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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Виды этой группы, вообще очень красивые, какъ по своимъ металлическимъ цвѣтамъ,
такъ и по формѣ очень схожи между собою. Опредѣленіе различій близкихъ между собою
видовъ каждаго отдѣльнаго рода представляло много трудностей. Описанія Фабриція, Ла
трейля и Клуга, даже Люка, столь общи и неполны, что несмотря
рисунки, невозможно сказать,
женные экземпляры даннаго

къ какому именно виду принадлежатъ
рода. Спинола первый началъ

на очень

красивые

описанные и изобра

описывать

отдѣльныя

характерныя части тѣла; по его описапіямъ опредѣленіе стало болѣе возможнымъ.
Дальбомъ

болѣе
Затѣмъ

издалъ свою монографію Нуmenорterа Еurораeа, Тomus 2-m. Сhrуsis in sensu

Бinnaeаnо, Вerolin 1854; онъ обратилъ особое вниманіе на пунктуру всѣхъ частей тѣла, на
форму лобнаго углубленія, форму третьяго сегмента

брюшка

и строеніе оконечности этого

сегмента, кромѣ другихъ частностей тѣла. Раздѣливъ

всѣ семейства

на рѣзко отличающіяся

группы онъ далъ синоптическія таблицы для опредѣленія родовъ и видовъ. При помощи этихъ
таблицъ, а затѣмъ подробнаго описанія, очень часто поясненнаго превосходными рисунками,
опредѣленіе каждаго отдѣльнаго вида стало вполнѣ возможнымъ.
Считая сочиненіе Дальбома

образцовымъ

и единственнымъ до настоящаго времени

для вѣрнаго опредѣленія видовъ семействъ Сhгуsida, я при описаніи новыхъ видовъ по воз
можности придерживался принятой имъ системы. Для извѣстныхъ и описанныхъ уже видовъ
я довольствовался, для первоначальнаго ихъ опредѣленія, только латинскою діагнозою, пред
лагая читателю, для дальнѣйшаго строгаго изученія, прослѣдить ихъ описаніе въ самомъ со
чиненіи Дальбома.
такъ

какъ

близкихъ

очень

къ

невозможно.

Повторять

часто

при

опредѣляемымъ
Нужно

этомъ
нами

замѣтить

измѣненіе окраски его тѣла

въ

переводѣ превосходныя описанія считаю излишнимъ,
описаніи
видовъ,

однако,

что

не

будетъ

безъ изученія
несмотря

на

описано

смежныхъ

которыхъ точное
самое

точное

и

очень

опредѣленіе

описаніе

смотря по мѣстности и климатическимъ условіямъ,

вида,

переходъ

изъ синяго въ сине-зеленоватый изъ и золотисто-зеленаго въ золотисто-красный, можетъ
рѣдко породить сомнѣніе и дать пищу охотникамъ фабриковать новые виды.

Поэтому

не
еще

въ 1866 году я счелъ полезнымъ составить къ описанію Дальбома пояснительные раскрашен
Путвш. въ Тунк. Т П. ч. 5. отд. 7. а.

1

II

ные рисунки для всѣхъ имѣющихся у меня видовъ русской фауны.
и здѣсь добавилъ рисунки

всѣхъ собранныхъ

не было. Это будетъ полезно и
жется хотя и весьма близкимъ,

въ Туркестанѣ

въ томъ отношеніи,

По той же причинѣ я

видовъ, которымъ

рисунковъ

что если признанный мною видъ ока

но въ дѣйствительности

различнымъ

отъ вида типическаго,

то точная повѣрка и исправленіе моей ошибки будетъ возможна во всякое время.
Въ матеріалѣ собранномъ покойнымъ А. П. Федченко во время путешествій его по Турке
стану я нашелъ 53 вида, принадлежащихъ къ отряду Сhrуsidiformis; между ними два новыхъ
рода и 15 новыхъ видовъ. Жаль только, что для весьма замѣчательнаго новаго рода Роlуо
dontus неизвѣстно мѣсто нахожденія: онъ полученъ изъ Оренбургскаго музеума безъ обоз
наченія мѣстности.

считать.
1574.

Калмыкава.

СникуВ1О1РОВЛЛ! 36,

Синоптическая таблица для опредѣленія семействъ Сhгуsiditormium.
101b. Нуm. Еur. Т. П. р. 7.
1. Жвальцы и нижняя губа средней величины, язычекъ почти коническій, жвальцы,
выходящія наружу, кругловато тупыя.
1. Брюшко сверху и снизу выпуклое. Передняя часть переднегруди дугообразно тупая. 1 СІерtidаe Dlb.
2. Верхняя часть брюшка выпуклая, нижняя плоская; послѣ смерти высохшая,
часто вогнутая.
а. Ноготки лапокъ пилообразные или перистые . . . . . . . . . . . . . 2 Еlamріdaе Пlb.
b. Ноготки лапокъ однозубчатые . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Нedуchridae Dlb.
с. Ноготки лапокъ гладкіе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
т. Нижній край третьяго брюшнаго сегмента гладкій или волнистый или 1, 2,
4 Сhгуsididаe Dlb.
3, 4, 5, 6 и 11-зубчатый
. . . . . . . . . . .
5 Еuchraeidaе Пlb.
3. Нижній край третьяго брюшнаго сегмента пилообразный
П. Жвальцы и нижняя губа ненормальныя; выходящія ихъ части очень длинныя,
въ родѣ длиннаго тонкаго клюва и плавно подъ грудь загнутыя. Край послѣдняго
верхняго брюшнаго сегмента пилообразный .
6 Раrmoрidaе Пlb.

Смваство 1. Сіятполѣ 11,
101b. Нуm. Еur. Т. П. р. 8.

Родъ 1. Сleрtes пur.

1. СІерtes Мoravitzi nov. пр. 52 9 Вad.
Табл. П1. фиг. 3.

.

Мediосris, саріte thoracegue igneо auratа; mandibulae rufae; clурeus elevatо сarinatus; me
tanoti anguli рosticо-laterales spinoidei рarvi et рarum рrominuli; abdomen nitidum nigrum,
subtilissimе рunctatum; alae sordidae, venae fusсо brunneae.
92 antemae nigrae albо рilosellаe; реdes aurei, tibiis tarsisque fusсо ferrugineis.
-

«У реdes аurei; antennae, tibiaе tarsique pallidо-terruginei.
Long. 5,5—6 mm.
наiitat рroре Маrаcantiam, Таschkent et Тschardarа.
Голова и туловище огненно-золотыя, челюсти рыжія; забрало возвышенное, съ ребер

цомъ посрединѣ. Боковые зубцы заднегруди небольшіе, шиловидные и немного приподнятые.
Брюшко блестящее, черное, нѣжно пунктированное. Крылья темноватыя.
ра

2

.

92
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отличается черными, покрытыми

бѣлымъ

пушкомъ усиками,

своими золотистаго

цвѣта ногами, лапками коричневыми.
с”

имѣетъ тоже ноги золотистыя, но его болѣе толстые усики и лапки ногъ свѣтло

желѣзистаго цвѣта.
Это единственный изъ извѣстныхъ видовъ этого рода съ брюшкомъ совершенно чернымъ.
Нойманъ 5, 12, 13 и 19 апрѣля 1869 г. въ Самаркандѣ; 3, 5. 8 и 25 апрѣля 1871 г. въ
Ташкентѣ и Чардарѣ.

Скмейство П. Е14 МРII)АЕ III,
Нуm. Еur. Т. П. р. 24.

Родъ 1. Оmalus Рun.

2. Оmalus auratus Dib.
Нуm. Еur. Т. П. р. 26.—Сhrуsis auratа Раnz., Еаun. Germ. 51. 8.
Рarvus vіridi cуаneus, rarо violасeus aut aenescens, abdominis dorsо vel rubrо. vel viridi
аuratо vel viridi-nigroque aeneо, emarginaturae analis lobis mediосribus obtusesubtriangularibus,
роstscutellо gibbо subhemisphaerіcо, alis аріce sat. fumosis.
Long. 3—4 mm.
Нabitat in valle Sarafschan, in Тaschkent et in Еerghana.
Экземпляры этого вида пойманы 28 апрѣля и 6 мая въ Катты-курганѣ; 11, 19, 20 и 24 мая
и 23 и 30 іюня въ Заравшанской долинѣ; 4, 12, 14, 18 и 23 іюля въ Самаркандѣ; 9 сентября
1869 г. въ Ташкентѣ; 6, 20 и 28 іюня въ Махрамѣ, Ворухѣ и Кехѣ; 2, 3, 6 и 12 іюля 1871 г.
въ Шахимарданѣ, въ Коканскомъ ханствѣ.
Большинство экземпляровъ темно-синіе съ среднегрудью и щитикомъ, свѣтло-зелеными, и по
верхностью брюшка черною, съ синевато-фіолетовымъ отливомъ.
Оренбургь и вся Европа.

3. Оmalus рusillus Кabr. 9 37.
101b., Нуm. Еur. Т. П. р. 31. 10; Кad., 1lor. S. Е. Кoss. Т. П1. tab. П. fig. 3.
Рarvus, viridi cуаneus,

abdominis emarginaturae analis lobis majusculis obtusе subreс

tangularis, роstscutellо vel subeoniсо vel subhemisphаeriсо, alis аріeе sаt fumosis.
Long. 2—4 mm.
Нabitat in valle Sarafschan in Аlai et рrоре Кeles.
Пойманъ 23, 25 апрѣля, 1 и 29 мая въ Заравшанской долинѣ, 28 іюня 1869 г. въ Самар
кандѣ, 22, 23, 24 апрѣля около Келеса и 23 іюля 1871 г. на Алаѣ.
Кромѣ типическихъ представителей вида поймана еще разновидность (Vesm. р. 7. 4. Аdnot.
Variat abdomine magis vіridi vel magis cuрreо), которой Сhevrier (Сhrуsides du Вassin du Léman,
р. 110) далъ названіе Еlamрus Уesmaeli; эти экземпляры взяты 13, 21 и 24 мая въ Заравшан
ской долинѣ; 4 іюля 1869 г. въ Самаркандѣ; 2 августа 1871 г. въ Ошѣ.
Волго-Уралъ, Кавказъ, Средняя Европа,

Е1а m р i d а е.

3

4. Оmalus соеruleus de Geer.
П1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 34. 12.–Отаtus пitidus Рanz., Еаun. Germ. 97. 17.
Меdiосris, robustus cуаneus aut violascens, viridi aut aeneо resplendens, abdominis dorsо
sраrsе subtilissimе рunctulatо,

рronotо et рraeciрue dorsulо рunctis crassis adsреrsо, роstscu

tellо gibbо subсоniсо, alis аріce sаt fumosis.
Long. 6 mm.
Нabitat in vale Sarafschan et in Кerghana.
Пойманъ 29 апрѣля и 5 мая въ Катты-курганѣ, 15 іюня 1869 г. въ Самаркандѣ, 29 іюня
въ Сохѣ и 2 августа 1871 г. въ Ошѣ.
Оренбургъ, южная и сѣверная Европа,

5. Оmalus aeneus Рanz.
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 35. 13; Рanz., Еaun. Germ. 85. 13; Vesmael, Сhrуs. de Вel. Вull. de l'Асаd. К. dе
Вruх. Т. VI. Лё 3. 6. 3).
Рarvus aut mediосris, суaneus aut violascens рlus minus vіridi aut aeneo-resplendens,
abdominis dorsо sparse subtilissime рunctulatо, рronotо et dorsulо рolitissimis subрunctatis,
роstscutellо gibto-соnveхо, alis аріce sat fumosis.
Var. 3 Еlamрus affinis Vesm. Subviolасeus anо leviter, eхciso; tertium abdominis seg
mentum interdum aeneum.
Long. 3—6 mm.
Нabitat in valle Sarafschan, in desertis Кisil-lkum et in Еerghana.
Видъ этотъ пойманъ 1, 10 и 11 мая въ Заравшанской долинѣ, 5 и 17 іюня 1869 г. въ Са
маркандѣ, 30 апрѣля въ Кизилъ-кумѣ; 21 іюня въ ущельи Ходжа-Чибурганъ, 23 іюля на Алаѣ и
1 августа 1871 г. въ Ошѣ.
Большинство экземпляровъ составляетъ видоизмѣненіе описанное Весмaелемъ и Шевріе
подъ названіемъ Еlamрus affinis.
Распространенъ во всей Европѣ.

Родъ 2. Еlamрus 8ріn.
101b. Пуm. Еur. Т. П. р. 38.

6. Еlamрus ambiguus Пlb.
Нуm. Еur. Т. П. р. 41. 16. tab. П1. fig. 37. а. b. 38.
Рardus violасeus, abdominе viridi aeneо-аuratiо vel violarео, segmentо 3-iо antе emargina
turam utrinquе sinuatо, роstscutellо mucronato.
Long. 4 mm.
Нabitat in Оsch.

g..„д., „глашателя"за 199 "..„, „.....„«------- -
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Экземпляры, пойманные 1 августа 1871 г. въ Ошѣ, представляютъ разновидность съ фіоле
товымъ оттѣнкомъ.
Саратовъ, Италія.

7. Еlamрus trumcatus П1.

нуть, кто т. п. и. 4. 15 ва, новые з к как т п ы п на з

8ubparvus, viridi-cуаneus segmentо 3-iо antе emarginaturam utrinque unisinuatо, роst
sentellо оbtusо-соnicо.
Long. 4—5.5 mm.
IIIIII944 іn vale Sarafschan, in Еerghanа et рrоре Таschkent.
Этотъ красивый видъ кажется очень распространеннымъ въ Средней Азіи.

Онъ былъ пой

манъ 12 и 27 апрѣля, 29 іюля и 7 іюня въ Самаркандѣ и Катты-курганѣ; 1, 18 и 29 мая въ
заравшавской долинѣ; 27 августа 1869 г. и 11 апрѣля въ Ташкентѣ; 26 и 29 іюня въ Ходжа
чикурганѣ и Сохѣ; 7 іюля въ Пахимарданѣ и 27 августа 1871 г. въ Той-тюбе.
Кавказъ, вся Европа.

8. Еlamрus femoralis Еvers,
Еаuna Vol. 11гal. Вull. d. Моsc. 1857 р. 4. 2; Кad., Нor. S. Е. Коss. Т. 1П. Тab. П. fig. 7.

Сoeruleus, abdomine suрrа infraque viridi; роstscutellо mucronatо, triangulari.
Long. 7,5–9 mm.
Нabitat in Маrаcаndа.
Этотъ рѣдкій видъ пойманъ 16 іюня 1869 года въ Самаркандѣ.
Казань.

Родъ 3. Нolоруgа пь;
Нуm. Еur. Т. П. р. 47.

9. Ноlоруgа оvatа Раll.
101b., Нуm. Еur. Т. П. р. 51. 28.

Кobusta submagna, mediосris aut рarva, thorace vel viridi cуаneа, vel anticа vel maхima
раrte dorsali auratа, рronotо et dorsulо mоdice at irregulariter рunctatis, sautellо totо рunс
tatо, abdomine auratо vel aureо-viridi confertim рunctulatum.
Long. 5—7 mm.
Нabitat in vale Sarafschan et рrоре Тaschkent.
Var. d. Сарut et thorах viridia, abdomen igneо-аuratum.
Пойманъ 14 мая въ Заравшанской доли ѣ и 19 и 22 августа 1869 г. въ Голодной степи.
Var. g. Сарut et thoraх viridi-суаneа; рronotum, dorsulum et abdomen, aureа.
Пойманъ 11 мая 1869 г. въ Заравшанѣ.

"

5
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Волго-Уралъ и вся Европа.
Var. i.

Рronotum,

dorsulun, scutellum роstscutellun et abdomen vel rubrо vel viridi

аuratа.
Пойманъ 20 мая въ Заравшанской долинѣ и 20 августа 1869 г. въ Ташкентѣ.

10. Ноlоруга Воgdanоvii nov. sр. 52 Ваd.

Таб. 1. фиг. 1.

Submediосris; саріtе cуаneо-viridi; clурeus brevis, virescens subtruncatus; mandibulae an
tennaеgue nigrae; thorаce viridi aureo, scrobiculato; abdomen nitidum delicatulо рunctulatum,
segmentis 1-о et 2-о аureо-viridibus, 3-о суaneо-viridi; рedes virides, tarsis brunneis; venter
nigro-ріeus. Staturа Еlamріdis, assimilis Нedуchrо аnali.
Long. 5 mm.
Нahitat in vale Sarafschan.
Голова сине-зеленоватая, забрало короткое, зеленое, тупое; челюсти и усики черные.
Туловище зелено-золотистое, глубоко пунктированное. Брюшко блестящее, нѣжно пунктиро
ванное,

первый и второй сегменты золотисто-зеленые, третій сине-зеленоватый.

Ноги зеле

ныя, лапки коричневыя. Нижняя сторона брюшка черная.
По наружному виду походитъ на Неd. аnale; по формѣ третьяго брюшнаго сегмента
долженъ бы принадлежать

къ роду Еlamрus, но по формѣ когтей принадлежитъ къ роду

Нolоруgа.

"

Одинъ св. пойманъ 11 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.

Скукійство 11]. НЕ!)У(IIIЕII)АII. III,

Нуm. Еur. Т. П. р. 57.

Родъ 1. Нedуehrum шur.

11. Неdуchrum incrassatum 8ріn.

пѣ, нуm. Еur. т. п. р. тз. 92:

Коbustum suрга саріte thorаcецue leviteraureо-micanibus velсуaneо-viridibus, abdominе vi
ridiaureо шiсаntе vel rubro-аureо, rugosо сrassе рunctato, segmentо 2-осarinula mediana subсоnti

g

Сhrуsi di f о r m is.

пша, ведшеntо з-ю саrinula mediana brevissimа antice abruрta et obliterata, marginе аріeali:
segmenti 2-i mutico, segmenti 3-i incrassаtо.
Long. 5-7 mm.
Нahitat in vale Sarafschan et in desertis Кіsil-кum.
Всѣ экземпляры отличаются отъ типическаго описанія зеленовато-голубымъ цвѣтомъ головы и
туловища и мѣдно-зеленоватымъ цвѣтомъ брюшка.
Экземпляръ, пойманный 7 мая 1871 г. на г. Каракъ, очень большой и брюшко его розово
золотистое. Экземпляры, пойманные 10 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ и 10 мая 1871 г. въ
квилъ-кумѣ, меньше и цвѣтъ брюшка ихъ болѣе мѣднаго цвѣта. Всѣ экземпляры имѣютъ поверх
ность брюшка сильно и грубо пунктированную.
Сицилія.
"у
12. Нedуchrum luсіdulum пonѣ.
Нуm. Еur. Т. П. р. 78. 45.
Robustum submagnum, medium aut рarvum, facie,

metathorаce, ресtorе реdibusquе ех

раrte, viridi-cуаneis aut cуаneо-viridibus, tarsis vel fusсоvel rufo testaсео-brunneis; thorаcis pic
tura variantе; abdominis dorsо mitidо rubro-aureо plus minus vіridi-resplendente, mоdiсе рunс
tatо et рunctulato.
Long. 5—9 mm.
Наlbitat in vale Sarafchan, in Мaracanda et in desertis Кіsil-кum.
Пойманъ 10, 12 и 18 мая въ Заравшанской долинѣ; 3, 4, 9, 13 и 17 іюня и 13 августа
1869 г. въ Самаркандѣ; 7, 10 и 19 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ и въ степи между Сыръ-дарьей
и Ташкентомъ; 12 августа 1871 г. въ Узгентѣ.
Волго-Уралъ, Кавказъ, Сибирь.

13. Нedуchrum Еrschоvi nov. sр. Каd.
Таб. 1. фиг. 2.

Мediосre, cуаneum соnfertim рunctulatum; mandibulis antennisque piceis; clурeus deрressо
рlanus, margine elevatо in сеntrо emarginato; саvitas facialis rugosa; vertiсе, рronotо,

аreis

lateralibus dorsui, seutellо viridibus; metanoti anguiроstiсо-lateralessubраrvi, сonici, аbdomen
plus minus nitidum рunctulatum, roseо-сuрreum; реdes cуаnei, tarsis brunneis; venter fusсо
ferrugineus.
Нedуch. roseо assimilis.
Long. 6,5—7 mm.
Нabitat in vale Sarafschan ei in Еerghana.
Величиною болѣе Н. roseum; голова и туловище синяго цвѣта, бугорчато пунктированы;
челюсти и усики черные; забрало плоское, концы его приподняты, по серединѣ края выемка.
Лобное углубленіе довольно глубокое, съ поверхностью мелко-бугорчатой; поверхность темени
переднегруди, двухъ боковыхъ частей среднегруди и щитикъ золотисто-зеленоватые; боковые
зубцы заднегруди посредственные коническіе. Брюшко лоснящееся, часто,

но

мелко

пунк
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тированное, розово-мѣдно-металлическаго цвѣта; ноги синія, лапки коричневыя. Нижняя сто
рона брюшка желто-желѣзистаго цвѣта. Крылья на концахъ дымчатыя.
Самка немного меньше и у ней третій брюшной сегментъ

синевато-мѣднаго цвѣта.

Видъ этотъ очень близокъ къ обыкновенному европейскому виду Н. roseum, и отличается
отъ него преимущественно цвѣтомъ брюшка: цвѣтъ этотъ желѣзисто-рыжій, но отливъ его
красно-мѣдный металлическій, тогда какъ Н. roseum никогда не имѣетъ металлическаго отлива.
Два са пойманы 18 мая 1860 г. въ Заравшанской долинѣ и 28 іюня 1871 г. въ Сохѣ; одна
2 8 іюля 1871 г. въ Шахимарданѣ.

14. Неdуchrum rutilаns Мeger.
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 76. 44.

Мediосre, mоdice robustum, vertice,

pronotо,

mesonotо abdominegue viridi-cuрreis aut

сupratiо-viridibus; abdomine сonfertim modice рunctato et рunctulatо, aliis sordide hуalinis.
Long. 6—7 mm.
Нabitat рroре Вairakum
одинъ экземпляръ пойманъ 4 мая 1871 г. въ варакумѣ.
Южная и средняя Европа.

15. Нedуchrum flaviреs Еvers. 35 52. Каd..
Еversm., Е. Vol. Оral. Вull. de Моsc. 1857. р. 9. 4; Каd., Нor. S. Еnt. Ross. Т. 1П. Чаb. П1. f. 10.

Suрrа сoeruleum, subtus cуаneо-viride, femoribus аріce, tibiis, tarsis, antennisque testaсeis
vel

раllide; liarum articulо рrimо суаneо;

согроrе totо рunctatо, аbdominis segmentо tertiо

suрга leviter carinato; аlis аріce infumatis.
Long. 5—6,5 mm.
Нabitat in vale Sarafschan.
Профессоръ Эверсманъ описалъ а", самка окраской отличается отъ него, у нея ноги,
надкрылья и роговидный край третьяго сегмента болѣе бѣловаты. Основной членикъ усиковъ,
забрало и лобное углубленіе металлически зеленаго цвѣта.
Одна 2 поймана 24 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.
Самара.

16. Нedуehrum Solskу ю за 55

ва,

Таб. 1П. фиг. 1.

Суaneо-violасeum, sub-орасum; сарut et thoraх confertim crassе рunctato-rugulosa; thora
сis dorsum etiam ut in Нedуch. flaviрede magis deрressum quam conveхium, metanoti anguli
роstiсо-laterales fortissime triangulares, рrofundо rugosi; саvitas facialis a stammatibus remotа
margine transverso arcuatа; abdomen ovatum, dorsо conveхum confertim рrofundо scrobiculatо
Путвш. въ Тувк. Т. П. ч. 5. отд. 7. а.

2
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rugosuui, аnten naе tarsique brunueа.

Уenter nigro-ріeus.

Аlae hуаlinae apice fusсo, venis

brunueis.
Long. 6—7 nun.
Нabitat in desertis Кіsilium, in Вairаcum et in Еerghana.
Темно-фіолетово-голубой, полуматовый, голова и туловище крупно-пунктированныя. Два
задніе глазка плохо развиты, соединены между собою дугообразнымъ углубленіемъ. Забрало
короткое, съ выемкою по серединѣ. Усики темно коричневые, первый членикъ

фіолетовый.

Туловище подобно туловищу Н. flaviреs, но боковые зубцы заднегруди большіе, трехугольные,
поверхность ихъ сморщенная. Брюшко овальное,
боко пунктирована,
коричневыя.

край третьяго

поверхность

сегмента роговидный.

его

выпукло

крупно и глу

Ноги фіолетовыя, лапки темно

Нижняя сторона брюшка черная, крылья прозрачныя, концы ихъ дымчатые,

ЯКИлки. Темныя,
Видъ этотъ близокъ къ предыдущему, Неdуchrum flaviреs, но отличается темнымъ фіоле
товымъ цвѣтомъ, очень шероховатою поверхностью своего тѣла и большими боковыми зуб
цами заднегруди, которые у Н. flavіреs тонки и шилообразны.
Видъ этогъ пойманъ въ 1871 г. 1 мая въ Кизилъ-кумахъ, 3, 17 и 19 мая въ Байракумѣ,
29 и 30 іюня въ Сохѣ.

(Суtigтво [V, (IIIIIVУIIIII)АЕ рu,
Нуm. Еur. Т. П. р. 97.

Таблица для опредѣленія родовъ семейства ступайте
101b., Нуm. Еur. Т. П. р. 97.
Заднещитикъ свободный, т. е. никакая часть его не выдается. Край 3-го брюш
Сhгуsis Еabr.
наго сегмента или круглый, или волнистый, или вооруженъ 1, 3, 4, 5 или 6 зубцами
Все основаніе заднещитика спрятано подъ щитикомъ и только нижняя часть
выступаетъ въ видѣ рога. Край 3-го брюшнаго сегмента четырехзубчатый . . . . . . Stilburn Еаbr.
Заднещитикъ свободный, край его волнистый. Все строеніе насѣкомаго сходно
съ Сhrуsis, кромѣ слабо выпуклаго 3-го брюшнаго сегмента, край котораго вооруженъ
одиннадцатью шиловидными зубцами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Роlуоdontrus nоv. gen.

Родъ 1. Сhrуsis кан
Для опредѣленія видовъ этого рода Дальбомъ принялъ за основаніе форму нижняго
края третьяго брюшнаго

сегмента, и согласно этому подраздѣлилъ его на группы.

Въ собранномъ А. П. Федченко матеріалѣ встрѣчаются только пять группъ.
Группа 1. Нижній край 3-го брюшнаго сегмента нераздѣльный.
Группа 2. Нижній край 3-го брюшнаго сегмента или волнистый, или угловатый, но неровности его не
имѣютъ вида зубцовъ.
Группа 3. Нижній край 3-го брюшнаго сегмента вооруженъ тремя зубцами.
Группа 4. Нижній край 3-го брюшнаго сегмента вооруженъ четырьмя зубцами.
Группа 5. Нижній край 3-го брюшнаго сегмента вооруженъ шестью зубцами.

(С 11 г vу
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1. Синоптическая таблица для опредѣленія видовъ 1-й группы.
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 100.
45
1. Насѣкомое синее съ зеленоватымъ отливомъ.
А. Тѣло средней величины, пунктировано. Крылья прозрачныя.
а. Нижній край 3-го сегмента фіолетовый, углубленія на немъ небольшія, правильныя
и отдѣленныя одно отъ другаго; край плоскій; насѣкомое небольшое, зеленоватое vagans nоv. sр.
П. Насѣкомое синезеленоватое, съ мѣднымъ или золотистымъ отливомъ.
Верхъ брюшка золотой, болѣе или менѣе зеленовато-блестящій; 3-й сегментъ одно
цвѣтный, мѣдно или пурпуровато-темный.
А. Туловище или зеленовато золотистое или голубовато-зеленое золотистое.
3-й брюшной сегментъ посредственный, полукругло выпуклый, краевыя углубленія
слабыя.
а. Верхъ брюшка огненно-золотой, низъ зеленый; заднещитикъ конически вы
дающійся; основаніе усиковъ бѣловатое „. . . . . . . . . . . . . . . .
В. Туловище или съ золотыми полосами или передняя часть отчасти золотая.
Брюшко и его 3-й сегментъ мѣдные или огненно золотистые.
а. Среднегрудь сморщенная. Переднегрудь и щитикъ золотистые. . . . . . . .

Синоптическая таблица для опредѣленія

variсоrnis Sріn.

хrniformis Пlb.

видовъ 2-й группы.

D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 150.
1. Неровности края 3-го брюшнаго сегмента очень тупы, едва замѣтны.
А. Верхъ брюшка золотистый, 3-й сегментъ голубой.
а. Голова и туловище голубовато-зеленоватыя; 1-й и 2-й брюшные сегменты
зеленовато-золотые; основаніе 3-го сегмента возвышено, передняя часть
сплюснутая, выдающаяся, край тупо волнистый . . . . . . . . . . . . . Реdtschenkoi n.sр.
П. Неровности края 3-го брюшнаго сегмента замѣтны.
А. Середина этого края вырѣзана.
Верхъ брюшка золотистый или золотисто зеленоватый.
а. Насѣкомое небольшое, пунктировано; немного блестящее. Лапки свѣтло или
темно-коричневыя; крылья бѣлыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . versicolor Spin.
В. Середина края 3-го брюшнаго сегмента нераздѣльная съ болѣе или менѣе замѣтною
угловатостью въ концахъ.
Предкрайнія углубленія 3-го сегмента продолговатыя, морщинистыя, маленькія.
Насѣкомое средней величины, большое, блестящее, пунктированное, зеленовато
мѣдное; крылья бѣлыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . foveatа Пlb.

Синоптическая

таблица

для опредѣленія видовъ

3-й группы.

Заднещитикъ гладкій, насѣкомое средней и малой величины.
А. Тѣло блестящее, фіолетовое или голубовато зеленое . . . . . . . . . . . . . .

Синоптическая таблица для опредѣленія
101ib., Нуm. Еur. Т. П. р. 197.
1. Насѣкомое фіолетовое, голубое или зеленое.
1. Средніе зубцы 3-го брюшнаго сегмента тупые.

видовъ

суаnea. Піn.

