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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВА 

Голова значительно меньше переднеспинки, спереди вертикальная, 
кзади несколько наклонена, несколько вытянута в хобот; рот распо-
ложен снизу, довольно густо покрыт волосами; челюсти цельные до конца, 
пальпы (челюстные) довольно толстые, значительно больше губных, 
четырехчлениковые, губные — очень маленькие трехчлениковые. Усики 
очень разнообразны, бывают нитевидные, пиловидные или гребенчатые, 
у разных полов одинаковые или разные, расставленные или сближен-
ные в своем основании, помещенные на лбу у видов лишенных хоботка 
и при основании хоботка у видов его имеющих. Переднеспинка обыкно-
венно четырехугольная, почти квадратная или трапециевидная, почти 
всегда окаймленная, нередко распластанная по бокам. Надкрылья обра-
зуют плечевой бугор (при взгляде сверху) и имеются у обоих полов. 
Переднегрудь поперечная. Эпистерны заднегруди без вырезки на 
конце внутреннего края. Тазики средних ног обыкновенно расста-
влены. Трохантеры передних и средних ног обратно-конусовидны, рас-
положены на одной линии с бедром, у задних ног треугольны или 
полуовальны, с небольшим искривлением совнутри. Бедра обыкновенно 
плоские, иногда булавовидно вздутые, с продольными вдавлениями с обеих 
сторон. Голени плоские, более или менее выгнутые по внешнему краю. 
Лапки пятичлениковые, четвертый членик двулопастной, последний тон-
кий, удлиненный, обратно-конусовидный. Последние членики брюшка не 
светятся. Личинки развиваются под корой и в гнилой древесине; период 
жизни личинки очень долог, несколько лет, период куколки наоборот 
очень короткий, около двадцати дней. Взрослое насекомое ведет дневной 
образ жизни, встречается на цветах, при прикосновении падает подогнув 
ноги и вытянув усики вдоль тела, притворяясь мертвым. 

В настоящее время известно около 1400 видов этого семейства, 
распространенных главным образом в тропической Америке, Индо-Малай-
C K o i i , Австралийской и Эфиопской областях, в Палеарктике встречается 
лишь небольшое количество, всего около 6°/0 известных видов. 
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Семейство Lyeidae. 
1 (2). Переднегрудь впереди передних тазиков длинная. Средние 

тазики б. ч. сближены. Голова не прикрыта передним краем передне-
спинки, впереди не вытянута. Голени прямые . . . . Триба Homalisina. 

2 (1). Переднегрудь впереди передних тазиков очень короткая. Сред-
ние тазики расставлены. Голова б. ч. прикрыта передним краем передне-
спинки, перед усиками часто вытянута в хоботок. Голени б. ч. изогнуты 
по наружному краю Триба Lyciva 

Триба Homalisina. 
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ HOMALISINA 

1 (2). Надкрылья точечно-бороздчатые, их эпиплевры узкие . . . 
Homalisus-

2 (1). Надкрылья в неправильных морщинках или сетчатые, эпи-
плевры отсутствуют. 

3 (4). Длина переднеспинки меньше ее ширины. Голени не плоские. 
Еиапота. 

4 (3). Длина переднеспинки не меньше ее ширины. Тело узкое. 
Голени плоские Pseudeuanoma. 

H O M A L I S O S Geoffr. 
Голова не прикрыта передним краем переднеспинки и не вытянута 

впереди. Лоб между усиками выдается вперед. Усики длинные, нитевид-
ные с короткими 2-ым и 3-ьим члениками. Переднеспинка не распластана 
по бокам, почти квадратная, с килями на боках с несколько закруглен-
ными передними и острыми задними углами. Переднегрудь большая попе-
речная. Щитик треугольный, закругленный на вершине. Надкрылья 
продолговатые, почти параллельные, на концах закруглены вместе, точечно-
бороздчатые. Средние тазики б. или м. расставлены, голени прямые, ноги 
длинные. Брюшко с 6 сегментами, последний узкий, треугольный. 

1. Homalisus fontisbellaquei Geoffr. 
Надкрылья охристокрасные, с темной полоской от основания вдоль 

шва, вариирующей в ширине, 6-й промежуток килеобразно возвышен. 
Переднеспинка поперечнотрапециевидная, ее бока почти прямолинейные, 
смоляночерная. 

Длина 5—7 мм, ширина 1.5—2 мм. 
Ю. и Ю.-З. Европа; Киев, Каменец-Подольск. 
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7 
EUANOMA Betr. 

Голова вытянута, не прикрыта переднеспинкой. Усики короткие. 
2-й и 3-й их членики короткие, 4-й расширен, последующие постепенно 
утончаются к концу. Пальпы длиннее чем у предыдущего рода. Передне-
спинка поперечная, немного уже надкрылий, с выступающими в стороны 
задними углами, по бокам с выемкой. Длина щитика не больше его 
ширины; почти квадратный, с закругленными углами. Надкрылья парал-
лельные, неравномерно пунктированы, без эпиплевр. 

1. Euanoma starcki Bttr. 

Смолянобурая. Надкрылья сверху покрыты длинными рыжими воло-
сками, три первых членика усиков, ноги, узкое окаймление переднеспинки, 
основная перевязь надкрылий, расширяющаяся к краю и шов кирпично-
желтые. 

Длина 4.6—5 мм, ширина 1.5—1.75 мм. 
Кавказ. 

P S E U D E U A N O M A Pic. 

Хотя виды этого рода в настоящее время известны из Малой Азии 
и Греции, но возможно нахождение их и у нас в Закавказье 

ф 

Триба Lycina. 
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ LYCIKA 

1 (2). Коготки расщепленные на вершине или с зубцом. Голова 
с коротким хоботком. Переднеспинка с продольным килем в передней 
половине. Надкрылья с 3—4 продольными килями. Усики 5 гребенча-
тые, J пиловидные Macrölycus. 

2 (1). Коготки простые. 
3 (4). Хитиновое кольцо, окружающее дыхальце переднегруди вытя-

нуто в длинную трубочку. Переднеспинка без ячей, с продольной борозд-
кой, довольно широко распластана. Голова продолжена в хоботок. Усики 
пиловидные, сближенные, прикреплены при основании хоботка. Над-
крылья с 4 килями, промежутки между которыми точечно-морщинистые. 
Последний членик пальп (челюстных) усечен на вершине . . Lycostomus. 

4 (3). Хитиновое кольцо, окружающее дыхальце переднегруди про-
стое, обыкновенно с трудом заметное. 

