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В В Е Д Е Н И Е

Представители подсемейства T r y p h o n i n a e характеризуются следующими основными признаками: зеркальце в переднем крыле треугольное или отсутствует вовсе, в виде редкого исключения оно пятиугольной
формы. Первый сегмент брюшка не согнутый коленообразно, дыхальца
посредине или перед его срединой. Яйцеклад короткий или скрытый.
Брюшко плоское, на конце слабо или совсем не сдавленное с боков. Голова
обычно поперечная, щеки нередко вздутые. Усики нитевидные или
щетинковидные, иногда расширенные посредине. Лицо нередко сильно
выпуклое. Наличник обычно отделен от лица. Грудь плотная; заднесгшнка
нередко с полями. Злднегрудь обычно с округлыми, реже овальными
дыхальцами. Ноги довольно плотные, задние бедра часто заметно утолщенные; задние голени иногда без шпорец.
Большинство относящихся сюда видов живет за счет личинок
пилильщиков или гусениц различных бабочек.

Подсемейство

TRYPHONINAE

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ

1 (2). Предщитковая ямка чрезвычайно узкая и глубокая. Радиальная
жилка отходит от основания глазка. Брюшко с длинным стебельком,
грушевидное. Усики длиной с тело. Зеркальце треугольное, довольно
большое
9. Sphinctini.
2 (1). Предщитковая ямка не особенно узкая. Брюшко другой формы.
3 (4). Лицо с ясно обособленным участком в виде щита (лицевой щит).
Щитик четырехугольный, с выдающимися задними углами. Зеркальце
болыпое,почти ромбическое. Средние и задние голени только с 1 шпорцей. Брюшко сидячее, с очень грубой скульптурой . . 10. Metopiini.
4 (В). Лицо без щита. Щитик без острых углов, обычно выпуклый
и с закругленвой вершиной.
5 (6). Жвалы с В зубцами на конце. Брюшко сидячее, 1-й сегмент с боковыми выступами у основания, обычно также с сильно выдающимися дыхальцами
8. Bassini.
6 (5). Жвалы с 1—2 зубцами на конце.
7 (12). Наличник плоский, обычно ясно отделенный от лица. 1-й членик
жгутика усиков длиннее 2-го. Заднегрудь с округлыми дыхальцами.
Задние бедра обычно не утолщенные.
8 (9). Задние голени без шпорец, реже только с одной, очень короткой
шпорцей. Голова большая. Ноги стройные. Ножны яйцеклада без
выемки на вершине
1. Cteniscini.
9 (8). Задние голени с 2 ясными шпорцами.
10 (11). Эпомии (поперечные утолщения на боках переднегруди) явственные. Парапсиды слабые или отсутствуют вовсе. Заднеспинка обычно
с ясными полями. Брюшко сидячее. Тело плотное . . 2. Tryphonini.
11 (10). Эпомии слабые или отсутствуют вовсе. Ореднеспинка с ясными
парапсидами. Тело стройное
3. Mesoleptini.
12 (7). Наличник сильно выпуклый, не отделенный от лица. 1-й и 2-й членики жгутика усиков обычно одинаковой длины. Задние бедра сильно
утолщенные, сдавленные с боков.
13 (14). Лицо плоское. Зеркальце большое, почти ромбическое. Тело с грубой скульптурой. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Брюшко
сидячее, сегмент 1-й с двумя продольными килями . . 4. Tylocomnini.
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14 (13). Лицо более или менее выпуклое. Зеркальце маленькое или отсутствует вовсе.
15 (16). Основной членик усиков цилиндрический. Бедра не особенно
утолщенные. Внутренний край глазных орбит без выемки. Заднегрудь о округлыми дыхальцами. Зеркальце отсутствует, если имеется,
то обычно пятиугольной формы
7. Orthocentrini.
16 (16). Основной членик усиков более или менее овальный. Бедра и голени, как правило, сильно утолщенные.
17 (18). Заднегрудь с овальными дыхальцами. Усики, как правило, удлиненные. Зеркальце треугольное или отсутствует вовсе. Брюшко не
особенно вытянутое в длину
5. Exochini.
18 (17). Заднегрудь с маленькими, округлыми дыхальцами. Усики необычайно короткие и толстые, членики усиков, за исключением 2-го?
поперечные. Зеркальце маленькое, почти пятиугольное. Брюшко
Значительно уже и длиннее головы и груди
6. Carriini.
I. ТРИБА CTENISCINI

1 (4). Нижний зубец жвал больше верхнего. Брюшко расширяющееся
кзади. Голова и грудь тонко волосистые.
2 (3). Коготки слабо ила совсем не зазубренные. Наличник с обрубленным, реже с закругленным передним краем
1. Acrotomus.
3 (2). Коготки густо зазубренные. Наличник с закругленным передним
краем
2. Anisoctenion.
4 (1). Зубцы жвал одинаковой величины.
5 (6). Голова и грудь с длинными сероватыми волосками. Передний край
среднегрудинки сильно выпуклый. Брюшко расширяющееся кзади .
3. Exyston.
6 (б). Голова и грудь слабо и тонко волосистые.
7 (12). Тело густо и довольно грубо пунктированное. Area superomedia
поперечная. Среднеспинка с неясными парапсидами. Вершина
брюшка сдавленная с боков.
ч
8 (9). Боковые края 1-го сегмента брюшка волнообразно изогнуты«. Задние голени с короткой шпорцей
4. Tricamptus.
9 (8). Боковые края 1-го сегмента брюшка прямые. Задние голени без
шпорец.
10 (11). 1-й сегмент брюшка с резкими боковыми выступами у основания.
Заднеспинка с ясными полями. Брюшко черное с желтым рисунком .
5. Exenterus.
11 (10). 1-й сегмент брюшка без ясных боковых выступов. Брюшко красное с черным основанием. Заднегрудь грубо морщинисто-пунктированная, заднеспинка без ясных полей
6. Picroscopus.
12 (7). Тело очень слабо пунктированное, блестящее. Заднеспинка
с ясными полями, area superomedia не попепечная.
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13 (14). Задние голени с небольшей шпорцей. Брюшко расширяющееся
кзади. Последний стернит брюшка большой. Усики толстые, утончающиеся к основанию. Лицо расширяющееся книзу
7. Smicroplectrus.
14 (13) Задние голени без шпореп.
16 (16). Сегмент 2-й брюшка с двумя косыми вдавленными линиями. Сегмент 1-й короткий, с почти параллельными боковыми краями . . .
8. Diaborus.
16 (15). Сегмент 2-й брюшка без косых вдавленных линий.
17 (18). Передние крылья с зеркальцем. Лицо поперечное, с параллельными боковыми краями
"
9. Cteniscus.
18 (17). Передние крылья без зеркальца
10. Eridolius.
2. ТРИБА TBYPHONINI

1 (22). Последний членик лапок и коготки очень большие. Коготки
гладкие.
2 (3). Сегменты 2—3-й брюшка с косыми вдавлениями и ясными бугорками. Зеркальце очень большое, ромбическое. Затылок сзади с глубокой выемкой. Заднеспинка с неясными полями . . . 11. Dyspetes.
3 (2). Сегменты 2—3-й без косых вдавлений. Зеркальце не особенно
большое и не ромбическое.
4 (5). Брюшко расширяющееся кзади, у основания с резкими боковыми
выступами, черное, сегменты с желтоватым задним краем. Зеркал! це
косое
12. Otoblastus.
5 (4). Основание брюшка без ясных боковых выступов. Брюшко обычно
красного цвета.
6 (19). Передний край наличника без зубцов.
6а (6Ь). Заднегрудь с боковыми зубцами. Nervellus надломленный значительно выше своей средины
22. Acrogonia.
6b (6а). Заднегрудь без боковых зубцов. Nervellus надломленный не
выше своей средины.
7 (8). Лицо и наличник с очень густыми беловатыми волосками. Наличник плоский, на вершине с длинными желтоватыми ресничками . .
13. Idothrichus.
8 (7). Лицо и наличник слабо волосистые. Наличник обычно с поперечным валиком.
9 (12). Лоб с ясным зубцом.
10 (11). Вершина зубца не вдавленная. Заднеспинка с ясными полями .
14. Cosmoconus.
11 (10). Зубец на лбу с вдавленной вершиной. Боковые ямки наличника
густо волосистые. Заднегрудь гладкая и блестящая, с ясным поперечным валиком. Заднеспинка без полей
15. Coeloconus,
12 (9). Лоб без зубца.

—
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18 (14). Внутренний край усиковых впадин резко выдающийся
. . . .
16. Symboethus.
14 (18). Внутренний край усиковых впадин нормальный.
15 (16). Заднеспинка без полей, сзади с поперечным валиком
17. Рsilosage.
16 (15). Заднеспинка с полями.
17 (18). Усики не короче тела. Лицо с беловатыми волосками. Щеки
короткие. Наличник без поперечного валика. Сегмент 1-й брюшка
стройный
18. Polyrhysia.
18 (17). Усики короче тела. Лицо не особенно волосистое. Наличник
с поперечным валиком. Брюшко сидячее
19. Tryphon.
19 (6). Передний край наличника с 2 зубцами.
20 (21). Крылья бесцветные, с ясным зеркальцем. Заднегрудь блестящая,
заднеспинка с высокими валиками. Наличник с поперечным валиком
20. Neleges.
21 (20). Крылья черноватые. Зеркальце отсутствует. Заднеспинка гладкая
и блестящая, без валиков; заднегрудь густо волосистая. Наличник
плоский
21. Boethus.
22 (1). Коготки более или менее зазубренные.
23 (34). Усики не длиннее тела, обычно тонкие. Передний край наличника
без зубца. Задние лапки слабо или совсем не утолщенные.
24 (25). Наличник не отделенный от лица. Заднегрудь .короткая, заднеспинка с ясными полями. Яйцеклад почти не выдается за конец
брюшка. Усики длинные
23. Monoblastus.
25 (24). Наличник отделенный от лица.
26 (31). Зеркальце треугольное или отсутствует вовсе.
27 (28). Яйцеклад загнутый кверху, короткий и толстый. Усики короче
тела. Ноги короткие, задние бедра сильно утолщенные. Голени
с короткими шпорцами. Наличник довольно плоский . 26. Erromenus.
28 (27). Яйцеклад прямой. Усики обычно длиной с тело.
29 (30). Ноги не особенно утолщенные. Лицо не особенно выпуклое.
Зеркальце маленькое или отсутствует вовсе. Заднеспинка обычно
с ясными полями
24. Polyblastus.
30 (29). Ноги короткие и толстые. Лицо выпуклое. Зеркальце большое.
Заднеспинка с полями, costula отсутствует . . . . 25. Exochoblastus.
31 (26). Зеркальце пятиугольное.
32 (33). Яйцеклад короткий, загнутый кверху, сдавленный с боков.
Тело обычно с ясной пунктировкой. Брюшко сидячее
. . . . . .
27. Grypocentrus.
33 (32). Яйцеклад тонкий и прямой, почти не выдающийся за конец
брюшка. Брюшко почти стебельчатое
28. Phrudus.
34 (23). Усики плотные, длиннее тела. Задние лапки утолщенные. Передний край наличника с острым зубцом. Передние крылья без зеркальца. Конец брюшка сдавленный с боков
29. Scolobates.
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3. ТРИБА

—

MESOLEPTINI

1 (2). 7—14-й членики усиков у S сдавленные, значительно шире остальных. Переднеспинка с бугорком. Яйцеклад скрытый. Передние
крылья без зеркальца. Сегменты 2—4-й с боковыми вдавлениями.
Коготки зазубренные
30. Euceros.
2 (1). Усики у S нормальные. Переднеспинка без бугорка. Яйцеклад
выдается обычно за конец брюшка.
3 (8). Глаза волосистые. Усики очень тонкие. Передние крылья без
зеркальца. Ноги стройные; последний членик лапок и коготки
маленькие; коготки гладкие. Сегмент 1-й брюшка согнутый, довольно
длинный. Яйцеклад выдается за конец брюшка.
4 (б). Наличник очень большой, с поперечным возвышением у основания.
Лицо с параллельными боковыми краями. Сегменты 2—3-й брюшка
морщинисто-пунктированные. Заднеспинка с неясными полями . .
31. Hybophanes.
б (4). Наличник не особенно большой, без возвышения. Лицо суживающееся книзу. Брюшко с другой скульптурой.
6 (7). Тело густо пунктированное. Усики несколько короче тела . . .
32. Neliopisthus.
7 (6). Голова и грудь гладкие. Брюшко стебельчатое, на конце слегка сдавленное с боков. Сегменты 1—2-й брюшка продольно-исчерченные, основание 3-го морщинистое, остальные сегменты гладкие . 33. Thymaris.
8 (3). Не все эти признаки одновременно налицо.
9 (10). Возвратная жилка заканчивается перед nervus areolaris. Сегмент
1-й брюшка длинный и узкий, согнутый. Яйцеклад скрытый . . .
34. Crypturus.
10 (9). Возвратная жилка заканчивается не перед nervus areolaris.
11 (14). Зеркальце пятиугольное, иногда открытое снаружи. Божны яйцеклада коротко-овальные. Брюшко гладкое, усики у g с белым кольцом. Щуиики обычно очень длинные.
12 (13). Щупики необычайно длинные; заднеспинка с мощными валиками.
Зеркальце иногда открытое снаружи. Радиальная жилка отходит
за срединой глазка
35. Oxytorus.
13 (12). Щупики не особенно длинные. Заднеспинка с слабыми полями.
Зеркальце замкнутое. Радиальная жилка отходит от средины или
перед срединой глазка.
13а (13Ь). Лоб с мощным зубцом. Голова кубическая. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Заднеспинка без полей. Дыхальца 1-го сегмента
брюшка sä срединой
103. Pseudalomya.
13b (13а). Лоб без зубца.
13с (13J). Голова поперечная, сильно суженная кзади. Усики стройные,
длиной почти с тело. Заднеспинка с полями. Заднегрудь с овальными дыхальцами
101. Pseudocryptus.

—
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13d (13c). Голова кубическая. Усики значительно короче тела. Заднеспинка с неясными полями. Заднегрудь с округлыми дыхальцами .
102. Alomya.
14 (11). Зеркальце треугольное или отсутствует вовсе, если пятиугольное, то брюшко не гладкое и щупики не особенно длинные.
15 (36). Усики длинные, довольно толстые, слегка расширенные посредине. Коготки обычно густо зазубренные. Яйцеклад короткий
и толстый.
16 (23). Коготки зазубренные, по крайней мере у <5.
17 (18). Наличник слабо отделенный от лица, без вдавления на вершине.
Сегменты 2-й и 3-й брюшка заметно расширенные . . . 52. Rhorus.
18 (17). Наличник ясно отделенный от лица, вдавленный на вершине. Сегменты 2—3-й брюшка не расширенные.
,
19 (20). Брюшко черное. Первые сегменты брюшка матовые, густо, но
тонко морщинистые
56. Xaniopelma 6.
20 (19). Брюшко другой окраски.
21 (22). Передние крылья с зеркальцем
53. Ctenopelma.
22 (21). Передние крылья без зеркальца
54. Labroctonus.
23 (16). Коготки гладкие, реже с отдельными щетинками.
24 (27). Последний стернит не доходит до вершины брюшка. Яйцеклад
выдается наружу.
25 (26). Последний тергит брюшка сильно сдавленный с боков, с треугольным вырезом. Яйцеклад довольно плотный . . . 55. Xenoschesis.
26 (25). Последний тергит не сдавленный с боков, с овальным отверстием.
Яйцеклад длиной с последний стернит брюшка . . 56. Xaniopelma
27 (24'. Последний стернит доходит до вершины брюшка, последний тергит с округлым отверстием. Яйцеклад короткий или скрытый.
28 (29). Заднеспинка без валиков и полей. У д> последний тергит брюшка
с овальным отверстием. Последиий стернит большой
57. Polycinetis.
29 (28). Заднеспинка с полями, по меньшей мере с ясными валиками.
Последний сегмент брюшка сверху с округлым отверстием.
30 (31). Задние сегменты брюшка без выемки. Сегмент 6-й с округлым
отверстием. Яйцеклад скрытый. Заднеспинка с полями, co'tula отсутствует. Зеркальце маленькое, стебельчатое
58. Antipygus.
31 (30). Задние сегменты брюшкам выемкой.
32 (33). Передние крылья с зеркальцем. Задние лапки более или менее
толстые
59 Notopygus.
33 (32). Зеркальце отсутствует. Задние лапки тонкие.
34 (,35). Усики довольно плотные. Членики усиков не утолщающиеся
к вершине. Щитик плоский, не сдавленный с боков. . 60. Homaspis.
35 (34). Усики довольно тонкие, длиной почти с тело. Членики усиков
заметно утолщающиеся к своей вершине. Щитик треугольный, слегка
сдавленный с боков
61. Griphodes.
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86 (16). Усики не особенно толстые и длинные, обычно нитевидные.
Последние сегменты брюшка без углублений или отверстий.
37 (46). Нижней Край жвал у основания с ясной выемкой. Нижний зубец.
значительно больше верхнего. Наличник с ясным вдавлением.
Брюшко расширенное кзади; 1-й сегмент по бокам без вдавлений,
сегмент 2-й поперечный. Задние бедра утолщенные.
38 (43). Лицо почти с параллельными боковыми краями. Глазок в переднем крыле обычно узкий.
39 (40). Последний членик задних лапок и коготки очень большие. Передние крылья без зеркальца. Параллельная жилка отходит от средины
наружного края брахиальной ячейки. Задние бедра сильно утолщенные. Последний сгернит брюшка у g большой. Яйцеклад толстый,,
слегка выдающийся наружу и загнутый кверху . . . 47. Catoglyptus.
40 (39). Последний членик ланок и коготки довольно маленькие.
41. (42). Задние бедра не утолщенные. Параллельная жилка отходит значительно ниже наружного края брахиальной ячейки. Зеркальце маленькое или отсутствует вовсе. Яйцеклад согнутый . . 48. Stiphrosomus.
42 (41). Задние бедра утолщенные. Параллельная жилка отходит почти
от средины наружного края брахиальной ячейки. Передние крылья
без зеркальца
49. Asthenara.
43 (38). Лицо у g сильно суженное книзу. Щеки отсутствуют. Глазок
в переднем крыле широкий. Nervulus постфуркальный.
44 (46). Брюшко почти гладкое. Сегмент 1-й брюшка по бокам без вдавлений. Зеркальце сидячее, иногда открытое снаружи. . . 60. Rhaestes.
46 (44). Брюшко густо пунктированное. Сегмент 1-й брюшка по бокам
с ясными в давлениями у основания сверху, с двумя продольными
килями. Зеркальце стебельчатое
61. Glyptorhaestus.
46 (37). Нижний край жвал без выемки; зубцы почти одинаковой величины. Задние бедра редко утолщенные.
47 (68). Голова большая, более или менее кубическая. Заднеспинка обычно
с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка по бокам с глубокими вдавлениями.
48 (65). Коготки гладкие, реже с отдельными щетинками.
49 (50). В переднем крыле 1-я кубитальная ячейка с темным роговым
пятном. Брюшко на конце сдавленное с боков . . 42. Lophyroplectus.
50 (49). Передние крылья без рогового пятна.
51 (62). Голова поперечная, но вздутая. Темя короткое.
62 (55). Голова маленькая, слабо рли совсем не расширенная кзади.
53 (54). Голова несколько уже груди, слегка расширенная кзади. Заднеспинка без полей
43. Leptoperilissus.
54 (53). Голова несколько суженная кзади. Заднеспинка с полями, costula
отсутствует
46. Kentrotryphon.
65 (52). Голова не уже груди, заметно расширенная кзади. Брюшко более
или менее сидячее или слегка стебельчатое.
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56 (59). Тело гладкое и блестящее.
57 (58). Задние тазики необычайно утолщенные. Усики стройные, щетинковидные. Заднеспинка с ясными полями
40. Agasthenopoda.
58 (57). Задние тазики не особенно толстые. Усики довольно толстые.
Заднеспинка гладкая, почти без валиков . . . . 41. Gnathonophorus.
59 (56). Тело густо пунктированное, матовое. Брюшко более или менее
сидячее, сегмент 1-й короткий, с ясными килями.
60 (61). Усики не особенно расширенные посредине, обычно длиннее
головы и груди вместе взятых. Яйцеклад тонкий, слегка загнутый
кверху
44. Trematopygus.
61 (60). Усики у Q короткие, сильно расширенные посредине. Яйцеклад
толстый и прямой
45. Zaplethocornia.
62 (51). Голова более или менее кубическая.
63 (64). Нижний зубец жвал длиннее верхнего. Передние крылья обычно
с зеркальцем
36. Perilissus.
64 (63). Зубцы жвал одинаковой длины. Зеркальце обычно отсутствует.
Усики и бедра очень стройные
37. Eclytus.
65 (4Я). Коготки густо зазубренные.
66 (67). Заднеспинка без полей. Стебелек 1-го сегмента брюшка короткий
и довольно широкий. Сегмент 2-й поперечный. Яйцеклад слегка
согнутый
38. Lathrolestes.
67 (66). Заднеспинка с ясными полями. Яйцеклад прямой . 39. Prionopoda:
68 (47). Голова поперечная, если кубическая, то 1-й сегмент брюшка без
боковых вдавлений.
69 (72). Стебелек брюшка длинный, тонкий и прямой, без боковых вдавлений. Щеки короткие. Заднеспинка обычно без ясных полей. Nervellus, как правило, надломленный ниже своей средины. Голени с короткими шпорцами.
70 (71). Яйцеклад прямой. Голова поперечная, более или менее суженная
кзади. Зеркальце отсутствует
62. Mesoleptus.
71 (70). Яйцеклад сильно загнутый кверху. Голова большая, более или
менее квадратная. Зеркальце узкое
63. Anoplectes.
72 (69). Брюшко сидячее или коротко-стебельчатое. Стебелек 1-го сегмента
обычно с вдавлениями по бокам.
73 (106). Сегмент 1-й брюшка по бокам без вдавлений.
74 (85). Заднеспинка с мощными продольными валиками, нередко с более
или менее ясными полями.
75 (78). Передние крылья без веркальца.
76 (77). Тело тонко пунктированное, матовое. Шпорцы задних голеней
не особенно короткие
64. Sychnoporthus.
77 (76). Темя и заднеспинка блестящие. Шпорцы задних голеней чрезвычайно короткие
65. Tymmophorus.
78 (75). Передние крылья с зеркальцем.
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79 (80). Брюшко ясно стебельчатое. Голова почти кубическая. Усикв
длиннее тела. Боги довольно толстые. Яйцеклад выдается за конец
брюшка
66. Sychnoleter.
80 (79). Брюшко сидячее. Голова слегка суженная кзади.
81 (82). Брюшко сидячее, густо пунктированное, сегмент 1-й почти не
вытянутый в длину. Зеркальце широко сидячге, неправильно пятиугольной формы. Задние голени с очень короткими шпорцами. . .
69. Eritrachynus.
82 (81). Брюшко стебельчатое, более или менее гладкое и блестящее. Зеркальце стебельчатое. Задние голени с длинными шпорцами.
83 (84). Наличник без бугорка
67. Synomelix.
84 (83). Передний край наличника с ясным бугорком. . 68. Panthorhaestes.
85 (74). Заднеспинка с довольно слабыми валиками и неясными полями.
86 (87). Нижний зубец жвал значительно длиннее верхнего. Коготки
слегка зазубренные или с ясными щетинками. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с очень неясными полями. Задние голени сочень
короткими шпорцами
70. Epachtus.
87 (86). Зубцы жвал одинаковой длины. Коготки гладкие.
88 (91). Усики и задние лапки с белым кольцом, если без такового, то
брюшко стебельчатое.
89 (90). Заднеспинка с полями. Сегмент 1-й брюшка согнутый, раструб
1-го сегмента сильно расширенный кзади. Передние крылья обычно
с зеркальцем
•
71. Euryproctus.
90 (89). Заднеспинка без ясных полей. Раструб 1-го сегмента почти не
расширенный кзади. Зеркальце отсутствует. Усики и лапки с белым
кольцом
72. Himertus.
91 (88). Усики и задние лапки без белого кольца. Тело плотное. Зеркальце
сидячее, реже коротко-стебельчатое.
92 (95). Передние крылья с зеркальцем. Заднеспинка с ясными валиками.
93 (94). Брюшко сидячее, 1-й сегмент почти квадратный. Заднеспинка
пунктированная, без ясных полей
74. Loxoneurus.
94 (93). Брюшко стебельчатое, темя, лицо и щитик с желто-белым рисунком; задние голени с белым кольцом. Первые сегменты брюшка
матовые, с ясной скульптурой
73. Zemiophorus.
95 (92). Передние крылья без зеркальца.
96 (99). Мезоплевры с длинным косым вдавлением.
97 (98). Нижний зубец значительно длиннее верхнего. Голова суженная
кзали
75. Phobetus.
98 (97). Зубцы жвал одинаковой длины. Голова не суженная кзади . . .
76. Ipoctonus.
99 (96). Мезоплевры без ясного вдавления.
100 (IUI). Радиальная ячейка не длиннее глазка. Оба отрезка радиальной
жилки образуют между собой прямой угол. Заднеспинка тонко мор-
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щинистая, без полей. Сегменты брюшка, начиная о 2-го, поперечные.
Голени с очень короткими шпорцами
80. Ritzemabosia.
101 (100). Радиальная ячейка длиннее глазка. Оба отрезка радиальной
жилки не образуют прямого угла. Заднегрудь грубо морщинистая.
102 (103). Заднеспинка без ясных полей. Бока груди морщинистые, почтп
матовые
77. Syndipnus.
103 (102). Заднеспинка с ясными полями. Бока груди довольно гладкие
и блестящие.
ЮЗа (108Ь). Тергиты 2—3-й брюшка с поперечным вдавлением. Передние крылья без зеркальца. Жвалы с 3 зубцами . . 77а. Anaglymmus.
103b (103^). Тергиты 2—3-й брюшка без поперечного вдавления.
104 (105). Щеки длинные. Наличник с закругленным передним краем.
Среднеспинка блестящая, с ясными парапсидами . . . 78. Synodites.
105 (104). Щеки короткие. Передний край наличника прямой или с легкой выемкой
79. Hypamblis.
106 (73). Сегмент 1-й брюшка с ясными боковыми вдавлениями. Задние
голени с длинными шпорцами.
107 (110). Стебелек брюшка длинный. Заднеспинка с ясными полями.
Яйцеклад короткий.
108 (109). Передний край наличника с щетинками. 1-й членик жгутика
усиков короче 2-го. Передние крылья без зеркальца. Среднеспинка
гладкая и блестящая, с короткими парапсидами . . . . 81. Phaestus.
109 (108). Наличник без щетинок. 1-й членик жгутика усиков не длиннее 2-го. Передние крылья с зеркальцем
82. Hodotastes.
110 (107). Стебелек брюшка короткий, если длинный, то заднеспинка
с неясными полями.
111 (114). Брюшко, начиная с 2-го или 3-го сегментов, сильно сдавленное
с боков. Сегменты 2—5-й вытянутые в длину.
112 (ИЗ). Брюшко гладкое и блестящее. Передние крылья без зеркальца.
Яйцеклад короткий
83. Saotis.
113 (112). Все тело матовое, с тонкой скульптурой. Зеркальце маленькое,
треугольное
84. Torocampus.
114 (111). Брюшко слабо или совсем не сдавленное с боков.
115 (116). Предщитковая ямка с продольными валиками. Заднеспинка
с полями. Голова поперечная, суженная кзади. Передние крылья
без зеркальца. Брюшко плоское
85. Sphecophaga.
116 (115). Предщитковая ямка без продольных валиков.
117 (118). Рот, лицо, щитик и пятна на груди желтовато-белые. Усики
красные. Брюшко желто-красное, 1-й сегмент с черным рисунком.
Голова шире груди. Заднеспинка без ясных полей. Яйцеклад короткий, загнутый кверху
100. Bremiella.
118 (117). Не все эти признаки одновременно налицо.
119 (124). Nervellus надломленный не ниже своей средины. Базальная
жилка прямая.
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120 (121). Передние крылья без зеркальца. Усики и задние лапки с белым
кольцом. Бока груди густо и довольно грубо морщинисто-пунктированные
86. Enoccetis.
121 (120) Передние крылья с маленьким, стебельчатым зеркальцем. Nervellus надломленный значительно выше своей средины.
122 (123). Среднеспинка с ясными парапсидами, густо моргцинистбпунктированная. Area posteromedia доходит почти до средины заднеспинкп
88. Protarchus.
123 (122). Парапсиды зачаточные. Area posteromedia короткая и неясная .
89. Genarches.
124 (119). Nervellus надломленный ниже своей средины. Базальная жилка
более или менее согнутая.
126 (126). Яйцеклад тонкий, загнутый кверху. Лицо поперечное. Заднеспинка с слабыми полями. Глазок в переднем крыле большой. Зеркальце имеется. Nervulus постфуркальный, nervellus на.чломленный
значительно ниже своей средины
87. Amorphognathon.
126 (125). Яйцеклад довольно толстый, прямой.
127 (128). Тело стройное. Сегмент 1-й брюшка сильно вытянутый в длину,
с ясными боковыми вдавлениями. Ноги длинные и стройные . . .
90. Alexeter.
128 (127). Тело плотное. Сегмент 1-й не особенно вытянутый в длину.
129 (138). Зашеспинка с ясными валиками.
130 (133). Мезоплевры пунктированные, блестящие. Передние крылья
с зеркальцем.
131 (132). Основание брюшка с тонкой скульптурой . . .91. Otlophorus.
132 (131). Основание брюшка с грубой скульптурой. Сегменты брюшка,
начиная с 2-го, резко поперечные. Сегменты 2-й и 3-й со следами
поперечного вдавления
92. Hypsantyx.
133 (130). Мезоплевры матовые, тонко морщинистые.
134 (135). Задние голени с очень короткими шпорцами. Усики длиной
с тело. Передние крылья без зеркальца. Параллельная жилка отходит ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Сегмент 1-й
брюшка почти' квалратный
93. Smicrolius.
135 (134). Шпорцы задних голеней длинные, доходящие до средины
1-го членика лапок.
136 (137). Брюшко короткое; сегменты 1—2-й морщинисто-пунктированные, с поперечным вдаилением. Среднеспинка с длинными парапсидами. Ноги плотные
94. Spudaea.
137 (136). Сегменты 1—2-й брюшка с другой скульптурой. Area posteromedia короткая. Задние бедра не утолщенные. 1-й членик жгутика
усиков почти не длиннее 2-го
97. Mesoleius (partim).
138 (129). Заднеспинка с неясными раликами или совсем без таковых.
139 (140). Мезоплевры с матовым speculum. Темя узкое. Передний край
наличника с выемкой. 1-й членик жгутика усиков в полтора раза
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длиннее 2-го. Среднеспинка с короткими парапсидами. Зеркальце
маленькое, стебельчатое. Ноги плотные; шпорцы задних голеней
длинные
95. Lamachus.
140 (139). Speculum гладкий и блестящий, если матовый, то передние
крылья без зеркальца.
141 (146). Заднеспинка гладкая, без следа полей.
142 (143). Бока груди густо и грубо пунктированные. Параллельная
жилка отходит ниже средины брахиальвой ячейки. . 96. Barytarbus.
143 (142). Бока груди гладкие и блестящие. Крылья бурые или черноватые.
144 (145). Передние крылья с зеркальцем. Параллельная жилка отходит
ниже средины брахиальной ячейки
98. Labrossyta.
145 (144). Передние крылья без зеркальца
99. Parabraconia.
146 (141). По меньшей мере area posteromedia явственная
97. Mesoleius (partim).
4. ТРИБА TYLOCOMNINI

1 (1). Лицо плоское. Зеркальце в переднем крыле большое, почти ромбическое. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Брюшко сидячеег
продольно-морщинистое, сегмент 1-й и основание 2-го с ясными
продольными килями
104. Tylocomnus.
5. ТРИБА EXOCHINI

1 (6). Брюшко стебельчатое. Дыхальца 1-го сегмента посредине или за
его срединой.
2 (3). Задние голени только с 1 шпорцей. Щеки длинные. Усики утолщающиеся к вершине. Заднеспинка с полями. Зеркальце стебельчатое. Брюшко узкое, блестящее
106. Periope.
3 (2). Задние голени с 2 шпорцами. Щеки короткие, иногда отсутствуют
вовсе.
4 (5). Передние крылья без зеркальца. Усики коротки ей довольно толстые.
Брюшко, начиная с 2-го сегмента, почти гладкое . . 106. Microleptes.
5 (4). Передние крылья с зеркальцем. Заднеспинка с 3 полями. Nervellus надломленный посредине, с ясной боковой веточкой
1U7, Ischyrocnemis.
6 (1). Брюшко сидячее или почти сидячее.
7 (10). Заднеспинка без полей.
8 (9). Зеркальце отсутствует. Nervellus надломленный ниже своей средины. Лицо не особенно выпуклое. Брюшко гладкое и блестящее .
. . 108. Colpotrochia.
9 (8). Передние крылья с пятиугольным зеркальцем. Nervellus надломленный выше своей средины. Лицо очень выпуклое. Брюшко
частично пунктированное
109. Strongylopsis.
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10 (7). Заднеспинка с полями, по меньшей мере с продольными валиками.
И (12). Среднеспинка с ясными парапсидами. Усики толстые, слегка
зазубренные снизу. 1-й членик усиков очень короткий, почти поперечный, чуть дливнее 2-го. Заднегрудь и 1-й сегмент брюшка морщинистые. Дыхальца 1-го сегмента слегка перед его срединой . .
110. Hyperacmus.
12 (11). Парапсиды слабые или отсутствуют вовсе. Усики тонкие, 1-й членик ясно длиннее 2-го.
18 (16). Брюшко матовое, более или менее морщинистое или исчерченное. Сегмент 1-й, обычно и основание 2-го, с мохцнымн килями.
Зеркальце отсутствует.
14 (15). Задние бедра ясно утолщенные. Сегмент 2-й брюшка обычно
с срединным килем
111. Chorinaeus.
15 (14). Задние бедра почти не утолщенные. Сегмент 2-й у основания
с двумя продольными килями
112. Drepanoctonus.
16 (13). Брюшко гладкое и блестящее, реже тонко пунктированное. Сегмент 2-й брюшка без килей. Передние крылья иногда с зеркальцем.
17 (18). Лицо необычайно выпуклое. Темя без светлых пятен, резко обрывающееся кзади, с острым задним краем. Зеркальце отсутствует.
Сегмент 1-й брюшка заметно суживающийся к основанию
113. Metacoelus.
18 (17). Лицо менее выпуклое. Темя с тупым задним краем. Сегмент 1-й
брюшка слабо суженный к основанию.
19 (20). Темя сильно удлиненное, заметно суженное кзади, без светлых
пятен. Лицо без светлого рисунка. Лоб с ясным килем. Передние
крылья обычно с зеркальцем
114. Triclistus.
20 (19). Темя не особенно вытянутое кзади, обычно с желтыми пятнами.
Лицо обычно с светлым рисунком. Зеркальце нередко отсутствует.
'Лоб без киля
115. Exochus.
6. ТРИБА

CARRIINI

1 (1). Усики необычайно короткие, членики усиков, за исключением 2-го,
поперечные. Внутренние края глазных орбит без выемки. Заднегрудь с небольшими округлыми дыхальцами. Зеркальце маленькое,
почти пятиугольное. Брюшко значительно уже головы и груди, почти
в два раза длиннее головы и груди вместе взятых . . . 116. Carria.
7. ТРИБА ORTHOCENTRINI

]t (2). Nervellus косой, надломленный обычно ниже своей средины. Параллельная жилка отходит ниже средины наружного края брахиальной
ячейки. Зеркальце, как правило, замкнутое. Усики у £> суживающиеся к вершине. Яйцеклад короткий. Лицо у S светлое.
Оирфн СССР, 21.
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2 (1). Nervellus не надломленный. Параллельная жилка отходит не ниже
средины наружного края брахиальной ячейки. Передние крылья
обычно без зеркальца.
8 (4). Кубитальная жилка в заднем крыле явственная на всем своем
протяжении. Яйцеклад длинный, прямой
117. Picrostigeus.
4 (3). Кубитальная жилка в заднем крыле с неясным основанием. Яйцеклад скрытый или очень короткий
118. Stenomacrus.
8. ТРИБА BASSINI

1 (2). Передние сегменты брюшка с ясными поперечными вдавленными
линиями. Передние крылья без зеркальца. Среднеспинка с короткими, но ясными парапсидами. Заднеспинка с полями. Задние голени
с широким белым кольцом
119. Bassus.
2 (1). Передние сегменты брюшка без ясных поперечных вдавлении.
3 (8). Лицо блестящее, обычно с 2 вертикальными вдавленными линиями.
4 (б). Заднегрудь и 1-й сегмент брюшка с большими дыхальцами. Предщитковая ямка с несколькими продольными валиками. Передние
крылья без зеркальца. Nervus areolaris очень короткий. Среднеспинка без парапсид
120. Biolapsis.
5 (4). Дыхальца заднегруди и 1-го сегмента брюшка не особенно большие. Предхциткоеая ямка без продольных валиков.
В (7). Передние крылья с зеркальцем. Брюшко, начиная с 2-го сегмента,
сильно сдавленное с боков
121. Phthorima.
7 (6). Передние крылья без зеркальца
122. Promethes.
8 (В). Лицо матовое, тонко морщинистое, без вдавленных линий.
9 (10). Среднеспинка с ясными парапсидами, гладкая и блестящая. Средина брюшка красного цвета. Передние крылья без зеркальца. Заднесиинка с полями
128. Zootrephes.
10 (9). Среднеспинка без ясных парапсид. Зеркальце иногда отсутствует.
Заднеспинка нередко без полей
124. Homocidus.
9. ТРИБА

SPHINCTINI

1 (2). Брюшко с грубой скульптурой. Щитик плоский. Зеркальце маленькое, треугольное. Ноги стройные; задние голени с 1 шпорцей. Яйцеклад короткий, почти скрытый
125. Sphinctus.
'2 (1). Брюшко гладкое и блестящее. Щитик выпуклый. Зеркальце большое, открытое снаружи. Задние голени с 2 шпорцами. Яйцеклад
почти длиной с 1-й сегмент брюшка
126. Brachycyrtus.
10. ТРИБА

METOPIINI

1 (2). Жвалы с 2 ясными зубцами. Задние бедра слабо утолщенные.
Возвратная жилка с 2 бесцветными участками
127. Peltocarus Thorns.
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2 (1). Жвалы с 1 ясным зубцом. Возвратная жилка обычно лишь с 1 бес-.
цветным участком. Задние бедра сильно утолщенные.
3 (4). Наличник прикрывает верхнюю губу. Лицевой щит с закругленными верхними углами
128. Peltopius Clem.
4 (3). Наличник не прикрывает верхнюю губу. Лицевой щит с острыми
верхними углами.
5 (6). Лоб с острым зубцом. Сегмент 1-й брюшка с двумя продольными
килями
129. Ceratopius Clem.
6 (5). Лоб без зубца. Сегмент 1-й брюшка обычно очень короткий, с неясными килями
130. Metopius Clem.
1.

Acrotomus

Holmgr.

Голова вздутая, наличник более или менее выпуклый, с обрубленным передним
краем. Нижний зубец жвал длиннее верхнего. Голова и грудь с короткими редкими
волосками. Заднегрудь короткая, заднеспинка с полями. Переднее крыло с маленьким
треугольным зеркальцем. Ноги тонкие, задние голени без шпорец. Коготки у основания слабо или совсем не зазубренные. Брюшко расширенное кзади; сегмент 1-й узкий,
почти с параллельными боковыми краями. Яйцеклад скрытый или лишь чуть выдающийся за конец брюшка.

1 (10). Щеки снизу без зубца.
2 (7). Сегменты брюшка с беловатыми или желтоватыми краями.
3 (4). Задние тазики и бедра черные. Лицо у Q желтое, у 3 чёрное
с 2 желтыми пятнами. 8—9 мм
* 3. А. riäihundus Grav
4 (3). Ноги светлые.
5 (6). Яйцеклад почти скрытый. Черный. Голова и грудь с желтым
рисунком. Брюшко обычно темнобурое, сегменты 2—7-й с желтыми
краями, б—7 мм
* 1. A. lucidulus Grav.
6 (5). Яйцеклад заметно выдается за конец брюшка, последнее черное
с желтоватыми краями сегментов
* 2. А. succinctus Grav.
7 (2). Средние сегменты брюшка красные или красновато-бурые.
8 (9). Лицо, щеки и щитик желтые. Щеки вздутые. Сегменты 2 — 4-й
брюшка целиком или почти целиком красного цвета. 7-—9 мм. . . .
*4 .А. laticeps Grav
9 (8). Лицо только с желтыми пятнами. Щеки черные. Сегменты 1—2—
3-й черные с красным задним краем, остальные сегменты целиком
красные. Задние голени желто-красные с желтоватым основанием .
6. А. triawgulatorius Grav.
10 (1) Щеки снизу с .ясным зубцом.
11 (12). Щитик с желтой вершиной. Брюшко черное; сегменты 2—3-й
красноватые, реже черные с красным задним краем. Задние голени
красноватые или красно-бурые. 7—9 мм
б. A. mesoleptoides Steph.
12 (11). Щитик без желтого рисунка.
о*
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18 (16). Параллельная жилка отходит от средины наружного края брахиальной ячейки. Ладо с желтым рисунком. Голова кубическая.
Брюшко красное с черным основанием.
14 (16). Задние голени о очень короткой шпорцей. Ноги красные, тазики
черные. 8—9 мм
8. A. calcaratus Thoms.
16 (14). Задние голени без шпорец. Задние бедра темные. 7—9 мм . . .
* 7. A. laetus G-rav.
16 (13) Параллельная жилка, отходит от брахиальной ячейки ниже ее
средины. Лицо черное.
17 (18). Сегмент 1-й брюшка с неясными продольными килями и легким
продольным вдавлением. Брюшко красное, сегмент 1-й черный,
остальные сегменты обычно у основания с черным нятном.
У $ брюшко бурое, сегменты с красными краями. Передние ноги
красноватые, тазики, вертлуги и основание бедер красного цвета.
Задние ноги черные, голени с красноватым основанием. 7—8 мм . .
* 9. A. rubiginosus Grav.
18 (17). 1-й сегмент брюшка с ясными килями. Брюшко красное, сегмент 1-й черный, 2-й с двумя черными точками. 7—8 мм
10.
binotatus Thoms.
1. A. lucidulus Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen n. Dipter.,
p. 93; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 196; 1912, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2287; 1926, Habermeh], Konowia, p. 2; 1917, Roman,
Entom. Tidskr., p. 274; 1829, Tryphon sexcinctus Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 164; 1883, Delotomus auriculatus Thomson, Opusc. Entom., p. 884;
1829, Tryphon lucidulus Gravenhorst. Ichneum. Eur. II, p. 162.
q, S. Голова слабо вздутая. Лоб тонко пунктированный. Лицо слегка
выпуклое. Усики немного короче тела. Наличник с закругленным передним краем, ясно отделенный от липа. Заднегрудь очень короткая; area
superomedia полукруглая. Наружный отрезок радиальной жилки прямой.
Параллельная жилка отходит чуть ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Сегмент 1-й брюшка короткий, почти не расширяющийся кзади, чуть морщинистый, с короткими продольными КИЛЯМИ.
Черный. Щеки, наличник, лицо, крышечки крыльев, вершина щитика
и полоска под основанием крыльев желтые. Лицо с черной срединной
полоской. Брюшко целиком или почтп целиком темнобурое, сегменты 2-й —
7-й с желтыми краями. Ноги желто-красныс, передние тазики и вертлуги
желтоватые, задние голени с слегка затемненной вершиной. 5—7 мм.
Сез. и Зап. Европа, СССР — Псковск. (Соколова), Витебск. (Бируля), Брянск(Старк), Ленингр. (Woldstedt, Мейер, Штакельберг). П а р а з и т : Cladius difformis,
CI. albipes, Dineura alni.

2. A. succinctus Grav. 1906, Pfankuch Zeitscli. f. Hymen, u. Dipter.?
p. 94; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 198; 1912, Schmiedeknecht, Opusc.
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Ichneum. V, p. 2288; 1829, Tryphon succinctus Gravenhorst, Ichneum..
Eur. I, p. 166; 1865, Acrotomus lucidulus Holmgren, Svensk. Yet. Akad.
Hand! II, p. 230; 1883, Delotomus lucidulus Thomson, Opusc. Entom. IX,
p. 884.
g, S. Тело тонко пунктированное, блестящее, слегка волосистое.
Голова не суженная кзади, шире груди. Лоб выпуклый, глаза маленькие.
Усики тонкие; наличник с обрубленным передним краем. Грудь с тонкими беловатыми волосками; area superomedia удлиненная. Среднегрудннка густо волосистая, с острым передним краем. Сегмент 1-й брюшка
с небольшими боковыми выступами у основания и 2 продольными килями.
Сегмент 2-й густо пунктированный, у основания счсосыми вдавленными
линиями, остальные сегменты гладкие и блестящие. Последний стернит
слегка сдавленный с боков. Яйцеклад толстый, выдающийся за конец
брюшка. Черный. Рот, наличник, щеки, шея, вершина щитика и крышечки крыльев желтовато-белые. Лицо обычно с черной продольной
полоской. Усики снизу красновато-желтые. Ноги желтые, передние тазики
и вертлуги желтовато-белые; задние лапки и вершина задних голеней
темные. Сегменты брюшка с беловатыми задним и боковыми краями.
8—9 мм.
Сев^ и Зап. Европа; СССР — Ленингр. (Рейхардт, Мейер); Московск. (Костылей)-, Витебск. (Бируля), Брянск. (Старк). П а р а з и т : Lophyrns pint, L. frutetorum,
Nematus cheilon, Cladius difformis.

3. A. ridibundus Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen, u. Dipter.,
p. 289; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2289; 1829, Tryplion
ridibundus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 188.
j. Нижний зубец жвал значительно длиннее верхнего. Наличник
с обрубленным передним краем. Передние крылья с сидячим, треугольным зеркальцем, возвратная жилка заканчивается далеко за срединой
последнего. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный ниже
своей средины. Черный. Усики желто-красные, первые три членика
черные. Основной членик усиков снизу, щупики, жвалы, щеки, задние
края глазных орбит, наличник, лицо, переднегрудинка, бока переднегруди в своей нижней части, вертлуги, передние и средние тазики,
крышечки крыльев, полоски под основанием крыльев, пятнышко перед
таковыми, вершина щитика, задний крап 2—3-го сегментор, боковые
края 3—5-го и брюшко снизу бледножелтые. Сегменты 2—7-й сверху
красно-бурые, передние и средние бедра, все голени и лапки желтокрасные. Задние тазики и бедра черные.
<5. Наличник желтый. Лицо черное с 2 большими, овальными желтыми пятнами. Щеки с желтым рисунком. Крышечки крыльев, вершина
щитика и полоска под основанием крыльев желтые. Брюшко блестящее,
черное, сегменты с желтовато-белыми краями. Сегменты 2-й и 3-й поперечные. Передние ноги, задние вертлуги и основание задних голеней
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желтые. Задние тазики и бедра черные; задние голени черно-бурые,
лапки красно-бурые. 8—9 мм.
Германия, Швеция, Финляндия, СССР — Псковск. (Мейер), Витебск. (Бируля),
Минск. (Яцентковский).

4. A. laticeps Grav. 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 196; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2290; 1925, Habermehl, Konowia,
p. 2; 1829, Tryphon laticeps Gravenhorst, IchDeum. Еггг. II, p. 214; 1883,
Delotomus laticeps Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 884.
Q, S. Голова шире груди. Щеки сильно вздутые, снизу без зубца.
Лицо густо пунктированное, довольно выпуклое; наличник ясно отделенный от лица, поперечный, с обрубленным передним краем. Среднеспинка
морщинисто-пунктированная, блестящая. Щитик выпуклый. Заднеспинка
блестящая, с ясными полями. Area superomedia пятиугольная. Бока груди
блестящие, с тонкой и редкой пунктировкой. Зеркальце коротко-стебельчатое. Nervellus надломленный несколько ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка не расширенный у основания, довольно грубо
морщинисто-пунктированный, с ясными продольными килями; остальные
сегменты блестящие, тонко пунктированные, 5-й и 6-й длиннее трех
предыдущих. Яйцеклад толстый. Черный. Лицо, наличник, жвалы и щеки
желтые. Лицо иногда посредине с бурым пятном. Усики красноватожелтые с темным основанием. Переднегрудь у 3 с красными краями.
Крышечки крыльев и почти весь щитик желтые. Глазок в переднем
крыле темнобурый. Ноги красновато-желтые; основание средних тазиков,
задние тазики и задние бедра сверху темнобурые: сегменты 2-й —
4-й брюшка, иногда и боковые края б-го, красные. У S красные сегменты
обычно с темными пятнами. 5—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Черепов. (Щеголев).

б. A. mesoleptoides Steph. 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 199; 1855,
A. coarctatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 224; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2290; 1925, Habermehl, Konowia, p. 2.
(j>, S. Голова вздутая. Лоб густо пунктированный. Щеки снизу
с ясным зубцом. Грудь несколько уже головы. Среднеспинка тонко
пунктированная. Передний край среднегрудинки не особенно выпуклый.
Заднеспинка с ясными полями, area superomedia удлиненная. Параллельная жилка отходит почти от средины наружного края брахиальной
ячейки. Nervellus надломленный почти посредине. Сегмент 1-й брюшка
довольно длинный и узкий, с короткими продольными килями. Сегменты 2-й и 3-й тонко пунктированные, у с? с перетяжкой. Яйцеклад
довольно длинный и толстый. Черный. Рот, наличник, пятна на лице,
крышечки крыльев и вершина щитика желтые. Усики и ноги красноватожелтые, тазики и основание вертлугов черные. Задние тазики буроватые
с темными основанием и вершиной. Задние лапки, иногда и голени, тем-
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ные. Сегменты 2-й и 3-й красные или красно-бурые, реже черные с красным задним краем. 7—9 мм.
Германия, Швеция, Англия, СССР,— Херсонск. (Померанцев, Зимин).

6. A. triangulatorius Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen, u. Dipter.,
p. 222; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2291; 1925, Habermehl,
Konowia,p.3; 1829,Tryphon triangulatorius Gravenhorst,Ichneum.Eur.II,p.205.
2, S. Заднегрудь блестящая. Заднеспинка с полями; costula отсутствует или неясная, area superomedia удлиненная, слегка расширяющаяся
кзади. Сегменты 1-й и 2-й брюшка слабо пунктированные, блестящие,
2-й сегмент с перетяжкой. Сегменты 1-й, 2—3-й брюшка черные с красным задним краем, остальные красные. Радиальная жилка изогнутая на
вершине. Задние бедра с бурыми основанием и вершиной, голени
с желтым основанием, задние лапки черно-бурые. Рот, наличник, два
пятна на лице, крышечки крыльев и вершина щитика желтые. 10 мм.
Германия.

7. A. laetus Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen, u. Dipter., p. 23;
1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2291; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 2; 1829, Mesoleptus laetus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 50;
1829, Tryphon cephalotes Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 246; 1839, Exenterus orbitatorius Schiödte, Magas. de Zool., p. 11; 1883, Delotomus cephalotes
Thomson, Opusc. Entom, IX, p. 885.
$. Голова сильно вздутая, слегка расширенная кзади. Лоб плоский,
тонко пунктированный. Усики немного короче тела. Лицо густо пунктированное, слегка выпуклое посредине. Наличник с обрубленным передним
краем. Грудь слегка уже головы, тонко пунктированная, волосистая.
Щитик окаймленный по бокам валиком. Заднеспинка с полями, area
superomedia у j обычно неясная. Передний край среднегрудинки не особенно выпуклый. Зеркальце коротко-стебельчатое; nervellus надломленный чуть ниже своей средины; 1-й сегмент брюшка узкий, постепенно
расширяющийся кзади, морщинисто пунктированный, с двумя ясными
продольными килями. Сегмент 2-й поперечный. Черный. У $ лицо, щеки,
жвалы и наличник желтые. Лицо иногда с черным срединным пятном или
черное с желтым рисунком. У 8 лицо черное, внизу красновато-желтое.
Усики красновато-желтые с темным основанием. Глазок в переднем крыле
темнобурый. Ноги красновато-желтые; передние тазики и вертлуги желтые
или буроватые. Задние тазики и вертлуги черные, бедра с темными основанием и вершиной, реже целиком темные. Голени с наружной стороны
и лапки буроватые. Брюшко красное, сегмент 1-й черный, красные сегменты иногда с двумя черными пятнышками. Сегмент б—7-й с желтоватым задним краем. 7—б мм.
Воя Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон, Штакельберг, Мейер). Московск.
(Костылев), Рязанск. (Семенов-Тян-Шанский), Вятск. (Круликовский), Харьковсх(Ярошевский1. П а р а з и т Pteronus ribesii.
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8. A. calcaratus Thorns. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y,
p. 2292; 1883, Delotomus calcaratus Thomson, Opusc. Entom, IX, p. 885.
Черный. Лицо с желтым рисунком. Ноги красные, тазики черные.
Задние голени с короткой шпорцей. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 8—9 мм.
Швеция.

9. A. rubiginosus Grav. 1906, Pf'ankuch, Zeitschr. f. Hymen, u. Dipter.,
p. 90; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2293; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 2; 1829, Tryphon rubiginosus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 145; 1885, Acrotomus insidiator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 224. '
2, 8. Голова поперечная, не суженная кзади, тонко пунктированная,
с короткими черноватыми волосками. Усики немного короче тела. Лицо
пунктированное, выпуклое посредине. Наличник блестящий, тонко
пунктированный, с закругленным передним краем. Среднеспинка блестящая, тонко пунктированная и волосистая. Бока груди густо пунктированные. Щитик выпуклый, на вершине с вдавлением. Заднеспинка
с ясными полями, area superomedia удлиненная. Зеркальце сидячее.
Nervellus надломленный посредине. Сегмент 1-й брюшка почти не расширяющийся кзади, с слабыми продольными килями и легким продольным вдавлением. Черный. Жвалы красноватые. Усики снизу красноватые,
основной членЬк черный. Передние ноги красновато-желтые; тазики,
вертлуги и основание бедер черные. Задние ноги черноватые, голен^
с желтым основанием. Брюшко красное, сегмент 1-й черный; красные
сегменты у основания с черным пятном. У 8 брюшко красно-бурое, сегменты с желто-красными краями. 7—8 мм.
Швеция, Финляндия, Англия, СССР — Ленингр. (Мейер), Волог. (Белизин),
Киеве к. (Грезе), Якутск. (Иванов).

10. A. binotatus Thoms. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2294; 1883, Delotomus binotatus Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 886; 1883.
Acrotomus purvulus Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 886.
2- Голова слегка вздутая. Наличник плоский, с закругленным передним краем. Среднегрудинка с острым передним краем. Зеркальце сидячее.
Параллельная жилка отходит от брахиальной ячейки ниже ее средины.
Сегмент 1-й с ясными продольными килями. Черный. Ноги красные;
тазики, вертлуги, основание передних бедер и задние бедра целиком
черные. Брюшко красное, сегмент 1-й черный, 2-й с двумя черными
точками. 7—8 мм.
Швеция.
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Anisoctenion

Förs.

Наличник с закругленным передним краем. Голова вздутая. Нижний зубец
жвал длиннее верхнего. Коготки густо зазубренные. Переднее крыло с треугольным
зеркальцем. Заднеспинка с полями. Задние голени без шпорец.

A. alacer Grav. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 2295;
1925, Habermehl, Konowia, p. 3; 1829, Tryphon alacer Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 132; 1855, Acrotomus xanthopus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 223; 1906, Acrotomus alacer Pfankucb, Zeitschr. f. Hymen. Dipt.,
p. 86; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 194.
п. 5. Голова вздутая, почти не суженная кзади. Лоб тонко пунктированный. УСИКИ нитевидные, длиной почти с тело. Лицо почти плоское,
пунктированное. Грудь несколько уже головы. Среднеспинка с ясными
парапсидами. Щитик выпуклый. Бока груди с тонкой, редкой пунктировкой- наружный отрезок радиальной жилки прямой. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Ноги стройные, коготки
густо зазубренные. Брюшко стройное, немного длиннее головы и груди
вместе взятых; 1-й сегмент узкий, постепенно расширяющийся кзади,
с ясным продольным желобком. Черный; щупики, жвалы и вершина
наличника желтые. Лицо без светлого рисунка. Крышечки крыльев
желтые. Ноги красноватые, задние голени с черной вершиной, реже
почти целиком черные. Задние сэгменты брюшка с желтоватмм задним
краем. 7—9 мм.
Швеция, Германия, Англия, Ф И Н Л Я Н Д И Я , СССР — Ленингр. (Woldstedt),
Тамбовск. (Мейер), Рязан. (Семеноя-Тян-Шанский), Пензенск. (Добродеев).

3. Exyston

Schiödte.

Голова вздутая, шире груди, волосистая; наличник отделенный от лица. Зубцы
жвал одинаковой длины. Среднеспинка с короткими и слабыми парапсидами. Среднегрудинка с резко выдающимся передним краем. Щитик выпуклый. Заднегрудь тонко
морщинистая, заднеспинка с ясными полями. Бока груди с редкой пунктировкой.
Передние крылья с зеркальцем. Параллельная жилка отходит несколько ниже средины
наружного края брахиальной ячейки. Nervellus надломленный. Брюшко расширяющееся кзади; сегмент 1-й у основания с боковыми выступами. Яйцеклад скрытый.

1 (2). Лицо черное. Сегменты брюшка с белым задним краем. 11 мм.
2 (1). Лицо целиком ИЛИ ПОЧТИ целиком желтое . . 1. Е. albocinctus Grav.
3 (4). Лицо сильно вытянутое в длину, щеки длинные. Сагменты брюшка
с желтым краем. 10 мм
2. Е. tricolor Grav.
4 (3). Лицо и щеки не особенно длинные.
5 (8). Сегмент 1-й брюшка длинный и узкий, почти не расширяющийся
кзади. Базальная и дискоидальная жилки не параллельны друг
к другу. Щитик с желтым рисунком.
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6 (7). Нижний край щек без выступа. Сегмент 1-й брюшка с ясными
боковыми выступами у основания. Черный. Рот, наличник, лицо
и вершина щитика желтые. Передние ноги желтые, задние частично
красные. Брюшко черноватое или красноватое, сегменты с желтым
задним краем. Средние сегменты брюшка иногда целиком желтые.
7—8 мм
* 3. Е. cinctulus Grav.
7 (6). Нижний край щек с ясным выступом. Бока головы густо пунктированные. Сегмент 1-й брюшка у основания с небольшими боковыми
выступами. 7—8 мм
*4. Е. genalis Thorns.
8 (б). Сегмент 1-й брюшка короткий и довольно широкий; базальная
и дискоидальная жилки параллельны друг другу.
9 (10). Задние голени с маленькой шпорцей. Коготки зазубренные. Грудь
более или менее красно-бурая, б—6 мм . . 6 . Е. calcaratus Thorns.
10 (3). Задние голени без шпорец. Коготки гладкие. Черный. Лицо с большими боковыми пятнами. Щитик с желтой вершиной. Ноги красноватые или желтоватые; тазики черные. Брюшко красное или краснобурое, сегмент 1-й и основание 2-го черные. 6—8 мм
* Е. triangulatorius Holmgr.
1. Е. albocinctus Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen, u. Dipt.,
p. 204; 1829, Tryphon albocinctus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 204; 1912,
Exyston albocinctus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2297.
S. Лицо черное. Щупики, жвалы и вершина наличника желтые.
Усики длиной с тело, сверху черно-бурые, снизу красноватые. Щитик
с красноватой вершиной. Крышечки крыльев черные. Area posteromedia
поперечно-морщинистая. Дыхальца заднегруди овальные. Передние ноги,
задние и голени посредине желтые. Передние бедра сверху, задние почти
целиком черные. Сегменты 1—2-й брюшка черные, 2-й с красным задним
краем, остальные сегменты красные с беловатым задним краем, 1-й сегмент у основания с резкими боковыми выступами. 11 мм.
Италия.

2. Е. tricolor Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen, u. Dipt., p. 223;
1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2297; 1829, Tryphon tricolor
Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 207.
S. Лицо вытянутое в длину, щеки длинные. Наличник слабо отделенный от лица. Рот, щеки, виски, наличник, лицо, внутренние края
глазных орбит и основной членик усиков снизу желтые. Усики желтокрасные. Area posteromedia с поперечными морщинами. Area superomedia неясная. Шея, пятна на боках груди, крышечки крыльев, черточка
под основанием крыльев и вершина щитика желтые. Передние ноги
желтые, бедра с бурым рисунком. Задние тазики и вертлуги желтые,
тазики частично черные. Задние бедра желто-красные у основания, близ
вершины черные или бурые. Задние голени желто-красные, у основания
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с черным кольцом. Задние лапки черно-бурые. Брюшко желто-бурое,
сегменты 2—7-й с желтым задним краем. Сегмент 1-й черный, с ясными
боковыми выступами и килями. 11 мм.
Германия.

3. Е. cinctulus Grav. 1839, Schiödte, Magaz. d. Zool., IX, p. 6—19:
1856, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I, p. 246; 1883, Thomson,
Opusc. Entom. IX, p. 882; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2298; 1911, К cinctulum Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 191; 1925, JE cinctulus' Habermehl, Konowia, p. 3; 1883, Tr. carinatus Thomson, Opusc.
Entom. IX, p. 882.
g, $. Голова шире груди, вздутая, почти матовая. Усики немного
короче тела, основной членик сильно вздутый, на вершине косо срезанный. 1-й членик жгутика в два раза длиннее 2-го. Грудь выпуклаяСреднеспинка с короткими и плоскими парапсидами. Щитик выпуклый,
с плоской вершиной. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка. с ясными
полями. Базальная и дискоидальная жилки конвергируют к основанию
крыла. Коготки гладкие. 1-й сегмент брюшка без ясных продольных
килей, у основания с резкими боковыми выступами. Черный. Рот, наличник и лицо бледножелтые. Усики сверху темнобурые, снизу красноватожелтые. Щитик с желтой вершиной. Глазок в переднем крыле бурый.
Крышечки крыльев желтоватые. Передние ноги желтоватые, задние
частично красные; бедра обычно с темными основанием и вершиной,
голени и лапки бурые. Брюшко красное, сегмент 1-й и основание 2-го черные. Сегменты брюшка с желтоватым задним краем. Сильно вариирует
в окраске. 7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон, Мейер, Молчанова), Полтавсж.
(Фабри), Вятск. (Круликовский), Самарск. (Бостанжогло), Якутск. (Иванов).

4. Е. genalis Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 883; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y. p. 2300; 1931, Roman, Ark. Zool.
XXIII A, p. 14.
g, S. Нижний край щек с ясным выступом. Лоб с килем. Глазок в переднем крыле не особенно широкий; базальная и дискоидальная жилки
параллельны. Nervellus вертикальный. 1-й сегмент брюшка длинный,
раструб почти без килей. Черный. Голова и щитик с желтым рисунком.
Ноги красноватые с черным рисунком. Брюшко красное с черным основанием. 7—8 мм.
Швеция, Лапландия, СССР — Камчатка (Roman).

б. Е. calcaratus Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 883;
1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2300.
g, <5. Нижний край щек с выступом. Pedicellus широкий. Глазок
в переднем крыле широкий. Базальная и дискоидальная жилки парал-
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лельны друг другу. Nervellus косой. Задние голени с маленькой
шпорцей. Коготки зазубренные. Сегмент 1-й брюшка короткий, у основания с неясными боковыми выступами. Красно-бурый, частично черный,
б—6 мм.
Швеция.

6. Е. triangulatorius Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У,
p. 2300; 1839, Cteniscus triangulatorius Haliday, Ann.-of Nat. Hist. II, p. 113;
1865, Exenterus triangulatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 235;
1883, Exyston brevipetiolatus, Thomson,t Opusc. Entom. IX, p. 883.
2, S. Голова поперечная, слабо вздутая, чуть суженная кзади, тонко
пунктированная, волосистая. Наличник выпуклый. Грудь волосистая,
почти не уже головы. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с ясными
полями. Area superomedia почти квадратная. Среднегрудинка с выдающимся передним краем. Вока груди тонко пунктированные. Сегмент 1-й брюшка короткий, морщинистый, с двумя продольными килями.
Сегмент' 2-й с морщинистым основанием. Черный. Рот, наличник, пятна
на лице и вершина щитика желтые. Передние ноги красноватые, тазики
и основание вертлугов черные. Задние ноги черноватые, голени и лапки
красновато-бурые. Брюшко красное, сегмент 1-й и основание 2-го черные. Сегменты 3—7-й с желтоватым задним краем. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Рязанск.
(Воскобойнихов), Самаре». (Бостанжогло).

4.

(Семенов-Тян-Шанский),

Tricamptus

Тамбовск.

Forst.

Тело густо пунктированное, почти матовое, тонко волосистое. Голова не шире
груди. Лоб с коротким килем. Наличник слабо выпуклый, с закругленным передним
краем. Среднеспинка с ясными парапсидами. Наличник морщинистый, на вершине
с ясным вдавлением. Заднегрудь очень короткая, заднеспинка с ясными полями. Area
superomedia поперечная. Крылья с сильно затемненной вершиной. Зеркальце большое.
Ноги стройные, задние голени с короткой шпорцей. Коготки зазубренные. Брюшко
удлиненно-овальное; сегмент 1-й морщинистый, на боках с двойным вдавлением.
Сегмент 2-й поперечно-морщинистый у основания, остальные сегменты пунктированные.

Т. apiarius Grav. 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 214; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2302; 1925, Habermehl, Konowia,
p. 3; 1829, Tryphon apiarius Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 196; 1855,
Exenterus apiarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 228; 1883,
E. (Tricamptus) apiarius Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 886.
J, 8. Голова поперечная, густо пунктированная, почти не суженная
кзади. Лоб слабо вдавленный, лицо слегка выпуклое. Наличник гладкий.
Верхний зубец жвал несколько больше нижнего. Грудь густо пунктированная. Радиальная жилка слегка изогнутая на конце. Nervulus интерститиальный. Nervellus надломленный несколько ниже своей средины. Сег-
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мент 1-й брюшка с двумя продольными килями. Черный. Рот, наличник,
пятна на лице, крап переднегруди и вершина щитика желтые. Крылья
с затемненной вершиной. Передние ноги снизу, частично и задние голени,
желтые. Сегменты брюшка, начиная с 2-го, с желтой вершиной, сегмент 1-й на конце обычно с желтым пятном. Лицо и щитик иногда
целиком желтые, заднегрудь с желтыми боковыми пятнами; последние
сегменты почти целиком желтые. 9—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Яковлев, Шестаков), Костром. (Гуссаковский), Тамбовск. (Мейер), Киевск. (Грезе), Астрах. (Сахаров. Мейер).

5. Exenterus Htg.
Тело густо и грубо пунктированное, волосистое. Голова слабо или совсем не
суженная кзади. Усики почти не короче тела. Зубцы жвал почти одинаковой длины.
Нарапсиды неясные или совсем отсутствуют. Щитик выпуклый. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с ясными полями; area superomedia поперечная. Передние крылья
с зеркальцем. Nervulus косой, постфуркальный. Задние голени без шпорец. 1-й сегмент брюшка у основания с боковыми выступами. Вершина брюшка слегка сдавленная с боков (фиг. 1).

1 (6). Передние ноги с обильным черным рисунком.
2(3). Вершина щитика с легким bдавлением. Сегменты 1—7-й брюшка
с одинаково широким желтым краем. Коготки у j зазубренные,
у S гладкие. Передние ноги снизу, частично и задние голени,
желтые. 8—-9 мм
* 1. Е. abruptorius Thunb.
3 (2). Щитик без вдавления, желтые края сегментов обычно не одинаковой ширины. Коготки у J гладкие.
4 (б). Сегменты 1-й п 2-й брюшка густо пунктированные. Все сегменты
с желтой вершиной. 7 мм
3. Е. simplex Thorns.
5 (4). Сегменты 1—2-й морщинисто-пунктированные, с желтым пятном
на конце, остальные сегменты с узким желтым краем. Передний
край среднегрудинки двулопастной. Сегмент 2-й брюшка у основания с косой вданленной линией. 7—9 мм
•
* 2. Е. marginatorius Thorns.
6 (1). Передние ноги желтые, реже бедра сверху с черным пятном. Край
шеи, пятна на среднеспинке и щитик желтые. Сегменты 1—2-й почти
целиком желтые, остальные с желтой вершиной. Брюшко сильно
вариирует в окраске. УСИКИ красновато-желтые. 7—9 мм
* 4. Е. oriolus Btg.
1. Е. abruptorius Thunb. 1822, Thunberg, Mem. Ac. Sc. Petersb. VIII,
p. 261; 1925, Habermehl, Konowia, p. 3; 1865, E. cingulatorius Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 229; 1912, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2305.
д. Тело густо пунктированное. Лоб без киля. Наличник слегка
выпуклый, с закругленным передним краем. Заднегрудь очень короткая.

—

30

—

8аднеспинка с ясными полями. Area superomedia не совсем замкнутая.
Бока груди пунктированные. Nervellus надломленный значительно ниже
своей средины. Коготки зазубренные. Черный. Рот, наличник, пятна на
лице, обычно и щеки желтые. Усики снизу красноватые. Крылья бесцветные. Ноги черные, передние сниэу, частично и задние голени, желтые.
Сегменты 1—6—7-й брюшка с одинаково широкими желтыми краями.
8. Лицо с черным пятном. Заднегрудь матовая. Сегмент 1-й брюшка
с очень широким основанием, сегмент 2-й поперечный. Все сегменты
с желтым задним краем. Тазики черные, передние с желтым пятном. Вертлуги желтые с бурым основанием. Передние бедра желтые, сверху черные,
эадние целиком черного цвета. Передние голени и лапки желтые, задние
голени желтые с черной вершиной. Задние лапки желто-бурые. 8—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Воронежск. (Остапёц), Днепропетровск (Померанцев), Полтавск. (Фабри), Херсонск. (Зимин). П а р а з и т Lophyrus ruf us.

2. Е. marginatorius F. 1888, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 887; 1911,
Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 206; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, V,
p. 2305; 1925, Habermehl, Konowia, p. 3; 1793, Ichneumon marginatorius
Fabricius, Entom. System. II, p. 145; 1829, Tryphon marginatorius Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 191; 1838, Exenterus margina'orius Hartig,
Jahresber. Fortschr. Forstw. I, p. 270; 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 230; 1878, Ctmiscus marginatorius Brischke, Schrift, naturf.
Ges. Danzig N. F., p. 104.
Q, ä. Тело густо пунктированное, тонко волосистое. Голова вздутая,
не суженная кзади. Лоб довольно плоский. Усикн немного короче тела.
Лицо слегка выпуклое. Наличник с закругленным передним краем. Грудь
лишь немного уже головы. Щитик без вдавления. Заднегрудь короткая,
морщинистая, с ясными полями. Area superomedia поперечная. Передний
край среднегрудинки двулопастной. Наружный отрезок радиальной жилки
почти прямой. Зеркальце треугольное. Nervellus надломленный почти
посредине. Ноги стройные, коготки гладкие. Сегменты 1—2-й брюшка
морщинистые, с косыми вдавленными линиями. 1-й сегмент с длинными
продольными килями. Черный. Рот, наличник и лицо желтые, лицо иногда
с черным рисунком, реже черное с желтыми пятнами. Край шеи, пятна
на переднегруди, обычно пятна под основанием крыльев и щитик желтые.
Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле бурый с светлым
основанием. Ноги черные; передние бедра снизу, а также передние голени
и лапки желтоватые. Задние голени желтые с черной вершиной. Сегменты 1—2-й брюшка обычно с широким желтым краем, реже на вершине с желтым пятном, остальные сегменты с узким желтым краем или
совсем черные. Вершина брюшка иногда целиком желтая. 7—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Ленингр. (Падалка), Тамбовск. (Мейер, Воскобойников, Шевырев), Полтавск. (Фабри), Самарск. (Востанжогло). П а р а з и т Lophyrus pini.
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3. E. simplex Thorns. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 887; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, Y, p. 2306.
g. Сегменты 1-й и 2-й брюшка густо пунктированные. Коготки
гладкие. Черный, с желтым рисунком. Сегменты брюшка с желтой вершиной. Передний край среднегрудинки не особенно выпуклый. В остальном как К abruptorius. 7 мм.
Швеция.

Фиг. 1. Eхenterus abruptorius Tbunb. Самец.

4. E. oriolus Btg. 1838, Hartig, Jahresb. Fortschr. Forstw. I, p. 270;
1880, Vollenhoven, Pinacogr., p. 66; 1912, Schmiedeknecht, 'Opusc.
Ichneum. V, p. 2308; 1848, Tryphon oriolus Ratzeburg, Ichneum. d. Förstinsect. II, p. 112; 1883, E.flavellusThomson, Opusc. Entom. IX, p. 887; 1838,
E. adspersus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I, p. 271; 1888, E. laricinus
Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 1254; 1883, E. claripennis Thomson, Opusc.
Entom. IX, p. 887; 1878, Cteniscus oriolus Brischke, Schrift, naturf. Ges.
Dansig N. F. IY, p. 66.
g, S. Тело плотное. Голова и грудь густо и грубо пунктированные,
слабо блестящие, тонко волосистые. Голова одинаковой ширины с грудью,
почта не суженная кзади. Лоб плоский, густо пунктированный. Лицо
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и наличник чуть выпуклые; усики короткие. Щитик выпуклый, без
вдавления. Заднегрудь очень короткая, грубо морщинисто-пунктированная; заднеспинка с ясными полями, area superomedia поперечная. Nervellus надломленный чуть ниже своей средины. Коготки слегка зазубренные. 1-й сегмент брюшка с боковыми выступами у основания, чуть
вытянутый в длину, грубо морщинисто-пунктированный, с ясными килями.
Сегмент 2-й поперечный, морщинисто-пунктированный, остальные сегменты пунктированные, поперечные. Черный. Лицо и щеки желтые.
Усики желто-красные с черным основанием, переднегрудь почти целиком. большие пятна на среднеспинке и на боках груди и щитик желтые.
Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле черноватый. Ноги желтые;
передние бедра сверху с черным пятном. Пятна на задних тазиках, задние бедра почти целиком и вершина голеней черного цвета. Брюшко
черное; сегмент 1-й с желтым задним и боковыми краями. Сегмент 2-й на половину желтый, остальные сегменты с широким желтым
краем. Вариирует в окраске. 7—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинградок. (Падалка), Тамбовск. (Воскобойников, Мейер, Шевырев), Воронежск. (Осгапеи), Киевск. (Зверозомб-Зубовский), Полтавск. (Фабри),Харьковск. (Аверин). П а р а з и т : Lophyrus ргпг, L. pullidus, L variegatus, L. frutetorum, L. rufus, Dineura alni.

6.

Picroscopus

Thorns.

Тело густо пунктированное. Голова и грудь тонко волосистые. Зубцы жвал
одинаковой длины. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с неясными полями,,
costula отсутствует. Area superomedia поперечная. 1-й сегмент брюшка у основания
без боковых выступов, грубо пунктированный. Яйцеклад скрытый.

P. ictericus Grav. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 888; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2309; 1925, Habermehl, Konowia,
p. 3; 1829, Tryphon ictericus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 208, Exenterus
ictericus Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I, p. 235.
(5. Голова поперечная, слабо вздутая, чуть шире груди Наличник
с закругленным передним краем и небольшим вдавлением перед вершиной. Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка
с продольными килями. Черный. Края лба иногда желтые. Край шеи,,
два пятна на среднеспинке и щитик желтые. Ноги почти целиком темнобурые или черные, голени и вершина передних бедер красновато-желтые.
Задние голени с бурой вершиной. Брюшко красное, сегмент 1-й черный
с красным пятном на вершине или красный с черным основанием.
5—-6 мм.
Сев. и Зап. Европа, Ленингр. (Якобсон).
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Smicroplectrus

Thorns.

(Micropleclron Forst.)
Тело слабо пунктированное, блестящее, голова и грудь тонко пунктированные.
Усики толстые, утончающиеся к основанию. Лицо расширяющееся книзу. Зубцы
жвал одинаковой длины. Заднеспинка с ясными полями; area Eupercmedia не поперечная. Передние крылья с зеркальцем. Задние голени с маленькой шпорцей; коготки
вазубренные. Брюшко расширяющееся кзади; 1-й сегменг у основания с небольшими
боковыми выступами.

1 (2). Брюшко желто-красное. Сегменты брюшка резко поперечные,
1—6-й с поперечным желобком. Щитик желтый, вздутый. 6—6 мм .
*б. S. incisus Grav.
2 (1). Брюшко черное, сегменты с белым задним краем.
3 (6). Лоб с ясной пунктировкой.
4 (5). Щптпк черный, на вершине с бледнояселтым пятном. Передние
ноги красноватые, тазики п вертлуги беловатые. Задние ноги черноватые, вершина тазиков и вертлуги желтоватые, бедра иногда
красноватые. 8—10 мм
*1. S. bohemani Holmgrб (4). Щптпк желтый, у j о красным основанием. Щеки с желтым
рисунком. Ноги красноватые, задние голени и лапки черноватые.
Area superomedia вдавленная
* 2. S. quinquccindus Grav.
6 (3). Лоб почти гладкий.
7 (8). Заднеспинка без costula. Заднегрудь сзади с неболыппмп боковыми зубцами. Рот, наличник, лицо и основной членик усиков
снизу желтовато-белые. Сегменты брюшка с белой вершиной,
у Q почти вся вершина брюшка белого цвета. Передние ногд
красновато-желтые с беловатым основанием; задние ноги бурые^
бедра нередко красноватые. 6 мм
* 3. S. jucundns Holmgr.
8 (7). Costula явственная. Сегменты 2-й и 3-й топко морщинистые.
7 мм
4. S. costulatus Thorns.
1. S. bohemani Holmgr. 1931, Roman, Ark. Zool. XXIII A, p. 14; 1856,
Exenterus bohemani Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 229; 1880,
Vollenhoven, Pinacogr., p. 66; 1912, Micropledron bohemani Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2311.
g, S. Голова поперечная, не сулсенная кзади. Лоб плоский, ясно
пунктированный, с светлыми волоскамп. УСИКИ короче тела. Лицо
пунктированное, слегка выпуклое; наличник выпуклый, с закругленным
передним краем, с небольшим вдавленпем перед вершиной. Грудь
с тонкой п редкой пунктировкой, слегка волосистая. Среднеспинка
с ясными параисидами. Наличник с плоской вершиной. Заднеспинка
с ясными полями, area superomedia широкая, area posterumedia короткая.
Бока груди пунктированные. Наружный отрезок радиальной жилки почти
прямой. Nervellus надломленный немного ниже своей средины. Брюшко
ОлрФз СССР, 81.
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немного длиннее головы и груди вместе взятых; сегмент 1-й слабо расширяющийся кзади, морщинистый, с длинными килями. Сегмент 2-й
•с тонко-морщинистым основанием, остальные у основания пунктированные. Черный; рот, наличник и лицо желтовато-белые, последнее обычно
с черной продольной полоской. Усики снизу красноватые, основной
членик снизу бледножелтый. Крышечки крыльев и вершина щитика
желтовато-белые. Передние ноги красновато-желтые, тазики и вертлуги
беловатые. Задние ноги бурые или черноватые, вершина бедер и вертлуги
красновато-желтые, реже бедра более или менее красные. Сегмент 1-й черный, нередко с белым пятном на вершине, остальные сегменты черные
с белым задним краем. 8—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинград. (Якобсон, Мейер, Молчанова), Брянск.
{Старте), Черняговск. (Орлов), Полтавск. (Фабри, Падалка), Шуша (Азарьян).

2. S. quinquecinctus Grav. 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 200;
1829, Tryphon quinquecinctus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 165; 1865,
Exenterus erosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 227; 1878;
Cteniscus erosus Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig. N. F., p. 108; 1912,
Microplcctron quinquecinctus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, V, p. 2311;
1925, Habermehl, Konowia, p. 3.
S. Голова поперечная, не суженная кзади. Лоб плоский, пунктированный. Наличник слегка вдавленный, с закругленным передним краем.
Заднеспинка с ясными полями, area superomedia вдавленная. Nervellus
надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й морщинистый, с ясными
продольными КИЛЯМИ, остальные сегменты матовые, товко морщинистопунктированные. Черный. Рот, наличник, лицо, щеки, переднегрудь
-снизу, полоска под основанием крыльев и щитик желтовато-белые.
Щитик с красным основанием. Основной членик усиков снизу желтый.
Усики снизу красноватые. Ноги красноватые, тазики и вертлуги желтые,
задние голени и лапки черноватые. Сегменты брюшка, начиная с 2-го,
45 желтым задним краем, последние сегменты почти целиком желтые.
9—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, Ленингр. (Якобсон), Витебск. (Вируля), Ярослав. (Яковлев,
Шестаков).
_

3. S. jueundus Holmgr. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 888; 1911,
Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 200; 1855, Excnterus jueundus Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad. Handl., I, p. 227; 1.889, Cteniscus jueundus Bridgman,
Trans. Entom. Soc. London, p. 434.
g, S. Лоб почти гладкий. Заднегрудь сзади с небольшими боковыми
зубцами. Заднеспинка с полями, без ясной costula. Nervellus надломленный слегка ниже своей средины, Сегмент 1-й брюшка с продольным
желобком и ясными продольными килями. Черный. Усики с красноватой
.вершиной, основной членик снизу желтый. Рот, наличник, лицо и кры
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шечки крыльев беловатые. Задние ноги бурые, бедра иногда красноватые.
Сегменты брюшка с желтовато-белым задним краем, у д брюшко иногда
с белой вершиной. 6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР— Ярославск. (Яковлев, Шестаков), Вятск. (Круликовский), Якутск. (Москвин, Иванов).

4. S. costulatus Thorns. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 888; 1912,
Microplectron costulatum Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2312.
д. Черный, с белым рисунком. Заднеспинка с ясной costula. Сегменты
2—3-й брюшка тонко морщинистые, матовые. В остальном как предыдущий вид. 7 мм.
Лапландия.

б. S. incisus Grav. 1829, Tryphon incisus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 197; 1906, Exenterus incisus Piankuch, Zeitschr. f. Hymen, u. Dipt., p. 220;
1912, Microplectron incisum Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. У, p. 2313.
g, 8. Тело короткое и плотное. Усики 19-члениковые. Голова вздутая. Среднегрудь блестящая, тон но морщинисто-пунктированная. Щитик
выпуклый. Заднегрудь морщинистая. Заднеспинка с полями, area superomedia маленькая четыреугольная, area posteromedia очень большаяСегменты брюшка ясно поперечные, 1—6-й с поперечным вдавлением.
Сегмент 1-й очень короткий, с ясными продольными килями. Черный.
Усики красноватые, основной членик черный, снизу желтый. Голова
черная, рот желтый. Щитик и пятно перед основанием крыльев желтые.
Глазок в переднем крыле красновато-желтый; крышечки крыльев черные.
Ноги желтые; тазики и вертлуги черные; передние тазики снизу желтые;
брюшко желто-красное, сегмент 1-й с бурым основанием, остальные сегменты посредине обычно с бурым пятном, б—6 мм.
Крым (Gravenhorst); Херсонск. (Зимин).

8.

Diaborus

Forst.

Тонко пунктированный, слегка волосистый. Голова вздутая, не суженная кзади.
Лоб тонко пунктированный, с продольным желобком. Зубцы жвал одинаковой длины.
Среднеспинка с короткими парапсидами. Щитик выпуклый. Заднегрудь закругленная
сзади. Заднеопиика с ясными полями. Передние крылья с зеркальцем. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Задние голени без шпорец; коготки
густо зазубренные. Сегмент 1-й брюшка почти не расширяющийся кзади, сегмент 2-й
с косыми вдавленными линиями. Последний стернит слегка сдавленный с боков.

1 (2). Лицо и щитик желтовато-белые, щитик иногда лишь частично. Ноги
красноватые; задние лапки, иногда и вершина задних голеней, черноватые. Сегменты 1—2-й брюшка морщинистые. Яйцеклад довольно
длинный. Ножны яйцеклада на конце густо волосистые. 7—10 мм .
* 1. D. lituratorius L. д.
8*
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2 (1). Лицо не целиком светлое.
В (4). Края лба черные. Глазок в переднем крыле у д желтоватый.
Задние лапки и вершина задних голеней черные.
. . . . . . . .
•
б. D. nigrifruns Thorns.
4 (3) Края лба желтовато-белые.
5 (6). Усикп, глазок в передаем крыле и лапкпржаво-красные. Края лба
и щеки желтовато-белые. Щупики толстые . . 3. D. palhtar^is Thorns.
6 (5). Усикп, глазок в переднем крыле и лапкп не одновременно
красные.
7 (8). Вершина ножен яйцеклада сильно расширенная, снизу с глубокой
выемкой. Сегмент 1-й брюшка сзади без светлого рисунка, остальные
сегменты на конце с белой поперечной полоской. 6—7 мм
,
* 6. D. glatiiiiatus Rom.
8 (7). Ножны на конце не особенно расширены, снизу без глубокой выемки.
Сегменты брюшка на конце с светлым пятном.
9 (10). Задняя половина <8адних голеней, задние лапки и глазок в переднем крыле черные. Щупики не утолщенные. . 4. D.filipalpisThorns.
10 (9). Задние голени только на конце черные.
11 (12). Сегмент 2-й брюшка морщинистый, матовый. 7—10 мм
* 1. D. lituratorius L. 6.
12 (11). Сегмент 2-й брюшка почти гладкий, с красно-бурой вершиной .
* 2. D. frontalis Thorns.
1. D. lituratorius L. 1883, Thomson, Opusc. Entom IX, p. 889; 1911,Morley,
Brit. Iohneura. IV", p. 201; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V.
p. 2316; 1925, Habermeh], Konowia, p. 4; 1761, Ichneumon lituratorius Linne,
Fauna Suec. El. II, p. 400; 1829, Tryphon sexlituratus Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 159; 183Я, Tryphon lituratorius Zetterstedt, Insect.
Lappon. I, p. 389; 1855, Excntcrus lituratorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Hand]. 1.
д. Вздутая вершина ножен не особенно волосистая. Сегмент 1-й
брюшка слегка вытянутый в длину, тонко морщинистый, слегка выпуклый,
посредине с двумя продольными кплямп. Сегмент 2-й тонко морщинистый,
с косыми вдавленными линиями у основания. Черный. Рот, наличник,
края лба, частично лицо, и щекп лселговато-белые. Усики красноватые,
основной членик бурый, снизу желтый. Пятна на передне-и среднегруди,
крышечки крыльев, черточки под основанием крыльев и вершина щитика
беловатые. Крылья почти бесцветные; глазок в переднем крыле красновато-желтый. Ноги красноватые, передние тазики и вертлуги беловатые,
эадние лапкп, не редко и вершина голеней, бурые. Сегмент 1-й брюшка
обычно на конце с белым пяшом, остальные сегменты с белым задним
краем. Стерннты брюшка белые.
8. Лицо белое с черными пятнами, пли черное с большими белыми
пятнами; щитик черный; ваднпе тазики и вертлуги черные, передни©
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тазики обычно с черным пятном. Q с? сильно вариируют в окраске ног.
7—10 мм.
Сеп. и Зап. Европа, СССР — Ленипгр. (Мейер, Фатеева), Черепов. (Щеголев),
Волог. (Белизны), Ярослав. (Шестаков), Пензенск. (Woldstedt), Омск (Лавров), Якутск.

(Москвин). П а р а з и т : Dineura rufa, Neimtus pavidus.

2. D. frontalis Thorns. 1883, Thomson, Opusc. Entom. 1912, Schmiedeknechr, Opusc. Ichneum. V, p. '2317; 1931, Roman, Skrift. Naturskyd.
XVII, p. 28.
g, <5. Яйцеклад довольно короткий. Расширенная вершина ножен
яйцеклада густо волосистая. Щуппкп толстые. Сегмент 2-й брюшка
довольно гладкий. Черный. Края лба желтоватые. Тазики и вертлуги
красные, у 3 сверху черные. Задние лапкп п вершина задних голеней
темнобурые. Сегмент 2-й брюшка с красновато-бурой вершиной. 8 мм.
Швеция, СССР — Пензенск. (Woldstedt). П а р а з и т Nematut wesUrmanni.

3. D. pallitarsis Thorns. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 889;
1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2317; 1931, Roman, Skrift.
Naturskyd. XVII, p. 39.
g, <5. Щупики толстые. Черный. Крап лба и щеки желтовато-белые.
Усики, глазок в переднем крыло и лапки ржаво-красные. 6—7 мм.
Швеция.

4. D. filipalpis Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 889; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2317.
g, 3. Щупики не утолщенные. Края лба желтовато-белые. Глазок
а передном нрыле, задняя половина задних голеней и задние лапкп черные. У 8 задние тазики красные с черпым основанием. В остальном как
D. frontalis.
Швеция.

б. D. nigrifrens Thoms. 1858, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 889; 1912,
Schmiedekmcht, Opusc. Icheum. I, p. 2317.
g. Края лба черные. Щеки желтовато-белые. Глазок в переднем
крыле красновато-желтый. Задние лапки и вершина задних голеней черноватые. В остальном как D. frontalis.
Швеция.

6. D. glutiniatus Rom. 1909, Roman, Naturw. Unters. Sarekgebirges IV,
p. 282, 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2317; 1931, Roman,
Skrift. Naturskyd. XVII, p. 28.
g, i. Голова ясно суженная кзадп. Лоб густо пунктированный,
матовый. Усики тонкие, у d длиной почти с тело. 2-й и 3-й членики
»елюстных щупиков утолщенные, 1-й сегмент брюшка заметно суживается
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к основанию, слабо вытянутый в длину, чуть блестящий. Сегмент 2-й
блестящий, с морщинистым основанием, остальные сегменты гладкие
и блестящие. Яйцеклад короткий. Вершина ножен сильно расширенная,
снизу с глубокой выемкой. Черный. Рот, наличник, лицо, щеки и края
лба желтовато-белые. Усики ржаво-красные. Пятна на боках груди, иногда
и вершина щитика, желтоватые. Ноги красноватые, задние тазики снизу
желтоватые. Задние голени и лапки черноватые, голени у основания
с неясным красным рисунком. Сегмент 1-й брюшка целиком черный,
остальные сегменты с белыми полосками на вершине. Расширенная часть
ножен яйцеклада с черными пятнами. Последний стернит брюшка
у Q большой, беловатого цвета, у <5 маленький и черный. Основание
средних тазиков и верхняя сторона задних черные, голени и лапки
нередко красные, задние с черной вершиной. 6—7 мм.
Лапландия,
(Иванов).

Швеция,

СССР—Иркутск,

9.

Cteniscus

(Френкель,

Винокуров),

Якутск.

Hal.

Голова и грудь тонко пунктированные, слабо волосистые. Коготки более или
менее зазубренные. Последние стернит плоский. Передние крылья с зеркальцем
Задние голени без шпорец. Сегмент 2-й брюшка без косых вдавленных линий.

1 (25а). Брюшко черное, сегменты обычно с светлым задним краем.
2 (9). Щитик с вдавленном на вершине.
3 (6). Лицо черное; пягно на щеках, реже также и над основанием наличника, беловатое. Ноги красные; задние голени по меньшей мере
с черной вершиной. Задние лапки, у 8 иногда и бедра, черноватые.
4 (б). Ноги красноватые, вадние голени и лапки черноватые, голени
с красным основанием. Глазок в переднем крыле узкий и длинный
8—9 мм
* 1. С. gnatl oxanthus Grrav •
б (4). Ноги красноватые; передние тазики и вертлуги желтые, вершина
задних голеней и задние лапки черные. Щеки с узкой желтой
полоской. 6 мм
2. С. fulvipes Kriechb6 (3). Рот, наличник, лицо, передние тазики и вертлуги беловатые или
желтоватые.
7 (8). Задние ноги черноватые, лапки и основание голеней светлее. Сегмент 1-й брюшка вытянутый в длину. 6—7 мм . *3. С.gibbulus Holmgr.
8 (7). Ноги краснонатые, задние лапки и вершина задних голеней черные. Сегмент 1-й брюшка почти квадратный. 6—7 мм
4. С. breviventris Thoms.
9 (2). Вершина щитика без вдавления.
10 (15). Лицо желтое или с желтым рисунком.
11 (12). Лицо только с желтыми пятнами. Сегменты 3—7-й брюшка с желтым задним краем. Ноги красноватые, тазики с черным основанием,
Передние тазики с желтой вершиной, передние вертлуги желтоватые. Сегмент 1-й брюшка узкий, б—6 мм . * б. С. consöbrinus Holmgr
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12 (11). Лицо целиком светлое. Передние тазики и вертлуги беловатые.
1В (14). Сегмент 1-й брюшка узкий. Грудь снизу у g беловатая. Ноги
красновато-желтые, задние тазики, бедра, обычно и голени, бурые.
Только 2-й сегмент брюшка с желтым задним краем. 5—6 мм . . .
* 6. С. unicinctus Holmgr.
14 (13). Сегмент 1-й почти квадратный. Грудь без белого рисунка. Ноги
красноватые; передние тазики и вертлуги беловатые. Вершина задних голеней и задние лапки черноватые. Все сегменты брюшка
с светлым задним краем, б—6 мм
4 .С. breviventris Thoms.
16 (10). Лицо целиком черное.
16 (21). Бедра и голени красные. Сегменты брюшка с желтоватым или
белым задним краем.
17 (18). Наличник черный. Ноги красные; задние лапки и вершина задних голеней черноватые. 6—6 мм
* 7. С. similis Holmgr.
18 (17). Наличник желтый. Ноги красные, тазики и вершина задних голеней обычно черные.
19 (20). Тело очень тонко пунктированное, блестящее. Бока груди почти
гладкие, б мм
* 8. G.pullus Holmgr.
20 (19). Тело густо пунктированное, почти матовое. 5—6 мм
* 35. С.flavomaculatusGrav.
21 (16). Задние ноги почти целиком бурые или черные. Сегменты брюшка
с бурым или красным задним краем.
22 (23). Наличник черный. Передние ноги красновато-желтые, тазики,
вертлуги и основание бедер черные. Средние сегменты брюшка
с красно-бурыми задним и боковыми краями. 5—6 мм
* 9. С. morio Holmgr.
28 (22). Наличник желтый. Передние вертлуги и бедра красноватые или
желтые.
24 (25). Тело с тонкой, но ясной пунктировкой. Только 2-й и 3-й сегменты
брюшка с красным задним краем. 5—6 мм. . . 10. С. funebris Holmgr.
25 (24). Тело без ясной пунктировки. Бока груди совершенно гладкиеВсе сегменты брюшка с красным задним краем. 4—6 мм
• . . . 11. С. gracilis Holmgr.
25а (1). Брюшко другой окраски.
26 (ц2). Средние сегменты брюшка красные, реже с черным задним краем.
27 (49). Задние бедра черные или бурые.
28 (29). Щитик с светлым рисунком. Заднеспинка с ясными полями. Средние сегменты брюшка красные, задние с беловатым задним краем.
Лицо с желтовато-белыми пятнами. 7—8 мм . 12. С. pachysoma Steph.
29 (28). Щитик черный.
30 (41). Лицо более или менее желтое.
31 (32). Лицо только с желтым пятном. Задние ноги черноватые, голени
с белым основанием. Сегменты 3—7-й брюшка красные с бледножелтым задним краем. 6 мм
* 13. С. pratorum Woldst.
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32 (31). Лпцо целиком плп почти целиком желтое.
33 (34). Задние тазшш красные, передние желтые; задние бедра бурые.
Сегкеиты 2—4—5-й красные с черным задним краем. 7—9 мм. . .
34. С. dorsator Thunb.
34 (33). Задние тазики черные. Красные сегменты без ясного темного
рисунка.
35 (36). Лицо целиком желтое. Голова слегка расширенная кзади. Передние ноги, а также задние голени и лапкп, красноЕаго-желтые.
Затипе бедра черно-бурые. Сегменты 9-—4—б-й красные с желтым
задним краем, иногда с черными пятнами. 6—8 мм
* 14. С. pictus Grav.
36 (35). Лицо лселтое с черным рисунком.
37 (38). Лицо с треугольным черным пятном. Передние тазики беловатые.
Щитик окаймленный по бокам валиком. Задние белра черноватые. б—7 мм . . . Л
15. С. marginatus Thoms.
38 (37). Лицо с черной продольной полоской. Щеки с желтой вершиной.
39 (40). Сегменты брюшка с лселтоватым задним краем. Сегменты 2—б-й
красные. 6—7 мм
16. С. borcalis Holmgr.
40 (39). Сегменты брюшка без желтого рисунка, 2—4-й сегменты красные. 6 мм
17. О. alpkola Holmgr.
41 (30). Лпцо черное.
42 (43). Заднеспинка с неясными полями. Сегменты 2—4-й черные с красным задним краем. Ноги красноватые, с черным основанием. Задние
бедра черноватые, задние голени частично бурые. 5 мм
18. С. deletus Thoms.
43 (42). Заднеспинка с ясными полями.
^
44 (46а). Сегменты 2—5-й брюшка красные. Рот и наличник желтоватобелые. 1-й сегмент брюшка с продольным желобком и с ясными
продольными килями.
45 (46). Передние ноги красные, тазики п вертлуги частично черные.
Голова расширенная кзади,..густо пунктированная. Последний стернит брюшка черный. 6—7 мм
* 19. С. ustulutus Holmgr.
46 (45). Передние тазики и все вертлуги желтые. Голова гладкая и блести шан. б—7 мм
20. С. umbcllatarum Woldst.
46а (44). Сегменты 2—4-й красные.
47 (48j. Наличник красный. Передние вертлуги темные. Щитпк с вдавлением на вершине. Задние голени и лапки красные. 6—7 мм . . . .
* 21. С. rußlabris Holmgr.
48 (47). Наличник и передние вертлуги желтые. Тело тонко пунктированное. Задние лапки и вершина задних голеней темнобурые. 5—6 мм.
22. СflavilubrisHolmgr.
49 (27). Задние бедра красноватые.
50 (51). Бедра красно-желтые, снизу у основания с черным пятном.
Тазики черные; вертлуги и передние тазики снизу белые. Лицо
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с желтым рисунком. Средние сегменты брюшка красные. 6—7 мм .
23. С. pundipcs Thoms.
61 (50). Бедра другой окраски.
62 (65). Щитик с пдапленпем на вершине.
53 (i,6). Щитик с ж<*лтой I ершиной.
54 (55). 1-й сегмент брюшка вздутый, с длпннтлми продольными килями.
Лицо черное; наличник с желтой вершиной. Ноги и брюшко, начиная с 3»го сегмента, красновато-желтые. 5 мм . *24. С. pumili> Holmgr.
56 (54). 1-й сегмент не вздутый, с короткими продольными килями. Лицо
целиком или почгн целиком желтого цвета. Брюшко лругой окраски.
* 25. С. lineigcr Thoms.
66 (53). Щптпк черный.
67 (58). Лицо желтое, с черным пятнышком ИЛИ полоской. Ноги красножелтые, тазики и вертлуги бдедножелты«3, задние тазики с черным
рисунком. Сегмешы 2—6-ii красные, задние сегменты с желтым
задним краем. 7—8 мм
* 26. C.miligiosus Grav.
68 (57). Лицо черное, иногда с желтыми пятнами.
69 (621. Лицо с желтыми пятнами.
60 (61). Сегменты 2—4-й брюшка красные, остальные черные с беловатым задним краем. Щеки черные, Ноги красноватые, задние лапни
и вершина задиих голеней черноватые. 8 — 9 мм
27. С*, approximate Holmgr.
61 (60). Брюшко красное с черным основанием. Ноги красные; основание
передних тазиков и задние тазики целиком черные. 8—'.) мм . . . .
* 28. С. frigidus Holmgr.
62 (59). Лицо черное.
63 (61). Сегменты 2—4-й красные, реже о черным рисунком. Задние
тазши черные. 1-й сегмент брюшка не вздутый, с короткими продольными килями. 6—7 мм
29. С. hustilis Holmgr.
64 (63). Брюшко, начиная с 3-го сегмента, красно-желтое. Успкп снизу,
крап наличника и ноги красновато-желтые, у 6 тазики желтоватобелые. 1-й сегмент брюшка вздутый, с длинными продольными
килями
* 24. С. pitmilio Holmgr.
65 (52). Щптпк без ясного вдавления.
66 (77). ЛИЦО желтое, иногда с черным рисунком.
67 (68). Края лба, лицо и щитик желтые. Ноги красновато-желтые, тазики
с черным и желтым рисунком. Сегменты 2—4—5—6-й брюшка красные. 7—8 мм
30. С. sigiii/cr Ihoms.
68 (67). Края лба черные.
69 (72). Зпднно болра с черной вершиной.
70 (71). Щи гик черный. Horn красноватые; задние бедра п голени с черной вершиной. Рот, наличник и лицо нселиле, лицо с черной срединном полоской. Сегменты 2—3—4-й брюшка красные, задние сегменты с желтым задним краем. €—7 мм . * 31. С. geniculosus ScLiödte.
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71 (70). Щитик желтый. Ноги красноватые; задние тазики, вертлуги,
основание и вершина задних бедер и голеней и задние лапки черноватые. Брюшко, начиная с 3-го сегмента, красное, б мм
* 32. С. sedulus Wolds Ы
72 (69). Задние бедра без черного рисунка.
73 (74). Пятно на боках переднегруди, вершина щитика, лицо и щеки
желтые. Усики снизу красноватые. Бока груди с ясной пунктировкой. Ноги красно-желтые, тазики бледножолтые, задние тазики
у 9 с черным основанием. 7 мм . . . . . 33. С. punctipleuris Thoms.
74 (73). Бока груди без желтого рисунка. Лицо с черным рисунком.
75 (76). Передние ноги красные, тазики и вертлуги частично черные.
Голова густо пунктированная. 6—7 мм . . . 19. С. ustu'atus Holmgr.
76 (76). Передние тазики и вертлуги бледножелтые. Голова без густой
пунктиронки. Сегменты брюшка, начиная с 2-го, красноватые.
Сегмент 2-й у основания с черными боковыми пятнами, остальные
с черным рисунком на боках. Ноги красновато-;келиле, передние
тазики и вертлуги бледножелтые. 7—9 мм . . 34. С. dorsator Thunb.
77 (66). Лицо черное, иногда с желтыми пятнами.
78 (79). Лицо с желтыми пятнами. Тазики черные, передние иногда целиком или частично светлые, 1-й сегмент брюшка тонко-морщинистый. 6 мм
* 35. С. flavomaculalus Grav.
79 (78). Лицо целиком черное.
80 (81). Ноги красновато-желтые, передние тазики и вертлуги бледножелтые, задние тазики с черным основанием. Бока груди тонко
пунктированные. Брюшко красное, сегмент 1-й и пятна на 2-м черные, последние сегменты брюшка с желтым задним краем. 6 мм . .
36. С. limbatqttus Holmgr.
81 (80). Тазики целиком или почти целиком черные. Щитик черный. Рот
и нашчник светлые. Крышечки крыльев беловатые. Усики, ноги
и средние сегменты брюшка красные, ноги с черным основанием.
Лоб и мезоплевры густо пунктированные. 6 мм
_
* 37. С. genalis Thoms.
82 (26). Брюшко с красными или желтыми пятнами, или с 1 большим светлым пятном.
8 3 (88). ЛИЦО желтое, реже с темной срединной полоской.
84 (85). Голова не особенно вздутая. Сегменты 2—5-й брюшка с большим
треугольным красным пятном. Ноги красные; задние тазики с бурым
основанием, задние лапки с бурой вершиной. Лицо, щеки и пятно
на среднегруди желтоватые. 5—6 мм . . . . 38. С. dahllomi Holmgr.
86 (84). Голова сильно вздутая, шире груди. Сегменты 2-й и 3-й с желтовато-белым пятном у заднего края. Задние бедра темные.
86 (87). Рот, наличник, лицо, основной членик усиков снизу, крышечки
крыльев и ноги желтовато-белые. Задние бедра и голени темные.
6 мм
39. С. macrocephalus Holmgr,
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87 (86). Рот, наличник, лицо, края лба, основной членик усиков снизу,
бока переднегруди, широкая полоска перед основанием крыльев,,
крышечки крыльев и небольшое пятно на вершине щитика желтые.
Ноги красные, передние тазики и вертлуги желтые, задние тазики
и бедра почти целиком черные. 4 мм . . 40. С. autumnalis Brischke.
88 (83). Лицо только с желтыми пятнами.
89 (90). Только 2-й сегмент брюшка с красным рисунком. Сегменты 2—7-й
с желтым задним краем. Ноги красноватые, передние тазики и вертлуги желтые, задние лапки с бурой вершиной, б—6 мм
* 41. С. rufonotatus Holmgr.
90 (89). Брюшко у д е продольным красным пятном; у S иногда черное,
сегменты о красноватым или желтоватым задним краем.
91 (92). Лицо и щеки с маленькими белыми пятнами; тазики черные. Крышечки крыльев беловатые. Задние бедра с черной вершиной,.
1-й сегмент с довольно длинными продольными килями. Сегмент 2-й
морщинистый, красный с черными боковыми краями, 3-й красный
с черными краями или целиком черный; последние сегменты брюшка
с беловатым задним краем. 5—6 мм . . . * 36. С. fluvomacuJatus Grav.
92 (91). Лицо с большими пятнами. Тазики светлые, задние иногда с черным рисунком.
93 (94). Передние тазики и вертлуги белые. Ноги красные, задние тазики
сверху черные, задние голени с темной вершиной. Усики черные,
основной членик снизу красный. Последний стернит брюшка черный. ö—7 мм
42. С. allicoxa Thoms.
94 (93). Передние тазики и вертлуги только снизу белого цвета. Ноги
красноватые. Усики с красноватой вершиной. У 3 брюшко чергоег
сегменты 2-й и 3-й с красно-бурой вершиной, б-й и 7-й с беловатым
задним краем. 6—7 мм
43. С. T-nigrum Thoms.
1. С. gnathoxanthus Grav. 1839, Haliday, Ann. of Nat. Hist. II, p. 113;
1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig N. F., p. 106; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2328; 1926, Habermehl, Konowia, p. 4; 1829,
Tryphon gnathoxanthus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 147, 186\ Lxmterus
gnathoxanthus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Hand!. I, p. 341; 1911, Morley,
Brit. Ichneum. IV, p. 201; 1914, Roman, Ark. Zool. IX, p. 16.
0, 3. Голова блестящая, поперечная, очень тонко пунктированная,
чуть суженная кзади. Наличник слегка вздутый. Грудь одинаковой
ширины с головой, блестящая, тонко пунктированная. Щитик с вдавленном на вершине. Заднегрудь короткая, заднеспинка с ясными полями;
area superomedia вытянутая в длину. Бока груди с редкой и слабой
пуантировкой. Глазок в переднем крыле узкий и длинный. Nervellus
надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка постепенно
/ расширяющийся кзади, с ясными продольными килями. Сегменты 2—Еъй
поперечные. Черный. Рот, наличник, вершина щек, иногда также и пят-
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нышко между глазами н жвалами желтые. Успки с красно-бурой вершиной. Крышечки крыльев беловатые, глазок в переднем крыле бурый.
Ноги красноватые; задние голени и лапки черноватые, голени с красноватым основанием. У 3 задние бедра с черным рисунком. Сегменты
брюшка с очень узким светлым задним краем. 8 — 9 мм.
Сев. и З.ш. Енропа, СССР — Ленянгр. (Якобсон, Woldstedt), Тамбовск. (Шевырев), Курск. (Воробьев). Ульяновск. (Петрова), Самарск. (Бостанжог.ю). П а р а з и т

Selaiidria pubescens.

2. С. fulvipes Krieehb. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y,
p. 2329; 1896, Exenkrus fulvipes, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII), p. 369.
3. Наличник с вдавлением на вершине. Заднеспинка с ясными
полями. Глазок в переднем крыле широкий, треугольный. Nervellus надломленный ниже своей средины. Черный. Рот, наличник, два пятна над
основанием наличника, щеки, крышечки крыльев п передние вертлугп
бледножелтые. Глазок в переднем крыле бурый. Крышечки крыльев беловатые. Ноги красноватые; задние лапкп ц вершина задних голеней черноватые. Сегменты 2—7-й брюшка с красновато-желтым задним краем.
6 мм. J неизвестна.
Бельгия.

3. С. gibbulus Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2329; 1925, Habermehl, Konowia, p. 4; 1855, Exenterus gibbulus Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad. Hand]. I, p. 231.
8. Голова слегка вздутая, поперечная, не суженная кзадп, очень
тонко пунктированная и волосистая. Наличник вдавленный на вершине.
Заднегрудь очень короткая, матовая, тонко морщинистая. Заднеспинка
с ясными полями. Бока грудп тонко пунктированные. Наружный отрезок
радиальной жилки прямой. Nervellus надломленный слегка ниже своей
среднньт. Сегмент 1-й брюшка постепенно расширяющийся кзади, с длинными продольными килями. Черный. Рот, наличник, лицо, щеки и крышечки крыльев беловатые. Передние погп красноватые, тазики и вертлуги бледножелтые. Задние ноги бурые ИЛИ черноватые; вертлуги светлые,
лапкп и основание голеней красноватые. Сегменты брюшка с красноватожелтым задним краем. Задние вертлуги иногда сверху темные. 6—7 мм.
Швеция, Финляндия, СССР — Ленингр. (Mefiep), Черепов. (Белизин, Степанцев).

4. С. breviventris Thoms. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2339; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 890.
2, 8. Т^ло блестящее. Голова поперечная, 1-й сегмент брюшка
короткий. Черный. Рот, наличник, лицо, щеки и край переднееппнки
беловатые. Успки снизу и ноги красноватые. Передние тазики и вертлуги беловатые, задние лапки и вершина задних голеней темнобурые.
Сегменты брюшка с красноватс-лселтым задним краем, б—6 мм.
Швеция.
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б. С. consobrmus Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
V, p. 2330; lf-65, Exentcrus consolrinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Hand], I, p. 232.
g, 8. Тело блестящее, тонко пунктированное. Голова не сулсенная
кзадп. Щптпк на вершине без вдавления. Залнесппнка с ясными полями.
Area superomedia удлиненная. Nervellus надломленный чуть ниже своей
средины. 1-й сегмент брюшка узкий, с продольной бороздкой и с ясными
продольными килями. Черный. Рот, наличник, пятна на лице п крышечки
крыльев беловатые. Усики снизу рлсаво-красные. Ноги красноватые;
тазики с черным основанием, передние тазики с лселтоватой вершиной,
вертлуги л«елтоватые. Сегменты 3—7-й с желтоватым задним краем.
5—(i мм.
Швеция, Лапландия, СССР — Иркутск. (Винокуров), Якутск. (Москвин, Бируля).

6. С. unicinctus Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2331; 1856, Exentcrus unicinctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 234; 1914, Roman, Ark. Zool. IX, p. 17.
o. 8. Тело блестящее, тонко пунктированное. Голова вздутая, не
суженная кзади. Грудь несколько уже головы. Щитик выпуклый, без
вдавления на вершине. Заднеспинка с полями. Зеркальце коротко стебельчатое. Nervellus надломленный ниже своей средины. 1-й сегмент
брюшка узкий, постепенно расширяющийся кзадп, сегмент 2-й почти
квадратный, блестящий. Черный. Рот, наличник, лицо, основной членик
усиков снизу и крышечки крыльев желтовато-белые. Усикп на конце
снизу красноватые. У д грудь снизу желтовато-белая. Ноги красноватожелтые; передние тазики п вертлуги беловатые; задние ноги бурые пли
черноватые, голени иногда красновато-лселдые. Сегмент 2-й с красноватожелтым задним краем, б—6 мм.
Швеция, Лапландия, СССР — Ленингр. (Мейер), Пензенск. (Woldstedt).

7. С. similis Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2331;
1925, Huhermehl, Konowia, p. 4; 1855, Exentcrus similis Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 232; 1914, Roman, Arle. Zool. IX, p. 16.
9, 8. Тело блестящее, тонко пунктированное. Голова чуть суженная
кзадп. Щитпк на конце без «давления. Заднеспинка с ясными полями.
Area superomedia удлиненная. Nervellus надломленный значительно ниже
своей средины. 1-й сегмент брюшка постепенно расширяющийся кзади,
с ясными продольными килями. Черный. Наличник черный с красноватым передним краем. Крышечки крыльев лселтовато-белые. Ноги красные;
задние лапкп и вершина задних голеней черноватые. Сегменты брюшка
с желтоватым задним краем, б—6 мм.
Швеция, Норвегия, Финляндия, СССР — Ленингр. (Мейер, Якобсон), Московски
(Модестов).
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8. С. pullus Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p.2331;
1931, Roman, Ark. Zool. XXIII A, p. 15: 1855, Exenterus pullus Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad. -Handl. I, p. 232.
g, 8. Тело тонко пунктированное, блестящее. Голова слегка вздутая,
не суженная кзади. Лоб и лицо тонко пунктированные. Грудь блестящая,
наличник не вдавленный на вершине. Заднеспинка с ясными полями.
Бока груди слабо пунктированные. Наружный отрезок радиальной жилки
чуть изогнутый. Зеркальце коротко-стебельчатое. Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка тонко морщинистый,
довольно короткий, с неясными продольными килями. Сегмент 2-й поперечный, тонко пунктированный. Черный. Рот, наличник и крышечки
крыльев бледножелтые. Вершина усиков снизу красноватая, основание
черное. Ноги красноватые; тазики, основание вертлугов и вершина задних голеней черные. Сегмент 2-й брюшка с красноватым, сегменты
4—5—7-й с беловатым задним краем. У д тазики иногда красные. 5 мм.
Лапландия, СССР — Якутск. (Москвин, Иванов), Камчатка (Kornau).

9. С. morio Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2332;
1855, Exenterus morio Holmgren, Svensk. Vet.-Akad, Handl. I, p. 228.
9, 3. Голова поперечная, слабо вздутая, не суженная кзади. Лоб
и лицо тонко пунктированные. Щитик без вдавления на вершине. Заднеспинка с неясными полями. Радиальная ячейка короткая. Nervellus надломленный почти посредине. 1-й сегмент брюшка с продольными килями.
Черный. Рот красноватый. Наличник черный. Усики на вершине снизу
красноватые. Передние ноги красновато-желтые; тазики, вертлуги и основание бедер черные. Задние ноги темнобурые. Средние сегменты брюшка
с красными или красно-бурыми задним и боковыми краями. У 8 иногда
задние голени и лапки красноватые. 5—6 мм.
Швеция, Лапландия, СССР — Ленингр. (Молчанова, Якобсон), Витебск. (Артынов), Якутск. (Москвин, Бируля).

10. С. funebris Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2332; 1931, Roman, Skrift. Naturskyd. XVII, p. 30; 1855, Exenterus
funebris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 233.
8. Голова не суженная кзади. Лоб и лицо тонко пунктированные.
Щитик на вершине без вдавления. Заднеспинка с ясными полями. Nervellus надломленный слегка ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка
морщинистый, с ясными продольными килями и продольным желобком.
Черный. Рот, наличник и крышечки крыльев бледножелтые. Передние
ноги красновато-желтые, тазики с черным основанием. Вертлуги желтоватые. Задние ноги черноватые, голени с красным основанием; сегменты
2-й и 3-й с ржаво-красным задним краем. 5—6 мм.
Швеция.
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11. С. gracilis Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p.
2333; 1855, Exenterus gracilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 233.
g, <5. Бока груди совершенно гладкие. Черный. Рот, наличник и крышечки крыльев бледножелтые. Передние бедра, голени и лапки красновато-желтые, вертлуги желтые. Сегменты брюшка с красноватым задним
краем. 4—5 мм.
Швеция, Норвегия, Лапландия, Финляндия.

12. С. pachysoma Steph. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2333; 1911, Exenterus pachysoma Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 296;
1835, Tryphon pachysoma Stephens, Illustr. Brit. Entom. VIII, p. 245; 1838,
Tryphon colorator Zetterstedt, Insect. Lappon. I, p. 388; 1855, Exenterus
colorator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 234; 1878, Cteniscus
colorator Brischke, Schrift, natuif. Ges. Dauzig N. F. IV, p. 105.
<5. Тело тонко пунктированное, блестящее. Голова вздутая, не суженная кзади. Грудь плотная, чуть уже головы. Щитик с плоской вершиной.
Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia слегка вытянутая
в длину. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Зеркальце почти
сидячее. Nervellus надломленный чуть ниже средины. 1-й сегмент брюшка
тонко морщинистый, постепенно расширяющийся кзади, с ясными килями
и продольным желобком. Черный. Рот, наличник, щеки и пятна по краям
лица И!елтые. Усики на конце снизу красноватые. Крышечки крыльев
и вершина щитика желтовато-белые. Передние ноги красноватые, тазики
и вертлуги черные. Задние ноги черноватые. Сегменты 2—4-й красные,
5—7-й с беловатым задним краем.
<5. Лицо желтое, с черной срединной полоской. Края лба желтоватые. Основной членик усиков снизу, бока переднегруди, черточки
перед и под основанием крыльев, пятно на боках среднегрудинки, крышечки крыльев, щитик, тазики и вертлуги желтые. Задние голени красноватые. 7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа.

