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ВВЕДЕНИЕ

Представители подсемейства Pimplinae характеризуются следующими основными признаками: голова обычно поперечная, реже почтж
кубическая; усики нитевидные, в большинстве случаев длинные и тонкие.
Среднеспинка с более или менее ясными парапоидами ; заднее аинка
обычно без полей. Передние крылья в большинстве случаев с зеркальцем,
последнее, обычно, треугольное, реже пятиугольное или совсем отсутствует. Брюшко сидячее или полусидячее; сегмент 1-й брюшка прямой,
иногда горбатый, но никогда не стебельчатый. В большинстве случаев
брюшко плоское или грубо пунктированное и покрытое бугорками и впадинами, или же тонко исчерченное, почти гладкое. Последний стернит
брюшка иногда очень большой, выступающий за конец тела. В подавляющем большинстве случаев яйцеклад выступает за конец брюшка, иногд»
он очень длинный, значительно реже скрытый.
Большинство Относящихся сюда видов живет за Счет куколок и гусениц различных бабочек, виды снабженные длинным яйцекладом являются
паразитами личинок насекомых, живущих в древесине. Представители:
рода Polysphincta и некоторых других паразитируют на пауках.

1*

Подсемейство

PIMPLINAE

1 (2). Голова более или менее кубическая, реже шаровидная. Вершина.
наличника глубоко вдавленная
. 3. Триба Xoridini.
2 (1). Голова поперечная, реже слегка вздутая. Наличник не
вдавленный.
3 (6). Последний стернит у ç не особенно большой, слабо или
совсем не выдается за конец брюшка.
4 (б). Сегменты брюшка с более или менее ясными боковыми
бугорками (фиг. 1) обычно грубо пунктированные, если
нет то сегменты 2—5-й ясно вытянутые в длину, или
с косыми вдавленными линиями . . . 1. Триба Pimplini.
5 (4). Сегменты брюшка тонко морщинистые или пунктированные, без боковых бугорков . . . .2. Триба Lissonotini.
6 (3). Последний стернит необычайно большой; сильно выдающийся за конец брюшка. Усики короткие и толстые.
4. Триба Acoenitini.
ТРИБА

PIMPLINI

1 (48). 2-й сегмент брюшка, в особенности у
поперечный
или квадратный, если вытянутый в длину, то средние
сегменты с косыми вдавленными линиями (фиг. 1).
2 (47). Брюшко морщинистое или пунктированное.
3 (46). Последний членик усиков не длиннее двух предыдущих вместе взятых. Последний членик задних лапок значительно длиннее предпоследнего.
4 (45). Наличник ясно отделенный от лица.
5 (32). Передние крылья с зеркальцем.
6 (7). Коготки густо зазубренные. Все тело густо пунктиро- Фиг. 1.
ванное. 1-й сегмент брюшка у основания с 2 боковыми Брюшко
зубцами и ясными продольными килями. Зеркальце боль- E^iurus.
шое, слегка стебельчатое
20. Odinophora.
7 (6). Коготки гладкие или лишь слегка зазубренные.
8 (29). Средние сегменты брюшка без косых вдавленных линий.
9 (22). Заднеспинка без полей, обычно лишь с 2 продольными валиками.
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10 (13). Заднегрудь с удлиненными дыхальцами.
11 (12). Коготки гладкие. Щеки явственные. Глаза почти без выемки на
внутренней стороне. Среднеспинка без ясных парапсид. Nervellus
надломленный значительно выше своей средины
1. Pimpla.
12 (11). По меньшей мере передние коготки у Ç у основания с ясным
зубцом. Внутренние края глаз с глубокой выемкой. Щеки очень
короткие. Усики утолщаются к вершине
2. Apechtis.
13 (10). Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
14 (16). Наличник не вдавленный на конце. Щеки очень короткие. Среднеспинка с ясными парапсидами. Коготки у Ç у основания с зубцом.
3. Tromatobia.
15 (14). Наличник вдавленный на вершине.
16 (19). Коготки у ç у основания с зубцом.
17 (18). Nervellus надломленный значительно выше своей средины. Щеки
очень короткие. Усики нитевидные. Среднеспинка с ясными парапсидами
4. Iseropus.
18 (17). Nervellus надломленный не выше своей средины. . . 5. Epiurus.
19 (16). Задние коготки у g без зубца.
20 (21). Nervellus надломленный значительно выше своей средины. Щеки
очень короткие. Внутренние края глазных орбит с глубокой выемкой.
Усики слегка утолщающиеся к вершине. Парапсиды отсутствуют. .
6. Itoplectis.
21 (20). Nervellus надломленный не выше своей средины. . 7. Eremochila.
22 (9). Заднеспинка с полями, по меньшей мере с замкнутой area superomedia.
23 (26.). Зеркальце почти пятиугольное, сидячее.
24 (25). Наличник плоский. Брюшко сильно вытянутое в длину
8. Délomerista.
25 (24). Наличник выпуклый. Длина брюшка лишь в 2 раза больше его
ширины
10. Brachypimpla.
26 (23). Зеркальце треугольное, стебельчатое.
27 (28). Коготки гладкие
11. Pseudopimpla.
28 (27). Коготки зазубренные
12. Brachycentropsis.
29 (8). Средние сегменты брюшка с косыми вдавленными линиями.
30 (31). Лоб, без зубцов или бугорков
26. Téleutaea.
31 (30). Лоб с 2 зубцами
27. Hoplitophrys.
32 (б). Передние крылья без зеркальца.
33 (34). Щитик выпуклый, обрубленный сзади. Сегменты 2—4-й брюшка
с косыми вдавленными линиями. Яйцеклад несколько короче брюшка.
24. Lycorina.
34 (33). Щитик не обрубленный сзади.
35 (36). Коготки густо зазубренные
21. Ctenochira.
36 (36). Коготки гладкие или лишь слегка зазубренные.
37 (40). Средние сегменты брюшка без косых вдавленных линий.

38 (39). Последний стернит брюшка вытянутый кзади и прикрывает основание яйцеклада; последний загнутый кверху, короче 1 / s брюшка. .
23. Clistopyga.
39 (38). Последний стернит брюшка не вытянутый кзади и не прикрывает основание яйцеклада. Лицо суженное книзу. . 22. Polysphincta.
40 (37). Средние сегменты брюшка с косыми вдавленными линиями.
41 (42). Лоб без зубца или бугорка. Заднеспинка обычно с полями . . .
28. Glypta.
42 (41). Лоб с одним или двумя зубцами.
43 (44). Лоб с 1 зубцом. Заднеспинка с более или менее ясными полями
29. Conoblasta.
44 (43). Лоб с 2 зубцами. Заднеспинка без полей . . . 30. Dïblastomorpha.
46 (4). Наличник не обособленный от лица. Глаза волосистые. Среднеспинка с ясными парапсидами. Сегмент 1-й брюшка с продольными
килями. Бедра, а также последний членик лапок, утолщенные . . .
26. Schizopyga.
46 (3). Последний членик усиков длиннее двух предыдущих вместе взятых.
Последний членик задних лапок лишь немного длиннее предпоследнего
9. Stïlbops.
47 (2). Брюшко блестящее, тонко поперечно-исчерченное. Заднеспинка
с ясными полями. Бедра утолщенные
19. Theronia.
48 (1). Сегмент 2-й брюшка ясно вытянутый в длину.
49 (52). Среднеспинка грубо поперечно-морщинистая.
50 (51). Передние крылья без зеркальца
16. Epirhyssa.
51 (60). Передние крылья с зеркальцем
16. Rhyssa.
52 (49). Среднеспинка без поперечных морщин.
53 (54). 3—5-й членики усиков у (5 с выемкой на наружной стороне.
Сегменты брюшка вытянутые в длину
18. Troctocerus.
64 (53). Членики усиков у 5 без выемки.
бб (66). Средние сегменты брюшка с глубокими косыми бороздками. . .
17. Atractogaster.
66 (55). Средние сегменты брюшка без бороздок.
67 (58). Брюшко без белого или желтого рисунка
13. Ephialtes.
68 (67). Сегменты брюшка с белым или желтоватым задним краем . . . .
14. Perithous.
ТРИБА

LISSONOTINI

1 (4). Брюшко стебельчатое.
2 (3). Заднеспинка сзади с поперечным валиком. Зеркальце стебельчатое.
Сегмент 1-й брюшка почти не расширяющийся кзади . 35. Stenolabis.
3 (2). Заднеспинка без поперечного валика. Первые сегменты брюшка
морщинистые. Зеркальце стебельчатое, иногда открытое снаружи.
Яйцеклад длиной с брюшко
34. Taschenbergia.

—

8

—

4 (1). Брюшко сидячее,
б (10). Передние крылья без зеркальца.
6 (7). Заднеспинка с 2 продольными килями. Среднеспинка с глубокими
парапсидами. 1-й сегмент брюшка морщинистый. У <5 3-й и 4-й членики усиков с глубокой выемкой
47. Lampronota.
7 (6). Заднеспинка без продольных килей. У S членики усиков без выемки.
8 (9). Брюшко матовое, тонко морщинисто-пунктированное. Среднеспинка с глубокими парапсидами
46. Lissonotopsis.
9 (8;. Брюшко гладкое. Коготки густо зазубренные . . . . 39. Weisia.
10 (б). Передние крылья с зеркальцем.
11 (24). Вершина брюшка в особенности у ç сильно сдавленная с боков.
12 (15). Лицо с ясным выпуклым бугорком.
13 (14). Сегменты брюшка вытянутые в длину, 4—7-й сильно сдавленные
с боков. Яйцеклад загнутый книзу
52. Pseudexetastes.
14 (13). Сегменты 2—7-й брюшка поперечные. Яйцеклад не загнутый книзу.
Передний край наличника с глубокой выемкой
48. Rhynchobanchus.
15 (12). Лицо без бугорка.
16 (21). Дискокубитальная жилка надломленная под углом, с боковой
веточкой (ramellus).
17 (18). Nervellus надломленный ниже своей средины, среднеспинка с неясными парапсидами. Крылья бурые
49. Pseudöbanchus.
18 (17). Nervellus надломленный выше своей средины.
19 (20). Лоб между усиками с ясным бугорком или килем . 51. Ällexetastes.
20 (19). Лоб между усиками без бугорка
50. Exetastes.
21 (16). Дискокубитальная жилка прямая, не надломленная под углом, без
ramellus.
22 (23). Зеркальце треугольное. Лоб между усиками с 2 килями. Усики
короткие, нитевидные
53. Banchoides.
23 (22). Зеркальце четырехугольное. Лоб без килей. Усики щетинковидные
54. Banchus.
24 (11). Брюшко слабо или совсем не сдавленное с боков.
25 (32). Заднегрудь с удлиненными дыхальцами.
26 (27). Nervellus надломленный значительно выше своей средины.
Последний стернит брюшка значительно больше предыдущего . .
31. Procinetus.
27 (26). Nervellus надломленный ниже своей средины. Последний стернит
брюшка лишь немного больше предыдущего.
28 (29). Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Лапки с мощными коготками
32. Echthrodoca.
29 (28). Заднегрудь грубо пунктированная. Коготки не особенно большие.
30 (31). Лоб без зубца или бугорка. Яйцеклад короче тела . 41. Syceuctus.
31 (30). Лоб с 1—2 зубцами. Яйцеклад не короче тела . . . 42. Diceratops.
32 (25). Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
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33 (36). Последние членики усиков у <j> четковидные, резко отделенные
друг от друга. Последний стернит не доходит до вершины брюшка34 (35). Последний членик усиков одинаковой длины с двумя предыдущими, вместе взятыми
37. Cryptopimpla.
35 (34). Последний членик усиков лишь немного длиннее предпослед.
него
36. Xenacis.
36 (33 Последние членики усиков не четковидные.
37 (42). Заднеспинка без валиков.
38 (39). Голова и грудь необычайно волосистые. Заднегрудь грубо пунктированная. Яйцеклад короче брюшка, слегка загнутый кверху . . .
43. Arenetra.
39 (38). Тело не особенно волосистое.
4 0 (41). Коготки зазубренные. Брюшко гладкое и блестящее, сегмент 1-й
без продольных килей. Яйцеклад длиной с брюшко . 38. Phytodietus.
41 (40). Коготки гладкие. Яйцеклад длиной с тело. Среднеспинка густо
пунктированная, парапсиды отсутствуют
33. Anathronota.
42 (37). Заднеспинка с поперечным валиком.
43 (44). Основной членик усиков необычайно толстый. У с и к и расширенные посредине, суживающиеся к вершине; последний членик
несколько длиннее предыдущего
40. Campocineta.
4 4 (43). Усики не расширенные посредине, не суживающиеся к концу.
45 (46). Коготки ясно зазубренные
44. Meniscus.
46 (45). Коготки гладкие или лишь слабо зазубренные . . . 45. Lissonota.
ТРИБА XORIDINI.
1 (2). Брюшко стебельчатое. Сегменты брюшка сильно вытянутые
в длину. Ноги длинные и тонкие
64. Poemenia.
2 (1). Брюшко сидячее.
3 (6). Зеркальце (areola) пятиугольной формы. П е р е д н и е голени у ç
вздутые, с перетяжкой у основания. Среднеспинка с ясными парапсидами.
4 (5). Голова вздутая, почти кубическая. П е р е д н и й край наличника
с зубцом. Лицо без бугорка
бб. Echthrus.
5 (4). Голова поперечная, расширенная кзади. Крылья очень длинные
и узкие. Лицо с небольшим бугорком. Наличник без зубца
. . . .
56. Karaechthrus.
6 (3). Зеркальце не пятиугольное, иногда оно совсем отсутствует.
7 (18). П е р е д н и е крылья с зеркальцем.
8 (9). Зеркальце трапециевидное. Голова вздутая, расширенная кзади.
Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднегрудь с боковыми зубцами, 1-й членик задних лапок длиннее остальных, вместе взятых.
Коготки гладкие
67. Bioleter.
9 (8). Зеркальце треугольное. Первый членик задних лапок не длиннее
остальных вместе взятых.
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10 (17). Зеркальце замкнутое снаружи.
11 (14). Передние голени у ç вздутые, с перетяжкой у основания.
12 (13). Заднеспинка с 1 поперечным валиком. Голова не суженная кзади.
67. Hélcostizus.
13 (12). Заднеспинка с 2 поперечными валиками. Виски вздутые. Лицо
поперечное
68. Pterocryptus.
14 (11). Передние голени не вздутые.
15 (16). Виски с ямками и бугорками. Голова расширенная кзади. Заднегрудь почти кубическая. Яйцеклад длиной с тело
65. Achorocephalus.

16 (15). Виски без ямок и бугорков. Наличник с закругленной вершиной.
Яйцеклад сильно загнутый кверху, несколько длиннее брюшка. . .
66. Tryphonopsis.

17 (10). Зеркальце открытое снаружи. Передний край наличника вытянутый кпереди в виде зубца. Передние голени вздутые, с перетяжкой
у оснований
58. Perosis.
18 (7). Передние крылья без зеркальца.
19 (20). Конец брюшка и яйцеклад сильно сдавленные с боков. Голова
поперечная. Заднеспинка тонко морщинистая, с неясными полями.
6 3 . Tropistes.

20 (19). Брюшко и яйцеклад не сдавленные с боков.
21 (22). Бедра сильно утолщенные, задние снизу с мощным зубцом. Заднеспинка с ясными полями и мощными боковыми зубцами
64. Odontomerus.

22 (21). Бедра не особенно утолщенные, задние снизу без зубца.
23 (24). Лоб между усиками с полым зубцом. Среднеспинка с ясными
парапсидами. Заднеспинка с полями. Яйцеклад длиной с брюшко. .
59. Ischnocerus.

24 (23). Лоб без зубца.
25 (26). Заднеспинка с полями. Передние голени сильно вздутые с перетяжкой у основания. Усики на конце с ресничками . 60. Xylonomus.
26 (25). Заднеспинка без ясных полей. Лицо сильно суженное книзу.
Передний край наличника вдавленный. Голова расширенная кзади.
'
ТРИБА

60.

Xorides.

ACOENITINI

1 (2). Усики нитевидные, длиннее % тела, без белого кольца. Задние
ноги не утолщенные. Наличник ясно отделенный от лица
74. Coleocentrus.

2 (1). Усики короткие, если длиннее 1 / а тела, то с белым кольцом.
3 (6). Передние крылья с зеркальцем.
4 (б). Nervei lus надломленный значительно ниже своей средины. Заднеспинка с полями. Яйцеклад несколько короче брюшка
69. Aphanoroptrum.

—
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б (4). Nervellus надломленный не ниже своей средины. Яйцеклад длиннее
брюшка
70. Mesoclistus.
6 (3). Передние крылья без зеркальца.
7 (8). 2-я возвратная жилка перед nervus areolaris. Коготки расщепленные.
Яйцеклад длиной с тело. У с и к и с белым кольцом . . . . 76. Arotes.
8 (7). 2-я возвратная жилка за nervus areolaris.
9 (10). Ротовые части вытянутые в длину на подобие хоботка. Заднеспинка с полями
76. Lapton.
10 (9). Ротовые части не особенно вытянутые в длину.
11 (16). Коготки расщепленные.
12 (13). Заднесшшка с резким поперечным возвышением. Сегмент 1-й
брюшка с утолщенным основанием. Н а нижней стороне с мощным
зубцом
•
77. Pseudarotes.
13 (12). Заднеспинка без поперечного возвышения.
14 (16). 1-й сегмент брюшка снизу с зубцом
78. Yamatarotes.
16 (14). 1-й сегмент брюшка снизу без зубца
79. Pararotes.
16 (11). Коготки не расщепленные.
17 (20). Среднеспинка с глубокими парапсидами.
18 (19). Последний стернит выдается за конец брюшка. Заднеспинка
с неясными полями. Задние бедра утолщенные. Коготки гладкие. .
71. Phaenolobus.
19 (18). Последний стернит не доходит до конца брюшка. Задние тазики
сильно вытянутые в длину
73. Collyria.
20 (17). Среднеспинка без парапсид. Передние и средние коготки с зубцом.
Задние бедра сильно утолщенные
72. Acoenitus.

l1.. P i m p l a Grav.
Gray.
Голова поперечная, суженная
цами до конца. Усики нитевидные.
спинка без полей, обычно лишь с
Nervellus надломленный значительно

кзади. Лоб обычно вдавленный; жвалы с 2 зубЗаднегрудь с удлиненными дыхальцами; задне2 продольными валиками. Коготки гладкие.
выше своей средины (фиг. 2).

1 (8). Задние тазики красные или желтоватые, реже снизу черные.
2 (В). Задние голени с белым кольцом. Черный. Ноги красные или желтокрасные. Щнтик иногда красный или с красноватым рисунком.
Сильно вариирует в окраске ног. 5—12 мм . . . *7. P. turionellae L.
3 (2). Задние голени без белого кольца.
4 (б). Задние голени красные с черной вершиной. Ч е р н ы й . Среднеспинка
блестящая, тонко пунктированная. Заднеспинка морщинисто пунктированная. Крылья затемненные. Яйцеклад длиной с х/2 брюшка.

6—10 мм

*8. P. spuria Q-rav.

5 (4). Задние голени черные, иногда с красным кольцом.
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6 (7). Передние тазики черные, задние иногда с черным рисунком.
Задние голени чернобурые. Яйцеклад длиной с х/а брюшка. 10—16 мм.
*9. P. arctica Zett.
7 (6). Передние тазики красные. Задние голени с красным кольцом.
Черный. Бедра и задние тазики красные. 6—10 мм
*8. P. spuria var. strigipleuris Thorns.
8 (1). Задние тазики черные.
9 (10). Задние голени черные с белым кольцом. Черный. Перед основанием крыльев обычно желтое пятно. Ноги красные; тазики, вертлуги,
лапки и вершина задних бедер черного цвета. Крылья бесцветные.
6—20 мм
*6. Р. examinator F.
10 (19). Задние голени без белого кольца.
11 (12). Ноги красные; тазики, вертлуги и задние лапки черные. Черный.
Крылья бесцветные. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. 10—26 мм . .
*1. P. instigator F.
12 (11). Задние голени черные или с черной вершиной.
13 (14). Задние голени целиком черные. Черный. Крылья слегка затемненные. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. 12—15 мм
*4. P. aterrima Grav.
14 (13). Задние голени частично красные.
15 (16). Голова и грудь волосистые. Мезоплевры с редкой пунктировкой.
Голова почти гладкая. Заднегрудь морщинисто пунктированная.
7—9 мм
2. P. cheloniae Gir.
16 (15). Голова и грудь не особенно волосистые. Голова с ясной пунктировкой.
17 (18). Яйцеклад длиннее 3/а брюшка. Черный. Ноги желтокрасные;
тазики, вертлуги, задние голени и лапки черные. Голени с красным
основанием. 16—18 мм
*3. P. illecebr -tor Vill.
1
18 (17). Яйцеклад короче L брюшка. Ноги красные; тазики, задние лапки
и вершина задних голеней черные. 8—10 мм . *5. Р. sodalis Ruthe.
1. P. instigator P., 1829, Gravenhorst., lehn. Eur. III, p. 216; 1844, Ratzeburg, lehn. d. Forstins. I, p. 116; 1860, Holmgr en, Pimpl., p. 18; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 261; 1877, Thomson, Opusc. Entom., VIII, p. 746;
191)6—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., III, p. 1050 и 1914, Zeitschr.
Ang. Ent., p. 396—478; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 92; 1915, Hellen,
Acta F. et Fl. Fenn., p. 41; 1916, Habermehl., Zeitschr. Wiss. Insektenbiol.,
p. 115; 1929, Hensch, Konowia, p. 123; 1932, Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr.f
p. 114; 18U4, Cryptus instigator Fabricius Syst. Piez., p. 85; 1897,
P. aegyptiaca Sohmiedeknecht Rev., p. 510.
g, S. Черный. Сегменты брюшка иногда с красноватым задним краем.
Ноги красные; тазики, вертлуги и задние лапки черные. Крылья бесцветные, реже слегка затемненные. Яйцеклад длиной с 1L брюшка.
У S членики усиков 6—12-й с валиком на наружной стороне. 10—25 мм.
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Сев. и Зап. Европа СССР. — Чрезвычайно широко распространенный вид, на
восток до Сахалина. Паразит: Portbetria dispar, P. monacha, Dasychira pudibunda, Orgyia
antiqua, Stilpnotia salicis, Euproctis chrysorrhoea, Aporia crataegi, 1 ortrix viridana, Porthesta
similis, Thuumatopoea processioned, Malacosoma neustria, Dendrolimus pini, Phalera bucephala,
Vanessa polychloros, Pieris brassicae-, P. rapae, P.napi. Orygia gonostigma. Harpyia erucinea,
Panolisflammen,Scoliopheryx libatrix, Psyche viciella, Dasychira fascelina, Spdosoma mendica,
Phytometra gamma, Abraxas grassulariata, Cosmia subtilis, Tortrix politana, Orgyia dubia,
Saturnia pyri, Pheosia tremula, Pterostoma palpinum, Thyatira batis.

2. P. cheloniae Gir., 1869, Giraud, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 149; 1901,
P. nigrohirsuta Strobl., Mitt. Nat. Yer. Steierm.
g, <5. Голова и грудь густо
волосистые. Черный. Бедра,
голени и лапки красные. Задние
лапки и вершина задних голеней чернобурые. Голова суженная кзади. Голова и грудь блестящие.
Заднегрудь густо морщинисто-пунктированная, с 2 продольными валиками. Брюшко
густо и грубо пунктированное
сегмент 1-й слегка вытянутый
в длину, остальные квадратные
(5) или поперечные (ç>). 7—9 мм
Яйцеклад 3 мм.
Австрия.

3. P. illecebrator Vill., 1829
Gravenhorst, Ichneum. Eur. III,
Фиг. 2. Pimpla spuria Grav. Самка.
p. 2-3; 1863,
Taschenberg,
Pimp]., p. 2K3; 1906—1908, Schmiedeknecbt, Opusc. lehn. III, p. 1062 и
1914, Zeitschr, Ang. Eutom., p. 396—478; 1916, Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenb., p. 116; 1932, Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 116; 1789,
lehn, illecebrator Villers, Linnaei Ent., p. 194; 1877, P. caligata Yollenhoven
Pinacogr. V, p. 34.
9, S. Черный. Ноги красножелтые; тазики, вертлуги, задние голени
и лапки черные; голени с красноватым основанием. Яйцеклад длиннее
1
/2 брюшка; у S средние членики усиков с валиком на наружной стороне. 16—18 мм.
Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Ленинград (Бируля, Мейер, "Woldstedt)
Алтай (Владимирская, Родд), Череповепк. (Болизин), Харьк. (Шевырев), Ростов н/Д
(Щеголев), Омск (Лавров), Сталроп. (Лучник), Полтавск. (Грезе, Фабри), Днепропетровск (Померанцев). Паразит: Deilephila elyenor, Mania таите, Smerinthus ocellatus.

4. P. aterrima Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, p. 26; 1863,
Taschenberg, Pimp]., p. 262; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum,
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p. 1052 и 1914, Zeitschr. An g. Entom., p. 396—478; 1916, Habermehl,
Zeitschr. "Wiss. i D s e k t e n b . , p. 116.
Ç. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Лицо густо пунктированное. Лоб слегка вдавленный, тонко поперечно-исчерченный. Среднеспинка тонко пунктированная. Заднеспинка с 2 продольными валиками.
1-й сегмент брюшка у основания с ясным вдавлением, сегмент 2-й почти
квадратный, сегменты В—4-й поперечные, с неясными боковыми бугорками.
Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Черный. Бедра и голени красные. Задние
ноги целиком черные, бедра иногда красные с черной вершиной. 16 ммЯйцеклад 3 мм.
Германия, СССР — Кубанск. (Выржиковская), Приморск. обл. (Римский-Корсавов), Уссур. кр. (Дьяконов, Филицьев).

б. Р. sodalis Ruthe, 1916, Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb., p. 116;
1932, Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 116- 1872, P. Nordenskiöldi Holmgren,
Ins. fr. Norilgr., p. 97; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum III,
p. 1053 и 1914, Zeitschr. Ang. Ent, p. 396—478; 1877, P. longiceps,
Thomson, Opusc. Entom., p. 746; 1910, P. nigrohirsuta Roman, Ent. Tidsskr.,
p. 186.
S. Черный. Бедра и голени красные, задние голени с чернобурой
вершиной. Членики усиков у $ без валика. Яйцеклад короче 1/а брюшка.
8—16 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Орловск. (Коблова). Паразит: Aretia
м Oreopsyche tàbanivicinella.

cervini

6. P. examinator F., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 207; 1844,
Ratzeburg, lehn. d. Forstins. I, p. 116; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 262;
1877, Thomson, Opusc. Entom., VIII, p. 746; 1906—1908, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum III, p. 1053 и 1914, Zeitschr. Angew. Entpm., p. 396—478;
1908, Morley, Brit. Ichneum. III, p. 98; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn.,
p. 41; 1916, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insekteüb., p. 116; 1929, Hensch,
Konowia, p 123; 1932, Seyrig, Ann. Soc. 1 Ent. Fr., p. 115; 1804, Cryptas
examinator Fabricius, Syst. Piez., p. 86.
Ç, $. Черный. Сегменты брюшка обычно с красноватым задним краем.
Пятно или черточка перед крыльями желтого цвета. Ноги красные; тазики,
вертлуги, вершина задних бедер, голени и лапки черные, голени с белым
кольцом. Крылья почти бесцветные. Крышечки крыльев у ç желтоватые.
Брюшко густо пунктированное, сегменты с боковыми бугорками. Яйцеклад
длиной с а/2 брюшка. 5—20 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР. — Чрезвычайно широко распространенный вид на
восток до Камчатки. Паразит: Aporia crataegi, Euproctis chrysorrhoea, Phytometra
gamma, Hyponomeuta malinélla, H. padella, H. evonymélla, Biston hirtarius, B. pomonarius,
B. hispidiarius, B. pedaritts, AnisopUryx aescularia, Cacoecia pieeana, C. rosana, Eretria
buoliana, Dioryctria splendidella, Porthetria monaeha, P. difpar, Porthesia similis, Malacosoma
neustria, Conchylis ambiguella, Polychrosis botranci, Cydia pomonella, Gélechia pinguinélla,
Vanessa polychloros, V. urticae, Dicranura vinula, Loxostege sticticalis, Orgyia gonostigma

—

16

—

0. antiqua, Acronycta rumicis, Barathra brassicae (?), Abraxas grassulariata,
Olethreutes
®ariegana, Oenophthira pilleriana, Exapate
congélatélla, Gnophria quadra,
Phragmatobia
fuliginosa, Psyche hirsutella, P. viciella, Cucullia aryentea, Lasiocampa trifolii, Thaumatopoea
processionea, Sterrhopteryx hirsutella, Zygaena
trifolii.

7. P. turionellae L., 1829, Gravenhorst, lehn. E u r . I I I , p. 192; 1860,
Holmgren, Pimpl., p. 21; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 262; 1877, Thomson,
Opusc. Entom. V I I I , p. 747; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III,
p. 1054 и 1914, Zeitschr. Ang. Ent.,p. 396—478; 19U8, Morley, Brit, l e h n . III,
p. 100; 1915, Hellen, Acta P. et Fl. Fenn., p. 41; 1916, Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenb., p. 116; 1929, Hensch, Konowia, p. 124; 1931, Roman, Ark.
Zool. X X I I I , p. 3; 1758, lehn, turionellae Linné, Syst. Nat., Ed. 10, p. 564;
1877, P . flavicoxis Thomson, Opusc. Entom. V I I I , p. 747; 1888, P . Moraguesi
Schmiedeknecht, Monogr. Pimpl., p. 479 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. I l l ,
p. 1058.
Ç, 8. Черный. Щитик иногда красный или с красным или желтым
рисунком. Сегменты брюшка часто с красноватым задним краем. Ноги
красные или желтые, задние голени и лапки черноватые, голени с белым
кольцом. Усики черные, иногда основание усиков снизу желтого цвета.
Заднегрудь слегка морщинистая. Брюшко густо пунктированное. Яйцеклад
не длиннее
брюшка. 5—12 мм.
Сев. и Зап. Енропа, СССР — широко распространенный вид. На восток до Камчатки. П а р а з и т : Dcndrolimus pini, Coleophora lariciella, Larentia dilutata, L. hemerophila,
L. abru' t'iria, Acrobasi* consociella, Catoecia costana, Evetria buoliana, Symboethis fdbriciana, Penthredopsis instabrfis, Conchylis ambiguella, Polychrosis botrana, Aspidia cynobana,
Epichnopteryx bombycella, Psyche viciella, Sesia sjiheciformis, Psyche ecksteini, Oenophthira
pilleriana, Cydia pomonella, Semasia diniana, Tortrix viridana, Aporia crataegi (?), Thecla
quercus, Evetria turionana.

8. P. spuria Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. E u r . I l l , p. 179; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. I l l , p. 1056; 1917, Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 116; 1929, Hensch, Konowia, p. 124; 1932,
Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 115.
Ç,
Лоб и лицо блестящее, лоб тонко поперечно-морщинистый.
Голова сильно суженная кзади. Заднеспинка густо морщинисто-пунктированная, с ясными продольными килями.
Брюшко густо пунктированное. Черный. Ноги красные, передние
тазики часто с черным основанием. Задние лапки и вершина задних голеней черноватые. Крылья затемненные. Яйцеклад длиной с 1 / а брюшка.

6—11 мм.
Var. strigipleuris
VIII, p. 747.

Thoms., 1877, P . strigipleuris

Thomson, Opusc.Ent.

g, S. Задние голени черноватые с красным кольцом. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид. П а р а з и т : Loxostege
sticticalis, Malacosoma castrensis, Conchylis ambiguella, Polychrosis botrana,
Depressaria
heracliana, Dasychira pudibunda, Etiella zinckenella.
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9. P. arcticaZett., 1888, Zetterstedt, Ins. Lapp. I, p. 375; 1860, Holmgren,
Pimpl., p. 19; 1889, Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 1408; 1906—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1057 и 1914, Zeitschr. Angew. Entom.;
1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 91; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 41;
1932, Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 115; 1877, P . lapponica Thomson, Opusc.
Entom. VIII, p. 746^ 1931, P . arctica, Roman, Ark. Zool. X X I I I , p. 3.
9, S . Черный. Задние голени чернобурые, иногда с красноватым
основанием. Задние тазики красные, обычно снизу черные.
Грудь блестящая. Крылья затемненные. Передние тазики и вертлуги
черные, задние бедра с черной вершиной. Сегменты брюшка обычно
с красноватым задним кчаем. Яйцеклад длиной с 1 / 2 брюшка. 10—15 мм.
Сев. и Зап. Европа,-'СССР — Самарск. (Яковлев), Волог. (Белизин), Ленингр.
("Woldstedt, Бируля, Мейер), Черепов. (Белизин), Иркутск (Винокуров), Ярославск.
(ПЬстаков), Мурманск. (Фридолин), Камчатка (Roman). П а р а з и т : Stilpnotia salicis,
Gnophos myrtillata, Chareas graminis, Depressaria heracliana, Porthetria monacha, Tortrix
viridana.

2.

Apechtis

Forst.

Заднеспинка без полей. Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Глаза с глубокой выемкой на внутреннем крае. Щеки короткие, усики заметно утолщаются
к вершине. Яйцеклад загнут книзу. Коготки лапок с зубцом (фиг. 3).

1 (8). Самки.
2 (б). Тазики черные.
3 (4). Внутренние глаза глазных орбит и вершина щитика желтые.
Черный. Ноги красные, тазики, вертлуги, голени и лапки черные.
Голени у основания с белым кольцом. Передние тазики с желтоватой вершиной. 16 мм
* 3. A. capuHfcra Kriechb.
4 (3). Голова и грудь без желтого рисунка. Черный. Бедра, голени
и лапки красные, последний членик лапок беловатый с черной вершиной. Задние голени у основания с беловатым кольцом. 13 мм.
S неизвестен
4. A. meridionalis Kriechb.
б (2). Тазики красные.
6 (7). 1-й сегмент брюшка на конце без продольного вдавления, с неясными килями. Внутренние края глазных орбит желтые. Грудь
с красным или желтым рисунком. Ноги красножелтые, голени с белым кольцом. 6—15 мм
*1. А. ruf ata Gm.
7 (6). 1-й сегмент брюшка с глубоким продольным вдавлением и ясными
килями. Грудь обычно черная, щитик часто с желтой вершиной.
6—15 мм
*2. A. brassicariae Poda.
8 (1). Самцы.
9 (10). Только внутренние края глазных орбит желтого цвета. Черный.
Грудь с желтым рисунком. Ноги красножелтые. 6—15 мм
*2. А. brassicariae Poda.
10 (9). Все лицо желтое.
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11 (12). Среднесшшка и брюшко матовые. Черный. Лицо, внутренние края
глазных орбит и края темени желтые, передние ноги желтоватые.
16 мм
*3. A. capulifera Kriechb.
12 (11). Среднеспинка и брюшко блестящие. Грудь обычно с желтым рисунком. 6—16 мм
*1 А. ruf ata Gm.
1. A. rufata G-m., 1829, Pimpla ruf ata Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 164;
1863, Taschenberg, Pimpl., p. 263; 1887, Kriechbaumçr, Ent. Nachr., p. 117;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1057 и 1914, Zeitschr,
Ang. Ent., p. 396—478; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 111; 1915; Apechtis
brassicariae var. rufata
Hellen, Acta F. et Fl.
Fenn., p. 38; 1917,
A. rufata Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 116; 1931,
Roman, Ark. Zool.
XXIII, p. 3; 1790,
lehn, rufatus Gmelin,
Ed. XIII, Linn. 2684;
1824, A. resinator
Thunberg, Mém. Ac.
Sc. St. Pétersb. IX;
1901, P. rufithorax
Strobl, Mitt. Naturw.
У er. Steierm., p. 11;
1877, P. quadridentata
Thomson, Opusc. Ent.,
VIII, p. 749.
J. Черный. ЧерФиг. 8. Apechtis brossicariae Poda.
точки и пятна на
среднеспинке, вершина щитика и крышечки крыльев желтые. Усики
красновато-желтые, с черноватыми поперечными полосками. Ноги красные, передние желтоватые, задние лапки с белым кольцом. Внутренние
края глазных орбит желтого цвета. Голова сильно суженная кзади. Лоб
глубоко вдавленный. Внутренние края глаз с ясной выемкой. Усики
утолщающиеся к вершине. Заднегрудь и брюшко густо пунктированные.
Основание 1-го сегмента брюшка с глубоким вдавлением, без ясных продольных килей. Сегмент 2-й у основания с двумя глубокими ямками.
Яйцеклад значительно короче 1 j 2 брюшка, ножны яйцеклада расширяющиеся к вершине. Грудь иногда с красным рисунком. Задние коготки
иногда гладкие. У S все лицо желтое. Сильно вариирует в окраске. 6—15 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — чрезвычайно широко распространенный вид, на
восток до Сахалина. Паразит: Malacosoma neustria, Psyche viciella, Abraxasgrassulariata,
Lophyrus pim, Acidalia trilinearia, Pcsthetria monacha, Bhodocera rhamni, Pieris napi,

ОпрФн, ]5
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Tortrix viridana, Aporia crataegi, Argynnis paphia, TSpüosoma menthastri, Nephopteryx
vacciniella, Drepana falcatoria, Cacoecia rosana, Macrothylacia rubi.

2. A. brassicariae Pod a, 1906—1908, Pimpla brassicariae Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1061; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 109; 1916,
Apechtis brassicariae Hellen, Acta P. et Pl. Penn, p. 13; 1917, Habermehl.
Zeitschr. "Wiss. Insektenb., p. 116; 1932, Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 116;
1929, Hensch, Konowia, p. 126; 1761, lehn, brassicariae Poda, Ins. Mus. Gr.,
p. 105; 1804, Pimpla varicornis Fabricius, Syst. Pilz., 119.
Ç. 1-й сегмент брюшка с глубоким продольным вдавлением, доходящим до заднего края сегмента, и с мощными продольными килями. Задние
голени без ясного светлого кольца. Грудь черная, щитик часто с желтой
вершиной. В остальном как предыдущий вид. Сильно вариирует в окраске.
8. Внутренние края глазных орбит желтого цвета. 6—16 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид. Паразит. Pieris
brassicae, Р. rapae, Vanessa urticae, Aporia crataegi, Limenitis Camilla, Sphinx ligusfri,
Scoliopteryx libatrix, Stilpnotia salicis, Loxostege vertiealis, Tortrix viridana, Tachyptilia
populella, Phytometra gamma, Ph. moneta, Sylepta ruralis, Biston kirtarius, B. hispidiarius,
B, pomonarius, Porthetria monacha, P. dispar, Euproctis chrysorrhoea, Botys hyalinalis,
Polygonia c-album, Sphinx ligustri, Malocosoma neustria.

3. A. capulifera Kriechb., 1887, Pimpla capulifera Kriechbaumer, Ent.
Nach., p. 119; 1895, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2125; 1895, Brauns.
Arch. Yer. Fr. Naturg. Meckl., p. 68; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
lehn. III, p. 1065 и 1914, Zeitschr. Ang.' Ent., p. 396—478; 1917, Apechtis
capulifera Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 161.
Ç. Грудь и брюшко матовые. Черный. Края лица желтоватые. Щитик
с желтой вершиной. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Передние
тазики с желтовато-белым пятном.
8. Лицо и внутренние края глазных орбит желтые. Темя с желтыми
краями. 16 мм. Яйцеклад 3 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбов. (Мейер), Астрах. (Мейер), Киеве к. (Грезе),
Нижегород. (Витомский). Паразит: Porthetria monacha, Limenitis populi, Bhodocera
rhamni, Argynnis paphia, Spilosoma menthastri, Pieris napi, Saperda populnea (?).

4. A. meridionalis Kriechb., 1887, Pimpla meridionalis Kriechbaumer, Ent.
Nachr., p. 120; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1065
и 1914, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478.
Ç. Черный. Бедра, голени и лапки красные. Последний членик
задних лапок беловатый с черной вершиной. Задние голени у основания
с белым кольцом. Усики снизу красноватые. 5 неизвестен. 13 мм. Яйцеклад 4 мм.
Испания.
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Tromatobia

Forst.

Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Заднеспинка без полей. Наличник выпуклый, на конце без вдавления. Среднеспинка с ясными парапсидами. Коготки у Q
с зубцом.

1 (10). Самки.
2 (9). Внутренние края глазных орбит желтого цвета.
В (4). Брюшко бурое или с бурой вершиной, грудь красная с желтым
рисунком,, переднегрудь черная. Ноги желто-красные, тазики частично черного цвета. 8—10 мм
*3. Т. oculatoria F.
4 (3). Брюшко целиком черное.
5 (6). Задние голени красные с белым основанием. Черный; щитик
с желтой вершиной. 9 мм
2. Т. concors Kriecht».
6 (5). Задние голени белые с темной вершиной.
7 (8). Заднегрудь слабо пунктированная, с неясными продольными валиками. Черный. Внутренние края глазных орбит и вершина щитика
желтые. Ноги красные, задние голени светлые с темным рисунком.
6—10 мм
*1. Т. ovivora Boh.
8 (7). Заднегрудь грубо пунктированная, с легким продольным желобком.
Черный. Среднеспинка, щитик и пятна на заднегруди красные. Ноги
красные. 10 мм
*4. T. ornata Grav.
9 (2). Края глазных орбит черного цвета. Черный. Средние сегменты
брюшка красные. Тазики черные. Nervellus надломленный выше
своей средины. 6—10 мм
6 .Т. variabilis Holmgr.
10 (1). Самцы.
11 (16). Только внутренние края глазных орбит желтого цвета.
12 (13). Грудь с красным рисунком. Задние голени чернобурые, посредине
и у основания белые. 10 мм
*4. Т. ornata Grav.
13 (12). Грудь черная.
14 (15). Брюшко черное. Задние голени красноватые с белым основанием
и черной вершиной. 3 мм
2. Т. concors Grav.
15 (14). Брюшко красное с черными основанием и вершиной. Ноги красные, задние голени с черной вершиной. 6—10 мм
6 . Т . variabilis Holmgr.
16 (11). Все лицо желтое.
17 (20). Грудь целиком или частично красного цвета.
18 (19). Грудь и ноги красные. Задние голени черные с белым кольцом.
Сегмент 2—5-й брюшка краснобурые с черной вершиной. 6 мм. g неизвестна
Б. T. hriechbaumeri D. Т.
19 (18). Грудь красная с желтым рисунком. Брюшко красноватое или
черное. 8—10 мм
*8. Т. oculatoria Р.
20 (17). Грудь черная. Лицо, наличник и внутренние края глазных орбит
желтые. 6—10 мм
*1. Т. ovivora Boh.
•2*
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1. T. ovivora Boh., 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 37; 1821, Pimpla
ovivora Boheman, Svensk. Yet.-Akad. Handl. XLII, p. 335; 1860, Holmgren,
lehn. Suec., p. 26; 1908, Morley, Brit. lohn. III, p. 116; 1829, Pimpla angens
Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 162; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
lehn. III, p. 1074.
Ç. Лицо почти гладкое. Заднеспинка слегка пунктированная, с продольными валиками. Брюшко густо пунктированное, сегменты с ясными
боковыми бугорками. Сегмент 1-й почти квадратный, с неясными продольными килями. Nervellus надломленный посредине или чуть выше средины.
Черный. Усики снизу красноватые. Внутренние края Тлазных орбит,
вершина щитика, иногда и черточка перед основанием крыльев желтые.
Ноги красные, задние голени и лапки черные с белым кольцом.
<5. Наличник, лицо и внутренние края глазных орбит желтые, щитик
с желтой вершиной. Крышечки крыльев беловатые. Передние тазики
и вертлуги беловатые. В остальном как
6—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Воронежск. (Добродеев), Ярославск. (Шестаков), Томск. (Плотников). Паразит: Lophyrus ruf us, Nematus septentrionalis, Eunomus alniaria, Thaumatopoea processioned.

2. T. concors Kriechb., 1890, Pimpla concors Kriechbaumer, Ann. Naturg. Hist. Hofmus. Wien, Y, p. 482; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. Ill, p. 1075.
Ç. Черный. Внутренние края глазных орбит, края темени, черточки
под и перед основанием крыльев, вершина щитика, иногда и его боковые
края желтые. Усики снизу и ноги красные. Тазики с черным основанием.
Задние голени красные с темной вершиной и светлым основанием. Брюшко
густо пунктированное; средние сегменты слегка поперечные, с неясными
боковыми бугорками.
<3. С р е д н и е сегменты брюшка почти квадратные. Внутренние края
глазных орбит, наличник и основной членик усиков снизу желтые. Задние
голени у основания и на вершине черные. 9 мм. Яйцеклад 4 мм.
Далмация.

3. Т. oculatoria F., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 163 ;
1829, Pimpla oculatoria Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 154; 1860, Holmgren,
lehn. Suec., p. 26; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 264; 1877, Thomson, Opusc.
Ent. VIII, p. 751; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1076;
1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 113.
$. Голова сильно суженная кзади. Грудь блестящая, тонко пунктированная, слегка волосистая. Заднеспинка без продольных валиков.
Брюшко густо пунктированное, сегменты с ясными бугорками. Сегмент 2-й
с вдавлением у основания. Черный. Внутренние края глазных орбит
желтые. Усики слегка утолщающиеся к вершине, желтые, сверху черноватые. Край шеи желтый, переднегрудь черная с желтой вершиной.
Среднеспинка и щитик красные с желтым рисунком. Заднегрудь черная
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с 2 itpacHKMH и 2 желтыми пятнами. Брюшко сильно вариирует в окраске,
от красного до черного цвета. Яйцеклад короче х/2 брюшка. Ноги желтокрасные, передние желтоватые. Тазики обычно с черным рисунком. Задние голени желтоватые, у основания и на вершине чернобурые. Крылья
желтоватые, крышечки крыльев желтовато-белые.
5. Лицо желтое. В остальном как g. 8—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовок. (Мейер), Саратовск. (Сахаров), АлмаАта (Шнитников}. Паразит: Epiblema simüana, Ратепе gallicolana.

4. Т. ornata Gr a v., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbio].,
p. 164; 1829, Pimpla ornata Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 168; 1863, Taschenberg Pimpl., p. 266; 1864, Brischke, lehn. Ost.-u. Westpr., p. 113;
1906—1908, Schmiedekneoht, Opusc. Ichneum. III, p. 1077 и 1914, Zeitschr.
Ang. Ent., p. 396—478; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 116; 1894, P. semivaria Kriechbaumer, Ann. Soc. Esp. Hist. Nat., XXIII, p. 247.
g, cf. Черный. Наличник и края глазных орбит желтые, реже красноватые. Усики бурые, снизу красноватые. Ореднеспинка, щитик и пятна
на боках груди красные или бурые. Ореднеспинка иногда с черным рисунком. Черточки перед и под основанием крыльев и края щитика желтые. Ноги красные, задние голени чернобурые, посредине светлые. Грудь
иногда почти целиком черная. Заднеспинка грубо пунктированная, с слабым продольным желобком. Брюшко густо и грубо пунктированное.
Яйцеклад длиной с 1j2 брюшка. 10 мм.
Зап. Европа, СССР — Саратовск. (Сахаров). Паразит: Malaeosoma neustria (?)

6. T. kriechbaumeri D. T. 1891, Dalla-Torre, Cat. Hym. Ill, p. 438;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ihhneum. Ill, p. 1078 и 1914, Zeitschr.
Aug. Ent., p. 396—467; 1844, P. tricolor Kriechbaumer, Ann. Soc. Eep. Hist.
Nat. XXIII, p. 278.
5. Голова сильно суженная кзади. Черный. Основание усиков снизу,
наличник, лицо, края глазных орбит, черточки перед и под основанием
крыльев, 2 пятна на заднегруди, передние тазики и вертлуги желтые.
Грудь красного цвета. Крылья бесцветные, крышечки крыльев красновато-желтые. Nervellus надломленный выше своей средины. Ноги красножелтые; задние голени и лапки черные с белым рисунком. 6 мм. 2 неизвестна.
Майорка.

6. Т. variabilis Holmgr., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 164; 1864, Pimpla variabilis Holmgren, Act. Holm., p. 88; 1877, Thomson,
Opusc. Ent. VIII, p. 761 и 1896, Opusc. Ent. XIX, p. 2126; 1906—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1080.
Ç. Черный. Пятна на темени, край наличника и крышечки крыльев
желтые. Усики снизу, сегменты 2—4-й брюшка и ноги красные; тазики
и вершина голеней черные. Крылья слегка затемненные. Яйцеклад
короче 1/2 брюшка. Голова поперечная, гладкая. Грудь блестящая. Задне-
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грудь густо пунктированная, заднеспинка с продольными валиками.
Брюшко пунктированное, сегмент 1-й короткий, морщинистый, с продольными килями. Следующие сегменты с гладким задним краем. Nervellus
надломленный чуть выше своей средины. Последний членик задних
лапок почти в 8 раза длиннее предыдущего. Коготки у основания
с зубцом.
8. Тазики красные, иногда с черноватым основанием. 6—10 мм.
Сев. и Зап. Европа.

4.

Iseropus

Först.

Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Заднеспинка без полей. Наличник вдавленный на конце. Коготки у <|) с зубцом. Nervellus надломленный значительно выше
своей средины. Щеки очень короткие. Усики тонкие, нитевидные. Среднеспинка
с ясными парапсидами.

1 (6). Самки.
2 (8). Яйцеклад длиннее брюшка. Черный. Брюшко сильно вариирует
в окраске, средние сегменты иногда красные, краснобурые или
черноватые. Реже* брюшко целиком черное. Ноги красножелтые или
бурые, передние тазики иногда черные, 12—15 мм
* 1. I. roborator F.
3 (2). Яйцеклад короче брюшка.
4 (б). Задние тазики снизу с грубой пунктировкой. Черный. Ноги красные; передние тазики черноватые, задние голени бледножелтые
с черным рисунком. 8—12 мм
*2. I. stercorator F.
5 (4). Задние тазики снизу гладкие. Черный. Ноги желтокрасные, сегменты брюшка с поперечным вдавлением. 10—12 мм
*3. I. mussi Htg.
6 (1). Самцы.
7 (8). Заднегрудь с овальными дыхальцами. Заднегрудь и брюшко грубо
пунктированные; брюшко красное, бурое или черное. Ноги желтоватые. 12—15 мм
*1. I. roborator F.
8 (7). Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
9 (10). Задние тазики снизу с грубой пунктировкой. Передние ноги
красные, тазики желтые. Задние голени беловатые с черным рисунком. 8—12 мм
*2. I. stercorator F.
10 (9). Задние тазики снизу гладкие. 10—12 мм . . . . *3. I. musai Htg.
1. I. roborator F., 1829, Pimpla roborator Gravenhorst, lehn. Eur. III,
p. 173; 1852, Ratzeburg, lehn. d. Forstins. III, p. 105; 1860, Holmgren, IchD.
Suec. III, p. 25; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 263; 1877, Thomson, Opusc.
Ent. VIII, p. 753; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III,
p. 1062 и 1914, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478; 1908, Morley^Brit. lehn., III,
p. 56; 1929, Hensch, Konowia, p. 128; 1915, Ephialtes roborator Hellen, Acta F.
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et Fl. Fenn., p. 31; 1917, Epiurus röborator Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insetenb.,
о. 161; 1848, Pimpla cicatricosa Ratzeburg, lohn. d. Forstins. II, p. 89; 1888,
P. schmiedelcnecMi Kriechbaumer, Ent. Nachr. XIV, p. 339; 1895, P. punctata,
Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2126; 1895, P. brachycera Thomson, Opusc.
Ent. XIX, p. 2126; 1927, Epiurus roborator Seyrig. Eos III, p. 217 ; 1793,
lehn, röborator Fabricius, Ent. Syst., II, p. 170.
g, S. Черный. Крышечки крыльев желтоватые. Ноги красно-желтые
или бурые; передние тазики иногда черные. Задние голени с темным
кольцом за основанием и темной вершиной. Брюшко красное или бурое,
иногда некоторые сегменты черные, реже брюшко целиком черное. Голова
суженная кзади. Грудь блестящая, заднегрудь и брюшко грубо пунктированные. Заднеспинка с продольными валиками. 1-й сегмент брюшка короче
задних тазиков, остальные сегменты поперечные, с ясными боковыми
бугорками. Nervellus надломленный выше своей средины. Яйцеклад
длиной с тело, или еще длиннее. 12—15 мм.
Сея. и Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид. П а р а з и т : Pyrausta
nubilalis.

2. I. stercorator F., 1804, Pimpla stercorator, Syst. Piez., p. 117; 1829,
Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 186; 1917, Iseropus stercorator Habermehl,
Zeitschr. Wiss.Insektenb., p. 161; 1931, Roman, Ark. Zool. XXIII, p. 4; 1860,
P. graminellae Holmgren, Piinpl., p. 22; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 266;
1877, Thomson, Opusc. Ent., VIII, p. 752; 1915, Iseropus graminellae Hellen, Acta F. et. Fl. Fenn., p. 37; 1906—1908, Pimpla holmgreni Schmiedeknecht,
Opuso. Ichneum., Ill, p. 1080.
Ç. Черный. Наличник красноватый. Лицо густо пунктированное,
усики красно-желтые с черным основанием. Перед основанием крыльев
бурое пятнышко. Заднегрудь блестящая, слегка морщинистая; заднеспинка
с ясными продольными валиками. Брюшко веретенообразное, густо
пунктированное. Сегменты брюшка с ясными боковыми бугорками.
1-й сегмент брюшка у основания с глубоким вдавлением, сегмент 2-й
у основания с косыми вдавленными линиями. Ноги красные; тазики
черноватые, задние тазики снизу с грубой пунктировкой. Задние
голени и лапки желтоватые; голени с темным рисунком за основанием
и темной вершиной, членики лапок на конце черноватые. Nervellus надломленный выше своей средины.
8. Лицо, наличник и основной членик усиков снизу желтые, передние ноги красные с желтым рисунком, тазики почти целиком желтые.
В остальном как о. 8—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Симфероп. (Мокржецкий), Харьков. (Шевырев),
Ялта (Шевырев), Астрах. (Мейер), Тамбовск. (Мейер), Сарат. (Сахаров), Ив.-Возн.
(Казанский), Черепов. (Белизин), Херсопск. (Зимин), Самарск. (Бостанжогло), Яроедавок. (Шестаков), Приморск. обл. (Римский-Корсаков), Пензенск. (Добродеев),
Камчатка (Roman), Ленинградск. (Woldstedt). П а р а з и т : Eyponomeuta malineUa, Mala-
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cosoma neustria, Bendrolimus pini, Cyàia pomoneUa, Grapholitha servilana, Anisotaenia
ulmana, Tortrix viridana, Cacoecia rosana, Tachyptilia populclla, Anthonomus pomorum.

3. I. mussi Htg., 1838, Pimpla Mussii Harfcig, Jahresber. Fortschr. Forstw.
I, p. 258; 1844, Ratzeburg, lehn. d. Forstins. I, p. 113; 1863, Taschecberg,
Pimpl., p. 266; 1906—1908, P. Mussi Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III,
p. 1082; 1838, P. JBernuthi Hartig, Jahresb. Fortshr. Forstw., I, p. 263.
Ç). Черный. Основание усиков снизу, пятнышко перед основанием
крыльев и крышечки крыльев желтоватые. Ноги желтокрасные; передние
тазики томные, задние голени с темным пятном у основания и темной
вершиной. Сегменты брюшка с более или менее ясными поперечными
вдавленнями, сегмент 2-й у основания с косыми вдавленными линиями.
Яйцеклад короче 1/2 брюшка.
8. Вертлуги, передние и средние ноги, лицо, крышечки крыльев
и усики снизу желтые. 12 мм. Яйцеклад 4.5 мм.
Зап. Европа, СССР — Харьковск, (Шевырев), Курск. (Воробьев), Прим. обл.
(Емельянов, Римский-Корсаков), Пермск. (Колосов), Хабаровск. (Стазра), Ив.-Возн.
(Херсонская), Уссур. (Герасимов). П а р а з и т : Dendrolimus pini и Numoria pyrivora.

б. E p i u r u s Forst.
Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Заднеспинка без полей. Наличник вдавленный на конце. Nervellus надломленный не выше своей средины. Коготки у g
с зубцом у основания. Щеки очень короткие. Усики нитевидные. Параисиды явственные. (Фиг. 4).

1 (68). Самки.
2 (9). Последний членик задних лапок в 4—б раз больше предыдущего.
Брюшко с красным или желтым рисунком.
3 (6). Грудь красноватая или желтоватая.
4 (5). Брюшко широкое с тонкой пунктировкой. Все тело красное, голова
черная. Задние голени и лапки беловатые. 12—14 мм
1. Е. tascheribergi D. Т.
5 (4). Брюшко узкое, грубо пунктированное. Грудь обычно чернобурая,
заднегрудь и щитик желтоватые. Ноги буровато-желтые; задние
голени бледные, с темным рисунком у основания и на вершине.
8—10 мм
* 3. Е. diluta Rtzb.
6 (3). Грудь черная, брюшко и ноги красные. Усики красноватые.
7 (8). Брюшко и ноги желтовато-красные. Заднеспинка с ясными килями.
Брюшко очень грубо пунктированное. 7—9 мм
*2. Е. melanocephala Grrav.
8 (7). 1—б-й сегменты брюшка краснобурые. Ноги грязно-желтоватые;
тазики черные. Nervellus надломлен значительно ниже своей средины. 8—10 мм
*10. Е. melanopyga Cray.
9 (2). Последний членик задних лапок лишь в 3 раза больше предыдущего.
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10 (13). Ноги желтокрасные, реже передние тазики с темным основанием.
И (12). Крылья бесцветные. Черный; усики снизу и на вершине ржавокрасные. 5 первых сегментов брюшка густо пунктированные. 10 мм.
3 неизвестен
Ъ. Е. affinis Haberm.
12 (11). Крылья желтоватые. Средние сегменты брюшка обычно краснобурые с черными краями. 10—11 мм
*4. Е. arundinator F.
13 (10). Ноги с темным рисунком.

Фиг. 4. Epiurus inquisitor Scop.

14 (35). Брюшко целиком или частично красное, желтое или бурое.
15 (22). Грудь с красным рисунком.
16 (17). Яйцеклад длиннее тела. Голова черная. Среднеспинка красножелтая с черными продольными полосками; заднеспинка черная.
Ноги красно-желтые, передние вертлуги белые. Брюшко красножелтое, задние края сегментов черного цвета. 6, б мм
7. Е. cercopithecus Costa.
17 (16). Яйцеклад не длиннее брюшка.
18 (19). Черный; среднеспинка, большая часть заднегруди и ноги красные. Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й черный, 7 мм. S неизвестен.
*8. Е. erijthronota Kriechb.

—

26

-

19 (18). Тело и ноги другой окраски.
20 (21). Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Красный; голова черная. Ноги
красноватые; задние голени с желтым рисунком у основания и на вершине. 10—12 мм
1. Е. tasclienbergi D. Т.
21 (20). Яйцеклад не короче брюшка. Голова черная, усики желтоватые.
Грудь красноватая или черная. Ноги грязно-желтые, задние голени
белые, у основания и на вершине с темным рисунком. Брюшко
черное или красноватое, сегмент 1-й черный. 5—9 мм
*6. Е. pomorum Rtzb.
22 (16). Грудь черная.
23 (26). Брюшко веретенообразной формы.
24 (26). Яйцеклад немного короче брюшка. Голова и грудь черные ; усики
снизу бурые. Бедра и голени красные, задние голени с темным
рисунком. Брюшко черное, сегменты 2—4-й краснобурые. S неизвестен. 7 мм
27. Е.flavotrochanterataPfeffer.
26 (24). Яйцеклад длиннее брюшка. Ноги красные; задние голени беловатые, с черноватым рисунком у основания и на вершине. Черный;,
последние сегменты брюшка красные. 9 мм. S неизвестен
. . . .
*28. Е. zonatella Schmiedekn.
26 (23). Брюшко почти с параллельными боковыми краями.
27 (32). Яйцеклад короче брюшка.
28 (29). Заднеспинка тонко морщинистая. Брюшко пунктированное, 1-й сегмент с двумя продольными килями, сегменты 2-й — 3-й с поперечным вдавлением. Черный. Сегменты 2 — б-й красные с черным
задним краем. 7—9 мм
*31. Е. glandaria Coäta.
29 (28). Заднеспинка пунктированная или гладкая.
30 (31). Сегменты брюшка почти без бугорков. Ноги красновато-желтые;
задние голени беловатые, бурые у основания и на вершине. Голова
черная, усики буроватые; грудь черная; брюшко бурое с темной
вершиной. 8—12 мм
*9. Е. Ъгиппеа Brischke.
31 (30). Сегменты брюшка с ясными боковыми бугорками. Брюшко черное,
сегменты 1—4—5-й красные. Ноги желтокрасные, тазики черные
или только с черным рисунком. 9—11 мм . *10. Е. melanopyga Grrav.
32 (27). Яйцеклад не короче брюшка.
33 (34). Яйцеклад длиннее брюшка. Брюшко красноватое или буроватожелтое, с темными задними краями сегментов. Ноги красные; задние
голени беловатые, с темным кольцом у основания и с темной вершиной. 6—10 мм
*11. Е. calohata G-rav.
34 (33). Яйцеклад длиной с брюшко. Тазики и основание вертлугов черные. 6—10 мм
13. Е. euphrantae Schmiedekn.
36 (14). Брюшко черное.
36 (37). Наружная сторона задних голеней и задние лапки чернобурые.
Черный; ноги желтокрасные. Брюшко густо и грубо пунктированное. Яйцеклад длиной с тело. 9—10 мм . . . * 12. Е. terebrans Rtzb.
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37 (36). Задние голени и лапки другой окраски.
88 (47.) Яйцеклад короче брюшка.
39 (40). Заднеспинка грубо морщинистая. Черный; ноги красные, тазики
передних и средних ног черные. Задние голени красные с черной
вершиной. 9—10 мм
29. Е. malacosomae Seyrig.
40 (39). Заднеспинка не морщинистая, пунктированная.
41 (42). Ноги красные, без темного рисунка. Глазок бурый с белым основанием. Черный; ноги красные; передние бедра с выемкой на нижнем краю. 9—10 мм
* 24. Е. nigricans Thorns.
42 (41). Ноги с темным рисунком.
43 (44). Глазок бледножелтый, крылья бесцветные. Черный; усики снизу
желто-бурые. Ноги красные; задние голени желтые, у основания
с темным кольцом и черной вершиной. 9 мм. <5 неизвестен . . . .
16. Е. signata Pfeffer.
44 (43). Глазок темный с бледным основанием.
45 (46). Nervellus надломленный посредине. Черный. Ноги красные, передние тазики черноватые, задние голени желтоватые с бурым рисунком. Усики снизу желтоватые. 7—9 мм . * 14. Е. detrita Holmgr.
46 (45). Nervellus надломленный ниже средины. Тазики и бедра красные,
задние тазики черные или с черным рисунком. 8—10 мм
* 15. Е. pictipes Gray.
47 (38). Яйцеклад не короче брюшка.
48 (49). Лицо под усиками с двойным желтым пятном. Крылья дымчатые,
глазок черноватый. Ноги красно-желтые; задние голени с черной
вершиной и темным пятном близ основания. 10 мм
* 19. Е. didyrna Grrav.
49 (48). Лицо без желтого пятна.
60 (51). Глазок черноватый с бледным основанием. Ноги светлокрасные,
тазики черные. Яйцеклад длиной с брюшко. 6—10 мм. S неизвестен.
* 20. Е. similis Bridgm.
61 (50). Глазок светлый, или ноги другой окраски.
52 (53). Голова вздутая, шире груди, слегка расширенная кзади. Темя
с продольным желобком. Черный; крылья желтоватые. Ноги желтокрасные, задние голени беловатые, с темным рисунком у основания
и. на вершине. 8—11 мм
* 17. Е. ventricosa Tschek.
53 (52). Голова не шире груди и не расширенная кзади.
54 (57). Ширина 1-го сегмента брюшка в 3 раза больше его длины.
Усики очень короткие, не длиннее головы и груди вместе взятых.
55 (56). Ноги красные, последний членик задних лапок с черной вершиной. Черный; глазок желтый с темными краями. 8 мм
18. Е. salicicola Hensch.
56 (55). Тазики черные. Бедра, голени и лапки красновато-желтые ; задние
голени беловатые с темными основанием и вершиной. Черный; усики
бурые. 5—6 мм
13. Е. euplirantae SchmiecLekn.
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57 (64). 1-й сегмент брюшка длиннее.
58 (69). Брюшко узкое, черное, иногда с буроватым отливом. Задние голени и лапки бледножелтые с буроватым рисунком у основания и
на вершине. Заднегрудь почти совсем гладкая. 5—7 мм
* 21. Е. vesicaria Rtzb.
59 (58). Брюшко не особенно узкое.
60 (6В). Усики длиннее д/2 тела. Сегменты брюшка со слабыми бугорками.
61 (62). Nervellus надломленный посредине. 8-й сегмент брюшка без косых вдавленных линий. Черный; усики снизу красноватые. Крылья
затемненные, глазок бледножелтый. Ноги желтокрасные; голени
бледные с черноватым рисунком у основания и на вершине.
8—12 мм
* 22. Е. inquisitor Scop.
62 (61). Nervellus надломленный значительно ниже средины. 8-й сегмент
брюшка с 2 косыми вдавленными линиями. 8 мм
* 23. Е. triangularis Verhoeff.
63 (60). Усики короче 1/2 тела. Сегменты брюшка с ясными боковыми бугорками.
64 (67). Глазок темный. Тазики и вертлуги черные.
65 (66). Тело стройное; брюшко узкое. Глазок черноватый, задние голени черноватые с красноватым рисунком. 6—8 мм
* 26. Е. sagax Htg.
66 (65). Тело плотное; брюшко не особенно узкое; сегмент 1-й у основания с гладкой выемкой. Черный; крылья дымчатые. Тазики черные,
бедра, голени и лапки красные. 11 мм. S неизвестен
4
30. Е. atrocoxata Pfeffer.
67 (64). Глазок светлый. Ноги сильно вариируют в окраске. Тазики
обычно черные. Яйцеклад не длиннее брюшка. Черный. Усики
с красноватой вершиной. 6—10 мм . . . . * 25. Е. brevicornis Grav.
68 (1). Самцы.
69 (110). Лицо без желтого рисунка.
70 (71). Брюшко с необычайно грубой пунктировкой. Заднеспинка морщинистая. Черный. Ноги красные; передние и средние тазики
черные, задние голени с черной вершиной. 9 мм
29. Е. malacosomae Seyrig.
71 (70). Брюшко без особенно грубой пунктировки.
72 (83). Брюшко красное или с красным рисунком.
73 (76). Грудь более или менее красная.
74 (75). Грудь целиком красная. Брюшко гладкое и блестящее. Сегменты
брюшка вытянутые в длину. 10—12 мм . . . 1. Е. tascheribergi D.T.
75 (76). Заднегрудь, брюшко и ноги красноватожелтые. Голова не суженная кзади. Nervellus надломленный ниже средины. 4—9 мм. . .
* 2. Е. mélanocepJiala Grav.
76 (73). Грудь черная.
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77 (78). Передние бедра с 2 выемками на нижней стороне. Ноги желтокрасные, сегменты брюшка обычно с черным задним краем. 9—10 мм.
* 4. Е. arundinator F.
78 (77). Передние бедра без выемки.
79 (80). Ноги беловатые. Nervellus слабо надломленный, б—6 мм . . . .
* 7. Е. pomorum Rtzb.
80 (79). Ноги желто-красные. Nervellus ясно надломленный.
81 (82). Тазики черные. Грудь блестящая, черная. Сегменты 1—б-й
брюшка густо пунктированные. 9—11 мм . * 10. Е. melanopyga Grrav.
82 (81). Ноги целиком красно-желтые, задние голени с буроватой вершиной. Черный. Наличник и 2 пятнышка на темени желтые. Сегменты 2—б-й брюшка красно-бурые с черным задним краем. Сегменты 1-й, 6-й и 7-й черные. 9—10 мм . . * 31. Е. glandaria Costa.
83 (72). Брюшко черное иги буроватое.
84 (99). Передние бедра с 1—2 выемками на нижней стороне.
86 (86). Ноги желто-красные; передние вертлуги желтые. Крылья желтоватые. 9—10 мм . . . . 4. Е. arundinator var. habermehli Schmiedekn.
86 (86). Задние голени с темным рисунком.
87 (92). Передние голени сильно изогнутые.
88 (89). Nervellus надломленный ниже средины. Черный; ноги красноватые; тазики, вертлуги, иногда и задние бедра черные. 6—8 мм. .
* 26. Е. sagax Htg.
89 (88). Nervellus надломленный посредине.
90 (91). Брюшко веретенообразной формы. Черный; ноги красные; задние голени желтовато-белые, с темными основанием и вершиной.
9—10 мм
30. Е. atrocoxata Pfeffer.
91 (90). Брюшко с параллельными боковыми краями. Черный; ноги красные; тазики б. м. черные. Голени желтовато-белые, у основания и
на вершине с темным рисунком. 7—8 мм
*23. Е. triangularis Verhoeff.
92 (87). Передние голени не особенно изЪгнутые.
93 (94). Основной членик усиков, тазики и крышечки крыльев черные.
9—10 мм
* 24. Е. nigricans Thorns.
94 (93). Основной членик усиков снизу и передние тазики светлые.
96 (96). Брюшко не особенно вытянутое в длину, сегмент 1-й почти квадратный. Черный. Передние ноги желтоватые, задние красные. Передние бедра снизу с 2 глубокими выемками. 7—9 мм
* 14. Е. detrita Holmgr.
96 (95). Брюшко сильно вытянутое в длину. Длина 1-го сегмента в 2 раза
больше его ширины. Задние голени грязно-желтые, с неясным темным рисунком.
97 (98). Передние бедра снизу с 2 ясными выемками. Брюшко густо, но
тонко пунктированное, черного или буроватого цвета. 6—10 мм . .
* 11. Е. calobata Grav.
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98 (97). Передние бедра снизу лишь с 1 выемкой. Брюшко светлобурое.
*9. Е. Ъгиппеа Brischke.
99 (84). Передние бедра без выемок.
100 (103). Основной членик усиков черный.
101 (102). Nervellus надломленный посредине. Тазики и основание вертлугов черные. Брюшко черное, иногда с буроватым оттенком,
б—6 мм
13. Е. euphrantae Schmiedekn.
102 (101). Nervellus надломленный значительно ниже своей средины.
Передние тазики белые. 5 мм
18. Е. salicicola Hensch.
103 (100). Основной членик усиков снизу желтый. Ноги другой окраски.
104 (105). Длина 1 сегмента брюшка в 2 раза больше его ширины. Ноги
беловатые. Основание усиков снизу желтоватое. 5—7 мм
* 21. Е. vesicaria Rtzb.
105 (104). 1-й сегмент брюшка значительно короче.
106 (107). Усики длиннее 1/2 тела. Основной членик усиков, крышечки
крыльев и передние ноги светложелтые. Задние голени беловатые
с черным рисунком. Тазики светлые. 8—12 мм
* 22. Е. inquisitor Scop.
107 (106). Усики короче половины тела.
108 (109). Глазок черноватой. Тазики красноватые, передние желтоватые,
задние с черным рисунком. 8—10 мм . . . . * 15. Е. pictipes Grav.
109 (108). Глазок бледный. Тазики бурые, задние голени беловатые с темным рисунком. 6—10 мм
* 25. Е. brevicornis Grrav.
110 (69). Лицо желтое. Брюшко грубо пунктированное. Черный. Усики
бурые. Ноги желтые; задние голени с бурой вершиной. 10 мм . .
* 19. Е. didyma Grav.
1. Е. taschenbergi D. T., 1891, Dalla-Torre, Cat. Hym. III, p. 451; 1863,
Pimpla nigriceps Taschenberg, p. 266; 1906—1908, Scbmiedeknecbt, Opusc.
Ichneum. Ill, p. 1084 и 1914, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478; P. nitida
Brauns.
Ç, S. Тело блестящее; голова и грудь гладкие. Сегмент 1-й брюшка
грубо морщинистый, с мощными продольными килями. Остальные сегменты гладкие, 2—5-й у основания пунктированные. Nervellus надломленный ниже своей средины. Черный. Средние сегменты брюшка краснобурые. 9—10 мм.
Германия. Паразит: Càlamia lutosa.

2. Е. melanocephala Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 149;
1863, Taschenberg, Pimp]., p. 264; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. III, p. 1067 и 1914; Zeitschr. Ang. Entom., p. 396—478; 1908,
Morley, Brit. lehn. III, p. 68; 1855, Pimpla bicolor Boie, Stett. Ent. Z., p. 102;
1860, Holmgren, Ichneum. Suec., III, p. 27.
Q. Голова слегка суженная кзади. Усики нитевидные, длиннее
V« т е л а - Внутренний край глаз с глубокой выемкой. Брюшко грубо
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пунктированное, 1-й сегмент с продольными килями. Яйцеклад короче
/2 брюпша. Коготки гладкие. Nervellus надломленный чуть ниже своей
средины. Черный. Заднегрудь, черточка под основанием крыльев, брюшко
и ноги красножелтые. Грудь иногда совершенно черная.
<5. Голова гладкая и блестящая, слегка расширенная кзади. Брюшко
стройное, с параллельными боковыми краями. В остальном как о. 7—9 мм.
Яйцеклад 2 мм.
1

Зап. Европа, СССР — Дагестан (Рябов), Ленкорань (Мейер). П а р а з и т : Leucania
impura и L. obsoleta.

3. Е. diluta Rtzb., 1852, Ratzeburg, lehn. d. Forstins. III, p. 102; 1860,
Pimpla diluta Holmgren, lehn. Suec. III, p. 28; 1906—1908, Schmiedknecht,
Opusc. Ichneum. III, p. 1068 и 1914,Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478; 1908,
Morley, Brit. lehn. III, p. 67.
Ç. Желтый или ржаво-красный. Голова черная, грудь с черным рисунком. Ноги желто-бурые; задние голени желтоватые у основания и бурые на вершине. Крылья желтоватые, крышечки крыльев желтые. Nervellus надломленный посредине. Грудь блестящая, с редкой пунктировкой.
Заднеспинка с легким продольным желобком. Брюшко грубо пунктированное. Яйцеклад короче 1/3 брюшка. 8—10 мм. •
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt), Тамб. (Воскобойников). Паразит: Retinia resinella.

4. Е. arundinator F., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 161; 1804, Pimpla arundinator Fabricius, Syst. Piez., p. 116; 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 177; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 265; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1078 и 1914, Zeitschr. Ang.
Entom., p. 396—478; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 70; 1929, Hensch,
Konowia, p. 130; 1901, P. interrupte-callosa Strobl, Mitt. Natur w. Ver.
Steierm., p. 14; 1906—1908, P. habermehli Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III,
p. 1079.
Черный. Усики краснобурые. Ноги желтобурые. Сегменты 2—5-й
брюшка бурые или ржаво-красные с черным задним краем. Крылья слегка
затемненные, крышечки крыльев желтые. Брюшко иногда целиком черное. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с 2 продольными валиками.
Сегмент 1-й брюшка с двумя килями. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка.
Nervellus надломленный чуть ниже своей средины.
cf. Передние голени изогнутые, бедра с выемкой на нижней стороне.
Nervellas надломленный значительно ниже своей средины. Усики длиной
с i/2 тела; среднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка с продольными валиками. 1-й сегмент брюшка с продольным желобком. Сегменты
1—3-й вытянутые в длину, 4—6-й поперечные, черный. Крышечки крыльев
желтые. Ноги красные. Вертлуги беловатые; тазики черные, передние
с беловатой, задние с красной вершиной. Задние голени беловатые, у
основания и на вершине буроватые. 9—11 мм.
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Сев. и Зап. Евр., СССР — Яросл. (Шестаков), Курск. (Воробьев), Астрах. (Мейер),
Тамбовск. (Мейер), Херсонск. (Зимин), Сарат. (Сахаров), Ростов н/Д (Щеголев), Томск
(Плотников), Ставроп. (Белизин), Киевск. (Грезе), Пензенск. (Woldstedt), Ленингр.
(Woldstedt), Бухара (Яхонтов). П а р а з и т : Biston hirtarius, Б. hispidiarius, В. ротопаrius, В. pedarius, Anisopteryx aescularia, Platyptilia nemorum, Lipara lucens, L. tomentosa,
L. rufitarsis.

5. E. affinis Haberm., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb. p. 161;
1904, Pimpla affinis Habermehl, Jahresb. Oym. u. Oberrealsch. Worms, p. 22;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1079 и 1914, Zeitschr.
Ang. Ent., p. 396—478; 1929, Hensch, Konowia, p. 130.
9. Черный. Усики снизу и ноги черные. Крылья бесцветные, крышечки крыльев желтоватые. Сегменты 1—5-й брюшка густо пунктированные, 3—5-й с 'боковыми бугорками. Коготки у основания с зубцом. Nervellus надломленный посредине. Яйцеклад короче брюшка.
$. Передние бедра снизу с выемкой. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Усики короче тела. Заднеспинка с продольным желобком. Сегменты 1—2-й брюшка вытянутые в длину, сегмент 1-й с ясным продольным желобком. Сегмент 3-й квадратный, остальные поперечные. 7-й сегмент посредине с плоским вдавлением. Черный.
Ноги красные; тазики с черным основанием, вертлуги беловатые, передние тазики с беловатой вершиной. Задние голени желтовато-белые, у основания и на конце черного цвета. 8—10 мм. Яйцеклад 3 мм.
Германия, Югославия.

6. E. pomorum Rtzb., 1917, Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb.,
p. 163; 1848, Pimpla pomorum Ratzeburg, lehn. d. Fortins. II, p. 96; 1863,
Taschenberg, Pimpl., p. 267;. 1895, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 3127;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1084 и 1914, Zeitschr.
Ang. Ent., p. 396—478; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 76; 1929, Hensch,
Konowia, p. 129; 1929, P. dumeticola Hensch, Konowia, p. 129.
9. Голова суженная кзади. Заднегрудь выпуклая, заднееппнка с продольным желобком. Брюшко густо и грубо пунктированное, сегменты
с неясными бугорками. Черный. Грудь красная с черным рисунком. Сегмент 1-й черный, остальные красные с черным задним краем. Реже
брюшко целиком черное. Ноги желтоватые. Задние голени белые, у основания и на вершине черноватые. Крылья желтоватые, крышечки крыльев
бледножелтые. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины.
S. Брюшко черное с буроватым оттенком. Основной членик усиков
снизу беловатый. 5—6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Водиаская, Аристов, Мейер), Симфероп.
(Мокржецкий), Сочи (Сев. Кавк., Стазра), Туапсе (Корсакова), Тамбовск.( Мейер). Паразит: Anthonomus pomorum и Ceratites hispanica.

7. E. cercopithecus Costa, 1885, Pimpla cercopithecus Costa, Nov. Osserv.
sulla Greo-Fauna Sarda.Mem. IV, p. 25; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
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Ichrenm. III, p. 1085 и 1914, Zeitsohr. Aug. Eut., p. 396—478; 1927. Seyrig,
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 69.
Ç, S. Голова черная. Грудь красножелтая, среднеспинка с черной
продольной полоской. Заднеспинка черного цвета. Брюшко красножелтое
с тонкой пунктировкой. Ноги красножелтые; передние вертлуги белые,
задние лапки бурые. Крылья бесцветные, крышечки крыльев беловатые.
Яйцеклад в 1 1 / 8 раза длиннее тела. Заднегрудь грубо и густо пунктированная. Коготки необычайно длинные. У S передние бедра снизу без
выемки. 6.5 мм. Яйцеклад 8.5 мм.
Италия, Франция.

8. Е. erythronota Kriechb., 1894, Pimpla erythronota Kriechbaumer, Ann.
Soc. Esp. Hist, Nat. XXIII, p. 248; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
ichneum. III, 1085 и 1914, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478.
Q. Черный. Среднеспинка, среднегрудь почти целиком и ноги красные. Брюшко краснобурое, сегмент 1-й черный, 2—5-й с черным задним
краем. Основание усиков снизу красного цвета. Nervellus надломленный
ниже своей средины. Коготки у основания с зубцом. S неизвестен. 7 мм.
Яйцеклад 4.5 мм.
Малорка, СССР — Ялта (Кошур), Сочи (Мошкович).

У. Е. brunnea Brischke, 1917, Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb.,
p. 161; 1864, P. brunnea Brischke, Ichneum. Ost- u. Westpr., p. 112; 1908—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1086 и 1914, Zeitschr. Ang.
Kntom.; p. 396—478; 1929, Hensch, Konowia, p. 129; 1829, P. graminellae
(Travenhorst, lehn. Eur. III.
Ç. Голова черная, суженная кзади. Щеки вздутые. Лицо гладкое н
блестящее. Усики буроватые, короче тела. Грудь блестящая, с очень
тонкой пунктировкой; заднегрудь обычно буроватая. Брюшко с параллельными боковыми краями, с редкой, но грубой пунктировкой, бурого
цвета. Сегмент 1-й слегка вытянутый в длину, с неясными продольными
килями. Яйцеклад длиной в —2/з брюшка. Ноги красновато-желтые; передние тазики частично черные, задние лапки и голени беловатые, голени
за основанием и на вершине темные. Членики лапок с бурой вершиной.
Крылья бесцветные, крышечки крыльев и пятно перед ними беловатые.
Nervellus надломленный почти посредине.
8. Заднеспинка с ясными продольными валиками. Брюшко густо
пунктированное, сегменты вытянутые в длину. Передние бедра снизу
с выемкой. Усики длиной с тело, основной членик снизу желтый. 8—12 мм.
Зап. Европа,СССР — Тамбовск. (Мейер), Орловск. (Коблова), Ярославск. (Хлестаков), Киевск. (Грезе), Кубанск. (Кирьякова). Паразит: Byetiscus betulae и Malacosoma
nrustria.

10. Е. melanopyga Grrav., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 167; 1829, Pimpla melanopyga Gravenhorst, Ichneum, Eur. Ill, p. 149;
ОирФн,, 15
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1868, Taschenberg, Pimpl., p. 266; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. III, p. 1087 и 1914, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478.
2, S. Голова черная, расширенная кзади. Лицо гладкое. Усики нитевидные, черные с желтой вершиной. Грудь черная, блестящая. Среднеспинка с ясными парапсидами, заднегрудь выпуклая; заднеспинка грубо,
но редко пунктированная, с 2 продольными валиками. Брюшко веретенообразное, густо и грубо пунктированное, с ясными бугорками. Сегмент
1-й почти квадратный, грубо морщинисто-пунитированный. Сегменты
1—5-й брюшка красновато-бурые. Яйцеклад длиной с 1 / i брюшка. Ноги
короткие и толстые, желто-красные; тазики черные. Коготки у основания
с зубцом. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины.
Крылья затемненные. 9—11 мм.
Зап. Европа, СССР — Ленпнгр. (Woldstedt), Астрах. (Мейер), Дагестан (Войновская-Кригер).

11. Е. calobata Grrav., 1917, Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb..
p. 162; 1829, Pimpla calobata Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 176; 1863,
Taschenberg. Pimpl., p. 267; 1864, Brischke, lehn. West. u. Ostpr., p. 113:
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1088; 1914, Zeitschr.
Ang. Ent.; 1908, Morley, Brit..Ichn. III, p. 81; 1929, Hensch, Konowia,
p. 128; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Penn., p. 36; 1844, P. cingulata Katzeburg, lehn. d. Porstins., III, p. 96; 1913, Pimpla calobataria Kokujev, Rev.
Russe d'Ent. XIII, p. 7.
Голова не суженная кзади. Заднеспинка с продольным желобком.
Сегмент 1-й брюшка почти квадратный, с 2 слабыми продольными ки-"
лями. Nervellus надломленный чуть ниже своей средины. Брюшко почтя
с параллельными боковыми краями. Сегмент 2-й в 1 1 / 2 раза длиннее 3-го.
Яйцеклад длиннее брюшка. Черный. Брюшко грязно-бурое. Ноги красные; задние голени беловатые, с темным кольцом у основания и с темной
вершиной.
8. Передние бедра снизу с 2 выемками. Усики черные, снизу буроватые; основной членик снизу белый. Передние ноги желтоватые, задние
тазики черные, бедра красно-желтые или бурые. Передние сегменты
брюшка вытянутые в длину. Все сегменты густо пунктированные.
В остальном как Q. 6—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Млеев (Гроссгейм), Ялта (Кошур), Днепропетровск.
(Померанцев), Бухара (Яхонтов), Хива (Гуссаковский), Таганрогск. (Бердянникова!.
Сальск. (Гокалов), Ростов н/Д (Романова), Астрах. (Мейер), Тамбов. (Мейер), Ленингр.
(Woldstedt, Фатеева), Алтай (Родд), Московск. (Бюн), Камчатка (Roman). Паразит:
Authonomus pomorum, Orehestes alni, Balanimis писит, В. viUosus, В. glandium, Bruchus
marginellus, BJiynchites bacchus, Polychrosis botrana, Conchylis ambiguella, Larentia lugdunaria, Grapholitha canthinana, G. tnpunctata, Tortrix viridana, Corriscium alaudella, C. ligustrinellum, Carpocapsa amplana,Argyresttia conjugella, Gelechia ardaeepenella, Carpocapsa spUndana, Acalla ferrugana, Lychnis diuma, Laspeyresia lanthinana, Evetria buoliana, Simaethis
pariana, S. nemorana, Conchylis posterana, Grapholitha orobana, Sylepta ruralis, Lita maculea,
Cosmopteryx seribaiella, Gracilaria alchymiella, Tischeria complaneUa и Lithocolletis miceli.
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12. E. terebrans Rtzb., 1917, Habermeh], Zeitschr. Wiss. Insektenb. r
p. 162; 1844, Pimpla terebrans Ratzeburg, lehn. d. Forstins. I, p. 114; 1863,
Taschenberg, Pimpl., 267; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III,
p. 1090 и 1914, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478; 1929, Hensch, Konowia,
p. 114.
Черный. Крышечки крыльев и ноги желтокрасные. Задние голени и лапки чернобурые с наружной стороны. Заднегрудь с редкой
пунктировкой, слегка волосистая, с ясным срединным желобком. Брюшко
слегка веретенообразной формы, густо пунктированное. Сегмент 1-й вытянутый в длину, с продольным желобком. Яйцеклад длиной с тело.
9-10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков), Нижегор. (Витомскай).
Паразит: Concliylis ambiguella, Polychrosis botrana, Eetinia retinella, Pogonochaerus hispidus, P. fasciculatus, Dendroctonus micans, Pissodes notatus, P. hereyniae.

13. E. euphrantae Schmiedekn., 1914, Schmiedeknecht, Zeitschr. Ang.
Ent., p. 396—478.
Голова и грудь гладкие и блестящие. Nervellus надломленный
чуть ниже своей средины. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Ноги
красножелтые, тазики и основание вертлугов черного цвета. Задние голени беловатые, темные у основания и на вершине. Усики бурые, б—6 мм.
S неизвестен.
Германия. П а р а з и т : Euphranta соппеха.

14. E. detrita Holmgr., 1917, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 161; 1860,
Timpla detrita Holmgren, Mon. Pimpl. Suec., p. 23; 1906—1908, Schmiedekecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1091 и 1914, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—
478; 1908, Morley, Brit. lehn. III; p. 86; 1916, Epiurus detrita Hellen,
Acta F. et Fl. Fenn., p. 36; 1929, Hensch, Konowia, p. 129; 1863, P. Gravenliorsti Taschenberg, Pimpl., p. 266; 1895, P. cincticarpus Kriechbaumer,
Schweiz. Ent. Ges., p. 260; 1931, E. detritus Roman, Ark. Zool. XXIII, p. 5.
Ç. Голова сильно суженная кзади, черного цвета, гладкая и блестящая. Усики короче тела, черные, снизу красножелтые. Внутренний край
глаз с небольшой выемкой. Грудь блестящая, черная; перед основанием
крыльев желтое пятно. Заднеспинка с тонкими продольными валиками.
Среднеспинка тонко пунктированная. Брюшко веретенообразное, черное,
грубо пунктированное. Сегмент 2-й у основания с ясными вдавлениями.
Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Ноги красные; передние тазики буроватые, задние голени у основания и на вершине черноватые или бурые.
Последний членик лапок необычайно большой, коготки у основания
с зубцом. Крылья желтоватые, крышечки крыльев беловатые. Nervellus
надломленный посредине.
<?. Передние бедра снизу с 2 выемками. Передние голени изогнутые; nervellus надлбмленный значительно ниже средины. 1-й сегмент
брюшка слегаа вытянутый в длину, с 2 мощными продольными килями.
3*
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Сегменты 2—4-й квадратные, б- и 6-й слегка поперечные. Черный;
основание усиков снизу, передние и средние тазики, все вертлуги и
крышечки крыльев желтого цвета. 7—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид, на восток до Сахалина. Паразит: Polychrosis bolrana, Conchylis ambiguella, Chilo phragmitellus, Evetria
buoliana, Olethreutes variegana, 0. laounana, Lipara lucens (?), Anthonomus pomorum (?).

15. E. pictipes Grav., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 162.
1829, Pimpla pictipes Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 198; 1871, Tschek. Zoo],
Bot. Ges. Wien, p. 38; 1905—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1092
и 1914, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478; 1908, Morley, Brit. lehn. II, p. 79,
1887, P. Batseburgi Kriechbaumer, Ent. Nachr. XIII, p. 84; 1929, P. pictipes
Hensch, Konowia, p. 130.
9, <5. Голова чуть суженная кзади. Лицо тонко пунктированное, лоб
почти гладкий, с килем между усиками. Усики короче тела. Среднеспинка
блестящая, с редкой пунктировкой. Заднеспинка с неясными продольными валиками. Сегмент 1-й брюшка слабо вытянутый в длину, с двумя
длинными продольными килями. Сегмент 2-й почти квадратный, с двумя
боковыми косыми вдавлениями. Средние сегменты брюшка грубо пунктированные. Сегменты брюшка резко отдаленные друг от друга с ясными
бугорками. Яйцеклад длиной с 2/3 брюшка. Коготки у 9 у основания
с зубцом. Черный. Ноги желтокрасные, тазики целиком или частично
черного цвета. Задние голени желтоватые, у основания и на вершине
бурые. Усики снизу красноватые. 8—10 мм.
Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков), Астрах. (Мейер), Ростов н/Д
(Зверозомб-Зубовский), Сибирь (Csiki), Приморск. обл. (Римский-Корсаков), Камчатка (Roman), Киевск. (Грезе). Паразит: Tortrix viridana.

16. E. signala Pleffer, 1914, Schmiedeknecht, Zeitschr. Ang. Entom..
p. 396—478; 1929, Hensch, Konowia, p. 130.
д. Голова блестящая. Усики слегка утолщающиеся к вершине.
Заднеспинка пунктированная. Брюшко густо пунктированное. Яйцеклад
короче брюшка. Черный. Усикп снизу желто-бурые. Ноги красные; задние голени лселтоватые с темным кольцом у основания и с черной вершиной. 9 мм. о неизвестен.
Германия, Югославия.

17. E. ventricosa Tschek., 1871, Pimpla ventricosa Tschek, Zoo). Bot. Ges.,
Wien, p. 40; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1093 и
1914, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 90,
1929, Hensch, Konowia, p. 130.
9, S. Голова вздутая, слегка расширенная кзади. Лоб и темя с продольным желобком. Усики длиной с 1/2 тела. Коготки зазубренные. Nervellus надломленный чуть ниже своей середины. Брюшко грубо пунктированное, яйцеклад длиной с брюшко. Черный; крылья желтоватые. Ногд
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•келтокрасные, задние голени беловатые с темным рисунком у основания
и на вершине. 8—11 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Уссур. кр. (Дальней. Стазра), Омск (Лавров), Ростов н/Д (С.-хоз. оп. станция), Дагестан (Рябов). Паразит: Leucania unipuncta.

18. Е. salicicola Hensch, 1929, Hensch, Konowia, p. 133.
д. Черный. Крышечки крыльев и глазок желтые, последний с темными краями. Ноги красные; последний членик задних лапок с черной
вершиной. Заднеспинка тонко пунктированная, с продольными валиками.
Брюшко густо пунктированное, последние сегменты более или менее
гладкие.
3. Заднегрудь тонко морщинисто-пунктированная, с узким продольным желобком. Сегменты брюшка с неясными бугорками. Сегменты
1—2-й слегка вытянутые в длину. 3-й квадратный, остальные поперечные. Усики длиной с г/2 тела. Черный; ноги красные; передние тазики, вертлуги и задние голени беловатые, голени бурые у основания и
на вершине. Сегменты 3—5 брюшка с краснобурым основанием. 5—8 мм.
Югославия.

19. Е. didyma Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 178; 1844.
Ratzeburg, lehn. d. Forstins., p. 114; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 267; 1864,
Brischke, lehn. Prov. Ost.- u. Westpr., p. 112; 1906—1908, Schmiedeknecht,
Öpusc. Ichneum., p. 1094 и 1914, Zeitschr. Ang. En t., p. 396—478; 1908,
Morley, Brit. lehn. III, p. 71.
g. Черный. Лицо с двойным желтым пятном. Крышечки крыльев
я пятнышко перед ними желтые. Ноги красножелтые, задние голенхг
с темным рисунком. Задние лапки черноватые. Крылья затемненные.
Nervellus надломленный чуть ниже своей средины. Голова слегка суженная кзади. Лицо тонко пунктированное. Среднеснинка блестящая. Заднеспинка с тонкими продольными валиками. Брюшко грубо пунктированное,
сегмент 1-й почти квадратный с ясными продольными килями. Яйцеклад
длиной с брюшко.
S. Задние бедра утолщенные, без выемки на нижнем краю. Голова
п грудь блестящие. Усики короткие и толстые. Брюшко веретенообразное,
сегменты поперечные, грубо пунктированные. Черный. Усики бурые;
основной членик усиков снизу, лицо, верхняя губа, пятно перед основанием крыльев и ноги желтые. Бедра и задние тазики красноватые, задние
голени с бурой вершиной. 10 мм. Яйцеклад 6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Кпевск. (Грезе, Зверозомб-Зубовский), Астра^ан.
Мейер), Ярославск. (Шестаков). Паразит: Dendrölimus pi.ni.

20. Е. similis Bridgm., 1884, Pimpla similis Bridgman, Trans. Entom. Soc.,
London, p. 433; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1095
n 1914, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 64;
1929, Hensch. Konowia, p. 133.
9. Грудь гладкая и блестящая. Nervellus надломленный ниже своей
средины. Коготки у основания с зубцом. Яйцеклад длиной с брюшко-

—

38

—

Черный. Ноги красные, передние тазики черные. Крылья бесцветные.
Глазок черный. 6—10 мм. S неизвестен.
Зап. Европа, СССР — Уссур. кр. (Дальневост. Стазра), Киевск. (Грезе). Паразит: Leueania unipuncta, EphipipJiora scutéllana, Grapliöliiha diseretana.

