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В В Е Д Е Н И Е

Представители подсемейства C r y p t i n a e характеризуются следующими признаками: брюшко стебельчатое, 1-й сегмент согнутый коленообразно, заметно расширяющийся кзади. Дыхальца 1-го сегмента расположены ближе друг к другу, чем к заднему краю сегмента, у cf раструб 1-го
сегмента вытянутый в длину.
Крылья обычно хорошо развиты, иногда же отсутствуют вовсе.
Зеркальце (areola) в большинстве случаев пятиугольной формы, значительно реже четыреугольное или совсем отсутствует. У рода H e m i t e l e s
внешняя жилка зеркальца не развита, в силу чего оно является открытым
•снаружи. Среднеспинка обычно с ясными парапсидами; заднеспинка или
•с полями или же только с 1—2 поперечными валиками. Мезоплевры
•отделены от mesosternum ясным желобком. Яйцеклад в подавляющем
большинстве случаев выдается за конец брюшка, иногда очень длинный.
От подсемейства I c h n e u m o n i n a e представители разбираемого подсемейства отличаются: 1) наличием желобка на боках груди, 2) расположением дыхалец 1-го сегмента брюшка, 3) длиной яйцеклада.
Большинство относящихся сюда наездников живут за счет гусениц
и куколок различных гусениц бабочек и личинок пилильщиков. Некоторые виды нападают на пауков. Представители родов H e m i t e l e s , G e l i s
и некоторых других являются вторичными паразитами.

Подсемейство

CRYPTINAE

Крылатые, крылья редко отсутствуют. Зеркальце пятиугольной или
четырехугольной формы, иногда открытое снаружи (фиг. 1), реже совсем
отсутствует (фиг. 2). Заднеспинка с полями или только с поперечными
валиками, реже совсем без таковых. Б р ю ш к о стебельчатое, сегмент 1-й
согнутый коленообразно, расширенный кзади. Дыхальца 1-го сегмента
ближе друг к другу, чем к заднему краю сегмента. Р а с т р у б 1-го сегмента
обычно вытянутый в длину. Яйцеклад в большинстве случаев ясно выделяется за конец брюшка, иногда длиннее тела.

Фиг. 1. Переднее крыло Hemitelis cingulator
Grav

Фиг. 2. Переднее крыло Hemiteles
insignis Grav.

Подсемейство Cryptinae распадается на 6 триб.
1
2
3
4
б

(12). Крылья х о р о ш о развитые.
(9). Заднеспинка без полей.
(6). Зеркальце замкнутое со в с е х сторон.
(5). Зеркальце пятиугольное (фиг. 3)
1. Cryptini.
(4). Зеркальце маленькое, четырехугольной формы (фиг. 4)
2. Mesostenini.

Фиг. 3. Переднее крыло Cryptus viduatorius F.

Фиг. 4. Переднее крыло Mesostenus
trunsfuga Grav.

—

36

—

6 (3). Зеркальце открытое снаружи, иногда отсутствует вовсе.
7 (8). Основание базальной жилки слабо или совсем не изогнутое. Глазок
(в переднем крыле) не особенно широкий
4. Hemitelini.
8 (7). Основание базальной жилки сильно изогнутое.
Глазок широкий
5. Pezomachini.
9 (2). Заднеспинка с полями.
10 (11). Заднегрудь вытянутая кзади над основанием
задних тазиков. Яйцеклад скрытый. Area superomedia и a. posteromedia слитые между собой .
. . . . 6. Stilpnini.
11 (10). Заднегрудь не вытянутая кзади над основанием задних тазиков. Яйцеклад выдается за
конец брюшка
3. Phygadeuonini.
12 (1). Крылья резко укороченные, иногда отсутствуют вовсе (фиг. б).
13 (14). Грудь у £ £ без ясного щитика. У 88 если
щитик явственный, то крылья отсутствуют . .
5. Pezomachini.
14 (13). Щитик явственный, <53 всегда крылатые.
1Гэ (16). Предпоследний членик лапок с глубоким вырезом. У с и к и стройные
1. Cryptini.
Фиг. б. Gelis melano16
(15).
Предпоследний
членик
лапок
без
глубокой
cephala Schrnk.
выемки.
17 (18). Усики короткие и толстые
3. Phygadeuonini.
18 (17). Усики стройные, длинные
4. Hemitelini.
1. Т Р И Б А

CRYPTINI

1 (2). 1-й сегмент брюшка слабо изогнутый и почти не расширенный кзади.
Заднегрудь с удлиненными дыхальцами (фиг. 6) . . . 1. Acroricnus.
2 (1). Сегмент 1-й брюшка ясно изогнутый, заметно расширяющийся
кзади.
3 (4). Членики 1-й—3-й средних лапок у £ с длинными выростами (фиг. 7).
Зеркальце с параллельными боковыми крями . . . 2. Synechocryptus.
4 (3). Членики средних лапок без длинных отростков.
5 (6). Заднеспинка у Q совсем без валиков, у 8 лишь с двумя продольными валиками
14. Coelocryptus.
6 (б) Заднеспинка у дЗ по меньшей мере с 1 поперечным валиком.
7 (10). Радиальная ячейка, доходящая почти до вершины крыла. Зеркальце
суженное кпереди.
8 (9). Голова почти кубическая, не суженная кзади. Щ е к и вздутые. Передний край наличника с зубцом
4. Xylophrurus.
9 (8). Голова поперечная, обычно суженная кзади. Наличник без зубпа
(фиг. 8)
3. Cryptus.

—
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10 (7). Радиальная ячейка короткая, не доходящая до вершины крыла.
Зеркальце обычно с параллельными боковыми краями.
11 (14). Среднеспинка как бы обрубленная спереди, с очень короткими
парапсидами, последние иногда совсем отсутствуют. Сегмент 1-й
брюшка длинный, слабо изогнутый.

Фиг. 6. Брюшко Acroricnus stylator Thunb. Сбоку.

Фиг. 7. Членики средних
лапок Synechocryptus
oraniensis Schmiedekn.

Фиг. 8. Crypius moschator Gr. .
(по Szepligeti).

Фиг. 9. Переднее крыло Goniocryptus analis Grav.

12 (18). Зеркальце суженное кпереди (фиг. 3). Щеки короткие
5.

. . . .

Brachycryptus.

13 (12). Зеркальце с параллельными боковыми краями. Щеки длинные.
(фиг. 9)

6.

Goniocryptus.

14 (11). Среднеспинка не обрубленная спереди, с ясными парапсидами.
Сегмент 1-й брюшка ясно изогнутый.
16 (16). Голова почти кубическая. Передний край наличника с зубцом .
7. Kaltenbachia.
16 (16). Голова поперечная, не кубическая.
17 (18). Нижний наружный угол дискоидальной ячейки прямой. Зеркальце
суженное кпереди. Заднегрудь с округлыми дыхальцами
8. Caenocryptus.

—
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18 (17). Нижний наружный угол дискоидальной ячейки тупой.
19 (20). Зеркальце суженное кпереди. Заднегрудь с округлыми дыхальцами, без боковых зубцов
9. Habrocryptus.
20 (19). Зеркальце с параллельными боковыми краями.
21 (22). Последний членик лапок, а также и коготки необычайно большие. Заднегрудь густо волосистая. Передний край наличника
с зубцом
13. Hygrocryptus.
22 (21). Последний членик лапок и коготки не особенно большие.
23 (24). Бедра утолщенные. Заднеспинка только с одним поперечным
валиком. У ^ вершина брюшка без белого рисунка
10. Pycnocryptus.
24 (23). Бедра не утолщенные. Вершина брюшка у § с белым рисунком.
25 (26). Передний край наличника с зубцом. Заднегрудь с коротко-овальными или округлыми дыхальцами
12. Hoplocryptus.
26 (25). Наличник без зубца
11. Gambrus.
2. Т Р И Б А M E S O S T E N I N I

1 (4). Лоб без зубца или бугорка.
2 (3). Последний членик задних лапок значительно короче 3-го. 1-й членик передних лапок почти не короче голени. Заднегрудь с округлыми
дыхальцами. Яйцеклад значительно короче брюшка
17. Nematopodius.
3 (2). Последний членик задних лапок не короче 3-го. 1-й членик передних лапок значительно короче голени
16. Mesostenus.
4 (1). Лоб с зубцом между усиками. Грудь густо пунктированная . . .
16. Listrognathus.
3. ТРИБА

PHTGADLUONINI

1 (2). 2-й членик челюстных щупиков сильно расширенный, усики утолщенные посредине
18. Megaplectes.
2 (1). 2-й членик челюстных щупиков не расширенный.
3 (20). Нижний наружный угол дискоидальной ячейки тупой или прямой
(фиг. 10).
4 (б). Дыхальца заднегруди сильно вытянуты в длину. Лоб и среднеспинка матовые, тонко пунктированные
20. Giraudia.
б (4). Заднегрудь с округлыми или коротко-овальными дыхальцами.
6 (7). 2-й членик задних вертлугов снизу с выемкой. Голова кубическая.
Брюшко гладкое и блестящее
36. Listrocryptus.
7 (6). Задние вертлуги снизу без выемки.
8. (9). Все тело густо волосистое. Брюшко черное, $ с черным лицом .
21. Trichocryptus.
9 (8). Тело не особенно волосистое.
10 (15). Брюшко черное. Наличник без зубцов.

—
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11 (12). Передний край наличника с треугольной выемкой. Верхний
зубед жвал длиннее нижнего
23. Demopheles.
12 (11). Передний край наличника без выемки. Зубцы жвал одинаковой
длины.
13 (14). Сегмент 2-й брюшка густо пунктированный, матовый. Голова
почти кубическая
19. Cratocryptus.
14 (13). Сегмент 2-й брюшка тонко морщинистый. Усики короткие;
основной членик (scapus) цилиндрический
22. Cubocephalus.
15 (10). Средние сегменты брюшка красные, передний край наличника
с двумя зубцами.
16 (17). Заднегрудь без боковых зубцов. Усики у д без белого кольца.
Длина 1-го и 2-го члеников усиков в четыре раза больше их ширины.
'23. Stiboscopus.

Фиг. 10. Переднее крыло Microcryptus
(по Schmiedeknecht'y) а —нижний наружный угол дискоидальной ячейки.

Фиг. 11. Переднее крыло Phygadeuon
(по Schmideknecht'y), а — нижний наружный угол дискоидальной ячейки.

17 (16). Заднегрудь с боковыми зубцами, или усики у £ с белым кольцом.
1-й и 2-й членики усиков значительно короче.
18 (19). Area'basalis поперечная. Заднегрудь с боковыми зубцами . . .
26. Acanthocryptus.
19 (18). Area basalis не поперечная. Усики у 9 с белым кольцом . . . .
25. Microcryptus.
20 (3). Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый (фиг. 11).
21 (22). Ямка перед основанием щитика со срединным килем
27. Stylocryptus.
22 (21). Ямка перед основанием щитика без киля.
23 (28). У с и к и и бедра толстые.
24 (25). Сегменты 7-й—8-й брюшка у Q длиннее 5-го и 6-го. Голова густо
пунктированная
29. Pygocryptus.
25 (24). Сегменты 7-й—8-й брюшка у д не длиннее 5-го и 6-го.
26 (27). Брющко овальное, реже на конце слегка сдавленное с боков . .
28. Phygadeuon.
27 (26). Брюшко узкое, ланцетовидное, на конце ясно сдавленное с боков.
30. Ischnocryptus.
28 (23). У с и к и и ноги стройные.
29 (30). Брюшко густо и грубо пунктированное. Яйцеклад длиной
с брюшко
31. Lochetica.
30 (29). Брюшко гладкое или с тонкой пунктировкой.

—
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31 (32). Заднегрудь сильно вытянутая в длину. Area basalis удлиненная.
35. Stiboscopellus.
32 (31). Заднегрудь нормальная.
33 (34). Брюшко плоское, 1-й сегмент брюшка расширенный спереди
и суживающийся кзади
34. Oresbius.
34 (33). Брюшко не особенно плоское, 1-й сегмент заметно расширяющийся
кзади.
35 (36). Брюшко удлиненно-овальное. Последний стернит не выдается
за конец брюшка
32. Leptocryptus.
36 (35). Брюшко ланцетовидное, на конце сильно сдавленное с боков.
Последний стернит выдается за конец брюшка . . . 33. Hemicryptus.
4. ТРИБА HEMITELINI

1 (2). Заднегрудь с большими, овальными дыхальцами. Среднеспинка
с глубокими парапсидами. Заднеспинка с ясными полями . 37. Otacustes.
2 (11 Заднегрудь с маленькими округлыми дыхальцами.
3 (4). Сегмент 1-й брюшка широкий. Голова кубическая, тонко морщинистая. Яйцеклад не короче брюшка
42. Cecidonomus.
4 (3). Сегмент 1-й заметно суживающийся к основанию. Голова редко
кубическая.
5 (10). Передние крылья без зеркальца (фиг. 2).
6 (7). Крылья укороченные, не заходящие за конец брюшка, бурые с светлыми поперечными полосками
•
38. Catalytus.
7 (6). Крылья нормальной длины.
8 (9). Nervellus (в заднем крыле) надломленный. Крылья у д е двумя-тремя
темными поперечными полосками
39. Allocota.
9 (8). Nervellus не надломленный. Крылья бесцветные . . 40. Aclastoneura.
10 (б). Зеркальце пятиугольное, открытое снаружи (фиг. 1) . 41. Hemiteles.
5. ТРИБА PEZOMACHINI

1 (2). Сегмент 2-й брюшка длиннее остальных сегментов, вместе взятых.
Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Яйцеклад очень короткий, иногда совсем скрытый
45. Thaumatotypus.
2 (1). Сегмент 2-й брюшка не длиннее остальных, вместе взятых. Яйцеклад
выдается за конец брюшка.
3 (4). Лицо не укороченное, лоб не особенно большой. Заднеспинка
•обычно с поперечным валиком (фиг. 5)
43. Gelis.
4 (3). Лицо очень короткое и широкое. Лоб необычайно большой. Заднеспинка без поперечного валика
44. Pezolochus.
6. Т Р И Б А STILPNINI

1 (2). Сегменты брюшка слабо отделенные друг от друга. Брюшко на конце
сдавленное с боков. Голова вздутая. Лоб с продольным килем . . .
•
51. Seleucus.
2 (1). Сегменты ясно отделенные друг от друга.
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3 (4). Усики 20-члениковые; 1-й членик значительно длиннее 2-го, 3-й
с глубокой выемкой. Голова поперечная
63. Zetesima.
4 (3). 3-й членик усиков без выемки..
б (6). Зеркальце открытое снаружи. Брюшко округлое. Усики 17—18-члениковые, 1-й членик значительно длиннее 2-го . . . 5 2 . Xestophrya.
6 (б). Зеркальце замкнутое со всех сторон, или брюшко вытянутое в длину
7 (10). Брюшко, начиная с 2-го сегмента, сдавленное с боков.
8 (9). Радиальная жилка отходит от задней части глазка. Зеркальце обычно
открытое снаружи. Глаза часто волосистые
47. Atractodes.
9 (8) Радиальная жилка отходит от средины глазка. Глаза голые. Брюшко
сильно сдавленное с боков
48. Asyncrita.
10 (7). Брюшко не сдавленное с боков.
11 (12). Заднегрудь вытянутая кзади над основанием задних тазиков.
Брюшко сильно вытянутое в длину. Голова кубическая. Верхний
зубец жвал длиннее нижнего
46. Exolytus.
12 (11). Заднегрудь не вытянутая кзади над основанием задних тазиков.
Брюшко более или менее короткое и широкое.
13 (14). Усики у 9 18—22, у J 20—26-члениковые. Голова поперечная,
наличник ясно обособленный от лица. Заднегрудь с округлыми
дыхальцами
49. Polyrhembia.
14 (13). Усики у J 16—17, у 3 19—22-члениковые
60. Stilpnus.

1.

Acroricnus

Rtzb.

Заднегрудь с двумя ясными поперечными валиками и удлиненными дыхальцами.
Усики нитевидные. Зеркальце (в переднем крыле) с почти параллельными боковыми
краями. Стебелек брюшка почти не расширенный кзади, слабо изогнутый (фпг. 6).
Дыхальца 2-го сегмента брюшка за срединой. Ноги стройные. Передние голени слегка
вздутые. Последний членик задних лапок с четырьмя небольшими шипиками. Яйцеклад
обычно лишь немного короче брюшка.

1 (4). Брюшко черное, иногда передние сегменты с белым задним краем.
2 (3). Черный. У J края лица, у $ все лицо бледно-желтое. Усики и задние лапки с беловатым кольцом. 12 —14 мм . . *1. A. stylator Thunb.
3 (2). Грудь с желтовато-белым рисунком. Щитик белый. Брюшко черное,
сегменты 1-й—3-й с белым задним краем . . * 3. A. melanoleucus Grav.
4 (1). Брюшко с желтым рисунком.
5 (6). Среднеспинка без желтых полосок. Лицо и щитик желтые. Брюшко
черное; сегменты 1-й—2-й с желтым задним краем, задние целиком
желтые. 18—25 мм
* 2. A. seductorius Р.
6 (б). Среднеспинка с желтыми продольными полосками.
7 (8). Среднеспинка густо пунктированная. Черный. Голова и грудь
с обильным желтым рисунком. Усики желтые с темной вершиной.
17 мм. <3 неизвестен
б .A. syriacus Mocs.
8 (7). Среднеспинка морщинисто-пунктированная. Голова и грудь волосистые. 16—20 мм
*4. A. elegans Mocs.
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1. A. stylator Thunb., 1822, Ichneumon stylator Thunberg., Mem. A c . Sc.
Petersb., p. 266; 1829, Cryptus macrobatus Gravenhorst, Ichneum Eur. II,
p. 440; 1862, Acroricnus Schaumii Ratzeburg, Iehn. Forstins. I l l , p. 13; 1865,
Linoceras macrobatus Taschenberg, Schlupfvespenf'am., p. 106; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. I X , p. 11.
£>, <5. Черный. Голова и грудь волосистые, (фиг. 12) Бедра и голени
желто-красные, задние голени с черной вершиной. У с и к и и задние лапки
с беловатым кольцом. У Q внутренние
края глазных орбит белые, у 6 наличник,
лицо, основной членик у с и к о в снизу и
передние голени и лапки бледножелтые*
12—14 мм.
Широко распространенный вид. П а р а з и т :
Eumenes pomiformis, Еит. coarctata, Odynerus
oviventris, Osmia adunca.

Фиг. 12. Acroricnus stylator Thunb.
(по Szepligeti).

2. A. seductorius F., 1793, Ichn. seductorius Fabricius, Ent. Syst., p. 139; 1804,
Bassus seductorius Fabricius, Syst. Piez,
p. 94; 1829, Cryptus seductorius G r a v e n horst, Ichn. Eur., II, p. 485; 1866, Linoceras seductorius Taschenberg, Schlupfwespenf., am. p. 106; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc.
I X , p. II.

2, 8. Среднесиинка без желтых п р о дольных полосок. Лицо и края глазных орбит желтые. У с и к и ржаво-красные, с белым кольцом. Щ и т и к ,
иногда и пятна на заднегруди красновато-желтые. Н о г и желтые; тазики
задние вертлуги, вершина задних бедер и голеней черные. Б р ю ш к о ч е р ное; сегменты 1-й—2-й с желтым задним краем, последние сегменты целиком желтые. Яйцеклад немного короче брюшка. 18—25 мм.
Зап. Европа, СССР — Чрезвычайно широко распространенный вид. П а р а з и т :
Sceliphron destillatorius.

3. A. melanoleucus Grav., 1829, Cryptus melanoleucus Gravenhorst, Ichn.
Eur., p. 489; 1865, Linoceras melanoleucus Taschenberg, Schlupfwespenf., p. 106;
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. I X , p. II.
g, 8. Сегменты 1 - й — 3 - й брюшка с белым задним краем. Сегмент 1-й
с белым основанием. Внутренние края глазных орбит, пятна на лице
и у основания крыльев, щитик и пятна на заднегруди белые, тазики
черные; передние бедра и голени желтые. Задние ноги черные, голени
с желтым основанием, задние лапки и усики с белым кольцом. Яйцеклад
немного короче брюшка. 9 мм.
Зап. Европа, СССР — Ленкорань (Мейер), Уссур. кр. (Штакельберг).
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4. A. elegans Mocs., 1883, Mocsary, Hym. nova europ. et exot., p. 1 1 ;
1980, Schmiedekneht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. I X , p. 11.
Q. Среднеспинка морщинисто-пунктированная. Черный, волосистый.
Голова и грудь как у предыдущего вида. Сегменты 1-й—2-й брюшка
с желтым задним краем, б - й — 6 - й с желтыми поперечными полосками, п р е рванными посредине. 7 - й — 8 - й желтые. 16—20 мм. 5 неизвестен.
Кавказ (Berthoumieu, Кокуев), Хива (Зимин).

б. A. syriacus Mocs., 1883, Mocsary, Hym. nova europ. et exot., p. 12;
1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, Fasc. I X , p. 12.
Среднеспинка густо пунктированная. Ч е р н ы й ; поперечная полоска
на темени, лицо, наличник, основной членик усиков, переднеспинка, дв©
полоски на среднеспинке, щитик и пятна на заднегруди желтые. У с и к и
желтые с темной вершиной. Ноги желтые; тазики черные. Задние бедра
и голени с черной вершиной. Б р ю ш к о черное. Сегмент 1-й брюшка с узким
желтым краем, 2-й—6-й с желтой вершиной, 7 - й — 8 - й целиком желтые.
17 мм. S неизвестен.
Сирия.

2.

Synechocryptus

Schmiedekn.

Усики толстые, расширенные за срединой. Длина 1-го членика в три раза большеего ширины. Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Задвеспинка с двумя поперечными валиками, из коих задний прерванный посредине. Радиальная ячейка доходит до вершины крыла. Зеркальце с параллельными боковыми краями. Членики
1-й—3-й лапок средней пары ног с мощными боковыми отростками (фиг. 7), 1-й сегмент брюшка сильно расширяющийся кзади, с двумя продольными килями.

S. oraniensis Schmiedekn., 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 427.
9. Голова поперечная. Голова и среднеспинка густо пунктированные.
Заднегрудь г р у б о морщинистая. Сегмент 1-й брюшка тонко морщинистый,
остальные густо морщинисто-пунктированные. У с и к и , голова и грудь
сверху красно-желтые. Заднегрудь с черноватым основанием. Крылья
желтые с темной вершиной. Ноги красно-желтые; тазики черные, задние
с желтым рисунком. Б р ю ш к о черное, сегменты 1 - й — 2 - й и вершина задних
красно-желтые. Сегмент 2-й с черным основанием. Яйцеклад несколько
длиннее брюшка. 14 мм. & неизвестен.
Алжир, СССР — Бухара (Зимин).

з. C r y p t u s

F.

Передний край наличника без зубца. Зеркальце суженное кпереди. Нижний
наружный угол дискоидальной ячейки тупой. Дискокубитальная жилка более или
менее надломленная. Nervellus (в заднем крыле) 'надломленный ниже своей средины.
Дыхальца заднегруди вытянутые в длину. Заднеспинка с одним-двумя поперечными
валиками. Брюшко, начиная с 2-го сегмента, морщинистое или слегка исчерченное
(фиг. 8,13, 14, 15).

1 (18Н). Самки.
2 (45). Брюшко черное, иногда с синим отливом.
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3 (18). Брюшко о резким синим отливом.
4 (7). Голени красные, задние с черной вершиной.
6 (6). Задние лапки ржаво-красные. Черный; бедра и голени красные.
9—10 мм
8. С. murorum Tschek.
.6 (5). Задние лапки черные. Черный. Бедра и голени желто-красные.
14—17 мм
*6. С. cyanator Grrav.
7 (4). Задние голени черные.
8 (9). Бедра и передние голени красные. Черный. Крылья буроватые.
Голова сильно суженная кзади. 8—9 мм . . . 9. С. divisorius Tschek.
9 (8). Ноги черные, бедра иногда с синим отливом. Лапки обычно
красные.
10 (11). Черный. Крылья затемненные. Голова и грудь волосистые.
10—11 мм
1. С. balearicus Kriechb.
11 (10). Голова с светлым рисунком.
12 (13). Заднеспинка только с задним поперечным валиком. Черный;
брюшко и бедра с синим отливом. Голени и лапки красные. 9 мм.
$ неизвестен
64. С. unicarinatus Кок.
13 (12). Заднеспинка с двумя поперечными валиками.
14 (17). Яйцеклад короче брюшка.
15 (16). 1-й сегмент брюшка без продольных килей. Черный. Брюшко
с синим отливом. Ноги черные. Лапки и передние голени красноватые. 9 мм. (5 неизвестен
65. С. tibetanus К о к .
16 (15). Сегмент 1-й брюшка с продольными килями. Черный. Сегмент
3-й брюшка с красным задним краем. Задние бедра красные с черным рисунком. 12—15 мм
* 67. С. piliceps Кок.
17 (14). Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Брюшко с синим отливом.
Лоб вдавленный. Внутренние края глазных орбит желтоватые. 12 мм.
6 неизвестен
66. С. caesitius Кок.
18 (3). Брюшко черное, без резкого синего отлива.
19 (22). Членики передних лапок сильно расширенные, с мощными щетинками.
20 (21). Коготки передних лапок с двумя зубцами. Черный. Голова с белым
рисунком. Крылья буроватые. Ноги красные, тазики и вертлуги
черные. 14 мм. <5 неизвестен
* 23. С. sovinskii К о к .
2 1 (20). К О Г О Т К И передних лапок с одним зубцом. Черный. Сегмент 2-й
брюшка с красным задним краем. Ноги красные, тазики черные.
12—15 мм. $ неизвестен
* 24. С. palmipes Кок.
22 (19). Передние лапки не расширенные.
23 (28). Щитик целиком или почти целиком белый.
24 (27). Яйцеклад длиннее брюшка.
35 (26). Заднегрудь грубо морщинистая, с двумя поперечными валиками.
Черный. Усики бурые с белым кольцом. Щитик белый с черной
вершиной. Ноги красные, тазики черные. 9 мм. S неизвестен. . . ..
63. С. crenulatus Brauns.
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26 (26). Заднегрудь тонко морщинистая, только с одним поперечным валиком. Черный. Усики черные с белым кольцом. 12 мм. 8 неизвестен.
46. С. corsicus Szepl.
27 (24). Яйцеклад не длиннее брюшка. Черный. Передние ребра, голени
и лапки красные. Щитик белый. Усики с белым кольцом. 8—12 мм.
20 С. viduatorius Р.
28 (28). Щитик черный.
29 (36). Усики с белым кольцом.
30 (33). Яйцеклад длиной с брюшко.
31 (32). Передние крылья с темной поперечной полоской. Черный.
У с и к и с белым кольцом. Края лица и темени белые. Ноги черные;
передние бедра и голени с красным рисунком. 8—10 мм
12. С. ebriolus Seyrig.
32 (31). Крылья без темной поперечной полоски. Вершина щитика с неясным желтым пятном. Задние голени черные с красным основанием.
8—12 мм
20. С. viduatorius var. hispanicus Haberm.
33 (30). Яйцеклад короче брюшка.
34 (35). Заднегрудь с боковыми зубцами. Черный. Усики с белым кольцом.
Бедра и голени красные. 10—14 мм
* 18. С. spiralis Fourer.
35 (34). Заднегрудь без боковых зубцов. Черный. Усики с белым
кольцом. Передние и средние бедра, голени и лапки красные.
Задние голени почти целиком черные. 13 мм. S неизвестен
. . . .
35. С. antennalis Szepl.
36 (29). У с и к и без белого кольца.
37 (40).-Ноги черные, передние голени красные.
38 (39). Голова суженная кзади. Крылья темные. Заднегрудь с тупыми
боковыми зубцами. Черный. 14—16 мм . 11. С. hannibal Schmiedekn.
39 (38). Голова не суженная кзади. Крылья бесцветные. Заднегрудь без
боковых зубцов. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красным задним краем. Ноги черные, бедра и голени частично красные. 12 мм .
13. C. maurus Tosq.
40 (37). Передние и средние ноги почти целиком красные.
41 (44). Задние голени и лапки красные.
42 (43). Заднеспинка с двумя поперечными валиками. Черный. Брюшко
с легким синеватым отливом. Внутренние края глазных орбит белые.
8—12 мм
* 16. С. tarsoleucus Schrnk.
43 (42). Заднеспинка только с одним поперечным валиком. 8—12 мм . .
* 16. С. laborator Thunb.
44 (41). Задние голени и лапки почти целиком черные. Черный. Темя
с белым рисунком. Передние бедра и голени желто-красные. 10 мм.
14. С. moschator Р.
45 (2). Некоторые сегменты брюшка красного цвета.
46 (66). Грудь с красным рисунком.
47 (50). Сегмент 3-й брюшка с белой вершиной.
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48 (49). Голова черная. Усики трехцветные. Черный. Щитик, заднегрудь,
сегмент 1-й брюшка, бедра и передние голени красные. 9—12 мм .
1. С. mactator Tschek.
49 (48). Голова красная. Усики с белым кольцом. Бедра, голени и передние лапки красные. Сегмент 3-й брюшка с белой вершиной. 10—
12 мм
* 2. С. erberi Tschek.
50 (47). Сегмент 3-й брюшка без белого рисунка.
61 (62). Голова сильно суженная кзади. Красный. Усики черные с белым
кольцом. Грудь частично черная. 12—13 мм . . 4. С. baeticus Seyrig.
62 (51). Голова почти не суженная кзади.
63 (64). Брюшко целиком красное. Заднегрудь черная. Усики с белым
кольцом. Брылья бесцветные. Ноги красные, тазики с черной вершиной. 14 мм
3.С. speciosus Tosq.
64 (63). Только 1-й—2-й сегменты брюшка красные. Усики трехцветные.
Крылья темные. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 12—14 мм
б. C. bovei Briille.
66 (46). Грудь без красного рисунка.
66 (67). Членики передних лапок сильно расширенные, вооруженные
мощными щетинками.
67 (62). Брюшко с черной вершиной.
68 (69). Сегменты 2 - й — 3 - й брюшка красные. Черный. Края глазных орбит
бледно-желтые.
Ноги
желто-красные, тазики черные. 16 мм.
$ неизвестен
21. С. calescens Grrav.
69 (68). Сегменты 2-й—6-й—6-й красные.
60 (61). Задние ноги черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные; 18 мм.
22. С. meridionalis Szepl.
61 (60). Бедра, голени и лапки красные. Брюшко черное, сегменты 2-й—6-й
красные. Лицо и лоб с белыми боковыми краями. Крылья темные.
22 мм. <5 неизвестен
* 26. С. turanus НаЪегш.
62 (67). Брюшко с красной вершиной и черным основанием.
63 (64). Сегменты 1-й—2-й брюшка черные. Ноги черные; бедра, передние
и средние голени и лапки красные. Голова черная. 18 мм. 8 неизвестен
* 28. С. orientalis Szepl.
64 (63). Только 1-й сегмент брюшка черного цвета. .
66 (66). 3-й — 4-й членики передних лапок слегка вытянутые в длину.
Тело слегка волосистое. 16—17 мм . . .
. * 26. С. obscurus Tschek.
66 (66). 2-й—4-й членики передних лапок
14—15 мм

поперечные, сердцевидные.
* 27. С. recreator Tschek.

67 (66). Членики передних лапок не расширенные.
68 (106). Брюшко целиком красное или с черным основанием.
69 (88). Усики без белого кольца.
70 (73). Заднеспинка с очень слабыми,
валиками.

чуть

заметными поперечными
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71 (72). Щитик белый. Заднегрудь с боковыми зубцами. Брюшко краснобурое, стебелек 1-го сегмента брюшка черный. Ноги красно-бурые,
тазики и вертлуги черные. 14 мм
36. С. attentorius Grav..
72 (71). Щитик черный. Заднегрудь без боковых зубцов. Задние ноги
черные. 9—11 мм
* 6В. С. atripes Grav.
73 (70). Заднеспинка с ясными поперечными валиками.
74 (75). Лоб не вдавленный. Черный. Брюшко красное. Ноги черные,
передние голени желтые. 8—9 мм
32. С. obscuripes Zett.
76 (74). Лоб вдавленный.
76 (87). Яйцеклад короче брюшка.
77 (78). Яйцеклад не длиннее 1 / 2 брюшка. Щ е к и не вздутые. Заднегрудь
с боковыми зубцами. 8—9 мм . . * 29. С. albatorius var. titubator Thunb.
78 (77). Яйцеклад длиннее 1 / 2 брюшка.
79 (80). Коготки у основания с зубцом. Задние тазики снизу морщинистопунктированные. Голова с желтоватым рисунком. Брюшко краснобурое с черным основанием. Бедра и передние голени красные.
13 мм
* 31. С. australis Tschek.
80 (79). Коготки и задние тазики гладкие..
81 (82). Голова не суженная кзади. Черный. Брюшко красное, сегмент 1-й
черный. Бедра и голени красные/задние голени с черной вершиной.
Голова с белым рисунком. 11—13 мм. . . 37. С. pseudonymus Tschek.
82 (81). Голова суженная кзади.
83 (86). Лоб сильно вдавленный. Затылок с глубокой выемкой.
84 (86). Заднеспинка с двумя ясными поперечными валиками. Черный.
Края глазных орбит белые. Брюшко красное, сегмент 1-й черный.
Задние голени черные. 11—14 мм . . . .
* 29. С. nlbatorius Tschek.
86 (84). Заднеспинка только с одним поперечным валиком. Врюшко и задние голени красного цвета. 13 мм . . *30. С. erythrogaster nov. nom.
86 (83). Лоб слабо вдавленный. Затылок почти без выемки. Черный.
Брюшко желто-красное, сегмент 1-й черный. Бедра, голени и лапки
красноватые. 10 мм. в неизвестен
34. С. lutescens Tschek.
87 (76). Яйцеклад длиннее брюшка. У с и к и черные. Черный. Брюшко,
бедра, голени и передние лапки красные; сегмент 1-й брюшка черный. 12 мм. <5 неизвестен
33. С. hellenicus Schmiedekn.
88 (69). Усики с белым кольцом.
89 (90). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Черный. Кольцо на
усиках и края глазных орбит белые. Брюшко красное с черным основанием. Задние голени и лапки черные. 9—10 мм * 41. С. armatorius F.
90 (89). Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами, или совсем без таковых
91 (98). Щитик белый или с белой вершиной.
92 (93). Яйцеклад короче
брюшка. Заднегрудь с боковыми зубцами.
Черный. Кольцо на усиках и вершина щитика белые. Брюшко
ноги
красно-бурые, тазики черные. 6—10 мм . . 69. С. tuberculatus Grav.
93 (92). Яйцеклад длиннее 1/2 брюшка.
ОпрФн, 15
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94 (95). Усики короткие, расширенные посредине. Голова суженная кзади.
Черный. Вершина щитика, внутренние края глазных орбит и кольцо
на усиках белые. Тазики черные, бедра и голени красные. Брюшко
красное с черным основанием. 9—10 мм . , * 38. С. (jenalis Tschek.
96 (94). Усики не расширенные посредине.
96 (97). Голова слабо или совсем не суженная кзади. Лоб слабо вдавленный. Заднегрудь с боковыми зубцами. Черный. Усики с белым
кольцом. Брюшко красное с черным основанием. Бедра и голени
красные. 9—10 мм
* 43. С. gratiosus Tschek.
97 (96). Голова суженная кзади. Щитик белый или с белой вершиной.
Черный. Голова и грудь с белым рисунком. Брюшко, бедра, голени
и лапки красные. Стебелек 1-го сегмента брюшка черный. 7—10 мы.
* 44. С. apparitorius VilL
98 (91). Щитик черный.
99 (100). Голова расширенная кзади. Заднегрудь с боковыми зубцами.
Черный. Усики с белым кольцом. Голова с белым рисунком. Брюшко
красное, сегмент 1-й черный. Бедра и голени красные. 14—15 мм.
* 46. С. leucocheir Rtzb.
100 (99). Голова не расширенная кзади. •
101 (104). Дискокубитальная жилка с ясной боковой веточкой.
102 (103). Задние тазики-красные с черным рисунком, иногда целиком
красные. Черный. Сегменты 2-й—7-й брюшка красные. Усики с белым
кольцом. 10—11 мм
* 39. С. sponsor Р.
103 (102). Задние тазики, иногда и задние бедра черные. 9 мм
47. С. immitis Tschek.
104 (101). Дискокубитальная жилка без боковой веточки. Брюшко красное,
сегмент 1-й черный. Кольцо на усиках и края глазных орбит белые.
10 мм
48. С. italicus G-rav.
105 (68). Брюшко с черной вершиной.
106 (135). Задние сегменты брюшка без резкого синего отлива.
107 (128). Щитик черный.
108 (115). Задние ноги черные.
109 (112). Яйцеклад короче брюшка.
110 (111). Заднегрудь без боковых зубцов. Передние голени не вздутые.
Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка красно-бурые. Усики с белым
кольцом. Передние ноги красные; тазики и вертлуги черные.
9—10 мм
*63. С. atripes Grav.
111 (110). Заднегрудь с боковыми зубцами. Передние голени вздутые.
Черный. Голова с белым рисунком. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 9 мм. <5 неизвестен
61. С. solitarius Haberm.
112 (109). Яйцеклад длиннее брюшка.
113 (114). Голова суженная кзади. Усики с белым кольцом. Заднегрудь
с боковыми зубцами. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красные.
11 мм. 8 неизвестен
52. С. disjunctus Tosq.
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114 (113). Голова не суженная кзади. Заднегрудъ без боковых зубцов.
Черный. Уоики без белого кольца. Средние сегменты брюшка красные. Бедра и передние голени красные.9—13 мм. 55. G.algericus Haberm.
115 (108). Задние ноги частично красные.
116 (119). Усики с белым кольцом.
117 (118). Лоб вдавленный. Заднегрудь с боковыми зубцами. Черный.
Средние сегменты брюшка, бедра и голени желто-красные. 10—12 мм.
.
* 50. С. dianae Grav.
118 (117). Лоб не вдавленный. Заднеспинка только с одним поперечным
валиком. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 6—8 мм . .
51: С. arenicola Thorns.
119 (116). Усики без белого кольца.
120 (127). Бедра красные.
121 (122). Голова сильно суженная кзади. Щитик гладкий и блестящий.
В остальном как основной вид. 11 мм. 60. С. dianae var. gracilicornis Grrav.
122 (121). Голова не суженная кзади.
128 (124). Яйцеклад значительно короче брюшка. Черный. Сегменты 2 - й —
4-й брюшка красно-бурые. Бедра, голени и лапки красно-бурые.
10—12 мм
54. С. bicolor Luc.
124 (123). Яйцеклад не короче брюшка.
125 (126). Сегменты 2-й—6-й брюшка красные. Заднеспинка только с одним
поперечным валиком. Ноги красные, тазики и вертлуги черные.
18 мм. <5 неизвестен
53. С. setosus Szepl.
Г26 (125). Сегменты 2-й—3-й красные. Заднеспинка с двумя поперечными
валиками. 10 мм. <5 неизвестен
*58. С. tjanshanicus Кок.
127 (120). Задние бедра черные. Голова слабо суженная кзади. Черный.
Сегменты 2-й—4-й брюшка и передние голени красные. 9—11 мм .
57. С. macellus Tschek.
128 (107). Щитик с белым рисунком или целиком белый.
129 (130). Щитик с белой вершиной. Заднегрудь с боковыми зубцами.
Черный. Голова и грудь с белым рисунком. Усики с белым кольцом.
Средние сегменты брюшка и ноги красно-бурые, тазики и вертлуги
черные. 6—-10 мм . . . .
59. С. tuberculatus var. investigator Tschek.
130 (129). Щитик целиком белый.
131 (134). Усики с белым кольцом.
132 (133). Сегменты 1-й—4-й брюшка красные. Ноги красные, тазики и
вертлуги черные. Крылья буроватые. 10 мм. S неизвестен
40. С. facialis Szepl.
133 (132). Сегменты 2-й—3-й—4-й красные. Ноги черные, передние голени
красные. Голова черная, края глазных орбит белого цвета. 7—10 мм.
. . . :
* 62. С. triguttatus Grrav.
134 (131). Усики без белого кольца. Черный. Средние сегменты брюшка
и передние бедра и голени красные. 9 мм
..
62. С. triguttatus var. erro Tschek.
2*
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136 (106). Сегменты 4-й—7-й брюшка с металлическим блеском. Раструб
1-го сегмента брюшка, сегмент 2-й и основание 3-го кроваво-красные.
Голова, усики, грудь и ноги черные. Задние бедра кроваво-красные
с черной вершиной. 12—16 мм. S неизвестен* 66. С. reichardtiMeyer.
136 (1). Самцы.
137 (168).' Брюшко черное, иногда с синим отливом.
138 (147). Брюшко с резким синеватым отливом. Голова волосистая.
139 (140). Членики 1-й—4-й задних лапок необычайно утолщенные. Ч е р ный. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красноватым задним краем. Тазики
и вертлуги черные, бедра и голени красные. 16 мм. £ неизвестна .
10. С. crassitarsis Habeim.
140 (139). Членики задних лапок не утолщенные.
141 (142). Голова с белым рисунком. Черный. Бедра и голени красные.
Задние лапки с белым кольцом. 8—9 мм . . \ 9. С. divisorius Tschek.
142 (141). Голова без белого рисунка.
143 (144). Задние лапки черные, сдавленные с боков. Черный. Ноги красные, тазики черные. 10—14 мм
*6. С. cyunator Grav.
144 (143). Задние лапки не сдавленные с боков, беловатые или с белым
кольцом.
146 (146). Голова и грудь с густыми черными волосками. Черный. Ноги
красные. Задние лапки беловатые. 9—10 мм . * 8. С. murorum Tschek.
146 (146). Голова и грудь с густыми белыми волосками. Черный. Задние
бедра и голени красные с черным рисунком. Задние лапки с белым
кольцом. 11 мм
*67. С. piliceps Кок.
147 (138). Брюшко без резкого синего отлива.
148 (167). Щитик белый или с белой вершиной.
149 (162). Голова и грудь с белым рисунком. Задние лапки с белым
кольцом.
160 (151). Щптик белый. Черный. Бедра и голени желто-красные, задние
голени с черной вершиной. Заднегрудь морщинисто пунктированная. Заднеспинка только с одним поперечным валиком. 10 мм . . .
'
* 20. С. viduutorius F.
151 (150). Щитик только с белой вершиной. Задние бедра красные с черной вершиной. Задние голени почти целиком черные. 10 мм . . .
* 20. С. viduatorius таг. hispanicus Haberm.
162 (149). Лицо черное или только с белыми боковыми краями.
163 (154). Лицо черное. Щ и т и к белый. Черный. Передние бедра и голени
красные. Задние голени черные. Сегменты 3-й—4-й брюшка с белым
задним краем. 9—12 мм
1. С. mactator Tschek.
164 (153). Лицо с белыми боковыми краями.
156 (166). Задние лапки с белым кольцом. Голова и грудь с белым рисунком. Ноги черные, бедра и голени с красным рисунком. 8 — 1 0 мм .
12. С. ehriolus Seyrig.
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166 (155). Задние лапки без белого кольца. Черный. Щитик белый. Сегменты 3-й—4-й с белым задним краем. Ноги красные, тазики черные. 10—12 мм
*2. С. erberi Tschek.
157 (148). Щитик черный.
158 (163). Задние голени красные.
159 (162). Заднеспинка с двумя поперечными валиками.
160 (161). Бедра и голени желто-красные. Задние лапки с желтоватым
кольцом. Лицо с белыми боковыми краями. 10—14 мм
*15. С. tarsoleucus Schrnk.
161 (162). Ноги красные, тазики черные. Черный. Края лица белые. 13 мм.
g неизвестна .
* 17. С. evidens Кок.
162 (159). Заднеспинка только с одним поперечным валиком. Передние
тазики и вертлуги обычно черные. Задние лапки с желтоватым
кольцом. 6—9 мм
* 16. С. laborator Thunb.
163 (158). Задние голени частично черные.
164 (165). Ноги черные, передние голени красноватые. Задние лапки
с белым кольцом. Черный. Голова с белым рисунком
I t . С. hannibal Schmiedekn.
165 (164). Бедра красные.
166 (167). Задние голени и лицо черного цвета. Черный. Задние лапки
с белым кольцом. 4—6 мм
14. С. moschator Р.
167 (166). Задние бедра и голени красные с черной вершиной. Лицо
белое. 7 мм
* 18. С. spiralis Fourcr.
168 (137). Брюшко целиком или частично красное.
169 (172). Голова и грудь с красным рисунком. Брюшко черное, сегменты
1-й—2-й красные. Ноги красные, тазики черные. 12—14 мм . . .
.
•
* 5. С. bovei Brulle.
170 (171). Голова чуть суженная кзади. Брюшко красное. 14 мм
. . . .
3. С. speciosns Tosq.
171 (170). Голова сильно суженная кзади. Красный. Заднеспинка черная.
Ноги красные. 12—13 мм
4 .С. baeticus Seyrig.
172 (169). Голова и грудь без красного рисунка.
173 (202). Брюшко красное, иногда с черным основанием.
174 (175). Задние лапки без белого кольца. Щитик белый. Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента брюшка черный. Передние ноги красные
тазики черные. 9 мм. д неизвестна
49. С. insinuator Grav '
175 (174). Задние лапки с белым кольцом.
176 (179). Щ е к и вздутые.
177 (178). Заднегрудь с боковыми зубцами. Черный. Голова и грудь
с белым рисунком. Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента черный
Бедра и голени красные, тазики черные. 11—13 мм
37. С1, pseudonymus Tschek.
.178 (177). Заднегрудь без боковых зубцов. Голова, грудь и ноги с обильным белым рисунком. 12 мм
* 44. С. ajparitorius Vill
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179 (176). Щеки не вздутые.
18U (193). Щитик черный.
181 (182). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Черный. Внутренние
края глазных орбит белые. Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента
черный. Ноги черные. 10 мм
*41. С. armatorius F.
182 (181). Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами или совсем без
таковых.
183 (184). Задние тазики снизу морщинисто-пунктированные. Заднегрудь
с боковыми зубцами. Голбва с белым рисунком. Брюшко красное
с черным основанием. 13—14 мм
*31. С. australis Tschek.
184 (183). Задние тазики снизу пунктированные.
185 (186). Лоб не вдавленный. Черный. Брюшко красное. Ноги черные,
передние голени желтоватые. 8—9 мм . . .
. 32. С. obscuripes Zett.
186 (185). Лоб вдавленный.
187 (188). Щитик густо пунктированный. Черный. Брюшко красное с черным основанием. Бедра, передние голени и лапки красные. Задние голени черно-бурые,задние лапки беловатые. 9—10 мм. 48. С. italicus Grrav.
188 (187). Щитик более или менее гладкий.
189 (192). Лицо с белым рисунком.
190 (191). Брюшко целиком красное. Голова и ноги с белым рисунком.
Бедра и голени красные. 13 мм . . . *30. С. erylhrодaster nov. nom;
191 (190). Сегмент 1-й брюшка черный. 15—16 мм . *26. С. obscurus Tschek.
192 (189). Лицо черное. Заднегрудь с боковыми зубцами. Черный. Голова
с белым рисунком. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Ноги
черные; бедра, передние голени и лапки красные. 14—15 мм . . .
* 27. С. recreator Tschek.
193 (180). Щитик белый или с белой вершиной.
194 (197). Лицо белое.
195 (196). Голова почти не суженная кзади. Голова и грудь с обильным
белым рисунком. Задние лапки с белым кольцом. Тазики черные,
бедра и голени красные. Брюшко красное с черным основанием.
9—10 мм
* 43. С. gratiosus Tschek.
196 (195). Голова сильно суженная кзади. Задние бедра с черным рисунком. 10—15 мм
* 29. С. albatoriui Tschek.
197 (194). Только внутренние края глазных орбит, иногда и пятно в центре
лица белые.
198 (199). Задние тазики красные. Заднегрудь с боковыми зубцами. Задние лапки с белым кольцом. Голова и грудь с белым рисунком.
Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента черный. Бедра и голени
красные. 11—12 мм . .
* 39. С. sponsor F.
199 (198). Все тазики черные.
200 (201). Голова вздутая. Черный. Задние лапки с белым кольцом. Голова
и грудь с белым рисунком. Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента
черный. Бедра и голени красные. 13—14 мм . * 46. С. leucocheir Ktzb.
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201 (200). Голова не вздутая. Брюшко красное с черным основанием.
9 мм. 2 -неизвестна
42. С. subspinosus Sm. V. В.
202 (173). Только средние сегменты брюшка красного цвета.
203 (206). Щ и т и к белый или с белой вершиной.
204 (205). Щ и т и к белый. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Ч е р ный. Сегменты 2 - й — б - й — б р ю ш к а красные. 11 мм
*62. С. triguttatus Grav.
206 (204). Щ и т и к с белой вершиной. Заднегрудь г р у б о морщинистая. Лицо
с белыми боковыми краями. Средина брюшка и ноги краснобурые,
тазики черные. Задние ноги черные. 6 — 1 0 мм. 69. C.tuberculatus Grav.
206 (203). Щ и т и к черный.
207 (210). Передние тазики и вертлуги с белым рисунком.
208 (209). Лоб вдавленный. Черный. Голова и грудь с белым рисунком.
Задние лапки с белым кольцом. Средние сегменты брюшка, бедра и
передние голени красные. 10—11 мм . . . .
* 60. С. dianae Grav.
209 (208). Л о б не вдавленный. Передние ноги с белым основанием. Лицо
с белым рисунком. Средние сегменты брюшка, бедра и голени красные. Задние голени с черной вершиной. 6 — 8 мм. 61. С. arenicola Thorns.
210 (207). Передние тазики и вертлуги черные.
211 (212). Голова суженная кзади. Средина брюшка красно-бурая. Ноги
красно-бурые, тазики и вертлуги черные. 16—16 мм
36. С. uttcntorius Grav.
212 (211). Голова не суженная кзади.
213 (214). Бедра черные. Заднегрудь г р у б о морщинистая, с боковыми
зубцами. Черный. Голова с белым рисунком. Задние лапки с белым
кольцом. Б р ю ш к о черное, сегменты 2-й—4-й красные. 11 мм . . .
* 67. С. macellus Tschek.
214 (213). Передние бедра красные.
216 (218). Сегменты 2 - й — 4 - й — 6 - й — 6 - й брюшка красные.
216 (217). Задние бедра красно-бурые. Черный. Наличник белый, лицо
с белым рисунком. Н о г и черные, голени и лапки красно-бурые,
задние лапки с белым кольцом. 10—12 мм . . .
64. С. bicolor Luc.
217 (216). Задние бедра черные. Черный. Лицо и наличник с белым р и с у н ком. Передние бедра и голени красные. Задние ноги черные, лапки
с белым кольцом. 12—16 мм
66. С. algericus Haberm.
218 (216). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные^ Черный. Лицо с желтоватыми боковыми краями. Бедра, голени и передние лапки красные.
Задние лапки черные. 10 мм. £ неизвестна *60. С. Jcamtshaticus Ilaberm.
1. С. mactator Tschek., 1870, Tschek., Beitrage z. Kenntnis d. Osterr.
Crypt., p. 128; 1883, C. leucozonatus Costa, Atti Soc. Napoli, p. 99; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 446.
Голова черная. У с и к и трехцветные. Черный. Щитик, заднегрудь,
сегмент 1-й брюшка, бедра и передние голени кроваво-красные. Задне-
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грудь короткая, с боковыми зубцами. Брюшко тонко морщинисто-пунктированное. Яйцеклад длиной с брюшко.
S. Лицо черное. Черный. Щ и т и к белый. Передние голени и бедра
кроваво-красные. Задние бедра с черной вершиной, задние голени ч е р ные. Сегменты 3 - й — 4 - й брюшка с широким белым краем. 9 — 1 2 мм.
Зап. Европа, Алжир.

2. С. erberi Tschek., 1871, Tschek.
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 446.

Zool. Bot. Ges. Wien, p. 43; 1905,

Голова, грудь и сегменты 1-й—2-й брюшка кроваво-красные. Заднегрудь г р у б о морщинистая, с неясным задним валиком. У с и к и с белым
кольцом. Бедра, голени и передние лапки красные. Вершина 3-го сегмента
и задний край последних сегментов брюшка белые. Яйцеклад немного
длиннее брюшка.
S. Задние лапки без белого кольца. Черный. Внутренние края глазных орбит и щитик белые. Брюшко черное, сегменты 3-й—4-й с белым
задним краем. Бедра, голени и передние лапки красные. 10—12 мм.
Зап. Европа, Греция, СССР—Дагестан (Рябов).

3. С. speciosus Tosq., 1896, Mem. Soc. Ent. Belg., p. 1905; Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 446.
Брюшко целиком красное. Заднегрудь черная. У с и к и с
кольцом. Крылья бесцветные. Ноги красные; вершина тазиков и
луги черные. Г а с т р у б 1-го сегмента брюшка гладкий и блестящий.
клад длиной с ]/г брюшка. У S лицо с белыми боковыми краями. 14

белым
вертЯйцемм.

Алжир.

4. С. baeticus Seyrig, 1928, Seyrig, Eos, p. 378.
9. Голова сильно суженная кзади. Красный. У с и к и черные с белым
кольцом. Края лица и лба, а также и край шеи белые. Г р у д ь снизу, заднегрудь и вершина задних тазиков черные. Лоб сильно вдавленный. У с и к и
нитевидные. Грудь матовая, г р у б о и густо пунктированная. Метаплевры
морщинистые. Заднегрудь с тупыми боковыми зубцами. Сегмент 2-й
брюшка б. м. квадратный, 3-й слегка поперечный. Яйцеклад короче
брюшка.
5. Голова сильно суженная кзади. Красный; грудь снизу и заднеспинка черные. Среднеепинка с черным рисунком. Края лица и лба белые.
У с и к и черные, снизу красные. Н о г и красные; задние голени краснобурые, задние лапки черные с белым кольцом. Брюшко красное; сегмент
2-й сильно вытянутый в длину, 3-й квадратный. 12—13 мм.
Испания.

5. С. bovei Briille, 1846, Hymen. I V , p. 199; 1896, Tosquinet, Mem.
Soc. Ent. Belg., p. 179; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 446.
2- Брюшко черное, сегменты 1-й—2-й брюшка красные. Голова слабо
суженная кзади, густо морщинисто-пунктированная. У с и к и трехцветные.
Заднегрудь морщинистая. Крылья темные. Ноги красные; тазики и о с н о -
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вание вертлугов черного цвета. Брюшко густо пунктированное. Раструб
1-го сегмента с продольными килями. Яйцеклад длиной с брюшко.
б. Среднеспинка, щитик, края глазных орбит, лицо, край шеи и основной членик у с и к о в снизу красные. Брюшко ч е р н о е ; сегменты 1 — 2 красные с черным рисунком, 8-й черный с красным задним краем. Н о г и красные, тазики черные, задние голени с черной вершиной. 12—14 мм.
Алжир.

Фиг. 13. Oryptus erberi Tschek.

6. С. cyanator Grrav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. I I , p.
Thomson, Opusc. Ent. V, p. 477; 1908, Morley, Ichneum. Brit.
1918, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 145; 1931,
knecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 36; 1916, C. pilosus
Ann. Mus. Hung., p. 244.

442- 1873,
II, p. 303;
SchmiedeSzepligeti,

д. Задние лапки черные, заднегрудь с продольными морщинами
и слабыми боковыми зубцами. Черный. Бедра и голени желто-красные,
вершина задних голеней черная. 14—17 мм.

—
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6. Голова без белого рисунка. Задние лапки черные, сдавленные
с боков. Заднеспинка с резкими продольными морщинами. Сегмент 1 - й
брюшка с сильно выдающимися дыхальцами. Ноги красные, тазики ч е р ные. 10—14 мм.
Зап. Европа, СССР—Тамбовск. (Мейер), Курск (Воробьев), Самарск. (Бостанжогло), Киевск. (Греае), Алтай (Владимирская). П а р а з и т : Spilosoma fuliginosa.
Malacosoma neustria, Pannolis flammea, Cosmia eluta, Porihetria dispar, Diloba coeruleocephala.

7. C. balearicus Kriechb., 1894, Kriechbaumer, A n n . Soc. Ent. Esp.,
p. 242; 1931, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 36.
g. Ноги черные, бедра иногда с синим отливом, лапки обычно
красноватые.
<5. Черный. Лицо черное. Голова и грудь волосистые. Крылья затемненные. Яйцеклад короче брюшка. 10—11 мм.
8. С. murorum Tschek., 1872, Tschek., Ueber ein. Crypt, etc., p. 234;
1873, C. serratus Thomson, Opusc. Ent., V , p. 478; 1931, C. murorum Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 36.
5. Задние лапки ржаво-красные. Голова и грудь волосистые. Черный
ноги красные.
$. Голова и грудь с густыми черными волосками. Черный. Н о г и
красные, задние голени с черноватой вершиной. Задние лапки беловатые.
9—10 мм.
Зап. Европа, СССР—Тамбовск. (Мейер), Брянск. (Колобова), Московск. (Костылев), Минусинск. (Иванов).

9. С. divisorius Tschek., 1872, Tschek., Ueber einige Crypt, etc., p. 235;
1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 37.
д. Ведра и передние голени красные. Голова сильно суженная
кзади. У с и к и щетинковидные. Б р ю ш к о тонко морщинистое. Черный.
Крылья буроватые. Яйцеклад длиной с V„ брюшка.
$. Внутренние края глазных орбит и пятна на наличнике белые.
Черный. Бедра и голени красные. Задние лапки с белым кольцом. Голова
сильно суженная кзади. Б р ю ш к о тонко морщинистое. 8 — 9 мм.
Германия, Австрия.

10. С. crassitarsis Haberm., 1918, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 146; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 37.
$. 1-й—4-й членики задних лапок необычайно утолщенные. Голова
поперечная, суженная кзади. Лоб глубоко вдавленный, морщинистый.
Голова и грудь густо волосистые, заднеспинка с двумя поперечными
валиками. Черный. Пятна на темени и края глазных орбит частично
болые. Брюшко синевато-черное, сегменты 2-й—3-й с красно-бурым задним краем. Тазики и вертлуги черные. Бедра, голени, передние и с р е д ние лапки красные. 15 мм. д неизвестна.
Германия.
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11. С. hannibal Schmiedekn., 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 448 и 1931, Ed. II, Fasc. X , p. 38.
J. Голова сильно суженная кзади. Крылья черноватые. Голова
и грудь густо морщинисто-пунктированные. Лоб с глубоким вдавлением.
Усики щетинковидные. Заднегрудь грубо морщинистая, с тупыми боковыми зубцами. Яйцеклад несколько короче брюшка. Черный, брюшко
с легким синеватым отливом. 14—16 мм.
S. Н о г и черные, передние голени красноватые. Черный. Пятно на
наличнике, внутренние края глазных орбит и кольцо на задних лапках
белые. 16 мм.
Тунис.

12. С. ebriolus Seyrig, 1927, Seyrig, Eos, p. 207; 1931, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 40.
д. Передние крылья с темной поперечной полоской. Голова тонко
пунктированная, матовая, у с и к и нитевидные. Заднегрудь без боковых
зубцов, заднеспинка с двумя поперечными валиками. Брюшко пунктированное, сегмент 1-й тонко морщинистый, с продольными килями. Черный;
кольцо на усиках, края лица и темени белые. Н о г и черные, передние
бедра и голени частично красные. Задние бедра красные с черной вершиной.
S. Задние лапки с белым кольцом. Передний край наличника, пятно
в центре лица, край шеи, вершина щитика и черточки у основания
крыльев белые. Н о г и черные; бедра и голени частично красные. 8—10мм.
Испания.

13. С. maurus Tosq., 1900, Tosquinet, A n n . Soc. Ent. Belg., p. 162;
J931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Pasc. X , p. 40.
j . Голова не суженная кзади. Крылья бесцветные. Тело густо морщинисто-пунктированное. Л о б вдавленный. У с и к и щетинковидные. Заднегрудь без боковых зубцов. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка с двумя килями*
Яйцеклад немного короче брюшка. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка
с красноватым задним краем. Ноги черные. Передние голени спереди,
основание и вершина бедер и основание голеней красные. 12 мм.
6 неизвестен.
Дортугадия.

14. С. moschator Р., 1787, Ichn. moschator Pabricius, Mant. Ins., p. 266;
1829, Cr. moschator Grravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 451; 1873, Thomson,
Opusc. Ent. V , p. 478; 1907, Morley, Ichn. Brit. II, p. 306; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 41; 1873, C. subquadratus
Thomson, Opusc. Ent. V , p. 478 (фиг. 8).
2- Задние голени и лапки почти целиком черные. Заднегрудь о небольшими боковыми зубцами. Черный. Темя с белыми пятнами. Сегмент
2-й брюшка с красноватым заджим краем. Передние бедра и голени желтокрасные. Яйцеклад немного короче брюшка. 10 мм.
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8. Задние голени и лицо черного цвета. Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. 1-й сегмент брюшка гладкий и блестящий. Черный. Задние лапки с белым кольцом. 4 — 6 мм.
Зап. Европа.

16. С. tarsoleucus Schrnk., 1781, Ichn. tarsoleucus Schrank, Enum. Insect.
Austr., p. 369; 1829, C. tarsoleucus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 447;
1873, Thomson, Opusc. Ent. V, p. 470; 1896, C. curvicauda Thomson, Opusc.
Ent. X X I , p. 2360; 1902, C. tarsoleucus Habermehl, Zeitschr. Hym. Dipt.,
p. 202; 1907, Morley, Ichneum. Brit. II, p.. 306; 1910, Roman, Ent. Tidskr.,
p. 166; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 44.
5. Заднеспинка с двумя поперечными валиками. Заднегрудь с б о к о выми зубцами. Сегмент 1-й брюшка с неглубоким продольным желобком.
Черный. Внутренние края глазных орбит беловатые. Б р ю ш к о с слабым
синеватым отливом. 8 — 1 2 мм.
<?. Черный. Бедра и голени желто-красные. Задние лапки с желтоватым кольцом. Передние тазики, передние и средние вертлуги с белым
рисунком. Края лица белые. 10—14 мм.
Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Петропавл. (Кащенко), Красноярск.
(Петрищев). П а р а з и т : Panolis flammea и Chariptera viridana.

16. С. laborator Thunb., 1822, Ichn. laborator Thunberg, Mem. A c . Sc.
Peteisb., p. 273; 1884, C. fulvipes Magretti, Bull. Soc. Ent. Ital., p. 3; 1912,
C. laborator Roman, Ichneumonidentypen Thunbergs, p. 261; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., Ed. II, Fasc. X , p. 46.
9. Заднеспинка только с одним (заднйм) поперечным валиком.
В остальном, как предыдущий вид.
8. Заднеспинка только с одним пеперечным валиком. Передние
тазики и вертлуги обычно черные. Задние лапки с желтоватым кольцом.
6—9 мм.
Германия, Италия, Англия, Польша, Швеция, Финляндия, СССР — широко
распространенный вид. П а р а з и т : Panolis flammea и Malacosoma neustria.

17. С. evidens Кок., 190Э, K o k u j e v , Ann. Mus. Zool. A c . Sc. Petersb., p. 34.
8. Ноги красные, тазики черные. Черный. Края лица и передние
вертлуги снизу белые. Крылья бесцветные. Лоб вдавленный, морщинистопунктированный. Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный. 13 мм.
2 неизвестна.
Алай.

18. С. spiralis Fourcr., 1786, Ichn. spiralis Fourcroy, Entom. Paris II,
p. 407; 1829, C. spiralis Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 464; 1907, Morley,
Ichneum. Brit. II, p. 304; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II,
Fasc. X , p. 46; 1829, C. lugubris Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 466;
1909, C. adelungi Kokujev, A n n . Mus. Zool. A c . Sc. Petersb., p. 34.
2- Заднегрудь с острыми боковыми зубцами. Сегмент 1-й брюшка
•с неглубоким продольным желобком. Черный, блестящий. Бедра и голени
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красные, задние голени с черной вершиной. Щ и т и к черный; уоики
с белым кольцом. 10—14 мм.
S. Задние бедра и голени красные с черной вершиной. Лицо белое.
Передние тазики и вертлуги с белым рисунком. Задние лапки с белым
кольцом. Основной членик у с и к о в снизу белый. 7 мм.
Зап. Европа, СССР. — Широко распространенный вид, на восток до Тибета.

19. С. crenulatus Brauns, 1896, Brautis, Term. Fuz., p. 271;
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 46.

1931,

g. Заднегрудь очень г р у б о
морщинистая, с двумя ясными
поперечными валиками. Брюшко
густо и довольно г р у б о пунктированное. Черный. Края лица
иногда желтоватые. У с и к и б у рые с белым кольцом. Щ и т и к белый с черной вершиной. Ноги
красные,тазикичерноватые. Сегменты брюшка с красно-бурым
задним краем. 9 мм. $ неизвестен.
Венгрия, Швейцария.

20. С. viduatorius F., 1804,
Fabricius, Syst. Piez., p. 70; 1829,
Graven I lorst, Ichneum. Eur. II,
p. 476; 1873, Thomson, Opusc.
Ent. V , p. 479; 1907, Morley,
lohneum.
Brit.
II,
p.
307;
1931, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 46.

Фиг. 14. (Jryptus viduatorius P.

q. Яйцеклад не длиннее брюшка. Заднегрудь и брюшко с тонкой
скульптурой. Р а с т р у б 1-го сегмента гладкий. Черный. Передние лапки,
бедра и голени красные. Задние голени с черной вершиной. Внутренние
края глазных орбит, кольцо на усиках и щитик белые, реже щитик
с черным рисунком. 8 — 1 2 мм.
<5. Щ и т и к белый. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, только
с одним ясным поперечным валиком. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка
гладкий. Бедра и голени желто-красные, задние голени с черной вершиной. 10 мм.
Зап. Европа, СССР. — Чрезвычайно широко распространенный вид. П а р а з и т :
Eupithecia oxycedrata, Anisopteryx aescularia, Loxostege sticticalis.

21. C. calescens Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 648; 1865,
Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 80; 1928, Seyrig, Eos, p. 377; 1931,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 48; 1930, C. latifemur
Heinrich, Konovia, p. 92.
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g. Сегменты 2 - й — 3 - й брюшка красные. Заднегрудь продольно-морщинистая, с боковыми зубцами. Сегмент 1-й брюшка слегка вдавленный,
с продольными килями. У с и к и тонкие. Бедра с острым нижним краем.
Черный. Края глазных орбит желтоватые. Бедра, голени и лапки желтокрасные. Яйцеклад немного короче брюшка. 15 цм. £ неизвестен.
Зап. Европа, СССР — оз. Байкал (Совинский), Алтай (Родд).
22. С. meridionalis Szepl. 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 243.
9. Задние ноги черные. Черный. Сегменты 2 - й — б - й брюшка красные. Задний край глазных орбит беловатый. В остальном, как предыдущий вид. 18 мм. £ неизвестен.
Испания.
23. С. sovinskii К о к . , 1927, Kokujev, Trav. Comm. Etude Lac. Baikal,

II, p. 68. '
Передние КОГОТКИ С двумя зубцами. Черный. Края глазных орбит
и пятна на темени беловатые. Б р ю ш к о черное с нежным синеватым отливом. Голова суженная кзади. Лоб вдавленный, морщинистый. Заднегрудь
морщинисто-пунктированная, с боковыми зубцами. Крылья дымчатые.
Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 14 мм. <5 неизвестен. Яйцеклад
короче брюшка.
Оз. Байкал (Совинский).
24. С. palmipes Кок., 1906, K o k u j e v , B e v . Russe Entom., p. 208.
9. Передние коготки с зубцом. Черный. Голова чуть суженная кзади.
Брюшко черное с легким синеватым отливом. Сегмент 2-й с красным
задним краем. В остальном, как предыдущий вид. 12—16 мм. £ неизвестен.
Алтай (Кокуев).

•

26. С. turanus Haberm., 1918, Habermehl,' Zeitschr. Wiss. Insektenbiol.,
p. 14; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Ease. X , p. 48.
9. Бедра, голени, лапки и сегменты 2-й—6-й брюшка красные. Заднегрудь без боковых зубцов. Виски слегка вздутые. Лоб вдавленный.
Заднеспинка лишь с одним ,ясным поперечным валиком. Коготки зазубренные. Яйцеклад длиной с брюшко. Края лица и лба беловатые. Крылья
темные. 22 мм. £ неизвестен.
Алай (НаЪегшеЫ).
26. С. obscurus Tschek., 1798, Ichn. obscurus Grmelin, Linne:
Ed. 13, p. 2704; 1829, Cr. obscurus Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p.
Tschek., Beitrage etc., p. 117; 1873, Thomson, Opusc. Ent. V, p.
Morley, Ichneum. Brit. II, p. 310; 1931, Schmiedeknecht, Opusc.
Ed. II, Ease. X , p. 49.

Syst. Nat.
548; 1870,
481; 1907,
Ichneum.,

9, £. 1-й сегмент брюшка черный, 2-й—7-й красные. 3-й—4-й членики передних лапок слегка вытянутые в длину. Тело покрытое беловатыми волосками. Лоб вдавленный, брюшко тонко морщинистое. 16—17 мм.
Алжир, Зап. Европа, СССР — Дагестан (Рябов), Самарск. (Бостанжогло), Курск.
(Воробьев), Харьповск. (Яротпевский). Паразит: Lasiocampa qиеrсus.

*
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27. С. recreator Tschek., 1804, Fabricius, Syst. Piez., p. 85; 1870,
Tschek., Beitrage etc., p. 1:15; 1873, C. latitarsis Thomson, Opusc. Ent. V,
p. 483; 1928, C. recreator Seyrig, Eos, p. 376; 1931, Schmiedeknecht, Opusc,
Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 50.
g. 2 - й — 4 - й членики передних лапок почти поперечные, сердцевидные. Заднегрудь морщинистая, с боковыми зубцами. В остальном, как
предыдущий вид.
<5. Лицо, передние тазики и вертлуги черные. Заднегрудь с боковыми зубцами. Б р ю ш к о гладкое. Черный. Края глазных орбит, пятна на
темени, край шеи и черточки у основания крыльев белые. Брюшко
красное, сегмент 1-й черный. Ноги черные, бедра, передние голени и лапки
красные. 14—15 мм.
Зап. Европа, СССР — Алтай (Родд), Бухара (Яхонтов), Минусинск. (Иванов).

28. С. orientals Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 244.
j . Сегменты 1-й—2-й брюшка черные. Задние голени черные
с красным основанием. Все бедра, передние и средние голени и лапки
красные. Голова черная, задние края глазных орбит беловатые. 18 мм.
и неизвестен.
Малая Азия, Кавказ (Szepligeti).

29. С. albatorius Tschek., 1829, OraveDhorst, Ichneum. Eur. II, p. 536;
. 1870, Tschek., Beitrage etc., p. 117; 1896, C. obscurus Thomson, Opusc.
Ent. X X I , p. 2351; 1907, C. albatorius Morley, Ichneum. Brit. II, p. 311,
1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., Ed. II, F a s c . X , p. 51: l->70, C. difficilis
Tschek., Beitrage etc., p. 117.
Заднегрудь с двумя ясными поперечными валиками. Голова, грудь
и ноги с беловатыми волосками. Края глазных орбит и пятнышко под
основанием крыльев белые. Б р ю ш к о красное, сегмент 1-й черный. Задние бедра с черным основанием, задние голени черноватые: 11—14 мм.
S. Голова сильно суженная кзади. Виски и щеки не вздутые. Лоб
с ясным вдавлением. Черный. Лицо белое, грудь, задние лапкй и передние, тазики с белым рисунком. Бедра и голени красные, задние бедра
с черным основанием, иногда и черной вершиной. 10—15 мм.
Зап. Европа. Польша, СССР — Ульяновск. (Стазра), Самарск. (Яковлев, Бостанжогло), Астрах. (Мейер). П а р а з и т : Panolis flammea.

. 30. С. erythrogaster nov. nom. 1918, С. rufiventris

Habermehl

(non

Szepligeti), Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 150.
9. Заднегрудь только с одним поперечным валиком, грудь морщинистая. Брюшко и задние голени красные. У с и к и темнобурые. Края лица
и темени и задние края глазных орбит беловатые.
8. Нее брюшко красное. Внутренние края глазных орбит, пятно на
лице, полоски на наличнике и края темени белые. Передние тазики
и вертлуги частично белые. Бедра и голени красные. 13 мм.
А лай (Habermehl).

—
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31. С. australis Tschek., 1870, Tschek., Beitrage etc., p. 116; 1902,
С. rhodius Dalla Torre, Cat. H y m . I l l , p. 586; 1918, C. australis Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenbiol. и 1930, D. Ent. Zeitschr., p. 45; 1909, C. eurinus
Kokujev, A n n . Mus. Zool. A c . Sc. Petersb., p. 36.
д. Коготки у основания с зубцом. Задние тазики снизу морщинистопунктированные. Брюшко г у с т о морщинистое. Заднегрудь г р у б о морщинистая, с боковыми зубцами. Внутренние края глазных орбит и пятна на
темени желтоватые. Брюшко красно-бурое с черным основанием. Бедра
и передние голени красные. Крылья дымчатые. 13 мм.
с?. Задние тазики снизу морщинисто-пунктированные. Лоб вдавленный. Заднегрудь морщинистая, с боковыми зубцами. Р а с т р у б 1-го сегмента с продольным желобком и слабыми килями. Брюшко тонко морщинистое. Наличник, края лица и пятна на темени белые. Брюшко красное
с черным основанием. 13—14 мм.
Зап. Европа, Алжир, СССР — Дагестан (Рябов). Тамбове». (Мейер), Алтай
(Владимирская, Родд).

32. С. obscuripes Zett., 1838, Zetterstedt, Insect. Lappon., p. 360; 1873,
C. borealis Thomson, Opusc. Ent. Y , p. 484 и 1896, Opusc. Ent. X X I , p. 2353;
1886, C. obscuripes Holmgren, Ent. Tidskr. V I I , p. 23; 1931, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 54.
9. Заднеспинка с ясными поперечными валиками. Лоб не вдавленный. Ноги черные, передние голени желтые. Брюшко красное. Яйцеклад короче брюшка.
<5. Задние тазики снизу пунктированные. Лоб не вдавленный. Ноги
черные, передние голени желтоватые. Брюшко красное. 8 — 9 мм.
Зап. Европа.

33. С. hellenicus Schmiedekn., 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 458; 1916, C. caudatus Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 245.
9. Яйцеклад ясно длиннее брюшка. У с и к и черные, длиной почти
с тело. Голова суженная кзади. Лоб глубоко вдавленный. Затылок с глубокой выемкой. Заднегрудь грубо морщинистая. Сегмент 1-й брюшка
с продольными килями. Голова, грудь и 1-й сегмент брюшка черные,
остальные сегменты брюшка, бедра, голени и передние лапки красные.
Задние голени с темной вершиной. Крылья почти бесцветные. 12 мм.
8 неизвестен.
Греция, Германия, Венгрия. П а р а з и т : Cirroedia ambusta.

34. С. lutescens Tschek., 1872, Tschek., Ueber einige Cryptid. etc.,p. 234;
1930, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 45; 1931, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. Ed. II, Fasc. X , p. 55.
д. Лоб лишь со слабым вдавлением. Затылок почти без выемки.
Голова, грудь и боковые края 1-го сегмента брюшка с бурыми волосками.
Лицо густо пунктированное. Заднегрудь морщинистая. 1-й сегмент
брюшка с продольным желобком ц ясными продольными килями. Черный.
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Края темени, брюшко, за исключением стебелька 1-го сегмента, бедра,
голени , и лапки желто-красные. Крылья буровато-желтые. Яйцеклад
немного длиннее 1 / 2 брюшка. 10 мм. 8 неизвестен. Родина неизвестна.
36. С. antennalis Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 246.
Заднегрудь без боковых зубцов. У с и к и плотные, длина 1-го членика в три раза больше его ширины. Г р у д ь тонко морщинистая, матовая.
Лоб пунктированный. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка поперечный, без
килей; 2-й сегмент тонко, но густо пунктированный. Задние тазйки
морщинисто-пунктированные. Черный. У с и к и с белым кольцом. Передние
и средние бедра, голени и лапки красные. Задние голени черные с красным основанием. 13 мм. 8 неизвестен.
Венгрия.

36. С. attentorius Panz., 1804, Ichn. attentorius Panzer., Syst. Nomencl.,
p. 168; 1829, C. attentorius Grravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 492; 1870,
Tschek., Beitrage etc., p. 126; 1907, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 309; 1931,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 66.
9. Щ и т и к белый. Заднегрудь с боковыми зубцами. Раструб 1-го с е г мента брюшка гладкий, с тремя легкими продольными бороздками.
Брюшко красно-бурое с черным стебельком 1-го сегмента. Ноги краснобурые, тазики и вертлуги черные. Яйцеклад короче брюшка. 14 мм.
8. Голова суженная кзади. Заднегрудь продольно-морщинистая, без
поперечных валиков. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка гладкий, с продольными вдавлениями. Средина брюшка красно-бурая. Ноги.красно-бурые;
тазики, вертлуги черные. Задние бедра с черным рисунком. 16—16 мм.
Зап. Европа.

37. С. pseudonymus Tschek., 1872, Tschek., Ueber einige Crypt., p. 238;
1930, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 46; 1931, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 66; 1879, C. incisus Tschek., Beitrage etc., p. 121.
9. Голова не суженная кзади. Виски вздутые. Заднегрудь густо
морщинистая. Черный. Б р ю ш к о красное, сегмент 1-й черный. У с и к и
короче тела. Бедра и голени красные, задние голени с темной вершиной.
Края лба и пятна на темени белые. Яйцеклад немного короче брюшка.
8. Щ е к и вздутые, расширенные книзу. Голова почти не суженная
кзади. Заднегрудь морщинистая с боковыми зубцами. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка с килями и продольным желобком. Черный. Края лица
и щек, пятна на темени, край шеи, черточки у основания крыльев и в е р шина' щитика белые. Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента черный.
Бедра и голени красные, задние бедра на вершине с черным пятном.
11—13 мм.
Зап. Европа, Польша.

. 38. С. genalis Tschek., 1872, Tschek., Ueber einige Crypt., p. 240; 1931,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 57; 1916, C. alboannulatus Szepligeti, A n n . Mus Hung., p. 246.
Оирфн, 15
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$. У с и к и короткие, заметно расширенные посредине. Голова суженная кзади. Заднегрудь морщинистая. Раструб 1-го сегмента брюшка
почти квадратный, у основания с двумя короткими продольными килями.
Ноги короткие и толстые. Черный. Вершина щитика, внутренние края
глазных орбит, полоска на щеках, черточки у основания крыльев
и кольцо на у с и к а х белые. Тазики черные, задние с красным рисунком.
Бедра и голени красные. Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента ч е р ный. 9 — 1 0 мм. <5 неизвестен.
Австрия, Венгрия, СССР — Хива (Яхонтов), Бухара (Зимин).

39. С. sponsor Р., 1793, Ichn. sponsor Fabricius, Ent. Syst. II, p. 153
1804, C. sponsor Fabricius, Syst. Piez, p. 83; 1829, Grravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 554:1870, Tschek, Beitrage etc., p. 119; 1907, Morley, Ichneum.
Brit. II, p. 308; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ed. II, Fasc. X , p. 57.
9. Задние тазики красные с черным рисунком, реже целиком к р а с ные. Лоб вдавленный. Заднегрудь морщинистая с боковыми зубцами.
У с и к и с белым кольцом. Края лба белые. Брюшко красное, стебелек
1-го сегмента брюшка черный. Бедра и голени красные, задние с черной
вершиной. Крылья бесцветные. Яйцеклад немного короче брюшка.
S. Задние тазики красные, иногда с черным рисунком. Лоб вдавленный. Заднегрудь с боковыми зубцами: пятна на голове и груди, вершина
щитика и кольцо на задних лапках белые. Передние тазики и вертлуги
с белым рисунком. Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента черный.
Бедра и голени красные, задние голени с черной вершиной. 10—12 мм.
Зап. Европа, СССР — Дагестан (Рябов), Днепропетровск. (Талиев), Харьковск.
(Ярошевский), Астрах. (Мейер), Бухара (Яхонтов). П а р а з и т : Panolis flammea.

40. С. facialis Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 247.
9. Наличник не отделенный от лица. Голова и грудь густо морщинисто-пунктированные. Брюшко с очень редкой, г р у б о й пунктировкой.
Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка поперечный, с продольными килями. Ч е р ный. У с и к и с белым кольцом, щитик белый. Сегменты 1 - й — 4 - й брюшка
красные. Бедра, голени и лапки красные; задние бедра и голени с черной вершиной. Крылья буроватые. Яйцеклад длиной с х/2 брюшка. 10 мм.
$ неизвестен.
Венгрия.

41. С. armatorius F., Ichn. armatorius Fabricius, Mant. Insect., p. 260;
1804, C. armatorius Fabricius, Syst. Piez., p. 71; 1829, G-ravenhorst, Ichneum,
Eur. II, p. 502; 1829, C. spinosus G-ravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 558; 1873,
Thomson, Opusc. Ent. У, p. 485; L907, C. armatorius Morley, Ichn. Brit. II,
p. 314; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 59.
f . Заднегрудь с необычайно мощными боковыми зубцами. Голова
и грудь густо пунктированные. Лоб вдавленный, морщинистый. Заднегрудь с ясными поперечными валиками. Раструб 1-го сегмента брюшка
с продольными килями. Черный. Кольцо на у с и к а х и края глазных орбит

—

36

—

белые. Брюшко красное с черным основанием. Бедра почти целиком,
задние голени и лапки черные. Яйцеклад немного длиннее 1 / , брюшка.
9 — 1 0 мм.
8. Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Голова и грудь сильно
пунктированные. Лоб с глубоким вдавлением. Заднеспинка с двумя поперечными валиками. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка с продольными килями.
Черный. Внутренние края глазных орбит белые. Б р ю ш к о красное, стебелек 1-го сегмента черный. Н о г и черные, передние голени красноватые
спереди. 10 мм.
Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Минск
(Мейер), Омск (Лавров), Коканд (Плотников).

(Яцентковский),

Астрах.

42. С. subspinosus Sm. v. В. 1913, Smits van Burgst, Ent. Ber., p. 17;
1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Ed. II, Fasc. X , p. 60.
S.
щитика
брюшка
9 мм. 2

Голова не вздутая. Черный. Края глазных орбит и вершина
белые. Задние лапки с белым кольцом. Р а с т р у б 1-го сегмента
с продольным желобком. Брюшко красное с черным основанием.
неизвестна.

Тунис.

43. С. gratiosus Tschek., 1870, Tschek., iBeitrage etc., p. 122; 1896,
Caenocryptus gratiosus Thomson, Opusc. Ent., X X I , p. 2360; 1918, C. gratiosus
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 149: 1931, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. 10, p. 60.
5. Голова не суженная кзади, виски и щ е к и вздутые. Щ и т и к с белой
вершиной. Лоб лишь слабо вдавленный. Заднегрудь слабо морщинистая,
с боковыми зубцами. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка с желобком и продольными килями. Черный. Края лба, край шеи и кольцо на усиках
белые. Бедра и голени красные, задние лапки и вершина задних голеней
черные. Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента черный.
Голова почти не суженная кзади. Виски и щеки вздутые. Лоб
слабо вдавленный. Черный. Наличник, лицо, края глазных орбит, основной членик усиков снизу, край или пятно на среднеспинке, щитик,
пятна на заднегруди и плевритах, пятна на передних и задних тазиках
и кольцо на задних лапках белые. Тазики черные, бедра и голени красные.
Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента черный. 9—-10 мм.
Австрия, Германия, Голландия, Польша, СССР —Черниговск. (Падалка).Паразит: Cerostoma pereuthesella. •

44. С. apparitorius Yill., 1789, Ichn. apparitorius Yillers, C. Linnaei Entom.,
p. 143; 1829, Grave 11 horst, Ichneum. Eur. II, p. 499; 1907, Morley, Ichneum.
Brit. II, p. 309; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X ,
p. 61; 1866, C. germari Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 83; 1912,
C. mokrzeckii Kurdjumov, Rev. Russe d'Ent., p. 227.
Голова суженная кзади. Щ и т и к белый или с белой вершиной.
Черный. Края глазных орбит, пятнышки на переднегруди и пятнышко
3*
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у основания крыльев белые. Брюшко, за исключением стебелька 1-го с е г мента, бедра, голени и лапки красные. Задние голени с черной вершиной.
7—10 мм.
<5. Края глазных орбит, пятно в центре лица, щеки, наличник,
основной членик усиков снизу, кольцо на усиках, край шеи, черточки
у основания крыльев, пятна на передних тазиках и вертлугах и кольцо
на задних лапках белые. Щ и т и к с белой вершиной. В остальном, как д.
12.5 мм.
Зап. Европа, СССР—Ульяновск. (Стазра), Долтавск. ("Курцюмов).

45. С. corsicus Szepl., 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Hung., p. 244.
д. Заднегрудь тонко морщинистая, только с задним поперечным
валиком. Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный, блестящий, без килей;
2-й сегмент матовый, густо пунктированный. Черный. У с и к и черные
с белым кольцом. Крылья буроватые. 12 мм. £ неизвестен.
Корсика.

46. С. leucocheir Rtzb., 1841, Ichn. leucocheir Ratzeburg, Ichneum. d.
Forstins., p. 133; 1870, Tschek., Beitrage etc., p. 120; 1918, Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 149; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
Ed. II, Fasc. X , p. 62.
д. Голова расширенная кзади. Лоб вдавленный. Заднегрудь морщинистая, с боковыми зубцами. Черный. У с и к и с белым кольцом. Пятна на
темени, края лба и задние края глазных орбит белые. Б р ю ш к о красное,
сегмент 1-й черный. Бедра и голени красные, задние голени с черной
вершиной. Яйцеклад немного короче брюшка. 14—16 мм.
8. Голова вздутая. Заднегрудь морщинистая, с боковыми зубцами.
Черный. Пятна на наличнике, края лица, край шеи, черточки у основания крыльев, два пятнышка на вершине щитика и кольцо на задних
лапках белые. Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента черный. Бедра
и голени красные, задние голени с черной вершиной. 13—14 мм.
Зап. Европа, СССР — Харьковск. (Щевырев), Херсонск. (Зимин).

47. С. immitis Tschek., 1870, Tschek., Beitrage, etc., p. 118; 1918,
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 149; 1931, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 63.
д. Задние тазики черные. Голова сильно суженная кзади. Л о б
вдавленный. Заднегрудь с боковыми зубцами. Р а с т р у б 1-го сегмента
брюшка с продольными килями. Черный. У с и к и с белым кольцом. Края
глазных орбит белые. Бедра, голени и лапки красные; задние бедра
иногда черные, задние голени с темной вершиной. Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента черный. Яйцеклад немного короче брюшка. 9 мм.
5 неизвестен.
Австрия, Швейцария, Германия, Алжир.

48. С. italicus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p.
1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 63.

659;
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д. Дискокубитальная жилка без веточки. 1-й сегмент брюшка
с сильно выдающимися дыхальцами. Р а с т р у б 1-го сегмента с продольным
желобком. Черный. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Бедра, передние
голени и лапки красные. Задние голени черно-бурые. У с и к и с белым
кольцом. Края глазных орбит белые. 10 мм.
8. Шитик. густо пунктированный. Черный. Брюшко красное с черным основанием. Бедра, передние голени и лапки красные. Задние голени черно-бурые, задние
лапки беловатые. Бедра
иногда с черным рисунком.
9—10 мм.
Зап. Европа, Алжир.

49. С. insinuator Grrav.,
1829, Grravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p.- 626; 1865,
C.insinuator Taschenberg,
Zeitschr. ges. Naturw., p. 82;
1918, Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenbiol., p. 161;
1931,
Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., Ed. II,
Fasc. X , p. 64.
8. Задние лапки без
белого кольца. Щ и т и к белый. Брюшко красное, стеФиг. 15. Gryptus dianae Gray.
белек 1-го сегмента черный, передние ноги красные, тазики черные. Заднегрудь густо и грубо
пунктированная, с двумя ясными поперечными валиками. 4 — 6 шт.
Q неизвестна.
Австрия.

50. С. dianae Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 545; 1865,
Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 84; 1873, Thomson, Opusc. Ent. У,
p. 482; 1907, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 313; 1918, Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenbiol., p. 149; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II,
Fasc. X , p. 65.
Лоб вдавленный, морщинисто-пунктированный. Голова суженная
книзу. Заднегрудь с боковыми зубцами. Черный. Средние сегменты
брюшка, бедра и голени желто-красные. Задние бедра и голени с черной
вершиной. Кольцо на у с и к а х и внутренние края глазных орбит белые.
Яйцеклад немного короче брюшка. 10—12 мм.
8. Лоб вдавленный. Сегмент 1-й брюшка гладкий. Черный. Наличник, пятно в центре лица, внутренние края глазных орбит, край шеи,
лятна на передних тазиках и вертлугах и кольцо на задних лапках белые.
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Средина брюшка, бедра и передние голени красного цвета. Задние голени
черные. 10—11 мм.
Зап. Европа, СССР.— Широко распространенный вид. П а р а з и т : Panolis flammea и Loxostege sticticalis.

61. С. arenicola Thorns., 1873, Thomson, Opusc. Ent, Y , p. 484: 1931,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 66.
g. Лоб не вдавленный. Заднеспинка только с одним ясным поперечным валиком. Передние голени слегка вздутые. Черный. Средина брюшка,
бедра и голени красные, задние голени с черной вершиной. Пятно на
щеках и кольцо на усиках белые. Яйцеклад длиной с 1 / 2 брюшка.
<5. Лоб не вдавленный. Лицо с белым рисунком. Основание передних
ног и кольцо на задних лапках белые. Средина брюшка, бедра и голени
красные. Задние голени с черной вершиной. Р а с т р у б 1-го сегмента
брюшка пунктированный. 6 — 8 мм.
Швейцария, Германия.

62. С. disjunctus Tosq., 1896, Tosquinet, Ichn. d A f r i q u e , p. 138; 1931,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 66.
g. Голова суженная кзади. У с и к и с белым кольцом. Края лба и лица
белые. Заднегрудь морщинистая с боковыми зубцами. Передние ноги
красные, тазики и вертлуги черные. Сегмент 2-й—4-й брюшка красные»
11 мм. <5 неизвестен.
Алжир.

63. С. setosus Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 247.
д. Сегменты 2-й—6-й брюшка красные. Заднеспинка с одним поперечным валиком. Края лица и лба белые. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 18 мм. <5 неизвестен.
54. С. bicolor Luc., 1849, Lucas, Expl. Scient. Alger., p. 330 и 391;
1869, Tosquinet, Mem. Soc. Ent. Belg., p. 140; 1900, C. saidensis Schmiedeknect, Term. Fiiz., p. 243; 1931, C. bicolor Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
Ed. II, Fasc. X , p. 68.
5. Яйцеклад немного короче 1 / 2 брюшка. Голова и грудь без белого
рисунка. Лоб слабо вдавленный, морщинисто-пунктированный. Заднегрудь без боковых зубцов. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка с продольными
килями. Черный. Бедра, передние голени и лапки красные. Задние голени
и лапки бурые. Сегмент 2 - й — 4 - й брюшка красно-бурые.
•с?. Сегменты 2 - й — 4 - й — 5 - й брюшка красные. Сегмент 1-й брюшка
блестящий. Наличник, края лица и пятна в центре лица белые. Бедра,
голени и лапки красно-бурые. Задние лапки с белым кольцом. 10—12 мм.
Алжир.

55. С. algericus Haberm., 1918, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol.,
p. 150; 1927, Seyrig, Eos, p. 208; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
Ed. II, Fasc. X , p. 68.
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g. Голова не суженная кзади; виски вздутые. Заднегрудь морщинистая, без боковых зубцов. Сегмент 1-й брюшка с продольными килями.
Черный. У с и к и без белого кольца. Края лба, иногда и темени беловатые.
Средина брюшка красно-бурая. Бедра, передние и средние голени
красные, 9 — 1 3 мм.
<S. У с и к и толстые, короче тела. Заднегрудь грубо морщинистая.
Заднеспинка с ясными поперечными валиками. Голова и грудь черные;
края, лица, пятно в его центре и на наличнике белые. Передние бедра
и голени красные; задние ноги черные, лапки с белым кольцом. Брюшко
красное, сегмент 1-й черный. 12—15 мм.
Алжир, Испания.

56. С. reichardti Meyer., 1928, A b b . Pamir-Exped., p. 138.
q. Сегменты 4 - й — 7 - й брюшка синевато-черные, с металлическим
блеском. Р а с т р у б 1-го сегмента, сегмент 2-й и основание 3-го кровавокрасные. Вершина 3-го сегмента красно-бурая с фиолетовым оттенком.
Голова, у с и к и и грудь черные. Н о г и черные; задние бедра кроваво-красные с черной вершиной. Голова густо волосистая. Лоб глубоко вдавленный, г р у б о морщинистый. Заднегрудь с боковыми зубцами. Яйцеклад
немного короче брюшка. 12—15 мм. <5 неизвестен.
Алтай (Рейхардт).

57. С. macellus Tschek., 1870, Neue Beitr. etc., p. 409; 1930, Habermehl,
1). Ent. Zeischr., p. 47; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II,
Fasc. X , p. 70; 1870, C. bucculentus Tschek., Neue Beitr. etc., p. 406.
Задние бедра черные. Голова слабо суженная кзади. Щ е к и и виски
вздутые. Лоб вдавленный, тонко морщинистый. Заднегрудь тонко морщинистая с боковыми зубцами. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка, вершина передних бедер и передние голени красные. Яйцеклад немного
короче 7г брюшка. 9 — 1 1 мм.
<5. Бедра черные. Щ е к и и виски вздутые. Лицо тонко морщинистое,
матовое. Лоб вдавленный. Заднегрудь г р у б о морщинистая, с боковыми
зубцами. Черный. Наличник, внутренние края глазных орбит, пятно
в центре лица, основной членик у с и к о в снизу и кольцо на задних лапках белые. Сегмент 2-й—4-й брюшка красные. 11 мм.
Южн. Европа, Алжир.

58. С. tjanshanicus Кок., 1905, Kokujev, R e v . Russe d'Ent:, p. 10.
д. Сегменты 2 - й — 3 - й брюшка красные. Края лба белые. Задаеспинка с двумя ясными поперечными валиками. Н о г и красные, тазики
и вертлуги черные. 10 мм. 8 неизвестен.
Тянь-Шань.

59. С. tuberculatus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 501; 1873,
Thomson, Opusc. Ent. У, p. 485; 1907, Morley, I c h n e u m . Brit. II, p. 315;
1918, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 151; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 71.
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q. Яйцеклад значительно короче х / 2 брюшка. Лоб сильно вдавленный,
тонко морщинистый. Заднегрудь грубо морщинистая, с боковыми зубцами.
Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный. Черный. Кольцо на усиках,
края глазных орбит, пятна на переднегруди и вершина щитика белые.
Брюшко и ноги красно-бурые, хазики и вертлуги черные.
сГ. Щ и т и к с белой вершиной. Лоб вдавленный, тонко морщинистый.
Заднегрудь г р у б о морщинистая, с острыми боковыми зубцами. Лицо ч е р ное, с белыми боковыми краями. Переднеспинка с бурым рисунком.
Средина брюшка и ноги красно-бурые, тазики и вертлуги черные. Задние
ноги черные, голени с красным основанием. 6 — 1 0 мм.
Зап. Европа.

60. С. kamtschaticus Haberm., 1930, Habermehl, A r k . Zool., p. 6.
S. Сегменты 2 - й — 3 - й красные, густо пунктированные. Лицо морщинисто-пунктированное. Черный. Основной членик у с и к о в снизу и края
лица желтоватые. Бедра, голени и передние лапки красные. Вершина
задних бедер и голеней и задние лапки черные. 10 мм.
неизвестна.
Камчатка (Habermehl).

61. С. solitarius Haberm., 1909, Habermehl. D. Ent. Zeitschr., p. 629,
1931, Schmiedeknecht, Opusc. Icbneum., Ed. II, Fasc. X , p. 73.
g. Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. Голова поперечная,
суженная кзади. Л о б морщинистый, слегка вдавленный. Заднегрудь морщинистая. Сегмент 1-й брюшка с двумя продольными килями. Передние
голени вздутые, с перетяжкой у основания. Черный. Края темени, пятно
на внутреннем краю глазных орбит и кольцо на у с и к а х белые. Сегменты
2-й—4-й брюшка красно-бурые. Передние и средние голени с внутренней стороны желтоватые. 9 мм. 8 неизвестен.
Германия.

62. С. triguttatus Grav., 1829, Grravenhorst, Ichneum. Eur. II, p . 628;
1870, C.extinctor Tschek., Beitrage etc., p. 124; 1920, C. triguttatus Pfankuch,
D. Ent. Zeitschr., p. 38; 1930, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 47; 1931,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 74.
9. У с и к и с белым кольцом. Голова суженная кзади. Л о б слабо
вдавленный. Заднегрудь с боковыми зубцами. Р а с т р у б 1-й сегмента
брюшка с желобком и продольными килями. Края глазных орбит белые.
Н о г и черные; вершина передних бедер и передние голени красные.
Средние сегменты брюшка красного цвета. Яйцеклад длиной с 1 / а брюшка.
7—10 мм.
8. Щ и т и к белый. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Черный.
Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-Й—б-й красные. Черточки
у основания крыльев белые. 11 мм.
Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Саратовск. (Сахаров).

63. С. atripes Grrav., 1829, Grravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 615; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 474.
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Заднегрудь без боковых зубцов, г р у б о морщинистая. Черный.
Раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты 2 - й — 4 - й красно-бурые.
Передние ноги красноватые; тазики, вертлуги и основание бедер черного цвета. У с и к и с белым полукольцом. 9 — 1 0 мм. 8 неизвестен.
Зап. Европа, СССР — Полтавок. (Фабри).

64. С. unicarinatus Кок., 1909,' K o k u j e v , A n n . Mus. Zool. A c . Sc.
St. Petersb., p. 31.
Заднеспинка только с одним (задним) поперечным валиком. Заднегрудь без боковых зубцов. Ч е р н ы й ; брюшко и бедра с ясным синим
отливом.. Вершина бедер, голени и лапки красноватые. Внутренние края
глазных орбит и края лба бледно-желтые. Голова суженная кзади, волосистая. Л о б вдавленный, морщинисто-пунктированный. У с и к и длиной
с тело. Сегмент 3-й брюшка поперечный. Яйцеклад длиной с брюшко.
9 мм. 8 неизвестен.
Тибет.

65. С. tibetanus Кок., 1909, K o k u j e v , A n n .
Petersbourg, p. 32.

Mus. Zool. A c . Sc. St.

ф. Сегмент 1-й брюшка без продольных килей. Черный. Внутренние
края глазных орбит бледно-желтые. Б р ю ш к о с синим отливом. Н о г и черные; вершина передних бедер, передние голени и лапки, а также и задние лапки красноватые. Голова суженная кзади. Л о б и лицо морщинистопунктированные; лоб вдавленный. У с и к и длиной с тело. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка тонко пунктированный. Сегмент 3-й поперечный. 9 мм. *
8 неизвестен.
Тибет.

66. С. caesitius Кок., 1909, K o k u j e v , A n n . Mus. Zool. A c . Sc. St. Petersbourg, p. 33.
,
q. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Б р ю ш к о с ясным синим
отливом. Внутренние края глазных орбит желтоватые. Крылья дымчатые.
Голова густо волосистая. Лоб вдавленный, морщинисто-пунктированный.
Затылок и виски г р у б о пунктированные. У с и к и длиной с тело. Сегмент
3-й брюшка квадратный. 12 мм. 5 неизвестен.
Тибет.

67. С. piliceps Кок., 1905, Kokujev, R e v . Russe d'Entom., p. 210.
9. Сегмент 1-й 'брюшка с двумя короткими килями. Голова и грудь
с густыми беловатыми волосками. У с и к и короче тела. Сегменты 2-й—3-й
брюшка почти квадратные, остальные поперечные. Сегмент 3-й брюшка
с красным задним краем. Задние бедра с черными основанием и вершиной. В остальном как предыдущий вид. 12—15 мм.
<5. Голова, грудь и тазики покрыты густыми белыми волосками.
.Заднегрудь с боковыми зубцами. Задние лапки с белым кольцом. Черный.
Задние бедра красные с черными основанием и вершиной, задние голени
с черной вершиной. 11 мм.
Алтай (Кокуев), Тибет.
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Xylophrurus

Forst.

Голова кубическая, щеки вздутые. Передний край наличника с острым зубцом.
Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Nervellus (в задн'ем крыле) надломленный
ниже своей середины. Сегмент 1-й брюшка с продольными килями. Передние голени
у g сильно вздутые, с перетяжкой у основания.

X. lancifer Grav. 1829, Echthrus lancifer Gravenhorst, III, p. 867; 1873,
Macrocryptus lancifer Thomson, Opusc. Ent. V , p. 487 и 1896, X X I , p. 2377;
1905, Xylophrurus lancifer Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 475; 1908,
Morley, Ichneum Brit. II, p. 326; 1884; X. coraebi Thomson, Notes h y m e n o pterol., A n n . Soc. Ent. Fr., p. 19.
g, 8. Голова и грудь густо пунктированные. Заднегрудь с поперечными валиками. Ч е р н ы й ; у с и к и с белым кольцом. Н о г и желто-красные,
тазики и вертлуги черные. Раструб 1-го сегмента и сегменты 2 - й — 4 - й — 5 - й
красноватые. У 8 крылья бесцветные, у 2 с темной вершиной и темным
пятном под глазком. 12—14 мм.
Зап. Европа, СССР — Днепропетровск. (Щеголев), Ростов н/Д (Петров). П а р а з и т : Saperda populnaea и S. carcharias.

5.

Brachycryptus

Thorns.

Передний край наличника о выемкой. Лоб плоский, щеки короткие, усики щетинковидные. Заднегрудь очень короткая, с боковыми зубцами и округлыми дыхальцами. Боковые края зеркальца конвергируют кпереди. Радиальная ячейка короткая, не доходящая до вершины крыла. Nervellus (в заднем крыле) надломленный ниже
своей средины. Сегмент 1-й брюшка слегка расширенный кзади, без килей. Сегменты
2-й—4-й гладкие. Яйцеклад короткий.

1 (6). Самки.
2 (3). Дыхальца 2-го сегмента брюшка отстоят от бокового края сегмента.
Черный, сегменты 2-й—4-й брюшка красные, ноги черные; передние голени и вершина передних бедер желтые. 5 мм
1. B. sordidus Tschek.
3 (2). Дыхальца 2-го сегмента брюшка расположены у бокового края сегмента.
4 (5). Лицо волосистое. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка гладкий. Ноги ч е р ные, голени и лапки желтоватые. 4 мм
. . 2. B. sordidulus Thoms.
5 (4). Лицо голое. Ч е р н ы й ; сегменты 2-й—3-й красные. Н о г и черные,
вершина передних бедер и передние голени желтоватые. 5 мм. . .
3. B. fusiventris Thoms.
6 (1). Самцы.
7 (8). Задние лапки с белым кольцом. Черный; сегменты 2-й—3-й брюшка
красные. Н о г и черные; вершина передних бедер, голени и лапки
красные. 9 мм. £ неизвестна
4. B. simplex Tschek..
8 (7). Задние лапки без белого кольца. •
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9 (10). Бедра и голени желто-красные, задние с черной вершиной. Ч е р ный; сегменты 2-й—4-й красные, 4-й с желтоватым задним краем.
4 мм
2. В. sordidulus Thorns.
10 (9). Задние бедра и голени черные.
11 (12). Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка гладкий. У с и к и снизу бурые. Ч е р ный. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные с черным рисунком, сегмент 4-й иногда целиком черный. 5 мм . . . 1. В. sordidus Tschek.
12 (11). Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка пунктированный; усики черные.
Черный. Сегменты 2 - й — 3 - й брюшка красные, с черным пятном. 4 мм.
3. В. fusiventris Thorns..
1. В. sordidus Tschek., 1873, В. erythrocerus Thomson, Opusc. Ent. У,
p. 488 и 1896, Opusc. Ent. X X I , p. 2365; 1905, Schmiedeknecht. Opusc.
Ichneum., p. 478.
д. Черный. Слегка волосистый, сегменты 2-й—4-й брюшка красные,
ноги черные, передние голени и вершина передних бедер желтые.
8. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка гладкий. В остальном, как о . 5 мм.
Австрия, Венгрия, Швеция.

2. В. sordidulus Thorns., 1873, Thomson, Opusc, Ent, Y, p. 488; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 478.
д. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные с черным рисунком.
Ноги черные; вершина бедер, голени и лапки желтые. Лицо волосистое.
cf. Бедра и голени желто-красные, задние с черной вершиной.
Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные, 4-й с желтым задним
краем. Сегмент 1-й черный с красноватым задним краем. Лицо волосистое. 4 мм.
Швеция.

3. В. fusiventris Thoms., 1873, Thomson, Opusc. Ent. У, p. 489 и 1896,
Opusc. Ent. X X I , p. 2355; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 479.
g. Черный. Вершина 1-го сегмента брюшка густо пунктированная,
сегменты 2-й—3-й красные. Вершина бедер и передние голени желтые.
Яйцеклад короче 3 / 3 брюшка.
d. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные с черным пятном, усики черные; в остальном, как

5 мм.

Швеция.

4. В. simplex Tschek., 1870, Cryptus simplex Tschek., Beitr. zur Kenntn.
etc., p. 127; 1896, Brachycr. simplex Thomson, Opusc. Ent., X X I , p. 2356;
1905; Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum; p. 479.
8 . Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Вершина передних
бедер, голени и лапки красные. Задние лапки с белым кольцом. 9 мм.
9 неизвестна.
1

м, ,|3ап. Европа.

—
6.

44

—

GonioCryptUS

Thorns.

(Idiolispa Forst.)
Голова треугольная, темя узкое. Щеки длинные. Усики нитевидные. Среднеспинка со слабыми парапсидами. Заднегрудь сильно развитая, с овальными дыхальцами. Радиальная ячейка не доходит до вершин крыла. Зеркальце с параллельными
боковыми краями (фиг. 9 и 16).