13. С. pratorum Woldst. 1912, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. V,
p. 2334; 1872, Exenterus pratorum Woldstedt, Bidr. Kaen. Finl. Natur. XXI,
p. 62.
<5. Тело тонко пунктированное, довольно блестящее. Голова вздутая,
почти не суженная кзади. Усики длиной почти с тело. Грудь fxe головы.
Щитик не вдавленный на вершине. Заднегрудь короткая, резко обрывающаяся кзади. Заднеспинка с ясными полями. Зеркальце почти сидячее; nervellus надломленный ниже своей средины. Сегменты 1—2-й
и основание 3-го морщинистые; 1-й сегмент с ясными продольными
килями. Черный. Рот, наличник и пятно в центре лица желтые. Усики
снизу красноватые. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев
беловатые. Передние ноги красноватые; тазики и вертлуги черные, верт-
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луги с желтым рпсунком. Задние воги черноватые, голени с белым основанием. Сегменты 3—7-й с желтоватым задним краем. Се1мент 3-й часто
с черным рисунком. 6 мм. д неизвестна.
ФИНЛЯНДИЯ,

Германия,

СССР

— Ленингр. (Woldstedt).

14. С. pictus Grav. 1883, Thomson, Opu*c. Entom. XI, p. 892; 1912,
Schmiedekneclit, Opusc. Ichneum. Y, p. 2334; 1931, Roman, Ark. Zool.
XXIII A, p. 15; 1931, Roman, Skrift. Naturskyd. XVII, p. 30; 1829, Tryplion
pictus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 288; 1855, Exenterus pictus Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 238; 1911, Morley, Brit. Ichneum.IV, p.207.
g, 3. Голова слегка расширяющаяся кзали. Щнтик без вдавления на^
вершине. Заднеспинка с ясными полими. Area superomedia удлиненная,
слегка суживающаяся кзади. Наруйсный отрезок радиальной жилки
прямой. Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-Й
брюшка ПЛОСКИЙ, довольно длинный и узкий, с легким продольным
вдавлением. Черный; рот, наличник, лицо, пятно на щеках п основной
членик усиков снизу желтые. Усики снизу красноватые. Крышечки
крыльев белые. Передние ноги и задние голени н лапки красноватожелтые; передние тазики и вертлуги бледножелтые, тазшш иногда сн<рху
черные. Задние бедра бурые пли черные, иногда с красноватой продольной полоской. Сегменты 2—4—5 й брюшка красные, нередко с темным рисунком. Задние сегменты брюшка с белым задним краем. Стерниты
брюшка у д белые. G—8 мм.
Сев. в Зап. Европа, СССР—Ярославск. (Яковлев), Вятск. (Круликовский), Омск.
(Лавров), Якутск. (Иванов), Камчатка (Roman).

15 С. marginatus Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 892;
1912, Schmiedekneclit, Opusc. Ichneum. V, p. 2335; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 4; 1931, Roman, Skrift. Naturskyd. XVII, p. 30.
3. Черный, блестящий. Щптпк окаймленный по бокам валиком. Ротг
наличник, лпцо, щеки и основной членик усиков снизу беловатые. Усики
снизу красноватые. Передние ноги красноватые; тазики и вертлугибеловатые. Задние бедра черные. Средние сегменты брюшка красные,
стерниты брюшка у д белые. Лицо с треугольным черным пятном.
5—7 мм.
Швеция.

16. С. borealis Holmgr. 1871, Brischke, Schrift, phys.-ökon. Ges.
König-berg. XI, p. 98; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2335;
1925, Habermehl, Konowia, p. 4; 1855, Exenterus borealis Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. I, p. 236.
8. Голова вздутая, не суженная кзадп, тонко пунктированная,
блестящая. Лицо с тонкой и редкой пунктировкой. Усики длиной почти
с тело. Грудь блестящая, тонко пунктированная, уже головы. Щитпв
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выпуклый, о вдавленивм на вершине. Заднеспинка с ясными полями. Area
Buperomedia сильно вытянутая в длину. Наружный отрезок радиальной
жилки почти прямой. Nervellus надломленный ниже своей средины.
1-й сегмент брюшка с ясными полями и ясным продольным л;елобком.
Черный. Рот,наличник, лицо,за исключением черной продольной полоски,
оснонной членик усиков снизу, вершина щек и крышечки крыльев
бледножелтые. Усики снизу красноватые; ноги красноватые, передние
тазики и вертлуги бледножелтые, задние тазики и бедра черноватые.
Сегменты 2—б-й брюшка с светлым задним краем. 6—7 мм.
Лапландия.

17. С. alpicola Holmgr. 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig,
N. P. IV, p. 106; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2336; 1866,
Exenterus alpicola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 237.
О- Тело тонко пунктированное, блестящее. Голова вздутая, чуть
суженная кзади. Лоб и лицо тонко пунктированные. Щеки слегка вздутые.
Грудь немного уже головы, тонко пунктированная. Бока груди гладкие
в своей верхней части. Заднеспинка с ясными полями. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка морщинистый, с ясными продольными килями. Черный. Рот, наличник, лицог
вершина щек, основной членик усиков снизу, и крышечки крыльев
желтовато-белые. Лицо с черной продольной полоской. Передние ноги
красноватые, тазики и вертлуги бледножелтые. Задние тазики, вертлуги
и бедра черноватые, задние голени и лапки красные. Сегменты 2—4-й
брюшка красные. Лицо целиком желтое. Задние бедра иногда красные
о черными основанием и вершиной. Средние сегменты брюшка с черным
рисунком. 6 мм.
Лапландия.

18. С. deletus Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 894; 1912,
ßchmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2337.
о. Черный, блестящий. Рот и наличник беловатые. Заднеспинка
с неясными полями. Брюшко и ноги красные с черным основанием.
Голова не вздутая. Щеки очень короткие. 1-й сегмент брюшка тонкий,
с короткими продольными килями. Сегменты 2—4-й черные с красным
задним краем. Ноги красно-желтые, тазики и бедра черные. Задние голени
частично бурые. 6 мм. <5 неизвестен.
Швеция.

19. С. ustulatus Holmgr. 1883, Thomson, Opusc. Entom.IX,p.891; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, V, p. 2337; 1925, Habermehl,Konowia,p.4;
1855, Exenterus ustulatus Bolmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 236.
8. Голова слегка расширенная кзади, тонко, но густо пунктированная. Заднеспинка с ясными полями. Nervellus надломленный чуть.
Опрфв СССР, 21.
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ниже своей средины, 1-й сегмент брюшка тонко морщинистый, о ясными
лродольными килями и продольным желобком. Черный. Рот, наличник
и крышечки крыльев желтовато-белые. Усики черные. Передние ноги
красноватые, тазики и вертлуги частично черные; задние ноги черноватые, голени и лапки красно-бурые. Сегменты 2—б-й брюшка красные,
последний стернит черный. Задние ноги иногда целиком черные.6—7 мм.
Швеция; СССР—Псковск. (Соколова), Ми иск. (Янентковский),Ленингр. (Мейер),
Ярославск. (Яковлев), Вятск. (Круликовский),

20. С. umbellatarum Woldst. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У,
p. 2337; 1872, Exenterus umbellatarum Woldstedt, Bidr. Kaenn. Pinl.
Natur. XXI, p. 61.
Q. Голова вздутая, почти не сулсенная кзади, блестящая. Усики
длиной почти с тело. Лицо посредиие выпуклое, наличник выпуклый
<J закругленным передним краем. Грудь блестящая, уже головы. Заднегрудь короткая. Заднеспинка с ясными полями. Nervellus надломленный
ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка морщинистый, с продольным
желобком и ясными продольными килями. Черный. Рот, наличник и крышечки крыльев желтовато-белые.Усики снизу красноватые. Ноги красноватые; передние тазики и вертлуги светложелтые. Задние тазики, бедра
и вершина задних голеней черные. Сегменты 2—б-й красные, задние
сегменты брюшка с желтым задним краем. Лицо черное, иногда с двумя желтыми пятнышками. Вертлуги и передние тазики желтовато-белые, средние
тазики обычно с черным основанием. 5-й сегмент брюшка обычно с темным
рисунком, б—7 мм.
Германия, Финляндия, СССР — Ленин гр. (Мейер, Якобсон, Woldstedt).

ш
21. С. rufilabris Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2338; 1855, Exenterus, rufilabris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 236.
$. Голова почти не вздутая, поперечная, не суженная кзади, блестящая, с тонкой, но густой пунктировкой. Лицо почти плоское, густо
пунктированное. Наличник с закругленным передним краем. Грудь
несколько уже головы, густо, но тонко пунктированная. Щитик с вдавлением на вершине. Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia
вытянутая в длину. Неружный отрезок радиальной жилки прямой. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Брюшко чуть
длиннее головы и груди вместе взятых; сегмент 1-й короткий, морщинистопунктированный, у основания с небольшими боковыми выступами,
о ясными продольными килями. Черный. Рот и наличник красноватые,
•последний с бурым передним краем. Ноги красноватые; тазики, вертлуги
и задние бедра черноватые; задние голени иногда с бурой вершиной.
Сегменты 2—4-й брюшка, иногда частично и 5-й, красноватые. 6—7 мм.
2 неизвестна.
Швеция.
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22. С. flavilabris Holmgr. 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 209; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichnoum. V, p. 1865; 1925, Habermehl, Konowia,
p, 4; 1855, ExenterusflavilabrisHolmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 238, 388; 1855, Exenterus connatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. 8, p. 237.
<j), <?. Тело тонко пунктированное. Бока груди гладкие. Черный.
Рот, наличник и передние вертлуги желтовато-белые. Ноги красноватые;
тазики и задние вертлуги черные, задние лапки и вершина задних
голеней б^рые. Сегменты 2—4-й брюшка красные, у $ обычно с темным
рисунком. Брюшко иногда черное. Передние вертлуги нередко красножелтые или буроватые, задние бедра красные о бурой вершиной.
В остальном как предыдущий вид. 6—6 мм.
Швеция, СССР — Камчатка (Roman).

23. С. punctipes Thoms. 1883, Thom^n, Opusc. Entom. IX, p. 892; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2339.
<5. Черный. Рот, наличник и нижняя часть лица желтые, лицо
о черной полоской. Тазика, черные, вертлуги и передние тазики снизу
беловатые. Бедра, голени и лапки красноватые, бедра снизу у основания
о черным пятном. Средние сегменты брюшка красные, стерниты брюшка
желтоватые. 6—7 мм.
Швеция.

24. С. pumilio Holmgr. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1266;
1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2339; 1855, Exenterus pumilio
Holmgren, Svensk. Vet.-Ak^d. Handl. I, p. 1255.
9. Голова поперечная, слегка вздутая, немного суженная кзади.
Лицо почти плоское; наличник выпуклый, с обрубленным передним
краем. Грудь выпуклая, щитик с плоской вершиной. Заднегрудь с беловатыми волосками, заднеспинка с ясными полями. Nervellus надломленный
значительно ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка вздутый, постепенно расширяющийся кзади, о длинными продольными килями и выдающимися дыхальцами. Сегмент 2-й поперечный. Черный. Передний край
наличника и нижняя сторона усиков желтоватые. Щитик с красноватожелтой вершиной. Крышечки крыльев беловатые; ноги и брюшко, начиная
о 2-го сегмента, красновато-желтые.
Тазики и вертлуги желтовато-белые. Брюшко с темной вершиной.
5 мм.
Швеция, СССР — Ленингр. (Мейер, Якобсоп), Минск. (Яцентковский), Витебск.
(Бируля), Брянск. (Старк).

25. С. lineiger Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 894; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Inhneum. V, p. 2340; 1855, Exenterus exstirpatorius
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Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 288; 1878, Cteniscus extirpatorius Brischke, Schrift, naturf. Ges..Danzig, N. F. IV, p. 106.
3. Голова втянутая, чуть суженная кзади, тонко пунктированная
и блестящая. Грудь выпуклая, короткая. Вершина щитика обычно
с небольшим вдавлением. Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia округлая. Зеркальце почти сидячее. Nervellus надломленный немного
ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка тонко морщинистый, сзади
гладкий; сегмент 2-й поперечный. Черный. Рот, наличник, щеки и лицо
желтовато-белые, лицо с черной срединной полоской. Усики снизу красноватые, основной членик снизу желтый. Край переднегруди, черточка
перед основанием крыльев и вершина щитика желтые. Глазок в переднем
крыле бурый, с светлым основанием. Крышечки крыльев беловатые.
Ноги красноватые; тазики и вертлуги желтые, задние тазикп у основания
с черным пятном. Задние лапки, а также вершина задних бедер и голеней, темвобурые. Сегменты 2-й и 3-й брюшка и вершина 1-го красные,
2 й сегмент у основания, 3-й по бокам с черным рисунком. 6—7 мм.
2 неизвестна.
Швеция, СССР—Левинг. (Мейер, Якобсон, Бианки), Волог. (Белизин), Вятск
(Круликовскнй).

26. С. mitigiosus Grav.l 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 212; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2341; 1829, Tryphon mitigiosus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 689; II, p. 268; 1828, Tryphon flavomaculatus
Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 262; 1835, Tryphon subfasciatus Stephens',
Illustr. Brit. Entom. VII, p. 261; 1584, Exenterus limbatus Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. II, p. 72; 1883, Cteniscus brevigena Thomson, Opusc.
Entom. IX, p. 893.
g , 3. Черный. Наличник и лицо желтые или красновато-желтые,
лицо с черным пятном или с черной полоской. Усики снизу красноватые,
основной чл<ник снизу обычно желтый. Глазок в переднем крыле бурый
или буровато-желтый. Крышечки крыльев желтовато-белые. Боги красновато-желтые; тазики и вертлуги бледножелтые, задние тазики частично
черные. 1-й сегмент брюшка постепенно расширяющийся кзадг, слабо
вытянутый в длину, с глубоким продольным желобком. Сегменты 2—4-й
брюшка и задний край 1-го красные; б—7-й о желтым задним краем.
7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Пензенск. (Woldstedt), Якутск. (Иванов). П а р а з и т Pteronus ribesii.

27. С. approximate Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2342; 1855, Exenterus approxiniatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 239.
3. Голова вздутая, расширенная кзади, с редкой и тонкой пунктировкой. Грудь тонко пунктированная, с короткими черными волосками.
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Вершина щитика с ясным вдавлением. Заднеспинка с ясными полями.
Nervellus надломленный ниже своей средины.. Сегмент 1-й брюшка
выпуклый, с выдающимися дыхальцами и ясными продольными килями.
Черный. Наличник и пятна по краям лица бледножелтые. Усики снизу
бурые. Глазок в переднем крыле темнобурый с более светлым основанием.
Крышечки крыльев беловатые. Ноги красноватые; вершина задних бедер
и голеней и задние лапки бурые. Сегменты 2—4-и брюшка и вершина
1-го красные, остальные черные с беловатым задним краем. 8—9 мм.
J неизвестна.
Сев. и Зап. Европа.

28. С. frigidus Holmgr. 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig
N. P. IV, p. Iu6; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2342; 1856
Exenterus frigidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 239.
9, 8. Голова вздутая, не суженная кзади, тонко пунктированная,
блестящая. Лоб с ясной пунктиронкой. Грудь блестящая, уже головы.
Среднеспинка очень тонко пунктированная. Щитик выпуклый, на вершине с ясным вдавлением. Заднеспинка о полями. Area superomedia
удлиненная. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Nervellus
надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка частично продольно исчерченный, без ясных килей. Черный. Рог, наличник, щеки,
лпцо и основной членик усиков снизу желтые; лицо с черной срединной
полоской. Усики снизу красноватые. Крышечки крыльев бледножелтые.
Ноги красноватые; основание передних тазиков и задние тазики целиком
черные. Передние вертлуги и вершина передних тазиков желтые. Брюшко
красное; сегмент 1-й черный, 2-й черный с красным задним краем или
красный с двумя черными пятнами. Задние сегменты брюшка обычно
о беловатым задним краем. 8—9 мм.
Лапландия, СССР — Витебск. (Восиобойников).

N. ventricosus.

Паразит:

Nematus fulvus

29. С. hostilis Holmgr. 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 210; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2343; 1855, Exenterus hostilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 239.
8. Голова поперечная, не суженная кзади, блестящая, с тонкой
.пунктировкой. Наличник выпуклый. Щитик выпуклый, с плоской вершиной. Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia короткая,
шестиугольная. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Зеркальце почти сидячее. Nervellus надломленный ниже средины. Сегмент
1-й брюшка продольно морщинистый, с ясными продольными килями. Черный. Рот и наличник желтые, последний с бурым передним краем. Ноги
красноватые; передние тазики и вертлуги бледножелтые, задние тазики
темнобурые. Сегменты 2—4-й брюшка красные. 6—7 мм. 9 неизвестна.
Швеция, Лапландия.

*
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30. С. signifer Thoms. 1883, Thomson, Opuec. Entom. IX, p. 239; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2343.
g, 3. Черный. Края лба, лицо и щитик желтые; лицо без черИоге
рисунка. Усиковые ямки довольно глубокие. Сегменты 2—6-й у д и 2—
4—б-п у 3 красные. У д стерниты брюшка желтовато-белые. В остальном
как у С. dorsator. 7—8 мм.
Швеция.

31. С. geniculosus Schiödte, 1871, Brischke, Schrift. Phys. ökon. Ges.
Königsberg XI, p. 98; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. '2343;
1829, Exenterus geniculosus Schiödte, Magaz. de Zool. IX, p. 6—10; 1856.
Exenterus geniculosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. p. 241.
g, 3. Голова слегка вздутая, не суженная кзади, блестящая. Лоб
тонко пунктированный. Наличник выпуклый, ясно отделенный от лица.
Щитик без «сного вдавления на вершине. Щеки с тонкой и редкой
пунктировкой. Заднеспинка с пятью ясными полями. Бока груди тонко пунктированные. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Nervellue
надломленный ниже своей средины. Коготки слабо зазубренные. Сегмент 1-й брюшка постепенно расширяющийся кзади, с острыми боковыми
краями и с длинными продольными килями. Черный. Рот, наличник
и лицо бледножелтые, лицо с черной срединной полоской. Щеки о желтой
вершиной. Усики снизу красноватые. Крышечки крыльев беловатые.
Ноги красноватые; вершина задних бедер и голеней черные. Сегменты 2—
3—4-й брюшка и вершина 1-го красные. Задние сегменты с желтоватым
задним краем. 6—7 мм.
Сев. и Зал. Европа, СССР — Курск. (Воробьев), Тамбовск. (Шевырев), Полтавск.
(Фабри).

32. С. sedulus Woldst. 1877, Cteniscus (Diaborus) sedidus Woldstedt,
Bull. Acad. Sc. Petersb. XXIII, p. 455; 1912, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2344.
3. Голова вздутая, чуть суженная кзади, блестящая. Щитик бев
вдавления на вершине. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia
удлиненная. Зеркальце коротко-стебельчатое. Nervellus надломленный
ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка морщинистый, постепенно
расширяющийся кзади, с ясными продольными килями. Черный. Рот,
наличник, вершина щек и лицо бледножелтые. Усики снизу красноватые.
Переднегрудь снизу, вершина щитика и крышечки крыльев бледножелтые. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги красноватые; задние
тазики, вертлуги, основание и вершина задних бедер, кольцо у основания
зедних голеней и их вершина и задние лапки темнобурые. Передние
тазики и основание задних голеней желтые. Брюшко красноватое, сегменты 1-й-и 2-й с красноватым задним краем. Задние сегменты брюшка
о желтоватым задним краем, б мм. д неизвестна.
. Финляндия, СССР — Ленивгр. (Woldstedt).
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33. С. punctipleuris Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 898:
1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2345.
д. Черный, блестящий. Рот, паличник, щеки, лпцо, пятно на боках
переднегруди и вершина щитика бледножелтые. Усики снизу красноватые, основной членик снизу желтый. Боги красновато-желтые; задние
тазики у J о черным основанием. Средние сегменты брюшка красныеОтерниты брюшка желтые. 7 мм.
Швеция.
34. С. dorsator Thunb/ 1925, Habermehl, Konowia, p. 4; 1931, Romanr
Skrift. Naturskyd. XVII, p. 29; 1912, Cteniscus liinbatus Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2345; 1854, Exenterus linibitus Holmgren, Svensk..
Vet.-Akad. Handl. I, p. 72.
g, 6. Голова шире груди, не расширяющаяся кзадп, тонко пунктированная, блестящая. Щитик не вдавленный на вершине. Заднеспинка
с пятью ясными полями. Area superomedia удлиненная. Зеркальце стебельчатое. Nervellus надломленный ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка,
сильно вытянутый в длину, о острыми боковыми краями и с выдающимися дыхальцами, посредине с продольным желобком. Черный. Рот,
наличник, лицо и основной членик усиков снизу желтовато-белые. Лицо
с черным пятном или черной срединной полоской. Усики снизу красноватые. Крышечки крыльев беловатые. Ноги красно-желтые, передние
тазики и вертлуги бледножелтые. Сегменты 2—4—б-й брюшка красноватые с черным рисунком у основания. Задние сегменты брюшка с беловатым задним краем. У $ щитик иногда с желтой вершиной. 7—9 мм.
Сев. и Заи. Европа. Паразит Pteronus ribesii.
35.-С. flavomaculatus Grav. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2346; 1917, Roman, Entom. Tidskr., p. 275; 1931, Roman, Skrift.
Naturskyd. XVII, p. 29;1931,Roman Ark. Zool. XXIII A,p. 14; 1829, Tryphon
flavomaculatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 252; 1856, Exenterus
pumilus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 249; 1883, Cteniscus
quadrinotatus Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 892; 1855, Exenterus praeustus
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 242; 1871, Cteniscus praeustus
Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges. Königsberg XI, p. 99; 1892, Brischke,
ßchiift. naturf. Ges. Danzig N. P. VIII, p. 42; 1907, Cteniscus minutulus
Pfankuch, Zeitschr. Hymen. Dipt., p. 117.
9. Голова поперечная, слегка вздутая, не суженная кзади, тонко
пунктированная и блестящая. Грудь чуть уже головы, с тонкой и редкой
пунктировкой. Щитик без вдавления на вершине. Заднегрудь короткая;
заднеспинка с ясными полями, area superoin dia вытянутая в длину.
Наружный отрезок радиальной жилки примой. Nervellus надломленный
чуть ниже своей средины. Сегмент 1-й морщинистый, с ясными продольными килями. Черный. Рот, наличник и лицо желтые, лицо с черной
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срединной полоской. Усики красноватые, с черным основанием. Глазок
в переднем крыле бурый, крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги
красноватые; передние тазики и вертлуги бледножелтые, задние тазики
черные, нередко с красноватой вершиной. Сегмент 1-й брюшка черный
о красной вершиной; 2-й красный с черными пятнышками, 3-й и 4-й краевые с темным задним краем, 5-й и 6-й дерные, 7-й красноватый. Последний
стернит брюшка черный.
8. Лпцо черное с двумя желтыми пятнами. Щеки иногда с желтоватой
вершиной. Усикп бурые, основной членик обычно снизу желтый. Ноги
красновато-желтые; передние тазики и вертлуги бледножелтые, задние
тазики черные, снизу иногда желтые. Брюшко черное, сегменты 3—4-й
красные, о. 8 сильно вариируют в окраске. 6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон), Волог. (Белизил), Ярославск.
{Шестаков, Яковлев), Пензенск. (Woldstedt), Якутск. (Москвин, Бируля), Камчатка
(Roman).

36. С. limbatellus Holmgr. 1878, Brischke, Schrift, naturf. G-es. Danzig,
N. P. IV, p. 196; 1911, Morley, Brit, Ichneum. IV, p. 211; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2348; 1865, Exenterus limbatellus Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 241.
cj>, <5. Голова и грудь тонко пунктированные, блестящие. Щитик без
вдавления на вершине. Заднеспинка с ясными полями. Бока груди тонко
пунктированные. Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка постепенно расширяющийся кчади, с неясными КИЛЯМИ
И желобком. Черный. Рот и наличник бледножелтые. Крышечки крыльев
беловатые. Щитик нередко с желтой вершиной. Ноги красногато-желтые;
передние тазики и вертлуги бледножелтые, задние тазики с черным основанием. Брюшко красное, сегмент 1-й и пятна на 2-м черные. Задние
сегменты брюшка с желтой вершиной. Лицо у 9 иногда с желтым пятном,
таэики черные. 6 мм.
Швеция, Норвегия, Германия.

37. С. genalis Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 894; 1912,
Schmiedeknecht, Opuso. Ichneum. IV, p. 2348.
8. Лоб и мезоплевры густо пунктированные. Голова вздутая.
Сегмент 1-й брюшка довольно короткий и узкий, пунктированный, с боковыми выступами у основания. Черный. Рот и наличник красноватожелтые. Крышечки крыльев беловатые. Усики и ноги красноватые, тазики
черные. Брюшко красное, 1-й сегмент черный. Стерниты брюшка желтоватые. 6 мм.
Швеция, СССР — Ленингр. (Woldstedt).

38. С. dahlbomi Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2349; 1855, Exenterus dahlbomi Holmgren, Svensk. Vet.-A kad. Handl. I,
p. 242.
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g. Голова поперечная, почти вздутая, не суженная кзади. Лоб
с очень тонкой пунктировкой. Лицо несколько выпуклое посредине.
Грудь блестящая, несколько уже головы. Бока груди почти гладкие.
Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia удлиненная. Наружный
отрезок радиальной жилки изогнутый. Сегмент 1-й брюшка с короткими
неясными килями. Nervellus надломленный чуть нилсе своей средины.
Черный. Рот, наличник, щеки, лицо и пятно на переднегрудп желтоватые;
лицо с бурой продольной полоской. Усики снизу красноватые. Глазок
в переднем крыле бурый с более светлым основанием. Крышечки крыльев
желтовато-белые. Ноги красноватые; передние та-шкп и вертлуги желтоватые; задние тазики с бурым основанием. Сегменты 2—б-й брюшка с большим продольным красным пятном, сегменты с беловатым задним краем.
Стерниты брюшка желтоватые, б—6 мм. 8 неизвестен.
Норвегия.

39. С. macrocephaius Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2349; 1866, Exenterus macrocephaius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 243.
8. Тело стройное, с тонкой и редкой пунктировкой. Голова большая.
Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia удлиненная. Наружный
отрезок радиальной жилки почти прямой. Nervellus надломленный ниже
своей средины. Сегмент 1-й брюшка с ясными продольными килями.
Черный. Рот, наличник, основной членик усиков снизу, лицо и крышечки
крыльев желтонато-белые. Задние ноги буровато-желтые, тазики и вертлуги желтовато-белые. Сегменты 2-й и 3-й брюгпка о треугольным беловатым пятном. Стерниты брюшка беловатые. Грудь иногда с белым пятном,
задние бедра черные. 6 мм. ^ неизвестна.
Швеция.

40. С. autumnalis Brischke, 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig,
N. P. IV, p. 105; 1912, Schmiedeknecht, Opuso. Ichneum. V, p. 2350.
8. Голова несколько шире груди. Щеки слегка вздутые. Наличник
о вакругленным передним краем. Щитпк выпуклый, с плоской вершиной.
Заднегрудь морщинистая. Заднеспинка с ясными полями. Зеркальце
стебельчатое; nervellus надломленный ниже своей средины. 1-й сегмент
брюшка морщинистый, с острыми боковыми краями и с ясными продольными килями. Сегмент 2-й поперечный, морщинистый. Черный. Щупики,
жвалы, наличник, лицо, края лба и основной членик усиков снизу желтые.
Усики снизу желтоватые. Боковые края переднегруди, широкая полоска
перед основанием крыльев, пятно на вершине шитика и крышечки
крыльев желтые. Глазок в переднем крыле бурый с светлым основанием.
Ноги красноватые; вертлуги и передние тазики желтые. Средние бедра
с черной полоской. Задние тазики черные с желтой вершиной, бедра
почти целиком, вершина голеней и лапки черные. Сегменты 2-й и 3-й
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брюшка, задний край остальных сегментов и боковые края сегментов
брюшка яселтовато-белые. 4 мм. Q неизвестна.
Германия.

41. С. rufonotatus Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum V,
p. 2350; 1855, Exenterus rufonotatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. HandlД,
p. 243.
Голова поперечная, почти не вздутая, не суженная кзади. Лоб
блестящий, с редкой пунктировкой. Грудь блестящая, не уже головы.
Заднегрудь не очень короткая, заднеспинка с ясными нолями. Наружный
отрезок радиальной нсилки слегка изогнутый. Nervellus надломленный
значигельноннже своей средины. Сегмент 1-й брюшка широкий, постепенно
расширяющийся кзади, с двумя слабыми килями. Черный. Рот, наличник,
щеки, два пятна над основанием наличника, пятно на переднегруди и крышечки крыльев желтоватые. Ноги красноватые; передние тазики и вертлуги желтые, задние лапки с бурой вершиной. Сегмент 2-й на вершине
о широкой красной полоской или с большим треугольным красным
пятном. Сегменты 2—7-й с желтоватым задним краем. Стерниты брюшка
желтые, б—6 мм. 8 неизвестен.
..
Швеция, СССР — Московск. (Костылев), Ярославск. (Яковлев).

42. С. albicoxa Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 891; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichncum. V, p. 2351.
Черный, блестящий. Лпцо по краям с белым поперечным пятном.
Щеки с беловатой вершиной. Основной членик усиков снизу красноватый, Area superomedia вдавленная, короткая. Ноги красноватые; передние
тазики и вертлуги беловатые. Задние тазики сверху черные. Задние
лапки и вершина задних голеней бурые. Брюшко с продольным красновато-желтым пятном. Последний стернит брюшка черный. 6—7 мм.
5 неизвестен.
Швеция.

43. С. T.-nigrum Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 891;
1912, Schmiedenknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2351.
3. Черный, блестящий. Вершина щек и боковые пятна на лице
белые. Усики с красноватой вершиной. Наличник ясно отделенный от
лица. Ноги красноватые, передние тазики и вертлуги снизу беловатые.
Брюшко с красным срединным пятном. У <5 брюшко черное. Сегменты
2—3-й с красно-бурым, б—7-й с белым задним краем. 6—7 мм.
Швеция.
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Eridolius

Först.

Голова и грудь тонко пунктированные. Коготки более или менее зазубренные.
Задние голени без шпорец. Передние крылья без зеркальца. Сегмент 2-й брюшка бее
косых вдавленных линий. Лицо суженное книзу, щеки короткие.

1 (4). Средние сегменты брюшка с красным рисунком.
2 (3). Тело стройное. Area superomedia сильно удлиненная, вдавленная.
Края лица желтые. Сегменты 2—3-й брюшка красные, иногда с темным задним и боковыми краями. 4—б мм . . * 1. Е. schiödci Holmgr.
3 (2). Тело плотное. Area superomedia пятиугольная. Лицо по краям с треугольным желтым пятном. Сегменты 2—3—4-й брюшка и средина
1-го красные ИЛИ буроватые, б мм . . . . * 2. Е. bimaculatus Holmgr.
4 (1). Брюшко черное, сегменты с светлым задним краем, средние сегменты иногда с беловатыми пятнами,
б (6). Сегменты 2—4—б-й брюшка с желтовато-белыми пятнами и беловатым задним краем. Рот, наличник, щеки, лицо, боковые края
переднегруди, черточка перед основанием крыльев, грудь снизу
и вершина щитика желтовато-белые. 4—бмм . * 1. Е. schiödtei Holmgr.
6 (б). Сегменты брюшка только с светлым задним краем.
7 (8). Тело тонко пунктированное. Area superomedia почти квадратная.
Лицо по краям с желтоватым пятном. Сегменты 2-й и 3-й брюшка
с красноватым задним краем, задние сегменты с беловатым краем, б мм.
* 3. Е. zontllus Holmgr.
8 (7). Тело гладкое и блестящее. Area superomedia сильно вытянутая
в длину. Рот, наличник и лицо желтовато-белые. Лицо с черной срединной полоской, реже черное с двумя желтыми пятнами. Сегменты
брюшка, у $ только 2-й и 3-й, с желтовато-белым задним крае®. 4 мм.
4. Е. pygmaeus Holmgr.
1. Е. schiödtei Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2363; Habermehl, Konowia. p. 4; 1931, Roman, Skrifr, Naturskyd. XVII,
p. 30; 1886, Exenterus schiödtei Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 244; 1881, Cteniscus schiödtei Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 892.
j. 5. Тело стройное, блестящее, очень тонко пунктированное. Голова
не вздутая, чуть суженная кзади. Лицо почти плоское; тонко пунктированное. Щеки слегка вздутые. Грудь чуть уже головы. Среднеспинка
блестящая, с очень тонкой пунктировкой. Бока груди гладкие в своей
верхней части. Щитик выпуклый; заднеспинка с ясными полями. Area
superomedia сильно вытянутая в длину, слабо вдавленная. Nervellus
надломленный немного ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка с продольным желобком и двумя продольными килями. Черный. Рот, наличник,
щеки, края лица, черточка перед основанием крыльев и крышечки желтовато-белые. Ноги красноватые; передние тазики и вертлуги бледножелтые. Основание задних тазиков и вертлугов, голени с внешней стороны
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и задние лапки бурые. Сегменты 2—3-й брюшка посредине, реже целиком, красные. Сегменты, начиная с 2-го, с бледножелтым задним краем.
3. Черный. Рот, наличник, щеки, лицо, основной членик усиков
•снизу, шея, края переднегруди, черточки перед основанием крыльев,
грудь снизу и вершина щптика желтовато-белые. Ноги и усики снизу
красновато-желтые; тазнки и вертлуги беловатые. Задние голени и лапки
часто бурые. Сегменты 2—I—5-й брюшка посредине с треугольным желтовато-белым пятном. Все сегменты с беловатым задним краем, брюшко
снизу белое. 4 — 5 мм.
Швеция, Лапландия, СССР — Волог. (Белизин).

2. Е. bimacuiatus Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2353; 1885, Exenterus bimacuiatus Holmgr en, Svensk. Vet.-Akad. Handl.,
p. 34, 245; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IY, p. 213; 1878, Cteniscus bimacuiatus Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig N. F. IV, p. 106.
Q, 3. Голова поперечная, чуть вздутая, не суженная кзади. Лоб
с тонкой пунктировкой. Лицо почти плоское, тонко пунктированное, блестящее. Грудь короткая, выпуклая, не улсе головы. Щитик с легким
вдавлением на вершине. Заднеспинка с ясными полями. Area superomedia пятиугольная. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка тонко
морщинистый, с ясными продольными килями. Черный. Рот, наличник,
вершина щек п два пятна на лице желтовато-белые. УСИКИ с красноватой
вершиной. Крышечки крыльев беловатые. Ноги красноватые; передние
тазики и вертлуги желтовато-белые; задние тазики и пятао на задних
вертлугах черные. Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го краснобурые. Задние сегменты брюшка с желтовато-белым краем, б мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон, Молчанова, Мейер).

3. Е. zonellus Holmgr. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2354; 1925, Habermehl, Konowia, p.4; 1931 ,Eridolius bimacuiatus хат. zonellus
Roman, Skrift. Naturskvd. XVII, p. 30; Exenterus zonellus Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 244.
8. Голова поперечная, чуть суженная кзади. Лоб тонко пунктированный. Лицо почти плоское. Грудь чуть
головы, блестящая, с тонкой пунктировкой. Бока груди гладкие в своей верхней части. Заднегрудь короткая, заднеспинка с ясными полями. Area superomedia овальная. Наружный отрез радиальной жилки изогнутый. Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка морщинистый, с острыми
боковыми краями и ясными продольными килями. Сегмент 2-й слегка
продольно исчерченный, 3-й почти гладкий. Черный; рот, наличник,
три округлых пятна на лице и крышечки крыльев желтоватые. Усики на
вершине красноватые. Ноги красноватые; задние тазики и вертлуги чераые, задние лапки и вершина голеней бурые, сегменты 2-й и 3-й с крас-
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новатым, остальные , с беловатым задним краем. Брюшко снизу желтоватое.
Щеки иногда с желтой вершиной. Бедра с черным основанием, б мм.
Швеция, Лапландия.

4. Е. pygmaeus Holmgr. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 889;
1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2356; 1931, Roman, Skrift,
Naturskyd. XVII, p. 30; 1855, Exenterus pygmaius Holmgren, Svensk. Vet.Akad. Handl. I, p. 245; 1856, p. 889.
9, 3. Тело блестящее, почти гладкое. Голова слегка, расширяющаяся
кзади и суженная книзу. Лицо не поперечное, слегка выпуклое посредине. Усики слегка утолщающиеся к вершине. Грудь ^же головы. Бока
груди гладкие в своей верхней части. Заднеспинка с яснымч полями.
Area superomedia длинная. Nervellus надломленный значительно ниже
своей средины. Сегмент 1-й брюшка тонко морщинистый, постепенно
расширяющийся кзади, с ясными продольными килями. Черный. Рот,
наличник и лицо желтые, лицо с черной продольной полоской. Усики на
вершине снизу красноватые. Крышечки крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые, задние буроватые или частично черные. Брюшко с чернобурой вершиной; сегменты брюшка, начиная с 2-го, бледножелтые. Стерниты брюшка желтые. У 3 только средние сегменты с светлым эадним
краем. У 2 иногда все тазики и задние бедра черные. Лицо черное или
с двумя желтыми пятнами. 4 мм.
Лапландия.

Ii. Dyspetes

Först.

Тело плотное, с беловатыми волосками. Голова маленькая, не суженная кзади
тонко морщинисто-пунктированная и блестящая. Затылок с глубоким вырезом. Лоб
плоский, густо и грубо пунктированный. Усики тонкие, длиннее тела. Лицо густо
нунктиронанное, с параллельными боковыми краями. Щеки довольно короткие. Наличник с поперечным возвышением. Зубцы жвал одинаковой длины. Грудь тонко морщинисто-исчерченная. Среднеспинка со следами парапсид. Щитик выпуклый. Заднеопинка с слабыми полями, area superomedia явственная. Задштрудь с округлыми
дыхальцами. Зеркальце ромбическое, коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается почти у его средины. Nervulus интерститиальный; параллельная жилка
отходит значительно ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Нижний
наружный угол дискоилальной ячейки прямой. Nervellus надломленный несколько
ниже своей средины. Ноги довольно толстые, задние голени с длинными шпорцами.
Коготки гладкие; брюшко расширяющееся кзади, тонко пунктированное, слегка блестящее. Сегмент 1-й постепенно расширяющийся кзади, довольно узкий у основания,
С продольными килями, по бокам с продольным идавлением, сзади с легкой поперечной перетяжкой. Сегменты 2-й и 3-й у основания с косыми вдавленными линиями,
2-й сегмент квадратный, остальные поперечные. Последний стернит брюшка большой.
Яйцеклад короткий и толстый.

0. praerogator L. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 899; 1911,
Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 171; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V r
p. 2360; 1925, Habermehl, Konowia, p. 4; 1758, Ichneumon praerogator Linne
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Syst. Nat. Ed. XT, p. 665; 1829, Tryphon praerogator, Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 127; 1877, Mcboleius praerogator Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom.
X X , p. 64.
2, 8. Черный. У J усики и край наличника красноватые. Жвалы
желтые с черными зубцами. Крылья слегка желтоватые. Глазок в переднем крыле желтоватый или буроватый. Ноги красноватые; задние голени
с бурой вершиной, задние бедра иногда черноватые. Задние тазики
нередко с темным основанием, у 3 иногда и целиком бурые или черные.
8—10 мм.
Зап. Европа, СССР — Витебск. (Бируля), Тамбовск. (Meäep), Самарск, (Бостанжогло), Камчатка (Roman).
12.

Otoblastus

Forst.

Тело стройное, волосистое. Голова маленькая, поперечная, суженная кзади,
с тонкой пунктировкой. Усики немного длиннее
тела. Лицо выпуклое. Наличник
о выемкой на вершине. Грудь гладкая, среднеспинка с неясными парапсидами.
Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с ясными полями. Глазок в переднем крыле
широкий. Зеркальце маленькое, треугольное, почти сидячее. Ноги плотные, тазики
короткие. Брюшко немного длиннее головы и груди вместе взятых, морщинистопунктированное, матовое. 1-й сегмент с ясными боковыми выступами у основания;

0. luteomarginatus Grav. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 900;
1911, Morley, Brit. Ichneum., IV, p. 189; 1912, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2361; 1925, Habermehl, Konowia, p. 5; 1829, Tryphon luteomarginatus Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 900.
g. Черный. Рот, наличник, лицо и края лба желтые. Усики бурые,
снизу красноватые, основной членик снизу желтоватый. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев буровато-желтые. Ноги красноватожелтые; передние тазики черные с желтой вершиной, бедра с черным
основанием. Задние тазики, основание вертлугов и бедра черные; задние
голени и лапки желтовато-белые с черной вершиной. Средние сегменты
брюшка с красновато-желтым задним краем, б—6 мм.
Вся Европа, СССР — Херсонск. (Зимин), Крым (ЕГлигинский).

i3.

Idotrichus

Schmiedekn.

Голова поперечная, не шире груди, слабо суженная кзади, густо пунктированная, почти матовая. Усики не кароче тела, слегка утолщающиеся к вершине. Лице
и наличник густо волосистые; наличник на конце с пучком желтых волосков. Щеки
короткие. Эпомии явственные. Среднеспинка тонко пунктированная, блестящая, без
парапсид. Щитик морщинистый, с плоской вершиной. Заднеспинка с ясными полями,
area superomedia маленькая. Пока груди густо пунктированные, наружный отрезок
радиальной жилки лишь слабо изогнутый. Зеркальце маленькое, треугольное, почти
сидячее; возвратная жилка заканчивается за его срединой. Базальная жилка вертикальная. Nervclus интерститиальный. Nervellus надломленный значительно ниже
своей средины. Ноги довольно стройные, задние голени с шпорцами, коготки гладкие.
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Брюшко тонко, но густо пунктированное, почти матовое; сегмент 1-й частично морщинистый, с ясными продольными килями, сегменты, начиная с 2-го, поперечные.
Яйцеклад выдается за конец брюшка.

1. sericeus Brischke, 1912, Schmiedeknecht-, Opusc. Ichneum. V,
p. 2362; 1892, Phaestus sericeus Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig,
N. F., p. 39; 1896, Monoblastus lateralis Kiiechbaumer, Entom. Nachr.
XXIII, p. 368.
2,
Черный. Щупики беловатые; передний край наличника
л жвалы желтовато-белые. Основание усиков снизу желтое. Глазок
в переднем крыле темнобурый, у основания с беловатым пятном. Крышечки крыльев беловатые. Передние ноги красновато-желтые, основание
голеней с черными пятнами; вершина тазиков, вертлуги, основание голеней и члеников лапок желтоватые. Сегменты брюшка с желтоватым задним краем; брюшко снизу желтовато-белое. Боковые края сегментов
брюшка красноватые. 7—9 мм.
Германия.

14.

Cosmoconus

Först.

Голова поперечная, не шире груди, заметно суженная кзади, гладкая и блестящая, Лоб вдаиленный, с зубцом или бугорком. Усики чуть длиннее i/o тела. Наличник
в поперечным возвышением. Щеки длинные; аномии явственные, доходящие почти до
вреднеспинки. Заднеспинка с ясными полями. Бока груди пунктированные. Среднеорудинка с острым передним краем. Зеркальце треугольное. Nervellus надломленный
<гочти посредине. Ноги плотные, задние голеаи с ясными шпорцами. Коготки гладкие.
Сегмент 1-й брюшка резко суживающийся к основанию, без продольных килей. Вершина брюшка слегка сдавленная с боков. Последний стернит брюшка большой (фиг. 2).

1 (2). Лоб густо и грубо пунктированный. Бока груди с редкой пунктировкой, довольно блестящие. Задвегрудь с коротко овальными
дыхальцами. 9—12 мм
* 1. G. elongator F.
2 (t). Лоб блестящий, с тонкой пунктировкой. Бока груди густо пунктированные. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. 6 —8 мм
. *2. С. cerataphorus Thorns.
1. С. elongator F. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2364;
1925, Habermehl, Konowia, р. 6; 1775, Ichneumon elongator Fabricius,
System. Entom., p. 337; Tryphon elongator Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 238; 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 185; 1885, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1256; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 179.
S. Черный. Усики красноватые с черным основанием. Вершина
наличника и жвалы желтоватые. Крылья слегка желтоватые. Крышечки
крыльев красноватые или бурые. Глазок в переднем крыле красноватожелтый. Ноги краено-яселтые; тазики, вертлуги, основание передних
бедер, средние бедра, за исключением вершины, задние бедра целиком
и вершина задних голеней черные. Сегменты 2—4-и брюшка, вершина
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1-го, обычно и основание 5-го желто-красные. Стерниты брюшка, ва
исключением последнего, желтые. 9— 12 мм.
Вся Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Кэстромск. (Гуссаковский), ТамбовсЕ
(Мейер), Киевск. (Грезе), Полтавск. (Фабри), Самарск. (Бостандогло), Томск. (Плотников). П а р а з и т Tinthredo atra.

Фиг. 2. Cosmoconus elongator F. <3.

2. С. ceratophorus Thorns. 1912, Schmiedeknecht. Opuso. Ichneum.
p. 2364; 1925, Habermehl, Konowia, p. 5; 1888, Tryphon ceraiophorun
Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1256.
<p, 8. Лоб тонко пунктированный; бока груди с густой пунктировкой. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. В остальном как предыдущий
вид. 6—8 мм.
Швеция, Бельгия, Германия, СССР — Тамбовск. (Мейер), Костромск. (Гуссаковский).

1 б.

Coeloconus

Först.

Тело гладкое и блестящее. Голова суженная кзади. Лоб плоский, с редкой
пунктировкой, с ясным, вдавленным на конце, зубцом. Лицо почти плоское. Щеки
очень короткие. Наличник плоский, с закругленным передним краем, по бокам
с пучком густых волосков. Грудь чуть ^же головы. Среднеспинка с редкой пунктировкой. Заднегрудь гладкая и блестящая; заднеспинка без полей, с резким поперечным
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гребнем. Бока груди тонко, но густо пунктированные. Наружный отрезок радиальной
жилки слегка изогнутый. Зеркальце маленькое, треугольное. Базальная жилка сильно
изогнутая. Nervulus косой, постфуркальный; nervellus надломленный посредине.
Ноги довольно плотные. Брюшко блестящее, сегмент 1-й у основания с боковыми выступами и двумя продольными килями. Яйцеклад выдается за конец брюшка
(фиг. 3).

Фиг. 3. Coeloconus brachyacanthus Gmel. £

С. brachyacanthus Q-mel. 1912, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. V,
p. 2366; 1925,Habermehl, Konowia, p. 5; 1790, Ichneumon brachyacanthus Gmelin
Linne, Syst. Nat., Ed. XIII, p. 2706; 1829, Tryphon brachyacanthus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 242; 1885, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Hand].
I, p. 186; 1883, Thomson, Opusc. Entom., IX, p. 896; 1911, Morley, Brit.
Ichneum. IV, p. 180.
Черный. Рот красноватый. Усики на вершине снизу красноватые, основной членик обычно целиком черный. Крылья затемненные.
Глазок в переднем крыле темнобурый; крышечки крыльев желтоватые.
Ноги красновато-желтые. Брюшко красно-желтое, 1-й сегмент иногда
с черным основанием, б—7 мм.
Сев. Африка, вся Европа, СССР — Рязанск. (Семенов-Тян-Шанский), Курск.
(Воробьев), Тамбовск. (Мейер), Самарск. (Яковлев), Херсонск. (Зимин). П а р а з и т
Athalia colibri,
ОпрФн СССР, 11
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Symboethus

Först.

Голова поперечная, почти гладкая, тонко волосистая. Лоб сильно вдавленный
по краям. Внутренний край усиков ячок резко выдается в виде двух рогов или зубцов. Усики немного длиннее !/2 тела. Лицо густо пунктированное. Наличник ясно
отделенный от лица. Заднеспинка с ясными полями. Наружный отрезок радиальной
жилки изогнутый. Зеркальце коротко-стебельчатое. Nervellus надломленный посредине. Ноги довольно плотные. Брюшко блестящее, длиннее головы и груди вместе
взятых; сегмент 1-й брюшка постепенно расширяющийся кзади, с двумя ясными продольными килями.

S. heliophilus G-rav. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Y, p. 2366;
1925, Habermehl, Konowia, p. 5; 1829, Tryphon heliophilus Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 284; 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl., I,
p. 191; 1855, Tryphon bicornutus Holmgren, Svensk. Vet.-Akal. Handl. I,
p. 76; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 896; 1907, Tryphon heliophilus
Pfankuch, Zeitschr. Hymen. Dipt., p. 24; 1911, Morley, Brit. Ichneum.
IV, p. 181.
3. Черный. Рот и наличник желтоватые, последний с темными
краями. Усики буроватые. Крылья темноватые. Глазок в переднем крыле
темнобурый; крышечки крыльев черные. Ноги красные; тазики с черным
основанием, вершина за;них бедер и голеней, а также вершина члеников
лап ж черноватые. Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го красные,
реже брюшко целиком красноватое. 7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, С CP — Костромск. (Гуссаковский), Тамбовск. (Мейер),
Воронежск. (Яйцевская), Брянск. (Старк), Днепропетровск. (Померанцев), Астрах.
(Сахаров, Мейер), Самарск. (Бостанжогло, Яковлев)

17.

Psilosage

Forst.

Голова поперечная, не суженная кзали. Усики длиной с
тела. Лицо густо
пунктированное. Заднеспинка без полей, с мощным поперечным гребнем. Бока груди
с густой пунктировкой.

1 (2). Лоб с т жкой и редкой пунктировкой, блестящий. Крылья слегка
затемненные. Брюшко и ноги желто-красные, тазики темные. Сегмент 1-й брюшка с черным основанием. 6—7 мм
* 4. P. oraniensis Schmiedekn.
2 (1). Лоб густо и грубо пунктированный, матовый. Крылья почти бесцветные. Тазики, вертлуги и задние оедра черные.
3 (4). Задние голени черноватые, передние белые. Тазики и вертлуги
черные. Брюшко красное, магов >е, сегмент 1-й и основание 2-го
черные. 10 мм
* 2. Р. discedens Schmiedekn.
4 (3). Задние голени светлые или с светлым основанием. Брюшко желтокрасное, блестящее,
б (6). Задние голени красноватые. Глазок в переднем крыле узкий. Радиальная ячейка отходит от глазка перед его срединой; наружный
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отрезок радиальной жилки дважды изогнутый. 9—11 мм
* 1. Р. ephippium Holmgr.
6 (б). Задние голени светлые только у основания. Радиальная жилка
отходит от средины глазка, наружный ее отрезок прямой, загнутый
на конце. 7—8 мм
* 3. P. braccatus Grav.
1. P. ephippium Holmgr. 1912, Schmiedekncht, Opusc. Ichneum. V,
p. 367; 1925, Habermehl, Konowia, p. 6; 1855, Tryphon ephippium Holmgren,
Svensk. Yet.-Akad. Handl. I, p. 190; 1877, Vollenhoven, Pinacogr., p. 35;
1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 896; 1911, Morley, Brit. Ichneum.
IV, p. 182.
9, 8. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб густо пунктированный, матовый. Края усиковых впадин не особенно выпуклые. Усики
немного длиннее 1/2 тела. Лицо с густой и грубой пунктировкой, матовое,
волосистое. Наличник волосистый, с тонким поперечным валиком, у основания с желтым рисунком. Грудь уже головы. Среднеспинка блестящая,
с редкой пунктировкой. Щитик довольно плоский, окаймленный по бокам
валиком. Передний край среднегрудинки с выступом посредине. Наружный отрезок радиальной жилки дважды изогнутый. Зеркальце стебельчатое. Базальвая и дискоидальная жилки не параллельны друг другу.
Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный посредине. Брюшко
блестящее, с нежными волосками. Сегмент 1-й брюшка спереди с двумя
короткими, слабыми килями, сзади с двумя легкими продольными вдавлениями. Яйцеклад короткий. Черный. Щупики, основание жвал и вершина
наличника красновато-желтые. Усики желтоватые, основной членик черный. Глазок в переднем крыле и крышечки крыльев красновато-желтые
или бурые. Ноги красные; тазики, вертлуги и задние бедра, за исключением вершины, черные. У 8 передние бедра обычно с черным пятном.
Брюшко красное, сегмент 1-й черный с красной вершиной. 9—11 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Минск. (Яцбнтковский), Костромск. (Гуссаковский), Рязанск. (Семенов-Тян-Шавский), Тамбовск. (Мейер), Полтавск. (Фабри),
Киевск. (Зверозомб-Зубовский), Самарск. (Бостанжогло), Херсонск. (Зимин).

2. P. discedens Schmiedekn. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V.
p. 2368.
9. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб пунктированный. Усики
чуть длиннее головы и груди вместе взятых. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Nervulus интерститиальный. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Брюшко тонко и густо пунктированное, нежно волосистое; 1-й сегмент с удлиненным вдавлением.
Сегмент 2-й поперечный. Последний стернит брюшка не особенно боль- »
шой. Черный. Средина жвал и передний край наличника желтоватые.
Глазок в переднем крыле широкий, темвобурый, с светлым пятном у основания. Тазики, вертлуги и задние ноги целиком черные; передние бедра
5*
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красноватые с бурой продольной полоской. Передние голени и лапкп
желтовато-белые. Шпорцы задних голеней и основание члеников задних
лапок белого цвета. Брюшко красное. Сегмент 1-й и основание 2-го черные, сегмент 8-й с черным рисунком у основания. Яйцеклад черный о красноватой вершиной. 10 мм. 8 неизвестен.
Германия.

3. P. braccatus Grrav. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2369;
1829, Tryphon braccatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 304; 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 187; 1878, Brischke, Schrift, naturf.
Ges. Danzig N. F. IV, p. 92; 1907, Pfankuch, Zeitschr. Hymen. Dipt., p. 149.
<5. Усики слегка утолщающиеся к вершине, снизу желтые. Рот
желтый. Возвратная жилка заканчивается у наружного угла зеркальца.
Радиальная жилка отходит от средины глазка. Наружный отрезок радиальной жилки прямой, загнутый на вершине. Передние ноги желтые;
передние тазики и вертлуги частично бурые. Задние тазики и основание
задних бедер черные. Задние голени с светлым основанием. Сегменты
1—2-й брюшка черные, сегменты 3—7-й и задний край 2-го желто-красные, 3-й и 7-й сегменты с черно-бурым основанием и желтоватой вершиной. 7—8 мм.
Италия, СССР — Аскания Нова (Медведев), Херсонск. (Зимин), Крым (Плигинский).

4. P. oraniensis Schmiedekn. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
V, p. 2370; 1926, Habermehl, Konowia, p. 6.
$. Голова поперечная, не суженная кзади. Наличник с легким поперечным валиком. Лицо почти плоское, густо пунктированное, матовое.
Лоб блестящий, с тонкой и редкой пунктировкой, с ясным продольным
килем. Щитик плоский, окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь короткая, резко обрывающаяся кзади. Заднеспинка без полей, гладкая, посредине с мощным поперечным гребнем. Брюшко расширяющееся кзади,
почти стебельчатое. Яйцеклад выдается слегка за конец брюшка. Зеркальце треугольное. Радиальная жилка отходит перед срединой глазка.
Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный чуть выше своей
средины. Коготки гладкие. Черный. Щупики, средина жвал и передний
край наличника красноватые. Брюшко, за исключением основания
1-го сегмента, вершина тазиков, вертлуги, бедра, голени и лапки красные.
Крылья слегка дымчатые. Крышечки крыльев красно-бурые, глазок
в переднем крыле желтоватый.
8. Голова поперечная, слегка суженная кзади, с тонкой и редкой
* пунктировкой. Лоб с ясным продольным килем. Усики длиной почти
с тело. Лицо матовое, тонко, но густо пунктированное. Наличник поперечный, блестящий, с редкой пунктировкой. Среднеспинка тонко морщинисто-пунктированная, блестящая. Щитик плоский, окаймленный по
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бокам валиком. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Зеркальце узкое, стебельчатое. Nervulus слегка постфуркальный, nervellus
надломленный посредине. Сегмент 1-й брюшка у основания с короткими
килями, на вершине с продольными бороздками. Сегмент 2-й слегка
вытянутый в длину, 3-й почти квадратный. Черный. Щупики, жвалы
и передний край наличника красноватые. Усики черные. Глазок в переднем крыле черно-бурый, у основания о белым пятнышком. Крышечки
крыльев черноватые. Ноги, исключая тазики, и брюшко желто-красные;
1-й сегмент с черным основанием. 6—7 мм.
Алжир, Германия, СССР — Алма-Ата (Шнитников).

18.

Polyrhysia

Först.

Голова поперечная, чуть суженная кзади, почти гладкая и блестящая. Лоб не
вдавленный, с очень редкой пунктировкой. Усики тонкие, нитевидные, не короче тела.
Щеки короткие. Наличник без поперечного возвышения, с беловатыми волосками.
Среднеспинка тонко пунктированная, блестящая, с короткими парапсидами. Щитик
выпуклый, окаймленный по бокам валиком. Заднеспинка с полями. Area superomedia
пятиугольная, слегка вытянутая в длину, area posteromedia очень маленькая. Эпомии
явственные. Бока груди гладкие и блестящие. Радиальная жилка отходит от передней
части глазка, ее наружный отрезок дважды слегка изогнутый. Зеркальце треугольное,
коротко-стебельчатое. Базальная и дискоидальная жилка параллельны. Nervulus чуть
постфуркальный, nervellus надломленный немного ниже своей средины. Ноги стройные, задние бедра слегка утолщенные. Задние голени с короткими шпорцами, шпорцы
передних голеней согнутые. Сегмент 1-й брюшка длинный и узкий, с ясными боковыми вдавлениями, сверху с продольным желобком. Остальные сегменты тонко пунктированные, у $ 2-й и 3-й сегменты вытянутые в длину.

1 (2). Заднегрудь матовая, морщинисто-пунктированная. Costula неясная
или отсутствует вовсе. Глазок в переднем крыле довольно широкий.
Радиальная жилка отходит почти от средины глазка. 7—8 мм . . .
* 1. P. tenuicornis Grav.
2 (1). Заднегрудь блестящая, чуть пунктированная. Costula явственная.
Глазок не особенно широкий, радиальная жилка отходит от его
передней части. 5—6 мм
2. P. anterior Thorns.
1. P. tenuicornis Grav. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2371; 1829, Tryphon tenuicornis Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 228,
1854, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl., p. 78; 1855, Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl., p. 192; 1894, Syndipnus (Polyrhysia) tenuicornis Thomson,
Opusc. Entom. X I X , p. 1999.
S. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, матовая. Costula отсутствует или неясная. Глазок в переднем крыле довольно широкий,
радиальная жилка отходит чуть перед его срединой. Черный. Рот, наличник и усики снизу желтые. Глазок бурый, крышечки крыльев беловатые.
Ноги красноватые; тазики и вертлуги желтые. Основание задних тазиков,
задние голени и лапки почти целиком, обычно и вершина задних бедер,
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черные. Средние сегменты брюшка красноватые. У <? передние ноги
и задние тазики и вертлуги желтовато-белые; основание задних тазиковг
задние бедра, голени и лапки темнобурые, голени с красновато-желтым
основанием. Средние сегменты брюшка только с красноватым оттенком.
7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Свердловск. (Колосов), Пермск. (Редикорцев)г
Томск. (Плотников), Тюмень (Мейер), Якутск. (Москвин, Иванов).

2. P. anterior Thorns. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y r
p. 2372; 1894, Syndipnus (Polyrhysius) anterior Thomson, Opusc. Entom. X I X ,
p. 1999.
2, <?. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги красные. Глазок
в переднем крыле узкий. Заднегрудь почти гладкая, с очень редкой
пунктировкой, блестящая. Costula явственная. Радиальная жилка отходит
от передней трети глазка. 5—6 мм.
Швеция.

19.

Tryphon

Fall.

Голова поперечная, почти не суженная кзади. Усики немного длиннее 1/2 т е л а Наличник обычно с поперечным возвышением. Грудь плотная. Эпомии большие,,
доходящие почти до среднеспинки. Среднегрудинка с выдающимся передним краем.
Заднеспинка обычно с ясными полями. Передние крылья с маленьким треугольным
зеркальцем. Nervellus надломленный. Ноги плотные, задние бедра утолщенные.
Коготки большие, гладкие. Брюшко сидячее; 1-й сегмент с ясными продольными
килями. Последний стернит брюшка большой. Яйцеклад короткий и толстый (фиг. 4)-

1 (4). Брюшко черное.
2 (3). Брюшко тонко морщинистое; сегмент 1-й у основания с килями,
на вершине с поперечным вдавлением. Сегмент 2-й и 3-й у основания с косыми вдавленными линиями, сзади с легкой поперечной
перетяжкой. Ноги красноватые, тазики черные. 8—10 мм
* 24. Т. compunctor Gra%v
3 (2). Брюшко гладкое и блестящее, с тонко морщинистым основанием.
Сегмент 2-й без косых вдавленных линий и без поперечной перетяжки. Вершхна передних и средних бедер, передние и средние
голени и основание задних бледножелтые . . . * 25. Т. talitsTcii TeL
4 (1). Некоторые сегменты брюшка красные.
б (6). Сегмент 1-й брюшка с резко выдающимися дыхальцами. Заднеспинка с неясными полями. Черный. Сегменты 2—4-й брюшка красные. 9 мм
1. Т. abnormis Haberro.
6 (5). Дыхальца 1-го сегмента не особенно выпуклые.
7 (24). Верхний край усиковых ямок заметно выпуклый. Лоб обычноглубоко вдавленный. Задние бедра черные.
8 (11). Лицо желтое или с желтым рисунком.
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9 (10). Задние вертлуги с черными пятнами. Передние бедра только
с красной вершиной. Брюшко красное с черным основанием. Costula
неясная или совсем отсутствует. 8—10 мм . . . . * 2. Т. rutilator L.
10 (9). Задние вертлуги без черного рисунка. Передние бедра красные.
Брюшко с темной вершиной. 8—10 мм . * 3. Т. trochanteralus Holmgr-

Фиг. 4. Tryphon signator Grav. <5.

11 (8). Лицо черное.
12 (15). Брюшко красное с черным основанием.
13 (14). Голова слегка оуженная кзади. Затылок сзади с треугольным вырезом. Бока груди слегка блестящие. 7—9 мм . * 4. Т. vulgaris Holmgr.
14 (13). Голова не суженная сзади. Затылок сзади с слабым вырезом.
Лоб выпуклый. 6—8 мм
* б .Т. relator Thunb.
15 (12). Только средние сегменты брюшка красные.
16 (17). Края усиковых ямок резко выдающиеся. Мезоплевры густо морщинисто-пунктированные. У $ передние бедра с черным основанием. 7—9 мм
* 6. Т. auricularis Thorns.
17 (16). Края усиковых ямок не особенно выпуклые.
18 (21). Среднегрудинка с двулопастным передним краем. Передние бедра
красные.
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19 (20). Последний стернит брюшка у 9 черный. У $ крышечки крыльев
черные. Вертлуги с черным рисунком . . . . 7. Т. bidentulus Thome.
20 (19). Последний стернит брюшка у 9, крышечки крыльев у $ и все
вертлуги красновато-желтые. 10—11 мм . 8. Т. separandus Schmiedekn.
21 (18). Передний крап среднегрудинки не двулопастной.
22 (23). Бока груди густо пунктированные. У S передние бедра с черным основанием. 7—9 мм
* 4. Т. vulgaris Holmgr.
23 (22). Бока груди слабо пунктированные. Вертлуги сверху черные.
7—9 мм
9 .Т. plmralis Thorns.
24 (7). Края усиковых ямок нормальные. Лоб слабо вдавленный.
25 (38). Задние бедра черные.
26 (31). Лицо желтое или с желтым рисунком.
27 (28). Лицо с большим желтым пятном, реже с двумя маленькими
пятнышками. Брюшко почти целиком красное. 7—9 мм
* 10. Т. signator Grrav.
28 (27). Лицо желтое, иногда с черной срединной полоской.
29 (30). Лоб без киля. Брюшко черное, сегменты 2—4-й красные. Задние
бедра черные, задние вертлуги с черным рисунком
22. Т. brunniventris var. connectens Rom.
30 (29). Лоб с ясным килем. Черный. Наличник и лицо желтые, лицо
с черной срединной полоской. Сегменты 2—4-й брюшка красные.
8—11 мм
11. Т. genalis Strobl.
31 (26). Лицо черное.
32 (33). Наличник желтый. Лоб густо пунктированный. Задние голени
и лапки красновато-желтые. 1-й сегмент брюшка с ясным продольным желобком. Сегменты 2—4-й брюшка красные. 8—10 мм . . .
* 12. Т. subsulcatus Holmgr.
33 (32). Наличник только с желтой вершиной. Сегмент 1-й брюшка без
ясного продольного желобка.
34 (35). Заднеспинка почти без пол'ей. Передние ноги красные; тазики,
вертлуги и основание бедер черные. Задние ноги целиком черные.
Сегменты 2—4—5-й красные. 8—10 мм . . . * 13. Т. nigripes Holmgr.
35 (34). Заднеспинка с ясными полями. Задние голени с черной вершиной. Сегменты 2—4-й брюшка красные.
36 (37). Базальная и дискокубитальная жилки не параллельны друг
другу. Передние бедра у <3 с черным основанием. Последний стернит брюшка у 9 черный. 8—12 мм . . . . * 14.Т. obtusator Thunb.
37 (36). Базальная и дискокубитальная жилки параллельны друг другу.
Передние бедра без черного рисунка. Последний стернит брюшка
у 9 красновато-желтый. 8—10 мм
* 15. Т. incestus Holmgr.
38 (25). Задние бедра красные.
39 (44). Брюшко красное, сегмент 1-й с черным рисунком.
40 (41). Тело густо пунктированное, матовое. Заднеспинка с ясными
полями. Брюшко, бедра и голени тёмнокрасные, сегмент 1-й черный
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с красным задним краем. Крылья затемненные. 9 мм
16. Т. mauritanicus Schmiedekn.
41 <(40). Тело блестящее, почти гладкое. Брюшко и ноги красные.
42 (43). Крылья почти бесцветные, желтоватые у основания. Заднеспинка
с более или менее ясными полями. Area superomedia явственная.
Nervellus надломленный значительно ниже своей средины, 9—10 мм.
17. Т. tunetanus Schmiedekn.
43 (42). Крылья черноватые. Заднеспинка без полей, сзади с поперечным
валиком. Nervellus надломленный посредине. 9—10 мм
18. Т. puniceus Schmiedekn.
44 (39). Брюшко с черной вершиной.
45 (48). Лицо желтое или с желтым рисунком.
46 (47). Наличник, 2 полоски на лице, передние тазики и вертлуги желтые. Сегменты 2—4-й брюшка, и 5-й частично, красные. 7 мм . . .
19. Т. Ulineolatus Kriechb.
47 (46). Лицо желтое. Задние бедра с черной вершиной, задние вертлуги
сверху черные. 9—11 мм
23. Т. exclamationis Grav
48 (45). Лицо черноф
49 (52). Задние бедра красные.
50 (51). Лоб с бугорком. Наличнике двумя пучками волосков. Черный. Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го красные. Задние сегменты
брюшка с белым задним краем. Ноги красные, задние голени с черной вершиной. 8 мм
* 20. Т. asiaticus Tel.
51 (50). Лоб без бугорка. Наличник без пучков волосков. Сегменты 3—
4-й брюшка красные, иногда с черным основанием; 2-й сегмент черный с красными передним и задним краем. 7 мм
14. Т. nigripes f. rufifetnur Pfankuch.
52 (49). Задние бедра и голени с черной вершиной. Сегменты 2—4-й
брюшка красные. 9—11 мм
* 22. Т. brunniventris Grav.
1. Т. abnormis Haberm. 1925, Habermehl, Konowia, p. 7.
S. Голова поперечная, не суженная кзади. Усики немного короче
тела. Зубцы жвал одинаковой длины. Лицо поперечное, выпуклое посредине, густо пунктированное. Наличник ясно отделенный от лица,
с поперечным валиком. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с неясными
полями. 1-й сегмент брюшка морщинистый, слабо вытянутый в длину,
с двумя продольными килями, и резко выдающимися дыхальцами. Сегменты 2—4-й поперечные. Зеркальце маленькое, стебельчатое. Наружный
отрезок радиальной жилки волнообразно изогнутый. Базальная и дискокубитальная жилки параллельны друг другу. Nervellus надломленный
ниже своей средины. Коготки гладкие. Черный. Щупики и жвалы бледножелтые. Усики черноватые. Наличник черный. Сегменты 2—4-й брюшка
и задний край 1-го красные. Задний край 6-го сегмента и пятнышка
у заднего края 7-го белые. Передние и средние бедра и все голени
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желто-красные, задние голени с черноватыми основанием и вершиной
Передние и средние лапки бледножелтые, задние буроватые. Глазок
в переднем крыле черно-бурый с бледным основанием. 9 мм.
Германия.

2. Т. rutilator L. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 396; 1856,
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 186; 1883, Thomson, Opusc.
Entom. IX, p. 896; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 183; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2377; 1925, Habermehl, Konowia, p. 6;
1761, Ichneumon rutilator Linne, Fauna Suec. Ed. II, p. 493; 1845, Tryphon
quadratus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII, p. 262; 1855, Tryphon
anticeps Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII, p. 262.
g, 3. Голова поперечная, шириной с грудь, чуть суженная кзади.
Лоб вдавленный, морщинистый, с тонким килем. Края усиковых впадин
заметно выдающиеся. Лицо почти плоское, густо пунктированное. Грудь
густо пунктированная, иереднегрудь морщинисто-исчерченная. Наличник довольно плоский, окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь
довольно гладкая; заднеспинка с ясными полями, бока груди матовые,
с густой пунктировкой. Наружный отрезок радиальной жилки загнутый
на вершине. Сегмент 1-й брюшка довольно узкий, на конце почти
гладкий, с ясными продольными килями. Черный. Рот, вершина наличника, широкая поперечная полоска на лице, распадающаяся иногда на
два пятна, и усики снизу желтые. Передние ташки и вертлуги частично
желтые, вершина бедер, голени и лапки красные. Задние вертлуги
и голени красноватые, вертлуги сверху с черными пятнами, голени
с темной вершиной. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 8—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон, Мейер), Вологод. (Белизин),
Тамбовск. (Мейер), Омск. (Лавров), Иркутск. (Винокуров), Якутск. (Дроздов). П а р а з и т Pamphilius neglectus.

3. Т. tnochanteratus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 187; 1878, Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig N. F. IV,
p. 92; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 896; 1911, Morley, Brit.
Ichneum. IV, p. 183; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2377;
1915, Habermehl, Konowia, p. 6.
2,3. Голова поперечная, слабо суженная кзади. Темя довольно блестящее, с тонкой и редкой пунктировкой. Лоб морщинисто-пунктированный,
с едва заметным продольным килем. Верхний край усиковых ямок
выпуклый. Среднеспинка с ясными полями. Area superomedia удлиненная. Costula явственная. Крылья, ноги и брюшко как у предыдущего
вида. Черный. Рот, наличник, лицо и нижняя сторона усиков желтые.
Передние ноги красновато-желтые. Тазики с черным основанием. Задние
вертлуги и задние голени, за исключением вершины, светлокрасные.
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Сегменты 2—4-й брюшка, а также брюшко снизу, красные. Задние сегменты брюшка с беловатым задним краем. 8—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Яковлев), Казанск. (CsiM), Тамбовск.
(Мейер), Ижевск. (Аксинин), Пермск. (Редикорцев), Красноярск. (Левчук), Якутск.
(Дроздов). П а р а з и т Eriocampa ovata.

4. Т. vulgaris Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 186; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Gee. Danzig N. F. IV, p. 92; 1883,
Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 896; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV,
p. 184; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2378; 1925, Habermehl, Konowia, p. 6; 1829, Tryphon rutilator var. 3 Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 309.
g, 8. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Затылок сзади
с глубоким вырезом. Лоб морщинисто-пунктированный. Верхний край
усиковых ямок выпуклый. Бока груди морщинисто-пунктированные, почти
матовые. Заднеспинка с ясным полями. Area superomedia удлиненная,
слегка расширяющаяся кзади. Сегмент 1-й брюшка с ясными продольными килями почти гладкий на конце. Черный. Рот, вершина наличника
и усики снизу красновато-желтые. Передние ноги почти целиком и основание задних голеней красноватые. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Задние сегменты брюшка иногда черные. 7—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Минск. (Яцентковский), Тамб. (Мейер), Брянск
(Старк), Казанск. (Csiki), Самарск. (Яковлев, Бостанжогло, Чесноков), Якутск.
(Григорьев).

5. Т. relator Thunb. 1925, Habermehl, Konowia, p. 6; 1917, Roman,
Entom. Tidskr., p. 374; 1883, Tryphon erythrogaster Thomson, Opusc.
Entom. IX, p. 897; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2379.
2, <?. Голова не суженная кзади. Затылок без глубокого выреза. Лоб
выпуклый. Мезоплевры густо пунктированные. Черный. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Передние бедра красные. В остальном как
предыдущий вид. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Киевск. (Грезе), Полтавск. (Фабри), Ульяновск.
(Петрова).

6. Т. auricularis Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 897; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2379; 1917, Roman, Entom. Tidskr.,
p. 275; 1925, Habermehl, Konowia, p. 6.
8. Усиковые впадины с резко выдающимися краями. Бока груди
густо морщинисто-пунктированные. Черный. Ноги частично, и средние
сегменты брюшка, красные. У 3 передние бедра с черным основанием.
В остальном как Т. vulgaris. 7—9 мм.
Швеция, СССР — Костромск. (Гуссаковский), Якутск. (Дроздов).
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7. Т. bidentulus Thorns. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 897;
1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2379.
g, 8. Края усиковых впадин не особенно выпуклые. Лицо с густыми
сероватыми волосками. Базальная и дискокубитальная жилки не параллельны друг другу. Лоб с продольным килем. Передний край среднегрудинки двулопастной. Черный. Передние бедра красные. Средние сегменты брюшка красноватые. Крышечки крыльев у 8, последний стернит
брюшка у J, черные. 7—9 мм.
Швеция.

8. Т. separandus Schmiedekn. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2380; 1925, Habermehl, Konowia, p. 6.
2, 8. Голова поперечная, чуть суженная кзади, густо и довольно
грубо пунктированная, матовая. Лоб с тонким срединным килем. Края
усиковых впадин выпуклые. Лицо с буроватыми волосками. Наличник
с слабым поперечным возвышением, грубо пунктированный на вершине.
Среднеспинка густо пунктированная, слегка блестящая; основание
щитика окаймленное валиком. Заднегрудь морщинисто-пунктированная,
почти матовая, заднеспинка с ясными полями. Бока груди густо пунктированные. Передний край среднегрудинки двулопастной. Радиальная
жилка отходит от передней части глазка, наружный ее отрезок дважды
изогнутый. Зеркальце косое. Базальная и дискокубитальная жилки почти
параллельны друг другу. Nervulus слегка постфуркальный, nervellus
надломленный посредине. Сегмент 1-й брюшка тонко морщинистопунктированный, матовый, с продольным желобком и ясными продольными килями, сзади с двумя косыми вдавлениями. Сегмент 2-й густо пунктированный почти квадратный, остальные сегменты более или менее
гладкие. Черный. Рот, вершина наличника и усики снизу красноватые.
Глазок в переднем крыле темнобурый. Крышечки крыльев черноватые;
передние ноги красновато-желтые, голени с желтовато-белым оттенком.
Тазики черные; задние бедра черноватые, вертлуги и голени красноватые,
голени с черно-бурой вершиной. Лапки красновато-желтые. Сегменты 2—
4-й брюшка, вершина 1-го и основание 5-го красные. Сегменты 5—7-й
с желтоватым задним краем. Последний стернит брюшка у 2 красный.
У 8 задние голени с желтовато-белым основанием. 10—12 мм.
Германия.

9. Т. pleuralis Thorns. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 897; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2381.
2, 8. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги частично красные.
Вертлуги сверху черные. Края усиковых ямок не особенно выпуклые.
Вертлуги сверху черные. Крышечки крыльев и последний стернит брюшка
у 2 светлые. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Мезоплевры с слабой
пунктировкой. Передний край среднегрудинки не двулопастной. 7—9 мм.
Швеция.
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10. Т. signator Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 301; 1855,
Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I, p. 189; 1883, Thomson, Opusc.
Entom. IX, p. 898; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IY, p. 185; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2381; 1925, Habermehl, Konowia, p. 3.
8. Голова поперечная, не суженная кзади, тонко пунктированная,
слегка блестящая. Лоб, лицо густэ морщинисто-пунктированные, матовые. Наличник с ясным поперечным возвышением. Ореднеспинка тонко,
но густо пунктированная. Щитик плоский, густо и грубо пунктированный, окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь тонко морщинистопунктированная, блестящая. Заднеспинка с полями, costula обычно отсутствует. Бока груди густо пунктированные. Наружный отрезок радиальной жилки дважды изогнутый. Зеркальце стебельчатое. Nervulus слегка
постфуркальный, nervellus надломленный посредине. Сегмент 1-й брюшка
у 2 с слабыми, у 8 с ясными продольными килями. Сегмент 2-й почти
квадратный. Черный. Пятно на лице, рот, вершина наличника и усики
снизу желтые. Глазок в переднем крыле бурый, у основания с светлым
пятном. Крышечки крыльев красноватые. Передние ноги красноватые:
тазики и основание вертлугов черные, иногда бедра о черным основанием. Задние ноги черноватые; голени с красным основанием. Сегменты 2—5-й брюшка красные; 2-й сегмент у 8 обычно с черным поперечным пятном. Задние сегменты брюшка с красно-желтым задним
краем. 7—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Яковлев, Шестаков), Костромск.
(Гуссаковский), Тамбовск. (Мейер), Воронежск. (Яйдевская), Орловск. (Колобова),
Рязанск. (Семенов-Тян-Шанский), Киевск. (Грезе).

11. Т. genalis Strobl. 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark,
p. 48; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2393; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 7.
2, 8. Лоб плоский, с срединным килем. Щеки длинные. Ореднеспинка матовая, с очень густой пунктировкой. Брюшко сильно расширяющееся кзади. Черный. Рот, наличник и лицо желтые, последнее
с черными краями, или с черной срединной полоской. Усики снизу, вершина передних бедер, голени и лапки красно-желтые. Задние голени
с черной вершиной. Сегменты 2—3—4-й брюшка красно-бурые. 8—11 мм.
Австрия.

12. Т. subsulcatus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I,
189; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 898; 1912, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. Y, p. 2383; 1925, Habermehl, Konowia, p. 7.
2, 8. Голова поперечная, чуть суженная кзади. Темя с тонкой
и редкой пунктировкой. Лоб сильно вдавленный, густо пунктированный.
Наличник плоский, без поперечного валика. Заднегрудь гладкая и блестящая, заднеспинка с ясными полями. Базальная и дискокубитальная
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жилки не параллельны друг другу. Ноги плотные; сегмент 1-й брюшка
с острыми боковыми краями, с ясным продольным желобком и продольными килями. Черный. Рот и наличник желтые, усики снизу красноватые. Передние ноги красноватые, тазики и основание вертлугов черные.
Задние тазики, основание вертлугов и бедра черные; задние голени
и лапки красновато-желтые, голени на конце обычно без темного рисунка.
Сегменты 2—4-й брюшка красные, последний стернит брюшка у 9 черноватый. 8—10 мм.
. Сев. и Зап. Европа, СССР — Волог. (Белизин), Курск. (Воробьев), Черниговск.
(Падалка), Полтавск. (Фабри), Ялта (Плигинский), Якутск. (Москвин).

1В. Т. nigripes Holmgr. 1855,Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl., T, 1883,
Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 898; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IY,
p. 186; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2383; 1926, Habermehl, Konowia, p. 6; 1829, Tryphon rutilator var. 11 Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 313.
9, 8. Голова поперечная, почти не суженная кзади, тонко пунктированная, блестящая. Лоб и лицо густо пунктированные, матовые, волосистые. Наличник с ясным поперечным возвышением, пунктированный
у основания и более или менее гладкий на вершине. Грудь довольно
блестящая, с редкой пунктировкой. Щитик почти гладкий, окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь тонко морщинисто-пунктированная,
заднеспинка с неясными полями. Брюшко блестящее, редко и тонко
пунктированное. Сегмент 1-й с тонкими продольными килями. Черный.
Жвалы и наличник буровато-красные. Усики снизу буроватые. Передние
ноги красноватые; тазики, вертлуги и основание бедер черные. Задние
бедра черноватые, голени с буроватым основанием. Сегменты 2—4—
б-й брюшка, у 2 также и последний стернит красные. Задние сегменты
черные, с беловатым задним краем. 8—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер).

14. Т. obtusator Thunb. 1925, Habermehl, Konowia, p. 6; 1866, Tryphon
consobrinus Holmgren, Sven.-k. Yet.-Akad. Handl. I, p. 188; 1883, Thomson,
Opusc. Entom. IX, p. 898; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IY, p. 187; 1912,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2384; 1829, Tryphon rutilator var. 6
Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 310; 1829, Tryphon subrufus Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 280.
9, <5. Голова поперечная, почти не суженная кзади. Лоб и лицо густо
пунктированные, матовые. Наличник с поперечным возвышением, грубо
пунктированный у основания. Усики чуть длиннее ljs тела. Среднеспинка густо пунктированная, слегка блестящая. Щитик довольно плоский, пунктированный, окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь
морщинисто-пунктированная, матовая, заднеспинка с ясными полями.
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Наружный отрезок радиальной жилки дважды изогнутый. Зеркальце
стебельчатое. Базальная и дискокубитальная жилки не параллельны друг
другу. Nervulus интерститиальнып; nervellus надломленный посредине.
Сегмент 1-й брюшка короткий и довольно широкий, морщинисто-пунктированный, матовый, с продольным желобком и мощными килями; остальные сегменты густо, но тонко пунктированные. У g 2-й сегмент поперечный. Черный. Рот, вершина наличника, нижняя сторона и вершина
усиков красновато-желтые. Основной членик усиков черный; глазок
в переднем крыле бурый, крышечки крыльев черноватые. Передние ноги
красноватые; тазики, вертлуги и основание бедер черные. Задние ноги
черноватые; голени и лапки красноватые, вершина голеней и члеников
лапок темнобурые. Сегменты 2—4-й брюшка и задний край 1-го красные. Задние сегменты брюшка с красноватым задним краем. Последний
стернит у д черноватый. 8—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Новгор. (Щеголев), Тамбовск
(Мейер), Рязанск. (Семевов-Тян-Шанский), Брянск. (Старк), Казанск. (Попов),
Киевск. (Грезе), Полтавск. (Фабри), Тобольск. (Csiki).

15. Т. incestus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 188; 1888, Thomson, Oousc. Entom. IX, p. 898; 1912, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum, У, p. 2385; 1829, Tryplion rutilutor var. 5 Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 311; 19<_>9, Tryphon brunniventris var. incesta Roman,
Natur w. Untersuch. Sarekgebirg. 1У, p. 287; 1931, Roman, Ark. Zool.
XXIII A, p. 16; 1871, Tryphon incertus Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges.
Königsberg, XI, p. 88; 1923, Tryphon brunniventris f. incestus Pfankuch,
Deutsche Entom. Zeit^chr., p. 176.
g, S. Голова поперечная, суженная кзади; темя блестящее. Лоб
и лицо густо пунктированные, матовые. Наличник с ясным поперечным
возвышением. Среднеспинка пунктированная, блестящая. Щитик плоский, густо пунктированный, окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь
почти гладкая и блестящая, заднеспинка с ясными полями. Бока груди
тонко, но густо пунктированные. Среднегрудинка о острым передним
краем. Наружный отрезок радиальной жилки слабо или почти совсем не
изогнутый. Возвратная жилка заканчивается почти у средины зеркальца.
Блчальная и дискокубитальная жилки параллельны друг другу. Nervulus
интерстнтиальный или чуть йостфуркальный, nervellus надломленный
иосредине. 1-й сегмент брюшка морщинисто-пунктированный, матовый,
с ясными продольными килями. Сегмент 2-й поперечный, густо морщинисто-пунктированный, почти матовый, остальные сегменты более или
менее блестящие. Черный. Рот и вершина щитика красновато-желтые.
Усики снизу желтые или желговато б.-лые. Глазок в переднем крыле
бурый, с беловатым пятном у основания. Крышечки крыльев чернобурые. Ноги красноватые; тазики, вертлуги, задние бедра и вершина
задних голеней черные. Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го крас-
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ные. Сегменты б—7-й с беловатым задним краем, последний стернит
брюшка у g красноватый. 9—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Фатеева), Тамбовск. (Мейер), Красноярск.
(Левчук), Якутск. (Гилева, Москвин).

16. Т. mauritanicus Schmiedekn. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2386.
g. Голова поперечная, несколько шире груди, густо и грубо пунктированная, почти не суженная кзади. Лоб не вдавленный, морщинистопунктированный, с ясным срединным килем. Усики чуть длиннее lL тела,
края усиковых ямок не особенно выпуклые. Лицо слегка выпуклое, густо
пунктированное, покрытое сероватыми волосками; наличник с ясным поперечным возвышением, у основания с отдельными грубыми точками.
Среднеспинка и щитик густо пунктированные, заднегрудь у основания
гладкая и блестящая, на вершине морщинистая, матовая. Заднеспинка
с ясными полями. Бока груди густо пунктированные. Наружный отрезок
радиальной жилки дважды изогнутый; зеркальце стебельчатое. Nervulus
слегка постфуркальный, nervellus надломленный посредине. 1-й сегмент
брюшка пунктированный, с слабыми продольными килями; раструб
1-го сегмента с продольным вдавлением; остальные сегменты пунктиро* ванные, сегмент 2-й почти поперечный. Черный. Жвалы и вершина
наличника красновато-желтые, основной членик черный. Крылья темные.
Глазок в переднем крыле черно-бурый, у основания с светлым пятнышком. Крышечки крыльев красно-бурые. Ноги красные, тазики и основание вертлугов черноватые. Брюшко тёмнокрасное, 1-й сегмент почти
целиком черный. Стерниты брюшка красновато-желтые. 9 мм.
Алжир, Тунис.

17. Т. tunetanus Schmiedekn. 1900, Schmiedeknecht, Termes. Fiizet.
XXIII, p. 236; 1912, Opusc. Ichneum. V, p. 2386; 1926, Habermehl,
Konowia, p. 7.
g, 8. Голова вздутая, не суженная кзади, очень тонко пунктированная, блестящая. Лоб плоский, густо пунктированный. Усики длиной
с тело, слегка утончающиеся к основанию. Наличник плоский, без
поперечного возвышения, с закругленным передним краем. Зубцы жвал
неодинаковой длины. Грудь блестящая, почти гладкая. Заднеспинка с неясными полями. Заднегрудь с коротко-овальными дыхальцами. Наружный
отреэок радиальной жилки загнутый на конце. Зеркальце неправильной
формы, стебельчатое; возвратная жилка заканчивается за его срединой.
Nervulus почти интерститиальный, nervellus надломленный значительно
ниже своей средины. Ноги короткие, довольно плотные. Брюшко гладкое
и блестящее, с тонкими беловатыми волосками. Сегмент 1-й сильно
вытянутый в длину, гладкий, без продольных килей. Сегменты 2-й и 3-й
более или менее квадратные. Яйцеклад короткий и толстый. Черный..
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Щупики, жвалы, наличник и усики красновато-желтые, основной членик
усиков сверху черноватый. Лицо с беловатыми волосками. Крылья зате-мненные, с желтоватым основанием. Глазок в переднем крыле темнобурый,
крышечки крыльев бледножелтые. Ноги и брюшко желто-красные, сегмент 1-й с черным основанием. 9—10 мм.
Алжир, Тунис.

18. Т. puniceus Schmiedekn. 1900, Sohmiedeknechfc, Termes. Füzet,
XXIII, p. 235, 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Iehneum. "V, p. 2386.
g, $. Голова слегка вздутая, гладкая. Лоб с срединным килем. Края
усиковых ямок не особенно выпуклые. Усики у g не длиннее половины
тела, слегка утончающиеся к основанию. Лицо мсрщинисто-пунктированное. Наличник плоский, без поперечного возвышения, морщинистопунктированный у основания. Зубцы жвал неодинаковой длины. Среднеспинка гладкая и блестящая; заднеспинка без полей, сзади с поперечным
валиком* Заднегрудь с овальными дыхальцами. Наружный отрезок
радиальной жилки дважды изогнутый. Зеркальце коротко-стебельчатое,
возвратная жилка заканчивается за его срединой. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный посредине. Ноги плотные. Брюшко
блестящее, с очень тонкой и редкой пунктировкой, 1-й сегмент брюшка
сильно вытянутый в длину, суженный к основанию, у последнего с короткими боковыми выступами; сегмент 2-й почти квадратный^З-и и 4-й слегка
поперечные. Задние сегменты с тонкими беловатыми волосками. Яйцеклад
довольно длинный. Черный. Щупики и жвалы красноватые, наличник
с красно-бурой вершиной. Крылья черноватые; глазок в переднем крыле
темнобурый] крышечки крыльев красноватые. Ноги и брюшко красные,
сегмент 1-й с черноватым основанием. 9—10 мм.
Тунис.

19. Т. bilineatus Kriechb. 1897, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII,
p. 189; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2388.
$. Голова поперечная, не суженная кзади. Наличник выпуклый.
Лицо по краям с небольшим, но довольно глубоким вдавлением. Усики
тонкие, слегка утолщающиеся посредине. Среднеспинка с короткими, но
глубокими парапсидами. Area superomedia шестиугольная, costula явственная. Глазок в переднем крыле довольно широкий; наружный отрезок
радиальной жилки почти прямой. Радиальная ячейка ланцетовидная.
Зеркальце коротко-стебельчатое, nervellus надломленный ниже своей
средины. 1-й сегмент брюшка с ясным- продольным желобком, заметно
вытянутый в длину; остальные сегменты поперечные. Черный; блестящий.
Рот, наличник и две полоски на лице желтые. Усики снизу красноватые.
Крылья почти бесцветные; глазок в переднем крыле темнобурый, у основания с светлым пятном. Крышечки крыльев темные. Передние тазики
и вертлуги почти целиком желтые; бедра и голени красноватые, задние
ОпрФя СССР, 21
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с черной вершиной; передние бедра о темными полосками. Сегменты 2—
4-й брюшка, частично и б-й красные. 7 мм. g неизвестна.
Германия.

20. Т. asiaticus Tel. 1980, Telenga, Rev. Russe d'Entom. XXIV, p. 107.
g, $. Голова % грудь тонко пунктированные, блестящие. Лицо грубо
морщинисто-пунктированное, с двумя небольшими бугорками у края наличника. Лоб с вдавленным на вершине бугорком. Усики 27-члениковые)
чуть короче г/2 тела. Края усиковых ямок не особенно выпуклые. Мезоплевры тонко морщинисто-пунктированные. Заднеспинка морщинистая,
с ясными полями, costula отсутствует. Брюшко блестящее, с очень тонкой
пунктировкой; 1-й сегмент у основания с короткими продольными
килями. Nervulus интерститиальный; наружный отрезок радиальной жилки
прямой. Зеркальце стебельчатое; nervellus надломленный ниже своей
средины. Черный. Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го красные.
Сегменты б—7-й с белым задним краем. Усики черные, снизу красножелтые; наличник с красновато-желтой вершиной. Ноги красные; тазики,
вертлуги и вершина задних голеней черные. Крылья бесцветные; крышечки крыльев черные, глазок бурый, о белым основанием. 8 мм.
Бухара (Зимин).

22 Т. brunniventris Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 281,
1883, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 190; 1883, Thomson;
Opusc. Entom. IX, p. 899; 1909, Roman, Naturw. Unteis. d. Sarekgebirges IV, p. 286; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 187; 1912, Schuiiedekne« ht, Opusc. Ichneum. V, p. 2389; 1926, ВиЬегтеЫ, Konowia, p. 6;
1931, Roman, Skrift. Naturskyd. XVII, p. 34;. 1931, Roman, Ark. Zool.
XX11I A, p. 16.
Q, 8. Голова поперечная, не суженная кзади. Лоб плоский, густо
пунктированный, не вдавленный. Края усиковых ямок не особенно
т е л а - Лицо матовое, густо морвыпуклые. Усики немного длиннее
щинисто-пунктированное. Наличник с ясным поперечным возвышением.
Грудь густо пунктированная; щитик слабо выпуклый, матовый, с густой
пунктировкой. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с ясными
полями, costula иногда отсутствует, area superomedia нередко с продольным килем. Бока груди густо пунктированные. Наружный отрезок
радиальной жилки изогнутый. Зеркальце маленькое, стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Базальная и дискокубитальная жилки параллельны друг другу. Nervulus постфуркальный,
nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка морщинисто-пунктированный, с ясными продольными килями, остальные
сегмешы с тонкой пунктировкой. Черный. Рот и вершина щитика красноватые. Усики снизу красноватые, основной членик черный. Глазок
в переднем крыле темнобурый, с светлым пятном у основания. Крышечки
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крыльев черноватые. Ноги красные; тазики, основание вертлугов, вершина задних бедер и голеней черные. Сегменты 2—4-й брюшка красные,
сегменты б—7-й с беловатым задним краем. Сегмент 1-й брюшка и основание б-го иногда красные. 9—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон, Молчанова, Мейер), Тамбовск.
(Шевырев, Мейер, Щеголев), Пермск. (Редикорцев), Якутск. (Бианки), Камчатка
{Roman).

Var. connectens Rom. 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges, IV, p. 286.
5. Лицо желтое. Задние бедра черные, задние тазики сверху черные. 9—10 мм.
Лапландия.

'

23. Т. exclamationis Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 279;
1883, Tryphon confinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 191; 1883,
Tryphon heliophilus Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 889; 1907, Tryphon
exclamationis Pfankuch, Zeitschr. Hymen. Dipt., p. 146; 1912, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., pp. 2390, 2391.
g, <J. Лоб морщинисто-пунктированный, слегка блестящий. Сегмент 1-й брюшка и основание 2-го и 3-го морщинисто-пунктированные.
Заднегрудь с тонкими морщинами, блестящая. Заднеспинка с полями,
•costula отсутствует. Усиковые ямки с более или менее выдающимися
краями. Черный. Рот и вершина наличника красноватые. Лицо желтое
или с желтым рисунком у д, черное у <?; сегменты 2.—4-й брюшка красные. Ноги желто-красные. 9—10 мм.
Сев. и Зап. Европа.

24. Т. compunctor Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 130;
1864, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 192; 1883, Thomson,
Opusc. Entom. IX, p. 898; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 188; 1912.
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2392; 1926, Habermehl, Konowia,p. 7.
2, <?. Голова поперечная, чуть суженная кзади, слегка блестящая.
Лоб плоский, густо пунктированный, матовый. Усики несколько расширенные за срединой, не короче тела. Лицо поперечное, матовое, густо
пунктированное. Наличник с слабым поперечным возвышением, грубо
пунктированный у основания и гладкий на вершине. Среднеспинка тонко
морщинисто-пунктированная. Щитик выпуклый. Заднегрудь блестящая,
тонко морщинистая; заднеспинка с ясными полями. Бока груди густо
пунктированные. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой.
Зеркальце коротко-стебельчатое; возвратная жилка заканчивается за его
срединой. Базальная и дискокубитальная жилки параллельны друг другу.
Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный чуть выше своей средины. Брюшко немного длиннее головы и груди вместе взятых, тонко морщи6*
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нистое, с беловатыми волосками; сегмент 1-й брюшка слегка вытянутыйв длину, с слабыми продольными килями и с поперечным вдавлением близ
вершины. Сегменты 2—3-й у основания с боковыми, сзади с поперечным
вдавлениями. Сегмент 2-й у g почти квадратный, у S слегка вытянутый
в Длину. Последний стернит не доходит до вершины брюшка. Черный.
Рот, вершина наличника и усики красноватые. Глазок в переднем крыле
черно-бурый, крышечки крыльев красноватые. Ноги красноватые; тазики
черные с красноватой вершиной; задние лапки и вершина задних голеней бурые. У $ передние голени желтоватые. Тергиты брюшка с красноватым задним краем, стерниты бледножелтые; последний сегмент брюшка,
у J черноватый с желтым задним краем. 8—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Рязанск. (Семенов-Тян-Шанский), Пензенск. (Woldstedt), Пермск. (Редикорцев), Обдорск. (Фридолин).

25. Т. talitzkii Tel. 1930, Telenga, Rev. Russe d'Entom. X X I V , p. 107.
2, S: Голова широкая, слегка суженная кзади. Лоб блестящий,
с грубой пунктировкой. Лицо поперечное, выпуклое, грубо морщинистопунктированное. Наличник с поперечным возвышением, грубо пунктированный у основания, гладкий на вершине. Зубцы жвал одинаковой длины.
Усики длиннее половины тела, усиковые ямки без выдающихся краев.
Грудь блестящая, очень тонко пунктированная. Заднеспинка с ясными
полями, costula отсутствует. Брюшко гладкое и блестящее, у основания
с тонкой пунктировкой. Сегмент 1-й брюшка слегка вытянутый в длину,!
без килей и вдавлений, остальные сегменты поперечные. Последний
стернит брюшка очень большой. Яйцеклад с широкими ножнами. Коготки
гладкие. Nervulus интерститиальный. Базальная и дискокубитальные
жилки не параллельны друг другу. Наружный отрезок радиальной жилки
изогнутый. Nervellus надломленный ниже своей средины. Черный. Вершина наличника, усики снизу, вершина передних и средних бедер,
передние и средние голени и основание задних голеней бледножелтые.
Сегменты 2—4-й иногда с красноватым задним краем. 8—9 мм.
Луганск. (Талицкий).

20.

Neleges

Forst,

Голова поперечная, почти не суженная кзади, с буроватыми волосками. Ло(>
плоский, с редкой пунктировкой. Глаза почти без выемки на внутреннем крае. Усики
нитевидные, длиной с тело. Pedicellus длинный. 1-й членик усиков в полтора раза
длиннее 2-го. Лицо поперечное, с густой и довольно грубой пунктировкой. Наличник
выпуклый, с двумя зубчиками на конце. Нижний край щек загнутый. Грудь блестяпфя.
Среднеспинка с, редкой и тонкой пунктировкой, парапсиды короткие. Щитик
выпуклый. Заднеспинка с ясными поля мл. Area superomedia маленькая, слитая с area
basalis. Эпомии явственные. Передний край среднегрудйнки с ясной выемкой. Бока
груди блестящие, с редкой пунктировкой. Глазок в переднем крыле широкий,
радиальная жилка отходит перед его срединой. Внутренний отрезок радиальной жилки
изогнутый, наружный nijira прямой. Зеркальце треугольное, коротко-стебельчатое.
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возвратная жилка заканчивается за его срединой. Базальная и дискоидальные жилки
почти параллельны друг другу, дискокубитальная жилка обычно надломленная под
углом, со следами боковой веточки. Нижний наружный угол дискокубитальной ячейки
острый. Параллельная жилка отходит ниже средины наружного края брахиальноп
ячейки. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины.
Ноги плотные; голени с довольно короткими шпорцами; коготки маленькие, гладкие,
чуть длиннее подушечки. Брюшко сидячее, расширяющееся кзади, блестящее; 1-й сегмент с ясными боковыми вдавлениями ийи с двумя продольными килями, сегменты
<3рюшка, начиная с 2-го, поперечные, тонко пунктированные. Яйцеклад почти скрытый.

A. proditor Grav. 1912, Schmiedeknecht. Opusc. ДсЬпеит, Y, p. 2395;
1829, Tryphon proditor Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 298; 1902, Tryphon
bidentatus Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, p. 49; 1898, Anelpistus
bidentatus Brauns, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenb., p. 60.
Q, S. Черный. Щупики, жвалы и вершина наличника красноватые.
Усики красновато-бурые. Щитик с красноватым пятнбм. Крылья слегка
затемненные; глазок бурый е более светлым основанием. Крышечки
крыльев черноватые. Передние тазики и вертлуги черные, бедра красноватые, голени желтовато-белые с темной вершиной. Задние ноги черноватые,
бедра и голени иногда более или менее красные. Брюшко тёмнокрасное,
сегмент 1-й черный, красные сегменты с черноватым пятпом. 6—8 мм.
Средняя Европа, СССР — Херсонск. (Зимин), Ялта (Теленга, Плигинский)
.Дрмавирск. (Мейер).

21.

Boethus

Forst.

Тело короткое и плотное. Голова поперечная, не шире груди и не суженная
кзади. Затылок сзади с глубоким вырезом. Глазки большие, глаза маленькие, овальные, почти без выемки на внутреннем краю. Лоб слегка вдавленный, блестящий^
с тонкой и редкой пунктировкой. Усики почти длиной с тело, основной членик
толстый, косо срезанный спереди. Лицо плоское, блестящее, слегка поперечное
и суженное книзу. Наличник поперечный, ясно отделенный от лица, по бокам
•с ясными боковыми вдавлениями, с двумя ясными зубцами на вершине. Щеки широкие. Зубцы жвал одинаковой длины. Грудь гладкая и блестящая, парапеиды отсутствуют. Щитик выпуклый, по бокам без валика. Заднегрудь выпуклая, короткая, гладкая
и блестящая, с буроватыми волосками. Заднеспинка без полей. Дыхальца заднегруди
коротко-овальные. Переднегрудь с ясными эпомиями. Бока груд^ блестящие, с очень
тонкой пунктировкой. Крылья большие и широкие, сильно затемненные. Глазок
в переднем крыле большой; радиальная ячейка короткая, ее передний край не длиннее
глазка. Наружный отрезок радиальной жилки значительно длиннее внутреннего,
оба отрезка слегка изогнутые. Зеркальце пятиугольное, открытое снаружи или совсем
отсутствует. Базальная жилка вертикальная, не параллельная с дискокубитальной.
Паралелльная жилка отходит значительно ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Nervulus ннтерститиальный. nervellus надломленный значительно ниже
своей средины, с ясной боковой веточкой. Ноги плотные. Шпорцы голеней длинные,
не одинаковой величины. Коготки гладкие, почти не длиннее подушечки. Брюшко
гладкое и блестящее; 1-й сегмент слегка вытянутый в длину, по бокам с острым
краем и с ясными боковыми вдавлениями, реже гладкий без продольных килей;
остальные сегменты поперечные. Сегмент 2-й у основания с косыми вдавленными
линиями. Последний стернит брюшка у Q большой. Яйцеклад прямой и короткий.,
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В. thoracicus Gir. 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2 3 9 7 ;
1871, Diplomorphus thoracicus Giraud, ADD. SOC. Entom. France I, p. 409;
1890, Aethalodes seminiger Kriechbaumer, Mitteil. Schweiz. Entom. Ges. VIIT,
p. 208; 1890, Aethalodes mesomelas Kriechbaumer, Mitteil. Schweiz. EntomGes. VIII, p. 299.

g. Желто-красный. Глаза, усики, пятно между глазками и на затылке,
большая часть мезоплевр и заднегрудь черные. Передние ноги желтокрасные, вертлуги буроватые. Средние и задние ноги бурые или черные,,
вершина бедер, голени и лапки частично красные. Крылья буроватые
с беловатыми пятнами у зеркальца и в дискокубитальной ячейке.
S. Черный. Жвалы, наличник и вершина шеи красновато-желтыеКрая темени с красноватым пятном. Передние ноги желто-красные;
тазики, вертлуги и основание бедер красные. Средние и задние ноги
черные, средние бедра с красноватой вершиной. Крылья почти черноватые, пятно у зеркальца белое. Дискокубитальная ячейка с большим,
белым, изогнутым пятном. 8—9 мм.
Швейцария. Паразит Hylotoma atrata.
22.

Acrogonia

Kriechb.

Голова поперечная, слегка суженная кзади. Внутренний край глаз с выемкойУсики нитевидные, 1-й членик почти в два раза длиннее 2-го. Наличник ясно отделенный от лица, вдавленный на вершине, передний край наличника с двумя легкими выемками. Среднеспинка с неясными парапсидами. Щитик выпуклый. Заднегрудь сзади
с боковыми зубцами. Заднеспинка у основания с продольным килем, ва вершине
с поперечным валиком. Глазок в переднем крыле узкий. Радиальная ячейка длинная..
Зеркальце треугольное, возвратная жилка заканчивается перед его срединой. Нижний
наружный угол дискокубитальной ячейки очень острый. Nervellus надломленный
значительно выше своей средины. Ноги длинные и стройные, шпорцы голеней лишь
немного короче половины l-.ro членика лапок. Коготки гладкие. Брюшко сидячеег
с тонкой и редкой пунктировкой. Длийа 1-го сегмента в два раза больше его ширины,
дыхальца значительно перед его срединой.

1 (2). Лицо с бугорком. Вершина щитика с коротким килем. Лицо черное, края глазных орбит червые. Брюшко красное, сегмент 1-й
и пятна на 2-м черные. 12 мм
1. А, semirufa Kriecht».
2 (1). Лицо без бугорка. Черный. Лицо, края лба и задние края глазных
орбит желтые. 10 мм
2. A. scutellaris Kriechb.
1. А. semirufa Kriechb. 1896, Kriechbaumer, Entom. Nachr. X X I V ,
p. 369; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, 2399.
S. Лицо выпуклое, с бугорком. Щитик выпуклый, на вершине
с коротким килем. Бока груди равномерно, густо пунктированные. Черный. Края глазных орбит и две полоски на среднесппнке желтые. Усики
красные. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги черные; передние бедра
и голени спереди желтовато-белые. Вершина передних бедер и передние
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лапки красные. Брюшко красное; сегмент 1-й черный с красным задним
краем, сегмент 2-й у основания с черными пятнами. 12 мм. g неизвестна.
Бельгия.

2. А. scutellaris Kriechb. 1896, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV,
p. 371; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2399.
S. Ладо плоское, без бугорка. Брюшко почти ланцетовидное. Черный.
Рот, край щек, лицо, за исключением черной срединной полоски, края
лба и темени, задние края глазных орбит, основание усиков снизу,
два пятна у переднего края сречнеспинки и два у его заднего края, черточка под основанием крыльев, пятно на щитике и передние ноги желтые.
Средние вертлуги с черным пятном, основание передних бедер, средние
голени частично, и лапки красные. Задние ноги красные; тазики и вертлуги черно-бурые, с красной или желтой вершиной, голени с желтым
основанием. Усики красно-желтые. 1-й и 2-й членики сверху черные.
10 мм. g неизвестна.
Бельгия.

23. Monoblastus Htg.
Голова поперечная, расширяющаяся кзади. Усики немного короче тела, основной членик короткий, цилиндрический; наличник слабо или совсем не отделенный от
лица, с ясными боковыми вдавлениями и с закругленным передним краем. Зубпы жвал
почти одинаковой длины. Грудь пунктированная, блестящая. Среднеспинка обычно
с парапсидами. Заднегрудь короткая, заднеспинка с ясными полями. Передние
крылья с зеркальцем, nervulus и nervellus очень косые, последний надломленный
ниже своей средины. Ноги плотные, голени с длинными шпорцами. Коготки зазубренные по меньшей мере у основания. Брюшко веретенообразное, сидячее; 1-й сегмент
довольно короткий, с двумя ясными килями, остальные сегменты поперечные. Яйцеклад почти скрытый.

1 (4). Щитик с желтым рисунком. Лицо желтое.- Средние сегменты
брюшка красные.
2 (3). Темя без желтых пятен. Дискокубитальная жилка надломленнаяЗадние голени и лапки без темного рисунка. 6—7 мм
* 1. Ж exstirpatorius Grrav.
3 (2). Темя с желтыми пятнами. Края лба иногда желтоватые. Дискокубитальная жилка надломленная под углом. Задние лапки и вершина задних голеней темные. 6 мм
2. М. angulatus Thorns4 (1). Щитик черный.
б (8). Брюшко черное, обычно с красновато-желтой вершиной.
6 (7). Брюшко гладкое и блестящее. Ноги черные, передние голени
и лапки светлые. Щеки явственные. Последний стернит брюшка
у д черный, б—7 мм
9. М. longigena Thoms.
7 (6). Сегмент 1-й брюшка матовый, морщинистый. Боги красные.
тазики, основание вертлугов и вершина задних голеней черные.
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Брюшко с красновато-желтой вершиной. 5—7 мм
10. Ж lapponicus var. chrysopyga Rom8 (5^ Средние сегменты брюшка целиком или частично красные или
красно-желтые.
9 (1б). Задние два глазка отсутствуют вовсе, передний очень маленький.
Фасеточные глаза сильно суженные кверху. 6 мм
11. Ж abnormiceps Rom.
10 (9). Глазки явственные, глаза не суженные кверху.
11 (12). Парапсиды неясные или совсем отсутствуют Голова толстая, расширенная кзади. Мезоплевры блестящие, с редкой пунктировкой.
Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних бедер и голеней
черные. У 2 сегменты 7-й и 8-й желтые. Последний стернит брюшка
1 . . . . * 8. Ж. fasciatus Grav.
черный. 7 мм
12 (11). Парапсиды явственные, если нет, то брюшко и ноги другой
окраски.
13 (16). Длина 1-го сегмента брюшка в два раза больше его ширины.
14 (15). Лицо у 2 желтое, у $ черное. Ноги желто-красные, тазики и основание вертлугов черные. Брюшко красное, начиная с 2-го сегмента.
8—9 мм
* 3. Ж longicornis Holmgr.
15 (14). Лицо и щеки у д; S желтые. Задние ноги черноватые. Сегменты 2—3—4-ii брюшка красные. 8—9 мм . . 4 . Ж chrysopus Gmel.
16 (13). 1-й сегмент брюшка короче и шире.
17 (18). Сегменты 1-й и 2-й брюшка тонко морщинистые, сегменты 1—
3-й блестящие. Ноги красные; тазики, вертлуги и основание бедер
черные; голени с темным рисунком у основания. Лицо черное. Сегменты 2—4-й у 2 более или менее красные; вершина брюшка
красно-желтая. У <5 брюшко черное, сегменты 2-й и 3-й обычно
с красным рисунком. 5—7 мм
10. Ж lapponicus Rom.
18 (17). Основание брюшка морщинистое, матовое. Лицо у 9 обычно
желтое.
19 (20). 1-й сегмент брюшка короткий и широкий, с ясными продольными
килями. Лицо у 9 черное. Сегменты 2-й и 3-й брюшка краснобурые, остальные сегменты с светлым задним краем, 7-й сегмент
красновато-желтый. 6—7 мм
* 5. Ж substitutor Thunb.
20 (19). Сегмент 1-й брюшка с слабыми продольными килями. Лицо
у 2 желтое или с желтым рисунком.
21 (22). Area superomedia шестиугольная, 1-й сегмент брюшка широкий,
матовый. Задние бедра короткие, красные. Сегменты 2—3-й частично
красные. Брюшко с красновато-желтой вершиной. 6—7 мм . . . .
6. Ж. neustriae Schrak.
22 (21). Area superomedia четыреугольная. 1-й согмент брюшка не особенно широкий. Задние бедра обычно темные. У 2 вершина брюшка
темная, сегменты 2—3-й частично красные
•.
* 7. Ж. palustris Holmgr.
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1. M. exstirpatorius Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. Hymen. Dipt.,
p. 289; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Icbneum. V, p. 2404, 1925, Habermehl, Konowia, p. 8; 1829, Tryphon exstirpatorius Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 213; 1854, Polyblastus laevigatas Holmgren, Svensk Vet.-Akad.
Handl., p. 75; 1856, Monoblastus laevigatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 385; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig N. F.
IV, p. 95.
g, S. Голова поперечная, чуть суженная кзади. Темя блестящее, с редкой пунктировкой. Лоб слегка вдавленный, густо пунктированный. УсИки
почти не короче брюшка. Лицо и наличник густо пунктированные,
матовые. Щеки явственные, блестящие, с загнутым нижним крагам. Среднеспинка и щитик блестящие, слабо пунктированные. Парапсиды явственные. Заднегрудь морщинистая, матовая; заднеспинка с ясными полями.
Бока груди густо пунктированные. Оба отрезка радиальной жилки изогнутые. Зеркальце коротко-стебельчатое, nervellus надломленней значительно ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка почти не вытянутый
в длину, матовый, с ясными продольными килями, остальные сегменты
поперечные; сегмент 2-й тонко морщинисто-пунктированный, следующие
гладкие. Черный. Рот, наличник/u лицо желтовато-белые, лицо с черным
продольным пятном. Усики у д красновато-желтые, у S черно-бурые,
снизу красноватые. Крышечки крыльев и вершина щитика бледножелтые.
Крылья дымчатые, глазок в переднем крыле бурый у д, черноватый у S.
Ноги желто-красные; передние тазики с бурым основанием, задние тазики
почти^целиком черные, вершина тазиков и вертлуги частично желтые.
Задние голени без темного рисунка. Брюшко красное; у д 1-й сегмент
с черным основанием, сегмент 2-й часто с темными пятнами, сегменты 5 —
6-й буроватые, остальные сегменты желтые. Последний огернит бурый.
У S брюшко с тёмнобурой вершиной, сегменты с светлым задним краем.
6—7 мм.
9
Сев. и Зап. Европа, СССР — Курск. (Воробьев), Пензенск. (Woldstedt),
Тамбовск. (Воскобойников, Шевырев), Самарск. (Яковлев, Бостанжогло). П а р а з и т :
Nematusflavus,Pteronus ribesii.

2. M. angulatus Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1256;
1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2405; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 8.
j , 3. Дискокубитальная жилка надломленная под углом. Заднегрудь
гладкая, заднеспинка с ясными полями; area superomedia поперечная.
Черный. Рот, щеки, лицо, два пятна на темени, пятно на щитике и крышечки крыльев бледножелтые. Средина брюшка, бедра и голени красные.
Задние лапки и вершина задних голеней темнобурые. Передние тазики
и все вертлуги бледножелтые, задние тазики черные с желтой варшиной. 6 мм.
Швеция.
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3. M. longicornis Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 387; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 903; 1912, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2406; 1925, Habermehl, Konowia, p. 8.
2, ö. Голова поперечная, чуть суженная кзади, с сероватыми волосками. Лоб плоский, с редкой пунктировкой и слабым продольным килем.
Усики немного длиннее тела. Лицо и наличник густо пунктированные,
почти матовые, густо волосистые. Среднеспинка с редкой и тонкой
пунктировкой, блестящая, с короткими парапсидами. Щитик выпуклыйЗаднеспинка с ясными полями. Area superomedia прямоугольная, сильно
вытянутая в длину. Среднегрудинка с выдающимся передним краем.
Бока груди пунктированные, наверху гладкие. Наружный отрезок
радиальной жилки изогнутый. Зеркальце стебельчатое; возвратная жилка
заканчивается за его срединой, nervellus надломленный значительно ниже
своей средины. Коготки зазубренные. Сегмент 1-й брюшка длин вый
и узкий, волосистый, с очень слабыми продольными килями; сегмент 2-й
почти квадратный. Черный. У 2 наличник и лицо бледножелтые, у <5 черные. Усики у 2 снизу красно-желтые. Глазок в переднем крыле бурый,
крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги желто-красные; тазики и основание вертлугов черные. Передние голени частично светложелтые. Задние лапки и вершина задних голеней буные. Брюшко красное; сегмент 1-й черный с красноватым задним краем. Задние сегменты брюшка
темноватые. 8—9 мм.
N
Сев. и Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин), Таврич. (Медведев), Крьпг
(Плигинский), Армавирск. (Мейер, Теленга), Дербент (Войновская-Кригер).

4. М. chrysopus Grnel. 1907, Pfankueh, Zeitschr. Hymen. Dipt., p. 148;
1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2407; 1790, Ichneumon chrysopus Gmelin, Linne, Syst. Nat. Ed. XIII, p. 2702; 1829, Tryphon chrysopus
Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 302.
2, S. Черный. Лицо, щеки и наличник желтые. Щитик черный.
Мезоплевры грубо пунктированные. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Крышечки крыльев желтые. Передние тазики и вертлуги светложелтые, тазики с черным основанием. Передние бедра бледножелтые
или красные, с черной продольной полоской. Задние тазики, основание
вертлугов и бедра черные, последние у д е бурой вершиной. Задние
голени посредине красновато-желтые, лапки бурые, у S черно-бурые.
Сегмент 1-й брюшка довольно узкий и длинный. Сегменты 2—4-й
у 2 красные, 2-й с двумя черными пятнышками у Q, или почти целиком
черный у 8. 8—9 мм.
Германия.