4-й группы,
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А. Туловище пунктированное, зеленоватое, щитикъ зеленый . . . . . . . . . . .
2. Всѣ зубцы 3-го брюшнаго сегмента острые.
Верхняя поверхность 3-го сегмента въ серединѣ болѣе или менѣе вогнута.
А. Насѣкомое средней величины.
а. Голова и туловище слабо пунктированныя, на поверхности 2-го и 3-го сег
ментовъ нѣжное продольное ребрышко, предкрайнее углубленіе 3-го сег
мента не очень большое и раздѣльное; зубцы средней величины, прямые.
b. Насѣкомое сильно пунктированное, основаніе втораго брюшнаго сегмента
зеленоватое, продольное ребрышко возвышенное, зубцы 3-го сегмента
трехугольные, прямые. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Верхняя поверхность 3-го сегмента слабо выпуклая, безъ впадинъ и возвышеній,
А. Зубцы 3-го сегмента большіе или средней величины.
а. Насѣкомое фіолетовое или синее, туловище и брюшко продолговатыя или
почти полуцилиндрическія; верхъ брюшка голубой.
а. Верхъ лобнаго углубленія ограниченъ поперечнымъ ребромъ . . . . .
3. Лобное углубленіе гладкое
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Насѣкомое средней величины, зеленое; голова большая, почти кубическая;
брюшко продолговатое „. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В. Зубцы 3-го сегмента малые, голова и туловище средней величины.
а. Насѣкомое зеленое, лапки бѣлыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Насѣкомое зеленое, лапки темныя. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
с. Насѣкомое голубое, лапки темныя . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. Насѣкомое фіолетово-пурпуровое, лапки свѣтлыя . . . . . . . . . . .
П. Брюшко голубое или зеленое, полосы на немъ зеленыя или золотистыя.
Всѣ зубцы 3-го сегмента замѣтны.
А. Насѣкомое зеленое. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В. Насѣкомое маленькое, зеленовато голубое; щитикъ золотистый; полоса 2-го сег
мента зеленоватая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
П. Верхъ брюшка золотистый, кромѣ 1-го сегмента, цвѣта фіолетоваго или синяго.
Верхъ брюшка золотистый, кромѣ 3-го сегмента, цвѣтомъ голубаго.
Зубцы 3-го сегмента замѣтные.
А. Бока края 3-го сегмента угловатые.
а. На 3-мъ сегментѣ пятна зелено-золотистыя, зубцы средней величины,
шиловидные. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В. Бока края 3-го сегмента прямо закруглены.
а. Насѣкомое большое, верхъ 1 и 2 сегментовъ золотисто огненнаго цвѣта;
предкрайнія углубленія 3-го сегмента глубокія, круглыя, раздѣльныя .
b. Насѣкомое маленькое, фіолетово-голубаго цвѣта; предкрайнія углубленія
3-го сегмента глубоко раздѣльныя; зубцы сильные, расположенные по
прямой линіи.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1V. Верхъ брюшка золотистый, 3-ій сегментъ зеленый, а край его голубой.
А. Насѣкомое большое, брюшко золотисто-зеленоватое, зубцы короткіе . . . . .
У. Верхъ брюшка золотистый, край 3-го сегмента голубой или грязно зеленый.
А. Туловище голубое, зубцы 3-го сегмента трехугольные. . . . . . . . . . . . .
В. Насѣкомое небольшое, голубое; 3-й сегментъ огненно-золотой съ краемъ грязно
зеленымъ, зубцы короткіе, средніе тупые . . . . . . . . . . . . . . . . .
VІ. Верхъ брюшка золотистый, край 3-го сегмента мѣдно красный.
А. Среднегрудь золотистая, зубцы 3-го сегмента сильно пиловидные. . . . . . .
Лапки бѣловатыя.
А. Брюшко укороченное, среднегрудь зеленовато золотистая . . . . . . . . . .
Лапки темныя.

marаcаndensis n. sр.
.

indigoteа Duf.

dentiреs поу. вр.

mitidulа Еаbr.
воlutа Пlb.
Еhrenbergi Пlb.
раlliditarsiв 8ріn.
оrientalis П1b.
diversа Пilh.
вресіова поу. sр.

вогог Пlb.
Кокаmdiса поу. вр.

віnuatа Пlb.

суаnоруgа Пlb.

вuреrba nov. sр.
rutilаns Оliv.
ana1is Spin.
Кessleri nov. sр.
стопавшій Вріn.
armeniа Spin.

А. Предкрай 3-го сегмента выгнутый, все тѣло крупно пунктированное, основаніе
2-го сегмента голубоватое, край золотисто-зеленый, 3 сегментъ огненно-золотис
тый съ зеленымъ продольнымъ ребрышкомъ . . . . . . . . . . . . . . . . Толщаmini nov. sр.
В. Поверхность 3-го сегмента болѣе или менѣе выпуклая.
а. Брюшко зеленовато-золотистое, средніе зубцы тупые . . . . . . . . .
imрar Пlb.
b. Нижняя сторона брюшка темно-зеленая, ноги голубовато-зеленыя, всѣ зубцы
3-го сегмента большіе и острые - . . . . . . . . . . . . . . . . . . іnitа Lin.
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видовъ

3-й группы.

D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 298.
Г. Верхъ брюшка золотистый.
1. Четыре внутренніе зубца 3-го сегмента тупые, два крайніе замѣтны.
А. Голова, грудь и верхняя часть заднегруди голубыя, переднегрудь и средне
грудь золотистыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . рulchellа Sріп.
2. Всѣ шесть зубцовъ 3-го сегмента большіе, пиловидные.
"
А. Голова и туловище голубовато-зеленоватыя; верхъ брюшка золотисто-зеленова
тый или мѣдно-блестящій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . пiсаns Коs.
Верхъ брюшка или зеленый, или голубой, но никакъ не золотистый.
П. Заднещитикъ невооруженный.
А. Изъ шести зубцовъ 3-го сегмента два крайніе боковые расположены у основанія
края сегмента, а четыре внутренніе гораздо ниже; боковые зубцы небольшіе
трехугольные; тѣло зеленое. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ваlbulова поу. sр.

г р у п п А
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17. Сhrуsis vagаns nov. sр. 9 Вad..
Таб. 1. фиг. 3.
Мediосris рunctata suboраса viridis; сavitas facialis albо-рilosellа, marginesuреrnо аrcuato;
antennae nigrae; clурeus brevis, mediо carinato emarginatus; mandibulae fusсаe basi viridi; scu
tellum et роstscutellum cуаneо-viridia; metanoti anguli рosticо-laterales mediосres, conici; abdо
minis segmentо 2-о lineola mediana subelevatа, segmentо 3-о сonfertim coriасео рunctatо сon
veхi, marginе semilunato;

series арісаlis violesсеns, foveolaе subраrvаe regularis, sераrataе,

margine рlanо flavescenti subреlluсіdо; реdes virides tarsis рallides; venter nigrо-суаnens.
Long. 6 mm.
Нabitat in vaile Saraischan et in monte Кarak.
Пунктированный, зеленаго цвѣта. Лобное углубленіе покрыто бѣлымъ пушкомъ, верх
ній край дугообразный. Забрало короткое съ выемкою. Шитокъ (scutellum) и заднещитикъ (рost
scutellum) съ голубымъ отливомъ. Зубцы заднегруди коническіе.
Второй сегментъ брюшка имѣетъ продольное реберцо, третій бугорчато-пунктированный,
выпуклый, край его полукруглый; предкрай у основанія имѣетъ рядъ правильныхъ посред
ственныхъ углубленій, поверхность его синеватая, затѣмъ идетъ край плоскій, роговидный, бѣло
желтоватый и полупрозрачный. Этотъ роговидный край составляетъ отличительный

признакъ

видовъ этого рода. Ноги зеленыя, лапки свѣтло желтыя. Основная ячейка крыла совершенно
замкнутая.
Пойманъ 13 мая 1869 г. въ Джамскомъ ущельи и 6 мая 1871 г. на горѣ Каракъ.

18. Сhгуsis varіcornis 8ріn.
Таб. Г. фиг. 4.
П1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 118. 65.
Оblongа subrobustа, irregulariter confertim et punctata et рunctulata subсоriасеа,
пео-viridi variegata,

суа

abdomine ovali igneо-аureo, segmenti 2-i margine basali nigro-аenео

12.
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segmentо 3-о magnо semicirculari deрressо-соnveхо, marginе аріcali infrа serien leviter in
сrassato, alis hуalinis, disсо sordidо cellula radiali completа, роstscutellо соniсо рrominulo, an
tennarum flagellis mediо testaсeis.
Long. 10 mm.
Нabitat in valle Sarafschan.
Видъ этотъ водится въ Испаніи и Египтѣ; онъ пойманъ 19 мая 1869 г. въ Заравшан
ской долинѣ.

19. Сhгуsis uniformis П0llin.
Нуm. Еur. Т. П. р. 149. 82. tab. 1V. tig. 88.
Оblonga modice robustа, суаneа, рronotо scutellо et роstscutellо viridi-aureis,
сoccineо-аureо, рronoto et dorsulо сoriaceis, роstscutellо gibbо оbtusо,
рunctulato-сoriaceo, segnentо 3-о disсо innersо,

abdomine

abdomine сonfertissine

tum antе serien аріealen рerрaullulun in

сrassato, serie ante-аріcali sub marginulо illо semiabsconditа сontinua foveolis mediосribus nu
merosis аррrохimatis, alis hуаlinis venis fuscis, cellula radiali inсomрleta, apice latе ареrtа,
тета тайай ты аше высе попе- тепова.

"

Long. 8—10 mm.
Нabitat in Тaschkent et in Вairakum.
Видъ Кавказскій и малоазіятскій; пойманъ 12 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 1 апрѣля
и 4 мая 1871 г. въ Ташкентѣ у ключа Салара и Байракумѣ.

г р У П. П. А.
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20. Сhгуsis Ееdtschenkoi nov. sр. 52 Ваd.
Таб. 1. фиг. 5.
Мagnа, robusta, crebrе рunctulata et crassescrobiculatа; саріtе cуаneо-viridi, vertice aureо
viridi; сavitate faciali magnа, рrofundа, subtilissiune сoriacea, albо рilosellа, mediо саnaliculata,
margine suреrnо сarinulatо, biarcuatо сohаerentе саrinulа сum area verticis саrinulatа; аntennaе
nigrae; elурeus elevatus margineрlanо nigrо; thorах суаneus, рronotun, dorsulum scutellumque
virescentia; metanotum sulcо аrcuatо сrenatо, аngulis роsticо lateralibus robustis, triangulari
bus; abdomen segmentis 1-о 2-офше viridi-aureis, саrinula mediana; 3-о violascenti cуаneо,
areа basali suрra seriem рrominente, areа аnali humili, declivi, conveха, deрressа, рrominula;
foveolis рrofundis, sераratis,

margine obtusо-undulatо: venter et реdes суаnei, tarsis ferrugi

meis; alaе sordidaе.
Поng. 12 mm.
Нabitat in Мaracandа.
Большой, часто пунктированный, пунктировка мелкая и крупная. Голова голубовато-зелено
ватая, темя золотисто зеленое; лобное углубленіе большое,

глубокое, нѣжно бугорчатое, по

крытое бѣлымъ пушкомъ; по серединѣ его продольная борозда; верхній край окаймленъ вол
нистымъ реберцомъ, отъ котораго идутъ двѣ вѣтви, обхватывающія, соединяясь, первый глазокъ
на темени.

Усики черные. Забрало возвышенное, край его черный и плоскій.

Туловище
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синее, перешепть, часть стегнетуда и ниткѣ зеленоватые, края заднештика неровный.
боковые зубцы

сильные, трехугольные. Два

снабженъ продольнымъ

реберцомъ;

первыхъ сегмента золотисто зеленые,

третій сегментъ

тельно выдается впередъ, такъ что рядъ углубленій

фіолетово синій, его
находится подъ

глубокія и раздѣленныя, самый же край тупо волнистый.

второй

предкрай значи

выступомъ; углубленія

Нижняя сторона брюшка

и ноги

синія, лапки железистаго цвѣта. Крылья слабо дымчатыя.
Этотъ красивый видъ пойманъ, 13 іюня въ Самаркандѣ. Тотъ же видъ полученъ мною нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ изъ Греціи.

21. Сhrуsis versicolor spin. 55 19.
Таб. П. фиг. 6.
101ѣ,, нуm. Еr. т. п. р. 173. 4.

8uрага опіоца, сопеrtin поriсе рunсtata et риспlata subсоriасеа vel aenen-auratа
vel viridi-aenea, рectore рedibusque cуаneо-viridibus, tibiis interdum aureо-splendentibus, tarsis
vel fascis vel testaсes, alis aliis venis brunnels, abdominissementоз-оserie ante-аріtali foveо
lis numerosis рarvis rotundatis, marginе арicali conveхо-arcuatо ad сentrum lenissime emargi
nulatо utrinquе sub initiо seriei angulо laterali retractо distinctо оbtuso.
Long. 5—8 mm.
Нabitat in Каttу-lknrgan.
Видъ южно-европейскій; пойманъ 7 мая 1869 г. въ Катты-курганѣ.
Италія.

22. Сhгуsis foveatа поцѣ. 5. 9.
Таб. 1 фиг. 7.
101b., Нуm. Еur. Т. П. р. 171. 98. tab. V111. іt. 97.
Мediосris oblonga robusta, modice рunctata nitida viridi-aeneо; ресtore, ventre реdibus
que cуаneо-viridibus, tarsis alarumque venis laete brunneis, alis albis, abdominissegmentо 3-о
serie

ante-аріcali foveolis remoris longiuseulis рrofundis linearibus sulciformibus,

margine

apicali majusculо humili deрressо arcuatо ad сentrum integerrimo, sub initiо seriei utrinque
аngulо laterali obsoletо.
Long. 8 mm.
Нabitat in vale Sarafschan et ad Маrасаndа.
Видъ египетскій; пойманъ 12 мая въ Заравшанской долинѣ и 17 іюня 1869 г. въ Самаркандѣ.

гр у п п А
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23. Сhгуsis cуаneа Пin. 9 33.
10116, Нуm. Еur. Т. П. р. 188. 102; Рanz., Е. Germ. 61. 10.
Рarvа аut mediосris, modice рunctata et рunctulata nitidа суаneа aut violasсеns vіridi
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ріeta, tarsis fusсis, alis subhyalinis, cellulis discoidali completа гаdialivel completa velsubсош
рletа: venis firmibus distinctis.

"

Long. 4,5—7 mm.
Нahitat in Тaschkent.

,

Видъ этотъ, обыкновенно общераспространенный, пойманъ въ Ташкентѣ.
Волго-Уралъ, Петербургъ и вся Европа.

г р У П П А

ф.

24. Сhгуsis marасаndensis nov. sр. 9? Каd.
Таб. 1. фиг. 8.

Сorpus cуаneum

aut viridi-cуаneum

рunctatissimum;

сavitas facialis

marginе suреrnо

biarcuata, albо sericeо рilosella; antennae fusсаe, sсароviridi суaneо; scutellо viridi subnitidо,
abdomines segmentо 3-о basi, marginegue apicali суaneo, serie ante-аріcali rotundis sераratis,
utrinque denticulо triangulari acuto; alis hуalinis, cellula radiali lanceolatа ареrtа.
Long. 5,5—6 mm.
Нabitat in vale Sarafschan et in desertis рrоре Тaschkent.
Голубой или зелено-голубоватый;
менѣе зеленоватая; лобное углубленіе

все тѣло густо пунктированное.

Голова

болѣе или

покрыто бѣлыми волосками, верхній его край дву

дужный. Усики коричневые, у основанія зеленые. Туловище: переднегрудь снабжена про
дольнымъ углубленіемъ; средняя часть среднегруди постоянно голубая, щитикъ зеленый полу
блестящій, зубцы заднегруди небольшіе. Брюшко густо пунктированное, углубленія круглыя,
ровныя, третій сегментъ постоянно голубой, никогда не имѣетъ зеленаго отлива,

его

края

зубчатые, два крайнихъ зубца острые трехугольные, внутренніе тупые закругленные, Углуб
ленія (toveolа ante-аріcalis) предкрайнія посредственныя.

Нижняя

сторона брюшка и ноги

одинаковаго цвѣта съ тѣломъ, лапки свѣтлокоричневыя.
пойманъ 2 іюня въ запавшавской долинѣ, а поня 1вво г. въ Самаркандѣ и 25 мая 1811 г.
въ степи между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ.

25. Сhгуsis indigoteа Попt. 9 33.
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 208, 113; Кad., Нor. S. Е. Кoss. Т. 1П. tab. 1V. fig. 20.

Мediосris elongata sublinearis, confertim modiсе рunсtatа суаneа
tellо сonveхо-deрressо рostscutelloque
ineola

aut соеrulescens, scu

conveхiori inermibus; abdominis segmentо dorsali 2-dо

mediana subelevatа, segmentо 3-о disсо leniter сonсаviusculо immersо, роstiсе suрга

eriem modice conveхiusculо marginatо, marginе (segmenti 3-i)

laterali totо

leхuosо;

соnveхо arcuatо, tum oblique arcuato infleхо vel leniter emarginatо, alis hуalinis.
Long. 8—11 mm.
Нabitat in desertis Кisil-кum.

basi
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Пойманъ 30 апрѣля 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.
Видъ южно-европейскій, паразитъ Оdуnerus rubicola. Сибирь, Кавказъ, сѣверная и средняя
Европа

”

26. Сhrуsis dentiреs nov. sр. Каd.
Таб. 1. рис. 9.

Сorpus submagnum, robustum, суаneum рunctatum; vertice area carinulatа, baec carinula
сoharet cum саvitatе faciali, margine suреrо transversо utrinque ramulum longitudinalem obli
quе demittentе; сavitas facialis рrofunda transversestrigosа albо-pilosella; роstscutellum foveato
sculptum, metanote anguli

incurvi

haud triangulares; abdominis segmentum dorsale 2-tum

basi-virescento, lineola mediana subelevatа, segmentum 3-um disсо сonveхiusculum immersum
foveolis mediосris; dentibus triangularis rectis.
Long. 8,5—9,5 mm.
Нabitat in vale Sarafschan.
Темноголубаго
углубленія

цвѣта.

бугорчатая,

Усики черные

сморщенная,

съ голубымъ основаніемъ.

покрытая

бѣлымъ пушкомъ;

Поверхность лобнаго

верхній край срѣзанъ и

образуетъ ребро; отъ него идетъ по темени два параллельныхъ ребра обхватывающихъ пер
вый глазокъ. Туловище густо и глубоко пунктировано, зубцы заднещитика посредственны;
заднегрудь снабжена четырьмя углубленіями, а съ боковъ вооружена кривыми довольно большими
зубцами. Брюшко густо пунктировано, на краяхъ 1-го и 2-го сегментовъ виденъ отливъ зелено
ватый, посрединѣ втораго сегмента замѣтное продольное возвышеніе, 3-й сегментъ темноголу
бой, передній край возвышенъ скатомѣ, углубленія расположены

правильно; края зубцовъ

правильные и расположены на прямой линіи. Нижняя сторона брюшка и ноги одинаковаго
цвѣта съ тѣломъ, лапки черныя. Верхняя ячейка крыла длинная и замкнутая.
Пойманъ 8 и 10 мая 1869 г. въ Катты-курганѣ и Заравшанской долинѣ.

27. Сhrуsis mitidulа Еаhr. 5. 93.
D1b, Нуm. Еur. Т. П. р. 214. 117; Кad., Нor. S. Е. Коss. Т. 1П. tab. 1V. fig. 19.

Мediосris autsubmagna, elongatа, robusta, соnfertim рunctata nitida viridi-суаneа; ресtore,
lateribus abdominis,
tibus,

marginibus segmentorum аріcalibus рedibusquе рlus minus viride mican

capitis cavitate faciali suреrnе рer carinulam transversam limitatа,

оссіріte utrinque

unidenticulato, segmenti (abdominis)3-i margine laterali vel fleхuosо vel angulatо, vel obliquo
subrecto, alarum cellulis discoidali et radiali completis.
Long. 8—11 mm.
Нabitat in Мaracanda et in Каttу-lkurgan.
Видъ этотъ пойманъ 8 мая, 3 и 15"апрѣля 1869 г. въ Катты курганѣ и Самаркандѣ. По
цвѣту своему похожъ на видъ изображенный мною въ Т.

П. Нor. S. Е. Коss. подъ названіемъ

Сh. соerulаns. По ближайшемъ изученіи этого вида, прихожу къ убѣжденію, что мой видъ Сh. соеrи
lans есть азіатское видоизмѣненіе Сh. nitidula; его цвѣтъ густо фіолетово голубоватый.
Вся Европа.
Путвш. въ Турк. Т. П. ч. 5. отд. 7 а.

3
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28. Сhгуsis solutа 15 59 1bib.

полѣ., Нуm. Еur. Т. П. р. 217. 118; Каd., Нor. S. Е. Кoss. Т. П. tab. 1V. fig. 21.

Аngusta linearis,

confertim рunctata

et рunctulata subсогіасеа раrum пitidа, violасeа,

verticis lineola transversa, marginibus segmentorum abdominis 1-i et 2-di арiсаlibus, femoribus
tibiisque unо alterove latere virescentibus,

рedibus сeterum

ad сolorem рrimarium brunneis,

саріtis cavitate faciali suреrne non marginatа, оссіріte inermi, segmenti 3-ii margine late
rali leniter fleхuosо, alarum cellulis discoidali et radiali inсomрletis.
Long. 7—9 mm.
Нabitat in Мaraiсаndа.
Пойманъ 1, 10, 11, 18 и 20 апрѣля 1869 г. въ Самаркандѣ.
Западная Россія, Швеція.

29. Сhгуsis Еhrenbergi non.
Таб. 1. фиг. 10.
101b., Нуm. Еur. Т. П. р. 220. 120.

Мediосris ovalis robustа, sрarse modice рunctata, subtus cуаneа, suрra viresсеns рarum
рer aurato-mitidа,

tarsis testaсeis, саріtе magnо, сubicо, сavitate faciali suреrne non margi

natа, оссіріte inermi, abdomine ovato, segmenti 3-ii margine laterali раululum flехuosо, alа
гum cellulis discoidali completа, radiali incompletа, venis tenuibus testaсeis.
Long. 9 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-кum.
Экземпляръ, пойманный 30 апрѣля 1871 г. въ пескахъ Кизилъ-кумъ, отличается отъ типи
ческаго описанія; нижняя часть туловища не всегда бываетъ голубовата, край третьяго сегмента
какъ и все брюшко зеленаго металлическаго цвѣта. Видъ этотъ принадлежитъ египетской фаунѣ.

30. Сhгуsis рalliditarsis Spin.
Таб. 1. фиг. 11.
101ѣ, Нуm. Еur. Т. П. р. 225. 123.

Мediосris, capite thoracegue irregulariter mоdiсе рunсtatis subrugulosis сoeruleо-viridis,
tarsis albo-testaсeis, abdominis segmenti 3-ii sегіе аntе-аріcali lenissime immersa continua
оveolis circ. 10 rotundatis majusculis, dentibus brevissimis late triangularibus, emarginaturis
leniter arcuatis; lateralibus latioribus.
Long. 81/e mm.
Нabitat in valle Saralschan.
Видъ этотъ принадлежитъ къ египетской фаунѣ. Въ пойманномъ 19 мая 1869 г. въ Зарав
шанской долинѣ экземплярѣ поверхность лобнаго углубленія бугорчатая и покрыта бѣлымъ пушкомъ.
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31. Сhrуsis orientalis Dib.
Таб. 1. фиг. 12.
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 225. 124.
Меdiосris,

соnfertim modicе рunсtatа,

viridissima; сavitas facialis сoriacea, margine su

реrmо biarcuato; clуреus brevis transversus, deрressus; mandibulae elongatae, piceae; antennae
elongatae nigraе; metanoti anguli рostiсо-laterales рarvі; dorsulо abdominis cуаneо-picto, seg
mentis

2-dо

et 3-tiо саrinulа

mediana,

segmentо

3-tiо

modice

conveхо,

serie apicali

subobliteratа; foveolis tantummоdо рerрaucis, dentibus mediосribus triangularibus, emarginaturis
modice arcuatis subаеqualibus; tarsis fusсis; venter viridis.
Long. 8 mm.
Нabitat рroре Тaschkent.
Видъ этотъ Дальбомомъ не вполнѣ описанъ; считаемъ необходимымъ

пополнить его

діагнозу.
Пойманный 1 апрѣля 1871 г. въ Ташкентѣ у ключа Салара экземпляръ составляетъ разно
видность; въ немъ боковыя части среднегруди голубыя.
Восточная Индія.

32. Сhгуsis diversa поцѣ.
Таб. П. фиг. 2.
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 226. 125.

Мediосris, confertim modicе рunсtatа

суаneа

viridi-picta,

tarsis fuscis, abdominis seg

mentо 3-о totо modice conveхо, serie ante-аріcali distincta continua; foveolis numerosis medi
осribus rotundatis, dentibus brevibus triangularibus, emarginaturis modice arcuatis eхterioribus
аеqualibus.
Long. 7.5 mm.
Нabitat рrоре Мaracanda.
Этотъ видъ принадлежитъ къ египетской фаунѣ.
Къ описанію Дальбома считаемъ необходимымъ добавить: верхній край лобнагоуглубле
нія срѣзанъ, а само углубленіе покрыто бѣлымъ пушкомъ, второй и третій сегменты по сере
динѣ снабжены продольнымъ реберцомъ.
Пойманъ 13 іюня 1869 г. въ окрестностяхъ города Самарканда.

33. Сhrуsis sресiosa nov. sр. 92 Кad.
Таб. П. фиг. 1.

Меdiосris, elongata, crebre scrobiculatо-рunсtatа, суаnea vel viridi-суanea, albо-рubescens;
сарut submagnum,

осelli раrvi, orbitе

cavitate осelli profundae;

саvitas facialis quadratа,

albо-pilosellа, suреrne transverse marginata, margine biarcuatо, аntiсе insignis areа semicircu
laris quam Сh. amethуstina; antennis tarsisque рallidis; clуреus elevatus marginе emarginato;
g»
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metanoti anguli рostiсо-lalerales mediосres,

trіаngulares; abdomen

confertim scrobiculatum,

suboраeum, lineola mediana subelevatа, segmenti 3-ii series ante-аріcalis mediосris contuen
tibus, dentes apicales

mediосris, rectis spinoidо-triangulares. Venter cуаneus; alaе sordide

hуalinae.
Long. 9 mm.
Var. з уеrtice, pronoto, dorsuli area laterali, scutello, metanotо, abdominissegmentо 2-о
margine, segmentо 3-ii (nес арicе) viridi cуаneо.
Нahitat in desertiо рrоре Тaschkent.
Густо и глубоко пунктированный,

голубаго или

голубовато-зеленаго цвѣта,

покрытый

бѣловатымъ пушкомъ. Глазки небольшіе, кругомъ каждаго видно углубленіе. Лобное углубленіе
покрыто бѣлымъ пушкомъ, верхній его край два раза выгнутъ,
темя реберцо окружающее

первый

глазокъ.

Усики

и

ровнѣе

пунктировано,

него восходитъ

на

свѣтложелтоватые; забрало съ выем

кою, край заднещитика съ выемкою. Зубцы заднегруди
Брюшко густо

отъ

средней

величины, трехугольные.

второй сегментъ снабженъ продольнымъ

возвы

шеннымъ реберцомъ, предкрай третьяго сегмента съ углубленіемъ сливающимся; зубцы пря
мые, трехугольные, шиловидные.

Ноги синія, лапки ихъ

свѣтло желтыя.

Крылья сильно

прозрачныя.
Попадаются экземпляры, въ которыхъ темя, часть туловища и брюшко отчасти голубо
ВаIОзелень!Я,
Пойманъ 19 мая 1871 г. въ степи между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ.

34. Сhrуsis soror 10b. 9 3.
Таб. 1 фиг. 3.
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 240. 133.

Мediосris, confertim modicе рunctata viridis, cavitas facialis рrofunda suреrne transversо
marginata, margine quinquе ramulosо,

ramulis

brevissimis abdominis segmentis 2-dо fasciа

apicali ampla et 3-о аd basim utrinque macula laterali viridi-aureis, tarsi eхimіe albo-testaсei.
Long. 8 mm.
Нabitat in vale Sarafschan.
Самецъ этого вида полученъ Дальбомомъ съ острова Родоса. Мы имѣли самку пойманную
1 іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.

"

Къ описанію Дальбома необходимо добавить: лобное углубленіе покрыто бѣлыми волос
ками; заднещитикъ имѣетъ углубленія, а край егозубцевидный. Заднегрудь вооружена сильными
трехугольнымп зубцами. Третій сегментъ хотя и голубой, но бока его съ блестящимъ золо
ТИСТО зеленымъ От111ВОМЪ.
Греція.

35. Сhrуsis Кokandicа пок. гр. 9

кай.

Таб. П. фиг. 4.
Рarva

gracilis

angustа

соnfertim scrobiculatо-рunctata,

viridi-cуаneа;

сavitas

facialis

соriасеа, пагаlinе suреrпо аrcuаtо; clуреus subbrevis margine arcuato; mandibulaе рiceae; аn
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tennае fusсае; thorах dorsulо metanotoque cуаneо; scutellо viridi-aureо, metanoti anguli рos
ticо-laterales mediосres triangulares subсurvi; abdominis segmentо 2-о violaceо рurpurescente,
шаrginе viridiﬁasciatо саrinula

mediana; 3-ю суаneo-riоtescente serie anteаріcali suboblite

гаtа, foveolis magnis, рrofundis interruрtis, dentibustriangularibus, nес рer rectam lineam cur
rentibus; tarsis albidis; venter nigrocуаneus.
Long. 5,5 mm.
Нabitat in Еerghana, рrоре Schahimardan.
Длинный, граціозный, глубоко пунктированный, голубовато зеленый. "Лобное углубленіе
бугорчатое, верхній край выгнутъ. Забрало короткое. край его дугообразенъ. Усики черные.
Средне или заднегрудь синефіолетовыя, щитикъ зелено золотистый; зубцы заднегруди средней
величины „трехугольные, снизу выгнуты. Брюшко: первый сегментъ голубовато-зеленоватый, вто
рой синефіолетовый, его нижній край зеленовато металлическій,

на поверхности продольное

ребро, третій сегментъ голубовато-синій, предкрай немного возвышенъ и снабженъ рядомъ
отдѣльныхъ углубленій; на оконечности зубцы трехугольные и расположены не на прямой
линіи. Ноги синія, лапки свѣтлыя. Нижняя сторона брюшка темносиняя. Крылья прозрачныя
Одна 9 этого вида поймана 7 іюля 1871 г. въ Шахимарданѣ.
Видъ этотъ очень близокъ къ Сh. assimilis Spin., у котораго зубцы оконечности брюшка
расположены по прямой линіи.

36. Сhrуsis sinuatа 10b. 35 52.
Таб. П. фиг. 5.
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 251. 139.

Мediосris, confertim crasseрunctata viridi et cуаneо-ріctа, рronoto, striolis dorsuli duabus,
scutello, роstscutello, abdominis segmentis dorsalibus 1-о et 2-о maculaquе сеntrali segmenti
3-i aureis, segmentо 2-о linea basali transverso-аrcuatа суаneа.
Long. 10 mm.
Нabitat рrоре Пurman-lkul.
Пойманный 1 августа 1869 г. на Дурманъ-кулѣ 5 отличается отъ описаннаго Дальбомомъ
зелено золотистымъ цвѣтомъ пятенъ на первомъ и третьемъ сегментахъ.
Африка.

37. Сhгуsis суаnоруча Пlb.
101b., Нуm. Еur. Т. П. р. 253. 140; Кad., Нor. S. Е. Кoss. Т. П. tab. 1V. fig. 22
Мediосris aut magna robusta, сonfertim modicе рunctata

viridi-суаneа, аbdominis seg

mentis dorsalibus 1-о 2-doque aureis, hoс margine nigrо аeneо, segmenti 3-ii суаnei,

serie

аntе-аріcali foveolis sерaratis.
Long. 6—10.5 mm.
Нabitat in Мaracanda, in Кisil-tкum, in Вairаcum et in desertо рrореТаschkent.
Всѣ экземпляры довольно большіе, отъ 9,5 до 10,5 мм. Между ними попадается разно
видность описанная Дальбомомъ, на стр. 254; у этой разновидности край третьяго брюшнаго

5о
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сегмента зеленый, голова и туловище свѣтлозеленыя, за исключеніемъ средней части средне
груди и щитика заднегруди, которые темно голубые,
Видъ этотъ пойманъ 13 іюня 1869 г. въ Самаркандѣ и 7, 8, 19 и 20 мая 1871 г. въ
Кизилъ-кумахъ, Байракумѣ и въ степи между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ.
Волго-Уралъ, Алжиръ.