1 (36). Самки.
2 (35). Брюшко частично красное.
3 (4). Nervulus антефуркальный. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красные. Ноги черные. 8—10 мм
* 1. G. analis Q-rav.
4 (3). Nervulus постфуркальный.
5 (32). Задние голени прямые.
6 (23). Nervellus надломленный посредине или ниже своей средины.
7 (12). Передний край наличника вдавленный.
8 (11). Брюшко с черными основанием и вершиной.
9 (10). Раструб 1-го сегмента брюшка с закругленными боковыми краями.
Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Усики с белым кольцом. Ноги черные, передние голени красные. 12—-14 мм
3. G. mesocastaneus Tschek.
10 (9). Раструб 1-го сегмента брюшка с прямыми боковыми краями. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые. Передние голени
красные. 8—12 мм
*4. G. titillator Grav.
11 (8). Брюшко красно-бурое с черным основанием. Задние бедра красные с черным рисунком или целиком черные. Передние голени красные. 7—8 мм. 3 неизвестен
16. G. castaneiventris Tschek.
12 (7). Наличник без вдавления у переднего края.
13 (14). Лицо и грудь грубо пунктированные. Брюшко почти гладкое.
Черный. Усики с белым кольцом. Брюшко черное, сегменты 2-й—
4-й красные. Передние бедра и голени желто-красные. 13 мм. 5 неизвестен
18. G. punctatus Szepl.
14 (13). Лицо и грудь без грубой пунктировки.
15 (20). Длина 1-го членика жгутика усиков в 4 раза больше его ширины.
16 (17). 1-й сегмент брюшка с резко выдающимися дыхальцами. Черный.
Усики с белым кольцом. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые.
Передние голени красные. 9 мм
6. G. abnormis Tschek.
17 (16). Дыхальца 1-го сегмента брюшка слабо или совсем не выпуклые.
18 (19). Раструб 1-го сегмента брюшка не вытянутый в длину. Черный.
Сегменты 2-й—4-й брюшка красно-бурые. Усики без белого кольца.
9—11 мм
7. G. simulator Tschek.
19 (18). Раструб 1-го сегмента ясно вытянутый в длину. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка и передние голени красно-бурые. 9—12 мм.
8. G. legator Thunb.
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20 (16). Длина 1-го членика жгутика усиков лишь в 3 раза больше его
ширины.
21 (22). Nervellus надломленный посредине. Черный; усики с белым кольцом. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Ноги черные, передние
голени красные. 11 мм. S неизвестен . . 13. G. gradarius Tschek.
22 (21). Nervellus надломленный ниже своей средины. Черный. У с и к и
без белого кольца. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые. Ноги
черные, передние голени красные. 8 мм . . 15. G. pauper Tschek.
28 (6). Nervellus надломленный выше своей средины.
24 (26). Средние сегменты брюшка сильно расширенные. Раструб 1-го
сегмента брюшка вытянутый в длину. Черный. Сегменты 2-й—4-й
брюшка красно-бурые. Ноги черные, передние голени красные.
7—11 мм
9. G. neglectus Tschek.
26 (24). Средние сегменты брюшка не расширенные.
26 (27). Усики с красным основанием. Задние ноги красные с черным
рисунком. Брюшко черное, сегменты 1-й—3-й красные. 8 мм. . . .
2. G. pictus Thorns.
27 (26). Усики целиком черные или с белым кольцом.
28 (29). Усики с белым кольцом. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка и передние голени красные. 12 мм. 8 неизвестен
10. G. annulicornis Thorns.
29 (28). Усики без белого кольца.
30 (31). Голова не суженная кзади. Щитик с закругленной вершиной.
Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка красно-бурые. Передние голени красные. 8—10 мм
11. G. ingratus Tschek.
31 (30). Голова резко сужерная кзади. Щитик как бы отрубленный сзади.
Черный. Передние голени красные. 9—11 мм
12. G. tristator Tschek.
32 (6). Задние голени изогнутые.
33 (34). Усики не утолщающиеся к вершине. Черный. Усики с белым
кольцом. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Ноги черные, передние голени красные. 9 мм
6. G. molestus Tschek.
34 (33). Усики утолщающиеся к вершине. Голени ясно изогнутые. 8 мм.
5 неизвестен
14. 6г. curvipes Tschek.
36 (2). Черный. Вершина передних бедер и передние голени красные.
Голова суженная кзади. Крылья дымчатые. 10 мм. S неизвестен . .
. . .
* 17. G. niger Tel.
36 (1). Самцы.
37 (40). Nervulus антефуркальный или интерститиальный.
38 (39). Сегменты 2-й—4-й брюшка и голени красные. Усики черные. Задние лапки обычно с белым кольцом. 8—10 мм
* 1. G. analis Grav.
39 (38). Брюшко и задние голени черные. Задние лапки без белого кольца.
6 мм
1. G. analis var. nigriventris Haberm.
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(37). Nervulus постфуркальный.
(68). Задние голени прямые.
(51). Задние лапки с белым кольцом.
(46). Nervellus надломленный ниже своей средины.
(45). Наличник вдавленный на конце. Ч е р н ы й ; сегменты 2 - й — 3 - й —
4-й брюшка красные. 9 — 1 0 мм . - . . . . 3. G. mesocastaneus Tschek.
(44). Наличник без вдавления на конце. 8 — 1 2 мм
% 4. G. titillator Grrav.
(43). Nervellus надломленный выше своей средины.
(48). Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Черный, сегменты
2-й—3-й брюшка красно-бурые. 9 мм . . . . 12. 6r. tristator Tschek.
(47). Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый.
(50). У с и к и длиной с тело. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка красно-

бурые. Передние голени красные. 11 мм . . . 9 . 6r. neglectus Tschek.
50 (49). У с и к и короче тела. Голова слабо суженная кзади. 8 — 1 0 мм . .
11. 6г. ingratus Tschek.
51 (42). Задние лапки без белого кольца.
52 (63). 1-й членик жгутика у с и к о в почти не вытянутый в длину. Черный.
Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Передние голени красные.
8 мм
15. 6г. pauper Tschek.
53 (52). 1 -й членик жгутика у с и к о в сильно вытянутый в длину.
54 (65). Сегмент 1-й брюшка с резко выдающимися дыхальцами. Черный.
Сегменты 2-й—4-й брюшка и передние голени красные. 9 мм . . .
6. G. abnormis Tschek.
55 (54). Дыхальца 1-го сегмента брюшка не особенно выпуклые.
56 (57). Раструб 1-го сегмента брюшка ясно вытянутый в длину. Г о л о в а
сильно суженная кзади. Черный. Средние сегменты брюшка и передние голени красные. 9 — 1 2 мм
8. 6г. legator Thunb.
57 (56). Раструб 1-го сегмента брюшка почти квадратный. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка и передние голени красные. 9—11 мм . .
7. 6г. simulator Tschek.
58 (41). Задние голени изогнутые. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка вытянутый в длину. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 9 мм.
5. 6г. molestus Tschek.
1. 6. analis Q-rav., 1829, Cr. analis Grravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 560; 1870, Tschek., Beitrage etc., p. 126; 1873, Liocryptus analis Thomson,
Opusc. Ent. V , p. 490; 1905, Idiolispa analis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 480; 1907, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 276; 1905, I. obovata Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 480; 1905, I. tenuicornis Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 480.
j . Брюшко частично красное. Nervulus (в переднем крыле) антефуркальный. Сегменты 2 — 4 красные. У с и к и с белым кольцом. Яйцеклад
короче У2 брюшка. Ноги черные, передние голени красноватые.
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S. Сегменты 2 - й — 4 - й брюшка красные. Передние голени и вершина
передних бедер красные. У с и к и черные. Задние лапки обычно с белым
кольцом. 8 — 1 0 мм.
Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Ленингр. (Молчанова), Минск (Яцентков•ский), Тамбовск. (Мейер).
2. G. pictus Thorns, 1873, Thomson, Opusc. Ent. V, p. 494; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 486.
д. У с и к и с красным основанием. Задние голени красные с черной
вершиной, задние бедра с красно-желтой вершиной. Сегменты 1-й—3-й
брюшка красные.
Задние лапки с белым кольцом. 8 мм.
Швеция.

Фиг. 16. Goniocryptus analis Grav.
3. G. mesocastaneus Tschek., 1870, Cr. mesocastaneus Tschek., Beitr. etc.,
p. 144; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 487.
Основание и вершина брюшка черного цвета. Раструб 1-го сегмента брюшка с сильно закругленными боковыми краями. Голова суженная кзади. У с и к и длиной с тело. Черный. У с и к и с белым кольцом. Вершина передних бедер и передние голени красные. 12—14 мм.
<3. Nervellus (в заднем крыле) надломленный ниже средины. Наличник с вдавлением у переднего края. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка с боковыми вдавлениями. Щ е к и и заднегрудь густо волосистые. Средина брюшка
красная. 9—10 мм.
Австрия, Румыния.
4 G. titillator Q-rav., 1829, Cr. titillator Gravenhorst, Ichn. Eur. I l l ,
p. 564; 1870, Cr. ambiguus Tschek., Beitr., p. 145; 1873, G. titillator Thomon, Opusc. Ent. X X I , p. 2358; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 487; 1907, Morley, Ichn. Brit II, p. 299.
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9- Боковые края раструба 1-го сегмента прямые. Голова и грудь
грубо пунктированные, волосистые. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка
красно-бурые. У с и к и с белым кольцом. Передние голени красные.
<$. Наличник без вдавления. Наружный отрезок радиальной жилки
изогнутый. Средина брюшка красно-бурая. 8 — 1 2 мм.
Зап. Евр., СССР — Ульяновск. (Стазра).

5. G. molestus Tschek., 1870, Crypt. molestus Tschek., Beitrage etc., p. 146;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 488.
У с и к и стройные, не утолщающиеся к вершине, длиной с тело..
Раструб 1-го сегмента брюшка выпуклый, с прямыми боковыми краями.
Nervellus надломленный. У с и к и с белым кольцом. Р а с т р у б 1-го сегмента
брюшка, сегменты 2-й—3-й и основание 4-го красные. Передние голени
и вершина передних бедер красные. Яйцеклад длиной с 2/з брюшка.
<5. Задние голени изогнутые. У с и к и длиной с тело. Р а с т р у б 1-го
сегмента брюшка выпуклый, вытянутый в дли в у, с прямыми боковыми
краями. Черный. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—4-й красные, 4-й с черным задним краем. 9 мм.
Зап. Европа.

6. G. abnormis Tschek., 1870, Crypt. abnormis Tschek., Beitrage
p. 146; 1905, G. abnormis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 488.

etc.,

Длина 1-го членика у с и к о в в 4 раза больше его ширины. 1-й сегмент брюшка с резко выдающимися дыхальцами. У с и к и короче тела,
с белым кольцом. Р а с т р у б 1-го сегмента, сегменты 2 - й — 3 - й и основание
4-го красно-бурые. Вершина передних бедер и передние голени красные.
S. 1-й членик у с и к о в сильно вытянутый в длину. 1-й сегмент брюшка
с сильно выдающимися дыхальцами. У с и к и короче тела. Черный. Р а с т р у б
1-го сегмента и сегменты 2-й—4-й красные, 4-й с черным задним краем.
Передние голени и вершина передних бедер красные. 9 мм.
Зап. Европа.

7. G. simulator Tschek., 1870, Cr. simulator Tschek., Beitrage etc., p. 149;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 489.
9. Дыхальца 1-го сегмента слабо или совсем не выпуклые. Р а с т р у б
1-го сегмента не вытянутый в длину, с закругленными боковыми краями.
Черный. Раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—4-й краснобурые. 4-й сегмент с черной поперечной полоской. У с и к и без белого
кольца.
3. Раструб 1-го сегмента почти не вытянутый в длину, выпуклый.
Щ и т и к окаймленный валиком почти до средины. Черный. Р а с т р у б 1-го
сегмента брюшка, сегменты 2-й—3-й, основание 4-го, передние голени
и вершина передних бедер красные. 9—11 мм.
Зап. Европа.

8. G. legator Thunb., 1822, Ichn. legator Thunberg, Bull. A c . Sc. St. P e tersbourg, p. 268; 1870, Gr. rusticus Tschek., Neue Beitrage etc.; p. 421,,
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1870, Cr. plebejus Tschek, Beitrage etc., p. 147;. 1870, Cr. inimicus Tschek.,
Beitrage etc., p. 147.
о. Р а с т р у б 1-го сегмента ясно вытянутый в длину. Голова сильно
суженная кзади. Черный. Средина брюшка, вершина передних бедер
и передние голени- красно-бурые. У с и к и обычно с белым кольцом.
S. Дыхальца 1-го сегмента не особенно выпуклые. Раструб 1-го сегмента брюшка ясно вытянутый в длину. Голова сильно суженная кзади.
Крылья дымчатые. Черный. Средина брюшка, передние голени и вершина
передних бедер красные. 9 — 1 2 мм.
Зап. Европа.

9. G. neglectus Tschek., 1870, Cr. neglectus Tschek., Beitr. etc., p. 149;
1873, G. annulitarsis Thomson, Op. Ent. V , p. 492; 1905, C. neglectus Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 490.
9. Средние сегменты брюшка сильно расширенные. Дыхальца 2-го
сегмента ближе к заднему, чем к боковому краю сегмента; усики длиной
с тело. Р а с т р у б 1-го сегмента вытянутый в длину. Черный. Раструб 1-го
сегмента и сегменты 2-й—4-й брюшка красно-бурые. Передние голени
и вершина передних бедер красные. Задние лапки обычно с белым кольцом. 7—11 мм.
<5. У с и к и длиной с тело. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка вытянутый
, в длину. Черный. Сегменты 2-й—4-й, вершина 1-го и основание б-го
красно-бурые. Передние голени, основание задних и вершина передних
бедер красные. 11 мм.
Зап. Европа.

10. G. annulicornis Thorns., 1896, Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2367;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 491.
j . У с и к и с белым кольцом. Черный. Голова и грудь слегка волос истые. Передние голени, вершина передних бедер и сегменты 2 - й —
3-й брюшка красно-бурые. 12 мм. $ неизвестен.
Швеция.

11. G. ingratus Tschek., 1870, Cr. ingratus Tschek., Beitrage etc., p. 14S;
1873, Cr. macrurus Thomson, Opusc. Ent. У , p. 492; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 492; 1873, G. glabriculus Thomson, .Opusc. Ent. Y ,
p. 491.
2- Голова не суженная кзади. У с и к и короче тела. Щ и т и к с закругленной вершиной. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка вытянутый в длину,
с прямыми боковыми краями. Черный. Раструб 1-го сегмента брюшка
и сегменты 2-й—4-й красно-бурые. Передние голени и вершина передних бедер красные. Задние голени с красным основанием.
5. У с и к и короче тела. Голова слабо суженная кзади. 8 — 1 0 мм.
12. G. tristator Tschek., 1870, Cr. tristator Tschek., Beitrage etc., p. 148;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 492; 1896, G. pleuralis Thomson,
Opusc. Ent. X X I , p. 2358.
Оирфн., 15

1
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g>. Голова резко суженная кзади. Щ и т и к сзади как-бы обрубленный.
Раструб 1-го сегмента с слегка закругленными боковыми краями. Крылья
дымчатые. Черный. Вершина передних бедер и передние голени красные. 9—11 мм.
<5. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Голова
сильно суженная кзади. У с и к и тонкие, короче тела.- Р а с т р у б 1-го сегмента
брюшка вытянутый в длину. Черный. Сегменты 2-й—3-й краснобурые. 9 мм.
Швеция, Германия.

13. G. gradarius Tschek., 1870, Cr. gradarius Tschek., Beitrage etc.,
p. 151; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. • Ichneum., p. 493; 1896, G. nitidulus
Thomson, Opusc. Ent., X X I , p. 2359.
Nervellus надломленный посредине. У с и к и немного длиннее
брюшка, слегка утолщенные на конце. Черный. У с и к и с белым кольцом.
Раструб 1-го сегмента брюшка, сегменты 2-й—3-й и основание 4 - г о красные. Вершина передних бедер и передние голени красные. 11 мм. <5 неизвестен.
1j2

Зап. Европа.

14. G. curvipes Tschek. 1870, Cr. curvipes Tschek., Beitrage etc., p. 152;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 493.
У с и к и утолщающиеся к вершине. Все голени изогнутые. Черный.
У с и к и с белым кольцом. Сегменты 2-й—3-й, основание и вершина 4-го,
передние голени и" вершина передних бедер красные- Яйцеклад длиной
с 7з брюшка. 8 мм. <5 неизвестен.
Австрия.

15. G. pauper Tschek., 1870, Cr. pauper Tschek., Beitrage etc., p. 150;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 493.
9. Nervellus надломленный ниже своей средины. У с и к и короче
тела, слегка утолщенные на конце. Крылья слегка затемненные. Черный.
У с и к и без белого кольца. Р а с т р у б 1-го сегмента и сегменты 2 - й —
3-й красно-бурые. Вершина передних бедер и передние голени красные.
$. Задние лапки без белого кольца. 1-й членик жгутика у с и к о в чуть
вытянутый в длину. Черный. Раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты
2-й—3-й красные. Передние голени и вершины передних бедер красные. 8 мм.
Австрия, Венгрия.

16. G. castaneiventris Tschek., 1870, Cr. castaneiventris Tschek. Beitrage
etc., p. 151; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 494.
д. Брюшко красно-бурое, стебелек 1-го сегмента черный. Вершина
передних бедер и передние голени красные. Задние бедра красные с черными основанием и вершиной, реже целиком черные. У с и к и короче тела,
слегка утолщающиеся к вершине. Раструб 1-го сегмента брюшка вытянутый в длину. 7 — 8 мм. <5 неизвестен.
Австрия.
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17. G. niger Tel. 1929, Telenga, Zool. Anz., p. 64.
В с е тело, у с и к и и ноги черные. Вершина передних бедер, передние голени и основание задних красноватые. Голова и грудь г р у б о морщинисто-пунктированные. Голова суженная кзади. Заднеспинка с поперечным валиком. Сегмент 1-й брюшка гладкий и блестящий, раструб удлиненный. Крылья дымчатые. Nervellus (в заднем крыле) надломленный
ниже своей средины. Яйцеклад длиной с 1 / а брюшка. 10 мм. S неизвестен.
Благовещенск. (Туцицын).

18. G. punctatus Szepl., 1916, Szepligeti,' A n n . Mus. Hung., p. 260.
9. Лицо, наличник, среднеспинка и щитик г р у б о пунктированные.
Заднеспинка г р у б о морщинисто-пунктированная. Б р ю ш к о почти гладкое.
Раструб 1-го сегмента квадратный. Черный. У с и к и с белым полукольцом.
Раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—4-й красные. Передние
бедра и голени желто-красные. Крылья бурые. 13 мм. & неизвестен.
Венгрия.

7.

Kaltenbachia Forst

Голова кубическая. Все тело густо и грубо пунктированное. Наличник с двумя
поперечными вдавлениями и острым зубцом на конце. Боковые края зеркальца конвергируют кпереди. Nervulus (в переднем крыле) антефуркальный. Заднегрудь с двумя
•поперечными валиками и круглыми дыхальцами. У g передние голени вздутые, передние крылья с темной поперечной полоской.

1 (6). Г р у д ь без красного рисунка.
2 (3). Заднегрудь с боковыми зубцами. Черный. У с и к и с белым кольцом.
Н о г и черные; голени и задние бедра красные. 12 мм. <$ неизвестен.
* 6. К. kokujevi Meyer.
3 (2). Заднегрудь без боковых зубцов.
4 (5). Яйцеклад длиннее брюшка. Черный. У с и к и с белым кольцом. Ноги "
красные, тазики черные. 7 мм
*Ь. К. dentifera Thorns.
6 (4). Яйцеклад короче брюшка.Ч ерный. Бедра и голени красные, тазики
черные. 8 мм
4. К. dentata Taschb.
•6 (1). Г р у д ь с красным рисунком.
7 (8). Заднегрудь с четырьмя боковыми зубцами. Черный. У с и к и с белым
кольцом. Н о г и черные. S неизвестен . . . .
1. К. bimaculata Grrav.
8 (7). Заднегрудь без боковых зубцов.
9 (10). У с и к и с белым кольцом. Н о г и красные, тазики и задние лапки
черные. Голова и брюшко черные. 8—12 мм . . * 2. К . aрum Thorns.
10 (9). У с и к и без белого кольца. Г р у д ь сверху, голени, лапки и основа-,
ние брюшка красные. Крылья с темным рисунком. 6 мм. S неизвестен
3. К. nigricornis Thorns.
1. К. bimaculata Grav., 1829, СУ. bimaculatus Gravenborst, Iehn. Eur. II,
p. 634; 1866, Tascbenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 87; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Icl n., p. 495.
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6. Заднегрудь с четырьмя зубцами; сегмент 1-й брюшка с двумя
килями и продольным желобком. Черный; усики с белым кольцом. Г р у д ь
сверху кроваво-красная; шея и продольные черточки на средцесдинке чер~
ные. Ноги черные; передние голени спереди ржаво-красные, Яйцеклад
длиной с V2 брюшка. 12 мм. 8 неизвестен.
Зап. Европа.

2. К. apum Thorns., 1873, Caenocryptus apum Thomson,
p. 497; 1906, K. apum Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 496.

Opusc.. Ent.,.

g, 8. Усики с белым кольцом. Голова черная, задние края глазных
орбит красные. Грудь с в е р х у красная у 2, с черными продольными чер-i
точками на среднеспинке. У 8 заднегрудь черная с красными боковыми
пятнами, среднеспинка без черного рисунка. Ноги красные, тазики, вертлуги, основание передних бедер, вершина задних голеней и задние лапки
черные. 1-й сегмент брюшка с двумя килями, у д е продольным желобком,
8—12 мм.
Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер).

3. К. nigrocornis Thorns., 1884, Nyxeophilus apum Thomson, Not. hyme-nopt. A n n . Soc. Ent. Fr., p. 18; 1906, K. apum Schmiedeknecht, Opusc. Ichn.,.
p. 496.
(j). У с и к и без белого кольца. Черный. Задние края глазных орбиткрасные. Грудь сверху, голени, лапки и основание брюшка красные,.
Крылья с широкой темной полоской под глазком, с темным пятном у осно-вания и темной вершиной. 6 мм. 8 неизвестен.
Франция.

4. К. dentata Taschb., 1866, Cr. dentatus Tascheoberg, Zeitschr. ges. Na-turwiss., p. 73; 1829, Cr. spiralis Grravenhorst, I c h n . Eur. II, p. 464; 1905 ;i
. K. dentata Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 497.
q, 8. Сегменты 1-й—2-й брюшка с г р у б о й , но редкой пунктировкой..
Голова сильно расширенная кзади. Черный. Бедра и голени красные..
Тазики и вершина задних голеней черные. 8 мм.
Германия, Испания, Финляндия. П а р а з и т : Hoplomerus laevipes.

5. К. dentifera Thoms., 1896, Caenocryptus dentifer Thomson, Opusc. Ent..
X X I , p. 2362; 1917, K. dentifera Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol.,.
p. 61; 1905, C. dentifer Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 602; 1909, E. castaniventris Habermehl, D. Ent. Z., p. 630.
д. Черный. Ноги красные с черным основанием, у с и к и с белым
кольцом. Передний край наличника с зубцом. Яйцеклад длиннее брюшка..
7 мм. 8 неизвестен.
„
Швеция, Германия.

6. К. kokujevi Meyer, 1924, R e v . Eusse d'Ent., p. 216.
g Заднегрудь с двумя боковыми зубцами. 1-й сегмент брюшка с про*
дольным вдавлением и двумя продольными килями. Черный. У с и к и с бе-
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лым кольцом. Ноги черные; задние бедра и все голени красно-бурые.
Лапки черновато-бурые. Яйцеклад длиной почти с брюшко. 12 мм. & неизвестен.
Минск (Мейер).

8.

Caenocryptus

Thorns.

Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Зеркальце суженное кпереди. Нижний
наружный- угол дискоидальной ячейки прямой. Передний край наличника иногда
с зубцом. У (J) передние голени иногда вздутые.

1 (22). Самки.
2 (5). Брюшко черное.
3 (4). Передние крылья с темной поперечной полоской. Заднегрудь с боковыми зубцами. Черный. Усики с белым кольцом. Ноги черные,
лапки с белым кольцом, голени с белым оснонанием. 9—10 мм . .
8. С. sexannulatus Grav.
4 (3). Передние крылья без темной полоски. Заднегрудь без боковых зубцов. Черный. Усики с белым кольцом. Бедра и передние голени
красные. 7—8 мм
д. С. fibulatus Grav.
б (2). Брюшко целиком дли частично красное.
6 (7). Брюшко красное.Голова черная. Щитик белый.Ноги красные; тазики
и вертлуги черные с белым рисунком. 6 мм . * 1. С. rufiventris Grav.
7 (6). Некоторые сегменты брюшка черные.
8 (15). 7-й сегмент брюшка, с белым задним краем.
9 (12). Края глазных орбит белого цвета.
10 (11). Передние крылья с темной поперечной полоской. Черный; сегменты 1-й—3-й брюшка красные. 7—8 мм. $ неизвестен
б. С. nubifer Thorns.
11 (10). Передние крылья без темной поперечной полоски. Черный. Вершина 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—5-й красные. 8—9 мм.
S неизвестен
7 .С. striolatus Thorns.
12 (9). Края глазных орбит черные.
13 (14). Среднеспинка блестящая. Задние лапки с белым кольцом. Черный. Раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—4-й красные.
5—6 мм
*4. С. inflatus Thorns.
14 (13). Среднеспинка матовая. Задние лапки без белого кольца. Темя
с белым рисунком. 7—8 мм. $ неизвестен . . . . 6. С. laticrus Thorns.
16 (8). 7-й сегмент брюшка без белого рисунка.
16 (19). Щитик белый.
17 (18). Кольцо на задних лапках, края глазных орбит, щитик и пятна
на заднегруди белые. Средние сегменты брюшка красные. 6—8 мм.
3 .С. pubiventris Thorns.
18 (17). Задние лапки без белого кольца. Усики бурые. Края глазных
орбит, края темени, край шеи и щитик белые. Сегменты 2-й—6-й
брюшка красные. 8—10 мм. 8 неизвестен . . 1 1 .С. inquisitor Tschek.
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19 (16). Щ и т и к черный.
20 (21). У с и к и с белым кольцом. Внутренне края глазных орбит белые.
Задние лапки без белого рисунка. Б р ю ш к о красно-бурое, сегмент
1-й черный. 6 — 8 мм
10. С. minator Grrav.
21 (20). У с и к и без белого кольца. Края лица, пятна у основания крыльев
и край шеи белые. Задние лапки с белым кольцом. Б р ю ш к о красное
с черной вершиной. 5 мм
2. С. tener Thorns..
22 (1). Самцы.
23 (28). Брюшко черное.
24 (25). Передние тазики и вертлуги белые. Задние лапки с белым кольцом. Брюшко черное, сегменты 1-й—2-й с . белым задним краем..
9 — 1 0 мм
8. С. sexannulatus G r a v .
25 (24). Тазики и вертлуги черные.
26 (27). Щ и т и к , среднеспйнка и заднегрудь красные. Голова р а с ш и р е н ная кзади. Бедра и голени красные. 8 мм. g неизвестна
•
12. С. adstrictus T o s q .
27 (26). Грудь черная. Голова не расширенная кзади. Задние лапки с б е лым кольцом. Задние голени черные с красным основанием. 11—14 мм.
9 .С. fibulatus Grav.
28 (23). Брюшко целиком или частично красного цвета.
29 (32). Задние лапки с белым кольцом.
30 (31). Лицо целиком белое. Черный. Средние сегменты брюшка к р а с ные, реже черные с красной вершиной. 6 — 8 мм
3. С. pubiventris Thorns.
31 (30). Внутренние края глазных орбит, наличник и пятно в центре
лица белые. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Задние бедра ч е р ные, с красной вершиной. 6 — 8 мм
10. С. minator Grrav.
32 (29). Задние лапки без белого кольца.
33 (34). Брюшко красное. Лицо и щитик белые. Г р у д ь с белым р и с у н ком. 6 мм
* 1. С. rufiventris'Grra,v.
34 (33). Брюшко другой окраски.
35 (36). Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й с красной вершиной. Л и ц о ,
щитик, передние таЗики и вертлуги белые. 5 мм . . 2. С. tener Thorns.
36 (35). Сегменты 2-й—4-й брюшка целиком красные. Черный. Края лица,
наличник, край шеи и щитик белые. 5 — 6 мм . * 4. С. inflatus Thorns.
1. С. rufiventris Grrav., 1829, Cr. rufiventris Gravenhorst, I c h n . Eur. I I ,
p. 497; 1870, Tschek., Beitrage etc., p. 130; 1873, Caenocr. rufiventris T h o m son, Opusc. Ent. Y, p. 495; 1905, Schmiedekuecht, Opusc. Ichneum., p. 4 9 9 ;
1907, Morley, Ichn. Brit. II, p. 321.
д. Брюшко красное. Голова черная; края глазных орбит, лицо
и пятна на щеках белые. У с й к и с красной вершиной, обычно с белым
кольцом. Щ и т и к , черточки у основания крыльев, шея и пятна на заднегруди белые. Ноги красные; тазики и вертлуги черные с белым р и с у н -
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ком. Задние голени и лапки темно-бурые. Крылья затемненные посредине. 6 мм.
8. Задние лапки без белого кольца. Б р ю ш к о красное. Лицо и щитик
белые. Г р у д ь с белым рисунком. 6 мм.
Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер). П а р а з и т : Solenobia inconspicula.

2. С. tener Thorns, 1873, Thomson, Opusc. Ent. V , p. 496; 1870, Cr. vindex Tschek., Beitrage etc., p. 138; 1905, C. tener Schmiedeknecht, Opusc.
Ichn., p. 500; 1926, C. alpicola Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 214.
д. Щ и т и к черный, края лица, пятнышки у основания крыльев
и край шеи белые. Передние крылья затемненвые под глазком. Брюшко
красное с черной вершиной. Яйцеклад немного короче брюшка. Ноги
красные; тазики и вертлуги черные, задние голени и лапки темные,
лапки с белым кольцом. 5 мм.
8. Б р ю ш к о черное, сегменты 2 - й — 4 - й с красным задним краем. Лицо,
внутренние края глазных орбит, щеки, виски, основной членик усиков
снизу, черточки перед крыльями, щитик, пятно на заднегруди и передние
тазики и вертлуги белые. 5 мм.
Зап. Европа. П а р а з и т : Exocentrus balteatus.

3. С. pubiventris Thorns., 1873, Thomson, Opusc. Ent., V p. 497; 1870,
Cr. remex Tschek., Neue Beitr. etc., p. 416; 1905, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 500.
д. Щ и т и к , края глазных орбит, край шеи, пятна на заднегруди
и кольцо на лапках белые. Ч е р н ы й ; средние сегменты брюшка красные.
cf. Задние лапки с белым кольцом. Лицо, щеки, виски, черточки
перед основанием крыльев, крышечки крыльев, тазики и вертлуги белые.
Черный; средние сегменты брюшка красные или черные с красным задним краем. 6 — 8 мм.
Швеция, Польша.

4. С. inflatus Thoms., 1873, Thomson, Opusc. Ent., p. 497; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 501.
д. Среднеспинка блестящая. Черный. Вершина 1-го сегмента брюшка
и сегменты 2-й — 4-й красные. Н о г и черные; бедра и голени красные,
задние лапки с белым кольцом. Яйцеклад немного длиннее 1 / 2 брюшка.
8. Средние сегменты брюшка красного цвета. Ч е р н ы й ; передние
вертлуги, наличник, края лица, переднеспинка и щитик белые. 5 — 6 мм.
Швеция, Дания, Германия, СССР,— Витебск (Артынов), Минск (Мейер). П а р а зит: Sesia hylaeiformis.

5. С. nubifer Thoms., 1896, Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2361; 1905,'
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 501.
Q. Края глазных орбит белого цвета. Переднее крыло под пгаазком
с темной поперечной полоской. Ч е р н ы й ; сегменты 1-й—3-й брюшка красные. 7—8 мм. 8 неизвестен.
Швеция.
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6. С. laticrus Thorns., 1896, Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2362; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 501.
g. Среднеспинка матовая. Задние лапки без белого кольца. Темя
с белыми пятнами. Ч е р н ы й ; вершина 1-го сегмента брюшка и сегменты
2-й — 4-й красные. 7 — 8 мм. 8 неизвестен.
Швеция.

7. С. striolatus Thoms., 1896, Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2362; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 501.
g. Переднее крыло без темной полоски. Черный. Вершина 1-го с е г мента брюшка и сегменты 2-й—5-й красные. 8 — 9 мм. <5 неизвестен.
Швеция.

8. С. sexannulatus Grav., 1829, Cr. sexannulatus Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 470; 1872, Tschek. Crypt., p. 246; 1931, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., Ed. II, Fasc. 10, p. 39; 1896, Caenocr. sexannulatus Thomson, Opusc.
Ent. X X I , p. 2360.
g. Заднегрудь морщинистая, с боковыми зубцами. У с и к и с белым
кольцом. Крылья с темной поперечной полоской. Н о г и черные; задние
голени с белым основанием, задние лапки с белым кольцом. Б р ю ш к о ч е р ное, сегмент 7-й с белым задним краем. Яйцеклад несколько длиннее
7 2 брюшка.
<5. Крылья бесцветные. Наличник, лицо, основной членик у с и к о в
снизу, край шеи, края 1-го сегмента брюшка, передние тазики и вертлуги
белые. Голени и лапки, как у д. 9 — 1 0 мм.
Зап. Европа.

9. С. fibulatus Grav., 1829, Cr. fibulatus Gravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 446; 1896, C. fibulatus Thomson, -Opusc. Ent. X X I , p. 2350; 1905,
Cr. fibulatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 451; 1926, C. fibulatus,
Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 213.
g. Голова слабо суженная кзади. Лоб вдавленный. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с поперечными валиками. Б р ю ш к о тонко морщинистое. Яйцеклад длиной с х / 2 брюшка. Черный. У с и к и с белым кольцом.
Бедра, передние голени и лапки красные. Задние голени с красным
основанием.
S. Задние лапки с белым кольцом. 11—14 мм.
Германия.

10. С. minator Grav., 1829, Cryptus minator Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 704; Caenocr. minator Thomson, Opusc. Ent. V , p. 485; 1907,
Cr. minator Morley, Ichneum. Brit. II, p. 314; 1931, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. Ed. II, Fasc. X , p. 67.
g. Черный. Сегменты 3 - й — 7 - й брюшка, бедра и голени красно-бурые.
Внутренние края глазных орбит и кольцо на усиках белые. Яйцеклад
длиной почти с брюшко.
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3 . Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка и передние бедра и голени
красные. Внутренние края глазных орбит, наличник и кольцо на задних
лапках белые. 6 — 8 мм.
Зап. Европа. П а р а з и т : Hylotrupes bajulus.

11. С. inquisitor Tschek., 1870, Crypt. inquisitor Tschek., Beitrage etc.,
p. 129; 1905, Habrocr. inquisitor Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 508;
1926, Crypt. Tscheki Habermehl, 'D. Ent. Zeitschr., p. 326; 1931, Crypt. inquisitor Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. 10, p. 75.
Голова не суженная кзади. У с и к и нитевидные. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с двумя .ясными поперечными валиками. Зеркальце
суженное кпереди. Яйцеклад немного длиннее 1 / 2 брюшка. Черный. У с и к и
бурые. Края глазных орбит и темени, край .шеи и щитик белые. Бедра
и передние голени красные. Сегменты 2-й—6-й брюшка красные. 8 — 1 0 мм.
<3 неизвестен.
Австрия.

12. С. adstrictus Tosq., 1896, С. adstrictus Tosquinet, Ichn. d'Afrique,
p. 157; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 474.
S. Голова расширенная кзади, черная. Задние края глазных орбит
красного цвета. У с и к и черные. Среднеспинка, щитик и заднегрудь красные. Крылья затемненные. Н о г и красные, тазики и вертлуги черные.
Брюшко черное, тонко пунктированное. 8 мм. ^ неизвестна.
Марокко.

9.

Habrocryptus

Thorns.

Наличник без зубца. Голова треугольная. Темя узкое. Радиальная ячейка не
доходит до вершины крыла. Зеркальце маленькое, суженное кпереди. Заднегрудь
с округлыми дыхальцами и двумя поперечными валиками.

1 (22). Самки.
2 (5). Грудь красная или желтая.
3 (4). Г р у д ь красная. Голова, вершина брюшка, тазики, вертлуги и задние бедра черные. 5 — 6 мм
6. Н. minutorius Р.
4 (3). Г р у д ь желтая. Щ и т и к с белой вершиной. Голова черная. Брюшко
желтое с черной вершиной. 4 мм
7. Н. orbitatorius Thoms.
5 (2). Г р у д ь черная, иногда с белым рисунком.
6 (17). Щ и т и к целиком или частично белый.
7 (8). У с и к и черные. Черный, щитик белый. Б р ю ш к о красное, с черными
основанием и вершиной. Передние голени и задние бедра красные.
10 мм. <5 неизвестен . .
9. Н. inquisitor Tschek.
8 (7). У с и к и с белым кольцом.
9 (12). Задние голени с белым кольцом.
10 (11). Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Бедра красные, задние
с черной вершиной. Щ и т и к с белой вершиной. 7 мм
10. Н. collaris Tschek.
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11 (10). Брюшко красное, сегменты 5-й—8-й черные, 7-й с белым задним
краем. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних бедер, задние голени и лапки черные. 6—7 мм . . . . 4. Н. insulanus Krieger.
12 (9). Задние голени без белого кольца.
18 (16). Заднегрудь с ясным передним поперечным валиком.
14 (15). Задние лапки красные. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий.
Черный, сегменты 2-й—4-й брюшка красные. У с и к и и задние лапки
с белым кольцом. Бедра и голени красные. 6—9 мм
'
* 1. Н. porrectorius F.
15 (14). Задние лапки черные, без белого кольца. Ноги черные, передние голени бурые. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый.
Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 7—10 мм . . .
12. Н. defensor Seyrig.
16 (13). Заднегрудь без ясных валиков. Раструб 1-го сегмента брюшка
гладкий. Черный; сегменты 2-й—5-й брюшка желто-красные. У с и к и
с белым кольцом. 8 мм
8. Н. geminus Grav.
17 (6). Щитик черный или с красной вершиной.
18 (21). Задние голени с белым кольцом.
19 (20). Темя без белых пятен. Черный. Сегменты 1-й—-3-й брюшка, лапки
и голени красные, задние с белым кольцом. 6—7 мм
3. Н. alternator G-rav.
20 (19). Темя с белым рисунком. Задние голени черные с белым кольцом.
Черный, сегменты 2-й—3-й—4-й красные. 6—7 мм
*5. Н. punctiger Thorns.
21 (18). Задние голени без белого кольца. Черный, сегменты б-й—8-й
брюшка красные. Бедра и голени красного цвета. 6—9 мм
. . . .
*2. Н. brachyurus G-rav.
22 (1). Самцы.
23 (24). Грудь красная. Щитик белый. Сегменты 1-й—5-й брюшка с белым
.задним краем. 5—6 мм
6. Н. mimitorius F.
24 (23). Грудь черная, иногда с белым рисунком.
25 (28). Лицо черного цвета.
26 (27). Темя без белого рисунка. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й
красные. 5—7 мм . . . .
•
3. II. alternator Grav.
27 (26). Темя с белыми пятнами. Черный; сегменты 2-й—3-ц брюшка,
бедра и голени красные. Задние лапки с белым кольцом. 6—7 мм .
*5. Н. punctiger Thorns.
28 (25). Лицо частично белое.
29 (30). Задние лапки без белого кольца. Черный. Средние сегменты
брюшка .с красным задним краем. Щитик, пятна на заднегруди
и вадний край 1-го сегмента брюшка белые. 6,5 мм. д неизвестна .
11. Н. polytomi Tschek.
30 (29). Задние лапки с белым кольцом.
31 (34). Задние голени с белым основанием.
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32 (33). Лицо белое, Щ и т и к с белой вершиной. Сегмент 7-й брюшка
с белым пятном. Б р ю ш к о черное, сегменты 2-й—4-й красно-бурые.
Бедра и передние голени и лапки желто-красные. 7 мм
10. H. collaris Tschek.
33 (32). Края лица, наличник и вершина щитика белые. Передние тазики
с белым рисунком. 7 мм
Н. insulanus Krieger.
34 (31). Задние голени без белого рисунка.
35 (38). У с и к и с белым кольцом.
36 (37). Ноги черные; передние голени и лапки красные, задние лапки
с белым кольцом. Щ и т и к с белой вершиной. Сегменты 2-й—5-й
брюшка красные. 9 мм. д неизвестна . . . 13. Н. tunetanus Sm. v. В.
37 (36). Задние бедра красные. Голова и грудь с белым рисунком. Сегменты 2 - й — 4 - й брюшка красные, 1 - й — 4 - й с белым задним краем.
Задние лапки с белым кольцом. 6 — 9 мм . . . * 1. Н. porrectorius Р.
38 (35). У с и к и без белого кольца. Тазики и задние бедра черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 7 мм . . . * 2. Н. brachyurus Grrav.
1. Н. porrectorius F., 1793, Ichn. porrectorius Fabricius, Ent. Syst., p. 140;
1804, Cryptus assertorius Fabricius, Syst. Piez., p. 76; 1873, Habrocr. assertorius Thomson, Opusc. Ent. V, p. 498; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 505; 1908, H. porrectorius Morley, Ichneum. Brit. II, p. 316;.1829, Ischnus
porrectorius Gravenhorst, Ichn. Eur. I, p. 642.
Задние лапки красные. Заднегрудь тонко морщинистая. Сегмент 1-й брюшка гладкий, сегмент 2-й пунктированный и волосистый.
Ноги стройные. Ч е р н ы й ; раструб 1-го сегмента брюшка, сегменты 2-й—4-й
и основание 5-го, бедра, голени и лапки красные. Кольцо на усиках,
внутренние края глазных орбит, черточки у основания крыльев и кольцо
на задних лапках белые.
6. Задние бедра красные, реже с черной вершиной. Голова, грудь
и тазики с обильным белым рисунком. Сегменты 1-й—4-й брюшка с белым
задним краем, сегменты 2 - й — 4 - й красные с черными пятнами. Задние
ланки с белым кольцом. 6 — 9 мм.
Зап. Европа, СССР — Казанск. (Попов), Тамбовск (Мейер), Камчатка (Roman).

2. Н. brachyurus Grav., 1829, Cr. brachyurus Graveuhorst, Ichneum.
Eur. I l l , p. 572; 1829, Ischnus sanio Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 646;
. 1873, Habrocr. brachyurus Thomson, Opusc. Entom., У, p. 499: 19( 5, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 505; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 318.
д. Задние голени и лапки без белого рисунка. Ч е р н ы й ; края темени
желтые, задние бедра с черной вершиной. 1 Сегменты 5 - й — 8 - й брюшка
красные. В остальном, как предыдущий вид.
S. У с и к и без белого кольца. Задние бедра и все тазики черные.
Задние лапки с белым кольцом, сегменты 2 - й — 4 - й брюшка красноватые.
6—9 мм.
San. Европа, Тамб. (Мейер), Камчатка (Roman).
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3. H. alternator G-rav., 1829, Cr. alternator Gravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 588; 1866, Cr. annulipes Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 100;
1873, Habrocr. alternator Thomson, Opusc. Ent. "V, p. 499; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 606; 1908, Morley, Ichn. Brit. II, p. 319.
9. Голова без белого рисунка. Черный; сегменты 1 - й — 3 - й брюшка,
лапки и голени красные, бедра с красным рисунком. Задние голени
и лапки с белым кольцом. 6—7 мм.
3 . Темя без белых пятен. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й брюшка
красные с черным рисунком. В остальном, как д. 6—7 мм.
Зап. Европа. П а р а з и т : Conchylis ambiguella и Polychrosis botrana.

4. Н. insulanus Krieger, 1897, Krieger. Ent. Nachr., p. 7; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 606.
Брюшко красное, сегменты б-й — 8-й черные, 7-й с тонким белым
краем. Ч е р н ы й ; кольцо на усиках, края лица, пятна на темени, край шеи,
черточки у основания крыльев и вершина щитика белые. Ноги красные,
тазики, вертлуги, вершина задних бедер, задние голени и лапки черные.
Основание задних голеней и кольцо на задних лапках белые. 6 — 7 мм.
6. Только края лица, наличник, щеки, внутренние края глазных
орбит и вершина щитика белые. Передние тазики и вертлуги с белым
рисунком. В остальном, как
7 мм.
Швеция.

5. Н. punctiger Thorns., 1896, Thomson, Opusc. Ent., X X I , p. 2361; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 506.
Темя с белыми пятнами. Черный; средина брюшка, бедра и голени
красные; задние бедра с черной вершиной. Задние голени черные с белым
кольцом.
8. Темя с белыми пятнами. Ч е р н ы й ; средина брюшка, бедра и голени
красные. Задние голени с черной вершиной и белым основанием. Задние
лапки с белым кольцом. 6—7 мм.
Швеция, СССР — Камчатка (Roman).

6. Н. minutorius Б\, 1804, Cr. minutorius Fabricius, Syst. Piez., p. 79 и
1804, Cr. constrictor Fabricius, Syst. Piez., p. 84; 1809, Ichn. rubricator Panzer,
Faun, fasc., 84; 1870, Cr. minutorius Tschek. Beitrage etc., p. 134; 1873,
Habrocr. minutorius Thomson, Opusc. Ent. У, p. 500; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 507; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 320.
q. Грудь с в е р х у кроваво-красная; голова, сегменты 4 - й — 8 - й брюшка,
тазики, вертлуги, задние бедра и основание передних черные.
<5. Грудь кроваво-красная. Лицо, края глазных орбит, основной членик усиков, щитик, передние тазики и вертлуги по меньшей мере
частично, и задний край сегментов 1-го — 5-го брюшка белые. 5 — 6 мм.
Зап. Европа.

7. Н. orbitatorius Thoms., 1896, Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2364;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 507.
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$. Г р у д ь желтая; край шеи и вершина щитика белые. Голова черная, рот и края глазных орбит беловатые. Лицо красноватое. Брюшко
желтое с черной вершиной. Тазики черные с белым рисунком. 4 мм.
8 неизвестен.
Далмация.

8. Н. geminus Grav., 1829, Cr. geminus Grravenhorst, Ichn. Euf. II, p. 606,
1865, T a s c h e n b e r g , Zeitschr. ges. Naturw., p. 91; 1905, Habrocr. geminus
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 607.
J. Заднегрудь без ясных валиков, густо пунктированная. Сегмент 1-й
брюшка совершенно гладкий. Длина 8-го членика у с и к о в в четыре раза
больше его ширины. Черный; раструб 1-го сегменту брюшка, сегменты 2-й—6-й, бедра, голени и лапки красные, кольцо на усиках белого
цвета. Щ и т и к белый. У с и к и трехцветные. 8 мм. 8 неизвестен.
Австрия.

9. Н. inquisitor Tschek., 1870, Cr. inquisitor Tschek., Beitrage etc., p. 129;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 608.
У с и к и черные. Голова слабо суженная кзади. Заднегрудь морщинистая с небольшими боковыми зубцами. Брюшко тонко морщинистое.
Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный, выпуклый. Ч е р н ы й ; щитик
и край шеи белые. Б р ю ш к о красное, основание брюшка и сегмент 8-й
черные. Вершина передних бедер, передние голени и задние бедра красные. Яйцеклад длиной с а / 2 брюшка. 10 мм. 8 неизвестен.
Австрия.

10. Н. collaris Tschek., 1872, Cr. collaris Tschek., Ueber einige Cryptiden
etc., p. 249; 1906, Habrocr. collaris Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 608.
2. Б р ю ш к о черное; раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й—4-й красные, 4-й с темной вершиной. Бедра красные, задние с черной вершиной.
Передние голени желтоватые, с темными продольными полосками. Голова
черная; края темени, край шеи, вершина щитика, основание задних голеней и кольцо на усиках белые. У с и к и длиной с тело, несколько расширенные посредине. Заднегрудь густо морщинисто-пунктированная, с небольшими боковыми зубцами. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка квадратный,
без килей. Яйцеклад длиной с 1 / 2 брюшка.
8. Лицо целиком белое, темя без белых пятен. Черный; пятна на
щеках, край шеи, вершина щитика, передние вертлуги снизу, основание
задних голеней, кольцо на задних лапках и пятно на 7-м сегменте брюшка
белые. Сегменты 2-й — 4-й брюшка красно-бурые, 2-й и 3-й с желтым задним краем. Бедра, передние и средние голени и лапки желто-красные.
Задние голени бурые. 7 мм.
Австрия.

11. Н. polytomi Tschek., 1872; Cr. polytomi Tschek., Ueber einige Cryptiden etc., p. 248; 1906, Habrocryptus polytomi Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,,
p.

609.
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S. Задние лапки без белого кольца. Черный; сегменты 2 - й — 8 - й
брюшка с красным задним краем. Передние бедра и голени бледно-красные, задние бурые. Наличник, лицо, края глазных орбит, основной чле,ник усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев, щитик,
пятно на заднегруди и задний край 1-го сегмента брюшка белые. П е р е д ние тазики и вертлуги с белым рисунком. Заднегрудь тонко морщинистая. 6.5 мм. ^ неизвестна.
Австрия. П а р а з и т : Lophyrus polytomi.

12. Н. defensor Seyrig, 1927, Seyrig, Eos, p. 210.
д. Задние лапки черные, без белого кольца. Голова сильно суженная кзади. У с и к и нитевидные, 26-члениковые. Г р у д ь густо пунктированная. Раструб 1-го сегмента брюшка тонко морщинистый. Ч е р н ы й ; кольцо
на усиках, пятна на темени, пятно на переднеспинке, таковое у основания крыльев и вершина щитика белые. Сегменты 2 - й — 4 - й — 5 - й брюшка
красные. Ноги черные, передние и средние голени буроватые. Крылья
слегка дымчатые. 7 — 1 0 мм.
Испания.

13. Н. tunetanus Sm. v. В., 1913, Smits van Burgst, Entom. Ber. n° 70,
p. 331.
(J. Ноги черные, передние и средние голени и лапки красно-бурые,
задние лапки с белым кольцом. Черный; переднеспинка с белым передним краем, щитик с белой вершиной. Сегменты 2 - й — 5 - й брюшка крас1
ные. 9 мм. 2 неизвестна.
Тунис.

ю. Pycnocryptus

Thorns.

Голова треугольная. Наличник без зубца. Щеки длинные, не вздутые. Усики
нитевидные, у J с белым кольцом. Зеркальце почти с параллельными боковыми
краями. Заднегрудь только с одним ясным поперечным валиком. Радиальная ячейка
короткая. Яйцеклад не короче брюшка. Nervellus (в заднем крыле) надломленный ниже
своей средины. Задние бедра толстые, передние голени слегка вздутые; задние лапки
короче голеней.

1 (2). Яйцеклад длиной с брюшко.

Черный. Сегменты 1-й—3-й

брюшка

красные. У £ бедра и голени*красные; у <5 ноги черные, голени
иногда красные. 8 — Ю мм
* 1. P. director Thunb.
2 (1). Яйцеклад длиннее брюшка.
3 (4). Сегмент 7-й брюшка с белым пятном. Черный; сегменты 2 - й — 3 - й — 4 - й
брюшка красные, ноги красные, тазики черные. 11 мм. <5 неизвестен
3. P . claviventris Kriechb.
4 (3). Брюшко без белого рисунка. Черный. Б р ю ш к о красное, стебелек
1-го сегмента черный. Н о г и красные; тазики, лапки и задние голени
почти целиком черные. 9—11 мм. <5 неизвестен
* 2. P. longicauda K r i e c h b .
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1. P. director Thunb., 1829, Cr. peregrinator Grravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 606; 1870, Tschek., Beitrage etc., p. 132; 1873, Pycnocryptus peregri
nator Thomson, Opusc. Ent. V, p. 600; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 510; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 268; 1829, Cr. analis Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 560; 1878, Cr. varipes Brischke, Ichneum. West,
u. Ostpreussen, p. 332.
j , 8. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный, блестящий; заднегрудь
грубо пунктированная. Б р ю ш к о почти совсем гладкое. Сегменты 1-й—4-й
брюшка красные. У £ бедра и голени красны^, задние бедра с черной
вершиной. У <5 ноги черные; нередко голени и вершина передних бедер
красные. Задние лапки иногда с белым кольцом. 8 — 1 0 мм.
Зап. Европа, Алжир, СССР — Самарск. (Чесноков).

2. P. longicauda Kriechb., 1873, Cryptus longicauda Kriechbaumer, Ber.
Zool. Bot. Geswien, p. 49; 189U, Pycnocryptus corcyraeus Schmiedeknecht, Gratt.
u. Art. Crypt., p. 28; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 610.
д. К о н е ц брюшка без белого рисунка. Лоб сильно вдавленный,
заднегрудь густо пунктированная, почти без валиков. Б р ю ш к о тонко
пунктированное. Яйцеклад несколько длиннее тела. Черный. Брюшко
красное, стебелек 1-го сегмента черный. Н о г и красные; тазики, вертлуги,
задние голени почти целиком и лапки черные. 9—11 мм. 8 неизвестен.
Истрия, Италия, СССР — Тамбовск. (Мейер).

3. P. claviventris Kriechb., 1894, Spilocryptus claviventris Kriechbaumer,
Zur Hymenopt. v o n Istrien; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 626.
- о. К о н е ц ' б р ю ш к а с белым пятном. Голова поперечная, не суженная
кзади. Среднеспинка с тонкой и редкой пунктировкой. У с и к и короткие.
Черный; средние сегменты брюшка красные, ноги красные; тазики,
вертлуги, вершина задних голеней и. задние лапки черные. 11 мм. <5 неизвестен.
Истрия, Испания.

п. Gambrus

Forst.

{Spilocryptus Thoms.)
Наличник без зубца. Усики нитевидные. Зеркальце с "параллельными боковыми
краями. Радиальная ячейка не доходит до вершины крыла.

1
2
3
4

(90). Самки.
(73). Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
(6). Крылья сильно укороченные, усики трехцветные.
(6). Крылья доходящие до середины 1-го сегмента брюшка. Ноги красные. Задние бедра с черной вершиной. Задние голени и лапки черные, голени с белым основанием. Сегменты 1-й—3-й брюшка и основание 4-го красные. 5 — 6 мм. 8 неизвестен . 36. G. brevipennis Kriechb.
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б (4). Крылья доходящие до заднего края груди. Черный. Сегменты
1-й—3-й брюшка и основание 4-го красные. Ноги красно-желтые.
6—8 мм
7. G. abbreviator Grav.
6 (3). Крылья нормальной длины.
7 (28). Задние голени с белым основанием.
8 (15). Тазики красные.
9 (12). Все тазики красные.
10 (11). Усики черные с желтым кольцом. Раструб 1-го сегмента брюшка
гладкий. Черный; сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги желто-красные.
Задние бедра с черной вершиной; задние голени черные с белым
основанием. 9 мм
*8. G. incubitor Strom.
11 (10). Усики трехцветные. Сегмент 1-й с продольными килями. Черный;
сегменты 2-й—4-й желто-красные. Конец брюшка с белым рисунком,
ноги желто-красные. Задние голени с белым основанием. Яйцеклад
короче х / 2 брюшка. 7 мм
48. G. temporalis Szepl.
12 (9). Только задние тазики красные.
13 (14). Голова суженная кзади. У с и к и черные с белым кольцом.
Крылья бесцветные. Задние бедра красные с черной вершиной.
Брюшко черное, средние сегменты красные. 9—10 мм
9. G. cimbicis Tschek.
14 (13). Голова не суженная кзади. У с и к и трехцветные. 8 мм
,
10. G. saturniae Boie.
15 (8). Задние тазики черные.
16 (17). Сегменты 2-й—4-й брюшка с вдавленной линией* Черный; раструб 1-го сегмента брюшка, сегменты 2-й—3-й и основание 4-го,
голени и вершина передних бедер красные. Сегмент 7-й брюшка
с белым пятном. 6.5 мм. с? неизвестен . . . 49. G. excentricus Tschek.
17 (16). Сегменты 2-й — 4-й брюшка без вдавленной линии.
18 (23). Голова вздутая.
19 (20). Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный. Черный; усики
с белым кольцом. Раструб 1-го сегмента брюшка, сегменты 2-й—3-й
и основание 4-го, голени и вершина передних бедер красные. Пятно*
на 7-м сегменте брюшка и основание задних голеней белые. 8—9 мм .
12. G. hospes Tschek.
20 (19). Раструб 1-го сегмента брюшка более или менее квадратный.
21 (22). Яйцеклад длиной с J/2 брюшка. Черный; раструб 1-го сегмента.
брюшка и сегменты 2-й—4-й красные. Усики черные с белым кольцом. Ноги красные; тазики и вершина задних бедер черные.
9—12 мм
* 11. G. migrator F.
22 (21). Яйцеклад лишь немного короче брюшка. Щ е к и вздутые. Крылья
буроватые. 9—11 мм
* 17. G. fumipennis Grrav.
23 (18). Голова суженная кзади, не вздутая.
24 (27). Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный.
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25 (26). Усики трехцветные. Ноги черные; передние голени и лапки
и задние бедра красные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные. 5—7 мм. 3 неизвестен
14. G. gracilentus Haberm.
26 (25). Усики черные с белым кольцом. Ноги черные, передние бедра
и голени желтоватые с внутренней стороны. Раструб 1-го сегмента
брюшка и сегменты 2-й—3-й красные, 6-й с белым задним краем.
7—8 мм
13. G. pumilus Kriechb.
27 (24). Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный. Черный. Усики
с белым кольцом. Передние голени черноватые снаружи, задние
черные с белым основанием. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные.
8—10 мм
16. G. tibialis Thorns.
28 (7). Задние голени без белого основания.
29 (46). Щитик белый.
30 (31) Грудь красная с бурым рисунком. Голова черная, сегмент 1-й
брюшка красновато-бурый,2-й—3-й сегменты бурые,остальные чернобурые. Щ и т и к и пятно на сегментах 7-м—8-м белые. 8 неизвестен .
36. G. fuscipes Tschek.
31 (30). Грудь без красного рисунка.
32 (41). Зеркальце суженное кпереди.
33 (36). У с и к и трехцветные.
34 (35). Тазики, бедра и голени красные; задние бедра и голени'с черной вершиной. Сегменты 1-й—4-й брюшка красные, 7-й—8-й с белым
задним краем. 5—8 мм
5. G. tricolor G-rav.
35 (34). Передние и средние тазики черные. Брюшко без белого рисунка.
Сегменты 1-й—3-й красные. 10 мм. 8 неизвестен . 18. G. bicolor Szepl.
36 (33). Усики не, трехцветные.
37 (40). Усики черные с белым кольцом.
38 (39). Среднеспинка матовая. Голова и грудь тонко морщинистые. Черный; раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—3-й красные.
Передние голени и лапки бурые. Щитик и задние сегменты брюшка
белые. 10 мм. 8 неизвестен
46. G. opacus Szepl.
39 (38). Среднеспинка блестящая. Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный. Голова суженная кзади. • Черный; кольцо на усиках, щитик
и пятно на сегментах 7-м—8-м белые. Раструб 1-го сегмента брюшка,
сегменты 2-й—3-й и основание 4-го красные. 8 неизвестен . . . .
37. G. pseudocryptus Szepl.
40 (37). Усики без белого кольца. Лоб и лицо густо морщинисто-пунктированные. Черный; сегменты 1-й—3-й брюшка и основание 4-го
красные, 7-й—8-й с белым пятном. Щитик белый. 10 мм. о неизвестен
38. G. coxalis Szepl.
41 (32). Зеркальце с параллельными боковыми краями.
42 (45). Голова суженная кзади.
43 (44). Раструб 1-го сегмента брюшка вытянутый в длину. Среднеспинка
пунктированная, блестящая. Черный; кольцо на усиках, края лба,
ОпрФн, 15
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щитик и сегменты 7-й—8-й брюшка белые. Сегменты 1-й—6-й
брюшка, бедра и голени бурые. 12 мм. 3 неизвестен .
39. G. semirufus Szepl.
44 (43). Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный. Черный; кольцо на
усиках, пятно на 7-м сегменте брюшка и кольцо на задних лапках
белые. Раструб 1-го сегмента,- сегменты 2-й—3-й, передние бедра
и голени красные. 10 мм. 3 неизвестен . . . 40. G. quadratus Szepl.
46 (42). Голова не суженная кзади. Передние голени вздутые. Черный.
Усики без белого колвца. Вершина щитика и задний край 7-го сегмента брюшка белые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Задние
бедра красные с черной вершиной. 12 мм. 8 неизвестен
41. G. gallicus Haberm.
46 (29). Щитик черный, значительно реже с белой вершиной.
47 (48). Щитик необычайно выпуклый. Заднегрудь тонко морщинистая.
Черный; сегменты 1-й—3-й брюшка, бедра и передние голени красные. Кольцо на усиках и конец брюшка белые. 7 мм. 3 неизвестен .
42. G. brachysoma Taschb.
48 (47). Щитик не особенно выпуклый.
49 (60). Задние лапки целиком белые или с белым кольцом. Черный; сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги красно-желтые. Конец брюшка с белым
рисунком. Усики с белым кольцом. 10—12 мм . 43. G. amoenus Grrav.
50 (49). Задние лапки без белого рисунка.
51 (52). Задние ноги черные. Голова поперечная; голова и грудь густо
волосистые. Черный; средние сегменты брюшка красные, 7-й—8-й
с белым рисунком. Передние голени красные. 10—-11 мм . . . .
.
30. G. magrettii Kriechb.
52 (51). Задние бедра и голени красные.
53 (56). Усики черные или бурые, без белого кольца.
54 (56). Яйцеклад длиннее 1 / 2 брюшка. Усики щетинковидные. Передние
голени вздутые. Черный; сегменты 2-й—3-й брюшка желто-красные,
с черным задним краем. Сегмент 5-й с беловатым задним краем. 5 мм.
3 неизвестен
15. G. pygmaeus Haberm.
55 (54). Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка. Голова не суженная кзади. Черный,
усики бурые. Сегменты 1-й—3-й брюшка и задние бедра и голени
красно-бурые. Сегменты 5-й—7-й с белым задним краем. 6 мм.
8 неизвестен
44. G. heydeni Haberm.
56 (53). Усики с белым кольцом или трехцветные.
57 (68). Усики черные с белым кольцом.
58 (63). Темя с белыми пятнами.
59 (60). Раструб 1-го сегмента брюшка вытянутый в длину, с продольным
желобком. Черный; сегменты 2-й—4-й брюшка, бедра и голени
красные. Сегмент 7-й брюшка с белым пятном. 8—10 мм
19. G. mansuetor Tschek.
60 (59). Раструб поперечный.
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61 (62). Сегмент 7-й брюшка больше б-го и 6-го, вместе взятых. Заднегрудь морщинистая, с боковыми зубцами. Черный; края лба, кольцо
на усиках и пятно на 7-м сегменте брюшка белые. Сегменты 2-й—4-й,
бедра и голени красные. 10 мм. 8 неизвестен . 45. G. curiosus Szepl.
62 (61). Сегмент 7-й брюшка не длиннее двух предыдущих, вместе взятых. Сегмент 4-й брюшка черный. Крылья желтоватые. 8—10 мм .
47. G. nigrifemur Szepl.
6В (58). Темя без белого рисунка.
64 (67). Nervellus надломленный ниже своей средины.
65 (66). Сегмент 7-й брюшка с белым задним краем. Черный. Усики с белым
кольцом. Сегменты 1-й—3-й- брюшка и ноги желто-красные, передние
тазики черные. Передние голени вздутые. 6 мм . 3. G. ornatulus Thorns.
66 (65). Сегменты 6-й—7-й брюшка с белым пятном. Ноги черные; голени
и передние бедра красные. Усики черные с белым кольцом. 7 мм.
8 неизвестен
20. G. rarus Haberm.
67 (64). Nervellus надломленный выше своей средины. Все тазики и вертлуги красные. 8 мм
4. G. superus Thorns.
68 (57). Усики трехцветные.
69 (70). Сегмент 7-й брюшка черный. Черный; бедра красные, задние
с черной вершиной. Г'олени красные, лапки черные. Сегменты
1-й—3-й брюшка красные, 6-й белый. 6 мм. 8 неизвестен
6. G. quadricindus Strobl.
70 (69). Сегмент 7-й белый или с белым рисунком.
71 (72). Nervellus (в заднем крыле) надломленный посредине. Черный;
сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги желто-красные. Передние тазики
и вертлуги черные. Сегменты 6-й—8-й с белым задним краем.
8—10 мм
* 1. G. ornatus Grrav.
72 (71). Nervellus надломленный значительно ниже средины. Только сегмент 7-й с белым задним краем. 8—10 мм . . . 2. G. inferus Thorns.
73 (2). Заднегрудь с удлиненными дыхальцами.
74 (75). Усики черные. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 1-й с черным основанием. Ноги черные, передние голени красные. 12 мм.
сГ неизвестен
32. G. nigricornis Kriechb.
75 (74). Усики с белым кольцом.
76 (77). Брюшко черное, средние сегменты брюшка иногда с бурым задним краем. Ноги черные, передние голени желтовато-красные.
10—13 мм
31. G. aterrimus Grrav.
77 (76). Средние сегменты брюшка красные.
78 (81). Яйцеклад значительно короче 1 / 2 брюшка.
79 (80). Уеики щетинковидные. Заднегрудь грубо морщинистая, с ясными
поперечными валиками. Черный. Усики с белым кольцом. Ноги
черные, передние бедра и голени частично красные, брюшко черное, сегменты 2-й—3-й красные, задние с белым рисунком. 8—12 мм .
33. G. grossus Grrav.
5*
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80 (79). Усики нитевидные. Черный. Усики с белым кольцом. Передни©
голени желто-красные. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красные,.
6-й—7-й с белым задним краем. 8 мм. <5 неизвестен . . •
28. бг. meyeri Haberm.
]
81 (78). Яйцеклад не короче /г брюшка.
82 (83). Яйцеклад длиной с брюшко. Лоб густо морщинисто-пунктированный. Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный. Черный; кольцо^
на усиках, сегмент 7-й брюшка и основание задних голеней белые^
Сегменты 1-й—4-й брюшка красные. 12 мм . 34. бг. thoracicus SzepL
83 (82). Яйцеклад короче брюшка.
84 (87). Заднегрудь.без боковых зубцов.
85 (86). Щитик белый. Черный; ноги красные; тазики, вертлуги, задние'
голени и лапки черноватые. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные..
8 мм. S неизвестен
21. бг. frey-gessneri Schmiedekn..
86 (85). Щитик черный. Среднеспинка густо пунктированная. Черный;
усики с белым кольцом. Раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й—3-й
брюшка красно-бурые, 7-й—8-й с белым пятном. 9 мм. 8 неизвестен .
22. бг. uffelni Haberm..
87 (84). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами.
88 (89). Передние голени вздутые. Среднеспинка грубо морщинистопунктированная. Черный; 7-й сегмент с белым пятном. Щ и т и к
с красноватой вершиной. Сегмент 2-й брюшка, бедра и голени красные. 12—14 мм
23. (г. algericus Haberm..
89 (88). Передние голени не вздутые. Черный; внутренние края глазных
орбит, кольцо на усиках, вершина щитика и конец брюшка белые..
Сегменты 2-й—3-й красные. Ноги черные. Задние бедра красные
с черной вершиной. 10—12 мм
24. G. adustus Grrav_
90 (1). Самцы.
91 (126). Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
92 (109). Задние голени с белым основанием.
93 (94). Nervellus надломленный посредине. Раструб 1-го сегмента брюшка
с белыми основанием и вершиной. Сегменты 2-й—4-й красные..
Заднегрудь и передние тазики с белым рисунком. 6—8 мм . . . .
7. бг. abbreviator Grrav..
94 (93). Nervellus надломленный значительно ниже своей средины.
95 (96). Затылок сзади почти без выемки. Черный; наличник, внутренние
края глазных орбит, щитик, задний край 1-го сегмента брюшка
и кольцо на задних лапках белые. Сегменты 2-й—4-й красные.
8 мм
12. бг. hospes Tschek*
96 (95). Затылок с ясной выемкой.
97 (98). Брюшко широкое и короткое, 4-й сегмент квадратный. Черный.
Сегменты 2-й — 4-й — 5-й желто-красные. Задние лапки с белым кольцом. 9—12 мм
*11. бг. migrator Grrav..
98 (97). Брюшко не особенно широкое и короткое.

—

69

—

•99 (106). Щитик белый.
100 (103). Передние тазики с белым рисунком.
101 (102). Заднегрудь с белыми пятнами. Сегмент 1-й брюшка с белым
основанием и белым пятном у заднего края. 6—10 мм
*8. G. incubitor Strom.
102 (101). Заднегрудь без белого рисунка. Черный. Сегменты 3-й—4-й
брюшка красные. 8 мм
13. Ст. pumilus Kriechb.
103 (100). Передние тазики без белого рисунка.
104 (105). Голова почти кубическая. Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный. Черный; наличник, основание задних голеней и вершина
брюшка белые. Раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—5-й
красные. 7 мм
48. Ст. temporalis Szepl.
105 (104). Голова поперечная. Раструб 1-го сегмента брюшка вытянутый
в длину. Черный; вершина передних бедер и передние голени
красные. Задние бедра и голени черные. 9—11 мм
* 17. G. fumipennis Grav.
106 (99). Щитик черный, реже с белой вершиной.
107 (108). Задние бедра черные. Передние вертлуги белые. Передние
бедра красные. 8—10 мм
16. Cr. tibialis Thorns.
108 (107). Задние бедра красные с черной вершиной. Передние тазики
и вертлуги белые с черным рисунком . . . .
9. G. cimbicis Tschek.
109 (92). Задние голени без белого рисунка.
110 (111). Щ и т и к с белой вершиной. Черный; бедра и голени красные,
задние с черной вершиной. Конец брюшка с белым рисунком.
5—8 мм
5. G. tricolor Grav.
111 (110). Щитик черный.
112 (113). Усики с белым кольцом. Черный. Сегменты 1-й—3-й брюшка
красные. Передние тазики и вертлуги и задние лапки с белым
рисунком. 10 мм
43. G. amoenus Grav.
113 (112). У с и к и без белого кольца.
114 (123). Задние лапки с белым кольцом или целиком белые.
115 (118). Конец брюшка с белым рисунком.
116 (117). Заднегрудь и брюшко красные, сегменты 6-й—7-й брюшка
с белым пятном. У с и к и черные. Края глазных орбит, край шеи,
тазики и пятна под основанием крыльев белые. 8 мм. g неизвестна .
'
29. 6г. egregius Кок.
1 1 7 ( 1 1 6 ) . Т О Л Ь К О средние сегменты брюшка красные. "Сегменты 6 - Й — 7 - й
с белым пятном. Задние лапки с белым кольцом. 8—10 мм
. . . .
* 1. G. ornatus Grav.
118 (115). Конец брюшка без белых пятен.
119 (120). Наличник вздутый на конце. Края лица и задние лапки белые
Бедра с черным основанием. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные
8—10 мм
19. 6r. mansuetor Grav.
120 (119). Наличник не выпуклый на конце.
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121 (122). Nervellus (в заднем крыле) надломленный посредине. Р а с т р у б
1-го сегмента брюшка слегка вытянутый в длину. Б р ю ш к о черное,
сегмент 4-й красный. 8 — 1 0 мм
47. бг. nigrifemur Szepl.
122 (121). Nervellus надломленный значительно выше средины. В остальном, как G. ornatus. 8 мм
4. G. superus Thorns.
123 (114). Задние лапки без белого кольца.
124 (125). Nervellus (в заднем крыле) надломленный ниже своей средины,
в остальном, как G. ornatus. 8—10 мм . . . . . 2. бг. inferus Thorns.
125 (124). Nervellus надломленный посредине. Задние лапки черные.
В остальном, как G. ornatus. 6 йм
3. G. ornatulus. Thorns.
126 (91). Заднегрудь с овальными дыхальцами.
127 (128). Б р ю ш к о черное, сегменты 1-й—3-й с красноватым задним
краем. Щ и т и к с белой вершиной. Задние лапки с белым кольцом .
31. 6г. aterrimus Grav.
128 (127). Некоторые сегменты брюшка красные.
129 (132). Задние лапки без белого кольца.
130 (131). 1-й сегмент брюшка резко расширяющийся кзади. Ч е р ный, сегменты 1 - й — 4 - й брюшка красные. 10—12 мм
33. Cr. grossus Grrav.
131 (130). 1-й сегмент брюшка постепенно расширяющийся кзади. С е г 132
133
134
135

136
137

138

менты 2-й—4-й брюшка красные. 9 мм . . . 27. бг. difficilis Haberm.
(129). Задние лапки с белым кольцом.
(134). Заднегрудь с белым рисунком. Вершина щитика белого цвета.
10 мм
24. бг. adustus Grav.
(133). Заднегрудь без белых пятен.
(136). Щ и т и к с красной вершиной. Края лба и глазных орбит, пятно
на 7-м сегменте брюшка и кольцо на задних лапках белые. С е г менты 1-й—3-й брюшка красные. 12 мм . . 23. G. algericus Haberm.
(135). Щ и т и к черный.
(138). Задние бедра красные с черным рисунком. Сегмент 7-й брюшка
с большим белым пятном. 12 мм. £ неизвестна
25. G. australis Haberm.
(137). Задние бедра целиком черные. Сегмент 7-й брюшка без белого
рисунка. 6 мм. g неизвестна
26. G. dubiosus Kiss.

1. G. ornatus Grav., 1829, Cr. ornatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 620, 1873, Spilocryptus ornatus Thomson, Opusc. Ent., V , p. 506 и 1896,
Gambrus ornatus Opusc. Ent. X X I , p. 2374; 1905, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 550.
$. Голова матовая. Зеркальце с параллельными боковыми краями.
Черный. У с и к и с белым кольцом. "Сегменты 6-й—8-й с поперечными
белыми полосками. Сегменты 1 - й — 3 - й и ноги желто-красные, переднее
тазики и вертлуги черные. Передние голени не вздутые. Яйцеклад длиной
с х/а брюшка.
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8. Средние сегменты брюшка красные, 6-й и 7-й с белым пятном.
Задние лапки с белым кольцом. 8 — 1 0 мм.
Зап. Европа, СССР — Курск. (Воробьев), Витебск. (Артынов). П а р а з и т : Ветbeeia formicaeformis, Simyra nervosa, Odonestis potatoria, Zygaena peuceclani, Malacosoma
neustria.

2. G. inferus Thorns., 1896, Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2375; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 551.
д. Сегмент 7-й брюшка с белой полоской. Н о г и красные; передние
тазики и вертлуги, основание передних бедер, вершина задних голеней
и задние бедра черные. В остальном, как предыдущий вид.
8. Б р ю ш к о и задние лапки без белого рисунка. 8 — 1 0 мм.
Швеция, Венгрия, Польша. П а р а з и т : Clysia ambiguella и Polychrosis botrana.

3. G. ornatulus Thoms., 1896, Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2375; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 551.
У с и к и черные с белым кольцом. Сегмент 7-й с белой поперечной
полоской. Передние голени вздутые. Nervellus надломленный посредине.
В остальном, как G. ornatus.
8. Бе^ра и голени красные, задние с черной вершиной. Брюшко
и лапки без белого рисунка. 6 мм.
Швеция.

4. G. superus Thoms., 1896, Thomson, Opusc. Ent., X X I , p. 2375; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 551.
j . Nervellus надломленный значительно выше средины.
и вертлуги красные. В остальном, как предыдущий вид.

Тазики

8. Задние лапки с белым кольцом. Бедра и голени с черной вершиной. Основание передних бедер черного цвета. 8 мм.
Швеция.

5. G. tricolor Grav., 1829, Cr. tricolor Gravenhoi st, Ichn. Eur. II, p. 514;
1896, G. tricolor Thomson, Opusc. Ent., X X I p. 2375; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 552.
J, 8. Зеркальце суженное кпереди. Щ и т и к белый. У с и к и трехцветные. Сегменты 1-й—4-й брюшка, тазики, бедра и голени красные, задние
бедра и голени с черной вершиной. Сегменты 7-й—8-й брюшка с белым
задним краем. 5 — 8 мм.
Зап. Европа.

6. G. quadricinctus Strobl., 1900, Spilocryptus quadricinctus Strobl., Mitt.
Naturw. Ver. Steierm., p. 200; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p . 652.
д. У с и к и длиной почти с тело. Голова суженная кзади, тонко морщинистая. Сегмент 1-й брюшка гладкий, 2-й тонко пунктированный. Яйцеклад немного короче брюшка. Зеркальце с параллельными боковыми
краями. Черный. У с и к и с белым кольцом. Бедра красные, передние
с черным основанием, задние с черной вершиной. Задние лапки черные,
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задние голени с черными основанием и вершиной. Сегменты 1-й—3-й
брюшка красные, 6-й белый. 6 мм. $ неизвестен.
Австрия.

7. G. abbreviator Grav., 1829, Регот. abbrevialor Gravenhorst, Ichneum.
Eur., p. 858; 1851, Agrotliereutes abbreviator Forster, Mon. Gatt. Pezom, p. 33;
1905, Spilocr. abbreviator Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 519; 1829,
Cr. pygoleucus Gravenhorst, II, p. 540.
2- Крылья укороченные, не заходящие за конец груди. У с и к и т р е х цветные. Голова и грудь черные, щитик иногда красно-бурый. Голова
морщинисто-пунктированная. Н о г и красно-желтые, задние голени с беловатым основанием. Брюшко тонко морщинистое, сегменты 1-й—3-й красножелтые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
$. Голова черная, края лба белые. Щ и т и к белый или черный.
Раструб 1-го сегмента брюшка часто с белым рисунком. Сегменты 2 - й — 4 - й
красные. Заднегрудь с белыми пятнами, передние тазики частично белые.
Иногда голова, грудь и тазики черные. 6 — 8 мм.
Зап. Европа. П а р а з и т : Psyche viciella и Eupoecilia ambiquana.

8. G. incubitor Strom., 1870, Cr. incubitor Tschek. Neue Beitr. etc., p. 415,
1865, Cr. pygoleucus var. I Taschenberg, Crypt., p. 103.
д. Заднегрудь тонко морщинистая, с ясным передним поперечным
валиком. Раструб 1-го сегмента гладкий, сегмент 2-й густо пунктированный. Черный. С е ш е н т ы 1 - й — 3 - й брюшка, основание у с и к о в и ноги желтокрасные. Вершина задних бедер и голени черные, голени с белым основанием. Яйцеклад немного короче 1 / 2 брюшка.
<5. Черный. Средние сегменты брюшка, бедра и голени красно-желтые, задние бедра с черной вершиной. Края лба, иногда и лица, край
шеи, черточки у основания крыльев, щитик, пятна на заднегруди, передние тазики и вертлуги, кольцо на лапках, основание задних голеней
белого цвета. Сегмент 1-й брюшка и сегмент 7-й обычно с белым р и с у н ком. 8 — 1 0 мм.
Зап. Европа, СССР—Тамбовск. (Мейер). П а р а з и т : Lygaeonematus erichsoni.

9. G. cimbicis Tschek. 1870, Cr. cimbicis Tschek. Neue Beitr. etc., p. 412,
1841, Cr. incubitor Ratzeburg, Ichn. d. Forstins. I, p. 142.
9. Голова слабо суженная кзади. Заднегрудь густо морщинистая.
Брюшко тонйо морщинисто-пунктированное. Черный. Средние сегменты
брюшка красные. Вершина брюшка с белым рисунком. Края лица иногда
белые. Передние бедра и голени и задние тазики красные с черным
рисунком. У с и к и с белым кольцом, голени с белым основанием. Я й ц е клад длиной с 1 / 2 брюшка.
6. Края лица, основной членик у с и к о в снизу, край шеи, черточки
у основания крыльев, передние тазики и вертлуги, основание задних голеней, кольцо на задних лапках, иногда и вершина щитика белые. 9 — 1 0 мм.
Зап. Европа, СССР—Херсонск. (Зимин), Ленингр. (Падалка). Паразит: Clavelaria amerinae, Cimbex variabilis, Triehiosoma lueorum, Saturnia pavonia, Arctia festiva.
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10. G. saturniae Boie, 1855, Cr. saturniae Boie, Stett. Ent. V I I , p. 98; 1926,
Spilocr. saturniae, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 110; 1931,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., Ed. II, Fasc. 10, p. 13.
g, S. Голова, не суженная кзади. Черный. Внутренние края глазных
орбит, пятно на 7-м сегменте брюшка и основание задних голеней белые.
Сегменты 2-й—4-й брюшка, задние тазики, бедра, голени и передние
лапки красные. У 8 задние лапки без белого кольца. 6 — 8 мм.
Германия. П а р а з и т : Saturnia earpini.

11. С. migrator F. 1829, Cr. migrator Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 592;
1873, Spilocr. migrator Thomson, Opusc. Ent. V, p. 502; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 521.
g. Голова не суженная кзади. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, с боковыми зубцами. Яйцеклад длиной с 1 / 2 брюшка. Черный. У с и к и
с белым кольцом. Тазики черные, задние иногда с красным рисунком.
Бедра обычно красные, задние с ч е р н о й вершиной. Задние голени с белым основанием. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные.
8. Сегменты 2-й—4-й брюшка, основание 5-го и вершина 1-го желтокрасные. Края лба и лица, наличник и кольцо на задних лапках белые.
Щитик обычно белый. Задние бедра черные. 9 — 1 2 мм.
Зап. Европа, СССР — Пензенск. (Добродеев). П а р а з и т : Lasiocampa quercus,
Pieris brassicoe.

12. G. hospes Tschek. 1870, Cr. hospes Tschek. Beitrage etc., p. 133,
1905, Schmiedeknecht, .Opusc. Ichneum., p. 522, 1873, Spilocr. zygaenarum
Thomson, Opusc. Ent., У, p. 501; 1870, Spilocr. solitarius Tschek. Neue Beitr.,
p. 410.
д. Голова суженная кзади. Заднегрудь с боковыми зубцами. Раструб
1-го сегмента брюшке поперечный. У с и к и с белым кольцом. Черный.
Раструб 1-го сегмента, сегменты 2-й—3-й, основание 4-го и голени красные. Задние бедра красные с черной вершиной. Сегмент 7-й брюшка
с белым пятном, задние голени с белым основанием.
•
8. Наличник, внутренние края глазных орбит, край шеи, щитик,
черточки у основания крыльев, пятно на заднегруди, задний край 1-го сегмента брюшка и основание задних голеней белые, сегменты 2-й—4-й красные. Раструб 1-го сегмента удлиненный. Ноги красно-желтые. 8 — 1 0 мм.
Австрия, Швеция, Дания, Германия. П а р а з и т : Zygaena filipendulae и Pachytelia
unicolor.

13. G. pumilus Kriechb., 1899, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 69; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 522; 1926, Spilocr. parvulus Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 142.
д. Голова суженная кзади. Черный. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка,
сегменты 2-й—3-й, вершина передних бедер и основание задних красные.
Кольцо на у с и к а х и основание голеней белые. Заднегрудь с короткими
боковыми зубцами. Яйцеклад немного короче брюшка.
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8. Черный. Вершина 2-го сегмента, сегменты 3-й—4-й
Передние голени красные. Края лба, черточки под основанием
щитик, передние тазики и вертлуги и основание голеней белые.
1-й и 7-й с белой вершиной. Р а с т р у б 1 - г о сегмента вытянутый
7—8 мм.

красные.
крыльев,
Сегменты
в длину.

Тироль.

14. G. gracilentus Haberm., 1929, Habermehl, Konowia, p. 264; 1931,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Ease. 10, p. 17.
9. Голова поперечная, слегка суженная кзади. У с и к и нитевидные.
Заднеспинка с ясными поперечными валиками. Р а с т р у б 1-го сегмента
брюшка поперечный. Сегменты 2-й—3-й брюшка тонко морщинистопунктированные. Яйцеклад немного короче брюшка. Черный. У с и к и
трехцветные. Тазики, вертлуги, передние и средние бедра черные. Задние бедра красные. Задние голени бурые с белым основанием, 5 мм.
8 неизвестен.
Германия.

15. G. pygmaeus Haberm., 1918, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol.,
p. 238; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. 10, p. 18.
j . Голова не суженная кзади. У с и к и щетинковидные. Лоб густо пунктированный. Заднегрудь с округлыми дыхальцами, заднеспинка с двумя
поперечными валиками. Передние голени вздутые. Сегмент 1-й брюшка
блестящий, раструб поперечный с выдающимися дыхальцами. Яйцеклад
длиной с 1 / 2 брюшка. Черный. Н о г и желто-красные, тазики бурые. Задние голени с черными основанием и вершиной, средние бедра и голени
на конце черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка желто-красные с черным
рисунком. Сегмент 6-й иногда с белым задним краем. 4 мм. 8 неизвестен.
Германия.

16. G. tibialis, Thoms. 1873, Thomson, Opusc. Ent. V, p. 503 и 1896, Opusc.
Ent. X X I , p. 2367; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 523, 1899,
Spilocr. pumilus Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 69.
9. Голова суженная кзади. У с и к и с белым кольцом. Задние голени
черные с белым основанием. Сегменты 2-й—3-й брюшка, в е р ш и н а . 1 - г о
и основание 4-го красные. Яйцеклад длиной с 1 / 2 брюшка.
3. Передние вертлуги, иногда и щйтик белого цвета. Передние
бедра красные, задние черные. 8 — 1 0 мм.
Швеция.

17. G. fumipennis Grav., 1829, Cr. fumipennis Gravenhorst, Ichneum. Eur.
II, p. 601; 1873, Thomson, Opusc. Ent. У , p. 503 и 1896, Opusc. Ent. X X I ,
p. 2366; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 523.
Щ е к и вздутые. Крылья затемненные. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка
почти квадратный. Задние бедра с черной вершиной. Яйцеклад длиной
почти с брюшко. В остальном, как б . migrator.
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8. Средние сегменты брюшка красные. Вершина передних бедер
и передние голени красные. Наличник, внутренние края глазных орбит,
край шеи, щитик, пятна на заднегруди, задний край 1-го сегмента брюшка
и кольцо на задних лапках белые. 9 — 1 1 мм.
Зап. Европа, СССР — Камчатка (Habermehl). П а р а з и т : Psyche viciella, Saturnia
carpini, Zygaena filipendulae и Z. laeta.

18. G. bicolor Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 264.
д. Основание усиков, передние и средние тазики и крышечки
крыльев (tegulae) черные. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. Яйцеклад
немного короче брюшка. В остальном, как G. tricolor. 10 мм. 8 неизвестен.
Венгрия.

19. G. mansuetor Tschek., 1870, Cr. mansuetor Tschek. Beitrage etc.,
p. 131; 1873, Spilocr. nasutus Thomson, Opusc. E n t . Y , p. 606, 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 624.
д. Тело тонко, но густо пунктированное. Голова сильно суженная
кзади. У с и к и стройные. Заднегрудь тонко морщинистая с боковыми
зубцами, заднеспинка с двумя поперечными валиками. Р а с т р у б 1-го, сегмента брюшка вытянутый в длину, с продольным желобком. Черный.
Темя с белым рисунком. У сики с белым кольцом. Сегменты 2-й—4-й брюшка,
бедра и голени красные. Задние голени с черной вершиной. Сегмент 7-й
с белым пятном. Яйцеклад длиннее 1 / 2 брюшка. Крылья бесцветные.
8. Края лица и кольцо
основанием. 8 — 1 0 мм.

на задних лапках белые. Бедра

с черным

Австрия, Германия, Швеция, СССР—Ставроп. (Лучник), Тамбовск. (Мейер).

20. G. rarus Haberm., 1920, Spilocryptus rarus Habermehl, Zeitschr. Wiss.
Insektenbiol., p. 66 и 1926, p. 140; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
Ed. II, Fasc. 10, p. 21.
Голова не суженная кзади. Среднеспинка блестящая. Заднегрудь
морщинистая с двумя поперечными валиками. Дыхальца овальные.
Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий, поперечный, сегменты 2-й—3-й
тонко пунктированные. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. У с и к и
с белым кольцом. Голени, передние и средние бедра красные. Задние
лапки и основание и вершина задних голеней черно-бурые. Сегменты
2-й—3-й брюшка красные, 6 - й — 7 - й с белым пятном. 7 мм. 8 неизвестен.
Германия.

21. G. frey-gessneri Schmiedekn., 1906, Spilocr. Frey-Gessneri,

Schmie-

deknecht, Opusc. Ichneum., p. 526.
Голова и грудь черные. Голова поперечная, тонко пунктированная. Наличник выпуклый. У с и к и щетинковидные, черные с белым кольцом. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Заднеспинка с двумя поперечными валиками. Щ и т и к белый. Зеркальце • суженное кпереди. Ноги
красные; тазики, вертлуги, задние голени и лапки черные. Задние тазики
с красной вершиной, голени с красным основанием. Брюшко тонко пункти-

—

76

—

рованное, сегмент 1-й почти гладкий. Сегменты 1-й—3-й красные. Я й ц е клад чуть длиннее 1 / 2 брюшка. 8 мм. с? неизвестен.
Швейцария.

22. G. uffelni Haberm., 1929, Spilocryptus uffelni Habermehl, Koriowia,
p. 265; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. 10, p. 27.
g. Голова поперечная, слегка суженная кзади. У с и к и нитевидные.
Лоб тонко-морщинистый. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Р а с т р у б
1-го сегмента брюшка поперечный. Сегменты 2-й—3-й поперечные, тонко
пунктированные. Черный. У с и к и с белым кольцом. Переднпе голени
и лапки красные. Задние голени бурые с красным основанием. Р а с т р у б
1-го сегмента брюшка и сегменты 2 — 3 - й красно-бурые. 9 мм. <? неизвестен.
Германия.

• 23. G. algericus Haberm., 1918, Spilocryptus algericus Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenbiol., p. 238; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II,
Fasc. 10, p. 24.
g>. Голова поперечная. Среднеспинка г р у б о морщинисто-пунктированная. Щ и т и к с грубой, но редкой пунктировкой, по бокам окаймленный
валиком. Заднегрудь с боковыми зубцами, дыхальца овальные. Передние
голени вздутые, с перетяжкой у основания. Сегменты 1-й—5-й брюшка
пунктированные, раструб 1-го с продольными килями. Яйцеклад длиной
с 7 2 брюшка. Черный. У с и к и с белым кольцом. Щ и т и к с красной в е р шиной. Сегмент 2-й красный, 7-й с белым пятном.
с?. Заднегрудь без боковых зубцов. Края лба, пятно на 7-м сегменте
брюшка и кольцо на задних лапках белые. Сегменты 1 - й — 3 - й брюшка
красные; щитик с красной вершиной. 12 мм.
Алжир.

24. G. adustus Grrav. 1829, Cr. adustus Grravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 522; 1873, Spilocryptus adustus Thomson, Opusc. Ent. "V, p. 507; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 526; 1829, Cr. nubeculatus Grravenhorst,
Ichn. Eur., p. 611.
2- Заднегрудь г р у б о морщинистая, с боковыми зубцами. Дыхальца
овальные. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий, поперечный, сегменты
2-й—3-й густо пунктированные. Черный. Внутренние края глазных орбит,
кольцо на усиках, вершина щитика и таковая брюшка белого цвета.
Сегменты 2-й—3-й брюшка и вершина 1-го красные. Ноги черные, передние ноги и задние бедра частично красные. Крылья с темной вершиной.
Щ и т и к иногда черный.
с?. Передний край наличника с двумя зубцами. Кольцо на задних
лапках, внутренние края глазных орбит и вершина щитика белые. Б р ю ш к о
без белого рисунка. В остальном, как д. 5 — 1 0 мм.
Зап. Европа, СССР—Тамбовск. (Мейер), Киевск. (Грезе), Туркестан (Плотников).
П а р а з и т : Cydia pomonella, Orgyia dubia и Lophyrus pini.
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25. G. australis Haberm., 1918, Spilocr. nigricornis Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenb., p. 237; 1926, Sp. australis Habermehl, Zeitschr. Wiss.
Insektenb., p. 143; 1928, Sp. Habermehli Hensch, Konowia, p. 111; 1931,
Sp. australis Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 251.
5. Голова поперечная не суженная кзади. Заднегрудь морщинистая
с овальным дыхальцами. Зеркальце с параллельными боковыми краями.
Раструб 1-го сегмента гладкий, почти квадратный, с сильно выдающимися
дыхальцами. Сегмент 2 - й — 3 - й густо пунктированные. Черный. Переднйе
голени и бедра частично желтые. Задние бедра красные с черными основанием и вершиной. Задние лапки с белым кольцом. Сегменты 2-й—4-й
брюшка и вершина 1-го красные. Сегмент 7-й с белым пятном. 12 мм.
9 неизвестна.
Алжир.

26. G. dubiosus Kiss., 1924, Spilocryptus dubiosus Kiss. Y . Zilah, Yerh.
u. Mitteil. Siebenb. Yer. Naturw., p. 57; 1931, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 25.
<5. Черный. Голова г р у б о пунктированная, слабо суженная кзади.
Грудь морщинисто-пунктированная. Заднегрудь с овальными дыхальцами.
Зеркальце с параллельными боковыми краями. Тазики, вертлуги и задние бедра черные. Голени и лапки красные, задние голени с черной
вершиной. Задние лапки черные с белым кольцом. Сегменты 2-й—4-й
брюшка и раструб 1-го красные. 6 мм. g неизвестна.
Венгрия.

27. G. difficilis Haberm. 1926, Spilocryptus difficilis Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenb., p. 144; 1931, Schmiedekuecht, Opusc. Ichneum, Ed. II,
p. 144.
6. Голова поперечная, не суженная кзади. Заднегрудь тонко морщинистая, с овальными дыхальцами. Зеркальце с параллельными боковыми
краями. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка слегка вытянутый в длину. Ч е р ный. Передние голени красные, задние черные с красным основанием.
Тазики бурые. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Сегменты 5 - й — 6 - й —
7-й с белым задним краем. 9 мм. 9 неизвестна.
Германия.

28. G. meyeri Haberm., 1926, Spilocr. Meyeri Habermehl, Zeitschr. Wiss.
Insektenbiol., p. 143; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, p. 28.
9. Голова поперечная, слегка суженная кзади. У с и к и нитевидные.
Лоб и лицо тонко морщинистые. Заднегрудь морщиниста^ с овальными
дыхальцами. Зеркальце слегка суженное кпереди. Р а с т р у б 1-го сегмента
брюшка поперечный. Сегменты 1-й—3-й почти гладкие. Яйцеклад короче
7 2 брюшка. Черный. У с и к и с белым кольцом. Передние голени и вершина
передних бедер желто-красные. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка и сегменты
2-й—3-й красные, 6-й и 7-й с белым задним краем. 8 мм. S неизвестен.
Германия.
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29. G. egregius Кок., 1909, Spilocr. egregius Kokujev, A n n . Mus. Zool.
A c . Sc. Petersb., p. 36.
3. Черный. Заднегрудь, брюшко и ноги красно-желтые. Задние
лапки черные с белым кольцом. Наличник с белым рисунком. Края лица
и лба, щеки, край шеи, пятна под основанием крыльев, вершина щитика
и передние вертлуги белые. Сегменты 6 - й — 7 - й с белым пятном. Голова
суженная кзади. У с и к и щетинковидные. Заднегрудь густо морщинистопунктированная, с округлыми дыхальцами. 8 мм.
неизвестна.
Монголия.

30. G. magrettii Kriechb., 1898, Spilocr. Magreitii Kriechbaumer, Entom.
Nachr., p. 54; 1926, Habermebl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 108; 1931,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. X , p. 30.
9. Голова поперечная, слабо суженная кзади. Голова и грудь волосистые. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. Б р ю ш к о яйцевидное, густо пуктированное, сегменты, начиная с 3-го, резко поперечные.
Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 7-й и 8-й с белым рисунком.
Передние голени и вершина передних бедер красные. 8.6 мм. 8 неизвестен.
ч
Италия.

31. G. aterrimus Grav., 1829, Сr. aterrimus Gravenhorst, Ichneum. Eur.
II, p. 472; 1900, S. aterrimus Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steierm., p. 201;
1908, Morley, Ichn. Brit. II, p. 286; 1931, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
Ed. II, p. 30.
Черный. У с и к и с белым кольцом, передние голени красноватожелтые. Сегмент 6-й брюшка с белой вершиной, 7-й целиком белый. Голова
и грудь густо пунктированные. Заднегрудь морщинисто-пунктированная.
Яйцеклад длиной с 1 / а брюшка.
8. Заднегрудь без боковых зубцов.
цом. Черный. Наличник, внутренние
щитика, задних лапок и брюшка белые.
менты 1-й—3-й брюшка с бурым задним

Передний край наличника с зубкрая глазных орбит, вершина
Передние голени красные. Сегкраем. 13—16 мм.

Италия, Австрия, Германия, СССР — Омск. (Лавров).

32. G. nigri соrn i S Kriechb., 1896, S. nigricornis Kriechbaumer, Term.
Fiizet., p. 128; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 526.
9. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, б-й—6-й —7-й частично белые. Передние голени и вершина передних бедер красные. Крылья
затемненные. Зеркальце с параллельными боковыми краями. В остальном,
как, G. grossus'. 12 мм. 5 неизвестен.
Венгрия, Германия.

33. G. grossus Grav., 1929, Cr. grossus Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 614;
1896, Spilocr. grossus Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2869; 1904, Sp. nubeculatus
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 527,1908, Morley, Ichn. Brit II, p. 281;
1926, Sp. grossus Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 107; 1928,
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Sp. nigricornis Hen sell, Konowia, p. I l l ; 1931, Sp. grossus Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., Ed. II, Ease. 10, p. 26.
Голова суженная кзади. У с и к и щетинковидные. Заднегрудь короткая, грубо морщинистая, с 2 поперечными валиками. Яйцеклад значительно короче х / 2 брюшка. Черный. У с и к и с белым кольцом. Ноги черные,
голени й лапки красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка и вершина 1-го
красные. Сегменты 6-й—7-й с белым рисунком.
8. Б р ю ш к о овальное. Черный. Сегменты 1 - й — 3 - й брюшка и голени
красные. Задние лапки иногда с белым кольцом. В остальном как д. 8—12 мм.
Зап. Европа.

34. G. thoracicus Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 266.
q. Голова поперечная, сильно суженная кзади. Лоб густо морщинистопунктированный, вдавленный. Лицо морщинистое. Заднегрудь очень
короткая, морщинистая; заднеспинка с неясными поперечными валиками.
Зеркальце суженное кпереди. Брюшко ланцетовидное. Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный, гладкий; сегмент 2-й тонко пунктированный.
Задние тазики густо пунктированные. Черный. У с и к и с белым кольцом.
Сегмент 7-й брюшка и основание голеней белые. Сегменты 1-й—4-й красные. Передние голени и основание задних бедер красные. Крылья б у р о ватые. Яйцеклад длиной с брюшко. 12 мм. с? неизвестен.
Франция.

36. G. brevipennis KriechK, 1893, Spilocr. brevipennis Kriechbaumer, Ent.
Nachr., p. 64; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 618.
Q. Черный. У с и к и трехцветные. Сегменты 1 - й — 3 - й брюшка и ноги
красные. Вершина задних бедер, задние голени и лапки черные. Сегмент
7-й частично белый. Голова суженная кзади. Крылья укороченные, доходящие лишь до раструба 1-го сегмента брюшка. 5.5 мм. $ неизвестен.
Франция, Германия.

36. G. fuscipes Tschek., 1870, Cr. fuscipes Tschek.
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 529.

Beitr. etc., p. 153;

q. Тело блестящее, тонко волосистое.' Заднегрудь с небольшими
боковыми зубцами. Б р ю ш к о тонко пунктированное. Черный. Наличник
с красным рисунком. Г р у д ь желто-красная. Брюшко черно-бурое, сегменты
1-й—3-й красные с бурым оттенком. Щ и т и к , черточки у основания крыльев
и пятно на сегментах 7-м и 8-м брюшка белые. Крылья бесцветные.
Яйцеклад длиной с г / 2 брюшка. Величина не указана. $ неизвестен.
Австрия.

37. G. pseudocryptus Szepl., 1916. Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 261.
Голова сильно суженная кзади. Лицо и лоб тонко морщинистые.
Заднеспинка с двумя поперечными валиками. Дыхальца округлые. Зеркальце суженное впереди. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка квадратный,
блестящий. Сегмент 2-й густо пунктированный. Черный. У с и к и с белым
кольцом. Щитик, пятно на 7-м и 8-м сегментах брюшка и пятнышко под

—

80

—

основанием крыльев белые. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка, сегменты
2-й—3-й—4-й, бедра, передние и средние голени и основание задних
голеней красные. Крылья затемненные. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка.
10 мм. 5 неизвестен.
Венгрия.

38. G. coxalis Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 261'.
д. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб и лицо густо морщинисто-пунктированные. Наличник не отделенный от лица. Г р у д ь морщинистая. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Зеркальце суженное кпереди.
Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный, тонко пунктированный.
Сегмент 2-й густо пунктированный, поперечный. Задние тазики г у с т о
пунктированные. Черный. Сегменты 1-й—3-й брюшка и основание 4-го
красные, 7-й и 8-й с белым пятном. Щ и т и к белый. Передние и средние
голени и лапки, задние тазики и бедра красные; бедра с черной вершиной.
Крылья бурые. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка. 10 мм. & неизвестен.
Венгрия.

39. G. semirufus Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 260.
g. Голова поперечная, густо морщинисто-пунктированная. Затылок
сзади с вырезом. Наличник не отделенный от лица. Среднеспинка пунктированная, блестящая. Заднегрудь морщинистая, с округлыми дыхальцами
и ясными поперечными валиками. Зеркальце почти не суженное кпереди.
Сегменты 1-й—3-й брюшка г р у б о пунктированные, раструб 1-го сегмента
брюшка вытянутый в длину. Задние тазики густо пунктированные. Ч е р ный. Края лба, кольцо на усиках, щитик и сегменты 6 - й — 8 - й брюшка
белые. Заднегрудь, сегменты 1-й—5-й брюшка и ноги красные. Тазики
черные. Крылья бурые. Яйцеклад чуть длиннее 1-го сегмента брюшка.
12 мм. $ неизвестен.
Сирия.

40. G. quadratus Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 261.
д. Голова поперечная, слабо суженная кзади. Л о б морщинистопунктированный. Лицо тонко морщинистое. Заднегрудь морщинистая
с округлыми дыхальцами. Зеркальце с параллельными боковыми краями.
Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный; сегмент 2-й густо пунктированный, сегменты 2-й—3-й поперечные. Задние тазики пунктированные.
Черный. У с и к и и задние лапки с белым кольцом. Сегмент 7-й брюшка
с белым пятном. Раструб 1-го сегмента брюшка, сегменты 2-й—3-й, передние бедра и голени красные. Крылья бурые. Яйцеклад длиной почти
с брюшко. 10 мм. S неизвестен.
Венгрия.

41. G. gallicus Haberm., 1923, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 377.
g. Голова не суженная кзади, тонко пунктированная. Л о б морщинистый. Заднегрудь без боковых зубцов. Передние голени вздутые. Я й ц е клад длиной с брюшко. Черный. Вершина щитика и задний край 7-го сег-
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мента брюшка белые. Сегменты 2-й—3-й красные. Передние и средние
бедра, все голени и лапки черно-бурые. Задние бедра красные с черной
вершиной. 12 мм. S неизвестен.
Франция.

42. G. brachysoma Taschb., 1865, Spilocr. brachysoma Taschenberg, Zeitschr.
ges. Naturw., p. 100; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 529.
$. Заднегрудь тонко морщинистая; заднеспинка с ясными поперечными валиками. Дыхальца округлые. Сегмент 1-й брюшка густо пунктированный. Зеркальце слегка суженное кпереди. Черный. Сегменты 1 - й —
3-й брюшка, бедра и передние голени красные. Задние бедра с черной
вершиной. Кольцо на у с и к а х и вершина брюшка белые. В—5 мм. S неизвестен.
Германия.

43. G. amoenus G-rav., 1829, Cr. amoenus Gravenhorst, Ichn. Eur., p. 623;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 530; 1918, Spilocr. cecropiae,
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 239.
S. Заднегрудь г р у б о морщинистая с коротко-овальными дыхальцами. Заднеспинка с поперечными валиками. Сегмент 1-й брюшка гладкий.
Черный. Н о г и и сегменты 1-й—3-й брюшка желто-красные. Задние бедра
и голени с черной вершиной. Вершина брюшка с белым рисунком. У с и к и
и задние лапки с белым кольцом. 5—6 мм.
Германия.

44. G. heydeni Haberm. 1918, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol.,
p. 285.
9. Голова не суженная кзади. Заднегрудь без боковых зубцов. У с и к и
короткие. Черный. У с и к и бурые. Сегменты 1-й—3-й брюшка, задние
бедра и голени красно-бурые. Сегменты 5-й—7-й брюшка с белым задним
краем. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка. Nervellus надломленный ниже своей
средины. 6 мм. 8 неизвестен.
Швейцария.

45. G. curiosus Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 259.
5. Голова сильно суженная кзади. Лоб густо пунктированный. У с и к и
довольно толстые. Среднеспинка густо пунктированная. Щ и т и к выпуклый.
Заднегрудь морщинистая с боковыми зубцами. Заднеспинка с поперечными валиками. Зеркальце с параллельными боковыми краями. Сегмент 1-й
брюшка гладкий, р а с т р у б поперечный. Сегмент 7-й брюшка длиннее двух
предыдущих, вместе взятых. Черный. Края лба, кольцо на у с и к а х и пятно
на 7-м сегменте брюшка белые. Сегменты 2-й—4-й брюшка, бедра, голени
и лапки красные. Крылья почти бесцветные. Яйцеклад длиннее 1 / 2 брюшка.
10 мм. S неизвестен.
Франция.

46. G. opacus Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 254.
ОпрФн, 15

6
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J. Голова и грудь тонко морщинистые. Сегмент 2-й брюшка тонко
исчерченный. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Зеркальце суженное
кпереди. Nervellus надломленный ниже своей средины. Черный. Раструб
1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—3-й красные. Передние голени
и лапки бурые. Кольцо на усиках, щитик и вершина брюшка белого
цвета. Крылья с темной вершиной. Яйцеклад длиной с У2 брюшка. 10 мм.
$ неизвестен.
Корсика.

47. G. nigrifemur Szepl. 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Hung., p. 259.
9. Заднегрудь с овальными дыхальцами и с небольшими боковыми
зубцами. Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный. Сегмент 4-й брюшка
черный. Крылья желтовато-бурые. В остальном, как G. mansuetor.
S. Раструб 1-го сегмента брюшка слегка вытянутый в длину. Края
лица белые. Сегмент 4-й красный. 8—9 мм.
Венгрия.

48. G. temporalis Szepl., 1916, Szepligeti, Ann. Mus. Hung., p. 256.
9. Голова почти кубическая. Виски вздутые. Лоб тонко морщинистый. Среднеспинка и щитик пунктированные. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с неясными поперечными валиками. Дыхальца
маленькие, округлые. Раструб 1-го сегмента брюшка и сегмент 2-й поперечные. Черный. Усики трехцветные. Раструб 1-го сегмента и сегменты
2-й—3-й брюшка желто-красные, 6-й—8-й с белым рисунком. Ноги желтокрасные, частично, бурые. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка.
3. Наличник, внутренние края глазных орбит, основной членик
усиков снизу, край шеи, основание задних голеней и вершина брюшка
белые. Раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й—5-й брюшка красные. 7 мм.
Венгрия.

49. G. excentricus Tschek. 1870, Cr. excentricus Tschek. Beitrage etc.,
p. 136; 1905, Spilocr excentricus, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 521.
9. Тело тонко пунктированное. Заднегрудь короткая, морщинистая.
Крылья под глазком с темноватым пятном. Раструб 1-го сегмента брюшка
с вдавлением. Сегменты 2-й—4-й с вдавленными линиями. Черный.
Раструб 1-го сегмента, сегменты 2-й—3-й и основание 4-го, вершина
передних бедер и голени красные. Задние бедра красные с черной вершиной. Сегмент 7-й брюшка с белым пятном, голени с белым основанием.
Яйцеклад длиной с
брюшка. 6.5 мм. S неизвестен.
Австрия.

12.

Hoplocryptus

Thorns.

Передний край наличника с зубцом. Заднегрудь с коротко-овальными или
округлыми дыхальцами. Передние голени у g обычно вздутые. Nervellus (в заднем
крыле) надломленный выше своей средины.

