chilo 386
phryganella Hb., Diurnea 259
Phycitidae 60, 119, 133, 134 (2), 189, 198,
257 (2), 259, 274 (2), 286, 295, 296, 299 (3),
307 (2), 309, 342, 364, 365, 367, 398, 417,
422, 428, 444, 445, 447, 449 (3), 450, 451,.
457
Phyllodecta 233
Phyllotreta 233
Phytomyza 57
picaepennis Hw., Scythris 424
piceae III., Pissodes 98, 147, 164
piceae Ratz., Cryphalus 31 (2), 39 (2), 100,.
237, 247
piceus Deg., Hylobius 130, 147 (2)
picitarsus Gyll., Ceutorhynchus 157, 172, 180
picta Pall., Melanophila 30, 108
Pieridae 286, 388, 398, 399, 402, 403, 405 (3),
406
pierreti Rambur, Ocnogyna 381
pigra H f n . , Clostera 85
pilleriana Den. et Schiff., Sparganothis 125,
288, 324, 388, 455
pilosaria Den., et Schiff., Phigalia 383, 400
pilosulus Chevr., Polydrosus 222
pilosus F., Rhynchaenus 31, 46
pilosus Forst., Clytus 43
pimpinellata Hb., Eupithecia 83, 362, 404
pinastri L., Spinx 78
pini L., Dendrolimus 81, 185, 190, 383, 385,.
386
pini L., Pissodes 98, 147 (2). 164, 165
piniarius L., Bupalus 81, 82, 200, 266, 375 (2)
pinifilus Hbst., Pissodes 98
piniperda L., Blastophagus 31 (2), 39, 41,.
43, 46, 98, 99, 108, 164, 209
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pinivorana Z., Rhyacionia 117, 442
pinquella Tr., Gelechia 119
pisi L., Mamestra 276
pisorum L., Bruchus 1-67
pistaciicola Danil., Recurvaria 119
pityocampa Den. et Schiff., Thaumetopoea
83, 186, 191
Pityogenes 39
Pityophthorus 39
plagiata L., Anaitis 399
plagiatus Schall., Cneorhinus 112
plagicolella Stt., Nepticula 94
Plagiognathus 240
planicollis Leconte, Lyctus 160
plantaginis L., Parasemia 380
planus F., Grynobius 28
platani Stgr., Lithocolletis 411
Plataspidae 229
plaviltschikovi Obenb., Anthaxia 116
pleurostigma Marsh., Ceutorhynchus 157,
170 (2)
pleurostoma Marsh., Ceutorhynchus 172
Plodia 117
plumaria Den. et Schiff., Selidosema 377
plumbellus Den. et Schiff., Yponomeuta 191
plumbeum HL, Xestobium 157
plumella Ochs., Rebelia 447
Plutellidae 57, 326, 349, 365, 381, 388, 398,
428, 444 (2), 445
poae Stt., Elachista 413
podalirius L., Iphiclides 84
podana Sc., Archips 190, 451
poligraphus L., Polygraphus 39, 147, 247
polonicus Karp., Pityophthorus 39
Polyergus 250
polyographus Mötsch., Colias 405
pomella Voughan, nepticula 94
pomonarius Hb., Lycia 83
pomonella L., Laspeyresia 274, 280, 286, 288,
302, 305, 306, 317, 329, 437, 451
pomonella Z., Lithocolletis 413
pomorum L., Anthonomus 125, 129, 133, 134,
170, 225
populana F., Pammene 299
populella Cl., Anacampsis 274, 433
populifoliella Tr., Lithocolletis 411, 413
populi L., Byctiscus 157, 161, 162, 164, 170
populi L., Laothoe 78, 350
populi L., Poecilocampa 187, 400
populi Ström, Orthosia 268
populnea L., Saperda 104, 108, 189
porphyrana Hb., Eudemis 363
porphyrea Den. et Schiff., Lycophotia 186,
187
porrectella L., Plutella 444 (2)
posterana Z., Cochilis 129, 137, 444
posticana Zett., Blastesthia 274, 437
postulata F., Scobicia 37
potatoria L., Philudoria 80, 81, 83, 395
poterii Stt., Nepticula 94
poupilierei All., Bruchidius 134
praecox L., Ochropleura 402
praeustus Germ., Xylonites 31
prasina Den. et Schiff., Anaplectoides 195
prasina L., Palomena 229
pratensis Retz., Formica 248, 250
pravesta L., Tetrops 34, 39, 151
proboscidalis L., Hypena 375
processionea L., Thaumetopoea 81, 83, 187,
191, 392
profundana Den. et Schiff., Eudemis 71, 364
prolongata Geoffr., Xiphydria 31 (2)
32
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pronuba L., Noctua 83, 186, 198, 385, 390
pronubana Hb., Cacoecimorpha 190, 257, 286
propinguella Stt., Mompha 416
propinguella Tr., Agonopterix 437
proxima Lep., Pontania 136
proximella Hb., Pseudotelphusa 445
proximus Blend., Polygraphus 247
proximus Eichh., Orthotomicus 39, 98, 137
pruinata H f n . , Pseudoterpna 377
prunetorum Stt., Nepticula 94
pruni Den. et Schiff., Procris 84, 393
pruni L., Odonestis 198
pruni Ratz., Scolytus 46
pruniana Hb., Hedya 187, 253, 274, 435,.
445, 452
pseudospretella Stt., Hofmannophila 274, 457
psi L., Acronicta 78, 83. 276, 353, 381
Psocoptera 243, 244
Psychidae 81, 116, 124, 189, 272, 274, 304,.
312, 422, 439, 447
Psylliodes 233
Pteleobius 31
Pterophoridae 84, 283, 364, 404 (2), 408
Ptinidae 32
ptinoides March., Ochina 28, 31, 32, 172 (2)
pubescens Ol., Hedobia 30
pudibunda L., Dasychira 186
pula Esp., Epichnopteryx 447
pulchellata Steph., Eupithecia 404
pulchra Lw., Tephritis 121, 131
pulchrina Hw., Autographa 377
pumilus III., Trachys 133
pumilus Klug, Metallus 49
punctaria L., Cyclophora 81, 400, 405
punctatum Deg., Anobium 28, 31, 32, 43, 157
punctatus Wik., Dendrolimus 299
punctidactyla Hw., Amblyptilia 404
punctiger Gyll., Ceutorrhynchus 134
punctinalis Scop., Serraca 400
punctipennis Muls., Exocentrus 155, 159, 165
punctum-album Hbst., Mononychus 127
pupillata Fll., Noecta 117, 124, 134, 137
purpuralis L., Pyrausta 285
pusaria L., Cabera 370, 375 (2), 381
pusilla Debm., Xiela 46
pusilla Lep., Fenusa 293
pusilla Mg., Liriomyza 57
pusillana Peyer., Epinotia 274
pusillus L., Phymatodes. 46, 108, 151
pygmaea Klug, Profenusa 52
pygmaeana Hb., Epinotia 442
pygmaeana Hw., Acrolepia 442, 444
pygmaella Hb., Argvresthia 326
pygmaeus F., Scolytus 31, 39, 99, 165
pygmaeus L., Cephus 113, 128, 129, 137
Pyralidae 60, 190, 318, 359, 365, 398, 450, 454»
pyramidea L., Amphipyra 81, 381
Pyraustidae 67, 68, 83 (2), 111, 116, 187, 191,
193, 195, 198, 200, 257 (2), 265, 280 (2),
283, 285, 307, 315, 317, 342, 364, 377, 378,
388, 403, 425
pyreneata Mab., Eupithecia 307
quadra L., Lithosia 189, 376
quadridens Htg., Pityogenes 31, 39, 98, 247
quadrifasciata Mg., Urophora 124
quadrifasciata Mötsch., Strangalia 151
quadripunctata L., Anthaxia 31
quercana F., Carcina 70, 299, 445
quercetorum Foudr., Haltica 231
quercifolia L., Gastropacha 396
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quercifoliella Z., Lithocolletis 413
quercimontaria Bast., Cyclophora 81
quercinana Z., Acleris 280, 445
quercinaria H f n . , Ennomos 197, 400
quercus L., Lasiocampa 81, 185
quercus L., Quercusia 263, 380
quercus L., Rhynchaenus 28, 31 (2), 46, 160,
162, 166, 170 (2)
rajella L., Lithocolletis 57, 411 (2), 413
ramella L., Epinotia 299
ranunculi Schrk., Phytomyza 57
rapae Gyll., Ceutorrhynchus 157
rapae L., Pieris 398, 402
raschkiella Z., Psacaphora 57
ratzeburgi Jans., Scolytus 39, 100, 159
ravida Den. et Schiff., Spaelotis 385
rectangulata L., Calliclystis 402
regensteiniensis Hbst., Sitona 225
regiana Z., Pammene 288, 299