5 (14). Переднеспинка с ячейками, окаймленными ребрышками. Над-
крылья с 4—9 продольными килями, промежутки между которыми разде-
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лены поперечными морщинками или ребрышками на ряды точек ПЛИ 
ячеек. Голова не продолжена в хоботок. 

6 (13). УСИКИ нитевидные или слабо сплюснутые. 
7 (19). 3-й членик усиков значительно длиннее второго, 
8 (11). Лоб слабо выступает между глаз, не разделен продольной 

бороздой. Усики сближены (искл. Eudictyoptera). Переднеспинка с 4—5 
ячейками, в последнем случае средняя замкнутая. Бедра простые. 

9 (10). Пальпы (челюстные) б. ч. длинные. Усики довольно длинные. 
Последний брюшной сегмент g треугольный или на подобие свода . . . 

Dictyoptera. 
10 (9). Пальпы (челюстные) очень короткие. Усики короткие, у £ равны 

ДВОЙНОЙ длине переднеспинки или немного более, У места прикрепления 
довольно широко расставлены. Переднеспинка с 4 ячейками. Последний 
брюшной сегмент $ поперечный, больше чем в два раза шире своей 
длины, как бы трапециевидный с закругленными вершинными углами и 
несколько выдающейся вершиной Eudictyoptera. 

11. (8) Лоб сильно выстуиает между глаз, разделен продольной бо-
роздкой на два бугорка. Усики немного раздвинуты. Переднеспинка 
с 5 ячейками, ив которых срединная не замкнутая на обоих концах, 
с перехватом сейчас же за срединой и во второй половине более узкая. 
Бедра <5 на внутренней стороне со щетинконоснойршкой . . . Platycis. 

12 (7). Третий членик усиков едва длиннее второго. Переднеспинка 
с 5 ячейками, срединная большая, б. ч. эллиптическая. Надкрылья с 3 или 
4 продольными килями Pyropterus. 

13 (6). Усики сильно сплюснутые, пиловидные или гребенчатые. Над-
крылья с 4 продольными килями. Переднеспинка с 7 ячейками, пз кото-
рых 4 передних спереди открыты. Усики $ гребенчатые. Промежутки 
килей на надкрыльях с одним рядом ячеек, разделенных поперечными 
ребрышками (на подобие сети) Xylobanus, 

14 (5). Переднеспинка без ячеек, самое большее с простой продоль-
ной бороздкой или ямкой посредине, небольшим срединным килем, идущим 
от переднего края к средине, но далеко не доходящим до нее и с плохо 
ограниченными ямками у углов. 

15 (16). Усики слабо пиловидные. Голова без хоботка . . . Plateros. 
16 (15). Усики нитевидные. Голова продолжена в хоботок . . . . 

. Lygistopterns. 

M A C R O L Y C U S Ch. Watorb. 

Голова прикрыта переднеспинкой, несколько выдается вперед; лоб 
между глазами выдается вперед; верхняя губа малозаметная, поперечная, 
на переднем краю закругленная; последний членик пальп (челюстных) 
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i юже видны ft ; усики у о гребенчатые, у £ очень сильно миловидные, вто-
рой их члены!, очень короткий, шириною более своей длины, последую-
щие не длиннее третьего членика. Переднеспинка несколько распластан-
ная по бокам, без ячеек, лишь с продольным колем по средине, прерван-
ным за срединой небольшим углублением; переднегрудь короткая, 
дыхальце ле вытянуто в трубочку. 1Цитик почти квадратный, на конце 
иногда выемчатый. Надкрылья продолговатые, к концу несколько расши-
ряющиеся (искл. M. puhescens, где почти параллельные), с четырьмя про-
дольными килями, промежутки между которыми точечно-морщинисты. 
Средние тазики расставлены. Коготки или расщепленные (два кончика 
равны по длине) или с длинным внутренним зубцом (его вершина короче 
внешнего коготка!. Брюшко S с 8 сегментами, предпоследний снизу глу-
боко треугольно вырезан, последний сильно удлинен, брюшко Ç с 7 сег-
ментами, последний почти треугольный, на конце несколько вытянутый 
с выемкой на вершине. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ MAOROLYCUS 

1 (4). Двуцветный. Переднеспинка черная,надкрылья красные; покрыт 
густыми очень короткими красными волосками. Последний абдоминаль-
ный сегмент £ с глубокой вырезкой на конце. 

2 (3). Задние углы переднеспинки сильно выступают в стороны. Penis 
с крючком на конце. Цвет надкрылий вишневокрасный 
. М. flabellatus Mötsch. 

3 (2). Задние углы переднеспинки слабо выступают в стороны. Penis 
ланцетовидный. Цвет надкрылий кровавокрасный . . . . М. aemulus Bar. 

4 (1). Одноцветный коричневый. Надкрылья покрыты густыми серо-
желтыми полосками. Последний абдоминальный сегмент ç слабо вырезан 
на конце М. puhescens Bar. 

l. Macrolycus ilabellatus Mötsch. 

Продолговатый, приплюснутый, черный, слабо блестящий, покрытый 
очень короткими красноватыми волосками; надкрылья витневокрасньте, 
покрыты густыми короткими красными волосками. Переднеспинка четырех-
угольная, кпереди немного суженная, в основании едва шире своей 
длины, на боках перед задними углами довольно сильно иыемчата, с про-
дольным килем от переднего края до средины, за срединой с продоль-
ным же углублением, панравленпнм к заднему краю л двумя складками 
косо направленными от средины к задним углам; передние углы закру-
глены, задние остроугольны, направлены несколько назад и п стороны. 
Надкрылья в основании не шире основании переднеспинки, квади немного 
расширены, с четырьмя продольными килями, причем третий после сре-
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Лины едва н а м е ч е н , промежутки между килями гочечно-морщиыисты. 
Коготки с эубцом при вершине. 

&. Усики гребенчатые, предпоследний абдоминальный стернит тре-
угольно довольно глубоко вырезан, последний гааловидно вытянутый 
с притуплённым концом; penis крючковидный, с довольно сильным рас-
ширением перед основанием загнутой части. 

Ç. Усики пиловидные. Последний абдоминальный сегмент почта 
треугольный с усеченной вершиной, причем здесь несколько вытянут и 
глубоко выемчат. 

Длина от 9—16 мм; ширина шах. 5.6 мм. 
Амур, Южно-Уссурийский край, Монголия, о-в Сахалин, Япония. 