-

Рarva,

38. Сhrуsis suреrba nov. sр. 57 Каd.

capite thoracegue

cуаneо-violescentibus

crebrе

рunсtatа;

саvitas

fасialis

ru

gosa, disсо profundeimpressо, marginulо suреrnе transversо reсtо; clурei margо арiсаlis haud
emarginatus; metanoti anguli рosticо-laterales раrvі; abdomen рunсtatissimum, segmentа
2-цue igneо-аureа, segmentum 3-m

1-m

суaneо violesсеns, margine haud incrassatо, foveolis рrо

fundis sерaratis, dentes robusti acuti triangulares recti рer rectam lineam currentes; сellulа
radialis ареrtа.
Сhrуsidi splendidulae assimilis.
Long. 5.5 mm.
Нahitat ad fumen Лахаrtem.
Продолговатый. Голова большая, ширетуловища, фіолетово-голубая, густо пунктированная.
Лобное углубленіе не глубокое, сморщенное; верхній край его прямой, едва замѣтный. Усики
черные. Туловище фіолетово голубое, густо пунктированное; боковые зубцы заднегруди ма
ленькіе. Брюшко мелко пунктированное; два первыхъ сегмента огненно золотистые, третій
фіолетовый, край его ровный, не возвышенный; углубленія предкрайнія глубокія, раздѣленныя
между собою, всѣ четырезубца, которыми оканчивается этотъ сегментъ, сильные, прямые, трех
угольные и лежатъ на прямой линіи. Нижняя часть брюшка темнозеленоватая. Ноги фіоле
товыя, лапки темнокоричневыя.
Видъ этотъ походитъ на Сh. splendidulа, но отличается отъ него слѣдующими призна
ками: 1) меньше ростомъ и относительно болѣе длиненъ,

формою

своею походитъ на Сh.

суаneа; 2) поверхность лобнаго углубленія не покрыта бороздками; 3) мѣсто передъ линіей
углубленій третьяго

сегмента не возвышается; 4) концы зубцовъ третьяго сегмента лежатъ

на прямой линіи.
Пойманъ на Сыръ-дарьѣ.

39. Сhrуsis rutilans Оliv. 9 33.
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 260. 144; Кat., Нor. 8. Е. Коss. Т. 1П. tab. 1V. fig. 24.

Мediосris aut magna robustа,

sub-сrassе рunctata viridis, abdominis dorsо vel auratо

viride vel viridi-aureо сonfertius punctato, segmenti 3-ii dentibus аріealibus mediосribus aut
brevibus, margine laterali angulatо.
Long. 9—11 mm.
Нabitat in Каttу-lkurgan.
Пойманъ 8 мая 1869 г. въ Катты-курганѣ.
Волго-Уралъ, Китай, Италія, Турція.
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ю сть ты мнѣ, а я,
D1b, Нуm. Еur. Т. П. р. 263. 146; Кad., Нor. S. Е. Коss. Т. 1П. 1аib. V. ig. 25.

Мediосris robusta, соnfertim рunctata viridi-суаnea, abdominis dorso aureo, segmenti 3-ii
margine apicali суаneо, dentibus brevibus triangularibus.
Long. 7—9 mm.
Нabitat in Мarасаndа, in Кokan, et in desertо Кisil-кum.
Видъ европейскій. Экземпляры пойманы 8 и 10 мая въ Заравшанской долинѣ, 13 и 17 іюня
1869 г. въ Самаркандѣ; 14 мая въ Кизилъ-кумахъ, 10 іюня 1871 г. въ Коканѣ.
Между собранными экземплярами попадаются такіе, у которыхъ туловище совершенно
голубое,

цвѣтъ брюшка

переходитъ отъ огненнаго до зеленовато золотистаго, а крайніе

зубцы оконечности брюшка болѣе развиты чѣмъ въ европейскихъ экземплярахъ.
Волго-Уралъ, Кавказъ, Персія, южная Европа.

41. Сhrуsis Кessleri 52 mov. sр. Каd.
Таб. П. фиг. 6.

Subраrvа, сарut суаneum rugosо-рunctulatum; сavitas facialis quadratа рrofunde subtiliter
strigosа, аlbidо-рilosellа, marginе suреrnо аbruрtо, biarcuato; аntennae nigrae; thorах crasse
рunсtatus суаnео-violasсеns, dorsulо viridi, scutellо metanotо rugosis, angult роstiсо-laterales magni
triangulares subсurvі; abdominissegmentа соnfertim рrofunde scrobiculatо-рunсtatа, segmentum
1-m viridе сum basi суаneа, 2-m viridi-aureum, 3-um igneо-аureum, margо арiсаlis sordide
viresсеns foveolis magnis rotundatis рrofundioribus; dentes аріcales eхterni breves triangulares,
intermedii brevissimi arcuatо-obtusi, emarginaturа сentralis obsoletissima; рedes cуаnei tarsis
рallidis; alae hуalinae.
Long. 6 mm.
Нabitat in vale Sarafschan.
Голова синяя, поверхность ея бугорчатая; лобное углубленіе квадратное, глубокое, его
поверхность съ бороздками и покрыта бѣлымъ пушкомъ,

верхній край двудужно

и

круто

срѣзанъ. Усики черные. Туловище глубоко пунктированное, голубовато-фіолетовое; среднегрудь
зеленоватая, поверхность щитика и заднегруди сморщена, боковые зубцы сильные, трехуголь
ные. Брюшко часто и глубоко пунктированное; сегменты его: 1-й зеленый съ синимъ осно
ваніемъ,

2-й зелено-золотистый, 3-й огненно-золотой, предкрай грязно-желтый; углубленія

круглыя, глубокія, большіе два крайніе зубца трехугольные, два внутренніе тупые волно
образные.

Ноги

синія,

лапки

бѣловато. желтыя.

Крылья прозрачныя, основная ячейка

открытая.
Одна 92 поймана 9 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.
Видъ этотъ хотя и близокъ къ Сh. succinctа Lin. но рѣзко отличается

отъ послѣдняго

слѣдующими признаками: 1) верхній край лобнаго углубленія рѣзко очерченъ, 2) пунктура

22.
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на брюшкѣ глубокая, правильно очерчена (scrobiculata), отъ этого поверхность не блестящая
и полуматовая, 3) зубцы на оконечности третьяго брюшнаго сегмента хотя и тупы, но на
прямой линіи, и предкрайнія углубленія болѣе глубоки.

42. Сhrуsis Grohmanni spin. 9 33.
Таб. 11. фиг. 7.
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 271. 150.
Мediосris robusta confertim рunсtatа суаneа, dorsuli areis lateralibus abdominisque dorsо
aureis, segmenti 3-i margine apicali aeneo, dentibus robustis spinoideissub-аррroхіmatis, mar
gine laterali arcuatо.

"

Long. 9—9.5 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-кum.
Въ пойманныхъ 30 апрѣля 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ экземплярахъ (2 и 69) боковыя части
среднегруди, первый сегментъ и половина втораго металлически зеленоватые.
Кавказъ, Италія.

43. Сhrуsis armeniа Spin. 55 19.
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 274. 153. 52, Каd., Нor. S. Е. Кoss. Т. П1. Каib. V. fig. 28 5.
Сrassа оbtusа subcrassе рunctata laetе vіridis, vertice dorsulо abdominisque breviusculi
dorsо laetе vіridi-auratis, рedibus аureо-mitidis tarsis albo-testaceis, segmenti 3-i serie аntе
аріcali obliteratа, margine laterali; angulо subacuto.
Long. 8—9 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-1ктпп.
Видъ чисто казказскій. Въ пойманномъ 10 мая 1871 г. въ пескахъ Кизилъ-кумъ экземплярѣ
туловище имѣетъ болѣе голубой отливъ чѣмъ въ кавказскихъ экземплярахъ.
Кавказъ.

44. Сhrуsis Пianini 42 92 пок. гр. кал.
Таб. П. фиг. 8.

Меdiосris, соnfertim рunctatа суаneа; сavitate faciali planiuseulа, subtilissime сoriacea,
” marginе transversо biarcuato; рronoto, dorsuli areis lateralibus, scutellоvirescentibus; metanoti
dentibus lateralibus subраrvis; antennae tarsique fusсае. Аbdomen robustum subovale,

dorsо

scrohiculato; segmentо 1-о суaneо-virescenti, 2-о суаneо, сum margine et discо аureо-vires
сепti, сагіпulа mеdiаnа,

3-о сonfertim coriaceо рunctulato

igneо-аureо, immersо, ante serie

fortiliter immerso, series ante-аріcalis рrорter carinulam continuatam interruрtа, foveolaе рrо
fundае, шеdiосres, dentes robusti, acute-triangulares, dentes intermedii subаррroхіmati venter
суаneus.
Long. 7—10 mm.
Нabitat in vale Sarafschan et in desertis рroре Тaschkent.
Густо пунктированный,
нѣжно бугорчатое,

цвѣтомъ

голубоватый.

Лобное углубленіе довольно плоское,

верхній его край двудужный. Переднегрудь, боковыя площадки,

средне
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грудь и заднещитикъ зеленоватые. Боковые зубцы заднегруди небольшіе. Усики темные. Брюшко
продолговатое, верхъ его крупно пунктированный; первый сегментъ голубовато-зеленоватый,
второй голубой у основанія,

нижній же его край золотисто зеленоватый

ребeрцомъ, третій бугорчато

пунктированный огненно золотистаго цвѣта, его средина не

много впалая, предкрай возвышенъ, углубленія глубокія,

съ продольнымъ

посредственной

величины; зубцы

сильные, острые, трехугольные, внутренніе болѣе сдвинуты чѣмъ крайніе.

Нижняя сторона

брюшка синяя.
видъ этотъ пойманъ 10 и 21 мая 1869 г. въ Заращанской долинѣ, 19 мая 1871 г. въ степи
между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ.

46. спrуsis imрar. рп. ев. 4,
Таб. 11 фиг. 9.
101ѣ., Нуm. Еur. Т. П. р. 287. 162.
Subрarva, суаneо-viridis, abdominе viridissime aureo, segmenti 3-ii serie ante-аріcali in
veolis рarvis rotundis, dentibus аріealibus рarvis triangularibus, intermediis apice ohtusis, aliis
hуalinis.
Long. 6 mm.
Нabitat in regionibus alріnis valis Sarafschan.
Поймана одна 92 8 мая 1869 г. въ верховьяхъ Заравшана.
Островъ Родосъ.

46. Сhгуsis ignitа Lin. 32

92.

101ѣ., Нуm. Еur. Т. П. р. 292. 165.
Рarva, mediосris, aut magna,
реdibus ventregue сonсoloribus,

сonfertim aut modice aut

abdominis

dorsо

crassе рunctata viridi-cуаnea,

aut viridi-, aut ignео- аut cuрreо-aureо

segmenti 3-ii dentibus triangularibus rectis.
Long. 6—12 mm.
Нabitat in Мaracanda et in monte Каrak.
Видъ этотъ, самый обыкновенный и общераспространенный, пойманъ 8 и 10 мая 1869 г. въ
Самаркандѣ, 7-го мая 1871 г. на горѣ Каракъ. Вмѣстѣ съ этимъ видомъ долженъ быть пойманъ
и Сerceris ornata, паразитомъ котораго считается Сh. ignatа.
Вся Россія, начиная отъ Камчатки. Вся Европа.

г р у П. П. А.
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47. Сhrуsis pulchella 8р. 59 12.
101ѣ,, нуm. Еur. Т. 11. р. 209. 168; Кad., Нor. S. Е. Кoss. Т. 1П. tab. VI. fig. 33.
Submediосris, confertim

modice рunctata

viridi-суanea, thorаce

ех раrte abdomineguе

dorsо viridi-aureis, segmenti 3-ii serie ante-арісali соnсolore.
Long. 7 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-Кum.
Видъ южно-европейскій, пойманъ 9 мая 1871 г. въ пескахъ Кизилъ-кумъ.
Волго-Уралъ, южная Италія.
Путвш. въ Турк. Т. 11. ч. 5. отд. 7. а.

"
-
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48. Сhгуsis miсаns Ваssi.
Таб. П. фиг. 10.
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 302. 171.
Мediосris aut submagna, robusta confertim сrassе рunctata viridi-суaneа рlus minus pur
рurascens, abdominis dorsо viridi-cuрreо-aurato, segmentis 2-dо et 3-iо basi nigro-аeneis.
Long. 10 mm.
Нabitat in Еerghana.
Видъ этотъ пойманъ 28 іюля 1872 г. въ Коканскомъ ханствѣ въ Сохѣ, онъ совершенно схо
денъ съ своимъ типомъ, находящимся въ Сициліи, Корсикѣ и на островѣ Родосѣ.

49. Сhrуsis sabulosа nov. sр. 5 Каd.
Таб. П. фиг. 11.
Мediосris, ovalis, viridis; саріtе magnо сubico; сavitatе faciali quadrata, albо-рilosellа, mar
ginе superne abruрtо; thorах rectangularis capite angustior;

antennae nigrae albо-pilosellaе

mesopleurae margine рosticо quasi denticulatae, metanoti anguli subраrvi, triangulares; abdо
men sub-breve thorаcis

longius; segmentо

3-iо

subsemilunatо, foveolis

numегоsis,

реграr

vis, rotundis cum reliquо segmentо facile confluentibus, dentibus аріealibus intermediis mediо
сribus, spinoideis, lateribus subраrvis triangularibus. Сellula radiali ареrtа.
Long. 6 mm.
Нabitat in monte Каrak.
Зеленый, голова и туловище крѣпко пунктированныя, иногда съ голубоватымъ

отли

вомъ. Голова большая. Усики черные, покрытые бѣлымъ пушкомъ; лобное углубленіе квад
ратное, покрыто бѣлымъ пушкомъ; верхній край срѣзанъ.

Край забрала слегка вырѣзанъ.

Туловище крупно пунктировано, прямоугольное, головы—край мѣста за щитикомъ почти за
зубренъ.

Боковые зубцы заднегруди средней величины, трехугольные. Брюшко овальное,

длиннѣе туловища, мелко-пунктировано, зеленое, но свѣтлѣе чѣмъ голова и туловище; очер
таніе края третьяго сегмента продолговато-округленное, предкрайнія углубленія сливаются
почти

съ

поверхностью сегмента;

изъ зубцовъзтого

края четыре среднихъ остры,

концы

шпилькообразны, два боковыхъ тупые, трехугольные; нижняя сторона брюшка и ноги зеле
ныя, иногда голубоватыя, лапки свѣтло-желтыя; крылья прозрачныя.
Три d' этого вида пойманы 7 мая 1871 г. на горѣ Каракъ.

Родъ 8tilbum

sріn.

D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 355.

50. Stilbum calens Еаhr. 5. 93.
П1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 360. 201; Кad., Нor. S. Е. Кoss. Т. П1. tab. У1. fig. 35.
Мagnum aut maхimum, сolore capitis thorаcisque varians, abdominis segmentis dorsali
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bus 1-о et 2-dо aureis aut igneо-аureis, 3-tiо суаneo, dorsulоtotо сonfertim рunctato- et punc
tulato-сoriaceо (рostscutelli mucrone apice integerrimo).
Long. 12—16 mm.
Этотъ обыкновенный южный видъ пойманъ 3 іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ и 9 іюня
1871 г. въ Шахимарданѣ.
Южная Россія, Кавказъ, южная Европа.

Родъ 3. Рolуоdontus nov. дen. Еat.

Этотъ новый родъ отличается отъ прочихъ родовъ семейства Сhrуsididaе тѣмъ, что чи
сло зубцовъ третьяго

сегмента болѣе шести

(въ описанномъ видѣ этого рода оно числомъ

одиннадцать).
Онъ близокъ къ семейству Еuchroeidaе, однако же не можетъ быть причисленъ къ нему
потому, что отличается нѣсколькими признаками, характерными для семейства Сhrуsididaе; та
ковы строеніе туловища, выпуклая форма третьяго сегмента и форма зубцовъ, составляющихъ
продолженіе оконечности третьяго сегмента.

51. Рolуоdontns Stchurovskу поv. sр. 92 ва.
Таб. 1П. фпг. 2.

Меdiосris, robustus, рurрureо-аureus; саріtе рunctato-rugosо; саvitatе faciali суаneо-violа
сeа, subtiliter transversim strigosa, шеdiо саnaliculata, margine suреrnо biarcuatо, vertice lon
gitudinaliter carinatо; clуреus violascens trареzinus, marginе рlanо, emarginatо, рiсео; man
dibulae brunneaе; antennae rufae, basi violascentes; scаро maхimо, реdicellо subbrevi, сoniсо,
articulо 3-о seguentibus longior; thoraх confertim

crasso-scrobiculatus; рronotum areа dorsali

et рostcutellum рlus minus vіridi-cuрrea; рronotum margine рosticо subarcuato; metanoti an
guli рosticо-laterales mediосres, рurpurei, rugosi; abdomen confertim рunctatus, segmentо 3-о
coriaceo, series anteаріcalis foveolis раrvis сonfluentibus; emarginatura рrofunde arcuatа, den
tibus lateralibus minoribus; venter purpurasсеns; реdes cуаneо-violesсеntes, tarsis ferrugineis;
alaе sordidaе.
Long. 10 mm.

.

1n Мuseо Оrenburgensо, рatriа іncognitа.
Посредственный, пурпурово-золотой. Голова большая, поверхность ея не ровно пункти
рованная. Лобное углубленіе фіолетово-синяго цвѣта, его поверхность
посрединѣ

продольная борозда,

нѣжно изборождена;

верхній край очерченъ слабымъ дугообразнымъ

реберцомъ;

выше его идетъ подобное же очертаніе, подходящее подъ первый глазокъ. Забрало фіолето
вое, трапецоидальное, возвышенное, край его плоскій, черный. Челюсти коричневыя. Усики
рыжіе; три первыхъ членика фіолетовые, первый членикъ длинный, второй коническій, довольно
короткій, третій очень длинный, остальные членики очень короткіе.
Туловище густо и глубоко пунктированное; переднегрудь, средина среднегруди и задне
щитикъ зеленовато-мѣдные; боковые зубцы заднегруди средней

величины,

поверхность

неровная, цвѣтомъ пурпуровая.
49
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Брюшко часто пунктированное, поверхность третьяго сегмента бугорчатая, выпуклая, сли
вающаяся съ предкраемъ, углубленія предкрая сливаются съ краемъ, край вооруженъ зубцами
пурпуроваго цвѣта; вырѣзы между ними дугообразные; крайніе зубцы меньше и тупѣе. Ноги
голубыя, лапки желѣзистаго цвѣта. Крылья дымчатыя.
Этотъ замѣчательный видъ полученъ изъ Оренбургскаго музея, но мѣстонахожденіе его въ
точности неизвѣстно,

Симвійство П.

В0НК0ЕПлБ П1,

D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 361.

Таблица для опредѣленія родовъ
Край 3-го брюшнаго сегмента вооруженъ рядомъ маленькихъ и неровныхъ пило
видныхъ зубчиковъ. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Еuchгоеrus Вlatr.
Край 3-го сегмента вооруженъ рядомъ длинныхъ, плоскихъ, шиловидныхъ, пра
вильно расположенныхъ, блѣдно-желтыхъ зубчиковъ . . . . . . . . . . Вrugmoia nov. gen.

Родъ 1. Еuchroeus Laur.

I

52. Еисhrоешь шагашь къ в 19,
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 373. 207. Каd. Нor. S. Е. Коss. Т. П. 1аb. VІ. 1ig. 41.
Меdiосris, robustus

confertim modice рunctatus, aut viridis aut viridi-cуаneus genubus

tarsisquе luteis aut testасеis, alis hуalinis, disсо levissime sordidis, abdominis segmenti dorsalis
3-ii denticulis analibus valde irregularibus et inaедualibus.
Long. 9—10,5 mm.
Нabitat in monte Каrak.
Одна 2 поймана 7 мая 1871 г. на г. Каракъ.
Волго-Уралъ, средняя Европа, Египетъ.

Родъ 2. Вrugmoiа пол. вещ. ка

Этотъ новый родъ отличается отъ двухъ извѣстныхъ родовъ семейства Еuchгоeidaе тѣмъ,
что пилообразные зубцы третьяго сегмента длинные, правильные, шилообразные и правильно
расположены. Каждый изъ зубцовъ какъ бы отдѣльно

вставленъ

въ

оконечность третьяго

сегмента, и никакого соединенія съ послѣдующимъ не имѣетъ.

53. Вrugnolа реlluсіdа 92 nov. sр. Каd.
Таб. П. фиг. 12,
Сonfertim modiсе рunctata subсогiaceа, суаneо-violesсеns, aut viridis; саvitas facialis ра
rum рrofunda, subcoriacea, albо-рilosellа, suреrnе

transversе subасutе marginatа; аntennaе
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robustаe, terrugineае, basi virides, aut cуаneaе; clурeus сoriaceus, margine apicali subtruncatus;
thorах суаneо-violasсеns,

рronotо scutelloquе sordide viridibus; metanoti anguli

terales mediосres, acuti, sulсurvі; abdomen

ovatо-lsubrectangulum,

рosticо-la

сonfertissime рunctatum,

segmentо 2-о саrina mediana, 3-о breve basi transversе subarcuato, sulcatо, tum ante seriem
margine сonveхо incrassatо, series anteаріcalis foveolis rotundatis mediосribus, denticulis рal
lidis, dente utroque laterali acutо, triangulari robustо et remoto; рedes cуаnei aut virides; ti
biaе tarsiquе ferrugineа 1. рallida; alae hуalinae.
Long. 8—9 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-lkum.
Тѣло слабо пунктированное и бугорчатое,
бугорчатое, покрытое бѣлымъ

сине-фіолетовое. Лобное углубленіе нѣжно

пушкомъ; верхній

край очерченъ поперечнымъ реберцомъ;

усики желѣзистые, съ синимъ основаніемъ; забрало бугорчатое, край тупой. Шитикъ слабо
зеленоватый,

боковые зубцы

вато-прямоугольное,

заднегруди посредственные, закривленные. Брюшко продолго

густо пунктированное,

второй сегментъ снабженъ продольнымъ ребер

цомъ, третій у основанія немного вогнутъ, предкрай
слабыхъ углубленій,

а самъ

выдвинутъ впередъ, подъ нимъ рядъ

край вооруженъ рядомъ длинныхъ

полупрозрачныхъ зубцовъ; два

крайнихъ зубца

шиловидныхъ бѣловатыхъ

короче, но значительно шире. Ноги синія,

лапки желѣзистыя. Крылья совершенно прозрачныя.
Разновидность: зеленаго цвѣта, голова и туловище грязно-зеленыя. Среднегрудь и заднещи
тикъ голубоватые.
Обѣ формы пойманы 10 и 15 мая 1871 г. въ пескахъ Кизилъ-кумъ.

смяство ту. Рлковполѣ пѣ

101b., Нуm. Еur. Т. П. р. 378.

Родъ Рarmopes

Каѣr.

54. Раrnореs carnea Ross.
D1b., Нуm. Еur. Т. П. р. 385. 213.–Сhrуsis carneа Коss., Еаun. Еtr. Еdit. П1. 2. 120. 843. tab. 8. fig. 5.
Мagna robusta suboраса сonfertim рunctata aeruginoso-аeneogue viridis,

abdominis seg

mentis dorsalibus ultimis 2—3 саrneis, margine anali arcuatо, tibiis tarsisquе luteis, alis sor
didis, venis firmis ріceis.

*ь.

Long. 10—12 mm.
Пойманъ 31 мая и 4 іюня въ Заравшанской долинѣ; 12, 21 и 23 іюня

1869 г. въ Самар

кандѣ; 4 и 15 мая 1871 г. въ Байракумѣ и пескахъ Кизилъ-кумъ. Этотъ видъ извѣстенъ какъ
паразитъ Веmbeх rostratа.
Волго-Уралъ, Польша, средняя и южная Европа.

М 11ТIIII. IIIIIд[Е.

Родъ Мutilla шаг. шій.

Изъ числа собранныхъ

А. П.

Федченко насѣкомыхъ этого рода оказалось: пять ви

довъ принадлежащихъ европейской фаунѣ.—М.

quinquefasciatа Греція), серhalicа (Греція и

Россія), rufiрes, montanа (Европа), lugubris (Россія, Венгрія, Испанія);—четыре вида фауны
средиземнаго бассейна.—М. tunensis (Испанія, Алжиръ, Персія), bottentotа (южная Европа,
Алжиръ, Египетъ) arenariа (Испанія, Кавказъ, Персія, Монголія) rubrocinctа (Алжиръ);—
три вида чисто африканскихъ,—М. сontinua (Египетъ, Сенегалъ), decoratа и ornatа (Египетъ);—
три вида среднеазіятскихъ-М. bicolor, desertorum (Дзюнгарія, Сыръ-дарья), сrenatа (Дзюнгарія)
и три вида новыхъ, неописанныхъ.
Виды М. decoratа и оrnatа въ первый разъ были собраны Савиньи; самки ихъ изо
бражены въ его превосходныхъ рисункахъ Пescription de l'Еgурte, Нуménoрteres (Рlanches
sans teхte), но самцы неизвѣстны. — Самцовъ съ ихъ самками собралъ А. П. Федченко,
именно М. decoratа въ Заравшанской долинѣ и близъ Сыръ-дарьи, М. оrnatа

по Сыръ

дарьѣ и въ Кизилъ-кумахъ.
Такъ какъ въ монографіи Мutillа, изданной Радошковскимъ и Сишель въ Нoraе
Societ. Еntomolog. Коssiсаe Т. VІ. стр. 139 (1869), мы имѣемъ

весьма полныя описанія

извѣстныхъ въ то время видовъ этого рода, то и заимствуемъ оттуда въ переводѣ (моногра
фія издана на французскомъ языкѣ) описанія видовъ, встрѣченныхъ въ Туркестанѣ, но быв
шихъ уже прежде извѣстными изъ другихъ странъ; при описаніи найденныхъ въ Туркестанѣ
новыхъ видовъ тоже постоянно ссылаемся на указанное сочиненіе.
Изготовленіе рисунковъ принялъ на себя членъ Русскаго Энтомологическаго Общества,
Ланге.

Таблица для различенія видовъ,

(". А XII К. И.
— Брюшко безъ пятенъ, ни одна изъ полосъ не прерванная - - - - - - - - - — Брюшко украшенное пятнами или полосками, или сплошными или прерванными,
1. Голова большая, шпре туловища, расплющенная. - - - - - - - - - - - - - — Голова средней величины, шириною съ туловище или меньше- - - - - - - - 2. Туловище квадратное, съ перехватомъ въ срединѣ - - - - - - - - - - - - -

!

ми паче
3. Брюшко почти сидячее, не вооруженное „. . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Брюшко почти сидячее, вооруженное ребромъ. . . . . . . . . . . . . . . .
4. Туловище сжато посрединѣ; брюшко вооруженное ребромъ. Лё 2. Голова крас
ная, полосы брюшка бѣлыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Туловище грушевидное, брюшко почти сидячее; голова, грудь, туловище и брюшко
черныя съ бѣлымъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Одно пятно на брюшкѣ; туловище квадратное, пятно и полосы бѣлыя . . . .
— Много полосъ на брюшкѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Два пятна на брюшкѣ; пятна расположены вертикально, позади полоса . . .
—тотъ «т»«т» «т» т. . . . . . . . . . . . I
— Два пятна и одна лента на брюшкѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Полоса втораго сегмента расширена въ срединѣ. . . . . . . . . . . . . . .
— Полоса втораго сегмента вызубрена въ срединѣ . . . . . . . . . . . . . . .
7. Туловище квадратное, первый сегментъ брюшка почти сидячій; голова и само
насѣкомое небольшія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Туловище грушевидное, первый сегментъ брюшка со стебелькомъ . . . . . .

за
даinquefasciatа
серhalieа.
сontinua.
Біeolor.
6.
7.
montanа.
степаtiа.
25:"
8arafschani.
Чапеnsis.
decoratа.
ruflреs.
Нottentotа.

С А М Ц. Бы
— Глаза съ выемкою - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Глаза цѣльные, овальные. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Первый сегментъ брюшка снабженный возвышеннымъ ребромъ № 2. . . .
— Первый сегментъ снабженный ребромъ № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Переднегрудь вырѣзанная посрединѣ клиномъ, на среднегруди видно пять про
дольныхъ линій; брюшко почти сидячее . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Туловище черное; края брюшныхъ сегментовъ украшенные шелковистыми во
лосками; темныя пятна на концахъ крыльевъ . . . . . . . . . . . . . .
— Туловище красное; брюшные сегменты украшенные шелковистыми волосками.
— Больше предыдущей; вертикально углубленная полоса между глазками идущая
до забрала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Брюшко черное съ коричневымъ, на немъ три бѣлыя полосы. . . . . . . . .
4. Нижній край переднегруди въ срединѣ округленъ; вертикальныя линіи на сред
негруди почти не видны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Края брюшныхъ сегментовъ украшены бѣлыми шелковистыми волосками. . .
— Переднегрудь красная - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Все туловище красное; первый сегментъ брюшка удлиненный, почти сидячій .
— Брюшко украшенное тремя бѣлыми полосами . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Первый брюшной сегментъ снабженный ребромъ № 1. . . . . . . . . . . . .
— Первый сегментъ снабженный ребромъ № 2.. . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Брюшко со стебелькомъ; все насѣкомое черное . . . . . . . . . . . . . . .
8. Брюшко почти сидячее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Туловище черное. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Пять бѣлыхъ полосъ на брюшкѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.
6.
2.
4.
3.
іncеrtа.
гuflреs.
rubrocinellа,
Реdtschenkoi.
5.
серhaliса.
quinquefasciatа.
Тunensis.
7.
8.
1ugubris.
9
аnсерз.

-ла т «т»«т» «т» . . . . . . . . . . . . 1 533”
— Края брюшныхъ сегментовъ украшенные шелковистыми бѣлыми волосками”. .
Ваrafschani.
— Туловище бѣлое съ чернымъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
сrenatа.

1. Мutilla quinquefasciatа Оliv.
Таб. 1П. фиг. 3.
Еnсуcl. méth. VІП. р. 60. 33; Кadоs. et. Si ch., Нorae Soc. Еntom. Кoss. Т. VІ. р. 162. 1 9.

Var. 9 верхъ туловища безъ бороздки и боковые бугорки слабо развиты; боковые зубцы
перваго брюшнаго сегмента посредственные.

3 ()
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52. Мiger thorace rufo, arеоla metathorаcis quadratа; abdomine albidо-ciliatо. Аlis hуа
inis.
попа, а 12 ш.
Нahitat ad Маrаcanda.
52. Голова черная. Усики рыжіе. Глаза съ выемкою. Глазки (осеlles) очень развиты.
Туловище красноватое и пунктированное; заднегрудь сѣтчато морщиноватая (rugosо reticulato),
имѣетъ у основанія площадку (аrеоlа) квадратную.

Брюшко почти сидячее, продолговатое;

голое, черное, блестящее съ углубленіями (sirobiсиlato); основаніе перваго сегмента рыжева
тое, снизу снабженное ребромъ, край втораго сегмента окаймленный, а остальныхъ сегмен
товъ слабо украшенный длинными бѣловатыми волосками. Ноги рыжеватыя, покрыты рыже
ватыми волосками,

ихъ ляжки темныя.

Крылья

прозрачныя,

ихъ "края

слабо темноватые.

stigmа прозрачная по срединѣ,
Видъ этотъ пойманъ въ Самаркандѣ, 2 24, с. 31 января 1869 г.
Греція.

2. Мutilla cephaliса кад.
таб. ш. фиг. 5,
Нorae. VІ. р. 166. 4 42.
52. Мigra, hirtа, оссіріte, antennis, thorаce, реdibusque rufis, abdominis fasciis albis.
57. Niger, antennis, prothorace, mesothorace rutis, осulis emarginatis; abdominissegmen
tis albo-ciliatis, alis hуalinis.
Long. 2 5—7. mm. 2 9 mm.
Нabitat ad Мaracanda et inter Diusak et Тschinas.
52. Голова большая, квадратная, темнобурая, тонко пунктированная; большое пятно на
темени, челюсти и усики свѣтло-красные. Туловище квадратное, немного перехваченное по
срединѣ, красное, пунктированное, почти съ углубленіями (scrobiculé), усѣченное сзади, но не
такъ рѣзко, какъ у М. сalvа.