5. М. substitutor Thunb. 1925, Habermehl, Konowia, p. 8; 1856, Ж erythropygus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 386; 1878, Brischke,
Schrift, naturf. Ges. Danzig N. F. IV, p. 96; 1912, Schmiedeknecht, Opusc.
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Ichneum. У, p. 2407; 1909, M. nigrinus Habermehl, Deutsche Entom. Zeitschr.
p. 672.
9. Тело плотное. Голова поперечная, не суженная кзади. Лоб пунктированный, слегка вдавленный посредине. Усики длиной почти с тело.
Лицо густо пунктированное. Среднеспинка почти гладкая, с короткими
парапспдами. Заднегрудь короткая, морщинистая; заднеспинка с ясными
килями. Area superomedia шестиугольная. Бока груди пунктированнък.
Зеркальце почти сидячее; nervellus надломленный ниже своей средины.
Брюгпко удлиненно-овальное, почти матовое; сегмент 1-й широкий, морщинистый, с ясными продольными килями. Сегмент 2-й поперечний, морщинистый, остальные более или менее гладкие. Червый. Рот и вершина
наличника желтоватые; усики снизу красноватые. Крылья бесцветные;
глазок в переднем крыле бурый с более светлым основанием. Крышечки
крыльев бурые. Ноги красноватые; тазики и основание вертлугов черные,
задние голени с бурой вершиной. Сегмент 2-й брюшка, вершина 1-го,
обычно и основание 3-го сегмента, красно-бурые. Сегмент 2-й часто
с темным основанием. Сегмент 7-й красновато-желтый.
5. Голова поперечная, не суженная кзади. Лицо и наличник густо
пунктированные. Грудь блестящая. Area superomedia короткая, бочковиднап. Зеркальце сидячее, возвратная жилка раканчивается за его срединой,
Nervulus косой, постфуркальный, nervellus надломленный значительно
ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка морщинисто-пунктированный,
резко суживающийся к основанию, с острыми боковыми краями. Остальные сегменты тонко пунктированные, слегка волосистые. Чернйй. Жвалы,
вертлуги, бедра, голени и лапки красно-желтые. Задние бедра с черноватой вершиной. Задние лапки и вершина задних голеней буроватые.
Глазок в переднем крыле черно-бурый. 6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Ленингр. (Мейер, Якобсон, Woldstedt), Московск.
(Костылев), Обдорск. (Фридолин), Якутск. (Москвин). П а р а з и т Dineura alni.

6. (VI. neustriae Schrak. 1866, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 386; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig N. P. IV, p. 96; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2409; 1925, Habermehl, Konowia,
p. 8; 1802, Ichneumon neustriae Schrank, Fauna Boica II, p. 304; 1848,
Tryphon neustriae Ratzeburg, Ichneum. Forstins. II, p. 116; 1866, Monoblastus
femoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 386.
9, $. Голова поперечная, у $ несколько расширенная кзади, пунктированная. Лоб вдавленный по краям. Лицо и наличник густо пунктированные. Усики лишь немного короче тела. Среднеспинка пунктированная, с очень короткими парапсидами. Заднеспинка морщинистая,
с ясными полями. Area superomedia шестиугольная. Бока груди пунктнрованные. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Зеркальце
коротко-стебельчатое или сидячее. Nervellus надломленный ниже своей
средины. Бедра довольно короткие и толстые. Брюшко чуть длиннее
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головы и груди вместе взятых; сегменты 1—3-"й морщинистые с более
гладкой вершиной; 1-й сегмент с довольно слабыми продольными килями.
Черный. Рот и наличник бледножелтые; у лицо желтое или с желтым
пятном, у S лицо и наличник черные. Глазок в переднем крыле бурый
с светлым основанием. Крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красноватые; тазики, основание вертлугов, вершина задних голеней, задние
лапки, иногда и верщина задних бедер, черные. Сегменты 2—3-й брюшка
желто-красные с черным рисунком, остальные сегменты бурые с желтоватым задним краем. У q 7-Й сегмент целиком желтый. Сильно вариирует
в окраске лица и брюшка. 6—7 мм.
Сев и Зап. Европа. Паразит: Nematus citreus, Hopl9campa fulvicornis.

7. M. palustris Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. II,
p. 386; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig N. P. IV, p. 96; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2410; 1925, Habermehl, Konowia,
p. 8; 1855, Polyblastus palustris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 8, p. 203.
2, S. Area superomedia прямоугольная, 1-й сегмент брюшка узкий,
с ясными продольными килями. 1-й и 2-й сегменты тонко морщинисвые.
Черный. Рот, наличник, почти все лицо и крышечки крыльев желтоватобелые. Ноги желто-красные; тазики, основание вертлугов, задние бедра,
вершина задних голеней и задние лапки черноватые. 2-й сегмент брюшка
с красноватым задним краем. Сильно вариирует в окраске. 6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер, Штаке^ьберг), Волог. (Белизин),
Черепов. (Щеголев, Степанцев), Брянск. (Старк),. Полтавск. (Фабри, ВойновскаяКригер), Черниговск. (Коробка), Обдорск. (Фридолив). П а р а з и т : Dineura verna,
Seiandria hyalina.

8. M. fasciatus Grav. 1909 Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV,
p. 288; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2411; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 2411; 1829, Tryphon fasciatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 139.
g, S. Голова толстая, расширенная кзади. Среднеспинка без парапсид. Мезоплевры блестящие, с редкой пунктировкой. Черный. Рот красноватый. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле и крышечки
крыльев бурые. Ноги красноватые; тазики, вертлуги, вершина задних'
бедер и голеней и задние лапки черноватые. У S задние голени черноватые с. более светлым основанием. Сегменты 2—3-й брюшка с красноватыми поперечными полосками; у q сегменты 7-й и 8-й желтые, последний
стернит брюшка черный. 6—7 мм.
Германия, Англия, Франция, СССР — Витебск. (Бируля, Артынов), Минск.
(Яцентковский), Псковск. (Соколова), Ленингр. (Мейер, Молчанова). Паразит Dineura
verna.

9. М. longigena Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 903; 1909,
Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV, p. 288; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2411.
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2, S. Голова поперечная, закругленная сзади. Щеки длинные. Среднеспинка с короткими парапсидами. Мезоплевры матовые, морщинистые.
Брюшко гладкое и блестящее. Черный. Последние сегменты брюшка
красноватые, последний стернит черный. Передние голени и лапки
красноватые. 4—7 мм.
Лапландия.

10. М. lapponicus Rom. 1909, Roman, Naturw. Unter?, d. Sarekgebirges
IV, p. 288; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2413.
Q. Голова гладкая, слегка сужевная кзади. Лоб плоский, тонко
пунктированный. Усики несколько короче тела, суживающиеся к основанию, 30—32-члениковые. Лицо густо пунктированное, почти матовое.
Щёки в два раза короче поперечника жвал. Грудь плотная. Переднеспинка морщинистая, матовая; среднеспинка пунктированная, блестящая,
с Короткими парапсидами. Основание щитика окаймленное по бокам
валиком. Заднеспинка с полями, costula иногда неясная. Бока груди
пунктированные или морщинистые. Наружный отрезок радиальной жилки
почти прямой. Зеркальце неправильно-четыреугольное. Nervulus косой,
слегка постфуркальный, nervellus надломленный значительно ниже своей
средины. Бедра довольно короткие. Брюшко более или менее плоское,
лишь немного длиннее головы и груди имеете взятых, 1-й сегмент брюшка
вытянутый в длину, тонко морщинистый, матовый, с ясными продольными
килями. Сегмент 2-й поперечный, морщинистый почти до средины, сегмент 3-й блестящий. Черный. Щупики, жвалы и основание усиков снизу
красноватые. Крылья бесцветные. Глазок в переднем крыле красно-бурые. Крышечки крыльев красные или бурые. Тазики и основание
вертлугов червые; бедра красные с черным основанием. Голеней лапки
желто-красные, голени у основания с темным рисунком. Сегменты 2—4-й
более или менее красные, реже черные с красными задними углами
2-го сегмента. Сегменты 7—8-й красно-желтые. Брйшко снизу красноватожелтое с черными пятнами, последний стернит черный.
5. Голова не суженная кзади. Лоб тонко морщинистый. Заднегрудь
пунктированная на боках. Мезоплевры морщинистые. Задние лапки
длиннее голеней. Брюшко ланцетовидное, немного уже головы. Усики
и тергиты брюшка черные. 2-й и 3-й тергиты вередко частично красные.
Крышечки крыльев темнобурые. 5—6 мм.
Лапландия.

Var. chrysopyga Rom. 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges.
S. Усики не утончающиеся к основанию, 1-й сегмент брюшка лишь
слегка суженный к основанию, сегменты 3—4-й морщинистые. Черный.
Жвалы желтоватые. Усики черные, нередко снизу красноватые. Глазок
в переднем крыле бурый. Крышечки крыльев черные. Передние тазики
снизу с желтыми пятнами; бедра красные с бурым основанием илп
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черные с красной вершиной. Брюшко черное, тергиты, начиная с б-го,
и последний стернит брюшка желтые, б-й сегмент брюшка иногда красный.
Лапландия.

11. М. abnormiceps Rom. 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV, p. 291; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, 2413.
8. Голова толстая, слегка вздутая кзади. Лоб плоский. Задние глазки
отсутствуют совершенно, передний очень маленький и плоский. Фасеточные глаза сильно суженные кверху, наличник ясно обособленный от
лица, б—6 мм. В остальном как Ж. lapponicus.
Лапландия.

24. Polyblastus Htg.
Голова поперечная, более или менее вздутая. Темя широкое, сзади с выемкой.
Усики обычно длиной с тело. Лицо квадратное, выпуклое посредине, волосистое.
Наличник ясно отделенный от лица. Зубцы жвал одинаковой длины. Грудь плотная,
заднеспинка с ясными полями. Бедра не утолщенные. Коготки у у зазубренные»
у 8 иногда гладкие. Брюшко чуть длиннее головы и груди вместе взятых. Сегмент 1-й брюшка довольно короткий, с ясными продольными килями, почти не
суженный кпереди; остальные сегменты поперечные, сегмент 2-й, иногда 2—4-й,
с поперечным вдавлением. Яйцеклад короткий прямой.

1
2
3
4

(133а). Щитик не особенно выпуклый.
(67). Средина брюшка красного цвета..
(8). Средние сегменты брюшка частично красные.
(б). Передние крылья с зеркальцем. Задние бедра, основание задних
тазиков, задние лапки и вершина задних голеней черные. Сегменты 2-й и 3-й брюшка с красным продольным пятном. 6 мм. . . .
* 30 P. wablbergi Holmgr.
б (4). Зеркальце отсутствует. Задние бедра светлые.
6 (7). Ноги красные; тазики частично, задние лапки и вершина задних
голеней черные. 5—6 мм
*47. P. xanthopygus Holmgr.
7 (6). Только задние тазики с черным основанием. 6 мм
46. P. rufipes var. limosus Holmgr.
8 (3). Некоторые сегменты брюшка целиком красные.
9 (10). Щитик и две полоски на среднеспинке светложелтые. 6 мм. . .
66. P. bridgmani Parf.
10 (9). Грудь другой окраски.
11 (12). Усики с белым кольцом. Средние сегменты брюшка буроватые.
Ноги красновато-желтые, задние частично бурые. 9 мм
67. P. annulicornh Grir.
12 (11). Усики без белого кольца.
13 (20). Брюшко красное, обычно с черным основанием.
14 (15). Усики необычайно утолщенные посредине. Боковые ямки наличника не особенно волосистые. Наличник, бедра и голени красные.
Голени с темной вершиной. 6—7 мм. . * 7. P. validicornis Brischke.
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15 (14). Усики посредине не особенно расширенные. Задние бедра бурые
или черные.
16 (17). Щеки длинные, голова суженная книзу. Боковые ямки наличника
без густых волосков. Щитик выпуклый, окаймленный по бокам
валиком. 5—6 мм
20. Р. longiceps Strobl.
17 (16). Щеки не особенно длинные. Голова не суженная книзу. Боковые
ямки наличника густо волосистые. Щитик не выпуклый.
18 (19). Лицо заметно выпуклое. Усики черно-бурые. Ноги черные, голени
и лапки красные. 5—6 мм
" . 12. Р. pratensis Grav.
19 (18). Лицо не выпуклое. Основной членик усиков снизу желтый.
Передние ноги красные, средние тазики иногда с черным основанием. 6—7 мм
13. P. propinquus Grav.
20 (13). Только средние сегменты брюшка красные.
21 (48). Передние крылья с зеркальцем.
22 (43). Задние бедра красные, реже с черной вершиной.
23 (28). Задние голени, обычно и задние лапки, с белым кольцом.
24 (25). Заднеспинка почти без полей. Среднеспинка с короткими парапсидами. 6—7 мм
2. P. subtilis Thorns.
25 (24). Заднеспинка с ясными полями.
26 (27). Наличник и крышечки крыльев черные. Бедра красные; тазики
черные, иногда с желтоватой вершиной. Сегменты 2—3—4-й брюшка
красные. 7—8 мм
* 1. P. strobilator Thunb.
27 (26). Наличник и крышечки крыльев желтые. Задние бедра черные,
передние тазики желто-красные. Сегменты 2—3-й брюшка более
или менее красные
*3. P. stenhammari Holmgr.
28 (23). Задние голени и лапки без белого кольца.
29 (30). Лицо с двумя желтыми пятнами. Ноги красные, тазики обычно
черные
54. P. binotatus Kriechb.
30 (29). Лицо без желтых пятен.
31 (34). Задние голени и лапки черные. Nervellus надломленный посредине или чуть ниже средины.
32 (33). Заднеспинка с ясной costula. 1-й сегмент брюшка обычно с красной вершиной. 7—8 мм
* 4. P. cothurnutus Grav.
33 (32). Costula отсутствует. Сегмент 1-й брюшка обычно без красного
рисунка. 6 мм
5. P. phygadeuontoides Kriechb.
34 (31). Задние ноги красные, бедра иногда с черной вершиной
35 (36). Лицо и щеки желтые, у S лицо с черным рисунком. Задние бедра
с черной вершиной. 2-й сегмент брюшка с поперечным вдавлением.
6—7 мм
6. P. sphaerocephalus Grav.
36 (35). Только рот и наличник желтые. Лицо черное. Усики снизу
красные.
37 (38). Ноги красные; задние лапки и вершина задних бедер и голеней
черные. Сегменты 2—4-й брюшка красные; сегмент 2-й с поперечным вдавлением. 5—6 мм
* 8. P. pastoralis Grav.
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r]S (37). Задние бедра и голени без черного рисунка.
39 (42). Затылок сзади без глубокого выреза.
•
*
40 (41). Сегмент 1-й брюшка у основания выпуклый, 2-й сегмент с поперечным вдавлением
*8. P. pastoralis var. mutabilis Holmgr.
41 (42). Сегмент 1-й брюшка у основания не особенно выпуклый, с ясными
продольными килями. Сегмент 2-й без поперечного вдавления.
Черный. Ноги красные, задние тазики черные с красно-желтым
основанием. Сегмент 2—3—4-й брюшка красные. 5 мм
69. Р. fumatus Brischke.
42 (39). Затылок сзади с глубоким вырезом. Голова суженная кзади. Ноги
красные, тазики и основание вертлугов черные. Средние сегменты
брюшка красные, б—6 мм
9. P. angulatus Thorns.
43 (22). Задние бедра черные или бурые. Средние сегменты брюшка обычно
красно-бурые.
44 (46). Все бедра черные, передние с светлой вершиной. Задние голени
черные, посредине красноватые. Сегменты 2—4-й брюшка красные,
2-й с двумя черными пятнами. 7—9 мм . . . 68. P. caproni Bridgm.
45 (44). Только передние бедра с черным рисунком. Средние сегменты
брюшка красно-бурые.
46 (47). Только 2-й сегмент брюшка красно-бурый. Заднеспинка без
costula. Крышечки крыльев темнобурые. Передние и средние бедра
с бурым основанием. 7 мм
10. P. unicin&us Bridgm.
47 (46). Сегменты 2—4-й брюшка более или менее красно-бурые. Costula
явственная. Голова сильно суженная кзади. 6 мм
Г
11. Р. angustatus Rom.
48 (21). Передние крылья без зеркальца.
49 (60). Последний членик задних лапок в три раза длиннее предыдущего.
6—6 мм.
* 66. P. parvulus Grav.
60 (49). Последний членик задних лапок лишь в два раза длиннее предыдущего.
51 (52). Брюшко красное, сегмент 1«и черно-бурый, 2-й и 3-й с чернобурыми пятнами. Тело блестящее. Рот, наличник и передние тазики
и вертлуги беловатые. 6 мм
40. P. albicoxa Thorns.
52 (51). Только средина брюшка красного цвета.
53 (64). Только основание щитика окаймленное валиком.
54 (55). Задние бедра черно-бурые. Усики красные. Рот, наличник, вершина щек и два пятна на лице желтые. 5 мм
16. Р. bipustulatus Holmgr55 (54). Задние бедра красные, иногда с бурой темной вершиной.
56 (59). Края лица с желтым пятном.
57 (58). Ноги красные; тазики( вершина задних бедер и голеней и задние
лапки черные. Передние голени и лапки беловатые, задние голени
с белым основанием. Сегменты 2—4-й брюшка красно-бурые, б мм.
•
•
17. Р. bipundulatus Strobl.
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68 (57). Ноги красные, тазики с черным основанием. Сегмент 2-й и 3-й
брюшка красные, 3-й сегмент с черной вершиной, б мм
18. Р. hilaris Holmgr.
59 (56). Лицо целиком черное.
60 (61). Усики, ноги и сегменты 2—4-й брюшка красные. Мезоплевры
густо пунктированные. Парапсиды отсутствуют. 5—6 мм
* 14. Р. gilvipes Holmgr.
61 (60). Усики черные, реже снизу красные. Задние лапки черные.
Сегменты 2—3-й брюшка более или менее красные.
62 (63). Ноги красно-желтые, частично черные. Лоб густо пунктированный. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. 5—6 мм.
16. Р. sordidus Holmgr.
63 (62). Ноги почти целиком красные. Лоб с редкой пунктировкой.
5—6 мм
8. Р. pastoralis var. rivalis Holmgr.
64 (53). Щитик плоский, окаймленный по бокам валиком.
65 (66). Заднеспинка с costula. Усики красно-бурые. Ноги красноватые;
тазики, вертлуги и задние бедра черные. Сегменты 2—4-й брюшка
красные. 7—8 мм
- * 19 P. arcuatus Holmgr.
66 (65). Costula отсутствует. Усики снизу красные. Ноги красные, иногда
задние тазики и бедра чарные. 6—7 мм
* 19. Р. arcuatus var. marginatus Holmgr.
67 (2). Брюшко черное, сегменты только с светлым задним краем.
68 (77). Заднеспинка без ясных полей.
69 (72). Лицо желтое.
70 (71). Передние крылья с зеркальцем. Тело густо пунктированное.
Задние голени и лапки без черного рисунка. 7 мм
21. Р. punctatissintus Strobl.
71 (70). Передние крылья без зеркальца. Задние голени желтовато-белые
с черной вершиной. Задние лапки черные, членики лапок с белым
основанием. 6 мм
22. Р. selandriae Brischke.
72 (69). Лицо черное, иногда с желтыми пятнами.
73 (74). Голова, грудь и брюшко с густой довольно грубой пунктировкой.
Черный. Наличник красноватый, крышечки крыльев желтые. Ноги
красные, тазики и вертлуги черные» 7 мм
21. Р. punctatissimus Strobl.
74 (73). Тело с тонкой пунктировкой. Задние бедра черные. Сегменты
брюшка с светлым задним краем.
76 (76). Сегмент 1-й брюшка пунктированный. Лицо черное. Тазики
черные, передние с светлой вершиной. 6—7 мм. * 23. P. pinguis Grav.
76 (75). Сегмент 1-й гладкий; лицо с желтыми пятнами или желтое с черной
срединной полоской. Тазики красноватые, задние иногда с бурым
рисунком. 5—8 мм
24. Р. westringii Holmgr.
77 (68). Заднеспинка с ясными полями.
78 (ЮЗ). Передние крылья с зеркальцем.
ОпрФн СССР, 21
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79 (80). Сегменты 2-й и 3-й брюшка с короткой красной продольной
полоской. Лицо черное. Ноги красновато-желтые, задние более или
менее темные. 6—8 мм
* 30. Р. wahlbergi Holmgr.
80 (79). Брюшко черное; сегменты иногда с светлым задним краем.
81 (88). Задние бедра бурые или черные.
82 (83). Сегменты 2—4-й брюшка с красной вершиной. Ноги красные;
тазики и задние бедра черные, б мм. . . . 29. Р. rufofasciatus Strobl.
83 (82). Брюшко черное, сегмент 2-й иногда с желтым задним краем.
Задние голени обычно с белым основанием.
84 (86). Передние крылья с бледножелтым глазком. Ноги бледножелтые,
тазики и задние бедра почти целиком черные. Вершина задних
голеней и члеников лапок темпобурые. Тело с густыми беловатыми
волосками. 7—9 мм
31. Р. petryi Schmiedekn.
85 (84). Глазок бурый или черноватый.
86 (87). Лицо желтовато-белое. Задние голени с черной вершиной, б мм.
48. Р.flavicaudaRom.
87 (86). Лицо черное. Задние голени до половины черные, у основания
белые; передние ноги красные, тазики и вертлуги черные; задние
ноги черные, голени с белым кольцом. Брюшко черное. 5—6 мм.
* 25. P. subalpinus Holmgr.
88 (81). Задние бедра целиком или почти целиком красные.
89 (90). Грудь у J красная, у 8 черная с красным рисунком. Лицо
и наличник с желтыми пятнами. Усики красноватые. Ноги красные,
задние лапки и вершина задних голеней черные. 5 — 6 мм
* 28. P. sanguinatorius Rtzb.
90 (89). Грудь без красного рисунка.
91 (96). 1—3-й членики задних лапок беловатые с темной вершиной,
тазики светлые.
92 (93). 2 пятна на лице и вершина щек белые. Задние голени чернобурые снаружи. 7—8 мм
* 27. Р. annidatus Holmgr.
93 (92). Лицо белое или желтоватое. Задние голени с бурой вершиной.
94 (95). Сегменты брюшка у 8 с красновато-желтой вершиной, у д е беловатым задним краем. 6—7 мм
32. Р. holmgreni Brischke.
95 (94). Сегменты брюшка у 8 с узким светлым краем. Черный. Усики
снизу красно-бурые. Ноги красные; передние тазики, вортлуги
и задние голени желтовато-белые, голени с черной вершиной.
Задние лапки беловатые, членики лапок на конце черные. 7 мм.
2 неизвестна. . . .
33. Р. albiventris Brischke.
96 (91). Задние лапки другой окраски.
97 (98). Лицо и щеки беловатые. Усики и ноги красные, передние тазики
и вертлуги беловатые, задние лапки и вершина задних голеней
бурые. Коготки густо зазубренные. Сегменты брюшка с желтым
задним краем. 5 мм
* 35. P. genalis Thoms.
98 (97). Лицо и щеки не одновременно белого цвета.

—

99

—

99 (100). Ноги красно-желтые, задние голени без темного рисунка, бедра
снизу обычно с черными полосками, тазики черные или красные.
Сегменты 1—4-й брюшка с красным задним краем. 5 мм
84. Р. nitidiventris Holmgr.
100 (99). Задние голени с темным рисунком
101 (102). Заднеспинка без costula. Тазики беловатые. Задние голени
с черной вершиной. 4—б мм
36. P. macrocentrus Thorns.
102 (101). Costula явственная. Задние тазики красные или черные, передние желтовато-белые. 3лдние голени желтовато-белые, с черноватым
основанием и вершиной. 6—8 мм. . . . . * 26. Р. palaemon Schiödte.
103 (78). Передние крылья без зеркальца.
104 (106). Сегмент 2-й брюшка без поперечного вдавления.
106 (106). Края лица с желтоватой или красноватой полоской. Nervellus
надломленный почти посредине. Ноги красные; задние лапки и вершина задних голеней темные, б—6 мм
45. Р. rufipes var. glabellus Holmgr.
106 (105). Лицо без светлого рисунка. Nervellus надломленный ниже
своей средины.
107 (114). Тазики без черного рисунка.
108 (109). Брюшко черное. Ноги красные, задние лапки и вершина
задних голеней черные. 8—9 мм. . . 37. Р. melanostigmus Holmgr.
109 (108). Сегменты брюшка с светлым задним краем.
110 (111). Сегменты 2—4-й брюшка у д е светлым задним краем и светлой срединной полоской. У S средние сегменты брюшка с светлыми
основанием и вершиной, б мм
38. P. lucidus Brischke.
111 (110). Сегменты брюшка только с светлым задним краем.
112 (113). Бедра и задние тазики красные. Сегменты брюшка с буроватожелтым задним краем. 5—6 мм
39. P. grammicus Holmgr.
113 (112). Задние бедра сверху темнобурые. Тазики и вадний край сегментов брюшка беловаше. 4—5 мм
41. Р. раШсоха Thorns.
114 (107). Задние тазики частично черные.
115 (116). Тазики с черным основанием. Nervellus надломленный чуть
ниже средины. 5—7 мм
*42. P. stenocentrus Holmgr.
116 (115). Задние тазики целиком черные. Ноги красные; задние лапки
и вершина задних голеней черные. 5—6 мм. * 44. P. rixator Woldst.
117 (104). Сегмент 2-й брюшка с более или менее ясным поперечным
вдавлением.
118 (127). Лицо желтое или с желтым рисунком.
119 (120). Членики задних 1—3-й лапок беловатые с черной вершиной.
Ноги красные, задние голени темнобурые. 7—8 мм
* 27. P. annulatus Holmgr.'
120 (121). Задние лапки без белого рисунка.
121 (122). Края лица и вершина щек желтовато-белые
46. Р. rufipes л аг. vetustus Holmgr.
7*
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122 (121). Лицо желтое или посредине с желтым пятном.
123 (124). Среднеспинка с глубокими парапсидами. Тазики и вертлуги
желтовато-белые. Основание задних тазиков, вершина задних
голеней и задние лапки черные. 8 мм
43. Р. albotrochanteratus Strobl.
124 (123). Парапсиды слабые или отсутствуют вовсе.
125 (126). Лицо желтое с черными полосками или с черным пятном.
7—9 мм
45. Р. rufipes var. praedator Holmgr.
126 (12б\ Лицо желтовато-белое, без черного рисунка. 6—7 мм . . . .
45. Р. rufipes Grav.
127а (118). Лицо черное.
128 (129). Щитик, среднегрудинка, у д и усики красные. Сегменты 1—4-й
брюшка с глубоким поперечным вдавлением. Коготки густо зазубренные. 5 мм
46. Р. scutellatus Thorns.
129 (128). Щитик и среднегрудинка у д другого цвета.
130 (131). Тергит 3-й брюшка и задний край 2-го и 3-го красные. Тазики
частично, задние лапки и вершина задних голеней черные. 5—6 мм.
47. P. xanthopygus Holmgr.
131 (130). 3-й тергит брюшка черный
132 (133). Щупики черные. Наличник черный с желтым основанием.
Коготки густо зазубренные. 5 мм
49. P. nigripalpis Thorns.
133 (132). Щупики светлые.
133а (1). Щитик резко выпуклый, почти пирамидальный.
134 (143). Передние крылья с зеркальцем.
135 (140). Средина брюшка красная. Тазики черные.
136 (137). 1-й сегмент брюшка с резко выдающимися дыхальцами. Лицо
и задние бедра черные. 8 мм
51. P. bidentatus Steph.
137 (136). Дыхальца 1-го сегмента брюшка не особенно выпуклые.
138 (139). Лицо и наличник черные, лицо с двумя небольшими желтыми
пятнами. Бедра красные. 7—8 мм
54. P. binotatus Kriechb.
139 (138). ЛИЦО без желтых пятен. Наличник с бледнояселтой вершиной.
Бедра черные. 5 мм
52. Р. palustris Haberm.
140 (135). Сегменты брюшка только с светлым задним краем. Тазики
красные или красновато-желтые.
141 (142). Лицо черное. Ноги красные; задние голени и лапки черные,
голени с беловатым кольцом. Сегменты 2-й и 3-й брюшка с светлым
задним краем. 6 мм
50. Р. pyramidatus Holmgr.
142 (141). Лицо желтое. Ноги красновато-желтые, задние голени с бурой
вершиной. Сегменты брюшка с беловатым или желтоватым задним
краем. 6—7 мм
32. Р. holmgreni Brischke.
143 (134). Передние крылья без зеркальца.
144 (145). Средние сегменты брюшка красные. Заднеспинка без ясных
полей. Лицо черное. Ноги красные, тазики черные. 6 мм
53. Р. aberrans Brischke.
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146 (144). Сегменты брюшка только с светлым задним краем. Наличник,
лицо и щеки желтые. Ноги красноватые; задние голени желтоватобелые с черной вершиной. 6 мм
22. P. selandriae Biischke.
1. P. strobilator Thunb. 1822, Thunberg. Mem. Ac. Sc. Petersb. VIH,
p. 267; 1912, Roman, Zool. Bidr. Uppsala I, p. 292; 1829, Tryphon varitarsus,
Gravenhorst. Ichneum. Eur. II, p. 222; 1887, Polyblastus varitarsus Hartig,
Arch. f. Naturk. Ill, p. 155; 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 294; 1912, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, V, p. 2429; 1925, P. strobilator Habermehl., Konowia, p. 8.
S. Тело гладкое и блестящее, тонко волосистое. Голова вздутая,
слегка шире груди, почти не суженная кзади. Лоб плоский, тонко пунктированный; усики длиной с тело. Заднеспинка с ясными полями. Передние
крылья с зеркальцем; наружный отрезок радиальной жилки слегка изогнутый; nervellus надломленный почти посредине. Ноги стройные.
Сегмент 1-й брюшка довольно узкий, значительно длиннее задних тазиков,
с ясными продольными килями; остальные сегменты поперечные. Яйцеклад выдается за конец брюшка. Последний стернит не доходит до вершины брюшка. Черный. Лицо с беловатыми волосками. Усики на вершине
снизу буроватые. Наличник и крышечки крыльев черные. Ноги красные;
тазики черные, бедра нередко с темной вершиной. Задние голени белые
с черными основанием и вершиной, задние лапки черные, 1—3-й членики
с беловатым основанием. Сегменты 2—3—4-й брюшка, иногда и вершина
1-го красные.
Зап. Европа; Сев. Африка, СССР — Ярославск. (Яковлев), Пензенск. (Добродеев).
Рязанск. (Семенов-Тян-Шанский), Тульск. (Сахаров), Томск (Плотников), Уссур. кр.
(Штакельберг), Камчатка (Roman).

2. P. subtilis Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 900; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2429.
д. Голова кубическая, покрытая сероватыми волосками. Postannellus
длинный. Грудь тонко волосистая, заднеспинка. без ясных полей. 1-й сегмент брюшка длинный, сегмент 2-й у основания с косыми вдавлениями.
Черный. Средина брюшка и ноги частично красные. Задние голени
с белым кольцом. Среднеспинка с очень короткими параспидами. В остальном как предыдущий вид. 7 мм. $ неизвестен.
Швеция.

3. P. stenhammari Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 205; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 294; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2430.
J, S. Голова блестящая, почти не суженная кзади. Лоб плоский,
тонко пунктированный; лицо с густыми беловатыми волосками. Наличник
вдавленный на вершине. Усики длиной почти с тело. Грудь блестящая,
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несколько уже головы. Среднеспинка с ясными парапсидами. Бока груди
тонко пунктирован вые, посредине гладкие; заднеспинка с ясными полями.
Зеркальце крротко-стебельчатое, наружный отрезок радиальной жилки
прямой. Nervellus надломленный почти посредине. Ноги стройные.
Брюшко стройное, немного длиннее головы и груди. 1-й сегмент узкий,
значительно длиннее задних тазиков, с длинными килями. Яйцеклад
выдается за конец брюшка. Черный. Рот, наличник, основание усиков,
реже только основной членик снизу, и крышечки крыльев желтоватые.
Крылья слегка дымчатые. Глазок в переднем крыле черноватый с светлым
основанием. Передние ноги красноватые; тазики и вертлуги желтые,
тазики, иногда и средние бедра, с желтоватым основанием. Задние ноги
черные; вертлуги желтые, голени белые с темными основанием и вершиной; 1—3-й членики лапок с беловатым основанием. Тергиты 2—3-й
брюшка посредине, реже целиком, желтые. Стерниты брюшка желтые.
6—7 мм.
Швеция, СССР—Архангельск. (Вахрамеев), Свердл. (Колосов), Тюмень (Мейер),
Иркутск. (Винокуров), Якутск. (Москвин, Дродов), Камчатка (Roman).

4. P. cothurnatus Grav. 1885, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 295; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2430; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 8; 1829, Tryphon cothurnatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 285.
д. Голова вздутая, не суженная кзади, блестящая. Щеки и темя
широкие. Грудь плотная. Заднегрудь короткая; заднеспинка с ясными
полями, area superomedia поперечно-морщинистая. Передние крылья
с зеркальцем. Наружный отрезок радиальной жилки прямой, nervellus
надломленый посредине. Ноги и 1-й сегмент брюшка стройные. Сегменты
2-й и 3-й поперечные. Яйцеклад выдается за конец брюшка. Черный.
Лицо с сероватыми волосками. Рот и вершина усиков красноватые.
Крышечки крыльев черноватые, глазок в переднем крыле бурый. Ноги
красные; тазики, вертлуги и задние голени и лапки черные. Сегменты 2—
3—4-й брюшка красные, сегмент 1-й иногда с красноватой вершиной.
7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинград. (Боровский, Якобсон, Мейер).

5. P. phygadeuontoides Kri-echb. 1896, Kriechbaumer, Entom. Nachr.,
p. 367; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., V, p. 2431.
д. Черный. Сегмент 2 и 3-й брюшка, бедра, передние голени и лапки
красные. Крылья бесцветные. Зеркальце маленькое, треугольное, почти
сидячее. Дискокубитальная жилка равномерно согнутая, не надломленная
под углом и без боковой веточки. Крышечки крыльев белые, с черным
пятнышком у основания. Глазок в переднем крыле бурый. Брюшко плоское, овальное. 6 мм. 8 неизвестен.
Бельгия.
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6. P. sphaerocephalus Grav. 1855, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I,
p. 20fi; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 903; 1902, Strobl, Mitteil.
Naturw. Ver. Steiermark, p. 54; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2432; 1925, Habermehl, Konowin, p. 9; 1829, Tryphon sphaerocephulus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 247; 1829, Tryphon bisculptus Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 251; 1838, Tryphon bifasciatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I,
p. 398; 1854, Tryphon triscul/rfus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 77.
д. Голова вздутая. Щеки и темя широкие. Лоб слегка вдавленный.
Заднеспинка с ясными полями. Передние крылья без зеркальна. Nervellus
надломленный ниже своей средины. Боги плотные. Коготки зазубренные.
1-й сегмент брюшка широкий, 2-й сегмент посредине с поперечным
вдавлением. Последний стернит брюшка большой, прикрывающий основание яйцеклада. Черный. Лицо, рот и щеки желтые; усики снизу красноватые, основной членик снизу желтый. Крылья бесцветные; крышечки
крыльев желтые, глазок в переднем крыле бурый. Ноги светлокрасные,
передние тазики и все вертлуги желтые. Задние бедра иногда с темной
вершиной. Сегменты 1—4-й брюшка красные, 1-й сегмент нередко с черным основанием, 4-й с черным задним краем.
S. Коготки почти гладкие. Лицо желтое с черной продольной полоской или черное с желтыми боковыми пятнами. Тазики обычно частично
черные. Сегменты 2-й и 3-й брюшка красные, нередко с двумя черными пятнами, 4-й сегмент, как правило, с красным рисунком. 6—7 мм.
Сев. и Зап. Европа.

7. P. validicornis Brischke, 1871, Brischke, Schrift. Phys. Ökon. Ges.
Königsberg XI, p. 92; 1878, Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzg N. F. IV,
p. 98; 1913, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. V, p. 2433; 1883, Polyblastus
(Scopiorus) fusicornis Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 903.
д. Лоб плоский. Усики короче тела, утолщенные посредине. Наличник выпуклый, с закругленным передним краем. Щитик окаймленный по
бокам валиком. Бока груди блестящие, очень тонко морщинисто-пунктированные. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia удлиненная
с параллельными боковыми краями. Зеркальце коротко-стебельчатое, наружный отрезок радиальной жилки почти прямой; nervellus надломленный
ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка широкий, морщинистый, с продольными килями, остальные сегменты блестящие, тонко морщинистые,
сегмент 2-й с легким поперечным вдавлением. Коготки слегка зазубренные. Черный. Щупики, жналы и вершина наличника красные, усики снизу
красно-бурые. Глазок в переднем крыле бурый с белым основанием. Ноги
красные, тазики и вертлуги с бурыми пятнами. Средние бедра частично,
задние целиком, черно-бурые, задние лапки и вершина задних голеней
буроватые. Брюшко красное с темным основанием, снизу желтое. 7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Боровский, Woldstedt), Минск. (Яцентховский), Витебск. (Бируля).

—

104

—

8. P. pastoralis Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. "V",
p. 2433; 1925, Habermehl, Konowia, p. 9; 1829, Tryphon pastoralis Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 248; 1855, Polyblastus mutabilis Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 248; 1855, P. rivalis Holmgren, Svensk. Vet.Akad. Handl. I, p. 248.
2, 3. Голова слабо суженная кзади. Среднеспинка с короткими, но
глубокими параспидамп. Заднеспинка с полями, costula иногда отсутствует.
Мезоплевры почти гладкие. Передние крылья обычно с зеркальцем.
Nervellus надломленный ниже своей средипы. Коготки почти гладкие.
Сегмент 1-й брюшка морщинистый, с ясными килями; сегмент 2-й с легким
поперечным вдавлением. Последний стернит брюшка большой. Черный.
Усики снизу красноватые, рот желтоватый. Глазок в переднем крыле
бурый, крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные; задние лапки
и вершина задних бедер и голеней черные. Сегменты 2—4-й брюшка
красные. Задние бедра и голени иногда без черного рисунка, передние
крылья нередко без зеркальца. 5—6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер, Молчанова, Якобсон), Волог.
(Белизин), Архангельск. (Вахрамеев), Пермск. (Редикорцев), Свердловск. (Колосов),
Камчатка (Roman). П а р а з и т Nematus myosotidis.

9. P. angulatus Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,p. 24341883, Polyblastus {Scopiorus) angulatus Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 902.
g, 8. Голова суженная кзади. Затылок сзади с глубоким вырезом.
Передние крылья с зеркальцем. Коготки почти не зазубренные. Последний стернит брюшка большой, прикрывающий основание яйцеклада.
Черный. Ноги, наличник, усики снизу и средние сегменты брюшка красные. Тазики и основание вертлугов черные. 5—6 мм.
Швеция.

10. Р. unicinctus Bridgm. 1889, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London,
p. 433; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2435.
д. Тело гладкое и блестящее. Голова и грудь с тонкими беловатыми
волосками. Голова почти кубическая, несколько шире груди. Усики
длиной с тело. Среднеспинка с очень слабыми парапсидами. Щитик не
выпуклый. Среднеспинка значительно выше заднегруди. Заднеспинка
с полями, costula отсутствует. Зеркальце почти сидячее. Наружный отрезок
радиальной жилки примой; коготки зазубренные в основании. Длина
1-го сегмента брюшка в два раза больше его ширины, сегмент 2-й поперечный. Яйцеклад выдается за конец брюшка. Черный. Жвалы желтые.
Крышечки крыльев и глазок в переднем крыле темнобурые. Тазики
и вертлуги черные, передние бедра красные с буроватым основанием,
передние голени и лапки желто-красные. Задние ноги почти целиком
черные. Брюшко черное, сегмент 2-й красно-бурый. 7 мм. 8 неизвестен.
Англия.
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11. P. angustatus Rom. 1909, Polyblastus (Scopiorus) angustatus Roman,
Naturw. Unters, d. Sarekgeb. IY, p. 297; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. Y, p. 2435.
j . Голова сильно суженная кзади, не шире груди. Лицо с ясной
пунктировкой, наличник гладкий. Усики слегка утолщенные посредине.
Грудь блестящая. Среднеспиака тонко пунктированная, с слабыми
парапсидами. Мезоплевры с тонкой, но ясной пунктировкой. Щитик
слабо выпуклый, по бокам без валика. Заднеспинка с ясными полями.
Передние крылья обычно с зеркальцем. Коготки густо зазубренные.
Брюшко слегка веретенообразное, сегменты 1-й—2-й морщинистые,
с широким поперечным вдавлением. Последний стернит доходит до вершины брюшка. Яйцеклад чуть короче 2-го сегмента брюшка. Черный.
Усики снизу, щупики, иногда частично наличник, красноватые. Крылья
бесцветные; крышечки крыльев черные, глазок в переднем крыле красноватый с более светлым основанием. Ноги красные; тазики, задние бедра
и основание передних черные. Задние голени с темной вершиной. Тергиты 3—4 й брюшка и вершина 2-го красно-бурые. Стерниты брюшка
красноватые с желтой продольной складкой. 5 мм. S неизвестен.
Лапландия.

12. Р. pratensis Gray. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 297; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 9ü3; 1911, Morley, Brit.
Ichneum. IV, p. 298; 1925, Habermehl, Konowia, p. 9; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2436; 1829, Tryphon pratensis Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 299; 1931, Scopiorus pratensis Roman, Skrift. Naturskyd. XVII,
p. 32.
2, S. Голова не суженная кзади. Лоб довольно гладкий, лицо выпуклое. Усики немного короче тела. Среднеспинка с ясными парапсидами. Мезоплевры блестящие, тонко пунктированные. Щитик плоский,
по бокам с валиком; заднеспинка с полями, costula отсутствует. Передние
крылья с зеркальцем или без такового. Nervellus надломленный ниже
своей средины. Сегмент 1-й брюшка довольно короткий, тонко морщинистый, с продольными килями. Раструб 1-го сегмента продольно-исчерченный по бокам. Сегменты 2—4-й морщинисто-пунктированные, с поперечным вдавлением. Черный. Наличник и жвалы красно-бурые. Глазок
в переднем крыле и крышечки крыльев черные. Ноги черные; вершина
передних бедер, голени и лапки красноватые. Передние бедра иногда
красноватые. 5—6 мм.
Сев. и Зап. Европа.

13. P. propinquus Grav. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 206; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 903; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2436; 1925, Habermehl, Konowia, p. 9; 1829, Tryphon
propinquus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 300.
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$. Лицо выпуклое. Основание усиков снизу красновато-желтое.
Сегменты 2—7-й брюшка желто-красные. Тазики черные, передвие
с красной вершиной. Вертлуги желто-красные, сверху с черным пятном.
Передние бедра желто-красные с черным основанием, задние черные.
Задние голени желто-красные с бурым основанием и черной вершиной,
Зацние лапки черные. В остальном как предыдущий вид. 5—6 мм.
Сев. и Зап. Европа.

14. P. gilvipes Holmgr. 1866, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 207; 1909, Roman, Naturw. ÜDters. d. Sarekgeb. IV, p. 294; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2437; 1931, Scopiorus gilvipes Roman,
Skrift. Naturskyd. XVII, p. 31.
g, 3. Голова чуть суженная кзади, не шире груди. Среднеспинка
тонко пунктированная, без параспид. Основание щитика окаймленное по
бокам валиком. Заднеспинка с ясными полями, costula отсутствует. Мезоплевры густо пунктированные. Передние крылья без зеркальца. Наружный отрезок радиаш.ной жилки слегка изогнутый. Nervellus надломленный немного ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка довольно широкий,
тонко морщинистый, с неясными продольными килями. Черный. Лицо
обычно без желтого рисунка. Рот и усики красные, основной членик
усиков сверху темвый; крылья слегка затемненные; глазок в переднем
крыле бурый с светлым основанием. Ноги красные; вершина передних
бедер и голеней иногда темвые. Сегменты 2—4-й брюшка, иногда и б—
6-Й, красные. У 8 тазики и вертлуги иногда червые. б—6 мм.
Швеция, Германия, Финляндия, СССР—Псковек. (Соколова), Ленингр. (Мейер).

15. P. sordidus Holmgr. 1866, Holmgren, SveDsk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 298; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2438; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 9.
3. Голова не суженная кзади, не шире груди. Среднеспинка с короткими пнрапсидами. Бока груди блестящие, с тонкой и редкой пунктировкой. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Передние крылья без
зеркальца. Nervellus надломленный ниже своей средины. Коготки чуть
зазубренные. Брюшко плоское; 1-й сегмент с ясными продольными килями;
сегменты 2-й и 3-й поперечные. Черный. Усики снизу темнобурые; рот
и наличник желтоватые. Глазок в переднем крыле черноватый, крышечки
крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые, передние тазики и основание вертлугов, вершина задних бедер, задние лапки и основание и вершина задних голеней черные. Сегменты 2—3-й брюшка иногда, и основание 4-го и вершина 1-го, красные. 5—6 мм. 9 неизвестна.
Лапландия.

16. P. bipustulatus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 209; 1913, Schmiedeknecht, Opu«c. Ichneum. V, p. 2438; 1931,
Scopiorus bipustulatus Roman, Skrift. Naturskyd. XVII, p. 31.
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g, 6. Тело блестящее, тонко пувктированное. Наличник выпуклый,
с закругленным передним краем.-* Основание щитика окаймленное по
бокам валиком. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Передние
крылья без зеркальца. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый.
Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка
несколько длиннее задних тазиков, тонко морщинисто-пунктированный,
с ясными продольными килями. Черный. Рот, наличник, вершина щек
и пятна по краям лица желтые. Усики, за исключением основного членика,
средние сегменты брюшка и ноги красные, тазики, вертлуги и задние
бедра темнобурые. б мм.
Норвегия, СССР — Камчатка (Roman).

17. P. bipunctatus Strobl. 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark,
p. 56; 1913, SchmiedekDecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2439.
g. Голова сильно суженная кзади, тонко морщинистая. Наличник
выпуклый, ясно отделенный от лица, с обрубленным передним краем.
Усики тонкие, длиной с тело. Среднеспинка блестящая, тонко пунктированная, бока груди блестящие, с очень тонкой и редкой пунктировкой.
Щитик выпуклый, окаймленный валиком у основания. Заднеспинка
с полями, costula отсутствует; area superomedia треугольная, блестящая.
Передние крылья без зеркальца, nervellus надломленный значительно
ииже своей средины. Ноги довольно стройные, коготки почти гладкие.
Брюшко довольно короткое и широкое, TOHKQ пунктированное у основания и почти гладкое на вершине. Сегмент 1-й брюшка немного длиннее
тазиков, заметно суженный к основанию, с короткими продольными
килями; остальные сегменты поперечные. Последний стернит маленький.
Яйцеклад чуть выдается наружу. Черный. Рот, наличник, два пятна по
краям лица и крышечки крыльев желтые. УСИКИ красно-бурые, с черным
основанием. Глазок в переднем крыле бурый. Тазики и основание вертлугов черные. Бедра красно-бурые", задние с черной вершиной. Голени
красно-желтые, с белым основанием. Передние лапки беловатые, задние
черные. Сегменты 2—4-й брюшка красво-бурые. б мм. S неизвестен.
Австрия.

18. Р. hilaris Holmgr. 1866, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 209; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2439.
Тело блестящее, тонко пунктированное. Наличник вдавленвый
на вершине. Основание щитика окаймленное валиком. Заднеспинка
с полями, costula отсутствует. Передние крылья без зеркальца. Наружный
отрезок радиальной жилки слегка изогнутый. Nervellus надломленный
ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка немного длиннее тазиков,
с ясными продольными килями; сегмент 2-й морщинисто-пунктированный,
посредине с поперечным вдавлением. Черный. Рот, наличник, двапятнапо
краям лица, основной членик усиков снизу и крышечки крыльев бледно-
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желтые. Ноги красные; основание 2-го сегмента и вершина 3-го красные,
остальные сегменты черные с белым задним краем, б мм. 8 неизвестен.
Лапландия.

19. P. arcuatus Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I,
p. 209; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2440; 1935, Habermehl,
Konowia, p." 9; 1855, Polyblastus marginatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 210; 1883, Polyblastus (Scopiorus) marginatus Thomson, Opusc.
Entom. IX, p. 903; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 299.
g, 8. Голова тонко пунктированная, не суженная кзади. Лицо густо
пунктированное; усики длиной почти с тело, слегка утолщенные посредине. Заднеспинка с ясными полями. Передние крылья с ясным
стебельчатым зеркальцем, рел;е без такового. Nervellus надломленный
немного ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка с ясными продольными
килями, сегменты 2—3-й пунктированные. Яйцеклад выдается за конец
брюшка. Черный. Рот и наличник желтые, усики черно-бурые. Глазок
в переднем крыле черноватый с светлым основанием. Крышечки крыльев
беловатые. Ноги красноватые; тазики и вертлуги, а также и задние бедра,
за исключением вершины, черные. Задние лапки и вершина задних голеней темные. Сегменты 2—4-и брюшка и вершина 1-го красные; сегменты
б—7-й с беловатым задним краем, costula иногда отсутствует. Усики
нередко красные, сверху бурые. Задние тазики иногда черные. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Черепов. (Белизин), Новгород. (Щеголев), Тульск.
(Сахаров).

20. P. longiceps Strobl. 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark,
p. 54; 1913, Schmiedeknecht, Opusc, Ichneum. V, p. 2441; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 9.
8. Голова поперечная, суженная кзади и книзу, блестящая, с редкой,
но грубой пунктировкой. Щеки длинные. Наличник гладкий. Усики
короткие, нитевидные. Среднеспинка с слабыми парапсидами, блестящая,
довольно грубо пунктированная. Бока груди с грубой, но редкой пунктировкой. Заднеспинка с полями, costula явственная. Щитик грубо-морщинистый. Передние крылья с зеркальцем. Nervulus постфуркальный,
nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Ноги стройные, задние бедра не утолщенные. Коготки гладкие. Сегмент 1-й брюшка
слабо вытянутый в длину, с ясными продольными килями. Остальные
сегменты блестящие, с довольво грубой, но редкой пунктировкой. Черный.
Рот и усики красно-бурые. Глазок в переднем крыле широкий, желтобурый; крышечки крыльев буроватые. Ноги красно-бурые, передние
красно-желтые; тазики и вертлуги почти целиком, и основание бедер,
бурые или черные. Задние тазики и бедра черные, бедра с красноватыми
основанием и вершиной. Брюшко красно-бурое, сегмент 1-й черный,
сегменты 2—3—4-й с черным рисунком. 5.5 мм. g неизвестна.
Австрия, СССР — Херсонск. (Зимин).
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21. P. punctatissimus Strobl, 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Yer. Steiermark, p. 57; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2442; 19257
Habermehl, Konowia, p. 9.
g. Голова густо, довольно грубо пунктированная, матовая, не суженная кзади. Усики 29-члениковые, короткие и толстые, нитевидные. Наличник плоский, блестящий, с очень редкой пунктировкой. Грудь густо
пунктированная. Парапсиды слабые. Заднеспинка с неясными полями,
area superomedia зачаточная; area posteromedia явственная, разделенная
натри части. Зеркальце треугольное, сидячее или коротко-стебельчатое.
Nervulus косой, резко постфуркальный. Nervellus надломленный значительно ниже своей средивы. Ноги довольно стройные. Коготки с отдельными длинными зубцами. Брюшко густо и довольно грубо пунктированное, 1-й сегмент не вытянутый в длину, выпуклый, заметно суживающийся
кпереди, с легким продольным вдавлением; остальные сегменты поперечные. Яйцеклад короткий. Черный. Щупики, жвалы и наличник красновато-желтые; усики черные, снизу красно-бурые. Глазок в переднем крыле
широкий, черноватый; ноги красные; тазики и основание вертлугов
черные. Брюшко снизу желтое, сегменты 6—7-й черно-бурые.
<5. Усики 31-члениковые. Черный. Лицо, наличник, края глазных
орбит, вершина щек, усики снизу, передний край переднеспинки, полоски
на боках переднегруди, среднегрудинка, пятно перед передними тазиками,
передние и средние тазики и все вертлуги желтые. Средние и задние
вертлуги с черным основанием. В остальном как о. 7 мм.
Австрия.

22. P. selandriae Brischke, 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig,
N. P. IV, p. 98; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2443.
3. Голова широкая, чуть суженная кзади. Лоб плоский, пунктированный. Лицо поперечное. Наличник неясно отделенный от лица. Жвалы
широкие; усики длиной с тело. Заднеспинка без полей. Щитик выпуклый.
Передние крылья без зеркальца. Средние сегменты брюшка одинаковой
ширины. Черный. Щупики, жвалы, лицо, вершина щек и основной членик
усиков снизу, белые. Пятнышко перед основанием крыльев, край переднегруди, среднегрудинка, крышечки крыльев, передние тазики и вертлуги
и все голени и лапки желтовато-белые. Задние тазики сверху черные,
вершина задних голеней и все членики лапок черные. Глазок в переднем
крыле бурый. Стерниты брюшка желтые. 6.6 мм. д неизвестна.
Германия. П а р а з и т Seiandria pubescens.

23. P. pinguis Grav. 1837, Hartig, Arch. f. Naturg. Ill, p. 165; 1856,
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handi. I, p. 210; 1911, Morley, Brit.
Ichneum. IV, p. 300; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2443;
1925, Habermehl, Konowia, p. 9; 1820, Ichneumon pinguis Gravenhorst, Mem.
Acad. Sc. Torino XXIV, p. 373; 1829, Tryphon pinguis Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 150.
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9, 8. Тело блестящее, с тонкими сероватыми волосками. Голова
вздутая, не суженная кзади, тонко пунктированная. Заднеспинка с неясными полями. Передние крылья с зеркальцем. Nervellus надломленный
ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка постепенно расширяющийся
кзади, слегка пунктированный, с неясными продольными килями. Яйцеклад короткий. Черный; рот и основной членик усиков снизу желтоватые.
Усики обычно снизу красноватые. Лицо черное. Крылья бесцветные,
глазок в переднем крыле и крышечки крыльев желтоватые. Ноги красновато-желтые. Тазики, задние бедра и вершина задних голеней и члеников
лапок черноватые. Передние тазики с желтой вершиной. Сегменты
брюшка с красноватым задним краем. 6—7 мм.
Сеп. и Зап. Европа, СССР — Полтавск. (Войновская-Крпгер).

24. P. westringi Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 210; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 301; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 3443; 1925, Habermehl, Konowia, p. 9.
9. Тело гладкое п блестящее. Голова поперечная, слегка вздутая
почти пс суженная кзади, с очень тонкой пунктировкой. Усики длиной
почти с тело. Грудь почти гладкая, блестящая. Заднеспинка только со
следами полей. Передние крылья с зеркальцем. Nervellus надломленный
ниже своей средины. Брюшко блестящее; 1-й сегмент без ясных продольных килей, остальные сегменты поперечные. Яйцеклад выдается за
конец брюшка. Черный. Усики бурые, основание усиков снизу красноватое. Лицо, наличник и жвалы желтые, лицо с черной срединной полоской, релсе черное с двумя желтыми пятнами. Крышечки крыльев желтые,
глазок в переднем крыле черноватый. Ноги красновато-желтые, передние
вертлуги желше. Задние бедря, основание и вершина задних голеней,
задние лапки, иногда и пятна на задних тазиках, черноватые. Сегменты
брюшка с светлым задним краем. 5—6 мм.
Швеция, Германия.

25. P. subalpinus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad.
Handl. II, p. 511; 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV,
p. 299; 1911, Morley, Brit. -Ichneum. IV, p. 302; 1913, Sehmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2444.
9, 8. Голова не суженная кзади. Лоб плоский, с редкой пунктировкой. Усики немного короче тела. Бока груди густо пунктированные.
Заднегрудь короткая, с ясными полями. Передние крылья с зеркальцем.
Nervellus надломленный почти посредине. Нош стройные. 1-й сегмент
брюшка стройный, тонко морщинисто-пунктированный, с слабыми продольными килями. Сегмент 2-й брюшка и основание 3-го морщинистопунктированные, остальные почти гладкие. Черный. Наличник и вершина
усиков снизу красноватые. Крылья слегка затемненные. Глазок в перед-
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нем крыле темнобурый. Передние ноги красные; тазики и вертлуги
черные; задние ноги черные, голени с белым кольцом, б—6 мм.
Швеция, Норвегия, Англия, СССР — Волог. (Велизин), Вятск. (Круликовскяй,
Яковлев), Томск. (Плотников), Иркутск. (Винокуров), Якутск. (Иванов, Москвин).

26. Р. palaemon Schiödte; 1839, Schiödte, Magaz. de Zool. IX, p. 13;
1856, Holmgren Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 211; 1878, Brischke, Schrift,
naturw. Ges. Danzig N. F. IV, p. 99; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX,
p. 901; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2446; 1925, Habermehl, Konowia,p. 9; 1931, Roman, Skrift. Naturskyd. XVII, p. 33; 1855, P.
carbonarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 212; 1909, P. teuer
Habermehl, Deutsche. Entom. Zeitschr., p. 627.
g, 6. Голова не шире груди, слегка суженная кзади, густо, но тонко
пунктированная, с тонкими сероватыми волосками. Лицо волосистое.
Усики длиной с тело. Грудь тонко пунктированная и волосистая. Бока
щитика морщинисто-пунктированные. Среднеспинка с короткими парапсидами. Заднеспинка с ясными полями. Передние крылья с зеркальцем.
Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Nervellus надломленный ниже своей сре.пины. Сегмент 1-й короткий, морщинистопунктированный, с ясными продольными килями. Сегменты 2—3-й пунктированные у основания, сегмент 2-й с косыми вдавлениями, остальные
сегменты гладкие. Черный. Рот, наличник и основной членик усиков
снизу желтоватые. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле
темнобурый с светлым основанием, крышечки крыльев беловатые. Ноги
красные; тазики черные, передние тазики и вертлуги частично желтоватые, задние голени желтовато-белые, у основания и на вершине черные.
Задние лапки черные. 5—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон, Боровский, Мейер, Фатеева).
Псковск. (Щеголев, Соколова), Тюмень (Мейер), Уссур. кр. (Римский-Корсаков), Камчатка (Roman). П а р а з и т : Nematus salicis, N. ochraceus, N. vir.escens.

27. P. annulatus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 212; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2447; 1913, Scopiorus
annulatus Roman, Ark. Zool. XXIJIA, p. 17.
д. Голова слегка суженная кзади, гладкая и блестящая. Лицо слегка
выпуклое посредине, с короткими черноватыми волосками. Грудь одинаковой ширины с головой. Среднеспинка со следами коротких парапсид,
тонко-пунктированная, блестящая. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Передние крылья обычно с зеркальцем, реже последнее рудиментарное или отсутствует вовсе. Ноги довольно стройные. 1-й сегмент
брюшка постепенно расширяющийся кзади, с длинными продольными
килями. Сегменты 1-й и 2-й морщинистые, 2-й с поперечным вдавлением.
Яйцеклад выдается за конец брюшка. Черный; рот, наличник, вершина щек,
два пятна на лице и два пятна на темени желтовато-белые. Крышечки
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крыльев беловатые, глазок в переднем крыле красновато-желтый. Ноги
красные; задние голени черноватые, членики 1—3-й с белым основанием;
сегменты брюшка с светлым задним краем. 7—8 мм. S неизвестен.
Швеция, СССР — Свердловск. (Колосов), Пермск. (Редикорцев), Якутск. (Дродов, Москвин), Камчатка (Roman).

28. P. sanguinatorius Rtzb. 1856, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad.
Handl. I, p. 213; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig N. F. IV,
p. 99; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2448; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 10; 1852, Tryphon sanguinatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect, III, p. 129.
д. Голова поперечная, слегка сужениая кзади, тонко пунктированная,
блестящая; лицо густо пунктированное. Усики немного короче тела.
Грудь одинаковой ширины с головой. Ореднеспинка тонко пунктированная, блестящая, спереди с короткими парапсидами. Заднеспинка с полями.
Передние крылья с зеркальцем; nervellus надломленный ниже своей
срединн. Ноги довольно стройные, последний членик передних лапок
утолщенный; коготки густо зазубренные. Брюшко несколько длиннее
головы и груди вместе взятых; сегмент 2-й морщинистый, с ясными продольными килями. Сегмент 2-й и основание 3-го морщинистые, остальные
сегменты более или менее гладкие. Яйцеклад выдается за конец брюшка.
Черный. Рот, наличник, щеки и лицо желтые. Усики красноватые, основной членик сверху черный, снизу желтый. Ореднеспинка, бока груди,
а также грудь снизу, красные; ореднеспинка нередко с темными пятнами
или полосками. Заднегрудь черная, иногда с красным пятном над задними
тазиками. Глазок в переднем крыле буроватый; крышечки крыльев
бледножелтые. Ноги красные, вертлуги и передние тазики желтые, задние
голени желтоватые, у основания и на вершине черные, задние лапки
черноватые. Задние бедра нередко с черной вершиной. Сегменты брюшка
с светлым задним краем.
8. Два пятна на лице, рот, наличнпк и вершина щек светложелтые.
Задние голени черные с красным основанием. Щитик иногда красный.
В остальном как д.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Херсонск. (Зимин), Севастополь
Паразит
Cladius viminalif.

(Плигинский).

29. P. rufofasciatus Strobl. 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark,
p. 59; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2449.
6. Голова вздутая, почти не суженная кзади, тонко пунктированная.
Усики немного короче тела. Ореднеспинка блестящая, тонко пунктированная, с ясными парапсидами. Бока груди блестящие, с очень тонкой
и редкой пунктировкой. Заднегрудь матовая, довольно грубо морщинистопунктированная. Заднеспинка с ясными полями Глазок в переднем крыле
широкий; зеркальце маленькое, стебельчатое. Nervulus постфуркальный,
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nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Ноги стройные; коготки слегка зазубренные. Брюшко короткое и широкое; сегмент
1-й слегка морщинистый, слабо вытянутый в длину, с длинными продольными килями. Остальные сегменты поперечные, блестящие. Черный. Рот,
наличник, основной членик усиков снизу, крышечки крыльев, вертлуги
н передние тазики желтовато-белые; тазики с черноватым основанием.
Голени, лапки и передние бедра красные. Задние лапки и вершина задних голеней бурые; задние тазики и бедра черные. Сегменты 2—4-й
брюшка с красной вершиной. Крылья бесцветные, глазок в переднем
крыле бурый с белым основанием. 4.6 мм. g неизвестна.
Австрия.

80. P. wahlbergi Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk Yet.-Akad. Handl. I,
p. 213; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 302; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2449; 1925, Habermehl, Konowia, p. 10; 1855, P. wesmaeli Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 214; 1909, P. tener
Habermehl, Deutsche Entom. Zeitschr., p. 627.
g. 5. Голова поперечная, слегка вздутая, почти не суженная кзади.
Лоб и лицо густо пунктированные, лицо с тонкими желтоватыми волосками. Усики длиной с тело, слегка расширенное посредине. Наличник
блестящий, с закругленным передним краем. Грудь блестящая, не уже
головы. Ореднеспинка с короткими парапсидами. Бока груди блестящие,
с редкой пунктировкой. Щитик довольно плоский, окаймленный по бокам
валиком; заднеспинка с полями, costula отсутствует иногда. Зеркальце
коротко-стебельчатое, почти сидячее. Nervulus косой, постфуркальный,
nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги стройные, коготки
зазубренные. Брюшко гладкое и блестящее, сегменты 1—2-й с очень
тонкой пунктировкой, 1-й сегмент с ясными продольными килями, остальные сегменты поперечные. Последний стернит не доходит до вершины
брюшка. Черный. Щупики, жвалы и основной членик желтоватые. Усики
иногда красноватые снизу. Главок в переднем крыле темный, крышечки
крыльев желтовато-белые. Ноги желтоватые или желто-красные; бедра
и задние тазики красноватые. Задние бедра, голени и лапки черные, бедра
с красноватым, голени с беловатым основанием. Задние тазики обычно
с бурыми пятнами, реже целиком черные. Сегменты 2—3-й брюшка
с красновато-желтым продольным пятном или с красно-желтой вершиной.
Вариирует в окраске, б—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Витебск. (Бируля), Московск. (Костылев), Ярославок. (Яковлев, Шестаков), Рязанск. (Семеыов-Тян-Шанский), Тамбовск. (Мейер),

Камчатка (Boman). Паразит: Fenusa betulae, Kaliosphynga pumila.

31. P. petryi Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2451.
$>, S. Тело с густыми беловатыми волосками. Голова вздутая, поперечная, не суженная кзади. Лицо матовое, густо пунктированное, волоОпрФн СССР, 21
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систое. Усики длиной с тело. Ореднеспинка тонко пунктированная,
блестящая, без парапсид. Бока груди спереди исчерченные. Щитик по
бокам без валика. Заднеспинка с полями. Area superomedia слегка поперечная. Зеркальце треугольное, стебельчатое. Наружный отрезок радиальной жилки прямой; дискокубитальная жилка надломленная. Nervellus
надломленный значительно ниже своей средины. Ноги плотные, коготки
густо зазубренные. Брюшко густо пунктированное, почти матовое.
1-й сегмент брюшка почти не вытянутый в длину, по бокам с продольным вдавлением и короткими продольными килями; остальные сегменты
поперечные, последний стернит не доходит до вершины брюшка. Черный.
Щупики, жвалы, вершина наличника и основной членик усиков снизу
желтоватые. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле и крышечки
крыльев бледножелтые. Ноги светложелтые; передние тазики, за исключением вершины, задние почти целиком, и задние бедра черные, бедра
с светлой вершиной. Вершина задних-голеней и первых трех члеников
лапок темнобурые. Тергиты брюшка с красноватым задним краем, стерниты желтые. 7—9 мм.
Германия.

32. P. holmgreni Brischke, 1871, Brischke, Schrift, phys. ökon. Oes.
Königsberg XI, p. 93; 1878, Brischke, Schrift, naturw. Ges. Danzig N. F. IV,
p. 99; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2462; 1878, P. pallipes
Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig N. F. IV, p. 101.
g, 6. Голова и грудь блестящие, тонко волосистые. Голова слабо
суженная кзади. Затылок сзади с ясным валиком. Лоб с двумя вдавлениями
над усиками. Щитик выпуклый, окаймленный по бокам валиком. Заднегрудь короткая, заднеспинка с полями, costula отсутствует. Area superomedia четыреугольная. Зеркальце коротко-стебельчатое или сидячее;
nervellus надломленный ниже своей средпны. Брюшко тонко морщинистопунктированное, сегменты с гладким и блестящим задним краем. Сегмент 1-й брюшка длиннее задних тазиков, с острыми боковыми краями
и с ясными продольными килями. Черный. Щупики, жвалы, наличник,
лицо, вершина щек и 1—2-й членики усиков снизу желтовато-белые.
Усики целиком, или только снизу бурые. Крышечки крыльев желтые.
Глазок в переднем крыле красновато-желтый. Ноги светложелтые, задние
бедра, у д также и вертлуги красноватые. Вершина задних голеней
и члеников задних лапок бурые. Сегменты брюшка у д е белым, у 3
с красновато-желтым задним краем. 6—7 мм.
Германия.

33. P. albiventris Brischke, 1892, Pohjblastus (Scopiorus) albiventris
Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig N. F. VIII, p. 41; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2463.
S. Голова и грудь гладкие и блестящие. Брюшко грубо морщинистопунктированное. Заднегрудь стремя полями. Зеркальцекоротко-стебельча-
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тое. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Сегмент 1-й
брюшка плоский, длиннее задних тазиков, с ясными продольными килями.
Сегменты 2—б-й почти одинаковой ширины. Черный. Щупики, жвалы,
щеки, наличник и лицо желтовато-белые. Усики снизу красно-бурые,
основной членик черный. Глазок в переднем крыле светлобурый, крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красные; передние тазики, вертлуги и вадние голени желтовато-белые, голени с черной вершиной.
Членики лапок белые, на конце черные. Сегменты брюшка с белым
задним краем. 7 мм. g неизвестна.
Ге, мания.

34. P. nitidiventris Holmgr. 1866, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 214; 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV, p. 297; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2454.
9. Тело гладкое и блестящее. Голова не суженная кзади. Заднеспинка с полями, costula обычно явственная. Передние крылья с зеркальцем. Nervellus надломленный ниже своей средины- Коготки зазубренные.
Сегмент 1-й брюшка с ясными продольными килями, сегмент 2-й поперечный, по бекам с легким поперечным вдавлением. Яйцеклад довольно
толстый. Черный. Рот, наличник, за исключением основания, и ноги
желто-красные. Тазики, вертлуги и полоска на нижней поверхности бедер
черные. Тергиты 1—4-й брюшка с красным задним краем, стерниты
брюшка желтые.
8. Жвалы темнобурые; задние бедра красные. 5 мм.
Лапландия.

35. P. genalis Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 902; 1913,
Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. V, p. 2454.
9. Коготки густо зазубренные. Сегмент 1-й брюшка короткий, с боковыми выступами у основания, остальные сегменты с более или менее
ясными боковыми лдавлениями. Последний стернит большой, доходящий
до вершины брюшка. Лицо и щеки беловатые, щеки с желобком. Усики
красные. Крылья без зеркальца. Ноги красные; вертлуги и передние бедра
беловатые, задние лапки и вершина задних голеней бурые. Сегменты
брюшка с желтым задним краем. Яйцеклад волосистый, б мм. 8 неизвестен.
Швеция, Финляндия, СССР — Лен а игр. (Mefiep).

36. P. macrocentrus Thoms 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1257;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2465.
9, 8. Черный. Рот, крышечки крыльев и ноги желтовато-белые.
-Наличник и бедра красноватые. Задние лапки и вершина задних голеней
черноватые. Тазики белые. Передние крылья без зеркальца. Заднеспинка
с полями, costula отсутствует. Area superomedia поперечная. Яйцеклад
длиной с 1-й сегмент брюшка. 4—5 мм.
Швеция.
8*
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37. P. melanostigmus Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 214; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 901; 1911, Morley,
Brit. Ichneum. IY, p. 303; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2455; 1925, Habermehl, Konowia, p. 10; 1931, Roman, Ark. Zool. XXIIIA,
p. 16.
g, <5. Голова вздутая, поперечная, гладкая и блестящая, не суженная
кзади. Лоб и лицо матовые, густо пунктированные. Наличник вдавленный
на конце. Усики несколько короче тела. Грудь почти не уже головы.
Ореднеспинка блестящая, тонко пунктированная, с ясными парапсидами.
Бока груди с редкой пунктировкой, слегка блестящие. Основание щитика
окаймленное валиком. Заднеспинка с полями, costula явственная. Крылья
без зеркальца, глазок в переднем крыле широкий; наружный отрезок
радиальной жилки слегка изогнутый. Nervulus слегка постфуркальный,
nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Ноги стройные; коготки слегка зазубренные. Брюшко блестящее, длиной с голову
и грудь вместе взятые; сегмент 1-й довольно длинный, заметно суживающийся к основанию, по бокам у основания с продольным вдавленпем.
Раструб 1-го сегмента вдавленный посредине. Сегмент 2-й поперечный.
Последний стернит не доходит до вершины брюшка. Яйцеклад с утолщенной вершиной. Черный. Рот и наличник желтые. Усики сверху
бурые, снизу светлее; осно.вной членик снизу красноватый. Крылья почти
бесцветные, глазок в переднем крыле темнобурый, крышечки крыльев
желтовато-белые. Ноги красные, задние голени с черной вершиной. Тергит 2-й брюшка у д е красноватым задним краем, стерниты брюшка
красновато-желтые. 8—9 мм.
Швеция, Лапландия, Англия, Германия, Финляндия.

38. P. lucidus Brischke, 1892, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig,
N. F. IV, p. 40; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2456.
g, с?. Тело блестящее. Заднеспинка с полями, costula явственная.
Передние крылья без зеркальца. Nervellus надломленный значительно
ниже своей средины. Сегменты брюшка поперечные. Яйцеклад прямой,
длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Жвалы, наличник и основание
усиков желтые; у д усики бурые, основной членик снизу с желтым пятном. Крышечки крыльев беловатые, глазок в переднем крыле черный.
У 3 ноги желтовато-белые; задние бедра, членики 1—4-й лапок и вершина
задних голеней черные. Сегменты брюшка с желтовато-белым задним
краем, сегменты 2—4-й также с желтоватым передним краем. У д ноги
красные; вертлуги, передние тазики, задние голени и лапки желтоватобелые, задние голени и членики задних лапок с черной вершиной. Сегменты брюшка с буровато-желтым задним краем, сегменты 2—4-й кроме
того с буровато-желтой срединной полоской. 5 мм.
Германия.
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39. P. grammicus Holmgr. 1865, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 2456; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2466; 1878, P. stenoccntrus Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig N. P. IV, p. 100; 1839,
P. alternans Schiödte, Magaz. de Zool. IX, p. 19.
2, 3. Голова вздутая. Заднеспинка с полями, costula явственная.
Передние крылья без зеркальца, nervellus надломленный ниже своей
средины. Сегмент 1-й брюшка с слабыми продольными килями, раструб
с продольным вдавлением. Сегмент 2-й брюшка без поперечного вдавления. Черный. Рот и наличник красновато-желтые. Крышечки крыльев
беловатые. Ноги красноватые; задние лапки и вершина задних голеней
черные. У 3 тазики, вертлуги и основание задних голеней желтоватобелые. Сегменты брюшка с буровато-желтым задним краем. 5—6 мм.
Швеция, Лапландия.

40. P. albicoxa Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 901; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 1467.
д. Тело блестящее. Щеки короткие. Передние крылья без зеркальца.
Базальная и дискокубитальная жилки не параллельны друг другу. Сегмент 1-й брюшка довольно длинный, последний стернит не доходит до
вершины брюшка. Яйцеклад расширяющийся к вершине. Черный. Рот,
наличник, вертлуги и передние тазики беловатые. Ноги желто-красные,
задние лапки и вершина задних голеней черноватые. Брюшко красное;
сегмент 1-й брюшка и пятна на 2-м и 3-м сегментах черноватые. 6 мм.
3 неизвестен.
Швеция.

41. P. pallicoxa Thoms. 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1267;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2457.
2, 3. Передние крылья с зеркальцем. Заднесппнка с полями, costula
явственная, area superomedia вытянутая в длину. Черный. Задний край
сегментов брюшка и ноги беловатые; задние бедра сверху, вершина задних голеней и лапки черноватые. Наличник желтый. 4—5 мм.
Швеция.

42. P. stenocentrus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
I, p. 215; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 100;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2458; 1931, Roman, Ark. Zool.
XXIIIA, p. 16; 1931, Roman, Skrift. Naturskyd. XVII, p. 34.
9, 3. Голова слабо суженная кзади, тонко пунктированная, блестящая. Заднеспинка с полями, costula явственная. Передние крылья бе8
эеркальца; nervellus надломленный ниже своей средины. Брюшко блестящее, сегмент 1-й с ясными продольными килями, 2-й сегмент без поперечного вдавления. Яйцеклад тонкий. Черный. Рот, наличник и крышечки
крыльев желтовато-белые; основной членик усиков снизу красноватый.
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Ноги красные; основание тазиков, реже тазики целиком, вершина задних
голеней и задние лапки черноватые, голени желтые или красноватожелтые. Задние бедра иногда бурые или черноватые. Сегменты брюшка
с красноватым задним краем. 4—7 мм.
Зап. Европа, СССР — Якутск. (Иванов, Москвин), Камчатка (Roman).

43. P. albotrochanteratus Strobl. 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Yer.
Steiermark, p. 61; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2458.
3. Голова поперечная, не суженная кзади, тонко морщинистая.
Наличник гладкий. Усики нитевидные, длиной почти с тело. Ореднеспинка с ясными, длинными парапсидами. Бока груди блестящие, с тонкой и редкой пунктировкой. Заднеспинка с полями, costula отсутствует,
area superomedia в виде желобка. Передние крылья без зеркальца;
глазок в переднем крыле узкий. Nervulus почти интерститиальный,
nervellus надломленный немного ниже своей средины. Ноги почти не
утолщенные, коготки гладкие. Сегмент- 1-й брюшка слабо вытянутый
в длину, с грубоким продольным желобком, ограниченный по бокам
килями, сегмент 2-й поперечный, грубо морщинистый, на вершине с глубоким поперечным вдавлением. Черный. Лицо, вершина щек, пятно на
нижней поверхности основного членика усиков, крышечки крыльев,
пятно перед и под основанием крыльев, полоска на мезоплеврах, тазики
и вертлуги желтовато-белые. Средние тазики у основавия с черным пятном, задние тазики и вертлуги сверху черные. Бедра и голени красные,
задние лапки и вершина задних голеней черные. Голени о белыми шпорцами. Крылья сероватые, глазок в переднем крыле черно-бурый с белым
основанием. Сегменты 2-й и 3-й брюшка с светлым задним краем. 8 мм.
9 неизвестна.
Австрия.

44. P. rixator Woldst. 1876, Woldstedt, Mem. Acad. Sc. St. Petersbourg
XXII, p. 399; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2459.
3. Тело матовое, тонко пунктированное. Голова слабо суженная
кзади. Лицо слегка волосистое. Усики немного длиннее 1/2 тела. Заднегрудь сзади с боковыми зубцами; заднеспинка с полями, costula явственная, area superomedia поперечная. Бока груди блестящие, тонко пунктированные. Передние крылья без зеркальца. Nervellus надломленный
ниже своей средины, с ясной боковой веточкой. Ноги слегка утолщенные.
Коготки у основавия слегка зазубренные. Сегмент 1-й брюшка заметно
длиннее тазиков, морщинисто-пунктированный, с ясными продольными
килями. Сегменты 2-й и 3-й матовые, поперечные. Черный. Щупики
и основной членик усиков снизу беловатые; жвалы красноватые. Крылья
слегка затемненные. Крышечки крыльев беловатые; глазок в переднем
крыле бурый. Ноги красные; тазики, вершина задних голеней и задние
лапки черные. 5—6 мм. £> неизвестна.
Германия.
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46. P. rufipes Grav. 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV,
p. 296; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2469; 1926, Habermehl,
Konowia, p. 10; 1829, Tryphon rufipes Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 148;
1856, Polyblastus consobrinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 216;
1855, P. glahellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 216; 1855,
P. praedator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 217; 1855, P. limosus
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 217.
9, 3. Ореднеспинка без парапсид. Зеркальце отсутствует. Мезоплевры
гладкие и блестящие. Брюшко черное, реже сегменты с светлым задним
краем. Вариирует необычайно сильно в окраске груди, головы, ног и
лица. 7—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон, Баровский).

46. Р. scutellatus Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 901;
1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1257; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2461.
9, 8. Черный. Щитик и среднегрудинка у 9 красные. Рот и налпчник беловатые. Усики у 9 красные, у 3 черно-бурые. Ноги красные; задние лапки и вершина задних голеней черные. Сегменты 1—4-й брюшка
морщинистые, с глубоким поперечным вдавлением. Сегмент 1-й почти
поперечный. Передние крылья без зеркальца. Коготки густо зазубренные. 5 мм.
Швеция.

47. P. xanthopygus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
I, p. 218; 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2462; 1931, Scopiorus xanthostigmus Roman,
Skrift. Naturskyd. XVII, p. 32.
9, 3. Голова почти не суженная кзади, гладкая и блестящая. Лицо
тонко пунктированное. Усики длиной почти с тело, у £ слегка утолщенные посредине. Ореднеспинка тонко пунктированная, заднеспинка
с полями, costula обычно явственная; передние крылья без зеркальца.
Nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги довольно плотные,
задние голени слегка утолщенные. Сегмент 1-й брюшка шириной с заднегрудь, тонко морщинистый, с вдавлениямн на вершине. Кили 1-го сегмента довольно неясные. У 9 сегмент 2-й поперечный, морщинистый,
с гладким задним краем. Черный. Рот и вершина наличника красноватые.
Жвалы желтоватые. Усики снизу красновато-бурые, основной членик
черный. Крышечки крыльев желтые, глазок в переднем крыле чернобурый с светлым основанием. Ноги красные, тазики более или менее
черные. Задние лапки и вершина задних голеней бурые. Сегмент 3-й
брюшка и задний край 2-го красные. Брюшко снизу у 9 желтоватое.
5—6 мм.
Лапландия, Тироль.
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48. P. flavicauda Rom. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2462; 1912, ScopiorusflavicaudaRoman, Ent. Tidskr., p. 65.
q. Голова почти не суженная кзади. Усики короче тела, слегка
утолщенные посредине. Щеки короткие, с ясным желобком. Ореднеспинка
с короткими парапсидами. Щитик сильно выпуклый, по бокам без валика.
Заднеспинка с ясными полями, area superomedia прямоугольная. Передние крылья с зеркальцем. Брюшко почти не длиннее головы и груди
вместе взятых; сегмент 1-й брюшка почти квадратный, выпуклый посредине, на вершине с легким поперечным вдавлением, сверху с короткими
продольными килями. Сегменты 2-й и 3-й поперечные, тонко морщинистые, с ясным поперечным вдавлением. Яйцеклад толстый, волосистый.
Черный. Лицо почти целиком, щеки, жвалы, основной членик усиков
снизу, крышечки крыльев и стерниты брюшка беловатые. Сегменты
брюшка с красноватым задним краем, усики снизу красноватые. Ножны
яйцеклада и ноги красновато-желтые; задние бедра, лапки и вершина
задних голеней бурые. Глазок в переднем крыле бурый. У 3 лицо часто
с черным рисунком. 4—5 мм.
Швеция. Паразит: Pristipliora palmeni, Lygaeonematus pini.
49. P. nigripalpis Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 902;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2463.
3. Коготки густо зазубренные. Зеркальце отсутствует. Сегмент 1-й
брюшка короткий. Черный. Ноги красные. Наличник черный с желтым
основанием. Передние сегменты брюшка с очень легким поперечным
вдавлением. 1-й и 2-й сегменты брюшка морщинистые. 5 мм. £ неизвестна.
Швеция.
50. P. pyramidatus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Hand],
I, p. 219; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 304; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2463.
3. Тело блестящее. Щитик сильно выпуклый. Заднеспинка с полями,
costula явственная. Зеркальце треугольное. Nervellus надломленный ниже
своей средины. Сегмент 1-й брюшка короткий, тонко морщинисто-пунктированный с ясными продольными килями. Черный. Рот, наличник, основной члевик усиков снизу, крышечки крыльев и стерниты брюшка
желтовато-белые. Вершина усиков снизу и ноги красные, задние голени
и лапки черные, голени с беловатым кольцом. Сегменты 2-й — 3-й с светлым задним краем. 6 мм. д неизвестна.
Лаиландия, Англия.

51. P. bidentatus Steph. 1911, Morley, Brit, Ichneum. IV, p. 304; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2464; 1835, Tryphon bidentatus Stephens, Brit. Ent. Mandib. VII, p. 253.
д. Голова поперечная; не суженная кзади. Лоб густо пунктированный. Щитик необычайно выпуклый, слегка вдавленный на вершине.
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Заднеспинка с неясными полями, costula отсутствует. Зеркальце треугольное, сидячее. Nervellus надломленный слегка ниже своей средины. Сегьент 1-й брюшка короткий и широкий, с резко выдающимися дыхальцами
и ясными продольными килями. Черный. Жвалы, передний край наличника и основание усиков красноватые; глазок в переднем крыле бурый
с беловатым основанием. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние бедра
и вершина задних голеней черноватые. Сегменты 2—3-й брюшка, задний
край 1-го и 4-го красные. 8 мм. 8 неизвестен.
Англия.

52. Р. palustris Haberm. 1925, Habermehl, Konowia, p. 10.
8. Голова поперечная, не суженная кзади. Лоб и лицо тонко морщинисто-пунктированные. Наличник ясно отделенный от лица, с прямым
передним краем. Ореднеспинка с длинными парапсидами. Мезоплевры
блестящие. ЩИТИК пирамидалный, у основания окаймленный валиком.
Среднегрудь короткая, заднеспинка с ясными полями, area superomedia
удлиненная, costula явственная. Сегмент 1-й брюшка с двумя слабыми
продольными килями. Раструб 1-го сегмента и основание 2-го слегка
морщинистые. Коготки гладкие. Зеркальце треугольное, сидячее, наружная жилка иногда неясная. Nervulus косой, резко постфуркальный.
Nervellus надломленный ниже своей средины. Черный. Усики буроватые;
жвалы, щупики, вершина наличника, передние и средние тазики, вертлуги и крышечки крыльев бледножелтые. Средние тазики с красноватым
основанием. Тергиты 2—3-й брюшка, основание 4-го, бедра, голени,
передние и средние лапки красные. Задние тазики черноватые. Глазок
в переднем крыле черно-бурый с бледным основанием. 5 мм.
Германия.

53. P. aberrans Brischke; 1871, Brischke, Schrift, phys. ölcon. Ges.
Königsberg XI, p. 93; 1878, Brischke, Schrift, naturw. Ges. Banzig
N. F. IV, p. 98; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2464.
8. Тело блестящее, тонко пунктированное и волосистое. Наличник
вдавленный на вершине. Ореднеспинка с короткими парапсидами. Бока
груди блестящие. Щитик сильно выпуклый. Заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка без полей. Наружный отрезок радиальной жилки
почти прямой. Nervellus надломленный ниже своей средины. Передние
крылья без зеркальца. Сегмент 1-й брюшка длиннее задних тазиков,
с ясными продольными килями. Черный. Щупики, жвалы и крышечки
крыльев желтовато-белые. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные;
тазики и основание вертлугов черные, передние тазики снизу красные.
Сегменты 2—3-й брюшка, задний край 1-го сегмента и основание 4-го
красные; красные сегменты с черным рисунком. Последние сегменты
брюшка с беловатым задним краем. 6 мм. д неизвестна.
Германия. Паразит Fenusa rubi.

—

122

—

54. P. binotatus Kriechb. 1896, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII,
p. 109; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2465; 1925, Habermehl, Konowia, p. 10.
9, 5. Голова поперечная, слегка расширенная кзади, с тонкими
беловатыми волосками. Лицо слегка поперечное. Наличник ясно отделенный от лица, с обрубленным передним краем. Верхняя губа слегка
выдается наружу. Ореднеспинка и щитик блестящие, тонко пунктированные, ореднеспинка с ясными парапсидами, щитик сильно выпуклый.
Заднеспинка с полями, costula явственная, area superomedia вытянутая
в длину. Глазок в переднем крыле большой. Зеркальце стебельчатое;
дискокубитальная жилка слегка надломленная, со следами боковой веточки.
Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка слегка
вытянутый в длину, пунктированный, матовый, остальные сегменты
почти блестящие, с тонкой пунктировкой. Черный. Щупики и два небольших пятнышка на лице желтоватые. Верхняя губа красная. Крышечки
^крыльев бледножелтые, глазок в переднем крыле черноватый. Ноги
красные; тазики и основание вертлугов черные, задние лапки бурые.
Средние сегменты брюшка красные с черным рисунком. 7—8 мм.
Германия.

55. P. parvulus Grav. 1872, Marshal], Catal. Brit. Hym. Ill, p. 77; 1911,
Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 292; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2465; 1829, Tryphon parvulus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 294; 1855,
P. infestus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl, I, p. 204; 1931, Scopiorus
infestus Roman, Ark. Zool. XXIIIA, p. 18.
д. Голова не суженная кзади. Усики короче тела. Лицо пунктированное, почти плоское. Бока груди блестящие. Заднеспинка с ясными
полями. Передние крылья без зеркальца. Последний членик задних лапок
почти в четыре раза длиннее предыдущего. Сегмент 1-й брюшка морщинистый с ясными продольными килями. Черный. Лицо с двумя желтыми
пятнами. Усики ржаво-красные, основной членик усиков черный, снизу
с желтым пятном. Передние ноги красноватые; тазики, вертлуги и средние бедра черноватые. Задние ноги черные, голени красноватые. Сегменты 2—4-й брюшка и задний край 1-го сегмента красные. Черный.
Усики снизу и передние ноги желтоватые, тазики частично черные. Задние ноги черные, тазики и вертлуги с желтоватой вершиной; задние
голени желтоватые, на конце черные. Сегменты 2—4-й брюшка и средина
5-го красноватые. 5—6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Камчатка (Roman).

56. P. bridgmani Parf. 1882, Parfitt, Entom. Mont. Magaz. XVIII, p. 251;
1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 293; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2466.
3. Тело густо, но тонко пунктированное, волосистое. Усики длиннее
тела. Заднегрудь морщинисто-пунктированвая, тонко волосистая. Задне-
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спинка с неясными полями. Nervellus надломленный ниже своей средины.
Брюшко плоское, почти с параллельными боковыми краями, 1-й сегмент
с продольным желобком. Черный. Рот, наличник, основной членик усиков
снизу, крышечки крыльев, продольные полоски на среднеспинке и щитик
желтые. Глазок в переднем крыле черноватый. Ноги красновато-желтые,
передние тазики и вертлуги желтовато-белые. Основание бедер, вершина
задних голеней и задние лапки черные. Сегменты В—8-й брюшка и вершина 2-го красные. 5—6 мм.
Англия.

57. P. annulicornis Gir. 1871, Giraud, Ann. Soc. Entom. France, p. 406;
1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 291; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2466; 1871, Polijblastus grossus Brischke, Schrift, phys. ökon.
Ges. Königsberg XI, p. 94; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig
N. F. IV, p. 100; 1902, Erromenus annulicornis Strobl, Mitteil. Naturw. Ver.
Steiermark, p. 77.
g, $. Тело очень плотное. Голова и грудь блестящие, с редкой
пунктировкой. Голова не суженная кзади. Щеки широкие, наличник
сильно выпуклый, жвалы широкие. Усики длиной с тело, слегка утолщенные посредине. Ореднеспинка с ясными парапсидами. Бока груди блестящие, пунктированные. Щитик с широким вдавлением на вершине. Заднегрудь очень короткая, морщинистая. Заднеспинка с полями, costula
явственная, area superomedia поперечная. Зеркальце треугольное. Наружный отрезок радиальной ЖИЛКИ слегка изогнутый. Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегменты 1—3-й брюшка грубо продольно
морщинистые, с резко обособленным, выпуклым и блестящим задним
краем. Сегмент 1-й выпуклый, с ясными продольными килями. Яйцеклад
скрытый. Черный. Щупики, жвалы, основание наличника, щеки и два пятна
налицо желтовато-белые. Наличник красный. Лицо с двумя красноватыми
продольными полосками. Усики черные, 1—7-й членики снизу бурые
8—12-й целиком белые. Крышечки крыльев красновато-желтые, глазок
в переднем крыле черно-бурый с светлым основанием. Ноги красноватожелтые; задние тазики сверху, задние бедра, вершина задних голеней
и задние лапки бурые. Тергит 2-й брюшка и вершина 1-го краснобурые, тергиты 6—7-й с белым задним краем. Стерниты брюшка крэсновато-желтые. 6—9 мм.
Германия, Австрия.

58. P. caproni Bridgm. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2467; 1882, Monoblastus caproni Bridgman, Trans. Entom. Soc. London,
p. 159.
$. Голова чуть суженная кзади. Усики несколько короче тела. Наличник отделенный от лица, последнее слегка расширенное книзу. Голова
и грудь тонко пунктированные. Щитик окаймленный по бокам валиком.
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Area superomedia вытянутая в длину, costula слабая. Зеркальце стебельчатое. Nervellus надломленный ниже своей средины. Коготки густо
зазубренные. Длина 1-го сегмента брюшка почти в два раза больше его
ширины, 2-й п 3-й сегменты квадратные, остальные поперечные. Передние сегменты тонко морщинисто-пунктированные. Черный. Жвалы, наличник, лицо и основной членик усиков снизу, желтые. Глазок в переднем
крыле черный. Бедра черные. Передние и средние вертлуги, вершина
бедер, голени и лапки лселтовато-белые. Задние ноги черные, голени посредине красноватые. 7 — 9 мм. g неизвестна.
Англия.

69. P. fumatus Brischke, 1871, Erromenus fumatus Brischke, Schrift,
phys. ökon. Ges. Königsberg XI, p. 96; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges.
Danzig N. F. IV, p. 102; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2474.
8. Голова короткая, не суженная кзади. Затылок сзади без ясной
выемки. Лоб слабо выпуклый. Лицо волосистое; усики слегка расширенные посредине, длиной с голову и грудь. Наличник почти с прямым
передним краем. Грудь пунктированная; заднеспинка с ясными полями,
area superomedia открытая сзади; бока груди блестящие, очень тонко
пунктированные. Зеркальце сидячее; глазок в переднем крыле большой;
nervellus надломленный посредине. Ноги не утолщенные. Брюшко шириной с грудь, овальное, бтестящее; сегмент 1-й длиннее тазиков, с двумя
ясными продольными валиками. Черный. Щупики желтые; жвалы и край
наличника красно-желтые. Усики снизу бурые. Крылья буроватые; глазок
бурый с светлым основанием. Крышечки крыльев желтые. Ноги красные;
передние тазики желтые, вертлуги и основание задних тазиков красножелтые; задние тазики черные. Задние лапки бурые. Сегменты 2—3—4-й
брюшка красные, остальные черные с светлым задним краем. 7-й красноватый. 6 мм. 9 неизвестна.
Германия. П а р а з и т Seiandria adumbrata.

25.

Exochoblastus

Schmiedekn.

Голова поперечная, почти не суженная кзади. Лоб вдавленный. Усики нитевидные, чуть длиннее головы и груди вместе взятых, 23-члениковые у у; длина 1-го членика усиков почти в три раза больше его ширины. Лицо выпуклое, с параллельными
боковыми краями. Выутренвий край глаз почти без выемки. Наличник поперечный,
ясно отделенный от лица, с закругленным передним краем. Щеки короткие, зубцы
жвал одинаковой длины. Эпомии явственные. Ореднеспинка со следами парапсид.
Щитик слегка выпуклый, по бокам без валика. Заднегрудь короткая; заднеспинка
с полями, costula отсутствует, area superomedia слабая. Глазок в переднем крыле довольно широкий; радиальная ячейка короткая; оба отрезка радиальной жилки изогнутые. Зеркальце большое, треугольное, сидячее или коротко-стебельчатое; возвратная
жилка заканчивается почти у средины зеркальца. Дискокубитальная жилка почти надломленная под углом;базальная и дискокубитальная жилки не параллельны друг другу.
Nervulus косой, резко постфуркальный; nervellus надломленный ниже своей средины,
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с ясной боковой веточкой; параллельная жилка отходит ниже средины наружного
края брахиальной ячейки. Ноги короткие и плотные, передние лапки короткие
и довольно толстые. Коготки гладкие. Брюшко овальное, короче головы и груди
вместе взятых; сегмент 1-й чуть вытянутый в длину, с коротким продольным желобком, с короткими продольными килями и с поперечным вдавлением за срединой.
Остальные сегменты по неречные, 2-й сегмент с легким поперечным вдавлением.
Последний стернит большой, доходящий до вершины брюшка. Яйцеклад короткий.

Е. oreophilus Schmiedekn. 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2468.
g. Голова и ореднеспинка блестящие, с тонком и редкой пунктировкой. Бока груди блестящие, с ясным продольным вдавлением. Сегменты 1—3-й брюшка густо морщинисто-пунктированные, частично
продольно исчерченные, почти матовые; остальные сегменты более или
менее гладкие и блестящие. Черный. Основание усиков, рот и наличник
бледнокрасные. Крышечки крыльев беловатые; глазок буровато-желтый,
у основания с светлым пятном. Ноги красноватые; тазики черноватые,
задние бедра и вершина задних голеней буроватые. Сегменты брюшка
с красноватым задним краем. 4 мм. 3 неизвестен.
Германия.

26.

Erromenus

Holmgr.

Голова поперечная; темя плоское, лоб вдавленный. Усики короче тела, 27-членйковые. Лицо выпуклое, наличник ясно отделенный от лица. Зубцы жвал почти
о тин а ко вой длины. Грудь выпуклая, горбатая, почти не вытянутая в длину. Щитик
обычно не особенно выпуклый. Заднеспинка с полями. Базальная жилка почти вертикальная. Nervellus надломленный. Ноги короткие и толстые, в особенности бедра.
Коготки слабо зазубренные. Брюшко плотное, сидячее, сегменты без поперечного
вдавления. Яйцеклад короткий и толстый, загнутый кверху.

1 (16). Передние крылья с зеркальцем.
2 (7). По меньшей мере средина брюшка красного цвета.
3 (6). Брюшко красное, сегмент 1-й черный.
4 (б). Заднеспинка с ясными полями. Ноги желто-красные; тазики и вертлуги черные, б—6 мм
* 1. Е. brunnicans Grrav.
б (4). Заднеспинка без ясных нолей. Ноги красные; тазики, задние
бедра, задние лапки и вершина задних голеней черные. 6 мм.
2. Е. defectivus Brischke.
6 (3). Только средние сегменты брюшка красные. Крылья почти бесцветные. Ноги толстые; тазики и основание бедер черного цвета, б—
6 мм
* 3. Е. zonarius Q-rav.
7 (2). Средние сегменты брюшка только с светлым задним краем.
8 (13). Брюшко более или менее гладкое и блестящее.
9 (10). Лицо резко выпуклое. Тело очень блестящее. Усики короткие,
2-й членик почти поперечный. Зеркальце стебельчатое; 2-й сегмент
брюшка с косыми вдавлениями по бокам. 4 мм . 4. Е. analis Brischke.

—

126

—

10 (9). Лицо не особенно выпуклое.
11 (12). Брюшко с желтой вершиной; сегменты 2—5-й с желтым задним
краем. Зеркальце стебельчатое. Крышечки крыльев черные. 4—
5 мм
5. Е. arenicola Thoms.
12 (11). Брюшко с тёмнокрасной или черной вершиной. Сегменты
брюшка с светлым задним краем. Зеркальце почти сидячее. Крышечки крыльев желтые у
красно-бурые у 3. 5 мм
6. Е. junior Thunb.
13 (8). Брюшко густо пунктированное, по меньшей мере передние сегменты матовые.
14 (15). Сегмент 2-й брюшка у основания с косыми вдавленными линиями.
Тазики и вертлуги черные. 5—6 мм . . . * 7. Е. punctulatus Holmgr.
15 (14). Сегмент 2-й без косых вдавленных линий. Вертлуги красные.
Сегменты 6—7-й брюшка с красно-желтым задним краем. 5—6 мм .
* 8. Е. haemorrhoicus Htg.
16 (1). Передние крылья без зеркальца.
17 (22). Щитик необычайно выпуклый. Сегменты брюшка с красноватым
задним краем.
18 (19). Тазики, обычно и задние лапки, черноватые. 5—6 мм
, . 9. Е. calcator var. scutellaris Holmgr.
19 (18). Ноги целиком красные.
20 (21). Costula явственная; 1-й сегмент брюшка с длинными продольными килями. 5—6 мм . . . .
9. Е. calcator Müll.
21 (20). Costula отсутствует. Кили 1-го сегмента доходят лишь до его
средины. 5—6 мм
9. Е. calcator var. oelandicus Holmgr.
22 (17). Щитик не особенно выпуклый.
23 (24). Лицо сильно выпуклое. Тело блестящее. Брюшко с красной вершиной. 4 мм
*.
4. Е. analis Brischke.
24 (23). Лицо не особенно выпуклое. Тело плотное.
25 (28). Бедра целиком или частично черные. 1-й сегмент брюшка с длинными продольными килями.
26 (27). Сегмент 2-й брюшка без вдавленных точек. Тазики, вертлуги
и бедра, за исключением вершины, черные. Брюшко красное; сегмент 1-й брюшка, основание 2-го и поперечная полоска па 3-м черные, 4 мм
* 10. Е. plcbejus Woldst.
27 (26). Сегмент 2-й брюшка с двумя вдавленными точками за срединой.
Ноги красные; тазики, вертлуги и основание бедер черные. Брюшко
черное, сегменты с красноватым задним краем. 3—4 мм
*11. Е. bipunclatus Woldst.
28 (25). Ноги целиком красные.
29 (30\ Голова, грудь и основание брюшка матовые. Передние вертлуги
белые. 5 мм
14. Е. trochanteratus Strobl.
30 (29). Тело более или менее блестящее. Передние вертлуги другой
окраски.
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31 (32). Тазики и вертлуги черные. Сегменты 2—6-й брюшка у g красножелтые; 2—4-й у основания о большим черным пятном: у S некоторые сегменты с желтым задним краем. 4 мм
* 12. Е. simplex Thoms.
32 (31). Ноги красные, задние тазики иногда с черным основанием.
Брюшко красное, передние сегменты у основания с черным пятном,
реже брюшко черное, сегменты с красным задним краем. 4—5 мм .
* 13. Е. mdunotus Grav.
1. Е. brunnicans G-rav. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 221; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 307; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2472; 1925, Habermehl, Konowia, p. 11; 1931, Roman,
Skrift. Naturkyd. XVII, p. 32.
g, S. Голова чуть суженная кзади. Ямки наличника с густыми,
шелковистыми волосками. Голова игрудь блестящие. Заднеспинка с полями,
costula явственная. Зеркальце косое. Оба отрезка радиальной жилки изогнутые. Nervellus надломленный ниже своей средины. Брюшко тонко пунктированное, довольно блестящее, сегмент 1-й почти не вытянутый в длину,
с слабыми продольными килями. Сегмент 2-й поперечный, немного
короче 3-го. Черный. Рот, наличник и вершина усиков красноватые.
Крылья слегка затемненные. Глазок в переднем крыле бурый с светлым
основанием. Крышечки крыльев красноватые. Ноги свеглокрасные; тазики
и вертлуги черные, членики задних лапок буроватые. Брюшко красное,
сегмент 1-й черный.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер, Штакельберг, Якобсон), Псковск.
(Соколов), Новгор. (Щеголев).

2. Е. defectivus Brischke, 1871, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig
VIII, p. 48; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2473.
<J. Тело пунктированное, довольно блестящее. Щитик вдавленный
на вершине. Заднеспинка почти без полей, area superomedia зачаточная.
Зеркальце очень маленькое, стебельчатое. Наружный отрезок радиальной
жилки изогнутый, nervellus надломленный' ниже своей средины. Бедра
слегка утолщенные. 1-й сегмент брюшка несколько длиннее тазиков,
довольно широкий, с продольными килями. Сегменты 2-й и 3-й поперечные, 2-й с легким поперечным вдавлением. Черный. Щупики и жвалы
желтые. Наличник красный, усики снизу красно-бурые. Глазок в переднем крыле черный с светлым основанием. Тазики черные, вертлуги
красные, задние с черным рисунком. Передние бедра красные, с желтоватой вершиной и черными полосками у основания. Передние голени
и лапки желто-красные, задние черные, голени до половины красножелтые, членики лапок с красно-желтым основанием. Брюшко красное,
сегмент 1-й черный, с красным задним краем. 8 мм. д неизвестна.
Германия.
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3. E. zonarius Grav. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 221; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 308; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2473; 1925, Habermehl, Konowia, p. 11.
g, 3. Голова и грудь с тонкими, сероватыми волосками. Голова
поперечная, чуть суженная кзади, с тонкой и редкой пунктировкой. Лицо
густо пунктированное, довольно блестящее. Ямки наличника густо
волосистые. Грудь плотная, слегка горбатая. Ореднеспинка и щитик
довольно густо и грубо пунктированные, блестящие. Щнтик с плоской
вершиной, по бокам окаймленный валиком. Заднеспинка с полями; costula
явственная. Бока груди блестящее, с редкой пунктировкой. Оба отрезка
радиальной лсилки прямые. Зеркальце стебельчатое; nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка грубо пунктированный,
с ясными продольными килями, остальные сегменты поперечные, с более
пли менее гладкой вершиной. Черный. Вершина наличника, жвалы
и щупики красноватые. Глазок в переднем крыле бурый с более светлым
основанием. Крышечки крыльев красно-бурые. Ноги красные; тазики,
вертлуги и основание передних бедер черные. Голени с желтоватобелым основанием. Средина брюшка, обычно сегменты 2-й и 3-й, красные,
остальные сегменты с красноватым задним краем. 5—6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Черепов. (Степанцев), Волог.
(Белизин).

4. Е. analis Brischke, 1871, Brischke, Schrift, phys. ökou. Ges. Königsberg XI, p. 95; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig N. F. II, p. 101;
1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1258; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV,
p. 310; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2475.
3. Голова шире груди, не суженная кзади. Лоб очень блестящий,
с продольным желобком. Усики короткие, 2-й членик почти поперечный.
Лицо густо пунктированное, выпуклое, почти матовое. Наличник широкий, ясно отделенный от лица, ямки не волосистые. Грудь блестящая;
ореднеспинка с ясными парапсидами. Заднегрудь пунктированная, заднеспинка с полями, costula явственная, area superomedia удлиненная,
с параллельными боковыми краями. Зеркальце треугольное, стебельчатое,
иногда отсутствует вовсе; наружный отрезок радиальной жилки слегка
изогнутый, nervellus надломленный ниже своей средины, с неясной боковой веточкой. Брюшко блестящее; сегмент первый матовый, с ясными
продольными килями. Сегмент 2-й у основания с косыми вдавлениями.
Яйцеклад согнутый. Черный. Щупики, жвалы и наличник красные; усики
снизу бурые. Глазок в переднем крыле темнобурый, крышечки крыльев
желтоватые. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, бедра часто с черным рисунком, голени с желтым основанием. Сегменты 6—7-й брюшка,
реже только 7-й, или только его задний край, красные. Яйцеклад красный.
Брюшко снизу желтое. 4 мм.
Германия, Англия, Швеция, Финляндия. Паразит: Nematus välisnieri, N.crassuhis.
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5. Е. arenicola Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 906; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2476.
g, 8. Голова поперечная, почти не суженная кзади, блестящая,
с тонкой и редкой пунктировкой. Усики длиной почти с тело. Лицо
грубо пунктированное, с довольно густыми сероватыми волосками.
Наличник ясно отделенный от лица, с глубокими, но не волосистыми
боковыми ямками. Ореднеспинка пунктированная, слегка блестящая,
со следами парапсид. Бока груди гладкие и блестящие в своей верхней
части. Заднегрудь слегка морщинистая, заднеспинка с полями. Costula
явственная. Зеркальце маленькое, треугольное, стебельчатое. Наружный
отрезок радиальной жилки почти прямой; nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Брюшко густо пунктированное, слегка
блестящее; последние сегменты более гладкие. Сегмент 1-й с ясными
продольными килями, на боках морщинисто-пунктированный. Черный.
Щупики, жвалы и наличник красноватые. Усики снизу бурые. Глазок
*в переднем крыле бурый, с более светлым основанием. Крышечки крыльев
красно-бурые или черноватые. Ноги красные, таэики и вертлуги черные,
голени с желтоватым основанием. Сегменты брюшка с красноватым задним
краем, сегменты 6—7-й красно-желтые у Q, желтоватые у 8. Стерниты '
брюшка с красноватой продольной складкой. 4—5 мм.
Швеция, Германия.

6. Е. junior Thunb. 1912, Roman, Zool. Bidr. Uppsala I, p. 290; 1926,
Habermehl, Konowia, p. 11; 1863, JE. frenator Holmgren, Svensk. Vet.Akad. Handl. I, p. 222; 1878, Brischke, Schrift, naturw. Ges. Danzig, N. P.
IV, p. 101; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IV, p. 905; 1911, Morley,
Brit. Ichneum. IV, p. 309; 1913, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. V,
p. 2476.
g, 8. Голова и грудь пунктированные, довольно блестящие, с тонкими сероватыми волосками. Голова не суженная кзади. Усики длиной
почти с тело. Лицо густо пунктированное, матовое, почти плоское. Наличник ясно отделенный от лица, боковые ямки не волосистые. Бока груди
пунктированные, гладкие в своей верхней части. Заднегрудь короткая;
заднеспинка с полями, costula явственная. Зеркальце треугольное, почти
сидячее. Наружный отрезок радиальной жилки слегка изогнутый. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Брюшко тонко пунктированное, с почти гладкой вершиной; сегмент 1-й тонко морщинистоисчерченный, с ясными продольными килями. Сегмент 2-й с косыми
вдавлениями у основания. Черный. Рот и вершина наличника красноватые; усики снизу бурые. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем
крыле темнобурый, более светлый у основания. Крышечки крыльев
у 2 черноватые с красноватым или желтоватым краем, у 8 красно-бурые.
Ноги красные; тазики и вертлуги, за исключением вершины, черные
ОпрФнСССР, 21.
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голени с желтым основанием. Вершина брюшка красноватая, у S сегменты обычно только с красным вадним краем, б мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Пензенск. (Woldstedt), Вятск. (Круликовский).

7. Е. punctulatus Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 222; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 309; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2477; 1931, Roman, Ark. Zool. XXIIIA, p. 18.
6. Голова слегка блестящая, не суженная кзади. Лоб сильно пунктированный. Лицо почти плоское, густо пунктированное. Боковые ямки
наличника без волосков. Грудь горбатая, пунктированная, почти матовая.
Заднеспинка морщинисто-пунктированная, с полями; costula явственная.
Зеркальце треугольное. Наружный отрезок радиальной жилки почти
прямой. Брюшко немного длиннее головы и груди вместе взятых. Сегменты 1—4-й брюшка морщинисто-пунктированные, матовые, остальные
сегменты более или менее гладкие, сегмент 1-й с ясными продольными
КИЛЯМИ, сегмент 2-й у основания с косыми вдавленными линиями. Черный.
Усики с красно-бурой вершиной. Щупики, жвалы и наличник, за исключением основания, красноватые. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 5—6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (ЕПестаков, Яковлев), Вятск. (Круликовский, Яковлев), Пермск. (Редикорцев), Минусинск. (Сушкин, Редикорцев), Якутск.
(Москвин), Камчатка (Roman).

8. Е. haemorrhoicus Htg. 1871, Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges.
Königsberg XI, p. 95; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2477;
1838, Tryphon haemorrhoicus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I, p. 27;
1844, Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I, p. 129; 1852, Ratzeburg,
Ichneum. d. Forstins. III, p. 127.
g, S. Сегмент 2-й брюшка у основания без вдавленных линий. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины, без боковой
веточки. Черный. Сегмент 7-й брюшка, вершина 6-го, складка на стернитах брюшка и яйцеклад красно-желтые. Усики снизу красно-бурые,
вертлуги красные, вершина задних голеней и члеников задних лапок
буроватые. В остальном как предыдущий вид. 5—6 мм.
Германия, СССР — Тамбовск. (Воскобойников). П а р а з и т Diprion pini.

9. Е. calcator Müll. 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV,
p. 292; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 306; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2478; 1925, Habermehl, Konowia, p. 11; 1776, Ichneumon calcator Müller, Zool. Dan. Prodr., p. 158; 1929, Tryphon calcator Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 138; 1855, Polyblastus scutellaris Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 220; 1855, P. oelandicus Holmgren, Svensk
Vet.-Akad. Handl. I, 220; 1855, P. carinatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 220; 1909, P. calcator Pfankuch, Zeitschr. Hym. Dipt. IV, p. 87.
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g, 3. Голова не суженная кзади, блестящая. Усики несколько длиннее головы и груди вместе взятых. Лицо слегка выпуклое. Ямки наличника не волосистые. Ореднеспинка пунктированная, с ясными парапсидами. Бока груди тонко морщинисто-пунктированные. Передние крылья
без зеркальца. Дискокубитальная жилка надломленная под углом. Заднеспинка с полями, costula слабая. Щитик сильно выпуклый, с двумя небольшими бугорками на вершине. Сегмент 1-й брюшка морщинистый, с ясными
продольными килями. Сегмент 2-й поперечный, с двумя слабыми косыми
вдавлениями. Черный. Сегменты брюшка с красноватым задним краем.
Ноги желто-красные. Рот и наличник красноватые. Тазики и задние
ланки иногда черные. 5—6 мм.
Сев. и Зап. Европа. П а р а з и т : Pteronus ribesii, Evetria resinella.

10. E. plebejus Woldst. 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 206; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2479; 1877, Trichocalymma plebejum
Woldstedt, Mem. Acad. Sc. St. Petersbourg XXIII, p. 456; 1883, Erromenus
irevitarsis Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 904.
9, 3. Голова слегка суженная кзади. Лоб вдавленный. Усики довольно
толстые, короче тела. Лицо слегка выпуклое. Наличник с волосистыми
боковыми ямками. Заднеспинка с полями, costula явственная, area superomedia слегка вытянутая в длину. Передние крылья без зеркальца. Nervellus натломленный ниже своей средины. Ноги толстые, 2—4-й членики
лапок короткие. Сегмент 1-й брюшка с ясными продольными килями.
Черный. Рот и наличник красноватые. Усики красно-бурые. Крылья слегка
затемненные, глазок в переднем крыле и крышечки крыльев красновато-бурые. Ноги черные; вершина бедер, голени и лапки красноватые.
Брюшко с красно-бурой вершиной, у 3 брюшко иногда красное, сегмент 1-й, основание 2-го и поперечная полоска на 3-м черные. 4 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt).

11. Е. bipunctatus Woldst. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. "V,
p. 2479; 1877, Trichocalymma bipunctatum Woldstedt, Mem. Ac. Sc. St. Petersbourg. XXIII, p. 4o6.
9. Голова блестящая, чуть суженная кзади. Лоб с продольным желобком и боковыми вдавлениями. Лицо слегка выпуклое. Боковые ямки наличника волосистые. Грудь короткая. Заднеспинка с полями, costula явственная.
Передние крылья без зеркальца. Nervellus надломленный ниже своей
средины. Ноги утолщенные. Брюшко длиной с голову и^ грудь. Сегмент
1-й брюшка с острыми боковыми краями, матовый, с ясными продольными
килями. Сегмент 2-й с двумя вдавленными точками за срединой. Черный.
Рот и наличник красноватые. Усики бурые. Крылья слегка затемненные.
Глазок в переднем крыле и крышечки крыльев темнобурые. Ноги красные. Тазики, вертлуги и основание бедер черноватые. Сегменты брюшка
« красноватым задним краем. 3—4 мм.
Ленингр. (Woldstedt).
У*
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13. E. simplex Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 905; 1912,
Roman, Entom. Tidskr., p. 66; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У,
p. 2480; 1925, Habermehl, Konowia, p. 11; 1931, Roman, Ark. Zool. XXIIIA,
p. 18; 1902, E. de/ectivus Strobl, Mitteil. Naturw. Yer. Steiermark, p. 74; 1902,
E. nitens Strobl, Mitteil. Naturw. Yer. Steiermark., p. 74.
)
9, S. Черный. Жвалы, усики sa исключением основания, и передний край наличника красные. Крышечки крыльев черно-бурые. Брюшко»
пувктированное, матовое, на вершине более или менее гладкое и блестящее. Брюшко красное, сегмент 1-й черный, 2-й — 4-й сегменты у основания с большим черным пятном. У S брюшко иногда черное, сегменты
с желтоватым задним краем. Ноги желтовато-красные, тазики и вертлуги
черные; сильно вариирует в окраске. 4 мм.
Швеция, Тироль, СССР — Камчатка (Roman).

13. Е. melanotus Grav. 1907, Pfankuch, Zeitschr. Hym. Dipt. VII, p. 21;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2481; 1925, Habermehlr
Konowia, p. 11; 1829, Tryphon melanotus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 269; 1877, Trichocalymma punctatum Woldstedt, Mem. Ac. Sc. Petersbourg,
XXIII, p. 456.
о, S. Тело довольно блестящее, тонко пунктированное. Голова почта
не суженная кзади. Лицо густо пунктированное. Ореднеспинка густа
пунктированная, с короткими парапсидами.- Мезоплевры блестящиеЗаднегрудь морщинистая, заднеспинка с полями, costula иногда неяснаяПередние крылья без зеркальца. Наружный отрезок радиальной жилки
почти прямой, nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги утолщенные. Сегмент 1-й брюшка немного длиннее задних тазиков, с ясными
продольными килями. Черный. Рот, жвалы и наличник частично красныеУсики снизу красно-бурые. Крылья слегка затемненные. Глазок в переднем крыле темнобурый, крышечки крыльев бледножелтые. Ноги красные;,
тазики иногда с черным рисунком, бедра бурые. Брюшко красное, сегмент 1-й брюшка и по два пятна на 2—5-м сегментах черные. У <5 иногда
только средние сегменты красные, реже черные с красным задним
краем. 5 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Армавирск. (Мейер), Краснодар. (Теленга), Симферополь (Мохржецкий). П а р а з и т Seiandria adumbrata.

14. Е. trochanteratus Strobl. 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Yer. Steiermark, p. 75; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2381.
5. Голова матовая, густо, но тонко пунктированная. Наличник с довольно грубой пунктировкой. Лицо с беловатыми волосками. Грудь густо
пунктированная, матовая. Бока груди блестящие, исчерченно-пунктированные в своей нижней части. Заднеспинка с полями, costula явственнаяNervellus надломленный значительно ниже своей средины. Сегмент 1-й
брюшка грубо продольно-морщинистый, с длинными продольными килями-
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•Сегмент 2-й резко поперечный, морщинистый, остальные сегменты
блестящие с редкой пунктировкой. Черный. Щупики, основание усиков
•снизу, крышечки крыльев, передние и средние вертлуги белые. Жвалы
и ноги краевые; передние тазики частично, задние почти целиком
черные. Задние лапки и вершина задних голеней черно-бурые, б мм.
<2 неизвестна.
Австрия.

27.

Grypocentrus

Ruthe.

Голова вздутая, не суженная кзади. Усики 20-члениковые, короче тела. Лицо
;легка выпуклое, с параллельными боковыми краями. Наличник ясно отделенный от
гаца. Зубцы жвал в большинстве случаев неодинаковой длины. Заднеспинка обычно
з полями. Передние крылья обычно с зеркальцем. Глазок в переднем крыле большой,
эадиальная ячейка короткая. Ноги почти не утолщенные, задние голени плотные,
: короткими шпорцами. Брюшко сидячее, сегмент 1-й плоский, без килей, сегмент 2-й
гоперечный. Яйцеклад ясно согнутый.