2. Maerolyeus aemulus Ваг. 

Продолговатый, почти параллельный, смоляночерный, покрытый 
желтоватыми волосками. Надкрылья матовые, кровавокрасные; челюсти, 
второй членик усиков (антенн) и коготки желторыжпе. Переднеспинка 
поперечная, треугольная, по переднему краю очень слабо выгнутая, по 
бокам перед задними углами очень слабо выемчата, передние углы закру-
глены, задние, выступая очень слабо в стороны, обращены кзади, остро-
угольны с притуплённой вершиной. Сверху по срединной линии с корот-
ким, не доходящим до средины переднеспинки килем и продолговатым 
ладиеобразным углублением, не доходящим до основания, где начинается 
небольшой килек, доходящий до основания переднеспинки. Надкрыг*ьн 
кровавокрасные, матовые, покрыты короткими волоскамн, почти не рас-
ширяющиеся кзади, с четырьмя продольными килями, третий едва заме-
тен,' или только обозначен около плеч, промежутки между килями попе-
речно-морщинисты, покрыты густыми кровавокраснымн волосками. 

Усики гребенчатые, пластинки несколько длиннее, чем у преды-
.Тущего вида, предпоследний абдоминальпый стернит глубоко (почти до 
основания) треугольно вырезан, последний почти параллельный, у сере-
дины немного расширенный, в конце обрубленный, penis ланцетовидный, 
с закругленной вершиной. 

Длина 12—13.26 мм; ширина в плечах 3.5—3.75 мм, в самом широ-
ком месте — 4—4.25 мм. 

Южно-Уссурийский край: Впноградовка, Полтавка, Сидеми; Мань-
чжурия, бл. границы Корен, басс. р. Ялу. 

3. Maerolyeus pubeseens Bar. 

2. Продолговатый, параллельный, грязнорыжий. Голова покрыта 
беловатыми волосками. Последний членик пальп (челюстных) на конце 
закруглен. Усики пиловидные, сплюснутые, достигающие начала послед-
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ней трети длины надкрылий, второй членик очень маленький, с 8—10 
более острые, чем у M.flàbeïlatus Mötsch. Переднеспинка очень похожа 
на переднеспинку сравниваемого вида, но более поперечная. Надкрылья 
параллельны, с четырьмя продольными килями, из которых третий очень 
слабо выражен, значительно слабее, чем у flàbellatus, довольно сильно 
пунктированный и покрытый длинными серожелтыми волосками (волоски 
вдвое длиннее, чем у сравниваемого вида и менее густые). Последний 
абдоминальный стернит £ также треугольный, с несколько вытянутой 
усеченной вершиной, на которой очень слабо выемчат. Коготки рассечен-
ные на вершине. 

Длина 16 мм; ширина б мм. 
8. Неизвестен. 
Владивосток, Сучанский район. 

L Y C O S T O M U S Mötsch. 

Голова совершенно прикрыта переднеспинкой и вытянута в хобо-
ток, Лоб между глазами с довольно ^сильным вдавлением. Верхняя губа 
довольно большая, квадратная. Усики сплюснутые, у <5 и £ пиловидные, 
прикреплены впереди лба, второй их членик очень маленький, попереч-
ный, третий в несколько раз длиннее второго, значительно длиннее всех 
последующих, кроме последнего, которому почти равен. Переднеспинка 
с боков широко распластана, с двумя продольными вдавлениями перед 
распластанными краями, без ячеек. Переднегрудь короткая, дыхальце 
переднегруди вытянуто в довольно длинную трубку. Щитик продолгова-
тый, в большинстве случаев прямо обрубленный. Надкрылья продолго-
ватые, расширяющиеся кзади, в большинстве случаев красные, с четырьмя 
продольными килями, промежутки между которыми морщинисто-точечны. 
Средние тазики расставлены. Ноги довольно сильные, коготки простые. 
Брюшко расширенное, у 5 с 8, у j с 7 сегментами, последний у <5 вытя-
нутый, у 2 на подобие свода или треугольный. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ LYCOSTOMUS 

1 (2). Переднеспинка двуцветная, красная с продольной черной 
полоской, немного расширяющейся к основанию. Надкрылья однопвет-
ные, красные L. porphyrophorus Solsky. 

2 (1). Переднеспинка одноцветная, черная. Надкрылья красные, 
в основании темные, иногда черные L. atricollis Kraatz. 

l. Lyeostomus porphyrophorus Solsky. 

Продолговатый, приплюснутый, черный, довольно блестящий, бока 
переднеспинки, а иногда и передняя ее часть и надкрылья красные. 
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Усики пиловидные, голова продолжена в довольно длинный конический 
хоботок. Переднеспинка трапециевидная, в основании почти вдвое шире 
своей длины, кпереди сужена и довольно сильно выдается вперед перед 
передними углами (полукругом или треугольником с притуплённой вер-
шиной), от передняго края до средины, с невысоким килем посредине, 
переходящим затем в продолговатое эллиптической формы вдавление, 
передние углы закруглены, задние направлены кзади и в стороны, остро-
угольные. Надкрылья в основании не шире основания переднеспинки, 
к концу расширяются, каждое с четырьмя продольными килями, из них 
второй и четвертый более явственно выражены, промежутки между килями 
точечно-морщинисты. 

$. Усики немного заходят за средину надкрылий, членики с 4—10 
совнутри выемчаты и угловато вытянуты вперед. Предпоследний абдо-
минальный стернит по средине внешнего края дугообразно вырезан, 
последний сильно вытянут в остроугольный треугольник. 

о. Усики едва доходят до средины надкрылий, членики с 4—10 
совнутри едва выемчаты, с очень слабыми углами. Последний абдоми-
нальный сегмент вытянут на подобие свода. 

Длина 12—18 мм; ширина max. б.б—7.5 мм. 
Амур, Южно-Уссурийский край, Маньчжурия, Корея. 

2. Lycostomus atricollis Kraatz. 

Продолговатый, приплюснутый, черный, немного блестящий, покры-
тый очень короткими волосками; надкрылья кровавокрасные, в основании 
и у щитика темноватые или совершенно черные. Усики пиловидные, 
довольно короткие, голова вытянута в короткий хоботок. Переднеспинка 
трапециевидная кпереди суженная, в основании почти вдвое шире длины, 
у переднего края с очень коротким срединным килем, за которым распо-
ложено продольное же эллиптическое глубокое вдавление, доходящее 
почти до заднего края, передние углы закруглены, задние направлены 
назад и слабо выступают в стороны, средняя часть переднего края 
выдается вперед как бы треугольником с притуплённой вершиной. Над-
крылья в основанип шире основания переднеспинки, кзади слабо 
расширены, с четырьмя продольными килями на каждом, третий всегда 
менее ясно выражен, иногда двойной, промежутки между килями мор-
щинисты. 