remissa Hb., Apamea 191
repandata L., Alcis 265, 266, 368, 381 (2)
resinella L., Petrova 134, 257
respersa Hb., Porphyrinia 315
reticulata Den. et Schiff., Eustroma 375
retusa L., Ipimorpha 198
retusus Ol., Xylonites 155
revayana Scop., Nycteola 85
Rhagium 31, 43
rhamnella H.-S., Nepticula 94
rhamni L., Gonopteryx 286, 405, 406
Rhizophagidae 31
Rhizophagus 31
rhododactyla L., Platyptilia 404
rhombana Den. et Schiff., Acleris 71, 129,
147 (2), 187
rhombella Den. et Schiff., Gelechia 305
rhomboidaria Den. et Schiff., Peribatodes 368
Rhynchaenus (Orchestes) sp. 53
ribesii Scop., Nematus 293 (2)
ridens F., Polyploca 122, 396
rivularis F., Hadena 80, 354
roberti Chevr., Agrilus 29, 31
roborana Den. et Schiff., Notocelia 274
roboraria Den. et Schiff., Boarmia 400
robustella Gäckh, Caloptilia 68
rosana L., Archips 71, 83, 117, 119, 189, 274,
286, 302, 305, 363, 364, 381, 445, 451,
452, 455
roscidus Ksw., Agrilus 157
roscipennella Hb., Caloptilia 435
roseana Hw., Cochylis 137, 280
roseipes Fill., Earias 118
rosenmuelleri Ceder., Monochamus 110
rossica R.-K., Tetramesa 125
rubi L., Macrothylacia 81, 83, 185, 400
rubricollis L., Atolmis 82
rufa Germ., Magdalis 31, 134, 151
rufa L., Formica 248, 250
rufata F., Chesias 353, 381
rufibarbis F., Formica 248
ruficapitella Hw., Nepticula 94 (2)
ruficiliaria H.-Sch., Cyclophora 405
ruficollis L., Magdalis 151
ruficornis Hfn., Drymonia 393
ruficornis L., Magdalis 151, 157, 164
rufimanus Boh., Bruchus 60, 167, 172
rufimitrana H.-S., Zeiraphera 274, 435
rufipenne Mötsch., Semanotus 108
rufipennella Hb., Caloptilia 68
rufipes F., Anobium 32, 172
rufipes Hbst., Bruchus 170
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rufipes Stph., Strophosoma 222
rufirostre F., Apion 170
rufovillosum Deg., Xestobium 28
rugosana Hb., Phtheochroa 442
rugulipennis Popp, Lygus 238, 242, 243
rugulosus Ratz., Scolytus 31, 37, 39, 46, 151,
162
rumicis L., Acronicta 75, 78, 350, 353, 365,
386, 388
rupicola Gr.-Grschm., Phragmatobia 81
ruralis Scop., Haritala 257 (2), 364, 377
russica L., Triplax 195
rustica L., Arge 291
rusticus L., Arhopalus 108
rusticus L., Cryocephalus 108
rusticus L., Xylotrechus 153
rutilana Hb., Aethes 285
rutilans F., Lampra 108 (2)
salicella Hb., Cheimophila 78
salicicolella Sircom., Lithocolletis 411
salicis L., Leucoma 81, 83, 85, 186, 189, 190,
198, 293, 401
salicis L., Nematus 136
salicis L., Rhynchaenus 31, 46, 157
salicis Stt., Nepticula 94
sambucalis Den. et Schiff., Pyrausta 83, 280
sambucaria L., Ourapteryx 377
sanguinea Latr., Formica 250
sanguineum L., Pyrrhidium 30, 31, 39, 41,
108, 151, 153
sannio L., Diacrisia, 81
sarcitrella L., Endrosis 119, 457
sartor F,, Monochamus 151
satyrata Hb., Eupithecia 198
Satyridae 84, 186, 388, 389 (2)
saucia Hb., Peridroma 187
saussureae Marsh., Larinus 121
saxicola Vaughan, Phycitodes
scabiosella Dougl., Lithocolletis 413
scabricollis Boh., Lixus 125
scabricornis Scop., Megopis 43
scalaris L., Saperda 110, 189
scarabaeoides Bern., Phloeotribus 31, 37,
39 (2), 129
scarodactila Hb., Leioptilus 283
Scatophagidae 129
schevyrevi Sem., Scolytus 37
scitella Z., Leucoptera 371
Scolytidae 31 (3), 32, 34, 37 (2), 39 (3), 46,
60, 98 (4), 99 (2), 100 (2), 107, 116, 129,
133, 137, 147, 151 (2), 155, 159, 162 (2),
164, 165, 170 (2), 172, 183 (2), 192, 193,
195, 197, 209, 214, 221, 235 (2), 237, 247 (3)
Scolytus 31, 39
scolytus F., Scolytus 28, 39, 40, 43, 46, 99
Scoparia 193
scopariella Hein., Agonopterix 288
scopolii Fuessly, Cerambyx 108
scribaiella Z., Cosmopterix 318
Scrobipalpa 416, 428
scrophulariae Den. et Schiff., Cucullia 353
Scutellariidae 229
scutellata F., Leptura 49
scutellatum Geoff г., Coptosoma 229
scutulana Den. et Schiff., Epiblema 288
Scythrididae 67, 424, 447
secalella Zacher, Tinea 60
secalis L., Mesapamea 129, 250
sedana Comst., Cnephasia 116
segetum Den. et Schiff., Agrotis 81 (2), 186,
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250, 253, 265, 307, 317, 350, 390
sehestediana F., Prochoreutis 71
selenaria Den. et Schiff., Boarmia 459
selenitica Esp., Gynaephora 83
semenovi Jak., Cleroclytus 104
semifascia Hw., Caloptilia 411, 416, 442
semifasciana Hw., Apotomis 274, 286
seminarius L., Bruchidius 60, 167
semipurpurella Steph., Eriocrania 52
semirubella Scop., Salebria 451
semivittatum Germ., Apion 172
seneciella Meade, Pegohylemyia 134
separanda Reitt., Synchita 159
separata Rd., Tephritis 130
septemtrionalis L., Croesus 293
serra Pz., Dorcatoma 157
serrata F., Melandrya 153
serratella L., Coleophora 413, 418, 457
serratulae L., Terellia 124, 149
serrifer Wichm., Phloeosinus 28
sertifer Geoffr., Neodiprion 293
Sesiidae 31, 107, 108, 124, 127, 129, 134,
1 4 5 - 1 4 7 , 263, 280, 299, 315, 329, 433
setosella Muls. et Rey, Dorcatoma 46, 157
setulicola nanivora Petersen, Nepticula 94
sexdentatus Börn., Ips., 39, 46, 99, 164
sexdentatus Ol., Sinoxylon 31 (2), 37, 39
sibiricus Tschetv., Dendrolimus 386
sieboldi Rtt., Epichnopterix 124, 189
signaticornis Schh., Bruchus 170
silenella H.-S., Coleophora 274
similis Fuessly, Euproctis 78, 83 (2), 257, 353,
359, 368, 372, 377, 456, 457
simplex Butler, Chilo 365
singularis L., Otiorrhynchus 223
sinuellum F., Homoeosoma 133
Sitona 222, 231, 234
smeathmanniana F., Aethes 441
sobrinata Hb., Eupithecia 83, 197
sociana Hw., Gypsonoma 72, 187, 286
sodalella Zck., Acrobasis 257, 299
solandriana L., Epinotia 190
solidaginis Hb., Lithomoia 82
solstitialis L., Urophora 123, 124
Sophronia 437
sorbi Germ., Anthonomus 125
sorbi Stt., Nepticula 94
sorbiana Hb., Archips 71, 257, 364
sordens Hfn., Apamea 78, 84, 253, 402
sordidana Hb., Epinotia 189, 190, 258, 442
sororculana Zett., Apotomis 81
sparganella Thunb., Orthotaelia 365
sparsata Tr., Anticollix 189
spartiella Schrk., Anarsia 117
speciosa Frey, Nepticula 94
speciosus Ad., Schinocerus 102
spectabilis Butler, Dendrolimus 383
spheciformis Den. et Schiff., Aegeria 146,
263, 280
Sphingidae 78, 350, 393, 398, 399
sphinx Hfn., Brachionycha 186, 400
spinidens Rtt., Pityokteines 247
spinolella Dup., Lithocolletis 411
splendana Hb., Laspeyresia 306
splendidella H.-S., Dioryctria 257
splendidissimella H.-S., Nepticula 57, 94
stabilis Den. et Schiff., Orthosa 189, 195,
198, 291, 348, 354, 401
stagnana Den. et Schiff., Griselda 315
Staphylinidae 209, 223
statices L., Procris 393
stephensiana Dbld., Cnephasia 437
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sticticalis L., Pyrausta 43, 68, 116, 198, 200,.