1(10). Брюшко частично с светлым рисунком.
2 (б). Передние крылья с зеркальцем.
3 (4). Брюшко бурое, передние сегменты брюшка с красным пояском,
некоторые сегменты с вдавленной поперечной линией. Ноги желтсвато-белые, основание тазиков, бедра и лапки бурые. 3—4 мм . . .
* 1. 6г. incisulus Ruthe.
4 (3). Брюшко черное, сегменты б—7-й желтовато-белые. Ноги красновато-желтые; задние бедра, вершина задних голеней и задние лапки
черные. Голени желтовато-белые. 3—4 мм. . . 2. бг. apicdlis Thoms.
5 (2). Передние крылья без зеркальца.
<8 (7). Заднеспинка без полей. Ноги черные, вершина бедер и голени
красно-бурые; задние голени с желтым основанием. Тазики чернобурые. 3 мм
8. 6г. dubius Brischke.
7 (6). Заднеспинка с ясными полями. Передние ногй красноватые, тазики
черные.
S (9).-Передние сегменты брюшка с красным задним краем, у g брюшко
с красной вершиной. Ноги красновато-желтые, тазики черные;
задние бедра, у <5 и вершина задних голеней бурые, б мм
* 3. бг. cinctellus Ruthe.
9 (8). Сегменты 3—4—б-й красные или с красным рисунком. Ноги красные, тазики и задние ноги черные. Лапки и основание задних голеней красные. 3 мм
4. бг. anomalus Brischke.
10 (1). Брюшко черное.
11 (12). Края лба с красной полоской, виски с красными пятнами. Ноги
желтоватые, тазики черные. Задние бедра бурые. 3—4 мм
* 7. бг. bipundatus Bridgm.
12 (11). Лоб и виски, без красного рисунка.
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13 (14). Ноги черные, вершина бедер и голени красно-бурые. Заднеспинка без полей. Передние крылья без зеркальца. 3 мм
8. бг. dubius Brischke14 (13). Ноги красные, тазики иногда черные. Передние крылья с зеркальцем. Заднеспинка обычно с ясными полями.
16 (16). Наличник почти плоский, с закругленным передним краем. Заднеспинка с полями. Зеркальце пятиугольное. Сегмент 1-й брюшка
довольно длинный. Основание усиков снизу и ноги красноватые,
задние тазики у основания с темным пятном. 3—4 мм
5. бг. albipes Ruthe.
16 (16). Наличник сильно выпуклый, с обрубленным передним краем.
Заднегрудь короткая, тонко пунктированная, почти матовая, задне<щинка с слабыми полями. Зеркальце почти треугольное. Сегмент 1-й
брюшка широкий, почти не суживающийся к основанию. Усики
снизу и основание ног черноватые. 4 мм . . . * 6. бг. basdlis Ruthe1. G. incisulus Ruthe, 1866, Ruthe, Stettin. Entom. Zeitung, XVI, p. 55;
1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 194; 1878, Brischke, Schriftnaturf. Ges. Danzig, N. F., p. 94; 1911, Morley, Brit.Ichneum. IV, p. 313; 1913r
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2484.
g, 8. Тело блестящее, тонко волооистое. Голова слегка вздутая, почти
не суженная кзади. Усики немного короче тела. Наличник почти плоский,,
с закругленным передним краем. Грудь блестящая, с тонкой и редкой
пунктировкой. Заднеспинка с ясными полями. Зеркальце пятиугольноеСегмент 1-й брюшка тонко пунктированный, с слабыми килями, остальные сегменты с вдавленными поперечными линиями. Черный. Щупики,
жвалы и основание усиков снизу желтовато-белые. Крылья бесцветные,
глазок в переднем крыле желтовато-белый. Основание тазиков и задние
бедра целиком или частично бурые. Задние голени обычно с темной вершиной. Задние лапки бурые; передние сегменты с красноватой поперечной полоской.
Сев. и Зап. Европа, Европа, СССР — Курск. (Воробьев), Пермск. (Редикорцев),.
Самарск. (Бостанжогло, Чесноков), Астрах. (Мейер).

2. G. apicalis Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 90ö$ 1913r
Schmiedeknecht, Opusc, Ichneum. V, p. 2485.
2, 8. Зеркальце сидячее, пятиугольное. Черный. Рот и основной
членик усиков снизу желтые. Крышечки крыльев беловатые. Ноги желтые, вершина задних голеней, задние бедра и лапки темнобурые. Сегменты
5—7-й брюшка желтовато-белые. 3—4 мм.
Швеция.

3. G. cinctellus Ruthe. 1885, Ruthe, Stettin. Entom. Zeitung XVI, p. 54p
1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 193; 1878, Brischke, Schrift.
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naturf. Ges. Danzig, N. F. IY, p. 94; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 312;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2486; 1926, Habermehl,
Konowia, p. 11.
3. Голова слегка вздутая, не суженная кзади, блестящая, с тонкой
пунктировкой. Усики немного короче тела. Pedicellus не короче 1-го членика жгутика. Наличник сильно выпуклый, ясно отделенный от лица,
с желтыми волосками. Грудь чуть уже головы, блестящая, с тонкой и редкой пунктировкой; бока груди пунктированные, в своей верхней части,
гладкие и блестящие. Щитик выпуклый, пунктированный. Заднеспинка
с полями, costula явственная. Глазок в переднем крыле большой. Передние крылья без зеркальца. Nervellus надломленный ниже своей средины.
Брюшко длиной с голову и грудь вместе взятые; сегмент 1-й морщинистопунктированный, на вершине с вдавленными поперечными линиями. Черный. Рот красноватый; усики бурые, снизу светлее. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев желтоватобелые. Ноги красновато-желтые, тазики с черным основанием, задние
бедра бурые, членики лапок с бурой вершиной. Сегменты 2—3-й с красным задним краем, 4-й красноватый, у основания с темной поперечной
полоской, или с темными пятнами. Остальные сегменты красноватые, б мм.
Германия, Швеция, СССР — Ленингр. (Мейер).

4. G. anomalus Brischke. 1871, Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges.
Königsberg XI, p. 89; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IY,
p. 94; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 314; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2486.
g, 3. Тело блестящее. Усики длиннее головы и груди вместе взятых.
Наличник с длинными волосками у переднего края. Ореднеспинка резко
выпуклая. Заднегрудь короткая, заднеспинка с ясными полями. Передние
крылья без зеркальца. Задние голени слегка утолщающиеся к вершине.
Сегмент 1-й брюшка согнутый, пунктированный, без валиков; сегмент 2-й
тонко пунктированный, остальные сегменты блестящие. Черный. Основной членик усиков снизу красный. Наличник с золотистыми волосками.
Глазок в переднем крыле бурый. Передние ноги красные; тазики черные;
задние ноги черные, вершина вертлугов, основание голеней и лапки
красные. Сегменты 3—б-й брюшка целиком или частично красные. 3 мм.
Германия.

б. G. albipes Ruthe. 1866, Ruthe, Stettin. Entom. Zeitung XVI, p. 66;
1866, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 194; 1911, Morley, Brit.
Ichneum. IV, p. 314; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2486;
1926, Habermehl, Konowia, p. 11.
9, 3. Тело почти гладкое, очень блестящее. Голова чуть шире груди,
не суженная кзади. Лицо слегка выпуклое. Наличник слабо выпуклый,
с закругленным передним краем. Щитик плоский. Заднеспинка с ясными
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полями. Area posteromedia гладкая. Глазок в переднем крыле большой.
Передние крылья с зеркальцем, последнее пятиугольное. Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка заметно вытянутый
в длину, с слабыми продольными килями. Черный. Щупики беловатые.
Жвалы, основание усиков снизу и ноги красноватые, задние тазики
сверху у основания с темным потном. 3—4 мм.
Сев. и Зап. Европа.

6. G. basalis Ruthe. 1866, Ruthe, Stettin. Entom. Zeitung XVI, p. 67;
1866, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 196; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2487.
2, 3. Тело блестящее, тонко волосистое. Голова не суженная кзади,
чуть шире груди. Лицо блестящее, почти плоское. Наличник резко выпуклый, ясно отделенный от лица, с обрубленным, волосистым передним
краем. Парапсиды слабые. Бока груди блестящие/ Заднегрудь короткая,
тонко пунктированная, матовая. Задйеспинка с неясными полями. Зеркальце треугольное. Брюшко коротко-овальное, довольно плоское. Сегмент 1-й брюшка широкий, почти не сужевный кпереди. Раструб 1-го
сегмента с параллельными боковыми краями. Черный. Основание усиков
снизу, крышечки крыльев и ноги желтовато-белые, тазики с черноватым
основанием. 4 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. ("Woldstedt, Мейер).

7. G. bipunctatus Bridgm. 1886, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London,
p. 368; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum V, p. 2487.
д. Голова тонко пунктированная, матовая, немного суженная кзади.
Усики длиной с тело. Наличник ясно отделенный от лица, с обрубленным передним краем. Нижний зубец жвал длиннее верхнего. Щеки очень
короткие. Грудь матовая, с очень тонкой пунктировкой. Среднеспинка
с короткими парапсидами. Щитик выпуклый, треугольный. Заднеспинка
матовая, с довольно неясными полями, area superomedia пятиугольная,
вытянутая в длину. Бока груди блестящие, с редкой пунктировкой. Зеркальце сидячее. Наружный отрезок радиальной ячейки слегка изогнутый.
Nervellus надломленный немного ниже своей средины. Брюшко овальное,
блестящее, шириной с грудь и длиной с голову и грудь вместе взятые.
Сегмент 1-й брюшка заметно суженный к основанию, посредине с овальным вдавлением. Остальные сегменты поперечные, с тощшми беловатыми
волосками. Яйцеклад короткий, загнутый кверху. Черный. Рот, жвалы,
наличник почти целиком, края лба, пятно на висках и основание усиков
снизу красные. Усики бурые. Крышечки крыльев желтоватые, глазок
в переднем крыле буроватый. Ноги желтоватые; тазики черные, передние
с светлой вершиной. Задние бедра бурые, задние лапки и вершина задних голеней черные. Брюшко темнобурое. 3.6 мм. S неизвестен.
Англия, Польша, СССР —Минск. (Яцентковский)
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8. G. dubius Brischke. 1878, Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, N. F.
3T, p. 94; 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2488.
g. Тело матовое; лоб, щеки и брюшко, за исключением 1-го сегмента,
блестящие. Голова не суженная кзади. Усики длиной с тело, тонкие,
25-члениковые, волосистые. Лицо поперечное; щитик выпуклый. Задне•спинка без полей. Передние крылья без зеркальца. Наружный отрезок
радиальной жилки изогнутый. Nervellus надломленный, с неясной боковой веточкой. Сегмент 1-й брюшка широкий, с острыми боковыми краями,
посредине с легким продольным вдавлением. Яйцеклад прямой. Черный.
Крышечки крыльев белые, глазок в переднем крыле светлобурый. Ноги
черные, голени и вершина бедер красно-бурые, задние голени с желтоватым основанием. Все лапки черно-бурые. Бедра иногда красные. Сегмент 2-й брюшка красный с двумя большими темными пятнами. 3 мм.
Германия.

28.

Phrudus

Först.

Тело гладкое и блестящее. Голова почти кубическая. Усики нитевидные,
•с 20 ясно обособленными члениками, из коих последний конический. Среднеспинка
без парапсид. Щитик слегка выпуклый. Заднеспинка с ясными полями, costula явственная. Заднегрудь с маленькими округлыми дыхальцами. Зеркальце пятиугольное.
Глазок в переднем крыле широкий; радиальная ячейка короткая и широкая, отрезки
радиальной жилки образуют между собой прямой угол. В заднем крыле кубитальная
жилка у основания неясная. Nervellus не надломленный. Ноги довольно плотные,
голени с короткими шпорцами, коготки зазубренные. Брюшко овальное, стебельчатое,
сегменты 2—7-й поперечные. Яйцеклад прямой, короче
брюшка.
Ph. monilicornis Bridgm. 1886, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London,
p. 361; 1888, Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1258; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. Y, p. 2489; 1925, Habermehl, Konowia, p. 11.

8. Черный. Жвалы красьоватые^ Крылья почти бесцветные. Крышечки крыльев красно-бурые, глазок в переднем крыле черноватый. Ноги
красноватые; тазики и бедра, за исключением вершины, черноватые.
8—4 мм.
Сев. и Зап. Европа.

29.

Scolobates

•Grav.

Голова вздутая, гладкая и блестящая, довольно волосистая. Затылок сзади
с глубоким вырезом. Лоб вдавленный. Глаза маленькие, внутренние края глазных
орбит без выемки. Усики плотные, нитевидные, слегка заостряющиеся к вершине,
значительно длиннее тела; 1-й членик длиннее 2-го. Наличник не отделенный от лица,
на вершине с острым зубцом. Щеки довольно длинные. Зубцы жвал почти одинаковой
длины. Виски сильно вздутые. Грудь гладкая и блестящая, бока груди с отдельными
редкими точками. Щитик слабо выпуклый, у основания окаймленный валиком. Заднегрудь с овальными дыхальцами, заднеспинка без полей. Глазок в переднем крыле
• радиальная ячейка узкие. Зеркальце отсутствует. Оба отрезка радиальной жилки
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изогнутые. Nervellus надломленный слегка ниже своей средины, с ясной боковой
веточкой. Ноги довольно стройные. Задние лапки утолщенные, несколько длиннее
голеней, последние с длинными шпорцами. 1-й членик лапок в два раза длиннее
следующего. Коготки густо зазубренные. Брюшко гладкое и блестящее. Длина 1-го
сегментавдва раза больше его ширины. Сегмент2-й поперечный, с легкими боковыми
вдавлениями. Вершина брюшка сдавленная с боков. Яйцеклад короткий и тонкий.

1 (2). Задние голени и лапки черные, голени с красным основанием. Сегменты 2—3—4-й брюшка целиком или частично красные. 8—12 мм .
•
* 1. S. auriculatus F2 (1). Задние голени красные.
3 (4). Черный. Голова частично, и средина брюшка красно-желтые. Задние
бедра с черным основанием. 11—12 мм . .2. S. fennicus Schmiedekn.
4 (3). Красно-желтый, грудь частично черная. Задние бедра темные.
12—13 мм
* 3. S. longicornis Q-rav
1. S. auriculatus P. 1858, Holmgren, Oefvers. Svensk. Yet.-Akad. HandL
XV, p. 330; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IY, p. 272; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2491; 1926, Habermehl, Konowia, p. 12; 1804, Ichneumon auriculatus Fabricius, Syst. Piez., p. 69; 1829, Scölobates crassitarsis Gravenhorst, Ichneum. Eur, II, p. 360; 1877, Kriechbaumer, Entom. Nachr. III,
p. 134; 1877, S. hylotomae Kriechbaumer, Entom. Nachr. III, p. 135.
S. Голова красно-желтая; лоб, затылок, пятно и продольные полоски на лице черные. Усики красно-желтые, с черными основанием
и вершиной. Крылья темноватые. Глазок в переднем крыле черноватый,
с желтым основанием. Крышечки крыльев черно-бурые. Передние ноги
красновато-желтые; тазики, вертлуги и основание бедер черные; задние
ноги черные, бедра красные, голени, нередко и бедра, с красно-желтым
основанием. Врюшко черное; сегменты 2—3-й иногда и основание 4-го
и вершина 1-го красные. Сегменты 5—7-й с беловатым задним краем.
8—12 мм.
Вся Европа, Сев. Америка, СССР — Ленингр. (Woldstedt), Витебск. (Бируля),
Курск. (Воробьев), Рязанск. ('Семеноп-Тян-Шанский), Самарск. (Кокуев), Армавирск.

(Мейер). Паразит: Smerinthus ocellatus, Hylotoma радапа, Ы. rosae, Н. berberidis.

2. S. fennicus Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2492.
Голова красновато-желтая. Затылок, лоб и темя черные. Усики
красные с бурой вершиной и черным основанием. Грудь черная. Переднегрудинка и черточка перед основанием крыльев красноватые. Крылья
затемненные, глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев желтоватые. Передние ноги желто-красные, средние тазики черные. Задние
ноги красные; тазики, вертлуги и бедра черные, последние с красной
вершиной. Брюшко черное; задний край 1-го сегмента и сегменты 2—4-й
красные, остальные сегменты с беловатым задним краем. 11—12 мм.
Финляндия, СССР — Ленингр. (Мейер), Новгор. (Щеголев, Величкевич).
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3. S. longicornis Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 369;
1877, Kriechbaumer, Entom. Nachr. III, p. 140; 1888, Thomson, Opusc.
Entom. XII, p. 1266; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2493.
q, 3. Голова красно-желтая. Пятно на лбу и пятна на темени черные
Основной членик усиков черный, снизу красный. Усики красные с черной вершиной. Грудь снизу и на боках черного цвета, сверху красножелтая или красно-бурая. Крылья затемненные; глазок в переднем крыле

Фиг. 5. Scolobates auriculatus F. S.

красно-бурый, крышечки крыльев желтоватые. Ноги красно-желтые; задние бедра темные, задние тазики и вертлуги с черным основанием. Сегмент 1-й брюшка почти с параллельными боковыми краями, с легким
продольным желобком; длина его почти в три раза больше ширины. Сегмент 2-й слегка поперечный, с ясными косыми вдавленными линиями.
Брюшко красно-желтое, основание 1-го сегмента и поперечная полоска
на нем же черные. Задние тазики иногда черные; брюшко нередко с черными основанием и вершиной. 12—13 мм.
Швеция, СССР — Волынск. (Gravenhorst), Харьковск. (Соколов).

30.

Euceros

Grav.

Голова поперечная, слегка расширенная кзади. Усики длиной почти с тело,
у J почти нитевидные, у <5 7—13—14-й членики сильно расширенные и плоские,
с боковыми выступами на вершине. Лицо с параллельными боковыми краями. Налич-
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ник почти не отделенный от лица, с закругленным, слегка приподнятым передним
краем. Щеки явственные. Зубцы жвал одинаковой длины. Грудь короткая, переднеспинка с раздвоенным бугорком. Среднеспинка с ясными парапсидами; ямка перед
щитиком глубокая и широкая, щитик выпуклый, окаймленный у основания валиком.
Заднегрудь с неясными полями, сзади с поперечным валиком. Передние крылья без
зеркальца. Радиальная ячейка удлиненная; возвратная жилка за nervus areolaris.
Базальная и дискокубитальная жилки не параллельны друг другу, последняя слегка
надломленная, со следами боковой веточки. Nervulus постфуркальный, nervellus
надломленный ниже своей средины. Ноги стройные, голени с длинными шпорцам^,
коготки зазубренные. Брюшко плоское, сегмент 1-й широкий и короткий, остальные
поперечные. Сегменты 2—4—5-й по бокам с поперечными вдавлениями. Яйцеклад
скрытый.

1 (8). Задние бедра красные.
2 (3). Брюшко почти целиком красное. Щитик черный. Среднеспинка
спереди у $ с 4 желтыми пятнами, сливающимися иногда между
собой. 8 мм
* 1. Е. albitarsus Curt.
3 (2). Брюшко черное, сегменты с желтовато-белым или красным задним
краем. Щитик с светлым рисунком.
4 (б). Грудь черная, щитик с красновато-желтой вершиной; ноги красные, тазики и вертлуги черные. У сГ лицо с темным рисунком.
10—11 мм
2. Е. tunetanus Schmiedekn.
5 (4). Грудь с светлыми пятнами. У S лицо целиком желтое или желтовато-белое.
6 (7). Задние тазики черные, Заднегрудь черная с желтым рисунком.
11 мм
3. Е. superbus Kriecht», g.
7 (6). Задние тазики у д красные, у 5 иногда с черным рисунком. Заднегрудь почти целиком красная. Щитик с желтой вершиной. 7—10 мм .
* 4. Е. egregius Holmgr.
8 (1). Задние бедра черные или черно-бурые.
9 (10). Грудь по бокам щитика с большим желтым пятном. 9 мм . . . .
3. Е. superbus Kriechb. <5.
10 (9). Грудь по бокам щитика без желтых пятен.
11 (12). Задние ноги черноватые. Лапки без белого кольца. Усики посредине желтые. 8—9 мм
б. Е. pruinosus Grav.
12 (1). Лапки с белым кольцом. Сегменты 1—4-й брюшка с желтоватобелым задним краем. 9—10 мм
6. Е. grandicornis Holmgr.
1. Е. albitarsis Curt. 1837, Curtis, Brit. Entom. XIV, p. 660; 1857; Giraud,
Verb. Zool. Bot. Ver. Wien VII, p. 166; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV,
p. 283; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2499; 1926, Habermehl,
Konowia, p. 11; 1846, E. dimidiatus Brülle^ Hist. nat. Insect. Hymen. IV ;
p. 117; 1878, E. crassicornis Vollenhoven, Pinacogr., p. 53.
9. Голова, усики и грудь черные. Крылья бесцветные. Главок
в переднем крыле бурый, с красноватым основанием. Передние ноги
красноватые, тазики, вертлуги, иногда и основание бедер, черные. Задние
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ноги черные, бедра красные. Брюшко красное, сегмент 1-й, обычно и оба
пооледних, черного цвета.
8. Рот, лицо и края глазных орбит желтые. Усики красноватые,
с черными основанием и вершиной. Четыре, иногда сливающиеся между,
собой, пятна на среднеспинке, пятно под основанием крыльев и крышечки крыльев желтые. Передние ноги красноватые, спереди желтые,
средние тазики желтые с черным рисунком. Задние тазики и вертлуги
черные, бедра красные, голени частично бурые, лапки желтые с бурым
основанием. Брюшко красное, сегмент 1-й и пятна на остальных сегментах черные. 8 мм.
Англия, Германия, Франция, Румыния, СССР — Херсонск. (Зимин), Севастополь (Плигинский).
'

2. Е. tunetanus Schmiedekn. 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2499; 1925, Habermehl, Konowia, p. 11.
$). Тело блестящее, лицо густо пунктированное, матовое. Усики расширенные посредине. Заднегрудь тонко морщинисто-пунктированная,
с ясным поперечным валиком. Брюшко тонко пунктированное; сегменты
брюшка ясно отделенные друг от друга, сегмент 1-й почти квадратный,
у основания с короткими продольными килями. Усики красноватые. Пятно
на висках, края лба, поперечное пятно на щеках и вершина щитика
желтые. Крылья почти бесцветные. Глазок в переднем крыле черноватый,
у основания с желтоватым пятном. Ноги красные, тазики и вертлуги
черные. Сегменты брюшка с красноватым задним краем.
3. Усики необычайно расширенные посредине, желтоватые с красноватой вершиной. Лицо с желтыми боковыми краями и посредине с большим четырехугольным желтым пятном. Наличник желтый. В остальном
как о. 10—11 мм.
-t-

Тунис, Алжир.

»

3. Е. superbus Kriechb. 1888, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV, p. 199;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2500.
,л
Виски сильно вздутые. Грудь тонко пунктированная. Nervellus
надломленный значительно ниже 'своей средины. Брюшко блестящее,,
густо пунктированное. Черный.Рот, наличник и края глазных орбит желтые. Усики посредине красноватые. Два пятна и две продольные полоски
на среднеспинке, боковые края и вершина щитика, пятна по бокам последнего, полоска под основанием крыльев, крышечки крыльев и пятна
на заднегруди желтые или красно-желтые. Главок в переднем крыле
темнобурый. Ноги желтые, задние красновато-желтые; передние тазики
черные с желтым рисунком, задние черные. Все вертлуги желтые, задние
белра с темнобурым основанием, задние лапки, вершина и основание
задних голеней черно-бурые. Сегменты брюшка с красновато-желтым
задним краем. Сегмент 1-й с двумя желтыми боковыми пятнами.
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Лицо желтое, усики красные. Сегмент 1-й с желтой поперечной
полоской. Задние бедра и голени черные. 9—11 мм.
Германия. П а р а з и т Callimorpha dominula.

4. Е. egregius Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Yefc.-Akad. Handl. I,
p. 201; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2501.
Голова гладкая и блестящая, ладо с редкой пунктировкой. Среднеспинка блестящая, тонко пунктированная. Бока груди гладкие. Заднегрудь морщинистая, с ясным поперечным валиком; area superomedia треугольная. Nervellus надломленный чуть ниже своей средины. Брюшко
густо пунктированное, почти матовое. Черный. Щупики, наличник,
внутренние края глазвых орбит, пятно ва щеках и пятно на висках
желтовато-белые. Усики снизу бурые. Пятна на среднеспинке, крышечки
крыльев, пятно под основанием крыльев и щитик желтые, последний
с черным основанием. Заднегрудь почти целиком краевая. Глазок в переднем крыле буроватый. Ноги желто-красные; передние тазики и все вертлуги желтовато-белые, тазики с черным рисунком; задние лапки и вершина задних голеней темнобурые, задние лапки с белым кольцом. Сегменты брюшка с желтовато-белым задним краем, прерванным обычно
посредине.
3. Лицо желтое, лоб с треугольным желтым пятном. Задние тазики
красные с черными пятвами. 7—10 мм.
Зап. Европа, СССР — Курск. (Малышев, Воробьев), Полтавск. (Фабри).

5. Е. pruinosus Grav. 1890, Dalla-Torre, Wien. Entom. Zeitung XVI, p. 139;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2502; 1925, Habermehl, Konowia, p. 11; 1829, Tryphon pruinosus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 189;
1829, E. crassicornis Gravenhorst, Ichneum. Eur. III, p. 370; 1911, Morley,
Brit. Ichneum. IV, p. 280.
д. Голова гладкая и блестящая. Лицо густо пунктированное, матовое. Грудь короткая. Среднеспинка густо пунктированная, довольно блестящая. Бока груди почти гладкие. Заднегрудь тонко морщинистопунктированная, заднеспинка сзади с ясным поперечным валиком, без
полей. Nervellus надломленный несколько ниже своей средины. Брюшко
тонко, но густо пунктированное, сегмент 1-й почти не вытянутый в длину,
остальные сегменты резко пунктированные. Червып. Щупикн бледножелтые, жвалы красноватые, усики снизу буроватые. Внутренние края
глазных орбит желтые; лицо обычно с желтым пятном, виски с желтым
или красно-желтым пятном. Два пятна на среднеспинке, два пятна по бокам
щитика и два пятвышка на его вершине желтоватые. Глазок в переднем
крыле и крышечки крыльев черно-бурые. Ноги черные, передние бедра,
голени и лапки красновато-желтые. Сегменты брюшка с красноватым
задним краем.
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3. Голова желтая, затылок и темя черные. Усики буроватые с желтым кольцом. Среднеспинка иногда с светлыми продольными полосками.
В остальном как о. 8—9 мм.
Сев. и Зап. Европа.

6. Е. grandicornis Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I,
p. 200; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2503.
6. Передние ноги желтовато-красные, тазики и вертлуги беловатые,
задние ноги черноватые, вертлуги и кольцо на задних лапках беловатые,
голени с желтым основанием. Заднегрудь черная, без красного рисунка.
В остальном как Е. egregius. 9—10 мм. <р неизвестна.
31.

Hybophanes

Forst.

Голова вздутая, несколько шире груди, слегка суженная кзади, гладкая и блестящая. Лоб слегка вдавленный. Затылок сзади с глубоким вырезом. Усики очень
тонкие, не короче тела, первые членики сильно вытянутые в длину, 1-й членик в полтора раза длиннее 2-го. Глаза маленькие. Лицо с параллельными боковыми глазами.
Наличник очень большой, сильно выпуклый у основания, на конце вытянутый в виде
зубца. Виски сильно вздутые. Верхний зубец жвал несколько длиннее нижнего. Грудь
цилиндрическая, довольно гладкая и блестящая. Среднеспинка с ясными парапсидами; щитик маленький, слегка выпуклый. Бока груди блестящие, с тонкой пунктировкой. Заднегрудь тонко морщинисто-пунктированная; заднеспинка с полями, area
superomedia вытянутая в длину, area posteromedia маленькая. Передние крылья без
зеркальца. Оба отрезка радиальной жилки прямые, наружный отрезок в два раза
длиннее внутреннего. Базальная жилка согнутая. Nervulus сильно косой; параллельная жилка отходит значительно ниже средины наружного края брахиальной ячейки;
нижний наружный угол дискоидальной ячейки прямой. Nervellus надломленный
значительно ниже своей средины, с боковой веточкой. Ноги очень стройные; задние
голени с легкой перетяжкой у основания. Шпорцы голеней короткие и тонкие.
Коготки гладкие. Брюшко сильно вытянутое в длину, значительно ^же груди; сегмент
1-й согнутый, сильно суженный к основанию, дыхальца несколько перед его срединой. Сегменты 2-й и 3-й вытянутые в длину, сегменты 1—3-й матовые, морщинистопунктированные, остальные более или менее гладкие и блестящие. Яйцеклад несколько
длинвее 1-го сегмента брюшка.

1. N. scabriculus Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y,
p. 2505; 1925, Habermehl, Konowia. p. 12; 1888, H. scabricula Schmiedeknecht,
Zool. Jahrb. III, p. 435; 1829, Tryphon scabriculus Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 180; 1868, Oedemopsis rogenho/eri Tschek. Verh. Zool. Bot. Ges.
Wien XVIII, p. 277; 1877, Oedemopsis scabriculus Brischke, Deutsche Entom.,
Zeitschr. X X I , p. 285; 1883, Oed. limbata Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 907.
g, S. Голова желтая. Темя, почти целиком, и затылок сверху черные.
Основание усиков снизу желтое. Усики иногда с желтоватым кольцом.
Грудь сверху черная, снизу желтая. Полоски под основанием крыльев,
щитик и пятна перед этим последним желтые. Глазок в переднем крыле
•бледножелтый. Крышечки крыльев беловатые. Ноги желтые; вершины
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задних голеней и члеников задних лапок черноватые. Задние бедра
с буроватой вершиной. Брюшко черное, сегменты 1—3-й с красноватым,
остальные с беловатым задним краем. Брюшко снизу желтое. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Рязанск. (Семенов-Тян-Шанский), Пензенск.
(Добродеев), Полтавск. (Фабри), Курск. (Воробьев). П а р а з и т : Cladius difformis.

32.

Neliopisthus

Thorns.

Голова поперечная, суженная кзади, пунктированная. Лоб густо пунктированный. Усики тонкие, немного короче тела. Щеки короткие. Лицо заметно суженноекнизу. Наличник маленький, слегка поперечный, с закругленным передним краем.
Верхний зубец жвал немного длиннее нижнего. Грудь с тонкой, но густой пунктировкой, слегка блестящая. Среднеспинка с ясными парапсидами. Щитик выпуклый.
Заднеспинка с ясными полями, area superomedia пятиугольная, сильно вытянутая
в длину. Area posteromedia доходит почти до средины заднеспинки. Крылья и ноги
как у Hybophanes. Брюшко веретенообразное, чуть ^же груди, матовое, густо пунктированное. Сегмент 1-й слегка согнутый, сильно суженный к основанию, с двумя
ясными продольными килями; дыхальца слегка перед его срединой; остальные сегменты поперечные. Яйцеклад немного длиннее 1-го сегмента брюшка.

N. elegans Ruthe, 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 908; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2507; 1925, Habermehl, Konowia,
p. 12; 1855, Phytodietus elegans Ruthe, Stettin. Entom. Zeitg. XVI, p. 83.
g. Черный. Рот, наличник, щеки, лицо и края темени беловатые.
Усики черноватые с белым кольцом, основание усиков снизу беловатое^
Переднегрудь с белыми краями. Среднегрудь, щитик, обычно и пятно ^а
боках заднегруди, красные. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле
бледножелтый; крышечки крыльев белые. Ноги красновато-желтые, передние тазики и вертлуги беловатые, голени с буроватым кольцом, у основания и черной вершиной.
$. Черный, без красного рисунка. Усики без белого кольца. Средние
сегменты брюшка с буроватыми боковыми краями. В остальном как о. б мм.
Германия, Швеция.

33.

Thymaris

Forst.

Голова поперечная, почти не суженная кзади, гладкая и блестящая. Глаза
выпуклые, густо волосистые. Внутренние края глазных орбит почти беэ выемки.
Усики длиной с тело, очень тонкие. Лицо у (J) суженное книзу, у S с параллельными
боковыми краями. Щеки очень короткие. Наличник слегка выпуклый, слабо отделенный от лица. Верхний зубец жвал несколько длиннее нижнего. Грудь стройная,,
эпомии явственные. Среднеспинка тонко морщинисто-пунктированная, с ясными
парапсидами. Щитик выпуклый, блестящий. Бока груди более или менее гладкие
и блестящие. Заднегрудь почти гладкая, заднеспинка с ясными полями. Area superomedia пятиугольная. Передние крылья без зеркальца. Ноги ( тройные. Брюшко веретенообразное, сегмент 1-й длинный, заметно суживающийся к основанию, с ясными
боковыми вдавлениями, сверху с продольным желобком. Сегмент 2-й исчерченный*
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вытянутый в длину, 3-й почти квадратный, морщинистый у основания и гладкий на
конце, остальные сегменты более или менее гладкие и блестящие. Яйцеклад длиной
с 1-й сегмент брюшка.

1 (2). Основание передних ног и задние ноги целиком черные. Раструб
1-го сегмента брюшка с поперечным вдавлением. Передние сегменты с красноватым задним краем. 7 мм . .3. Th. fasciatus Bridgm.
2 (1). Ноги красновато-желтые, задние ноги иногда бурые. Раструб 1-го
сегмента без поперечного вдавления.
3 (4). Усики у 2 без белого кольца, бурые с красноватым основанием.
Задние тазики иногда бурые. 4—б мм . 2. Th. modestus Schmiedekn.
4 (3). Усики у J с ясным белым кольцом. Черный. Грудь иногда с краснобурым рисунком, б—7 мм
* 1. Th. pulchricornis Brischke.
1. Th. pulchricornis Brischke, 1880, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig N. F. IV, p. 146; 1983, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2509;
1925, Habermehl, Konowia, p. 12; 1883, Th. compressus Thomson, Opusc.
Entom. IX, p. 909; 1906, Th. tener Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. Dipt. VI,
p. 82; 1829, Mesoleptus tener Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 108; 1883,
Th. collaris Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 909.
Черный. Усики трехцветяые, с белым кольцом. Щупики беловатые. Наличник и жвалы красноватые. Крылья слегка затемненные.
Глазок в переднем крыле бурый. Крышечки крыльев красновато-белые.
Ноги красноватые, передние частично желтые, задние бедра и голени
с бурой вершиной. 2-й сегмент с красноватым задним краем. Брюшко
с беловатой вершиной. 8.
,
8. Усики длиннее тела, бурые, без белого кольца, первые членики
снизу красноватые. В остальном как д. 6—7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Курск. (Малышев), Пензенск. (Стазра).

p.

2. Th. modestus Schmiedeko. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
2510.

£>. Черный или черно-бурый. Усики бурые с красноватым основанием. Щупики и жвалы беловатые. Наличник красноватый. Глазок
в переднем крыле буровато-желтый, крышечки крыльев беловатые. Ноги
красновато-желтые; задние тазики, голени и лапки бурые, голени с беловатым основанием. Сегменты брюшка с красноватым задним краем, последние сегменты беловатые. 4—5 мм.
Германия.

3. Th. fasciatus Bridgm. 1885, Bridgman and Fitch, Entomologist XVIII,
p. 100; 1886, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 348; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2510.
8. Голова слегка вздутая, почти не суженная кзади. Глаза тонко
волосистые; щеки явственные. Зубцы жвал одинаковой длины. Area supeОпрФнСССР, 21.

10
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romedia пятиугольная, слегка поперечная; area posteromedia поперечноморщинистая, costula неясная. Мезоплевры матовые, тонко пунктированные, посредине гладкие и блестящие. Nervellus не надломленный. Ноги
стройные. Сегмент 1-й брюшка вытянутый в длину, раструб удлиненный,
в два раза шире стебелька, с параллельными боковыми краями и с поперечным вдавлением за срединой. Сегменты 2—3-й вытянутые в длину,
остальные сегменты поперечные. Черный. Жвалы красные. Глазок в переднем крыле светлобурый, крышечки крыльев черные. Передние и средние
ноги красноватые; тазики и основание вертлугов и бедер черные, средние
голени с бурой вершиной. Задние ноги черные, средина голеней и шпорцы
красноватые. Сегмент 2-й брюшка с красноватым задним краем, 3-й и 4-й
посредине с красной поперечной полоской. 7 мм. Q неизвестна.
Англия.

34.

Crypturus

Grav.

(Endurus Rond.)
Голова поперечная, сильно суженная кзади. Глаза большие, выпуклые. Внутренние края глазных орбит почти без выемки. Лицо плоское, слегка суживающееся
книзу. Усики нитевидные, короче тела; основной членик почти шаровидный, членики
усиков неясно отделены друг от друга. Грудь плотная; парапсиды слабые, щитик
слегка выпуклый, по бокам без валика. Заднегрудь без полей, только с поперечным
валиком. Глазок в переднем крыле узкий; радиальная ячейка сильно вытянутая
в длину. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Зеркальце отсутствует,
возвратная жилка перед nervus areolaris. Нижний наружный угол дискоидальной
ячейки прямой. Параллельная жилка отходит выше средины наружного края брахиальной ячейки. Nervulus интерститиальный или слегка антефуркальыый. Базальная
жилка косая. Nervellus надломленный слегка выше своей средины, с ясной боковой
веточкой. Ноги стройные, задние тазики необычайно большие. Шпорцы задних голеней очень длинные, 1-й членик задних лапок не короче остальных члеников вместе
взятых. Коготки большие, гладкие. Брюшко удлиненно-овальное; сегмент 1-й длинный, сильно суженный к основанию, дыхальца несколько за срединой; сегмент 2-й
слегка вытянутый в длину, также суживающийся к основанию, остальные сегменты
поперечные. Последний стернит брюшка большой, треугольный, доходящий у 5 до
вершины брюшка. Яйцеклад скрытый.

Cr. argiolus Rossi. 1847, Fonscolombe, Ann. Soc. Entom. France Y,
p. 419; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2512; 1925, Habermeh],
Konowia, p. 12; 1790, Ichneumon argiolus Rossi, Fauna Etrusca II, p. 52;
1829, Ichneumon (Crypturus) argiolus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 657;
TryphonflavitarsisCosta, Atti Acad. Sc. Fis. Napoli I, p. 38.
2, S. Голова и грудь матовые, густо пунктированные. Бока груди
и заднеспинка грубо морщинисто-пунктированные, заднегрудь с поперечным валиком, дыхальца маленькие, овальные. Брюшко слегка блестящее, тонко пунктированное; сегмент 1-й без продольных килей, раструб
с продольным вдавлением. Черный. Лицо частично, края глазных орбит,
щупики верхняя губа, жвалы и вершина наличника желтые. Усики
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'бурые, снизу красноватые или желтые. Передний край переднегруди,
два пятна перед щитиком, вершина последнего, пятна на боках груди и на
заднеспинке желтые. Глазок в переднем крыле буровато-желтый, крышечки крыльев желтоватые. Ноги у g красноватые, тазики и задние вертлуги черные, задние тазики с желтым пятном, задние голени с бурой
вершиной. У S все тазики снизу, задние голени, основание 1-го членика

Фиг. 6. Orypturus argiolus Bossi. 6.

лапок, вершина 4-го и 5-й членик целиком черные. Сегменты брюшка
с беловатым задним краем. Вариирует очень сильно в окраске.
Зап. и гожи. Европа, СССР — Фергана (Федченко), Хива (Гуссаковский), Бухара
((Головизнин, Яхонтову. П а р а з и т Polistes gallicus.

36.

Oxytorus

Först.

(Callidiotes Forst.).
Голова поперечная, слегка суженная кзади, густо, но тонко морщинисто
пунктированная. Усики немного короче тела. Грудь стройная. Среднеспинка топко
морщинисто-пунктированная, безпарапсид. Бока груди пунктированные, почти матояые. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с полями; параллельная жилка отходит
10*
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значительно ниже наружного края брахиальной ячейки. Nervellus надломленный
значительно ниже своей средины, с ясной боковой веточкой. Брюшко гладкое и блестящее.

1 (2). Зеркальце замкнутое, пятиугольное. Заднегрудь сзади с острыми
боковыми зубцами. Черный. Усики у J с белым кольцом, у 8 чернобурые, снизу красноватые. Брюшко красное, сегмент 1-й черный.
8—9 мм
* 1. О. armatus Thorns.
2 (1). Зеркальце открытое снаружи. Заднегрудь без боковых зубцов.
Черный. Усики у <j) трехцветные, у 8 сверху бурые. Брюшко красное с черным основанием. 8—9 мм
* 2. О. luridator Gray.
1. 0. armatus Thorns. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 910; 1913,.
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2515.
Черный. Щупики беловатые, рот и наличник красноватые. Усики
трехцветные, с белым кольцом. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев красноватые, реже бурые. Ноги
желто-красные; тазики и вертлуги беловатые, задние лапки и вершина
заднцх бедер и голеней бурые. Брюшко красноватое, сегмент 1-й черный
с красной вершиной, задние сегменты с бурым основанием. Усики чернобурые, снизу красноватые. Тазики темнобурые или черноватые, задние
с красноватым оттенком. Задние лапки, вершина задних голеней и вершина брюшка бурые. В остальном как д. 8—9 мм.
Швеция, Германия, СССР — Ленингр. (Молчанова, Боровский, Мейер).

2. 0. luridator Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 25171925, Habermeh], Konowia, p. 12; 1829, Ichneumon luridator Gravenhorst
Mem. Acad. Sc. Torino XXIV, p. 379; 1820, Mesoleptus luridator Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 100; 1829, Mesoleptus ventrator Gravenhorst.
Ichneum. Eur. II, p. 105; 1829, Mesoleptus coxator Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 109; 1858, Atraetodes varicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad..
Mandl. II, p. 114; 1883, Callidiotes coxator Thomson, Opusc. Entom. IX,
p. 910; 1909, Exolytus longicornis Habermehl, Deutsch. Entom. Zeitschr.,
p. 637.
I
9. Черный. Щупики беловатые. Жвалы и наличник красноватыеУсики трехцветные, с белым кольцом. Крылья затемненные; глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев красноватые или бурые. Ноги
желто-красные; тазики и вертлуги беловатые, вершина задних бедер
и голеней и задние лапки бурые. Брюшко красное; сегмент 1-й черный
с красной вершиной. Задние тергиты брюшка бурые.
8. Усики красноватые, сверху бурые, основной членик сверху черный. Тазики красноватые, обычно с бурым основанием. В остальном,
как д. 8—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Боровский), Витебск. (Мейер).
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Perilissus

Holmgr.

Голова вздутая. Усики длинные и тонкие. Наличник слабо отделенный от лица.
Нижний зубец жвал длиннее верхнего. Заднеспинка обычно с полями, area superomedia вытянутая в длину. Крылья широкие, передние обычно с зеркальцем. Коготки
гладкие. Брюшко удлиненно-овальное, у g на конце слегка сдавленное с боков, сегмент 1-й резко суживающийся к основанию, иногда с перетяжкой перед дыхальцами,
•без продольных килей, но с ясными боковыми вдавлениями, дыхальца- несколько
перед его срединой. Яйцеклад короткий, прямой.

1 (68). Передние крылья с зеркальцем.
2 (57). Брюшко частично красного или желтого цвета.
3 (44). Голова, иногда только лицо или края глазных орбит, красного
или желтого цвета.
4 (23). Грудь светлая или с светлым рисунком.
5 (8). Грудь почти целиком светлая.
6 (7). Брюшко сильно сдавленное с боков. Заднеспинка почти без полей.
Тергиты 2—6-й брюшка, голени и лапки бурые. 7—8 мм
19. P. compressus Thorns.
7 (6). Брюшко слабо или совсем не сдавленное с боков. Желто-красный.
Заднеспинка с неясными полями
* 18. P. pallidus Grav.
8 (5). Грудь почти целиком черная.
9 (18). Голова красная или желтая, темя и пространство между глазками
обычно черные.
10 (15). Задние тазики более или менее черные.
11 (12). Nervellus надломленный не ниже своей средины. Заднеспинка
с ясными полями. Среднеспинка спереди без желтых пятен. 5—6 мм .
* 15. P. subcinctus Holmgr.
12 (11). Nervellus надломленный ниже своей средины. У $ грудь снизу
и пятна на среднеспинке желтые.
13 (14). Задние тазики и бедра черные. Возвратная жилка заканчивается
перед срединой зеркальца. Задние голени с короткими шпорцами.
У <5 сегменты 2—5-й брюшка с черным рисунком. 6—7 мм . . . .
* 11. P. grandiceps Thorns. S.
14 (13). Задние тазики красно-желтые, бедра буроватые. Боковые стороны
брюшка и задние края сегментов красно-желтые. Сегмент 3-й красножелтый с большим черным пятном. Голова кубическая, шире груди.
Усики длиннее тела. 7—8 мм
12. P. longicornis Brischke.
15 (10). Тазики светлые.
16 (17). Грудь снизу и большая часть щитика желтоватые. Заднеспинка
с высокими валиками. Мезоплевры почти гладкие. Голени с длинными шпорцами
* 20. P. luteolator Grav.
17 (16). Грудь черная, бока груди с светлыми швами. Заднеспинка с неясными полями. 5 мм
* 24. P. dissimilis Woldst.
18 (9). Голова черная, лицо или края глазных орбит светлые.
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19 (20). Голова необычайно расширенная кзади. Лицо, края лба, грудь
частично, передние тазики и вертлуги желтые. Брюшко черное, сегменты с желтоватым рисунком. Ноги красновато-желтые, задние
лапки и вершина задних голеней бурые. Величина не указана . .
9 .P. buccatus Kriechb.
20 (19). Голова не особенно вадутая.
21 (22). Средвеспинка с светлыми полосками. Задние крылья с ясным
глазком. Ноги красно-желтые. 5—6 мм . . . * 21. Р. pictilis Holmgr.
22 (21). Среднеспинка без светлых полосок. Глазок неясный. 5 мм . . .
22. P. nigricollis Thorns..
23 (4). Грудь черная, щитик иногда с красной вершиной.
24 (33). Голова красная или желтая, темя и пространство между глазками
обычво темные.
25 (28). Ноги желтые или красные, задние бедра иногда с темной вершиной.
26 (27). Брюшко, усики, голова и ноги красные. Затылок, пространство
между глазками, основание задних тазиков и 1-го сегмента брюшка
черноватые. Заднеспинка с ясными полями. Усики длиной с тело.
6—8 мм
23. P. thuringiacus Schmiedekn..
27 (26). Сегменты 2—3-й брюшка и вершина 1-го красные. 2-й сегмент
у основания с темным пятном. Заднеспинка с неясными полями.
5 мм
* 24. P. dissimilis Woldst..
28 (25). Задние бедра черноватые.
29 (30). Nervellus надломленный ниже своей средины. Заднеспинка с неясными полями. Средина брюшка и ноги красно-желтые, задние тазики
и бедра черные. 6—7 мм
*11. P. grandiceps Thorns. 5.
30 (29). Nervellus надломленный не ниже своей средины. Заднеспинка
с ясными полями.
31 (32). Голова большая, вздутая, желто-красная. Затылок сзади с глубокой выемкой. Зеркальце большое, почти ромбическое. Глазок в переднем крыле бурый. 7—8 мм
* 7. P. erythrocephalus Grav..
32 (31). Голова не особенно большая. Глазок в переднем крыле буроватожелтый. 6—7 мм
* 15. Р. subcinctus Holmgr..
33 (24). Лицо, реже только пятна на нем, или его боковые края желтые.
34 (35). Края лица с треугольным желтым пятном. Передние ноги красные, тазики и вертлуги черные. Задние ноги почти целиком черные. 9 мм
3. Р. iriangulaius Bridgm..
35 (34). Внутренние края глазных орбит, реже почти все лицо, желтого
цвета.
36 (41). Лицо желтое.
37 (38). Среднеспинка без парапсид. Мезоплевры густо пунктированныеЗадние голени с короткими шпорцами. Ноги, у 2 и брюшко, красного цвета. 10—12 мм
1. P.ßlicornis var. seminiger Grav..
38 (37). Парапсиды явственные, хотя и короткие. Задние тазики бурые
или черные.
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39 (40). Заднеспинка с неясными полями, costula отсутствует обычно.
Зеркальце большое, почти ромбическое. 6—8 мм
* 14. P. orbitalis Grav.
40 (39). Заднеспинка с ясными полями, costula явствевная. Зеркальце
маленькое. 6—7 мм
* 16. P. subcinctus Holmgr.
41 (36). Только внутренние края глазных орбит желтые.
42 (43). Мезоплевры тонко морщинистые. Nervulus обычно постфуркальный. Зеркальце маленькое. Средина брюшка красного цвета . . .
16. P. frontator Thorns.
43 (42). Мезоплевры почти гладкие и блестящие. Заднеспинка с мощными
валиками. Nervulus антефуркальный. Сегменты 2—4-й брюшка
с красным задним краем, б мм
22. P. nigricollis Thorns.
44 (33). Голова черная, наличник иногда светлый.
46 (46). Брюшко красное с черным основанием. Щитик обычно с желтоватой вершиной. Передние ноги красновато-желтые, задние чернобурые. Голова вздутая, затылок сзади с глубоким вырезом. Зеркальце
большое, ромбическое. Бока груди пунктированные. 7—8 мм . . .
8. P. buccinator Holmgr.
46 (46). Только средина брюшка красного цвета. Голова слабо вздутая.
47 (48). Средние бедра с черным основанием. Сегменты 2—4-й брюшка
красные с черным рисунком. Area superomedia вытянутая в длину.
6—7 мм
10. P. herrichi Kriechb.
48 (47). Средние бедра без темного рисунка.
49 (60). Мезоплевры тонко морщинистые. Внутренние края глазных орбит
с выемкой. Nervellus надломленный посредине или чуть выше средины. Обычно только 3-й сегмент брюшка с красным рисунком. Ноги
красновато-желтые; задние тазики, иногда и задние бедра темные.
6—7 мм
* 16. P. subcinctus Holmgr.
60 (49). Мезоплевры густо пунктированные.
61 (64). Задние бедра бурые или черноватые. Средина брюшка красного
цвета. Наличник грубо пунктированный на вершине, слабо отделенный от лица. Задние голени с короткими шпорцами. Nervellus надломленный выше средины.
62 (53). Заднеспинка с ясными полями. 8—12 мм. . * 1. P.filicornisGrav.
63 (52). Заднеспинка почти без полей. Задние голени с темной вершиной
* 2. P. rufoniger Grav.
54 (51). Бедра светлые. Брюшко красное с темным основанием. Наличник
ясно отделенный от лица.
65 (56). Ноги красновато-желтые. Зеркальце большое, коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. 6—8 мм . .
4. P. luiescens Holmgr.
56 (55). Тазики черные. Возвратная жилка заканчивается перед срединой
зеркальца. 6—7 мм
5. P. coxalis Thorns.
67 (2). Брюшко черное, сегменты иногда с светлым задним краем.
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SB (69). Заднеспинка без полей. Задние бедра черноватые. Тело блестящее
с очень тонкой пунктировкой. Сегменты 3—7-й брюшка с светлым
задним краем. Задние тазики, основание передних и вершина задних голеней черноватые. 6—7 мм
26. P. lucidulus Holmgr.
59 (68). Заднеспинка с полями.
60 (63). Голова черная.
61 (62). Ноги желто-красные. Голова кубическая. Брюшко густо пунктированное, сегменты с желтоватым задним краем. Щитик обычно
с красной вершиной. 6—8 мм
. * 13. P. limitaris Grav.
62 (61). Задние тазики более или менее черные, задние бедра сверху
с темной полоской. Тело стройное, с густыми беловатыми волосками.
Усики длиной с тело. 8—12 мм
6. P. sericeus Grav.
63 (60). Лицо желтое или с желтыми боковыми краями.
64 (66). Голова кубическая. Лицо желтое. Тело матовое, густо пунктированное. Тазики желтоватые. 6—8 мм
*13. P. limitaris Grav.
66 (64). Голова не кубическая. Бока груди гладкие и блестящие. Сегмент 1-й у основания с килями.
66 (67). Задние крылья с глазком. Среднеспинка с желтыми продольными
полосками, б—6 мм
* 21. Р; pictilis Holmgr.
67 (66). Задние крылья без ясного глазка. Среднеспинка без желтого
рисунка, б мм.
67а (67Ь). Усики черные. Края лба и основной членик усиков снизу
желтые. Ноги красновато-желтые, тазики черные, передние с желтой
вершиной, б мм
22. P.-nigricollis Thorns.
67b (67а). Усики бурые, снизу красноватые, жвалы, наличник, края •
глазных орбит, вертлуги, передние и средние тазики и вершина
задних тазиков желтого цвета. 6 мм. . . . 17. P. moravicus Haberm.
68 (I). Передние крылья без зеркальца.
69 (74). Заднеспинка с полями. Щитик целиком или частично желтый.
70 (71). Желтый или желто-красный, среднеспинка с тремя темными продольными полосками. 6—7 мм
26. P. nigrolineatus Grav.
71 (70). Тело другой окраски.
72 (73). Брюшко черное. Голова и грудь с желтым рисунком. Грудь
почти целиком красная. Заднеспинка с ясными полями. Nervellus
надломленный значительно ниже своей средины. Ноги красноватые.
6—7 мм
* 27. P. discedens Woldst.
73 (72). Тергиты 4—7-й у д красно-бурые с желтым задним краем.
У 8 сегменты 3—7-й желтоватые. У Q края лица, у 3 все лицо,
пятна на среднеспинке, грудь снизу и щитик желтовато-белые.
Nervellus не надломленный. Ноги желтовато-белые, задние ноги, за
исключением тазиков, черноватые . . . . 30. Р. semiluctuosus Voll.
74 (69). Заднеспинка без полей.
76 (76). Пятна на темени и на лице, у 8 все лицо и швы на груди желтые.
Усики длиннее тела. Ноги красновато-желтые, задние голени и лапки
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буроватые. Брюшко красновато желтое, сегменты 1—2-й черные.
Тергиты 3—5—6-й бурые. 5 мм
28. Р. verticalis Brischke.
76 (75). Темя без светлого рисунка. Грудь и голова с беловатым рисунком.
Усики длиной с тело. Ноги красновато-желтые, передние тазики
беловатые. Брюшко у g сдавленное с боков, красноватое, сверху
темное; сегмент 1-й черный. 4 мм . . . 29. Р. abdominalis Brischke.
1. P. filicornis Grav. 1854, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 63; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 911; 1911, Morley, Brit.
Ichneum. IV, p. 255; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2529;
1925, Habermehl, Konowia, p. 12; 1931, Roman, Ark. Zool. XXIIIA, p. 22:
1820, IchneumonfilicornisGravenhorst, Mem. Accad. Sc. Torino XXIV,
p. 368; 1829, MesoleptusfilicornisGravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 94.
2, 3. Голова вздутая, не суженная кзади, матовая, густо пунктированная; лоб плоский. Усики длиной с тело. Лицо плоское, матовое,
сгустой пунктировкой. Наличник не отделенный от лица, с грубо пунктированной вершиной. Щеки очень длинные. Среднеспинка тонко, но густо
пунктированная, матовая, с короткими, но слабыми парапсидами. Заднегрудь довольно блестящая, заднеспинка с ясными полями. Area superomedia вытянутая в длину. Зеркальце маленькое, неправильной формы,
обычно коротко-стебельчатое. Nervellus надломленный выше своей средины. Задние голени с короткими шпорцами. Брюшко гладкое и блестящее.
Сегмент 1-й брюшка слегка согнутый, стебелек длинный и тонкий. Сегменты 2—3-й почти квадратные. Черный. Рот, наличник, усики, крышечки
крыльев, ноги и средина брюшка красноватые. Задние бедра бурые или
черноватые. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле желтоватый.
Брюшко иногда красное с черным основанием, лицо желтое или красноватое. 8—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Ленингр. (Мейер), Волог. (Белизин), Пензенск.
{Добродеев), Рязанск. (Семенов-Тян-Шанский), Пермск. (Редикорцев), Минусинск.
(Сушкин, Редикорцев), Якутск. (Москвин, Roman). П а р а з и т : Nematus latipes,
N. fraxini. Lygaeonematus erichsoni, Pristiphora pallipes.

2. P. rufoniger Grav. 1906, Pfankuch. Zeitschr. f. Hym. Dipt., p. 30;
1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 257; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2530; 1925, Habermehl, Konowia, p. 12; 1820, Ichneumon
rufoniger Gravenhorst, Mem. Accad. Sc. Torino XXIV, p. 368; 1829, Ichneumon vernalis Gravenhorst, Mem. Accad. Sc. Torino XXIV, p. 380; 1829,
Mesoleptus rufoniger Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 80.
g, 8. Голова вздутая, не суженная кзади, густо пунктированная,
матовая. Усики длиной с тело. Наличник не отделенный от лица. Грудь
густо, но тонко пунктированная, матовая. Заднеспинка с полями, costuia
отсутствует. Зеркальце маленькое, коротко-стебельчатое. Голени с корот-
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кими шпорцами. Брюшко с густой, очень тонкой пунктировкой, матовое,,
сегмент 1-й без килей и продольного желобка. Черный. Щупики и пятно
на жвалах красноватые. Усики черно-бурые, снизу светлее, 8-й членик
с красноватым основанием. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле красновато-желтый; крышечки крыльев у £ красноватые,
у $ беловатые. Передвие бедра, голени и основание лапок красные.
Задние ноги черные, голени красные с буроватой вершиной. Сегменты 2—
4-й брюшка красные, 4-й иногда с черноватым основанием. 8—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Боровский, Мейер), Пермск.

(Редикорцев, Колосов). П а р а з и т Lygaeonematus eriehsoni.

3. P. triangulatus Bridgm. 1886, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London,
p. 362; 1911, Morley, Brit. Ichneum. -IV, p. 260; i913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2631; 1837, Mesoleptus ventralis Curtis, Brit. Entom. XIV,
p. 644.
g, 8. Голова поперечная, вздутая, у 3 несколько расширенная кзади.
Усики длиной с тело. Лицо густо пунктированное. Наличник не отделенный от лица. Щеки длинные. Среднеспинка тонко, но густо пунктированная, со следами парапсид. Мезоплевры тонко пунктированные,
с белыми блестящими волосками. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с неясной area superomedia. Зеркальце маленькое, стебельчатое,
nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги стройные. Шпорцы
задних голеней короче половины 1-го членика лапок. Брюшко почти
сидячее, дыхальца 1-го сегмента перед его срединой, стебелек 1-го сегмента почти квадратный, раструб вытянутый в длину, посредине с продольным желобком, остальные сегменты поперечные. Яйцеклад короткий.
Черный. Рот, жвалы, наличник, пятна по краям лица и усики снизу
красноватые. Глазок в переднем крыле буроватый, с более светлым основанием. Крышечки крыльев беловатые. Передние ноги красные, тазикп
и вертлуги черные; задние ноги черные, голени красно-бурые, у £ с темными основанием и вершиной, у $ только на конце темные. Брюшко
красноватое у <5, черное, сегменты 2—4-й светлокрасные. 9 мм.
Англия.

4. P. lutescens Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 126; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig N. Г. IV, p. 73; 1883,
Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 912; 1911, Morley, Brit. Ichneum. V,
p. 266; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2632; 1926, Habermehl,
Konowia, p. 13.
g, 8. Голова слегка расширенная кзади. Усики тонкие. Наличник
слабо отделенный от лица, с закругленным передним краем. Грудь ^же
головы. Бока груди густо пунктированные, отчасти исчерченные. Заднеспинка с ясными полями. Зеркальце большое, обычно коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. Наружный отрезок
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радиальной жилки прямой. Nervellus надломленный чуть выше своей
средины. Ноги стройные, ШпорЦЫ задних голеней не особенно короткие.
Конец брюшка у g слегка сдавленный с боков; сегмент 1-й брюшка
довольно плотный, у 8 с легким продольным желобком. Черный. Рот,
вершина наличника и усики снизу красноватые. Крылья слегка затемненные. Глазок в переднем крыле широкий, бурый или черноватый..
Ноги красновато-желтые. Сегмент 1-й черный с красновато-желтым задним
краем, остальные сегменты красно-желтые. У 8 брюшко иногда с черной
вершиной. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Московск (Костылев), Яроелавск. (Шестаков, Яковлев), Пензенск. (Woldstedt), Пермск. (Редикорцев), Томск. (Плотников), Якутск.
(Иванов). П а р а з и т : Athalia colibri, Lygaeonematus erichsoni.

6. P. coxalis Thorns. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 912; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2632. •
g, 8. Черный. Ноги и брюшко красновато-желтые с черным основанием, тазики черные. Возвратная жилка заканчивается sa срединой зеркальца; радиальная жилка отходит за срединой глазка. В остальном как
предыдущий вид. 6—7 мм.
Швеция, Германия.

6. P. sericeus Grav. 1871, Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges. Königsberg XI, p. 72; 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, p. 66; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2533; 1925, Habermehl, Konowia,
p. 12; 1883, P. spiniger Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 65.
q, 8. Все тело с бледносерыми волосками. Голова и грудь очень
густо пунктированные, матовые. Усики немного длиннее тела. Наличник
ясно отделенный от лица. Заднеспинка с слабыми полями, area superomedia удлиненная. Оба отрезка радиальной жилки изогнутые. Зеркальце
довольно маленькое, обычно стебельчатое. Базальная жилка вертикальная,
параллельная с дискокубитальной жилкой. Nervulus надломленный значительно выше своей средины, с ясной боковой веточкой. Брюшко очень
тонко пунктированное, блестящее, на конце густо волосистое. Последний
стернит у 8 с двумя зубцами. Черный. Щупики, жвалы, наличник и основание усиков снизу красноватые. Шея желтая. Крылья почти бесцветные.
Крышечки крыльев желтовато-белые; глазок в переднем крыле буроватожелтый. Ноги красновато-желтые; задние бедра бурые, тазики черноватые, передние с красноватой вершиной. Сегменты брюшка с красноватым задним краем. У 8 задние бедра нередко только с темными полосками. 9—12 мм.
Сев. и Зап. Европа.

7. P. erythrocephalus Grav. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Hand!. I, p. 122; 1888, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 913; 1911, Morleyr
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Brit. Ichneum. IV, p. 262; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2533; 1925, Habermebl, Konowia, p. 12; 1829, Tryphon erythrocephalus
Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 220.
g, S. Голова вздутая. Голова и грудь очень густо и тонко пунктированные, матовые. Затылок сзади с глубоким вырезом, по бокам с острым
краем. Усики тонкие, длиннее тела. Заднеспинка с ясными полями.
Зеркальце большое, ромбическое, коротко-стебельчатое. Nervellus надломленный почти посредине. Шпорцы задних голеней доходят до средивы
1-го членика лапок. Брюшко слегка расширяющееся кзади, тонко пунктированное, блестящее; 1-й сегмент у основания с слабыми килями.
Черный. Голова красная, пространство между глазками и пятнышко на
затылке обычно черные. Усики бурые, снизу светлее, основной членик
и первые 2—3 членика жгутика красноватые. Переднегрудь обычно
красная. Глазок в переднем крыле темнобурый, крышечки крыльев
красноватые или бурые. Передние ноги красные; средние черные, вершина бедер и голени красноватые, лапки буроватые. Задвие ноги
черные, голени за исключением вершины, красноватые. Сегмент 2-й
брюшка и основание 3-го красные. 7—10 мм
Сев. и Зап. Европа, СССР — Витебск. (Артынов, Бируля), Минск. (Мейер),
Курск._( Воробьев), Ярославск. (Яковлев), Рязанск. (Семенов-Тян-Шанский).

8. P. buccinator Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 122; 1883, Thomson, Opusc. 4Entom. IX, p. 913; 1911, Morley, Brit.
Ichneum. IV, p. 262; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2534;
1925, Habermehl, Konowia, p. 12.
g, S. Голова сильно вздутая, шире груди, довольно грубо морщивисто-пунктированная, почти матовая. Лоб выпуклый. Усики длиннее
тела. Наличник почти не отделенный от лица, с закругленным передним
краем. Грудь почти матовая, густо, но тонко пунктированная. Бока груди
блестящие, тонко пунктированные. Заднеспинка с ясными полями.
Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Зеркальце довольно
большое, ромбическое. Nervellus надломленный почти посредине. Ноги
стройные, голени с длинными шпорцами. Брюшко очень тонко пунктированное, сегмент 1-й посредине с легким продольным вдавлением.
Черный. Усики свизу красноватые, у 3 усики с красно-желтым основанием. Рот и жвалы красноватые у д, желтоватые у S. Щитик обычно
с красноватой вершиной. Глазок в переднем крыле черно-бурый, крышечки крыльев красно-бурые. Передние ноги красноватые; тазики
и вертлуги черные. Задние ноги черноватые, голени, за исключением
вершины, красные. Брюшко красное; сегмент 1-й черный. У 6 передние
ноги, а также задние тазики снизу, и задние вертлуги желтые. Наличник,
щеки и края глазных орбит иногда у $ красные, сегменты 3—5-й брюшка
с черными пятнами. 7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа.
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9. P. buccatus Kriecht». 1896, Kriechbaumer, Termesz. Fiizet. XIX,.
p. 18 u. 133; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2435.
8. Голова поперечная. Глаза большие. Лицо поперечное, щеки
вздутые. Наличник очен^ короткий, слабо отделенный от лица, с закругленным передним краем. Усики нитевидные, значительно короче тела.
Зеркальце сидячее. Nervellus надломленный несколько ниже своей
средины. Радиальная жилка отходит за срединой глазка. Черный. Рот,
лицо, края лба, боковые стороны головы, грудь снизу, 2 пятна на заднегруди, вертлуги, передние тазики целиком, задние частично и крышечки
крыльев желтые. Глазок в переднем крыле темнобурый. Бедра, голени
и лапки красновато-желтые, задние лапки и вершина задних голеней
бурые. Средние сегменты с желтыми задними углами и желтыми же
боковыми краями. Величина не указана, g неизвестна.
Венг, ия.

10. P. herrichi Kriechb. 1892, Kriechbaumer, Entom. Nachr. III, p. 40
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2536; 1902, Perilissus punctotissimus Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark. IV, p. 63; 1891, Udenia
herrichi Dalla-Torre, Catal. Hym. III, p. 308.
g, 8. Заднеспинка с полями, area superomedia вытянутая в длину,
открытая сзади. Раструб 1-го сегмента с острыми боковыми краями.
Дискокубитальная жилка надломленная, с короткой боковой веточкой.
Передние бедра суженные у основания, с выемкой на нижней стороне,
красного цвета. Средние бедра с черным основанием или почти целиком
черные. Передние голени бледнокрасные, задние буроватые. Глазок
в переднем крыле светлобурый, крышечки крыльев красно-желтые.
Сегменты 2—4-й брюшка красные, иногда с черным рисунком. Величина
не указана. £ неизвестна.
Германия.

11. P. grandiceps Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. XI, p. 913;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2538.
g, 3. Сгебелек 1-го сегмента брюшка у основания с желобком. Заднеспинка с слабыми полями. Nervellus надломленный ниже своей средины.
Черный. Почти вся голова, средина брюшка и ноги желто-красные,
задние тазики и бедра черные. У 3 переднеспинка с желгым рисунком,
пятна на среднеспинке и среднегрудинка желтые. Сегменты 2—5-й
брюшка красноватые с черными пятнами. В остальном как P. erythrocephalus. 6—7 мм.
Швеция, Финляндия, СССР — Ленингр. (Woldstedt).

12. P. longicornis Brischke, 1871, Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges.
Königsberg, XI, p. 72; 1878, Brischke, Schrift, naturw. Ges. Danzig, N. F. IV,
p. 72; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2538.
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$. Тело матовое, тонко пунктированное. Голова кубическая, шире
груди. Наличник неясно отделенный от лица. Затылок свади с вырезом.
Усики длиннее тела. Среднеспинка с парапсидами. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, заднеспинка с полями, costula отсутствует, area
superomedia вытянутая в длину, с параллельными боковыми краями.
Зеркальце треугольное. Наружный отрезок радиальной жилки прямой.
Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка
морщинисто-пунктированный, с плоским срединным желобком. Черный.
Голова желтая; зубцы, жвалы, лоб, темя и затылок черные. Усики бурые,
«низу красноватые, 1—2-й членики снизу желтые. Переднегрудь, пятно
перед основанием крыльев и черточка под их основанием, грудь снизу
и крышечки крыльев желтые. Глазок в переднем крыле бурый с светлым
основанием. Передние ноги желтые; задние красно-желтые, тазики сверху
черные, бедра сверху бурые. Боковые края брюшка, задний край
сегментов брюшка и сегмент 3-й красно-желтые, 3-й сегмент с большим
черным пятном. 7—8 мк. д неизвестна.
Германия.

13. P. limitaris Q-rav. 1865, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 124; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig N. P. IV, p. 73; 1883,
Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 913; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y,
p. 2539; 1925, Habermehl, Konowia, p. 12; 1828, Mesoleptus limitaris Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 14; 1829, Tryplion naevius Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 152; 1911, Perilissus naevius Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 261.
д. Тело матовое, густо, но тонко пунктированное; заднеспинка
<з полями, costula иногда отсутствует. Зеркальце коротко-стебельчатое.
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки острый; nervellus надломленный почти посредине. Сегмент 1-й брюшка густо морщинистопувктированный. Черный. Рот, вершина наличника, основной членик
усиков снизу и крышечки крыльев желтоватые. Усики бурые, снизу
красноватые; передние тазики желтоватые, вершина задних голеней
и задние лапки бурые. Сегменты брюшка с беловатым задним краем,
падние сегменты обычно ТЯКЖ0 с белыми боковыми краями. Черный. Рот,
наличник, щеки, лицо, основной членик усиков снизу, черточка перед
основанием крыльев, крышечки крыльев, швы на груди, боковые края
переднегруди и пятно на боках среднегруди желтоватые. Щитик иногда
<з красной вершиной. В остальном как о. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ялта (Теленга). П а р а з и т Pteronus ribesii.

14. P. orbitalis Grav. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 913; 1911,
Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 259; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2540; 1925, Habermehl, Konowia, p. 12; 1829, Tryplion orbitalis Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 254; 1855, Perilissus bucculentus Brischke, Schrift,
naturw. Ges. Danzig N. F. IV, p. 72; 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 70.

—

159

—

2, S. Голова и грудь густо, но тонко морщинисто-пунктированные,
почти матовые. Голова большая, вздутая, несколько шире груди. Усики
тонкие, длиннее тела. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка
•с узкой и длинной area superomedia, costula неясная. Глазок в переднем
крыле широкий, радиальная жилка отходит перед его срединой. Зеркальце большое, почти ромбическое, коротко-стебельчатое. Nervellus
надломленный не выше своей средины. Голени с короткими шпорцами.
Брюшко тонко, но густо пунктированное, слегка блестящее, у основания
матовое. Сегмент 1-й брюшка слегка согнутый, с короткими килями
у основания; сегмент 2-й у g поперечный, у 3 почти квадратный. Черный.
Рот, наличник, лицо, щеки и задние края глазных орбит желтоватые.
Усики бурые, основной членик снизу желтый. Крылья бесцветные; глазок
светлобурый, с беловатым основанием; крышечки крыльев желтоватые.
Ноги красноватые; основание передних тазиков, задние тазики целиком
и задние бедра бурые или черноватые. Сегменты 2—4-й брюшка красные,
у 3 передние тазики желтоватые; светлые сегменты брюшка с неясным
черным рисунком, задние бедра иногда красные. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Витебск. (Бируля), Курск. (Воробьев, Малышев),
Чсраиговск. (Падалка), Полтавск. (Фабри).

15. P. subcinctus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 123; 1871, Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges. Königsberg XI,
p. 70; 1878, Brischke, Schrift, naturw. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 72; 1883,
Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 914; 1835, Mesoleptus spilonotus Stephens,
lllustr. Brit. Entom. Maadib. VIII, p. 227; 1911, Perilissus spilonotus Morley,
Brit. Ichneum. IV, p. 258; 1913, P. subcinctus Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2540; 1872, P. stigmaticus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl.
Natur. XXI, p. 38.
(j, <5. Голова слабо вздутая. Усики тонкие, длиной с тело. Наличник
неясно отделенный от лица. Грудь уже головы. Среднеспинка с ясными
парапсидами. Бока груди морщинистые, частично исчерченные. Задне-спинка с полями, costula явственная, area superomedia вытянутая в длину,
замкнутая сзади. Зеркальце маленькое, стебельчатое, неправильной формы.
Nervellus постфуркальный, надломленный почти посредине. Ноги стройные. Брюшко длиной с голову и грудь вместе взятые, у д сдавленное на
зсонце. Сегмент 1-й брюшка довольно тонкий, со следами продольного
желобка; сегмент 2-й поперечный. Черный. Рот и наличник красноватожелтые. Усики бурые, снизу у основания красновато-желтые. Крылья
слегка затемненные. Глазок в переднем крыле буровато-желтый. Ноги
красновато-желтые, задние тазики у основания или целиком темнобурые.
Сегмент 2-й с красным задним краем, 3-й с красным основанием. Сильно
вариирует в окраске. 5—6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Курск. (Воробьев), Черниговск. (Грезе, Падалка),
Полтавск. (Фабри), Крым (Плигинский), Ялта (Теленга).
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16. P. frontator Thorns. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 914; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2541.
g. Черный, почти матовый. Зеркальце маленькое. Края лба красновато-желтые. Средина брюшка и ноги светлые. Заднеспинка с полями,
costula отсутствует. В остальном как предыдущий вид. 5 мм.
Швеция.

17. P. moravicus Haberm. 1925, Habermehl, Konowia, p. 14.
g. Голова поперечная, слегка вздутая, не суженная кзади, слегка
шире груди. Голова и среднеспинка матовые, тонко морщинистопунктированные. Усики тонкие, длиннее тела. Наличник с закругленным
передним краем. Мезоплевры тонко-морщинистые. Заднеспинка с полями,
costula отсутствует, area superomedia длинная и узкая. Брюшко стебельчатое, 1-й сегмент брюшка с боковыми вдавлениями. Сегмент 2-й слегка
поперечный, почти матовый, густо, но тонко пунктированный. Яйцеклад
прямой; коготки гладкие. Зеркальце более или менее ромбическое, почти
сидячее. Глазок в переднем крыле широкий, радиальная жилка отходит
от его оредины. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный
значительно ниже своей средины. Черный. Усики бурые, снизу красноватые. Жвалы, щупики, наличник, края глазных орбит, вертлуги, передние
и средние тазики, вершина задних тазиков, задний край 1-го и 2-го тергитов брюшка, все стервиты брюшка, крышечка крыл ( ев, пятнышко
перед и полоска под основанием крыльев желтовато-бельте. Тергиты 3—
7-й брюшка и 4 пятнышка на лице красно-бурые. Бедра, голени и лапки
желтовато-красные. Глазок в переднем крыле желто-бурый. 5 мм.
Германия.

18. P. pallidus Grrav. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 124; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 914; 1911, Morley, Brit.
Ichneum. IV, p. 258; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2542;.
1829, Mesoleptus pallidus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 30; 1883, P. albitarsis Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 914; 1883, P. emarginatus Thomson,
Opusc. Entom. IX, p. 914; 1923, P. holmgreni Habermehl, Konowia, p. 13.
g, 3. Тело почти матовое, густо, но тонко морщинисто-пунктированное. Голова слабо вздувая, чуть оуженная кзади. Лоб плоский, густо
пунктированный. Усики тонкие, длиной с
тела. Наличник слабо
отделенный от лица. Грудь немного уже головы. Среднеспинка с ясными
парапсидами, эаднеспинка с неясными полями. Бока групи с очень тонкой
пунктировкой, гладкие и блестящие в своей верхней части. Глазок
в переднем крыле большой, радиальная жилка отходит перед его срединой;
наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Зеркальце маленькое,,
неправильно-треугольной формы, коротко-стебельчатое; возвратвая жилка
заканчивается за его срединой. Nervellus надломленный почти посредине. Ноги длинные и стройные, задние голени с длинными шпорцамп.
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Брюшко у g сдавленное с боков; сегмент 1-й слегка согнутый, без
продольных килей, у освования с легким продольным желобком;
сегменты 2—3-й слегка вытянутые в длину. Желтовато-красный; про
странство между глазками, три продольных пятна на среднеспинке и вершина брюшка буроватые, реже черноватые. Глазок в переднем крыле
светложелтый. 7—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Псковск. (Соколова), Ярославск. (Шестаков,
Яковлев), Тамбоврк. (Мейер), Воронежск. (Шевырев, Яйцевская), Самарск. (Кокуев,
Вебер, Бостанжогло).

19. P. compressus Thorns. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 914
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2543; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 14.
g. Брюшко сильно сдавленное с боков; сегмент 2-й вытянутый
в длину. Голова чуть суженная кзади. Красновато-желтый. Тергиты 2—
6-й брюшка, задние голени и лапки бурые. Бледножелтый. Пятно между
глазками и усики, за исключением основания, темнобурые. Глазок
в переднем крыле темнобурый, с светлыми основавием и вершиной.
Задние бедра сверху бурые; голени желто-бурые, с более темной вершиной. Тергиты брюшка бурые. 7—8 мм.
Швеция, Германия.

20. P. luteolator Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen. Dipt., p. 22;
1911, Morley, Brit. Ichneum. IY, p. 263; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. Y, p. 2544; 1925, Habermehl, Konowia, p. 14; 1829, Mesoleptus
luteolator Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 42; 1852, Tryphon gorskii Ratzeburg, Ichneum. d. Porstinsekt. III, p. 126; 1854, Perilissus gorskii Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 125; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX,
p. 915.
д. Тело густо, но тонко пунктированное. Голова несколько шире
груди, поперечная, слегка расширенная кзади. Усики не короче тела.
Лицо густо пунктированное, матовое. Наличник отделенный от лица,
с закругленным передним краем. Среднеспивка с очень короткими
парапсидами. Бока груди почти гладкие, блестящие. Заднеспинка с полями,
costula явственная. Зеркальце большое, треугольвое, стебельчатое. Nervellus надломленный посредине, или чуть ниже средины. Ноги стройные,
шпорцы задних голеней доходят до половины 1-го членика лапок.
Сегменты 1—2-й брюшка матовые, густо, но тонко морщинисто-пунктированные, остальные более или менее гладкие и блестящие, сегмент 1-й
с ясными продольными килями и продольным желобком; сегмент 2-й
слегка поперечный. Красно-желтый; пятно на темени и на лбу, средт спинка целиком или только частично, и заднеспинка черноватые. Усика
бурые с красно-желтым основанием. Крылья бесцветные; крышечки
крыльев красноватые, глазок в переднем крыле черноватый. Нога
ОпрФн СССР, 21
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красновато-желтые; вершина голеней и задние лапки бурые. Тергиты
черноватые; сегмент 2-й почти целиком, боковые края остальных сегментов и основание 1-го красновато-желтые.
S. Лицо, щеки, переднегрудь и основание ног желтоватые. Грудь
снизу красно-желтая. В остальном как о. 5—7 мм.
Сев. и Зап. Европа; СССР—Тамбовск (Мейер). П а р а з и т : Seiandria annulipes,
Schizocera geminata, Phylotoma vagans, Caliroa limacina.

21. P. pictilis Holmgr. 1853, HolmgreD, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I ,
p. 125; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 915; 1911, Morley, Brit.
Ichneum. IV, p. 264; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2545.
д. Тело почти матовое, тонко пунктированное. Голова вздутая, не
суженная кзади. Лицо слегка выпуклое, густо пунктированное. Наличник
отделенный от лица, блестящий. Грудь с очень тонкой пунктировкой,
бока груди блестящие, почти гладкие. Заднеспинка с полями, costula
явственная, area superomedia слегка вдавленная. Задние крылья с довольно ясным глазком. Nervellus надломленный посредине. Ноги стройные,
задние голени с короткими шпорцами. Брюшко длиной с голову и грудь
вместе взятые, сегмент 1-й постепенно расширяющийся кзади, очень
тонко пунктированный, с килями у основания. Сегмент 2-й поперечный.
Черный. Края лба и лица, вершина наличника и задние края глазных
орбит желтые. Усики бурые с желтым основанием. Среднейпинка черная
с 2 узкими желтыми полосками или желтая с 3 черными полосками, реже
целиком черная. Щитик иногда с красно-желтой вершиной. Крылья
бесцветные; крышечки крыльев красновато-желтые; глазок в переднем
крыле желто-бурый. Ноги красновато-желтые, задние тазики с черноватым основанием. Задние лапки и вершина задних голеней темные.
Сегменты брюшка с светлым задним краем, 3-й сегмент с красноватожелтым основанием, реже целиком светлый.
$. Лицо, наличник, переднегрудь, ноги, иногда и лоб, желтые.
В остальном как д. Как о , так и S сильно вариирует в окраске. 5—6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Минск. (Яцентковский), Курск. (Малышев),
Полтавск. (Фабри, Войновская-Кригер), Киевск. (Зверозомб-Зубовский), Харьковск.
(Ярошевский, Шевырев).

22. P. nigricollis Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 915;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, V, p. 2546; 1911, Perilissus minutus
Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 365.
Q. 12олова матовая, чуть суженная кзади. Усики длиной с тело.
Грудь матовая, с очень густой пунктировкой. Среднеспинка с короткими парапсидами. Заднеспинка с очень неясными полями, без costula.
Зеркальце большое, ромбическое; возвратная жилка заканчивается перед
его срединой. Nervellus надломленный слегка ниже своей средины. Ноги
стройные. Брюшко матовое; 1-й сегмент сильно вытянутый в длину,
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«стальные сегменты поперечные. Черный. Щупики, жвалы, края лба
и основной членик усиков снизу желтые. Виски с красным пятном
Грудь черная. Глазок в переднем крыле красновато-желтый, крышечки
крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые; тазики черные, передние
-с желтой вершиной. Сегмент 1—3-й брюшка с светлым задним краем,
прерванным посредине.
Голова суженная кзади. Сегмент 1-й брюшка с сильно выдающимися дыхальцами. Черный. Рот, лицо, края лба, щеки и основной членик
усиков желтые. Передне-и среднегрудь с желтыми пятнами на боках.
Ноги желтые. Передние сегменты брюшка с красноватым задним краем.
5 мм.
Швеция, Англия, Германия.

23. P. thuringiacus Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.Y,
p. 2547; 1925, Habermehl, Konowia, p. 14.
g, 3. Голова довольно маленькая, поперечная, слабо суженная кзади
к почти не шире груди. Усики тонкие, длиной с тело. Наличник слабо
отделенный от лица. Среднеспинка с короткими, довольно широкими
парапсидами. Бока груди слабо блестящие, с грубой пунктировкой.
Заднеспинка с полями, costula явственная, area superomedia вытянута»
в длину. Глазок в переднем крыле большой и широкий; зеркальце
маленькое, коротко-стебельчатое; возвратная жилка заканчивается за его
срединой. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки прямой. Nervellus надломленный посредине. Ноги стройные, задние голени с длинными шпорцами. Брюшко тонко морщинисто-пунктированное; сегмент 1-й
слегка согнутый, сильно вытянутый в длину, с двумя килями и продольным желобком. Сегмент 2-й квадратный, 3-й слегка поперечный. Голова
и усики красные; затылок, пространство между глазками и средина лба
черноватые. Грудь черная, щитик иногда красноватый. Крылья слегка
желтоватые, глазок в переднем крыле светложелтый. Ноги эрелто-красные;
задние тазики с темноватым основанием. Брюшко желто-красное, основание 1-го сегмента черноватое. 6—8 мм.
Германия.

24. P. dissimilis Woldst. 1877, Woldstedt, Mem. Ac. Sc. St. Petersburg XXIII, p. 458; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2548.
3. Голова вздутая, почти не суженная кзади. Усики щетинковидные,
длиной с тело, 1-й членик не длиннее 2-гг\ Наличник неясно отделенный
от лица. Заднеспинка с полями, costula явственная, area superomedia
вытянутая в длину. Глазок в переднем крыле довольно большой; зеркальце
«тебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Nervellus
надломленный выше своей средины. Ноги стройные; шпорцы задних
голеней длиной с 2-й членик лапок. Сегмент 1-й брюшка плоский,
«с неясными продольными килями и желобком; сегмент 2-й почти не
И*
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вытянутый в длину, 3-й квадратный. Голова красно-желтая, пространство между глазками и затылок черные. Усики черные с красноватым
основанием. Глазок в переднем крыле бурый, у основания светлееКрышечки крыльев красновато-желтые. Ноги желто-красные, передние
желтоватые, задние голени с бурой вершиной. 5 мм. 2 неизвестна.
Ленинград. (Woldstedt).

26. P. lucidulus Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
I, p. 127; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2648; 1909,,
Lathrolestes lucidulus Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV, p. 303.
$>. Тело блестящее, тонко пунктированное. Голова вздутая, чуть,
суженная кзади. Усики длиной с тело. Лоб вдавленный; лицо матовое,,
пунктированное. Наличник отделенный от лица. Грудь несколько ^же
головы. Бока груди блестящие. Заднеспинка без полей, тонко пунктированная, довольно блестящая. Зеркальце коротко-стебельчатое. Nervellus
надломленный ниже своей средины. Брюшко блестящее, чуть короче
головы и груди вместе взятых; сегмент 1-й елегка согнутый, слабо расширенный кзади, без желобка. Сегмент 2-й поперечный. Последний
стернит доходит до верхушки брюшка. Яйцеклад короткий, прямой. Черный. Рот и вершина наличника красновато-желтые. Крылья слегка
затемненные; глазок в переднем крыле буровато-желтый, крышечки
крыльев желтоватые. Ноги красноватые; передние тазики с буроватымоснованием, задние тазики, пятно на вертлугах, задние бедра, за исключением вершины, задние лапки и вершина задних голеней черные.
Брюшко снизу и вадний край 3—7-го тергитов брюшка беловатые,
последний стернит брюшка черный, с светлым задним краем.
8. Основание усиков снизу, наличник, лицо, края лба, щеки, задний
край глазных орбит, почти вся переднегрудь, пятно под основавием.
крыльев и пятна на боках груди, близ тазиков, желтые. 6—7 мм.
Швеция.

26. P. nigrolineatus Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V r
p. 2649; 1829, Tryplion nigrolineatus Gravenhorst. Ichneum. Eur. II, p. 203;
1906, Mesoleius nigrolineatus Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen. Dipt., p. 121.
g, 3. Голова и грудь очень тонко пунктированные, почти матовыеГолова несколько шире груди, слегка вздутая, почти не суженная кзади.
Усики длиной с тело. Лицо слегка выпуклое, блестящее, с грубой пунктировкой. Наличник отделенный от лица, с глубокими боковыми вдавлениями. Среднеспинка с короткими парапсидами. Бока груди блестящие,,
тонко пунктированные. Заднегрудь матовая, морщинистая; заднеспинка
с полями, costula отсутствует. Передние крылья без зеркальца. Радиальная жилка отходит перед срединой глазка. Nervulus интерститиальный,.
nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Ноги довольно
плотные, задние голени с длинными шпорцами. Брюшко тонко пунктиро-
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ванное, сегмент 1-й сильно вытянутый в длину, с ясными боковыми вдавлениями, сверху с продольным желобком. Сегмент 2-й слегка попереч
ный. Желтый. Пятно на темени и В продольных полоски на среднеспинке
черные. Заднегрудь красноватая. Глазок в переднем крыле бледножелтый.
Ноги желтые; задние тазики частично, и задние бедра красно-желтые
задние голени с бурой вершиной, задние лапки черные. Средние сегменты брюшка с красноватым оттенком. 6 мм.
Германия.

27. P. discedens Woldst. 1872, Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur.
XXI, p. 37; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2560.
g. Тело тонко пунктированное, довольно блестящее. Голова почти
кубическая; усики немного короче тела. Наличник отделенный от лица,
о обрубленным передним краем. Заднеспинка с полями, costula явственная. Передние крылья без зеркальца. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Ноги стройные. Яйцеклад выдается за конеп
•брюшка. Черный. Рот, наличник, нижняя часть лица, вершина щек, пятна
на темени, вершина щитика и пятна на боках груди желтые. Среднеспинка, бока груди и грудь снизу красноватые. Крылья почти бесцветные, глазок в переднем крыле бледный, крышечки крыльев желтоватые.
Ноги красноватые; передние тазики и вертлуги бледножелтые. Задние
лапки и вершина задних голеней бурые. Брюшко черное. 6—7 мм.
S неизвестен.
Финляндия, СССР — Ленингр. (Woldstedt), Новгор. (Woldstedt).

28. Р. verticaiis Brischke, 1871, Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges.
Königsberg XI, p. 71; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F.
IY, p. 73; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2551.
д. Усики длиннее тела. Заднеспинка без полей. Сегмент 1-й брюшка
•слегка согнутый, узкий, с острыми боковыми краями и с легкой поперечной перетяжкой перед дыхальцами; раструб 1-го сегмента с коротким
продольным желобком. Наружный отрезок радиальной жилки слегка
изогнутый на конце. Nervellus слабо надломленный ниже своей средины.
Черный. Щупики, наличник, щеки, пятна на темени желтые. Усики красно4эурые, снизу красноватые. Бока груди иногда красноватые, пятна перед
и под основанием крыльев желтые. Крышечки крыльев желтые. Глазок
в переднем крыле светлобурый. Ноги красновато-желтые. Крышечки
крыльев желтые. Глазок в переднем крыле светлобурый. Ноги красновато-желтые; тазики и вертлуги немного светлее, задние тазики сверху
у основания черные, задние голени и лапки сверху буроватые, коготки
черные. Брюшко красновато-желтое, сегменты 1—2-й черные с светло•бурым задним краем, 3—5-й сверху бурые. Яйцеклад черный.
6. Щупики, жвалы, наличник, лицо, щеки, задние края глазных
орбит и пятно по краям темени желтые. Усики бурые, 1—4-й членики
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снизу желтые. Край шеи, грудь снизу, пятно перед и под основанием
крыльев и крышечки крыльев желтые. В остальном как о. б мм.
Германия. Паразит: Fenusa betulae.
29. Р. abdominalis Brischke, 1878, Brischke, Schrif. naturf. G-es. Danzig,
N. F. IY, p. 74; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2662; 1926,
Habermehl, Konowia, p. 14.
g, S. Голова матовая, шире груди, не суженная кзади. Щеки широкие. Усики длиной с тело, 3-й и 4-й членики одинаковой длины. Наличник отделенный от лица. Среднеспинка с парапсидами. Заднеспинка без
полей; передние крылья без зеркальца. Наружный отрезок радиальной
жилки почти прямой. Брюшко почти яйцевидное, у д на конце сдавленное с боков. Сегмент 1-й узкий, гладкий, лишь немного короче задних
тазиков и вертлугов вместе взятых, сверху с легким продольным желобком;
остальные сегменты поперечные. Яйцеклад длиной почти с 1-й сегмент
брюшка. Черный. Щупики, жвалы, наличник у <5 и лицо, края лба
и основной членик усиков снизу желтые. Среднегрудинка у д иногда
с красными пятнами, у S желтая; крышечки крыльев, передние тазики
и все вертлуги беловатые. Глазок в переднем крыле черный. Ноги красноватые или красно-желтые; задние тазики с черным основанием, задние
вертлуги у основания с черным пятном, задние лапки и вершина задних
голеней бурые. Брюшко красно-бурое, сверху темнее, 1-й сегмент черныйСтерниты брюшка беловатые. Яйцеклад черный. 4 мм.
Германия. Паразит Fenusa гиЫ.
30. Р. semiluctuosus Voll. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2663; 1878, P. bicolor Brischke, Schrift, naturf. ~Ges. Danzig, N. F. IV.
p. 76; 1878, Eclytus semiluctuosus Vollenhoven, Pinacogr., p. 61.
д. Тело гладьoe и блестящее. Голова поперечная, слегка суженная
кзади. Затылок сзади с глубоким вырезом. Усики длиной с тело, 2б-члениковые, основной членик слегка вздутый, 1-й членик жгутика длиннее
следующего; внутренние края глазных орбит без выемки. Лицо несколько^
расширенное книзу, густо пунктированное, слегка блестящее; наличник,
с обрубленным передним краем. Зубцы жвал одинаковой длины. Парапсиды едва заметны. Бока груди гл#дкие. Щитик слегка выпуклый, блестящий, по бокам без валиков. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка без полей, с 2 тонкими продольными валиками. Глазок в переднем
крыле широкий, радиальная жилка отходи^ перед его срединой. Внутренний отрезок радиальной жилки изогнутый, наружный почти прямой.
Радиальная ячейка короткая и широкая. Передние крылья без зеркальца,
возвратная жилка слегка постфуркальная. Параллельная жилка отходит
от средины наружного края брахиальной ячейки. Nervulus косой, постфуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины, без боковой
веточки. Ноги стройные, голени с короткими шпорцами. Коготки не
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зазубренные. Брюшко сидячее, длина 1-го сегмента в два раза больше
его ширины. Раструб 1-го сегмента с косыми вдавлениями. Брюшко на
конце сдавленное с боков, начиная с 2-го сегмента гладкое и блестящее.
Сегмент 2-й квадратный, остальные поперечные. Последний стернит доходит до вершины брюшка. Яйцеклад толстый, сдавленный с боков, загнутый кверху. Голова желтовато-белая. Затылок, виски, широкая полоска
на темени и лбу, пятно в средине лица, боковые ямки наличника и зубцы
жвал черноватые. Усики красноватые, первые членики сверху бурые,
снизу беловатые. Грудь черная, 2 пятна у переднего края среднеспинки,
пятна на боках груди, щитик и пятно под основанием крыльев желтоватобелые. Крылья почти бесцветные; глазок в переднем крыле бурый с светлым основанием, крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги желтоватобелые, задние бедра, голени и лапки темнобурые или черноватые.
Сегменты 1—2-й брюшка и основание 3-го черноватые, остальные сегменты буроватые или красноватые. Боковые края 2-го и 3-го сегментов
и задний край остальных беловатые.
S. Лицо б^з черного пятна. Усики бурые, снизу беловатые, б—7 мм.
Германия, Голландия. П а р а з и т

37.

Fenusa betulae.

Eclytus

Först.

Голова сильно вздутая, слабо или совсем не суженная кзади. Затылок сзади
с выемкой. Усики стройные, не короче тела. Зубцы жвал одинаковой длины. Заднеспинка с неясными полями. Крылья большие и широкие, обычно без зеркальца.
Параллельная жилка отходит от средины наружного края брахиальной ячейки. Ноги
длинные и стройные: задние голени лишь немного уже бедер, с легкой перетяжкой
у основания. Шпорцы задних голеней очень короткие. Брюшко стебельчатое, у g ва
конце слегка сдавленное с боков. Сегмент 1-й длинный и тонкий, почти не расширенный кзади; длина 2-го сегмента почти в два раза больше его ширины, 3-й сегмент
квадратный, остальные поперечные. Последний стернит у g большой, заходящий за
конец брюшка. Яйцеклад короткий.

1 (6). Голова сверху, грудь и брюшко черные.
2 (3). Ноги красноватые, передние тазики и вертлуги желтые, задние лапки
буроватые, б—6 мм
* 3. Е. fontinalis Holmgr.
3 (2). По меньшей мере задние голени черные.
4 (б). Ноги красные; тазики и задние голени черные. Щитик черный.
Боковые края брюшка и задний край сегментов белые. 9 мм . . .
4. Е. niger Brischke.
б (4). Ноги красновато-желтые; задние бедра, голени и лапки черные.
Щитик с желтым рисунком. Сегменты с беловатым задним краем.
10 мм
б. Е. praeclarus Schmiedekn.
6 (1). Голова желтая с красным рисунком, сверху с черным пятном.
Щитик, обычно и среднеспинка и вершина брюшка, красного
цвета.
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7 (8). Лоб и среднеспинка густо пунктированные. Грудь почти целиком
красная. Брюшко черное. 7—б мм . . . . 2. Е. haematothorax Strobl.
8 (7). Лоб и среднеспинка почти гладкие. Сегменты брюшка с светлым
задним краем. 4—6 мм , .
*1. Е. exornatus Grav.
1. Е. exornatus Grav. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 916; 1906,
Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen. Dipt., p. 20; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2566; 1829, Mesoleptus exornatus Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 23; 1835, Stephens, Illustr. Brit. Entom. VII, p. 215; 1848,
Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II, p. 215; 1855, Eclytus ornatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 127.
2, 8. Тело тонко пунктированное, довольно блестящее. Усики 24—
27-члениковые. Среднеспинка с короткими парапсидами. Бока груди густо
и тонко пунктированные; заднеспинка с 2 тонкими валиками. Передние
крылья обычно без зеркальца. Голова бледножелтая, сзади красноватая,
темя и лоб с большим черным пятном. Усики бурые, снизу красноватые.
Грудь красноватая, переднегрудь почти целиком, пятна у переднего края
среднеспинки и пятна на боках груди бледножелтые. Край переднегруди,
срединная полоска на среднеспинке и задняя часть последней, з> также
и заднеспинка черные. Крылья бесцветные. Глазок в переднем крыле
желтоватый, крышечки крыльев беловатые. Ноги бледнокрасные; тазики
желтовато-белые, задние с черным рисунком. Задние бедра сверху с темной полоской, задние лапки, частично и задние голени, бурые. Брюшко
черное с красноватой вершиной, сегменты с желтым задним краем.
Брюшко снизу и яйцеклад желтые. Голова и грудь иногда черные, у Q
грудь с красным рисунком. 4—6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер, Якобсон), Псковск. (Соколова).

Паразит: Tortrix heparana, Diprion pint.

2. E. haematothorax Strobl. 1902, Strobl. Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark. IV, p. 66; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2557.
2- Голова кубическая, блестящая, густо пунктированная. Грудь
с густой пунктировкой. Заднеспинка с полями, costula явственная. Передние крылья без зеркальца. Брюшко узкое и длинное, блестящее, с очень
тонкой и редкой пунктировкой. Сегмент 1-й сильно вытянутый в длину,
с 2 слабыми продольными килями. Лицо, наличник, жвалы, вершина щек,
пятно у верхнего края глаз, края переднегруди, широкая полоска между
передними и средними тазиками, складка на стернитах брюшка, боковые
края брюшка, вертлуги и передние тазики беловатые. Лицо под усиками
с черным поперечным пятном. Грудь красная, переднегрудь и заднеспинка черные. Крылья слегка желтоватые; крышечки крыльев беловатые, глазок в переднем крыле желтоватый. Задние тазики и бедра красные,
вадние голени бурые с черной вершиной, задние лапки черные. Темя,
»атылок, усики и тергиты брюшка черные. 5—7 мм.
Тироль.
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В. Е. fontinalis Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Yet.- Akad. Handl. I,
p. 128; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 266; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2568; 1926, Habermehl, Konowia, p. 15; 1902,
Hybophanes fontinalis Dalla-Torre, Oatal. Hymen. Ill, p. 529.
Q, 8. Тело тонко пунктированное, блестящее. Голова сильно вздутая,
почти кубическая, не суженная кзади. Лоб вдавленный, с густой пунктировкой. Усики тонкие, длиной с тело. Лицо густо пунктированное.
Наличник большой, ясно отделенный от лица, с обрубленным передним
краем. Грудь блестящая. Среднеспинка с короткими парапсидами, бока
груди густо пунктированные. Заднеспинка со следами полей, area posteromedia явственная. Передние крылья без зеркальца. Брюшко на конце
сдавленное с боков; сегмент 1-й продольно исчерченный, с ясными продольными килями и боковыми вдавлениями. Сегмент 2-й слегка вытянутый в длину, 3-й квадратный. Последний стернит узкий, сильно выдающийся за конец брюшка. Черный. У 8 тело частично с зеленоватым
оттенком. Рот, наличник, щеки и лицо желтые, усики бурые, снизу красноватые. Основной членик усиков снизу желтый. Грудь черная; переднегрудь более или менее красная, у 3 желтоватая. Крылья бесцветные; главок в переднем крыле желтоватый. Крышечки крыльев беловатые. Ноги
красноватые, передние тазики и вертлуги желтые, задние лапки буроватые.
Брюшко черное; передние сегменты с красноватым, задние с желтоватым
задним краем. Брюшко снизу и яйцеклад красноватые. 5—6 мм.
Сев. и
solanilriana.

Зап.

Европа,

СССР—Ленингр.

(Woldstedt).

Паразит

Paedisca

4. Е. niger Brischke. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2558;
1890, Spanotecnus niger Brischke, Schrift, naturf. Oes. Danzig, N. P. VII,
p. 194.
8. Голова не суженная кзади. Наличник слабо отделенный от лица.
Зубцы жвал почти одинаковой длины. Заднеспинка с полями, costula
явственная, area superomedia четыреугольная, блестящая. Зеркальце
пятиугольное, с неясной наружной жилкой, nervellus надломленный ниже
евоей средины. Ноги стройные. Брюшко стебельчатое, стебелек прямой,
о 2 продольными килями, длиннее задних тазиков и вертлугов вместе
взятых. Сегменты 2—3-й сильно вытянутые в длину, 4-й квадратный. Сегменты 2—6-й одинаковой ширины. Черный, с беловатыми волосками.
Щупики желтовато-белые. Жвалы красные, глазок в передаем крыле черноватый. Крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красные; тазики, задние голени и лапки черные. Брюшко с беловатыми боковыми краями.
Сегменты брюшка с белым задним краем. 9 мм. д неизвестна.
Германия.

5. Е. praeclarus Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum
У, p. 2559.
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8. Голова очень большая, кубическая, расширенная кзади, шире
груди, блестящая, с редкой пунктировкой. Лоб морщинисто-пунктированный, с поперечными черточками. Усики длиной почти с тело. Лицо
пунктированное, довольно блестящее. Наличник слабо отделенный от
лица, с редкой пунктировкой, блестящий, с обрубленным передним краем.
Виски блестящие, пунктированные. Грудь уже головы. Среднеспинка
густо пунктированная, довольно блестящая, с ясными парапсидами. Бока
груди густо и грубо пунктированные. Щитик выпуклый. Заднегрудь
морщинистая, с округлыми дыхальцами, заднеспинка с ясными полями,
area superomedia узкая, costula отсутствует. Передние' крылья с замкнутым зеркальцем, последнее треугольное, сидячее. Наружный отрезок
радиальной жилки изогнутый. Nervulus слегка постфуркальный. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Ноги стройные^
задние голени не уже бедер, с короткими шпорцами. Брюшко стройное,
значительно уже груди; сегмент 1-й с параллельными боковыми краями,
сверху с ясными продольными килями; остальные сегменты тонко морщинисто-пунктированные, блестящие. Сегменты 2—3-й вытянутые в длину,
4-й квадратный, остальные поперечные. Черный. Щупики, жвалы, лицо,
внутренние края глазных орбит, щеки и основной членик усиков снизу,
переднегрудь, вершина щитика и крышечки крыльев бледножелтые.
Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле красно-бурый.
Передние и средние ноги красновато-желтые, задние черные. Тазики
и вертлуги бледножелтые, тазики с большим черным- пятном, вертлуги
с черным основанием. Сегменты брюшка с беловатым вадним краем. 10мм.
2 неизвестна.
4
Германия.

38.

Lathrolestes

Först.

Голова вздутая, слабо или совсем не суженная кзади. Усики длиной с тело
тонко волосистые. Парапсиды слабые. Заднеспинка обычно без ясных полей. Передние крылья с зеркальцем. Глазок в переднем крыле широкий. Внутренний отрезок
радиальной жилки изогнутый. Nervellus надломленный. Ноги довольно плотные,
голени с короткими шпорцами. Коготки зазубренные или с твердыми щетинками.
Сегмент 1-й брюшка короткий и довольно широкий, заметно суживающийся к основанию, остальные сегменты поперечные.

1 (2). Голова и грудь желтые; пространство между глазками, продольные полоски на среднеспинке, щитик и заднегрудь черные. Брюшко
яселтое. Сегменты 1—2-й черные, остальные с черной вершиной.
4—5 мм
8. L. citreus Brischke. 8.
2 (1). Голова и грудь почти целиком черные.
3 (22). Брюшко черное, средние сегменты иногда с желтыми передними
углами.
4 (б). Края лба и темени желтые. Тазики и задние бедра черноватые.
Заднеспинка с неясными полями. 3—б мм . 11. L. bipunctatus Bridgm-
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- 5 (4)! Голова с другим рисунком. Заднеспинка только с area posteromedia.
6 (9). Последний членик лапок черный.
7 (8). Голова у Q целиком черная, у 3 лицо, щеки и виски желтые. Area
posteromedia длинная, с поперечным валиком. 4—& мм
9. L. lingularis Thorns.
8 (7). Края лба у q желтые, виски с красноватым пятном. Брюшко с красным рисунком. 4—5 мм
10. i . citrofrontalis Schmiedekn.
9 (6). Последний членик лапок без ясного темного рисунка.
10 (13). Задние бедра более или менее черные.
11 (12). Тело тонко морщинистое. У 3 лицо, края лба, вершина щек
и передние углы 3—6-го сегментов брюшка бледножелтые. 4 мм . .
4. L. saliceti Rom.
12 (11). Тело блестящее. Сегменты 3—7-й брюшка с светлым задним краем.
* 6—6 мм
. 6. L. lucidulus Holmgr.
13 (10). Задние бедра без черного рисунка.
14 (15). Бока груди тонко морщинистые. Ноги светлые, тазики червыеУ 3 лицо, пятна на груди и передние тазики желтые. 4 мм . . . .
* 1. L. clypeatus Zett.
16 (14). Бока груди гладкие и блестящие.
16 (17). Среднеспинка спереди с 2 желтыми пятнами. Бока груди и брюшко
с желтым рисунком. 6—7 мм . . . 6. L. blancoburgensis Schmiedekn.
17 (16). Грудь и брюшко другой окраски.
18 (19) Валик между щитиком и задними крыльями, жвалы, усики снизу,
ноги и брюшко снизу бледножелтые. о. 4—б мм . 8. L. citreus Brischke д.
19 (18). Не все эти признаки одновременно налицо.
20 (21). Сегмент 3-й брюшка у основания с красным пятном; ноги красновато-желтые, тазики с черным основанием, задние лапки и вершина
задних голеней бурые, б мм . . . • . . . . * L. macropygus Holmgr. д.
21 (20). Брюшко черное без красного рисунка. Ноги красно-желтые, задние с черно-бурым рисунком. 4—б мм . . . . 2. i . pleuralis Thoms
22 (3). Средние сегменты брюшка, иногда и его вершина более или
менее красные.
23 (24). Сегменты 3—4-й брюшка с красно-желтым основанием, остальные
сегменты с красноватыми боковыми пятнами. Лицо, лоб, щеки
и щитик жедтые. Ноги красновато-желтые, б мм
* 3. L. macropygus Holmgr. ö.
24 (23). Брюшко красно-желтое, сегмент 1-й черный, сегменты 2—3-й
обычно с большим черным пятном у основания. Ноги желтые; тазики
беловатые с черным основанием. Яйцеклад толстый и довольно длинный. 4—б мм
7. L. marginatus Thoms.
1. L. clypeatus Zett. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 916; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. [V, p. 2663; 1838, Tryphon clypeatus
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Zetterstedt, Insect. Lappon. I, p. 399; 1866, Grypocentrus clypeatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 196.
д. Тело тонко пунктированное. Голова слегка расширенная кзади,
почти матовая. Затылок сзади с валиком. Наличник выпуклый, с прямым
передним краем. Бока груди тонко морщинистые или исчерченные. Area
posteromedia доходит до средины заднегруди. Глазок в переднем крыле
треугольный. Зеркальце почти сидячее. Nervellus слабо надломленный.
Брюшко овальное, довольно плоское, суживающееся к основанию.
Черный. Рот, наличник, крышечки крыльев и ноги светлые, тазики
черные.
3. Черный. Рот, наличник, лицо, полоска перед основанием крыльев,
пятна tfa боках груди, крышечки крыльев и передние тазики почти
целиком желтоватые, задние тазики черные; все бедра и голени красноватые. 4 мм.
Лапландия, СССР — Архангельск. (Вахромеев).

2. L. pleuralis Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 916; Roman,
Naturw. Untersuch, d. Sarekgeb. IV, p. 303; 1883, Lathrolestus caudatus
Thomson, Opusc. Entom., IX, p. 917; 1913, L. pleuralis Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2663.
Q, S. Бока груди гладкие. Затылок сзади без ясного валика. Заднеспинка у Q с 2 небольшими бугорками. Черный. Ноги красновато-желтые, задние с черноватым рисунком. 4—б мм.
Швеция.

3. L. macropygus Holmgr. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 917;
1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV, p. 302; 1911, Morley,
Brit. Ichneum. IV, p. 277; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 3664; 1926, Habermehl, Konowia, p. 16; 1866, Perilissus macropygus
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 126; 1886, P. soleatus Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad Handl. I, p. 126.
д. Тело тонко пунктированное, довольно блестящее. Голова почти
не суженная кзади. Лоб слегка выпуклый. Усики длиной с тело. Лицо
пунктированное, почти матовое, с небольшим бугорком в своей верхней
части. Наличник ясно отделенный от лица. Бока груди блестящие; заднегрудь тонко пунктированная, почти без полей. Зеркальце коротко-стебельчатое. Nervellus надломленный ниже своей средины. Коготки почти
гладкие. Брюшко длиной с голову и грудь вместе взятые; сегмент 1-й
плоский, слабо расширенный кзади. Последний стернит не доходит до
вершины брюшка. Яйцеклад слабо согнутый. Черный. Рот и основание
усиков снизу желтые. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки
крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые; тазики с черным основанием, вершина тазиков и вертлуги желтовато-белые. Задние лапки и вершина задних голеней черноватые.
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$. Черный. Рот, наличник, лицо, щеки, основной членик усиков
снизу, лоб, бока груди, щитик и пятна у переднего края среднеспинки
желтые. Передние ноги, задние тазики и вертлуги желтовато-белые, задние бедра красновато-желтые. Сегменты 3—4-й брюшка с красноватым
основанием, остальные с красноватыми боковыми пятнами, б—6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон). П а р а з и т : Fenusa betulaer

Вкппосатра tenella, Б. melanocephala.

4. L. saliceti Rom. 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV,
p. 302; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2564.
$. Голова несколько шире груди, не суженная кзади. Затылок сзади
с неясным валиком, или совсем без такового. Усики длиной почти с тело;
1-й членик заметно вытянутый в длину. Среднеспинка с короткими
парапсидами. Мезоплевры тонко пунктированные, почти гладкие. Заднегрудь матовая, заднеспинка почти без полей. Зеркальце маленькое, стебельчатое, не совсем замкнутое. Радиальная жилка отходит от средины
глазка, оба ее отрезка изогнутые. Nervulus интерститиальный, nervellus
надломленный значительно ниже своей средины. Ноги длинные, довольно
плотные; задние голени с короткими шпорцами, коготки слегка зазубренные. Брюшко длиной с голову и грудь вместе взятые. Длина 1-го сегмента в два раза больше его ширины. Раструб 1-го сегмента по бокам
с продольным вдавлением, сегмент 2-й почти квадратный. Черный. Рот,
наличник, лицо, усики и края лба светложелтые. Глазок в переднем
крыле буроватый с беловатым основанием. Ноги красновато-желтые,
основание передних тазиков, задние почти целиком, пятно на вертлугах,
задние бедра, за исключением основания и вершины, и задние лапки черноватые. Передние тазики и вертлуги беловатые, задние лапки со следами белого кольца. Передние углы 3—6-го сегментов брюшка бледножелтые. 4 мм. 2 неизвестна.
Лапландия.
5. A. lucidulus Holmgr. 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges
IV, p. 303; 1856, Perilissus lucidulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 127; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2548.

q. Голова вздутая, почти не суженная кзади. Усики длиной с тело.
Затылок сзади без валика. Лоб вдавленный. Лицо пунктированное, матовое. Наличник отделенный от лица. Грудь несколько уже головы, бока
груди блестящие. Заднеспинка без полей. Заднегрудь тонко пунктированная. Зеркальце коротко-стебельчатое. Nervellus надломленный ниже
своей средины. Брюшко блестящее, чуть короче головы и груди вместе
взятых; сегмент 1-й слегка согнутый, почти не расширяющийся кзади,
без продольного желобка. Сегмент 2-й поперечный; последний стернит
доходит до вершины брюшка. Яйцеклад прямой. Черный. Рот и вершина
наличника красновато-желтые. Крылья слегка затемневные; глазок в пе-
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реднем крыле буровато-желтый, крышечки крыльев желтоватые. Ноги
красноватые; передние желтоватые, тазики о буроватым основанием.
Задние тазики, пятно на вертлугах, задние бедра, за исключением вершины задних голеней, и задние лапки черноватые. Брюшко снизу и задний край В —7-го сегментов брюшка беловатые. Последний стернит черный, с светлым краем.
5. Черный. Основание усиков снизу, наличник, лицо, края лба,
щеки, задние края глазных орбит, переднегрудь почти целиком, пятно
под основанием крыльев и близ основания тазиков желтые. Передние
тазики целиком желтые. 6—7 мм.
Швеция.

6. L. blancoburgensis SchmiedeknJ 913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
v
У, p. 2565.
S. Голова густо пунктированная, несколько шире груди, слабо
суженная кзади. Затылок сзади с глубокой выемкой. Лоб вдавленный.
Усики длиной с тело. Лицо густо пунктированное. Наличник ясно отделенный от лица, с редкой, довольно грубой пунктировкой, с закругленным передним краем. Ореднеспинка и щитик густо пунктированные,
блестящие, среднеспинка с короткими парапсидами. Бока груди блестящие, гладкие в своей верхней части. Заднегрудь густо морщинистопунктированная, матовая; заднеспинка только с area posteromedia. Зеркальце коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его
срединой. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный значительно
ниже своей средины, с ясной боковой веточкой. Ноги довольно плотные,
задние голени с короткими шпорцами. Коготки зазубренные. Брюшко
немного короче груди и головы вместе взятых, с пунктированным основанием и более или менее гладкой вершиной. Сегмент 1-й брюшка сильно
вытянутый в длину, с ясными продольными килями, заметно суживающийся к основанию. Черный. Щупики, жвалы, наличник, щеки, лицо
и края глазных орбит желтые. Усики красноватые, у основания снизу
желтые. Пятна на переднегруди и на среднегрудинке и два треугольных
пятна на среднеспинке желтые. Крылья слегка желтоватые; глазок в переднем крыле бурый с светлым основанием. Крышечки крыльев желтые.
Ноги красновато-желтые; тазики и вертлуги желтые; основание средних
тазиков, средние и задние вертлуги с черным рисунком. Задние тазики
черные с светлой вершиной. Брюшко с желтоватыми боковыми краями,
начиная с 2-го или 3-го сегментов. Последние сегменты с беловатым
задним краем. Задние лапки буроватые. 6—7 мм. g неизвестна.
Германия.

7. L. marginatus Thorns. 1883, Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 818; 1895,
phomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1992; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV,
T. 278; 1883, Lathrolestes luteolus Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 917.
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$. Затылок сзади с ясным валиком. Щ е к и широкие. Зеркальце
•сидячее. Яйцеклад толстый и довольно длинный. Черный. Голова и грудь
-с желтым рисунком. Р о т , наличник, щеки, края темени, усики снизу
и ноги желтые. Вертлуги и тазики беловатые, тазики с черным основанием. Брюшко красновато-желтое, сегмент 1-й и пятно у основания 2-го
л 3-го сегментов черные.
3. Рот, наличник, лицо, щеки, почти вся переднеспинка и среднегрудинка желтые. 4 — 5 мм.
Швеция, Англия.
8. L. citreus Brischke, f913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
p. 2567; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. I V , p. 75.

V,

д. Голова матовая, не суженная кзади. Щ е к и широкие; наличник
блестящий, ясно отделенный от лица, с прямым краем, у 8 с длинными
беловатыми волосками. У с и к и длиннее тела, 3-й и 4-й членики одинаковой длины. Г р у д ь и б р ю ш к о блестящие. Щ и т и к выпуклый, по бокам
без валика. Заднеспинка только с area posteromedia; крылья широкие;
глазок в переднем крыле большой. Внутренний отрезок радиальной жилки
изогнутый, наружный почти прямой. Nervellus надломленный ниже своей
средины. 1-й сегмент брюшка тонко морщинистый, длиннее задних тазиков, дыхальца перед его срединой. Р а с т р у б 1-го сегмента с срединным желобком и параллельными боковыми краями. Яйцеклад слабо загнутый. Черный. Щ у п и к и , жвалы, усики снизу, крышечки крыльев, валик
между щитиком и задними крыльями, ноги и брюшко снизу желтые. Глазок в переднем крыле бурый с светлым основанием.
5. Желтый. П р о с т р а н с т в о между глазками, пятно на затылке, усики
сверху, черточки на среднеспинке, щитик и заднегрудь черные. Боковые
стороны щитика и пятна над тазиками желтые. Среднегрудь желтоватобелая с черным пятном под основанием задних крыльев. Н о г и желтые,
задние лапки и вершина задних голеней бурые. Сегменты 1—2-й брюшка
и задний край остальных сегментов черные. 4 — 5 мм.
Германия.
9. L. ungularis Thoms. 1883; Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 918; 1911,
Morley, Brit. Ichneum. I V , p. 279; 1913 Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
V, p. 2568.
2, 8. Тело с тонкой и редкой пунктировкой, довольно блестящее.
Затылок окаймленный сзади валиком. У с и к и стройные, длиной с 1 / а тела.
Заднеспинка с ясной costula, area posteromedia длинная, расширяющаяся
кзади. Коготки г у с т о зазубренные. Б р ю ш к о сильно выпуклое, стебельчатое; сегмент 1-й с выдающимися дыхальцами. Черный. Ноги желтые, последний членик лапок иногда и задние тазики черного цвета. У 8 лицо, щеки,
виски и пятна на переднем и среднеспинке желтые. 3 — 4 мм.