21. E. vesicaria Rtzb., 1884, Pimpla vesicaria Ratzeburg, lehn. d. ForFtins. I, p. 115; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 268; 1877, Thomson, Opiisc.
Entom., p. 756; 1886, Brischke, lehn. Prov. Ost. u. Westpr., p. 114; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1095 и 1914, Zeitschr. Ang.
Entom., p. 396—478; 1929, Hensch, Konowia, p. 131; 1921, Epiuras vesicarius
Habermehl, D. Ent. Z., p. 322.
Заднегрудь гладкая. Сегменты брюшка поперечные. Яйцеклад
длиной почти с брюшко. Черный. Брюшко с буроватым отливом. Крылья
бесцветные, крышечки крыльев желтоватые. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Ноги красные; задние голени беловатые,
у основания и на вершине черноватые.
в. Заднеспинка пунктированная, с двумя короткими продольными
килями. Сегменты 3—5-й брюшка квадратные, густо пунктированные.
Коготки гладкие. Черный. Основной членик усиков снизу, передние
и средние тазики и все вертлуги желтые. Бедра и голени красные, задние
голени с черным рисунком. 5—7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Ленингр. (Woldstedt), Астрах.
(Мейер). Паразит: Nematus valisnieri, N. viminàlis, N. vesicator, Pontania salicis, Cryptocampus meduTlarius, Cr. venustus, Tortrix bergmaniana, Tischeria complan ella, Conchylis
embiguella и Folychrosis botrana

22. E. inquisitor Scop., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 161; 1763, lehn, inquisitor Scopoli, Ent. Carn. 754; 1906—1908, Pimpla
inquisitor Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum III, p. 1096 и 1914, Zeischr.
Ang. Ent.; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 62; 1929, Konowia, p. 136;
1829, P. stercorator Gravenhorst. lehn. Eur. III, p. 186.
д. Голова слегка суженная кзади. Лицо почти гладкое, блестящее.
Усики нитевидные, короче тела; среднеспинка блестящая, тонко морщинисто-пунктированная. Заднеспинка с тонкими продольными килями, на
конце с ясными поперечными морщинами. Брюшко веретенообразное,
густо и грубо пунктированное. Сегмент 1-й брюшка почти квадратный,
с ясными продольными килями. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный.
Усики снизу красножелтые. Пятнышко перед основанием крыльев желтого цвета. Ноги красные; задние голени с бурым кольцом за основанием
и с черноватой вершиной. Задние лапки чернобурые, членики с беловатым
основанием. Крылья желтоватые, крышечки крыльев желтовато-белые.
Nervellus надломленный посредине.
8. Основной членик усиков снизу и передние ноги бледножелтые.
Задние тазики и бедра красные. Задние голенн беловатые, за основанием
и на вершине черного цвета; лапки беловатые, членики лапок с черной
«ершиной. 8—12 мм.

—

39

—

Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Астрах. (Мейер), Бакинск. (Бочарников), Сарат. (Сахаров), Курск. (Воробьев), Самарск. (Родзянко), Тульск. (Шевырев), Черепов. (Щеголев), Орловск. (Коблова), Нижегор. (Стазра), Ярославск. (Шевтаков), Уманск. (Шмитовский), Киевск. (Грезе), Рязанск. (Семенов), Симфероп.
(Мокржецкий), Пензенск. (Добродеев), Ленпнгр. (Woldstedt). П а р а з и т : Stilpnotia sahcie, Màlacosoma neustria, Dendroliinus pint, Orgyia antiqua, Hyponomenta cognatella, Tortrix
viridana, Lithosia quadra, Panolis flammea, Eupithecia Unariata, Myélois crib relia, Cacoecia
rosana. Porthetria monacha, Hylophila prasinana, Nephopteryx vacciniella, Dioryctria splenilidella, Lasiocampa potatoria, Hyponomenta malineUa, Evetria buoliana, Bhynchites betuleti,
ЛпоЫит striatum, Apoderes coryli, Macroceplius xanthoshoma, Cephus compressais, Anthonomus pomorum, Simaethispariana, Pteronidea bergmanni.

23. E. triangularis Verhoeff, 1917, Habermehl, Zeitschr. Wise. Insektenb.,
p. 162; 1890, Pimpla triangularis Verhoeff, Ent. Nachr. XVI, p. 331; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1098 и 1914, Zeitschr. Ang.
Ent., p. 396—478; 1929, Hensch, Konowia, p. 131.
g. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. 8-й сегмент брюшка с двумя косыми вдавленными линиями. Черный; ноги красные, задние голени и лапки белые с темным рисунком. Усики черные.
Крышечки крыльев белые. Яйцеклад длиной с брюшко.
8. Черный. Крышечки крыльев желтовато-белые, усики снизу красноватые. Ноги красные; тазики частично черного цвета. Вертлуги и задние
голени желтоватые, голени с темным рисунком. 7—8 мм.
Зап. Европа, СССР — широко-распространенный вид.

21. Е. nigricans Thorns, 1877, Pimpla nigricans Thomson, Opusc. Ent.,
VIII, p. 754 и 1889, Opusc. Ent. XIII, p. 1413; 1906—1908, Schmiedeknecht.
Opusc. Ichneum. Ill, p. 1099 и 1914, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478; 1931,
Roman, Ark. Zool. XXIII, p. 5; 1908, P.robusta Morley, Brit. lehn. III, p. 65.
Ç, S. Черный. Ноги красные. Передние бедра с выемкой на нижней
«тороне. Крылья бесцветные, глазок бурый с белым основанием. У S основной членик усиков и тазики черного цвета. 9—10 мм.
Швеция, СССР — Камчатка (Boman).

25. Е. brevicornis Gray., 1915, Hellen, Acta F. et Pl. Fenn., p. 36; 1917,
Habermehl, Zeitschr. Wise. Insektenb., p. 162; 1931, Roman, Ark. Zool. XXIII,
p. 4; 1S29, Pimpla brevicornis Gravenhorst,pchn. Eur. III, p. 211; 1860, Holmgren, lehn. Suec. III, p. 24; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 268; 1877, Thornton, Opusc. Ent., p. 755; 1864, Brischke, lehn. Prov. Ost.- u. Westpr.,
p. 112; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1100 и 1914,
Zeitschr. Ang. Ent., p. 896—478; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 73; 1929,
Hensch, Konowia, p. 136; 1931, E. depositor Roman, Ark. Zool. XXIII,
p. 4; 1877, P. nigriscaposa Thomson, Opusc. Ent., VIII, p. 755.
Голова блестящая, слегка суженная кзади. Лицо с редкой пунктировкой. Усики нитевидные, короче 1/2 тела. Среднеспинка тонко морщимисто-иунктированная, заднеспинка с редкой пунктировкой и с двумя
тонкими продольными килями. Брюшко веретенообразное, грубо пункти-
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рованное, блестящее.. 1-й сегмент брюшка почти квадратный с мощными
продольными килями, остальные сегменты с ясными боковыми бугорками
п широким гладким задним краем. Яйцеклад длиной почти с брюшко.
Nervellus надломленный ниже своей средины. Черный. Усики с красноватой вершиной. Пятнышко перед основанием крыльев желтого цвета.
Ноги сильно вариируют в окраске, обычно красноватые. Голени и лапки
желтоватые с чернобурым рисунком.
8. Брюшко с параллельными боковыми краями. 6—10 мм.
Сен. и Зап. Европа, СССР — Сарат. (Сахаров), Ленингр. (Woldstedt, Мейер).
Ростов н/Д (Зверозомб-Зубовский), Ярославск. (Шестаков), Новосибирск (Стазра),
Владим. (Соколовский), Киевск. (Грезе), Харьковск. (Шевырев), Камчатка (Roman).
Паразит: Conchylis posterana, Cnephasia wahlbomiana, Cn. Chrysanthenana, Etieila
zinckeneUa, Tortrix viridana, Selandria bipunctata, Gymnaetron campanulae, Tortrix laeviganu,
Tischeria complanella, Betinia resinella, Nephopteryx abietella, Semasia diniana, Pissodes notntus, Anthonomus pomorum.

26. E. sagax, Htg., 1888, Pimpla (Scambus) sagax Hartig, Jahresber.
Fortschr. Forstev. I, p. 267; 1844, Katzeburg, lehn. Forstins. I, p. 117; 1877,
Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 764; 1880, Brischke, Schrift. Naturf. Ges.,
Danzig IV, p. 113; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill,
p. 1102 и 1914, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478; 1908, Morley,Brit. lehn. III,
p. 80; 1929, Hensch, Konowia, p. 135.
9, 8. Черный. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Задние голени и лапкн с черным рисунком. Nervellus надломленный у 8 посредине,
у g ниже средины. Брюшко узкое, густо пунктированное, сегмент 1-й
квадратный. Яйцеклад немного длиннее брюшка. У S передние голени
изогнутые, передние бедра с широкой выемкой на нижней стороне.
6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Сарат. (Сахаров), Полтавск. (Никитин), Херсонск. (Зимин), Ярославск. (Шестаков), Сибирь (Csiki), Бухара (Яхонтов).
Паразит: Evetria buuliana, Conchylis ambiguella, Polychrosis botrana, Cydia pomonella,
Betinia resinella, Tortrix cosmopterana, Tischeria complanella, Phalonia posterana, Simaethis
pariana.

27. E. flavotrochanterata, Pfeffer, 1914, Schmiedeknecht, Zeitschr. Ang.
Ent., p. 396—478.
Ç. Голова волосистая. Заднегрудь выпуклая, блестящая. Заднеспинка
без продольных валиков. Брюшко веретенообразной формы, густо пунктированное. Яйцеклад несколько короче брюшка. Черный. Усики снизу
буроватые. Бедра и голени красные, вертлуги желтые, голени беловатые.
Задние голени с темным рисунком. Сегменты 2—4-й брюшка краснобурые, 7 мм. 8 неизвестен.
Германия.

28. Е. zonatella Schmiedekn., 1914, Pimpla zonatclla Schmiedeknecht,
Zeitschr. Ang. Entom.; p. 396—478.
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Ç. Черный. Усики снизу желтоватые. Крылья бесцветные, глазок
красновато-желтый. Последние сегменты брюшка и ноги красные; задние
голени беловатые с черным рисунком у основания и на вершине. Яйцеклад длиннее брюшка, последнее веретенообразной формы. 9 мм. 5 неизвестен.
Германия.

29. Е. malacosomae Seyrig, 1927, Seyrig, Eos, p. 218.
9. Голова вздутая, чуть суженная кзади, пунктированная, блестящая.
-Лицо поперечное. Усики нитевидные, длиной с х/2 тела. Заднеспинка
грубо морщинистая, с двумя короткими продольными килями. Брюшко
густо пунктированное, все сегменты поперечные, с ясными боковыми бугорками. Яйцеклад длиной с 1/а брюшка. Коготки у основания с зубцом.
Nervellus надломленный посредине. Черный. Ноги красные; передние
я средние тазики черные, задние голени красные с черной вершиной.
Крылья бесцветные.
8. Усики снизу желтоватые. Задние голени у основания с бурым
кольцом. 9—10 мм. Яйцеклад 3—7 мм.
Испания.

30. Е. atrocoxata Pfeffer, 1914, Schmiedeknecht, Zeitschr. Aüg. Ent..
p. 896—478.
Ç. Голова суженная кзади, гладкая и блестящая. Грудь блестящая,
с редкой пунктировкой. 1-й сегмент брюшка у основания с глубоким вдавлением. Сегменты 2—7-й поперечные. Черный. Крылья затемненные.
Ноги красные; тазики черные, вертлуги желтые. Задние голени с черным рисунком. 11 мм. S неизвестен.
Германия, Югославия.

I
31. Е. glandaria Costa, 1886, Pimpla glandaria Costa Not. et Osserv. sulla
Oeo-Fauna Sarda: Mem. Y, p. 21; 1888, Schmiedeknecht, Monogr., p. 512
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1089.
Ç). Усики несколько короче тела. Лицо выпуклое, тонко пунктированное, лоб гладкий и блестящий. Среднеспинка блестящая с тонкой
пунктировкой. Заднеспинка тонко морщинистая, с 2 продольными валиками. Брюшко тонко пунктированное; сегмент 1-й с двумя продольными
килями, сегменты 2—5-й с поперечным вдавлением. Черный; усики
снизу ржаво-красные. Сегменты 2—5-й красные с черным задним краем.
Ноги красные, тазики черные. Членики задних лапок с черной вершиной.
Крылья слегка затемненные, крышечки крыльев бледножелтые.
3. Наличник и пятнышки по краям темени желтые. Усики желтокрасные. Ноги целиком желто-красные. В остальном как ç. 9—10 мм.
Зап. Европа, СССР — Аскания Нова (Медведев).
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Itoplectis

Forst.

Заднегрудь с коротко-овальными или почти округлыми дыхальцами. Задне-епинка без полей. Наличник вдавленный на конце. Nervellus надломленный выше
•воей средины. Задние коготки гладкие. Глаза с глубокой выемкой на внутреннем
краю. Щеки почти отсутствуют.

1 (18). Самки.
2 (3). Усики заметно утолщающиеся к вершине. Передние коготки с зубцом, средние и задние гладкие. Черный. Ноги красные. Задние тазики с черным основанием, задние лапки беловатые, с черными основанием и вершиной. <5 неизвестен. 6—10 мм . 8. I. clavicornis Thorns.
3 (2). Усики слабо или совсем не утолщающиеся к вершине.
4 (9). Брюшко красное.
5 (6). Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Заднеспинка без продольных
полей. Голова черная, края глазных орбит желтые. Грудь красная
с черным рисунком. Сегменты брюшка с желтым задним краем. 7 мм.
3. I. ruht Haberm.
6 (5). Заднегрудь с удлиненными дыхальцамп.
7 (8). Голова, усики и грудь черные. Брюшко ржавокрасное, сегмент 1-й
с черным основанием. Ноги красные, задние голени и лапки черные,
голени с белым кольцом. 7 мм. <5 неизвестен . 4. I. apricaria Costa.
8 (7). Усики, заднегрудь и ноги красные. Задние голени без белого
кольца. 10—15 мм
*2. I. epkippium Brullé.
9 (4). Брюшко другой окраски.
10 (11). Заднеспинка с продольным желобком. Яйцеклад необычайно короткий. Черный. Ноги красные; основание передних тазиков, задние
голени и лапки черные. Голени с белым кольцом. 10—12 мм . . .
*5. I. curticauda Kriechb.
11 (10). Заднеспинка без резкого продольного желобка. Яйцеклад не особенно короткий.
12 (17). Коготки гладкие.
13 (14). Задние голени черные с белым кольцом. Усики черные. Заднио
тазики черные, передние с черным основанием. Брюшко черное,
густо пунктированное. 15—18 мм
*9. I. ltolthoffi Aur.
14 (13). Задние голени трехцветные. Усики красножелтые.
15 (16). Среднеспинка густо-волосистая. Сегмент брюшка с красными боковыми краями и красной вершиной. Ноги красные; тазики черные,.
голени трехцветные. Крылья желтоватые. 8—10 мм

*6. I. maculator F.
16 (15). Среднеспинка не особенно волосистая. Брюшко черное, сегменты
иногда с красным задним краем. Передние ноги желтоватые. 8—10 мм.
* 7. I. alternons Grrav„
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17 (12). Передние коготки с зубцом. Заднегрудь с овальными дыхальцами.
Черный. Ноги красные; тазики черные. Усики красные с черным
основанием. 7—12 мм
* 1. 1. piidibundae Rtzb.
18 (1). Самцы.
19 (22). Задние голени трехцветные.
20 (21). Грудь густо волосистая. Черный. Сегменты брюшка с красными
боковыми краями и красной вершиной. Передние ноги желтоватые.
8—10 мм
* 6. I. mandator F.
21 (20). Грудь не особенно волосистая. Брюшко черное, сегменты иногда
с красным задним краем. 8—10 мм
* 7. I. alternans Gr a v.
22 (19). Задние голени иной окраски.
23 (26). Брюшко красное.
24 (25). Наличник, лицо, вертлуги, передние и средние тазики желтоватобелые. Передние бедра и голени бледнокрасные. В остальном как ç.
7 мм . . . . . •
3.1. rubi Haberm.
25 (24). Черный. Заднегрудь, ноги и брюшко красные. Усики красноватые
с желтоватой вершиной. 10—15 мм
* 2. I. ephippium Brülle.
26 (23). Брюшко черное.
27 (28). Черный. Ноги красные, тазики черные. Задние голени с белым
кольцом. 15—18 ми
* 9. I. Tiölthoffi Aur.
28 (27). Ноги красножелтые. Тазики и вершина задних голеней черные.
Задние голени без белого кольца. 7—11 мм . * 1. I. pudibundae Rtzb.
1. I. pudibundae Rtzb., 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 39; 1932,
Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 116; 1844, Pimpla pudibundae Ratzeburg, lehn.
A. Forstins. I, p. 114; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1058;
1877, Pimpla ovalis Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 748 и 1889, Opusc. Ent. XIII,
p. 1409; 1929, Hensch, Konowia, p. 127.
9,
Лицо широкое. Щеки очень широкие. Переднеспинка волосиотая. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Сегменты 2—4-й брюшка резко
поперечные. Передние коготки с зубцом. Черный. Бедра и голени красные, задние голени с черноватой вершиной. Усики красные с черным
основанием. Nervellus надломленный значительно выше своей средины.
7—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид. П а р а з и т : Phytometra gamma, Cacoecia rosana, Malacosoma neustria, Orgyia aurolimbata, Danychira pudihtnda, Zygaena trijolii.

2. I. ephippium Brülle, 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 117; 1846, Pimpla ephippium Brülle, Hist. Nat. Ins. Hymen. IV, p. 99,
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1066; 1929, Hensch,
Konowia, p. 127.
2, S. Голова сильно суженная кзади. Передний край наличника вдавленный. Усики слегка утолщающиеся к вершине. Среднеспинка густо
пунктированная. Заднеспинка с мощными продольными килями. Задне-
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грудь с овальными дыхальцами. Nervellus надломленный значительно
выше своей средины. Последний членик задних лапок значительно длиннее предыдущего. Коготки гладкие. Брюшко грубо морщинисто-пунктированное, сегменты с ясным поперечным вдавлением, сегменты 2—4-й с перетяжкой у основания, сегмент 1-й с продольными килями. Яйцеклад
немного короче 1/2 брюшка. Черный. Заднегрудь, ноги, брюшко, иногда
п щитик яркокрасные. Усики красноватые с желтоватой вершиной. Крылья
бесцветные. 10—15 мм.
Италия, Югославия, Египет, СССР — Хива (Гуссаковскии).

3. I. rubi Haberm., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 117.
д. Голова сильно суженная кзади. Наличник без вдавления. Усики
слегка утолщающиеся к вершине. Внутренний край глаз с неглубокой
выемкой. Заднегрудь с округлыми дыхальцами; заднеспинка без продольных килей. Брюшко блестящее, пунктированное; сегменты 1-й п 2-й вытянутые в длину, 3—5-й квадратные. Яйцеклад длиною с тело. Коготки
гладкие. Голова черная; усики снизу красноватые, с желтым основанием.
Поперечная полоска на наличнике, края лица и лба желтые. Грудь красная. Переднегрудь, швы на груди и заднегрудь черные. Крышечки
крыльев, черточка под основанием крыльев, вершина щитика и пятно на
заднеспинке желтые. Брюшко красное, сегменты 2-й—5-й—6-й с желтым
задним краем. Ноги красные, передние тазики и вертлуги желтоватые.
8. Заднеспинка с 2 продольными валиками. Наличник, лицо, вертлуги и передние тазики желтые. 7 мм. Яйцеклад 5 мм.
Сев. Африка.

4. I. apricaria Costa, 1884, Pimpla apricaria Costa, Rendic. Accad, p. 17,
и 1885^Notiziè et osservagione sulla Geo-Fauna Sarda, Mem. IV, p. 25; 1888,
Schmiedeknecht., Monogr., p. 509 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1088.
Q. Черный. Усики с красноватым основанием. Брюшко ржаво-красное, основание 1-го сегмента черного цвета. Ноги красные, задние голени черные с белым кольцом, задние лапки черноватые. Крышечки
крыльев белые. Среднеспинка тонко пунктированная, заднеспинка морщинисто-пунктированная, на конце с глубокой выемкой. Брюшко густо
пунктированное, сегменты с гладким задним краем. 7 мм. 8 неизвестен.
Италия.

5. I. curticauda Kriechb., 1932, Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 117; 1914—
1915, Roman, Ark. Zool.; 1887, Pimpla curticauda Kriechbaumer, Ent.
Nachr. XIII, p. 120; 1901, Strobl, Mitt. Naturw. Ver. Steierm., p. 10; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1069 и 1914, Zeitschr. Ang. Ent.,
p. 396—478: 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 107.
9. Голова сильно суженная кзади. Среднеспинка тонко пунктированная. Заднеспинка с резко очерченным продольным лее л обком. Брюшко
веретенообразное, продольно морщинистое; сегменты резко отделенные
друг от друга, сегменты 3—6-й с боковыми бугорками. Черный. Усики
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снизу, пятнышко перед основанием крыльев и ноги красные. Основание
передних тазиков, пятно на средних и задних тазиках, задние голени
и лапки черные. Голени с белым кольцом, членики лапок с белым основанием. Nervellus надломленный выше своей средины. 10—12 мм. Яйцеклад 1 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Кневск. (Грезе). П а р а з и т : Lita suaedella.

6. I. maculator F., 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 40; 1917, Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb., p. 117; 1932, Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr.,
p. 116; 1775, lehn, maculator Fabricius, Syst. Ent., p. 59; 1887, Pimpla таскlator Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 116; 1829, P- scanica Gravenhorst, lehn.
Eur. III, p. 204; 1860, Holmgren, Pimpl., p. 21; 1832, Pimpla tricolor, Ratzeburg, lehn. d. Forstins. III, p. 109, 1906—1908, P. maculator, Schmiedeknecht.
Opusc. lehn. III, p. 1070 и 1914, Zeit. Ang. Ent., p. 896—478; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 103; 1928, Hensch, Konowia, p. 127.
9, 8. Черный. Усики красноватые. Грудь тонко пунктированная, волосистая. Заднеспинка с продольными валиками. Крышечки крыльев и пятнышко перед ними желтые. Брюшко густо и грубо пунктированное, сегменты с неясными бугорками, сегмент 1-й короткий, у основания с глубоким вдавлением, 2-й сегмент у основания с двумя глубокими ямками.
Все сегменты с красной вершиной и красными боковыми краями. Яйцеклад короче 1/2 брюшка. Ноги красные; тазики черноватые. Передние
бедра и голени желтоватые. Задние голени трехцветные: черные, красные
п белые. Крылья желтоватые. Nervellus надломленный значительно выше
своей средины. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. 8—10 мм. Яйцеклад
2—5 мм.
Сеи. и Зап. Европа, Сев. Африка, СССР — Астрах. (Мейер), Херсонск. (Зииин).
Ставроп. (Сев. Кавк. Стазр'а), Ростов н/Д (Романова), Томск. (Плотников), Алтай
(Родд), Гулькевифи (Зимин), Дагестан (Рябов), Тифдисск. (Козловский), Владим. (Соколовский), Краснодар. (Телеыга), Туапсе (Добровольский), Майкопск. (Гранкина),
Ялта (Кошур). П а р а з и т : Tortrix viridana, Hyponomeuta padella, Depressaria intermediella, Nephopteryx vacciniella, Tortrix chlorana, T. divergana, T. laevigana, 1\ piceana, Gelechia epilobiella, Pandemis ribeana, Coleophora tiliella, Conchylis ambiguella, Polychrosis botrana, Oenophtira pilleriana, Malacosoma neustria (?), Hyponomeuta malinella, Fumea casta,
Cyrlia pomonella, Cacoecia xylosteana, Cerostoma persicellum, Cacoecia podana, Cnephasia
icahlbomiana, Fhytonomus rumicis (?).

7. I. alternans Grav., 1915, Hellen, Acta F. et FJ. Fenn., p. 40; 1916,
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 117; 1932, Seyrig, Ann. Soc. Ent.
Fr., p. 116; 1931, Roman, Ark. Zool. XXIII, p. 3; 1829, Pimpla alternans
Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 201; 1887, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 116;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1071 и 1914, Zeitschr.
Ang. Ent., p. 396—478; 1877, P. tricincta Thomson, Opusc. Ent./YIII, p. 748;
1928, P. alternans Hensch., Konowia, p. 127.
9. Голова сильно суженная кзади. Лоб слегка пунктированный. Усики
слегка утолщающиеся к вершине, красножелтые. Грудь черная, перед
основанием крыльев беловатое пятно. Среднеспинка блестящая, тонко
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пунктированная, слабо волосистая. Заднеспинка с неясными продольными
валиками. Брюшко густо пунктированное, черное, сегменты брюшка обычно
с красным или желтым задним краем. Яйцеклад длиной с 1 / s брюшка. Ног*
красные; тазики черные, голени как у I. maculator. Членики задних лапок
белые с черной вершиной.
$. Передние и средние ноги желтые, тазики иногда сверху черные.
Задние тазики черные, бедра красные. 8—10 мм. Яйцеклад 2—5 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Астрах. (Шрейнер., Мейер), Псковск. (ГЦеголев ,
Алтай (Владимирская), Семиречье (Яхонтов, Харин), Ярославск. (Шестаков), Киевск.
(Грезе), Дагестан (Рябов), Якутск. (Иванов), Хива (Зимин, Гуссаковский), Уральск.
(Рузаев), Ростов н/Д (Зимин, Расканова), Краснодар (Теленга), Ейск (Африканова),
Сарат. (Гусев), Сухум (Корольков), Камчатка (Roman). Паразит: Calliosphinga риmiïla, Lophyrus pini, Seiandria bipunctata, Pontania viminalis, P. salicis, Oenophtira pitteriana, Conchylis ambiguella, Polycbrosis botrana, Porthetria monaclia (?), Elachista saportella,
Hyponomeuta padella, II. cognatella, H. malinella, H. variabilis, Cöleophora giraudi, Larentia
juniperata, Orchestes quercus, Sap er da populnea, Asphondylia genistae, Abraxas grossulariato.
Ips typographic, Gypsonoma neglectana, Tmotocera ocellana, Evetria buoliana, Simaethis pariana, Tortrix viridana, T. palitana, T. pronubana, Plutella maculipennis, Argyroploce mygindana, Pieris daplidice, Prays oleellus, Acrobasis consociella, Olethreutes lediana, Cöleophora
nigricella, Gracüaria populetorum, Gr, phasianipennella.

8. I. clavicornis Thoms, 1932, Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 117; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1069.
Голова сильно суженная кзади. 1Цеки очень короткие. Усики сильно
утолщающиеся к вершине. Грудь гладкая, эаднегрудь с округлыми дыхальцами. Nervellus надломленный значительно выше своей средины.
Яйцеклад чуть короче 1-го сегмента. Передние коготки с зубцом, остальные гладкие. Черный. Ноги красные; задние голени и лапки и основание
задних тазиков черного цвета. Задние голени с белым кольцом, членики
лапок с белым основанием. Усики бурые, снизу желтоватые. 6—10 мм.
<5 неизвестен.
Швеция, Франция.

9. I. kolthoffi Aur., 1890, Pimpla Kotthoff Aurivillius, Bih. Svensk.
Vet.-Akad. Handl. ХУ, p. 29; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn.
III, p. 1074 и 1914, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478; 1931, I. alternant
таг. Kolthoffi Roman, Ark. Zool., XXIII, p. 3.
9. Черный. Среднеспинка блестящая, чуть волосистая. Заднегрудь
с коротко-овальными дыхальцами. Nervellus надломленный выше своей
средины. Коготки гладкие. Брюшко густо пунктированное. Яйцеклад короче 1/2 брюшка. Черный. Крышечки крыльев беловатые. Ноги красные;
передние тазики черные, задние красные с черным основанием. Задние
голени черные с белым кольцом.
8. Все тазики черные; задние голени и лапки буроватые, голени
с белым кольцом. 15—18 мм.
Гренландия, Швеция, СССР — Камчатка (Roman). Паразит: Cidaria dilutata.
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Eremochila

Forst.

Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Заднеспинка без полей. Наличник с вдавленном на вершине. Nervellus надломленный посредине или ниже своей средины.
Щеки очень короткие. Внутренний край глаз с ясной выемкой. Усики слегка утолщающиеся к вершине.

1 (2). Переднегрудь, щитик иногда и пятна на заднегруди красные. Яйцеклад не короче тела. Nervellus надломленный посредине. Сегменты
2—7-й брюшка с красным рисунком. 8—9 мм . . 1. Е. ruficollis Grrav.
'2 (1). Черный. Усики с красноватой вершиной. Ноги красные, тазики
черные. 9 мм
2. Е. nigricoxa Ulbr.
1. Е. ruficollis Grrav., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 167;
1932, Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 119; 1829, Pimpla ruficollis Gravenhorst,
lehn. Eur. III, p. 153; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III,p. 1073:
1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 58; 1928, Hensch, Konowia, p. 127.
Ç. Черный. Переднеспинка, щитик, иногда и пятна на боках заднегруди красные или краснобурые. Брюшко густо пунктированное, с гладкими задними краями сегментов. Сегмент 2—7-й с красноватыми краями,
задние сегменты иногда целиком красные. Яйцеклад не короче тела. Ноги
красные; передние вертлуги желтоватые. Задние лапки и задние голени
снаружи бурые. Коготки гладкие. Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
8—9 мм. $ неизвестен.
Германия, Франция, Англия, Австрия. Паразит: Tortrix nördlingeriana, T. nmltandiana, Grapholitha tripunctata, Evetria buoliana, Betinia resinella.

2. E. nîgricoxis Ulbr., 1910, Pimpla nigricoxis Ulbricht, Mitt. Ver. Naturk. Crefeld., p. 7; 1914, Schmiedeknecht, Zeitschr. Ang. Ent., p. 396—478.
Ç. Голова блестящая, суженная кзади. Грудь тонко пунктированная.
Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Последний членик задних лапок
лишь в три раза длиннее предыдущего. Яйцеклад короче брюшка. Брюшко
густо пунктированное, 2-й сегмент с глубоким вдавлением у своего переднего края. Черный. Ноги красные; тазики черные, задние голени беловатые с темным рисунком у основания и на вершине. Крылья бесцветные. 9 мм. S неизвестен.
Германия.

8.

Delomerista

Forst.

Заднеспинка с полями, по меньшей мере с замкнутой area superomedia.
Последний членик усиков не длиннее двух предыдущих, вместе взятых. Последний
членик задних лапок в два раза длиннее предпоследнего. Щеки очень короткие.
Брюшко густо пунктированное, сегменты с неясными боковыми бугорками.

1 (10). Самки.
2 (3). Заднегрудь с овальными дыхальцами. Nervellus надломленный выше
своей средины. Черный. Ноги желто-красные; передние тазики,
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задние голени и лапки черные. О неизвестен. 11 мм
1. D. bïlineata Brülle.
3 (2). Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Nervellus надломленный
ниже своей средины.
4 (7). Заднеспинка с 3 полями, costula отсутствует.
5 (6). Брюшко совершенно черное, тонко пунктированное, сегменты без
боковых бугорков. Сегмент 2-й с двумя косыми вдавлениями. Яйцеклад чуть длиннее '/ 2 брюшка. 10 мм. S неизвестен
. ,
2. D. laevis G-rav.
6 (5). Сегмент 1-й брюшка с белым пятном у заднего края, сегменты 2—7-й
с белым задним краем. Сегменты 2—3-й вдавленные у основания,
по бокам со следами косых вдавлений. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка.
8 мм. S неизвестен
3. D. pfankuchi Braun.s.
7 (4). Заднеспинка с б полями, costula явственная.
8 (9). Жвалы желтые. Лицо пунктированное. Крышечки крыльев черного
цвета. Черный. Ноги красные; задние голени черноватые снаружи,
у основания с белым кольцом. 10—12 мм. . *4. D. mandïbularis G-rav.
9 (8). Жвалы черные. Лицо гладкое. Ноги красные, задние с черной
вершиной. 10—12 мм
5. D. laevifrons Thorns.
10 (1). Самцы.
11 (12). Лицо целиком желтое. Передние тазики и вертлуги желтого цвета.
Членики усиков 8—14-й с валиком на наружной стороне. 10—12 мм.
4. D. mandïbularis G-rav.
12 (11). Лицо черное с желтым рисунком. Тазики и вертлуги черные.
10—12 мм
5. В. laevifrons Thorns.
1. D. billneata Brülle', 1846, Pimpla bïlineata Brullé. Hist. Nat. Ins.
Hyroén. IV, p. 98; 1896, Tosquinet, lehn. d'Afrique, p. 284; 1906—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1102.
д. Голова блестящая, тонко пунктированная. Среднеепинка с редкой
пунктировкой. Заднегрудь морщинистая, area superomedia квадратная.
Дыхальца овальные. Nervellus надломленный значительно выше средины.
Коготки большие, гладкие. Брюшко густо и грубо пунктированное,
сегменты с гладким задним краем. 1-й сегмент слегка вытянутый в длину.
Черный. Крылья затемненные, крышечки крыльев черноватые. Ноги желтокрасные. Передние тазики, задние голени и лапки черного цвета, голени
у основания с красным пятном. 11 мм. Яйцеклад 3 мм. S неизвестен.
Алжир.
2. D. laevis Grav., 1917, Habermehl Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 164;
1829, Pimpla laevis Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 180; 1863, Taschenberg,
Pimp]., p. 269; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1103.
Ç. Голова блестящая, сильно суженная кзади. Лицо тонко морщинистое, с 2 желтыми пятнышками. Усики тонкие, слегка утолщающиеся
к вершине, длиной почти с тело. Грудь блестящая; среднеспинка с редкой
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пунктировкой. Area superomedia слегка вытянутая в длину, с закругленным передним краем. Costula отсутствует. Брюшко густо, но тонко пунктированное, сегмент 1-й почти квадратный, с неясными килями. 2-й сегмент
с двумя косыми вдавлениями, сегменты брюшка без боковых бугорков.
Яйцеклад длиннее */2 брюшка. Черный. Перед основанием крыльев желтое
пятнышко. Ноги красноватые, задние лапки и вершина задних голеней
буроватые. Крылья бесцветные. Nervellus надломленный значительно
ниже своей средины. 10 мм. Яйцеклад 8—б мм. S неизвестен.
Зап. Европа.

3. D. pfankuchi Brauns, 1905, Brauns, Zeitschr. Hymen. Dipt. V, p. 181:
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1108.
9. Голова черная, тонко пунктированная, блестящая. 2 пятна между
жвалами и глазами и 2 под усиками бледножелтые. Усики нитевидные,
слегка утолщающиеся к вершине, черные. Грудь слабо пунктированная,
черточки перед основанием крыльев и крышечки крыльев желтые. Nervulus
постфуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Заднеспинка с ясными area superomedia и area posteromedia, area basalis выражена слабее. Costula отсутствует. Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
Брюшко черное, морщинисто-пунктированное. Сегмент 1-й брюшка с 2 продольными килями, на конце с бледножелтым пятном. Сегменты 2—7-й с белым задним краем. Сегменты 2-й и 3-й вдавленные у основания, по бокам
с косыми вдавлениями. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Передние и средние ноги красножелтые, тазики и вертлуги желтоватые. Задние тазики
вертлуги и бедра красные, вершина задних бедер, задние голени и лапки
черные, голени с белым основанием, коготки гладкие. 8 мм. S неизвестен.
Германия.

4. D. mandibulars Gray., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 164; 1829, Pimpla mandibularis Gravenhorst, lehn. Eur., p. 180; 1860,
Holmgren, lehn. Suec. III, p. 27; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 260; 1877,
Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 760 и 1889, Opusc. Ent. XIII, p. 1412; 1880,
Brischke, lehn. West. u. Ostpr., p. 113; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. III, p. 1104; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 91.
Ç. Голова блестящая, суженная кзади. Лицо тонко морщинистое;
усики тонкие, чуть длиннее 1/2 тела. Заднеспинка с ясными полями; area
superomedia слегка удлиненная, с закругленным передним краем. Брюшко
тонко поперечно-морщинистое, сегмент 1-й слегка вытянутый в длину,
с двумя продольными килями, 2-й сегмент с неглубокими косыми вдавлениями. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Черный. Жвалы с большим
желтым пятном. Наличник и вершина щек иногда желтоватые. Ноги
красные; задние голени у основания с белым кольцом. Крылья бесцветные, крышечки крыльев черноватые. Nervellus надломленный несколько
ниже свое средины.
ОлрФн., 15
^

—

60

—

Лицо, наличник, основной членик усиков снизу, пятно перед
основанием крыльев, передние и средние ноги и задние вертлуги желтого
цвета. Задние тазики и бедра красножелтые, задние голени белые, снаружи
и на конце черные. Усики снизу красноватые. Задние лапки черноватые,
1-й членик с белым основанием. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Воронежск. (Белизин).

б. D . laevifrons Thorns., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 164; 1914, Roman, lehn. aret. Sibiriens., p. 7; 1877, Pimpla laevifrons
Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 750; 19Ü6—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum III, p. 1106; 1911, Delomeristastrandi Ulbricht, Arch. Naturg., p. 149.
Ç, 8. Лицо гладкое. Жвалы черные. 3-й членик усиков не длиннее
основного. Черный. Ноги красные, у S тазики и вертлуги черные. Лицо
черное с желтым рисунком. В остальном как предыдущий вид. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — устье Лены (Бруснев).

9.

Stilbops Forst.

Последний членик усиков большой, длиннее 2-х последних вместе взятых.
Последний членик задних лапок лишь в 11/2 раза длиннее предыдущего. Заднеспинка
с ясными полями. Яйцеклад короче половины брюшка. Тело тонко морщинисто-пунктированное, волосистое.

1 (2). Брюшко черное; сегмент 1-й с поперечным вдавлением; задний
конец первого сегмента сильно выпуклый. Яйцеклад короче половины брюшка. Черный; усики бурые с желтой вершиной. Ноги
желтые, задние бедра и тазики красноватые, задние голени белые
с черноватой вершиной, задние лапки черные, 1-й членик с белым
основанием. 5 мм. S неизвестен . . 2. S. /imneriae/ormis Schmiedekn.
2 (1). Некоторые сегменты.брюшка красные.
В (4). Сегменты 2—3-й брюшка красные. Черный; крышечки крыльев
желтые. Ноги красножелтые, основание передних тазиков, вертлуги
и задние тазики и лапки целиком черные. Заднеспинка с ясными
полями. Яйцеклад длиной с 1 / 2 брюшка. 5 мм. <5 неизвестен
. . . .
3. S. plementaschi Hensch.
4 (3). Сегменты 6—7-й красные, 2—3-й с красными задними углами,
4-й с красными боковыми краями, 5-й красный с черным пятном.
Ноги красножелтые, тазики и вертлуги черные ; у S брюшко черное,
сегменты с желтыми краями. Передние тазики белые. 5.5 мм. . . .
1. S. chrysostoma Grav.
1. S . chrysostoma Grav., 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 324; 1829, Phytodietus chrysostomus Gravenhorst, lehn. Eur. II, p. 940; 1829, Pimpla vetula
Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 201; 1897, S. vetula Schmiedeknecht, III. Woch.
Ent., I I 620 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1109, 1917, Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 164; 1930, Hensch, Konowia, p. 71.
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Ç. Лицо густо волосистое. Усики длиной с 1/в тела. Брюшко густо
пунктированное, 1-й сегмент с продольным желобком. Заднеспинка
с полями. Черный; сегменты 2—8-й с красными задними углами,
4-й с красными боковыми краями, 6—7-й целиком красные. Ноги красножелтые, тазики и вертлуги черные. Вершина задних бедер, лапки и основание и вершина задних голеней темнобурые.
$. Брюшко черное, сегменты с желтыми краями. Передние тазики
белые. 6.5 мм.
Германия, Англия, Югославия.

2. S. limneriaeformis Smiedekn., 1897, Schmiedeknecht, Illustr. Wochensohr. f. Entom. II, p. 621 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1110; 1917,
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 164.
9. Голова гладкая, лицо волосистое, грудь тонко пунктированная.
Заднеспинка с неясными полями. Брюшко густо пунктированное, 1-й сегмент с поперечным вдавлением, на конце сильно выпуклый; 2-й сегмент
с косыми вдавлениями у основания. Яйцеклад короче а/2 брюшка. Черный.
Усики бурые с желтой вершиной. Ноги желтые, задние бедра и тазики
красноватые, задние голени белые с черной вершиной. Задние лапки
черные, 1-й членик с белым основанием. S неизвестен.
Германия.

3. S. plementaschi Hensch., 1930, Hensch, Konowia, p. 71.
9. Черный. Сегменты 2—3-й брюшка красные. Крышечки крыльев
желтые. Ноги красножелтые, основание передних тазиков, вертлуги,
задние тазики и лапки черного цвета. Сегменты брюшка, начиная с 2-го,
поперечные, густо пунктированные. Заднеспинка с ясными полями.
Яйцеклад длиной с 1/а брюшка. S неизвестен. 5 мм.
Югославия.

ю. Brachypimpla

Strobi.

Наличник выпуклый. Заднеспинка с ясными полями. Брюшко без бугорков
и впадин, короткое и широкое.

1 (2). Сегменты 1—4-й брюшка красно-бурые. Черный. Задние голени
чернобурые с красным основанием. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. 6 мм. S неизвестен
1. Br. brachyura Strobi.
2 (1). Сегменты 2—3-й брюшка красные. Черный. Ноги красные. Заднегрудь тонко морщинистая. У <5 лицо желтое с черной продольной
полоской. 5—6 мм
2. Br. schützeana Rom.
1. Br. brachyura Strobi., 1901, Strobi, Mitteil. Naturw. Ver. Steierm., p. 15;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1111; 1919, Bassocryptus
Gravenhorsti Haberm., Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 18; 1926, Seyrig,
Eos, II, p. 132.
4*
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2- Сегменты 1—4-й брюшка краснобурые. Бедра красные с бурым рисунком. Передние голени и лапки красножелтые, задние голени чернобурые
с красным основанием. Голова поперечная, слегка суженная кзади, густо
пунктированная. Усики нитевидные. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, с округлыми дыхальцмми. Зеркальце (в переднем крыле) пятиугольное. Nerveil и s (в заднем крыле) надломленный значительно ниже
своей средины. Коготки гладкие. Брюшко густо-пунктированное, сегмент 1-й выпуклый, с продольными килями. Длина 1-го сегмента не больше
его ширины, остальные сегменты поперечные, 2-й вместе с 3-м длиннее
остальной части брюшка. Яйцеклад короче 1/2 брюшка. 6 мм. S неизвестен.
Сев. и Зап. Европа.

2. Br. schUtzeana Rom., 1926, Koman, Ark. Zool. XYIT, p. 21.
9, 5 . Сегменты 2 — 3 - й брюшка красные. Черный; передний край
наличника, щупики, крышечки крыльев и ноги красные. Крылья дымчатые. Голова суженная кзади. Усики нитевидные, короче тела. Переднеспинка морщинистая; среднеспинка гладкая. Заднегрудь тонко морщинистая. Брюшко короткое, не длиннее груди и головы вместе взятых.
Длина 1-го сегмента не больше его ширины. Сегменты 1—3-й с поперечной перетяжкой за срединой. У <3 основной членик усиков снизу, наличник и лицо желтые. Лицо с черной продольной полоской. Задние голени
с красным основанием. Усики щетинковидные. 5—6 мм.
Швеция.

11.

Pseudopimpla

Haberm.

Голова поперечная, не суженная кзади. Усики нитевидные. Среднеспинка
е ясными парапсидами. Среднегрудь густо пунктированная. Заднеспинка с полями.
Брюшко густо пунктированное. Сегмент 1-й брюшка иногда с килями, 2—6-й поперечные со слабыми бугорками, 3—6-й за срединой с поперечным вдавлением. Сегмент 7-й необычайно большой. Яйцеклад толстый. Зеркальце (в переднем крыле) треугольное, стебельчатое. Nervellus (в заднем крыле) надломленный выше средины.

P. algerica Haberm., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wise. Insektenb., p. 164.
д. Коготки гладкие. Сегмент 1-й брюшка с килями. Среднеопинка
матовая. Заднегрудь с овальными дыхальцами. "Черный; усики снизу,
щупики, наличник и крышечки крыльев буроватые. Края глазных орбит,
2 полоски на среднеспинке, щитик, черточки у основания крыльев, вершина передних бедер и голени снаружи — белые. Сегменты 2—3-й
брюшка частично, задний край сегментов 1—6-го, ноги и бока заднегруди краенобурые. 14 мм. <3 неизвестен.
Алжир.

—
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Brachycentropsis

Hensch.

Голова поперечная. Усики нитевидные. Среднеспинка с ясными парапсидами.
Заднегрудь с овальными дыхальцами. Заднеспинка без полей. Брюшко веретенообразной формы, грубо пунктированное. Зеркальце треугольное. Nervellus надломленный значительно выше своей средины. Коготки зазубренные.

1 (2). Коготки с 1 зубцом. Яйцеклад длиной с 7-й сегмент брюшка.
Черный. Внутренние края глазных орбит белого цвета. Заднегрудь
черная. У S щитик с желтой вершиной. 7—11 мм
2. Б. Icrapinensis Hensch.
2 (1). Коготки густо зазубренные. Яйцеклад длиннее 7-го сегмента
брюшка. Черный. Внутренние и задние края глазных орбит белые.
Заднегрудь с красным рисунком. 7.3 мм . .
1. Б. pygidiator Seyrig.
1. В. pygidiator Seyrig, 1932, Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 118; 1927,
Pseudopimpla pygidiator Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr., 72.
Голова поперечная, слегка суженная кзади, густо пунктированная.
Внутренний край глаз без выемки. Наличник не отделенный от лица.
Усики нитевидные, среднеспинка и щитик густо пунктированные. Заднеспинка густо и грубо пунктированная, без продольных валиков. Брюшко
веретенообразное, густо пунктированное; сегмент 1-й почти квадратный
без килей, остальные сегменты поперечные; 2-й и 3-й сегменты с поперечным вдавлением. Яйцеклад длиной с 6-й и 7-й сегменты брюшка,
вместе взятые. Nervellus надломленный значительно выше своей средины.
Последний членик задних лапок значительно больше предыдущего.
Коготки густо зазубренные. Черный. Усики краснобурые. Края глазных
орбит, пятна и продольные полоски на среднеспинке, вершина щитика
и черточка у основания крыльев белые. Заднегрудь с красным рисунком.
Сегменты брюшка с белым задним краем, сегмент 1-й с белыми задними
углами. Ноги красные. 7.3 мм. Яйцеклад 1.3 мм. S неизвестен.
Франция.

2. В. krapïnensis Hensch., 1930, Hensch., Konowia, p. 73.
Ç. Черный. Края глазных орбит желтоватые. Усики снизу красножелтые. Крылья желтоватые. Черточки у основания крыльев, вершина
щитдка и пятна на средне- и заднеспинке желтые. Сегменты брюшка
с желтым задним краем. Ноги красные; передние тазики и вертлуги
краснобурые, задние черные. Задние голени снаружи чернобурые. Наличник ясно отделенный от лица. Лицо густо морщинисто-пунктированное. Усики длиной с тело. Заднеспинка с поперечным валиком. Брюшко
почти стебельчатое; 1-й сегмент заметно вытянутый в длину, с продольным
желобком, остальные сегменты поперечные. Сегменты 2—7-й густо
и грубо пунктированные. Яйцеклад длиной с 7-й сегмент брюшка. Коготки
у основания с зубцом.
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S. Черный; внутренние края глазных орбит, вершина щитика
и пятно на конце 1-го сегмента брюшка желтые. В остальном как j.
7—11 мм. Яйцеклад 2 мм.
*

Юго-Славия.

13.

Ephialtes

Schrak.

Голова шире груди, часто кубическая и расширенная кзади. Лоб слегка вдавленный, лицо поперечное или квадратное, покрытое шелковистыми волосками.
Передний край наличника вдавленный, иногда с выемкой. Усики нитевидные. Среднеспинва более или менее гладкая с ясными парапсидамн. Заднегрудь морщинистая,
заднеспинка обычно с продольными килями. Длина 2-го сегмента брюшка обычно
больше его ширины. Все сегменты с бугорками и впадинами, пунктированные с гладким задним краем. Яйцеклад длиннее брюшка, иногда в несколько раз длиннее тела..
Коготки у основания с зубпами (фиг. б).

1 (80). Самки.
2 (6В). Брюшко черное.
В (4). Сегменты брюшка необычайно резко отделенные друг от друга,
сегменты 2—3-й резко суженные к основанию. Черный, наличник
красноватый, брюшко с буроватым оттенком. Перед основанием
крыльев желтая полоска. Ноги красноватые, задние лапки и вершина задних бедер и голеней бурые. 12 мм. Яйцеклад в 2 раза длиннее тела. S неизвестен
*23. Е. cholodkovskii Meyer.
4 (3). Сегменты брюшка не особенно резко отделенные друг от друга,
сегменты 2—3-й почти не суженные к основанию.
5 (6). Nervulus (в переднем крыле) антефуркальный. Сегменты 2—б-й
брюшка удлиненные с неясными бугорками. Черный, ноги красные.
Яйцеклад немного длиннее тела. 12—15 мм
24. Е. antefurcalis Thorns.
6 (б). Nervulus постфуркальный или интерститиальный.
7 (8). Сегмент 2-й брюшка у основания с косыми вдавленными линиями.
Черный. Ноги красные, задние голени сзади и задние лапки чернобурые. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Яйцеклад длиннее
тела. S неизвестен
30. Е. pfefferi Haberm.
8 (7). Сегмент 2-й брюшка без вдавленных линий. Заднегрудь с округлыми
дыхальцами.
9 (44). В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки значительно
длиннее возвратной жилки.
10 (11). Усики заметно утолщающиеся к вершине, короткие. Черный,
крылья желтоватые, глазок чернобурый. Крышечки крыльев желтоватые, ноги красные, передние вертлути, вершина бедер и основание
всех голеней желтые. Вершина задних бедер, задние голени и лапки
бурые. 17—18 мм. Яйцеклад 20 мм. $ неизвестен
*26. Е. brevicomis Tschek.
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11 (10). Усики слабо или совсем не утолщающиеся к вершине.
12 (15). Nervellus (в заднем крыле) надломленный посредине.
13 (14). Голова сильно расширенная кзади. Черный. Крылья бесцветные,
глазок бурый крышечки крыльев желтые. Ноги красные, задние
голени снаружи и задние
лапки бурые. 12—14 мм. . .
. . *17. Е. cephalotes Holmgr.
14 (13). Голова слабо или совсем
не расширенная кзади. Яйцеклад длиной с тело. Черный,
ноги красные, задние голени
снаружи и задние лапки бурые. 12—14 мм
. . 11. Е. planifrons Thorns.
16 (12). Nervellus надломленный
выше своей средины.
16 (33). Последний членик задних
лапок лишь в два раза длиннее предыдущего.
17 (22). Яйцеклад в два и больше
раз длиннее тела.
18 (21). Глазок (в переднем крыле)
бурый или красножелтый.
19 (20). Сегменты 2—5-й брюшка
тонко поперечно - исчерченные с ясными бугорками
Черный, крышечки крыльев
желтоватые. Ноги красные,
задние голени и лапки бурые.
13.5 мм. Яйцеклад 33 мм.
$ неизвестен
. . 12. Е. aciculatus Hellen
20 (19). Брюшко пунктированное,
Фиг. б. Е bialtes arcticus Rom. Самка. (По
сегменты 1—3-й вытянутые
Roman'yj.
в длину, 4—б-й квадратные,
6-й поперечный. Черный, Ноги, глазок и крышечки крыльев
красножелтые 19—26 мм. Яйцеклад 45—60 мм. <5 неизвестен . . .
5. Е. marrocentrus Kriechb.
21 (18). Глазок червый. Голова вздутая. Среднеспинка гладкая и блестящая. Сегменты 3—5-й брюшка с ясными бугорками. Черный; крылья
бесцветные. Крышечки крыльев беловатые, ноги красные, задние
бедра с черной вершиной, задние голени и лапки бурые. 18 мм.
Яйцеклад 96 мм. S неизвестен
6. Е. longicaucla Mocs.
22 (17). Яйцеклад длиной с тело или лишь немного длиннее.
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23 (24). Голова несколько расширенная кзади. Крышечки крыльев белые.
Голова и грудь волосистые. Черный; ноги красные, передние тазики
черные, задние с черным пятном. Яйцеклад длиной с тело. 18—20 мм.
*7. Е. crassiceps Thorns.
24 (23). Голова не расширенная кзади. Крышечки крыльев темные.
26 (26). Щитик выпуклый, очень густо пунктированный. Брюшко густо
пунктированное. Черный, с беловатыми волосками. Крылья желтоватые, крышечки крыльев желтые. Ноги красные, вертлуги, передние
бедра, лапки и голени спереди желтоватые. 17—20 мм. Яйцеклад 24 мм.
8. Е. dux Tschek.
26 (26). Щитик не особенно густо пунктированный.
27 (28). Тазики черные, передние обычно с желтой вершиной. Черный,
ноги красные, задние голени и лапки черноватые. Яйцеклад в полтора раза длиннее тела. 20 мм. Яйцеклад 30 мм. 5 неизвестен . . .
4. Е. macrurus Thorns.
28 (27). Ноги красные, задние голени и лапки буроватые.
29 (30). Глазок (в переднем крыле) черный. Nervulus слегка постфуркальный. Задние лапки длиннее голеней. Черный, ноги красные,
задние голени и лапки и вершина задних бедер чернобурые. До 40 мм.
*1 Е. manifestator L.
30 (29). Глазок красножелтый. Nervulus интерститиальный, задние лапки
не длиннее голеней.
31 (32). Передние голени с выемкой на внутренней стороне. Сегмент 1—
б-й брюшка вытянутые в длину. Черный, ноги красные. 28 мм.
Яйцеклад 34 мм
*2. Е. mesocentrus G-rav.
32 (31). Передние голени без выемки. Сегменты 1—2-й брюшка вытянутые
в длину, 3-й поперечный, 4-й квадратный. Черный, ноги красные,
задние голени и лапки бурые. 22—30 мм. S неизвестен
3. Е. insignis Haberm.
33 (16). Последний членик задних лапок в 3 раза длиннее предыдущего.
34 (37). Жвалы продольно-исчерченные.
35 (ЗН). Яйцеклад длиной с брюшко. Лоб выпуклый. Черный, ноги красные.
Глазок чернобурый. 16—18 мм
*9. Е. messor G-rav.
36 (36). Яйцеклад почти в три раза длиннее тела. Брюшко густо пунктированное, длина 1-го сегмента в 2 раза больше его ширины, сегмент 2-й слабо удлиненный, 3-й квадратный, остальные поперечные.
Черный. Ноги желтоватые, 21 мм. Яйцеклад 63 мм. <3 неизвестен. .
*10. Е. tscliitscherini Kok.
37 (34). Жвалы не исчерченные. Сегменты 3—б-й брюшка квадратные,
с ясными бугорками. Щеки явственные.
38 (43). Голова не расширяющаяся кзади.
39 (40). Сегменты 2—4-й брюшка более или менее вытянутые в длину.
Брюшко густо пунктированное, сегменты с ясными бугорками. Сегмент 1-й и 2-й одинаковой длины. Черный. Наличник красноватый,
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ноги красные, задние лапки и все тазики черные. 11—14 мм. Яйцеклад немного длиннее тела. $ неизвестен . * 15. Е. parallelus Thorns.
40 (89). Сегмент 2-й брюшка квадратный.
41 (42). Сегменты брюшка с резко выдающимися дыхальцами. Сегмент
1-й брюшка без килей, грубо пунктированный, сегмент 2-й квадратный, остальные поперечные. Черный, наличник красноватый, крышечки крыльев и пятнышко перед ними желтые. Ноги красные,
задние голени и лапки черные. 12 мм. Яйцеклад 14 мм. S неизвестен.
16. Е. dentiventris Hellen.
42 (41). Дыхальца сегментов брюшка не выпуклые. 1-й сегмент брюшка
несколько длиннее 2-го. Черный, крышечки крыльев желтые, ноги
красноватые, вершина задних бедер, задние голени и лапки черноватые. Яйцеклад немного длиннее тела
* 18. Е. tubermlatus Fourcr.
43 (38). Голова расширенная кзади. Передний край наличника с глубокой
выемкой. Сегменты 3—б-й квадратные с ясными бугорками. 3-й
и 5-й членики лапок одинаковой длины. 30 мм. Яйцеклад 35 мм.
S неизвестен
14. Е. speciosus Hellen.
44 (9). В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки почти не длиннее
возвратной жилки. Nervellus надломленный почти посредине.
45 (40). Голова ясно расширенная кзади. Яйцеклад лишь немного длиннее
тела; Сегменты 2—4-й брюшка вытянутые в длину.
46 (49). Тазики черные.
47 (48). Заднеспинка с килями и с ясным продольным желобком. Голова
и грудь гладкие и блестящие. Черный, щупики и крышечки крыльев
желтоватые; ноги красные, задние голени и лапки бурые. 8—11 мм.
* 18. Е. ströbilorum Rtzb.
48 (47). Заднеспинка без килей и без желобка. Брюшко тонко пунктированное. 8—11 мм
* 19. Е. glàbratus Rtzb.
49 (46). Ноги красножелтые. Брюшко густо пунктированное, сегменты
2—4-й лишь слегка вытянутые в длину. Остальные поперечные.
Яйцеклад длиной с тело. Черный, наличник красноватый. 7 мм.
S неизвестен
20. Е. albispiculus Morl.
60 (46). Голова слабо или совсем не расширенная кзади.
61 (68). Перед основанием крыльев желтоватые пятно или полоска.
62 (63). Длина 1-го сегмента брюшка в два раза больше его ширины.
Сегменты 2—5-й сильно вытянутые в длину. Яйцеклад лишь немного
длиннее тела. Черный, крышечки крыльев и пятно перед основанием
крыльев желтые, ноги красные, вершина задних бедер, задние голени
и лапки бурые. 10—14 мм
* 21. Е. tenuiventris Holmgr.
63 (62). Сегмент 1-й брюшка короче.
64 (65). Яйцеклад в два раза длиннее тела. Сегмент 1-й брюшка слабо,
остальные ясно вытянутые в длину. Черный, щупики и наличник
красноватые. Крышечки крыльев и полоска перед ними желтые.
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Ноги красные, задние лапки и вершина задних голеней бурые.
15—18 мм
* 25 Е. carbonarius Christ.
55 (54). Яйцеклад лишь немного длиннее тела.
56 (57). Голова суженная кзади, ноги красноватые, задние частично бурые. 10—12 мм
* 27. Е. extensor Taschb.
57 (56). Голова не суженная кзади. Сегменты 2—4-й брюшка почти не вытянутые в длину. Черный, щупики и ноги красные, вершина задних
бедер, задние голени и лапки бурые, крышечки крыльев и полоска
перед ними желтые. 8—18 мм. Яйцеклад 9—18 мм
* 22. Е. geniculatus Kriechb.
58 (51). Желтая полоска или пятно перед основанием крыльев отсутствует
совершенно.
59 (62). Яйцеклад не длиннее тела.
60 (61). Брюшко расширенное посредине, грубо пунктированное, сегменты
2 —4-й брюшка почти квадратные. Черный; ноги красные. Заднеспинка без продольного желобка. 8—16 мм . 28. Е. crassiseta Thorns.
61 (60). Брюшко с параллельными боковыми краями. В остальном как
предыдущий вид. 8 мм
29. Е. pleuralis Thorns.
62 (59). Яйцеклад ясно длиннее тела. Сегмент 1-й брюшка короче 2-го,
сегменты 2—4-й слегка вытянутые в длину, 5-й квадратный. Черный ;
ноги красные, вершина бедер, задние голени и лапки бурые. 13.5 мм.
Яйцеклад 21 мм. <5 неизвестен
*88. Е. arcticus Rom.
63 (2). Брюшко частично красное или краснобурое.
64 (65). Грудь необычайно плоская и вытянутая в длину. Щитик плоский.
Усики слегка расширяющиеся к вершине. Брюшко густо пунктированное, сегменты с ясными бугорками. Яйцеклад немного длиннее
тела. Черный, усики с красноватой вершиной. Бока среднегруди
с красными пятнами. Щитик красный, крышечки крыльев и черточки
перед ними желтые. Брюшко буроватое, сегменты с черным задним
краем. Ноги красные, голени и задние лапки бурые. 8.5 мм. Яйцеклад 9.5 мм
38. Е. perversus Seyrig.
65 (64). Грудь не особенно плоская.
66 (69). Грудь красная или с красным рисунком.
67 (68). Голова черная, грудь сверху кроваво-красная. Брюшко краснобурое, сегменты с черным задним краем, крышечки крыльев белые.
Ноги красножелтые. Щитик красный с желтым краем. Все сегменты
брюшка густо пунктированные. Яйцеклад несколько длиннее тела.
10 мм
32. Е. sanguinicollis Brauns.
68 (67). Только среднегрудь красная. Среднеспинка пунктированная,
с ясными парапсидами. Щитик красный, иногда с желтой вершиной.
Брюшко буроватое, сегменты с гладким черным краем. Сегмент 1-й
черноватый. Яйцеклад длиннее тела. Ноги красножелтые, передние
тазики желтые. 10—12 мм. Яйцеклад 15 мм . . 39. Е. ruficollis Desv.
69 (66). Грудь черная.
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70 (77). Среднеспинка густо пунктированная. Сегменты 2—5-й брюшка
с ясными бугорками. Яйцеклад длиной с тело или несколько
длиннее.
71 (74). Голова лишь слабо расширенная кзади.
72 (73). Nervellus надломленный значительно выше своей средины. Голова
и грудь густо пунктированные. Яйцеклад длиной с тело. Черный,
наличник красноватый, перед крыльями желтое пятно. Крышечки
крыльев желтые. Ноги красножелтые, тазики чернобурые, сегменты
2—4-й брюшка красножелтые, с черным задним краем. 13—14 мм.
* 34. Е. arundinis Kriecht».
73 (72). Nervellus надломленный посредине. Голова иочти кубическая.
Черный; брюшко буроватое. Крышечки крыльев и пятно перед ними
белые, ноги красные, тазики и вертлуги черные. 7 мм. Яйцеклад
10.5 мм. S неизвестен
* 31. Е. zhedenovensis Schestk.
74 (71). Голова ясно расширенная кзади.
75 (76). Тело густо волосистое. Голова пунктированная. Передний край
наличника с глубокой выемкой. Черный, крышечки крыльев и пятнышко перед ними желтые. Брюшко чернобурое, боковые края сегментов, начиная с 3-го, красные. Ноги красные, вертлуги и основание
голеней желтые, задние голени и лапки черноватые. 9 мм. Яйцеклад
13 мм. 6 неизвестен
40. Е. pubescens Hellen.
76 (75). Тело не особенно волосистое. Заднеспинка с ясными валиками.
Черный, крышечки крыльев и пятно перед ними желтоватые. Боковые края сегментов брюгока, начиная с 3-го, красные, последний
сегмент целиком красный. Ноги красные, задние тазики черные,
задние голени и лапки бурые ; крылья желтоватые, глазок желтобурый.
Яйцеклад немного длиннее тела. 10 мм. Яйцеклад 11 мм.<5 неизвестен.
•
35. Е. hämorrhoidalis Tscbek.
77 (70). Среднеспинка с редкой пунктировкой. Сегменты 2—5-й брюшка
с ясными бугорками. Nervellus надломленный почти посредине..
Яйцеклад длиннее тела.
78 (79). Передние голени изогнутые. Брюшко краснобурое, сегменты
с черным задним краем
36. Е. inanis Sohrnk.
79 (78). Передние голени прямые. Брюшко морщинисто-пунктированное,
сегмент 2-й слегка вытянутый в длину. Яйцеклад длиннее тела.
Черный, крышечки крыльев и полоска перед ними желтые. Брюшко
краснобурое, с черными краями сегментов. Ноги красножелтые.
6—8 мм
* 37. Е. discolor Brischke.
80 (1). Самцы.
81 (110). Брюшко черное.
82 (83). Средние тазики снаружи с острым зубцом. Усики длиной почти
с тело. Ноги желтокрасные, вершина задних голеней и задние лапки
бурые. Средние сегменты брюшка сильно вытянутые в длину. 20 мм.
* 2. Е. mesocentrus Grrav.
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83 (82). Средние тазики без зубца.
84 (85). Nervulus (в переднем крыле) антефуркальный. В заднем крыле
nervellus надломленный почти посредине и 1-й отрезок возвратной
жилки в два раза длиннее возвратной. Окраска как у д. 12—15 мм.
24. Е. antefurcdlis Thorns.
85 (84). Nervulus интерститиальный или постфуркальный.
86 (105). В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки значительно
длиннее возвратной жилки.
87 (90). Nervellus надломленный посредине.
88 (89). Голова сильно расширенная кзади. Средние сегменты брюшка
квадратные, со слабыми бугорками. Черный; щупики красноватые.
Крылья бесцветные, глазок бурый, крышечки крыльев желтоватые,
ноги красные. 12—14 мм
* 17. Е. cephalotes Holmgr.
89 (88). Голова почти не расширенная кзади. Лоб гладкий. Щеки длинные.
Сегменты 8—5-й брюшка квадратные, с ясными бугорками. Черный,
ноги красные, задние частично бурые. 12—14 мм
11. Е. planifrons Thorns.
90 (87). Nervellus надломленный выше своей средины.
91 (98). Последний членик задних лапок лишь в 2 раза длиннее предыдущего.
92 (93). Голова несколько расширенная кзади. Основной членик усиков
снизу черный. Голова п грудь волосистые. Черный. Крышечки
крыльев белые. Ноги красные, передние тазики черные, задние
с черным рисунком, 18—20 мм
* 7. Е. crassiceps Thorns.
93 (92). Голова не расширенная кзади.
94 (95). Ноги сильно утолщенные. Сегменты Ii—7-й брюшка вытянутые
в длину. Черный; верхняя губа белая; 1—2-й членики усиков снизу
белые. Ноги красные, вершина бедер, голени и лапки черные, задние
голени с белым основанием, тазики иногда черные. 17—20 мм . .
• . 8. Е. dux Tschek.
95 (94). Ноги не особенно утолщенные.
96 (97). Глазок (в переднем крыле) черный; nervellus слегка постфуркальный. Задние лапки несколько длиннее голеней. Черный, основной членик усиков снизу без желтого пятна. Ноги красные, передние желтоватые, задние голени и лапки и вершина задних бедер
чернобурые. 15—25 мм
* 1. Е. manifestator L.
97 (96). Глазок красножелтый. Nervulus интерститиальный. Задние лапки
не длиннее голеней.
98 (91). Последний членик задних лапок в 3 раза длиннее предыдущего.
99 (100). Жвалы исчерченные. Усики длиной с тело. Черный; крышечки
крыльев, 1—2-й членики усиков снизу и щупики бледножелтые.
Ноги красные, передние тазики, голени, лапки и вертлуги бледножелтые. Задние голени с желтым основанием. Задние лапки чернобурые. 11 мм
* 9. Е. messor Gray.
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100 (99). Жвалы не исчерченные.
101 (102). Сегменты 1—2-й брюшка слегка удлиненные, остальные поперечные. Голова почти гладкая. Заднеспинка с ясными килями. Сегменты брюшка с ясными бугорками. В остальном как g
* 13. Ж. tuberculatus Fourcr.
102 (101). Не только сегменты 1—2-й брюшка вытянутые в длину.
103 (104). Сегменты 1—4-й брюшка лишь слегка вытянутые в длину.
Черный; щупики и крышечки крыльев желтые. Ноги красные, задние краснобурые. Тазики черные. 8—11 мм. . * 18. Е. strobilorum ßtzb.
104 (103). Длина средних сегментов брюшка (2—4) в три раза больше
их ширины. Сегменты 1—2-й тонко пунктированные, остальные
гладкие и блестящие. В остальном как предыдущий вид. 8—11 мм .
* 19. Е. glabratus Rtzb.
105 (86). В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки лишь немного
длиннее возвратной жилки.
106 (109). Сегменты брюшка сильно вытянутые в длину. Основной членик
усиков снизу желтый.
107 (108). Заднеспинка без желобка. Голова не расширенная кзади. Лицо
плоское. Черный. Щупики и наличник желтоватые. Передние ноги
с желтым основанием, задние голени и лапки бурые, голени с бледножелтым основанием. 15—18 мм
* 25. Е. carbonarius Christ.
108 (107). Заднеспинка с ясным продольным желобком. В остальном как
предыдущий вид. 10—14 мм
* 21. Ж. tenuiventris Holragr.
109 (106). Сегменты брюшка слабо вытянутые в длину. Усики снизу
без желтого рисунка. Наличник черный. В остальном как Е. carbonarius Christ . .
* 27. Е. extensor Taschb.
НО (81). Брюшко частично красное или краснобурое.
111 (114). Грудь (включая и щитик) очень плоская.
112 (113). Сегменты 1—3-й брюшка слегка вытянутые в длину, 4—5-й квадратные; сегменты брюшка с ясными бугорками, густо пунктированные. Черный; грудь почти целиком красная. Сегменты 2—4-й краснобурые. Ноги красные, голени и задние лапки бурые. 6.3 мм
. . .
33. Ж. perversus Seyrig.
IIB (112). Сегменты 1—5-й ясно вытянутые в длину, 2—4-й с неясными
бугорками. Черный; основной членик усиков снизу, 2 пятна на шее,
вершина и боковые края щитика, передние лапки, тазики, передние
бедра, вертлуги, голени и задние тазики снизу бледножелтые. Бедра
красные, задние голени и лапки буроватые. Грудь сверху кровавокрасная. Сегменты 3—4-й брюшка с красножелтым или желтым
основанием. 10 мм
32. Ж. sanguinicollis Brauns.
114 (111). Грудь не особенно плоская.
115 (116). Передние бедра с выемкой на внутренней стороне. Брюшко
стройное, тонко пунктированное, почти в 2 раза длиннее груди.
Черный; лицо покрытое густыми беловатыми волосками. Ноги жел-
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товатые, задние бедра и тазики красноватые, задние голени и лапки
белые, голени с чернобурой вершиной. Средние сегменты брюшка
буроватые. 6—9 мм
* 86. Е. inanis Schrak.
116 (116). Передние бедра без выемки.
117 (118). Nervellus надломленный значительно выше своей средины. Черный; крылья желтоватые. Ноги красножелтые, тазики черноватые.
Сегменты 2—4-й брюшка красножелтые с черным задним краем.
13—14 мм
34. Е. arundinis Kriechb.
118 (117). Nervellus надломленный, почти посредине. Лицо и наличник
волосистые. Черный; основной членик усиков снизу и крышечки
крыльев желтые. Брюшко краснобурое с черными краями сегментов.
Передние ноги и задние тазики и бедра красножелтые. Задние
вертлуги и голени желтые, голени с бурой вершиной и таким же
пятном у основания. 6—8 мм
37. Е. discolor Brischke.
1. Е. manifestator L., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 232, 1887,
Kriechbaumer, Ent. Nach. XIII, p. 251; 1908, Morlev, lehn. Brit. III, p. 34;
1906—1908, Schmiedeknecht, Op. lehn. III, p. 1120; 1915, Hellen, Acta
F. et Fl. F., p. 24; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 165; 1854,
E. imperator Kriechb., St. Ent. Z. XV, p. 156; 1877, Thomson, Оp. Ent. VIII,
p. 738, 1758, lehn, manifestator Linné, Syst. Nat. Ed. 10, p. 564; 1930, E. manifestator Hensch., Konowia, p. 73 и 238.
g. Бока груди с ясной пунктировкой. Сегменты 1—5-й брюшка
сильно вытянутые в длину, с ромбическими выпуклостями (бугорками).
Заднеспинка и 1-й сегмент брюшка с продольным желобком. Усики длиной с 7з т е л а - Черный. Ноги красные, вершина задних бедер, задние
голени и лапки темнобурые. Яйцеклад несколько длиннее тела.
8. передние ноги частично желтого цвета. Основной членик усиков
целиком черный. 17—40 мм.
Вся Европа, СССР — чрезвычайно широко распространенный вид. Паразит
Chalcophora muriana, Hybtrupes bajulus, Saperda populnea и Syondylus buprestoides.

2. E. mesocentrus Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 249; 1860,
Holmgren, Pimp]., p. 13; 1878, Kriechbaumer, Ent. Nachr., IV, p. 193; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1121; 1908, Morley, Brit. lehn.,
p. 36; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 165; 1930, Hensch,
Konowia, p. 73 и 241; 1854, E. rex Kriechbaumer, Stett. Ent. Z. XV, p. 156;
1930, E. simüimus Hensch, Konowia, p. 240.
Ç. Средние сегменты брюшка с ясными ромбическими бугорками;
сегменты 1—3-й сильно вытянутые в длину, 5-й квадратный, остальные
поперечные. Заднеспинка и 1-й сегмент брюшка с продольным желобком.
Среднеспиика с парапсидами, доходящими до ее средины. Черный. Глазок
(stigma) красноватожелтый. Крышечки крыльев желтоватобелые. Ноги
красные, задние голени и лапки чернобурые.
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S. Задние тазики снаружи с зубцом. 15—30 мм.
Вся Европа,
resineUa.

СССР — широко распространенный

вид.

П а р а з и т : Betimia

3. E. insignis Haberm., 1903, Habermehl, Zeitschr. Hym. Dipterol.,
p. 192, 1906—1908, Schmiedeknecht, Op. lehn., III, p. 1122; 1917,
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 165.
9. Черный. Ноги красные, задние голени и лапки бурые. Голова
суженная кзади. Боковые стороны заднегруди волосистые. Сегменты 1—
2-й брюшка вытянутые в длину, сегмент 3-й поперечный, 4-й квадратный.
Сегменты 3—5-й с небольшими бугорками. Nervulus интерститиальный,
nervellus надломленный выше своей средины. Средние сегменты брюшка
резко отделенные друг от друга. <5 неизвестен. 22 мм.
Германия.

4. E. macrurus Thoms., 1895, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2123,
1906—1908, Schmiedeknecht, Op. Ichneum. Ill, p. 1122; 1930, Hensch;
Konowia, p. 240.
9, S. Черный. Ноги красные, задние тазики черные, передние с черным основанием. Заднеспинка с неясным продольным желобком. Сегменты
3—5-й брюшка с округлыми бугорками. Задние голени чернобурые с желтоватым основанием. Яйцеклад значительно длиннее тела. 20—30 мм.
Швеция, Австралия, Югославия.

5. E. macrocentrus Kriechb., 1886, Kriechbaumer, Termes. Fiizet., XIX,
p. 134; 1906—1908, Schmiedeknecht, Op. lehn. III, p. 1123; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 165; 1930, Hensch, Konowia, p. 240.
9. Черный. Ноги, глазок и крышечки крыльев красноватожелтые.
Средние сегменты брюшка с ясными бугорками. Голова слабо суженная
кзади, сегменты 1—3-й вытянутые в длину, 4-й и 5-й квадратные, 6-й поперечный. Яйцеклад значительно длиннее тела. <5 неизвестен. 19—26 мм.
Яйцеклад 45—60 мм.
Франция, Германия, Венгрия, Югославия.

6. E. longicauda Mocs., 1897, Mocsary, Term. Fiizet. XX, p. 644; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1124.
9. Черный. Крылья бесцветные, глазок черный. Крышечки крыльев
желтоватые. Голова вздутая. Передний край наличника с выемкой. Среднеспинка гладкая и блестящая, волосистая. Сегменты 3—5-й брюшка с ясными
бугорками. Ноги красные, задние голени и лапки бурые, голени с красноватым основанием и черной вершиной. Яйцеклад в 5 раз длиннее тела.
$ неизвестен. 18 мм. Яйцеклад 96 мм.
Венгрия.

7. Е. crassiceps Thoms., 1877, Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 739;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1124.

—

6 4

—

Ç, S. Голова и грудь с белыми волосками. Голова широкая, почти
вздутая. Среднеспинка с длинными парапсидами. Яйцеклад не длиннее
тела. Заднеспинка с продольным желобком. Черный. Глазок бурый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красные, передние тазики черноватые,
задние с черным пятном. 18—20 мм.
Лапландия, СССР — Ленинград (Woldstedt), Череповецк. (Белизин,).

8. Е. dux Tschek., 1868, Tschek., Verb. Zool. Bot. Ges. Wien, XVIII,
p. 270; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1125; 1877,
JS. scutellaris Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 788.
9. Черный, с беловатыми волосками. Крылья желтоватые, глазок
чернобурый. Крышечки крыльев желтые. Ноги красные; вертлуги, передние бедра, голени и лапки спереди желтоватые. Задние тазики, основание
передних, задние голени и лапки чернобурые. Задние голени и лапки
одинаковой длины. Сегменты 1—8-й вытянутые в длину, 3—5-й с ясными
бугорками.
с?. Верхняя губа белая. 1-й и 2-й членики усиков снизу с белым
пятном. Вершина задних бедер, задние голени и лапки черные, голени
с белым основанием. Яйцеклад длиннее тела. 17—20 мм. Яйцеклад 24 мм.
Сев. и Зап. Европа.

9. E. messor Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 232; 1863,
Taschenberg, Z. Wiss. Insektenb. XXI, p. 254; 1906—1908, Schmiedeknecht,
Op. lehn. III, p. 1126; 1877, E. gnuthaulax Thomson, Opusc. Entom., VIII,
p. 739'; 1877, К luteipes Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 740.
9. ö. Жвалы продольно исчерченные. Лоб выпуклый. Nervulus
интерститиальный. Сегменты 3—5-й брюшка с небольшими бугорками,
задние гладкие. Среднеспинка с короткими парапсидами. Задние голени
черные. Ноги красные. Глазок чернобурый. 15—18 мм.
Швеция, Финляндия, Германия, Югославия, СССР — широко распространенный
вид. Паразит: Astynomus earinulatus, Saperda populnea, Galleria melonella (?) и Apliomia
sociella.

10. E. tschitscherini Kok., 1904, Kokujev, Rev. Russe d'Ent., p. 2.
9. Голова слабо суженная кзади. Среднеспинка пунктированная,
с короткими парапсидами. Заднеспинка гладкая, с редкой пунктировкой
и с ясным продольным желобком. Брюшко густо пунктированное. Длина
1-го сегмента в два раза больше его ширины; сегмент 2-й слабо вытянутый
в длину, 3-й квадратный, остальные поперечные. Яйцеклад почти в три
раза длиннее тела; жвалы исчерченные. Черный. Ноги желтокрасные,
голени и лапки желтые. Глазок желтоватый. S неизвестен. 21 мм. Яйцеклад 53 мм.
Урал (Кокуев).

11. E. planifrons Thoms., 1877, Thomson, Op. Ent. VIII, p. 77 и 1895,
Opusc. Ent. XIX, 2123; 1906—1908, Schmiedeknecht Op. lehn. III, p. 1127.
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9, <î. Среднеспинка с короткими парапсидами. Щеки явственные.
Лоб гладкий и блестящий. Сегменты 3—б-й брюшка квадратные с резкими бугорками. Последний членик задних лапок в два раза длиннее
предыдущего. Яйцеклад длиной с тело. Черный. Ноги красноватые, задние
лапки и голени буроватые. 13—17 мм.
Швеция, Германия, Лапландия.

12. Е. aciculatus Hellen, 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 25.
9. Лицо тонко пунктированное, с срединным желобком. Заднеспинка
с неясными килями. Сегменты 1—3-й брюшка вытянутые в длину,
4-и квадратный, остальные поперечные. Сегменты 2—б-й тонко поперечно-исчерченные с ясными бугорками. Яйцеклад значительно длиннее
тела. Nervellus надломленный выше своей средины. В заднем крыле
1-й отрезок радиальной жилки в два раза длиннее возвратной. Черный.
Крышечки крыльев желтоватые. Глазок бурый. Ноги красные, задние
голени и лапки бурые. <5 неизвестен. 13 мм. Яйцеклад 33 мм.
Финляндия.

13. E. tuberculatus Fourcr., 1829, Gravenhorst., lehn. Eur. III, p. 228;
1848, Ratzeburg, lehn. d. Forstins. III, p. 100; 1860, Holmgren, Pimpl. 13,
p. 1877, Thomson, Opusc. Ent., VIII, p. 740; 1906—1108, Scl.miedeknecht, Op.
lehn. III, p. 1127; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 38; 1915, Hellen, Acta F.
et Fl. Fenn, p. 28; 1917, Habermehl. Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 165;
1930, Hensch, Konowia, p. 238; 1785, lehn, tuberculatus Fourcroy, Entom.
Paris, II, 395; 1888, Eph. heteropus Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1249;
1877, Eph. abbreviutus Thomson, Op. Ent. VIII, p. 740; 1915, Eph. borealis
Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 30; 1930, Eph. zagoriensis Bensch, Konowia 237, p. 242.
8. Лицо с грубой, но редкой пунктировкой. Темя гладкое. Среднеспинка тонко пунктированная. Заднеспинка с ясными продольными килями,
сегмент 1-й брюшка лишь слегка вытянутый в длину, морщинисто пунктированный, с продольным желобком. Сегмент 2-й пунктированный,
квадратный, остальные поперечные. Средние сегменты брюшка с ясными
бугорками. Черный. Крышечки крыльев желтоватые. Ноги красноватые,
вершина задних бедер, задние голени и лапки бурые. Тазики иногда
черные. 11—18 мм. Яйцеклад 18—27 мм.
Зап. и Сев. Европа, СССР—чрезвычайно широко распространенный вид.
Паразит: Pissodes notatus, Bhugium mordax, Bh. inquisitor, Cryptorhynchus lnpathi, Saperda
Pjiulnea, Cerambyx cerdo, Hoplasia fennica, Hylobius abietis, Monochamus gaUoprovincialis,
Aromia moschata.

14. E. speciosus Hellen, 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 26.
9. Голова слегка расширенная кзади. Лицо и темя с редкой пунктировкой. Наличник с глубокой выемкой. Среднеспинка блестящая
с глубокими парапсидами. Заднеспинка с продольным желобком. Сегмент 2-й немного короче 1-го, сегменты 3—5-й почти квадратные с ясными
ОпрФн., 15
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боковыми бугорками. Последний членик задних лапок в три раза длиннее
предыдущего. Nervellus надломленный выше своей средины. В заднем
крыле 1-й отрезок радиальной жилки в два раза длиннее возвратной.
Черный. Наличник, крышечки крыльев и ноги красные. Задние голени
и лапки черноватые. S неизвестен. 80 мм. Яйцеклад 36 мм.
ФИНЛЯНДИЯ.

16. Е. parallelus Thorn*., 1888, Thomson, Opusc. Ent., XII, p. 1248;
1906—1908, Schmiedeknecht-, Opusc. lehn., III, p. 1128; 1916, Hellen, Acta
P. et Pl. Feun., p. 27; 1930, Hensch, Konowia, p. 239.
Лицо с редкой пунктировкой. Наличник с глубоким вырезом.
Темя блестящее. Среднеспинка с длинными парапсидами. Заднеспинка
тонко морщинистая, с коротким желобком и параллельными продольными
килями. Брюшко с параллельными боковыми краями, грубо пунктированное. Средние сегменты с ясными бугорками. Сегмент 1-й с продольным
желобком. Сегменты 2—4-й вытянутые в длину. В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки в два раза длиннее возвратной. Nervellus надломленный выше своей средины. Черный. Крышечки крыльев желтые.
Ноги красные, задние голени, вершина задних бедер и все тазики черные.
S неизвестен. 11 мм. Яйцеклад 16 мм.
Швеция, Финляндия, Югославия, СССР—широко распространенный вид.

16. Е. dentiventris Hellen, 1916, Hellen, Acta P. et Pl. Fennica, p. 29.
Ç. Лицо с редкой пунктировкой. Наличник с глубоким вырезом.
Темя блестящее. Среднеспинка пунктированная, с короткими парапсидами. Заднеспинка с плоским желобком и слабыми продольными килями.
Брюшко грубо пунктированное, средние сегменты с резкими боковыми
бугорками. Сегмент 1-й с сильно выдающимися дыхальцами. Сегмент 2-й
почти квадратный, следующие поперечные. Последний членик задних
лапок в 3 раза длиннее предыдущего. В загнем крыле 1-й отрезок радиальной жилки в два раза длиннее возвратной. Nervellus надломленный выше
своей средины. Черный. Наличник красноватый. Крышечки крыльев
и пятнышко перед их основанием желтые. Ноги красные, задние голени
и лапки черноватые. 8 неизвестен. 12 мм. Яйцеклад 14 мм.
Финляндия.

17. E. cephalotes Holmgr., 1869, Holmgren, Oefvers. Svensk. Yet. Ak.
Förh. XVI, p. 122 и 1860, Pimpl., p. 13; 1880, Brischke, Schrift. Naturf. Ges.
Danzig IV, p. 109; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1129.
g, 8. Голова сильно расширенная кзади. Nervulus интерститиальный.
В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки незначительно длиннее
возвратной. Nervellus надломленный почти посредине. Средние сегменты
брюшка почти квадратные. Яйцеклад значительно длиннее тела. Черный,
крылья почти бесцветные. Глазок бурый. Крышечки крыльев желтые.
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Ноги красные, задние голени и лапки бурые. 12—14 мм. Яйцеклад
36—55 мм (фиг. 6).
Германия, Швеция, СССР—Дагестан (Рябов), Тамбовск. (Щеголев, Шевырев,
Мейер), Новгор. ("Щеголев), Черепов. (Белизин), Ленинград (Woldstedt, Якобсон,
Мейер), Нижегор. (Витомский;. Паразит: Monochamus rosenmülleri.

18. E. strobilorum Rtzb., 1868, Taschenberg, Zeitschr. Ges. Naturw.,
XXI, p. 254; 1877, Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 744 и 1895, XIX,
p. 2124; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1130; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 42; 1917, Habermehl, Z. Wiss. Insektenb., p. 166; 1930,
Hensch, Konowia, p. 245; 1848, Pimpla strobilorum Ratzeburg, lehn. d. Porstins. II, p. 94 и 1852 III, p. 100; 1930, Eph. cliscedens Hensch, Konowia, p. 244.
j . Голова и грудь гладкие и блестящие. Голова расширенная кзади.
Заднеспинка с продольным желобком. Nervulus интерститиальный.
В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки путь длиннее возвратной.

Фиг. 6. Eßhialtes cephàlotes Holmgr. Самка.

Nervellus надломленный посредине. Брюшко пунктированное, сильно
сдавленное с боков, сегмент 2—4-й вытянутые в длину, с неясными бугорками. Черный. Крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные, задние
буроватые. Все тазики черные. У <5 1—4-й сегменты брюшка почти квадратные. 8—11 мм.
Германия, Швеция, Югославия. Паразит: Dioryctria
strobüana.

abieteüa и Grapholitha

19. E. glabratus Rtzb., 1852, Ratzeburg, lehn. Porstin. Ill, p. 109; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III,p. 1130; 1917, Habermehl, Z. Wiss.
Iiisektenb., p. 166; 1930, Hensch, Konowia, p. 245.
Ç>. Заднеспинка без килей и желобка. Брюшко тонко пунктированное,
задние сегменты почти гладкие. В остальном как предыдущий вид.
3. Брюшко гладкое и блестящее. Средние сегменты брюшка сильно
вытянутые в длину, передние сегменты с тонкой пунктировкой. 8—11 мм.
Германия, Югославия, СССР — Астраханск. (Мейер), Самарск. (Бостанжогло),
Водог. (Белизин), Черепов. (Бедизин), Ленинград (Фатеева, Woldstedt. Мейер).
Паразит: Grapholitha strobilana и Hetinia resinélla.

20. E. albispiculus Morl., 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 42.
Ç. Голова расширенная кзади, лоб выпуклый, передний край наличника с глубокой выемкой. Среднеспинка гладкая, с ясными парапсидами. Заднеспинка с 2 продольными килями. Брюшко густо пунктированное,
5*
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сегменты 2—4-й слабо вытянутые в длину, остальные поперечные; яйцеклад длиной с тело. Черный. Наличник красноватый. Ноги красножелтые.
<? неизвестен.
Англия. Паразит: Sesia ttpuUformis.

21. E. tenuiventris Holmgr., 1869, Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet. Akad.
Förh. XVI, p. 122; 1877, Thomson, Opusc. Ent., VIII, p. 752 и 1895, Opusc.
Entom. XIX, p. 2124; 1906—1908, Shmiedeknecht., Opusc. Ichneum.
Ill, p. 1181; 1917, Habermehl, Z. Wiss. Insektenb., p. 166; 1930, Hensch,
Konowia, p. 75; 1864, E. geniculatus Brischke, Schrift. Phys. Ökon. Ges.,
Königsberg, p. 179.
9, S. Голова почти не расширенная кзади. Грудь и брюшко сильно
вытянутые в длину. Заднеспинка с продольным желобком. Сегменты 1—
5-й сильно удлиненные. Яйцеклад немного длиннее тела. Черный. Черточки перед основанием крыльев желтые. Лицо густо волосистое. Ноги
красноватые, вершина задних бедер, голени и лапки бурые. Голени
с желтым основанием. Передние ноги частично желтые. 10—14 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид, на восток до Сахалина. Паразит: Betinia resinélla.

22. E. geniculatus Kriechb., 1896, Kriechbaumer, Term. Füzet. XIX,
p. 135; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1131; 1916,
Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 32; 1930, Hensch, Konowia, p. 75.
9, <5. Лицо и темя пунктированные. Среднеспика тонко пунктированная, с длинными парапсидами. Заднеспинка довольно грубо пунктированная без килей и без желобка. Сегменты 2—4-й брюшка почти квадратные, следующие за ними поперечные. Черный. Ноги красные. Вершина
бедер, задние голени и лапки чернобурые, голени с желтоватым основанием. Крылья слегка затемненные, глазок черноватый. Яйцеклад немного
длиннее тела. Крышечки крыльев и пятнышко перед их основанием
желтоватые. Nervellus надломленный почти посредине. 8—18 мм. Яйцеклад 9—25 мм.
Германия, Швейцария, Испания, Италия, Румыния, Югославия, СССР —
Ленингр. (Фатеева), Днепропетровск. (Померанцев), Туапсе (Водинская), Омск.
(Лавров), Ферганск. (Зимин).

23. Е. cholodkovskii Meyer, 1924, Meyer, Rev. R. d'Ent., p. 215.
9. Голова не расширенная кзади. Нижний зубец жвал длиннее верхнего. Сегменты брюшка необычайно резко отделенные друг от друга,
сегменты 2—3-й сильно суженные к основанию. Брюшко густо и грубо
пунктированное. Длина 1-го сегмента в полтора раза больше его ширины.
В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки чуть длиннее возвратной.
Nervellus надломленный почти посредине. Черный. Наличник красноватый.
Брюшко с буроватым оттенком. Перед основанием крыльев желтая
полоска. Ноги красноватые, вершина задних бедер и голеней и задние
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лапки бурые. Яйцеклад длиннее тела. <5 неизвестен. 12 мм. Яйцеклад
23 мм.
Минск (Мейер).

24. Е. antefurcalis Thorns., 1877, Thomson, Opusc. Entom. VIII, 741;
1906—1908, Sohmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1132; 1916, Hellen, Acta
F. et PI. Fenn., p. 34; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbio]., p. 166.
Q, S. Голова и грудь тонко пунктированные. Среднеспинка с длинными парапсидами. Сегменты 2—5-й брюшка вытянутые в длину, почти
без бугорков. Сегмент 1-й густо пунктированный. Зубцы жвал одинаковой
длины. Nervulus антефуркальный. В заднем крыле 1-й отрезок радиальной
жилки в два раза длиннее возвратной. Nervellus надломленный почти посредине. Черный; ноги красные, задние с темнобурой вершиной. Перед
основанием крыльев желтое пятно. Яйцеклад немного длиннее тела. 12—
15 мм.
Швеция, Финляндия, СССР — Ленинградок. (Woldstedt).

25. Е. carbonarius Christ., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 272;
1848, Ratzeburg, lehn. d. Forstins. II, p. 1860, Holmgren, Pimpl. 14, p. 1863,
Taschenberg, Zeitsch. Ges. Naturw., p. 255; 1877, Thomson, Opusc. Ent.
VIII, p. 742; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1132; 1908,
Morley, Brit. lehn., p. 40; 1915, Hellen, Acta F. et PI. Pennica, p. 33; 1917,
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb, p. 166; 1930, Hensch, Konowia,
p. 249; 1791, lehn, carbonarius Christ, Naturg. d. Ins., p. 365; 1829, E. gracilis
Gravenhorst (non Hensch), lehn. Eur. III, p. 245; 1930, E. Jcrapinensis
Hensch, Konowia, p. 237.
$. Голова пунктированная, не расширяющаяся кзади. Щеки почти
отсутствуют. Нижний зубец жвал длиннее верхнего. Лицо с беловатыми
волосками. Среднеспинка тонко пунктированная, заднеспинка без продольного желобка. 1-й сегмент почти квадратный сегменты 2—5-й ясно
вытянутые в длину, с неясными боковыми бугорками. Nervulus интерститиальный, глазок черный. В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки
чуть длиннее возвратной, nervellus надломленный почти посредине.
Черный. Наличник красноватый, перед основанием крыльев желтая продольная полоска. Ноги красные, задние лапки и вершина задних голеней
бурые. Яйцеклад в два раза длиннее тела.
3. Основание усиков снизу, наличник и передние ноги частично
желтоватого цвета. Задние голени бурые с желтоватым основанием. 15 —
18 мм. Яйцеклад 30—40 мм.
Зап. Европа, Финляндия, СССР—чрезвычайно широко распространенный вид.
Паразит: Laspeyresia pomonella, Dioryctria abietella, Saperda populnea, Cerambyx cerdo,
Togonoehaerus fasciculatus, P. hispidus, Oberea oculata.

26. E. brevicornis Tschek., 1868, Tschek., Verh. Zool. Bot. Ges. Wien,
XVIII, p. 271; 1906—1908, Sihmiedeknecht, Opusc. Ichneum III, p. 1133,
1930, Hensch, Konowia, p. 246; 1930, E. heterocerus Hensch, Konowia, p. 246.
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q. Черный. Лицо покрытое белыми шелковистыми волосками. Крылья
слегка затемненные, глазок чернобурый. Крышечки крыльев желтые. Ноги
красные, передние вертлуги, вершина бедер и основание голеней желтые.
Задние голени и лапки бурые. Голова не суженная кзади, усики 26—
80-члениковые, слегка утолщающиеся к вершине, длиной с 1/2 тела.
Грудь пунктированная, заднеспинка морщинисто-пунктированная, с продольным желобком, сегменты 1—4-й брюшка вытянутые в длину, 2—
б-й с ясными боковыми бугорками. Nervellus надломленный выше своей
средины. Яйцеклад слегка длиннее тела. 8 неизвестен. 17—18 мм. Яйцеклад 20 мм.
Австрия, Германия, Югославия, СССР — Ставрополь
(Зимин), Уссурийский край (Штакельберг).

(Лучник),

ХерсонсЕ.