<5. Усики едва достигают начала второй трети длины надкрылий, 
членики с 4—10 совнутри выемчаты и вытянуты в острый угол. Предпо-
сдедний стернит по внешнему краю очень слабо выемчат, последний 
вытянут в остроугольный треугольник. 
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9. Усики не достигают конца первой трети надкрылиА, членики 

с 4 10 совнутри но выемчаты, треугольной формы. Абдоминальный 
сегмент почти треугольной формы со слабо выпуклыми боками. 

Длина 18—13.5 мм; ширина 5.0—G мм. 
Амур, Южно-Уссурийский край, Корея. 

D I C T Y O P T E R A Latr. 
Голова прикрыта переднеспинкой, не продолжена в хоботок; лоб 

между глазами б. или м. выдается вперед; верхняя губа едва заметна; 
последний членик челюстных нальц не особенно велик, на конце косо 
срезан. Усики нитевидные или немного сплюснутые, в основании сильно 
сближены, второй их членик короткий, третий значительно длиннее его, 
не расширен. Переднеспинка по бокам несколько распластанная с 4—6 
ячейками, окаймленными ребрышками. Переднегрудь короткая, дыхальце 
переднегруди с трудом заметно. Щптик продолговатый на конце обыкно* 
венно слегка вырезан. Надкрылья продолговатые, почти параллельные^ 
с продольными килями, промежутки между которыми с одним плн двумя 
рядами поперечных точек-ячеек; средние тазики расставлены. Бедра, 
у обоих полов простые; коготки простые. Брюшко у 5 с 8, у о с 7 сег-
мента.ми, последний сегмент 5 треугольно вытянут, у g полукруглой 
формы. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОДОВ DICTYOPTERA 

1. (2). Переднеспинка с четырьмя ячейками . Sbg. Aplatopterus Iittr 
2 (1). ГТереднеопинкя с пятью ячейками . . . Sbg. THctyoptera s. str." 

Sbg. Aplatopterus Kttr. 
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПИДОВ AI'LATOPTEÜÜS 

1 (2). Переднеопинка и надкрылья одноцветные красные, последние 
покрыты густыми красными волосками А. riibens Gyll. 

2 (1). Переднеспинка черная, надкрылья желтокрасныо, с редкими 
красноватымп волосками A. motschuhkii Баг. 

1. Dietyoptera (Aplatopterus) rubens Gyll. 

Продолговатый, несколько приплюснутый сверху, омоляночериый> 
несколько матовый, густо покрыт красными волосками; переднеспинка и 
надкрылья охристокрасные, средина передвеспиаки несколько темнее. 
Усики нитевидные. Переднеспинка четырехугольная, в основании 
несколько шире передней части, с -1 ячейками. Надкрылья с 4 продоль-
ными шилмв, промежутки между которыми с диумя рядами точек-ячеек. 
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cî. Усики немного превышают 2/„ длины тела. 7-й абдоминальный стер-
нит в конце почти треугольно вырезан, последний вытянут в длинный 
треугольник, 

д. Уоики едва достигают половины тела, 7-Л абдоминальный сегмент 
овоей формой напоминает свод. 

Длина 7—11 мм; ширина 2.6—4 мм. 
Европа; Олонецк., Вологодск., Вятск., Ингрыя, Минск., Могилевск., 

Херсонск. 
•J. Dietyoptera (Aplatopterus) motschulskii Ваг. 

Продолговатый, смоля но черный, надкрылья кирпичнокрасеые, рот 
желтый. 2-й членик усиков желтоватый, сверху покрыт красными редкими 
волосками. Передвеспйнка поперечная, с четырьмя ячейками, спереди 
полулунно закруглена вместе с передними углами, которые таким образом 
почти отсутствуют, с боков перед задними углами глубоко вырезана, зад-
ние углы выдаются в стороны остроугольным треугольником с притуплён-
ной вершиной, в основании с каждой стороны равномерно довольно глу-
боко вырезана; среднее ребрышко прямое, начинаясь от переднего края 
доходит до заднего, боковые начинаясь в вершине бокового выреза дохо-
дят ло среднего ребра, немного сзади его середины, причем в последней 
своей трети под тупым углом поворачивают назад. Иадкрылья в основа-
нии немного шире основания передпесиннки, с четырьмя продольными 
килями, промежутки между килями заключают по два ряда почти квадрат-
ных ячеек. 

с?. Усики нитевидные, слегка сплюснутые, по длине немного захо-
дят за середину надкрылий, предпоследний вентральный стерннт посре-
дине внешнего края глубоко вырезан, последний сильно удливен и на 
конце почти заострен. 

g. До сих пор неизвестна. 
Длина 8 мм; длина переднееппнки 1.5 мм; ширина 2.5 мм. 
Южно-Уссурийский край, Сучанский район, между дер. Романовна — 

Дуткино. 
fcibg. Dietyoptera, s. str. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ШСТГОРТЕВА 

1 (2,3). Надкрылья' с четырьмя продольными килями, в промежутках 
между которыми нет добавочных менее высоких ребрышек. Переднеспинка 
черная, срединная ячейка продолговатая, очень маленькая 

.В. erythroptera В audi. 
2 U,3). Надкрылья с семью продольными килями, из них три основ-

ных более высокие, между ними помещены четыре добавочных менее 
высоких ребрышка. Переднеспинка п надкрылья одноцветные красные. 
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Усики (автенны) S очень длинные, достигают почти самого конца над-
крылий D. longicornis Reiche, Bourg. 

3 (L,2). Надкрылья с девятью продольными килями, из них четыре 
основных более высокие, между ними помещены пять добавочных менее 
высоких ребрышек. 

4 (5). Срединная ячейка переднеспинки ромбоидальная, простая, 
идущая от переднего края к основанию D. aurora Herbst. 

б (4). Срединная ячейка переднеспинки в передвей своей части 
делится заостренным к концу продольным небольшим ребрышком, форма 
ее почти сердцевидная I). miranda Bar. 

8. Dictyoptera (s. str.) erythroptera Baudi. 
(— warikowiczi Bourg.). 

Продолговатый, к концу немпого расширенный, приплюснутый, 
омоляночерный, покрыт очень короткими красными волосками, довольно 
блестящий. Переднеспинка спереди и по бокам несколько просвечивает 
(не всегда), покрыта мельчайшими красноватыми волосками. Надкрылья 
красные, покрыты мельчайшими волосками. Усики несколько сплюсну-
тые, второй членик их очень короткий, поперечный. Переднеспинка 
трапециевидная, с сильно выдающимся полукругом передним краем, по 
бокам слегка выемчата (по середине), с закругленными передними и 
острыми, несколько в стороны и кзади направленными задними углами, 
с пятью ячейками, из них средняя очень узенькая, продолговатая, в перед-
ней своей части несколько расширяющаяся — щелевидная. Надкрылья 
с четырьмя продольными килями, расстояние между которыми с одним 
рядом прямоугольных ячеек. 