Швеция, Англия. Паразит

Fenusa nigricans.
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10. L. citrofrontalis Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Icheum.
V, p. 2568.
д. Голова и грудь с тонкой, очень густой пунктировкой, матовые.
Затылок сзади без валика. Усики длиной с тело. Лицо и наличник слегка
блестящие, наличник ясно отделенный от лица. Среднеспинка с короткими
парапсидами. Бока груди тонко морщинистые. Щитик выпуклый. Зацнегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с поперечным валиком. Зеркальце
ромбическое, коротко-стебельчатое. Ноги плотные; последний членик лапок
большой. Брюшко очень тонко, но густо пунктированное, почти матовое,
стебельчатое. Сегменты брюшка, за исключением 1-го, поперечные. Яйцеклад короткий. Черный. Усики снизу бледножелтые, щупики и края лба
желтоватые. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле серовато-бурый. Ноги красновато-желтые; тазики черные, передние с желтой
вершиной, последний членик средних и задних лапок черный. Брюшко
с красноватыми боковыми краями, передние сегменты с красноватым задним краем. Брюшко снизу желтое. Последний стернит красноватый. Яйцеклад черный. 4—5 мм. 3 неизвестен.
Германия.

И . L. bipunctatus Bridgm. 1911, Morley, Brit. Ichneum. ГУ, p. 288;,
1913, Schmiedeknecht, Opus. Ichneum. У, p. 2569; 1886, Grypocenrus bipunctatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 358.
Голова тонко пунктированная, матовая, слегка суженная кзадиУсики длиной с тело. Лицо поперечное, выпуклое посредине. Наличник
ясно отделенный от лица. Среднеспинка с ясными парапсидами. Бока
груди блестящие. Щитик выпуклый. Среднегрудь тонко пунктированная,,
матовая; заднеспинка с полями, area superomedia пятиугольная, вытянутая в длину. Зеркальце сидячее. Nervellus надломленный ниже своей
средины. Брюшко стебельчатое, овальное, довольно блестящее. Яйцеклад
короткий, слегка согнутый. Черный. Щупики, жвалы, почти весь наличник, края лба и темени желтые. Основание усиков снизу красноватого
цвета. Глазок в переднем крыле буроватый, крышечки крыльев желтые^
Ноги красновато-желтые; тазики черные, передние с желтой вершиной.
Задние бедра и вершина задних голеней и лапок черные. Брюшко б у р о ватое, с беловатыми волосками. 3—5 мм. 3 неизвестен.
Англия.

39.

Prionopoda

Holmgr.

Голова вздутая, поперечная; затылок окаймленный валиком. Усики нитевидные,
основной членик овальный. Наличник довольно плоский, неясно отделенный от лица.
Зубцы жвал почти одинаковой длины. Парапсиды слабые. Заднеспинка с полями.
Передние крылья с зеркальцем. Коготки густо зазубренные. Сегмент 1-й брюшкаплоский, с острыми боковыми краями, у основания с перетяжкой; дыхальца перед его
срединой. Сегменты брюшка, исключая 1-й, поперечные. Яйцеклад короткий, прямой..
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1 (2). Красно-желтый. Пятно на темени, обычно пятна на груди и основание брюшка черноватые. 8—14 мм
* 1. P. stictica Р.
2 (1). Голова и грудь черные, лпцо, нередко и края лба желтые.
3 (4). Края лба желтые. Задние ноги красноватые, бедра иногда бурые.
6—8 мм
* 2. P. xanthopsana Grrav.
4 (3). Лоб без желтого рисунка. Задние ноги черные, вертлуги и голени
частично светлые. 7—10 мм
3. P. glabra Bridgm.

Фиг. 7. Prionopoda stictica F. S.
1. P. stictica F. 1 8 5 4 , Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 6 3
1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 274; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2671; 1926, Habermehl, Konowia, p. 15; 1799, Ichneumon
sticticus Fabricius, Suppl. Entom. System., p. 229; 1804, Cryptus sticticus
Fabricius, Syst. Piez., p. 89; 1829, Mesoleptus sticticus Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 31; 1838, Tryphon testaceus Zetterstedt, Insect. Lappon. I,
p. 387; 1883, Perilissus (Prionopoda) sticticus Thomson, Opusc. Entom. I X ,
p. 9 1 2 .

$. Голова и грудь густо, но тонко пунктированные, матовые.
Зеркальце треугольное, стебельчатое. Nervulus интерститиальный; nervellus
надломленный ниже своей средины, с ясной боковой веточкой. Брюшко
блестящее. Красно-желтый. Лицо, края глазных орбит и щитик желтые,
пространство между глазками, зубцы жвал, пятно на среднеспинке и основание 1-го сегмента брюшка черные. Среднеспинка нередко с 3 продольными бурыми полосками. Вершина брюшка иногда буроватая. Крылья
слегка желтоватые; глазок в переднем крыле красновато - желтый,
ОпрФн СССР, 21
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крышечки крыльев желтоватые. Задние лапки и вершина задних голеней
темнобурые. 8—14 мм.
Сев. Африка, Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Рязанск. (Семенов),
Воронежск. (ЯГйцевская), Полтавск. (Фабри, Знаменский), Харьковск. (Курдюмов.
Ярошевский, Шевырев), Крым (Плигинский), Ялта (Теленга), Кизлярск. (Олсуфьев).

Паразит: Tenthredo repanda, Hylotoma ustulata.

2. P. xanthopsana Grav. 1855, Holmgren. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 59; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 275; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2571; 1925, Habermehl, Konowia, p. 15; 1829, Mesuleptus
xanthopsanus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 59.
2, 8. Заднеспинка с ясными полями. Черный. Рот, лицо и края лба
желтоватые. Усики красно-желтые, с буроватыми основанием или сверху
бурые. Крылья почти бесцветные; глазок в переднем крыле буроватый,
крышечки крыльев желтоватые. Ноги красновато-желтые. Передние ноги
с желтым основанием; задние тазики, иногда и задние бедра, бурые или
черноватые, задние тазики иногда красные. Сегменты 2—3-й у £ красные, у 8 обычно с черным рисунком. 8—10 мм.
Тунис, СССР — Херсонск. (Зимин), Крым (Плигинский).

3. P. glabra Bridgm. 1909, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 276; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2572; 1888, Prionopoda glaber Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 360.
2, 8. Голова не шире груди. Усики длиной с тело. Лицо волосистое,
тонко пунктированное. Наличник с закругленным передним краем. Среднеспинка довольно гладкая, парапсиды неясные. Заднеспинка с полями,
costula отсутствует. Area superomedia вытянутая в длину, area posteromedia с срединным килем. Щитик довольно плоский. Зеркальце стебельчатое. Брюшко более или менее цилиндрическое. Черный. Щупики,
наличник у 2 и лицо желтые. Усики снизу красновато-желтые. Крылья
слегка затемненные; глазок черноватый, крышечки крыльев желтоватые
или бурые. Передние ноги красновато-желтые; тазики, вертлуги, обычно
и основание бедер, черные. Задние ноги черные, вершина вертлугов,
обычно и основание голеней, красноватые. 7—10 мм.
Англия.

40.

Agasthenopoda

Schmiedekn.

Тело плотное. Голова несколько шире груди, поперечная, расширенная кзади,
блестящая, с редкой, но довольно грубой пунктировкой. Затылок сзади с глубоким
вырезом. Лоб вдавленный, густо пунктированный, почти матовый. Усики немного
длиннее !/г тела, щетинковиднне. Лицо и наличник густо пунктированные, наличник
не отделенный от лица, на вершине с 2 небольшими бугорками. Нижний зубец жвал
несколько длиннее верхнего. Грудь короткая. Среднеспинка и щитик блестящие,
с редкой пунктировкой; среднеспинка без парапсид. Бока груди блестящие, пунктированные в своей нижней части. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, задне-

—

179

—

саинка с ясными полями, area superomedia овальная, вытянутая в длину. Глазок
в переднем крыле узкий; радиальвая жилка отходит перед его срединой, наружный
ее отрезок почти прямой. Зеркальце довольно большое, сидячее, возвратная жилка
заканчивается за его срединой. Базальпая и доскокубитальная жилки параллельны
друг другу, nervulus интерститиальный, nervellus надломленный посредине, с ясной
боковой веточкой. Передние ноги стройные, задние тазики сильно вздутые, лапки
заметно длиннее голеней, последние с длинными шпорцами. Коготки гладкие. Брюшко
чуть длиннее головы и груди вместе взятых, стебельчатое, расширенное кзади, гладкое и блестящее. Длина 1-го сегмента брюшка почти в три раза больше его ширины
Раструб 1-го сегмента выпуклый, без продольных килей, постепенно расширяющийся
«зади; сегмент 2-й почти квадратный. Остальные сегменты поперечные. Сегменты 6—7-й
вытянутые; у Q последний стернит не доходит до конца брюшка. Яйцеклад короткий.
A. a u s t r a l i s S c h m i e d e k n .

1913, S c h m i e d e k n e c h t ,

Opusc. Ichneum.

V,

p. 2673.
<j). Ч е р н ы й . Р о т , н а л и ч н и к , к р а я г л а з н ы х о р б и т , с р е д и н н а я п о л о с к а
на лице, о с н о в н о й ч л е н и к у с и к о в с н и з у , 2 п я т н а у п е р е д н е г о к р а я с р е д неспинки, п я т н а на б о к а х г р у д и и щ и т и к желтые. К р ы л ь я с л е г к а ж е л т о ватые. Г л а з о к в п е р е д н е м
шечки

крыльев

тазики,

вертлуги

частично
основание

и основание

белые.
1-го

крыле б у р ы й

с

желтовато-белые. Н о г и
передних

Задние голени

желтоватые,

бедер черные. Передние бедра

с черной

сегмента и вершина

беловатым основанием. К р ы -

красные, передние

вершиной. Б р ю ш к о красное;

брюшка,

начиная

с б-го,

черные,

с б е л о в а т ы м задним к р а е м . 8 мм. S н е и з в е с т е н .
Палестина, Алжир.

41.

Gnathonophorus

Schmiedekn.

Голова и грудь блестящие, с редкой пунктировкой. Голова поперечная, расширенная кзади. Затылок окаймленный сзади валиком. Усики длиной почти с тело, утолщенные посредине. Лицо густо пунктированное, блестящее, с параллельными боковыми краями. Наличник ясно отделенный от липа, с закругленным передним краем.
Зубцы жвал одинаковой длины. Среднеспинка без ясных парапсид. Бока груди
пунктированные, блестящие. Щитик выпуклый. Заднегрудь пунктированная, с округлыми дыхальцами, заднеспинка без полей, у основания с 2 короткими продольными
валиками. Радиальная жилка отходит от основания глазка, оба ее отрезка прямые.
Зеркальце стебельчатое, четырехугольное, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Базальная жилка отходит от средины наружного края брахиальной ячейки.
Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный посредине, или чуть ниже своей
средины. Ноги плотные, задние бедра утолщенные. Коготки гладкие. Брюшко стебельчатое, гладкое и блестящее; длина 1-го сегмента почти в три раза больше его ширины.
Раструб 1-го сегмента плоский, с острыми боковыми краями и с вдавлениями на
•боках. Сегменты 2—8-й почти квадратные, остальные поперечные; последний стернит
большой, почти доходящий до вершины брюшка. Яйцеклад короткий.
G. m o r i c e i

Schmiedekn.

1913,

Schmiedeknecht,

Opusc.

Ichneum.

Y,

p. 2676.
<|). Г о л о в а и г р у д ь т е м н о ж е л т ы е
красноватые,

основной

членик

сверху

с желто-красным рисунком. У с и к и
черный,

с н и з у желтый. З а т ы л о к ,
12*
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широкая полоска на темени, 3 продольных полоски на среднеспинке,
бока груди и заднегрудь желто-красные. Крылья слегка желтоватые; глазок в переднем крыле темножелтый. Крышечки крыльев светложелтые..
Ноги красно-желтые, последний членик задних лапок бурый. Брюшко
желто-красное, сегмент 1-й с желтым основанием.
S. Усики черные, снизу красноватые, основной членик снизу желтый. Затылок, полоска на темени, срединная полоска на среднеспинке
и пятна на груди черные. Задние лапки темнобурые. Вариирует в окраске.
8—10 мм.
Палестина, Алжир.

42.

Lophyroplectus

Thorns.

Голова поперечная, расширяющаяся кзади. Усики тонкие, щетинковидные, длиной с тело. Глазки большие, внутренний край глазных орбит с выемкой. Зубцы жвал
одинаковой длины. Заднегрудь короткая, заднеспинка с полями. Глазок в переднем
крыле широкий. Дискокубитальная ячейка с желтым роговым пятном. Зеркальце
неправильно-четырехугольное, возвратная жилка заканчивается за его срединой.
Базальная и дискокубитальная жилки не параллельны друг другу, последняя надломленная под углом. Параллельная жилка отходит значительно выше средины наружного края брахиапьной ячейки. Nervulus постфуркальный. Ноги стройные. Коготки
не зазубренные. Вершина брюшка сильно сдавленная с боков. Яйцеклад выдается за
конец брюшка.

L. luteator Thunb. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2676p
1926, Habermehl, Konowia, p. 16; 1822, Ichneumon luteator Thunberg, Mem.
Acad. Sc. St. Petersbourg, VIII, p. 269 et 1824, Mem. Acad. Sc. St. Petersbourg VIII, p. 398; 1838, Paniscus oblongopunctatus Hartig, Jahresber,
Portschr. Forstw. I, p. 272; 1844, Ratzeburg, Ichneum. Porstinsect. I, p. 100
et 1852, Tchneum. d. Forstinsect. Ill, p. 80; 1871, Pcrilissus oblongopunctatus
Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges. Königsberg X I , p. 72.
3. о. Красно-желтый или буровато-желтый. 6—7 мм.
Германия, Швеция, СССР — Витебск. (Бируля, Артынов), Ленингр. ("Woldstedt)r
Пензенск. ("Woldstedt), Рязанск. (Семенов), Курск. (Воробьев), Тамбовск. (Щеголев,
Мейер, Шевырев), Воронежск. (Яйцевская), Полтавск. (Фабри), Киевск. (ЗверозонбЗубовский). П а р а з и т : Diprion sertifer, D. pini.

43.

Leptoperilissus

Schmiedekn.

Голова поперечная, слегка вздутая кзади, не шире груди, матовая, с очень тонкой пунктировкой. Лоб плоский. Усики очень тонкие, щетинковидные. длиной с тело;
членики усиков заметно вытянутые в длину, первые четыре одинаковой длины.
Внутренние края глазных орбит почти без выемки. Лицо с параллельными боковыми
краями, матовое, густо пунктированное. Наличник отделенный от лица, гладкий, блестящий, с закругленным передним краем. Щеки явственные. Зубцы жвал тонкие,
одинаковой длины. Среднеспинка очень тонко пунктированная, с короткими парапсидами. Бока груди блестящие, тонко морщинисто-пунктированные. Щитик слегка-
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выпуклый, блестящий. Заднегрудь тонко морщинисто-пунктированная, заднеспинка
без полей, со следами 2 продольных валиков. Крылья большие; глазок в переднем
крыле широкий. Радиальная жилка отходит от средины глазка; ее внутренний отрезок
слегка изогнутый, наружный прямой, почти в 2 раза длиннее первого. Зеркальце
•обычно пятиугольное, сидячее, реже коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается у его средины. Базальная жилка вертикальная. Параллельная жилка отходит
чуть ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Нижний наружный угол
дискондальной ячейки прямой; nervulus интерститиальный, nervellus надломленный
посредине, с слабой боковой веточкой. Н о г и стройные; голени с короткими шпорцами, несколько длиннее лапок. Коготки гладкие. Брюшко немного длиннее головы
и груди вместе взятых, стебельчатое. Р а с т р у б 1-го сегмента значительно шире стебелька, по бокам с ясными вдавлениями, плоский, гладкий и блестящий. Сегмент 2-й
вытянутый в длину, 8—4-й квадратные, задние сегменты слегка сдавленные с боков
Яйцеклад короткий.

L. oraniensis S c h m i e d e k n . 1913, S c h m i e d e k n e c h t , Opusc. Ichneum. Y ,

p. 2578.
<j). Голова и грудь черные; вершина наличника, жвалы и щупики
желтые. Крылья бесцветные, с легким беловатым оттенком. Глазок в переднем крыле и крышечки крыльев бледножелтые. Ноги красновато-желтые; тазики, основание вертлугов и основание бедер снизу черные. Брюшко
черное, сегменты 2—3-й красные с черной вершиной; 1-й сегмент с красным задним краем.
8. Наличник, средние и задние бедра черные. Задние голени с темной вершиной. Брюшко черное сегменты с красным задним краем.
7—8 мм.
Алжир.

47.

Trematopygus

Holmgr.

Тело матовое, густо пунктированное; голова обычно расширенная кзади. Усики
нитевидные, обычно не расширенные посредине. 1-й членик почти не длиннее 2-го.
•Заднеспинка с полями. Наличник пунктированный.

1 (10). Передние крылья с зеркальцем.
2 (3). Шпорцы задних голеней очень короткие, не длиннее ширины
голеней. Сегмент 1-й брюшка на боках с ясным вдавлением. Заднеспинка без ясных полей. Задние ноги черные, голени с красным
основанием. Лицо с 2 желтыми пятнами. 7—9 мм
* 7. Т. erythopalpus Holmgr.
3 (2). Шпорцы задних голеней значительно длиннее. Заднеспинка обычно
с ясными полями.
4 (б). Лицо у 8 желтое с черной полоской. Ноги красноватые; тазики,
вертлуги и вершина задних голеней черноватые. Сегменты 2—
4-й брюшка почти целиком красные. Грудь и вершина брюшка
довольно блестящие, б мм. q неизвестна . . . 8. Т. assimilis Holmgr.
£ (4). Лицо у 8 другой окраски.

—

182

—

6 (7). Среднеспинка без парапсид. 2-й членик задних вертлугов большой. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Лицо у $ черногоцвета. Средние сегменты брюшка и ноги красные, тазики черные.
8—9 мм
4 .Т. Jcriechbaumeri Thorns.
7 (6). Парапсиды явственные. 2-й членик вертлугов не особенно большой, costula у 2 явственная; $ с желтым лицом.
8 (9). Голова слегка расширенная кзади. Коготки слегка зазубренные.
Усики довольно короткие. Яйцеклад длиннее 1-го сегмента брюшка.
6—7 мм
* б. Т. lapponicus Holmgr..
9 (8). Голова не расширенная кзади. Коготки гладкие. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги красные. Тазики черные. 6—7 мм . .
. . •
6. Т. scabriculus Thorns.
10 (1). Передние крылья без зеркальца.
11 (28). Самки.
12 (16). Лицо желтое.
13 (14). Задние бедра целиком или только сверху черные. Задние голени
красноватые с черной вершиной
* 9. Т. varius Holmgr.
14 (13). Бедра целиком красные. Задние голени о широким светлым
кольцом. Тазики красные. Сегменты 2—3-й брюшка частично красные. Сегмент 1-й почти не суживающийся к основанию. 8 мм . . .
* 10. Т. obliteratus Holmgr.
15 (12). Лицо черное.
16 (17). Брюшко черное. Сегмент 1-й брюшка с ясными продольными
килями. 6 мм
* 11. Т. niger Holmgr.
17 (16). Некоторые сегменты брюшка более или менее красные.
18 (19). Тазики светлые.
18а (18b). Nervellus надломленный ниже своей средины. Среднеспинка
с желтыми пятнами. Брюшко черное, средние сегменты красного
цвета. 6 мм
12. Т. annulatus Brischke.
18b (18а). Nervellus надломленный значительно выше своей средины.
Среднеспинка без желтого рисунка. Брюшко желто-красное, сегменты
1—2—3-й с черным рисунком, б—6.6 мм . . 13 .Т. laevithorax Strobl.
19 (18). Тазики черные. Среднеспинка без желтого рисунка.
20 (23). Бедра и голени целиком красные. Усики красные с темным
основанием, иногда и вершиной. Глазок в переднем крыле черноватый с светлым основанием.
21 (22). Яйцеклад скрытый. Усики длиной почти с тело. Лоб с продольным
килем. Сегменты 2—3-й брюшка, 4-й частично красные. 6—7 мм .
•
•
* 1. Т. vellicans Grav.
22 (21). Яйцеклад выдается за конец брюшка. Сегменты 2—4-й обычно
целиком желто-красные. 6—7 мм
2 .Т. ruficornis Holmgr.
23 (20). Задние голени с темным рисунком.
24 (26). Задние бедра целиком или только сверху черные. Голова блестящая, с тонкой и редкой пунктировкой. Заднеспинка с очень не-
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25
26

27
28
29
30

31
32
33

34
36

36

ясными полями. Задние голени красноватые с черной вершиной
б—6 мм
* 9. Т. varius Holmgr.
(24). Задние бедра красные с черноватой вершиной.
(27). Усики черные. Nervus areolaris не особенно короткий. Среднеспинка без парапсид. Яйцеклад тонкий, согнутый. 6—7 мм . . . .
* 3. Т. dictator Thnb.
(26). Усики красные с темными основанием и вершиной. Nervus areolaris очень короткий. 6—7 мм
2 . Т . ruficornis Holmgr.
(11). Самцы.
(32). Лицо желтое или с желтым рисунком.
(31). Лицо целиком желтое. Задние тазики, и задние бедра частично,
реже целиком, черные. Задние голени красноватые с черной вершиной. Передние тазики и вертлуги желтые, б—6 мм . . г . . .
* 9. Т. varius Holmgr.
(30). Лицо с желтым рисунком. Брюшко черное. Ноги красные, тазики
и задние лапки черные. 6 мм
* 11. Т. niger Holmgr.
(29). Лицо черное. Средина брюшка красного цвета. Тазики черные.
(34). Усики черные. Наличник с закругленным передним краем. Задние бедра с черноватой вершиной, задние голени с черными основанием и вершиной. 6—7 мм
* 3. Т. dictator Thunb.
(33). Усики красно-желтые, с темными основанием и вершиной. Задние
голени без ясного темного рисунка.
(36). Сегменты 1—4-й брюшка тонко морщинисто-пунктированные.
Усики чуть короче тела. Лоб с продольным килем. 6—7 мм . . . .
* 1. Т. vellicans Grrav.
(36). 3-й сегмент брюшка почти гладкий. Усики заметно короче тела.
Nervus areolaris короткий. 6—7 мм
2. Т. ruficornis Holmgr.

1. Т. vellicans G-rav. 1866, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 182; 1883, Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 930; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. У, p. 2687; 1926, Habermehl, Konowia, p. 16; 1829,
Tryphon vellicans Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 263.
» g, 8. Тело матовое, густо морщинисто-пунктированное. Голова поперечная, почти не суженная кзади. Лоб густо морщинистый, слабо
вдавленный, с продольным килем. Усики лишь немного короче тела.
Лицо густо пунктированное. Наличник довольно блестящий, с редкой, но
грубой пунктировкой, с закругленным передним краем. Грудь уже головы.
Среднеспинка с очень неясными парапсидами. Бока грудп тонко исчерченные, заднеспинка с ясными полями. Передние крылья без зеркальца.
Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Брюшко немного длиннее головы и груди вместе взятых, передние сегменты
с довольно грубой пунктировкой. Яйцеклад короткий, слегка загнутый
кверху. Черный. Щупики и жвалы тёмнокрасные. Крылья почти бесцветные. Крышечки крыльев красно-бурые. Усики красноватые с тем-
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ными основанием и вершиной. Глазок в переднем крыле черноватый
с беловатым основанием. Ноги красные, тазики черные. Сегменты 2—
4-й брюшка красные, 4-й с черной вершиной. У 8 задние лапки и вершина задних бедер и голеней обычно бурые. 6—7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Тамбовск. (Шевырев), Пензенск.
(Добродеев), Самарск. (Бостанжогло), Пермск. (Редикорцев), Минусинск (Сушкин,
Редикорцев ).

2. Т. ruficornis Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet-Akad. Handl. I,
p. 182; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 90; 1883,
Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 930; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. У, p. 2587.
2, 8. Тело густо морщинисто-пунктированное, матовое. Голова поперечная, почти не суженная кзади, шире груди. Лоб густо морщинистый,
слегка вдавленный, с продольным килем. Усики лишь немного короче
тела. Лицо густо пунктированное, наличник с закругленным передним
краем. Парапсиды отсутствуют; бока груди тонко морщинистые, заднеспинка с полями. Передние крылья без зеркальца, nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Nervus areolaris очень короткий.
Брюшко немного длиннее головы и груди вместе взятых; сегмент 2—3-й
тонко морщинисто-пунктированные. Черный. Щупики светлые. Усики
красные, у £ с темным основанием, у 8 с темными основанием и вершиной. Ноги желто-красные, тазики черные. Сегменты 2—4-й брюшка почти
целиком красные. Вариирует в окраске. 6—7 мм.
Сев. и Зап. Европа.

3. Т. dictator Thunb. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V
p. 2588; 1925, Habermehl, Konowia, p. 16; 1822, Ichneumon dictator Thunberg,
Mem. Acad. Sc. St. Petersbourg. У III, p. 1824, Mem. Acad. Sc. St. Petersbourg I X , p. 333; 1855, T. nigricomis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 183; 1871, Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges. Königsberg X I ,
p. 87; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F., p. 90; 1883,
Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 930, 1912, Roman, Zool. Bidr. fr. Uppsala I,
p. 250.
2, 8. Заднеспинка с ясными полями. Передние крылья без зеркальца. Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка
морщинисто-пунктированный с слабыми продольными килями и со следами продольного желобка. Сегменты 2—3-й тонко морщинисто-пунктированные. Яйцеклад тонкий, согнутый. В остальном как предыдущий вид.
Черный. Щупики красно-желтые. Ноги красные; тазики, вершина задних
бедер, основание и вершипа задних голеней черноватые. Сегменты 2—
3-й брюшка, вершина 1-го и основание 4-го красные. 6—7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Боровский, Мейер).
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4. Т. kriechbaumeri Thorns. 1896, Thomson, Opusc. Entom. X I X ,
p. 2016; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2688; 1896, Trematopygus lethierryi Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2016.
g, S. Голова поперечная. Наличник с закругленным передним краем.
Nervellus надломленный ниже своей средины. Радиальная жилка отходит
за срединой глазка. Передние крылья с сидячим зеркальцем. Черный.
Средние сегменты брюшка и ноги красные, тазики черные. 7—9 мм.
Германия, Франция.

6. Т. lapponicus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 184; 1883, Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 936; 1909, Roman, Naturw.
Untersuch, d. Sarekgebirges IV, p. 301; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2589; 1931, Roman, Skrift. Naturskyd. X V I I , p. 34.
q. Тело тонко морщинисто-пунктированное, слабо блестящее. Голова
слегка расширенная кзади. Лоб слегка выпуклый; усики короче тела, 20—
21-члениковые. Лицо слегка выпуклое, тонко волосистое. Наличник с закругленным передним краем. Грудь немного уже головы, густо морщинисто
пунктированная; среднеспинка с ясными парапсидами, заднеспинка
с полями, costula отсутствует у S. Area superomedia длинная и узкая.
Передние крылья с зеркальцем, наружный отрезок радиальной жилки
почти прямой. Nervellus надломленный ниже своей средины. Коготки
слегка зазубренные. Сегмент 1-й брюшка слегка согнутый у основания,
с неясным продольным желобком. Яйцеклад тонкий, загнутый кверху.
Черный. Щ у п и к и и жвалы красноватые. Крылья слегка затемненные;
глазок в переднем крыле черноватый. Ноги красные, тазики черные.
Сегменты 2—4-й брюшка, вершина 1-го и основание 5-го красные.
$. Рот, наличник, щеки, лицо, основной членик усиков снизу и крышечки крыльев желтые. Усики снизу красноватые. Сегменты 2—3—4-й
брюшка красные, 2-й у основания с черным рисунком. Лицо иногда
с большим черным пятном. В остальном как д.
Лапландия, Швеция, Финляндия, СССР — Ленингр. (Мейер).

6. Т. scabriculus Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 930;
1909. Roman, Naturw. Untersuch, d. Sarekgebirges IV, p. 301; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2590; 1883, Trematopygus curvispina
Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 930; 1931, Roman, Ark. Zool. X X I I I A ,
p. 22 et 1931, Skrift. Naturskyd, X V I I , p. 34.
Голова поперечная, шире груди. Лоб морщинисто-пунктированный, с 2 легкими боковыми вдавлениями. Края лица вдавленные. Усики
25—26-члениковые; среднеспинка пунктированная, с ясными парапсидами. Бока груди морщинисто-пунктированные. Заднеспинка с ясными
полями, area superomedia шестиугольная, вытянутая в длину. Сегмент 1-й морщинистый, с острыми боковыми краями и ясными продольными валиками. Остальные сегменты пунктированные. Зеркальце тре-
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угольное, наружный отрезок радиальной жилки изогнутый, nervellus
надломленный выше своей средины. Черный. Щуники, жвалы, наличник
и крышечки крыльев желтые. Усики снизу красновато-бурые. Глазок
в переднем крыле черно-бурый с светлым основанием. Ноги красные;
тазики черные, передние иногда красные, задние лапки бурые. Сегменты 2—4-й брюшка и задний край 1-го сегмента красные; 4-й сегмент
с темными краями.
Щеки, лицо, основание усиков снизу, полоска перед основанием
крыльев, передние тазики и вертлуги желтые. Средние тазики с красным
рисунком. В остальном как д. 7 мм.
Швеция, Германия.

7. Т. erythropalpus Gmel. 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 188; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 81: 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2591; 1925, Habermehl, Konowia,
p. 16; 1790, Ichneumon erythropalpus Q-melin, Linne, Syst. Nat. Ed. X I I I ,
p. 2702; 1829, Tryphon erythropalpus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 290;
1883, Euryproctus erythropalpus Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 927; 1895.
Syndipnus erythropalpus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1999.
2, S. Тело морщицисто-пунктированное, почти матовое. Голова почти
кубическая. Усики немного короче тела. Наличник грубо пунктированный, с закругленным передним краем. Нижний зубец жвал длиннее в е р х него. Среднеспинка матовая, плоская, с короткими парапсидами. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с неясными полями, или совсем без
таковых. Зеркальце коротко-стебельчатое, треугольное, реже только зачаточное. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины.
Задние голени с короткими шпорцами, коготки слегка зазубренные. Сегмент 1-й вытянутый в длину, слегка суженный к основанию, морщинистопунктированный, с мощными продольными килями, с продольным желобком
и ясными боковыми вдавлениями. Яйцеклад скрытый. Черный. Рот, наличник и 2 косые полоски на лице желтые. Усики снизу красноватые,
основной членик снизу желтый. Крылья почти бесцветные, крышечки
крыльев бледножелтые, глазок в переднем крыле буроватый или красноватый. Передние ноги красноватые, тазики и основание вертлугов черные. Задние ноги черные; вершина вертлугов и голени, за исключением
вершины, красноватые. Сегменты 2—7-й брюшка, иногда и вершина 1-го,
реже 1-й сегмент целиком, красные. 4-й сегмент нередко с черной вершиной. Лицо иногда только с 2 желтыми пятнышками. 7—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Минск. (Яцентковский, Мейер), Витебск. (Вируля,
Артынов, Мейер), Брянск. (Старк), Полтавск. (Фабри), Самарск. (Бостанжогло),
Таврич. (Медведев). П а р а з и т Dolerus допадег.

8. Т. assimilis Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 383; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2592.
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д. Тело тонко пунктированное, довольно блестящее. Голова поперечная, слегка расширенная кзади. Лоб плоский, густо пунктированный.
Усики немного короче тела; наличник с обрубленным передним краем.
Зубцы жвал одинаковой длины. Грудь уже головы, тонко пунктированная
и блестящая. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднегрудь морщинистая; заднеспинка с полями, costula отсутствует. Внутренний отрезок
радиальной жилки изогнутый, наружный прямой. Зеркальце маленькое,
стебельчатое. Nervellus надломленный ниже своей средины. Брюшко немного короче головы и груди вместе взятых. Сегмент 1-й брюшка слегка
согнутый, слабо суженный к основанию, тонко морщинисто-исчерченный,
с легким продольным желобком. Сегмент 2-й поперечный, морщинистоисчерченный у основания, остальные сегменты более или менее гладкие
и блестящие. Черный. Щупики бледножелтые. Наличник черный. Лицо
желтое с черной полоской. Жвалы с желтоватым основанием. Крышечки
крыльев желтые, глазок в переднем крыле темнобурый с светлым основанием. Ноги красные; тазики, вертлуги и вершина задних голеней черноватые. Сегменты 2—4-й брюшка красные, 2-й сегмент с черным основанием, 4-й с черным задним краем. 5 мм. g неизвестна.
Лапландия.

9. Т. varius Holmgr. 1866, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
p. 382; 1913, Scbmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2593.

I,

5. Тело тонко пунктированное, блестящее. Голова слегка расширенная кзади, с редкой и тонкой пунктировкой. Лоб чуть вдавленный. Усики
нитевидные, немного короче тела; 1—2-й членики усиков одинаковой
длины. Наличник плоский, с обрубленным передним краем. Зубцы жвал
одинаковой длины. Грудь чуть уже головы. Среднеспинка с ясными
парапсидами. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с неясными полями,
Брюшко почти не длиннее головы и груди; сегмент 1-й слегка согнутый,
суженный к основанию, тонко морщинисто-исчерченный. Сегмент 2-й
тонко морщинистый, остальные сегменты блестящие. Яйцеклад короткий
й прямой. Черный. Рот красноватый. Усаки бурые; крышечки крыльев
желтые, глазок в переднем крыле темнобурый с светлым основанием.
Ноги желто-красные; основание передних тазиков, задние тазики целиком,
задние бедра сверху, вершина задних голеней и задние лапки черноватые. Сегменты 2—4-й брюшка красные, сверху с темноватым оттенком.
8. Рот, наличник, лицо, щеки, основной членик усиков снизу
и пятна на среднеспинке желтые. Ноги желто-красные, передние тазики
и вертлуги желтые; задние тазики, основание задних вертлугов, задние
бедра сверху, задние лапки и вершина задних голеней черные. Сегмент 2-й брюшка красный с темным пятном, реже черный с красной вершиной; сегменты 2—4-й брюшка красноватые. Вариирует в окраске, б—6 мм.
Лапландия, СССР — Архангельск. (Вахрамеев), Минусинск. (Сушкин, Р е д и корцев), Якутск. (Бианки, Москвин).
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10. Т. obliterans Holmgr. 1865, Holmgren. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 188; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 294.
Тело матовое, густо морщинисто-пунктированное. Голова слегка
расширенная кзади. Лоб матовый. Наличник довольно выпуклый, с обрубленным передним краем. Среднеспинка с ясными парапсидами; заднегрудь морщинистая, заднеспинка с полями, area superomedia вытянутая
в длину, area posteromedia полукруглой формы. Передние крылья без
зеркальца. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Nervellus
надломленный немного ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка слабо
суженный к основанию, раструб почти квадратный, сегменты 1—2—3-й
более или менее матовые. Черный. Рот, наличник, лицо, основной членик
усиков снизу, крышечки крыльев и черточка под основанием крыльев
желтые. Усики снизу бурые. Ноги красные; передние тазики и вертлуги,
а также задние голени, бледножелтые, голени с черными основанием
и вершиной, задние лапки черноватые. Сегменты 2—3-й брюшка красноватые, сегменты 2—7-й с желтым задним краем. 8 мм.
Швеция, Финляндия.

11. Т. niger Holmgr. 1865, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 181; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 90; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2596.
5. Голова несколько расширенная кзади. Лоб посредине слегка
выпуклый. Усики нитевидные. Наличник ясно отделенный от лица,
с закругленным передним краем. Среднеспинка с парапсидами. Заднеспинка с полями, costula явственная. Area superomedia вытянутая
в длину. Передние крылья без зеркальца. Наружный отрезок радиальной
жилки слегка изогнутый. Nervellus надломленный ниже своей средины.
Ноги стройные. Брюшко длиннее головы и груди вместе взятых, плоское;
сегмент 1-й слегка суженный к основанию, с острыми боковыми краями
й с ясными продольными килями. Сегменты 2—3-й с легким поперечным
вдавлением у переднего края. Лицо и основание усиков черные; ноги
красные, тазики черные.
8. Черный. Рот, наличник, пятно у внутреннего края глазных орбит
и 2 продольных полоски на лице желтые. У с и к и красные с черноватой
вершиной. Основной членик снизу желтый. Крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красные; тазики черные. 6 мм.
Швеция, Норвегия, Финляндия, СССР — Ленингр. (Мейер).

12. Т. annulatus Brischke, 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 91; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, V, p. 2696.
д. Голова матовая, чуть суженная кзади. Грудь пунктированная,
среднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка с неясными полями.
Nervellus надломленный ниже своей срелины. Брюшко матовое, сегмент 1-й с неясными продольными килями. Черный. Щ у п и к и , жвалы
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и наличник желтые. Усики снизу красно-бурые. 2 пятна на среднеспинке
и крышечки крыльев желтые. Глазок в переднем крыле черный с белым
основанием. Ноги красные, задние тазики желтые с черным основанием.
Вертлуги желтые, задние у основания черные. Задние голени буроватожелтые с черными основанием и вершиной. Задние лапки черные. Сегменты 2—б-й брюшка красные. 6 мм. 3 неизвестен.
Германия.

13. Т. laevithorax Strobl, 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark IV, p. 69; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2596.
g. Голова поперечная, слегка суженная кзади, гладкая и блестящая
лицо тонко морщинисто-пунктированное, выпуклое посредине. Усики
тонкие, нитевидные, короче тела. Наличник морщинисто-пунктированный, с закругленным передним краем. Брюшко блестящее, с тонкой
и редкой пунктировкой. Среднеспинка с парапсидами; бока груди
гладкие. Заднеспинка с полями. Передние крылья без зеркальца, глазок
широкий. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки довольно
острый. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный значительно
выше своей средины. Ноги довольно стройные, коготки гладкие. Брюшко
удлиненно-овальное, не сдавленное с боков. Сегменты 1—2-й брюшка
довольно грубо продольно исчерченные, слегка поперечно-морщинистые,
2-й сегмент с поперечным вдавлением, 3-й и остальные сегменты почти
гладкие и блестящие. Яйцеклад короткий. Черный. Щупики беловатые,
жвалы и наличник красно-бурые. Основание усиков снизу красноватое.
Крылья чуть затемненные. Глазок в переднем крыле черновато-бурый,
крышечки крыльев красно-бурые. Ноги красные; вершина бедер и основание и вершина задних голеней черные. Задние лапки бурые. Брюшко
желто-красное, сегменты 1—2—3-й с черным рисунком.
S. Усики черные, основной членик снизу белый. В остальном
как д. б—6.5 мм.
Тироль.

46. Z a p l e t h o c o r n i a

Schmiedekn.

Тело густо, но тонко морщинисто-пунктированное. Голова поперечная, слегка
расширенная кзади; затылок сзади с широким и глубоким вырезом. Лоб слегка
выпуклый посредине. Усики у g короткие, 80-члениковые, сильно расширенные посредине, членики усиков резко поперечные, за исключением последних. Лицо
и наличник густо пунктированные, наличник с закругленным передним краем. Грудь
лишь немного ^же головы, почти матовая. Среднеспинка с ясными парапсидами.
Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с полями, costula обычно явственная. Зеркальце треугольное, сидячее, реже коротко-стебельчатое. Вязальная и дискокубитальная жилки параллельны друг другу. Возвратная жилка заканчивается за срединой
зеркальца. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный слегка ниже своей
средины. Ноги плотные. Шпорцы задних голеней доходят до средины 1-го членика
лапок. Коготки слабо зазубренные. Сегмент 1-й брюшка почти не вытянутый в длину,
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густо морщинисто-пунктированный, матовый, с слабыми продольными килями;
остальные сегменты поперечные, сегмент 2-й с легким поперечным вдавлением.
Последний стернит большой, доходящий до вершины брюшка. Яйцеклад толстый
и прямой, лишь немного заходящий за конец брюшка.

Z. procurator Grav. 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2597;
1925, Habermehl, Konowia, p. 16; 1829, Ichneumon procurator Gravenhorst,
Mem. Acad. Sc. Torino XXIV, p. 379; 1829, Tryphon procurator Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 266; 1855, Trematopygus procurator Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 184; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 930.
(j), 8. Черный. Щупики желтоватые. Жвалы и усики снизу краснобурые. Крылья слегка затемненные. Крышечки крыльев желтовато-белые,
глазок в переднем крыле бурый с светлым основанием. Ноги красные;
тазики, иногда и основание вертлугов, задние лапки, нередко и вершина
задних бедер и голеней черные. Сегменты 2—3-й брюшка, обычно вершина 1-го и основание 4-го, красные. 6—7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Витебск. (Бируля), Тамбовек. (Мейер, Шевырев),
Брянск. (Старк), Курск. (Воробьев), Полтавск. (Фабри).

46. K e n t r o t r y p h o n strobl.
Голова поперечная, слегка суженная кзади, почти матовая. Лоб с плоским продольным желобком. Усики длиной с i/o тела, тонкие, слегка утолщающиеся к вершине,
с едва различными члениками. Лицо матовое, тонко морщинистое, резко поперечное.
Щеки явственные. Наличник гладкий, поперечный, с обрубленным передним краем.
Зубцы жвал одинаковой длины. Среднеспинка блестящая с ясными парапсидами.
Щитик слегка выпуклый, у основания окаймленный валиком. Бока груди тонко
морщинистые. Заднегрудь тонко, но густо морщинистая, с маленькими округлыми
дыхальцами; заднеспинка с ясными полями, costula иногда отсутствует. Зеркальце
большое, сидячее; глазок в переднем крыле широкий, возвратная жилка заканчивается
за срединой зеркальца. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки довольно
острый. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный ниже своей средины.
Ноги длинные, довольно стройные. Голени с очень короткими шпорцами. Сегмент 1-й брюшка слегка согнутый, почти не вытянутый в длину, чуть суживающийся к основанию, тонко морщинистый, с ясными продольными килями. Сегменты 2—3-й брюшка поперечные, 2-й сегмент с двумя поперечными вдавлениями,
остальные сегменты очень узкие, сдавленные с боков. Последний стернит брюшка
большой. Яйцеклад довольно длинный, загнутый кверху.

К. longecaudatus Strobl. 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark IV, p. 71; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2599.
g. Черный. Щупики бурые, жвалы и наличник желтые; усики
бурые. Крылья бесцветные, глазок в переднем крыле желтовато-бурый,
крышечки крыльев бурые. Ноги красно-бурые; тазики, вертлуги и бедра
бурые, задние ноги почти целиком черные. Сегменты 3—4-й брюшка
и задний край 2-го красно-бурые. Сегменты брюшка, начиная с 4-го,
с желтым задним краем. 6.5 мм. 8 неизвестен.
Тироль.
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Catoglyptus

Holmgr.

Голова поперечная, не вздутая, суженная кзади. Затылок сзади с широким
вырезом. Лоб с вдавлениями по краям. Усики довольно короткие, у g утолщающиеся
к вершине. Внутренние края глазных орбит без вдавления. Лицо посредине слегка
выпуклое. Щеки короткие; наличник грубо пунктированный, с ясными боковыми
вдавлениями и с обрубленным передним краем. Нижний зубец жвал больше верхнего.
Грудь сильно выпуклая; среднеспинка с короткими, плоскими парапсидами. Заднеспинка с 4 продольными валиками, costula отсутствует. Заднегрудь с удлиненными
дыхальцами. Передние крылья без зеркальца. Глазок в переднем крыле узкий,
радиальная жилка отходит перед его срединой. Дискокубитальная жилка сильно
согнутая, базальная жилка прямая. Nervulus косой, постфуркальный, параллельная
жилка отходит от средины наружного края брахиальной ячейки. Nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги плотные, задние бедра сильно утолщенные, шпорцы
задних голеней длиннее половины 1-го членика лапок; последний членик лапок
очень большой, коготки большие, гладкие. Брюшко гладкое, стебельчатое, 1-й сегмент
без боковых вдавлений, с резко выдающимися дыхальцами. Раструб 1-го сегмента
с ясной поперечной перетяжкой, сверху с продольным желобком. Остальные сегменты
поперечные. Последний стернит у у очень большой, заходящий за конец брюшка.
Яйцеклад толстый, загнутый кверху.

С. fortipes Grav. 1865, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 106;
1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 923; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2692; 1925, Habermehl, Konowia, p. 16; 1829, Mesoleptus
fortipes Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 85; 1855, C. crassipes Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 107.
д. Голова поперечная, суженная кзади, гладкая, почти блестящая.
Лоб с вдавлениями по краям. Глазки большие, выпуклые. Усики толстые.
Грудь одинаковой ширины с головой, гладкая и блестящая. Черный.
Щупики желтоватые. Усики снизу красно-бурые. Крылья почти бесцветные. Глазок в переднем крыле черно-бурый с светлым основанием.
Крышечки крыльев черные. Передние ноги красновато-желтые; тазики,
вертлуги и основание бедер черного цвета. Задние ноги черные, бедра
красные. Брюшко красное, 1-й сегмент черный.
S. Рот, наличник, лицо, основной членик усиков снизу, крышечки
крыльев, передние и средние ноги бледножелтые. Усики красно-желтые,
первые членики сверху черные. Задние бедра красные, иногда с темным
основанием. Задние лапки и задние голени с наружной стороны черные.
В остальном как о. 8—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Яковлев, Шестаков, Кокуев), Тамбовск.
(Мейер), Пензенск. (Добродеев), Самарск. (Бостанжогло), Астрах. (Сахаров, Мейер).

48.

Stiphrosomus

Forst.

Голова поперечная. Затылок сзади с глубоким и широким вырезом. Усики
тонкие, нитевидные, 1-й членик по меньшей мере в полтора раза длиннее 2-го.
У S членики усиков с несколько вздутой вершиной, волосистые. Глазок в переднем
крыле широкий. Параллельная жилка отходит значительно ниже средины наружного
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кра я брахиальной ячейки. Nervellus надломленный ниже своей средины. Бедра слегка
утолщенные. Последний членик лапок и коготки маленькие. Яйцеклад загнутый
кверху.

1 (6). Темя с вдавлением или с желобком.
2 (3). Передние крылья без зеркальца. Темя с желобком. 7 мм . . . .
3. S. canaliculatus Thorns.
3 (2). Передние крылья с зеркальцем. Темя с ясным вдавлением.
4 (5) Nervulus антефуркальный. Сегмент 1-й брюшка с глубоким желобком. 2-й сегмент у основания с тремя ямками. У S лицо более или
менее желтое. 8—10 мм
*1. S. ambulator Thunb.
5 (4). Nervulus интерститиальный. Сегмент 1-й брюшка с слабым желобком, сегмент 2-й у основания с неяоными ямками, или совсем без
таковых. У S только края лица желтые . . * 2. S. fuscicornis GmeL
6 (1). Темя без вдавления или желобка.
7 (8). Среднеспинка тонко морщинистая, матовая, с длинными парапсидами. Передние крылья обычно без зеркальца. Усики у £ трехцветные. 6—9 мм
* 9. S. antilope Grav.
8 (7). Среднеспинка блестящая, тонко пунктированная. Передние крылья
обычно с зеркальцем. Усики у g не трехцветные. <5 с желтоватым
или белым лицом.
9 (10). Сегменты 1—2-й брюшка с ясной скульптурой. Бока переднегруди с желтым рисунком. Передние крылья без зеркальца. 8 мм .
7. S. splendens Strobl..
10 (9). Сегменты 1—2-й брюшка гладкие. Бока переднегруди без желтогорисунка. Крылья обычно с зеркальцем.
11 (12). Ноги и брюшко желто-красные; основание 1-го сегмента брюшка,
у $ и основание задних тазиков черные. Крылья темные. 9—10 мм .
8. S. superbus Schmiedekn.
12 (11). Ноги и брюшко тёмнокрасные, задние тазики, иногда задние
бедра, у $ и вершина брюшка черные.
13 (14). Задние бедра красные. Передние тазики желтые, задние черные.
7 мм
6. S. suleatus Thorns.
14 (13). Задние бедра черные.
15 (16). Как средние, так и задние бедра черные. Края лба у g безжелтого рисунка. 7—9 мм
* 4. S. montanus Grav.
16 (15). Только задние бедра черные. Края лба у д е желтым пятном.
9—10 мм
* 5. S. ullrichi Tschek.
1. S. ambulator Thunb. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Vr
p. 1605; 1925, Habermehl, Konowia, p. 16; 1822, Ichneumon ambulator Thunberg, Mem. Acad. Sc. St. Petersbourg, VIII, p. 266 et 1824, Mem. Acad.
Ac. St. Petersbourg IX, p. 324; 1829, Mesoleptus nemoralis var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 70; 1854, Mesoleptus foveolator Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. LXIV, p. 64; 1855, Catoglyptus foveolator Holmgren,,
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Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 108; 1879, Brischke, Schrift, naturf. Ges.
Danzig, N. F. IV, p. 68; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 923; 1897,
Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII, p. 122; 1912, Stiphrosomus fuscicornis
var. foveolator Roman, Zool. Bidr. fr. Uppsala I, p. 232.
5. Голова заметно суженная кзади. Темя и виски блестящие,
с редкой пунктировкой, темя с ясной ямкой. Лоб грубо морщинистопунктированный, матовый. Усики длиной с тело. Лицо довольно блестящее,
густо пунктированное; наличник с ррдкой, грубой пунктировкой; среднеспивка тонко, но густо пунктированная, довольно блестящая, с слабыми
парапсидами. Бока груди блестящие, с редкой пунктировкой. Заднегрудь почти гладкая, заднеспинка с ясными валиками. Зеркальце в переднем крыле маленькое, коротко-стебельчатое. Nervulus антефуркальный.
Брюшко плоское; сегмент 1-й с ясными килями, между ними с продольным желобком, остальные сегменты блестятие, почти гладкие; 2-й сегмент
у основания с тремя плоскими ямками. Черный. Щупики и пятно на
жвалах желтые. Усики красноватые. Крылья слегка затемненные; глазок
в переднем крыле бурый с светлым основанием. Передние ноги красноватые, тазики и вертлуги черноватые; задние ноги черные, голени
с красноватым основанием, 2—4-й членики задних лапок обычно белые.
Брюшко красное, основание 1-го сегмента и вершина брюшка обычно
черные.
8. Рот, наличник, лицо и крышечки крыльев желтые. Передние ноги
красноватые, тазики и вертлуги черные; задние ноги черные. Средние
сегменты брюшка красные. Вариирует в окраске головы и ног. 8—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Волог. (Белизин), Черепов. (Степавов), Ленингр.
(Боровский, Якобсон, Мейер), Псковск. (Соколова), Витебск. (Бируля), Полтавск.
(Фабри), Якутск. (Бианки). П а р а з и т : Ttnthredo punctulata, Т. scalaris.

2. S. fuscicornis Gmel. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2606; 1925, Habermehl, Konowia, p. 16; 1790, Ichneumon fuscicornis Gmelin,
Linne, Syst. Natur., ed. XIII, p. 27U1; 1829, Mesoleptus nemoralis Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 70; 182U, Msoleptus fuscicornis Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 87; 1855, Catoylyptus fuscicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 108; 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 377;
1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 923; 1897, Kriechbaumer, Entom.
Nachr. XXIII, p. 122.
<j>, 3. Nervulus интерститиальный. Лицо у 3 черное с желтыми
боковыми краями. Мезоплевры матовые, морщинисто-пунктированные.
В остальном как предыдущий вид. 8—10 мм.
Сев. и Зап Европа, СССР — Витебск. (Артынов, Бируля), Минск. (Яцентковский), Ленингр. (Woldstedt, Мейер), Брянск. (Старк).

3. S. canaliculars Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2607; 1925, Habermehl, Konowia, p. 16; 1895, Catoglyptus canaliculatus
Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1973.
ОирФн СССР, 21

18
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Голова поперечная, слегка суженная кзади. Затылок сзади
с глубокой выемкой; темя с продольным желобком. Усики короче тела,
почти нитевидные, 1-й членик в полтора раза длиннее 2-го. Наличник
с закругленным передним краем. Лицо и лоб густо пунктированные,
слабо блестящие. Заднегрудь с серебристыми волосками, заднеспинка
с ясными валиками. Брюшко грушевидное, сегмент 1-й узкий, раструб
с легким продольным желобком. Задние бедра стройные. Яйцеклад
короткий, слегка загнутый кверху. Передние крылья без зеркальца. Nervulus интерститиальный. Параллельная жилка отходит ниже средины
наружного края брахиальной ячейки. Дискокубитальная жилка равномерно согнутая, без боковой веточки. Nervellus надломленный ниже своей
средины. Черный. Щупики желтоватые, жвалы красноватые. Усики
бурые, 1—2—3-й членики снизу желтые; сегменты 2—5-й брюшка, задний край 1-го, передние бедра, передние и средние голени, и лапки,
задние голени и вершина средних бедер красные. Задние лапки и вершина задних голеней бурые; крышечки крыльев красно-бурые. Глазок
в переднем крыле бурый с бледным основанием.
<5 жвалы желтоватые. Усики волосистые. Сегменты 2—4-й брюшка
красные. Средние бедра иногда целиком красные. 7 мм.
Германия.

4. S. montanus Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У,
p. 2607; 1925, Habermehl, Konowia, p. 17; 1829, Mesoleptus montanus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 82; 1855, Catoglyptus montanus Holmgren, Svensk.
Yet. Akad. Handl. I, p. 108; 1887, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N.
F. IY, p. 87; 1895, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1974.
$>. Голова не суженная кзади. Темя без вдавленной ямки. Грудь
тонко пунктированная. Передние крылья иногда с зеркальцем. Брюшко
грушевидное; 1-й сегмент с ясным продольным желобком. Яйцеклад
короткий, загнутый кверху. Черный. Рот и основание усиков, усики
иногда целиком, красноватые. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев красноватые. Тазики, вертлуги,
средние и задние бедра черные, средние бедра с красной вершиной.
Голени красные, задние с черной вершиной. Лапки красные, задние
бурые. Сегменты 2—4-й и задний край 1-го красные; реже брюшко целиком красное.
8. Рот, щеки и лицо желтовато-белые, лицо иногда только с желтым
рисунком. 7—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Витебск. (Бируля).

5. S. Ullrich! Tschek. 1868, Tschek., Yerh. Zool. Bot. Ges. Wien, XVIII,
p. 437; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, [p. 2608; 1925, Habermehl, Konowia, p. 17.
Q. Тело тонко пунктированное. Голова почти не шире груди,
суженная кзади. Темя без вдавления. Лоб сильно вдавленный, матовый,
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густо морщинистый. Усики чуть короче тела; лицо и наличник густо
пунктированные, матовые, наличник с закругленным передним краем.
Среднеспинка с неясными парапсидами; бока груди густо морщинистопунктированные; заднегрудь тонко, но густо морщинистая, почти матовая,
заднеспинка с продольными валиками. Передние крылья с зеркальцем,
последнее коротко-стебельчатое. Nervulus интерститиальный, nervellus
надломленный значительно ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка
<з ясным продольным желобком. Передние сегменты очень тонко пунктированные, частично поперечно-исчерченные, остальные более или менее
гладкие и блестящие. Яйцеклад тонкий, короткий, загнутый кверху. Черный. Рот, вершина наличника, усики снизу и пятно у внутреннего края
глаз красно-желтые. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле
бурый, крышечки крыльев красно-желтые. Ноги красноватые; тазики,
вертлуги, задние бедра и вершина голеней черные. Брюшко светлокрасное, с темной вершиной, сегмент 1-й почти целиком черный.
8. Зеркальце сидячее. Сегменты 2—3-й с вдавлением у основания.
Рот, наличник, щеки, лицо и усики снизу, светложелтые. Крышечки
крыльев желтовато-белые. Голени и передние и средние бедра красновато-желтые; передние тазики, вершина задних, вертлуги и задние лапки
желтовато-белые. Задние тазики, за исключением вершины, задние бедра
и вершина задних голеней черные. Сегменты 2—4-й брюшка, иногда
вершина 1-го и основание б-го, светлокрасные. 9—10 мм.
Средняя Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер, Воскобойников), Рязанск. (СеменовТян-Шанский), Курск. (Малышев, Воробьев), Самарск, (Бостанжогло, Чесноков
Вебер).

6. S. sulcatus Thorns. 1896, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1974;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 1974.
J. Черный. Рот, щеки и лицо беловатые. Средина брюшка и ноги
красные, передние тазики и все вертлуги желтые. Задние тазики черные.
7 мм. g неиавестна.
Швеция.

7. S. splendens Strobl. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У.
p. 2609; 1925, Habermehl, Konowia, p. 17; 1902, Catoglyptus splendens Strobl,
Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark IV, p. 29.
8. Голова суженная кзади, тонко морщинистая, почти матовая. Темя
•без вдавления. Усики длинные, слегка расширенные посредине. Лицо
слегка поперечное, пунктированное. Наличник блестящий, редко, но
грубо пунктированный, с обрубленным передним краем. Нижний зубец
жвал значительно длиннее верхнего. Среднеспинка с парапсидами, тонко
морщинисто-пунктированная, слегка блестящая. Мезоплевры очень блестящие, тонко продольно-исчерченные. Заднегрудь довольно блестящая,
морщинисго-пунктированная; заднеспинка с 3 полями. Зеркальце зача13*
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точное или отсутствует вовсе. Nervulus интерститиальный или слегка
антерфуркальный, nervellus надломленный значительно ниже своей
средины. Ноги стройные, задние бедра слабо утолщенные. 1-й сегмент
брюшка согнутый, с неясными продольными килями, иногда и с продольным желобком. Сегмент 2-й довольно грубо морщинистый, остальные
сегменты блестящие, тонко пунктированные или морщинистые. Черный.
Лицо, щеки частично, края лба, основной членик усиков снизу, крышечки
крыльев, пятно на переднегруди, передние тазики и вертлуги желтые.
Задние тазики черные, реже с желтой вершиной. Сегменты 3—4-й
брк шка, вершина 2-го сегмента и ноги красные; бедра и голени с чернобурой вершиной. 8 мм. g неизвестна.
Тироль.

8. S. superbus Schmiedeknecht, 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2610; 1909, Catoglyptus superbus Schmiedeknecht, Termesz.
Füzet. XXIII, p. 237.
д. Голова слегка расширенная кзади, тонко пунктированная, блестящая. Темя без вдавления. Лоб слегка вдавленный, густо морщинистоисчерченный, посредине с продольными валиками. УСИКИ немного короче
тела, щетинковидные, 2-й членик в полтора раза длиннее следующего..
Лицо густо пунктированное, матовое; наличник густо морщинисто-пунктированный; нижний зубец жвал длиннее верхнего. Виски блестящие,
с редкой пунктировкой. Бока переднегруди продольно-исчерченные.
Среднеспинка почти гладкая, блестящая, с короткими парапсидами. Мезоплевры пунктированные, исчерченные в своей верхней части. Заднегрудь тонко морщинистая, ваднеспинка с 3 полями. Зеркальце довольно
большое, коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его
срединой. Параллельная жилка отходит значительно ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Nervulus интерститиальный, nervellus
надломленный немного ниже своей средины. Задние ноги плотные, бедра
довольно толстые. Брюшко широкое и плоское, очень тонко пунктированное, блестящее; сегмент 1-й короткий и довольно широкий, слегка
согнутый, без продольных килей и желобка, остальные сегменты поперечные, гладкие и блестящие. Яйцеклад короткий, загнутый кверху. Черный. Щупики желтые; жиалы, наличник, пятно на лице, основание
и вершина усиков желто-красные. Основной членик усиков сверху
с черным пятном. Крылья затемненные. Крышечки крыльев красноватые.
Ноги желто-красные, задние голени чуть затемненные на вершине.
Брюшко желто красное, сегмент 1-й с черным основанием.
3. Усики бурые, снизу красно-желтые; основной членик сверху черный, снизу желтый. Жвалы, наличник и лицо желтые. Передние ноги
с красноватым основанием. Задние тазики сверху и 1-й сегмент брюшка,
за исключением заднего края, черные. 10 мм.
Карфаген.
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9. S. antilope Grav. 1913, Schmiedf-knecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2611;
1926, Habermehl, Konowia, p. 17; 1829, Mesoleptus antilope Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 1U4; 1866, Catoglyptus pulehricornis Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 109; 1878, Catog'y/dus antilope Brischke, Schrift,
naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 69; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX,
p. 923 et 1895, Opusc. Entom. X I X , p. 1973; 1828, Tryphon iratus Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 288; 1885, Catoglyptus montanus Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 108; 1871, Catoglyptus scaler Brischke, Schrift, phys.
ökon. Ges. Königsberg, XI, p. 67; 1879, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F.
IV, p. 68.
д. ГОЛОРЭ поперечная, почти не суженная кзади, густо, но тонко
морщинисто-пунктированная. Темя без вдавления. Лоб с ясным килем.
Усики длиной с тело, расширенные посредине, 1-й членик в полтора
раза длиннее 2 го. Наличник с обрубленным передним краем, в центре
врая с небольшим вдавлением. Нижний зубец жвал значительно длиннее
верхнего. Грудь матовая. Среднеспинка густо, но тонко морщинистопунктированная, с тонкими, но ясными парапсидами. Заднеспинка
с 3 полями, area posteromedia посредине с продольным килем. Передние
крылья иногда с зеркальцем. Nervulus антефуркальный, nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Сегменты 1—2-й брюшка
густо морщинисто-пунктированные, матовые, остальные сегменты гладкие. Сегмент 1-й с ясными продольными килями, между ними с продольным желобком. Черный. Основной членик усиков красно-бурый, следующие 4—б члеников светлокрасные, 6—8-й бурые, 9—14-й или 10—
14-й белые, последние членики красно-бурые или черные. Голова черная,
щупики бледножелтые, жвалы и вершина наличника, иногда и боковые
края лица и косые полоски на лице, ржаво-красные. Крылья слегка
затемненные; глазок в переднем крыле бурый с светлым основанием.
Крышечки крыльев красноватые ИЛИ желтые. Ноги красные, передние
тазики буроватые, задние бедра сверху и вершина задних голеней бурые.
Брюшко красное; сегмент 1-й с черным основанием и черными боковыми
краями, сегмент б-й черный, остальные сегменты красноватые, реже
черные.
<5. Лицо и наличник целиком или частично желтые, реже черные.
Ноги красные; тазики и вертлуги черные. Вариирует в окраске. 6—9 "км.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Брянск. (Старк), Ярославск. (Яковлев, Кокуев,
Шестаков), Костромск. (Гуссаковский), Самарск. (Бостонжогло), Кизлйр (Олсуфьев),
.Армавирск. (Мейер).

49.

Asthenara
(Brischlcea

Forst,

Kriechb.)

Голова поперечная, слабо или совсем не суженная кзади. Затылок сзади
с глубокой выеыкой; лоб вдавленный, темя с вдавлением. Усики немного короче тела,
расширенные посредине. Лицо поперечное, пунктированное. Виски гладкие и блестя-
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щие. Щеки короткие. Наличник гладкий и блестящий, с закругленным передни»
краем. Зубцы жвал почти одинаковой длины. Среднеспинка гладкая, с ясными парапсидами. Заднегрудь тонко морщинисто-пунктированная; передние крылья без зеркальца. Глазок в переднем крыле узкий, радиальная жилка отходит до его средины;,
наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Базальная и дискокубитальная
жилки параллельны друг другу. Nervulus постфуркальный, параллельная жилка
отходит чуть ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Nervellus надломленный слегка ниже своей средины. Ноги плотные; задние бедра и голени сильноутолщенные, голени с длинными шпорцами. Коготки маленькие. Брюшко почти
веретенообразное, 1-й сегмент на боках без вдавлений, дыхальца за его срединой.
Раструб 1-го сегмента сильно расширяющийся к вершине. Яйцеклад не выдается за
конец брюшка.

1 (2). Валик между теменем и затылком прерван посредине. Черный
средина брюшка красного цвета, б—6 мм
1. A. crassifemur Thorns.
2 (1). Валик между теменем и затылком не прерван посредине.
3 (6). Заднеспинка с ясными полями.
4 (б) Задние бедра красные. 8 с черным лицом. 6—7 мм
* 2. A. delusor L.
б (4). Ведра черные, передние с красной вершиной. 8 с беловатым лицом,
б—6 мм
* 3. A. minor Holmgr.
6 (3). Заднеспинка без ясных полей.
7 (8). Сегменты 2—4-й брюшка более или менее гладкие. Передаие бедра
черные с красной вершиной. Тазики черные. 6—7 мм
4. A fusiformis Thorns.
8 (7). Сегменты 1—4-й морщинистые. Только задние бедра черные.
Передние тазики снизу желтоватыо. 6—7 мм
*б. A. scabricula Thorns.
1. A. crassifemur Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2614; 1889, Asthenarus crassifemur Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1437;
1896, Catoglypus crassifemur Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1976; 1856,
Euryproctus socius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 109.
Щупики длинные; лоб гладкий, лицо блестящее. Бока груди
гладкие и блестящие. Заднеспинка с ясными валиками. Сегмевт 1-й
брюшка тонко морщинистый, остальные блестящие, почти гладкие. Сегмент 2-й слегка поперечный. Черный. Щупики, жвалы и вершина наличника беловатые. Усики красноватые. Крылья почти бесцветные.
Глазок в переднем крыле бурый; крышечки крыльев беловатые. Передние и средние ноги красновато-желтые, тазики и вертлуги желтые.
Средние бедра черные с красно-желтой вершиной. Задние ноги черные;
тазики, вертлуги и основание голеней красновато-желтые. Последний
членик лапок беловатый. Сегмент 3-й брюшка и задний край 2-го красноватые, 3-й сегмент с черным рисунком. Сегменты 4—7-й с светлым задним краем.
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$. Лицо, тазики и вертлуги беловатые. Задние лапки буроватожелтые. Сегмент 3-й брюшка, вершина 2-го и основание 4-го красноватые. б—6 мм.
Швеция.

2. A. delusor L. 1758, Ichneumon delusor Linne, Syst. Nat., Ed. X, p. 564;
1829, Mesoleptus delusor Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 83; 1883, Gatoglyptus delusor Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 923; 1895,- Opusc. Entom. XIX,
p. 1975; 1913, Brisclilcea delusor Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2616;
1925, Habermehl, Konowia, p. 16; 1868, BrischJcea parvula Kriechbaumer,
Entom. Nachr., XXIII, p. 167.
g, S. Голова гладкая и блестящая. Лицо пунктировавное только
посредине. Среднеспинка очень тонко пунктированная, блестящая. Бока
груди морщинисто-пунктированные, мезоплевры исчерчевные в своей
верхней части. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia пятиугольная, открытая сзади. Передние крылья без зеркальца. Сегмент 1-й
брюшка тонко морщинисто-пунктированный, раструб с блестящей вершиной, остальные сегменты блестящие, очень тонко пунктированные,
задние почти гладкие. Сегменты 2-й почти квадратный, остальные поперечные. Черный. Щупики желтооатые, жвалы красноватые. Крылья слегка
затемненные. Глазок в переднем крыле бурый с светлым основанием.
Крышечки крыльев черно-бурые. Бедра и голени красные, лапки бурые,
передние голени и первый членик передних лапок желтоватые. Задние
лапки черноватые, задние бедра и голени с черной вершиной. Сегменты
2—4—5-й брюшка и задний край 1-го светло красные, остальные сегменты
черноватые с красноватым задним краем. 6—7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинград (Боровский, Якобсон), Витебск. (Мейер).

3. A. minor Holmgr. 1855, Catoglyptus minor Holmgren, Svensk. Vet.Akad. Handl. I, p. 107; 1913, BrischJcea minor Schmiedeknecht, Opusc
Ichneum. V, p. 2617.
g. Голова блестящая, почти гладкая. Лицо тонко пунктированное.
Наличник ясно отделенный от лица, с закругленным передним краем.
Заднеспинка с ясными полями. Передние крылья без зеркальца. Nervellus надломленный почти посредине. Брюшко немного длиннее головы
и груди вместе взятых; сегмент 1-й тонко морщинистый, раструб 1-го сегмента постепенно расширяющийся кзади, остальные сегменты поперечные. Черный. Щупики желтоватые, жвалы бурые или красноватые. Крылья
слегка затемненные, глазок в переднем крыле бурый с светлым основанаем, крышечки крыльев черные. Ноги черные; голени и вершина передних бедер красные, задние голени с черной вершиной. Сегменты 2—4-й
брюшка красные, 2-й сегмент с темным пятном, 3-й с черными боковыми
краями, 4-й с черной вершиной, остальные сегменты черные с красноватым задним краем.
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8. Наличник по краям с желтым пятном. Лицо желтое с черной
срединной полоской. Крышечки крыльев и передние тавики почти целиком желтые. 2-й сегмент почти целиком черный, 3-й посредине черноватый. 5—7 мм.
Щиеция, Лапландия, Финляндия, СССР — Пермск. (Редикорцев), Минусинск.
(Сушкин, Редикорцев), Якутск. (Бианки).

4. A. fusiformis Thorns. 1895, Catoglyptus fusiformis Thomson, OpuFC.
Entom. X I X , p. 1975; 1913, BrischJcea fusiformis Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum.. Y, p. 2617.
g, 8. Черный. Средина брюшка, передние бедра, голени и лапки
красные, задние голени с темной вершиной. Сегмент 1-й брюшка с длинным стебельком, дыхальца перед срединой. У 3 рот, щеки и лицо беловатые. Заднеспинка с полями, area superomedia слитая с area posteromedia. Сегменты 2—4-й брюшка гладкие и блестящие. 6—7 мм.
Франция.

б. A. scabricula Thoms. 1895, Catoglyptus scabricula Thomson, Opusc.
Entom. X I X , p. 1975; 1913, BrischJcea scabricula Schmiedeknecht, Opusc.
Ichheum. V, p. 2617.
g. Усики не длиннее */8 тела. Заднеспинка с неясными полями,
ноги красные; тазики и вертлуги черные, передние снизу желтоватобелые. Задние бедра черные, реже посредине красно-бурые, задние лапки
и вершина задних голеней черные. Сегмент 1-й брюшка слегка согнутый, плоский, без продольного желобка. Брюшко черное, сегменты 2—
4-й и задний край 1-го сегмента красные. 6—7 мм. 8 неизвестен.
Швеция.

*

60.

Rhaestes

Forst.

Щупики короткие. Щеки отсутствуют; глаза расширяющиеся книзу. Лицо
суженное книзу. Глазок в переднем крыле широкий. Зеркальце сидячее, наружная
жилка иногда неясная. Nervulus постфуркальный. Ноги не утолщенные. Сегмент 1-й
брюшка без вдавлений на боках. Яйцеклад выдается за конец брюшка.

1 (4). Брюшко грушевидное. Яйцеклад загнутый кверху. У 8 лицо с белым
рисунком.
2(3). Усики черные. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 5 мм . .
* 1. Eh. rufipes Holmgr.
3(2). Основание усиков снизу светлое. Ноги красные; тазики, вертлуги
и задние бедра черные. 5 мм
2. Rh. femoralis Thoms.
4(1). Брюшко другой формы. Яйцеклад почти прямой. 8 с черным лицом.
5(6). Средние сегменты брюшка красные. Ноги красные; основание вертлугов и средних бедер, задние бедра и вершина задних голеней
черные. 4—5 мм
3. Eh. lativentris Holmgr.
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6(6). Брюшко черное. Передние и средние ноги красноватые; тазики, вертлуги и бедра сверху черные. Задние ноги черные, голени с красноватым основанием. 6 мм
*4. Rh. ophthalmicus Holmgr.
1. Rh. rufipes Holmgr. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 924 et 1895;
Opusc. Entom. XIX, p. 1976; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2619; 1855, Grypocentrus rufipes Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I,
p. 196.
g, 8. Голова не суженная кзади. Лоб слегка вдавленный. Лицо выпуклое посредине. Наличник с обрубленным передним краем. Голова шире
груди. Среднеспинка с короткими парапсидами. Бока груди довольно
плоские. Заднеспинка с 3 полями. Зеркальце сидячее, с неясной наружной жилкой. Ноги стройные. Брюшко лишь немного длиннее головы и
груди вместе взятых. Сегмент 1-й слегка согнутый, тонко морщинистый, с выдающимися дыхальцами; остальные сегменты поперечные, гладкие и довольно блестящие. Яйцеклад согнутый. Черный. Щупики желтоватые, жвалы красноватые. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем
V крыле черно-бурый с светлым основанием, крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные; тазики и вертлуги черные; вершина задних бедер и
голеней бурые. Сегменты 2—4-й брюшка, задний край 1-го иногда и боковые края 5-го красные. У 8 лицо и щеки с желтым рисунком. 5 мм.
Швеция, СССР — Ленингр. (Мейер, Фатеева), .Псковск. (Соколова), Витебск.
(Бируля, Артынов, Мейер).

2. Rh. femoralis Thoms, 1896, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1976;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, V, 2620.
g. Черный. Средина брюшка, голени и передние бедра красные;
в остальном как предыдущий вид. 6 мм. 8 неизвестен.
Франция.

3. Rh. lativentris Holmgr. 1895, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1976;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum., Y, p. 2620; 1856, Grypocentrus lativentris Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I, p. 384.
g, 8. Голова не суженная кзади. Наличник с закругленным передним
краем. Среднеспинка с короткими парапсидами. Заднеспивка с 3 полями.
Зеркальце пятиугольное. Nervellus надломленный ниже своей средины.
Брюшко довольно плоское, постепенно расширяющееся кзади. Яйцеклад
почти прямой. Черный. Рот красноватый. Глазок в переднем крыле бурый.
Крышечки крыльев беловатые. Ноги красные, тазики, основание вертлугов и средних бедер, 'задние бедра и вершина задних голеней черные.
Задние лапки бурые. Сегменты 2—3-й брюшка красные. У 8 лицо черного цвета. 4—5 мм.
Швеция, Финляндия, СССР — Ленинград (Якобсон, Woldstedt).
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4. Rh. ophthalmicus Holmgr. 1896, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1976;
1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2629; 1856, Grypocentrus
ophthalmicus Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I, p. 196.
g,
Голова не суженная кзади. Лоб с вдавлениями по бокам. Лицо
посредине выпуклое. Глаза выпуклые. Грудь уже головы. Среднеспинка
с короткими парапсидами. Бока груди гладкие. Заднеспинка с 3 полями.
Оба отрезка радиальной жилки изогнутые. Зеркальце не совсем замкнутое. Nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги стройные, коготки
маленькие. Брюшко удлиненно-овальное, тонко пунктированное и волосистое. Сегмент 1-й брюшка с ясным продольным желобком. Яйцеклад
короткий. Черный. Рот красноватый, крылья слегка затемвенные. Глазок
в переднем крыле бурый с светлым основанием. Передние и средние ноги
красноватые; тазики, вертлуги и верхняя сторона бедер черноватые. Задние
ноги черные, голени с красноватым основанием. Брюшко черное. £ с черным лицом. 6 мм.
Швеция, Финляндия, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Мейер), Новгор. (Щеголев) г
Черепов. (Степанцев).

61.

Glyptorhaestus

Thorns.

Брюшко густо пунктированное; стебелек 1-го сегмента с двумя продольными
килями и с ясными боковыми вдавлениями. Яйцеклад довольно толстый, слегка загнутый кверху. Зеркальце стебельчатое. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки
острый.

1 (2). Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Ноги красные, тавики черного цвета. 6—7 мм
* 1. G. punctatus Thorns.
2(1). Черный. Ноги красные, тазики черные. 6—6 мм. 2. G. гvüstneii Thorns.
1. G. punctatus Thoms. 1890, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1563;
1895, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1976; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. Y, p. 2622.
Q. Голова широкая, не суженная кзади. Усики нитевидные, не длиннее 1/2 тела, 1-й членик в полтора раза длиннее 2-го, предпоследние
членики поперечные. Лицо суженное книзу. Щеки очень короткие. Наличник ясно отделенный от лица. Нижний зубец жвал длиннее верхнего.
Щупики короткие. Грудь густо пунктированная, довольно блестящая,
слегка волосистая; среднеспинка с неясными парапсидами. Бока груди
густо пунктированные. Заднеспинка с 3 полями, area posteromedia очень
короткая. Глазок в переднем крыле очень большой. Внутренний край
радиальной ЖИЛКИ изогнутый. Зеркальце коротко-стебельчатое. Базальная жилка почти вертикальная; nervulus постфуркальный, nervellus
надломленный значительно ниже своей средины. Ноги довольно стройные, голени с короткими шпорцами. Брюшко удлиненно овальное, густо
пунктированное; сегмент 1-й сильно вытянутый в длину, с короткими
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килями у основания. Яйцеклад сдавленный с боков и загнутый кверху.
Черный. Щупики и жвалы красноватые. Крылья бесцветные; глазок
в переднем крыле черный. Ноги красные, тазики черные. Брюшко красное, 1-й сегмент черный.
8. Лицо слабо суженное книзу. Основной членик усиков снизу
с светлым пятном. Усики щетинковидные, длиннее г/2 тела. Передние
крылья иногда без зеркальца. В остальном как о. 6—7 мм.
Швеция, СССР — Вятск. (Круликовский), Пермск. (Колосов, Редикорцев).

2. G. wUstneii Thorns. 1895, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1977;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2623.
g, 8. Черный. Ноги красные, тазики черные. В остальном как предыдущий вид. 5—6 мм.
Швеция.

62.

Rhorus

Först.

Голова поперечная, густо морщинисто-пунктированная, матовая, чуть суженная кзади. Лоб вдавленный. Усики плотные, длиной с тело, первые членики заметно
вытянутые в длину. Наличник и лицо густо пунктированные, наличник почти не
отделенный от лица. Грудь пунктированная. Парапсиды отсутствуют. Бока груди
грубо пунктированные, посредине гладкие и блестящие; заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка с полями. Area superomedia маленькая, почти квадратная, area posteromedia с продольным килем. Заднегрудь с овальными дыхальцами. Глазок в переднем
крыле и радиальная ячейка вытянутые в длину. Зеркальце очень большое, треугольное, коротко-стебельчатое. Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца.
Базальная жилка не параллельна с дискокубитальной. Nervulus постфуркальный,
nervellus надломленный чуть ниже своей средины. Ноги довольно плотные; коготки
густо зазубренные. Брюшко длиннее головы и груди вместе взятых, слегка веретенообразное. Сегмент 1-й ясно вытянутый в длину, грубо морщинистый, с 4 продольными
килями, с острыми боковыми краями и продольными бороздками по краям. Дыхальца
1-го сегмента чуть за срединой. Сегменты 2—3-й плоские, по бокам с продольным
валиком, последние сегменты брюшка прикрыты предыдущими, 2 й сегмент у g слегка
поперечный, у 8 квадратный, 3-й сегмент ясно поперечный у g и 8. Яйцеклад
короткий.

Rh. mesoxanthus Grav. 1891, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII, p. 247;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2627; 1925, Habermehl, Konowia, p. 18; 1931, Roman, Ark. Zool. XXIII, p. 19; 1829, Tryphon mesoxanthus
Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 233; 1829, Tryphon punctus Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 326; 1855, Ctenopelma mesoxantha Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 117; 1892, Tryphon punctus Stein, Entom. Nachr. XVII,
p. 102; 1904. Rhorus braunsi Habermehl, Wiss. Beil. z. Jahresb. Gymn. Oberrealschule zu Worms, p. 30.
<j). Черный. Усики снизу желтоватые. Лицо с желтым поперечным
пятном. Щупики бледножелтые. Крылья затемненные. Крышечки крыльев
беловатые, глазок в переднем крыле бурый. Ноги черные; передние бедра
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снизу и на вершине, передние голени и лапки светложелтые. Средние
голени и вершина средних бедер желтые, голени с бурой вершиной.
Задние голени бурые, вершина голеней и задние лапки черные. Сегменты
2—8-й брюшка желтые или красные. Щитик иногда с красным рисунком.
8. Голова поперечная, слегка суженная кзади. Наличник с прямым
передним краем. Щеки и виски вздутые. Среднеспинка с неясными парапсидами. Щитик слегка выпуклый, с редкой пунктировкой и с широким
и продольным желобком. Заднегрудь сдавленная с боков, значительно
уже среднегруди. Заднеспинка с полями. Крылья необычайно широкие,
радиальная ячейка очень короткая и широкая. Сегмент 1-й брюшка
с выдающимися дыхальцами. Сегменты 2—3-й матовые, густо пунктированные. Черный. Усики снизу красноватые. Щупики бледножелтые;
наличник, жвалы, пятна на лице или вое лицо, вершина передних бедер
и голени желтые. Задние голени с черной вершиной, лапки красноватожелтые. Сегменты 2—3-й брюшка и вершина 1-го красно-бурые. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Камчатка (Roman).

63. Ctenopelma

Holmgr.

Голова поперечная, суженная кзади. Усики нитевидные, длиной с тело. Внутренний край глазных орбит почти без выемки. Лицо поперечное, выпуклое посредине.
Наличник слабо отделенный от лица, с поперечным возвышением и обрубленным^
передним краем. Щеки очень короткие, иногда отсутствуют вовсе. Зубцы жвал одинаковой длины. Среднеспинка с парапсидами; щитик довольно плоский. Заднегрудь
короткая и выпуклая, с овальными дыхальцами. Заднеспинка с 2 продольными валиками. Мезоплевры гладкие и блестящие. Крылья большие и широкие, глазок в переднем крыле и радиальная ячейка вытянутые в длину; оба отрезка радиальной жилки
изогнутые. Зеркальце обычно стебельчатое. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный почти посредине. Ноги довольно стройные, задние голени с короткими
шпорцами. Коготки густо зазубренные. Брюшко длиннее головы и груди вместе взятых, на конце сдавленное с боков. Сегмент 1-й сильно вытянутый в длину, сильно суживающийся к основанию, с ясным продольным желобком. Сегменты 2—8—4-й вытянутые в длину, остальные поперечные. Яйцеклад не длиннее 1-го сегмента брюшка.

1 (24). Брюшко с красным или желтым рисунком.
2(13). Бедра красные.
3 (8). По меньшей мере сегменты 2—б-й брюшка желто-красные.
4 (б). Желто-красный. Края темени и щитик желтые
б. С. elegantulum Schmiedekn.
б (4). Голова и грудь черные.
6 (7). Брюшко красное или красно-желтое, сегмент 1-й черный. Усики
красноватые с черным основанием. Лоб с 2 желтыми пятнами; у 8
внутренние края глазных орбит желтые. Ноги красные, тазики и
вертлуги черные. 10 мм . . .
* 1. С. ruficentre Grrav.
7 (6). Только 2—б-й сегменты красные. Края темени с желтым пятном.
Бедра и голени красно-бурые
2. С. verticinum Thorns.
8 (3). Сегмент б-й брюшка черный.
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9 (10). Крылья темные. Лицо черное. У £ сегменты 1—3-й брюшка,
2 пятна на темени и щитик красные; у 8 щитик и основание 1-го сегмента черные
4 .С. nigripenne Grav.
10 (9). Крылья слабо затемненные. Лицо у 8 желтого цвета.
11 (12). Щитик с красной вершиной. Ноги светлокрасные; тазики черные,
у 8 передние желтые. Сегменты 2—3—4-й брюшка и усики снизу
красные. 8—9 мм
* 3. С. ruficorne Holmgr.
12 (11). Щитик черный. У g края лица с желтым пятном. Бедра краснобурые. 10—12 мм
7. С. luciferum Grav.
13 (2). Задние бедра черные.
14 (19). Щитик желтый или с желтым рисунком.
15 (16). Перэднеспинка, грудь снизу, щитик, лицо и наличник желтые. Лоб
гладкий. Усики, задние голени, и лапки, и брюшко, за исключением
1-го сегмента, красновато-желтые. 9—10 мм . * 6. С. luteum Holmgr. 8.
16 (15). Грудь другой окраски.
17 (18). Щнтнк целиком или почти целиком беловатый. Лицо белое.
Только 3-й сегмент брюшка с красноватым основанием . . . . . .
10. С. boreale Holmgr.
18 (17). Щитик с 2 желтыми пятнышками. Средние сегменты брюшка
желто-красные. 9—14 мм
* 6. С. luteum Holmgr. д.
19 (11). Щитик без светлого рисунка.
20 (23). Лицо черное; наличник с желтой вершиной.
21 (22). Края темени с красно-желтым пятном. Передние бедра красножелтые. 9—17 мм
* 6. С. luteum Holmgr.
22 (21). Темя без светлых пятен. Все бедра черные. Сегменты 2—3-й брюшка
красновато-желтые. 12 мм
8. С. clypeutum Holmgr.
23 (20). Лицо желтое. Сегменты 2—4-й брюшка красно-желтые. 8—12 мм.
24 (1). Брюшко целиком черное
1. С. luciftrum Grav.
25 (26). Наличник и пятна на лице желтоватые. Area superomedia замкнутая сзади. 13 мм
9 .С. nigrum Holmgr.
26 (25). Только вершина наличника светлая. Area superomedia открытая
сзади. 10—11 мм
10. О. boreale Holmgr.
1. С. rufiventre Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2632;
1925, Habermehl, Konowia, p. L8; 1904, Pfankueh, Zeitschr. f. Hym. Dipt. YI,
p. 38; 1829, Mesoleptus rufiventris Gravenhorst, Ichueum. Eur. II, p. 90; 1829,
Tryphon involutor Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 296.
g, 8. Усики нитевидные, чуть суживающиеся на вершине. Грудь
гладкая и блестящая. Заднеспинка с ясными полями. Сегмент 1-й брюшка
с продольными килями. Зеркальце треугольное, стебельчатое. Черный.
Бркшгео красно-желтое, 1-й сегмент черный. Лоб с 2 желтыми пятнышками. У 8 внутренние края глазных орбит желтые. Усики красноватые
с черным основанием. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 10 мм.
Зап. Европа, СССР — Псковск. (Woldstedt).
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2. С. verticinum Thorns. 1888, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 926; 1913,
<7. verticinum Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2633; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 18.
q. Черный, блестящий, тонко волосистый. Сегменты 2—б-й брюшка,
бедра и голени буровато-красные. Края темени с светлым пятном.
8—9 мм. 8 неизвестен.
Швеция.

3. С. ruficorne Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 119; 1913, C. ruficorne Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2633.
' $). Голова слегка суженная кзади. Лоб довольно плоский, тонко
пунктированный. Лицо густо пунктированное. Наличник с поперечным
возвышением, вдавленный на конце. Area superomedia вытянутая в длину,
замкнутая кзади. Зеркальце стебельчатое. Сегмент 1-й брюшка с продольным желобком. Сегменты 2—3-й брюшка тонко пунктированные. Черный.
Рот, вершина наличника, вершина щитика и ноги красно-желтые; задние
лапки и вершина задних голеней черные. Усики красноватые. Сегменты
2—3-й брюшка тёмнокрасные.
8. Черный. Рот, наличник, передние бедра и голени снизу, тазики
и вертлуги желтоватые. Задние тазики черные. Усики снизу, вершина
щитика, сегменты 2—4-й брюшка и ноги красноватые. 8—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Витебск. (Бируля, Воскобойников, Мейер), Минск.
•(Яцентковский), Брянск. (Старк), Полтавск. (Фабри).

4. С. nigripenne Q-rav. 1912, Pfankueh, Jahresheft d. Ver. f. Schles. Insektenkunde, V, p. 30; 1913, C. nigripenne Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
У, p. 2634; 1829, Exetastes nigripennis Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 426.
2, 3. Голова блестящая, с длинными буроватыми волосками, не
суженная кзади. Наличник грубо пунктированный, вдавленный на конце,
с длинными бурыми волосками. Нижний зубец жвал несколько длиннее
верхнего; щеки очень короткие, лицо выпуклое, с густой и грубой
пунктировкой; темя тонко пунктированное. Усики немного короче тела.
Грудь блестящая, волосистая, с редкой пунктировкой. Среднеспинка
с парапсидами. Мезоплевры гладкие. Заднеспинка с полями, area superomedia замкнутая кзади, costula отсутствует. Заднегрудь с овальными
дыхальцами. Крылья буроватые. Зеркальце сидячее или коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца, nervellus
надломленный несколько ниже своей средины. Брюшко гладкое и блестящее, с буроватыми волосками, стебельчатое. Яйцеклад длиной с 1-й сегмент брюшка. Черный. Щупики и усики красно-бурые. Жвалы, два пятна
на темени, щитик у £ красные. Крышечки крыльев, черточка под ними,
бедра, голени, лапки и вершина задних вертлугов желто-красные. Сегменты 1—3-й брюшка (g) или 2—3-й (8) желто-красные. Глазок в переднем крыле бурый. 10—12 мм.
Австрия.
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б. С. elegantulum Schmiedekn. 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y,
p. 2636.
<j). Голова и грудь тонко пунктированные. Голова слабо суженная
кэадв. Лоб плоский, слабо вдавленный, густо пунктированный. Усики
толстые, длиной почти с тело. Лицо матовое, густо и довольно грубо
пунктированные. Наличник с поперечным возвышением, с закругленным
передним краем. Щеки отсутствуют. Бока груди гладкие а. блестящие,
с очень редкой пунктировкой. Заднегрудь блестящая, заднеспинка с двумя
продольными валиками. Area superomedia открытая сзади. Крылья широкие,
веркальце маленькое, треугольное, коротко-стебельчатое; возвратная жилка
заканчивается за его срединой. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный чуть ниже своей средины. Ноги плотные, коготки-густо зазубренные. Брюшко длиннее головы и груди вместе взятых, на конце слегка
сдавленное с боков, гладкое и блестящее. Сегмент 1-й брюшка у основания с двумя слабыми килями, сзади с легким продольным вдавлением. Сегменты 2—3-й одинаковой длины, слегка вытянутые в длину, 4-й сегмент
квадратный. Яйцеклад с очень широкими ножнами, длиной почти с 1-й сегмент брюшка. Желто-красный; вершина усиков, средина лба и вершина
брюшка буроватые. Пятно по краям темени, крышечки крыльев и щитик
светложелтые. Крылья желтоватые, глазок в переднем крыле желтый.
Ноги желто-красные; передние желтоватые.]
8 мм. <5 неизвестен
Германия.

6. С. luteum Holmgr. 1856,Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I, p. 117;
1913, C. luteum Schmiedeknecht, Opusc._Ichneum. Y, p. 2636; 1931, Roman,
Ark. Zool. XXIII A, p. 18; 1855, C. xanthostigma Holmgr., Svensk. Yet.-Akad.
Handl. I, p. 118; 1896, G. athimi Kriechbaumer, Entom. Nacht. XXII, p. 362.
g. Лоб гладкий. Лицо матовое, тонко морщинистое, с отдельными
точками. Наличник с поперечным возвышением, передний его край как бы
•обрубленный. Среднеспинка с редкой пунктировкой, бока груди гладкие.
Area superomedia иногда открытая сзади. Крылья широкие, зеркальце
треугольное. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный ниже
своей средины. Коготки густо зазубренные. Брюшко гладкое и блестящее;
сегмент 1-й у основания с двумя слабыми продольными килями; сегменты
2-й и 3-й чуть вытянутые в длину. Яйцеклад короткий, с очень широкими ножнами. Черный. Края темени с желтым пятном, основание усиков
снизу желтого цвета. Наличник, иногда поперечная полоска на лице,
жвалы, щупики и крышечки крыльев желтые или желтовато-красные.
Щитик с желтым рисунком. Крылья буровато-желтые, реже почти бесцветные; глазок в переднем крыле желтоваго-бурый. Ноги красноватожелтые, передние желтоватые; тазики, вертлуги, основание средних бедер
и задние бедра, за исключением вершины, черные. Сегменты 2—3-й брюшка
и задний край 1-го желто-красные.
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8. Усики красноватые с желтым основанием и буроватой вершиной. Голова и грудь желтовато-белые. Пятно на лбу, затылок, среднеспинка, за исключением двух черных срединных полосок, и пят но под
основанием крыльев черные. Крылья обычно затемненные; глазок в переднем крыле желтовато-бурый. Передние ноги и задние тазики и вертлуги
желтовато-белые, задние бедра черные с красновато-желтой вершиной.
Вершина передних голеней, задние голени и все лапки красно-желтые;
задние голени с бурой вершиной. Брюшко красновато-желтое; 1-й сегмент с черным основанием и обычно с светложелтой вершиной; сегмент 2-й
частично светложелтый. д и 3 сильно вариируют в окраске. 9—14 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленивгр. (Мейер, Woldstedt), Костромск. (Гуссаковский),Ярослаиск. (Яковлев, Шестаков, Кокуев), Вятск. (Круликовский), Пермск.
(Колосов Редикорцев), Томск. (Плотников), Алтай (Родд), Иркутск. (Винокуров),
Якутск. (Бианки, Москвин, Дробов), Уссур. кр. (Шгакельберг), Камчатка (Roman)..

7. С. luciferum Grav. 1013, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2639;
1925, Habermehl, Konowia, p. 18; 1855, Ctenopelma caudata Holmgren,
Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 119; 185.% C. affnis Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 118; 1855, C. fuscipcnnis Holmgren, Svensk. Vet.Akad. Handl. I, p. 118; 1829, Mesochorus lucifer Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 963.
g. Голова ясно суженная кзади. Лоб слегка вдавленный, пунктированный. Усики плотные, длиной с тело. Лицо густо и грубо пунктированное, почти матовое. Наличник с поперечным возвышением, на конце
как бы обрубленный. Среднеспинка волосистая, густо пунктированная.
Мезоплевры с редкой пунктировкой. Заднегрудь марщинисто-пунктированная. Заднеспинка с полями, area superomedia нередко открытая сзади,
costula обычно ясная. Зеркальце довольно большое, четырехугольное,,
корогко-стебельчатое. Nervulus постфуркальный; nervellus надломленный
посредине. Коготки густо зазубренные. Брюшко гладкое и блестящее.
1-й сегмент бркшка с ясными продольными килями и с продольным
желобком; 2-й сегмент слегка ^вытянутый в длину у основания с тремя
легкими вдавлениями; сегмент 3-й не короче 2-го. Яйцеклад длиннее
1-го сегмента брюшка, утолщенный посредине и резко суживающийся
к вершине. Черный. Края лица и темени с желтым треугольным пятном.
Крылья довольно затемненные; крышечки крыльев темнобурые, глазок
в переднем крыле темножедтый с черной вершиной. Тазики и вертлуги
черные, задние иногда красно-бурые. Бедра бурые или красно-бурые,
обычно с черным рисунком. Голени бледножелтые, задние с темнобурой
вершиной; иногда и с тёмным основанием. Лапки бурые, задние обычно
черноватые. Сегменты 2 - 4 - й брюшка желто-красные, 4-й с черным
рисунком.
8. Брюшко пунктированное, сегмент 2-й у основания слегка продольно-исчерченный. Черный. Усики снизу бурые или красноватые.
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Основной членик усиков снизу, лицо, наличник, рот, передние ноги,
задние вертлуги и голени светложелтые, голени с темной вершиной.
Задние тазики обычно черные, реже бурые или желтые. В остальном как
g. 10—12 мм 9 и <5 вариируют в окраске.
Сев. и Зап. Европа.

8. С. clypeatum Holmgr. 1825, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I,
p. 119; 1913, C. clypeatum Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2640.
g. Тело тонко пунктированное, блестящее. Наличник с поперечным
возвышением, вдавленный на конце, передний его край как бы обрубленный. Заднеспинка с полями, area superomedia открытая сзади. Зеркальце
маленькое, стебельчатое. Nervellus надломленный посредине. Сегмент 1-й
брюшка с продольным желобком. Яйцеклад короткий. Черный. Рот, вершина наличника, вершина усиков, вершина передних бедер, голени и
лапки красноватые; задние голени с черной вершиной. Сегменты 2—3-й
брюшка красновато-желтые. 12 мм. 3 неизвестен.
Лапландия.

9. С. nigrum Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I, p.
120; 1879, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. IY, p. 71; 1913,
C. nigrum Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2643.
3. Голова чуть суженная кзади. Усики длиной почти с тело. Голова
и среднеспинка довольно блестящие, с редкой пунктировкой. Бока груди
гладкие. Заднегрудь морщинистая; заднеспинка с полями, area superomedia почти квадратная, замкнутая сзади. Наружный отрезок радиальной
жилки изогнутый на конце. Nervellus надломленный слегка выше своей
средины. Брюшко уэкое, блестящее, длиннее головы и груди вместе
взятых; сегмент 1-й с очень ясным продольным желобком, сзади с двумя боковыми вдавлениями. Черный. Рот, наличник, пятна на лице и крышечки
крыльев бледножелтые. Ноги красновато-желтые, передние тазики и вертлуги бледножелтые. Задние тазики, задние лапки и вершина задних голеней черные. 13 мм. g неизвестна.
Лапландия.

10. С. boreale Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl., I,
p. 120; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. tY, p. 2644; 1931, Roman,
Ark. Zool. XXIIIA, p. 29.
g. Тело стройное. Голова тонко пунктированная, блестящая. Усики
длиной с тело. Наличник вдавленный на вершине. Заднеспинка с ясными
полями, area superomedia открытая сзади. Наружный отрезок радиальной
жилки прямой. Зеркальце маленькое, стебельчатое; nervellus надломленный почти посредине. Брюшко узкое, длиннее головы и груди вместе
взятых. Сегмент 1-й брюшка с ясным продольным желобком, сегмент 2-й
и основание 3-го густо, но тонко пунктированные, остальные сегменты
ОпрФн СССР, 21
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почти гладкие и блестящие. Яйцеклад короткий. Черный. Края темени
с лселтым пятном. Рот и вершина наличника красновато-желтые. Крылья
•буроватые; крышечки крыльев желтоватые, глазок в переднем крыле
бурый. Ноги красноватые; тазики, задние голени и задние лапки темнобурые. Брюшко черное, сегменты иногда с красноватым задним краем.
8. Черный. Основной членик усиков снизу, рот, наличник, лицо
и края темени бледножелтые. Щитик желтоватый, иногда с черным рисунком. Передние ноги, вершина задних тазиков, задние вертлуги, почти
целиком, и основание задних голеней бледножелтые. Задние тазики,за
исключением вершины, и задние бедра черные, задние голени, исключая
их основание, красно-бурые. Брюшко черное, 3-й сегмент иногда с красным рисунком. 10—12 мм.
Лапландия, СССР—Тюмень (Мейер), Иркутск. (Круликовский), Якутск. (Иванов,
Москвин), Камчатка (Roman).
*

64.

Labroctonus

Forst,

Голова поперечная, суженная кзади. Затылок с глубокой выемкой. Усики плотные, длиной с тело, слегка расширенные посредине. Внутренние края глазных орбит
почти без выемки. Лицо слегка выпуклое посредине, поперечное. Наличник неясно
отделенный от лица, с поперечным возвышением и обрубленным передним краем.
Щеки почти отсутствуют. Зубцы жвал одинаковой длины. Грудь плотная; среднеспинка с плоскими парапсидами. Щитик довольно плоский; заднегрудь короткая
и выпуклая, с коротко-овальными дыхальцами; заднеспинка с полями. Мезоплевры
гладкие и блестящие. Крылья большие и широкие, глазок в переднем крыле и
радиальная ячейка вытянутые в длину; оба отрезка радиальной жилки обычно изогнутые; передние крылья без зеркальца, Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный почти посредине. Ноги довольно стройные, задние голени с короткими шпорцами, Коготки густо зазубренные. Брюшко стебельчатое, длиннее головы и груди
вместе взятых, на конце сдавленное с боков. Сегмент 1-й брюшка сильно вытянутый
в длину, с более или менее ясным продольным желобком. Сегменты 2—4-й более или
менее вытянутые в длину, остальные поперечные. Яйцеклад но длиннее 1-го сегмента
брюшка.

1 (2). Сегменты 2—4-й брюшка красные. Лицо у 3 желтое. Бедра у g
черные, у 8 передние бедра желтые, сверху с черным пятном. 8 мм.
* 1. L. lapponicus Holmgr.
2 (1). Брюшко черное, сегменты 4—7-й с красно-бурым задним краем.
Лицо и задние ноги у 8~ черные. 13 мм . . * 2. L. defectivus Tschek.
1. L. lapponicus Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y,
p. 2615; 1855, Ctenopelma lapponica Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 119.
g. Голова почти не суженная кзади. Лоб густо, но тонко пунктированный, посредине с блестящей продольной полоской. Усики толстые,
длиной почти с тело Лицо плоское, густо пунктированное. Бока груди
посредине гладкие и блестящие. Заднеспинка с полями; area superomedia
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удлиненная, замкнутая сзади; costula отсутствует. Сегмент 1-й брюшка
с продольным желобком. Черный. Усики снизу и вершина наличника
красноватые. Ноги черные. Голени и лапки красновато-желтые, задние
голени с черноватой вершиной. Сегменты 2—4-й брюшка красные.
$. Черный. Усики снизу красноватые. Рот, наличник и лицо желтые.
Передние ноги желтоватые, бедра сверху с черным пятном. Задние ноги
черные; вертлуги, основание голеней и лапки красновато-желтые. Сегменты 2—4-й брюшка красные. В остальном как $>. 8 мм.
Лапландия, СССР — Камчатка (Roman).

2. L. defectivus Tschek. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y,
p. 2616; 1931, L. defectivum Roman, Ark. Zool. XXIIIA, p. 20; 1868, Ctenopelma defectiva Tschek. Yerh. Zool. Bot. Ges. Wien XVIII, p. 443.
S. Тело блестящее, тонко пунктированное. Голова шириной с грудь,
слегка суженная кзади. Лоб тонко пунктированный. Лицо густо пунктированное. Наличник с поперечным возвышением, вдавленный на конце,
с как бы с обрубленным передним краем. Среднеспинка матовая, с редкой
пунктировкой. Бока груди довольно густо пунктированные. Заднеспинка
с полями, area superomedia открытая сзади. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой, дискокубитальная жилка со следами боковой
веточки. Nervellus надломленный ниже своей средины. Коготки не густо
зазубренные. Брюшко заметно длиннее головы и груди вместе взятых;
сегмент 1-й с глубоким продольным желобком и с выдающимися дыхальцами. Сегменты 2—3-й брюшка вытянутые в длину, 2-й сегмент с морщинистым основанием. Черный. Усики снизу красно-бурые. Рот и вершина
наличника красновато-желтые. Крылья затемненные; крышечки крыльев
желтоватые, глазок в переднем крыле темнобурый с желтоватым основанием. Передние ноги красновато-желтые; основание передних тазиков
и средние тазики почти целиком черные. Задние ноги черные; вершина
тазиков, вертлугов и бедер и основание голеней красновато-желтые,
Брюшко черное, сегменты 4—7-й с красновато-бурым задним краем.
13 мм. 2 неизвестна.
Австрия, СССС — Камчатка (Roman).

55.

Xenoschesis

Forst,

Голова поперечная, слегка суженная кзади, густо морщинисто-пунктированная,
почти матовая. Лоб слегка вдавленный. Усики нитевидные, слегка суживающиеся
к вершине, у
короче тела, у 8 длиной с тело. Наличник отделенный от лица, с обрубленным передним краем. Жвалы грубо пунктированные, зубцы жвал одинаковой
длины. Грудь выпуклая, густо пунктированная, довольно блестящая. Среднеспинка
с ясными парапсидами. Заднегрудь короткая, резко обрывающаяся кзади, морщинистопунктированная; заднеспинка с полями, или только с продольными валиками. Бок»
груди блестящие, с редкой пунктировкой. Зеркальце маленькое, треугольное, стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Радиальная ячейка сильно
14*
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вытянутая в длину; оба отрезка радиальной жилки почти прямые. Дискокубитальная
жилка согнутая, не надломленная, без боковой веточки. Nervulus постфуркальный,
nervellus надломленный посредине. Ноги плотные. Коготки гладкие. Брюшко тонкопунктированное, у 2 н а вершине сильно сдавленное с боков. Сегмент 1-й брюшка
сильно расширенный кзади, вытянутый в длину, с двумя длинными продольными килями и с продольным желобком. Сегмент 2-й брюшка слегка поперечный, 8-й сегмент
у ^ несколько вытянутый в длину. 8-й тергит брюшка у J с овальным вырезом. Яйцеклад длиной почти с 1-й сегмент брюшка.

1 (2). Усики с белым кольцом. Щитик белый. Ноги почти целиком черные.
Брюшко черное, сегменты 2—3-й с красноватыми задним и передним
краями, 4-й с красноватым задним краем. 10 мм . . 3. X. trisiis Grav.
2 (1). Усики без белого кольца. Щитик без белого рисунка. Брюшко
черное.
3 (4). Ноги черные; вершина передних бедер и передние голени красноватые. Заднеспинка без ясных полей. 12—16 мм
2. X. nigripes Schmiedekn.
4 (3). Ноги красно-желтые, тазики, задние голени и лапки более или
менее черные. 12 — 16 мм
* 1 X.fulvipes Grav.
1. X. fulvipes Grav. 1907, Schmiedeknecht, Hym. Mitteleurop., p. 60;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1920; 1829, Exetastes fulvipes
Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, p. 401; 1883, X. mordax Thomson, OpuscEntom. IX, p. 1983.
9, 8. Черный. Усики и жвалы красно-бурые, реже черные. Крылья
почти бесцветные. Крышечки крыльев бледножелтые, глазок в переднем
крыле темнобурый. Ноги красновато-желтые; передние тазики обычно
с черным основанием, реже все тазики целиком черные; задние лапки
и вершина задних голеней черные. 12—16 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Курск. (Малышев), Костр.
(Гуссаковский), Самарск. (Бостанжогло, Кокуев), Саратов. (Гусев).

2. X. nigripes Schmiedekn. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV.
p. 1921.
Area posteromedia доходит до средины заднеспинки, последняя
с неясными продольными килями. Черный. Наличник с красноватой вершиной. Усики буроватые снизу. Крылья слегка затемненные; глазок
в переднем крыле темнобурый, крышечки крыльев буровато-красные.
Ноги черные; передние бедра спереди, передние голени и лапки красноватые. В остальном как предыдущий вид. 12—16 мм. 8 неизвестен.
Германия.

3. X. trlstis Grav. 1911, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV, p. 1921;
1829, Exetastes tristis Gravenhorst, Ichneum. Eur. Ill, p. 409.
9. Черный. Усики с белым кольцом. Щитик белый. Крылья слегка
затемненные; глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев черные.
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Вершина передних бедер и передние голени снизу красноватые. Сегмент 2—3-й брюшка с красными передним и задним краями, 4-й с красноватым задним краем. Яйцеклад длиной с 1/4 брюшка. 10 мм.
Италия.

56. Xaniopelma

Tschek.

Голова поперечная, слегка суженная кзади, блестящая, с редкой пунктировкой.
Лоб плоский, пунктированный, слегка блестящий. Усики довольно плотные, щетинковидные, длиной с тело. Лицо густо пунктированное, матовое. Щеки отсутствуют.
Щитик блестящий, с поперечным возвышением, с обрубленным передним краем.
Зубцы жвал одинаковой длины. Среднеспинка с тонкой и редкой пунктировкой,
парапсиды короткие. Щ и т и к блестящий, с редкой пунктировкой. Бока груди более
или менее гладкие и блестящие. Заднегрудь короткая, выпуклая, тонко морщинистопунктированная, с овальными дыхальцами. Глазок в переднем крыле длинный и узкий,
оба отрезка радиальной жилки почти прямые. Зеркальце маленькое, треугольное,
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Nervulus слегка постфуркальный, nervellus надломленный почти посредине. Ноги довольно стройные,
задние лапки длиннее голеней. Коготки у <j) гладкие. Брюшко стебельчатое, значительно
длиннее головы и груди вместе взятых; сегменты 1-й, 2-й и основание 3-го тонко
морщинистые, остальные сегменты гладкие и блестящие. Сегмент 1-й брюшка с ясным
продольным желобком и острыми боковыми краями, сегменты 2-й и 3-й слегка вытявутые в длину, 2-й сегмент у основания с боковыми желобками, ограниченными
с внутренней стороны продольным валиком. Остальные сегменты у Q сдавленные
с боков.

1 (2). Заднеспинка с ясными валиками. Коготки у 8 густо зазубренные.
Последний стернит не доходит до вершины брюшка. Черный. Темя
с белыми краями у g. У 5 лицо и наличник белые. 11—12 мм . .
* 1. X. sericans Tschek.
2 (1). Заднеспинка почти без полей. Коготки гладкие. Последний стернит большой, доходящий до вершины брюшка. Черный. Темя без
белого рисунка. 13 мм
* 2. X. funebre Haberm.
1. X. sericans Tschek. 1868, Tschek. Yerh. Zool. Bot. Ges. Wien XVIII,
p. 120; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 264; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 18; 1855, Cteuopelma borealis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 120; 1891, Eryma stygium Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII,
p. 301.
д. Черный, слегка волосистый. Края темени беловатые. Щупики,
жвалы, вершина наличника и крышечки крыльев красноватые. Крылья
слегка затемненные. Глазок в переднем крыле бурый, тазики черные,
вертлуги темнобурые, бедра, голени и лапки красные, передние красножелтые. Задние лапки и вершина задних голеней черно-бурые. Брюшко
черное.
8. УСИКИ буроватые. Рот, наличник, лицо, пятна на темени, передние тазики и все вертлуги желтовато-белые; задние тазики черные, снизу
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бледножелтые. Передние бедра, голени и лапки красновато-желтые, задние лапки и вершина задних бедер и голеней бурые. 11—12 мм.
Германия, Австрия, Румыния, СССР — Херсонск. (Зимин), Крым (Плигинский),
Ялта (Теленга.).

2.

X. funebre

Haberm. 1926, Habermehl, Konowia,

p.

18.

9. Голова поперечная, чуть суженная кзади. Лицо поперечное,
матовое, густо пунктированное; заднегрудь короткая, заднеспинка со
следами area superomedia. Брюшко стебельчатое; сегмент 1-й с острыми
боковыми краями и ясным продольным желобком. Брюшко, начиная
с 4-го сегмента, сдавлевное с боков, тергит 7-й с овальным вырезом.
Последний стернит большой, доходящий до вершины брюшка. Яйцеклад
выдается за конец брюшка. Коготки гладкие. Зеркальце стебельчатое,
возвратная жилка заканчивается ясно за его срединой. Nervulus слегка
постфуркальный, nervellus надломленный немного ниже своей средины.
Червый. Передний край наличника с белым рисунком. Передвие и средние бедра и голени, передние лапки и задние бедра с внутренней стороны красноватые. Глазок в переднем крыле серовато-бурый, у основания с беловатым пятвышком.
8. Жвалы и наличник белые. В остальном как 9. 18 мм.
Германия, СССР — Таврич. (Медведев).

57.

Polycinetis

Forst.

Голова поперечная, слегка суженная кзади; темя тонко пунктированное. Лоб
плоский. Лицо матовое, с довольно грубой пунктировкой Усики довольно плотные,
щетинковидные, длиной с тело. Наличник блестящий, с отдельными грубыми точками, с ясным поперечным возвышением и обрубленным передним краем. Зубцы жвал
одинаковой длины. Среднеспинка с короткими парапсидами, довольно блестящая,
с редкой пунктировкой. Бока груди пунктированные, посредине гладкие. Заднегрудь
короткая, сильно выпуклая, резко обрывающаяся кзади. Заднеспинка гладкая и блестящая, без полей. Дыхальца заднегруди округлые. Глазок в переднем крыле и радиальная ячейка вытянутые в длину, оба отрезка радиальной жилки почти прямые, наружный отрезок почти в два раза длиннее внутреннего. Зеркальце маленькое, треугольное,
стебельчатое. Дискокубитальная жилка сильно согнутая. .Nervulus постфуркальный;
nervellus надломленный посредине или чуть ниже средины. Задние голени с довольно
длинными шпорцами; последний членик лапок большой, согнутый. Коготки гладкие.
Брюшко значительно длиннее головы и груди, блестящее, у Q на конце заметно
сдавлен нов'с боков. Передние сегменты брюшка с редкой пунктировкой, задние гладкие. 1-й сегмент слегка согнутый, без ясных продольных килей, с легким срединным,
продольным желобком, по бокам с ясными желобками. Сегмент 2-й почти квадратный
несколько короче 8-го, оба с вдавлениями у основания. Последний тергит брюшка
с овальным вырезом. Яйцеклад короткий, утолщающийся к вершине. Последний
стернит брюшка большой.

1 (6). Ноги красновато-желтые, задние голени почти целиком, и задние
лапки черные.
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2 (3). Наличник черный. Щитик и жвалы желтые. Брюшко черное.
8—10 мм
1. Р.flavoscutellatusStrobl.
3 (2). Наличник красноватый у Q, желтоватый у S. Щитик черный.
4 (б). Брюшко черное. 8—10 мм . . . . • . * 2 . Р . resplendens Holmgr.
б (4). Сегменты 1—3-й брюшка или только 3-й (<$) с красным рисунком.
10—12 мм
3. P. polita Kriechb.
6 (1). Тазики черные, передние частично красные.
7 (8). Усики черные. 12 мм
4. Р. gagitina Kriechb.
8. (7). Усики красно-желтые. 11 мм
б. Р. fülvicornis Kriechb.
1. P. flavoscutellatus Strobl, 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2662; 1902, Notopygus flavoscutellatus Strobl, Mitteil. Naturw. Yer. Steiermark, p. 45.
2, S. Лицо с тонкой и редкой пунктировкой. Бока груди и брюшко
почти гладкие. Заднегрудь не особенно выпуклая, гладкая и блестящая.
Заднеспинка без полей. 1-й сегмент брюшка блестящий, без продольного
желобка, сильно суживающийся к основанию. Последний стернит у Q большой, доходящий до вершины брюшка. Последний тергит почти без выемки.
Яйцеклад короткий. Nervulus слегка постфуркальный; зеркальце более
или менее стебельчатое. Черный. Наличник и задние голени без светлого
рисунка. Жвалы и щитик желтые. Брюшко с синеватым отливом. Крылья
бесцветные. 8—1Ф мм.
Тироль.

2. P. resplendens Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2650; 1925, Habermehl, Konowia, p. 19; 1855, Notopygus resplendens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 116; 1878, Vollenhoven, Pinacogr., p. 48;
1894, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1983.
Черный, с сероватыми волосками. Усики красновато-бурые. Рот,
жвалы и вершина наличника красновато-желтые. Крылья слегка буровато-желтые; крышечки крыльев красновато-желтые, глазок в переднем
крыле бурый с более светлым основанием. Ноги желто-красные; задние
лапки и вершина задних голеней темнобурые. Брюшко черное.
$. Рот, жвалы и лицо бледножелтые. Крышечки крыльев беловатые.
Передние ноги частично желтые. В остальном как д. 8—10 мм.
Лапландия, Швеция, Германия, Финляндия, СССР — Ленингр. ("Woldstedt).

3. P. polita Kriechb. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2651;
1891, Erigloea polita Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII, p. 299.
д. Черный, блестящий. Рот, наличник почти целиком, усики, первые
три сегмента брюшка частично, и ноги красновато-желтые. Задние лапки
и вершина задних голеней бурые. Крылья бесцветные; глазок в переднем
крыле красновато-бурый. Зеркальце маленькое, стебельчатое; nervellus
надломленный ниже своей средины. Крышечки крыльев желтые. Задние
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углы 1-го~сегмента брюшка, боковые края 2-го сегмента и передние углы
3-гокрасно-бурые. Сегмент 1-й с продольным желобком. Яйцеклад короткий.
8. Наличник и лицо желтые. Брюшко черное, сегмент 3-й с красноватыми передними углами. 10 мм.
Родина неизвестна.

4. Р. gagatina Kriechb. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, У.
p. 2661; 1891, Erigloea gagatina Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII, p. 300.
д. Черный, блестящий. Рот, вершина наличника, передние тазика
снизу, передние вертлуги частично, все бедра, голени и лапки красные;
задние голени с темной вершиной. Усики на конце красноватые. Крылья
слегка буроватые. Глазок в переднем крыле бурый; крышечки крыльев
красновато-желтые. Радиальная ячейка вытянутая в длину; зеркальце
стебельчатое. Nervellus надломленный немного ниже своей средины.
12 мм. 8 неизвестен.
Германия.

б. Р. fulvicornis Kriechb. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2662; 1891, Erigloea fulvicornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII, p. 300.
q. Черный, блестящий. Рот, большая часть наличника, усики, вершина передних тазиков, вертлуги, все бедра, голени и лапки красные или
желто-красные; задние голени с темной вершиной. Крылья слегка желтоватые. Глазок в переднем крыле бурый с более светлым основанием.
Крышечки крыльев желтоватые. Зеркальце маленькое, nervellus надломленный ниже своей средины. 11 мм. 8 неизвестен.
Германия.

58.

Antipygus

Tschek.

Голова поперечная, чуть суженная кзади. Лоб плоский, морщинистый. Усики
довольно плотные, 38-члениковые, нитевидные, 1-й и 2-й членики почти одинаковой
длины. Лицо и наличник грубо пунктированные, наличник с обрубленным передним
краем. Зубцы жвал одинаковой длины. Среднеспинка с короткими и слабыми парапсидами. Заднегрудь тонко морщинисто-пунктированная; заднеспинка с 3 полями. Area
superomedia широкая, открытая сзади. Зеркальце маленькое, стебельчатое, треугольной формы, nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги плотные, коготки
гладкие. Брюшко стебельчатое, плоское, тонко пунктированное; сегмент 1-й волосистый, с 2 килями; раструб 1-го сегмента расширяющийся кзади. Сегменты 2-й и 3-й
слегка вытянутые в длину, тергит 2-й у основания с продольными валиками. 2-й и
3-й стерниты с продольной складкой, 6-й стернит доходит до вершины брюшка и образует с 6-м тергитом округлое отверстие, в котором расположен последний сегмент.
Яйцеклад скрытый.