27. ' Е. extensor Taschb., 1863, Taschenberg, Zeitschr. ges. Naturw.,.
XXI, p. 266; 1877, Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 743; 1906—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1134; 1917, Habermehl, Z. W. Insektenbiol., p. 166; 1930, Hensch, Konowia, p. 76, 1930, E. teuer. Hensch (?),
Konowia, p. 245.
9, 8. Голова суженная кзади. Средние сегменты брюшка лишь слегка
вытянутые в длину с ясными боковыми бугорками. Nervellus надломленный почти посредине. Яйцеклад немного длиннее тела. Черный. Крылья
бесцветные, глазок желтый. Ноги красноватые, задние частично бурые.
10—12 мм. Яйцеклад 11—13 мм.
Германия, Швеция, Югославия, Румыния, СССР — Астрах. (Мейер), Волог.
^Белизин), Черепов. (Щеголев), Самарск (Бостанжогло), Ярославск. (Шестаков.
Яковлев), Тифлисск. (Кениг), Сочи(Мейер). П а р а з и т : Laspeyresiapomonella, Grapholitha
pactolana, Sapcrda populnea.

28. E. crassiseta Thoms., 1877, Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 743;
1906—1908, Schmiedeknecht, Op. lehn. III, p. 1134; 1930, Hensch, Konowia, p. 75.
Ç, 6. Брюшко грубо пунктированное, расширенное посредине. Сегменты 2—4-й почти квадратные. Заднеспинка без продольного желобка.
Черный, ноги красные. Крылья бесцветные, глазок чернобурый. 8—16 мм.
Яйцеклад 9—17 мм.
Швеция, Австрия, Югославия.

29. Е. pleuralis Thoms., 1877, Thomson, Opusc. Ent., XIII, p. 744; 19061908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1135; 1916, Hellen, Acta
F. et Fl. Fenn., p. 31.
9. Голова широкая. Лицо тонко пунктированное, с белыми волосками. Передний край наличника без выемки. Среднеспинка с неясными
парапсидами. Заднеспинка с слабым продольным желобком, без килей.
Брюшко густо пунктированное, сегменты 2—5-й с боковыми бугорками.
Сегменты 1—2-й лишь слегка вытянутые в длину, остальные поперечные.
Яйцеклад немного длиннее тела. Nervellus надломленный выше своей
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средины. Черный, наличник красноватый; перед основанием крыльев
желтая полоска. Ноги красные. 8 мм. Яйцеклад 10 мм.
Австрия, Швеция. Финляндия. П а р а з и т : Betinia resinella.

80. E. pfefferi Baberm. 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. In=ektenb.,p. 165.
Ç. Голова не суженная кзади. Щеки очень короткие. Передний край
наличника с выемкой. Лицо густо пунктированное. Среднеспинка с длинными и глубокими парапсидами. Заднеспинка морщинистая, с двумя продольными килями, без желобка. Сегмент 1-й брюшка вытянутый в длину,
с 2 килями. Сегменты 2—5-й почти квадратные, с вдавленной линией
у основания и с ясными боковыми бугорками. Nervulus интерститиальный,
nervellus надломленный почти посредине. Яйцеклад немного длиннее тела.
Черный. Ноги красные, задние голени и лапки чернобурые, голени
с желтоватым основанием. $ неизвестен. 22 мм. Яйцеклад 27 мм.
Германия.

31. E. zhedenevensis Schestk., 1927, Schestakov, Rev. Russe d'Ent., XXI,
p. 220.

9. Голова почти кубическая. Щеки чрезвычайно короткие. Среднеспинка густо пунктированная. Брюшко с редкой пунктировкой, сегмент 1-й почти квадратный, 2-й и 3-й вытянутые в длину, с слабыми
боковыми бугорками. В заднем крыле 1-й отрезок радиальной жилки чуть
длиннее возвратной. Nervellus надломленный посредине. Черный, брюшко
буроватое. Крышечки крыльев и пятно перед ними белого цвета; ноги
красные, тазики и вертлуги черные. 7 мм. Яйцеклад 10.5 мм.
Ярославе к. (Шестаков).

32. Е. sanguinicollis Brauns, 1901, Brauns, Zeitschr. Hym. u. Dipterol.,
p. 183; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1135; 1917,
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 141; 1928, Apistephialtes sanguinicollis Seyrig. Eos IV, p. 380.
Ç. Голова черная, усики краснобурые. Край шеи бледножелтый.
Среднеспинка кровавокрасная, посредине с черным пятном. Щитик
красный с желтым задним краем. Сегмент 1-й брюшка черный, остальные
сегменты краснобурые с черным задним краем. Ноги красножелтые. Голова
почти гладкая, суженная кзади. Передний край наличника с выемкой.
Щеки очень короткие, грудь плоская, среднеспинка тонко пунктированная, с ясными парапсидами. Заднеспинка с неглубоким продольным желобком. Брюшко густо пунктированное, сегменты 2—4-й вытянутые
в длину, 5-й квадратный. Яйцеклад несколько длиннее тела.
<5. Голова черная. Грудь с красным рисунком. Брюшко бурое, сегменты с черным задним краем. Заднеспинка морщинисто-пунктированная,
с неясным продольным желобком. Сегменты 1—5-й брюшка вытянутые
в длину, густо пунктированные, 2-й и 4-й с неясными боковыми бугорками. Основной членик усиков снизу, пятна на краю шеи, вершина
я боковые края щитнка, передние тазики, бедра, вертлуги и задние таэики
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снизу, желтоватые. Сегменты 3—4-й с желтым передним краем. В остальном как д. 10 мм.
Германия, Испания.

3:1 Е. perversus Seyrig 1927, Apistes perversus Seyrig, Eos III, p. 222;
1928, ApistepliiaJtes perversus Seyrig, Eos IV, p. 380.
д. Грудь плоская, сильно вытянутая в длину; заднеспинка без килей.
Голова полушаровидная, суженная кзади. Щеки очень короткие. Усики
слегка расширяющиеся к вершине. Брюшко густо пунктированное; сегменты 1—б-й вытянутые в длину, 2-й—б-й с ясными боковыми бугорками.
Nervellus надломленный почти посредине. Черный. Усики с красноватой
вершиной. Бока среднегруди с красным рисунком. Щитик красный.
Крышечки крыльев и черточка перед ними желтого цвета. Брюшко буроватое, сегменты с черным задним краем. Ноги красные, голени и задние
лапки бурые. Крылья бесцветные, глазок бурый.
S. Сегменты 1—3-й брюшка слегка вытянутые в длину, 4—б-й квадратные, с ясными боковыми бугорками. Черный. Грудь почти целиком
красная. Сегменты 2-й—4-й брюшка краснобурые. Ноги красные, голени
и задние лапки бурые. 6.3—8.6 мм. Яйцеклад 9.6 мм.
Испания.

34. E. arundinis Kriechb., 1887, Kriechbaumer, Ent. Nachr. XIII, p. 263;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1136.
g, S. Голова слабо расширенная кзади. Голова и грудь густо пунктированные, аднеспинка морщинистая, с продольными килями. В заднем
крыле 1-й отрезок радиальной жилки немного длиннее возвратной. Nervellus надломленный значительно выше своей средины. Коготки с мощным
зубцом. Брюшко морщинисто-пунктированное, сегменты 2—б-й с ясными
боковыми бугорками. Сегменты 1—2-й вытянутые в длину, 3—4-й квадратные, остальные поперечные. Черный. Наличник красноватый. Перед
основанием крыльев желтое пятно. Крышечки крыльев желтого цвета.
Крылья желтоватые. Ноги красножелтые, тазики чернобурые. Сегменты
2—4-й брюшка красножелтые с черным задним краем. Яйцеклад длиной
с тело. 13—14 мм.
Германия, Франция, Румыния, СССР — Туркестан (Плотников).

35. E. haemorrhoidalis Tschek., 1871, Tschek. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien,
XXI, p. 37; 1906—190S, Schmiedeknecht, Opuso. Ichneum. III, p. 1137;
1930, Hensch, Konowia, p. 76.
g. Голова расширенная кзади. Лицо и лоб тонко пунктированные.
Усики длиной с 1/3 тела. Среднеспинка с ясными парапсидами, густо
пунктированная. Заднеспинка с узким продольным желобком. Брюшко
густо пунктированное, средние сегменты с ясными боковыми бугорками.
Черный. Крышечки крыльев и пятно перед ними желтого цвета. Сегменты
брюшка, начиная с 3-го, с красными боковыми краями. Последний сег-
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мент целиком красный. Ноги красные, задние тазики черные. $ неизвестен. 10 мм. Яйцеклад 11 мм.
Австрия, Югославия, Румыния.

36. Е. inanis Schrak., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 247; 1864,
Brischke, Schrift phys. Ökon. Q-es. Königsberg. V, p. 178 и Schrift. Nat. Ges.
Danzig IY, p. 109; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1138;
1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 166; 1930, Hensch, Konowia, p. 76.
Ç. Заднеспинка с неглубоким продольным желобком. Ноги тонкие
и длинные. Брюшко густо пунктированное, сегменты 2—5-й с боковыми
бугорками. Сегменты 1—3-й вытянутые в длину. Яйцеклад немного длиннее тела. Черный. Брюшко краснобурое, сегменты с черным задним краем.
Ноги красные, задние голени и лапки бурые.
$. Брюшко узкое, тонко пунктированное, длина 1-го сегмента в три
раза больше его ширины. Лицо с белыми волосками. Передние бедра
с выемкой на нижней стороне. Черный. Основание усиков снизу белого
цвета. Ноги желтоватые, задние тазики и бедра красные. Задние голени
и лапки белые, голени с черными основанием и вершиной. Брюшко
черное, некоторые сегменты иногда с бурым оттенком. Яйцеклад длиннее
тела. 6—9 мм.
Зап. Европа. П а р а з и т : Tachyptilia populeUa, Betinia resineTla, Evetria buoliana,
Grapholitha ianthiana.

37. E. discolor Brischke, 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig,
IY, p. 110; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1139;
1980, Hensch, Konowia, p. 76.
g, S. Лицо и наличник волосистые. Заднеспинка пунктированная.
Брюшко морщинисто-пунктированное. Сегменты 1—2-й слегка вытянутые
в длину, 3-й и 5-й квадратные, без ясных боковых бугорков. Последний
членик задних лапок в 2 раза длиннее предыдущего. Nervellus надломленный почти посредине. Черный. Черточка перед основанием крыльев
и крышечки крыльев желтые. Глазок буроватожелтый. Брюшко краснобурое, сегменты с черным задним краем. Ноги красножелтые.
6. Средние сегменты брюшка вытянутые в длину. Последний членик
задних лапок лишь немного длиннее предыдущего. Основной членик
усиков снизу белый. Передние ноги, задние вертлуги и голени желтые,
голени с бурым пятном у основания и бурой вершиной, задние тазики
и бедра красножелтые. 6—8 мм.
Зап. Европа, СССР — Якутск. (Иванов).

38. Е. arcticus Rom., 1914, Roman, Mém. Ac. Sc. St. Peters. XXIX, p. 6.
£>. Голова не суженная кзади. Щеки чрезвычайно короткие. Усики
нитевидные. Среднеспинка тонко пунктированная с ясными иарапсидами.
Сегменты 2—4-й брюшка слегка вытянутые в длину, 1-й сегмент почти
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квадратный, короче 2-го. Черный. Ноги красные, вершина бецер, задние
голени и лапки бурые. <5 неизвестен. 13.5 мм. Яйцеклад 21 мм.
Устье Лены (Бруснев).

39.

Е. ruficollis

Des v., 1908, Morley, Brit. lehn.

III,

p. 43.

Ç, S. Голова суженная кзади, тонко пунктированная. Среднеспинка
пунктированная, с ясными парапсидами. Заднеспинка без килей. Брюшко
густо пунктированное, сегменты 2—5-й вытянутые в длину. Яйцеклад
длиннее тела. Черный. Среднегрудь красная. Усики красноватые. Щитик
красный, иногда с желтой вершиной; брюшко буроватое, сегменты с черным задним краем, сегмент 1-й черноватый. Ноги красножелтые, передние
тазики желтые. 10—12 мм. Яйцеклад 15 мм.
Англия.

40.

Е. pubescens

Hellen, 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fennica, p. 34.

$>. Тело густо волосистое. Голова пунктированная. Передний край
наличника с глубокой выемкой. Среднеспинка тонко пунктированная,
с ясными парапсидами. Заднеспинка с 2 килями. Брюшко пунктированное,
сегмент 2-й несколько вытянутый в длину, 3-й квадратный, остальные
поперечные. Средние сегменты с неясными боковыми бугорками. В заднем
крыле 1-й отрезок радиальной жилки в два раза длиннее возвратной.
Nervellus надломленный выше своей средины. Черный. Крышечки крыльев
и пятнышко перед ними желтого цвета. Брюшко чернобурое, сегменты,
начиная с 3-го, с красными боковыми краями. Ноги красные, вертлуги
и основание голеней желтого цвета, задние голени и лапки черноватые.
$ неизвестен. 9 мм. Яйцеклад 13 мм.
Финляндия.

14.

Perithous

Holmgr.

Тело блестящее. Голова суженная кзади. Передний край наличника с глубокой
выемкой. Зубцы жвал одинаковой длины. У с и к и нитевидные. Среднеспинка с ясными
парапсидами. Заднегрудь нолушаровидной формы, заднеспинка сзади с поперечным
валиком. Последний членик задних лапок в 3 раза длиннее предыдущего. Коготки
у основания без зубца. Брюшко почти гладкое, сегмент 1-й, иногда и 2-й вытянутые
в длину. Брюшко и голова с белым рисунком.

1 (2). Грудь черная. Черный; внутренние края глазных орбит, черточки
перед основанием крыльев, вершина щитика и задний край сегментов
брюшка — белые. Ноги красные; передние желтоватые, задние голени
и лапки темные. Основной членик усиков и 1-й членик снизу, лицо
и наличник — белые. Черточки перед и под основанием крыльев,
вершина щитика. передние ноги бледножелтые. 15—18 мм
.1. P. albicinctus Grav.
2 (1). Грудь красная, шея черная.
3 (4). Края глазных орбит желтовато-белые. Черный. Грудь красная
о белым рисунком. Сегменты брюшка с белым задним краем. Ноги
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красные. У <5 лицо желтоватобелое. 10 мм
*3. P. septemeinctorius Thunb.
4 (3). Внутренние края глазных орбит белые, задние черные. 1-й сегмент
брюшка квадратный. Яйцеклад длиннее брюшка. Черный; грудь
красная с белым рисунком. Сегменты брюшка с белым задним краем.
У $ лицо, края лба и основной членик усиков снизу белые.
6—18 мм
*2 P. divinator Rossi.
1. P. albicinctus Gray., 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 16; 1906—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1141; 1908, Morley, Brit. lehn., p. 45;
1917. Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb., p. 166; 1829, Ephialtes albicinctus, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 259.
<j>. Черный. Внутренние края глазных орбит, черточка перед основанием крыльев, вершина щитика и задний край сегментов брюшка белые.
Крылья слегка затемненные, глазок черноватый. Крышечки крыльев
ржаво-красные. Ноги красные, передние частично желтые, задние голени
и лапки черноватые.
S. Брюшко густо пунктированное, сегменты 1—3-й сильно вытянутые в длину, 2-й сегмент с двумя косыми вдавлениями. Лицо, наличник
и основной членик усиков с ни л у белые. Черточки под и перед основанием крыльев, вершина щитика и передние ноги желтоватые. В остальном
как ç. 15—18 мм.
Зап. Европа, СССР — Харьковом. (Ярошевский, Шевырев), Курск. (Воробьев),
Сухум (Кошур).

2. Ph. divinator Rossi, 1859, Holmgren, Oefvers Svensk. Yet.-Ak. Pörh,
XVI, p. 123; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1142; 1908,
Morley, Brit. lehn. III, p. 46; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn.,p. 21; 1917,
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 166; 1804, Pimpla mediator Fabricius, Syst. Piez. p. 117; 1829, Eph. mediator Gravenhorst. lehn. Eur., III,
p. 256; 1859, Perithous mediator Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet. Akad.
Pörh., p. 123.
Ç. Черный. Грудь почти целиком красная, с белым рисунком. Крылья
бесцветные, глазок и крышечки крыльев буроватожелтые. Сегменты
брюшка с белым задним краем. Передний край наличника с выемкой.
Внутренние края глазных орбит белого цвета. Усики снизу буроватые.
Ноги желтобурые, задние голени и лапки буроватые. Яйцеклад длиннее
брюшка.
$. Лицо, края лба и основной членик усиков снизу белые. 8—14 мм.
Яйцеклад 6—18 мм.
Зап. и Сев. Европа, СССР — широко распространенный вид. Паразит: Aromia
moschata, Trypoxylon figulus, Roplomerus laevipes, Xiphydria camelus, Elampus auratus,
Cemonus unicolor, Gynips argentea, Pnen atratus, Stigmus pendulus, Pemphedron lugubri»
Odynerus fasciatus, O. laevipes, Monochamus gdlloprovincialis.
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3. Ph. septemcinctorius Thunb.. 1824, Thunberg, Mém. Ac. Sc. St. Pétersb.; 1859, P. varius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Pörh., p. 123; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill,p. 1143; 1908, Morley, Brit. lehn.
III, p. 47; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb. Ill, p. 166, 1829,
Ephialtes varius Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 254; 1863, Taschenberg,
Zeitschr. ges. Naturw. XXI, p. 256; 1848, Pimpla decorata Ratzeburg, lehn,
d. Porstins. II, p. 96.
Ç>. Черный. Грудь красная с белым рисунком. Крылья бесцветные.
Глазок и крышечки крыльев буроватожелтые. Сегменты брюшка с белым
задним краем. Передний край наличника с неглубокой выемкой. Внутренние края глазных орбит желтоватые, уеики снизу бурые. Ноги красножелтые, задние тазики с бурым рисунком.
Лицо желтоватобелое, ноги частично желтые. 10 мм. Яйцеклад
несколько длиннее тела.
Зап. Европа, СССР — Вятск. (Круликовский), Астрах. (Мейер), Черниговск.
(Грезе, Падалка), Ярославск. (Шестаков, Яковлев), Полтавск. (Фабри), Тифлисск. (Кениг), Майкопск. (Сев. Кавк. Крайстазра). Паразит: Cynips quercus-tozzae.

16. R h y s s a

Grav.

Голова поперечная, расширенная кзади. Виски вздутые. Лоб вдавленный. Лицо
поперечное. Среднеспинка грубо поперечно-морщинистая, с ясными парапсидами.
Заднегрудь тонко морщинисто-пунктированная, заднеспинка с 2 продольными килями. Крылья желтоватые. Ноги стройные, задние тазики сильно удлиненные; коготки
гладкие. Брюшко тонко поперечно-морщинистое, у g на конце слегка сдавленные
с боков. Яйцеклад не короче тела (фиг. 7).

1 (10). Задний край сегментов брюшка прямой, без выемки.
2 (7). Грудь и брюшко с белым рисунком.
3 (4). Усики с белым кольцом. Лицо белое (<?) или лишь с белыми боковыми краями (д). Переднегрудь и лцитик белого цвета. Ноги красножелтые, передние тазики целиком или частично белые. 17—18 мм.
* 1. Rh. атоепа Grav.
4 (3). Усики без белого кольца.
5 (6). Бока груди о белыми пятнами. Черный. Внутренние края глазных
орбит (д) или все лицо (<?) белого цвета. Грудь с обильным белым
рисунком. Ноги красножелтые, задние частично бурые. Сегменты
брюшка с белым рисунком. 12—40 мм
*2 Rh. persuasoria L.
6 (5). Бока груди без белого рисунка. Черный. Сегменты 7—8-й с белым
задним краем. Лицо с 2 белыми продольными полосками. $ неизвестен
3. Rh. lineolata Kriechb.
7 (2). Голова и грудь без белого рисунка.
8 (9). 2-й сегмент брюшка с двумя вдавленными линиями. Передний край
наличника вытянутый в виде зубца. Черный. Лицо с 2 красными
продольными полосками (ç) или целиком красное (5). Ноги красножелтые, тазики иногда черные. 10—12 мм . . *4. Rh. approximator F.
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9 (8). Сегмент 2-й брюшка без косых вдавленных линий. Наличник вдавленный на конце. Черный. Лицо с 2 желтыми продольными полосками. 1—3-й сегменты брюшка с красным рисунком. £ неизвестен.
22 мм. Яйцеклад 24 мм
5. E h. hungarica Mocs.
10 (1). 3—7-й сегменты брюшка сзади с глубокой выемкой.
11 (22). Самки.
12 (13). Переднее крыло на
вершине с большим темным пятном. Голова желтая
с черным рисунком. Грудь
черная с желтыми пятнами.
Брюшко черное, 1-й и 2-й
Сегменты с желтым задним
краем. Ноги желтокрасные ;
тазики черные, задние
с желтым пятном. Яйцеклад длиннее
брюшка.
(5 неизвестен. 26 мм. Яйцеклад 35 мм
* 11. Eh. maculipennis Meyer.
13 (12). Передние крылья без
темного пятна.
14 (17). Брюшко черное, сегменты иногда с белым задним краем.
16 (16). Щитик черный. Черный. Ноги красные, задние голени и лапки чернобурые.
Яйцеклад
несколько длиннее тела.
1 5 - 1 8 мм
Фиг. 7. Rhyssa superba Schruk. Самка.
. . * 6. Eh. curvipes Grrav.
16 (15). Щитик и внутренние края глазных орбит белого цвета. Брюшко
черное, сегменты 3—7-й с беловатым задним краем. Ноги красноватые. Яйцеклад длиной с тело. 17—22 мм . . * 7. Eh. obliterata Grav.
17 (14). Брюшко с желтыми или белыми пятнами.
18 (19). Черный. Внутренние края глазных орбит, края темени и пятна
на груди белого цвета. Щитик с белой вершиной. Ноги желтокрасные. Брюшко черное, сегменты брюшка с белыми пятнами, иногда
и с белым задним краем. 22—30 мм . . * 8. Eh. emarginatoria Thunb.
19 (18). Чернобурый или желтокрасный, обычно с черным и желтым
рисунком.
20 (21). 3-й членик задних лапок в три раза длиннее 4-го. Передние голени сильно утолщающиеся к вершине. Верхняя сторона брахиаль-
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ной ячейки значительно короче дискокубитальной жилки. Яйцеклад
значительно длиннее тела. Сильно вариирует в окраске. 22—35 мм.
* 9. Rh. superba Schrak.
21 (20). 3-й членик лапок одинаковой длины с 4-м. Передние голени не
утолщаются к вершине. Верхняя сторона брахиальной ячейки чуть
короче дискокубитальной жилки. Яйцеклад длиной с тело. 10 мм . .
* 10. Rh. parvula Meyer.
22 (11). Самцы.
23 (28). Брюшко черного цвета.
24 (25). Грудь без белого рисунка. Черный. Лицо желтое. Ноги красные.
15—18 мм
*6. Rh. curvipes Grav.
25 (24). Грудь с белым рисунком.
26 (27). Лицо черное, с белыми боковыми краями. Черный. Края лба белого цвета. Грудь с белым рисунком. Брюшко черное, 1-й сегмент
обычно с 2 белыми пятнами. До 30 мм . *8. Rh. emarginatoria Thunb.
27 (26). Лицо целиком светлое. Черный. Щитик, обычно и 2 полоски на
среднеспинке, желтоватобелые. Ноги красные, передние желтоватые.
17—22 мм
* 7. Rh. obliterata Grav.
28 (23). Чернобурый или желтокрасный, обычно с черным и желтым рисунком.
29 (30). 1-й членик задних лапок заметно длиннее 2-го. Nervellus надломленный выше своей средины. Верхняя сторона брахиальной ячейки
значительно короче дискокубитальной ячейки. Сильно вариирует
в окраске. 22—35 мм
* 9. Rh. superba Schrak.
30 (29). 1-й членик задних лапок не длиннее 2-го. Nervellus не надломленный. Верхняя сторона брахиальной ячейки не короче дискокубитальной жилки. Желтокрасный с черным рисунком. 10 мм
* 10. Rh. parvula Meyer.
1. Rh. amoena Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 266; 1863,
Taschenberg, Zeitschr. Ges. Naturw. XXI, p. 251; 1906—1908, Schmiedekuecht., Opusc. lehn. III, p. 1145; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 166.
Q. Черный. Усики с белым кольцом, снизу красноватые. Лицо с белыми боковыми краями. Переднегрудь, щитик, крышечки крыльев и пятно
над задними тазиками белые. Ноги красножелтые. Передние тазики целиком или частично белые. Задние голени бурые, тазики иногда черные.
Сегменты 1—2-й брюшка с белым задним краем, остальные с 2 белыми
пятнами. Яйцеклад немного длиннее тела.
$. Лицо белое. Сегменты брюшка с белым задним краем, иногда прерванным посредине. 17—18 мм.
Германия, Польша, СССР — Иркутск. (Яковлев, Винокуров), Брянск. (Старк),
Нерчинск. (Иванов), Чита (Генкель), Приморск. обл. (Емельянов), Ленинград (Добродеев). Паразит: СегатЪух cerdo.
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2. Rh. persuasoria L., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 267; 1848;
Ratzeburg, lehn. d. Forstins. II, p. 104 и 1852, ibid. III, p. 113; 1860, Holmgren Pimpl., p. 9; 1863, Taschenberg, Zeitschr. Ges. Naturw. XXI, p. 251;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1145; 1908, Morby,
Brifc. lehn. III, p. 25; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 20; 1917, Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb., p. 166; 1758, lehn, persuasorius Linné,
Syst. Nat. Ed. X, p. 52; 1804, Pimpla persuasoria Fabricius, Syst. Piez.,p. 112.
о. 8. Черный. Грудь с обильным белым рисунком. Внутренние края
глазных орбит белого цвета. Крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные с желтым рисунком, задние частично бурые. 1-й сегмент брюшка
с бзлым задним краем, остальные с 2 белыми пятнами. Яйцеклад не короче тела. 12—40 мм.
Сев. и Зап. Европа, Сев. Америка, СССР — чрезвычайно широко распространенный вид на восток до Сахалина. Паразит: Sirex gigas, S. augur, S. nocttUo, S. cyatieus, Paururus juvencus, Cerambyx cerdo, C..scopolii, Xeris spectrum, Tetropium gabrieli, Monoehamus rosenmülleri.

3. Rh. lineolata Kriechb., 1887, Kriechbaumer, Ent. Nachr. XIII, p. 81;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 81.
п. Голова сильно расширенная кзади. Черный. Лицо с 2 белыми
продольными полосками. Пятна на боках переднегруди и под основанием
крыльев, вершина щитика и 2 пятнышка перед его основанием желтоватобелые. Сегмент 3—5-й брюшка с белым задним краем, прерванным посредине, 6—7-й с белой вершиной. Ноги красножелтые, передние тазики частично желтые. Задние голени и лапки бурые, голени с красноватым основанием. 3 неизвестен. 23 мм. Яйцеклад 27 мм.
Швейцария.

4. Rh approximator F., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 264; 1863,
Taschenberg, Zeitschr. Ges. Naturw. XXI, p. 251; 1887, Kriechbaumer, Ent.
Nachr., p. 82 и 249; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum III,
p. 1147; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 20; 1917, Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenb., p. 167.
о. Передний край наличника вытянутый В виде зубца. 1-й сегмент
брюшка с продольным желобком, сегмент 2-й с косыми вдавленными линиями. Черный. Наличник красноватый. Лицо обычно с 2 продольными
красными линиями, реже совсем черное. Крышечки крыльев желтоватые.
Ноги красножелтые, тазики обычно черные. Задние голени и лапки бурые.
Сегмент брюшка с красным задним краем.
5. Лицо красноватое или желтое. Передние ноги почти целиком
желтого цвета. В остальном как $. 10—15 мм.
Швеция, Венгрия, Швейцария, Финляндия, Латвия, СССР — Яросл. (Шестаков), Шрмск. (Колосов, Редикорцев). Паразит: Xiphydria dromedarius и X. camelus.

6. Rh. hungarica Mocs., 1905, Mocsary, Ann. Mus. Nat. Hung. III, p. 5;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1147.
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Ç>. Лицо густо, но тонко пунктированное. Наличник гладкий и блестящий, с вдавлением у переднего края. Брюшко матовое, тонко морщинистое. Черный. Лицо с 2 продольными белыми полосками. Крышечки
крыльев беловатые. Ноги желтокрасные, задние голени и лапки бурые.
Сегмент 1-й брюшка с красноватым бугорком, 2-й и 8-й с красной поперечной полоской. 8 неизвестен. 22 мм. Яйцеклад 27 мм.
Венгрия.

6. Rh. curvipes Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 265; 1848,
Ratzeburg, lehn. d. Forstins., p. 104 и 1852, III, p. 113; 1908, Hellen, Acta
F. et Fl. Fenn., p. 19, 1859, Thalessa curvipes Holmgren, Oefvers. Svensk.
Vet. Akad. Förh. XVI, p. 122; 1867, Kriechbaumer, Ent. Nachr. XIII,
p. 246; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1149; 1917, Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb., p. 167; 1908, Eh. curvives Morley,
Brit. lehn. III, p. 29; 1931, Megarhyssa curvipes Roman, Ark. Zool. XXIII,
p. 12.
Ç. Задние голени обычно изогнутые. Сегмент 3—6-й брюшка с вогнутым задним краем. Черный. Внутренние края глазных орбит желтоватые. Усики чернобурые. Ноги красноватые, задние голени и лапки бурые, реже черные. Брюшко без светлого рисунка. Яйцеклад не короче
тела. 8. Лицо желтое. В остальном как о. 15—18 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид, на восток до Сахалина. Паразит: Xiphydria ccfmelus.

7. Rh. obliterata Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 275; 1852,
Ratzeburg, lehn. d. Forstins. III, p. 114; 1863, Taschenberg, Zeitschr. Ges.
Naturw. XXI, p. 251; 1887, Thalessa obliterata Kriechbaumer, Ent. Nachr.
XIII, p. 248; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1150; 1917,
Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb., p. 167; 1905, Megarhyssa areolata
Mocsary, Ann. Mus. Nat. Hung. III, p. 1.
Ç. Черный. Внутренние края глазных орбит, щитик, обычно и 2 продольные полоски на среднеспинке желтоватобелые. Крышечки крыльев
желтоватые. Ноги красножелтые, передние желтоватые. Задние голени
и лапки бурые. Сегменты 3—6-й брюшка с вдавленным задним краем,
сегменты 3—7-й с беловатым задним краем. Яйцеклад длиной с тело.
8. Лицо желтоватое. 17—22 мм.
Германия, Кроация, Венгрия, Финляндия, СССР — Армения (Фендриков).

8. Rh. emarginatoria Thunb., 1824, Mejarhyssa emarginatoria Thunberg,
Mem. Ac. Sc. St. Pétersb., IX, 1829, Ehyssa leucographa Gravenhorst,
lehn. Eur. III, p. 274; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 28; 1915, Hellen, Acta
F. et Fl. Fenn., p. 18; 1906—1908, Thalessa leucographa Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. III, p. 1150; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insekten
biol., p. 167; 1859, Ehyssa emarginata Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad.
Förh. XVI, p. 122; 1868, Thalessa austriaca Tschek., Verh. Zool. Bot. Ges.
Wien., p. 269.
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Ç. Черный. Внутренние края глазных орбит, обычно и края темени,белые. Грудь с белыми пятнами, щитик с белой вершиной. Крышечки
крыльев красножелтые. Ноги желтокрасные, задние голени и лапки буроватые. Сегменты брюшка с 2 белыми пятнами, обычно и с белым задним
краем. Яйцеклад значительно длиннее тела.
3. Заднеспинка и 1-й сегмент брюшка с продольным желобком. Черный. Края лица и лба и пятно на висках белого цвета. Грудь с обильным
белым рисунком. Усики снизу красноватые, тазики с бурым пятном.
Задние голени и лапки бурые. Голени несколько вздутые, суженные
к основанию. 1-й сегмент брюшка обычно с 2 белыми пятнами у заднего
края, остальные с краснобурым задним краем. До 30 мм.
Сев. и Зап. Епропа, СССР—Ленингр. (Мейер), Ярославск. (Яковлев, Шестаков), Тульск. (Шевырев), Московск. (Костылев). Паразит: Sirex gigas и JPaururus
juvencus.

9. Rh. superba Schrak., 1879, Brauns, Arch. Yer. Fr. Naturg. Mecklenb.,
XXXII, p. 76: 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 19; 1889, Thalessa
superba Kriechbaumer, Ent. Nachr. XV, p. 163; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1151; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 167: 1781, lehn, superbus Schrank, Enum. Ins. Austr., p. 350;
18)4, Pimpla elavata Fabricius, Syst. Piez., p. 118; 1829, Rhyssa clavata Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 280; 1860, Thalessa clavata Holmgren, Pimpl., p. 11,
1889, Thalessa citraria Kriechbaumer Ent. Nachr. XV, p. 163; 1У06-—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1152.
O, Чернобурый или желтокрасный с черным и желтым рисунком.
Крылья желтоватые. Ноги красноватые, частично желтоватые, передние
голени сильно утолщающиеся к вершине. 3-й членик задних лапок в три
раза длиннее 4-го. Верхняя сторона брахиальной ячейки значительно короче дискокубитальной жилки. Nervellus надломленный выше своей средины. Яйцеклад значительно длиннее тела. 22—35 мм.
Зап. и Сев. Европа, СССР — широко распространенный вид, на восток до Сахалина. Паразит: Tremex fuscicornis, Tr. magus, Xiphydria camelus, Sirex gigas, Cerambyx
cerdo.

10. Rh. parvula Meyer, 1924, Thalessa parvula Meyer, Rev. Russe
d' Entom. XVIII, p. 215.
п. Голова и грудь краснобурые, грудь с черными швами. Щитик
бурый. Крылья желтоватые. Ноги буровато-желтые. Брюшко краснобурое,
сегменты 2—4-й с черным задним краем. Передние голени не утолщающиеся в вершине, 3-й членик задних лапок одинаковой длины с 4-м.
Верхняя сторона брахиальной ячейки чуть короче дискокубитальной
жилки. Яйцеклад длиной с тело.
3. Лицо и края глазных орбит желтого цвета. Грудь с черными
и желтыми пятнами. Щитик желтоватый. Брюшко краснобурое. Сегмент
2-й с черным задним краем. 1-й членик задних лапок не длиннее 2-го.
ОирФн., 15;
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Верхняя сторона брахиальной ячейки не короче дискокубитальной жилки.
Nervellus не надломленный. 10 мм.
Минск (Мейер).

11. Rh. maculipennis Meyer, 1933, Meyer, Rev. Russe d' Entom.
Ç. Голова желтая. Лоб, вершина щек и продольная полоска на лице
черные. Усики красные. Грудь черная; 2 продольных полоски на среднеспинке и пятна на боку передне- и среднегруди желтые. Заднегрудь
с желтой вершиной. Крылья желтоватые, передние с большим темным пятном под глазом. Брюшко черное, сегменты 1—2-й с желтой вершиной,
остальные с желтыми боковыми пятнами. Ноги желтокрасные. Средние
и задние тазики черные, задние с желтым пятном. Задние бедра черные
с желтой вершиной. Голова расширенная кзади, с желтоватыми волоскамиЗаднегрудь блестящая. Зеркальце стебельчатое. Nervulus постфуркальный. Nervellus надломленный значительно выше своей средины. Задние
голени длиннее лапок. Брюшко гладкое и блестящее, сегмент 1-й слабо
вытянутый в длину. Яйцеклад длиннее тела. 25 мм. Яйцеклад 35 мм. $ неизвестен.
Уссур. кр. (Дьяконов, Филипьев).

16.

Epirhyssa

Cress.

Передние крылья без зеркальца. Сегменты брюшка обычно вытянутые в длину.
Среднеспинка поперечно-морщинистая. Заднеспинка без полей. Голова вздутая.
Задние лапки длиннее голеней.

1 (2). Передние крылья с большим темнобурым пятном. Черный. Голова
и грудь с желтым рисунком. Сегменты брюшка с красноватым задним
краем. Ноги желтокрасные, тазики черные с желтым рисунком. 24 мм.
S неизвестен
*2. Е. rossica Meyer.
2 (1). Крылья без темного пятна. Черный. Брюшко темнобурое, сегмент
7-й с беловатым задним краем. 12 мм. $ неизвестен
* 1. Е. Jiarafutonis Mats.
1. E. karafutonis Mats., 1911, Matsumura, Coll. Saporo, p. 137.
9. Голова гладкая, волосистая. Заднеспинка тонко морщинистопунктированная, с 2 продольными желобками. Черный, блестящий. Крылья
желтоватые, без темного пятна. Усики бурые. Брюшко темнобурое, сегмент
7-й с беловатым задним краем. Ноги желтые, задние голени и лапки
темнобурые. 12 мм. Яйцеклад 9 мм. S неизвестен.
Сахалин (Matsumura).

2. Е. rossica Meyer, 1930, Meyer, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. URSS., p. 171.
9. Черный; края лица, края наличника, виски и щеки желтые. Усики
ржавокрасные. Продольные полоски на среднеспинке, черточки перед
и под основанием крыльев, щитик, продольные пятна над передними тазиками и большие пятна на заднегруди желтые. Брюшко черное; сег-
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менты с красноватым задним краем и желтыми поперечными полосами,
прерванными посредине. Ноги желтокрасные, тазики и основания средних
и задних бедер черные; тазики с желтым рисунком. Крылья желтоватые,
крышечки крыльев желтокрасные. Вершина передних крыльев с темнобурым поперечным пятном. Голова расширенная кзади, блестящая, с редкой пунктировкой. Лицо суженное книзу. Лоб вдавленный, со слабым
килем. Голова и грудь с желтыми волосками. Заднегрудь блестящая, со
слабой пунктировкой. Передние
крылья без зеркальца, 2-я возвратная жилка за nervus areolaris. Nervulus постфуркальный,
nervellus надломленный выше
своей средины. Брюшко блестящее, 1-й сегмент слегка вытя- Фиг. 8. Переднее крыло Epirhyssa rossica Meyer.
нутый в длину, 2-й квадратный,
сегменты 3—б-й ясно удлиненные. Яйцеклад длиннее тела. 24 мм. Яйцеклад 70 мм. S неизвестен (фиг. 8).
Уссур. кр. (Бергер).

17.

Atractogaster

Kriechb.

Брюшко у ç сильно расширенное посредине, длина 2-го сегмента больше его
ширины. У <5 брюшко цилиндрическое. Сегменты 2—3-й брюшка ($) или 2—5-й (Ö)
с вдавленными косыми линиями.

A. semisculptus Kriechb., 1872, Kriechbaumer, Stett. Ent. Zeit. XXXIII,
p. 6—10; 1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1163.
S. Черный; ноги желтокрасные, частично бурые. Крылья почти
бесцветные, глазок краснобурый. Яйцеклад немного короче тела. У S
внутренние края глазных орбит бледножелтые. 16—18 мм.
Германия, Швейцария.

18.

Troctocerus

Woidst.

Сегменты 1—7-й брюшка у S вытянутые в длину. 3—5-й членики усиков у S
с выемкой с наружной стороны. У g среднеспинка с ясными парапсидами. Брюшко
веретенообразное, у S почти цилиндрическое. Nervellus (в заднем крыле) надломленный ниже средины. Яйцеклад короче тела. Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
Последний членик задних лапок в 2 раза длиннее предыдущего.

1 (2). Черный. Грудь почти целиком красная. Сегменты брюшка с гладким
задним краем и с неясными бугорками. 10 мм. ç неизвестна . . .
1. Tr. élegans Woidst.
2 (1). Брюшко черное с красным рисунком, сегменты 2—7-й иногда красные
с черным задним краем. Сегменты 1—2-й гладкие, 8—7-й густо пунктированные. 10 мм
2. Tr. zagoriensis Hensch.
6*
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1. Tr. elegans Woidst., 1876, Woldstedt, Bull. Ac. Sc. St. Petersburg,
XXII, p. 396; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1164,
1929, Hensch, Konowia, p. 131.
9. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Лоб вдавленный, лицо
квадратное. Зеркальце (в переднем крыле) коротко стебельчатое, четырехугольное. Ноги стройные, последний членик задних лапок в 2 раза длиннее предыдущего. Коготки гладкие. Сегменты брюшка с гладким задним
краем и с неясными бугорками. Черный. Лицо с шелковистыми волосками.
Основание усиков снизу желтоватое. Грудь почти целиком красная.
Крылья бесцветные, глазок красноватый, крышечки крыльев бледножелтые. Передние и средние ноги желтые. Задние бедра красные, голени
беловатые, с темными основанием и вершиной, лапки бурые с белым основанием члеников. 10 мм. 9 неизвестна.
Германия, Франция, Австрия,Испания. Паразит: Phyllobrostis ermitétta, Cacoecia
rosana, Pamene juniper ana.

2. Tr. zagoriensis Hensch., 1929, Hensch, Konowia, p. 132.
9. Голова суженная кзади, виски широкие, голова гладкая. Среднеспинка густо морщинисто-пунктированная. Заднеспинка гладкая, без валиков. Сегменты 1—2-й брюшка квадратные, гладкие, по бокам с редкой,
но грубой пунктировкой, остальные поперечные. Сегменты 3—7-й густо
пунктированные. Усики короткие, длиной с 1/а т е л а - Глаза голые. Зеркальце коротко стебельчатое. Черный, усики бурые, снизу желтоватые,
наличник с красноватым передним краем. Крышечки крыльев белые.
Грудь красная, заднегрудь черная. Брюшко черное, с красным рисунком,
реже красное с черным 1-м сегментом и черными задними краями остальных сегментов. Ноги красные, передние тазики, все вертлуги и задние
голени частично белые.
S. Сегменты брюшка вытянутые в длину, тонко морщинисто-пунктированные. Сегмент 7-й квадратный. Черный; грудь красная. Брюшко
как у 9. Передние бедра с двойной выемкой на внутренней стороне. 10 мм.
Югославия.

19.

Theronia

Holmgr.

Тело блестяще«, лицо пунктированное, брюшко тонко поперечно-исчерченное
или гладкое. Голова поперечная, суженная кзади. Усики нитевидные, короче тела.
Наличник вдавленный на конце. Среднеспинка с короткими парапсидами. Щитик
выпуклый, окаймленный по бокам валиком. Заднеспинка с ясными полями. Nervellus
(в заднем крыле) надломленный значительно выше своей средины. Сегмент 1-й брюшка
с продольным желобком, на конце с вдавленными косыми линиями. Яйцеклад короче
брюшка. Заднегрудь с удлиненными дыхальцами.

1 (2). Красножелтый с неопределенным черным рисунком. Сегмент 1-й
брюшка с мощными продольными килями. Крылья желтоватые, глазок
ржавокрасный. 7—20 мм
* 1. Th. alalantae Poda.
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2 (1). Черный; усики у 9 ржавокрасные, у 5 черные. Ноги красные, у £
тазики, вершина задних голеней и задние лапки черные; у <5 вершина
задних бедер, задние голени почти целиком и задние лапки черноватые. Крылья буроватые. 13 мм
*2. Th. laevigata Tschek.
1. Th. atalantae Poda, 1897, Krieger, Sitzber. Naturf. Ges. Leipzig,
p. 113; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1156; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 50; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 167;
1761, lehn, atalantae Poda, Ins. Mus. Grec., p. 106; 1793, lehn, flavicans
Fabricius, Ent. Syst. II, p. 182; 1829, Pimpla flavicans Gravenhorst, lehn.
Eur. III, p. 141; 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 16.
2, S. Лицо с довольно грубой пунктировкой. Лоб с небольшим бугорком между усиками. Заднеспинка с полями. 1-й сегмент брюшка слабо
вытянутый в длину, с мощными продольными килями и слабыми косыми
вдавлениями. Сегмент 2-й с неясными боковыми бугорками. Красножелтый,
голова и грудь с черноватым и желтым рисунком. Крылья желтоватые,
глазок ржавокрасный. 7—20 мм.
Вся Европа, СССР — чрезвычайно широко распространенный вид. Паразит:
Malacosoma neustria, Abraxas grossulariata, Dendrolimus pint, Euproctis chrysorrhoea, Aporia
crataegi, Porthethria monacha, P. dispar, Mesographe forficalis, Phytometra gamma, Vanessa
polychloros, Loxostege verticalis, Limenitis Camilla, Tortrix viridana, Evetria resinella, Tryphaena.
fimbria, Palimsectio ocularis, Sylepta ruralis, Polygonia egea, Nemorillafloralis, Pieris brassicae,
P. rapae.

2. Th. laevigata Tschek., 1868, P. laevigata Tschek. Yerh. Zool. Bot. Ges.
Wien, XVIII, p. 273; 1888, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III, 529; 1892,
Pseudoacoenites moravicus Kriechbaumer Ent. Nachr. XVIII, p. 219; 1906—
19ü8, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1156.
9. Лоб между усиками с тупым бугорком. Внутренний край глаз с небольшой выемкой. Лицо и среднеспинка тонко пунктированные. Щитик
окаймленный по бокам валиком. Брюшко гладкое и блестящее, на вершине
тонко волосистое. Сегмент 1-й брюшка с мощными килями. Яйцеклад
длиной с 1/2 брюшка. Черный. Усики красные или темнобурые; ноги
красные, тазики и вершина задних голеней и лапок черноватые; крылья
буроватые, крышечки крыльев красные.
&. Усики черные. Задние голени, лапки и вершина задних бедер
черного цвета. 13 мм.
Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин), Харьковск. (Ярошевский), Иркутск
(Винокуров), Уссурийск, край (Римский-Корсаков).

20.

Odinophora

Forst.

Коготки густо зазубренные. Зеркальце большое и ромбическое. Тело короткое,
плотное. Парапсиды отсутствуют. Щитик окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь с удлиненными дыхальцами, заднеспинка с поперечным валиком. Дискокубитальная жилка надломленная под углом, с ясной веточкой. Nervellus надломленный
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посредине. Сегмент 1-й брюшка с 2 продольными килями, у основания с боковыми
зубцами ; остальные сегменты поперечные, грубо пунктированные и с ясными
поперечными вдавлениями. Яйцеклад длиной с брюшко.

0. dorsalis Grav., 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1168;
1829, Lissonota dorsalis Gravenhorst, lehn. Eur. III, p . 78; 1906—1908,
0. mediterranea Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1168; 1900, Gnatophya
oaidentalis Tosquinet, Ann. Soc. Ent. Belg., p. 160.
Ç), S. Голова черная, задние края глазных орбит красные. Грудь
черная; среднеспинка и щитик красные, первая с черной продольной
полоской. Крылья желтоватые, глазок и крышечки крыльев красные. Horn
красные. Задние лапки бурые. Сегмент 1-й брюшка красный с черным
основанием. 2—1-й целиком красные, остальные черные. 10—12 мм.
Сильно вариирует в окраске, иногда почти все тело красножелтое.
Зап. Европа.

21.

Ctenochira

Först.

Дередние крылья без зеркальца. Среднеспиыка с неясными парапсидами. Коготки
густо зазубренные.

Ct. macedonica Seyrig, 1982, Seyrig, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 112; 1927.
Polysphinda macedonica Seyrig, Bull. Mus. Hist. Nat. XXXIII, p. 236.
Ç. Голова сильно суженная кзади. Щеки короткие. Наличник ясно
отделенный от лица. Усики немного короче тела, слегка расширенные
посредине. Грудь блестящая, с очень тонкой пунктировкой. Заднеспинка
с ясными полями. Брюшко густо пунктированное; сегмент 1-й почти
квадратный, с двумя продольными килями. Сегменты 2—3-й с поперечным
желобком. Яйцеклад немного короче 1-го сегмента брюшка. Коготки густо
зазубренные. Nervellus надломленный ниже своей средины. Черный.
Наличник белый.. Усики красные с чериым основанием. Щитик красный.
Сегменты 2—3-й брюшка бурые. Ноги красные, задние голени с черной
вершиной. Величина не указана. <5 неизвестен.
Македония.

22.

Polysphincta

Grav.

Переднее крыло обычно без зеркальца, если же последнее имеется, то оно пятиугольной формы и открытое снаружи. Наличник выпуклый, не вдавленный на конце.
Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Заднеспинка с неясными полями, или совсем
без таковых. Яйцеклад короче брюшка. Коготки у Ç у основания с зубцом, у £ гладкие.— Förster разбивает этот род на следующие самостоятельные роды: Zaglyptus,
Polysphincta, Acrodactyla и Zatypota, различие, однако, между ними столь незначительно,
что трудно согласиться с таким делением.

1 (2). Нижний край щек с глубокой выемкой, ограниченной снаружи
острым зубцом. Заднеспинка с 2 килями. Черный, лицо, края глазных
орбит, щеки и наличник желтые, грудь с обильным желтым рисунком.
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Тазики и вертлуги желтые. Бедра красные с белой вершиной. Задние
голени бурые с белым рисунком. 6 мм. 5 неизвестен
*23 P. excavata TeL
2 (1). Нижний край щек без выемки.
3 (44). Ореднеспинка по бокам без поперечных валиков.
4 (41). Радиальная ячейка сильно вытянутая в длину. Наружный отрезок
радиальной жилки прямой.
5 (6). Nervellus надломленный несколько выше своей средины. Зеркальце
в переднем крыле пятиугольное, открытое снаружи. Черный, средние
сегменты брюшка красные. Ноги красноватые или бурые. б—9 мм.
*1. P. varipes G г av.
6 (б). Nervellus надломленный ниже своей средины, или совсем не надломленный.
7 (8). Передние бедра с выемкой на внутренней стороне. Передние голени несколько изогнутые. Яйцеклад короче 1/2 брюшка. Черный,
реже бурый, ноги красные, задние тазики иногда темные. Задние
голени беловатые, у основания и на вершине бурые. 4—5 мм . . .
*24. P. quadrisculpta Grav.
8 (7). Передние бедра без выемки.
9 (32). Nervellus надломленный.
10 (11). Nervellus без боковой веточки. Голова суженная кзади. Грудь
и брюшко гладкие и блестящие. Черный; ноги желтые, тазики беловатые. Задние лапки и вершина задних голеней черные, б—7 мм .
*3 P. clypeata Holmgr.
11 (10). Nervellus с ясной боковой веточкой.
12 (21). Грудь с красным рисунком.
13 (14). Грудь только снизу красная. Усики длиной почти с тело. Сегмент
1-й брюшка почти квадратный с ясными килями. Черный, наличник
и жвалы беловатые. Ноги красные, задние голени с белым основанием, у основания и на вершине темные. 6 мм . 4. P. subrufa Bridgm.
14 (13). Грудь также и сверху частично красная.
15 (16). Все тело красное, сегменты брюшка с темным задним краем.
Голова слабо суженная кзади. Ноги красные, задние голени и членики лапок с черной вершиной, б—6 мм . . *5 P. drewseni Holmgr.
16 (16). Передне- и заднегрудь почти целиком черные.
17 (18). Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Голова суженная кзади.
Черный. Грудь красная, передне-и заднегрудь и полоска на среднеспинке черные. Брюшко красное, ноги желтые, задние красноватожелтые. 4—6 мм
6. P. bdhemani Holmgr.
18 (17). Яйцеклад значительно длиннее 1-го сегмента брюшка. Брюшко
черное.
19 (20). Грудь с изменчивым красным рисунком. Щитик красный с желтой
вершиной. Ноги беловатые, задние тазики и бедра красножелтые.
Яйцеклад длиной с 3/з брюшка. 6—8 мм . . . *2. P. multicolor Grav.
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20 (19). Грудь черная, среднеспинка почти целиком красная. Голова
сильно суженная кзади. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Черный,
щитик красный. Ноги красноватые, голени бледножелтые, задние
темные у основания и на вершине. 5—6 мм . 7. P. taschenbergi Woldst.
21 (12). Грудь черная, реже щитик желтый или бурый.
22 (26). Щитик светлый.
2В (24). Сегменты 2—3-й брюшка вытянутые в длину, 4—5-й квадратные.
• Черный. Черточки перед и под основанием крыльев, щитик и ноги
желтые, бедра красноватые, задние тазики красножелтые
*8. P. bonps Tschek.
24 (23). Сегмент 3-й брюшка квадратный. Среднеспинка с ясными парапсидами. Щитик бурый, <5 неизвестен . . . *9. P. eltschaninovi Schestk.
25 (22). Щитвк черный.
26 (29). Средние сегменты брюшка густо пунктированные.
27 (28). Сегменты брюшка с неясным поперечным вдавлением. Голова
ясно суженная кзади. Черный. Усики снизу, наличник и ноги
красножелтые. 7—8 мм
*12 P. carbonator Grav.
28 (27). Сегменты 2—4-й брюшка поперечные, с резким поперечным вдавлением. Брюшко грубо пунктированное. Ноги красные, тазики
черные. Задние голени и членики задних лапок с бурой вершиной.
5.5 мм
13. Р. forsiusi Hellen.
29 (26). Средние сегменты брюшка гладкие и блестящие.
30 (31). Тазики, вертлуги, иногда и задние бедра черноватые. Задние
голени у основания и на вершине бурые, лапки бурые, членики
1—3-й с белым основанием. Голова сильно суженная кзади. Яйцеклад
несколько короче 1/2 брюшка. 6—9 мм . . . . *10. P. tuberosa Grav.
31 (30). Ноги красные; задние голени и лапки желтоватые, голени с бурым рисунком у основания и вершины . . . . *11. P. rufipes Grav.
32 (9). Nervellus не надломленный.
33 (34). Сегменты 2—5-й брюшка с 2 поперечными, изогнутыми, вдавленными линиями, ограничивающими выпуклый, совершенно гладкий
участок. Среднеспинка красная с желтым рисунком, щитик желтый.
Ноги красножелтые. Брюшко черноватое или краснобурое, с желтым
рисунком. 8 И!
14. P. eximia Schmiedekn.
34 (33). Брюшко с другой скульптурой.
35 (36). Последний членик задних лапок длиннее 3-го. Nervus areolaris
необычайно короткий, почти в виде точки. Черный, 4 полоски на
среднеспинке, щитик и задний край сегментов 2—4-й брюшка желтые. Ноги бледножелтые, задние с темным рисунком. 3—5 мм . . .
15. P. picticollis Thorns.
36 (35). Последний членик задних лапок не длиннее 3-го. Nervus areolaris
не особенно короткий.
37 (38). Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка. Голова чуть суженная кзади.
Черный, ноги желтые. Пятно у основания голеней и их вершина
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черные. Лапки черноватые, членики о белым основанием. 3—6 мм.
16. P. caudata Thorns.
38 (37). Яйцеклад короче Va брюшка.
39 (40). Брюшко гладкое и блестящее. Голова суженная кзади. Черный.
Ноги бледножелтые. Вершина голеней и лапки, иногда и задние
бедра темные. 4—6 мм
*17. P. gracilis Holmgr.
40 (39). Средние сегменты брюшка тонко морщинистые, грудь с красным
рисунком. Голова не суженная кзади. 5—6 мм
* 18. P. percontatoria Grav.
41 (4). Радиальная ячейка короткая и щирокая. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Nervellus слабо или совсем не надломленный.
42 (43). Грудь и брюшко частично красные. Йоги красные с желтоватыми
тазиками. Крышечки крыльев желтые. Задние голени с темным рисунком. 6—8 мм
*19. P. discolor Holmgr.
43 (42). Черный; щупики и крышечки бледножелтые. Края лица и основание усиков снизу желтые. Ноги красножелтые. Тазики бурые или
с бурым основанием. 3—4 мм
20. P. anomala Holmgr.
44 (3). Среднеспинка по бокам с ясным поперечным валиком.
45 (46). Заднеспинка гладкая, волосистая, глаза выпуклые. Голова слегка
суженная кзади. Лицо выпуклое. Брюшко блестящее. Черный. У С И К Е
буроватые. Брюшко краснобурое, сегменты с черным задним краем
21. P. mandida Hal.
46 (45). Заднеспинка с ясным продольным желобком. В остальном как
предыдущий вид. ЗУ2—41/2 мм
22. P. degener Hal.
1. P. varipes Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 117; 1908,
P. varipes Morley, Brit. lehn. III, p. 121; 1917, P. varipes Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 167; 1888, Zaglyptus varipes Schmiedeknecht,
Zool. Jahrb., p. 433; 1906—1908, P. varipes Schmiedeknecht, Opusc.Ichneum.
Ш, p. 1164.
2, 8. Зеркальце открытое снаружи. Nervellus надломленный значительно выше своей средины. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Среднеспинка с ясными парапсидами. У S 6—8-й членики усиков несколько
расширенные. Черный. Средние сегменты брюшка красные или только
с красным задним краем. Крылья слегка затемненные, крышечки крыльев
краснобурые. Ноги красноватые, тазики у с? бурые. Задние голени и лапки
краснобурые и белые. 5—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Яросл. (Шестаков).

2. P. multicolor Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 119; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum III, p. 1165, 1917, Habermehl.
Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 167; 1908, P. multicolore Morley, Brit. lehn. III,
p. 124; 1915, Hellen, Acta F. et PL Fenn., p. 46; 1888, Zaglyptus multicolor,
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Schmiedeknecht, Zool. Jahrb., p. 433; 1929, Constantineanu, Teze Рас.
Jazi, p. 532.
9, 8. Черный. Грудь с красным рисунком. Вершина щитика, полоска
под основанием крыльев и крышечки крыльев желтые. Ноги беловатые,
задние тазики и бедра красножелтые, задние голени за основанием и на
вершине бурые. Яйцеклад длиной с 1 / s брюшка. Nervellus надломленный
выше своей средины. 6—8 мм.
Германия, Румыния, Англия, Финляндия, СССР — Хива (Гуссаковский).

3. P. clypeata Holmgr., 1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Han dl. III,
p. 32; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1165; 1888, P. clypearis Thomson, Opusc. Ent. XII, p. 1252; 1917, P. clypeator Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 167.
Ç, <5. Голова силЬно суженная кзади. Среднеспинка гладкая и блестящая, с длинными парапсидами. Nervellus надломленный. Брюшко гладкое и блестящее, сегмент 1-й вытянутый в длину, 2-й и 3-й с неясными
бугорками. Черный. Наличник с красной вершиной. Основание усиков
снизу, пятнышко перед крыльями и крышечки крыльев бледножелтые.
Ноги красножелтые, тазики и вертлуги беловатые, задние лапки и вершина голеней черного цвета. Брюшко с буроватым оттенком. Яйцеклад
длиной с 1/я брюшка. 5—6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинград (Мейер), Витебск. (Артынов, Бируля).
Паразит паука: Meta segmentata.

4. P. subrufa Bridgm., 1887, Bridgman, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, p. 377,
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1166; 1908, Morley, Brit,
lehn. III, p. 122.
Ç. Голова слегка суженная кзади. Усики немного короче тела. Среднеспинка с короткими парапсидами. Заднеспинка с полями. Сегмент 1-й
брюшка почти квадратный, с продольными килями. Сегмент 1—2-й слегка
морщинистые, 2-й и 3-й с поперечными вдавлениями, остальные гладкие
и блестящие. Радиальная ячейка удлиненная. Nervellus надломленный,
несколько ниже своей средины. Черный. Наличник беловатый. Грудь
с красным рисунком; ноги красные, голени с желтоватым основанием.
Задние голени с темным пятном за основанием и темной вершиной. Крышечки крыльев желтоватые. 6 мм.
Англия.

5. P. drewseni Holmgr., 1880, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. III, p. 30;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1166; 1929, Constantineanu Teze pr. Рас. Jazi, p. 537.
8. Голова слабо суженная кзади. Заднеспинка с продольным желобком. Радиальная ячейка удлиненная. Nervellus надломленный чуть
ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка с продольными килями, сегменты
2—5-й поперечные, с гладкими боковыми бугорками. Яйцеклад длиной
с 7з брюшка. Крышечки крыльев желтоватые, задние голени и членики
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задних лапок с черноватой вершиной. Сегменты брюшка с темным задним
краем, б—6 мм.
Зап. Европа, СССР— Астрах.. (Мейер), Харьковск. (Шевырев, Ярошевский).

6. P. bohemani Holmgr., 1860, Holmgren, Pimpl, p. ВО; 1888, Thomson,
Opusc. Entom. XII, p. 1268 и 1895, Opusc. Entom. XIX, p. 2128; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1167; 1908,Morley, Brit.lehn. III,
p. 128.

Ç, Голова сильно суженная кзади. Среднеспинка тонко пунктированная, матовая. Заднеспинка морщинистая, с продольным желобком.
1-й сегмент брюшка с неясными продольными килями, сегменты 2—4-й
с поперечным вдавлением. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка.
Черный. Вершина наличника и основание усиков снизу беловатые или
красноватые. Грудь красная, передне- и заднегрудь и срединная полоска
на среднеспинке черные. Крылья слегка затемненные, крышечки крыльев
желтоватые. Ноги желтоватые, задние красножелтые, задние голени с бурым рисунком. 1-й членик задних лапок с белым основанием. 4—6 мм.
Сев. и Зап. Европа.

7. P. taschenbergi Woldst., 1876, Woldstedt, Mem. Ac. Sc. St.-Pétersb.,
XXII, p. 396; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1167.
5>. Голова сильно суженная кзади. Усики длиной почти с тело.
Среднеспинка с неясными парапсидами. Заднеспинка с продольным желобком. Nervellus надломленный ниже своей средины. Брюшко морщинисто-пунктированное, сегмент 1-й слегка вытянутый в длину, с неясными
килями и с выпуклым задним краем. Сегмент 2-й квадратный, остальные
поперечные, сегменты 2—4-й с ясными бугорками. Черный. Усики снизу
ржавокрасные. Крышечки крыльев беловатые; среднеспинка, щитик
и бока груди красные, среднеспинка с продольной черной полоской.
Крылья слегка затемненные. Ноги красноватые, задние голени желтоватобелые о черной вершиной, б—6 мм.
Германия, Румыния, Финляндия.

8. Р. Ьоорз Tschek., 1868, Tschek., Verb. Zool. Bot. Oes. Wien, XVIII,
p. 274; 1877, Brischke, D. Ent. Zeitsohr. XXI, p. 285; 1906—1908, Schmiedeknecht, Op. lehn. III, p. 1168; 1916, Hellen, Acta P. et Pl. Penn., p. 44 ;
1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 167.
Ç>, 8. Голова сильно суженная кзади. Лицо тонко пунктированное.
Лоб вдавленный. Усики несколько длиннее 1/я тела. Заднеспинка с продольным желобком. Радиальная ячейка удлиненная. Nervellus надломленный почти посредине. 1-й сегмент брюшка с двумя продольными килями
и с поперечным вдавлением. Сегменты 2—3-й вытянутые в длину, 4—б-й
квадратные. Сегменты 2—4-й с косыми боковыми вдавленными линиями
и с поперечным вдавлением, сегмент 2-й с продольным желобком. Черный.
Основание усиков снизу ржавокрасного цвета, щитик, черточки под
и перед основанием крыльев и ноги желтые. Бедра и задние тазики кра-
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сножелтые, тазики о желтым пятном. Задние голени беловатые с бурым
рисунком. 10—11 мм.
Австрия, Германия, Румыния, Финляндия, СССР — Московск. (Костылев).

9. P. eltschaninovi Schestk., 1927, Schestakov, Rev. Russe d'Ent. XX],
p. 220.

Ç. Голова суженная кзади. Лицо пунктированное, лоб и темя гладкие^
усики длиной с г/а тела. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка гладкая, с продольным вдавлением. Радиальная ячейка удлиненная.
Nervellus надломленный почти посредине. Брюшко с редкой пунктировкой, сегменты 1—6-й с бугорками. Сегменты 1—2-й вытянутые в длину,
1-й с продольным желобком, 3-й сегмент квадратный. Черный, крышечки
крыльев и пятно перед ними желтые. Щитик бурый. Ноги желтые, задние
голени белые, за основанием и на вершине черноватые. 8 неизвестен.
10 мм. Яйцеклад 3 мм.
Ярославск. (Шестаков).

10. P. tuberosa Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur., III, p. 115; 1860,
Holmgren, Pirn pl., p. 31; 1863, Taschenberg, Z. Ges. Nat. XXI, p. 271;
1906—1908, SchmiedeknecU, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1168; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 123; 1915, Hellen, Acta P. et Fl. Fen., p. 44; 1917, Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb., p. 167.
Ç, 8. Голова сильно суженная кзади, шире груди. Среднеспинка
с ясными парапсидами, заднеспинка с продольным желобком. Брюшко
гладкое и блестящее, сегменты 2—5-й с ясными бугорками и впадинами.
Радиальная ячейка удлиненная. Nervellus надломленный несколько ниже
своей средины. Последний членик задних лапок утолщенный, коготки
у $ у основания с зубцом. Яйцеклад короче J/2 брюшка. Черный. Крышечки крыльев желтоватые, усики снизу буроватожелтые. Крылья слегка
затемненные. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, задние бедра
иногда с черным рисунком. Задние лапки бурые, голени с буроватым
рисунком за основанием и с бурой вершиной; 1—3-й членики лапок
с белым основанием. 6—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинград (Woldstedt, Мейер). Паразит п а у к о в :
Epeira cucurbitina, Е. adianta, Е. guadrata, Cheiracanthium carnifex.

11. P. rufipes Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 116; 1860,
Holmgren, Pimpl., p. 31; 1863, Taschenberg, Zeitschr. Ges. Naturw. XXI,
p. 271; 1880, Brischke, Schrift. Nat. Ges. Danzig, IV, p. 114; 1906—1908,
Schmicdeknecht. Opusc. Ichneum. Ill, p. 1169; 1915, Hellen, Acta F. et Fl.
Fenn., p. 46.
8. Черный. Ноги красные. Задние голени желтоватые с бурым
рисунком. Y J усики снизу, у 8 целиком черноватые. Y 8 передние тазики желтые. В остальном как предыдущий вид. 7—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Ярославск. (Яковлев, Шестаков).
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12. P. carbonator Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 123; 1860,
Holmgren, Pimpl., p. 31; 1863, Taschenberg, Zeitschr. Ges. Naturw. XXI,
p. 272; 1888, Thomson, Opusc. Ent. XII, p. 1251; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1169; 1915, Hellen, Acta P. et. Pl. Fenn., p. 45;
1917, Habermehl., Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 167; 1908, P. carbonata,
Morley Brit. lehn. III, p. 127.
8. Голова суженная кзади. Наличник слабо отделенный от лица.
Среднеспинка тонко пунктированная, заднеспинка с неясным продольным
желобком. Nervellus надломленный, чуть ниже своей средины. Сегмент
2-й брюшка квадратный, реже слегка поперечный, 3-й и 4-й поперечные.
2-й и 4-й сегменты с боковыми бугорками. Яйцеклад значительно короче
1
/а брюшка. Черный, крышечки крыльев желтоватые. Усики снизу и наличник кпасноватые. Ноги сильно вариируют в окраске, обычно красножелтые. Задние голени беловатые, с бурым кольцом за основанием и бурой
вершиной. Тазики иногда черные. 7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Молчанова, Мейер), Витебск. (Бируля.
Артынов), Ярославск. (Шестаков), Полтавск. (Фабри).

13. Р. forsiusi Hellen., 1915, Acta, F. et Pl. Fennica, p. 45; 1925, Zaglyptus forsiusi Boman, Ark. Zool. XVII, p. 20.
Ç, 8. Лицо слегка пунктированное, наличник с глубоким поперечным
вдавлением. Лоб гладкий и блестящий. Среднеспинка с неясными парапсидами. Заднеспинка с двумя мощными продольными килями. Сегмент 1-й
короткий, 2-й и 3-й поперечные, с ясным поперечным вдавлением. Брюшко
грубо пунктированное. Яйцеклад чуть короче 1/2 брюшка. Nervellus надломленный посредине. Черный. Ноги красные, тазики черные, задние голени
с буроватой вершиной. 5.5 мм. Яйцеклад 1.8 мм.
Финляндия.

14. P. eximia Schmiedekn., 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
lehn. III, p. 1170; 1917, Polyspliinctopsis eximia Habermehl, Zeitschr. Wiss.
Insektenb., p. 167.
р. Голова сильно суженная кзади. Глаза выпуклые. Усики длиной
почти с тело. Лицо густо пунктированное. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка с продольным желобком, бока груди гладкие
и блестящие. Nervellus не надломленный. Последний членик лапок утолщенный. 1-й сегмент брюшка морщинистый, вытянутый в длину, 2-й почти
квадратный, 3-й и 4-й поперечные. Сегменты 2—5-й с центральным выпуклым полем, желтого цвета, ограниченным спереди поперечным, морщинистым желобком, а сзади поперечной, изогнутой вдавленной линией.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Усики красноватые,
первые членики снизу и внутренние края глазных орбит жел1ые. Среднеспинка красная с желтым рисунком. Щитик желтый. Ноги красножелтые,
голени беловатые с черной вершиной и желтоватым пятном у основания.
8 неизвестен. 8 мм.
Германия.
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15. P. picticollis Thorns., 1888, Thomson, Opusc. Entom., XII, p. 1254;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1171.
Ç, <5. Голова сильно суженная кзади. Усики короткие. Заднеспинка
с ясным продольным желобком. Сегменты 2—4-й брюшка блестящие, поперечные. Яйцеклад короткий. Последний членик задних лапок в полтора
раза длиннее 3-го. Nervus areolaris необычайно короткий, в виде точки.
Nervulus постфуркальный. Nervellus надломленный. Черный. 4 продольные
полоски на среднеспинке, щитик и задний край 2—4-го сегментов
брюшка желтые. Ноги желтоватобелые, задние с темным рисунком.
3—б мм.
Швеция, Германия. П а р а з и т паука: Theridium formosum.

16. P. caudata Thoms., 1888, Thomson, Opusc. Ent.XII, p. 1263; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1171.
Ç. Голова чуть суженная кза та. Яйцеклад длиной почти с 1/2 брюшка.
Черный. Ноги желтые; тазики беловатые, задние черные. Задние бедра
темнобурые, голени беловатые, пятно за основанием и вершина черноватые. Членики лапок с белым основанием. 3—6 мм.
Сев. и Зап. Европа.

17. P. gracilis Holmgr., 1860, Holmgren, К. Yet.-Akad. Handl. III, p. 32;
1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 130; 1916, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn.,
p. 46; 1860, P. pallipes Holmgren, "Vet.-Akad. Handl. III, p. 33; 1906—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1171; 1917; Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenb., p. 167; 1860, P. grifrons Holmgren, К Yet.-Akad.
Handl. III, p. 33.
8. Голова суженная кзади. Заднеспинка с ясной area superomedia.
Nervellus не надломленный. Брюшко блестящее, сегменты 2—4-й с ясными
боковыми бугорками. Яйцеклад длиной с х/8 брюшка. Черный. Основание
усиков снизу, крышечки крыльев и черточка перед ними желтого цвета.
Ноги желтые, задние тазики у 8 бурые. Задние лапки и вершина задних
голеней у ç и 8 темнобурые. Ноги сильно вариируют в окраске. 4—6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков).

18. P. percontatoria Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 120;
1863, Taschenberg, Zeitschr. Ges. Naturw. XXI, p. 272; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1172; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 129;
1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 167; 1888, P. pulchrator,
Thomson, Opusc. Ent. XII, p. 1263; 1860, P. scutellciris Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. III, p. 33.
Ç>, 8. Голова не суженная кзади. Сегменты 2—4-й брюшка тонко
морщинистые. Яйцеклад длиной с 1 / s брюшка. Черный. Грудь, иногда
только щитик, с красным рисунком. Ноги бледножелтые; задние голени
у основания и на вершине бурые. Задние бедра красножелтые, задние
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лапки черноватые. Основание усиков снизу, черточки у основания
крыльев и крышечки крыльев иногда беловатые, б—6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Киевск. (Грезе, Чеккини), Херсонск. (Зимин).
Паразит п а у к о в : Theridium varians, Th. denticulatum, Meta segmentata и Eperia cucurbitina.

19. P. discolor Holmgr., 1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
П1, p. 83; 1880, Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig, IV, p. 114; 1888,
Thomson, Op. Ent. XII, p. 1254; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn.
III, p. 1173; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 167.
9, S. Голова слабо суженная кзади. Заднеспинка с ясной area superomedia. Сегменты 2—4-й брюшка тонко морщинистые, с косыми боковыми
и поперечными вдавлениями. Яйцеклад очень короткий. Nervellus не надломленный. Черный. Грудь обычно з красным рисунком. Крылья слегка
затемненные, крышечки крыльев беловатые. Ноги красные, передние
тазики и вертлуги желтые, задние голени красножелтые, за основанием
и на вершине темнобурые. Брюшко обычно красноватое, с черными основанием и вершиной. Радиальная ячейка очень короткая. Наружный
отрезок радиальной жилки изогнутый. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа.

20. P. anomala Holmgr., 1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III,
p. 34; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1173.
9. Голова не суженная кзади. Заднеспинка с намеком на area superomedia. Радиальная жилка очень короткая, наружный отрезок радиальной
жилки изогнутый. Nervellus не надломленный; 1-й сегмент брюшка
с длинными продольными килями, сегменты 2—4-й поперечные, с поперечным вдавлением. Яйцеклад длиной с 1/, брюшка. Черный. Крышечки
крыльев беловатые. Края лба и основание усиков снизу желтоватые.
Крылья бесцветные. Ноги желтые; тазики обычно буроватые, задние
лапки и вершина задних голеней черного цвета. 3—4 мм.
Швеция.

21. P. mandida Hal., 1839, Cryptus (Acrodactyla) mandida Haliday, Ann.
Nat. Hist. II, p. 117.
9, 3. Голова слегка суженная кзади. Лицо и глаза выпуклые. Усики
нитевидные, длиной почти с тело. Заднеспинка гладкая, волосистая.
1-й сегмент брюшка вытянутый в длину. Коготки гладкие. Черный. Усики
буроватые. Щитик обычно желтобурый. Брюшко краснобурое, сегменты
с черным задним краем. Ноги желтоватые, задние лапки и вершина задних
голеней темнобурые. 4—6.5 мм.
Англия.

'22. P. degener Hal., 1839, Cryptus degener Haliday, Ann. Nat. Hist. II,
p. 117.
9, S. Голова слегка суженная кзади. Лицо выпуклое. Усики нитевидные, чуть короче тела. Брюшко блестящее, сегмент 1-й ясно вытяну-
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тый в длину. Коготки гладкие. Заднеспинка с продольным желобком.
Брюшко краснобурое, сегменты с черным задним краем. Ноги желтоватые,
задние лапки и вершина задних голеней темнобурые. 3.5—4.5 мм.
П а р а з и т п а у к о в : Linyphia obscura и L. zebrina.

23. P. excavata Tel., 1930, Telenga, Rev. Russe d'Ent., X X I Y , p. 105.
Ç. Черный. Лицо, края глазных орбит, щеки, наличник, основной
членик усиков снизу, края переднеспинки, 2 черточки на среднеспинке,
кили перед щитиком, пятно на последнем, полоска под основанием
крыльев и пятно на заднеспинке желтого цвета. Бока груди с красным
рисунком. Тазики и вертлуги желтые, задние частично черные. Бедра
красные с белой вершиной. Задние голени беловатые, за основанием
и на конце бурые. Усики красноватобурые. Первые членики снизу
желтые. Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные. Нижний
край щек с глубокой выемкой. Заднеспинка морщинисто-пунктированная,
с 2 продольными килями. Сегменты 2—4-й брюшка с боковыми бугорками.
Брюшко густо пунктированное. Nervellus надломленный. S неизвестен. 6 мм.
Ленинград (Теленга).

24. P. quadrisculpta Grav., 1880, Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig,
p. 115; 1888, P. laevigata Thomson, Opusc. Ent. X I I , p. 1251; 1820, lehn,
quadrisculptus Gravenhorst, Mém. A c . Sc. Torino X X I V , p. 378; 1829, Tryphon
quadrisculptus Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 250; 1906—1908, Colpomeria
quadrisculpta Schmiedeknecht Opusc. lehn. III, p. 1178; 1915, Hellen, Acta
P. et PL Fenn, p. 46.
g, S. Голова поперечная. Наличник слабо . отделенный от лица.
Ореднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка с продольным желобком. Крылья без зеркальца. Nervellus надломленный. Передние бедра
с выемкой на внутренней стороне. Передние голени слегка изогнутые.
Последний членик лапок утолщенный. Брюшко гладкое, 1-й сегмент вытянутый в длину, с продольными килями. Сегменты 2—3-й с вдавлениями.
Яйцеклад короче ]/s брюшка. Ореднеспинка с глубокими парапсидами.
Черный или бурый. Сегменты 2—4-й иногда с красноватым оттенком.
Первые членики усиков снизу красноватые. Крышечки крыльев беловатые.
Ноги красные, задние тазики иногда темнобурые. Задние голени беловатые, за основанием и на вершине бурые. 4—5 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинградок. ( Штакельберг, Мейер), Ярославск.
(Яковлев, Шестаков), Уссурийск. (Римский-Корсаков).

25. P. moldavica Const., 1929, Constantineanu, Teze pres. Рас. din Jasi,
p. 533.
д. Голова поперечная. Наличник неясно отделенный от лица. Глаза
большие и выпуклые. Щеки короткие. Усики немного короче тела, нитевидные. Ореднеспинка с тонкой и редкой пунктировкой, парапсиды
слабые. Заднеспинка гладкая, с 2-мя продольными килями. Nervulus интер-
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ститиальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й
брюшка почти квадратный, с 2 килями и глубоким срединным вдавлением.
Остальные сегменты брюшка пунктированные, поперечные. Яйцеклад
длиной с брюшко. Черный. Наличник с краснобурой вершиной. Усики
снизу красные. Грудь с красным рисунком. Ноги красные, передние
тазики и вертлуги белые. Задние голени белые, с черной вершиной
и черным кольцом у основания. Крылья бесцветные, крышечки крыльев
желтоватые. Щитик красножелтый. Сегменты брюшка с темнобурыми
краями. 7.5 мм.
Румыния.

23.

Clistopyga

Grav.

Голова поперечная. Щеки у £ с глубокой выемкой. Глаза голые, выпуклые
почти без выемки на внутренней стороне. Усики нитевидные. Заднеспинка с ясными
парапсидами. Переднее крыло без зеркальца. Nervellus надломленный. Сегмент 1-й
брюшка слегка удлиненный, средние сегменты квадратные, с неясными бугорками.
Последний стернит брюшка сильно вытянутый в длину и прикрывает собой основание
яйцеклада. Яйцеклад немного короче i/o брюшка.

1 (2). Черный; усики и ноги красные. Голова и грудь с редкой пунктировкой. Усики короткие. 7 мм
* 3. С. sauberi Brauns.
2 (1). Грудь и брюшко частично красного цвета.
3 (4). Грудь черная с красным рисунком. Щитик красный, иногда с желтой вершиной. Голова черная, края глазных орбит у
у $ обычно
все лицо бледножелтые. Ноги желтые или красножелтые, тазики
с черным рисунком. Задние голени белые, с темными основанием
и вершиной, задние лапки бурые, членики с белым основанием.
Брюшко черное, сегменты с красным задним краем. 8—11 мм. . . .
* 1. G. incitator F.
4 (3). Черный; брюшко красное, сегмент 1-й почти целиком черный. Усики
короткие. Крылья буроватые. Темя с желтыми пятнами. Ноги красные ;
передние тазики и вертлуги желтые, задние голени у основания
и на конце бурые. 6—8 мм
* 2. G. rufator Holmgr.
1. С. incitator F., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur., III, p. 134; 1906—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1176; 1908, Morley, Brit. lehn. III,
p. 139; 1916, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 43; 1793, Ichneumon incitator
Fabricius, Ent. Syst. II, p. 172.
Q. Голова черная, края глазных орбит желтого цвета. Усики краснобурые. Грудь с красным рисунком, щитик красный, иногда с желтой
вершиной. Крылья почти бесцветные, крышечки крыльев белые. Ноги
желтые или красножелтые, тазики обычно с черным рисунком. Задние
голени белые, с темной вершиной и темным пятном за основанием. Задние
ОпрФн., 15
7
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лапки бурые. Брюшко черное, сегменты с красноватым задним краем
Вершина брюшка иногда красного цвета. У <5 лицо желтоватое. 8—11 мы.
Зап. Европа, Финляндия, СССР — Ленинград (Woldstedt, Бируля), Астраханок.
(Мейер), Тамбовск. (Воскобойников, Мейер). Паразит: Evetria resinella и Anthonomus
ductus.

2. С. rufator Holmgr., 1854, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl.,
p. 95; 1880, Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Dan/ig IY, p. 115; 1906-1908,
Schmiedekriecht, Opusc. lehn. III, p. 1176; 1908, Morley, Brit. lehn. III,
p. 140; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fennica, p. 48.
Ç, S. Черный. Темя с желтыми пятнами. Усики короткие, снизу
ржавокрасные. Грудь черная, заднегрудь иногда с красным рисунком.
Крылья буроватые; ноги красные, передние тазики и вертлуги желтые.
Задние голени у основания и на вершине бурые. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. (>—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Курск. (Воробьев).

8. С. sauberi Brauns, 1898, Brauns Arch. Yer. Fr. Naturg. Mecklenb.,
p. 70; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn., III, p. 1176.
Q. Черный. Усики и ноги красные. Голова и грудь слабо пунктированные. Брюшко грубо пунктированное. <5 неизвестен. 7—8 мм.
Германия, СССР — Ярославск. (Шестаков), Нижегород. (Витомский). П а р а з и т :
Tetropium gàbriéli.

24.

Lycorina

Holmgr.

Тело короткое и плотное. Голова поперечная. Усики нитевидные. Заднеспинка
с ясными полями. Щитик выпуклый, четыре угольный, обрубленный сзади. Переднее
крыло без зеркальца, nervellus надломленный несколько ниже своей средины. Ноги
довольно толстые, коготки слегка зазубренные. Сегмент 1-й брюшка короткий, на конце
с поперечным вдавлением. Сегменты 2—5-й на конце с поперечным вдавлением,
у основания с 2 косыми вдавленными линиями. Яйцеклад немного короче брюшка.

L. triangulifera Holmgr., 1859, Holmgren, Oefvers. Svensk. Yet.-Akad.
XVI, p. 126; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1177.
9, 8. Тело густо и грубо пунктированное, почти матовое. Черный;
у 9 наличник и задние края глазных орбит, у 8 все лицо, черточки
у основания щитика, его вершина и крышечки крыльев желтоватые.
Усики снизу краснобурые. Ноги красножелтые, тазики черные, задние
лапки и вершина задних голеней бурые. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Ленингр. (Woldstedt), Черепов.
(Белизин), Минск. (Яцентковский). Паразит: Gelechia popiilella.
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Schizopyga

Grav.

Голова поперечная. Глаза волосистые, почти без выемки на внутреннем крае.
Лицо слабо суженное книзу. Усики немного длиннее 1/2 тела, нитевидные. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заавегрудь с округлыми дыхальцами. Переднее крыло
без зеркальца. Nervellus надломленный. Ноги короткие, бедра и последний членик
лапок утолщенные. Сегмент 1-й брюшка с продольными килями. Последний стернит
не доходит до вершины брюшка. Яйцеклад слабо выдается за конец брюшка.

1 (10). Брюшко черное.
2 (б). Задние бедра почти целиком черные.
3 (4). Лицо и крышечки крыльев желтовато-белые. Черный. Вершина
усиков и передние ноги красные, тазики с черным основанием.
Задние бедра черные, реже краснобурые. 6—8 мм
* 2. Sch. variipes Holmgr.
4 (3). Лицо, крышечки крыльев и тазики черные. Крылья желтоватые.
Ноги красные; задние черные, голена частично красноватые. Брюшко
черное, сегменты 2—5-й с бурым основанием, б—6 мм. S неизвестен.
7. Sch. minuta Grav.
6 (2). Задние бедра красные, иногда с черной вершиной.
6 (9). Только задние бедра с черной вершиной.
7 (8) Лицо черное. Черный; ноги желтокрасные, тазики черные. Задние
голени беловатые, на конце и у основания черные. 7—8 мм. . . .
4. Sch. atra Kriechb.
8 (7). Лицо желтое. Ноги красные, передние тазики желтые. Основание
усиков снизу, крышечки крыльев и вертлуги желтые. Задние голени
белые с черным рисунком. 6—7 мм . . . * 3. Sch. ßavifrons Holmgr.
9 (6). Средние и задние бедра с черной вершиной. Лицо у ç черное,
у 3 желтое. Тазики черные, передние у S желтые. Сегменты 2—4-й
поперечные. Черный; усики снизу красные. 7—8 мм
*1. Sch. podagrica Grav.
10 (1). Брюшко частично красное. Лицо черное.
11 (12). Сегмент 1-й почти целиком черный, сегменты 2—3-й красные
с черным задним краем, 4—б-й целиком красные, остальные черные.
Ноги красные, тазики и вершина средних и задних бедер черные.
7—9 мм
* 5. Sch. circulator Panz.
12 (11). Брюшко черное, сегмент 3—б-й красные, с черным задним краем.
Ноги желтокрасные; тазики черные. Задние голени белые, у основания и на вершине 4 t p H u e . Задние лапки черные. 7—8 мм. . . .
6. Sch. tricingulata Grav.
1. Sch. podagrica Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, p. 127,
1860, Holmgren, Svensk. Vet-Akad. Handl. Ill, p. 45; 1908, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. Ill, p. 118U; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 61 ;
1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 135.
7*
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g. Голова блестящая, суженная кзади. Лицо пунктированное, тонко
волосистое. Грудь гладкая, заднеспинка с полями. 1-й сегмент брюшка
с продольными килями; сегмент 2-й поперечный, впереди с 2 косыми
вдавлениями, сзади с поперечным. Сегменты В—4-й поперечные. Черный;
усики снизу красноватые. Ноги красные, тазики и вертлути черные.
Задние бедра с черной вершиной. Задние голени с белым кольцом.
8. Лицо, передние тазики и вертлуги желтые. Задние бедра иногда
черные. В остальном как <j). 7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон, Мейер).

2. Sch. variîpes Holmgr., 1856, Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad.
Förh. XIII, p. 71 и 1860, Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ill, p. 45; 1906—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1860; 1915, Hellen, Acta F. et Fl.
Fenn., p. 51.
Ç, 8. Черный. Лицо, основание усиков снизу, крышечки крыльев
вертлуги и передние тазики снизу желтые. Передние ноги красные, тазики
с черным основанием. Задние бедра черные, реже краснобурые. Задние
голени и лапки черные с белым кольцом. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Ленингр. (Мейер).

3. Sch. flavifrons Holmgr., 1856, Holmgren, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad.
Förh., XIII, p. 71 и 1860, Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ill, p. 45; 1880, Schrift.
Naturf. Ges. Danzig; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1181.
Ç, 8. Черный. Лицо желтое, у 8 иногда с черной полоской. Основание
усиков снизу, крышечки крыльев, вертлуги и передние тазики желтые,
усики и ноги красные. Задние бедра с черной вершиной, задние голени
и лапки черные с белым рисунком. 6—7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Воронежск. (Яйцевская), Курск. (Воробьев), Ганджа
(Мейер).

4. Sch. atra Kriechb., 1829, Kxiechbaumer, Ent. Nachr. XIII, p. 87;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1181; 1829, Sch. tricingulata var. 2 Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 129; 1915, Hellen, Acta
F. et Fl. Fenn., p. 51.
g, 8. Черный. Ноги желтокрасные; тазики черные, передние с желтой вершиной, задние голени беловатые, с черными основанием и вершиной. 7—8 мм.
Германия, Финляндия, СССР — Ярославск. (Шестаков), Сочи (Гиндбург).

5. Sch. circulator Panz., 1886, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 878; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1181; 1801,
lehn, circulator Panzer, Faun. Ins. Germ. VII, p. 79; 1829, Sch. analis Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 130; 1860, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl.
Ill, p. 46; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 134; 1915, Hellen, Acta F. et Pl.
Fenn., p. 51.
g, 8. Голова слабо суженная кзади. Area superomedia открытая
сзади. 1-й сегмент брюшка с неясными килями. Nervellus надломленный
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немного выше своей средины. Черный. Основание усиков снизу красновато-желтого цвета. Ноги красные, тазики и вершина задних голеней
и бедер черные. Задние голени и лапки краснобурые. Голени у основания с бурым кольцом. Сегменты 2—3-й брюшка красные с черным задним
краем, 4-й и б-й красные, 6-й и 7-й иногда и 5-й черные. 7—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Самарск. (Бостанжогло).

6. Sch. tricingulata Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 129;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1182.
g, <5. Черный. Основание усиков снизу красноватого цвета. Ноги
желто-красные, тазики черные. Передние тазики у S с желтой вершиной.
Задние голени беловатые у основания и на конце буроватые. Задние
лапки бурые, 1-й членик с белым основанием. Брюшко черное, сегменты
3—5-й красные с черным задним краем. 7—8 мм.
Зап. Европа.

7. Sch. minuta Grav., 1829, Gravenhorst. lehn. Eur. III, p. 131; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1182; 1908, Morley, Brit. lehn.
III, p. 136.
g. Черный. Ноги красноватые, передние и средние тазики черные.
Задние ноги черные, бедра с красным основанием, голени с красным
рисунком, 1-й членик лапок с желтым основанием. Сегменты 2—б-й брюшка
« бурым передним краем. <5 неизвестен. 5—6 мм.
Германия, Англия.

26.

Teleutaea

Först.

Переднее крыло с зеркальпем. Средние сегменты брюшка с косыми вдавленными
линиями. Заднеспинка с неясными полями. Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
Коготки зазубренные.

Т. striata Grav., 1888, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III, p. 431 и Opusc.
Ichneum. III, p. 1183; 1829, Lissonoia striata Gravenhorst, lehn. Eur, III,
p. 70; 1915, T. striata Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 53.
9. Тело матовое, густо морщинисто-пунктированное. Голова поперечная, суженная кзади. Зеркальце стебельное. Nervellus надломленный.
Сегменты 3—5-й брюшка вытянутые в длину, 5-й почти квадратный.
Черный; усики снизу красноватые. Вершина щек, наличник, основной
членик усиков снизу, край шеи, крышечки крыльев, пятно на боках
груди, щитик и пятно на заднегруди желтые. Брюшко черное, сегменты
с желтым задним краем. Ноги красноватые, все тазики и передние ноги
желтые. Основание бедер, вершина голеней и задние лапки бурые. Яйцеклад длиной с брюшко. 10—12 мм.
Западная Европа, Финляндия, СССР — Ленинград (Woldstedt).
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Hoplitophrys

Forst.

Лоб с 2 зубцами. Переднее крыло с зеркальцем. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Средние сегменты брюшка с косыми вдавленными линиями. Коготки зазубренные.

1 (2). ГЦитик черный. Голова суженная кзади. Заднеспинка без ясных
полей. Черный; наличник, крышечки крыльев и ноги красножелтые,
сегменты 4—7-й брюшка с белым задним краем. 10—12 мм
* 1. М. brischkei Holmgr.
2 (1). Щитик с желтыми боковыми краями. Черный; наличник и крышечки крыльев желтые. Голова суженная кзади. Ноги красные;
тазики с желтым пятном. Задние голени красножелтые с желтым
кольцом. Задние лапки черные. 14 мм. 8 неизвестен
* 2. H. ussuriensis Gol.
1. H. brischkei Holmgr., 1888, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb., III, p. 431
и Opusc. Ichneum. III, p. 1183; 1860, Glypta Brischkei Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. III, ;p. 37; 1916, ТеШаса Brischkei Hellen, Acta P. et PI.
Penn., p. 63.
Ç, 8. Тело морщинисто-пунктированное. Голова суженная кзади.
Заднеспинка без ясных полей. Сегменты 1—4-й брюшка вытянутые
в длину. Черный. Щупики, жвалы, наличник, крышечки крыльев и ноги
красножелтые. Сегменты 4—7-й брюшка с белым задним краем. Яйцеклад
длиной с брюшко. 10—12 мм.
Заа. Европа, Финляндия, СССР — Камчатка (Roman).

2. H. ussuriensis Gol., 1928, Golovisnin, Rep. Bur. Appl. Ent. Leningrad,
I I I , p . 226.

Ç. Голова суженная кзади. 1-й членик усиков в два раза длиннее 2-го.
Грудь грубо пунктированная, заднеспинка только с поперечным валиком.
Сегменты 1—б-й брюшка вытянутые в длину, 2—4-й с косыми вдавленными
линиями. Черный. Щитик с желтыми боковыми краями. Наличник и крышечки крыльев желтые. Сегменты 4—6-й брюшка с белым задним краем.
Ноги красные; тазики с желтым пятном, задние голени красноватые,
с желтым кольцом. 8 неизвестен. 14 мм.
Уссурийский край (Кузнецов-Туркестанский).

28.

Glypta

Grav.

Голова поперечная, иногда суженная кзади. Наличник выпуклый. Глаза почти
без выемки на своем внутреннем краю. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Переднее крыло без зеркальца. Коготки обычно зазубренные. Сегмент 1-й брюшка с килями,
сегменты 2—4-й с косыми вдавленными линиями (фиг. 9). Яйцеклад обычно длиной
о брюшко.

1 (2). Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. Заднеспинка с полями.
Сегмент 1-й вытянутый в длину, о килями, остальные поперечные.

— 10В —
Черный; лицо, задние края глазных орбит и наличник желтые. Щеки
с желтым пятном. Усики черные. Щитик с желтой вершиной и желтыми боковыми краями. 7 мм. 5 неизвестен . . . .
* 52. G. clentata Gol2 (1). Заднегрудь без боковых зубцов.
3 (4). Сегменты брюшка с большим округлым вдавлением.
Вершина 4-го и основание 5-го сегментов брюшка
выпуклые. Сегменты 1—3-й брюшка поперечные.
Черный; вершина щитика и крышечки крыльев желтые. Ноги красные; тазики и вертлуги черные.'Яйце клад длиной с тело. 8 мм. S неизвестен
53. (?. monstrosa Hellen.
4 (3). Брюшко с другой структурой.
5 (79). Наличник не особенно волосистый.
6 (72). Яйцеклад не длиннее тела.
7 (8). Ямка перед основанием щитика морщинистая.
Заднеспинка с полями. Черный; наличник, пятно
перед основанием крыльев, иногда и вершина щитика, желтые. Ноги красные. Брюшко с красноватой
вершиной. 9-10 мм . . . . . . 7. G. crenuhta Thorns.
8 (7). Ямка перед основанием щитика не морщинистая.
9 (16). Щитик с желтым рисунком.
10 (11). Заднеспинка с неясными полями. Сегменты
1—4-й брюшка вытянутые в длину. Черный; налич-.
ник, пятно перед основанием крыльев, вершина и
" боковые края щитика желтые. Ноги красножелтые.
9—10 мм
* 2. G. evanescens Rtzb.
11 (10). Заднеспинка с ясными полями. Сегменты 2—4-й
брюшка не вытянутые в длину.
12 (13). Сегменты 2—4г& брюшка квадратные. Голова
сильно суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями. Яйцеклад немного короче брюшка. Черный;
наличник, черточка перед основанием крыльев и
вершина щитика желтые. Ноги красножелтые, вершина задних бедер, задние голени и лапки бурые.
10—12 мм
* 1. G. bipunctoria Thunb.
13 (12). Сегменты 2—4-й брюшка поперечные.
14 (15). Наличник и щитик черные. Голова суженная
кзади, густо пунктированная. Заднеспинка с неясФиг. 9. Брюшко
ными полями. Сегмент 1-й брюшка квадратный,
Glypta.
с короткими килями. Яйцеклад длиной с тело. Черный,
крышечки крыльев и глазок буроватые. Ноги красные, задние голени
и лапки черноватые, голени с белым основанием. 8—9 мм. S неизвестен
4. G. arreptans Hellen.