8. Усики слегка превышают середину тела. 7-й абдоминальный 
стернит в конце без выемки. 

д. Усики едва достигают середины тела. 7-й абдоминальный сег-
мент вытянут наподобие свода. 

Длина 9—11 мм; ширина 3—3.75 мм. 
Минск, Херсон, Москва, Казань, Оренбург, Вятка, Алтай, Амур, 

Южно-Уссурийский край, оз. Ханка, о-в Сахалин. 

4. Dictyoptera (s str.) longicornis Beiche, Bourg. 

Продолговато-параллельный, смоляночерный, едва блестящий, покры-
тый очень короткими волосками; переднеспинка и надкрылья яркокрас-
ные. Усики нитевидные; переднеспинка почти квадратная, ее длина по 
средней линии равна ширине у основания, не суженная к переднему 
краю, но бокам во второй половине с довольно глубокими выемками, 
сверху с пятью ячейками, срединная ячейка большая, продолговато-
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ромбоидальная. Надкрылья с 3 продольными килями, первый из них во 
второй половине утончается и в конце надкрылий совершенно пропадает, 
второй и третий полные, доходящие до конца, сильно приподнятые, изви-
листые, промежутки между этими килями о двойным рядом квадратных 
ячеек. 

S. Усики длинные, почти достигают конца брюшка, покрыты стоя-
чими густыми волосками. 7-й абдоминальный стернит в конце глубоко 
треугольно вырезан. 

ç. Неизвестна. 
Длина 10 мм; ширив а В мм. 
Кавказ, Батум. 

5. Dietyoptera ('s. str.) aurora Herbst. 

Продолговатый, приплюснутый, смоляночерный, немного блестящий, 
покрытый короткими велосками. Переднеспинка и надкрылья ярко-
краспые, середина переднеспинки несколько темнее. Усики нитевидные. 
Переднеспинка треугольная, в основании немного шире своей длины 
или почти равна ей, кпереди несколько сужена, о б-ю ячейками, из 
которых средняя продолговато-ромбоидальная. Надкрылья с четырьмя 
продольными килями, промежутки между которыми заключают в себя два 
ряда точек-ячеек, отделенных друг от друга невысокими (значительно 
ниже основных четырех) ребрышками; ячейки неравные, поперечно-
четырехугольные. 

S. Усакн по длине слегка превосходят середину тела, 7-й абдоми-
нальный стернит по внешнему краю глубоко полукругло вырезан. 

Усики не достигают половины длины тела. 7-й абдоминальный 
стернит имеет форму невысокого свода с небольшими выемками с обеих 
сторон.-

Длина 7—13 мм; ширина 2.30—5 мм. 
Европа; Канада, Соединенные Штаты. От Лапландии до Волыни п 

Киева. Вся Сибирь, Южно-Усоурийский край, о-в Сахалин. 

6. Dietyoptera (s. str.) miranda Bar. 

Продолговатый, параллельный, смоляночерный. Переднеопинка 
темнокоричневого цвета с темным пятном по середине. Надкрылья крас-
ные, усики нитевидные, их третий членик вдвое длиннее второго;, 
переднеспинка поперечная, почти трапециевидная, со слегка закруглен-
ным передним и почти, прямым задним краями, по бокам слегка выем-
чата, с сильно закругленными иередннми и остроугольными, тупыми 
на самом конце и несколько торчащими в стороны задними углами, 
о пятью ячейками, срединная ячейка сердцевидной формы с несколько 
нытянутым нижним концом, своим верхним п нижним краями не достигает 



ни переднего, ни заднего края переднеспинки, соединяясь с ними очень 
короткими и довольно широкими перемычками, передняя из них продол-
жена в поле ячейки и доходит почти до конца первой трети ее длины, 
постепенно утончаясь оканчивается острой вершиной. Надкрылья 
параллельные или почти параллельные на вершине перед самым концом 
с боков несколько выемчаты, с четырьмя продольными килями, причем 
третий и четвертый более возвышены, чем первый и второй, промежутки 
между ними заключают два ряда почти квадратных точек-ячеек. 

5. Усики доходят почти до половины длины надкрылий, второй их 
членик вдвое короче третьего, второй и третий вместе равны пятому, 
четвертый самый длинный; нитевидные, смоляночерные, первый членик 
снизу и второй на конце желтоватые. Седьмой абдоминальный стернит 
по внешнему краю очень глубоко вырезан, последний треугольный с при-
туплённой вершиной. 

Ç). Усики немного заходят за конец первой трети длины надкрылий, 
второй их членик вдвое короче третьего, второй и третий вместе равны 
четвертому. Предпоследний абдоминальный стернит на конце едва за-
метно выемчат, последний треугольный с несколько округленными сторо-
нами и притуплённой вершиной. 

Длина 6.6—6.85 мм; 2.15—2.5 мм. 
Южно-Уссурийский край: Владивосток, хреб. СихотаАлин, р. Уля-хэ. 

EU D I C T Y O P T E R А Ваг. 

Близок к роду Dictyoptera Latr., но отличается очень короткими 
пальпами. Усики короткие и толстые длиною едва вдвое превышают длину 
переднеспинки, в основании широко расставлены, второй их членик почти 
в три раза короче третьего; последний абдоминальный сегмент сильно 
поперечный, почти трапециевидный, на вершине слегка выпуклый, тре-
угольно выемчатый посредине и слегка между срединой и задними углами. 

1. Eudictyoptera brevicornis Bar. 

2- Смоляночерный; переднеспинка и надкрылья покрыты красными 
волосками, переднеспинка поперечная с четырьмя ячейками, в каждой 
из них по круглому углублению, в передних ячейках у заднего их края, 
в задних около средины ячейки. Надкрылья шире переднеспинки, про-
долговатые, параллельные, с четырьмя продольными килями, промежутки 
между ними заключают два ряда поперечных прямоугольных ячеек, 
в основании между первым и третьим килями с сильными вдавлениями, 
кили первый, второй и третий на конце надкрылий сливаются, а третий 
и четвертый в своем основании образуют продолговатый плечевой мозоль, 
ячейки внутри точечно-морщинистые и покрыты редкими красноватыми 
волосками, кили же и поперечные ребрышки покрыты довольно густыми 

ОпрФн СССР, 3 2 
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волосками того же цаета; цвет надкрылий смоляночерный. килы и 
ребрышки рыжокраоные. Последний абдоминальный сегмевт ç сильно 
поперечный, его ширина и три раза превышает длину. Усики толстые, 
в средней части и очень короткие, в два раза или несколько более пре-
вышающие длину иереднесиинки. 