Брюшко почти сидячее, черное; первый сегментъ вооруженъ

очень маленькими зубцами съ рыжеватымъ основаніемъ и почти безъ ребра, у задняго края
снабженъ полосою бѣлыхъ волосковъ; у слѣдующихъ сегментовъ на заднемъ краю довольно
широкія полосы бѣлыхъ лежачихъ волосъ; полоса
Все туловище усѣяно длинными

втораго сегмента расширена посрединѣ,

черными волосками.

слабженныя серебристыми волосками,

Ноги красныя, съ темными пятнами,

шипы на ногахъ въ одинъ рядъ и не многочисленны,

«Е. Величина головы средняя, голова голая. Глаза съ выемкою. Глазки очень развитія,
усики свѣтло-красные. Верхняя часть переднегруди и среднегруди красная, щитикъ и задне
грудь черные;

послѣдняя сильно

сморщенная

Брюшко почти сидячее, черное, блестящее,

(гugosо) и

снабжена

площадкою (arеоlа).

грубо пунктированное (scrobiculato).

Первый

сегментъ вооруженъ прямыми зубцами и снизу снабженъ ребромъ, нижній край этого сек
мента окаймленъ полоскою бѣлыхъ волосъ; края втораго и третьяго сегмента окаймлены тоже
бѣлыми волосками, края остальныхъ же сегментовъ украшены слабо рѣдкими длиннными бѣло
ватыми волосками (сiliata).

Ноги черныя, голени же и ступни рыжія, украшены бѣлыми

волосками; щетинки (саlearа) бѣлыя.
клѣточки.

Крылья

прозрачныя

и

имѣютъ три

кубитальныхъ
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Видъ этотъ пойманъ, 4, 24 апрѣля и 19 мая въ Заравшанской долинѣ, 2 августа въ Самар
кандѣ, 24 августа между Джюзакомъ и Чиназомъ и одинъ де въ той же мѣстности въ 1869 году.
Южная Франція, Россія (Саратовъ), Греція.
Этотъ видъ очень близокъ къ виду М. calvа, но легко отличается отъ него отсутствіемъ
боковыхъ крючечковъ у перваго сегмента, составляющихъ главный признакъ М. calvа.
Var. 3: съ красной головой. "Кипръ. Савойя.

З. Мutillа сontinuа Еаhr.
Каd. et Sich, VІ. р. 177. 14 9; Кabr., (!) S. Г. 430. 10 (Мuseо Нafniensi.)–К1ig, 1. 1. 1V. 1. 1.—8avignу, Ер.
t. 19. 1. 11,
92. Мigrа; саріte, antennis, thorare mediо сonstrіctо реdibusque rufo-rubris; осellis mul
lis; mesothorаcis suturа аntiса роstiсаgue deрressа, viх соnsріcuа; abdominis nigri segmentо
rum omnішn tasiа арісаti albо-рilosа.
Long. 11—15 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-Кum.
52. Голова уже, чѣмъ грудь, красная, кровянаго цвѣта, шероховатая, съ глубокими и
неравномѣрными углубленіями, челюсти черныя.

Усики красные. Глаза

средней величины,

эллиптическіе. Нѣтъ никакихъ слѣдовъ глазковъ. Туловище красное, иногда кровянаго цвѣта,
сильно и глубоко

истыканное, удлиненное,

расширенное спереди

видѣнъ шовъ между предне-и средне-грудью,

и

съуженное посрединѣ;

но онъ менѣе возвышенъ,

и менѣе замѣтенъ,

чѣмъ у М. subсоntinua. Брюшко почти сидячее, черное, пунктированное, или почти истыкан
ное; первый

сегментъ

довольно широкую
снабженъ

съ

ребромъ; задній край

полосу длинныхъ

имѣетъ сверху и снизу

бѣлыхъ волосковъ, отчасти лежачихъ. Второй сегментъ

брюшнымъ ребромъ, имѣющимъ форму основнаго бугорка, то тупаго, короткаго,

то удлиненнаго, зубообразнаго, заостреннаго.
плоская,

каждаго сегмента

эллиптическая,

сильно

покрытая

Спинная часть

бѣлыми

волосками.

сегмента у задняго отверстія
Голова

и

туловище укра

шены тонкими рыжеватыми волосками, а брюшко длинными сѣроватыми волосками; ноги крас
ныя, съ серебристыми волосками, за исключеніемъ лапокъ, на которыхъ волоски рыжеватые.
Шипы на ногахъ короткіе въ одинъ рядъ.
Этотъ видъ сильно отличается цвѣтомъ головы, груди и ногъ; онѣ темнѣе въ экземпля
рахъ, найденныхъ во внутренней Африкѣ и краснѣе въ экземплярахъ, собранныхъ въ Гре
ціи; тоже самое можно сказать и объ измѣняемости туловища.
Видъ, описанный Лепелетье, 606.17, не есть М. сontinuа Еabr., а М. littoralis Рetg.
Пойманъ 30 апрѣля въ Кизилъ-кумахъ.
Греція, Египетъ, Гвинея.

4. Мutilla bicolor Рallas (пеe Оliv.).
вала ее засы, уп. р. 191. 26 5, Рallas, Кeise 1. 474. 77 (nес Оlivier, Еnс. 57. 13.—Мutillа dichroа nov. sр.);
15515415, 451. 15.—Милый савраса Кol. 124. 4. — Мutillа funerariа (?) Еrichson Мénétrіés, Гnsectes reсueil
lis раr Lehmann, р. 90.
9. хіéra, tra, tomentosa, trontis macula magna, thorаcis dorsо аbdominimuе fasciа
media sinuata, argenteis.
Long. 7—11 mm.
Нalitat in vale Sarafschan.
Путвш. въ Тунк. Т. П. ч. 5. отд. 7. а.

5
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52. Голова маленькая, черная, лобъ и темя покрыты
ными и лежачими. Усики черные,

съ

бѣлыми

лежачими

серебристыми волосками, длин
волосками.

Глаза

яйцевидные.

Туловище грушевидное, его задняя часть черная, рѣзко усѣченная спинка покрыта серебрис
тыми волосками, лежачими и длинными. Брюшко стебельчатое, почти шаровидное, черное и
довольно пушистое; первый сегментъ довольно короткій и съ ребромъ, второй снизу шерохо
ватый и снабженный брюшнымъ ребромъ, сверху, къ заднему краю, имѣетъ широкую полосу,
украшенную серебристыми, большею частію длинными и торчащими волосками, снизу всѣ сег
менты усыпаны волосками. Все туловище снабжено длинными черными волосками. Ноги чер
ныя съ черными волосками.

На ногахъ по два ряда шиповъ.

Эрихсонъ описалъ М. funerariа изъ Ново-Александровска, отличающійся отъ этого вида
только отсутствіемъ брюшнаго ребра; не былъ ли это экземпляръ, у котораго брюшное ребро
стерлось случайно?
Пойманъ 13 февраля 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.
Дзюнгарія, Сыръ-дарья?

5. Мuti11а Тunensis Еаhr.

Каd. et Sich., Нorae VI. р. 211. 43 9; Le рe1., П1. 641. 71; Еabr., С. Р. 433.21; Оliv., 6138.–Мutilla luсtuosа
Кadoszik., М. К. 453. 21. Т. 8. t. 5; Savignу, Т. 19. f. 8. — Мutіша соllaris Кlabr., (!) S. Р. 435. 32; Оliv., 63.
48.–Мutilla togаta Germ, 1. 17.—Мutilla Вartolomei Каdоsizik.—Мutillа Niloticа Кlg., 21. t. 5. f. 7.

92. Nigra, fronte, thorаcis dorso, abdominis macula dorsali basali fasciisque tribus (ter
tia interruрtа) albis; tarsis rufis vel rufescentibus.
Long. 8–16 mm.
сГ. Мigrа, fronte, thorаcis margine anticо seutelloque cinereis abdominisque fasciis duа
bus albis; fronte inter antennas сorniculatа; аlarum fuscarum cellulaе сubitales tres.
Long. 9—19 mm.
Нabitat ad Маrаcanda et рrоре Тaschkent.
52. Голова одинаковой ширины съ грудью, черная, съ пятномъ на лбу изъ бѣло-сере
бристыхъ волосковъ. Глаза овальные. Усики черные, или черноватые. Туловище черное, по
крыто черными волосками, грушеобразное, спинка его покрыта бѣлыми волосками; заднегрудь
усѣченная

вертикально, черная, у основанія покрыта

бѣловатыми тонкими

волосками, въ

нижней части, у ея верхняго края, сжатое ребро, съ небольшими зубчиками, болѣе возвышен
ное посрединѣ. Брюшко черное, мелко пунктированное, покрытое черными волосками, корот
кими и лежачими.

Первый сегментъ почти сидячій, снабженный зубчиками и ребромъ, съ

тонкой, бѣлой полоской на заднемъ краю; второй сегментъ имѣетъ посреди основанія спин
ное круглое пятно, а на заднемъ

краю удлиненную

полосу бѣлыхъ волосковъ, посрединѣ

выдающуюся въ видѣ острія; третій сегментъ сверху и четвертый по бокамъ покрыты подоб
ными же волосками; другіе сегменты окаймлены черными волосками. Снизу, второй, третій и
четвертый сегменты усажены бѣлыми волосками. Спинная часть анальнаго сегмента
довольно большая, тонко и неровно исчерченная. Ноги черныя, вооруженныя
волосками, шипы на голеняхъ въ два ряда, шпоры бѣлыя.

овальная,

серебристыми
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«Г. Голова средняя, черная, пунктировинная, усѣянная черноватыми волосками, съ ли
цомъ, покрытымъ бѣлыми волосками. Глазки прозрачные, вокругъ каждаго глазка углубленіе.
продолжающееся и на темя. Глаза большіе, овальные,

съ выемкою, усики черные; между

ними, подъ началомъ личнаго щитика, маленькій рожокъ, или зубообразный, черный буго
рокъ. Туловище черное, пунктированное, двѣ продольныя бороздки очень явственны, спинки
переднегруди и щитика покрыты бѣловатыми волосками; заднегрудь сѣтчато-истыканная, снаб
жена у основанія двумя возвышенными линіями, образующими родъ желобка и оканчиваю
щимися сзади возвышенной линіей,

спускающейся вертикально посреди заднегруди въ видѣ

діагонали. Брюшко черное, тоньше пунктированное сверху и болѣе крупно снизу, и покрыто
черными лежачими волосками; первый сегментъ довольно длинный, почти сидячій, снабжев
ный зубчиками и ребромъ; ребро большое, его задній край украшенъ тонкой каймой бѣлыхъ
волосковъ; третій и четвертый сегменты сверху совершенно покрыты бѣлыми лежачими волос
ками, снизу замѣтны

слѣды бѣлыхъ волосковъ.

Ноги черныя,

ихъ шпоры бѣлыя. Крылья

сильно дымчатыя; три кубитальныхъ клѣточки, третья со щпорцемъ. Чешуйки черныя, сред
ней величины.
"
Одинъ экземпляръ пойманъ 29 іюля въ Самаркандѣ, другой 24 августа въ старомъ Таш
кентѣ 1869 г.
Испанія, Алжиръ.

6. Мutillа dесоratiа Sav.
Таб. П1. фиг. 6.
Каd. et Sich., Нorae VІ. р. 215. 46 42; Savignу, Т. 19. f. 24.
52. Мigrа, fronte, thorаcis dorsо abdominis segmenti secundi maculа basali, lascia mediа
dentata, tribusquе роsterioribus maculis рarvulis albis.
Long. 9 mm.
. .
Нabitat in valle Sarafschan et ad flumen Лахаrtem.
92 Голова маленькая, черная, на темени пятно бѣлыхъ волосъ. Усики черные. Туловище
черное, грушевидное, его передняя часть срѣзана по прямой линіи, спинка покрыта бѣлыми
лежачими волосками.

Брюшко

стебельчатое,

черное, пушистое,

ребро имѣетъ на спинной поверхности нѣсколько

первый сегментъ короткій,

бѣлыхъ волосковъ; второй сегментъ снаб

женъ круглымъ пятномъ у основанія, а у задняго края широкой зубчатой полосой бѣлыхъ
волосъ; третій, четвертый и пятый сегменты украшены квадратными пятнами бѣлыхъ волосъ.
Ноги черныя.
Var. 9 четвертый и пятый сегменты черные.
Var т; какъ предыдущая, только очень мала, 6 мм. длиною.
57. Niger, lhirtus; abdominis segmentis рrimо fasciа apicali lineari, sесundо fascia, ter
tіoque macula, albis.
Long. 9—13 mm.

-

Нabitat in vale Sarafschan et рrоре flumen Лахartem.
52. Голова шириною съ туловище, черная, покрытая черными волосками. Глаза цѣль
ные. Усики черные. Туловище черное грубо пунктированное (scrobiculatо).

Брюшко черное
54
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крупно пунктированное; первый сегментъ со стебелькомъ, снабженный снизу ребромъ, опоя
санный полоскою бѣлыхъ волосъ, второй сегментъ снабженный полоскою расширенною по сре
динѣ, а третій—квадратнымъ пятномъ бѣлыхъ волосъ. Все тѣло съ ногами черное и покры
тое черными волосками. Крылья темныя, имѣютъ двѣ кубитальныхъ клѣточки.
Одна 9 поймана 13 мая въ Джамскомъ ущельи, два св. 18 и 20 мая въ Заравшанской до
линѣ 1869 и одинъ сг 27 мая въ степи между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ 1871 г., одинъ ст. 4 и
одна 2 2 мая въ Узунатѣ.
Египетъ.

7. Мutilla rutiреs Laur.
М. 267. 6; Sрin., S. L. 156. 4; Кad. et Sich., Нor. V1. р. 200. 35 2 22; Leр., 612. 28; Vesm., (!) Т. 1; Schenck,
295. 3; Кadоszik., М. К. 443. 8.–Мutillа «рhiррinn Еаbr., Е. S. 379. 18; Коssi, 1.148. 333; Оliv., 63. 45; Раnz.,
46. 20; Сurt., 11. 77; Schuck, 31. 3; Leр., 608. 22; Nуl., 13. Х; Smith, 41.3; Соst., 14.3. Т. ХХ1. f. 3.–Мutillа
пigritiа»Еаbr., S. Р. 437. 40; Оliv., 65. 59; Раnz., 80. 22; L eр., 599. 6.—Мutillа nigrа Воissi, 148. 334; Vesm.,
20; Моrav., 744; Кadoszik. М. К. 443. 8.–Мutilla calen Schuck, 30. 2; Му1and, 11.3.—Мutilla hinaentatа Jur.,
Т. 12. f. 38; Vesm., 10. 3; Schenk, 296. 4; Latr., М. Е. 7.—Миша вси.» Итіs Оliv., 67. 53; Каdоszik., М. К.
456. 27; Могаv., 743.

42. Нirtа, nigra, antennis, thorаce рedibusque rulis, abdominis рunctо fasciisquе duabus
аррrохimatis albis.
Long. 4,5—8 mm.
57. Niger, cinerascenti-рilosus, marginibus segmentorum abdominis albidо-ciliatis, thorаce
suрrа rufо, metathorаcе соnveхо, non truncatо, baseоs suleatо. Аlae hуalinae.
Бong. 5—9 mm.
Нabitat in desertis Кisil-Кum, in valle Sarafschan et in Еerghana.
52. Голова черная;” пунктированная, шероховатая. Глаза яйцевидные, средней величины;
усики красноватые. Туловище красное, слегка шероховатое, квадратное, сзади усѣченное, по
срединѣ съ небольшимъ перехватомъ; заднещитикъ слегка возвышенный, на заднепинкѣ за
мѣтна возвышенная продольная линія. Брюшко

почти

сидячее, черное,

покрытое черными

лежачими волосками; первый сегментъ вооруженный зубцами и съ ребромъ, основаніе рыже
ватое; второй сегментъ съ круглымъ спиннымъ пятномъ и съ полосой на заднемъ краѣ; тре
тій только съ широкой полосой бѣлыхъ лежачихъ волосъ. Спинная часть анальнаго сегмента
полуэллиптическая, очень узко опушенная по бокамъ, поверхность имѣетъ плоскую, покрыта
на всемъ своемъ протяженіи черточками очень тонкими и частыми, матово-черная, иногда съ
краснымъ оттѣнкомъ. По всему тѣлу разсѣяны

черные, длинные,

рѣдкіе волоски.— Ноги

красныя, съ серебристыми волосками.
По всей Европѣ и въ Россіи, очень обыкновенна.
Var. 3.-Ноги черноватыя, первый сегментъ брюшка усаженный волосками.
Var. т. Спина перваго сегмента

покрытая бѣлыми волосками

и брюшко снизу рыже

ватое, заднеспинка черная.—Кавказъ.
Var. 6. Первый сегментъ красный.—Данія.
Var. s. На темени округленное красное пятно (тамъ же).
«Г. Голова черная, пунктированная, усики черные, первый членикъ ихъ усѣянъ сѣрыми
волосками. Глаза съ выемкой. Туловище черное, съ рѣдкой пунктировкой, грудь, среднегрудь
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и щитикъ красноватые, среднегрудь съ двумя продольными линіями; заднегрудь сѣтчато-мор
щиноватая,
роздкой,

посрединѣ основанія снабженная

изъ

которой идетъ

короткой, довольно

возвышенная продольная линія,

глубокой,

опушенной бо

простирающаяся

Брюшко почти сидячее, удиненное, черное, голое, блестящее пунктированное,

до

конца.

первый се

ментъ вооруженный зубцами и съ ребромъ, ребро средней величины, удлиненное, но мало воз
вышенное, задніе края большей части сегментовъ усаженные бѣловатыми волосками. Все тѣло
и голова усѣяны тонкими, длинными черными волосками. Ноги черныя, усѣянныя бѣлыми во
лосками. Крылья прозрачныя, на краю слегка дымчатыя; три кубитальныхъ клѣточки, въ двѣ
послѣднія входятъ возвратныя жилки.
Сѣверъ и югъ Европы; очень обыкновенна.
Var. З. eрhiррium Рanz. Шитикъ черный.
52. var. 2. Голова и туловище свѣтлорыжія, покрытыя тоненькими желтоватыми волос

"до4 похожа на mar. 5 Мutillа nigrа Коss. Только усики и лапки рыжіе.
57 var. 2.
св. Пойманъ въ 1871 г. съ 7 по 19 мая на горѣ Каракъ въ Кизилъ-кумахъ и въ Байракумѣ,
29 іюня въ Сохѣ, а въ 1869 г. 30 мая въ Заравшанской долинѣ; 9 поймана въ 1871 г. 17 мая
въ Байракумѣ и 29 іюня въ Сохѣ.

8. Мutilla Нottentotа. Еаhr. 9 12.
Каd. et Sich., VІ. р. 189. 25 а 4; Еabr., S. Р. 433. 2" е.; Оliv., VІП. 58. 21; Luсаs, П1. 205. 321-мунду,
аrnentata Vi11ers, 1789. Т. П. р. 343. 8.–Мutillа сollaris er Еabr., (!) 433. 27. (tуре d. 1. Мus. dе Сoрепадае.).—
Мutilla luсtuosа Luсаs, 291. 311. tb. 16. f. 1 9.–Мutillа tabidа Luсаs, 298. 326. tb. 16. t. 5 51. — Лѣтнія кн.
Лазсіatа К1g, 19. tb. V. t. 5 42.–Мutillа aucta Lepel., 1П. 605. 16.—Миша рать по совій, з2. 17; Раьь, хху,
Г. 3 2.–Лида агитатіа Соф., р. 66. Т. ХVІ. 1. 4, 59-–Мutilа barbarа Соф., р. 67. 1ѣ. ху1. 1. 5 5.-галь,
П. 370. 17 а.–8avignу, Еg. Т. 19. f. 16 42. 22 92. — Мutillа austriaса 49; Lepel., 111. 598. 4.— лунныя, лѣнь.
losn Кlg. V. К. 94 9.
Nigrа, lirta, abdominis fasciis tribus argenteо-аlbis; 52 уerticis macula thoracegue,

15

thorаce antice, argenteо-аlbis; 57 alarum apice infuscatarum cellulis cubitalibus tribus.
Long. 9 1—13.5 mm.
Нabitat ad Маrаcanda, ad Таschkent et in desertis ad Нumen Лахаrtem.
9. Голова черная, пушистая, съ большимъ пятномъ серебристыхъ волосъ на лбу. Глаза
круглые. Туловище черное,

пушистое, спинка вся покрыта лежачими

ками, нѣсколько удлиненными, а сзади укороченными. Брюшко черное,

серебристыми волос
пушистое,

немного

шире туловища. Первый сегментъ стебельчатый у основанія и узловатый сзади, гладкій, съ
тонкимъ ребромъ, которое оканчивается затупленнымъ остріемъ,

возвышающимся при осно

ваніи сегмента, спина сегмента вся покрыта серебристыми волосками; второй сегментъ укра
шенъ сверху небольшой полоской у основанія, а у задняго края-другая

полоса серебри

стыхъ волосъ, вытянутая по срединѣ, въ видѣ полукруга, или затупленнаго острія; третій сег
ментъ весь покрытъ сверху серебристыми волосками. Изъ подъ чернаго пушка головы, туло
вища и брюшка видно, что туловище вездѣ пунктировано, ноги черныя.
«7 var. 3. передняя часть переднегруди черная и слабо покрыта сѣрымъ пушкомъ.
Двѣ 4 пойманы 14 августа въ Самаркандѣ, 5 сентября въ Ногай-курганѣ, два в

18 и 19

августа въ Самаркандѣ 1869 г. и 20 и 21 мая 1871 г. въ степи между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ.
Южная Европа, Алжиръ, Египетъ.
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9. Мntilla montanа Раnz.
Каd. et Sich., Нor. VІ. р. 196. 32 52: Рanz., 97. 20 92; Jurine, (!) 268; Vesm., (!) 11. 4; Smith, 5.23; Моrav.,
742; Кadoszlk., 446. 11.—Мutillа sellatа Каdоszik., 445. 10. — Мutilla montanа Vesm., (!) 11. 4; Giraud, (!)
447. 9.–Лидіllа nigrita Giraud, (!) 447. 9.
9? Мigra, hirta; thorace rufo, subtus nigrо; segmenti abdominalis secundi maculis duа
bus seriatis margineque apicali, segmentoquе tertiо, рilosо-argenteis; valvulа anali dorsalisub
сonveха, nitida, basin versus irregulariter striolata, albidо-рilosa. Vesm.
Long. 4—5.5 mm.
57. Niger, lhirtus; рropleuris, mesothorаce suрra, alarumquе tegulis rufis, scutellо migro;
abdominis segmentis albо-рilosis, Vesm.
Long. 6 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-lkum.
52. Голова черная, сильно пунктированная, почти одной ширины съ туловищемъ, урта
усѣяна бѣлыми волосками. Глаза овальные, округленные. Усики черные, два первые членика
темно-красные. Туловище почти квадратное, красное, сильно пунктированное, задняя часть
его круто усѣчена назади; на срединѣ края, соединяющаго горизонтальную и вертикальную
части заднегруди, находится ногтевидный бугорокъ, черный на концѣ, представляющій задне
щитикъ; часть груди часто, а рrosternum всегда — черные. Брюшко черное, пунктирован
ное, покрытое короткими черными, лежачими волосками; первый сегментъ вооруженный едва
замѣтными тупыми зубцами; ребро сравнительно большое, часто рыжеватое; на второмъ сег
ментѣ два бѣлыхъ спинныхъ пятна, расположенныхъ вертикально, — первое почти у самого
основанія, округленное, другое на концѣ задняго края неправильно треугольное; на краю
тоненькая полоска довольно длинныхъ бѣлыхъ волосковъ, исчезающая часто отъ времени; тре
тій сегментъ сверху совсѣмъ покрытъ серебристо-бѣлыми волосками; заднее отверстіе покрыто
длинными бѣловатыми волосками. Ноги черныя, покрыты отчасти серебристыми волосками.
с”. Голова черная, сильно пунктированная. Глаза овальные съ выемкой. Глазки боль
шіе, очень развитые. Усики черные. Туловище черное, тонко пунктированное, болѣе широ
кое и короткое, чѣмъ у rufiреs, среднегрудь красная; передне- и среднеспинка имѣютъ

въ

срединѣ ихъ смежныхъ краевъ черное пятно; заднегрудь сѣтчатая, заднеспинка круто усѣ
ченная, площадки

на

ея

поверхности

болѣе правильныя, щитикъ черный. Брюшко шире

и короче, чѣмъ у rutiрes, черное, блестящее, мелко пунктированное, съ болѣе скученными
точками; первый сегментъ снабженъ зубцами, съ ребромъ, болѣе расширенный, болѣе корот
кій и болѣе выпуклый къ концу, чѣмъ у rutiрes; посрединѣ боковыхъ краевъ есть пере
хватъ; второй сегментъ болѣе вздутъ; поверхность брюшка усажена однородными волосками,
длинными, наискось приподнятыми и бѣловатыми, болѣе многочисленными и расположенными
поперечными рядами на краяхъ сегментовъ, тогда какъ у rutiреs—два рода волосковъ: одни
длинные, рѣдкіе, другіе гораздо болѣе короткіе, густые и лежачіе, бѣлые, образующіе по
лосы сегментовъ. Ноги черныя, усѣянныя

серебристыми волосками.

Крылья

слегка дымчатыя на концахъ; три кубитальныхъ клѣточки, въ двѣ послѣднія
вратныя жилки; жилки коричневыя; чешуйки красныя.
Пойманъ 1 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.
Южная и средняя Европа.

прозрачныя,
входятъ воз
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10. Мutillа агеmariа Еаhr.

Rad. et Sich., Нor. VІ. р. 242. 78 а 54; Еabr., (!) М. 1ns. 1. 312. 13. Е. S. 11. 370. 16. S. Р. 483. 22; Софѣ,
66. Т. 16. f. 3; Оliv., 61. 37; К1ug, 20. Т. V. f. 6; Leр., 1П. 614. 31; Luс., 291.310;Smith, 9.53; Dutour, ХL.
1V; Кadоsizik., М. К. 453. 22; Savignу, р. 19. f. 20; Мutilla lеріdа К1ing., V. Е. 11. 94. — Лимпіа аrmeniаса
Кoll., Мel. 123. 3.–Мutillа топдопіса Каdоszik., Нor. Еnt. П. 85. 1. Т. 1V. f. 6. — Мutillа desertorium Radoszik.,
М. К. 452. 20. Т. VІП. f. 6.—Мutilla orar i nsis Lucas, 287. 304. Т. 15. f. 10; 8avignу, 19. 1. 17.

9. Нirtus, niger; fronte thorаcis dorsо abdominisque maculis quatuor, albis; metathorace
tuberculatо.
Long. 7—16 mm.
51. Нirtus, niger; vertice, thorаcis margine anticо abdominisque fasciis duabus cinereis.
Бong. 10—19 mm.
Нab. in vale Sarafschan.
52. Голова маленькая, черная, шероховатая, лобъ и темя совершенно покрыты

сере

бристыми, очень густыми волосками; видны также длинные, черные, рѣдкіе волоски. Глаза
круглые. Усики черные, очень сближенные, первый членикъ покрытъ бѣлыми щетинистыми
волосками. Своеобразная форма усиковъ и щупальцевъ очень хорошо изображена у 8ауignу,
Ехр. d'Еg.Т. 19, р. 19. i, j, о, u.—Туловище черное, широкое, почти квадратное, крутоусѣчен
ное сзади; на краю заднегруди вооружено

ногтевиднымъ,

спина вся покрытая лежачими, длинными,

серебристыми волосками.

черное, мохнатое, покрытое лежачими черными

очень

шероховатымъ

волосками; первый

бугоркомъ;

Брюшко стебельчатое,
сегментъ грушевидный,

маленькій, вооруженный зубцами и съ ребромъ; ребро большое, на заднемъ краю тоненькая
полоска бѣлыхъ волосковъ; у основанія втораго сегмента круглое пятноа на заднемъ краю широкая
полоска серебристыхъ волосъ, прерванная по срединѣ, такъ что образуетъ два боковыхъ пятна,
съ выемкой на верху. Снизу сильно шероховатый, истыканный и вооруженный брюшнымъ
ребромъ, третій, четвертый и пятый сегменты имѣютъ продольныя спинныя пятна, составляю
щія вмѣстѣ одно. Снизу задній край втораго и третьяго сегментовъ имѣетъ тонкія полоски бѣ
лыхъ волосковъ; эти полоски продолжаются отчасти по боку и спинкѣ брюшка.

Ноги чер

ныя, усѣянныя бѣлыми волосками, онѣ такъ же какъ и лапки вооружены нѣсколькими ря
дали черныхъ шиповъ, только у послѣднихъ они тоньше, шпоры блѣдные съ рубчиками, ви
димыми почти безъ лупы.

Форма переднихъ и заднихъ лапокъ хорошо изображена у За

vignу, р. 19, t. 19, b. d.
«Г. Голова маленькая, черная, покрыта черными волосками; темя совершенно покрыто
серебристо-бѣлыми волосками. Глаза овальные, большіе, цѣльные. Усики черные. Туловище
черное, истыканное, усѣянное черными волосками; заднегрудь и бока сѣтчато-истыканы; пе
редняя часть туловища имѣетъ полоску бѣлыхъ волосъ. Брюшко стебельчатое, черное, шеро
ховатое, покрыто лежачими, черными,

короткими волосками;

первый

сегментъ маленькій,

узловидный, снабженъ зубцами и ребромъ (форма этого сегмента соотвѣтствуетъ формѣ сег
мента 92), задній край усаженъ бѣлыми волосками; второй сегментъ, снабженный брюшнымъ
ребромъ, имѣетъ на заднемъ краю бѣлую полоску съ выемкой

по срединѣ; третій сегментъ

сверху покрытъ волосками такого же цвѣта, снизу второй и третій сегменты усѣяны бѣлыми
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волосками, всѣ другіе длинными, черными. Ноги черныя. Крылья темныя; три кубитальныхъ
клѣточки, третья со шпорцами; чешуйки средней величины, черныя.
Поймана въ Заравшанѣ.
Кавказъ, Испанія, Персія. Алжирія.

11. Мutillа іnсеrta nov. sр. Каd.
Таб. 111. фиг. 7
57. Niger, griseо-pubescens, antennis tibiis, tarsisquе ferrugineis; thorace scutelloque brun
neо-ferrugineis; abdominis segmentis albо-ciliatis. Аlis hуalinis fusсо maculatis.
Long. 8—14 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-1кum.
37 Черный, блестящій. Голова и туловище тонко пунктированы. Усики свѣтло-рыжіе. Глаза
съ выемкою.

Переднегрудь,

сѣтчатая (reticulato).
сегментъ съ зубцами,

среднегрудь, надкрыльники и щитикъ темно-рыжіе; заднегрудь

Брюшко слегка пунктированное (scrobiculato), почти
снизу вооруженъ

ребромъ, края всѣхъ

сидячее;

первый

сегментовъ украшены длин

ными, кромѣ того и короткими бѣлыми волосками,

все тѣло — сѣроватымъ пушкомъ. Ноги

черныя, ихъ голени и ступни рыжеватыя.

прозрачныя, имѣютъ три кубитальныхъ

Крылья

клѣточки и на каждой сторонѣ по темному пятну.
Два экземпляра пойманы въ маѣ 1871 г. въ Узунатѣ и два 12 и 13 въ Кизилъ-кумахъ.