265, 309, 315, 317, 342, 388, 425
stigmatana Ev., Aphelia 424
stipella L., Borkhausenia 304
straminea Hw., Stenodes 444
straminea Treitschke, Mythimna 390
stratarius H f n . , Biston 381, 400
striata L., Spiris 389
striatella Den. et Schiff., Isophrictis 280/
striatum L., Asemum 108
strigana Hb., Clepsis 451
strigilis L., Oligia 315
strigillaria Hb., Perconia 377
strigosa Gebl., Ancylocheira 43
strigula Thunb., Agrotis 186, 195"
strobilella L., Laspeyresia 46, 117, 119, 130;
131, 134, 189, 286, 299
sturnus Schall., Larinus 121
suasa Den. et Schiff., Mamestra 370, 401
subauratus Gebl., Agrilus 31
subelongatus Mötsch., Ips 31 (2), 46, 99, 100,

108

subnigrella Dougl., Elachista 413
subopacus Thoms., Polygraphus 31
subpropinquella Stt., Agonopterix 117
subpurpurella Hw., Dyseriocrania 57
subrosea Stephens, Eugraphe 388
subtilis Stgr., Cosmia 81
subtusa Den. et Schiff., Ipimorpha 198, 400*
succenturiata L., Eupithecia 400 1
sulcatus Bris., Ceutorhynchus 170
sulcicollis Lac., Agrilus 31
sulcicollis Pk., Ceutorhynchus 157, 170, 172,
180
sulcifrons Thunb., Sitona 225
supressalis Walk., Chilo 365
sutor L., Monochamus 104, 108, 151
suturalis Gyll., Orthotomicus 39 (2), 107, 133,
137
sylvata Scop., Calospilos 371, 393
sylvella Hw., Lithocolletis 411
sylvestrana Curt., Clavigesta 418, 442
syringaria L., Apeira 197, 393
syringella F., Caloptilia 68, 129, 291, 435, 445
tabaniformis Rott., Paranthrene 107, 124,
127, 329
tabidus F., Trachelus 128
Tachyporus 223
tallonella Rag., Acrobasis 198
tamaricella Danil., Amblipalpis 119
tapetzella L., Trichophaga 196
Taphrorychus 31
tartaricus Faust., Smicronyx 125
taygetanus Pic., Pogonocherus 151
tedella Cl., Epinotia 288, 408
temera Hb., Euxoa 81, 198
Tenebrionidae 157, 195 (2)
tenella Klug, Parna 52
tenella L., Galerucella 225
tenerana Den. et Schiff., Epinotia 274
tenerella Joannis, Lithocolletis 413
Tenthredinidae 49, 50, 57, 134, 136, 292, 293 (2)»
tenuicornis Stt., Lampronia 433
tephradactylus Hb., Leioptilus 84
Tephritidae 13, 68 (2), 117, 121 (2), 124,
128, 130 (2), 134, 137, 149
terebrellum Zck., Hyphantidium 119, 296, 299terrealis Tr., Eurrhypara 450
testacea F., Anaestetis 43
testaceus L., Phymatodes 28, 39, 41, 46, 153,
154
32*-
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testaceus Müll., Rhynchaenus 31, 46, 170
testaria L., Eulithus 186
testudinaria Fourcroy, Arctia 389
Tetheidae 122, 257, 396
tetraquetrana Hw., Epinotia 286
Tetrops 170
tetrum L., Gymnetron 134, 170
thalictri Bkh., Calyptra 395
Thaumetopoeidae 81, 83, 186, 191, 398
theae Kuzn., Parametriotes 125, 324
thomasi Kr., Anobium 32
thujae Perr., Phloeosinus 32, 34
tibialis Hahn., Heterocordylus 243
tiliae Frey, Nepticula 94, 411
tiliae L., Dilina 350
tiliae Panz., Cryphalus 28
Timarcha 231
Tineidae 60, 193, 195, 257, 286, 409, 455
tipuliformis Cl., Aegeria 145, 263, 329, 433
Tischeriidae 57 (2), 274
tithonus L., Pyronia 389
tityrella Stt., Nepticula 94
tomentosum Luc., Icosium 104
Tortricidae 57, 60, 65, 66, 67, 71, 72, 81, 82,
83 (2), 85, 107, 1 1 5 - 1 1 7 , 119, 124, 127 (2),
128, 129 (2), 130, 131, 134 (2), 136, 137,
147, 186, 187 (2), 189 (3), 190, 196, 198 (2),
200, 253, 257 (5), 258, 259 (2), 262, 263,
273 (2), 274, 280 (2), 285, 286 (2), 288 (4),
289, 296, 299 (2), 302 (2), 304, 305 (3), 307,
309, 310, 312, 315 (2), 317, 324, 329, 333,
335, 362, 363 (2), 364—366, 381, 388, 400,
404, 408, 413, 417, 418 (2), 429 (2), 433 (2),
435 (2), 437 (3), 441 (3), 442, 443 (3), 444,
445 (2), 447, 449, 451 (3), 452, 455 (2), 457
(2), 458
tragicella Heyd., Gelechia 274
tragopogonis Cl., Amphipyra 198
transversa Hfn., Eupsilia 187, 191, 198, 350,
353, 355, 381
trapezina L., Cosmia 198, 268, 302, 355, 401
treitschkiella F. R., Antispila 57
tremula Cl., Pheosia 393
triangulum Hfn., Amathes 198, 253, 268, 389
tridens Den. et Schiff., Acronicta 75, 78, 276,
351, 365
trifariella Z., Coleophora 67
trifolii Esp., Zygaena 399
trifolii Hfn., Discestra 80, 187, 402
trigrammica Hfn., Charanyca 350
trilinearia Bkh., Cyclophora 405
trimaculana Don., Epinotia 442
tringipennella Z., Aspilapterix 362, 416
tripoliana Barr., Eucosma 307, 435
tripunctaria H.-S., Eupithecia 190
tritici L., Euxoa 81, 187, 189
trochilella Dup., Coleophora 285
troglodites Gyll., Trachys 133
tropicus Panz., Clytus 28
truncicolella Stt., Witlesia 195
tshogoni Flkv., Coleophora 427
tumidana Den. et Schiff., Acrobasis 364
turbinatus Gyll., Larinus 121, 134
turionella L., Blastesthia 257, 437
typica L., Naenia 349, 396
typographus L., Ips 28, 31. 39, 43, 46, 98, 100,
116, 133, 151, 235, 247
uddmanniana L., Notocelia 187
ulmella Z., Bucculatrix 64, 371
ulmi Den. et Schiff., Exaereta 457
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ulmi Sund., Fenusa 52, 57, 292
ulmifoliella Hb., Lithocolletis 411
ulmivora Fologne, Nepticula 87, 94
ultimella Stt., Agonopterix 455
umbellatarum Schreb., Molorchus 43, 157, 184
umbra Hfn.„ Pyrrhia 351
unanimis Hb., Apamea 78
unculana Hw., Ancylis 364
undatus L., Semanotus 184
undulata L., Rheumaptera 400
unicolor Ol., Stromatina 39
unipuncta Hw., Mythimna 82, 198, 349, 388,
403
urticae Esp., Spilosoma 388
utricae L., Nymphalis 84, 388
urussovi Fisch., Monochamus 151
ustomaculana Curt., Rhopobota 189,286, 288,
299
vagans Fallen, Heterarthrus 52, 53, 57
validirostris Gyll., Pissodes 98, 134, 151, 164
variabile L., Callidium 28, 39, 151, 153, 154
variabilis Hbst., Phytonomus 231, 235
variabilis L., Phymatodes 43
variana Fennald, Acleris 200
variata Den. et Schiff., Thera 84, 187, 366, 384
variegana Den. et Schiff., Acleris 71, 190, 364
variolosa Payk., Poecilonota 108
varius Ol., Bruchidius 180
vectisana Westw. et Humphrey, Phalonidi
455
venosata F., Eupithecia 189
ventralis Curt., Chrysopa 225
venusta Zadd., Euura 293
verbasci Bouché, Phytobia 57