1 (32). Самки.
2 (б). Грудь с красным рисунком.
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3 (4). Брюшко черное. Грудь красная с черным рисунком. Ноги черные,
передние голени желтоватые. 8—10 мм . . . .
* 1. Н. signatorius F.
4 (3). Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. Грудь черная; заднегрудь
красная, щитик белый. Ноги черноватые, задние тазики красные.
6—8 мм
3. Н. mesoxanthus Thorns.
б (2). Грудь черная.
6 (7). Усики бурые без белого кольца. Черный. Щ и т и к обычно белый.
2-й и 3-й сегменты брюшка красные, 7-й с белым пятном. Передние
голени и задние бедра красные. 11—13 мм . 12. Н. fuscicornis Tschek.
7 (6). Усики с белым кольцом.
8 (9). Черный. Щитик с белой вершиной. Бедра и голени красные, б мм.
2. Ы. quadriguttatus Grav.
9 (8). Брюшко частично красное.
10 (17). Вторая возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца.
11 (12). Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Черный. Сегменты 2-й—3-й
брюшка красные. Щ и т и к с белой вершиной. Бедра и голени красные, задние голени черноватые. 10—12 мм . .
4. Н. dubius Taschb.
12 (11). Заднегрудь с овальными дыхальцами.
13 (16). Задние лапки без белого кольца.
14 (15). Голова не расширенная кзади. Сегменты 1-й—4-й брюшка
красно-бурые, 7-й с белым рисунком. Задние бедра красно-бурые
с черной вершиной. Щитик целиком или частично белый. 8—10 мм.
6. Ы. fugitivus Grav.
15 (14). Голова расширенная кзади. Черный. Усики с белым кольцом,
щитик белый. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 7-й с белым
пятном. 12 мм. <5 неизвестен
21. Н. caudatus Szepl.
16 (13). Задние лапки с белым кольцом. Черный. Сегменты 2-й—3-й
брюшка желто-красные. Щитик и сегмент 7-й брюшка белые. Бедра
и передние голени красновато-желтые. 10—12 мм
•
5. Н. confector Grav.
17 (10). 2-я возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца.
18 (19). Задние лапки с белым кольцом. Черный. Сегменты 2-й—3-й
брюшка красно-бурые. Ноги черные. 10—12 мм . 14. H.gracffeii Thorns.
19 (18). Задние лапки без белого кольца.
20 (21). Задние тазики красные. Брюшко красное с черной вершиной.
Сегменты 7-й—8-й с белым пятном. Усики с белым кольцом. Щитик
с белой вершиной. 9 мм
8. Н. coxator Tschek.
21 (20). Все тазики черные.
22 (27). Крышечки крыльев белые.
23 (24). Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Черный. Усики с белым
кольцом. Щитик, край шеи и вершина брюшка белые. Сегменты
2-й—3-й—4-й брюшка желто-красные. 11 мм
, . .
10. Н. hdiophilus Tschek.
6*
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24 (23). Заднегрудь с овальными дыхальцами.
25 (26). Зеркальце сильно суженное кпереди. Черный. У с и к и с белым
кольцом. Щ и т и к с белой вершиной. Сегменты 7 - й — 8 брюшка с белыми пятнами, сегменты 2 - й — 6 - й красно-бурые. 9 — 1 0 мм
. . . .
18. Н. mediterraneus Tschek.
26 (26). Зеркальце с параллельными боковыми краями. Черный. Сегменты
1-й—2-й—4-Й брюшка красные. Щ И Т И К белый. 1 4 — 1 5 мм
. . . .
16. Н. femoralis Grav.
27 (22). Крышечки крыльев черные.
28 (29). Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Черный. Сегменты 2 - й — 3 - й
брюшка, передние бедра и голени красные. 8 мм
*9.11. binotatuhis Thorns.
2 9 (28). Заднегрудь с овальными дыхальцами.
30 (31). Голова, грудь и брюшко густо волосистые. Черный. Сегменты
2 - й — 3 - й брюшка и ноги красные. Задние бедра с черным рисунком.
8 — 1 0 мм
* 11. Н. occisor Grav.
31 (30). Тело почти без волосков. Черный. Сегменты 2 - й — 3 - й — 4 - й брюшка
красно-бурые, 7-й с белым пятном. У с и к и с белым кольцом. П е р е д ние голени и задние бедра красные. 9 — 1 0 мм . * 13. Н. explorator T s c h e k .
32 (1). Самцы.
33 (40). 2-я возвратная жилка заканчивается перед срединой зеркальца.
34 (37). Только внутренние края глазных орбит белого цвета.
35 (36). Голова суженная кзади. Б р ю ш к о черное, сегменты 2 - й — 4 - й красные. 12 мм
5. Н. confector Grav.
36 (35). Голова расширенная кзади. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка
красные, 7-й с желтым пятном. Задние лапки с белым кольцом. 12 мм.
2 неизвестна
19. Н. buccatus Tschek.
37 (34). Лицо целиком белое. Задние голени с белым основанием.
38 (39). Сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка красные. Лицо и основание задних голеней белого цвета. 8 — 1 2 мм
4. Н. dubius Taschb
39 (38). Б р ю ш к о черное, сегменты 2-й—3-й с красным задним краем. Задние голени и лапки с белым кольцом. Лицо белое. 6 — 8 мм
. . . .
3. Н. mesoxanthus Thorns.
40 (33). 2-я возвратная жилка заканчивается у середины зеркальца или
за его срединой.
41 (60). Щ И Т И К белый ИЛИ С белой вершиной.
42 (43). Голова, грудь и брюшко г р у б о пунктированные. Черный, сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Н о г и черные. 6 мм
* 11. JET. occisor Grav.
43 (42). Тело тонко пунктированное.
44 (49). Заднегрудь с овальными дыхальцами.
45 (46). Зеркальце суженное кпереди. Черный. Сегменты 2-й—7-й брюшка
красно-бурые. Вершина щитика и кольцо на задних лапках белые.
11—12 мм
18. Н. mediterraneus Tschek.
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46 (45). Зеркальце с параллельными боковыми краями.
47 (48). Задние лапки без белого кольца. Черный. Сегменты 2-й—4-й
брюшка, лапки и передние голени красные. Щитик и сегменты
6-й—7-й брюшка белые. 11 мм. g неизвестна. . 7. II. gracilis Taschb.
48 (47). Задние лапки с белым кольцом. 18—14 мм . 16. Н. femoralis Grav.
49 (44). Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
50 (59). Задние бедра красные, реже с черной вершиной.
51 (54). Брюшко черное, сегмент 3-й с красным задним краем.
52 (53). Задние лапки без белого кольца. Черный. Бедра и голени красные. Брюшко с белой вершиной. 9 мм. g неизвестна
15. II. subcinctus Grrav.
53 (52). Задние лапки с белым кольцом. Черный. Края лица белого цвета.
4 мм
2. Н. quadriguttatus Grrav.
54 (51). Брюшко частично красного или желто-красного цвета.
55 (56). Сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка желто-красные. Задние лапки
с белым кольцом. Щитик с белой вершиной. 7—8 мм
10. Я. heliophilus Tschek.
56 (55). Средние сегменты брюшка красные.
57 (58). Передние тазики и вертлуги с белым рисунком. Внутренние края
глазных орбит, щитик и вершина брюшка белые. Сегменты 2-й—4-й
брюшка красные. 11 мм
6. Н. fugitivus Grrav58 (57). Тазики без белого рисунка. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка
красные. Щ и т и к белый. Задние лапки с белым кольцом. 8 мм . . .
* 9. Н. binotatulus Thorns.
59 (50). Задние бедра черные. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка
и передние голени красные. 8—9 мм. g неизвестна. . - , . .
. . . .
17. Н. fuscomarginatus Grrav.
60 (41). Щ и т и к черный.
61 (68). Голова совершенно черная.
62 (63). Голени с белым основанием. У с и к и черные. Задние лапки с белым кольцом. 10—12 мм - , . .
14:. Н. gracffei Thorns.
63 (62). Задние голени без белого рисунка.
64 (65). Бедра и голени красные. Голова слегка суженная кзади. Черный.
Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 6-й—7-й с белым пятном.
7—8 мм. g неизвестна . . . . .
. . . .
20. II. bipunctatus Tschek.
65 (64). Передние голени частично белые. Го.лова не суженная кзади.
66 (67). Задние бедра красные. Черный. Задние лапки с белым кольцом.
11 мм
* 13. II. explorator Tschek.
67 (66). Ноги черные, передние голени и лапки красные. Брюшко черное;
сегменты 2-й—4-й красные, 7-й с белым пятном. Задние лапки с белым кольцом. 11—13 мм
12. II. fuscicornis Tschek.
68 (61). Внутренние края глазных орбит белого цвета. Задние лапки
с белым кольцом. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 3 мм
. . .
8. Н. coxator Tschek.
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1. H. signatorius F., 1804, Cr. signatorius Fabricius, Syst. Piez., p. 7 1 ;
1873, B. pulcher Thomson, Opusc. Ent. V, p. 509 и 1896, Opusc.'Ent. X X I ,
p. 2370, 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 537.
Брюшко черное. Г р у д ь красная с черным рисунком. Щ и т и к
частично белый. Ноги черные, передние голени грязно-желтые. Тело
густо пунктированное. Голова почти кубическая. У с и к и с белым кольцом. 8 — 1 0 мм.
<5. Г р у д ь черная, заднегрудь иногда красная. Лицо, пятна на тцеках,
вертлуги и кольцо на задних лапках белые. 6'—8 мм.
Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер).

2. Н. quadriguttatus G-rav., 1829, Cr. quadriguttatus Gravenhorst, I c h n .
Eur. II, p. 479; 1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 73; 1896,
H. quadriguttatus Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2370; 1906, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 538.
9. Брюшко черное, сегмент 2-й с красным краем. У с и к и стройные.
Черный; щитик с белой вершиной. У с и к и с белым кольцом. Бедра и г о лени красные. 5 мм.
8. Задние лапки с белым кольцом. Черный, края лица и щек, пятна
на жвалах и на наличнике белые. 4 мм.
Зап. Европа. Паразит: СгпЪго rubicola и Solenius larvatus.
3. Н. mesoxanthus Thojns., 1873, Thomson, Opusc. Ent. V , p. 509; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 538.
2- Голова черная, щеки несколько вздутые. У с и к и с белым кольцом.
Г р у д ь черная, заднегрудь красная, переднегрудь и щитик белые. Г р у д ь
густо, но тонко пунктированная, заднегрудь с двумя поперечными валиками. Крылья затемненные. Ноги ч е р н о - б у р ы е ; задние тазики и основание бедер красного цвета. Передние голени и вершина передних
бедер желтые. 1-й—3-й сегменты брюшка красные. Яйцеклад длиной
с 1 / s брюшкй.
8. Сегменты 2-й—3-й брюшка черные с красным задним краем.
Черный; лицо, щупики, пятна на передних тазиках и вертлугах, кольцо
на задних голенях и лапках и крышечки крыльев белые. 6 — 8 мм.
Зап. Европа.

4. Н. dubius Taschb., 1865, Cr. dubius Taschenberg, Zeitschr. ges.
Naturw., p. 99; 1873,
H. 'dubius Thomson, Opusc. Ent. V, p. 510; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 539; 1908, M o r l e y , Ichneum. Brit. II,
p. 290.
2- Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Nervulus (в переднем крыле)
антефуркальный. Черный; раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты
2-й—3-й красные. Щ и т и к с белой вершиной, усики с белым кольцомСегменты 5 - й — 7 - й брюшка с белым задним краем. Бедра и голени к р а с ные, задние голени темные. Яйцеклад длиной с брюшко. 10—12 мм.
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<5. Средина брюшка красного цвета. Лицо, пятно на щеках и основание задних голеней белые. Nervulus (в переднем крыле) антефуркальный. 8 — 1 2 мм.
Зап. Европа.

5. Н. confector Grav., 1829, Cr. confector Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 518; 1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 95; 1870, Tschek.,
Beitrage etc., p. 143; 1873, H. elegans Thomson, Opusc. Ent. V, p. 511; 1896,
II. confector Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2371; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 539; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 287; 1899,
H. gladiator Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 70.
д. Задние лапки с белым кольцом. Черный; раструб 1-го сегмента
брюшка, сегменты 2-й —3-й, бедра, передние голени и лапки желто-красные. Задние голени и лапки бурые. У с и к и с белым кольцом, щитик
и сегмент 7-й брюшка более или менее белые. Яйцеклад длиной с брюшко.
6. Голова суженная кзади. Заднегрудь с овальными дыхальцами.
Раструб 1-го сегмента брюшка, сегменты 2 - й — 4 - й и основание 5-го красные. 12 мм.
Зап. Европа. П а р а з и т : Gasteruption affect at or и Osmia tridentata.

6. H. fugitivus Grav., 1829, Cr. fugitivus Graven!)orst, Ichneum, Eur. II,
p. 515; 1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 101; 1873, H. confector
Thomson, Opusc. Ent. Y , p. 5 1 1 1 9 0 5 , H. fugitivus Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 541; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 288; 1894, H. tnaUorcanus Kriechbaumer, A n n . Soc. Ent. Esp., p. 243; 1918, H. ignalinoensis
Strand, Ent. Mitt., p. 155.
д. Голова не расширенная кзади. Конец брюшка с белым рисунком.
Черный; сегменты 1 - й — 4 - й красно-бурые. Бедра красно-бурые, передние
с черным основанием, задние с черной вершиной. У с и к и с белым кольцом. Край шеи и щитик целиком или частично белые. 8 — 1 0 мм.
S. Передние тазики и вертлуги с белым рисунком. Щ у п и к и , наличник, внутренние края глазных орбит, щеки, шея, крышечки крыльев,
черточки под основанием крыльев, щитик и вершина брюшка белые.
Раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—4-й красные. 11 мм.
Зап. Европа, Литва, Малорка. П а р а з и т : Solenius larvatus.

7. Н. gracilis Taschb., 1865, Cr. gracilis Taschenberg, Zeitschr. ges.
Naturw., p. 98; 1829, Cr. gracilis var. 2 Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 521;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 541.
<5. Задние лапки без белого кольца. Заднегрудь с грубой пунктировкой, без боковых зубцов. Сегмент 1-й брюшка гладкий. Лицо и наличник грубо пунктированные. Черный; сегменты 2-й—4-й брюшка, лапки
и передние голени красные. Щ и т и к и конец брюшка белые. 11 мм.
2 неизвестна.
Зап. Европа, Мал. Азия.
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8. H. coxator Tschek., 1870, Cr. coxator Tschek., Beitrage etc., p. 140;
1870, Neue Beitrage etc., p. 417; 1905, H. coxator Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 541.
<;). Задние тазики красные. Заднегрудь с боковыми зубцами. Б р ю ш к о
тонко морщинистое. Черный; брюшко красное с черной вершиной. С е г менты 7-й—8-й с белым пятном. Задние бедра красные с черной в е р ш и ной. Вершина щитика и кольцо на у с и к а х белые. Яйцеклад длиной
с */2 брюшка. Крылья почти бесцветные.
S. Внутренние края глазных орбит белые. Задние бедра красные
с черной вершиной. Щ у п и к и , пятно на щеках и кольцо на задних лапках
белые. Б р ю ш к о черное, сегменты 2 - й — 3 - й и основание 4 - г о красные. 9 мм.
Австрия, Румыния.

9. Н. binotatulus Thoms., 1873, Thomson, Opusc. Ent. V , p. 512; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 542.
д. Заднегрудь с округлыми дыхальцами, покрытая сероватыми в о лосками. Вершина 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—3-й красные,
густо пунктированные. Бедра и голени красные. Передние бедра с ч е р ным основанием, задние голени и лапки почти целиком черные. 8 мм.
S. Тазики без белого рисунка. Заднегрудь с сероватыми волосками.
Черный. Вершина 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—3-й красные,
густо пунктированные. Внутренние края глазных орбит, щупики, щитик
и членики 3-й—4-й задних лапок белые.
Зап. Европа, Кисловодск (Марков).

10. Н. hemophilus TscheK., 1870, Cr. heliophilus Tschek., Beitrage etc,
p. 138; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 542.
q. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Тело покрытое беловатыми
волосками. Голова сильно суженная кзади. Г р у д ь сильно вытянутая
в длину, почти цилиндрическая. Заднегрудь с боковыми зубцами. Б р ю ш к о
густо пунктированное. Черный; кольцо на усиках, щитик, край шеи
и вершина брюшка белые. Средина брюшка, бедра и голени желто-красные. Передние бедра с черным основанием, задние лапки и вершина
задних голеней черные. Крылья темные. Яйцеклад длиной с брюшко. 11 мм.
<5. Средние сегменты брюшка, бедра и голени желто-красные. Задние
лапки черные с белым кольцом, задние голени красные с черной в е р ш и ной. У с и к и черные. Щ и т и к с белой вершиной. 7 — 8 мм.
Зап. Европа.

11. Н. occisor Grav., 1829, Cr. occisor Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 615,
1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 79; 1873, H. occisor Thomson,
Op. Ent. Y , p. 512; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 543; 1829,
Cr. nigripes Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 523; 1872, (Jr. jonicus Tschek.,
Uber einige Cryptiden etc., p. 244.
Все тело густо волосистое. Заднегрудь густо и г р у б о пунктированная. Брюшко с редкой, но г р у б о й пунктировкой. Н о г и красные, зад-
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ние голени темнобурые. Задние бедра толстые с черными вершиной и основанием. 8 — 1 0 мм.
<5. Все тело густо и г р у б о пунктированное, волосистое. Черный;
•сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Ноги черные, передние голени
желтоватые. 6 мм.
Зап. Европа, СССР — Пятигорск (Соловьев).

12. Н. fuscicornis Tschek., 1870, О . fuscicornis Tschek., Beitrage etc.,
p. 140; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneuni., p. 543.
9. У с и к и без белого кольца. Голова не суженная кзади, усики
короткие. Заднегрудь блестящая, с редкой пунктировкой. Брюшко тонко
пунктированное. Черный. Щ и т и к обычно белый, релсе черный. Сегменты
2-й—3-й брюшка и основание 4-го красные, 7-й черный с белым поперечным пятном. Крылья буроватые. Передние голени, вершина передних
бедер и задние бедра целиком красные. Яйцеклад немного короче брюшка.
8. Н о г и черные. Вершина передних бедер, передние голени и лапки
красноватые. Голова и грудь черные. Задний край 1-го сегмента и сегменты 2-й—4-й красные, сегмент 7-й с белым пятном. Задние лапки
с белым кольцом. Крылья темные. 11—13 мм.
Австрия, Румыния, Венгрия.

13. Н. explorator Tschek., 1870, Cr. explorator Tschek., Beitrage etc.,
p. 41; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 544; 1870, Cr. insectator
Tschek., Beitrage etc., p. 142.
q. Тело слабо волосистое, с тонкой густой пунктировкой. Голова
расширенная кзади. Заднегрудь без боковых зубцов. Черный. Кольцо на
усиках и пятно на 7-м сегменте брюшка белые. Средина брюшка краснобурая. Задние бедра красные, передние с красной вершиной. Передние
голени красные. Крылья буроватые. Яйцеклад немного длиннее половины
брюшка. 9 — 1 0 мм.
8. Задние бедра красные, у основания с черным пятном. Лицо
с блестящими беловатыми волосками. Черный. Передние бедра с красной
вершиной. Задние лапки с белым кольцом. 11 мм.
Австрия, Германия, СССР — Ленкорань (Мейер), Ставроп. (Лучник). П а р а з и т :
Lixus turbatus.
/

14. Н. graeffei Thoms., 1896, Thomson, Opusc. Ent.
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 545.

X X I , p. 2373;

q. Задние лапки с белым рисунком. Черный; средина брюшка
красно-бурая. Кольцо на у с и к а х и пятнышки на сегментах 7-м—8-м
брюшка белые. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка. Н о г и черные, передние
частично желтоватые.
8. Задние лапки с белым кольцом. Все голени с белым основанием.
Голова и усики черные. Задние лапки с белым кольцом. 10—12 мм.
Тироль.

—

90

—

16. H. subcinctus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. I, p. 703; 1865,
Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 101; 1905, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 545.
8. Задние лапки без белого кольца. Заднегрудь г р у б о морщинистая
с ясными поперечными валиками. Сегмент 1-й—2-й брюшка тонко пунктированные. Черный, бедра и голени красные. Задние лапки с черной в е р шиной. Конец брюшка белого цвета. 9 мм. д неизвестна.
Германия.

16. Н. femoralis Grav., 1829, Cr. femoralis Gravenhorst, Ichn. Eur. I I ,
p. 493; 1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 95; 1872, Tschek.,
Ueber einige Cryptoiden etc., p. 242; 1905, H. femoralis Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 545.
д. Зеркальце с параллельными боковыми краями. Сегменты 2-й—3-й
брюшка с довольно грубой пунктировкой. Черный. Сегменты 2 - й — 4 - й ,
иногда и 1-й, бедра и передние голени красные, лапки бурые. У с и к и
с белым кольцом. Щ и т и к почти целиком белый. Конец брюшка белого
цвета. Яйцеклад немного длиннее 1 / 2 брюшка. 14-—15 мм.
S. Задние лапки с белым кольцом. Черный. Сегменты 2 - й — 4 - й
брюшка, бедра и передние голени красные, лапки бурые. Щ и т и к , к р ы шечки крыльев и сегменты 6-й—7-й брюшка белые. 13—14 мм.
Зап. Европа.

17. Н. fuscomarginatus Grav., 1829, Cr. fuscomarginatus
Gravenhorst
Ichn. Eur., p. 526; 1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 97; 1905,
Ы. fuscomarginatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 546.
5. Сегменты 2-й—3-й г р у б о пунктированные. Черный; сегменты
2-й—4-й брюшка и передние голени красные, сегменты с темными краями.
Щ и т и к белый. 8 — 9 мм. д неизвестна.
Германия.

18. Н. mediterraneus Tschek., 1872, Cr. mediterraneus Tschek., Ueber
einige Cryptiden etc., p. 242; 1905, H. mediterraneus Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 546.
д. Зеркальце ясно суженное кпереди. Голова сильно суженная кзади.
Заднегрудь густо морщинисто-пунктированная, с короткими боковыми
зубцами. Раструб 1-го сегмента брюшка густо пунктированный. Черный.
Кольцо на усиках, вершина щитика и пятна на конце брюшка белые.
Сегменты 2-й—6-й красно-бурые. Задние бедра красные. Передние голени
с желтоватым рисунком. Яйцеклад длиной с 1 / 2 брюшка. 9 — 1 0 мм.
$. Зеркальце суженное кпереди. Черный, сегменты брюшка 2-й—4-й
красно-бурые. Черточки у основания крыльев, кольцо на задних лапках,
вершина щитика и крышечки крыльев белые. Передние голени и лапки
почти целиком бледно-желтые. 11—12 мм.
Италия, Румыния, Греция, Далмация.
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19. H. buccatus Tschek., 1872, Cr. buccatus Tschek., Ueber einige Cryptiden etc., p. 246; 1905, H. buccatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 547.
8. Голова расширенная кзади. Заднегрудь морщинисто-пунктироВЯННЗ1Я. Б р ю ш к о густо, но тонко пунктированное. Черный; раструб 1-го
сегмента и сегменты 2-й—4-й брюшка красные, 7-й с желтоватым пятном.
Вершина передних бедер и голени красные. Задние голени с черной
вершиной. Задние лапки с белым кольцом. 12 мм. 9 неизвестна.
Австрия.

20. Н. bipunctatus Tschek., 1872, Cr. Upunctatus Tschek., Ueber einige
Cryptiden etc., p. 249; 1905, H. bipunctatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.'
p. 548.
8. Бедра и голени красные, задние с черной вершиной. Голова
слабо суженная кзади. Ч е р н ы й ; конец 1-го сегмента брюшка, сегменты
'2-й—3-й и основание 4-го красные. Сегмент 2-й с двумя черными цятнами,
6-й—7-й с белым пятном. Задние лапки с белым кольцом. 7 — 8 мм
9 неизве.стна. А в с т р и я .
21. Н. caudatus Szepl. 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 253.
О- Голова расширенная кзади. Среднеспинка морщинисто-пунктированная, заднегрудь морщинистая. Nervellus (в заднем крыле) надломленный выше своей средины. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка слегка морщинистый, с продольными килями. Черный. Щ и т и к и кольцо на усиках
белые. Сегменты 1 - й — 3 - й красные, 7-й с белым пятном. Тазики и вертлуги черные, бедра красные, лапки и задние голени бурые. Крылья б у р о ватые. Яйцеклад длиной с брюшко. 12 мм. 8 неизвестен.
Венгрия.

13. H y g r o c r y p t u s

Thorns.

Зеркальце большое, с параллельными боковыми краями. Заднегрудь густо волосистая. Последний членик лапок и коготки необычайно большие. Передние голени
у самки вздутые.

1
2
3
4

(14). Самки.
(9). Г р у д ь целиком или частично красного цвета.
(6). Г р у д ь целиком красная.
(5). Задние лапки с белым кольцом. Г р у д ь и ноги красные, задние
бедра и голени с черной вершиной. Сегменты 1 - й — 2 - й брюшка
красные. 13 мм. <5 неизвестен
* 7. Н. turhestanicus
Szepl-.
б (4). Задние лапки без белого кольца. Грудь красная, щитик желтый.
Ноги черные, передние голени красные. Б р ю ш к о черное, сегменты
7-й—8-й с белым рисунком. 9 — 1 0 мм. 6 неизвестен

3. Н. thoracicus Brischke.
6 (3). Только заднегрудь красного цвета.
7 (8). Задние лапки и у с и к и с белым кольцом. Сегменты 1-й—2-й
брюшка и ноги красные. 13 мм. 8 неизвестен . * 6. Н. similis Szepl.
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8 (7). Задние лапки без белого кольца. У с и к и трехцветные. Щ и т и к
красный; сегменты 1 - й — 3 - й брюшка красные, 7 - й — 8 - й с белым
пятном. 10—11 мм
* 2. II. carnifex Grrav.
9 (2). Г р у д ь целиком черная.
10 (13). У с и к и с белым кольцом.
11 (12). Задние лапки с белым кольцом. Н о г и красные, тазики черные,
брюшко черное, 1-й сегмент и основание 2-го красные, 7-й с белой
поперечной полоской. 15 мм
1. Н. praedator Rossi.
12 (11). Задние лапки без белого кольца. Черный, сегменты 1-й—3-й
брюшка красные. 12 мм
5. Н. drewseni Thorns.
13 (10). У с и к и без белого кольца. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка
красные; ноги красные, тазики черные. 8 — 1 0 мм. с? неизвестен. . .
'
*4. Н. palustris Thorns.
14 (1). Самцы.
15 (18). Г р у д ь частично красная.
16 (17). Задние лапки с белым кольцом. У с и к и трехцветные. Сегменты
1-й—4-й брюшка и ноги желто-красные. 10—11 мм
. . . * . . . .
* 2. Н. carnifex Grrav.
17 (16). Задние лапки без белого кольца. Черный. Сегменты 1 - й — 2 - й
брюшка, лицо и щитик красные. 12 мм . . . . 1. Н. praedator Rossi.
18 (15). Г р у д ь черная. Сегменты 1 - й — 3 - й брюшка красные. Н о г и красные,
тазики черные. Задние лапки черные с белым кольцом. 12 мм • . .
5. Н. drewseni Thorns.
1. Н. praedator Rossi, 1792, Ichn. praedator Rossi, Mant. Ins., p. 116;
1829, Cr. praedator Grravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 633; 1873, Cr. praedator,
Kriechbaumer, Regensb. Corresp. Blatt., p. 23.
д. Задние лапки с белым кольцом. У с и к и тонкие, чуть длиннее
тела. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, задние бедра и голени
с черной вершиной. Лапки красные. Б р ю ш к о черное; сегмент 1-й и о с н о вание 2-го красные, 7-й с белой поперечной полоской. Яйцеклад длиной
с 1 / 2 брюшка. 15 мм.
а/2

<3. Задние лапки без белого кольца. Заднегрудь г р у б о моршинистая.
Сегмент 1-й брюшка гладкий. Черный. Сегменты 1 - й — 2 - й брюшка,
среднеспинка, щитик, лицо, бедра, голени и лапки красные. Задние лапки
и вершина задних голеней черноватые. 12 мм.
Зап. Европа.

2. Н. carnifex Grrav., 1829, С. carnifex Grravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 631; 1873, H. carnifex Thomson, Opusc. Ent. Y , p. 513; 1865, Cr. varicoxis
Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 97; 1905, H. carnifex Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 556.
Задние лапки без белого кольца. У с и к и трехцветные. Наличник
с небольшим зубцом. Щ и т и к и заднегрудь красные. Брюшко черное;
сегменты 1-й—3-й красные, 7 - й — 8 - й с белым пятном. Сегмент 1-й глад-
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кий, 2 - й — 3 - й тонко поперечно-исчерченные. Н о г и желто-красные. Я й ц е клад длиной с '/г брюшка.
S. Задние лапки с белым кольцом. Наличник с небольшим зубцом.
Усики трехцветные. Щ и т и к черный, заднегрудь красная. Сегменты
1-й—4-й брюшка и ноги желто-красные. Передние
основанием. 10—11 мм.

тазики с

черным

Зап. Европа, Алжир, СССР — Байрам-Али (Богуш). П а р а з и т : Leucania obsoleta
и Nonagria paludicola.

3. Н. thoracicus Brischke, 1878, Brischke, Ichn. West.-Ostpr., p . 337;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 557.
9. Задние лапки без белого кольца. Б р ю ш к о густо, тонко пунктированное. Черный. Г р у д ь тёмнокрасная. Щ и т и к желтый. Ноги черные;
передние голени и вершина передних бедер красные. Б р ю ш к о черное,,
иногда раструб 1-го сегмента и основание 2-го красные. Сегменты
7-й—8-й с белым рисунком или целиком белые. 9 — 1 0 мм. <5 неизвестен.
Германия.

4. Н. palustris Thoms., 1873, Thomson, Opusc. Ent. Y , p. 515; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 557.
9. У с и к и без белого кольца. Передний край наличника вытянутый
кпереди в виде зубца. Черный. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка и сегменты
2-й—3-й красные. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Сегменты
2-й—3-й брюшка гладкие и блестящие. 8 — 1 0 мм. $ неизвестен.
Швеция, Дания, Германия, СССР — Киевск. окр. (Грезе).

5. Н. drewseni Thoms., 1873, Thomson,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 558.

Opusc. Ent. У, p. 514; 1905,

9. Задние лапки без белого кольца. Заднегрудь и стебелек 1-го с е г мента брюшка у основания с боковыми зубцами. Черный. Сегменты
1-й—3-й брюшка густо пунктированные, красные.
<5. Г р у д ь черная. Заднегрудь с боковыми зубцами. Сегменты 1-й—3-й
брюшка красные, густо пунктированные. Ноги красные. Тазики, вертлуги
и задние лапки черные, последние с белым кольцом. 12 мм.
Дания, Венгрии.

6. Н. similis Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 249.
9. Задние лапки и усики с белым кольцом. Мезоплевры пунктированные. Черный. Заднегрудь, сегменты 1-й—2-й брюшка, основание 3-го
и ноги красные. Передние тазики, вершина задних бедер и голеней ч е р ные. 13 мм. <? неизвестен.
Туркестан (Szepligeti).

7. Н. turkestanikus Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Hung., p. 249.
9. Задние лапки с белым кольцом. Заднегрудь без боковых зубцов.
Голова черная. У с и к и трехцветные. Г р у д ь и ноги красные; средние
и задние бедра и голени с черной вершиной. Б р ю ш к о черное, сегменты

—

94

—

1-й—2-й и основание 3-го красные. Яйцеклад короче l j 2 брюшка. 13 мм.
<3 неизвестен.
Туркестан (Szepligeti).

14.

Coelocryptus

Thorns.

Заднеспинка у 9 без полей, у 5 с продольными валиками. Нижний зубец жвал
больше верхнего. Лоб сильно пунктированный. Щеки очень короткие. Заднегрудь
с овальными дыхальцами. Нижний наружный угол дискоидальней ячейки тупой
(Фиг. 18).

С. rufinus Grrav., 1829, Phygadeuon rufinus Grravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 681; 1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 41; 1874,
Coelocryptus rufinus Thomson, Opusc. Ent. VI, p. 597;
1829, Phygadeuon erythrostictus Grravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 714; 1865, Taschenberg,
Zeitschr. ges.
Naturw., p. 44; 1905, Coelocryptus rufinus Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum.,
p. 592; 1908, Morley, I c h neum. Brit. II, p. 6.

Фиг. 18. Coelocryptus rufinus Grav.

Основание заднегруди гладкое, вершина
морщинистая. Сегмент 1-й
,

„

брюшка очень стройный.
Черный, блестящий, тонко волосистый. Края лба, основание усиков,
бедра, передние голени, лапки и брюшко красные. Брюшко с черной
вершиной, яйцеклад длиной с } / я брюшка.
S. Лицо черное. Заднегрудь с продольными валиками. 8—10 мм.

Зап. Европа, СССР — Астраханск
(Иванов).

15.

(Мейер), Ленинград (Мосолова), Якутск.

Listrognathus

Tschek.

Лоб с мощным шипом. Голова, грудь, раструб 1-го сегмента и сегмент 2-го
брюшка густо и грубо пунктированные. Заднегрудь с двумя поперечными валиками
и боковыми зубцами. Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й поперечные.

1 (6). Брюшко черное, иногда с белым рисунком.
2 (3). Сегменты 6-й—7-й брюшка с белым задним краем. У с и к и с белым
кольцом. Щитик черный с белой вершиной. 14 мм. 5 неизвестен .
* 5. L. sibiricus Szepl.
3 (2). Брюшко без белого рисунка.

-
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4 (б). У с и к и расширенные за срединой, с белым кольцом. Л о б вдавленный. Края глазных орбит белого цвета. Г р у д ь черная. 6 неизвестен.
8. L. compressicornis Grrav.
5 (4). У с и к и нитевидные, не расширенные за срединой. Г р у д ь г р у б о
морщинисто-пунктированная. Щ н т и к с белой вершиной. 9—13 мм.
4. L. cornutus Tschek.
6 (1). Брюшко целиком или частично красное.
7 (8). Конец брюшка с белым рисунком. Б р ю ш к о черное, сегменты
1 - й — 2 - й — 3 - й красные. Заднегрудь г р у б о пунктированная. 7—9 мм.
1. L. mactator Thunb.
8 (7). Б р ю ш к о без белого рисунка.
9 (12). Брюшко красное с темной вершиной.
10 (11). Голова и грудь с бурыми волосками. Черный. Сегменты 1-й—5-й
брюшка красные, сегмент 1-й с черным основанием, 5-й с черной
вершиной. 12 мм. Q неизвестна
* 6. L. turkestanicus Szepl.
11 (10). Голова и грудь с густыми беловатыми волосками. Брюшко красное с темной вершиной. У с и к и с белым кольцом. 7 мм. 8 неизвестен.
2. L. mengersseni Schmied.
12 (9). Только сегменты 2 - й — 4 - й брюшка красные. Г р у д ь морщинистая,
среднеспинка пунктированная. У 8 задние лапки с белым кольцом.
13 мм
7. L. hispanicus Szepl.
1. L. mactator Thunb., 1829, Mesostenus pygostolus Gravenhorst, I c h n .
Eur., JI, p. 758; 1829, Mesost. niveatus Grravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 759;
1872, Listr. tricolor Tschek., Ueber einige Crypt., p. 251; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 564.
2, 8. Конец брюшка с белым рисунком. Заднегрудь с грубой пунктировкой. Ч е р н ы й ; р а с т р у б 1-го сегмента брюшка, сегменты- 2-й—3-й,
бедра и передние голени красные. Основание задних голеней, кольцо на
задних лапках, вершина щитика, края темени и кольцо на усиках белые.
Яйцеклад длиной с Уз брюшка. У с? 1 - й — 3 - й сегменты брюшка, бедра
и голени желто-красные. Основание голеней, кольцо на задних лапках,
вершина брюшка, лицо, основной членик у с и к о в снизу и внутренние
края глазных орбит белые. 7—9 мм.
Зап. Европа.

2. L. mengersseni Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 565.
9. Голова и грудь с густыми беловатыми волосками, г р у б о морщинисто-пунктированные; усики длиной с тело. Голова и грудь черные,
усики с белым кольцом, ноги красно-бурые, тазики и вертлуги черные.
Брюшко красное, последние сегменты темные. 7 мм. 8 неизвестен.
3. L. compressicornis Grrav., 1829, Mesostenus compressicornis Grravenhorst,
Ichn. Eur. II, p. 876; 1865, Taschenberg, Schlupfwespenf., p. 109; 1894,
Thomson, Opusc. Ent. X I X , p. 2117; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum,
p. 565.

—

96

—

j . У с и к и короткие, расширенные за срединой. Г р у д ь черная. Лоб
вдавленный, края глазных орбит белые. У с и к и с белым кольцом. Бедра
и голени красные, задние лапки черные с белым кольцом, задние г о лени с черными основанием и вершиной. Яйцеклад длиной с 1 / 3 брюшка.
9 мм. 8 неизвестен.
Зап. Европа.

4. L.

cornutus Tschek.,

1870, Tschek., Beitrage

etc., p. 172;

1906,

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 666.
9, S. У с и к и нитевидные. Щ и т и к с белой вершиной. Г р у д ь н е о б ы чайно г р у б о морщинисто-пунктированная. 9 черная. Передние голени,
основание задних и бедра красные, пятно на среднеспинке и кольцо на
лапках и у с и к а х белые. Крылья с затемненной вершиной. Яйцеклад
немного короче 1 / 2 брюшка; у 8 рот, наличник, лицо, края глазных орбит,
основной членик у с и к о в снизу и передние тазики и вертлуги желтоватобелые. Передние бедра и голени красно-желтые, лапки бледно-желтые.
Задние голени красные с черными основанием и вершиной. Задние лапки
с белым кольцом, д 18 мм, 8 9 мм.
Зап. Европа.

5. L. sibiricus Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Nat. Hung., p. 277.
9. Сегменты 6-й—7-й брюшка с белым задним краем. У с и к и с белым
кольцом; щитик с белой вершиной. Тазики и вертлуги черные. Задние
бедра с черной вершиной. Задние голени с черными основанием и в е р шиной. Задние лапки с белым кольцом. Крылья буроватые. Яйцеклад
длиной с 1-й сегмент брюшка. 14 мм. 8 неизвестен.
Вост. Сибирь (Szepligeti).

6. L. turkestanicus Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Nat. Hung., p. 277.
3. Голова и грудь с бурыми волосками. Среднеспинка пунктированная. Заднегрудь морщинистая. Конец радиальной жилки сильно изогнутый. Р а с т р у б 1-го сегмента и сегмент 2-й брюшка густо пунктированные.
Черный. Сегменты 1-й—5-й брюшка красные; сегмент 1-й с черным
основанием, 5-й с черной вершиной. Бедра красные. Передние голени
красные. 12 мм. 9 неизвестна.
Туркестан (Szepligeti).

7. L. hispanicus Szepl., 1916, Szepligeti, A n n . Mus. Nat. Hung., p. 277.
9,c?. Только сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Г р у д ь морщинистая, среднеспинка и щитик пунктированные.' Стебелек 1-го сегмента
брюшка с килем, раструб поперечный, г р у б о пунктированный. Черный,
усики с белым кольцом. Передние бедра и голени красноватые.-Яйцеклад короче V2 брюшка, у <5 задние лапки с белым кольцом. 13 мм.
Испания. П а р а з и т : Zygaena occitanica.
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Mesostenus

Grav.

Лоб без зубца или киля. Ореднеспинка с ясными аарапсидами. Заднегрудь
морщинистая, обычно с двумя поперечными валиками и с небольшими боковыми
зубцами. Зеркальце очень маленькое, прямоугольное (Фиг. 4).

1 (12). Брюшко черное, иногда с белым рисунком.
2 (3). Щ и т и к желтый. Голова суженная кзади. Черный. Усики с белым
кольцом. Щитик желтовато-белый. Сегменты 1-й—3-й брюшка с белым задним краем. 7-й и 8-й целиком беловатые. 10 мм. $ неизвестен.
* 6. М. peregrinus Schmiedekn.
3 (2). Щитик другой окраски
4 (б). Голова и грудь целиком или частично красные. Передние крылья
с темной поперечной полоской. 14—24 мм
3 .Ж. gladiator var. juvenilis Tosq.
б (4). Голова и грудь без красного рисунка.
6 (7). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Черный. Усики с белым
кольцом. Ноги красные, задние голени и лапки черноватые. 13—14 мм.
$ неизвестен
2. Ж. truncacidens Schmiedekn.
7 (6). Заднегрудь без боковых зубцов.
8 (11). Яйцеклад короче брюшка.
9 (10). Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Черный. Усики и задние лапки с белым кольцом. Брюшко с белой вершиной. Ноги черные, передние голени красные. 10—11 мм . . * 1. Ж. funebris Grrav.
10 (9). Заднегрудь тонко пунктированная, посредине исчерченная. Черный. У с и к и с белым кольцом. Щитик белый. 1-й сегмент брюшка
с белыми основанием и вершиной, 7-й и 8-й целиком белые; тазики
черные, передние бедра и голени красные. 9 мм. с? неизвестен. . .
16. Ж. crenulatus Const.
11 (8). Яйцеклад длиннее брюшка. Сегменты 2-й—7-й густо пунктированные. Черный. Бедра, передние голени и лапки красные. Усики
с белым кольцом. 14—24 мм
* 3. М. gladiator Scop.
12 (1) Брюшко целиком или частично красное.
L3 (22) Брюшко целиком красное.
14 (17) Заднегрудь морщинистая.
15 (16). Заднегрудь с боковыми зубцами. Черный. У с и к и с белым кольцом. Щитик с белыми боковыми краями. Брюшко, бедра и голени
желто-красные. 9 мм
* 4. Ж. grammicus Grav."
16 (16). Заднегрудь без боковых зубцов. Черный. Наличник, брюшко
и ноги красноватые. Задние лапки с белым кольцом. 18 мм
. . . .
* 3. Ж. gladiator var. rufoniger Meyer.
17 (14). Заднегрудь пунктированная.
18 (21). Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный.
ОнрФн, 15
'

—

98 —

19 (20). Заднегрудь о ясными поперечными валиками. Крылья бесцветные.
Брюшко и ноги красно-желтые. У g усики, у 8 задние лапки с белым кольцом. Щ и т и к с белым рисунком. 6—9 мм. Ж roborowslcii Кок.
20 (19). Заднегрудь без ясных валиков. Раструб 1-го сегмента брюшка
с продольным вдавлением. 7—10 мм
* 18. М. Tcoslovi Кок.
21 (18). Раструб 1-го сегмента брюшка вытянутый в длину. Черный.
Брюшко красное. Ноги красные, тазики черные. Крылья буроватые.
14 мм
15. Ж hungaricus Szepl.
22 (13). Некоторые сегменты брюшка черного цвета.
23 (24). Голова и грудь красные, грубо пунктированные. Брюшко красное, задние сегменты черные с белым задним краем. Задние лапки
с белым кольцом. 8 мм
14. Ж liilarulus Tosq.
24 (23). Голова и грудь без красного рисунка.
25 (ЗЙ). Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий.
26 (27). Щ и т и к черный. Усики с белым кольцом. Ноги черные, передние
голени красные. 10—12 мм
*5. Ж notatus Q-rav.
27 (26). Кили перед щитиком, иногда и его боковые края белые.
28 (29). Брюшко красно-желтое, сегменты 4-й—7-й черные. Ноги красные, •
тазики и вертлуги черные, задние лапки с белым кольцом. 8 мм.
J неизвестна
* 10. Ж. ingenuus Tosq.
29 (28). Брюшко другой окраски.
30 (31). Сегмент 1-й брюшка у основания без боковых зубцов. Черный.
Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. Бедра красные. У 8 задние
лапки с белым кольцом. 7—8 мм
* 7. Ж. transfuga G-гат.
31 (30). Сегмент 1-й брюшка у основания с боковыми зубцами. 9—11 мм.
8. albinotatus Cray.
32 (25) Раструб 1-го сегмента с грубой пунктировкой.
33 (36) Бедра красные.
34 (35). Щитик черный. Черный. Сегменты 2-й—5-й брюшка, передние
голени и лапки красные. Усики и задние лапки с белым кольцом.
13—14 мм
* 9. Ж. ligator Grrav.
35 (34). Щитик с желтой вершиной. Черный. Усики с белым кольцом.
Ноги желто-красные, тазики черные. Раструб 1-го сегмента брюшка
и сегмент 2-й красноватые. Сегмент 7-й с белой вершиной. 12 мм .
11. Ж. hellenicus Schmiedekn.
36 (33). Задние бедра черные.
37 (38). Тело покрытое густыми буроватыми волосками.Черный. Сегменты
2-й—4-й брюшка, вершина передних бедер и передние голени
.
красные. Усики с белым кольцом. У $ задние ноги черные. Яйцеклад длиной с \/2 брюшка. 10—12 мм
13. Ж. furax Tschek.
38 (37). Тело не особенно волосистое. Наличник необычайно выпуклый.
Сегменты 2-й—4-й брюшка и основание 5-го красные. Передние
голени красные. Яйцеклад короче У2 брюшка. 10—11 мм . . . .
.
12. Ж obnoxius Grrav.
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1. M. funebris Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 776; 1866,
Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturv., p. 109; 1906, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 670.
2, S. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий. Черный. У с и к и с белым кольцом. Конец брюшка
и кольцо на задних лапках белые. Н о г и черные; передние голени и задний край 2-го сегмента брюшка красные. 10—11 мм.
Зап. Европа, СССР — Орловск. (Колобова), Дагестан (Рябов).

2. М. truncacidens Schmiedekn., 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
Ichneum. p. 670.
ф. Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. У с и к и несколько
расширенные за срединой. Г р у д ь морщинисто-пунктированная, заднегрудь с грубыми морщинами и с ясными поперечными валиками. Брюшко
•блестящее, сегмент 1-й с ясными продольными килями, с редкой пунктировкой. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный; у с и к и с белым кольцом.
Ноги красные, лапки бурые. Задние голени и лапки черноватые. 13—14 мм.
<8 неизвестен.
Зап. Европа.

3. М. gladiator Scop., 1763, Ichn. gladiator Scopoli, Ent. Carn., n° 744.
1829, M. gladiator Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 766; 1866, Taschenberg,
Zeitschr. ges. Naturw., p. 109; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 571.
g, S. Яйцеклад значительно длиннее тела. Заднегрудь морщинистопунктированная, только с одним поперечным валиком. Раструб 1-го сегмента брюшка гладкий с продольным углублением. Остальные сегменты
очень густо, тонко пунктированные. Черный. Бедра, передние голени
и лапки красные. Задние лапки черные, обычно с белым кольцом. У с и к и
с белым кольцом. Передние крылья с темной поперечной полоской под
глазом. 14—24 мм.
Зап. Европа, СССР — широко
abietis и Monohamus galioprovincialis.

распространенный

вид. П а р а з и т :

Hylobins

4. М. grammicus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., p. 767; 1866,
Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 110; 1906, Schmiedeknecht, Opusc.
p. 671.
9, S. Заднегрудь с боковыми зубцами. Сегмент 1-й брюшка почти
гладкий, сегмент 2-й грубо пунктированный. Черный. Края глазных
орбит, кольцо на усиках, край шеи, черточки у основания крыльев и боковые края щитика белые. Брюшко, 'за исключением стебелька, бедра
и голени желто-красные. Задние лапки и вершина задних голеней бурые.
Яйцеклад длиной с брюшко. 9 мм.
Зап. Европа, СССР — Ростов н/Д. (Щеголев), Туркестан (Плотников), Бухара
(Яхонтов), Хива (Гуссаковский и Dohrandt). П а р а з и т : Pyrausta repandalis
и Р. cingulata.

6. М. notatus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 764; 1866,
Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 110; 1906, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 672.
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9, S. Щ и т и к , а также и кили перед его основанием черные. Заднегрудь с грубой, но редкой пунктировкой, со слабыми боковыми зубцами.
Черный. Кольцо на усиках и края лба белые. Г р у д ь черная. Р а с т р у б
1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—3-й красные. Ноги черные; вершина передних бедер и передние голени красные. Яйцеклад немного
короче 7«. брюшка, у 8 пятна на передних тазиках и вертлугах, рот,
лицо и края темени белые. Задние голени с красным основанием. 10—12 мм
Зап. Европа, СССР — Иркутск (Woldstedt).

6. М. peregrinus Schmiedekn., 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 572.
j . Щ и т и к желтый. Голова и грудь тонко морщинистые. Голова
поперечная, сильно суженная кзади. У с и к и расширенные за срединой,
длиной' с тело. Заднегрудь густо морщинисто-пунктированная, только
с передним поперечным валиком. Зеркальце вытянутое в длину, nervulus
(в переднем крыле) антефуркальный; nervcllus (в заднем крыле) надломленный ниже средины. Яйцеклад немного длиннее '1-го сегмента брюшка.
Черный. Щ у п и к и , верхняя губа, наличник, пятно на лице, пятна на
темени, кольцо на усиках, щитик, пятна на заднегруди, основание и вершина 1-го сегмента брюшка, задний край 2-го и 3-го сегмента, сегменты
7-й—8-й и кольцо на задних лапках желтовато-белые. Тазики и вертлуги.
черные; бедра и голени красные, задние бедра с черным рисунком, задние голени черноватые с желтым основанием. 10 мм. 8 неизвестен.
Германия, СССР — Ставроп. (Лучник), Уссур. (Шт'акельберг).

7. М. transfuga G-rav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Suec. II, p. 752;
1865, M. albinotatus var. Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 110;
1896, Stenaraeus transfuga Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2381; 1905,.
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 573; 1888, M. crassifemur Thomson,
Opusc. Ent. X X I , p. 2381.
8. Стебелек 1-го сегмента брюшка без боковых зубцов. Голова,
слабо суженная кзади. Черный. Боковые края среднеспинки, кили перед
щитиком и его боковые края белые. Сегменты 1 - й — 3 - й брюшка красные,.
1-й с черным основанием. Брдра красные, основание передних и вершина задних черные. Яйцеклад немного короче брюшка, у <5 внутренние
края глазных орбит, точки у основания крыльев, край шеи и кольцо на
задних лапках белые. 7 — 8 мм.
Зап. Европа, СССР — Херсонск (Зимин).

8. М. albinotatus G-rav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., p. 756; 1865,.
Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 110; 1905, Schmiedeknecht, Opusc,
Ichneum., p. 574; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 263; 1896, Stenaraeus
albinotatus Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2382; 1896, M. dentifer Thomson
Opusc. Ent. X X I , p. 2381.
8. Стебелек 1-го сегмента у основания с зубцами. В остальном,,
как предыдущий вид. 9—11 мм.
Зап. Европа.
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9. M. ligator Gray., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 760; 1865,
Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. I l l ; 1896, Thomson, Opusc. Ent.
X X I , p. 2378; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 574; 1908, Morley,
Ichneum. Brit. II, p. 260; 1916, M. intermedins Szepligeti, A n n . Mus. Hung.,
p. 325.
j , <3. Щ и т и к черный, заднегрудь очень г р у б о пунктированная
с тупыми боковыми зубцами. Б р ю ш к о яйцевидное. Черный. Раструб
1-го сегмента и сегменты 2-й—5-й 'брюшка, передние голенп и лапки
красные. Задние лапки и усики с белым кольцом. Яйцеклад немного
длиннее 1 / 2 брюшка, у 3 внутренние края глазных орбит, пятно на наличнике, вершине брюшка и кольцо на задних лапках белые. 13—14 мм.
Зап. Европа, СССР—Киевск. (Грезе). П а р а з и т : Clavelaria amerinae.

10. М. ingenuus Tosq., 1896, Tosquinet, Mem. Soc. Ent. Belg., p. 212;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 575.
8. Б р ю ш к о красно-желтое, последние 3 сегмента черные. Голова
и грудь тонко пунктированные. Заднегрудь с ясными поперечным^ валиками, сегмент 2-й брюшка вытянутый в длину. Черный. Внутренние края
глазных орбит, край шеи, кили перед щитиком и его боковые края белые.
Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Задние голени бурые, задние
лапки с белым кольцом. 8 мм. д неизвестна.
Египет, СССР — Гол. Степь (Плотников).

11. М. hellenicus Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn. p. 575.
2, 8. Щ и т и к с желтой вершиной. Голова густо морщинисто-пунктированная. Заднегрудь г р у б о морщинистая, с небольшими зубцами. Сегмент 1-й брюшка с двумя продольными килями. Яйцеклад длиной с брюшко.
Черный. У с и к и с белым кольцом. Н о г и желто-красные, тазики черные.
Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й красноватые. Сегмент 7-й с белой
вершиной. У 8 внутренние края глазных орбит белые, сегменты 2-й—3-й
красные, задние лапки с белым рисунком. 12 мм.
Греция.

12.' М. obnoxius Grrav., 1829, Grravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 763;
1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. I l l ; 1896, Thomson. Opusc
Ent. X X I , p. 2378; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 576; 1908,
Morley, Ichneum. Brit. II, p. 260; 1873, M. subovalis Thomson, Opusc. Ent. X X I ,
p. 2379; 1896, M. subcircularis Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2379.
о, <?/Тело не особенно волосистое. Наличник необычайно выпуклый.
Заднегрудь очень г р у б о морщинисто-пунктированная. Черный. Сегменты
2-й—4-й брюшка и основание 5-го красно-бурые. Передние голени
п вершина передних бедер красные. У с и к и с белым кольцом. Яйцеклад
короче 1 / 2 брюшка. 10—11 мм.
Зап. Европа, СССР — Дагестан (Рябов), Киевск. (Грезе). П а р а з и т : Zygaena
peucedani и Z. filipendulae.

13. М. furax Tschek., 1870, Tschek.,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 577.

Beitrage

etc., p. 152; 1905,
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<?. Тело покрытое густыми буроватыми волосками, усики довольно
толстые. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, с боковыми зубцами.
Раструб 1-го сегмента брюшка не особенно пунктированный. Ч е р н ы й .
Сегменты 2-й—4-й брюшка, вершина передних бедер и передние голени
красные. У с и к и с белым кольцом. Яйцеклад длиной с 1 / i брюшка, у S задние ноги черные. 10—12 мм.
Австрия.

14. М. hilarulus Tosq., 1896, Tosquinet, Mem. Soc. Ent. Belg., p. 2 2 4 ;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Iclineum., p. 677.
9,<3. Голова и грудь красные, г р у б о пунктированные. Заднегрудь
грубо морщинистая, с ясными поперечными валиками. Брюшко, начиная
с раструба 1-го сегмента, густо и г р у б о пунктированное. Б р ю ш к о к р а с ное, задние сегменты черные с белым задним краем. Задние лапки б у р ы е
с белым кольцом. Крылья затемненные. Яйцеклад несколько длиннее
1 / i брюшка, у <5 лицо, передние ноги и основание задних лапок белые.
Основание брюшка черноватое. 8 мм.
Египет.

16. М. hungaricus Szepl., 1916, Stenarella hungarica Szepligeti, A n n . Mus.
Hung., p. 307.
Раструб 1-го сегмента брюшка вытянутый в длину. Среднеспинка
пунктированная, блестящая. Длина 2-го сегмента брюшка больше е г о
ширины. Черный. Б р ю ш к о красное, стебелек черный. Тазики черные,
бедра и голени красные, задние бурые. Крылья буроватые. Яйцеклад
длиннее брюшка. 14 мм.
Венгрия.

16. М. crenulatus Const., 1929, Borcelia crenulata Constantineanu., p. 616.
5. Заднегрудь тонко пунктированная у основания и по бокам,.
исчерченная между поперечными валиками. В с е тело густо волосистое.
Сегмент 1-й брюшка тонкий и довольно длинный. Голова гладкая. Черный.
Пятно на лице, две точки в верхней части глазных орбит, щупики,
верхняя губа, кольцо на у с и к а х , щитик, точки у основания крыльев,
пятна на заднегруди, основание и вершина 1-го сегмента брюшка белые.
Сегменты 2-й, 3-й, 4-й и 6-й с белым задним краем, 7-й—8-й целиком
белые. Тазики черные, передние с белой вершиной. Передние бедра
и голени красные, голени с белым рисунком, передние лапки бурые.
Задние тазики с красной вершиной. Задние голени на конце черные.
9 мм. $ неизвестен.
Румыния.

17. М. roborowskii Кок.,
St. Petersb., p. 30.

1909, Kokujev, A n n . Mus. Zool. A c .

Sc.

5, 6. Заднегрудь с ясными поперечными валиками. У .самки усики
нитевидные, у & щетинковидные. Крылья бесцветные. Б р ю ш к о и ноги
красно-желтые. Голова и грудь черные, внутренние края глазных орбит,

—
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край шеи, черточки у основания крыльев, основание и боковые края
щитика и кили перед его основанием белые. У 8 лапки с белым кольцом.
У с и к и у $ с белым кольцом, б — 9 мм.
Тян-Шань.

18. М. kozlovi Кок., 1909, K o k u j e v , A n n . Mus.Zool. A c . Sc. Petersb., p. 29.
g, <5. Заднегрудь без ясных валиков. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка
с продольным вдавлением. Яйцеклад длиной с брюшко. Брюшко и ноги

Фиг. 19. Megaplectes monticola Grav.
красно-желтые. У 8 задние лапки с белым кольцом, у д кольцо на усиках
белого цвета. Жвалы, внутренние края глазных орбит, черточки у основания крыльев, основание и боковые края щитика, кили перед его основанием и край шеи белые, у 8 наличник с белым рисунком. 7—10 мм.
Тян-Шань, Монголия.

1 7.

Nematopodius

Grav.

Тело чрезвычайно стройное. Коготки и последний членик лапок очень маленькие. 1-й членик передних лапок почти не короче голени. Заднегрудь гладкая, с поперечным килем и округлыми дыхальцами. Яйцеклад значительно короче брюшка.

N. formosus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 957; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 678; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II,
p. 265.
g, 8. Темя, среднеспинка, брюшко, задние голени и лапки черные. Бока
и вершина заднегруди, бедра, передние голени и передние лапки красные. Лицо, края глазных орбит, боковые края среднеспинки, передние
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тазики и вертлуги, пятна перед щитиком и задний край некоторых с е г ментов брюшка белые. У с и к и с белым кольцом. 8 — 9 мм.
Зап. Европа, СССР — Тифлисск. (Млокосевич).

18.

Megaplectes

Forst.

2-й членик челюстных щупиков сильно расширенный. Усики у у сильно расширенные посредине. Заднегрудь морщинистая с боковыми зубцами. Заднеспинка
с полями. Сегмент 2-й брюшка с ясными гастроцелями (фиг. 19).

1 (2). Брюшко черное с синеватым отливом. У с и к и с белым кольцом. Н о г и
черные. 18—20 мм
. * 1. М. monticola Grrav.
2 (1). Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й черный. У с и к и с белым кольцом.
Голова и грудь черные. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка пунктированный. 10 мм
2. Ж. deubeli Kiss.
1. М. monticola Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. I, p. 108; 1904,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 423; 1907, Morley, Ichneum. Brit. II,
p. 323; 1866, Phygadeuon regius Taschenberg, Schlupfwespenfam. Cryptides,
p. 63; 1873, Jocryptus regius Thomson, Opusc. Ent., У , p. 473.
2, 8. Черный, с буроватыми волосками. У с и к и с белым кольцом.
Ноги черные, передние голени и лапки желтоватые спереди. Б р ю ш к о
с синеватым отливом. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 1 8 — 2 0 мм.
Зап. Европа, СССР. Широко распространенный
vinula, Bhodoeera rhamni и Pygaera anachoreta.

вид. П а р а з и т :

Dicranura

2. M. deubeli Kiss., 1924, Kiss, Verh. u. Mitteil. Siebenb. Yer. Naturw.,
p. 63; 1930, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Ed. II, Fasc. I X , p. 9.
Голова слабо расширенная кзади, густо и г р у б о пунктированная.
У с и к и расширенные посредине, с белым кольцом. Голова и грудь ч е р ные. Заднеспинка морщинисто-пунктированная, с полями. Н о г и черные,
передние бурые. Р а с т р у б 1-го сегмента пунктированный, сегменты
2-й—7-й тонко морщинистые. Б р ю ш к о красно-бурое, сегмент 1-й черный.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 10 мм. 8 неизвестен.
Венгрия.

19.

Cratocryptus

Thorns.

Голова почти кубическая; передний край наличника без зубца. Усики обычно
нитевидные, реже утолщающиеся к вершине. Заднеспинка, как правило, с ясными
полями. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки прямой. Яйцеклад обычно
длинный.

1 (ВО). Самки.
2 (27). Брюшко черное.
3 (10). Край среднегрудинки, перед основанием средних тазиков, двулопастной.
4 (7). Зеркальце (в переднем крыле) с параллельными боковыми краями.
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5 (6). Тазики, вертлуги и задние бедра красные. Черный. Усики с белым
кольцом. Голова слабо суженная кзади. Заднегрудь с округлыми
дыхальцами. 7—8 мм
13. С. septentrional>£ Rom.
6 (б). Тазики, вертлуги и задние бедра черные. Задние лапки с белым
кольцом. 10 мм
11. С. femoralis Thorns.
7 (4). Зеркальце суженное кпереди.
8 (9). Тазики и вертлуги черные. Задние бедра и голени красные. Заднегрудь морщинистая. 10 мм
* 2. С. 'sternocerus Thorns
9 (8). Тазики красные. 10 мм
17. С. ihomsoni Haberm.
10 (3). Край среднегрудинки не двулопастной.
11 (24). Зеркальце с параллельными боковыми краями. 9—12 мм.
12 (21). Тазики красные.
13 (20). Сегмент 1-й брюшка резко суживающийся к основанию.
14 (19). У с и к и с белым кольцом.
16 (18). Голова черная.
16 (17). Яйцеклад длиной с брюшко. Заднегрудь морщинистая. Черный,
ноги красные. 10 мм
1. С. f creator Grav.
17 (16). Яйцеклад короче брюшка. Заднегрудь гладкая. Черный. Ноги
красные. Лоб обычно с белыми краями. 6—8 мм . * 9. С. parvulus Grav.
18 (15). Внутренние края глазных орбит белого цвета. Черный. Ноги
красные, задние бедра с черной вершиной. 8—9 мм
*6. С. leucopsis Grav.
19 (14). У с и к и без белого кольца, нитевидные. Голова вздутая. Черный.
Ноги красноватые. 10 мм. S неизвестен . . .
14. С. habermehli Ulbr.
20 (13). (Сегмент 1-й брюшка с коротким и широким стебельком. Голова
суженная кзади. Черный. Ноги красные. Усики с белым кольцом.
9—13 мм
8. С. subpetiolatus Grav.
21 (12). Тазики и вертлуги черные.
22 (23). Задние лапки с белым кольцом. Щ е к и вздутые. Черный. Передние бедра и голени красные. 10 мм
10. С. renovator Thunb.
23 (22). Задние лапки без белого кольца.
24 (11). Зеркальце ясно суженное кпереди.
25 (26). Среднеспинка блестящая. Черный. Ноги красные, задние с черной вершиной. Передние тазики и вертлуги черные. 8—9 мм . . .
* 5. С. anatorius Grav.
26 (25). Среднеспинка матовая. Черный. Ноги красные. Сегменты 1-й—2-й
брюшка с красным рисунком. 8 мм. 8 неизвестен 3. С. opacus Thorns.
27 (2). Некоторые сегменты брюшка красные.
28 (29). Ноги красные. Черный, сегменты 2-й—4-й брюшка и основание
усиков красные. Кольцо на усиках и вершина брюшка белые.
8—9 мм
* 15.-С. erythrinus Grav.
29 (28). Передние тазики и вертлуги, вершина задних бедер и голеней
черные. Черный. Сегменты 1-й—4-й брюшка и ноги , красные.
8—9 мм. $ неизвестен
* 16. С. lacteator Grav.
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30
31
32
33
34
35
36
37
38

(1). Самцы.
(50). Брюшко черное.
(35). Край среднегрудинки перед средними тазиками двулопастной.
(34). Задние бедра красные с черной вершиной. Края лица белого
цвета. 10 мм
* 2. С. sternocerus Thorns.
(33). Задние бедра целиком красные. 10 мм . . 17. С. tliomsoni Haberm.
(32). Край среднегрудинки не двулопастной.
(39). Зеркальце суженное кпереди.
(38). Средние и задние лапки без белого кольца. Черный. Внутренние
края главных от)бит белые. 8 — 9 мм
* 5. С. anatorius Grav.
(37). Средние и задние лапки с белым кольцом. Черный. Лицо, в е р шина щек и передние тазики белые. 8 — 9 мм. д неизвестна . . . .
7. С. quadriannulatus Strobl.

39
40
41
42
43
44

(36). Зеркальце с параллельными боковыми краями.
(49). Среднеспинка блестящая.
(48). Щ и т и к черный.
(47). У с и к и без белого кольца.
(46). Задние лапки без белого рисунка.
(45). Голова с обильным белым рисунком. Черный. Передние тазики
и вертлуги белые. 8 — 9 мм
*6. С. leucopsis Grav.
45 (44). Лицо черное, наличник белый. Черный. Бедра, голени и передние лапки красные. 7 мм
9. С. parvulus Grrav.
46 (43). Задние лапки с белым кольцом.
47 (42). У с и к и с белым кольцом. Черный, сегмент 7-й брюшка с белым
задним краем. 10 мм
11. С. femoratis Thorns.
48 (41). Щ и т и к с желтой вершиной. Черный. Голова с белым рисунком.
Брюшко с белой вершиной. Задние бедра черные. 10 мм. £ неизвестна
12. С. tenebrosus Brischke.
49 (40). Среднеспинка матовая. Черный. Голова с белым рисунком. Сегменты брюшка иногда с красным задним краем. Голова слегка
суженная кзади. 9 — 1 2 мм.
неизвестна . . 4. С. lateannulatus Strobl.
50 (31). Сегменты 2-й —4-й брюшка и ноги красные. Черный. Голова
с белым рисунком. 8 — 9 мм
* 15. С. erythrinus Grav.
1. С. furcator Grav., 1829, Cryptus fur cator, Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 462; 1863, Cratocryptus furcator Thomson, Opusc. Ent. У, p. 523;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 585; 1907, Morley, Ichn. Brit. II
p. 13; 1911, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 608.
g. Яйцеклад длиной с брюшко. Заднегрудь г р у б о морщинистая.
Черный; ноги красные, задние голени и лапки б у р ы е ; у с и к и с белым
кольцом. 10 мм.
Зап. Европа.

2. С. sternocerus Thorns., 1873, Thomson, Opusc. Ent. Y , p. 523; 1900,
Chaeretymma bipunctata Strobl., Mitt. Naturw. Ver. Steierm., p. 194; 1905,
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C. sternocerus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum,, p. 685; 1911, Habermehl
D. Ent. Zeitschr., p. 606.
g. Тазики и вертлуги черные. Задние бедра и голени красные
с черной вершиной. Л о б матовый, заднегрудь морщинистая.
6. Тазики и вертлуги черные. Задние бедра красные с черной в е р шиной. Мезоплевры морщинистые. Края лица, основной членик у с и к о в
снизу и щупики белые. Передние тазики и вертлуги иногда с белым
рисунком. 10 мм.
Зап. Европа, СССР — Самарск. (Бостанжогло), Киевск. (Грезе).

3. С. opacus Thoms., 1873, Thomson, Opusc. Ent. V , p. 423; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 585; 1911,Habermehl, D. Ent. Zeitschr.,
p. 621.

9. Среднеспинка матовая, тонко волосистая. Черный. Ноги красные,
тазики и вертлуги бурые. Задние бедра, голени и лапки с черной в е р шиной. Вершина 1-го сегмента брюшка и основание 2-го красноватые.
Яйцеклад короткий. 8 мм. 6 неизвестен.
Зап. Европа.

4. С. lateannulatus Strobl., 1900, Strobl., Mitt. Naturw. Ver. Steiermark,
p. 192; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 586; 1911, Habermehl,
D. Ent. Zeitschr., p. 622.
6. Среднеспинка матовая. Ч е р н ы й ; щупики, жвалы, верхняя губа,
почти все лицо и кольцо на задних лапках белые. Б р ю ш к о черное, реже
сегменты с красноватым задним краем. Лоб пунктированный. Голова слабо
суженная кзади. Заднегрудь с короткими боковыми зубцами. 9—12 мм.
J неизвестна.
Австрия.

5. С. anatorius G-rav., 1829, Crypt, anatorius Gravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 461; 1873, Gratocr. anatorius Thomson, Opusc. Ent. Y , p. 524; 1907, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 15; 1911, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 618.
5. Среднеспинка блестящая. У с и к и нитевидные, иногда слегка р а с ширящиеся к вершине. Черный. Ноги красные, задние с черным р и с у н ком. Передние тазики и вертлуги черные. Крылья дымчатые. Яйцеклад
длиной почти с брюшко.
6. Край среднегрудинки перед средними тазиками простой. З е р кальце (в переднем крыле) суженное кпереди. Средние и задние лапки
без белого кольца. Передние тазики красные или черные, с беловатым
рисунком. Внутренние края глазных орбит, жвалы, щупики и крышечки
крыльев белые. 8 — 9 мм.
Зап. Европа, СССР — Таганрогск. (Зимин), Камчатка (Habermehl).

6. С. leucopsis Grav., 1829, Cryptus leucopsis Gravenhorst, Ichn. Eur. II,
"p. 467; 1873, Cratocr. rujicoxis Thomson, Opusc. Ent. У, p. 525; 1905, Cratocr.
leucopsis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 587; 1911, Habermehl, D. Ent.
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Zeitschr., p. 612; 1824, Ichn. associator Thunberg. Mem. A c . Sc. St. Petersbourg, p. 301; 1829, Phyg. oviventris Grravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 648.
д. Внутренние края глазных орбит белые. Среднеспинка блестящая.
Зеркальце большое. Крылья почти бесцветные. В с е тазики красные. Задние бедра красные с черной вершиной.
6. Задние лапки и у с и к и без белого кольца. Щ и т и к черный. Лицо,
основной членик у с и к о в снизу, рот, щеки, передние тазики и вертлуги
и крышечки крыльев белые. 8 — 9 мм.
Зап. Европа, СССР — Киевск. (Грезе). П а р а з и т : ВетЪесга spheciformis.

7. С. quadriannulatus Strobl., 1900, Strobl., Mitt. Naturw. Yer. Steierm.,
p. 196; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 687; 1911, Habermehl.,
D. Ent. Zeitschr., p. 621.
cf. Средние и задние лапки с белым кольцом. Голова суженная кзади.
Основной членик усиков снизу, лицо, рот, вершина щек, крышечки
крыльев и передние тазики и вертлуги белые. 8 — 9 мм. д неизвестна.
Австрия.

8. С. subpetiolatus Grrav., 1829, Cryptus subpetiolatus Gravenhorst, Ichn.
Eur. II, p. 699; 1873, Cratocr. sub. petiolatus Thomson, Opusc. Ent. Y , p. 626,
1907, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 16; 1911, Habermehl, D. Ent. Zeitschr.
p. 614.
д. Стебелек брюшка широкий и довольно короткий. Голова суженная кзади. Щ е к и не вздутые. Черный. Края лица беловатые. Н о г и красные ; задние тазики и вертлуги частично бурые. Кольцо на у с и к а х и крышечки крыльев белые. Яйцеклад длиннее брюшка. 9—13 мм.
Зап. Европа. П а р а з и т : Passaloecus tenuis.

9. С. parvulus Grav., 1829, Crypt, parvulus Gravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 459; 1829, Crypt, erythropus Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 469; 1873,
Cratocr. parvulus Thomson, Opusc. Ent. Y , p. 629; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 588; 1907, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 16; 1911,
Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 610; 1873, C. pleuralis Thomson, Opusc.
Ent. V, p. 5-26.
д. Яйцеклад короче брюшка. Щ е к и вздутые. Заднегрудь гладкая
с боковыми зубцами. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка густо пунктированный, черный; ноги красные. У с и к и с белым кольцом. Края лба обычно
белые. 6 — 8 мм.
8. Лино черное. Наличник, жвалы и крышечки крыльев белые.
Черный. Ведра, голени и передние лапки красные, тазики и вертлуги
черные; задние тазики иногда красные. 7 мм.
Зап. Европа, СССР — Камчатка
и Meligethes aeneus.

(НаЪогтеЫ).

Паразит:

Emphytus

cinctus

10. С. renovator Thunb., 1824, Ichn. renovator Thunberg, Mem. A c . S c . .
St. Petersbourg, p. 301; 1873; Cratocr. annulitarsis Thomson, Opusc. Ent. Y,
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p. 626; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 589; 1911, Habermehl,
D. Ent. Zeitschr., p. 616.
9. Задние лапки с белым кольцом. Щ е к и сильно вздутые. Заднегрудь без боковых зубцов. Черный. Передние голени и бедра красные.
Задние ноги черные. Яйцеклад длиннее брюшка. 10 мм.
8. Лицо и основной членик у с и к о в снизу белые.
Швеция, Дания.

11. С. femoralis Thoms., 1873, Thomson, Opusc. Ent. Y , p. 527; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 589; 1911, Habermehl, D. Ent. Zeitschr.,
p. 616; C. Kriegeri Habermehl, D. Ent. Zeitschr p. 622.
Тазики, вертлуги и задние бедра черные. Задние голени с красным основанием. Задние лапки с неясным белым кольцом. 10 мм.
8. У с и к и с белым кольцом. Бедра черные. Задние голени со светлым основанием. Сегмент 7-й брюшка с белым задним краем, в остальном,
как 9. 10 мм.
Германия, Швеция.

12. С. tenebrosus Brischke, 1878, Brischke, Ichn. West.-u. Ostpr., p. 339,
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 689; 1911, Habermehl, D. Ent.
Zeitschr., p. 622.
8. Щ и т и к с желтой вершиной. Черный. Крылья желтоватые, щупики,
жвалы, края глазных орбит, два пятна на темени, основной членик усиков снизу и вершина брюшка белые. Основание передних бедер, задние
бедра и задние лапки черные, последние с белым кольцом. Брюшко черное, сегмент 2-й брюшка с красным задним краем. 1 0 мм. 9 неизвестна.
13. С. septentrionalis Rom., 1909, Roman, Ichn. aus Sarekgeb., p. 261,
1911, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 604.
9. Ноги черные. Тазики, вертлуги и задние бедра красные. Голова
слабо суженная кзади, блестящая. Среднеспинка блестящая, тонко пунктированная. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Передние сегменты
брюшка матовые, густо пунктированные. Р а с т р у б 1-го сегмента без килей
Яйцеклад немного короче тела. Черный. У с и к и с белым кольцом. 7 — 8 мм
8 неизвестен.
Швеция.

14. С. habermehli Ulbr., 1910, Ulbricht, Mitt. Kref. Y e r . Naturk., p. 4 — 5 ;
1911, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 614.
9. У с и к и без ясного белого, кольца. Голова вздутая, слабо суженная кзади, тонко пунктированная. У с и к и буроватые, нитевидные. Заднеспинка с ясными полями. Г р у д ь черная, густо пунктированная. Брюшко
черное, сегмент 1-й с слабыми продольными килями, раструб с продольным вдавлением. Яйцеклад немного короче тела. Н о г и красноватые. 10 мм.
6 неизвестен.
Германия.

— 110 —
16. С. erythrinus Grav., 1829, Cr. erythrimis Gravenhorst, Ichn. Ear. II,
p. 621; 1883, Microcr. erythrinus Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 860.
9. Ноги красные. Яйцеклад немного длиннее брюшка. Лоб блестящий. Заднегрудь г р у б о морщинистая, с небольшими боковыми зубцами.
Сегменты 1-й—2-й густо пунктированные. Черный. Р а с т р у б 1-го сегмента, сегменты 2-й—4-й и основание усиков красные. Кольцо на у с и к а х
и вершина брюшка белые.
S. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка, сегменты 2-й—4-й и ноги красные. Заднегрудь морщинистая, с ясными полями. Черный. Основной членик усиков снизу, внутренние края глазных орбит, щеки, наличник
и крышечки крыльев белые.
Зап. Европа, СССР — Камчатка (Habermehl).

16. С. lacteator Grav., 1829, Cr. lacteator Gravenhorst, Ichneum. Ear. II,
p. 618; 1883, Microcr. lacteator Thomson, Opusc. Ent. I X . p. 861.
9. Передние тазики и вертлуги, вершина задних бедер и голеней
черные. Щ е к и вздутые. Лоб и мезоплевры густо пунктированные. Черный. Сегменты 1-й—4-й брюшка и ноги красные. Конец брюшка с белым
рисунком. 8 — 9 мм. S неизвестен.
Зап. Европа, СССР —Камчатка (Habermehl).

17. С. thomsoni Haberm., 1911, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 606.
о. Лоб блестящий. Зеркальце суженное кпереди. Н о г и красные,
•задние лапки и вершина задних голеней черные.
8. Наличник, внутренние края глазных орбит и основной членик
усиков снизу белые. Тазики и вертлуги черные. 10 мм.
Швеция.

20.

Giraudia

Forst.

Заднеспинка с полями. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки тупой.
Нижний зубец жвал длиннее верхнего. Лоб и среднеспинка тонко пунктированные,
почти матовые. Заднегрудь с овальными дыхальцами, у 8 усики утолщенные посредине.

G. gyratoria Thunb., 1824, Ichn. gyratorius Thunberg, Bull. A c . Sc.
Petersb. I X , p. 311; 1829, Cryptus congruens Gravenhorst II, p. 633; 1866,
Plujgadeuon congruens Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw.. p. 41; 1847, Calocryptus congruens Thomson, Opusc. Ent. V I , p. 594; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 591; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 5.
9. Заднегрудь тонко морщинистая. Сегмент 1-й брюшка сильно
вытянутый в длину, раструб гладкий. Черный. Брюшко, основание у с и ков, внутренние края глазных орбит, вершина передних бедер, голени
и лапки желто-красные. Щ и т и к и кольцо на у с и к а х бледно-желтые.
8. Тело стройное, у с и к и щетинковидные с желтоватым кольцом.
Л и ц о и щитик желтоватые. Заднегрудь обычно с красным рисунком.
Брюшко расширяющееся к вершине. 13 мм.
Зап. Европа, СССР — Камчатка (Roman).

—

21.

Ill

—

Trichocryptus

Thorns.

Вое тело тонко, но густо волосистое. Голова треугольная, щеки длинные.
Среднеспинка с длинными парапсидами. Заднеспинка с ясными полями, заднегрудь
с боковыми зубцами. Зеркальце с почти параллельными боковыми краями. Брюшко
овальное, сегмент 1-й с продольными килями, 7-й сегмент белый. Ноги красные,
голени без щетинок. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки прямой.

1 (4). Самки.
2 (В). A r e a superomedia удлиненная. Стебелек 1-го сегмента брюшка
сплюснутый. Черный. Н о г и красные. Щ и т и к и вершина брюшка
желтоватые. 8 — 1 0 мм
1 .Т. cindorius G-rav.
3 (2). A r e a superomedia поперечная. Щ и т и к белый. Стебелек 1-го сегмента брюшка не сплюснутый. 8 — 1 0 мм . . . 2. Т. aquaticus Thorns.
4 (1). Самцы.
5 (6). Н о г и красные. Черный. Конец брюшка и кольцо на задних лапках
белые. 8 — 1 0 мм
1 .Т. cinctorius Grrav.
6 (б). Задние тазики и вертлуги черные. 8 — 1 0 мм
2. Т. aquaticus Thorns.
1. Tr. cinctorius Grrav., 1829, Cr. cinctorius Grravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 480; 1866, PJiygadeuon cinctorius Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw.,
p. 38; 1874, Trichocryptus cinctorius Thomson, Opusc. Ent. V I , p. 610; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 605; 1908, Morley, Ichneum. Brit.,
p. U .
9. A r e a superomedia вытянутая к длину. Заднегрудь тонко морщинистая; у с и к и короткие. Сегмент 1-й плоский, почти гладкий. Черный.
Ноги, щупики и основание у с и к о в красные. Задние лапки бурые. Щ и т и к
и конец брюшка желтовато-белые. Крылья почти бесцветные. Яйцеклад
длиной с V, брюшка.
8. Н о г и красные. Основание 2-го сегмента брюшка густо пунктированное. Ч е р н ы й ; вершина брюшка и кольцо на задних лапках белые.
8—10 мм.
Германия.

2. Tr. aquaticus Thoms., 1874, Thomson, Opusc. Ent. V I , p. 611; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneam., p. 606; 1908, Morley, Ichn. Brit. II, p. 12.
9. A r e a superomedia поперечная. Черный. Н о г и красные; щитик
белый. Стебелек 1-го сегмента брюшка не плоский. Мезоплевры морщинисто-пунктированные.
3. Задние тазики и вертлуги черные. В остальном, как предыдущий
вид. 8 — 10 мм.
Швеция.
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22.

Cubocephalus

Thunb.

(Stenocryptus Thorns.)
Голова кубическая. Усики короче груди. Зубцы жвал одинаковой длины.
Наличник без зубца. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки тупой. Заднегрудь с округленными дыхальцами. Сегмент 1-й брюшка без килей. Ноги плотные.

1 (8). Самки.
2 (3). Брюшко гладкое и блестящее. Черный. У с и к и с белым кольцом.
Ноги черные, передние голени и лапки красные, задние голени
красные с черной вершиной, б мм
4.С. nigripes Strobl.
3 (2). 2-й сегмент брюшка морщинисто-пунктированный.
4 (б). У с и к и без белого кольца. Г р у д ь и брюшко черные, ноги красные.
6 — 8 мм
1 . 0 . nigriventris Thorns.
б (4). У с и к и с белым кольцом.
6 (7). Лоб морщинисто-пунктированный. Черный. У с и к и с белым кольцом. Края лба белого цвета. Г р у д ь и брюшко черные, ноги красные.
8 — 1 0 мм
* 2. С. distinctor Thunb.
7 (6). Лоб гладкий. У с и к и слегка утолщающиеся к вершине. Черный.
Ноги красные, б — 6 мм
3 .С. oviventris Grrav.
8 (1). Самцы.
9 (10). Голова и ноги черные. Передние голени с красным рисунком,
брюшко гладкое и блестящее, б мм
4. С. nigripes Strobl.
10 (9). Лицо белое. Сегмент 2-й брюшка морщинисто-пунктированный.
11 (12). Задние бедра красные с черной вершиной, реже черные. Ч е р ный. Голова с белым рисунком. Передние тазики снизу желтоватые.
8 — 1 0 мм
*2. С. distinctor Thunb.
12 (11). Задние бедра целиком красные.
13 (14). Сегмент 1-й брюшка без продольных килей. Черный. Лицо белое.
Тазики черные, передние с белым рисунком. 6 — 8 мм
1. С. nigriventris Thorns.
14 (13). Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка с продольными килями, б — 6 мм .
3 .С. oviventris Grrav.
1. С. nigriventris Thortis., 1874, Stenocr. nigriventris Thomson, Opusc.
Ent. V I , p. 604; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 602; 1866, Phyg.
caliginosus Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 22; 1865, Phyg. brevicornis
Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 48; 1908, C. brevicornis Morley, Ichn.
Brit. II, p. 22; 1911, C. oviventris Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 625.
У с и к и без белого кольца. Края лица с белым пятном. Грудь ч е р ная. Среднеспинка тонко пунктированная. Зеркальце суженное кпереди.
Брюшко черное: Ноги красные. Яйцеклад длиной с l j 2 брюшка.
S. Сегмент 1-й брюшка без продольных килей. Лицо и основной
членик усиков снизу белые. Заднеспинка с ясными полями; тазики
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ж вертлуги черные, передние с белым рисунком. Крышечки крыльев
и пятно под основанием крыльев белые. Задние лапки и вершина задних
голеней черные. 6 — 8 мм.
Зап, Европа.

2. С. distinctor Thunb., 1824, lchn. distinctor Thunberg, Mem. A c . Sc.
St. Petersb., p. 300; 1829, Cr. fortipes Grravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 473;
1865, Phyg. fortipes Taschenberg, Zeiischr. ges. Naturw., p. 52; 1874, Stenocr.
fortipes Thomson, Opusc. Ent. V I , p. 605; 1905, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 6U3; 1908, C. fortipes Morley, Ichneum. Brit. II, p. 20; 1911,
Habermebl, D. Ent. Zeitschr., p. 627.
2_ Л о б морщинисто-пунктированный. Голова расширенная кзади.
Яйцеклад несколько длиннее l j 2 брюшка. Черный. Кольцо на усиках
и края лба белые. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка иногда буроватый.
В остальном, как предыдущий вид.
S. Задние бедра и голени с черной вершиной. Черный. Лицо, щеки,
края лба и основной членик усиков снизу белые. Передние тазики
снизу, вертлуги и крышечки крыльев желтоватые. Задние бедра иногда
целиком черные. 8 — 1 0 мм.
Зап. Европа, Финляндия, СССР — Ленингр. (Мейер).

3. С. oviventris Grrav., 1829, Phyg. oviventris Grravenhorst, Ichneum.,
Eur. II, p. 648; 1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 49; 1874, Stenocr.
oviventris Thomson, Opusc. Ent. V I , p. 606; 1905, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 603; 1908, C. oviventris Morley, Ichneum. Brit. II, p. 22; 1911,
G. silesiacus Habermehl. I). Ent. Zeitschr., p. 630 и 625.
д. Лоб гладкий. У с и к и длинные, слегка утолщающиеся к вершине.
Яйцеклад немного длиннее 1 / 2 брюшка. Черный, блестящий; усики
с белым кольцом. Края лба белые. Н о г и красные, задние лапки бурые.
5. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка с продольными килями. В остальном, как предыдущий вид. 5 — 6 мм.
Зап. Европа.

4. С. nigripes Strobl., 1900, Strobl., Mitt. Natufw., Ver. Steierm., p. 207,
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 603; 1911, Habermehl, D. Ent.
Zeitschr., p. 629.
'g. Б р ю ш к о гладкое и блестящее. Лоб глубоко вдавленный; среднеспинка блестящая, посредине с грубой пунктировкой. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с полями. Яйцеклад длиной с */2 брюшка. Черный.
Усики с белым кольцом. Вершина бедер, передние голени и лапки и задние голени, за исключением вершины, красные.
6. Голова и ноги черные. Передние голени частично красные.
Заднеспинка с ясными полями, area superomedia слегка вытянутая в длину.
Брюшко гладкое и блестящее. В остальном, как
5 мм.
Австрия.
ОпрФн, 15

8 .
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23.

Stiboscopus

Fdrst.

Наличник с закругленным передним краем, усики длинные, слегка утолщающиеся к вершине; усики g без белого кольца. Среднеспинка с ясными парапсидами.
Заднегрудь с округлыми дыхальцами, area basalis слитая с area superomedia. Зеркальце пятиугольной формы. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки тупой.
Ноги длинные и стройные.

S. thuringiacus Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 606.
2 Голова и грудь тонко пунктированные, черные. Голова сильно
суженная кзади. Усики черноватые с красным основанием. Заднегрудь
морщинистая, area superomedia удлиненная, costula отсутствует. Nervellus (в заднем крыле) надломленный ниже средины. Сегменты 1-й—2-й
брюшка тонко морщинистые, остальные сегменты гладкие и блестящие.
Сегменты 2-й и 3-й поперечные. Черный. Вершина' 1-го сегмента, сегменты 2-й—3-й, основание 4-го и ноги желто-красные. Яйцеклад немного
короче 1 / 2 брюшка. Величина не указана. 6 неизвестен.
>

Германия.

24.

Demopheles

Forst.

Голова почти кубическая. Передний край наличника с треугольным вырезом.
Верхний зубец жвал длиннее нижнего. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки
тупой или прямой. Заднегрудь с округлыми дыхальцами.

D. caliginosus Grrav., 1829, Phyg. ccdiginosus Gravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 645; 1865, Phyg. corrupter Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 49;
1874, Mycocryptus caliginosus Thomson, Opusc. Entom., VI, p. 607; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 604.
Тело стройное, гладкое и блестящее. Лоб тонко пунктированный.
Яйцеклад значительно короче 1 / 2 брюшка. Черный; края лба белые, усики
черные с буроватой вершиной. Ноги плотные, красные. Задние тазики
черные.
S. Лицо, щеки и рот белого цвета. Усики черные. Заднеспинка
с ясными полями. Вертлуги и передние тазики беловатые. Задние лапки
черно-бурые. Пятнышки под и перед основанием крыльев белые. 6 — 8 мм.
Зап. Европа.

25.

Microcryptus

Thorns.

(Plectocryptus Thorns.)
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки тупой. Заднеспинка с ясными
полями. Стебелек брюшка часто с продольными килями. Наличник ясно отделенный
от лица, без зубца. Заднегрудь с округлыми или овальными дыхальцами.

1 (136). Самки.
2 (26). Заднегрудь с овальными дыхальцами.
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3 (4). Крылья укороченные, доходящие лишь до средины 1-го сегмента
брюшка. Усики черные с белым кольцом. Брюшко блестящее, сегменты 1-й—3-й красные, остальные черные, сегмент 7-й с белым
задним краем. Ноги красные. 9 мм
1 . Ж . sccmsor Thorns.
4 (3). Крылья не укороченные,
<
5 (10). Брюшко черное.
6 (9). Среднеспинка слабо пунктированная, блестящая.
7 (8). Сегменты 6-й—7-й брюшка с белой вершиной. Сегменты 1-й—2-й
с красноватым задним краем. Усики черные с белым кольцом. Ноги
черные. 12—14 мм
12. Ж intermedins Rom.
8 (7). Брюшко без белрго рисунка, гладкое и блестящее. Бедра, голени
и лапки красные, задние черные. Яйцеклад немного короче 1 / 2 брюшка.
8—10 мм
2. Ж digitatus Grrav.
9 (6). Среднеспинка густо пунктированная, матовая. Заднегрудь с боковыми зубцами. Ноги чернйе, передние' бедра с красной вершиной.
Задние голени красные с черной вершиной. 8—10 мм
*3. Ж. tarsatus Bridgm.
10 (5). Некоторые сегменты брюшка красные.
11 (18). Сегмент 2-й брюшка пунктированный или тонко исчерченный.
12 (13). Голова и грудь красные, тонко морщинисто-пунктированные.
У с и к и нитевидные, бурые. Голова слабо суженная кзади. Брюшко
и ноги желто-бурые. 8 мм. 8 неизвестен
4. Ж mephisto Schmiedekn.
13 (12). Голова и грудь черные.
14 (15). Лицо и лоб без светлых боковых краев. Черный. Усики с белым
кольцом. Раструб 1-го сегмента брюшка, сегменты 2-й—3-й, бедра,
голени и лапки желто-красные. 8—10 мм . . . . 5. Ж. rufipes Grrav.
15 (14). Края лба красно-желтые или белые.
16 (17). Усики трехцветные. Черный; брюшко желто-красное с черной
вершиной. Края лба, вершина бедер, голени и лапки желто-красные.
Сегмент 7-й брюшка с белым задним краем. 5—6 мм
7. Ж gravenhorsti Thorns.
17 (16). У с и к и черные с белым кольцом. Внутренние края глазных орбит
белые. БрюшкЬ черное, вершина 2-го сегмента и основание 3-го
красно-бурые. Задние голени красные. В остальном, как Ж. rufipes.
8—10 мм
6. Ж. albolineatus Strobl.
18 (11). Сегмент 2-й брюшка гладкий.
19 (22). Брюшко красное, с черными основанием или вершиной.
20 (21). Усики нитевидные, не расширенные за срединой. Черный..Усики
с белым кольцом. Края лба красноватые. Брюшко гладкое, красное,
с 'черным основанием. Средние бедра, голени и лапки красные.
9—10 мм
* 9. Ж perspicillator Grrav.
21 (20). У с и к и сильно расширенные за срединой, суженные на конце.
Черный. Усики трехцветные. Ноги красные, тазики черноватые.
8*
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Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, остальные черные с белым задним краем. 8 мм. с? неизвестен . . . .
8. Ж. antennalis Schmiedekn.
22 (19). Только средина брюшка красного цвета.
23 (24). Яйцеклад не длиннее 1 / 2 брюшка. Заднегрудь без боковых зубцов.
Голова черная, усики с белым кольцом. Грудь черная. Сегменты
2-й—3-й брюшка и вершина 1-го красные, остальные сегменты черные с красным задним краем. Голени и лапки красные. 8—12 мм .
* 10. Ж arrogans Grrav.
24 (23). Яйцеклад длиной почти с брюшко. Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. Сегмент 1-й брюшка продольно-исчерченный, с мощными килями. 10—12 мм
11. Ж flavopunctatus Bridgm.
25 (2). Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
26 (39). Усики ясно расширенные посредине.
27 (28). Среднеспинка и щитик красные. Голова черная, суженная кзади.
Усики с белым кольцо^. НоГи красно-бурые, тазики, вертлуги и вершина задних бедер темно-бурые.Сегмент 1-й брюшка пунктированноисчерченный. Брюшко черное, сегменты 1-й—4-й красно-бурые.
7—8 мм. S неизвестен
17. Ж. rubricollis Thorns.
28 (27). Грудь черная.
29 (32). Сегменты брющка с красным задним краем.
3D (31). Усики сильно расширенные за срединой. Черный. Усики трехцветные. Ноги черные; передние тазики снизу, бедра и голени
красные. Брюшко черное, сегменты 1-й—6-й с красноватым задним
краем. Сегмент 7-й белый. 7—Эмм . . .
18. Ж crassicornis Kriechb.
31 (30). Усики слабо расширенные. Черный. Усики с белым кольцом.
Передние бедра почти целиком, основание задних, передние лапки
и все голени красные. 8 мм. 8 неизвестен 19. Ж. punctulatus Grrav.
32 (29). Средина брюшка красного цвета, реже некоторые сегменты только
с красным пятном.
33 (34). Заднеспинка с пятью ясными полями (costula явственная). Черный. Усики трехцветные. Сегменты 2-й—3-й брюшка, задний край
1-го и основание 4-го красные. Ноги красные, задние бедра и голени
с черной вершиной. 7—8 мм
13. Ж imprubus Grrav.
34 (33). Заднеспинка только с тремя полями (costula? отсутствует). Area
basalis слитая с area superomedia.
35 (36). Брюшко матовое, тонко морщинистое. Усики трехцветные. Сегменты 1-й—4-й брюшка красные, 5-й—7-й черные, 7-й с белым задним краем. 6—7 мм
, 14. Ж. opaculus Thorns.
36 (35). Брюшко блестящее.
37 (38). Яйцеклад длиннее г / 2 брюшка. Лоб пунктированный. Сегмент 1-й
брюшка гладкий. Черный. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные,
остальные черные, 6-й—7-й с белым задним краем. Усики трехцветные. Ноги красные, бедра с черным рисунком. 6—8 мм . . . .
16. Ж. graminicola Grrav.
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38 (87). Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка. Черный, блестящий; брюшко красное с черной вершиной. Сегмент 7-й брюшка с белым пятном.
6—8 мм
16. Ж. spinolai Grrav.
39 (26). Усики не расширенные посредине.
40 (129). Крылья слабо или совсем не укороченные, длиннее груди.
41 (44). Среднеспинка красная.
41а (41Ь). Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Усики нитевидные с белым
кольцом. 8.5 мм. g неизвестна
81. М. dorsator Rom.
41b (41а). Брюшко красное, стебелек 1-го сегмента черный.
42 (4В). Усики черные с белым кольцом, несколько утолщающиеся к вершине. Черный. Наличник, края лица и лба, пятно в центре лица,
ноги и брюшко красные. Стебелек 1-го сегмента брюшка черный.
7 мм. <5 неизвестен
20. Ж rufidorsum Strobl.
43 (42). У с и к и красные, без белого кольца. Брюшко с темной вершиной.
В остальном, как основной вид . 20. Ж. rufidorsum var. subarcticus Rorii.
44 (41). Грудь черная.
45 (46). Затылок сзади с глубоким вырезом. Усики с белым основанием.
Бедра черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка, голени, лапки и вершина
бедер красные. 5—7 мм
21. Ж femoralis Thorns.
46 (45). Затылок без глубокой выемки.
47 (54). Усики тонкие, нитевидные.
48 (51). Заднеспинка с пятью полями (costula явственная).
49 (50). Голова почти не суженная кзади. Черный; сегменты 2-й—3-й
с красным пятном, 7-й -с белым задним краем. Ноги черные; вершина передних тазиков, вертлуги почти целиком, передние бедра,
голени и лапки красные. 4—5 мм
23. Ж. aljrineti Rom.
50 (49). Голова резко суженная кзади. Черный. Усики с белым кольцом.
Сегменты 2-й—3-й с красным задним краем, 6-й с белым задним
краем, 7-й с белым пятном. 6 мм. 8 неизвестен . 75. Ж. liedivigi Haberm.
51 (48). Заднеспинка только с тремя полями (costula отсутствует).
52 (53). Голова суженная кзади. Черный. Усики с белым кольцом. Ноги
красные; тазики, вертлуги и лапки черные. Брюшко красноватое.
7—9 мм
ЗН. Ж. tricinctus Grrav.
53 (52). Голова почти не суженная кзади. Брюшко черное, сегменты
2-й—3-й и ноги красные. 6.5 мм. S неизвестен
*76. М. forticauda Rom.
54 (47). Усики толстые.
55 (58). Брюшко черное, передние сегменты иногда с красным рисунком.
56 (57). Сегменты 1-й—2-й брюшка с красным пятном. Черный. Усики
с белым кольцом. Ноги красные. 6 мм. $ неизвестен
27. Ж. nigriventris Thoms.
57 (56). Брюшко черное. Голова грубо пунктированная. Ноги черные.
Передние голени почти целиком, основание задних и задние вертлуги красноватые. Сегменты 1-й—2-й брюшка с красным, осталь-
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ные с белым задним краем. 8 мм. 8 неизвестен
28. Ж funereus Schmiedekn.
68 (65). Некоторые сегменты брюшка красные.
59 (66). Брюшко красное с черным основанием.
60 (65). Щитик с красной вершиной.
61 (62). Раструб 1-го сегмента брюшка и сегмент 2-й густо пунктированные. Черный; усики красно-бурые с белым кольцом. Наличник
и вершина щитика красноватые. Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й
черный. 7—8 мм. 8 неизвестен
30. Ж aberrans Taschb.
62 (61). Брюшко гладкое и блестящее.
62а (62Ь). Лоб с глубоким вдавлением. Голова черная, края лба красные.
Усики с белым кольцом. Брюшко и ноги красные, 1-й сегмент черный. 8 мм. 8 неизвестен
82. Ж. errator Marsh.
62 b (62 а). Лоб без глубокого вдавления.
63 (64). Лицо, наличник, щеки и жвалы. красновато-желтые. Края лба
и лица беловатые. Ноги желто-красные. Брюшко красное, стебелек
1-го сегмента черный. 5—6 мм
31. Ж. cretatus Grrav.
64 (63). Лицо и наличник без красного рисунка. Щитик с красной вершиной. Брюшко красное с черным основанием. 8—10 мм
* 2'.). Ж leucostictus Grrav.
65 (60). Щитик черный. Черный. Передние ноги частично красные, задние голени с красно-бурым основанием. Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й черный. 6—8 мм
* 25. Ж ubdominator Grrav.
66 (59). Брюшко с черной вершиной.
67 (108). Брюшко с темными основанием и вершиной.
68 (71). Щитик красный или белый.
69 (70). Щитик красный. Усики с белым кольцом. Передние голени
и бедра красные. Задние ноги черные. Сегменты 2 - й ^ 5 - й брюшка
красные. 7—8 мм
32. Ж terminatus Grrav.
70 (69). Щитик белый. Усики черные с белым кольцом. Ноги желто-красные; тазики, вертлуги, вершина задних голеней и задние лапки
черные. Раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й—3-й красные . . .
33. Ж exquisitus Schmiedekn.
71 (68). Щитик черный.
72 (77). Яйцеклад длиннее J/2 брюшка.
73 (74). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Брюшко гладкое
и блестящее. Черный. Усики трехцветные. Ноги желто-красные.
Брюшко желто-красное, задние сегменты с белым задним краем..
6 мм. S неизвестен
50. Ж. periculosus
Schmiedekn.
74 (73). Заднегрудь с слабыми боковыми зубцами, или совсем без таковых.
75 (76). Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Брюшко черное, сегменты 2-й—4 й и . вершина 1-го красные. Яйцеклад лишь немного
короче брюшка. 6—7 мм. 8 неизвестен
* 51. Ж. subalpinus R o m .
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76 (75). Ноги черные, передние бедра и голени с красным рисунком.
Голова слабо суженная кзади. Черный. У с и к и с белым кольцом.
Сегменты 2-й—3-й брюшка и вершина 1-го красные. 7—8 мм. с? неизвестен
26. М. contrarius Kriechb*
77
78
79
80

(72). Яйцеклад не длиннее 1 /„ брюшка.
(91). Края лба или темени светлые.
(84). Края лба или темени красные.
(81). Среднеспинка и брюшко блестящие. Черный; задний край 2-го
сегмента брюшка, вершина бедер и голени красно-желтые. Усики
с неясным белым кольцом. 4—5 мм . . . . 60. Ж. niyritulus Thorns.

81 (80). Среднеспинка матовая.
82 (83). Голова сильно суженная кзади. Глаза голые. Черный. Края лба,
пятно на лице, задний край сегментов 1-го—3-го брюшка и ноги
красные. Усики с белым кольцом. 7—9 г / 2 мм
40. Ж gracilicornis Kriechb.
83 (82). Голова почти кубическая. Глаза тонко волосистые. Черный. Усики
с белым кольцом. Ноги черные, вершина бедер и голени красные.
Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 2-й с большим черным пятном.
7—8 мм
*52. Ж. nivalis Zett.
84 (79). Края лба белые.
85 (86). Сегмент 2-й брюшка с красным задним краем. Черный. Лоб
с белыми боковыми краями. Усики с белым кольцом. Сегменты
брюшка, начиная с 4-го, с белым задним краем. Ноги красные. 6—7 мм.
8 неизвестен
43. Ж. planus Kriechb.
86 (85). Не только 2-й сегмент брюшка с красным рисунком.
87 (88). Усики трехцветные. Черный. Лоб с белыми боковыми краями.
Раструб 1-го сегмента брюшка и се гменты 2-й—3-й красные. Сегменты
7-й—8-й с белым задним краем. 6 мм. 8 неизвестен
42. Ж. rhombifer Kriechb.
88 (87). Усики черные с белым кольцом.
89 (90). Ноги красные, задние бедра и голени с черной вершиной. Голова
суженная кзади. Черный; усики с белым кольцом. Сегменты 2-й—4-й
брюшка красные. 6—8 мм
* 37. Ж. arridens Grrav.
90 (89). Ноги черные, бедра и голени красные. Голова почти не суженная
кзади. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка и вершина 1-го краснобурые. 7 мм. 8 неизвестен
41. Ж. alpinus Kriechb.
91 (78). Края лба и темени черные.
92 (93). Задние голени с белым основанием. Черный. Ноги красные,- задние лапки и вершины задних бедер и голеней черные. Раструб
1-го сегмента и сегменты 2-й —3-й—4-й красные, 7-й с белым пятном. 7—8 мм
. .
* 54. Ж. bazizonius Grav.
93 (92). Задние голени у основания без белого рисунка.
94 (97). Некоторые сегменты брюшка с красным задним краем.
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96 (96), Сегменты 1-й—3-й брюшка с красным задним краем. Черный.
Усики с белым кольцом. Ноги черные; бедра с красной вершиной,
передние голени почти целиком красные. 8 мм . 69. M.jemilleri Kriechb.
96 (96). Только сегмент 2-й с красным задним краем. Ноги черные, вершина бедер и голени красно-желтые. Усики с неясным белым кольцом. 4—5 мм
60. Ж. nigritulus Thorns.
97 (94). Средние сегменты брюшка красные.
98 (101). Усики трехцветные.
99 (100). Брюшко тонко морщинистое. Черный. Ноги красно-бурые, тазики
черные. Сегменты 2-й — 4-й красные, 7-й белый. 7 мм. S неизвестен.
63. Ж. secernendus Schmiedekn.
100 (99). Брюшко гладкое. Черный. Ноги красно-желтые, задние тазики
и вертлуги черноватые, передние тазики и вертлуги с белым рисунком. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 6 мм. <5 неизвестен . . .
64. Ж. oclrostomus Thorns.
101 (98). Усики черные с белым кольцом.
102 (103). Бедра черные, голени красные. Заднеспинка с ясными полями.
Брюшко красное с черным основанием и бурой вершиной. 6—7 мм .
* 57. Ж distans Thorns.
103 (102). Бедра красные, иногда с черной вершиной.
104 (105). Заднегрудь и брюшко гладкие. Черный. Ноги красные; тазики,
вершины задних бедер и голеней и задние лапки черные. Сегменты
1-й—3-й красные, 6-й—7-й с белой вершиной. 6—7 мм
39. Ж pectoralis Thorns.
105 (104). Заднегрудь не гладкая.
106 (107). Ноги целиком красные. Средние сегменты брюшка тонко морщинистые. Черный. Сегменты 2-й—3-й—4-й красные, 7-й с белым
пятном. 7 мм
55. Ж. alutaceus Thorns.
107 (106). Основание передних бедер и вершина задних черные. У с и к и
с белым кольцом. Брюшко черное, сегменты 2-й —3-й красно-бурые.
9—11 мм
56. Ж sericans Grrav.
108 (67). Брюшко красное с черной вершиной.
109 (110). Щитик и пятно на 7-м сегменте брюшка белые. Черный. У с и к и
трехцветные. Ноги красные; вершины задних бедер и голеней черные. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. 7—8 мм
73. Ж. albulatorius Grrav.
110 (109). Щитик черный, реже красный.
111 (118). Усики черные с белым кольцом.
112 (113). Тазики черные. Яйцеклад длиннее брюшка. Черный. Сегменты
1-й—3-й и ноги красные, тазики и вертлуги черные. 6—7 мм. £ неизвестен
49. Ж. longicauda Thorns.
113 (112). Тазики красные.
114 (115). Яйцеклад значительно короче 1 / 2 брюшка. Черный. У с и к и с белым кольцом. Сегменты 1-й-—3-й, бедра и голени красные. Сегмент

—

7-й

брюшка

с
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белым рисунком.

—

8—12 мм
*65. Ж subguttatus Grav.