A. megerlei Tschek. 1868, Tschek. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien XVIII,
p. 439; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2653.
<|>. Тело пунктированное, тонко волосистое. Черный. Рот, наличник
и пятна на лице желтые. Усики сверху черноватые, снизу красно-бурые.
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Крылья затемненные; крышечки крыльев желтоватые, глазок в переднем
крыле буровато-желтый. Пятнышко перед и полоска под основанием
крыльев красновато-желтые. Передние бедра и голени красновато-желтые,
задние голени и лапки красноватые. Раструб 1-го сегмента брюшка
и сегменты 2-й и 8-й красные, 4—5-й черные с красноватым задним краем,
6-й черный с бледножелтым задним краем, 7-й целиком бледножелтый.
8. Черный. Рот, наличник, лицо, края лба и основной членик усиков
снизу бледножелтые. Усики красновато-желтые с темной вершиной. Черточки под основанием крыльев и пятна на груди желтые. Щитик красновато-желтый. Передние ноги, задние тазики снизу и вертлуги бледножелтые, задние голени и лапки красновато-желтые. Раструб 1-го сегмента,
сегменты 2—4-й и основание 5-го красно-желтые. 11—12 мм.
Австрия.

59.

Notopygus

Holmgr.

(Prosmorus Porst.).
Заднеспинка с ясными валиками. Передние крылья с зеркальцем. Задние лапки
более или менее утолщенные. Сегмент 2-й брюшка у основания с четырьмя продольными килями. Брюшко на конце с округлым отверстием.

1 (8). Сегмент 2-й брюшка у основания с ясными килями.
2 (8). Лицо у 2 желтое. Усики темножелтые. Щитик на вершине с желтым пятном. Брюшко и ноги почти целиком красновато-желтые.
12 мм
* 2. N. xanthocerus Kriechb.
3 (2). Лицо у 2 без желтого рисунка, усики часто с белым кольцом.
Щитик черный.
4 (5). Усики черные, без белого кольца. Сегмент 2—3-й брюшка и вершина 1-го красные. Передние бедра и голени и освование задних
голеней красноватые. 12 мм
4. N. nigricornis Kriechb.
5 (4). Усики с белым кольцом.
6 (7). Только средние сегменты брюшка красного цвета. Задние бедра
черные. У $ рот, наличник и лицо желтые. 12 мм
* 1. N. emarginatus Holmgr.
7 (6). Брюшко красно-желтое, 1-й сегмент с черным основанием. Задние
бедра буроватые. Наличник с желтым рисунком. 10 мм
3. N. insignis Kriechb
8 (1). Сегмент 2-й брюшка без продольных килей.
9 (12). Грудь черная.
10 (11). Стебелек 1-го сегмента брюшка на боках с ясным желобком. Задние тазики черные. 10—12 мм
* 5. N. rufinus Grrav.
11 (10). Стебелек 1-го сегмента без боковых желобков. Задние тазики
красные с черным пятном. 12—14 мм
6. N. robustus Thorns.
12 (9). Щитик красный или желтый.
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13 (14). Голова и грудь черные. Рот, наличник, щитик и пятна перед
и под основанием крыльев, у 5 и все лицо желтые. Задние тазики
и бедра темнобурые. 12—14 мм
* 7. N. flavicornis Holmgr.
14 (13). Красный. Голова и грудь с черным рисунком. Щитик красножелтый. Ноги без темного рисунка. 14 мм . . 8. N. varicolor Thorns.
1. N. emarginatus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 115; 1878, Yollenhoven, Pinacogr., p. 49; 1894, Thomson, Opusc. Entom.
XIX, p. 1983; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 253; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2655; 1926, Habermehl, Konowia, p. 19.
Q. Голова поперечная, чуть суженная кзади. Лоб вдавленный, густо
морщинисто-пунктированный, матовый. Усики плотные, расширенные
посредине, длиной с тело. Лицо густо пунктированное. Наличник вдавленный у основания. Щеки очень короткие. Среднеспинка с редкой
и тонкой пунктировкой, тонко волосистая. Заднегрудь короткая и выпуклая; заднеспинка тонко морщинистая, с полями, area superomedia иногда
открытая сзади. Радиальная ячейка довольно короткая; 1-й отрезок
радиальной жилки изогнутый. Зеркальце треугольное, стебельчатое;:
nervulus интерститиальный, nervellus надломленный посредине. Ноги
плотные; задние бедра и голени у q утолщенные. Голени с короткими,
согнутыми шпорцами. Брюшко длиннее головы и груди вместе взятых;
1-й сегмент согнутый, с двумя ясными килями и продольным желобком.
2-й сегмент слегка вытянутый в длину, вдавленный у основания, с 4 продольными килями. 3-й сегмент у g квадратный, 4-й поперечный, остальные сегменты с вогвутым задним краем. Последний стернит брюшка
большой и вогнутый. Черный. Щупики, жвалы и вершина наличника
красновато-желтые. Усики с широким белым кольцом. Крышечки крыльев
красновато-желтые. Крылья буровато-желтые. Глазок в переднем крыле
бурый с желтоватым основанием. Передние бедра, голени и лапки красновато-желтые, задние голени с темной вершиной. Сегменты 2—3-й брюшка
и вершина 1-го желто-красные, остальные сегменты с светлым задним
краем. Вершина брюшка желтого цвета.
S. Черный. Основной членик усиков снизу, наличник, передние
тазики и вертлуги желтые. Передвие бедра, голени и лапки желто-красные. Средние сегменты брюшка красные. 12 мм.
Швеция, Финляндия, Бельгия, Англия, Германия, СССР — Полтавск. (Фабри),
Таврит. (Медведев), Херсонск. (Зимин), Кизляр (Олсуфьев).

«г
2. N. xanthocerus Kriechb. 1891, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII,
p. 251; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2633.

Q. Усики толстые, нитевидные, членики на вершине с маленькими
щетинками. Зеркальце маленькое, стебельчатое. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный почти посредине. Черный. Щупики, жвалы,
наличник и лицо с 3 темными продольными полосками. Пятна на темени,
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эаднив края глазных орбит, усики, крышечки крыльев, вершина щитикаг
брюшко и большая часть ног красновато-желтые; передние голени и лапки
частично желтые. Крылья желтоватые, глазок в переднем крыле бурый
с желтым основанием. 12 мм. 8 неизвестен.
Пензенск. (Woldstedt).

3. N. insignis Kriechb. 1891, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII, p. 251;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2657.
g. Черный. Усики с белым кольцом. Щупики, рот и два пятнышка
на жвалах желтые. Брюшко и воги красновато-желтые, задние бедра
буроватые; тазики, основавие брюшка и поперечные черточки на 5-м
и 6-м сегментах брюшка черные. Крылья желтоватые. Глазок в переднем
крыле с бурыми краями. Зеркальце маленькое, стебельчатое. Nervellus
надломленный незколько выше своей средины. 10 мм. 8 неизвестен.
Происхождение не указано.

4. N. nigricornis Kriechb. 1891, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII,
p. 252; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2658.
g. Черный. Вершина 1-го сегмента брюшка, сегменты 2—3-й, передние бедра, голени и лапки и основание задних голеней красноватые.
Крылья буроватые; глазок в переднем крыле и крышечки крыльев бурые,Зеркальце маленькое, стебельчатое. Nervulus постфуркальный, nervellus
надломленный почти посредине. 12 мм. 8 неизвестен.
Германия.

5. N. rufinus Grav. 1878, Vollenhoven, Pinacogr., p. 49; 1883, Thomson,
Opusc. Entom. IX, p. 925; 1894, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1984;
1829, Mesoleptus rufinus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 69; 1879, Ctenopelma rufina Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 71; 1913,
Prosmorus rufinus Schmiedeknecht, Opusc. Icheneum. V, p. 2659; 1925,
Habermehl, Konowia, p. 19.
д. Голова поперечная, чуть суженная кзади. Темя тонко пунктированное, лоб густо морщинисто-пунктированный. Усики довольно плотные,
чуть короче тела, суживающиеся к вершине. 1-й и 2-й членики усиков
почти одинаковой длины. Лицо поперечное, густо пунктированное, почти
матовое, по бокам с продольным вдавлением. Наличник ясно отделенный
от лица, с обрубленным передним краем. Щеки явственные. Виски блестящие, тонко пунктированные. Среднеспинка блестящая, тонко пунктированная, с ясными парапсидами. Бока груди грубо пунктированные в своей
нижней части, посредине с глубоким вдавлением. Заднегрудь морщинистопунктированная; заднеспинка с полями, area superomedia открытая сзади,
area posteromedia доходит почти до средины заднеспинки. Costula отсутствует. Дыхальца заднегруди маленькие и округлые. Глазок в переднем
крыле узкий, радиальная жилка отходит перед его срединой; оба ее
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отрезка изогнутые. Зеркальце довольно маленькое, треугольное, стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его средивой. Базальная
и дискокубитальная ячейки параллельны друг другу. Nervulus почти
интерститиальный, параллельная жилка отходит чуть ниже средины
наружного края брахиальной ячейки, nervellus надломленный несколько ниже своей средины. Задние лапки несколько утолщенные.
Коготки гладкие. Брюшко в два раза длиннее головы и груди вместе
взятых, уже груди. Сегмент 1-й брюшка узкий, с длинным стебельком
и с двумя продольными валиками, раструб 1-го сегмента слабо обособленный, вдавленный у основания. Сегменты 2—4-й брюшка сильно вытянутые
в длину, остальные поперечные. Все брюшко блестящее, с тонкой и редкой пунктировкой, сегменты, начиная с 4-го, с вогнутым задним краем.
Яйцеклад очень короткий. Стерниты 2—3—4-й брюшка с продольной
складкой. Черный. Усики красные. Щупики, жвалы и вершина наличника красно-желтые. Крылья буровато-желтые; глазок в переднем крыле
желтый с бурыми краями, крышечки крыльев красно-желтые. Ноги
красные; тазики черные; задние голени темнобурые с красным основанием. Задние лапки желтоватые. Брюшко красное; 1-й сегмент, за исключением заднего края, черный. Вершина брюшка желтоватая.
5. Усики красновато-желтые. Тазики иногда черные с красноватой
•вершиной. Сегменты 2—4—5-й брюшка красные; 6—7-й желтые. 10—
12 мм.
•
—
Сев. и Зап. Европа, СССР — Витебск. (Бируля, Артынов, Мейер), Псковск.
(Соколова), Рязанск. (Семенов-Тян-Шанский), Костромск. (Гуссаковский), Самарск.
(Вебер, Бостанжогло), Саратовск. (Мейер, Гусев). П а р а з и т Lyda erythroeephala.

6. N. robustus Thorns. 1906, Pfankueh,- Zeitschr. f. Hym. Dipt., p. 28;
1894, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 1984; 1913, Prosmorus robustus
-Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2661.
Стебелек 1-го сегмента брюшка без боковых вдавлений. Черный.
Рот, усики, ноги и брюшко красные, брюшко с черным основанием.
Задние тазики с черным пятном. В остальном как предыдущий вид. 12—
14 мм.
Германия.

7. N. flavicornis Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I,
p. 115; 1878, Notopygus minki Vollenhoven, Pinacogr., p. 49; 1913, Prosmorus
flavicornis Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2662.
д. Голова и грудь густо довольно грубо пунктированные. Брюшко
почти не уже груди. 1-й сегмент брюшка с ясными продольными килями
и продольным желобком. Раструб 1-го сегмента брюшка и основание
2-го сегмента густо морщинисто-пунктированные. 2-й и 3-й сегменты
вытянутые в длину, 4-й слегка поперечный. Черный. Щупики, жвалы,
пятна на щеках и наличник красновато-желтые. Усики темнобурые, за
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срединой с красно-желтым кольцом, на конце черноватые. Щитик более
или менее красно-желтый. Крылья желтоватые; крышечки крыльев и пятно
под их основанием бледножелтые. Глазок в переднем крыле красноватожелтый, средние тазики с бурым рисунком. Задние ноги тёмнокрасные,
тазики и бедра черно-бурые, бедра с красноватыми основанием и вершиной, голени с темнобурой вершиной. Брюшко желто-красное с желтой
вершиной; 1-й сегмент с черноватым основанием.
<5. Усики желтые с черной вершиной. 'Лицо с черным пятнышком.
Брюшко с темнобурой вершиной. В остальном как о. 12—14 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Витебск. (Артынов, Бируля), Костромск. (Гуссаковский), Тамбовск. (Мейер), Рязанск. (Семенов-Тян-Шанский).

8. N. varicolor Thorns. 1894, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1984:
1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2668.
g. Голова черная; лицо, рот и щеки красные. Переднеспинка черная,
сзади красная. Среднеспинка красная с черными пятнами. Щитик желтокрасный. Мезоплевры и заднегрудь красные, мезоплевры с черной полоской, заднегрудь с черным основанием. Ноги без темного рисунка. 14 мм.
8 неизвестен.
Германия.

60.

Homaspis

Forst.

Голова поперечная, слегка суженная кзади, с буроватыми волосками. Лоб густо
пунктированный, матовый. Усики довольно плотные, лишь немного короче тела»
Лицо густо пунктированное. Наличник с поперечным возвышением, передний его
край как бы обрубленный. Среднеспинка густо пунктированная, с ясными парапсидами. Бока груди блестящие, с редкой пунктировкой в своей нижней части. Заднегрудь морщинистая; заднеспинка с полями, area superomedia узкая, открытая сзади,
costula отсутствует. Глазок в переднем крыле и радиальная ячейка вытянутые в длину,
наружный отрезок радиальной Ж И Л К И дважды изогнутый. Зеркальце отсутствует;
базальная и дискокубитальная жилки параллельны друг другу. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный почти посредине. Брюшко значительно длиннее головы
и груди вместе взятых, 1-й сегмент согнутый, с ясными продольными килями, с продольным желобком и выдающимися дыхальцами. Сегменты 2-й и 3-й вытянутые
в длину, 2-й вдавленный у основания, морщинистый и частично исчерченный. Сегменты 3—7-й с выгнутым задним краем. Яйцеклад очень короткий с широкими
ножнами.

1 (2). Черный. У g некоторые сегменты брюшка с желтым задним краем;
задние сегменты желтые. Задние ноги почти целиком черные. 10—
12 мм
1. Е. narrator Grav.
2 (1). Рот, наличник, лицо, два пятна на среднеспинке и пятно под основанием крыльев желтые. Усики красновато-желтые. Средние сег
менты брюшка красноватые. 10—12 мм . 2. Н. subalpina Schmiedekn.
1. Н. narrator Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2664;
1829, Mesoleptus narrator Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 11; 1855,
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Notopygus analis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 116; 1894,
Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1984.
2. Черный. Края темени иногда с красноватым пятнышком. Щупики,
жвалы и вершина наличника красновато-желтые. Усики снизу красноватые. Крылья слегка затемненные; крышечки крыльев красноватые, глазок
в переднем крыле бурый с желтым основанием. Передние ноги красновато-желтые. Тазики и основание вертлугов черные. Задние ноги почти
целиком черные или черно-бурые. Брюшко черное, сегменты 8—б-й
с желтым задним краем, сегмент 7-й и вершина 6-го желтые.
8. Брюшко черное, сегмент 7-й желтоватый, реже некоторые сегменты частично красновато-желтые. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа.

2. Н. subalpina Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2666.
д. Черный. Рот, наличник, липо, два пятна на среднеспинке, пятно
под основанием крыльев и вертикальная полоска у переднего края
мезоплевр желтые. Усики красновато-желтые с черноватой вершинойКрылья буровато-желтые. Крышечки крыльев желтые. Глазок в переднем
крыле темножелтый. Ноги красноватые, передние тазики и вертлуги
желтые; задние тазики черные, за исключением вершины, задние бедра
и голени буроватые, голени с красноватым основанием. Сегменты 2—3-й
брюшка и вершина 1-го красные.
8. Брюшко черное, 3-й сегмент с красным основанием. 10—12 мм.
Германия.

61. Griphodes

Kriechb.

Голова поперечная, довольно вздутая. Усики стройные, членики утолщающиеся
к вершине. Наличник слабо отделенный от липа, поперечный, с закругленным передним краем. Среднеспинка тонко пунктированная, с ясными парапсидами. Щитик
треугольный, слегка сдавленный с боков. Заднегрудь тонко морщинистая, сзади
о боковыми зубцами, заднеспинка с полями, area superomedia слитая с area posteromedia. Глазок в переднем крыле узкий, радиальная жилка отходит перед его срединой; наружный отрезок радиальной жилки изогнутый, в полтора раза длиннее
внутреннего. Передние крылья без зеркальца. Нижний наружный угол дйскоидальной
ячейки прямой. Дискокубитальная и Назальная жилка почти параллельны друг другу.
Nervellus надломленный ниже своей средины. Брюшко стебельчатое, тонко морщини•стое; сегмент 1-й с продольным желобком, раструб не короче стебелька, но значительно
« г о шире. Сегменты 2—3-й квадратные, остальные сегменты поперечные.

G. caligatus Kriechb. 1894, Kriechbaumer, Termesz. Fiizet. X V I I , p. 57:
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2666.
8. Черный. Жвалы красные. Крылья слегка затемненные. Крышечки
крыльев красноватые, глазок в переднем крыле красно-бурый. Ноги
желто-красные, вершина задних бедер, задние г о ^ н и почти целиком
и задние лапки черные. КГ мм. g неизвестна.
Венгрия.
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62.

Mesoleptus

Grav.

(Hadrodactylus Porst.)
Голова поперечная, более или менее сушенная кзади. Нога стройные, задние
«бедра обычно не утолщенные. Брюшко стебельчатое. Яйцеклад прямой.

1 (64). Задние бедра слабо или совсем не утолщенные.
2 (29). Последний членик задних лапок значительно длиннее предыдущего, обычно согнутый.
3 (4). Лицо черное, по краям с желтым пятном. Заднегрудь гладкая, заднеспинка без валиков; сегмент 1-й брюшка гладкий. Сегменты 2—4-й
брюшка с красным задним краем. 10—12 мм . . * 10. Ж. fugax Grrav.
4 (3). Лицо другой окраски. Заднеспинка с более или менее ясными
валиками.
5 (6). Нижний зубец жвал больше верхнего. Щеки очень короткие,
эпикнемии слабые. Наружный отрезок радиальной жилки волнообразно изогнутый. Лицо желтое. Средина брюшка красного цвета.
10—12 мм
* 1. Ж typhae Geoffr.
6 (б). Зубцы жвал одинаковой длины. Щеки и эпикнемии явственные.
7 (8). Усики с пучками волосков. Голени густо волосистые. Лицо черное. Щупики, жвалы и наличник желтовато-белые. Усики, ноги
и брюшко красные; сегменты 6—7-й брюшка черные. 9 мм . . . .
12. Ж schmiedeknechti Lange.
8 (7). Усики и голени не особенно волосистые. Лицо обычно желтого
цвета.
9 (12). 1-й сегмент брюшка с ясными продольными килями. Лицо желтое.
Сегменты 2—4—б-й брюшка красно-желтые, б—7-й с красноватым
задним краем.
L0 (11). Вертлуги и передние тазики желтые. 12—14 мм
3. Ж insignis Kriechb.
11 (10). Все тазики черные. Брюшко с черной вершиной. 10—12 мм . .
4. Ж nigricoxa Thorns.
L2 (9). Сегмент 1-й брюшка с слабыми продольными килями.
13 (26). Задние бедра красные.
14 (L9). Задние тазики черные. Лицо желтое. Средина брюшка красного
цвета.
15 (16). Все тазики черные. Брюшко с черной вершиной. 10—12 мм . . ^
4. Ж nigricoxa Thorns.
16 (16). Передние тазики желтые.
17 (18). Заднеспинка с ясными полями. Мезоплевры морщинисто-пунктированные. 10—12 мм
5. Ж varicoxa Thorns.
18 (17). Заднеспинка без полей. Мезоплевры пунктированные. 5.5 мм .
34. Ж pygmaeus Haberm.
:19 (14). -Задние тазики красные.
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20 (23). Брюшко красное, у S иногда с темноватой вершиной.
21 (22). Nervellus надломленный посредине. Тело матовое. Лицо желтое.
Усики и ноги красные, передние вертлуги желтые. 10—12 мм . . .
* 7. Ж. semirufus Holmgr.
22 (21). Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Тело
блестящее. 10—12 мм . . . .' . . . . 8. Ж subalpinus Schmiedekn.
23 (20). Сегмент 1-й брюшка целиком или почти целиком черный.
24 (25). Щеки черные. Глазок в переднем крыле бурый. 1-й сегмент
брюшка с двумя килями. 9—12 мм . . . . * 2 .Ж. paludicöla Holmgr.
25 (24). Щеки желтые. Глазок в переднем крыле красновато-желтый. 8—
10 мм
6. Ж. genalis Thorns.
26 (13). Задние бедра черные.
27 (28). Лицо черное, иногда с красным рисунком. Сегмевты 2—4-й
брюшка красные. 9—11 мм
11. Ж. larvatus Kriechb.
28 (27). Лицо, наличник, вершина щек и передние тазики и вертлуги
бледножелтыё. 9—12 мм
* 9. Ж. confusus Holmgr.
29 (2). Последний членик задних лапок почти одинаковой длины с предпоследним, слабо или совсем не согнутый.
30 (47). Задние тазики черные.
31 (32). Голова слегка расширенная кзади. Лицо черное с желтыми боковыми краями. Сегменты 1—3-й брюшка тонко морщинисто-пунктированные, почти матовые. 8—9 мм . . . . * 19. Ж. bipunctatus Grav.
32 (31). Голова не расширенная кзади. Сегменты 1—3-й брюшка более
или менее гладкие и блестящие.
33 (38). Среднеспинка с двумя желтыми или красноватыми пятнами.
34 (55). Брюшко черное. Щупики, жвалы, наличник, щеки, лицо, пятна
на среднеспинке, пятно на щитике и передние тазики и вертлуги
желтые. 10—12 мм
18. Ж hohenwartensis Schmiedekn.
35 (34). Средина брюшка красного цвета.
36 (37). Передние крылья о ясным, замкнутым зеркальцем. Голова и грудь
с лселтым рисунком. 1-й сегмент брюшка у 9 с ясным продольным
желобком. 9—11 мм
* 13. Ж. xanthostigma Grav.
37 (36). Зеркальце открытое снаружи. Голова и грудь с желтовато-белым
задним краем. 1-й сегмент брюшка без ясного продольного желобка.
9—11 мм
* 14. Ж. prosoleucus Grav.
38 (33). Среднеспинка без светлых пятен.
39 (40). Передние крылья без зеркальца. Задние бедра черные. Передние
тазики и вертлуги желтые. Брюшко красное, сегменты 1-й, 2-й
и 7-й черные. 9 мм
30. Ж. melanobasis Kriechb.
40 (39). Передние крылья с зеркальцем, если без такового, то задние
бедра красные.
11 (44). Брюшко с продольным красным пятном, реже красные, начиная
с 4-го сегмента. Передние крылья с зеркальцем. Задние бедра обычно
темные.
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42 (43). Наружный отрезок радиальной жилки волнообразно изогнутый
Бока заднегруди матовые, морхцинисто-пунктироианные. Брюшко
с черной вершиной. 8—11 мм
* 16. М. faciator Thunb.
43 (42). Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Бока заднегруди блестящие, слабо пунктированные. Вершина брюшка красная,
реже с черными пятнами. 8—10 мм
17. Ж. rectinervis Korn.

Фиг. 8. Mesoleptus nigricoxa Thorns, <р.

44 (41). Брюшко другой окраски. Бедра светлые.
46 (46). Передние крылья без зеркальца. Лицо желтое с черной продольной полоской. Среднеспинка с глубокими парапсилами. Сегменты 2—
7-й брюшка желто-красные. 10 мм
* 20. М. hilaris Grav.
46 (45). Передние крылья с зеркальцем. Брюшко у д черное, 3-й сегмент
с красным основанием; у 8 сегменты 2—4-й красно-бурые. 10 мм .
21. Ж alticöla Strobl.
47 (30). Задние тазики светлые.
48 (63). Брюшко черное, сегменты с беловатым рисунком.
49 (60). Сегменты 3—6-й на конце с белой поперечной полоской или
с белым пятном. Грудь у g без красного рисунка. 8—9 мм . . . .
* 24. Ж. stali Holmgr.
ОярФн СССР, 21

16
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60 (49). Брюшко с другим рисунком. Грудь у g обычно почти целиком
красная.
61 (62). Передние крылья- без зеркальца. Темя без светлого рисунка.
Задние голени светлые с темной вершиной. 8—12 мм
* 22. Ж. cingulatus Grav.
52 (51). Передние крылья в зеркальцем. Края темени светлые. Задние
голени и лапки бурые, голени с светлым основанием. 12 мм . . . .
* 23. Ж. amoenus Holmgr.
53 (48). Брюшко более или менее красное.
54 (55). Задние бедра черные. Щитик обычно красный. Сегменты 2—4-й
брюшка красные, 2-й обычно с черным рисунком. Лицо у g с 2 желтыми полосками, у 6 целиком желтое. 9 мм. . 26. Ж. coxalis Brischke.
66 (64). Задние бедра красные. Щитик черный, реже с желтым рисунком.
56 (57). Тазики и вертлуги желтые. Передние ноги красно-желтые, сегменты 1—2—6-й брюшка красные. Крылья обычно без зеркальца.
9—10 мм
26. Ж. similis Brischke.
57 (66). Задние тазики красные.
58 (59). Брюшко с продольным красноватым пятном. Два пятна на среднеспинке и вершина щитика у
красные, у 8 желтые. 7—8 мм . .
* 27. Ж. silvaticus Woldst.
59 (58). Брюшко другой окраски. Среднеспинка и щитик без светлых
пятен.
60 (61). Лицо черное, рот и наличник светлые. Сегменты 2—3-й брюшка,
задний край 1-го и основание 4-го красные. Глазок в переднем
крыле большой, бурый. 7 мм
28. Ж. stigmaticus Brischke.
61 (60). Лицо желтое. Глазок в переднем крыле узкий и светлый.
62 (63). Nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Усики,
ноги, у 2 и брюшко красные; у 8 только средние сегменты брюшка
красного цвета. 11—13 мм
29. Ж erythropus Kriechb.
63 (62). Nervellus надломленный почти посредине. Усики только снизу
светлые. 8—9 мм
16. Ж. gracilis Holmgr.
64 (1). Задние бедра сильно утолщенные.
65 (68). Заднеспинка гладкая и блестящая, без валиков. Nervellus надломленный слегка выше своей оредины. Щитик желтый.
66 (67) Задние ноги красные, .тазики черные. Края лица у р, у 8 все
лицо желтого цвета. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. Передние тергиты брюшка бурые. 8 мм . . *31. Ж macrodactylus Holmgr.
67 (66). Задние бедра бурые или черноватые. Задние, голени желтоватобелые с бурым основанием и вершиной. Сегменты 2—4-й брюшка
красноватые. 8 мм
32. Ж sordidus Grav.
68 (66)i Заднеспинка с 2 продольными валиками. Nervellus надломленный
значительно ниже своей средины. Щитик черный. 9—11 мм . . .
, . , . . . . . ,
33. Ж bulsanensis Schmiedekn.
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1. M. typhae Geoffr. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 62; 1855,
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 104; 1911, Morley, Brit.
Ichneum. IV, p. 220; 1785, Ichneumon typliae Geoffroy, Entom. Paris. II,'
p. 418; 1891, Hadrodactylus typhae Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII,
p. 138; 1909, Roman, Naturw. Untersuch, d. Sarekgebirges IV, p. 308; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2672.
9, 8. Голова и грудь с товкой и редкой пунктировкой, тонко волосистые. Голова поперечная, заметно суженная кзади. Лоб густо морщинисто-пунктированный, матовый. Усики слегка короче тела. Лицо
довольно грубо морщинисто-пунктированное, матовое, наличник слабо
отделенный от лица, как бы обрубленный на конце. Щеки почти отсутствуют вовсе. Нижний зубец жвал длиннее верхнего. Виски густо
пунктированные, почти матовые. Бока груди частично морщинистопунктированные: заднегрудь тонко морщинисто-пунктированная, заднеспинка почти без полей. Зеркальце треугольное, стебельчатое, возвратная
жилка заканчивается за его срединой, иногда даже за зеркальцем. Наружный отрезок радиальной жилки сильно изогнутый. Базальная и дискокубитальная жилка не параллельны друг другу. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный слегка выше своей средины. Ноги стройные,
задние бедра несколько утолщенные, последний членик лапок согнутый,
•значительно длиннее предыдущего. Брюшко длиннее головы и груди
вместе взятых. 1-й сегмент сильно вытянутый в длину, с легкой поперечной перетяжкой за дыхальцами, без продольных килей и желобка. Сегменты 2—3-й вытянутые в длину. Яйцеклад короткий, слегка загнутый
кверху. Черный. Щупики, жвалы, наличник, лицо и 1—2-й членики
усиков снизу желтые. Усики красно-желтые. Крылья почти бесцветные;
глазок в переднем крыле бурый или красноватый, крышечки крыльев
красно-желтые. Ноги красноватые; тазики черные, вертлуги, передние
голени и основание задних желтоватые. Задние бедра иногда с черной
вершиной. Сегменты 2—4-й брюшка, обычно и основание 5-го, красные.
У 8 светлые сегменты обычно с черной вершиной, 2-й сегмент иногда
целиком черный. 10—12 мм.
Сев. Америка, вся Европа, СССР — Ленингр. (Фатеева, Мейер, Якобсон, Варов•ский, Молчанова, Теленга), Псковск. (Щеголев, Соколова), Новгор. (Щеголев, Мейер),Московск. (Костылев, Казанский, Мейер), Ярославск. (Щестаков, Кокуев, Яковлев,
Анреп), Костромск. (Гуссаковский), Брянск. (Старк), Черниговск. (Грезе), Полтаве к •
•(Фабри, Войновская-ГСригер), Киевск. (Зверозомб-Зубовский), Саратовск. (Гусев),
Самарск. (Бостанжогло, Чесноков, Вебер), Камчатка (Roman).

2. М. paludicöla Holmgr. 1854,Holmgren,Svensk. Vet.-Akad.Handl.l^XXV,
p. 68; 1883, Thomson, Opusc. Entom., p. 920 et 1895, Opusc. Entom. XIX,
p. 1978; 1906, Hadrodactylus paludicöla Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. Dipt. VI,
p. 27; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2675: 1925, Habermehl,
Xonowia, p. 171.
15*
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Тело тонко пунктированное, довольно блестящее. Голова не
суженная кзади. Лоб тонко морщинисто-пунктированный, матовый.
Наличник с редкой, но грубой пунктировкой. Грудь не шире головы;
бока груди густо морщинисто-пунктированные, частично исчерченные"Заднеспинка с полями, area superomedia открытая сзади. Наружный
отрезок радиальной жилки изогнутый. Ноги стройные. Вершина брюшка
у д сдавленная с боков. 1-й сегмент брюшка узкий, с ясными продольными килями. Брюшко с тонкими беловатыми волосками. Черный. Рот,
наличник и основной членик усиков снизу желтые. Усики красные.
Глнзок в переднем крыле буроватый. Ноги желто-красные; перрднпе
тазики и вертлуги нередко желтые, вершина задних бедер и голени
иногда черноватые. Сегменты 2—4-й брюшка и раструб 1-го сегмента
красные. 9—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Витебск. (Артынов, Бируля) г
Московск. (Казанский), Тамбовок. (Мейер, Воскобойников, Шевырев), Курск. (Малышев, Воробьев), Херсонск. (Шевырев, Ярошевский, Иванов), Пермск. (Редикорцев).

8. М. insignis Kriechb. 1891, Hadrodactylus insignis Kriechbaumer,
Entom. Nachr. XVII, p. 141; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2676; 1829, Mesoleptus typhi e Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 62; 1883,
Hadrodactylus villosulus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 919; 1911, Mesoleptus villosulus Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 221.
$. Голова не суженная кзади. Наличник грубо пунктированный,,
слабо отделенный от лица, последнее густо пунктированное. Эпикнемии
явственные. Среднеспинка с ясными парапсидами, заднеспинка с валиками. Раструб 1-го сегмента брюшка широкий, стебелек с продольным
желобком. Nervellus надломленный посредине. Черный. Рот, наличник,
лицо, основной членик усиков снизу, передние тазики, вертлуги и крышечки крыльев желтые. Усики снизу, сегменты 2—4-й брюшка и основание б-го, бедра, голени и лапки красные или красно-желтые, задние
лапки бурые. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле
бурый. Задние бедра и вершина задних голеней иногда черные. 12—14мм.
Германия, Англия, Швеция.

4, М. nigricoxa Thoms. 1829, Mesoleptus typhae var. 3 Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 62; 1893, Hadrodactylus nigricoxa Thomson, Opusc.
Entom. X I X , p. 1979; 1906, Ptankuch, Zeitschr. f. Hym. Dipt. VI, p. 27;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2676; 1925, Habeimehl, Konowia, p. 170.
Q, S. Голова суженная кзади. Эпикнемии явственные. Щеки не особенно короткие. Черный. Лицо с двумя большими желтыми пятнами.
Тазики черные, передние вертлуги желтоватые, задние Желто-красные.
Задние бедра красные с черной вершиной. Срчдина брюшка красногоцвета, задние голени черноватые, лапки бурые. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа.
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б. М. varicoxa Thorns. 1895, Hadrodactylus varicoxa Thomson, Opusc,
Entom. X I X , p. 1979; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2678.
2, 3. Заднеспинка с полями. Мезоплевры морщинисто-пунктированные, волосистые. Черный. Средина брюшка красного цвета. Лицо желтое.
Ноги желто-краоные, передние тазики светложелтые, задние тазики черные. 10—12 мм.
Швеция.

6. М. genalis Thoms. 1883, Hadrodactylus genalis Thomson, Opusc.
Entom. IX, p. 921; 1895, Thomson, Opusc. Entom. X X I X , p. 1779; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. IV", p. 2678; 1925, Habermehl, Konowia,
p. 170.
g, 3. Щеки довольно длинные. Наличник не отделенный от лица.
Эпикнемии явственные. Радиальная жилка отходит от передней трети
глазка. Бедра несколько утолщенные. Дыхальца 1-го сегмента несколько
за срединой. Раструб 1-го сегмента довольно широкий. Черный. Рот,
наличник, лицо и щеки желтые. Глазок в переднем крыле красноватожелтый. Ноги красные; передние тазики и все вертлуги желтые. Средние
-сегменты брюшка красного цвета. 8—10 мм.
Щвеция.

7. М. semirufus Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I,
p. 376; 1883, Hairodactylus seminiger Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 921;
1895, H. semirufus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1980; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2678.
5, <5. Тело матовое, тонко волосистое. Голова слабо суженная кзади.
Лоб плоский, тонко морщинисто-пунктированный. Глазки большие.
Наличник с редкой пунктировкой. Грудь уже головы, тонко пунктированная. Среднеспинка с короткими парапсидами. Эпикнемии явственные.
Бока груди густо морщинисто-пунктированные, матовые. Заднегрудь
тонко морщинистая, довольно блестящая. Area superomedia явственная.
Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Базальная и дискокубитальная жилка почти параллельны друг другу. Nervellus надломленный
посредине. Задние бедра довольно стройные. Последний членик задних
лапок не особенно длиннее предыдущего. Сегмент 1-й брюшка стройный,
без продольного желобка, по бокам волосистый; дыхальца посредине.
Сегменты 2—3-й вытянутые в длину, тонко волосистые. Черный. Рот,
наличник, лицо и основной членик усиков снизу, желтые. Усики красные.
Крылья почти бесцветные. Глазок в переднем крыле красновато-желтый.
Крышечки крыльев беловатые. Ноги красные, передние вертлуги желтоватые, задние лапки буроватые. Брюшко красное, 1-й сегмент с темноватым основанием. Яйцеклад желтый.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Ш-гакельберг, Мейер, Молчанова, Боровский), Витебск. (Бируля),Брянск. (Старк), Костромск.(Гуссаковский), Якутск. (Бианкн,
Москвин).
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8. M. subalpinus Schmiedekn. 1913, Hadrodactylus subalpinus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2679.
$>, 6. Голова чуть суженная кзади, тонко морщинисто-пунктированная. Лоб почти матовый. Глазки большие. Усики длиной с тело. Виски
очень тонко пунктированные, матовые. Наличник блестящий,отделенный
от лица. Щеки явственные. Зубцы жвал одинаковой длины. Среднеспинка
с короткими парапсидами, довольно блестящая с редкой пунктировкой.
Мезоилевры морщинисто-исчерченные, почти матовые. Заднегрудь
довольно блестящая, морщинисто-пунктированная, волосистая; заднеспинка с ясными продольными валиками. Наружный отрезок радиальной
жилки изогнутый. Зеркальце довольно большое, треугольное, короткостебельчатое; возвратная жилка заканчивается за его срединой. Базальная и дискокубитальные жилки не параллельны друг другу. Nervulus
ннтерститиальный; nervellus надломленный значительно ниже своей
средины. Задние бедра несколько утолщенные, последний членик задних
лапок большой, чуть короче 3-го членика. Брюшко значительно длиннее
головы и груди вместе взятых; 1-й сегмент сильно вытянутый в длину,
морщинисто-исчерченный, с ясными продольными килями и продольным
желобком; дыхальца за срединой, у S довольно выпуклые. Брюшко, начиная с 2-го сегмента, гладкое и блестящее, сегменты 2—3-й вытянутые
п длину, 4-й квадратный. Черный. Рот, наличник, пятно на щеках, лицо
и основной членик усиков снизу, желтые. Усики красно-бурые, снизу
светлее. Крылья почти бесцветные. Глазок в переднем крыле бурый
с более светлым основанием, крышечки крыльев красно-желтые, передние вертлуги желтоватые. Брюшко желто-красное, сегменты, начиная
с б-го или 6-го, черные. 10—12 мм.
Германия.

9. М. confusus Holmgr. 1866, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Hand). I,
p. 376; 1883, Hadrodactylus confusus Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 921;.
1895, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1980; 1909, Roman, Naturw. Unters,
d. Sarekgebirges IV, p. 308; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2680; 1931, Roman, Ark. Zool. XXIIIA, p. 27; 1883, Hadrodactylus albicoxa
Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 921; 1913, H. thomsoni Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2676.
J, S. Голова заметно суженная кзади. Лоб и виски блестящие..
Наличник с закругленным передним краем. Эпикнемии явственные.
Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Зеркальце треугольное. Nervellus надломленный
несколько ниже своей средины. Бедра стройные, 3-й и б-й членики задних лапок одинаковой длины. 1-й сегмент брюшка очень стройный, без
продольного желобка. Черный. Рот, наличник, лицо, вершина щек
и основной членик усиков снизу, бледножелтые. Усики красноватые.
Крылья почти бесцветные; глазок в переднем крыле бурый, с более
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светлым основанием, крышечки крыльев беловатые. Передние и средние
ноги красновато-желтые, тазики и вертлюги желтовато-белые; задние ноги
черные, вертлуги желтовато-белые, голени с красноватым основанием.
Средние сегменты брюшка красные; сегмент 2-й более или менее черный.
Средние тазики иногда черные. 9—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Волог. (Белизин), Черепов.
(Степанцев), Ярославск. (Шестаков, Яковлев), Вятск. (Круликовский), Пермск. (Колосов, Редикорцев), Минусинск. (Сушкин, Редикорцев).

10. М. fugax Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 66; 1856,
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 104; 1879, Brischke, Schrift,
naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 67; 1886, Hadrodactylus fugax Thomson,
Opusc. Entom. IX, p. 921; 1896, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1980;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2681.
g, 3. Тело тонко пунктированное, волосистое. Голова не суженная
кзади. Лоб густо пунктированный, матовый. Лицо довольно грубо пунктированное, слегка блестящее. Наличник неясно отделенный от лица,
с редкой, но грубой пунктировкой; нижний зубец жвал длиннее верхнего.
Бока груди густо пунктированные. Заднегрудь гладкая и блестящая,
волосистая; заднеспинка без полей. Наружный отрезок радиальной жилки
почти прямой. Зеркальце маленькое, треугольное, стебельчатое. Базальная и дискокубитальная жилки не параллельны друг другу, nervellus
надломленный ниже своей средины. Брюшко с тонкой и редкой пунктировкой, блестящее, 1-й сегмент брюшка довольно плотный. Черный. Лицо,
обычно и наличник, по краям с желтым пятном. Щупики и жвалы желтые,
основной членик снизу с желтым пятном. Глазок в переднем крыле
красновато-желтый, крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красные;
тазики и основание вертлугов черные, голени красно-желтые, задние
с темной вершиной; брюшко вариирует в окраске,в большинстве случаев
сегменты 2—4-й с красной вершиной, реже сегменты 2—3-й или 2—4-й
целиком красно-бурые. Задние бедра часто черно-бурые. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Мейер), Волог. (Белизин),
Нижегор. (Витомский), Самарск. (Бостанжогло, Кокуев, Вебер).

11. М. larvatus Kriechb. 1891, Hadrodactylus larvatus Kriechbaumer,
Entom. Nachr. XVII, p. 141; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2682.
3. Голова чуть суженная кзади. Заднеспинка с более или менее
ясной area superomedia. Зеркальце маленькое, стебельчатое, возвратная
жилка заканчивается за его срединой. Nervellus надломленный выше
своей средины. Последний членик задних лапок сильно согнутый. Черный. Лицо черное, иногда по бокам с краевым пятном. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле »черный, крышечки крыльев красноватые.
Передние бедра и голени красные, задние бедра черные, задние голени
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до половины красные. Передние лапки красные, задние только с красным
основанием. Сегменты 2—4-й брюшка и задний край 1-го красные.
9—11 мм.
Германия.
12. М. tchmiedeknechti Lange. 1911, Hadrodactylus schmiedeknechti Lange,
Deutsche Entom. Zeitschr., p. 646; 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2682.
д. Усики нитевидные, длиной с тело, членики усиков с пучком
волосков. Заднегрудь тонко пунктированная, заднеспинка на вершине
с короткими продольными валиками. Тело тонко волосистое. Голени
с густыми щетинками. Черный. Усики, ноги и брюшко красного цвета;
основной членик усиков сверху черно-бурый, снизу желтовато-белый.
Наличник, жвалы и щупики желтовато-белые. Передние тазики, вертлуги
и крышечки крыльев желто-красные, задние бедра с черноватой вершиной, задние голени и лапки бурые; стебелек 1-го сегмента брюшка снизу
и сегменты 6—7-й черные. 9 мм. S неизвестен.
Венгрия.

13. М. xanthostigma Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 663;
1865, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 102; 1879, Brischke,
Schrift. Naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 66; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2687; 1925, Habermehl, Konowia, p. 171; 1931, Roman, ArkZool. XXIIIA, p. 27; 1872, Mesoleptus vividus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl.
Natur. XXI, p. 32; 1879, Perilissns xanthostigma Brischke, Schrift, naturf.
Ges. Danzig, N. P. IV, p. 72; 1883, Hadrodactylus xanthostigma Thomson,
Opusc. Entom. IX, p. 922; 1895, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1980.
д. Голова не суженная кзади. Лоб плоский, густо морщинистопунктированный, матовый. Усики длиной с тело. Лицо матовое, наличник
блестящий, с отдельными грубыми точками и с закругленным передним
краем. Щеки явственные. Виски тонко пунктированные, довольно блестящие. Среднеспинка очень тонко морщинисто-пунктированная, с ясными
парапсидами. Мезоплевры грубо морщинисто-пунктированные, заднегрудь
матовая, морщинистая, заднеспинка с двумя ясными продольными валиками. Наружный отрезок радиальной жилки почти примой. Зеркальце
довольно большое, треугольное, стебельчатое. Nervulus слегка постфуркальный, nervellus надломленный несколько ниже своей средины. Шпорцы
задних голеней доходят почти до средины первого членика лапок.
Брюшко очень тонко морщинисто-пунктированное; сегмент 1-й довольно
плотный, с тонкими продольными килями и с продольным желобком;
сегмент 2-й вытянутый в длину, 3-й квадратный, остальные поперечные.
Лицо желтое или только с желтыми боковыми краями и двумя желтыми
продольными пятнами под основанием усиков. Щеки желтые. Усики
красноватые, основной членик снизу желтый. Пятна на среднеспинке,
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крышечки крыльев, полоска под основанием крыльев и пятна на мезоплеврах желтые. Крылья слегка желтоватые; глазок в переднем крыле
красновато-желтый. Ноги красноватые, передние тазики, частично
и вертлуги, желтые, задние тазики черные. Вершина задних бедер и голеней и задние лапки почти целиком темнобурые. Сегменты 2—4—б-й
брюшка и задний край остальных красные, реже все брюшко красное
с черным основанием.
3. Сегмент 1-й брюшка без ясного продольного желобка. 3-й сегмент
слегка вытянутый в длину. Черный. Лицо желтое. Сегменты 3 - 4-й брюшка
красные с темным рисунком. 9—11 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер, Woldstedt, Якобсов), Псковск.
(Соколова), Витебск. (Бируля), Черепов. (Щеголев, Степанцев), ЕСоотромск. (Гуссаковский), Ярославск. ([Пестаков, Яковлев), Волог. (Белизин), Вятск. (Круликовский),
Свердловск. (Колосов), Пермск. (Редикорцев), Минусинск. (Сушкин, Редикорцев),
Томск. (Плотников), Иркутск. (Винокуров, Френкель), Якутск. (Бианки, Москвин),
Камчатка (Roman).

14. М. prosoleucus Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 68;
1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Bym. Dipt. VI, p. 26; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2688; 1926, Habermehl, Kunowia, p. 171; 1820,
Ichneumon prosoleucus Gravenhorst, Mem. Accad. Sc. Torino XXIV, p. 363;
1866, Mesoleptus neglectus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 103;
1872, Mesoleptus glacialis Woldstedt, Bidr. Kaenn. Pinl. Natur. XXI, p. 33;
1896, Mi holmgreni Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1982.
<p. Голова матовая, суженная кзади. Наличник вдавленный на вершине, с закругленным передним краем. Среднеспинка слегка блестящая,
с короткими парапсидами. Бока груди густо пунктированные; заднегрудь
матовая, тонко морщинистая, заднеспинка с двумя, иногда неясными, продольными килями. Зеркальце зачаточное или отсутствует вовсе. Nervulus
интерститиальный, или слегка постфуркальный, nervellus надломленный
чуть ниже своей средины. Шпорцы задних голеней длинные, доходящие
почти до средины 1-го членика лапок. Брюшко очень тонко морщинистопунктированное, 1-й сегмент длинный и узкий, без килей, с выдающимися
дыхальцами, стебелек и раструб одинаковой длины. Сегмент 2-й слегка
вытянутый в длину, 3-й квадратный. Яйцеклад короткий и толстый.
Черный. Рот, наличник, щеки, лицо и края лба желтовато-белые. Лицо
иногда с черным пятном или черной продольной полоской. Основание
усиков сверху черное, снизу беловатого цвета. Усики красно-желтые.
Среднеспинка с двумя желтовато-белыми пятнами, мезоплевры обычно
с желтыми пятнами. Глазок в переднем крыле бледножелтый, крышечки
крыльев и полоска под основанием крыльев желтовато-белые. Боги красноватые; передние тазики и вертлуги желтовато-белые, вертлуги с черным
рисунком. Задние тазики и основание задних вертлугов черного цвета,
вершина задних бедер и голеней и задние лапки бурые, задние голени
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с светложелтым основанием. Сегмент 2-й более или менее и сегменты В—
5-й красные, последние нередко с двумя темными пятнышками, остальные
сегменты с красноватым задним краем.
8. Сегмент 3-й брюшка слегка вытянутый в длину, лицо обычно
желтое. Щитик иногда с желтым рисунком. В остальном как о. 9—11 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Молчанова, Скрипчинский, Теленга,
Мейер); Московск. (Костылев), Ярославск. (Яковлев), Брянск. (Старк), Полтавск.
(Фабри, Войновская-Кригер), Самарск. (Бостанжогло).

15. М. faciator Thunb. 1822, Ichneumonfaciator Thunberg. Mem. Acad. Sc.
St. Petersburg, p. 266 et 1824, Mem. Acad. Sc. St. Petersburg, p. 323;
1838, Tryphon vulneratus Zetterstedt, Insect. Lappon. I, p. 387; 1855, Mesoleptus vulneratus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 102; 1855,
Mesoleptus curlus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 102; 1871*,
Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 66; 1883, Hadrodactylus
vulnerator Thomson, Opusc. Entom, IX, p. 921; 1895, Thomson, Opusc.
Entom. XIX, p. 1890; 1909, Roman, Unters, d. Sarekgebirges. IV, p. 309;
1912, Hadrodactylus faciator Roman, Zool. Bidr. fr. Uppsala I, p. 254; 1913,
Mesoleptus faciator Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2689; 1925,
Habermehl, Konowia, p. 171.
g, 8. Голова слабо суженная кзади, шире груди. Лоб и виски матовые. Наличник слабо отделенный от лица, с закругленным передним
краем. Зубцы жвал одинаковой длины. Среднеспинка тонко пунктированная. Эпикнемии явственные. Бока заднегруди матовые, заднеспинка тонко
морщинистая, с неясными полями, наружный отрезок радиальной жилки
волнообразно изогнутый. Зеркальце треугольное, почти сидячее. Nervellus надломленный слегка ниже своей средины. Задние бедра стройные,
4-й и 5-й членики задних лапок почти одинаковой длины, 5-й членик
короче 3-го. Брюшко стройное, у д на конце слегка сдавленное с боков,
1-й сегмент длинный и узкий, тонко волосистый. Черный. Рот, наличник,
лицо, обычно пятно на щеках, основной членик усиков снизу и крышечки
крыльев желтоватые. Усики красноватые; крылья почти бесцветные, глазок
в переднем крыле красновато-желтый. Ноги красноватые: передние тазики
и вертлуги бледножелтые; задние тазики черные. Брюшко черное, с продольным красным пятном, реже красное, сегменты 1-й и боковые края
5—7-го черные или наконец красные, за исключением первых двух сегментов. 8—11 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинград. (Woldstedt).

16. М. gracilis Holmgr. 1854, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. LXXV, p. 66; 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 8, p. 105; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2690; 1895, Hadrodactylus gracilis
Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1979; 1909, Hadrodactylus vulneratus var.
gracilis Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirg. IV, p. 309.
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g, 3. Голова слегка суженная кзади. Усики длиной почти с тело.
Наличник с закругленным передним краем. Зубцы'жвал одинаковой длины.
Среднеспинка с короткими парапсидами. Эпикнемии явственные. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с неясными полями; area superomedia вытянутая в длину. Передние крылья с зеркальцем; наружный отрезок
радиальной жилки слегка изогнутый. Nervellus надломленный несколько
ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка слегка согнутый, со следами
продольного желобка. Черный. Рот, наличник и лицо бледножелтые.
Усики красноватые, основной членик снизу желтоватый. Крылья почти
бесцветные; i лазок в переднем крыле красновато-желтый, крышечки
крыльев желтовато-белые. Ноги красноватые; передние тазики, вертлуги
и бедра желтоватые, у 8 задние бедра иногда с черным рисунком. Сегмент 1-й брюшка черный, остальные сегменты более или менее красные. 8—9 мм.
Сев. и Зап. Европа.

17. М. rectinervis Кот. 1909, Hadrodactylus rectinervis Roman, Naturw.
Untersuch, d. Sarekgebirges IV, p. 310; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2691.
g. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Возвратная жилка
прервана посредине. Бока заднегруди блестящие. Вершина брюшва
красная, реже с черными пятнами; последний стернит всегда целиком
красный. Задние бедра черные. В остальном как М. faciator. 8—10 мм.
3 неизвестен.
Лапландия.

18. М. hohenwartenslsSchmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.
V, p. 2691.
8. Голова поперечная, слегка суженная кзади, матовая, очень тонко
морщинисто-пунктированная. Усики длиной с тело. Наличник отделенный от лица, с редкой, но грубой пунктировкой и с обрубленным передним краем. Щеки явственные. Зубцы жвал одинаковой длины. Среднеспинка тонко, но густо пунктированная, с парапсидами; эпикнемии
явственные. Бока груди тонко морщинисто-пунктированные, матовые.
Заднегрудь тонко морщинистая; заднеспинка с неясными полями, наружный отрезок радиальной жилки слегка изогнутый; зеркальце отсутствует,
реже зачаточное. Nervulus интерститиальный, базальная и дискокубитальная жилки не параллельны друг другу, nervellus надломленный несколько
ниже своей средины. Задние бедра несколько утолщенные. Шпорцы задних голеней длинные, доходящие до средины 1-го членика лапок. Оба
последних членика задних лапок почти одинаковой длины, последний
членик ясно длиннее 3-го. Брюшко очень тонко морщинисто пунктированное; сегмент 1-й узкий и длинный, без килей и продольного желобка,
с слегка выдающимися дыхальцами. Сегменты 2—3-й брюшка вытянутые
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в длину. Черный. Щупики, жвалы, наличник, лицо, щеки, пятна на среднеспинке и пятно на щитике желтые. Крылья слегка буроватые, глазок
в переднем крыле буроваго-желтый, крышечки крыльев желтовато-белые.
Передние ноги желто-красные, тазики и вертлуги желтовато-белые; задние тазики и основание задних вертлугов черные. Задние бедра красные
с буроватой вершиной, голени и лапки черноватые, основание голеней
и 1-го членика лапок красновато-желтые. Тергиты брюшка черные; стерниты беловатые. 10—12 мм. д неизвестна.
Германия.

19. М. bipunctatus Gfrav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 64;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2692; 1871, Perilissus bipunctatus Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges. Königsberg XI, p. 70; 1879, Brischke,
Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 72; 1906, Hadrodactylus bipunctatus
Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen. Dipt. VI, p. 24.
<j>. Голова слегка расширенная кзади. Лоб морщинистый, слегка
блестящий. Щеки не особенно короткие. Среднеспинка пунктированная,
блестящая, с ясными парапсидами. Эпикнемии явственные. Бока среднегруди морщинисто-пунктированные. Заднегрудь морщинистая, матовая,
заднеспинка без ясных продольных валиков. Глазок в переднем крыле
узкий. Крылья с зеркальцем. Наружный отрезок радиальной жалки изогнутый. Nervellus надломленный слегка ниже своей средины. Сегменты
1—3-й брюшка тонко морщинисто-пунктированные, сегмент 1-й с поперечной перетяжкой за дыхальцами. Сегменты 4—7-й блестящие. Черный.
Рот, наличник, внутренние края глазных орбит и основной членик усиков
снизу желтые. Усики красновато-желтые. Глазок в переднем крыле буроватый, крышечки крыльев и пятнышко перед ними желтые. Передние
тазики и вертлуги желтые с черным рисунком, передние бедра и голени
желто красные. Задние ногд^ красные, тазики, за исключением желтой
вершины, и основание верхлугов черные. Вершина бедер и голеней
и задние лапки черные. Сегменты 3—4-й брюшка красные с двумя темными пятнышками, 4-й иногда только посредине красный, б-й с красной
вершиной. У 2 средние сегменты брюшка иногда целиком красные.
8—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Полтавок. (Фабри), Крым (Плигинский), Ялта
(Теленга), Гурзуф (Мейер).

20. М. hilaris Grav. 1819, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 91; 1906,
Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen. Dipt. VI, p. 31; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2693; 1926, Habermehl, Konowia, p. 171.
д. Голова суженная кзади. Лоб матовый. Среднеспинка тонко пунктированная, с ясными парапсидами. Заднеспинка без полей. Передние
крылья без зеркальца. Глазок в переднем крыле узкий. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки прямой. Nervellus надломленный несколько
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ниже своей средины. Задние голени с длинными шпорцами. 1-й сегмент
брюшка гладкий и блестящий, без продольных килей. Яйцеклад довольно
толстый, слегка загнутый кверху. Черный. Рот, наличник, щеки, лицо,
за исключением срединной полоски, и усики снизу желтые. Усики сверху
красноватые, основной членик черный. Крышечки крыльев и черточка
под основанием крыльев желтые. Передние таьики черные с желтой вершиной, вертлуги желтые, сверху у основания с черным пятном; передние
бедра, голени и лапки желто-красные. Задние тазики и вертлуги черные,
последние с желтой вершиной. Бедра красные с черными основанием
и вершиной, голени желтые с черной вершиной, шпорцы голеней белые,
лапки черные; членики лапок с светлым основанием. 1-й сегмент брю.шка
черный с красным рисунком, сегменты 2—7-й желто-красные. 10 мм.
5 неизвестен.
Швеция, СССР — Ленингр. (Woldstedt), Московск. (Костылев),
(Яковлев, Кокуев), Курск. (Воробьев, Мейер), Пермск. (Редикорцев).

Ярославск.

21. М. alticola Strobl. 1902, Strobl, Mitteil. Naturwiss. Ver. Steiermark
IV, р. 6; 1913, Schmiedekn echt, Opusc. Ichneum. V, p. 2694.
Q. Голова почти не суженная кзади. Лоб матовый, тонко пунктированный. Усики длиной почти с тело, расширенное посредине.
Лицо матовое, плоское, с густой, довольно тонкой пунктировкой. Наличник ваавленный посредине, грубо пунктированный, с закругленным
передним краем. Среднеспинка блестящая, тонко пунктированная. Бока
груди густо пунктированные. Заднегрудь морщинистая; заднеспинка без
полей, с слабым продольным желобком. Наружный отрезок радиальной
жилки прямой. Зеркальце треугольное, стебельчатое. Nervellus надломленный слегка ниже своей средины. Ноги стройные, задние бедра слегка
утолщенные, б-й членик задних лапок чуть длиннее предыдущего,
1-й сегмент брюшка стройный, прямой, без продольного желобка, слабо
расширяющийся кзади. Остальные сегменты почти гладкие, блестящие.
Черный. Усики бурые, сн$зу красно-желтые, жвалы, края лица, крышечки крыльев, вертлуги, голени, передние и ср§дние бедра спереди
п 1—4-й сгерниты брюшка бледножелтые. Средние и передние бедра,
частично и задние бедра, целиком черного цвета. Вертлуги сверху с черным пятном, лапки буроватые. Задние голени красноватые, без ясного
темного рисунка. Глазок в переднем крыле желтовато-красный. Основание 3-го сегмента красного цвета, сегменты 3—7-й с беловатым задним
краем.
S. Черный. 1-й и 2-й членики усиков снизу, жвалы, края лица,
крышечки крыльев, вертлуги, бедра и голени спереди и первые членики
передних лапок желтые; задние бедра красно-бурые. Брюшко черное,
сегменты 2—4-й красно-бурые, 2-й сегмент с большим черным пятном.
7—10 мм.
Австрия, Германия.
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22. M. cingulatus Grav. 1829, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 22;
1865, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 103; 1883, Thomson,
Opusc. Entom. IX, p. 922; 1895, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1981;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2695; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 171; 1829, Mesoleptus peetoralis Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 21.
5. Голова суженная кзади. Лоб и лицо матовые, тонко морщинистопунктированные. Наличник блестящий, вдавленный на конце с закругленным передним краем. Среднеспинка с г л у б о к и м и парапсидами. Бока груди
густо морщинисто-пунктированные; заднегрудь тонко, но густо морщинистая; заднеспинка с неясными полями. Передние крылья без зеркальца.
Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Nervulus интерститиальный, nervellus антефуркальный, надломленный значительно ниже
своей средины. Ноги стройные; голени с длинными шпорцами. Последний членик задних лапок чуть длиннее предыдущего. Брюшко блестящее,
тонко, но густо морщинисто-пунктированное, с тонкими беловатыми
волосками. Сегмент 1-й брюшка узкий и длинный, без килей и без продольного желобка. Лицо белое, обычно посредине с черным рисунком.
Рот, наличник, щеки и края лба беловатые. Усики красноватые, основной членик снизу беловатый, сверху черный. Переднегрудь красноватожелтая с черным рисунком; среднеспинка и щитик, и большая часть
заднегруди красные, среднеспинка и бока груди с беловатыми пятнами.
Крылья почти бесцветные; глазок в переднем крыле бледножелтый,
крышечки крыльев и черточка под ними беловатые. Передние ноги
красновато-желтые, задние голени с темной вершиной. Брюшко черное;
раструб 1-го сегмента нередко с красным рисунком. Сегменты брюшка
с беловатым задним краем. Брюшко снизу белое. Сильно вариирует
в окраске.
8. Черный. Рот, наличник, щеки, виски почти целиком, лицо и края
лба, основной членик усиков снизу, переднегрудь, два пятна на среднеспинке, бока груди, крышечки крыльев, полоска под основанием усиков,
щитик и пятно на боках заднегруди желтовато-белые. Передние ноги
желто-красные, тазики и вертлуги желтовато-белые; задние ноги красные,
вертлуги желтоватые, сверху с черным рисунком. Задние лапки и вершина задних бедер и голеней черные. Сегменты брюшка с беловатым
красноватым задним краем. 8—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Мейер), Московск. (Костылев),
Ярославск. (Шестаков, Яковлев. Кокуев),Рязанск.(Семенов-Тян-Шанский),Костромск.
(Гуссаковский), Тамбовск. (Мейер), Полтавск. (Фабри, Войновская-Кригер), Армавирск. (Мейер, Теленга). П а р а з и т Rhogogaster viridis.

23. М. amoenus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 104; 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 922; 1895, Thomson, Opusc.
Entom. X I X , p. 1982; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.. Ichneum. V, p. 2697.
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<|>. 5. Передние крылья с веркальцем. Края лба желтовато-белые.
Края темени желтые. Задние голени с бурой вершиной. В остальном как
предыдущий вид. 8—12 мм.
Сев. и Зап. Европа.

24. N1. stall Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 875; 1888, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 922; 1895, Thomson, Opusc.
Entom.. X I X , p. 1892; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2697;
1925, Habermehl, Konowia, p. 171; 1931, Roman, Ark. Zool. XXXIII A, p. 26.
g, $. Голова суженная кзади. Усики длиной почти с тело. Наличник
вдавленный на конце с прямым передним краем. Заднеспинка без ясных
полей. Оба отрезка радиальной жилки почти прямые. Передние крылья
обычно с зеркальцем, последнее треугольное, стебельчатое. Nervulus
ивтерститальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Задние
голени с тонкими шнпиками. 1-й сегмент брюшка длинный и тонкий,
довольно гладкий. Черный. Рот, наличник, вершина щек и основной членик усиков снизу желтовато-белые. Усики с красноватой вершиной.
Пятна на среднеспинке, полоска под основанием крыльев, крышечки
крыльев, переднегрудь, обычно и пятна на боках заднегруди, и вершина
щитика желтые. Крылья почти бесцветные. Глазок в переднем крыле
красновато-желтый. Передние ноги желто-красные, тазики и вертлуги
желтовато-белые. Задние ноги красные; тазики иногда буроватые сверху,
вертлуги бледножелтые с черным пятном. Задние лапки, шпорцы задних
голеней темнобурые. Брющко черное, сегменты 2—3—6-й с беловатой
или красновато-желтой поперечной полоской или поперечным пятном
у заднего края. Брюшко снизу белое. 8—9 мм.
Сев. и Зап. Европа.

25. М. coxalis Brischke, 1871, Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges.
Königsberg. XI, p. 65; 1879, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. IV,
p. 65; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2698.
g, $. Голова суженная кзади. Среднеспинка с ясными парапсидами.
Бока груди матовые Заднеспинка без полей. Передние крылья обычно
<5 зеркальцем. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка тонкий,
слабо расширяющийся кзади, тонко морщинисто-пунктированный.Раструб
1-го сегмента длиннее стебелька. Сегменты 2—3-й брюшка вытянутые
в длину. Черный. Щупики, жвалы, наличник, у <5 также лицо и основание усиков снизу желтые. У д лицо черное с двумя желтыми продольными полосками. У <5 черточка или пятно поди перед основанием крыльев
и крышечки крыльев желтые. Щитик часто о красной вершиной. Глазок
в переднем крыле светлобурый. Ноги красно-желтые, тазики красные;
задние иногда красно-бурые. У 3 тазики и вертлуги желтовато-белые,
задние тазики сверху красноватые. Задние бедра черные с красной вер-
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шиной, вершина задних голеней черного цвета. Сегменты 2—4-й брюшка
красные, 2-й с черным рисунком. 9 мм.
Германия.

26. М. similis Brischke, 1879, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig,
N. P. IY, p. 66; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2699; 1926,
Habermehl, Konowia, p. 171.
g, 3. Голова шире груди, почти нй суженная кзади, с очень тонкой
пунктировкой. Усики длиной почти с тело, 3-й членик в два раза длиннее 4-го. Наличник отделенный от лица, с закругленным передним краем.
Грудь и брюшко тонко пунктированные, довольно блестящие, покрытые
беловатыми волосками. Среднеспинка с короткими парапсидами. Щитик
выпуклый, по бокам без валика. Заднеспинка без полей. Зеркальце обычно
отсутствует. Наружный отрезок радиальной жилки слегка изогнутый.
Nervellus надломленный ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка без
продольных килей. Сегменты 2—3—4-й вытянутые в длину, остальные
сдавленные с боков. Яйцеклад короткий. Черный. Щупики, жвалы, наличник, лицо и щеки желтые. Усики красные или бурые, снизу более или
менее желтые. Черточка под и перед основанием крыльев, у 3 также шея
и щитик, желтые. Глазок в переднем крыле светлобурый, крышечки
крыльев желтые. Передние ноги красно-желтые, тазики и вертлуги желтые. Зашие ноги красные, тазики, вертлуги желтые, сверху бурые.
Голени и лапки бурые. Сегменты 2—6-й брюшка красные, 2-й с двумя
черными пятнышками. У £ 1-й сегмент брюшка красный с бурым рисунком. Вариирует в окраске. 9—10 мм.
Германия.

27. М. silvaticus Woldst. 1872, Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur.
XXI, p. 32; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2700.
д. Черный. Рот, жналы, наличник, лицо и края лба желтовато-белые.
Лицо с черным поперечным пятном и черной продольной полоской.
Усики красно-желтые с черноватым основанием, основной членик усиков
снизу желтый. Пятна на cpeÄHecnHrfke, пятно на щитике и пятно на
боках груди красноватые. Крылья слегка желтоватые, глазок красноватожелтый; крышечки крыльев и полоска под основанием крыльев беловатые.
Ноги красноватые. Передние сегменты брюшка с красноватым, задние
с беловатым задним краем. Сегменты 3—б-й посредине красноватые.
Брюшко снизу елое.
S. Черный. Рот, наличник, лицо, вершина щек, основной членик
усиков снизу, кран шеи, пятна на среднеспинке, полоска под основанием
крыльев, ЩИТИК, крышечки крыльев, передние тазики и вертлуги желтовато-белые. Сегменты брюшка с красным задним краем, сегменты 3—5-й
сверху с красноватым пятном. 7—8 мм.
Финляндия, Германия, СССР — Ленингр. ("Woldsted t).
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28. M. stigmaticus Brischke, 1878, Bri?chke, Schrift, naturf. Ges. Danzig,
N. F. IV, p. 07; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2701.
8. Голова немного шире груди, тонко пунктированная, суженная
кзади. Усики длиной почти с тело, 3-й членик чуть длиннее 4-го. Наличник отделенный от лица, с закругленным передним краем. Грудь тонко
пунктированная, среднеспинка с короткими парапсидами; бока груди
блестящие. Заднеспинка без полей. Глазок в переднем крыле довольно
большой; наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Nervellus
надломленный ниже своей средины; 4—б-й членики лапок почти одинаковой ^длины. 1-й сегмент брюшка постепенно расширенный кзади,
дыхальца перед его срединой. Сегменты 2-й и 3-й чуть вытянутые
в длину.Черный. Жвалы, наличник и основание усиков снизу желтые.Усики
красные, пятнышко перед и под основанием крыльев и крышечки крыльев
желтые. Глазок в переднем крыле бурый. Ноги желто-красные; передние
тазики и вертлуги желтые. Задние голени с бурой вершиной; вершина
1-го сегмента брюшка и сегменты 2-й и 3-й красные, 2-й с темной поперечной полоской, 4-й сегмент с красноватым основанием. 7 мм. £ неизвестна.
Германия.

29. М. erythropus Kriechb. 1891, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII,
p. 140; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2702.
8, д. Черный. Рот, наличник и лицо желтые; лицо у j с черной
срединной полоской. Усики красноватые, основной членик черный, снизу
желтый. Заднегрудь у $ с продольным желобком. Глазок в переднем
крыле красновато-желтый, крышечки крыльев желтые. Nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги красные. Брюшко у £ целиком красное, у 8 черное, вершина 1-го сегмента, 2—4-й красные. 11—13 мм.
Германия.

30. N1. melanobasis Kriechb. 1896, Kriechbaumer, Entom. Nachr., p. 361;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2702.
8. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка с узким продольным желобком. Передние крылья без зеркальца. Nervellus надломленный ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка с продольным желобком. Сегменты 2—3-й вытянутые в длину, 4-й квадратный, остальные поперечные. Черный. Лицо, щеки, основание усиков снизу, черточка под
основанием крыльев, пятна на среднегруди, передние тазики и вертлуги
желтые. Усики снизу красновато-желтые. Крылья бесцветные. Крышечки
крыльев бледножелтые. Передние ноги красные, задние черные, задние
бедра снизу и основание задних голеней красного цвета. Брюшко красное, сегменты 1—2-й и 7-й черные. 3-й сегмент с темной поперечной
полоской. 9 мм. неизвестна.
Бельгия.
ОпрФн СССР, 21

16
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31. M. macrodactylus Holmgr. 1854, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. LXXV, p. 68; 18:5, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 106;
1879, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 68; 1883, Hadrodactylus macrodactylus Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 922; 1895, Gausocentrus macrodactylus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1981; 1913, Gunomeria macrodactyla Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2704.
9. Голова ясно суженная кзади. Усики длиной с тело. Виски блестящие, с редкой пунктировкой. Щеки короткие, наличник и лицо густо
пунктированные, наличник с прямым передним краем. Зубцы жвал одинаковой длины. Среднеспинка блестящая, слегка пунктированная, с слабыми парапсидами. Бока груди довольно блестящие, грубо пунктированные в своей нижней части. Заднеспинка без полей, гладкая и блестящая.
Зеркальце треугольное, стебельчатое, возвратная жилка оканчивается
обычно за зеркальцем. Глазок в переднем крыле узкий, радиальная
ячейка довольно короткая. Параллельная жилка отходит от средины
наружного края брахиальной ячейки. Дискокубитальная жилка слабо
согнутая. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный почти посредине. Задние тазики и бедра заметно утолщенные. Шпорцы задних голеней длинные, доходящие до средины 1-го членика лапок. Последний членик лапок очень большой, ясно согнутый, значительно длиннее предпоследнего. Сегмент 1-й брюшка постепенно расширяющийся кзади,
дыхальца посредине. Брюшко блестящее, с тонкой и редкой пунктировкой. Яйцеклнд короткий. Черный. Щупики, жвалы, наличник, вершина
щек, края лица и щитик желтые. Усики красно-желтые, основной членик
сверху черный. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле
красновато-желтый, крышечки крыльев светложелтые. Ноги желто-красные; тазики черные, передние с желтоватой вершиной. Передние вертлуги
и основание задних голеней желтого цвета. Брюшко красное, сегмент
1-й черный с красным, задним краем, сегменты, начиная с б-го, бурые.
<5. Лицо желтое, реже только с желтыми боковыми краями, основной
членик усиков снизу желтый. В остальном как д. 8 мм.
Сея. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер, ПГтакельберг, Молчанова,
Якобсон), Витебск. (Артынов, Бируля, Мейер), Брянск. (Старк),Ярославск.(Яковлев),
Рязанск. (Семенов-Тян-Шанский).

32. N1. sordidus Grav. 1892, Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 36; 1895,
Gausocentrus sordidus Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1981; 1906, Pfankuch,
Zeitschr. f. Hym. Dipt. VI, p. 21; 1913, Gunomeria sordidus Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2705.
S. Рот и жвалы красновато-желтые, лицо буроватое. Усики стройные, несколько длиннее тела, буроватые, снизу красно-желтые. Щитик
красновато-желтый. Зеркальце стебельчатое. Крылья почти бесцветные.
Глазок в переднем крыле черноватый, крышечки крыльев светложелтые.
Ноги желто-красные; тазики черные, задние бедра и передние тазики
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темнобурые. Задние голени желтовато-белые, с бурыми основанием и вершиной. Брюшко черное, сегменты 2—4-й красные, 2-й с двумя черными
пятнышками, 4-й с черными краями. 8 мм. 2 неизвестна.
Германия, Франция.

33. М. bulsanensis Schmiedekn. 1913, Meropaches bulsanensis Schmiedefenecht, Opusc. Tchneum. V, p. 2706.
<j>. Голова поперечная, несколько шире груди, чуть суженная кзади.
Темя густо пунктированное, лоб плоский, матовый, густо морщинистопунктированный. Усики довольно плотные, несколько длиннее тела,
1-й членик в полтора раза длиннее 2-го. Лицо с беловатыми волосками,
матовое, густо морщинисто-пунктированное, наличник слабо отделенный
от лица, грубо пунктированный, с закругленным передним краем. Виски
блестящие, пунктированные. Щеки явственные. Нижний зубец жвал
несколько длиннее верхнего. Среднеспинка слабо блестящая, гудто и довольно грубо пунктированная, с короткими парапсидами. Эпикнемии
явственные. Мезоплевры посредине грубо пунктированные, частично
продольно исчерченные. Основание щитика окаймленное по бокам валиком. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с двумя продольными
валиками; зеркальце треугольное, коротко-стебельчатое. Оба отрезка
радиальной жилки почти прямые. Возвратная жилка заканчивается за
срединой зеркальца. Дискокубитальная жилка равномерно изогнутая.
Параллельная жилка отходит от средины наружного края брахиальной
ячейки. Nervulus слегка постфуркальный, nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Задние тазики и бедра сильно утолщенные,
задние голени с короткими шпорцами; последний членик лапок согнутый,
значительно длиннее предыдущего. Брюшко блестящее, с редкой пунктировкой, почти гладкое на вершине. 1-й сегмент брюшка постепенно расширяющийся кзади, с короткими килями у основания, без продольного
желобка. Сегмент 2-й брюшка чуть вытянутый в длину, 3-й квадратный.
Черный. Щупики, жвалы и две полоски на лице красновато-желтые.
Усики красно-бурые, основной членик сверху черный. Крылья слегка
затемненные, глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев желтовато-белые. Ноги красноватые, тазики и вертлуги черные. Задние бедра,
лапки и вершина задних голеней бурые. Брюшко красное, основание
1-го сегмента и вершина брюшка, начиная с 5-го сегмента, черные.
S. Лицо с двумя косыми желтыми полосками. Основной членик усиков снизу желтый. Крышечки крыльев желтовато-белые. В остальном
как 9. 9—11 мм.
Швейцария.

34. М. pygmaeus Haberm. 1925, Hadrodactylus pygmaeus Habermehl;
Konowia, p. 170.
9. Голова поперечная, шире груди, слегка суженная кзади. Зубцы
жвал одинаковой длины. Наличник с закругленным передним краем. Щеки
16*
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явственные. Мезоплевры густо пунктированные. Заднеспинка блестящая,
без полей. Сегмент 1-й брюшка очень стройный, с резко выдающимися
дыхальцами. Сегмент 2-й—8-й стегка вытянутый в длину. Радиальная
жилка отходит перёд срединой глазка, 2-й ее отрезок волнообразно изогнутый. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный посредине.
Черный. Усики желто-красные с буроватой вершиной. Жвалы, наличник,
щеки, лицо, основной членик усиков снизу, передние и средние тазики,
вертлуги и крышечки крыльев бледножелтые, задние тазики черные. Сегменты 2—4-й брюшка, задний край 1-го, бедра, голени, передние и средние лапки красные. Задние лапки, вершины задних бедер и голеней
черные. Глазок в переднем крыле буроватый с бледным основанием. 5.5 мм.
Германия.

63.

Anoplectes

Kriechb.

Голова большая, почти квадратная; затылок сзади с глубокой выемкой. Усики
нитевидные, короче тела; членики усиков утолщающиеся к вершине. Наличник
выпуклый, отделенный от лица, с прямым передним краем. Зубцы жвал почти одинаковой длины. Заднеспинка с легким продольным желобком. Зеркальце треугольное,
коротко-стебельчатое. Нижний наружный угол дискоидальной ячейки почти прямой.
Nervellus надломлен ниже своей средины. Ноги очень стройные, коготки гладкие.
Брюшко стебельчатое, на конце несколько сдавленное с боков; стебелек 1-го сегмента
прямой, раструб слабо расширенный, посредине с продольным желобком. Яйцеклад
резко загнутый кверху.
i

A. multicolor Kriechb. 1896, Krichbaumer, Entom. Nachr. XXII, p. 364;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2708. д. Черный. Рот, наличник, лицо, щеки, края лба, задний край темени,
1-й и 2-й членики усиков снизу, переднегрудь почти целиком, пятно перед
и за основанием крыльев, вершина и боковые края щитика и крышечки
крыльев желтые. Крылья почти бесцветные, глазок в переднем крыле
бурый. Передние ноги желтые, брюшко желто-красное, сегменты с желтым
задним краем. 1-й сегмент черный, за исключенеем вершины, 2-й с черным основанием и черными боковыми краями, остальные сегменты красные, 3—5-й с черными краями. 8—9 мм. 8 неизвестен.
Германия.

64.

Sychnoporthus Forst.

Голова слабо или совсем не суженная кзади. Темя широкое, щеки слегка
вздутые. Передний край наличника с выемкой. Заднеспинка с ясными полями, area
superomedia иногда открытая сзади. Крылья с зеркальцем. Глазок в переднем крыле
широкий. Радиальная жилка отходит от средины глазка. Базальная жилка почти вертикальная. Параллельная жилка отходит значительно ниже средины наружного края
брахиальной ячейки. 1-й сегмент брюшка слегка согнутый, стебелек без боковых
вдавлен ий.

1 (2). Лицо у 2 черное. Белра и голени красные. Сегменты 2—3—4-й
брюшка у J и 2—6-й у $ красные. 8 мм . . . 1. S. erosus H^mgr.
2 (1). Лицсиу 2 с желтым риеунком. Задние голени желтоватые, с бурым
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основанием и черной вершиной. Только 2—3-й сегменты брюшка
красного цвета. 6—7 мм
2. S. facialis Thorns.
1. S. erosus Holmgr. 1855, Trewatopygus erosus Holmgren, Svensk. Vet.Akad. Handl. I, p. 179; 18S3, Mesoleius erosus Thomson, Opusc, Entom. IX,
p. 932; 1894, Spudaeus erosus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2014; 1902,
Trematopygus erosus Strobl, Mitteil. Naturw. Yer. Steiermark, p. 67; 1913Г
Sychnoporthus erosus Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2713.
8. Голова тонко пунктированная. Усики толстые, короче тела. Лицо
выпуклое. Щеки длинные, довольно вздутые. Грудь тонко морщинистопунктированная, уже головы. Среднеспинка с короткими парапсидами,
area superomedia обычно открытая сзади. Назальная жилка почти вортикальная. Nervellus надломленный почти посредине. Брюшко почти не
длиннее головы и груди вместе взятых. 1-й сегмент тонко морщинистый,
с легким поперечным вдавлением и с ясным продольным желобком.
Сегмент 2-й поперечный, тонко морщинистый. Черный. Усики снизу
красноватые. Наличник желтый. Крылья слегка затемненные; крышечки
крыльев и глазок в переднем крыле черноватые. Ноги красные; тазики,
вертлуги, вершина задних голеней и задние лапки черноватые. Сегменты
2—3—4-й брюшка красные.
8. Голова несколько расширенная кзади. Усики и наличник чернобурые. Края лба, черточка под и перед основанием крыльев и крышечки
крыльев желтые. Сегменты 2—6-й брюшка красные, 1-й сегмент черный
с красной вершиной. 8 мм.
Швеция, Лапландия, Тироль.

2. S. facialis Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2714;
1894, Spudaeus facialis Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2014.
j . Черный. Сегменты 2—3-й брюшка, бедра и голени красные;
задние голени желтые с бурым основанием и черной вершиной. Основной
членик усиков снизу желтый, остальные членики снизу красновато-желтые. Лицо по краям с желтым пятном. 6—7 мм. 8 неизвестен.
Лапландия.

65.

Tymmophorus

Schmiedekn.

Голова поперечная, суженная кзади, темя гладкое и блестящее; затылок сзади
с глубоким вырезом, окаймленным валиком. Лоб вдавленный, блестящий. Усики длиной почти с тело, 18-члениковые, первые членики сильно вытянутые в длину, 1-й членик в полтора раза длиннее 2-го. Лицо поперечное, густо морщинисто-пунктированное, матовое, с параллельными боковыми краями. Наличник ясно отделенный от лица,
о закругленным передним краем. Зубцы жвал одинаковой длины. Щеки явственные,
виски матовые. Грудь одинаковой ширины с головой. Среднеспинка выпуклая, гладкая и блестящая, с короткими, но ясными парапсидами. Заднегрудь грубо морщинисто-пунктированная, матовая, с округлыми дыхальцами; заднеспинка с 4 продольными валиками. Передние крылья без зеркальца. Глазок в переднем крыле довольно
широкий. Радиальная ячейка короткая и широкая. Наружный отрезок радиальной
жилки почти прямой. Параллельная жилка отходит значительно ниже средины наруж-
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ного края брахиальной ячейки; нижний наружный угол дискоидальной ячейки
довольно острый. Nervulus слегка постфуркальный, nervellus надломленный посредине. Ноги стройные; задние голени с короткими шпорпами. лапки несколько длиннее
голеней. Брюшко плотное, длиной с голову и грудь, удлиненно-овальное, довольно
плоское. Сегмент 1-й брюшка слабо вытянутый в длину, грубо морщинисто-пунктированный, матовый, с двумя продольными килями и острыми боковыми краями.
Остальные сегменты матовые, поперечные. Последний стернит не доходит до вершины
брюшка. Яйцеклад не выдается за конец брюшка.
Т. lacustris

Schmiedekn. 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,

p. 2715.
Q. Голова черная. Усики красновато-желтые с черным основанием.
Края лица желтоватые. Щупики, жвалы и наличник желтые. Крылья
бесцветные; глазок в переднем крыле желто-бурый, с желтоватым основанием. Грудь черная, крышечки крыльев желтые. Ноги красно-желтые;
передние тазики и все вертлуги желтого цвета. Основание средних тазиков и задние тазики, за исключением желтой вершины, черные. Тергиты 2—5-й и все стерниты брюшка желто-красные. 5 мм. 8 неизвестен.
Германия.

66.

Sychnoleter

Forst.

Голова почти кубическая, расширяющаяся кзади. Усики длиннее тела, тонкие,
1-й членик несколько длиннее 2-го. Наличник ясно отделенный от лица, с закругленным передним краем, довольно грубо пунктированный. Нижний зубец несколько
длиннее верхнего. Лицо с густыми беловатыми волосками. Грудь немного ^же головы,
среднеспинка с ясными парапсидами. Эпомии явственные. Мезоплевры с продольным
вдавлением, щитик густо пунктированный. Заднегрудь с овальными дыхальцами.
Заднеспинка с полями.. Наружный отрезок радиальной ячейки изогнутый, лишь немного длиннее внутреннего. Зеркальце треугольное, стебельчатое. Nervellus надломленный выше своей средины. Ноги плотные, последний членик лапок утолщенный. Брюшко лишь слегка расширенное кзади, 1-й сегмент слегка согнутый, узкий
и длинный, без вдавления на боках; раструб 1-го сегмента почти в три раза шире
стебелька, с острыми боковыми краями. Последний стернит почти доходит до вершины брюшка. Яйцеклад короткий, загнутый книзу.

S. geniculosus Grav. 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2716;
1926, Habermehl, Kunowia, p. 172; 1829, Mesoleptus geniculosus Gravenhorst,.
Ichneum. Eur. II, p. 102; 1866, Eury/jroctus geniculalus Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 114; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1430.
S. Черный. Рот, наличник и основной членик усиков снизу, желтые.
Усики красноватые, сверху темнее. Крылья слегка затемненные; глазок
в переднем крыле бурый. Крышечки крыльев желтоватые. Передние ноги
желто-красные, задние красные, вертлуги и передние тазики желтые.
Задние бедра и голени с черной вершиной, задние тазики иногда с черным основанием. Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го красные.
9—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленинград (Мейер), Московск. (Костылев). П а р а з и т , Seiandria eerva.
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67.

Synomelix

Först.

Голова не шире груди, заметно суженная кзади, тонко морщинисто-пунктированная. Лоб слегка вдавленный. Усики длиной с тело, щетинковидные, у £ 28-членикоьые. Лицо сильно выпуклое, с параллельными боковыми краями. Внутренние края
глазных орбит с ясной выемкой. Щеки явственные. Начичник блестяший, слабо
отделенный от лица, с поперечным вдавлением. Среднеспинка с тонкой и редкой
пунктировкой, парапсиды длинные и глубокие. Бока груди тонко пунктированные.
Щитик выпуклый, блестящий с редкой пунктировкой. Заднегрудь тонко морщинистая с округлыми дыхальцами, заднеспинка с ясными полями, area basalis
маленькая, почти квадратная, area supercmedia короткая, слитая с area po>teromed:a,
реже замкнутая сзади, costula обычно явственная. Глазок в переднем крыле довольно
широкий, радиальная ячейка короткая и широкая; внутренний отрезок радиальной
жилки изогнутый, значительно короче наружного. Зеркальце маленькое, треугольное,
коротко-стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его среди ной. Базальная
жилка согнутая. Nervulus постфуркальный, Dervellus надломленный ниже своей
средины. Задние голени с длинными шпорцами, доходящими до средины 1-го членика
лдпок, последний членик лапок не длиннее 3-го. Коготки маленькие, гладкие. Брюшко
коротко-стебельчатое, 1-й сегмент морщинисто-пунктириванный, сильно расширенный кзади, с легким продольным желобком, без боковых вдавлений; остальные сегменты поперечные, довольно блестящие, с редкой пунктировкой. Последний стернит
не доходит до вершины брюшка. Яйцеклад слегка загнутый кверху.

S. albipes Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen. Dipt., p. 291,
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2718; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 172; 1829, Tryphon a'bipes Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 221;
1829, Tryphon ochrostomus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I , p. 227; 1878,
Tnmatopygus albipcs Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 91;
1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, p. 70; 1911, Morley, Ichneum. Brit. IV, p. 174; 1894, Spudneus ochrostomus Thomson, Opusc. Entom.
X I X , p. 2019; 1897, Synomelix sieboldi Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII,
p. 188; 1913, Synomelix Jcriechbaumeri Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y,
p. 2719.
9. Нерный. Усики на вершине снизу красноватые. Щупики, жвалы,
и наличник желтоватые. Крылья бесцветные; крышечки крыльев белые;
глазок в переднем крыле бурый с беловатым основанием. Ноги красные,
передние голени и лапки желтоватые, задние голени белые, шпорцы
белые, иногда черные с красноватой вершиной. Тазики, основание вертлугов, вершина задних голеней и задние лапки черные. Сегменты 2—3—
4-й брюшка и вершина 1-го красные.
8 . Лицо, щеки, основной членик усиков снизу, черточка под основанием крыльев, передние тазики и вертлуги желтовато-белые. Задние
тазики и основание задних вертлугов черного цвета. Сегменты 1—
3-й брюшка обычно только с задним красным краем. 6—8 мм.
Сев. и Зап. Европа. Паразит Nematus aethiops.
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68.

Panthorhaestes

Forst.

Голова слегка суженная кзяди, тонко пунктированная, блестящая: усики чуть
кброче тела, почти нитевидные. Наличник короткий, вдавленный на конце, сильно
випуклый посредине. Грудь блестящая несколько ^же головы. Эпомип неясные. Бока
груди пунктированные. Щитик довольно выпуклый, заднеспинка с ясными полями.
Area superomedia узкая, обычно замкнутая сзади, area posteromedia полукруглой
формы, costula слабая или отсутствует вовсе; наружный отрезок радиальной жилки
почти прямой. Зеркальце маленькое, стебельчатое, nervellus надломленный несколько
ниже своей средины. Ногй стройные, шпорцы задних голеней доходят до средины
1-го членика лапок. Брюшко более или менее стебельч >тое, длиной с голову и грудь;
сегмент 1-й вытянутый в длину, постепенно расширяющийся кзади, без боковых
вдавлений, сверху с ясным продольным желобком. Сегмент 2-й блестящий, квадратный, слегка морщинистый у основания; остальные сегменты гладкие. Яйцеклад
короткий.

1 (2). Задние голени желтовато-белые с красноватой вершиной. Внутренний отрезок диекокубитальной жилки вертикальный, параллельный
с базальной жилкой. Лицо у g с желтым пятном. 9 мм
* 3. P. hispanicus Schmiedekn.
2 (1). Задние голени красноватые, иногда с черной вершиной. Базальная
и дискокубитальная жилки не параллельны друг другу.
3 (4). Лицо с желтым пятном. Ноги красноватые; вертлуги желтоватые,
тазики и основание задних вертлугов черные, б—8 мм
* 1. Р. xanthostomus Grav.
4 (3). Лицо черное или пеликом желтое. Ноги красноватые; тазики, основание задних вертлугов, вершина задних голеней, обычно и задних
бедер черные. 6—8 мм
2. P. curvulus Thorns.
1. P. xanthostomus Grav. 1907, Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen. Dipt.,
p. 18; 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV, p. 314; 1913,
Schmiedeknecht, O^usc. Ichneum, V, p. 2721; 1926, Habermehl, Konowia,
p. 172; 1829, Tryphon xanthostomus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 257;
1829, Mesoleptus rufocinctus Gravenhorst, Ichneum. Eur. I, p. 686; 1856,
Euryproctus hilarellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 377; 1878,
Mcsoleius xanthostomus Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 87,
1883, Euryproctus xanthostromus Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 927; 1911;
Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 249; 1894, Syndipnus xanthostomus Thomson,
Opusc. Entom. X I X , p. 2000.
2, S. Черный, с тонкими сероватыми волосками. Щупики, жвалы
и наличник желтые. Лицо с желтым пятном. Усики снизу на вершине
красноватые. Крылья слегка затемненные; крышечки крыльев желтоватобелые, глазок в переднем крыле бурый с беловатым основанием. Ноги
красноватые; голени частично желтоватые, вертлуги желтые, тазики
и основание задних вертлугов черного цвета, лапки с бурой вершиной.^
Сегменты 2—4-й брюшка и задний край 1-го красные, иногда и основание 5-го, остальные сегменты с красновато-желтым задним краем. Geo-
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менты брюшка с желто-красной продольной складкой. Сильно вариирует
в окраске. 6—8 мм.
Швеция, Германия, Англия, Финляндия, СССР — Витебск. (Мейер, Бируля),
Минск. (Яцентковский), Полтавск. (Фабри), Херсонск. (Зимин), Крым (Плигинский),
Самарск. (Бостанжогло), Армавирск. (Мейер).

2. М. curvulus Thorns. 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV, p. 813; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2722; 1855,
Euryproctus aJbojdctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 114; 1856,
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 378; 1895, Syndipnus curvulus
Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2000.
д. Рот И наличник желтые. Лицо черное. Усики снизу красноватые.
Ноги красные, задние голени с белым основанием. Тазики, вертлуги, вершина задних голеней и задние лапки черные. Средние сегменты брюшка
красного цвета.
S. Наличник, рот, лицо, основной членик усиков сниау, пятнышко
под основанием крыльев и передние тазики и вертлуги желтые. Ноги
красные, задние голени с беловатым основанием, задние тазики, основание задних вертлугов, вершина задних бедер и голеней и задние лапки
черноватые. Сегменты 2—4-й брюшка желто-красные. 6—8 мм.
Швеция, Лапландия.

3. P. hispanicus Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
-p. 2723.
g, 6. Темя и виски блестящие; лоб матовый, с продольной бороздкой.
Усики длиной с тело. Липо довольно блестящее с густой пунктировкой.
Грудь блестящая. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Зеркальце
треугольное, стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за срединой
зеркальца. Дискокубитальная жилка сильно согнутая. 1-й сегмент брюшка
вытянутый в длину, 2-й сегмент квадратный. Яйцеклад скрытый. Черный.
Усики с красноватой вершиной. Лицо с небольшим красноватым пятном.
Щупики, жвалы и наличник желтые. Крышечки крыльев беловатые.
Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле буроватый с желтоватым основанием. Ноги красные; тазики черные, вертлуги желше с черным основанием, вершина передних бедер и основание передних голеней
желтые. Задние голени желтовато-белые с красноватой вершиной. Задние
лапки бурые. Раструб 1-го сегмента и сегменты 2—5-й брюшка красные,
остальные сегменты с желтоватым задним краем. 9 мм.
Испания, СССР — Херсонск. (Зимин), Шуша (Мейер), Сухум (Родендорф).

69. E r i t r a c h y n u s

Schmiedekn.

Голова поперечная, сильно суженная кзади, пунктированная. Лоб плоский.
Усики довольно короткие, 18-члениковые, утолщающиеся к вершине. Лицо с параллельными боковыми краями, поперечное, тонко, но густо пунктированное. Наличник

— 250 —
отделенный от лица, округленной формы, вдавленный на конце. Щеки явственные.
Жвалы с двумя небольшими зубцами. Грудь плотная. Среднеспинка выпуклая, тонко
пунктированная, блестящая, с ясными парапсидами. Бока груди густо пунктированные, матовые. Заднегрудь короткая, с округлыми дыхальцами, тонко морщинистая;
заднеспинка с полями, costula слабая. Глазок в переднем крыле широкий, радиальная
ячейка короткая и довольно широкая. Зеркальце пятиугольное, сидячее. Базальная
жилка вертикальная, дискокубитальная жилка слегка надломленная. Параллельная
жилка отходит значительно ниже наружного края брахиальной ячейки. Nervulus
постфуркальный, nervellus надломленный значительно ниже своей средины. Ноги
стройные; голени с довольно короткими шпорцами. Коготки гладкие. Брюшко
несколько длиннее головы и груди вместе взятых, сегменты 1—4-й матовые, густо
пунктированные, остальные более гладкие. 1-й сегмент брюшка сидячий, чуть вытянутый в длину, с короткими продольными килями, у основания без боковых вдавлений; остальные сегменты поперечные. Последний стернит большой, не доходящий
до вершины брюшка. Яйцеклад расширяющийся кзади и слегка загнутый кверху.
Е. asper

Schmiedekn. 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,

p. 2724.
g. Черный. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле бурый,
с беловатым основанием. Крышечки крыльев черные. Ноги красные;
тазики, вертлуги, бедра более или менее, задние лапки и вершина задних
голеней черные. Сегменты 2—3-й брюшка красно-бурые, с черноватой
полоской у основания. 4—б мм. $ неизвестен.
Германия.
70.

Epachtus Thorns.

(Anisotacrus Schmiedekn.)
Голова не суженная кзади. Темя довольно широкое. Наличник густо пунктированный, вдавленный на конце, с закругленным передним краем. Нижний зубец жвал
значительно длиннее верхнего. Среднеспинка с ясными парапсидами. Бока груди
тонко морщинистые, слегка исчерченные. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка
с неясными полями. Зеркальце маленькое; nervellus надломленный несколько выше
своей средины.Ноги стройные,задние голени с короткими шпорцами; коготки слегка
зазубренные. 1-й сегмент брюшка довольно стройный, несколько длиннее задних
тазиков, без боковых вдавлений.
Е. tenellus Holmgr. 1885, Mesoleius tenellus Holmgren, Svensk. Vet.Akad. Handl. I, p. 168, 1886, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 73;
1883, Euryproctus tenellus Thomson, Opusc. Eutom. IX, p. 937; 1894, Syndipnus tenellus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1999.

д. Черный. Рот, наличник, края глазных орбит, пятнышко или
черточка мод усиками, два пятна на среднеспинке и крышечки крыльев
желтые. Усики с красноватой вершиной. Глазок в переднем крыле темножелтый. Передние ноги желто-красные; ташки и вертлуги желтые с черным рисунком. Задние ноги красные; тазики и основание вертлугов
черного цвета, вершина бедер, голеней и лапок темнобурые. Сегменты 2—4-й красные, 3-й обычно красно-бурый. 7—8 мм. $ неизвестен.
Швеция, Финляндия, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Мейер, Фатеева).
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71.

Euryproctus

Holmgr.

Голова поперечная. Наличник слабо отделенный от лица. Зубцы жвал одинаковой длины. Голова и грудь матовые. Среднеспинка с ясными парапсидами. Бока
груди тонко морщинистые, щитик выпуклый; заднегрудь матовая, с коротко-овальными дыхальцами, заднеспинка обычно с продольными валиками. Nervellus надломленный несколько выше своей средины. Задние голени с довольно длинными
шпорцами. Коготки гладкие. Брюшко стебельчатое, расширенное кзади, 1-й сегмент
без боковых вдавлений, раструб ясно отделенный от стебелька; сегмент 2-й квадратный, остальные поперечные. Последний стернит доходит до вершины брюшка или
выдается за конец последнего. Яйцеклад короткий.

1 (40). Грудь матовая, тонко морщинистая. Передние крылья обычно
с зеркальцем.
2 (б). Брюшко черное. Усвки и задние лапки с белым кольцом.
В (4). Голова почти не суженная кзади. Зеркальце сидячее. Голова
матовая, брюшко более или менее гладкое и блестящее. Передние
голени и лапки красновато-желтые. 12 мм
. . *1. Е. annulatus Gray.
4 (В). Голова сильно суженная кзади. Зеркальце с неясной наружной
жилкой. 12 мм
2. Ж. sexannulatus Kriechb.
б (2). Брюшко с красным рисунком.
6 (27). Усики, обычно и задние ноги, с белым кольцом.
7 (22). Передние крылья с зеркальцем. Задние лапки с белым кольцом.
8 (9). Задние бедра красные с черным рисунком. Голова не суженная
кзади. Средина брюшка красного цвета. 10—12 мм

* 3. Ж. regenerator F.
9 (8). Задние бедра черные.
10 (11). Л*пки и голени почти целиком белые. Брюшко довольно короткое
и широкое. Сегменты 2—4-й и задний край 1-го красные. 7 мм . .
4. Ж. albitarsis Strobl.
11 (10). Лапки и голени другой окраски.
12 (13). Nervulus антефуркальный. Усики толстые, черные с белым
кольцом. Сегменты 2—4-й брюшка красные. 10—12 мм
б. Е. crassicornis Thorns.
13 (12). Nervulus интерститиальный или слегка постфуркальный. Усики
не особенно толстые.
14 (16). Лицо желтое с черной срединной полоской. Заднеспинка с ясными
полями. Nervellus надломленный выше своей средины. 9 мм . . .
* 6. Ж. vufer Woldst,
15 (14), Лицо черное, реже внутренние края глазных орбит желтые.
16 (17). Сегменты 1—4-й брюшка красные. Голова не суженная кзади.
Глазок в переднем крыле красновато-желтый. Заднеспинка с ясными
полями. 1-й сегмент брюшка с резко выдающимися дыхальцами.
10—11 мм
I.E. tuberculatus Holmgr.
17 (16). Сегмент 1-й брюшка черный.
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18 (19). 1-й сегмент брюшка плотный, раструб лишь немного шире
стебелька. Зеркальце очень маленькое. Внутренние края глазщлх
орбит желтые. Сегменты 2—4-й брюшка, передние бедра и голени
красные, задние голени с темной вершиной. 12 мм
8. Е. affinis Holmgr.
19 (18). 1-й сегмент стройный. Зеркальце не особенно маленькое.
20 (21). Лицо и наличник черные. Голова не суженная кзади. 1-й сегмент
брюшка согнутый. Раструб значительно шире стебелька. 9—12 мм .
* 9. Е. nemoralis Geoffr.
21 (20). Наличник желтый. Голова слегка суженная кзади. 10—11 мм . .
* 10. Е. albipes Holmgr.
22 (7). Передние крылья без зеркальца.
23 (24). Сегмент 5-й брюшка почти целиком красный. Задние бедра черные. У 3 наличник и внутренние края глазных орбит желтые. 10—
11 мм
* 10. Е. albipes Holmgr.
24 (23). Сегмент б-й брюшка черный.
25 (26). Параллельная жилка отходит не ниже средины наружного края
брахиальной ячейки. Усики черные с белым кольцом. У $ лицо
желтовато-белое с черной продольной полоской. 10—12 мм. . . .
* 11. Е. alpinus Holmgr.
26 (25). Параллельная жилка отходит заметно ниже средины наружной
жилки брахиальной ячейки. Усики красноватые с белым кольцом.
Голова не суженная кзади. Сегменты 2—3-й брюшка красные.
Бедра черные, передние с красной вершиной. 10 мм
12. Е- inferus Thoms.
27*(6). Усики и лапки без белого кольца.
28 (37). Задние бедра черные.
29 (30). Сегменты 3—4-й или только 3-й красные. Ноги черные, вершина
передних бедер, голени и лапки красноватые. Лицо с желтоватыми
боковыми краями. 10 мм
* 13. Е. arbustorum Holmgr.
30 (29). Сегменты 2—4-й брюшка красные.
31 (32). Передние крылья без зеркальца. Заднеспинка с б полями. Передние ноги красные, тазики и вертлуги желтые, задние бедра и вершина залних голеней черного цвета. Лицо желтое с черной продольной полоской
17. Е. minutus Bridgm.
32 (31). Передние крылья с зеркальцем. Заднеспинка с 3 полями, costula
отсутствует.
33 (34). Внутренние края глазных орбит у д, лицо, наличник и щеки
у $ желтые. 10—12 мм
15. Е. bicincius Grav.
34 (33). Лицо и внутренние края глазных орбит черные.
35 (36). Nervulus постфуркальный, 1-й сегмент брюшка длинный; раструб
блестящий. Наружный отрезок радиальной, жилки изогнутый.
9—12 мм
14. Е. mundus Grav.
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36 (35). Nervulus интерститиальный, 1-й сегмент брюшка короткий,.
раструб матовый. Усики довольно толстые, красно-желтые. Брюшко
желто-красное с черной вершиной. 10—11 мм
16. Е. luteicornis Grav.
37 (28). Бедра красные, реже с темноватой вершиной.
38 (39). Усики довольно толстые, краено-желтые. Брюшко желто-красное
\
с черной вершиной. Ноги красные, тазики и вертлуги черные.
10—11 мм
16. Е. luteicornis Grav.
39 (38). Успки тонкие. Сегмент 1-й черный, длинный. Nervellus надломленный выше своей средины. Лицо и наличник черные. Усики,
средина брюшка и ноги красные, тазики и основание вертлугов
черного цвета. 9—12 мм
14. Е. mundus Grav,.
40 (1). Грудь блестящая, тонко пунктированная. Передние крылья без
зеркальца. Средние сегменты брюшка красные.
41 (42). Заднеспинка с 5 полями, costula явственная. Задние бедра черные. Лицо желтое с черной срединной подоской. 4 мм •
•
17. Е. minutus Bridgm..
42 (41). Заднеспинка с 3 полями, costula отсутствует. Все бедра красные.
43 (44). Усики и ноги красные, тазики черные. 8 с желтым лицом . . .
18. Е. parvulus Thorns
44 (43). Усики сверху черные, снизу красно-бурые. Бедра и передние
голени красные, задние голени и лапки черные. 7—8 мм
19. Е. sinister Brischke.
1. Е. annulatus Grav. 1865, Holmgren, Svensk. Yet-Akad. Handl. I,
p. 109; 1891, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII, p. 40; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2731; 1829, Mesoleptus annulatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 11.
q, 8. Голова и грудь матовые, очень тонко морщинистые. Голова
суженная кзади. Затылок с довольно глубоким вырезом. Усики щетинковидные, у 3 несколько расширенные посредине. Лоб плоский. Внутренние края глазных орбит с легкой выемкой. Лицо густо пунктированное,
матовое, наличник с закругленным передним краем. Среднеспинка без
парапсид. Бока груди тонко морщинистые. Заднегрудь морщинистая;
заднеспинка с полями, costula отсутствует. Передние крылья с маленьким
зеркальцем. Базальная жилка почти прямая. Nervulus интерститиальный;
nervellus надломленный посредине. Брюшко веретенообразное, 7-й
и 8-й сегменты втянутые. Яйцеклад выдается за конец брюшка. Черный.
Усики и задние лапки с белым кольцом. Вершина передних бедер
и голени красные. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле
красно-бурый, крышечки крыльев черноватые. 12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер, Щеголев), Курск. (Малышев),.
Рязанск. (Семеыов-Тян-Шанский), Московок. (Костылев), Харьковск. (Ярошевский,.
Шевырев, Иванов), Самар. (Бостанжогло).
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2. E. sexannulatus Kriechb. 1891, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII,
p. 71; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2732.
Q. Голова суженная кзади, затылок сзади без выемки. Наличник
<5 поперечным вдавлением, усики щетинковидные, 1-й членик усиков
в полтора раза длиннее 2-го. Заднеспинка с коротким продольным желобком. Брюшко стебельчатое, веретенообразное, 7-й и 8-й сегменты хорошо
различимы. Nervellus надломленеый посредине, базальная жилка почти
прямая, nervulus постфуркальный. Передние крылья без зеркальца. Черный. Вершина передних бедер и голени красноватые. Усики и задние
лапки с белым кольцом. 12 мм. 8 неизвестен.
Германии.

3. Е. regenerator Р. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
111; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2733; 1804, Cryptus
regenerator Fabricius, Syst. Piez., p. 83; 1822, Thunberg, Mem. Acad. Sc. St.
Petersbourg VIII, p. 257; 1829, Mesoleptus regenerator Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 75.
8. Голова не суженная кзади. Заднеспинка с неясными полями.
Зеркальце маленькое, неправильной формы. Nervellus надломленный несколько выше своей средины. 1-й сегмент брюшка чуть согнутый, дыхальца
не особенно выпуклые. Черный. Средина брюшка, бедра и голени красные, задние бедра с черными основанием и вершиной. Усики и задние
лапки с белым кольцом. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt).

4. Е. albitarsis Strobl. 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark IV, p. 36; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2733.
8. Голова и грудь тонко морщинистые, матовые. Голова заметно
-суженная кзади. Наличник блестящий, с закругленным передним краем.
Среднеспинка с очень слабыми парапсидами. Заднеспинка с ясными
полями. Зеркальце маленькое, стебельчатое. Nervulus интерститиальный;
nervellus надломленный посредине. Ноги стройные. 1-й сегмент брюшка
длинный и тонкий, стебелек матовый, раструб блестящий; остальные
сегменты гладкие и блестящие, поперечные, начиная с 3-го сегмента.
Черный. Щупики, основной членик усиков снизу, кольцо на усиках,
передние вертлуги снизу, вершина передних бедер, основание средних
и задних бедер, средние голени почти целиком, передние лапки и кольцо
на задних белые. Усики, сегменты 2—4-й брюшка, вершина 1-го, средняя
часть передних бедер и вершина передних и средних голеней красные.
Задние голени трехцветные: белого, красного и черного цвета. Наличник
и жвалы черные. Крылья сероватые, глазок в переднем крыле темнобурый. 7 мм. 9 неизвестна.
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5. E. crassisornis Thorns. 1880, Thomson, Opusc. Entom, XII, p. 1483
et 1895, Opusc. Entom. XIX, p. 1985; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2734.

g. Голова не уже груди, слегка суженная кзади. Внутренние края
глазных орбит почти без выемки. Лоб почти плоский. Усики толстые,
слегка расширенные посредине, 1-й членик в полтора раза длиннее 2-го.
Лицо плоское; наличник грубо пунктированный, с закругленным передним краем. Грудь тонко морщинистая, среднеспинка с слабыми парапсидами. Щитик выпуклый, густо пунктированный. Заднегрудь блестящая,
тонко морщинистая на конце; заднеспинка с полями. Передние крылья
с зеркальцем. Nervulus антефуркальный, параллельная жилка отходит
от средины наружного края брахиальной ячейки. Nervellus надломленный выше своей средины. Ноги плотные. Сегмент 1-й брюшка слегка
согнутый, без боковых вдавлений; раструб 1-го сегмента слабо расширенный, тонко пунктированный, остальные сегменты почти гладкие. Яйцеклад толстый. Черный. Усики с белым кольцом. Крылья бесцветные»
крышечки крыльев черные, глазок в переднем крыле буроватый. Передние ноги красные; тазики, вертлуги и основание бедер черные, лапки
иногда с белым кольцом. Задние ноги черные; голени красные с черной
вершиной, лапки с белым кольцом. Сегменты 2—4-й, иногда и вершина
1-го красные.
5. Щупики, иногда и наличник, беловатые. Усики с красноватыми
основанием и вершиной. Крышечки крыльев белые. Передние бедра
и голени, иногда и вершина тазиков и вертлугов, желтоватые. Задние
бедра иногда сверху красноватые. 10—12 мм.
Швеция, СССР — Ленингр. (Мейер, Якобсон), Витебск. (Бируля, Артынов,
Воскобойников), Брянск. (Старк), Полгавск. (Фабри).

6. Е. vafer Wold st. 1882, Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur. XXI,
p. 35; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2735.
S. Голова слегка суженная кзади. Наличник грубо пунктированный,
с прямым передним краем. Среднеспинка с короткими парапсидами, заднеспинка с полями, costula отсутствует. Передние крылья с маленьким
эеркальцем; nervellus надломленный выше своей средины. Сегмент 1-й
брюшка слегка согнутый; раструб в два раза шире стебелька. Черный.
Рот, наличник, лицо и основной членик усиков снизу, желтые. Лицо
с черной продольной полоской. Усики и задние лапки с белым кольцом,
усики снизу красноватые. Передние бедра и голени, лапки, основание
эадних голеней и средние сегменты брюшка красные. 9 мм. g неизвестна.
Финляндия, СССР — Ленингр. (Woldstedt).

7. E. tuberculatus Holmgr. 1866, Holmgren, Svensk. Vet-Akad. Handl. I,
p. 111; 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Yer. Steiermark IV, p. 34: 1913,
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Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2736; 1829, Mesoleptus nemoralis
var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 74.
<j>. Тело тонко морщинистое. Голова не суженная кзади. Заднеспинка
с полями. Крылья с зеркальцем. Nervellus надломленный выше своей
средины. 1-й сегмент брюшка слегка согнутый, с сильно выдающимися
дыхальцами, раструб постепенно расширяющийся кзади. Черный. Усики
с белым кольцом, снизу красноватые. Глазок в переднем крыле желтоватый. Голени, лапки и передние бедра красные, задние голени с черноватой вершиной, задние лапки с белым кольцом. Сегменты 1—4-й брюшка
красные. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа.

8. Е. affinis Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 112; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2736; 1854, Mescleptus
affinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXIV, p. 66.
д. Тело тонко морщинисто-пунктированное, матовое. Голова не
суженная кзади. Лоб вдавленный по краям. Усики стройные, 49-члениковые, длиной почти с тело. Лицо плоское, наличник с закругленным
передним краем; щеки довольно вздутые. Грудь плотная. Заднеспинка
с полями, area superomedia вытянутая в длину. Наружный отрезок
радиальной жилки слегка изогнутый. Зеркальце маленькое, nervellus
надломленный выше своей средины. Задние лапки слегка утолщенные,
1-й сегмент брюшка плотный, с легким продольным желобком, раструб
в два раза шире стебелька; сегмент 2-й слегка вытянутый в длину, остальные сегменты поперечные. Черный. Усики с белым кольцом. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние бедра и вершина задних голеней черные.
Задние лапки с белым кольцом. 12—14 мм. 8 неизвестен.
Швеция.

9. Е. nemoralis Geoffr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 110; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1434; 1906, Pfankuch,
Zeitschr. f. Hym. Dipt., p. 28; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 241; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2737; 1925, Habermehl, Konowia,
p. 172; 1785, Ichneumon nemoralis Geoffroy, Entom. Paris. II, p. 416; 1829,
Mesoleptus nemoralis Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 70.
g, 8. Голова чуть суженная кзади. Лоб и лицо плоские. Усики длинные и стройные. Наличник короткий, с закругленным передним краем.
Щеки довольно длинные. Заднеспинка с полями. Передние крылья с зеркальцем. Nervulus интерститиальный или слегка постфуркальный, nervellus надломленный выше своей средины. Голенп с ясными шипиками.
Брюшко плоское, стебельчатое, блестящее, начиная с 2-го сегмента^
Сегмент 1-й слегка согнутый с выдающимися дыхальцами. Черный. Усики
с белым кольцом, красноватые на вершине и у основания. Крылья слегка
Затемненные, крышечки крыльев черные; глазок в переднем крыле желто-
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ватый. Голени^ лапки и передние бедра красноватые, вершина задних
голеней и лапок черные, лапки с белым кольцом. Сегменты 2—4-й, иногда
и раструб 1-го, красные. 9—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Яросл. (Яковлев), Костромск.
(Гуссаковский), Тамбовск. (Мейер), Харьковск. (Ярошевский, Шевырев), Иркутск.
(Виноградов), Якутск. (Москвин). П а р а з и т Bhogogaster viridis.

10. Е. albipes Holmgr. 1866, Holmgren, Svensk. |Yet.-Akad. Handl.,
p. 110; 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1436; 1902, Strobl, Mitteil.
Naturw. Ver. Steiermark IV, p. 35; 1913, SchmiedekDecht, Opusc. Ichneum.
V, p. 2738; 1829, Mesoleptus nemoralis var. I Gravenhorst, Ichneum. Eur.
II, p. 72; 1909, Euryproctus nemoralis var. albipes Roman, Naturw. Untersuch,
d. Sarekgebirges 1Y, p. 311.
<|), S. Черный. Наличник, жвалы, внутренние края глазных орбит,
иногда два пятна на лице, основной членик усиков снизу, крышечки
крыльев, передние вертлуги и большая часть передних тазиков и вертлугов бледножелтые. Усики и задние лапки с белым кольцом. Крылья
слегка затемненные; глазок в переднем крыле бурый или желтый. Передние бедра, голени и лапки красноватые, лапки с желтовато-белым рисунком. Задние голени с черной вершиной. Сегменты 2—3-й брюшка, вершина 1-го и основание 4-го красные. 10—11 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Пензенск. (Woldstedt).

11. Е. alpinus Holmgr. 1855, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 110; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IY, p. 242; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum., Y, p. 2739; 1931, Roman, Ark. Zool. XXIIIA, p. 27; 1889, Euryproctus exareolatus Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1435; 1909, Euryproctus
nemoralis var. alpina Roman, Naturw. Untersuch, d. Sarekgebirges IY, p. 242.
д. Голова чуть суженная кзади. Заднеспинка с ясными полями, area
superomedia открытая сзади. Передние крылья без зеркальца. Nervellus надломленный выше своей средины. Сегмент 1-й брюшка слегка
согнутый, раструб постепенно расширяющийся кзади, три раза шире
стебелька. Черный. Задние лапки бурые, без белого кольца. Сегмент 5-й
черный. В остальном как Е. nemoralis.
3. Рот, наличник, основной членик усиков снизу и лицо желтоватобелые, лицо с черной срединной полоской. Усики с белым кольцом.^Срышечки крыльев черные. Голени, лапки и передние бедра, за исключением
основания, красные. Задние голени с черной вершиной, задние лапки
с белым кольцом. Средние сегменты брюшка красные. 10—12 мм.
Швеция, Лапландия, Тироль, СССР — Ленингр. (Woldstedt), Камчатка (Soman).

12. Е. inferus Thoms. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1435; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2739.
д. Черный. Усики красно-бурые. Ноги черные. Вершина передних
бедер и передние голени красные, задние голени красные с темными
ОпрФн СССР, 31
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основанием и вершиной. Лапки черные, передние с светлым основанием.
Сегменты 1—2—3-й брюшка красноватые, 1-й сегмент с черным основанием, сегмент 4-й с красным передним краем. Голова не суженная кзади,
щеки вздутые. Передние крылья без зеркальца. Параллельная жилка
отходит ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Nervellus
надломленный слегка выше своей средины. 1-й сегмент брюшка матовый,
дыхальца не особенно выпуклые. Сегменты 2—4-й брюшка очень тонко
пунктированные. 10 мм. <5 неизвестен.
Швеция.

13. Е. arbustorum Holmgr. 1865, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad.
Handl. I, p. 113; 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Yer. Steiermark IY, p. 35;
1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV, p. 311; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2740.
g, 3. Голова несколько шире груди, чуть суженная кзади, густо, но
тонко морщинисто-пунктированная, матовая. Усики длиной с тело. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia вытянутая в длину, area posteromedia маленькая, полукруглой формы. Зеркальце маленькое. Nervellus
надломленный почти посредине. Брюшко плоское, довольно блестящее.
Черный. Края лица желтоватые. Усики снизу красноватые. Вершина
передних бедер, голени, лапки и сегменты 3—4-й или только 3-й красные.
У $ жвалы желтые. Сильно вариирует в окраске. 8—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Минск. (Яцентковский), Витебск. (Артынов),
Псковск. (Соколова), Горьковск. (Витомский), Черниговск. (Падалка), Полтавск.
(Фабри).