verbasci L., Cucullia 315, 349, 381
vernalis Wolff, Holcothetus 229
versicolora L., Endromis 81
verticalis L., Pyrausta 388
vesicator Bremi, Pontania 53, 136
vespiformis L., Aegeria 31, 108 (2), 263
vestalis Fourcroy, Psithyrus 245
vestianella L., Coleophora 280, 413
vestigialis H f n . , Agrothis 81, 187
vestitus Muls. et Rey, Chaetoptelius 39
viadrina Stgr., Psyche 272
vibicella Hb., Coleophora 274
viburnana Den. et Schiff., Aphelia 455
viciae Ol., Bruchus 134, 167
viciella Den. et Schiff., Psyche 81, 272
villica L., Arctia 83, 397, 381, 389
villosulum Gyll., Gymnetron 130, 172
villosus F.,; Bruchidius 167, 172
villosus F., Curculio 127
viminalis F., Iteophaga 400
viminalis L., Pontania 136, 292, 293
viminiella Sircom, Lithocolletis 411
vinipars Dyar, Myelois 299
vinula L., Cerura 83, 350, 393, 400 (2), 457
violacea L., Magdalis 31, 46, 151, 164
violaceum L., Callidium 46, 151, 153, 154, 155
virens L., Stenodema 243
virescens Douglas et Scott., Orthotylus 240
virgaureae Stt., Coleophora 437
virgaureana Tr., Cnephasia 437
virgaureata Doubl., Eupithecia 190, 401
viridana L., Tortrix 57, 71, 117, 119, 187, 189
(3), 190, 198 (2), 257, 274, 286 (2), 288, 302,
364, 401, 433, 443 445, 452
viridescens F., Meligethes 157
viridis L., Agrilus 29, 31 (2), 34, 46, 108
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viridula Deg., Gastroidea 145
viriplaca Hfn., Heliothis 307, 317, 390, 404
viscariae L., Sibinia 134
vitalbata Den. et Schiff., Horisme 405
vittula Redt., Phyllotreta 233
vorontzovi Jacob., Pityokteines 31, 39, 247
vorontzovi Jacob., Ips 214
vulgata Haw., Eupithecia 198
w-album Knoch, Strymon 198
wauaria L., Itame 257
westwoodi McLach., Elipsocus 244
williana Br., Aethes 124
xanthographa Den. et Schiff., Amathes 198,
349, 385
xanthomista Hb., Polymixis 253
xentheres Germ., Gortyna 112
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Xiphudriidae 31 (2), 100
xylosteana L., Archips 60, 71, 187, 189, 190,
257, 258, 302, 364, 451
Yponomeutidae 117, 119, 191, 257, 286,
304 (2). 312, 327, 363, 381, 417, 418, 435,
445, 452
ypsillon Den. et Schiff., Enargia 268, 350
ypsilon Hfn., Agrotis 187, 265
zebeana Sax., Laspeyresia 299, 305
zelleri Rag., Acrobasis 299
ziczac L., Odontosia 78, 393
zinckenella Tr., Etiella 116, 117, 134 (2), 299,
307, 309, 422, 428, 444, 445, 450
zonarius Den. et Schiff., Lycia 265
Zygaenidae 84, 128, 192, 198, 393, 399

ДОПОЛНЕНИЯ
После завершения работы над Определителем появилось несколько публикаций, которые не могли быть учтены или были учтены лишь частично. Это касается прежде всего вновь
описанных родов и видов, которые нельзя было ввести в определительные таблицы без их
существенной переделки, и, кроме того, вновь установленных хозяев многих видов браконид. Задача дополнений — дать сведения об этих браконидах и о новых хозяевах.
БРАКОНИДЫ
Подсем. DORYCTINAE
Colastes magdalenae Sterzynski. — Pol. pis. entomol., 1983, 5.3, 1—2 : 143—146. Близок к С. hungaricus Szépl. (теза 3 рода Colastes); отличается от него почти интерстициальным
нервулюсом (у С. hungaricus, как и у всех видов рода, он заметно постфуркальный), густозернистой скульптурой срсп. (у С. hungaricus она гладкая), отсутствием ямок в основании
1-го терг. бр. (у С. hungaricus они развиты), сглаженными сзади нотаулями.
Dendrosotinus titubatus Papp. — Ann. hist. natur. Mus. nat. hung., 1985, 77 : 217—226.
Близок к D. anthaxiae Belok., отличается расположенными в равностороннем треугольнике
глазками (у D. anthaxiae они в тупоугольном треугольнике), более длинным яйцк., который
в 1.3—1.6 раза короче бр. (у D. anthaxiae яйцк. в 2.5 раза короче бр.), полностью шагренированным 2-м терг. бр. (у D. anthaxiae 2-й терг. слабо морщинистый лишь в основании).
Doryctosoma paradoxum Picard. — После сдачи Определителя в печать удалось изучить
лектотип Doryctosoma paradoxum Pic. — «StGuilhem, Hérault», «Coll. F. Picard (coll. Lichtenstein), Mus. Paris 1939», «Type», «Lectotypus, Ç, Doryctosoma paradoxum Picard, 1938, Papp
1983» — типового вида рода Doryctosoma Pic. Он оказался наиболее близок к D. hungaricum Szépl. Различия между ними следующие:
D. hungaricum

Szépl.

D. paradoxum

1. Темя посредине (см. сбоку)
четким
изломом, кпереди и кзади сильно и
почти прямолинейно скошено.
2. Продольный диаметр глаза в 2 раза
больше высоты щеки.
3. Срсп. сильно и резко, почти перпендикулярно приподнята над прсп., ее ср.
лопасть в поперечных морщинах.
4. Стернаули гладкие.
5. 2-я радиомед. жилка всегда не развита.
6. Шов между 2-м и 3-м терг. бр. двойной.
7. 2-й терг. бр. со ср. полем, ограниченным по бокам вдавлениями.
8. Поля на прм. сегм. четкие.

Pic.

1. Темя посредине (см. сбоку) без излома г
равномерно и слабо округленное кпереди и кзади.
2. Продольный диаметр глаза в 3 раза
больше высоты щеки.
3. Срсп. менее сильно и округленно приподнята над ирси., ее ср. лопасть зернистая.
4. Стернаули кренулированные.
5. 2-я радиёмед. жилка нередко развита.
6. Шов между 2-м и 3-м терг. бр. не двойной.
7. 2-й терг. бр. без ср. поля.
8. Поля на прм. сегм. не развиты.

Ratzsynodus Papp. — Folia entomol. hung., 1984, 45, 1 : 173—185. Типовой вид Heterospilus incompletus Ratz, является таковым же подрода Caenophanes Forst, (см. род Dendrosotinus). Следовательно, (Ratzsyndodus Papip) = Caenophanes Forst, (syn. n).
Папп рассматривает выделенный им подрод в рамках рода Heterospilus. Его диагностическим признаком является отсутствие поперечных бороздок на тер гитах бр. Однако этот
признак бывает выражен в разной степени, иногда встречается у особей видов, характеризующихся наличием бороздок (см. тезы 24—29 рода Heterospilus), и вряд ли приемлем в качестве подродового критерия.
Подсем. BRACONINAE
Pigeria Acht. — 2 вида. Род выделен из Bracon (Van Achterberg. 1985. Zool. Meded.