12. Мuti1lа ruhгоeinсtа Lue. хаг. 3.
ка, ей зась, но, т. 2в 144 г.-пле- 28 зоt t. 1, 1іg. 1а мать мою ще, за за

57. Niger, thorace suрra rubromaculato, segmentis abdominis роstice albо-pilosо-margi
natis, рedibus nigris, albо-рilosis.
Long. 9,5—11.5 mm.
Нabitаt ad Таschkent et in desertis inter Тaschkent et Лахаrtem.
с3 Голова черная, уже туловища, пунктированная, покрыта длинными, сѣрыми волосками,
а ко рту.— короткими, серебристыми, глазки очень развитые, прозрачные, блестящіе; глубо
кая, вертикальная бороздка начинается отъ средняго глазка и спускается до личнаго щитика
Глаза большіе, овальные, выемчатые. Усики черные, усѣянные бѣловатыми волосками. Туло
вище черное, мелко истыканное, съ нѣсколькими волосками кирпичнаго цвѣта; верхъ перед
негруди, среднегруди и щитика красный; заднегрудь сѣтчатая имѣетъ у основанія довольно
большую, почти квадратную площадку. Брюшко почти сидячее, черное, голое, блестящее, ис
тыканное, первый сегментъ снабженъ зубчиками, съ ребромъ, сжатый въ срединѣ и расши
ренный къ оконечности, какъ у Мutilla montanа «Г, второй сегментъ шире туловища; всѣ
сегменты усажены длинными, рѣдкими волосками, кромѣ заднихъ краевъ втораго,

третьяго,

а иногда и четвертаго сегментовъ, которые украшены тонкой каймой желтовато-бѣлыхъ волос
ковъ, менѣе длинныхъ, но болѣе густыхъ. Крючечки задняго отверстія тонкіе, длинные, крас
ные и очень удаленные одинъ отъ другаго. Ноги черныя, усѣянныя бѣловатыми волосками,
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шпоры бѣлыя. Крылья слегка дымчатыя къ краямъ; четыре кубитальныхъ клѣточки; радіаль
ная съ признакомъ шпорца. Чешуйка красная, истыканная.
Пойманы въ Ташкентѣ 19 мая 1871 г. и въ степи между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ,
Банамъ, Алжиръ.

13. Мutillа Кеdtschenkoi пока кр. ва.
Таб. П1. фиг. 8.
сГ. Мiger; vertice, thorаcis margine аnticо, cinerascento-targenteis; seutellо еlevato; mе
tathorаcаe reticulatо suleо mediо longitudinali diviso; abdominis segmentо sесundо maхimа рrо
раrte rufo, роsticis fasciis tribus argenteis. Аlis fuscis.
Long. 15 mm.
Нabitat ad flumen Лахаrtem.
сГ. Голова черная,

пунктированная (scrobiculato), передъ ея покрытъ бѣлыми волос

ками. Глаза большіе, съ выемкою. Туловище черное, сильно пунктированное; переднегрудь
покрытая бѣлыми волосками; щитикъ приподнятый. Заднегрудь широкая, сильно сѣтчатая (ге
ticulato) имѣетъ по срединѣ площадку (аrеоlа) и по бокамъ двѣ загнутыя возвышенныя ли
ніи. Брюшко черное,

почти сидячее, первый сегментъ вооруженный зубцами,

близъ осно

ванія сжатый; это сжатіе образуетъ какъ бы вторую пару боковыхъ зубцовъ; снизу сегментъ
вооруженъ ребромъ; второй сегментъ

гладкій, желто-желѣзистый, нижній край его покрытъ

черными волосками, третій, четвертый и пятый сегменты покрыты лежачими, бѣло-серебря
стыми волосами; остальныя части

покрыты черными волосками. Ноги черныя, украшенныя

серебристыми волосками. Крылья темныя, имѣютъ по краямъ по прозрачному пятну; три ку
битальныхъ клѣточки. Надкрыльники черные, большіе.
Пойманъ на Сыръ-дарьѣ.

14. Мutilla lugubris Еаhr. (1).
Каd. et Sich., Нor. VІ. р. 262. 96 ст; Еabr., (!) S. Р. 433. 23. linес Вurmeister brasllian. Мutilens. 19; она,
62.40.–Мutilа tristis Кlug, Valtl. 92 (nес М. tristis Кlug, Еntom. Вrasll. sресimen 318. 2о; впneister,
brasil. Мut. 7. 12).—Мutillа сonсolorа Каd., (!) 461. 33. t. 9. fig. 3. а, с, d, g.
57. Niger, nigro-thirtus, рunctatus; abdominе рetiolato;alarum fusсо-violascentium cellulis
сubitalibus duabus.
Голова средней величины, округленная, черная, пунктированная. Усики черные, второй
и третій членики очень коротки. Глаза округленные, цѣльные. Туловище черное, пунктиро
ванное, среднегрудь безъ линій, заднегрудь усѣченная къ заду, сѣтчато-истыканная. Брюшко
черное, пунктированное, покрыто, какъ голова и все тѣло, черными, большею частію щети
нистыми волосками; первый сегментъ съ ребромъ, образуетъ узловидный стебелекъ. Брюшко
гладкое, блестящее,

сильно

пунктированное. Ноги черныя, съ черными волосками и шпо

рами. Крылья коричневыя съ темными краями, полупрозрачныя, съ легкимъ фіолетовымъ от
тѣнкомъ и прозрачными

пятнышками и линіями; двѣ кубитальныхъ

клѣточки и одна воз

вратная жилка. Чешуйки маленькія, черныя, выпуклыя.
Формой тѣла этотъ видъ приближается къ М. Пialiса, котораго онъ, можетъ быть, сос
Путкип. въ Турк. Т. П. ч. 5, отд. 7. д.
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тавляетъ разновидность. Описаніе tristis Кlug. вполнѣ подходитъ

сюда. Между русскими и

марокскими экземплярами есть такіе, у которыхъ крылья свѣтлѣе и менѣе непрозрачны.
Поймана въ 1871 г. 28–30 апрѣля въ Кизилъ-кумахъ и 7-го мая на горѣ Каракъ.
Волго-Уралъ, Крымъ, Венгрія, Испанія.

-

15. Мutillа апсерѣ mow. sр. Каd.
Таб. 1П. фиг. 9.
g”. Niger; griseо рubescens, abdominis fasciis argenteо-аlbis. Аlis hуalinis, аріce fusсis.
Long. 8 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-tum.
с”. Черный, матовый. Глаза цѣльные. Глазки мало развитые, почти незамѣтные. Го
лова и туловище крупно пунктированы (scrobiculato). Все тѣло покрыто

сѣроватымъ пуш

комъ изъ довольно короткихъ волосковъ. Брюшко сморщенное (rugosa); первый сегментъ со
стебелькомъ; онъ уже прочихъ сегментовъ; края всѣхъ

сегментовъ сверху и снизу

брюшка

окаймлены ленточками изъ серебристо-бѣлыхъ волосковъ. Ступни и лапки рыжеватыя. Крылья
темныя, прозрачныя у основанія.
Пойманъ 6 и 10 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.

16. Мutilla ornatа Кing.
Таб. П1. фиг. 10.
Каd. et Sich., Нor. р. 213. 44 42.–Мutillа tunensis Оliv., 61. 38; Lepel., 641. 71; Lucas, 295. 319; Smith, 15.
104. tb. 8. f. 3; Кadoszik., М. К. 452. 14.–Мuti11а оrnatа К1ing., 8. Р. 22. Т. V. Г. 8; Savig, Р. 19. 28.
92. Нirtа, nigrа, fronte, thorаcis dorso, abdominis macula bаseоs fasciaque media den
tatа argenteis.
Long. 10 mm.
сГ. Мigro-tairtus; fronte, prothorace scutelloque griseо-tectis; abdominis segmentо sесundо
albо-maculatо.
"
Long. 8-11 mm., var. 3.–6 mm.
Нabitat рrоре Овшnatа ad flumen Лахаrtem, in desertis Кisii-кum et in monte Кarak.
52. Голова маленькая, черная, темя покрыто бѣлыми лежачими волосками. Усики чер
ные. Глаза круглые. Туловище черное,

грушевидное, но круто усѣченное сзади и имѣетъ

на спинкѣ задняго края ногтевидный бугорокъ. Сверху туловище покрыто бѣлыми лежачими
волосками. Брюшко стебельчатое, черное, съ пушистыми черными лежачими волосками; пер
вый сегментъ невооруженный, безъ ребра, спинная поверхность его украшена нѣсколькими
бѣлыми волосками, второй сегментъ имѣетъ на спинной поверхности у самого основанія круг
лое пятно, а у задняго края широкую зубообразную полосу бѣлыхъ лежачихъ волосковъ;
третій сегментъ снабженъ снизу небольшимъ ребромъ. Всѣ сегменты усажены бѣлыми волос
ками, три послѣднихъ даже по бокамъ. Ноги черныя съ густыми
«Г. Голова маленькая, слабо покрытая

серебристыми волосками.

бѣловатыми волосками. Усики черные. Глаза

цѣльные. Туловище черное, слегка пунктированное, такъ же, какъ и голова, переднегрудь и
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щитикъ слабо покрыты бѣловатыми волосками, заднегрудь крѣпко пунктирована (scrobiculato).
Брюшко черное, бархатное, пунктированное; первый сегментъ со стебелькомъ, снабженъ снизу
ребромъ; второй у нижняго края украшенъ бѣлымъ серебристымъ пятномъ. Все тѣло съ но
гами чернаго цвѣта, покрыто черными, длинными нѣжными

волосками.

Крылья темныя о

двухъ кубитальныхъ клѣточкахъ.
Var. В. Экземпляры очень малы, длиною въ 6 мм.
Видъ этотъ пойманъ въ 1871 г.: одна 2 2-го мая въ Узунатѣ, а? а? же 30 апрѣля въ Ки
зилъ-кумахъ, 6 и 7 мая на горѣ Каракъ.
Кавказъ, Египетъ.

17. Мutillа Sarafschani nov. sр. Каd.
Таб. 1П. фиг. 11 9 и 12 5 .
92. Nigra; fronte, mesothorаcis dorsо, abdominis maculis duabus, segmentique fasciа albа.
57. Nigrо-hirtus; abdominis segmentis рrimо fasciа apicali lineari, secundо fasciis duabus,
tertis quartoquе totо, albis. Аlis fusсis.
Long. а? 9 14—16 mm.
Нabitat in monte Кarak et Diрtуk.
92. Черная. Вершина головы покрытая бѣлыми лежачими волосками. Усики черные.
Туловище грушевидное; верхъ среднегруди покрытъ бѣлыми серебристыми волосками,

верх

не очертаніе этого пятна волнистое. Брюшко шире и вдвое длиннѣе туловища; его первый
сегментъ вооруженъ двумя зубчиками; второй сегментъ на верхней части украшенъ

посред

ственной величины круглымъ пятномъ, а на нижней части широкою лентою, верхнее очер
таніе которой волнистое, бѣло-серебрянаго цвѣта; на четвертомъ и пятомъ сегментахъ видно
общее трехугольное пятно того же серебристаго цвѣта; снизу второй сегментъ окаймленъ бѣ
лою ленточкою. Ноги черныя. Все тѣло и ноги покрыты черными длинными волосками.
53. Голова небольшая. Усики черные. Глаза

цѣльные. Туловище черное, заднегрудь

сморщенная. (rugosa). Голова и туловище покрыты черными

волосками. Брюшко черное,

бархатное, первый сегментъ съ узловатымъ стебелькомъ (nodiformis), снизу снабженный реб
ромъ, украшенный ленточкою бѣлыхъ волосъ и покрытый сѣроватымъ пушкомъ; второй сег
ментъ у основанія покрытый сѣрымъ пушкомъ, а на краю украшенный полоскою бѣло-се
ребристаго цвѣта, таковыми же полосками украшены третій и четвертый сегменты, эти по
лосы отчасти переходятъ и подъ брюшко. Ноги черныя. Крылья темныя о трехъ кубиталь
ныхъ клѣточкахъ.
Одна 92 поймана 7-то мая на горѣ Каракъ и много да 21, 22 и 23 іюня 1871 г. на Джип
тыкѣ.

18. Лщі111а степаtiа Вal.
Каd. et: 8іch., Нor. р. 268 104. 51. — Мutillа desertorит Каd., Вull. Sос. Nat. Мosсоu ХХХVП. 1865. р. 452.
58. 1
Soc. Еnt. Коss. Т. 17. р. 268. 101. (32).

92. Мigra, fronte, thorаcis dorso, abdominis рunctis duobus,

segmentiquе fasciа

magnа

interruрta albis.
Long. 10—13 mm.
ва
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«У. Nigеr, birtus; fronte, prothorace, scutello, abdominis fascia segmenti secundi magna
duabusque рosticis, albis; alarum fusсо violascentium cellulis cubitalibus duabus.
Long. 12—13 mm.
Наb. in Аlai.
31. Голова маленькая, съ нѣсколькими бѣловатыми волосками на темени. Усики чер
ные, ихъ первый членикъ съ черными волосками. Глаза овальные, цѣльные. Туловище чер
ное, слегка шероховатое. Переднегрудь и щитикъ

покрыты длинными,

заднегрудь сѣтчатая. Брюшко черное, пушистое, съ лежачими

бѣлыми

волосками,

волосками; первый

сегментъ

стебельчатый, узловидный, съ ребромъ; второй снабженъ брюшнымъ ребромъ и украшенъ у
основанія широкой полосой бѣлыхъ серебристыхъ волосковъ, имѣющей сзади выемку; третій
и четвертый сегменты совершенно покрыты подобными же волосками. Ноги черныя. Крылья
коричневыя съ фіолетовымъ оттѣнкомъ; имѣютъ двѣ кубитальныхъ

клѣточки;

одна

возврат

ная жилка, входящая во вторую кубитальную клѣточку. Чешуйки маленькія, черныя,
Три самки, пойманныя 22 и 23 іюля на Алаѣ и два самца 28 іюля въ Маломъ Алаѣ,
заставили меня подробнѣе разсмотрѣть этотъ видъ, который я первоначально считалъ разно
видностью М. аrenariа. По внимательному сличенію самца и самки, я пришелъ къ заключе
нію, что они составляютъ одинъ

самостоятельный

видъ.

Грушевидное очертаніе туловища

самки, болѣе овальное очертаніе брюшка и лента втораго сегмента, разрывъ которой по сре
динѣ клинообразный, а не съ округленными краями, отличаютъ явственно этотъ видъ отъ М.
arenariа.

-

При этомъ случаѣ я долженъ присовокупить, что М. М. аrenariа, сrenatа, bicolor, de
сoratа, оrnatа, Sarafschani, и сrassа, живущія въ степяхъ, по большей части песчаныхъ,

сос

тавляютъ особенную группу.-Можетъ быть, что многія изъ нихъ составляютъ разновидно
сти; но вопросъ этотъ рѣшить можно будетъ только тогда, когда извѣстно будетъ, въ какихъ
насѣкомыхъ каждый изъ поименованныхъ видовъ проживаетъ въ видѣ паразита.
Поймана 92 22, 63 23 іюля 1871 г., на Алаѣ.
Дзюнгарія.
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Синоптическая
крылыхъ,

таблица

для

опредѣленія

семействъ

перепончато

принадлежащихъ къ группѣ 8рhех натуральной
системы Линнея.

П. Переднее крыло имѣетъ три локтевыхъ ячейки.
1. Брюшко съ стебелькомъ.
А. Къ первойлоктевой ячейкѣ не прикасается ни одна часть жилки дискоидальной. Sрhecidае.
2. Брюшко безъ стебелька.
А. Ко второй локтевой ячейкѣ прикасаются двѣ жилки дискоидальной ячейки.
а. Лучевая (radialis) ячейка съ придаткомъ; челюсти по серединѣ ниж
няго края вызубрены.
. . . . . . . . . . . . . . . 1Баrridaе.
b. Лучевая ячейка простая; челюсти по срединѣ своего нижнаго края
нераздѣльны.
а. Верхняя губа короткая, тупая луновидная или почти трехугольная. Куssonidaе.
В. Верхняя губа удлиненная, клювовидная. . . . . . . . Вembicidaе.
В. Ко второй локтевой ячейкѣ прикасается 1-я дискоидальная жилка, а къ
третьей локтевой ячейкѣ 2-я дискоидальная жилка.
а. Задній край переднегруди вогнуто-дугообразный. . . . . . . . Роmріlidаe.
b. Задній край переднегруди тупой . . . . . . . . . . . . Рhilаnthidае.
П. На переднемъ крылѣ двѣ локтевыхъ ячейки. . . . . . . . . . . . . . Реmphredonidaе.
П. На переднемъ крылѣ одна локтевая ячейка . . . . . . . . . . . . . . Сrabronidaе.

симиство 1. 8tвополк

Синоптическая таблица для опредѣленія родовъ

семейства 8рhесidarum.

Г. Стебелекъ брюшка двучленистый. Локтевая ячейка принимаетъ двѣ дискоидальныхъ жилки;
ноготки лапокъ гладкіе.
1. Вторая локтевая ячейка большая, третья маленькая, съ стебелькомъ. .
2. Вторая и третья локтевыя ячейки безъ стебельковъ . . . . . . .
П. Стебелекъ брюшка одночленистый.
1. Вторая локтевая ячейка принимаетъ двѣ дискоидальныхъ жилки.
а. Ноготки лапокъ гладкіе.

.
.

.
.

.
.

Мiseus.
Аmmорhila.

4- 49чевая ячейка продолговатая, на концѣ острая. Насѣкомое неболь
109; 344негрудь короткая; усики короткіе. . . . . . . . . . Мimesa.
9. ЛУчевая ячейка короткая, овальная; насѣкомое довольно большое;
УСИКИ ЛЛинные, заднегрудь средней величины . . . . . . . . Рsammорhilа.
9- Ноготки лапокъ однозубчатые. Насѣкомое довольно большое. Стебелекъ
перваго брюшнаго сегмента длинный . . . . . . . . . . . . . . Ре1ороeus.
Путвш. въ Тугк. Т. П. ч. 5. отд. 7, 6,
5.

» То

1

.

манамекаютюль.„

2

S р h e c i d а е.
с. Ноготки лапокъ одно- или двухзубчатые; насѣкомое довольно большое, сте
белекъ перваго брюшнаго сегмента средней длины . . . . . . . . Роdium.
2. Вторая локтевая ячейка принимаетъ первую дискоидальную жилку, третья вторую
дискоидальную; челюсти зубчатыя.
b. Лучевая ячейка эллиптическая, края крыльевъ удалены.
а. Ноготки лапокъ двухвубчатые . . . . . . . . . . . . . Sрhех.
3. Ноготки лапокъ трехзубчатые . . . . . . . . . . . . . Еmоdiа.

Родъ 1. Мiscus Jur.

1. Мiscus саmреstris Latr.
Атторhilus саmреstris Latr., Gen. Сrust. 1V. 54.–Мiscus саmреstris D1b., Нуm. 1. 7. 9.

Niger; саріte thoracegue griseо- et nigrо-hirtis; fronte pleuris et metathorаce argentео
sericeis; abdomine rufо, basi арісеrue nigrо. Аlis hуalinis.
Long. 18—20 mm.
Черный;

голова и грудь покрыты сѣроватыми

и черноватыми волосками; лицо, бока

груди и часть заднегруди украшены серебристыми шелковистыми волосками; стебелекъ брюшка
и оконечность черные, остальная часть брюшка, по большей части отъ 2 до 4 сегмента,
рыжая. Крылья прозрачныя.
20 мая и 23 іюня 1869 года въ Заравшанской долинѣ и Самаркандѣ, 23 іюня 1871 года на
Джиптыкѣ.
Водится во всей Европѣ и Россіи.

Родъ 2. Аmmорhila bib.

1. Аmmорhila sabulosа Lin.
8рheх sabulosа Lin., Еаun. Suec. № 1648.—Атторhilа sabulosа П1b., Нуm. р. 9. 10.
Nigrа; abdominis segmentis 2, 3 et 4 basi et lateribus rufis; реdibus omnibus nigris.
Long. 15—22 mm.
Черный;

иногда лицо покрыто серебристыми волосками; 2, 3 и 4 брюшные сегменты

рыжіе. Ноги совершенно черныя.
18 и 25 іюня 1869 г. въ Самаркандѣ; 23 апрѣля и 5, 16 и 17 мая 1871 г. въ Катты-кур
ганѣ и другихъ мѣстахъ Заравшанской долины.
Водится во всей Европѣ и Алжиріи.

2. Аmmорhila Неуdeni тонъ.
Нуm. 1. f. 4302; Соstа, Еаuna del Кeg. di Nарoli Пmenot. Siegid. 19. 2. Таb. 11. 14. 6.

Мigrа; саріte thorасецше аrgentео-sericeis; abdominis segmentis 2—4 ruis; teguis рeti

S р h e c i d а е.
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busquе аnterioribus rutis, bis сохis et trochanteribus nigris. Аlis subhуalinis, apice vix fuma
tis, venis fuscis.
Пong. 15–22 mm.
Черный;

голова и грудь покрыты серебристо шелковыми волосками; 2, 3 и 4 брюш

ные сегменты и двѣ переднихъ пары ногъ рыжіе. Крылья слегка дымчатыя, края ихъ тем
ные, жилки отчасти рыжеватыя.
8, 10 и 11 мая и 8 іюня 1869 года въ Заравшанской долинѣ и Самаркандѣ, 7 мая, 10 и
21 іюня на горѣ Каракъ, въ г. Коканѣ и ущельѣ Ходжа-Чибурганъ, 2 и 12 іюля 1871 года въ
Шахимарданѣ.
Водится въ средней и южной Европѣ и Россіи.

3. Аmmорhila lioloserіceа Е.
Spher holoserіceа Е., Еnt. Sуst. 205. 27.—Атторhila holoserіceа D1b., Нуm. 1. 9.

Nigra; capite thoracegue argenteo-éericeis; clурei margine, mandibulis eхсерtо apice nigro,
рunсtо сallosо, abdominis segmentis 2—3 реdibusquе ех раrte rufis.

Аlis hуalinis, nervuris

rufo-testaceis.
Long. 17—19 mm.
Черный;

голова и грудь покрыты шелковисто

челюсти (край черный),

надкрыльники,

серебристыми волосками; край забрала,

второй и третій брюшные сегменты,

голени,

часть

ляжекъ и лапокъ двухъ переднихъ паръ ногъ, и иногда часть лапокъ заднихъ ногъ рыжіе.
Ноги покрыты отчасти серебристымъ налетомъ.

Крылья прозрачныя, жилки отчасти рыже

ВаIIIIIIIII.
10 мая въ Заравшанской долинѣ, 10 и 21 іюня 1869 г. въ Самаркандѣ и 13 августа 1871
г. въ Узгентѣ.
Водится также въ Европѣ, Россіи, на Кавказѣ и въ Алжиріи.

4. Аmmорhila rubrа 12 8іch.

Niger; facie, pleuris, metanoto, сохis роsticis argentео-sericeо tectis; mandibulis (аріce
nigro), аntennis articulо рrimo, рunctо сallosо, abdominis segmentis 1-о, 5-о реdibusque rn
fis (сохіs nigris). Аlis hуalinis, sublutescentibus, nervuris testaсeо-brunneis.
Long. 23 mm.
Vаr. 2. (minor).

Саріte, thorace toto, trochanteribus, tibiis ех раrte argentео-sericeо

tectis. Аlis hуalinis, nervuris rutis.
Пong. 12—15 mm.
Черный; лицо, бока груди, верхъ надъ грудью и бедра покрыты серебристо шелковыми
волосками; первый членикъ усиковъ, челюсти кромѣ оконечности, 1—5 брюшные сегменты
и ноги кромѣ бедръ рыжія. Крылья прозрачныя съ желтоватымъ отливомъ, жилки желтовато
коричневыя.
3 и 17 мая 1871 г. въ Суткентѣ и Байракумѣ. Виду этому, пойманному въ Корсикѣ, докторъ
Сишель далъ названіе А. rubrа; онъ водится и въ южной части Кавказа.
ра
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Уаr. А. Значительно меньше; вся голова его,

грудь,

всѣ бедра и отчасти голени по

крыты густо сесебристо шелковыми волосками. Крылья прозрачныя.
26 апрѣля въ Чардарѣ и 13 мая 1871 г. въ пескахъ Кизилъ-кумъ.

Родъ З. Мimesa sinек.
4
1. Міmesа шnicolor 9

3 101.

Нуm. 1. 1. 1.—Рsen unicolor v. d. Lin., Оbs. 2. 107. 8.
Аtra, mitida; аbdominis рetioli carinula dorsali diagonali lanсeolata distinctе sulcatа, fa
gelis subtiliformibus unicoloribus. Аlae subhуalinae.
Цong. 6—7 mm.
Черный блестящій,

поверхность брюшнаго стебелька

перваго сегмента съ продольною

бороздкою. Крылья слегка дымчатыя.
7 и 30 іюня и 8 августа 1869 г. въ Самаркандѣ и Заравшанской долинѣ; 15 іюня, 13 ав
густа и 12 сентября 1871 г. въ Коканѣ, Узгенгѣ и Ташкентѣ.

2. Міmesa atrа 9

3 1015.

Нуm. 1. 2. 3.
Аtra, mitidа; frontе dense argenteo-éericeа, рetiolо abdominis, deрressо laevissime рolitо,
аntennis tarsisque brunneis.
с” antennis рedibusquе fulvis. Аlae subhуalinae.
Бong. 6—9 mm.
Черный блестящій; лицо

покрыто

блестящими

серебристыми

волосками,

поверхность

брюшнаго стебелька гладкая, блестящая; усики и лапки коричневые, болѣе темные или болѣе
свѣтлые. Крылья почти бѣлыя.
9, 28 и 29 мая въ Заравшанской долинѣ; 28 и 29 іюня, 4, 16 и 18 іюля въ Самаркандѣ;
28 августа 1869 г. въ Ташкентѣ; 21 іюня въ ущельи Ходжа-чибурганъ
на Алаѣ.

3. Міmesa lutariа 15

и 22 іюля 1871 года

з. 10b.

Нуm. 1. 4. 4.
Nigrа, nitidа; clуреus ante centrum marginis аріcalis tuberculatus; antennis,

abdomine

рlus minus, tibiis tarsisquе ferrugineis; рetiolо abdominis рarumрer angustiori. Аlis hуalinis.
Long. 9 mm.
Черный блестящій, забрало по срединѣ выпуклое; стебелекъ перваго брюшнаго сегмента
длинный; часть брюшка

въ большей или меньшей мѣрѣ рыжевата.

Усики, кромѣ

членика, голени и лапки рыжеватые. Крылья прозрачныя.
25 апрѣля въ Чардарѣ, 2 іюля въ Шахимардаиѣ и 27 августа въ Ташкентѣ.
Водится по всей Европѣ.

перваго

Sрh e c i d а е.
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Родъ 4. Рsammорhila ріѣ.

1. Рsammорhila atrосуаneа 4?

15" Еversm.

Еаun. Volg. Шral. Вull. de Моsc. 1849. р. 9. 3.
Аtra; abdomine atrо-суaneо сonсolore; саріte thorасецue nigrо-hirtis.
92 alis violascentibus, metanotо subtiliter сoriaceо.

"

Боng. 22 mm.
«Т metanotо transversе strigosо.
Long. 15 mm.
Черный; забрало приподнято,

край его немного закругленъ; голова и грудь покрыты

чернымъ пушкомъ; брюшко блестящее съ черно-синимъ отливомъ; ноготки темнорыжіе. Крылья
темныя съ фіолетовымъ отливомъ.
52 большая, верхъ заднегруди морщиноватый; лицо покрыто серебристыми волосками.
«У меньше, верхъ заднегруди изрытъ поперечными бороздками. Крылья болѣе прозрач
ныя, чѣмъ у самки, съ концами темными.
26, 28 апрѣля и 11 мая 1971 года въ пескахъ Кизилъ-кумъ.
Водится въ Оренбургской губерніи и на Кавказѣ.

2. Рsammорhilа aftinis 9

39 Кirbу.

Атторhilа aftinis Кirbу, Бinn. trans. 1V. 195. 2.—Рsammорhilа aftinis D1b., Нуm. 1. 16. 11.
Nigrа; саріte thoracegue griseо-hirtis, metanotо subtiliter сoriaceо et transverse arcuatо
strigоsо, аbdominе mediо rufo. Аlis hуalinis, nervuris rufescentibus.
Long. 16 mm.
Черный, голова и грудь слегка украшены серебристымъ пушкомъ, заднегрудь нѣжно мор
щиновата и изрыта поперечными бороздками, середина брюшка рыжеватая. Крылья, прозрач
ныя, концы слегка дымчатые, жилки рыжевато темныя.
10 и 11 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.
Водится въ Европѣ и Алжиріи.

3. Рsammорhila viatiса L.
8рhez riatiса L. Еаun. Suec. Лё 1651.—Рsammорhila triatieа D1b., Нуm. 1. 18. 12.
, Мigга; саріtе thогасeguе nigrohirtis; metanotо сrassе сoriaceo-rugoso; abdomine mediо
гuto. Аlis subhуаlinis аріce fumatis violascentibus, nervuris fuscis.
Long. 14—20 mm.
Черный, голова и грудь покрыты черными волосками, заднегрудь крупно морщиновата;
средина брюшка рыжая. Крылья слегка дымчатыя, въ особенности концы, жилки темныя.
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10, 13, 21, 25 и 30 мая въ Заравшанской долинѣ; 7, 8, 11, 13 и 27 іюля 1869 г. въ Са

маркандѣ, 1 и 3 мая и 23 іюня 1871 г. въ пескахъ Кизилъ-кумъ и на Джиптыкѣ.
Водится во всей Европѣ.

Родъ 5. Рeloроеus Laur.

1. Рeloрoeus destillatorius 5

35 поѣ.

Рeloрoeus destillatorius Latr., Gen. Сrust. Пns. 1V. 60. 2; П1b., Нуm. 1. 22. 2.
Niger; tegulis, роstscutello, рetiolо реdibusquе flavis, bis nigro-variis.

Аlis subhуalinis.

Long. 25 mm.
Черный; надкрыльники, основаніе усиковъ, заднещитикъ,

стебелекъ перваго брюшнаго

сегмента и ноги желтые, ноги съ черными пятнами. Крылья слабо дымчатыя, прозрачныя.
31 мая въ Заравшанской долинѣ и 31 іюня 1869 г. въ Самаркандѣ.
Водится въ южной Европѣ и на югѣ Россіи.

2. Рelороеus tubifeх Lir.
Gen. Сrust. Пns. 1V. 61.

Niger; ore argentео-рubescente, dorsо, рrothorаce, рunctо сalloso, lineа subalari, scutellо,
роstscutellо, metathorаcе роstice macula, abdominis рetiolo, реdibus eх рarte flavis; alis sub
hуalineо-ferrugineis, арісе fusсescentibus.
Боng. 19 mm.
Черный; лицо серебристое, край переднегруди, надкрыльники, линіи идущія отъ плеча
подъ крыломъ, щитикъ, заднещитикъ, пятно на задней части заднегруди,

стебелекъ перваго

брюшнаго сегмента и отчасти ноги желтые. Крылья желѣзистаго цвѣта, прозрачныя; оконеч
ность ихъ темнѣе.
28 августа 1869 г. въ Ташкентѣ.
Водится въ Греціи и Италіи.

3. Рeloроeus violасeus 9

15. К.

Sрheх niolасeа Е., Еnt. Sуst. П. 201. 12.—Рeloрoeus riolасeus Smth., Сat. Нуm. Вr. М. 1V. р. 228. 7.
Рarvus semiрollicaris, argenteo-ésericeo-tomentosus, aeneо-соerulesсеns. Аlis hуalinis, limbо
аріcali latе fumatis.
Long. 14—17 mm.
Темно синій, блестящій;

голова и грудь покрыты сѣровато бѣлымъ пушкомъ.

прозрачныя, края ихъ темные.
4, 13, 18 и 22 іюня 1869 года въ Заравшанской долинѣ и Самаркандѣ.
Водится въ Турціи и на Кавказѣ.

Крылья

8 р h e c i d а е.
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Роdium пur.