115 (114). Яйцеклад длиннее 1 / 2 брюшка.
116 (117). Голова суженная кзади. Черный. Брюшко красное с черной
вершиной. Ноги красные. 4—6 мм
72. Ж cjalactinus Grrav.
117 (116). Голова не суженная кзади. Черный. Ноги и брюшко красные,
вершина брюшка черная с белым рисунком. 8 мм
38. Ж. nigricornis Thorns.
118 (111). Усики трехцветные.
119 (120). Крылья укороченные, доходящие лишь до середины брюшка.
Черный. Ноги и сегменты l-Ji—3-й красновато-желтые. 4—б мм.
8 неизвестен
44. Ж brevialatus Schmiedekn.
12U (119). Крылья не укороченные.
121 (122). Внутренние края глазных орбит желтые. Шитик, ноги и брюшко
красные. Брюшко , с черной вершиной. 5 мм
66. Ы. ornaticeps Thorns.
122 (121). Голова и щитик черные.
123 (124). Задние бедра, все тазики, вертлуги и вершина задних голеней
черные. Черный. Усики трехцветные; раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й—5-й брюшка красные. 6 мм. <5 неизвестен
62. Ж sectator Grrav.
124 (123), Задние бедра красные, иногда с черной вершиной. Тазики
красные.
125 (126). Задние бедра и голени с черной вершиной. Сегменты 1-й—3-й
брюшка красные. Конец брюшка без белого рисунка. 5 мм. 6 неизвестен
67. Ж rufoniger Bridgm.
126 (125). Бедра без черного рисунка.
127 (128). Заднегрудь сзади с глубоким желобком. Черный. Брюшко
и ноги красные. Брюшко с черной вершиной, 7-й сегмент с белым
пятном. 7—8 мм
58. Ж. puncticollis Thorns.
128 (127). Заднегрудь без желобка.
128 а (128 Ь). Брюшко гладкое и блестящее. Усики утолщающиеся к вершине. Черный; сегменты 1-й—3-й—4-й брюшка и ноги красные . .
61. Ж bifrons Grmel.
128 b (128 а). Передние сегменты брюшка густо пунктированные. Усики
не утолщающиеся к вершине. Черный. Усики трехцветные; ноги
красные, тазики черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красного цвета.
7 мм. <? неизвестен
83. Ж contiguus Rom.
129 (40).. Крылья сильно укороченные, доходящие лишь до вершины
груди.
130 (131). 1-й сегмент брюшка с сильно выпуклыми дыхальцами. Бурый.
Щитик, сегменты 1-й—2-й брюшка и ноги желто-красные. Усики
трехцветные. 4 мм. S неизвестен
68. Ж. formosus Porst131 (130). Дыхальца 1-го сегмента не особенно выпуклые.
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132 (133). Брюшко желто-красное с черными основанием и вершиной.
Голова и заднегрудь черные. Усики трехцветные. Ноги желто-бурые.
6—10 мм
* 69. Ж. nigrocinctus Grrav.
133 (132). Брюшко другой окраски.
133а (133Ь). Брюшко черное. Ноги желто-красные. Усики трехцветные.
Змм. 5 неизвестен
84. Ж graviceps Marsh.
133 Ъ (133 a)i Брюшко целиком или частично красное.
134 (135). Усики трехцветные.
134а (134Ь). Сегмент 1-й брюшка черный. Сегменты 2-й—3-й и ноги
красные, задние бедра и голени с бурой вершиной. Среднеспинка
густо пунктированная, заднегрудь морщинистая. 6 — 8 мм
* 70. Ж micropterus Grrav.
134b (134а). Сегменты 1-й—2-й—3-й брюшка красные. Усики трехцветные. Грудь красная или с красным рисунком. Ноги красные; задние бедра и голени бурые. 4—8 мм . . . * 71. Ж. bracliypterus Grrav135 (134). Усики не трехцветные.
135а (185Ь). Голова почти не суженная кзади. Усики не длиннее груди.
Заднеспинка с неясными полями. Красный. Заднегрудь черная. Усики
черные с красным основанием. 5—6 мм. . . . 85. Ж. terrestris Rom.
135b (135а). Голова ясно суженная кзади. Усики длиннее груди. Красный.
Темя, почти все лицо, усики сверху, заднегрудь и вершина брюшка
черные. 6.25 мм. <5 неизвестен
86. Ж. ambulator Rom.
136 (1). Самцы.
137 (160). Заднегрудь с овальными дыхальцами.
138 (145). Брюшко черное.
139 (140). Задние лапки без белого кольца. Черный. Передние сегменты
с красным задним краем. Бедра, голени и лапки желто-бурые. 8—10 мм.
5. Ж. rufipes Grrav.
140 (139). Задние лапки с белым кольцом.
141 (142). Голова целиком черная. Усики и задние лапки с белым кольцом. Бедра и голени красные. 8—10 мм . . . . 1 . Ж. scansor Thorns.
142 (141). Голова с белым рисунком.
143 (144). Только края лба белого цвета. Усики и задние лапки с белым
кольцом. Основной членик усиков снизу белый. Бедра и голени
красные, задние с черной вершиной. 8 — 10 мм
2. Ж. digitatus G-rav.
144 (143). Лицо почти целиком белого цвета. Задние лапки с белым кольцом. Брюшко расширяющееся к вершине. 8—10 мм
. . . . . . . .
* 3. Ж tarsatus Bridgm.
145 (138). По меньшей мере средние сегменты брюшка красного цвета.
146 (147). Брюшко красное с черным основанием. Черный. Вершина
щитика, основной членик усиков снизу, внутренние края глазных
орбит и кольцо на задних лапках белые. Ноги, как у
9—10 мм .
•
*3. Ж tarsatus Biidgm.
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(146). Брюшко с черными основанием и вершиной.
(153). Усики с белым кольцом.
(162). Задние лапки без белого кольца.
(161). Щитик черный. Края лба, вершина бедер, голени и лапки
желто-бурые. Усики черные с белым кольцом. Сегменты 1-й—4-й
брюшка красные, б-й—7-й черные, 7-й с белым задним краем.
5—6 мм
• . . . .
7. Ж gravenhorsti Thorns.
(150). Щ и т и к желтый. Черный. Раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—5-й красные, 6-й—7-й черные с желтоватым задним
краем. 8—9 мм. д неизвестна
74. Ж. pelinocheirus Grav.
(149). Задние лапки с белым кольцом. Черный; края лица и темени,
основной членик усиков снизу и щитик белые. Ноги красные, голени
желтоватые. Тазики и вертлуги черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка
красные. 8—12 мм
10. Ж. arroyavs var. effeminata Grav.
(148). У с и к и без белого кольца.
(155). Внутренние края глазных орбит белые. Пятна на темени, задние края глазных орбит, основной членик усиков снизу, обычно
и вершина щитика белые. 8—12 мм . . . . * 10. Ж. arrogans Grav.
(154). Внутренние края глазных орбит черные.
(159). Щ и т и к черный.
(158). Голова с желтоватым рисунком. Заднегрудъ с боковыми зубцами.
Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Задние лапки с белым
кольцом. 10—12 мм
11. М. flavopunctatus Bridgm.
(157). Голова черная. Заднегрудь без боковых зубцов. 9 мм. £ неизвестна
77. Ж. romani Pfank.
(156). Щ и т и к с белой вершиной. Ноги черные, передние голени красные. Сегменты 2-й—5-й брюшка красные, 6-й—7-й с белым задним
краем. 9—11 мм. Q неизвестна
22. Ж. senex Kriechb.
(137). Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
(188). Щитик светлый или с светлым рисунком.
(163). Задние голени с белым основанием. Основной членик усиков
снизу, крышечки крыльев, почти все лицо, вершина щитика и брюшка
белые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые. 7—8 мм
••
* 54. Ж. bazizonius Grav.
(162). Задние голени без белого рисунка.
(181). Лицо черное или, с белым рисунком.
(170). Лицо черное.
(167). Задние лапки с белым кольцом. Ноги красные; задние ноги
черные, голени с красным основанием. Щ и т и к белый. 6—8 мм . .
* 16. Ж. graminicola Grav.
(166). Задние лапки без белого кольца.
(169). Заднегрудь без боковых зубцов. Черный. Усики бурые. Щитик
с желтоватой вершиной. Ноги желто-красные. Задние тазики,
вершина задних бедер и голеней и задние лапки черные. Раструб
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1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й—4-й—5-й желто-красные.
6—10 мм
• . . * 69. Ж. nigrocinctus Grrav.
169 (168). Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. Усики с белым кольцом. Щитик с белой вершиной, ноги желто-красные. Сегменты
2-й—3-й брюшка красные. 7—8 мм . . 33. Ж. exquisitus Schmiedekn.
170 (165). Лицо с белым рисунком.
171 (178). Щитик белый.
172 (175). Задние лапки без белого кольца.
173 (174). Заднегрудь сзади с глубоким желобком. Черный. Раструб l-i о
сегмента, сегменты 2-й—3-й, бедра и голени красные. Задние лапки
и вершины задних бедер и голеней черные. 5—6 мм 31. Ж cretatus Grrav.
174 (173). Заднегрудь без продольного желобка. Черный. Края лица, край
шеи, крышечки крыльев и щитик беловатые. 5—7 мм
32. Ж. terminatus Grrav.
175 (172). Задние лапки с белым кольцом.
176 (177). Наличник черный. Края лица, основной членик усиков снизу,
крышечки крыльев, и^итик и кольцо на лапках белые. Сегменты
3-й—4-й брюшка и ноги красные. 7—8 мм . 73. Ж. albulatorius Grrav.
177 (176j. Наличник, внутренние края глазных орбит, края лба, пятно
на лице и щитик белые. Ноги красные; тазики черные. Задние
лапки с белым кольцом. Сегменты 2-й—6-й брюшка красные. 8 мм.
g неизвестна
34. Ж amoenus Kriechb.
178 (171). Щитик только с белой вершиной.
179 (180). Брюшко красное с черным основанием. Черный. Края лица
и вершина щитика белые, передние голени и лапки красные. Задние
ноги черные. 8—9 мм. £ неизвестна . . . . 35. Ж. seniculus Kriechb.
180 (179). Брюшко черное; сегменты с красновато-желтым задним краем.
Пятна на наличнике, щеки, края лица, основной членик усиков
снизу, два пятна на переднеспинке, пятна у основания крыльев,
вершина щитика, передние вертлуги и кольцо на задних лапках
белые. 8 мм
59. Ж. jcmilleri Kriechb.
181 (164). Лицо целиком или почти целиком белое.
182 (183). Задние лапки с белым кольцом. Щитик, передние тазики
и вертлуги и крышечки крыльев белые. Бедра, передние голени
и лапки красные. 8—10 мм
29. Ж. leucostictus Grrav.
183 (182). Задние лапки без белого кольца. .
184 (185). Щитик белый. Сегменты 2-й—3-й , красные. Бедра и голени
красные, задние с черной вершиной. Край шеи и крышечки крыльев
белые. 5—6 мм
31. Ж. cretatus Grrav.
185 (184). Щитик только с белой вершиной.
186 (187). Передние тазики и вертлуги, края лба, лицо, щеки, край шеи
и вершина щитика белые. Задние тазики, вершины бедер и голеней
и задние лапки черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 6 ч- 8 мм.
к . . . . . .
. * 37. Ж. arridens Grav.
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187 (186). Тазики и вертлуги черные. Черный. 2 пятна на вершине
щитика и вершина брюшка белые. Сегменты 2-й — 3-й брюшка
красно-бурые. 7—8 мм
* 54. Ж. bazizonius Grrav.
188 (161). ГЦитик черный.
189 (214). Голова черная.
190 (191). Затылок сзади с глубокой выемкой. Голова, усики, бедра и задние лапки черные. 5—7 мм
21. Ж femordlis Thorns.
191 (190). Затылок без глубокого выреза.
192 (195). Брюшко черное, некоторые сегменты иногда с красным задним
краем.
193 (194). Бедра черные. Черный, блестящий. Голова почти кубическая.
Сегмент 2-й брюшка с красным задним краем. Вершина бедер и голени
желто-красные. 4—5 мм
60. Ж nigritulus Thorns.
194 (193). Бедра красные, задние с черной вершиной. Черный. Задний
край сегментов брюшка и ноги красные. 7—8 мм
40. Ж. gracilicornis Kriechb.
195 (192). Некоторые сегменты брюшка красного цвета или с красными
пятнами.
196 (201). Бедра черно-бурые, передние с красной вершиной.
197 (198). Голова почти кубическая, не суженная кзади. Лапки черные.
Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 7—8 мм . . . * 52. Ж nivalis Zetfc.
198 (197). Голова поперечная, суживающаяся кзади.
199 (200). Сегмент 3-й брюшка красный, сегменты 1-й—5-й с красным
задним краем. Ноги черные; вершина передних бедер, голени и передние лапки красные. 7 мм. д неизвестна . . . 53. Ж. zonatus Kriechb.
200 (199). Сегменты 2-й—3-й брюшка с красным поперечным пятном, 7-й
с белой вершиной. Ноги черные, вертлуги, передние бедра почти
целиком,'голени и лапки красные. 4.5 мм . . . . 23. Ж. alpineti Rom.
201 (196). Бедра красные.
202 (203). 3-й членик усиков не длиннее основного. Наличник, передние
тазики и вертлуги черные. Щитик черный, реже с белой вершиной.
7—8 мм
13. Ж improbus G-rav.
203 (202). 3-й членик усиков длиннее основного.
204 (205). 3-й членик усиков в два раза длиннее основного. Ноги красные;
тазики, вертлуги, задние лапки и вершины задних бедер и вертлугов
черные. 6 — 8 мм
/
15. Ж spinolui Grrav.
205 (204). 3-й членик усиков лишь немного длиннее основного.
21)6 (207). Наличник с светлыми боковыми пятнами. Сегменты 2-й—3-й
брюшка и вершина 1-го красные. Тазики, вертлуги, вершина задних
бедер и голеней черные. 6—7 мм
14. Ж opaculus Thorns.
2U7 (206). Наличник без светлого рисунка.
208 (209). Усики короткие и толстые. Черный; вершина 1-го сегмента
брюшка и сегменты 2-й—3-й красные. Бедра и голени красные с черной вершиной. 6—7 мм
39. Ж pectoralis Thorns.
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209 (208). Усики не особенно короткие и толстые.
210 (213). Бедра и голени красные, задние с черной вершиной.
211 (212). Сегменты 6-й—7-й брюшка с белым пятном. Черный. Раструб
1-го сегмента брюшка, сегменты 2-й—3-й целиком, бедра, голени
и передние лапки красные. 9 мм. £ неизвестна
78. Ж. lianseaticus Haberm212 (211). Вершина брюшка без белого рисунка.
212а (212Ь). Сегмент 1-й брюшка продольно-исчерченный, с килями. Сегмент 2-й тонко морщинистый. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка
и ноги красные. Тазики, задние бедра, голени и лапки частично
черные. 9—11 мм
66. Ж sericans Gtrav,
212b (212а). Брюшко пунктированное. Черный. Ноги красные, тазики
и вертлуги черные, б—6 мм
86. Ж.
terreatris'Кот.
213 (210). Задние бедра черные. Передние красноватые с черным основанием. Лицо черное. Раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты
2-й — 4-й красные. 6—7 мм
* 57. Ж. clistans Thorns.
214 (189). Голова спереди светлая.
216 (218). Наличник более или менее светлый.
216 (217). Передние и средние тазики и вертлуги белые. Задние тазики
красные. Наличник и рот белые. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные.
7 — 8 мм
68. Ж puncticollis Thorns.
217 (216). Тазики и вертлуги черные. Щитик и наличник белые. Сегменты 2-й—3-й брюшка, передние бедра и основание задних красные.
Голени желто-красные, задние с черной вершиной. 8 мм. g неизвестна
79. Ж. tyrolensis Haberm.
218 (216). Лицо с белыми боковыми краями или целиком белое.
219 (230). Лицо почти целиком белое.
220 (223). Задние лапки с белым кольцом.
221 (222). Сегменты 2-й—4-й брюшка красные с черным основанием
Основной членик усиков снизу, почти все лицо, щеки, передние
тазики снизу, вертлуги и кольцо на задних лапках белые. 7—9 мм .
••
* 36. Ж. Iricinctus GrraT.
222 (221). Брюшко черное, сегменты с красным задним краем. В остальном,
как предыдущий вид. 7—9 мм
18. Ж. crassicornis Kriechb.
223 (220). Задние лапки без белого кольца.
224 (226). Вертлуги и передние тазики белые.
224 а (224 Ь). Заднегрудь с боковыми зубцами. Брюшко черное. Задние
. тазики бурые, бедра и голени с черной вершиной. 4 мм. g неизвестна
87. Ж minimus Lange.
224b (225а). Заднегрудь без боковых зубцов. Сегменты 2-й—3-й брюшка
и ноги красные. Задние тазики и вершина задних бедер и голеней
черные. Усики снизу желтые. Лицо белое. 6—8 мм
61. Ж. bifrons G-mel.
226 (224). Вертлуги красные или черные, тазики черные.
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226 (227). Передний край наличника вытянутый а виде зубца. Края лба
и лицо белые. Передние бедра красные. Тазики, вертлуги, задние
лапки и вершины задних бедер и голеней черные. Средние сегменты
брюшка красные. 4—8 мм
* 71. Ж. brachypterus Grav.
227 (226). Передний край наличника не вытянутый в виде зубца.
228 (229). Задние гелени с белым основанием. Почти все лицо> вершина
щитика и вершина брюшка белые. Сегменты 2-й — 3-й брюшка красные. 7—8 мм
* 54. Ж. bazizonius Grrav.
229 (228). Задние голени без белого рисунка. 7 мм . 65. Ж alutaceus Thorns.
230 (219). Лицо только с белыми боковыми краями.
231 (232). Задние лапки с белым кольцом. Черный. Сегменты 2-й—4-й
брюшка, бедра и голени красные. Внутренние края глазных орбит,
черточки у основания крыльев и крышечки крыльев белые. 8—12 мм.
* 66. Ж. subguttatus Grrav.
232 (221). Задние лапки без белого кольца.
233 (234) Бедра черные или черно-бурые. Брюшко черное, сегмент 2-й
с красным задним краем. Голова почти кубическая. Края лба белые.
4 — б мм
60. М. nigritulus Thorns.
234 (233). Задние бедра красные.
236 (246). Тазики и вертлуги черные, реже с белым рисунком.
236 (237). Передние бедра черные, задние красные. Крышечки крыльев
белые. Черный. Внутренние края глазных орбит белые. Средина
брюшка красного цвета. 10 мм.
неизвестна
24. Ж perversus Kriechb.
237 (236). Передние бедра красные.
238 (239). Сегменты 1-й—3-й брюшка с красной вершиной. Черный.
Пятна на наличнике, края лица, основной членик усиков снизу,
крышечки крыльев и задний край 7-го сегмента брюшка белые.
Тазики и вертлуги черные. 9 мм. £ неизвестна
46. Ж. crumtus Kriechb.
239 (238). Брюшко другой окраски.
240 (243). Лицо с белым пятном.
241 (242). Передние тазики и вертлуги без белого рисунка. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка, задний край 1-го, бедра и голени красные.
9 мм. £ неизвестна
47. Ж. poecilo/is Kriechb.
242 (241). Передние тазики и вертлуги с белым рисунком. Лицо в средине с небольшим белым пятном. В остальном, ка& основной вид.
8—9 мм. ^ неизвестна . . . .
48. Ж. curtuJus var. polysticta Kriechb.
243 (240). Лицо с белыми боковыми краями.
244 (245). Сегменты б-й—6-й с белым задним краем, 7-й целиком белый.
Голова и среднеспинка блестящие. Черный. Внутренние края глазных орбит и пятна на переднеспинке белые. Сегменты 2-й—3-й
брюшка красные. Бедра и голени красные, задние с черной вершиной. 9 мм. д неизвестна
46. Ж leucopygus Kriechb.
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246 (244). Только 7-й сегмент с белым задним краем. Черный. Боковые
края лица, основной членик усиков снизу и крышечки крыльев
белые, сегменты 2-й—3-й красные. 8—9 мм. j неизвестна
*48. М. curtulus Kriechb.
246 (236). Тазики и вертлуги красные или белые.
247 (248). Передние тазики и вертлуги красные. Брюшко красное с черной вершиной. 4—6 мм
72. Ж. galactinus Grrav.
248 (247). Передние тазики и вертлуги другой окраски.
249 (262). Только передние вертлуги белые.
260 (261). Задние лапки бев белого кольца, темя без светлых пятен. Лицо
с белым рисунком. Задние бедра красные с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 6—8 мм . * 70. Л/, micropterus G-rav.
261 (260). Задние лапки с белым кольцом. Темя с желтоватыми пятнами.
6 мм. J неизвестна
80. М. гиЫ Haberm.
262 (249). Передние тазики и вертлуги белые. Наличник белый. Лоб густо
пунктированный. 7—8 мм
68. Ж. puncticollis Thorns.
1. М. scansor Thorns., 1890, Plectocr. scansor Thomson, Opusc. Ent. X V ,
p. 1632; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 696.
<g. Голова не суженная кзади. Лоб густо пунктированный. Лицо
черное, усики с белым кольцом. Заднегрудь с овальными дыхальцами.
Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 4-й—7-й черные, 7-й с белым задним краем. Яйцеклад короче х/2 брюшка. Ноги красные, крылья укороченные, не доходящие до вершины 1-го сегмента брюшка.
8. Голова черная. Усики и задние лапки с белым кольцом. Среднеспинка гладкая. Зеркальце с параллельными боковыми краями. Брюшко
черное. 9 мм.
Швеция.

2. М. digittatus Grrav., 1829, Phyg. digittatus Grravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 642; 1874, Plectocr. digittatus Thomson, Opusc. Ent. VI, p. 602; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 596; 1908, Morley, Ichn. Brit. II, p. 7.
Заднегрудь с овальными дыхальцами. Брюшко гладкое и блестящее. Черный. Бедра, голени и лапки красные, задние лапки черноватые.
Яйцеклад немного короче 1 / 2 брюшка.
8. Усики и задние лапки с белым кольцом. Края лба и основной
членик усиков снизу белые. Бедра и голени красные, задние с черной
вершиной. 8—10 мм.
Зап. Европа.

3. М. tarsatus Bridgm., 1881, Phyg. tarsatus Bridgman, Trans. Ent. Soc.
London, p. 150; 1896, Plectocr. pectoralis Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2383;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 596.
5. Среднеспинка густо пунктированная. Заднегрудь с боковыми
зубцами. Ноги черные; бедра с красной вершиной. Голени красные, задние на конце черные.
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<5. Лицо и кольцо на задних лапках белые. 8—10 мм.
Швеция, Англия, СССР — Камчатка (Habermehl).

4. М. mephisto Schmiedekn., 1906, Plectocr. mephisto Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 697.
2- Голова и грудь густо морщинисто-пунктированные. Усики нитевидные. Голова слабо суженная кзади. Заднеспинка только с поперечным
валиком. Ззднегрудь с овальными дыхальцами. Брюшко тонко морщинисто-пунктированное, сегмент 1-й гладкий. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка.
Усики бурые, голова красно-бурая. Грудь бурая, щитик с красной вершиной. Крылья бесцветные. Брюшко и ноги желто-красные. 8 мм. 8 неизвестен.
Германия.

6. М. rufipes Grav., 1829, Or. rufipes G-ravenhorst, Ichneum., Eur. II,
p. 463; 1829, Phyg. curvus Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 679; Plectocr. curvus
Thomson, Opusc. Ent. VI, p. 699; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 697.
Заднегрудь морщинистая с боковыми зубцами. Заднеспинка с неясными полями. Брюшко тонко пунктированное, сегмент 1-й гладкий.
Зеркальце суженное кпереди. Черный. Усики с белым кольцом. Сегменту 2-й—3-й брюшка, раструб 1-го, бедра, голени и лапки желто-красные. Яйцеклад немного короче г/2• брюшка.
<5. Черный. Сегменты брюшка с красным задним краем, густо пунктированные. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia поперечная.
Ноги, как у 2- 8—10 мм.
Зап. Европа.

6. М. albolineatus Strobl., 1900, Plectocr. albolinealus Strobl., Mitt. Naturw.
Ver. Steierm., p. 206; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 698.
j . Внутренние края глазных орбит белые. Брюшко черное, сегмент 2-й с красной вершиной, 3-й с красным основанием. Задние голени
красные. Усики черные с белым кольцом. Среднеспинка густо пунктированная. Сегменты 1-й—2-й брюшка тонко морщинистые. 8—10 мм. 8 неизвестен.
Австрия.

7. М. gravenhorsti Thoms., 1863, Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 864; 1905,
Plectocr. gravenhorsti Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 598.
2, 8. Черный. Брюшко желто-красное с черной вершиной. Края лба,
вершина бедер, голени и лапки красно-желтые. Усики трехцветные.
У 8 черные с белым кольцом. 5—6 мм.
Швеция.

8. М. antennalis Schmiedekn., 1905, Plectocr. antennalis Schmiedeknecht,
Opusc, Ichn., p. 598.
2- Усики расширенные за срединой. Голова суженная кзади, с грубой, но редкой пунктировкой. Лоб вдавленный, с килем. Лицо и наличник
ОпрФн, 15
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грубо морщинисто-пунктированные. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с неясными полями. Брюшко гладкое и блестящее. Черный. Усики
трехцветные. Ноги красные, тазики черноватые. Сегменты 1-й—3-й брюшка
красные, сегменты 4-й—7-й с белым задним краем. Яйцеклад длиной
с г/2 брюшка. 8 мм. 8 неизвестен.
Германия.

9. М. perspicillator Grav., 1829, Or. perspicillator Gravenhorst, Ichn.
Eur. II, p. 599; 1874, Plectocr. perspicillator Thomson, Opusc. Ent. VI, p. 601;
1883, Microcr. perspicillator Thomson, Opusc. Ent. I X . p. 854; 1905, Plectocr.
perspicillator Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 599.
Черный. Усики с белым кольцом. Лоб с красными боковыми
краями. Брюшко гладкое, красное с черным основанием. Задние ноги
черные, реже бедра красные. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента
брюшка.
8. Вершина щитика, основной членик усиков снизу, внутренние
края глазных орбит и кольцо на задних лапках белые. В остальном, как
9—10 мм.
Зап. Европа, СССР. Широко распространенный вид. П а р а з и т : Panolis flammen,
Ghariptera viridana, Tomostellus fuliginosus.

10. M. arrogans Grav., 1829, Cr. arrogans Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 494; 1874, Plectocr. arrogans Thomson, Opusc. Ent., VI, p. 601; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 599; 1883, Microcr. arrogans-Thomson,
Opusc. Ent. I X , p. 855.
g. Голова и грудь черные. Усики с белым кольцом, иногда трехцветные. Заднегрудь тонко. морщинистая. Брюшко гладкое и блестящее.
Сегменты 2-й—3-й брюшка и раструб 1-го красные, остальные с красным
задним краем. Голени и лапки красные, задние голени с бурой вершиной.
Яйцеклад не длиннее J/2 брюшка.
8. Края лица, пятна на темени, задние края глазных орбит, основной членик усиков снизу, кольцо на задних лапках, обычно и вершина
щитика белые. 8—12 мм.
Зап. Европа, СССР — Ленин^р. (Молчанова, Мейер), Череповепк. (Щеголев),
Минск. (Яцентковский), Московск. (Ставра), Курск. (Воробьев), Камчатка (HaberшеЫ.). П а р а з и т : Panolis flammea, Semaria diniana, Lophyrus pini.

11. M. flavopunctatus Bridgm., 1889, Phyg. flavopunctatus Bridgman, Trans.
Ent. Soc. London, p. 414; 1893, Microcr. clavatus Kriechbaumer, Ent. Nachr.,
p. 57; 1893, Microcr. armatus Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 123; 1905,
Plectocr. flavopunctatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 600.
2- Заднегрудь с боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными полями.
Сегмент 1-й брюшка продольно-исчерченный, с желобком и продольными
килями. Яйцеклад лишь немного короче брюшка. Щитик иногда с желтой
вершиной. В остальном, как предыдущий вид.
<5. Лицо и наличник желтоватые. Края глазных орбит черные.
Щитик обычно с желтоватой вершиной. Сегменты 2-й—4-й брюшка
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и раструб 1-го, передние бедра, голени и лапки желто-красные. Задние
бедра, основание и вершина задних голеней и лапки черные. 10—12 мм.
Англия, Германия.

12. М. intermedius Rom., 1913, Plectocr. intermedins Roman, Ent. Tidskr.,
p. 117.
g. Черный. Сегменты 6-й—7-й брюшка с белой вершиной. Сегменты 1-й—2-й с красным задним краем. Усики с белым кольцом. Ноги
черные, вершина бедер, голени и лапки красные. Голова слегка суженная кзади. 12—14 мм.
Усики и задние лапки с белым кольцом. Сегменты 2-й—3-й брюшка
красные. 14 мм.
Швеция.

13. М. improbus Grrav., 1829, Phyg. improbus Gravenhorst, Ichn. Eur.,
p. 670; 1883, Microcr. improbus Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 851; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 624; 1908, Morley, Ichneum., Brit. II, p. 32.
2- Заднеспинка обычно с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка гладкии и блестящий. Лоб пунктированный. Черных!. Усики трехцветные.
Сегменты 2-й—3-й брюшка, вершина 1-го и основание 4-го красные.
Ноги красные, задние бедра и голени с черной вершиной. Яйцеклад
короче '/ 2 брюшка.
8. Наличник, основной членик усиков снизу, передние тазики, вертлуги и крышечки крыльев черные. Щитик черный, реже с белой вершиной. 7—8 мм.
Зап. Европа.

14. М. opaculus Thoms., 1883, Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 851; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 624.
g. Усики трехцветные. Мезоплевры тонко морщинистые. Сегменты
1-й—4-й брюшка красные, тонко морщинистые, почти матовые. Сегмент 7-й с белым задним краем. Ноги красные, задние тазики и голени
иногда с черной вершиной. Задние лапки обычно черноватые.
8. Голова и усики черные; наличник с желтым рисунком. Сегменты
2-й—3-й брюшка красные. Тазики, вертлуги, основание задних бедер
снизу, вершина задних бедер и голеней черные. 6—-7 мм.
Швеция, Германия.

15. М. spinolai Grav., 1829, Phyg. spinolae Gravenhorst, Ichn. Eur.,
p. 712; 1883, M. aries Thomson, Opusc. Entom., I X , p. 851; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Tchneum., p. 624.
g. Черный. Мезоплевры гладкие. Заднеспинка с полями. Брюшко
гладкое, красное с черной вершиной. Сегмент 7-й с белым пятном. Яйцеклад короче л / 2 брюшка.
8. Усики длиной почти с тело. Ноги красные; тазики, задние лапки
и вершина задних бедер и голеней черные. 6—8 мм.
Швеция.
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16. M. graminicola Grav., 1829, Phyg. graminicola Gravenhorst, Ichn.
Eur., II, p. 678; 1829, Cr. brevicornis Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 611; 1829,
Cr. humilis Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 604; 1906, M. graminicola Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 626.
g. Лоб и мезоплевры пунктированные. Заднегрудь почти гладкая,
заднеспинка с неясными полями. Сегмент 1-й брюшка гладкий. Черный.
Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 6-й—7-й черные с белым задним
краем. Ноги красные, бедра с черным рисунком. Яйцеклад несколько
длиннее l j 2 брюшка.
8. Усики короткие и толстые, длиной с 1/2 тела. Задние ноги черные, голени с красным основанием. Щитик белый. 6—8 мм.
Зап. Европа, СССР — Минск. (Мейер), Астрах. (Мейер), Витебск. (Артынов),
Харьковск. (Ярошевский). П а р а з и т : Zygaena trifolii.

17. М. rubricollis Thoms., 1883, Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 863; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 626.
q. Голова суженная кзади, черная, с белыми пятнышками около
усиков, лоб слабо пунктированный. Усики расширенные за срединой
с белым кольцом. Среднеспинка и щитик красные. Ноги красно-бурые.
Сегмент 1-й брюшка исчерченно-пунктированный. Сегменты 1-й—4-й
красно-бурые, б-й—7-й черные. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. 7—8 мм.
8 неизвестен.
Швеция, Австрия.

18. М. crassicornis Kriechb., 1891, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 163 J
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 626.
g. Голова сильно суженная кзади. Заднегрудь с боковыми зубцами.
Заднеспинка с полями. Усики сильно утолщенные за срединой. Черный.
Усики трехцветные. Передние тазики снизу, передние бедра, вершина
средних бедер и голени красные. Задние голени с черной вершиной.
Брюшко черное, сегменты 1-й—6-й с красным задним краем, 6-и с белым
задним краем, 7-й белый.
8. Наличник, лицо, основной членик усиков снизу, тазики и вертлуги
снизу и лапки белые. Брюшко красное с черной вершиной, задние сегменты иногда с белым задним краем. В остальном, как о. 7—9 мм.
Германия.

19. М. punctulatus Kriechb., 1871, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 166;.
1906", Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 626.
g. Голова сильно суженная кзади. Среднеспинка и заднегрудь пунктированные. Основание 2-го сегмента брюшка пунктированпое. Черный.
Усики с белым кольцом, иногда трехцветные. Вершина передних тазиков
и вертлугов, передние бедра почти целиком, основание задних, передние
лапки и все голени красные; задние голени с черным -основанием. Сегменты брюшка с красным задним краем. 8 мм. 3 неизвестен.
Германия.
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20. M. rufidorsum Strobl., Mitt. Naturw., Yer. Steierm., p. 210; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 627.
g. Усики не утолщенные за срединой; заднеспинка с ясными полями.
Брюшко тонко морщинистое. Яйцеклад длиной с ] / 2 брюшка. Усики
с белым кольцом. Наличник, края лица и лба, грудь, брвдшко и ноги
красные. 7 мм. <5 неизвестен.
Австрия.

21. М. femoralis Thoms., 1889, Thomson, Opusc. Ent. IX, p. 853; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 627.
g. Затылок сзади с глубоким вырезом; заднеспинка с ясными полями.
Усики С белым основанием. Сегменты 2-Й—4-й брюшка, голени и лапки
красные. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка.
<5. Усики черные. 5*—7 мм.
Швеция.

22. М. senex Kriechb., 1893, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 55; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 628.
S. Голова слабо суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями
Заднегрудь с боковыми зубцами. Голова и усики черные, щитик с белой
, вершиной. Ноги частично красные. Задние лапки без белого кольца.
Сегменты 2-й—5-й брюшка красные, 6-й—7-й с белым задним краем.
9—11 мм. g неизвестна.
Австрия.

23. М. alpineti Rom., 1913, Roman, Entom. Tidskr., p. 119.
g, cf. Голова слабо суженная кзади. Усики нитевидные. Заднеспинка
с ясными полями. Крылья не заходящие за конец брюшка. Брюшко тонко
пунктированное. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Усики
частично красные. Сегменты 1-й—3-й брюшка на конце с красной поперечной полоской. 4,5 мм.
Швеция.

24. М. perversus Kriechb., 1893, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 125;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 628.
<S. Голова поперечная, суженная кзади. Заднеспинка с неясными
полями. Черный. Лицо с белыми боковыми краями. Брюшко красное
с темными основанием и вершиной; задние бедра красные, передние
черные. 10 мм.
Австрия.

25. М. abdominator Grav., 1829, Phyg. abdominator Gravenhorst, Ichn.
Eur., p. 726; 1883, M. abdominator Thomson, Opusc. Ent. IX, p. 855; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 628; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II,
p. 36; 1883, M. orbitalis Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 856.
g. Голова почти кубическая. Щеки длинные и широкие. Вершина
брюшка слегка сдавленная с боков. Брюшко гладкое и блестящее. Черный. Края лба и темени белые. Ноги черные.. Вершина передних бедер
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и основание задних голеней красно-бурые. Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й черный. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка.
8. Внутренние края глазных орбит, лицо частично и основной членик усиков снизу белые. Щитик и вершина брюшка красные. Брюшко
гладкое. 6—8 мм.
Зап.
flammea.

Европа,

СССР — широко

распространенный

вид.

Паразит:

Panolis

26. М. contrarius Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 147;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 642.
g. Голова вздутая, слабо суженная кзади. Заднегрудь с боковыми
зубцами. Заднеспинка с полями. Брюшко гладкое, сегменты 1—2-й тонко
морщинистые. Черный. Усики с белым кольцом. Сегменты 2-й—3-й
брюшка и вершина, 1-го красные, остальные сегменты черные с красным
задним краем. Ноги черные; вершина передних бедер и голени частично
красные. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка. 7—8 мм. •
8 неизвестен.
Тироль.

27. М. nigriventris Thoms., 1896, Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2384;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 630.
9. Голова слабо суженная кзади, черная. Внутренние края глазных
орбит белого цвета. Усики толстые с белым кольцом. Заднеспинка
с неясными полями. Ногкрасные, задние и лапки черные. Брюшко черное, тонко волосистое. Сегменты 1-й—2-й с красным пятном. Яйцеклад
несколько длиннее 1-го сегмента брюшка. 6 мм. 8 неизвестен.
Голландия.

28. М. funereus Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc: Ichneum.,
p. 630.
9. Голова слабо суженная кзади, густо пунктированная. Грудь
морщинисто-пунктированная. Заднеспинка с полями. Сегменты 1-й—2-й
брюшка продольно-морщинистые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
Черный. Усики с белым кольцом. Передние голени, основание задних
и задние вертлуги красные. Сегменты 1-й—2-й с красным, остальные
с белым задним краем. 8 мм. 8 неизвестен.
Краина.

29. N1. leucostictus Grrav., 1829, Cr. leucostictus Gravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 538; 1883, M. leucostictus Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 856; 1908, Morley,
Ichneum. Brit. II, p. 40.
9. Щитик с красно-бурой вершиной. Ноги толстые, в остальном
IC3JEC Ж. abdominator.
8. Усики снизу бурые. Внутренние края глазных орбит, частично
лицо, щитик, передние тазики и вертлуги и кольцо на задних лапках
белого цвета. Бедра почти целиком, передние голени и лапки красные.
8—10 мм.
Зап. Европа, СССР — Витебск (Артынов). П а р а з и т : Vanessa urticae.
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30. M. aberrans Taschb., 1866,Phyg. aberrans, Taschenberg, Crypt., p. 52;
Phyg. abdominator var. 2, Grravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 728; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 631.
д. Голова и грудь блестящие, пунктированные. Голова поперечная,
суженная кзади. Заднегрудь грубо морщинисто-пунктированная, с овальными дыхальцами. Area superomedia поперечная. Брюшко овальное,
пунктированное. Яйцеклад длиной с ] / а брюшка. Черный. Усики бурые
с' белым кольцом. Основной членик усиков снизу, наличник, края лба
и вершина щитика красноватые. Ноги красные, тазики черные. Брюшко
красно-бурое, сегмент 1-й черный, 7—8 мм. 8 неизвестен.
Германия.

31. М. cretatus Grav., 1829, Phyg. cretatus Grravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 652; 1883, Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 856; 1905, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 631; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 43.
д. Голова и грудь морщинисто-пунктированные. Усики трехцветные. Лицо, наличник и щеки красноватые. Края лба и лица обычно
желто-белые. Щитик с красноватой вершиной. Заднегрудь с округлыми
дыхальцами. Брюшко гладкое. Брюшко красное с бурой вершиной. Ноги
желто-красные, задние тазики, лапки, вершина задних бедер и голеней
черные. Яйцеклад немного короче брюшка.
8. Передний край наличника с зубцом. Заднеспинка сзади с продольным желобком. Заднегрудь грубо морщинистая. Брюшко гладкое.
Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка, вершина 1-го, бедра и голени красные. Задние бедра и голени с черной вершиной. Лицо целиком, или
только частично, край шеи и щитик белые. 5—6 мм.
Зап. Европа.

32. М. terminatus Grrav., 1829, Phyg. terminatus Grravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 663; 1865, Phyg. ceilonotis Taschenberg, Crypt., p. 36; 1883,
M. terminatus Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 857; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 632.
д. Голова и грудь пунктированные, волосистые. Area superomedia
вытянутая в длину. Черный. Лоб с красными боковыми краями. Усики
с белым кольцом. Щитик красный или только с красноватой вершиной.
Передние бедра и голени красные, передние тазики с красным рисунком.
Задние ноги почти целиком черные. Сегменты 2-й—5-й брюшка красноватые. Яйцеклад короче 1/3 брюшка.
8. Края лица, крах! шеи и щитик желтоватые. Передние бедра желтые. 7—8 мм.
Зап. Европа. .

33. М. exquisitus Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 632.
9. Голова и грудь черные, тонко пунктированные. Голова суженная кзади. Усики нитевидные, черные с белым кольцом. Заднегрудь
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с короткими боковыми зубцами. Ноги желто-красные, тазики, вертлуги,
задние лапки и вершина задних голеней черные. Брюшко гладкое, сегменты 2-й—3-й и вершина 1-го красные, остальные черные с белым задним краем. Яйцеклад несколько длиннее 1-го сегмента брюшка.
8. Основной членик усиков снизу и щитик почти целиком белые.
Ноги черные, голени красноватые, задние с черной вершиной. Брюшко
черное, сегменты 2-й —3-й красные. 7—8 мм.
Германия.

34. М. amoenus Kriechb., 1892, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 362;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 634.
<5. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Area superomedia
слитая с area basalis. Черный. Наличник, вершина щек, края лица и лба,
основной членик усиков снизу, край шеи, черточки у основания крыльев
и щитик белые. Передние ноги красные, тазики черные. Задние лапки
с белым кольцом. Сегменты 2-й—6-й брюшка красные, 7-й с красным
задним краем, 8-й белый. 8 мм. g неизвестна.
Германия.

35. М. seniculus Kriechb., 1893, Kriechbautaer, Ent. Nachr., p. 56; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 634.
<5. Черный, волосистый. Края лица и пятно на щитике белые.
Брюшко почти целиком, вершина передних бедер, передние голени
и лапки красные. Задние ноги черные, голени с красным основанием.
Голова слегка суженная кзади. Заднегрудь с боковыми зубцами, area
superomedia поперечная. Дыхальца округлые. 8—9 мм.
неизвестна.
Германия.

36. М. trrcinctus Grav., 1829, Cr. tricinctus Grravenhorst, Ichn. Eur.,
p. 570; 1883, Microcr. areolaris Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 858; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 634.
g. Голова суженная кзади. Усики нитевидные. Заднеспинка с неясными полями. Зеркальце с параллельными боковыми краями. Брюшко
гладкое. Черный. Усики с белым кольцом. Ноги красные; тазики, вертлуги и лапки черные. Брюшко красное. Яйцеклад немного длиннее
1-го сегмента брюшка.
8. Основной членик усиков снизу, лицо, щеки, передние тазики
снизу, вертлуги и кольцо на задних лапках белые. Сегменты 2-й—4-й
брюшка красные с черным основанием. 7—9 мм.
Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер).

37. М. arridens Grrav., 1829, Phyg. arridens Gravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 654; 1883, M. arridens. Thomson, Opusc. Ent. I X , 859; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 635; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 38.
g. Голова суженная кзади. Брюшко гладкое и блестящее. Черный.
Усики с белым кольцом. Края лба и пятнышко у основания крыльев
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белые. Ноги красные, задние бедра и голени с черной вершиной. СегменФы 2-й—4-й брюшка и вершина 1-го красные. Яйцеклад длиной
с 7 2 брюшка.
8. Основной членик усиков снизу, края лба, лицо, щеки, край шеи,
пятно на щитике, передние тазики и вертлуги белые. Задние тазики, вершины бедер и голеней и задние лапки черные. 6—8 мм.
Зап. Европа.

38. М. nigricornis Thorn?., 1883, Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 860; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 635.
$. Черный. Ноги красные. Брюшко красное, задние сегменты черные с белым рисунком. Сегмент 2-й тонко морщинистый. Яйцеклад
несколько короче брюшка. Голова почти не суженная кзади. Щеки вздутые. Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный. 8 мм.
Швеция.

39. М. pectoralis Thoms., 1888, Thomson, Opusc. Ent. X I I , p. 1237;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 636.
<j>. Голова суженная кзади. Лоб густо пунктированный. Усики нитевидные с белым кольцом. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Ноги
красные; тазики, задние лапки и вершина задних бедер и голеней черные. Сегменты 1—3-й брюшка красные, 4-й—7-й черные, 6-й и 7-й
с белой вершиной. Яйцеклад длиной с '/ 2 брюшка.
8. У с и к и черные, с тремя валиками. Передние голени желтые,
вертлуги беловатые. Наличник черный. 6—7 мм.
Швеция.

40. М. gracilicornis Kriechb., 1891, Kriechbaumer, Ent. Nachr. II, p. 166;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 636.
g. Голова сильно суженная кзади. Среднеспинка тонко морщинистая.
Заднегрудь с боковыми зубцами. Черный. Лицо с белым рисунком. Основание усиков снизу, ноги и задний край сегментов 1-й—3-й брюшка
красные. У с и к и слегка утолщающиеся к вершине. 7 мм.
Германия.

41. М. alpinus Kriechb., 1893, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 145; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 637.
д. Голова поперечная. Лоб и темя густо пунктированные. Усики
довольно толстые. Заднегрудь тонко морщинистая, с боковыми зубцами.
Брюшко яйцевидное, гладкое и блестящее, сегменты 1-й—2-й тонко
пунктированные. Черный. Края лица и кольцо на усиках белые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые, с черным основанием. Бедра
и голени красные. Яйцеклад немного короче г / 2 брюшка. 7 мм. 8 неизвестен.
Германия.

42. М. rhombifer Kriechb., 1893, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 148;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 637.
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поперечная, суженная кзади. Черный. Края лба белые. У с и к и трехцветные. Сегменты 2 - й — 3 - й — 4 - й брюшка красные, 7-й и 8-й с белым задним
краем. Ноги красные, задние бедра и голени с черной вершиной. Я й ц е клад немного длиннее г / 2 брюшка. 6 мм. 8 неизвестен.
Австрия, Германия.

43. М. planus Kriechb., 1893, Kriechbaumer, Ent.. Nachr., p. 160; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 638.
g. Голова сильно суженная кзади. У с и к и нитевидные1. Заднегрудь
тонко морщинистая, с боковыми зубцами. Б р ю ш к о тонко морщинистое.
Раструб 1-го сегмента с продольными килями. Черный, края лба и кольцо
на усиках белые. Сегмент 2-й брюшка с красным, сегменты 4 - й — 7 - й
с белым задним краем. Н о г и красные, задние лапки и вершина задних
голеней черные. 6 — 7 мм. 8 неизвестен.
Германия.
44. М. brevialatus Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p.-639.
g. Голова суженная кзади. У с и к и нитевидные. Заднегрудь густо
морщинисто-цунктированная, без боковых зубцов. Заднеспинка без ясных
полей. Крылья укороченные. Сегмент 1-й брюшка с продольным желобком. Сегменты 1-й—3-й густо морщинисто-пунктированные. Яйцеклад
немного короче брюшка. Черный. У с и к и трехцветные. Н о г и красно-желтые, вертлуги беловатые. Сегменты 1 - й — 3 - й брюшка желто-красные. 6 мм.
8 неизвестен.
Германия.

45. М. cruentus Kriechb., Ent. Nachr., p. 167; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 640.
8. Голова слабо суженная кзади. Черный. Пятна, на наличнике,
края лица, основной членик у с и к о в снизу и задний край 7-го сегмента
брюшка белые. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка на конце с красным пятном, остальные сегменты с красным задним краем. Тазики и вертлуги
черные, передние тазики с красной вершиной. Бедра, голени и передние
лапки красные. Задние голени с черной вершиной. 9 мм.
Германия.

46. М. leucopygus Kriechb., 1891, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 169;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 640.
<5. Голова и среднеспинка блестящие. Заднегрудь с небольшими
боковыми зубцами. Черный. Внутренние края глазных орбит, пятна на
переднеспинке, задний край сегментов 5 - г о — 6 - г о и сегмент 7-й почти
целиком белые. Сегменты 2-й—3-й, вершина 1-го, бедра и голени к р а с ные. Задние бедра и голени с черной вершиной. 9 мм. 2 неизвестна.
Германия.

47. N1. poecilops Kriechb., 1891, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 1 6 9 ;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 640.
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Голова сильно суженная кзади. Черный. Пятна на наличнике,
края лица, пятно в центре лица, край шеи, пятно перед основанием
крыльев и задний край 6-го- и 7-го сегментов брюшка белые. Сегменты
2-й—3-й брюшка, вершина 1-го, бедра и голени красные. Задние бедра
и голени частично бурые. 9 мм. g неизвестна.
Германия.

48. М. curtulus Kriechb., 1891, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 171;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 641.
S. Голова слабо суженная кзади. Черный. Края лица, основной членик усиков снизу и задний край 7-го сегмента брюшка белые. Сегменты
2-й—3-й и основание 4-го, передние лапки, бедра и голени красные.
Задние бедра и голени с черной вершиной. S—9 мм. 2 неизвестна.
Германия.

49. М. longicauda Thoms., 1883, Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 862; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 641.
2- Лоб и мезоплевры гладкие. Сегмент 2-й тонко морщинистый.
Черный. Сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги красные, тазики и вертлуги
черные. Яйцеклад несколько длиннее брюшка. 6—7 мм.
Лапландия.

50. М. periculosus Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 641.
2- Усики нитевидные. Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные. Наличник густо пунктированный. Заднегрудь морщинистая
с боковыми зубцами, заднеспинка с ясными полями. Брюшко гладкое
и блестящее. Черный. Усики трехцветные. Наличник и средина лица
красные. Ноги желто-красные. Вершина тазиков и вертлуги желтые.
Брюшко желто-красное, с бурыми основанием и вершиной. Сегменты
5-й—6-й—7-й с белым задним краем. 6 мм. $ неизвестен.
Германия.

51. М. subalpinus Rom., 1883, М. lapponicus Thomson, Opusc. Ent., I X ,
p. 862 (non Zetterstedt); 1909, M. subalpinus Roman, Ichneum. Sarekgeb.,
p. 249.
2- Лоб и мезоплевры гонко морщинистые. Голова суженная кзади.
Среднеспинка с ясными парапсидами. Яйцеклад немного короче брюшка.
Сегменты 2-й—4-й и вершина 1-го красные. 6—7 мм.
Лапландия, Швеция, СССР — Камчатка (Habermehl.).

52. М. nivalis Zett., 1838, Cr. nivalis Zetterstedt, Ins. Lappon., p. 369;
1883, Ж. borealis Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 862; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 643.
2- Голова почти кубическая. Глаза тонко волосистые. Лоб и брюшко
тонко морщинистые. Черный. Усики с белым кольцом. Наличник и пятна
на темени красные, голени и вершина бедер красные. Сегменты 1-й—3-й
брюшка красные, 2-й с черным пятном. Сегменты 4-й—6-й черные
с красноватым задним краем. Яйцеклад длиной с
брюшка.
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Лапландия, Финляндия, СССР — Ленингр. (Мейер).

53. М. zonatus Kriechb., 1893, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 126; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 643.
8. Голова поперечная, слабо суженная кзади. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. A r e a superomedia слитая с area basalis. Черный. 2-й членик усиков снизу и задний край 2-го—3-го сегментов брюшка
красные. Вершина передних бедер, голени и передние лапки красные.
Задние голени с черной вершиной. 7 мм. g неизвестна.
Германия.

54. М. bazizonius Grav., 1829, Phyg. bazizonius Gravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 748; 1883, Ж bazizonius Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 863; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 644.
g. Усики нитевидные, трехцветные. Щ е к и вздутые. Глаза волосистые. Черный. Ноги красные, вершина задних бедер и голеней и задние лапки черные. Задние голени с черным основанием. Брюшко гладкое.
Раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й—3-й—4-й красные, 7-й сегмент
с белым пятном. Яйцеклад немного короче */2 брюшка.
<5. Основной членик усиков снизу, почти все лицо, пятно на щитике,
основание голеней, вершина брюшка, передние тазики и вертлуги белые.
Задние тазики и вертлуги черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка и вершина 1-го красно-бурые. 7—8 мм.
Зап. Европа, СССР. Широко распространенный вид. П а р а з и т : Lophyrus rufus,
L. pini, Panolis flammea.

55. M. alutaceus Thoms., 1883, Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 863; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 644.
g, 8. Ноги красные. Задние голени без белого рисунка. Сегменты
2-й—3-й брюшка тонко морщинистые. В остальном, как предыдущий
вид. 7 мм.
Швеция.

56. М. sericans Grav., 1829, Phyg. sericans Gravenhorst, Ichn. Eur. II
p. 702; 1883, Ж sericans Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 864.
g. Голова и грудь черные, густо пунктированные. У с и к и с белым
кольцом. Ноги красные, задние частично черные. Брюшко гладкое, сегмент 1-й продольно-исчерченный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные.
Яйцеклад длиной с 3 / 2 брюшка. •
8. Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка продольноисчерченный, с полями, сегмент 2-й тонко исчерченный. Черный. Сегменты 2-й1—4-й брюшка, пятно на 1-м сегменте и ноги красные. Тазики,
вертлуги и вершины задних бедер и голеней черные. 9—11 мм.
Зап. Европа.
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. 67. M. distans Thorns., 1883, Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 864; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 646.
2- Заднеспинка с ясными полями. Брюшко красное с черным основанием. Вершина брюшка буроватая с белым рисунком. Усики черные
с белым кольцом. Бедра черные. Передние голени красные.
8. Передние бедра красные- с черной вершиной. Лицо черное.
Раструб 1-го сегмента и сегменты 2-й—4-й красные. 6—7 мм.
Швеция, СССР — Астраханск. (Мейер).

68. М. puncticollis Thoms., 1883, Thomson, Opusg. Ent. I X , p. 866, p. 58;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 645; 1919, M. similis Hahermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 17.
g. Лоб выпуклый, густо пунктированный. Заднегрудь с желобком,
заднеспинка с ясными полями. Брюшко гладкое, сегмент 1-й с продольными килями. Черный. Брюшко и ноги красные. Вершина брюшка
с белым рисунком. Усики трехцветные.
8. Наличник, передние тазики и вертлуги белые. 7—8 мм.
Зап. Европа.

59. М. jemilleri Kriechb., 1893, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 58; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 645.
g. Голова слегка суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями.
Сегмент 1-й брюшка с продольными килями. Черный, усики с белым
кольцом. Ноги черные. Вершина бедер, передние голени и основание
задних красные. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красным, 7-й и 8-й с белым
задним краем.
8. Пятна на наличнике, щеки, края лица, основной членик усиков
снизу, пятнышко перед основанием крыльев и на вершине щитика белые.
В остальном как д. 8 мм.
Германия.

60. М. nigritulus Thoms., 1884, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., V , p . 23; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 646.
g, 8. Черный, блестящий. Вершина 2-го сегмента брюшка и голени
красного или желтого цвета. Усики у д 0 неясным светлым кольцом,
у 8 черные. Голова кубическая. Глаза голые. Заднеспинка с ясными
полями. Яйцеклад несколько длиннее 1-го сегмента брюшка. 4—5 мм.
Франция, Германия.

61. М. bifrons Grmel., 1829, Phyg. gravipes Grravenhorst, Ichn. Eur.,
p. 740; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 647.
2- Заднеспинка с Ясными полями. Заднегрудь с боковыми зубцами.
Усики утолщающиеся к вершине. Брюшко гладкое и блестящее. Черный. Сегменты 1 - й — 3 - й — 4 - й брюшка, ноги и основание усиков красные.
Усики с белым кольцом. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка.
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S. A r e a superomedia полукруглой формы. Сегменты 2-й—3-й брюшка
и ноги красные. Задние тазики, вершина задних бедер и голеней черные.
Лицо, вертлуги и передние тазики белые. 6 — 8 мм.
Зап. Европа.
62. М. sectator G-rav., 1829, Phyg. sectator Grravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 725; 1865, Phyg. halensis Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 45:
1883, M. halensis Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 866; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 647.
О. Голова суженная кзади. У с и к и слегка утолщающиеся к вершине.
Заднеспинка с ясными полями. Сегменты 1 - й — 2 - й брюшка гладкие. Ч е р ный. У с и к и трехцветные. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка, сегменты
2-й—5-й и ноги красные. Тазики, вертлуги, основание средних бедер,
задние бедра и вершина задних голеней черные. Яйцеклад немного
короче х/г брюшка. S неизвестен. 6 мм.
Зап. Европа.
63. М. secernendus Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 647.
Голова и грудь черные. Голова, суженная кзади, тонко морщинисто-пунктированная. У с и к и трехцветные, реже красно-бурые с белым
кольцом. Г р у д ь морщинисто-пунктированная, заднегрудь с боковыми зубцами. Заднеспинка с неясными полями. Н о г и красные, тазики и вертлуги черные. Б р ю ш к о тонко морщинистое. Сегменты 2 - й — 4 - й красные,
7-й белый. Яйцеклад немного длиннее
брюшка. 7 мм.
Германия.
*
64. М. ochrostomus Thoms.,, 1896, Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2384,
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 648.
г;. Голова блестящая. У с и к и толстые. Заднеспинка с ясными полями.
Брюшко гладкое. Черный.' У с и к и с белым кольцом. Н о г и толстые, красножелтые, тазики и вертлуги черные, передние беловатые. Сегменты 2-й—4-й
брюшка красные, 5-й—7-й с красным рисунком. 6 мм. S неизвестен.
Зап. Европа.

65. М. subguttatus'G-rav., 1829, Cr. subguttatus Grravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 610 и 1829, Cr. contractus, Ichn. Eur. II, p. 617; 1883, M. contractus T h o m son, Opusc. Ent. I X , p. 867; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 649.
g. У с и к и щетинковидные. Заднегрудь г р у б о морщинистая. Заднеспинка с неясными полями. Сегменты 1 - й — 2 - й брюшка густо пунктированные, сегмент 1-й с продольными килями. Черный. Кольцо на усиках
и вершина брюшка белые. Сегменты 1 - й — 3 - й брюшка, бедра и голени
красные. Передние бедра частично, вершина задних бедер и голеней
черные. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка.
S. Заднегрудь с боковыми зубцами. Сегменты 2-й—4-й брюшка,
бедра и голени красные. Основной членик у с и к о в снизу, внутренние
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лапках белые. 8 — 1 2 мм.
Зап. ЕвроЛа, СССР. Широко распространенный вид. Паразит: Lophyrus pini.
66. М. ornaticeps Thoms., 1884, Thomson, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 23,
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 649.
Черный. У с и к и нитевидные, трехцветные. Края глазных орбит
желтые. Щ и т и к , ноги и брюшко красные, брюшко с темной вершиной,
Заднеспинка с ясными полями. Крылья с неясной темной поперечной
полоской. Б р ю ш к о густо пунктированное, тонко волосистое. Яйцеклад
длиннее 1-го сегмента брюшка. Задние тазики с черным рисунком. 5 мм.
8 неизвестен.
,
Франция, Швеция.

67. М. rufoniger Bridgm., 1889, Bridgman, Trans. Ent. Soc.
p. 416; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 650.

London,

д. Голова и грудь пунктированные. Голова не суженная кзади. У с и к и
нитевидные. Заднегрудь слегка морщинистая, заднеспинка с полями.
Брюшко гладкое и блестящее. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка. Черный.
Усики трехцветные. Сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги красные. Задние
•бедра и голени с б у р о й вершиной. 5 мм. 8 неизвестен.
68. М. formosus Forst; 1851, Apt. formosa Forster, Mon. der. Gatt. Pezom.,
p. 36; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. let neum., p. 650.
Бурый. Щ и т и к , сегменты 1-й—2-й брюшка и ноги красно-желтые. У с и к и трехцветные. Все тело пунктированное и волосистое. Заднеспинка с поперечным валиком, прерванным посредине. 1-й сегмент
брюшка с сильно выдающимися дыхальцами. Яйцеклад несколько длиннее
1-го сегмента брюшка. 4 мм. 8 неизвестен.
Германия.
69. М. nigrocinctus Grav., 1829, Pezom. sudeticus Gravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 834; 1905, M. unifasciatus Schmiedekn. Opusc. Ichn., p. 653; 1829, Pezom.
nigrocinctus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 880; 1883, M. nigrocinctus
Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 857; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 651.
g. Красно-желтый. Голова, заднегрудь, задний край 3-го сегмента
брюшка и сегмент 4-й целиком черные. Среднеспинка густо, брюшко
слегка пунктированные. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка.
УсиКи трехцветные. Крыльй очень короткие.
8. У с и к и длиной почти с тело. Среднеспинка густо волосистая.
Заднегрудь густо морщинисто-пунктированная. Заднеспинка с неясными
полями. Брюшко и ноги волосистые. Усиг;и бурые с красным основанием.
Лицо иногда с желтоватыми боковыми краями. Щ и т и к с желтой верши.ной. Ноги желто-красные, тазики, задние лапки и вершина задних бедер
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желто-красные. 6—10 мм.

2-й—4-й—б-й

брюшка и

раструб

1-го

Зап. Европа, СССР—Ленингр. (Мейер), Тамбовск. (Воскобойников), Тверск.
(Шевырев).

70. М. micropterus G-rav., 1829, Fez. micropterus Gravenhorst, Ichn.
Eur. II, p. 879; 1861, Apt. microptera Forster, Mon. Gatt. Pezom., p. 41; 1883,
M. micropterus Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 866; 1905, Schmiedeknocht, Opusc.
Ichn., p. 662; 1851, Apt. assimilis Forster) Mon. Gatt. Pezom., p. 40.
g. Черный. Усики трехцветные. Вершина 1-го сегмента брюшка,
сегменты 2-й—3-й, края 4-го и 5-го и ноги красные. Задние бедра и голени
бурые. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с поперечным валиком.
Брюшко тонко пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
5. Лицо с белым рисунком, передние вертлуги беловатые. Задние
бедра красные с черной вершиной. 6—8 мм.
Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер).

71. М. brachypterus Grav., 1851, Apt. vestigialis Forster, Mon. Gatt.
Pezom., p. 40; 1829, Pezom. brachypterus Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 876;
1851, Apt. brachyptera Forster, Mon. Gatt. Pezom., p. 43; 1883, M. brachypterus Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 864; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn.
p. 653; 1851, Apt. aphyoptera Forster, Mon. Gatt. Pezom., p. 40.
g. Черный. Усики трехцветные. Грудь с красным рисунком. Сегменты 1-й—3-й брюшка, основание 4-го и ноги красные. Заднеспинка
с поперечным валиком. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка.
Щитик иногда красный, задние бедра с черной вершиной.
8. Л И Ц О И края лба беловатые. Передний край наличника* вытянутый в виде зубца. Задние ноги черные,- голени и передние бедра
красные. 4—8 мм.
Зап. Европа, СССР — Волог. (Белизин), Ленингр. (Штакельберг, Мейер), Витебск.
(Артынов), Полтавск. (Фабрп).

72. М. galactinus Grav., 1883, М. punctifer Thomson, Opusc. Ent., I X ,
p. 860; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 635.
g, 8. Черный. Брюшко и ноги красные, брюшко с темной вершиной. Сегмент 2-й брюшка тонко морщинистый. У 8 щитик 'и передние
тазики белые с черным основанием. Край шеи белый. В остальном, как
Ж. arriclens.
Швеция.

73. М. albulatorius Grav., 1829, Phyg. triannulatus Gravenhoi%t, Ichn,
Eur. II, p. 657; 1883, Ж. triannulatus Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 858; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 633.
,
g. Голова почти кубическая. Заднеспинка с полями. Усики нитевидные. Сегмент 1-й брюшка с килями и продольным желобком. Сегменты 2-й—7-й гладкие. Черный. Ноги красные, задние бедра и голени

— 145 vс черной вершиной. Сегменты 1-й—3-й красные. Щитик и пятно на
7-м сегменте брюшка белые. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка.
8. Края лица, основной членик усиков снизу, щитик и кольцо на
задних лапках белые. Сегменты 8-й—4-й брюшка и ноги красные, тазики,
вертлуги, вершина задних бедер и голеней черные. 7—8 мм.
Зап. Европа.

74. М. pelinocheirus Grav., 1829, Cr. pelinocheirus Gravenhorst, Ichneum.,
Eur. II, p. 527.
8. Заднегрудь грубо пунктированная, заднеспинка с ясными полями
Брюшко слегка волосистое. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка и вершина 1-го красные, передние голени желто-красные спереди. Вершина
щитика белая. 9 мм. (|> неизвестна.
Зап. Европа.

75. М. hedwigi Haberm., .1929, Habermehl, Konowia, p. 266.
g. Голова резко суженная кзади. Лицо, лоб и среднеспинка тонкоморщинистые. Черный. Усики с белым кольцом. Раструб 1-го сегмента
брюшка с красным пятном, 2-й и 3-й сегменты с красным задним краем,
6-й и 7-й частично белые. Внутренние края глазных орбит, пятна в центре
лица, на щеках и на среднеспинке, край шеи, щитик, боковые зубцы
заднегруди, тазики и передние вертлуги бледно-желтые. Задние тазики
с черным пятном. Задние голени с черной вершиной. Задние лапки чернобурые с белым кольцом. 6 мм. 8 неизвестен.
Германия.

76. М. forticauda Rom., 1930, Roman, Ark. Zool. XXI, A, p. 5.
g. Черный. Края лба, пятна у основания усиков и кольцо на усиках
белые. Края лица, пятно у основания крыльев, вершина 1-го сегмента
брюшка, сегменты 2-й—3-й и ноги красные. Голова слегка суженная
кзади. Усики нитевидные. Заднеспинка с неясными полями. Брюшко
гладкое. 6.5 мм. 8 неизвестен.
Камчатка (Habermehl).

77. М. romani Pfank., 1914, Plectocr. romani Pfankuch, D. Ent. Zeitschr.,
p. 136.
8. Тело волосистое. Голова суженная кзади. Лицо и наличник
морщинисто-пунктированные. Заднеспинка с полями, area superomedia
слитая с areabasalis. Черный. Усики с беловатым основанием. Сегмент 1-й
брюшка с продольным желобком. Сегменты 2-й—4-й красно-желтые.
Передние бедра, голени и лапки красно-желтые, задние голени с темными
основанием и вершиной. 9 мм.
Германия, Швеция.
78. М. hanseaticus

Haberm., 1919, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insekten-

biol., p. 15.
<j). Голова слабо суженная кзади. Лоб, лицо и среднеспинка тонко
пунктированные. Заднеспинка с полями. Заднегрудь с овальными дыхальОпрФн, 15.
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— 146 vцами и с
Черный.
красные.
с черной

боковыми зубцами. Сегмент 1-й брюшка с продольными килями.
Сегменты 2-й—3-й брюшка, бедра, голени и передние лапки
Сегменты 6-й—7-й с белым пятном. Задние бедра и голени
вершиной. 9 мм. g неизвестна.

Германия.

79. М. tyrolensis Haberm., 1919, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 18.
<5. Голова суженная кзади. Заднеспинка с полями. Заднегрудь
с округлыми дыхальцами, без боковых зубцов. Сегмент 1-й брюшка с продольными килями. Черный. Наличник белый. Передние бедра, голени
и лапки красные, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка
красные. 8 мм. g неизвестна.
Австрия.

80. М. rubi Haberm., 1921, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 82.
8. Голова почти не суженная кзади. Лоб и лицо тонко морщинистые.
Заднеспинка с ясными полями. Сегменты 2-й—3-й брюшка тонко морщинисто пунктированные. Зеркальце суженное кпереди. Черный. Усики
и лапки с белым кольцом. Наличник, края лица и пятна на темени желтые. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красно-бурым задним краем. Бедра,
голени и передние лапки красноватые. 6 мм. g неизвестна.
Германия.

81. М. dorsator Rom., 1909, Roman, Ichneum. Sarekgeb., p. 252.
8. Голова уже груди. Усики нитевидные, 26-члениковые. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Брюшко густо пунктированное,
сегмент 1-й с продольными килями. Яйцеклад длиной с г / 2 брюшка. Черный. Усики с белым кольцом. Среднеспинка, щитик, сегменты 2-й—4-й
брюшка и раструб 1-го и ноги красные. Сегмент 7-й с белым задним
краем. 8.5 мм. g неизвестна.
Лапландия.

82. М. errator Marsh., 1868, Phyg. errator Marshall, Ent. Monthly Mag.,
p. 154; 1907, Microcr. errator Morley, Ichneum. Brit. II, p. 37.
д. Голова черная, лоб с красными боковыми краями, с глубоким
вдавлением над усиками. У с и к и нитевидные, красные с белым кольцом.
Грудь черная, заднеспинка волосистая, с неясными полями. Ноги красные; задние бедра с черным рисунком, задние голени и лапки черные.
Брюшко красное, гладкое и блестящее, сегмент 1-й черный. Яйцеклад
немного длиннее 1-го сегмента брюшка. 8 мм. 8 неизвестен.
Англия.

83. М. contiguus Rom., 1909, Roman, Ichneum. Sarekgeb., p. 258.
$. Голова почти не суженная кзади. Щ е к и вздутые. Усики толстые.
Заднеспинка с полями. Сегменты 1-й—3-й брюшка густо пунктированные. Яйцеклад немного короче брюшка. Черный. Усики трехцветные,
с белым кольцом. Ноги красные, передние тазики черные, задние с чер-
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ным основанием. Раструб 1-го сегмента брюшка и сегменты
красные. 7 мм. 8 неизвестен.

2-й—8-й

Лапландия.

84. М. graviceps Marsh., 1868, Aptesis graviceps Marshall, Ent. Monthly
Mag., p. 166; 1907, Microcr. graviceps Morley, Ichn. Biit. II, p. 49.
д. Голова вздутая, шире груди. У с и к и трехцветные, с белым кольцом. Заднеспинка с ясными полями. Крылья чуть длиннее груди. Черный.
Сегменты 1-й—2-й брюшка иногда с красноватым рисунком. Брюшко
гладкое и блестящее. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Ноги
желто-красные. 3 мм. 8 неизвестен.
Англия.

86. М. terrestris Rom., 1909, Roman, Ichneum. Sarekgeb., p. 264.
д. Голова вздутая, почти не суженная кзади. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с неясными полями. Крылья сильно укороченные,
чуть длиннее груди, без зеркальца. Брюшко ланцетовидное, густо пунктированное. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка. Красный. Голова частично, заднетрудь, основание и вершина брюшка черные. Усики черные с красным
основанием.
8. Голова сильно суженная кзади, заднеспинка с ясными полями.
Крылья, доходящие до вершины брюшка. Черный. Лицо иногда с красными боковыми краями. Тазики и вертлуги черные, бедра и голени
красные. Сегменты 2-й—3-й—4-й целиком или частично красные. 6—6 мм.
Лапландия.'

86. М. ambulator Rom., 1909, Ichneum. Sarekgeb., p. 267.
д. Голова суженная кзади, заднеспинка с неясными полями. Крылья
лишь немного длиннее груди. Брюшко густо пунктированное. Сегмент 2-й
поперечный. Яйцеклад длиной с l L брюшка. Красный. Темя, почти все
лицо, усики сверху, переднегрудь, заднегрудь и вершина брюшка черные. 6.25 мм. 8 неизвестен.
Лапландия.

87. М. minimus Lange, 1911, Lange, D. Ent. Zeitschr., p. 541.
8. Заднегрудь с боковыми зубцами. Черный. Лицо, наличник, передние тазики и вертлуги белые. Задние тазики бурые, ноги красные, задние бедра и голени с черной вершиной. 4 мм. д неизвестна.
Кроатия.

26.

Acanthocryptus

Thoms.

Глаза голые. Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. Нижний наружный угол
дискоидальной ячейки прямой. Радиальная жилка отходит от средины глазка. Заднеспинка с хорошо р'азвитыми полями.

1 (18). Самки.
2 (11). Щитик красный.

9*
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3 (8). Грудь черная.
4 (б). Усики черные с белым кольцом. Сегмент 7-й брюшка с белым
задним краем. Сегменты 2-й—4-й брюшка, раструб 1-го сегмента,
вершина передних бедер, голени, лапки и вершина щитика крас-

ные. 8—12 мм. с? неизвестен

6. A. lancifer Rom.

б (4). Усики трехцветные.
6 (7). Только сегмент 7-й брюшка с белым рисунком. Грудь с тонкой
пунктировкой, б мм. S неизвестен
5. A. caudatus Rom.
7 (6). Несколько сегментов с белым рисунком. Щитик, крышечки крыльев,
край шеи, края глазных орбит и ноги красные. Брюшко красное
с черно-бурой вершиной. 6 мм. S неизвестен

3. A. nigricollis

Thoms.

8 (3). Грудь почти целиком красная.
9 (10). Брюшко красное, последние сегменты черные с белым рисунком.
Голова, пятна на груди и задние ноги частично красные. 6—7 мм .

* 1. A. flagitator G-rav.
10 (9). Брюшко черное, сегмент 1-й красный. Грудь красная. Сегмент б-й
с белым задним краем, сегменты 6-й—8-й целиком белые. 6 мм. 5 неизвестен
2. A. tricolor Kriechb.
11 (2). Щитик черный.
12 (13). Заднегрудь с четырьмя мощными боковыми зубцами. Черный..
Усики с белым кольцом. Брюшко красное, последние сегменты
черные с белым задним краем. Тазики черные; бедрам, голени и лапки
красные. Задние лапки черные
* 4 .A. quadrispinus
Grrav.
13 (12). Заднегрудь только с двумя боковыми зубцами.
14 (17). Брюшко черное.
16 (16). Area superomedia поперечная. Черный; усики с белым кольцом.
Бедра, голени и лапки красные, передние бедра с черным основанием, задние с черной вершиной. 6 — 8 мм . * 7. A. perscrututor
Thunb.
16 (15). Area superomedia полукруглой формы. Черный; кольцо на усиках
и ноги красные. Тазики, вертлуги и задние лапки черные
. . . .

*8. A. afflictor Grav.
17 (14). Брюшко красное, основание 1-го сегмента черное. Ноги красные,
тазики и вертлуги черные. 7—8 мм
9. A. nigriceps Thoms.
18 (1). Самцы.
19 (20). Щитик, основной членик усиков снизу, внутренние края глазных орбит, почти все лицо, передние вертлуги и крышечки крыльев
белые. Черный; средина брюшка и ноги красные. 6—7 мм . . .
.

* 1. A. flagitator Grav.
20 (19). Щ и т и к черный.
21 (24). Ямки перед основанием щитика с четырьмя-пятью продольными
валиками.
22 (23). Ноги красные, тазики черные. Черный. Брюшко и основание
усиков красного цвета. 7—8 мм
9. A. nigriceps
Thoms.
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28 (22). Задние бедра и вершина задних голеней черные. 6 мм. g неизвестна
10. A. braunsi Lange.
24 (21). Ямка перед основанием щитика без продольных валиков.
25 (28). Голова с белым рисунком.
26 (27). Наличник, внутренние края глазных орбит, пятно в центре лица,
передние тазики и вертлуги белые. 8—10 мм. * 4. A. quadrispinus Grav.
27 (26). Лицо, основной членик усиков снизу, вертлуги и передние тазики
снизу белые. Ноги вариируют в окраске. 6—8 мм
*7. A. perscrutator Thunb.
28 (26). Голова черная. У с и к и черные с красным основанием. Заднегрудь
грубо морщинистая. В остальном, как 9 . . . . * 8. A. afflictor Grav.
1. A. flagitator Grav., 1829, Cr. flagitator Gravenhorst., Ichneum. II,
p. 267; 1829, Phyg. pumilio Gravenhorst, Ichn. Eur., p. 653; 1865, Phyg,
flagitator Taschenberg, Zeitshr. ges. Naturw., p. 36: 1883, A. flagitator Thomson,
Opusc. Ent., I X , p. 867; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 655.
9. У с и к и трехцветные. Красный. Голова, пятно на груди и вершина
брюшка черные. Задние ноги с черным рисунком. Яйцеклад длиной
с 7а брюшка.
$. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги красные. Тазики,
вертлуги и вершина задних бедер и голеней черные. Основной членик
усиков снизу, внутренние края глазных орбит, иногда и все лицо, передние вертлуги и щитик белые. 6—7 мм.
Зап. Европа, Сев. Африка, СССР— Витебск (Артынов), Минск (Япентковский),
Лрмавирск. (Теленга). П а р а з и т : Depressaria heracleana.

2. A. tricolor Kriechb., 1894, Microcr. tricolor Kriechbaumer, Ann. Soc.
Ent. Esp., p. 243; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 655.
9. Черный. У с и к и трехцветные. Грудь, задние тазики сверху и 1-й
сегмент брюшка красные. Сегменты 5-й—6-й—7-й с белым рисунком.
Голова поперечная, суженная кзади. У с и к и нитевидные. Заднегрудь
с короткими боковыми зубцами. Заднеспинка с двумя поперечными валиками. Area superomedia явственная. Брюшко гладкое и блестящее. 6 мм.
5 неизвестен.
3. A. nigricollis Thoms., 1883, Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 808; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 656.
9. Черный, Края глазных орбит, щитик, ноги и брюшко красные,
вершина брюшка черно-бурая с белым рисунком. Голова суженная кзади.
Усики слегка расширенные за срединой. Грудь черная; щитик и край
шеи красные. 6 мм. с? неизвестен.
Зап. Европа.

4. A. quadrispinus Grav., 1829, Phyg. quadrispinus Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 674; 1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 39; 1883,
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A. quadrispinus Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 868; 1906, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 656.
9. Черный. Голова и грудь волосистые. У с и к и с белым кольцом.
Заднегрудь грубо морщинистая с боковыми зубцами. Area superomedia
поперечная. Сегмент 1-й брюшка резко расширяющийся кзади; раструб
продольно-исчерченный. Брюшко красное, задние сегменты черные с белым
рисунком. Бедра, голени и лапки красные, задние лапки и вершина задних бедер и голеней черные. Крылья буроватые. Усики длиной с V*
брюшка.
3. Основной членик усиков снизу, внутренние края глазных орбит,
наличник, пятно в центре лица, передние тазики и вертлуги белые.
В остальном, как д. 8—10 мм.
Зап. Европа, СССР — Армавире»
(Зимин). П а р а з и т : Loxostege sticticalis.

(Теленга), Полтавок. (Фабри), Херсонск.

б. A. caudatus К о т . , 1909, Koman, Ichneum. Sarekgeb.
д. Голова слабо суженная кзади. Грудь тонко пунктированная.
Черный. Усики трехцветные. Щитик, сегменты 2-й—4-й брюшка, вершина
передних бедер, голени и лапки красные. Сегмент 7-й брюшка с белым
пятном. Яйцеклад немного короче брюшка. 5 мм. $ неизвестен.
Лапландия.

6. A. lancifer К о т . , 1925, Koman, Ark. f. Zool. 17, Heft 2, p. 6.
д. Черный. Усики с белым кольцом. Грудь густо пунктированная.
Сегмент 7-й брюшка с белым задним краем, реже целиком белый. Сегменты.
2-й—4-й брюшка, раструб 1-го и вершина щитика красные. Яйцеклад
лишь немного короче брюшка. 8—9 мм. 6 неизвестен.
Швеция.

7. A. perscrutator Thunb., 1824, Ichn. perscrutator Thunberg, Mem. A c . Sc.
Petersb., p. 301; 1829, Thyg. nigrita Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 641;.
A. nigrita Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 869; 1905, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 657.
9. Заднегрудь грубо морщинистая с мощными боковыми зубцами.
Area superomedia поперечная. Сегмент 1-й брюшка продольно-исчерченный. Сегменты 2-й—3-й гладкие» Черный. Усики с белым кольцом, постепенно расширяющиеся к вершине. Бедра, голени и лапки красные, бедра
частично черные. Вершина брюшка с белым рисунком. Яйцеклад длиной
с 1 j i брюшка.
S. Лицо, основной членик усиков снизу, вертлуги и передние тазики
снизу белые. Ноги сильно варийруют в окраске, передние голени обычно
беловатые. В остальном, как у д. 6—8 мм.
Зап. Европа, Финляндия, СССР—Ленингр. (Мейер).

8. A. afflictor Grav., 1829, JPhyg. afflictor Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 642; 1881, Medophron niger Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig, p. 344;
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1884, Phyg. affictor Thomson, Opusc. Ent. X , p. 942; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 611.
$. Заднегрудь грубо морщинистая, с мощными боковыми зубцами.
Area superomedia редко поперечная. Брюшко гладкое, раструб 1-го сегмента брюшка с двумя продольными килями. Черный, блестящий. Усики
с красным кольцом. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних
бедер и голеней и лапки черные. Яйцеклад немного короче х/а брюшка,
8. У с и к и черные. Сегменты 1-й—2-й брюшка густо исчерченные,
в остальном, как о . 7 мм.
Зап. Европа, СССР — Камчатка (Habermehl).

9. A. nigriceps Thoms., 1883, Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 868; 1829,
Phyg. quadrispinus var. 1. Grravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 676; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 656.
9- Голова слегка расширенная кзади, густо пунктированная. Лицо
и наличник густо волосистые. Грудь с густой пунктировкой. Заднегрудь
с острыми боковыми зубцами. Брюшко гладкое и блестящее. Черный.
Усики красные. Брюшко и ноги красные, тазики и вертлуги черные.
Яйцеклад почти длиной с брюшко.
6. Черный. Брюшко, основание усиков и ноги красные. Тазики черные, задние лапки бурые. Ямка перед щитиком с четырьмя-пятью продольными килями. 7—8 мм.
Зап. Европа.

10. A. braunsi Lange, 1911, Lange, D. Ent. Zeitschr., p. 514.
8. Тело волосистое. Area superomedia с продольным желобком. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. Черный. Брюшко красное. Ноги
красные; тазики, вертлуги, задние бедра, лапки и вершина задних бедер
черные. 6 мм. д неизвестна.
Германия.

Stylocryptus

Thoms.

Голова кубическая; наличник с закругленным передним краем. Глаза у Q волосистые; усики толстые, нитевидные. Ямка перед шитиком разделенная продольным
килем. Брюшко гладкое, сегмент 1-й с килями. Яйпеклад короткий. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый, реже почти прямой.

1 (2). Все тело черное; ноги красные, тазики, задние голени и лапки
черные. Крылья бесцветные. 8—9 мм. д неизвестна
11. & bispinus Thoms.
2 (1). Брюшко целиком или частично красное, реже бурое.
3 (4). Усики расширенные за срединой. Черный; основание усиков и ноги
красные. Брюшко темнобурое. 4—5 мм. 8 неизвестен
12. S. eurycerus Thoms.

—
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4 (3). Усики не расширенные за срединой.
о (6). Голени короткие и толстые, снаружи с густыми щетинками. Зубцы
жвал неодинаковой длины. Наличник черный. Усики с белым кольцом.
Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Тазики и вертлуги черные,
бедра красные, иногда с черным рисунком. У <5 усики без белого
кольца. 8—9 мм
* 1. S. profUgatur Р.
6 (б). Голени почти без щетинок. Зубцы жвал почти одинаковой длины.
7 (10). Голени с белым рисунком.
8 (9). Усики черные с белым кольцом (у $ целиком черные). Черный.
Брюшко, бедра, за исключением вершины, и передние лапки красные. 8—9 мм
2. S. parviventris Grav.
9 (8). Усики у д трехцветные. Передние бедра и голени красные, голени
с белым рисунком. Задние бедра черные, задние голени красные
с белым основанием. 7 мм. $ неизвестен
3. S. varipes Grav.
10 (7). Голени без белого рисунка.
11 (12). Ноги и брюшко целиком красные. Брюшко гладкое и блестящее.
Яйцеклад длиной с 1 / 2 брюшка. Черный; усики трехцветные. 6 мм.
£ неизвестен
10. S. rubricator Ttmnb.
12 (11). Ноги и брюшко с темным рисунком.
13 (18). Самки.
14 (15). Усики у д е желтым кольцом. Брюшко гладкое, заднегрудь слегка
блестящая. Черный; брюшко красное с черным основанием. Ноги
красные, задние голени с черной вершиной. 5—7 мм
*4. S. brevis G-rav.
16 (14). Усики без белого кольца.
16 (17). Усики красно-бурые. Брюшко и ноги красные, стебелек брюшка
черный. Тазики, вертлуги, бедра почти целиком черные. 6—7 мм .
9. S. erythrogaster Grav.
17 (16). Усики черные. Брюшко красное с черной вершиной. Ноги красные; тазики .и вертлуги черные. 6—7 мм . . . *8. S. analis Thoms.
18 (13). Самцы.
19 (24). Щупики черные.
20 (21). Заднегрудь густо морщинисто-пунктированная. Черный; сегменты
2-й—4-й желто-бурые с черноватым рисунком. Передние лапки
красно-желтые. 4 мм. д неизвестна . . . S. transverso-areolatus Strobl.
21 (20). Заднегрудь более гладкая. Area superomedia длиннее.
22 (23). Усики короткие, черные. Брюшко почти целиком красное. Голени
красные с черной вершиной. 6—7 мм
4. S. brevis Thoms.
23 (22). Усики длинные. Черный, блестящий. Сегмент 3-й брюшка почти
целиком и передние голени красные. 6—6 мм. д неизвестна
. . .
5. S. atratus Strobl.
24 (19). Щупики белые.
26 (26). Брюшко красное, стебелек черный. 6—7 мм
9. S. erythrogaster Grav.
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26 (26). Б р ю ш к о красное, с черными основанием и вершиной.
27 (28). Задние ноги черные. Ч е р н ы й ; щупики беловатые. Передние бедра,
голени и. лапки красные. 8 мм. g неизвестна . . .7.3.
senilis Grav.
28 (27). Задние бедра и голени красные с черной вершиной. Р а с т р у б
1-го сегмента брюшка с продольными килями. 6—7 мм
*8. analis Thoms.
1. S. profligator Р., 1775, Ichn. profligator Fabricius, Syst., p. 334; 1829.
Phyg. profligator Grravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 729; 1883, S. vagabundus
Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 869; 1905, S. profiiyator Shmiedekneht, Opusc.
Ichn., p. t',61; 1881, S. clypcaris Thoms., Opusc. Ent., I X , p. 870.
g. В е р х н и й зубец жвал длиннее нижнего. Лицо густо волосистое
Заднегрудь морщинистая; заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й
брюшка почти гладкий. Голени короткие, толстые, с густыми щетинками
на наружной стороне. Черный. У с и к и с красным основанием и с белым
кольцом. Б р ю ш к о красное, сегмент 1-й черный. Тазики и вертлуги, задние лапки и вершина задних голеней черные. Бедра красные, иногда
с черным рисунком. Яйцеклад длиной с 1 / i брюшка.
8. У с и к и черные. В остальном, как д.
Зап. Европа, СССР—Казанок. (Попов),Омск (Лавров), Камчатка (Habermehl).

2. S. parviventris G-rav., 1829, Phyg. parviventris G-ravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 746; 1883, S. parviventris Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 870; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 662; 1905, S. tyrulensis Schmiedeknecht,
Opusc. Ichn., p. 662.
д. Заднегрудь морщинистая, с боковыми зубцами. Сегмент 1-й брюшка
гладкий. Черный. Брюшко, бедра и передние лапки красные, бедра с черной вершиной. У с и к и с белым кольцом. Голени снаружи белые. Яйцеклад немного короче 1 / s брюшка.
8. У с и к и черные. Передние голени желтоватые. Брюшко
бурое. Сегмент 2-й пунктированный. 8 — 9 мм.

красно-

Зап. Европа.

3. S. varipes G-rav., 1829, Phyg. varipes Gravenhorst, Ichneum. Eur. I I ,
p. 747; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 663.
g. У с и к и трехцветные. Заднеспинка с ясными полями. Передние
бедра и голени красные, голени с белым рисунком. Задние бедра черные, задние голени трехцветные, с белым основанием. 7 мм. 8 неизвестен.
В остальном, как предыдущий вид.
Зап. Европа.

4. S. brevis Grav., 1829, Phyg. brevis Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 743;
1883, S. brevis Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 870; 1905, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 663.
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g, 8. Черный. Брюшко красное с черным основанием. Ноги красные;
задние бедра и голени с черным рисунком. У с и к и у J с красновато-желтым кольцом. Голени у 8 без белого рисунка, 5—7 мм.
Зап. Европа, СССР — Камчатка (Habermehl.).

б. S. atratus Strobl., 1900, Strobl., Mitt. Naturw. Ver. 'Steierm., p. 219;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 664.
8. Черный, блестящий. Сегменты 2-й—3-й брюшка частично красные. Передние голени и задние лапки черные. У с и к и нитевидные. Заднегрудь почти гладкая, заднеспинка с ясными полями. Брюшко гладкое,
сегмент 1-й с продольными килями. 6 — 6 мм. g неизвестна.
Австрия.

6. S. transverso-areolatus Strobl., 1900, Strobl., Mitt. Naturw. Ver.
Steierm., p. 219; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 664.
8. Сегменты 2 - й — 4 - й желто-бурые или черноватые. Передние лапки
красно-желтые. Заднегрудь густо морщинисто-пунктированная. A r e a
superomedia поперечная. В остальном, как предыдущий вид. 4 мм.
g неизвестна.
Австрия.

7. S. senilis Grrav., 1829, Phyg. senilis Grravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 718,
1883, Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 871; 1906, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 664.
8. Лицо и грудь густо волосистые. Усики с красноватым основанием.
Заднегрудь грубо морщинистая, с мощными боковыми зубцами. Среднеспинка грубо пунктированная. Черный. Брюшко красное с черными основанием и вершиной. Передние бедра, голени и лапки красные. Задние
ноги почти целиком черные. 8 мм. g неизвестна.
Зап. Европа.

8. S. analis Thoms., 1883, Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 871; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 664.
g. Брюшко красное с черной вершиной. У с и к и без белого кольца.
Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Лоб и мезоплевры густо
пунктированные. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами.
8. Голова почти расширенная кзади. Раструб 1-го сегмента брюшка
с продольными килями. Передние лапки, бедра и голени красные, задние
с черной вершиной. 6—7 мм.
Швеция, СССР — Камчатка (Habermehl).

9. S. erythrogaster Grrav., 1829, Phyg. erythrogaster Grravenhorst, Ichn.
Eur. II, p. 741; 1883, S. erythrogaster Thomson, Opusc. Ent. I X , p. 872; 19U6,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 666; 1913, Roman, Entom. Tidskr., p. 122.
g. Заднегрудь морщинистая. Брюшко гладкое и блестящее. Брюшко
и ноги красные. Стебелек 1-го сегмента черный. Тазики, вертлуги, бедра,
почти целиком, вершина задних бедер и лапки черно-бурые или черные. Яйцеклад длиной с 1 / 8 брюшка.

—

156

—

8. Щупики белые. В остальном, как д. 6—7 мм.
Зап. Европа.

10. S. rubricator Thunb., 1824, Ichn. rubricator Thunberg, Mem. A c . Sc.
St. Petesb., p. 295; 1N65, Phyg. testaceus Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw.,
p. 35; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 665.
2. Голова почти кубическая блестящая. Лоб пунктированный. Усики
нитевидные. Заднегрудь гладкая, с небольшими боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными полями. Брюшко гладкое и блестящее. Яйцеклад длиной
с 7г брюшка. Черный. Усики трехцветные. Крылья желтоватые. Брюшко
и ноги красные. 6 мм. 8 неизвестен.
Швеция, Германия.

11. S. bispinus Thoms., 1896, Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2385; 1905,
Schmiede*knecht, Opusc. Ichneum., p. 666.
8. Черный. Ноги почти целиком красные. Заднегрудь с боковыми
зубцами. Заднеспинка с ясными полями. Голова черная, лицо волосистое.
Среднеспинка блестящая, с ясными парапсидами. Брюшко черное, блестящее. Ноги красные; тазики, задние голени и лапки черные. 8—9 мм.
2 неизвестна.
Швеция.

12. S. eurycerus Thoms., 1896, Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2386; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 667.
2- Усики расширенные за срединой. Черный. Усики с красным
основанием. Брюшко черно-бурое, сегменты 1-й—2-й тонко морщинистые.
4—5 мм. 8 неизвестен.
Швеция.

28.

Phygadeuon

Grav.

Щеки обычно короткие. Наличники нередко о двумя зубцами на конце. Нижний
наружный угол дискоидальной ячейки острый. Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
Заднеспинка с ясными полями. Усики и ноги плотные. Глаза у 2 иногда волосистые
(фиг. 19).

1 (168). Самки.
2 (13). Крылья сильно укороченные, доходящие лишь до вершины 1-го
сегмента брюшка.
3 (10). Среднеспинка черная.
4 (5). Глаза волосистые. Черный; основание усиков, сегмент 2-й брюшка,
основание 3-го и ноги красные. 4 — 5 мм. 8 неизвестен
67. Ph. rotundipennis Thoms.
5 (4). Глаза голые.
6 (7). Крылья с заостренной вершиной. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
брюшка. Черный; средина брюшка, ноги и основание усиков желтые. 3 мм
68. Ph. acutipennis Thoms.
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7 (6). Крылья с закругленной вершиной.
8 (9). Сегмент 1-й брюшка гладкий. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшкаЧерный; брюшко бурое; 2-й—б-й членики усиков и ноги красножелтые. 3—4 мм. $ неизвестен
64. Ph. heinemani Forsh
9 (8). Раструб 1-го сегмента брюшка густо исчерченный. Черный; ноги
частично красные. Заднегрудь с боковыми зубцами. 4—6 мм . . .
.
65. Ph. parvipennis Thoms.
10 (3). Среднеспинка желто-красная или красная.
11 (12). Брюшко совершенно гладкое. Черный; основание усиков и ноги
желто-красные. Среднеспинка и щитик красные. Брюшко бурое,
сегмент 2-й красноватый. 3—4 мм . . . . * 69. Ph. gravenhorsti Forst.
12 (11). Раструб 1-го сегмента, густо продольно-исчерченный. Черный; 1-й—
7-й членики усиков,передне-и среднеспинка и 2-й—3-й сегменты брюшка
желто-красные. 4—5 мм. $ неизвестен.
*70. Ph. bonellii G-rav.
13 (2). Крылья не укороченные.
14 (153). Передние крылья с замкнутым
зеркальцем.
15 (74). Передний край наличника без
зубцов.
16 (17). Желто-красный, голова черная.
Сегмент 1-й брюшка
продольноисчерченный, остальные сегменты
Фиг. 19. Phygadeuon — самка.
гладкие. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 5 мм. <5 неизвестен
27. Ph. bischoffi Schmiedekn.
17 (16). Голова и грудь черные.
18 (19). Шпорцы задних голеней очень маленькие, изогнутые. Черный;
блестящий. Брюшко и ноги иногда с желтым рисунком. 3—4 мм
* 19. Ph. curvispina Thoms.
19 (18). Задние шпорцы не особенно короткие и не изогнутые.
20 (37). Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка.
21 (36). Средние сегменты брюшка красного цвета.
22 (23). Усики черные с белым кольцом. Черный; средние сегменты
брюшка и ноги красные; задние тазики черно-бурые. 4—5 мм . . .
•
18. Ph. annidicornis Thoms.
23 (22). Усики без белого кольца.
24 (25). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Черный; 1-й—5-й
членики усиков, передние бедра и голени и сегменты 1-й—4-й
брюшка красные. Яйцеклад немного длиннее
брюшка. 10 мм.
S неизвестен
21 Ph. armatulus Thoms.
25 (24). Заднегрудь без мощных боковых зубцов.
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26 (27). Усики толстые, черные. Глаза волосистые. Черный; сегменты 2-й—•
3-й брюшка, бедра и голени красно-желтые. Яйцеклад длиннее
У2 брюшка, б мм. '8 неизвестен
14. Ph. caudatus Thoms.
27 (26). Усики не особенно толстые.
28 (29). Передние крылья под глазком с темным пятном или полоской.
Черный; усики с красноватым основанием. Ноги красные; тазики
черные, задние голени с бурой вершиной. Брюшко красное с бурой
вершиной, сегмент 1-й черный. 6 мм. $ неизвестен
47. Ph. tenuicosta Thoms.
29 (28). Передние крылья без-темного пятна.
30 (31). Area superomedia квадратная. Черный; основание усиков, сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги красновато-желтые. 7—8 мм. 8 неизвестен
16. Ph. flavipes Thoms.
31 (30). Area superomedia неправильной формы.
32 (35). Голова суженная кзади.
33 (34). Усики щетинковидные. Черный; сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Основание усиков и ноги желто-красные. Задние лапки бурые.
6—8 мм
10. Ph. perfusor Grrav.
34 (33). Усики нитевидные. Крылья дымчатые. Черный; основание усиков,
сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги красные. 8 мм
47. Ph. hispanicus Haberm.
35 (32). Голова не суженная кзади. Черный; сегменты 2-й—3-й брюшка,
ноги и 2-й—4-й членики усиков снизу красные. 6—7 мм
* 11. Ph. speculator Grrav.
36 (21). Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Заднегрудь сзади с глубоким желобком. Черный; основание усиков, крышечки крыльев и ноги
красные. 6—7 мм
* 1. Ph. bitinctus G-rav.
37 (20). Яйцеклад не длиннее 1-го сегмента брюшка.
38 (47). Брюшко черное.
39 (42). Наличник с желтым рисунком.
40 (41). Наличник и щеки желтые. Лоб и среднеспинка густо, но тонко
пунктированные. Черный; ноги красно-желтые, задние лапки бурые.
7—8 мм
8. Ph. nycthemerus Grrav.
41 (40). Наличник только с желтой вершиной. Черный; ноги красные;
задние лапки и голени черные, голени с красным основанием,
б—6 мм
* 9. Ph. heteropus Thoms.
42 (39). Наличник и щеки черные.
43 (44). Ноги черные; вершина передних бедер и передние голени частично
красные. Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. 5 мм . .
2. Ph. antliracinus Kriechb.
44 (43). Ноги красные.
45 (46). 1-й сегмент брюшка необычайно короткий, почти поперечный.
Черный; ноги ржаво-красные, тазики черные. Яйцеклад короче
1-го сегмента брюшка. 3—4 мм
* 20. Ph. infemails Ruthe.
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46 (45). Сегмент 1-й брюшка ясно вытянутый в длину, грубо, продольноисчерченный.
Сегменты 2-й—3-й
морщинисто-пунктированные.
Черный; основание усиков, голени, задние бедра, иногда и все
тазики красно-бурые. 8—9 мм
5. Ph. vulnerator G-rav.
47 (38). Брюшко частично красного цвета.
48 (57). Брюшко красное или красно-желтое с черным основанием.
49 (50). Усики с белым кольцом. Сегмент 2-й брюшка длиннее 3-го.
Черный; брюшко красное, сегмент 1-й черный. Ноги черные; вершина
передних бедер, голени и лапки красновато-желтые. 6—7 мм. $ неизвестен
4. Ph. recurvus Thorns.
50 (49). Усики без белого кольца.
51 (52). Брюшко глвдкое и блестящее. Голова и грудь тонко пунктированные, блестящие. Черный; жвалы, основание усиков, ноги и брюшко,
начиная со 2-го сегмента красно-желтые. 6 мм. <5 неизвестен . . .
3. Ph. serotinus Schmiedekn.
52 (51). Основание 1-го сегмента брюшка морщинистое, или ноги другой
окраски.
53 (56). Сегмент 2-й брюшка с морщинистым основанием.
54 (55). Ноги желто-красные. Основание усиков и брюшко желто-красные.
Сегмент 1-й брюшка черный. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
8—10 мм
6. Ph. oclirogaster Thorns.
55 (64). Тазики черные. Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й черный. Усики
черные. В остальном, как предыдущий вид. 6 мм
87. Ph. rhenanus Haberm.
56 (53). Брюшко гладкое и блестящее. Сегмент 1-й исчерченный. Тазики,
вертлуги, задние бедра, лапки, основание и вершина задних голеней черные. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 7—8 мм . . .
.
"
7. Ph. tenuipes Grav.
57 (48). Только средина брюшка красного или желтого цвета.
58 (59). Затылок сзади с глубокой выемкой. Черный; сегменты 2-й—4-й
брюшка, основание усиков и ноги красные. Задние лапки и вершина
задних голеней черные. 6 мм
12. Ph. sodalis Taschb.
59 (58). Затылок без глубокой выемки.
60 (63). Яйцеклад почти не выдается за конец брюшка.
6L (62). Наличник не волосистый. Брюшко красное, сегменты 1-й и 7-й
черные. 1-й—2-й членики усиков и ноги красные. 4—5 мм. S неизвестен
23. Ph. parvicaudu Thorns.
62 (61). Наличник волосистый. Черный; некоторые членики усиков желтоватые или белые. Ноги и сегменты 2-й—6-й брюшка желто-красные.
4—6 мм 1
13. Ph. anurus Thorns.
63 (60). Яйцеклад заметно выдается наружу.
64 (71). Тазики желтые или красные.
65 (68). Заднегрудь без боковых зубцов. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
брюшка.
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66 (67). Брюшко желто-красное, сегмент 1-й черный, вершина бурая
Черный; основание усиков и ноги желто-красные. Задние голени
с бурой вершиной, б—6 мм. 5 неизвестен
22. Ph. autumnalis Schmiedekn.
67 (66). Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Наличник, усики и край
шеи ржаво-красные. Ноги ржаво-красные, передние с желтым основанием. 5—7 мм
24. Ph. liosternus Thorns.
68 (65). Заднегрудь с боковыми зубцами.
69 (70). Сегмент 2-го брюшка с двумя желто-красными пятнами и красным
задним краем, 3-й сегмент с красными основанием и задним краем.
Черный; щеки с желтоватой вершиной. Ноги красные; задние лапки
и вершина задних голеней черные. 6.5 мм
86. Ph. genalis Haberm.
70 (69). Сегменты 2-й—4-й брюшка целиком красные или красно-желтые.
Заднегрудь морщинистая, с тупыми боковыми зубцами. 4 — 6 мм .
* 16. Ph. pallidicarpus Thorns.
71 (64). Тазики черные.
72 (73). Nervellus (в заднем крыле) антефуркальный. Лоб и среднеспинка
гладкие. Черный; средина брюшка, бедра и голени красные . . .
17. Ph. longigena Thorns.
73 (72). Nervellus постфуркальный. Тело гладкое и блестящее. Черный;
усики с красным основанием. Сегменты 2-й—5-й брюшка и ноги
красно-желтые. Тазики черные. 4—5 мм . . * 25. Ph. ripicola Thorns.
74 (15). Передний край наличника с двумя зубцами или острыми бугорками.
75 (7-6). Грудь необычайно длинная. Area superomedia вытянутая в длину.
Черный; средина брюшка и ноги красные. 4—5 мм
* 28. Ph. cylindraceus Ruthe.
76 (75). Грудь не особенно длинная.
77 (80). Раструб 1-го сегмента брюшка с продольным желобком, исчерченный.
78 (79). Голова густо пунктированная. Черный; основание усиков, сегменты 2-й—3-й брюшка, основание 4-го, бедра и голени красные.
6—8 мм
* 60. Ph. canaliculutus Thorns.
79 (78). Голова и среднегрудь блестящие, с редкой пунктировкой. Черный; усики с красным основанием. Крышечки крыльев желтые.
Ноги красно-бурые,-задние тазики черные. 9 мм. с? неизвестен . .
* 78. Ph. sacharovi Meyer.
80 (77). Раструб 1-го сегмента брюшка без продольного желобка.
81 (82). Сегменты 1-й—2-й брюшка густо продольно исчерченные. Черный;
сегменты 2-й— 4-й и ноги красные. Тазики, вертлуги, вершина задних
бедер, задние лапки и вершина задних голеней черные. 6—7 мм . .
* 32. Ph. rugulosus Grav.
82 (81). Сегмент 2-й брюшка не исчерченный.
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83 (84). Последний членик лапок необычайно большой, с мощными коготками. Брюшко красно-желтое, черное на конце. Ноги желто-красные.
5—7 мм . . . . 4
33. Ph. ungularis Thorns.
84(83). Последний членик лапок не особенно большой.
85 (90). Щеки широкие. Передний край наличника с двумя острыми зубцами. Усики нитевидные.
86 (87). Сегменты 2-й—6-й брюшка, бедра и голени красные, задние
с черной вершиной. Черный; усики черно-бурые. Яйцеклад длиной
с половину брюшка. 5—6 мм
*30. Ph. vagans Grav.
87 (86). Брюшко красное с черной вершиной.
88 (89). Ноги красные. Черный; основной членик усиков снизу красный.
Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 4—5 мм
31. Ph. rusticellae Bridgm.
89 (88). Тазики, основание вертлугов, задние лапки и вершина задних
голеней черные. 6 мм. S неизвестен
31. Ph. rusticellae var. alteareolatus Schmiedebn.
90 (85). He все эти признаки одновременно налицо.
91 (104). Голова суженная кзади.
92 (93). Нижняя часть лица и щеки желтоватые. Усики бурые. Ноги
и брюшко желто-красные. 5 мм
34. Ph. facialis Thorns.
93 (92). Лицо черное.
94 (95). Ноги тонкие. Глаза волосистые. Яйцеклад короче 1-го сегмента
брюшка. Средина брюшка и ноги желто-красные, тазики черные
с желтым основанием. 4 мм
* 36. Ph. lapponicus Thorns.
95 (94). Бедра утолщенные.
96 (97). Глаза волосистые.Усики трехцветные. Сегменты 2-й—3-й брюшка,
основание 4-го и ноги красные. Вершина зааних бедер и голеней
иногда черные. 4 — 5 мм
*37. Ph. leucostigmus Grrav.
97 (96). Глаза голые. Усики без белого кольца.
98 (99). Заднегрудь с острыми боковыми зубцами. Усики и ноги толстые.
Черный; основание усиков, ноги, сегмент 2-й брюшка и основание
3-го красновато-желтые. Остальные сегменты бурые с светлым задним краем. 3 мм
38. Ph. nanus Grav.
99 (98). Заднегрудь без зубцов.
100 (101). Усики черные. Средина брюшка, бедра и голени красные.
Основание 2-го сегмента брюшка тонко морщинисто-пунктированное. 3 мм
39. Ph. brachyurus Thorns.
101 (100). Усики с красным или желтым основанием.
102 (103). Основание 2-го сегмента брюшка морщинисто-пунктированное..
Черный; ноги желто-красные. Брюшко красноватое, реже бурое,
сегмент 1-й черный. 3—6 мм
40. Ph. punctiventris Thorns.
103 (102). Сегмент 2-й брюшка гладкий и блестящий. Черный; усики
с красным основанием. Ноги красные; тазики черные, бедра с бурой
вершиной. Задние голени с черными основанием и вершиной, задние
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лапки целиком черные. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 3—6 мм.
41. Ph. laeviventris Thorns.
104 (91). Голова почти кубическая, слабо или совсем не суженная кзади.
105 (112). Брюшко черное.
106 (109). Ноги черные.
107 (108). Брюшко пунктированное. Черный; усики с бурым основанием,
членики 3-й—7-й бледно-желтые. Голени и вершина передних бедер
желтоватые. 5—7 мм
44. Ph. flavimanus Grav.
108 (107). Брюшко гладкое. Затылок сзади с глубокой выемкой. Черный;
вершина передних бедер и голени частично красные. 4 мм. $ неизвестен
79. Ph. brutus Kok.
109 (106) Бедра и голени красные.
110 (111). Тазики черные. Заднегрудь грубо морщинисто-пунктированная.
Черный; бедра и голени красные, задние голени с черной вершиной.
Усики с красным основанием. 9—10 мм . . *42. Ph. cephalotes Grav.
111 (110). Ноги целиком красные. Раструб 1-го сегмента брюшка и основание 2-го грубо продольно-исчерченное. Брюшко черное, реже чернобурое, задние сегменты с белым краем. 7—8 мм. * 43. Ph. clypearis Strobl.
112 (105). Брюшко с красным рисунком.
113 (118). Переднее крыло с темноватым пятном у основания радиальной
ячейки.
114 (115). Яйцеклад длиннее половины брюшка. Черный; основание усиков, сегменты 2-й—4-й брюшка, бедра и голени красные. 5—6 мм .
47. Ph. tenuicosta Thorns.
115 (114). Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка.
116 (117). Усики без белого кольца. Черный; сегменты 2-й—3-й брюшка,
вершина передних бедер, голени, передние лапки и основание усиков красные. 6—7 мм
* 45. Ph. variabilis Grav.
117 (116). Усики с белым кольцом. Заднегрудь с тупыми боковыми зубцами. Черный; сегменты 2-й—3-й брюшка, ноги и основание
крыльев красные. 6—7 мм
46. Ph. vexator Thunb.
118 (113). Крылья бесцветные или равномерно окрашенные.
119 (120). Лицо чрезвычайно выпуклое. Черный; сегменты 2-й—3-й
брюшка красные, усики с белым кольцом. Сегменты 6-й—7-й брюшка
с ' белым задним краем. 7 мм. 3 неизвестен . . 81. Ph. conifrons Rom.
120 (119). Лицо не особенно выпуклое.
121 (150). Глаза голые.
122 (125). Наружный отрезок радиальной жилки в три раза длиннее
первого.
128 (124). Сегменты 2-й—7-й брюшка, ноги и основание усиков красножелтые. Брюшко гладкое. 4—5 мм
48. Ph. exiguus Grav.
124 (123). Брюшко черное; сегменты 2-й—6-й с желто-красным задним
краем. Основание усиков и ноги желто-красные. В остальном как
предыдущий вид. 4—5 мм
49. Ph. bidens Thorns.
ОлрФн, 15
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126 (122). Наружный отрезок радиальной жилки лишь в два раза длиннее
первого.
126 (129). Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й лишь с красными краями.
Затылок сзади с глубокой выемкой. У с и к и нитевидные.
127 (128). Усики черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красным основанием, красными боковыми краями и желтым задним краем. Ноги черные, вершина передних бедер и голеней красные. 6 мм. 6 неизвестен.
.
80. Ph. lcozlovi Kok.
128 (127). 1-й—б-й членики усиков, основание 2-го—3-го сегментов
брюшка, вершина тазиков и вертлугов, основание и вершина передник бедер, передние голени и лапки и основания задних красножелтые. 6 мм. с? неизвестен
* 88. Ph. prompter Kok.
129 (126). Некоторые сегменты брюшка целиком красные, красно-желтые
или желтые.
130 (137). Брюшко красное с черным оснонанием.
131 (134). Брюшко и ноги желто-красные. Яйцеклад значительно короче
1-го сегмента брюшка.
132 (133). Щеки и мезоплевры густо пунктированные. Черный; основание
усиков, брюшко, за исключением 1-го сегмента, и ноги красноватожелтые. б—6 мм
67,,Ph. punctipleuris Thorns.
133 (132). Щеки и мезоплевры без густой пунктировки. Раструб 1-го сег" мента брюшка продольно-исчерченный. 6—7 мм. 63. Ph. ovalis Thorns.
134 (131). Ноги частично черные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
136 '(136). Ноги красные; тазики, воршина задних бедер, основание
и вершина задних голеней и задние лапки черные. Черный; усики
с красным основанием. Брюшко красное, сегмент 1-й черный.
7—8 мм
68. Ph. nobilitatus Schmiedekn.
136 (136). Бедра черные, передние с красной вершиной. Лоб и среднеспинка тонко пунктированные. Раструб 1-го сегмента гладкий.
Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 8—9 мм
. . 69. Ph. curviscapus Thorns.
137 (130). Только средина брюшка красного цвета.
138 (146). Усики черные.
139 (140). Задние бедра, тазики, вертлуги, основание передних бедер,
основание и вершина задних голеней и задние лапки черные.
Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красные
63. Ph. tenuiscapus Thorns.
140 (139). Задние бедра красные.
141 (142). Передние голени вздутые. Черный; средийа брюшка и ноги
красные. 6—6 мм
*51. Ph. inflatus Thorns.
L42 (141). Передние голени не вздутые.
143 (144). 3-й членик усиков короче основного. Черный; средина брюшка,
основание усиков и ноги красные, б—7 мм
. . . . . .
66. Ph. scapostis Thorns.
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144 (143). 3-й,членик усиков не короче основного. Усики слегка утолщающиеся на конце. Черный; сегменты 2-й—3-й брюшка, бедра
и голени красные. 5—7 мм
* 52. Ph. detestator Thunb.
145 (138). Усики с красным или желтым основанием.
146 (147). Яйцеклад в два раза короче 1-го сегмента брюшка. Черный;
средина брюшка, основание усиков и ноги красно-желтые. 5 мм . .
•. . * 54. Ph. subtilis Q-rav.
147 (146). Яйцеклад не короче 1-го сегмента-брюшка.
148 (149). Средина брюшка красная. Ноги красные. Задние бедра и голени с черной вершиной. 5—6 мм
50. Ph. ovatus Q-rav.
149 (148). Средина брюшка, ноги и основание усиков красно-желтые.
Голова кубическая. 4—7 мм
56. Ph. cubiceps Thorns.
150 (121). Глаза волосистые. •
. 161 (152). Усики черные. Раструб 1-го сегмента брюшка продольноисчерченный. Черный; средина брюшка и ноги красные. 5—7 мм.
6 неизвестен
61. Ph. trichops Thorns.
152 (151). УСИКИ С красным основанием. Черный; сегменты 2-й—3-й
красно-желтые. Ноги красноватые, задние тазики черные. Яйцеклад^
длиной почти с 1-й сегмент брюшка. 4 — 5 мм
62. Ph. dimidiatus Thorns.
153 (14). Зеркальце открытое снаружи.
154 (157). Брюшко черное.
155 (156). Ноги черные; голени и лапки желтоватые, задние с черной
вершиной. 3 мм
72. Ph. monodon Thorns.
156 (155). Ноги ржаво-красные, тазики и вертлуги черные. Яйцеклад
в два раза короче 1-го сегмента брюшка. 3—4 мм
* 20. Ph. infemails Ruthe.
157 (154). Средние сегменты брюшка красные или бурые.
158 (161). Тазики черные.
159 (160). Голова кубическая. Глаза волосистые. Черный; средина"брюшка
и ноги желто-красные; тазики черные, передние с красной вершиной. 4—5 мм
29. Ph. subspinosus Grav.
160 (159). Голова Поперечная.^ Глаза голые. Черный; основной членик
усиков снизу и 1-й—6-й членики красные. Задние лапки, вершина
задних бедер, основание и вершина задних голеней черные. 6 мм.
(5 неизвестен
71. Ph. conriectens Sjchmiedekn.
161 (158). Тазики красные или желтые, задние иногда с черным рисунком.
162 (163). Усики трехцветные. Брюшко черное, сегмент 2-й и основание
3-го красно-бурые. Ноги красные, задние бедра и голени с чернобурым рисунком. 5—6 мм
*73. Ph. varicornis Thorns.
163 (162). Усики не трехцветные.
164 (165). Усики черные. Черный; основной членик усиков снизу красноватый. Сегмент 3-й брюшка и задний край 2-го красноватые.
Ноги желтоватые; задние тазики с черным пятном, задние бедра
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и лапки черные, голени с черной вершиной. 3 мм . i
.
74. Ph. still minus Thorns.
165 (164). Усики с красноватым основанием.
166 (167). Яйцеклад длиннее половины брюшка. Черный; брюшко бурое,.
сегменты с красным задним краем. Ноги красновато-желтые. 4—5 мм..
<5 неизвестен
* 75. Ph. mixtus Bridgm.
167 (166). Яйцеклад значительно короче половины брюшка. Усики необычайно толстые. Черный; 1-й—4-й—5-й членики усиков и ноги красноватые. Сегмент 1-й черный с красным задним краем, 2-й—3-й
красно-бурые, остальные сегменты буроватые. 3 мм. 8 неизвестен .
• •
76. Ph. crassicornis Grrav„
168 (1). Самцы.
169 (269). Переднее крыло с замкнутым зеркальцем.
170 (206). Передний край наличника без зубцов.
171 (174). ЛиДо белое.
172 (173). Ноги желтые; тазики и основной членик усиков снизу белый..
'Брюшко густо пунктированное. 7—8 мм . . 8 . Ph. nycthemerus Grav.
173 (172). Задние бедра и голени с черной вершиноГ|. Ноги красные,
5—6 мм
* 9. Ph. heteropus Thorns.
174 (171). Лицо черное.
174а (197). Усики черные.
175 (176). Голени с очень короткими изогнутыми шпорцами. Брюшкочерное. Ноги черные с желтым рисунком. 3—4 мм
* 19. Ph. curvispina Thorns.
176 (175). Шпорцы не особенно короткие, прямые.
177 (178). Брюшко черное. Брюшко гладкое, раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. 6 мм. j неизвестна . . . 82. Ph. morulus Kok.
178 (177). Некоторые сегменты брюшка красные или с красным рисунком.
179 (180). Сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка красные, на конце с бурым
или черным пятном. Ноги красные; тазики и вершина заДних бедер
и голени черные. 6 мм. д> неизвестна . . . 26. Ph. marshalli Bridgm.
180 (179). Брюшко другой окраски.
181 (182). Все тело, в особенности 1-й сегмент брюшка и ноги оченьстройные, удлиненные. Сегменты 2-й—4-й—6-й брюшка и ноги
красноватые. Тазики, вертлуги и задние ноги почти целиком черного
цвета. 8 мм
7. Ph. tenuipes Grav.
182 (181). Тело не особенно стройное.
183 (184). Сегменты 2-й—6-й брюшка и ноги желто-красные. Тазики черные, усики длинные,-черные. 4—5 мм . . . * 25. Ph. ripicola Thorns..
184 (183). Только сегменты 2-й—3-й или 2-й—4-й красные.
185 (192). Щеки длинные, длиннее основания жвал.
186 (187). Заднегрудь гладкая и блестящая, без боковых зубцов. Черный;
основание усиков, ноги и средние сегменты брюшка красные. 5—7 мм.
24. Ph. liosternus Thorns^

— 167 —
187 (186). Заднегрудь с ясной скульптурой.
188 (189). Ноги черные. Голова слабо суженная кзади. Лицо тонко
пунктированное. Наличник с закругленным передним краем. Черный.
6 мм. g неизвестна г
83. Ph. morio Kok.
189 (188). Ноги желто-красные, тазики иногда черные.
190 (191). *Nervellus (в заднем крыле) антефуркальный; лоб и среднеспинка гладкие. Черный; средние сегменты брюшка, бедра и голени
красные. Задние лапки и вершина и основание задних голеней
черно-бурые, б мм
17. Ph. longigena Thorns.
191 (190). Nervellus постфуркальный. Черный; ноги и сегменты 2-й—4-й
брюшка красновато-желтые. Задние бедра с черной вершиной.
Заднегрудь с .тупыми зубцами. 5—6 мм. * 16. Pli. pallidicarpus Thorns.
192 (185). Щ е к и не особенно длинные.
198 (194). Costula заканчивается у средины area superomedia, последняя
. квадратная. Тазики черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные.
Бедра красно-желтые, иногда с черным рисунком. 5 мм
. . . . . .
10. Ph. perfusor G-rav.
194 (193). Costula заканчивается за срединой area superomedia.
196 (196). Сегменты 1-й—2-й брюшка продольно-исчерченные. Ноги
частично красные. 4—6 мм
65. Ph. parvipennis Thorns.
196 (195). Сегмент 2-й брюшка гладкий. Area superomedia поперечная.
Тазики черные, бедра и голени желто-красные. Сегменты 2-й—3-й
брюшка красные. 6—7 мм
* 11. Ph. speculator Grrav.
197 (174 а). Усики частично красные.
198 (199). Передние вертлуги белые. Затылок сзади с глубоким вырезом.
Лицо с густыми беловатыми волосками. В остальном как
6 мм .
:
12. Ph. sodalis Taschb.
199 (198). Передние вертлуги темные. Затылок без выемки.
•200 (201). Сегмент 1-й брюшка необычайно длинный, по меньшей мере
в два раза длиннее задних тазиков, с сильно выдающимися дыхальцами. Основание усиков и ноги красновато-желтые. 3—4 мм . . .
•. . . * 69. Ph. gravenhorsti Forst.
•201 (200). Сегмент 1-й брюшка не особенно удлиненный.
202 (203). Наличник густо волосистый. Основание усиков, ноги и сегменты 2-й—7-й брюшка желто-красные. 4—6 мм. .
„
•
13. Ph. anurus Thorns.
203 (202). Наличник не особенно волосистый.
204 (205). Брюшко гладкое и блестящее. Черный. Брюшко начиная со
2-го сегмента и ноги красные. Тазики иногда черноватые. 6—7 мм .
..*
* 1. Ph. bitinctus Grrav.
205 (204). Основание 2-го сегмента морщинистое. Основной членик усиков и ноги белые. Сегмент 2-й черный, сегмент 3-й и основание
4-го красные. Передние ноги красные, задние тазики, вертлуги
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и лайки, вершина задних бедер и голеней черные. 4—б мм . . .
.
18. Ph. annulicornis Thorns206 (170). Передний край наличника с зубцами или острыми бугорками.
207 (208). Грудь необычайно длинная. Голова почти кубическая. Усики
черные. 4—б мм
* 28. Pli. cylindraceus Ruthe^
208 (207). Грудь не особенно удлиненная.
209 (210). Брюшко черное. Черный; сегменты 2-й—3-й с красным задним
краем. Передние и средние бедра и голени желто-красные. Задние
лапки, вершина задних голеней и задние бедра черные, последние
иногда с красной вершиной, б—6 мм. g неизвестна
84. Ph. melanarius Habeim210 (209). Брюшко другой окраски.
211 (212). Раструб 1-го сегмента брюшка с ясным продольным желобкомУсики черные, основной членик снизу красный. Задние бедра черные с красным основанием. 6—7 мм . . * 60. Ph. canaliculatus Thoms212 (211). Раструб 1-го сегмента брюшка без продольного желобка.
213 (214). Сегменты 1-й—2-й брюшка густо продольно-исчерченные.
Средина брюшка и ноги красные. Тазики, вершина задних бедер,
вертлуги, вершина задних голеней и задние лапки черные. 6—7 мм.
* 32. Ph. rugulosus Gray.
214 (213). Сегмейт 2-го брюшка с другой скульптурой.
216 (216). Последний членик лапок необыкновенно развитый. Ноги желтые, задние лапки и вершина задних голеней черные. Брюшко
черное, сегменты 2-й—4-й красно-желтые, б—7 мм
33. Ph. ungidaris Thorns.
216 (216). Последний членик лапок не особенно большой.
217 (218). Щеки широкие. Раструб 1-го сегмента квадратный, б—6 мм .
* 30. Ph. vagans Grav218 (217). Щеки нормальные.
219 (236). Голова суженная кзади.
220 (223). Заднегрудь с ясными боковыми зубцами.
221 (222). Сегменты 2-й—3-й брюшка и основание усиков красноватые..
Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный. В остальном, как д..
7—8 мм
* 43. Ph. clypeuris Strobl.
222 (221). Брюшко черное. Голова поперечная, слабо суженная кзади..
Среднеспинка густо пунктированная. Черный; ноги желто-красные;,
задние тазики и лапки черные, передние тазики, все вертлуги
и крышечки крыльев желтоватые. 6 мм. g неизвестна
36. Ph. pseudovulnerator Strobl..
223 (220). Заднегрудь с очень слабыми боковыми зубцами или совсем без;
таковых.
224 (226). Бедра тонкие. Черный; средина брюшка и ноги красно-желтые,
тазики черные. 4 мм
* 36. Ph. lapponicus Thorns.
226 (224). Бедра утолщенные.
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"226 (227). Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. Черный; основной членик усиков снизу желтый. Передние тазики беловатые. Средина брюшка крадено-желтая. 3 мм
38. Ph. nanus Grav.
127 (226). Заднегрудь совсем без боковых зубцов.
228 (231). Средние сегменты брюшка красные.
229 (230). Ноги желтые. Глаза голые. Черный; средина брюшка желтокрасная. 3 мм
68. Ph. acutipcnnis Thorns.
230 (229). Средина брюшка, бедра и голени красные. Усики черные.
Сегмент 2-й брюшка с морщинисто-пунктированным основанием.
.3 мм .
39. Ph. brachyurus Thorns,
231 (228). Брюшко черное, иногда некоторые сегменты с буроватым.
оттенком.
232 (233). Передние тазики, вертлуги и крышечки крыльев белые. Ноги
красные, задние голени е черной вершиной, задние лапки черные.
5 мм. g неизвестна
86. Ph. balearicus Kriechb..
233 (232), Тазики и вертлуги без белого рисунка.
234 (236). Сегмент 2-й брюшка пунктированный. Ноги и основание усиков желтоватые. 3—4 мм
40. Ph. punctiventris Thorns.
235 (234). Сегмент 2-й брюшка гладкий. Брюшко черное. Задние бедра
черные, передние с черным основанием. 3—4 мм
41. Ph. laeviventris Thorns.
236 (219). Голова кубическая.
237 (246). Брюшко черное или бурое.
238 (239). Передние вертлуги и основной членик усиков снизу белые.
. Задние бедра и голени с черноватой вершиной. 4—5 мм
•
48. Ph. exiguus Grav.
239 (238). Передние вертлуги без белого рисунка.
240 (241). Усики короткие. Сегмент 2-й брюшка гладкий. Брюшко черное.
Ноги красные, бедра и голени с черной вершиной, б—6 мм . . .
50. Ph. ovatus Grav.
241 (240). Усики не особенно короткие.
242 (243). Ноги красные, задние лапки и вершина задних голеней черные.
Черный; основание усиков и сегменты 2-й—3-й брюшка с красноватым оттенком. 7—8 мм
* 43. Ph. clypearis Strobl.
243 (242). Тазики и вертлуги черные.
244 (246). Бедра и голени красные. Сегмент 2-й брюшка продольноисчерченный. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Голова широкая. 9—10 мм
'. . . . * 42. Ph. cephalotes Grav.
245 (244). Бедра почти целиком черные. Брюшко тонко пунктированное.
Усики черные. 6—7 мм
* 44. Ph.flavimanusGrav.
246 (237). Брюшко частично красное или желто-красное.
247 (268). Основной членик усиков снизу светлый.
248 (249). Сегменты 2-й—6-й брюшка с красным задним краем. Основной
членик усиков снизу, щупики, передние тазики и вертлуги частично
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белые, бедра и голени красные, задние с бурой вершиной, б—6 мм.
47. Ph. tenuicosta Thorns.
249 (248). Брюшко иной окраски.
250 (261). Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Ноги красные, передние
тазики желтые. Задние тазики с черноватым основанием. Задние
лапки черные, задние голени с черной вершиной. 4—5 мм
* 31. Ph. rusticellae Bridgm.
251 (260). Не все эти признаки одновременно налицо.
252 (253). Лицо покрыто буроватыми волосками. Усики черные, основной
членик снизу желтоватый. Передние вертлуги бледно-желтые. 5—6 мм.
* 51. Ph. inflatus Thorns.
253 (252). Лицо с густыми белыми волосками.
254 (255). Сегмент 2-й брюшка и задние ноги с черным рисунком. Основной членик усиков снизу, рот и передние вертлуги белые. 5 мм. . .
*54. Ph. siddilis Grrav.
255 (254). Брюшко и ноги другой окраски.
256 (257). Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й с желтой вершиной. 4—5 мм.
49. Ph. Udens Thorns.
257 (256). Брюшко желтое с черной вершиной. Основной членик усиков
снизу, щупики и передние вертлуги белые. Задние ноги черноватые.
4—5 мм
48. Ph. exiguus Gray.
258 (247). Основной • членик усиков черный, или несколько члеников
усиков светлые.
259 (260). Бедра с черной вершиной, передние тазики частично красные.
Усики тонкие, с красным основанием. Брюшко красное, сегмент 1-й
черный. 7—8 мм
58. Ph. nobilitatus Schmiedekn.
260 (259). Ноги другой окраски.
261 (262). Брюшко желтое, сегмент 1-й черный. Ноги красновато-желтые.
5—6 мм
57. Ph. punctipleuris Thorns.
262 (261). Средина брюшка красная.
263 (264). 3-й членик усиков не длиннее основного. Усики короткие.
Бедра и голени красные. 5—7 мм
56. Ph. scaposus Thorns.
264 (263). Третий членик усиков длиннее основного. Сегменты 2-й—4-й
брюшка красные. Сегмент 2-й брюшка тонко пунктированный.
265 (266). Тазики желто-красные. Усики и крышечки крыльев черные.
Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 6—7 мм. 46. Ph. vexator Thunb.
266 (265). Тазики черные.
267 (268). Бедра и голени крайние. Сегмент 1-й брюшка продольноисчерченный. 5—7 мм
*52. Ph. detestutor Thunb.
268 (267). Бедра с черным основанием. В остальном, как предыдущий вид.
4—5 мм
53. Ph. tenuiscapus Thorns.
269 (169). Зеркальце открытое снаружи.
270 (271). Брюшко черное. Голени и лапки желтые, задние с черной вершиной, передний край наличника с зубцом. 3 мм. 72. Ph. monodon Thorns.
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271 (270). Средние сегменты брюшка красные или красно-бурые.
272 (27В). Заднегрудь с четырьмя боковыми зубцами. Черный; основной
членик усиков снизу, передние вертлуги и средина брюшка желтые.
Усики черные, 12-й—15-й членики с килем. Задние голени с черным основанием. 4—5 мм . •
29. Ph. subspinosus Grrav.
273 (272). Заднегрудь без ясных зубцов, морщинистая. Средина брюшка
ярасная. Ноги черные; вертлуги, вершина задних бедер и голени
светлые. 5—6 мм
* 73. Ph. varicornis Thorns.
1. Ph. bitinctus G-rav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., II, p. 676,
1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 32; 1884, Thomson, Opusc.
Ent., X , p. 942; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 690; 1908, Morley,
Ichneum. Brit., II, p. 74; 1925, Sternocryptus bitinctus Roman, Ark. f.
Zool., p. 12.
5, в. Передние крылья с широким глазком. Радиальная жилка отходит от средины последнего. Заднегрудь сзади с глубоким желобком.
Усики стройные. Сегмент 1-й брюшка почти гладкий. Черный. Сегменты
2-й—7-й брюшка, основание усиков и ноги красные. Задние тазики
иногда черноватые. Яйцеклад длиной с х / 2 брюшка. У <5 раструб 1-го сегмента брюшка сильно вытянутый в длину. 6—7 мм.
Зап. Европа, СССР — Камчатка (Roman). П а р а з и т : Simaethis pariana.