59, 15 : 168—174) на основании широкого, окаймленного с боков вдавления на переднегрудке
и конусовидного апикального выроста на пер. тазиках (третий указанный Ахтербергом при-
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знак — слабо постфуркальный нервулюс — не выдерживается, поскольку варьирует и
встречается у некоторых видов Bracon). Один из видов (P. piger Wesm. — типовой вид
рода) отличается от другого {Р. wolschrijni Acht, из Нидерландов) более длинным яйцк.
(соответственно 0.4—0.5 и 0.65 дл. пер. крл.), слабее затемненной баз. половиной крл., более
длинной 2-й радиомед. яч. (соответственно дл. в 2—2.3 и 2.5—3 раза больше 2-й радиомед.
жилки), размерами тела (2.5—4.1 и 2.2—2.6), числом чл. ус. (28—33 и 23). Все эти видовые признаки у Bracon широко изменчивы, и в данном случае их приемлемость как видового
критерия нуждается в подтверждении.
Подсем. EUPHORINAE
Perilitus areolaris Hedqv. — Gerdin, Hedqvist. 1985. Entomol. Scan., 15, 3 : 363—369.
По таблице рода Perilitus (с. 229) подходит к тезе 6. Отличается от описанного в этой тезе
P. kokujevi sp. п. более поперечным лицом (высота значительно меньше ширины) и более
срубо ячеисто скульптированным прм. сегм. Описан из Швеции. Паразит Hylobius abietis L.
Подсем. MACROCENTRINAE
Macrocentrus grandii Goidanich, 1937. — Синонимизирован (Van Achterberg, Haeselbart.
1983. Entomophauna, 4, 2 : 37—59) с M. cingulum Reinhard, 1882, считавшимся за nomen
nudum (Shenefelt, 1969 : 149). Однако доводы в пользу этого, выдвинутые Ахтербергом и
Хэзельбартом, недостаточно убедительны. Даже если экземпляры, из которых ими выделен
лектотип, действительно относятся к тем, название которым дал Райнхард (в чем можно
сомневаться, так как этикетка подписана не этим автором), вряд ли можно признать за описание указание в работе Бришке (Brischke. 1882. Sehr, naturf. Ges. Danzig, (N. F.), 5, 4 :
97—125) на «зеленую личинку и групповые коричневые коконы», поскольку эти «признаки»
могут быть отнесены к любому виду подрода Amicroplus. (Кстати, если признать эти данные
за описание, то и вид следовало бы приписать Бришке, а не Райнхарду). По этим причинам
в определителе оставлено прежнее название — M. grandii.
Подсем. ORGILINAE
Kerorgilus Acht. — 2 вида. Род выделен из Orgilus (Van Achternerg. 1985. Zool. Meded.,
59, 15 : 163—167) на основании наличия пары своеобразных коротких выростов по бокам
наличника, прикрывающих снизу тенториальные ямки. Один из видов (К. zonator Szépl. —
типовой вид рода) отличается от другого (К. longicaudis Acht, из Турции) менее длинными
яйцк., 1-м терг. бр. и гр. — соответственно в 1.7—1.8 и 1.2—1.3 раза больше дл. пер. крл.,
в 1.6-Г-1.7 и 1.3 раза больше ширины 1-го терг. на его вершине, в 1.8—1.9 и 1.6—1.7 раза
больше высоты гр.
Подсем. CHELONINAE
Виды Ascogaster, описанные и ревизованные Хаддлестоном (Huddieston. 1984. Bull,
Brit. Mus. (Nat. Hist.) 49, 5 : 341—392).
Ascogaster albitarsus Reinh. — Близок к A. bidentula Wesm., от которого, по Хаддлестону и по нашей таблице (теза 22; если на наличнике выражены 2 зубца), отличается удлиненным (дл. вдвое больше ширины) панцирем бр. (у A. bidentula дл. в 1.5 раза больше ширины). При сглаженных зубцах по нашей таблице может быть сближен с A. magnidentis sp. п.
^теза 53), от которого отличается не расширенной за глазами головой, густой сетчато-морщинистой скульптурой щитика, большим числом чл. ус. (37—39). Известен из Ирландии,
Швеции и Польши.
A. consobrina Curtis. — Сближен Хаддлестоном с предыдущим видом; отличается от него
явственно опущенными вниз латеральными выростами по бокам основания бр. и его мягкой
морщинистостью, меньшим числом чл. ус. (33—34) и светлоокрашенными задн. ногами.
По нашей таблице подходит к тезе 53 — A. magnidentis; отличается от этого вида расширенным к вершинной трети панцирем бр., наличием боковых выростов в его основании, не расширенной за глазами головой, более длинными чл. ус. (без поперечных) и светлоокрашенными
ногами. Известен из Зап. Европы и Японии.
A. reticulata Wat. — Близок к A . quadridentata Wesm., от которого отличается поперечным вдавлением на вершине наличника и отсутствием зубца посредине его пер. края; пунктированными и обычно светлоокрашенными (а не поперечно-морщинистыми сверху и обычно
темноокрашенными) задн. тазиками; желтой перевязью посредине задн. голени. Известен
из Чехословакии и Японии.
Подсем. MICROGASTERINAE
Виды Microgaster, описанные и ревизованные Паппом (Рарр. 1983. Entomol. Abh Mus
Tierk. Dresden, 47, 7 : 96—140).
Microgaster coacta Lundbeck. — Сближен с M. heterocera Ruthe. Отличается меньшими
размерами тела (2.8—3), более длинной птеростигмой (дл. в 2.3—2.4 раза больше ширины;
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у M. heterocera — вдвое), более длинным 1-м чл. жгутика ус. (дл. вдвое больше ширины;
у M. heterocera в 1.7—1.8 раза) и главное параллельносторониим и более длинным (дл. вдвое
больше ширины) 1-м терг. бр. Последний признак заставляет по нашему ключу сблизить
M. coacta с M. trochanterata — тезы 14 (15) и 36 (37), отличия от которого неясны.
M. combinata P a p p . — Подходит к нашей тезе 36 (37), относящейся к M. trochanterata
Thoms., сведенному Паппом (там же, с. 138) в синонимы к M. tuberculifer Wesm. (по-видимому,
справедливо, так к а к признак, которым M. trochanterata отличается от M. tuberculifer, —
параллельносторонний, а не суженный к вершине 1-й терг. бр. — варьирует; в сериях M. tuberculifer встречаются экземпляры, трудно отличимые по форме 1-го терг. и другим признакам от M. trochanterata). По ключу Паппа M. combinata отличается от M. tuberculifer более
короткими чл. в вершинной части ус. (дл. в 1.5—1.6 раза больше ширины) и метакарпом
(на треть короче птеростигмы); у M. tuberculifer соответственно дл. в 1.5—1.9 раза больше
ширины чл., а метакарп приблизительно равен птеростигме. Однако эти признаки тоже
изменчивы и в сериях M. tuberculifer не редки особи с признаками M. combinata. Описан
из Австрии.
М. decipiens Prell. — По нашему ключу подходит к тезе 78 (79), то есть к М. vidua
Ruthe. По ключу Паппа отличается от этого вида густой шагренированной скульптурой
(без морщин) боковых долей срсп. и относительно крупной (ширина больше 1-го отрезка
рад. жилки) 2-й радиомед. яч.
M. improvisa Papp. — Близок к M. fulvicornis Wesm. — теза 15 (14), от которого отличается заметно расширенной за глазами головой, более коротким притуплённым на вершине 6-м стерн. бр., более длинными члениками в вершинной части ус. (дл. предвершинного
втрое больше его ширины). Описан из Нидерландов.
M. malimba Papp. — Близок к M. fulvicornis Wesm. и M. improvisa Papp — теза 15 (14),от которых отличается почти прямым нервеллюсом, относительно более коротким 1-м отрезком кубит. жилки, который в пределах дискоидальной яч., до нервулюса, вдвое короче 2-го
(у упомянутых видов нервеллюс б. м. явственно S-образно изогнут, а 1-й отрезок кубит.
ж и л к и заметно более чем вдвое короче 2-го), темноокрашенными (по крайней мере в баз»
части), а не красновато-желтыми задн. тазиками. Описан из Нидерландов.