1. Роdium mariасandicum 15 m. sр. Каd.
Таб. 1V. фиг. 2.
Nigrum; саріte, аntennis articulо рrinо, thorаce, trochanteribus сохisque totis albоsericeо
tomentosо-tесtis; abdomine, antennis articulо рrimо, рunсtо саllosо, tibiis tarsisque rufis; рetiolo
пigrо; segmentis abdominis omnibus fasciis trisinuatis рallidis;

mandibulis rufis,

аріce nigris;

clурео рlanо longitudine latiore, margine truncato; аntennis insertis ad сentrum faciei, articulo
рrimо fortе суlindrico; metanoti sulсо longitudinali; spinis tibiarum tarsorumque albis, tarsо
гum omnium unguiculis bidentatis;

dentе рrimо magnо,

secundо рlerumquе viх соnsріcuо;

саlсаribus рedum роsteriorum serratulis. Аlis hуalinis nervuris rufis.
Long. 17 mm.
Нabitat in Мaracanda, in monte Каrak et in desertis Кіsil-кum.
Черный; голова, два основныхъ членика усиковъ,

вся грудь,

сплошными короткими бѣлыми прилегающими волосками.

бедра и ляжки покрыты

Два основныхъ членика

усиковъ,

надкрыльники, голени, лапки и все брюшко свѣтло рыжіе; стебелекъ перваго сегмента черный;
края всѣхъ брюшныхъ сегментовъ украшены свѣтлыми трехдужными полосами. Челюсти ры
жія, край ихъ черный, забрало плоское, болѣе широкое чѣмъ длинное,

край его прямоли

нейный; усики укрѣплены по срединѣ лица; по срединѣ заднегруди продольное углубленіе;
щетинки, голени и лапки бѣлыя; задніе шпорцы пилообразные. Крылья прозрачныя, жилки
рыжія.

Ноготки лапокъ двухзубчатые,

второй зубчикъ едва видный;

я полагаю, что если

хорошо изслѣдовать при большомъ увеличеніи родъ Роdium, то въ немъ

всегда найдется

этотъ второй зубчикъ.
Самецъ этого вида пойманъ 9, 21 и 23 іюня 1869 г. въ Самаркандѣ, 7 и 13 мая

1871 г.

на г. Каракъ и въ пескахъ Кизилъ-кумъ.

Родъ 7. Spheх ша.

1. Sрheх Stschurowskii 5

п. вр. кал.

Таб. 1V. рис. 1.

Nigга; сlурео віbbо, fossulа antе marginum, sраtiо рost ocellis elevatо suleato, vertice,
tronie, iасіе (пе сурео), рrothorаce, mesothorace suрга argentео-ріоsis; metatnorae suinшіs
sinе гugosо-виriatо, nigrо рilosellо. Аlis saturate-violaceis apice subhуalinis.
Long. 31 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-tum.
Черный, забрало посрединѣ выпуклое,

передъ его плоскимъ краемъ глубокая ямка;

149494ва за глазками слабо возвышенная, по срединѣ ея бороздка; лобъ, темя, щеки (кромѣ
99Р449, верхъ передне- и среднегруди покрыты серебристыми короткими плотно лежащими
994999ми; заднегрудь изрыта нѣжной шероховатостью расположенной линіями; все это по

мечтамта темень. „, „,„,
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крыто нѣжнымъ чернымъ пушкомъ. Брюшко черное, блестящее.

Крылья очень темныя съ

фіолетовымъ отливомъ, края же довольно прозрачные,
13 и 18 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ.

2. Sрheх subfusсаtа 9

33. Пlh.

Нуm. Еur. 1. 436. 4.

хіата; саріte thoracegue griseо-рubesentibus,

fronte argentео-sericeа; abdominе оvatо,

пitidа, рetitiо longiuseulo. Аlis cinereо hуаlinis, ехterne fumatis, соllula cubitali sесunda ob
longo-rhombea.
Long. 17—27 mm.
9 dorsulum et metanotum coriaceum.
а потиши заытащи пештоша бывае танкепти чтиши,
Черный;

голова и грудь покрыты

сѣроватымъ пушкомъ; лице серебристое.

Брюшко

продолговатое, блестящее, стебелекъ перваго сегмента довольно длинный, ноготки ногъ рыжіе.
Крылья

пепельно

прозрачныя, края дымчатые,

вторая лучевая ячейка въ видѣ параллело

грамма.
12. Верхъ заднегруди морщиноватый.
57. Верхъ заднегруди видимо изрытъ поперечными бороздками.
2, 5 и 22 іюня 1869 г. въ заравшавской долинѣ и самаркандѣ,
въ Сыръ-дарьинской степи, Коканѣ и Сохѣ.

1, 16 и 2s іюня 1вт1 г

Водится въ Турціи н на Волгѣ.

3. Sрheх desertorum 19

55. Егersm.

Еаun. Volga liral. р. 12. 5.–баstrosphaeriа anthracimа Сostа, Еаuna del Кeg. di Мар. 1menot. Stec. р. 10. 1.
t. П. fig.1.
Nigra; саріte thoracegue griseо- aut fusсо-hirtis; abdomine glabro, breviter petiolato. Аlis
luteо-hуalinis, аріce infusсаtis, nervuris testaсeis; cellula cubitali secundа minus latа quam altа.
Цong. 14—17 mm.
92 fronte latissima aureо-sericea, metanotо distinctius transversim striato.
«У fronte nigrо-liirta, metanotо сoriaceо, transversim substriato.
Черный; голова и грудь покрыты сѣрымъ пушкомъ. Брюшко гладкое, блестящее, стебе
лекъ перваго сегмента короткій. Крылья желтоватыя прозрачныя, концы темные, жилки тем
ныя, вторая лучевая ячейка уже другихъ.
9. Лицо покрыто золотистыми шелковистыми волосками, заднегрудь изрыта мелкими
бороздками.
с”. Лицо покрыто черными волосками, заднегрудь слегка изрыта мелкими бороздками.
30 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ и 10 августа 1871 года въ Гульшѣ.
Водится въ Италіи и на Волгѣ,

8рh e c i d а е.
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4. Sрheх maхillosа 9

12 Е.

8уs. Рiez. 213. 27.—101b., Нуm. Еur. 26. 9.
Nigra; mandibulis, basi, tarsis, abdominegue mediо rufis; ore argentео рilosо,
subtilissime transversе striatо.

Аlis griseо aut sublutescenti-hуalinis,

metanotо

арісе fumatis;

сelula

сubitali sесunda rhombea.
Vаr. 4. Оre aureо рilosо, аntennis basi, thorace suрra, tibiis tarsisque аnterioribus tot
ferrugineis.

-

Уа r. т. Мandibulis tarsisque nigris.
Long. 20—30 mm.
Черный: концы челюстей, лапки

и средина брюшка рыжеватые; лицо покрыто

сере

бристыми волосками, а вся грудь сѣрымъ пушкомъ. Заднегрудь изрыта нѣжными бороздками.
Крылья дымчатыя или желтовато прозрачныя,

оконечность темная,

локтевая ячейка ромбои

Дальная.
4, 5, 9 и 19 іюня, 23 іюля и 14 августа 1869 г. въ Заравшанской долинѣ и Самаркандѣ
28 іюня и 30 августа 1871 г. въ Сохѣ и Ташкентѣ.
Var. 4. Лице покрыто золотистыми волосками,

основаніе усиковъ,

верхъ всей груди,

голени, лапки ногъ и переднія ноги рыжія.
24 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 18 іюня и 15 іюля 1871 г. въ Коканѣ и Исфай
рамѣ.
Vаr. т. Концы челюстей и всѣ ноги черныя.
19, 20, 22 и 23 іюня 1869 г. въ Самаркандѣ. Распространенъ въ средней и южной Европѣ,
въ Оренбургскомъ краѣ, на Кавказѣ и въ Алжиріи.

5. Sрheх Sirdariensis jе n. sр. Каd.
Nigrа: clурео subemarginatо,

mandibulis forte bidentatis;

сlурео,

саріte,

thorаce totо

реdibusquе ех рarte nigrо-hirtis; abdomine glabrо subnitido; unguiculis tarsorum castaneis.
Аlis fuscis violascentibus, apice obscuriorе; cellula radialis elliрtiса, 2-а сubitali раrvа, 3-а trа
реrinа.

"

Боng. 24 mm.
Нabitat in vale Sarafschan et ad fiumen Лахатіеn.
Черный: забрало слегка вызубрено, челюсти большія двухзубчатыя; забрало, голова, вся
грудь и большая

часть ногъ покрыты черными волосами;

брюшко полублестящее,

гладкое.

Ноготки каштановые. Крылья темныя съ фіолетовымъ отливомъ, края окаймлены еще темнѣе.
Ячейка лучевая эллиптическая, 2-я локтевая меньше другихъ, 3-я трапецоидальная.
2-го іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ и 19 мая 1871 г. на Сыръ-дарьѣ.

6. Sрhех соniса n. sр. Каd.
Nigrа: аntemis longioribus; сlурео gibbo; mandibulis. forte bidentatis; mandibulis, genis,
оrе eburneis; abdominis segmentо рrimо рetiolatо сonicо. Аlis subhуalinis
Путкш. въ Тугк. Т. П. ч. 5. отд. 7, с.

12;

10
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Пong. 7 mm.
9

suturis segmentorum abdominis,

tibiis, tarsis anterioribus,

tibiis

coeteris subtus

r ufesсеntibus.
55 аbdominissegmenti 2-ю, 1-о 3-цue eх раrte, femoribus, tibiis tarsisgue rufis, арісе tar
sorum fusсо.
Нahitat in vale Sarafschan.
Черный: усики длинные; забрало горбикомъ, челюсти сильныя, двухзубчатыя; челюсти,
щеки и внутренніе края глазъ цвѣта слоновой кости;

первый брюшной сегментъ довольно

длинный, коническій. Крылья слабодымчатыя.
92. Соединенія брюшныхъ сегментовъ, голени и лапки переднихъ ногъ и нижняя часть
голени остальныхъ ногъ рыжія.
57. Второй съ частью перваго и третьяго брюшныхъ сегментовъ, ляжки, голени и лапки
рыжіе, оконечность лапокъ темная.
4 іюня 1870 г. въ Оббурденѣ, 5 іюля 1869 г. въ Самаркандѣ.

Родъ 8, Еnodiа Поль.

1. Еnodiа albisectа 9

33. Leр.

8рree attiseetа О1iv., Еnс. Мét. Х. р. 462. т. 2.–Вподiа albiseetа Соstа, Еаuna del Кeg. di Nар. 1menot. Stec. р.
12. 1. tab. 1. fig. 3.
Nigra; abdomine nudo, segmentis 1, 2, 3-цue rufо miniatis, оmnibus роstice albo-margi
natis, рetiolо nigrо; metanotо subtiliter transverse-strigosо.

Аlis hуalinis аріce fumatis, ner

vuris testaсeis.
Long. 13—17 mm.
Черный; лицо и часть груди покрыты бѣловатымъ
изрытъ поперечными бороздками;

первый,

второй

пушкомъ;

верхъ заднегруди нѣжно

и часть третьяго брюшныхъ сегментовъ

рыжіе; края всѣхъ сегментовъ имѣютъ бѣловатыя гладкія полоски. Крылья прозрачныя, края
дымчатые, жилки темныя.
17 мая въ Барайкумѣ, 17 іюля въ Исфайрамскомъ ущельѣ, 10 и 11 августа 1871 года въ
Гульшѣ.
Южная Европа, Россія и Африка.
Видъ этотъ съ береговъ Волги былъ описанъ Эверсманомъ, но такъ какъ зубы и но
готки въ его типическомъ экземплярѣ очень тупы, то, разсматривая ноготокъ съ простою лу
ною, Эверсманъ причислилъ этотъ видъ къ роду Брheх.

2. Еnodia miсаns 9

3. Ктеis.

Sрheх miсаns Еversm., Еаun. Уolg. Пral. р. 12. 3.–Еnodia liridосtпсtа Соstа, Еаuna del Кeg. di Nар. 1menot.
Stec. р. 30. tab. ХХV1. fig. 2.
Nigrа; argenteo-tomentosa et canо villosa, abdomine nudо segmentis 1, 2 et 3 rufo-miniatis,
сoeteris margine рostiсо piceо livido, metanoto transversе strigosо. Аlishyalinis, nervuris rutis.

Р о m рil i d а е.
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Long. 20 mm.
Черный; голова, вся грудь и большая часть ногъ покрыты плотно густыми, короткими,
серебристыми волосками; верхъ заднегруди изрытъ поперечными бороздками; брюшко красно
желѣзистаго цвѣта, верхняя часть двухъ послѣднихъ сегментовъ и порошицы черно-коричне
вая; края послѣднихъ сегментовъ бѣловато-прозрачные и образуютъ свѣтлыя полоски. Крылья
прозрачныя, жилки ихъ желтоватыя.
10 августа 1871 года въ Гульшѣ.

смыслю п. гомешолк

Синоптическая таблица для опредѣленія родовъ семейства Рomріlidarum.
1. Двѣ локтевыя ячейки; вторая локтевая ячейка принимаетъ двѣ дискоидальныя жилки. . .
П. Переднее крыло отрехъ локтевыхъ ячейкахъ; вторая принимаетъ первую, третья вторую диско
идальную жилку.
1. Голова и грудь очень сближены; грудь большая, передній ея край тупой, задній край груди
вогнутъ съ заостренными концами. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Голова замѣтно отдѣлена отъ груди.
а. Лицо надъ усиками безъ пластинки, иногда съ возвышеніемъ.
Заднія голени покрыты слабо разбросанными щетинками, иногда голыя. Локте
выя и дискоидальныя жилки передняго крыла доходятъ до самаго наружнаго края
крыльевъ.
а. Насѣкомое съ ногами раскрашенными. Дискъ крыла безъ полосъ. .
Локтевыя и дискоидальныя жилки не доходятъ до края крыльевъ. . . " . .
Локтевыя жилки не доходятъ, а дискондальныя доходятъ до края крыльевъ.
Заднія голени густо покрыты толстыми щетинками . . . . . . . . .

Арorus.

Salius.

Сеrораles.
Роmріlus.
Аgenia.
Рriосrnemis.

Родъ 9. Арorus 8ріn.

1. Арorus testaсeus 5 п. зр. кад.
Таб. VІ. рис. 5.
Nigеr; саріte thorаcisque lateribus argenteis,

margine рrothorаcis, abdominegue rutis,

аріce nigrо. Аlis hуalinis, аріce nigricantibus.
Long. 8 mm.

"

Нabitat рrоре Тschardarа.
Маленькій, продолговатый, черный; голова, туловище и бедра

покрыты серебристымъ

шелковистымъ пушкомъ; основаніе усиковъ бѣловатое, край переднеспинки,

ноги и брюшко

блѣдно-кирпичнаго цвѣта, оконечность брюшка черная. На задней спинкѣ долевая бороздка.
Крылья прозрачныя, концы ихъ темные.
Пойманъ 26 апрѣля 1871 года въ Чардарѣ.

2. Арorus ater 52
Nigеr, fusсо-sericeus. Аlae nigro-violascentes.
Long. 8—15 mm.

55 n. sр. Каd.
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Нabitat рroре Тschardarа, in monte Кarak et in desertis Кisil-кum.
Черный. Забрало выпуклое, немного

приподнятое, край его прямой. Брюшко длинное,

съ темно-коричневымъ отливомъ. Крылья темныя, съ фіолетовымъ отблескомъ, не прозрачныя.
Насѣкомое это по величинѣ своей отличается легко отъ прочихъ видовъ этого рода.
Пойманъ 22, 25, 26 и 27 апрѣля 1871 г. въ Чардарѣ, 7 и 19 мая того же года на г. Ка
ракъ и въ Сыръ-дарьинской степи.

3. Арorus nigritulus 9

3. КІ.

Роmрrius пigritulus Кlug, Sуm. Рhуs. 1V. 20. 1. 39. fig. 8.
Аter, fusсо sericeus. Аlis hуаlinis, арiсе nigris.
Long. 7—11 mm.
Черный, матовый.

Покрытъ шелковистыми

серебристыми

волосками.

Губа слегка вы

зубрена. Крылья прозрачныя, концы ихъ темные.
Видъ этотъ пойманъ въ 1869 г. 2 и 19 іюня въ Заравшанской долинѣ и Самаркандѣ, 29 іюля
1870 г. въ Ташкентѣ, въ 1871 г. 24 апрѣля на Косаралѣ, 7 и 19 мая въ Кизилъ-кумахъ. Видъ
этотъ египетскій.

Родъ

10. Salius пitri

1. Salius niger 3 m. sр. Каd.

Аter, орасus, оre nigrо-рilosо. Аlis fusсо-violascentibus, marginе арicali nigro.
Long. 11—16 mm.
Нabitat in valle Sarafschan et in desertis Кіsil-кum.
Совершенно черный, матовый. Забрало немного выпуклое, покрытое черными волосками.
Крылья темныя, съ фіолетовымъ отблескомъ, края еще темнѣе. Нижняя ячейка задняго крыла
оканчивается до пересѣченія локтевой жилки.
Пойманъ 13, 21

и 26 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ; 7, 8 и 12 мая 1871 г. въ

Кизилъ-кумахъ. Видъ этотъ труденъ для опредѣленія и описанія, не представляя рѣзкихъ отличій.

2. Salins miсаns 92 п. sр. Каd.
Таб. У1. рис. 7.

Меdius, niger; fасіе, fronte, mesonotо, metanotо, сохis, argenteo-ésericeis; abdomine fas
сіis tribus (non clarо visibilibus) grisescentibus. Аlis hуalinis.
Long. 9—11 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-lkum.
Черный; щеки, лобъ, передне- и заднеспинка и бедра покрыты серебристымъ пушкомъ.
На основаніяхъ 1, 2 и 3 брюшныхъ сегментовъ

видны полосы болѣе или менѣе свинцо

ваго цвѣта. Крылья прозрачныя.
Одна самка этого вида поймана 30 апрѣля 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.

Р о m рil i d а е.
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3. Salius albо-motatus 5 п. зр. Каd.
Таб. VІ. рис. 6.
Niger, орасus; cingulа ad basin segmentorum secundi et tertii аррlicata sericeо-argenteа.
Аlis fumatis.
Гоng. 11 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-кшпn.
Черный, матовый. Забрало

не возвышенное и голое. У основанія

втораго и третьяго

брюшныхъ сегментовъ полосы серебристо-шелковистыя. Порошица выдается впередъ. Крылья
темныя, съ фіолетовымъ отливомъ.
Этотъ самецъ пойманъ 12 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.

Родъ

11.

Сeroрales matr.

1. Сегорales Sоlskii 179 m. sр. Каd.
Таб. VІ. рис. 8.

Кigrа; оre,

tacie,

ineа оrbitае осulorum,

antennarum hasi, рronotо, maсuia sсариlari,

рost scutellо, maculis metathorаcis citrinis, рedibus ехрarte luteis. Аlis subhуalinis.
Long. 11 mm.
Нabitat in Еerghana.
Черный. Губа, забрало,
спинка, точки
заднеспинки

щеки

съ линіями

около

глазъ,

съ боку переднегруди, линіи за щитикомъ

желто-лимоннаго

цвѣта.

По

основаніе усиковъ,

и два большихъ

срединѣ двухъ первыхъ

верхне

пятна съ боку

брюшныхъ

сегментовъ

полосы вызубренныя, позади втораго пятнышки, всѣ остальные сегменты сверху желто-лимон
наго цвѣта. Ноги желтыя, съ черными пятнами. Крылья прозрачныя и слегка грязныя.
Самецъ этого вида пойманъ 10 августа 1871 г. въ Гульшѣ.

2. Сегораles Воgdanоvii 179 m. sр. Каd.
Таб. VІ. рис. 9.
Nigrа; оre, antennarum basi, рrothorаce, scutello, роstscutellо ех рarte, abdominis fas
сіis duabus maculisquе tribus luteis; antennis rufis, аріce nigro,

tibiis tarsisque luteis. Аlis

hуаlinis, арісе fumatis.
Бong. 6—9 mm.
Нabitat in vale Sarafschan.
Черный. Губа, забрало, линіи

около

глазъ,

основаніе усиковъ,

переднеспинка

и ея

бока, щитикъ, заднещитикъ и задняя половина заднесшинки желтые. Усики желтые, отъ поло
вины до концовъ черные. На задней части перваго и втораго брюшныхъ сегментовъ желтыя
полосы, на пятомъ и шестомъ точки того же цвѣта. Голени и лапки дымчатыя.
Самецъ этого вида пойманъ 18, 29, 30 мая и 1 іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.

**начаевича«высшавишьмышцы
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3. Сегораles nigrа 9 m. sр. Каd.
Таб. VІ. рис. 10.

Аtra, ораса; lineis duabus orbitae facialis, marginе рronoti cremоreis; реdibus testaсeis,
tibiis роsticis nigris. Аlaе sordidае.
Long. 10 mm.
Нabitat in Еerghana.
Черный, матовый. На щекахъ около глазъ двѣ линіи, нисходящія на забрало, и каемка
на краю

переднеспинки

молочно-бѣлаго цвѣта.

Ноги, кромѣ заднихъ лапокъ, кирпичнаго

цвѣта. Крылья грязныя.
Одна самка поймана 26 іюня 1871 г. въ ущельѣ Ходжа-Чибурганъ.

4. Сегораles histriо Е.
Еrania histriо Е., Е. S. S. 241. 2.—Рomрlus festinus Рanz., Е. G. 106. 12.— Сегораles histriо D1b., Нуm. Еur.
1. 33. 116.

Nigra, albо varia; рedibus rutis, abdominis segmentis margine favis aut alhis.
Боng. 7 mm.
Маленькій, черный.

Губы, забрало,

щеки

съ линіями

около

глазъ,

верхнеспинка,

пятно плечевое, пятно на щитикѣ и за щитикомъ и пятно съ боку заднеспинки бѣловатыя.
Усики снизу рыжіе, кромѣ бѣлаго основанія. Края брюшныхъ сегментовъ бѣлые или желто
ватые. Ноги рыжія, кромѣ заднихъ голеней и лапокъ черныхъ. Крылья прозрачныя.
Видъ этотъ пойманъ 4 іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ и на Сыръ-дарьѣ. Распростра
ненъ по всей Европѣ.

Родъ 12 Аenia stron

1. Аgeniа рunctum 15. Е.
Sрheх ритсtит Е., Sр. Іn. 1. 33. 448.–Ротрilиs ритсtит Рanz., Е. G. 86. 12.—Аgenia carbonariа 1016., Н. Е. 1.
90). 43,

Submediа, соriaсео-ораса, аtra, alis sordide hуalinis; abdomine brevissime рetiolatо, ar
maturа реdum distinctа. 4? vittis oris 2 рunctoque cremoreis.
Long. 14 mm.
Черный,

матовый,

брюшко продолговатое, коротко-стебельчатое.

самца на щекахъ вдоль глаза линіи бѣло-молочнаго цвѣта.
Видъ этотъ пойманъ 10 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.
Распространенъ по всей Европѣ.

Крылья

грязныя.

У
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Родъ

13. Рomріlus пitri

1. Рompllus viaticus 5

35 к.

Е. S. S. 246. 4; Раnz., Е. С. 65. 16; 1011. Н. Е. 1. 57. 29.

Niger, abdominis segmentis 1—3 fasciа basali rufа, рostice emarginatа, secunda majore
(fem.), vel segmentis 1—3 rufis, margine рosticо nigris (mas); clурео subtruncato. Аlis fuma
tо-hуalinis, арісе fumatis, in femina saерe totis fusсо-violascentibus.
Long. 13—15 mm.
Черный. Три первыхъ брюшныхъ сегмента кирпичнаго цвѣта. Крылья дымчатыя, око
нечности темныя. Третья локтевая ячейка сужена вверху.
Начиная съ 10 апрѣля по 10 августа 1871 г. попадался на всемъ пути отъ Ташкента до
Гульши.
Видъ этотъ распространенъ по всей Европѣ и Сибири.

2. Роmрlus argenteо-fulivо 5

п. зр. Каd.

Таб. VІ. рис. 13.
Рarvulus, niger; argenteо tectus; mandibulis, antennarum basi, squamis testaсeis; abdo
minе рedibusquе testaсeis argenteo-éericeis,

tarsis аріce nigris. Аlis hуalinis, арісе fumatis;

аlaе роstiсаe сellulа anali ante originem venaе сubitalis terminatа.
Long. 7 mm.
Нabitat in desertis Кisi1-1кum.
Маленькій, граціозный; голова и туловище черныя,

густо

покрытыя шелковисто-сере

бристою пылью; челюсти и основаніе усиковъ кирпичнаго цвѣта. Брюшко и ноги свѣтло-кир
пичнаго цвѣта покрытыя шелковистою пылью, концы лапокъ черные. Крылья прозрачныя,
концы ихъ темные. Нижняя ячейка задняго

крыла

оканчивается до пересѣченія локтевой

ЖИЛЕII.
Два экземпляра этого красиваго вида пойманы 5 и 10 мая 1871 г. въ Каракской степи и
Кизилъ-кумахъ.

3. Роmріlus quadriрunctatus 5? Е.
Sрheх quadriритсtatа К., Е. S. 11. 219. 89.—Рomрtus octoритсtatus Рanz., Е. G. 76. 17.—Рoтріlus quadriритсtа
tus D1b., Нуm. Еur. 53. 28.
Аter, рedibus basi concoloribus, ore, antennis, striis orbitalibus рedibusquе fulvis,
поtо margine, mesonotо рunсtis abdominegue maculis 4—8 рer раriа іn segm.

рrо

2, 3, 4, 5

sulphureis; alis luteis, liis apice coerulescente nigro-fumatis.
Long. 12—21 mm.
Черный. Усики, линіи съ боковъ

глазъ, голени и лапки желто-рыжеватые.

Линіи на
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переднеспинкѣ, точка на щитикѣ, четыре

пары

пятенъ на основаніи 2, 3, 4 и 5 брюш

ныхъ сегментовъ бѣло-желтоватыя. Крылья желтыя, края ихъ темно-дымчатые.
Самецъ пойманъ 7 іюля 1871 г. въ ущельѣ близъ Шахимардана.
Видъ этотъ распространенъ въ южной Европѣ и на Кавказѣ.

4. Роmріlus testaсeus 9 m. sр. Каd.

Аiter, nitidus; саріte, prothorace, mesonoto, scutellо реdibusque anticis testaсeis. Аlаe ni
gro-уiolascentes, posticis cellula anali in iрsа оriginе venaе сubitalis tегшіпаtа.
Long. 10 mm.
Нabitat ad flumen jахаrtem.
Черный блестящій, голова, переднеспинка и грудь, среднеспинка, щитикъ, переднія ноги
кирпичнаго цвѣта, заднегрудь матовая кожевидная. Переднія лапки

вооружены

щетинками.

Крылья темныя съ фіолетовымъ отливомъ, крайняя ячейка задняго крыла доходитъ до пле
чевой жилки.
Видъ этотъ пойманъ на Сыръ-дарьѣ. Онъ очень похожъ на С. гuficерts, но легко отличается
отъ сего послѣдняго: 1) его забрало черновато, болѣе плоское, съ гладкимъ краемъ; забрало Р. тn
ficeps болѣе выпукло, а край его съ полукруглымъ вырѣзомъ; 2) заднегрудь Р. testaсeus матовая вы
пуклая, заднегрудь Р. ruficерs имѣетъ поперечныя морщинки и вдоль замѣтна углубленная бороздка;
3) величиною описанный нами видъ меньше чѣмъ Р. ruficерts.

5. Роmріlus vagans Ч? n. sр. Каd.

Аter, subорасus, robustus; сlурео margine nitido, semicirculari, elevato; fronte et meta
thorace linea longitudinali signatis. Аlis fusсо-violascentibus, арісе nigris.
Боng. 22 mm.
Нabitat in Рiandjikent.
Черный, полуматовый, довольно великъ. Край забрала

блестящій

полукруглый и при

поднятый; отъ лба до усиковъ идетъ продольная бороздка, подобная же бороздка
и на заднеспинкѣ, гладкой и матовой. Крылья

находится

сильно дымчатыя съ фіолетовымъ отливомъ,

края ихъ темные. Нижняя ячейка задняго крыла не доходитъ до локтевой жилки.
Самка поймана 29 мая 1869 г. въ Пянджикентѣ.

6. Роmріlus sugillatus 52. К1.
8уm. Рhуs. 1V. 13. t. 39. 1. 1.
Niger, subtus argentео-miсаns, abdominis segmentо 1, 2, 3-цue basi ferrugineis; segmen
tis ventralibus barbatis.
Поng. 11 mm.
Черный похожъ на Роmріlus viaticus, но относительно брюшко длиннѣе, нижнегрудь и
бедра ногъ покрыты шелковистыми

серебристыми волосками. Подбрюшные сегменты вызуб

рены и средніе покрыты кучками черныхъ волосковъ. Крылья прозрачныя, концы темные.
Видъ этотъ чисто египетскій, пойманъ 4 мая 1871 г. въ Байракумѣ.

Р о m р il i d а е.
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7. Рomрlus trivialis П0lb.
II. II. II. 5, 30),

Niger, segmentis 1—3 rufs, tertiо роstiсе nigrо marginatо, рrimо summa

basi

nigro;

alis fumatо-hуalinis, арісе fumatis, сellulа сubitali tertia trареzina.
Long. 9 mm
Черный, небольшой, забрало, бедра и часть переднеспинки покрыты шелковистымъ пуш
комъ. Три первые сегмента рыжеватые, основаніе перваго темное. Крылья прозрачныя, концы
ихъ темные. Третья локтевая ячейка въ видѣ трапеціи.
Видъ этотъ пойманъ 18 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 2 и 14 іюля 1871 г. въ
Шахимарданѣ.

"

8. Роmрlus sріssus 5

д.; 1015.

III. III. I. 170), 34.

Кobustus, ater; abdominis rufi ріctura fusса, саріtе аррrохimatо, fronte сonveхiore, an
tennis elongatis, cellulis cubitalibus intermediis magnis, trареzinis.
Long. 10—12 mm.
Черный, усики длинные, два первыхъ брюшныхъ сегмента и половина третьяго рыжіе.
Крылья прозрачныя, хотя и имѣютъ темные дымчатые концы.
Пойманъ 18 мая 1871 г. въ Сыръ-дарьинской степи, 3, 10 и 23 іюля того же года въ Шахи
марданѣ и Алаѣ.—Водится въ Европѣ.

9. Роmріlus сonsobrinus П0lh.
Н. Е. 1. 79, 38,
Рarvus, angustus, niger; segmentis basalibus tribus testaceis, metanotо рilosо.
Long. 10 mm.
Черный, продолговатый, покрытъ

сѣроватымъ пушкомъ. Три первыхъ брюшныхъ сег

мента грязно-кирпичнаго цвѣта. Крылья грязныя, концы дымчатые.
Пойманы 2, 4 и 9 іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 14 іюня, 2 и 9 августа 1871 г.
въ Коканѣ и Гульшѣ.

10. Рomріlus pulcher 19

3 Е.

Е. S. Suр. 249. 19.—Р. plumbeus D1b., Н. Е. 1. 42. 21.
Рarvus aut medius, niger, plumbeо-sericeus, alis sordide hуalinis, limbо арісаti satuга
tius fumatis, metanotо оbtuso, angulis раrum рrominulis
Long. 9 mm.
Путвш. въ Тушк. Т. П. ч. 5. отд. 7. с.

3
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Черный; все тѣло покрыто короткимъ
ныхъ сегментовъ

серебристымъ "пушкомъ;

и порошица черныя, блестящія.

одни основанія брюш

Край заднеспинки тупой и угловатый.

Крылья прозрачныя, съ краями дымчатыми.
Одна самка поймана 30 апрѣля 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.

11. Роmріlus niger 19 m. sр. Каd.