—

104

—

16 (14). Наличник, вершина щитика, черточка перед основанием крыльев
и передние вертлуги желтые. Тазики и задние бедра красные. Голова
суженная кзади. Заднеспинка с полями. Яйцеклад длиной с тело.
9 мм
б. 6г. baltica Haberm.
16 (9). Щитик черный, реже красноватый.
17 (20). Лицо вытянутое книзу. Щеки длиннее основания жвал.
18 (19). Брюшко черное. Сегменты 2—4-й поперечные. Голова сильно
суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й с килями, сегменты 2—4-й поперечные. Яйцеклад длиной почти с брюшко.
Черный, у S усики снизу красные; ноги красные, тазики, вертлуги,
задние лапки и вершина задних бедер черные. 7—8 мм
. . . . *3. 6г. genalis Möll.
19 (18). Средние сегменты брюшка красные. Голова сильно суженная
кзади. Заднеспинка с неясными полями. Сегмент 1-й с короткими
килями, 2—4-й поперечные. Черный. Бедра и голени красные, задние лапки и вершина задних голеней бурыо. У S передние тазики
и вертлуги желтые. 10—11 мм
*6. 6г. rostrata Holmgr.
20 (17). Лицо не вытянутое книзу.
21 (30). б-й членик лапок не длиннее 4-го.
22 (23). Края усиковых ямок резко выдающиеся. Голова суженная кзади.
Заднеспинка блестящая, с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка
вытянутый в длину, блестящий с короткими килями. Черный. Сегменты брюшка с краснобурым задним краем. Ноги красножелтые.
Яйцеклад короче брюшка. 8 мм. $ неизвестен
11. 6г. biauriculata Strobl.
23 (22). Усиковые ямки нормальные.
24 (25). Ноги черные, вершина бедер и передние голени и лапки красноватые. Брюшко черное. Заднеспинка с ясными полями. Сегмент
1-й брюшка слегка вытянутый в длину, 2—4-й поперечные. 6—7 мм.
$ неизвестен
12. G. nigripes Strobl.
26 (24). Ноги почти целиком светлые.
26 (27). Сегмент 2—3-й квадратные. Задние голени красные, с темной
вершиной. Заднеспинка с полями. Яйцеклад длиной с тело. Черный;
усики снизу красные. Бедра и голени красные, задние лапки бурые.
Сегменты 2—3-й брюшка с красноватым задним краем. 7—8 мм.
8. 6г. teres Grav.
27 (26). Сегменты 2—4-й поперечные. Задние голени темные с белым
основанием, иногда посредине красноватые.
28 (29). Заднеспинка без полей. Голова слегка суженная кзади. Яйцеклад
немного длиннее брюшка. Черный; наличник и крышечки крыльев
желтоватые. Ноги красновато-желтые, тазики и ветлуги черные.
7 мм
* 9. 6г. tenuicornis Thorns.
29 (28). Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й слегка удлиненный,
2—4-й поперечные. Яйцеклад немного длиннее брюшка. Черный;
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ноги красные, вершина задних бедер, голени и лапки темнобурые.
9—10 мм
10. Cr. resinana Htg.
30 (21). Последний членик задних лапок длиннее предыдущего.
31 (34). Задние бедра темные или с темным основанием.
32 (33). Задние бедра и тазики черные. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Заднеспинка с полями. Сегмент 1-й с длинными килями.
Черный; наличник желтоватый. Сегменты 1—3-й брюшка с красноватым задним краем. Ноги красножелтые, передние тазики желтые
с черным основанием. Задние голени черноватые с белым основанием.
7 мм. g неизвестна
13. 6r. femorator Desv.
33 (32). Бедра красные с бурыми основанием и вершиной, тазики красные.
33 а (33 Ь). Брюшко целиком черное. Грудь черная, черточки перед основанием крыльев желтые. Усики краснобурые, снизу желтоватые.
Ноги красные. Яйцеклад немного короче брюшка. 8 мм
14. 6г. nigrina Desv.
33 b (33 а). Сегменты 1-й—3-й брюшка с красной вершиной. Черный.
Ноги красные, передние и задние голени желтые, передние с черным основанием, задние с черной вершиной. 6 мм. S неизвестен. .
* 30 а. 6г. segrex Kok.
34 (31). Задние бедра красные, реже с черной вершиной.
36 (48). Темя широкое, затылок с неглубокой выемкой.
36 (41). Ноги частично черные.
37 (40). Задние тазики черные.
38 (39). Сегменты 1—3-й брюшка более или менее квадратные. Среднеспинка с неясными парапсидами, заднеспинка с Продольными валиками. Черный; задние бедра красные, задние голени с темной вершиной и белым основанием. 7 мм
16. 6r. annulata Bridgm.
39 (38). Сегмент 1-й брюшка квадратный, остальные резко поперечные.
Заднеспинка с неясными полями. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Ноги красные, задние голени и лапки с черной вершиной.
Задние тазики черные. 9—10 мм
16. 6г. superba Hellen.
40 (37). Ноги красные, вершина задних бедер, задние лапки и задние
голени у основания и на конце черные. Сегменты 2—4-й брюшка
квадратные. Яйцеклад немного длиннее брюшка. Черный. Сегменты
2—3-й брюшка с красноватым задним краем. 11—12 мм
*19. 6г. incisa Q-rav.
41 (36). Ноги у g целиком красные.
42 (45). Сегмент 1-й брюшка квадратный.
43 (44). Голова ясно суженная кзади. Сегменты 2—4-й слегка поперечные.
Усики нитевидные. Яйцеклад не длиннее брюшка. Заднеспинка
с полями. Черный; ноги красножелтые. 10—11 мм
* 20. 6г. brevipetiolata Thorns.
44 (43). Голова почти не суженная кзади. Яйцеклад длиной с тело. Сегменты 2—3-й резко поперечные. Черный; наличник, крышечки
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крыльев и пятнышко перед ними желтые. Сегменты 1—4-й брюшка
с красным задним краем. Тазики черные, б.б мм. S неизвестен . .
21. G. macropyga Hellen.
45 (42). Сегмент 1-й брюшка ясно вытянутый в длину.
46 (47). Голова почти не суженная кзади. Щеки вздутые. Заднеспинка
с ясными полями. Черный; ноги желтокрасные, у <5 тазики черные.
Сегменты 2—4-й квадратные, 2—3-й с красным задним краем.
Яйцеклад длиной с тело. 8—10 мм . . . . * 17. G. sculpturata Grav.
47 (46). Голова суженная кзади. Заднеспинка с полями. Сегменты 2—4-й
квадратные. Яйцеклад длиннее брюшка. Черный, наличник красный.
Ноги желтокрасные. Средние сегменты брюшка с красным задним
краем. 7—9 мм .
* 18. G. bifoveolata Grav.
48 (35). Темя не особенно широкое.
49 (50). Щитик красный. Голова суженная кзади. Заднеспинка с полями.
Сегмент 1-й слабо вытянутый в длину, 2—4-й поперечные. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный, ноги желтокрасные, задние голени
желтовато-белые, у основания и на вершине темные. 7 мм . .
22. (т. scutellaris Thorns.
50 (49). Щитик черный.
51 (61). Брюшко черное, сегменты 2—4-й брюшка поперечные.
52 (53). Задние голени без белого рисунка. Голова суженная кзади. Сегменты 2—4-й брюшка поперечные. Яйцеклад короче брюшка. Черны Гг, ноги красножелтые, тазики черные. 7—8 мм . * 23. G. scalaris Grav.
53 (52). Задние голени с белым рисунком.
64 (55). Яйцеклад короче брюшка. Голова суженная кзади. Заднеспинка
с полями. Сегменты 2—3-й брюшка поперечные. Черный; ноги красные, задние бедра с темной вершиной, задние голени беловатые
с темным рисунком. 8 мм
25. G. parvicaudata Bridgm.
55 (54). Яйцеклад не короче брюшка.
55а (60). Последний членик задних лапок лишь немного длиннее предыдущего.
56 (59). Коготки задних лапок немного длиннее подушечки.
57 (58). Заднеспинка с ясными полями. Голова чуть суженная кзади. Сегмент 1-й брюшка почти квадратный с длинными килями. Сегменты
2—4-й поперечные. Черный. Ноги красноватые. Голени у основания
и на конце темные. 7—8 мм
* 24. 6г. crassitarsis Thorns.
58 (57). Заднеспинка с неясными полями. Голова суженная кзади. Сегменты 2—4-й брюшка почти квадратные. Черный, ноги желтокрасные, вершина задних ребер и Задние лапки черные. Задние голени желтоватые с черноватым рисунком. 7—8 мм
* 26. 6г. pictipes Taschb.
59 (66). Коготки густо зазубренные, длинные, в 2 раза длиннее подушечки.
Сегменты 2—4-й брюшка квадратные. Черный. Ноги красные, голени
с желтоватым основанием. 6—7 мм
28. G. salicis Thorns.
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SO (65а). Последний членик задних лапок в 3 раза длиннее предыдущего
Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Ноги желтокрасные, передние
тазики и вертлуги и основание голеней беловатые. 6—7 мм . . . .
27. G. pedata Desv.
61 (51). Брюшко с красным рисунком.
62 (69). Некоторые сегменты брюшка целиком красные.
63 (68). Брюшко красное с темной вершиной.
64 (67). Яйцеклад длиной с брюшко.
65 (66). Заднеспинка тонко поперечно-морщинистая, с ясными полями.
Сегмент 1-й брюшка вытянутый в длину о длинными килями; сегменты 2—3-й поперечные. Черный. Ноги красные, задние голени
у основания и на вершине бурые. 5—6 мм . *34. G. riifata Bridgm.
66 (65). Заднеспинка без полей. Сегмент 1-й брюшка слабо вытянутый
в длину, 2—3-й почти квадратные. Черный. Сегменты 1—4-й брюшка
краснобурые, 4-й с черным пятном. Тазики черноватые с красной
вершиной. 10 мм
35. бг. ulirichti Haberm.
87 i^64). Яйцеклад длиной с тело. Сегменты 2—3-й брюшка поперечные.
Заднеспинка волосистая, с ясными полями, 1-й сегмент брюшка вытянутый в длину, с короткими килями. Черный. Сегменты 2—3-й
брюшка и вершина 1-го красные. Тазики, бедра и голени красные,,
вертлуги желтые. Задние голени с белым основанием, близ основания
и на конце черные. 5.5—10 мм. S неизвестен
87. бг. élengatula Hellen.
68 (63). Брюшко целиком красное. Сегмент 1-й с большим черным пятном,
сегменты начиная с 3-го, с буроватым основанием. Ноги желтокрасные. Голени бледножелтые, задние у основания и на вершине
бурые. Заднеспинка с неясными полями. Брюшко густо пунктированное, сегменты 2—4-й поперечные. 8—9 мм
36. G. salsolicola Schmiedekü.
69 (62). Сегменты брюшка только с красной вершиной.
70 (71). Яйцеклад длиной с тело. Сегмент 1-й брюшка с расширенным
основанием, чуть вытянутый в длину, сегменты 2—3-й поперечные.
Черный. Ноги красные, тазики черные, вершина задних бедер и голеней и пятно у основания голеней черноватые. Сегменты 1—3-й
брюшка с красноватой вершиной. 6—8 мм . . . * 29. G. mensurator Р.
71 (70). Яйцеклад длиной с брюшко. Заднеспинка с ясными полями. Черный, ноги красные, вершина задних бедер и голеней, пятно у основания последних и задние лапки черные. Сегменты 1—2-й брюшка
с красным задним краем. 7 мм
30. бг. microcera Thorns.
72 (6). Яйцеклад значительно длиннее тела.
73 (74). Брюшко бурое. Заднеспинка с ясными полями. Сегменты 2—4-й
брюшка квадратные, густо пунктированные. Черный; наличник,
усики снизу и ноги желтовато-бурые. Яйцеклад длиннее тела. 5 мм.
S неизвестен
* 31. G. animàlcuîa Schestk.
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74 (73). Брюшко черное, некоторые сегменты красные или с красным
задним краем.
75 (78). Некоторые сегменты брюшка почти целиком красные. Коготки
зазубренные.
76 (77). Заднеспинка с продольными валиками. Сегменты брюшка 1—б-fl
красные, 6—7-и черные. Ноги красные, основание тазиков и задние
голени у основания и на вершине черные. Брюшко густо и грубо
пунктированное, сегменты поперечные. 9 мм. Яйцеклад 12 мм. <5 неизвестен
* 32. 6г. caucasica Tel.
77 (76). Заднеспинка с ясными полями. Черный; наличник, крышечки
крыльев, пятно перед ними, задний край 1-го сегмента брюшка,
2-й целиком и основание 3-го красные. Сегмент 1-й брюшка слегка
вытянутый в длину с длинными килями, сегменты 2—4-й резко поперечные. 8 мм. Яйцеклад 12 мм. $ неизвестен
* 33. 6г. jaroslavensis Schestk.
78 (75). Брюшко черное, сегменты с красным задним краем. Заднеспинка
с полями. Сегмент 1-й брюшка слегка вытянутый в длину, с продольными килями, остальные поперечные. 8—9 мм. Яйцеклад 9 мм.
8 неизвестен
* 38. бг. longicauda Htg.
79 (б). Наличник густо волосистый (обычно с пучком длинных волосков).
80 (83). Среднеспинка с красным рисунком или целиком красная.
81 (82). Краснобурый, лоб буроватый. Сегменты брюшка с черным задним
краем. Яйцеклад длиной с брюшко. Ноги красножелтые. 8 мм. 8 неизвестен
43. 6г. ruficeps Desv.
82 (81). Черный. Голова суженная кзади. Среднеспинка и щитик красные,
первая с 3 черными продольными полосками. Заднеспинка без полей.
Ноги красные. Задние лапки черные, членики 1—3-й с белым основанием. Брюшко густо пунктированное, сегменты 2—4-й поперечные,
1—4-й с красным задним краем. Яйцеклад несколько короче брюшка.
, 6—7 мм
42. 6г. lineata Desv.
83 (80). Среднеспинка черная.
84 (97). Задние тазики и вертлуги красные.
85 (90). Задние голени с темным рисунком у основания и на вершине.
86 (87). Брюшко красное; ноги красные, голени с темным рисунком. Яйцеклад длиной с Ys тела. 8—9 мм. 8 неизвестен . 46. 6г. rufiventris Kriechb.
87 (86). Брюшко более или менее черное.
88 (89). 4-й и 5-й членики задних лапок одинаковой длины. Голова поперечная. Заднеспинка с ясными полями. Сегменты 2—3-й брюшка
слегка поперечные. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Наличник
желтый. Брюшко черное, сегменты с красным задним краем. 9—10 мм.
47. 6г. similis Bridgm.
89 (88). б-й членик лапок значительно длиннее 4-го. Яйцеклад немного
длиннее брюшка. Сегменты 1—3-й брюшка с красной вершиной.
В остальном как предыдущий вид. 6—7 мм . . 41. 6г. ßlicornis Thorns.
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90 (85). Задние голени только с темной вершиной.
91 (92). Задние голени лишь с буроватой вершиной. Лицо с густыми беловатыми волосками. Заднеспинка грубо пунктированная, с ясными
полями. Сегменты 1—3-й брюшка вытянутые в длину. Черный; наличник с желтой вершиной. Ноги красные, передние вертлуги желтые. 9—13 мм
48. G. rufipes Brischke.
92 (91). Задние голени с черной вершиной.
93 (96). Яйцеклад длиннее брюшка. Глазки необычайно выпуклые.
94 (95). Заднеспинка без ясных полей, обычно только с валиками. Брюшко
тонко продольно-исчерченное, сегмент 1-й с широким желобком.
Яйцеклад длиной с тело. Черный; ноги красные. 10 мм
49. G. exophthalmus Kriechb95 (94). Заднеспинка с ясными полями. Черный; крышечки крыльев
красновато-желтые. Сегменты 2—3—4-й брюшка иногда с красноватым задним краем. В остальном как предыдущий вид. 12.6—13 мм.
Яйцеклад 12 мм
51. (т. Tcawalli Ozols.
96 (93). Яйцеклад не длиннее брюшка. Черный; ноги красные, задние
лапки и вершина задних голеней черные. Сегменты 1—3-й брюшка
с краснобурой вершиной. 9—10 мм. S неизвестен
45. G. thomsoni Strobl.
97 (84). Задние вертлуги почти целиком черные.
98 (99). Сегменты 2—3-й брюшка вытянутые в длину. Ноги красные, тазики и вертлуги черные, передние тазики с красной вершиной.
8 мм
50. Ст. rubicunda Bridgm.
г . . .
99 (98). Сегменты 2—4-й поперечные или квадратные.
100 (105). Задние тазики черные.
101 (102). Задние голени с бледным основанием и темной вершиной. Голова поперечная, суженная кзади. Заднеспинка с неясными полями.
Сегмент 1-й брюшка слегка вытянутый в длину, 2—4-й квадратные.
Усики, голова и грудь черные. Брюшко краснобурое с черноватой
вершиной. 9—11 мм
54. G. algerica Haberm.
102 (101). Задние голени с темным рисунком у основания и на вершине.
103 (104). Сегмент 1-й брюшка с резко выдающимися дыхальцами. Заднеспинка с полями. Сегменты 2—4-й поперечные. Яйцеклад длиной
почти с тело. Черный; ноги красные, тазики и основание вертлугов
черные. Сегменты 1—3-й с краснобурой вершиной. 7—8 мм . . .
39. G. vulnerator Grav.
104 (103). Дыхальца 1-го сегмента не выпуклые. Яйцеклад не длиннее
брюшка. Заднеспинка без полей. В остальном как предыдущий вид.
7—8 мм
40. G. haesitator Grav.
105 (100). Задние тазики красные. Заднеспинка с неясными полями. Сегмент 1-й брюшка с короткими полями, сегменты 2—3-й поперечные.
Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Ноги красные; задние голени
с белым основанием, пятно у основания и на вершине голеней темные.
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Сегменты 1—3-й брюшка с красным задним краем. 7 мм
44. О. trochanterata Bridgm.
1. G. bipunctoria Thunb., 1824, Thunberg, Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. IX;
1916, Hellen, Acta P. et Fl. Fenn., p. 64; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss.
Insektenb., p. 168; 1829, G.flavolineaiaGravenhorst, lehn. Eur. III, p. 27,
1860, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Haudl. Ill, p. 39; 1889, Thomson, Opusc.
Entom. XIII, p. 1332; 1906—1908; Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill,
p. 1192; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 167; 1848, G. cicatricosa Ratzeburg,
lehn. d. Forstins. II, p. 103.
Ç>, 8. Голова сильно суженная кзади. Лоб густо пунктированный,
щеки явственные. Среднеспинка густо пунктированная, заднеспинка
с ясными полями. Nervulus слегка постфуркальный. Брюшко густо пунктированное, с беловатыми волосками. Сегменты 2—4-й квадратные с косыми вдавленными линиями. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Наличник, вершина щитика и черточка под основанием крыльев желтые.
Ноги красножелтые, передние тазики и вертлуги желтые, задние голени
и лапки и вершина задних бедер бурые; задние голени с белым основанием. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид. П а р а з и т : Phyeis
betulella, Cacoecia piceana, Tortrix viridana, Evetria buoliana, Bhinomacer populi.
2. G. evanescens Rtzb., 1848, Ratzeburg, lehn. d. Forstins. II, p. 103;
1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1333; 1906—19U8, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. III, p. 1193; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 169; 1917,
Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb., p. 225.
Ç, 8. Черный. Пятно перед основанием крыльев, наличник и вершина щитика желтые, последний иногда с желтыми боковыми краями.
Ноги красножелтые. Заднеспинка гладкая, с неясными полями. Сегменты
1—4-й брюшка вытянутые в длину. 9—10 мм.
Германия, Швеция, Англия, СССР — Псков (Соколова), Ленингр. (Фатеева),
Ярославск. (Шестаков). П а р а з и т : Halias guercana, H. prasinana, Antithesia capreana.

3. G. genalis Moll., 1883, Möller, Ent. Tidsskr. IY, p. 95; 1889, G. fractigena Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 1334; 1906—1908, Schmiedeknecht,
Op. lehn. Ill, p. 1193; 1908, G. genalis Morley, Brit. lehn. III, p. 149.
Ç, 8. Голова сильно суженная кзади. Лоб и лицо густо пунктированные. Щеки явственные. Среднеспинка т.нко пунктированная, заднеспинка с ясными полями. Брюшко блестящее, с редкой пунктировкой.
Сегмент 1-й короткий, с продольными килями, сегменты 2—4-й поперечные, с глубокими косыми вдавленными линиями. Яйцеклад длиной почти
о брюшко. Черный; усики иногда буроватые; перед основанием крыльев
желтое пятно. Ноги красноватые; тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних голеней обычно черные, у 3 наличник и передние ноги
иногда желтоватые. 7 — 8 мм.
Зап. и Сев. Европа, СССР — Брянск (Старк).

— Ill —
4. G. arreptans Hellen, 1916, Hellen, Acta F. et Fl. Fennica, p. 68.
Ç. Голова суженная кзади, слегка пунктированная. Щеки явственные,
усики короче тола. Среднеспинка тонко пунктированная. Заднеспинка
только со следами полей. Брюшко не длиннее головы и груди вместе взятых, тонко, не густо пунктированное. Сегмент 1-й брюшка квадратный,
с ясными килями, остальные сегменты поперечные. Яйцеклад длиной
с тело. 1-й членик задних лапок одинаковой длины с 2 следующими. Nervellus надломленный ниже своей средины. Черный. Ноги красные; задние голени и лапки черноватые, голени с белым основанием. S неизвестен.
8—9 мм. Яйцеклад 7—8 мм.
Финляндия.

6. G. baliisa Haberm., 1926, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 323.
Ç. Голова поперечная, суженная кзади. Усики щетинови шые, длиной почти с тело. Заднеспинка с ясными полями. Последний членик задних лапок чуть длиннее предыдущего. Яйцеклад длиной с тело. Черный.
Наличник, вершина щитика, черточка перед основанием крыльев и передние вертлуги желтые. Тазики и задние бедра красные. Задние голени
и лапки черноватые, голени с белым основанием. S неизвестен.
Латвия.

6. G. postrata Holmgr., 1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ill,
p. 39; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1B30; ИЮ6—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1194; 1895, G. ephippigera Kriechbaumer,
Mitt. Schweiz. Ent. Ges. IX, 262.
Ç, S. Длина щек в два раза больше ширины жвал. Голова суженная
кзади. Лоб плоский. 1-й членик усиков почти в полтора раза длпннэе 2-го.
Среднеспинка с редкой пунктировкой. Заднеспинка с неясными полями,
на конце с поперечным валиком. Брюшко тонко пунктированное. 1-й сегмент с двумя короткими продольными килями, 2 й и 4-й квадратные. Черный; усики снизу красноватые. Наличник иногда с желтым рисунком.
Бедра и голени красные.. Задние лапки и вершина задних голеней буроватые. Голени обычно с желтым основанием. Сегменты 2—3-й брюшка,
вершина 1-го и основание 4-го красные или красноб рые. У S передние
тазики желтоватые. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер). П а р а з и т : Tinea populella.

7. G. crenuîata Thoms., 1889, Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 1334; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1195; 1917, Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 168.
Ç. Ямка перед щитиком с продольными морщинами. Зашеспинка
с полими. Брюшко грубо пунктированное, сегменты 2—4-й брюшка почти
квадратные. Черный, наличник, пятно или полоска перед основанием
крыльев, реже и вершина щитика, желтые. Вершина брюшка красноватая, ноги красные, задние голени и лапки частично бурые. 9—10 мм.
Зап. Европа.
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8. 6. teres Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 9; 1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ill, p. 40; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII,
p. 1389; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1196; 1908,
Morley, Brit. lehn. III, p. 150; 1889, G. nigroßica Thomson, Opusc. Entom.,
p. 1341.
. ç, 8. Голова суженная кзади. Усики длиной почти с тело. Заднеспинка
густо пунктированная, с неясными полями. Последний членик задних
лапок не длиннее предыдущего. Брюшко тонко морщинисто-пунктированное. Сегмент 1-й с короткими килями, 2-й и 3-й квадратные. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Усики снизу красноватые. Крышечки
крыльев желтые. Бедра и голени красноватые, задние лапки и вершина
задних голеней бурые. Сегменты 2—3-й брюшка с красным задним краем.
7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Сарат. (Гусев), Харьков. (Шевырев). П а р а з и т :
Tinea populeUa.

9. G. tenuicornis Thorns., 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1340,
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1196; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 164; 1916, Hellen, Acta P. et Pl. Penn, p. 66; 1927, G. pygmaea Schestakov, Rev. Russe d'Ent., p. 223.
<j, S. Голова слабо суженная кзади. Лоб выпуклый, с редкой пунктировкой. Щеки короткие. Усики тонкие, длиннее 1/2 тела. Заднеспинка
с неясными полями. Последний членик задних лапок не длиннее предыдущего. Брюшко густо, но тонко пунктированное. Сегмент 1-й с короткими килями, сегменты 2—4-й почти поперечные. Яйцеклад чуть длиннее
брюшка. Черный. Наличник, щупики и крышечки крыльев желтого цвета.
Крылья бесцветные. Ноги красноватожелтые, тазики и вертлуги черные,
передние тазики с белой вершиной, задние голени, лапки и вершина задних голеней бурые. Голени с белым основанием. 4—7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Самарск. (Чесноков), Ярославск.
П а р а з и т : Retinia resinella.

(Шестаков).

10. G. resinana Htg., 1838, Hartig, Jahresb. Portschr. Forstw., p. 268;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, 1196; 1916, Habermehl,
Zeitschr. "Wiss. Insektenb., p. 226; 1844, G. resinanae, Ratzeburg, lehn,
d. Forstins, p. 121; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 166; 1860, G. consimilis
Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Hand. В. III, p. 40; 1889, G. resinanae, Thomson, Opusc. Entom, p. 1340.
о,о.Голова суженная кзади. Лоб выпуклый, пунктированный. Усики
нитевидные. Наличник не волосистый. Заднеспинка с ясными полями. Последний членик задних лапок почти не длиннее предыдущего. Коготки слабо
зазубренные. Nervulus постфуркальный. Nervellus надломленный, ниже
своей средины. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Усики снизу буроватые. Наличник и крышечки крыльев желтоватые. Сегменты 2—3-й
брюшка с красноватым задним краем. Ноги красные. Задние бедра с бурой
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вершиной. Задние голени с белым основанием, sa основанием и на конце
черноватые. Задние лапки черноватые, членики лапок с беловатым основанием. 7.5—10 мм. Яйцеклад 5 мм.
Сев. и Зап. Европа. П а р а з и т : Retinia resinella, Evetria turionana, E. buoliana.
11. G. biauriculata Strobl., 1901, Strobl. Mitt., Naturw. Ver. Steierm.,
p. 18; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1197; 1927, Bauer,
Entom Mitt. XVI, 427.
Ç. Усиковые ямки с резко выдающимися краями. Лоб и темя блестящие, с резкой пунктировкой. Наличник с длинными волосками; щеки
явственные. Среднеспинка густо пунктированная, волосистая. Заднеспинка
с ясными полями. Сегмент 1-й с продольными килями, сегменты 2—4-й
квадратные, густо пунктированные, остальные поперечные. Черный.
Усики красножелтые. Ноги красножелтые; основание передних и средних тазиков, задние вертлуги и вершина задних голеней бурые, Сегменты
брюшка с красноватым задним краем. 8 мм. S неизвестен.
Австрия.

12. G. nigripes Strobl., 1901, Strobl., Mitt. Naturw. Ver. Steierm., p. 19;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1198.
S. Черный. Бедра с красной вершиной, передние голени и лапки
красные, задние голени с бурыми основанием и вершиной. Голова суженная кзади. Щеки явственные. Грудь густо пунктированная, заднеспинка
с полями. Последний членик задних лапок не длиннее предыдущего;
1-й сегмент брюшка слегка вытянутый в длину, с короткими продольными
килями. Сегменты 2—4-й брюшка поперечные. Ç неизвестна. 6—7 мм.
Австрия.

,

18. G. femorator Desv., 1856, Desvignes, Cat. Brit. lehn., p. 73; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1198; 1908, Morley, Brit,
lehn. III, p. 150.
S. Голова слабо суженная кзади. Лицо и наличник волосистые, щеки
явственные. Усики длиной с тело. Заднеспинка с ясными полями. Брюшко
пунктированное, 1-й сегмент с продольными килями. Черный. Бедра и голени красноватые, задние бедра черные с красноватым основанием. Сегмент 1—3-й брюшка с красноватым задним краем. Последний членик
задних лапок длиннее предыдущего, j неизвестна. 7 мм.
Англия.

14. G. nigrina Desv., 1856, Desvignes, Cat. Brit, lehn., p. 74; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1198; 1908, Morley, Brit. lehn.
III, p. 161.
Q, 8. Голова суженная кзади. Усики длиннее 1/2 тела. Заднеспинка
с ясными полями. Брюшко слабо пунктированное, сегмент 1-й слегка вытянутый в длину, с короткими продольными килями, остальные сегменты
почти квадратные. Яйцеклад чуть короче брюшка. Черный. Наличник
красноватый. Усики краснобурые, основной членик снизу обычно желтоОжрФп., 15
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ватый. Ноги красные, передние тазики желтоватые, задние бедра буроватые у основания и на вершине; задние голени черноватые с белым основанием. 8 мм.
Англия.

16. G. annulata Bridgm., 1890, Bridgman, Trans. Norf. Nat. Soc., p. 71;
1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 160.
9, S. Лицо тонко пунктированное. Усики нитевидные, короче тела.
Голова почти не суженная кзади. Заднеспинка с неясными полями. Сегменты 1—8-й брюшка почти квадратные, сегмент 1-й с продольными килями. Черный. Крышечки крыльев желтые. Усики снизу красноватые.
Задние бедра красные, задние голени с белым основанием и бурой вершиной. 7 мм.
Англия.

16. G. superba Hellen, 1916, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 66.
9, S. Голова грубо пунктированная, сильно суженная кзади. Усики
чуть короче тела. Грудь с густой пунктировкой. Заднеспинка с полями.
Брюшко блестящее, с редкой, но грубой пунктировкой, 1-й сегмент почти
квадратный, с короткими продольными килями, остальные сегменты резко
поперечные. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Крышечки крыльев
желтые, ноги красные, тазики, вершина голеней и задние лапки черные.
9—10 мм.
Финляндия.

17. G. sculpturale Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 7; 1889,
Thomson, Opusc. Entom., p. 1342; 1906—L908, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. Ill, p. 1199; 1908, Morley, Brit. Ichneum. Ill, p. 168; 1915,Hellen,
Acta F. et Fl. Fenn., p. 68.
9, S. Голова слабо суженная кзади. Щеки вздутые. Заднеспинка
с ясными полями. Коготки слабо зазубренные. Последний членик задних
лапок длиннее предыдущего. Черный. Ноги желтокрасные. У о тазики
и вертлуги черные. Сегменты 2—4-й почти квадратные, 2-й и 3-й с красным задним краем. Яйцеклад длиной с тело.
Германия, Франция, Англия, Финляндия, СССР — Московок. (Костылев).

18. G. bifoveolata Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 25; 1860,
Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl., p. 41; 1889, Thomson, Opusc.
Entom. XIII, p. 1342; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III,
p. 1199; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 166; 1915, Hellen, Acta F. et Fl.
Feun., p. 69; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 227; 1931,
Roman, Ark. Zool. XXIII, p. 9.
9, 8. Голова слабо суженная кзади. Лицо выпуклое, наличник густо
пунктированный. Усики не длиннее 1/а тела, у 9 слегка утолщающиеся
к вершине. Заднеспинка с полями; последний членик задних лапок длиннее предыдущего. Брюшко у g густо пунктированное, 1-й еегмент с длинными килями; сегменты 2—4-й почти квадратные. Яйцеклад длиннее
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брюшка. Черный; наличник обычно красноватый. Ноги желтокрасные,
задние лапки с темной вершиной. Сегменты брюшка с красноватым задним краем. 7—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид. П а р а з и т : Steatoda
castanea.
19. G. incisa Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 28; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1343; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. Ill, p. 1200; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 159; 1915, Hellen,
Acta P. et Fl. Fenn., p. 69.
g, S. Голова слабо суженная кзади. Усики у g почти щетинковидные.
Последний членик лапок длиннее предыдущего. Сегменты 2—4-й брюшка
квадратные. Черный. Ноги красные, задние голени, лапки и вершина
задних бедер черного цвета, голени частично красные, с белым основанием. Сегменты 2-й и 3-й брюшка с красным задним краем. 11—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Харькове к. (Ярославский), Ярославск. (Шестаков,
Яковлев). П а р а з и т : Eetinia resineüa и Hvetria turionana.

20. G. brevipetiolata Thoms., 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1344;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1200.
Ç, S. Сегмент 1-й брюшка чуть вытянутый в длину, 2—4-й почти
поперечные. Голова ясно суженная кзади. Усики щетинковидные. Черный, блестящий. Ноги черно-красные. Яйцеклад не длиннее брюшка.
10—11 мм.
Швеция, Финляндия, СССР — Левингр. (Фатеева).

21. G. macropyga Hellen, 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 70.
д. Голова слабо суженная кзади. Лицо и лоб пунктированные. Щеки
явственные. Наличник почти без волосков. Заднеспинка с неясными полями, слабо пунктированная. Брюшко густо пунктированное. Сегмент
1-й квадратный, с продольными килями, сегменты 2—3-й поперечные,
грубо пунктированные с резкими вдавленными линиями. Последний
стернит выдается за конец брюшка. Яйцеклад длиной с тело. Последний
членик задних лапок длиннее предыдущего. Коготки густо зазубренные.
Черный. Наличник, крышечки крыльев и пятнышко перед ними желтого
цвета. 1—4-й сегменты брюшка с красным задним краем. Ноги красные,
тазики черные, задние голени желтые с белым основанием, за основанием
и на вершине черные. 1-й и 3-й членики лапок с белым основанием.
5 неизвестен.
Финляндия.

22. G. scutellarïs Thoms., 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1344;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1200.
S. Голова слабо суженная кзади. Щеки длинные. Лоб плоский,
густо пунктированный. Заднеспинка с полями. Брюшко густо пунктированное, 1-й сегмент почти квадратный, 2—4-й поперечные. Яйцеклад
длиной с брюшко. Черный. Щитик красный. Ноги желтокрасные, перед
8*
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ние с желтым основанием. Задние голени у основании и на вершине
черноватые. Задние лапки черные. 7 мм.
Швеция.

23. G. scalaris Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 24; 1860,
Holmgren, Svensk. Yet-Akad. Hand. III, p. 42; 1889, Thomson, Opusc.
Entom. XIII, p. 1345; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn: III, p. 1201;
1908, Morley, Brit. Icneum. Ill, p. 165; 1915, Hellen, Acta F. et Fl.
Fenn., p. 65.
Ç, cf. Голова суженная кзади. Заднеспинка с полями. Сегменты
2—4-и брюшка поперечные. Яйцеклад короче брюшка. Черный. Наличник обычно красноватый. Крышечки крыльев желтые. Ноги красножелтые, тазики и основание вертлугов черного цвета. ,У £ тазики обычно
с красной вершиной. Задние лапки и вершина задних голеней черные.
Сегменты 1—3-й брюшка с красным задним краем. 7—8 мм.
Швеция, Германия, Финляндия, СССР — Тамбовск (Мейер). П а р а з и т : Nephopteryx vicciniélla.
24. G. crassitarsis Thoms., 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1346;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Icheum. Ill, p. 1201; 1915, Hellen, Acta
F. et Fl. Fenn., p. 67; 1931, Roman, Ark. Zool. XXIII, p. 9; 1889, G. ternitar sis Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 1346; 18Ô9, G. breviventris Thomson,
Opusc. Entom. XIII, p. 1347.
2, S. Голова слабо суженная кзади. Лоб плоский, густо пунктированный. Щеки явственные. Усики щетинковидные. Заднеспинка с ясными
полями. Последний членик задних лапок чуть длиннее предыдущего.
Коготки зазубренные. Брюшко густо пунктированное. Сегмент 1-й
брюшка почти квадратный, с длинными продольными килями. Сегменты
2—4-й поперечные. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Наличник
с красноватой вершиной. Крышечки крыльев желтые. Ноги красноватые.
Голени и членики лапок с желтоватым основанием. Задние голени с темным рисунком у основания и на вершине. 7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Иркутск (Яковлев), Камчатка (Roman).

25. G. parvicaudata Bridgm., 1889, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 435; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1202; 1908,
Morley, Brit. lehn. III, 162; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 67.
Ç, S. Голова суженная кзади. Заднеспинка с полями. Брюшко густо
пунктированное. Сегмент 1-й вытянутый в длину, 2—4-й поперечные.
Nervellus надломленный ниже своей средины. Усики длиннее 1/2 тела.
Черный. Крышечки крыльев красноватые. Ноги красные, вершина заддих бедер и голеней и пятно за основанием последних темнобурые. Задние лапки черноватые. Все тело тонко, но густо пунктированное. Яйцеклад
длиной с 3/4 брюшка. 8 мм.
Англия, Финляндия. П а р а з и т : Hysipetes ruberata.

26. G. pictipes Taschb., 1863, Taschenberg, Zeitschr. Ges. Natjirw.
XXI, p. 276; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1347; 1906—1908,
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Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1202; 1915, Hellen, Acta F. et Fl.
Fenn. 65; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 227; 1889, G. varicoxa Thomson, Opusc. Entom., XIII, p. 1848.
8. Голова суженная кзадн. Заднеспинка с неясными полями. Сегменты 2—4-й брюшка поперечные. Яйцеклад длиной с брюшко. Коготки
ясно зазубренные. Черный. Усики бурые, снизу желтоватые. Наличник
желтоватый. Сегменты 2—3-й брюшка с красноватым задним краем. Ноги
желтокрасные. Задние лапки и вершина задних бедер черноватые. Задние голени желтовато-белые, за основанием и на вершине черные. Передние тазики иногда беловатые. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер).

27. G. pedata Desv., 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Icheum. III,
p. 1203, 1908, Morley, Brit. Ichneum. III, p. 157; 1856, Crijptus pedata Desvignes, Cat. Brit. lehn., p. 77; 1889, G. pedator Thomson, Opusc. Ent.,
XIII, p. 1348.
Ç, 3. Голова слегка суженная кзади. Лицо пунктированное. Налич-.
ник слегка волосистый. Усики длиннее а/а тела. Заднеспинка пунктированная, с неясными полями. Брюшко пунктированное; яйцеклад длиной
с брюшко. Черный. Ноги желтокрасные, передние тазики, вертлуги
и основание голеней белые. Задние голени белые, за основанием и на
вершине черные. Сегменты 1—3-й брюшка с красноватым задним краем.
6—7 мм.
Англия. Паразит: Spïlonota oeéllana, Teras plumbatana, Eupoecilia udana.
28. G. salicis Thoms., 1889, Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 1348; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. Ill, p. 1203.
Ç, 5. Черный. Тело с тонкими беловатыми волосками. Усики красноватые. Коготки ясно зазубренные, в два раза длиннее подушечки. Последний членик лапок длиннее предыдущего. Ноги красные, задние голени желтоватые, с темной вершиной. Сегменты 2—4-й брюшка почти
поперечные. 6—7 мм.
Германия, Финляндия, Венгрия.

29. G. mensurator F., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 21; 1889,
Thomson, Opusc. Entom., XIII, p. 1349; 1906—1908, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. III, p. 1204; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 227; 1775, lehn, mensurator Fabricius, Syst. Ent., p. 338, 1860, G. lugubrina Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. III, p. 41; 1915, Hellen, Acta F. et Fl.
Fenn., 72.
S. Тело густо морщинисто-пунктированное. Голова слегка суженная кзади. Усики короткие, нитевидные. Заднеспинка у $> с неясными
полями. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый. Последний членик задних лапок в полтора раза длиннее предыдущего. Коготки
ясно зазубренные. Сегмент 1-й брюшка слегка вытянутый в длину, у основания с боковыми отростками. Сегменты 2—3-й поперечные. Яйцеклад
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длиной почти о тело. Черный. Крышечки крыльев желтоватые. Ноги
красные; тазики обычно черные, задние голени желтые, вершина задних
бедер п голеней и пятно у основания последних черноватые. Сегменты
1—3-й брюшка с красным задним краем. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Харьковск. (Ярошевский), Казанск. (Попов).

30. G. microcera Thoms., 1889, Thomson, Opusc. Entom. III, p. 1350;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1204; 1917, Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 227; 1889, G. dentifera Thomson, Opusc. Entom.
XIII, p. 1350; 1863, Taschenberg, Zeitschr. Ges. Naturw. XXI, p. 276 (non.
Holmgren).
9 , S. Голова суженная кзадя. У С И К И слегка щетинковидные. Заднеспинка с ясными полями, area posteromedia обычно с 2 продольными
килями. Коготки гладкие. Яйцеклад немного длиннее брюшка. Черный.
Ноги красные; голени с белым основанием, за основанием и на вершине
темные. Крышечки крыльев желтые. Сегменты 1—3-й брюшка с красным
вадним краем. 7 мм.
Германия.

30а. G. segrex Kok., 1913, Kokujev, Rev. Russe d'Entom., p. 166.
9.' Черный, покрытый беловатыми волосками. Наличник желтый.
Усики черные. Сегменты 1 — 3-й брюшка с красной вершиной. Ноги
красные; передние голени желтые с черным основанием, задние желтые
с черной вершиной и черноватым кольцом у основания. Задние бедра
с буроватыми основанием и вершиной. Задние лапки черные, 1-й и 2-й членики с белым основанием. Крышечки крыльев и пятно перед ними белые.
Крылья слегка затемненные. Голова слегка суженная кзади, лоб выпуклый.
Наличник без густых волосков, усики слегка суживающиеся к вершине.
Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка квадратный, с двумя
продольными килями, остальные сегменты поперечные. Яйцеклад длиннее
брюшка. Последний членик задних лапок длиннее предыдущего. 6 мм.
<? неизвестен.
Самарск. (Кокуев).

31. G. animalcuia Schestk., 1927, Schestakov, Rev. Russe d'Entom, p. 222.
9. Голова поперечная, суженная кзади. Щеки явственные. Наличник
без густых волосков. Лицо, лоб и среднеспинка пунктированные. Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка вытянутый в длину, с продольными килями. Сегменты 2—4-й квадратные. Последний членик лапок
длиннее предыдущего, коготки слегка зазубренные. Усики нитевидные.
Голова и грудь черные. Наличник, усики снизу и ноги желтобурые.
Крышечки крыльев и пятно перед основанием крыльев желтые. Брюшко
бурое. Яйцеклад длиннее тела. <5 неизвестен. 5 мм. Яйцеклад 7 мм.
Ярославск (Шестаков),

32. G. caucasica Tel., 1929, Telenga, Zool. Anz., p. 188.
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j . Голова слегка суженная кзади. Лицо выпуклое, густо пунктированное. Среднеспинка с неясными парапсидами. Брюшко густо и грубо
пунктированное, сегменты поперечные. Яйцеклад длиннее тела. Заднеспинка с продольными валиками. Черный. Усики красные с черными
основанием и вершиной. Сегменты 1—б-й брюшка красные, 6—7-й черные.
Сегмент 1-й с черным основанием, 4—5-й с черным треугольным пятном.
Ноги красные. Основание тазиков и задние голени у основания и на
вершине черные, голени с желтым основанием. <5 неизвестен. 9 мм.
Яйцеклад 12 мм.
Ставропольск.

33. G. jaroslavensis Schestk., 1927, Schestakov. Rev. Russe d'Ent.,
XXI, p. 221.
9. Голова поперечная, суженная кзади. Щеки короткие, лицо густо
пунктированное, выпуклое. Наличник без густых волосков. Лоб густо
морщинисто-пунктированный. Заднеспинка с ясными полями. Последний
членик лапок длиннее предыдущего. Коготки ясно зазубренные. 1-й сегмент брюшка вытянутый в длину, с продольными килями. Сегменты 2—
4-й поперечные, 2-й я 3-й с вдавлением у заднего края. Черный. Крылья
желтоватые. Наличник, усики снизу, крышечки крыльев, пятно перед
ними, задний край 1-го сегмента брюшка, сегмент 2-й целиком и 3-й почти
целиком красные. Ноги краснобурые, тазики буроватые. Задние голени
с желтоватым основанием, за основанием и на вершине чернобурые.
S неизвестен. 8 мм. Яйцеклад 12 мм.
Ярославск (Шестаков).

34. G. rufata Bridgm., 1887, Bridgman, Trans. Ent. Soc. bond., p. 378;
1806—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1205; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 164.
9, <5. Голова суженная кзади. Усики длиной с 8/4 тела. Среднеспинка
с ясными парапсидами. Заднеспинка тонко поперечно-исчерченная,
с ясными полями. Коготки зазубренные. Сегмент 1-й брюшка вытянутый
в длину, с продольными килями, 2-й и 3-й поперечные. Яйцеклад длиной
с брюшко. Черный. Усики снизу красноватые. Крышечки крыльев красноватые. Ноги красные, задние голени у основания и на вершине бурые.
Брюшко красное, задние сегменты чернобурые, передние иногда с бурым
рисунком. 5—6 мм.
Англия, Германия, Финляндия,
Паразит: ЕироесПш noctulana.

ÇCCP — Астрах. (Мейер), Сарат. (Гусев).

35. G. Ulbricht! Haberm., 1926, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 325.
9, S. Голова суженная*кзади. Заднеспинка без полей. Сегмент 1-й
брюшка слегка вытянутый в длину, 2-й и 3-й квадратные. Коготки зазубренные. Черный. Усики бурые. Сегменты 1—4-й брюшка краснобурые,
4-й с черным пятном. Тазики черноватые, с красной вершиной, передние
вертлуги желтые, бедра красные, задние голени с желтоватым основанием
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и черной вершиной. Задние лапки черноватые, членики с белым основанием. Крышечки крыльев желтые. Яйцеклад длиной с брюшко. 10 мм.
Германия.

36. 6. salsolicola Schmiedekn., 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
lehn. III, p. 1205.
9. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб и темя густо пунктированные. Лицо выпуклое, морщинистое. Усики слегка щетинковидные,
грудь густо и грубо пунктированная. Заднеспинка с неясными полями.
Nervulus постфуркальный. Коготки слабо зазубренные. Брюшко густо
пунктированное, 1-й сегмент чуть вытянутый в длину, с продольными
килями. Сегменты 2—4-й поперечные. Черный. Усики красные. Крылья
слегка желтоватые. Крышечки крыльев и полоски перед ними желтые.
Ноги желтокрасные, задние голени беловатые, за основанием и на вершине бурые. Брюшко красное, сегмент 1-й с большим черным пятном,
сегменты, начиная с 4-го, с бурым рисунком.
5. Усики щетинковидные, желтокрасные с черным основанием.
Задние голеии красные с бледножелтым основанием. 8—-9 мм.
Германия.

37. G. elengaiula Hellen, 1916, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 71,
G. albanica Habermehl.
9. Голова слабо суженная кзади. Усики нитевидные, чуть короче
тела. Лоб пунктированный, с поперечными морщинами.
Наличник густо волосистый. Среднеспинка с ясными парапсидами.
Заднеспинка волосистая, с ясными полями, 1-й сегмент брюшка вытянутый в длину, с килями. Сегменты 2—3-й поперечные, густо пунктированные. Яйцеклад длиной с тело. Последний членик задних лапок длиннее
предыдущего. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины.
Черный. Вершина наличника и усики снизу красноватые. Крышечки
крыльев и пятно перед ними желтые. Сегменты 2—3-й брюшка и вершина 1-го красные. 5 неизвестен. 5 у з — м м .
Финляндия.

38. G. longicauda Htg., 1838,Hartig, Jahresb. Fortschr. Forstw., I, p. 261;
1844, Ratzeburg, lehn. d. Forstins, p. 121; 1906—1908, Schmiedeknecht,
Opusc. lehn. III, p. 1206; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 228;
1901, G. nigro-trochanterata Strobl., Mitt. Naturw. Ver. Steierm., p. 20.
9, 3. Голова поперечная, сильно суженная кзади. Лицо выпуклое,
тонко пунктированное. Наличник волосистый. Щеки длинные. Заднеспинка с полями. Сегменты 1-й брюшка слегка вытянутый в длину,
сегменты 2—-4-й квадратные. Яйцеклад немного длиннее тела. Коготки
зазубренные. Последний членик лапок немного длиннее предыдущего.
Черный. Усики краснобурые. Наличник с краснобурой вершиной. Сегменты 2—3-й брюшка с красным задним краем. Ноги красные, задние
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тазики и вертлуги черные. Задние лапки и вершина задних голеней
бурые. 6—7 мм. Яйцеклад 9 Мм.
Германия, Австрия, СССР — широко распространенный вид. П а р а з и т : Bupahts

piniarius.
39. G. vulnerator Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 11; 1889,
Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1350; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. Ill, p. 1207; 1908, Morley, Brit. Ichneum. Ill, p. 153; 1915, Hellen,
Acta P. et Pl. Fenn., p. 74.
Ç, S. Наличник с густым пучком волосков. Лицо выпуклое, усики
щетинковидные. Заднеспинка густо пунктированная, с ясными полями,
1-й сегмент брюшка короткий, с сильно выдающимися дыхальцами. Сегменты 2—4-й поперечные. Яйцеклад длиной почти с тело. Черный. Наличник с красной вершиной. Усики снизу ржаво-красные. Ноги красные,
голени желтоватые. Тазики, основание вертлугов, пятно, за основанием
голеней, и вершина таковых черного цвета. Задние лапки черные,
1-й членик с желтоватым основанием. Сегменты 1—3-й брюшка с краснобурым задним краем. 7—9 мм.
Сев. и Зап. Европа.

40. G. haesiiator Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 12; 1889,
Thomson, Opusc. Entom., XIII, p. 1351 ;1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. III, p. 1207; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 151; 1915, Hellen,
Acta F. et Fl. Fenn., p. 74; 1931, Roman, Ark. Zool. XXIII, p. 10.
o, $. Наличник с густым пучком волосков. Заднеспинка с полями.
Дыхальца 1-го сегмента брюшка не особенно выпуклые. Яйцеклад длиной
с брюшко. В остальном как предыдущий вид. 7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков), Харьковск. (Шевырев),
Камчатка (Roman).

41. G. filieornis Thoms., 1887, Thomson, Opusc. Entom., XIII, p. 1351,
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1208; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 154; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 228.
2, S. Голова сильно суженная кзади. Усики у g нитевидные. Наличник с густым пучком волосков. Заднеспинка с неясными валиками.
Сегменты 2—4-й брюшка почти квадратные. Яйцеклад чуть длиннее
брюшка. Передние сегменты брюшка с красным задним краем, реже
целиком красные. Ноги красные, задние с темным рисунком. 6—7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Ярославск. (Шестаков), Красноярск. (Левчук), Московск. (Костылев). Паразит: Cydia pomonélla.

42. G. lineata Desv., 1889, Thomson, Opusc. Entom., XIII, p. 1352;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1208; 1908, Morley, Brit.
lehn., III, p. 169; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 228.
Ç. Голова суженная кзади. Усики нитевидные. Наличник с густым
пучком волосков. Заднеспинка только с area posteromedia. Брюшко густо
пунктированное, волосистое. Сегменты 2—4-й брюшка квадратные. Яйце-
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клад немного короче брюшка. Черный. Усики, среднеспинка и щитик
красные, среднеспинка с 3 черными продольными полосками. Бока груди
с большим красным пятном. Ноги красные; задние лапки, пятно за основанием задних голеней и их вершина черного цвета, голени и членики
лапок с беловатым основанием. 1-й сегмент брюшка и вершина 2-го и 3-го
краснобурые.
8. Черный. Среднеспинка с 2 краснобурыми продольными полосками.
Щитик красноватый с желтой вершиной. Передние и средние ноги
бледножелтые. Задние тазики и бедра красные, голени беловатые,
с темным пятном за основанием и темной вершиной. Сегменты брюшка
с красным задним краем. 6—7 мм.
Германия, Англия.

43. G. ruficeps Desv., 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 170; 1906—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1208; 1856, Cryptus ruficeps Desvingnes.
Ç. Краснобурый. Усики длиннее 1/2 тела, красные, снизу желтоватые.
Перед основанием крыльев белое пятно. Заднеспинка пунктированная,
волосистая, с неясными полями. Сегменты брюшка с черным задним
краем. Ноги красножелтые. Яйцеклад длиной с брюшко. $ неизвестен. 8 мм.
Англия.

44. G. trochanterata Bridgm., 1886, Brigdman, Trans. Ent. Soc. Lond.,
p. 368; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1352; 1906—1908, Schmiedekn., Opusc. lehn. III, p. 1209; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 152; 1917,
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 229.
9, 8- Тело тонко волосистое. Усики длиной почти с тело. Заднеспинка
с очень неясными полями. Сегмент 1-й брюшка с короткими продольными
килями; сегменты 2-й и 3-й поперечные. Яйцеклад длиной с брюшко.
Черный. Крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные, задние вертлуги
черные. Задние голени с белым основанием, вершина голеней и пятно
у их основания черноватые. Сегменты 1—3-й брюшка с красным задним
краем. 7 мм.
Англия, Германия.

45. G. thomsoni Strobl., 1901, Strobl, Mitt. Naturw. Ver. Steierm., p. 21;
1901, Dalla-Tore, Cat. Hym. Ill, p. 416; 1906—1908, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. Ill, p. 1209; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 229; 1889, G. rufipes Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 1353 (non Spinola
nec Brischke); 1889, G. nigricornis Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1853.
9. Черный. Ноги красные, задние лапки и вершина задних голеней
чернобурые. Сегменты 1—3 й брюшка с краснобурой вершиной. Яйцеклад длиной с брюшко. Наличник с пучком волосков. Сегменты 1—4-й
брюшка вытянутые в длину. 8 неизвестен. 9—10 мм.
Швеция, СССР — широко распространенный вид.

46. G. rufiventris Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Ann. Soc. Hist. Nat.
Esp., XXIII, p. 249; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1210.
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Ç. Наличник с густым пучком волосков. Яйцеклад длиной с 1/а тела.
Ноги красные; задние голени с темной вершиной и темным пятном
sa основанием. Брюшко красное, о краснобурой вершиной. S неизвестен. 8—9 мм.
Малорка.

47. G. similis Bridgm., 1886, Bridgman, Trans. Eut. Soc. Lond., 367;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1210; 1908, Morley, Brit
Ichnenm. Ill, p. 153.
g, S. Голова поперечная. Наличник густо волосистый. Лоб грубо
пунктированный.-»Усики немного короче тела. Заднеспинка с ясными
полями. Последний членик задних лапок почти не длиннее предыдущего.
Коготки зазубренные. Сегменты 2—3-й брюшка слегка поперечные. Яйцеклад длиной с брюшко или немного длиннее. Черный. Наличник желтый.
Усики бурые, снизу красноватые. Сегменты брюшка с красным задним
краем. Ноги красные, задние голени с белым основанием, пятно за основанием и вершина голеней бурые. Лапки буроватые. Крышечки крыльев
желтые. 9—10 мм.
Англия. П а р а з и т : Ephippipliora Scutellaria.
48. G. rufipes Brischke, 1864, Schrift, phys. Ökon. Ges. Königsb.
V, p. 188 и 1880, Schrift. Naturf. Ges. Danzig, IV, p. 117; 1906—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, р. 12Д; 1915, Hellen, Acta F. et
Fl. Fe un., p. 71; 1927, Bauer, Ent. Mitt. XYI, p. 426.
Ç. Голова пунктированная. Наличник густо волосистый. Среднеспинка густо пунктированная. Заднеспинка пунктированная, с продольными валиками. Брюшко густо пунктированное, сегмент 1-й слегка вытянутый в длину, с продольными килями, и поперечным вдавлением близ
основания. Яйцеклад немного короче тела. Последний членик задних
лапок несколько длиннее предыдущего. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Черный. Крышечки крыльев и пятнышко
перед ними желтые. Ноги красные, голени с белым основанием, задние
бедра и голени с буроватой вершиной.
S. Голова и грудь с беловатыми волосками. Наличник густо волосистый. Лоб тонко пунктированный. Усики длиной почтя с тело. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка грубо пунктированная,
с ясными полями. 1—3-й сегменты брюшка вытянутые в длину, 1-й сегмент с ясными продольными килями. Черный. Наличник с желтой вершиной. Усики снизу краснобурые. Крышечки крыльев желтые. Ноги
красные, передние вертлуги желтоватые. 9—13 мм.
Германия, Финляндия.

49. G. excphthalmus Kriechb., 1887, Kriechbaumer, Ent. Nachr., YI, p. 85,
1927, Bauer, Ent. Nachr. XVI, p. 425; 1906—1908, G. exophthalmica Sohmiedeknecht., Opusc. Ichneum. III, p. 1211.
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g, 8. Голова сильно суженная кзади. Глазки (ocelli) необычайно
выпуклые. Наличник с пучком волосков. Заднеспинка морщинисто-пунктированная, с неясными полями. Брюшко тонко продольно-исчерченноеСегмент 1-й с продольным желобком. Яйцеклад чуть короче тела. Черный.
Ноги красные, задние голени с черной вершиной. 10 мм.
Германия.

60. 6. rubincimda Bridgm., 1889, Bridgman, Transact. Norf, and Norw.
Soc., p. 70 и 1890, Ent. Mag. XXYI, p. 209; 1906—1908, Schmiedeknecht,
Opuso. Ichneum. Ill, p. 1212; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 160.
9, 8. Наличник с густым пучком волосков. Ноги красные, тазики
и вертлуги черные, передние тазики с красноватой вершиной. Сегменты
2—3-й брюшка вытянутые в длину. 8 мм.
Англия. П а р а з и т : Argyrolepis maritimana.
61. G. kawalli Ozols, 1927, Ozols, Konowia, p. 62.
9, 8. Голова суженная кзади. Глазки (ocelli) необычайно выпуклые.
Лоб поперечно-исчерченный. Наличник густо волосистый. Заднеспинка
с ясными полями. Коготки зазубренные. Брюшко пунктированное. Сегмент 1-й с двумя продольными килями. Черный. Ноги красные, задние
голени с темноватой вершиной. Крышечки крыльев желтые. Сегменты
брюшка иногда с красноватым задним краем. 12—13 мм. Яйцеклад 12 мм.
Латвия.

62. G. dentata Col., 1928, Q-olovisnin, Rep. Bur. Appl. Entom., Leningrad, p. 226.
2, 8. Голова слабо суженная кзади, волосистая. Грудь пунктированная. Заднегрудь с боковыми зубцами, заднеспинка с ясными полями.
Брюшко густо пунктированное. Сегмент 1-й вытянутый в длину, с продольными килями, остальные поперечные. Черный. Лицо, наличии!;
и задние края глазных орбит желтого цвета, щеки с желтым пятном, щитик
с желтой вершиной и желтыми боковыми краями. Крылья бесцветные,
крышечки крыльев желтые. Ноги красножелтые, задние тазики и вершина
задних голеней черные. Лапки с белым кольцом. 7 мм. 8 неизвестен.
Уссурийск, кр. (Кузнецов-Туркестанский).

63. G. (Foveoglypta)monstrosaHellen, 1916,Hellen, Acta P.et Fl. Fenn., p. 67.
9. Голова слабо суженная кзади. Наличник густо волосистый. Среднеспинка густо пунктированная, с неясными парапсидами. Заднегрудь очень
короткая, заднеспинка без ясных полей. Сегменты 1—3-й брюшка поперечные, 1-й сегмент с глубокими ямками у заднего края. Сегменты 2—
3-й с поперечным вдавлением и косыми вдавленными линиями. Яйцеклад
длиной с тело. Черный. Вершина наличника и крышечки крыльев желтые.
Ноги красные, тазики и вертлуги желтые. Задние голени с белым осно-.
ванием за основанием и на конце черные. Лапки чернобурые. 8 неизвестен. 8 мм.
Финляндия.
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54. G. algerica Haberm., 1916, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 227.
Q. Голова поперечная, суженная кзади. Усики длиной с тело. Наличник густо волосистый. Лицо выпуклое, густо пунктированное. Заднеспинка с неясными полями. 1-й сегмент брюшка слегка вытянутый в длину;
сегменты 2—3-й квадратные, с глубокими косыми вдавлениями. Яйцеклад несколько длиннее брюшка. Последний членик задних лапок немного
длиннее предыдущего. Коготки зазубренные. Nervulus постфуркальный,
nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Черный.
Брюшко краснобурое с черноватой вершиной. Тазики и вертлуги черные;
бедра, голени и передние лапки красные. Крышечки крыльев, задние
лапки и вершина задних голеней черноватые.
5. Сегменты 2—3-й брюшка квадратные. Усики и тазики краснобурые. Лицо с беловатыми волосками. Пятно на наличнике, пятна у нижнего
края лица и передние и средние тазики желтого цвета. Брюшко красное,
В остальном как о. 9—10 мм.
Германия.

29.

Conoblasta

Först.

Лоб с зубцом. Сегменты брюшка с косыми вдавленныии линияки. Коготке
зазубренные. Заднеспинка обычно с полями.

1 (12). Брюшко черное.
2 (5). Тазики черные.
3 (4). Заднеспинка с неясными полями, обычно только с поперечным
валиком. Сегмент 1-й с ясными килями. Коготки зазубренные.
Черный, ноги красные. Яйцеклад длиннее брюшка. 9—10 мм. S неизвестен
2. С. tegularis Thoms.
4 (3). Заднеспинка с ясными полями. 1-й сегмент брюшка вытянутый
в длину. Яйцеклад длиной с тело. Черный. Сегменты 2—3-й брюшка
с красным задним краем. Ноги красные, вершина задних бедер
и задние лапки черные. 6.5 мм
*3. С. areolaris Hellen.
5 (2). Тазики у g красные, реже бурые.
6 (7). Заднеспинка с неясными полями. Черный. Крышечки крыльев
желтые. Ноги желтокрасные, задние голени беловатые, у основания
и на конце черные. 7—8 мм . . .
*4. G. extincta ïttzb.
7 (6). Заднеспинка с ясными полями.
8 (11). Лоб густо пунктированный.
9 (10). Сегменты 2—3-й брюшка вытянутые в длину, сегмент 1-й о ясными
килями. Черный. Ноги красные, голени беловатые, задние у основания и на конце темные. 7—8 мм . . . . б. С. parvicornuta Bridgm.
10 (9). Сегменты 2—4-й квадратные. Заднеспинка с ясными полями.
Черный. Ноги красные, задние бедра с черной вершиной, задние
голени черные у основания и на конце, лапки темные. Лицо воло-
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сиотое. Передние ноги с желтым основанием. 7—8 мм
•
*1. С. mandibulator Thunb.
IL (8). Лоб и виски почти гладкие. Ноги красные, задние голени беловатые, с желтым рисунком у основания и на вершине; задние лапки
черные, членики 1—3-й с белым основанием. 7 мм
6. С. schneiden Krieg.
12 (1). Некоторые сегменты брюшка с красным рисунком.
18 (14). Голова почти не суженная кзади. Ноги красные, задние голени
с темной вершиной. Брюшко сильно вариирует в окраске; обычно
средние сегменты целиком красные, иногда с черным рисунком.
Передние сегменты о красной вершиной. 7 мм
.
*11. С. elongata Holmgr.
14 (13). Голова ясно суженная кзади.
16 (18). Сегменты 1—3-й брюшка с красной вершиной.
16 (17). Лоб с тупым зубцом. Голова ясно суженная кзади. Черный. Ноги
красные, задние тазики темные или с темным рисунком. Вершина
задних бедер и задние лапки черные. 7—8 мм. . *7. С. ceratites Grav.
17 (16). Лоб о маленьким острым зубцом. В остальном как предыдущий
вид. 7 мм
S. С. heterocera Thome.
18 (15). Некоторые сегменты брюшка целиком красные.
19 (20). Передние или средние сегменты брюшка красные. Крыше пки
крыльев желтые. Ноги красные. Задние лапки и вершина задних
голеней черноватые. 7—8 мм
*д. С. fronticornis Grav.
20 (19). Брюшко красное с черной вершиной, реже и с черным основанием. Ноги красные, задние голени с бурой вершиной. У S передние
тазики яселтоватые. 7 мм
*10. С. monoceros Grav.
1. С. mandibulator Thunb., 1824, Thunberg., Mem. Ac. Sc. St. Pétersb.
p. 343; 1889, Glypta xanthognatha ThomsoD, Opusc. Entom. XIII, p. 1336;
1916, Hellen, Acta F. et Pl. Pennica, p. 60; 1908, C. xanthognatha Sohmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1218.
Ç, S. Лоб плоский, густо пунктированный, с небольшим зубцом.
Заднеспинка с ясными полями. 2—4-й сегменты брюшка квадратные,
густо пунктированные. 1-й сегмент с продольными килями, черный, тонко
волосистый. Наличник, пятнышко перед основанием крыльев и крышечки
крыльев желтые. Ноги красные, голени с белым основанием. Вершина
задних бедер, задние лапки, вершина задних голеней и кольцо у их основания черного цвета. У S усики снизу красные, лицо густо волосистое,
передние ноги с желтым основанием. 7—8 мм.
Швеция, Германия, Финляндия, СССР — Ярославск. (Щестаков), Ленинград.
(Мейер, Woldstedt), Уссурийск, нр. (Дьяконов, Филипьев). Паразит: Grapholitha

mygindana.
2. С. tegularis Thoms., .1889, Glypta tegularis Thomson, Opusc. Entom.
XIII, p. 1335; 1906—1908, C. tegularis Shmiedelmecht, Opusc. Ichneum.
Ill, p. 1218.
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Ç. Черный; ноги красные, тазики черные. Яйцеклад длиннее брюшка.
Заднеспинка обычно только с поперечным валиком. Сегменты 2—4-й
брюшка квадратные, густо пунктированные. 1-й сегмент о ясными продольными килями. Коготки зазубренные. S неизвестен. 9—10 мм.
Франция.

3. С. areolaris Hellen, 1915, Glypta areolaris Hellen, Acta F. et Fl.
Fenriica, p. 63; 1927, 0. nigricoxa Kolmjev, Tr. Com. Et. Lac. Baikal II,
p. 67.
g, S. Лицо густо пунктированное. Лоб с небольшим зубцом. Усики
длиной с тело. Среднеспинка густо пунктированная с неясными парапсидами. Заднеспинка с полями. 1-й сегмент брюшка с продольными килями,
пунктированный. Сегменты 2—3-й почти квадратные, с косыми вдавленными
линиям». Яйцеклад длиной почти с тело. Черный, наличник красный.
2-й и 3-й сегменты брюшка с красноватым задним краем. Ноги красные,
тазики и вертлуги черные. Вершина голеней и лапки черные. 6.5 мм.
Финляндия, СССР—оз. Байкал, Чивуркутский валив (Совинский).

4. С. extincta Rtzb., 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehne um.
III, p. 219; 1852, Glypta extincta Ratzeburg, Ichneum. d. Forstins. III, p. 112;
1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 1889, G. nigriventris Thomson, Opusc.
Ent. XIII, p. 1336.
Ç. Черный. Ноги желтокрасные, задние голени с белым основанием,
у основания и на вершине черные. Заднеспинка с неясными полями.
Яйцеклад длиной с брюшко. S неизвестен. 7—8 мм.
Зап. Европа, Финляндия, СССР—Ярославск. (Яковлев, Шестаков). П а р а з и т :

Сасоесга rosana.
5. С. parvicornuta Bridgm., 1906—1908, Schmiedeknecht., Opusc. lehn.
П1, p. 1219; 1915, G. parvicornuta Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 61; 1886,
Bridgman, Trans. Entom. Soc. London., p. 367; 1908, Morley, Brit. Icbneum.
III, p. 149.
g. Голова суженная квади. Уоики длиннее 1/2 тела. Лоб густо пунктированный, с небольшим зубцом. Среднеспинка с ясными парапеидами.
Заднеспинка с полями. Сегмент 1-й брюшка с продольными полями, сегменты 2-й и 3-й вытянутые в длину. Коготки зазубренные. Яйцеклад
длиной с брюшко. Черный. Наличник и крышечки крыльев желтые. Ноги
красные; голени с белым основанием, вершина голеней и пятно у основания бурого илп черного цвета, с? неизвестен. 7—8 мм.
Англия, Финляндия.
6. С. schneiden Krieg.,

1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
III, p. 1219; 1915, G. schneiden Hellen, Acta F. et Fl. Fenn, p. 63; 1897,
Krieger, Entom Nachr. XXIII, p. 9; 1915, G. gracilis Hellen, Acta F. et Fl.
Fennica, p. 60.
9. Тело тонко волосистое. Голова тонко пунктированная. Лоб
гладкий, с зубцом. Среднеспинка густо пунктированная, заднеспинка
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о полями. Коготки зазубренные. Брюшко пунктированное, 1-й сегмент
с продольными килями. Яйцеклад чуть короче брюшка. Черный. Наличник
с желтой вершиной. Ноги красные, тазики обычно с черным основанием:
Задние голени с белым основанием, близ последнего и на вершине черные.
Задние лапки черные, 1—3-й членики с желтоватым основанием.
8. Тазики и задние вершины черные, передние тазики снизу желтоватые. 7 мм.
Финляндия, Швеция.

7. С. ceratites Grav., 1888, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III, p. 431
и 1906—1908, Opusp. Ichneum. III, p. 1220; 1829, Pimpla ceratites Gravenhorst, Beitr. Ent. Schles. I, p. 21 и 1829, Glypta ceratites Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 18; 1908, Morley, Brit. Ichneum. III, p. 148; 1915, Hellen,
Acta F. et Fl. Fenn., p. 60.
9, 8. Голова суженная кзади. Лоб с тупым зубцом. Заднеспинка
пунктированная, с ясными полями. Сегменты 2—4-й брюшка квадратные.
Яйцеклад чуть короче брюшка. Черный. Наличник иногда желтоватый.
Крышечки крыльев белые. Ноги красные, задние тазики и вертлуги
черные или с черным рисунком. Задние бедра с черной вершиной, задние
голени с белым основанием, близ последнего и на вершине черные.
Сегменты 1—3-й брюшка с краснобурым задним краем. У <5 тазики
и вертлуги частично желтые. 7—8 мм.
Зап, и Сев. Европа, СССР—Астрах. (Мейер), Ярославск. (Яковлев).

8. С. heterocera Thoms., 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum
III, p. 1221; 1889, Glypta heterocera Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 1337,
1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 62; 1889, G. caudata Thomson, Opusc.
Ent. XIII, p. 1337.
9. 8. Черный, сегменты 1—3-й брюшка с красным задним краем.
Ноги красные. Заднеспинка с неясными полями. Яйцеклад длиннее
брюшка. 1-й сегмент брюшка с продольными килями. Лоб с острым
зубцом. 7 мм.
Швеция, Финляндия, Германия.

9. С. fronticornis Grav., 1888, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III, p. 431
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 421; 1829, Pimpla fronticornis Gravenhorst, Beitr. Z. Ent. Schles. и 1829, Glypta fronticornis Gravenhorst, lehn.
Eur. III, p. 17; 1854, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. LXXY, p. 96;
1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 147; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 64.
9. Черный. Наличник обычно с лее л той вершиной. Усики снизу
красноватые. Крышечки крыльев желтые. Ноги красные, тазики иногда
бурые или черноватые. Задние лапки и вершина голеней черного цвета.
Некоторые сегменты брюшка красные. Яйцеклад не длиннее брюшка.
8. Тазики и вертлуги почти целиком черные. Сегменты 2—3—
4—5-й целиком или почти целиком красного цвета. 7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Ярославск. (Шестаков), Казанск. (Попов), Полтавок.
(Фабри), Леяингр. (Woldstedt).
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10. С. monoceros Grav., 1888, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III, p. 431
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1222; 1829, Pimpla monocera Gravenhorst, Beitr. Ent. Schles. I, p. 19; 1829, Glypta monoceros Gravenhorst, lehn.
Eur. III, p. 16; 1860, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. Ill, p. 37; 1908,
G. monocerus Morley, Brit. lehn. III, p. 146; 1915, G. monoceros Hellen, Acta
F. et Fl. Fenn., p. 64.
9, <?. Голова сильно суженная кзади. Усики слегка утолщающиеся
к вершине. Заднеспинка с ясными полями. Коготки слабо зазубренные.
Брюшко блестящее, 1-й сегмент с короткими килями. Яйцеклад не короче
брюшка. Черный. Вершина наличника и крышечки крыльев желтоватые
Усики снизу красноватые. Ноги красные, задние голени с бурой вершиной, у 8 передние тазики и вертлуги желтоватые. Брюшко красное
с черной вершиной. 7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин).

11. С. elongata Holmgr., 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
П1, p. 1222; 1860, Glypta elongata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
III, p. 68; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XXIII, p. 1339; 1908, Morley,
Brit. Ichneum. III, p. 145 ; 1916, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 64.
9, 8. Голова слабо суженная кзади. Сегмент 1-й брюшка с короткими
продольными килями. Сегменты 2—4-й квадратные, с глубокими косыми
»давлениями. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Вершина щитика
и крышечки крыльев желтые. Усики снизу красноватые. Ноги красные.
Задние голени с бурой вершиной, задние голени краснобурые. Брюшко
сильно вариирует в окраске, передние сегменты обычно с красным задним
краем, сегменты 3—4-й часто почти целиком красные. 7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин).

зо. Diblastomorpha

Fürst.

Лоб с 2-мя зубцами. Сегменты брюшка с вдавленными косыми линиями. Заднесжинка с поперечным валиком. 1-й членик усиков одинаковой длины с 2-м и 8-м,
вместе взятыми.

D. bicornis Boie, 1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1223,
1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 145; 1850, Glypta bicornis Boie, Stett. Ent.
Z., p. 216; 1889, Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 1330; 1915, Hellen, Acta
F. et Fl. Fenn., p. 58.
9,8. Лицо тонко пунктированное, у 5 волосистое. Лоб густо пунктированный. Среднеспинка с редкой, грубой пунктировкой. Сегменты 1—3-й
брюшка грубо пунктированные. Сегмент 1-й с поперечной перетяжкой
и слабыми продольными килями. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный;
усики снизу красноватые. Вершина щитика и крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные; тазики обычно черные, очень редко красные.
У 5 щупики, жвалы и передние ноги желтые. 10—11 мм.
Зап.Европа, Финляндия, СССР—Ленингр. ( Woldstedt, Мейер), Тамбов. (Мейер),
Ярославск. (Шестаков), Томск. (Плотников).
ОпрФн,, 15
9
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31.

Procinetus

Försfc.

Nervellus надломленный значительно выше своей средины. Заднегрудь густо
морщинисто-пунктированная, без валиков. Задние ноги утолщенные; последний
стернит большой, выдающийся за конец брюшка, сдавленный с боков. Яйцеклад
длинный. Заднегрудь с удлиненными дыхальцами.

1 (14). Самки.
2 (7). 1-й сегмент слабо или совсем не вытянутый в длину. Яйцеклад
длиннее тела.
3 (4). Среднеспинка, лицо, края лба, бедра, голени и почти все брюшке
красного цвета. Голова и среднеспинка тонко пунктированные.
Заднегрудь грубо и густо пунктированная. Брюшко блестящее,
с тонкой пунктировкой. Сегмент 1-й брюшка почти квадратный,
остальные сильно вытянутые в длину. Щитик желтый. Усики красные, вершина задних бедер и голеней черные. 8 мм. S неизвестен.
2. P. algériens Schmiedekn
4 (3). Среднеспинка черная.
6 (6). Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. Заднеспинка пунктированная. Голова сильно расширенная кзади. Черный; наличник, края глазных орбит и усики ржавокрасные. Средина
брюшка и ноги желтокрасные, тазики, вертлуги, иногда основание
передних бедер и вершина задних черные. Последние сегменты
брюшка с белым задним краем. 7—12 мм. Яйцеклад 11—16 мм . .
* 1. P. decimator Kriechb.
6 (б). Возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца. Длина
1-го сегмента брюшка в V-j2 раза больше его ширины. Зеркальце стебельчатое. Черный. Лицо и края темени красные, лицо с широкой
черной полоской. Сегменты 1—б-й и ноги красные, тазики, вертлуги,
вершина задних бедер и голени и задние лапки черные. Яйцеклад
в Г/ 2 раза длиннее тела. 14—16 мм
7. P. crudélis Kriechb.
7 (2). Сегмент 1-й брюшка сильно вытянутый в длину и суженный кпереди.
8 (9). Красножелтый. Голова не суясенная кзади, тонко пунктированная
усики длиной с тело. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка блестящая, с редкой пунктировкой, без валиков. Брюшко
гладкое и блестящее. Яйцеклад в 4 раза длиннее тела. Основание
1-го сегмента брюшка, передний край остальных и пятна на задних
вертлугах черные. Крылья желтоватые. 10—12 мм
о. P. vipioniformis Schmiedekn.
9 (8). Голова и грудь более или менее черные.
10 (11). Передние крылья без зеркальца. Брюшко черное, сегменты 2—3-й
с красной поперечной полоской. Бедра и голени красные, бедра
с черной полоской. Голова и грудь черные, лицо иногда с красноватыми боковыми краями. 6 мм
4. P. tscheJci Strobl.
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11 (10). Переднее крыло с эеркальцем.
12 (18). Сегменты брюшка без желтого рисунка. Голова слабо суженная
кзади. Лицо густо пунктированное. Усики длиннее г/2 тела. Среднеспинка с глубокими парапсидами. Заднегрудь густо морщинистопунктированная, заднеспинка с 2 короткими валиками. Зеркальце
стебельчатое. Брюшко гладкое и блестящее, вершина 1-го сегмента
морщинистая. Черный. Край наличника, средина лица красные.
Крылья буроватые, глазок и крышечки крыльев черные. Ноги
красные, тазики, вертлуги ж основание средних бедер черные.
Сегмент 1-й брюшка черный с красной вершиной; остальные сегменты краснобурые, последние иногда черноватые. 10 мм. Яйцеклад
19 мм
* 8. P. fraiienfeldi Tschek.
13 (12). Средние сегменты брюшка красноватые с желтым задним краем.
Черный; лицо частично краснобурое. Задние края глазных орбит
красные. Ноги желтокрасные, тазики, вертлуги и полоска на передних бедрах черные. 8 мм. Яйцеклад 17 мм. cf неизвестен
. . . •
6. P. marginalus Kriechb.
14 (1). Самцы.
15 (16). Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. Боковые
края лица и темени и основной членик усиков снизу красные.
Средние сегменты брюшка красные, иногда брюшко целиком черное. В остальном как о. 7—12 мм
* 1. P. decimator Grav.
16 (15). Возвратная жилка заканчивается у средины зеркальца.
17 (18). Усики желтые с бурыми основанием и вершиной. Средина брюшка
и ноги красные, тазики и вертлуги черные. Брюшко иногда целиком черное. Лицо желтое с бурой срединной полоской. 14—16 мм .
7. P. crudelis Kriechb.
18 (17). Усики черные.
19 (20). Бедра с черным рисунком. Брюшко черное, иногда сегменты
брюшка с красноватым задним краем. Сегменты 1—2-й с желтыми
боковыми краями. Усики длиннее тела. Черный; наличник, лицо,
края глазных орбит, продольные черточки на среднеспинке, полоска
под основанием крыльев, передние тазики почти целиком и передние бедра частично желтые. Сегмент 1-й брюшка сильно вытянутый
в длину, с резко выдающимися дыхальцами. 10 мм
* 8. P. frauenfeldi Tschek.
20 (19). Задние ноги целиком красные. Щитик, задний край сегментов
брюшка, лицо, наличник, края глазных орбит, основной членик
усиков снизу, черточки на среднеспинке, край переднегруди, крышечки крыльев и пятна на тазиках желтые. 10—12 мм
5. P. vipioniformis Schmiedekn.
1. P. decimator Grav., 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill,
p. 1288; 1900, P. crassulus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 326; 1829
9*
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Lissonota decimator Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 96; 1889, HeterolaUs
crassula Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 18 и 1889, Heterolabis alternans
Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 18.
д. Голова расширенная кзади. Заднегрудь короткая, пунктированная.
Черный. Наличник, края глазных орбит и усики ржавокрасные. Сегменты
2—3—4-й брюшка и ноги желтоватые; тазики, вертлуги, иногда и основание передних бедер и вершина задних черные. Задние сегменты
с беловатым задним краем.
$. Боковые края лица и темени и основной членик усиков снизу
желтоватые. Брюшко иногда почти целиком черное. 7—12 мм. Яйцеклад
11—16 мм.
Зап. Европа, СССР — Ульяновск (Кокуев), Киевск. (Грезе), Рязанск. (Семенов),
Подольск. (Чеккини), Бухара (Гольбек).

2. P. algericus Schmiedekn., 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1234.
Ç. Голова и среднеспинка блестящие, тонко, но густо пунктированные. Грудь грубо пунктированная. Голова слегка суженная кзади. Усики
длиной почти с тело, утолщающиеся к вершине. Зетжальце стебельчатое.
Брюшко блестящее, с редкой пунктировкой; 1-й сегмент почти квадратный, остальные резко поперечные. Яйцеклад длиннее тела. Черный!
лицо, края лба, среднеспинка, задние и средние бедра и голени красного
цвета. Среднеспинка с черной срединной полоской. Задние края глазных
орбит, щитнк почти целиком и задние ноги с внутренней стороны желтые. Усики красноватые. Задние ноги частично черные. Крышечки
крыльев краснобурые. <3 неизвестен. 8 мм.
Алжир.

3. P. frauenfeldi Tschek., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
p. 327; 1901, Strobl., Mitt. Naturw. Ver. Steierm., p. 39; 1904, Habermehl,
Jahresber. Gymnas. u. Oberrealsch. Worms, p. 25; 1868, Lissonota Frauenfeldi Tschek., Schrift. Zool. Bot. Ges. Wien, p. 275; 1889, Heterolabis
petiolata Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 22.
Ç. Голова почти не суженная кзади. Наличник гладкий и блестящий,
лицо густо пунктированное. Усики длиннее 1/2 тела. Среднеспинка
с ясными парапсидами. Заднеспинка густо морщинисто-пунктированная
с 2 короткими килями. Сегмент 1-й брюшка ясно вытянутый в длину, на
конце с продольными морщинами, остальные сегменты гладкие и блестящие. Зеркальце стебельчатое. Черный. Край наличника, средина лица,
задние края глазных орбнт, края лба и основной членик усиков снизу
красноватые. Крылья затемненные. Ноги красные, тазики, вертлуги
и основание средних бедер черного цвета. Сегмент 1-й брюшка черный
с красной вершиной, остальные сегменты краснобурые.
о. Лицо, наличник, края глазных орбит, продольные полоски на
ореднеспинке, черточки под основанием крыльев, пятна на боках груди,
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передние тазики почти целиком желтого цвета. Бедра частично черные
Брюшко черное, сегменты с красноватым задним краем, 1-й и 2-й сегменты с желтоватыми боковыми краями. Усики длиннее тела, черные,
основной членик снизу желтый. 1-й сегмент брюшка сильно вытянутый
в длину, с резко выдающимися дыхальцами.
Германия, Австрия, Польша, Румыния, СССР — Киевск. (Чеккини), Астрах.
(Мейер).

4. P. tscheki Strobl., 1901, Strobl. Mitt. Naturw. Ver. Steierm, p. 40;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 136.
(j>. Голова и основной членик усиков черные. Брюшко черное, сегменты 2—3-й с двумя поперечными красными полосками. Зеркальце
отсутствует. В остальном как предыдущий вид. 6 мм. Яйцеклад 12 мм.
S неизвестен.
Австрия.

5. P. Vtpioniformi Schmiedekn., 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. III, p. 1236.
2- Голова и среднеспинка густо пунктированные. Голова не суженная кзади. Усики длиной с тело. Среднеспинка с ясными пярапсидами,
заднегрудь без валиков, блестящая, с резкой пунктировкой. Зеркальце
коротко-стебельчатое. Брюшко гладкое и блестящее; сегмент 1-й вытянутый в длину, 2-й поперечный. Яйцеклад значительно длиннее тела.
Красножелтый. Основной членик усиков сверху, швы на груди, основание сегментов брюшка и пягна на задних вертлугах черные. Крылья
желтоватые.
5. Черный; лицо, наличник, края глазных орбит, основной членик
усиков снизу, продольные полоски на среднеспинке, крышечки крыльев,
края передне- и среднегруди, щитик и пятна на тазиках желтые. Сегменты брюшка с желтым задним краем. Ноги красножелтые, передние
желтоватые. Передние и средние бедра с черной полоской. 10—12 мм.
Испания.

6. P. marginatum Kriechb., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
p. 327 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1237; 1889, Heterolabis] marginata, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 23.
Ç. Черный; лицо с краснобурым рисунком. Задние края глазных
орбит красноватые. Сегменты 2—4-й брюшка и ноги желтокрасные,
сегменты с желтым задним краем, тазики, вертлуги и полоска на передних бедрах черные. Сегмент 1-й брюшка вытянутый в длину, 2-й слегка
поперечный. Зеркальце стебельчатое. 8 мм. Яйцеклад 17 мм.
Германия.

7. P. crudelis Kriechb., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 328
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1238; 1896, Heterolabis crudelis Kriechbaumer, Zool. Jahrb. XIII, p. 328.
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<j). Черный. Лицо и края темени красноватые. Лицо с черной продольной полоской. Сегменты 1—5-й брюшка и ноги красные, сегменты
с черным основанием. Тазики, вертлуги, вершина задних бедер и голеней
и задние лапки черные. Яйцеклад длиннее тела. Зеркальце стебельчатое.
8. Усики длиной с тело. 1-й сегмент брюшка сильно вытянутый
в длину. Черный. Лицо желтое с бурой срединной полоской. Задние края
глазных орбит и пятно на основном членике усиков желтые. Сегменты
2—4-й брюшка, вершина 1-го и ноги красные, тазики и вертлуги черные.
Задние лапки бурые, голени с бурым рисунком. Усики желтые с бурым
основанием. Крылья бесцветные, зеркальце стебельчатое. 14—16 мм.
Зап. Европа, Сев. Африка.

32.

Echtrodoca

Schmiedekn.

Голова поперечная, не суженная кзади. Усики щетинковидные. Парапсиды
отсутствуют. Заднегрудь морщинистая, по бокам с продольным и на конце с поперечным валиком. Дыхальца вытянутые в длину. Зеркальце (в переднем крыле) стебельчатое, неправильно треугольное. Параллельная жилка отходит от брахиальной
ячейки ниже ее средины. Nervellas (в заднем крыле) надломленный ниже своей средины. Коготки гладкие, значительно длиннее подушечки. Последний стернит брюшка
большой, сдавленный с боков. Яйцеклад длинный.

1 (2). Ноги черные, передние бедра и голени красные. Черный; сегменты 2—4-й тёмнокрасные. Наличник и вершина усиков красноватые. Крылья темные, крышечки крыльев и глазок черные. У $
голени и лапки желтоватые. 10—12 мм. . . . * 1. Е. conflagrata Gray.
2 (1). Ноги красные с черным основанием. Усики и средина брюшка
краснобурые. Брюшко густо пунктированное. 10—12 мм
•

2. К digestor Thunb.

1. Е. conflagrata Grav., 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III,
p. 1240; 1829, Lissonota conflagrata Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 95.
9. Черный. Голова и грудь с буроватыми волосками. Наличник
и вершина усиков красноватые. Внутренние края глазных орбит иногда
с желтым пятном. Голова морщинисто-пунктированная. Среднеспинка
и щитик грубо пунктированные. Крылья затемненные, глазок черный.
Ноги черные, передние бедра, голени и лапки красноватые; 1-й сегмент
брюшка слабо вытянутый в длину, тонко поперечно-морщинистый,
с сильно выдающимися дыхальцами. Сегмент 2—3-й почти квадратные,
остальные поперечные. Сегменты 2—4-й брюшка краснобурые.
8. Голени и лапки желтоватые, задние голени иногда черные с желтым основанием. 10—12 мм. Яйцеклад 9—11 мм.
Зап. Европа, СССР — Ленкорань (Мейер), Эриванск. (Груздев),
(Яйцевская). П а р а з и т : Xanthoecia flavago и Acronycta abscondita.

Воронеже!;.

2. E. digestor Thunb., 1822, Thunberg, Mém. Ac. Sc. Pétersb.; 1900,
E. Mans Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 329 и 1906—1908, Opusc.
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Ichneum. III, p. 1240; 1877, Lissonota Mans Thomson, Opusc. Ent. V,
p. 762 и 1889, Opusc. Ent. V, p. 1418; 1915, Hellen, A cta F. et F. Fenn., p. 77.
3. Черный. Ноги красные, с черным основанием. Усики и сегменты 2—4-й брюшка краснобурые. Брюшко густо пунктированное. Зеркальце стебельчатое. Яйцеклад короче тела.
S. Задние лапки с желтой вершиной. 10—12 мм. Яйцеклад 3 мм.
Швеция, Финляндия.

33.

Anarthronota

Schmiedekn.

Голова поперечная, слабо суженная кзади. Лоб плоский. Усики нитевидные,
1-й членик в полтора раза длиннее второго, последний членик одинаковой длины
с двумя предыдущими, вместе взятыми. Грудь густо пунктированная, парапсиды
отсутствуют. Заднеспинка без валиков, с округлыми дыхальцами. Параллельная
жилка отходит от брахиальной ячейки значительно ниже ее средины. NervelluB
(в заднем крыле) надломленный выше своей средины. Коготки гладкие. Брюшко
веретенообразное; сегмент 1-й с выдающимися дыхальцами, спереди с глубоким
желобком. Сегменты 2—3-й почти квадратные, остальные поперечные. Яйцеклад длиной с тело.

1 (4). Ноги целиком или частично красные.
2 (3). Тазики и вертлуги черные. Голова и грудь черные; усики красные.
Бедра и голени красные. Брюшко черное, вершина 1-го сегмента
и сегменты 2—3-й целиком красные; 4-й сегмент с красными краями,
остальные с красным задним краем. 9 мм. S неизвестен
1. A. thuringiaca Schmiedekn.
В (2). Ноги у 2 целиком красные. Черный. Наличник красноватый, усики
ржавокрасные. Крышечки крыльев желтоватые. Брюшко красное,
сегменты 1-й и 3-й с черными боковыми краями. 11—12 мм
. . .
2. А. тапса Brauns.
4 (1). Ноги целиком черные. 1-й сегмент брюшка с продольными килями.
Сегменты 3—4-й квадратные, 5-й поперечный. Черный; усики
чернобурые. Сегменты 2—5-й брюшка и вершина 1-го красные,
5-й с черным задним краем. Крышечки крыльев желтобурые. 8 мм.
S неизвестен
3. A. solitaria Haberm.
1. A. thuringiaca Schmiedekn., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
p. 330 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, 1241; 1917, Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenb., p. 230.
j . Голова и грудь черные. Усики ржавокрасные. Зеркальце стебельчатое, ромбическое. Крылья затемненные, глазок черный. Крышечки
крыльев красноватые. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, задние
бедра и голени с бурой вершиной. Сегмент 1-й брюшка морщинистопунктированный, остальные тонко поперечно-исчерченные. Брюшко
черное, сегменты 2—3-й, основание и вершина 4-го и задний край остальных сегментов красного цвета. S неизвестен. 9 мм.
Германия.
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2. A. manca Brauns., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jarhb. XIII, p. 380
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1242; 1896, Lissonota manca Brauns,
Termes., p. 276.
Ç. Тело тонко морщинисто-пунктированное. Голова слабо суженная
кзади. Щеки слегка вздутые. Заднеспинка без валиков. Зеркальце треугольное, сидячее. Брюшко тонко морщинистое, матовое, с редкой пунктировкой. Яйцеклад не короче тела. Черный. Наличник красноватый. Усики
красножелтые, крышечки крыльев желтоватые, ноги красные, вертлуги
буроватые. Брюшко красное, сегменты 1-й и 3-й с черными боковыми
краями, б—7-й с черным задним краем.
<5. Заднеспинка с поперечным валиком. Лицо с белыми шелковистыми волосками. Крышечки крыльев черные. Брюшко черное, сегменты
2-й и 3-й краснобурые с черными боковыми краями, 4-й краснобурый
с черным задним краем. Ноги красные, тазики и вертлуги черные, зеркальце слегка стебельчатое. 11—12 мм.
Венгрия.

3. A. solitaria Haberm., 1913, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 307.
5. Голова поперечная, густо пунктированная, не суженная кзади.
Усики нитевидные. Среднегрудь тонко пунктированная, среднеспинка
без парапсид. Заднеспинка морщинисто-пунктированная без поперечного
валика. Сегмент 1-й брюшка с 2 продольными килями. Сегмент 2-й с двумя
округлыми боковыми бугорками, сегменты 3—4-й квадратные, 5-й поперечный. Все брюшко тонко морщинисто-пунктированное. Яйцеклад
несколько длиннее тела. Зеркальце сидячее. Nervulus постфуркальный.
Коготки гладкие. Черный. Усики чернобурые. Сегменты 2—5-й брюшка
и вершина 1-го красные. 5-й сегмент с черным задним краем. Крышечки
крыльев желтобурые. S неизвестен. 8 мм. Яйцеклад 3 мм.
Германия.

34.

Taschenbergia

Schmiedekn.

Голова чуть суженная кзади, щеки вздутые. Передний членик усиков длиннее
двух предыдущих вместе взятых. Парапсиды слабые. Заднегрудь с боковыми валиками и округлыми дыхальцами. Зеркальце маленькое, стебельчатое. Параллельная
жилка отходит от брахиальной ячейки ниже ее средины. Nervellus (в заднем крыле)
надломанный значительно ниже своей средины. Коготки гладкие. Брюшко морщинистое, на конце почти гладкое. Сегмент 1-й резко суженный кпереди, с тонким продольным желобком. Сегменты 2—3-й брюшка квадратные, остальные поперечные.
Яйцеклад длиной с брюшко.

T. modesta Grav., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 331
и 1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1243; 1829, Mesoleptus modestus Gravenhorst
lohn. Eur. II, p. 63.

—

137

—

g,S. Черный; уонки иногда красноватые. Голова и грудь густо
пунктированные. Заднегрудь морщинистая. Ноги красные, тазики черные.
Вершина 1-го сегмента брюшка и сегменты 2—4-й краснобурые,
4-й обычно с черным задним краем. 10—12 мм.
Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер).

35.

Stenolabis

Kriechb.