M. necopinata P a p p . — Сближается Паппом с M. ratzeburgi Ruthe и M.
tuberculata
Bouché, которые в нашем ключе (теза 54 (59)) противопоставляются М. xanthopus Ruthe,
характеризующемуся (теза 59 (54)) теми же признаками, что и М. necopinata. По Паппу,
отличается от двух названных первыми видов сглаженной скульптурой в пер. части щитика,
а от М. xanthopus б. м. затемненными задн. лапками (по описанию затемнены 2—3 вершинных чл.). Описан из Финляндии.
M. retenta Papp. — Близок к M. idia.. Nixon, от которого, по Паппу, отличается признаками нашей тезы 88 (87) (наличие килевидного возвышения на задн. бедрах Паппом не рассматривается), а также более крупной, с длиной, значительно превышающей ширину дискоидальной яч. (у M. idia они почти одинаковы). По нашему ключу может быть сближен
с М. vidua Ruthe — теза 89 (90); к сожалению, в описании Паппа не показано, каково опушение усиков у M. retenta. Описан из Франции.
M. serotina Papp. — Близок к М. stigmatica Ratz. — теза 33 (32), от которого отличается
более стройным телом (дл. гр. в 1.5 раза больше высоты, у M. stigmatica в 1.2—1.3 раза), почти
перпендикулярным пер. краю птеростигмы. отходящим от ее середины 1-м отрезком рад.
жилки (у M. stigmatica он косо наклонен и отходит за серединой птеростигмы), немного
расширенной за глазами головой, почти гладким 1-м терг. бр., желтоватыми крл. крышечками, коричневыми и лишь в основании желтыми задн. голенями (у M. stigmatica крл. крышечки коричневые, а задн. голени желтые).
Подсем. MIRACINAE
Mirax H a l .
Род недавно ревизован Паппом (Рарр. 1984. Folia entomolg hung.. 45, 1 : 167); он различает в Европе 3 вида (еще один описан им из Афганистана), отличающиеся признаками,
приведенными в таблице.
1 (4). Голова за глазами округленно суженная, виски немного короче глаза. Дискоидальная яч. почти квадратная.
2 (3). Ширина головы в 1.7—1.75 раза больше ее дл. Дл. 2—3 предвершинных чл. ус.
в 1.8—2.1 раза больше их ширины. Б а з . терг. бр. окрашены почти так же, как вершинные. — Г Д Р , Чехословакия, Венгрия
М. dryochares Marsh.
3 (2). Ширина головы в 1.9—2.1 раза больше ее дл. Д л . 2—3 предвершинных чл. ус. в 2—
2.3 раза больше их ширины. Б а з . терг. бр. светлоокрашенные, а вершинные темные. —
Вся Европа
М. r u f i l a b r i s Hal.
4 (1). Голова за глазами сильно суженная, виски в 2—3 раза короче глаза. Дискоидальная яч. с явственно заостренным переднебазальным углом. Дл. предвершинных чл. ус.
в 2.5 раза больше их ширины. — Венгрия
М. repertus Papp
Весь нага материал относится к M. rufilabris

Hal.
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Подсем. DORYCTINAE
Clinocentrus excubitor Hal. — Parornix scoticella, Staint. (Gracillariidae), Pandemis corylana F.,
Eucosmomorpha albersana Hb. (Tortricidae), Чехословакия (Capek). 1
C. stigmaticus Marsh. — Epermenia illigerella Hb. (Epermeniidae), Литва (Якимавичюс). 2
Colastes braconius Hal. — Tischeria heinemanni Wocke, Antispila sp. (Tischeriidae), Lithocolletis nigrescentella Logan, L. faginella Zell., L. emberizaepennella Bouché (Gracillariidae),
Pempelia subornatella Dup. (Phycitidae), Liriomyza variegata Mg. (Agromyzidae), Чехословакия (Capek).
Dendrosoter protuberans Nees — Anthaxia hackeri Friw. (Buprestidae), Phymatodes alni L.,
Exocentrus lusitanus L. (Cerambicidae), Pteleobius kraatzi Eichh., Phloesinus thujae Perr.,
Xyleborus dispar F. (Scolytidae), Чехословакия (Capek).
Doryctes heydeni Reinh. — Lioderus kollari Redtb. (Cerambycidae), Anthaxia aurulenta F.,
A. manca L. (Buprestidae), Чехословакия (Capek).
D. leucogaster Nees — Anthaxia aurulenta F., A. manca L. (Buprestidae), Чехословакия (Capek).
D. mutillator Thunb. — Anthaxia quadripunctata L. (Buprestidae), Semanotus undatus L.
(Cerambycidae), Чехословакия (Capek).
D. undulatus Ratz. — Anthaxia tuerki Gylb., Agrilus convexicollis Redtb. (Buprestidae), Grammoptera ruficornis F., Pogonocherus decoratus Fairm. (Cerambycidae), Чехословакия
(Capek).
Ecphylus silesiacus Ratz. — Trypophloeus asperatus Gyll. (Scolytidae), Чехословакия (Capek).
Histeromerus mistacinus Wesm. — Saphanus piceus Laich. (Cerambycidae), Чехословакия
(Capek).
Hormius moniliatus Nees — Depressaria pulcherrimella Staint., Agonopterix assimilella Tr.
(Oecophoridae), Чехословакия (Capek).
Monolexis foersteri Marsh. — Anthaxia hackeri Friw., A. manca L., A. tuerki Gylb. (Buprestidae), Чехословакия (Capek).
Oncophanes laevigatus Ratz. — Swammerdamia pyrella Vill. (Yponomeutidae), Молдавия (Kycлицкяй, Маевская). Nepticula microtheriella Staint. (Nepticulidae), Чехословакия (Йаpek). Argyroploce lacunana Den. et Schiff. (Tortricidae), Литва; Anchinia daphnella Hb.
(Oecophoridae), Литва
(Якимавичюс).
Ontsira antica Woll. — Melasis buprestoides L. (Eucnemidae), Agrilus viridis L. (Buprestidae),
Ptilinus pectinicornis L. (Anobiidae), Pogonocherus hispidus Pill. (Cerambicidae), Scolytus
pygmaeus F., S. rugulosus Ratz. (Scolytidae), Чехословакия (Capek). Exocentrus punctipennis Muls. (Cerambycidae), Италия (Haes.). 3
O. imperator Hal. — Pogonocherus hispidus Pill., Anisarthron barbipes Sehr. (Cerambicidae),
Чехословакия (Capek).
Pareucorystes depressus Fi. — Agrilus convexicollis Redtb., A. auricollis Kiesw. (Buprestidae),
Чехословакия (Capek).
Polystenus rugosus Forst. — Agrilus auricollis Kiesw., Чехословакия (Capek).
Rhysipolis
decoratorTel.
Hal.
Athrips novemaculata
(—Epithectis) L.
sp.,(Buprestidae),
ЧехословакияЧехословакия
(Capek).
Spathius dentatus
——
Buprestis
(Capek).
S. exarator L. — Agrilus ater L., Чехословакия (Capek).
S. rubidus Rossi — Agrilus auricollis Kiesw., A. convexicollis Redtb., A. laticornis 111. (Buprestidae), Чехословакия (Capek).
Подсем. ROGADINAE
Rogas rossicus Kok. (testaceus auct.) — Conistra vaccinii L., Orthosia stabilis Den. et Shiff. (Noctuidae), Чехословакия (Capek).
Подсем. BRACONINAE
Atanycolus fulviceps Кriechb. — Lampra rutilans F. (Buprestidae), Чехословакия (Capek).
A. genalis Thoms. — Acanthocinus reticulatus Ratz. (Cerambycidae), Чехословакия (Capek).
Lioderes kollari Redtb. (Cerambycidae), Италия (Haes.).
Baryproctus hungaricus Szépl. — Platycephala planifrons E. (Chloropidae),
Чехословакия
(барек).
1
Capek, Hladil,
Sedivy.
1982. Entomol. Probl. (Bratislava), 17 : 325—
371[(бракониды определены M. Чапеком).
2
Я к и м а в и ч ю с , И в и н с к и с . 1983. Acta entomol. Lituanica, 6 : 76—86 (бракониды определены А. Б. Якимавичюсом).
3
Haes. — H a e s e l b a r t h . 1983. Bull. Sect. Reg. Ouest Pallearctique, 6, 1 : 1—49.
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Bracon immutator Nees — Cryptorrhynchidius lapathi L. (Curculionidae), Чехословакия (Caрек).