14. Е. mundus G-rav. 1879, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F.
1Y, p. 69; 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Yer. Steiermark IY, p. 35; 1906.
Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. Dipt., p. 29; 1913, Schmiedeknecht, Opusc,
Ichneum. V, p. 2741; 1829, Ichneumon mundus Gravenhorst, Ichneum. Eur.
II, p. 78; 1876, Euryproctus aberrans Woldstedt, Mem. Ac. Sc. St. Petersbourg
XXII, p. 400.
д. Голова густо морщинисто-пунктированная, матовая, чуть суженная
кзади. Лоб и лицо плоские. Усики тонкие, длиной с тело; наличник неясно
отделенный от лица. Грудь несколько уже головы, тонко, но густо пунктированная, среднеспинка с морщинистыми парапсидами, бока груди
морщинисто-пунктированные. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с полями, area superomedia замкнутая сзади. Наружный отрезок
радиальной жилки согнутый на конце. Зеркальце стебельчатое; параллельная жилка отходит от средины наружного края брахиальной ячейки.
Nervulus постфуркальный. Nervellus надломленный несколько выше своей
средины. Брюшко довольно блестящее, с тонкой пунктировкой. Стебелек
1-го сегмента длинный и узкий, в три раза уже раструба. Сегменты 2—
3-й брюшка вытянутые в длину. Черный. Усики буроватые, снизу красные.
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Щупики и жвалы желтые. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем
крыле желто-бурый, крышечки крыльев красновато-желтые. Ноги красные,
голени желтые, тазики и основание вертиугов черного цвета. Лапки с бурой вершиной. Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го красные.
<?. Задние бедра черные, передние и средние с черным основанием.
9—12 мм.
Сев. и Зап. Европа.

16. Е. bivinctus Holmgr. 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
I, p. 113; 1902, Strobl,' Mitteil. Naturw. Yer. Steiermark IY, p. 35; 1906,
Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. Dipt., p. 29; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. Y, p. 2742; 1925, Habermehl, Konowia, p. 172; 1829, Euryproctus
tnundus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 78.
<j. Черный. Рот, основной членик усиков снизу, вершина передних
бедер, голени, лапки и средние сегменты брюшка красные. Голова черная,
жвалы, иногда и пятнышки у внутреннего края глаз, или внутренние
края глазных орбит целиком, желтого цвета.
<?. Черный. Рот, наличник, лицо, основной членик усиков снизу,
пятнышки перед основанием крыльев и крышечки крыльев желтые. Вершина передних бедер, голени и лапки красные или красновато-желтые.
Передние бедра иногда целиком красные. Средние сегменты брюшка
красного цвета. 10—12 мм.
Сев. и Зап. Европа.

16. Е. luteicornis Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. Dipt., p. 22;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2743; 1829, Tryphon luteicornis
Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 276.
q. Голова не суженная кзади, густо морщинистая, матовая. Лоб
с продольным вдавлением. Усики довольно толстые, длиной почти с тело.
Лпцо плоское, наличник с грубыми, глубокими точками. Грудь почти
матовая, среднеспинка с ясными парапсидами. Заднегрудь матовая, морщинистая; заднеспинка с полями. Area superomedia замкнутая сзади. Оба
отрезка радиальной жилки почти прямые. Зеркальце очень маленькое,
треугольное, стебельчатое. Параллельная жилка отходит от средины края
брахиальной ячейки. Nervulus интерститиальный или антефуркальный.
Nervellus надломленный выше своей средины. Брюшко слегка блестящее,
1-й сегмент короткий, постепенно расширяющийся кзади, с выдающимися
дыхальцами. Сегмент 2-й более или менее квадратный, остальные поперечные. Яйцеклад выдается за конец брюшка. Черный. Основной членик
усиков снизу с желтым пятном. Усики красно-бурые или красноватые.
Внутренние края глазных орбит более или менее желтые. Жвалы и щупики желтовато-белые. Крылья слегка желтоватые, крышечки крыльев
и глазок в переднем крыле желтовато-белые. Тазики и вертлуги черные,
передние бедра, голени и лапки желто-красные, задние бедра желто-крас17*
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ные с темными основанием и вершиной. Брюшко желто-красное, сегменты 6—7-й, иногда и 1-й черные. 10—11 мм.
Германия.

17. Е. minutus Bridgm. 1886, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London,
p. 358; 1911, Morley, Ichneum. Brit. IV, p. 248; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum., V, p. 2744.
8. Голова поперечная, несколько шире груди, не суженная кзади*
Усики длиной о тело. Грудь пунктированная. Среднеспинка с ясными
парапсидами. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с полями,
costula явственная, area superomedia слитая с area posteromedia. Передние
крылья без зеркальца. Наружный отрезок радиальной жилци почти прямой. Nervellus надломленный несколько ниже своей средины. Брюшко
немного длиннее головы и груди вместе взятых, сегмент 1-й стебельчатый,,
без желобка, стебелек длинный, с параллельными боковыми краями;
раструб плоский, расширяющийся кзади, ясно вытянутый в длину. Ч е р ный. Рот, лицо и щеки желтые, лицо с черной продольной полоскойПятнышко перед и полоска под основанием крыльев желтые. Глазок
в переднем крыле бурый, крышечки крыльев желтые. Передние ноги
красные, тазики и вертлуги желтые, средние бедра снизу бурые. Задние
ноги черные; задние голени красные с темной вершиной. Брюшко красное; сегмент 1-й черный, 2-й с темным пятном, сегмент 4-й частично,,
остальные целиком, черные; крайняя вершина брюшка красноватая.
5 мм. 2 неизвестна.
Англия.

18. Е. parvulus Thoms. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 926; 1889.
Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1985; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum, V, p. 2745.
2, 8. Голова и грудь тонко пунктированные, блестящие. Голова
не суженная кзади. Лоб с ясным вдавлением. Щеки вздутые, наличник
с обрубленным передним краем. Усики почти нитевидные. Area superomedia треугольная. Зеркальце отсутствует. Черный. Усики, ноги и средние сегменты брюшка красные. Ноги с черным основанием. У $ лицо
желтого цвета. 6—7 мм.
Швеция.

19. Е. sinister Brischke. 1871, Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 79; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2745;
1925, Habermehl, Konowia, p. 172; 1889, Euryproctus nitidulus Thomson,
Opusc. Entom. XIII, p. 1436.
\
д. Голова блестящая, поперечная, не суженная кзади. Лоб и лицо
тонко пунктированные. Грудь короткая, блестящая. Заднегрудь морщинисто-пунктированная; заднеспинка с полями, costula отсутствует. Area
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superomedia длинная, вдавленная, открытая сзади. Передние крылья
иногда без зеркальца. Наружный отрезок радиальной жилки слегка
изогнутый. Nervellus надломленный ниже своей средины. Брюшко плоское,
широкое, блестящее, сегмент 1-й согнутый, довольно широкий. Яйцеклад
выдается за конец брюшка, прямой. Черный. Усики снизу красно-бурые.
Крышечки крыльев желтые, глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные; тазики, вертлуги, задние голени, за исключением основания, и задние
лапки черные. Сегменты 2—4-й красные, 4-й с черным задним краем.
6 мм. $ неизвестен.
Германия.

72.

Himertus

Thorns.

Голова поперечная, слегка суженная кзади, тонко морщинисто-пунктированная.
Лоб слегка вдавленный, лицо плоское, густо морщинисто-пунктированное, матовое.
Усики плотные, длиной с тело, суживающиеся к вершине. Наличник ясно отделенный
от лица, блестящий с редкой пунктировкой, с поперечным возвышением. Щеки
явственные. Зубцы жвал одинаковой длины, но верхний зубец несколько шире нижнего. Грудь пунктированная, довольно блестящая. Среднеспинка с ясными парапсидами. Бока груди густо пунктированные, матовые. Заднегрудь морщинистая, с округлы ми дыхальцами. Заднеспинка без полей. Передние крылья без зеркальца. Параллельная жилка отходит от средины наружного края брахиальной ячейки. Nervulus
постфуркальный, nervellus надломленный выше своей средины. Задние голени
с длинными шпорцами. Последний членик лапок большой, коготки большие, гладкие.
Брюшко расширяющееся кзади, тонко пунктированное, блестящее. 1-й сегмент плотный, почти сидячий, с ясны4Рвдавлением у основания, по бокам с продольным желобком, раструб лишь немного шире стебелька. Яйцеклад слегка выдается за конец
брюшка.

1 (2). Черный. Усики и задние лапки с белым кольцом. Передние ноги
частично красноватые или беловатые. 12—13 мм
* 1. Н. sepulchralis Holmgr.
2 (1). Брюшко более или менее красное.
3 (4). Голова, тазики и вертлуги черные. Только средние сегменты
брюшка красные. 10—14 мм
* 2. Н. defectivus Q-rav.
4 (3). Рот, наличник, лицо, передние тазики и вертлуги частично белые.
Брюшко красное, 1-й сегмент черный. 14—16 мм
3. Н. anatolicus Schmiedekn.
1. Н. sepulchralis Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y,
p. 2748; 1876, Mesoleius sepulchralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
XIII, p. 19; 1884, Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 432; 1884, Bridgman, Entom. Mouthly Mag., p. 228; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 142;
1892, Euryproctus alboannulatus Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark
IV, p. 142.
д. Черный. Кольцо на усиках и на лапках белое. Передние лапки,
за исключением вершины, красновато-желтые. Вершина наличника, жвалы,
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вершина передних бедер, передние и средние голени, основание задних
голеней и вершина средних бедер красные. Крылья слегка эатемнениые;
глазок в переднем крыле желтоватый, крышечки крыльев черноватые.
3. Щупики, жвалы, наличник, лицо и крышечки крыльев белые.
Глазок в переднем крыле желто-бурый. Передние и средние ноги красноватые; тазики черные с белым рисунком, вертлуги белые. Задние ноги
черные, голени до половины бледнокрасные. Шпорцы голеней и кольцо
на задних лапках беловатые. В остальном как д. 12 — 13 мм.
Швеция, Англия, Германия, Франция, Финляндия, СССР — Херсонск. (Зимив),.
Таврич. (Медведев), Ялта (Мейер), Армавирск. (Мейер).

Паразит Zaraea fasciata.

2. Н. defectivus Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2749; 1925, Habermehl, Konowia, p. 173; 1906, Himerta defectiva Pfankuch,
Zeitschr. f. Hym. u Dipt., p. 29; 1895, Himertus biannulatus Thomson, Opusc.
Entom. IX, p. 1985; 1829, Mesoleptus defectivus Gravenhorst, Ichneum. Eur.
II, p. 77; 1829, Tryphon varicornis Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 325;
1855, Euryproctus defectivus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl., 1, p. 112;
1883, Euryproctus biannulatus Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 927; 1883r
Euryproctus varicornis Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 927.
g, 3. Черный. Усики короче тела, с узким белым кольцом. Крылья
слегка желтоватые; глазок в переднем крыле буровато-желтый, крышечки
крыльев черные. Передние ноги красные, тазики и вертлуги черные.
Задние ноги черные, основание бедер и голеней красные, задние лапки
с желтоватым кольцом. Сегменты 2—4—5-й брюшка красные. 10—14 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Московск. (Костылев), Тамбовск. (Мейер), Ялта
(Теленга), Армавирск. (Мейер).

3. Н. anatolicus Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Vr
p. 2749.
3. Голова и грудь матовые. Усики плотные, длиной с тело. Среднеспинка с парапсидами. Шпорцы задних голеней длинные, слегка согнутые. Брюшко слегка блестящее, 1-й сегмевт сильно вытянутый в длину,
постепенно расширяющийся кзади. Сегменты 2—3-й квадратные. Черный.
Щупики, жвалы, наличник, полоска на щеках, лицо, основной членик
усиков снизу и кольцо на усиках белые. Крылья слегка буроватые.
Крышечки крыльев черные, глазок в переднем крыле буровато-желтый.
Ноги красные; передние тазики снизу и вертлуги белые, голени и лапки
частично желтые. Задние тазики, вертлуги, вершина бедер, голени, за
исключением желтого основания, и первый членик лапок черные. 2—
б-й членики лапок белые. Брюшко красное, сегмент 1-й черный. 14—
16 мм. J неизвестна.
Брусса.
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73.

-

Zemiophorus

Thorns.

Голова поперечная, сильно суженная кзади. Глазки большие, выпуклые. Лоб
слегка вдавленный по краям. Усики плотные, несколько длиннее тела, щетинковидные. Лицо выпуклое. Наличник не отделенный от лица, вдавленный на конце, его
передний край с неглубокой выемкой. Жвалы с небольшими зубцами. Грудь пунктированная блестящая. Среднеспинка с слабыми парапсидами. Заднегрудь морщинистопунктированная, заднеспинка с двумя продольными валиками. Глазок в переднем
крыле довольно широкий, радиальная жилка отходит перед его срединой. Зеркальце
довольно маленькое, стебельчатое. Параллельная жилка отходит от средины наружного
края брахиальной ячейки. Nervulus постфуркальный. Nervellus надломленный посредине или чуть ниже своей средины. Задние голени с длинными шпорцами. Брюшко
чуть длиннее головы и груди вместе взятых, сегмент 1-й вытянутый в длину с 2 продольными килями, у основания и на боках без вдавлений. Сегменты 2—3-й поперечные. Яйцеклад короткий.

Z. scutulatus Htg. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2751;
1925, Habermehl, Konowia, p. 173; 1838, Tryphon scutulatus Hartig, Jahresber. Fortschr. Fors-tw. I, p. 272; 1884, Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect.
II, p. 138; 1871, Mesoleius brischlcei (Holmgren in litt.) Brischke, Schrift,
phys. ökon. G-es. Königsberg XI, p. 76; 1894, Syndipnus scutulatus Thomson,
Opusc. Entom. X I X , p. 2000; 1909, Otlophorus nöbilis Habermehl, Deutsch.
Entom. Zeitschr., p. 571.
<?. Голова густо морщивисто-пунктированвая, матовая. Виски
слегка блестяшие. Сегменты 1-й и 2-й грубо морщинисто-пунктированные, матовые; сегменты, начиная о 4-го, довольно блестящие. Черный.
Усики сни8у красно-желтые. Рот, щеки, наличник, края лица, два продольных пятна в центре последнего, пятна на темени, край шеи, пятна
на среднеспинке, полоска под основанием крыльев, крышечки крыльев
и щитик желтые. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле темнобурый с светлым основанием. Передние и средние ноги красноватые,
тазики и вертлуги черные с белым рисунком. Задние ноги черные; бедра
красные с черной вершиной; кольцо на голенях и шпорцы голеней
белые. 3-й сегмент брюшка, основание 4-го и боковые края остальных
сегментов красные. 8—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Кокуев, Яковлев, Исаев), Ивановознесенск. (Исаев), Горьковск. (Витомсвий), Пермск. (Редикорцев, Колосов).

Паразит: Diprion pini, D. virens, D. variegatus.
74.

Loxoneurus

Schmiedekn.

Голова поперечная, не суженная кзади. Лоб слегка вдавленный. Усики у д толстые,
длиной с !/г тела, 25-члениковые. Лицо поперечное, с параллельными боковыми краями,
густо пунктированное, с желтоватыми волосками. Наличник слабо отделенный от лица,
с закругленным передним краем. Зубцы жвал одинаковой длины. Щеки короткие,
виски с редкой, но довольно грубой пунктировкой. Грудь плотная; среднеспинка
пунктированная, с длинными парапсидами. Бока груди блестящие, пунктированные.
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Щитик выпуклый, густо пунктированный, матовый. Заднегрудь короткая, выпуклая,
густо пувктированная; заднеспинка без ясных полей. Глазок в переднем крыле большой, радиальная жилка отходит от его средины. 1-й отрезок радиальной жилки изогнутый, в два раза короче наружного. Зеркальце маленькое, сидячее, возвратная жилка
заканчивается за его срединой. Параллельная жилка отходит слегка ниже средины
наружного края брахиальной ячейки. Nervulus косой, постфуркальный. Nervellus
надломленный значительно ниже своей средины. Ноги плотные, голени с короткими
шпорцами, коготки гладкие. Брюшко длиной с голову и грудь вместе взятые, у g на
конце сдавленное с боков. Передние сегменты брюшка густо пунктированные, задние
слабо пунктированные, блестящие. 1-й сегмент брюшка слегка лишь вытянутый
в длину, слегка согнутый, сильно расширенный кзади, у основания с вдавлением
и двумя короткими килями. Сегмент 2-й слегка поперечный, 3-й чуть вытянутый
в длину. Последний стернит брюшка большой, сдавленный с боков. Яйцеклад толстый,
слегка загнутый кверху.
L. thuringiacus

Schmiedekn.

1913,

Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum.,

Y , p. 2751.

д. Черный. Основной членик усиков снизу более или менее желтый,
усики снизу красноватые. Щупики и жвалы желтоватые; крылья бесцветные, крышечки крыльев желтовато-белые, глазок в переднем крыле
черно-бурый. Ноги красные; тазики черные, передние с красной вершиной. Сегменты брюшка с желтоватым задним краем.
S. Усики щетинковидные, длиной почти с тело. Щитик блестящий.
8 мм.
Германия.

75.

Phobetus

Thorns.

Голова суженная кзади. Усики длиной с тело, тонкие, нежно волосистые. 1-й
и 2-й членики почти одинаковой длины. Наличник слабо отделенный от лица,
желтого цвета. Нижний зубец жвал длиннее верхнего. Щеки короткие. Виски гладкие
и блестящие. Щупики длинные. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднеспинка
без ясных полей. Бока груди блестящие, с косым взавлением. Глазок в переднем
крыле широкий, зеркальце отсутствует. Nervellus надломленный ниже своей средины.
Ноги стройные. Брюшко стебельчатое, почти не расширенное кзади, 1-й сегмент
у основания без вдавления. Раструб 1-го сегмента и сегмент 2-й тонко морщинистопунктированные. Яйцеклад короткий.

1 (2). Задние бедра красные, реже с черной вершиной. Брюшко почти
целиком красное, тазики светлые. Задние бедра с черной вершиной.
Задние голени красновато-желтые с бурой вершиной. Сегменты
1—3—4-й брюшка желто-красные. 10—12 мм
* 1. Ph. leptocerus Grav.
2 (1). Задние бедра черные.
3 (4). Брюшко с красным основанием. Задние тазики, бедра, лапки
и вершина задних голеней черного цвета. 10—12 мм
2. Ph. thomsoni Schmiedekn.
4 (3). Только средина брюшка красного цвета.
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5 (6). Лицо черное, рот и наличник желтые. Передние ноги красные
9 мм
В. Ph. femorator Thorns.
6 (б). Лицо, вершина щек и основание усиков снизу желтого цвета. Передние и средние ноги беловатые. 7 мм . 4. Ph. splendidissimus Strobl.
1. Ph. leptocerus Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y,
p. 2766; 1925, Habermehl, Konowia, p. 173; 1906, Phobetes leptocerus Pfankuch,
Zeitschr. f. Hym. u. Dipt., p. 28; 1820, Ichneumon leptocerus Gravenhorst, Mem.
Acad. Sc. Torino X X I Y , p. 365; 1829, Mesoleptus leptocerus Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 68; 1878, Mesoleptus stigmaticus Brischke, Schrift, naturf.
Ges. Danzig, N. P. IY, p. 67; 1911, Mesoleptus (Phobetes) leptocerus Morley,
Brit. Ichneum. IY, p. 228; 1854, Tryphon fuscicornis Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. L X X Y , p. 78; 1889, Phobetus liopleuris Thomson, Opusc.
Entom. XIII, p. 1431.
2, 3. Тело стройное. Голова заметно суженная кзади. Лоб и лицо
матовые. Усики длиной с тело. Наличник блестящий, с редкой, но грубой
пунктировкой, с вакругленным передним краем. Заднегрудь матовая, морщинистая; заднеспинка с неясными полями. Nervulus интерститиальный
или слегка постфуркальный, nervellus надломленный почти посредине.
Сегмент 1-й брюшка очень стройный, с выдающимися дыхальцами, сверху
с узким продольным желобком; раструб 1-го сегмента вытянутый в длину.
Сегменты 1—2-й брюшка тонко морщинистые, остальные блестящие;
2-й сегмент слегка 'вытянутый в длину, 3-й почти квадратный. Черный.
Усики красно-бурые. Основной членик усиков снизу, щупики, жвалы
и наличник беловатые. Крылья бесцветные. Крышечки крыльев беловатые. Задние тазики и бедра красноватые, бедра с черной вершиной.
Вертлуги, голени и основание лапок желтовато-белые, голени с желтой
вершиной. Сегменты 1—4-й брюшка желто-красные, 4-й сегмент с черной
вершиной, остальные сегменты целиком черные. Брюшко снизу красножелтое. Щитик иногда красный. 9—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Курск. (Воробьев), Полтавск. (Фабри), Самарск.
(Кокуев, Бостанжогло, Вебер), Сарат. (Гусев), Астрах. (Мейер).

2. Ph. thomsoni Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum
V, p. 2757; 1894, Phobetus leptocerus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1986.
2, 3. Черный. Средние сегменты брюшка и ноги красные. Задние
тазики, бедра, лапки и вершина задних голеней черные. Рот и основание
передних ног беловатые. 10 мм.
Франция.

3. Ph. femorator Thoms. 1894, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1986;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Icheum. V, p. 2757; 1902, Phobetus subalpinus
Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark. IV, p. 38.
8. Голова суженная кзади. Лоб матовый, наличник блестящий,
с редкой пунктировкой. Среднеспинка довольно блестящая, с короткими
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парапсидами. Бока груди блестящие, гладкие. Заднегрудь матовая, заднеспинка с неясными полями. Глазок в переднем крыле не особенно широкий. Ноги стройные. Сегмент 1-й брюшка длинный и узкий, с поперечной
перетяжкой за дыхальцами, 2—3-й сегменты почти квадратные. Черный.
Рот, наличник, основной членик усиков снизу и крышечки крыльев
желтовато-белые. Крылья почти бесцветные, глазок в переднем крыле
бурый с белыми основанием и вершиной. Передние ноги красноватые,
тазики и вертлуги беловатые; задние ноги черные, вертлуги красноватые,
голени красные с черной вершиной. Сегменты 2—4-й брюшка красные.
7—9 мм.
Швеция, Тироль.

4. Ph. splendidissimus Strobl. 1902, Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark IY, p. 39; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2768.
3. Голова суженная кзади. Лоб и виски гладкие и блестящие. Лицо
квадратное, блестящее, с редкой пунктировкой. Усики тонкие, длиной
с тело, 1-й и 2-й членики одинаковой длины. Среднеспинка блестящая,
слабо пунктированная, с короткими парапсидами. Бока груди гладкие
п блестящие. Заднегрудь тонко морщинисто-пунктированная; заднеспинка
с полями, area superomedia слитая с area posteromedia. Передние крылья
без зеркальца. Глазок в переднем крыле узкий и длинный. Nervulus постфуркальный. Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегмент 1-й
брюшка узкий и длинный. Черный. Лицо, вершина щек, основание усиков снизу и черточка под основанием крыльев желтоватые. Усики краснобурые; крылья бесцветные, глазок в переднем крыле красно-бурый; крышечки крыльев белые. Передние и средние ноги, задние тазики, вертлуги
и основание задних бедер беловатые. Задние бедра черные, задние голени
с красноватым основанием и черной вершиной, задние лапки красножелтые или красновато-бурые. Брюшко черное; сегменты 3—4-й брюшка
и задний край 1—2-й сегментов красно-желтые. 7 мм. неизвестна.
Тироль.
76.

Ipoctonus Först.

Голова не суженная кзади. Щеки короткие. Зубцы жвал почти одинаковой
длины. Заднеспинка обычно с ясными валиками. Передние крылья без зеркальца.
Параллельная жилка отходит но выше средины наружного края брахиальной ячейки.
1-й сегмент брюшка на боках без вдавлений, с выдающимися дыхальцами.

1 (4). Виски вздутые.
2 (3). Красный. Голова черная. Заднеспинка с ясными продольными
валиками. 16—16 мм
*1. I. nigriceps Grrav.
3 (2). Голова и почти все брюшко черные. Задние лапки утолщенные,
задние голени утолщающиеся к вершине. 16 мм
2. I. latipes Thom«.
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4 (1\ Виски не вздутые.
5 (8). Брюшко и ноги желто-красные.
6 (7). 1-й сегмент постепенно расширяющийся кзади, с довольно ясным
продольным желобком. 2-й и 3-й сегменты тонко морщинистые
с гладким и блестящим задним краем. 8—10 мм
* 3. I. atomator Müll.
7 (6). Стебелек 1-го сегмента брюшка с параллельными боковыми краями,
сверху без желобка. Заднеспинка без ясных валиков. 7—8 мм. . .
4. I. fulviventris Thorns.
8 (5). Брюшко по меньшей мере с черной вершиной.
9 (10). Брюшко черное, сегменты 2—3—4-й красные. Сегменты 1—2—3-й
морщинистые, матовые. Передние ноги красновато-желтые; задние
ноги черные, вертлуги желтые, бедра красные или черные, задние
голени желтоватые с бурой вершиной. 9 мм
* о. I. cerinostomus Gr г av.
10 (9). Основание брюшка, а также и ноги красного цвета, задние голени
иногда с черной вершиной. 6—8 мм . . . . 6. /. chrysostomus Grrav..
1. I. nigriceps Grav. 1829, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1432; 1894,
Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1987; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2760; 1925, Habermehl, Konowia, p. 173; 1829, Tryphon
nigriceps Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 202; 1844, Ratzeburg, Ichneum.
d. Forstinsect. I, p., 126; 1879, Euryproctus nigriceps Brischke, Schrift, naturf.
Ges. Danzig, N. F. IY, p. 69; 1906, Phobetus nigriceps Pfankuch, Zeitschr. f.
Hym. u. Dipt., p. 221; 1911, Euryproctus nigriceps Morley, Brit. Ichneum.
IY, p. 246.
5», S. Темя широкое; глазки большие; виски вздутые. Жвалы короткие
и довольно широкие. Заднегрудь матовая, заднеспинка иногда с неясными
валиками. Глазок в переднем крыле довольно широкий, радиальная ячейка
короткая. Nervulus обычно интерститиальный, nervellus надломленный
чуть ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка морщинистый, матовый;:
стебелек с параллельными боковыми краями, раструб расширенный.
Красный. Голова черная, щупики и жвалы красноватые, лицо обычнос красным пятном. Сильно вариируег в окраске. 14—16 мм.
Сев. и Зап. Германия, СССР — Ленинград (Мейер). П а р а з и т : Trichiosoma
lucorum, Т. betuleti, Т. vitellinae.

2. I. latipes Thoms. 1894, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1987; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2762.
S. Красный. Голова и почти все брюшко черного цвета. Задние
голени утолщающиеся к вершине; задние лапки утолщенные. 16 мм.
Швеция.

В. I. atomator Müll. 1894, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 1987; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2762; 1925, Habermehl, Konowia,.
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p. 178; 1776, Ichneumon atomator Müller, Zool. Dan. prodr., p. 158; 1829,
Mesoleptus atomator Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 92; 1865, Euryproctus
atomator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 114; 1911, Morley,
Brit. Ichneum. IV, p. 245; 1889, Jpoctonus atomator Thomson, Opusc. Entom.
XIII, p. 1432; 1906, Phobetus atomator Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt.,
p. 32.
2,
Голова слегка расширенная кзади. Усики длиной почти с тело.
Заднеспинка без ясных полей. Nervellus надломленный лишь немного
ниже своей средины. Брюшко не уже груди, удлиненно-овальной формы,
Стебелек постепенно расширяющийся кзади. 1-й и 2-й сегменты брюшка
морщинистые, с гладким и блестящим задним краем. Сегмент 1-й с выдающимися дыхальцами и продольными килями. Яйцеклад почти не выдается
за конец брюшка. Черный. Рот, наличник и усики снизу красноватые
или красно-желтые. У S основной членик усиков обычно снизу желтый.
Щитик, как правило, с красным рьсунком. Крылья почти бесцветные,
глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев желтоватые. Ноги
желто-красные, задние голени обычно с черной вершиной. Брюшко
желто-красное, вершина брюшка у S иногда"черноватая. 8—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Минск. (Яцентк^вский), Витебск. (Артынов, Бируля), Брянск. (Старк), Полтавск. (Фабри, Войновская-Кригер).

4. I. fulviventris Thoms. 1894, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1987;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2763.
2, <5. Черный. Брюшко и ноги красные. Заднеспинка почти без валиков. Сегмент 1-й брюп^ка без продольного желобка. Стебелек 1-го сегмента брюшка с параллельными боковыми краями. В остальном как предыдущий вид. 7—8 мм.
Швеция.

5. I. cerinostomus Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y,
p. 2763; 1925, Habermehl, Konowia, p. 173; 1829, Mesoleptus cerinostomus
Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 61; 1906, Phobetus cerinostomus Pfankuch,
Zeitschr. f. Hym. u. Dipt., p. 25.
<5. Голова не суженная кзади. Зубцы жвал почти одинаковой величины. Виски с сероватыми волосками. Бока груди с ясным вдавлением.
Заднегрудь морщинистая. Глазок в переднем крыле довольно широкий,
радиальная жилка отходит от его средины, наружный отрезок радиальной
жилки слегка согнутый на конце. Голени с длинными шпорцами. Сегменты 1—3-й брюшка морщинистые, матовые, 1-й сегмент вытянутый
в длину, с выдающимися дыхальцами, раструб 1-го сегмента с коротким
продольным желобком. Сегменты брюшка, начиная с 4-го, слегка пунктированные, блестящие. Черный. Рот, наличник и основной членик усиков
«низу желтые. Усики черно-бурые. Глазок в переднем крыле красно-бурый, крышечки крыльев беловатые. Передние ноги желтоватые; задние
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тазики черные, вертлуги желтые, задние бедра красные или черныеЗадние голени и основание 1-го членика задних лапок желтоватые, голени
с бурой вершиной. Шпорцы голеней белого цвета. Сегменты 1—2-й
брюшка черные, 3—4-й и задний край 2-го желто-красные, остальные
сегменты черные с светлым задвим краем. Брюшко вариирует в окраске.
9 мм. J неизвестна.
Германия.

6. I. chrysostomus Grav. 1889, Thomson, Opusc. Entom. XIII, p. 1432;
1894, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 1987; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. Y, p. 2764; 1925, Habermehl, Konowia, p. 173; 1820, Ichneumon
chrysostomus Gravenhorst, Mem. Accad. Sc. Torino X X I V , p. 370; 1829,
Mesoleptus chrysostomus. Gravenhorst Ichneum. Eur. II, p. 103; 1856, Euryproctus chrysostomus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Hand). I, p. 377; 1877,
Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 70; 1911, Morley, Brit.
Ichneum. IV, p. 246; 1894, Ipoctonus rufipes Thomson, Opusc. Entom. X I X ,
p. 1987.
g, S. Голова не суженная кзади. Усики несколько короче тела. Лицо
с сероватыми волосками. Наличник плоский, отделенный от лица, с закругленным передним краем. Зубцы жвал одинаковой длины. Грудь
несколько уже головы, среднесцинка с короткими парапсидами. Бока
груди с редкой пунктировкой. Заднеспинка с полями, area superomedia
узкая, открытая сзади. Nervellus надломленный несколько ниже своей
средины. Брюшко стебельчатое, 1-й сегмент слегка согнутый, с ясным
продольным желобком. Стебелек 1-го сегмента с параллельными боковыми
краями, раструб постепенно расширяющийся кзади. Сегменты 2—3-й
более или менее квадратные, остальные поперечные. Яйцеклад короткий.
Черный. Усики бурые, основной членик снизу, рот и наличник желтые.
Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле бурый, крышечки
крыльев желтовато-белые. Ноги желто-красные, задние голени на конце и
задние лапки черные. Сегменты 1—3-й брюшка и основание 4-го красные,
у S 1-й сегмент иногда с темным стебельком. Вариирует в окраске. 7—8 мм.
г

Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Черниговск. (Грезе, Падалка),
Полтавск. (Войновская-Кригер), Херсонск. (Зимин).

77.

Syndipnus

Thorns.

Голова слабо или совсем не суженная кзади. Наличник выпуклый, передний
его край обычно загнутый книзу. Среднеспинка с ясными парапсидами. Заднегрудь
грубо морщинисто-пунктированная, заднеспинка обычно с неясными полями, передние
крылья без зеркальца. Ноги стройные, шпорцы задних голеней не особенно длинные.
Брюшко почти сидячее, 1-й сегмент без боковых вдавлений.

1 (30). Брюшко с красным рисунком.
2 (7). Nervellus постфуркальный, надломленный выше своей средины.
3 (6). Лицо у $ целиком или почти целиком желтого цвета.
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(б). Брюшко красное, 1-й и 7-й сегменты темные. Бедра голени,
передние и средние лапки красные, задние голени с бурой вершиной. 6 мм
17. 8. rufiventris Haberm.
5 (4). Только 2—4-й сегменты брюшка красные. Ноги красные. Передние
тазики и вертлуги желтоватые, задние тазики и вершина задних
голеней черные. 6—7 мм
* 1. S. pannicularius Holmgr.
6 (3). Лицо у 2 черное. Ноги красные, передние тазики и вертлуги
желтоватые, задние тазики черные. Сегменты 2—б-й брюшка желтокрасные. 6—7 мм
* 2. S. lateralis Grav.
7 (2). Nervellas антефуркальный или вертикальный.
8 (17). Лицо черное.
9 (10). Брюшко красное с черным основанием. Голова слегка суженная
кзади. Передний край наличника с выемкой, ноги красные, тазики
и вертлуги черные. 7 мм
9. S. angulatus Rom.
10 (9). Только средина брюшка красного цвета.
11 (12). Парапсиды короткие, не доходящие до средины среднеспинки.
Брюшко черное, сегмент 3-й красный, сегменты 3—7-й с белым задним
краем, б—6 мм
6. S. abbreviatus Rom.
12 (11). Среднеспинка с длинными парапсидами.
13 (14). Задние голени беловатые с черной вершиной. Брюшко блестящее,
сегменты 1—2-й и основание 3-го тонко морщинисто-пунктированные.
Тазики, передние бедра и голени красные, сегменты брюшка с желтым
задним краем, сегменты 2-3-й с желто-красной вершиной. Сегменты
4—б-й темнобурые. 6 мм
б. S. albicruris Grav.
14 (13). Задние голени красноватые, обычно с темной вершиной.
16 (16). Только 3-й сегмент брюшка красного цвета. Стебелек 1-го сегмента толстый, слегка согнутый, с ясным продольным желобком,
сегменты 1—2-й морщинистые. Наличник и рот беловатые, ноги
красные, тазик и вершина задних голеней и задние лапки черные.
6—9 мм
4. S. atricornis Thorns, д.
16 (16). Сегменты 2—3-й брюшка красные. Бока груди морщинистые.
Наличник желтый. 7 мм
7. S. maculiventris Rom.
17 (8). Лицо желтое или белое, или с светлым рисунком.
18 (27). Лицо светлое, реже с черной срединной полоской.
19 (21). Переднеспинка почти целиком, среднегрудь, лицо, щеки и щитик
более или менее беловатые. Усики желтоватые. Ноги красно-желтые,
задние лапки, вершина задних голеней, иногда и бедер, и основание
тазиков черные. Сегменты 2—4-й брюшка красные. 7—8 мм . . . .
11. S. sternoleucus Grav.
20 (19). Грудь другой окраски.
21 (22). Задние голени черные с белым кольцом. Тазики черные; бедра,
передние голени и лапки красноватые. Брюшко черное, сегменты
2—3—4-й красные или с красным задним краем. 7—8 мм
12. S. discolor Holmgr.
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22 (21). Задние голени красноватые, обычно с темной вершиной. Передние
тазики и вертлуги беловатые.
23 (24). Среднеспинка с очень короткими парапсидами. Сегменты 2—3-й
брюшка и основание 4-го красные. 5—6 мм
* 6. S. abbreviates Rom. ö.
24 (23) Парапсиды не особенно короткие.
25 (26) Стебелек 1-го сегмента брюшка узкий, без продольного желобка.
Брюшко, как правило, с большим яйцевидным красным пятном,
б—6 мм
3. S. macrocerus Thorns. S.
26 (25). Стебелек 1-го сегмента с ясным продольным желобком, не особенно узкий. Усики короткие, черные. Средние сегменты брюшка
красные, 3-й черный. 7—8 мм
4. S. atricornis Thorns. 5.
27 (18). Лицо только с светлым пятном.
28 (29). Голова слегка расширенная кзади. Черный. Рот, наличник и пятно
на лице желтые. Ноги красные; тазики, вертлуги частично, задние
лапки и вершина задних голеней черные. Сегменты 2—3—4-й
брюшка красные. 7—8 мм
13. S. conformis Holmgr.
29 (28). Голова суженная кзади. Заднегрудь морщинисто-пунктированная,
сегмент 2-й квадратный. Брюшко обычно с большим яйцевидным
красным пятном, б—6 мм
3. 8. macrocerus Thorns, д.
30 (1). Брюшко черное, реже сегменты с светлыми краями.
31 (34). Задние голени с белым рисунком.
32 (33). Задние ноги черные; основание голеней и шпорцы белого цвета.
Тело тонко пунктированное. Лицо у д черное, у <5 беловатое. Сегменты брюшка с желтовато-белым задним краем, б—6 мм
16. & fascieUus Holmgr.
33 (32). Все бедра красные. Лицо у д, S бледножелтое. 7—8 мм . . . .
12. S. discolor Holmgr.
34 (31). Задние голени без белого рисунка.
36 (42). Лицо черное, реже с желтым пятном.
36 (43). Лицо целиком черное.
37 (40). Стерниты брюшка с светлой продольной складкой.
38 (39). Тело матовое. Наличник и жвалы желтые. Вершина усиков, крышечки крыльев и ноги красные; тазики и вертлуги черные. Сегмент 1-й брюшка без продольных килей. 7—8 мм
15. 8. monticola Holmgr.
•89 (38). Голова и грудь блестящие. Основание наличника, усики и крышечки крыльев черные. Жвалы иногда красноватые. 6—7 мм . . .
8. S.flaviventrisRom.
40 (37). Складка на стернитах брюшка черная с белым основанием.
41 (42). Наличник с прямым передним краем. Среднеспинка без вдавления
перед щитиком. Рот, наличник и крышечки крыльев беловатые.
Ноги красные, тазпки и вертлуги черные. 5—6 мм
10. S. nigriventris Rom.
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42 (41).-Наличник с закругленным передним краем. Среднеспинка с квадратным вдавлением перед основанием щитика. Черный. Основавие
наличника, бедра, голени и лапки красные. . . . 18 S. birulai Rom.
43 (36). Лицо с желтым пятном. Голова не суженная кзади. Ноги красноватые, передние тазики беловатые, задние черные. Некоторые сегменты брюшка с беловатым задвим краем. 7—8 мм
14. S. alutaceus Holmgr. 9.
44 (35). Лицо желтовато-белое. Голова слегка расширенная кзади. Передние ноги желтоватые. 7—8 мм
14. S. alutaceus Holmgr. $.
1. S. pannicularius Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2776; 1855, Syndipnus (Polypystis) pannicularius HolmgreD, Svensk. Vet.Akad. Handl. I, p. 178.
Голова слегка суженная кзади; темя с тонким желобком. Усики
несколько короче тела. Наличник с закруглённым передним краем. Бока
груди тонко исчерченные. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с слабыми
валиками. Радиальная ячейка довольно короткая, наружный отрезок радиальной жилки изогнутый. Ноги стройные. Брюшко немного длиннее головы
и груди вместе взятых, с тонко пунктированным основанием; сегмент 1-й
узкий, без продольного желобка, задние сегменты тонко волосистые.
Черный. Усики снизу буроватые. Рот, лицо и крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные, передние тазики и вертлуги желтоватые. Задние
тазики, основание вертлугов и вершина задних голеней черноватые;
задние лапки бурые. Сегменты 2—4-й брюшка красные с черными боковыми краями, сегменты 5—7-й черные с белым задним краем. 6—7 мм.
Лапландия, Финляндия, СССР — Ленингр. (Woldstedt).

2. S. lateralis Grav. 1907, Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt., p. 19;
1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV, p. 386; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2775; 1829, Tryplion lateralis Gravenhorst,.
Ichneum. Eur. I, p. 690; 1904, Syndipnus punctiscuta Thomson, Opusc. Entom.
X I X , p. 2005; 1911, Euryproctus lateralis Morley, Brit. Icnneum. IV, p. 251.
д. Тело стройное. ^Голова суженная кзади, довольно блестящая.
Усики тонкие, на вершине нежно волосистые. Щеки довольно длинные.
Наличник выпуклый. Среднеспинка блестящая, почти гладкая, с ясными
парапсидами. Бока груди морщинисто-пунктированные, щитик выпуклый^
матовый, густо пунктированный. Заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка с трудно различимыми полями. Глазок в переднем крыле довольно
узкий, параллельная жилка отходит не ниже средины наружного края
брахиальной ячейки. Nervellus надломленный выше своей средины. Ноги
стройные. Брюшко почти с параллельными боковыми краями; сегмент 1-й
согнутый, сильно вытянутый в длину, с выдающимися дыхальцами
и ясными продольными килями. Сегмент 2-й почти квадратный. Сегменты 1—2-й морщинистые. Яйцеклад не выдается за конец брюшка..
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Черный. Рот, наличник и крышечки крыльев беловатые. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле буроватый. Ноги желто-красные;
передние тазики и вертлуги беловатые, задние тазики черные, реже
красные, с беловатой вершиной. Вершина задних голеней и задние
лапки обычно бурые. Сегмент 1-й черный, часто с красной вершиной,
остальные сегменты красные, с иногда черными боковыми краями или
с черными пятнами или черной поперечной полоской. Задние сегменты
иногда темные.
<?. Лицо желтовато-белое. Сегменты 2—5-й брюшка и вершина
1-го желто-красные. 6—7 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленигр. (Woldstedt, Мейер).
8. S. macrocerus Thorns. 1894, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2005:
1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2776; 1888, Euryproctus
macrocerus Thomson, Opusc. Entom, IX, p. 928.

9, 6. Тело стройное. Голова суженная кзади, лицо суживающееся
книзу. Заднегрудь морщинисто-пункгированная, заднеспинка с неясными
полями. Area superomedia и area posteromedia длинные. Сегмент 1-й
брюшка узкий, без продольного желобка. Сегменты 1—2-й морщинистые,
2-й квадратный. Черный. Лицо у 2 с большим желтовато-белым пятном,
у 6 целиком желтовато-белое, наличник желтоватый. Ноги красные, вертлуги и передние тазики беловатые, задние черные. Брюшко с большим
овальным красным пятном. 6—6 мм.
Швеция.

4. S. atricornis Thorns. 1894, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2005:
1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV, p. 317; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2777; 1883, Euryproctus atricornis Thomson
Opusc. Entom. IX, p. 928.
g. Сегмент 1-й брюшка слегка согнутый, толстый, с продольным
желобком. Сегменты 1—2-й морщинистые. Черный. Рот и наличник беловатые. Усики черноватые. Ноги красные; таэики, задние лапки и вершина
задних голеней черные. Вертлуги беловатые. Средние сегменты брюшка,
иногда только 3-й, красные.
5. Лицо и передние тазики беловатые, 3-й сегмент брюшка черный.
7—8 мм.
Швеция.

5. S. albicruris Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt., p.4 23;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2777; 1829, Mesoleptus albicruris Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 61.
Голова слегка суженная кзади. Лоб пунктированный, матовый.
Усики длиной с тело. Лицо пунктированное, матовое; наличник с поперечным вдавлением. Среднеспинка густо, но тонко пунктированная^
Опрфн СССР, 21

18
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<с ясными глубокими парапсидами. Мезоплевры густо пунктированные.
Заднегрудь морщинисто-пунктированная, заднеспинка с полями. Nervulus
постфуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Шпорцы
задних голеней длинные, доходящие до средины 1-го членика лапок.
Брюшко блестящее, с беловатыми волосками. Сегменты 1—2-й и основание 8-го тонко морщинисто-пунктированные. Сегмент 1-й короткостебельчатый, с продольными килями. Раструб широкий, выпуклый.
Яйцеклад не выдается за конец брюшка. Черный. Усики с бурым основанием и красно-бурой вершиной. Глазок в переднем крыле желто-бурый.
Передние ноги и заднне бедра желто-красные. Все тавики, основание
задних верглугов и вершина задних бедер черные. Задние лапки
черные, основание 1-го членика и шпорцы голеней белые. Сегменты
брюшка с желтым задним краем. Сегменты 2—3-й с желто-красной
вершиной; сегменты 4—б-й красно-бурые, остальные черные, 6 мм. 3 неизвестен.
Австрия.

6. S. abbreviatus Rom. 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV,
p. 316; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2778.
д. Голова слегка суженная кзади. Затылок сзади с глубоким вырезом.
Усики несколько короче тела. Наличник с прямым передним краем.
Среднеспинка блестящая, с очень короткими парапсидами. Мезоплевры
•блестящие, посредине тонко морщинистые. Заднегрудь матовая, морщинистая; заднеспинка с ясными полями. Nervulus постфуркальный, nervellus
надломленный ниже своей средины. Задние ноги довольно короткие.
Брюшко лишь немного длиннее головы и груди вместе взятых, 1-й сегмент слабо вытянутый в длину, сильно расширяющийся кзади, с ясным
продольным желобком. Сегмент 2-й поперечный, матовый, остальные сегменты блестящие. Яйцеклад почти не выдается за конец брюшка. Черный.
Рот, наличник, крышечки крыльев, передние тазики, вершина вертлугов,
шпорцы голеней и задний край сегментов брюшка, начиная с 3-го, беловатые. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные;
задние тазики, вертлуги почти целиком, и вершина задних лапок черные.
Сегмент 2-й брюшка красный. Брюшко снизу желтое.
<5. Наличник с закругленным передним краем. Заднеспинка без ясных
валиков. Nervellus надломленный чуть ниже своей средины. Сегмент 1-й заметно вытянутый в длину, без продольного желобка,с выдающимися дыхальцами; раструб 1-го сегмента с округлым вдавлением. Черный; основной членик усиков снизу, перэдние тазики, sa исключением основания, и вертлуги
почти целиком желтовато-белые. Задние лапки и вершина задних голеней
черноватые. Сегменты 2—3-й брюшка и основание 4-го красные. Задние
углы последних сегментов брюшка беловатые. В остальном как д.
•5—5.5 мм.
Лапландия, СССР — Лекингр. (Молчанова, Мейер, Якобсон).
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7. S. maculiventris Rom. 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges
IV. p. 318; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2779.
j . Голова блестящая, не суженная кзади. Наличник с закругленным
передним краем. Среднеспинка с ясными парапсидами, сливающимися
кзади и образующими четыреугольное вдавление перед щитиком, последний матовый. Вока груди довольно грубо морщинистые. Заднегрудь
с грубой скульптурой; заднеспинка с полями, costula отсутствует. Глазок
в переднем крыле треугольный. Nervulus почти интерститиальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Брюшко довольно широкое,
не короче головы и груди вместе взятых, слегка веретенообразное. Сегмент 1-й слегка вытянутый в длину, сильно расширяющийся кзади,
без продольных килей, 2-й сегмент поперечный, матовый; остальные
-сегменты блестящие, за исключением основания 3-го сегмента. Черный
Рот, наличник, крышечки крыльев частично, и шпорцы голеней белые.
Крылья почти бесцветные; глазок в переднем крыле темнобурый. Ноги
красные; тазики, вертлуги, вершина задних голеней и эадние лапки
черноватые. Сегменты 2—3-й брюшка, основание 4-го и вершина 1-го
красноватые. Брюшко снизу беловатое с черными пятнами. 7 мм. S неизвестен.
Лапландия.

8. S. flaviventris Rom. 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges I V .
p. 318; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2780.
2, S. Темя с ясным желобком. Наличник с обрубленным передним
краем. Мезоплевры блестящие. Nervulus постфуркальный. Основание
наличника, жвалы и крышечки крыльев черные. Глазок в переднем крыле
о белым основанием. В остальном как предыдущий вид. 6—7 мм.
Лапландия.

9. S. angulatus Rom. 1909, Roman, Naturw. Untersuch, d. Sarekgebirges IV, p. 319; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2780.
J. Голова суженная кзади. Затылок сзади с глубоким вырезом.
Усики стройные, не короче тела. Передний край наличника с выемкой.
Мезоплевры блестящие. Заднеспинка о ясными полями; area superomedia
широкая, слитая с area posteromedia. Дискокубитальная жилка сильно
согнутая, почти надломленная. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Брюшко матовое, стебельчатое, сегмент 1-й ясно вытянутый в длину, с выдаюшимися дыхальцами и ясным
продольным желобком. Сегмент 2-й поперечный. Яйцеклад не заходит
ал конец брюшка. Черный. Наличник, жвалы, крышечки крыльев и вершина передних тазиков и вертлугов беловатые. Крылья бесцветные.
Глазок, в переднем крыле черный, с беловатым основанием. Ноги красные;
тазики и вертлуги черные, вершина задних голеней и задние лапки буры§.
Нрюшко красное, сегмент 1-й и частично 2-й черные, задние сегменты
18*
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иногда темноватые. Брюшко снизу яркокрасное. Тергиты 2—3-й с темным
рисунком, тергит 2-й и задние ноги иногда почти целиком черные. 7 мм
S неизвестен.
Лапландия.

10. S. nigriventris Rom. 1909, Roman, Naturw. Untersuch, d. Sarekgebirges IV, p. 320; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2781.
8. Голова почти не суженная кзади, шириной с - грудь. Темя
с коротким желобком. Усики тонкие, нитевидные, лишь немного короче
тела. Наличник с прямым передним краем. Среднеспинка блестящая
с длинными парапсидами. Заднеспинка с неясными полями. Бока груди
блестящие, морщинистые в передней своей части. Nervulus интеротитиальный или постфуркальный, nervellus надломленный ниже своей
средины. Сегменты 1—2-й брюшка и основание 3-го морщинистые,
матовые. Сегмент 1-й вытянутый в длину, с выдающимися дыхальцами,
раструб с продольным вдавлением. Черный. Рот, наличник, крышечки
крыльев и шпорцы задних голеней беловатые. Крылья бесцветные.
Глазок в переднем крыле бурый с беловатым основанием. Ноги красные,
тазики и вертлуги черные. Бедра снизу у основания и вершина лапок
темноватые, б—6 мм. g неизвестна.
Лапландия.

11. S. sternoleucus Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipl.,
p. 81; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2782; 1829, Mesoleptus
sternoleucus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 99; 1894, Syndipnus pectoralis
Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2006.
Голова почти не суженная кзади. Лоб морщинистый. Виски
гладкие и блестящие. Средвеспинка пунктированная, с ясными парапсидами. Мезоплевры частично продольно морщинистые, частично пунктированные. Заднегрудь грубо морщинистая, заднеспинка с неясными
полями. Стебелек 1-го сегмента брюшка довольно длинный, сегменты 1—2-й
морщинистые, с выдающимися дыхальцами. Черный. Усики желтоватые,
сверху буроватые; рот, щеки, лицо, почти вся переднеспинка, иногда
и шитик, желтовато-белые. Ноги красно-желтые, задние лапки и вершина
задних голеней, нередко и вершина задних бедер, черные. Сегменты 2—4-й
красные.
$. Усики сверху бурые, основание усиков сниву беловатое. Тазики
и вертлуги желтовато-белые, передние бедра и голени красновато-желтые.
Задние бедра красноватые, голени бледножелтые с черной вершиной:
задние лапки черные. Сегменты 2—4-й брюшка красные. 7—8 мм.
Германия, Франция.

12. S. discolor Holmgr. 1894, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2(X*>;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p., 2782; 1855, Trematopygu*
discolor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 180; 1878, Brischke^
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Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 90; 1902, Strobl, Mitteil. Naturw.
Ver. Steiermark IV, p. 68.
2, 6. Передний край наличника с легкой выемкой. Заднеспинка
трубо морщинистая, с неясными полями, area superomedia открытая сзади.
Nervellus надломленный несколько ниже своей средины. Сегменты 1—4-й
брюшка тонко морщинистые. 1-й сегмент с узким стебельком, сверху
с ясным продольным желобком. Черный. Усики снизу желтые. Рот,
наличник, лицо и основной членик усиков снизу желтовато-белые, реже
лицо с черной срединной полоской или черное с желтыми пятнами.
Крышечки крыльев беловатые. Бедра и передние голении и лапки
красноватые. Задние голени черные, у основания с белым кольцом.
У $ бока груди с желтым рисунком. Сильно вариирует в окраске.
Сев. и Зап. Европа. Паразит, Biprion serti/er.
13. S. conformis Holmgr. 1894, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2006;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2783; 1855, Trematopygus
conformis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 183; 1883, Euryproctus
{Syndipnus) conformis Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 928.
Q, <5. Голова несколько расширенная кзади. Наличник с прямым
передним краем. Среднеспинка тонко пунктированная. Заднегрудь морщинистая. Заднеспинка с неясными полями. Nervellus надломленный
почти посредине. 1-й сегмент брюшка морщинистый, слегка согнутый.
Черный. Рот, наличник, пятно на лице, основной членик усиков снизу
и крышечки крыльев бледножелтые. Ноги красные, тазики, частично
и вертлуги, черные, передние тазики иногда с желтым рисунком. Задние
лапки и вершина задних голеней бурые. Сегменты 2—3-й брюшка красные,
т;ак правило, с темными боковыми краями, сегмент 4-й с красным основанием, остальные сегменты черные, с красноватым задним краем. Брюшко
снизу желтовато-белое. У & передние тазики и все вертлуги желтые.
7—8 мм.
Швеция.
14. S. alutaceus Holmgr. 1894, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2006;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2784; 18&5, Trematopygus
alutaceus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 181.
g. Голова почти расширенная кзади, темя широкое. Усики длиной
« тело. Щеки слегка вздутые. Наличник с закругленным передним краем.
Заднегрудь морщинисто-пунктированная, заднеспивка с полями, area
superomedia открытая сзади. Наружный отрезок радиальной жилки почти
прямой. Nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги стройные.
Брюшко не длиннее головы и груди вместе взятых. Сегменты 1—2-й
и основание 3-го матовые, морщинистые; сегмент 1-й суживающийся
к основанию, с выдающимися дыхальцами, без желобка и валиков.
Черный. Рот, наличник и пятно на лице желтовато-белые. Крылья чуть
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затемненные. Главок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красноватые, передние тазики желтоватые; задние тазики,,
шпорцы голеней и лапки черноватые. Брюшко снизу и задний край
последних сегментов брюшка желтовато-белые.
8. Рот, щеки, лицо, основной членик усиков снизу, крышечки
крыльев и передние ноги почти целиком желтовато-белые. 7—8 мм.
Швеция, Лапландия.

16. S. monticola Holmgr. 1894, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2006;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2784; 1855, Mesoleins monticola
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 141; 1876, Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. XIII, p. 37.
д. Голова не суженная кзади, густо, но тонко пунктированная. Усики
длиной почти с тело. Заднегрудь густо морщинисто-пунктированная;,
заднеспинка с неясными полями. Area superomedia длинная, открытая,
сзади. Nervelhxs надломленный ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка
густо морщинисто-пунктированный, почти матовый, без продольных килей,
Сегменты 2—3-й поперечные. Черный. Рот, наличник и крышечки крыльев
желтовато-белые. Усики снизу красноватые. Крылья почти бесцветные;
глазок в переднем крыле желтовато-бурый. Ноги красные; тавики и основание вертлугов черные. Задние голени и лапки красные. Сегменты 3—7-й
брюшка с беловатым задним краем. 7—8 мм. $ неизвестен.
Швеция, Лапландия.

16. S. fasciellus Holmgr. 1894, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2007; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, У, p.-2785; 1856, Mesolcius fasciellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 148; 1902, Strobl, Mitteil. Naturw.
Ver. Steiermark, IV, p. 27.
д. Голова шире груди, поперечная, почти не суженная кзади. Лоб
плоский, густо пунктированный, матовый. Усики длиной почти с тело,
слегка утолщающиеся к вершине. Наличник плоский, с прямым передним
краем. Щеки слегка вздутые. Грудь тонко пунктированная, заднегрудь
морщинистая, заднеспинка с неясными полями. Nervellus надломленный
значительно ниже своей средины. Сегмент 1-й брюшка густо, но тонко
морщинисто-пунктированный, постепенно расширяющийся кзади, бее
продольного желобка. Черный. Усики на конце снизу красновато-желтые.
Рот, наличник и крышечки крыльев желтовато-белые. Передние ноги
красновато-желтые, вертлуги белые. Задние ноги черные, вершина вертлугов, основание голеней и шпорцы голеней белые. Сегменты брюшка
с желтовато-белым задним краем.
<$. Рот, наличник, лицо, основной членик усиков снизу, крышечки
крыльев, передние тазики и вертлуги, основание задних голеней и задний
край сегментов брюшка желтовато-белые. 5—6 мм.
Швеция. Тироль.
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17. S. rufiventris Haberm. 1926, Habermehl, Konowia, p. 173.
д. Голова поперечная, не суженная кзади. Зубцы жвал одинаковой
длины. Наличник ясно отделенный от лица, с закругленным передним
краем. Лицо и лоб тонко морщинистые, матовые. Щеки явственные.
Среднеспинка тонко пунктированная, блестящая с ясными парапсидами.
Мезоплевры морщинистые. Заднегрудь грубо морщинистая; заднеспинка
с неясными полями. Брюшко узкое, овальное. Сегмент 1-й морщинистый,,
чуть вытянутый в длину, матовый, без бохговых вдавлений, сверху
с ясным продольным желобком. Сегмент 2-й тонко морщинистый, матовый.
Яйцеклад короткий; передние крылья без зеркальца; nervulus слегка
посгфуркальный, nervellus надломленный посредине. Черный. Усики
бурые, снизу желто-красные. Жвалы, щупики, наличник, почти все лицо,
основной членик усиков снизу, задний край 1—4-го тергитов брюшка,
брюшко снизу, вершина передних и средних тазиков, вертлуги, крышечки
крыльев и пятно перед ними бледножелтые. Тергиты 2—6-й красные.
4—6-й с темными боковыми краями, 3—5-й с черной поперечной полоской.
Бедра, голени н передние п средние лапки красноватые. Задние лапки,
вершина задних голеней и глазок в переднем крыле бурые, последний
с бледным основанием. 6 мм. S неизвестен.
Германия.

18. S. birulai Rom. 1914, Roman, Mem. Ac. Sc. St. Petersbourg
X X I X , p. 8.
g, $. Голова слабо суженная кзади. Лоб, лицо и щеки блестящие.
Наличник с закругленным передним краем. Щеки явственные. Усики
почти нитевидные, короче тела, 26-члениковые у 2, у <J 23—27-члениковые. Грудь тонко волосистая, среднеспинка блестящая, с ясными
парапсидами п квадратным вдавлением перед основанием щитика. Заднегрудь матовая, эаднеспинка с неясными полями. Брюшко несколько шире
груди, длиннее головы и груди вместе взятых. Сегмент 1-й слегка вытянутый в длину, остальные сегменты поперечные. Ноги стройные.
Наружный отрезок радиальной жилки слегка изогнутый. Черный. Основание наличника, бедра, голени и лапки красные, основание бедер снизу
буроватого цвета. Сегменты брюшка с красноватым задним краем. Глазок
в переднем крыле желтый, крышечки крыльев черные. 7 мм.
Новосибирские острова (Бируля).

77а.

Anaglymmus

Forst.

Голова поперечная. Усики не особенно толстые. Жвалы с тремя зубцами. Сегмент 1-й брюшка короткий, без боковых вдавлений. Сегменты 2—8-й с поперечным
вдавлением. Заднеспинка с полями, передние крылья без зеркальца.

1 (2). Лицо черное. Щупики и наличник желтые. Грудь и брюшко черного
цвета, б—6. б мм
. . . I . A . angulinervis Rom.
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~2 (1). Рот, наличник и лицо желтовато-белые, реже лицо с черной срединной полоской или черное с желтыми пятнами. Брюшко с красным
рисунком. 7—9 мм

2. А. incisus Rom.

1. А. angulinervis Rom. 1914, R,oman, Ark. Zool. IX, p. 4.
9. Голова немного уже груди, слегка суженная кзади. Внутренние
края глазных орбит с легкой выемкой. Лицо слегка выпуклое. Передний
край наличника с выемкой. Усики нитевидные, немного короче тела,
26—29-члениковые. Среднеспинка с парапсидами. Щцтик выпуклый,
мезоплевры гладкие и блестящие. Заднегрудь тонко морщинистая
с округлыми дыхальцами. Заднеспинка с ясными нолями. Брюшко плоское,
несколько длиннее головы и груди вместе взятых. Сегмент 1-й тонко
морщинистый, заметно суженный к основанию и почти не вытянутый
в длину. Сегмент 2-й почти квадратный, тонко морщинистый. Сегменты 2—3-й с поперечным вдавлением, 3-й сегмент поперечный; остальные
сегменты более или менее блестящие. Яйцеклад почти не выдается
за конец брюшка. Голени слегка волосистые. Коготки гладкие. Крылья
укороченные, почти не заходящие за вершину груди. Nervulus постфуркальный, дискокубитальная жилка надломленная под углом, с небольшой
боковой веточкой. Nervellus надломленный посредине. Нижний наружный
угол дискоидальной ячейки почти тупой. Параллельная жилка отходит
от средины наружного края брахиальной ячейки. Черный. Наличник
и щупики желтые. Ноги красные; Передние тазики снизу темные. Основание вертлугов, вершина задних бедер и голеней и лапки черные.
Задние голени о буроватым основанием. Крылья бесцветные; глазок
в переднем крыле черный с беловатым основанием.
о. Усики 25—27-члениковые. Черный. Основание усиков снизу,
лицо, щеки, щупики и жвалы желтые. Сегменты 1—3-й брюшка с красной
вершиной, реже 3-й сегмент почти целиком красный. Передние тазики,
вертлуги и вершина задних тазиков желтого цчета. Вершина задних
бедер и основание задних голеней буроватые. 6—7 мм.
Швеция.

2. А. incisus Rom. 1914, Roman, Ark. Zool. IX, p. 6.
9. Лицо желтое или с желтым рисунком. Усики снизу ржаво-красные,
реже желтонатые. Сегменты 1—2—3—4-й брюшка с красным рисунком.
Ноги почти целиком желтые. Глазок в переднем крыле красновачзап.
В остальном как предыдущий вид.
8. Края лба желтые. Среднеспинка с желтым рисунком, в остальном
как 9. 7—9 мм.
Швеция.
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78.

Synodites

Pörst.

Голова не суженная кзади. Усики 24—26-членвковые. Щеки явственные.
Наличник с закругленным передним краем. Среднеспинка блестящая, с ясными
парапсидами. Заднеспинка с ясными валиками. Бока груди более или менее гладкие.
Сегмент 1-й брюшка с продольным желобком, без боковых вдавлений.

1 (6). Брюшко с красным рисунком.
2 (3). Голова значительно уже груди. Усики короткие и толстые. Глазок
в переднем крыле и радиальная ячейка широкие. Ноги толстые.
Сегмент 1-й брюшка с выдающимися дыхальцами. Сегмент 3-й брюшка,
вершина 2-го и основание 4-го красные. 8 мм
4. S. parviceps Thorns.
3 (2). Голова не ^же груди. Усики и ноги не особенно толстые.
4 (б). Усики, рот и ноги красные, тазики и вертлуги черные. Сегменты 1—б-й брюшка красные. 8 мм
3. S. subscabcr Thorns.
6 (4). Усики другой окраски. Брюшко красное с черным основанием.
Голова слегка расширенная кзади. Наличник с желтой вершиной.
Ноги красные, тазики и вертлуги черные, б—6 мм
* 1. S. notatus Grav.
в (1). Брюшко черное, реже сегменты с светлым задним краем.
7 (8). Лицо черное. Голова не суженная кзади, щеки длинные. Сегменты
брюшка с белым задним краем. 6 мм
б. S. contractus Holmgr.
8 (7). Края лица, наличник и рот красно-желтые. Ноги красные, передние
тазики и вертлуги белые, задние черные. 8—9 мм
2. S. orbitalis Thorns.
1. S. notatus Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2786;
1829, Tryphon notatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 261; 1879,
Euryproctus notatus Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 70;
1866, Tryphon assimilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 384;
1883, Euryproctus (Syndipnus) assimilis Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 928;
1894, Syndipnus (Synodites) assimilis Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2002;
1907, Syndipnus notatus Pfankuch, Zeitschr. f. Hymen, u. Dipt., p. 19;
1911, Euryproctus notatus Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 259.
g. Голова слегка расширенная кзади, матовая, густо морщинисто
пунктированная. Лоб плоский. Усики чуть короче тела. Щеки явственные.
Виски гладкие и блестящие. Наличник с поперечным возвышением
и с закругленным передни»! краем. Бока груди почти гладкие, тонко
исчерченные. Заднегрудь тонко морщинистая, area superomedia треугольная, открытая сзади. Nervellus надломленный ниже своей средины.
Сегмент 1-й брюшка ясно вытянутый в длину с двумя тонкими продольными килями. Яйцеклад короткий. Черный. Рот и вершина наличника желтоватые. Усики снизу красноватые. Крылья почти бесцветвые.
Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев'светложелтые. Ноги
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красноватые, тазикп и вертлуги черные. Брюшко красное с черным
основанием пли сегменты 2—4-й и вершина 1-го желто-красные,
б—7-й бурые с светлым задним краем. Красные сегменты обычно
с темным рисунком.
<5. Под основанием крыльев желтая полоска. Передние тазики
и вертлуги желтые, задние почти целиком черные. Сегменты 2—3-й
брюшка, основание 4-го и вершина 1-го красные. 2-й сегмент обычно
с двумя черными пятнышками, б—6 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Пензенск. (Wolde tedt).

2. S. orbitalis Thorns. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,p.2786;
1894, Syndipnus (Synodites) orbitalis Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2002.
Голова шириной с грудь; усики чуть длиннее половины тела,
1-й членик почти не длиннее 2-го. Среднеспинка гладкая и блестящая,
с ясными парапсидами. Заднеспинка с полями, area superomedia треугольная, слитая с area posteromedia. Глазок в переднем крыле довольно
широкий. Радиальная жилка изогнутая. Параллельная жилка отходит
чуть ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Norvellus надломленный несколько ниже своей средины. Брюшко удлиненно овальное,
сегмент 1-й слабо вытянутый в длину, с ясным вдавлением у основания,
но без продольных килей. Черный. Края лица, щеки, наличник и рот
желтоватые. Усики красно-бурые с черным основанием. Передний край
переднеспинки и крышечки крыльев беловатые. Крылья почти бесцветные.
Ноги красные; передние тазики и вертлуги беловатые, вадние с светлой
вершиной. Брюшко черное, снизу желтовато-белое, последние тергиты
брюшка с желтоватыми боковыми краями. 8—9 мм. S неизвестен.
Швеция.

3. S. subscaber Thoms. 1913, Schmiedeknecht,. Opusc. Ichneum. V,
p. 2787; 1894, Syndipnus (Synodites) subscaber ThomsoD, Opusc. Entom. XIX.,.
p. 2002.
<j). Глазок в переднем крыле широкий; сегменты 1—2-й брюшка
морщинистые, 1-й сегмент с широким продольным желобком. Черный.
Усики и рот красно-бурые. Крылья слегка затемненные. Сегменты 1—б-й
красные, 1-й с черным основанием, б-й с черными боковыми краями.
Н О Г И красные, тазики и вертлуги черные. 8 мм. 8 неизвестен.
Швепия, Германия.

4. S. parviceps Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2787; 1894, Syndipnus (Synodites) parviceps Thomson, Opusc. Entom. XIX,
p. 2002.
8. Голова маленькая, усики короткие и толстые. Заднегрудь морщинистая. Глазок в переднем крыле широкий, треугольный. Радиальная
ячейка широкая, наружный отрезок радиальной жилки не особенно
длиннее внутреннего. Параллельная жилка отходит значительно ниже
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средины наружного края брахиальной ячейки. Nervulus постфуркальный,
nervellus косой. Ноги толстые, задние лапки короче голеней. 1-й сегмент
брюшка без вдавления у основания, с довольно длинными продольными
килями и с выдающимися дихальцами. Сегмент 1-й и основание 2-го морщинистые. Черный. Усики темнобурые. Крышечки крыльев черные,
глазок в переднем крыле желговато-бурый. Сегмент 8-й брюшка, вершина 2-го и основание 4-го красные. 8 мм. j неизвестна.
5. S. contractus Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У,
p. 2788; 1866, Mesoleius contractus Holmgren, Svensk. Vet-Akad. Handl. I,
p. 140; 1876, Holmgren, Svensk. Vet-Akad. Handl. XIII, p. 82; 1894,
Syndipnus (Synodites) contractus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2008.
Голова чуть суженная кзади. Усики толстые, длиной с х/г тела.
Щеки длинные. Наличник короткий и плоский, с легкой выемкой
на вершине. Среднеспинка почти гладкая, с ясвыми парапсидами.
Бока груди гладкие. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, заднеспинка
с довольно ясными полями. Глазок в переднем крыле широкий. Nervellus
надломленный чуть ниже своей средины. Ноги плотные, коготки слегка
зазубренные. Сегмент 1-й брюшка и основание 2-го тонко морщинистые,
остальные сегменты гладкие и блестящие; сегмент 1-й довольно широкий,
с вдавлением у основания и с более или менее ясными продольными
килями. Черный. Рот и наличник желтые. Усики снизу красноватые.
Глазок в переднем крыле буроватый. Крышечки крыльев беловатые.
Ноги красноватые; тазики и основание вертлугов черные, вершина
задних голеней и задние лапки бурые. Брюшко черное, средние сегменты с красноватым задним краем.
3. Рот, наличник, пятно на щеках, лицо, два пятнышка на среднеспивке и два перед основанием крыльев желтоватые. Лицо с черной
продольной полоской. Усики снизу красновато-желтые. Передние ноги
красноватые; тазики и вертлуги желтые, тазики иногда с черным основанием. Задние ноги красные, тазики и основание вертлугов червые;
лапки и вершина голеней бурые. Брюшко черное, средние сегменты
с красноватым задним краем. Стерниты брюшка с желтой продольной
складкой. 6 мм.
Швеции, Лапландия.

79.

Hypamblis

Forst.

Наличник плоский. Щеки явственные, иногда слегка вздутые. Бока груди
гладкие и блестящие. Заднеспинка с полями. Передние крылья без зеркальца. 1-й сегмент без боковых вдавлений, вдавленный у основания и с ясными продольными
килями и продольным желобком. Сегмент 2-й поперечный.

1 (2). Задние голени черные с белым кольцом, тазики и бедра красные,,
задние лапки черные. Последние сегменты брюшка с белым задним
краем. 7—8 мм
* 1. Н. carinatus Holmgr..
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2 (1). Задаие голени без белого кольца.
3 (12). Лицо черное, реже края глазных орбит или пятно на лице
светлые.
4 (11). Лицо целиком черное,
б (8). Тазики светлые.
6 (7). Вершина шитика, полоски на переднеспинке и ноги красноватые.
Задние голени и лапки черные. У $ лицо и щеки почти целиком
желтые. 9—10 мм
2. Н. lineiger Thorns. $>.
7 (6). Щитик и среднеспинка без светлого рисунка. Наличник, боковые
края лица и задние колени бледножелтые. 7.6 мм
8. Н. romani Haberm.
8 (5). Задние тазики черные.
9 (10). Сегменты 4—7-й брюшка с белыми боковыми краями. Передние
тазики и вертлуги беловатые. 6 мм
Т.Е. alpinus Rom.
10 (9). Сегменты 2—3-й брюшка с красным задним краем. Передние
тазики и вертлуги бледножелтые. 4 мм . . . . 9. Н. genalis Haberm.
11 (4). Лицо с желтым пятном. Наличник более или менее желтый. Брюшко
черное, средние сегменты с красным задним краем. 7—9 мм . . . .
4. Н. albopietus Grav.
12 (3). Лицо желтое или беловатое, реже о черной продольной полоской.
13 (14). Усики яркокрасные. Задние углы 3—7-го сегментов брюшка
белые. Задние бедра с черным основанием, задние голени темнобурые. 5 мм . .
6. Н. amoenus Rom.
14 (13). Усики темные, реже снизу светлые.
15 (16). Брюшко снизу белое. Голова суженная кзади. Щеки вздутые.
Ноги красноватые, передние тазики и вертлуги желтоватые, задние
черные. Лицо беловатое. Сегменты 1—3-й брюшка с красным рисунком. 8 мм
I
3.11. buccatus Holmgr.
16 (15). Брюшко снизу черное. Тазики черные.
17 (18). Лицо у J черное, у <3 желтое с черным пятном Щеки беловатые.
1-й сегмент брюшка ясно вытянутый в длину. 9 мм
2. Н. lineiger Thoms.
18 (17). Лицо у д, $ белое, у £ с черной срединной полоской, 1-й сегмент брюшка почти квадратный. 7—8 мм
* 1. Н. earinatus Holmgr.
1. Н. earinatus Holmgr. 1913, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. V,
p. 2789; 1855, Mesoleius earinatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Han(Jl- I,
p. 151; 1856, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 380; 1876, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII, p. 39: 1878, Brischke, Schrift,
naturf. Ges. Danzig, N. P. IV, p. 81; 1894, Syndipnus (Hypamblis) earinatus
Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2997.
2, <5. Голова чуть суженная кзади. Лицо расширяющееся книзу.
Щеки вздутые. Наличник вдавленный на конце, с прямым передним
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краем. Среднеспинка с ясными парапсидами. Мезоплевры довольно гладкие и блестящие, пунктированные в своей нижней части. Заднеспинка
с ясными полями, area poster'omedia с продольным килем. Nervellus надломленный слегка ниже своей средины. Вершина задних голеней и задние лапки утолщенные. Сегмент 1-й брюшка короткий и широкий, не
вытянутый в длину, с ясными продольными килями и продольным желобком. Сегмент 2-й тонко морщинистый. Черный. Основной членик снизу
желтый. Рот, наличник, щеки, лицо, за исключением черной продольной
полоски, и полоски на переднеспинке желтовато-белые. Крылья чуть
затемненные. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев беловатые. Передние ноги желто-красные, тазики и вертлуги светлее; задние
тазики, вертлуги и бедра красные, голени с белым основанием и черной
вершиной, задние лапки черные. Брюшко черное, последние сегменты
с беловатым задним краем. 7—8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер). Тамбовск. (Мейер),
(Плотников), Якутск. (Бианки).

Томск.

2. Н. lineiger Thorns. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum V, p. 2790;
1894, Syndipnus (Hypamblis) lineiger Thomson, Opusc. Entom XIX, p. 2007;
1909, Hypamblis leucopygus var. lapponica Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IY, p. 321.
g, 8. Щеки почти не вздутые. Наличник с закругленным передним
краем. Сегмент 1-й вытянутый в длину. Черный. Вершина щитика, рот
полоски на переднеспинке и ноги красноватые. Задние голени и лапки
черные. У 8 лицо и щеки почти целиком желтые. 9 мм.
Швеция.

3. Н. buccatus Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2790;
1866, Mesoleius buccatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 146;
1896, Syndipnus (Hypamblis) buccatus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2008.
g, 8. Голова не суженная кэади. Щеки вздутые. Наличник слегка
вдавленный на вершине, с прямым передним краем. Грудь уже головы.
Среднеспинка с ясными парапсидами. Бока груди довольно блестящие.
Заднеспинка с полями. Nervellus надломленный несколько ниже своей
средины. Голени с довольно короткими шпорцами. 1-й сегмент брюшка
узкий, постепенно расширяющийся кзади, с неясными продольными
килями. Сегменты 2—3-й брюшка поперечные. Яйцеклад очень короткий.
Черный. Усики снизу красновато-желтые. Рот, наличник, лицо, у д за
исключением черной срединной полоски, щеки, основной членик усиков
снизу, крышечки крыльев, передние тазики и вертлуги, задний край
последних тергитов брюшка и стерниты брюшка желтовато-белые. Ноги
красные; задние тазики и вертлуги почти целиком червые. Задние лапки
и вершина задних голеней бурые. Шпорцы голеней белые. Тергиты 1—
3-й брюшка с красноватым задним краем. 8 мм.
Швеция, Тироль, Финляндия, СССР — Ленингр. (Мейер).
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4. H. albopictus Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. '2791;
1829, Tryphon albopictus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 255; 1856; Mesoleius transfuga Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I, p. 169; 1878, Brischke,
Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 85; 1883, Euryproctus (Syndipnus)
transfuga Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 928; 1894, Syndipn is (Hypamblis)
transfuga Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2908; 1902, Euryproctus albopictus
Strobl, Mitteil. Naturw. Yer. f. Steiermark IV, p. 38; 1911, Morley, Brit.
Ichneum. IV, p. 248; 1907, Syndipnus albopictus Pfankuch, Zeitschr. f. Hym.
u. Dipt., p. 18.
Q, 8. Голова слегка суженная кзади. Усики длиной с тело. Щеки
не вздутые. Среднеспинка выпуклая, с слабыми парапсидами. Бока груди
с редкой и тонкой пунктировкой, блестящие. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с неясными полями. Nervellus надломленный несколько ниже своей средины. Передние крылья иногда с зеркальцем.
Брюшко у 2 на конце слегка сдавленное о боков, 1-й сегмент слегка
согнутый, суживающийся к основанию, с очень слабыми продольными
килями. Яйцеклад короткий. Черный. Рот, наличник, большое пятио на
лице и крышечки крыльев желтовато-белые. Глазок в переднем крыле
бурый. Ноги красноватые; передние тазики и вертлуги беловатые. Задние тазики, вершина задних бедер и голеней и задние лапки черные.
Задние голени, за исключением вершины, желтовато-белые. Брюшко черное, средние сегменты с красным задним краем, реже почти целиком
красные. Брюшко снизу желтоватое, последний стернит черный. 7—9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР —Ленингр. (Мейер), Московок, (Костылев), Армавирск.
I Мейер). П а р а з и т : Nematus hypogastrics, N. testaceus, Camponiscus luridiventris.

5. H. leucopygus Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2792; 1869, Mesoleius leucopygus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
VIII, p. 22; 18П, Mesoleius ardophylax№.a.rsh.a\\, Entom. Monthly Magaz. XIII,
p. 241.
Черный. Рот И наличник красновато-желтые. Усики снизу красноватые. Щитик красный. Глазок в переднем крыле бурый. Крышечки
крыльев красно-бурые. Ноги красные; задние голени и лапки черноватые,
голени с красноватым основанием. Последние тергиты брюшка с беловатыми задним и боковыми краями. 8 мм.
Шпицберген.

6. Н. amoenus Rom. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2793;
1909, Syndipnus (Hypamblis) amoenus Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV, p. 322.
Голова не шире груди. Усики стройные; наличник слегка вдавленный на конце, вогнутый на вершине. Бока груди морщинистые. Глазок
в переднем крыле широкий. Наружный отрезок радиальной жилки
изогнутый. Nervellus надломленный значительно ниже своей средины.
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Брюшко одинаковой ширины с грудью; последний стернит прикрывает
основание яйцеклада. Черный. Лицо, за исключением черной срединной"
полоски, основной членик усиков снизу, продольное пятно перед основанием крыльев, задние углы 3—7-го сегментов брюшка и задний край
последних сегментов беловатые. Усики яркокрасные. Глазок в переднем
крыле бурый с беловатым основанием. Ноги красноватые; передние
тазики и вертлуги боловатые, тазики егчерным основанием. Задние тазики
и основание задних бедер червые. Задние голени темнобурые. Стерниты
брюшка белые с черными пятнами. 4.5—б мм.
Лапландия.

_
7. Н. alpinus Rom. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, V, p. 2793;
1909, Syndipnus (Hypamblis) alpinus Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges IV, p. 323.
j . Голова слегка суженная кзади, не ^же груди. Темя матовое, виски
и щеки довольно блестящие. Наличник вдавленный на конце, передний
его край с легкой выемкой. Усики чуть короче тела, слегка утончающиеся к основанию. Грудь сильно вытянутая в длину. Среднеспинка
блестящая с ясными парапсидами. Мезоплевры блестящие. Заднегрудь
почти матовая, заднеспинка с полями; area superomedia очень узкая, расширяющаяся кзади, 1-й отрезок радиальной жилки изогнутый, наружный
почти прямой. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный.слегка
ниже своей средины. Ноги стройные. Брюшко чуть длиннее головы
и груди вместе взятых, веретенообразное, стебельчатое, не уже груди.
Сегменты 1—2-й и основание 3-го тонко морщинистые. 1-й сегмент
вытянутый в длину, с легким продольным желобком, но без продольных
килей. Сегмент 2-й поперечный. Яйцеклад скрытый. Черный. Усики на
вершине снизу красноватые. Наличник, вершина щек, жвальт, щупики,
основной членик усиков снизу, крышечки крыльев, треугольное пятно
перед основанием крыльев, передние тазики и вертлуги, вершина задних
тазиков, шпорцы голеней и боковые края 4—7-й сегментов брюшка беловатые. Основание передних тазиков и задние тазики, за исключением
вершины, черные. Бедра, голени и передние лапки красные. Задние
голени с темной вершиной. Глазок в переднем крыле бурый. Брюшко
снизу беловатое, с черными пятнами. 6 мм. <5 неизвестен.
Лапландия.

8. Н. romani Haberm. 1926, Habermehl, Konowia, p. 273.
д. Голова поперечная, не суженная кзади. Зубцы жвал одинаковой
длины. Лоб и лицо пунктированные, почти матовые. Щеки явственные.
Среднеспинка с плоскими парапсидами. Мезоплевры блестящие. Заднеспинка без полей. Брюшко блестящее, на конце слегка сдавленное
с боков. Сегмент 1-й без боковых вдавлений, с резко выдающимися
дыхальцами; раструб 1-го сегмента вытянутый в длину. Яйцеклад
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выдается за вершину брюшка. Передние крылья без зеркальца. Дискокубитальная жилка согнутая. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный несколько ниже своей средины. Черный. Усики бурые, снизу
красно-желтые. Жвалы, щупики, основной членик усиков снизу, наличник, края лица, крышечки крыльев, пят^о перед основанием крыльев,
задние голени и основание 1-го членика задних лапок бледножелтые.
Тазики, бедра, передние и средние голени, передние и средние лапки
красные. Вершина задних бедер, голеней и лапок черно-бурые. 7.6 мм.
Германия.

9. Н. genalis Haberm. 1926, Habermehl, Konowia, p. 274.
Голова поперечная, шире груди, заметно суженная кзади. У С И К И
стройные, нитевидные, несколько длиннее тела. Зубцы жвал одинаковой
длины. Наличник с прямым передним краем. Лоб и лицо тонко морщинистые, матовые. Щеки явственные. Среднеспинка с плоскими парапсидами. Заднеспинка без ясных полей. Брюшко стебёльчатое, сегмент 1-й
без боковых вдавлений, сегменты 2—3-й поперечные. Задние голени
с короткими шпорцами. Передние крылья без зеркальца. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Черный.
Усики буроватые. Жвалы. наличник, пятно на щеках, передние тазики
и вертлуги и крышечки крыльев бледножелтые. Задний край 2-ю
и 3-го сегментов брюшка, все бедра и голени, передние и средние лапки
красные. Задние голени с черной вершиной. 4 мм.
Германия.

80. R i t z e m a b o s i a

van

Bürgst.

Голова поперечная, суженная кзади. Усики стройные, нитевидные, несколько
длиннее тела, 20-члениковые, 1-й членик усиков короче 2-го. Щ е к и отсутствуют,
глаза голые. Лицо с параллечьными боковыми краями. Наличник отделенный от лица,
с закругленным передним краем. Нижний зубец жвал длиннее верхнего. Среднеспинка с короткими парапсидами. Щитик выпуклый. Заднеспинка с легким продольным желобком. Заднегрудь с округлыми дыхальцами. Глазок в переднем крыле
широкий, треугольный. Радиальная ячейка очень короткая. Зеркальце отсутствует.
Нижний наружный угол дискоидальной ячейки почти прямой. Параллельная жилка
отходит ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги стройные. Коготки гладкие.
Голени с короткими шпорцами. Брюшко стебельчатое, овальное, длиной с голову
и грудь вместе взятые, у J на конце слегка сдавленное с боков. Сегмент 1-й вытянутый в длину, остальные поперечные. 1-й сегмент без продольных килей, со следами
боковых вдавлений. Сегменты 1—2-й1 брюшка тонко морщинистые. Яйцеклад тонкий,
и прямой, несколько длиннее 1-го сегмента брюшка.
R, meridionalis van Bürgst. 1912, Smits van Bürgst, Tijdschr. voor
Entomologie IV, p. 269; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2796.

g, 8. Черный. Крышечки крыльев и глазок в переднем крыле красновато-желтые. Ноги красно-желтые, тазики черные, бедра с черным рисунком,
лапки бурые. Брюшко буроватое, сегмент 2-й красновато-желтый. 2.6 мм.
Тунис.
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81.

Phaestus

Porst.

Вершина наличника e твердыми щетинками. 1-й членик усиков короче 2-го.
Передние крылья без зеркальца. Яйцеклад почти не выдается за конец брюшка.

Ph. heterocerus Thorns. 1894, Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 2017;
1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2803.
Q. Голова блестящая, тонко волосистая, шириной с грудь, не суженная кзади. Усики короче тела, нитевидные. Среднеспинка блестящая,
почти гладкая, с короткими парапсидами. Заднеспинка с ясными полями,
area superomedia почти квадратная, costula явственная. Глазок в переднем крыле довольно широкий, радиальная ячейка короткая, треугольная.
Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой, почти в два раза
длиннее внутреннего. Назальная жилка вертикальная. Параллельная
жилка отходит ниже средины наружного края брахиальной ячейки; nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги довольно стройные.
Брюшко удлиненно-овальное; 1-й сегмент вытянутый в длину, постепенно
расширяющийся кзади, без ясных боковых вдавлений. Раструб 1-го сегмента пунктированный, частично исчерченный, сегмент 2-й почти поперечный, густо, но тонко пунктированный, остальные сегменты почти
гладкие. Черный. Усики красноватые. Передние бедра, за исключением
основания, и передние голени красновато-желтые. Средние бедра
с красновато-желтой вершиной. Брюшко красное, сегменты 1—2-й с красной вершиной.
<?. Только средние сегменты брюшка красного цвета. 5—6 мм.
Швеция.

82.

Hodotastes
(tiynagnypnus

Forst.

Forst.)

Телр стройное. Голова поперечная, суженная кзади. Темя довольно узкое,
с тонкой, но редкой пунктировкой. Лоб плоский, густо пунктированный, почти матовый, усики щетинковидные, не короче тела. Лицо с густыми беловатыми волосками,
слегка суженное книзу. Наличник неясно отделенный от лица, с закругленным
передним краем. Щеки почти отсутствуют вовсе. Зубцы жвал одинаковой длины.
Среднеспинка с парапсидами. Бока груди почти гладкие. Заднегрудь тонко морщинистая, с округлыми дыхальцами, заднеспинка с полями, costula явственная. Area
superomedia вытянутая в длину, слитая с area posteromedia. Глазок в переднем крыле
довольно широкий, радиальная жилка отходит перед его срединой. Наружный отрезок
радиальной жилки в два раза длиннее внутреннего. Радиальная ячейка широкая.
Зеркальце стебельчатое, иногда почти сидячее, возвратная жилка заканчивается
за его срединой. Параллельная жилка отходит от средины наружного края брахиальной ячейки. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный несколько ниже
своей средины. Ноги стройные, задние голени с довольно короткими шпорцами.
Брюшко сильно вытянутое в длину, довольно гладкое и блестящее. Сегмент 1-й слабо
расширенный каади, с слабыми продольными килями.
ОпрФн СССР, 21

19
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1 (2). Среднеспинка матовая, щитик выпуклый, почти конический. Сегмент 2-й поперечный, с морщинистым основанием. Черный. Ноги
и средина брюшка красные. 5—6 мм
1. Н. brevis Thomp.
2 (1). Среднеспинка блестящая, щитик довольно плоский. Сегмент 2-й
брюшка вытянутый в длину. Брюшко у £ красное, начиная
с 3-го сегмента, у 8 черно-бурое. 6—Эмм
• . 2. Н. blancoburgensis Schmiedekn.
1. Н. brevis Thorns. 1883, Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 929; 1888,
Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1258; 1913, Schmiedeknecht, Opusc.
Ichneum. V, p. 2805.
g, 8. Темя довольно узкое. Наличник слабо отделенный от лица.
Среднеспинка матовая, тонко волосистая, с длинными парапсидами.
Щитик почти конический. Заднеспинка с ясными полями; зеркальце почти
сидячее. Ноги плотные, коготки слегка зазубренные. Брюшко овальное;
сегмент 1-й короткий и широкий, с продольными килями. Последний
стернит доходит до вершины брюшка. Тело довольно блестящее, тонко
волосистое. Черный. Ноги и средина брюшка красного цвета. 5—6 мм.
Швеция. П а р а з и т Eriocampa umbratica.
2. Н. blancoburgensis Schmiedekn. 1913, Synagrypnus blancoburgensis
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2806.
j . Черный. Усики, наличник, жвалы и пятно на щеках бледножелтые. Основание усиков сверху черного цвета. Крылья почти бесцветные; глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев беловатые.
НОГИ бледножелтые, основание задних тазиков, задние бедра почти целиком и вершина задних голеней бурые. Брюшко красное, начиная с 3-го сегмента.
8. Брюшко черно-бурое, средние сегменты с красноватым оттенком.
6—9 мм.
Германия.

83.

Saotis

Först.

Голова поперечная, тонко морщинисто-пунктированная, суженная кзади.
Затылок окаймленный сзади тонким валиком. Лоб слегка вдавленный. Усики длинные, щетинковидные. Щеки почти отсутствуют вовсе. Лицо поперечное, выпуклое,
с параллельными боковыми краями. Наличник ясно отделенный от лица, с поперечным возвышением. Среднеспинка блестящая, с редкой пунктировкой и с короткими
парапсидами. Мезоплевры гладкие и блестящие. Заднегрудь короткая, морщинистопунктированная; заднеспинка с неясными полями или совсем без таковых. Передние
крылья без зеркальца. Радиальная ячейка короткая и широкая. Параллельная жилка
отходит почти от средины наружного края брахиальной ячейки. Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги стройные, шпорцы
задних голеней доходят почти до средины 1-го членика лапок. Коготки гладкие.
Брюшко гладкое и блестящее, сильно вытянутое в длину и узкое, у О брюшко,
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начиная с 2-го или 3-го сегмента, сдавленное с боков. Сегменты брюшка вытянутые
в длину; 1-й сегмент согнутый, с ясным вдавлением у основания, дыхальца почти
посредине. Яйцеклад короткий. У S брюшко почти не сдавленное с боков.

1 (6). Грудь о светлым рисунком.
2 (3). Среднеспинка, щитик, грудь снизу и бока груди красные. Брюшко
значительно длиннее головы и груди вместе взятых. 10—12 мм . .
1. S. mirabilis Schmiedekn.
3 (2). Грудь сверху черная. Наличник, щитик у S и лицо беловатые.
4 (б). Задние голени с красной вершиной, у основания с широким белым
кольцом, б—6 мм
* 2. S. bilineatus Grav.
5 (4). Задние голени буроватые с беловатым основанием, б мм . . . .
3. S. renovatus Morley.
6 (1). Грудь черная.
7 (16). Задние тазики красные.
в (9). Щитик черный. Все тазики красные. Рот, наличник, два пятна
на среднеспинке и задний край 3—7-го сегментов брюшка беловатые. Ноги красные, задние голени желтоватые с черной вершиной. б—6 мм . . J
* 4. S. niyriscuta Thorns.
9 (8). Щитик светлый или с светлым рисунком.
10 (11). Щитик с двумя красновато-желтыми пятнами. Лицо с желтым
рисунком. Передние ноги светложелтые, задние тазики и бедра
желто-красные. Сегмент 1—2-й брюшка с красноватым задним краем,
остальные сегменты с желтовато-зелеными краями, б мм
б. S.flavopunctatusPlank.
11 (10). Щитик более или менее белый.
12 (13). Брюшко с белой вершиной. Среднеспинка с двумя желтоватыми
пятнами. ЩИТИК С черным основанием, посредине белый, на конце
красноватый. Задние голени с черной вершиной, б мм
6. 8. brevispina Thorns.
13 (12). Брюшко другой окраски. Среднеспинка с двумя белыми пятнами.
14 (15). Задние голени трехцветные. Сегменты брюшка с боковыми
выступами. 5—6 мм
7. S. tricolor Thorns.
15 (14). Задние голени черные с белым кольцом. Тергиты брюшка с белым
задним краем. 5—6 мм
* 8. S. liopleuris Thorns.
16 (7). Задние тазики черные или с черным основанием.
17 (22). Все тазики черные или с черным рисунком.
18 (19). Бедра с черным основанием. Наличник желтый или с желтым
рисунком. 5 мм
* 9. S. heteropus Thorns.
19 (18). Бедра без ясного черного рисунка.
20 (21). Вертлуги черные. Брюшко с светлой вершиной. 6—7 мм . . .
10. Ä nigriventris Thorns.
21 (20). Передние вертлуги и задние голени белые, задние лапки u вершина задних голеней черные. 5—6 мм
11. & compressiventris Strobl. д.
19*
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22 (17). Передние тазики беловатые.
23 (24). Пятна на боках щитика и на среднеспинке беловатые. Передние
тазики белые, задние тазики и вертлуги черные. Брюшко с желтоватой вершиной, б—6 мм
* 12. S. varicoxa Thorns.
24 (23). Щитик без светлого рисунка.
25 (26). Пятна на среднеспинке, наличник, вершина 2—6-го сегментов
брюшка и ноги светложелтые. Задние тазики с черным основанием.
4—б мм
13. S. compressiusculus Thorns.
26 (26). Среднеспинка без светлых пятен.
27 (28). Лицо желтое. Передние тазики и все вертлуги белые. Усики
сверху черные, снизу красноватые. 4 мм
11. S. compressiventris Strobl. <5.
28 (27). Лицо черное.
29 (30). Сегмент 2-й брюшка вытянутый в длину. Ноги красноватые,
задние голени беловатые, с черными основанием и вершиной; заднегрудь тонко морщинистая, б—6 мм . . . .14. S. longiventris Thorns.
30 (29). Сегмент 2-й квадратный. Тазики и вертлуги беловатые, задние
тазики с черным основанием. Задние голени желтоватые с черной
вершиной, б мм
16. S. dorsatus Thorns.
1. S. mirabilis Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y,
p. 2810.

Голова тонко морщинисто-пунктированная, суженная кзади.
Усики немного длиннее */2 тела. Среднеспинка блестящая, довольно густо
пунктированная. Бока груди гладкие и блестящие. Заднегрудь короткая,
тонко морщинисто-пунктированная; заднеспинка почти без валиков.
Брюшко узкое и длинное, в 3—4 раза длиннее головы и груди вместе
взятых, начиная с 2-го или 3-го сегмента, сильно сдавленное с боков,
гладкое и блестящее. Сегмент 1-й брюшка сильно вытянутый в длину,
согнутый, с ясным вдавлением у основания, с выдающимися дыхальцами.
Остальные сегменты вытянутые в длину, с выемкой посредине, начиная
с 3-го сегмента, и расширенные по бокам. Яйцеклад короткий. Черный.
Жвалы, наличник и пятно на щеках желтые. Усики красноватые, основание усиков сверху бурое. Среднеспинка красная, с двумя беловатыми
пятнами и с черным срединным пятном. Щитик бледножелтый с красной
полоской. Среднегрудинка красная, пятнышко перед основанием крыльев
желтого цвета. Передне и заднегрудь черные, бока заднегруди с красным
рисунком. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле бледножелтый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красные; передние вертлуги, частично и тазики и голени, желтовато-белые. Задние голени
желтовато-белые с бурым основанием и черноватой вершиной. Брюшка
черное. 10—12 мм. 8 неизвестен.
Германия. П а р а з и т Hylotoma rosae.
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2.S. bilineatus Grav. 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p.2811;
1925, Habermehl, Konowia, p. 174; 1829, Tryphon bilineatus Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 179; 1883, Mesohius (Saotus) emarginatus Thomson,
Opusc. Entom. IX, p. 933; 1894, Saotus emarginatus Thomson, Opusc.
Entom. X I X , p. 2018; 1906. Saotis bilineata Pfankuch, Zeitschr. f. Hym.
u. Dipt., p. 218.
д. Тело стройное. Голова суженная кзади. Усики длиной почти
с тело. Щеки короткие. Передний край утолщенный, с выемкой. Парапсиды едва заметные. Заднеспинка с неясными полями. Последний членик
задних лапок в полтора рьза длиннее предыдущего. Брюшко гладкое
и блестящее, начиная с 2-го сегмента, сдавленное с боков. 1-й сегмент
брюшка с коротким, но довольно глубоким продольным желобком. Сегменты 3—7-й с боковыми округлыми выступами. Черный. Усики бурые,
снизу красноватые. Наличник, нередко два пятна на лице, пятна на
среднеспинке и пятно под основанием крыльев, а также и щитик желтые.
Грудь снизу красная. Крылья бесцветные; глазок в переднем крыле
буровато-желтый, крышечки крыльев беловатые. Ноги красновато-желтые,
вертлуги и передние тазики желтовато-белые. Задние голени черные
с белым кольцом, вершина голеней иногда красного цвета. Задние лапки
черноватые. Задние и боковые края сегментов брюшка беловатые.
<?. Лицо, края лба, переднеспинка и грудь снизу беловатые. Брюшко
слабо сдавленное с боков. Сегмент 2-й квадратный, вершина 2-го сегмента и основание 3-го белые. 5 — 6 мм.
Германия, Швеция, СССР — Херсонск. (Зимин), Крым (Плигинский), Гурзуф
(Мейер).

3. S. renovatus Morl. 1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 169; 1913;
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2812; 1887, Mesoleius brevispina
Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 372.
8. Голова поперечная, суженная кзади. Усики длиной с тело. Наличник
<з поперечным возвышением, передний его край прямой. Грудь блестящая.
Парапсиды неясные. Мезоплевры слегка морщинистые. Заднеспинка
с неясными полями. Nervellus надломленный значительно ниже своей
средины. Шпорцы задних голеней доходят почти до средины 1-го членика
лапок. Брюшко, начиная с 2-го сегмента, сильно сдавленное с боков.
1-й сегмент с вдавлением у основания, раструб с параллельными боковыми' краями. Сегменты 2—3-й вытянутые в длину. Черный. Лицо и края
лба желтоватые. Переднегрудь снизу, два пятна и две полоски на среднеспинке, пятно под основанием крыльев, грудь снизу, мезоплевры и щитик
более или менее желтоватые. Крышечки крыльев бледножелтые; глазок
в переднем крыле буроватый, передние ноги и задние тазики и вертлуги
желтоватые; задние бедра красноватые, задние голени и лапки бурые>
голени с белым основанием. Брюшко черное; сегменты 1—2-й с желтым
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задним краем, остальные сегменты на вершине с желтоватым пятном.
Брюшко снизу желтое, б мм. g неизвестна.
Англия. П а р а з и т

Pontania viminalis.

4. S. nigriscuta Thorns. 1895, Saotus nigriscuta Thomson, Opusc. Entom.
X I X , p. 2018; 1918, Saotis nigriscuta Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2813; 1888, Mesoleius (Saotus) nigriscuta Thomson, Opusc. Entom. XII,
p. 1264.
д. Голова не суженная кзади. Темя широкое. Усики длинные, слегка
щетинковидные. Мезоплевры почти гладкие. Ноги довольно стройные.
Брюшко не особенно сильно сдавленное с боков. Черный. Рот, наличник
и пятна на среднесиинке беловатые. Ноги красные; голени желтоватые,
аадние с темной вершиной, задние лапки темнобурые. Сегменты 3—7-й
брюшка с беловатым задним краем. Брюшко снизу беловатое, с черным
основанием и черными боковыми краями сегментов. 5—6 мм. S неизвестен.
Швеция, СССР — Ленингр. (Мейер), Псковск. (Соколова), Витебск.
Артынов).

(Бируля,

5. S. flavopunctatus Pfank. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt. I,
p. 218; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2814; 1829, Tryphon
bilineatus var. I Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 180.
д. Лицо с желтыми пятнами. Основной членик усиков снизу желтый,
сверху черно-бурый, переднеспинка частично, два пятна на среднеспинке, крышечки крыльев, полоска под основанием крыльев и черточка
на мезоплеврах желтые. Основание щитика с двумя красно-желтыми
пятнами. Вершина брюшка сдавленная с боков, сегменты 1-й и 2-й с красноватым задним краем, остальные сегменты с желтовато-зеленым задним
и боковыми краями. Стерниты брюшка с красно-желтой продольной
складкой. Передние ноги и задние вертлуги светложелтые. Задние тазики
и бедра желто-красные. Задние голени желтовато-белые с буроватой вершиной. Шпорцы задних голеней доходят до средины 1-го, членика
лапок, б мм.
Германия.

6. S. brevispina Thome. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2814; 1883, Mesoleius (Saotus) brevispina Thomson, Opusc. Entom. IX,
p. 934; 1896, Saotus brevispina Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2018.
g, 8. Шпорцы задних голеней не доходят до средины 1-го членика
лапок. Брюшко, начиная с 3-го сегмента, сильно сдавленное с боков,
1-й сегмент с довольно длинным продольным желобком, 2-й сегмент
квадратный. Черный. Среднеспинка с двумя желтовато-белыми пятнами.
Щитик белый с черным основанием и красноватой вершиной; ноги
красноватые, передние тазики желтовато-белые. Задние голени с черной
вершиной. Брюшко на вершине белого цвета, б мм.
Швеция.
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7. S. tricolor Thorns. 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y,
p. 2815; 1883, Mesoleius (Saotus) tricolor Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 933;
1894, Saotus tricolor Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2018.
g, 8. Наличник с вздутой вершиной и слегка вогнутым передним
краем. Последний членик задних лапок длиннее 3-го. Тергиты брюшка
с боковыми выступами. Черный. Голова спереди, два пятна на среднеспинке и щитик белые. Ноги красноватые; передние тазики желтоватобелые; задние голени трехцветные. Сегменты брюшка с беловатым задним
краем, б—6 мм.
Швеция.

8. S. liopleuris Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,p. 2816;
1888, Mesoleius (Saotus) liopleuris Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1263;
1894, Saotus liosternus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2018.
5, 8. Тело гладкое и блестящее. Черный. Рот, наличник, два пятна
на среднеспинке и щитик белые. Передние тазики желтовато-белые.
Задние голени и лапки черные, голени с широким белым кольцом,
б—6 мм.
Швеция, СССР —Ленингр. (Woldstedt.).

9. S. heteropus Thoms. 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges. IV, p. 325; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2816; 1883,
Mesoleius (Saotus) heteropus Thomson, Opusc. Entom, IX, p. 934.
д. Черный. Наличник с светлой полоской. Вершина бедер, голени
и лапки красновато-желтые. Брюшко не особенно сильно сдавленное
с боков.
8. Лицо, наличник, жвалы, вершина передних бедер и всех вертлугов желтые. Бока груди беловатые. Усики снизу и основание 3-го сегмента брюшка красноватые. 5 мм.
Лапландия, СССР — Ленингр. (Woldstedt).

10. S. nigriventris Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2816; 1894, Saotus nigriventris Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2019.
g. Черный. Рот, вершина брюшка и ноги светлые, тазики и вертлуги черные. 6—7 мм.
Германия.

11. S. compressiventris Strobl. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2816; 1902, Mesoletus compressivcntris Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark IV, 20.
g. Голова поперечная, матовая, тонко морщинистая. Лицо выпуклое,
поперечное. Щеки очень короткие. Наличник с вогнутым передним краем.
Усики значительно ко^че тела, 'нитевидные, довольно толстые, суживающиеся к основанию. Среднеспинка довольно матовая, тонко морщинистая,
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о довольно слабыми парапсидами. Бока груди блестящие. Заднегрудь
почти гладкая, .блестящая. Передние крылья без зеркальца. Наружный
отрезок радиальной жилки слегка изогнутый. Nervulus слегка постфуркальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги стройные,
довольно короткие. 1-й сегмент брюшка сильно вытянутый в длину,
блестящий, без продольных килей; стебелек постепенно расширяющийся
кзади, раструб с параллельными боковыми краями. Брюшко, начиная
с 2-го сегмента, сильно сдавленное с боков, густо пунктированное, блестящее. Черный. Усики черно-бурые. Рот, наличник, пятнышко перед основанием крыльев и крышечки крыльев желтые. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные; тазики и 1-й членик
задних лапок черные. Задние голени белые с бурым основанием и черной
вершиной. Стерниты брюшка с черно-бурой продольной складкой.
S. Усики тонкие, длиной с тело. Брюшко сдавленное с боков, начиная
с 3-го сегмента. Лицо и вершина щек желтые. Усики сверху черные,
основной членик снизу с белым рисунком, остальные членики усиков
снизу красноватые. Передние тазики и все вертлуги белые. Задние
тазики черные с светлой вершиной. Сегмент 3-й брюшка почти целиком
красно-бурый. Стерниты брюшка с беловатой вершиной. 4—6 мм.
Тироль.

12. S. varicoxa Thorns. J1894, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2019;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2818.
Черный. Рот, два пятнышка на среднеспинке, боковые края
щитика и крышечки крыльев беловатые. Ноги красные; передние тазики
и вертлуги беловатые. Задние тазики и вертлуги черные, голени посредине
красные. Вершина брюшка желтоватая. Сегмент 3-й брюшка квадратный,
почти не сдавленный с боков. 5—6 мм. $ неизвестен.
Швеция, СССР — Ленинград (Woldstedt).

13. S. compressiusculus Thoms. 1894, Thomson, Opusc. Entom. I X ,
p. 2019; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2818; 1883, Mesoleius
(Saotus) compressiusculus Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 934.
g, $. Радиальная ячейка широкая. 1-й сегмент брюшка довольно
узкий. Брюшко с поперечной перетяжкой между 2-м и 3-м тергитом.
Черный. Наличник и два пятна на среднеспинке желтовато-белые. Ноги
желтоватые; передние тазики беловатые. Задние тазики с черным основанием. Сегменты 2—6-й с беловатым задним краем. 4.6 мм.
Швеция.

14. S. longiventris Thoms. 1894, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2019;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2819; 1888, Mesoleius (Saotus)
longiventris Thomson, Opusc. Entom. X I I , p. 1363.
9. Голова суженная кзади. Усики довольно стройные, суживающиеся
к основанию. Мезоплевры блестящие, тонко морщинистые. Брюшко сильно
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вытянутое в длину, но слабо сдавленное с боков. 1-й сегмент с параллельными боковыми краями, сегменты 2—3-й вытянутые в длину, 4-й квадратный. Черный. Рот, наличник и крышечки крыльев беловатые. Среднеспинка и щитик черные. Ноги красноватые; задние голени беловатые
с черно-бурыми вершиной и основанием. Лапки красно-бурые. Стерниты
брюшка с черной продольной складкой, б—6 мм.
Швеция.

16. S. dorsatus Thoms. 1894, ThomsoD, Opusc. Entom. XIX, p. 2019;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2819; 1888, Mesoleius (Saotus)
dorsatus Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1364.
g. Черный. Усики довольно толстые. Рот и наличник беловатые.
Среднеспинка черная. Ноги плотные, красные. Тазики и вертлуги беловатые, задние тазики с черным основанием. Задние голени красноватожелтые с бурыми основанием и черной вершиной. 2-й сегмент брюшка
квадратный, с красным задним краем. Сегменты 3—7-й слегка сдавленные
с боков; 3-й сегмент посредине с красной поперечной полоской, б мм.
неизвестен.
Швеция.

84.

Torocampus

Schmiedekn.

Голова тонко, но густо морщинисто-пунктированная, слегка суженная кзади.
Затылок сзади с глубокой выемкой. Усики щетинковидаые, длиной с тело, 42-члениковые. 1-й членик в полтора раза длиннее 2-го. Лоб почти не вдавленный. Внутренние
края глазных орбит с легкой выемкой; лицо поперечное, густо морщинисто-пунктированное, с параллельными боковыми краями. Щеки короткие. Зубцы жвал одинаковой длины. Виски слегка блестящие. Среднеспинка с короткими, но глубокими
парапсидами, средняя лопасть среднеспинки выдается в виде бугорка. Щитик
довольно выпуклый, не окаймленный по бокам валиком. Бока груди матовые. Заднегрудь морщинистая с округлыми дыхальцами, заднеспинка с двумя продольными
валиками и более или менее ясной area posteromedia. Глазок в переднем крыле длинный и узкий, радиальная жилка отходит перед его срединой. Оба отрезка радиальной
жилки почти прямые. Радиальная ячейка вытянутая в длину. Зеркальце маленькое,
стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Базальная и дискокубитальная жилки параллельны друг другу. Параллельная жилка отходит от средины
наружного края брахиальной ячейки. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный посредине. Ноги плотные. Шпорцы задних голеней чуть короче половины
1-го членика лапок, последний членик лапок лишь немного короче предпоследаего.
Коготки гладкие. Брюшко заметно длиннее головы и груди вместе взятых, у g сдавленное с боков, начиная с 3-го сегмента, густо, но тонко пунктированное. 1-й сегмент
сильно вытянутый в длину, постепенно расширяющийся кзади, с ясным вдавлением
у основания; раструб 1-го сегмента с продольным желобком, слабо отделенный от
стебелька. Сегмент 2-й слегка вытянутый в длину. Последний стернит брюшка большой. Яйцеклад тонкий и короткий.

Т. eques Htg. 1913, Schmiedekaecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2821; 1925,
Habermehl, Konowia, p. 174; 1838, Tryphon eques Hartig, Jahresber. Fortschr.
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Forstw. I, p. 272; 1844, Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I, p. 126; 187fi,
Mesoleius silvarum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XTII, p. 10; 1892,
Mesoleius (Lamachus) sylvarum Thomson, Opusc. Entorfi. XVII, p. 1880.
д. Черный. Усики красно-желтые. Внутренние края глазных орбит,
пятно на лице, наличник, вершина щек, край шеи, два пятна на среднеспинке, пятна под и перед основанием крыльев и крышечки крыльев
желтые. Крылья сйегка буровато-желтые; глазок в переднем крыле бурый
с желтоватым основанием. Ноги красные; передние ноги красноватожелтые, тазики черные, передние с желтым рисунком. Задние бедра
с черноватой вершиной; задние голени и лапки черно-бурые, голени
с красноватым основанием. Сегменты 3—4-й брюшка и задний край 2-го
о красноватым основанием. Сегменты 3—4-й брюшка, задний край 2-го,
боковые края б-го и брюшко снизу красные. г
S. Усики длиннее тела. Щупики, жвалы, наличник, пятно на лице,
края лица и лба, края шеи и два пятна на среднеспинке желтовато-белые.
•Нередние ноги красновато-желтые, тазики и вертлуги желтовато-белые,
тазики с черным основанием. Сегменты 3—б-й брюшка и задний край 2-го
красные. Лицо иногда целиком желтое. Ёрюшко нередко почти целиком
черное. 7—11 мм.
Швеция, Италия, Германия. П а р а з и т : Diprion sertifer, D. pini.

85.

Sphecophaga

Westw.

Голова поперечная, густо морщинисто-пунктированная, матовая, слегка суженная кзади. Темя отделенное поперечным валиком от затылка. Лоб вдавленный по
краям. Усики толстые, длиной с тело, тонко волосистые; 1-й членик несколько
длиннее 2-го. Внутренний край глазных орбит почти без выемки. Лицо густо пунктированное, матовое, с параллельными боковыми краями. Наличник слабо отделенный
от лица, с вдавлением на вершине. Верхняя губа выдается вперед. Щеки очень короткие. Зубцы жвал одинаковой длины. Среднеспинка матовая, с ясными парапсидами.
Бока груди густо морщинистые. Ямка перед щитиком с несколько продольными
валиками. Щитик плоский, довольно блестящий. Заднегрудь морщинистая, с короткоовальными дыхальцами. Заднеспинка с полями, area superomedia поперечная, иногда
открытая сзади. Крылья довольно укороченные, без зеркальца. Глазок в переднем
крыле узкий, радиальная жилка отходит перед его срединой. Параллельная
жилка отходит значительно ниже средины наружного края брахиальной ячейки.
Nervulus интерститиальный, nervellus надломленный слегка' ниже «своей средины.
Ноги плотные; задние голени и лапки утолщенные, шпорпы задних голеней доходят
почти до средины 1-го членика лапок. Брюшко плоское, широко овальное, почти
стебельчатое, морщинисто-пунктированное. Сегмент 1-й вытянутый в длину, согнутый,
с ясным продольным желобком и боковыми вдавлениями. 2-й сегмент сильно расширяющийся кзади, остальные сегменты поперечные. Яйцеклад скрытый.

1 (2). Брюшко красно-бурое с черным основанием. Внутренние края
глазных орбит желтовато белые. У S лицо, щеки и грудь снизу >
беловатые. 7—9 мм
* 1. Spb. vesparum Curt.
2 (1). Только средние сегменты брюшка красные. Края лба с неясным
белым рисунком. 6—7 мм
2. Sph. thuringiaca Schmiedek.
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1. Sph. vesparum Curt. 1849, Westwood, Introd. med. Classif. Insect. II,
Synops., p. 57; 1890, Bigneil, Entom. Month. Magaz. X X I Y , p. 191; 1900,
Morley, Entom. Month. Magaz, p. 118; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IY,
p. 138; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2823; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 174; 1828, Anomalon vesparum Curtis, Brit. Entom. V, p. 198;
1852, Tryphon vesparum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III, p. 128;
1888, Cacotropa sericea Thomson, Opusc. Entom. XII, p. 1249; 1895, Bioesch,
Feuille jeun. natural. X X V , p. 75.
д. Тело с беловатыми волосками. Черный. Внутренние края глазных
орбит желтовато-белые. Усики снизу красно-бурые. Верхняя губаижвалы
красноватые. Край шеи, черточка под основанием крыльев и крышечки
крыльев беловатые. Крылья почти бесцветные. Глазок в переднем крыле
бурый. Ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задних бедер и голеней
и задние лапки черноватые. Брюшко красновато-бурое; сегмент 1-й
и основание 2-го черные.
8. Края лба, основной членик усиков снизу, лицо, наличник, жвалы,
щупики, щеки, виски частично, почти вся переднегрудь, крышечки
крыльев, среднегрудинка, передние тазики и вертлуги и нижняя сторона
задних тазиков белые. Задние тазики сверху и заднио вертлуги черные,
вершина задних голеней и задние лапки красно-бурые. Брюшко красное,
сегмент 1-й черный. 7—9 мм.
Зап. и Южн. Европа, СССР — Бухара (Яхонтов), Хива (Гуссаковский). П а р а з и т : Vespa orientalis, V. ruf а.

2. Sph. thuringiaca Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht. Opusc, Ichneum.
V, p. 2824.
g. Края лба беловатые; тазики черноватые, с бурым оттенком.
Брюшко черное, сегменты 2—4-й иногда с красно-бурым оттенком или
более или менее красно-бурые; в остальном как предыдущий вид. 6—7 мм.
Германия.

86.

Enoecetis

Forst.

Голова поперечная, чуть суженная кзади, матовая, тонко морщинистая. Усики
щетинковидные, 36-члениковые. 1-й членик усиков почти в два раза длиннее 2-го.
Лоб плоский. Лицо поперечное, матовое, густо пунктированное. Наличник ясно
отделенный от лица, передний его край с двойной выемкой. Щеки явственные. Зубцы
жвал одинаковой длины. Грудь тонко морщинистая, матовая, с буроватыми волосками;
среднеспинка с ясными парапсидами. Бока груди густо пунктированные. Предщитковая ямка очень большая. Щитик довольно выпуклый, по бокам без валика. Заднегрудь с перетяжкой у основания, морщинистая, с округлыми дыхальцами. Заднеспинка с двумя продольными валиками. Радиальная жилка отходит перед срединой
глазка, последний, .а также и радиальная ячейка, узкий и вытянутый в длину.
Наружный отрезок радиальной жилки лишь слегка изогнутый. Зеркальце
отсутствует. Дискокубитальная жилка резко согнутая. Параллельная жилка отходит
не ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Нижний наружный угол
дискоидальной ячейки прямой; rtervulus постфуркальный, nervellus надломленный
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несколько выше своей средины. Ноги стройные; задние голени с длинными шпорцами,
последний членик задних лапок не длиннее предыдущего. Коготки довольно большие.
Брюшко сидячее, у основания грубо морщинисто-пунктированное, на вершине
пунктированное и слегка блестящее. 1-й сегмент заметно вытянутый в длину, с вдавлением у основания, остальные сегменты поперечные. Последний стернит маленький,
не доходящий до вершины брюшка.

Е. scutellaris Kriecht». 1897, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII,
p. 176; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2826.
g. Черный. Усики с белым кольцом, основной членик снизу белый;
лицо белое с черной срединной полоской. Наличник, жвалы и щупики
белые; лицо иногда лишь с двумя белыми пятнами. Щитик красноватый.
Крылья слегка желтоватые; глазок в переднем крыле желтый, крышечки
крыльев бурые. Тазики и вертлуги черные; бедра, голени и передние
лапки красные, задние бедра и голени с черной вершиной. Задние лапки
беловатые, 1-й членик с бурым основанием. Брюшко красное, иногда
с более темной вершиной.
<?. Усики красно-бурые; основной членик черный, снизу с белым
пятном, средние членики беловатые. Края лица с белым пятном. В остальном как о. 10 мм.
Германия.

87. A m o r p h o g n a t h o n

Först.