Мedius, fusсо-ater; сохis, cingula аd basin segmentorum аррliсаtа рlumbeis. Аlis sordide
hyalinis, apiceguе fumatis.
Long. 11 mm.
Нabitat in vale Sarafschan et in Еerghana.
Черно-матовый; 2,

3 и 4 брюшные сегменты

и четыре первыхъ бедра съ бѣлова

тымъ отливомъ, порошица и кое-гдѣ брюшко покрыты черными волосами. Крылья грязныя,
концы ихъ дымчатые.
Видъ этотъ пойманъ 18 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ и 15 августа 1871
Узгентѣ.

г. въ

Распространенъ по всей Европѣ.

12. Роmріlus maculatus 9 3 m. sр. Каd.

Рarvus, niger; реdibus intermediis tibiis ех раrte, роsterioribus totis,

trochanteribus eх

рarte rutis; сalcaribus longis. Аlis sordidis.
Long. 8—10 mm.
Нabitat in valle Sarafschan.
Черный, небольшой; часть голеней среднихъ, всѣ голени и части ляжки заднихъ ногъ
рыжія. Шпоры у ногъ сравнительно

съ другими видами

очень длинныя.

Крылья грязнаго

цвѣта.
Самка этого вида поймана 9 іюня 1870 г. въ Варзаминорѣ.

13. Роmріlus ruticeps Ч? Еversш.
Таб. VІ. рис. 12.
Еаun. Уolg. Пr. Вull. de Мose. 1849. 20. 12.

Аіеr, tiliis аuticis, саріtе, рronotо dorsutoque brunneo-ruis; metanotо transversо выше
tibiis tагsisquе sраrsе spinulosis; alis fusсо-violascentibus.
Long. 18 mm.
Черный; голова, переднеспинка,

среднеспинка, щитикъ, ляжки, голени и лапки пере

нихъ ногъ темно-красныя. Заднеспинка поперечно
углубленіе. Крылья темныя.
Двѣ самки пойманы 24 іюля въ Самаркандѣ.
Водится въ Саратовской губерніи.

изрыта морщинами, по ней продольное
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14. Роmрlus albo-tasciatus 55 п. вр. Вай.

Раrvus, niger; саріte, thorаce, реdibus, segmentorum

abdominalium fasciis tribus, basi

segmentoquе рrimо рlumbeо-sericeis. Аlis sordide hуalinis, apice fumatis.
Ноng. 8 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-Iкщп.
Черный, небольшой. Вся голова, все туловище, ноги, основаніе перваго сегмента брюш
наго и сплошныя

полосы

на краяхъ

1, 2 и 3

сегментовъ

покрыты

короткимъ бѣлымъ

серебристымъ пушкомъ. Крылья грязно-прозрачныя, конецъ сильно-дымчатый.
Одна самка поймана 30 апрѣля 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.

15 гошышь пшешь з

а ч. вы

Таб. VІ. рис. 14.

Nigег; fасіе maculis quatuor, maculis bіnis рrothorаcis albis; abdomine totо рedibusque
rutis; сохіs nigris. Аlis hуаlinis арісе fumatis; сellula anali in ipsa originе venaе сubitalis
terminatа.
Long. 8 mm.
Нabitat рrоре Маrаcandam.
Голова и туловище черныя,

съ каждой

стороны

цекъ по два пятна и два пятна на

переднеспинкѣ бѣлыя. Брюшко и ноги рыжеватыя, бедра черныя.

Крылья прозрачныя, ихъ

Оконечности дымчатыя.
Самка этого вида поймана 19 іюня 1869 г. въ Самаркандѣ.

16. Роmрlus Кіsilkumii 9

Хiger, robustus; clурео nigrо-pilosо,

3 m. sр. Каd.

metathorаce рostice truncatо, quasi eхcavato. Аlis

nigro-violascentibus; рosticis сellulа anali in iрsа оriginе venaе сubitalis terminatа.
Long. 13—20 mm.
Наhitat in desertis Кіsil-кцп.

Довольно большой, черный,
видѣ бархата. Заднеспинка

матовый.

круто срѣзана

Забрало тупое,

покрыто черными волосами въ

и немного вогнута

какъ въ родѣ Salius. Ноги

довольно сильныя, переднія лапки покрыты шетинами. Крылья темныя, съ фіолетовымъ отли
вомъ, послѣдняя ячейка задняго крыла доходить до начала локтевой жилки.
Видъ этотъ пойманъ 5, 9, 11, 12, 13 и 17 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ; повидимому очень
тамъ распространенъ.
g»
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5. Апорlius поtatus 5? Leр.
Нуm. П1. 462. 35.

Аter

nitidus;

abdominis segmentо 2-о rufо. Аlis

nebulosis.

до

subhуаlinis,

disсо

арісеrguе fumatо

"

Бong. 7 mm.
Черный, блестящій. Лицо покрыто шелковисто-бѣлымъ пушкомъ. Второй брюшной сег
ментъ отчасти или совершенно кирпичнаго цвѣта.

Крылья

слабо-грязноватыя,

на

концахъ

ихъ дымчатыя пятна. Третья локтевая ячейка вверху сужена.
Видъ этотъ пойманъ 17 іюня 1869 г. на Искандеръ-кулѣ и 2 іюля 1871 г. въ Шахимар
данѣ. Водится въ южной Франціи и Швейцаріи.

Родъ 14. Рriосrnemis schiatt.

1. Рпоспешis ruѣешь

ее катъ

Ротрilus rubellus Еversm., Вull. de Моsc. 1846. р. 442 n. 9. Т. V. 1ig. 1.

Сorpore maхimо rubicundо saерe in flavum vel in brunneum variegato; саріte, anten
nis рedibusque plerumque rubrо-flavis; segmentorum

abdominis marginibus fuscis vel nigris.

Аlis fulvо-luteis, margine eхteriore nigrо; alis роsticis сellulа anali ante originem venaе сubitа
lis terminatа.
Бong. 39—48 mm.
Очень

великъ,

цвѣтомъ темно-красноватый;

голова, усики, передне- и среднеспинка,

щитикъ и ноги желто-желѣзистаго цвѣта; заднеспинка покрыта поперечными морщинами, по
срединѣ продольная полоса, задняя ея часть круто срѣзана. Поверхность брюшныхъ сегмен
товъ желто-желѣзистая, порошица покрыта желтыми волосками. Крылья желтыя, нижній ихъ
край окаймленъ черной

полосою.

Нижняя ячейка задняго крыла оканчивается передъ на

чаломъ локтевой жилки (рисунокъ Эверсмана не вѣренъ).
Видъ этотъ пойманъ 1 іюля 1871 г. въ Шахимарданѣ; онъ довольно распространенъ на
Кавказѣ.

2. Рriоtenentis variahilis Воis.
8рhez rariabilis Ros, Еаun. Еtrus. 99.821.—Рomрtus biритсtatus Рanz., Е. G. 72. 8.–Рrioспетіs rariegatus D1b,
Нуm. Еur. 1. 98. 45.
Niger; рronoti macula utrinque laterali albida, abdominis maсulis sехаlbis; реdibus saе
ріus eх раrte ruis. Аlis fusсо-llуаlinis, apice fumatis; metanotо laevi c1, transversе striatо 9.
Long. 10—11 mm.
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Уаr. Мetanotо sanguineо, maculis abdominalibus duobus.
Видъ этотъ весьма распространенъ по всей Европѣ и представляетъ много видоизмѣне
ній; экземпляръ, пойманный
измѣненіе, отличающееся

19 іюня

1869 г. въ Самаркандѣ, представляетъ

отъ всѣхъ до сихъ

шенно черный, заднеспинка кровянаго

цвѣта,

новое видо

поръ извѣстныхъ и описанныхъ.
на щекахъ у окраинъ

глазъ

Онъ совер
по два

и по

серединѣ четвертаго брюшнаго сегмента два сближенныхъ бѣлыхъ пятна.

3. Рrioсmemis nigriventris 19 3. Совпа.
каша де век и харой (гопыша» 1sst. р. т. 2. таь. 1у. 1ія. з з.

Niger, antennis, саріte, pronotо,
tibiis tarsisquе testaсeis; clурео

mesonotо margine anticо

elevatо, metanotо suрra

strigosо. Аlis saturate favо-ferrugineis,

ехсерtо,

scutellо geniculis,

et роstice irregulariter transverse

apiсе nigrо violасeis; alis роsticis сellula anali in

iрsа оrigine venaе сubitalis terminatа.
Long. 20—24 mm.
Черный; голова съ усиками, передне- и среднеспинка, надкрыльники,

щитикъ, ляжки,

голени и лапки ногъ рыжіе. Забрало выпуклое, покрыто серебристымъ пушкомъ. Заднеспинка
изрыта поиеречпыми морщинами. Крылья желтыя, края переднихъ крыльевъ темныя. Нижняя
ячейка задняго крыла доходитъ до пересѣченія локтевой жилки.
Видъ этотъ весьма

близокъ

къ Рallosoma

barbarа S. Еarg.,

но послѣдній отличается

черной каймой нижняго края крыльевъ и черными надкрыльниками.
Пойманы 3 и 9 апрѣля и 8 іюля 1869 г. въ Самаркандѣ.
Распространенъ въ Италіи, Алжиріи, Кавказѣ и Китаѣ.

4. Рrioсmemis flavus 9 Еversm.
Таб. VП. рис. 2.
Рrioстетіs faсus (nес Dalbom) Еvers, Еаuna Volg. Піral. Вull. de Мosc. 1849. р. 26. 3.

Еlavus, antennis рedibusque totis сoncoloribus, mesonotо nigro-maculatо, segmentis abdо
minis роstice fusсо-marginatis; metanotо transversе striatо. Аlis lutescentibus, арiсе nigris.
Уаr. З. Аbdomen basi rufum, apice nigrum.
Long. 11—15 mm.
Цвѣта желтаго, переходящаго

въ желто-оранжевый, темя съ линіи, нисходящей между

усиками, черное; среднеспинка черная съ желтыми пятнами; на оконечностяхъ всѣхъ брюш
ныхъ сегментовъ темныя полосы. Крылья полупрозрачныя, желтыя, оконечность ихъ темная.
Видъ этотъ пойманъ на Сыръ-дарьѣ.
Уаг. В.
ТРУ IIII9,

Бедра, часть

нижнегруди,

отчасти четвертый

и

пятый

брюшные сегменты,

Пойманъ 4 и 7 мая 1871 года въ Байракумѣ и на г. Каракъ, а также и въ Самаркандѣ.

22.
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5. Рrioсmemis fusсus Ч? Е.
Ротріпиs juseus К., Е. 8. S. 246. 3.—Рriоспептіs fusсus D1b., Н. 1. 102. 46.
Мedius, niger, abdominе segmentis basalibus 3 ferrugineis, metanotо subtiliter et сon
fertim striatо-coriaсео. Аlis sordidis.
1іоng. 8,5 mm.
Черный, средней

величины.

Заднеспинка

нѣжно

и

мелко

шероховато-морщиноватая.

три первыхъ брюшныхъ семена свѣтло-коричневые. Крылья пяный.

"

Видъ этотъ очень распространенъ въ Европѣ; пойманъ 16 іюля 1869 г. въ Джюзакѣ.

6. Рrioсmemis Sarafschani 92 п. зр. Каd.
Таб. VП. рис. 3.
Niger. Аlis sordidis, аріce fumatis; alis роsticis сellulа anali in ipsa origine venae cubi
talis terminatа.
Long. 10—12 mm.
Нabitat in valle Sarafschan.
Совершенно черный, средней величины; заднеспинка шероховато-морщиновата. Переднія
крылья грязныя, концы ихъ темные. Отъ описанныхъ черныхъ видовъ Дальбома отличается
тѣмъ, что нижняя ячейка задняго крыла доходитъ до локтевой жилки.
Пойманъ 19 мая 1869 года въ Каратюбинскомъ ущельѣ.

7. Рrioсmemis Мoravitzу 93 поу. пр. кал.
Таб. VП. рис. 1.
Niger; antennis, metanotо, abdominis segmentis

duobus, tibiis tarsisquе testaceis; metа

notо transversе strigosо. Аlis fusсо-luteо-hуalinis, аріce saturatо fumatis.
Long. 16 mm.
Нabitat in vale Sarafschan.
Черный, посредственной величины. Части около забрала покрыты
комъ.

Усики, заднеспинка, два первые брюшные сегмента,

голени

серебристымъ пуш
и лапки

кирпичнаго

цвѣта. Заднеспинка покрыта поперечными бороздками и имѣетъ тоже по-серединѣ глубокую
продольную борозду.

Порошица

покрыта черными волосками.

Крылья грязно-желтоватыя,

концы ихъ сильно темные.
Двѣ самки этого вида пойманы 13 и 20 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ,

Сумвійство [1], [АВЕII)АЕ.

Синоптическая таблица для опредѣленія родовъ семейства Larridarum.
1. Переднее крыло имѣетъ двѣ локтевыя ячейки.
1. Лучевая ячейка безъ придатка. 2-я локтевая ячейка трехугольная съ стебелькомъ.
Всѣ глазки круглые и замѣтны. . . . . . . . . . . . . . . . . . Мisсорhus.
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2. Лучевая ячейка съ придаткомъ. 2-я локтевая ячейка трапецоидальная безъ стебелька,
глазки какъ въ родѣ Тасhуtes. . . . . . . . . . . . . . . . . .
П. Переднее крыло имѣетъ три локтевыя ячейки. Лучевыя ячейки съ придаткомъ.
1. 1-я локтевая ячейка продолговата, почти трехугольна.
А. 2-я локтевая ячейка трехугольная съ стебелькомъ, стебелекъ короткій, 3-я ячей
ка большая квадратная; голень заднихъ ногъ сильная, съ шипикомъ. . . .
В. 2-я локтевая ячейка безъ стебелька, 3-я ячейка длинная трапецопдальная,
вытянута въ сторону.
а. Челюсти одно- или двухзубчатыя. . . . . . . . . . . . .
b. Челюсти беззубыя. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 1-я локтевая ячейка короткая, слабой, едва видной жилкою раздѣлена на двѣ части;
2-я ячейка безъ стебелька . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Родъ 15.

Міscophus

Саstroserieus.

Рatarus.

Тасhуtев.
1Баrга.
Аstatа.

Jur.

1. Міsсорhus niger 35 Пѣ.
Нуm. Еur. р. 236. 136.

Тotus niger, metanoti sраtiо сordiformi longitudinaliter раrce et irregulariter rugulosо.
Long. 4 mm.
Черный; верхняя часть заднегруди слабо шероховатая.
Видъ этотъ пойманъ 20 мая 1869 годъ въ Заравшанской долинѣ.
Въ сѣверной и средней Европѣ.

Родъ

16. Gastroserіcus spin.

Усики у самки 12, у самца 13 члениковые, могутъ свиваться спиралью; первый чле
никъ утолщенъ, второй очень короткій. Глаза большіе,
темени, внутреннее ихъ очертаніе прямое

продолговатые, идущіе отъ щекъ до

и параллельное.

Глазокъ верхній удаленъ,

слѣдующіе неразвиты, на ихъ мѣстахъ видно только два углубленія.

два

Крылья имѣютъ: одну

лучевую (radialis) ячейку, усѣченную, съ придаткомъ; двѣ ячейки локтевыя (сubitalis),

пер

вая большая, вторая гораздо меньше, очень сужена въ верху, къ ней прилегаютъ двѣ жилки
ячейки дискоидальной (discoidalis).
Виды этого рѣдкаго рода до сихъ поръ находимы были исключительно въ Египтѣ, одинъ
изъ нихъ самецъ О. Valtlii описанъ Спинолой (Аn. Soc. Еnt. Еr. Т. 7. 1838. р. 481) а три ри
сунка даны Савиньи Ехрl. d'Еgур. Рl. 12. fig. 17, 18 и 19.

1. Gastroserіcus Маrаcandicus 9 mov. sр. Каd.
Таб. ТV. рис. 3.

Nigеr, соrpus sericeо-subvillosum;

саріte magnо,

осellо unо. Аbdominis segmentis 1-о,

2-о 3-цuе basi rufis, соеteris brunneis; segmentis tribus рrimis рarte рosticа

сoncaviusсulis
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саno-rsericeis instar fasciarum dense repletis; anо сoniсо, suрга рlanо sericeо- argenteо tecto;
tarsis rufis, spinulosis, spinulis albis. Аlis hуаlinis.
Long. 10 mm.
Аd Маrаcamdam semel lectus.
Черный; густо покрытъ серебристымъ пушкомъ. Усики черные, первый членикъ въ плот
ную покрытъ серебристыми волосками, забрало покрыто шелковистыми серебристыми густыми
длинными волосками. Брюшко блестящее. Два первыхъ и верхняя половина третьяго брюш
ныхъ сегментовъ желто-желѣзистаго цвѣта, нижняя половина третьяго, четвертаго и пятаго сег
ментовъ черно-коричневая. Нижній край каждаго изъ первыхъ трехъ сегментовъ имѣетъ уг
лубленіе въ видѣ полосы, оно все покрыто

бѣлыми

шелковистыми

волосками;

верхній же

край, подходящій подъ предыдущій, покрытъ тоже бѣлыми, но болѣе рѣдкими волосками, чет
вертый и пятый сегменты покрыты серебристымъ пушкомъ. Порошица темно-желтаго цвѣта,
срѣзанная сверху, и эта часть вся покрыта лежачими серебристыми

волосками.

Ноги чер

ныя, всѣ покрытыя бѣлой пылью, ляжки утолщены, лапки свѣтло-рыжія и вооружены бѣлыми
щетинками. Крылья прозрачныя, надкрыльники рыжіе.
Одинъ экземпляръ этого рѣдкаго насѣкомаго пойманъ 9 іюня 1869 года въ Самаркандѣ.

Родъ 17.

Рalarus пitri

1. Рalarus flaviреs 3 42 паtr.
Раlarus tariреs Оliv., Еnс. Мét. Т. VП. р. 651з.

Nigег., апtеunis рenitus nigris, рrothorаcis margine, scutello, рostice lineolaque inferа
segmentis abdominalibus, illorum basi eхсерtо, flavis; реdibus rufo-tavis,

coхіs femorumque

maculа nigros; alis subhуalinis.
92. segmentо sесundо tuberculatо bidentato.
Long. 12—15 mm.
сТ. segmentо sесundо tuberculatо magnо 1atiori, аnо trilito.
Long. 10—14 mm.
Черный. Челюсти, забрало, мѣста между усиками, линіи переднегруди, точки

впереди

и линіи надъ крыльями съ надкрыльниками, щитикъ, линіи за щитикомъ, двѣ точки на зад
негруди желто-лимоннаго

цвѣта.

Брюшко и ноги того же

лимоннаго цвѣта, нижніе

края

всѣхъ сегментовъ черные, переходящіе иногда въ коричневый цвѣтъ; конецъ порошицы иног
да бываетъ красноватый. Крылья желтоватыя, жилки ихъ желто-коричневыя.
9. Второй подбрюшный сегментъ выдается впередъ, его верхняя пластинка выкудрева.
с3. Второй подбрюшный сегментъ

сильно

выдается въ видѣ

полукружія; порошица

трехзубчатая.
Видъ этотъ пойманъ 18, 31 мая; 3, 12 іюня 1869 въ Заравшанской долинѣ и самаркандѣ, а
26 апрѣля 1871 г. въ Чардарѣ.
Водится въ южной Европѣ.
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2. Рalarus liistriо 153 Врin.
Рatarиs histriо 8ріn., Аn. Sc. Е. Тr. (1838) 474. 25.—Рatarиs lаеtus Кl, Sуm. Рhуs. deс V t. 47. f. 4. 5.
Niger, clурео, fronte, mandibularum basi, аntennarum

articulis

tribus рrimis,

race fasciа dorsali, maculis antе et sub аlas, albidis; scutellо рunctis

prothо

duobus раrvulis рost

scutellо albidis. Саріte thoracegue argentео-sericeо рilosellis. Аbdomine ferrugineo, segmentо
rum 1, 2, 3 vel 4-que, fasciа dorsali mediа albida; anо trifido; segmentо ventrali sесundо
elevato in cristam arcuato; рedibus ferrugineis. Аlis hуalinis, nervuris rufis.
Long. 7 mm.
Черный. Край забрала и челюстей, первые три членика усиковъ,
по точкѣ

надъ и подъ

линіи переднегруди,

крыльями, двѣ точки на щитикѣ и линіи заднещитика бѣловато

желтые. Голова и туловище покрыты шелковисто-серебристыми волосками. Брюшко желѣзисто
желтаго цвѣта. Четвертый брюшной сегментъ, а иногда и три первые, имѣютъ на поверхности
полосу бѣлыхъ волосковъ. Подбрюшный второй сегментъ выдается выступомъ

впередъ. По

рошица трехзубая. Ноги рыжія. Крылья прозрачныя, жилки ихъ желтыя. Видъ этотъ

пре

восходно изображенъ въ путешествіи Савиньи (Ехр. Scien. d'Еgурt. Т. 11. fig. 14).
Пойманъ 10 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ. Этотъ видъ до сихъ поръ извѣстенъ былъ только
изъ Египта.

Родъ

18. Таchуtes

Рanz.

А. tarsorum articulis normalis.

1. Таchуtes рomplliformis 9

37 Рanz.

1iarrа ротрiliformis Рanz., Еaum. Germ. 89. 13.
Nigrа subobscurа; fronte albida, abdominis segmentis basalibus 1, 2 tarsisquе

ferrugi

neis. Аlis subhуаlinis venis fuscis, tarsorumque testaceis.
Long. 7—13 mm.
Черный полуматовый; щеки

покрыты

бѣловатымъ

пушкомъ. Два первыхъ брюшныхъ

сегмента и лапки рыжеватые. Крылья дымчатыя, жилки темныя.
Пойманъ 17 и 22 августа 1869 въ Самаркандѣ, 7 мая 1871 г. на г. Каракъ.
Водится по всей Европѣ.

2. Тасhуtes vagа 9

3 mow. isр. Каd.

Таб. 1V. рис. 5.

Коbustа, пigrа; fасіе аntennis articulо рrimо, оre, prothorаcis margine аntiсо, ресtore
аrgentео-рilosis; thorаce grisео-vilosо; abdominis segmentis 1-о, 2-о, 3-дue armaturа рedum,
Путвш. въ Туввк. Т. П. ч. 5. отд. 7, с.

4

«-----------. ...„. . „Т
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аріcibusquе tarsorum

fulvis; marginibus segmentis

1, 2, 3 et 4 роsticis,

valvulaquе anali

dorsali tota, argenteo-éericeis. Аlis hуаlinis, venis tegulisque rufis.
Long. 11—15 mm.
3 Вimilis feminae, segmentо guartо ехрarte fulvо; antennis subtus argentео-рilosellis.
Нabitat in vale Sarafschan, in desertis Кisil-lkum et in desertis рrоре flumen Лахаrtem.
Черный; вся голова покрыта шелковисто-серебристыми волосками. Все туловище покрыто
бѣло-сѣрымъ пушкомъ, края

переднегруди, среднегруди

и щитикъ

болѣе короткими, болѣе

густыми и бѣлыми волосками. Три первыхъ брюшныхъ сегмента, и часто четвертый, сверху
и снизу рыжіе,

остальные черно-матовые;

края

четырехъ первыхъ брюшныхъ сегментовъ

украшены шелковисто-серебристыми, мѣняющимися, какъ перламутръ, полосками. Поверхность
порошицы

плоская, трехугольная,

покрыта серебристыми волосками, съ закраинами черными.

Ноги черныя, покрыты серебристой пылью, лапки рыжія, волоски и щетинки бѣлые. Крылья
совершенно прозрачныя, лучевая ячейка съ придаткомъ, жилки рыжія.
У самца порошица безъ закраинъ, вся коническая, вызубрена.
Пойманъ 31 мая и 5 августа 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 8, 13, 15 и 19 мая 1871 г.
въ Кизилъ-кумахъ и Сыръ-дарьинской степи.
Похожъ на Т. оbsoletа, но отличается легкимъ придаткомъ лучевой ячейки, формою и
окраскою ногъ.

3. Тасhуtes Магасаndiса 17 поч. вр. Ваd.
Таб. 1V. рис. 7.
Nigra, mitidа; осulis рallidioribus, clурео, facie, fronte aureо-рilosellis, sраtiо inter осellis
bituberculato; thorаce albidо subрubescente,

metathorаce рostice abruрtо, transversо striatо.

Аbdomine nitidо; segmentis 1-о, 2-о, 3-цue bisinuato-аlbidо-fasciatis, арice anali rufo, emargi
nato; tibiis tarsisque rufis. Аlаe hуalinae.
Long. 9—12 mm.
Нabitat in vale Sarafschan, in desertis рrоре flumen Лахаrtem et in Еerghana.
Черный; глаза желтоватые, передняя часть лица покрыта
сками;
сѣрыми

мѣсто верхнихъ
волосками.

шелковисто-золотистыми воло

глазковъ замѣщено двумя возвышеніями.

Грудь покрыта рѣдкими

Заднегрудь срѣзана круто и изрыта поперечными бороздками. Брюшко

блестящее; края каждаго изъ трехъ первыхъ сегментовъ украшены бѣловатою двухдужною
полосою. Порошица рыжая, вызубрена. Голени и лапки рыжеватыя; крылья прозрачныя.
Видъ этотъ пойманъ 29 іюля и 7 августа 1869 г. въ Самаркандѣ и на Дурманъ-кулѣ; а въ
1871 г. 19 и 20 мая въ Сыръ-дарьинской степи и 1 августа въ Ошѣ.

4. Таchуtes Кizilkumii 4?

15" поу. sр. Каd.

Таб. 1V. рис. 6.
Nigra; саріte thoracegue albо-sericeо-рrunоsis; fronte, lineа scutelli, рostscutellо, meta
thorаcе dense argenteо рilosellis; metathorаce рostice transversо striatо,

arеоla longitudinali.

Аbdominis segmentis omnibus albo-tsericeо-fasciatis. Аlis hуalinis, nervuris luteis.
Long. 8.5 mm.

L a r r i d а е.
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9 аbdominis segmentis duobus рrimis, tarsis сохisquе роsterioribus ferrugineis.
59 аbdominis segmentis omnibus, tarsis, tibiis роsterioribus ferrugineis, segmentо рrimо
basi nigrо sericeо-рilosellо.
Нabitat in monte Кarak et in desertis Кіsil-кum.
черный, голова и туловище покрыто бѣлымъ налетомъ.
и заднещитика и задняя часть заднегруди

щеки, линіи позади цитика

густо покрыты серебристыми волосками.

Задняя

часть груди срѣзана, изрыта поперечными бороздками, снабжена продольной площадью. Всѣ
брюшные сегменты украшены полосами шелковисто-бѣлыхъ волосковъ.

Крылья прозрачныя,

ЖЕIIIЕII IIXъ 25.49„ТТЬIII.
12 два первыхъ брюшныхъ

сегмента, лапки, голени

и ляжки заднихъ

ногъ желто

желѣзистаго цвѣта.
53 всѣ брюшные сегменты, лапки, голени заднихъ ногъ желто-желѣзистые; верхъ пер
ваго брюшнаго сегмента черный, покрытъ бѣлымъ шелковистымъ пушкомъ.
Видъ этотъ пойманъ 7 и 11 мая 1871 г. на г. Каракъ и въ Кизилъ-кумахъ.

5. Таchуtes unicolor 99

II”? Рanz. Dib.

Латта литіеюТот Раnz., Еаun. Germ. 106. 16 42.–Тасhуtes unicolor П1b., Нуm. Еur. Т. 1. 129.
Nigra, subnitida; sub аntennas argentео-рubesсеns, sраtium inter осellis bituberculatum
metathorаce рostice striatо. Аbdomine marginibus segmentorum роsticis аd сеrtum situm lu
minis rufo-brunescentibus, valvulа anali dorsali conveха, triangulari, leviter marginatа; tarsis,
spinis ferrugineis. Аlaе subfusсае, сellulа сubitali 3-о multо angustiori.
Long. 9 mm.
57 clурeus ad сentrum emarginatus.
Черный, полупрозрачный, щеки покрыты серебристымъ пушкомъ, мѣста верхнихъ глаз
ковъ замѣщены двумя возвышеніями; задняя часть

груди изрыта

поперечными бороздками

Края брюшныхъ сегментовъ углублены въ видѣ полосъ темно-коричневаго цвѣта. Порошица
блестящая, слабо-выпуклая, трехугольная,
густыми щетинками коричневые.

съ слабыми

краями; всѣ членики лапокъ съ ихъ

Крылья слабо дымчатыя, третья локтевая

ячейка длиннѣе

прочихъ. У самца забрало вызубрено.
Видъ этотъ пойманъ 3, 12 и 18 августа 1869 г. въ Заравшанской долинѣ и Самаркандѣ.
Водится въ Средней и Южной Европѣ.
Описаніе другихъ авторовъ, кромѣ Панцера и Дальбома, не относится къ этому виду.

6. Таchуtes obsoletа 1

а Коss.

Аріs obsolitа Коss, Еаun. Еtr. 143. 318— Таслуres obsoletа 101b., Нуm. Еur. 133. 67.

Nigrа, griseо-рubesсеns, fасіе marginibusquе segmentorum argentео-seriсеts,

segшепtis

1-о, 2-о tarsisquе rutis. Аlis subhуalinis.
Long. 11 mm.
Черный, лицо покрыто серебристымъ

пушкомъ, иногда

съ золотистымъ отливомъ; два
49
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первыхъ брюшныхъ сегмента и лапки рыжіе, края первыхъ четырехъ сегментовъ украшены
полосами шелковисто-серебристыхъ волосковъ; поверхность порошицы покрыта шелковисто-се
ребристыми волосками, рѣдко они принимаютъ золотистый отливъ. Крылья прозрачныя, жилки
коричневыя, лучевая ячейка безъ придатка.
У нѣкоторыхъ авторовъ, напримѣръ у Панцера, у Лепелетье, видъ описанъ неправильно;
по ихъ описанію, поверхность порошицы покрыта черными волосками.
Пойманъ 19 мая и 19 августа 1869 г.
1871 г. въ Сыръ-дарьинской степи.

въ Заравшанской долинѣ и Самаркандѣ,

17 мая

Водится въ средней и южной Европѣ.

В. tarsorum роsteriorum articulо 1-о longiore, 4-о сurto, 5-о sublongо, unguiculis longioribus.

7. Таchуtes tarsina 9 33. Leр.
Нуm. Т. 111. р. 243. 4.

Nigra; facie рubescente, frontе sub gibbа, gibositate suреriore subbilobа; clурео sublu
nato; metathoraсе арiсе declivi, рostiсе transversо-striatо, fossulа submedia distinctа.

Аbdo

men nitidum; segmentorum 1-о, 2-о, 3-quе marginibus рosticis argenteis (рubescentia quidem
tenuis et illudiens), anus niger, valvula analis dorsalis conveха leviter marginatа. Таrsorum
articulis quatuor eхtremis ferrugineis. Аlaе subhуalinae, аріce fumatae.
Long. 9—13 mm.
57 segmentо guartо argentео; anо emarginato.
Боng. 8 mm.
Черный, блестящій. Край забрала слабо вызубренъ, на лбу на мѣстахъ двухъ верхнихъ
глазковъ углубленіе, а въ немъ два слабыхъ возвышенія; щеки и туловище покрыты серебри
стымъ налетомъ; задняя часть заднегруди срѣзана, на ней только замѣтное продольное углуб
леніе, а поверхность покрыта поперечными бороздками.

Каждый изъ первыхъ трехъ брюш

ныхъ сегментовъ украшенъ серебристой полосой, мѣняющей свой цвѣтъ, смотря по положе
нію насѣкомаго; верхъ порошицы блестящій, выпуклый, края слабо возвышены; четвертый
членикъ лапокъ рыжеватый.

Крылья дымчатыя съ краемъ темнымъ.