Голова поперечная, суженная кзади. Лоб выпуклый. Наличник чрезвычайно
короткий. Усики у о слегка утолщенные на конце. Заднеспинка с продольным
желобком, сзади с поперечным валиком. Зеркальце стебельчатое. Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка длинный, слегка расширяющийся
кзади. Яйцеклад короче брюшка.

1 (2). Брюшко черное. Лицо тонко пунктированное. Заднеспинка морщинистая. Ноги буроватые, б.б мм. $ неизвестен' * 2. S. saclialinensis Mats.
2 (1). Пятно на конце 1-го сегмента брюшка, задний край сегментов б—7 й,
передние тазики и вертлуги и крышечки крыльев белые. Сегменты 2—3-й брюшка с красным задним краем. 7.5 мм . .
1. S. cingulata Kriechb.
1. S. Cingulata Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 58; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1243.
о. Голова и грудь блестящие. Сегмент 1 —3-й брюшка тонко морщинистые, матовые, остальные гладкие и блестящие. Радиальная ячейка
широкая, радиальная жилка почти прямая. Nervellus надломленный ниже
своей средины. Черный. Основание усиков, пятно на 1-м сегменте
брюшка, передние ноги, задние вертлуги и вершина задних тазиков
красножелтые. Вершина брюшка, передние тазики и вертлуги и крышечки крыльев белые. Сегменты 2—7-й брюшка с красноватым, реже
беловатым задним краем.
S. Заднегрудь грубо морщинистая. Сегменты 1—4-й брюшка морщинистые. 5—7-й гладкие. Черный. Край наличника, 2 полоски под усиками,
край шеи, крышечки крыльев, черточки под и перед основанием крыльев
и ноги белые. Задние бедра, голени и лапки красноватые. Усики длиной
с тело, снизу желтоватые. Сегменты брюшка с белым задним краем. 7.5 мм.
Яйцеклад 1.5 мм.
Германия.

2. S. sachalinensis Mats., 1911, Matsumura, Coll. Saporo, p. 137.
<5. Черный. Передний край среди оспинки, крышечки крыльев
и пятнышко под основанием крыльев желгобурые. Ноги буроватые. Лицо
тонко пунктированное. Заднеспинка и брюшко тонко морщинистые. 5.5 ми.
S неизвестен.
Сахалин (Matsumura).
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41.

Xenacis

Forst.

(Xenocornia Schmiedekn.)
Усики у $ на конце четковидные. Членики усиков почти ромбические. Заднегрудь с округлыми дыхальцами, на конце с ясным поперечным валиком. Парапсиды
отсутствуют. Зеркальце треугольное. Брюшко веретенообразное.

1 (2). Средние сегменты брюшка с красным задним краем. Черный. Ноги
красные, тазики и вертлуги черные, задние голени и лапки чернобурые. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. У S усики щетинковидные, длиной с тело. Черный; наличник с желтым краем. 10—12 мм.
* 1. X. caligata Grav.
2 (1). Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го красные. Голова и грудь
черные. Ноги красные; задние тазики, вертлуги и вершина задних
голеней буроватые. 8 мм. S неизвестен . 2. X. solitaria Schmiedekn.
1. X. caligata Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 38; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1245; 1915, Hellen, Acta F.
et F. Fenn., p. 81; 1860, Lissonota caligata Holmgren, Pimpl. Suec., p. 53;
1863, Taschenberg, Pimpl., p. 286.
Q. Черный. Наличник и задние края сегментов брюшка красноватые. Крылья слегка затемненные. Ноги красные; тазики и вертлуги
черные, задние голени и лапки чернобурые. Задние тазики иногда
красные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка.
S. Усики щетинковидные, длиной с тело. Черный. Наличник с желтой вершиной. В остальном как 9. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин).

2. X. solitaria Schmiedekn., 1900, Xenocornia solitaria, Schmiedeknecht,
Zool. Jahrb. XIII, p. 335 и 1906—1908, Opusc. lehn. III, p. 1246.
9. Голова и грудь черные. Наличник с красноватой вершиной.
Крылья затемненные, с более светлой вершиной. Ноги красные, передние
тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних голеней бурые. Сегмент 1-й брюшка с красными боковыми краями и красной вершиной.
Сегменты 2—4-й красные, остальные с красным задним краем. 8 мм.
S неизвестен.
Германия.

87.

Cryptopimpla

Taschb.

Усики на вершине с ясно обособленными, почти шаровидными члениками. Последний членик усиков одинаковой длины с двумя предыдущими вместе взятыми.
Заднегрудь с округлыми дыхальцами.

1 (4). Заднеспинка сзади без поперечного валика.
2 (3). Сегменты 1—4-й брюшка красные. Черный; передние голени красные. Задние ноги черные, тазики и основание голеней красные.
8—9 мм
1. С. errabunda Grav.
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В (2). Брюшко чернобурое, сегменты с красным задним краем. Черный.
Внутренние края глазных орбит желтые. Наличник красноватый.
Ноги красные, задние голени и лапки бурые. 7 мм
2 .С. brachycentra Grav.
4 (1). Заднеспинка сзади с ясным валиком.
5 (8). Брюшко черное.
6 (7). Голова и грудь черные, у g густо пунктированные. Передний край
наличника и ноги красные, вершина задних голеней и задние лапки
бурые, у S наличник, боковые края лица, пятна на среднеспинке,
боковые края наличника и крышечки крыльев желтые. 8—10 мм .
* В. С. calceolata Grav.
7 (6). Щеки с большим желтоватым пятном. Брюшко черное, сегменты
иногда с красным задним краем. Наличник красноватый илн желтый. Крышечки крыльев желтые. Ноги красные; задние бедра с черной вершиной. 7—9 мм. S неизвестен . . . .
*4. С. genalis Thorns.
8 (б). Брюшко частично красное.
9 (10). Тазики и вертлуги черные. Черный. Вершина 1-го сегмента
брюшка, сегменты 2—В-й, бедра и голени красные. Наличник красноватый. 7—8 мм. S неизвестен
7. С. helvetica Brauns.
10 (9). Ноги целиком красные.
11 (12). Брюшко тонко исчерченное, с редкой пунктировкой. Ноги красные; вершина задних бедер и голеней и задние лапки бурые. Сегменты 1—4—5-й брюшка красные. У 5 пятно на щеках, наличник,
края лица, пятна или полоски на средине лица, края темени, пятна
на среднеспинке и крышечки крыльев желтые. 9—10 мм
*5. С. blanda Grav.
12 (11). Брюшко густо морщинисто пунктированное. Черный. Наличник
с желтым краем. Усики чернобурые. Крышечки крыльев беловатые.
Ноги красные. Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го красные.
У S внутренние края глазных орбит беловатые. 9—10 мм
. . . .
6 .С. anomala Holmg.
1. С. errabunda Grav., 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 293; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahr. XIII, p. 335 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III,
p. 1248; 1908. Morley, Brit. Ichneum. III, p. 181; 1829, Phytodietus errabundus Gravenhorst, lehn. Eur. II, p. 933; 1877, Lissonota errabunda Thomson,
Opusc. Ent. У, p. 761.
д. Черный. Передние ноги красные, тазики, вертлуги и основание
бедер черного цвета. Задние ноги черные, тазики и основание голеней
красные. Заднеспинка без поперечного валика. Усики длиной с тело.
1—4-й сегменты брюшка красные; яйцеклад короче 1/2 брюшка. 8—9 мм.
Сев. и Зап. Европа. П а р а з и т : Cidaria rubidaria, G. sinuaria, С. galiaria, Larentia
cucullata.
2. C. brachycentra Grav., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
p. 336 и 1906—1908, Opusc. Ichneum III, p. 1248; 1908, Morley, Brit. lehn.
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III, p. 180; 1829, Lissonota. brachycentra Gravenhorst. lehn. Eur. III,p. 66; 1886,
Bridgman, Trans. Ent. Soo. London, p. 369.
9. Голова и грудь пунктированные. Заднеспинка без поперечного
валика. Брюшко тонко поперечно-морщинистое и слегка пунктированное.
Сегменты 2-й и 3-й слегка удлиненные. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
брюшка. Черный. Внутренние края глазных орбит желтоватые. Наличник красный. Крышечки крыльев желтые. Брюшко бурое или черное,
передние сегменты с красным задним краем. Ноги красные, задние голени и лапки бурые.
8. Заднеспинка со следами поперечного валика. Среднеспинка спереди с 2 желтыми пятнами. Наличник красножелтый. 7 мм.
Зап. Европа. П а р а з и т : Anticlea badiata и Cladius difformis.

3. С. calceolata Grav., 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 294; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 336 и 1906—1908, Opusc. lehn. III, p. 1249;
1908, Morley, Brit. Ichneum. III, p. 179; 1829, Phytodietus calceolatus Gravenhorst, lehn. Eur. II, 337; 1860, Lissonota leptogaster Holmgren, Pimpl.,
p. 66; 1889, Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 1417.
9. Голова и среднеспинка тонко пунктированные. Заднеспинка довольно грубо пунктированная, с поперечным и боковыми валиками.
Усики длиной с тело. Брюшко тонко. поперечно-исчерченное; сегмент
1-й сильно вытянутый в длину, 2-й и 3-й почти квадратные. Яйцеклад
длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Край наличника и ноги красные.
Задние лапки и вершина задних голеней бурые.
$. Усики длиной с тело. Наличник, края лица, 2 пятна на среднеспинке, черточка у основания крыльев, крышечки крыльев и щитик желтые, передние тазики желтоватые. В остальном как 9. 8—10 мм.
Зап. и Сев. Европа, СССР — Самарзв. (Бостанжогло), Астрах. (Мейер).

4. С. genalis Thorns., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 337 и
1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1249; 1927, С. memoranda, Schestakov,
Rev. Kusse d'Ent. XXI, p. 223; 1877, Lissonota genalis Thomson, Opusc.
Ent. VIII, p. 760.
9. Черный. Щеки с большим желтым пятном. Края темени и крышечки крыльев желтые. Наличник и черточки перед основанием крыльев
красные. Ноги красные, задние бедра с черной вершиной. Голова суженная кзади. Лицо густо пунктированное; усики длиной с тело. Грудь
густо пунктированная. Заднеспинка с ясным поперечным валиком.
Брюшко пунктированное, сегмент 1-й, вытянутый в длину. 9 мм.Яйцеклад 1.6 мм.
Швеция, Финляндия, СССР — Ярославск. (Шестаков), Московск. (Костылев),
Новгород. (Щеголев).
6. С. blanda Grav., 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 294; 1900, Schmiedel
necht, Zool. Jahrb. XIII, p. 337 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1260;
1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 182; 1829, Phytodietus blandus Gravenhorst,
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lehn. Eur. II, p. 982; 1860, Lissonota altipes Holmgren, Pimpl., p. 58; 1877,
Lissonota siibfumata Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 760; 1900, Xenacis
hungarica Szepligeti, Termes. Füzet., p. 30.
9. Голова и грудь густо пунктированные. Усики длиной с тело.
Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко тонко морщинистопунктированное; сегмент 1—2-й квадратные, остальные поперечные.
Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Усики красноватые;
крылья затемненные, крышечки крыльев ржавокрасные. Ноги красные,
задние лапки и вершина задних бедер и голеней бурые. Сегмент
1—4—5-й брюшка красные.
8. Усики длиннее тела, снизу буроватые. Пятно на щеках, наличник, края лица, пятна или полоски на лице, края темени, пятна у переднего края среднеспинки и крышечки крыльев желтые. Ноги красные,
тазики более или менее черные, передние с желтым рисунком. Сегмент
1-й брюшка с черным основанием. 9—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер).

6. С. anomala Holmgr., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 338
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1250; 1908, Morley, Brit. lehn. III,
p. 183; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fen., p. 81; 1901, Brauns, Zeitschr. Hym.
Dipt., p. 159; 1860, Lissonota anomala Holmgren, Mon. Pimp., p. 52.
8. Тело пунктированное. Черный. Наличник с желтой вершиной.
Крылья слегка затемненные, крышечки крыльев беловатые. Ноги красные.
Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го красные. Заднеспинка с поперечным валиком.
8. Внутренние края глазных орбит, вершина наличника и крышечки крыльев белые. В остальном как 9. 9—10 мм.
Зап. ж Сев. Европа. П а р а з и т : Cidaria

ruficinctata.

7. С. helvetica Brauns, 1901, Brauns, Zeitschr. Hym. Dipt., p. 160,
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1251.
9. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги красные; тазики и
вертлуги черного цвета. Наличник красноватый. Заднеспинка с боковыми
и поперечным валиками. Яйцеклад длиной с 3/2 брюшка. Усики черные.
$ неизвестен. 7—8 мм.
Швейцария.

38.

Phytodietus

Grav.

Усики длиной с тело. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднегрудь выпуклая с округлыми дыхальцами. Заднеспинка без валиков. Зеркальце треугольное.
Задние голени с шипиками. Коготки у 9 зазубренные. Брюшко гладкое. Яйцеклад не
длиннее брюшка. (Фиг. 10).

1 (12). Щитик светлый или с светлой вершиной.
2 (3). Грудь с желтым и красным рисунком; наличник, края темени,
пятна на среднеспинке, крышечки крыльев и черточки под основа-
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ннем крыльев желтые. Брюшко черное, сегменты 3—7-й с желтоватым
задним краем, у $ лицо желтое
1. Ph. ornatus Desv.
3 (2). Грудь без красного рисунка.
4 (9). Брюшко черное.
5 (6). Передние тазики желтые. Наличник с красноватой вершиной. Усики
красные. Края темени, черточки под и перед основанием крыльев
и вершина щитика желтые. 7 мм. $ неизвестен
* 5. Ph. albipes Holmgr.
6 (б). Передние тазики у g почти целиком черные.
7(8). Nervellus надломленный посредине. Черный; края лба и 2 пятнышка на вершине щитика желтые. Ноги красные; передние тазики, вершина задних голеней и задние лапки черноватые. Средние
сегменты брюшка с красным задним краем. У S голова и грудь
с обильным желтым рисунком. 7—8 мм . . . 6. Ph. rufipes Holmgr.
8 (7). Nervellus надломленный значительно ниже своей середины. Черный.
Края темени, вершина щитика, 2 пятнышка перед его основанием
и крышечки крыльев желтые. У S лицо, щеки и основной членик
усиков снизу — желтые. Грудь с обильным желтым рисунком.
7—8 мм
*2. Ph. gelitorius Thunb.
9 (4). Сегменты брюшка с желтоватым задним краем.
10 (11). Сегмент 1-й брюшка почти не вытянутый в длину. Среднеспинка
гладкая. Черный; края лба, усики снизу, крышечки крыльев, пятна
под и перед основанием крыльев желтые. Ноги красные, б мм. S неизвестен
3. Ph. carinatus Hellen.
11 (10). Сегмент 1-й брюшка ясно вытянутый в длину. Заднеспинка без
килей. Черный, внутренние края raàsHbix орбит, усики снизу и края
темени желтые. Ноги красноватые; передние тазики и вертлуги
желтые. Яйцеклад длиной с брюшко. 8—10 мм
*4. Ph. polyzonias Forst.
12 (1). Щитик черный.
13 (14). Задние ноги чернобурые, голени с красноватым основанием.
Черный; наличник, пятна на темени, основной членнк усиков снизу
и крышечки крыльев желтые, б—7 мм . . . 8 . Ph. femoralis Holmgr.
14 (13). Задние бедра красные, иногда с черной вершиной.
16 (16). Голова черная. Яйцеклад немного длиннее : / 2 брюшка. Черный;
крышечки крыльев желтые. Ноги красножелтые, тазики и вертлуги
черные. 6 мм. S неизвестен
9. Ph. astutus Grav.
16 (15). Голова с желтым рисунком. Ноги красноватые; тазики черные,
вершина задних бедер, голени и лапки темнобурые. Брюшко черное. Сегменты 2—5-й с красным задним краем. 7 мм
7. Ph. obscur us Desv.
1. Ph. ornaîus Desv., 1856, Desvignes, Cat. Brit. lehn., p. 69; 1877, Ph.
rubricosus Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 773; 1900, Schmiedeknecht Zool.
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Jahrb. XIII, p. 339 и 1906—1908, Opusc. Ichneum III, p. 1253; 1915, Hellem, Acta P. et Fl. Fenn., p. 50.
Q. Черный. Наличник, пятна на темени, пятна на среднеспинке
пятно под основанием крыльев и крышечки крыльев желтые. 2 продольные полоски на среднеспинке, бока среднегруди, 2 пятна на заднегруди
и основание щитика красные. Щитик с желтой вершиной. Ноги красные,
передние тазики и вертлуги желтые, задние бедра и голени снаружи
желтые. Брюшко блестящее, 1-й сегмент вытянутый в длину, 2-й почти
квадратный. Яйцеклад немного короче брюшка. 3—7-й сегменты брюшка
с беловатым задним
краем, у S лицо желтое,
края лба красноватые.
9—10 мм.
Зап. и Сев. Европа,
СССР — Ленинград (Woldstedt.).

2.
Ph. gelitorsus
Thunberg, 1882, Thunberg, Mem. Ac. Sc. Pétersb., 1829, Gravenhorst,
lehn. Eur. II, p. 945;
1900, Schmiedeknecht,
Zool. Jahrb. XIII, p. 340;
1906—1908, Ph. coryphaeus Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. Ill,
p. 1254; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 243;
1915, Hellen, Acta F. et
Фиг. 10. Phytodiletus poJyzonias Forst. Самка.
Fl. Penn., p. 50.
Ç>. Черный. Края темени, вершина щитика, 2 пятна перед его основанием и крышечки крыльев желтые. Ноги желтокрасные, передние тазики почти целиком черные. Задние голени, лапки, иногда и тазики
черного цвета, голени с красным основанием. Nervellus надломленный
значительно ниже своей средины. Яйцеклад немного короче брюшка.
S. Лицо, щеки и основной членик усиков снизу желтые. Грудь
с обильным желтым рисунком. 7—8 мм.
Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид. Паразит: Loxoatege
sticticalis.

3. Ph. carinatus Hellen, 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fennica, p. 49.
9. Лицо и лоб тонко пунктированные. Среднеспинка гладкая, по
бокам с беловатыми волосками. Заднеспинка с 2 продольными килями.
Брюшко гладкое. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Пятна на лбу,
усики снизу, крышечки крыльев, пятна перед их основанием, 2 пятна
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перед основанием щитика и его вершина желтого цвета. Сегменты
брюшка с белым задним краем. Ноги красные; вертлуги желтые. Передние тазики, вершина передних голеней и передние лапки бурые. S неизвестен. 5 мм. Яйцеклад 3 мм.
финляндия.

4. Ph. polyzonias Forst., Ichneumon polyzonias Forst. Nov. Sp. Ins., p. 85,
1829, Ph. scgmcntator, Gravenhorst, lehn. Eur. II, p. 944; 1877, Ph. crassitarsis Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 774; 1877, Ph. geniculatus Thomson,
Opusc. Ent. VIII, p. 774; 1908, Ph. polyzonias Morley, Brit. Ichneum. III,
p. 241; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 50.
Ç. Сегмент 1-й брюшка вытянутый в длину. Среднеспинка блестящая.
Заднеспинка без килей. Черный. Внутренние края глазных орбит, иногда
пятно в центре лица, усики снизу, края темени, черточки под и перед
основанием крыльев желтые. Щитик с желтой вершиной. Ноги красноватые, передние тазики и вертлуги желтоватые, задние голени и лапки
иногда черные. Сегменты брюшка обычно с белым задним краем. Сильно
вариирует в окраске.
$. Лицо и щеки желтые. Усики черные, основной членик снизу
желтый. Грудь и брюшко с обильным желтым рисунком. Задние тазики
иногда черные. 8—10 мм.
Зап. Европа, Финляндия, СССР — широко распространенный вид, на восток до
Сахалина. Паразит: Notocelia roborana, Pandemis ribeana, Cacoecia rosana,

dana, Cidaria galiaria, Loxostege sticticalis.
5. Ph. albipes Holmgr., 1854, Holmgren, Acta Holm., p. 91; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 340 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III,
p. 1255.
Q. Черный. Наличник, с красноватой вершиной. Усики ржавокрасные, края лба, черточки перед и под основанием крыльев и вершина
щитика желтые. Крылья желтоватые, крышечки крыльев белые. Передние
ноги красножелтые, передние тазики и вертлуги желтые. Задние ноги
красные, бедра с желтой вершиной, голени бурые с белым рисунком.
Брюшко черное. S неизвестен. 7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Иркутск. (Винокуров).

6. Ph. rufipes Holmgr., 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 63; 1877, Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 772; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Х1П,
p. 341 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1255.
Черный. Края лба, 2 пятна на щитике и его задний край желтые,
Усики ржавокрасные с черным основанием. Крылья желтоватые. Ноги
красные; передние тазики черные, задние лапки и вершина задних голеней черного цвета. 1-й сегмент брюшка с поперечной перетяжкой перед
дыхальцами. Nervellus надломленный посредине. Брюшко черное, средние
сегменты с красноватым задним краем
Голова и грудь с обильным жел-

ToHrix viri-
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тым рисунком. Передние тазики желтые о черной полоской, задние черные. 7—8 мм.
Швеция.

7. Ph. obscurus Desv., 1856, Desvignes, Cat. Brit. lehn., p. 69; 1860,
Holmgren, Mon. Pimpl., p. 64; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
p. 341 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1256; 1908, Morley, Brit.
lehn. III, p. 246.
Ç>. Тело гладкое и блестящее. Голова слабо суженная кзади. Щеки
короткие; 1-й сегмент брюшка с продольным желобком. Черный. Голова
о желтым рисунком. Грудь обычно совершенно черная. Крылья бесцветные, глазок бурый. Ноги красные, тазики черные, вершина задних бедер
голени и лапки темнобурые. Сегменты 2—7-й брюшка с красноватым
задним краем. У S тазики черные с желтым рисунком. 7 мы.
Англия.

8. Ph. femoralis Holmgr., 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 64; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 342 и 1906—1908, Opusc. lehn. III,
p. 1256.
Тело блестящее. Голова слабо суженная кзади. Черный. Наличник,
пятна на темени и основной членик усиков снизу желтые. Крылья бесцветные. Крышечки крыльев желтого цвета. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Передние ноги красные, тазики и вертлуги
желтые, задние ноги бурые, голени с красным основанием, вертлуги яевлтые с черным пятном. $. Лицо и щеки желтые. 5—7 мм.
Швеция.

9. Ph. astutus Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. II, 939; 1863, Holmgren, Pimpl., 292; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahr. XIII, p. 342 и 1906—
1908, Opusc. Ichneum III, p. 1256; 1908, Morley, Brit. Ichneum. III, p. 247;
1877, Ph. continuus Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 773.
Усики длиной почти с тело. Брюшко на конце слегка сдавленное
о боков; сегмент 1-й вытянутый в длину. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка.
Черный. Крылья бесцветные, глазок буровато-желтый. Крышечки крыльев
желтоватые. Ноги красножелтые, тазики и вертлуги черные, задние голени и лапки с черной вершиной, голени с красноватым основанием.
5 неизвестен. 6 мм.
Германия, Швеция, Англия.

39.

Weisia

Schmiedekn.

Тело гладкое и блестящее. Переднее крыло без зеркальца. Голова поперечная.
Наличник ясно отделенный от лица. Парапсиды отсутствуют. Заднегрудь короткая,
выцуклая, с округлыми дыхальцами. Заднеспинка без валиков. Радиальная ячейка
очень короткая, коготки густо зазубренные. Nervellus (в заднем крыле) не надломленный (фиг. 11).

W. elegans, Schmiedekn., 1906—1908, Schmiedeknecht, Op. lehn. III,
p. 1257.
ОпрФн., 15
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Голова черная; внутренние края глазных орбит, наличник и щупики беловатые. Грудь желтокрасная, переднегрудь черная. 2 пятна на
среднеспинке и крышечки крыльев желтоватые. Крылья беловатые, глазок желтый. Ноги бледнокрасные, передние тазики беловатые, задние
с черным рисунком; передние бедра с черной полоской. Брюшко черное,
сегменты с белым задним краем. Голова слабо суженная кзади. Тазики
утолщенные. .Последний членик задних лапок в 1 Ys раза длиннее предыдущего. Сегмент 1-й брюшка удлиненный, без килей. 2-й почти квадратный, остальные поперечные. Яйцеклад длиной с брюшко. 6 мм. 3 неизвестен.
Карфаген.
40.

Campocineta

Schmiedekn.

Голова сильно суженная кзади. Щеки шире кие. Наличник выпуклый, ясно отделенный от лица. Лоб вдавленный. Основной членик усиков утолщенный, почти шаровидный, с глубоким вырезом на конце. Усики сильно утолщенвые посредине,
суживающиеся к вершине; последние членики усиков короткие, почти поперечные.
Заднеспинка с поперечным и продольными боковыми валиками. Заднегрудь с округленными дыхальцами. Зеркальце маленькое, стебельчатое, почти открытое снаружиNervellas надломленный значительно ниже своей середины. Коготки гладкие. Последний стернит большой, выдающийся за конец брюшка.
С. varicornis

Schmiedekn., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
p. 343 и 1906—1908, Opusc. lehn. III, p. 1.58.
(j>, 8. Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные. Передние
сегменты брюшка тонко морщинистые, задние гладкие. Длина 1-го сегмента в 2 раза больше его ширины. Яйцеклад немного длиннее брюшка.
Голова, грудь и усикн черные, наличник с красноватым или желтоватым
передним краем. Крылья бесцветные, крышечки и глазок желтоватые.
Ноги красные. Сегменты 2—4-й брюшка красные, иногда с бурой поперечной полоской, у 8 сегменты 2-й—3-й брюшка вытянутые в длину, 4-й
квадратный. Сегменты брюшка черные, о красным задним краем. Тазики
и вертлуги черные. 8—9 мм.
Германия.
41.

Syceuctus

Först.

Заднегрудь выпуклая, с удлиненными дыхальцами. Радиальная жилка изогнутая. Зеркальце стебельчатое. Брюшко гладкое. Nervellus надломленный ниже своей
средины (фиг. 12).

1 (24). Сегменты брюшка о желтой вершиной или желтым задним краем.
2 (7). Брюшко без красного рисунка.
3 (4). Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Ноги желтые, тазики,
вертлуги, обычно и задние бедра черные. Задние лапки и вершина
задних голе ней с темной вершиной. Брюшко черное, сегменты с желтой
вершиной. Яйцеклад длиной о тело. 9—10 мм . *4. S. maculatorius Р.
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4 (В). Заднеспинка без поперечного валика или
только с слабым намеком на таковой.
5 (6). Усики очень короткие;
крылья на конце с темным пятном. Голова и
грудь желтые о черным
рисунком. Брюшко черное, сегменты с желтыми основанием и вершиной. Яйцеклад короче тела. 9 мм
. . .
. . . 2 . S. tigris Seyrig.
€ (б). Усики и ноги не особенно короткие. Крылья
без темного пятна. Ноги
Фиг. 11. Weisia elegans Schmiodekn. Самка.
желтокрасные, тазики
(По Schmiedeknecht(yj.
черные, иногда более
или менее желтые. Брюшко сильно вариирует в окраске, сегменты
обычно чернобурые с желтой вершиной. 7—10 мм. * 1. S. irrisorius Kossi.
7 (2). Брюшко частично красное.
8 (9). Задние лапки утолщенные, 2-й членик задних лапок короче 3-го.
Желтый. Голова
и грудь иногда с
черным рисунком.
Сегменты 1 — б-й
брюшка красные
о желтым задним
краем. Ноги желтые, задние голени
о красной вершиной. Крылья на
вершине с темным
пятном. Яйцеклад
короче тела. 6 —
7.6 мм . . . * 3. S.
crassitarsis Tel.
9 (8). Задние лапки не
утолщенные, 2-й
членик не короче
3-го.
10
(13).
Крылья на конце
Фиг. 12. Syceuctus maculntorius F Самка.
без темного пятна.
(По Schmiedeknecht'y).
10*
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11 (12). Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Голова и грудь с обильным желтовато-белым рисунком. Брюшко тёмнокрасное, сегменты
с желтой вершиной. Крылья бесцветные. Ноги желтокрасные. Яйцеклад немного короче тела. 8 мм. 8 неизвестен. * 11. S. decoratus Costa.
12 (11). Заднеспинка без поперечного валика. Грудь желтая с черным
рисунком. Крылья бесцветные. Сегменты брюшка красные с желтой
вершиной. Яйцеклад длиной с брюшко. 9—10 мм
* 12. S.flavomargoMeyer.
18 (10). Вершина крыльев с темным рисунком.
14 (19). Заднеспинка без поперечного валика, последний иногда лишь
слегка намеченный.
15 (16). Голова и грудь почти целиком черные, края глазных орбит и вершина щитика желтые. Крылья с темной вершиной. Сегменты 1—3-й
красные, 3-й с черными основанием и вершиной. Яйцеклад длиной
почти с тело. 9 мм. 8 неизвестен
7. S. élegans SzepL
16 (15). Голова и грудь с обильным желтым рисунком.
17 (18). Яйцеклад длиной о тело. Голова и грудь ярко-желтые с черным
рисунком. Крылья желтоватые, на вершине с большим бурым пятном. Сегмент 1-й брюшка желтый с темным пятном, сегмент 2-й желтый с черным передним краем и красным поперечным пятном,
остальные сегменты красные с желтой вершиной. 8 мм. 8 неизвестен.
5. S. héluanensis Schmiedekn.
18 (17). Яйцеклад длиной лишь с брюшко. Голова сильно суженная кзади.
Голова и грудь желтые с черным рисунком. Сегмент 1-й брюшка
черный с 2 желтыми пятнами и желтым задним краем, 2—3-й бурые
с желтой вершиной, 4—б-й красные с желтой вершиной, 6—7-й целиком красные. Вершина крыльев с темным пятном. 8—10 мм . .
6. S. dusmeti Seyrig.
19 (14). Заднеспинка с ясным поперечным валиком.
20 (21). Брюшко красное с черным рисунком. Средние сегменты брюшка
с желтым задним краем. Передние крылья с буроватой вершиной.
Y 8 голова и грудь почти целиком желтые. В остальном как основной
вид. 9—11 мм
9. S. Inniger таг. multipicta Kriechb.
21 (20). Сегмент 1-й брюшка без черного рисунка.
22 (23). Сегменты 1—3-й красные, 1—5-й с желтым задним краем. В остальном как основной вид. 9—11 мм . . . 9. S. Inniger var. braunsi Szepl.
23 (22). Сегменты 1—5—6-й красные с желтым задним краем. В остальном
как основной вид. 9—11 мм . . * 9. S. Inniger var. maculipennis Costa.
24 (1). Брюшко без желтого рисунка.
25 (26). Задние бедра черные. Грудь целиком черная. Брюшко красное
с черной вершиной. Крылья бесцветные, на конце с буроватой
поперечной полоской. Ноги черные. Задние голени с белым основанием. Края лба и задние края глазных орбит обычно желтые.
Яйцеклад длиной почти с тело. 9 мм
8 . 8 . stecJci Brauns.
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26 (25). Задние бедра красные.
27 (28). Крылья без темного пятна. Голова и грудь черные. Края лба.
и темени обычно желтые. Ноги красные, тазики и вертлуги черные.
Сегменты 1—3—4-и красные. У S внутренние края глазных орбит
и основание голеней желтые. 9—10 мм . . . . * 13. 8. apicalis Grav.
28 (27). Вершина крыльев с темным пятном.
29 (30). Голова и грудь черные; наличник красно-желтый, задние края
глазных орбит желтоватые. Крылья на конце с темной поперечной
полоской. Брюшко черное, сегменты 1—3-й красные. Ноги красные,
тазики, вертлуги, задние голени и лапки черные. У <5 задние голени
с белым основанием. 10—11 мм . . . 10. S. schmiedeknechti Brauns.
30 (29). Голова и грудь с обильным желтым рисунком. Вершина крыльев
с темным пятном. Сегменты 1—3-й брюшка красные. Ноги красные
с черным основанием. Брюшко у $ красные, сегменты 1-й с двумя
желтыми пятнами, остальные красные с темной поперечной полоской.
Передние сегменты с желтым задним краем. 9—11 мм
*9. 8. Inniger Brauns.
1. Syceuctus irrisorius Rossi. 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
p. 349; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p.250; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss.
Insektenb., p. 231; 1794, lehn, irrisorius Rossi, Mant. II, App. n° 82; 1829,
Lissonota irrisoria Gravenhorst, lehn. Enr. III, p. 65; 1926, S. céballosi Seyrig,
Eos II, p. 129; 1930, S. robustus Telenga, Rev. Russe d'Entom. XXIV, p. 105.
2, S. Голова и грудь густо пунктированные. Заднеспинка с неясным
поперечным валиком. Брюшко блестящее, средние сегменты с редкой
пунктировкой; сегмент 1-й вытянутый в длину, сегменты 2—3-й почти
квадратные, остальные поперечные. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный.
Внутренние края глазных орбит, пятна на передне- и среднеспинке,
пятна на боках груди, щитик и поперечная полоска на заднегруди желтого цвета. Крылья почти бесцветные. Крышечки крыльев желтоватобелые. Ноги желтокрасные, тазики и вертлуги черные. Брюшко буроватое
реже черное, сегменты с желтым задним краем. 1-й сегмент с желтым
пятном у основания. Сильно варирует в окраске. 9—10 мм.
Зап. Европа, СССР.—Уральск. (Колосов), Харьк. (Яротевский). П а р а з и т :
Thalpochares paula.

2. S. tigris Seyrig, 1926, Seyrig, Eos II, p. 129.
2- Голова густо пунктированная. Усики очень короткие, 29- члениковые. Грудь пунктированная. Заднеспинка без валиков. Брюшко красное.
Сегменты 1—3-й брюшка сильно вытянутые в длину, 4-й почти квадратный, остальные поперечные. Яйцеклад длиной с брюшко. Голова и грудь
желтые с черным рисунком. Сегменты брюшка черные с желтыми основанием и вершиной. Передние и средние ноги желтые; задние ноги
бурые, тазики черные с желтым рисунком. Крылья на вершине с темным
пятном. S неизвестен. 9 мм. Яйцеклад 6.5 мм.
Испания.
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3. S. crassitarsis Tel., 1930, Telenga, Rev. Russe d'Ent. XXIV, p. 106.
Ç, S. Яркожелтый. Сегменты 1-5-îi брюшка красные с желтым задним
краем, сегменты 1—2-й с черным рисунком. Усики черные с красной
вершиной и желтым основанием. Ноги желтые, задние голени с красноватой вершиной. Голова и грудь гладкие и блестящие. Верхний зубец
жвал длиннее нижнего. Заднеспинка с тонким поперечным валиком. Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Брюшко гладкое и блестящее, сегменты 1—i-fï вытянутые в длину. Задние голени и лапки с короткими
шипами; задние лапки утолщенные, 2-й членик короче 3-го. Коготки
гладкие. Крылья на вершине с темным пятном. Голова и грудь иногда
с черным рисунком. 6—7.6 мм. Яйцеклад 5 мм.
Ашхабад (Гуссаковский).

4. S. maculatorius Р., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 344
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1262; 1908, Morley, Brit. lehn. III,
p. 249; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 231; 1928, Seyrig,
Eos IV, p. 383; 1787, lehn, maculatorius Fabricius, Mant., p. 261; 1829,.
Lissonota maculatoria Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 60; 1889, Syceucta maculatoria Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 1415; 1900, Syceuclus bieolor Szepligeti,
Termes. Fiizet. XXIII, p. 31 ; 1906—1908, S. tenuifasciatus Schmiedeknecht^
Opusc. Ichneum. Ill, p. 1262.
9, $. Голова и грудь густо и грубо пунктированные, с обильным
желтым рисунком. Брюшко гладкое и блестящее, сегменты 1—4-й вытянутые в длину, с желтым задним краем. Ноги темножелтые; тазики, вертлуги, обычно и задние бедра черньте. Задние лапки и вершина задних
голеней буроватые. Крылья с темной вершиной. Яйцеклад длиной с тело.
9—10 мм.
Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Херсонск. (Зимин), Дагестан (Рябов),
Сальск. (Романова), Памир (Рейхардт).

б. S. heluanensis Schmiedekn., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
p. 346 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1262; 1928, Seyrig, Eos IV,
p. 384.
9. Голова и грудь блестящие, с редкой пунктировкой. Заднеспинка
с неясным поперечным валиком. Брюшко гладкое и блестящее, 1-й сегмент брюшка вытянутый в длину, 2—4-й слегка цоперечные. Яйцеклад
длиной с тело. Голова и грудь желтые с черным рисунком. Крылья слегка
желтоватые, с бурым пятном на вершине. Ноги светложелтые ; задние
тазики и вертлуги частично черные, зазние бедра и голени с красными
полосками на внутренней стороне. Сегмент 1-й брюшка желтый с продольным красным пятном, сегмент 2-й желтый с черным передним краем
и красным поперечным пятном, остальные сегменты красные с желтым,
задним краем. S неизвестен. 8 мм.
Египет.

6. S.

dusmeti

Seyrig, 1928, Seyrig, Eos IV, p. 382.
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д. Голова сильно суженная К8ади. Лицо слегка выпуклое, густо
пунктированное. Верхний зубец жвал длиннее нижнего. Грудь грубо
пунктированная; ваднеспинка без поперечного валика. Сегменты 1—3-й
брюшка слегка вытянутые в длину, 4-й поперечный. 1-й сегмент гладкий
и блестящий, 2-й и 3-й тонко пунктиров шные. Яйцеклад немного короче
брюшка. Голова и грудь желтые с черным рисунком. 1-й сегмент брюшка
черный, с 2 желтыми пятнами и желтым задним краем. Сегмент 2—3-й
бурые с желтой вершиной, 4—б-й красные с желтым задним краем,
остальные целиком красные. Передние и средние ноги желтые, тазики
с черным основанием. Задние тазики п вертлуги желтые с черным рисунком, бедра краснобурые, голени желтокрасные. Усики черные с красноватой вершиной. Крылья на вершине с темным пятном. S неизвестен.
8—10 мм. Яйцеклад 4—б мм.
Испания.

7. S. elegans Szepl., 1900, Szepligeti, Termes. Füzet. XXIII, p. 30,
1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 349 и 1906—1908, Opusc.
Ichneum. Ill, p. 1263; 1901, Brauns, Zeitschr. Hym. Dipt., p. 179; 1928,
Seyrig, Eos IY, p. 384; 1926—1926, S. szilagysagensis Kiss, Verh. Siebenb.
Ver. Hermannst., p. 99.
9. Голова и грудь густо пунктированные. Брюшко, за исключением
1-го сегмента, густо пунктированное, волосистое. Черный. Наличник,
гадине края глазных орбит, 2 пятнышка на вершине щитика, иногда
и края лба, желтые. Усики краснобурые, крышечки крыльев желтые.
Передние крылья с темной вершиной. Сегмент 1—2-й брюшка красные,
3-й с красными основанием и вершиной. Яйцеклад длиной почти о тело.
Тавики и вертлуги черные с желтой вершиной; бедра и голени красные,
задние лапки и вершина задних голеней бурые. S неизвестен. 9 мм.
Австрия, Венгрия.

8. S. stecki Brauns, 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 347
и Opuso. Ichneum. III, p. 1264; 1888, Lissonota Stccki Brauns, Mitt. Schweiz.
Ent. Ges. VIII, p. 1; 1901, Syceuctus Stecki, Brauns, Zeitschr. Hym. Dipt.,
p. 180; 1928, Seyrig, Eos IV, p. 384.
9. Черный. Брюшко красное с черной вершиной. Крылья на вершине с темной поперечной полоской. Ноги черные, передние желтоватые
спереди. Задние голени чернобурые с беловатым основанием. Задние
бедра иногда красные, голени бурые. Голова и грудь густо пунктированные. Края глазных орбит обычно желтые. Заднеспинка с неясным поперечным валиком. Брюшко блестящее, 1-й сегмент вытянутый в длину,
остальные квадратные. Nervellus надломленный ниже своей средины.
Яйцеклад длиной почти с брюшко. о. Последний сегмент брюшка п основание 1-го черные. 9 мм.
Швейцария, Испания.
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9. S. luniger Brauns, 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 347
и 1906—-1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1264; 1888, Lissonota lunigera Brauns,
Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, p. 2; 1901, S. luniger Brauns, Zeitschr. Hym.
Dipt., p. 188; 1928, Seyrig, Eos IV, p. 386.
ç, 3. Голова и грудь пунктированные, брюшко с тонкой пунктировкой.
Заднеспинка с ясной area posteromedia. Сегменты брюшка вытянутые
в длину. Nervellus надломленный ниже своей средины. Яйцеклад длиной
с брюшко. Голова и грудь черные с обильным желтым рисунком. У g 1—
3-й сегменты брюшка красные. Ноги красноватые. У 8 брюшко красное,
сегмент 1-й черный, у основания с 2 желтыми пятнами, сегменты 1—3-й
с желтым задним краем, остальные с темной поперечной полоской. Передние крылья на вершине с темным пятном, g, 8 сильно вариируют в окраске.
Зап. Европа, СССР — Дагестан (Рябов).

10. S. schmiedeknechti Brauns, 1901, Brauns, Zeitschr. Hym. Dipter.,
p. 182; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1266; 1928,
Seyrig, Eos IV, p. 386.
2- Голова черная; наличник красноватый, задние края глазных орбит
желтоватые. Грудь черная. Крылья на вершине с темным пятном. Крышечки крыльев черные. Брюшко черное. Сегменты 1—3-й красные. Ноги
черные, передние и средние ноги и задние бедра красные; грудь густо
пунктированная, грудь с темной пунктировкой. Голова и грудь волосистые.
Яйцеклад длиной с тело.
8. Задние голени с белым основанием. 10—11 мм.
Швейцария.

11. S. decoratus Costa, 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIIÎ, p. 360
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1266; 1928, Seyrig, Eos IV, p. 384.
д. Голова и грудь с обильным желтым рисунком. Брюшко темнокрасное, сегменты с желтым задним краем. Крылья бесцветные. Ноги
желтокрасные; передние тазики беловатые, задние с черным рисунком.
1-й сегмент брюшка слегка вытянутый в длину. 3 неизвестен. 8 мм.
Армения (Costa), Ашхабад (Григорьев), Сыр-Дарьинск. обл. (Головин).

12. S. flavomargo Meyer, 1926, Meyer, Rev. Russe d'Entom. XX, p. 262;
1928, Seyrig, Eos IV, p. 384.
g, 8. Голова и грудь грубо пунктированные. Брюшко густо, но тонко
пунктированное, сегменты 1—4-й вытянутые в длину, остальные поперечные. Заднеспинка без поперечного валика. Усики красные с черным
основанием. Грудь желтая с черным рисунком, щитик желтый. Крылья
бесцветные, крышечки крыльев беловатые. Брюшко красное, сегменты
с желтой вершиной. Ноги красножелтые, тазики красные с желтым рисунком. Вертлуги черноватые. Яйцеклад длиной с брюшко. 9—10 мм.
Херсонск. (Зимин).

13. S. apicalis Grav., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 361
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1267; 1917, Habermehl, Zeitschr.
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Wise. Insektenb., p. 231; 1928, Seyrig, Eos IY, p. 384; 1829, Lissonota apicalis Gravenhorst, lohn. Eur. III, p. 88; 1829, L. petiolaris Gravenhorst, lehn.
Eur. III, p. 110; 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 62; 1863, Taschenberg,
Pimpl., p. 283; 1889, Syceucta petiolaris Thomson, Opusc. Entom. XIII,
p. 1416.
9. Голова и грудь густо пунктированные. Заднеспинка с ясным
поперечным валиком. 1—4-й сегменты брюшка вытянутые в длину. Яйцеклад немного длиннее брюшка. Голова и усики черные. Края темени,
иногда и лба, желтые. Грудь черная. Крылья слегка затемненные. Ноги
красные ; тазики и вертлуги черные, задние голени и лапки бурые, голени
с красноватым основанием. Сегменты 2—3-й брюшка, вершина 1-го
и основание 4-го красные.
8. Края глазных орбит и вершина щитика желтые. Передние тазики
и вертлуги с желтым рисунком. Голени с желтым основанием. 9—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Тамб. (Мейер), Сарат. (Гусев),
Ставроп. (Лучник), Ростов н/Д (Романова).

42.

Diceratops

Först.

Лоб вдавленный с 1—2 ясными зубцами. Заднеспинка сзади с поперечным
и по бокам с продольными валиками. Заднегрудь с удлиненными, реже округлыми
дыхальцами.

1 (8). Самки.
2 (7). Лоб с 2 зубцами. Заднегрудь с удлиненными дыхальцами.
3 (4). Яйцеклад значительно длиннее тела. Лицо густо пунктированное,
лоб гладкий. Грудь с грубой пунктировкой. Черный; края глазных
орбит беловатые. Крышечки крыльев черные, глазок бурый. Ноги
красные; тазики и вертлуги черные. Задние ноги чернобурые.
Брюшко черное, сегменты 1—3—4-й красные. 9—10 м
* 1 . D. bicornis

Grav.

4 (3). Яйцеклад длиной с брюшко.
5 (6). Среднеспинка с 2 большими, щитик с 2 маленькими желтыми пятнами. Голова черная, внутренние края глазных орбит желтые. Брюшко
красное, сегменты 5—7-й черные. Крышечки крыльев желтые. Ноги
красные, тазики и вертлуги черные. 8—10 мм . . 3. D. leo Seyrig.
6 (5). Голова и грудь черные. Сегменты 1—3-й брюшка красные. Ноги
красные, тазики и вертлуги черные. Брюшко блестящее, тонко
пунктированное. 8—9 мм
4. D. caper Seyrig.
7 (2). Лоб лишь с 1 зубцом. Голова и грудь густо пунктированные.
Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Черный. Сегменты 2—4-й
брюшка краснобурые. Ноги красные, тазики и вертлуги черные.
12 мм. 3 неизвестен
\ . . 2. D. unicornis Strobl.
8 (1). Самцы.
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9 (10). Лицо, наличник, края лба, передние тазики и вертлуги желтые.
Передние и средние сегменты брюшка вытянутые в длину. В остальном как д. 9—10 мм
* 1. D. bicornis Gray.
10 (9). Лицо черное, иногда с желтым рисунком.
11 (12). Лицо черное. Вершина наличника и края глазных орбит желтые.
Черный. Средние сегменты брюшка красные. Грудь как у д. Ноги
красные, с желтым рисунком. 8—10 мм
3. D. leo Seyrig.
12 (11). Пятно в центре лица, наличник, края лба, внутренние края глазных орбит и часть задних краев орбит желтые. Грудь и брюшко
черные. Сегменты 2—4-й красные. Ноги красные; тазики черны^
передние ноги частично желтые. Задние лапки бурые, 1-й членик
с белым кольцом. 8.5—9 мм
4. D. caper Seyrig.
1. D. bicornis Grav., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 351
и 1906-^-1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1268; 1917, Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenb., p. 231; 1829, Lissonota bicornis Gravenhorst, lehn. Eur. III,
p. 91; 1889, Syceuctus bicornis Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1415.
Ç). Лицо густо пунктированное, лоб и виски блестящие. Грудь с грубой, густой пунктировкой. Яйцеклад длиннее тела. Черный. Усики с красноватой вершиной. Края глазных орбит желтоватые. Крылья затемненные,
крышечки крыльев черные. Ноги красные; тазики и вертлуги черные.
Задние ноги почти целиком черно-бурые. Брюшко красное с черной
вершиной.
S. Наличник, лицо, края лба, передние тазики и вертлуги желтые.
Задние голени бурые с желтоватым основанием. 1-й сегмент брюшка
о черным основанием. В остальном как д. 9—10 мм.
Сев. и Зап. Евр., СССР — Тамбовсв. (Мейер).

2. D. unicornis Strobl., 1901, Lissonota unicornis Strobl, Mitt. Naturw. Ver.
Steierm., p. 26; 1906--1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1295.
Ç. Лоб вдавленный, с длинным зубцом. Усики волосистые. Лицо
плоское, густо и грубо пунктированное. Наличник ясно отделенный
от лица. Брюшко блестящее, тонко поперечно-исчерченное. Черный.
Усики бурые, снизу красноватые. Наличник с желтокрасной вершиной.
Грудь густо пунктированная; 1-й сегмент брюшка вытянуть-й в длину,
сегменты 2—3-й квадратные, остальные поперечные. Брюшко черное, сегменты 2—4-й краснобурые. Крылья слегка затемненные. Ноги красные,
тазики и вертлуги черные. 9 мм. Яйцеклад 12 мм. S неизвестен.
Австрия.
3. 0. leo Seyrig, 1926, Seyrig, Eos II, p. 130.
<j. 1-й отрезок радиальной жилки дважды изогнутый. Яйцеклад чуть
короче тела. Голова черная. Края глазных орбит желтые. Усики с красноватой вершиной. Среднеспинка и щитик с 2 желтыми пятнами. Брюшко
красное; сегменты 5—7-й черные. Крышечки крыльев желтые. Крылья
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сильно затемненные. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, задние
голени с желтым основанием и бурой вершиной.
<5. Голова черная. Вершина наличника и внутренние края глазных
орбит желтые. Сегменты 2—4-й брюшка красные. Передние и средние ноги
желтые. В остальном как g. 8—10 мм.
Испания.

4.

D. caper

Seyrig, 1927, Seyrig Eos III, p. 225.

Ç. Голова сильно суженная кзади. Щеки явственные. Лицо выпуклое,
густо пунктированное. Усики нитевидные, ДЛИНОЙ с тело. Среднеспинка
и щитик густо пунктированные. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко блестящее, тонко пунктированное; сегмент 1-й вытянутый
в длину; 3-й и 4-й почти квадратные. Черный. Усики с буроватой вершиной. Задние края глазных орбит с желтой полоской. Наличник с желтой вершиной. Грудь и брюшко черные; сегменты 1—3-й и основание 4-го
красные. Крылья 8а)темненные. Ноги красные; тазики и вертлуги черные,
вадние голени и лапки бурые.
8. Сегменты 2—б-й брюшка почти поперечные. Черный. Наличник,
пятно в центре лица, края глазных орбит и лба желтые. Сегменты 2—4-й
брюшка красные. Передние тазики с желтым рисунком. Первый членик
яадних лапок о белым кольцом. 9 им. Яйцеклад 4.5 мм.
Испания.

43.

Arenetra

Holmgr.

Голова поперечная, необычайно волосистая. Усики длиной с тело. Среднеспинка
« неясными парапсидами. Заднегрудь густо пунктированная, с округлыми дыхальцами. Зеркальце большое, сидячее. Nervellus надломленный ниже своей средины.
Последний членик задних лапок не длиннее предыдущего и значительно короче
3-го. Коготки гладкие значительно длвннее подушечки. Яйцеклад короче брюшка.
A. pilosella Grav., 1860, Holmgren, Consp. Gen. Pimpl. Suec., p. 128
к Mon. Pimpl., p. 46; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum III,
p. 1369; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 176; 1915, Hellen, Acta P. et Pl. Fenn.,

p. 88; 1829, Tryphon pilosellus Gravenhorst, lehn. Eur., p. 125; 1854, Lasiops

pilosella Holmgren, Act. Holm., p. 69, 1863, Lissonota pilosella Taschenberg,

Pimpl., p. 268; 1906, Arenetra agrotidis Kokujev, Rev. Russe d'Entom., p. 1.
Ç, 8. Черный. Ноги краснобурые, тазики и вертлуги черные. Основание 1-го и 2-го сегментов брюшка тонко пунктированные. Конец
брюшка несколько сдавленный с боков. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Симфероп. (Мокржецкий), Астрах. (Мейер), Самарск.
(Бостанжогло), Иркутск. (Яковлев), Ленинград. (Молчанова).
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Scliiödte

Голова поперечная. Усики нитевидные. Парапсиды отсутствуют. Заднегрудь
о округлыми дыхальцами. Коготки зазубренные. Брюшко блестящее.

1*(2). Передние крылья без зеркальца. Голова поперечная, суженная
кзади. Сегменты 1—3-й брюшка слегка вытянутые в длину. Яйцеклад длиной почти с брюшко. Черный; щитик, внутренние края
глазных орбит, край шеи, черточки перед и под основанием крыльев,
крышечки крыльев, вершина передних тазиков и нятна на задних
белые. Ноги красные. 7 мм
15. Ж. exareölatus НаЪегш.
2 (1). Передние крылья с зеркальцем.
3 (6). Некоторые сегменты брюшка красного цвета.
4 (5). Только 3—6-й сегменты брюшка красные. Лицо, наличник и внутренние края глазных орбит белые. Усики щетинковидные, ржавокрасные. Грудь черная; пятна на среднеспинке и черточки под
и перед основанием крыльев белые. Ноги красные, передние тазики
и вертлуги белые. 14 мм. ç неизвестна . . . 5. Ж ulbrichtii Brauns.
5 (4). Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Голова и грудь черные,
густо пунктированные. Яйцеклад несколько короче брюшка. Ноги
красные, тазики и вертлуги черные. Задние лапки с белым кольцом,
голени с белым основанием. 10—12 мм . . . . * 2. Ж. piceator Thunb.
6 (3). Брюшко черное, сегменты иногда с красным задним краем.
7 (8). Грудь черная с красным и желтым рисунком, густо волосистая.
Брюшко сильно вытянутое в длину. Щитик красный с желтыми
боковыми краями. Ноги красные. Брюшко чернобурое. Яйцеклад
длиной с брюшко. У $ лицо и передние тазики беловатые, щитик
черный с белыми краями. 12 мм
* 1. Ж. elector Grav.
8 (7). Грудь черная, иногда с желтым рисунком.
9 (12). Лоб глубоко вдавленный. Сегмент 1-й брюшка с 2 килями.
10 (11). Грудь без желтого рисунка. Голова и грудь густо пунктированные. Яйцеклад длиной с тело. Черный, ноги желтокрасные, тазики
и задние лапки черные. 18—20 мм
*3. Ж. setosus Fourcr.
11 (10). Среднеспинка с желтыми передним и боковыми краями, пятна
на темени, черточки под основанием крыльев, у S все лицо, желтые.
Ноги красные. Яйцеклад длиной с брюшко. 11—12 мм
*4. Ж. catenator Panz.
12 (9). Лоб слабо или совсем не вдавленный.
13 (14). 1-й сегмент брюшка сильно расширяющийся кзади, блестящий,
с длинным продольным желобком. Лоб слегка вдавленный. Черный;
края темени и внутренние края глазных орбит желтоватые. Ноги
красные, голени с желтым основанием. У S тазики черноватые.
12—13 мм
*6. Ж. agnatus Grar.
14 (13). 1-й сегмент брюшка слабо расширенный кзади.
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16 (28). Сегмент 2-й брюшка квадратный.
16 (19). Сегмент 2-й брюшка исчерченный или морщинистый.
17 (18). Тазики, вертлуги, задние голени и лапки черные, лапки с белым
кольцом, голени с белым основанием. Голова и грудь волосистые.
Яйцеклад длиной почти с брюшко. Сегменты брюшка с желтоватобелым задним краем. Передние бедра и голени красные. У S края
лица желтоватые. 12 мм . . .
* 7. Ж. plantarius Grav.
18 (17). Ноги целиком красные, задние лапки буроватые. Черный; наличник, внутренние края глазных орбит и крышечки крыльев желтые.
Яйцеклад длиннее брюшка. 10 мм. S неизвестен . 8. Ж. signatus Szepl.
19 (16). Сегмент 2-й брюшка пунктированный.
20 (21). Заднеспинка грубо пунктированная. Основание 1-го сегмента
брюшка с желобком. Черный. Ноги красные; тазики черные. Яйцеклад несколько длиннее брюшка. У <? 2 пятна на среднеспинке^
черточки под и перед основанием крыльев, обычно и боковые края
щитика желтые. Тазики иногда красные. 10—12 мм
*9. Ж. bilineatus Grav.
21 (20). Заднеспинка морщинисто-пунктированная, 1-й сегмент с длинным
желобком.
22 (2В). Лоб с вертикальным желобком. Яйцеклад длиной с тело. Черный.
Наличник красножелтый, усики красные. Грудь черная, ноги красные, задние лапки и вершина задних голеней черноватые. У S лицо
с желтыми боковыми краями. 8—11.5 мм . . . 12. M. sulcator MorJey.
23 (22). Лоб без желобка.
24 (25). 1-й сегмент брюшка без продольного желобка. Яйцеклад значительно длиннее тела. Задние голени красные. S неизвестен. В остальном как предыдущий вид. 10 мм. Яйцеклад 15 мм
13. Ж elegans Hellen.
25 (24). 1-й сегмент брюшка с длинным желобком.
26 (27). Брюшко морщинистое. Сегмент 1-й брюшка на конце с поперечным вдавлением. Лоб слегка вдавленный. Яйцеклад длиной с тело.
Черный. Край наличника, усики и крышечки крыльев желтоватые.
Ноги красные, задние голени и лапки бурые. 14 мм. S неизвестен.
14. Ж tuberculatus Hellen.
27 (26). Сегмент 1-й брюшка без поперечного вдавления, с длинным желобком. Черный. Усики буроватые. Наличник с бурым передним
краем. Ноги красные, задние лапки бурые. Крышечки крыльев
желтые. Яйцеклад длиннее брюшка. 10 мм. <5 неизвестен
10. Ж. canaliculatus Szepl.
28 (15). Сегменты 2-й и 3-й брюшка вытянутые в длину. Лоб слегка
вдавленный.
29 (30). 1-й и 2-й сегменты брюшка с продольным желобком. Яйцеклад
длиннее тела. Черный. Ноги красные, задние тазики иногда черные. 15 мм
* 11. Ж. impressor Grav.
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30 (29). Сегмент 1-й брюшка без продольного желобка. Яйцеклад длиной
о брюшко. Черный. Ноги красные. 11 мм . . 16. Ж. similis Haberm.
1. M. elector Grav., 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 283; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 383 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, 1271;
1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 231; 1829, Lissonota elector
Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 73.
9. Голова суженная кзади, лоб не вдавленный. Задние бедра сильно
суживающиеся к вершине. Грудь и брюшко густо пунктированные.
Заднегрудь с тонким продольным желобком. Черный. Лицо красное,
внутренние края глазных орбит беловатые. Усики бурые, основной членик снизу красный. Грудь красная с черным и желтым рисунком. Среднеспинка с 2 черными продольными полосками. Щитик красный с желтыми
боковыми краями. Ноги красные. Брюшко черно-бурое, передние сегменты с красным задним краем. Яйцеклад длиной с брюшко.
8. Лицо и передние тазики и вертлуги белые. Щитик черноватый
с белыми краями. 12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Полтавок. (Фабри).

2. М. piceator Thunb., 1824, Thunberg, M<Sm. Ac. So. St. Pétersb. IX;
1916, Hellen, Acta P. et. Fl. Fenn., p. 83; 1917, Habermehl, Zeitchr. Wiss.
Insektenb., p. 231; 1860, Ж. murinus Holmgr. Monn. Pimpl., p. 62; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 853 и 1906—1908, Opusc. Ichneum.
III, p. 1272; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 236; 1900, Ж variipes Szepligeti,
Termes Füzet, XXIII, p. 36; 1829, Lissonota murina Gravenhorst, lehn. Eur.
III, p. 99; 1917, Ж turanus Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 232.
9, 3. Грудь и голова густо пунктированные, с сероватыми волосками.
Зеркальце стебельтатое. 1-й сегмент брюшка с продольным желобком,
слегка вытянутый в длину. Сегмент 2-й квадратный, остальные слегка
поперечные. Брюшко тонко поперечно-исчерченное. Яйцеклад немного
короче брюшка. Черный. Ноги красные; тавикп и вертлуги черные, вершина задних бедер, голени и лапки бурые. Основание задних голеней
и кольцо на лапках обычно белые. Брюшко краснобурое, сегмент 1-й черный. 10—12 мм.
Зап. и Сев. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Таибовск. (Воскобойников, Шевнрев, Мейер), Ярослав. (Яковлев, Шеотаков), Костромск. (Гуссаковский), Саратовск.
(Сахаров), Самарск. (Боотанжогло), Киевск. (Грезе), Алтай (НаЪегшеЫ). П а р а з и т :

Panolitflammea(?).
3. M. setosus Fourcr 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., 1863, Taschenberg,
Pimpl., p. 288; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jah*b. XIII, p. 354 и 1906—1908,
Opusc. lehn. III, p. 1272; L908, Morley, Brit. lehn. III, p. 227; 1915, Hellen,
Acta F. et Fl. Fenn., p. 83; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p . 233; 1785, lehn, setosus Fourcroy Ent. Par. II, p. 395; 1829, Lissonota

setosa Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 35; 1840, Lampronota setosa Curtis, Br.
Ent., p. 407.
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g, S. Голова и грудь густо пунктированные. Лоб глубоко вдавленный. Заднеспинка грубо морщинистая, с неясным поперечным валиком.
Передние сегменты брюшка грубо морщинисто-пунктированные, с гладким эадним краем, задние тонко поперечно-исчерченные. Сегмент 1-й
«легка вытянутый в длину, о глубоким продольным желобком, сегменты
2-й и 3-й квадратные. Яйцеклад длиной с тело. Зеркальце сидячее. Черный. Ноги желтокрасные, тазйки и "задние лапки черные. 18 — 20 мм.
Сев. и З а п . Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Дагестан (Рябов), Харьк. (Яроюсвский), Могилевск. (Смирнов), К и ш и н е в с к . (Родзянко). П а р а з и т : Cogstts совей»

ж Paranthrene tabaniformis.
4. M. catenator Panz., 1860, HolmgreD, Mon. Pimpl., p. 61; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 288; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 354
и 1906—1908, Opuso. Ichneum. Ill, p. 1273; 1908, Morley, Brit. lehn. III,
p. 230; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 83; 18U4, lehn, catenator Panzer, Schaff., 1. c., tab. 20; 1829, Lissonota catenator Gravenhorst, lehn. Eur.
III, p. 45.
д. Тело тонко морщинисто-пунктированное, с беловатыми волосками.
Лоб глубоко вдавленный. Заднеспинка с ясным поперечным валиком.
2-й сегмент брюшка слегка вытянутый в длину. Яйцеклад длиной с брюшко.
Черный. Внутренние края глазных орбит, наличник, боковые края переднее пинки и черточки под основанием крыльев желтые. Ноги красные,
передние тазики и вертлуги с желтым рисунком, задние голени и л.шки
•бурые. Зеркальце стебельчатое.
$. Лицо и пятна на груди желтого цвета. 11—12 мм.
Сев. и З а п . Европа, СССР — А с т р а х . (Мейер), Таибовск. ( Ш е в ы р е в , Мейер),
Новгор. ( Щ е г о л е в ) , Л е н и н г р . (Фатеева, Мейер, Якобсон), Ярославск. (Шестаков),
Орловск. (Коблова), Тафлисск. (Бениг), Могилевск. (Смирнов), Кахетия (Кёниг).

5. М. Ulbricht» Brauns, 1909, Ulbricht, Mitt. Yer. flfaturk. Krefeld, p. 24.
5. Лоб глубоко вдавленный. Заднеспинка грубо морщинистая. 1-й
•оегмент брюшка сильно вытянутый в длину, густо пунктированный. Сегменты 2-й и 3-й слегка вытянутые в длину, 2-й сегмент с поперечным
вдавлением у заднего края. Черный. Лицо, наличник, внутренние кр;1Я
глазных орбит и пятно на жвалах белые. Усики ржаво-красные, щетинковидные. 2 пятна на переднеспинке и черточки под и перед основанием
крыльев белые. Брюшко черное, сегменты 3—6-й красно-бурые. Ноги
красные; передние тазики и вертлуги белые. 14 мм. 9 неизвестна.
Германия.

6. M. agnatus, Grav., 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 61; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 288; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p.
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1273; 1908, Morley, Brit. lehn. III,
p. 232; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 232; 1829, Lissonota
agnata Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 41.
9. Голова и грудь густо пунктированные. Лоб сильно вдавленный.
Заднегрудь морщинисто-пунктированная, заднеспинка о ясным попереч-
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ным валиком. Зеркальце коротко стебельчатое. Передние сегменты брюшка
гладкие и блестящие. Яйцеклад немного длиннее брюшка. Черный. Наличник красноватый. Внутренние края глазных орбит, пятна на темени
и края среднеспинки желтые. Крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги
красные, голени с желтоватым основанием, задние лапки бурые. Средние
сегмента брюшка обычно с краснобурым оттенком.
3. Задние тазики чернобурые. Сегменты 2—8-й брюшка слегка вытянутые в длину. 12—13 мм.
Сев. и Зап. Е в р о п а , СССР — Ганджа (Habermehl), Тамбовск. (Мейер), Новгор.
(Щеголев), Л е н и н г р . (Якобсон, Штакельберг), Т и ф л и с с к . (Кениг).

7. M. plantarius Grav., 1901, Brauns, Zeitschr. Hym. Dipter., p. 160
и 177; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1274; 1908,
Morley, Brit. lehn. III, p. 238; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.
p. 232; 1829, Phytodietus plantarius Gravenhorst, lehn. Eur. II, p.941; 1863,
Taschenberg, Pimpl., p. 192; 1900, Schmiedeknecht Zool. Jahrb. XIII, p. 342.
8. Голова и грудь густо волосистые. Грудь грубо морщинистопунктированная, заднеспинка с ясным поперечным валиком. Брюшко
поперечно-морщинистое. Черный. Крышечки крыльев бурые. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние голени, обычно и лапки, черные, лапки
с белым кольцом, голени с белым основанием. Сегменты брюшка с желтокрасным задним краем. Яйцеклад длиной почти с брюшко. У 8 края лица
желтовато-белого цвета. 12 мм.
Германия, Австрия, Польша, Финляндия, СССР — А с т р а х . (Мейер), Самарск.
(Бостанжогло).

8. M. signatus Szepl., 1900, Szepligeti, Termes Püzet. XXIII, p. 37; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 355 и 1906—1908, Opusc. Ichneum.
1П, p. 1274; 1916, M. freyi Hellen, Acta P. et Fl. Penn., p. 85; 1915,.
M. breviventris Hellen, Acta P. et Pl. Fenn., p. 83.
д. Голова сильно суженная кзади. Лицо и лоб густо пунктированные. Лоб не вдавленный. Среднеспинка тонко пунктированная. Заднеспинка пунктированная, с 2 продольными килями. Сегмент 1-й брюшка
тонко морщинистый, с неясным продольным желобком; 1-й сегмент слабо
вытянутый в длину, 2-й и 3-й слегка поперечные. Зеркальце сидячее.
Яйцеклад длиннее брюшка. Черный. Наличник, внутренние края глазных
орбит и крышечки крыльев желтые. Ноги красные, задние лапки бурые.
10 мм. 8 неизвестен.
Венгрия, Финляндия.

9. M. bilineatus Grav., 1829, Lissonota bïlineata Gravenhorst, lehn. Eur
III, p. 41; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 356 и 1906—1908,
Opusc. Ichneum. III, p. 1274; 1840, Tryplxon pimplator Zetterstedt, Ins. Lapp.,
p. 384; 1860, Meniscus pimplator Holmgren, Mon. Pimpl., p. 62; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 288; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 234; 1915, Hellen, Acta
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P. et Fl. Fenn., p. 84; 1917, M. Ulineatus НаЪегтеЫ, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 233; 1900, M. tauriscorimi Strobl., Mitt. Naturw. Ver. Steierm., p. 32.
q. Тело грубо пунктированное. Сегменты 1—3-й брюшка с легким
поперечным вдавлением, сегмент 2-й брюшка поперечный. Зеркальце коротко стебельчатое. Черный. Наличник п крышечки крыльев красножелтые. Ноги хсрасные, тазики иногда черные. Яйцеклад немного длиннее
брюшка. Лоб не вдавленный.
8. 2 пятна на среднеспинке, черточки под и перед основанием
крыльев н боковые края щитика желтые. Тазики как у д. Грудь иногда
совсем черная. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Е в р о п а , СССР — Дагестан (Рябов), Астрах. (Мейер), Киевск. (Грезе).
П а р а з и т : M. sesia formicaejormis, S. spheciformis и S. Jiylaeiformis.

10. M. canaliculars Szepl., 1900, Szepligeti, Term. Füzet. XXIII, p. 37;
1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 356 и 1906—1908, Opusc.
Ichneum. Ill, p. 1275; 1917, M. lissonotoid.es Habermehl, Zeitschr. Wiss..
Insektenb., p. 233.
Ç>. Голова поперечная, слабо суженная кзади. Лицо и лоб густо
пунктированные, лоб не вдавленный. Среднеспинка густо пунктированная, заднеспинка морщинисто-пунктированная, с 2 короткими продольными килями и ясным поперечным валиком. 1-й сегмент брюшка с продольным желобком, сегменты 2—3-й квадратные, 4-й поперечный. Зеркальце почти сидячее. Nervellus надломленный значительно ниже своей
средины. Черный. Усики буроватые, крышечки крыльев желтые. Ноги
красные, задние голени, лапки буроватые или чернобурые. Яйцеклад
длиннее брюшка, иногда длиннее всего тела.
8. 1-й сегмент брюшка с 2 короткими продольными килями. 2-й сегкент слегка вытянутый в длину, 3—4-й почти квадратные. Зеркальце
стебельчатое. Черный. Наличник, крышечки крыльев п черточка под
основанием крыльев красновато-желтые. Внутренние края глазных орбит
белого цвета. В остальном как
Ю мм.
Германия, Венгрия.

11. M. impressor Grav., 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 289; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 356 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III,
p. 1275; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 235; 1915, Hellen, Acta F. et
Fl. Fenn., p. 84; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 233; 1889,
Lissonota impressifrons Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 1419; 1829, L. impressor Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 50; 1890, M. scapülaris Kriechbaumer,
Ann. Naturh. Hofmus. Wien., V, p. 357.
g, cf. Лоб вдавленный, с продольной бороздкой. Заднеспинка морщинистая, с продольным желобком. Сегменты 1—3-й брюшка тонко исчерченные, 1—2-й вытянутые в длину. Яйцеклад длиннее брюшка. Черный.
Наличник красный. Черточки под основанием* крыльев и крышечки
Оирфн, 15

il
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крыльев желтые. Ноги красные, задние голени бурые. Щитик иногда
о желтоватыми пятнами, тазики нередко черныё. 15 мм. Яйцеклад 12 мм.
Зап. и Сев. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Псковск. (Аристов). П а р а з и т :
Sesia formicaeformis и S. spheciformis.

12. M. sulcator Morl., 1908, Morley Brit. lehn. III, p. 282; 1915, Hellen,
Acta F. et Fl. Fenn., p. 87.
9. Лоб не вдавленный, с ясным срединным желобком, среднеспинка
без парапсид. Заднеспинка морщинисто-пунктированная, более или менее
гладкая на конце. Брюшко тонко пунктированное. Сегмент 1-й вытянутый в длину, с продольным желобком, 2-й и 3-й квадратные, остальные
поперечные. Яйцеклад длиной с тело. Черный. Наличник красно-желтый,
усики красные. Ноги красные, задние лапки и вершина задних голеней
черноватые.
S. Лицо с желтыми боковыми краями. 8—12 мм.
Англия, Финляндия.

13. М. elegans Hellen, 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fennica, p. 85.
$. Голова слабо суженная кзади. Лоб не вдавленный. Лоб и лицо
пунктированные. Наличник с желтоватыми волоскамц. Грудь густо пунктированная; заднегрудь с овальными дыхальцами, заднеспинка без килей
и продольного желобка. 1-й сегмент брюшка слегка вытянутый в длину,
морщинисто-пунктированный, без желобка. Сегмент 2-й квадратный,
остальные поперечные. Яйцеклад значительно длиннее тела. Зеркальце
стебельчатое. Nervellus надломленный ниже своей средины. Черный.
Вершина наличника и крышечки крыльев желтобурые. Ноги красные,
задние лапки и вершина задних голеней черные. S неизвестен. 10 мм.
Яйцеклад 15 мм.
финляндия.

14. М. tuberculatus Hellen, 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fennica, p. 86.
9. Голова слегка суженная кзади. Лоб слегка вдавленный. В аличник
с желтоватыми волосками. Среднеспинка без парапсид, о неясной пунктировкой. Заднеспинка с двумя продольными килями. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Сегмент 1-й брюшка слегка вытянутый в длину, с ясным
продольным желобком и с поперечным вдавлением у заднего края. Сегменты 1—3-й морщинистые, 2-й сегмент квадратный, на конце с 2 вдавлениями. Яйцеклад длиной с брюшко. Зеркальце стебельчатое. Nervellus
надломленный ниже своей средины. Черный. Вершина наличника, усики
и крышечки крыльев желтые. Ноги красные, задние голени и лапки бурые. S неизвестен. 14 мм.
Финляндия.

15. M. exareolatus Haberm., 1923, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 337.
9. Передние крылья без зеркальца. Голова суженная кзади. Усики
нитевидные, длиной с тело. Голова и среднеспинка тонко пунктированные. Среднеспинка с короткими парапсидами. Заднеспинка с коротким
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продольным желобком и ясным поперечным валиком. Сегменты 1—3-й
брюшка слегка вытянутые в длину, 2-й и 3-й тонко поперечно-исчерченные. Яйцеклад немного короче брюшка. Черный. Щитик, внутренние
края глазных орбпт, край шеи, черточки под и перед основанием крыльев,
пятна на щитпке, крышечки крыльев, вершина передних тазпков и пятна
на задних белого цвета. Сегменты 1—3-й брюшка с красным задним краем.
Ноги красные. 7 мм.
Германия.

16. M. similis Haberm., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 232.
Ç, 8. Голова суженная кзади. Лицо густо пунктпрованное. Лоб не
вдавленный. Заднеспинка густо пунктированная. Сегменты 1—3-it брюшка
ясно вытянутые в длину, 4-й квадратный. Сегменты 2—4-й тонко поперечно-исчерченные. Яйцеклад длиной с брюшко. Зеркальце спдячее.
Черный. Наличник с красноватой вершиной. Пятна перед основанием
крыльев и крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные. 9—11 мм.
Германия.

45.

Lissonota

Grav.

Голова поперечная. Усики обычно нитевидные. Парапсиды отсутствуют. Заднегрудь с округлыми дыхальцами, заднеспинка с сзади с ясным поперечным валиком.
Передние крылья, как правило, с зеркальцем, иногда оно открытое снаружи, реже
совсем отсутствует, коготки гладкие, крайне редко с отдельными зубчиками у основааия. Брюшко блестящее (фиг. 18).

1 (140). Передние крылья с ясным зеркальцем.
2 (19). Коготки в два раза длиннее подушечки.
3 (16). Брюшко черное, сегменты иногда с красным задним краем.
4 (б). Параллельная жилка отходит от средины брахиальной ячейки. У £
сегменты 2—3-й брюшка вытянутые в длину. Яйцеклад длиннее тела.
Черный. Ноги красные. У $ сегмент 2-й брюшка с желтым краем,
пятна на среднеспинке, боковые края щитика, щеки и лицо желтые.
11 мм
1. L. crasaipes Thorns.
6 (4). Паралельная жилка отходит от брахиальной ячейки ниже ее
средины.
6 (7). Передние тазики белые, задние черные с белой вершиной. Черный.
Задние бедра бурые с белыми основанием и вершиной, голени беловатые с темным пятном у основания и темной вершиной. Яйцеклад
короче брюшка. 7 мм
2. L. àlbicoxis Kriechb.
7 (6). Тазики черные или красные.
8 (13). Тазики красные.
9 (10). Голени, тазики и вертлуги красные. Сегменты 2—3-й брюшка
квадратные. У S внутренние края глазных орбит и передние тазики
и вертлуги желтые. 10—11 мм
б. L. fundator Thunb.
И*
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10 (9). Голени с желтым основанием.
11 (12). Голова не суженная кзади. Яйцеклад длиной с тело. Черный.
Ноги красные, голени с желтым основанием. У S лицо волосистое,
пятнышко под основанием крыльев, иногда и боковые пятна на
среднеспинке желтые. 9 мм
* В. L. basàlis Brischke.
12 (11). Голова ясно суженная кзади, густо пунктированная. Яйцеклад
немного длиннее тела. Черный. Пятна на передне- и среднеспинке,
пятно перед основанием крыльев п 2 пятна на вершине щитика
желтые. Ноги красные. 8 мм
62. L. scîimiedeJmecMi Haberm.
13 (8). Тазики черные, у S передние иногда с желтым рисунком.
14 (15). Голова почти не суженная кзади. Черный, задние лапки бурые.
Наличник и внутренние края глазных орбит желтовато-белые. Передние тазики с желтым рисунком. 10—11 мм . * 4. L. sulphulifera Grav.
15 (14). Голова ясно суженная кзади, густо морщинисто-пунктированная.
Яйцеклад немного длиннее тела. Черный, темя с желтыми краями.
Тазики и вертлуги черные, передние бедра и голени красные, задние буроватые. 10 мм. S неизвестен . . . 6. L. atropos Schmiedekn.
16 (В). Брюшко частично красное или краснобурое.
17 (18). Ноги красные, тазики и вертлуги черные, задние с черной вершиной, у S ноги иногда почти целиком черные. Черный, сегменты 2—4-й красные. Наличник и усики с красноватой вершиной.
У S края лица иногда желтые. 8—10 мм . . . * 7. L. cylindrator Vill.
18 (17). Ноги черные, передние иногда с красноватым оттенком. Голова
суженная кзади. Крышечки крыльев и глазок темнобурые. Брюшко
красное с черными основанием и вершиной; сегменты 2—3-й с черными боковыми краями. 9 мм
8. L. burgsti nov. nom.
19 (2). Коготки почти не длиннее подушечки.
20 (27). Наружный отрезок радиальной жилки дважды изогнутый.
21 (24). Тазики красные, у 5 иногда желтоватые.
22 (23). Усики щетинковидные. Голова сильно суженная кзадн. Яйцеклад
длиннее тела. Черный, наличник и усики красноватые. Края глазных орбит, край шеи и полоски на среднеспинке желтые. Брюшко
красное, последние сегменты черноватые. У S лицо желтое, грудь
с желтым и красным рисунком. 10 мм . . . . * 9. L. paràllela Grav.
23 (22). Усики нитевидные. Щитик и бока груди, 2 полоски на среднеспинке и вершина заднегруди красные. Брюшко тёмнокрасное,
сегмент 1-й с черным основанием, сегменты 5—7-й черные; ноги
красные, вертлуги белые, лапки черноватые. Яйцеклад длиннее
брюшка. 5—6 мм
10. i . purpurea Seyrig.
24 (21). Тазйки черные.
25 (26). Грудь у ç черная, у с? с обильным желтоватым рисунком. Черный.
Ноги красноватые, тазики и вертлуги черные. Сегменты 2—4-й
брюшка красные, у В передние тазики с беловатым рисунком.
9—10 мм
* 11. i . insignita Grav..
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Фиг. 13.

Lissonota.

Сайка.

26 (25). Среднеспинка и щитик с белым рисунком. У с? тазики частично
белые. Сегменты 2—3-й брюшка краснобурые. Яйцеклад короче тела.
9 мм
12. L. lineata Grav.
27 (20). Наружный отрезок радиальной жилки прямой.
28 (47). Средние сегменты брюшка красные или краснобурые. Сегмент 2-й брюшка вытянутый в длину.
29 (38). Самки.
30 (31). Сегменты 2—3-й брюшка густо пунктированные. Край лба, край
шеи, боковые пятна на среднеспинке п боковые края щитика
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желтые.Сегменты 2—б-й брюшка и вершина 1-го краснобурые. Ноги
красные. 6 мм
13. i . amabilis Haberm.
31 (30). Сегменты 2—3-й морщинистые или поперечно-исчерченные.
32 (37). Яйцеклад длиной с тело.
33 (34). Средние сегменты брюшка морщинистые, 2-й и 3-й почти квадратные. Черный, наличник красноватый, края темени желтые. Ноги
красные, сегменты 2—1-й брюшка и вершина 1-го краснобурые.
9—10 мм
*14. L. commixta Holmgr.
34 (33). Средние сегменты брюшка поперечно-исчерченные.
36 (36). Ноги красные, задние вертлуги черные. Голова и грудь тонко
пунктированные. Голова и грудь черные, наличник и края темени
желтые. Средние сегменты брюшка красные, иногда с черным рисунком. 7—8 мм
* 16. L. bellator Grav.
36 (36). Тазики черные, задние с красной вершиной. Сегменты 2—3-й
удлиненные. Черный, вершина наличника, основание усиков и крышечки крыльев желтые. Ноги красные, тазики черные. Сегменты
2—4-й брюшка и вершина 1-го красные. 6 мм. S неизвестен . . .
* 17. i . subaciculata Bridgm.
37 (32). Яйцеклад ясно короче тела. Голова и грудь пунктированные.
Ноги и сегменты 2—4—б-й брюшка и вершина 1-го красные. 8 мм.
18. i . nitida Bridgm.
38 (29). Самцы.
39 (42). Лицо черное, иногда с желтым рисунком.
40 (41). Щеки и тазики черные, передние иногда с желтой вершиной.
Лицо черное, реже с желтыми пятнами. Внутренние крал глазных
орбит желтые. В остальном как о. 9—10 мм. * 14. L. commixta Holmgr.
41 (40). Щеки, внутренние края глазных орбит, щитик, край шеи, передние тазики и вертлуги, вершина задних тазиков и боковые пятна
на среднеспинке желтые. В остальном как д. 7 мм
13. i . amabilis Haberm..
42 (39). Лицо целиком желтое.
43 (44). Задние тазики красные с черным пятном, передние желтые. Сегменты 2—б-й красножелтые ; щитик черный. Заднеспинка морщинисто-пунктированная. 7—8 мм
18. L. nitida Bridgm.
44 (43). Задние тазики черные с желтым рисунком, или целиком желтые.
Среднеспинка и щитик с желтым рисунком.
45 (46). Тазики и вертлуги желтые, задние тазики с черным рисунком.
Голова и грудь с обильным желтым рисунком. Ноги светлокрасные,
за исключением тазиков и вертлугов. Брюшко красное, сегмент 1-й
черный, задние сегменты черные с красным задним краем. 9—10 мм.
Ç неизвестна
*1б. L. argiola Grav.
46 (46). Задние тазики почти целиком черные, некоторые сегменты брюшка
с желтоватым задним краем. Голова и грудь с обильным желтым
рисунком. 7—8 мм
* 16. JL. bellator Grav.
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47 (28). Брюшко черное, сегменты иногда с красным задним краем, если
некоторые сегменты целиком красные, то 2-й сегмент брюшка
квадратный или поперечный.
48 (55). Среднеспинка красная. Сегменты 2—3-й брюшка поперечные.
49 (50). Сегменты 2—3-й, основание 4-го и вершина 1-го красные. Яйцеклад не длиннее брюшка. Черный. Усики красножелтые. Среднеспинка красная с черным рисунком. Щитик красный. H ги желтокрасные. 5 мм. S неизвестен
19. L. erythrina Holmgr.
50 (49). Сегменты брюшка только с красным краем.
51 (54). Заднегрудь черная или с красным рисунком.
52 (53). Яйцеклад длиной с брюшко. Голова чуть суженная кзади, густо
морщинисто-пунктированная. Черный, наличник желтоватый. Край
шеи, среднегрудь и щитик краснобурые. Сегменты 1—3-й с красным, остальные обычно с белым задним краем. Ноги красные, задние
бедра с черноватой вершиной. 5—9 мм . . . 20. L. hàlidayi Holmgr.
53 (52). Яйцеклад значительно длиннее тела. Голова и грудь густо
пунктированные. Голова черная, наличник и пятна на темени желтые. Грудь красная, заднегрудь черная с красными боковыми
полосками. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Ноги красные.
5.5 мм. Яйцеклад 7.5 мм. S неизвестен . . . 21. L. sahlbergi Hellen.
54 (51). Заднегрудь красная с черным основанием. Яйцеклад длиной
с тело. Голова черная. Внутренние края глазных орбит, наличник
и жвалы белые. Среднегрудь красная, с черным передним краем
и белыми боковыми пятнами. Ноги красные, передние тазики
и вертлуги беловатые. Брюшко черное. 6.5 мм. яйцеклад 7 мм.
S неизвестен
22. L. coxator Sm. v. В.
Б5 (48). Среднеспинка черная.
66 (67). Мезоплевры у g красные.
57 (58). Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го красные. Яйцеклад
несколько короче тела. Черный. Наличник и пятна на темени желтые. Щитик, черточка под основанием крыльев и крышечки крыльев
желтые. Ноги красные. 5 мм. S неизвестен. 23. L. rubricosa Brischke.
58 (57). Сегменты брюшка с красным или желтым краем.
59 (60). Грудь черная с желтым и красным рисунком. Черный. Внутренние края глазных орбит жслтовато-белые. Грудь красная, среднеспинка черная с желтыми полосками. Ноги красные. Брюшко черное,
последние сегменты краснобурые. 6 мм. <5 неизвестен
24. X. versicolor Holmgr.
60 (59). У J грудь без желтого рисунка.
61 (64). 2-й и 3-й сегменты брюшка почти квадратные.
62 (63). Брюшко густо поперечно исчерченное. Черный. Боковые края
переднегруди и пятна над основанием средних и задних тазиков
красные. Ноги красные, передние тазики и вертлуги желтые.
Брюшко черное, ö неизвестен. 5 мм . . 25. L. picticollis Schmiedekn.
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68 (62). Сегменты 1—3-й брюшка густо пунктированные. Черный. Наличник, большая часть щнтика, бока заднегруди и ноги красные. Сегменты брюшка с красным задним краем. 8.5 мм. S неизвестен . . .
*64. L. pictipleuris Kok.

64 (61). Сегменты 1—3-й брюшка вытянутые в длину.
66 (66). Среднеспинка без красных полосок. Края лба и темени желтые.
Щитик, пятна на заднегруди и ноги красные. Яйцеклад длиной
с тело. Черный. Передние сегменты брюшка с красным, задние
с белым задним краем. 8—9 мм. S неизвестен
26. L. strigifrons

Schmiedekn.

66 (65). Продольные полоски на среднеспинке, щитик и черточки на
боках груди красного цвета. Черный, наличник и края темени желтые. Ноги красные. У S голова и грудь с обильным желтым рисунком. Сегменты брюшка с белым задним краем. 6—7 мм
* 27. L. culiciformis Grav.
67 (56). Мезоплевры у g черные.
68 (79). Сегменты 2—3-й брюшка вытянутые в длину.
69 (70). Длина 1-го сегмента брюшка в 3 раза больше его ширины, сегменты 2—3-й сильно вытянутые в длину. Черный. Наличник и ноги
красножелтые. Зеркальце слегка стебельчатое. Яйцеклад длиной
с тело. 7 мм. S неизвестен
29. 'L. angusta Taschb.
70 (69). Сегменты 1—3-й брюшка короче.
71 (74). Среднеспинка с боковыми желтыми пятнами.
72 (73). Голова черная. Голова и грудь тонко пунктированные. Яйцеклад несколько длиннее тела. Черный, пятнышки перед основанием
крыльев и боковые пятна на среднеспинке желтые. Ноги красные.
10—11 мм. S неизвестен
30. L. rufipes Brischke.
73 (72). Внутренние края глазных орбит белые. Ноги красные. Брюшко
черное, сегменты 2—3-й с красным задним краем. Среднеспинка
с белыми боковыми пятнами. 10—11 мм. S неизвестен
31. L. palpalis Thorns.
74 (71). Среднеспинка без светлых боковых пятен.
75 (76) Сегменты 1—2-й гладкие и блестящие, 3-й густо пунктированный.
Голова н грудь густо пунктированные. Яйцеклад короче тела.
Черный. Ноги красные, задние лапки и вершина задних голеней черноватые. 10—11 мм. S неизвестен
32. L. tliomsoni Schmiedekn.
76 (76). Сегменты брюшка тонко поперечно исчерченные.
77 (78). Темя с желтыми пятнами. Яйцеклад длиной с тело. Черный. Темя
с яселтыми пятнами. Щитик и ноги красные. Сегменты 1—4-й
с красным задним краем. У S голова и грудь с желтым рисунком,
передние тазики желтые. 7 мм
28. L. variabilis Holmgr.
78 (77). Темя без желтых пятен. Щитик черный. Заднеспинка морщинисто-пунктированная. Яйцеклад длиной «почти с тело. Черный.
*
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Ноги красные, задние голени целиком или частично бурые. 7—11 мм.
о неизвестен
* 83. L. unicincta Holmgr.
79 (68). Сегмент 2-й брюшка у g поперечный или квадратный.
80 (83). Наличник густо волосистый.
81 (82). Голова и грудь черные. Ноги красные, задние лапки, вершина
задних голеней и основание тазиков черные, у S пятно в центре
лица и наличник желтого цветк 6 мм
34. L. clypearis Thorns.
82 (81). Голова и грудь с белым рисунком. Яйцеклад длиной с брюшко.
Horn красные, вертлуги желтые, задние сверху темные. S неизвестен. 6—7 мм
35. L. gracilipes Thorns.
83 (80). Наличник без густых волосков.
84 (91). Усики толстые.
85 (88). Брюшко черное, иногда сегменты с красным задним краем.
86 (87). Усики с желтым основанием. Ноги красные, передние тазики
желтоватые. Голова суженная кзади. Яйцеклад не длиннее брюшка.
<5 неизвестен. 7 мм
37. L. antennalis Thorns.
87 (86). Усики, лицо и грудь черные. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с 2 продольными валиками. Ноги красные, тазики и вертлуги
черные. Брюшко черное, сегменты 2—3-й с красным задним краем.
6—7 мм
39. i . saturator Thunb.
88 (85). Брюшко частично красное.
89 (90). Брюшко веретенообразное, ясно расширенное посредине. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный, наличник красноватый, крышечки
крыльев белые. Сегменты 2—4-й брюшка красные, с черноватой
поперечной полоской. 6 мм. S неизвестен. 38. L. exceïsa Schmiedekn.
90 (89). Брюшко с параллельными боковыми краями. Сегменты 2—3-й
квадратные, сегменты 2—4-й, вершина 1-го и ноги красные. 7 мм.
S неизвестен
36. L. liungarica Schmiedekn.
91 (84). Усики не особенно толстые.
92 (127). Среднеспинка у g черная.
93 (96). Щитик с светлыми краями или пятнами.
94 (95). Щитик с желтыми боковыми краями. Голова слабо суженная
кзади. Яйцеклад длиной с тело. Черный. Наличник с красноватой
вершиной. Ноги красные, задние лапки буроватые. 8 мм
41. i . bistrigata Holmgr.
95 (94). Щитик с 2 краснобурыыи пятнами. Яйцеклад длиной с тело.
Черный. Наличник с красной вершиной. Ноги красные, задние
лапки буроватые. Брюшко чернобурое, сегменты с красным задним
краем. 9 мм. S неизвестен
42. L. biguttata Holmgr.
96 (93). Щитик без светлых краев или пятен.
97 (102). Некоторые сегменты брюшка красные.
98 (99). Сегменты 1—3-й красные с черным рисунком. Яйцеклад длиной
с брюшко. Черный. У S сегмент 2-й вытянутый в длину, 3-й ква-
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дратный. Тазики черные, сегменты 2—3-й с красными краями. 3 мм.
43. i . ohsoleta Bridgm.
99 (98). Сегмент 1-й брюшка черный.
100 (101). Яйцеклад длиной с тело. Сегменты 2—3-й красные, с черным
рисунком. Ноги красные, задние тазики с черным основанием.
6—8 мм
* 44. L. maculata Brischke.
101 (100). Яйцеклад длиной с брюшко. Голова слабо суженная кзади.
Лицо и щеки волосистые. Ведра, голени и лапки красные. Тазики
черные. 6.5 мм
45. L.ßetcheri Bridgm.
102 (97). Брюшко черное, сегменты иногда с светлыми краями.
103 (118). Самки.
104 (107). Задние тазики черные.
105 (106). Голова почти не суженная кзади. Темя с желтыми пятнами.
Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные. Черный, наличник желтоватый. Ноги желтокрасные, задние тазики черные . . .
*46. L. dubia Holmgr.
106 (105). Голова ясно суженная кзади, темя без светлых пятен. Передние
голени и все бедра красные. Тазики черные, передние с красной
вершиной. Задние голени с красноватым основанием. 10 мм. S неизвестен
48. L. nigra Brischke.
107 (104). Тазики красные.
108 (111). Сегменты брюшка без светлых краев.
109 (110). Яйцеклад длиной с брюшко. Голова слегка суженная кзади.
Черный, передний край наличника и крышечки крыльев бледножелтые. Ноги красные, задние лапки черные. 6 мм. S неизвестен .
49. L. distincta Bridgm.
110 (109). Яйцеклад длиной- с тело. Голова слабо суженная кзади. Лицо
поперечное. Черный, наличник с красноватой вершиной. Ноги
красные, задние лапки" черноватые . . . . 50. L. earbonaria Holmgr.
111 (108). Некоторые сегменты брюшка с светлым задним краем.
112 (115). Яйцеклад не короче тела.
113 (114). Сегменты 2—3-й брюшка квадратные, морщинисто-пунктпрованные. Черный, наличник с красноватой вершиной. Крышечки
крыльев беловатые, брюшко черное, сегмент 2-й с красноватым
задним краем. 7 мм. S неизвестен
61. L. gracilenta Holmgr.
114 (113). Сегменты 2—3-й поперечные. Голова суженная кзади. Черный,
ноги красные; брюшко черное, сегменты с красным задним краем.
7 мм
52. L. errabunda Holmgr.
116 (112). Яйцеклад длиной с брюшко или лишь слегка длиннее.
116 (117). Усики слегка расширенные посредине. Черный, ноги красные,
задние вертлуги черные. Сегменты 2—3-й брюшка густо пунктированные, с красным задним краем. Яйцеклад длиннее брюшка. 6—7 мм.
*54. L. nigridens Thoms.
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117 (116). Усики не расширенные посредине. Голова суженная квади.
Черный, наличник красновато-желтый. Ноги красные, задние лапки
и вершина задних голеней бурые. Сегменты брюшка с красным
задним краем. 6—7 мм
*53. L. segmentator F.
118 (103). Самцы.
119 (1*22). Лицо с желтым рисунком или целиком желтое.
120 (121). Лицо бледножелтое с черными полосками. Среднегрудь с желтыми боковыми пятнами. Сегменты 2—4-й брюшка с желтой вершиной, передние тазики и вертлуги желтые. 4—б мм. * 46. L. dubia Holmgr.
121 (120). Наличник, щеки, пятна на лице, внутренние края глазных
орбит и пятна на среднеспинке желтые. 7 мм . 52. L. errabunda Holmgr.
122 (119). Лицо черное, внутренние края глазных орбит иногда желтые.
123 (124). Внутренние края глазных орбит и наличник желтые. Сегмент 1-й брюшка вытянутый в длину, с продольным желобком.
Брюшко черное, ноги красные, задние лапки черноватые. 6 мм . .
50. L. carbonaria Holmgr.
124 (123). Края глазных орбит темные.
125 (126). Жвалы и наличник желтые. Ноги красножелтые, передние
тазики и вертлуги желтые. Сегменты с красным задним краем.
В остальном как д. 6—7 мм
63. L. segmentator F.
126 (125). Жвалы и наличник черные. Мезоплевры тонко морщинистопунктированные. Сегменты 2—4-й брюшка пунктированные. Задние
тазики черные. 6—7 мм
* 54. L. nigridens Thorns.
127 (92). Среднеспинка с желтыми или белыми боковыми пятнами.
128 (129). Задние голени с белым основанием. Лицо с продольным килем.
Черный. Среднеспинка с желтыми боковыми пятнами. Ноги красные,
голени с белым основанием. Сегменты 2—4-й брюшка красные
с темным рисунком. У S лицо желтовато-белое с черной продольной
полоской
55. L. carinifrons Thorns.
129 (128). Задние голени без белого основания. Лицо без киля.
130 (137). Среднеспинка с треугольными желтыми пятнами.
131 (134). Самки.
132 (133). Щитик с желтоватыми боковыми краями. Черный. Внутренние
края глазных орбит, края темени, боковые пятна и продольные
полоски на среднеспинке желтые. Ноги красные. Передние тазики
с лселтым рисунком
56. L. deversor Grav.
133 (132). Щитик без светлого рисунка. Черный, наличник красноватожелтый. Пятна на темени, край шеи и пятна на заднеспинке желтые.
Ноги красные, задние лапки бурые. Брюшко черное, сегменты
с красноватым краем. 6—7 мм
* 57. L. folii Thorns.
134 (131). Самцы.
135 (136). Сегменты 2—3-й брюшка квадратные. Лицо почти целиком
желтое. Усики длиной с тело. Грудь как у Ç, щитик с желтой вершиной. 7—8 мм
56. i . deversor Grav.
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186 (135). Сегменты 1—3-й брюшка ясно вытянутые в длину. Черный.
ЛИЦО, края лба и темени, пятна на среднеспинке, передние тазики
и вертлуги желтые. Брюшко черное, сегменты с светлым задним
краем. Ноги красноватые, задние тазики пестрые. 6 мм
* 57. i . folii Thorns.
137 (130). Заднеспинка с округлыми белыми пятнами.
138 (139). Лицо у g с 2 красными полосками. Черный. Ноги красные,
передние тазики желтоватые, вершина задних голеней и задние
лапки черные. У S края шеи, пятна на темени, щеки и лицо желтые,
последнее с черным рисунком. 6—7 мм . . . 58. L. buccator Thunb.
139 (138). Лицо у g без красных полосок. Яйцеклад длиной с тело. Черный. Наличник красноватожелтый. Среднеспинка с округлыми
беловатыми пятнами. Ноги красножелтые. 6 мм. S неизвестен . . .
59. Z. humerella Thorns.
140 (1). Зеркальце более или менее открытое снаружи, иногда совсем
отсутствует.
141 (154). Самки.
142 (151). Передние крылья с зеркальцем.
143 (150). Тазики красные, задние- иногда о черным основанием.
144 (147). Сегменты 2—3-й брюшка вытянутые в длину.
145 (146). Темя с желтым рисунком. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный,
сегменты 1—4-й брюшка красные с черным рисунком. Ноги красные, вертлуги черные, задние лапки и вершина задних голеней
бурые. 9—10 мм
* 14. L. commixta Holmgr.
146 (145). Темя без желтого рисунка. Голова суженная кзади. Яйцеклад
длиннее брюшка. Черный. Крышечки крыльев белые. Ноги желтокрасные, задние лапки черные. Сегменты 1—2-й черные, с красным
задним краем, 3—4-й целиком красные. 6—7 мм. 60. L. linearis Grav.
147 (144). Сегменты 2—3-й не вытянутые в длину.
148 (149). Лицо расширяющееся книзу. Голова сильно суженная кзади.
Яйцеклад длиной с брюшко. Голова и грудь черные. Наличник
и основание усиков красноватые. Ноги красные. Брюшко черное,
сегменты 2—3-й с красным задним краем. 6—7 мм. 39. L. saturator Thunb.
149 (148). Лицо' с параллельными боковыми краями. Голова суженная
кзади. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Наличник с красной
вершиной. Ноги и сегменты 1—3-й красные, сегменты с черным
рисунком. 3 мм
43. L. obsoleta Bridgm.
150 (143). Задние ноги чернобурые, передние тазики черные. Черный,
наличник с красноватой вершиной. Сегменты брюшка с красным
задним краем. Передние бедра и голени красноватые. 7 мм . . . .
47. L. obscurités Strobl.
151 (142). Зеркальце отсутствует совершенно.
152 (153). Голова почти гладкая, слабо суженная кзади. Голова красная.
Переднегрудь, боковые края среднеспинки, продольные полоски
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на последней, щитик и крышечки крыльев желтые. Ноги красные,
тазики и вертлуги желтоватые. Брюшко красное, сегменты брюшка
с бледножелтой вершиной. 7 мм . . . . 61. L. superba Schmiedekn.
153 (152). Голова и грудь тонко морщинистые. Черный. Основание усиков
и ноги желтокрасные. Брюшко черное, сегменты с красным задним
краем. 6—7 мм
*40. L. mutanda Schmiedekn.
154 (141). Самцы.
155 (162). Передние крылья с зеркальцем.
156 (157). Задние бедра черные, голова черная, наличник красножелтый.
Брюшко черное, ноги черно-бурые, передние бедра и голени иногда
красноватые. 5—6 мм
47. L. obscuripes Strobl.
157 (156). Задние ноги частично красные.
158 (159). Задний край 2-го сегмента брюшка, основание и вершина 3-го
красные. Сегменты 1—2-й брюшка вытянутые в длину, 3-й квадратный. Тазики черные. 3 мм
43. L. öbsoleta Bridgm.
159 (158). Брюшко другой окраски.
160 (161). Средние сегменты брюшка красные. Ноги красные, тазики
черные. Лицо черное, реже с желтоватым рисунком, внутренние
края глазных орбит желтые. 9—10 мм . . . * 14 L. commixta Holmgr.
161 (160). Брюшко черное, сегменты с желтым задним краем. Наличник,
внутренние края глазных орбит, края темени и крышечки крыльев
желтые. Ноги красновато-желтые. Задние тазики черные с желтой
вершиной
60. L. linearis Grav.
162 (155). Передние крылья без зеркальца.
163 (166). Сегменты 2—3-й брюшка поперечные.
164 (165). Голова желтоватая, пятно между глазками, полоски на лбу
и затылок черные. Окраска груди и ног как у д. Заднегрудь с черным основанием. Брюшко черное, сегменты с желтой вершиной
и желтыми боковыми краями. Сегменты 2—3-й с красным передним
краем. 7 мм
61. L. superba Schmiedekn.
165 (164). Голова черная, края лица и наличник желтые. Боковые пятна
на среднеспинке и передние тазики беловатые. Ноги красные.
Брюшко черное, сегменты с красноватым задним краем. 6—7 мм . .
4P- mutanda Schmiedekn.
166 (163). Сегменты 1—3-й вытянутые в длину, 4-й квадратный. Черный;
наличник, верхушка щитика, передние тазики и вертлуги желтые.
Бедра, голени и лапки желтокрасные. 8 мм. g неизвестна
63. L. eximia Haberm.
1. L. crassipes Thoms, 1887, Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 772;
1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 358 и 1906—1908, Opusc.
Ichneum. Ill, p. 1292; 1927, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 307.
g. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Усики щетинковидные, длиной с тело. Лицо густо пунктированное, лоб тонко морщи-
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нпсто-пунктпрованный. Среднеспинка с неясными парапсидами, густо
пунктированная. Зацнеспинка морщинистая с боковыми продольными
и поперечным валиками. Сегменты 1—3-й брюшка вытянутые в длину,
4-й квадратный. Все сегменты тонко морщинистые, блестящие. Яйцеклад
длиннее тела. Коготки в 2 раза длиннее подушечки. Зеркальце треугольное, коротко стебельчатое; nervulus постфуркальный, nervellus надломленный чуть ниже своей средины. Черный.' Наличник с беловатым краем.
Сегмент 2-й с красным, 4—7-й с белым задним краем. Ноги красные,
задние лапки бурые.
8. Черный. Черточки под и перед основанием крыльев, пятна
на среднеспинке, боковые края щитика, пятна на темени, наличник, щеки,
лицо и передние тазики и вертлуги желтые. Лицо с черным рисунком.
Сегмент 2-й брюшка с красноватым задним краем. В остальном как
11 мм. Яйцеклад 15 мм.
Швеция, Германия.