2. Ph. antracinus Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Ann. Soc. Esp. Hist.
Nat., p. 244; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 691.
j . Черный. Усики с красным
частично красные. Голова слабо
Заднегрудь с боковыми зубцами.
дольным желобком. Раструб 1-го
клад х/2 м м.

основанием. Передние голени и бедра
суженная кзади. Усики нитевидные.
Брюшко гладкое, сегмент 1-й с просегмента исчерченный. 5 мм. Яйце-

Майорка.

3. Ph. serotinus Schmiedekn., 1905, Schmiedeknepht, Opusc. Ichneum.,
p. 691.
Голова и грудь тонко пунктированные. Усики довольно толстые.
Заднеспинка с ясными полями, area superomedia квадратная. Брюшко
гладкое и блестящее. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный.
Основание усиков, ноги н сегменты 2-й—7-й брюшка красные. 6 мм.
<5 неизвестен.
Германия.

4. Ph. recurvus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent., X , p. 943; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 692.
д. Сегмент 2-й брюшка длиннее 3-го. Черный. Усики с белым кольцом. Брюшко красное, сегмент 1-й черный с красной вершиной. Ноги
черные, передние голени и лапки красно-желтые, задние голени красные
с черными основанием и вершиной. 6—7 мм. S неизвестен.
Швеция.
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6. Ph. vulnerator G-rav., 1829, Grravenhorst, Ichn. Eur., II, p. 640;
Schmiedeknecht, Ichneum, p. 692; 1918, Ph. inermis Habermehl., Zeitschr.
Wiss. Insektenbiol., p. 21; 1909, Ph. flavocinctus Habermehl, D. Ent. Zeitschr.,
p. 633.
9. Сегмент 1-й брюшка продольно-исчерченный. Сегмент 2-й грубо
пунктированный. Заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка с ясными
полями. Черный. Основание усиков, голени и задние бедра красно-бурые.
Яйцеклад очень короткий. 8—9 мм. S неизвестен.
Франция, Германия, Швеция.

6. Ph. ochrogaster Thorns., 1888, Thomson, Opusc. Ent., X I I , p. 1241; 1905,,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 692.
g. Голова поперечная. Лоб гладкий и блестящий. Усики толстые.
Среднеспинка тонко пунктированная. Заднеспинка с ясными полями,
area superomedia удлиненная. Раструб 1-го сегмента брюшка с продольными килями. Сегмент 2-й в полтора раза длиннее 3-го. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка. Черный. Основание усиков, ноги и брюшко
красно-желтые; сегмент 1-й черный. Задние голени с бурым основанием.
8—10 мм. <5 неизвестен.
Швеция.

7. Ph. tenuipes Grrav., 1829, Grravenhorst, Ichneum. Eur., II, p. 720;
1900, Strobl., Mitth. Naturw. Yer. Steierm., p. 227; 1905, Schmiedeknecht,.
Opusc. Ichneum., p. 693.
g. Лоб, темя и среднеспинка блестящие, тонко пунктированные.
Усики утолщающиеся к вершине. Заднеспинка с ясными полями. Сегменты 2-й—7-й брюшка гладкие и блестящие. Черный. Усики с красным
основанием. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние бедра, основание
и вершина задних голеней черные. Брюшко красное, сегмент 1-й черный.
S. Лицо волосистое. Брюшко черное, средние сегменты краоные.
7—8 мм.
•
Зац. Европа.

8. Ph. nycthemerus Grrw., 1829, Grravenhorst, Ichneum. Eur., II, p. 647;
1884, Thomson, Opusc. Ent., X I I , p. 943; 1905, Schmiedeknecht, Opusc..
Ichneum., p. 693; 1908, Morley, Brit. Ichneum., II, p. 76.
2- Лоб и среднеспинка густо пунктированные. Заднегрудь без
боковых зубцов. Брюшко тонко пунктированное. Лицо, наличник и щеки
частично желтые. Грудь и брюшко черные. Ноги красно-желтые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
S. Брюшко густо пунктированное. Лицо, основной членик усиков
снизу, передние тазики и вертлуги белые. 7—8 мм.
Зап. Европа.

9. Ph. heteropus Thoms., 1896, Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2387; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 694.
2, S. Черный. Ноги красные; задние лапки и голени черные. У 2
голени с черным основанием. Щ е к и черные, наличник с красным перед-
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ним краем. У 8 задние бедра и голени с черной вершиной. В остальном,
как предыдущий вид. б—6 мм.
Швеция, Германия, СССР — Киевск. (Грезе).

10. Ph. perfusor Grav., 1829, Cr. perfusor Gravenhorst, Ichn. Eur., II
p. 686; 1865, Ph. perfusor Tachenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 26; 1884,
Thomson, Opusc. Ent. X , p. 944; 1918, Ph. silesiacus Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenbiol., p. 104.
д. Затылок сзади с глубокой выемкой. Лоб и среднеспинка с редкой
пунктировкой. Заднеспинка с ясными полями. Брюшко гладкое, сегмент 1-й продольно-исчерченный. Усики щетинковидные. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка, основание усиков и ноги красные. Яйцеклад
длиной с брюшко.
8. Тазики черные. Бедра красно-желтые, иногда с черным рисунком. б мм.
Зап. Европа.

11. Ph. speculator Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., II, p. 704;.
1884, Thomson, Opusc. Ent., ' X , p. 26; 1906, Schmiedeknecht, Opusc
Ichneum., p. 694; 1908, Morley, Brit. Ichneum., p. 77.
8. Затылок с глубоким вырезом. Лоб и среднеспинка с редкой
пунктировкой. Усики нитевидные. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка
с ясными полями, area superomedia треугольная. Брюшко гладкое, сегмент 1-й густо исчерченный. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка почти
целиком, ноги и основание усиков снизу красные. Яйцеклад длиной
почти с брюшко. 6—7 мм.
Зап. Европа, СССР—Ленингр. (Мейер, Якобсон), Череповецк. (Белизин).

12. Ph. sodalis Taschb., 1866, Taschenberg, Crypt., p. 29; 1884, Thomson,
Opusc. Ent., X , p. 946; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 695;
1908, Morley, Brit. Ichneum. II, p. 78.
2- Затылок с глубоким вырезом. Лоб и среднеспинка густо пунктированные. Усики слегка утолщающиеся к вершине. Заднегрудь грубо
морщинистая, заднеспинка с ясными полями. Сегменты 1-й—3-й брюшка
пунктированные. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка, основание усиков
и ноги красные. Задние лапки и вершина задних голеней черные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка.
8. Лицо волосистое. Основной членик усиков снизу и передние
вертлуги белые. 6 мм.
Зап. Европа.

13. Ph. anurus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent., X , p. 946; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 696; 1884, Ph. longicep& Thomson,
Opusc. Ent., X , p. 946.
g, 8. Наличник густо волосистый. Щеки длинные. Лоб и среднеспинка гладкие. Усики слегка утолщающиеся к вершине. Area superomedia вытянутая в длину. Раструб 1-го сегмента брюшка морщинистый,
сегмент 2-й гладкий. Последний членик лапок и коготки очень большие.
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Черный. Основание усиков, ноги и сегменты 2—7 брюшка красножелтые.
Яйцеклад очень короткий. Усики y ' g иногда с белым кольцом. 4—6 мм.
Швеция.

14. Ph. caudatus Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent., X , p. 946; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 696.
2- Глаза волосистые. Усики толстые, нитевидные. Area superomedia
квадратная. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, бедра и голени
красно-желтые. Яйцеклад длиннее 1 / 2 брюшка. 5 мм. $ неизвестен.
Лапландия.

15. Ph. flavipes Thoms., 1888, Thomson, Opusc. Ent., X I I , p. 1238; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 696.
О. Лоб гладкий и блестящий. Заднеспинка с ясными полями, area
superomedia квадратная. Брюшко гладкое и блестящее, сегмент 1-й
сильно вытянутый в длину. Черный. Основание усиков, сегменты 2-й—
3-й брюшка и ноги красно-желтые. Яйцеклад немного короче брюшка.
7—8 мм. S неизвестен.
Швеция.

16. Ph. pallidicarpus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent., X , p. 947;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 697; 1894, Ph. ruyipectus Thomson, Opusc. Ent., X , p. 1040.
2, S. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красно-желтые.
Заднегрудь с боковыми зубцами. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента
брюшка. В остальном, как Ph. caudatus.
Швеция, СССР —Курск. (Воробьев).

17. Ph. longigena Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent., X , p. 947; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 697; 1918, Ph. hornianus Strand.
Entomol. Mitt., p. 154.
j . Лоб и среднеспинка гладкие. Заднегрудь без боковых зубцов.
Черный. Средние сегменты брюшка, бедра и голени красные. Яйцеклад
немного короче 1-го сегмента брюшка.
8. Задние лапки и вершина и основание задних голеней чернобурые. 5 мм.
Швеция, Литва.

18. Ph. annulicornis Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent., X , p. 947
и 1896, Opusc. Ent., X X I , p. 2387; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 697.
Лоб тонко морщинистый. Сегмент 1-й брюшка густо исчерченный,
основание 2-го пунктированное. Черный. Усики обычно с белым кольцом. Средние сегменты брюшка и ноги красные, задние тазики чернобурые. Яйцеклад немного длиннее 1 / s брюшка.
S. Основной членик усиков снизу белый. Сегмент 3-й брюшка красный, 4-й с красным рисунком. Передние ноги красные, задние тазики,
вертлуги, лапки, вершина задних бедер и голеней черные. 4—5 мм.
Зап. Европа.
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19. Ph. curvispina Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent., X , p. 948; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 698.
<5. Голова поперечная. Щеки короткие. Шпорцы голеней короткиеи согнутые. Радиальная жилка отходит от средины глазка. Сегмент 3-й
брюшка длиннее 2-го. Черный, блестящий. Брюшко и ноги иногда с желтым рисунком. 3 — 4 мм.
Зап. Европа, СССР — Уманск. (Грезе).

20. Ph. infernalis Ruthe, 1859, Ruthe, Stett. Ent. Z., p. 366; 1884
Ph. liogaster Thomson, Opusc. Ent. X , p. 949; 1905, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 698.
Лицо выпуклое. Сегменты 2-й—7-й брюшка гладкие и блестящие.
Зеркальце иногда открытое снаружи. Черный. Ноги красные, тазики
черные. Голени с сильно искривленными шпорцами. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка. 3—4 мм.
Швеция, Исландия, Германия, СССР — Камчатка (Roman).

2L. Ph. armatulus Thoms., 1888, Thomson, Opusc. Ent.,XII, p. 1240; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 698.
9. Голова слабо суженная кзади. Лоб тонко пунктированный, блестящий. Усики толстые. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, с боковыми зубцами; заднеспинка с ясными полями, area superomedia почти
квадратная. Брюшко гладкое и блестящее. Черный. Основание усиков,
передние бедра и голени и сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Яйцеклад немного длиннее 1 / 2 брюшка. 10 мм. S неизвестен.
#
Швеция, Германия.

22. Ph. autumnalis Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
p. 699.
9. Голова и грудь гладкие. Голова слабо суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia квадратная. Заднегрудь с боковыми зубцами. Брюшко гладкое и блестящее, сегмент 1-й слегка морщинистый. Черный. Основание усиков, ноги и сегменты 2-й—7-й брюшка
бурые. Задние голени с бурой вершиной. 5—6 мм. $ неизвестен.
Германия.

23. Ph. parvicauda Thoms., 1884, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 20;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 699.
9. Черный. Основание усиков и ноги красные. Брюшко красное,
сегмент 1-й черный, сегменты 3-й—6-й с черным рисунком. Задние бедра
с черной вершиной. Сегменты 1-й—2-й брюшка морщинистые. Are$ superomedia слегка удлиненная. 4—5 мм. S неизвестен.
Франция, Германия.

24. Ph. liosternus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ichneum., X , p. 1040;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 700; 1905, Ph. rufovarius
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 700.
9, S. Щеки длинные. Грудь почти гладкая, задцегрудь без боковых
зубцов. Усики и ноги стройные. Заднеспинка с ясными полями. Черный.
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Основание усиков, ноги и средние сегменты брюшка красные. Яйцеклад
длиной с ]-й сегмент брюшка. 5—7 мм.
Швеция. Германия.

•

25. Ph. ripiccla Thorns., 1884, Thomson, Ann. Soc: Ent. Fr., p. 19
и 1888, Opusc. Ent. X I I , p. 1242; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 701.
g. Тело гладкое и блестящее. Глаза волосистые. Заднегрудь без
боковых зубцов. Area superomedia вытянутая в длину. Черный. Усики
с красным основанием. Сегменты 2-й—5-й брюшка и ноги красно-желтые
Тазики черные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. '
8. Глаза голые. Усики черные. Сегменты 2-й—6-й брюшка красножелтые. 4 — 5 мм.
Швеция, СССР — Ленингр. (Якобсон, Мейер).

26. Ph. marshalli Bridgm., 1883, Bridgman, Trans. Ent. Soc. Lond.
p. .141; 1829, Ph. procerus var. 2, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 774; 1905,
Ph. marshalli Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 701; 1908, Morley,
Brit. Ichneum. II, p. 93.
8. Голова не расширенная кзади. Заднеспинка с двумя поперечными
валиками. Голова и грудь тонко пунктированные. Брюшко пунктированное, сегмент 1-й исчерченный. Сегмент 2-й сильно вытянутый в длину.
Черный. Ноги красные: тазики и вершина задних голеней и лапок черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, на конце с черной поперечной
полоской, 4-й—6-й с красным задним краем. 6 мм. ^ неизвестна.
Зап. Европа.

27. Ph. bischoffi Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 701.
j . Гйлова и грудь тонко морщинисто-пунктированные. Голова поперечная, суженная кзади. Усики толстые. Заднеспинка с ясными полями,
area superomedia поперечная. Брюшко гладкое, сегмент 1-й поперечный.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка, желто-красный. Голова черная,
среднеспинка,- задние лапки и вершина задних голеней бурые. 5 мм.
$ неизвестен.
Германия.

28. Ph. cylindraceus Ruthe, 1859, Ruthe, Stett. Ent. Z., p. 367-; 1884,
Thomson, Opusc. Ent.,X,p. 949; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ent., p. 702.
8. Area superomedia вытянутая в длину. Голова почти кубическая. Затылок с глубоким вырезом. Сегмент 1-й брюшка тонко морщинистый. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги обычно красные.
Яйцеклад немного короче 1 / 2 брюшка. 4 — 5 мм.
Зап. Европа, СССР — Камчатка (Roman)

29. Ph. subspinosus Grav., 1887, Ph. grandicpps Thoms., Opusc. Ent. X ,
p. 950; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 702.
g. Голова кубическая. Глаза волосистые, Заднегрудь с 4 боковыми
зубцами. Area superomedia поперечная. Черный. Средние сегменты брюшка

—

175 —

и ноги желто-красные. Тазики черные, передние с красноватой вершивой. Усики с красным основанием. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка.
S. Лицо волосистое. Основной членик усиков снизу и передние
вертлуги желтые. Усики черные. Задние лапки и голени с - черным основанием. Раструб 1-го сегмента брюшка густо исчерченный, с 2 килями.
4—5 мм.
Швеция.

30. Ph. vagans G-rav., 1829, Gravenhorst, Ichneum., Eur. II, p. 738;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 703; 1908, Morley, Brit. Ichneum. II, p. 81.
2- Усики нитевидные. Лоб густо пунктированный. Голова не суженная кзади. Заднегрудь тонко морщинистая с боковыми зубцами, заднеспинка с ясными полями. Area superomedia поперечная. Брюшко гладкое. Черный. Сегменты 2-й—6-й брюшка и ноги красные; тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних голеней черные. Яйцеклад длиной
с 1/'а брюшка.
<?. Сегмент 1-й брюшка грубо морщинистый, с продольными килями.
Раструб 1-го сегмента квадратный, б—6 мм.
Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Ульяновск (Стазра), Снратовек. (Стазра),
Самарск. (Бостанжогло),Полтавск. (Фабри), Иркутск. (Винокурон), Камчатка (Roman'.
П а р а з и т : Ратепе gallicolana var. omygdalana и Panolis flammea.

31. Ph. rusticellae Bridgm., 1886, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 337; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 703; Morley, Brit. Ichneum. II, p. 82.
2- Усики стройные. Голова слабо суженная кзади. Лоб гладкий
и блестящий. Среднеспинка тонко пунктированная. Заднеспинка с ясными
полями, area superomedia поперечная. Брюшко гладкое. Яйцеклад длиной
с V, брюшка. Черный. Ноги красные; задние лапки и вершина задних
голеней бурые. Брюшко красное, сегмент 1-й черный.
S. Основной членик усиков, передние и средние тазики желтые.
Сегменты 2-й—4-й брюшка красные с бурым рисунком. 4—5 мм.
Англия, Финляндия, СССР — Ленингр. (Рейхардт, Мейер), Смоленск. (Ярославцев), Вятск. (Круликовский). П а р а з и т : Plutella maculipennis и Tineola basiliella.

32. Ph. rugulosus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 686;
1865, Taschenberg, Crypt., p. 22; 1900, Ph. fumator var. rugulosus Strobl.,
Mitth. Naturw. ver. Steierm., p. 226; 1905, Ph. rugulosus Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 705; 1908, Morley,' Brit. Ichneum., II, p. 83; 1865,
Phyg. semipolitus Taschenberg, Crypt., p. 28.
J, 8. Заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка с ясными полями.
Area superomedia поперечная. Сегменты 1-й—2-й брюшка продольноисчерченные. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние голени и лапки
черноватые, голени иногда с красным основанием. Сегменты 2-й—3-й—4-й
•брюшка красные. 6—7 мм.
Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Тамбовск. (Мейер).
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33. Ph. ungularis Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 961; 1905r
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 705.
д. Последний членик задних лапок необычайно большой. Сегмент 1-й брюшка с двумя килями. Передний край наличника с двумя
зубцами. Сегменты 1-й—2-й брюшка тонко морщинистые. Черный. Усики
желтоватые с черными основанием и вершиной. Брюшко красно-желтое
с черной вершиной. Ноги красно-желтые. Яйцеклад немного длиннее
1-го сегмента брюшка.
8. Усики черные. Только средние сегменты брюшка красные. Задние лапки и вершина задних голеней черные.' б—7 мм.
Швеция.

34. Ph. facialis Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 962; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 706.
Черный. Лицо и щеки с желтым рисунком. Усики бурые. Ноги
и брюшко красно-желтые. Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка. Заднегрудь с боковыми зубцами. 6 мм.
Швеция.

36. Ph. pseudovulnerator Strobl., 1900, Strobl. Mitth. Ver. Steierm., p. 220;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 706.
8. Голова поперечная, чуть суженная кзади. Лицо густо волосистое*
Передний край наличника с двумя зубцами. Среднеспинка густо пунктированная. Заднегрудь с боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными полями,,
area superomedia поперечная. Сегмент 1-й брюшка морщинисто-пунктированный. Сегменты 2-й—3-й квадратные. Черный. Усики снизу с желтым основанием. Ноги желто-красные; тазики и задние лапки черные,,
передние тазики белые. 6 мм. £> неизвестна.
Австрия.

36. Ph. lapponicus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 952; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 706.
2, 8. Заднегрудь без боковых зубцов. Глаза у g волосистые. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Средние сегменты брюшка,
и ноги красно-желтые. Тазики черные, передние с красноватой вершиной. Усики у 8 с желтым основанием. 4 мм.
Лапландия, СССР — Камчатка (Roman).

37. Ph. leucostigmus Grrav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 667;
1866, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 24; 1884, Thomson, Opusc.
Ent. X , p. 963; 1892, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 361; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 706; 1884, Ph. punctigena Thomson, Opusc.
Ent. X , p. 963.
<j). Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с ясными полями. Брюшко
гладкое, сегмент 1-й исчерченный. Усики утолщающиеся к вершине*
Глаза слегка волосистые. Черный. Усики трехцветные; сегменты 2-й—3-й
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и ноги красные. Задние лапки и вершина задних бедер и голеней черные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 4—б мм.
Германия, Швеция, СССР — Ленингр. (Мейер).

38. Ph. nanus Grav.. 1829, СУ. nanus Gravenhorst, Ichn. Eur., p. 586,
1866, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 26; 1884, Thomson, Opusc.
Ent. X , p. 964; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichnetim., p. 707.
2- Ноги и усики толстые. Заднегрудь с острыми боковыми зубцами.
Брюшко гладкое, сегмент 1-й тонко исчерченный. Черный. Основание
усиков, ноги, сегмент 2-й брюшка и основание 3-го красно-желтые, остальные сегменты бурые с желтоватым задним краем. Яйцеклад длиной
с Va брюшка.
8. Лицо густо волосистое. Основной членик усиков снизу желтый.
Передние вертлуги белые. Задние тазики, лапки и вершина задних голеней черные. 3 мм.
Германия, Швеция.

39. Ph. brachyurus Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 9561906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 707; 1908, Morley, Brit. Ichneum. II, p. 86.
8. Черный. Средние сегменты брюшка, бедра и голени красные.
Яйцеклад значительно короче 1-го сегмента брюшка. Усики черныеЗаднегрудь без боковых зубцов. В остальном как предыдущий вид. 3 мм.
Швеция, Англия, Финляндия.

40. Ph. punctiventris Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 955; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 708: 1905, Ph. tergestinus Schmiedeknect, Opusc. Ichneum.; p. 707.
8. Черный. Основание усиков и ноги желтоватые. Средние сегменты брюшка красно-бурые. Яйцеклад несколько короче 1-го сегмента
брюшка. 3—4 мм. В остальном как предыдущий вид.
Швеция, Германия.

41. Ph. laeviventris Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 986; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 709; 1905, Ph. Lehmanni Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 708.
ф. Черный. Основание усиков, средние сегменты брюшка и ноги
частично красные. Сегмент 1-й брюшка с продольными килями, сегмент 2-й брюшка гладкий. В остальном, как предыдущий вид.
8. Брюшко черное; задние бедра черные, передние с черным основанием. 3—4 мм.
Швеция, Германия.

42. Ph. cephalotes Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 644;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 709; 1908, Morley, Brit. Ichneum. II, p. 86.
8. Заднегрудь грубо морщинисто-пунктированная, заднеспинка
с двумя поперечными валиками. Сегмент 1-й брюшка и основание следующих исчерченные. Голова вздутая, лоб грубо пунктированный. Передний
ОирФн, 15
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край наличника с двумя зубцами. Ч'ерный, блестящий. Бедра и голени
красные, задние голени с черными основанием и вершиной. Усики с красным основанием. Яйцеклад короткий. 9—1U мм.
Вся Европа, СССР.— Широко распространенный вид.

43. Ph. clypearis Strobl., 1900, Strobl., Mitt. Naturw. Ver. Steierm.,p. 223;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 709.
9. Черный. Ноги красные. Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный, с двумя килями, густо продольно-исчерченный. Усики с красным
кольцом." Заднеспинка с ясными полями, area superomedia поперечная.
Брюшко черное или красно-бурое, задние сегменты с белым задним
краем. Яйцеклад короткий. 7—8 мм.
Австрия, Германия, Румыния, СССР — Киевск. (Грезе).

44. Ph. flavimanus Grrav., 1829, Grravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 647;
1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 956; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn.,
p. 710; 1908, Morley, Brit. Ichneum. II, p. 87.
Заднеспинка с неясными полями. Брюшко пунктированное. Черный. Усики трехцветные. Голени желтые. Яйцеклад короткий.
<5. Усики ч'ерные. Передний край наличника с тремя зубцами,
б—7 мм.
Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер).

45. Ph. variabilis Grrav., 1829, G-ravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 705; 1865,
Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 24; 1905, Schmiedeknecht. Opusc.
Ichneum., p. 710; 1908, Morley, Brit. Ichneum. II, p. 88.
Заднегрудь с боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными полями.
Брюшко гладкое, сегмент 1-й слегка исчерченный. Ф"сики слегка утолщающиеся к вершине. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка, вершина передних бедер, голени, передние лапки и основание усиков красные. Яйцеклад длиной с 1 / 4 брюшка.
$. Сегмент 2-й брюшка слегка исчерченный. Усики и задние голени
черные. 6—7 мм.
Вся Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Московск. (Модестов), Рязанск. (Семенов), Камчатка (Roman). П а р а з и т : Panolis flammea.

46. Ph. vexator Thunb.,. 1824, Ichn. vexator Thunberg, Mem. Ac. Sc.
Petersb., p. 367; 1829, Ph. dumetorum Grravenhorst, Ichneum., Eur. II, p. 669;
1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 24; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichn., p. 711; 1908, Morley, Brit. Ichneum. II, p. 90.
Заднеспинка с ясными палями. Заднегрудь с боковыми зубцами.
Area superomedia полулунной формы. Брюшко гладкое, сегмент 1-й продольно-исчерченный. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги красные. Задние бедра и голени с черной вершиной. Усики с белым кольцом.
Яйцеклад длиной с 1 / i брюшка.
8. Голова не суженная кзади. Усики черные. Сегмент 2-й брюшка
тонко-пунктированный. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 6—7 мм.
Зап. Европа.
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47. Ph. tenuicosta Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 967 и 1896,
Opusc. Ent. X X I , p. 2387; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 711;
1906, Ph. nubilipennis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 696.
(j). Лоб тонко пунктированный. Усики 26—27-члениковые. Сегмент 1-й брюшка с двумя продольными • килями, 2-й густо пунктированный. Основание усиков, сегменты 2-й—"4-й брюшка, бедра и голени красные. Яйцеклад длиннее 1 / 2 брюшка. Крылья с темноватым пятном.
о. Основной членик усиков снизу и передние тазики и вертлуги
белые. Брюшко черное, сегменты 2-й—6-й с красным задним краем.
5—6 мм.
Швеция, Германия.

48. Ph. exiguus Grrav., 1829, G-ravenhorst, Ichneum. Eur. I X , p. 666;
1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 958; 1906, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 712: 1908, Morley, Brit. Ichneum. It, p. 91.
j . Второй (наружный) отрезок радиальной жилки почти в три раза
длиннее внутреннего. Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia
поперечная. Брюшко гладкое. Усики нитевидные. Черный. Брюшко, ноги
и основание усиков красно-желтые. Сегмент 1-й бурый. Яйцеклад короче
7 2 брюшка.
8. Лицо густо волосистое. Основной членик усиков снизу и передние вертлуги белые. Брюшко и задние голени с черной вершиной.
4—б мм.
Зап. Европа.

49. Ph. bidens Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 958; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 712.
2- Передний край наличника с 2-мя зубцами. Черный. Основание уриков и ноги красновато-желтые. Сегменты 2-й—6-й брюшка с красноватым
задним краем. Яйцеклад короткий. В остальном, как предыдущий вид.
<5. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й с желтым задним краем.
4—5 мм.
Швеция.

60. Ph. ovatus Grrav., 1829, Grravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 668,
1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 959; 1905, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 712; 1908, Morley, Brit. Ichneum. 1Г, p. 96.
5. Заднегрудь слегка морщинистая, заднеспинка с ясными полями.
Сегмент 1-й брюшка с продольными килями. Сегмент 2-й блестящий.
Черный. Основание усиков снизу, сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги
красные. Задние бедра и голени с черной вершиной. Яйцеклад длиной
•с 1-й сегмент брюшка.
8. Брюшко черное; усики короткие. 5—6 мм.
Зап. Европй.

51. Ph. inflatus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent, X , p. 969; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 713; 1908, Morley, Brit. Ichneum., p. '.>9.
12*
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Голова кубическая. Заднегрудь слабо морщинистая. Заднеспинка
с полями. Area superomedia поперечная. Передние голени вздутые. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги красные. Яйцеклад короче
1-го сегмента брюшка. *
5. Усики черные, основной членик снизу желтый. Лицо волосистое.
Передние вертлуги бледно-желтые, б—6 мм.
Зап. Европа, СССР — Самарск. (Бостанжоглоj, Иркутск. (Винокуров), Камчатка

(Roman).
62. Ph. detestator Thunb., 1824, lchn. detestator Thunberg, Mem. A c .
Sc. Petersb., p. 532; 1829, Ph. fumator Grravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 687; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 713; 1908, Morley, Brit.
Ichn. -II, p. 97; Ph. pegomyiae Habermehl.
Заднегрудь с боковыми зубцами. Заднеспинка с полями. Брюшко
гладкое, сегмент 1-й поперечный с продольными килями. Усики слегка
утолщающиеся к вершине. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка, бедра
и голени красные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Голени почти
не вздутые. В остальном, как предыдущий вид. 5—7 "мм.
Зап. Европа, СССР—Нижегор. (Стазра), Самарск. (Бостанжогло),'Сарат. (Стазра),
Пензевск. (Ставра), Свердловск. (Колосов), Байкал (Совиыский). П а р а з и т : Гедоmyia hyoscyami, Chortophila brassicae и СЬ. gnava.

53. Ph. tenuiscapus Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 960; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 714; 1884, Ph. oppositus Thomson,
Opusc. Ent. X , p. 960.
g, 8. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги красные. Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка. Усики тонкие, черные. В остальном,
как предыдущий вид. 5 мм.
Швеция.

54. Ph. subtilis G-rav., 1829, Ichneum. Eur. И, p. 701; 1884, Ph. flavicans
Thomson, Opusc. Ent. X , p. 961.
д. Черный. Средние сегменты брюшка, основание усиков и ноги
красно-желтые. Задние тазики с черным основанием. Сегмент 1-й брюшка
с двумя килями. Яйцеклад значительно короче 1-го сегмента.
6. Лицо густо волосистое. Основной членик усиков снизу и передние вертлуги белые. Сегмент 2-й брюшка и задние ноги с черным рисунком. 5 мм.
Зап. Европа, СССР — Камчатка (Roman).

55. P.-cubiceps Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 961; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 715; 1884, Ph. submuticus Thomson,
Opusc. Ent., p. 962.
q. Черный. Основание усиков, средние сегменты брюшка и ноги
красновато-желтые. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Голова почти
кубическая. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia вытянутая
в длину. 5—7 мм.
Швеция, Германия. П а р а з и т : Myelophilus minor.
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66. Ph. scaposus Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 961; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ent., p. 715.
2, S. Черный. Средние сегменты брюшка, основание усиков и ноги
красные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 5—7 мм.
Швеция.

57. Ph. punctipleurls Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 962;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Icneum., p. 715.
2, S. Черный. Основание усиков, сегменты 2-й—7-й брюшка и ноги
красно-желтые. Щеки и мезоплевры густо пунктированные. Яйцеклад
в два раза длиннее 1-го сегмента брюшка. 5—6 мм.
Швеция.

58. Ph. nobilitatus Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 716.
Голова и грудь блестящие, с редкой пунктировкой. Передний
край наличника с зубцами^ Голова слабо суженная кзади. Усики нитевидные. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia поперечная.
Сегмент 1-й брюшка почти гладкий, с двумя килями, .сегменты 2-й—3-й
тонко морщинистые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный,
Усики с красноватым основанием. Ноги красные, задние с черным рисунком. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 7—8 мм.
Германия.

59. Ph. curviscapus Thoms., 1889, Thomson, OpuSc. Ent. XIII, p. 1405,
1У05, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 716.
Голова почти кубическая. Лоб и среднеспинка густо пунктиро"ванные. Заднеспинка с ясными полями. Раструб 1-го сегмента брюшка
гладкий. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Основание
усиков, голени и брюшко красные. 8—9 мм.
Швеция.

60. Ph. canaliculars Thoms., 1889, Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 1406,
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 717.
Голова поперечная, не суженная кзади, густо пунктированная.
Усики стройные. Area superomedia поперечная. Брюшко гладкое, сегмент 1-й продольно-исчерченный, с сильно выдающимися дыхальцами.
Черный. Основание усиков, сегменты 2-й—3-й брюшка, бедра и голени
красные, задние ноги с черной вершиной. Яйцеклад очень короткий.
8. Усики черные. Задние бедра черные с красным основанием.
В остальном как о. 6—7 мм.
Швеция, СССР — Армавирек. (Теленга), Полтавок. (Фабри}, Херсонск. (Зимин).

61. Ph. trichops Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 962; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichnbum., p. 717.
Глаза волосистые. Сегмент 1-й брюшка продольно-исчерченный.
Черный; средние сегменты брюшка и ноги частично красные. Яйцеклад
короче 1-го сегмента брюшка. 5—7 мм.
Швеция, Германия.
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62. Ph. dimidiatus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 963; 1905r
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 7L8; 1889$ Ph. ocularis Thomson, Opusc.
Ent. X , p. 1405; 1908, Morley, Brit. Ichneum. II, p. 100.
9, <5. Глаза волосистые. Черный. Усйки с красным основанием.
Средние сегменты брюшка и ноги красные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. В остальном, как предыдущий вид. 4—5 мм.
Швеция, Германия.

63." Ph. ovalis Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent, X , p. 963; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 718.
Глаза голые. Голова поперечная. Раструб 1-го сегмента брюшка
продольно-исчерченный. Черный. Брюшко красно-желтое, сегмент 1-й
черный. Основание усиков н ноги красно-желтые. Усики короче 1-го сегмента брюшка. 6—7 мм.
Швеция.

64. Ph. heinemanni Forst., 1851, Stibeutes Heinemanni, Forster, Mon.
d. Gatt. Pezomachus, p. 30; 1884, Ph. steinemanni Thomson, Opusc. Ent. Xr
p. 948; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 719.
Голова поперечная. Щеки короткие. Среднеспинка с ясными
парапсидами. Заднеспинка с полями. Крылья укороченные. Сегмент 1-й
брюшка гладкий. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Усики
с красно-желтым пятном. Брюшко бурое, ноги красно-желтые. 3—4 мм.
8 неизвестен.
Зап. Европа.

65. Ph. parvipennis Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 944; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 719.
5. Затылок с глубоким вырезом. Лоб и среднеспинка с редкой
пунктировкой. Раструб 1-го сегмента брюшка густо исчерченный. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Черный. Ноги частично красные. Крылья,
не заходят за конец груди.
8. Сегменты 1-й—2-й густо исчерченные. Тазики черные. 4—6 мм.
Швеция.

67. Ph. rotundipennis Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 966,.
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 719.
2- Голова густо пунктированная. Раструб 1-го сегмента брюшка
исчерченный. Крылья укороченные, доходящие лишь до основание
2-го сегмента брюшка. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный.
Основание усиков, сегмент 2-й брюшка, основание 3-го и ноги красные.
4—5 мм.
Швеция.

.

68. Ph. acutipennis Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 954; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 720.
•
8. Заднегрудь без боковых зубцов. Крылья укороченные, доходящие только до вершины 1-го сегмента брюшка. Глаза голые. Яйцеклад
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длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Средние сегменты брюшка, ноги
и основание усиков желтые. В остальном как Ph. nanus.
ч
69. Ph. gravenhorstii Forst., 1851, Stibeutes gravenhorstii Forster, MOD.
d. Gatt. Pezomachus, p. 29; 1884, Ph. gravenhorstii Thomson, Opusc. Ent. X ,
p. 948; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 720; 1908, Morley,
Brit. Ichneum. II, p. 80.
g. Голова суженная кзади. Брюшко гладкое, яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Основание усиков и ноги красно-желтые. Среднеспинка и щитик красные. Брюшко бурое. Крылья укороченные, не
заходящие за конец груди.
S. Основание усиков и ноги красновато-желтые; задние лапки и основание и вершина задних голеней черно-бурые. 1-й сегмент брюшка очень
стройный, с резко выдающимися дыхальцами. В—4 мм.
Германия, Швеция, СССР — Киевск. (Грезе).

70. Ph. bonellii Grav., 1829, Pezom. Bonellii Gravenhorst, Ichneum.,
Eur. II, p. 886; 1861, Stibeutes Bonellii Forster, Mon. d. Gatt. Pezomachus.,
p. 30; 1906, Phyg. Bonellii Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 720.
Голова тонко морщинистая. Сегмент 1-й брюшка с сильно выдающимися дыхальцами. Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный.
Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Крылья очень короткие. Черный.
Основание усиков, среднеспинка и сегменты 2-й—3-й брюшка красножелтые. Сегменты 4-й—7-й бурые с красноватым задним краем. Ноги
красновато-желтые. 4—5 мм. $ неизвестен.
<
Зап. Европа, СССР— Полтавск. (Фабри), Херсонск. (Зимин).

71. Ph. connectens Schmiedekn., 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 721.
у. Голова и грудь густо пунктированные. Передний край наличника с двумя зубцами. Усики нитевидные. Голова поперечная, слегка
суженная кзади. Заднегрудь с боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными
полями, area superomedia поперечная. Брюшко гладкое и блестящее, сегмент 1-й с продольными килями. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
Черный. Основание усиков и ноги красного цвета. Брюшко красное,
сегмент 1-й черный. Задние лапки, вершина задних бедер, основание
и вершина задних голеней черные. 6 мм. $ неизвестен.
Германия.

72. Ph. monodon Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ichneum. X , p. 960;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 721.
y,
Голова не суженная кзади. Передний край наличника у $
с зубцом. Area superomedia поперечная. Черный. Голени и лапки желтоватые, задние с черной вершиной. 3 мм.
Швеция.

73. Ph. varicornis Thoms., 1884, Thomson, Ann. Soc, Ent. Fr., p. 21;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 722.
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$. Черный, блестящий. Заднегрудь морщинистая. Area superomedia
вытянутая в длину. Зеркальце открытое снаружи. Средние сегменты
брюшка и ноги частично красные. Глаза волосистые. Усики трехцветные.
Сегмент 1-й брюгйка продольно-исчерченный, с килями.
8. Сегменты 2-й—3-й красно-бурые, 4-й черный. Глаза голые. Усики
черные. Ноги черные; вертлуги, вершина бедер и голени красно-желтые,
б—6 мм.
Франция, Германия, Австрия, Румыния, СССР — Самарск. (Бостанжогло), Армавирск. (Теленга), Крым (Плигинский). П а р а з и т : Cydia pomonella, Conchylis атЫдиеПа
и Polychrosis botrana.

74. Ph. stilpninus Thoms., 1888, Thomson, Opusc. Ent. X I I , p . 1239; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 722.
Q. Голова слегка суженная кзади. Грудь гладкая и блестящая. Area
superomedia слитая с area posteromedia. Зеркальце открытое снаружи.
Раструб 1-го сегмента брюшка слегка пунктированный. Яйцеклад очень
короткий. Черный. Сегменты 2-й—3-й с желтым рисунком. Ноги желтые,
задние тазики с черным рисунком, задние бедра черные, задние голени
с черной вершиной. 3 мм.
Швеция, Германия.

76. Ph. mixtus Bridgm., 1883, Hemiteles mixtus Bridgman, Trans. Ent.
Soc., London, p. 148 u 1886, p. 339; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 722; 1908, Morley, Brit. Ichneum. II, p. 92.
Голова и грудь гладкие и блестящие. Усики короткие и толстые.
Заднегрудь с боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными полями. Брюшко
гладкое и блестящее, на конце слегка волосистое. Яйцеклад длиной
с 2/3 брюшка. Зеркальце открытое снаружи. Черный. Сегменты брюшка
с бурым основанием. Ноги красно-желтые. 4—5 мм. 8 неизвестен.
Зап. Европа, СССР— Киевск. (Грезе), Херсонск. (Зимин).

76. Ph. crassicornis Grrav., 1829, Hemiteles crassicornis Grravenhorst, Ichu.
Eur. II, p. 847; 1906, Ph. crassicornis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 723.
J. Усики толстые, заметно утолщающиеся к вершине. Заднегрудь
с боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными полями. Брюшко гладкое,
сегмент 1-й тонко исчерченный. Черный. Основание усиков и ноги
красные. Сегменты 2-й —3-й брюшка красно-бурые, 4-й—7-й бурые. Яйцеклад длиной с 1/8 брюшка. 3 мм.
Германия, Венгрия.

77. Ph. hispanicus Haberm., 1918, Habermehl, Zeitschr., Wiss. Insektenbiol., 107.. '
Готова поперечная, суженная кзади. Усики почти нитевидные.
Заднеспинка с ясными полями, area superomedia поперечная. Заднегрудь
с боковыми зубцами. Раструб 1-го сегмента брюшка поперечный, тонко
исчерченный. Яйцеклад немного короче брюшка. Зеркальце замкнутое.
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Черный; основание усиков,J сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги красные.
7 мм. <5 неизвестен.
Испания.

78. Ph. sacharovi Meyer, 1930, Meyer,|Rep. A p p l . Entom. Leningrad, ТУ,

p. 6010.
д. Голова и среднегрудь блестящие, с редкой пунктировкой. Голова
не суженная кзади. Передний край наличника с двумя зубцами. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, заднеспинка с неясными полями.
Брюшко гладкое и блестящее, слегка волосистое. Сегмент 1-й с продольным желобком, слегка продольно-исчерченный. Черный. У с и к и с красным основанием. Н о г и красно-бурые, задние тазики черные. 9 мм. 8 неизвестен.
Саратовск. (Сахаров).

79. Ph. brutus Kok., 1909, Kokujev, A n n . Mus. ZooL A c . Sc., Petersbourg, p. 40.
Черный. Ноги частично красные. Крылья бесцветные. Голова
кубическая, не суженная кзади. Затылок с глубокой выемкой. Передний
край наличника с двумя бугорками. Глаза голые. У с и к и толстые, нитевидные. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia поперечная.
Сегмент 1-й брюшка с двумя килями, раструб пунктированный. 4 мм.
8 неизвестен.
Тибет.

80. Ph. kozlovi Kok. 1909, Kokujev, A n n . Mus. Zool. A c . Sc., Petersbourg, p. 42.
J. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красным основанием, красными боковыми краями и желтой вершиной. Ноги черные, передние бедра
и голени с красным рисунком. Крылья бесцветные. Голова слабо суженная кзади. Затылок с глубоким вырезом. Передний край наличника
с двумя зубцами. Лицо волосистое, лоб пунктированный. У с и к и толстые,
нитевидные. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia поперечная.
Брюшко гладкое, сегмент 1-й исчерченный, с продольными килями. 6 мм.
8 неизвестен.
Тибет.

I

81. Ph. conifrons Rom., 1925, Roman, A r k . f. Zool., 17, H. 1, p. 10.
g. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. У с и к и черные с белым
кольцом. Сегменты 5 - й — 7 - й брюшка с белым задним краем. Ноги черные,
вершида бедер и голеней красные. Лицо выпуклое. У с и к и нитевидные.
Грудь пунктированная, заднеспинка с полями. Р а с т р у б 1-го сегмента
брюшка продольно-исчерченный. 7 мм. 8 неизвестен.
Швеция.

82. Ph. morulus Kok., 1909, Bathymetis
Zool. A c . Sc. Petersburg, p. '45.

morulus K o k u j e v , A n n . Mus.

8. Голова не суженная кзади. Лицо густо пунктированное. Щ е к и
короткие. Наличник с закругленным передним краем. У с и к и щетинко-

'
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видные. Заднегрудь с ясными полями, area superomedia шестиугольной
формы. БрАшко гладкое, раструб 1-го сегмента брюшка продольно-исчерченный. Черный. Крылья затемненные. 6 мм. Q неизвестна.
Тибет.

83. Ph. morio Kok., 1909, Kokujev, Arm. Mus. Zool. Ac. Sc., Petersb u r g , p. 41.
8. Черный. Крылья бесцветные. Голова почти не суженная кзади.
Лицо тонко пунктированное. Наличник с закругленным передним краем.
Усики толстые. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, area superomedia шестиугольной формы: Сегмент 1-й брюшка исчерченный, с продольными килями. 6 мм. 2 неизвестна.
Монголия.
84. Ph. melanarius Haberm., 1918, Habermeh], Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 105.
8. Голова поперечная, не суженная кзади. Лоб густо пунктированный. Среднеспинка блестящая, с редкой пунктировкой. Заднегрудь без
боковых зубцов. Сегменты 1-й—2-й брюшка тонко морщинистые, 3-й пунктированный. Черный. Сегменты 2-й—3-й с красным задним краем. Передние и средние бедра и голени желто-красные. Задние лапки, вершина
задних голеней и задние бедра черные, последние иногда с красной вершиной. 5—6 мм. ^ неизвестна.
Германия.

85. Ph. balearicus Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Ann. Soc. Esp. Hist.
Nat., p. 245; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 710.
8. Черный. Ноги красные; задние лапки и вершина задних голеней
черные. Основной членик усиков снизу, пятнышко у основания крыльев,
передние тазики и вертлуги белые. Голова суженная кзади, черная
с белым рисунком. Лицо волосистое. Area superomedia поперечная. Раструб 1-го сегмента брюшка исчерченный, сегменты 2-й—3-й пунктированные. 5 мм. ^ неизвестна.
Малорка.

86.'Ph. genalis Haberm., 1925, Habermehl, I). Ent. Zeitschr., p. 240.
Голова. поперечная, слабо суженная кзади. Усики нитевидные.
Area superomedia поперечная. Раструб 1-го сегмента брюшка слегка
морщинистый. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Щеки
с желтой вершиной. Ноги красные; задние лапки и вершина задних
голеней черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка с желто-красным рисунком.
6.5 мм.
Германия.

87. Ph. rhenanus Haberm., 1918, Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenbiol., p. 104.
Голова вздутая, слегка суженная кзади. Усики нитевидные. Лицо
густо пунктированное. Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка.
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слегка исчерченный, с продольными килями. Сегмент 2-й густо исчерченный. Зеркальце замкнутое со в с е х сторон. Черный. Сегменты 2 - й — 7 - й
брйшка, вершина передних тазиков, вертлуги, бедра, голенн и лапки
красные. 6 мм. <5 неизвестен.
Германия.

88. Ph. proruptor Kok., 1909, K o k u j e v , A n n . Mus. Zool., A c . Sc. St. P e tersb., p. 48.
g . Черный, блестящий. У с и к и с красным основанием, сегменты
2-й—3-й с красным рисунком. Тазики, вертлуги, основание и вершина
Передних бедер, основание задних, передние голени и лапки желто-красные. Голова слегка суженная кзади. Передний край наличника с двумя
зубцами. Лицо волосистое, густо пунктированное. Глаза голые. У с и к и
Нитевидные. Заднегрудь густо пунктнрованная; заднеспинка с ясными
Нолями. Б р ю ш к о гладкое, сегмент 1-й продольно-исчерченный. Яйцеклад
длиной с 1-й сегмент брюшка. Н мм. 8 неизвестен.
Цайдам (Роборовский и Козлов).

29.

Pygocryptus

Rom.

Крылья нормальные, не укороченные. Заднеспинка с нолями. Нижний наружный угол диекоидальной ячейки острый. Усики и бедра толстые. 7-й и 8-й сегменты
брюшка у § длиннее б-го и 6-го. Голова вздутая.

P. grandis Thorns., 1884, Phygadeuon grandis Thomson, Opusc. Ent. X ,
p. 940 и 1896, Opusc. Ent. X X I , p. 2386; 190.% Schmiedeknecht, Opusc.
Iehneum., p. 690; 1926, Pygocryptus grandis Roman, A r k . Zool., IV, p. 9.
g. Заднеспинка с ясными полями. Голова вздутая, густо пунктированная. У с и к и нитевидные. Г р у д ь морщинисто-пунктированная. Нижний
наружный угол диекоидальной ячейки почти прямой. Б р ю ш к о гладкое^
сегменты 1 - й — 2 - й тонко морщинисто-пунктированные. Яйцеклад длинный. Черный. Основание усиков, брюшко и ноги красные. Тазики, вертлуги и вершина брюшка черного цвета.
S. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка, бедра и голени красные.
Задние бедра и голени с черной вершиной. 10—12 мм.
Швеция.

30.

Ischnocryptus

Kriechb.

Конец брюшка сильно сдавленный с боков. Наличник без зубцов. Переднее
крыло с замкнутым зеркальцем. Нижний наружный угол диекоидальной ячейки
острый. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Заднеспинка с ясными полями.
-

*

1 (10). Средние сегменты брюшка целиком или почти целиком красные.
2 (В5). НогИ красные. Задние лапки и вершина задних бедер и голеней
черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 6 - й — 7 - й с белым
рисунком. 5 — 7 мм
2. I. geniculatus Kriechb.

—

188 —

3 (2). Тазики черные.
4 (7). Задние бедра черные.
5 (6). Голова не суженная кзади. Черный; сегменты 2-й—б-й красные.
Ноги черные, голени и лапки красные, задние буроватые, б—6 мм.
S неизвестен
6.
cubiceps Sm. v. В.
6 (5). Голова суженная кзади. Черный. Усики с красным основанием. Сегменты 2-й—3-й—4-й брршка и ноги частично красные. 4.6—4.8 мм .
* 7. I. habermehli Rom.
7 (4). Бедра красные, передние иногда черные.
8 (9). Голова кубическая. Черный. Сегменты 2-й—5-й брюшка красноватые. Ноги черные, бедра и голени красные. 7—9 мм
* 1. I. hercynicus Kriechb.
9 (8). Голова поперечная. Черный. Средние сегменты брюшка, бедра
и голени красные, б—6 мм
* б. I. brevitarsis Thorns.
10 (1). Брюшко красное с черным основанием.
11 (12). Усики слегка утолщающиеся к вершине. Черный. Основание
усиков, ноги и брюшко красные. Сегмент 1-й черный, в—11 мм . .
3.1. forticornis Kriechb.
12 (1). Усики нитевидные. Черный. Брюшко красное, сегмент 1-й черный, передние бедра черные, задние голени с черными основанием
и вершиной. 8—10 мм. <? неизвестен
4. I. clotho Kriechb.
1. I. hercynicus G-rav., 1829, Phygadeuon hercynicus Grravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 709; 1884, Thomson, Opusc. Entom. X , p . 968; 1892, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 341; Ischnocr. hercynicus Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 723; 1829, I. tndidus Grravenhorst, Ichn. Eur., p. 708.
<5. Заднегрудь гладкая. Заднеспинка с ясными полями. Брюшко
гладкое и блестящее. Усики утолщающиеся к вершине. Черный. Усики
с красным кольцом. Бедра, голени, лапки и сегменты 2-й—4-й брюшка
красные. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка. 6—7 мм.
Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Саратовск. (Стазра).

2. I. geniculatus Kriechb., 1892, Phyg. geniculatus Kriechbaumer, Ent.
Nachr., p. 343; 1884, Phyg. leucostigmus Thomson, Opusc. Ent. X , p. 953,
1906, I. geniculatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 724.
9. Усики частично красные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й
красного цвета, 6-й и 7-й с белым'задним краем. Тазики красные, задние
черные. Бедра и голени красные, задние бедра с черной вершиной,
голени с черными вершиной; и основанием. Задние лапки черные. Яйцеклад необычайно короткий.
$. Усики черные. В остальном, как о. 5—7 мм.
Зап. Европа.

3. i. forticornis Kriechb., 1892, Ph. forticornis Kriechbaumer, Ent. Nachr.,
p. 344; 1905, I. forticomit Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 725; 1892, ,
I. atropus Kriechbaumer. Ent. Nachr., p. 346.
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Черный, блестящий. Основание усиков и ноги красные. Тазики,
вертлуги, задние бедра и лапки черные. Задние голени с черными основанием и вершиной. Брюшко красное, сегмент 1-й. черный. Усики утолщающиеся к вершине. Заднеспинка с ясными полями. 6—11 мм.
Германия.

4. I. clotho Kriechb., 1892, Phyg. clotho KriechbaUmer, Ent. Nachr.,
p. 344; 1892; Phyg. lachesis Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 346; 1905,
I. cloiho, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., р. 7'26.
Черный, блестящий. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Основание усиков, бедра и голени красные.'Задние голени с черными основанием и вершиной. Усики слегка утолщающиеся к вершине. Яйцеклад
длиной с 1-й сегмент брюшка. 8—10 мм. S неизвестен.
Германия.
б. I. brevitarsis Thorns., 1884, Phyg. brevitarsis Thomson, Opusc. Ent. X ,
p. 969; 1906, I. brevitarsis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 726.
2, <?. Черный. Средние сегменты брюшка, бедра и голени красные.
Усики с краснобурым основанием. Голова чуть вздутая. Яйцеклад короче
1-го сегмента брюшка. В остальном, как I. hercynicus. 6—6 мм.
Швеция.

6. I. cubiceps Sm. V. В., 1913, Smits van Burgst, Ent. Ber., p. 312.
9. Голова кубическая, не суженная кзади. Лоб и лицо густо пунктированные. Усики нитевидные. Голова и грудь черные. Заднеспинка
с ясными полями. Брюшко на конце слегка сдавленное с боков, красное^
сегмент 1-й черный. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Тазики,
вертлуги и бедра черные. Голени и лапки красные, б — 6 мм. <5 неизвестен.
Тунис.

7. I. habermehli Rom., 1930, Roman, Ark. f. Zool., p. 6.
д. Черный. Усики с красным основанием. Голени красные. Сегменты 2-й—3-й—4-й частично красные. Крылья бесцветные. Голова
слегка суженная кзади. Лицо тонко волосистое. Усики короткие, нитевидные. Заднеспинка с полями. 4.6—4.8 мм.
Камчатка (Roman).

31. Lochetica

Kriechb.

Брюшко с необычайно густой пунктировкой, более гладкое к вершине. Стебелек широкий. У^рки и ноги стройные. Голова и грудь покрыты густыми шелковистыми волосками. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый.

L. pimplaria Thoms., 1884, Phyg. pimplarius Thomson, Opusc. Ent. X ,
p. 941; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 727.
g, $. Черный; основание усиков и ноги красные. Брюшко иногда
е красной вершиной. Голова не суженная кзади, у $ усики бурые, у S
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усики черные, значительно короче тела, основной членик усиков снизу
желтый. Яйцеклад длиной с брюшко. 7—9 мм.
Зап. Европа.

32.

Leptocryptus Thorns.

Тело очень стройное. Лицо с густыми шелковистыми волосками. Глаза бодыцие,
голые. Усики и ноги очень тонкие. Заднегрудь без боковых зубцов. Нижний наружный угол диекоидальной ячейки острый. Яйцеклад выдается наружу.

1 (6). Брюшко черное, некоторые сегменты с белым или красноватым задним краем.
2 (5). Ноги светло-красные, задние голени с темной вершиной.
3 (4). Брюшко гладкое и блестящее. Передний край наличника с 4 зубцами. Черный. У $ основной членик усиков снизу и передние
тазики и вертлуги белые. 3—10 мм . . . . < *1. L. claviger Taschb.
4 (3). Основание 2-го сегмента брюшка тонко морщинистое. Черный.
Усики бурые. Брюшко черное, сегменты 2-й—7-й со светлым задним краем. Передние ноги желтые, задние красные. 5 мм
17. L. urticarum Haberm.
5 (2). Задние ноги черные. Черный. Сегменты брюшка с светлым задним
краем; передние ноги желтые. Задние тазики с желтой вершиной.
12 мм. 8 неизвестен
*2. L. linearis Grav.
6 (1). Некоторые сегменты брюшка красные.
7 (8). Задние бедра вздутые на конце; черный. Сегменты 2-й—Згй брюшка
красные. Яйцеклад короче 1 / г брюшка. 5 мм . . * 3. L. clavipes Thorns.
8 (7). Задние бедра не особенно вздутые.
9 (12). Переднегрудь красная, реже только край шеи.
10 (11). Брюшко желто-красное, сегмент 1-й черный. Голова и грудь
гладкие и блестящие. Nervellus ясно надломленный. Ноги желтоватые, передние тазики и все вертлуги белые. 6 мм. 8 неизвестен .
б. L. montanus Schmiedekn.
11 (10). Брюшко красное, сегменты б-й—7-й черные. Nervellus почти не
надломленный. Передние ноги желтые, вадние красные.-5—6 мм . .
4. L. collaris Thorns.
12 (9). Переднегрудь черная.
13 (20). Некоторые сегменты брюшка, по меньшей мере основание 2-го,
продольно-исчерченные.
14 (17). Только основание 2-го сегмента исчерченное.
16 (16). Nervellus не надломленный. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка
с желтым пятном. Ноги желтые. 8 мм
7. L. brevis Thorns.
16 (16). Nervellus надломленный. Передний край наличника с двумя зубцами. Черный. Усики красно-желтые. Брюшко черно-бурое, сегменты с красно-желтыми краями. 3—4 мм. 8 неизвестен . . . ; .
9. L. prominens Strobl.
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17 (14). Сегмешы 2-й—3-й брюшка густо продольно-исчерченные.
18 (19). Передний край среднегрудинки выдается в виде килл. Черный.
Ноги светлые. Сегменты 2-й—3-й брюшка с желтым или красным
рисунком, 5—6 мм
* 6. L. lamina Thorns.
19 (18). Передний край среднегрудинки нормальный. Все тело густо
волосистое. Ноги красноватые. Брюшко бурое, сегмент 1-й черный.
4—5 мм
* 8. L. aereus Grav.
20 (13). Сегменты 2-й—4-й брюшка гладкие.
21 (22). Базальная и кубитальная жилки в переднем крыле не параллельны друг к другу. Черный. Брюшко и ноги красные. 6—8 мм .
* 10. L. rufocaudatus Bridgm.
22 (21). Кубитальная жилка параллельна базальной.
23 (28). Задние бедра и голени с красным рисунком.
24 (26). Сегменты 3-й—4-й брюшка красные с черным рисунком. Задние
сегменты с белым краем. 4—б мм
11. L. bellulus Kriechb.
25 (24). Брюшко другой окраски.
26 (27). Сегменты б-й—7-й брюшка с белым задним краем. Черный, Сегменты 2-й—4-й красные с черным рисунком. Ноги красные, задние
бедра и голени с черной вершиной. 6—7 мм. $ неизвестен
. . . .
12. L. albomarginatiis Kriechb.
27 (26). Задние сегменты брюшка без белого рисунка. Сегменты 2-i'i—
3-й—4-й красные с черным рисунком, б—7 мм. 8 неизвестен . . .
14. L. fragilis Grav.
28 (23). Задние бедра целиком красные.
29 (30). Сегменты 2-й—б-й брюшка красные. Ноги красные, лапки и задние голени черноватые. 7—8 мм
13. L. ruhns Kriechb.
30 (29). Только сегменты 2-й—4-й красные, иногда с черным рисунком.
31 (32). Сегменты 2-й—4-й брюшка пунктированные. Черный. Ноги красные. б—7 мм
16. L. pcllucidator Grav.
32 (31). Сегменты 2-й—4-й гладкие. Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги
красные, б мм
16. L. ruyulosus Thorns.
1. L. claviger Taschb., 1865, Taschenberg, Crypt., p. 76; 1884, Thomson,
Opusc. Ent., X , p. 964; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 730.
9, $• Брюшко гладкое и блестящее, на конце слегка сдавленное с боков. Голова и грудь блестящие, с редкой пунктировкой. Передний край
наличника с двумя зубцами. Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й
брюшка с продольными килями. Яйцеклад длиной с брюшко. Nervellus
(в заднем крыле) надломленный ниже своей средины. Черный; крышечки
крыльев беловатые. У $ основной членик усиков снизу, и передние тазики и вертлуги белые. 8—10 мм.
Зап. Енропа, СССР—Ленингр. (Якобсон), Астрах. (Мейер), Сарат. ( Стазра),
Камчатка (Habermehl).

2. L. linearis Grav., 1829, Nematopodius linearis Gravenhorst, Ichn. Eur.,
II, p. 958; 1884, L: heteropus Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1040.
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5, 8. Задние ноги черные. 2—3 сегменты брюшка с красным, остальные с белым задним краем. Лицо и вершина брюшка волосистые. Усики
короче тела. Передние ноги бледно-желтые, задние тазики с желтой вершиной. 12 мм.
Швеция, Германия, Италия, СССР — Камчатка (Habermehl).

3. L. clavipes Thorns., 1888, Thomson, Opusc. Entom. X I I , p. 1243;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 731.
8. Задние бедра на конце вздутые. Усики нитевидные. Среднеспинка с длинными парапсидами. Черный; раструб 1-го сегмента
брюшка, сегменты 2-й—3-й и основание 4-го красные. Яйцеклад короче
1 / а брюшка. 5 мм.
Швеция, СССР — Камчатка (Ilabermehl).

4. L. collaris Thorns., 1896, Thomson, Opusc. Ent., X X I , p. 2388; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 731.2, 8. Nervellus почти не надломленный. Голова суженная кзадиЧерный; наличник и шея красные. Брюшко красное, сегменты 5-й—
7-й черные. Передние ноги желтые, задние красные. 5—6 мм.
Швеция, Германия.

5. L. montanus Schmied., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 732.
Nervellus (в заднем крыле) ясно надломленный. Голова и грудь
гладкие и блестящие. Усики длиной почти с тело. Кубитальная жилка
параллельна базальной. Черный; ноги желтоватые, передние тазики и все
вертлуги белые. Задние голени и вершина задних бедер черные. Брюшко
желто-красное, гладкое и блестящее, сегмент 1-й черный. Сегмент 1-й
с тонкими продольными килями. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
6 мм. 8 неизвестен.
6. L. lamina Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent., X , p. 965; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichueum., p. 733.
2, 8. Сегменты 2-й—3-й брюшка густо продольно-исчерченные. Передний край среднегрудинки (mesosternum) выдается в виде валика или
киля. Черный; ноги светлые. Сегменты 2-й—3-й брюшка с срединной
желтой или красноватой полоской. 5—6 мм.
Швеция, Германия, СССР — Ленингр. (Мейер).

7. L. brevis Thoms., 1881, Thomson, Opusc. Ent.,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 733.

X , p. 965; 1905,

8. Брюшко гладкое, только основание 2-го сегмента исчерченное.
Nervellus (в заднем крыле) не надломленный. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Ноги желтые. Сегменты 2-й—3-й черные с желтым срединным пятном. 8 мм.
Швеция, Германия.

8. L. aereus Grav., 1829, Cr. aereus Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 578;
L. aereus Thomson, Opusc. Ent. X , p. 965; 1905, Schmiedeknech, Opusc.
Icheum., p. 733; 1884, L. strigosus Thomson, Opusc. Ent.,'X, 964.
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Передний край средне грудинки нормальный. Яйцеклад короче
1-го сегмента брюшка. Заднегрудь морщинистая. Все тело густо волосистое. Голова слабо суженная кзади. Ноги бледно-красные, задние буроватые. Сегмент 1-й брюшка черный, остальные бурые, сегменты 2-й—3-й—
4-й с светлым треугольным пятном у заднего края. 4—5 мм.
Зап. Европа, СССР — Астраханок. (Мейер). Вторичный паразит: Aporia crataegi
и Pieris brassicae.

9. L. prominens Strobl., 1900, Strobl., Mitt. Naturw. Ver. Steierm., p. 228;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Icheum., p. 733.
g. Nervellus надломленный. Передний край наличника с двумя зубцами. Area superomedia сильно вытянутая в длину. Кубитальная жилка
параллельна базальной. Черный; усики красно-желтые. Крышечки
крыльев и тазики белые. Бедра и голени красновато-желтые. Брюшко
черно-бурое с красновато-желтыми краями сегментов. 3—4 мм. 3 неизвестен.
Австрия, Германия.

10. L. ruficaudatus Bridgm., 1883, Hemiteles ruficaudatus Bridgman, Trans.
Ent. Soc. London, p. 149; 1884, L. ruficaudatus Thomson, Opusc. Ent., X , p. 966.
9, S. Сегменты 2-й—4-й брюшка гладкие. В переднем крыле базальная жилка не параллельная с кубитальной. Черный; ноги и брюшко красные, основание брюшка черного цвета. Яйцеклад короче 1-го сегмента
брюшка. 6—8 мм.
Зап. Европа, СССР — Киевск. (Грезе).

11. L. bellulus Kriechb., 1892, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 24; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 734.
2- Кубитальная жилка параллельна базальной. Вершина задних бедер и основание задних голеней черные. Сегменты 3-й—4-й брюшка
красные с черными поперечными полосками, сегмент 2-й черный с красным задним краем. Задние сегменты черные с беловатым задним краем.
4—б мм.
Германия.

12. L. albornarginatus Kriechb., 1892, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 24;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 735.
j . Сегменты 5-й—7-й брюшка с белым задним краем. Голова сильно
суженная кзади. Area superomedia вытянутая в длину. Черный; основной
членик усиков красный, снизу желтоватый. Сегмент 1-й брюшка черный,
на конце с красным пятном, сегменты 2-й—4-й красные с черным рисунком. Ноги красные, задние лапки, вершины задних бедер и голеней черные. 6—7 мм. $ неизвестен.
Германия.

13. L. rubens Kriechb., 1892, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 24; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 736.
ОпрФн, 15
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g. Сегменты 2-й—5-й'красные без черных пятен. Тело очень стройное. Ноги красные, лапки и задние голени черноватые. 7—8 мм.
Германия.

14. L. fragi 1 is grav., 1829, Hemiteles fragilis Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 828; 1884, L. geniculosus Thomson, Opusc. Entom., X , p. 966; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 785.
д. Задние сегменты брюшка без белого рисунка. Черный. Сегменты
2-й—3-й—4-й красные с черным рисунком. Ноги красные, вершина задних бедер и голеней и задние лапки черные. 5—7 мм. 8 неизвестен.
Швеция, Германия.

15. L. pellucidator Grav., 1829, СУ. pellucidator Gravenhorst, Ichn. Eur. II,
p. 581; 1884, L. pellucidator Thomson, Opusc. Ent. X , p. 965; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 736; 1905, L. lacustris Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 732.
g, 8. Сегменты 2-й—4-й брюшка пунктированные. Черный. Сегменты
2-й—4-й брюшка красные. Ноги красные, иногда желто-бурые. 5—7 мм.
Германия, Швеция. П а р а з и т : Сryptncephalun janthinus.

16. L. rugulcsus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 966*; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 736.
g. Сегменты 2-й—4-й гладкие. Черный; средние сегменты брюшка
и ноги красные. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Яйцеклад длиной с l / s брюшка. 5 мм.
Швеция, Германия.

17. L. urticarum Haberm. 1919, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 142.
g. Основание 2-го сегмента брюшка тонко морщинистое. Голова
поперечная, сильно суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями; area
superomedia вытянутая в длину. Черный; усики бурые. Брюшко черное,
сегменты 2-й—3-й с желтым, 4-й—7-й с белым задним краем. Передние
и средние ноги желтые, задние бледно-красные. Вершина задних голеней
черного цвета. 5 мм.
Германия,

33.

Hemicryptus

Kriechb.

Тело, усики и ноги стройные. Брюшко, начиная с основания 3-го сегмента,
сильно суженное кзади, последний стернит большой, выходящий за конец брюшка.
Нижний наружный угол диекоидальной ячейки острый.

Н. tener Kriechb. 1893, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 162; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 736.
g. Голова поперечная, усики нитевидные. Заднегрудь тонко морщинистая, с ясными полями и с небольшими боковыми зубцами. Черный;
сегмент 7-й с белым пятном, 8-й с белым краем. Тазики черные, бедра
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красно-бурые, голени красные, задние с желтым основанием и бурой вершиной. Яйцеклад длиной с брюшко, б мм. 8 неизвестен.
Германия.

34.

Oresbius

Marsh.

Усики толстые, короче тела. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с неясными
.•полями. Брюшко плоское, значительно длиннее головы и груди, вместе взятых. Сегмент 1-й брюшка треугольный, широкий у основания и суживающийся кзади.

0. castaneus Marsh. 1867, Marshall, Ent. Monthly Mag., p. 193; 1907,
Morley, Brit. Ichn. П, p. 108.
J. Красно-бурый. Тело покрытое сероватыми волосками. Голова
•спереди и заднегрудь черного цвета. Крылья укороченные, доходящие
лишь до основания заднегруди. Зеркальце отсутствует. Яйцеклад длиной
•с 1-й сегмент брюшка, б—8 мм. <5 неизвестен.
Англия.

35. Stiboscopellus Rom.
Голова кубическая, не суженная кзади. Усики нитевидные. Нижний наружный
угол дискоидальной ячейки острый. Area basalis удлиненная и отделенная от area
superomedia. Costula явственная.

St. pimploides Rom., 1930, Roman, Ark. f. ZooL, 21 A., p. 8.
J. Черный. Бедра, голени и лапки красные, крылья почти бесцветные. Голова вздутая, почти не суженная кзади, усики тонкие, короче тела,
нитевидные. Брюшко лишь немного длиннее головы и груди, вместе взятых. Раструб 1-го сегмента тонко продольно-исчерченный. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка. Сегмент 1-й брюшка короткий и широкий. 3—4 мм. 8 неизвестен.
Финляндия, Камчатка (Roman).

36.

Listrocryptus

Brauns.

Голова вздутая. Передний край наличника с выемкой. Жвалы с одним зубцом
Усики нитевидные. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки тупой. Заднегрудь i
•с овальными дыхальцами. Второй членик задних вертлугов снизу с глубокой выемкой.

L. spatulatus Brauns, 1905, Brauns, Zeitschr. Syst. Hym. Dipt., p. 136.
2, 8. Голова кубическая, у 2 расширенная кзади. Грудь пунктированная, волосистая. Заднеспинка с полями. У 8 area basalis и area, superomedia слитые между собой. Брюшко гладкое и блестящее, красного
цвета, сегмент 1-й с двумя продольными килями. Ноги красные,'тазики
-черные. Усики у 2 красно-бурые, у 8 черные. 7—8 мм.
Германия, Венгрия.
13*
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Otacustes Forst.

Заднегрудь с овальными дыхальцами. Голова поперечная, слегка суженнаш
кзади. Среднеспинка с глубокими парапсидами. Заднегрудь короткая. Заднеспинка
с ясными полями.

0. breviventris Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 789; 1865,
Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 120; 1883, Bridgman, Entomologist,
p. 100; 1891, Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, p. 70; 1897, Schmiedeknecht, Termesz. Fiizet, p. 106 и 1905, Opusc. Ichneum., p. 803.
S. Брюшко почти сидячее, густо пунктированное. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Усики щетинковидные. Черный; брюшко чернобурое. Усики красные. Бедра и голени красные. Задние лапки и вершина задних голеней бурые. 6 мм. д> неизвестна.
Зап. Европа.

38.

Catalytus Forst.

Крылья укороченные,не заходящие за конец брюшка,бурые с светлой поперечной
полоской. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Голова слегка вздутая, не суженная
кзади. Брюшко стебельчатое. Переднее крыло без зеркальца.

С. fulveolatus Grav., 1851,Forster,Mon.d.Gatt. Pezomachus,p. 237; 1884,.
Hemiteles fulveolatus Thomson, Opusc. Ent. X , p. 999; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 806; 1829, Pezomachus fulveolatus Gravenhorst, Ichneum..
Eur. II, p. 871.
Черный; основание усиков, передне- и среднеспинка, щитик, сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные. Заднеспинка с неясными полями,,
сзади с поперечным валиком. .1-й сегмент брюшка с выдающимися дыхальцами. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 5 мм.
Германия, Швеция, Франция.

39.

Allocota Forst.

Зеркальце отсутствует совершенно. Крылья не укороченные, у (J) с двумя темными поперечными полосками (фиг. 20). Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Nervellus (в заднем крыле) надломленный. Брюшко резко стебельчатое.

1 (2). Сегмент 1-й брюшка с продольными килями, раструб продольноисчерченный, с гладкой вершиной. Основание сегментов 2-го—
3-го продольно-исчерченное. Черный. Голова, грудь и основание
брюшка красные. Крылья с двумя темными полосками. 10—12 мм.
$ неизвестен
* 4. A. trifasciator Thunb2 (1). Брюшко с другой скульптурой.
3 (4). Голова не суженная кзади. Черный. Грудь частично красная. Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные. 5—6 мм. S неизвестен . .
'.
* 1. A. longipennis Grav-
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4 (3). Голова суженная кзади.
Ъ (6). Только сегменты 1 - й — 2 - й брюшка исчерченные. Черный. Г р у д ь
с красным рисунком. Передние голени красные. 5 мм. $ неизвестен,
2. A. glyptonotus Thorns.
•6 (б). Сегменты 1 - й — 3 - й брюшка более или менее исчерченные.
7 (8). Голова и грудь морщинистые. Г р у д ь кроваво-красная с черным
рисунком. Сегмент 1-й брюшка красный с черным рисунком. Н о г и
черные, голени и лапки красные. У 8 грудь черная. 6—7 мм . . .
* 3. A. maculipennis Grav.
8 (7). Голова и грудь гладкие. 8 мм. 8 неизвестен
б. A. rubrotinetus Thorns.
1. A. longipennis Grrav., 1829, Pezom. longipennis Gravenhorst, Ichn. Eur. II,
870; 1861, Catalytus longipennis Forster, Mon. d. Gatt. Pezom., p. 236; 1905,
Remit, longipennis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. p. 760.
9. Голова кубическая не суженная кзади. Заднеспинка без ясных
полей. Черный; переднегрудь, частично среднеспинка, задний край
1-го
сегмента
брюшка,
сегменты
2-й—4-й и основание б-го и ноги
красные. Задние бедра с черной верФиг. 20. Переднее крыло AUocota.
шиной. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Крылья с двумя бурыми попеперечными полосками. 5—6 мм.
8 неизвестен.
Зап. Европа, СССР — Московок. (Киров), Курск. (Воробьев).

2. A. glyptonotus Thoms., 1884, "Remit, glyptonotus Thomson, A n n . Soc.
Ent. Fr., p. 32; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 805.
9. Сегменты 1 - й — 2 - й брюшка продольно-исчерченный Черный;
•средина у с и к о в и передние голени красные. Заднегрудь частично красная. Крылья с двумя черными поперечными полосками. 5 мм. 8 неизвестен.
Франция, Италия.

3. A. maculipennis Grav., Htmit. maculipennis Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 852; 1865, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw., p. 137; 1884,
Thomson, Opusc. Ent. X , p. 998 и 1896, Opusc. Ent. X X I , p. 2388;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 804; 1908, Morley, Brit. I c h neum. II, p. 113.
g 8. Голова и грудь г р у б о морщинисто-исчерченные. Заднеспинка
с ясными полями. Г р у д ь кроваво-красная, среднеспинка с черным р и с у н ком. Сегмент 1-й брюшка красный с двумя черными пятнами, сегмент
2-й черный с красными боковыми краями. Н о г и черные,, вершина бедер,
голени и лапки красные, задние бурые. Крылья с двумя темными поперечными полосками. У 8 грудь черная. Крылья бесцветные. 6 — 7 мм.
Зап. Европа, Сев. Африка, СССР — Армавирск. (Теленга).
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4. A. trifasciator Thunb., 1829, Hemit. insignis Gravenhorst, Ichneum,.
Eur. II, p. 851; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Icheum., p. 804.
g. Сегмент 1-й брюшка с продольными килями, раструб продольноисчерченный, на конце гладкий. Сегменты 2-й—3-й с грубо исчерченным
основанием, остальные гладкие и блестящие. Среднеспинка и заднегрудь
грубо морщинистые. Заднеспинка с ясными полями. Яйцеклад немного1
длиннее 1 / 2 брюшка. Сегмент 3-й брюшка с перетяжкой. Черный. Голова,
грудь и основание брюшка кроваво-красные с темным рисунком. Усики
с красным основанием. Ноги красные, задние голени, лапки и передние
тазики бурые. Крылья с двумя темными поперечными полосками. 10—
12 мм. S неизвестен.
Франция, Италия, Алжир, Испания, Германия, СССР — Армавирск. (Теленга) г
Дагестан (Рябов), Крым (Плигинский), Самарск. (Бостанжогло), Астрах. (Мейер).
Выведен из Pachytelia unicolor.

б. A. rubrotinctus Thoms., 1884, Hemit. rubrotinctus Thomson, Ann.
Ent. Fr., p. 31; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 805."

Soc.

5. Голова и грудь гладкие. Лицо и грудь частично красные. Крылья
с двумя поперечными черными полосками. Среднеспинка в передней
своей части поперечно-исчерченная. Ноги черные, вершина передних
бедер и передние голени красно-бурые. 8 мм. $ неизвестен.
Франция.

40.

Aclastoneura

Kriechb.

Переднее крыло без зеркальца. Крылья бесцветные. Nervellus (в заднем крыле)
не надломленный. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Брюшко я с н о стебельчатое.

A. tricolor Kriechb. 1896, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 369.
g. Усики нитевидные. Грудь выпуклая, гладкая и блестящая. Area
superomedia удлиненная. Сегмент 1-й брюшка с выдающимися дыхальцами. Сегмент 2-й вытянутый слегка в длину, остальные сегменты поперечные. Яйцеклад короче брюшка. 6 мм. $ неизвестен.
Франция.

41.

Hemiteles

Grav.

Заднегрудь с округлыми дыхальцами, брюшко стебельчатое. Зеркальце (в переднем крыле) пятиугольное (фиг. 1), открытое снаружи, крайне редко замкнутое. Грудь,
стройная. Заднеспинка обычно с ясными полями. Ноги и усики тонкие.

1 (897). Крылья не укороченные, доходящие, по меньшей мере, до конца
брюшка.
2 (386). Зеркальце (в переднем крыле) открытое снаружи.
3 (4). Заднеспинка без ясных полей, только с одним поперечным валиком.
Лоб гладкий. Красно-желтый; голова, переднеспинка, основание
заднегруди и вершина брюшка черные. Усики с белым кольцом.
4 мм. о неизвестен
1. II. lissonotoides Thorns.
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4 (3). Заднесшшка с ясными полями, по меньшей мере с двумя поперечными валиками.
5 (28). 11 ереднеспинка с килем или бугорком, ограниченным по бокам
ямками. Заднесшшка обычно только с двумя поперечными валиками,
иногда с ясными полями.
6 (7). Nervellus (в заднем крыле) не надломленный. Черный. Средние сегменты брюшка иногда с красноватым задним краем, ноги желтые,
у 3 задние голени с темными основанием и вершиной. В—4 мм.
* 4. Н. nanus G-rav.
7 (6). Nervellus надломленный.
8 (9). Брюшко красное. Усики длиной с тело; слегка расширенные за срединой. О ереднеспинка с бугорком. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
брюшка. 8 мм. 3 неизвестен . . . . . 2. Н. gwmperdensis Schmiedekn.
9 (8). Самое большее, что средина брюшка красного цвета.
10 (18). Глазок (в переднем крыле) бурый или черноватый. Ноги с темным
рисунком.
11 (12). Голова и ереднеспинка матовые. Усики у q нитевидные, основной членик черный. Брюшко почти совсем черное. 4—5 мм
. . .
б. Н. scabriculus Thorns.
12 (11). Голова и ереднеспинка гладкие и блестящие. Черный; вершина
передних бедер .и голени, за исключением вершины, красно-желтые.
Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й с.красноватым задним краем.
4—б мм. $ неизвестна
6. Н. alpivagus Strobl.
13 (10). Глазок желтый.
14 (19). Средние сегменты брюшка и ноги красные, усики утолщенные
посредине.
15 (16). Сегменты 1-й—2-й брюшка густо продольно-морщинистые, 3-й морщинисто-пунктированный. Черный; усики с красным основанием.
Сегменты 2-й—4-й брюшка красноватые, ноги красно-желтые; вертлуги и передние тазики беловатые, задние тазики черные. 6 — 7 мм.
3 неизвестен
9. II. semistrigosus Schmiedekn.
16 (16). Сегмент 2-го брюшка с другой скульптурой.
17 (18). Nervellus (в заднем крыле) антефуркальный, щеки вздутые. Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные, б мм
Т.Н. varitarsus G-rav.
18 (17). Nervellus не антефуркальный. Голова суженная кзади. Черный;
сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги красные. Задние ноги частично
черные. У 3 только 3-й сегмент брюшка красный. 4—б мм . . . .
•
8. П. capreolus Thorns.
19 (14). Брюшко черное,. иногда некоторые сегменты с красным или
желтым задним краем.
20 (21). Бедра черные с красной вершиной, вертлуги и голени бледножелтые. У 3 задние голени с черной вершиной. 6 мм
10. 2?. trochanteralis D. Т.
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21 (20). Бедра без черного рисунка.
22 (23). Усики нитевидные, сегмент 2-й брюшка тонко поперечно-исчерченный. Черный; ноги светлые. 4 мм. 8 неизвестен
•
11. Д. pallidicarpus Thorns.
23 (22). Усики у 2 расширенные посредине, если нет, то сегмент 2-й
брюшка густо пунктированный.
24 (27). Сегменты брюшка с красным задним краем. Ноги красные.
25 (26). Усики нитевидные. Сегмент 1-й брюшка продольно-исчерченный,
2-й—3-й густо пунктированные. Черный; все сегменты брюшка
с красным задним краем. Ноги красные. 4—5 мм
* 13. Л. conformis Grrav.
26 (26). Усики расширяющиеся к вершине. Сегмент 1-й брюшка гладкий,
сегменты 2-й—3-й морщинисто-пунктированные. Ноги красноватожелтые. Передние вертлуги и тазики белые. 4 мм. 3 неизвестен . .
12. Н. secernendus Schmiedekn.
27 (24). Сегменты брюшка с желтым задним краем. Ноги желтые. Усики
нитевидные. Голова шире груди. Задние тазики с черным основанием, задние голени с черной вершиной. 3—4 мм
* 14. Н. infirmus Grrav.
28 (б). Переднеспинка без киля или бугорка.
29 (313). Nervellus (в заднем крыле) антефуркальный.
30 (31). Все тело буровато-желтое.
30а (ЗОв). Крылья бесцветные. Заднеспинка с ясными полями. Крылья
иногда несколько укороченные. 3—4 мм. $ неизвестен
15. Н. stenopterus Marsh.
ЗОв (30а). Крылья с двумя темными поперечными полосками. Голова слабо
суженная кзади. Сегменты 1-й—3-й брюшка тонко пунктированные.
Брюшко красно-желтое с буроватой вершиной. 3—5 мм. 3 неизвестен.
* 186. Н. transcaspicus Кок.
31 (30). Тело частично черное.
32 (33). Грудь необычайно короткая и выпуклая. Среднеспинка значительно выше заднегруди. Черный. Брюшко красно-желтое, сегмент 1-й
черный. Передние ноги с белым основанием, у $ брюшко желтобурое, сегменты 2-й—3-й с желтоватыми краями. Задние голени
и бедра с черной вершиной
*3. Н. schaffneri Schmiedekn.
33 (32). Грудь не особенно короткая, не выпуклая.
34 (61). Грудь с красным или бурым рисунком..
36 (40). Брюшко черное; крылья с двумя-тремя темными поперечными
полосками.
3(> (37). Яйцеклад длиной почти с брюшко. Усики нитевидные, ржавокрасные. Крылья с двумя темными поперечными полосками. Черный;
нереднеспинка, среднеспинка, щитик, пятна на боках груди и ноги
частично красные. 6—7 мм. $ неизвестен . . 16. Н. rubricollis Thorns.
37 (36). Яйцеклад короче.
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38 (89). Крылья с двумя поперечными темными полосками. Бока переднегруди и ноги красные. Среднеспинка иногда с красным рисунком.
4—5 мм
17. Л. bicolorinus Grav.
39 (38). Крылья с тремя полосками. Брюшко густо и грубо пунктированное. Черный; бока груди, внутренние края глазных орбит и ноги
красно-бурые. 6 мм. S неизвестен
18 Л. orbiculatus Grav.
40 (35). Брюшко частично красное.
41 (44). Брюшко, начиная со 2-го сегмента, гладкое. Крылья бесцветные.
42 (43). Средние сегменты брюшка желтые. Грудь красная. Заднеспинка
с ясными полями. Яйцеклад длиной с г / а брюшка. 3 мм
19. Л. necator Grav.
43 (42). Грудь и брюшко желтые с неясным бурым рисунком. Голова черная, усики бурые с желтоватым основанием. Ноги желтоватые. 3 мм.
S неизвестен
20. Л. brunnescens Schmiedekn.
44 (41). Брюшко с ясной скульптурой.
45 (46). Крылья бесцветные. Черный; усики красноватые. Переднегрудь
и среднеспинка красные, последняя с черным пятном. Сегменты
2-й—4-й брюшка желтые с черными боковыми краями, 5-й—8-й черные с желтоватым задним краем. Ноги красные. 6.5 мм. $ неизвестен
168. Л. elongatus Sm. v. В.
46 (45). Крылья с темными пятнами или поперечными полосками.
47 (52). Яйцеклад длиной почти с брюшко.
48 (51). Усики трехцветные. Ноги красные.
49 (50). Крылья только с одной темной поперечной полоской. Красный;
голова черная, лицо с двумя краснобурыми пятнами. Тазики и вертлуги бледно-желтые. 5 мм. S неизвестен
22. Л. rufus Brischke.
50 (49). Крылья с двумя темными поперечными полосками. Голова черная; грудь красная, пятна на среднеспинке и заднегрудь частично
черные. Ноги красные; передние тазики и все вертлуги бледножелтые. Брюшко красное, сегменты 3-й, 4-й и 5-й с черноватым рисунком. 7 мм. 8 неизвестен
23. Л. bifasciatus Strobl.
51 (48). Усики без белого кольца. Голова слегка суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями. Черный; основание усиков, переднегрудь,
большая часть среднегруди, щитпк и сегменты 2-й—3-й брюшка
красные. Передние крылья с двумя чернобурыми поперечными
полосками. Крылья бесцветные. 3—7 мм . . 21. Л. fasciitinctus D. Т.
52 (47). Яйцеклад значительно короче брюшка.
53 (56). Брюшко красное с черной вершиной.
54 (55). Яйцеклад несколько длиннее 1 / 2 брюшка. Голова поперечная,
слегка суженная кзади. Усики нитевидные. Красный; усики черные.
Голова, край шеи, тазики, бедра, задние голени и лапки черноватые, передние голени и лапки желто-красные. 8 мм. S неизвестен.
169. Л. sanguinatorius Haberm.
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55 (54). Яйцеклад чуть длиннее 1-го сегмента брюшка. Красный; голова,
вершина брюшка, вертлуги и пятно на задних тазиках черные.
4 мм. 8 неизвестен
24. II. ornatulus Thorns.
56 (53). Брюшко с черными основанием и вершиной.
57 (60). Задние голени с белой вершиной. Заднегрудь и брюшко густо
пунктированные.
58 (59). Крылья у 9 с тремя, у 8 с двумя темными поперечными полосками. Заднеспинка с неясными полами. Голова, грудь и основание
брюшка с неясным красно-бурым рисунком.4—6мм. *25.H.areator(jra,v.
59 (58). Крылья только с двумя поперечными полосками. Заднеспинка
с ясными полями. Красный; грудь, основание и вершина брюшка
с черным рисунком. 4 мм. g неизвестна. . . . 31. Н. pulchellus Grrav.
60 (57). Задние голени без белого рисунка. Черно-бурый; усики, переднегрудь, бока заднегруди, стебелек 1-го сегмента брюшка, задний край
остальных сегментов и ноги красно-желтые. 5—7 мм
*26. Н. bipunctator Thunb.
61 (34). Грудь черная.
62 (89). Передний край наличника с двумя зубцами. Щеки вздутые.
63 (68). Задние голени с белым основанием.
64 (65). Передние углы 2-го сегмента и основание 3-го желто-красные.
Голова, грудь и усики черные, основной членик снизу белый. Ноги
желтые; передние тазики, все вертлуги и основание задних голеней
белые. Задние тазики и лапки черные. 4 мм. ср неизвестна
29. Н. flavocinctus Strobl.
65 (64). Брюшко другой окраски или с другой скульптурой.
66 (67). Брюшко, начиная с 2-го сегмента, красное. Заднеспинка с ясными
полями. Черный; бедра и передние голени красные. Передние
крылья с неясной темной поперечной полоской. У 8 голени без
белого рисунка. 6—7 мм
28. Н. varicoxis Taschb.
67 (66). Брюшко черное, иногда сегмёнты с красным задним краем. Ноги
красные. Крышечки крыльев, вертлуги, передние тазики и основание
задних голеней белые. У 8 задние'голени и лапки черные, основной
членик усиков снизу белый. 5—6 мм . . . .
* 27. Н. pictipes Grrav.
68 (63). Задние голени без белого рисунка.
69 (70). Передние крылья затемненные посредине. Голова ц грудь гладкие и блестящие. Черный; основание усиков и сегменты 1-й—3-й
красно-желтые, брюшко с бледно-желтой вершиной. 4 мм. 8 неизвестен
134. Н. semicroceus Schmiedekn.
70 (69). Передние крылья бесцветные.
71 (74). Брюшко красное с чёрным основанием или вершиной.
72 (73). Задние тазики черные с белой вершиной. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Черный; основной членик усиков снизу белый.
Ноги красно-желтые, тазики и вертлуги беловатые. 6—7 мм. $ неизвестна
30. Н. nigrohasalis Schmiedekn.
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73 (72). Ноги целиком красные. Усики нитевидные. Сегменты 2-й—3-й
брюшка тонко морщинистые, остальные гладкие. Черный; основание
усиков и сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 5—6.5 мм
170. Н. rufobasalis Haberm.
74 (71). Только средина брюшка красная, реже брюшко целиком черное.
75 (76). Сегмент 2-й брюшка £ гладкий, у $ тонко пунктированный. Черный; основание усиков, средина брюшка, бедра и голени красные.
4—5 ми
32. Д. rufulus Thorns.
76 (76). Сегменты 1-й—2-й брюшка тонко исчерченные или морщинистые.
77 (82). Усики у J черные, у 8 основной членик усиков снизу и вертлуги белого цвета.
78 (81). Некоторые сегменты брюшка красные или красно-желтые.
79 (80). Брюшко красно-желтое; сегмент 1-й черный, 3-й с темной вершиной. Ноги красновато-желтые, вертлуги беловатые. 5 мм. S неизвестен
' . . . . . 171. Н. bn densis Sm. v. В.
80 (79). Сегмент 3-й красно-бурый, сегменты 2-й—7-й с желтым задним
краем. Передние вертлуги желтоватые. 6.6 мм. j неизвестна . . .
172. Н. variolosus Haberm.
81 (78). Брюшко совершенно черное. Голова суженная кзади. Усики нитевидные. Черный; ноги красные, задние голени с бурой вершиной.
5 мм. <5 неизвестен
33. Н. longisetosus
Schmiedekn.
82 (77). Усики у 2 с красным основанием, у S целиком черные.
83 (88). Яйцеклад лишь немного короче брюшка.
84 (85). Сегменты 1-й—3-й брюшка густо пунктированные. Черный; средина
брюшка, ноги и основание усиков красные. Вершина брюшка
с белым рисунком. У $ усики и тазики черные. 5—6 мм
35. Н. castaneus Taschb.
85 (84). Сегменты 2-й—3-й брюшка морщинистые.
86 (87). Сегмент 1-й брюшка с килями и продольным желобком. Усики
нитевидные. Черный; средина брюшка красного цвета. Ноги желтобурые, тазики черные. 6.5мм. днеизвестна. 173.H.melanocephalusSm.v.В.
87 (86). Сегмент 1-й брюшка без продольных килей. Черный; сегменты
2-й—3-й брюшка желто-красные. 5 мм. . . . 184. Н. pauper Haberm.
88 (83). Яйцеклад значительно короче 1/ss брюшка. Черный; основание
усиков, сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные. 5 мм
34. Н. mficornis
Thorns.
89 (62). Передний край наличника без зубцов.
90 (185 а). Брюшко черное или черно-бурое, сегменты брюшка иногда
с красным задним краем.
91 (102). Некоторые сегменты брюшка с красноватым задним краем.
92 (95). Сегменты 1-й—2-й—3-й с красным задним краем.
93 (94). Сегменты 2-й—3-й брюшка с густой пунктировкой. Усики
щетинковидные. Черный; бедра и голени красные. 6 мм. £ неизвестна.
36. Н. limbatus Grrav.