6. Неизвестен. 
Длина 10—11.D5 мм; ширина 3.6—4 мм. 
Южно-Уссурийский край : Виноградовка. верхнее течение р. Дау-

бихэ; Некрасовка у Хабаровска. 

P L A T Y C I S С. Thorns. 

Голова прикрыта переднеспинкой, без хоботка, лоб с глубокой про-
дольной бороздой, сильно выдается вперед между усиками, верхняя губа 
едва заметна, последний членик пальп (челюстных), особенно у большой, 
глаза очень малы и не достигают передних углов пероднесппнки. Усики 
нитевидные, расположены по бокам выдающегося вперед лба, второй 
членик поперечный, очень маленький, третий в два или три раза длиннее 
второго и значительно шире его. Переднеспинка спереди прямая, по 
бокам несколько распластана, с пятью ячейками, средняя открытая 
спереди и сзади, суженная позади середины (эту ячейку, благодаря не-
равной глубине передней и задней ее частой, молено рассматривать, как 
две ячейки). Переднегрудь короткая, дыхальце переднегруди с трудом 
заметное. Щитик продолговатый, на конце вырезанный. Надкрылья про-
долговатые, почти параллельные, с четырьмя продольными килями, про-
межутки между килями имеют добавочные ребрышки, расстояние между 
ними или точечно-ячеисто или сетчато с неровными ячейками. Средние 
тазики расставлены. Бедра с? совнутри у основания имеют эллиптиче-
ское углубление с шипиком пли пучком волос. Коготки простые. Брюшко 
у <5 с 8, у о с 7 сегментами, у S треугольно вытянутое, у ç на конце 
полукруглое пли трапециевидное. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВИДОВ PLATÏCIS 

1 (2), Надкрылья красные, покрыты мелкими волосками. Передне-
спинка черная ' . Pl. minuta Г. 

2 (1). Надкрылья рыжие или желтые, не покрыты волосками. 
'в (4). Переднеспинка одноцветножелтая, одного цвета с надкрыльями, 

немного длиннее своей ширины. Ноги желтые. Концы усиков желтые. 
Выступ на голове между глазами с выемкой на внешнем конце . . . . 

Pl. schneideri Kiesw. 
4 (3). Переднеспинка ио середине с темным пятном, немного шире 

cuooft длины- Ноги сыоляночерные. Кппцы усиков одноцветные, черные. 
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Выступ на голове между глазами по внешнему краю без выемки, прямо 
•срезан Tl. eosnardi Chevr. 

Темное пятно в середине переднеспинки очень большое, лобный 
выступ более сильно выдается вперед, второй членик усиков более 
тонкий и достаточно длинный, не много короче третьего (третий очень 
широк и много короче четвертого) Subsp. raddensis Pic. 

1. Platyeis minuta F. 
Продолговатый, почти параллельный, черный, блестящий. Надкрылья 

красные, несколько матовые, густо покрыты шелновистыми волосками; 
усики нитевидные, черные, последний членик помсранцевожелтый. 
Переднеспинка почти квг.дратная, в основании шире своей длины, к пе-
реднему краю несколько суженная, по бокам с небольшими выемками, 
•с пятью ячейками, срединная ячейка открытая с переднего и заднего 
концов, за серединой сужена. Надкрылья с четырьмя продольными 
килями, промежутки между которыми заключают два ряда густо располо-
женных точек-ячеек. 

Успки длинные, .значительно заходят за середину надкрылий. 
Бедра несколько булавовидны, по внутреннему краю у своего основания 
•с углублением, покрытым волосками. 7-й абдоминальный стерпит на 
вершине с глубокой выемкой. 

д. Усики короче, едва достигают половины длины тела. Бедра 
•сплюснутые, простые. 7-й абдоминальвый стернит полулунной формы. 

Длина 4.5—8 мм; ширина 1.5—3 мм. 
Европа; от б. Олонецкой губ, до Киева. 

2. Platyeis schneidert Kies v.. 
Продолговатый, почти параллельный, блестящий, почти голый, 

желторыжий. Глаза, усики исключая основание ц вершину, а также 
брюшко черные; выступ на голове между глазами с глубоким вырезом 
на внешнем краю. У саки нитевидные. Переднеспинка почти квадратная, 
немного длиннее своего основания, к. передней части слегка сужена, но 
бокам слегка выемчата. с пятью ячейками; средняя ячейка спереди п 
•сзади открытая, за серединой немного суженная. Надкрылья с четырьмя 
продольными килями, промежутки между ними неправильно оетчаты. 

<5. Усики длпннее половины длины надкрылий, заходят за нее. Бедра 
несколько вздуты, по внутреннему краю у основания имеют довольно 
глубокую продолговатую ямку, с торчащими из нее волосками и довольво 
длинным шипом. 

g. Усики достигают конца первой трети длины надкрылий, бедра 
несколько сплюснуты, простые. 

Длина 5—1075 мм; ширина 1.5—3.5 
Талыпг, С. Пероия; Кавказ. 

2 * 
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S. Platycis eosnardi Chevr. 

Продолговатый, почти параллельный, смоляночерный, почти голый,, 
переднеспинка по краям (в основании уже) и надкрылья охриотожелтые ; 
уоики нитевидные. Переднеспинка почти квадратная, в основной части 
шире овоей длины, к переднему краю слегка сужена, с почти прямыми 
боками, с пятью ячейками, средняя ячейка спереди и свади открытая, за 
срединой несколько сужена. Надкрылья с четырьмя продольными килями,, 
промежутки между которыми неравномерно сетчаты. 

Усики немного длиннее половины тела. Бедра несколько булаво-
видны, по внутреннему краю у основания с довольно значительным 
углублением, покрытым стоячими волосками. Седьмой абдоминальный 
стернит по внешнему краю глубоко выемчат, 

g. Усики не длиниее половины тела. Бедра более сплюснутые, про-
стые, седьмой абдоминальный сегмент почти трапециевидный. 

Длина 6.5—8.5 мм; ширина 1,75—В.75 мм. 
Вариирует: бывают экземпляры очень светлоокрашенные. 
Бвропа; Западная Сибирь. 
Подвид raddensis Pic. 
Амур, Приморская обл., Южно-Уссурийский край. 

P Y R O P T E R Ü S Muls. 