2. L. albîcoxis Kriechb., 1888, Kriechbaumer, Ann. Naturh. Hofmus.
Wien, VIII, p. 35; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 359; 1906—
1908, Opusc. lehn., p. 1292.
g. Голова не суженная кзади. Усики немного короче тела. Заднеспинка у основания с продольным желобком, на конце с тонким поперечным валиком. Зеркальце сидячее. Сегмент 1-й брюшка с продольным
вдавлением, 2-й и 3-й почти квадратные, остальные поперечные. Черный.
Сегменты брюшка с красным задним краем. Крылья почти бесцветные,
глазок желтоватый, передние тазики и вертлуги желтовато-белые. Бедра
и голени красножелтые. Задние тазики черные с желтоватой вершиной,
вертлуги бледножелтые, с черным пятном. Бедра бурые с белыми основанием и вершиной, голени беловатые с бурым рисунком. 8 неизвестен.
Австрия. П а р а з и т : Eupitliecia aetaeata.
3. L. basalis Brischke, 1882, Brischke, lehn. Prov. West.-u. Ostpr.,
p. 123; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 359 и 1906--1908,
Opusc. lehn. III, p. 1293; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 308.
Ç. Голова и грудь пунктированные, голова не суженная кзади. Лоб
плоский. Заднеспинка грубо морщинисто-пунктированная. Зеркальце
стебельчатое. Вершина редиальной жилки загнутая. 1-й сегмент брюшка
грубо морщинисто-пунктированный. Черный. Наличник красноватый.
Крышечки крыльев желтые. Ноги красные, голени с желтым основанием,
задние лапки черные. Яйцеклад длиной с тело.
8. Лицо с беловатыми волосками. Длина 1-го сегмента брюшка в два
раза больше его ширины. Перед основанием крыльев желтая полоска
или пятно. Тазики иногда черные. 9 мм. Яйцеклад 8—9 мм.
Германия, Польша, Финляндия, СССР — К и е в с к . (Грезе). П а р а з и т : Arenosiola
élymi и Oligeta literosa.
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4. L. sulphulifera Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, р. ВО; 1860,
Holmgren, Mon. Pimpl., p. 53; 1863, Taschenberg. Pimpl., p. 286; 1877,
Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 762; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb.
XIII, p. 359 и 1906—1908, Opusc. lehn. III, 1293; 1908, Morley, Brit. lehn.
III, p. 206; 1915, Hellen Acta P. et Fl. Fenn, p. 77; 1900, Meniscus caudatus
Szepligeti; Termes, Füzet. XXIII, p. 37 и M. affinus Termes. Füzet, p. 37.
д. Тело густо пунктированное. Голова слабо суженная кзади. Зеркальце стебельчатое. Коготки в 2 раза длиннее подушечки. Яйцеклад
длиннее тела. Сегмент 1-й брюшка вытянутый в длину, густо морщинистопунктированный, сегменты 2—3-й тонко поперечно-исчерченные. Черный.
Наличник с красноватой вершиной. Ноги красные. Тазики и вертлуги
черные, задние лапки бурые. Крылья бесцветные.
8. Сегменты 1—3-й вытянутые в длину, 4-й квадратный. Наличник
и внутренние края глазных орбит беловатые. В остальном как о: передние
тазики с желтым рисунком. 10—11 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбог.ск. (Мейер), Астрах. (Мейер), Минск.
(Мейер), Лениигр. (Woldetedt, Фотеева, Якобсон, Мейер), Иркутск. (Винокуров,
Яковлев), Дагестан (Рябон), Радомирск. (Грезе), Пишпек (Груздев). П а р а з и т : Oligeta
literosa, Ochsenheimeria taurella, Sesia scoliiformis и Tryphaena fimbria.

5. L. fundator Thunb., 1822, Thunberg, Mem. Ac. Sc. St. Petersb. VIII,
1877, L. rimator Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 762; 1900, L. sulphulifera var.
ruficoxis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 359 и 1906 — 1908, Opusc.
Ichneum. Ill, p. 1294.
g, 8. Сегменты 2—3-й брюшка квадратные. Черный. Тазики, голени
и вертлуги красные. У 8 внутренние края глазных орбит, передние
тазики и вертлуги желтые. В остальном как предыдущий вид. 10—11 мм.
Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Воскобойников), Вологод. (Бе.шзнн), Ленингр.
(Woldstedt., Молчанова, Мейер).

6. L. atropos Schmie.lekn., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII
p. 360 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1294.
Q. Усики нитевидные, длиной почти с тело. Голова густо морщинисто-пунктированная, сильно суженная кзади. Заднеспинка с 2 продольными валиками. Зеркальце стебельчатое. Коготки длиннее подушечки.
Брюшко тонко морщинистое, задние сегменты, более или менее гладкие.
Длина 1-го сегмента в два раза больше его ширины. Сегменты 2—3-й
квадратные, 4-й слегка поперечный. Яйцеклад немного длиннее брюшка.
Черный. Наличник с красноватой вершиной. Темя с желтыми пятнами.
Крылья и крышечки крыльев желтоватые. Тазики и вертлуги черные,
передние бедра, голени и лапки красноватые, задние краснобурые. Некоторые сегменты брюшка с желтым задним краем. <5 неизвестен. 10 мм.
Венгрия.

7. L. cylindrator Vill., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 102; 1860,
Holmgren, Mon. I'impl., 51; p. 1863, Taschenberg, Pimpl, p. 284; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 361 и 1906—1908, Opusc. Ichneum,
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III, p. 1296; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 204; 1916, Hellen, Acta F. et
Fl. Fenn., p. 77; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 809; 1789,
lehn, cylindrator Villers, Linn. Ent. III, p. 180; 1889, L. pubertda Kriechbaumer, Mitt. Schweiz., Ent. Ges. IX, p. 4.
g. Голова и грудь густо пунктированные, с беловатыми волосками.
Зеркальце коротко-стебельчатое. Коготки в два раза длиннее подушечки.
Брюшко блестящее, тонко поперечно-исчерченное. Сегмент 1-й вытянутый
в длину, 2-й и 3-й квадратные, остальные поперечные. Яйцеклад длиннее
тела. Черный, наличник с красноватой вершиной; крышечки крыльев
ржавокрасные. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Сегменты 2—
4-й брюшка красные, иногда с черноватым рисунком.
Внутренние края глазных орбит желтые. 2—4-й сегменты
брюшка обычно с черной поперечной полоской. 8—10 мм.
Вся Е в р о п а , СССР — Тамбовск. ( Щ е в ы р е в , Воскобойников, Мейер), Астрах.
(Мейер), Дагестанск. (Рябов), Херсонск. (Зимин), Сарат. (Сахаров), Ставроп. (Лучник), Радомирск. (Грезе), Ростов н/Д (Романова). П а р а з и т : Arenostola elymi, Ochsenheimeria taurella, Troehilium culiciforme.

8. L. burgsti nov. nom. 1914, L . Schmiedeknechti, Smits van Bürgst,
D. Ent. Zeitschr., p. 328 (non Habermehl).
Ç. Голова суженная кзади. Лоб вдавленный. Усики щетинковидные,
длиной с тело. Грудь пунктированная. Сегменты 1—3-й брюшка вытянутые в длину. Яйцеклад короче тела. Черный. Крышечки крыльев
и глазок темнобурые. Средние сегменты брюшка красного цвета с черными боковыми краями; ноги черные, передние иногда с красноватым
оттенком. 9 мм.
Швейцария.

9. L. parallele Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 79; 1860,
Holmgren, Mon. Pimpl., p. 49; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 182; 1877, Thomson, Ори sc. Ent. VIII, p. 764; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Х1П,
p. 362 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1296; 1908, Morley Brit. lehn.,
p. 187; 1917, Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb., p. 309.
Ç. Голова и грудь густо пунктированные, блестящие. Усики щетинковидные. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Зеркальце стебельчатое. Брюшко блестящее, передние сегменты густо, но тонко пунктированные. Сегменты 1—3-й брюшка вытянутые в длину, 4-й квадратный.
Яйцеклад длиннее тела. Голова и грудь черные, наличник и усики
красноватые. Края глазных орбит, край переднегруди, черточки под
и перед основанием крыльев, полоски на среднеспинке и боковые края
щитика желтые. Щитик обычно с красной вершиной. Ноги красные,
брюшко красное, с черноватой вершиной. Тазики иногда черные.
<5. Лицо желтое. Среднегрудь и бока заднегруди красные с желтым
рисунком. Тазики красные с желтыми пятнами. 10 мм.
В с я Европа, СССР — чрезвычайно широко распространенный вид. П а р а з и т :

Crambus luteéllus
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10. L. purpurea Seyrig, 1928, Seyrig, Eos. IY, p. 886.
Ç. Голова сильно суженная кзади. Лицо и лоб тонко морщинистые.
Усики нитевидные. Среднеспинка пунктированная, 1-й сегмент брюшка
вытянутый в длину, 2-й и 3-й квадратные, тонко морщинистые. Яйцеклад
длиннее брюшка. Черный. Щитик, бока груди, 2 полоски на среднеспинке
и вершина заднегруди красные. Края темени, крышечки крыльев и наличник белые. Брюшко тёмнокрасное, вертлуги белые, лапки черноватые.
5—6 мм.
Испания.

11. L. insignita Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 84; 1863,
Taschenberg, Pimpl., p. 282; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
p. 363 и 1906—1908, Opusc. lehn., p. 1297; 1908, Morley, Brit. lehn. III,
p. 190; 1915, Hellen, Acta, P. et Pl. Fenn., p. 77; 1917, Habermehl, Zeitschr.
W. Insektenb., p. 309; 1829, L. verberans, Gravenhorst. lehn. Eur. III,
p. 93; 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 51; 1863, Taschenberg, Pimpl. 285;
1877, Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 764.
Ç. Тело густо пунктированное. Яйцеклад длиннее тела. Черный.
Наличник краснобурый. Края глазных орбит и край шеи белые. Ноги
красные, тазики, вертлуги, обычно и задние бедра черные. Задние голени
с бурыми полосками. Сегменты 2—4-й брюшка тёмнокрасные.
8. Черточки на передних тазиках и вертлугах, край шеи, боковые
края наличника, пятна на среднеспинке и черточки под и перед основанием крыльев белые. 9—10 мм.
Зап. Европа, Финляндия, СССР — Астрах. (Мейер), Л е н и н г р . ( W o l d s t e d t , Молчанова, Б и р у л я , Мейер), Сарат. (Сахаров, Мейер), Ялта (Теленга), Ярославск,
(Яковлев, Шестаков), Костромск. (Гуссаковский), Ульяновск. (Петрова), Ставрополь
(Лучник, Зимин). Дагестан (Рябов).

12. L. lineata Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 82; 1886,
Bridgman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 372; 1877, Thomson, Opusc. Ent. XIII,
p. 1420; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, 363 и 1906—1908, Opusc.
lehn. III, p. 1298, 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 189; 1917, Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 309.
Ç. Черный. Вершина щитика, продольные полоски на среднеспинке
и край шеи беловатые. Голова буроватая. Усики щетинковидные, длиной
с тело. Брюшко тонко пунктированное. Сегменты 2—4-й красные, сегменты 2—3-й почти квадратные. Ноги желтокрасные. Тазики и вертлуги
черные. Крылья бесцветные. Яйцеклад короче тела.
8. Края глазных орбит, 2 продольные полоски на лице, край переднеспинки, пятна у ее переднего края, таковые на боках груди, вершина
и боковые края щитика, крышечки крыльев и задний край 1-го сегмента
брюшка желтого цвета. Тазики желтые с черным рисунком. Сегменты 2—
4-й красные с черными пятнами. 9 мм.
Англия, Г е р м а н и я . П а р а з и т : Crambus contamineUus и Fumea casta.
ОпрФн., 15

12
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13. L. amabilis Haberm., 1917, Habermehl, Zeitsohr. Wiss. Insektenb.
p. 316.
g. Голова поперечная, сулсенная кзади. Парапсиды отсутствуют.
Заднеспинка грубо пунктированная, с 2 продольными килями. Сегмент 1-й
брюшка морщинистый, 2-й и 3-й густо пунктированные. Яйцеклад длиной
почти с тело. Черный. Усики темнобурые. Наличник с красноватым
передним краем; края лба, край шеи, пятна на среднеспинке, таковые
под и перед основанием крыльев и боковые края щитика желтые. Сегменты 2—б-й брюшка и вершина 1-го краснобурые. Ноги красные.
Крышечки крыльев белые. Коготки чуть длиннее подушечки.
д. Щеки, наличник, края глазных орбит, щитик и край переднеспинки желтого цвета. 6 мм.
Германия.

14. L. commixta Holmgr., 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 60; 1877,
Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 766; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb.
XIII, p. 364 и 1906—1908, Opusc. lehn. 1298, p. 1917, Habermehl, Zeitschr.
W. Insektenb., p. 309, 1900, L. opacula Szepligeti, Termes Küzet. XXIII,
p. 34; 1916, L. àlgerica Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 6.
д. Тело пунктированное, матовое. Зеркальце коротко стебельчатое,
почти сидячее; иногда наружная жилка неясная. Брюшко тонко-морщинистое, сегменты 2—3-й почти квадратные. Яйцеклад длиной с тело.
Черный. Наличник красноватый, темя с желтыми пятнами. Крышечки
крыльев черные. Ноги красные, вертлуги черные. Задние голени с бурой
вершиной. Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го краснобурые, часто
с черными боковыми краями.
8. Лицо черное, иногда с желтыми боковыми краями. Тазики и вертлуги черные, передние с желтым рисунком. Задние бедра иногда черные.
9—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Минск. (Мейер), Саратовск.
(Сахаров), Волог. (Белнзин), Дагестан (Рябов), Московск. (Кистылев), Ленинград
{Woldstedt).

16. L. argiola Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 83; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 365 и 1906—1908, Opusc. Ichneum.
III, p. 1209, 1908, Morley, Brit. lehn., p. 201; 1917, Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenb., p. 310.
8. Голова и грудь густо пунктированные. Усики щетинковидные,
несколько короче тела. Голова сильно суженная кзади. Заднеспинка
морщинистая, с ясным поперечным валиком. Зеркальце сидячее. Передниесегменты брюшка густо морщинисто-пунктированные, задние почти гладкие. Сегмент 1-й сильно вытянутый в длину, 2—4-й квадратные. Черный.
Щеки, наличник, лицо, края лба и темени и основной членик усиков
снизу желтые. Край переднегруди, пятна и полоски на среднеспинке,
щитик, пятна на боках груди, черточка под основанием крыльев и кры-

— 179 —
шечки крыльев желтые. Ноги красные; тазики и вертлуги желтые, задние
с черным рисунком. Задние голени с бурыми основанием и вершиной.
Брюшко красное, сегмент 1-й черный, остальные с широкими черными
поперечными полосками, сегменты 6—7-й иногда черные с красным задним краем. g неизвестна. 9—10 мм.
Г е р м а н и я , А н г л и я , СССР — Л е н и н г р а д (Мейер).

16. L. bellator Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 106; 1860,
Holmgren, Pimpl., p. 49; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 284; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb., p. 366 и Opusc. Ichneum. Ill, p. 1300; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 199; 1915, Hellen, Acta P. et Fl. Fenn., p. 78; 1917,
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 309; 1860, L. lapponica Holmgr.
Mon. Pimpl., p. 61.
9. Голова и грудь густо, но тонко пунктированные. Заднеспинка
морщинистая. Последний отрезок радиальной жилки прямой. Сегменты
1—3-й брюшка вытянутые в длину, 1-й тонко морщинисто-пунктированный, 2—3-й тонко поперечно-исчерченные; задние сегменты почти гладкие. Яйцеклад ДЛИНОЙ С тело. Голова и грудь черные, наличник и края
темени желтые или красноватые. Средние сегменты брюшка и ноги
красные, тазики иногда черные, красные сегменты обычно с черным
рисунком.
Щеки, лицо, основной членик усиков снизу, пятна и полоски
на груди, щитик, передние тазики и вертлуги желтые. Задние тазики
черные. Лицо иногда черное с желтыми боковыми краями. Сегменты
брюшка с красноватым или желтым задним краем. 7—8 мм.
Зап. Е в р о п а , СССР — Л е н и н г р а д (Woldstedt, Якобсон, Мейер), Харькове».
(Ярошевский), Ярославск. (Щестаков, Яковлев), К у р с к . (Воробьев). П а р а з и т :
Trochilium tipuliforme и Botys asinalis.

17. L. subaciculata Bridgm., 1886, Bridgman, Trans. Ent. Soc. Lond.,
p. 372; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 366 и 1906—1908,
Opusc. Ichneum. Ill, p. 1300; 1908, Morley, Brit. lehn., p. 198.
9. Голова и грудь пунктированные. Голова суженная кзади. Заднеспинка поперечно-морщинистая, с ясным поперечным валиком. Зеркальце
стебельчатое. Брюшко блестящее, 1-й сегмент длиннее задних тазиков,
с поперечным вдавлением у заднего края. Сегменты 2—3-й вытянутые
в длину, тонко поперечно-исчерченные. Яйцеклад длиной с тело. Черный.
Вершина наличника, основание усиков и крышечки крыльев желтые.
Ноги красные; тазики черные с красной вершиной. Сегменты 2—4-й
брюшка и вершина 1-го красные. 4-й сегмент о черной поперечной
полоской. 7 мм. S неизвестен.
Англия.

18. L. nitida Bridgm., 1888, Bridgman, Trans. Ent. Soc., London, p. 371,
1900, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1301; 1908, Morley, Brit.
lehn. III, p. 197; 1917, L. pusilla Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 310 ; 1889, L. irrigua Thomson, Opusc. Ent. XII, p. 1248.
H*
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д. Голова и среднеспинка тонко пунктированные. Усики длиной
с тело. Заднеспинка тонко морщинисто-пунктированная. Зеркальце треугольное, почти сидячее. Сегменты 1—2-й брюшка вытянутые в длину,
3-й поперечный. Яйцеклад ДЛИНОЙ С брюшко. Черный. Наличник с желтоватой вершиной. Ноги красные ; задние вертлуги черные, передние бурые,
сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го красные.
Лицо, щеки, края лба, пятна на темени, боковые края переднеспинки и пятна на боках груди желтые. Ноги красные; передние тазики
и вертлуги желтые, задние тазики красные с черной вершиной. Сегменты
3—5-й брюшка красные. Зеркальце сидячее. 6—8 мм.
Зап. Европа. Паразит: JBotys asinalis.

19. L. erythrina Holmgr., 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 52; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 367 и 1906—1908, Opusc. lehn.
III, p. 1302; 1915, Hellen, Acta P. et Fl. Fenn., p. 78.
S. Тело пунктированное. Голова суженная кзади. Зеркальце сидячее.
Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Nervellus надломленный
почти посредине. 1-й сегмент брюшка вытянутый в длину, тонко морщинистый; 2-й и 3-й поперечные, морщинисто-пунктированные, остальные
гладкие и блестящие. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Наличник
желтоватый. Усики красножелтые; среднеспинка красная с черным
рисунком, щитик красный. Ноги желтокрасные. Сегменты 2—3-й брюшка,
основание 4-го и вершина 1-го красные. S неизвестен. 5 мм.
Лапландия, Финляндия, СССР — Псковск. (Соколова).

20. L. halidayi Holmgr., 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 59; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 368 и 1906—1908, Opusc. lehn.,
p. 1302; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 211; 1901, L. semirufa Strobl; Mitt.
Naturw. Vér. Steierm., p. 23; 1906—1908, L. dalmatica Schmiedeknecht,
Opusc. lehn. III, p. 1302.
д. Голова чуть суженная кзади, густо морщинисто-пунктированная,,
усики нитевидные. Грудь тонко морщинисто-пунктированная, заднеспинка морщинистая, с неясным поперечным валиком. Зеркальце коротко
стебельчатое или сидячее. Сегменты 2—3-й брюшка поперечные, поперечно-исчерченные, 4—7-й более или менее гладкие. Яйцеклад длиной
с брюшко. Черный. Наличник желтый. Грудь частично, включая и щитик,
красная пли краснобурая. Черточка перед основанием крыльев, иногда
и края лба, и 2 пятнышка на вершине щитика желтые. Сегменты 1—3-й
с красноватым, остальные обычно с белым заднпм краем. 2 неизвестен.,
5—9 мм.
Швеция, Англия, Далмация.

21. L. sahlbergi Hellen, 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Pennica, p. 77.
Ç. Голова и грудь густо пунктированные. Заднеспинка с 2 килями.
Брюшко с тонкой пунктировкой. Сегмент 1-й сильно вытянутый в длину,
2-й и 3-й почти квадратные. Зеркальце стебельчатое. Яйцеклад значи-
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тельно длиннее тела. Черный. 'Наличник и края темени желтые. Усики
красные с черным основанием. Грудь красная; заднегрудь черная с красными боковыми полосками. Брюшко красное, сегменты 2—7-й с черным
задним краем, сегмент 1-й целиком черный. Ноги красные. S неизвестен.
6.8 мм. Яйцеклад 7.5 мм.
Финляндия.

22. L. coxator Sm. v. В . 1914, Smits van Bürgst, D . Ent. Zeitschr.,
p. 329; 1918, L. rufithorax Habermehl, Zeitschr. W. Insektenb., p. 6; 1928,
Seyrig, Eos, p. 385.
9. Голова поперечная, суженная кзади. Усики нитевидные, длиной
с тело. Голова и грудь блестящие, слабо пунктированные. Коготки значительно длиннее подушечки. Яйцеклад длиной с тело. Черный. Внутренние
края глазных орбит, наличник и жвалы белые. Усики тёмнокрасные.
Край шеи беловатый. Среднегрудь красная, с черным передним краем
и белыми боковыми пятнами. Крышечки крыльев, пятна перед и под
основанием крыльев и пятна под основанием средних тазиков бледножелтые. Щитик красный с 2 белыми пятнышками, реже целиком красный.
Ноги красные; передние тазики и вертлуги беловатые, задние красные,
иногда с черными и белыми пятнами. Брюшко черное, сегменты с красноватым задним краем. $ неизвестен. 6.5 мм.
Тироль, Германия, Испания.

23. L. rubricosa Brischke, 1882, Brischke, lehn. Prov. West. u. Ostpr.,
p. 119; 1900, Schmiedeknecht,Zool. Jahrb.XIII,p. 368и 1906—1908, Opusc.,
lehn., p. 1303.
9. Голова суженная кзади. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Зеркальце сидячее. Наружвый отрезок радиальной жилки почти
прямой; сегмент 1-й брюшка слегка вытянутый в длину, 2-й и 3-й квадратные. Яйцеклад немного короче тела. Черный. Наличник и края темени
желтые. Лицо с красным рисунком. Бока груди краснобурые. Щитик,
крышечки крыльев и черт очки перед их основанием желтые. Ноги красные,
вертлуги, задние тазики и полоски на передних тазиках желтого цвета.,
Сегмент 2—4-й брюшка, вершина 1-го]и задний край остальных красноватые. S неизвестен. 5 мм.
Германия.

24. L. versicolor Holmgr., 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 60 ; 1900
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb XIII, p. 369 и 1906—1908, Opusc. lehn.
III, p. 1303; 1887, L. formosa Bridgman, Trans. Ent. Soc. London, p. 378.
9. Тело морщинисто-пунктированное. Зеркальце сидячее. Брюшко
густо пунктированное, сегменты 2—3-й квадратные. Черный. Наличник,
пятно на щеках, внутренние края глазных орбит, край шеи, боковые
края среднеспинки, пятна на щитике, черточка под основанием крыльев
и пятнышко над средними и задними тазиками желтого цвета. Грудь
красная. Крылья бесцветные, крышечки крыльев белые. Ноги красные;
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передние тазики желтые, задние с желтым рисунком. Брюшко черное
с краснобурой вершиной. Сегменты брюшка с красными краями. S неизвестен. 6 мм.
Швеция.

26. L. picticoxls Schmiedekn., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
p. 369 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1304; 1917, Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 310.
9- Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные. Голова
суженная кзади. Усики длиной с тело. Заднеспинка тонко, но густо
морщинистая, с ясным поперечным валиком. Зеркальце сидячее. Брюшко
тонко исчерченное, сегмент 1-й вытянутый в длину, 2-й и 3-й квадратные.
Яйцеклад длиной с тело. Черный. Наличник и края лба желтые. Щитик,
боковые края переднегруди и пятно над основанием средних и задних
тазиков красные. Грудь иногда целиком черная, щитик только с красноватой вершиной. Крышечки крыльев белые. Ноги красные, передние
тазики и вертлуги желтые. Брюшко черное. Сегменты 1—3-й с красными
краями. 3 неизвестен. 6 мм.
Германия, Венгрия, Финляндия, СССР — Ленинград (Мейер).

26. L. strigifrons Schmied., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jabrb., XIII,
p. 1306 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1305.
Ç. Голова и грудь густо пунктированные. Голова сильно суженная
кзади. Усики длиной почти с тело. Заднеспинка густо морщинистопунктированная, с неясным поперечным валиком. Зеркальце коротко стебельчатое; наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Брюшко
тонко морщинисто-пунктированное; сегменты 1—3-й вытянутые в длину
Яйцеклад длиной с тело. Черный. Наличник с красноватым передним
краем. Темя с белыми краями. Щитик и пятна на груди красного цвета.
Крышечки крыльев белые. Ноги красные. Брюшко черное, сегменты 1—3-й
красные, остальные с белым задним краем. S неизвестен. 8—9 мм.
Германия, Румыния, СССР — Армавирск. (Теленга).

27. L. culiciformis Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 66; 1860,
Holmgren, Mon. Pimpl., p. 60; 1863, Taschenberg, Pimpl. 282; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 370 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ш,
p. 1305; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 209; 1917, Habermehl, Zeitschr.
Wis. Insektenb., p. 310; 1829, L. lateralis Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 73;
1863, Taschenberg, Pimpl., p. 283; 1863, Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 766,
1882, L. pleuralis Brischke, lehn. West.-u. Ostpr., p. 120.
9. Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные. Заднеспинка
с ясным поперечным валиком. Зеркальце коротко стебельчатое, иногда
почти сидячее. Брюшко тонко поперечно-исчерченное, сегменты 1—3-й
вытянутые в длину, 1-й сегмент с тонким продольным желобком. Яйцеклад
длиной почти с брюшко. Черный. Наличник и пятно на темени желтые.
Боковые края груди, щитик, обычно и продольные полоски на средне-
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спинке красные. Крышечки крыльев белые. Ноги красные; задние вертлуги, бедра и голени буроватые; сегменты 1—3-й с красноватым задним
краем.
$. Наличник, основной членик усиков снизу, лицо, внутренние края
глазных орбит, щеки, переднегрудь, боковые края средне- и заднегруди,
пятна на среднеспинке и щитик лселтовато-белые. Ноги желто-красные,
тазики и вертлуги желтоватые, задние с красным рисунком. Задние голени
с бурой вершиной. Брюшко тонко морщинисто-пунктированное, сегменты
1—3-й вытянутые в длину. Все сегменты с белым задним краем. 6—7 мм.
З а п . и Сев. Европа, СССР — Саратовск. (Сахаров). П а р а з и т : Tmetocera ocellana^
28. L. variabilis Holmgr., 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 66; 1900,
Schmiedelmecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 371 и 1906—1908, Opusc. Ichneum.
Ill, p. 1306; 1908, Morley. Brit. lehn. III, p. 212; 1916, Hellen, Acta P. et
Pl. Penn., p. 79; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 311; 1863,
L. practa Taschenberg, Pimpl., p. 286; 1877, L. Ыguttata Thomson, Opusc.
Ent. VIII, p. 767; 1886, L. rufomedia Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 370.
Ç. Голова суженная кзади. Усики щетиновидные, длиной с тело.
Среднеспинка тонко морщинисто-пунктированная. Зеркальце короткостебельчатое или сидячее. Сегменты 1—3-й вытянутые в длину, 1-й сегмент тонко морщинистый. Яйцеклад длиной с тело. Черный. Наличннк,
обычно и края темени желтого цвета. Усики снизу ржавокрасные. Щитик
красный. Крышечки крыльев белые. Ноги красные. Брюшко черное, сегменты 1—4-й с красным задним краем.
S. Щеки, наличник, лицо, пятно на темени, основной членик усиков
снизу, пятно на среднеспинке, боковые края щитика и полоски на боках
груди желтые. Передние тазики и вертлуги желтые. Сегменты 1—4-й
брюшка с красновато-желтым задним краем. Сильно варьирует в окраске.
7 мм.
Зап. и Сев. Европа,СССР—Радомирок. (Грезе). П а р а з и т : Crambus contaminellus,
Eudora murana, E. mércurélla, liarias chlorana.
29. L. angusta Taschb., 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 285; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 372 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill,
p. 1307; 1877, L. tenerrima Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 766.
д. Грудь сильно удлиненная. Заднеспинка исчерченно-пунктированная. Брюшко густо пунктированное; сегменты 1—3-й сильно вытянутые
в длину. Черный. Наличник и ноги красножелтые. Лапки бурые. Крышечки крыльев белые. Зеркальце коротко-стебельчатое. Яйцеклад длиной
с тело. $ неизвестен. 7 мм. '
Германия, Финляндия, Ш в е ц и я .

30. L. rufipes Brischke, 1882, Brischke, lehn. Pro v. Ost.-u. Westpr.,
p. 120; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 373 и 1906—1908,
Opusc. Ichneum. III, p. 1308.
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g. Голова и грудь густо пунктированные. Лоб вдавленный. Среднеопинка с довольно ясными парапсидами. Заднеспинка морщинистая. Зеркальце стебельчатое. Брюшко тонко исчерченное. Сегменты 1—4-й вытянутые в длину, 1-й с продольным желобком. Яйцеклад несколько длиннее
тела. Черный. Пятнышко перед основанием крыльев и пятно на среднеопинке желтые. Щитик' обычно с красными боковыми краями. Ноги красные. 5 неизвестен. 10—11 мм.
Германия.

31. L. pal palis Thorns., 1889, Thomson, Opusc. Entom. XVIII, p. 1422;
.1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 373 и 1906—1908, Opusc.
Ichneum. Ill, p. 1308.
g. Черный. Внутренний край глазных орбит и пятна на среднеспинке
беловатые. Ноги красные. Сегменты 2—3-й брюшка с красным задним
краем. Яйцеклад длиннее брюшка. Сегмент 2-й брюшка вытянутый в длину.
Голова сильно суженная кзади. 5 неизвестен. 10—11 мм.
Швеция.

32. L. thomsoni Schmiedekn., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
p. 373 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1308; 1877, L. unicincta Thomson, Opusc. Eut. XIII, p. 767.
9. Голова и грудь густо пунктированные. Сегменты 1—2-й гладкие
и блестящие, 3-й густо пунктированный. 2-й и 3-й вытянутые в длину.
Яйцеклад короче тела. Черный без светлого рисунка. Ноги красные,
задние лапки и вершина задних голеней черноватые; сегменты 2—3-й
брюшка с красным задним краем. 10—11 мм.
Швеция.

33. L. unicincta Holmgr., 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 56, 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 374 и 1906—1908, Opusc. Ichneum.
III, p. 1309; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 215; 1916, Hellen, Acta P. et
Pl. Penn., p. 79; 1901, L. troclianteralis Dalla Torre, Cat. Ну m. III, p. 504,
1889, L. trochanterata, Bridgman, Trans. Ent. Soc., London, p. 438.
9. Тело тонко морщинисто-пунктированное. Усики длиной почти
с тело. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Зеркальце сидячее,
сегменты 1—3-й брюшка вытянутые в длину, тонко поперечно исчерченные. Яйцеклад длиной с тело. Черный. Наличник желтокрасный. Ноги
красные. Задние вертлуги, лапки и вершина задних голеней бурые.
S неизвестен. 7—11 мм.
Зап. Ерропа,
Woldstedt).

Финляндия,

СССР — Тамбовск. (Мейер), Л е н и н г р а д (Якобсон,

34. L. clypearis Thoms., 1877, Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 769
и 1889, Opusc. Entom. XIII, p. 1423; 1900, Schmiedeknecht. Zool. Jahrb.
XIII, p. 375 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1310; 1917, Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenb. p. 33; 1925, Lophantium clypeale Clement, Konowia
IV, p. 400; 1901, L. albobarbata Strobl. Mitt. Naturw. Ver. Steierm., p. 31.
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g. Голова суженная кзади. Наличник сильно выпуклый, густо волосистый. Лицо поперечное, густо пунктированное. Лоб с тонкой, но густой
пунктировкой. Усики нитевидные. Среднеспинка слабо пунктированная,
без парапсид. Заднеспинка тонко морщинисто-пунктированная, с поперечным валиком. Сегмент 1-й брюшка вытянутый в длину, 2-й и 3-й квадратные, остальные поперечные. Брюшко очень тонко пунктированное.
Яйцеклад длиной почти с тело. Зеркальце сидячее. Черный. Наличник
с буроватой вершиной. Голова и грудь черного цвета, крышечки крыльев
желтоватые. Брюшко черное, сегменты 1—5-й с красноватым задним краем.
Ноги бурые, вертлуги черноватые.
8. Сегменты 1—3-й брюшка вытянутые в длину. Черный. Наличник
с желтой вершиной. Лицо с 2 желтыми полосками, реже почти целиком
желтое. Основание усиков снизу желтого цвета, реже черного. Задние
тазики, вертлуги, иногда и бедра, черные, бедра с желтой вершиной. 5—
6 мм. Яйцеклад 5 мм.
Швеция, Германия, Австрия.

35. L. gracilipes Thorns., 1877, Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 770; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 375 и 1906—1908, Opusc. Ichneum.
Ill, p. 1310.
g. Наличник густо волосистый. Заднегрудь слабо пунктированная.
Брюшко тонко пунктированное, сегмент 2-й почти квадратный, 3-й поперечный. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Голова и грудь с белым
рисунком. Ноги красные, вертлуги желтые, голени с белым основанием.
S неизвестен. 6 мм.
Швеция.

36. L. bungarica Schmiedekn., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
p. 375 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1311.
g. Голова и грудь тонко морщинистые, голова сильно суженная
кзади. Лоб морщинисто-пунктированный, заднеспинка тонко морщинистая,
с неясным поперечным валиком. Зеркальце коротко-стебельчатое. Передние сегменты брюшка тонко морщинистые, задние более или менее гладкие
и блестящие. 1-й сегмент с ясным продольным желобком, вытянутый
в длину. Сегменты 2—3-й квадратные, 4-й слегка поперечный. Яйцеклад
немного длиннее брюшка. Черный. Наличник с красноватой вершинойУсики краснобурые, с беловатым основанием. Ноги желтокрасные, передние тазики желтоватые. Сегмецты 2—4-й брюшка, вершина 1-го
и основание 5-го желтокрасные. 8 неизвестен. 7 мм.
Венгрия.

37. L. antennalis Thoms., 1877, Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 765,
1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 376 и 1906—1908, Opusc.
Ichneum. Ill, p. 1312.
g. Усики толстые, с желтым основанием. Голова суженная кзади.
Задние голени с длинными шпорцами. Яйцеклад не длиннее брюшка.
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Черный. Ноги красные; передние тазики желтые. 7 мм. 3 неизвестен.
Швеция.

38. L. excelsa Schmiedekn., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
p. 376 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1312.
Ç. Голова и грудь тонко морщинистые. Голова сильно суженная
кзади. Заднеспинка тонко морщинистая, с ясным поперечным валиком.
Зеркальце сидячее. Брюшко веретенообразное, морщинистое. Сегмент 1-й
брюшка вытянутый в длину, на конце с поперечным вдавлением. Сегмент 2-й квадратный, 3-й поперечный. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Наличник красноватый. Усики с беловатым основанием. Ноги
красные; передние тазики и вертлуги желтые. Сегменты 2—4-й брюшка
краоные с черным рисунком. S неизвестен. 6 мм.
Германия.

39. L. saturator Thunb., 1822, Thunberg, Mém. Ac. Sc. St. Pétersb., 1860,
L. vicina Holmgren, Pimpl., p. 67; 1889, Thomson, Opusc. Ent. XVIII,
p. 1423; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 377 и 1906—1908,
Opusc. Ichneum. Ill, p. 1312; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 194; 1917,
L. saturator Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 311, 1915, Hellen.
Acta P. et Pl. Fenn., p. 80.
Ç. Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные. Голова сильно
суженная кзади. Усики немного короче тела. Лицо расширяющееся кзади.
Заднегрудь тонко морщинистая. Зеркальце иногда открытое снаружи.
Брюшко удлиненно-овальное, сегменты 1—3-й морщинистые. Сегменты 2—
3-й поперечные. Яйцеклад длиной с тело. Черный. Наличник и основание
усиков красные. Крылья затемненные. Крышечки крыльев беловатые;
Ноги красные. Сегменты 2—3-й брюшка красноватые, реже только
с красным задним краем.
&. Заднеспинка с 2 продольными валиками. Зеркальце сидячее
Тазики и вертлуги черные. 6—7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинград (Woldstedt).

40. L. mutanda Schmied., 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII,
. 377 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1313; 1917, Habermehl,
Zeitschr. Wissensch. Insektenb., p. 312, 1889, L. basalis Thomson, Opusc.
Entom. XVIII, p. 1424.
Ç). Черный. Основание усиков и ноги желтокрасные. Зеркальце
покрытое снаружи. Лицо с параллельными боковыми краями. В остальном
как предыдущий вид.
<5. Основание усиков снизу, края лица, наличник, пятна на среднеопинке и передние тазики беловатые. Задние тазики и лоб черного цвета.
5—7 мм.
Швеция.
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41. L. bistrigata Holmgr., 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 64; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. X I I I , p. 378 и 1906—1908, Opusc. lehn. III,
p. 1313; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 312.
д. Тело густо пунктированное. Голова слабо суженная кзади. Зеркальце коротко-стебельчатое. Сегменты 1—3-й брюшка густо пунктированные; 1-й сегмент несколько длиннее задних тазиков, 2-й и 3-й квадратные. Сегменты 4—7-й гладкие. Яйцеклад длиной с тело. Черный.
Наличник с красным передним краем. Боковые края щитика и пятнышки
перед основанием крыльев желтоватые; крылья слегка затемненные.
Крышечки крыльев беловатые.
8. Усики длиннее тела. Лоб и лицо густо пунктированные. Заднеспинка морщинисто-пунктированная, с ясным поперечным валиком.
1-й сегмент брюшка с 2 продольными килями. Сегменты 2—3-й слегка
вытянутые в длину, 4-й почти квадратный. Зеркальце стебельчатое.
Черный. Усики краснобурые. Края лица, 2 пятнышка на шее и 2 таковых на среднеспинке, черточки перед и под основанием крыльев и пятна
по бокам щитика желтые. Сегменты 2—6-й брюшка с красноватым задним
краем. В остальном как д. 8 мм.
Швеция, Германия.

42. L. biguttata Holmgr., 1860, Holmgren, Pimpl., p. 66; 1900, Schmiedekneht, Zool. J a h r b . X I I I , p. 378 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. I l l ,
p. 1314; 1860, L. femorata Holmgren, Pimpl., p. 66; 1925, Roman, Ark.
Zool. X V I I I , p. 26.
д. Тело морщинисто-пунктированное. Голова суженная кзади. Лоб
слегка вдавленный. Усики длиной почти с тело. Зеркальце коротко стебельчатое, почти сидячее. Сегменты 1—4-й брюшка тонко морщинистые.
1-й сегмент вытянутый в длину, с продольным желобком, остальные поперечные. Яйцеклад чуть короче тела. Черный. Наличник с красной вершиной. К р а я лба иногда желтоватые. Пятнышко перед основанием крыльев
и 2 пятнышка на щитике краснобурые. Крышечки крыльев желтоватые.
Ноги красные, задние лапки буроватые. Брюшко чернобурое, сегменты
2 - 4 - й с красным задним краем. 8 неизвестен. 9 мм.
Швеция.

43. L. obsoleta Bridgm., 1889, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 436; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb., XIII., p. 378 и 1906—1908,
Opusc. Ichneum. I l l , p. 1314; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 197.
д. Голова суженная кзади. Усики несколько короче тела. Среднеспинка с очень тонкой пунктировкой. Заднегрудь тонко морщинистая.
Зеркальце сидячее, с неясной наружной жилкой. Брюшко гладкое и блестящее, сегменты 1—3-й тонко пунктированные. Сегмент 1-й вытянутый
в длину, 2-й квадратный, 3-й поперечный. Яйцеклад длиной с брюшко.
Черный. Наличник с красноватой вершиной. Ноги красные. Сегменты 1—
3-й брюшка красные с черным рисунком.
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S. Сегменты 1—2-й брюшка вытянутые в длину, 3-й квадратный.
Тазики с черным основанием. Брюшко черное; сегмент 2-й с красной
верйшной, 3-й с красными основанием и вершиной. 3 мм.
Англия. П а р а з и т : Fumea casta.

44. L. maculata Brischke, 1892, lehn. Prov. West.-u. Ostpr., p. 119; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 379 и 1906—1908, Schmiedeknecht,
Zool. Jahrb. III, p. 1315; 1916, Hellen, Acta F. et PL Penn., p. 79; 1917,
Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb., p. 312.
д. Голова слегка суженная кзади. Зеркальце сидячее. 1-й сегмент
брюшка слегка вытянутый в длину, 2-й и 3-й квадратные. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Наличник красновато-желтый. Крышечки крыльев,
пятнышко перед их основанием, иногда и края темени желтые. Ноги красные, тазики с бурым основанием, лапки бурые. Сегменты 2—4-й брюшка
красные с черным рисунком. Брюшко сильно вариирует в окраске. $ неизвестен. 6—8 мм.
Зап. Европа, Финляндия, СССР—Самарск. (Бостанжогло), Ярославск. (Шестаков), Ленинград (Фатеева).

46. L. fletcheri Bridgm., 1882, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 163; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 380 и 1906—1908,
Opusc. Ichneum. Ill, p. 1315, 1908, Morley, Brit. Ichneum. Ill, p. 193,
1916, Hellen, Acta P. et Pl. Penn., p. 79; 1901, L. pygmaea Strobl., Mitt.
Naturw. Yer. Steierm., p. 26.
Ç, 8. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Лицо и щеки густо
волосистые. Лицо поперечное. Все тело густо пунктированное. Зеркальце
стебельчатое. 1-й сегмент брюшка вытянутый в длину, 2-й квадратный,
остальные поперечные. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Бедра, голени,
лапки, сегменты 2—4-й брюшка, вершина 1-го и основание 6-го красные.
6.5 мм.
Англия, Финляндия. Паразит: Gelechia lentiginosella.

46. L. dubia Holmgr., 1854, Holmgren, Acta Holm., p. 94 и I860, Mon.
Pimpl., p. 58; 1877, Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 770; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 380 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1316;
1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 225; 1915, Hellen, Acta P. et Fl. Fenn.,
p. 80; 1917, Lissonota nigricoxis Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb.,
p. 313.
Ç. Голова и грудь морщинисто-пунктированные. Голова чуть суженная кзади. Заднеспинка с 1—2 продольными желобками. Зеркальце сидячее или коротко стебельчатое. Сегменты 1—3-й брюшка тонко морщинисто-пунктированные; 1-й вытянутый в длину, 2-й и 3-й квадратные.
Яйцеклад длиной с тело. Черный. Наличник желтый. Края темени, крышечки крыльев, иногда и пятно на среднеспинке беловатые. Ноги желтокрасные, задние лапки и вершина задних голеней бурые. Брюшко черное,
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сегменты 2—4-й иногда с красноватым задним краем. Грудь, брюшко
и задние тазики иногда целиком черного цвета.
8. Щеки, почти все лицо, пятна на темени и на заднеспинке, черточки перед и под основанием крыльев желтовато-белые. Передние тазики
и вертлуги желтоватые с черным рисунком. 4—5 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинград (Мейер), Московск. (йСостылев), Ростов
н/Д. (Щеголев). Паразит: Tortrix viridana и Pandemis heparana.

47. L. obscuripes Strobl., 1901, Mitt. Nat. Yer. Steierm., p. 29, 1906—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1317; 1917, Habermehl, Zeitschrift.
Wiss. Insektenb., p. 313; 1901, L. admontentis Strobl., Mitt. Naturw. Yer.
Steierm., p. 30.
g, 3. Голова черная. Наличник с красножелтой вершиной. Голова
сильно суженная кзади. Ус1[ки нитевидные. Голова и грудь густо пунктированные. Заднегрудь морщинистая, у 8 с продольными валиками, сегмент
1-й вытянутый в длину, 2-й и 3-й почти квадратные. Сегменты пунктированные. Передние ноги красноватые, задние тазики, вертлуги и основание бедер черного цвета. Задние ноги черного цвета, у 8 бедра с красножелтой вершиной, задние голени иногда красноватые. Зеркальце открытое
обычно снаружи, или совсем отсутствует. 5—7 мм. Яйцеклад 4 мм.
Австрия.

48. L. nigra Brischke, 1882, Brischke, lehn. Ost.-и Westpr., p. 123,1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 381 и 1906—1908, Opusc. Ichneum.
III, p. 1318.
g. Тело пунктированное. Голова слабо суженная сзади. Заднеспинка
грубо морщинисто-пунктированная. Зеркальце стебельчатое. 1-й сегмент
брюшка грубо морщинисто-пунктированный, с глубоким продольным
желобком, сегменты 2-й и 3-й квадратные. Черный. Вершина наличника,
пятнышко перед основанием крыльев и крышечки крыльев красножелтые.
Бедра, передние голени и тазики снизу красные. Задние голени с красным
основанием. 8 неизвестен. 10 мм.
Германия. П а р а з и т : Sesia spheeiformis.

49. L. distincta Bridgm., 1889, Bridgman, Trans. Ent. Soc. London,
p. 437; 1900, Schmiedekneht, Zool. Jahrb. XIII, p. 381 и 1906—1908, Opusc.
Ichneum, III, p. 1318; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 222.
д. Голова чуть суженная кзади. Усики длиннее тела. Среднеспинка
тонко пунктированная. Заднеспинка тонко поперечно-морщинистая,
с ясным поперечным валиком. Зеркальце стебельчатое. Наружный отрезок
радиальной жилки прямой. Сегмент 1-й брюшка вытянутый в длину, тонко
морщинистый, сзади с поперечным вдавлением. Сегменты 2—3-й почти
поперечные, тонко пунктированные. Яйцеклад несколько длиннее брюшка.
Черный. Наличник с желтоватой вершиной. Крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные, задние лапки черные. 8 неизвестен. 5 мм.
Англия.
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60. L. carbonaria Holmgr., 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 64, 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 381 и 1906—1908, Opusc. Ichneum.
Ill, p. 1319; 1908, Moiley, Brit. Ichneum. Ill, p. 218; 1917, Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 313; 1.860, L. melània, Holmgren, Pimpl.,
p. 64; 1871, L. artemisiae Tschek., Zool. Bot. Ges. Wien, p. 41.
Ç. Тело морщинисто-пунктированное. Голова слабо суженная кзади.
Лицо поперечное. Усики длиной с тело. Заднеспинка тонко морщинистопунктированная, с неясным поперечным валиком. Зеркальце сидячее.
Брюшко удлиненно-овальное, тонко морщинистое. Сегмент 1-й с продольным желобком. Сегменты 2—3-й поперечные. Черный. Наличник с красной вершиной. Крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красные,
задние тазики черные.
8. Голова не суженная кзади. Лицо тонко пунктированное. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Сегменты 2—3-й брюшка квадратные,
1—4-й тонко поперечно-исчерченные. Черный. Наличник и края лица
желтые. В остальном как д. 6—7 мм.
Швеция, Австрия, Германия,'Англия, Финляндия, СССР—Гандяса (Принц).

Паразит: Polychrosis botrana.

61. L. gracilenta Holmgr., I860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 67; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 382 и 1906—1908, Opusc. Ichneum.
Ill, p. 1319.
Ç. Тело тонко морщинисто-пунктированное. Заднегрудь морщинистая.
Зеркальце коротко стебельчатое. Сегмент 1-й вытянутый в длину, 2-й
и 3-й квадратные, морщинисто-пунктированные. Яйцеклад несколько
длиннее тела. Черный. Наличник с красноватым передним краем. Крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красные. Брюшко черное, сегмент
2-й с красноватым задним краем. $ неизвестен. 7 мм.
Лапландия.

52. L. errabunda Holmgr., 1860, Holmgren, Mon. Pimpl., p. 68; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 382 и 1906—1908, Opusc. Ichneum.
Ill, p. 1320; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 224; 1915, Hellen, Acta P. et
Pl. Fenn., p. 80; 1917, Habermeld, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 313.
Ç>. Голова шире груди, суженная кзади. Усики немного короче тела.
Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с продольным вдавлением.
Зеркальце почти сидячее. Брюшко слегка веретенообразное; сегмент 1-й
вытянутый в длину, морщинисто-пунктированный, с продольным желобком
и на конце с поперечным вдавлением. Сегменты 2—3-й поперечные, грубо
морщинисто-пунктированные, остальные более или менее гладкие. Яйцеклад длиной с тело. Черный. Наличник красноватый. Усики снизу бурые.
Крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные. Брюшко черное, сегменты
с красноватым задним краем.
S. Наличник, щеки, почти все лицо, внутренние края глазных орбит,
2 пятна на среднеспинке, передние тазики и вертлуги желтые. Брюшко
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густо морщинисто-пунктированное, средние сегменты с красной вершиной.
Сегмент 2-й квадратный, 3-й слегка поперечный. 7 мм.
Швеция, Германия, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Мейер).

53. L. segmentator F., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 62; 1860,
Holmgren, Mon. Pimpl., p. 75; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 285; 1877,
Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 769; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb.
XIII, p. 384 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1321; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 221; 1915, Hellen, Acta P. et Fl. Fenn., p. 80; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 313; 1793, lehn, segmentator Fabricius,
Ent. Syst., p. 163; 1877, L. punetiventris Thomson, Opusc. Ent., XIII,
p. 769.
Ç. Тело морщинисто-пунктированное. Голова суженная кзади. Зеркальце сидячее. Брюшко с гладкой вершиной. Сегмент 1-й вытянутый
в длину, на конце с поперечным вдавлением. Сегменты 2—3-й квадратные.
Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Наличник красножелтый. Крышечки
крыльев желтоватые. Ноги красные. Сегменты брюшка с красным задним краем.
S. Наличник, передние тазики и вертлуги желтые. Тазики иногда
черные. В остальном как о. 6—7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Шестаков, Яковлев), Ленингр. (Мейер).

54. L. nigridens Thoms., 1889, Thomson, Opusc. Ent. XVIII, p. 1425;
1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 385 и 1906—1908, Opusc.
Ichneum. Ill, p. 1322; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 223.
д. Усики слегка расширенные за срединой, 3-й членик чуть длиннее
4-го. Черный. Ноги красные, задние вертлуги черные. Сегменты 2—4-й
брюшка морщинисто-пунктированные, с красноватым задним краем. Яйцеклад длиннее брюшка. В остальном как предыдущий вид.
S. Наличник черный. Заднегрудь и сегменты 2—4-й брюшка пунктированные. Задние тазики черные. В остальном как предыдущий вид.
Швеция, СССР — Ленингр. (Якобсон).

55. L. carinifrons Thoms., 1877, Thomson., Opusc. Ent. XIII, p. 768; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 768 и 1906—1908, Opusc. lehn. III,
p. 1323; 1829, L. leucogona Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 100; 1819,
L. quadrinotata Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 58.
g. Лоб с продольным килем. Заднегрудь тонко пунктированная. Сегменты 1—3-й брюшка густо пунктированные; сегмент 1-й вытянутый
в длину, 2-й квадратный, 3-й поперечный. Черный. Пятна на среднеспинке,
иногда и на темени, желтые. Ноги красные; голени с белым основанием.
Сегменты 2—4-й брюшка краснобурые с темным рисунком. Яйцеклад
немного длиннее брюшка.
<5. Лицо, щеки, наличник, пятна на темени, основной членик усиков
•снизу, пятна на среднеспинке, боковые края наличника и полоска на бо-
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ках груди желтые. Ноги красные, голени желтые. Лицо с черной продольной полоской. 6—7 мм.
Сев. и Зап. Европа.

56. L. deversor Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 59; 1863,
Taschenberg, Pimpl., p. 283; 1860, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb., Х1П,
p. 386 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1323; 1908, Morley, Brit.
lehn. III, p. 217; 1915, Hellen, Acta P. et PI. Penn., p. 77.
д. Голова и грудь густо пунктированные. Голова слабо суженная
кзади. Усики длиной почти с тело. Заднеспинка грубо пунктированная,
с ясным поперечным валиком. Зеркальце коротко стебельчатое, сегменты
1—3-й брюшка грубо пунктированные, остальные тонко морщинистопунктированные. Сегмент 1-й вытянутый в длину, сзади с поперечным
вдавлением; сегменты 2—3-й слегка поперечные. Яйцеклад длиной почти
с брюшко. Черный. Наличник красновато-желтый. Лицо с красноватым
рисунком. Внутренние края глазных орбит, пятна и продольные полоски
на среднеспинке, черточки под и перед основанием крыльев, крышечки
крыльев и боковые края наличника желтые. Крылья бесцветные. Ноги
красные; передние тазики, вертлуги и вершина передних бедер желтоватые. Задние голени с бурой вершиной. Сегменты брюшка с красным
задним краем.
S. Лицо почти целиком желтое. Усики длиной с тело. Щитик с желтым задним краем. В остальном как о. 7—8 мм.
Зап. Европа, Финляндия.

57. L. folii Thoms., 1877, ThomsoD, Opusc. Ent. XIII, p. 771; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb., XIII, p. 387 и 1906—1908, Opusc. Ichneum.
Ill, p. 1324; 1915, Helled, Acta P. et Pl. Penn., p. 80; 1917, Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 314; 1889, L. transversa Bridgman, Trans.
Ent. Soc. London, p. 438; 1917; L. facialis Habermehl, Zeitschr. Wiss.
Insektenb., p. 315.
д. Голова и грудь тонко пунктированные. Заднегрудь морщинистопунктированная, с ясным поперечным валиком. Зеркальце коротко-стебельчатое или сидячее. Брюшко густо поперечно-исчерченное; сегменты
2—3-й квадратные. Яйцеклад длиной с тело. Черный. Наличник и края
темени красножелтые. Среднеспинка с 2 желтыми пятнами у переднего
края. Крышечки крыльев беловатые. Ноги красные, задние лапки бурые.
Брюшко черное, сегмент 2—3-й с красным задним краем.
(?. Черный. Лицо, щеки, края лба и темени, грудь снизу, край шеи,
2 пятна на среднеспинке, крышечки крыльев, черточки под их основанием,
пятна на заднегруди и передние тазики и вертлуги желтые. Сегменты
брюшка с беловатым задним краем. Сегменты 1—3-й брюшка вытянутые
в длину, 4-й квадратный, остальные поперечные. 6—7 мм.
Зап. и Сев. Европа, СССР—Московок. (Костылев), Радомир. (Грезе). Пара-

зит: Evetria bualiana и Суnips quercus-folii.
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68. L. buccator Thunb., 1822, Thunberg, Mém. Ac. Sc. St. Pétersb.; 1877,
L. varicoxa Thomson, Opusc. Ent., XIII, p. 768 и 1889, Opusc. Ent. XVIII,
p. 1426; 1900, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 388 и 1906—1908,
Opusc. Ichneum. Ill, p. 1326; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 220; 1917,
L. buccator Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 314.
д. Черный. Ноги красные, передние тазики желтоватые. Задние
лапки и вершина задних голеней черноватые. Лицо с 2 красными продольными полосками. Заднегрудь с 2 продольными валиками. Сегмент 1-й
брюшка слегка вытянутый в длину, сзади с поперечным вдавлением.
Сегменты 2—3-й почти поперечные. Зеркальце стебельчатое. Основной
членик усиков снизу красный. Наличник, черточки под и перед основанием крыльев, пятна на среднеспинке, край шеи, передние тазики и вертлуги и крышечки крыльев желтого цвета.
Край шеи, пятна на темени, щеки и лицо желтого цвета. Лицо
с черным срединным пятном. 6 мм. Яйцеклад 7 мм.
Швеция, Германия. П а р а з и т : Tetropium castaneum.

69. L. humerella Thoms., 1877, Thomson, Opusc. Ent. XIII, p. 771; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 388 и 1906—1908, Opusc. Ichneum
III, p. 1326; 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 314.
Q. Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные. Голова суженная кзади. Заднеспинка с 2 продольными и 1 поперечным валиками.
Сегменты 2—3-й брюшка квадратные. Зеркальце сидячее. Яйцеклад
длиннее тела. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Черный.
Наличник, края темени, край шеи, 2 пятна на среднеспинке, крышечки
крыльев и пятно перед их основанием желтые. Сегменты брюшка с красным задним краем. Ноги красные; задние лапки буроватые. S неизвестен.
6 мм. Яйцеклад 7 мм.
Швейцария, Германия.

60. L. linearis Gray., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 106; 1900,
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII, p. 388 и 1906—1908, Opusc. Ichneum.
III, p. 1326; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 196; 1917, Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenb., p. 315; 1900, L. bicincta Szepligeti, Termes Füzet. XXIII,
p. 36; 1918, L. incerta Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 7.
Ç. Голова суженная кзади. Усики чуть длиннее J/2 тела. Заднеспинка
с легким продольным желобком. Зеркальце стебельчатое, открытое снаружи или с неясной наружной жилкой. Сегменты 1—3-й брюшка морщинистые, остальные более или менее гладкие. Сегменты 2—3-й вытянутые
в длину. Яйцеклад длиннее брюшка. Черный. Крышечки крыльев белые.
Ноги желтокрасные, задние тазики частично черные. Сегменты 1—2-й
брюшка черные с красным задним краем, 3 и 4-й красные, остальные
черные. Иногда сегменты только с красным задним краем.
S. Наличник, края лица, пятна на темени, основной членик усиков,
снизу, 2 пятна на среднеспинке и крышечки крыльев желтоватые. ПередОврФи., 15

13
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ние тазики и вертлуги желтые с черным рисунком, задние почти целиком
черные. Сегменты 1—4-й брюшка вытянутые в длину, 5-й квадратный.
Сегменты брюшка с желтым задним краем. 6—7 мм.
Зап. Европа. П а р а з и т : Hypsilophus

persicellus.

61. L. superba Schmiedekn., 1900, Himertosoma superba Schmiedeknecht,
Zool. Jahrb. XIII, p. 394 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1331.
Ç. Голова красная. Наличник, края глазных орбит и пятно на лице
желтоватое. Усики чернобурые. Грудь красная, переднегрудь желтая
с черным рисунком. Черточки перед и под основанием крыльев, боковые
края среднеспинки и продольные полоски на ней, щитик, крышечки
крыльев и полоски на боках груди желтые. Крылья желтоватые. Ноги
красные, тазики и вертлуги желтоватые. Брюшко красное, сегменты
с желтоватой вершиной.
8. 1-й сегмент брюшка продольно-морщинистый. Сегменты 2—7-й
поперечные. Голова желтовато-белая с черным рисунком. Заднегрудь
с черным рисунком. Брюшко черное, сегменты с желтыми краями, сегменты 2—3-й с красноватым основанием. В остальном как д. 7 мм.
Египет.

V

62. L. schmiedeknechti Haberm., 1913, Habermehl, Zeitschr. Wiss.
Insektenb., p. 308.
5. Голова поперечная, густо пунктированная, суженная кзади. Усики
длиной с тело. Заднеспинка морщинисто-пунктированная, с ясным поперечным валиком. Сегмент 1-й брюшка слегка вытянутый в длину, 2-й и 3-й
почти квадратные. Сегменты 1—3-й пунктированные. Яйцеклад немного
длиннее брюшка. Коготки значительно длиннее подушечки. Зеркальце
стебельчатое. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Nervellus
надломленный ниже своей средины. Черный. Наличник с краснобурой
вершиной. Пятна на шее и среднеспинке, пятно перед основанием
крыльев и пятна по краям щитика желтые. 2-й сегмент брюшка с красными задними углами. Крышечки крыльев беловатые. Ноги красные,
голени с желтым основанием. $ неизвестен. 8 мм. Яйцеклад 9 мм.
Германия.

63. L. eximia Haberm., 1916,'Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol.,p. 7.
8. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Лицо с шелковистыми
волосками. Парапсиды отсутствуют. Заднеспинка тонко морщинистая,
с ясным поперечным валиком. Брюшко тонко морщинистое; сегменты 2—3-й слабо вытянутые в длину, 4-й квадратный. Коготки не
длиннее подушечки. Зеркальце отсутствует. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Черный. Наличник, основной членик усиков снизу,
лицо, края лба, край шеи, черточка под основанием крыльев, пятна в а
боках груди, 2 пятна на среднеспинке и 2 пятнышка на вершине щитика
желтые. Сегменты 2—б-й брюшка с краснобурой вершиной. Передние
и средние тазики и вертлуги желтые. Бедра, голени, передние и средние
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лапки желтокрасные. Задние тазики желтые с черноватым основанием,
g неизвестна. 8 мм.
Германия.

64. L. pictipleuris Kok., 1905, Kokujev, Rev. Russe d'Ent., p. 12.
Ç>. Черный. Наличник, пятна на шее и у основания крыльев, продольные черточки на среднеспинке, почти весь щитик, пятна на боках
среднегруди, бока заднегруди, ноги и задний край сегментов 1—4-й
брюшка красные. Передние тазики и вертлуги желтые. Темя с белыми
пятнами. Усики снизу красноватые. Голова густо пунктированная, сильно
суженная кзади. Заднеспинка и брюшко густо пунктированные. Заднеспинка с ясным поперечным валиком. Наружный отрезок радиальной
жилки прямой. Зеркальце замкнутое, стебельчатое, 1-й сегмент брюшка
сильно вытянутый в длину, 2-й и 3-й почти квадратные. Коготки не длиннее подушечки. 3 неизвестен. 8.5 мм.
Аму-Дарья (Россиков).

46.

Lissonotopsis

Haberm.

Среднеспинка с глубокими парапсидами. Заднеспинка без поперечного валика.
Жвалы с 1 зубцом на конце. Щеки почти отсутствуют. Усики нитевидные. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Брюшко сидячее. Переднее кольцо без зеркальна.
Коготки гладкие.

Haberm., 1917, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 234.
Ç. Голова и усики черные. Грудь красная, с черным рисунком.
Брюшко красное, сегменты 4—6-й с беловатым задним краем. Передние
и средние ноги желтовато-белые, бедра с темной полоской, лапки бурые.
Задние тазики красные с белым пятном. Задние вертлуги, голени, лапки
и вершина и основание задних бедер черные. Голова поперечная, не
суженная кзади. Заднеспинка без валиков. Сегменты 1—7-й брюшка
густо-пунктированные. Сегменты 1—6-й ясно вытянутые в длину, параллельная жилка отходит от средины брахиальной ячейки. Nervellus (в заднем крыле) надломленный выше своей средины. Яйцеклад короче тела.
9 мм. S неизвестен.
L. rufa

Алжир.
47.

Lampronota

Hal.

Голова поперечная, наличник с вдавленным передним краем. Членики усиков
сильно вытянутые в длину, у S некоторые членики с глубокой выемкой. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка с 2 срединными и 2 боковыми продольными валиками. Передние крылья без зеркальца. Коготки гладкие. Яйцеклад
не короче брюшка.

1 (8). Сегмент 1-й брюшка без продольных килей.
2 (3). Усики у g 18—19-члениковые, у $ 22—24-члениковые. Последний
членик усиков у Q сильно вздутый. Черный, бедра и голени красные. 6.5—8 мм
*4. L. borealis Rom.
13*
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3 (2). Уоики у g 24—28-члениковые, не вздутые на конце, у S 24—26
члениковые. Черный. Ноги красные, тазики и вертлуги черные.
8—10 мм

* 3. L. accusator Р.

4 (б). Ноги целиком чернобурые. Голова и грудь блестяпще, усики
слегка утолщающиеся к вершине. Среднеспинка с ясными парапсидами. Брюшко гладкое и блестящее, сегменты 1—2-й брюшка и основание 3-го морщинистые. Сегмент 1-й слегка вытянутый в длину,
остальные поперечные. Яйцеклад короче брюшка. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Черный; наличник желтый.
Крышечки крыльев бурые; ноги темные, тазики черные. Передние
бедра и голени частично краснобурые. 6 мм. <5 неизвестен . . . .
6. L. alpigena Strobl.

б (4). Ноги красные, тазики иногда черные. Яйцеклад не короче брюшка.
6 (7). Тазики и вертлуги черные. Сегменты брюшка иногда с красноватым задним краем. Крылья темноватые, глазок и крышечки крыльев
бурые. Задние голени и лапки буроватые. Яйцеклад иногда длиной
с тело. 10 мм
. . . . *1. L. melanchölica Grav.
7 (6). Тазики и вертлуги красные. Задние голени и лапки темные.
В остальном как основной вид. 9—10 мм
* 1. L. melanchölica var. caligata Grav-

8 (1). 1-й сегмент брюшка о двумя килями.
9 (10). Сегменты 2—4-й брюшка красные, гладкие. Ноги красные, тазики
черные, задние голеНи и лапки черноватые. 4—10 мм
б. L. langet Brauns.

10 (9). Брюшко черное, сегменты с буроватым задним краем. Nervulus
- постфуркальный. Брюшко почти гладкое; голова и грудь с ясной
пунктировкой. Черный; усики буроватые. Ноги красные, тазики
и основание вертлугов черные. 6 мм. g неизвестна
2. L. suerinensis Brauns.

1. L. melanchölica Grav., 1829, lehn, melanchölicus Gravenhorst, lehn.
Eur., p. 123; 1829; Tryphon melanchölicus Gravenhorst, lehn. Eur., p. 136; 1839,
Lampronota fracticornis Haliday, Ann. Mus. Nat. Hist., p. 121; 1882, Chalinocerus

longicornis Ratzeburg, lehn. Porstins. III, p. 130; 1864, Cylloceria nigra
Holmgren, Acta Holmgr., p. 91; 1880, Lampronota nigra Holmgren, Mon.
Pimpl., p. 47; 1863, Taschenberg, Pimpl., p. 294; 1906; 1908, Lampronota
melanchölica Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1333; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 266; 1914, Hellen, Acta P. et PI. Penn., p. 47.
Ç,5. Черный, рот красноватый. Сегменты брюшка с краснобурым
задним краем. Крылья затемненные, крышечки крыльев желтоватые. Ноги
красные, тазики и вертлуги черные. Задние голени и лапки темнобурые.
Яйцеклад не короче брюшка. 10 мм.
Зап. и Сев. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон, Мейер), Новгор. (Никитин)
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Var. caligata

G-rav., 1860, Lampronota caligata Holmgren, Mon. Pimpl.,
p. 48; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum III, p. 1334; 1908,
Morley, Brit. lehn. III, p. 265.
8. Ноги красные, задние голени и лапки черные. В остальном как
основной вид. 9—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Черепов. (Белизин).

2. L. suerinensis Brauns., 1905, Brauns, Zeitschr. Hym. Dipt., p. 133;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1334.
8. Черный. Сегменты брюшка о буроватым задним краем. 4—5-й
членики усиков с глубокой выемкой. Сегмент 1-й брюшка с 2 ясными
килями. Nervulus постфуркальный. Лицо грубо пунктированное, грудь
с более тонкой пунктировкой, брюшко почти гладкое. Усики буроватые,
ноги красные, тазики и основание вертлугов черные. 6 мм. g неизвестна.
Германия.

3. L. accusator Р., 1775, Fabricius, Syst. Entom., p. 173; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 257; 1917, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 47; 1906—1908,
L. marginator Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1334.
g, 8. Брюшко овальное. Сегменты 2—7-й брюшка морщинисто-пункти-,
рованные, сегмент 1-й без килей, сегмент 2-й резко поперечный.Черный;
рот красноватый. Крылья слегка затемненные, крышечки крыльев буроватые. Усики у ç 24—28, у 8 24—26 члениковые. Боги красные, тазики
и вертлуги черные. Сегменты брюшка с краснобурым задним краем.
Яйцеклад не короче брюшка. 8—10 мм.
Англия, Дания, Финляндия, СССР — Ленинград (Молчанова).

4. L. borealis Еош., 1925, Roman, Ark. Zool. XVII, p. 20.
9. Черный. Бедра и голени красные, задние бурые с черным основанием. Крылья затемненные. Последний членик усиков булавовидно
утолщен. Яйцеклад короче брюшка.
8. Голова почти не суженная кзади. Усики 22—24-члениковые.
3-й и 4-й с выемкой. 6.5—8 мм.
Швеция/

5. L. langei Brauns, 1905, Brauns, Zeitschr. Hym. Dipt., p. 133; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1335; 1914, Hellen, Acta F.
et Fl. Fenn., p. 17; 1927, Roman, Ark. Zool. XVII, p. 21.
9,8. Сегмент 1-й брюшка морщинистый с двумя продольными килями. Сегменты 2—4-й почти гладкие, блестящие, иногда с редкой пунктировкой и слабыми продольными вдавлениями. Черный; сегменты 2—4-й
J фасные; брюшко иногда целиком красное, за исключением 1-го сегмента.
Задние голени черноватые или краснобурые. 4—10 мм.
Германия, Финляндия.

6. L. alpigena Strobl., 1901, Strobl. Mitteil. Naturw. Yer. Steierm.,p. 34;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1335.
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Ç>. Голова и грудь необычайно блестящие, чуть пунктированные.
Среднеспинка посредине слегка исчерченная. Наличник вдавленный на
конце, желтый. Усики слегка утолщающиеся к вершине. Среднеспинка
с парапсидами. Заднеспинка с 4 продольными валиками. Сегменты 1—2-й
брюшка и основание 3-го тонко морщинистые, остальные гладкие и блестящие. Сегмент 1-й слегка вытянутый в длину, остальные поперечные.
Яйцеклад короче брюшка. Черный. Последние сегменты брюшка с белым
задним краем. Ноги черноватые, бедра и голени частично краснобурые.
Nervulus антефуркальный, nervellus надломлен значительно ниже своей
средины. 6 мм. S неизвестен.
Австрия.

48.

Rhynchobanchus

Kriechb.

Голова поперечная. Лицо выпуклое, квадратное. Наличник не отделенный от
лица, с-округлым вдавлением у переднего края. Среднеспинка без парапсид. Заднегрудь морщинистая, с удлиненными дыхальцами, заднеспинка без полей. Зеркальце
большое, четыреугольное. Дискокубитальная жилка надломленная под углом, с боковой веточкой (ramellus). Коготки зазубренные. Брюшко гладкое и блестящее, на
конце сдавленное с боков. Сегмент 1-й с продольным желобком.

1 (2). Черный. Голова, грудь н ноги с бурыми волосками. Ноги черные,
бедра и голени частично красножелтые. Сегмент 1-й брюшка черный
с красной вершиной, сегменты 2—7-й красные с черным рисунком
У S лицо, края глазных орбит, пятна на среднеспинке, щитик
и передние и средние тазики почти целиком желтые. 13—16 мм . .
1. Rh. bicolor Kriechb.
2 (1). Грудь черная с желтыми боковыми пятками. Щитик желтый
Брюшко черное, последние сегменты с белым задним краем. Ноги
красные; тазики, вертлуги, вершина задних бедер и голеней и задние лапки черные. 16 мм. <? неизвестен . . * 2. Rh. nigriventris Meyer.
1. Rh. bicolor Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Termez. Füzet, XVII,
p. 60; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1880; 1928, Heinrich,
D. Ent. Zeitschr., p. 89; 1928, Bauer, Ent. Mitt. XVII, p. 338; 1932, Seyrig,
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 123; 1903, Exetastes multiguttatus Strobl., Ichneum.
Steierm. V, p. 48; 1911, Leptobatus multiguttatus Schmiedeknecht, Offesc.
Ichneum. IV, p. 1917.
д. Черный. Голова, грудь и ноги покрытые буроватыми волосками.
Края глазных орбит желтоватые. Усики ржавокрасные, основной членик
и вершина усиков черные. Крылья бесцветные, слегка затемненные на
конце. Крышечки крыльев красного цвета. Ноги черные, передние бедра
и голени спереди и вершина средних бедер красноватожелтые. Вершина
1-го сегмента брюшка, сегмент 2-й, за исключением основания, сег-
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менты 3—б-й по бокам и сегменты 6—7-й целиком красные. 6-й сегмент
у основания с треугольным черным пятном.
S. Черный. Лицо, края глазных орбит, пятна по бокам среднеспинки,
черточки перед и под основанием крыльев и большая часть щитика желтые. Брюшко красное, сегменты 1—4-й на вершине с желтыми боковыми пятнами. Заднегрудь с неясным красным рисунком. Передние
и средние ноги желтые, тазики с черными пятнышками. Задние ноги
красноватые, голени у основания с желтым кольцом; задние тазики с черными и красными пятнами. Усики красножелтые, основной членик снизу
желтый, сверху черный. 13—16 мм.
Австрия, Венгрия, Германия, Польша.

2.

Rh. nigriventris

Meyer, 1927, Meyer, Konowia, VI, p. 308.

Ç. Черный. Среднеспинка впереди с 2 маленькими боковыми желтыми пятнами. Щитик и черточки под основанием крыльев желтые.
Брюшко черное, последние сегменты с белым задним краем. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних бедер и голеней и задние лапки
черные. 16 мм. S неизвестен.
Ленкорань (Мейер).

49.

Preudobanchus

Szepl.

Голова поперечная, расширенная кзади. Наличник поперечный. Усики короче
тела. Среднеспинка с слабыми парапсидами. Заднеспинка с полями, cosfcula отсутствует. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Зеркальце коротко стебельчатое, неправильно ромбическое. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный почти
посредине. Коготки гладкие. Брюшко сидячее, у $ на конце сдавленное с боков.
1-й сегмент брюшка слегка вытянутый в длину, с двумя тонкими продольными
килями. Дыхальце первого сегмента перед срединой. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент
брюшка. Крылья буроватые.

P. nigripennis Grav. Pseudöbanchus nigripennis, Szepligeti, Gen. Insect.,
p. 81; 1829, Exetastes nigripennis Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 426; 1911,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1902.
g, S. Голова и грудь с короткими черными волосками. У $ края
темени с краснобурым пятном. Усики щетинковидные, несколько короче
тела. Крылья буроватые, у g темнее чем у S. Крышечки крыльев красноватые. Ноги желтокрасные, тазики и вертлуги черные; задние лапки у g
бурые. Сегмент 1-й брюшка у g красный с черным основанием, у S черный с красной вершиной, сегменты 2—3-й красные, 3-й иногда с черным задним краем, остальные сегменты черные. 11—13 мм.
Австрия, Венгрия, Польша, СССР — Самарск. (Бостанжогло).
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60.

Exetastes

Grav.

Голова поперечная, лоб вдавленный. Наличник не отделенный от лица. Среднеспинка с едва заметными парапсидами. Заднегрудь с удлиненными дыхальцами,
ваднеспинка без полей. Зеркальце большое, обычно ромбическое (фиг. 14) ; дискокубитальная жилка надломленная под углом. Брюшко гладкое и блестящее, на конце
сдавленное с боков.

1 (68). Самки.
2 (7). Голова и грудь покрытые необычайно густыми и длинными
волосками.
3 (4). Брюшко черное, сегменты с желтым задним краем. Голова и грудь
густо пунктированные. Черный. Усики длиной почти с тело, без
светлого кольца. Среднеспинка с желтыми боковыми пятнами.
Щитик с желтой вершиной. Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка.
10 мм. S неизвестен
* 4. Е. tomentosus Grav.
4 (3). Некоторые сегменты брюшка целиком светлые. Грудь с грубой,
но редкой пунктировкой.
5 (6). Голени и лапки с длинными щетинками на внутренней стороне.
Яйцеклад ясно короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Переднегрудь, среднеспинка, щитик, пятна на боках груди и вершина
заднегруди бледножелтые. Сегменты 1—2-й брюшка черные с желтой
вершиной, остальные красноватые с желтым задним краем. 10 мм.
S неизвестен
* 24. Е. gussaJcovsJcii Meyer.
6 (б). Голени и лапки почти без щетинок. Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка. Усики короче тела. Боковые пятна на среднеспинке,
щитик, край шеи, крышечки крыльев и пятна на боках заднегруди
желтые. Сегмент 1-й брюшка черный с желтым задним краем, сегменты 2—6-й белые с черноватой вершиной. 7-й целиком черный.
10 мм. S неизвестен
* 26. Е. pilosus Meyer.
7 (2). Голова и грудь слабо или совсем не волосистые.
8 (9). Глазки (ocelli) чрезвычайно большие, почти соприкасающиеся
с фасеточными глазками. Голова сильно суженная кзади; красножелтый. Голова с черным рисунком. Грудь желтая и красная;
среднеспинка с 3 красноватыми продольными полосками. Брюшко
красножелтое, сегменты с желтым задним краем. 12 мм. S неизвестен.
* 32. Е. paradoxus Meyer.
9 (8). Глазки маленькие, не соприкасающиеся с глазами.
10 (13). Яйцеклад длиннее брюшка.
11 (12). Брюшко черное. Голова и грудь густо пунктированные. Голова
поперечная, почти не суженная кзади. Яйцеклад немного длиннее
брюшка. Черный, тонко волосистый. Щитик белый или с белой вершиной. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 12—13 мм . . .
41. Е. riifipes Gmel.
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12 (11). Сегменты 2—3-й брюшка красные или краснобурые, ноги черные ;
передние голени и вершина передних бедер ржавокрасные. Задние
голени бурые с черной вершиной. Яйцеклад длиной с тело. 12 мм .
42. Е. ziegleri Grav.
13 (10). Яйцеклад значительно короче брюшка.
13 а (29). Брюшко черное, иногда сегменты^ с белым задним краем.
13 b (20). Щитик белый или с белым рисунком.
14 (15). Сегменты 2—7-й брюшка с белым задним краем. Грудь черная.
Щитик белый. Бедра и передние голени красные, голени иногда
с белым основанием. 10—12 мм
* 1. Е. albiger Kriechb.
15 (14). Брюшко целиком черноеЛ
15 а (17). Грудь с светлым рисунком.
15 b (16). Задние тазики черные. Черточки у основания крыльев и пятна
на среднегруди желтые. Щитик желтый. Ноги красные; задние

Фиг. 14. Переднее крыло Exetastes cinctipes Hetz.