В. mediator Nees — Chamaesphecia bibioniformis Esp. (Sesiidae), Чехословакия (Capek).
B. pineti Thoms. — Thera variata Den. et Schiff. (Geometridae), Чехословакия (Capek).
B. stabilis Wesm. — Euproctis chrysorrhoea L. (Lymantriidae), Турция (Haes.).
Подсем. HELCONINAE
Aspicolpus carinator Nees — Xylotrechus rusticus L., X. capricornis Gebl., Clytus tropicus Panz.,
Plagionotus arcuatus L., Saperda punctata L. (Cerambicidae), Чехословакия (Capek)»
A. maximus Szépl. — Obrium cantharinum L., Exacentrus punctipennis Muls. (Cerambicidae),
Чехословакия (Capek).
Baeacis abietis Ratz. — Xestobium plumbeum 111. (Anobiidae), Чехословакия (Capek).
Cenocoelius analis Nees — Agrilus convexicollis Redtb. (Buprestidae), Tetrops starki Chemv
(Cerambicidae), Чехословакия (Capek).
C. secalis L. — Pogonocherus decoratus Fairm. (Cerambicidae), Чехословакия (Capek).
Helcon redactor Thunb. — Plagionotus arcuatus L., Saperda perforata Pall. (Cerambycidae),
Чехословакия (Capek).
H. tardator Nees — Lioderes kollari Redtb., Clytus lama Muls. (Cerambycidae), Чехословакия
(Capek).
Wroughtonia ruspator L. — Xylotrechus capricornis Gebl. (Cerambycidae), Чехословакия
(Capek).
Подсем. BRACHISTINAE
Eubazus articornis Ratz. — Acanthocinus reticulatus Ratz. (Cerambycidae), Чехословакия(Capek).
Eu. exsertor Ruthe — Exocentrus lusitanus L. (Cerambycidae). Чехословакия (Capek).
Triaspis aciculatus Ratz. — Anthaxia quadripunctata L. (Buprestidae), Чехословакия (Capek).
T. conjugens Snofl, — златка (Buprestidae) на Juniperus, Франция (Haes.).
T. obscurellus Nees — Phytonomus variabilis Hbst. или Apion pisi F. (Curculionidae) на Medicago sativa, Греция (Haes.).
Schizoprymnus hilaris H.-Sch. — ? Mordellistena sp. (Mordellidae), Франция (Haes.).
Подсем. EUPHORINAE
Allurus muricatus Hal. — Sitona humeralis Steph. (Curculionidae), Италия (Haes.).
Blacometeorus intermedius Tobias — из галла Andricus quercuscalicis Burgsd. (Cynipidae),.
Чехословакия (Capek).
Meteorus affinis Wesm. — Fumea casta Pall., Solenobia sp. (Psychidae), Чехословакия (Capek).
M. corax Marsh. — Leioderes kollari Redtb. (Cerambycidae), Италия (Haes.).
M. gyrator Thunb. — Thera variata Den. et Schiff. (Geometridae), Чехословакия (Capek).
M. jaculator Hal. — Nemapogon granellus L. (Tineidae), Чехословакия (Capek).
M. pallipes Wesm. — Pandemis cerasana Hb. (Tortricidae), Чехословакия (Capek).
M. pulchricornis Wesm. — Conistra vaccinii L. (Noctuidae), Чехословакия (Capek).
M. rubens Nees — Scotia segetum Den. et Schiff. (Noctuidae), Чехословакия (Capek).
M. versicolor Wesm. — Clostera anastomosis L. (Notodontidae), Orthosia miniosa Den. et Schiff.(Noctuidae), Чехословакия (Capek).
Perilitus rutilus Nees — Hylobius abietis L. (Curculionidae), Чехословакия (Capek).
Zele albiditarsus Curt. — Orthosia cruda Den. et Schiff., О. stabilis Den. et Schiff. (Noctuidae),
Alispa angustella Hb. (Phycitidae), Чехословакия (Capek).
Z. chlorophthalmus Spin. — Eurrhypara hortulata L. (Pyraustidae), Eurhodope advenella Z.,
Udea prunalis Den. et Schiff. (Phycitidae), Литва (Якимавичюс).
Подсем. MACROCENTRINAE
Macrocentrus bicolor Curt. — Agonopteryx applana F. (Oecophoridae), Pandemis cinnomoniana Tr.,
Archips rosana L., A. xylosteana L., Tortricodes tortricella Hb. (Tortricidae), Чехословакия (Capek).
M. equalis Lylo — Notocelia uddmanniana L. (Tortricidae), Литва (Якимавичюс).
M. kurnakovi Tobias — Nemapogon laterellus Thunb. (Tineidae), Чехословакия (Capek).
M. linearis Nees — Anacampsis populella Cl. (Gelechiidae), Aleimma loeflingiana L. (Tortricidae), Чехословакия (Capek). Zeiraphera griseana Hb. (Tortricidae), Вост. Сибирь (Плешанов).
M. marginator Nees — Archips xylosteana L. (Tortricidae), Чехословакия (Capek).
M. pallipes Nees — Mompha sp. (Momphidae), Agonopteryx liturella Hb. (Oecophoridae), Aphe-
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lia paleana Hb., Cnephasia sp. {Tortricidae), Чехословакия (Capek). Hedia ? nubiferana Hw.,
Acleris variegana Den. et Schiff. (Tortricidae), Литва (Якимавичюс).
M. thoracicus Nees— Cheimophila salicella Hb. (Ypomeutidae), Молдавия (Куслицкий, Маевская).
Подсем. HOMOLOBINAE
Homolobus annulicornis Nees — Dichonia convergens Den. et Schiff., Dryobotodes protea Den.
et Schiff. (Noctuidae), Чехословакия (Capek).
H. discolor Wesm. — Cabera exanthemata Scop. (Geometridae), Чехословакия (Capek).
H. infumator L. — Ematurga atomaria L. (Geometridae), ФРГ (Haes.).
Подсем. ORGILINAE
Orgilus pimpinellae Niez. — Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Gelechiidae), Чехословакия (Capek).
O. punctulator Nees — Psyche viciella Den. et Schiff. (Psychidae), Чехословакия (Capek).
Ö. rubrator Ratz. — Depressaria sp. (Oecophoridae), Чехословакия (Capek).
O. rugosus Nees — Coleophora nigricella Stph. (Coleophoridae), Литва (Якимавичюс).
Charmon extensor L. — Chelasia hubnerella Don. (Gelechiidae), Чехословакия (Capek).
Microtypus wesmaelii Ratz. — Acrobasis tumidana Den. et Schiff. (Phycitidae), Чехословакия
(Capek).
Подсем. SIGALPHINAE
Acampsis alternipes Nees — Alsophila quadripunctata Esp., A. aescularia Den. et Schiff.,
Operophtera brumata L. (Geometridae), Чехословакия
(Capek).
Подсем. AGATHIDINAE
Baeognatha armeniaca Tel. — Recurvaria leucatella Cl. (Gelechiidae), Молдавия (Куслицкий,
Маевская).
Microdus pumilus Ratz. — Coleophora dahurica Flkv. (Coleophoridae), Вост. Сибирь (Плешанов).
M. tumidulus Nees — Grapholitha sinana Feld. (Tortricidae), Чехословакия (Capek). v
Earinus nitidulus Nees — Orthosia stabilis Den. et Schiff. (Noctuidae). Чехословакия (Capek).
Подсем. CHELONINAE
Ascogaster annularis Nees — Coleophora lutipennella Zell. (Coleophoridae), Чехословакия
(Capek).
A. quadridentata Wesm. — Recurvaria leucatella Cl. (Gelechiidae), Grapholitha sinana Feld.
(Tortricidae), Чехословакия (Capek). Gypsonoma dealbana Fröl. (Tortricidae), Литва
(Якимавичюс).
A. rufidens Wesm. — Eudemis profundana Den. et Schiff. (Tortricidae), Чехословакия (Capek).
Chelonus corvulus Marsh. — Dichrorampha simpliciana Hw. (Tortricidae), Литва (Якимавичюс).
Microchelonus contractus Nees — Gelechia malinella Zell. (Gelechiidae), Чехословакия (Capek).