Голоиа прикрыта переднеспинкой, без хоботка; лоб между глазами 
выдается вперед; верхняя губа едва заметная; последний членик пальп 
(челюстных) косо срозан. Уоики нитёвидные, помещены на выпуклой 
части лба, у основания почти касаются, второй и третий членики корот-
кие, второй едва короче третьего. Переднеспинка по бокам несколько 
распластана, с пятью ячейками, средняя большая, эллиптическая.Передне-
грудь короткая, дыхальце переднегруди едва заметное. Щитик продолго-
ватый, в конце закруглен или немного вырезан. Надкрылья продолго-
ватые, почти параллельные с четырьмя или тремя продольными килями, 
иногда о промежуточными продольными ребрышками, иногда без них, 
промежутки имеют поперечные ребрышки. Средние тазики расставлены. 
Ведра простые у S и у g. Коготки простые. Брюшко 5 с 8, у g о 7 сег-
ментами, последний сегмент 5 треугольно вытянут, у ç полукруглый. • 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ PYKOPTEBÜS 

1 (2). Переднеспинка черная. Надкрылья с четырьмя ребрами, про-
межутки между которыми о одним рядом прямоугольных ячеек . . . . 

; . P. affinis Payk, 
2 (1). Переднеспинка одноцветная с надкрыльями, красная. Над-

крылья с тремя продольными ребрами, промежутки между которыми 
о двойным рядом поперечных ячеек P. schellwnikovi Виг. 
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1. Pyropterus affinis Payk. 

(= nigroruber De G-eer.J. 

Продолговатый, почти параллельный, несколько приплюснутый, 
черный, довольно блестящий, покрытый очень короткими серыми волос-
ками; надкрылья ярко малиновокрасные, покрыты короткими волосками 
того асе цвота. Усики нитевидные, третий их членик не больше второго. 
Переднеспинка почти квадратная, к передней части ясно суженная, 
с пятью ячейками, средняя крупная, как бы эллиптическая, наибольшая 
ее ширина перед самой срединой. Надкрылья с четырьмя килями, про-
межутки между которыми заключают один ряд поперечных прямоуголь-
ных ячеек. 

$. Усики длиннее половины тела. Седьмой абдоминальный стернит 
на внешнем краю с полулунной вырезкой. 

Ç. Усики едва доходят до половины тела. Седьмой абдоминальный 
сегмент полулунной формы. 

Длина 6—10 мм; ширина 2.6—4.25 мм. 
Европа; Сев.-Зап. обл.; Минск, Могилев, Москва, Ярославль, Казань, 

Томск, Амур, Южно-Уссурийский край. 

2. Pyropterus sehelKovnikovi Ваг. 

S. Продолговатый, параллельный, приплюснутый, черный, покрытый 
желтоватыми волосками. Переднеспинка и надкрылья суриковокрасные; 
переднеспинка более чем в полтора раза шире своей длины, уже надкры-
лий, с пятью ячейками, из которых средняя продолговатая, ладьеобраз-
ная; надкрылья с тремя продольными килями, промежутки между кото-
рыми с двумя рядами поперечных ячеек. Усики длинные, по длине пре-
восходят половину тела, второй их членик едва короче третьего, третий 
снизу с глубокой выемкой, четвертый значительно длиннее второго и 
третьего взятых вместе, членики с третьего по шестой к вершине рас-
ширены, шестой и седьмой почти равны между собою, последующие 
короче предыдущих, последний самый длинный; все усики покрыты 
густыми торчащими на вершине желтоватыми волосками. Переднеспинка 
с закругленным передним краем с выемками перед передними углами, 
передние углы, несколько выступая вперед закруглены; по бокам за сре-
диной с глубокими выемками; задние углы острые, выступают в стороны, 
основная часть почти прямая. Щитик в основании треугольный, к концу 
почти параллельный, на вершине обрублен, тёмнокрасного цвета, покрыт 
красноватыми волосками. Надкрылья с тремя продольными килями, между 
первым и вторым имеется короткое, занимающее 7-ю часть длины над-
крылий и сходящее на нет в своей вершине ребрышко; второй и третий 
кили в своем основании сливаются воедино, образуя довольно длинный 
плечевой бугор. Голени немного сплюснутые. 7-й абдоминальный стернит 
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на вершине глубоко треугольно вырезан, последний треугольно вытянут 
н на конце закруглен. 

Длина 8.5 мм, длина переднеспинки 1.25 мм; ширина 2.5 мм. 
О. Неизвестна. 
Кавказ: Горийский окр., Вакураани. 

X Y L O B A N U S Ch. Waterb. 

Коготки простые, дыхальце переднегрудн простое, с трудом замет-
ное. Усики у S гребенчатые, у g пПловидньте. Надкрылья с четырьмя 
продольными килями. Переднеспивка с семью ячейками, из которых 
четыре передних спереди открытые, срединная, начинаясь от середины 
переднеспинки доходит до заднего ее края, очейь суживаясь к концу.. 
Промежутки килей на надкрыльях с одним рядом ячеек, разделены по-
перечными ребрышками. 

1. Xy lobanus angrustieollis Mötsch. 

о. Узкий, очень длинный, смоляночерныц, кили на переднеспинке а 
продольные ребра с поперечными перегородками на надкрыльях рыжие. 
Голова с сильно выпуклыми большими глазами. Усики 6 гребенчатые, 
короткие, лишь несколько превышающие конец первой трети длины тела 
и далеко не достигающие половины надкрылий, черные, второй их чле-
ник очень короткий, едва заметный, начиная о третьего с выступающими 
вперед не длинными отростками-пдастивками, третий и четвертый, почти 
равные по длине, равны каждый в отдельности длине девятого членика; 
начиная с пятого по 10-й прогрессивно удлиняются, последний (11-й) 
самый длинный, почти в два раза длиннее десятого. Переднеспинка. 
треугольно вытянута, с несколько выступающими в стороны боковыми 
краями и довольно заметными, хотя и сильно закругленными передними 
углами; задние углы остроугольвые, несколько выступают в стороны, 
основание почти прямое и лишь очень слабо вырезано с обоих концов 
между срединной слабой выемкой и задними углами, спереди на самой 
вершине несколько обрублена, с 7 ячейками, из которых четыре перед-
них спереди открытые и занимают переднюю половину передаеспннки 
п три закрытые — заднюю; из них две широкие по боцам и очень увкая,. 
сужввающаяся к ковцу, срединная. Щитик с почти параллельными 
боками, к концу немного расширен, на вершине с глубокой вырезкой. 
Надкрылья сильно вытянутые и почта параллельные, лить немного 
расширяясь к заднему краю, в основании шире основания переднеспиыки? 
с четырьмя продольными килями, промежутки между которыми заклю-
чают » себе одпя ряд почти квадратных ячеек, смоляночерные; продоль-
ные кили и поперечные ребрышки рыжие, покрытые блестящими, очень 
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короткими рыжеватыми волосками. Снизу довольно блестящий, очевь 
мелко пунктированный, с мельчайшими желтоватыми волосками^ ноги не-
сколько сплюснутые. Предпоследний абдоминальный стернпт с едва 
заметной выемкой на вершине, последний довольно длинный, треуголь-
ный. на вершине притуплён. 