голени, лапки и вершина задних бедер черные. 16 мм
*30. Е. csïkii Szepl.
16 (15 b). Задние тазики частично красные. Щитик только с белой вершиной. В остальном как основной вид. 14—15 мм. S неизвестен . . .
* 80. Е. csiJcii var. signata Kok.
17 (15 a). Грудь черная, щитик белый или с белым рисунком.
18 (19). Ноги целиком черные. Щитик на конце с белым пятном. Длина
1-го сегмента в 2 раза больше его ширины, сегменты 2-й и 3-й почти
квадратные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 12.5 мм . . .
34. Е. lugens Seyrig.
19 (18). Ноги красные; тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних
голеней черные. Черный; щитик белый. Передние коготки слегка
зазубренные. 10—12 мм
*2. Е. braunsi D. Т.
20 (13 Ъ). Щитик черный.
21 (24). Усики и задние лапки с белым кольцом.
22 (23). Голова и грудь тонко пунктированные. Черный; ноги красные,
тазики и вертлуги черные. 10—11 мм
* 3. Е. cinctipes Uetz.
23 (22). Голова и грудь морщинисто-пунктированные. Ноги черные,
передние голени и вершина передних бедер красноватые. 10—11 мм.
5. Е. illyricus Strobl.
24 (21). Усики и задние лапки без белого кольца.
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26 (26). Задние тазики, а также передние бедра, голени и лапки красные.
Передние тазики и вертлуги черные . . . . * 6. Е. calobatus Grav.
26 (25). Все тазики и вертлуги черные.
27 (28). Яйцеклад короткий, короче 2-го сегмента брюшка. Черный. Ноги
желтокрасные; тазики и вертлуги черные. 1В—15 мм
*Ч.Е. fornicator F.
28 (27). Яйцеклад ясно длиннее 2-го сегмента брюшка. Задние голени
целиком черные, реже с красноватым основанием. Сегменты 2— 3-й
брюшка вытянутые в длину. 10—11 мм . . . * 8. Е. àlpinus Kriechb.
29 (13 а). Брюшко частично красное.
30 (47). Усики с белым кольцом.
31 (32). Среднеспинка с 2 желтыми боковыми пятнами. Голова слегка
суженная кзади. Черный. Усики красные с желтым кольцом. Край
шеи, черточки у основания крыльев и щитик желтые. Брюшко черное, сегменты 1—4-й и основание 5-го красные. 10—11 мм . . .
* 9. Е. biguttatus Meyer.
32 (31). Среднеспинка без желтых пятен.
33 (36). Задние бедра черные.
34 (35). Ноги красножелтые; тазики, вертлуги и задние бедра черные.
34а (34в). Щитик и край шеи желтоватые. Сегменты 2—3-й брюшка
и вершина 1-го красные. 6-й и 7-й черные с желтым задним краем.
14—16 мм
* 10. Е. ichneumoniformis Grav.
34в (34а). Грудь черная. Сегменты 1—3-й брюшка и основание 4-го
красные. 11 мм. 6 неизвестен
10 а. Е. murayami Uch.
35 (34). Ноги черные; передние и средние голени и лапки буроватые.
Черный; усики с белым кольцом. Щитик и край шеи желтые.
Брюшко черное; сегменты 2—4-й и вершина 1-го красные. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 10 мм. с? неизвестен
* 11. Е. ussuriensis Meyer.
36 (33). Все бедра красные.
37 (42). Щитик белый.
38 (39). Задние голени и лапки черные. Лапки с белым кольцом. Черный,
щитик белый. Брюшко черное, средние сегменты красные. Ноги
красные, тазики и вертлуги черные. 8—12 мм
* 13. Е. adpressorius Thunb.
39 (38). Задние голени красные, иногда с черной вершиной.
40 (41). Усики щетинковидные, длиной с тело, с белым кольцом. Брюшко
желтокрасное, сегменты 5—7-й черные, с белым задним краем. 11 мм.
* 16. Е. gracïlicornis Grav.
41 (40). Усики значительно короче тела. Брюшко целиком красное. Усики
с белым кольцом. Щитик белый с красноватым рисунком. Ноги
красные, задние лапки с белым кольцом. 9—10 мм
14. Е. syriacus Schmiedekn.
42 (37). Щитик черный.
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43 (44). Задние голени и лапки черные. Передние и средние ноги красные, тазики и вертлуги черные. Брюшко красное, сегмент 1-й черный; усики с белым кольцом. 8—11 мм . . . *12. Е. medianus §zepl.
44 (43). Задние голени и бедра красные с черной вершиной.
46 (46). Задние лапки бурые с белым кольцом. Брюшко черное, сегменты 2—3— 4-й красные. 11—13 мм
* 15. Е. illusor Grav.
46 (46). Задние лапки без белого кольца. Брюшко черное, средние сегменты желкокрасные, сегмент 7-й с белым задним краем. В остальном, как предыдущий вид. S неизвестен
* 15. Е. illusor таг. minor Szepl.
47 (30). Усики без белого кольца.
48 (54 а). Щитик белый Или желтый.
49 (52). Грудь с желтыми пятнами.
50 (51). Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Черный. Щитик, боковые пятна на среднеспинке и пятно под основанием крыльев желтоватобелые. Усики черные. Ноги желтокрасные; тазики и вертлуги
черные, задние тазики с большим белым пятном; задние бедра и вершина задних голеней черные. Брюшко черное; сегменты 1—2-й
и основание 3-го красные. Сегменты 4—7-й с белым задним краем.
12 мм. S неизвестен
* 18. Е. albomaculatus Meyer.
51 (50). Заднегрудь грубо морщинистая. Голова суженная кзади. Голени
и лапки с щетинками, коготки гладкие. Черный. Внутренние
края глазных орбит, наличник, пятно на среднеспинке и щитик
желтые. Заднегрудь черная с красным и белым рисунком. Усики,
брюшко и ноги красные; задние лапки с белым кольцом. 12 мм.
8 неизвестен
*35. Е. rufiventris Meyer.
52 (49). Грудь без желтых пятен.
53 (54). Яйцеклад значительно короче 1/3 брюшка. Бедра, передние голени
и сегменты 1—3-й брюшка красные, 1-й сегмент с черным основанием. Усики, тазики и вертлуги черные. Щитик желтоватый.
12—14 мм
* 19. Е. röbustus Grav.
54 (53). Яйцеклад длиной с г/а брюшка.
54 а (48). Щитик черный.
64 Ъ (57). Задние лапки с белым кольцом.
бб (56). Задние лапки бурые, без белого кольца. Лицо и наличник густо
пунктированные. Сегменты 2—3-й брюшка почти квадратные. Черный. Ноги красноватые, задние голени темнобурые. Сегменты 1—
3—4-й брюшка красные. 9—13 мм
* 21. Е. laevigator Vill.
56 (55). Задние лапки с белым кольцом. Задние бедра с черной вершиной.
Усики длиной почти с тело. Заднегрудь морщинистая. Черный.
Ноги красные; тазики, вертлуги, задние колени и лапки и вершина
задних бедер черные. Сегмент 1-й брюшка черный с красной вершиной, 2-й и 3-й целиком красные. 12—14 мм
*20. Е. geniculosus Holmgr.
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57 (54 b). Задние лапки без белого кольца.
58 (63). Задние бедра красные.
59 (60). Ноги черные: задние бедра красные с черной вершиной. Сегменты 2—3-й брюшка, вершина 1-го и основание 4-го красные.
Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. 12—14 мм . . . . . . . .
* 12. Е. femorator Desv.
60 (59). Все бедра красные.
61 (62). Яйцеклад длиной с : / 2 брюшка. Коготки зазубренные. Усики
нитевидные, значительно короче тела. Сегменты 2—7-й брюшка
поперечные; сегменты 2—7-й и вершина 1-го краснобурые,
7-й
черные с красноватым задним краем. 14—16 мм. * 28. Е. crassus Grav.
62 (61). Яйцеклад значительно короче х/2 брюшка. Сегменты 1—4-й
брюшка красные, 4-й иногда с черным рисунком. Ноги красные,
тазики, вертлуги и основание передних и средних бедер черные.
Задние голени бурые, иногда с красноватым основанием. 10—12 мм.
33. Е. ibericus Seyrig.
63 (58). Задние бедра черные.
64 (65). Сегмент 1-й брюшка сильно расширяющийся кзади, его длина
в 3 раза больше его ширины, сегменты 2—3-й почти квадратные.
Черный. Крылья затемненные. Тазики, вертлуги и бедра черные;
передние бедра с красной вершиной, передние голени и лапки
красноватые. Задние голени и лапки темнобурые. Сегменты 2—4-й
брюшка и вершина 1-го красные. 12—13 мм . * 26. Е. nigripes Grav.
65 (64). Длина 1-го сегмента брюшка лишь в 1 г/а—2 раза больше его
ширины.
66 (67). Черный, с резким синим отливом. Сегменты 1—4-й брюшка красные. Ноги черные, передние голени красноватые. Крылья желтоватые. Задние тазики густо пунктированные. Яйцеклад ясно короче
1
/ s брюшка. 15 мм. S неизвестен
* 31. Е. cyaneus Szepl.
67 (66). Тело без металлически-синего отлива. Крылья затемненные. Ноги
черные, передние бедра с красной вершиной. Передние голени
и лапки красножелтые, задние ржавокрасные. Брюшко черное, сегменты 1—'3-й красные, 1-й с черным основанием. 13—14 мм . . . .
* 27. Е. inquisitor Grav.
68 (1). Самцы.
69 (74). Усики толстые, нитевидные.
70 (71). Брюшко черное. Голова и грудь густо пунктированные. Черный.
Щитик черный или с белой вершиной. Ноги красные, тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних голеней черные. 12—13 мм. .
41. Е. rufipes Gmel.
71 (70). Некоторые сегменты брюшка красные или краснобурые.
72 (73). Ноги красные, тазики и вертлуги черные, голова и грудь морщинисто-пунктированные. Усики черные, длиной с тело. Сегменты
1—3-й брюшка красные, 1-й с черным рисунком. 4-й сегменте крас-
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вым основанием; сегменты б—7-й черные с красноватым задним
краем. 11—12 мм. g неизвестна
43. Е. gracilis Brauns.
73 (72). Бедра черные, передние с черной вершиной. Передние голени
лселтые. Передний край наличника с глубокой выемкой. Черный.
Усики красножелтые. Брюшко краснобурое, сегмент 1-й почти целиком черный, 2-й с черным основанием, щитик с желтой вершиной,
среднеспинка с желтыми боковыми краями. 12 мм
42. Е. zieglieri Grav.
74 (69). Усики ясно щетинковидные.
75 (102). Брюшко черное, иногда сегменты с белым задним краем.
76 (87). Щитик целиком 'или частично белый или желтый.
77 (82). Задние бедра красные, лицо черное.
78 (79). Сегменты 2—7-й брюшка с белым задним краем. Щитик черный,
с белой вершиной. Черточки под и перед основанием крыльев белые. Тело блестящее. Коготки гладкие. 10—11 мм
. . . \ . . . •
* 1. Е. albiger Kriechb.
79 (78). Брюшко целиком черное.
80 (81). Пятна на среднеспинке и у основания крыльев желтые. Черный.
Ноги красные. Задние голени и лапки и вершина задних бедер черные. 15 мм
*30. Е. csïkii Szepl.
81 (80). Грудь без желтых пятен. Коготки передних лапок слегка зазубренные. Черный. Щитик с белой вершиной. Ноги красные; тазики,
вертлуги, задние лапки и вершина задних голеней черные. 10—12 мм.
* 2. Е. braunsi D. Т.
82 (77). Задние бедра черные.
83 (84). Усики с белым кольцом. Края лица, край шеи, пятна под и перед
основанием крыльев и щитик белые. Усики длиной с тело. Крылья
затемненные. Задние и средние лапки с белым кольцом. Передние
голени желтоватые. 12 мм. Ç неизвестна. . . * 36. Е. allopus Meyer.
84 (83). Усики без белого кольца.
86 (86). Лицо черное, наличник и щитик с желтым рисунком. Среднеспинка с боковыми желтыми пятнами. Черный. Передние и средние
ноги частично краснобурые. 12.5 мм
34. Е. lugens Seyrig.
86 (85). Лицо, наличник и вершина щитика желтые. Лицо иногда с черным рисунком. Черный. Крылья почти бесцветные. Брюшко и задние ноги черные. Передние и средние ноги желтоватые, тазики
черные. Средние тазики с желтым пятном. 12 мм. 9 неизвестна. . .
* 37. Е. melanopus Meyer.
87 (76). Щитик черный.
88 (89). Усики с белым кольцом. Лицо и наличник с беловатым рисунком. Черный. Ноги черные; передние бедра и голени частично
красные. Задние лапки с белым кольцом. 10—12 мм
5. Е. illyrictis Strobl.
89 (88). Усики без белого кольца.
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90 (91). Ноги целиком черные. Крылья черноватые. Голова поперечная,
густо пунктированная, сильно суженная кзади. 12 мм. g неизвестна.
* 38. Е. Jiomomelaenus Meyer.
91 (90). Задние бедра красные.
92 (93). Задние лапки с белым кольцом. Коготки гладкие. В остальном как
основной вид. 12 мм. g неизвестна
*21. Е. laevigator var. nigriventris Kok.
93 (92). Задние лапки без белого кольца.
94 (95). Задние тазики красные, передние черные, снизу желтые. Черный.
Внутренние края глазных орбит, наличник, иногда и полоски по
бокам среднеспинки желтые. Передние бедра и голени желтокрасные.
12—14 мм
*6. Е. calobatus Grav.
95 (94). Все тазики черные.
96 (101). Брюшко гладкое и блестящее.
97 (98). Заднеспинка морщинистая, по бокам с 2 продольными вдавлениями. Сегменты 1—3-й вытянутые в длину. Черный. Ноги красножелтые; тазики, вертлуги, задние голени и лапки черные; голени
с красноватым основанием. 11 мм. g неизвестна. *39. Е. similis Kok.
98 (97). Заднеспинка морщинисто-пунктированная, без продольных вдавлений.
99 (100). Задние голени желтокрасные с буроватой вершиной. Тазики и
вертлуги черные. Черный. Крылья желтоватые, глазок буроватый.
Сегменты 2—3-й брюшка почти квадратные. 14—16мм
* 7. Е. fornicator F.
100 (99). Задние голени целиком или почти целиком черные. Черный.
Ноги желтокрасные, тазики черные. Сегменты 2—3-й слегка вытянутые в длину. 10—11 мм. . .
*8. Е. alpinus Kriechb.
101 (96). Основание брюшка пунктированное. 1-й сегмент брюшка с продольным желобком, сегменты 2—3-й поперечные. Крылья затемненные. Черный. Ноги красноватожелтые. Вершина задних голеней и
задние лапки черные. 14—15 мм. g неизвестна
* 40. Е. punctulatus Kok.
102 (75). Некоторые сегменты брюшка красные.
103 (112). Усики с белым кольцом.
104 (111). Щитик со светлым рисунком.
105 (106). Среднеспинка с желтыми боковыми пятнами. Ноги и средина
брюшка красные; тазики, вертлуги, задние лапки и вершина задних
голеней черные. Лапки с белым кольцом. 12 мм. g неизвестна. . .
29. Е. bilineatus Grav.
106 (105). Среднеспинка без желтых боковых пятен.
107 (108). Задние бедра черные с красноватой вершиной, реже бурые.
Сегменты 2—3—4~й брюшка красные, 1-й сегмент с продольным
желобком. Коготки передних лапок зазубренные. 14—16 мм
. . .
* 10. Е. icMeumoniformis Grav.
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108 (107). Все бедра красные.
109 (110). Задние голени черные. Край шеи, щитик и черточки под основанием крыльев белые. Щитик иногда только с белой вершиной.
Задние лапки с белым кольцом. Голова черная, усики обычно с белым кольцом. Край шеи и черточки у основания крыльев белые.
Щитик белый или с белой вершиной. Задние лапки с белым кольцом. 8—12 мм
* 13. Е. adpressorius Thunb.
110 (109). Ноги красные; задние лапки и вершина задних голеней черноватые, лапки с белым кольцом. Брюшко красное. Усики короче
тела. Край шеи, крышечки крыльев, щитик и черточки у основания
крыльев белые. 9—10 мм
14. Е. syriacus Schmiedekn.
111 (104). Щитик черный. Брюшко красное, сегмент 1-й с черным основанием. Ноги красные, тазики, вертлуги, задние голени и лапки,
иногда и вершина задних бедер черные. Голени с красным основанием; лапки с белым кольцом. 8—11 мм . . * 12. Е. medianus SzepJ.
112 (103). Усики без белого кольца.
113 (120). Щитик со светлым рисунком.
114 (117). Лицо белое, лапки с белым кольцом.
116 (116). Задние голени красные. Среднеспинка с желтыми боковыми
пятнами. Щитик с желтой вершиной. Брюшко черное, сегменты
2—4-й красноватые. 11—12 мм
* 3. Е. cinctipes Retz.
116 (115). Задние голени черные. Брюшко красное, сегмент 1-й черный.
Задние бедра красные с черным основанием. Задние лапки черные
с белым кольцом. 12—13 мм. g неизвестна . . . 17. Е. facialis Desv.
117 (114). Лицо черное.
118 (119). Среднеспинка с белыми боковыми пятнами. Сегменты 2—3—4-й
брюшка красные, 2—7-й черные с белым задним краем. Бедра и голени красные, задние голени иногда с темной вершиной. Задние
лапки с желтым кольцом. Щитик белый. 11---13 мм
* 16. Е. gracdicornis Grav.
119 (118). Среднеспинка без светлых пятен. Задние голени черные с красным основанием. Голова почти не суженная кзади, густо пунктпроBdlH Н8|Яа Грудь черная, щитик белый. Передние ноги красные,
тазики и вертлуги черные. Задние ноги черные, бедра красные
с черной вершиной, голени с красным основанием. 12—14 мм . .
* 19. Е. robustus Grav.
120 (113). Щитик черный.
121 (128). Задние лапки с белым или желтым кольцом.
122 (123). Лицо с белым рисунком, наличник желтоватый. Брюшко черное, сегменты 2—3-й красные. Тазики и вертлуги черные, бедра
красные, передние с черным основанием, задние с черной вершиной.
Задние голени черные о красноватым основанием. 12—13 мм. . . .
*Е. illusor Grav.
123 (122). Лицо черное.
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124 (127). Задние бедра красные.
L25 (126). Усики длиной с тело. Голова и грудь черные. Сегменты 2—3-й
брюшка красные. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних
бедер и голеней и задние лапки черные, последние с желтым кольцом. 12—14 мм
* 20. Е. geniculosus Holmgr.
126 (126). Усики длиной лишь с 1/2 тела. Голова и грудь черные, волосистые. Ноги желтокрасные, задние лапки и вершина задних голеней чернобурые, лапки с желтоватым кольцом, тазики и вертлуги
черные. Брюшко черное, сегменты 2—3—4-й красные. 9—13 мм . .
* 21. Е. laevigator Vill.
127 (124). Задние ноги черные, голени с красным основанием. Передние
бедра красные с черным основанием, средние почти целиком черные. Лапки с белым кольцом. Голова и грудь черные, внутренние
края глазных орбит с желтым пятном. Сегменты 2—4-й брюшка
красные. 12—13 мм
*26. Е. nigripes Grav.
128 (121). Задние лапки без светлого кольца.
129 (136). Задние бедра красные.
130 (133). Среднеспинка с желтыми боковыми пятнами.
131 (132). Усики черные. Пятна на среднеспинке, черточка у основания
крыльев и поперечная полоска на заднегруди желтые. Голова черная. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, задние голени с бурой вершиной. Брюшко черное, сегменты 1—4-й красные, 6—7-й
с белым задним краем. 10 мм
23. Е. variegatus Szep.
132. (131). Усики красные, длиной с тело. Боковые пятна на среднеспинке, край переднегруди и внутренние края глазных орбит желтые. Сегменты 2—4-й брюшка красные, остальные черные. Ноги
красножелтые; тазики и вертлуги черные. . *9. Е. biguttatus Meyer.
133 (130). Среднеспинка без желтых пятен.
134 (135). Ноги черные, задние бедра красные с черной вершиной.
Брюшко черное, сегменты 2—3-й целиком, вершина 1-го и основание 4-го красные. 12—13 мм
* 22. Е. femorator Desv.
135 (134). Все бедра красные, передние и средние иногда с черным основанием. Задние голени черные с красным основанием. Брюшко черное, сегменты 2—3-й красные. Усики щетинковидные, длиной с тело.
10—12 мм
33. Е. ibericus Seyrig.
136 (129). Задние бедра черные.
137 (138). Сегменты брюшка, начиная с 2-го, поперечные. Усики нитевидные. Голова поперечная, чуть суженная кзади. Передний край
наличника с 2 бугорками. Черный. Ноги желтокрасные; тазики,
вертлуги, задние бедра и голени черные. Голени с красноватым
основанием. Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го красные.
14 мм
*28. Е. crassus Grav.
138 (137). Средние сегменты брюшка не поперечные. Черный. Передние
и средние бедра частично красные. Передние и средние голени
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бурые, снизу желтые. Сегменты 1—3-й брюшка красные, 1-й е черным основанием. 13—14 мм
* 27. Е- inquisitor Grav.
1. Е. albiger Kriechb., 1886, Kriechbaumer, Ent. Nachr. LI, p. 246;
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 1887; 1927, Meyer, Konowia,
p. 296.
9, 3. Тело блестящее; заднегрудь матовая, морщинисто-пунктированная, с удлиненными дыхальцами. Зеркальце стебельчатое. Коготки
гладкие. Яйцеклад короче 1/2 первого сегмента брюшка. Черный. Усики
без светлого кольца. Пятна под основанием крыльев и щитик белые.
Тазики черные, бедра и голени желтоватые. Задние голени и лапки чернобурые, голени с буроватым основанием. Сегменты 2—7-й брюшка с белым заднем краем. 10—12 мм.
Далмация, Германия, Испания, Франция, СССР — Минусинск (Вагнер). Паразит: Cucuïlia

lynosiridis.

2. Е. braunsi D. T., 1911, Dalla Torre, Cat. Hym. III, p. 69,1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 1888; 1927, Meyer, Konowia, p. 297; 1888,
E. scutéllaris Brauns, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, p. 71 (non Cresson).
9, 8. Голова слегка суженная кзади. Грудь тонко пунктированная;
заднегрудь морщинисто-пунктированная, с удлиненными дыхальцами.
Брюшко гладкое и блестящее, 1-й сегмент с выдающимися дыхальцами.
Черный. Усики без белого кольца. Щитик у 9 белый, у 8 только с белой
вершиной. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние лапки и вершина
задних голеней черного цвета. 10—12 мм.
Швейцария, Тироль, Германия, СССР — Уссурийск, кр. (Щавинская).

3. E. cinctipes Retz., 1899, Thomson, Opusc. Entom. XXII, p. 2414;
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1888; 1927, Meyer, Konowia,
p. 297; 1783, lehn, cinctipes Retzius, Gen. et Spec. Insect, p. 68; 1785, lehn,
junci Fourcroy, Entom. Paris II, p. 413; 1787, lehn, osculatorius Pabricius,

Mant. Insect. I, p. 154; 1793, lehn, clavator Pabricius, Syst. Piez., p. 134;
1804, Ophion clavator Fabricius, Syst. Piez., p. 134; Ophion tarsator Fabricius,
Syst. Piez., p. 134; 1829, Exet. clavator Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 405;
1922, E. cinctipes Habermehl, Konowia, p. 269.
9. Голова суженная кзади. Усики длиной почти с тело. Заднегрудь
грубо морщинистая. Брюшко гладкое и блестящее. Черный. Усики с белым кольцом. Ноги ржавокрасные; тазики и вертлуги черные. Задние
лапки с белым кольцом.
8. Черный. Лицо и наличник желтоватые. Усики без белого кольца.
Пятна на среднеспинке, пятно под основанием крыльев и вершина щитика белые. Сегменты 1—4-й брюшка краснобурые. Передние тазики и
вертлуги снизу желтоватые. В остальном как 9. 10—12 мм.
Зап. Евр., СССР — чрезвычайно широко распространенный вид. П а р а з и т :
Baraïhra brassicae, Folia persicariae, P. oleracea, P. suasa и P. contigua.
ОпрФн., 15
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4. E. tomentosus Grav., Kokujev, Kev. Eusse d'Ent; 1927, Meyer, Konowia, p. 296; 1829, Bunchus tomentosus Gravenhorst, lehn. Eur. 1П, p. 376;
1866, Arenetra tomentosa Holmgren, Vet.-Akad. Handl. Ill, p. 46; 1880, Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig IY, p. 118,1928, Hensch., Konowia, p.102.
Ç. Голова и грудь необычайно волосистые, густо пунктированные.
Заднегрудь грубо морщинисто-пунктированная, с удлиненными дыхальцами. Брюшко гладкое и блестящее. Черный. Усики без белого кольца.
Пятна на среднеспинке и вершина щитика желтые. Сегменты брюшка
с желтым задним краем. Крылья бесцветные. Ноги черные; голени и
лапки желтые. Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка. S неизвестен.
10 мм.
Ш в е ц и я , Г е р м а н и я , Югославия, СССР — Самарск. (Кокуев), Астрах. (Мейер),
Уральск. (Кокуев).

5. E. illyricus Strobl., 1903, Strobl., Ichneum. Steierm., p. 45—46; 1909,
Habermehl, D.Ent. Zeitschr., p. 567; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
IY, p. 1889; 1927, Meyer, Konowia, p. 297; 1922, Habermehl, Konowia,
p . 269.
Ç. Голова и среднеспинка тонко морщинисто-пунктированные. Голова суженная кзади. Усики щетинковидные, длиной с тело. Заднегрудь
грубо морщинистая с овальными дыхальцами. Зеркальце почти сидячее.
Коготки гладкие. Брюшко тонко морщинистое. Черный. Усики с белым
кольцом. Ноги черные; передние голени и вершина передних бедер
красноватые. Лапки с белым кольцом. Средние сегменты брюшка с красноватым задним краем.
5. Лицо с белыми боковыми краями, наличник с белой полоской.
В остальном как £>. 10—12 мм.
Германия.

6. E. calobatus Grav. 1819, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 406;
1878, Bridgman, Entomologist, p. 36; 1895, Kriechbaumer, Prog. Gymnas.
Pola, p. 37; 1911, Schmideknecht, Opusc. Ichneum 1Y, p. 1890; 1927, Meyer,
Konowia, p. 297.
д. Голова суженная кзади. Усики щетинковидные, длиной почти
с тело. Зеркальце сидячее. Сегмент 1-й брюшка сильно вытянутый
в длину. Черный. Усики и лапки без белого кольца. Передние ноги
желтокрасные, тазики и вертлуги черные. Задние ноги черные, тазики и
бедра желтокрасные.
<?. Внутренние края глазных орбит, наличник, иногда и пятна на
среднеспинке, желтые. Передние тазики черные, снизу желтые. Средние
и задние тазики красножелтые. В остальном как д. 12—14 мм.
И т а л и я , Австрия,
Минск. (Мейер).

Франция,

Англия, Германия,

СССР — Брянск.

(Огарк),

7. Е. fornicator Р., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 402; 1911,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 1891; 1917, Meyer, Konowia, p. 297;
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1981, Uchida, Ins. Mats., p. 47; 1781, lehn, fornicator Fabricius, Spec. Insect. I,
p. 332; 1798, Banchus fornicator Fabricius, Suppl. Ent. Syst., p. 233; 1922,
E. fornicator Habermehl, Konowia, p. 269.
g, 8. Голова суженная кзади, густо морщинисто-пунктированная.
Усики немного короче тела. Заднегрудь грубо морщинисто-пунктированная, с удлиненными дыхальцами. Зеркальце стебельчатое. Коготки
передних ног слегка зазубренные. Брюшко гладкое и блестящее. Черный.
Бе ipa, голени и передние лапки желтокрасные. Задние лапки и вершина
задних голеней темнобурые. 14—16 мм.
Зап. Европа, Япония, СССР—чрезвычайно широко распространенный вид.
Паразит: Folia oleracea, Barathra brassicae, Cucullia balsamita.

8. E. alpinus Kriechb., 1888, Kriechbaumer, Entom. Nachr., p. 354; 1911,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 1891; 1927, Meyer, Konowia, p. 297;
1922, Habermehl, Konowia, p. 269.
Ç, 8. Голова и грудь пунктированные, довольно блестящие. Брюшко
гладкое и блестящее. Черный. Бедра, голени и передние лапки желтокрасные. Задние голени и лапки чернобурые, голени с красножелтым
основанием. 10—11 мм.
Швейцария, Испания, Австрия, СССР — Курск. (Воробьев), Воронежск. (Яйцевская), Тифлисск. (Млокосеввч).

9. Е. biguttatus Meyer, 1927, Konowia, p. 306.
g. Голова слабо суженная кзади. Усики щетинковидные, длиной
почти с тело. Заднегрудь тонко морщинисто-пунктированная с овальными
дыхальцами. Брюшко гладкое и блестящее. Конец брюшка сильно сдавленный с боков. Яйцеклад короче 1-го сегмента брюшка. Черный. Усики
красноватые с желтым кольцом. Край шеи, 2 пятна на среднеспинке, черточки под основанием крыльев и щитик желтые. Сегменты 1—4-й брюшка
и основание 5-го красные, остальные черные. Ноги красные, тазики и
вертлуги черные.
8. Пятна на среднеспинке, край шеи и края глазных орбит желтые.
Усики красные. Брюшко тонко пунктированное. Черный. Сегменты
2—4-й брюшка красные. Ноги красножелтые; тазики и вертлуги черные,
передние и средние тазики с желтым рисунком. 10—11 мм.
Армавирск. (Мейер).

10. E. ichneumoniformis Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III,p.410; 1899,
Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 303; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 1892; 1927, Meyer, Konowia, p. 298; 1931, Uchida, Ins. Matsum., p. 46.
2, 3. Голова и грудь густо пунктированные. Голова суженная кзади.
Усики длиной почти с тело. Заднегрудь грубо морщинисто-пунктированная, с удлиненными дыхальцами. Зеркальце коротко-сидячее. Передние
коготки зазубренные. Брюшко на конце сдавленное с боков, сегмент 1-й
с продольным желобком. Черный. Усики с желтым кольцом. Край шеи
и щитик желтоватые. Ноги красножелтые, тазики и вертлуги черные;
14*
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задние бедра черно бурые, задние лапки с желтоватым кольцом. Сегменты
2—3-й брюшка и вершина 1-го красного цвета, сегменты 4—5-й с красноватым, 6—7-й с желтым задним краем. 14—16 мм.
Германия, Австрия, Югославия, Янония.

10а. E. murajami Uch., 1929, Ins. Mats., p. 184.
g. Голова суженная кзади. Лоб и лицо тонко, но густо пунктированные. Усики несколько длиннее тела. Заднеспинка морщинисто-пунктированная. Брюшко гладкое и блестящее, на конце сильно сдавленное
с боков. 1-й сегмент брюшка сильно, 2-й и 3-й слегка вытянутые в длину.
Зеркальце коротко-стебельчатое. Черный; усики с белым кольцом. Передние и средние голени и лапки темнобурые, задние голени с темнокрасным основанием, задние бедра черные, с красным основанием. Задние
лапки с желтоватым кольцом. Сегменты 1—3-й брюшка и основание 4-го
красные, 1-й у основания с черным пятном. 11 мм. 8 неизвестен.
Корея.

11. Е. ussuriensis Meyer, 1927, Meyer, Konowia, p. 298.
g. Голова и грудь тонко пунктированные. Голова суженная квади.
Усики значительно короче тела. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Крылья буроватые. Брюшко на конце сдавленное с боков, блестящее.
Сегмент 1-й сильно вытянутый в длину, с продольным желобком. Черный.
Усики с белым кольцом. Край шеи и щитик желтые. Ноги черные. Передние голени и лапки бурые. Задние бедра с красноватым основанием,
передние с красноватой вершиной. Сегменты 2—4-й брюшка и вершина
1-го красные, остальные черные. 8 неизвестен. 10 мм.
Уссурийск, кр. (Римский-Корсаков).

12. E. medianus Szepl., 1898, Szepligeti, Rovart. Lapok., p. 30; 1911,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IY, p. 1893; 1927, Meyer, Konowia,
p. 298.
g, 8. Черный. Усики с белым кольцом. Брюшко красное, сегмент
1-й с черным основанием. Ноги красные ; тазики, вертлуги, задние голени
и лапки черные. Задние бедра иногда с черной вершиной. Задние голени
с красным основанием. У <5 задние лапки с белым кольцом. 8—11 мм.
Венгрия, СССР — Тамбовск. (Мейер), Красноярск. (Csiki), Киевск. (Грезе), Полтавок. (Грезе).

13. E. adpressorius Thunb., 1912, Roman, Zool. Bidr. Upsala, p. 291;
1829, E. guttatorius Gravenhorst, Ichneum. Eur., Ill, p. 411; 1858, Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 154; 1899, Thomson, Opusc. Entom. XXII,
p. 2417; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, p. 1894; 1927, Meyer, Кол о wia, p. 298; 1899, E. guttifer Thomson, Opusc. Entom. XXII, p. 2417.
g, 8. Голова суженная кзади, тонко морщинисто-нунктированная.
Усики не длиннее 1/2 тела. Заднегрудь грубо морщинистая, сзади с поперечным валиком. Брюшко гладкое и блестящее. Яйцеклад длиной с 1-й
сегмент брюшка. Черный. Усики с белым кольцом. Щитик. белый или
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только с белой вершиной. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние голени
и лапки черные, последние с белым кольцом. Брюшко красное, сегмент
1-й с черным основанием. Последние сегменты брюшка иногда черного
цвета. 8—12 мм.
Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Минск. (Мейер), Ленингр. (Woldstedt).
П а р а з и т : Caadrina kadenii, С. атЫдиа и Тохосатра pastinum.

14. E. syriacus Schmiedekn., 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 1895; 1927, Meyer, Konowia, p. 298.
g. Усики с белым кольцом. Щитик белый с красным рисунком.
Ноги красные, вершина задних голеней и задние лапки бурые, последние
с белым кольцом. Брюшко красное.
<?. Край шеи, крышечки крыльев, полоска под основанием крыльев
и щитик белые. В остальном как д. 9—10 мм.
Палестина.

15. E. illusor Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 427; 1858,
Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl., p. 151; 1899, Thomson, Opusc. Entom.
XXII, p. 2416; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 1896; 1922,
Habermehl, Konowia, p. 268; 1927, Meyer, Konowia, p. 298.
9. Голова суженная кзади, тонко морщинистая. Усики длиной почти
с тело. Грудь пунктированная, заднегрудь морщинистая с удлиненными
дыхальцами. Брюшко гладкое и блестящее, сегмент 1-й с выдающимися
дыхальцами. Яйцеклад значительно короче 1-го сегмента брюшка. Черный; усики с белым кольцом. Ноги красные; тазики, вертлуги, основание
передних бедер и вершина задних черные. Задние лапки и вершина задних голеней бурые, лапки с белым кольцом. Брюшко красное, вершина
брюшка и основание 1-го сегмента черные.
S. Усики без белого кольца. Лицо с белыми боковыми пятнами, наличник белый. В остальном как о. 12—13 мм.
Зап. Европа, СССР — Московск. (Кокуев, Кожевников), Ярославск. (Яковлев),
Тамбовск. (Мейер), Ленингр. (Woldstedt, Мейер), Самарск. (Бостанжогло), Пермск.
(Редикорцев), Брянск. (Старк), Омск (Лавров), Киевск. (Грезе), Якутск. (Москвин),
Рязанск. (Семенов). П а р а з и т : Folia eontigua и Agrotisputris.

16. E. gracilicornis Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. Ill, p. 429,
1880, Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig, p. 199; 1911, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. IY, p. 1897; 1922, Habermehl, Konowia, p. 268; 1937, Meyer,
Konowia, p. 298.
9. Голова и грудь тонко пунктированные. Голова слабо суженная
кзади. Усики длиной с тело. Заднегрудь морщинисто-пунктированная.
Передние коготки слегка зазубренные. Сегменты 2—3-й брюшка поперечные. Черный. Усики буроватые, с неясным белым кольцом. Край шеи,
пятно под основанием крыльев и щитик белые. Ноги желтокрасные, тазики и вертлуги черные. Задние бедра и голени с бурой вершиной.
Брюшко желтокрасное с черной вершиной, сегменты 5—7-й с белым задним краем.
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S. Усики без белого кольца. Среднеспинка спереди с 2 белыми пятнами. В остальном как ç>. 11—13 мм.
Германия, Австрия, Франция, Испания, СССР — Харькове к. (Ярошевский, Силантьев), Тамбовск. (Мейер), Самарск. (Бостанжогло), Вятск. (Круликовский), Симферополю к. (Мокржешшй), Саратове«. (Сахаров), Минск. (Мейер), Иркутск. (Виноградов), Ростов в/Д (Щеголев), Ставроп. (Лучник), Киевск. (Грезе), Полтавск. (Грезе),
Якутск. (Москвин), Алтай (Моравиц), Ярославск. (Шестаков). П а р а з и т : Melicleptria
scutosa и Phytometra gamma.

17. Е. facialis Desv., 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 1898;
1927, Meyer, Konowia, p. 303; 1856, Banchus (Exetastes) facialis Desvignes,.
Cat. Brit. Ichneum., p. 96.
Лицо и щитик желтоватого цвета. Брюшко красное, сегмент 1-й
черный. Задние бедра красные с черным основанием. Задние голени черные, задние лапки с белым кольцом. 12—13 мм.
Англия.

18. Е. albomaculatus Meyer, 1921, Meyer, Rep. Bur. Appl. Entom., p. II
и 1927, Konowia, p. 299.
Ç. Голова и грудь густо пунктированные. Голова слабо суженная
кзади. Усики длиной с тело. Коготки слегка зазубренные. Сегменты
2—3-й брюшка поперечные. Черный. Пятно под основанием крыльев,
щитик и пятна на среднеспинке белые. Усики черные, без белого кольца.
Ноги желтокрасные, тазики: и вертлуги черные, задние тазики сверху
белые. Задние бедра и вершина задних голеней черные. Сегменты 1-й,
2-й и основание 3-го желтокрасные, 4—7-й черные с белым задним
краем. $ неизвестен. 12 мм.
Тамбовск. (Мейер), Туркестан (Плотников).

19. Е. robustus, Cray., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 422;
1868, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. II, p. 153; 1899, Thomson, Opusc.
Entom. XXII, p. 2417; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 1899;
1922, Babermehl, Konowia, p. 268; 1927, Meyer, Konowia p. 299.
Ç, <5. Голова почти не суженная кзади. Усики несколько короче тела.
Грудь густо пунктированная. Сегмент 1-й брюшка сильно расширенный
кзади. Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка. Черный. Усвки без белого кольца. Щитик белый. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних бедер черные. Задние голени чернобурые с красноватым основанием.
Сегменты 1—3-й брюшка красные; 1-й с черным основанием. 12—14мм.
Зап. Евр., СССР — Тамбовск. (Мейер), Астрах. (Мейер), Харьковск. (Ярошевский, Иванов,) Херсонск. (Зимин), Ростов н/Д (Щеголев), Киевск. (Грезе), Якутск.
(Москвин), Ленингр. (Woldstedt). П а р а з и т : Bhyacia vestigialis и Béliothis dipsacea.

20. Е. geniculosus Holmgr., 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Ban dl.
II, p. 152; 1899, Thomson, Opusc. Entom. XXII, p. 2416; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., 1900; 1927, Meyer, Konowia, p. 299.
Ç, S. Голова суженная кзади. Усики короче тела. Грудь тонко пунктированная, заднегрудь морщинистая. Брюшко гладкое и блестящее, 2-й
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и 3-й сегменты слегка вытянутые в длину. Яйцеклад короче 1-го сегмента
брюшка. Черный. Усики без белого кольца. Ноги красные; тазики, вертлуги
и вершина задних бедер и голеней черные. Лапки с белым кольцом.
Сегмент 1-й брюшка черный с красным задним краем, сегменты 2—3—4-й
красные. 12—14 мм.
Зап. Европа, СССР—Курск. (Грезе), Свердловск. (Колосов).

21. Е. laevigator Yill., 1829, Gravenhorst., Ichneum. Eur., III, p. 424;
1868, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 161; 1899, Thomson,
Opusc. Entom. XXII, p. 2416; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum,
p. 1901; 1922, Habermehl, Konowia, p. 268; 1927, Meyer, Konowia, p. 299;
1789, lehn, laevigator Villers, С. Linnaei Entom. Ill, p. 193; 1*18, Cryptus
laevigator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX, p. 288; 1829, E. Ысоloratus Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, p. 421; 1898, E. puberulus Szepligeti,
Rovart. Lapok. V, p. 30.
5 , 8. Голова суженная кзади. Голова и грудь волосистые. У С И К Е
чуть длиннее х/2 тела. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, с овальными дыхальцами. Зеркальце стебельчатое. Передние коготки слегка
зазубренные. Брюшко гладкое и блестящее; сегмент 1-й с выдающимися
дыхальцами. Черный. Крылья затемненные. Ноги красноватые; тазики
и вертлуги черные. Сегменты 1—3—4-й брюшка красные. 9—13 мм.

Зап. Евр., СССР — Тамбовск. (Мейер), Алтай (Родд), Нахичев. (Добродеев),
Волог. (Белизин), Черепов. (Белизин), Брянск (Craps), Свердловск. (Колосов),
Волынск (Грезе), Киенск. (Грезе), Дагестан (Рябов), Нижегор. (Витомский), Ленингр.
(Woldsted, Мейер), Омск (Лавров), Ижевск (Аксинин), Московск. (Костылев, Дацкевич, Кожевников). Паразит: Еихоа с — nigrum.

22. Е. femorator Desv., 1856, JBanchus (Exetastes) femorator Desvignes,
Catal. Brit. lehn., p. 94; 1858, E. femorator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. II, p. 152; 1899, Thomson, Opusc. Entom. XXII, p. 2415; 1911,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1902; Habermehl, Konowia, p. 268;
1927, Meyer, Konowia, p. 299.
Ç, 8. Голова суженная кзади, слабо пунктированная. Усики короче
тела. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Коготки у основания зазубренные. Брюшко гладкое и блестящее. Черный. Усики без белого
кольца. Ноги черноватые, передние бедра и голени с красноватым рисунком. Задние бедра с черной вершиной. Сегменты 2—4-й брюшка
красные. 12—15 мм.
Англия, Германия, Швеция, СССР — Тамбовск. (Мейер), Акмолинск (Ширяев),
Минск (Мейер), Омск (Лавров).

23. E. variegatus Szepl., 1898, Szepligeti, Rovart. Lapok. V, p. 30; 1911,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 1903; 1927, Meyer, Konowia, p. 304.
8. Черный. Пятна на среднеспинке, черточка под основанием
крыльев и поперечная полоска на заднегруди желтые. Ноги красные ;
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тазики и вертлуги черные. Сегменты 1—4-й брюшка красные; 6-й и 7-й
с белым задним краем. £ неизвестна. 10 мм.
Венгрия.

24. Е. gussakovskii Meyer, 1929, Meyer, Konowia, p. 23.
Ç. Голова сильно суженная кзади, густо пунктированная. Усики
длиной с тело. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Голова и грудь
необычайно волосистые. Зеркальце стебельчатое. Черный. Переднегрудь,
среднеспинка, щитик, пятна на груди и вершина заднегруди желтоватобелые. Среднеспинка с 3 черными продольными полосками. Сегменты
1—2-й брюшка черные с желтой вершиной, остальные красноватые с желтым задним краем. Тазики желтые, передние с черным основанием, задние
снизу красные. Бедра красноватые, вертлуги, голени и лапки желтые,
задние голени с темной вершиной, с? неизвестен. 10 мм.
Хива (Гуссаковский).

26. Е. pilosus Meyer, 1929, Meyer, Konowia, p. 24.
$. Голова и грудь густо волосистые. Голова пунктированная. Усики
значительно короче тела. Грудь с грубой, но редкой пунктировкой.
Брюшко гладкое и блестящее. Сегмент 1-й брюшка сильно вытянутый
в длину, с ясным продольным желобком. Яйцеклад длиннее 1-го сегмента
брюшка. Зеркальце почти сидячее. Голова, грудь и усики черные; пятна
на среднеспинке, щитик, край шеи и пятна на заднегруди желтые. Сегмент 1-й брюшка черный с беловатой вершиной, сегменты 2—6-й белые
с черноватым основанием, 7-й черный. Ноги черные, задние тазики
с желтым рисунком; бедра, голени и лапки желтовато белые, бедра снизу
черные. S неизвестен. 10 мм.
Хива (Зимин).

26. Е. nigripes Gray., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 416;
1868, Holgmren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 163; 1899, Thomson,
Opusc. Ent. XXII, p. 2416; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Icheum., p. 1904;
1922, Habermehl, Konowia, p. 268; 1927, Meyer, Konowia, p. 300.
Голова суженная кзади, густо пунктированная. Усики значительно
короче тела. Грудь густо пунктированная, заднегрудь грубо морщинистая, с овальными дыхальцами. Зеркальце коротко-стебельчатое. Коготки
гладкие. Брюшко гладкое и блестящее. Голова, усики и грудь черного
цвета. Крылья затемненные. Тазики, вертлуги и бедра черные. Бедра
с красным рисунком, передние голени и лапки красные. Задние голени
буроватые, лапки с красноватожелтым кольцом. Сегменты 2 1 й брюшка
ж вершина 1-го красные.
6. Лицо по бокам с желтоватыми пятнами. Задние ноги целиком
черные, задние лапки с белым кольцом. В остальном как у Q. 12—13 мм.
Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Ленингр. ( Woldsted t, Мейер),
Самарск. (Бостанжогло), Сибирь (Csiki), Иркутск (Винокуров, Серебрянников),
Пензенск, (Добродеев), Донск. обл. (Добродеев), Волог. (Белизин), Орловск. (Коблова).
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Омск (Лавров), Радомирск. (Грезе), Якутск (Харитонов), Калужск. (Минкевиц), Севастополь (Плигинский). П а р а з и т : Barathra brassicae.

2Л Е. inquisitor Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., Ill, p. 419;
1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, p. 1909; 1911, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 1906; 1922, Habermehl, Konowia, p. 268; 1927, Meyer,
Konowia, p. 800; 1829, E. flavitarsus Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 420.
9, <5. Черный. Сегменты 1—3-й брюшка красные. Тазики, вертлуги
и задние бедра черные. Голени красноватые. Усики и лапки без белого
кольца. Щитик черный. 13—14 мм.
Германия, Австрия, Венгрия, Югославия, Испания, СССР — Курск. (Воробьев),
Черкасск. (Грезе), Волынск. (Неклюдов), Киевск. (Оп. станция), Самарск. (Бостанжогло), Иркутск. (Виноградов), Ульяновск (Петров), Сев. Двинск. (Стазра), Московск.
(Кожевников).

28. E. crassus Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 423; 1876,
Vollenhoven, Pinacogr., p. 26; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV,
p. 1907; 1922, Habermehl, Konowia, p. 268; 1927, Meyer, Konowia, p. 300;
1829, E. bicoloratus Gravenhorst, lehn. Eur., III, p. 421.
9, 8. Голова и грудь густо волосистые. Голова слабо суженная
кзади; темя и лоб густо пунктированные. Усики нитевидные, короче
тела. Передний край наличника с двумя бугорками. Грудь грубо пунктированнная, с двумя удлиненными дыхальцами. Ноги толстые, коготки
зазубренные. Брюшко блестящее, на конце слабо сдавленное с боков.
Сегменты 2—3-й слегка поперечные. Яйцеклад чуть короче 1L брюшка.
Голова, усики и грудь черные. Ноги красные, тазики и вертлуги черные,
задние голени чернобурые с красноватым основанием. Сегменты 2—4-й
брюшка и вершина 1-го красного цвета. 14 мм.
Германия, Австрия, Франция, Венгрия, Испания, СССР — Харьковск. (Ярошевский, Шевырев), Дагестан (Мейер), Черииговск. (Грезе). П а р а з и т : Notodonda ziczac
и Chariclea delphinii.

29. E. bilineatus Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 416; 1911,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1909; 1927, Meyer, Konowia,
p. 302.
8. Черный. Усики с белым кольцом. Среднеспинка спереди с 2 желтыми пятнами. Щитвк желтый или только с желтым пятном. Ноги красные, тазики и вертлуги черные, задние голени с черной вершиной, задние лапки с белым кольцом. Брюшко красное с черной вершиной, 1-й сегмент с черным основанием или черный с красной вершиной. 9 неизвестна. 12 мм.
Италия.

30. E. esikii Szepl., 1901, Szepligeti, Zichy Ergebn. II, p. 140; 1927,
Meyer, Konowia, p. 300.
9, 8. Черный. Пятна на среднеспинке, щитик и черточка под основанием крыльев желтого цвета. Задние тазики, голени, лапки и вершина
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задних бедер черные. Щитик иногда только с белой вершиной. Задние
тазики часто с красным рисунком. 16 мм.
Иркутск (Csiki).

31. E. cyaneus Szepl., 1911, Szepligeti, Ann. Mus. Hung., p. 426.
9. Голова поперечная, волосистая. Заднегрудь морщинистая, с 2 продольными килями. Зеркальце почти сидячее. Брюшко гладкое. Черный,
с синеватым отливом; сегменты 1—4-й брюшка красные. Передние голени
красноватые. Крылья желтоватые. S неизвестен.
Туркестан (Szepligeti).

32. Е. paradoxus Meyer, 1929, Meyer, Konowia, p. 26.
Ç. Глазки (ocelli) чрезвычайно большие, почти соприкасающиеся с фасеточными глазами. Голова сильно суженная кзади. Усики длиной почти
с тело. Голова и грудь тонко пунктированные, блестящие. Заднегрудь
с овальными дыхальцами. Длина 1-го сегмента брюшка в 3 раза больше
его ширины. Яйцеклад очень короткий. Коготки гладкие. Красножелтый.
Голова с черным рисунком. Грудь желтая и красная; лицо, щеки, переднегрудь, среднеспинка, щитик, черточки у основания крыльев и вершина
заднегруди ярко-желтые. Среднеспинка с 3 красноватыми продольными
полосками. Основание и бока заднегруди и грудь снизу красные. Сегменты
брюшка с желтым задним краем. Тазики белые с красным основанием;
бедра, голени и лапки красные, бедра сверху с белой полоской. Задние
голени бледножелтые с черной вершиной. S неизвестен. 12 мм.
Хива (Зимин).

33. E. ibericus Seyrig, 1927, Seyrig, Eos III, p. 229.
9. Голова не суженная кзади, густо пунктированная. Усики немного
короче тела. Грудь густо пунктированная, заднегрудь морщинистая.
Брюшко гладкое и блестящее. Черный. Усики без белого кольца. Сегменты 1—4-й брюшка красные. Ноги красные; тазики, вертлуги и основание передних и средних бедер черного цвета. Задние голени и лапки
бурые.
3. Только сегменты 2—3-й брюшка красные. Задние лапки с красноватым кольцом. 10—12 мм.
Испания.

34. Е. lugens Seyrig, 1928, Seyrig, Eos IV, p. 387.
9. Голова слабо суженная кзади, тонко пунктированная. Заднегрудь
грубо морщинистая, с продольным желобком. Брюшко блестящее. Яйцеклад очень короткий. Черный. Усики без белого кольца. Бедра и голени
с красным рисунком. Щптик с белым пятном.
S. Наличник с желтым пятном. Среднеспинка спереди с треугольным
белым пятном. Сегменты 3—7-й с белым задним краем. 12.6 мм.
Испания.

36. Е. rufiventris Meyer, 1929, Meyer, Konowia, p. 23.
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Голова слабо суженная кзади. Усики длиннее тела. Голова и среднеспинка тонко пунктированные, блестящие. Заднегрудь грубо морщинистая, с длинными дыхальцами. Брюшко гладкое и блестящее. Сегменты
2—7-й брюшка поперечные, 4—7-й сильно сдавленныэ с боков. Задние
голени и лапки с густыми щетинками. Коготки гладкие. Черный. Внутренние края глазных орбит, наличник, вершина щек, 3 пятна на среднеспинке, щитик и черточки под основанием крыльев желтые. Заднегрудь
черная с красным и белым рисунком. Брюшко, усики и ноги красные;
задние голени желтоватые с черной вершиной. Задние лапки с белым
кольцом. 8 неизвестен. 12 мм.
Хива (Зимин).

36. Е. allopus Meyer, 1927, Meyer, Konowia, p. 305.
8. Черный. Боковые края лица, основание наличника, край шеи, крышечки крыльев, пятно под основанием крыльев и щитик белые. Усики длиной с тело, черные с белым кольцом. Конец брюшка сильно сдавленный
с боков. Ноги черные, средние и задние лапки с белым кольцом. Передние и средние голени желтоватые. Голова и среднеспинка густо пунктированные. Голова сильно суженная кзади. Заднегрудь морщинистая
о овальными дыхальцами, g неизвестна. 12 м.
Уссурийский край (Римский-Корсаков).

37. Е. melanopus Meyer, 1927, Meyer, Konowia, p. 306; 1928, E. croaticus
Hensch, Konowia, p. 103.
8. Голова сильно суженная кзади, густо пунктированная. Усики
черные, длиной с тело. Среднеспинка густо пунктированная, заднегрудь
грубо морщинисто-пунктированная. Зеркальце стебельчатое. Сегмент
1-й брюшка сильно вытянутый в длину. Конец брюшка слабо сдавленный
с боков. Черный. Лицо желтое. Щитик с белой вершиной. Задние ноги
черные, передние и средние ноги желтоватые с черными тазиками. Средние тазики снизу желтые. ç> неизвестна. 12 мм.
Юго-Славия, СССР, Армавирск. (Мейер).

38. Е. homomelaenus Meyer, 1927, Meyer, Konowia, p. 305.
8. Черный. Крылья черноватые. Передние лапки красноватые. Голова поперечная, сильно суженная кзади. Усики без белого кольца, длиной почти с тело. Заднегрудь грубо морщинисто-пунктированная, с ясным
продольным желобком. Передние и средние коготки зазубренные. Брюшко
гладкое и блестящее, на конце сильно сдавленное с боков. ç> неизвестна.
12 мм.
Ленкорань (Мейер).

39. E. similis Kok., 1905, Kokujev, Rev. Russe d'Entom, p. 12; 1927,
Meyer, Konowia, p. 301.
8. Голова и грудь тонко пунктированные, волосистые. Щитик выпуклый, густо пунктированный. Заднегрудь морщинистая с 2 продоль-
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ными вдавлениями. Брюшко гладкое и блестящее. Черный. Крылья затемненные. Ноги красножелтые ; тазики, вертлуги, задние голени и лапки
черные. Голени с красным основанием. 9. неизвестна. И м .
Тян-Шань (Козлов).

40. Е. punctulatus Kok., 1905, Kokujev, Rev. Russ d'Entom., p. 11; 1927,
Meyer, Konowia, p. 802.
9. Голова и грудь тонко пунктированные, волосистые. Усики длиной
с тело. Щитик густо пунктированный. Заднегрудь густо морщинистопунктированная. Основание брюшка с ясной пунктировкой, сегмент
1-й с продольным желобком, сегменты 2—3-й поперечные. Черный;
крылья затемненные. Ноги красноватожелтые; тазики, вертлуги, задние
лапки и вершина задних голеней черные; 9 неизвестна. 14—15 мм.
Тян-Шань (Козлов).

41. E. rufipes Gmel., 1790, lehn, rufipes Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed.
13, p. 2683; 1829, Leptobatus rufipes Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 435;
1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1914; 1829, L. clegener Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 436.
9. Голова и грудь густо пунктированные. Голова поперечная, слабо
суженная кзади. Лоб вдавленный. Усики немного короче тела. Заднеспинка морщинисто-пунктированная, сзади с поперечным валиком. Зеркальце стебельчатое. Брюшко гладкое и блестящее, на конце сдавленное
с боков. Яйцеклад длиннее брюшка. Черный. Щ и т и к белый или с белой
вершиной. Ноги красные, тазики и вертлуги черные.
3. Усики длиной с тело. Задние лапки и вершина задних бедер
чернобурые. В остальном как у 9. 12—13 мм.
Зап. Европа.

42. Е. ziegleri Grav., 1903, Strobl., Ichneum. Steierm. Y, p. 47; 1829,
Leptobatus Ziegleri Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 434; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 1915; 1922, Habermehl, Konowia, p. 269.
9. Черный. Усики длиной почти с тело. Ноги черные, передние
бедра красноватые с черным основанием, передние голени желтокрасные,
лапки красные. Задние голени и лапки бурые, голени с черной вершиной. Брюшко блестящее. Сегменты 2—3-й брюшка и вершина 1-го краснобурые. Яйцеклад длиной с тело.
S. Передний край наличника с глубокой выемкой. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, 1-й сегмент брюшка с перетяжкой за дыхальцами. Черный. Усики желтокрасные с черным основанием. Передние
бедра с желтой вершиной, задние черные. Передние голени бурые,
спереди желтоватые. Брюшко краснобурое; сегмент 1-й черный, с краснобурой вершиной, 2-й с черным основанием. Голова черная, края глазных
орбит, боковые черточки на среднеспинке и пятно на вершине щитика
желтые. 12 мм.
Австрия.
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43. E. gracilis Brauns, 1896, Leptobatus gracilis Brauns, Termes Fiizet,
XIX, p. 272; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1916.
S. Голова и грудь морщинисто-пунктированные. Черный. Усики
длиной с тело. Ноги красные. Тазики и вертлуги черные. Голени желтые,
задние с бурой вершиной. Сегмент 1-й брюшка красный с черным рисунком, сегменты 2—3-й и основание 4-го целиком красные, g неизвестна.
11—12 мм.
Венгрия.

Фиг. 15. Exetastes ziegleri Grav. Самка. (По Szepligeti).

51. A l l e x e t a s t e s

Kok.

Лоб между усиками с ясным зубцом. Наличник отделенный от лица. Дискокубитальная жилка надломленная под углом. Конец брюшка сильно сдавленный с боков. Яйцеклад не длиннее 1-го сегмента брюшка.

1 (2). 2-й и 3-й сегменты брюшка красного цвета. Темя грубо пунктированное. Черный. Щитик желтый или с желтой вершиной. Ноги
черные, передние лапки красноватые. У $ пятна на среднеспинке,
щитик и черточки под основанием крыльев желтые. Передние бедра
красные. 11—13 мм
* 1. A. notatus Holmgr.
2 (1). Брюшко черное, сегменты 1—3-й с красным задним краем. Голова
и грудь тонко пунктированные. Сегмент 2-й с косыми боковыми
вдавлениями. Черный. Передние бедра и голени частично краснобурые. $ неизвестен'
* 2. А. coreanus Kok.
1. A. notatus Holmgr., 1858, Exetastes notatus Holmgren, Svensk. Vet.
Akad. II, p. 158; 1899, Thomson, Opusc. Ent., XXII, p. 2417; 1911, Schmie-
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deknecht, Opusc. Ich., IY, p. 1899; 1904, Atlex. Jcomarovi Kokujev, Rev. R. d.
Ent., p. 106.
9. Голова поперечная, слабо суженная кзади. Темя грубо пунктированное, матовое. Брюшко блестящее, 2-й и 3-й сегменты поперечные.
Грудь пунктированная. Черный. Щитик желтый или с желтой вершиной.
Крылья затемненные. Ноги черные; вершина передних бедер, передние
голени спереди и передние лапки красноватые. Брюшко черное, сегменты 2—3-й, вершина 1-го и основание 4-го красные.
$. Пятна на среднеспинке, щитик и черточки под основанием
крыльев желтые, передние бедра красные. 11—13 мм.
Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид, на восток до Сахалина.

Паразит: Cueullia argentea.

2. A. coreanus Kok., 1904, Kokujev, Rev. R. d'Ent., p. 107; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., IV, p. 1911.
S. Голова и грудь тонко пунктированные. Усики длиной с тело.
Наличник матовый, густо пунктированный. Заднеспинка с продольным
желобком. 1-й и 2-й сегменты брюшка гладкие и блестящие, 2-й с косыми
вдавленными линиями. 3—7-й тонко волосистые. Черный. Крылья желтоватые. Сегменты 1—3-й брюшка с красным задним краем. Ноги черные,
передние бедра и голени частично краснобурые. 9 неизвестна. 12 мм.
Корея, СССР — Сахалин (Супруненко).

52.

Pseudexetastes

Meyer.

Средина лица выдающаяся, на подобие бугорка. Брюшко очень стройное, сегменты 4—7-й необычайно сильно сдавленные с боков и вытянутые в длину. Яйцеклад
загнутый книзу, ножны яйцеклада густо волосистые, расширяющиеся на конце.

В остальном как Exetastes.

1 (2). Усики с белым кольцом. Заднегрудь морщинисто-пунктированная,
брюшко блестящее. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Крылья желтоватые, ноги черные, передние голени, частично
и передние бедра, красноватые. Брюшко черное. 11 мм. $ неизвестен.
.
* 1. P. diuJconovi Meyer.
2 (1). Усики без белого кольца. Заднеспинка грубо морщинистая, с 2
срединными валиками, на конце с поперечным валиком. Черный,
вершина передних бедер и передние голени красные. 11 мм. S неизвестен
* 2. P. similis Tel.
1. P. diakonovi Meyer, 1927, Meyer, Konowia, p. 308.
9. Голова и среднеспинка тонко пунктированные. Усики нитевидные, короче тела. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, с овальными
дыхальцами. Зеркальце стебельчатое. Передние и средние коготки зазубренные. Брюшко блестящее, 1-й и 2-й сегменты тонко морщинистые.
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1-й сегмент почти с параллельными боковыми краями, его длина более
чем в три раза больше его ширины. 2-й и 3-й сегменты одинаковой
длины. Сегменты 4—7-й сильно сдавленные с боков. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка, загнутый книзу. Черный. Усики с белым кольцом.
Крылья желтоватые, ноги черные; передние бедра и голени с красным
рисунком. S неизвестен. 11 мм.
Уссурийский край (Дьяконов и Филипьев).

2. P. similis Tel., 1930, Telenga, Rev. Russe d'Ent., p. 104.
д. Голова и грудь густо морщинисто-пунктированные. Усики щетинковидные, длиной с тело. Заднеспинка грубо морщинистая, с 2 продольными срединными и на конце с поперечным валиком. 1-й сегмент
брюшка морщинисто-пунктированный, сильно вытянутый в длину. Черный, вершина передних бедер и поредние голени красные. <3 неизвестен.
И мм.
Уссурийский край (Тупицин).

63.

Banchoides

D. T.

Голова и грудь густо и грубо пунктированные. Голова поперечная, расширенная кзади. Усики нитевидные, довольно толстые, значительно короче тела. Лоб
вдавленный, с 2 короткими килями между усиками. Наличник отделенный от лица, на
конце с 2 небольшими зубцами. Среднеспинка без парапсид. Заднегрудь с удлиненными дыхальцами, без валиков. Зеркальце треугольное; 2-я возвратная жилка заканчивается у наружного угла зеркальца. Дискокубигальная жилка прямая. Задние ноги
сильно утолщенные. Коготки зазубренные. Брюшко гладкое и блестящее, на конце
сдавленное с боков.

В. graeca Kriechb., 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1934,
1886, Banchopsis graeca Kriechbaumer, Ent. Nachr. XI, p. 244.
Q. Черный. Усики желтокрасные. Наличник, края глазных орбит,
поперечная полоска на лице, боковые пятна на среднеспинке, щитик,
пятно под основанием крыльев, пятна на мезоплеврах и заднегруди
желтые. Крылья буровато-желтые, на вершине с бурым пятном. Передние
ноги желые, задние красные; тазики черные, с желтым рисунком, бедра
с черными полосками. Задние голени черные с желтой вершиной.
Сегменты 1—4-й брюшка с желтой вершиной, б—7-й целиком желтые.
12—13 мм.
Тунис, Греция, Италия, СССР — Херсонск (Зимин).

64.

Banchus

F.

Голова поперечная. Лоб вдавленный. Лицо густо пунктированное. Наличник
отделенный от лица, жвалы с 3 зубцами на ковце. Грудь густо пунктированная,
среднеспинка с намеком на парапсиды. Щитик с острым бугорком или шипом.
Заднеспинка без полей, сзади с поперечным валиком. Заднегрудь с удлиненными
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дыхальцами. Зеркальце большое, неправильно-ромбическое. Коготки слегка зазубренные. Брюшко почти сидячее, на конце сдавленное с боков. У <5 предпоследний
членик челюстных щ у п и к о в расширенный (фиг. 16).

1 (20). Самки.
2 (9). Брюшко черное, сегменты с желтым задним краем.
3 (6). Только края глазных орбит желтые. Голова и грудь волосистые.
4 (6). Грудь с обильным желтым рисунком. Щитик
желтый с острым бугорком.
Задние
тазики
с редкой, но довольно
грубой
пунктировкой.
Черный, края глазных
орбит
желтые. Ноги
красножелтые,
тазики
черные. Брюшко черное,
сегменты с желтым задним краем, последний
сегмент целиком красновато-желтый. 12—13 мм.

. . * 1. В. compressus Р.
5 (4). Грудь черная, резке
с боковыми желтыми
пятнами на заднегруди.
Щ и т и к черный, с шипом. Брюшко черное,
сегменты, начиная со
2-го, с желтым задним
краем. Голова черная,
края глазных орбит желтоватые. Ноги желтокрасные, тазики черные,
бедра с черным рисунФиг. 16.

Banchus.

Самка. (По Szepligeti).

к о м . 1 2 — 1 3 мм . . .

*4. В. fernoralis Thome.
6 (3). ЛГицо желтое. Тело с обильным желтым рисунком. Щитик желтый,
с шипом. Голова и грудь лишь слегка волосистые.
7 (8) Брюшко в два раза длиннее головы и груди, вместе взятых. Сегменты 4—7-й чрезвычайно сильно сдавленные с боков. ЩитиЁ
с шипом. Черный. Лицо желтое с черной срединной полоской. Края
глазных орбит, наличник и основной членик усиков снизу желтые.
Ноги черные. Сегменты брюшка черные с желтой вершиной. 18 мм.
2. В. algériens Schmiedekn.

.
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8 (7). Брюшко короче и не столь сильно сдавленное с боков. Щитик
желтый с острым шипом; задние тазики тонко пунктированные. Черный. К р а я лица, иногда лицо почти целиком, желтого цвета. Грудь
с обильным желтым рисунком. Ноги красноватожелтые, тазики черные с желтым рисунком. Брюшко черное, сегменты с желтым задним
краем. 12 мм
* 3. В. pictus Р.
9 (2). Брюшко черное, иногда некоторые сегменты красноватые, но без
желтых краев.
10 (16). Щ и т и к красный, с бугорком вместо шипа Лицо и
грудь с длинными волосками.
11 (12). Брюшко блестящее, с тонкой и редкой пунктировкой.
Черный. Внутренние края
глазных орбит с желтым пятном. Ноги желтокрасные; тазики и вершина задних голеней черные; задние бедра
сзади с черным рисунком
Сегменты 2 — 3-й брюшка,
вершина 1-го и основание
4-го краснобурые. Щитик
с бугорком
. . . . * 6. В. lavrovi Meyer.
Фиг. 17. Banchus falcatorius P. Самка.
12 (11). Брюшко не блестящее,
с ясной скульптурой.
13 (14). Сегменты 1—2-й брюшка тонко морщинистые, брюшко, начиная
с 4-го сегмента, сильно сдавленное с боков. Черный. Щитик красный, на конце с острым бугорком. Ноги желтокрасные ; тазики,
задние бедра почти целиком, и вершина задних голеней черные.
Брюшко черное, сегменты 1—2-й с красной вершиной 16 мм. 6 неизвестен
* 7. В. nobilitator Morley.
14 (13). Все брюшко густо и грубо пунктированное, на конце сильно
сдавленное с боков. Черный. Края глазных орбит, основной членик
усиков снизу, щитик и поперечная полоска на заднеспинке красные. Щ и т и к с острым бугорком. Ноги красные; тазики, задние
бедра и вершина задних голеней черные. Сегмент 2-й брюшка,
вершина 1-го, основание и вершина 2-го кровавокрасные. 16 мм.
*8. В. sïbiricus Meyer.
16 (10). Щ и т и к черный.
16 (17). Щ и т и к на конце только с бугорком. Черный. Края глазных
орбит желтоватые. Ноги желтокрасные, тазики червые, голени с бурой вершиной. Сегменты 2—3-й брюшка и вершина 1-го красные.

14—16 мм
ОпрФн., 15

* 6. В. falcatorius Р.
15
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17 (16). Щитик с ясным шипом.
18 (19). Ш и п на щитике значительно короче самого щитика. Черный,
края глазных орбит желтоватые. Ноги желтокрасные, тазики черные.
Брюшко черное, средние сегменты с красноватым оттенком, или
черные с красноватым задним краем. 10—12 мм

* 9. В. volutatorius L.
19 (18). Ш и п на щитике не короче самого щитика. Черный. Края глазных орбит желтоватые. Грудь черная. Ноги желтокрасные; тазики
черные, задние голени с бурой вершиной. Брюшко черное, блестящее. 12—13 мм
* 10. В. monïleatus Grav.
20 (1). Самцы.
21 (24). Брюшко черное или некоторые сегменты с красноватым оттенком.
22 (23). Лицо черное, края глазных орбит желтоватые. Грудь целиком
черная. Ш и п на щитике значительно короче этого последнего.
Брюшко черное. 12—13 мм. g неизвестна . . * 11. В. obscurus Meyer.
23 (22 Лицо, наличник, жвалы и края глазных орбит желтые. Грудь
черная, среднегрудь по бокам с желтым удлиненным пятном. Ноги
желтокрасные; тазики черные. Брюшко черное, иногда сегменты
2—3-й с желтоватым задним краем. 12—13 мм
* 10. В. monïleatus Grav.
24 (21). Сегменты брюшка с желтой или красной вершиной, или некоторые сегменты целиком светлые.
26 (38). Сегменты брюшка только частично светлые.
26 (33). Грудь с желтым рисунком. Брюшко блестящее.
27 (28). Задние тазики с грубой, но редкой пунктировкой. Бока груди
тонко морщинисто-пунктированные. Щитик на вершине с острым
бугорком. Черный; лицо и наличник желтые с черной срединной
полоской. 12—13 мм
* 1. В. compressus F.
28 (27). Задние тазики густо, но тонко пунктированные; щитик с острым
шипом.
29 (32). Передний край наличника без выемки.
30 (31). Щитик желтый. Лицо и наличник желтые с черной срединной
полоской. Ноги красножелтые; передние тазики желтые с черным
рисунком. Брюшко черное, сегменты с желтым задним краем, задние
почти целиком желтые. Грудь как у д. 12 мм
*В. pictus Р.
31 (30). Щитик черный. Задние голени и лапки желтые. В остальном как
основной вид. 10 мм. g неизвестна. 3. В. pictus var. bipunctata Hensch.
32 (29). Передний край наличника с глубокой выемкой. Голова сильно
суженная кзади, густо пунктированная. Черный. Лицо, наличник и
края глазных орбит желтые. Грудь с обильным желтым рисунком.
Сегменты брюшка с желтым задним краем
*2. В. algericus Schmiedekn.
33 (26). Грудь черная, щитик иногда с беловатой вершиной. Голова и
грудь густо волосистые.
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84 (35). Сегменты брюшка с узким желтым краем. Щитик на вершине
с бугорком. Черный. Лицо, края глазных орбит и основной членик
усиков снизу, желтые. Грудь черная. Брюшко черное, сегменты
с желтым задним краем. 12 мы
* 4. В. femoralis Thorns.
35 (34). Сегменты брюшка с желтой или красной вершиной.
36 (37). Лицо, наличник и жвалы желтые. Задние края глазных орбит,
наличник и основной членик усиков снизу и вершина щитика
желтоватые. Брюшко черное, сегменты 1—3-й с краеноватожелтой
вершиной, остальные с желтым задним краем. 13 мм
* 6. В. lavrovi Meyer.
37 (36). Лицо черное, края глазных орбит и основной членик усиков снизу желтые. Грудь черная. Щитик
с бугорком. Брюшко черное, сегменты 1 — 3-й с
кровавокрасной вершиной.
В остальном как о. 15 мм.
. . *8. В. sibiricus Meyer.
38 (25). Некоторые сегменты
брюшка целиком или почти
целиком желтые или красные.
39 (42). Грудь с обильным желтым рисунком.
40 (41). Щитик только с бугорФиг. 18. Banehus fàleatorius F. Самец.
ком. Голова почти целиком
желтая. Грудь с обильным желтым рисунком. Ноги красножелтые ;
передние тазики желтые, задние черные с желтым рисунком. Сегменты 1—3-й брюшка желтые, с черноватым основанием, сегменты
4—6-й почти целиком красножелтые. 14—16 мм . * 5. Б. falcatorius F.
41 (40). Щитик
с острым шипом. Сегменты 2—3-й брюшка и вершина
1-го красножелтые. 2-й и 3-й сегменты иногда с черноватым основанием. Остальные сегменты с желтым задним краем. В остальном
как предыдущий вид. 10—12 мм
*9. Б. volutatorius L.
42 (39). Грудь черная; щитик, крышечки крыльев и передний край
среднеспинки красные. Щитик с длинным шипом. Ноги красножелтые; тазики черные. Сегменты 2—3-й и вершина 1-го красные с черным рисунком. 13 мм
* 12. В. altaiensis Meyer.
1. В. compressus P., 1798, Pabricius, Suppl. Ent. Syst., p. 234; 1829, Gravenhorst, lohn. Eur. III, p. 377; 1849, Wesmael, Bull. Ac. Sc. Belg. XVI,
p. 631; 1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 148; 1897, Thomson, Opusc. Entom., XXII, p. 2411; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
15*
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IY, p. 1926; 1922, Habermehl, Konowia, p. 270; 1928, Henscn, Konowia,
p. 100; 1927, Meyer, Konowia, p. 291 и 203.
g. Задние тазики с довольно грубой пунктировкой. Щитик на вершине с шипом. Черный. Края глазных орбит, основной членик усиков
снизу, 2 пятна на среднеспинке, крышечки крыльев, черточка под основанием крыльев, щитик и пятно на заднеспинке желтые. Зеркальце стебельчатое. Усики и ноги красножелтые. Тазики черные, бедра с черным
рисунком, задние голени с бурой вершиной. Сегменты брюшка с желтым
задним краем, 8-й сегмент целиком красножелтый.
3. Лицо и наличник желтые, лицо с черной продольной полоской.
12—13 мм.
Сев. и Зап. Европа, Персия, СССР — Азербайджан (Бочарников), Семипалатинск (Фризе), Самаркандск (Зимин), Уссур. кр. (Штакельберг). П а р а з и т : Panolis
flammea, Euproctis similis, Euxoa nigricans, Grymodes porphyrea.

2. В. algericus Schmied., 1911, Schmiedeknecht, Opusc. lehn.IV, p.1927;
1927, Meyer, Konowia, p. 291; 1927, Seyrig, Eos, III, p. 231 и 1932, Ann.
Soc. Ent. Fr., p. 123.
д. Голова и грудь густо морщинисто-пунктированные, матовые. Щитик с длинным зубцом. Зеркальце сидячее. Nervulus постфуркальный.
Брюшко в два раза длиннее головы и груди, вместе взятых; передние
сегменты тонко пунктированные, задние гладкие и блестящие. Сегменты
1—3-й вытянутые в длину, остальные необычайно сильно сдавленные
с боков. Черный. Лицо и края глазных орбит желтого цвета, лицо с черной срединной полоской. Наличник, жвалы и основной членик усиков
желтые. Грудь с обильным желтым рисунком. Ноги лселтые; тазики черные с желтым пятном, бедра частично черные. Задние голени с бурой
вершиной. Сегменты брюшка с желтой брюшиной.
3. Передний край наличника с глубокой выемкой. Голова густо
пунктированная, сильно суженная кзади. Брюшко блестящее,' тонко
пунктированное. Черный. Лицо, наличник и края глазных орбит желтые.
Ноги желтые, тазики, вертлуги и задние бедра с черным рисунком. Задние голени с черной вершиной. В остальном как д. 16—18 мм.
Алжир, Франция, СССР — Ставроп. (Лучник).

7. В. pictus F., 1798, Fabricius, Suppl. Ent. Syst., p. 234; 1829, Gravenhorst, Opusc. lehn. Eur., III, p. 380; 1897, Thomson, Opusc. Entom.
X X I I , p. 2411; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichu., p. 1928; 1927, Meyer,
Konowia, p. 292 и 293; 1928, Hensch, Konowia, p. 100; 1922, Habermehl,
p. 269; 1928, B. Zagoriensis Hensch, Konowia, p. 100; 1928, B. bipunetatus
Hensch, Konowia, p. 101.
д. Щитик с ясным шипом. Задние тазики тонко пунктированные.
Черный. Края глазных орбит, иногда и все лицо, желтого цвета. Усики
красноватые, основной членик усиков снизу желтый. Среднеспинка с 2
желтыми пятнами. Щитик, пятна на боках и груди и крышечки крыльев
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желтого цвета. Ноги красножелтые, тазики черные с желтым рисунком. Задние голени с темной вершиной. Сегменты брюшка с желтым задним краем.
$. Лицо желтое, с черной срединной полоской. Передние тазики
желтые с черным рисунком. Последние сегменты брюшка почти целиком
желтые. В остальном как д. Щитик иногда черный. Задние голени и лапки
желтые. 12 мм.
Зап. Европа, Сев. Африка, СССР — Самара (Бостанжогло, Чесноков), Уральск.
(Феногенов), Крым (Плигинскнй, Мокржецкий), Дагестан (Рябов), Азербайджан (Бочарников), Пятигорск (Мейер), Тифлисск. (Кениг). П а р а з и т : Panolis flammea, Selenta
illunaria, Trigonophora empyrea, Amorpha populi, Smerinthus ocellatus, Cirrhoidea ambusta.

4. B. femoralis Thorns., 1897, Thomson, Opusc. Entom. X X I I , p. 2411;
1849, B. pictus var. Wesmael, Bull. Ac. Sc.Belg. X V I , p. 682; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. IV, p. 1929; 1922, Habermehl, Konowia, p. 269;
1928, Hensch, Konowia, 100; 1926, Meyer, Rev. Russe d'Entom. X X , 264,
1927, Konowia, p. 292 и 293.
g, S. Голова суженная кзади. Грудь пунктированная. Щитик с шипом.
Зеркальце коротко стебельчатое. Брюшко гладкое и блестящее. Черный.
К р а я глазных орбит обычно желтые, реже голова совсем черная. Усики
краснобурые с черноватой вершиной или совсем черные. Грудь черная,
бока заднегруди иногда с желтым пятном. Крылья затемненные, крышечки
крыльев красновато-желтые. Ноги желтокрасные; тазики черные, бедра
с черным рисунком, задние иногда совсем черные. Брюшко черное, сегменты обычно с светлым задним краем. 12—13 мм.
Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Астрах. (Мейер), Алтай (Владимирская), Свердловск (Колосов). П а р а з и т : Panolis flammea.

5. В. falcatorius P., 1798, Pabricius, Suppl. Ent. Syst., p. 234; 1804,
B. falcator Pabricius, Syst. Piez., p. 128; 1829, Gravenhorst, l e h n . Eur. III,
p. 385; 1849, Wesmael, Bull. Ac. Sc. Belg. XVI, p. 631; 1858, Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 148; 1897, Thomson, Opusc. Entom, X X I I ,
p. 2412; 1911, B. falcatorius Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum IV, p. 1930;
1922, Habermehl, Konowia, p. 269; 1927, Meyer, Konowia, p. 292 и 294;
1928, Hensch, Konowia, p. 102.
<j. Черный. Задние, иногда и внутренние, края глазных орбит желтоватые. Наличник с красноватой вершиной. Основной членик усиков
снизу желто-красный. Крышечки крыльев краснобурые. Крылья желтоватые. Зеркальце сидячее. Ноги желтокрасные, передние желтоватые. Тазики черные, задние голени с бурой вершиной. Брюшко черное, сегменты
2—3-й обычно краснобурые. Щитик только с бугорком.
S. Лицо, наличник, лоб и задние края глазных орбит желтого цвета,
лицо с черной срединной полоск й. Грудь с обильным желтым рисунком. Сегменты 4—7-й с красножелтым рисунком или целиком красножелтые. В остальном как о. 14—16 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — чрезвычайно широко распространенный вид, на
восток до Сахалина. П а р а з и т : Еихоа segetum и Féltia exclamationis.
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6. В. lavrovi Meyer, 1927, Meyer, Konowia, 294; 1931, Roman, Ark.
Zool. X X I I I , p. 29.
g. Черный. Вершина щитика и пятнышко у внутренних краев
глазных орбит красноватые. У с и к и и грудь черные, щитик и поперечная
полоска на заднеспинке красноватожелтые. Крышечки крыльев красноватые. Зеркальце почти сидячее. Ноги желтокрасные; тазики, вершина
задних голеней и задние бедра, частично, черного цвета. Сегменты
2—3-й брюшка и основание 4-го краснобурые. Щ и т и к с бугорком.
<?. Голова и грудь необычайно волосистые. Лицо желтое с черной
срединной полоской. Лоб черный; задние края глазных орбит, наличник
и основной членик усиков снизу, желтые. Грудь и усики черные. Щитик
с желтой вершиной. Брюшко черное, сегменты 1—3-й с красножелтой вершиной, остальные с желтым задним краем. В остальном, как о. 12—13 мм.
Омск (Лавров), Камчатка (Roman).

7. В. nobilitator Morl., 1915, Morley, Rev. lehn. IV, p. 138; 1931, Б.
riens Roman, Ark. Zool. X X I I I , p. 29.

Sibi-

g. Конец брюшка сильно сдавленный с боков; сегменты 1—2-й
тонко морщинистые. Голова сильно суженная кзади, лицо густо пунктированное. Черный. Щитик красный; с острым бугорком. Усики щетинковидные, черные. Заднегрудь морщинисто-пунктированная. Ноги желтокрасные; тазики, задние бедра почти целиком, и вершина задних голеней
черные. Крылья желтоватые. Брюшко черное, 1-й и 2-й сегменты с красной вершиной. 3 неизвестен.
Амурск, обл. (Morley).

8. В. sibiricus Meyer, 1927, Meyer, Konowia, p. 294.
Q. Брюшко густо и грубо пунктированное, на конце сильно сдавленное с боков. Черный. Края глазных орбит, основной членик усиков
снизу, щитик, пятно иод основанием крыльев и поперечная полоска на
заднеспинке красные. Щ и т и к с острым бугорком. Крылья желтоватые.
Ноги красные; тазики, основание вертлугов, задние бедра и вершина
з а ш и х голеней, черные. Задние бедра с красной вершиной. Передние
и средние бедра красножелтые с черным рисунком. Сегмент 2-й брюшка,
вершина 1-го, основание и вершина 2-го кроваво-красные.
3. Лицо черное; основной членик усиков снизу и края глазных
орбит желтые. Грудь черная. Сегменты 1—3-й брюшка с красным задним
краем. В остальном как д. 13—15 мм.
Иркутск (Стазра).

9. В. volutatorius L., 1840, Blanchard, Hist. Nat. Insect., III, p. 324;
1858, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II, p. 149; 1897, Thomson,
Opusc. Entom, X X I I , p. 2413; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV,
p. 1931; 1922, Habermehl, Konowia, p. 269; 1927, Meyer, Konowia, p. 292
и 294; 1758, lehn, volutatorius Linné, Syst. Nat. Ed. X , p. 562; 1829, Б. то-
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nïleatus var. I. Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 386; 1829, B.falcafor var. I.
Gravenhorst, ibidem, p. 375.
g. Щитик с острым шипом. Черный. Задние края глазных орбит,
края лба и основной членик усиков снизу желтые. Грудь черная. Зеркальце сидячее. Ноги желтокрасные; тазики черные, задние голени
с черноватой вершиной. Брюшко черное, средние сегменты брюшка
иногда с краснобурым оттенком.
8. Голова и грудь с обильным желтым рисунком. Сегмент 1-й черный с желтой вершиной, сегменты 2—3-й желтые с черным основанием, остальные с желтым задним краем. Ноги как у Banchus fàlcatorius.
10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР'—Тамбовск. (Воскобойников, Шевырев, Мейер),
Новгор. (Щеголев), Витебск. (Артынов, Мейер, Бируля), Ленингр. (Молчанова,
Мейер), Ярославск. (Яковлев), Брянск (Старк), Псковск. (Соколова), Череповепк.
(Белизин), Приморск. (Емельянов). Паразит: JEuxoa segetum, Folia oleracea, Polia
suasa, Polia contigua, Hadena porphyrea.

10. B. monileatus Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Ear., III, p. 393; 1849,
Wesmael, Bull. Ac. Sc. Belg. XVI, p. 631; 1858, Holmgren, Svensk. Vet.Akad. Handl. II, p. 149; 1897, Thomson, Opusc. Entom. XXII, p. 2413;
1911, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. IV, p. 1932; 1922, Habermehl, Konowia, p. 270; 1927, Meyer, Konowia, p. 292 и 293.
Ç. Черный. Внутренние края глазных орбит желтого цвета. Вершина
щитика и основной членик усиков снизу красножелтые. Щитик с длинным шипом. Крылья желтоватые, крышечки крыльев краснобурые. Зеркальце сидячее. Ноги желтокрасные; тазики черные. Задние голени
с бурой вершиной. Брюшко блестящее, черное.
8. Черный. Лицо, наличник и края глазных орбит желтые. Лицо
с черной срединной полоской. Грудь целиком или почти целиком черная.
Ноги как у д. передние голени желтые. Сегменты 1—3-й брюшка с красновато-желтым задним краем. Предпоследний членик челюстных щупиков
расширенный. 12—13 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Новгор. (Щеголев), Иркутск.
(Френкель), Дагестан (Рябов), Московск. (Костылев), Ленингр. (Молчанова). Паразит: Panolis flammea, Anaria myrtili, Polia oleracea и Orymodes laltica.

11. B. obscurus Meyer, 1926, Rev. Eusse d'Ent. XX, p. 263 и 1927,
Konowia, p. 293.
8. Лицо и наличник черные. Края глазных орбит желтоватые. Грудь
черная. Щитик с длинным шиком. Крылья почти бесцветные. Ноги желтокрасные, тазики и вершина задних голеней черного цвета. Брюшко черное, сегмент 1-й с красным задним краем; сегмент 2-й красный с двумя
черными пятнами. Сегмент 4-й черный с красным рисунком, g неизвестна.
12—13 мм.
Ленингр. (Зорин). Паразит: Polia oleracea.
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12. В. altaiensis Meyer, 1927, Konowia, p. 294.
<$. Голова краснобурая. Основание наличника и продольная полоска
на лице черные. Основной членик усиков снизу красноватый. Усики
черные. Грудь черная, тонко, но густо пунктированная. Щитик и передний край среднеспинки красного цвета. Щитик с длинным шипом. Ноги
красножелтые; тазики черные, передние и средние тазики с красным
рисунком. Задние бедра черные с красными основанием и вершиной.
Брюшко густо и довольно грубо пунктированное, черное. Сегменты
2—3-й и вершина 1-го красные, с черными пятнами у основания, g неизвестна. 13 мм.
Алтай (Владимирская).

бб.

Echthrus

Grav.

Голова вздутая, почти кубическая. Усики нитевидные. Передний край наличника вытянутый в виде зубца. Среднеспинка с глубокими парапсидами. Заднегрудь
0 овальными дыхальцами. Зеркальце пятиугольное. Передние голени вздутые. Яйцеклад длинный (фиг. 19).

1 (2). Сегменты 2—3-й брюшка краснобурые. Обычно тазики и вертлуги
черные; передние бедра, голени и лапки красные, задние ноги
черноватые. Яйцеклад не короче брюшка. 10—16 мм
* 1. E. reluctator L.
2 (1). Брюшко черное, иногда на конце с белым рисунком.
3 (4). Усики с белым кольцом. Черный. Передние голени красноватые
или беловатые с внутренней стороны. 16 мм . . * 2. Е. sibiricus Kok.
4 (3). Усики без белого кольца. Черный. Основание и вершина передних бедер, а также средние голени и лапки краснобурые. Передние
голени желтые с черным рисунком. Последние сегменты брюшка
сверху белые. У 8 края лица, щеки и пятна у переднего края среднеспинки желтые. Брюшко целиком черное. 17—20 мм
* 3. E. rufipes Uch.
1. E. reluctaior L., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, p. 863; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1341; 1908, Morley, Brit.
Ichneum. Ill, p. 3; 1916, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 9; 1758,
lehn, rductator Linne', Syst. Nat. I, p. 563; 1804, Cryptus reluctator Fabricius,
Syst. Piez., p. 79; 1849, Sjhaetes crassicrus Bremi, Stett. Ent. Zeit., p. 95;
1829, E. nubeculatus Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 866.
Q, 3. Черный. Усики с белым кольцом. Крылья слегка затемненные.
Ноги сильно вариируют в окраске. Обычно тазики и вертлуги черные;
передние бедра, голени и лапки красноватые, задние ноги чернобурые.
Сегменты 2—3-й брюшка краснобурые или темнобурые. Яйцеклад длиной почти с тело. Nervellus надломленный значительно выше своей средины. 10—16 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — чрезвычайно широко распространенный вид, на
восток до Сахалина. Паразит: Saperda •po'pwlnea.
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2. E. sibiricus Kok., 1908. Kokujev, Rev. Ru=se d'Entom., p. 283; 1930,
E. reluctator var. sibirica Meyer. Ann. Mus. Ac. Sc. URSS, p. 168; E.nigripes
Uchida, Ins. Mats., p. 178.
$, S. Голова почти кубическая, сильно расширенная кзади, густо
пунктированная; лоб поперечно-морщинистый; наличник отделенный от
лица, на конце с небольшим зубцом. Усики нитевидные. Среднеспинка
морщинисто-пунктированная; заднеспинка с полями. Сегменты 1 —3-й
брюшка матовые, тонко морщинистые. Nervulus почти интерститпадьнын,
nervellus надломленный посредине
или чуть выше средины. Черный.
Усики с белым кольцом. Ноги
черные, передние голени с красноватым или беловатым рисунком.
Яйцеклад длиной почти с тело.
15—18 мм.
Япония, СССР — Иркутск. (Яковлев), Вятск. (Круликовский), Уссур.
край (Шингарев).

3. Е. rufipes Uch., 1929, Uchida,
Ins. Mats., p. 177.
2. Голова тонко пунктированная; лоб глубоко вдавленный,
густо морщинистый; передний
край наличника с зубцом. Усики
нитевидные. Среднеспинка густо
пунктированная; заднеспинка с неясными полями. Nervulus почти Фиг. 19. Echthrus reluctator Grav. Самка.
интерститиальный, nervellus надломленный почти посредине. Брюшко густо пунктированное, матовое.
Яйцеклад чуть короче тела. Черный; усики с красным основанием.
Основание и вершина передних бедер, передние голени и лапки краснобурые, передние голени яшлтые с черным рисунком; задние голени и
лапки черно^урые. Вершина брюшка с белым рисунком.
S. Усики черные; основной членик усиков снизу, края лица, передние
и средние тазики частично, пятна на среднеспинке и крышечки крыльев
белые; передние и средние ноги желто-красные, задние черные. Брюшко
целиком черное. 17—20 мм.
Япония, СССР — Сахалин (Uchida).

56.

Karaechthrus

Uch.

Голова поперечная, сильно расширенная кзади. Лоб с глубоким вдавлением;
лицо под усиками с небольшим бугорком, Наличник ясно отделенный от лица; щеки
широкие, слегка вздутые. Усики нитевидные. Задние ноги необычайно длинные, передние голени вздутые с перетяжкой у основания; передние и средние бедра с утол-
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щенным основанием; коготки гладкие. Крылья очень длинные и узкие; зеркальце
пятиугольное. Nervulus антефуркальный, nervellus надломленный значительно ниже
своей средины. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднегрудь короче среднегруди, заднеспинка с продольным желобком. Яйцеклад одинаковой длины с телом.

К. tuberculatus Uch., 1929, Uchida, Ins. Mats., p. 176.
g. Голова сильно расширенная кзади; лоб вдавленный, морщинистый; лицо тонко морщинисто-пунктированное. Среднеспинка почти
гладкая, заднеспинка тонко морщинистая, с продольным желобком.
Черный. Усики с белым кольцом; края лба и лица, частично виски,
вершина тазиков, 2 черточки на среднеспинке, щитик, крышечки крыльев
и 3 пятна на заднегруди желтовато-белые. Ноги красножелтые, задние
бедра, тазики и вертлуги черные, тазики сверху белые, бедра с красноватыми основанием и вершиной. Задние голени желтокрасные. Брюшко
черное, сегменты с белым задним краем. 25 мм. S неизвестен.
Япония, СССР — Сахалин (Uchida).

67.

Bioleter

Meyer.

Голова расширенная кзади. Лицо не сужевное книзу. Наличник сильно вдавленный на конце. Усики нитевидные, без щетинок или ресничек. Среднеспинка с ясными
парапсидами. Заднегрудь без полей, с боковыми зубцами и продольным желобком.
Зеркальце трапециевидное. Ноги стройные, передние голени сильно вздутые, с перетяжкой у основания. Первый членик задних лапок значительно длиннее остальных
члеников, вместе взятых. Коготки гладкие. Брюшко сильно вытянутое в длину. Яйцеклад длиной с тело (фиг. 20).

Фиг. 20. Переднее крыло Bioleter cous Meyer.

В. ecus Meyer, 1930, Meyer, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. UESS, p. 169.
о. Черный; усики без белого кольца. Внутренние края глазных орбит,
продольные полоски на среднеспинке, щитик, черточки под основанием
крыльев, пятна на заднегруди и задний край сегментов брюшка желтые.
Ноги красные; основание передних и средних тазиков черного цвета.
Задние тазики, вертлуги, бедра и вершина голеней черные; тазики с желтым пятном. Сегменты брюшка, начиная с 2-го, густо, но тонко пунктированные. Длина 1-го сегмента брюшка в два раза больше его ширины,
сегменты 2—3-й слегка вытянутые в длину, остальные поперечные. 22 мм.
Яйцеклад 23 мм. $ неизвестен.
Уссур. кр. (Штакельберг)

—
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236

Perosis

—

Först.

Голова поперечная, расширяющаяся кзади; верхняя губа выдается наружу.
Первые членики усиков сольно вытянутые в длину. Среднеспинка с ясными ларапсидами. Заднегрудь тонко поперечно-морщинистая. Зеркальце маленькое, четырехили пятиугольной формы, обычно открытое снаружи. Передние голени вздутые,
у основания с перетяжкой. Брюшко веретенообразной формы. 3—6-й сегменты поперечные. Яйцеклад короче брюшка.

1 (4). Зеркальце пятиугольное, открытое снаружи.
2 (3). Голова, грудь и передние сегменты брюшка с густой, довольно
грубой пунктировкой. Черный. Усики и задние лапки с белым
кольцом. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. У 3 голова
и передние ноги с белым рисунком. 10—12 мм. 1. P. annulata Brischke.
3 (2). Все тело тонко морщинистое, с редкой пунктировкой. Черный.
Лапки бурые, без белого кольца. Ноги красные, передние тазики
и вертлуги буроватые. У 3 усики без белого кольца. 6—10 мм . .
4. Р. fuscitarsis Haupt.
4 (1). Зеркальце четырехугольное. Возвратная жилка оканчивается за
его срединой.
5 (6). Голова и грудь с белым рисунком. Бедра, голени и передние лапки
красные, вершина задних бедер и основание задних голеней черные. Усики и задние лапки с белым кольцом. 12 мм
*2. P. albopicta Kriechb.
6 (5). Голова и грудь черные, усики и задние лапки с белым кольцом.
Черный, бедра, голени и передние лапки красные. 12 мм. 3 неизвестен
3. P. gracilis Kriechb.
1. P. annulata Brischke, 1892, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 217;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1342; 1864, Xylonomus,
annulatus Brischke, Schrift, phys. ökon. ges. Königsberg V, p. 198 ; 1880,
Echthrus annulatus Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig. IV, p. 128; 1888,
Perosis cingulipes Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III, p. 441.
ç. Тело густо пунктированное, конец брюшка гладкий и блестящий.
Усики длиной с тело. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка
морщинистая, с поперечным валиком. Зеркальце пятиугольное, открытое
снаружи. Nervulus антефуркальный, nervellus надломленный выше своей
средины. Черный, задние края глазных орбит, пятна по краям лица,
верхняя губа, кольцо на усиках п задних лапках, иногда и вершина
щитика, белого цвета. Ноги красные, тазики и вертлуги черные, задние
голени с черноватыми основаниями и вершиной. Брюшко черное, некоторые сегменты брюшка с красным задним краем.
3. Усики без белого кольца. Черный. Основной членик усиков
снизу, наличник, пятна на темени, пятна на передних тазиках и задние
края глазных орбит белые. 10—12 мм.
Германия. П а р а з и т : Sesia formicaeformis

и S. spheciformis
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2. P. albopicta Kriechb., 1892, Kriechbaumer, Ent. Nachr., p. 214;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1343.
g. Тело тонко пунктированное, заднеспинка тонко морщинистая,
с неясными поперечными валиками; сегмент 1-й брюшка тонко морщинистый, у основания с боковым зубцом; сегменты 2—3-й густо пунктированные. Черный. Бедра, голени и передние лапки красные, вершина
задних бедер и основание задних голеней черные. Верхняя губа, внутренние края глазных орбит, края темени, пятно на среднеспинке и на
щитике, 2 пятна на заднеспинке и задний край 2—7-го сегментов брюшка
белые. Усики и задние лапки с белым кольцом. Передние тазики снизу
белые, задние с белым пятном. <5 неизвестен. 12 мм.
Германия, СССР—Московск. (Костылев).

3. P. gracilis Kriechb., 1892, Kriechbaumer, Entom. Nachr., p. 116;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1344.
Ç. Голова, грудь и тазики густо волосистые. Голова слегка расширенная кзади. Усики расширенные посредине. Заднеспинка поперечноморщинистая. Брюшко пунктированное. Передние голени вздутые, на
внутренней стороне с шипом. Средние и задние голени несут по паре
шипов. Черный. Бедра, голени и передние лапки красные. Задние
голени с черной вершиной. Усики и задние лапки с белым кольцом.
8 неизвестен. 12 мм.
Германия.

4. Р. fuscitarsis Haupt., 1917, Haupt, Mitt. Ent. Ges. Halle a. Saale, p. 77.
Ç. Тело тонко морщинистое, слегка волосистое, с редкой пунктировкой. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка с ясным
поперечным валиком и небольшой area basalis. Зеркальце пятиугольной
формы, nervulus — постфуркальный. Черный. Щеки и усики с буроватой вершиной. Кольцо на усиках, верхняя губа и черточки под и перед
основанием крыльев белого цвета. Ноги красные, передние тазики
и вертлуги белые. Лапки и задние голени темнобурые.
8. Передние голени не вздутие. Усики без белого кольца. Наличник,
верхняя губа, основной членик усиков снизу, передние и средние
тазики и вертлуги и черточки под и перед основанием крыльев белые.
Задние тазики черные. 6—10 мм.
Германия.

69.

Ischnocerus

Grav.

Голова вздутая. Лоб с полый зубцом или рогом. Усики тонкие, короче тела
Среднеспинка с парапсидами. Заднеспинка с ясными полями. Заднегрудь с овальными дыхальцами и боковыми зубцами. Передние крылья без зеркальца.

1 (2). Голова слегка суженная кзади, густо пунктированная. Усики нитевидные. Черный; ноги красные, задние голени и лапки черноватые,

—
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голени с желтым основанием. Яйцеклад длиной почти с брюшко.
10—14 мм
* 1. I. rusticus Fourcr.
2 (1). Голова слегка расширенная кзади, не особенно густо пунктированная, усики щетинковидные. Яйцеклад длиной с 1 / 2 брюшка.
В остальном как предыдущий вид. 10—14 мм
* 2. I. seticornis Kriechb.
1. I. rusticus Fourcr., 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 12; 1785, Ichneumon rusticus Fourcroy, Ent. Paris, II, p. 426; 1860, Mitrobius cornuta
Holmgren, Svensk.-Akad. Handl., p. 72; 1906—1908, Ischnocerus filicornis
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1347; 1915, Ischn. rusticus Hellen,
Acta F. et Pl. Fen., p. 15; 1916, Ischn. filicornis Habermehl, Zeitschr. Wiss.
Insektenbiol., p. 9; 1879, Kriechbaumer, Correspbl. Zool. Min. Ver.
Regensb. X X X I I I , p. 164.
Ç, 8. Голова грубо и густо пунктированная, слегка суженная кзади.
Усики нитевидные, довольно толстые. Яйцеклад длиной с брюшко.
Верхний зубец жвал немного длиннее нижнего. Грудь пунктированная,
заднегрудь с боковыми зубцами. Черный. Усики снизу ржавокрасные.
Ноги красные; задние голени и ланки черные, голени с желтоватым
основанием. 10—14 мм.
Зап. Европа, Финляндия, СССР — Астрах. (Мейер), Майкопск. (Сев. Кавк.,
Стазра), Л е н и н г р а д ( W o l d s t e d t ) . П а р а з и т : Aroma moschata, Rhagium mordax, Rh.
bifasciatum, Liopus nebulosus и Saperda carcharias.
2. I. seticornis

Kriechb., 1879, Kriechbaumer, Correspbl. Zool. Min. Ver.
Regensb. X X X I I I , p. 165; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
III, p. 1347; 1916, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 9.
9 , 8 . Голова тонко пунктированная, слегка расширенная кзади.
Усики щетинковидные. Черный. Усики краснобурые. Яйцеклад длиной
с Y2 брюшка. В остальном, как предыдущий вид. 10—14 мм.
Зап. Е в р о п а , СССР — Ярославск. (Шестаков), Волог. ( Б е л и з и н ) , М а й к о п с к . (Сев.
Кавк., Стазра), Омск. (Лавров). П а р а з и т : Rhagium indagator.

60.

Xylonomus

Grav.

Голова почти шаровидная. Н а л и ч н и к на конце с глубоким вдавлением; у с и к и
нитевидные, обычно на конце с щетинками. Среднеспинка с парапсидами. Заднегрудь
с удлиненными дыхальцами, заднеспинка с ясными полями. Передние к р ы л ь я без
глазка. Передние голени у Q сильно вздутые, с перетяжкой у основания, сегмент 1-й
брюшка в ы т я н у т ы й в длину, с продольными килями, сегменты 2—3-й с я с н ы м и
вдавлениями.