M. starki Tel. — Chamaesphecia bibioniformis Esp. (Sesiidae), Чехословакия (Capek).
Phanerotoma minor Snofl. — Rhodophaea advenella Germ, et Zinck. (Phycitidae), Чехословакия (Capek). Gelechia turpella Den. et Schiff. (Gelechiidae), Литва (Якимавичюс).
Подсем. MICROGASTERINAE
Apanteles andromica Nixon — Cosymbia punctaria L., Operophtera brumata L., Erannis defoliaria Cl., Apocheima hispidaria Den. et Schiff. (Geometridae), Чехословакия (Capek).
A. caberae Marsh. — Alsophila aescularia Den. et Schiff. (Geometridae), Чехословакия (Capek).
A. cajae Bouché — Hyphantria cunea Drury (Arctiidae), Чехословакия (Capek).
A. callimome Nixon — Panaxia dominula L. (Arctiidae), Чехословакия (Capek).
A. circumscriptus Nees — Argyrestia mendica Haw. (Yponomeutidae), Lithocolletis lautella
Zell., L. spinicolella Zell., L. klemannella F. (Gracillariidae), Coleophora glitzella Hofm.
(Coleophoridae), Чехословакия (Capek). Callisto denticulella Thnb. (Gracillariidae),
Литва (Якимавичюс).
A. coleophorae Wilk. — Coleophora ibipennella Zell. (Coleophoridae), Чехословакия (Capek).
C. dahurica Flkv., Хабаровский край (Эпова).
A. corvinus Reinh. — Bucculatrix crataegi L. (Bucculatricidae), Литва (Якимавичюс).
A. cytherea Nixon — Ypsolophus alpellus Den. et Schiff. (Plutellidae), Чехословакия (Capek).
A. fausta Nixon — Phiaris siderana Tr. (Tortricidae), Чехословакия (Capek).
A. gastropachae Bouché — Macrothylacia rubi L. (Lasiocampidae), Литва (Якимавичюс).
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A. immunis H a l . — Eupithecia vulgata H a w . , Erannis leucophaearia Den. et Schiff. (Geometridae),
Чехословакия (Capek).
A. isolde Nixon — Achlya ridens F., A. diluta Den. et Schiff., A. ruficollis F. (Tetheidae),
Чехословакия (Capek).
A. jucundus Marsh. — Phigalia pedaria F. (Geometridae), Чехословакия (Capek).
A. laevigatoides Nixon — Solenobia nickerli Hein., S. peneti Zett. (Psychidae), Чехословакия
(Capek). Fumea casta Pallas (Psychidae), Ф Р Г (Haes.).
A. laevigatus Ratz. — Croesia bergmanniana L., C. forscaleana L., Gypsonoma minutana Hb.
(Tortricidae), Gelechia sestertiella H.-S. (Gelechiidae), Литва (Якимавичюс).
A. lineipes Wesm. — Argyrestia conjugella Zell. (Argyrestiidae), Anchinia daphnella Hb. (Oecophoridae), Чехословакия (Capek).
A. longicauda Wesm. — Atemelia torquatella Zell. (Plutellidae), Чехословакия (Capek). Cheimophila salicella H b . (Oecophoridae), Recurvaria leucatella CI., Dichomeris fasciella Hb.
(Gelechiidae), Молдавия (Куслицкий, Маевская).
A. m a r i t i m u s Wilk. — Lithocolletis sp. (Gracillariidae),
Чехословакия (Capek).
A. moldavicus Tobias — Bucculatrix boyerella Dup. (Bucculatricidae), Чехословакия (Capek).
A. nanus Reinh. — Lithocolletis stringulatella
Zell., L. salictella Zell., L. connexella Zell,
(Gracillariidae),
Чехословакия (Capek).
A. obscurus Nees — Argyroploce arbutella L. (Tortricidae), Чехословакия (Capek).
A. pilicornis Thorns. — Capperia trichodactyla Hb. (Pterophoridae), Чехословакия (Capek).
A. p l u t e l l a e K u r d . — Chrysodeisis chalcites Esp. (Noctuidae), УзССР, Ленинабад (3. Раджабова).
A. praepotens H a l . — Operophtera fagata Scharf., Erannis aurantiaria Esp., E. bajaria Den*
et Schiff., E. leucophaearia Den. et Schiff. (Geometridae), Чехословакия (Capek).
A. sicarius Marsh. — Grapholitha delineana W i k . (Tortricidae), Чехословакия (Capek).
A. spurius
Wesm. —
— Syngrapha
Phigalia pedaria
F. (Geometridae),
(Capek).
A.
suevus Reinh.
ein Hochu
(Noctuidae), Чехословакия
Иркутск (Плешанов).
A. tedellae Nixon — Epinotia pinicola VI. Kunz. (Tortricidae), Прибайкалье (В. Федотова).
A. tibialis Curt. — Eurois occulta L. (Noctuidae), Чехословакия (Capek). Inachis io L. (Nymphalidae), Греция (Haes.).
A. xanthostigma Hal. — Laspeyresia pomonella Hal. (Tortricidae), Чехословакия (Capek).
Swammaerdamia
pyrella Vill. (Yponomeutidae), Молдавия (Куслицкий, Маевская).
Hedia nubiferana H b . , Spilonota ocellana F. (Tortricidae), Choreutis pariana СГ. (Choreutidae),
Callisto denticulella
Thnb. Lithocolletis
blanchardella
F. (Gracillariidae) r
Operophthera brumata L. (Geometridae), Литва (Якимавичюс).
A. zygaenarum Marsh. — Zygaena meliloti Esp. (Zygaenidae), ФРГ (Haes.).
Choeras suffolciensis Morley — Cacoecimorpha pronubana H b . (Tortricidae), Испания (Haes.).
Diolcogaster spreta Marsh. — Acrobasis tumidella Germ, et Zinck. (Phycitidae), Чехословакия
(Capek).
Lissogaster alebion Nixon — Cynthia cardui L. (Nymphalidae),
ФРГ (Haes.).
L. caris Nixon — Anacampsis populella Cl. (Gelechiidae), Чехословакия (Capek).
L. globata L. — Hedya pruniana H b . (Tortricidae), Чехословакия (Capek). Aпсуlis apicella Den.
et Schiff. (Tortricidae), Anacampsis populella CI. (Gelechiidae), Литва (Якимавичюс).
L. grandis Thorns. — Dichomeris fasciella Hb. (Gelechiidae), Молдавия (Куслицкий, Маевская).
L. hospes Marsh. — Anacampsis populella Cl. (Gelechiidae), Литва (Якимавичюс).
L. nobilis Reinh. — Carcharodus sp. (Hesperidae) на Marribium vulgare, Франция (Haes.).
L. parvistriga Thoms. — Swammerdamia
heroldella Tr. (Yponomeutidae), Чехословакия (Capek).
L. tibialis Nees — Pelatea klugiana Freyer (Tortricidae), Италия (Haes.).
Microgaster impressa Wesm. — Orthosia cruda Den. et Schiff. (Noctuidae), Чехословакия
(Capek).
M. m a n d i b u l a r i s Thoms. — Cirrhia ocellaris Bkh. (Noctuidae), Чехословакия (Capek).
M. naenia Nixon — Orthosia stabilis Den. et Schiff., Conistra vaccinii L. (Noctuidae), Чехословакия (Capek).
M. tuberculifer Wesm. — Orthosia miniosa Den. et Schiff., О. munda Den. et Schiff., Чехословакия (Capek).
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27. Отряд Hymenoptera — Перепончатокрылые
Семейство Braconidae — Бракониды
Важнейшая литература
Определительная таблица подсемейств сем. Braconidae
1. Подсем. Doryctinae
2. Подсем. Rogadinae
3. Подсем. Gnaptodontinae
4. Подсем. Braconinae
5. Подсем. Telengainae
6. Подсем. Helconinae
7. Подсем. Brachistinae
8. Подсем. Euphorinae
9. Подсем. Macrocentrinae
. .
10. Подсем. Xiphozelinae
. .
И . Подсем. Homolobinae
12. Подсем. Orgilinae
13. Подсем. Sigalphinae
14. Подсем. Agathidinae
15. Подсем. Ichneutinae
16. Подсем. Cheloninae
17. Подсем. Acaeliinae
18. Подсем. Cardiochilinae
19. Подсем. Microgasterinae
20. Подсем. Miracinae
Указатель латинских названий
Указатель латинских названий хозяев
Дополнения
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7
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