—

204 —

•94 (93). Сегмент 2-й брюшка продольно-исчерченный. Голова черная.
Крылья с темноватой поперечной полоской. Брюшко черное, сегменты
1-й—2-й с красным задним краем. Ноги красно-желтые. 3 неизвестен.
174. Н. pfarikuchi Sm. v. В.
95 (92). Средние сегменты брюшка с красным краем.
96 (97). Брюшко гладкое и блестящее. Сегменты 2-й—3-й с светлым задним краем. Ноги желто-бурые. У 3 усики толстые, с светлым основанием. 4—5 мм
39. Н. liostylus Thorns.
97 (96). Передние сегменты брюшка с ясной скульптурой.
98 (99). Брюшко густо пунктированное. Заднеспинка с ясными полями.
Средина брюшка и ноги красные. Усики красно-бурые. У 3 брюшко
черное, сегменты 2-й—3-й с красным задним краем. 6 мм
102. Н. floricator Grrav.
99 (98). Сегмент 1-й брюшка продольно-исчерченный.
100 (101). Сегмент 2-й брюшка морщинисто-пунктированный. Заднеспинка
с неясными полями. Основной членик усиков снизу и сегменты брюшка
с желтоватым задним краем. Ноги красновато-желтые. 4—5 мм . . .
37. Н. marginatus Bridgm.
101 (100). Сегменты 1-й—2-й брюшка продольно-исчерченные. Сегменты
2-й—3-й брюшка с красным задним краем. Ноги желто-красные.
Задние тазики черноватые. 4—5 мм. 3 неизвестен
38. Н. rufisonatus Schmiedekn.
•102 (91). Брюшко совершенно черное.
103 (104). Лицо сильно выпуклое. Крылья с двумя темными поперечными
полосками. Черный; усики и ноги красные. 3 мм. 3 неизвестен. . .
40. Н. gibbifrons Thorns.
104 (103). Лицо не особенно выпуклое.
105 (106). Сегменты 5-й—7-й с белым задним краем. Ноги красные; тазики,
вертлуги и основание бедер черные. Сегменты 2-й—3-й брюшка
с поперечным вдавлением. 5 мм. 3 неизвестен
•
41. Н. albomarginatus Bridgm.
106 (105). Сегменты 5-й—7-й без белых краев.
107 (1U8). Сегменты 1-й—2-й грубо исчерченные. Заднегрудь грубо
морщинистая. Основание усиков и ноги красные. Усики у q С белым
кольцом. 6 мм
42. Н. пгдег Taschb.
108 (107). Сегменты 1-й—2-й брюшка с другой скульптурой.
109 (155). Самки.
110 (119).
Крылья
с
одной-двумя
темными поперечными полосками.
111 (114). Крылья только с одной темной поперечной полоской.
112 (113). Сегменты 2-й—5-й брюшка густо морщинисто-пунктированные.
Ноги красные, бедра черные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
4 мм. 3 неизвестен
43. Н. liambus Thorns.
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113 (112). Брюшко гладкое; сегменты 2-й—3-й на конце с легким поперечным вдавлением. Бедра только с черным рисунком. 4 мм. S неизвестен.
44. Н. subimpressus Brischke.
114 (111). Крылья с двумя темными поперечными полосками.
115 (116). Задние голени с белым оонованием. Черный, блестящий. Яйцеклад не длиннее 1-го сегмента брюшка. Бедра черные. 6 мм. S неизвестен
45. Н. australis Thorns.
116 (115). Голени без белого рисунка.
117 (118). Бедра черные. Брюшко слегка пунктированное. Яйцеклад
длиной с 1-й сегмент брюшка. Голени темно-красные. 4 мм. S неизвестен
46. Н. plumbeus Thorns.
118 (117). Бедра и голени красные. Сегменты 1-й—2-й брюшка морщинистые. Яйцеклад в два раза короче 1-го сегмента брюшка. 5 мм.
$ неизвестен
47. Н. rugifer Thorns.
119 (110). Крылья без темных полос.
120 (131). Яйцеклад длиной почти с брюшко.
121 (122). Ноги красные, задние голени и лапки бурые. Заднегрудь тонкоморщинистая. Черный; крышечки крыльев беловатые. 5—6 мм . .
49. Н. noriarius Taschb.
122 (121). Ноги частично черные или сегмент 2-й брюшка с иной скульптурой.
123 (130). Основной членик усиков овальный или полукруглый.
124 (125). Сегменты 1-й—3-й брюшка тонко пунктированные, остальныегладкие. Черный; ноги красные, тазики иногда черноватые. 4 мм .
50. Д. sordlpes Grrav..
125 (124). Сегмент 2-й брюшка гладкий или морщинистый.
126 (129). Сегмент 2-й брюшка гладкий.
127 (128). Усики с" красным основанием, нитевидные. Голова суженная
кзади. Черный; крылья темноватые. Крышечки крыльев, вершина
бедер, голени и лапки красно-желтые. 4 мм. S неизвестен
. . . .
175. Д. ineditus Кок.
128 (127). УСИКИ целиком черные. Голова слабо суженная кзади. Черный;
крылья бесцветные. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красноватым задним краем. 5 мм. S неизвестен
176. Н. nigricans "Sm. v. В.
129 (126). Сегмент 2-й брюшка морщинистый; сегмент 1-й продольноисчерченный. Черный; ноги красные, задние лапки и вершина задних голеней бурые. 5 мм. S неизвестен
52. Л. carbonarius Schmiedekn.
130 (123). Основной членик усиков почти цилиндрический. Ноги красные
с черным основанием. Крылья бесцветные. Черный; 4—6 мм . . .
* 51. -Н. nigriventris Thorns.
131 (120). Яйцеклад не длиннее 1-го сегмента брюшка.
132 (142). Ноги красные или желто-бурые.
133 (137). Сегмент 2-й брюшка гладкий и блестящий.
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133 а (134). Заднегрудь с боковыми зубцами. Голова поперечная, суженная кзади. Брюшко буроватое, реже черное. Ноги красновато-желтые,
задние тазики бурые. 3—5 мм
*53. Н. similis Grrav.
134 (133 а). Заднегрудь без ясных боковых зубцов.
136 (136). Усики нитевидные. Голова почти не суженная кзади. Черный;
сегменты 2-й—3-й брюшка с красным задним краем. Ноги красные,
б мм. 3 неизвестен
183. Н. albanicus Haberm.
136 (135). Усики утолщающиеся к вершине. Голова поперечная. Крылья
темноватые. Черный; сегмент 2-й брюшка с красноватым основанием.
Ноги красно-желтые. З.б мм. 3 неизвестен . •
1 . . .
.
186. Н. fontinalis Rouschka.
137 (133). Сегмент 2-й брюшка с ясной скульптурой.
138 (139). Брюшко блестящее. Раструб 1-го сегмента брюшка и основание
2-го сегмента пунктированные. Черный; бедра и голени красножелтые. 4—б мм
64. Н. auriculatus Thorns.
139 (138). Брюшко матовое, пунктированное или морщинистое.
140 (141). Ореднеспинка и брюшко волосистые, густо пунктированные. Черный; ноги желто-бурые; вертлуги беловатые, задние голени
с бледно-красным основанием. 3—4 мм . . .
. 66. Н. sisypJiii Verb.
141 (140). Ореднеспинка и брюшко не особенно волосистые. Черный;
ноги у J красные, тазики с черным основанием. 4—б мм
56. Н. melanogaster Thorns.
142 (132). Ноги частично черные.
143 (144). Тело черное с металлическим отливом, блестящее. Ноги черные
с красновато-желтым рисунком. Сегмент 1-й брюшка без килей.
4 мм
177. Н. glaciahs Holmgr.
144 (143). Тело без металлического отлива. Голова и ореднеспинка матовые.
146 (146). Щупики и шпорцы задних голеней белые. Сегменты 2-й—4-й
брюшка густо пунктированные, с гладким задним краем. 3—4 мм . .
178. Н. abbipalpus Thorns.
146 (146). Щупики и шпорцы не одновременно белые, или брюшко
с другой скульптурой.
147 (148). Задние бедра черные. Голени желтые, задние с черной вершиной. Усики короткие. Черный; вертлуги, передние бедра и голени
красновато-желтые, задние голени с бурой вершиной. 3 мм
. . . .
68. Н. opaculus Thorns.
148 (147). Задние бедра более или менее светлые.
149 (160). Ноги красные. Усики нитевидные. Голова и грудь матовые,
брюшко блестящее с редкой пунктировкой. Черный; крылья бесцветные. 5—6 мм
69. Н. unicolor Thorns.
160 (149). Тазики черные.
161 (162). Area superomedia поперечная. Сегмент 1-й брюшка продольноисчерченный. Черный; передние ноги красные, задние бурые.
Бедра и гояени с желтой вершиной, б—6 мм. . 67. Н. tristator Grrav.
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152 (151). Area superomedia не поперечная.
153 (154). Усики с красным основанием. Лоб и среднеспинка густо-пувктированные. Ноги черные; беддэа и голени красные, бедра с черным
рисунком. 4 мм
61. Н. obliquus Thorns.
154 (153). Усики черные. Лоб, среднеспинка и брюшко тонко пунктированные. Черный; ноги частично красные. 3—4 мм
60. Н. cynipinus Thorns.
155 (109). Самцы.
156 (167). Усики с светлым основанием, по меньшей мере снизу.
157 (164). Передние вертлуги без белого рисунка.
158 (159). Задние голени с белым основанием. Черный; основание усиков
и тазики желто-красные. Ведра и голени чернобурые. Передние
крылья с двумя поперечными темными полосками. 6 мм. g неизвестна.
179. Н. algericus Haberm.
159 (158). Задние голени другой окраски.
160 (161). Задние ноги черные; передние красные, тазики частично черные. Брюшко черное. 5—6 мм
57. Н. tristator Grrav.
161 (160). Ноги красные, вершина задних голеней темная. Тазики иногда
черные.
162 (163). Сегмент 1-й брюшка исчерченный, 2-й густо морщинистопунктированный. Черный. 5—6 мм
49. Н. coriarius Taschb.
163 (162). Сегменты 1-й—2-й брюшка и основание 3-го густо пунктированные. Тазики и брюшко черные. 4 мм . . .
. 50. Н. sordipes Gray.
164 (157). Передние вертлуги белые.
165 (166). Задние голени с белым основанием и черной вершиной. Лапки
черные. Передние тазики белые. Черный; ноги желтые
59. Н. unicolor Thorns.
166 (165). Задние голени без белого рисунка. Ноги красные, основание
задних тазиков черного цвета. Усики толстые, основной членик
снизу желтоватый. Брюшко черное. 3—5 мм
53. Д. similis Grav.
167 (156). Усики целиком черные.
168 (169). Передние сегменты брюшка исчерченные. Черный; ноги красножелтые; задние тазики, бедра и лапки черные, передние тазики
бурые. 5 мм. ^ неизвестна
48. Н. bispinosus Strobl.
169 (168). Передние сегменты брюшка пунктированные или гладкие.
170 (171). Тело блестящее, черное, с металлическим отливом. Сегменты
2-й—4-й брюшка пунктированные. Ноги черные, с светлым рисунком. 4 мм
177. Н. glacialis Holmgr.
171 (170). Тело матовое, без металлического отлива.
172 (175). Ноги красные или желтые, бедра иногда с черным основанием
или вершиной.
173 (174). Голова кубическая. Голова и среднеспинка густо пунктированные. Черный; ноги красные. 4—6 мм . . . 51. Н. nigriventris Thorns.
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174 (173). Голова не кубическая. Бедра с черным основанием. Брюшко
черное. Лоб гладкий. 4—б мм
54. Н. auriculatus Thorns.
175 (172). Задние бедра почти целиком черные.
176 (177). Голова блестящая. Среднеспинка матовая. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. Сегменты 1-й—2-й брюшка тонко
поперечно-морщинистые. Черный; передние ноги желто-бурые,
тазики черные. Задние голени черноватые. 3 мм. g неизвестна . .
65. Н. obscurus Bridgm.
1.77 (176). Тело с другой скульптурой.
178 (179). Щупики и шпорцы голеней белые. Сегменты 2-й—4-й брюшка
тонко пунктированные. Голова суженная кзади. Черный. 3—4 мм .
178. Л. albipalpus Thorns.
179 (178). Щупики и шпорцы не одновременно белые.
180 (181). Ноги черные; голени бледно-желтые, задние с черной вершиной.
Усики черные. Брюшко черное. 4 мм . . . . 6 1 Н. obliquus Thorns.
181 (180). Вершина передних бедер и голени желто-красные или желтые.
Задние голени обычно с черными основанием и вершиной.
182 (183). Сегменты 2-й—7-й брюшка тонко пунктированные. Черный^
голени и вершина передних бедер желтоватые, задние голени
с бурой вершиной. 3—4 мм
60. Н. cynipinus Thorns.
183 (182). Только сегменты 2-й—4-й пунктированные, с гладким задним
краем.
184 (185). Среднеспинка и брюшко густо волосистые. Тазики черные,
вертлуги белые, задние голени с белым основанием. Передние ноги
красноватые, задние черные. Брюшко черное. 3—4 мм
55. if. sisypliii Verh.
185 (184). Среднеспинка и брюшко не особенно волосистые. Черный;
вершина передних бедер и голени желтоватые. Задние голени
с черными основанием и вершиной. 3—4 мм . 56. Н. melanogaster Thorns.
185 а (90). Брюшко частично красное или буроватое.
186 (187). Голова кубическая. Сегмент 1-й брюшка продолговато-исчерченный, остальные густо пунктированные. Черный; сегмент 1-й брюшка
с красным задним краем. Сегменты 2-й—3-й красные, с черной
поперечной полоской. 5 мм. g неизвестна
66. Н. >pseudorubiginosus Strobl.
187 (186). Голова поперечная.
188 (189). Сегменты брюшка, начиная с 3-го, с широкими красными боковыми краями. Сегменты 1-й—2-й черные. Все тело тонко морщинистое. 5 мм. S неизвестен
62. Н. mediovittatus
SchmiedekD.
189 (188). Брюшко с другой окраской.
190 (193). Усики заметно утолщающиеся к вершине. Заднегрудь с боковыми зубцами.
191 (192). Сегмент 1-й брюшка красный или красно-бурый, сегменты 2-й—
3-й и основание 4-го желтоватые, остальные черные или черно-бу-
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рые. Ноги красновато-желтые, б—6 мм. 8 неизвестен
76. Л. melanopygus Grav.
192 (191). Брюшко черное, сегмент 2-й с красным пятном. Бедра и голени
красные, передние бедра с черным основанием. 4 мм. S неизвестен.
67. Л. nigricornis Thorns.
193 (190). Усики нитевидные.
194 (195). Сегмент 2-й красный с черным основанием, 3-й с черными боковыми краями, 4-й с красно-бурым пятном, 6—6 мм
68. Л. fragilis Q-rav.
196 (194). Брюшко другого цвета.
196 (197). Сегменты 2-й—3-й брюшка гладкие с поперечным вдавлением
за срединой. Ноги желто-красные с*бледным основанием. Черный;
сегменты 3-й—4-й брюшка красные. 4 — 5 мм. У 8 брюшко черное.
Задние тазики черно-бурые
70. Л. laevigatus Rtzb.
197 (196). Сегмент 2-й без поперечного вдавления.
198 (206). Сегменты 1-й—2-й—3-й брюшка красные.
199 (200). Голова поперечная, не суженная кзади. Ноги красные; тазики, вертлуги и задние лапки черные, б мм. g неизвестна
. . . .
71. Н. anticecinctus Strobl.
200 (199). Голова суженная кзади.
201 (202). Яйцеклад длиной с брюшко. Сегменты 1-й—3-й—4-й брюшка
желто-красные, усики и ноги красно-желтые. 3—4 мм. 8 неизвестен.
72. Л. plectisciformis Schmiedekn.
202 (201). Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка.
203 (204). Крылья с темной поперечной полоской. Лоб густо пунктированный. Черный; основание усиков, сегменты 1-й—3-й брюшка
и ноги желто-красные. 3 мм. 8 неизвестен . 86. Л. Jiilarellus Schmiedekn.
204 (203). Передние крылья бесцветные. Усики у д е белым кольцом.
Лоб и среднеспинка гладкие. Черный; сегменты 1-й—3-й и ноги
красные. У 8 усики, тазики и вертлуги черные. 6 мм
73. Л. biannulatus Gray.
206 (198). Сегмент 1-й брюшка черный.
205а (216). Брюшко черное, сегменты 2-й или 3-й красные, если оба, то
с черным рисунком.
206 (211). Брюшко, начиная с 2-го сегмента, густо пунктированное или
исчерченное.
207 (208). Сегменты 1-й—2-й брюшка продолговато-исчерченные. Черный - сегмент 3-й брюшка и передние голени красные. 7—8 мм.
g неизвестна
* 162. Л. hemipterus Forst.
208 (207). Сегменты 2-й—3-й пунктированные.
209 (210). Сегмент 1-й брюшка продольно-исчерченный. Черный; сегменты2-й—3-й брюшка частично красные. Ноги красные; тазики, задние
лапки и вершина задних голеней бурые. Яйцеклад несколько короче 1 / s брюшка. 6—7 мм
. . 7 8 .Л. simillimus Taschb.
ОпрФн, 15
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210 (209). Сегменты 1-й—3-й брюшка густо пунктированные. Черный.
Сегмент 3-й красный, 2-й с красными краями. Ноги красные, у $ задние с черным рисунком. 4—б мм. . . 79. Н. taschenhergi Shmiedekn.
211 (206). Сегмент 2-й брюшка более или менее гладкий.
212 (213). Сегмент 3-й брюшка и ноги красные. Тазики черноватые. Сегмент 2-й иногда черноватый. Задние бедра с черным рисунком. 5 мм.
80. Н. rufocinctus Grrav.
213 (212). Сегмент 3-й брюшка черный, 2-й желтый или красный.
214 (216). 2-й сегмент брюшка желтый. Усики трехцветные, утолщающиеся к вершине. Ноги желтые, задние бедра и голени с черной
вершиной. 3 мм. $ неизвестен
81. Н. varicornis
Grav.
216 (214). Сегмент 2-й брюшка красный. Заднегрудь слабо морщинистая.
Черный; основание усиков и ногн красные. Задние тазики с черным осноганием. Яйцеклад длиной с 1 / 3 брюшка. 4 мм
*82. Н. diibius Grav.
216 (205а). Некоторые сегменты брюшка целиком красные.
217 (278). Самки.
218 (219). Сегменты 1-й—6-й брюшка красно-бурые, гладкие. Ноги бурые,
передние голени и вершина бедер красновато-желтые, у g крылья
дымчатые посредине. 6—7 мм
83. Н. tenuipes Grav.
219 (218). Брюшко с другой окраской или скульптурой.
220 (221). Брюшко желто-бурое или желтое. Усики черные, первые членики снизу желтоватые. Ноги желтые. Задние тазики и вертлуги
красноватые. 4 мм
89. Н. chrysopae Brischke,
221 (220). Только средние сегменты брюшка светлые.
222 (231). Крылья с одной или двумя темными поперечными полосками.
223 (228). Бедра и голени красные.
224 (225). Ноги черные. Бедра и голени красные. Черный; основание
усиков, средина брюшка, бедра и голени красные. 5—6 мм . . .
.
*85. Н. infumotus Thorns.
226 (214). Ноги целиком желто-красные или красные.
226 (227). Передние крылья с одной темной поперечной полоской. Черный; основание усиков, сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные.
3—5 мм
87. Н. incisus Bridgm.
227 (226). Передние крылья с двумя темными полосками. Усики черные с желто-красными основанием и -вершиной. Сегменты 2-й—
4-й брюшка (или 1-й—4-й) и ноги желто-красные. 4—5 мм. & не• известен'
187. Н. bizomtus Pfank.
228 (223). Бедра черные, передние с желтой или красной вершиной.
229 (230). Лоб морщинистый, без киля. Темя широкое. Крылья с темной
поперечной полоской. Черный; основание усиков, сегменты 2-й—
4-й брюшка и голени желтые. 4 мм. S неизвестен
90. Н. distans Thorns.
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230.(229). Лоб о ясным килем. В остальном, как предыдущий вид. 8 неизвестен
91. Н. rugifrons Thorns.
231 (222). Крылья без тёмных полосок.
232 (237). Яйцеклад длиной с брюшко.
233 (234). Голова и грудь густо волосистые. Черный; сегменты 2-й—
4-й красные; заднеспинка с неясныыи полями. Ноги черные; вершина передних бедер й голени красные. Задние голени с черной
вершиной. 5—6 мм. 8 неизвестен
92. Л. hirticeps Thorns.
234 (233). Голова и грудь не особенно волосистые.
235 (236). Заднее пинка с неясными полями. Сегменты 1-й и 2-й брюшка
густо пунктированные. Черный. Сегмент 2-й брюшка, основание
3-го и ноги красные, усики бурые. 4 мм. 8 неизвестен
93. Н. monospilus Grrav.
236 (235). Заднеспинка с ясными полями. Голова суженная кзади. Черный; средина брюшка и ноги красновато-желтые. Яйцеклад длиной
с брюшко. 4 мм. 8 неизвестен *
* 94. Н. mucrurus Thorns.
1
237 (232). Яйцеклад не длиннее / 2 брюшка.
238 (2)5). Ведра с черным рисунком.
239 (240). Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный; бедра и голени красные, бедра с черным основанием. Сегменты 2-й—4-й красные. 4 мм
95. И. brevicauda Thorns.
240 (239). Яйцеклад несколько длиннее 1-го сегмента брюшка.
241 (242). Задний край 2-го—4-го сегментов брюшка не гладкий и не особенно выпуклый. Сегменты 1-й—2-й густо пунктированные. Черный; основной членик усиков снизу, сегменты 2-й—3-й брюшка
и передние ноги красные. Задние бедра, лапки и вершина задних
голеней бурые. 6 мм. 8 неизвестен
96. II. incertus Taschb.
242 (241). Задний край сегментов 2-й—4-й брюшка выпуклый и гладкий.
243 (244). Крылья дымчатые. Средние сегменты брюшка красно-бурые.
6 мм . . .
* 64. Н. melanarius Grrav.
244 (243). Крылья бесцветные. Сегменты 2-й—4-й брюшка тонко пунктированные. Черный; средина брюшка и ноги частично красные. 3 мм.
9 7 . I I . elymi Thorns.
245 (238). Ведра и голени красные или желтые, без черного рисунка.
246 (251). Сегменты 2-й—3-й—4-й красные с бурым или черным рисунком.
247 (248). Сегменты 2-й—4-й красные с бурыми боковыми краями. Ноги
красные, задние лапки и вершина задних голеней темные. 8 неизвестен
*98. Н. decipiens Grrav.
248 (247). Сегменты 2-й—3-й красные, 3-й с черным задним краем. Ноги
красные, задние лапки и вершина задних голеней черные или
бурые.
249 (250). Заднеспинка с ясными полями, заднегрудь грубо морщинистая
8 неизвестен
99. Я. meridionalis G-rav.
14*
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250 (249). Заднеспинка только с двумя поперечными валиками. Черный;
усики с красно-бурым основанием. Ноги красные, вертлуги желтые,
задние тазики черные, б мм. 8 неизвестен . 100. Н. coxalis Brischke.
251 (246). Брюшко и ноги другой окраски или с другой скульптурой.
262 (258). Крылья темноватые. Брюшко гладкое, сегмент 1-й продольноисчерченный. Черный; сегменты 2-й—3-й красные с черными пятнами. Ноги красные, б—6 мм
* 101. Н. oxyphymus Grra.v.
253 (262). Крылья бесцветные или брюшко с другой скульптурой;
264 (266). Брюшко густо пунктированное, сегменты 2-й—4-й с выпуклым,
гладким задним краем. Черный; средние сегменты брюшка и ноги
красные. Усики красно-бурые. Яйцеклад с 2/8 брюшка. 6 мм
. . .
102. Н. floricator Grrav.
265 (264). Брюшко с другой скульптурой.
256 (267). Лоб и среднеспинка блестящие.
257 (258). Сегменты 2-й—3-й брюшка густо пунктированные. Черный;
раструб 1-го сегмента, сегменты 2-й—4-й и ноги красные. 6—7 мм.
-. 103. Н. punctiventris Thorns.
268 (257). Голова, грудь и брюшко блестящие.
259 (260). Усики с красным основанием. Черный; средина брюшка, основание усиков, бедра и голени красные. Задние голени с черной
вершиной. 6 мм. 8 неизвестен
104. Н. ridibundus
Grrav.
260 (159). Усики черные.
261 (262). Тазики черные. Черный; сегменты 2-й-*-3-й брюшка, бедра
и голени красно-желтые. Брюшко гладкое и блестящее. 5 мм . . .
.
74. Н. homocerus Thorns.
262 (261). Ноги целиком красные или красно-желтые.
263 (264). Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Заднегрудь с боковыми
зубцами., Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 4 мм. 8 неизвестен .
75. Н. fuscicarpus Thorns.
264 (263). Яйцеклад длиннее 1 / 2 брюшка.
265 (266). Усики с белым кольцом, слегка утолщающиеся к вершине.
Черный; ноги красные, задние бедра с черной вершиной, сегменты
2-й—3-й брюшка и основание 4-го красные. 6 мм.
105. Н. hellbachi Schmiedekn.
266 (265). Усики без белого кольца. Голова поперечная, суженная кзади.
5 мм. 8 неизвестен
i 106. II. nitidus Bridgm.
267 (256). Среднеспинка густо пунктированная.
268 (269). Жвалы и передние вертлуги белые. Усики нитевидные, бурые.
Крылья бесцветные. Черный; средние сегменты брюшка и ноги
красные. 5 мм
107. Н. chionops Grrav^
269 (268). Жвалы красные или черные.
270 (271). Раструб 1-го сегмента брюшка сильно удлиненный. Голова
суженная кзади. Черный; сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка, бедра
и голени желто-красные. 5—6 мм
108. Н. capra Thorns.
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271 (270). Раструб 1-го сегмента брюшка широкий, исчерченный или
морщинистый.
272 (273). Сегменты 1-й—2-й брюшка продольно-исчерченные, остальные
пунктированные. Черный; основание усиков, сегменты 2-й—4-й
брюшка и ноги красные. 6 мм. 8 неизвестен
109. Н. platygaster Schmiedekn.
273 (272). Брюшко с другой скульптурой.
274 (275). Сегменты брюшка с гладким выпуклым задним краем. Черный;
сегменты 2-й—4-й брюшка красные или красно-бурые. Ноги красные. 4—6 мм
110. Н. balteatus Thorns.
276 (274). Задний край сегментов брюшка не выпуклый и не гладкий.
276 (277). Крылья затемненные посредине. Голова и грудь тонко морщинистые. Черный; сегменты 2-й—4-й брюшка, бедра и голени красные. б мм. S неизвестен
* 111. Ы. fpmipennis Thorns.
277 (276). Крылья бесцветные. В остальном как предыдущий вид. 4—б мм.
112. Н. costalis Thorns.
278 (217). Самцы.
279 (280). Лицо и передние тазики белые. Черный; основание 3-го сегмента брюшка и ноги красно-желтые. Задние тазики с черным рисунком. б мм . .
107. Н. chionops Grav.
280 (279). Лицо без белого рисунка.
281 (282). Сегмент 2-й брюшка с красным задним краем, 3-й с красной
вершиной. Сегмент 2-й тонко пунктированный. Лоб блестящий.
4 мм
96. Н. brevicauda Thorns.
282 (281). Брюшко с другой окраской.
283 (286). Основной членик усиков снизу желтый или белый.
284 (286). Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й с желтым основанием, ноги
желтые; задние тазики и полоска на задних бедрах черные. 4 мм .
89. Н. chrysopae Brischke.
285 (284). Средние сегменты брюшка грязновато-желтые или бурые.
Основной членик усиков снизу белый. Черный; передние ноги
бледно-желтые, тазики с черным основанием, вертлуги белые. 3 мм.
9 неизвестна
113. Н. tenerrimns Gray.
286 (283). Основной членик усиков снизу черный.
287 (288). Щупики и передние вертлуги белые. Усики щетинковидные.
Сегменты 2-й—3-й брюшка красные с темным пятном. Крылья бесцветные. 5—6 мм
*85. Н. infumatus Thorns.
288 (287). Щупики и передние вертлуги темные.
289 (296). Заднегрудь сильно вытянутая в длину.
290 (291). Брюшко гладкое, сегмент 1-й тонко морщинистый. Сегменты
2-й—3-й брюшка красные с черным рисунком. Заднеспинка с ясными
полями. Голова почти кубическая. 4 мм. £ неизвестна
69. Н. pluricinctus Strobl.
291 (290). Сегмент 1-й брюшка не морщинистый.

— 214 —
292 (293). Заднесиинка с ясными полями. Черный; сегменты 2-й—3-й
красные с темным заднЪм краем. Передние бедра и голени желтые.
4 мм. g неизвестна
114. Н. imbecillus Grav.
293 (292). Заднесиинка без ясных полей.
294 (295). Только сегменты 1-й—2-й брюшка пунктированные. Черный;
сегменты 2-й—3-й брюшка, голени, частично и передние бедра
красновато-желтые. 4 мм. <|> неизвестна . . 115. Н. luteiventris Grav.
295 (294). Все брюшко густо пунктированное. Заднегрудь пунктированная, Черный; сегменты 2-й — 3-й брюшка, основание усиков и ноги
красные. 7> мм. g неизвестна
*116. Н. palpator Grav.
296 (289). Заднегрудь не особенно вытянутая в длину.
297 (298). Грудь цилиндрическая. Черный; сегменты 2-й—4-й и ноги
желто-красные. Задние тазики, вертлуги и лапки черные. 3—4 мм.
g неизвестна
117. Н. cylindrithorax Taschb.
298 (297). Грудь не цилиндрическая.
299 (302). Ноги боле.е или менее черные.
300 (301). Сегменты 2-й—4-й брюшка тонко пунктированные, с выпуклым,
гладким задним краем. Черный; средние сегменты брюшка частично
красные. 3 мм
97. В", elymi Thorns.
301 (300). Задний край средних сегментов брюшка ни особенно выпуклый,
ни гладкий. Передние ноги желтоватые. Задние ноги темнобурые
или черноватые, вершина тазиков и основание голеней красноватые.
4—5 мм . . .
79. Н. taschenbergi Schmiedekn.
302 (299). Ноги красные; тазики "или вершина задних бедер и голеней
черные.
303 (304). Сегменты 1-й—3-й брюшка продольно-исчерченные. В переднем крыле глазок с белым основанием. Черный; основание усиков,
сегменты 2-й—3-й брюшка, бедра и голени красные, задние с черной
вершиной. 5 мм. g неизвестна . . . . . .
77. В. scrupulosus Grav.
304 (303). Брюшко с другой скульптурой.
305 (306). 1-й сегмент брюшка с сильно выдающимися дыхальцами. Сегменты 2-й—4-й брюшка, бедра и голени красные. Сегмент 2-й брюшка
гладкий. 5—6 мм
101. Н. oxyphymus Grav.
306 (305). Дыхальца 1-го сегмента не особенно выпуклые.
307 (308). Голова расширенная кзади. Среднеспинка матовая. Сегменты
2-й— 4-й брюшка и ноги красные. Усики, тазики и вертлуги черные. .
5—6 мм
87. Н. incisus Bridgm.
308 (307). Голова суженная'кзади.
309 (310). Сегменты 2-й—3-й густо пунктированные, красные. Усики
длинные, толстые. Бедра и голени красные, задние с черной вершиной. 6—7 мм
103. Н. punctiventris Thorns.
310 (309). Брюшко с другой скульптурой.
311 (312). Брюшко гладкое и блестящее. Сегменты 2-й—4-й красно-желтые. В остальном, как предыдущий вид. 5 мм. 77. Н. 'homocerus Thorns.
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312 (3L1). Сегменты 1-й—2-й брюшка пунктированные. Черный; средние
сегменты красно-желтые. 4 мм. g неизвестна. 115. Н. luteiventris Grrav.
313 (29). Nervellus постфуркальный. •
314 (315). Нижний наружный угол брахиальной ячейки тупой. Черный;
сегменты 2-й—4-й красные, задние ноги с черной вершиной. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 4—5 мм. 118. Н. stagnalis Thorns.
315 (314). Нижний наружный угол брахиальной ячейки острый.
316 (321). Основной членик усиков цилиндрический. Передние сегменты
брюшка пунктированные.
317 (318). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, блестящие, с редкой
пунктировкой. Ноги красные. У <5 основной членик усиков снизу
и передние вертлуги желтоватые. Задние тазики черные. 5 мм . .
* 119. Н. aestivalis Grrav.
318 (317). Брюшко с другой окраской.
319 (320). Черный; ноги и основание 2-го сегмента брюшка красные.
Задние голени с белым основанием. 5 мм. * 120. Н. yeniculatus Thorns.
320 (319). Сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги желтые. Сегменты 2-й—3-й
густо-пунктированные. 5 мм. <5 неизвестен. 121. Н. lorujicaudatus Thorns.
321 (316). Основной членик усиков шаровидный или 2-й сегмент брюшка
гладкий.
322 (323). Заднегрудь грубо морщинистая. Брюшко гладкое, сегмент 1-й
продольно-исчерченный. Ноги и сегмент 2-й брюшка желтые, задние
бедра и голени с черной вершиной. 3 мм. 6 неизвестен
81. И. varicornis Grav.
323 (322). Заднегрудь слабо морщинистая или брюшко с другой окраской
и скульптурой.
324 (331). Nervellus (в заднем крыле) не надломленный.
325 (326). Черный, гладкий и блестящий. Усики нитевидные. Передние
бедра, голени и лапки буроватые. Сегмент 2-й брюшка иногда
красноватый. 2 1 / 2 мм
122. II. minntus Bridgm.
326 (325). Средние сегменты брюшка обычно красного или желтого цвета.
327 (328). Зеркальце (в переднем крыле) почти зачаточное. Черный;
усики с красным основанием. Ноги красные, тазики с черным основанием. Сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые. У S 2-й сегмент
брюшка продольно-исчерченный, остальные гладкие и блестящие.
Задние тазики и бедра черные, брюшко черное, сегменты 2-й—3-й
брюшка с красной вершиной. 3—1 мм •. 123. Н. pseudominutus Strobl.
328 (327). Зеркальце развито нормально.
329 (330). Брахиальная и дискоидальная ячейки замкнутые снаружи.
Черный; основание усиков, средина брюшка и ноги красно-желтые.
Яйцеклад длиной с г / 2 брюшка. 4—5 мм . . . 124. Н. gracilis Thorns.
330 (329). Брахиальная и дискоидальная ячейки открытые снаружи. Черный; основание усиков, средина брюшка и ноги красновато-желтые. 3—5 мм
125. Н. solutus Thorns.
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331 (324). Nervellus надломленный.
332 (333). Pedicellus о внутренней стороны с ясным зубцом. Голова
и среднеспинка гладкие и блестящие. Черный; основание усиков,
средина брюшка и ноги красные; задние лапки и вершина задних
бедер и голеней черные. У $ усщси, тазики и вертлуги черные.
5—8 мм
* 126. Н. micator Grrav.
333 (332). Pedicellus без зубца.
334 (347). Усики с белым кольцом, иногда трехцветные.
335 (338). Яйцеклад длиной с брюшко; Усики трехцветные.
336 (337). Крылья без темной поперечной полоски. Черный; сегменты
2-й—4-й брюшка красные. Ноги красно-желтые, б мм. S неизвестен
128. Н. ornaticornis Schmiedekn.
337 (336). Крылья с темной поперечной полоской. Голова красно-бурая,
грудь красная с бурым рисунком. Ноги желто-красные. Сегменты 1-й—3-й брюшка желто-красные,, остальные бурые. 5 мм.
S неизвестен
133. Н. magnificus Schmiedekn338 (334). Яйцеклад короче г / 2 брюшка.
339 (342). Усики черные с белым кольцом.
340 (341). Грудь с красным рисунком. Заднегрудь с красными пятнами.
Брюшко черное, сегменты 2-й, 6-й—7-й светлые. Ноги красноватожелтые. 3—4 мм. $ неизвестен
127. Н. bellicomis Thorns.
341 (340). Грудь черная. Заднеспинка с ясными полями. Черный; сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красно-бурые. Усики с белым кольцом. Крылья с темной поперечной полоской. 5 мм. S неизвестен . .
129. Н. subannulatus Bridgm.
342 (339). Усики трехцветные.
343 (344). Грудь и брюшко красно-желтые. Передние крылья с двумя
поперечными полосками. Голова черная. У S грудь черная, средина
брюшка и ноги красные. 5—6 мм . . . .
132. Н. hadrocerus Thorns.
344 (343). Грудь черная. Крылья с темными поперечными полосами.
345 (346). Брюшко гладкое, сегмент 1-й продольно-исчерченный. Средина
брюшка и ноги красновато-желтые. 4—5 мм
'
* 130. Н. ormtus Brischke.
346 (345). Сегменты 2-й—3-й брюшка густо пунктированные. Средина
брюшка и ноги красные, б—6 мм . . . . 131. Н. triannidatus Thorns.
347 (334). Усики без белого кольца.
348 (359). Среднеспинка матовая, обычно тонко волосистая.
349 (356). Самки.
350 (351). Среднеспинка с красным рисунком, средина брюшка и ноги
красновато-желтые. 3 мм
135. Н. injlatus Tboms.
351 (350). Грудь черная.
352 (353). Передний край наличника с зубцом. Сегменты 2-й—4-й брюшка
и ноги красные. 6 мм
136. Н. momdon Thonjs
353 (352). Наличник без зубца. Передние голени не вздутые.
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354 (355). Nervellus (в заднем крыле) надломленный ниже своей средины.
Сегменты 2-й—3-й и ноги красновато-бурые. Задние тазики и вершина'задних бедер бурые. $ неизвестен . 138. В. distinctus Bridgm.
355 (354). Nervellus надломленный выше средины. Средина брюшка
и ноги красные. Задние тазики черные. 4 мм. 8 неизвестен . . . .
137. Д. gracilipes Thorns.
356 (349). Самцы.
357 (358). Наличник без зубца. Брюшко почти целиком черное. Ноги
частично черные. 3—4 мм
135. Н. inflatus Thorns.
358 (357). Передний край наличника с зубцом. Средина брюшка красная.
Заднегрудь блестящая. Ноги красные. 6 мм . 136. Н. mowdon Thorns.
359 (348). Среднеспинка блестящая, почти совершенно гладкая.
360 (365). Крылья с темными поперечными полосками.
361 (362). Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Голова суженная
кзади. Крылья с двумя темными полосками. Черный; основание усиков, средина брюшка и ноги красные. 4—5 мм
143. Н. breviareolatus Thorns.
362 (361). Яйцеклад длиной почти с брюшко.
363 (364). Заднегрудь с широкими боковыми зубцами. Крылья с двумя
темными поперечными полосками. Черный; ноги красные. Задние
бедра с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й красные, 4-й—7-й
с белым задним краем. 6 мм. 8 неизвестен
142. Н. insignipennis Schmiedekn.
364 (363). Заднегрудь без боковых зубцов. Крылья с темными поперечными полосками. Черный; основание усиков, средина брюшка и ноги
красновато-желтые. 3—4 мм
141. Н. trochanteratus Thorns.
365 (360). Крылья без темных поперечных полосок.
366 (377). Самки. •
367 (368). Брюшко почти округлое. Чёрный; средина брюшка, основание
усиков и ноги краснов&то-желтые. 4 мм. 8 неизвестен
. . .
139. Н. cyclogaster Thorns.
368 (367). Брюшко не округлое.
369 (370). Яйцеклад в два раза короче 1-го сегмента брюшка. Усики
толстые. Черный; основание усиков, средина брюшка и ноги красные, задние бедра иногда с бурой вершиной. 3—4 мм. 8 неизвестен.
140. Н. magnicornis Thorns.
370 (369). Яйцеклад не короче 1-го сегмента брюшка.
371 (372). Яйцеклад длиннее х / 2 брюшка. Брюшко гладкое и блестящее.
Усики нитевидные. Черный; основание усиков, сегмент 2-й брюшка,
основание 3-го и ноги красные. Задние бедра и голени с черной
вершиной. 4 мм. 8 неизвестен
144. Н. politus Bridgm.
372 (371). Яйцеклад короче х/г брюшка.
373 (374). Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный; сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги красные. 5—7 мм. 145. Н. longidus Thorns.
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374 (373). Яйцеклад длиною с 1-й сегмент брюшка.
375 (376). Ноги красные, тазики с черным основанием. Черный; средниесегменты брюшка красно-бурые. 4—5 мм. S неизвестен . •
146. Н. ulpinus Thorns..
376, (375). Задние бедра черные, передние с черным основанием. 4—5 мм.
147. Н. arcticus Thorns.
377 (366). Самцы.
378 (381). Радиальная жилка отходит от задней части глазка.
379 (380). Заднегрудь без боковых зубцов. Сегменты 2-й—3-й брюшка
и ноги красные. 6—7 мм
145. II. longulus Thorns.
380 (379). Заднегрудь с мощными боковыми зубцами. Черный; сегменты 2-й—4-й красные, ноги черные, передние голени и лапки
красноватые. 5\/2 мм. £ неизвестна . . . . 180. Н. lameliger Sm. v. В.
381 (378). Радиальная жилка отходит от средины глазка.
382 (383). 7-й сегмент брюшка красновато-желтый, 3-й—4-й желтоватые.
Ноги красновато-желтые, задние с бурым рисунком. 4—6 мм . . .
166. Н. dromicus Grrav.
383 (382). Сегмент 7-й брюшка черный.
384 (385). Заднегрудь без боковых зубцов. Черный, основание усиков,
сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги желто-красные. 4 3 / 2 мм. £ неизвестна
.'
181. Н. tenellus Haberm.
385 (384). Заднегрудь с боковыми зубцами. Сегменты 1-й—2-й брюшка
продольно-исчерченные. Черный; сегменты 1-й—2-й брюшка краснобурые. Передние бедра и голени красноватые, задние ноги почти
целиком черные. Крылья темные . . . .
* 152. Н. hemipterus Gray.
386 (2). Зеркальце в переднем крыле совершенно замкнутое.
387 (396). Сегменты 2-й—3-й—4-й бркмика более или менее красные или
желто-красные.
388 (389). Усики с белым кольцом, трехцветные. Заднеспинка с неясными
полями. Черный; сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Ноги красножелтые. 5 мм. S неизвестен . . . .
128. II. ornatkornis Schmiedekn.
389 (388). Усики без белого кольца.
390 (391). Ноги красновато-желтые. Усики бурые или желтые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красновато-желтые с бурым задним краем.
Основной членик усиков красный. Крылья бесцветные. Ноги красножелтые. 4—5 мм
151. Н. pullator Grav.
391 (397). Тазики, по меньшей мере задние, черные.
392 (395). Голова сильно суженная кзади.
393 (394). Усики нитевидные, не расширенные за срединой. Крылья бесцветные. Черный; усики бурые. Сегменты 2-й—3-й брюшка с рЖавокрасным основанием. Ноги буроватые, задние тазики черные с красной вершиной. Величина не указана . . . 182. Н. hemerobii Pfank.
ЗУ4 (393). Усики сильно расширенные за срединой. Черный; основание
усиков и сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 4-й сегмент с черной
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вершиной. Ноги красные, тазики черные. 6 мм. 3 неизвестен . . .
148. Н. disputabilis Schmiedekn.
(392). Голова почти не суженная кзади. Черный; усики с красным
основанием; сегменты 2-й—3-й брюшка красноватые. Ноги красные,
средние и задние тазики черные. 3—4 мм. 3 неизвестен
149. Н. bituberculatus Schmiedekn.
(387). Брюшко черное. Черный; основание усиков и ноги красноватожелтые. 3—5 мм
* 150. Н. areolaris Thorns.
(1). Крылья сильно укороченные, иногда почти отсутствуют.
(403). Крылья доходящие по меньшей мере до вершины груди.
(402). Голова и грудь черные.
(401). Крылья буроватые, с светлым пятном под глазком. Черный;
основание усиков, сегменты 2-й—3-й брюшка и ногн красные. Задние бедра и голени с бурой вершиной. 4—6 мм
. . . * 152. Н. fumipterus. Р.
(400). Крылья бесцветные, доходящие до средины 2-fo сегмента
брюшка. Черный; усики с желтым основанием. Брюшко красноватожелтое с черным основанием, иногда и темной вершиной. Ноги
желтые. 2—3 мм. 3 неизвестен . . . 153. И. dimiatipennis Smiedekn.
(399). Буровато-желтый. Заднеспинка с ясными полями. Усики и ноги
желтые. 3—4 мм. 3 неизвестен
15. Д. stenopterus Marsh.
(398). Крылья необычайно короткие.
(409). Яйцеклад короче половины 1-го сегмента брюшка.
(406). Черный; сегмент 2-го брюшка и основание 3-го красно-бурые.
Ноги красноватые. 3 мм. 3 неизвестен . . 154. Н. paradoxus Bridgm.
(405). Буровато-желтый или красный. Голова и вершина брюшка
черные.
(408). Сегменты 1-й—3-й брюшка тонко морщинистые. Сегмент 2-й'
брюшка сильно суженный кпереди, сегмент 1-й с резко выдающимися дыхальцами. Усики с черной вершиной. 3 мм. 3 неизвестен. .
155. Н. combustus Forst.
(407). Брюшко, начиная со 2-го сегмента, гладкое. Брюшко овальное,
сегмент 1-й длинный. Бледно-желтый: голова черная, брюшко с буроватой вершиной. 2—3 мм. 3 неизвестен . . 156. Н. atricapillus Grrav.
(404). Яйцеклад длиннее половины 1-го сегмента брюшка.
(411). Брюшко черное; последние три сегмента с светлым задним
краем. Ноги красно-бурые, задние тазики бурые. Задние бедра
и голени с черной вершиной. 4.5 мм. 3 неизвестен
157. Н. bridgniani Schmiedekn.
(410). Некоторые сегменты брюшка светлые.
(415). Усики трехцветные.
(414). Грудь красная. Голова и задний край 2-го—4-го сегментов
брюшка черные. Ноги красно-желтые. 5 мм. 3 неизвестен
159. Н. trifascialus Forst.
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414 (413). Черный; сегмент 2-й брюшка, основание 3-го и ноги красножелтые.- 4 мм. 8 неизвестен
1(50. И. cingulatus Forst.
416 (412). У с и к и двуцветные.
416 (421). Сегмент 1-й брюшка с сильно выдающимися дыхальцами.
417 (418). Сегмент 2-й брюшка гладкий. Сегмент 1-й исчерченный. Ч е р ный; основание усиков, ноги и основание 2-го и 3-го сегментов
брюшка красно-желтые. 3 — 4 мм. J неизвестен. 161. Н. elegans Forst
418 (417). Сегмент 2-й брюшка тонко морщинистый.
419 (420). Среднеспинка, задний край 1-го сегмента брюшка, сегменты 2 - й —
3-й и ноги красно-желтые. 6 мм. 8 неизвестен •
162. Н. ingrediens Forst.
420 (419). Ч е р н ы й ; сегменты 2 - й — 3 - й брюшка и ноги красные. 2-й сегмент с черным задним краем. Бедра с черной полоской. У 8 усики,
тазики, основание вертлугов и передних бедер и задние бедра целиком черные. 4 — б мм
* 168. II. dispar Thorns.
421 (416). Дыхальца 1-го сегмента брюшка не особенно выпуклые.
422 (425). Сегменты 1 - й — 2 - й брюшка продольно-морщинистые.
423 (424). Сегмент 2-й брюшка с б у р о й поперечной полоской. Ч е р н ы й ;
грудь с в е р х у , сегмент 1-й брюшка, сегменты 2 - й — 3 - й частично
и ноги красно-желтые. 4 — 5 мм. 3 неизвестен. 1НЗ. Н. inequalis Forst.
424 (423). Сегмент 2-й брюшка без б у р о й поперечной полоски. Ч е р н ы й ;
основание усиков, грудь сверху, сегменты 1 - й — 2 - й брюшка и о с н о вание 3-го красный. Ноги красные; задние бедра и голени с б у р о й
вершиной. 4 — 6 мм
164. Н. esenbecki Grrav.
425 (422). Только 1-й сегмент брюшка продольно-морщинистый.
426 (427). Щ и т и к к р а с н ы й . Темно-бурый; основание усиков, основание 2-го
и 3-го сегментов брюшка и ноги красные. Бедра буроватые. 3 — 4 мм.
8 неизвестен
165. Н. subzonatus Grrav.
427 (426). Щ и т и к черный.
428 (429). Ноги красные. Основание усиков, сегмент 3-й брюшка и о с н о вание 4-го красные. Г р у д ь иногда с красным рисунком. 3 — 5 мм. .
166. Н. dromicus Grrav.

4

429 (428). Задние бедра с черной вершиной. Основание у с и к о в и 2 - й —
3-й сегменты брюшка красные. 5 мм
* 167. Н. pedestris Grrav.
1. Н. lissonotoides Thorns., 1884, Thomson, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 30;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 807.
g. Красно-желтый. Голова и вершина брюшка черные. Г р у д ь с черным рисунком. У с и к и с белым кольцом. Заднеспинка с поперечными
валиками. Сегмент 1-й брюшка густо исчерченный. 4 мм. 8 неизвестен.
Швеция, Германия. Австрия.

2. Н. gumperdensis Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. I c h neum., p. 808.
Голова и грудь морщинистые. Наличник не отделенный от лица.
Голова суженная кзади. У с и к и слегка расширенные за срединой.
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Лереднеспинка с бугорком. Среднеспинка с длинными парапсидами.
Заднегрудь г р у б о морщинистая, заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка морщинисто-пунктированный, сегменты 2 - й — 3 - й с поперечным желобком. Зеркальце открытое снаружи. Черный. Б р ю ш к о ,
бедра и голени красные. Задние голени с бурой вершиной. 8 мм. 3 неизвестен.
Германия.

3. Н. schaffneri Schmiedekn., 1906, Schmiedeknecht, Opusc. I c h neum., p. 808.
9. Голова и грудь тонко морщинистые. Голова суженная кзади.
Наличник ясно отделенный от лица. У с и к и расширенные за срединой.
Грудь короткая и выпуклая, среднегрудь выше заднегруди. Заднеспинка
с ясными полями. A r e a superomedia поперечная. Брюшко гладкое, сегмент 1-й с редкой пунктировкой. Зеркальце открытое снаружи. Черный.
У с и к и с красноватым основанием. Н о г и красно-желтые. Брюшко красножелтое, сегменты с бурым рисунком; сегмент 1-й черный Передние ноги
с белым основанием, задние голени с бурыми основанием и вершиной.
8. Брюшко темнобурое. 1-й—2-й членики у с и к о в снизу белые. Сегмент 2-й брюшка с желтыми основанием и вершиной, сегмент 3-й с желтым передним краем. Задние бедра и лапки черные. 4 мм.
Германия, СССР — Витебск (Воокобойников), Ленингр. (Мейер).

4. Н. nanus Grav.,'1829, Or. nanus Gravenhorst, Ichn. Eur., II, p. 707;
1829, H. fulvipes Gravenhorst, Ichn. Eur., II, p. 792; 1883, H. submarginatus
Bridgman, Trans. Ent. Soc. London, p. 607.
$. Среднеспинка посредине с небольшим продольным килем, ограниченным по бокам ямками. Заднеспинка с двумя поперечными валиками.
У с и к и расширяющиеся к вершине. Черный. Н о г и желтые. Яйцеклад
немного короче 1 / 2 брюшка.
8. Основной членик усиков снизу желтоватый. Задние голени с черными основанием и вершиной. Задние лапки черные. 4 мм.
Зап. Европа, СССР — очень широко распространенный вид. В т о р и ч н ы й пар а з и т : Vanessa urticae, Pieris brassicae, P. napi, Dendrolimus pint, Phytometra gamma,
Vanessa atalanta, Porthetria dispar, Diloba coeruleocephala.

6. H. scabriculus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 969; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 810; 1908, Morley, Ichn. Brit., II, p. 126.
У с и к и нитевидные. Сегмент 2-й брюшка
ный. Черный. Б р ю ш к о и ноги частично светлые..

поперечно-исчерчен-

8. Б р ю ш к о и ноги почти целиком черные. В остальном, как предыдущий вид. 4 — б мм.
Швеция, Англия. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Tortrix viridana.

6. Н. alpivagus Strobl., 1900, Strobl. Mitt. Naturw. Yer. Steierm., p. 236;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 810.
Голова и среднеспинка гладкие и блестящие. Переднеспинка
с продольным килем. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка
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о ясными полями. Зеркальце открытое снаружи. Nervellus надломленный
значительно ниже своей средины. Сегменты 1-й—3-й брюшка морщинистые. Голова и грудь черные. Ноги черные; вершина передних бедер
и голени красно-желтые. Б р ю ш к о черное, сегменты 2-й—3-й с красным
задним краем. 4 — б мм. £ неизвестна.
Австрия.

7. Н. varitarsus Grav.,'. 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 823; 1884,
Thomson, Opusc. Ent. X , p. 969; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 810; 1908, Morley, Ichneum. Brit., II, p. 127.
<j), 3. Переднеспинка с продольным килем и боковыми ямками. Сегменты брюшка тонко пунктированные. Nervellus надломленный. Черный.
Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные. Задние тазики, вершина
бедер и голеней и лапки черные. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка. 5 мм.
Зап. Европа.

8. Н. capreolus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X . p. 940; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 811: 1908, Morley, Ichneum. Brit.
II, p. 128.
2, 8. Голова суженная кзади. Лоб блестящий. Затылок сзади с глубокой выемкой. У с и к и у £ расширенные за срединой. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги красные. Задние ноги с черным рисунком.
У 3 сегмент 2-й черный. В остальном, как Н. nanus. 4 — 5 мм.
Швеция, Лапландия, Польша.

9. Н. semistrigosus Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht,
neum., p. 811.

Opusc.

Ich-

Переднеспинка с продольным килем и боковыми ямками. Голова
и грудь тонко морщинистые. Наличник не отделенный от лица. У с и к и
сильно расширенные за срединой. Заднеспинка с 2 поперечными валиками. Сегменты 2-й—3-й брюшка с поперечным, сегмент 1-й с продольным
вдавлениями. Яйцеклад несколько длиннее 1-го сегмента брюшка. Зеркальце открытое снаружи. Черный. У с и к и с красным основанием. Сегменты 2-й—4-й красные. Ноги красно-желтые. Передние тазики белые
задние черные. 5 — 7 мм. 8 неизвестен.
Германия.

10. Н. trochanteralis I). Т., 1892, l)alla Torre, Cat. Hym. I l l , р . 668; 1884",
Н. trochanteratus Thomson, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 26.
£,c$. Среднеспинка тонке морщинисто-пунктированная. Заднеспинка
с 2 продольными валиками. Б р ю ш к о густо пунктированное. Черный.
Вертлуги и голени желтоватые. Ведра с красной вершиной. Задние
голени обычно с черной вершиной. 6 мм.
Франция, Германия.

П . Н. pallidicarpus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 970; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 812.
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Черный. Ноги светлые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
В остальном как Н. scabriculus. 4 мм. $ неизвестен.

брюшка.

Швеция.

12. Н. secernendus Schmiedekn., 1906, Schmiedeknecht.
neum., p. 812.

Opusc. I c h -

<j>. Голова блестящая, лицо матовое, волосистое. У с и к и утолщающиеся к вершине. Переднеспинка с килем. Среднеспинка с ясными
парапсидами. Заднеспинка с 2 поперечными валиками. Сегменты 2-й—3-й
брюшка морщинисто-пунктированные. Яйцеклад не короче 1 / 2 брюшка.
Зеркальце открытое снаружи. Черный. У с и к и с красным основанием.
Брюшко черное, сегменты с красным задним краем. Ноги красножелтые.
Вертлуги и передние тазики белые. Задние тазики черные. 4 мм. 8 неизвестен.
Германия.

13. Н. conformis Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 803;
1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 969; 1906, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 813; 1908, Morley, Ichneum. Brit., p. 128.
9, 8. Г р у д ь как у Ы. nanus. Сегмент 1-й брюшка исчерченный,
2-й и 3-й пунктированные. У с и к и нитевидные. Наличник волосистый.
Черный. Сегменты брюшка с красным задним краем. Ноги красные;
передние тазики белые, задние с черным основанием. Яйцеклад короче
J / 2 брюшка. 4 — 6 мм.
Германия, Англия, Австрия, Швеция, СССР — Самарск. (Чесноков, Яковлев,
Бостанжогло). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Loxontege rerticalis, Acronycta psi и Dilobo
coeruleocephala.

14. H. infirmus Grrav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur.' II, p. 797,
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 813; 1908, Morley, Ichneum.
Brit. II, p. 129.
9. У с и к и нитевидные. Голова шире груди. Nervellus надломленный.
Черный, сегменты с красноватым задним краем. Ноги желтые, задние
•с черным рисунком. Яйцеклад длиной с 1 / 3 брюшка. 3 — 4 мм. 8 неизт
вестен.
Германия, Англия, Швеция, СССР — Ленингр. (Мейер).

16. Н. stenopterus Marsh., 1882, Marshall, Trans. Ent. Soc. London,
p. 392; 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 985; 1906, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 814; 1907, Obisiphaga stenoptera Morley, Ichneum.
Brit. II, p. 60.
9. Голова суженная кзади. Лоб матовый. У с и к и нитевидные.
Среднеспинка с желобком. Заднеспинка с ясными полями. Буроватожелтый, усики и ноги желтые. Крылья иногда укороченные. 3—4 мм.
8 неизвестен.
Англия, Австрия, Швеция; Германия.
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16. H. rubricollis Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 979; 1906,.
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 814.
Усики нитевидные, ржаво-красные. Крылья с 2 темными поперечными полосками. Ч е р н ы й ; переднеспинка, среднеспинка, щитик, пятна
на боках груди и ноги частично красные. Яйцеклад длиной почти
с брюшко. 6 — 7 мм. 8 неизвестен.
Швеция, Венгрия.

17. Н. bicolorinus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 862;:
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 814; 1908, Morley, Ichneum.
Brit., p. 130.
2, 5. Заднегрудь слегка морщинистая. Заднеспинка с 2 поперечными
валиками. У с и к и нитевидные. Черный. Г р у д ь с красным рисунком. Ноги
красные. У j крылья с 2 темными полосками или пятнами. Яйцеклад
длиннее г / 3 брюшка. 4 — б мм.
Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Фатеева), Полтавск. (Фабри), Ульяновск.
(Стазра), Дагестан (Рябов), Харьковск. (Ярославцев), Херсонск. (Зимин) В т о р и ч ный п а р а з и т : Tinea crataegella. Coleophora tilietta, Porthetria dispar, Lasioeampa quercus.
Mulacosoma neustria, Lyonetia elerckella, Melanchelia riparia, Ehypazda purpurata, Hyonomeuta padellus.

18. H. orbiculatus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 866;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 814.
Заднегрудь г у с т о пунктированная. Заднеспинка с 2 поперечными;
валиками. Б р ю ш к о густо пунктированное. Крылья с 3 темными полосками. У с и к и нитевидные. Черный. Боковые края груди, внутренние края
глазных орбит и ноги краснобурые. Яйцеклад длиной с 1 L брюшка.
6 мм. 8 неизвестен.
Германия.

19. Н. necator Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 8 2 9 ;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 816; 1908, Morley, Ichneum.
Brit. II, p. 129'.
9, 8. Черный. Г р у д ь красная. Заднеспинка с ясными полями. A r e a
superomedia шестиугольной формы. Средние сегменты брюшка и ноги
'желтые. Яйцеклад длиной с 1 / а брюшка. 3 мм.
Германия, Австрия, Италия.

20. Н. brunnescens Schmiedekn., 1906, Schmiedeknecht, Opusc.
neum., p. 815.

Ich-

<

5. Голова поперечная, суженная кзади. У с и к и утолщающиеся
к вершине. Заднеспинка с полями. Зеркальце открытое снаружи. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Яйцеклад немного
короче брюшка. Голова черная. У с и к и бурые. Г р у д ь желто-бурая. Ноги
и брюшко желтого цвета. Б р ю ш к о с б у р о й вершиной. 3 мм. 8 неизвестен.
Германия.

1905,

21. Н. fasciitinctus D. Т., 1902, Dalla Torre, Cat. Hym.' I l l , p. 649;
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 816; 1882, H. fasciipennis
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Brischke, Ichn. Prov. W e s t , u Ostpr., p. 348; 1884, H. longicauda Thoms.,
Opusc. Ent. X , p. 980.
j . Голова слегка суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями.
Area superomedia поперечная. Сегменты 1-й—3-й морщинисто-пунктированные. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Черный. Основание усиков,
край шеи, щитик, среднегрудь и сегменты 2-й—3-й брюшка красные.
Ноги красные. Крылья с двумя темными поперечными полосками.
5. Черный. Бедра, голени и лапки красные. Задние лапки и вершина задних бедер и голеней черные. Крылья без темных полос. 6—7 мм.
Германия, Швеция, Польша.

22. Н. rufus Brischke., 1892, Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig,
p. 49; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 816.
Голова и грудь матовые. У с и к и слегка утолщенные за срединой.
Заднеспинка с ясными полями. Сегменты 2-й—7-й брюшка поперечные
Яйцеклад длиной почти с брюшко. Красный. Г р у д ь черная. Лицо с красными пятнами. Крылья с темной поперечной полоской. Тазики и вертлуги
желтые. 5 мм. S неизвестен.
Германия.

23. Н. bifasciatus Strobl., 1900, Strobl, Mitt. Naturw. Ver. Steierm.,
p. 230; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 817.
<j). Голова черная. Г р у д ь красная с черным рисунком. У с и к и трехцветные. Заднеспинка с ясными полями. Голова сильно суженная кзади.
Крылья с двумя темными поперечными полосками. Н о г и красные; вертлуги и передние тазики желтовато-белые. Яйцеклад длиной почти
с брюшко. Б р ю ш к о красное, сегменты 3-й—5-й с черным рисунком. 7 мм.
Австрия.

24. Н. ornatulus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Entom. X , p. 980;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 817.
2- Красный. Голова, вершина брюшка, вертлуги и пятно на задних
тазиках черные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 4 мм. $ неизвестен.
Швеция.

25. Н. areator Grrav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., II, p. 855; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 817;
1908, Morley,
Ichneum.
Brit. II, p. 132.
9, S. Заднегрудь густо пунктированная, заднеспинка с поперечными
валиками. Б р ю ш к о густо пунктированное. Крылья у £ с 3, у $ с двумя
темными поперечными полосками. Голова, грудь и основание брюшка
с красным рисунком. Н о г и красные, задние голени с белым основанием.
Яйцеклад длиной с 1 / а брюшка; у S лицо суженное книзу.
Зап. Европа, СССР — Ив.-Вознес. (Орлова), Подольск. (Кокуев), Черкасск.
(Грезе), Курск. (Воробьев), Полтавск. (Фабри), Брянск. (Колобова). В т о р и ч н ы й
п а р а з и т : Glysia ambiguella, Polychrosis botrana, Sterrhopteryx hirsutella, Fumea casta,
Panolis flammea, Pieris brassicae, Hyponomeuta maUnellus, Fenusa pumilio, Tortrix viridann,
Dasyihira pudibunda, Dendrolimus pini, Porthetria dispar.
Опрфн, 15
15
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26. H. bipunctator Thurib., 1829, II. cingulator Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 858; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 818.
2- Заднегрудь г р у б о пунктированная, с боковыми зубцами. Заднеспинка с полями. Сегменты 1 - й — 2 - й брюшка исчерченные. Черный.
Усики с красным основанием. Г р у д ь частично, и передние ноги красные.
Сегменты брюшка с красным задним краем. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка.
$. Брюшко пунктированоое. У с и к и , брюшко, тазики и задние ноги
целиком черные. 5 — 7 мм.
Зап. Европа, Польша, СССР—Московок. (Корольков), Курск. (Воробьев), Ленкорань (Мейер), Тамбовск. (Мейер), Полтавск. (Фабри). В т о р и ч н ы й п а р а з и т :
Porthetria monacha, P. dispar, Cucullia argentea, Acronycta psi, Pieris brassicae.

27. H. pictipes Gray., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 799; 1884,
Thomson, Opusc. Ent. X , p. 972; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 818; 1908, Morley, Ichn. Brit. II, p. 135.
Заднеспинка с ясными полями. Сегменты 1-й—2-й брюшка густо
пунктированные. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка очень широкий. Черный.
Н о г и красные. Вертлуги, передние тазики и кольцо на задних голенях
белые. Задние тазики черные. Яйцеклад длиной с брюшко.
S. Сегменты брюшка с красным задним краем. Задние голени и лапки
красные. Лицо волосистое. Основной членик усиков снизу белый. 5 — 6 мм.
Германия, Швеция, Англия, СССР — Миаск. (Мейер). В т о р и ч н ы й п а р а з и т :
Pieris brassicae, Cucullia argentea, Dicranura bifida и Porthetria dispar.

28. H. varicoxis Taschb., 1865, Taschenberg, Crypt., p. 134; 1900, Strobl.,
Mitt. Naturw. Ver. Steierm., p. 233; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. I c h neum., p. 818.
Заднеспинка с ясными полями. Сегменты 1 - й — 2 - й брюшка продольно-исчерченные, 3-й г р у б о пунктированный. У с и к и нитевидные.
Черный. Сегменты 2-й—7-й брюшка, бедра и передние голени красные.
Задние бедра с черной вершиной. Задние голени черно-бурые с белым
основанием. Вертлуги и передние тазики белые. Яйцеклад немного длиннее 1 / 2 брюшка.
$. Б р ю ш к о с черной вершиной. У с и к и черные, основной членик
снизу белый. Передние тазики красные с белым рисунком. Задние голени
целиком красные.
Германия, Швеция.

29. Н. flavocinctus Strobl., 1900, Strobl, Mitt. Naturw. Ver. Steierm.,
p. 232; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 819.
S. Лицо густо волосистое. Передний край наличника с двумя зубцами. Голова и у с и к и черные, основной членик снизу белый. Г р у д ь
черная, заднеспинка с ясными полями. Н о г и желтые, передние тазики,
все вертлуги и основание задних голеней белого цвета. Задние т а з и к у
вертлуги и вершина голеней черные. Сегменты 1-й—2-й брюшка про-
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дольно-исчерченные. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й с желто-красным
рисунком. 4 мм. £ неизвестна.
Австрия.

30. Н. nigrobasalis Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht.
neum., p. 819.

Opusc.

Ich-

S. У с и к и длиной с тело. Голова слабо суженная кзади, густо морщинисто-пунктированная. Передний край наличника с зубцами. Среднеспинка с глубокими парапсидами. Заднеспинка с ясными полями. Брюшко
густо пунктированное. Черный. Основной членик у с и к о в снизу белый.
Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Ноги красные, передние тазики
и вертлуги белые. Задние тазики черные с белой вершиной. 6—7 мм.
2 неизвестна.
Германия.

31. Н. pulchellus Grrav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur., p. 854; 1905.
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 820.
2- Заднегрудь густо пунктированная. Заднеспинка с ясными полями.
Брюшко густо пунктированное. Крылья с двумя темными поперечными
полосками. Красный; грудь с черным рисунком. Б р ю ш к о с черными
основанием и вершиной. Голени с белым основанием. Яйцеклад длиной
с '/г брюшка. 4 мм $ неизвестен.
Германия.

32. Н. rufulus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Entom. X , p. 972|; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 820.
Лоб и среднеспинка густо, тонко пунктированные. Заднеспинка
с ясными полями. A r e a superomedia поперечная. Голова слабо суженная
кзади. Передний край наличника с двумя зубцами. Черный. Основание
усиков, средние сегменты брюшка, бедра и голени красные. Яйцеклад
немного длиннее 1-го сегмента брюшка.
S. У с и к и черные. 4 — 5 мм.
Швеция, Германия, Англия, Венгрия.

33. Н. longisetosus Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 821.

9. Голова и грудь тонко морщинистые. Голова суженная кзади.
Передний край наличника с двумя зубцами. У с и к и нитевидные. Заднеспинка с двумя поперечными валиками. Сегменты 1-й—2-й брюшка и основание 3-го морщинистые. Зеркальце открытое снаружи. Черный. У с и к и
с красным основанием. Ноги красные, задние голени с бурой вершиной.
5 мм. $ неизвестен.
Германия.

34. Н. ruficornis Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Entom. X , p. 971; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 821.
Черный. У с и к и с красным основанием. Сегменты 2 - й — 4 - й брюшка
и ноги красные. Яйцеклад короче х/« брюшка. 5 мм. & неизвестен.
Германия, Швеция.
15*
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86. H. castaneus Taschb., 1866, Taschenberg, Crypt., p. 132; 1884, T h o m son, Opusc. Entom. X , p. 971; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 822; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 136.
j . Заднегрудь густо пунктированная. Заднеспинка с ясными
Передний край наличника с двумя зубцами.-Сегменты 1-й—3-й
густо пунктированные. Черный. Средние сегменты брюшка, ноги
вание крыльев красные. Задние лапки и вершина задних бедер
Брюшко с белой вершиной. Яйцеклад немного короче брюшка.

полями.
брюшка
и осночерные.

У с и к и и тазики черные. 6 — 6 мм.
Германия, Швеция, Англия, Польша, СССР — Астрах. (Мейер), Черниговск.
(Падалка), Киевск. (Грезе). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Clavellaria amerinae, Lophyrus pini,
Triehiosoma betuleti, Emphytus cinctus, Panolis flammea.

36. H. limbatus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 803; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 823; 1908, Morley, Ichn. Brit. II, p. 144.
S. Заднеспинка с двумя поперечными валиками. Сегменты 2 - й — 3 - й
брюшка густо пунктированные. У с и к и щетинковидные. Ч е р н ы й ; сегменты
1-й—3-й с красным задним краем. Голени
и бедра красные. Передние
бедра с черным рисунком. 6 мм. д неизвестна.
Германия!

37. Н. marginatus Bridgm., 1883, Bridgman, Trans. Ent. Soc. L o n d o n ;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 824; 1908, Morley, Ichneum.
Brit. II, p. 124.
2, S. Г о л о в а слабо суженная кзади. У с и к и слегка утолщающиеся
к вершине. Заднеспинка с двумя поперечными валиками. Сегмент 1-й
брюшка тонко исчерченный, 2-й и 3-й пунктированные. Яйцеклад немного
короче брюшка. Черный. Задний: край сегментов брюшка и основной
членик усиков снизу желтые. Ноги красно-желтые. Вертлуги и передние
тазики желтые. Задние тазики, лапки и вершина задних бедер и голеней
черные. 4 — 5 мм.
Англия. Выведен из Chrysocoris festaliella.

38. Н. rufizonatus Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum.,
p. 824.
9. Голова поперечная, сильно суженная кзади. У с и к и длиной с тело,
утолщающиеся к вершине. Заднегрудь тонко морщинистая. Заднеспинка
с полями. A r e a snperomedia поперечная. Зеркальце открытое снаружи.
Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Б р ю ш к о глад• кое, сегменты 1-й—2-й исчерченные. Яйцеклад длиннее 1 / 2 брюшка. Ч е р ный. У с и к и с желтым основанием. Ноги желто-красные, передние тазики
и вертлуги белые. Задние тазики черные. Сегменты 2 - й — 3 - й брюшка
с красными краями. 4 — 5 мм. $ неизвестен.
Германия.

39. Н. liostylus Thoms., 1884, Thomson, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 30; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 825.
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Черный. Ноги желтые, задние тазики черно-бурые. Заднеспинка
с ясными полями. Яйцеклад лишь немного длиннее 1-го сегмента брюшка.
У с и к и черные с красноватым основанием. Брюшко черное, блестящее
сегменты с красным задним краем. 4 — 5 мм.
Франция.

40. Н. gibbifrons Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Entom.
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 825.

X , p.

980,

2- Крылья с двумя .темными поперечными полосками. Лицо с б у г о р ком. Черный. У с и к и и ноги красные. Яйцеклад чуть длиннее 1-го сегмента брюшка. В остальном, как И. areator. В мм. S неизвестен.
Швеция.

41. Н. albomarginatus Bridgm., 1887, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London.,
p. 863; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 826; 1908, Morley,
Ichneum. Brit. II, p. 145.
2_ Голова сильно суженная кзади. У с и к и длиной с тело. Заднеспинка
с полями. A r e a superomedia квадратная. Сегменты 1-й—8-й брюшка
морщинисто-пунктированные, 2-й и 8-й с поперечным вдавлением. Яйцеклад длиннее х / 2 брюшка. Черный. Сегменты 5 - й — 7 - й брюшка с белым
задним краем. Н о г и красные. Тазики и задние бедра черные. 5 мм. S неизЬестен.
Англия.
42. Н. niger Taschb., 1865, Taschenberg, Crypt., p. 136; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 826; 1908, Morley, Ichn. Brit., p. 146.
2, S. Заднеспинка с ясными полями. A r e a superomedia вытянутая
в длину. Сегменты 1-й—2-й брюшка продольно-исчерченные. У с и к и нитевидные. Черный. Основание усиков и ноги красные. У 2 усики с белым
кольцом. Яйцеклад немного к о р о ч е 1 / 2 брюшка. 6 мм.
Германия.

43. Н. liambus Thoms., 1884, Thomson, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 25; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 827.
$. Черный. Голени и вершина бедер черного цвета. Крылья с темной поперечной полоской. Р а с т р у б 1-го сегмента, брюшка исчерченный.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Сегменты 2-й—5-й брюшка
густо морщинисто-пунктированные. 4 мм. <5 неизвестен.
Франция.

44. Н. subimpressus Brischke, 1892, Schrift.- Naturf. &es. Danzig, p. 48;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 827.
2- Голова не суженная кзади. Сегменты 2-й—7-й брюшка поперечные,
с поперечным вдавлением. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Ч е р ный. У с и к и с бурым основанием. Бедра, голени и передние лапки красные. Бедра с черным рисунком. 4 мм. $ неизвестен.
Германия.

45. Н. australis Thoms., 1884, Thomson, A n n .
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 827.

Soc. Entom. Fr.. p. 26;
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2- Черный. Крылья с двумя темными поперечными полосками. Я й ц е клад длиной с 1-й сегмент брюшка. Задние голени с белым основанием.
В остальном, как Н. liambus. 6 мм. 3 неизвестен.
Франдия.

46. Н. plumbeus Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 979;
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 827.

1905 r

д. Голова суженная кзади. Крылья с двумя темными поперечными
полосками. Сегменты 2-й—7-й брюшка слабо пунктированные. Яйцеклад
длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Передние голенп красные. 4 мм.
3 неизвестен.
Швеция.

47. Н. rugifer Thoms., 1884, Thomson,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 828.

Opusc. Ent., X , p. 988; 1905,

2« Крылья с двумя темными поперечными полосками. Сегменты 1 - й —
2-й брюшка г р у б о морщинистые. Черный. Ведра и голени красные.
Яйцеклад короче 1 / 2 сегмента брюшка, о мм. 3 неизвестен.
Швеция.

48. Н. bispinosus Strobl., 1900, Strobl., Mitt. Naturw. Ver. Steierm., p. 234;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneunj., p. 828.
8. Голова суженная кзади. У с и к и нитевидные. Заднегрудь с боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными полями. Зеркальце открытое снаружи..
Сегменты 1 - й — 3 - й брюшка продольно-исчерченные. Черный. Крылья
бесцветные. Ноги красно-желтые. Задние тазики и голени черные. Брюшко
черное. 5 мм. д неизвестна.
Австрия.

49. Н. coriarius Taschb., 1866, Taschenberg,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 828.

Crypt., p.

125;

1905 r

2, 3. Заднегрудь тонко морщинистая. Заднеспинка с ясными полями.
Черный. Ноги красные, у S тазики черные, основной членик усиков
снизу белый. Яйцеклад длиннее */2 брюшка. 5 — 6 мм.
Германия. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Evetria resinana.

50. Н. sordipes Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur.-, p. 798; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 829.
2- Щ е к и вздутые. Крылья бесцветные. Заднеспинка с пЪлями. Л о б
и среднеспинка тонко пунктированные, волосистые. Сегменты 1 - й — 3 - й
брюшка морщинисто-пунктированные. Черный. Ноги красные, тазики
частично черного цвета. Яйцеклад длиной почти с брюшко.
3. Черный. Ноги красные; тазики, задние лапки и вершина задних,
голеней черные. В остальном, как 2 4 мм.
Германия, Швеция, Англия. В т о р и ч н ы й
ehrosis botrana, Argynnis latonia.

паразит:

Clysia ambiguella, Poly-

51. H. nigriventris Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent., X , p. 976; 1905,
Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum, p. 829; 1884, E. obscuripes, Thomson,
Opusc. Ent., X , p. 976.
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9, 3. Голова кубическая. У с и к и тонкие. Крылья бесцветные. Голова
и среднеспинка густо пунктированные. ЯйцеКлад длиной с брюшко. Ч е р ный. Ноги красные, тазики черные. 4 — 6 мм.
Швеция, Германия, Лапландия, СССР — Киевск. (Грезе), Новая Земля (Roman).
В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Clysia ambigueVa и Polychrosis botrana.

52. Н. carbonarius Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. I c h n e u m ,
p. 829.
9. Голова и среднеспинка густо морщинисто-пунктированные. Заднеспинка с полями. A r e a superomedia слегка поперечная. Зеркальце открытое снаружи. Сегменты 1-й—3-й брюшка продольно-морщинистые. Я й ц е клад немного короче брюшка. Черный. Ноги красные. 5 мм. 3 неизвестен.
Германия.

53. Н. similis Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 793; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 830; 1907, Morley, Ichn. Brit. II, p. 149.
9. Голова суженная кзади. У с и к и нитевидные. Заднегр\дь с боковыми зубцами. Заднеспинка
с
полями. Б р ю ш к о гладкое, сегмент
1-й продольно-исчерченный. Яйцеклад короче х / 2 брюшка. Черный или
желтовато-бурый.
3. Основной членик усиков снизу и передние вертлуги желтые.
3—5 мм.
Германия. Англия, Швеция. Венгрия, Польша, Финляндия, СССР — Ленингр.
(Мейер). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Dendrolimus pini, Clysia ambiguella, Slerropteryx
hirsutella.

54. H. auriculatus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Entom. X , p. 977;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 831; 19U8, Morley, Ichn. Brit. II,
p. 150.
9, 3. Лоб гладкий. У с и к о в ы е ямки с выдающимися краями. Среднеспинка тонко пунктированная, с ясными парапсидами. Сегменты 1-й—
2-й брюшка пунктированные. Черный, блестящий. Бедра и голени краснояселтые. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка. 4 — 5 мм.
Швеция, Англия.
55. Н. sisyphii J e i h., 1891, Verhoeff, Ent. Nachr., p. 53; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 831."
9. Среднеспинка густо пунктированная, волосистая. Знднеспинка
с ясными полями. Б р ю ш к о гус го пунктированное. Усики длиной с брюшко.
Яйцеклад длиной с 1 / 2 брюшка. Черный. Ноги желто-бурые, вертлуги
белые. Задние тазики черные, задние голени с желтоватым основанием.
3. У с и к и длиной почти с тело. Тазики черные. Передние ноги красные. Задние голени черные с белым основанием. 3 — 4 мм.
Германия. Выведен из яйцевых коконов паука Theridium sisyphium.

56. Н. melanogaster Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 982;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 831.
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д. Заднегрудь тонко пунктированная. Брюшко морщинисто-пунктированное. Сегмент 1-й с продольными килями. Черный. Н о г и красные,
тазики с черным основанием. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
S. Ноги черные, передние голени желтоватые, задние голени с черными основанием и вершиной. 3 — 4 мм.
Швеция, Польша.

57., Н. tristator Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur., p. 787; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 832; 1908, Morley, Ichn. Brit. II, p. 147.
g, S. Сегмент 1-й брюшка продольно-исчерченный, 2-й пунктированный. Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia поперечная. У с и к и
щетинковидные. Черный. Передние ноги красные. Бедра и голени
с желтой вершиной. У Q задние бедра красные. Яйцеклад очень короткий. 4 мм.
Германия.

58. Н. opaculus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 975; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. I c h n e u m , p. 832.
д. Заднегрудь очень короткая. Голова и грудь матовые. Сегменты
2-й—4-й брюшка густо пунктированные. Яйцеклад короче 1-го сегмента
брюшка. Черный. Вертлуги, передние бедра и голени красно-желтые.
3 мм. S неизвестен.
Швеция.

59. Н. unicolor Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 974; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 832.
д. У с и к и нитевидные. Голова и грудь матовые. Б р ю ш к о блестящее,
с тонкой и редкой пунктировкой. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка.
Черный. Ноги красные с черным основанием.
S. Основной членик усиков снизу желтоватый. Вертлуги, передние
тазики и основание задних голеней белые. Задние лапки и вершина задних голеней черные. 5 — 6 мм.
Швеция.

60. Н. cynipinus Thoms., 1884, Thomson, Opusc.
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 833. .
g.
спинка
короче
$.

Entom.

X , p.

977;

Голова вздутая. Заднеспинка с ясными полями. Лоб и среднетонко пунктированные. Б р ю ш к о с.тонкой пунктировкой, яйцеклад
1-го сегмента брюшка. Черный. Ноги с красным рисунком.
Ноги черные, голени желтоватые, задние с бурым рисунком. 3-4 мм.

Швеция.

61. Н. obliquus Thoms., 1884, Thomson, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 24; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 833.
Черный, блестящий. Лоб и среднеспинка тонко пунктированные.
Заднеспинка с ясными полями. У с и к и с красным основанием. Ноги ч е р ные, бедра и голени красные с черным рисунком.
S. Голени желтые, задние с черной вершиной. 4 мм.
Франция.
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62. H. mediovittatus Schmiedekn., 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn.,
p. 833.
9. Все тело тонко морщинистое. У с и к и длиной с тело, слегка утолщенные за срединой. Голова суженная кзади. Заднеспинка с поперечными
валиками. Яйцеклад длиной с '/ 2 брюшка. Зеркальце открытое снаружи.
Черный. Основной членик усиков снизу, край шеи и ноги красножелтые. Передние тазики, вертлуги и нижняя сторона бедер белого цвета.
Брюшко красно-желтое, сегменты 1-й—2-й черные. 6 мм. S неизвестен.
Германия.

63. Н. picipes Grav., 1829, Gravenhorst,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 834.

Ichn. Eur.,

p. 785;

1906,

S. Заднеспинка с неясными полями. A r e a superomedia вытянутая
в длину. Б р ю ш к о густо пунктированное. У с и к и щетинковидные. Черный.
Вершина бедер и голени красные, голени с черной вершиной. 8 мм.
2 неизвестна.
Австрия, Венгрия.

64. Н. melanarius Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 790, 1884,
H. vicinus Thomson, Opusc. Ent. X , p. 982; 1905, H. melanarius
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 834; 1908, Morley, Ichn. Brit., p. 150.
9. Голова суженная кзади. Л о б и среднеспинка тонко морщинистые.
Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка морщинистый, остальные сегменты пунктированные. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка,
бедра и голени красные. Яйцеклад длиной с 1 / 2 брюшка.
Брюшко черное. Н о г и черные; голени красные, задние с черной
вершиной. Передние бедра красные с черным основанием. 5 — 6 мм.
Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Сарат. (Сахаров). В т о р и ч н ы й п а р а зит: Poli/chrosis botrana, Pieris brassicae, P. rapae, Argynnis paphia, Saperda populnea,
Eccoptagaster scolytus, Myelophilus piniperda.

65. H. obscurus Bridgm., 1883, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 142; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 835; 1908, Morley, Ichn.
Brit., p. 152.
3. Голова блестящая. У с и к и длиной с 2 / 8 тела. Грудь густо пунктированная. Заднегрудь с боковыми зубцами. Брюшко гладкое, сегменты
1-й—2-й тонко поперечно-морщинистые. Черный. Передние ноги б у р о вато-желтые, тазики черные. Задние голени черные с бледным основанием.
3 мм. 9 неизвестна.
Англия.

66. Н. pseudorubiginosus Strobl., 1900, Strobl., Mitt. Naturw. Ver. Steierm.,
p. 237; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 835.
8. Голова кубическая, расширенная кзади, густо волосистая. У с и к и
длиной с тело. Г р у д ь г р у б о морщинистая, заднеспинка с ясными полями.
Area superomedia вытянутая в длину. Зеркальце открытое снаружи.
Брюшко пунктированное, сегмент 1-й продольно-исчерченный. Черный;
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сегменты 2-й—3-й красные с черной поперечной полоской. Н о ш черные,
голени красные, задние с черной вершиной, б мм. д> неизвестна.
67. Н. nigricornis Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 987; 1905,.
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 836.
J. У с и к и утолщающиеся к вершине. Заднегрудь с боковыми зубцами,
заднеспинка с ясными полями. Черный. Сегмент 2-й брюшка с красным
пятном. Бедра и голени красные, передние с черным рисунком. 4 мм.
Лапландия.

68. Н. fragilis Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 828;
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 836.

1905,

2, $. Заднегрудь волосистая; заднеспинка с неясными полями.
Брюшко почти гладкое. У с и к и нитевидные. Черный. Сегменты 2-й—4-й
брюшка, основание у с и к о в и ноги красные, задние голени и бедра с черной вершиной. Яйцеклад длиннее : / 2 брюшка. 8 мм,
Германия.

69. Н. pluricinctus Strobl., 1900, Strobl. Mitt. Naturw. Ver. Steierm.,
p. 238; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn.,. p. 836.
. Голова почти кубическая. Лицо волосистое. У с и к и длиной с тело.
Заднеспинка с ясными полями. Б р ю ш к о почти гладкое. Черный. Голени
желто-красные, задние с черной вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка
красные с черным рисунком. 4 мм. 2 неизвестна.
Австрия.

70. Н. laevigatus JRtzb., 1848, Ratzeburg, Ichn. d. Forstins. II, p. 128;.
1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 973;- 1905, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 837; 1908, Morley, Ichn. Brit. II, p. 152.
2- Тело стройное. Лоб, среднеспинка и брюшко гладкие. Заднеспинка
с двумя поперечными валиками. Ч е р н ы й ; сегменты 3 - й — 4 - й брюшка
красные. Н о г и красно-желтые, передние тазики и вертлуги белые. Я й ц е клад несколько длиннее 1 / а брюшка.
5. Б р ю ш к о черное. У с и к и нитевидные. Задние тазики черно-бурые
4 — 5 мм.
Германия. Швеция, Польша, Англия.

71. Н. anticecinctus Strobl., 1900, Mitt. Naturw. Yer. Steierm., p. 244,
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 837.
6. Голова слабо суженная кзади. Заднегрудь г р у б о морщинистая,
заднеспинка с ясными полями. Зеркальце открытое снаружи. Черный.
Ноги красные; тазики, вертлуги и задние лапки черные. Б р ю ш к о черное,
сегменты 1-й—3-й красные. Сегменты 1-й—3-й густо пунктированнные,
сегмент 3-й с поперечным вдавлением. 5 мм. 2 неизвестна.
Аистрия.
72. Н. plectisciformis
Ichneum., p. 838.

Schmiedekn.,

1905,

Schmiedeknecht,

Opusc.

—
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9- Голова и грудь тонко морщинистые. 'Усики нитевидные, чуть
расширяющиеся к вершине. Заднегрудь гладкая. Заднеспинка с ясными
полями. Брюшко гладкое и блестящее. Яйцеклад длиной с брюшко.
Зеркальце открытое снаружи. Черный. Усики, сегменты 1-й—8-й брюшка
и ноги красные. 3—4 мм. 3 неизвестен.
Германия. .

73. Н. biannulatus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur., II, p. 846; 1884,
Thomson, Opusc. Ent. X , p . 986; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 838.
д. Лоб и среднеспинка гладкие. Заднегрудь с боковыми зубцами.
Заднеспинка с ясными полями. Брюшко гладкое, сегмент 1-й поперечный.
Черный. Усики с белым кольцом. Сегмент 1-й—3-й брюшка и ноги красные. Яйцеклад немного длинне.е 1 / 2 брюшка.
3. Усики, тазик!t и вертлуги черные. 6 мм.
Германия, Англия, Швеция,

Венгрия. В т о р и ч н ы й

п а р а з и т : Limnophilus

griseus и Neuronia glathrata.
74. Н. homocerus Thoms., 1884, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 29,
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 839.
2, 3. Черный, блестящий. Бедра и голени красно-желтые. Заднегрудь
с боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными полями. Яйцеклад длиннее
' 2 брюшка. Брюшко гладкое, черное; сегменты 2-й—3-й—4-й красножелтые. 5 мм.
Франция.

75. Н. fuscicarpus Thoms., 1884, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 29,
1905, Schmiedeknecht. Opusc. Ichn., p. 839.
д. Черный, блестящий. Средние сегменты брюшка и ноги красножелтые. Заднегрудь с боковыми зубцами. В остальном, как предыдущий
вид. 4 мм. 3 неизвестен.
76. Н. melanopygus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 835;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 839; 1908, Morley, Ichn. Brit.,
p.1170.
9. Заднегрудь гладкая, с боковыми зубцами. Брюшко тонко пунктированное, сегмент 1-й исчерченный. Усики с красным основанием, ясно
расширяющиеся к вершине. Ноги красно-желтые. Сегменты 1-й—3-й
брюшка красноватые. Яйцеклад короче 1 /2 брЮшка. 5—6 мм. 3 неизвестен.
Германия.

77. Н. scrupulosus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur., II, p. 817; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 840; 1908, Morley, Ichn. Brit. II, p. 155.
3. Заднегрудь грубо морщинистая, волосистая. Заднеспинка с ясными
полями. Сегменты 1-й—3-й продольно-исчерченные. Усики щетинковидные. Черный. 2-й—4-й членики усиков, сегменты 2-й—3-й брюшка, бедра
и голени красные, задние голени с черной вершиной. 5 мм. £ неизвестна.
Италия.

78. Н. similibus Taschb., 1865, Taschenberg,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 840.

Crypt., p. 124; 1905,
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9,
Заднеспинка о ясными полями. Сегмент 1-й брюшка почерченный, с продольными килями; сегменты 2-й—3-й густо пунктированные.
Усики щетинковидные. Ч е р н ы й ; сегменты 2-й—3-й с красным рисунком.
Ноги красные, тазики бурые, передние вертлуги белые. Яйцеклад немного
короче ]/г брюшка. 6—7 мм.
Германия.

79. Н. taschenbergi
Crypt., p. 132.

Schmiedekn.,

1865, Н. gravenhorsti Taschenberg,

9, S- Голова, грудь и основание брюшка густо пунктированные.
Заднеспинка с ясными полями. Черный. Брюшко частично красное. Ноги
красно-бурые. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка. 5 мм.
Германия, Австрия.
botrana.

Вторичный

п а р а з и т : Clysia ambiguella и Polychrosis

80. Н. rufocinctus G-rav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., II, p. 811;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 841; 1908, Morley, Ichneum.
Brit. II, p. 156.
9. Голова и грудь тонко морщинистые. Усики расширенные за срединой. Заднеспинка с двумя поперечными валиками. Брюшко гладкое
и блестящее. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Зеркальце открытое
снаружи. Черный. Усики с красным основанием. Сегмент 3-й брюшка
и боковые края 4-го красно-желтые. Задние сегменты с желтым задним
краем. Ноги красно-желтые, задние тазики черные.
$. Заднеспинка с двумя поперечными валиками. Черный; сегмент
3-й красный или желтый. 2-й с светлым основанием. Ноги красные, тазики
черные. Задние бедра черноватые. 5 мм.
Германия, Италия, Англия.

81. Н. varicornis G-rav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., II, p. 837;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 842; 1908, Morley, Ichneum.
Brit., p. 157.
9. Заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка без ясных полей.
Брюшко гладкое, сегмент 1-й продольно-исчерченный. У с и к и утолщающиеся к вершине, трехцветные. Сегмент 2-й брюшка и ноги желтые ;
задние бедра и голени с черной вершиной. Яйцеклад очень короткий.
3 мм. S неизвестен.
Германия.-

82. Н. dubius Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 836; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 842.
9. Заднеспинка с ясными полями. Брюшко гладкое, сегмент 1-й
продольно-исчерченный. Усики утолщающиеся к вершине. Черный.
Сегмент 2-й брюшка, основание усиков и задние тазики черные. Яйцеклад короче 'Ya брюшка.
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S. Передние тазики желтые. Ноги красные. Голова
В остальном как д.
Германия, Австрия, СССР — Ганджа (Принц).
chrosis botrana.

Вторичный

кубическая.

паразит:

Poly-

88. Н. tenuipes Grrav., 1829, H. tenuicornis Grravenhorst. Ichn. Eur. II,
p. 848; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 848.
S. Заднеспинка с ясными полями. Брюшко гладкое, сегмент 1-й
исчерченный, с продольными килями. Сегменты 2-й—6-й брюшка и передние голени красно-бурые. Яйцеклад длиной с 1 / 2 брюшка. 6—7 мм.
Зап. Европа, Польша.

84. Н. interstitialis Schmiedekn., 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 843.,
Голова и грудь гладкие и блестящие. Голова слабо суженная кзади.
Усики 22-члениковые. Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia
поперечная. Брюшко гладкое и блестящее, сегмент 1-й продольно-исчерченный. Яйцеклад очень короткий. Зеркальце открытое снаружи. Черный,,
блестящий. У с и к и желтые. Брюшко желто-бурое, сегмент 1-й черноватый.
Ноги желтые. 5—6 мм. 3 неизвестен.
Германия.

85. Н. infumatus Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 983; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 873.
<j), 3. Голова и среднеспинка густо пунктированные, волосистые.
Конец брюшка слегка сдавленный с боков. Раструб 1 - г о сегмента брюшка
вытянутый в длину. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный.
Средние сегменты брюшка, основание усиков, бедра и голени красные.
Крылья с темной поперечной полоской. У 5 крылья бесцветные. 5—6 мм.
Швеция, Финляндия, СССР — Ленинград (Фатеева).

86. Н. hilarellus Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 844.
9. Голова суженная кзади, гладкая и блестящая. Лоб тонко пунктированный. У с и к и слегка расширяющиеся к вершине. Заднеспинка с ясными
полями. Area superomedia квадратная. Брюшко гладкое, сегмент 1-й продольно-исчерченный. Черный. Основание усиков, сегменты 1-й—3-й
брюшка и ноги желто-красные. Крылья с буроватой поперечной полоской.
3 мм. S неизвестен.
Германия.

87. Н. incisus Bridgm., 1883, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 150; 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , ' p . 987; 1905, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., p. 844; 1908, Morley, Ichn. Eur., p. 142.
Голова почти гладкая. Заднегрудь морщинистая. Заднеспинка
с поперечными валиками. Брюшко гладкое и блестящее, сегмент 1-й
и основание 2-го исчерченные. Крылья с темной поперечной полоской.
Черный. Основание усиков, сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные.
Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка.
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S. Голова расширенная кзади. Усики черные.
Англия, Швеция, Германия. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Anarsia lineatella.

88. Н. flavigaster Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,

p. 845.

2- Голова и грудь блестящие. Передний край наличника с двумя
короткими зубцами. Усики утолщающиеся к вершине. Заднеспинка
с ясными полями. Area superomedia слегка поперечная. Раструб 1-го
сегмента брюшка вытянутый в длину, с продольным желобком. Зеркальце
открытое снаружи. Яйцеклад немного длиннее 1 / 2 брюшка. Черный. Осно
вание усиков, ноги и брюшко желто-бурое, сегмент 1-й черный. Тазики
и вертлуги бледно-желтые. Крылья бесцветные. 3—4 мм. с? неизвестен.
Германия, Австрия.

89. Н. Chrysopae Brischke, 1890, Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig,
p. 105; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 845.
2, <?. Черный. Жвалы желтые. У с и к и снизу желтые. Ноги желтые,
задние тазики и бедра красные. Задние лапки и вершина задних голеней
черные. Брюшко желто-красное, сегмент 1-й черный, у $ целиком черное.
Германия.

90. Н. distans -Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p.
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 845.

978; 1905,

2- Лоб морщинистый. Area superomedia вытянутая в длину. Сегмент
1-й брюшка исчерченный, остальные сегменты гладкие. Крылья с темной
поперечной полоской. Черный. Усики с желтым основанием. Сегменты
2-й—4-й брюшка и голени желтые. 4 мм. $ неизвестен.
Швеция.

91. Н. rugifrons Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 978; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 846.
2- Черный. Основание усиков, средние сегменты брюшка и голени
красные. Яйцеклад немного короче 1-го сегмента брюшка. Лоб морщинистый, с килем. Сегменты 2-й—4-й брюшка густо пунктированные,
б — 6 мм. $ неизвестен.
Швеция.

92. Н. hirticeps Thoms., 1884, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 27; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 846.
2- Черный, блестящий. Голова и грудь волосистые. Сегменты 2-й—
4-й брюшка и ноги частично красные. Лоб и среднеспинка тонко морщинисто-пунктированные. Заднеспинка с поперечными валиками. Раструб
1-го сегмента брюшка густо исчерченный, остальные сегменты гладкие.
Ноги черные, передние голени красные. 5—6 мм. $ неизвестен.
Испания.

93. Н. monospilus G-rav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. И, p. 810; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 847.
Заднеспинка с неясными полями. Раструб 1-го сегмента брюшка
квадратный. Сегменты 1-й—2-й брюшка густо пунктированные. Усики
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нитевидные. Черный. Сегмент 2-й, основание 3-го и ноги красные. У с и к и
•бурые. Яйцеклад длиной с брюшко. 4 мм. $ неизвестен.
Германия.

94. Н. macrurus Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent, X . p. 986;

1905,

Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum., |>. 847.
9. Голова суженная кзади. Л о б и среднеспинка матовые. Заднеспинка с ясными полями. У с и к и нитевидные. Черный. Средние сегменты
брюшка и ноги красновато-желтые. Яйцеклад длиной с брюшко. 4 мм.
Швеция, Венгрия, Польша, СССР — Киевск. (Грезе).

95. Н. brevicauda Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X
•Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 84K

p. 984; 1905,

9. Л о б блестящий. Б р ю ш к о гладкое, сегмент 1-й тонко исчерченный.
Черный. Бедра и голени красные с черным рисунком. Яйцеклад очень
короткий. 4 мм.
S. 2-й сегмент б р ю ш к а ' тонко
3-й с красным задним краем. 4 мм.

пунктированный.

Сегменты

2-й—

Швеция. Венгрия.

96. Н. incertus Taschb., 1865, Taschenberg, Crypt., p. 131; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 848.
9, S. У с и к и нитевидные. Сегменты 1-й—2-й брюшка тонко пунктированные. Заднеспинка с ясными полями. Черный. Средние сегменты
брюшка и ноги красные, тазики черные. Яйцеклад длиной с л / 3 брюшка.
<6 мм.
Германия.
97. Н. elymi Thoms., 1884, Thomson, Opusc. E n t . , X , p . 981; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 848.
9, S. Сегменты 2 - й — 4 - й брюшка тонко пунктированые. Ноги довольно толстые. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги частично
красные. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка. 3 мм.
Швеция.

98. Н. decipiens Grrav., 1829, Gravenhorst Ichn. Eur. II, p. 82; 1905,
•Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 849.
9. Заднеспинка с ясными полями. A r e a superomedia удлиненная.
Сегмент 1-й брюшка тонко исчерченный, с килями, 2-й густо пунктированный. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные. Яйцеклад
длиной с 1 j 2 брюшка.
S. Бертлуги и передние тазики желтые. Сегмент 2-й красный с черными боковыми краями, 3-й черный с красной продольной полоской. 6 мм.
Германия, СССР — Ленингр. (Мейер). Выведен из Lipara lucens.

99. Н.- meridionalis Grrav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 834; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 849.
9. Заднегрудь морщинистая. Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка продольно-исчерченный, 2-й пунктированный. Усики
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нитевидные, бурые. Ноги красные, задние голени с б у р о й вершиной.
Сегменты 2-й—3-й брюшка красные, 3-й с черным задним краем. Яйцеклад короче 1 / 2 брюшка, 5 мм. <5 неизвестен.
Италия.

100. Н. coxalis Brischke, 1892, Brischke, Schrift, Naturf. Gres. Danzig,,
p. 49; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 849.
j . Заднеспинка с двумя поперечными валиками. Сегмент 1-й брюшка
продольно-исчерченный. Яйцеклад длиной с 1Д брюшка. Черный. У с и к и
с красным кольцом. Ноги красные, задние тазики черные. Вертлуги желтые; вершина задних бедер, основание и вершина голеней и лапки чернобурые. Сегменты 2 - й — 3 - й брюшка красные, 3-й с черной вершиной, б мм.
$ неизвестен.
Германия.
101. Н. oxyphymus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 815; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 860; 1908, Morley, Ichn. Brit. II, p. 161.
2, <5. Заднегрудь слегка морщинистая, с боковыми зубцами. Сегмент
1-й брюшка продольно-исчерченный, с двумя килями. Сегменты 2 - й —
7-й почти гладкие. У с и к и нитевидные. Крылья с темными полосками.
Черный. Сегменты 2-й — 3-й—4-й брюшка и ноги красные. Задние лапки
бурые, задние бедра и голени с бурой вершиной. Яйцеклад длиннее
1 / 2 брюшка. 5 — 6 мм.
Германия, Англия, СССР — Астрах. (Мейер), Черниговск. (Россиков), Киевск.
(Грезе), Полтавск. (Фабри), Брянск. (Старк), Курск. (Воробьев). В т о р и ч н ы й паразит: Loxostege sticticalis.

102. Н. floricator Grav., 1829, Gravenhorst,. Ichn. Eur. II, p. 841; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 860.
2- Заднегрудь тонко морщинистая, с боковыми зубцами; заднеспинка
с ясными полями. Б р ю ш к о густо пунктированное. У с и к и нитевидные,
передние голени вздутые. Средние сегменты брюшка и ноги красные,
усики красно-бурые. Яйцеклад длиной с 2 / 3 брюшка.
<5. Б р ю ш к о черное, сегменты 2-й—3-й с красным задним краем. 6 мм.
Германия, Англия, Швеция.

103. Н. punctiventris Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p.
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 850.

977,

2- Заднеспинка с ясными полями.1 У с и к и нитевидные. Голова не
суженная кзади. Л о б и среднеспинка тонко пунктированные. Сегменты
2-й—3-й брюшка густо пунктированные. Черный. Р а с т р у б 1-го сегмента
брюшка, сегменты 2-й—4-й и ноги красные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка.
8. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. Бедра и голени красные
с черной вершиной.
Швеция.

104. Н. ridibundus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 844; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 851.
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Заднегрудь слегка морщинистая, с боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка г р у б о пунктированный.
Черный. Средние сегменты брюшка, основание усиков, бедра и голени
красные, задние голени с черной вершиной. Яйцеклад длиной с 1 /„ брюшка.
6 мм. 8 неизвестен.
Зап. Европа.
105. Н. hellbachi Schmied., 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 851.
<j). Голова и грудь тонко пунктированные. У с и к и утолщающиеся
к вершине. Заднеспинка с ясными полями. Зеркальце открытое снаружи.
Брюшко гладкое и блестящее, сегмент 1-й с продольным желобком. Я й ц е клад несколько короче брюшка. Черный, блестящий. У с и к и с белым
кольцом. Н о г и красные, задние бедра с черной вершиной, задние голени
с темными основанием и вершиной. Сегменты 2 - й — 3 - й брюшка красные,,
4-й—7-й с белым задним краем. 6 мм. <5 неизвестен.
Германия.
106. Н. nitidus Bridgm., 1889, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 416; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 852; 1908, Morley Ichn.
Brit. II, p. 163.
j . Тело гладкое и блестящее, среднеспинка с тонкой пунктировкой
Сегмент 1-й брюшка продольно-исчерченный. Голова суженная кзади.
Усики почти нитевидные. Заднеспинка с ясными полями. Яйцеклад немного длиннее 1 / 2 брюшка. Черный. Сегменты 2-й—3-й красные, 3-й с черным рисунком. Н о г и красные, б мм. 8 неизвестен.
Англия.107. Н. chionops Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 797; 1884,
Thomson, Opusc. Ent. X , p. 973; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 852.
Голова слегка суженная кзади. Голова и среднеспинка тонко
пунктированные, волосистые. Заднеспинка с полями. Черный. Средние
сегменты брюшка и ноги красные, передние вертлуги белые. Яйцеклад
длиннее 1-го сегмента брюшка.

<5. Лицо и передние тазики белые. Задние тазики с черным рисунком. 5 мм.
Зап. Европа.
108. Н. сарга Thoms., 1884, Thomson,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 852.

Opusc. Ent. X , p. 974; 1905,

д. Голова суженная кзади. У с и к и щетинковидные. Зеркальце замкнутое со в с е х сторон. Лоб и среднеспинка густо пунктированные. Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка исчерченный, 2-й и 3-й пунктированные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Средние
сегменты брюшка, бедра и голени желто-красные. 7 — 8 мм. 8 неизвестен.
Швеция.
109. Н. platygaster Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn.,
p. 853.
ОпрФн, 15

16
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j . Голова и грудь густо морщинисто-пунктированные. Лицо и наличник матовые. У с и к и расширенные за срединой. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с ясными полями. Сегменты 1-й—2-й брюшка продольно-исчерченные, сегмент 3-й пунктированный. Яйцеклад несколько
короче 1-го сегмента брюшка. Зеркальце открытое снаружи. Черный.
Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги красные. 6 мм. $ неизвестен.
Германия.
110. Н. balteatus Thorns., 1884, Thomson, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 28;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 854; 1908, Morley Ichn. Brit. II,
p. 158; 1888, H. notaticrus Thomson, Opusc. Ent. X I I , p. 973.
2, 6. Основание усиков, ноги и сегменты брюшка красные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. У S у с и к и черные. Сегмент 1-й брюшка
морщинистый. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia удлиненная. Крылья посредине с темным пятном. 4 мм.
Франция, Швеция, Англия.
111. Н. fumipennis Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 984; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 854.
2- Голова и грудь тонко морщинистые. У с и к и нитевидные. Заднеспинка с ясными полями. Р а с т р у б 1-го сегмента исчерченный, сегменты
2-й—3-й пунктированные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Ч е р ный. Средние сегменты брюшка, бедра и голени красные. 5 мм. S неизвестен.
Швеция, Финляндия, СССР — Ленингр. (Мейер).
112. Н. costalis Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 984; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Icheum., p. 854.
2- Черный. Сегменты 2-й — 3-й — 4-й брюптка, бедра и голени красные. Яйцеклад несколько длиннее 1-го сегмента брюшка. Сегмент 3-й
брюшка гладкий. В- остальном, как предыдущий вид. 4 — 5 мм.
Швеция.
113. Н. tenerrimus G-rav., 1829,. Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 831;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 854.
S. Заднеспинка с полями. Б р ю ш к о тонко исчерченное. Черный.
Основной членик у с и к о в снизу белый. Средние сегменты брюшка бурые.
Передние ноги желтые, вертлуги белые, тазики с черной вершиной. Задние ноги бурые, голени с желтоватым основанием. 3 мм. 2 неизвестна.
Германия.
114. Н. imbecillus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 813; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 855.
<5. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с ясными полями. A r e a
superomedia удлиненная. Брюшко гладкое, раструб 1-го сегмента и с ч е р ченный. Черный. Сегменты 2-й—3-й красные. Передние бедра желтые
с бурым основанием. Голени желтые, задние с темной вершиной. 4 мм.
2 неизвестна.
Германия. Вторичный паразит: Bhodites eglanteriae.
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115. H. luteiventris Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p.
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 855.

812;

8. Заднеспинка о неясными полями. Р а с т р у б 1-го сегмента брюшка
-с двумя продольными килями. Сегменты 1-й—2-й пунктированные. Ч е р ный. Сегменты 2-й—3-й, лапки, голени и передние бедра частично красножелтые. 4 мм. g неизвестна.
Германия.
116. Н. palpator Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur., p. 818;
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 865.

1906,

о . Заднегрудь густо пунктированная, заднеспинка с полями. Брюшко
тонко пунктированное, сегмент 1-й сильно вытянутый в длину. Черный.
Сегменты 2 - й — 3 - й брюшка и основание усиков красные. Задние бедра
и голени с черной вершиной. 7 мм. £ неизвестна.
Германия, СССР — Киевск. (Грезе).
117. Н. cylindrithcrax Taschb., 1866, Taschenberg, Crypt., p. 132; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 856.
8. Г р у д ь цилиндрическая. Заднеспинка с явными полями. A r e a superomedia удлиненная. Сегмент 1-й брюшка с килями и продольным желобком. Сегменты 2-й—3-й густо пунктированные. Черный. Сегменты
2-й—4-й и ноги желто-красные, задние тазики, вертлуги и лапки темные.
4 мм. 2 неизвестна.
Германия.
118. Н. stagnalis Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 967; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 856.
Голова суженная кзади, темя широкое. Лоб и среднеспинка матовые. У с и к и длиной почти с тело. Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка морщинистый, 2-й — 4-й гладкие. Черный. Сегменты
2-й — 4 - й и ноги красные, задние голени с черной вершиной. Яйцеклад
короче 1-го сегмента брюшка. 7 — 5 мм. 8 неизвестен.
Швеция.
119. Н. aestivalis G-rav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 805; 1905,
Smiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 856; 1908, Morley, Ichneum. Brit., p. 165.
ф. Л о б тонко морщинистый. Щ е к и длинные. Заднегрудь очень короткая, пунктированная. Заднеспинка с ясными полями. A r e a superomedia
поперечная. Сегмент 1-й брюшка пунктированный, сегмент 2-й гладкий
и блестящий. Черный. Сегменты 2-й—3-й, основание у с и к о в и ноги красные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
8. Основной членик усиков снизу и передние вертлуги желтые. Тазики черные. 5 мм.
Вся Европа, СССР — Херсонск. (Зимин), Курск. (Воробьев), Казанск. (Попов)»
Киевск. (Грезе), Радом. (Грезе). Выведен из Chrysopa vulgaris, Chr. perla, Chr. aspersa
Chr. septtmguttata, Eccoptogaster scolytus, Myelophilus piniperda, Porthetria dispar, P. monacha, Hybernia defoliaria.
16*
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120. H. geniculate Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 989; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 857.
g, 8. Черный. Н о г и красные. ЯйцекЛад немного длиннее 1-го сегмента брюшка. Лоб и среднеспинка матовые, волосистые. Задние голени
с белым основанием, сегмент 2-й брюшка г у с т о пунктированный. 5 — 6 мм.
Швеция, СССР — Ростов н/Д. (Щеголев).
121. Н. longicaudatus Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 989;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 867.
j . Черный. Сегменты 1-й—3-й- брюшка и ноги желтые. Яйцеклад
длиннее 1-го сегмента брюшка. В остальном, как Н. aestivalis б мм. 8 неизвестен.
Швеция.
122. Н. minutus Bridgm., 1886, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 340; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 867; 1908, M o r l e y , .
Ichneum. Brit.,.p.Л67.
Q, 8. Тело гладкое и блестящее. У с и к и нитевидные. Заднеспинка
с двумя поперечными валиками. Сегменты 2-й—7-й брюшка поперечные.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Передние бедра, голени и лапки красно-бурые. Сегмент 2-й брюшка иногда буроватый.
2 — б мм.
Англия.
123. Н. pseudominutus Strobl, 1900, Strobl, Mitt. Naturw. Ver. Steierm.,
p. 243; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 858.
Наличник и основание усиков красные. Ноги красные, тазики
с черным рисунком. Сегмент 2-й брюшка блестящий. Сегменты 2-й—
3-й красно-бурые, с более
с 1-й сегмент брюшка.

светлым

задним

краем.