1 (6). Брюшко с белым рисунком (сегменты с белыми боковыми краями
или белыми пятнами).
2 (В). Сегменты 1—2-й брюшка краснобурые, сегменты 4—6-й черные
с белыми боковыми краями. Черный, внутренние - края глазных
орбит и пятна на темени белые. Усики с белым кольцом. Ноги
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красные, тазики, вертлуги, основание и вершина задних бедер,
задние голени и лапки черные. 10—12 мм . . *8. X. ferrugatus Grav.
3 (2). Брюшко черное, иногда некоторые сегменты с красным рисунком.
4 (5). Сегменты 1—5-й брюшка с красным и желтовато-белым рисунком.
Голова черная, наличник, лицо, края глазных орбит и щеки желтые.
Грудь с желтым рисунком. Щитик желтый с черным основанием,
ноги красные, передние тазики и основание голеней желтые, задние
голени с черной вершиной. 10 мм. $ неизвестен
* 7. X. formosulus Kok.
5 (4). Сегменты брюшка с белым задним краем. Черный, внутренние
края глазных орбит, пятно на лице, черточка между усиками, кольцо
на усиках и основной членик усиков снизу, белые. Ноги красные;
передние тазики и вертлуги желтоватые, голени с беловатым основанием
* 9. X. praecatorius Р. д.
6 (1). Брюшко без белого рисунка.
7 (34). Брюшко черное, иногда некоторые сегменты с светлым задним
краем.
8 (15). Голени с белым основанием.
9 (10). Ноги черные, задние голени с белым основанием, задние лапки
с белым кольцом. Черный. Края лица и кольцо на усиках белые.
4
12—14 мм
* 10. X sepulcralis Holmgr.
10 (9). Ноги другой окраски.
11 (12). Задние голени красные с белым основанием. Черный. Усики
волосистые, без белого кольца. Внутренние края глазных орбит
белые, ноГи красные, передние тазики и вертлуги черные, задние
бедра с черной вершиной. 10—12 мм . . . *9. X. praecatorius Р. $.
12 (11). Задние голени черные с белым основанием.
13 (14). Усики с белым кольцом, слегка утолщающиеся к вершине. Черный. Ноги красные, тазики с черным рисунком, задние бедра
и голени с черной вершиной. 15 мм. $ неизвестен
11. X. alpestris Haberm.
14 (13). Усики без белого кольца, короче тела. Передние ноги красные,
задние черные; бедра красные с черной вершиной, голени с белым
основанием, g неизвестна. 10 мм
12. X. caligatus Grav.
15 (8). Голени без белого рисунка.
16 (17). Ноги красные, задние лапки, иногда и голени буроватые. Черный.
Усики с белым кольцом. Заднегрудь с 4 боковыми зубцами. 16—20мм.
* 5. X. rufipes Grav.
17 (16). Ноги частично черные.
18 (21). У 2 края лица, или по меньшей мере, края лба, у 5 иногда и все
лицо белые.
19 (20). Яйцеклад чуть длиннее брюшка. Черный. Усики без белого
кольца. Внутренние края глазных орбит, иногда и основной членик
усиков снизу, белые. У <5 лицо, наличник, основной членик усиков
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снизу, передние тазики и вертлуги желтоватобелые. 8—13 мм . . .
* 1. X. ater Gray.
20 (19). Яйцеклад ясно длиннее тела. Усики черные, с белым кольцом.
Черный. Внутренние края глазных орбит белые. Ноги красножелтые, тазики с черным основанием. Сегменты брюшка с желтым задним краем. 14 мм. <5 неизвестен
6. X. schevyrevi Meyer.
21 (18). Голова целиком черная.
22 (29). Усики у 9 с белым кольцом.
23 (24). Передние крылья с 2 темными поперечными полосками. Усики
на конце с ясными щетинками. Черный. Усики с белым кольцом.
Бедра, передние голени и основание задних красные. 12—13 мм .
* 18. X. corcyrensis Kriechb.
24 (23). Передние крылья без ясных поперечных полосок.
26 (28). Лоб между усиками с килем.
26 (27). Темя грубо пунктированное. Черный, усики у 9 с белым кольцом. Крылья желтоватые; ноги черноватые, бедра, передние голени
и -основание задних красные. 12—15 мм . . 13. X. propinquus Tschek.
27 (26). Темя почти гладкое. Черный. Усики с белым кольцом, ноги
краснобурые, тазики, задние лапки и голени черные, голени
с красноватым основанием. 15 мм. S неизвестен
* 14. X. mökrzeckii Kok.
28 (25). Лоб без киля. Сегменты 1—2-й брюшка морщинисто-пувктированные. Черный; усики с белым кольцом. Ноги желтокрасные,
тазики и вертлуги с черным основанием. Яйцеклад длиной почти
с брюшко. 8 мм. 3 неизвестен
15. X. annulatus ^rav.
29 (22). Усики без белого кольца.
30 (31). Яйцеклад короче брюшка. Черный. Ноги желтокрасные, тазики,
вертлуги, задние голени и лапки черные. 12—14 мм. S неизвестен .
19. X. scaber Grav.
31 (30). Яйцеклад длиной с тело.
32 (33). Усики слегка утолщающиеся к вершине. Черный ; ноги красные,
вершина задних бедер, задние голени и лапки черные. 16—21 мм .
* 20. X. ephialtoides Kriechb.
33 (32). Усики не утолщающиеся к вершине, у <5 равномерно густо волосистое, у 9 только на вершине. Черный. Передние и средние ноги
краснобурые, задние черные. У S задние голени с красноватым
основанием. 16 мм. Яйцеклад 16 ММ • • • • • • ^ 21. X. jakovlevi Kok.
34 (7). Брюшко целиком или частично красное.
35 (38). Задние голени с белым основанием.
36 (37). Брюшко краснобурое, с несколько более темной вершиной. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Края лба, иногда и лица белые.
Усики нитевидные, с белым кольцом. Ноги красные, вертлуги черные, голени с белым основанием. У S задние лапки с белым кольцом. 13—18 мм
* 2. X. fili/ormis Grav.
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37 (36). Только сегменты 1—3-й красные.Черный; внутренние края глазных орбит и кольцо на усиках белые. Ноги чернобурые, передние
голени и бедра красноватые. 12—16 мм
*4. X. gracïlicornis Grav.
38 (36). Задние голени без белого рисунка.
39 (42). Передние крылья с 2 темными поперечными полосками.
40 (41). Усики сильно вздутые на конце, с белым кольцом. Черный;
брюшко краснобурое. Тазики красные, передние и средние черные,
бедра, голени и лапки буроватожелтые. 12 мм. S неизвестен . . . .
* 16. X kokujevi Meyer.
41 (40). Усики нитевидные, почти не утолщающиеся к вершине, с белым
кольцом. Сегмент 2-й брюшка с вдавлениялш. Черный. Брюшко
краснобурое, с черным основанием. Передние голени, основание
задних и бедра красные. Яйцеклад значительно короче тела. 16 мм.
* 17. X. fasciipennis Kriechb.
42 (39). Передние крылья без ясных поперечных полосок.
43 (48). Усики утолщающиеся к вершине.
44 (45). Брюшко и ноги красные. Тазики и вертлуги черные; основной
членик усиков снизу и пятна на заднегруди красные. Черный;
брюшко и ноги красные, тазики и вертлуги черные, усики с белым
кольцом. 5—6 мм
* 22. X. securicornis Holmgr.
46 (44). Брюшко с черной вершиной.
46 (47). Усики на конце с 6—8 щетинками. Бока груди красные. Черный.
Усики с белым кольцом, ноги краснобурые, тазики и вертлуги черные, задние тазики красные, с черыым рисунком. 9—12 мм . . . .
27. X. seticomis Strobl.
47 (46). Усики равномерно тонко волосистые, булавовидно-утолщенные
на конце. Черный; брюшко красное с черной вершиной, ноги красные, задние голени и лапки бурые. Усики с белым кольцом.
9—10 мм. S неизвестен
23. X. clavicornis Kriechb.
48 (43). Усики не утолщающиеся к вершине.
49 (50). Сегмент 1-й брюшка без продольных килей. Усики без белого
кольца. Черный. Брюшко краснобурое, задние сегменты черные.
Передние ноги красные, тазики, вертлуги и задние ноги целиком
черные. 10—12 мм
24. X. depressus Holmgr.
60 (49). Сегмент 1-й брюшка с ясными продольными килями. Усики
у g с белым кольцом.
61 (62). Заднегрудь с ясными боковыми зубцами. Усики слабо волосистые.
Черный. Усики у 9 с белым кольцом. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, бедра и голени с темным рисунком. Брюшко черное,
сегменты 1—2—3-й краснобурые. 10—13 мм . . * 25. X. irrigator Б\
52 (51). Заднегрудь с очень слабыми боковыми зубцами, или совсем без
таковых. Усики у S равномерно густо волосистые, у 9 только на
вершине. 8—14 мм
* 28. X. fuligator Thtmb.
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1. X. ater Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur., III, p. 827; 1860,
Holmgren, Svensk. Vet. -Akad. Handl. Ill, p. 71; 1863, Taschenberg,
Zeitschr. ges. Naturw. XXI, p. 300; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. Ill, p. 1353; 1889, X. brachylabris Kriechbaumer, Ent. Nachr. XV,
p. 75; 1915, Hellen, Acta P. et Pl. Penn.,, p. 12.
Ç>, 8. Заднеспинка с ясными полями. 1-й сегмент брюшка без килей.
Черный. Внутренние края глазных орбит белого цвета. Ноги сильно
вариируют в окраске, у g ноги красноватые; задние голени, лапки, вершина задних бедер, иногда и задние тазики черные. Голени с желтым
основанием. У 8 передние ноги желтые. Яйцеклад немного длиннее
брюшка. 10—14 мм.
Зап. Европа, СССР — Харьковск. (Шевырев, Ярошевский), Курск. (Воробьев),
Ярославск. (Шестаков, Яковлев), Нижегор. (Витомский). Паразит: Tetropium luridum,
T. fuscum, T. gabrieli.

2. X. filiformîs Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur., III, p. 830; 1860,
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ill, p. 68; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1353.
Ç>. Тело морщинисто-пунктированное. Голова слегка расширяющаяся
кзади. Заднегрудь с боковыми зубцами, заднеспинка с ясными полями.
1-й сегмент брюшка с продольными килями. Сегменты 2-й с косыми
вдавленными линиями. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Края лба,
иногда и лица белые. Усики с белым кольцом. Ноги красные; тазики,
вертлуги и основание задних бедер черного цвета. Голени с белым основанием. Брюшко краснобурое, с более темной вершиной.
8. Задние лапки с белым кольцом, в остальном как о. 13—18 мм.
Зап. Европа, СССР—Киевск. (Грезе), Витебск. (Дртынов), Брянск. (Старк).
П а р а з и т : Er gates faber, Ehagium inquisitor, Pyrrhidium sanguineum, Callidium aeneum,
G. variabile, Astynomus aedtdis.

3. X. korotnevi Kok., 1927, Sichelia Korolnevi, Kokujev, Tr. Comm. du
Lac Baikal II, p. 67.
8. Голова расширенная кзади, морщинисто-пунктированная. Усики
короче тела. Заднегрудь с боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными
полями. Брюшко морщинистое, значительно длиннее головы и груди,
вместе взятых. 1-й сегмент брюшка с продольными килями. 3-й сегмент
у основания с двумя косыми вдавленными линиями, g неизвестна. 15 мм.
03. Байкал, Село Кулыпук (Совинский).

4. X. gracilicornis Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 832;
1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ill, p. 68; 1863, Taschenberg,
Zeitschr. ges. Naturw., p. 300; 1906—19l)8, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. III, p. 1354, 1917, X. baueri Haupt, Mitt. Ent. Ges. Halle, p. 79.
8. Черный. Внутренние края глазных орбит белого цвета. Усики
с белым кольцом. Усики короче тела, ноги чернобурые, передние красноватые. Голени с белым основанием, задние лапки с белым кольцом.
Опрфн., 15

16
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1—3-й сегменты брюшка краснобурые. 1-й обычно с черным основанием.
Яйцеклад длиной с брюшко. 12—16 мм.
Германия, Швеция, СССР — Курск. (Мейер), Алтай (Владимирская), Омск.
(Лавров), Ярославск. ( [Пестаков), Киеве к. (Грезе), Дагестан (Рябов), Московок.
(Кистылев), Ленинградок. (Якобсон, Woldstedt, Мейер).

6. X. rufipes Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 823; 1880,
Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig IV, p. 127; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1354; 1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn.,p. 13.
Ç, 6. Черный. Усики короче тела, с белым кольцом. Заднегрудь
с 4 боковыми зубцами. Заднеспинка с ясными полями. Ноги красные,
задние ноги иногда буроватые; 1-й сегмент брюшка сильно вытянутый
в длину, с двумя продольными килями, 1—2-й сегменты морщинистопунк тированные, остальные почти гладкие. Яйцеклад длиной почти
с тело.
Зап. и Юкн. Европа, Финляндия, СССР — Ленингр. (Мейер), Сарат. (Сахаров),
Вороиежск. (Яйцевская), Тифдисск. (Кениг), Симферопольск. (Мокржецкий). Паразит: Bhagium indagator.

6. X. schevyrevi Meyer, 1926, Meyer, Rev. Russe d. Ent. XI, p. 262.
Ç). Черный. Внутренние края глазных орбит белого цвета. Усики
с белым кольцом. Крылья бесцветные. Ноги красножелтые, тазики с черным основанием. Заднне бедра, голени и лапки черные. Сегменты брюшка
с желтым задним краем. Тело тонко морщинисто-пунктированное; 1-й сегмент брюшка с неясными продольными килями. 2-й сегмент вытянутый
в длину, 3-й почти квадратный. Яйцеклад длиннее тела. <3 неизвестен. 15 мм.
Ленкорань (Мейер).

7. X. formosulus Kok., Kokujev, Ann. Mus. Cauc., VII, p. 1.
Красный с черным и желтовато-белым рисунком; усики черные
с белым кольцом. Лоб, темя, среднеспинка и основание заднегруди черного цвета. Лицо, наличник, щеки, края лба и задние края глазных орбит
желтые. Грудь с желтыми пятнами, брюшко черное. 1—б-й сегменты
с красным и желтоватобелым рисунком. Ноги красные, передние тазики
и основание передних голеней желтые. Задние голени с черной вершиной. Лицо густо пунктированное. Усики утолщающиеся к вершине, на
конце с несколькими щетинками. Заднеспинка с ясными полями. Яйцеклад несколько короче брюшка. S неизвестен. 10 мм.
Азербайджан, Геок-тапе (Кокуев).

8. X. ferrugatus Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 840; 1860,
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ill, p. 70; 1877, Thomson, Opusc.
Ent. VIII, p. 775; 1903—1908, Scbmiedeknecht, Op. lehn. III, p. 1355.
Тело морщинисто-пунктированное. Заднеспинка с ясными полями,
1-й сегмент брюшка с неясными продольными килями и глубокой поперечной перетяжкой за дыхальцами. 2-й сегмент поперечный с двумя
косыми вдавлениями. Яйцеклад немного короче брюшка. Черный. Края
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лба белые; усики с белым кольцом. Крылья почти бесцветные, ноги
красные, таэики, вертлуги, основание и йершина вадних бедер, вадние
голени и лапки черноватые. Основание голеней и кольцо на лапках белого
цвета. Брюшко с красным основанием, сегменты 4—6-й с белыми боковыми
краями.
<5. Усики волосистые. Задние лапки с двойным белым кольцом. Основание брюшка грубо морщинисто-пунктированное, черного, реже краснобурого цвета. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Тамбовск. (Мейер), Астраханок. (Мейер).

9. X. praecatorius F., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 841; 1860,
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ill, 70; 1863, Taschenberg, Z. Ges.
Naturw. XXI, p. 300; 1906—1908, Schmiedeknecht, Op. lehn. III, p. 1356;
1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 18; 1829, X. parvulus Gravenhorst, lehn.
Eur. III, p. 825; 1793, lehn, praecatorius Fabr. II, p. 139.
g. Тело морщинисто-пунктированное, 1-й сегмент брюшка с продольными килями и глубокой поперечной перетяжкой за дыхальцами.
Сегменты 2—3-й поперечные. Черный. Внутренние края глазных орбит,
пятно на лице, черточка между усиками, кольцо на усиках и основной
членик снизу, белого цвета. Грудь иногда с белыми пятнами. Щитик
обычно с 2 белыми точками. Бока груди часто с красным рисунком.
Крылья бесцветные. Ноги красные, передние тазики и вертлуги желтоватые, голени с белым основанием, задние с темной вершиной. Сегменты
брюшка с белым задним краем. Яйцеклад короче брюшка.
8. Брюшко черное. Усики без белого кольца, волосистые. Грудь
обычно без белого рисунка. Задние бедра с черной вершиной. 10—12 мм.
Зап. и Сев. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Херсонск. (Зимин), Днепропетровск (Померанцев), Майкопский (Алексеев), Шуша (Мейер). П а р а з и т : Callidium

variabïle, Pyrrhidium sanguineum, С. aeneum, Xiphura atrata,'1etropium luridum.
10. X. sepulcralis Holmgr., 1860, Holmgren, Svensk. Yet.-Ak. Handl. III,
p. 71; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1356.
Ç>, 8. Тело морщинисто-пунктированное. Заднеспинка с ясными
полями, 1-й сегмент брюшка с двумя килями, 2-й у ç поперечный,
у 8 слегка вытянутый в длину. Черный. Кольцо на усиках и края лба
белые. Ноги черные, голени с белым основанием, лапки с белым кольцом.
Передние голени красноватые. Яйцеклад немного короче брюшка.
12—14 мм.
Швеция, СССР — Иркутск (Винокуров), Уссурийск, кр. (Штакельберг).

11. X. alpestris Haberm., 1904, Habermehl, Jahresb. Grossherz. Gymn.
u. Oberrealsch. Worms., p. 28; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn.
III, p. 1357.
Черный. Усики утолщающиеся к вершине, с белым кольцом,
последние членики с щетинками. Ноги красные, тазики частично, вершина задних бедер, задние голени и лапки чернобурые, голени с желто16«
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ватым основанием. Передние голени с перетяжкой у основания, 1-й сегмент брюшка с продольными килями, сегмент 2-й с косыми вдавлевиями.
Сегменты 1—3-й вытянутые в длину. Заднегрудь с боковыми зубцами.
Заднеспинка с полями. Яйцеклад длиной с тело. 3 неизвестен. 15 мм.
Германия.

12. X. caligatus Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 828; 1848,
Ratzeburg, lehn. d. Porstins. II, p. 106.
8. Усики короче тела. Крылья слегка затемненные. Передние ноги
красные. Задние ноги черные, бедра красные с черной вершиной, голени
с беловатым основанием. Брюшко черное, в два раза длиннее головы
и груди вместе взятых. Сегмент 1-й сильно вытянутый в длину, морщинисто-пунктированный, со следами продольных желобков. 10 мм.
Германия.

13. X. propinquus Tschek., 1868, Tschek. Yerh. Zool. Bot. Ges. Wien,
XVIII, p. 279; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1369.
Ç, 8 Тело морщинисто-пунктированное, тонко волосистое; голова
не суженная кзади. Лоб с продольным килем. Темя грубо пунктированное. Лицо, наличник и щеки грубо морщинистые. Усики длиной с V3 тела.
Заднеспинка морщинистая, с ясными полями. 1-й сегмент брюшка с продольными килями и поперечной перетяжкой. Сегменты 2—4-й пли только
2-й с косыми вдавленными линиями. Черный; усики у g с белым кольцом.
Крылья затемненные. Ноги черноватые; бедра, передние голени и основание задних красножелтые. 12—16 мм.
Австрия, Германия, Франция. П а р а з и т : Hesperophanes grisélus.

14. X. mokrzeckii Kok., 1902, Gonophonus mokrzeckii, Kokujev, Rev. Russe
d'Ent., p. 280.
Ç. Черный; морщинисто-пунктированный. Темя почти гладкое. Лоб
слегка вдавленный, с килем между усиками. Усики немного короче тела.
Крылья бесцветные, с неясными темноватыми полосками. Сегменты 1—
3-й брюшка грубо морщинисто-пунктированные, остальные более или
менее гладкие. Ноги краснобурые. Тазики, вертлуги, задние голени и лапки
черные. Голени с красноватожелтым основанием. 8 неизвестен. 16 мм.
Симферопольск. (Кокуев).

15. X. annulatus Grav., 1Ь29, Gravenhorst. lehn. Eur. III, p. 825; 1906—
1908, Schmiedeknecht. Opusc. lehn. III, p. 1360.
д. Черный. Усики с белым кольцом. Ноги желтокрасные, тазики
и вертлуги с черным основанием. Задние голени бурые с красноватым
основанием. 1-й сегмент брюшка морщинистый с двумя продольными
килями; »2-й сегмент морщинисто-пунктированный с 2 боковыми ямками
у основания. Яйцеклад длиной почти с брюшко. 8 неизвестен. 8 мм.
Австрия.

16. X. kokujevi Meyer, 1922, Meyer, Rev. Russe d'Ent., p. 137.
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g. Черный. Усики булавовидно-расширяющиеся к вершине, с белым
кольцом; последние членики с щетивками. Ноги красные, передние
и средвие тазики черные. Бедра, голени и лапки буроватожелтые. Передние голени с перетяжкой у основания. Брюшко краснобурое, 1-й сегмент
сильно вытянутый в длину, с ясными продольными килями. Сегмент 2-й
у основания с косыми вдавленвыми линиями. Заднеспинка с полями.
Крылья бесцветные, с 2 темными поперечными полосками. Яйцеклад
длиной с тело. S неизвестен. 12 мм.
Астрахань (Мейер).

17. X. fasciipennis Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Schletterer. Progr.
Grymn. Pola, p. 22, 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1360.
9. Черный. Брюшко краснобурое с черным основанием. Передние
голени, основание задних и бедра красные. Усики нитевидные с белым
кольцом. Последние членики усиков с щетинками. 2-й сегмент брюшка
<з двумя парами косых вдавлений. Переднее крыло с 2 темными поперечными полосками. S неизвестен. 16 мм.
Истрия, СССР — Иркутск (Винокуров).

18. X. coïcyrensis Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Schletterer. Pr. Gym.
Pola, p. 22; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1361.
9. Черный; тело морщинисто-пунктированное. Последние членики
усиков с твердыми щетинками. 2-й сегмент брюшка с 2 парами косых
вдавленных линий. Бедра, передние голени и основание задних красные.
S неизвестен. 12—13 мм.
Сицилия, СССР—Ульяновск. (Петрова).

19. X. scaber Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 824; 1906—
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1362.
9. Голова, грудь и основание брюшка морщинисто-пунктированные.
Усики короче брюшка. Черный. Ноги желтокрасные; тазики, вертлуги,
задние голени и лапки черные. Сегмент 1-й брюшка с продольными
килями и поперечными вдавлениями. Сегменты 2—3-й с двумя боковыми
вдавлениями, остальные сегменты гладкие. Яйцеклад немного длиннее
V, брюшка. <? неизвестен. 10 мм.
Австрия.

20. X. ephialtoides Kriechb., 1882, Kriechbaumer, Term. Püzet. VI,
p. 161; 1906—1908, Schmiedeknecht. Opusc. lehn. III, p. 1362.
9. Червый; ноги красные, задние голени, лапки и вершина задних
бедер черного цвета. Усики слегка утолщающиеся к вершине, последние
членики с отдельными щетинками. 1-й сегмент брюшка с поперечной
перетяжкой. 2-й и 3-й сегменты с косыми вдавлениями. Лоб с продольным
килем. Яйцеклад длиной с тело. Заднеспинка морщинистая с ясными
полями. S неизвестен. 16—21 мм.
Германия, Австрия, Венгрия, Польша, СССР — Чита (Воскресенский).
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21. X. jakovlevi Kok., 1903, Macrosterotrichus jakovlevi Kokujev, Rev.
Kusse d'Ent., p. 288.
g, 8. Черный. Тело морщинисто-пунктированное. Лоб и темя ясно
пунктированные. Лицо морщинисто-пунктированное. Усики черные, у g
слегка утолщающиеся к вершине, с ресничками, у <5 щетинковидные,
густо волосистые. Крылья затемненные. Яйцеклад длиной с брюшко.
Передние и средние ноги красные, задние черные. 16 мм. Яйцеклад 16 мм.
Иркутск (Яковлев).

22. X. securicornis Holmgr., 1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Ak. Handl.
Ill, p. 69; 1879, Kriechbaumer, Correspbl. Zool. Min. Ver. Regensb. XXXIII,
p. 168—169; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1363; 1924,
X. caucasicus Schestakov, Bui. Mus. Georgie, pi. 1908, Morley, Brit. lehn.
III, p. 23.
д. Тело морщинисто-пунктированное. Черный. Основной членик
усиков снизу, пятна на заднегруди, брюшко и ноги красные. Тазики
и вертлуги черные. Усики с белым кольцом. Крылья слегка затемненные.
Усики волосистые, утолщающиеся к вершине. Заднегрудь с боковыми
зубцами. 1-й сегмент брюшка морщинистый, с поперечной перетяжкой.
Яйцеклад несколько длиннее брюшка. 8 неизвестен, б—6 мм.
Швеция, СССР —Сух ум (Геринг).

23. X. clavicornis Kriechb., 1879, Kriechbaumer, Correspbl. Zool. Min.
Ver. Regensb. XXXIII, p. 168; 1906—1908, Schmiedeknecht, Op. lehn.
III, p. 1363.
Ç. Черный. Брюшко красное с черной вершиной. Ноги красные,
задние голени темнобурые. Усики утолщающиеся к вершине, с белым
кольцом. Передние голени у основания с перетяжкой. Яйцеклад немного
короче брюшка. 8 неизвестен. 9—10 мм.
Триест.

24. X. depressus Holmgr., 1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Ak. Handl. Ill,
p. 70; 1880, Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig IV, p. 127; 1906—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1384.
g, 8. Тело морщинисто-пунктированное. Заднеспинка с ясными
полями. Брюшко морщинистое, 1-й сегмент без килей и косых вдавлений.
Сегмент 2-й квадратный с косыми вдавленными линиями. Яйцеклад
длиной с тело. Черный. Крылья слегка затемненные. Передние ноги
красные, тазики и задние бедра сверху черные. Задние ноги черные,
лапки и основание задних голеней черного цвета. 10—12 мм.
Германия, Швеция, Финляндия, СССР — Ленинград (Woldstedt).

25. X. irrigator P., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 837; 1860,
Holmgren. Svensk. Vet.-Акад. Handl. III, p. 1863; Taschenberg, Z. Ges.
Naturw. 300; 1877, Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 775; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1364; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 20;
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1916, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 13; 1793, lehn, irrigator Fabricius,
Ent. Syst. II, p. 152.
9, <5. Тело морщинисто-пунктированное. Голова не расширенная
кзади, усики у 8 густо волосистые. Заднеспинка с ясными полями.
1-й сегмент брюшка с продольными килями и глубокой поперечной перетяжкой. 2-й сегмент поперечный (9) или слегка вытянутый в длину
(8), по бокам с косыми вдавлениями. Яйцеклад немного короче брюшка.
Черный. Основной членик усиков снизу ржавокрасный. Усики у ç с белым кольцом. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Брюшко черное;
сегменты 1—2—3-й краснобурые. 10—13 мм.
Зап. и Сев. Европа, Ленингр. (Мейер, Wotdstedt,), Черниговск. (Падалка),
Нижегород. (Витомский). П а р а з и т : Bhagium inquisitor, Bh. indagator, Astynomus carinulatus, Tetropium gabrieli.

26. X. fuligator Thunb., 1912, Roman, Zool. Bidr. fr. Uppsala, p. 293,
1829, X. pilicornis Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 833; 1860, Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad. Handl., Ill, p. 69; 1863, Taschenberg, Z. Ges. Naturw.
XXI, p. 300; 1877, Thomson, Opusc. Ent., VIII, p. 775; 1906-1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1365; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 21,
1915, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 12.
9, 8. Усики густо волосистые, у g только на вершине. Последние
членики усиков у 9 с 6—8 твердыми щетинкамп. Тело морщинистопунктированное, основание брюшка грубо пунктированное. Заднегрудь
с небольшими боковыми зубцами. Передние голени несколько повернутые
вокруг своей продольной оси. Сегмент 1-й брюшка с продольными килями и поперечным вдавлением, 1-й и 2-й сегменты с боковыми вдавленными линиями. Яйцеклад немного длиннее брюшка. Черный. Основной
членик усиков снизу красный. Усики у д е белым кольцом. Ноги обычно
красные, тазики, вертлуги и основание бедер черного цвета. Сегменты
1 - 2—3-й брюшка краснобурые, 1-й сегмент у 8 с черным основанием.
Зап. Еиропа, Финляндия, СССР — Нижегор. (Витомский), Тифлисск. (Кениг).

27. X. seticornis Strobl., 1901, Strobl. Mitteil. Naturw. Yer. Steiermark.,
p. 45, 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1366.
9. Усики утолщающиеся к вершине, на конце с 6—8 щетинками.
Черный. Усики с белым кольцом. Брюшко красное с черной вершиной.
Ноги краснобурые, передние тазики и вертлуги черные. Грудь с красным рисунком. 8 неизвестен. 9—12 мм.
Далмация.
61.

Xorides

Latr.

Голова вздутая, лицо сильно суженное книзу. Заднеспинка без полей. Сегмент
1-й брюшка сильно вытянутый в длину. Передние крылья без зеркальца. Коготки
гладкие.

1 (14). Самки.
2 (5). Усики с белым кольцом.
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В (4). Яйцеклад длиной с 1/а брюшка. Тело тонко морщинисто-пунктированное. Черный. Кольцо на усиках, основной членик усиков снизу,
внутренние края глазных орбит, ноги красные, задние голени черноватые. 12—14 мм
* 1. X. albitarsus Grav.
4 (3). Яйцеклад длиннее тела. Грудь и 1-й сегмент брюшка грубо морщинистые. Черный; кольцо на усиках и почти все лицо белые. 19 мы.
S неизвестен
*2. X. albifacies Meyer.
б (2). Усики и лапки без белого кольца.
6 (7). Грудь и брюшко красные. Голова черная. Ноги красные; задние
ноги черноватые. 9 мм. <5 неизвестен . . . . В. X. rufus Haberm.
7 (6). Грудь и брюшко без красного рисунка.
8 (9). Щитик с белой вершиной. Голова, расширенная кзади. Черный.
Пятно на щеках, черточки на лице и края лба белые. Ноги красные. 12—14 мм
8. X erosus Tschek.
9 (8). Щитик черный.
10 (11). Сегменты 1—2-й брюшка грубо морщинисто-пунктированные.
Коготки расщепленные. Черный. Края лба желтые. Передние тазики, вертлуги и голени красные, задние вертлуги, голени и лапки
черные. 12—16 мм
*6. X. scutellaris Desv.
11 (10). Брюшко тонко-морщинистое.
12 (13). Грудь черная; голени с согнутыми шпорцами. Черный. Внутренние края глазных орбит желтоватые. Ноги красные, задние голени
и лапки чернобурые. 14—20 мм
*4. X. nitens Grav.
13 (12). Переднегрудь с белым краем. Внутренние края глазных орбит
и крышечки крыльев белые. Ноги красные, задние голени и лапки,
иногда и вершина задних бедер черные. 13 —18 мм
*5. X. collaris Grav.
14 (1). Самцы.
16 (16). Только внутренние края глазных орбит белого цвета. Сегмент
1-й брюшка сильно вытянутый в длину. В остальном как д.
14—20 мм
* 4. X. nitens Grav.
16 (16). Лицо целиком белое.
17 (18). 7—9-й членики усиков с ясной выемкой. Заднеспинка с небольшим желобком. Черный. Боковые края переднегруди, передние та8ики и вертлуги беловатые. В остальном как д. 12—14 мм . . . .
8. X. erosus Tschek.
18 (17). Членики усиков без выемки.
19 (20). Задние ноги буроватожелтые, тазики бурые, вертлуги бледножелтые. Лицо, края лба, основной членик усиков снизу, края переднегруди и крышечки крыльев желтовато-белые, б—6 мм. о неизвестна
*7. X. variipes Holmgr.
20 (19). Задние ноги красные; голени, лапки, иногда и вершина бедер
черные.
21 (20). Брюшко гладкое и блестящее. Щитик черный. Лицо и основание
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усиков снизу белые. Передние ноги желтоватые. В остальном как
д. 18—18 мм
*б. X. cöllaris Grav.
22 (21). Сегменты 1—2-й брюшка грубо морщинисто-пунктированные.
Щитик с белой вершиной. Лицо, края лба и основной членик усиков снизу беловатые. Ноги красные, передние желтоватые; задние
голени, лапки и вершина задних бедер черные. 12—16 мм . . . .
*6. X. scutéllaris Desv.
1. X. aibitarsus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 849;
1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III, p. 66; 1868, Taschenberg,
Zeitschr. Ges. Naturw. XXI, 301; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. III, p. 1367; 1908, Morley, Brit. Ichneum. III, p. 15; 1918, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenbiol., p. 9.
д. Тело тонко морщинисто-пунктированное. Черный. Основной членик усиков снизу, кольцо на усиках, края глазных орбит, передние ноги
снизу, основание задних голеней, задние лапки почти целиком, крышечки
крыльев и задний край б-го и 6-го сегментов брюшка белые. Ноги красные, задние голени черноватые. 1-й сегмент брюшка сильно вытянутый
в длину. Яйцеклад длиной с 1/2 брюшка.
3. Лицо, основной членик усиков снизу, кольцо на усиках, края
темени, край переднегруди и крышечки крыльев белые. Сегменты брюшка
о белым задним краем, ноги как у д. 12—14 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Киеве». (Грезе). П а р а з и т : Prionus cariarius.

2. X. albifacies Meyer, 1930, Meyer, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. URSS.,
p. 168.

д. Черный. Кольцо на усиках, почти все лицо, нижняя сторона передних и средних ног, основание задних голеней и задний край сегментов брюшка белого цвета. Грудь и 1-й сегмент брюшка грубо морщинистопунктированные. Раструб 1-го сегмента с продольным желобком. Заднегрудь с овальными дыхальцами, 2-й и 3-й сегменты грубо пунктированные, остальные более или менее гладкие. Брюшко стройное, длина
1-го сегмента в три раза больше его ширины, сегмент 2-й слабо вытянутый в длину, остальные поперечные. Яйцеклад длиннее тела. <5 неизвестен. 19 мм.
Уссурийский край (Дьяконов и Фидипьев).

3. X. rufus Haberm., 1918, Habermehl, Zeitschr. "Wiss. Insektenb., p. 6.
д. Грудь и брюшко красного цвета; голова черная, ноги красные;
передние тазики, вертлуги, бедра и голени желтые. Задние ноги черноватые, тазики с желтым пятном. Среднеспинка с ясными парапсидами,
заднегрудь густо морщинисто-пунктированная. Брюшко густо пунктированное, сегменты 1—б-й вытянутые в длину. Яйцеклад длиной с брюшко.
S неизвестен. 9 мм.
Алжир.

— 260 —
4. X. nitens Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 147; 1860,
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III, p. 66; 1863, Taschenberg, Zeitschr.
Ges. Naturw. XXI, p. 302; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
III, p. 1368; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 16; 1918, Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenbiol., p. 10.
g, 8. Тело тонко морщинисто-пунктированное. Голени с изогнутыми
шпорцами. Черный. Внутренние края глазных орбит желтовато-белые.
Крылья бесцветные. Ноги красные; задние вертлуги, голени и лапки
чернобурые. Брюшко тонко морщинистое, 1-й сегмент сильно вытянутый
в длину. Все сегменты брюшка с белым задним краем. Яйцеклад длиной
с брюшко. 14—20 мм.
Зап. Европа, СССР — Астраханок. (Мейер), Брянск. (Старк). Паразит: Tetroyiurn luridum и T. castaneum.

5. X. collaris Grav., 1929, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 848; 1860,
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ill, p. 66; 1863, Taschenberg, Zeitschr.
Ges. Naturw., p. 302; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1868;
1916, Hellen, Acta F. et Fl. Fennica, p. 20, 1918, Habermehl, Zeitschr.
Wiss. Insektenb., p. 10.
Голова и грудь тонко морщинисто-пунктированные. Брюшко
тонко морщинистое. Яйцеклад немного короче брюшка. Черный. Внутренние края глазных орбит, край переднегруди и крышечки крыльев белые.
Ноги красные, задние голени и лапки, иногда и вершина задних бедер
черного цвета.
8. Лицо и основание усиков белые. Передние ноги желтоватые,
брюшко гладкое и блестящее. 13—18 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинград ("Woldstedt, Мейер), Вятск. (Круликовский), Омск (Лавров), Нижегород. (Витомский). П а р а з и т : Tetropium luridum, T. fuscum, T. gabrieli, Astynomus carinulatus.

6. X. scutellaris Desv., 1908, Morley, Brit. lehn., III, p. 16; 1860, X. wаЫbergi Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Ill, p. 66; 1906—1908, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. Ill, p. 1369.
д. Черный. Пятно по краям лица и края лба желтые. Передние
тазики, вертлуги и голени красные; задние вертлуги, голени и лапки
черноватые. Коготки ног расщепленные. Сегменты брюшка с светлым
задним краем. Яйцеклад длиной с брюшко.
8. Передние сегменты брюшка грубо морщинисто-пунктированные.
Лицо, края лба, основной членик усиков внизу, край переднегруди, вершина шитика и крышечки крыльев желтые. Ноги красные, передние
желтоватые. Задние вертлуги, вершина задних бедер, голени и лапки
черноватые. Сегменты 3—7-й с желтоватым задним краем. 12—16 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР —Ленинград (Мейер), Брянск. (Старк).

7. X. variipes Holmgr., 1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ill,
p. 66; 1906—1908, Schmiedeknecht, Op. lehn. III, p. 1369.
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S. Тело тонко пунктированное. Черный. Лицо, края лба, основной
членик усиков снизу, край переднегруди и крышечки крыльев желтоватобелые. Крылья бесцветные. Передние ноги красноватые, тазики и вертлуги
белые. Задние ноги буровато-желтые, вертлуги бледножелтые. Основание
брюшка морщинисто-пунктированное, g неизвестна, б—6 мм.
Лапландия, СССР — Брянск (Старк).

8. X. erosus Tschek., 1868, Tschek, Verh. Zoolog. Bot. Ges. Wien,
XVIII, p. 278; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1370.
о. Голова расширенная кзади. Тело морщинисто-пунктированное.
Лоб вдавленный. Заднеспинка поперечно-морщинистая. 1-й сегмент
брюшка со следами продольного желобка. Яйцеклад несколько длиннее
брюшка. Черный. Две черточки на лице, пятна на щеках, края лба и вершина щитика белые, ноги красные, задние голени и лапки чернобурые.
S. Лицо, боковые края переднегруди, передние тазики и вертлуги
белые. 12—14 мм.
Австрия.

62.

Poemenia

Hoimgr.

Тело очень стройное. Голова слегка вздутая. Зубцы жвал неодинаковой длины :
среднеспинка с ясными парапсидами. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Nervellus
надломленный выше своей средины. Ноги длинные и тонкие, особенно задние. Сегменты брюшка сильно вытянутые в длину.

1 (8). Передние крылья с зеркальцем.
2 (б). Яйцеклад длиной почти с брюшко.
3 (4). Передние и средние тазики и вертлуги белого цвета. Черный.
Основание усиков снизу, боковые края переднеспинки и черточки
под и перед основанием крыльев белые. <5 неизвестен. 8.6 мм . . .
5. Р. collaris Haupt.
4 (3). Ноги красные, тазики черные. Черный. Основание усиков снизу
и крышечки крыльев желтоватые. У S груди с желтым рисунком.
10—i7 мм
* 2. P. hectica Grav.
б (2). Яйцеклад не длиннее 1/2 брюшка.
6 (7). 1-й сегмент брюшка короче задних тазиков. Брюшко тонко пунктированное. Черный. Крышечки крыльев желтые. Задние ноги красные, голени и лапки чернобурые. 5—6 мм . *3. P. brachyura Hoimgr.
7 (6). 1-й сегмент брюшка ясно длиннее задних тазиков. Голова и грудь
тонко пунктированные. 9—10 мм
*4. P. patria Schestk.
8 (1). Передние крылья без зеркальца. Наличник не вдавленный на
конце. Тело морщинисто-пунктированное. Черный; грудь частично
краснобурая. Передние ноги красноватожелтые. Брюшко черное,
сегменты с красноватожелтым задним краем. 10—12 мм
* 1. P. notata Hoimgr.
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1. P. notata Hoimgr., 1869, Holmgren, Oefvers. Svensk. Akad. Förh.
XVI, p. 130 и I860, Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ill, p. 66; 1888, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III, p. 144; 1888, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIY,
p. 337; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1373.
g, S. Тело морщинисто-пунктированное, тонко волосистое. Голова
слабо вздутая, слегка суженная кзади. Усики немного длиннее 1/2 тела.
Заднеспинка без полей. Nervellus надломленный выше своей средины;
переднее крыло без зеркальца; сегмент 1—5-й брюшка у д и 1—7-й у S
вытянутые в длину. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный. Край переднегруди и пятно под основанием крыльев белые. Грудь иногда с красным
рисунком. Крылья почти бесцветные. Передние ноги ирасноватожелтые,
задние красные. Вертлуги, голени и лапки бурые. Сегменты брюшка
с белым задним краем, по бокам переходящим в красный цвет. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Саратовск. (Сахаров), Армавире». (Мейер).

2. P. hectica Grav., 1888, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III, p. 140
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. III, p. 1371; 1829, Ephialtes hecticus Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 248; 1860, Foemenia tipularia Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. III, p. 67; 1868, Ph. hecticus Tschek., Verh. Zool. Bot.
Ges. Wien, XVIII, p. 272; 1908, P. hecticus Morley, Brit. lehn. III, p. 6,
1915, P. hectica Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 21; 1906—1908, Calliclisis hectica Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1371.
Ç. Тело морщинисто-пунктированное. Голова почти не суженная
кзади. Лицо тонко волосистое, передние крылья с зеркальцем. Усики
длиной с % т е л а - Заднеспинка без полей. Задние голени и лапки одинаковой длины, сегменты брюшка сильно вытянутые в длину. Яйцеклад
длиной с брюшко. Черный. Сегменты брюшка с желтоватым задним
краем. Передние ноги желтоватокрасные. Задние вертлуги, основание
бедер, голени и лапки бурые.
$. Основание усиков снизу, край шеи и черточки под основанием
крыльев белые. Передние ноги желтоватобелые. Задние бедра бурые,
голени с беловатым основанием. В остальном как о. 10—17 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Вятск. (Круликовский), Ярославск. (Яковлев,
Шестаков), Астрах. (Мейер), Московск. (Костылев), Томск. (Плотников), Ленинград
(Wolds tedt).

3. P. brachyura Hoimgr., 1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.jHandl. III,
p. 67; 1888, Calliclisis brachyura Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III, p. 440
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1372.
д. Голова вздутая. 1-й сегмент брюшка короче задних тазиков;
сегменты брюшка вытянутые в длину, 6-й сегмент поперечный. Яйцеклад короче 1/а брюшка. Задние голени несколько длиннее лапок. Все
тело тонко пунктированное. Черный. Передние ноги красноватые, тазики
и вертлуги желтоватые. Задние ноги красные, голени и лапки черно-
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бурые. Сегменты брюшка с светлым задним
5—6 мм.

краем. S неизвестен.

Швеция, Германия, Финляндия, СССР — Волог. (Белизин).

4. P. patria Schestk., 1927, Schestakov, Eev. Russe d'Ent., XXI, p. 224.
g. Лицо тонко-морщинистое, голова и грудь с тонкой и редкой
пунктировкой. Заднеспинка без полей. 1-й сегмент брюшка длиннее задних тазиков. Задние голени длиннее лапок. В остальном как предыдущий
вид. S неизвестен. 9—10 мм.
Ярославск. (Шестаков).

5. Р. collaris Haupt., 1917, Haupt, Mitt. Ent. Ges. Halle a. S., p. 82.
g. Голова и брюшко как у P. hectica. Боковые стороны переднегруди
гладкие и блестящие. Черный. 1—3-й членики усиков снизу, боковые
края переднеспинки, крышечки крыльев, черточки под и перед основанием крыльев, передние и средние тазики и вертлуги белого цвета.
Передние . бедра, голени и лапки желтоватые. Задние тазики и бедра
красные, голени и лапки бурые. Некоторые сегменты брюшка с белым
задним краем. Яйцеклад немного короче брюшка. $ неизвестен. 8.6 мм.
Германия.

63.

Tropistes

Grav.

Голова поперечная, слегка суженная кзади. Усики нитевидные. Заднегрудь
тонко морщинистая, заднеспинка с неясными полями. Передние крылья без зеркальца.
Брюшко гладкое, на конце сдавленное с боков. Яйцеклад длиной с брюшко.

1 (2). Тазики черные.
2 (3). Брюшко почти сидячее. Сегмент 1-й резко выпуклый на месте
перехода стебелька в раструб. Раструб 1-го сегмента грубо морщинистый. Черный. Передние и средние голени и лапки красные.
9 мм
3 .Т. rugulosus Haupt.
3 (2). Брюшко гладкое; 1-й сегмент но особенно выпуклый. Черный. .Сегменты 2—3-й брюшка иногда краснобурые. 7—8 мм
* 1 .Т. nitidipennis Grav.
4 (1). Ноги целиком красные. Черный. Сегмент 2-й брюшка красный
с черным пятном. 3-й сегмент с красным основанием
* 2. Т. falcatus Grav.
1. T. nitidipennis Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 445;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1377; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 9; 1915, Hellen, Acta P. et PI. Fen., p. 20; 1921, Habermehl, D. Ent. Zeitschr., p. 323.
Ç. Черный. Крышечки крыльев желтоватые. Ноги желтокрасные,
тазики черные. Брюшко черное, сегменты 2—3-й иногда краснобурые.
Яйцеклад длиной с брюшко. Задние бедра и голени чернобурые.
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S. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Ореднеспинка с длинными парапсидами. Заднеспинка с полями, без боковых зубцов. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Брюшко почти стебельчатое, на конце
сдавленное с боков. 1—3-й сегменты брюшка вытянутые в длину. Брюшко
гладкое. Передние крылья без зеркальца. Черный. Вершина передних
и задних бедер, голени и лапки красные. 6—8 мм.
Алжир, Зап. Европа, Финляндия, СССР — Ленинград (Woldstedt.).

2. T. falcatus ТЬотч, Hemitéles falcatus Thomson, 1914, T. fàlcatus
Roman, Ark. Zool. IX, p. 34; 1894, T. rufipes Kriechbaumer, Ent. Nachr. XX,
p. 260; Pseudolimerodes compressiventris Strobl.
g. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Усики нитевидные,
1—4-й членики усиков необычайно сильно вытянутые в длину. Ореднеспинка тонко пунктированная, с глубокими парапсидами. Заднегрудь
тонко морщинистая. Конец брюшка сильно сдавленный с боков. Черный.
2-й сегмент брюшка красный с черным пятном, 3-й черный с красным
основанием. Ноги красные.
5. Брюшко черное, веретенообразное. Сегменты 1—3-й морщинистые. В остальном как д. 9 мм.
Швеция, Германия, Австралия, СССР — Псковск. (Мейер).

3. Т. rugulosus Haupt., 1917, Haupt, Mitt. Ent. Q-es. Halle a/S., p. 86.
Ç. Голова поперечная, суженная кзади. Наличник ясно отделенный
от лица. Лоб с продольными морщинами. Первые членики усиков сильно
вытянутые в длину. Ореднеспинка с глубокими парапсидами и срединным
продольным желобком. Заднеспинка морщинистая, с ясными полями.
Брюшко почти сидячее, 1-й сегмент с выдающимися дыхальцами и с горбом на месте перехода стебелька в раструб, последний грубо морщинистый; сегменты 2—7-й тонко морщинистые. Яйцеклад длиной с брюшко,
сильно загнутый книзу. Конец брюшка сильно сдавленный с боков, черный. Бедра и передние голени и лапки красные. S неизвестен. 9 мм.
Германия.

64.

Odontomerus

Grav.

Голова вздутая. Наличник ясно отделенный от лица. Членики усиков короткие,
у g слегка четковидные. Грудь плоская. Ореднеспинка с ясными парапсидами.
Заднегрудь с боковыми зубцами. Заднеспинка с полями. Крылья без зеркальца. Бедра
короткие и толстые, задние снизу с мощным зубцом. Коготки гладкие. Брюшко
почти стебельчатое. Яйцеклад длинный.

1 (6). Средние голени как бы повернутые вокруг своей продольной оси.
2 (3). Задние тазики, голени и лапки черные, голени с красным основанием. У S задние бедра почти целиком черные. Яйцеклад длиной
с тело. 8—13 мм
* 3. P. geniadatus Kriechb.
3 (2). Ноги красные, тазики иногда черные.
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4 (б). Брюшко на конце сдавленное с боков. Черный; ноги красные,
тазики черные. Заднеспинка с неясными полями. Яйцеклад длиной
с тело. Сегмент 2-й брюшка морщинистый. 4—б мм
, . . . . * 6. О. minutus Tel.
б (4). Брюшко не сдавленное с боков. Бока переднегруди густо пунктированные. Яйцеклад длиной с тело. Черный. Ноги красные, тазики
целиком или частично черного цвета, б—14 мм. * б. О. dentipes Q-mel.
6 (1). Средние голени нормальные.
7 (10). Брюшко бурое, иногда с красноватым оттенком.
8 (9). Голова и грудь черные. Ноги желтокрасные, задние тазики
и вертлуги черные. Брюшко краснобурое, сегмент черный. Яйцеклад немного длиннее тела. 6—10 мм . . . . 1. P. rufiventris Hoimgr.
9 (8). Голова, грудь и брюшко бурого цвета. Ноги и усики красножелтые. Глаза голые; усики нитевидные. Яйцеклад длиной с тело,
б.б мм. S неизвестен
* 2. P. brunneiventris Tel.
10 (7). Брюшко черного цвета.
11 (12). Яйцеклад чуть длиннее брюшка. "Ноги черные, передние бедра
и голени снизу красноватые. 10—12 мм . . * 4. P. melanarius Hoimgr.
12 (11). Яйцеклад значительно длиннее брюшка.
13 (14). 1-й сегмент брюшка на конце с полукруглыми боковыми придатками. Черный. Голова расширенная кзади. Усики и ноги красные,
задние тазики черные. 10—14 мм
* 9. О. appendiculatus Grav.
14 (13). 1-й сегмент брюшка без боковых придатков. Глаза волосистые.
16 (16). Сегмент 2-й брюшка продольно-исчерченный. Черный. Ноги
красные. 7—10 мм
* 7. О. quercinus Thorns.
16 (16). Сегмент 2-й брюшка пунктированный. Тазики черные. 9 мм . .
8. О. cretensis Szépl.
1. 0. rufiventris Hoimgr., 1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
III, p. 73; 1877, Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 777; 1892, Brbchke,
Schrift. Naturf. Ges. Danzig, VIII, p. 47; 1906—1908, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. Ill, p. 1374.
g, S. Тело тонко пунктированное, блестящее. Черный. Крылья почти
бесцветные. Крышечки крыльев бурые. Ноги желтокрасные; передние
тазики и вертлуги частично, задние целиком черные. Передние бедра
с черным пятном, задние почти совсем черные. Брюшко краснобурое,
сегмент 1-й черный. Яйцеклад немного длиннее тела. 6—10 мм.
Швеция, Германия.

2. 0. brunneiventris Tel., 1930, Telenga, Rev. Russe d'Entom., p. 170.
д. Голова, грудь, тазики и брюшко буроватые. Усики и ноги красножелтые. Лицо и щеки слегка пунктированные. Глаза голые; усики нитевидные, длиннее 1/2 тела. Грудь морщинисто-пунктированная, заднегрудь
с небольшими боковыми зубцами. Сегмент 1-й брюшка морщинистый,
сильно вытянутый в длину. Остальные сегменты поперечные. Средние
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голени прямые. Крылья почти бесцветные. Nervulus слегка антефуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Яйцеклад длиной
с тело, б.б мм. Яйцеклад 5.6 мм.
Костромск. ( Гуссаковский).

3. 0. geniculars Kriechb., 1889, Kriechbaumer Ent. Nachr. XV, p. 73;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 1376; 1906, Habermehl,
Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 10.
g. Черный. Ноги красные; задние тазики, основание передних,
задние голени и лапки черные. Голени с красным основанием. Голова
расширенная кзади. Средние голени повернутые вокруг своей продольной оси. Яйцеклад не короче тела.
о. Передние ноги красные, тазики с черным рисунком; задние ноги
черные, тазики и основание бедер красного цвета. 8—13 мм.
Германия, Швеция, СССР — Ленингр. (Мейер), Тамб. (Мейер), Черкасок. (Грезе),
Киевск. (Грезе], Астрах. (Мейер), Пеызенск. iWoliistedt).

4. 0. melan rius Hoimgr., 1860, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. HandlIII, p. 73; 1877, Thomson, Opusc. Ent., p. 777; 1906 — 1908, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., p. 1376.
2, Тело тонко пунктированное, блестящее. Черный. Крылья затемненные. Крышечки крыльев бурые. Ноги черные; передние бедра и голени
снизу красноватые. Средние голени прямые. Яйцеклад чуть длиннее
брюшка. 10—12 мм.
Шиеция, СССР — Астрах. (Мейер), Якутск. (Кожанчиков).

6. 0. dentipes G-mel., 1788—1793, lehn, dentipes Gmelin, Syst. Nat., Ed.
XII, p. 2719; 1829, O. dentipes Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 864; 1860,
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl., p. 73; 1908, Morley, Brit. lehn. III,
p. 10; 1869, O. punetulatus Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 777; 1906—1908,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1376; 1877, O. pinetorum Thomson,
Opusc. Entom. VIII, p. 777; 1916, O. dentipes Hellen, Acta P. et Fl.
Fenn., p. 13.
Ç). 8. Черный. Усики иногда с красноватым основанием. Ноги почти
целиком красные. Средние голени у g повернутые вокруг своей продольной оси. Бока среднегруди густо пунктированные. Яйцеклад длиной
с тело. Заднегрудь морщинистая, матовая. 1-й сегмент брюшка вытянутый
в длину, с выдающимися дыхальцами. У <5 задние таэики черные, передние
с черным основанием. 6—14 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Мейер), Ярославск. (Шестаков), Минск (Мейер), Харьковск. (Шевырев), Якутск. (Бианки), Камчатка (Кошап).
П а р а з и т : Attagenus peïïio и Rhopalomestes tardyi.

6. 0. minutus Tel., 1930, Telenga, Rev. Russe d'Entom., p. 107.
д. Черный. Усики с красноватым основанием. Ноги красные; тазиви
черные, задние бедра бурые. Голова гладкая и блестящая. Лицо грубо
и густо пунктированное. Глаза голые. Усики нитевидные, длиннее 1/2 тела.
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Заднеспинка и бока груди грубо морщинисто-пунктированные. Заднеспинка с неясными полями. Заднегрудь с тупыми боковыми зубцами.
Конец брюшка (начиная с 3-го сегмента) сдавленный с боков; сегмент 1-й
ясно вытянутый в длину, с продольным желобком. Сегменты 1—2-й морщинистые, 2-й почти квадратный. Остальные сегменты поперечные, гладкие и блестящие. Средние голени повернуты вокруг своей продольной
оси. Nervulus антефуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Яйцеклад длиной с тело.
8. Сегменты 1—2-й брюшка сильно вытянутые в длину. В остальном
как о. 4.4 мм.
Ленинград. (Успенский). П а р а з и т :

Chortophila ер.

7. 0. quercinus Thorns., 1877, Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 777;
1889, Kriechbaumer, Entom. Nachr. X V , p. 74; 1906—1908, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. I l l , p. 1376; 1916, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb., p. 10.
g, 8. Черный. Ноги и усики красные. У 8 бедра и вертлуги с черным рисунком. У g средние голени прямые. Глаза волосистые. 7—10 мм.
Швеция, Германия, Швейцария, СССР — Киевск. (Грезе), Самарск. (Гусев).
П а р а з и т : Monochamus galloprovincialis.

8. 0. cretensis Szépl., 1914, Szépligeti, Ann. Mus. Nat. Hung. X I I ,
p. 417; 1921, О. similis Habermehl, D. Eut. Zeitschr., p. 321.
g, 8. Голова почти кубическая, слегка расширенная кзади. Заднегрудь с небольшими боковыми зубцами. Длина 1-го сегмента брюшка
в два раза больше его ширины; раструб 1-го сегмента морщинисто-пунктированный. Сегмент 2-й пунктированный, блестящий. Черный. Ноги
красные, тазики черные. 9 мм.
Германия, Греция.

9. 0. appendiculatus Grav., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 863;
1877, Thomson, Opusc. Entom. VIII, p. 777; 1906—1908, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. III, p. 1377; 1915, Hellen, Acta F. et F l . Fenn., p. 13.
9, 8. Голова расширенная кзади. Грудь очень плоская, ореднеспинка
о ясными парапсидами. 1-й сегмент брюшка сильно вытявутый в длину,
на конце с 2 полукруглыми боковыми отростками. Сегменты 1—2-й морщинисто-пунктированные, остальные гладкие. Яйцеклад в два раза длиннее тела. Черный. Усики ржавокрасные с черным основанием. Крылья
слегка затемненные, крышечки крыльев красноватые. Ноги красные;
задние тазики черные. 10—14 мм.
Сев. и Зап. Европа, Ленингр. (Мейер), Ярославск. (Шестаков), Иркутск. (Винокуров), Тифлисск. (Кениг).

Опрфя., 15

I7

— 268 —

65.

Achorocephalus

Kriechb.

Голова вздутая, расширенная кзади, темя по бокам с 4—5 ямками и бугорками.
Заднегрудь короткая и выпуклая, заднеспинка без полей. Зеркальце стебельчатое.
Передние голени не вздутые. Брюшко веретенообразное. Яйцеклад длиной с тело.
A. cinctipes Kriechb., 1899, Kriechbaumer, Entom. Nachr. X X V , p. 296:
1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1871.
Черный; внутренние края глазных орбит и кольцо на лапках белые.
Крылья затемненные. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние голени
и лапки черноватые. 22 мм. S неизвестен.
Малая Азия.

66.

Tryphonopsis

Brauns.

Голова вздутая, наличник густо волосистый. Нижний зубец жвал длиннее
верхнего. Усики нитевидные, волосистые, первые членики усиков сильно вытянутые
в длину. Ореднеспинка с неясными парапсидами. Заднегрудь короткая и выпуклая,
заднеспинка без полей. Зеркальце большое, треугольное, слегка стебельчатое. К готки
зазубренные. Брюшко веретенообразное, почти стебельчатое. Сегмент 1-й брюшка
слегка вытянутый в длину, остальные поперечные. Яйцеклад загнутый кверху, чуть
длиннее брюшка.
Т. ensator Brauns, 1898, Brauns, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenb.
LT, p. 62; 19ü8, Schmiedeknecht, Opu-c. Ichneum. III, p. 1378.
Ç. Голова желтая с черным рисунком. Усики сверху черные; грудь
черная. Переднегрудь желтая с черным краем, среднегрудь черная, ореднеспинка с желтым рисунком. Щитик желтый. Брюшко красножелтое,
сегмент 1-й почти целиком черный, 2-й с двумя черными пятнами. Ноги
желтокрасные, 8адние тазики с черной полоской. Грудь и брюшко тонко
морщинистые. 5—6 мм. Яйцеклад 3.5 мм. $ неизвестен.
Германия.

67.

Helcostizus

Först.

Голова не суженная кзади. Усики нитевидные. Заднеспинка с поперечным
валиком. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Зеркальце (в переднем крыле) маленькое, суженное кпереди. Раструб 1-го сегмента брюшка короткий. Передние голени
у $ вздутые, с перетяжкой у основания.

1 (2). Брюшко черное, сегменты с желтоватым задним краем. Ноги красные. У $ лицо, щеки и передние тазики белые. Брюшко черное.
В—5 мм
* 1. H. albator Thunb.
2 (1). Сегменты 1—2-й брюшка желтые. Голова бурая. Усики с белым
кольцом. Грудь черная с желтоватым рисунком. 9 мм
*2. Н. macülatus Woldst.
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1. H. albator Thunb., 1827, Thunberg, Bull. Ac. Sc. St. Pe'tersb. IX,
p. 300; 1829, Cryptus brachycentrus Gravenhorst II, p. 467; 1866, Brachycentrus pimplarius Taschenberg, Cryptides, p. 106; 1874, Mesocryptus brachycentrus Thomson, Opusc. Ent. 6, p. 692; 1906, Brachycentrus brachycentrus
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., p. 590; 1908, Heleostizus brachycentrus
Morley II, p. 3.
д. Черный. Ноги красные, эадние голени и лапки бурые. Усики с белым кольцом. Брюшко черное, сегменты с желтоватым задним краем.
3. Лицо, щеки, передние тазики и вертлуги белые. Брюшко черное.
Усики без белого кольца. 3—5 мм.
Зап. Европа, СССР — Астрах. (Мейер), Костромск. (Гуссаковский), Чигиря иск.
(Грезе), Ленингр. (Якобсон, Мейер), Хива (Гуссаковский). П а р а з и т : Saperda populnea
и Càllidium glabratum.

2. H. maculatus Woldst., 877, Heterocryptus maculatus Woldstedt, Ichneumoniden von St. Pétersb., p. 73; 1905, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,
p. 591.
Ç). Тело тонко пунктированное. Наличник вдавленный на конце.
Черный. Голова бурая. Усики бурые с белым кольцом. Брюшко черное,
сегменты 1—2-й желтые. Яйцеклад немного короче 11а брюшка. 9 мм
3 неизвестен.
Ленинград (Woldstedt.).

68.

Pterocryptus

Szépl.

Виски вздутые. Лицо поперечное. Наличник с почти прямым передним краем.
Щеки короткие. Заднегрудь с 2 поперечными валиками и округлыми дыхальцами.
Ореднеспинка с глубокими парапсидами. Радиальная ячейка длинная и очень широкая. Зеркальце маленькое, суживающееся кпереди. \Nervulus (в переднем крыле)
янтефуркальный, nervellus (в заднем крыле) надломленный выше своей средины.
Брюшко ланцетовидное; сегмент 1-й короткий и широкий, без килей. Ноги стройные, передние голени вздутые.
Pt. niger Szépl., 1916, Szépligeti, Ann. Mus. Nat. Hung., p. 260.
Ç. Лоб и лицо матовые. Виски и темя, ореднеспинка, щитик и мевоплевры блестящие, пунктированные. Заднегрудь морщинистая. Брюшко
и задние тазики густо пунктированные, блестящие. Черный; усики
и лапки с белым кольцом. Передвие голени, лапки и задние бедра красные. Яйцеклад немного длиннее 1/2 брюшка. 10 мм. с? неизвестен.

Вевтрия.

69.

Aphanoroptrum

Forst.

Голова суженная кзади и вытянутая книзу. Наличник не отделенный от лица.
Усики короткие, прямые. Грудь выпуклая. Ореднеспинка с длинными парапсидами.
Щитик окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь с округлыми дыхальцами, заднеспинка с ясными полями. Передние крылья с зеркальцем. Брюшко удлинненно-оваль17*
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ное, густо пунктированное, сегмент 1-й широкий и короткий с продольными килями.
Последний стернит большой, слегка выдающийся за конец брюшка. Яйцеклад немного
короче брюшка.

A. abdominale Grav., 1880, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III, p. 424
и 1906—19U8, Opusc. Ichneum. III, p. 1386; 1829, Pimpla abdominalis Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 15
S. Черный; усики, ноги и брюшко красные. Тазики, вертлуги
и вадние бедра почти целиком черные. Сегмент 1-й брюшка черный
с красным задним краем. У S брюшко иногда черное, сегменты с красным задним краем. 7—9 мм.
Зап. Европа, СССР, Тамбовск. (Мейер), Майкопск. (Зимин).

70.

Mesoclistus

Först.

Тело плотное. Голова почти не суженная кзади. Усики короткие. Ореднеспинка
с глубокими парапсидами, Заднеспинка гладкая. Заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Зеркальце маленькое, треугольное. Nervellus надломленный посредине или чуть
выше своей средины Ноги короткие и толстые; коготки большие, гладкие. Брюшко
гладкое, на конце сдавленное с боков; последний стернит большой, выдающийся
за конец брюшка. Яйцеклад длиннее брюшка.

M. rufipes Grav., 1829, Acoenitus rufipes Gravenhorst, Ichneum. Eur., III,
p. 812; 1906—19U8, M. rufipes Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1386.
2- Черный. Внутренние края глазных орбит обычно красноватые;
усики краснобурые. Крылья слегка затемненные. Ноги краснобурые,
тазики иногда темнее. Вертлуги, вершина задних голеней и задние лапки
черные. Брюшко иногда с неясным краснобурым рисунком.
6. Внутренние края глазных орбит желтого цвета. Тазики черные,
передние обычно с светлой вершиной. 8—12 мм.
Сев. и Зап. Европа.

71.

Phaenolobus

Först.

Тело короткое и плотное. Брюшко гладкое и блестящее, заднегрудь морщинистая. Заднеспинка с намеком на поля. Усики короткие. Передние крылья без зеркальца. Конец брюшка сдавленный с боков. Последний стернит брюшка у £ очень
большой. Яйцеклад короче брюшка. Ореднеспинка с глубокими парапсидами.

1 (2). Брюшко черное. Голова и грудь морщинисто-пунктированные.
тел
Черный. Усики длиной с
а>, снизу красноватые. Ноги черные,
передние бедра и голени, а также и задние бедра красные. 12—16 мм.
* 1. Ph. arator Rossi.
2 (1). Брюшко частично красное.
3 (4). Усики с булавовидно-утолщенной вершиной. Голова и грудь тонко

волосистые. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних
бедер черные. Брюшко красное, основание 1-го сегмента и послед-
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ний сегмент целиком черные. 9—10 мм
2. Ph. cïavicornis Sohmiedekn.
4 (3). Усики лишь слегка утолщающиеся к вершине.
5 (6). Крылья почти черные. Голова и грудь морщинисто-пунктированные. Черный. Ноги черные, передние частично красные. Сегменты
3—4-й брюшка красные, 2-й, 4-й и б-й лишь о красными пятнами.
12—16 мм
б. Ph. nigripennis Gray.
6 (б). Крылья лишь слегка затемненные.
7 (8). Дискокубитальная жилка с длинной веточкой (ramellus). Голова
слегка расширенная кзади. Черный. Крылья буроватые. Передние
ноги красные, тазики и вертлуги черные. Задние ноги черные.
Брюшко ржаво-красное, сегмент 1-й черный. 12—16 мм
4. Ph. rusticus Kriechb.
8 (7). Дискокубитальная жилка без боковой веточки. Черный. Передние
ноги красноватожелтые, тазики и вертлуги черные. Задние ноги
черные, бедра иногда красные. Брюшко красное, сегмент 1-й с черным основанием, сегменты б—6—7-й сверху иногда черные. 9—11 мм.
•
* 3. Ph. saltans Gray.
1. Ph. araior Rossi, 1888, Schmie.leknecht, Zool. Jahrb. III, p. 425
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1387; 1790, lehn, arator Rossi, Fauna
Etrusca II, p. 49; 1809, Acoenitus araior Latreille, Gen. Crust, et Insect. IV,
p. 9; 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, p. 813; 1829, A. tristis Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, p. 816.
2, 8. Голова и грудь морщинисто-пунктированные. Брюшко гладкое
и блестящее. Черный. Усики не длиннее 1/2 тела, снизу красноватые;
1-й и 2-й членики черные. Передние ноги красные, таэики и вертлуги
черные. Задние ноги черные с красными бедрами. Конец брюшка сдавленный с боков. Крылья затемненные. Яйцеклад немного длиннее
1
/8 брюшка. 12—16 мм.
Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид. П а р а з и т : Sesia formicaeformis.
2. Ph. cïavicornis Schmiedekn., 191 8, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
III, p. 1388; 19Ü0, Acoenitus cïavicornis Schmiedeknecht, Termes. Füzet.
XXIII, p. 235.
g, 8. Голова морщинисто-пунктированная. Предпоследние членики
усиков поперечные. Голова и грудь тонко волосистые. Заднеспинка тонко
морщинистая, с неясными полями. Nervulus постфуркальный. Nervellus
надломленный выше своей средины. Задние ноги сильно утолщенные.
Брюшко гладкое и блестящее. Яйцеклад короче 1/2 брюшка. Черный.
Усики с красноватой вершиной. Крылья слегка затемненные. Ноги
красные, тазики, вертлуги и вершина задних бедер и лапок черные.
Брюшко красное, последний сегмент целиком и основание 1-го черные.
У 8 два последних сегмента брюшка черного цвета. 9—10 мм.
Тунис.
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3. Ph. saltans Grav., 1888, Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III, p. 425
и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1388; 1829, Ac. saltans Gravenhorst,
Ichneum. Eur. Ill, p. 806; 1863, Taschenberg, Zeitschr. Ges. Naturw. XXI,
p. 297; 1888, Kriechbaumer, Entom. Nachr., p. 397; 1829, Ac. fulvicornis
Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, p. 809; 1908, Ph. fulvicornis Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. Ill, p. 1389.
J,
Голова и грудь морщинисто-пунктированные. Заднеспинка
с 2 поперечными валиками, морщинистая. Брюшко гладкое и блестящее.
Черный. Усики с красноватой вершиной. Крылья сильно затемвенные.
Передние бедра, голени, лапки и задние бедра красные. Брюшко красное;
основание 1-го сегмента, сегмент 5-й сверху и сегменты 6—7-й черного
цвета. Яйцеклад длиной с 1/а брюшка. 9—11 мм.
Зап. Европа, СССР — Ленинград (Мейер), Астрах. (Мейер), Псковск. (Соколов),
Московск. (Костылев), Херсонск. (Зимин), Ростов Н/Д (Щеголев), Ставроп. (Лучник),
Алтай (Родд).

4. Ph. rusticus Kriechb., 1896, Acoenitus (Chorischizus) rusticus Kriech-

baumer, Termes. Püzet. XIX, p. 136; 1906—1908, Chorischizus rusticus
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1391.
Ç, S. Голова и грудь морщинисто-пунктированные. Голова расширенная кзади. Ореднеспинка с широкими парапсидами. Заднеспинка с поперечным валиком. Дискокубитальная жилка с длинной боковой веточкой.
Сегменты 2—7-й брюшка поперечные, последний стернит выдается
за конец брюшка. Яйцеклад немного короче 1/2 брюшка. Черный. Усики
снизу красноватые. Крылья буроватые. Передние ноги красные, тазики
и вертлуги черные, задние ноги черные, брюшко ржавокрасное, сегмент
1-й черный. 12—16 мм.
Алжир.

5. Ph. nigripennis Grav., 1829, Acoenitus nigripennis Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, p. 815; 1888, Chorischizus nigripennis Schmiedeknecht, Zool.
Jahrb. III, p. 246 и 1906—1908, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1390.
Ç. Голова и грудь морщинисто-пунктированные. Черный. Крылья
черноватые. Ноги черные, передние с красноватым рисунком, сегменты 2-й,
4-й и 5-й брюшка с красными пятнами, 3-й целиком красный. Последний
стернит выдается далеко за конец брюшка. Яйцеклад длиной с Va брюшка.
8. Задние бедра и сегменты 2—3-й брюшка краснобурые. 12—15 мм.
Южная Европа.

72.

Acoenitus

Latr.

Тело плотное и короткое. Голова почти не суженная кзади. Усики короткие,
пряыые. Ореднеспинка с едва заметными парапсидами. Заднеспинка с поперечным
валиком. Передние крылья без зеркалец. Коготки передних и средних ног с зубцом.

A. dubitator Panz., 1829, Gravenhorst, lehn. Eur., III, p. 810; 1906—
1908, Sehmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1891; 1801, lehn, dubitator
Panzer, Faun. Insect. Germ., VII, p. 78.
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0. S. Голова и грудь морщинисто-пунктированные. Черный. Крылья
желтоватые, крышечки крыльев черные; ноги желтокрасные, тазики,
вертлуги, задние лапки и голени черные. Голени с красноватым основанием, задние тазики иногда с красным пятном. Сегменты 2—3—4-и
и вершина 1-го желтокрасные, остальные сегменты черные с беловатым
задним краем. Яйцеклад длиной с тело. Иногда брюшко черное, сегменты
2—3-й с красноватым оттенком. 12—14 мм. Зап. Европа, СССР — чрезвычайно широко распространенный вид.

73.

Collyria

Schiödte.

Голова более или менее кубическая. Щеки вздутые. Наличник вдавленный
на конце. Глаза волосистые. Усики короткие, слегка утолщающиеся к вершине.
Средыеспинка с глубокими парапсидами. Заднеспинка с продольными валиками.
Передние крылья без зеркальца. Конец брюшка несколько сдавленный с боков. Сегмент 1-й сильно вытянутый в длину. Последний стернит короткий, не доходящий
до вершины брюшка. Задние тазики сильно вытянутые в длину.

1 (2). Темя тонко исчерченное. Глаза густо волосистые. Черный. Усикп
снизу, средина брюшка и передние ноги частично красные. б—6 мм.
1. С. calcitrator Grav.
2 (l). Темя густо пунктированное. Глаза волосистые. Заднегрудь морщинистая. Усики иногда красноватые. Брюшко черное; сегменты 2—
3—4—б-й краснобурые. Ноги черные. Передние бедра и голени
иногда красные. 6—9 мм
2 .С. puncticeps Thorns.
1. С. calcitrator Grav., 1829, Pachymerus calcitrator Gravenh rst, lehn.
Eur. III, p. 727; 1877, P. trichophthalmus Thomson, Opusc. Ent. VIII, p. 734;
1906—1908, C. trichophthalma Schmiedcknecht, Opusc. Khneum. Ill, p. 1393,
1908, C. calcitrator Morley, Brit. lehn, III, p. 262; 1916, С. trichophthalma
Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insekteub., p. II.
<5. Темя тонко исчерченное, матовое. Глаза густо волосистые, усики
нитевидные. Грудь тонко пунктированная. Черный. Усики снизу, сегменты 2—3-й брюшка, вершина 1-го и основание 4-го краснобурые.
У 5 брюшко иногда почти целиком красное. Передние голени и лапки
красные, б—6 мм.
Швеция, Англия, СССР — Ленинград (Мейер), Псковск. (Соколов), Камчатка
(Кошап).

2. С. puncticeps Thorns., 1877, Pachymerus puncticeps Thomson, Opusc.
Ent. VIII, p. 734; 1906-1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1393;
I9J8, Morley, Brit. lehn. III, p. 263; 1916, Habermehl. Zeitschr. Wiss.
In.=ektenb., p. II; 1908, C. iberica Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill,
p. 1393.
g, S. Темя густо пунктированное, глаза волосистые. Грудь блестящая
с тонкой пунктировкой. Заднегрудь слегка морщинистая. Брюшко тонко

—

2 6 4

—

пунктированное, блестящее. Черный. Усики снизу красноватые, реже
целиком черные или красные. Ноги черные, передние целиком или
частично красного цвета. Сегменты 2—3-й брюшка, вершина 1-го и основание 4-го краснобурые. У S сегменты 2—б-й красноватые. 6—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — чрезвычайно широко распространенный вид.
П а р а з и т : Cephuspi,gmaeus и Tracheitis tabidus.

74.

Coleocentrus

Grav.

Голова поперечная, вздутая, у S почти кубическая. Усики нитевидные. Ореднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка морщинистая, без полей, с 2—4 продольными валиками. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Nervellus (в заднем крыле)
надломленный выше своей средины. Брюшко на конце сдавленно» с боков, последний
стернит необычайно большой. Яйцеклад не короче брюшка. У <5 брюшко сильно
сдавленное с боков (фиг. 21).

1 (8). Самки.
2 (3). Передние крылья без зеркальца. Сегмент 1-й с продольным
желобком, 2-й у основания с глубоким поперечным вдавлением.
Яйцеклад чуть короче тела. Черный; ноги желтокрасные, вершина
задних бедер, задние голени и лапки бурые. 12 мм
*4. С. exareolatus Kriechb.

3 (2). Передние крылья с треугольным зеркальцем.
4 (5). Задние лапки и голени черноватые. Черный; крылья бесцветные.
Ноги красные, тазики иногда с черным основанием. Заднеспинка
с 4 продольными и 1 поперечным валиками. Яйцеклад длиннее
брюшка. 16—24 мм
* 1. О. caligatus Grav.
5 (14). Задние лапки с желтым или белым рисунком, светлее голеней.
6 (7). Тазики черные. Брюшко черное. Заднеспинка без поперечного
валика. Сегмент 1-й брюшка сильно вытянутый в длину. Яйцеклад
длиной почти с тело. 20—26 мм
*2. С. excitator Poda.
7 (6). Ноги целпком красные. Усики желтокрасные. Наличник на конце
с 2 небольшими зубцами. Яйцеклад длиной с брюшко. Голова
и грудь черные. Брюшко черное, сегменты 2—4-й и вершина 1-го
тёмнокрасные. Крышечки крыльев желтые. 16—20 мм
3 .С. croceicornis Grav.
8 (L). Самцы.
9 (10). Лицо черное, внутренние края глазных орбит желтые. Усики
желто-красные; передние ноги желтоватые. Задние голени с черной
вершиной. Брюшко красное с черными основанием и вершиной.
16—20 мм
3 .С. croceicornis Grav.
10 (9). Лицо целиком желтое.
11 (12). Брюшко черное, лицо и основной членик усиков снизу — желтые.
Передние ноги желтокрасные, тазики с черным основанием. Задние
тазики черноватые, голени и лапки темнобурые. 16—24 мм . . . .
* 1. С. caligatus Grav.
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12 (11). Сегменты 2—4-й брюшка красные. Лицо желтое, иногда с черной
срединной полоской. Передние ноги желтые, бедра красноватые.
Задние ноги красные, лапки желтые. Тазики с черным основанием,
задние голени иногда с черной вершиной. 20—22 мм
*2. С. excitator Poda.
1. С. caligatus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur., III, p. 440;
1860, Holmgren, Sveask. Yet.-Akad. Handl. III, p. 7; 1863, Taschenberg,
Zeitschr. Ges. Naturw. XXI,
p. 296; 1877, Thomson, Opusc.
Ent. XXI, p. 2121; 1906—
191)8, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. XXI, p. 1396; 1915,
Hellen, Acta P. et PI. Fenn.,
p. 89; 1895, C. heteropus Thomson, Opusc. Ent. XIX, p. 2122.
<j. Черный. Крылья бесцветные, глазок черноватый,
реже красный. Крышечки
крыльев желтоватые. Ноги
красные, задние голени и
лайки черные. Заднегрудь
с 4 продольными и 1 поперечным валиками. Яйцеклад
длиннее брюшка.
8. Брюшко черное. Лицо
и основной членик усиков
снизу желтые. Передние ноги
Фиг. 21. Coleoeentrus exeitator Poda. Самка.
красные и частично желтые.
Тазики с черным основанием, задние почти целиком черные. Голени и
лапки бурые. 16—24 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — широко распространенный вид, на восток до Сахалипа. П а р а з и т : Tetropium luridum.

2. С. excitator Poda, 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 439;
1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III, p. 7; 1863, Taschenberg,
Zeitschr. Ges. Naturw., XXI, p. 296; 1895, Thomson, Opusc. Ent. XIX,
p. 2121; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1397; 1915, Hellen,
Acta P. et PI. Fenn., p. 89; 1916, Habermehl, Zeitschr. Wiss. Insektenb.,
p. 11; 1761, lehn, excitator Poda, Insect. Mus. Graec., p. 105; 1829, Macrus
longiventris Gravenhorst, Ichneum. Eur., III, p. 709 и 1829, M. soleatus Gravenhorst, ibid., p. 711.
Ç. Тазики черные. Глазок в переднем крыле желтый. Заднегрудь
без поперечного валика. Сегмент 1-й брюшка сильно вытянутый в длину.
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Сегменты 2—7-й о белым задним краем, В остальном как предыдущий
вид. Яйцеклад длиной почти с тело.
$. Лицо желтое с черной срединной полоской. Усики длиной почти
с тело, красные снизу, 1-й и 2-й членики снизу желтоватые. Передние
ноги желтые, бедра красноватые; задние ноги красные, лапки желтые.
Средние сегменты брюшка краснобурые. 18—26 мм.
Зап. и Сев. Европа, СССР — Ленинград (Woldstedt, Якобсон, Мейер), Ярославск.
(Щестаков), Омск (Лавров), Уссур. кр. (Штакельберг, Дьяконов, Филипьев), Московск.
(Костылев), Сахалин (Супруненко). П а р а з и т : Sirex gigas.

3. С. croceicornis Grav., 1860, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
Ill, p. 8; 1863, Taschenberg, Zeitschr. Ges. Naturw. XXI, p. 296; 1880,
Brischke, Schrift, na turf. Ges. Danzig IV, p. 108; 1888, Brauns, Mitteil.
Schweiz. Ent. Ges. VIII, p. 8; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
III, p. 1397; 1908, Morley, Brit. lehn. III, p. 264; 1829, Macrus croceicornis
Gravenhorst, lehn. Eur. III, p. 71U.
9. Голова вздутая; передний край наличника с 2 зубцами. Последний
членик задних лапок в 2 раза длиннее предыдущего. Сегменты 2—4-й
брюшка поперечные. Голова и грудь черные. Края глазных орбит
частично красные. Усики желтокрасные. Сегменты 2—4-й брюшка
и вершина 1-го красные, 4—7-й черные, по бокам с красным рисунком.
Ноги красные.
S. В а утренние края глазных орбит и основной членик усиков снизу
желтые. Усики буровато-желтые. Ноги желто-красные, передние частично
желтого цвета. Задние голени с черной вершиной; задние лапки желтоватые, 1-й членик красный. Брюшко красное, сегмент 1-й черный.
16—20 мм.
Сев. и Зап. Европа.

4. С. exareolatus Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Termes. Füzet. XVII.
p. 69; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. lehn. III, p. 1398; 1930, Meyer,
Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. URSS., p. 174.
Ç. Заднегрудь с продольным срединным вдавлением, 2 продольными
и 1 поперечным валиком. 1—3-й сегменты брюшка тонко морщинистопунктированные; сегмент 1-й с продольным желобком, 2-й с глубокими
вдавлениями у основания. Яйцеклад немного короче тела. Черный. Ноги
желто-красные, задние голени, лапки и вершина задних бедер бурые.
Крышечки крыльев желтые. Передние крылья без зеркальца. Сегменты
брюшка с беловатым задним краем. 17 мм. Яйцеклад 14 мм. S неизвестен.
Венгрия, Германия,
(Римский-Корсаков).

СССР — Ленинград

(Мейер, Якобсон), Уссурийск, вр.
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76.

Lapton

Klug.

Голова поперечная. Ротовые части сильно удлиненные. Уситш щетинковидные,.
несколько короче тела. Наличник слабо отделенный от лица. Грудь выпуклая, густо
пунктированная. Заднеспинка с полями. Крылья без зеркальца. Дискокубитальная
ж и л к а не надломленная. Брюшко гладкое, на конце сдавленное с боков; 1-й сегмент
сильно вытянутый в длину. Яйцеклад значительно короче брюшка.
L. femoralis Nees, 1813, Nees, Mag. Ges. Naturf. Fr. Berlin, VII,
p. 45—62; 1829, Gravenholt, Ichneum. Eur. I, p. 724; 1876, Brülle, Hist.
Nat. Ins. Hymen. IV, p. 137; 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV,
p. 1936.
д. Черный. Крылья почти бесцветные. Передние ноги красные, тазики
и вертлуги черные. Задние ноги целиком черные. Сегменты 2—7-й брюшка
и вершина 1-го красные, 4-й с черным задним краем. Остальные сегменты
с беловатым задним краем.
<3. Черный. Крылья слегка затемненные. Передние и средние ноги
красно-бурые; тазики, вертлуги и основание бедер черного цвета. Задние
ноги целиком черные. Сегменты 2—4-й брюшка краснобурые. Голова
поперечная, не суженная кзади. Нижняя губа необычайно развитая, вытянутая в виде длинного хоботка. Усики длиной с
тела. Nervus areolaris (в переднем крыле) сильно укороченный. Радиальная жилка изогнутая. Задние тазики очень большие и длинные, не короче 1-го сегмента
брюшка; задние бедра сильно сдавленные с боков. 14 мм.
Германия, СССР — Пензенск. (Добродеев), Тамбовск. (Мейер).

76.

Arotes

Grav.

Голова поперечная, усики короче тела. Ореднеспинка с ясными парапсидами.
Заднеспинка с полями. Передние крылья без зеркальна, 2-я возвратная жилка заканчивается перед nei'vus areolaris. Коготки расщеплевные. Задние бедра снизу с ясным
килем. Брюшко на конце сдавленное с боков, последний стернит большой, выдающийся
за конец брюшка. Сегмент 1-й брюшка с продольным желобком, вытянутый в длину,
остальные сегменты поперечные. (Фиг. 22).

1 (6), Усики с белым кольцом.
2 (3). Ноги красные, тазики черные. Передние крылья с темной вершиной. Голова тонко пунктированная. Лоб с бугорком между усиками.
Черный. Усики с белым кольцом. У S лицо, наличник, основание
усиков снизу, лапки и передние голени желтые. 16 мм. Яйцеклад
11 мм
*3. A. ustulatus Kriechb.
3 (2). Задние ноги почти целиком черные. Крылья без темной вершины.
4 (б). Сегменты 2—3-й брюшка с глубоким вдавлением. Брюшко тонко
пунктированное. Сегмент 1-й с сильно выдающимися дыхальцами.
Черный. Усики с белым кольцом. 16—16 мм. Яйцеклад 13 мм . . .
* 2. A. annulicornis Kriechb.
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5 (4). Сегменты 2—3-й брюшка без вдавления. Черный. Усики с белым
кольцом. Задние голени и лапки черные, голени с белым основанием,
лапки с белым кольцом. У S лицо и наличник желтоватые, основной
членик усиков сниву белый. 16—18 мм . . . * 1. A. albicinctus Grav.
6 (1). Усики буроватые, без белого кольца. Черный; передние бедра,
голени и лапки желтые, задние ноги черные. Брюшко черное, сегменты с белым задним краем. 10 мм. Яйцеклад 8 мм. S неизвестен.
* 2. A. nigripes Meyer.
1. A. albicinctus Grav., 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 448 ;
1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1400; 1908, Morley,
Brit. lehn. III, p. 267; 1916, Hellen, Acta F. et Fl. Fenn., p. 88; Sphalerus
bifasciatus Kriechbaumer, Ent. Nachr. IV, p. 251. »
9. Черный. Усики с белым кольцом. Крылья желтоватые. Передние
ноги темнобурые, бедра и голени снизу желтоватые. Задние ноги черные.
Все голени с белым основанием, задние лапки с белым кольцом. 1-й
и 2-й сегменты брюшка с белым задним краем.
S. Черный. Наличник и лицо желтоватые. Усики немного короче
тела; основной членик снизу белый. Усики снизу красножелтые. Крышечки крыльев, полоски под основанием крыльев и задний край 1-го
и 2-го сегментов брюшка белые. Передние ноги бурые, снизу с белым
рисунком. Все лапки белые. Задние ноги черные, бедра с беловатой
вершиной. 15—18 мм.
Зап. Европа, СССР — Л е н к о р а н ь (Мейер), Т и ф л и с с к . ( К е н и г ) , У с с у р . кр. (Дьяконов, Филипьев). П а р а з и т : Clytus arcuatus.

2. A. annulicornis Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Termes. Fiizet. XVII,
p. 56; 1906—1908, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Ill, p. 1401.
9. Голова поперечная, слабо суженная кзади, тонко пунктированная.
Заднеспинка с неясными полями. Брюшко с тонкой и редкой пунктировкой, на конце слегка сдавленное с боков. Сегмент 1-й с сильно выдающимися дыхальцами. 2-й сегмент почти квадратный, 3-й слегка поперечный, оба с глубокими вдавлениями у основания. Черный. Усики
с белым кольцом. Передние бедра и голени красноватые спереди. Лапки
частично желтые. Задние голени с белым основанием; задние лапки белые,
1-й членик почти целиком черного цвета. S неизвестен. 15—16 мм. Яйцеклад 13 мм.
Венгрия, СССР — Ставроп. (Лучник), Алтай (Родд).
3. A. ustulatus

Kriechb., 1894, Kriechbaumer, Termes. Filzet. XVII,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. III, p. 1401.
9. Голова поперечная, чуть суженная кзади. Заднеспинка с ясными
полями. Лоб с небольшим бугорком между усиками. Сегмент 1-й брюшка
сильно вытянутый в длину, сегменты 2-й и 3-й с вдавлениями у основания. '
Черный. Усики с желтым кольцом. Бедра и голени желтокрасные, задние

p.

56, 1906—1908,
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лапки белые с черным основанием. Задние бедра снизу с коротким килем.
Крылья с темноватой вершиной.
8. Усики с желтоватой вершиной. Лицо, наличник, основание усиков снизу и передние лапки желтые; тазики красножелтые с черноватым
основанием, 15 мм. Яйцеклад 11 мм.
Венгрия, Румыния, СССР — Ленкорань (Мейер), Тифлис (Кениг).

Фиг. 22. Arotes nigripes Meyer. Самка

4. A. nigripes Meyer., 1980, Meyer, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. URSS.,
p. 174.
п. Черный; усики буроватые, без белого кольца. Передние бедра,
голени и лапки желтые; задние ноги черные. Брюшко черное, задние
края сегментов белые. Голова и грудь густо и грубо пунктированные;
заднеспинка с довольно ясными полями. Брюшко гладкое и блестящее,
на конце волосистое и сдавленное с боков. Сегмент 1-й сильно вытянутый
в длину, 2-й почти квадратный, следующие поперечные. Сегменты 2-й
и 3-й у основания с ясными вдавлениями. 3 неизвестен. 10 мм. Яйцеклад 8 мм.
Уссур. кр. (Емельянов).

—

270

—

77. Pseudarotes Uch.
Голова поперечная, суженная кзади; лоб с глубоким вдавлением. Наличник
не отделенный от липа, с закругленным передним краем. Усики шетинковидные.
Ореднеспинка с ясными парапсидами. Щитик очень выпуклый. Мезоплевры перед
средними тазиками с округлым бугорком. Заднеспинка с резким поперечным возвышением, с неясными полями. Брюшко почти сидячее, сегмент 1-й расширенный перед
серединой, с нижней стороны с зубцом; сегмент 2-й вытянутый в длину, 3-квадратный, остальные поперечные, сильно сдавленные с боков. 2-я возвратная жилка пнтерститиальная или слегка постфуркальная; iiervt-llus надломленный почти посредине.
Коготки расщепленные; первый членик задних лапок одинаковой длины с тремя следующими вместе взятыми, последний членик значительно длиннее предыдущего.
P. chishimensis

Uch., 1929, Uchida, Ins. Mats., p. 179.
S. Голова гладкая, лицо тонко пунктированное. Усики щетинковидные, немного короче тела. Ореднеспинка тонко, но густо пунктированная. Щитик волосистый, густо пунктированный; заднеспинка грубо
пунктированная. Ноги густо волосистые. Брюшко гладкое и блестящее.
Черный. Голова желтая; виски и усики желтокрасные, усики с темнокрасной вершиной. Темя и затылок черные. Щитик, заднегрудь, за исключением основания, передние и средние тазики и вертлуги желтые. Брюшко
с желтокрасной вершиной. 14 мм. g неизвестна.
Япония.

78. Yamatarotes Uch.
Голова сильно суженная кзади; лицо резко поперечное; лоб глубоко вдавленный.
Наличник слабо отделенный от лица. Усики короткие, нитевидные. Ореднеспинка
с глубокими парапсидами. Щитик выпуклый. Заднеспинка без полей, с удлиненными
дыхальцами. Боготки расщепленные; 2-я возвратная жилка почти интерститиальная,'
uervulus антефуркальный, nervellus надломленный посредине. Брюшко почти сидячее,
на конце сдавленное с боков. Яйцеклад длиной с тело. 1-й сегмент брюшка снизу
с ясным зубцом; последний стернит выдается за конец брюшка.

1 (2). Черный. Усики с белым кольцом. Вершина передних бедер, передние голени и лапки желтые. 2-й и 3-й сегменты брюшка с бурым
задним краем. S желтокрасный, темя и швы на груди черные.
10—11 мм
1. Г. bicölor Uch.
2 (1). Лицо, наличник, щеки и задние края глазных орбит желтоватобелые. Передние и средние ноги крышечки крыльев, задний край сегментов брюшка и вершина щитика желтобурые. 11 мм. S неизвестен.
2. Y. isshikii Uch.
1. V. bicoior Uch., 1929, Uchida, Ins. Mats., p. 181.
g. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб гладкий, лицо густо
и грубо пунктированное. Усики толстые, короче тела. Ореднеспинка
тонко пунктированная, заднеспинка тонко морщинистая, с двумя продольными и одним поперечным килями. Брюшко гладкое и блестящее,
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на конце сильно сдавленное с боков. 1-й сегмент с продольным желобком.
Черный; усики с белым кольцом. Вершина передних бедер, передние
голени и лапки желтобурые. Сегменты 2-й и 3-й с бурым задним краем.
<5. Красновато-желтый; темя и швы на груди черные, усики красные.
10—11 мм.
Япония.

2. Y. isshikii Uch., 1929, Uchida, Ins. Mats., p. 181.
g. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб гладкий, лицо пунктированное. Усики нитевидные. Ореднеспинка матовая, посредине грубо
морщинистая, с ясными парапсидами. Заднеспинка морщинистая, заднегрудь с удлиненными дыхальцами. Задние ноги утолщенные, передние
и средние коготки расщепленные. 2-я возвратная жилка интерститиальная,
nervulus антефуркальный, nervellus надломленный посредине. Брюшко
гладкое и блестящее, почти сидячее, на конце слегка сдавленное с боков;
сегмент 1-й брюшка с продольным желобком. Остальные сегменты поперечные. Яйцеклад длиной с брюшко. Черный; усики с желтоватым
кольцом. Лицо, наличник, жвалы, шеки и задние края глазных орбит
желтоватобелые. Передние,и средние ноги, крышечки крыльев и задний
крап сегментов брюшка, а также и вершина щитика желтобурые. Задние
голени с бурым основанием. 1 — 4-й членики задних лапок буроватые.
11 мм. S неизвестен.
Япония.

9.

Pararotes

Meyer.

(Pseudarotes Meyer, non Uchida)
Голова поперечная, усики короче тела. Ореднеспинка с глубокими парапсидами.
Щитик выпуклый; заднегрудь почти без полей. Передние крылья без зеркальца.
2-я возвратная жилка заканчивается за nervus areolaris. Nervulus антефуркальный,
nervelluH надломленный посредине. Передние ноги довольно стройные, передние
бедра с продольным килем. Коготки расщепленные. Брюшко почти стебельчатое,
на конце сдавленное с боков. Последний стернит брюшка с продольным желобком;
2-й сегмент почти квадратный, следующие поперечные. Яйцеклад слегка короче тела.

P. filipjovi Meyer, 1930, Pseudarotes filipjevi Meyer, Ann. Mus. Ac. Sc.
URSS., p. 176.
g. Черный. Усики нитевидные, с белым кольцом. Крылья слегка
затемненные, глазок и крышечки крыльев черноватые, ноги черные;
передние голени, лапки и вершина бедер буроватые. Голова поперечная,
с редкой пунктировкой и с килем между усиками. Среднегрудь с редкой
пунктировкой, заднегрудь тонко морщинистая, почти без полей. Брюшко
блестящее, слабо пунктированное. Длина 1-го сегмента в два раза больше
его ширины; сегменты 2-й и 3-й с вдавлениями у основания. 10 мм.
Яйцеклад 9 мм. S неизвестен.
Уссур. край (Дьяконов и Филипьев).