Голова поперечная, слабо суженная кзади. Лоб между усиками с небольшим
зубцом. Усики длиной почти с тело. Лицо резко поперечное, матовое, густо пунктированное. Наличник ясно отделенный от лица, гладкий и блестящий, с закругленный
передним краем. Среднеспинка с ясными парапсидами. Щитик и заднегрудь густо
пунктированные, заднеспинка с слабыми полями. Глазок в переднем крыле большой.
Наружный отрезок радиальной жилки значительно длиннее внутреннего. Зеркальце
маленькое. Дискокубитальная жилка надломленная под углом. Нижний наружный
угол дискоидальной ячейки почти тупой. Параллельная жилка отходит ниже средины
наружного края брахиальной ячейки. Nervellus надломленный значительно ниже
сноей средины. Голени с короткими шпорцами. Первые сегменты брюшка морщинисто-пунктированные. 1-й сегмент довольно узкий, заметно вытянутый в длину,
постепенно расширяющийся кзади, у основания с небольшим вдавлением, сверху
с узким продольным желобком. Сегменты 2—3-й у g поперечные, у <5 почти квадратные. Яйцеклад тонкий, слегка загнутый кверху.

A. melanocerus Grav. 1897, Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII, p. 186;
1907, Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt., p. 20; 1913, Schmiedeknecht,
Opusc. Ichneum. V, p. 2828; 1925, Habermehl, Konowia, p. 174; 1829,
Tryphon melanocerus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 265.
g, S. Черный. Щупики, жвалы, иногда и верхняя губа красные.
Глазок в переднем крыле черно-бурый с беловатым основанием, крышечки
крыльев желтовато-белые. Ноги красные; тазики и основание задних
вертлугов черного цвета. Сегменты 2—4-й красные, 4-й иногда с черной
вершиной. 8 мм.
Германия, Франция.

-
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Protarchus

Forst.

Лоб вдавленный. Зубцы жвал почти одинаковой величины. Среднеспинка
с глубокими парапсидами. Мезоплевры довольно грубо пунктированные. Заднегрудь
короткая, заднеспинка с неясными валиками. Зеркальце маленькое, стебельчатое.
Nervellus надломленный не ниже своей средины. Базальная жилка почти прямая.

1 (6). Брюшко с желтым или красноватым рисунком.
2 (3). Брюшко с черными основанием и вершиной. Ноги красные, тазики,
вертлуги и задние бедра черные. Грудь черная, щитик желтый.
16—18 мм
* 3. P. melanurus Thoms.
3 (2). Брюшко без черной вершины. Голова и грудь с желтым рисунком.
Задние бедра светлые, иногда с черным основанием.
4 (б). Бедра частично черные, стебелек 1-го сегмента брюшка расширяющийся кзади, дыхальца не особенно выпуклые. 16—18 мм . . .
* 1. P. testatorius Thunb.
5 (4). Бедра и голени целиком красные. Сегмент 1-й брюшка с выдающимися дыхальцами, стебелек почти с параллельными боковыми
краями. 16—17 мм
2 .P. grandis Thoms.
6 (1). Брюшко черное, без светлого рисунка.
7 (8). Бедра черные. Крылья затемненные, с красновато-желтым глазком.
Сегменты 1—2-й брюшка морщинисто-пунктированные. 20—21 мм.
* 4. P. heros Holmgr.
8 (7). Бедра и голени красно-желтые или красные.
9 (10). Задние голени с черной вершиной. Задние лапки утолщенные,
черного цвета. Nervellus надломленный выше своей средины. 16 мм.
6. P. sorbi Rtzb.
10 (9). Ноги красные; задние голени и лапки черные, голени с желтоватым основанием. Nervellus надломленный посредине или чуть
выше своей средины. 10 мм
* 6. Р. vepretorum Grav.
1. P. testatorius Thunb. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2830; 1925, Habermehl, Konowia, p. 175; 1822, Ichneumon testatorius Thunberg, Mem. Acad. Sc. St. Petersbourg VIII, p. 276; 1824, Thunberg, Mem.
Acad. Sc. St. Petersbourg IX, p. 349; lb29, Tryphon rufus Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 200; 1835, Tryphon rufulus Stephens, Illustr. Brit.
Entom. Mandib. VII, p. 244; 1835, Tryphon conspicuus Stephens, Illustr. Brit.
Entom. Mandib. VII, p. 244; 1855, Mesoleius rufus Holmgren, Svensk. Vet.Akad. Handl. I, p. 133; 1876, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII,
p. 4; 1892, Mesoleius (Protarhus) rufus Thomson, Opusc. Entom. XVII,
p . 1872.
g, S. Голова слабо суженная кзади. Внутренний край глазных орбит
без выемки. Усики ДЛИНОЙ ПОЧТИ С тело. Наличник вдавленвый на вершине, ясно отделенный от лица. Среднеспинка с ясными парапсидами.
Заднегрудь с коротко овальными дыхальцами. Заднеспинка с неясными
валиками. Брюшко в полтора раза длиннее груди; 1-й сегмент постепенно
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расширенный кзади, раструб довольно короткий. Черно-бурый. Лицо
желтое или красное с желтыми боковыми краями. Жвалы красноватожелтые. Среднеспинка иногда красно-бурая. Щитик, пятна или полоски
под и перед основанием крыльев, иногда и бока груди красноватые или
желтоватые; крылья слегка желтоватые; глазок в переднем крыле красноватый, крышечки крыльев желтоватые. Ноги желто-красные, передние
желтоватые. Передние тазики с темным основанием. Задние тазики почти
целиком, основание задних бедер и вершина задних голеней темнобурые
или черноватые. Брюшко желто-красное; 1-й сегмент почти целиком
черный. 16—18 мм.
Швеция, Германия, Англия, Франция, СССР — Полтавск. (Фабри), Херсонск.
(Зимин), Ялта (Теленга), Крым (Плигинский), Армавирск. (Мейер). П а р а з и т

СгтЪех femorata.

2. P. grandis Thorns. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2831;
1892, Mesoleius (Protarchus) grandis Thomson, Opusc. Entom. X V I I , p. 1872.
<|>. Черный. Тело матовое. Голова и грудь с красновато-желтым
рисунком. Брюшко, бедра и голени красно-желтые. 1-й сегмент брюшка
с выдающимися дыхальцами, почти с параллельными боковыми краями.
16—17 мм.
Швеция.

3. P. melanurus Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У,
p. 2831; 1895, Mesoleius {Protarchus) melanurus Thomson, Opusc. Entom. X I X ,
p. 2020; 1911, Protarchus rufus Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 136.
2, 5. Голова чуть уже груди, грубо пунктированная, слегка суженная кзади. Щеки довольно длинные, слегка вздутые. Жвалы короткие
и широкие. Наличник вдавленный на вершине, как бы с обрубленным
передним краем. Лоб слегка вдавленный. Усики длиной с тело, 1-й членик
в два раза длиннее 2-го. Грудь пунктированная, с светлыми волосками.
Среднеспинка с длинными и глубокими парапсидами. Заднеспинка с неясными валиками, заднегрудь с коротко-овальными дыхальцами. Радиальная жилка отходит перед срединой глазка. Базальная жилка косая. Nervulus постфуркальный; 1-й сегмент брюшка с ясным продольным желобком. Черный. Усики красные с черным основанием. Лицо и края глазных
орбит частично красно-желтые, лицо с черной срединной полоской. Углы
переднеспинки, два пятна на среднеспинке, щитик и основание заднегруди красные. Крылья желтоватые. Глазок в переднем крыле красновато-желтый. Ноги красные; тапики и вертлуги черные, передние с светлой
вершиной. Задние бедра черные с красновато-желтой вершиной, задние
голени красноватые, на вершине^черные, задние лапки черноватые.
Брюшко красное; основание 1-го сегмента и сегменты б—8-й черные.
4-й сегмент с черными, 5-й с красными боковыми краями. Брюшко
с светлой продольной складкой. 15—18 мм.
Германия, Румыния, СССР— Херсонск. (Зимин).
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4. P. heros Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2832;
1855, Mesoleius heros Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I, p. 132; 1856,
Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I, p. 379; 1876, Mesoleius (Protarchus)
heros Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII, p. 111.
д. Голова поперечная, шириной с грудь, чуть суженная кзади. Темя
густо морщинисто-пунктированное, слегка блестящее. Усики короче
тела, щетинковидные. Лоб слегка вдавленный, тонко морщинисто-пунктированный, слегка блестящий. Лицо густо пунктированное, матовое.
Наличник блестящий, с отдельными грубыми точками и двумя косыми
вдавлениями. Передний край начичника с легкой выемкой. Жвалы грубо
пунктированные, зубцы жвал одинаковой длины. Щеки короткие. Среднеспинка и щитик густо пунктированные. Среднеспинка с ясными парапсидами. Бока груди с грубой, но редкой пунктировкой. Заднегрудь грубо
морщинисто-пунктированная; заднеспинка с ясными валиками, area po'steromedia с продольным килем. Глазок в переднем крыле и радиальная
ячейка вытянутые в длину. Зеркальце маленькое, треугольное, стебельчатое; возвратная жилка с ясной боковой веточкой. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный значительно выше своей средины. Ноги
стройные; шпорцы задних голеней согнутые, доходящие почти до средины
1-го членика лапок, последний чуть длиннее остальных члеников вместе
взятых. Брюшко в полтора раза длиннее головы и груди вместе взятых,
1-й сегмент постепенно расширяющийся кзади, с глубоким вдавлением
у основания и двумя продольными килями. Дыхальца выпуклые. Остальные сегменты брюшка слегка поперечвые, грубо пунктированные; задние
более или менее гладкие и блестящие. Сегменты 2—3-й со следами поперечного желобка и двумя боковыми бугорками. Яйцеклад не выдается за
конец брюшка. Тело с густыми буроватыми волосками. Черный. Усики
на вершине снизу буроватые. Верхняя губа, жвалы, щупики, вершина
передних бедер, передние голени, лапки и основание задних голеней
желтовато-белые. Задние голени с черной вершиной. Крылья затемненные; глазок в переднем крыле красновато-желтый, крышечки крыльев
беловатые; стерниты брюшка с черноватой продольной складкой.
6. Жвалы и лицо белые. В остальном как д.
Швеция, Финляндия, Германия, СССР — Ленингр. (Мейер), Новгор. (Мейер),
Тамбовск. (Мейер, Щеголев), Рязанск. (Семенов-Тяа-Шанский), Курск. (Малышев.
Воробьев).

5. P. sorbi Rtzb. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2834;
1844, Tryphon sorbi Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I, p. 126; 1848,
Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II, p. 114; 1894, Mesoleius (Protarchus)
sorbi Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2021.
8. Брюшко сильно вытянутое в длину, почти сидячее. Заднеспинка
с валиками и продольным желобком. Зеркальца треугольное, стебельчатое.
Темя довольно узкое. Усики длиной почти с тело. Черный. Усики снизу,
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рот, лицо, крышечки крыльев и ноги светлые, задние бедра с черной
вершиной, задние голени черные. 16 мм.
Германия. П а р а з и т : Cinibex betuleti, Trichiosoma sorbi.

6. P. vepretorum Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2834; 1925, Habermehl, Konowia, p. 175; 1829, Tryphon vepretorum Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 142; 1855, Mesoleius vepretorum Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 133; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IY, p. 144.
<j). Голова шириной с грудь, чуть суженная кзади, тонко, но густо
пунктированная. Усики не короче тела. Лицо густо пунктированное.
Наличник вдавленный на вершине, передний его край с легким вдавлением. Нижний эубец жвал значительно длиннее верхнего. Бока груди
густо пунктированные. Заднегрудь короткая, густо морщинисто-пунктированная. Заднеспинка с полями, area superomedia замкнутая сзади.
Зеркальце стебельчатое; nervellus надломленный посредине или чуть
выше средины. Задние голени с довольно короткими шпорцами. Брюшко
значительно длиннее головы и груди вместе взятых, сегмент 1-й густо
морщинисто-пунктнрованвый, с двумя ясными продольными килями.
Сегменты 2—3-й густо пунктированные, остальные более или менее гладкие и блестящие. Черный. Рот и усики красноватые, усики сверху бурые.
Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле буровато-желтый,
крышечки крыльев темные. Ноги красные; передние тазики иногда
с темным рисунком. Задние голени и задние лапки черноватые, голени
с беловатым основанием. Брюшко черное.
S. Рот и усики снизу красноватые. Основной членик усиков снизу
и лицо желтые. Крышечки крыльев красновато-желтые. Ноги красные,
передние вертлуги и задние голени желтые. Задние лапки и вершина
задних голеней черные. 10—15 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Ярославск (Кокуев, Яковлев), Московск. (Костылев)>
Тамбовск. (Мейер). П а р а з и т : Pristiphora betwlae, Diprion polytomw.

89.

Genarches

Forst.

Темя довольно широкое. Усики толстые. Среднеспинка с слабыми парапсидами.
Бока груди тонко морщинисто-пунктированные. Заднеспинка без ясных валиков.
Базальная жилка косая. Глазок и радиальная ячейка узкие и вытянутые в длину.
Зеркальце маленькое, треугольное, стебельчатое. Nervulus постфуркальаый, nervellus
надломленный выше своей средины. Брюшко вытянутое в длину. 1-й сегмент брюшка,
длинный, с вдавлением у основания и с ясными боковыми ямками.

1 (2). Черный. Бедра и голени красные, задние голени с черной вершиной. Усики обычно с белым кольцом. Лицо у <5 белого цвета. 12—
14 мм
* 1. G. facialis Grav.
2 (1). Брюшко с желтым или красновато-желтым рисунком. Задние бедра,
черные.
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В (4). Сегменты 1—4-й о красно-желтым рисунком. Заднегрудь тонко
пунктированная. Рот и крышечки крыльев черные. 1-й сегмент
брюшка у основания с округлым вдавлением. 12—14 мм
3. 6г. mesoxanthus Thoms.
4 (3). Брюшко с черным основанием. Заднегрудь тонко морщинистая.
Лицо у 9 черное, у $ желтое. 12—14 мм . . * 2. 6г. sulphuratus Grav.
1. G. facialis Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2837;
1925, Habermehl, Konowia, p. 176; 1829, Mesoleptus facialis Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 12; 1868, Exetastes cimbicis Yollenhoven, Herklots
Bouwetoffen II, p. 3; 1888, Mesoleius facialis Thomson, Opusc. Entom. X I I ,
p. 1261; 1891, Perispuda facialis Kriechbaumer, Entom. Nachr. X V I I , p. 42;
1911, Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 232.
9. Голова поперечная, более или менее суженная кзади. Парапсиды
неясные, мезоплевры густо пунктированные. Щитик почти конический.
Заднегрудь почти квадратная; заднеспинка с неясными полями, зеркальце
маленькое, неправильно треугольное, стебельчатое, его наружная жилка
иногда очень неясная. Базальная жилка косая, слегка изогнутая. Nervulus
постфуркальный, nervellus надломленный значительно выше своей средины. Вершина брюшка слегка сдавленная с боков, 1-й сегмент довольно
толстый, прямой, с выдающимися дыхальцами. Последний стернит не
доходит до вершины брюшка. Яйцеклад короткий, обычно заходящий за
конец брюшка. Черный. Усики обычно с белым кольцом. Щупики
частично, обычно пятно на жвалах, и полоска на верхней губе белые.
Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле буровато-желтый,
крышечки крыльев черные. Ноги красные; тазики и вертлуги черные;
передние голени желтые с внутренней стороны, передние лапки беловатые; задние лапки и вершина задних голеней черные.
<5. Щупики, жвалы, наличник, лицо, обычно и основной членик
усиков снизу, желтовато-белые. Передние бедра и крышечки крыльев
нередко с белым рисунком. Усики с белым кольцом. 12—14 мм.
Вся Европа, СССР — Волог. (Белизин), Ярославск. (Шестаков, Яковлев),
Костромск. (Гуссаковский), Ростов н/Д (Романова), Крым (Плигинский). П а р а з и т
АЫа sericea.

2. G. sulphuratus Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2838; 1926, Habermehl, Konowia, p. 176; 1807, Ichneumon sulphuratus
Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst., p. 268; 1829, Mesoleptus sulphuratus
Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 81; 1894, Perispudus flavitarsis Thomson,
Opusc. Entom. X I X , p. 2022.
9. Голова поперечная, шириной с грудь, густо, но тонко морщинистопунктированная, слегка суженная кзади. Лоб почти плоский. Усики
длиной с тело, щетпнковидные. Лицо густо пунктированное, слегка
выпуклое в своей верхней части. Наличник слегка исчерченный, с прямым
передним краем. Жвалы пунктированные, зубцы одинаковой длины. Щеки
ОлрФп СССР, 21

20
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явственные, виски матовые. Среднеспинка очень тонко пунктированная,
с ясными парапсидами. Щитик конический, бока груди густо и довольно
грубо морщинисто-пунктированные. Заднегрудь матовая, густо морщинистая, с овальными дыхальцами; заднеспинка с неясными полями. Глазок
в переднем крыле и радиальная ячейка вытянутые в длину. Зеркальце
маленькое, стебельчатое; возвратная жилка заканчивается за его срединой.
Базальная жилка косая. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный значительно выше своей средины. Задние бедра утолщенные, шпорцы
голеней очень длинные. Брюшко веретенообразное, значительно длиннее
головы и груди вместе взятых, блестящее, с тонкой и редкой пунктировкой. Сегмент 1-й сильно суживающийся к основанию, заметно вытянутый в длину, с довольно ясными боковыми вдавлениями. Средние
сегменты брюшка квадратные, конец брюшка заметно сдавленный с боков.
Яйцеклад с широкими ножнами. Голова и грудь с густыми буроватыми
волосками. Черный. Усики красно-желтые, с бурыми основанием и вершиной. Крылья желтоватые, глазок в переднем крыле красновато-желтый,
крышечки крыльев черные. Ноги красновато-желтые; тазики, вертлуги,
основание передних бедер, задние бедра и вершина задних голеней
черные. Сегменты 2—3-й брюшка, задний край 1-го и основание 4-го
^ желто-красные.
S. 2-й сегмент брюшка вытянутый в длину. Усики бурые, снизу
красноватые, основной членик черный, снизу желтый. Щупики, жвалы,
наличник и лицо желтые, лицо иногда только с желтым пятном. Крышечки
крыльев и черточка под основанием крыльев желтоватые. Передние
и средние бедра, тазики и вертлуги бледножелтые, бедра красно-желтые.
Передние тазики иногда почти целиком черные. Задние ноги черные,
голени желтые с темной вершиной, задние лапки бурые. Сегменты 2—4-й
брюшка и основание б-го красно-желтые. 12—14 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер)
(Бостанжогло), Астрах. (Мейер).

Куйбышевск. (Вебер), Сарат.

3. G. mesoxanthus Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2849; 1894, Perispudus mesoxanthus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2022;
1829, Tryphon flavipes Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 241; 1906, Perispuda
flavipes Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt., p. 294.
<j), <J. Голова суженная кзади. Наличник вдавленный на вершине,
с вогнутым передним краем. Среднеспинка с неясными парапсидами.
Бока груди тонко морщинисто-пунктированные. Заднегрудь тонко пунктированная, заднеспинка без ясных полей; 1-й сегмент брюшка у основания
с округлым вдавлением. Черный. Сегменты 1—4-й брюшка, передние
бедра и голени желто-красные, задние лапки и вершина задних голеней
черные. Рот и крышечки крыльев черные, крылья слегка желтоватые;
глазок в переднем крыле узкий, светлый. 12—14 мм.
Франция.
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Alexeter

Forst.

(Habrodemus Schmiedekn., Lagarotus Thoms.)
Голова слегка суженная кзади. Темя довольно широкое. Усики не короче тела
щетинковидные, тонко волосистые; 1-й членик заметно длиннее 2-го. Наличник неясно отделенный от лица, с прямым передним краем. Зубцы жвал почти одинаковой
длины. Среднеспинка с парапсидами, бока груди очень тонко морщинисто-пунктированные. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с двумя продольными валиками.
Передние крылья обычно с зеркальцем. Базальная жилка довольно косая. Ноги стройные. Брюшко узкое и длинное; сегмент 1-й сильно вытянутый в длину, с почти
параллельными боковыми краями, на боках с ясными вдавлениями, сверху без продольных килей. Дыхальца 1-го сегмента расположены более или менее посредине.

1 (24). Передние крылья с зеркальцем. Среднеспинка с ясными парапсидами.
2(21). Брюшко с красным рисунком.
3(4). Грудь красновато-желтая, реже с бурыми пятнами, темя нередко
черное, 10—14 мм
* 1. A. nebulator Thunb.
4(3). Грудь черная.
5(8). Бедра и голени, задние лапки и вершина задних голеней черные.
6(7). Лицо у $ с большим желтым пятном. Средина брюшка, бедра и голени красные, задние голени с черной вершиной. 10 мм. $ неизвестен
11. A. didymus Thoms.
7 (6). Лицо у J черное у с? иногда желтое. 9—12 мм
* 8. A. semicdlligatus Grav.
8(5). Задние бедра черные.
9(10). Задние голени черные с белым кольцом. Средина брюшка красного цвета. Лицо у 8 черное. 7—10 мм. . . * 12. A. ustulatus Holmgr.
10(9). Задние голени красные с черной вершиной. 6 обычно с желтым
лицом.
11(16). Щитик светлый. Усики ржаво-красные.
12(13). Задние лапки черные. Наличник белый, не вдавленный на вершине, с закругленным передним краем. 10—12 мм
3. A. albildbris Thoms.
13 (12). Задние лапки красноватые. Наличник желтоватый, вдавленный
на конце, с обрубленным передним краем.
14(15). Тазики черные. Лицо у 2 целиком или почти целиком черное.
12—14 мм
* 2. A. sectator Thunb.
15 (14). Тазики и вертлуги светлые. Лицо у 2 желтовато-белое. 9—10 мм.
* 7. А. inconspicuus Schmiedekn.
16(11). Щитик черный. Усики обычно темные.
17(18). Бока груди блестящие, тонко морщинистые. Наличник желтоватый, вдавленный на вершине. 9 — 12 мм. . . .
5. А. fullax Holmgr.
18(17). Бока груди матовые, довольно грубо морщинисто-пунктированные.
20*
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19 (20). Тело слабо волосистое. Лицо у $> черное, у <5 желтое, иногда,
с черной продольной полоской. Сегменты 2—3-й брюшка желтокрасные. 9—10 мм
9. A. erythrocerus Grav.
20(19). Тело густо волосистое. Лицо у g, S желтовато-белое, с черной
срединной полоской. У £ сегменты 1—3—4-й брюшка, у <5 только
вершина 1-го сегмента красного цвета. 9—10 мм
10. А. pubescens Holmgr.
21 (2). Брюшко черное.
22 (23). Задние ноги черные, голени с широким белым кольцом. Задние лапки
буровато-желтые. Лицо, рот, наличник и вершина щек желтые. 8—
10 мм
* 6. А. niger G r a v .
23(22). Задние ноги красные, голени с черной вершиной, задние лапки,
иногда и задние тазики черные. 10—11 мм. . * 7. A. rapinator Grav.
24(1). Передние крылья без зеркальца. Среднеспинка с неясными парапсидами. Брюшко черное, некоторые сегменты с белым (Q) ИЛИ красновато-желтым задним (<5) краем. 8—9 мм . * 13. A. elongatus Brischke.
1. A. nebulator Thunb. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, V,
p. 2857; 1925, Habermehl, Konowia, p. 176; 1822, Ichneumon nebulator Thunberg, Mem. Acad. Sc. St. Petersbourg VIII, p. 261; 1829, Mesoleptus melanocephalus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 28; 1855, Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 100; 1878, Vollenhoven, Pinacogr., tab. 26, fig. 1;
1911, Mesoleptus testaceus var. melanocephalus Morley, Brit. Ichneum. IV r
p. 224; 1876, Mesoleius (Alexeter) melanocephalus Holmgren, Svensk. Vet.Akad. Handl. I, p. 49; 1892, Thomson, Opusc. Entom. X V I I , p. 1884; 1855,
Mesoleptus gracilentus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 101; 1798,
Ichneumon testaceus Pabricius, Suppl. Entom. System, p. 228.
<j, 8. Голова поперечная, суженная кзади. Лоб плоский, тонко морщинисто-пунктированный. Усики длиной с тело, 44—47-члениковые, 1-й
членик почти в два раза длиннее 2-го. Лицо густо пунктированное,
матовое, тонко волосистое. Наличник вдавленный на вершине, с слегка
вогнутым передним краем. Грудь уже головы, заднегрудь очень тонко
пунктированная, заднеспинка без полей. Крылья широкие; зеркальце стебельчатое, неправильно треугольное; возвратная жилка заканчивается за
его срединой. Nervellus надломленный несколько ниже своей средины.
Ноги длинные и стройные. Брюшко узкое, сегменты 2—3-й вытянутые
в длину. Желто-красный. Лоб, глаза и темя черные. Рот, вершина щек,
наличник, лицо, щитик, иногда и два пятна на среднеспинке желтые. Тазики, вертлуги и задние голени светлее чем бедра. 10—14 мм. Вариирует
в окраске.
Сен. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Мейер, Якобсон, Молчанова),
Волог. (Бел езин), Ярославе в. (Яковлев), Московск. (Костылев). П а р а з и т : Eupithecia
castigata, Е. absynthiata, Simyra nervosa, Rhogogaster scalaris, Rh. punctulata, Rh. viridis.
Creosus septentrionalis.
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2. A. sectator Thunb. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2858;
1925, Habermehl, Konowia, p. 176; 1822, Ichneumon sectator Thunberg, Mem.
Acad. Sc. St. Petersbourg VIII, p. 266; 1829, Mesoleptus ruficornis Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 43; 1855, Holmgren, Svensk. Yet. Akad. Handl.
I, p. 67; 1911, Morley, Brit. Ichneum. IY, p. 225; 1872, Mesoleptus lugubris
Woldstedt, Bidr. Kaenn. Pinl. Natur. X X I , p. 31; 1876, Mesoleius (.Alexeter)
ruficornis Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. XII, p. 59; 1892, Thomson,
Opusc. Entom. X V I I , p. 1885.
j . Голова тонко морщинистая, матовая, шириной с грудь, слегка
суженная кзади. Темя довольно широкое. Лоб плоский. Усики не короче
тела. 1-й членик почти в два раза длиннее 2-го. Внутренний край глазных орбит почти без выемки. Лицо плоское, густо пунктированное, поперечное, посредине с слабым продольным килем. Наличник блестящий,
почти гладкий, вдавленный на конце, с обрубленным передним краем.
Щеки очень короткие. Зубцы жвал почти одинаковой длины. Среднеспинка почти матовая, с тонкими сероватыми волосками, парапсиды
глубокие. Мезоплевры густо, но тонко морщинисто-пунктированные.
Заднегрудь тонко морщинисто-пунктированная, заднеспинка только
с area posteromedia. Крылья длинные, довольно узкие. Глазок в переднем крыле и радиальная ячейка вытянутые в длину. Зеркальце неправильно треугольное, стебельчататое, возвратная жилка заканчивается за
•его срединой. Nervulus интерститиальный; nervellus надломленный несколько ниже своей средины. Ноги стройные, шпорцы задних голеней
доходят до половины 1-го членика лапок; последний членик задних
лапок слегка согнутый, несколько длиннее предыдущего. Брюшко тонкоморщинисто-пунктированное, более или менее гладкое и блестящее на
вершине. 1-й сегмент брюшка сильно вытянутый в длину, с ясными вдавлениями у основания и на боках, с острыми боковыми краями, сверху
без продольных килей. Сегменты 2—3-й почти квадратные. Брюшко на
конце слегка сдавленное с боков. Яйцеклад не выдается за конец брюшка.
Черный. Усики красноватые, с черными основанием и вершиной, щупики
красноватые. Наличник и жвалы желтые, крышечки крыльев желто-красные. Щитик красноватый. Крылья слегка желтоватые, глазок в переднем
крыле желто-красный. Ноги желто-красные; тазики, основание задних
вертлугов, бедра и вершина голеней черные. Задние лапки красноватые.
Сегменты 2—4-й брюшка и задний край 1-го красные, 4-й сегмент обычно
с черной вешпиной.
сГ. Сегменты 2—3-й брюшка заметно вытянутые в длину. Лицо, основной членик усиков снизу, передние тазики и все вертлуги желтые. Щитик
красноватый или желтый. Лапки красноватые. Сильно вариирует в окраске.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Woldstedt, Мейер, Штакельберг, Боровский, Якобсон), Минск. (Яцентковский), Витебск. (Бируля), Рязанск. (Семенов-ТянШанский), Полтавск. (Фабри, Войновская-Кригер), Армавирск. (Теленга, Мейер),
ЗСрым (Плигинский), Аскания-Нова (Медведев).
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В. A. albilabris Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc, Ichneum. V,
p. 2860; 1895, Mesoleius (Älexeter) albilabris Thomson, Opusc. Entom. X I X ,
p. 2025.
Q, 3. Черный. Наличник беловатый. Щитик, средние сегменты
брюшка и ноги красные. Тазики, задние бедра, задние лапки и вершина
задних голеней черные. 10—12 мм.
Швеция, Германия, СССР — Ленингр. (Woldstedt), Пенз. (Woldstedt).

4. A. inconspicuus Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc, Ichneum.
V, p. 2861; 1925, Habermehl, Konowia, p. 176.
Голова очень тонко морщинистая, почти матовая, сильно суженная кзади. Темя довольно широкое. Лоб слегка вдавленный, матовый,
густо, но тонко пунктированный. Усики чуть короче тела, щетинковидные. Лицо плоское, поперечное, густо пунктированное и матовое; наличник блестящий с редкой пунктировкой, вдавленный на вершине, с вогнутым передним краем. Щеки очень короткие. Грудь тонко морщинистая,
почти матовая. Среднеспинка с ясными парапсидами. Щитик слегка
выпуклый. Заднегрудь очень тонко морщинистая, заднеспинка только
с area posteromedia. В остальном как A. sectator. Черный. Усики красновато-желтые с черноватым основанием. Щупики, жвалы, лицо и наличник
желтовато-белые. Лицо с черной срединной полоской. Щеки обычно
с светложелтым рисунком. Щитик красноватый. Крылья почти бесцветные; глазок в переднем крыле и крышечки крыльев бледножелтые. Ноги
красноватые; передние тазики, частично и вертлуги, беловатые; задние
тазики с бурым рисунком. Задние бедра темнобурые или черные с светлыми основанием и вершиной. Задние голени с бурой вершиной. Лапки
красновато-желтые. Сегменты 2—4-й брюшка и вершина 1-го красные,
4-й сегмент с черным задним краем. Щитик иногда черный.
3. Усики сверху бурые, снизу красноватые. Рот, наличник, лицо,
основной членик усиков снизу, край шеи, переднегрудинка, крышечки
крыльев, тазики и вертлуги желтовато-белые. Ноги красноватые, задние
бедра и вершина задних голеней черные, лапки красноватые. Сегменты
2—4—5-й брюшка и вершина 1-го красные. Щитик иногда черный»
9—10 мм.
Германия.

5. A. fallax Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2862;
1925, Habermehl, Konowia, p. 177; 1855, Mesoleius fallax Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 168; 1911, Morley, Brit. Ichneum IV, p. 146.
Q. Голова несколько шире груди, тонко морщинистая, матовая,,
слегка суженная кзади. Лоб немного вдавленный, морщинисто-пунктированный. Усики длиной с тело. Лицо поперечное, густо пунктирЬванное,
матовое. Наличник блестящий, с редкой пунктировкой, вдавленный на
конце, передний его край с легкой выемкой. Щеки очень короткие.

— 311 —
Зубцы жвал одинаковой длины. Среднеспинка с парапсидами, почти матовая. Заднеспинка только с area posteromedia. Nervulus постфуркальнып;
nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги стройные. 1-й сегмент
брюшка сильно вытянутый в длину, тонко морщинистый, с ясными вдавлениями у основания и на боках; остальные сегменты тонко пунктированные, блестящие. Сегмент 2-й слегка вытянутый в длину, 3-й квадратный.
Черный. Усики снизу красноватые. Рот и наличник красно-желтые.
Крылья почти бесцветные; глазок в переднем крыле желтоватый, крышечки крыльев красновато-желтые. Передние ноги красные, тазики
и вертлуги частично черные. Задние ноги черные, голени с красноватым
основанием, лапки бурые. Сегменты 2 —4-й брюшка красные.
3. Усики длиннее тела; черные, снизу красные, основной членик
снизу желтоватый. Щупики, жвалы, щеки, наличник, лицо и крышечки
крыльев желтые. Передние тазики с желтой вершиной, передние вертлуги
целиком желтые. В остальном как д. 9—12 мм.
Сев. и Зап. Европа.

6. A. niger Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2864;
1925, Habermehl, Konowia, p. 177; 182.», Tryphon niger Gravenhorst, Ichneum.
Eur. II, p. 120; 1848, Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect, II., p, 114; 1855,
Mesoleius niger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 165; 1879, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII, p. 50; 1878,Brischke, Sehr, naturf.Ges.
Danzig, N. F. IV, p. 85; 1895, Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2049; 1906,
Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt., p. 85; 1911, Morley, Brit. Ichneum.,
p. 168.
9. Голова вздутая, тонко морщинистая, слегка блестящая. Темя
и виски широкие. Усики длиннее тела. Щеки очень короткие, наличник ч
с закругленным передним краем. Нижний зубеи жвал несколько длиннее
верхнего. Грудь слегка блестящая, среднеспинка с короткими парапсидами. Бока груди тонко морщинистые. Заднеспинка без ясных полей.
Зеркальце неправильно треугольное. Nervellus надломленный посредине.
Сегмент 1-й брюшка сильно вытянутый в длину, с ясными вдавлениями
<у основания и на боках, сверху без продольных килей. Сегменты 2—3-й
- вытянутые в длину. Черный. Рот, наличник, вершина щек и лицо желтые.
Усики снизу красноватые, основной членик снизу желтый. Крылья почти
бесцветные; глазок в переднем крыле буровато-желтый,крышечки крыльев
желтовато-белые. Передние ноги желто-красные, тазики с черным основанием. Задние ноги черные, голени с белым кольцом. Задние лапки
буровато-желтые. Тергиты брюшка с беловатым задним краем, стерниты
с беловатой продольной складкой.
<5. Передние тазики желтовато-белые. Задние лапки желтоватые,
1-й членик желто-бурый. Вариирует в окраске. 8—10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ярославск. (Яковлев, Шестаков), Якутск. (Биавки).

Паразит Strongylogaster cingulata.
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7. A. rapinator Grav. 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 2865:
1925, Habermehl, Konowia, p. 177; 1829, Tr t/phon rapinator Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 133; 1855, Mesoleius alacer Holmgren, Svensk. Yet.-Akad.
Handl. I, p. 150; 1895, Mesoleius (Alexeter) alacer Thomson, Opusc. Entom.
X I X , p. 2026; 1906, Alexeter rapinator Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u.
Dipt., p. 86; 1872, Mesoleius longicornis Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur.
X X I , p. 43.
9. Голова поперечная, несколько шире груди, тонко-морщинистая,
матовая, суженная кзади. Лоб плоский. Усики длиной с тело, щетинковидные. Лицо поперечное, матовое, густо, но тонко морщинисто-пунктированное. Наличник блестящий, с редкой пунктировкой, вдавленный на
вершине. Передний край наличника прямой. Щеки явственные. Среднеспинка тонко морщинисто-пунктированная, волосистая, с короткими парапсидами. Бока груди тонко, но густо морщинистые, матовые. Заднегрудь
тонко морщинисто-пунктированная, со следами продольвых валиков. Глазок в переднем крыле и радиальная ячейка вытянутые в длину, оба
отреэка радиальной жилки почти прямые. Зеркальце треугольное, стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Nervulus
интерститиальный, nervellus надломленный ниже своей средины. Задние
голени с длинными шпорцами; последний членик задних лапок почти
в полтора раза длиннее предыдущего. Коготки большие. Брюшко тонко
и нежно волосистое, почти гладкое и блестящее на вершине. Сегмент 1-й
слегка вытянутый в длину, с ясным вдавлением у основания. Сегмент 2-й
слегка вытянутый в длину, 3-й квадратный, 4-й поперечный; остальные
сегменты слегка сдавленные с боков. Яйцеклад не выдается за конец
брюшка. Черный. Усики красноватые с черным основанием. Щупики,
жвалы и наличник красноватые; щитик черный, реже красноватый. Крылья
желтоватые; глазок в переднем крыле желтый, крышечки крыльев красновато-желтые. Ноги красные, вершина задних голеней и задние лапки
черно-бурые. Брюшко черное.
Лицо черное, по краям с желтыми пятнами, реже целиком желтое.
Задние голени обычно без ясного темного рисунка. Вариирует в окраске.
10—11 мм.
Сев. и Зап. Европа.

8. A. semicalligatus Grav. 1829, Ichneumon semicaUigatus Gravenhorst.
Mem. Accad. Sc. Torino X X I V , p. 362; 1829, Tryphon semicalligatus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 271; 1911, Mesoleius semicalligatus Morley, Brit
Ichneum. IV, p. 145; 1822, Ichneumon debitor Thunberg, Mem. Acad. Sc. St.
Petersbourg VIII, p. 269; 1913, Lagarotus semicalligatus Schmiedeknech^,
Opusc. Ichneum. V, p. 2848.
9. Черный. Крылья слегка затемненные. Глазок в переднем крыле
буровато-желтый. Nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги
красные; тазики, вертлуги, вершина задних голеней и задние лапки чер-
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ные, задние бедра иногда с черной вершиной. Сегменты 2—3-й брюшка
красные, реже брюшко целиком черное.
S. Основной членик усиков снизу, лицо, наличник, жвалы, щупики,
передние тазики, вертлуги, голени и лапки желтые. Задние голени желтовато-красные с черной вершиной, задние лапки черные. Сегменты 2—
3—4-й брюшка красные. 9—12 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тамбовск. (Мейер), Воронежск.
Саратовск. (Бостанжогло). П а р а з и т Allantus arcuatus.

(Янцевская),

9. A. erythrocerus Grrav. 1829, Tryphon erythrocerus Gravenhorst,Ichneum.
Eur. II, p. 239; 1838, Bassus (Tryphon) erythrocerus Zetterstedt, Insect.
Lappon. I, p. 380; 1854, Mesoleius erythrocerus Holmgren, Svensk. Yet.-Akad.
Handl. L X X V , p. 69; 1855, Holmgren, Svensk. Yet.-Akad. Handl. I, p. 166;
1892, Thomson, Opusc. Entom. X V I I , p. 1882; 1911, Morley, Brit. Ichneum.
IV, p. 147; 1906, Lagarotus erythrocerus Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt.,
p. 293; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2851.
д. Голова поперечная, тонко морщинистая, матовая, слегка суженная
кзади, немного щире груди. Лоб слегка вдавленный. Усики чуть короче
тела. Лицо густо, но тонко морщинисто-пунктированное, матовое. Наличник блестящий, вдавленный на вершине, передний край наличника с ясной
выемкой. Грудь матовая. Среднеспинка с короткими парапсидами. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с двумя продольными валиками,
area posteromedia явственная. Глазок в переднем крыле и радиальная
ячейка вытянутые в длину. Наружный отрезок радиальной ячейки изогнутый. Зеркальце маленькое, треугольное, стебельчатое, иногда открытое
снаружи. Nervellus надломленный слегка ниже своей средины. Брюшко
в полтора раза длиннее головы и груди вместе ввятых. 1-й сегмент вытянутый в длину, тонко морщинисто-пунктированный, у основания с ясным
вдавленном и слегка выдающимися дыхальцами; 2-й сегмент квадратный,
3-й слегка поперечный. Последние сегменты слегка сдавленные с боков.
Черный. Усики красноватые с черным основанием. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле желтоватый, крышечки крыльев черные. Ноги черные; передние бедра почти целиком, вершина средних
бедер, голени и лапки красные. Задние лапки и вершина задних голеней
черные. Сегменты 2—3-й брюшка и вершина 1-го красные.
<$. Рот, лицо, основной членик усиков сниэу, крышечки крыльев,
вершина передних тазиков и вертлуги желтые. 9—10 мм.
Сев. и Зап. Европа.

10. A. pubescens Holmgr. 1855, Mesoleius pubescens Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 166; 1829, Thomson, Opusc. Entom. X V I I , p. 1883;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2852.
д. Голова чуть суженная кзади, тонко морщинистая, волосистая.
Наличник вдавленный на вершине, с вогнутым передним краем. Грудь
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матовая, несколько уже головы. Бока груди тонко морщинистые. Заднегрудь тонко морщинистая, волосистая, с более или менее ясными полями,
costula отсутствует; наружный отрезок радиальной Ж И Л К И слегка изогнутый. Зеркальце очень маленькое, стебельчатое,-«вногда открытое снаружи.
Nervellus надломленный посредине. Б р ю ш к о чуть длиннее головы и груди
вместе взятых, на конце слегка пунктированное, с густыми сероватыми
волосками, сегмент 1-й постепенно расширяющийся кзади, без продольных валиков и желобка. Сегменты 2—4-й поперечные. Яйцеклад короткий. Черный. У с и к и снизу красные. Лицо желтое, с черным продольным
пятном, реже черное с двумя большими желтыми пятнами. Щ у п и к и , жвалы
и наличник желтые. Крылья желтоватые; глазок в переднем крыле красиовато-желтый, крышечки крыльев желтоватые. Н о г и красные; тазики, вертлуги, задние бедра, вершина задних голеней и задние лапки черныеСегменты 1—4-й брюшка красные, 1-й сегмент очень редко с черным
основанием.
<5. Лицо, передние вертлуги, задние частично, и вершина передних
тазиков желтые. 1-й сегмент брюшка черный с красным задним краем.
В остальном как д. 9 —10 мм.
Сев. и Зап. Европа.

11. A. didymus Thorns. 1895, Mesoleius (Lagarotus) didymus Thomson,
Opupc. Entom. X I X , p. 2024; 1913, Lagarotus
Opnsc. Ichneum. У, p. 2853.

didymus

Schmiedeknecht,

8. Черный. Р о т И большое пятно на лице желтые. Средние сегменты
брюшка, бедра и голени красные, задние голени с черной вершиной.
10 мм. 8 неизвестен.
Германия.
12. A. ustulatus Holmgr. 1855, Mesöleius ustulatus Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 168; 1876, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
X I I I , p. 43; 1855, Mesoleius forsten Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. H.-indl. I,
p. 169; 1892, Oneista bohemani (Förster) Kriechbaumer, Entom. N a c h r . X V I I I ,
p. 41; 1909, Lagarotus ustulatus Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges
IV, p. 324.
д. Голова слегка суженная кзади, тонко, но г у с т о пунктированная.
Лоб плоский. У с и к и длиной почти с тело. Лицо плоское, поперечное,
густо, но тонко пунктированное. Наличник слегка вдявленный на вершинЬ, с обрубленным передним краем. Голова несколько уже груди.
Среднеспинка и бока груди матовые, тонко морщинисто-пунктированные.
Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с слабыми полями. Глазок
в переднем крыле длинный и узкий; радиальная жилка отходит перед его
срединой. Зеркальце маленькое и стебельчатое, иногда открытое снаружи
или отсутствует вовсе. Nervellus надломленный посредине. Б р ю ш к о веретенообразное, сегменты 1—2-й с острыми боковыми краями. Сегменты
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8—4-й почти квадратные. Черный. Усики снизу, жвалы и наличниккрасноватые. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле
красновато-желтый, крышечки крыльев черные. Ноги черные; вершина
передних-бедер и лапки красные. Задние голени черные с белым кольцом, задние лапки бурые или черноватые. Сегменты 1—2—3—4-й брюшка,
красные.
8. Рот желтоватый; крышечки крыльев бурые. Тазики и вертлуги
черноватые, передние бедра красно-желтые с черным рисунком. Средние
бедра черные с красноватой вершиной, задние целиком черные. Передние
и средние голени бледножелтые, средние с бурыми основанием и вершиной. Задние голени беловатые, у основания и на вершине черные. Передние лапки бледножелтые, задние черноватые, 3-й и 4-й членики беловатые.
Сегменты 2—4-й брюшка красные.
13. A. elongatus Brischke, 1871, Mesoleius elongatus Briechke, Schrift,
phys. ökon. Ges. Königsberg X I , p. 81; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges.
Danzig, N. P. IV, p. 86; 1913, Habrodemus elongatus Schmiedeknecht, Opnsc.
Ichneum. V, p. 2842.
д. Голова поперечная, шириной с грудь, заметно суженная кзадп,
матовая, тонко, но густо морщинистая. Лоб плоский. Усики щетинковидные, длиной с тело, 1-й членик почти в два раза длиннее 2-го. Лицо
квадратное, густо пунктированное, матовое; наличник грубо пунктированный, неясно отделенный от лица, вдавленный на вершине, с обрубленным передним краем. Зубцы жвал одинаковой длины. Щеки короткие.
Грудь матовая, густо, но тонко морщинисто-пунктированная. Среднеспинка с очень слабыми парапсидами. Заднеспинка без ясных полей.
Зеркальце отсутствует. Радиальная ячейка короткая. Параллельная жилка
отходит от средины наружного края брахиальной ячейки. Нижний наружный угол брахиальной ячейки тупой. Nervulus интерститиальный,
nervellus надломленный посредине или чуть ниже своей средины. Ноги
длинные, задние бедра плотные, голени с очень длинными шпорцами.
Брюшко сильно вытянутое в длину'почти гладкое, 1-й сегменте ясными
вдавлениями у основания и на боках. Сегмент 2-й и 3-й слабо вытянутые
в длину, последние сегменты брюшка слегка сдавленные с боков. Яйцеклад короткий. Черный. Усики на вершине снизу-буроватые. Щупики,
жвалы и наличник бледножелтые. Крышечки крыльев и щитик беловатые.
Глазок в переднем крыле светлобурый. Ноги красные, задние голени
бледножелтые, с красноватым основанием и черной вершиной. Задние
лапки черноватые. Голени с белыми шпорцами. Сегменты брюшка с белым
задним краем.
8. Лицо, наличник, жвалы и щеки желтовато-белые. Усики красные
с червым основанием, основной членик снизу беловатый. Край шеи, два
пятна на среднеспинке, полоска под основанием крыльев, крышечки
крыльев и щитик желтовато-белые. Щ и т и к иногда с черным основанием-
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Передние тазики и вертлуги желтовато-белые, тазики с черным основанием; задние тазики и основание вертлугов черные. Задние голени с красным основанием. Сегменты 2—гЗ-й брюшка, реже только 2-й, с красноватым задним краем.
Германия, СССР — Крым (Плигинский).

91.

Otlophorus

Försfr.

Заднесиинка с полями, area posteromedia обычно с продольным килем. Передние
крылья с маленьким зеркальцем, иногда открытым снаружи. 1-й сегмент брюшка
с продольным желобком. Раструб 1-го сегмента с острыми боковыми краями.
1 (12). Брюшко черное. Задние голени с короткими шпорцами.
2 (7). Задние тазики черные.
3 (4). Передние тазики, лицо и края темени белые. Г р у д ь с белым рисунком. Ноги красные, задние тазики и лапки черноватые, б мм . . .

3. О. jugorum Strobl.
4 (3). В с е тазикп черные.
б (6). Ноги красные; тазики, пятно у основания вертлугов, вершина задних голеней и задние лапки черные. 10 мм . * 1. О. ephippiger Holmgr.
6 (б). Задние бедра с черной вершиной; голени с в е р х у желтые, снизу
черно-бурые. Задние лапки черные. 7 — 8 мм

* 2. О. carbonarius Grav.
7 (2). Задние тазики красные.
8 (11). Щ и т и к черный.
9 (10). Лицо у д белое. Сегменты 1—2-й брюшка г у с т о пунктированные.
Ноги красные; передние голени и лапки желтоватые, задние черные;
голени с белым рисунком, шпорцы голеней белые. 9 — 1 0 мм. . . .

4. О. hypomelas Thorns.
10 (9). Лицо у д черное. Сегменты 1—2-й брюшка обычно тонко морщинисто-пунктированные. Задние голени и лапки черные. Голени
с белым рисунком. Р о т , вершина усиков и наличник красноватые,
усики иногда целиком красные
б. О. pulverulentus Holmgr.
11 (8). Щ и т и к с красным рисунком. Ноги красные. Задние голени черные с белым кольцом. 8 мм
6. О. anceps Holmgr.
12 (1). Б р ю ш к о с красным или желтым рисунком.
13 (14). Сегменты 2—4-й брюшка с желтым задним краем. Передние ноги
желтые. Задние тазики и вертлуги красно-желтые. Задние голени
желтые с черной вершиной. Лицо и щеки желтые. 8 — 9 мм . . .
.

I.D. pictus Pfank.
14 (13). Средина брюшка красного цвета
16 (16). Щ и т и к белый. Задние голени черные с белым основанием. Лицо
у <5 белого цвета. 9 — 1 0 мм
8. О. cruralis Grav.
16 (15). Щ и т и к черный. Задние голени белые с черными основанием
и вершиной. Лицо без белого рисунка. 7 мм . 9. О. castaneus Haberm.
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Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У,
p. 2870; 1876, Mesoleius ephippiger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
XIII, p. 4.
д. Голова шириной с грудь, суженная кзади, блестящая, с редкой
пунктировкой, лоб слегка вдавлевный, матовый, густо пунктированныйУсики длиной с тело. Лицо поперечное, густо пунктированное. Наличник довольно блестящий, почти гладкий, с обрубленным передним краем.
Грудь блестящая, бока груди частично густо и грубо пунктированные.
Среднеспинка с короткими парапсидами. Заднегрудь короткая, с грубыми
морщинами на вершине, area posteromedia блестящая. Зеркальце стебельчатое, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Nervulus
постфуркальный, nervellus надломленный посредине или чуть выше своей
средины. Первые сегменты брюшка густо морщинисто-пунктированные,
задние с более редкой пунктировкой, довольно блестящие. Сегмент 1-й
брюшка слегка согнутый, с ясным вдавлением у основания и с ясными
продольными килями и продольным желобком. Раструб 1-го сегмента
по краям с продольным вдавлением, остальные сегменты с легким поперечным вдавлением; сегмент 2-й поперечный. Черный. Усики снизу
красноватые. Рот и вершина наличника желтоватые. Крылья слегка
желтоватые, крышечки крыльев и глазок в переднем крыле буроватые.
Ноги красноватые; тазики, основание вертлугов, задние лапки и вершина
задних голеней черные. Последние сегменты брюшка с беловатым задним
краем.
8. Усики красно-бурые с черным основанием. Лицо черное. Щупики,
жвалы, наличник и крышечки крыльев желтовато-белые. Передние ноги
бледножелтые, тазики частично желтовато-белые. Средние тазики с буроватым основанием, задние ноги черновато-бурые, тазики с красноватым
оттенком, вертлуги и бедра красноватые, бедра с буроватой вершиной.
Задние голени с красноватым основанием. 10 мм.
1. 0. ephippiger

Швеция, Германия, Тироль, СССР — Аскания Нова (Медведев).

2. 0. carbonarius Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt, p. 88;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2871; 1829, Tryphon carbonarius Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 141.
8. Голова почти не суженная кзади, шире груди. Лицо слегка
выпуклое посредине, густо пунктированное, матовое. Наличник блестящий, с редкой пунктировкой и закругленным передним краем. Усики
толстые,- длиной почти с тело. Среднеспинка густо пунктированная, блестящая, без парапсид. Мезоплевры морщинисто-пунктированные, блестящие. Заднегрудь короткая; заднеспинка с ясными полями. Наружный
отрезок радиальной жилки прямой. Зеркальце маленькое, треугольное,,
стебельчатое. Nervulus постфуркал.ьный, nervellus надломленный ниже
своей средины. Шпорцы задних голеней не доходят до средины 1-го членика лапок. Сегменты 1—3-й брюшка морщинисто-пунктированные с глад-
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ким задвим краем, 1-й сегмент с короткими продольными килями, 4—7-й
блестящие. Черный. Р о т желтый. Наличвик с красноватой вершиной.
У с и к и снизу краснонатые, основной членик черный. Глазок в переднем
крыле красно-бурый, крышечки крыльев белые. Тазики черные, передние
ноги и задние бедра и вертлуги желто-красные. Задние бедра с черноватой вершиной. Задние голени с в е р х у желтые, снизу черно-бурые, шпорцы
голеней желтовато-белые, задние лапки черные. Тергиты брюшка с красноватым задним краем, стерниты с черноватой продольной складкой.
7 — б мм. д неизвестна.
Австрия, Румыния, СССР — Херсонск. (Зимин), Цолтавск. (Фабри).
3. 0. jugorum Strobl. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2872; 1902, Mesoleius jugorum Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. f. Steiermark,
IV, p. 11.
8. Голова поперечная, суженная кзади, матовая, тонко морщинистопунктированная. Лицо морщинисто-пунктировавное; наличник выпуклый,
почти гладкий, с слегка закругленным передним краем. У с и к и тонкие,
щетинковидные, длиной с тело. Среднеспинка тонко, но густо морщинисто-пунктированная, почти матовая, с слабыми парапсидами. Бока
груди с слабой и редкой пунктировкой, блестящие. Заднегрудь тонко
морщинистая, блестящая; заднеспинка с полями. Зеркальце треугольное,
-сидячее. Nervulus постфуркальный, nervellus не надломленный. Ноги
очень стройные. Б р ю ш к о узкое, довольно блестящее, передние сегменты
слегка морщинистые, остальные тонко пунктированные; сегмент 1-й почта
не суживающийся к основанию, довольно плоский, с двумя продольными
килями. Сегменты 2-й и 3-й слегка вытянутые в длину. Черный. Лицо,
вершина щек, пятна по краям лба и на среднеспинке, крышечки крыльев
и пятнышко под и перед основанием крыльев желтовато-белые. Крылья
бесцветные; глазок в переднем крыле желто-бурый. Ноги красноватые;
передние тазики и вертлуги белые, задние тазики и лапки черно-бурые.
Задние голени на вершине без ясного темного рисунка. Сегменты брюшка
с красноватым задним краем. 5 мм. д неизвестна.
Тироль.
4. 0. hypomelas Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V ,
p. 2873; 1895, Mesoleius (Otlophorus) hypomelas Thomson, Opusc. Entom. X I X ,
p. 2927.
8, д. Черный. Рот, лицо и основной членик у с и к о в снизу белые.
Глазок в переднем крыле светлый. Н о г и красные; передние вертлуги,
голени и лапки желтоватые, задние голени и лапки черные, голени с белым кольцом. Ш п о р ц ы голеней белые. Стерниты брюшка черные. Щ и т и к
иногда с белым рисунком. 9 — 1 0 мм. 8 неизвестен.
Германия.
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5. D. pulverulentus Holmgr. 1918, Schmiedeknecht. Opusc. Ichneum. Y,
p. 2874; 1855, Mesoleius pulverulentus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 150; 1876, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. X I I I , p. 5; 1878;
Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F. IV, p. 81.
Голова чуть суженная кзади. Усики длиной почти с тело. Наличник с обрубленным передним краем. Грудь несколько уже головы. Бока
груди слегка блестящие. Заднеспинка с полями. Зеркальце маленькое,
неправильной формы, иногда открытое снаружи. Nervellus надломленный
слегка ниже своей средины. Брюшко довольно плоское; сегмент 1-й
у. основания с глубоким вдавлением, остальные сегменты поперечные,
сегменты 1—2-й густо морщинистые. Черный. Усики красноватые, иногда
только с красноватой вершиной. Рот и наличник красноватые. Крылья'
бесцветные; глазок в переднем крыле буровато-желтый, крышечки крыльев
бледножелтые. Ноги красные; передние тазики иногда с темным рисунком,
задние голени и лапки черные, голени с широким желтым или белым
кольцом. Брюшко черное.
8. Сегменты 1—2-й и основание 3-го густо морщинистые, 2—3-й
сегменты чуть вытянутые в длину. Черный. Рот, наличник, лицо, основной членик усиков снизу и крышечки крыльев желтовато-белые. Усики
с красноватой вершиной. Ноги желто-красные; передние тазики и вертлуги бледножелтые; задние голени и лапки черные, голени с беловатым
кольцом. 8—10 мм.
Сев. и Зап. Европа.
6. 0. anceps Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opuso v Ichneum. V, p. 2875;
1925, Habermehl, Konowia, p. 177; 1855, Mesoleius anceps Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I,p. 154; 1876, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII,

p. 4; 1895, Mesoleius (Otlophorus) anceps Thomson, Opusc. Entom. XIX, p. 21)27;
1876, Mesoleius senilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. X I I I , p. 4.
Q- Голова слегка суженная кзади. Наличник короткий, на конце
с небольшим бугорком. Зеркальце маленькое, неправильной формы. Nervellus надломленный слегка выше своей средины. Шпорцы задних голеней не доходят до средины 1-го членика лапок. 1-й и 2-й сегменты
брюшка густо морщинисто-пунктированные. Черный. Усики снизу красноватые. Рот, вершина наличника и щитик желто-красные. Глазок в переднем крыле желто-бурый, крышечки крыльев бледножелтые. Ноги красные,
задние голени и лапки черные, голени с белым кольцом. Брюшко черное.
8 мм. 8 неизвестен.
Сев. и Зап. Европа.
7. О pictus Pfank. 1906,Pfankuch,Zeitschr. f. Hym. u. Dipt., p. 95; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2876; 1925, Habermehl, Konowia,

p. 177; 1829, Tryphon aulicus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 173.
8. Голова суженная кзади. Глаза большие, выпуклые. Лоб матовый,
морщинистый. Наличник с закругленным передним краем. Зубцы жвал
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одинаковой длины. Щ е к и короткие. Среднеспинка с парапсидами. Заднегрудь блестящая с округлыми дыхальцами; заднеспинка с полями, area
superomsdia треугольная, с поперечными морщинами. Передние крылья
с зеркальцем. Сегменты 1—3-й брюшка густо морщинисто-пунктированные; 1-й сегмент у основания с широким вдавлением, с в е р х у с ясными
продольными килями. Остальные сегменты гладкие. Черный. Р о т , щеки,
лицо, внутренние края лба и у с и к и снизу желтые. Пятна на среднеспинке,
крышечки крыльев, полоски на среднегрудинке и щитик желтые или
красноватые. Глазок в переднем крыле желтовато-бурый. Передние ноги
и задние вертлуги желтые. Задние тазики и бедра красно-желтые. Задние
голени и шпорцы желтые, задние лапки и вершина задних голеней ч е р ные. Задние бедра с буроватой вершиной. Сегменты 2 — 3 — 4 - й с желтой
вершиной, остальные сегменты брюшка с красноватым задним краем.
8 — 9 мм. Q неизвестна.
Германия.
8. 0. cruralis Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. H y m . u. Dipt., p. 289;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V , p. 2876; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 177; 1829, Tryphon cruralis Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,

p. 212; 1895, Mesoleius (Otlophorus) cruralis Thomson, Opusc. Entom. X I X ,
p. 2028.
Черный. У с и к и снизу красноватые. Рот, наличник, крышечки
крыльев и черточка под основанием крыльев желтоватые. Щ и т и к белый.
Глазок в переднем крыле черный. Н о г и красные; передние голени
частично беловатые, задние голени с черной вершиной, задние лапки
черные. Голени с красноватыми шпорцами. Сегменты 2—4-й брюшка
и вершина 1-го красные.
8. Лицо и край щ е к белые. Б р ю ш к о красное, сегмент 1-й черный
с красным задним краем. 9 — 1 0 мм.
Австрия, Германия, Франция, Истрия, Швейцария.
9. 0. castaneus Haberm. 1926, Habermehl, Konowia, p. 276.
8. Голова поперечная, не суженная кзади. У с и к и нитевидные, длиной
с тело. Зубцы жвал одинаковой длины. Наличник с закругленным п е р е д ним краем. Л о б и лицо тонко морщинистые, почти матовые. Среднеспинка.
с плоскими парапсидами. Заднегрудь тонко морщинистая, с округлыми
дыхальцами. Заднеспинка с полями. Сегменты 1—2-й брюшка м о р щ и н и стые, почти матовые, 2—3-й квадратные, тонко морщинисто-пунктированные. Задние голени с длинными шпорцами. Радиальная жилка отходит отсредины глазка. Зеркальце маленькое, неправильно-четырехугольное, с т е бельчатое. Дискокубитальная жилка согнутая. Параллельная жилка о т х о дит от средины наружного края брахиальной ячейки. Nervalus интерститиальный. Nervellus надломленный несколько ниже своей средины..
Черный. Жвалы, щупики, передние и средние вертлуги и крышечки.
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крыльев бледножелтые. Наличник с красноватым передним краем. Бедра,
передние и средние голени красноватые, передние и средние лапки
и задние голени б е л о в а т ы е / З а д н и е лапки, основание вершины задних
голеней, основание передних и средних вертлугов и последний членик
передних и средних лапок черноватые. Сегменты 2—4-й брюшка краснобурые, сегмент 2-й с двумя черноватыми пятнышками. Глазок в переднем
крыле бурый. 7 мм.
Германия.

92.

Hypsantix

Pfank.

Наличник с обрубленным передним краем. Усики толстые. СреднеЪпинка
с неясными парапсидами, заднеспинка с полями, area superomedia слитая с area
posteromedia. Бока груди блестящие, тонко морщинистые. Внутренние края глазных
орбит с выемкой. Щитик плоский. Передние крылья с зеркальцем. Наружный отрезок
радиальной жилки прямой, nervellus надломленный слегка ниже своей средины.
Брюшко матовое, на вершине более или менее гладкое и блестящее; сегменты, начиная с 2-го, поперечные, 2-й и 3-й сегменты со следами поперечного вдавления.
Яйцеклад тонкий.
Н. impressus Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt., p. 92;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y , p. 2878; 1925, Haberrhehl,
K o n o w i a , p. 177; 1829, Tryphon impressus Gravenhorst, Ichneum, Eur. II,
p. 161; 1844, Ratzeburg, Ichneum. d. Porstinsect. I, p. 129; 1855, Holmgren,
Vet.-Akad. Handl. I, p. 193; 1878, Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig,
N. P., I V , p. 93; 1872, Polyblastus impressus Marshall, Catal. Brit. Hymen.
III, p. 78.
q. Тело широкое и плотное. Г о л о в а поперечная, шириной с грудь,
слегка суженная кзади, матовая, г у с т о
морщинисто-пунктированная.
У с и к и толстые, длиной с тело. Наличник плоский, с обрубленным передним краем. Зубцы жвал одинаковой длины. Среднеспинка пунктированная,
довольно блестящая. Щ и т и к блестящий. Заднегрудь короткая, грубо морщинистая, резко обрывающаяся кзади, с округлыми дыхальцами. Зеркальце маленькое, треугольное, коротко-стебельчатое, возвратная жилка
заканчивается за его срединой. Дискокубитальная жилка надломленная
под углом, с короткой боковой веточкой. Nervulus постфуркальный,
nervellus надломленный ниже своей средины. Ноги плотные; шпорцы
задних голеней длиннее половины 1-го членика лапок. Б р ю ш к о удлиненно-овальное, густо морщинисто-пунктированное, матовое, более или
менее блестящее на вершине. Сегмент 1-й квадратный, слабо суженный
к основанию, г р у б о морщинистый, с двумя продольными килями и легким продольным желобком; 2-й сегмент короче 3-го, резко поперечный;
последние сегменты слегка сдавленные с боков, последний стернит не
доходит до вершины брюшка. Яйцеклад короткий, почти скрытый. Ч е р ный. У с и к и красноватые. Щ у п и к и , пятна на жвалах, наличник, края
Опрфн СССР, 21

21
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лба, В пятна на среднеспинке, крышечки крыльев, черточка под основанием крыльев и 3 пятнышка на щитике желтые. Крылья слегка затемненные, глазок в переднем крыле бурый с желтоватым основанием. Ноги
красные; задние голени и лапки черные, голени с широким белым кольцом. Ш п о р ц ы голеней белого цвета. Сегменты 1 — 3 — 4 - й брюшка с желтым
задним краем. Б р ю ш к о иногда целиком черное.
8. Лицо целиком или почти целиком, жвалы и передние
и вертлуги желтые. В остальном как д. 8 — 9 мм.

тазики

Сев. п Зап. Европа.

93.

Smicrolius Thorns.

Голова шириной с грудь, короткая, суженная кзади. Усики нитевидные, длиной
с тело. Наличник плоский, с обрубленным передним краем. Щеки короткие. Грудь
довольно плотная; среднеспинка слегка блестящая, с короткими парапсидами. Бока
груди слабо морщинистые. Заднегрудь морщинисто-пунктированная, заднеспинка
с полями. Передние крылья без зеркальца. Глазок в переднем крыле довольно широкий, радиальная жилка отходит перед его срединой. Параллельная жилка отходит
ниже средины наружного края брахиальной ячейки. Нижний наружный угол брахиальной ячейки не особенно острый. Задние голени с короткими шпорцами. Брюшко
веретенообразное; 1-й сегмент тонко морщинистый, чуть вытянутый в длину, с ясными
вдавлениями у основания и на боках, сверху без продольных килей. Раструб 1-го сегмента брюшка плоский.
S. parvicalcar Thorns. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У,
p. 2880; 1894, Syndipnus (Smicrolius) parvicalcan. Thomson, Opusc. Entom.
X I X , p. 2008.
Q. Ч е р в ы й . Р о т и наличник красновато-желтые. Крылья почти б е с цветные; глазок в переднем крыле буровато-желтый. Ноги красноватые.
Тазики и вертлуги черные, передние с светлой вершиной, задние голени
желтоватые с темной вершиной. Сегменты 2 — 3 — 4 - й брюшка красные.
<5. Лицо и основание передних ног желтовато-белые. 5 — 6 мм.
Швеция, СССР — Ленингр. (Мейер).

94.

Spudaea

Forst.

Тело плотное. Усики длиной почти с тело. Наличник плоский, обычно с обрубленным передним краем. Зубцы жвал одинаковой длины. Щеки не особенно короткие.
Среднеспинка с длинными парапсидами. Бока груди морщинистые, матовые. Заднеспинка с полями. Зеркальце отсутствует. Ноги довольно плотные, задние голени
с длинными шпорами. Брюшко удлиненно-овальное, 1-й сегмент короткий, постепенно
суживающийся к основанию, обычно с продольными желобком. Сегменты 1—2—3-й
с поперечным вдавлением. Яйцеклад тонкий, не выходящий за конец брюшка.
1 (4). Б р ю ш к о черное. Голова не суженная кзади.
2 (3). Тазики красные; задние голени и лапки черные, голени с белым
кольцом. 8 — 9 мм
* 1. S. итЪгагит H o l m g r .
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3 (2). Тазики, задние голени и лапки черные, голени с желтым о с н о в а нием. 7 — 9 мм
* 2. S. atrata Holmgr4 (1). Средина брюшка красная или бурая,
о (14). Щ и т и к черный.
€ (7). Б р ю ш к о тёмнокрасное, 1-й сегмент черный. У с и к и длиннее тела.
Н о г и красные; тазики, вертлуги и задние голени и лапки черные,
голени с красноватым рисунком. 9 мм . . 3 . S. longicornis Schmiedekn.
7 (6). Только средина брюшка светлая. У с и к и не длиннее тела.
8 (9). Голова не суженная кзади. Щ е к и длинные; сегмент 2—3-й брюшка
красно-бурые. Бока груди морщинистые. Ноги красные, тазики,
вертлуги и лапки черные, задние голени с черной вершиной.

8—9 мм

4. S. mesocastana Thorns.

9 (8). Голова суженная кзади.
10 (11). Основание у с и к о в снизу и крышечки крыльев желтые. A r e a p o s t e r o media с срединным килем. Сегменты 2—3-й брюшка красные, с большим черным пятном. Н о г и красные; тазики черные, передние с светлой
вершиной. Задние бедра на конце черные. Голени и лапки красноватожелтые, задние голени с черной вершиной. 6 мм * 5. S. similis Brischke.
11 (10). Основание усиков без светлого рисунка. A r e a posteromedia без
срединного киля.
12 (13). Стерниты брюшка с светлой продольной складкой. <5 с желтым
или красноватым лицом. 7 — 8 мм
* 6. S. nasuta Thome.
13 (12). Стерниты брюшка с темной продольной складкой, 8 с черным

лицом. 6 мм

7. S. alpina Rom.

14 (5). Щ и т и к желтый или красноватый. Наличник, два пятна на лице
и передние тазики и вертлуги желтовато-белые. Задние тазики черные. Бедра и голени красные, задние голени бледножелтые, с черной
вершиной. Сегменты 2 — 3 - й брюшка, иногда и основание 4-го крас-

ные. 7—8 мм

8. S. leucostoma Grav.

1. S. umbrarum Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2883; 1894, Spudaeus umbrarum Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2010;
1856, Trematopygus umbrarum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 180.
Голова несколько расширенная кзади, виски вздутые. A r e a superomedia явственная. Nervellus надломленный несколько ниже своей с р е дины, 1—3-й сегменты брюшка матовые, густо морщинистые, с легким
поперечным вдавлением. 1-й сегмент брюшка постепенно суживающийся
к основанию, с ясным продольным желобком. Черный. У с и к п снизу бурые.
Р о т и наличник красные. Крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные;
задние голени и лапки черные, голени с белым кольцом. Сегменты
3 — 7 - й брюшка с светлым задним краем.
8. Лицо, щеки, основной членик усиков снизу, вертлуги и передние
т а ш к и желтовато-белые.
Швеция, Лапландия, СССР — Якутск. (Бианки).
21*
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2. S. atrata Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2883;
1894, Spudaeus atratus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2010; 1855, Trematopygus atratus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 181; 1878,
Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig. N. F. I V , p. 90; 1911, Morley, BritIchneum. I Y , p. 177.
д. Голова слегка расширенная кзади, виски вздутые. Заднегрудь
довольно короткая, area superomedia в виде желобка, area posteromedia
широкая. Nervellus надломленный почти посредине. Сегменты 1—3-й
брюшка густо морщинисто-пунктированные, с ясными поперечными вдавлениями. Сегмент 1-й слегка согнутый, почти не суженный к основанию,
с в е р х у с продольным желобков. Черный. Р о т и наличник красноватые..
Глазок в переднем крыле бурый, с светлым основанием. Ноги красные;,
тазики, основание вертлугов и задние голени и лапки черные, голени
с желтым основанием. Сегменты брюшка с красноватым задним краем.
8. Лицо, щеки, пятна на среднегрудинке, вертлуги и передниетазики желтовато-белые. У с и к и снизу красноватые, основной членик
снизу желтоватый. 7 — 9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССС — Ленингр. (Woldstedfc, Якобсон, Мейер), Тамбовск.
(Мейер), Курск. (Малышев), Куйбышевск. (Еостанжогло, Вебер). П а р а з и т : Croesus
septentrionalis, Croesus varians.
3. S. longicornis Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,.
p. 2881.
д. Голова шириной с грудь, не суженная кзади. Виски вздутые,
Лоб вдавленный. У с и к и плотные, щетинковидные, длиннее тела; 1-й членик в полтора раза длиннее 2-го. Лицо поперечное, слегка блестящее,
наличник ясно отделенный от лица, с закругленным передним краем.
Щ е к и явственные. Среднеспинка и щитик тонко морщинисто-пунктированные, среднеспинка с ясными парапсидами. Бока груди пунктированные. Заднегрудь тонко морщинистая, заднеспинка с полями. Nervulus
постфуркальный, nervellus надломленный почти посредине. Ш п о р ц ы
голеней несколько длиннее 1-го членика лапок. Б р ю ш к о чуть длиннее
головы и груди вместе взятых, широкое; передние сегменты густо м о р щинисто-пунктированные, матовые; задние сегменты пунктированные,
слегка блестящие. Сегменты 1—3-й брюшка с поперечным вдавлением.
Сегмент 1-й - почти квадратный, с ясными продольными килями, остальные сегменты поперечные. Яйцеклад не выдается за вершину брюшка.
Черный. У с и к и снизу красно-бурые. Жаалы и в ы ш и н а наличника
красноватые. Крышечки крыльев черные. Крылья почти бесцветные,,
глазок в переднем крыле темнобурый, у основания с светлым пятном.
Ноги красные, тазики, вертлуги и задние голени и лапки черные, голени
с красноватым рисунком. Брюшко тёмнокрасное, 1-й сегмент черный,,
2-й с темноватым основанием. 9 мм. 8 неизвестен.
Германия.
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4. S. mesocastana Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Icnneum. V
p. 2885; 1895, Spudaeus mesocastanus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2911;
1925, Spudaea mesocastana Habermehl, K o n o w i a , p. 178.
£>. Голова почти расширенная кзади. Щ е к и длинные. Усики короче
тела, щетинковидные. Среднеспинка с ясными парапсидами. Бока груди
морщинистые. Заднегрудь
морщинисто-пунктированная;
заднеспинка
•с полями, area posteromedia с тонким продольным килем, costula отсутствует. Глазок в переднем крыле довольно широкий, радиальная жилка
•отходит почти от его средины. Nervellus надломленный ниже своей
средины. Ноги плотные. Сегмент 1-й брюшка чуть вытянутый в длину,
морщинистый, у основания с широким вдавлением, с в е р х у с продольным желобком и поперечным вдавлением. Сегмент 2-й поперечный морщинистый, с поперечным вдавлением за срединой. Черный. Щ у п и к и
светлые. Жвалы черные. Наличник красный; крылья слегка затемненные;
г л а ю к в переднем крыле темнобурый, крышечки крыльев черные. Бедра
и голени тёмнокрасные, задние голени с черными основанием и вершиной. Ш п о р ц ы задних голеней желтовато-белые. Задние лапки черноватые.
Сегменты 2 — 3 - й брюшка красно-бурые, 3-й сегмент с черным задним
«раем. 8 — 9 мм. $ неизвестен.
5. S. similis Brischke, 1913, Schmiedeknecht,
p . 2886; 1892, Mesoleius (Spudaea) similis Brischke,
Danzig, N. P . Y I I I , p. 20.

Opusc.. Ichneum. Y ,
Schrift, naturf. Ges.

q. Голова пунктированная, суженная кзади. Г р у д ь грубо морщинисто-пунктированная. Среднеспинка с короткими парапсидами. Area
euperomedia вытянутая в длину, с паралельными боковыми краями, area
posteromedia с срединным килем. Передние крылья без зеркальца. Наружный отрезок радиальной жилки прямой. Nervellus надломленный ниже
с в о е й средины. 1-й сегмент брюшка длиннее задних тазиков, с двумя
продольными килями и поперечным вдавлением. Сегмент 2-й с поперечным вдавлением, сегменты 1—3-й г р у б о морщинисто-пунктированные; .поперечное~ вдавление продольно исчерченное. Черный. Щ у п и к и , жвалы
и наличник красновато-желтые. У с и к и снизу буроватые, желтые, основание у с и к о в снизу и крышечки крыльев желтые. Глазок в переднем
крыле бурый с светлым основанием. Ноги красные; тазики черные, вертл у г и и вершина передних голеней желтые. Задние бедра с черной вершиной, голени и лапки красноватые, задние голени на вершине и задние лапки целиком черные. Сегменты 2—3-й брюшка красные, с в е р х у
с большим поперечным черным пятном. 6 мм. <5 неизвестен.
Германия, СССР — Витебск. (Бируля, Артынов), Минск. (Мейер). П а р а з и т

Cladius difformis.

6. S. nasuta Grav. 1907, Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt., p. 29; 1913,
Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y , p. 2886; 1925; Habermehl, Konowia,
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-p. 178; 1829, Tryphon nasutus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 264; 1856,
Mesoleius confusus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 376; 1883,
Thomson, Opusc. Entom. IV, p. 932; 1894, Thomson, Opusc. Entom. X I X ,
p. 2011; 1856, Mesoleius erosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I ,
p. 382; 1909, Spudaea confusa Roman, Naturf. Untersuch, d. Sarekgebirges
IV, p. 357.
д. Голова слегка суженная кзади. Зубцы жвал одинаковой длины.
Наличник блестящий, передний край вытянутый в виде зубца. Лицо
выпуклое, с небольшим бугорком. Л о б матовый, тонко морщинистый.
Среднеспинка с ясными парапсидами. Мезоплевры пунктированные, блестящие. Заднеспинка с полями, area superomedia узкая, расширяющаяся
кзади, area posteromedia широкая, морщинистая, costula явственная.
Nervellus надломленный ниже своей средины. Сегменты 1—3-й брюшка
с поперечным вдавлением, густо пунктированные, сегмент 1-й широкий,
с продольными килями, у основания с широким вдавлением. Черный.
Жвалы и вершина наличника желто-красные. К р ы ш е ч к и крыльев и глазок в переднем крыле красно-бурые. Тазики и вертлуги черные; бедра,
голени и лапки желто-красные. Вершина задних бедер и голеней и задние лапки черные. Сегменты 2—7-й, реже 2—3-й, брюшка желто-красные.
8. Щ у п и к и желтые, жвалы, щеки почти целиком, наличник и лицо
желто-красные, лицо с черной срединной полоской. Лицо и щеки иногда
беловатые. Сегмент 2—4-й желто-красные, б-й бурый, остальные ч е р ные. 7 — 8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Тверск. (Сахаров), Московск. (Костылев), Ярославск. (Яковлев, Круликовский), Костромск. (Гуссаковский), Тамбовск. (Мейер,
Шевырев).
7. S. alpina R o m . 1909, Roman, Naturw. Unters, d. Sarekgebirges I V ,
p. 374; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V , p. 2887.
j , 8. Голова слегка суженная кзади. У с и к и длиной с тело, 1-й членик чуть короче остальных двух вместе взятых. Передний край наличника слегка вытянутый в виде вубца. Щ е к и явственные. Г р у д ь не ш и р е
головы. Среднеспинка с ясными парапсидами. Мезоплевры тонко м о р щ и нистые, слегка блестящие. Заднегрудь морщинистая, заднеспинка с полями,
costula отсутствует. Радиальная жилка отходит почти от средины глазка.
Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный значительно пиже
своей средины. Задние голени с длинными шпорцами. Б р ю ш к о длиной
с голову и грудь вместе взятые, сегменты 1—3-й морщинистые, матовые,
1-й и 2-й сегменты с поперечным вдавлением. Сегмент 1-й почти не
вытянутый в длину, с ясными вдавлениями у основания и на боках.
Сегменты 2—3-й поперечные, последний сгернит не доходит до вершины
брюшка. Черный. У с и к а снизу, за исключением основания, вершина
наличника и жвалы красноватые. Крылья слегка красноватые. Глазок
в переднем крыле темнобурый, с более светлым основанием. Темя, голени
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и лапки красные, задние бедра часто с черной вершиной, задние лапки
и вершина задних бедер черные. Голени с белыми шпорцами. Тергиты
2—3-й брюшка, реже только 2-й, красные. Стерниты брюшка темные,,
с красно-бурой продольной складкой. 6 мм.
Лапландия.
8. S. leucostoma Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt., p. 290;
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y , p. 2888; 1894, Spudaeus leucostomus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2011; 1829, Tryphon leucostomus Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 217; 1871, Mesoleius impressus Brischke, Schrift,
phys. ökon. Ges. K ö n i g s b e r g Х Г , p. 85; 1878, Trematopygus leucostomus
Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. P. I Y , p. 91; 1883, Mesoleius
(.Spudacus) leucostomus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2011; 1894, Spudaeus
subimpressus Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2011.
Г о л о в а суженная кзади. У с и к и длиной с тело. Среднесппнка
тонко пунктированная. Заднеспинка с ясными полями, area superomedia
с параллельными боковыми краями. Nervellus надломленный ниже своей
средины. Сегменты 1—3-й брюшка г у с т о морщинисто-пунктированные,
матовые, с поперечным вдавлением. Сегмент 1-й короткий и широкий,
сегменты, начиная с 4-го, более или менее гладкие и блестящие. Черный.
У с и к и снизу красноватые. Рот, наличник, два пятна на липе, основной
членик у с и к о в снизу, крышечки крыльев, полоска под основанием крыльев
и щитик желтовато-белые, глазок в переднем крыле буроватый. Передние
ноги желто-красные, тазики и вертлуги бледножелтые. Средина тазика
снизу с темнобурым пятном. Задние тазики и основание задних вертлугов черные; бедра желто-красные с б у р о й вершиной; голени желтоватые,
на конце черные, задние лапки красно-желтые. Лицо и основной членик
у с и к о в снизу желтые. 7 — 8 мм.
Сев. и Зап. Европа. П а р а з и т Trichiocampus ulmi.

95.

Lamachus

Först.

Голова поперечная, сильно суженная кзади. Лоб плоский. Усики длиной почти
с тело, щетинковидные, 1-й членик в полтора раза длиннее 2-го. Лицо поперечное,
слегка выпуклое, густо морщинисто-пунктированное и матовое. Щеки короткие.
Наличник вдавленный на конце, с вогнутым передним краем. Жвалы короткие
и широкие. Среднеспинка с слабыми парапсидами. Бока груди густо, но тонко
морщинисто-пунктированные, матовые. Заднегрудь густо, но тонко морщинистая.
Зеркальце маленькое, треугольное, коротко-стебельчатое; возвратная жилка заканчивается за его срединой. Параллельная жилка отходит ниже средины наружного края
брахиальной ячейки. Nervellus надломленный посредине или несколько ниже своей
средины. Задние ноги утолщенные, длинные, задние голени с очень длинными шпорцами. Последний членик лапок заметно длиннее предыдущего. Брюшко чуть длиннее
головы и груди вместе взятых, у ^ на конце сдавленное с боков. 1-й сегмент вытянутый в длину, сильно суживающийся к основанию с глубоким вдавлением у основа-
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ния, сверху с продольным желобком. Бока 1-го сегмента с глубоким вдавлением.
Сегменты брюшка, начиная с 2-го, поперечные, с тонкой и редкой пунктировкой,
блестящие.
1 (20). Сегмент 3-й брюшка квадратный или поперечный.
2 (17). Б р ю ш к о черное; сегменты обычно с желтым задним краем, реже
с желтыми пятнами.
3 (12). Щ и т и к светлый или с светлым рисунком.
4 (9). Стерниты брюшка с бурой, реже черноватой продольной складкой.
5 (6). Ноги красные; задние голени без белого кольца, на вершине черные. Б р ю ш к о без светлого рисунка. Щ и т и к с желтовато-белыми
боковыми краями. 5 — 6 мм
. * 3. L. dispar H o l m g r
6 (5). Задние голени и лапки черные, голени с белым кольцом.
7 (8). Сегменты 1 — б - й брюшка с желтовато-белым задним краем. Щ и т и к
желтовато-белый с черным квадратным пятном. Тазики и вертлуги
обычно черные. 8 — 9 ым
* 1. L. lophyrorum Htg.
8 (7). Сегменты 2—3-й, реже только 2-й с красноватым или желтоватым
задним краем. Тазики красные. 8 — 9 мм . . . * 2. L. frutetorum Htg.
9 (4). Стерниты брюшка с желтоватой или беловатой продольной складкой.
10 (11). Задние бедра красные. Лицо желтое или с желтым ( р и с у н к о м
Г р у д ь с обильным желтым рисунком. Задние голени и лапки желтоватые, голени с беловатым кольцом. Сегменты брюшка с беловатым
задним краем. 8 — 1 0 мм
4. L. maryinatus Brischke.
11 (10). Задние ноги черные, тазики красные, голени с белым кольцом.

7—9 мм

б. L. spectubilis Holmgr.

12 (3). Щ и т и к черный.
13 (14). Задние тазики черные. Голова чуть суженная кзади. Вершина
задних бедер, задние голени и лапки черные, голени с белым кольцом. Лицо желтое или с желтым пятном. 7 — 1 0 мм

*6. L. cotisimilis Holmgr.
14 (13). Тазики красные. Голова ясно суженная кзади.
15 (16). Лицо целиком черное или с желтым рисунком. Ноги

красные;

задние лапки и вершина задних голеней черные. Сегменты брюшка
с красноватым задним краем, б — 6 мм . . . . * 3. L. dispar Holmgr.
16 (15). Рот, наличник, лицо и передние тазики желтые. Ноги красные,
вершина задних бедер и голеней и задние лапки черные. Задние
голени, за исключением вершины,беловатые. Сегменты 2—б-й брюшка
с красновато-желтыми пятнами. 9 — 1 0 мм . 7. L. ophthalmicus Holmgr.
17 (2). Средние сегменты брюшка красные или бурые.
18 (19). Брюшко красно-бурое с черными основанием и вершиной. Бедра
красные, задние черные на конце. Задние голени и лапки черные,
голени с белым кольцом. 8 — 9 мм
* 8. L. intermedins Rtzb.
19 (18). Б р ю ш к о целиком красное. Передние тазики желтоватые. Задние
голени без белого кольца. 9 мм
9. L. jusseli Schmiedekn.
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2 0 (1). Сегмент 8-й брюшка вытянутый в длину.
21 (22). Задние голени черные с белым кольцом. Щ и т и к с белым
ком. Б р ю ш к о черного цвета. 10—12 мм . . 10. L. longiventris
22 (21). Задние голени бурые, с красноватым основанием, без
кольца. Голова и грудь с обильным желтым рисунком. 11 мм

рисунThome.
белого
. . .

11. i . pini Bridgm.
1. L. lophyrorum Htg. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y ,
p. 2897; 1926, Habermehl, Konowia, p. 178; 1838, Tryphon lophyrorum Hartig,
Jahresber. Fortschr. Forstw. I, p. 271; 1844, Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect.
I, p. 126; 1862, Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I l l , p. 126; 1866, Mesoleius
lophyrorum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 138; 1892, Mesoleius
(Lamachus) lophyrorum Thomson, Opusc. Entom. X V I I I , p. 1877.
q. Голова сильно суженная кзади. Сегмент 1-й брюшка у основания
с глубоким вдавлением, с в е р х у с тонким продольным желобком. Сегмент 2-й поперечный. Черный. У с и к и красноватые, основной членик
черный. Щ у п и к и , жвалы и частично наличник красновато-желтые. Лицо
с желтовато-белым пятном. Край шеи, два пятна на среднеспинке, крышечки крыльев, полоска под основанием крыльев, треугольные пятна
, у основания шитика и вершина последнего желтовато-белые. Крылья
слегка затемненные; глазок в переднем крыле бурый с желтоватым основанием. Ноги красные; тазики и вертлуги черные, передние тазики снизу
о б ы ч н о с белым рисунком. Задние голени и лапки, обычно и вершина
задних бедер, черные; задние голени с широким белым кольцом. Ш п о р ц ы
голеней красно-бурые. Сегменты брюшка с желтовато-белым задним краем.
S. Рот, наличник, щеки и лицо желтовато-белые. 8 — 9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Яросдавск. (Яковлев, Шестаков, Кокуев), Куйбышевск. (Вебер Бостанжогло Чесноков, Кокуев), Тамбовск. (Мейер), Ивановск. (Казанский), Владим. (Исаев). П а р а з и т : Diprion pini, D. variegata, Bupalus piniarius.
2. L. frutetorum Htg. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V
p. 2898; 1926, Habermehl, Konowia, p. 178; 1838, Tryphon frutetorum Hartig,
Jahresber. Fortschr. Forstw. I, p. 271; 1844, Tryphon frutetorum Ratzeburg,

Ichneum. d. Forstinsect. I, p. 126; 1892, Mesoleius (Lamachus) frutetorum
T h o m s o n , Opusc. Entom. X V I I , p. 1878.
Q. Б р ю ш к о узкое, сегмент 2-й квадратный, 3-й и 4-й слегка вытянутые в длину. Черный. Голова и грудь с беловатым рисунком. Ноги красные;
задние голени и лапки черные, голени с белым кольцом. Среднеспинка
с двумя беловатыми пятнами, сегмент 1-й или 2-й и 3-й с красноватобурым задним краем.
3 . Сегменты 2—3-й брюшка квадратные, 4-й слегка поперечный.
Ч е р н ы й . У с и к и красноватые,основной членик с в е р х у черный. Рот; наличник, щеки, лицо, основной членик у с и к о в снизу, два пятна на среднеспинке, крышечки крыльев, полоска под основанием крыльев, треуголь-
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ные пятна у основания щитика и вершина щитика желтовато-белые„
Г р у д ь снизу красноватая с желтым рисунком. Глазок в переднем крыле
темнобурый с желтоватым основанием. Ноги красные; передние тазики
и вертлуги частично желтые; вершина задних бедер, задние голени и ланки
черные, голени с белым кольцом. Сегменты 2—3-й брюшка с красноватым
задним краем, 2-й сегмент с желтоватым пятном. 8 — 9 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Мейер), Ярославск. (Яковлев, Кокуев)г
Тамбовск. (Мейер), Московск. (Костылев), Куйбышевск. (Вебер, Бостанжогло). П а -

разит I.ophyrus frutetorum.

3. L. dispar Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V , p. 2900;
1865, Mesoleius dispar Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I, p. 138; 1876,
Holmgren, Svensk. V e t . - A k a d . Handl. I, p. 7; 1872, Mesoleius (Lamachus)
dispar Thomson, Opusc. Entom. X V I I , p. 1878.
2,
Голова слегка суженная кзади, шириной с грудь. Лицо почти
плоское. Передний край наличника с ясной выемкой. Голова и грудь
почти матовые. Заднегрудь тонко волосистая. Зеркальце маленькое. Nervellus надломленный посредине. Б р ю ш к о довольно блестящее, длиной
с голову и грудь; 1-й сегмент немного короче задних тазиков, без:
килей и без продольного желобка. Сегменты 1—2-й тонко морщинистопунктированные, 2-й и 3-й поперечные. Последние сегменты брюшка
сдавленные с боков. Черный. У с и к и красноватые; рот, наличник, иногда
и два пятна на лице, край шеи, боковые края, иногда и вершина щитика
бледножелтые; глазок в переднем крыле темнобурый, крышечки крыльев
желтоватые. Ноги красные, задние лапки и вершина задних голеней
черноватые. 6 — 6 мм.
Швеция, СССР — Ленингр. (Мейер).
4. L. marginatus Brischke, 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V ,
p. 2900; 1871, Mesoleius marginatus Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges.
Königsberg X I , p. 74; 1876, Cameron, Proc. Nat. Hist. Soc. G l a s g o w III,
p. 110; 1876, Mesoleius marginatus Holmgren, Svensk. V e t . - A k a d . Handl.
X I I I , p. 7.
g,
Голова ясно суженная кзади. Наличник вдавленный на вершине, передний его край с выемкой. Голова и среднеспинка тонко морщинистые, среднеспинка с ясными парапсидами. Бока груди и заднеспинка матовые, заднеспинка без валиков, реже только со следами д в у х
продольных. Зеркпльце маленькое, стебельчатое. Nervulus постфуркальный, nervellus надломленный посредине или чуть ниже своей средины.
Брюшко тонко морщинистое, довольно блестящее; сегмент 1-й с ясным
вдавлением у основания, с в е р х у с продольным желобком. Сегмент 2-й
слегка поперечный, 3-й и 4-й почти квадратные, остальные сдавленные
с боков. Жвалы, щеки, наличник и лицо желтовато-белые, лицо с двумя
черными боковыми пятнами. У С И К И красноватые, основной членик с в е р х у
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черный, снизу желтоватый. Края переднегруди, пятна на среднеспинке
и пятна на щитике желтые. Крылья слегка желтоватые; глазок в переднем крыле бурый с желтоватым основанием, крышечки крыльев желтоватобелые. Н о г и красные; передние тазики красновато-желтые. Задние голени
желтоватые с бурым основанием и с черной вершиной, задние лапки
черные. Б р ю ш к о снизу и на вершине желтовато-белое, сегменты брюшка
с красновато-желтым задним краем. 8 — 1 0 мм.
Сев. и Зап. Европа. П а р а з и т Diprion pini.
5. L. spectabilis Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V r
p. 2902; 1876, Mesoleius spectabilis H o l m g r e n , Svensk. Vet.-Akad. Handl.
X I I I , p. 8; 1892, Mesoleius (Lamachus) spectabilis Thomson, Opusc. Entom.
X V I I , p. 1879.
д. Г о л о в а суженная кзади. Передний край наличника с выемкой.
Г р у д ь густо, но тонко морщинисто-пунктированная. Заднеспинка без
валиков. Зеркальце маленькое, треугольное. Nervellus надломленный
посредине. 1-й сегмент брюшка почти не расширенный кзади, у основания с ясным вдавлением, с в е р х у без продольного желобка и без килей.
Черный. У с и к и снизу красноватые. Рот, наличник, обычно два пятнышка
на лице и края щитика желтовато-белые. Глазок в переднем крыле бурый
о более светлым основанием. Н о г и красные; задние бедра, голени и лапки
черные, голени беловатые у основания. Последние сегменты брюшка
с беловатым задним краем. Щ и т и к иногда целиком светлый. 7 — 8 мм.
Швеция.
6. L. consimilis Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V r
p. 2902; 1855, Mesoleius consimilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I.
p. 43; 1876, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. X I I I , p. 8.
д. Черный. Р о т частично красноватый или желтоватый. Усики снизу
красноватые. Пятно на лице, край шеи и крышечки крыльев желтые.
Глазок в переднем крыле бурый. Ноги красные; тазики и основание
вертлугов, задние лапки, вершина задних бедер и голеней черные. Задние голени с беловатым кольцом.
&. Рот, наличник, вершина щек, почти все лицо, край шеи и два пятна
на среднеспинке желтоватые. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки
крыльев беловатые. Передние тазики и вертлуги желтые с черными пятнами. В остальном как о . 7 — 1 0 мм.
Сев. и Зап. Европа.
7 L. ophthalmicus Holmgr. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V ,
p. 2903; 1855, Mesoleius ophthalmicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I,
p. 162; 1876, Holmgren, Svensk. V e t . - A k a d . Handl. X I I I , p. 7; 1877, V o l lenhoven, Pinacogr., p. 36.
S. Глаза выпуклые. Наличник вдавленный на конце, с вогнутым
передним краем. Заднеспинка без валиков. Зеркальце треугольное.
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nervellus надломленный посредине. Сегмент 1-й брюшка короткий, без п р о дольных килей. Черный. Рот, наличник, лицо, у с и к и снизу, два пятна на
среднеспинке, грудь снизу и крышечки крыльев желтые. Ноги красные;
передние тазики и вертлуги желтоватые; задние голени беловатые с черной вершиной, задние лапки и вершина задних бедер черноватые. Сегменты 2—5-й брюшка с красновато-желтыми, иногда сливающимися между
собой, пятнами. Б р ю ш к о снизу желтое. 9 — 1 0 мм.
Швеция.
8. L. intermedius Rtzb. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V»
p. 2903; 1925, Habermehl, Konowia, p. 178; 1848, Tryphon intermedius R a t z e burg, Ichneum. d. Forstinsect. II, p. 116; 1852, Tryphon transiens Ratzeburg,
Ichneum. d. Forstinsect. I l l , p. 126; 1871, Mesoleius transiens Brischke,
Schrift, phys. ökon. Ges. K ö n i g s b e r g X I , p. 82; 1878, Brischke, Schrift,
naturf. Ges. Danzig, N. F. I V , p. 88; 1890, Mesoleius periscelius Kriechbaumer,
Entom. Nachr. X V I , p. 291; 1895, Mesoleius (Lamachus) castaniventris T h o m son, Opusc. Entom. X I X , p. 2023.
9. Черный. Р о т и в е р ш и в а у с и к о в красно-бурые. К р ы ш е ч к и крыльев
черноватые, обычно с белым пятном. Щ и т и к нередко с белым рисунком.
Крылья темноватые. Бедра красно-бурые, задние с черноватой вершиной.
Передние голени красноватые с более светлой вершиной, задние голени
и лапки черноватые, голени с белым кольцом. Б р ю ш к о красно-бурое
с темвой вершиной, сегмент 1-й с темным основанием.
3. Лицо с желтым рисунком. В остальном как д.
Сев. и Зап. Европа, СССР—Минск. (Яцентковский), Полтавск. (Фабри). П а р а з и т Diprion virens.
9. L. jusseli Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V ,
p. 2904.
Черный. У с и к и на конце снизу желтоватые. Наличник, два пятна
на лице, два круглых пятна на среднеспинке, пятна под и перед основанием крыльев *и щитик желтые; щитик с красным рисунком. Крылья
бесцветные; глазок в переднем крыле бурый с белым основанием. Зеркальце
стебельчатое; nervulus интерститиальный, nervellus надломленный несколько ниже своей средины. Н о г и красные; передние тазики и основание задних голеней желтоватые. Задние лапки и основание и вершина
задних голеней черные. Б р ю ш к о красное. 9 мм. 3 неизвестен.
Австрия.
10. L. longiventris Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V ,
p. 2905; 1895, Mesoleius (Lamachus) longiventris Thomson, Opusc. Entom.
X I X , p. 2023.
g. Черный. Д в а пятна на лице, боковые края и вершина наличника,
крышечки крыльев и пятно под ними белые. Ноги светлокрасные, перед-
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ние с желтоватым основанием. Вершина задних бедер, задние голени
и лапки черные, голени с белым кольцом. 2-й тергит брюшка с беловатыми краями, стерниты беловатые. 10—12 мм. S неизвестен.
Швеция.

11. L. pini Bridgm. 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. Y, p. 29051
1882, Mesoleius pini Bridgman, Trans. Entom. Soc. London, p. 156; 1911,.
Morley, Brit. Ichneum. IY, p. 143.
g, $. Голова слегка суженная кзади. Передний край наличника
с выемкой. Среднеспинка с ясными парапсидами; бока груди тонко морщинистые, с редкой пунктировкой. Зеркальце стебельчатое; nervellus
надломленный несколько ниже своей средины. 1-й сегмент брюшка резко
расширяющийся кзади, у д е неясными, у $ с заметными продольными
килями. 2-й сегмент у д поперечный, у $ квадратный; 3-й сегмент вытянутый в длину. Черный. Рот, вершина щек, основной членик усиков
снизу, наличник, почти вся переднегрудь, два пятна на среднеспинке
и щитик частично желтые. Глазок в переднем крыле ржаво-красный,
крышечки крыльев желтоватые. Ноги красные; передние тазики целиком
и пятно на средних желтые. Вершина задних бедер, задние голени и лапки
темнобурые, голени с буроватым основанием. Средние сегменты брюшка
буроватые, сегменты, начиная с 2-го, с светлым краем. 9—10 мм.
Англия. П а р а з и т

Diprion pini.

96.

Barytarbus

Först,

Тело плотное. Наличник вдавленный на вершине. Усики часто с белым кольцом. Заднеспинка обычно без ясных полей. Бока груди густо пунктированные.

1 (24). Заднеспинка без ясных полей. Параллельная жилка отходит ниже
наружного края брахиальной ячейки.
2 (21). Усики без белого кольца.
3 (8). Брюшко черное.
4 (б). Щитик черный. Ноги красные; задние лапки и вершина задних
голеней черные. Шпорцы задних голеней короче 3/2 первого членика лапок. 12 мм
2. Б. ustulatus Desv.
б (4). Щитик желтовато-белый. Шпорцы задних голеней длиннее
первого членика лапок.
6 (7). Ноги красные; задние голени и лапки черные. 10 мм

* 1. Б. virgultorum Grav.
7 (6). Тазики черные, бедра красноватые, голени беловатые, задние
с черной вершиной. 6—7 мм
3. Б. a/finis Sm. v. В.
8 (3). Брюшко частично красное.
9 (14). Щитик черный. Сегменты 1—4-й брюшка красные, 1-й сегмент
иногда с черным основанием.
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10 (11). Задние ноги черные, бедра иногда только с черной вершиной.
Голени с белым кольцом. Усики красные с черным основанием.
Передние крылья с зеркальцем. 7 мм. . * 9. В. pectoralis Brischke. g.
11 (10). Задние бедра красные, без черного рисунка.
12 (13). Передние крылья без зеркальца. Голова и грудь целиком чер-

ные. 12 мм

* 4. Б. superbus Schmiedekn.

13 (12). Передние крылья с зеркальцем. У 8 лицо и щеки

8—10 мм

светлые.

* б .Б. laeviusculus Thorns.

14 (9). Щитик светлый или с светлым рисунком. Только средние сегменты
брюшка светлые.
15 (18). Задние бедра красные.
16 (17). Задние бедра кроваво-красные с черной вершиной. Задние голени
и лапки черные, голени с белым основанием

6. Б.flavoscutellatusThorns.
17 (16). Задние бедра желто-красные, без черного рисунка. Задние голени
желто-красные с черной вершиной. 10 мм

7. В. hilarellus Schmiedekn.
18 (16). Задние бедра черные.
19 (20). Передние тазики частично, задние целиком черные. Усики почти
целиком желтого цвета. Задние голени с желтовато-белым основанием. 10 мм
* 8. Б. segmentarius Grav.
120 (19). Тазики желтые, задние сверху черные. Усики черные, основной
членик снизу желтый. Задние голени с белым кольцом. 7 мм. . . .

* 9. В. pectoralis Brischke. 8.
21 (2). Усики с белым кольцом.
22 (23). Щитик и крышечки крыльев черные. Ноги красные; тазики,
вертлуги, вершина задних бедер и задние голени и лапки черные.
Брюшко красное, у д е черной вершиной, у 8 и с черным первым
сегментом. 7—8 мм
* 10. В. adpropinquator Grav.
23 (22). Щитик белый. Усики и задние лапки с белым кольцом. 7—8 мм .

11. .В. colon Grav.
24 (1). Заднеспинка с полями. Параллельная жилка отходит от средины
наружного края брахиальной ячейки
12. В. integrator Müll.
1. В. virgultorum Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2909; 1925, Habermehl, Konowia, p. 178; 1829, Tryphon virgultorum Gravenhorst, Ichneum. Eur. 1Г, p. 172; 1855, Mesoleius virgultorum Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 159; 1876, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.
XIII. p. 48; 1883, Mesoleius (Barytarbus) virgultorum Thomson, Opusc. Entom.

IX, p. 931; 1892, Mesoleius (Polytreres) virgultorum Thomson, Opusc. Entom.
X V I I ^ p . 1873; 1911, Mesoleius virgultorum Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 140.
9, cf. Голова чуть суженная кзади. Наличник вдавленный на вершине, с прямым передним краем. Грудь довольно блестящая. Среднеспинка с слабыми парапсидами. Заднегрудь широкая, заднеспинка почти
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•без валиков. Зеркальце маленькое, иногда с неясной наружной жилкой.
Возвратная жилка заканчивается за срединой зеркальца. Задние голени
с тонкими шипиками, шпорцы задних голеней длиннее половины 1-го
членика лапок. Брюшко довольно гладкое и блестящее; 1-й сегмент почти
не длиннее задних тазиков, без желобка и килей. 8-й сегмент поперечный.
Черный. Жвалы и щитик желтые. Усики с красноватой вершиной. Глазок в переднем крыле бурый, крышечки крыльев красновато-желтые.
Ноги красные, задние голени и лапки черные. 10 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Полтавск. (Войновская-Кригер, Фабри), АсканияНова (Медведев).

2. В. ustulatus Desv. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V, p. 2910;
1856, Tryphon ustulatus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum., p. 38; 1911, Meso-

leius (Polytreres) ustulatus Morley, Brit. Ichneum. IV, p. 2910.
д. Тело блестящее. Брюшко выпуклое, 1-й сегмент с слабым продольным желобком. Раструб 1-го сегмента с острыми боковыми краями.
Вершина брюшка несколько сдавленная с боков. Лицо пунктированное.
Шпорцы задних голеней короче 1 / 2 первого членика лапок. Черный. Рот,
наличник, усики, крышечки крыльев и ноги светлокрасные, основной
членик усиков сверху черный. Задние лапки и вершина задних голеней
черные. Сегменты 2—3-й брюшка с буроватым основанием. 12 мм.
S неизвестен.
Англия.

3. В. affinis Sm. v. В. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichueum. V,

p. 2910; 1913, Mesoleius (.Barytarbus) affinis Smits van Bürgst, Tunisian
Hymenoptera, p. 36.
д. Голова поперечная, шириной с грудь, почти не суженная кзади,
темя тонко морщинистое, почти матовое. Лоб слегка вдавленный, тонко,
но густо пунктированный. Усики плотные, длиной с тело, расширенные
посредине. Лицо суживающееся квизу, тонко пунктированное, слегка
блестящее. Наличник вдавленный на вершине, гладкий и блестящий.
•Среднеспинка тонко пунктированная, с слабыми парапсидами. Щитик
довольно выпуклый, блестящий. Бока груди с редкой пунктировкой.
Заднегрудь тонко морщинисто-пунктированная, почти матовая; заднеспинка на вершине с неясным поперечным валиком. Зеркальце стебельчатое, треугольное, возвратная жилка заканчивается за его срединой.
Nervulus слегка постфуркальвый, nervellus надломленный несколько
ниже своей средины. Шпорцы задних голеней доходят до средины
1-го членика лапок. Брюшко длиной с голову и грудь вместе взятые,
тонко, но густо пунктированное, с тонкими беловатыми волосками; 1-й сегмент с легким продольным вдавлением. Сегмент 2-й брюшка более или
менее квадратный, остальные поперечвые. Последний стернит не доходит
до вершины брюшка. Яйцеклад с довольно широкими ножнами. Черный.
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Усики ржаво-краевые, основвой членик сверху черный. Щупики, жвалы,
щитик и почти весь наличник желтоватые. Крылья слегка затемненные;
глазок в переднем крыле желтоватый, крышечки крыльев беловатые.
Тазики черные; вертлуги и бедра красные, задние с черной вершиной.
Голени беловатые, задние на вершине черные. Задние лапки бурые. Сегмент 2-й брюшка с красноватым задним краем.
с?. Лицо с желтоватыми боковыми краями. Усики темнобурые, снизу
красноватые, основной членик снизу желтый. 6—7 мм.
Тунис.

4. В. superbus Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2911.
g. Голова вздутая, несколько шире груди, слабо суженная кзади.
Темя блестящее с редкой пунктировкой. Лоб слегка вдавленный, густо
морщинисто-пунктированный, матовый. Усики несколько короче тела,
щетинковидные. Лицо поперечное, густо и грубо морщинистс-пунктпрованное, матовое; наличник слабо отделенный от лица, с закругленным
передним краем. Щеки явственные; ВИСКИ блестящие, тонко nyHKfnpoванные. Среднеспинка с слабыми парапсидами. Бока груди пунктированные, слегка блестящие. Заднегрудь короткая, волосистая, тонко пунктированная, с округлыми дыхальцами. Заднеспинка без валиков. Передние
крылья без зеркальца. Глазок в переднем крыле и радиальная ячейка
вытянутые в длину. Nervulus постфуркальвый, nervellus надломленный
посредине. Задние тазики и бедра сильно утолщенные, шпорцы задних
голеней несколько короче половины 1-го членика лапок. Брюшко пунктированное, блестящее; 1-й сегмент сильно суженный к основанию, с легким
продольным желобком; сегмент 2-й квадратный, 3-й слегка поперечный.
Яйцеклад короткий и толстый. Черный. Крылья слегка буроватые; глазок
в переднем крыле темнобурый; крышечки крыльев черные. Ноги черные;
передние голени и лапки, вершина передних и средних бедер красноватые, задние бедра кроваво-красные. Сегменты 1—4-й брюшка кровавокрасные, 1-й с черным основанием.
&. Все голени и передние лапки красные, задние голени с черной
вершиной. Сегменты 1—б-й брюшка красные. 12 мм.
Палестина, СССР — Ш у ш а (Мейер).

5. В. laeviusculus Thoms. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V ,

p. 2913; 1925, Habermehl, Konowia, p. 178; 1883, Mesoleius (Barytarbus)
laeviusculus Thomson, Opusc. Entom. IX, p. 931; 1892, Mesoleius (Polytrera),
laeviusculus Thomson, Opusc. Entom. X V I I , p. 1874.
Q, с?. Черный. Усики красновато-желтые, основной членик сверху
черный. Глазок в переднем крыле красно-желтый, крышечки крыльев
белые. Ноги светлокрасные; тазики, основание вертлугов, вершина задних бедер и голеней и задние лапки черные. Задние голени с беловатым
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или красновато-желтым основанием, иногда с черной и бурой вершиной.
Ш п о р ц ы задних голеней очень длинные, белого цвета. Сегменты 1—4-й
брюшка светлокрасные, у <5 лицо, щеки, передние тазики и вертлуги
белые. 7 мм.
Швеция, СССР — Псковск. (Соколова), Новгород (Мейер), Брянск. (Старк).

6. В. flavoscutellatus Thorns. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У,

p. 2913; 1926, Habermehl, Konowia, p. 179; 1893, Mesoleius (Barytarbus)
flavoscutellaris Thomson, Opusc. Entom. X V I I , p. 1876.
8. Черный. Рот, щеки, лицо, усики снизу, щитик и грудь снизу
желтые. Зеркальце маленькое. Ноги бледножелтые; задние тазики сверху
черные, задние бедра кроваво-красные с черной вершиной, задние голени
и лапки черные, голени с белым основанием. Средние сегменты брюшка
красные.
Франция.

7. В. hilarellus Schmiedekn. 1913, Schmiedeknecht, Opusc., Ichneum. У,
p. 2914; 1925, Habermehl, Konowia, p. 179.
8 . Передние крылья без зеркальца, nervulus интерститиальный, nervellus -надломленный значительно ниже своей средины. Шпорцы задних
голеней согнутые, не короче половины 1-го членика лапок. Черный.
Усики красновато-желтые, основной членик сверху черный, снизу желтый. Щупики, жвалы, щеки, наличник и лицо, два пятна на среднеспинке
передне-и среднегрудь снизу и щитик желтые. Глазок в переднем крыле
красно-желтый, крышечки крыльев беловатые. Ноги светлокрасные; передние и средние тазики и вертлуги желтые; задние тазики черные, снизу
с желтой полоской. Задние вертлуги у основания с бурым пятном, задние
голени красноватые, с темнобурой вершиной; задние лапки темнобурые;
шпорцы голеней красноватые. Сегменты 2—5-й брюшка и вершина 1-го
красные. 10 мм. <j> неизвестна.
Германия.

8. В. segmentarius Grav. 1906, Pfankuch, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt.,
p. 224; 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. У, p. 2915; 1925, Habermehl,
Konowia, p. 179; 1829, Tryphon segmentarius Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 209; 1893, Mesoleius (.Barytarbus) flavicornis Thomson, Opusc. Entom. X V I I ,
p. 1875; 1902, Mesoleius segmentarius Strobl, Mitteil. Naturw. Ver. Steiermark, p. 9.
g. Наличник вдавленный на вершине, почти с прямым передним
краем. Жвалы мощные, нижний зубец несколько больше верхнего. Щеки
очень короткие. Бока груди блестящие, с редкой пунктировкой. Заднегрудь блестящая, короткая, с очень тонкой пунктировкой. Заднеспинка
без полей, nervellus надломленный посредине. Голени с длинными шпорцами. Сегмент 1-й брюшка довольно короткий, почти матовый, слабо
ОврФн СССР, 21
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суженный кпереди, у основания с легким вдавлением, сверху без продольных килей. Черный. Усики желтые с бурой вершиной, основной
членик сверху черный. Рот, наличник, лицо и щитик желтые. Щитик
иногда черный. Лицо с черной срединной полоской. Передние ноги
желто-красные, тазики и вертлуги желтые, таэики с черным основанием,
вертлуги у основания с бурым пятном. Задние ноги черные; вершина
вертлугов и основание бедер красные, голени желто-красные с темной
вершиной. Сегменты 2—б-й брюшка и вершина 1-го желто-красные,
б-й сегмент иногда с черным задним краем.
S. Щитик обычно целиком желтый. Передние тазики почти целиком
желтые. Сегменты 2—4-й брюшка красные.
Зап. Европа, СССР—Курск. (Воробьев), Куйбышевск.(Бостанжогло),Армавирск.
(Мейер, Теленга), Ростов н/Д (Романова, Щеголев), Крым (Плигинский).

9. В. pectoralis Brischke. 1918, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V,
p. 2916; 1926, Habermehl, Konowia, p. 179; 1871, Mesoleius pectoralis Brischke,
Schrift, phys. ökon. Ges. Königsberg X I , p. 87.
д. Голова и грудь матовые, тонко пунктированные, коротко волосистые. Заднеспинка без полей. Зеркальце треугольное. Наружный отрезок радиальной жилки почти прямой. Nervellus надломленный ниже своей
средины. Сегмент 1-й блестящий, без продольного желобка. Черный.
Усики красные с черным основанием. Щупики, жвалы и наличник красные, наличник нередко с черным основанием. Глазок в переднем крыле
бурый, крышечки крыльев бледножелтые. Передние бедра, голени и лапки
красные, бедра иногда черноватые. Задние ноги черные; голени с белым
кольцом и с белыми шпорцами. Сегменты 1—4-й брюшка красные,
4-й иногда с черным задним краем.
$. Усики черные, основной членик снизу желтый. Щупики, жвалы,
наличник, щеки, лицо, края лба, переднегрудь, крышечки крыльев,
черточка под основанием крыльев, боковые стороны груди, щитик, тазики
и вертлуги желтые. Задние тазики сверху черные. Передние ноги красножелтые, голени с светлым основанием. Задние голени с белым кольцом
и белыми шпорцами. Сегменты 2—4-й красные, б-й черный с красной
вершиной. 7 мм.
Германия, СССР — Витебск. (Артынов), Минск. (Яцентковский), Псковск. (Соколова), Армавирск. (Мейер), Крым (Плигинский).

10. В. adpropinquator Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V
p. 1926, Habermehl, Konowia, p. 179; 1896, Barytarbus adpropinquator Thomson, Opusc. Entom. X I X , p. 2020; 1829, Tryphon adpropinquator Gravenhorst,
Ichneum. Eur. II, p. 324; 1866, Mesoleius adpropinquator Holmgren, Svensk.
Vet.-Akad. Handl. I, p. 170; 1876, Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl.

XIII, p. 10; 1881, Mesoleius {Barytarbus) adpropinquator Thomson, Opusc.
Entom. I X , p. 931; 1893, Thomson, Opusc. Entom. X V I I , p. 2020.
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g, 5. Голова слабо суженная кзади. Наличник с р е д к о й . пунктировкой. Передний его край с легкой выемкой. Среднеспинка с слабыми
парапсидами. Мезоплевры тонко морщинисто-пунктированные. Передние
крылья без зеркальца. 1-й сегмент длиной с задние тазики, без продольного желобка. Последний стернит брюшка у g большой. Черный. У с и к и
•с белым кольцом. Крылья слегка затемненные; глазок в переднем крыле
буровато-желтый, крышечки крыльев черные. Ноги красные; тазики,
вертлуги, вершина задних бедер и задние голени и лапки черные. Сегменты 1—4-й брюшка красные, б — 7 - й черные с белым задним краем.
Сегмент 1-й брюшка у 8 черный с красной вершиной. 7 — 8 мм.
Сев. и Зап. Европа, СССР — Ленингр. (Якобсон).
11. В. colon Grav. 1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum, У , p. 2917;
1829, Tryphon colon Gravenhorst, Ichneum. Eur. II, p. 211; 1871, Mesoleius
colon Brischke, Schrift, phys. ökon. Ges. K ö n i g s b e r g X I , p. 83; 1878,
Brischke, Schrift, naturf. Ges. Danzig, N. F . I V , p. 88; 1883, Mesoleius (Barytarbus) colon Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 931; 1883, Mesoleius annulipes
Thomson, Opusc. Entom. I X , p. 932.
д. Черный. У с и к и с белым кольцом. Щ и т и к желтовато-белый. Передние крылья без зеркальца, слегка затемненные; глазок в переднем крыле
буровато-желтый; крышечки крыльев бурые. Тазики и вертлуги черные;
передние бедра, голени и лапки краевые. Задние бедра красные с черной
вершиной, задние голени и лапки черные, лапки у основания беловатые,
голени с беловатым кольцом. Средние сегменты брюшка красные, задние
с беловатым краем.
$. Рот, лицо, основной членик у с и к о в снизу и крышечки крыльев
желтовато-белые. Передние тазики снизу и передние вертлуги беловатые.
7— 8 мм.
Сев. и Зап. Европа.
12. В. integrator Müll. 1776, Ichneumon integrator Müller, Zool. Dan.
prodr., p. 167; 1829, Tryphon integrator Gravenhorst, Ichneum. Eur. II,
p. 143; 1906, Alfkenia integrator Pfankuch, Zeitschr. f. H y m . u. Dipt., p. 89:
1913, Schmiedeknecht, Opusc. Ichneum. V , p. 2919.
g . Голова суженная кзади. Лицо и наличник с длинными, но тонкими волосками, наличник с ясным поперечным вдавлением и вогнутым
передним краем; лицо выпуклое посредине. Затылок сзади с вырезом.
Переднегрудь с сероватыми волосками. Среднеспинка с слабыми парапсидами. Мезоплевры тонко морщинистые, частично тонко исчерченные.
Заднегрудь матовая. Заднеспинка с полями, costula отсутствует. Передние крылья с коротко-стебельчатым зеркальцем, возвратная жилка заканчивается за его срединой. Параллельная жилка отходит от средины
наружного края брахиальной ячейки. Nervulus слегка постфуркальный,
базальная жилка с изогнутым основанием, nervellus надломленный ниже
22*
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своей средины, с ясной боковой веточкой. Наружный отрезок радиальной жилки согнутый на конце. Голени с длинными шпорцами, б-й и 3-й членики лапок одинаковой длины. 1-й сегмент брюшка на боках с глубокими
вдавлениями, сверху без продольных килей, у основания с ясным вдавлением. Раструб 1-го сегмента с ямкой. Яйцеклад короткий и толстый.
Черный. Рот и наличник желтые. Основной членик и 1-й членик усиков
черно-бурые. Крылья слегка затемненные; крышечки крыльев желтоватобелые, глазок в переднем крыле желтый. Ноги желто-красные; передние
вертлуги желтоватые; задние лапки и вершина задних голеней черныеШпорцы желто-красные. Брюшко черное.
3. Лицо желтое с тремя черными полосками. 7—8 мм.
Швеция.