Яйцеклад

длиной

8. Сегмен 1 2-й брюшка продольно-исчерченный. Н о г и красно-бурые, запние тазики и бедра черные. Б р ю ш к о черное, сегменты 2-й —
3-й с красным задним краем. 3-^-4 мм,
Австрия.
124. Н. gracilis Thoms., 1884, Thomson,, Opusc. Ent. X , p. 989; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 868.
o, 8. Тело стройное. Голова и среднеспинка блестящие. Заднеспинка
с ясными полями. Черный. Основание усиков, средние сегменты брюшка
и ноги красно-желтые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 4 — 5 мм.
Швеция, Германия.
126. Н. solutus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 990; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 869; 1884, H. apertus Thomson, Opuso.
Entom. X , p. 990.
2, 8. Черный. Основание усиков, средние сегменты брюшка и ноги
красно-желтые. Брахиальная и дискоидальная ячейки открытые снаружи.
Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 4 мм.
Швеция.
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126. H. micator Gray., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur., II, p. 832; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 869.
д. Голова и среднеспинка гладкие и блестящие. Заднеспинка
с ясными полями. Заднегрудь с боковыми зубцами. Брюшко гладкое и блестящее, сегмент 1-й продольно-исчерченный. Крылья затемненные. Черный. Основание усиков, средние сегменты брюшка и ноги красные. Задние лапки и вершина задних бедер и голеней черные. Яйцеклад длиной
с Ys брюшка.
<5. Усики, тазики и вертлуги черные.
Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Курск. (Воробьев), Воронежск. (Яцевская), Вятск. (Круликовский), Херсонск. (Зимин).

127. Н. bellicornis Thorns., 1888,Thomson, Opusc. Ent. XII, p. 1243; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 859.
g. Голова сильно суженная кзади и книзу, гладкая и блестящая.
Лоб тонко морщинистый. Усики утолщающиеся к вершине, трехцветные
с белым кольцом. Среднеспинка густо пунктированная и волосистая,
красного цвета. Заднегрудь обычно с красным рисунком. Заднеспинка
с ясными полями. Area superomedia слегка удлиненная. Сегмент 1-й
брюшка продольно-исчерченный, 2-й гладкйй. Сегмент 2-й красный, 3-й—
б-й черные. Ноги красно-желтые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
3—4 мм. S неизвестен.
Швеция.

128. Н. ornaticornis Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht,
Opusc.
Ichneum., p. 860.
д. Усики слегка утолщающиеся к вершице. Заднегрудь морщинистая, с боковыми зубцами. Заднеспинка с неясными полями. Брюшко
гладкое и блестящее, сегмент 1-й исчерченный, с продольным желобком.
Яйцеклад длиной с брюшко. Зеркальце замкнутое со всех сторон. Черный. Усики трехцветные. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й красные.
Ноги красно-желтые. Крылья затемненные. 5 мм. 5 неизвестен.
Германия.

129. Н. subannulatus Bridgm., 1883, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 147; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 860; 1908, Morley, Ichn.
Brit. II, p. 169.
j . Тело матовое, тонко пунктированное. Голова суженная кзади.
Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia сильно вытянутая
в длину. Яйцеклад короче % б р ю ш к а . Черный. Сегменты 2-й — 4-й брюшка
и ноги красно-бурые. Усики с белым кольцом. Крылья с темной поперечной полоской. 5 мм. S неизвестен.
Англия.

130. Н. ornatus Brischke, 1890, Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig,
p. 106; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 861.
д. Черный. Усики трехцветные. Крылья о темной поперечной полоской. Сегменты 2-й—4-й брюшка и ноги желтые, 5-й—7-й бурые с бе-
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л-ым задним краем. Яйцеклад длиной с х/2 брюшка. Голова суженная кзади
матовая. Заднегрудь с боковыми зубцами. Заднеспинка о ясными полями.
Брюшко гладкое, сегмент 1-й продольно-исчерченный. 4—б мм. 3 неизвестен.
Германия, СССР—Витебск. (Воскобой ников),
п а р а з и т : Setia formicaeformis.

Киевск. (Грезе). В т о р и ч н ы й

131. Н. triannulatus Thorns., 1884, ThomsoD, Opusc. Eat. X , p. 991; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 861.
S. Черный. Усики трехцветные. Средние сегменты брюшка и ноги
красные. Крылья у £ с двумя темными поперечными полосками. Лоб
и среднеспинка тонко морщинистые. Заднеспинка с полями. Сегмент 1-й
брюшка продольно-исчерченный, 2-й и 3-й пунктированные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка, б—6 мм.
Швеция, Германия, Англия.

132. Н. hadrocerus Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 991; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 861; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II,
p. 167.
S. Желто-красный. У едки трехцветные. Голова черная. Яйцеклад
длиной с 1-й сегмент брюшка. У £ грудь желто-красная, сегмент 2-й
брюшка гладкий; у S грудь черная, средние сегменты брюшка и ноги
красные, б—6 мм.
Швеция, Германия, Англия.

133. Н. magnificus Schmiedekn., 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,

p. 861.
Тело тонко морщинистое. Усики трехцветные, щетинковидные.
Голова красно-бурая. Передний край наличника с зубцом. Грудь красная
с бурым оттенком. Заднеспинка с неясными полями. Крылья с бурой поперечной полоской. Ноги желто-красные, передние голени сильно вздутые. Сегменты 1-й—3-й брюшка желто-красные, остальные бурые. Яйцеклад длиной с брюшко, б мм. 8 неизвестен.
Германия.

134. Н. semicroceus
Ichneum., p. 862.

Schmiedekn.,

1906,

Schmiedeknecht,

Opusc.

<j). Голова и грудь гладкие и блестящие. Голова сильно суженная
кзади. Усики утолщающиеся к вершине. Заднеспинка с ясными полями.
Заднегрудь с боковыми зубцами. Сегмент 1-й брюшка с продольным желобком. Сегменты 2-й—7-й гладкие и блестящие. Яйцеклад длиной с ]/g
брюшка. Зеркальце открытое снаружи. Черный. Основание усиков, сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги красно-желтые. Брюшко с желтой вершиной. 4 мм. (J неизвестен.
Германия.

136. Н. inflatus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 992; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 862.
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Среднеспинка матовая, тонко пунктированная, волосистая. Крылья
бесцветные. Передние голени вздутые. Черный. Среднеспинка с красным рисунком. Средние сегменты брюшка и ноги красно-желтые. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка.
8. Среднеспинка и брюшко почти целиком черные. 3—4 мм.
Швеция.

136. Н. monodon Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 991; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 863.
2, 8. Темя широкое. Передний край наличника с зубцом. Усики
постепенно утолщающиеся к вершине. Среднеспинка матовая, тонко пунктированная. Передние голени вздутые. Черный. Сегменты 2-й—4-й брюшка
и ноги красные. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка. 6 мм.
Швеция.

137. Н. gracilipes Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 992; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 863.
2- Черный. Сегменты 2-й—3-й—4-й брюшка и ноги красные. Задние
тазики черные. Голова гладкая и блестящая. Наличник без зубца. Передние голени не вздутые. В остальном как предыдущий вид. 4 мм. 8 неизвестен.
Швеция.

138. Н. distinctus Bridgm., 1883, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 161; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 863; 1908, Morley, Ichn.
Brit. II, p. 171.
9. Голова и грудь тонко морщинистые. Усики расширенные за срединой. Заднеспинка с двумя поперечными валиками. Брюшко волосистое,
сегменты 1-й—2-й исчерченные. Яйцеклад длиной с 1 / i брюшка. ЧерныйНоги и сегменты 2-й—3-й брюшка красно-бурые. Задние тазики, вершина задних бедер, основание и вершина задних голеней и задние лапки
темно-бурые. 4 мм. 8 неизвестен.
Англия.

139. Н. cyclogaster Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 992;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 863.
j . Голова суженная кзади. Лоб блестящий. Усики нитевидные.
Заднеспинка с ясными полями. Брюшко округлое. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка. Черный. Средние сегменты брюшка, основание
усиков и ноги красно-желтые. 4 мм. с? неизвестен.
Швеция.

140. Н. magnicornis Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 994; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 864; 1884, H. validicornis Thomson,
Opusc. Ent. X , p. 996.
9. Усики толстые. Заднегрудь без боковых зубцов. Area superometlia и раструб 1-го сегмента брюшка поперечные. Передние голени слегка
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вздутые. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный.
усиков, средние сегменты брюшка и ноги красные. 3 — 4 мм.
Швеция.

Основание

141. Н. trochanteratus Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , 994; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 864.
2 8. Заднегрудь тонко пунктированная, без боковых зубцов. Черный. Основание усиков, средние сегменты брюшка и ноги красные.
Вертлуги желтые. Крылья с темными поперечными полосками. Яйцеклад
длиной с брюшко. 4 мм.
Швеция, Венгрия.
142. Н. insignipennis
Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht,
Opusc.
Ichneum., p. 865.
Голова и грудь черные. Заднеспинка с ясными полями. A r e a superomedia квадратная. Заднегрудь с боковыми зубцами. Крылья с темными
поперечными полосками. Н о г и и основание у с и к о в красные. Задние ноги
частично черные. 1-й сегмент брюшка г р у б о исчерченный, с двумя
мощными килями. Сегменты 2-й—7-й гладкие. Сегменты 2-й—3-й красные,
4-й—7-й с белым задним краем. Яйцеклад немного короче брюшка. 6 мм.
Германия.
143. Н. breviareolatus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , 965; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 865.
9, 8. Голова суженная кзади. A r e a superomedia поперечная. Крылья
с двумя темными поперечными полосками. Сегменты 1 - й — 2 - й брюшка
исчерченные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Основание усиков, средние сегменты брюшка и ноги красные. 4 — 5 мм.
Швеция.
144. Н. politus Bridgm., 1883, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London, p. 146;
1905, Schmiedekneht, Opusc. Ichneum., p. 866; 1908, Morley, Ichneum.
Brit. II, p. 172.
J. У с и к и нитевидные, 18—19-члениковые. Заднегрудь с боковыми
зубцами. Заднеспинка с полями, area superomedia вытянутая в длину.
Яйцеклад длиннее 1/.2 брюшка. Черный. Основание усиков, сегмент 2-й
брюшка, основание 3-го и ноги красные. Задние бедра и голени чернобурые, 4 — 5 мм. 8 неизвестен.
Англия.
145. Н, longulus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 997; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 866; 1884, H. consirictus Thomson.
Opusc. Entom. X , p. 866.
2, 8. У с и к и очень тонкие, заднеспинка с ясными полями. Сегмент
1-й брюшка с килями. Черный, сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги красные. 5—7 мм.
Швеция, Лапландия, Польша.
146. Н. alpinus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 997; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 866.

— 249 —
2- Тело тонко морщинистое. Заднеспинка с полями. Голова не с у женная кзади. Щ е к и вздутые. У с и к и нитевидные. Сегменты брюшка морщинистые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Средние
•сегменты брюшка красно-бурые. Ноги красные, тазики с черным основанием. 4 — 5 мм. 8 неизвестен.
Швеция.
147. Н. arcticus Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Entom. X , p. 998; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Icheum., p. 867.
Черный. Средние сегменты брюшка и ноги частично красные.
Задние бедра черные. В остальном как предыдущий вид. 4 — б мм.
Швеция.
148. Н. disputabilis Schmiedekn., 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 867.
g. Голова и грудь тонко морщинистые. Голова сильно суженная
кзади. У с и к и утолщающиеся к вершине. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с ясными полями. Заднегрудь без боковых зубцов. Брюшко тонко
пунктированное, сегмент 1-й продольно-исчерченный. Яйцеклад короче
1-го сегмента брюшка. Зеркальце замкнутое снаружи. Черный. Сегменты
2-й—4-й брюшка и ноги красные. Тазики черные, задние лапки и вершина задних голеней бурые. Крылья бесцветные. 6 мм. 8 неизвестен.
Германия.
149. Н. bituberculatus
Ichneum., p. 867.

Schmiedekn.,

1906,

Schmiedeknecht,

Opusc.

9. У с и к и слегка утолщающиеся за срединой, с красным основанием.
Голова и грудь черные, голова поперечная, слабо суженная кзади. Area
superomedia поперечная. Крылья бесцветные. Зеркальце замкнутое.
Брюшко гладкое и блестящее, сегмент 1-й продольно-исчерченный.
Брюшко черное, сегменты 2 - й — 3 - й красные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Н—4 мм. 8 неизвестен.
Германия.
160. Н. areolaris Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Entom. X , p. 986;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 868; 1888, H. clausus Thomson,
Opusc. Entom. X I I , p. 1246.
g, 6. Голова суженная кзади. Л о б матовый. У с и к и нитевидные. Заднеспинка с ясными полями. Зеркальце замкнутое. Яйцеклад немного короче
брюшка. Черный. Основание у с и к о в и ноги красно-желтые. 3 — 4 мм.
Швеция, СССР — Ганджа (Принц). В т о р и ч н ы й паразит: Folychrosis botrana.
151. Н. pullator Grav., 1829, GraTenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 684; 1896,
Thomson, Opusc. Ent. X X I , p. 2888; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum,
p. 867; 1906, H. flavicornis Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 868.
j, 8. У с и к и бурые с красным основанием. Крылья бесцветные. Зеркальце замкнутое снаружи. Н о г и и сегменты 2-й—3-й брюшка красно-
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желтые. Яйцеклад длиной с
4—5 мм.

1/s

брюшка. Голова слабо

суженная кзади.

Германия, Швеция.

152. Н. hemipterus F., 1793, Ichn. hemipterus Fabricius, Ent. Syst., p. 180;
1829, Pezom. hemipterus Grravenhorst, Ichn. Eur. II, p. 874; 1851, Aptesis hemiptera Forster, Mon. Gratt. Pezom., p. 39; 1884, H. hemipterus Thomson,
Opusc. Ent. X , p. 993; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 869;
1908, Morley, Ichn. Brit. II, p. 154.
j . Среднеспинка сзади исчерченная. Заднегрудь морщинистая. У с и к и
толстые.. Передние голени вздутые. Крылья обычно укороченные, доходящие лишь до вершины груди. Черный, блестящий. Основание усиков,
сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги красные. Задние бедра и голени с б у р о й вершиной. Крылья затемненные, с светлой поперечной полоской.
4 — 6 мм.
8. Голова и грудь гладкие и блестящие. У с и к и нитевидные. A r e a
superomedia квадратная. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами.
Сегменты 1-й—2-й брюшка продольно-исчерченные. Зеркальце открытое
снаружи. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красноватые. Передние
и средние ноги красно-бурые; тазики, лапки и вершина средних голеней
черные. Задние ноги черные, голени с красным рисунком. 5 мм.
Зап. Европа, СССР — Саратовск. (Стазра). Вторичный паразит: Clysia атЫgueUa, Potychrosis botrana, Catoptria microgamma.

153. H. dimidiatipennis
Ichneum., p. 870.

Schmiedekn.,

1905,

Schmiedeknecht,

Opusc.

2- У с и к и слабо утолщающиеся к вершине, с желтым основанием.
Голова сильно суженная кзади. Щ и т и к выпуклый. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с ясными полями. Крылья укороченные, доходящие лишь до средины 2-го сегмента брюшка. Н о г и желтые, брюшко
желто-бурое, гладкое, сегмент 1-й продольно-исчерченный. Яйцеклад
не короче брюшка. 2 — 3 мм. 8 неизвестен.
Германия.
154. Н. paradoxus Bridgm., 1889, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,,
p. 417; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 870.
2- Крылья рудиментарные. Заднеспинка с полями. Голова почти к у бическая, усики утолщающиеся к вершине. Б р ю ш к о гладкое, сегменты
1 - й — 2 - й тонко морщинистые. Черный. Н о г и красноватые. Сегмент 2-й
и основание 3-го красно-бурые. 3 мм. 8 неизвестен.
Англия.
155. Н. combustus Forst., 1851, Cremnodes combustus Forster, Mon. Gratt.
Pezom., p. 26; 1905, 11. combustus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. p. 871,
2- Заднеспинка покатая, начиная с основания. Сегмент 2-й брюшка
сильно расширяющийся к вершине. Крылья рудиментарные. Б р ю ш к о
гладкое, сегменты 1 - й — 2 - й — 3 - й тонко морщинистые. Сегмент 1-й с сильно
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выдающимися дыхальцами. Яйцеклад короткий. Красно-желтый; голова^
вершина усиков, заднегрудь частично, и брюшко начиная с 3-го сегмента
черные или бурые. 3 мм. $ неизвестен.
156. Н. atricapillus Grrav., 1829, Pezom. atriccipillus Graven? orst, Ichn.
Eur. I X , p. 888; 1884, H. atricapillds T h o m s o n , Opusc. Ent. X , p. 871; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 871; 1861, Cremnodes nanodes Forster, Mon.
Gratt. Pezom., p. 27.
д. Крылья почти отсутствуют. Заднеспинка пологая. A r e a superomedia слитая с area posteromedia. Г р у д ь гладкая и блестящая. Б р ю ш к о
овальное, 1-й сегмент с выдающимися дыхальцами. Яйцеклад короткий.
Желтый. Голова черная, брюшко с б у р о й вершиной. 3 мм. S неизвестен.
Германия, Швеция.
167. Н. bridgmani Schmiedekn., 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 872.
д. Голова суженная кзади. Среднеспинка пунктированная. Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка и основание 2-го продольноисчерченные. Яйцеклад длиной с 1 / 3 брюшка. Крылья рудиментарные,
почти отсутствуют вовсе. Черный. Сегменты 1 - й — 3 - й брюшка с красноватым задним краем. Н о г и красно-бурые. 4 ' / 2 м м . S неизвестен.
Англия.
168. Н. dispar. Thoms., 1884, Thomson, A n n . Soc. Ent. Fr., p. 28; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 872.
$. Крылья почти отсутствуют. Голова шире груди. Заднеспинка
с неясными полями. Сегменты 1-й—2-й брюшка тонко морщинистые.
Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Основание усиков, сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги красные. Задние лапки и вершина задних голеней черноватые.
(5. У с и к и , тазики, основание передних бедер и задние бедра целиком черные. 4 — 5 мм.
Франция, Венгрия, СССР — Ленингр. (Мейер). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Cimbex
variabilis.

159. Н. trifasciatus Forst., 1851, Theroscopus trifasciatus Forster, Mon.
Gatt. Pezom., p. 46; 1905, H. trifasciatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 873.
Красный. Голова черная. Сегменты 2-й—4-й с черными поперечными полосками. У с и к и красно-желтые с белым кольцом. Заднеспинка
с поперечным валиком. Б р ю ш к о тонко пунктированное. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка. Н о г и красно-желтые. 5 мм. $ неизвестен.
Германия.
160. Н. cingulatus Forst., 1851, Tehroscopus cingulatus Forster, Mon. Gratt.
Pezom., p. 47; 1905, II. cingulatus Schmiedeknecht, p. 873.
2. Черный. Сегмент 2-й брюшка, основание 3-го и ноги желто-красные. У с и к и короткие и толстые. Знднегрудь морщинистая, заднеспинка
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с поперечным валиком. Брюшко гладкое и блестящее. Яйцеклад короче
1-го сегмента брюшка.
Германия.

161. Н. elegans Forst., 1861, Theroscopus elegans Forster, Mon. Gratt.
Pezom., p. 48; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 873.
9. Черный. Основание усиков и ноги красно-желтые. Сегменты
2-й—3-й с красноватым основанием. Заднеспинка с поперечным валиком.
Брюшко тонко пунктированное, слегка волосистое, сегмент 1-й тонко
морщинистый, сегмент 2-й совершенно гладкий. Яйцеклад значительно
короче 1-го сегмента брюшка. 3—4 мм. 8 неизвестен.
Германия.

162. Н. ingrediens Forst., 1861, Theroscopus ingrediens Forster, Mon. Gratt.
Pezom., p. 48; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 874.
2- Черный. Основание усиков, среднеспинка, вершина 1-го сегмента
брюшка, сегменты 2-й—3-й и ноги красно-желтые. Заднегрудь с боковыми
зубцами. Заднеспинка с одним поперечным валиком. Брюшко тонко, волосистое. Сегмент 1-й продольно-исчерченный, с резко выдающимися
дыхальцами. Сегмент 2-й тонко морщинистый, остальные сегменты гладкие. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 5 мм. 8 неизвестен.
Германия.
163. Н. inaequalis Forster, 1851
Theroscopus inaequalis Forster, Mon.
Gatt. Pezom., p. 874; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 874.

2- Черный. Среднеспинка, основание усиков, сегменты 1-й—3-й
брюшка и ноги красно-желтые с бурым рисунком. Среднеспинка и заднегрудь блестящие, заднегрудь с боковыми зубцами. Брюшко тонко-пунктированное, волосистое. Сегмент 1-й тонко продольно-исчерченный. Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка. 6 мм. 8 неизвестен.
Германия.

164. Н. esenbecki Grrav., 1829, Pezom. EsenbecU Grravenhorst, Ichn.
Eur. II, p. 883; 1884, II. Esenbecki Thomson, Opusc. Ent. X , p. 993; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 874.
2- Черный. Основание усиков, грудь сверху, сегменты 2-й—3-й
брюшка и основание 3-го красные. Заднегрудь с боковыми зубцами.,
Брюшко тонко пунктированное, сегменты 1-й—2-й продольно-исчерченные, остальные гладкие. Ноги красные. Яйцеклад немного, длиннее
1-го сегмента брюшка. 4—6 мм.
Германия,

Швеция,

Англия,

Финляндия.

Вторичный

паразит:

Panolis

flammea.
165. Н. subzonatus Grrav., 1829, Pezom. subzonatus Grravenhorst, Ichn.
Eur. II, p. 887; 1905, H. subzonatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 875; 1908, Morley, Ichn. Brit. II, p. 140.
2- Темнобурый. Основание
усиков, щитик, основание
2-го—
3-го сегментов брюшка и ноги красные. Заднегрудь с боковыми зубцами.
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Заднеспинка с поперечным валиком. Крылья сильно укороченные, доходящие лишь'до основания заднегруди. Брюшко почти гладкое, сегмент 1-й
тонко исчерченный. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 3—4 мм.
$ неизвестен.
Германия, Голландия.

166. Н. dromicus G-rav., 1829, Pezom. dromicus G-ravenhorst, Ichneum.
Eur. 1Г, p. 886; 1884, H. dromicus Thomson, Opusc. Ent. X , p. 996; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 876.
9. Черный. Основание усиков и ноги красные. Сегмент 2-й бурый,
3-й красный, остальные черно-бурые. Раструб 1-го сегмента брюшка
тонко морщинистый, остальные сегменты гладкие. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка.
S. Грудь черная. Крылья широкие. Сегмент 2-й густо исчерченный,
7-й красно-желтый. Ноги красно-желтые с бурым рисунком. 4—6'ым.
Германия, Швеция.

167. Н. pedestris Р., 1804, Or. pedestris Fabricius, Piez., p. 92; 1829,
Pezom. pedestris G-ravenhorst, Ichn. Eur., p. 882; 1905, H. pedestris Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 876.
9, <5. Тело волосистое. Усики и ноги толстые. Голова и среднеспинка
густо пунктированные. Черный. Основание усиков и сегменты 2-й—3-й
брюшка красные. Брюшко гладкое, раструб 1-го сегмента морщинистый.
Ноги красные; вершина задних бедер, основание и вершина задних
голеней бурые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 4—6 мм.
Германия, Швеция, СССР — Астрах. (Мейер), Черкасск. (Грезе). В т о р и ч н ы й
паразит: Sterrhopteryx hirsutella, SolenoLia inconspituella, Cryytocephalus quinquepunctaus,
Futnea casta, Panolis flammea.

168- H. elongatus Sm. v. В., 1913, Smits van Burgst, Entom. Ber., p. 25,
1920, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 3.
9. Голова поперечная, суженная кзади. Щ е к и слегка вздутые.
Передний край наличника с зубцами. Усики нитевидные. Заднеспинка
с ясными полями. Зеркальце открытое снаружи. Передние голени вздутые. Брюшко тонко морщинистое, сегмент 1-й продольно-исчерченный.
Яйцеклад короче брюшка. Черный. Среднеспинка красная с черным
пятном. Щитик красный. Сегменты 2-й—4-й с желтой вершиной, 6-й—8-й
с желтоватым задним краем. Крылья бесцветные. Ноги красные. Бедра
и задние тазики и голени с черным рисунком. 6.5 мм. $ неизвестен.
Тунис.

169. Н. sanguinatorius Haberm., 1920, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 2.
9. Голова слабо суженная кзади. Усики нитевидные. Передний край
наличника с двумя з\ бцами. Лицо и лоб густо пунктированные. Заднеспинка с ясными полями. Раструб 1-го сегмента брюшка с продольным
вдавлением, сегменты 2-й—3-й густо пунктированные. Яйцеклад несколько
длиннее 1 / 2 брюшка. Зеркальце открытое снаружи. Красный. Усики чер-
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ные. Голова, тазики, сегменты 6 - й — 8 - й брюшка, бедра, задние голени
и лапки черные. Передние вертлуги и основание задних голеней белые.
Крылья бесцветные. 6 мм. S неизвестен.
Германия.
170. Н. rufobasaiis Haberm., 1920, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 6.
<j). Голова слабо суженная кзади. Передний край наличника с двумя
бугорками. У с и к и нитевидные. Лицо, лоб и среднеспинка тонко морщинистые. Заднеспинка с ясными полями. Сегменты 1-й—3-й брюшка тонко
морщинистые, остальные гладкие. Яйцеклад длиной с г / 2 брюшка. Зеркальце
открытое снаружи. Черный. Основание усиков, сегменты 1-й—3-й брюшка
и ноги красные. 5 мм. <5 неизвестен.
Германия.
171. Н. bredensis Sm. v. В., 1913, Smits van Burgst, Ent. Ber., p. 463;
1920, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 8.
Голова поперечная, почти не суженная кзади. Лицо широкоеПередний край наличника с двумя зубцами. У с и к и нитевидные, слегка
утолщающиеся к вершине. Зеркальце открытое снаружи. Заднеспинка
с ясными полями. Яйцеклад немного короче брюшка. Черный. У с и к и
с красным основанием. Б р ю ш к о красно-желтое, сегмент 1-й черный. Ноги
красно-желтые, вертлуги белые. 6.5 мм.
Голландия.
172. Н. variolosus Haberm., 1920, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 14.
<5. Голова поперечная, слегка суженная кзади. У с и к и длиной с тело.
Передний край наличника с двумя зубцами. Лицо волосистое. Заднегрудь
морщинистая, с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка с продольными
килями, сегменты 1 - й — 2 - й морщинистые, 3-й—7-й тонко пунктированные. Зеркальце открытое снаружи. Черный. Передние и средние вертлуги желтоватые. Сегмент 3-й красно-бурый. Сегменты 2-й—7-й с желтым
задним краем. Бедра, голени и передние лапки желто-красные. Задние
бедра мерные, задние голени красные с черными основанием и вершиной.
6.5 мм. J неизвестна.
Германия.
173. Н. melanocephalus Sm. v. В., 1913, Smits van. Burgst, Ent. Ber.,
p. 23; 1920, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 12.
5. Голова вздутая, не суженная кзади. Передний край наличника
с зубцами. У с и к и нитевидные. Г р у д ь тонко морщинистая. Заднеспинка
с ясными полями. A r e a superomedia вытянутая в длину. Заднегрудь
с округлыми дыхальцами. Зеркальце открытое снаружи. Сегмент 1-й
брюшка с килями и продольным желобком. Черный. Ноги желто-бурые,
тазики черные. 6.5 мм. g неизвестна.
Тунис.
174. Н. pfankuchi Sm. v. В., 1913, Smits v. Burgst, Ent. Ber., p. 462; 1920,
Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 4.
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g. Голова поперечная, суженная кзади. Наличник без зубцов. У с и к и
нитевидные. Срелнеспинка пунктированная с ясными парапсидами. Заднегрудь г р у б о морщинистая, заднеспинка с неясными полями. Зеркальце
открытое снаружи. Брюшко гладкое, сегменты 1-й—2-й исчерченные.
Яйцеклад длиной с 1 / 2 брюшка. Передние голени слегка вздутые. Черный.
Усики красноватые; крылья с темной поперечной полоской. Брюшко
черное, сегменты 1-й—2-й с красным задним краем. Ноги красно-желтые.
4.5 мм. 8 неизвестен.
Голландия.
175. Н. ineditus Кок., 1909, Kokujev, A n n . Mus. Zool., A c . Sc. St. P e tersbourg, p. 39.
Черный. Вершина бедер, голени и лапки красные. Голова суженная кзади. Лоб тонко пунктированный. У с и к и нитевидные. Заднеспинка
с ясными полями. A r e a superomedia поперечная. Брюшко гладкое, сегмент 1-й продольно-исчерченный. 4 мм. 8 неизвестен.
Тибет.
176. Н. nigricans Sm. v. В., 1913, Smits van Burgst, Ent. Ber., p. 24;
1920, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 5.
Голова поперечная. Наличник без зубцов. Темя поперечно-исчерченное; у с и к и нитевидные. Среднеспинка густо пунктированная. Заднегрудь морщинистая. Заднеспинка с неясными полями. Дыхальца округлые.
Зеркальце открытое снаружи. Сегмент 1-й брюшка исчерченный, остальные гладкие. Черный. Брюшко с синеватым отливом. Передние голени
и основание бедер красные. 5 мм. 8 неизвестен.
Тунис.
177. Н. glacialis Holmgr., 1884, Н. aeneus Thomson, Opusc. Ent. X ,
p. 982; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 832.
8. Сегменты 2-й—4-й брюшка тонко пунктированные. Заднеспинка
с неясными полями. Голова и среднеспинка матовые. Черный. Ноги
частично красные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 4 мм.
Лапландия.
178. Н. albipalpus Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 981; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 826.
Крылья бесцветные. Голова матовая. Сегменты 2-й—4-й брюшка
тонко пунктированные. Черный. Яйцеклад не длиннее 1-го сегмента
брюшка.
8. Голова Ъуженная кзади. У с и к и черные. 3 — 4 мм.
Швеция.
179. Н. algericus Haberm., 1920, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 11.
8. Голова поперечная, почти не суженная кзади. У с и к и нитевидные.
Голова тонко морщинистая. Заднеспинка с ясными полями. Сегменты
1-й—3-й брюшка густо пунктированные. Зеркальце открытое снаружи.
Черный. Основание усиков и тазики желто-красные. Бедра и голени
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черно-бурые, задние голени с белым основанием. Крылья с двумя темными,
поперечными полосками. 6 мм. £ неизвестна.
Алжир.
180. Н. lameliger Sm. v. В., 1913, Smits van Burgst, Ent. Ber., p. 26;
1926, Habermehl, I). Ent. Zeitschr., p. 16.
8. Голова поперечная, слабо суженная кзади. Щ е к и слегка вздутые.
Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с ясными [полями. Зеркальце
открытое снаружи. Брюшко гладкое, сегменты 1-й—3-й частично исчерченные. Черный. Крылья бесцветные. Сегменты 2-й — 4-й брюшка красные. Н о г и черные, передние голени и лапки с красным рисунком, б.б мм.
2 неизвестна.
Тунис.
181. Н. tenellus Haberm., 1920, Habermehl, I). Ent. Zeitschr., p. 16.
8. Голова поперечная, суженная кзади. Лицо тонко волосистое>
Заднеспинка с ясными полями, area superomedia почти квадратная. Сегмент 1-й брюшка с резко выдающимися дыхальцами. Сегменты 1 - й — 2 - 3
тонко исчерченные, 3-й—7-й гладкие и блестящие. Зеркальце открытое
снаружи. Черный. Основание усиков, сегменты 2 - й — 4 - й брюшка и ноги
желто-красные. Передние тазики желтые. Лапки, задние голени и вершина задних бедер черные. 4:6 мм. £ неизвестна.
Германия.
182. Н. hemerobii Pfank., 1914, Pfankuch, D. Ent. Zeitschr., p. 639 r
1920, Habermehl, D . Ent. Zeitschr.,'p. 10.
Голова суженная кзади. Щ е к и вздутые. Лицо волосистое. У с и к и
нитевидные. Заднеспинка с ясными полями. Г р у д ь и брюшко волосистые.
Брюшко гладкое и блестящее. Крылья бесцветные. Зеркальце замкнутое
со в с е х сторон. Черный. У с и к и бурые. Сегменты 2 - й — 3 - й с красно-бурым
основанием. Н о г и желто-красные или красно-бурые.
8. Сегменты 1 - й — 2 - й брюшка морщинистые. Основной членик у с и ков снизу желтый. В остальном, как Q.
Германия. Вторичный паразит: Hemerobius nervosus.
183. Н. albanicus Haberm., 1926, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 123.
(j). Голова поперечная, суженная кзади. У с и к и нитевидные. Л о б
морщинисто-пунктированный. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia поперечная. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красным задним краем.
Ноги красные. 6 мм. 8 неизвестен.
Албания.
*
184. Н. pauper Haberm., 1909, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 37.
8. Голова поперечная, слабо суженная кзади. Лицо тонко морщинистое. Передний край наличника с двумя зубцами. Заднеспинка с ясными
полями. Сегмент 1-й брюшка продольно-исчерченный, 2-й и 3-й тонко
морщинистые. Зеркальце открытое снаружи. Черный. Сегменты 2-й—3-й
брюшка красно-желтые с черным рисунком. Передние тазики и вертлуги
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красно-бурые, задние черные. Бедра, голени
£ неизвестна.
Германия.

и лапки красные, б мм.

186. Н. transcaspicus Кок., 1912, K o k u j e v , R e v . Russe d'Entom., p. 407.
2- Желто-красный. Б р ю ш к о и голени с б у р о й вершиной. Задние
голени с белым основанием. Крылья с двумя темными поперечными
полосками. Голова слабо суженная кзади. У с и к и слегка расширенные
за срединой. Заднеспинка с неясными полями. Сегменты 1-й—8-й брюшка
тонко пунктированные, остальные гладкие. 3.5 мм. S неизвестен.
Туркестан (Васильев).

186. Н. fontinalis Ruschka, 1926, Ruschka, D. Ent. Zeitschr., p. 46.
j . Черный. Сегмент 2-й брюшка с красным основанием. Ноги красножелтые, задние бурые. Голова поперечная. У с и к и утолщающиеся к в е р шине. Заднеспинка с ясными полями. Яйцеклад чуть длиннее 1-го с е г мента брюшка. Зеркальце открытое снаружи. Ноги волосистые. 3.5 мм.
S неизвестен.
Германия.

187. Н. bizonatus Pf'ank., 1914, Pfankuch, I). Ent. Zeitschr., p. 539.
9- Крылья с двумя темными поперечными полосками. Усики черные
с желто-красными основанием и вершиной. Сегменты 1-й—2-й—3-й—4-й
брюшка и ноги желто-красные. Голова поперечная, суженная кзади.
Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка исчерченный, 2-й и
3-й пунктированные, остальные гладкие. 4 — 5 мм. $ неизвестен.
Германия.

42. C e c i d o n o m u s

Bridgm.

Голова вздутая почти кубическая или шаровидная. Усики нитевидные, короче
брюшка. Голова и грудь морщинистые. Нижний наружный угол дискоидальной
ячейки острый. Голова и грудь тонко морщинистые. Заднеспинка с ясными полями.
Брюшко почти сидячее, сегмент 1-й широкий. Заднегрудь с округлыми дыхальцами.

1 (4). Передний край наличника с двумя зубцами.
2 (3). Сегмент 2-й брюшка и основание 3-го красные. Ноги красные. С е г менты 1-й—2-й брюшка густо пунктированные. У с и к и черные. Я й ц е клад лишь немного короче брюшка. У $ брюшко целиком черное .
*4. С. inimicus Grrav.
3 (2). Сегменты 1-й—2-й брюшка, ноги и основание усиков красные.
Заднегрудь с тупыми боковыми зубцами. 5 мм. S неизвестен
. . .
5. С. armatus Grrav.
4 (1). Наличник без зубцов.
5 (6). Передние крылья с зеркальцем. Черный, ноги красные, задние бедра
и голени с б у р о й вершиной, задние лапки бурые. У 5 передние
тазики бурые, задние черные. 4 — 6 мм . . . . 1. С. westoni Bridgm.
6 (5). Передние крылья без зеркальца.
ОпрФн, 15
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7 (8). Черный; ноги красные; тазики и вертлуги черные, задние лапки
и вершина задних голеней бурые. Яйцеклад несколько длиннее
брюшка. У & тазики бурые. 4 — 6 мм
3. С. gallicola Bridgm.
8 (7). Сегмент 2-й брюшка и основание 3-го красные. Ноги красные; задние лапки и вершина задних; голеней бурые. Яйцеклад длиной
с брюшко. 4 — 5 мм. S неизвестен
2. С. rufus Bridgm.
1. С. westoni Bridgm., 1880, Bridgman, Entomologist, p. 264; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 877; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II,
p. 175, 1908, C. xylonomoides Morley, Ichneum. Brit. II, p. 175.
J , S. Черный. Ноги красные; вершина задних бедер, голени и лапки
бурые. Голова и грудь г р у б о морщинистые; брюшко густо и г р у б о пунктированное. Заднеспинка с ясными полями. Зеркальце пятиугольной
формы. Nervellus надломленный ниясе своей средины. Яйцеклад немного
длиннее брюшка. У <5 задние тазики черные. 4 — 6 мм.
Англия.
2. С. rufus Bridgm., 1880, Bridgman, Entomologist, p. 265; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 877.
g. Черный. Сегмент 2-й брюшка, основание 3-го и ноги красные.
Задние лапки и вершина задних голеней черные. Голова и грудь тонко
морщинистые, брюшко густо пунктированное. У с и к и короче тела. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia почти квадратная. Яйцеклад
длиной с брюшко. 4 — 5 мм. <? неизвестен.
Англия.
3. С. gallicola Bridgm., 1880, Bridgman, Entomologist, p. 265; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 877; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II,
p. 177.
5, 8. Черный. Ноги красные. Тазики и вертлуги черные. Голова
и грудь тонко морщинистые. Сегменты 1-й—3-й брюшка тонко морщинисто-пунктированные, остальные гладкие. Передние крылья без зеркальца. Яйцеклад немного длиннее брюшка. У <5 задние тазики бурые.
4 — 6 мм.
Англия.
4. С. inimicus G-rav., 1829, Hemitcles inimicus G-rav. Ichn. Eur. II, p. 824;
1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 970; 1905, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneumon., p. 821; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 176.
Голова не суженная кзади. Передний край наличника с двумя
зубцами. Лоб и среднеспинка матовые, тонко волосистые. Заднеспинка
с ясными полями. Сегменты 1-й—2-й брюшка густо пунктированные.
Черный. Сегмент 2-й брюшка, основание 3-го и ноги красные. Яйцеклад
лишь немного короче брюшка.
5. Лицо густо волосистое. У с и к и короткие и толстые. Основной
членик усиков снизу, крышечки крыльев и вертлуги белые. Брюшко
почти целиком черное. 5 — 7 мм.
Германия, Англия, Швеция, Венгрия, СССР — Ленингр. (Якобсон).
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5. С. armatus G-rav., 1884, Hemiteles bidentulus Thomson, Opusc. Ent. X ,
p. 971; 1905, Sohmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 822.
д. Черный. Усики, ноги и сегменты 1-й—2-й брюшка красные.
Заднегрудь с боковыми зубцами. Лоб и среднее и инка матовые. 5 мм.
S неизвестен.
Швеция, Венгрия.
43.

Gelis

Thunb.

(Pezomachus Forst).
Самки бескрылые (фиг. 5), самцы крылатые или бескрылые. Самки без ясно
обособленного щитика, у 6 последний обычно явственный. Яйцеклад в подавляющем
большинстве случаев выдается за конец брюшка. Заднегрудь с пеперечным валиком
а округлыми дыхальцами.

1 (262). Самки.
2 (3). Яйцеклад скрытый. Красный; голова и брюшко черные или бурые.
Сегмент 6-й брюшка густо пунктированный. 3—5 мм
152. 6г. femoralis Brischke.
3 (2). Яйцеклад выдается за конец брюшка.
4 (9). Заднегрудь выпуклая, выше среднегруди.
5 (6). Голова, усики и грудь красные. Ноги красные с черным рисунком,
задние голени целиком черные. Брюшко черное, сегмент 1-й красный. 12 мм. <5 неизвестен
148. 6г. semirufa Dest.
6 (5). Голова черная.
7 (8). Сегменты 2-й—8-й брюшка черные с резким синим отливом. Основание усиков, грудь и 1-й сегмент брюшка красные. Ноги красные .
153. 6г. werulea Pfank.
8 (7). Брюшко без синего оттенка. Черный; переднегрудь, задняя часть
заднегруди и 1-й сегмент брюшка красные; остальные сегменты
черные с красным задним краем. 8 мм. <5 неизвестен
* 154. 6г. parfentievi Meyer.
9 (4). Заднегрудь не выше среднегруди.
10 (13). Яйцеклад не короче брюшка.
11 (12). 1-й членик задних лапок одинаковой длины с остальными вместе
взятыми. Черный; основание усиков, пятно на боках груди, вершина передних бедер и голени красноватые. 3.8 мм. S неизвестен .
155. 6г. abulensis Ceb.
12 (11). 1-й членик задних ланок короче остальных члеников вместе взятых. Яйцеклад значительно длиннее брюшка. Черный; усики тонкие,
красно-бурые. Ноги черные; вершина передних бедер, передние
голени и лапки частично красные.- 4 мм. S неизвестен
150. 6г. separata Schmied.
13 (10). Яйцеклад короче брюшка.
14 (73). Заднеспинка без ясного поперечного валика.
17*
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16 (60). Брюшко густо пунктированное и волосистое.
16 (19). Брюшко с грубой пунктировкой.
17 (18). Брюшко красное. Голова черная; вершины усиков, задних бедер
и голеней бурые. Яйцеклад едва выдается наружу, б мм
1. 6г. vulpina Grav.
18 (17). Брюшко, усики и ноги черно-бурые. Ноги с красным рисунком.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 3.5 мм. & неизвестен . . .
4. Cr. manevali Seyrig.
19
20
21
22

(16). Брюшко тонко пунктированное.
(27). Заднеспинка чрезвычайно короткая.
(24). Сегмент 1-й брюшка с выдающимися дыхальцами.
(23). Грудь черная. Основание усиков и ноги желтые. Брюшко густо
волосистое. Яйцеклад несколько короче 1-го сегмента брюшка. 2.6 мм.
8 неизвестен
: . . . 3. G. protuberans Forst.
23 (22). Красный; вершина усиков, голова и брюшко, начиная с 2-го сегмента, черные. Брюшко густо пунктированное, волосистое. 4—4.5 мм.
S неизвестен
151. G. forniicaria Grav.
24 (21). Дыхальца 1-го сегмента брюшка не особенно выпуклые.
25 (26). Среднеспинка с ясно выраженным щитиком. Черно-бурый, вертлуги, вершина бедер, основание голеней и лапки желтые. Яйцеклад
короче 1-го сегмента брюшка. 2—2.6 мм. S неизвестен
6. 6г. festinans Р.
26 (25). Щитик отсутствует совершенно. Красно-бурый. Голова иногда
черноватая. Ноги красновато-желтые. Брюшко волосистое. 2—3 мм .
5. G. inepta Forst.
27 (20). Заднеспинка не особенно короткая.
28 (37). Среднеспинка длиннее заднеспинки.
29 (34). Заднегрудь обрывается сзади почти вертикально.
30 (31). Голова почти кубическая. Заднегрудь выпуклая. Черный. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 1.5—3 мм
142. 6г. gonatopina Thorns.
31 (30). Голова поперечная.
32 (33). Черный; основание усиков, голени, лапки и передние бедра
красно-бурые. Заднегрудь резко отделенная от среднегруди. 3.5 мм.
$ неизвестен
166. 6г. seyrigi Ceb.
33 (32). Усики, тазики и бедра бурые. Черный. Заднегрудь немного
короче среднегруди. Брюшко пунктированное, волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 4 — 5 мм . 7. 6г. cxarcolata Forst.
34 (29). Заднегрудь сзади пологая.
35 (36). Черно-бурый; голени и лапки желтые. Сегменты 1-й—3-й с желтоватым оттенком. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 8 неизвестен
8. G. simulans Forst.
36 (35). Черный; вершина бедер, основание голеней и лапки красножелтые. Сегмент брюшка короткий. 2.5—3.5 мм . 9. G. anthracina Forst.

— 261 —
37 (28). Среднеспинка не длиннее заднеопинки.
38 (431. Грудь сильно вытянутая в длину.
39 (40). 4-й членик усиков длиннее 3-го. Красно-желтый. Голова черная.
Вершина усиков, поперечные полоски на брюшке и вершина задних бедер и голеней бурые. 4—5 мм
10. (г. sonata Forst.
40 (39). 4-й членик усиков не длиннее 3-го.
41 (42). Красно-желтый; голова и брюшко, начиная с 3-го сегмента, бурые.
Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка. 3—4 мм . . .
.
а
11. 6г. edentata Forst.
42 (41). Черный; 1-й—3-й сегменты брюшка и ноги красные. Яйцеклад
длиной с 1-й сегмент брюшка. 4 — б мм. S неизвестен
12. 6г. recondita Forst.
43 (38). Грудь не особенно удлиненная.
44 (46). Сегмент 1-й брюшка с выдающимися дыхальцами. Голова и вершина брюшка черные, передние и средние сегменты красно-бурые.
Усики и ноги красно-желтые. 2.6 мм. $ неизвестен
* 13. бг. squalida Forst.
45 (44). 1-й сегмент без выдающихся дыхалец.
46 (47). Ноги желтые. Голова буроватая. Брюшко красновато-желтое
с буроватой вершиной. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
2.5 мм. $ неизвестен
17. G. flavipcs Forst.
47 (46). Бедра, иногда и голени бурые.
48 (49). Сегмент 1-й брюшка, тазики, вертлуги, голени и лапки желтые.
Черновато-бурый. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2 мм.
S неизвестен
15. 6г. timida Forst.
49 (48). Черный; вершина передних бедер, основание голеней и лапки
желто-красные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 3—4 мм .
16. 6r. nigrita Forst.
50 (15). Брюшко с редкой пунктировкой и слабо волосистое.
61 (56). Заднегрудь чрезвычайно короткая.
52 (55). Ноги красные или красно-желтые.
63 (54). Брюшко шире груди. Красно-бурый, брюшко с бурой вершиной.
Ноги красно-желтые. 2—2.5 мм .
17. 6г. declivis Forst.
64 (63). Брюшко не шире груди. Красно-желтый; голова и вершина брюшка
бурые. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 2.6 мм. <5 неизвестен
18. бг. leptogaster Forst.
66 (62). Ноги бурые. Черный или черно-бурый. Основание 3-го членика
усиков, вершина бедер и лапки желтые. Яйцеклад несколько короче
1-го сегмента брюшка. 2—б мм
19. G. pumila Forst.
66 (51). Заднегрудь не особенно короткая.
67 (64). 4-й членик усиков длиннее 3-го.
68 (69). Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный; ноги красножелтые, тазики буроватые. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й
иногда с красным рисунком. 2.6—3.6 мм . . * 20. 6г. terebrator Rtzb.
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59 (58). Яйцеклад не длиннее 1-го сегмента брюшка.
60 (63). Грудь красная.
61 (62). Голова черная. Красно-желтый или красный. Вершина брюгйка
черного цвета. 4—6 мм
21. G. Mesenwetteri Forst.
62 (61). Голова красная, густо и грубо пунктированная. Красный; усики
с бурой вершиной. Сегменты 2-й—3-й брюшка с черной поперечной
полоской, 4-й с тёмным основанием. 4—6 мм . * 22. G. sylvicola Forst.
63 (60). Черный; ноги красные, иногда буроватые. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка. 2.5—4 мм. 8 неизвестен . 23. G. ecarmata Forst.
64 (57). 4-й членик усиков не длиннее 3-го.
65 (70). Грудь красная.
66 (67). Раструб 1-го сегмента брюшка очень широкий. Черный; основание усиков, сегмент 1-й—2-й брюшка, основание 3-го и ноги
красные. 2.5—3.5 мм
27. G. inermis Forst.
67 (66). Раструб 1-го сегмента очень узкий.
68 (69). Брюшко черное, сегмент 1-й красновато-бурый. Голова суженная
кзади. Черный; голова, усики и грудь красно-бурые. Ноги черные,
лапки красноватые
25. G. anata'elianu Ceb.
69 (68). Красновато-желтый. Голова, усики и брюшко, за исключением
1-го сегмента бурые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2 мм.
8 неизвестен
26. G. luguhris Forst.
70 (65). Грудь более или менее бурая.
71 (72). Грудь и брюшко бурые. Сегмент 1-й брюшка и бедра буроватожелтые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2 мм. 8 неизвестен
* 27. G. postliuma Forst.
72 (71). Черный; 3-й—4-й членики усиков, передне- и среднегрудь, ноги
и сегменты 1-й—2-й брюшка красновато-бурые. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка. 3—4 мм
*28. G. lucidula Forst.
73 (14). Заднеспинка с ясным поперечным валиком.
-74 (109). Наклонная часть (задняя) заднегруди короче горизонтальной
части.
75 (94). Сегменты 2-й—3-й брюшка очень большие, представляющие собой
большую часть брюшка.
76 (83). Брюшко блестящее, почти гладкое, с редкими волоскмми. Сегменты 2-й—3-й брюшка неясно отделенные друг от друга, иногда
совсем слитые между собой.
77 (78). Красный; усики с темной вершиной. Ноги буроватые. Яйцеклад

длиной с 1-й сегмент брюшка. 4—5 мм. <5 неизвестен
157. G. rufa Pfank.
78 (77). Брюшко черное, сегмент 1-й красный.
79 (80). Брюшко грушевидное, расширяющееся кзади. Грудь, основание
усиков, голова и 1-й сегмент брюшка красно-бурые. Ноги буроватые, бедра черные. 5—6 мм. <5 неизвестен . 158. G. mediterranea Ceb.
80 (79). Брюшко не расширяющееся кзади.
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81 (82). Голова красная. Сегменты
—3-й брюшка совершенно слитые
между собой. 7 мм. 8 неизвестен
169. G. pfankuchi Ceb.
82 (81). Голова черная, матовая, сильно суженная кзади. Брюшко блестящее. Ноги буроватые. 4 мм. 8 неизвестен . 160. G. lichteinsteini Pfank.
83 (76). Брюшко густо пунктированное, волосистое. Сегменты 2-й—3-й
брюшка ясно отделенные друг от друга.
84 (89). Сегмент 1-й брюшка черный.
86 (86). Грудь, усики и ноги красные. 1-й членик усиков несколько
короче 2-го. Среднегрудь резко отделенная от заднегруди. 4 мм.
.8 неизвестен
161. G. maroccana Ceb.
86 (86). Грудь и ноги черные или черно-бурые.
87 (88). Яйцеклад заметно короче 1-го сегмента брюшка. Черный; наличник красноватый, также и основание усиков, сегменты брюшка
с красноватым задним краем. 3—4 мм. 8 неизвестен
.
162. G. obvia Ceb.
88 (87). Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Голова черная. Ноги
черные, передние голени красноватые. Брюшко черное, сегмент 1-й
с красным задним краем. 5 мм. <5 неизвестен . . 163. G. fusca Duch.
89 (84). Сегмент 1-й брюшка красный.
90,(91). Сегмен1Ы 2-й—3-й брюшка черные. Голова черная, лицо красное.
Грудь и 1-й сегмент брюшка красные. Задние сегменты частично
красноватые, обычно с черной вершиной. 3—5 мм
164. G. cabrerai Duch.
91 (90). Сегменты 2-й—3-й брюшка с красным или бурым рисунком, или
целиком красные.
92 (93). Брюшко целиком красное или красно-бурое, блестящее, тонко
пунктированное. 3.6 мм. 8 неизвестен
166. G. sanchi Duch.
93 (92). Брюшко черное, сегменты 2-й—-3-й частично красные или бурые.
Яйцеклад длиной с половину 1-го сегмента брюшка. 3.6—6 мм. 8 неизвестен
2. G. neesi Forst.
94 (76). Сегменты 2-й—3-й не особенно большие.
96 (100). Брюшко волосистое, густо пунктированное.
96 (99). Сегмент 1-й брюшка сильно расширяющийся к вершине.
97 (98). Черный; усики с красноватым основанием. Сегменты [брюшка
с красным задним краем. Ноги красно-желтые . . 29. G. failax Forst.
98 (97). Грудь красная, ногн красновато-желтые, брюшко красно-бурое,
сегменты 4-й—7-й черные. Сегмент 1-й брюшка короткий и сильно
выпуклый. Голова почти кубическая. 3 мм. 3 неизвестен
166. G. dusmeti Ceb.
99 (96). Сегмент 1-й брюшка почти не расширяющийся кзади. Черный;
ноги красные. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. 4 мм.
8 неизвестен
*40. G. niyricornis Forst.
100 (96). Брюшко почти гладкое, с редкой пунктировкой.
1,01 (104). Ноги красные.
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102 (103). Черный; 3-й членик усиков, основание 2-го, сегмент 1-й брюшка
и ноги красные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 2.6 мм.
8 неизвестен
• . . . . * 31. 6r. applanata Forst.
103 (102). Красный. Голова суженная кзади, брюшко с тонкой и редкой
пунктировкой, блестящее. 4 мм. 8 неизвестен . . 167. 6r. bolivari Ceb.
104 (101). Ноги частично бурые.
106 (106). Бурый; основание усиков и ноги красные, последние с бурым
рисунком. 1-й сегмент брюшка с выдающимися дыхальцами. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2.6 мм. 8 неизвестен
32. 6г. mediocris Forst.
106 (106). Некоторые сегменты брюшка красные.
107 (108). Заднеспинка с продольным желобком. Брюшко выпуклое. Черный; усики бурые. Грудь и 1-й сегмент брюшка красные. Ноги
частично бурые, бедра иногда черные. 5 мм . . . 33. 6г. pulicaria F.
108 (107). Заднеспинка без желобка. Черный; грудь, сегменты 1-й—2-й
брюшка и основание 3-го, тазики, вертлуги и лапки красные. Заднегрудь с острыми боковыми зубцами. 3—5 мм . . 34а. 6r. acarorum L.
109 (74). Наклонная часть заднегруди не особенно короткая, иногда
очень длинная.
110 (183). Сегменты 1-й—3-й брюшка грубо пунктированные и волосистые.
111 (150). Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
112 (116). Сегмент 1-й брюшка с сильно выдающимися дыхальцами.
113 (114). Черный; усики, грудь, сегменты 1-й—2-й брюшка, основание 3-го и ноги красные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
4 мм. 8 неизвестен
* 35. 6r. trux Forst.
114 (113). Бурый; усики, среднегрудь, 1-й сегмент брюшка и ноги красные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 4—4:5 мм. 8 неизвестен
36. 6г. proditor Forst.
115 (112). Дыхальца 1-го сегмента брюшка не особенно выпуклые.
116 (119). Брюшко красное или красно-желтое.
117 (118). Красно-желтый; сегменты 1-й—2-й брюшка желтоватые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 3—5 мм . . * 37. 6г. rufula Forst.
118 (117). Голова черная. Красно-желтый; усики с темной вершиной.
Заднеспинка с ясным валиком. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
брюшка. 4—4.6 мм. 8 неизвестен
* 38. 6r. ochracea Forst.
119 (116). Брюшко не целиком красное.
120 (123). Брюшко густо пунктированное.
121 (122). Красно-желтый; голова черная. Некоторые сегменты брюшка
бурые. Грудь красная. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
4—4.5 мм. <5 неизвестен
39. 6r. vorax For*t.
122 (121). Сегмент 1-й брюшка красный. Черно-бурый. Средне- и заднегрудь одинаковой длины. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
2.5 мм. 8 неизвестен
40. 6г. aliewa Forst.
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123 (120). Брюшко не особенно густо пунктированное.
124 (125). Брюшко черное. Бурый; вертлуги и лапки

красно-желтые.

Заднеспинка с поперечным валиком. 2—3.5 мм. <5 неизвестен

. . .

*41. G. quaesitoria Forst.
125 (124). Брюшко не целиком черное.
126 (139). Только 1-й сегмент брюшка светлый.
127 (128). Заднегрудь значительно длиннее среднегруди. Черный; грудь,
1-й сегмент брюшка, края 2-го и ноги красно-желтые. Заднегрудь
сильно сдавленная с боков. 3 мм. S неизвестен
42. G. modesta Forst.
128 (127). Заднегрудь и среднегрудь почти одинаковой длины.
129 (130). Среднегрудь с шитиком. Красный; голова и брюшко, начиная
с 2-го сегмента, черные. Заднеспинка с поперечным валиком. 3—4 мм.
8 неизвестен
43. 6r. distincta Forst.
130 (129). Щитик отсутствует совершенно.
131 (132). Ноги желтые. Желтый; голова черно-бурая. Брюшко, начиная
с 2-го сегмента, краснобурое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
брюшка. 2.5 мм. 8 неизвестен
44. 6г. vicina Forst.
132 (131). Ноги частично бурые.
133 (134). Усики красно-желтые. Красно-желтый; голова красно-бурая.

Заднеспинка с поперечным валиком. 3 мм. <5 неизвестен
45. Cr. sericea Forst.
134 (133). Усики красно-бурые.
135 (136). Грудь красная. Черный; основание усиков, 1-й сегмент брюшка
и ноги красно-желтые. Брюшко густо волосистое. 2.5—3 мм. . . .
*46. 6г. petulans Forst.
136 (135). Грудь с бурым рисунком.
137 (138). Красно-желтый; голова красно-бурая, грудь и брюшко, начиная
с 2-го сегмента, бурые. Заднеспинка с ясным поперечным валиком.
3.5 мм. 8 неизвестен
47. 6r. miilleri Forst.
138 (137). Голова и брюшко черно-бурые, грудь и 1-й сегмент брюшка
темно-красные. Ноги красно-желтые. 2.5 мм. 8 неизвестен
. . . .
, 48. 6г. incerta Forst.
139 (126). Несколько сегментов красные или красно-желтые.
140 (141). Сегмент 1-й брюшка черный. Черный; усики, ноги и сегмент 2-й брюшка красные, 3-й красный с черным рисунком. 4 мм .
49. 6г. vagabunda Forst.
141 (140). Сегмент 1-й брюшка красный или красно-желтый.
142 (145). Сегмент 1-й—2-й брюшка светлые.
143 (144). Голова черная. Черный; сегменты 1-й—2-й брюшка и бедра
темно-красные. 3.5 мм. 8 неизвестен . . . . 50. 6r. fraudulenta Forst.
144 (143). Голова и вершина брюшка бурые, сегменты 1-й—2-й красные.
Брюшко пунктированное. 3 —4 мм
168. G. comes Forst.
145 (142). Сегменты 1-й—3-й—4-й брюшка красные.
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146 (149). Сегменты
—3-й брюшка пунктированные, остальные почти1
гладкие.
147 (148). Голова и сегмент б-й брюшка черные. Красный. Заднеспинка
с ясным поперечным валиком. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
брюшка
64. 6r. analis Forst.
t
148 (147). Брюшко, начиная с 8-го сегмента, бурое. Красно-желтый, голова
черная. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. 8 мм. 8 неизвестен
52. G. attcnta Forst.
149 (146). Брюшко равномерно пунктированное. Красно-желтый. Голова
черная, брюшко с бурой или черной вершиной. 3—4 мм
63. 6г. incubitor Forst.
150 (111). Яйцеклад не одинаковой длины с 1-м сегментом брюшка.
151 (176). Яйцеклад ясно короче 1-го сегмента брюшка.
152 (157). Грудь и брюшко черные.
153 (164). Передние голени вздутые. Усики короткие и толстые. Черный;
основание усиков и ноги красные. Сегмент 1-й брюшка с красным
задним, сегменты 2-й-—3-й с красными боковыми краями. 4—б мм.
* бб. 6г. agilis F,
154 (153). Передние голени не вздутые.
155 (156). Грудь без щитика. Заднегрудь не особенно выпуклая. Чернобурый; основание голеней и лапки красно-желтые. 3 мм. <? неизвестен
*56. 6г. integer Forst.
156 (156). Щитик явственный. Черный; вертлуги, вершина передних
бедер, голени почти целиком и лапки желтоватые. 7—9 мм. 8 неизвестен . .
149. 6г. carbonuria Best.
157 (162). Грудь и брюшко более или менее красные или бурые.
168 (169). Заднегрудь значительно длиннее среднегруди. Черный; основание усиков, грудь и ноги красные. Задние бедра и голени с черной вершиной. 5 мм
*57. 6r. liortensis Grrav.
159 (158). Заднегрудь почти одинаковой длины с среднегрудью.
160 (165). 1-й сегмент брюшка с резко выдающимися дыхальцами.
161 (164). Голова черная.
162 (163). Ноги краоцо-желтые. Черный; основание усиков, грудь и 1-й сегмент брюшка красные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка.
2.5—5 мм. 8 неизвестен
58. 6г. bicoJor Grav.
163 (162). Ноги черно-бурые с красным рисунком. Усики красно-бурые.
Голова черная. Грудь и 1-й сегмент брюшка, тазики, вертлуги, вершина бедер и лапки красные. Передние голени желтоватые. 8—9 мм.
8 неизвестен
146. 6r. riggioi Dest.
164 (161). Голова красная. Красно-желтый, брюшко с красно-бурой вершиной. Ноги иногда желтоватые. 2—5 мм. 8 неизвестен
59. G. pulchra Forst.
J65 (160). Дыхальца 1-го сегмента брюшка не особенно выпуклые.
166 (169). Грудь красная.
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167 (168). Красно-желтый. Голова и вершина брюшка буроватые. Брюшко
густо пунктированное, волосистое. Яйцеклад в два раза короч%
1-го- членика брюшка. 2.5—4.5 мм. <5 неизвестен . 60. G. unieolor Forst.
168 (167). Голова черная; черно-бурый; основание усиков, грудь, сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги красные. Брюшко пунктированное.
Яйцеклад немного короче 1-го сегмента брюшка. 2.5—4.6 мм . . .
61. G. puberula Forst.
169 (166). Грудь с бурым рисунком.
170 (173). Среднегрудь с щитиком.
171 (172).,Красно-желтый, голова и вершина брюшка бурые. 3.6 мм.
$ неизвестен
62. G. brachyura Forst.
172 (171). Черный; грудь, вертлуги, голенц и лапки более или менее
красные. 3—б мм
63. G. furax Forst.
173 (170). Среднегрудь без щитика.
174 (176). Средне- и заднегрудь почти одинаковой длины. Голова и брюшко,
начиная с 2-го сегмента, красно-бурые. Сегмент 1-й и ноги красножелтые. 2—3 мм. 8 неизвестен
6 k G. sordida Forst.
176 (174). Заднегрудь значительно короче среднегруди. Красный; заднегрудь и брюшко, начиная с 3-го сегмента, черно-бурые. 2.6—i мм .
66. G. micrura Forst.
176 (161). Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка.
177 (178). Черный; грудь иногда с красным рисунком; усики бурые;
ноги красные, бедра и вершина голеней бурые. 3 мм. <5 неизвестен.
65. G. mlnerans Forst.
178 (177). Грудь красная.
179 (180). Сегмент 1-й брюшка красный; черно-бурый; основание усиков,
грудь и ноги красные. 3.5—4 мм. $ неизвестен . 70. G. cautus Forst.
180 (179). Сегменты 1-й—2-й—3-й брюшка красные.
181 (182). Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. Голова широкая. Черный;
основание усиков, грудь и ноги красные. 6 мм. $ неизвестен . . .
146. G. costata JBridgm.
182 (181). Сегменты 1-й—2-й брюшка красные. Черный; усики, грудь
и ноги красные. Сегменты 3-й- -4-й брюшка с красными боковыми
краями. 3 мм. S неизвестен
169. G. ruficornis Thunb.
183 (НО). Брюшко с чрезвычайно редкой пунктировкой.
184 (207). Грудь целиком или почти целиком черная или бурая.
186 (198). Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
186 (187). 7-й членик усиков поперечный. Черный. Ноги красные. 3 мм.
S неизвестен
71. 6r. arics Forst.
187 (186). 7-й членик усиков вытянутый в длину.
188 (193). Брюшко черное, сегмент 1-й иногда красный.
189 (190). Черный; ноги красные, задние бедра с бурой вершиной. Заднегрудь с острыми боковыми зубцами. 2.5—3 мм. S неизвестен . . .
170. G. forsteri Bridgm.
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190 (189). Сегмент 1-й брюшка красный.
191 (192). Голова не суженная кзади. Черный; цереднегрудь и сегмент 1-й
брюшка красные, остальные сегменты с красным задним краем.
Ноги красные. 3 — б мм
, * 72. G. instabilis Forst.
192 (191). Голова суженная кзади. Черный; основание усиков и ноги
красные. 3 мм. 8 неизвестен
143. G. breviceps Thorns.
193 (188). По меньшей мере сегменты 1-й—2-й брюшка красные.
194 (195). Красный. Голова, заднегрудь и брюшко, начиная с 2-го сегмента, черные. Среднегрудь несколько длиннее заднегруди. 4—6 мм .
. . .
*73. 6г. pedicularia F.
195 (194). Грудь черная.
196 (197). Сегменты 1-й — 3-й. брюшка красные. Красный; голова, грудь
и брюшко, начиная с 3-го сегмента, черные. Сегмент 1-й брюшка
с слегка выдающимися дыхальцами. 4—6 мм
. . . . . . . .
* 74. 6г. cursitans F.
197 (196). Сегменты 1-й—2-й брюшка, основание усиков и ноги красные.
4—5 мм. <5 неизвестен
75. 6г. decipiens Forst.
198 (185). Яйцеклад ясно короче 1-го сегмента брюшка.
199 (202). 7-й членик усиков не вытянутый в длину.
200 (201). Сегмент 1-й брюшка с ясно выдающимися дыхальцами. Черный.
Основание усиков, сегменты 1-й, 2-й и 7-й брюшка и ноги красновато-желтые. 2.5 мм. 8 неизвестен
76. G. infirmn Forst.
201 (200). Дыхальца 1-го сегмента не особенно выпуклые. Черный. Ceiменты 1-й—2-й и ноги красные. 2.5 мм. 8 неизвестен
77. 6г. fuscicornis Forst.
202 (199). 7-й членик усиков вытянутый в длину.
203 (204). 1-й сегмент брюшка с выдающимися дыхальцами. Черный;
основание усиков, передне- и среднегрудь, сегменты 1-й—2-й брюшка,
основание 3-го и ноги красные. 3—4 мм
78. G. vagans 01.
204 (203). Дыхальца 1-го сегмента не выпуклые.
205 (206). Сегменты 1-й—3-й брюшка, основание усиков, передне- и среднегрудь и ноги красные. Бедра буроватые. 4 мм. 8 неизвестен . . .
72. 6г. discedens Forst.
206 (205). Сегменты 1-й—2-й брюшка, основание усиков и частично ноги
красно-желтые. 4 мм
. 80. G. calva Forst.
207 (184). Грудь более или менее красная.
208 (247). Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
209 (218). Брюшко бурое, сегмент 1-й красный.
210 (217). Голова черная.
211 (212). 1-й сегмент брюшка с сильно выдающимися дыхальцами. Голова
и брюшко, начиная с 2-го сегмента, черно-бурые. Основание уснков,
грудь и ноги красно-желтые. 2.5 мм. <5 неизвестен
.
81. 6г. celer Forst.
212 (211). Дыхальца 1-го сегмента не особенно выпуклые.
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213 (214). Бедра буроватые. Красно-желтый; голова черная, брюшко
с бурой вершиной. Сегмент 1-й с слабо выдающимися дыхальцами.
2.6 мм. 3 неизвестен
82. 6r. spadicea Forst.
214 (213). Ноги целиком красные.
215 (216). Сегмент 2-й брюшка черный. Красно-желтый; голова и вершина брюшка черные. 3 мм. 3 неизвестен . . 83. G. ephippiger Forst.
216 (215). Красно-желтый; брюшко, начиная с 3-го сегмента, и голова
черно-бурые. 2.5 мм—3.5 мм
84. 6г. tonsa Forst.
217 (210). Голова красно-бурая. Черно-бурый или красно-желтый. Основание усиков, 1-й сегмент брюшка и ноги красноватые. 2—3 мм . .
85. 6r. gracilis Forst.
218 (209). Несколько сегментов красные.
,
219 (228). 7-й членик усиков слабо или сввсем не вытянутый в длину.
220 (223). Все бедра красные.
221 (222). Заднеспинка без поперечного валика. Красно-желтый; голова,
усики и брюшко, начиная с 3-го сегмента, черные. 2.5 мм. 3 неизвестен
86. Ст. inquilina Forst.
222 (221). Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Красно-желтый;
голова и брюшко, начиная с 3-го сегмента, черные. Сегменты иногда
с красно-желтым задним краем. 2—3 мм. 3 неизвестен
87. бг. vigil Forst.
223 (220). Бедра другой окраски.
224 (225). Бедра буроватые. Черный; основание усиков, грудь, сегменты 1-й—2-й брюшка и ноги красно-желтые. 2—5 мм. 3 неизвестен
88. 6г. parvula Forst.
225 (224). Только задние бедра бурые.
226 (227). 1-й сегмент брюшка с сильно выдающимися дыхальцами.
Красный; голова и брюшко, начиная с 4-го сегмента, черные. 3 мм.
3 неизвестен
89. G. callida Forst.
227 (226). Дыхальца 1-го сегмента брюшка не особенно выпуклые. Черный. Основание усиков, грудь, сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги
красные, задние бедра бурые. 2.5 мм. 3 неизвестен . 90. G. latrator Forst.
228 (219). 7-й членик усиков ясно вытянутый в длину.
229 (230). Брюшко красное; голова черная. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Ноги красно-желтые. 4 мм. 3 неизвестен
91. 6г. proxima Forst.
230 (229). Брюшко частично черное.
231 (232). Только 3-й сегмент брюшка черный. Красный, голова черная.
3—5 мм
* 171. 6г. melanocephala Schrnk.
232 (231). Несколько сегментов брюшка черные.
233 (238). Сегменты 1-й—3-й—4-й брюшка красные.
• 234 (235). Среднегрудь с щитиком. Красно-желтый. Голова и вершина
брюшка черные. 4 мм. 3 неизвестен
92. 6r. congrua Forst.
235 (234). Среднегрудь без щитика.
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236 (237). Сегменты 1-й—4-й красные. Голова и вершина брюшка черные.
5.5 мм. $ неизвестен
93. G. meigeni Forst.
237 (236). Сегменты 1-й—3-й брюшка красные. Голова и вершина брюшка
черные. Задние бедра часто буроватые. 3 мм. & неизвестен . . . .
* 94. G. gentilis Forst.
238 (233). Сегменты 1-й—2-й брюшка красные.
289 (240). 1-й сегмент брюшка с выдающимися дыхальцами. Черный;
основание усиков, грудь, сегменты 1-й—2-й брюшка и ноги красные.
3—4 мм. $ неизвестен
95. G. impotens Forst.
240 (239). Дыхальца 1-го сегмента не особенно выпуклые.
241 (244). Голова черная.
242 £243). Лицо красное. Красно-желтый; брюшко с черной вершиной.
4 мм. S неизвестен
96. G. glabrata Forst.
243 (242). Лицо черное. Черный; основание усиков, грудь, 1-й—2-й сегменты брюшка и ноги красные. Сегмент 2-й иногда с черными пятнами или с черной поперечной полоской. 3—5 мм. S неизвестен .
97. 6г. hostilis Forst.
244 (241). Голова тёмнокрасная или бурая.
245 (246). 1-й сегмент брюшка сильно расширяющийся кзади. Красножелтый. Голова и вершина брюшка тёмнокрасные. 2.5 мм. S неизвестен
98. G. derusa Forst.
246 (245). 1-й сегмент брюшка почти не расширенный кзади. Красножелтый. Голова и вершина брюшка буроватые. 2—3 мм. 8 неизвестен
92. G. pulex Forst.
247 (208). Яйцеклад не одинаковой длины с 1-м сегментом брюшка.
248 (257). Яйцеклад значительно короче 1-го сегмента брюшка.
249 (250). Только 1-й сегмент брюшка красный. Черный; грудь и ноги
красные. 4.5—5 мм. $ неизвестен
100. G. steveni Grav.
250 (249). Несколько сегментов брюшка красные.
251 (254). Сегменты 1-й—2-й брюшка красные.
252 (253). Голова, вершина брюшка и бедра черные с резким металлически-синим отливом. 5 мм. $ неизвестен . . . 101. G. cyanura Forst.
253 (21*2). Тело без металлического отлива. Красно-бурый; основание усиков, грудь, 1-й—2-й сегменты брюшка и ноги красно-желтые. 2.5 мм.
$ неизвестен
102. G. ance/iS Forst.
254 (251). Сегменты 1-й—3-й—4-й брюшка красные.
255 (256). Средне- и заднегрудь с продольным желобком. Черный; основание усиков, грудь, сегменты 1-й — 4-й брюшка и ноги красные.
3 мм. 3 неизвестен
104. G. canaliculata Forst.
256 (255). Грудь без продольного желобка. Красно-желтый; голова и вершина брюшка черные. 4 мм. 6 неизвестен . . . 103. G. latro Forst.
257 (248). Яйцеклад несколько длиннее 1-го сегмента брюшка.
258 (259). Только 1-й сегмент брюшка красный. Черный; усики красные
с темной вершиной. Грудь красная. Ноги красные, передние и сред-
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ние бедра с черным рисунком. 10 мм. 3 неизвестен
1.47. G. ragusai Dest.

269 (258). Сегменты 1-й—2-й—3-й брюшка красные.
260 (261). Сегменты 1-й—2-й красные. Красно-желтый; голова и вершина
брюшка черные. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. 5 мм.
$ неизвестен
* 104. G. denudata Forst.
261 (260). Сегменты 1-й—3-й красные. Черный; основание усиков, грудь
и ноги красные. 3.5—4 мм. $ неизвестен . . . 105. G. insolens Forst.
262 (1). Самцы.
263 (352). Бескрылые.
264 (287). Среднегрудь без щитика.
265 (284). Дыхальца 1-го сегмента брюшка не выпуклые.
266 (278). Грудь черная.
267 (283). Голова черная.
268 (271). Ноги желтые.
269 (270). Голова ясно суженная кзади. Усики толстые. Черный; усики
с красным основанием. 3 мм
143. G. breviceps Thorns.
270 (269). Голова почти не суженная кзади. Черный; усики с красножелтым основанием. 2.5—3 мм.
65. G. micrura Forst.
271 (2Q8). Ноги черные или с черным рисунком.
272 (273). Брюшко густо волосистое. Черный; сегменты 2-й—3-й брюшка
иногда частично красные. Ноги красные, задние бедра и голени
черноватые. 3—3.5 мм
* 55. G. agilis F.
273 (272). Брюшко не особенно волосистое.
274 (275). Щеки с глубоким желобком. Черный, блестящий. 2.5—3 мм. .
19. 6г. pumila Forst.

275 (274). Щеки без желобка.
276 (277). Заднегрудь большая и выпуклая. Голова почти кубическая.
Черный; заднеспинка без поперечного валика. 1.5—3 мм
• . 142. 6г. gonatopina Thorns.

277 (276). Заднегрудь не особенно большая и не выпуклая. Черный; ноги
желтые. Усики нитевидные, короче тела. 2.5—3 мм 9. G. anthracinaForst.
278 (266). Грудь и брюшко частично красные.
279 (280). Среднеспинка красная с тремя черными пятнами. Средне- и
заднегрудь одинаковой длины. Брюшко тонко пунктированное.
3—4 мм

45. G. sericea Foist.

280 (279). Красно-желтый; голова и вершина брюшка черные.
281 (282). Брюшко матовое. Ноги красные. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. 3—5 мм .•
34а. G. аса г опт L.
282 (281). Брюшко блестящее. Средне- и заднегрудь одинаковой длиньт.
В остальном как предыдущий вид. 2.5—3.5 мм . 84. G. tonsa Forst.
283 (267). Голова и вершина брюшка буроватые. Красно-желтый. Брюшко
с редкой пунктировкой, слегка волосистое. £ неизвестна
108. G. filicornis- Forst.
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284 (265). 1-й сегмент брюшка с резко выдающимися дыхальпами.
285 (286). Заднеспинка с неясным поперечным валиком. Брюшко черное.
Сегмент 3-й брюшка и края 4-го красно-желтые. Грудь красноватая.
6 мм. 2 неизвестна
107. 6г. eyregia Forst.
286 (285). Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Красно-желтый;
голова и вершина брюшка черные. 2.5—4 мм. £> неизвестна . . . .
110. 6г. avida Forst.
287 (264). Среднегрудь с ясным щитиком.
288 (351). Щитик не окаймленный валиком по бокам.
289 (304). 1-й сегмент брюшка с выдающимися дыхальцами.
290 (291). Голова почти не шире груди. Черный; основание усиков и ноги
красно-желтые. 4 мм. £ неизвестна . . . . 111. 6г. microcephala Forst.
291 (290). Голова значительно шире груди.
292 (297). Ноги бурые.
293 (294). Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Черно-бурый;
сегмент 2-й брюшка с желтоватым оттенком. 2.5 мм. £ неизвестна .
112. G. fuseula Forst.
294 (293). Заднеспинка с очень слабым поперечным валиком. .
295 (296). 1-й—3-й сегменты брюЬпка, грудь, основание усиков и ноги
бурые. Задние бедра черные, голени с черной вершиной. 4 мм.
2 неизвестна
109. 6г. nomas Forst.
296 (295). Черный; вертлуги, вершина передних бедер, лапки и передние
голени красно-бурые. 2.5 мм
113. 6г. ocissima Forst.
297 (292). Ноги красно-желтые.
298 (299). Сегмент 1-й брюшка с легкой поперечной перетяжкой. Черный;
усики, 1-й—3-й сегменты брюшка и ноги, красно-желтые. 4 мм.
д неизвестна
114. 6г. constricta Forst.
299 (298). 1-й сегмент брюшка без перетяжки.
300 (303). Пологая задняя часть заднегруди несколько короче ее горизонтальной части.
301 (302). Черный; ноги красно-желтые Голова и грудь густо морщинистые. 3.5 мм. 2 неизвестна
115. 6г. winnertzi Forst.
302 (301). Черно-бурый; основание усиков, частично передне- и среднегрудь, задний край 1-го—2-го сегментов брюшка и ноги красные.
3 мм. 2 неизвестна
116. 6г. lustrator Forst.
303 (300). Пологая часть заднегруди длиннее горизонтальной. Черный;
' усики передне- и среднегрудь, сегменты 1-й—2-й брюшка и ноги
красно-желтые. 3.5 мм. g неизвестна . . . . 118. 6r. decurtata Forst.
304 (289). Дыхальца 1-го сегмента не особенно выпуклые.
305 (306). Ноги черно-бурые. Черный; вершина передних бедер, основание голеней и лапки красно-желтые. Заднеспинка без поперечного
валика. 2 мм. £ неизвестна
117. 6г. anguina Forst.
306 (305). Ноги красновато-желтые или желтые.
307 (322). Дыхальца 1-го сегмента брюшка слегка выпуклые.
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308 (311). Заднеспинка с неясным поперечным валиком.
309 (310). Голова черная; грудь и брюшко бурые. Сегмент 1-й брюшка,
края 2-го и ноги красно-желтые. 3 мм. неизвестна
119. бг. ambulans Forst.
310 (309). Бурый; грудь, сегменты 1-й—2-й брюшка, основание 3-го и ноги
желтые. 2 мм. 51 неизвестна
120. G.pallipes Forst.
311 (308). Заднеспинка с резким поперечным валиком.
312 (321). Грудь нормальная, не особенно вытянутая в длину.
313 (314). Голова бурая. Красновато-желтый, брюшко с темнобурой вершиной. 3 мм. д неизвестна
128. G. inspector Forst.
314 (313). Голова черная.
315 (318). Брюшко с красновато-желтым основанием.
316 (317). Сегменты 1-й—3-й брюшка красно-желтые. Заднегрудь и вершина брюшка черные. 3.5 мм. д неизвестна
121. 6г. procursoria Forst.
317 (316). Только сегменты 1-й—2-й брюшка красно-желтые. 4 мм. J неизвестна
122. G. erythropus Forst.
318 (315). Сегменты 1-й—2-й брюшка буроватые.
319 (320). Заднегрудь целиком черная. Черный; основание усиков, среднегрудь, сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги красно-желтые. 4 мм.
д неизвестна
124. G. elaphra Forst.
320 (319). .Красный; основание брюшка и ноги красно-желтые. Голова
черная. 3—4 мм. д неизвестна
123. G. doliopus Forst.
321 (312). Грудь чрезвычайно удлиненная. Черный; вершина бедер и основание голеней красно-желтые. 2.5—3 мм. q неизвестна
125. 6г. linearis Forst.
322 (307). Дыхальца 1-го сегмента совсем не выпуклые.
323 (326). Брюшко почти без волосков.
324 (325). Заднеспинка с неясным поперечным валиком. Черно-бурый;
голова черная, среднегрудь и ноги красные, бедра бурые. 2.5 мм.
д неизвестна
126. G. microstyla Forst.
325 (324). Заднеспинка с хорошо заметным валиком. Черный; основание
усиков, частично переднегрудь, задний край 1-го—2-го сегментов
брюшка и ноги красно-желтые. 3 мм. 9 неизвестна
127. G. indagator Forst.
326 (323). Брюшко с ясными волосками.
327 (336). Брюшко черное.
328 (333). Среднегрудь с красным рисунком.
329 (330). Сегмент 2-й брюшка черный с красно-желтыми основанием
и вершиной. Черный; основание усиков, задний край 1-го сегмента
брюшка, передний край среднегруди и ноги красно-желтые. 9 неизвестна
129. G. migrator Forst.
330 (329). Сегмент 2-й брюшка красно-желтый с бурым рисунком или
с красно-желтым задним краем.
ОирФн, 15

18
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331 (332). Раструб 1-го сегмента брюшка с поперечной перетяжкой. Черный; основание усиков, задний край 1-го—2-го сегментов брюшка
и ноги красно-желтые. 4 мм. 9 неизвестна . . 130. G. solitaria Forst.
332 (331). Раструб 1-го сегмента без перетяжки. Черный. Основание усиков, среднегрудь частично, задний край L-ro и 2-го сегментов брюшка
и ноги красно-желтые. 4 мм. Q неизвестна . . 131. G. ageletes Forst.
333 (328). Среднегрудь черная.
334 (335). Все сегменты брюшка с красноватым задним краем. Черный;
основание усиков, край шеи и ноги красно-желтые. Брюшко пунктированное и волосистое, б мм. Q неизвестна
132. G. marginata Forst.
335 (334). Не все сегменты с красным задним краем. Черный; основание
усиков и ноги красно-желтые. 4 мм. о неизвестна
133. G. mdanophora Forst.
336 (327). Один или несколько сегментов брюшка светлые.
337 (342). Заднеспинка с очень слабым поперечным валиком.
338 (339). Сегменты 1-й—2-й брюшка и ноги красно-желтые. Голова
и вершина брюшка черные. 3 мм. неизвестна
134. G. imbecilla Forst.
339 (338). Только 1-й сегмент брюшка светлый.
340 (341). Сегмент 1-й брюшка сильно расширяющийся кзади. Чернобурый; 1-й сегмент брюшка и ноги красно-желтые. 3 мм. g неизвестна
135. G. nava Forst.
341 (340). 1-й сегмент брюшка почти не расширенный кзади. Черный;
основание усиков, 1-й сегмент брюшка, 2-й у основания и вершины
и ноги красные. 3 мм. д неизвестна . . . .
136. G. prudens Forst.
342 (337). Заднеспинка с ясным поперечным валиком.
343 (344). 1-й сегмент брюшка сильно расширяющийся кзади. Чернобурый; грудь частично, сегменты 1-й—2-й брюшка и ноги красножелтые. 3.5 мм. J неизвестна
137. 6r. histrio Forst.
344 (343). 1-й сегмент брюшка почти не расширяющийся кзади.
345 (346). Красно-желтый. Голова и вершина брюшка черные. Брюшко
с редкой пунктировкой. 3.5 мм. q неизвестна . 138. G.fugitiva Forst.
346 (345). Грудь черно-бурая.
347 (348). Сегмент 2-й брюшка черный с красноватыми боковыми краями.
Сегмент 1-й, основание усиков, грудь частично и ноги красножелтые. 3 мм. 2 неизвестна
139. 6r. secreta Forst.
348 (347). Сегменты 1-й—2-й—3-й—4-й красно-желтые.
349 (350). Только сегменты 1-й—2-й брюшка, основание усиков, среднегрудь частично и ноги красные. 4 мм. Q неизвестна
140. G. violenta Forst.
350 (349). Сегменты 1-й—3-й брюшка красно-желтые. Голова и вершина
брюшка черные. Ноги красно-желтые. 3.5 мм. j неизвестна . . . .
141. 6г. tentator Forst.
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351 (288). ГЦитик окаймленный по бокам валнком. Среднеспинка и брюшко
гладкие и блестящие. Черный; ноги желтые. 2.5-—В мм
- . . 5. 6г. inepta Forst.
352 (263). Крылатые.
353 (354). Передние крылья с неполным жилкованием. Черный; усики
с красным основанием. Сегменты 1-й—2-й брюшка, основание 3-го
и ноги желто-красные. 2—2.5 мм. £ неизвестна
180. 6г. annulicornis Bridgm.
354 (353). Крылья с нормальным жилкованием (как у рода Hemiteles).
355 (366). Грудь частично красная.
356 (365). Крылья бесцветные.
357 (364). Некоторые сегменты брюшка красные.
358 (359). Передне- и среднеспинка красные. Брюшко черное, • сегмент 2-й с красноватыми боковыми краями. Усики и ноги краснобурые. 4—5 мм. 9 неизвестна
181. 6r. coelebs Rtzb.
359 (358). Среднеспинка черная, или лишь с красным рисунком.
360 (361). Бедра черные. Черный; сегменты 1-й—2-й брюшка и ноги
красные. 3—4 мм
80. 6г. calva Forst.
361 (360). Ноги почти целиком желтые или красноватые.
362 (363). Глазок (в переднем крыле) черный с белым основанием. Черный; основание усиков и ноги красно-бурые. 1-й сегмент брюшка
с красноватыми боковыми краями. 5 мм. <j неизвестна
. „
171. 6г. variabilis Rtzb.
363 (362). Глазок без белого рисунка. Параллельная жилка (в переднем
крыле) отходит от брахиальной ячейки ниже ее середины. Черный;
переднеспинка желтоватая, сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги красножелтые. 3—5 мм
j
* 37. 6r. rufula Forst.
364 (357). Брюшко черное. Черный; ноги красные, задние тазики черные.
Задние голени с темной вершиной. 4—5 мм. £ неизвестна
. . . .
172. G. ргсеа Bridgm.
365(356). Крылья дымчатые. Черный; усики с красным основанием, край
шеи ж вершина щитика красноватые. Вершина 1-го сегмента брюшка,
сегменты 2-й—3-й красно-бурые. Ноги красные. 4.5 мм. £ неизвестна.
173. 6г. rufotincta Bridgm.
366 (355). Грудь черная.
367 (394). Задние ноги почти целиком, или по меньшей мере задние
тазики, черные.
3 ,: 8 (369). Заднегрудь необычайно короткая, с поперечным валиком. Черный. Задний край 1-го сегмента брюшка, основание и вершина 2-го
и основание 3-го красноватые. Передние ноги почти целиком и все
голени красноватые. 3.5—4 мм. £ неизвестна. 174. 6г. confusa Bridgm.
369 (368). Заднегрудь не особенно короткая.
370 (387). Брюшко черное, иногда некоторые сегменты с светлым
рисунком.
18*
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871 (380). Брюшко совершенно черное.
372 (373). Сегмент 2-й брюшка поперечный. Среднеспинка матовая.
Глазок черный с белым основанием. Черный. 4—б мм
7. G. exareolata Forst.
373 (372). 2-й сегмент брюшка не поперечный.
374 (376). Черный; вершина бедер и лапки красноватые. Заднеспинка
с валиками. Сегменты 1-й—3-й брюшка грубо пунктированные,.
1-й с продольными килями. 3 мм. 9 неизвестна. 176. G. pauxilla Кок.
376 (374). Ноги не целиком черные.
376 (377). Основание усиков и ноги желтые, задние тазики черные. Черный. Щеки вздутые. 4—6 мм
21. 6r. Jciesenwetteri Forst.
377 (376). Ноги почти целиком красные.
378 (379). Усики короткие, черные. Черный; бедра и голени красные,.
бедра иногда более или менее черные. 4—6 мм
* 22. G. sylvicola Forst.
379 (378). Усики не особенно короткие, с красным основанием. В остальном, как предыдущий вид. 3—5 мм . . . 162. G. femoralis Brischke.
380 (371). Брюшко с красными краями сегментов или с красными пятнами.
381 (382). Сегменты 2-й—3-й брюшка с двумя красными пятнами. Заднегрудь тонко морщинистая. Ноги черные; вершина передних бедер
и голени желтоватые. 2.6—3.6 мм
* 20. G. terebrator Rtzb.
382 (381). Брюшко с другой окраской.
383 (ЗЬ4). Брюшко сильно расширяющееся кзади. Голова и грудь матовые,.
черные. Усики красно-бурые. Брюшко бурое с желтой вершиной.
Ноги бурые, голени красно-желтые. 4 мм. q неизвестна
176. G. claviventris Strobl.
384 (383). Брюшко не расширяется кзади.
386 (386). Усики чрезвычайно длинные, щетинковидные. Черный; сегменты 1-й—2-й брюшка с красным задним краем. 4—б мм
10. 6г. zonata Forst.
386 (386). Усики не особенно длинные.
387 (370). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные.
388 (389). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные с черным пятном. Глазок
(в переднем крыле) черный с белым основанием. 3—4 мм
161. G. comes Forst.
389 (388). Сегменты 2-й—3-й без черного рисунка.
390 (391). Только сегмент 2-й брюшка желтый. Черный; усики длинные.
Брюшко гладкое. 3—4 мм
16. (т. nigrita Forst.
391 (390). Сегменты 2-й—3-й брюшка целиком или частично желтые.
392 (393). Сегмент 2-й целиком и основание 3-го красноватые. Черный;
передние бедра и все голени ржаво-красные. Усики черные. 3—-6 мм.
161. 6г. forniicaria L.

393 (392). Сегменты 2-й—3-й целиком и ноги красные, тазики черные.
Заднегрудь морщинистая. 6 мм . . . . .. . . . . 1. G. vulpina Gray.
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394
395
396
397
398

—

(367). Ноги почти целиком светлые.
(896). Брюшко черное, ноги желтые. 3 — 4 мм . . . 54. G. analis Forst.
(395). Брюшко частично светлое.
(408). Ноги желтые или красные.
(399). Сегменты 2-й—3-й брюшка блестящие, с желтой вершиной.
Грудь сильно удлиненная. Ноги красно-желтые. 3 мм
11. 6г. edentata Forst.
399 (398). Брюшко матовое, тонко морщинистое.
400 (405). Несколько сегментов брюшка красные или красно-желтые.
401 (404). Сегменты 1-й—3-й брюшка красные или желто-красные.
402 (403). Сегменты 1-й—3-й брюшка желто-красные, 2-й—3-й с бурыми
пятнами. 1-й сегмент брюшка с сильно выдающимися дыхальцами.
4—5 мм. £ неизвестна
177. G. ovata Bridgm.
403 (402). Сегменты 1-й—3-й красные. Усики с красным основанием, ноги
красные. Заднеспинка с двумя поперечными валиками. 4 мм. g неизвестна
178. G. rufpes Bridgm.
404 (401). Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 4—6 мм
* 73. G. pedicularia Forst.
405 (400). Только сегмент 2-й брюшка светлый, 3-й иногда с красным
основанием.
406 (407). Сегмент 3-й брюшка черный. Вершина 1-го сегмента, основание и вершина 2-го, основание усиков и ноги красные. Сегмент 1-й брюшка с резко выдающимися дыхальцами. 5 мм.
д незвестна
179. G. hyponomeutae Bridgm.
407 (406). Сегмент 3-й брюшка с красным основанием. Задний край
1-го сегмента, 2-й целиком, основание усиков и ноги красноватожелтые. 3—5 мм
* 72. G. instabilis Forst.
408 (397). Бедра и голени частично бурые.
409 (410). Задние бедра и голени с бурой вершиной. Сегмент 2-й брюшка
черный с желтыми основанием и вершиной. Ноги красно-желтые,
задние тазики с черным основанием. 2.5—3.5 мм
* 46. G.petulans Forst.
4Ю (409). Задние бедра целиком бурые.
411 (412). Передние крылья с двумя темными поперечными полосками.
Черный; сегменты 2-й—3-й красноватые, посредине с темным пятном. Ноги красно-желтые. 4 — 6 мм
* 74. G. cursitans Forst.
412 (411). Передние крылья без темных поперечных полосок.
413 (414). 9-й—10-й членики усиков с выемкой на наружной стороне.
Черный; сегменты 2-й-—3-й брюшка и задний край 1-го красноватые. Ноги красно-желтые, задние бедра, задние голени и лапки
бурые. 3—4 мм •
78. (т. vagans 01.
414 (413). 9-й—10-й членики усиков без выемки. Черный; ноги желтоватые, основание задних тазиков, задние бедра и голени темные.
Сегмент 1-й с двумя килями и выдающимися дыхальцами. Сегменты
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2-й—3-й брюшка красно-желтые. 8 — 4.6 мм .
170. G. mtlanocephala Schrnk.
1. G. vulpina Grrav., 1816, lchn. mlpinus Grravenhorst, Ichn. Ped., p. 96;:
1829, Pez. vulpinus idem, Ichn. Eur. II, p. 914; 1851, Forster. Мои. Gratt.
Pezom., p. 68; 1884, Thomson, Opusc. Entom. X , p. 1002; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 910.
Желто-красный. Голова черная; усики, задние бедра и ролены
с бурой вершиной. Заднеспинка без поперечного валика. Брюшко густо
пунктированное, сегмент 1-й с выдающимися дыхальцами. Яйцеклад почт»
скрытый.
3. Тазики черные. Заднегрудь морщинистая. Брюшко красно-желтое,,
с черными основанием и вершиной, б мм.
Германия, Швеция.

2. G. neesi Forst., 1851, Pez. neesi Forst. Mon. Gratt. Pez., p. 70; 1905,
Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 911; 1851, P. aqitisgranensis Forster, 1.
p. 69; 1851, P. rotundiventris Forster, 1. c., p. 97.
9. Красный. Голова и брюшко, начиная с 2-го сегмента брюшка,
черные. Средне- и заднегрудь одинаковой длины. Заднеспинка с неясным
поперечным валиком. Брюшко густо пунктированное, волосистое. Яйцеклад короче У2 1-го сегмента брюшка. 5 мм. S неизвестен.
Германия, Испания, Швеция, Албания.

3. G. protuberans Forst., 1851, Pez. protuberans Forst. Mon. Gratt.1 Pez.r.
p. 70; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 911.
Черно-бурый. Основание усиков и ноги желтые. Заднегрудь
короткая, заднеспинка без поперечного валика. Брюшко тонко морщинистое, густо волосистое. 1-й сегмент с сильно выдающимися дыхальцами.
Яйцеклад очень короткий. 2.5 мм. S неизвестен.
Германия.

4. G. manevali Seyrig, 1927, Seyrig Ann. Soc. Ent. Fr., p. 67.
<j). Голова тонко пунктированная, слегка суженная кзади. Лицо поперечное, выпуклое. Наличник отделенный от лица. Усики толстые. Грудь
и брюшко густо пунктированные. Заднеспинка длиннее среднеспинки г
без поперечного валика. Брюшко волосистое, сегменты 2-й—3-й поперечные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черно-бурый. Ноги
частично красные. 3.5 мм. S неизвестен.
Франция.

5. G. inepta Forst., 1851, Pez. ineptus Forst. Mon. Gratt. Pez., p. 72,L884, Pez. ineptus C. Gr. Thorns. Op. Ent., p. 1006; 1905, Schmiedeknecht,
Op. Ichn., p. 911.
Голова черно-бурая, грудь и брюшко буровато-красные. Ноги
желтые. Заднеспинка без поперечного валика. Яйцеклад очень короткий.
$. Среднеспинка почти гладкая. Крылья почти отсутствуют. Щитик.
окаймленный по бокам валиком. Ноги желтые. 2.5 — 3 мм.
Германия, Швеция.
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6. 6. festinans F., 1798, Ichn. festinans Fabricius, Suppl. Ent. Syst.,
p. 232; 1804, Crypt. festinans, idem, Piez., p. 92; 1829, Pez. festinans Gravenhorst, II, p. 926; 1861, Pez. festinans Forster Mon. Gratt. Pez., p. 73;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 912.
9. Черно-бурый. Вертдуги, вершина бедер, основание голеней
и лапки желтые. Заднесиинка без поперечного валика. Брюшко волосистое. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 2—2.6 мм.
Германия.

7. G. exareolata Forst., 1861, Pez. exareolatus Forster. Mon. Gatt. Pez.
p. 74; 1884, Pez. exareolatus 0. Gr. Thomson, Op. Ent., p. 1008; 191)5, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 912.
9. Черный. Усики, тазики и бедра бурые. Среднегрудь несколько
длиннее заднегруди. Заднеспинка без поперечного валика. Брюшко густо
пунктированное, волосистое, сегмент 2-й поперечный. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка.
$. Среднеспинка матовая. Крылья беловатые. Раструб 1-го сегмента
квадратный, сегмент 2-й поперечный. 4 — б мм.
Германия, Швеция.

8. G. simulans Forster, 1861, Pez. simulans Forster, Mon. Gratt. Pez.,
p. 76; 1906, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 912.
9. Черно-бурый; голени и лапки желтые. Сегменты 1-й—3-й брюшка
с желтоватым оттенком. Заднегрудь короче среднегруди; заднеспинка
без поперечного валика. Брюшко густо пунктированное и волосистое.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 3 мм. $ неизвестен.
Германия.

9. G. anthracina Forst., 1851, Pez. anthracinus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 76; 1882, Pez. anthracinus Bridgman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 147; 1884,
Pez. anthracinus C. Gr. Troms., Op. Ent., X , p. 10(J8; 1905, Schmiedeknecht,
Op. Ichn., p. 913.
9. Черный. Вершина бедер, основание голеней и лапки красножелтые, среднегрудь длиннее заднегруди, заднеспинка без поперечного
валика. Брюшко густо пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка. Последний очень короткий, заметно расширяющийся кзади.
S. Голова шаровидная, наличник ясно отделенный от лица. Усики
длиной с 2/з т е л а ) утолщающиеся к вершине. Голова и грудь тонко морщинистые. Заднеспинка с неясными полями. Сегмент 1-й брюшка исчерченно-пунктированный, 2-й и 3-й густо пунктированные. Черный: Ноги
желтые. Бедра и задние голени с бурой вершиной, лапки бурые. Брюшко
красно-бурое, сегменты с желтым задним краем. 3 мм.
Германия, Швеция. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Porthetria dispar, P. monacha.

10. G. zonata Forst., 1861, Pez. zonatus Forster. Mon. Gatt. Pez., p. 76;
1884, Pez. zonatus P. G.Thomson, Op.Ent. X , p. 1002; 1905, Schmiedeknecht,
Op. Ichn., p. 913.
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g. Красно-желтый. Голова черная. Усики с бурым основанием, задние бедра и голени с бурой вершиной. Брюшко с тремя бурыми поперечными полосками. Заднеспинка без поперечного валика. Брюшко густо
пунктированное и волосистое. 1-й сегмент брюшка с резко выдающимися
дыхальцами. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка.
<?. Усики щетинковидные. Сегмент 2-й морщинистый. Сегменты
1-й—2-й брюшка с красным задним краем. 4 — б мм.
Германия, Швеция. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Agelena brunnea.

11. G. edentata Forster., 1861. Pez. edentatus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 77; 1884, Pez. edentatus C. G. Thomson, Op. Ent., p. 1011; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 914.
9. Красно-желтый. Голова и вершина брюшка бурые. Заднеспинка
без поперечного валика. Заднегрудь и среднегрудь одинаковой длины.
Брюшко густо пунктированное и волосистое. Яйцеклад немного длиннее
1-го сегмента брюшка.
S. Грудь сильно удлиненная. Крылья бесцветные. Сегменты 2-й—
3-й брюшка слегка удлиненные, черные с красноватым задним краем.
Ноги красно-желтые. 3 мм.
Германия, Швеция.

12. G. recondita Forst., 1861, Pez. roconditus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 78; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 914.
Черный. Сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги красные. Среднеи заднегрудь одинаковой длины. Заднеспинка без поперечного валика.
Брюшко густо пунктированное и волосистое. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 4—6 мм. <? неизвестен.
Германия.

13. G. squalida Forst.; 1851, Pez. squalidus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 78; 1905, Schmiedeknecht; Op. Ichn., p. 914.
9. Голова и вершина брюшка черные. Средние сегменты брюшка
красно-бурые. Усики и ноги красно-желтые. Средне-и заднегрудь одинаковой длины. Заднеспинка без поперечного валика. Брюшко густо пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2.5 мм.
S неизвестен.
Германия.

14. G. flavipes Forst., 1851, Pez.flavipes Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 79;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 915.
9. Голова и вершина брюшка бурые. Средние сегменты красно-желтые. Ноги желтые, заднеспинка со слабым валиком. Брюшко густо пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2.5 мм.
S неизвестен.
Германия.

15. G. timida Forst., 1851, Pez. timidus Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 80;
1906, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 915.
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g. Черно-бурый. 1-й сегмент брюшка, тазики, вертлуги, голени
и лапки желтые. Заднегрудь одинаковой длины с среднегрудью. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко густо пунктированное и волосистое. Яйцеклад немного короче 1-го сегмента брюшка. 2 мм. 8 неизвестен.
Германия.

16. G. nigrita Forst., 1851, Pez. nigritus Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 80;
1884, Pez. nigritus 0. Gr. Thomson, Op. Ent., p. 1005; 1905, Schmiedeknecht,
Op. Ichn., p. 915.
9. Черный. Вершина передних бедер, основание голеней и лапки
частично желтые. Щитик явственный. Заднеспинка без поперечного
валика. Брюшко густо пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка. Голова значительно шире груди. Затылок сзади
с глубоким вырезом. Усики нитевидные. Грудь иногда красноватая или
буроватая.
8. Черный. Крылья почти бесцветные. Брюшко почти гладкое.
Раструб 1-го сегмента брюшка квадратный. Сегмент 2-й частично светлый
3 — 4 мм.
Германия,Швеция. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Oenophthirapilleriana иFieris brassicae.

17. G. declivis Forst, 1851, Pez. declivis Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 98;
1829, Pez. agilis var. 5 GrraTenhorst II, p. 898, 1905, Schmiedeknecht,
Op. Ichn., p. 916.
9. Красно-бурый, брюшко с бурой вершиной. Ноги красно-желтые.
Заднегрудь короче среднегруди. Брюшко густо пунктированное. Яйцеклад
короче 1-го сегмента брюшка.
<5. Грудь с ясным шитиком. Крылья сильно укороченные, белые.
Брюшко черноватое, сегменты 1-й—2-й иногда красноватые. Ноги с темным
рисунком. 2—2.5 мм.
Германия, Италия.

18. G. leptogaster Forst., 1851, Pez. leptogaster Forst. Mon. Gratt. Pez.,
p. 99; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 916.
9. Красно-желтый. Голова и вершина брюшка бурые. Заднегрудь
значител! но короче среднегруди. Брюшко волосистое, с редкой пунктировкой. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Сегмент 1-й резко расширяющийся кзади. 2.5 мм. 8 неизвестен.
Германия.

19. G. pumila Forst., 1851, Pez. pumilus Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 99,
1884, Pez. pumilus Forst. C. Gr. Thomson, Op. Ent., p. 1006; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 916; 1851, P. nanus Forst., Mon. Gratt. Pez., p. 99;
1884, P. grandiceps Thomson, Opusc. Ent., p. 1007.
9. Черно-бурый. Основание 3-го членика усиков, вершина бедер
и лапки желтые; заднегрудь короткая. Брюшко с редкой пунктировкой,
слегка волосистое. Яйцеклад длиной с 1~й сегмент брюшка.
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8. Бескрылый. Сегмент 1-й брюшка короткий, раструб поперечный.
2.5—3 мм.
Германия, Швеция.

20. G. terebrator Ratz. 1852, Pez. terebrator Ratzeburg, Ichn. Forstins., II?
p. 126; 1851, Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 100: 1884, C. G. Thomson,
Op. Ichn., p. 1003.
Грудь тонко морщинистая, блестящая. Усики нитевидные. Среднен заднегрудь почти одинаковой длины. Заднеспинка без цоперечного
валика. Брюшко с редкой пунктировкой, волосистое. Раструб 1-го сегмента поперечный. Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный.
Ноги красно-желтые, тазики бурые. Брюшко черное, сегменты 2-й—3-й
иногда с красным рисунком.
8. Заднегрудь тонко морщинистая. Сегменты 1-й—2-й брюшка гладкие, раструб 1-го сегмента брюшка квадратный. Сегменты 2-й и 3-й с красным рисунком. Ноги черные; голени и вершина передних бедер желтоватые. Крылья сероватые. 2.5—3.5 мм.
Германия, Швеция, СССР — Ленинград (Мейер). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Stilpnotia salicis.

21. G. kiesenwetteri Forst., 1851, Pez. hiesenwetteri Forster, Mon. Gatt.
Pez., p. 101; 1884, G. G. Thomson, Op. Ent., 1004; 1905, Schmiedeknecht,
Op. Ichn., p. 918; 1851, P. bellicosus Forster, 1. c., p. 109; 1851, P. debeyi, 1. c.,
p. 110; 1851, P. venatorius, Forster, 1. c., p. 187.
Красновато-желтый. Голова и сегменты 3-й—7-й брюшка черные..
Заднегрудь выпуклая. Брюшко с редкой пунктировкой, слегка волосистое.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Щ е к и вздутые.
•8. Черный. Основание усиков и ноги желтые. 4—6 мм.
Германия, Швеция.

22. G. sylvicola Forst., 1851, Pez. sylvicola Forster, p. 102; 1884, C. G.
Thomson, Op. Ent., p. 1000; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 918.
cj>. Голова густо пунктированная, широкая, усики щетинковидные.
Среднегрудь не длиннее заднегруди. Заднеспинка без поперечного валика.
Сегменты 2-й—4-й брюшка слегка волосистые и пунктированные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Красный; голова иногда бурая. Сегменты 2-й—3-й брюшка с черной поперечной полоской.
8. Черный. Бедра и голени красные, бедра частично черные. Брюшко
густо йунктированное, иногда с красными поперечными полосками. Крылья
нормальной длины. В остальном, как О. 4—6 мм.
Германия, Швеция, СССР — Ленингр. (Шгакельберг), Брянск. (Стар к).

23. G. ecarinata Forst., 1851, Рея. ecarinatus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 103; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 918; 1851, P. forticornis Forster,
1. c., p. 103.
Черный. Ноги красные. Среднегрудь не длиннее заднегруди.
Заднеспинка без поперечного валика. Брюшко тонко исчерченное,

—
волосистое. Яйцеклад
вестен.
Германия.

длиной
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с 1-й сегмент брюшка. 2.6 мм. 8 неиз-

24. G. inermis Forst., 1861, Pez. inermis Forster, Mon. Gratt. Pez., •
p. 104; 1829, Pez. hortensis, var. 2 Gravenhorst II, p. 908; 1906, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 919.
2, S. Черный. Основание усиков, грудь, сегменты 1-й—2-й
основание 3-го и ноги красные. Задние ноги частично бурые.
грудь длиннее заднегруди. Заднеспинка без поперечного валика.
слегка волосистое. Яйцеклад несколько длиннее 1-го сегмента
S с рудиментарными крыльями. 2.5—З.б мм.
Германия.

брюшка,
СреднеБрюшко
брюшка.

26. G. anataeliana Ceb., 1925, Thaumatotypidea anataeliana Cebballos, Eos,
p. 278.
9. Черный. Голова, усики и грудь, а также сегмент 1-й брюшка
красновато-бурые. 1-й сегмент узкий и сильно вытянутый в длину. Голова
суженная кзади. Заднегрудь с двумя черными поперечными полосками.
Ноги черные, лапки красные. Величина не указана.
Испания.
26. G. lugubris Forst., 1851, Pez. lugubris Forster, Mon. Gatt.
p. 106; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 919.