5, Длина 9.5 мы; ширина 2 мм. 
д. Неизвестна. 
Забайкалье (Мочульскии); Амур, ст. Радде. 

P L A T E R O S ВоигК. 

По внешнему виду очень близок к роду Dictyoptera Latr., но передне-
спинка без ячеек, в большинстве случаев с продольной бороздкой или 
с ямкой за серединой, иногда в передней части с небольшим продолго-
ватым килем. Усики сплюснутые, пиловидные, утончающиеся к концу. 
Надкрылья с девятью параллельными продольными килями-ребрышками 
или все равной высоты пли попеременно одни несколько (по немного) 
выше других; промежутки между килями с одним рядом точек-ячеек. 

1. Plateros ussurlemis Bar. 

Продолговатый, почти параллельный, емоляночерный. Надкрылья и 
широкая кайма, окружающая переднесппнку, охристожелтые, три прп-
щитиковых ребрышка надкрылий в первой трети своей длины темные. 

3. Голова смоляночерная, исключая желтый рот. Усики длиною 
превосходят середину надкрылий, покрыты стоячими волосками, к концу 
заметно утончаются, третий их членик самый широкий, почти треуголь-
ный, на своей вершине глубоко вырезанный, в три раза длиннее второго 
членика и немного короче последующих. Переднеспинка смоляночерная, 
с довольно широкой желтой каймой в передней части и по бокам, в осно-
вании эта каемка уже; наибольшая ширина после передних углов; 
спереди закруглена, в основании; с едва заметными выемками между 
серединой и задншш углами, передние углы закруглены, задние тупо-
угольны, почти прямые и несколько вытянутые назад, на самой вершине 
притуплены; по бокам после передних углов закруглена, а перед задними 
углами выемчата, сверху очень мелко пунктирована, исключая задние 
углы и границы бокового края спереди и с боков, где очень грубо пунк-
тирована; обычный короткий киль, идущий от переднего края к сере-
дине, отсутствует. Щптик с почти параллельными боками, на конпе 
шпроко п глубоко въгемчат. Надкрылья шире переднееппнки, длиною 
в пять раз превышают длину переднеспинки, почти параллельны, к концу 
немного расширяются, с девятью ребрышками-килями, почти равной 
высоты, промежутки между ними с почти квадратными ячейками. 
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Длина 8 мм; ширина в плечах 2 мм. 
Неизвестна. 

Никольск-Уссурийскпй: Кривой Ключ. 

L Y G I S T O P T B R Ü S Mals. 
Голова прикрыта переднеспинкой, вытянута в хоботок, верхняя губа 

хорошо заметная, на конце закругленная, челюсти тонкие, членики пальп 
неравные, последний в конце усечен. Усики нитевидные, несколько 
сплюснутые, прикрепленные перед лбом, в основании несколько расста-
вленные, второй их членик немного короче половины первого, не попе-
речный, третий почти равен последующим. Переднеспинка по бокам 
довольно узко распластана, сверху без ячеек, по середине с продольной 
бороздкой, по бокам которой находятся две косо направленные складки 
(около середины). Переднегрудь короткая, дыхальце переднегруди не-
заметно. Щитик продолговатый, на конце без выемки. Надкрылья про-
долговатые, почти параллельные, иногда к заднему краю несколько 
расширяющиеся, со многими возвышенными ребрышками, расстояние 
между которыми заключает один ряд точек. Средние тазики расставлены. 
Коготки простые. Брюшко листовидное, у S с восемью сегментами, пятый 
и шестой по бокам вытянуты, последний продолговато-ланцетовидный; 
у 2 с семью сегментами, последний иолулунной формы, снизу с продоль-
ным вдавлением и вырезкой на конце. 

1. Lyglstopterus sanguineus L. 

Продолговатый, приплюснутый, черный, довольно блестящий, покрыт 
чрезвычайно короткими волосками; переднеспинка и надкрылья покрыты 
более длинными волосками, красные. Переднеспинка обычно с продоль-
ной черной подоской то суживающейся кпереди, то равномерно широкой, 
иногда же бывает совершенно черная ab. melanoderus Ваг., передние углы 
ясные, задние закругленные, сверху посредине с продольным вдавлением, 
во второй половине поперечно вдавлена и около середины с обеих 
сторон с поперечными, несколько скошенными складками. Надкрылья 
в основании несколько шире переднеспинки, почти параллельные, на 
конце закруглены вместе, о большим числом продольных ребрышек, про-
межутки между которыми очень узкие, заключают в себе один ряд точек. 

8. Усики длиннее половины тела. 7-й абдоминальный стернит на 
конце глубоко полукругло вырезан, последний ланцетовидный. 

Ç. Усики достигают середины тела. Последний абдоминальный стер-
нит с продольным углублением, на конце узко вырезан. 

Длина 6—L2 мм; ширина 1.5—5 мм. 
Европа; М. Азия; Азия до сев. Китая; Африка, Алжир; у нас повсе-

местен и обыкновенен. 
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О б ъ я с н е н и е р и с у н к о в : 1. Переднеспинка Macrolycus flàbeUatus.— 
2. Абдоминальный сегмент Ç и коготок Macrolycus flabellatus. — 3. Penis этого вида. — 
4. Абдоминальный .сегмент Q и коготок Macrolycus pubescens.— 5. Переднеспинка 
Macrolycus aemulus О . — 6. Penis этого вида. — 7. Переднеспинка Eudictyoptera brevicor-
яг». — 8. Абдоминальный сегмент Ç этого .вида.—9. Переднеспинка Dictyoptera mot-
schulsTdi О. — 10. Абдоминальный сегмент О этого вида. —11. Переднеспинка Dictyoptera 
miranda.— 12. Абдоминальный сегмент О. и 13. Абдоминальный сегмент q этого 
вида. — 14. Переднеспинка1 Flatycis cosnardi subsp. raddensis. — 15. Усик Pyropterûs schel-
Tcovnikovi O. — 16. Переднеспинка этого вида. — 17. Отрезок надкрылья и 18. Абдоми-
нальный сегмент о этого вида. — 19. Переднеспинка Xylobanus angusticoTlis о и 20. Отре-
зок надкрылья этого вида. — 21. Переднеспинка Plateros ussuriensis. 
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