Pez.,

9. Красновато-желтый. Голова, усики и сегменты 2-й—7-й брюшка
бурые. Среднегрудь не длиннее заднегруди. Заднеспинка без поперечного
валика. Брюшко тонко пунктированное, волосистое. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка. 2 мм. S неизвестен.
Германия.
27. G. posthuma Forst., 1851, Pez. posthumus Forster, Mon. Gatt. Pez. 7
p. 106, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 919.
9. Бурый. Ноги желтые; 1-й сегмент брюшка и бедра буроватые.
Среднегрудь не длиннее заднегруди. Заднеспинка без поперечного валика.
Брюшко слегка пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й
сегмент брюшка. 2 мм. S неизвестен.
Германия. Вторичный паразит: Micronematus abbreviatus.
28. G. lucidula Forst., 1851, Pez. lucidulus Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 106;
1884, C. G. Thomson, Op. Ent., p. 1012; 1828, Pez. vagans var. 2 et var. 4,
Gravenhorst, II, p. 892, 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 920.
9. Черный. 3-й и 4-й членики усиков, край шеи, среднегрудь, сегменты 1-й—2-й брюшка и ноги красно-желтые. Заднеспинка без поперечного валика. Брюшко густо пунктированное, слегка волосистое. Яйцеклад
длиной с 1-й сегмент брюшка.
5. Бескрылый. В остальном, как о. 3—3.5 мм.
Германия, Швеция, СССР — Брянск (Схарк).
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29. G. fallax Forst., 1851, Pez. fallax Forster. Mon. Gatt. Pez., p. 107,
1829, Pez. atjilis var. 2 Gravenhorst., II, p. 891; 1905, Schmiedeknecht,
Op. Ichn., p. 920.
Черный. 2-й—4-й членики усиков красные. Заднеспинка с ясным
поперечным валиком. Брюшко густо волосистое, сегменты с красным задним краем. Ноги красно-желтые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
8. Крылья зачаточные. Ноги желтые, передние бедра бурые, задние
черные. Задние голени с темной вершиной. 3 мм.
Германия, Испания. Вторичный паразит: Anthonomus ротогит.
30. G. nigricornis Forst., 1851, Pez. nigricomis Forster. Mon. Gatt. Pez.,
p. 108; 1829, Pez. agilis var. 4, Gravenhorst, II, p. 895; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn.
ср. Черный. Ноги красные. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко густо волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
4 мм. 8 неизвестен.
Германия, СССР — Брянск (Сгярк).
31. G. applanata Forst., 1851, Pez. applanatus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. I l l ; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 921.
9. Черный. 3-й членик усиков, сегмент 2-й брюшка, вершина 1-го
и ноги красные. Заднегрудь не короче среднегруди. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко почти гладкое. Яйцеклад длиной почти с брюшко.
2.5 мм. 8 неизвестен.
Германия, СССР — Брянск. (Старк).
32. G. mediocris Forst., 1851, Pez. mediocris Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 112; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 921.
Бурый. Основание усиков и ноги красные. Заднегрудь короткая
заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко слабо пунктированное
и волосистое. Сегмент 1-й брюшка с выдающимися дыхальцами. Яйцеклад
длиной с 1-й сегмент брюшка. 2.5 мм.
Германия.
34. G. pulicaria Forst., 1793, Ichn. pulicarius Fabricius, Ent. Syst., p. 191;
1804, Crypt, pulicarius idem. Piez., p. 9L; 1829, Pez. pulicarius Gravenhorst,
II, p. 917; 1851, Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 912; 1889, Bridgman, Further
add. in Trans. Ent. Soc. Lond., p. 418; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn.,
p. 922.
Черный. Усики бурые. Грудь, 1-й сегмент брюшка и ноги красные, бедра черные. Заднегрудь длиннее среднегруди. Заднеспинка с неясным поперечным валиком. Брюшко тонко пунктированное, волосистое.
Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка.
8. Крылатый. Тело морщинисто-пунктированное. Голова шире груди.
Усики длиной с тело. Щитик выпуклый. Заднеспинка с поперечным
валиком. Сегмент 2-й брюшка квадратный, 3-й—7-й поперечные. Черный.
Сегмент 1-й с красно-желтой вершиной, сегмент 2-й и основание 3-го
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красно-желтые, сегмент 2-й с темным пятном. Ноги красно-бурые, передние
черные. 5 мм.
Зап. Европа. Вторичный паразит: Coleophora vibicella.
34а. G. acarorum L., 1761, Muxilla acarorum Linne, Fauna, p. 1729; 1793,
Ichn. acurorum Fabricius, Ent. Syst., p. 191, 1804, Crypt. acarorum, idem.
Piez., p. 92; 1829, Pez. acarorum Gravenhorst, II, p. 919; 1851, Forster,
Mon. Gratt. Pez., p. 113; 1884, C. a . Thomson, Op. Ent., p. 1017, 1905,
Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 922.
Черный. Грудь, сегменты 1-й—2-й брюшка и основание 3-го г
тазики, вертлуги, голени частично и лапки красные. Заднегрудь с боковыми зубцами. Брюшко слегка волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
S. Бескрылый. Грудь с зачатком щитика. В остальном, как
3.5 мм.
Зап. Европа.
35. G. trux Forst., 1851, Pez. trux Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 114;
1829, Pez. hortensis var. 5, Grravenhorst, II, p. 910; 1905, Schmiedeknecht,,
Op. Ichn., p. 922.
Черный. Усики, грудь, сегменты 1-й—2-й—3-й брюшка и ноги
красные. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко густо-волосистое.
Сегмент 1-й с выдающимися дыхальцами. Яйцеклад не короче 1-го сегмента брюшка. 4 мм. S неизвестен.
Германия. СССР — Астрах. (Мейер), Тамбовск. (Мейер), Полтавск. (Фабри),.
Ленингр. (Штакельберг). Вторичный паразит: Coleophora vibicella и Pieris brassicae.
36. G. proditor Forst., 1851, Pez. proditor Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 115;;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 923.
Бурый. Усики, среднегрудь, 1-й сегмент брюшка и ноги красные..
Заднегрудь не короче среднегруди. Заднеспинка с поперечным валиком.
Брюшко густо пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка, последний с выдающимися дыхальцами. 4 — 4 . 5 мм. <5 неизвестен.
Германия.
37. G. rufula Forst, 1851, Pez. rufulus Forst. Mon. Gatt. Pez., p. 116; 1884,
0 . Gr. Thomson, Op. Ent., p. 1009; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 923;.
1851; P. helvolus Forster, 1. c., 1851; P. carnifex Forster, 1. c., p. 116; 1851r
P. scitulus Forster, 1. c., p. 135.
Красно-желтый. Заднегрудь несколько короче среднегруди. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко густо пунктированное
и волосистое. Яйцеклад немного короче 1-го сегмента брюшка.
S. Крылатый. Черный. Сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги красножелтые. 3—5 мм.
Германия, Швеция, Финляндия, СССР—Ленингр. (Мейер), Яроолавск. (Яковлев).
38. G. ochracea Forst., 1851, Pez. ochraceus Forst., Mon. Gratt. Pez., 117;.
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 924; 1851, P. corrupter Forster, ]. c.T
p. 118.
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Красно-желтый. Голова черная. Заднегрудь не длиннее среднегруди. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 4—4.5 мм.
8 неизвестен.
Германия, Швеция, СССР — Тамбовск. (Мейер1.

39. G. vorax Forst., 1851, Pez. vorax Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 118;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 924.
Красно-желтый. Голова черная. Брюшко буроватое, грудь красная.
Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко пунктированное
и волосистое. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 4—4.5 мм. <5 неизвестен.
Германия.

49. G. aliena Forst., 1851, Pez. alienus Porster, Mon. Gatt. Pez.,
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 925.
9. Черно-бурый. Грудь красноватая. Сегмент 1-й брюшка
красно-желтые. Среднегрудь не длиннее заднегруди. Заднеспинка
речным валиком. Брюшко пунктированное. Яйцеклад немного
1-го сегмента брюшка. 2.5 мм. <5 неизвестен.

p. 120;
и ноги
с попекороче

Германия.

41. G. quaesitoria Forst., 1851, Pez. quaesitorius Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 121; 1905. Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 925; 1851, P. tristis Forster, 1. c.,
p. 121.
Бурый. Вертлуги и лапки красно-желтые. Среднегрудь не длиннее заднегруди. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной • с 1-й сегмент брюшка. 3.5 мм.
8 неизвестен.
Германия, СССР — Самарск. (Бестанжогло).

42. G. modesta Forst., 1851, Pez. modestus Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 122;
1829, Pez. vagans var. 1. Gravenhorst, II, p. 891; 1905, Schmiedeknecht. Op.
Ichn., p. 925J
9. Черпый. Грудь, стебелек 1-го сегмента брюшка, края 2-го и ноги
красно-желтые. Заднегрудь сильно- сдавленная с боков. Брюшко густо
волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 3 мм. 8 неизвестен.
Германия.

G. distincta F6rst., 1851, Pez. distinctus Forster, Mon. Gatt.Pez., p. 123;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 926; 1851, P. intermedins Forster, 1. c.;
p. 124.
9. Красный. Голова и брюшко черное, сегмент 1-й красный. Среднегрудь не длиннее заднегруди. Заднеспинка с ясным поперечным валиком.
Брюшко пунктированное, волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
брюшка. 2.75 мм. 8 неизвестен.
Германия.

44. G. vicina Porst., 1851, Pez. vicinus Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 124;
1905; Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 926.
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Желтый. Голова черновато-бурая. Брюшко, начиная с 2-го сегмента, красно-бурое. Заднегрудь не длиннее среднегруди. Заднеспинка
с поперечным валиком. Брюшко пунктированное, слегка волосистое.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2.5 мм. 8 неизвестен.
Германия.

45. G. sericea Forst., 1851, Pez. sericeus Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 125,
1884, C. Gr. Thomson, Op. Ent., p. 1017; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn.,
p. 926; 1851, P. bicinctus Forster, 1. е., p. 126.
Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 2-го сегмента, чернобурые. Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка
с неясным поперечным валиком. Брюшко тонко пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
S. Бескрылый. Среднеспинка красная с тремя черными пятнами.
3—4.25 мм.
Германия, Швеция, Австрия. В т о р и ч н ы й п а р а з и т :

Clysia ambiguella и Poly-

cbrosis botrana.
46. G. petulans Forst., 1851, Pes. petulans Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 126,
5 ; 1884, C. Gr. Thomson, Op. Ent., p. 1011; 1829, Pez. bicolor var. Grravenhorst,
II, p. 894; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., Pez. petulans, p. 927.
Черный. Основание усиков, грудь, сегмент 1-й брюшка и ноги
красно-желтые. Среднегрудь несколько короче заднегруди. Заднеспинка
•с ясным поперечным валиком. Брюшко густо волосистое. Яйцеклад длиной
•с 1-й сегмент брюшка.
S. Крылатый. Ноги красно-желтые, задние тазики с черным основанием. Бедра и голени с бурой вершиной. Сегмент 2-й черный с двумя
желтыми поперечными полосками. 2.5—8.5 мм.
Германия, Швеция, Финляндия, СССР — Ленвнгр. (Якобсон, Мейер), Тамбовск.
(Воскобойников).

47. G. mulleri Forst., 1851, Pez. Mulleri Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 127;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 927.
Красно-желтый. Голова красно-бурая. Заднегрудь и вершина
брюшка буроватые, голени с двумя бурыми кольцами. Заднегрудь не длиннее среднегруди. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко
густо пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
брюшка. 3.5 мм. S неизвестен.
Германия.

48. G. incerta Forst., 1851, Pez. incertus Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 128,
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 928.
J. Голова и брюшко черно-бурые, грудь и 1-й сегмент брюшка красные. Ноги красно-желтые. Заднегрудь одинаковой длины с среднегрудью.
Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко густо-пунктированное,
волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2.5 мм. & неизвестен.
Германия.
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49. G. vagabunda Forst., 1851, Pez. vagabundus Forster, Mon. Q-att. Pez. r
p. 129; 1884, C. G. Thomson, Op. Ent., p. 1011; 1905, Schmiedeknecht, Op.
Ichn., p. 928.
9- Черный. Усики, ноги и сегменты 2-й—3-й брюшка красные.
Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко густо пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 4 мм.
Германия, Швеция.

50. G. fraudulenta Forst., 1851, Pez. fraudulentus Forster, Mon. Gatt.
Pez., p. 130; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 928; 1851, P. xenoctonus Forster, 1. c., p. 132.
9. Красный. Голова и сегменты 3-й—7-й брюшка черные. Бедра
красно-бурые. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко густо-пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 3.5 мм.
8 неизвестен.
Германия.

51. G. comes Forst., 1851, Pee. comes Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 131;:
1884, C. G. Thomson, Op. Ent.. p. 1010; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn.,
p. 929; P. fannus Forster, 1. c., p. 133.
9. Красно-желтый. Голова и вершина брюшка бурые. Среднегрудь
одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка с поперечным валиком..
Брюшко густо пунктированное. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
6. Крылатый. Крылья бесцветные, глазок черный с белым основанием. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные с черным пятном. Ноги желтые,
тазики черные. 3—4 мм.
Германия, Швеция. В т о р и ч н ы й
natator.

п а р а з и т : Cemiostoma spartifoliella и Gyrinus

52. G. attenta Forst., 1851, Pez. attentus Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 131^
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 929.
9. Красно-желтый. Голова черная. Брюшко, начиная с 3-го сегмента,
бурое, среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко пунктированное, волосистое. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка. 3 мм. S неизвестен.
Германия.

53. G. incubitor Forst., 1851, Pez. incubitor Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 137;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 931; 1851, P. incubitor Forster, 1. c..
p. 137.
9. Красно-желтый. Голова черная. Брюшко с бурой вершиной.
Заднегрудь одинаковой длины с среднегрудью. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко пунктированное, волосистое. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка. 3.5 мм. 8 неизвестен.
Германия.
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54. G. analis Forst., 1851, Pez. analis I'orster, Mon. Gratt. Pez., p. 188;
1884, C. Gr. Thomson, Op. Ent., p. 1010; 1906, Schmiedeknecht, Op. Ichn.,
p. 932.
Красный. Голова и сегменты 4-й и б-й брюшка почти целиком
черные. Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка
с ясным поперечным валиком. Брюшко пунктированное и волосистое.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
8. Крылатый. Черный. Ноги красно-желтые. 3 — 4 мм.
Германия, Швеция, Англия.

55. G. agilis Forst., 1725, Ichn. agilis Fabricius, Sysh Ent., p. 344; 1834,
Crypt, agilis idem., Piez., p. 91; 1829, Pez. agilis Grravenhorst II, p. 894;
1861, Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 139; 1884, C. Gr. Thomson, Op. Ent., p. 1016;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 932; 1851, P. spurius Forster, 1. c., p. 162.
5. Ноги толстые. Передние голени вздутые, передние тазики
вытянутые в длину. Усики короткие и толстые. Заднеспинка с
поперечным валиком. Брюшко густо волосистое, пунктированное.
клад немного короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Основание
и ноги красные. Сегменты 1-й—3-й брюшка с красными краями.

сильно
ясным
Яйцеусиков

8. Бескрылый. Грудь с зачатком щитика. Задние бедра и голени
с черной вершиной. В остальном, как £>. 3—3.5 мм.
Германия, Швеция, Англия, СССР — Ленингр. (Мейер). В т о р и ч н ы й п а р а з и т :
Pieris brassicae, Psyche viciella, P. nitidella, Loxostege verticaUs, Cionus fraxini.

56. G. integer Forst., 1851, Pez. integer Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 140;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 932.
ср. Черно-бурый. Вертлуги, основание голеней и лапки красно-желтые. Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко густо волосистое и пунктированное. Яйцеклад
чуть короче 1-го сегмента брюшка. 3 мм. 8 неизвестен.
Германия, Польша, СССР — Ленигр. (Мейер), Тамбовск. (Мейер), Псковск.
(Ширяев). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Dendrolimus pint.

57. G. hortensis Grrav., 1829, Pez. hortensis Grravenhorst, II, p. 907; 1851,
Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 141; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 933;
1851, Pez. audax Forster., 1. c., p. 140.
9. Черный. Основание усиков, грудь, сегменты 1-й—3-й брюшка
и ноги красные. Задние бедра и голени с черной вершиной. Среднегрудь
немного длиннее заднегруди. Заднеспинка с слабым поперечным валиком.
Брюшко густо волосистое, 1-й сегмент с выдающимися дыхальцами.
Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка.
8. Бескрылый. Сегмент 3-й брюшка с бурой поперечной полоской.
Щитик явственный. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко
слабо волосистое. В остальном, как о. 5 мм.
Германия, Англия, Финляндия, СССР — Ленингр. (Якобсон, Штакельберг,
Бианки), Тамбовск. (Мейер), Курск. (Воробьев). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Porthetria
dispar, Cheimatobia brumata, Hyponomeuta padellus, Loxostege verticalis.
ОпрФн, 15

19
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58. G. bicolcr Grav., 1829, Pez. bicolor Gravenhorst, II, p. 902; 1851, Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 142; 1906, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 983; 1851,
Pezom. rnolestus Forster, I. c., p. 143.
Черный. Основание усиков, грудь, 1-й сегмент брюшка и ноги
красные. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко густо волосистое.
Сегмент 1-й с резко выдающимися дыхальцами. Яйцеклад короче 1-го
сегмента брюшка. 4—б мм. 8 неизвестен.
Германия.

59. G. pulchra Forst., 1851, Pez. pulcher Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 144;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., 934; 1851, Pez. astutus Forster, 1. c., p. 144.
Красно-желтый. Голова и вершина брюшка красно-бурые. Среднегрудь не длиннее заднегруди. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко
густо пунктированное и волосистое. Сегмент 1-й брюшка с резко выдающимися дыхальцами. Яйцеклад в два раза короче 1-го сегмента. 2.5 мм.
8 неизвестен.
Германия.

60. G. unicolor Forst., 1851, Pez. unieolor Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 145;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 934; 1851, Pez. aemulus Forster, I. c.,
p. 146; 1851, P. cireumscriptus Forster, 1. c., p. 146; 1851, P. venustus Forster, 1. c., p. 149; 1851, P. languidus Forster, 1. c., p. 151.
g. Красно-желтый. Голова и вершина брюшка буроватые. Среднегрудь не длиннее заднегруди. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко
густо пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной с половину 1-го
сегмента брюшка. 2.5 мм. 8 неизвестен.
Германия.

61. G. puberula Forst., 1851, Pez. puberulus F5rster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 147; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., 935; 1851, Pez. viduus F5rster, 1. c.,
p. 148.
q. Голова и вершина брюшка бурые. Грудь с зачаточным щитиком.
Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка с поперечным
валиком. Брюшко густо пунктированное и волосистое. Яйцеклад несколько
короче 1-го сегмента брюшка. 4—5 мм. 8 неизвестен.
Германия.

62. G. brachyura Forst., 1851, Pez. brachyurus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 152; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 937.
2- Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 2-го сегмента, бурые.
Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко густо пунктированное, волосистое. Яйцеклад значительно короче 1-го сегмента брюшка. 3.5 мм. 8 неизвестен.
Германия.

63. G. furax Forst., 1851, Pez. furax Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 153;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 937.
Черный. Грудь, голени и лапки частично красные. Сегмент 1-й
брюшка с красной вершиной. Среднегрудь одинаковой длины с задне-
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грудью. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко густо пунктированное д волосистое. Яйцеклад немного короче 1-го сегмента брюшка. 8.5 мм.
3 неизвестен.
Германия.

64. G. sordida Forst., 1851, Pez. sordidus Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 154;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 937; 1851, Pez. alacer Forst, 1. c., p. 156;
1851, P. furtivus Forster, 1. c., p. 157.
g>. Голова и брюшко, начиная с 2-го сегмента, темнобурые. Грудь
красная. Сегмент 1-й брюшка и ноги красно-желтые. Заднегрудь одинаковой длины с среднегрудью. Брюшко пунктированное и волосистое. Яйцеклад немного короче 1-го сегмента брюшка. 2 мм. S неизвестен.
Германия.

68. G. micrura Forst., 1851, Pez. micrurus Forster, Mon. Q-att. Pez.,
p. 155; 1884, C. Gr. Thomson, Op. Ent., p. 1007; 1905, Schmiedeknecht,
Op. Ichn., p. 137; 1851, P.providus I'orster, 1. c., p. 155.
5. Красный. Голова, вершина усиков, заднегрудь и брюшко, начиная с 3-го сегмента брюшка, чернобурые. Заднегрудь короче среднегруди.
Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко густо пунктированное
и волосистое. Яйцеклад значительно короче 1-го сегмента брюшка.
о. Бескрылый. Усики с красно-желтым основанием. Грудь черная.
Брюшко веретенообразное. Ноги толстые, красно-желтые. 2.5—3 мм.
Германия, Швеция, Франция.

69. G. vulnerans Forst., 1851, Pez. vulnerans Forster, Mon. Gratt. Pez.,
157; 1829, Pez. agilis var. 5 Grraverhorst, II, p. 897; 19U5, Schmiedeknecht.,
Op. Ichn., 939; 1926, Thaumatotypidea iglesiasi Ceballos, Eos, p. 143; 1886,
Bridgman, 1. c., p. 342.
Черный. Усики бурые. Ноги красные, бедра и вершина голеней
бурые. Заднегрудь с острыми боковыми зубцами. Брюшко густо волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 3.5—4 мм. $ неизвестен.
Германия, Франция, Испания, Англия.

70. G. cautus Forst., 1851, Pez. cautus Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 158,
1829, Pez. bieolor Grravenhorst, II, p. 902'; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn.,
p. 939; 1851, G. speculator Forster, 1. c., p. 138.
Чернобурый. Основание усиков, грудь, 1-й сегмент брюшка и ноги
'красные. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко густо волосистое.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 3.5—1 мм. $ неизвестен.
Германия. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Dendrolimus pint.

71. G. aries Forst., 1851, Pez. aries Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 162;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 940.
Черный. Ноги красные. Заднеспинка с неясным поперечным
валиком. Брюшко слегка волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
•брюшка. 3 мм. S неизвестен.
Германия.
19*
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72. G. instabilis Forst., 1851, Pez. instabilis Forster, Mon. Gratt. Pez. r
p. 168; 1884, C. G. Thomson, Op. Ent., p. 1015; 1S29, Pez. vagans var. 4
Gravenhorst, p. 898 и P. agilis var. 4, idem, p. 896; 1852, Hemimachus rufocinctus Ratz., Ichn. Forstins., I l l В., p. 157; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn. r
p. 940.
2- Черный. Переднегрудь и стебелек 1-го сегмента брюшка красные.
Сегменты брюшка с красным задним краем. Ноги красные, задние бедра
и голени с бурой вершиной. Брюшко слабо волосистое. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка.
S. Крылатый. Основание усиков и ноги красно-желтые. Сегменты 1-й—2-й с красной вершиной. Иногда сегмент 2-й целиком и основание 3-го красные. 3—5 мм.
Англия, Германия, Швеция, Албания, Финляндия, СССР — Армавирск. (Мейер)^
Воронеже». (Яйцевская), Минск. (Яцентковский), Ленингр. (Мейер), Тамбовск. (Мейер),
Омск. (Лавров). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Pieris brassicae, Solenobia inconspicuella, Cucullia argentea, Coleophora fuscidipenella.

73. G. pedicularia Forst., 1793, Ichn. pedicularius Fabricius, Ent. Syst.r
p. 192; 1804, Crypt, pedicularius Fabricius, Piez., p. 92; Ichn. pedicularius Gravenhorst, Ichn. pedestris, p. 103; 1829, Pez. pedicularius Gravenhorst,p. 922;
1851, Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 167; 1884, C. G. Thomson, Op. Ent., p. 1015;.
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 941.
Красный. Голова, грудь частично и брюшко, начиная с 3-го сегмента, черные. Среднегрудь немного длиннее заднегруди. Заднеспинка
с поперечным валиком. Брюшко тонко поперечно-исчерченное, с редкими
волосками. Яйцеклад длиной почти с 1-й сегмент брюшка.
S. Крылатый. Основание усиков, сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги
красные. Брюшко тонко морщинистое. 4—6 мм.
Германия, Италия, Англия, Швеция, СССР — Полтавск. (Фабри), Тамбовск.
(Мейер). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Canephora unicolor, Psyche viciella, Solenobia inconspicuella.

74. G. cursitans F., 1775, Ichn. cursitans Fabricius, Syst., p. 344; 1804,
Crypt, cursitans idem. Piez., p. 91; 1829, Pez. cursitans Gravenhorst, II, p. 923;.
1851, Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 168; 1884, C. G. Thomson, Op. Ent., p. 1014;
1852, Hemimachus variabilis Ratzeburg, Ichn. Forstins. I l l , p. 158; 1905,
Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 94'2.
2- Красный. Голова, грудь и брюшко, начиная с 3-го сегмента,
черные. Среднегрудь не длиннее заднегруди. Заднеспинка с поперечным
валиком. Брюшко тонко исчерченное, слегка волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
S. Крылатый. Черный. Усики щетинковидные. Крылья с двумя темными поперечными полосками. Раструб 1-го сегмента брюшка вытянутый
в длину. Сегменты 2-й—3-й красные с темным пятном. Сегмент 2-й тонко-
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морщинистый. Ноги красно-желтые, основание задних тазиков, задние
бедра и передние сверху бурые. 4—6 мм.
Германия, Швеция, СССР — Ленингр. (Молчанова), Минск. (Яцентковский),
Тамбовск. (Мейер), Киеве к. (Грезе), Самарск. (Бостанжог.ю), Астрах. (Мейер), Чернигове к. (Грезе). В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Lophyrus pini, Dendrolimus pini, Cacoeciapiceana,
Orgyia ggnostigma, Cimbex femorata.

75. G. decipiens Forst., 1851, Pez. decipiens Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 168; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 942; 1951, Pez. peregrinator
Forster, 1. c., p. 169.
Черный. Основание усиков, сегменты 1-й—2-й брюшка и ноги
красные. Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка
<5 поперечным валиком. Брюшко слегка пунктированное и волосистое.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 4—4.5 мм. S неизвестен.
Германия.

76. G. infirma Forst., 1851, Pez. infirmus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 170 1829, Pez. agilis var. I. Gravenhorst, II, p. 894; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 943.
Черный. Основание усиков, сегменты 1-й—2-й и 7-й брюшка
и ноги красно-желтые. 1-й сегмент с выдающимися дыхальцами. Брюшко
«легка волосистое. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 2.5 мм.
S неизвестен.
Германия.

77. G. fuscicornis Forst., 1851, Pez. fuscicornis
p. 170; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 943.

Forster, Mon. Gatt. Pez.,

Черный. Ноги красные. Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко тонко исчерченное,
«легка волосистое. Яйцеклад несколько короче 1-го сегмента брюшка.
2.5 мм. S неизвестен.
Германия.

78. G. vagans 01., 1792, Iclm. vagans Olivier, Hist. Nat., p. 204; 1829,
Gravenhorst II, p. 890; 1883, Bridgman, Trans. Ent. Soc., Lond., p. 163;
1884, C. G. Thomson, Op. Ent., p. 1013; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn.,
p. 943.
Черный. Оснрвание усиков, передне- и заднегрудь, сегменты 1-й—
2-й брюшка, основание 3-го и ноги желто-красные, задние ноги с бурым
рисунком. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко слабо волосистое.
Яйцеклад немного короче брюшка.
S. Крылатый. 9-й и 10-й членики усиков с выемкой на наружной
стороне. Тело густо пунктированное. Усики длиной с тело, слегка утолщенвые за срединой. Заднеспинка с поперечным валиком. Сегмент 1-й
брюшка с выдающимися дыхальцами. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка,
вершина 1-го и ноги красно-желтые. Бедра, задние голени и лапки бурые.
3 — 4 мм.
Германия, Англия, Швеция.
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79. G. discedens Forst., 1851, Pes. discedens Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 172; 1829, Pes. vagans var. 2; Gravenhorst, p. 891; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., 944.
Черный. Основание усиков, передне- и среднегрудь, сегменты 1-й—
3-й брюшка и ноги красные. Бедра буроватые. Брюшко слегка волосистое.
Яйцеклад короче 1-го сегмента. 4 мм. S неизвестен.
Германия.

80. G. calva Forst., 1851, Pes. calvus Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 173;
1884, G. G. Thomson, Op. Ent., 1014; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 944.
Черный. Усики, ноги частично и сегменты 1-й—2-й брюшка
красно-желтые. Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко исчерченное, слегка волосистое и пунктированное. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
S. Крылатый. Брюшко блестящее, сегменты 1-й—2-й красные, бедра
черные. 9-й и 10-й членики усиков с выемкой на наружной стороне.
3—4: мм.
Германия, Швеция.

81. G. celer Forst., 1851, Pes. eeler Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 174,
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 944.
Голова и брюшко, начиная с 2-го сегмента брюшка, черно-бурые.
Основание усиков, грудь и ноги красно-желтые. Среднегрудь несколько
длиннее заднегруди. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко тонко
исчерченное, слегка пунктированное и волосистое. Яйцеклад немного
длиннее 1-го сегмента брюшка, последний с сильно выдающимися дыхальцами. 2.5 мм. S неизвестен.
Германия.

82. G. spadicea Forst., 1851, Pes. spadiceus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 175; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 945.
g. Красно-желтый, голова черная. Брюшко, начиная с 2-го сегмента
брюшка красно-бурое. Среднегрудь не длиннее заднегруди. Заднеспинка
с поперечным валиком. Брюшко тонко исчерченное, слегка волосистое,
с редкой пунктировкой. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2.5 мм.
S неизвестен.
Германия.

83. G. ephippiger Forst., 1851, Pes. epliippiger Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 175; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 945.
Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 2-го сегмента, черные. Среднегрудь не длиннее заднегруди, заднеспинка с поперечным
валиком. Брюшко как у предыдущего вида. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент. 3 мм. S неизвестен.
Германия.

84. G. tonsa Forst., 1851, Pes. tonsus Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 176;
1884, C. G. Thomson, Op. Ent., p. 1017; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn.,
p. 945.
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Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 3-го сегмента,
черно-бурые. Заднегрудь не длиннее среднегруди. Заднесшгака с поперечным валиком. Брюшко тонко исчерченное, слегка пунктированное
и волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
8. Бескрылый. В остальном, как о. 2.5—3.5 мм.
Германия, Швеция.

85. G. gracilis Forst., 1851, Pez. gracilis Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 177; 1829, Pez. bicolor var. 6 Gravenhorst, II, p. 905 (ex parte); 1905,
Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 946; 1851, P. puerilis Forster, 1. c., p. 177;
1851, P. insectator Forster, 1. c., p. 178; 1927, G. areolata Ceballos, Eos, p. 277.
5. Черно-бурый. Основание усиков, грудь, J -й сегмент брюшка
и ноги красно-желтые. Бедра и голени буроватые. Грудь с зачаточным
щитиком. Брюшко слегка волосистое, 1-й сегмент с выдающимися дыхальцами. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2.5 мм. 3 неизвестен.
Германия, Испания.

86. G. inquilina Forst., 1851, Pes. inquilinus Forst., Mon. Gatt. Pez.,
p. 179; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 946.
у. Красно-желтый. Голова, усики и брюшко, начиная с 3-го сегмента, черные. Заднегрудь немного длиннее среднегруди. Заднесшгака
с неясным поперечным валиком. Брюшко слабо пунктированное, волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2.5 ми. 8 неизвестен.
Германия.

87. G. vigil Forst., 1851, Pez. vigil Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 180;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 946; 1951, Pez. sedulus Forster, 1. c.,
p. 180.
Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 3-го сегмента,
черные, сегменты с -красным задним краем. Среднегрудь одинаковой
длины с заднегрудью. Заднеспинка с неясным поперечным валиком.
Брюшко тонко исчерченное, сегменты 1-й—3-й слегка пунктированные
и волосистые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 3 мм. 8 неизвестен.
Германия.

88. G. parvula Forst., 1851, Pez. parvulus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 181; 1829, Pez. bicolor var. 5, Gravenhorst, II, p. 905,; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 947; 1851, Pez. avarus Forster, I.e., p. 181.
Черный. Основание усиков, грудь, сегменты 1-й—2-й брюшка
и ноги красно-желтые. Бедра и голени частично бурые. Брюшко слегка
волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2 мм. 8 неизвестен.
Германия.

89. G. callida Forst., 1851, Pez. callidus Forster, Mon. Gatt.
p. 182; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 947.

Pez.,

Красный. Голова и брюшко, начиная с 4-го сегмента, бурые.
Заднегрудь не длиннее среднегруди. Заднеспинка с поперечным валиком.
Брюшко тонко исчерченное, слегка волосистое и пунктированное. Яйце-
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клад длиной с 1-й сегмент брюшка, последний с сильно выдающимися
дыхальцами. 3 мм. 8 неизвестен.
Германия.

90. G. latrator Forst., 1851, Pez. latrator Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 183; 1829, Pez. bicolor var. 2 Gravenhorst, II, p. 903; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 948.
Черный. Основание усиков, сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги
красные. Заднее пинка с неясным поперечным валиком. Брюшко слегка
волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2.5 мм. 8 неизвестен.
Германия.

91. G. proxima Forst., 1851, Pez. proximus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 184; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., 948.
g. Красно-желтый, голова черная. Среднегрудь одинаковой длины
с заднегрудью. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко тонко
исчерченное, слегка волосистое и пунктированное. Яйцеклад длиннее
1-го сегмента брюшка. 4 мм. 8 неизвестен.
Германия.

92. G. congrua Forst., 1851, Pez. congruus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 185; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 949.
Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 4-го сегмента, черные. Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Щитик намеченный.
Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко тонко исчерченное,
слегка пунктированное и волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
брюшка. 4 мм. 8 неизвестен.
Германия.

93. G. meigeni Forst., 1851, Pez. Meigeni Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 186; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 949.
Красный. Голова и брюшко, начиная с 5-го сегмента, черные.
Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Брюшко, как у предыдущего вида. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 5.5 мм. 8 неизвестен.
Германия.

94. G. gentilis Forst., 1851, Pes. gentilis Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 187; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 949; 1851, Pez. lepidus I^orster,
1. c., p. 188.
9. Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 4-го сегмента,
черные. Заднегрудь одинаковой длины со среднегрудью. Заднеспинка
с поперечным валиком. Брюшко слабо пунктированное и волосистое.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
Германия, СССР — Черниговск. (Грезе).

95. G. impotens Forst., 1851, Pez. impotens Forster. Mon. Gatt. Pez.,
p. 189; 1829, P. hortensis var. 6 Gravenhorst, II, p. 910; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 950, 9; 1851, Pez. consociatus Forster, 1. c., p. 190.
Черный. Основание усиков, грудь, сегменты 1-й—2-й брюшка
и ноги красные. Бедра и голени частично бурые. Заднегрудь немного
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длиннее среднегруди. Брюшко слегка пунктированное, сегмент 1-й
•с выдающимися дыхальцами. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка.
3 — 4 мм. 8 неизвестен.
Германия.

96. G. glabrata Forst., 1851, Pez. glabratus Forster, Mon. Q-att. Pez.,
p. 19U; 1906, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 950.
Красно-желтый. Голова красно-бурая, брюшко, начиная с 3-го сегмента, черное, среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко тонко исчерченное, слегка волосистое и пунктированное. Яйцеклад не длиннее 1-го сегмента брюшка.
4 мм. 8 неизвестен.
Германия, Голландия.

97. G. hostilis Forst., 1851, Pez. hostilis Forster, Mon. Gratt. Pez.,
p. 191; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 951; 1900, Pez. noricus Strobl.,
Mitt. Naturw. Ver. Steierm., p. 249.
Черный. Основание усиков, грудь, сегменты 1-й—2-й брюшка
и ноги красные. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко
слегка волосистое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 3 мм. о неизвестен.
Германия, Австрия. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Dendrolimus pini.

98. G. derasa Forst., 1851, Pez. derasus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 192; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 951.
д. Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 3-го сегмента,
красно-бурые. Среднегрудь не длиннее заднегруди. Заднеспинка с неясным
поперечным валиком. Брюшко тонко исчерченное, слегка волосистое
и пунктированное. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2.5 мм.
3 неизвестен.
Германия.

99. G. pulex Forst., 1851, Pez. pulex Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 193;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 951; 1851, Pez. immaturus Forster, 1. c.,
p. 193.
9. Красно-желтый. Голова и вершина брюшка бурые. Среднегрудь
одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка с поперечным валиком.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. 2 мм. 8 неизвестен.
Германия.

100. G. steveni Grav., 1829, Pez. steveni Gravenhorst, II, p. 913; 1851,
Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 194; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 952.
Черный. Грудь, 1-й сегмент брюшка и ноги почти целиком красные. Заднеспинка с неясным поперечным валиком. Брюшко слегка
волосистое, сегмент 1-й с сильно выдающимися дыхальцами. 4.5—5 мм.
8 неизвестен.
Зап. Европа. В т о р и ч н ы й паразит: Coleophorapyrhulipennela и Hypera variabilis.

101. G. cyanura Forst., 1851, Pez. cyanurus Forster, Mon. Gratt. Pez.
p. 194; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 952.
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г). Красный. Голова, брюшко, начиная с 3-го сегмента и бедра
синевато-черные. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко
густо исчерченное, тонко волосистое. Яйцеклад несколько длиннее
1-го сегмента брюшка. 5 мм. <5 неизвестен.
Германия.

102. G. anceps Forst., 1851, Pez. anceps Forster, Mon. Gratt. Pez., p. 195;
1829, Pez. bicolor var. 4 Gravenhorst, II, p. 904; 1905, Schmiedeknecht,
Op. Ichn., p. 952.
9. Красно-бурый. Основание усиков, грудь, сегменты 1-й—2-й
брюшка и ноги красно-желтые. Грудь с зачаточным щитиком. Брюшко
слегка волосистое. Яйцеклад немного короче 1-го сегмента брюшка. 2.5 мм.
8 неизвестен.
Германия.

103. G. latro Forst., 1851, Pez. latro Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 196,
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 952.
9. Красно-желтый. Голова и вершина брюшка черные. Среднегрудь
одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка с ясным поперечным
валиком. Брюшко тонко исчерченное, слегка пунктированное. Сегмент 1-й брюшка с сильно выдающимися дыхальцами. Яйцеклад несколько
короче 1-го сегмента. 4 мм. 8 неизвестен.
Германия.

104. G. canaliculata Forst., 1851, Pez. canaliculatus Forster, Mon. Gatt.
Pez., p. 197; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 953.
9. Черный. Основание усиков, грудь, сегменты 1—4 брюшка и ноги
красные. Бедра и голени с бурой вершиной. Средне- и заднегрудь
с продольным, срединным желобком. Брюшко слегка волосистое. Яйцеклад короче 1-го сегмента. 3 мм. 8 неизвестен.
Германия.

105. G. denudata Forst., 1851, Pez. denudatus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 198; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 953.
9. Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 3-го сегмента,
черные. Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка
с ясным поперечным валиком. Брюшко тонко морщинистое, слегка пунктированное и волосистое. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента
брюшка. 5 мм. 8 неизвестен.
Германия.

106. G. insolens Forst., 1851, Pez. insolens Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 198; 1829, Pez. bicolor var. 3 Gravenhorst, II, p. 903; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 953; 1851, Pez. geochares Forster, 1. c., p. 199.
9. Черный. Основание усиков, грудь, сегменты 1-й—2-й брюшка,
боковые края 3-го и ноги красные. Заднеспинка с поперечным валиком.
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Брюшко слабо волосистое, сегмент 1-й с выдающимися дыхальцами.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. З.б мм. $ неизвестен.
Германия. В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Fumea casta, Solenobia inconspicuella и Cacoecia piceana.

107. G. egregia Forst., 1851, Pez. egregius Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 204; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 954; 1851, Pez. heydeni
Forster, 1. c., p. 205.
S. Красно-желтый. Голова и брюшко черные; сегмент 3-й красный,
4-й с красными краями. Брюшко гладкое, сегменты 1-й—4 й тонко морщинистые. 1-й сегмент с сильно выдающимися дыхальцами. 6 мм.
^ неизвестна.
Германия.

108. G. filicornis Forst., 1851, Pez. filicornis Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 205; 1905, Schmiedeknect, Op. Ichn., p. 954.
Красно-желтый. Голова и вершина брюшка бурые. Грудь без
щитика. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко слегка пунктированное и волосистое. 2 мм. g неизвестна.
Германия.

109. G. nomas Forst., 1851, Pez. nomas Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 206;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 954.
Черный. Основание усиков, грудь, сегменты 1-й—3-й брюшка,
основание 4-го и ноги красные. Задние бедра черные с красным основанием, задние голени с черной вершиной. Щитик явственный. Заднеспинка с неясным поперечным валиком. Сегмент 1-й брюшка с выдающимися дыхальцами. 4 мм. j неизвестна.
Германия. В т о р и ч н ы й

п а р азит Gracilaria phasianipenella.

110. G. avida Forst., 1851, Pez. avidus Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 207:
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 954; 1851, Pes. subtilis Burster,
1. c., p. 2 0 7 .
S. Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 3-го сегмента, красные. Заднеспинка с поперечным валиком, прерванным посредине.Брюшко
слегка пунктированное и волосистое. Сегменг 1-й брюшка с сильно
выдающимися дыхальцами. 4 мм. £ неизвестна.
Германия.

111. G. microcephala Forst., 1851, Pez. microcepJialus Forster, Mon. Gatt.
Pez., p. 208; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 955.
S. Черный. Основание усиков и ноги красно-желтые. Заднеспинка
с поперечным валиком. Брюшко волосистое, густо пунктированное. 4 мм.
q неизвестна.
Германия.

112. G. fuscula Forst., 1851, Pez. fusculus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 209; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 955.
S. Черно-бурый. Сегмент 2-й брюшка желтоватый. Заднеспинка
с ясный поперечным валиком. Брюшко густо пунктированное и воло-

—
систое. Сегмент
2 неизвестна.

1-й

с

сильно
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выдающимися

дыхальцами.

2.5 мм.

Германия.

113. G. ocissima Forst., 1851, Pez. ocissimus Forster., Mon. Gatt. Pez.,
p. 210; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 955.
8. Черный. Вертлуги, вершина передних бедер, передние голени
и все лапки красные. Щитик явственный. Заднеспинка без поперечного
валика. Брюшко пунктированное и волосистое. Сегмент 1-й с сильно
выдающимися дыхальцами. 2.5 мм. j неизвестна.
Германия.

114. G. constricta Forst., 1851, Pez. constrictus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 210; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 956.
8. Черный. Усики, сегменты 1-й—3-й брюшка частично и ноги
красно-желтые. Щитик явственный. Заднеспинка с поперечным валиком,
прерванным посредине. Брюшко густо пунктированное и волосистое,
сегмент 1-й с сильно выдающимися дыхальцами. 4 мм. £ неизвестна.
Германия.

115. G. winnertzi Fors ., 1851, Pez. Winnertzi Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 211; 1905, Schmiedeknecht. Op. Ichn., p. 956.
8. Черный. Ноги красно-желтые. Голова и грудь густо морщинистые, Заднеспинка с поперечным валиком, прерванным посредине.
Брюшко густо пунктированное и волосистое, 1-й 'сегмент с сильно
выдающимися дыхальцами. 3.5 мм. 9 неизвестна.
Англия.

116. G. lustrator Forst., 1851, Pez. lustrator Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 212; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 956.
8. Черно-бурый. Основание усиков, грудь частично, ноги и задний
край 1-го и 2-го сегментов брюшка красные. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко, как у предыдущего вида. 3 мм. 9 неизвестна.
Германия.

117. G. anguina Forst., 1851, Pez. anguinus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 213; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., 956.
8. Черный. Основание 3-го членика усиков, вершина передних
бедер, основание голеней и лапки красно-желтые. Щитик явственный.
Заднеспинка без поперечного валика. Брюшко пунктированное и волосистое. 2 мм. 2 неизвестна.
Германия.

118. G. decurtata Forst., 1851, Pez. decurtatus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 212; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 956.
<5. Черный. Усики, передне- и среднегрудь, сегменты 1-й—2-й
брюшка и ноги красно-желтые. Щитик явственный. Заднеспинка с ясным
поперечным валиком. Брюшко густо волосистое и пунктированное, сегмент 1-й с сильно выдающимися дыхальцами. 3.5 мм. 9 неизвестна.
Германия.
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119. G. ambuians Forst., 1851, Pes. ambulans Forster, Mon. Gatt. Pez.r
p. 214; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 957.
8. Голова черная, грудь и брюшко бурые. Сегмент 1-й, края 2-го
и ноги красно-желтые. Заднеспинка с поперечным валиком, прерванным
посредине. Брюшко тонко пунктированное и волосистое. 3 мм. g неизвестна.
Германия.

120. G. pallipes Forst., 1851, Pes. pullipes Forster, Mon. Gatt. Pez.,.
p. 215; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 957.
8. Бурый. Грудь, сегменты 1-й—2-й брюшка, основание 3-го и ноги
желтые. Заднеспинка с неясным поперечным валиком. Брюшко слабо
пунктированное, слегка волосистое. Сегмент 1-й с сильно выдающимися
дыхальцами. 2 мм. 2 неизвестна.
Германия.

121. G. procursoria Forst., 1851, Pes. procursorius Forster, Mon. Gatt.
Pez., p. 216; 1905, Schmiedeknecht, Op. I c h n , p. 957.
<5. Красно-желтый. Заднегрудь, голова и брюшко, начиная с 4-го сегмента, черноватые. Сегмент 3-й с бурой поперечной полоской. Щитик
явственный. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко пунктированное и волосистое. 3.5 мм. 9 неизвестна.
Германия.

122. G. erythropus Forst., 1851, Pes. erythropus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 217; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 957.
<5. Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 3-го сегмента,
черные. Щитик явственный. Брюшко густо пунктированное. 4 мм.
2 неизвестна.
Германия.

123. G. doliopus Forst., 1851, Pes. doliopus Forster, Mon. Gatt. Pez.r
p. 217; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 958.
8. Красно-бурый. Голова черноватая. Основание брюшка и ноги
красно-желтые. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко тонко
пунктированное и волосистое. 2.5 мм. ср неизвестна.
Германия.

124. G. elaphra Forst., 1851, Pes. elaphrus Forster, Mon. Gatt. Pez.,.
p. 218; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 958.
<5. Черный. Основание усиков, грудь частично, сегменты 1-й—3-й
брюшка и ноги красно-желтые. Щитик явственный. Заднеспинка с ясным
поперечным валиком. Брюшко пунктированное и волосистое. 4 мм.
2 неизвестна.
Германия.

125. G. linearis Forst., 1851, Pes. linearis Forster, Mon. Gatt. Pez. r
p. 219; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 958.
8. Черный. Основание 3-го членика усиков, вершина бедер и основание голеней красно-желтые. Щитик явственный. Грудь сильно вытя-
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нутая в длину. Заднеспинка без поперечного валика. Брюшко
пунктированное и волосистое. 2.5—3 мм. j неизвестна.

густо

Германия.

126. G. microstyla Forst., 1851, Pez. mkrostylus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 220; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 959.
8. Черно-бурый. Голова черная. Среднегрудь и ноги красные,
бедра бурые. Щитик явственный. Заднеспинка с неясным поперечным
валиком. Брюшко слабо пунктированное и волосистое. 2.5 мм. g неизвестна.
Германия.

127. G. indagator Forst., 1851, Pez. indagator Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 221; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 959.
$. Черный. Основание усиков, задний край 1-го и 2-го сегмента
брюшка и ноги красно-желтые. Щитик явственный. Заднеспинка с ясным
поперечным валиком. Брюшко слабо пунктированное и волосистое. 3 мм.
2 неизвестна.
Германия.

128. G. inspector Forst., 1851, Pez. inspcctator Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 222; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 959.
5. Kpюно-желтый. Голова красно-бурая, брюшко с темной вершиной.
Щитик явственный. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко пунктированное и волосистое. Иногда среднегрудь и. сегменты 1-й—2-й брюшка
желтые. 3 мм. q неизвестна.
Германия.

129. G. migrator Forst., 1851, Pez. migrator Forster. Mon. Gatt. Pez.,
p. 222; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 959.
5. Черный. Основание усиков, среднегрудь частично, задний край
сегментов 1-го —2-го брюшка и ноги красно-желтые. Щитик явственный.
Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко как у предыдущего
вида. 4 мм. 2 неизвестна.
Германия.

130. G. sMitaria Forst., 1851, Pez. solitarius Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 224; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 969.
<5. Черный. Основание усиков, задний край сегментов 1-го—2-го
брюшка и ноги красно-желтые. Щитик явственный. Заднеспинка с ясным
поперечным валиком. Брюшко пунктированное и волосистое. 4 мм.
9 неизвестна.
Германия

131. G. ageletes Forst., 1851, Pez. ageletes Forster., Mon. Gatt. Pez.,
p. 225; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 960; 1851, Pez. versatdis
Forster, 1. c., p. 223.
<5. Черный. Основание усиков, среднегрудь частично, сегмент 2-й
брюшка, задний край 1-го и ноги красно-желтые. Щитик явственный.
Заднеспинка с" ясным поперечным валиком. Брюшко пунктированное
и волосистое. 4 мм. 2 неизвестна.
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132. G. marginata Forst., 1851, Pez. marginatus Forster, Mon. Gratt. Pez.,
p. 226; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 960.
8. Черный. Основание усиков, край шеи, задний край сегментов
брюшка и ноги красно-желтые. Щитик явственный. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко как у предыдущего вида. 5 мм. J неизвестна.
Германия.

133. G. melanophora Forst., 1851, Pez. melanophorus Forster, Mon. Gatt.
Pez., p. 226; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 960; 1851, Pez. tachypus Forster, 1. c., p. 227; 1851, P. rusticus Forster, 1. c., p. 228.
8. Черный. Ноги красные. Задние бедра и голени частично бурые.
Щитик явственный. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко
морщинистое, слегка волосистое. 4 мм. q неизвестна.
Германия.

134. G. imbecilla Forst., 1851, Pez. imbecillus Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 229; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 961.
8. Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 3-го сегмента, черные. Щитик явственный. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко
слегка пунктированное и волосистое. 3 мм. g неизвестна.
Германия.

135. G. nava Forst., 1851, Pez. navus Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 229;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 961.
8. Черно-бурый. Грудь частично, 1-й сегмент брюшка и ноги красножелтые. Щитик явственный. Заднеспинк i с поперечным валиком. Брюшко
как у предыдущего вида. 3 мм. § неизвестна.
Германия.

136. G. prudens Forst., 1851, Pez. prudens Forster, Mon. Gatt. Pez.,
p. 230; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 962.
8. Черный. Основание усиков, грудь частично, сегмент 1-й брюшка,
края 2-го и ноги красные. Щатик явственный. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко пунктированное и волосистое. 3 мм. д неизвестна.
137. G. histrio Forst., 1851, Pez. histrio Forster, Mon. Gatt. Pez., p. 231;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 962.
6. Черно*бурый. Грудь частично, сегменты 1-й—2-й брюшка и ноги
краен )-ж?лтые. Сегмент 2-й с тремя бурыми пятнами. Щ ITHK явственный. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко пунктированное
и волосистое. 3.5 мм. g неизвестна.
Гер мания.

138. G. fugitiva Forst., 1851, Pez. fugitivus Forster, Monn. Gatt. Pez.,
p. 232; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 962.
8. Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 3-го сегмента, черные. Щитик
явственный. Заднеспинка с ясным поперечным вали-
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пунктированное

и волосистое.

З.б мм. £ неиз-

Германия.

139. G. secreta Forst., 1861, Pez. secretus Forster, Mon. Q-att. Pez.,
p. 233; 1906, Schmiedeknecht, Op. Ichneum., p. 963.
<5. Черный. Основание усиков, грудь частично, сегмент 1-й брюшка,
боковые края 2-го и ноги красно-желтые. Щитик явственный, заднеспинка с мощным поперечным валиком. Брюшко слегка пунктированное
и волосистое. 3 мм. £ неизвестна.
Германия.

140. G. violenta Forst., 1851, Pez. violentus Forster, Mon. Q-att. Pez. r
p. 233; 1906, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p 963.
8. Черный. Основание усиков, среднегрудь частично, сегменты
1-й—2-й брюшка и ноги красные. Щитик явственный. Заднеспинка
с ясным поперечным валиком. Брюшко густо пунктированное и волосистое. 4 мм. 2 неизвестна.
Германия.

141. G. tentator Forst., 1861, Pez. tentator Forster, Mon. Qatt. Pez.,
p. 234; 1906, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 963; 1861, Pez. dysalotus Forster,
1. c., p. 235.
8. Красно-желтый. Голова и брюшко, начиная с 4-го сегмента, черные. Сегмент 3-й с бурым основанием. Щитик явственный. Заднеспинка
с мощным поперечным валиком. Брюшко пунктированное и волосистое.
3.6 мм. 2 неизвестна.
Германия, СССР — Ленингр. (Мейер). В т о р и ч н ы й
padellus.

паразит:

Hyponomeuta

142. G. gonatopina Thorns., 1884, Pez. gonatopinus C. Q. Thomson, Op.
Ent., p. 1008; 1906, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 964.
Черный. Заднегрудь выпуклая. Голова почти кубическая. Грудь
вытянутая в длину, с перетяжкой посредине, с зачаточным щитиком.
Заднеспинка без поперечного валика. Яйцеклад короче 1-го сегмента
брюшка. 8. Бескрылый. В остальном, как о. 1.5—3 мм.
Швеция.

143. G. breviceps Thoms., 1884, Pez. breviceps Thomson, Op. Ent., p. 1017;
1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 965.
J, <5. Черный. Основание усиков и ноги красные. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка. Голова суженная кзади. 8 бескрылый. Усики
короткие и толстые. 3 мм.
Швеция.

144. G. hieracii Bridgm., 1883, Pez. hieracii Bridgman, Tran. Soc. Ent.,
bond., p. 162; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 965.
Голова поперечная, суженная кзади. 1-й и 2-й членики усиков
одинаковой длины. Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудъю. Задне-
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спинка без поперечного валика. Сегменты 2-й—7-й брюшка поперечные,
2-й и 3-й густо пунктированные. Яйцеклад несколько длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный. Сегмент 1-й с красно-бурой вершиной. Ноги
красно-бурые, вертлуги, вершина бедер и голеней красноватые. 2.75—
3.5 мм. 8 неизвестен.
I выведен из Aulax hieracii.

145. G. costata Bridgm., 1886, Fez. costatus Bridgman, Trans. Soc. Ent.
Lond., p. 341; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 966.
д. Голова широкая. Усики лишь немного короче тела, 2-й членик
несколько длиннее 1-го. Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью.
Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко тонко волосистое.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Основание усиков,
грудь, сегменты 1-й—3-й брюшка и ноги красные. 5 мм. 8 неизвестен.
Англия.

146. G. riggioi Dest., 1884, Fez. Riggii De Stefani — Perez., Nat. Sic. I l l ,
p. 154; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 968.
g. Грудь без шитика. Усики красно-бурые. Голова черная. Грудь
и сегмент 1-й брюшка красные. Ноги черно-бурые; тазики, вертлуги
и лапки красные. Передние голени желтые. Яйцеклад длиной с х/5 брюшка.
8—9 мм. 8 неизвестен.
Сицилия.

147. G. ragusae Dest., 1884, Fez. Ragusae De Stefani — Perez., Nat.
Sic. I l l , p. 155; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 968.
g. Черный, блестящий. Усики красные с темной вершиной. Грудь
выпуклая, красная. Ноги красные, передние и средние бедра с черным рисунком. Сегмент 1-й брюшка красного цвета. Яйцеклад длиной
с Уз брюшка. 10 мм. 8 неизвестен.
Сицилия.

148. G. semirufa Dest., 1884, Fez. semirafus De Stefani — Perez., Nat.
Sic. I l l , p. 156; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 968.
g. Голова, усики и грудь красные. Членики 3-й—5-й усиков с черным кольцом, грудь короткая. Заднегрудь очень выпуклая, значительно
выше среднегруди. Ноги красные с черным рисунком. Задние голени
почти целиком черные. Брюшко черное, сегмент 1-й красный с черными
краями. 12 мм. 8 неизвестен.
Сицилия.

149. G. carbonaria Dest., 1884, Fez. carbonarius De|Stefani— Perez., Nat.
Sic., I l l , p. 157; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 968.
g. Черный, блестящий. Вертлуги, голени и лапки красно-желтые.
Щитик явственный. Заднегрудь выпуклая. Яйцеклад длиной с х/4 брюшка.
7—9 мм. 8 неизвестен.
Сицилия.

150. G. separata Schmied., 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn., p. 969.
Опрфн, 15

20
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g. Черный, блестящий. Усики красно-бурые. Голова шире груди,
суженная кзади. Грудь с поперечн й перетяжкой. Заднегрудь полушаровидной формы, больше среднегруди. Ноги черные, передние голени
и лапки частично красные. Яйцеклад в 1 J / 2 раза длиннее брюшка. 4 мм.
$ неизвестен.
Карфаген.

151. G. formicaria Grav., 1761, Mytilla formicaria Linne, Faun., p. 1728,
1829, Pes. formicarius Gravenhorbt, Ichneum. Eur., p. У15; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 924; 1851, P. ratzcburgi Forster, 1. c., p. 925.
Передний край наличника вытянутый в виде зубца. Черный.
Грудь, 1-й сегмент брюшка и ноги красные. Заднеспинка с поперечным
валиком. Брюшко густо волосистое. Яйцеi лад длиной с 1-й сегмент.
8. Крылатый. Черный. Сегмент 2-й брюшка и основание 3-го красные. Раструб 1-го сегмента сильно вытянутый в длину. П. редние бедра
и голени, красные. Усики черные. Заднегрудь тонко морщинистая.
3—6 мм.
Германия, Швеция, Франция.

152. G. femoralis Brischke, 1882, Thaumatopypus femoralis Brischke
Ichn. d. Prov. West. u. Ostpr., p. 349; 1905, Schmiedeknecht, Op. Ichn.,
p. 970.
Голова кубическая, тонко пунктированная. Заднеспинка без
валика. Бедра утолщенные. Брюшко блестящее, сегмент 1-й пунктированный. Сегмент 2-й сильно вытянутый в длину. Яйцеклад очень короткий.
Черный. Усики с красным основанием. Грудь, 1-й сегмент брюшка и ноги
красные, бедра буроватые. 5 мм. <5 неизвестен.
Германия.

153. G. coerulea Pfank'., 1920, Pfankuch, I). Ent. Zeitschr., p. 241.
2- Черный. Сегменты 2-й—8-й брюшка с ясным синим оттенком.
Основание усиков, грудь, сегмент 1-й брюшка и ноги красные. Бедра
с черным рисунком. Голова вздутая, слегка суженная кзади. Лицо выпуклое,
волосистое. Брюшко тонко поперечно-исчерченное. Раструб 1-го сегмента
с продольным желобком. Яйцеклад длиной с г / 2 брюшка. 7 мм. S неизвестен.
Марокко.

154. G. parfentievi Meyer, 1926, Pes. parfentievi Meyer, Rev. Eusse d'Ent.,
p. 261.
<j>. Черный. Переднегрудь, вершина заднегруди и сегмент 1-й брюшка
красные, остальные сегменты с красным задним краем. Усики и ноги
красные, вершина задних бедер, основание и вершина : адних голеней
бурые. Заднегрудь значительно выше среднегруди. 7 мм. <? неизвестен.
Алма-Ата (Парфентьев;.

155. G. abulensis Ceb., 1927, Ceballos, Eos., p. 272; 1927, G. ariasi
(Jeballos, Eos., p. 272.
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9- Голова поперечная, лоб слегка выпуклый. 1-й членик усиков
несколько длиннее 2-го. Среднеспинка отделенная глубоким желобком
•от заднеспинки, последняя с ясным поперечным валиком. Сегмент 1-й
брюшка тонко морщинистый. Черный. Основание усиков, пятно на боках
груди, вершина передних бедер и голени красноватые. 3.8 мм. 8 неизвестен.
Испания.

156. G. seyrigi Ceb., 1926, Thaumatotypidea seyrigi Ceballos Eos., p. 138.
Черный. Основание усиков, голени, лапки и передние бедра
красно-бурые. Заднегрудь резко отделенная от среднегруди. Грудь блестящая, брюшко тонко пунктированное. Яйцеклад чуть длиннее 1-го сегмента брюшка. Голова поперечная, суженная кзади. 3.5 мм. $ неизвестен.
Испания.

157. G. rufa Pfank., 1920, Thaumatotypidea rufa Pfankuch, D. Ent.
Zeitschr., p. 269.
Красный. Усики с темной вершиной. Ноги буроватые. Голова
и грудь волосистые, голова значительно шире груди. Лицо слегка расширенное книзу. 1-й членик усиков несколько короче 2-го. Брюшко блестящее, сегмент 1-й продольно-исчерченный, сегменты 2-й—3-й очень большие, неясно отделенные друг от друга. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
брюшка. 4—5 мм. $ неизвестен.
Тунис.

158. G. mediterranea Ceb., 1926, Thaumatotypidea mediterranea Ceballos,
Eos, p. 137.
(j). Брюшко грушевидное, расширяющееся кзади, гладкое и блестящее, сегмент 1-й продольно-исчерченный. Сегменты 2-й—3-й очень большие, неясно отделенные друг от друга. Черный. Голова, грудь, основание
усиков и сегмент 1-й брюшка красно-бурые. Ноги буроватые, бедра черные. 1-й и 2-й членики усиков одинаковой длины. Заднегрудь с боковыми зубцами. Яйцеклад несколько короче 1-го сегмента брюшка. 5—6 мм.
8 неизвестен.
Карфаген.

159. G. pfankuchi Ceb., 1926, Thaumatotypidea pfanlcuchi Ceballo?, Eos.
p. 134.
g. Черный. Голова красная. Сегменты 2-й—3-й брюшка совершенно
слитые .между собой. Брюшко не расширенное кзади. Яйцеклад несколько
короче 1-го сегмента брюшка. В остальном, как предыдущий вид. 7 мм.
8 неизвестен.
Испания.

160. G. lichtensteini Pfank., 1926, Thaumatotypidea lichtensteini, Ceballos,
Eos, p. 133.
щее,

Голова черная, матовая, сильно суженная кзади. Брюшко блестягладкое. Заднегрудь длиннее среднегруди, с боковыми зубцами.
20*
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остальном,
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как

предыдущий

вид. 4 мм. 8 неиз-

Германия, Испания.

161. G. maroccana Ceb., 1926, Thaumatotypidea maroccana Ceballos, Eos,
p. 192.
Брюшко густо пунктированное, волосистое, сегменты 2-й—3-й
отделенные друг от друга. Черный. Грудь и ноги красные. Голова почти
кубическая, густо пунктированная. 1-й членик жгутика усиков несколько
короче 2-го. Среднегрудь резко отделенная от заднегруди. 4 мм. 8 неизвестен.
Марокко.

162. G. obvia Ceb., 1926, Thaumatotypidea obvia Ceballos, Eos, p. 191.
Черный. Наличник и основание усиков красные. Сегменты
брюшка с красным задним краем. Голова суженная кзади. Усики короткие
и толстые, 1-й членик жгутика короче 2-го. Брюшко густо пунктированное, волосистое; сегменты 2-й—3-й отделенные друг от друга. Яйцеклад
короче 1-го сегмента брюшка. 3—4 мм. $ неизвестен.
Испания.

163. G. fusca Duch., 1926, Thaumatotypidea fusca Ceballos, Eos, p. 189..
J. Голова почти кубическая, густо пунктированная, шире груди.
1-й членик жгутика усиков несколько короче 2-го. Грудь блестящая,
густо волосистая. Задние бедра утолщенные. Брюшко пунктированное,
волосистое, сегменты 2-й—3-й отделенные друг от друга. Черный. Усики
с красным основанием. Грудь краснобурая. Ноги черные, передние голени
красноватые. Брюшко черное, сегмент 1-й с красным задним краем. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка, б мм. 8 неизвестен.
Испания.

164. G. cabrerai Duch., 1926, Thaumatotypidea cabrerai Duch., Eos, p. 178;
1927, G. saziceballos, Eos, p. 269.
g. Голова густо пунктированная. Усики нитевидные, 18—22-члениковые. Грудь и брюшко волосистые, густо пунктированные. Черный.
Лицо, грудь и сегмент 1-й брюшка красные. Задние сегменты брюшка
обычно с красной вершиной. Ноги черные, реже частично красные.
Яйцеклад длиной с 1/а брюшка. 3—б мм.
Испания.

165. G. sanchi Duch., 1926, Thaumatotypidea sanchi Ceballos, Eos., p. 178.
Брюшко красное, реже красно-бурое, блестящее, тонко пунктированное. В остальном, как предыдущий вид. 3.5 мм. 8 неизвестен.
Испания.

166. G. dusmeti Ceb., 1926, Thaumatotypidea dusmeti Ceballos, Eos., p. 175.
2- Грудь красная, ноги красно-желтые; брюшко красно-бурое, сегменты 4-й—7-й черные. Сегмент 1-й брюшка выпуклый, сильно расши-
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ряющийся кзади. Голова почти кубическая. Брюшко волосистое, густо
пунктированное. 3 мм. 8 неизвестен.
Испания.

167. G. bolivari Ceb., 1926, Thaumatotypidea bolivari Ceballos, Eos, p. 176.
j . Красный. Голова суженная кзади. Брюшко блестящее, с редкой,
тонкой пунктировкой. 4 мм. 8 неизвестен.
Испания.

168. G. ruficornis Thunb., 1827, Thunberg, Nov. Acta Soc. Sc. Ups.,
p. 204.

о. Черный. Усики, грудь, сегменты 1-й—2-й б рюшка и ноги красные. Сегменты 3-й — 4-й брюшка с красными боковыми краями. Усики
иногда с темной вершиной. Брюшко густо волосистое. 3 мм. 6 неизвестен.
Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Штакельберг).

169. G. fJirsteri Bridgm., 1886, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 343.
Голова суженная кзади. 1-й членик жгутика усиков несколько
длиннее 2-го. Грудь короткая, среднегрудь не длиннее заднегруди. Заднеспинка с поперечным валиком, прерванным посредине. Черный. 2-й и
3-й членики усиков и ноги красные, задние голени бурые. Яйцеклад
длиной с 1-й сегмент брюшка. 2.75 мм. 8 неизвестен.
Англия.

170. G. melanocephala Schrnk., 1781, Mutilla melanocephala Scbrank., Ins.
Austr.. n° 841; 1851, Pez. melanocephalus Forster, ]. c., p. 185; 1905, P.fasciatus
Scbmiedeknecbt, Opusc. Iclmcum., p. 948; 1852, Hemimachus pezomachorum
Ratzeburg, Icbn. Forstins., p. 157.
д. Красный. Голова, основание усиков и сегмент 3-й брюшка черные. Среднегрудь одинаковой длины с заднегрудью. Заднеспинка с ясным
поперечным валиком. Брюшко тонко исчерченное, слегка пунктированное и волосистое. Сегмент 1-й с выдающимися дыхальцами. Яйцеклад
немного длиннее 1-го сегмента брюшка.
<5. Крыяатый. Черный. Ноги желтые. Основание задних тазиков,
задние бедра и голени черные. Сегменты 1-й—3-й брюшка тонко морщинистые, сегмент L-й с двумя продольными килями и выдающимися дыхальцами. Сегменты 2-й—3-й обычно красно-желтые. Заднеспинка с поперечным валиком. 3—4.5 мм.
Германия, Англия, Швеция, СССР — Ленингр. (Мейер, Якобсон), Тамбовск.
(Мейер), Киевск. (Грезе).

171. G. variabilis Rtzb., 1852, Hemimachus variabilis Ratzeburg, Ichn.
Forstinsekt. I l l , p. 158; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Icbn., p. 971.
8. Крылья с темноватыми пятнами, глазок черный с белым основанием. Заднеспинка с неясными полями. Ноги и основание усиков красно-

— 310 —
бурые. Грудь частично красная, щитик бурый. Брюшко черное, сегмент 1-й с бурыми боковыми краями, б мм. £ неизвестна.
Германия.

172. G. picea Bridgm., 1883, Hemimachus piceus Bridgman, Trans. Ent>
Soc. London, p. 163; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 972.
8. Голова, грудь и 1-й сегмент брюшка тонко морщинистые. Сегменты 1 - й — 8 - й гладкие и блестящие, густо волосистые. Заднеспинка
с ясными полями, area superomedia вытянутая в длину. 1-й сегмент
брюшка с выдающимися дыхальцами, с килями. Сегмент 2-й вытянутый
в длину, 3-й квадратный. Черный. Ноги красные, задние тазики черные.
Задние бедра и голени с бурым рисунком. 4—б мм. £ неизвестна.
Англия.

173. G. rufotincta Bridgm., 1883, Н. rufotinctus Bridgman, Trans. Ent v
Soc. London, p. 166; 1906, Schmiedeknecht, Opu?c. Ichneum., p. 973.
8. Черный. Голова вздутая, шире груди. 1-й членик жгутика усиков
сильно вытянутый в длину. Заднеспинка с поперечным валиком прерванным посредине. Брюшко овальное, 1-й сегмент с сильно выдающимися
дыхальцами. Зеркальце открытое снаружи. Черный. Усики с красным
основанием. Край шеи и вершина щитика красноватые. Сегменты 2-й—
3-й брюшка красные с бурым пятном. Ноги красные, частично буроватые.
Крылья с темными поперечными полосками. 4.6 мм. £ неизвестна.
Англия.

1

174. G. confusa Bridgm., 1883, Hemimachus confusus Bridgman, Trans..
Ent. Soc. London, p. 169; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 974.
8. Голова и грудь тонко морщинистые. 1-й членик жгутика усиков
сильно вытянутый в длину. Заднеспинка с поперечным валиком, прерванным посредине. Раструб 1-го сегмента брюшка вытянутый в длину. Зеркальце открытое снаружи. Брюшко густо волосистое. Черный. Сегменты
1-й—2-й—3-й брюшка с красными краями. Передние бедра и все голени
и лапки красные. 3.6—4 мм. 2 неизвестна.
Англия.

176. G. pauxilla Кок., 1909, Fez. pauxillus Kokujev, Ann. Mus. ZooL
A c . Sc. St. Petersbourg, p. 37.
8. Черный. Вершина бедер и лапки красноватые. Голова не суженная кзади, густо пунктированная. Лицо выпуклое, заднеспинка с поперечным валиком. 1-й членик жгутика усиков длиннее 2-го. Сегменты
1-й—2-й брюшка грубо пунктированные, 1-й сегмент с продольными
килями. 3 мм. J неизвестна.
Тибет.

176. G. claviventris Strobl., 1900, Pezom. claviventris Strobl., Mitt. Naturw.
Ver. Steierm., p. 260; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 967.
8. Голова и грудь черные, усики красно-бурые. Заднеспинка с полями.
Брюшко бурое с желтоватой вершиной. Сегменты 1-й—3-й с желтым задним краем, тонко морщинистые. Зеркальце открытое снаружи. Ноги
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бурые. Вершина передних бедер и голени красно-желтые. 4 мм. £ неизвестна.
Австрия.

177. G. ovata Bridgm., 1883, Hemimachus ovatus Bridgman, Trans. Ent.
Soc., London, p. 168; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 974.
S. Тело тонко морщинистое. Голова суженная кзади. Усики длиной
с тело. Заднеспинка с поперечным валиком. 1-й сегмент брюшка с сильно
выдающимися дыхальцами. Крылья бесцветные, зеркальце открытое
снаружи. Основание усиков и ноги красные. Сегменты 1-й—3-й брюшка
красные с бурым рисунком. 4.5 мм. £ неизвестна.
Англия.

178. G. rufipes Bridgm., 1883, Hemimachus rufpes Bridgman, Trans. Ent.
Soc. London, p. 157; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 973.
8. Тело тонко морщинистое. Голова поперечная, суженная кзади.
Усики длиной с тело. Заднеспинка с двумя поперечными валиками.
Крылья бесцветные, зерк'льце открытое снаружи. Черный. Основание
усиков и ноги красные. Сегменты 1-й—3-й брюшка красные, 3-й с бурой
поперечной полоской. 4 мм. £ неизвестна.
Англия.

179. G. hyponomeutae Bridgm., 1883, Hemimachus hyponomeutae Bridgman,
Trans. Ent. Soc. London, p. 155; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 972.
8. Тело тонко морщинистое. Голова суженная кзади. Усики длиной
с тело. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. 1-й сегмент брюшка
с сильно выдающимися дыхальцами. Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й
брюшка вытянутые в длину. Зеркальце открытое снаружи. Усики с красным основанием. Сегмент 2-й брюшка с красными основанием и вершиной. Ноги красные. 5 мм. £ неизвестна.
В т о р и ч н ы й п а р а з и т : Hyponomeuta padellus.

180. G. annulicornis Bridgm., 1883, Hcmimachus annulicornis Bridgman,
Trans. Ent. Soc. London, p. 160; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 974.
8. Голова значительно шире груди. Усики не короче тела, 1-й членик жгутика усиков сильно вытянутый в длину. Заднеспинка с поперечным валиком. Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й брюшка удлиненные.
Черный. Усики с красным основанием. Грудь красно-бурая. Сегменты
1-й—3-й брюшка и ноги желто-бурые. 2—2.5 мм. £ неизвестна.
Англия.

181. G. coelebs Rtzb., Hemimachus coelebs Ratzeburg, Ichn. Forstinsekt.
p. 158; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 971.
8. Черный. Грудь красно-бурая; щитик и заднегрудь черные. Усики
и ноги красно-бурые. Сегмент 2-й брюшка с красноватыми боковыми
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краями. Крылья бесцветные. Заднеспинка с неясными полями. 4—5 мм.
неизвестна.
Англия.

44

Pezolochus

Forst.

Лицо сильно укороченное, чрезвычайно широкое. Наличник короткий. Лоб
большой. Заднеспинка без поперечного валика. Сегмент 2-й брюшка не особенно
большой. Яйцеклад выдается наружу. Заднегрудь с округлыми дыхальцами.

P. rufipes Forst., I860, Forster, Arch. Naturg., p. 104 и 1861, Mon.
Gatt. Pezom., p. 66; 1884, Pezomachus rufipes Thomson, Opusc. Ent. X ,
p. 1002; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 969.
Бескрылая. Первые членики усиков почти поперечные. Среднеи заднегрудь одинаковой длины. Брюшко волосистое, с редкой пунктировкой. Яйцеклад несколько длиннее 1-го членика брюшка. Сегмент 1-й
брюшка сильно расширенный кзади. Черный; переднегрудь, вершина
1-го сегмента брюшка и ноги красные. Задние ноги частично черные.
S. Крылатый. Ноги черные; вершина передних бедер и голени
красноватые. Заднегрудь тонко морщинистая, сегменты 2-й—3-й брюшка
тонко морщинисто-пунктированные. 3—5 мм.
Германия.

45.

Thaumatotypus

Forst.

Сегмент 2-й брюшка необычайно большой, значительно больше остальных сегментов, вместе взятых. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Сегмент 1-й брюшка
почти не расширенный кзади. Заднегрудь с округлыми дыхальцами.

Th. paradoxus Zett., 1838, Zetterstedt, Ins. Lappon., p. 372; 1882, Th. Bilhipsi Bridgman, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 145.
g. Голова почти кубическая, гладкая. Щ е к и длинные. Усики толстые,
нитевидные. Брюшко гладкое и блестящее; сегмент 1-й морщинистопунктированный. Яйцеклад скрытый. Буровато-желтый, усики и ноги
желтоватые. 3—5 мм.
Лапландия.

46.

Exolytus

F6rst.

Брюшко сильно вытянутое в длину. Заднегрудь вытянутая кзади над основаванием задних тазиков. Голова почти кубическая, не суженная кзади. Верхний зубец
жвал длиннее нижнего. Усики 22—27-члениковые ( д ) или 19—32-члениковые (<3).
У 6 некоторые членики с ясным килем. Среднеспинка с парапсидами. Заднеспинка
с полями. Брюшко не сдавленное с боков. Яйцеклад короткий. Стерниты брюшка
с продольной складкой. Заднегрудь с округлыми дыхальцами (фиг. 21).

1 (14). Зеркальце (в переднем крыле) открытое снаружи.
2 (11). Кубитальная жилка в заднем крыле ясная на всем своем протяжении.
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3 (10). У с и к и не длиннее тела.
4 (б). Брюшко без грубой пунктировки. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Сегмент 1-й брюшка с острыми боковыми краями. Ч е р ный; средина брюшка и ноги красно-желтые. У с и к и черные.
5 — 6 мм
* 3. Е. ripicola Thorns.
б (4). Вершина брюшка с редкой, но г р у б о й пунктировкой.
6 (7). Лоб гладкий. У с и к и нитевидные. Черный; средина брюшка, бедра
и голени красные, б мм
4. Е. filicornis Thorns.
7 (6). Лоб отчетливо пунктированный.
8 (9). У с и к и щетинковидные. Голова вздутая, лицо волосистое. Черный;
сегменты 1-й—2-й брюшка, бедра и голени красные. У с и к и с черным основанием. У <5 иногда 2-й сегмент черный с красным задним
краем, б — 7 мм
* 1. Е. laevigatus Grav.

Фиг. 21. Переднее крыло J'Jxolytus laevigatus Grav.

9 (8). У с и к и нитевидные. Голова почти кубическая. Черный, блестящий.
Средина брюшка, бедра и голени красные. 9 — 1 0 мм
2. Е. marginatus Thorns.
10 (3). У с и к и в 1^2 раза длиннее тела. Голова суженная кзади. Черный;
у с и к и и передние лапки желтые. Сегменты 2-й — 4-й брюшка, бедра
и голени красные. 6 — б мм. q неизвестна . 7. Е. longicornis Haberm.
11 (2). Основание кубитальной жилки неясное.
12 (13). Тазики и вертлуги черные. Ч е р н ы й ; средина брюшка, бедра
и голени красные. Задние бедра почти целиком черные. 4 мм . . .
б. Е. splendens Grav.
13 (12). Ноги целиком красно-желтые. Сегмент 1-й брюшка с острыми
боковыми краями. Ч е р н ы й ; основание у с и к о в и средина брюшка
красно-желтые. 4 — 6 мм
6. Е. incertus Forst.
14 (1). Зеркальце замкнутое со в с е х сторон. У с и к и щетинковидные. Ч е р ный. Сегменты 2 - й — 3 - й — 4 - й брюшка, бедра, голени и лапки красные. 6 — 8 мм. 8 неизвестен
8. Е. areolaris Haberm.
1. Е. laevigatas Grav., 1820, Ichn. laevigatus Gravenhorst, Ichn. Pod.,
n° 121; 1829, Mesoleptus laevigatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 3; 1868,
Exolytus laevigatus Holmgren, Mon. Ophion. Suec., p. 116; 1884, Atractodes
laevigatus Thomson, Opusc. Entom., X I I , p. 1019; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 984; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II, p. 254.
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2, S. Голова вздутая, лицо волосистое. Задние голени на конце
с ясными щетинками. Параллельная жилка отходит от средины брахиальной ячейки. Усики толстые. Заднеспинка с ясными полями. Черный;
сегменты 2-й—3-й брюшка, бедра и голени красные. Усики с черным
основанием. У <5 2-й сегмент брюшка иногда черный с красным задним
краем, 5—7 мм.
Зап. Европа, Северная Африка, СССР. — Широко распространенный вид.

2. Е. marginatus Thorns., 1884, Atractodes marginatus Thomson, Opusc.
Ent. X , p. 1020; 1906, Exolytus marginatus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum,
p. 986; Atract. petiolaris Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1020.
8. Черный, блестящий. Средние сегменты брюшка, бедра и голени
красйке. Усики нитевидные. Сегмент 3-й брюшка с острыми боковыми
краями. В остальном, как предыдущий вид. 5—10 мм.
Швеция, Германия.

3. Е. ripicola Thoms., 1884, Atract. ripicola Thomson, Opusc. Ichneum.,
p. 986.
8. Задние голени на конце без щетинок. Сегмент 1-й брюшка
с острыми боковыми краями. Заднегрудь морщинисто-пунктированная;
заднеспинка с ясными полями. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги
красно-желтые. Усики черные. 6—6 мм.
Швеция, СССР — Камчатка (Roman).

4. Е. filicornis Thoms., 1844, Atract. filicornis Thomson, Opusc. Ent. X ,
p. 1020; 1906, E. filicornis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 986.
g, 8. Черный. Средние сегменты брюшка, бедра и голени красные.
Усики нитевидные. Лоб гладкий. 5 мм.
Швеция.

6. Е. splendens Grav., 1829, Mesoleptus splendens Gravenhorst, Ichneum
Eur. II, p. 115; 1876, Exolytus splendens Forster, Stilpnoiden, p. 56 и 104; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 986; 1908, Morley, Ichneum. Brit. II,
p. 267; 1884, Atract. splendens Thomson, Opusc. Entom. X , p. 1021.
2, 8. Черный. Средние сегменты брюшка, бедра и голени красные,
задние бедра почти целиком черные. Сегмент 2-й брющка у <5 почти
квадратный. 4 мм.
Германия, Швеция.

6. Е. incertus Forst., 1876, Forster, Stilpnoiden, p. 50 и 73; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 986; 1884, Atract. incertus Thomson,
Opusc. Entom. X , p. 1021; 1884, Atract. fiavipes Thomson, Opusc. Ent. X ,
p. 1021.
J, 8. Сегмент 1-й брюшка с острыми боковыми краями. Усики нитевидные. Заднеспинка с неясными полями. Черный; основание усиков,
средина брюшка и ноги красно-желтые. 6 мм.
7. Е. longicomis Haberm., 1909, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 637.
<5. Усики чрезвычайно длинные, в
раза длиннее тела. Голова
поперечная, суженная кзади. Лицо выпуклое, волосистое. Лоб, виски
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и щеки тонко морщинистые. Заднегрудь слабо морщинистая. Заднеспинка
с ясными полями. Раструб 1-го сегмента брюшка с килями и продольным
желобком. Сегменты 2-й—3-й с острыми боковыми краями. Стерниты
1-й—3-й с продольной складкой. Черный; усики, передний край наличника и передние лапки желтые. Вертлуги, передние тазики, передние
бедра и голени желто-красные. Задние тазики, бедра и голени, и сегменты 2-й—4-й брюшка красные. Задние тазики с черным основанием.
Задние лапки черноватые. 6.6 мм. g неизвестна . 7. Е. longicornis Haberm.
8. Е. are: iaris Haberm., 1909, Habermebl, D. Ent. Zeitschr., p. 637.
9. Зеркальце совершенно замкнутое. Голова поперечная, слегка вздутая. Лицо волосистое, густо пунктированное. Лоб гладкий. Усики короткие и толстые, щетинковидные; последние членики почти четковидные.
Среднеспинка тонко пунктированная, с ясными парапсидами. Заднеспинка
с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка с продольными килями. Черный;
основание усиков снизу и вершина тазиков буроватые. Сегменты 2-й—
3-й — 4-й брюшка, бедра, голени и лапки красные. Задние лапки черноватые. 6—8 мм. S неизвестен
8. Е. areolaris Haberm.

47.

Atractodes Forst.

Голова поперечная. Глаза часто волосистые. Усики 17—27-члениковые, у <5
некоторые членики с килем. Среднеспинка с парапсидами, щитик выпуклый. Зеркальце (в переднем крыле) обычно открытое снаружи. У £ вершина брюшка сдавленная с боков. 1-й сегмент брюшка не длиннее задних тазиков с вертлугом, обычно
тонко морщинистый, с продольными килями. Яйцеклад чуть выдается за килем
брюшка.

1
2
3
4

5
6

7

8

9

(16). Коготки тонкие и длинные, значительно длиннее подушечки.
(9). Средние сегменты брюшка красные.
(8). Зеркальце замкнутое со всех сторон.
(б). Заднегрудь с чрезвычайно большими дыхальцами. Усики очень
толстые, суживающиеся к вершине. Заднегрудь вытянутая кзади
над основанием задних тазиков. 6—7 мм . . . 2. A. spiraculator Rom.
(4). Дыхальца заднегруди не особенно большие.
(7). Глаза волосистые. Черный. Основание усиков снизу желтое. Средина брюшка красная или красно-бураь. Ноги красно-желтые.
4 — 5 мм
I. A. bicolor Grav.
(6). Глаза голые. Брюшко, начиная с 3-го сегмента, сдавленное с боков
Черный; сегменты 2-й—3-й брюшка красные с черным рисунком.
5.5—7 мм. & неизвестен
3. A. archangelicae Rom.
(3). Зеркальце открытое снаружи. Голова вздутая, не суженная кзади.
Черный; сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги красные. 3—4 мм . . .
10. A. gravidus Grav.
(2). Брюшко черное.
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10 (11). Бедра и голени красные. Черный; гладкий и блестящий. Крылья
бесцветные. 3 — 4 мм. 8 неизвестен
11. A. liogaster Thorns.
11 (10). Задние бедра и голени с темным рисунком.
12 (13). Зеркальце замкнутое. Черный; крылья темные. Ноги красноватожелтые, задние тазики, вертлуги, голени и лапки темные. 4—5 мм.
S неизвестен
4. A. yilvipes Holmgr.
13 (12). Зеркальце открытое снаружи.
14 (15). Глаза волосистые. Черный; задние ноги черные, голени иногда
бурые. Передние ноги желтые с черным рисунком. 3—4 мм . . . .
5. A. tenuipes Thorns.
15 (14). Глаза голые. Голова вздутая, почти не суженная кзади. Крылья
не доходящие до вершины брюшка. 4—5 мм . 7. A. foeroeensis Rom.
16 (1). Коготки толстые и короткие. Усики у Q слегка утолщающиеся
к вершине, последний членик в два раза длиннее предыдущего. Зеркальце открытое снаружи.
17 (22). Брюшко черное, сегмент 2-й иногда с красным рисунком.
18 (21). Брюшко целиком черное.
19 (20). Крылья затемненные. Среднеспинка блестящая, с редкой пунктировкой. Черный. Голени бурые. 5 мм . . . .
12. A. picipes Holmgr.
20 (19). Крылья бесцветные. Среднеспинка тонко морщинистая. Ноги
желто-красные; тазики, вертлуги, задние бедра и лапки черноватые.
4 мм. $ неизвестен
13. Л. quanjeri Sm. v. В.
21 (18). Сегмент 2-й брюшка с красными боковыми краями. Черный; вершина передних тазиков и вертлугов, вершина бедер, у задних
и основание, все голени и основание лапок красно-желтые. 5 мм.
2 неизвестна
*8. A. pcrnitens Кок.
22 (17). Средние сегменты брюшка красные.
23 (24). Усики у $ с белым кольцом. Брюшко гладкое, на конце сдавленное с боков. Чернпи; усики с красноватым основанием. Сегменты
2-й—4-й брюшка и ноги красные. У 3 тазики белые с черным
основанием. 6—7 мм
14. A. albovinctus Hal.
24 (23). Усики у 2 без белого кольца.
25 (26). Усики сильно расширяющиеся к вершине. Черный; средина
брюшка и ноги красноватые. 4 мм . . . . 16.-4. crassicornis Thorns.
26 (25). Усики слабо или совсем не утолщенные на конце.
27 (44). Среднеспинка и мезоплевры почти гладкие, с очень тонкой и редкой пунктировкой.
28 (37). Вертлуги и передние тазики светлые.
29 (36). Зеркальце открытое снаружи.
30 (31). Голова расширенная кзади. Глаза голые. Черный; усики снизу,
крышечки крыльев, передние тазики, вершина задних, вертлуги,
передние бедра, вершина задних и передние голени красные. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные. 9 мм . . 15. A. Tclinclcowstromi Rom.
31 (30). Голова не расширенная кзади.
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32 (36). Голова широкая, почти не суженная кзади.
33 (34). Усики ясно утолщающиеся к вершине, 18-члениковые. Черный;
усики с красным основанием. Сегмент 2-й брюшка с красным задним краем. Ноги красные; задние тазики с черной вершиной.
4—б мм. 8 неизвестен
* 17. A. incrassator Rom.
34 (33). Усики слабо или совсем не утолщенные на конце. Черный;
рот и основание усиков желтоватые. Сегменты 2-й—3-й брюшка
более или менее желтые. У 8 сегмент 2-й черный с красным задним
краем. Ноги красновато-желтые. 4—б мм
6. A. exilis Hal.
36 (32). Голова ясно суженная кзади. Глаза у g волосистые. Черный;
усики и средние сегменты брюшка желтовато-красные. 4—5 мм . .
18. A. angustipennis Forst.
36 (29). Зеркальце замкнутое снаружи. Глаза слегка волосистые. Черный.
Основной членик усиков красный. Края 2-го сегмента брюшка,
сегмент 3-й целиком, основание 4-го—5-го сегментов, передние
бедра, вершина и основание задних, передние голени, лапки и
вертлуги красные. 6.6—7 мм. 8 неизвестен
19. A. holmgreni Rom.
37 (28). П о меньшей мере вертлуги темные.
38 (41). Голова широкая, почти не суженная кзади. Глаза у g голые.
39 (40). У g только конец брюшка сдавленный с боков. Черный; средина
брюшка и ноги красно-желтые. У <5 сегмент 3-й брюшка красных"!,
2-й черный с красными краями, б—6 мм . . .
. 9. A. fatalis Forst.
40 (39). У 2 брюшко, начиная с 2-го сегмента, сильно сдавленное с боков.
Брюшко черное, сегмент 2-й иногда с красным задним краем. Усики
черные. 4—5 мм
6. A. exilis var. acuminator Rom.
41 (38). Голова ясно суженная кзади. У £ только вершина брюшка
сдавленная с боков.
42 (43). Area superomedia матовая, с параллельными боковыми краями.
Глаза у £ голые. Черный; средина брюшка и ноги желтые, задние
с черным рисунком. Основной членик усиков у 8 черноватый. 4 мм .
20. A. parallelus Thorns.
43 (42). Area superomedia блестящая, расширенная посредине. Глаза
у 2 волосистые. Брюшко черное. Усики желто-красные. 4—5 мм .
18. A. angustipennis var. Rom.
44 (27). Среднеспинка и мезоплевры пунктированные. Тазики и задние
бедра черные. Зеркальце в переднем крыле замкнутое.
45 (46). Среднеспинка не особенно густо пунктированная. Парапсиды
длинные. Мезоплевры густо морщинисто-пунктированные. 4—б мм .
21. A. alpinus Forst.
46 (46). Среднеспинка грубо пунктированная, парапсиды короткие.
47 (48). Среднеспинка и мезоплевры густо пунктированные. Ноги почти
целиком черные. Брюшко черное, сегмент 2-й с красным задним
краем, б—6 мм
22. A. oreophilus Forst.
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48 (47). Среднеспинка и мезоплевры с редкой пунктировкой. Брюшко
у (J) слегка сдавленное с боков, у 8 сплюснутое. Черный, сегменты
2-й—3-й с красным рисунком. 6—7 мм . . . . 2 3 . A. punctator Rom.
1. A. bicolor Grrav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 791; 1858,
Holmgren, Ophion., p. 113; 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1022; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 987.
2, 8. Глаза волосистые. Тело гладкое и блестящее. Черный. Усики
с желтым основанием. Средние сегменты брюшка красновато-бурые.
Крылья бесцветные. Ноги красно-желтые; основание задних тазиков и вершина бедер бурые. 4—5 мм.
Зап. Европа.

2. A. speculator Rom., 1920, Roman; Ark. f. Zool., X I I , p. 40.
2. 8. Заднегрудь с необычайно большими дыхальцами. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Лоб поперечно-морщинистый. Усики
очень толстые, суживающиеся к вершине, 19-члениковые у Q, 23—24-члениковые у 8. Среднеспинка слабо пунктированная, заднегрудь вытянутая
кзади над основанием задних тазиков. Раструб 1-го сегмента брюшка
квадратный. Ноги стройные, коготки значительно длиннее подушечки.
Черный. Средние сегменты брюшка красные. 6—7 мм.
Швеция.

3. A. archangelicae Rom., 1913, Roman. Ent. Tidsskr., 34, p. 125.
Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные с черным задним
краем. Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Глаза голые. Усики
толстые и короткие, не заходящие за конец брюшка. Среднеспинка
с ясными парапсидамя. Коготки длиннее подушечки. 5.5—7 мм. 8 неизвестен.
Лапландия, Швеция.

4. A. gilvipes H'lmgr., 1858. Holmgren, Ophion., p. 112; 1884, Thomson
Opusc. Ent. X , p. 1022; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 988.
J. Тело блестящее, тонко пунктированное. Зеркальце замкнутое
со всех сторон. Шпорцы голеней сильно изогнутые. Черный. Крылья
затемненные. Ноги красно-желтые; задние тазики, голени и лапки черноватые. 4 - 5 мм. 8 неизвестен.
Сев. Европа.

5. A. tenui es Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1022; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 988.
2, 8. Черный. Передние ноги желтые с черным рисунком. Зеркальце
открытое снаружи. Коготки значительно длиннее подушечки.
Швеция.

6. A. exilis Curt., 1840, Curtis, Brit. Ent., p. 538; 1858, Holmgren,
Ophion, p. 113; 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 113; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 989.
2, 8. Тело блестящее, с тонкой пунктировкой. Голова вздутая. Заднегрудь тонко морщинпстая. Зеркальце обычно открытое снаружи. 1-й сег-
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мент брюшка слегка изогнутый, короче задних тазиков и вертлугов.
Черный. Усики с желтым основанием. Брюшко сдавленное с боков. Сегменты 2-й—3-й целиком или частично желто-красные. У 8 сегмент 2-й
обычно черный с красным задним краем. Передние ноги красно-желтые,
тазики и вертлуги иногда черноватые. 4—б мм.
Зап. Европа.

7. A. foeroeensis Rom., 1918, Roman, Ark. f. Zool. X , p. 7.
g. Голова вздутая, чуть суженная кзади. Глаза голые. Усики нитевидные, 17-члениковые. Среднеспинка с короткими парапсидами. Area
superomedia поперечно-исчерченная. Брюшко гладкое, сдавленное с боков,
сегмент 1-й с выдающимися дыхальцами, с легким продольным желобком.
Крылья укороченные, не доходящие до вершины брюшка. Зеркальце
открытое снаружи. Черных"!. Бедра и голени красные с темным рисунком.
4—5 мм.
Швеция.

8. A. pernitens Кок., 1909, Kokujev, Ann. Mus. Zool. A c . Sc. St. Petersb u r g , p. 46.
<5. Черный. Сегмент 2-й брюшка с красными боковыми краями.
Передние тазики, вертлуги и бедра, голени и основание лапок красножелтые. Задние бедра черные с красными основанием и вершиной. Тело
гладкое и блестящее. Голова суженная кзади. Усики утолщающиеся
к вершине. Заднегрудь морщинистая. Сегмент 1-й брюшка слегка изогнутый, с двумя продольными килями. 5 мм. 2 неизвестна.
Цайдам (Роборовский, Козлов).

9. A. fatalis Forst., 1884, A. compressus Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1023;
1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 989.
Черный. Средние сегменты брюшка и ноги красно-желтые. Голова
не суженная кзади.
8. Сегмент 2-й брюшка обычно черный с красными краями. Сегмент 3-й красный. 4—6 мм.
Швеция, Лапландия.

10. A. gravidus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. I l l , p. 793;
1858, Holmgren, Ophion., p. 112; 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1023;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 988.
8. Голова вздутая, не суженная кзади. Глаза голые. Заднегрудь
короткая. 1-й сегмент брюшка изогнутый, одинаковой длины с тазиками
и вертлугами, вместе взятыми. Зеркальце открытое снаружи. Черный;
сегменты 2-й—3-й брюшка и ноги красные, тазики, вертлуги и основание задних голеней черные. 3—4 мм.
Зап. Европа.

11. A. liogaster Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1023; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 988.
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j . Черный. Бедра и голени красные. Зеркальце замкнутое со всех
сторон. В остальном, как A. bicolor. 3—4 мм. 8 неизвестен.
Швеция.

12. A. picipes Holmgr., 1868, Holmgren, Ophion., p. 113; 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1025; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 992.
g, 8. Тело блестящее, с редкой пунктировкой. Глаза волосистые.
Сегмент 1-й брюшка почти прямой. Сегмент 2-й вытянутый в длину.
Черный; голени и лапки с черным рисунком. Зеркальце замкнутое со всех
сторон. 5 мм.
Зап. Европа.

13. A. quantjeri Sm. v. В. 1913, Smits van Burgst, Ent. Ber.
Голова суженная кзади. Щ е к и вздутые. Липо короткое, выпуклое.
Усики нитевидные, 20-члениковые. Среднеспинка тонко морщинистая,
с короткими парапсидами. Щитик выпуклый, окаймленный по бокам валиком. Зеркальце открытое снаружи. Брюшко сдавленное с боков, 1-й сегмент одинаковой длины с тазиками и вертлугами, вместе взятыми. Раструб
1-го сегмента квадратный. Задние голени утолщенные на конце. Коготки
не длиннее подушечки. Голова, грудь, усики черные. Крылья бесцветные. Брюшко черное. Ноги желто-красные, тазики и вертлуги черные.
4 мм. 8 неизвестен.
Голландия.

14. A. albovinctus Hal., 1840, Curtis, Brit. Ent., p. 638; 1Я84, Thomson,
Opusc. Ent. X , p. 1024; 1906, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 990.
д. Тело блестящее, голова и грудь с редкой пунктировкой. Голова
почти не суженная кзади. Усики 25-членпковые. Среднеспинка с короткими парапсидами. Заднеспинка с ясными полями. Заднегрудь с боковыми
зубцами. Раструб 1-го сегмента брюшка с продольным желобком. Конец
брюшка сдавленный с боков. Зеркальце замкнутое со всех сторон. Ч е р ный. Усики трехцветные. Брюшко черное, сегменты 2-й—4-й и ноги
красные. Тазики черные, передние с красной, задние с белой вершиной.
Крылья затемненные.
8. Заднегрудь без боковых зубцов. 1-й сегмент брюшка с выдающимися дыхальцами. Сегмент 2-й брюшка сильно вытянутый в длину. Тазики беловатые с черным основанием. В остальном, как д. 6—7 мм.
Зап. Европа.

15. A. klinckowstromi Bom., 1918, Boman, Ark. f. Zool., 10, p. 11.
9, 8. Голова вздутая, расширенная кзади. Глаза голые. Верхний
зубец жвал длиннее нижнего. Усики нитевидные, длиной с
тела. Брюшко
гладкое. Крылья укороченные, доходящие лишь до вершины брюшка.
У 8 тело плоское. Черный. Усики снизу, передние тазики, вершина задних, вертлуги, передние бедра и голени красные. Задние голени красные
с черной вершиной. Сегменты 2-й—4-й брюшка красные, задние красные
с черными краями. 9 мм.
Швеция.
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16. A. crassicornis Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1026;
1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 991.
j . Черный. Средние сегменты брюшка и ноги красные. Усики черные, утолщающиеся к вершине. Сегмент 2-й поперечный, слабо сдавленный с боков. 4 мм. 8 неизвестен.
_ Швеция.

17. A. incrassator Rom., 1914, Roman, Mem. A c . Sc. St. Petersbourg, p. 5.
Грудь матовая. Брюшко лишь слегка сдавленное с боков. Глаза
голые. Усики 18-члениковые, утолщающиеся к вершине. 1-й членик
длиннее 2-го. Черный. Усики с красным основанием. Сегмент 2-й брюшка
с красным задним краем. Ноги красные; задние тазики с черной вершиной, задние бедра бурые. 4—5 мм. $ неизвестен.
Устье Лены. (Roman).

18. A. angustipennis Forst., 1884, A. fluvicoxa Thomson, Opusc. Ent. X ,
p. 1024; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 990.
j , 8. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги красно-желтые.
Голова суженная кзади. Area posteromedia блестящая. Брюшко на конце
сдавленное с боков. 4—5 мм.'
Швеция.

19. A. holmgreni Rom., 1918, Roman, Ark. f. Zool., p. 10.
Лицо густо пунктированное. Глаза слегка волосистые. Усики нитевидные, 20-члениковые. Заднегрудь вытянутая кзади над основанием
задних тазиков. Крылья укороченные, доходящие лишь до вершины
брюшка. Черный. Усики с красным основанием. Края 2-го сегмента
брюшка, сегмент 3-й целиком, основание сегметов 4-го — 5-го, передние
бедра, вершина и основание задних, передние голени, лапки и вертлуги
красные. 6.5—7 мм. 8 неизвестен.
Швеция.

20. A. parallels Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1024; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 990.
9. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги желтые. Задние нюги
с черным рисунком. Area posteromedia с параллельными боковыми краями.
Крылья укороченные. 4 мм.
Швеция.

21. A. alpinus Forst., 1876, Forster, Vferh. Naturh. Yer. preuss. Rheinl.,
p. 123.
J, 8. Черный. Средние сегменты брюшка красные. Среднеспинка
тонко пунктированная. Коготки лишь немного длиннее подушечки. Ноги
красные, тазики и задние бедра черные. Мезоплевры густо морщинистопунктированные. 4—5 мм.
Швейцария, Швеция, Норвегия.

22. A. orecphilt'S Forst., 1876, Forster, Verh. Naturh. Yer. preuss. Rheinl.,
p. 124.
Опрфн, 15

21
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д, 8. Голова почти не суженная кзади. Глаза у 8 волосистые, у д г о лые. Среднеспинка и мезоплевры густо пунктированные. У с и к и 20-члениковые у
24-члениковые у 8. Черный. Сегмент 2-й брюшка с красным
задним краем, б — 6 мм.
Швейцария, Германия, Швеция.

23. A. punctator Rom., 1918, Roman., A r k . f. Zool., 10.
j , 8. Черный. Сегменты 2-й—3-й брюшка с красным рисунком.
Среднеспинка и мезоплевры почти гладкие, заднегрудь густо пунктированная. Брюшко у g слегка сдавленное с боков, у 8 плоское. У с и к и у 8
23—26-члениковые. 6 — 7 мм.
Лапландия.

48.

Asyncrita FOrst.

Голова поперечная, чуть суженная кзади. Глаза голые. Лицо выпуклое, поперечное. Усики 19—23-членвковые (Q) ИЛИ 22—24-члениковые (8). Среднеспинка
с ясными парапсидами. Брюшко длиннее головы и груди, вместе взятых, сильно сдавленное с боков, 1-й сегмент длиннее задних тазиков вместе с вертлугами. Зеркальце
(в переднем крыле) замкнутое Яйцеклад не выдается за конец брюшка.

A. foveolata Grav., 1829, Atractodes foveolatus Gravenhorst, Ichn. Eur. I l l ,
p. 794; 1840, Atractod. cultellator Curtis, Brit. Ent., p. 638; 1858, Holmgren,
Ophion., p. 114; 1876, Asyncrita foveolata Forster, Stilpn., p. 30; 1884, Atractodes foveolator Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1026; 1906, Asyncrita foveolata
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 9 9 2 ; 1908, Atractodes foveolatus Morley
Ichneum. Brit. II, p. 263.
8. Блестящий, с редкой и тонкой пунктировкой. Заднегрудь с продальным желобком, заднеспинка. с неясными полями. Черный; сегменты
2-й—3-й брюшка обычно бурые, реже черные. Бедра и голени красные,
задние бедра и лапки черно-бурые. 6—7 мм.
Зап. Европа.

49.

Polyrhembia Forst.

Голова слабо суженная кзади. Наличник отделенный от лица. Среднеспинка
с ясными парапсидами. Заднеспинка-с полями, area superomedia слитая с area posteromedia. Зеркальце замкнутое У О вершина брюшка- слегка сдавленная с боков;
у -<5 -2-й—4-й сегменты брюшка с острыми боковыми краями. Яйцеклад скрытый.

P. tenebricosa Grav., 1820, Hemit. tenebricosus Gravenhorst, Ichneum.
Eur 4 II, p. 785; 1840, Atract. vestalis Curtis, Brit. Ent., p. 538; 1876, P . tenebricosa Forster, Stilpn., p. 47; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 993; 1884, Atractodes tenebricosus Thomson, Opusc. Ent., p. 1026.
5. Голова вздутая. У с и к и у д 19-, у <5 21-члениковые. Заднегрудь
слегка морщинистая. Зеркальце почти треугольное. Nervellus надломленный. Черный. Голени красноватые. 3 — 5 мм.
Зап. Европа.
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60.

Stilpnus

Grav.

Голова поперечная, не суженная кзади; усики 16—17-члениковые (<j) или 19—
22-члениковые (<?). Нижний зубец жвал несколько короче верхнего. Среднеспинка
с глубокими парапсидами. Заднеспинка с ясными полями; area superomedia слитая
с area petiolaris. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Брюшко не сдавленное с боков, сегмент 8-й сильно вытянутый в длину. Яйцеклад скрытый.

1 (8). Нижний наружный угол дискоидальной ячейки прямой или почти
прямой.
2 (5). Голова не суженная кзади. Брюшко черное.
3 (4). Передний край наличника слегка вытянутый в виде зубца. Черный;
усики с желтым основанием. Ноги красные. 3—4 мм
* 1. St. gagates Grrav.
4 (3). Наличник с закругленным передним краем. В остальном, как предыдущий вид. 4 мм
2. St. crassicornis Thorns.
б (2). Голова суженная кзади.
6 (7). Усики черные. Черный; бедра и голени красные. Наличник с закругленным передним краем. Брюшко не особенно гладкое. 3'—4 мм.
3. St. angustatus Thorns.
7 (6). Усики с желтым основанием. Черный; ноги красноватые. Сегменты
2-й—3-й брюшка иногда красноватые. Голова суженная кзади. У—4 мм.
4. St. pavoniae Scop.
8 (1). Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый.
9 (10). Голова не суженная кзади. Черный; усики толстые. Основание
усиков и ноги красные, задние тазики с черным основанием. Сегменты 2-й—3-й брюшка и вершина 1-го красные. 3—4 мм
. . . .
б. St. blandus Grrav.
10 (9). Голова суженная кзади. Черный; основание усиков и ноги желтые. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные. 4—б мм
. . 6 . St. tenuipes Thorns.
1. S. gagates Grrav., 1829, Grravenhorst, I, p. 667; 1884, Thomson, Opusc.
Ent. X , p. 1027; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichn., p. 995.
g, $. Голова не суженная кзади. Передний край наличника слегка
вытянутый в виде зубца с двумя небольшими вдавлениями по бокам.
Черный. Усики с желтым основанием. Ноги красные. Задние тазики
с черным основанием. 3—4 мм.
Швеция, СССР—Ленингр. (Водинская). П а р а з и т : Anthomyia radicum.

2. S. crassicornis Thorns., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1027; 1905,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 995.
g, 8. Черный. Ноги красные, задние тазики с черным основанием.
Наличник с закругленным передним краем. Усики толстые, с красным
основанием. В остальном, как предыдущий вид. 4 мм.
Швеция.
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3. S. angustatus Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1027; 1906,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 995.
д. Голова суженная кзади. Наличник с закругленным передним
краем. Черный; бедра и голени красные. У с и к и черные. 3—4 мм. 8 н е известен.
Швеция.

4. S. pavoniae Scop., 1763, Scopoli, Ent. Carn. n°, 762; 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur., I, p. 671; 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1029.
2, 8. Заднегрудь с боковыми зубцами. Черный. Основание усикови ноги желтые, иногда задние тазики с черным основанием. Сегменты
2-й—3-й брюшка иногда красноватые. 3—4 мм.
Зап. Европа, СССР—Ставроп. (Лучник).

5. S. blandus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichn. Eur. I, p. 672; 1884, T h o m son, Opusc. Ent. X , p. 996; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 996.
9, 8. Черный. Усики толстые, с красным основанием. Ноги красные,
задние тазики с черным рисунком. Голова не суженная кзади. Заднегрудь блестящая, почти гладкая. Сегменты 2-й—3-й брюшка красные.
1-й сегмент без килей. 3—4 мм.
Зап. Европа.

6. S. tenuipes Thoms., 1884, Thomson, Opusc. Ent. X , p. 1028; 1905,
Opusc. Ichneum., p. 996.
2, 8. Черный. Усики с желтым основанием. Ноги стройные, желтые.
Голова суженная кзади. Сегменты 2-й—3-й брюшка красноватые. 3—4 мм.
Швеция.

61.

Seleucus Holmgr.

Брюшко на конце сильно сдавленное с боков, сегменты неясно отделенные друг
от друга. Усики 26-члениковые. Голова вздутая. Лоб с килем. Заднеспинка с полями.
Крылья с замкнутым зеркальцем. Яйцеклад короткий.

S. cuneiformis Holmgr., 1858, Holmgren, Ophioni.d, p. I l l ; 1876, F o r ster, Stilpnoiden, p. 25; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ihneum., p. 996.
Голова пунктированная, волосистая. Лицо выпуклое. Черный.
Брюшко черно-бурое. Усики буроватые, основной членик желтый. Ноги
красно-желтые. 6 мм. 8 неизвестен.
Швеция.

62.

Xestophya Fsrst.

Зеркальце открытое снаружи. Брюшко округлое. Усики 17—18-члениковыеГолова поперечная, слегка суженная кзади. Area superomedia слитая с area posteromedia. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Задние голени вздутые. Яйцеклад
короткий.

X. fallax Forst, 1876, Forster, Stilpnoiden, p. 28; 1906, Schmiedekneclit, Opusc. Iclin., p. 997.
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Черный. Основание усиков, ноги и 2-й сегмент брюшка красножелтые. Сегмент 3-й красно-бурый с черными краями. Задние тазики
с черным основанием. 3 мм. S неизвестен.
Германия.

63.

Zetesima

Forst.

Усики 20-члениковые. 1-й членик значительно длиннее 2-го, 3 й с глубокой
выемкой. Голова поперечная, почти не суженная кзади. Среднеспинка с глубокими
парапсидаци. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia слитая с area pefciolaris.
Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Последний членик задних лапок почти в два
риза длиннее предпоследнего. Брюшко, начиная с 2-го сегмента, сдавленное с боков.
Яйцеклад лишь слегка выдается наружу.

Z. rufipes Forst., 1876, Forster, Stilpnoiden, p. 27; 1905, Schmiedeknecht,
Opusc. IcKneum., p. 997.
9. Черный; щупики, жвалы, передний край наличника и ноги
красно-желтые. Задние тазики и вертлуги с черным основанием. Крылья
бесцветные. 6.5 мм. 8 неизвестен.
Швейцария.