Пойманъ 27 февраля, 11 и 20 марта 1869 г. въ Самаркандѣ.
Водится и на Кавказѣ.
Самецъ значительно меньше,

отличается тѣмъ, что

его четвертый сегментъ снабженъ

серебристою полоскою и порошица слабо вызубрена. Хотя я его причислилъ какъ самца къ
Т. tarsinа,

но быть

можетъ, что самецъ этотъ

принадлежитъ

къ другому виду, котораго

самка пока неизвѣстна.
Пойманъ 23 іюля 1869 г. въ Самаркандѣ, 7 августа на Дурманъ-кулѣ и 23 апрѣля 1871 г.
на Келесѣ.

8. Тасhуtes incerta 9

3 mor. sр. Каd.

Nigrа; fronte aureo-tomentosa; thorаce griseо-subpubescente, рostice metathorаce subtillis
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simе strіаtо, fossulа mediana. Аbdominis segmentis tribus рrimis rufis albidо-sericeо-fasciatis;
tibiis tarsisquе ferrugineis. Аlis hуalinis.
Long. 8—11 mm.
Нabitat in monte Каrak, in desertis Кisil-lkum et in desertis рrope flumen Лахаrtem.
Черный; щеки покрыты золотистыми

волосками, которые, смотря по положенію

глазъ,

могутъ принять отливъ черно-коричневый. Грудь покрыта сѣроватымъ пушкомъ. Задняя часть
заднегруди изрыта нѣжными бороздками, имѣетъ на серединѣ углубленіе. Три первыхъ брюш
ныхъ сегмента

рыжіе, на нижнемъ краѣ каждый изъ нихъ украшенъ полосою шелковисто

бѣлыхъ волосковъ, мѣняющихъ свой блескъ. Голени и лапки рыжія. Крылья прозрачныя.
Пойманъ 6, 7, 15 и 19 мая 1871 г. на г. Каракъ, въ Кизилъ-кумахъ и Сыръ-дарьинской
Степи,
Имѣю убѣжденіе, что этотъ видъ есть Т. aurifrons Люка (Ехр. d'Аlg., р. 246. Рl. 13.
fig. 11), хотя въ описаніи Люка не говорится ничего о полосахъ на трехъ первыхъ брюш
ныхъ сегментахъ, но на рисункѣ мѣста ихъ ясно

обозначены,

и легко быть можетъ, что

экземпляры Люка были старые съ вытертыми полосами; въ остальномъ рисунокъ и большая
часть описанія сходны съ нашими экземплярами.

9. Тасhуtes oraniensis 3

а шеѣ.

Нуm. Т. 111. р. 253. 16; Luc, Ехр. Sc. Аlgér. П. 249. рl. 14. fig. 1.

Nigrа; clурео emarginatо, facie,

thorаce argentео-рilosellis, antennis basi, арісе сlуреi,

реdibusque rufis; sраtium inter осellis bituberculatum. Аbdominе rufo; ultimis segmentis mar
gine рosticо argenteо-sericeо fasciato; spinulis et calсаribus рedum ferrugineis.

Аlis fumatis,

nervuris brunneis.
Long. 3—10 mm.
Черный; основаніе усиковъ, край забрала и ноги желто-коричневые, край забрала вы
зубренъ, мѣста двухъ верхнихъ

глазковъ замѣщены

двумя возвышеніями,

отъ нихъ вдоль

лица идетъ глубокая рытвина. Голова и грудь покрыты бѣловато-сѣрыми волосками. Брюшко
желто-коричневое; каждый изъ крайнихъ сегментовъ украшенъ полосами бѣлыхъ волосковъ,
полосы формою

почти двухдужныя. Шетинки

и волоски ногь желто-коричневые.

Крылья

дымчатыя, жилки ихъ темныя.
Пойманъ 23 іюля 1869 г. въ Самаркандѣ, 20 мая 1871 г. въ Сыръ-дарьинской степи.
Водится въ Испаніи и Алжиріи.

10. Тасhуtes miсаns 9

3 mov. sр. Каd.

Таб. 1V, рис. 4.

Мigra; capite toto, thoracegue argenteо-вericeо рrunosis; antennis basi,
mandibulisquе testaceis; sраtium inter осellis

шагвіпе слурей

bituberculatum. Аbdomen testaсецш, Фого ш

argenteо sericeum рer раrtes mutatur ad ictum осuli itа ut, si раrtes quatuor in шо чщочине
segmentо suррonas deхtras duas duasque laevas, duas suреras et inferas duаs, пес sішul Фщая
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раrtes deхtras, nес simul duas suреras eоdem соlore argenteo-éericeо videre sit, et vice versa;
amо реdibusque testaceis spinis, calсаribus albis. Аlae hуalinae, nervuris testaсeis.
Long. 10 mm.
57 anо emarginato.
Long. 9 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-lkum.
Черный; вся голова и грудь покрыты шелковисто-серебристой пылью; основаніе усиковъ,
край забрала и челюсти рыжіе. Мѣста двухъ верхнихъ глазковъ замѣщены двумя возвыше
ніями. Брюшко рыжее, если смотрѣть вдоль
верхность кажется раздѣленною
то верхнія

части

по длинѣ

колецъ кажутся

брюшка, смотря по направленію глазковъ, по
на двѣ части; если смотрѣть съ лѣвой стороны,

серебристо-шелковыми,

а нижняя

часть

рыжеватою; съ

правой же стороны обратно; если перемѣстить глазъ въ другую сторону, то-есть въ правую,
то съ лѣвой стороны

верхнія

части колецъ

кажутся

рыжими

и немного только серебри

стыми. Порошица и ноги рыжія, ноги покрыты серебристой пылью, ихъ щетинки и волоски
бѣлые. Крылья прозрачныя, ихъ жилки рыжія.
У самца конецъ порошицы зазубренъ.
Видъ этотъ пойманъ 10 и 12 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.
Онъ очень походитъ

на Т. оraniensis,

лбу его нѣтъ столь глубокой рытвины,
крыто

не волосками,

а бѣлой

но меньше, забрало

его менѣе вызубрено, на

идущей отъ глазковъ между усиковь; тѣло его по

пылью; онъ не имѣетъ замѣтныхъ шелковисто-серебристыхъ

полосъ на брюшныхъ сегментахъ.

Шетинки

и

волоски

ногъ бѣлые.

Крылья совершенно

прозрачныя.

11. Тасhуtes fugах 13 поу. sр. Каd.

Nigrа, subnitidа; sub аntennas argenteо-рubescens, sраtium inter осellis bituberculatum;
thorаce albidо subрubescente,
1-о, 2-о, 3-цue

metathorace suрrа сonveхо, striatо.

Аbdomine segmentorum

marginibus argentео-fasciatis, anus emarginatus; pedes nigri, albido-рilosi.

Аlaе hуalinae.
Long. 8 mm.
Нabitat ad Маrаcandam.
Черный, полу-блестящій; на мѣстахъ двухъ верхнихъ глазковъ два шаровидныхъ воз
вышенія; щеки, туловище и ноги покрыты бѣловатымъ налетомъ;

верхняя часть заднегруди

выпуклая, покрытая поперечными бороздками, на задней части замѣтно углубленіе. На краю
каждаго изъ трехъ первыхъ сегментовъ полоса короткихъ

серебристыхъ волосъ.

Порошица

слабо вызубрена. Крылья прозрачныя.
Пойманъ 4 іюля 1870 г. въ Самаркандѣ.

Родъ 19. Larrа

пur.

1. Larrа amathema. Піb.
Нуm. Еur. р. 136. 68.
Nigrа, саріte thorаceauе

triseо-sericeо

subvilosis; abdominе segmentis 1-о, 2-дце fer
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rugineis, his et сeteris margine рostiсо totо vel saltem

ad laterа

саno-rsericeо-lucidis. Аlis

sordide hуalinis brunnescentibus, venis tegulisque brunneo-testaсeis.
Боng. 23 mm.
Черный; голова и туловище покрыты рѣдкими сѣрыми волосами. Два первыхъ
ныхъ сегмента рыжіе, края всѣхъ сегментовъ украшены
по

срединѣ

полосами бѣло-шелковистыхъ волосковъ.

или цѣльными,

Крылья темныя,

брюш

или разорванными
жилки

ихъ

темно

коричневыя.
Видъ этотъ пойманъ 24 апрѣля 1871 г. въ Косаралѣ.
Южная Европа, Алжиръ, Сенегалъ.

Родъ 20. Аstarаш.

1. Аstatа maculatа 9

37 mov. sр. Каd.

Таб. 1V. рис. 9.

Nigrа; thorаce griseо-subрilosо. Аlis hуalinis, alarum cellula radiali abruрtа.
Long. 10 mm.
92 роstice metathorаce arеоlato-rugulosо.
57 fronte albidо-pilosa, maculis calosа, subalari, humerali eburneis.
Нabitat in vale Sarafschan et Тaschkend.
Черный; туловище слабо покрыто сѣрыми волосками. Крылья дымчатыя, лучевая ячейка
обрублена.
52. Задняя часть заднегруди сѣтчато-морщиновата.
сГ. Лицо покрыто большими густыми волосками, пятна–реберное, плечевое и подбрюш
ное–бѣлыя.
"
Пойманъ 23 іюля въ Самаркандѣ, 3 и 24 августа 1869 г. въ Заравшанской долинѣ
Ташкентѣ.

и

Видъ этотъ очень близокъ къ Алжирскому виду А. unicolor, описанному Лепелетье
(Нуm. Т. П. р. 258. 3).

2. Аstata frontalis 3 mor. sр. Каd.

Nigег; frontis раrtе subocellari eburnea, abdominis segmentis 1, 2, 3-цue, сохis роsteriо
гibus ferrugineis. Аlis fumatis, сellula radialis abruрta,

ampla, сurta, secunda suрrа angu

stata, tertiа angustа.
Long. 9 пn.
Нabitat in vale Sarafschan.
Черный; мѣста подъ глазками
кихъ пятна.

возвышены

Три первыхъ брюшныхъ

сегмента

и около нижняго

глазка два бѣлыхъ глад

и ляжки заднихъ

ногъ желто-желѣзистаго

за

ху» «л» «

цвѣта. Крылья дымчатыя, лучевая ячейка сравнительно съ такою же у вида А. boорs короче
и шире, вторая локтевая гораздо острѣе, а третья значительно уже.
Пойманъ 11 іюня 187О г. въ Варзаминорѣ.

3. Аstatа quadriрtunсtatа 17 mov. sр. Каd.
Таб. 1V, рис. 8.
Nigra; frontis рarte subocellari elevata, eburneа; аntennis suрrа аrticulis 3, 4, 5, 6-que
maсulis costalis, humeralibus, subalaribus, tibiis, tarsisque рedum anteriorum eburneis. Аbdо
minis segmentis 1, 2-enue utrimque maculis

eburneis.

Аlis

hуаlinis, nervuris fusсis; сellula

radialis abruрtа.
Long. 8 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-tam.
Черный; часть

подъ

глазками

возвышенная,

сердцевидная,

желтовато-бѣлаго

цвѣта,

верхняя часть 3, 4, 5 и 6-го члениковъ усиковъ, пятна реберныя, плечевыя, подкрыльныя,
голени и лапки переднихъ ногъ, по два продолговатыхъ пятна на первомъ и второмъ брюш
ныхъ сегментахъ бѣло-желтоватаго цвѣта. Голени и лапки среднихъ и заднихъ ногъ корич
невыя. Крылья прозрачныя, жилки ихъ темныя, лучевая ячейка обрубленная.
Видъ этотъ пойманъ 10 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.

4. Аstatа bоорѣ 9

37 у. d. Lind.

О15, 11, 27.

Nigra; segmentis tribus basalibus rufis, рrimо basi nigrо; metanotо

сoncinne reticulato.

Аlis hуalinis antе аріcem fumatis.
Long. 2 7, с. 10 mm.
Черный; задняя часть заднегруди сѣтчатая, два съ половиною или три первыхъ брюш
ныхъ сегмента рыжіе; крылья прозрачныя, съ дымчатыми концами.
Пойманъ 23 и 26 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ; 2 и 27 апрѣля, 23 іюля, 28 августа
и 12 сентября 1871 г. въ Чардарѣ, Исфайрамѣ и Ташкентѣ.
Водится во всей Европѣ.

(Сурrigтро [У, ХV1450) ХII)АЕ,

Синоптическая таблица для опредѣленія родовъ семейства Кузошіtarm.
1. Второй подбрюшный сегментъ плоско выпуклый.
1. Лучевая ячейка передняго крыла длинная, узкая и острая на концѣ; вторая локте
вая ячейка трапецоидальная и принимаетъ двѣ дискоидальныя жилкп. Соединеніе
верхнихъ половинъ всѣхъ брюшныхъ сегментовъ сжато, а потому каждый изъ сег
ментовъ имѣетъ видъ полукруга. . . . . . . . . . . . . . . . .

Оlgiа.
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2. Лучевая ячейка передняго крыла маленькая шли посредственной величины, овальная.
А. Вторая локтевая ячейка маленькая съ стебелькомъ. Заднегрудь довольно
длинная, кубическая - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В. Вторая локтевая ячейка безъ стебелька.
а. Основная ячейка заднихъ крыльевъ (analis) большая, замкнута за пере
сѣченіемъ жилокъ. Заднегрудь короткая, довольно толстая . . . .
b. Основная ячейка задняго крыла (аnalis) средней величины, замкнута
около пересѣченія жилокъ. . . . . . . . . . . . . . .
с. Основная ячейка задняго крыла (аnalis) коротенькая, замкнута до
пересѣченія жилокъ, глаза большіе, у самца сближенные болѣе, чѣмъ въ
другихъ родахъ этого семейства; забрало имѣетъ видъ горбика. . .
П. Основаніе втораго подбрюшнаго сегмента почти горбовидное, лучевая ячейка передняго
крыла очень длинная, узкая, оканчивается остріемъ; вторая локтевая ячейка принимаетъ
двѣ дискоидальныхъ жилки, одну при началѣ, другую при концѣ. Верхъ брюшка сильно вы
пуклый, нижняя сторона почти плоская. . . . . . . . - . . . . . . . .
П1. Основаніе втораго подбрюшнаго сегмента коническое, загнутое пли въ видѣ горба.
1. Вторая локтевая ячейка трапецоидальная безъ стебелька, заднегрудь безъ ши
ПИКОВЪ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Вторая локтевая ячейка трехугольная съ стебелькомъ, задняя часть заднегруди
вооружена шппиками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ГV. Основаніе втораго подбрюшнаго сегмента ямкообразное. . . . . . . . . . .

А1уsson.

8tizus.
Награсtus.

Норlisus.

Каuimannia n. g.

Овогуtes.
Nуsson.
.
Еnthonnоserieus.

Родъ 21. Оlgiа * пол. вещ. Ва.

Сellulaе сubitales tres. Сellula radialis longior, lanceolatо acuminatа; cellulа 2-а сubitalis
trapezina eхcipit ambas venulas transversо-discoidales. Аntennae filiformes. Segmentа dorsaliа
abdominis basi constrіctа; segmentum dorsale analе 52 sub рlanum marginibus lateralibus ob
tusis, а? рarvum planum.

-

1. Оlgia modestа 9

-

3 mov. sр. Каd.

Таб. V. рис. 11.
Nigra nitida; antennis, mandibulis femoribusque rutis; сlурео, sсаро, ore interne, prothо
race, рunctis humeralibus, callosis, lineа subalari, scutellо linea marginali, maculis duabus basа
libus, роstscutellо, tibiis tarsisque, рallide albidis; fasciis dorsalibus abdominis: 1-а mediо emaг
ginatа, 2-а, 3-а, 4-цue bisinuatis, 5-а maсulа dorsali раllide albidis. Аlis hуalinis.
Long. 8 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-lkum; in vale Sarafschan.
Черный,

блестящій; усики, челюсти, ляжки

рыжіе; забрало, первый членъ усиковъ,

внутренніе края глазъ, переднегрудь, плечевыя подкрыльныя точки, надкрыльники, линія на
щитикѣ, надъ ней двѣ точки, заднещитикъ и голени бѣло-желтоватые; на каждомъ изъ четы
рехъ брюшныхъ сегментовъ по блѣдно-желтой полосѣ, первая съ

выемкою

по

серединѣ,

* Этотъ замѣчательный родъ я назвалъ О1giа въ честь Ольги Александровны Федченко, принявшей на себя
половину трудовъ и лишеній въ путешествіи покойнаго своего супруга по Туркестану, и тѣмъ самымъ много содѣйство
вавшей успѣху экспедиціи, а послѣ смерти покойнаго Алексѣя Павловича неутомимо ведущей къ окончанію то, что было
имъ предположено при жизни.
Путвш. въ Тушк. Т. П. ч. 5. отд. 7. с.

5
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вторая, третья

и четвертая

съ двухдужною выемкою, на пятомъ сегментѣ точка. Крылья

прозрачны.
Найдены 10 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 7 и 12 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.

Родъ 22, А1уsson лlme.

1. А1уsson Маrаcаndensis 3

поу. sр. Каd.

Таб. 1V. рис. 10.
Niger; thorace totо (eхсерtа рarte inferiore nigrа),

abdominis nitidi segmentо

рrimо

(margine tantum роstiсо nigro) реdibusque totis рallide-testaceis; clурео, vittis duabus оrbitа
libus, scutello, abdominis segmentо 2-о maculis

duabus eburneis; anо арice

rufo-subрilosо.

Аlis hуalinis, рunctо antestigma albidо, сellulis radiali, cubitalibus et discoidalibus subfumatis.
Long. 7 mm.
Нabitat Мaracandae. "
Черный; вся грудь, кромѣ середины нижней части, блѣдно-кирпичная; такого же цвѣта
и первый сегментъ брюшка, кромѣ края

сегмента, который остается чернымъ, какъ равно

и ноги. Основаніе усиковъ снизу и забрало блѣдны. Двѣ полосы около глазъ, щитикъ, по
лоса съ прямоугольной выемкою по серединѣ
пятомъ сегментѣ цвѣта бѣлой слоновой

кости,

на второмъ брюшномъ сегментѣ и полоска на
оконечность

порошицы

рыжеватая.

Крылья

прозрачны, съ продольнымъ дымчатымъ пятномъ, начиная отъ лучевой ячейки.
Пойманъ 13 іюня 1869 г. въ Самаркандѣ.

2. А1уsson incertius 17 поч. вр. Каd.
Nigеr, nitidus; elурео, аntennis subtus, margine рrothorаcis, рunctо саlloso, scutellо ре
dibusquе totis рallidis; abdominis segmentо 2-о maculis duabus eburneis, anо subruto-рilosо,
bispinosо. Аlis hуаlinis, nervuris nigris.
Long. 6.5 mm.
Нabitat in Рeishambe.
Черный, блестящій; забрало, изъ подъ усиковъ,

край

переднегруди, надкрыльники, щи

тикъ и всѣ ноги блѣдно-соломеннаго цвѣта. Два пятна на второмъ брюшномъ сегментѣ цвѣта
бѣлой слоновой

кости; порошица

рыжеватая, съ двумя щитиками на оконечности. Крылья

прозрачны, жилки темныя.
Пойманъ 30 іюня 1870 г. въ Пейпамбе.
Быть можетъ, что это самецъ предыдущаго вида.

Родъ 23. Stizus пitri

1. Stizus Веdischenkoi 4

пок. гр. ва.

Таб. 1V. рис. 12.
Еегrugineus;

clурео,

рronoto, sсарulis,

femoribus anticis subtus, tibiisquе fere totis

Наvis; abdошіnе suрrа сitrinо, segmentо рrimо ferrugineо арicegue

infusсаto, sесundо apice

N у s s о n i d а е.
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fusсо, disсо ferrugineо, reliquis fere unicoloribus; fасіе totа оrbitisque oculorum posticis citri
nis, fronte nigrо-fasciatа.
Long. зо mm.
Нabitat рrоре Маrаcandam.
Большой, желѣзистаго цвѣта, гладкій и блестящій. Забрало и щеки свѣтло-желтыя, по
крыты серебристымъ пушкомъ. Усики рыжіе, первые два членика, желтые, такая же каемка
позади глазъ; на лбу черное пятно.

Переднегрудь и

бока

груди около крыльевъ желтые,

Верхняя сторона 2, 3, 4 и 5 брюшныхъ сегментовъ желтая, полоса втораго сегмента разор
вана по срединѣ, отчасти голени

и лапки того же цвѣта.

Крылья

прозрачныя съ

желто

ВаIТЬIXIIIЪ ()ТЕIIIЕ0ДЪ.
Этотъ красивый видъ пойманъ 9 іюля 1869 г. въ Самаркандѣ; 17, 18 и 19 мая 1871 г.
въ Байракумѣ.

2. Stizns nigrіcormis Пut.

Таб. V. рис. 2.
Аn. 8. Еnt. Еr. V11. 271. 2. т. 9. 1. 2 (1838).

Nigеr, griseо-villosо-pubescens;

clурео,

рalрis,

рrothorаcis

margine

maсulis quatuor fasciisque tribus vel quatuor sinuatis, interruрtis,
nis nigris, articulо рrimо

subtus

flavo; ventre

tenui,

abdominis

рedibusque favis; anten

anoque omninо аtris; alis obscure-rufescen

tibus.
92 clурei tumiduli macula arcuatа, fava, temoribus nigris apice favis.
«У

faсіе totа, labro, mandibularum

basi femoribusquе flavis; antennarum

acticulo

terminali graciliore arcuatо-lincurvо, flavо, basi nigro; tarsorum intermediorum articulо рrimо
basi dilatatо оrbiculatim рrofunde eхcavato; anо unicuspidatо.
попа, 15–26 mm.

"

увт. 3. St. aberrans. Еversm.

Еаuna

Volg. Сral. р. 35, 4 (Вull. de Моsc. 1849)

antennis fere scutelloque macula rutis fasciis albido-luteis,

duabus рrimis interruрtis, ultimis

sinuatis сontinuis.
Черный, покрытъ бѣловатымъ
желтые. На первыхъ двухъ

пушкомъ.

Усики снизу, забрало и край переднегруди

брюшныхъ сегментахъ

по два крупныхъ пятна, на остальныхъ

волнистыя полосы, разорванныя по срединѣ, желтаго цвѣта, переходящаго иногда въ оранже
вый. Ноги желтыя.

Крылья желтоватыя. У самки

одно забрало, у самца забрало

и вся

окружность съ частью щекъ желтыя.
Особенность этого вида составляетъ форма перваго членика лапки у средней ноги самца:
эта лапка оканчивается полукруглымъ изгибомъ, въ видѣ разломаннаго кольца.

Оконечность

усиковъ удлиннена, загнута крючкомъ и желтаго цвѣта.
Видъ этотъ принадлежитъ къ Европейско-средиземной фаунѣ; пойманъ въ изобиліи 15 и 20
мая 1871 года въ Кизилъ-кумахъ и Сыръ-дарьинской степи.
54
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Var. 5. Видъ, описанный Эверсманомъ подъ названіемъ 8. аberrans, отличается отъ
своего типа тѣмъ, что усики почти рыжіе и такого же цвѣта
тенъ бѣловато-желтый,

пятна

пятно на щитикѣ, цвѣтъ пя

двухъ первыхъ сегментовъ сближены между собою, а полосы

остальныхъ сегментовъ хотя волнисты, но сплошныя безъ разрыва.
Видоизмѣненіе это поймано 7, 8, 10, 15, 20 и 21 мая 1871 г. въ тѣхъ же мѣстахъ, что и
типическій видъ, и 5 августа 1869 года въ Заравшанской долинѣ.
Видъ этотъ распространенъ въ Греціи и Южной Франціи.

3. Stizus rufiventris 9

37 поч. вр. Ваd.

Таб. 1V. рис. 11.

92 ferrugineа; clурео, рronoto, sсарulis,
abdominis segmentо рrimо utrimque maсulа

рleuris, articulо рrimо antennarum,

scutellо,

раrva, sесundо рermagna citrinа оrnatis, seg

mentis 3, 4, et 5-о, сitrineо-fasciatis, anо арice rufo. Аlis hуаlinis, favescentibus.
57 feminae similis, facie,

orbitа

осulorum citrineis, segmentо рrimо maculis citrinis

lateralibus nullis; anо trispinosо.
Long. 20-25 mm.
Наb. in valle Sarafschan, ad Маrаcandam.
Желѣзистаго

цвѣта. Забрало,

первые членики усиковъ,

переднегрудь, бока груди и

щитикъ желтые; вся грудь покрыта сѣроватымъ пушкомъ. Брюшко гладкое и блестящее, на
первомъ сегментѣ два маленькихъ, на второмъ два большихъ желтыхъ пятна; 3, 4 и 5 сег
менты желтые; на верхнемъ ихъ краѣ по черному трехугольному пятну. Ноги отчасти жел
тыя. Крылья прозрачныя, съ желтоватымъ отливомъ.
Самка этого вида поймана 31 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ; 9 іюня
1869 г. въ Самаркандѣ; 17 и 19 мая 1871

и 23 іюля

г. въ Сыръ-дарьинской степи.

Самецъ похожъ на самку, но его щеки и затылокъ позади
вооружена тремя щетинками.

глазъ желтые.

Порошица

"

Пойманъ 19 мая 1871 г. въ Сыръ-дарьинской степи.

4. Stizus lutesсеns 9

3 mov. sр. Каd.

Таб. 1V. рис. 13.

92 nigrа; clурео, аntennarum basi, рrothorаce -margine, sсарulis, scutellо, metathorаce
maсulis, abdominisquе segmentis fasciis sulphureis; anо nigro, реdibus rufis. Аlis hуаlinis,
rufescentibus.
57 feminaе similis, оrbitа роstiса осulorum,
spinosо.
Long. 20–22 mm.
Нabitat in desertis Кisil-кum.

pleuris, metathorace rulis, anо rufo, tri
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Черный; забрало, точка

37

между усиками, двѣ линіи

на щекахъ

около глазъ, первый

членикъ усиковъ, линія на переднеспинкѣ, пятно на плечахъ, щитикъ, линіи позади цитика и
два пятна назади спинки

желто-сѣрнистаго цвѣта. Усики рыжіе, на концахъ черные.

Вся

грудь покрыта пушкомъ золотистаго цвѣта. Брюшко блестящее, на поверхности каждаго сег
мента широкая желто-сѣрнистаго цвѣта полоса, большая часть этихъ полосъ съ выемкою по
срединѣ. Ноги желто-рыжія. Крылья прозрачныя съ желтоватымъ отливомъ.
Самка поймана 8 и 15 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.
Самецъ отличается отъ самки: щеки, затылокъ головы, бока и вся задняя часть груди
желтыe. Послѣдній сегментъ брюшка (порошица) желтый. Вооруженъ тремя щетинками.
Пойманъ 6 мая 1871 г. на г. Каракъ.

5. Stizus Еversmanni 9

Niger; antennis

rufis,

labrо,

3 поу. sр. Каd.

clурео, fасіе, аntennarum basi, orbitа роstiса "осulorum,

рronoto, sсарulis, scutellо, рleuris, metanotо luteis; fasciis abdominis amplis, рedibusque luteis;
alis hуalinis.
92 antennis supra nigriсаntibus, anо аureо-рilosо.
61 пеопою пасшь шамѣ шеѣ, по мѣрною.
Long. 19—21 mm.
Нabitat in desertis Кirgisorum.
Черный; усики рыжіе, основаніе блѣдно-желтое; губа, забрало, щеки, затылокъ, передне
спинка, плечи, бока туловища, пцитокъ, заднеспинка (заднещитикъ черный) желто-оранжеваго
цвѣта. Всѣ брюшные сегменты покрыты очень широкими полосами, вырѣзанными, по срединѣ
оранжеваго цвѣта. Ноги желтыя. Крылья прозрачныя. У самки усики черные, сверху у самца
двѣ желтыя линіи на срединѣ спинки.

"

Два самца пойманы 6 и 8 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.
Двѣ же самки я нашелъ въ коллекціи покойнаго профессора Эверсмана безъ названій, съ
отмѣткою: Киргизская степь.

6. suas кuкши з

а что вы вы

Таб. V. рис. 1.
Niger; сlурео,

fасіе, articulо рrimо antennarum,

оrbitа

роsticа

sсарulis, scutellо, реdibusquе flavis; fasciis abdominalibus sulphureis,
triangulariter eхcisа, sесundа utrimque rotundatim emarginata,

осulorum, ргоthorасе
рrima sinuatа, шеdiо

mediо incisurа сoniforшi in

structa, tertiа еmarginatа, сeteris subsinuatis; antennis rufescentibus; alis hуаlinis.
92 рleuris et metathorаcе sulphureis, sutura nigrа.
37 пetathorаce luteо-шасulato; аnо trispinoso.
Long. 15—19 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-кum.

38
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Черный. Усики рыжіе; забрало,

щеки, первые членики усиковъ, линіи около глазъ и

идущія по затылку, переднеспинка, плечи, щитикъ, заднеспинка, бока груди и ноги свѣтло
желтые. Всѣ брюшные сегменты

сверху и снизу

покрыты желтыми

ваго сегмента правильно волниста и съ легкою выемкою по срединѣ,
сегмента

полосами; полоса пер
нижній

край втораго

въ видѣ четырехъ зубцовъ, полосы остальныхъ сегментовъ съ легкою выемкою по

серединѣ. Ноги желтыя. Крылья прозрачныя.
Три самки пойманы 13 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.
Самецъ величиною

немного

поменьше;

концы

усиковъ желтые,

бока груди

и задне

спинки черные, и на ней четыре желтыхъ пятна. Порошица вооружена тремя шипами.
Четыре самца пойманы 7, 8 и 12 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.

7. Stizus Пianini 13

поу. sр. Каd.

Таб. 1V. рис. 14.
Саріte thoraceguе nigris, оre, antennis subtus, рrothorаce, sсарulis, рleuris, tegulis, ma
сulа antе scutellum, scutellо, роstscutellо, metathorаce maculа amрlа basali, maculisque duа
bus lateralibus luteis. Аbdomine luteo, segmentis margine рosticо brunneis, anо nigro, саri
natо, рedibus luteis. Аlis hуаlinis.
Long. 21 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-Iкщп.
Голова
усиковъ,

и туловище черные; забрало,

переднегрудь,

тикъ, большое пятно

плечи, бока

губа, щеки,

среднегруди,

на заднеспинкѣ

нижняя часть первыхъ члениковъ

пятно надъ щитикомъ, щитикъ, заднещи

и тамъ же два боковыхъ пятна желтаго цвѣта. Всѣ

сегменты брюшка того же цвѣта, кромѣ нижнихъ краевъ сегментовъ темнаго, переходящаго
иногда

въ коричневый

цвѣтъ;

порошица черная, съ ребромъ.

Ноги желтыя, крылья про

зрачныя.
Одна самка поймана 8 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.

8. Stizus fuiviреs 9

3 дегтѣ

Вull. de Моsc. 1846. 11. р. 440. Т. V. Ilig. 3.
Nigеr, antennarum

basi, macula

clурei,

реdibus segmentisque 1—3, macula centrali

segmenti quarti fulvis; anо trispinosо; alis basi рallescentibus Ч?

52.

Long. 15—18 mm.
Черный; усики желто-желѣзистаго
груди, пятна

по бокамъ

цвѣта, концы

среднегруди, щитики

цвѣта три первыхъ брюшныхъ сегмента

ихъ темные; забрало, край передне

и заднеспинка желто-желѣзистые, такого же

и ноги,

иногда часть четвертаго сегмента желто

желѣзистая. Крылья темныя, съ фіолетовымъ отливомъ и прозрачными краями.
Видъ этотъ пойманъ 1, 8, 9 и 15 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ и на г. Каракъ.
Водится въ Саратовѣ и Оренбургской губерніи.

N у s s о n i d а е.
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9. Stizus unifasciatus 9 3 поу. вр. Вай.
«

Таб. V. рис. 3.

Niger, antennis рedibusque

сonсoloribus,

fasciа abdominali segmenti tertii

fava; alae

nigrо-violascentes, margine apicali subhуalinо.
57 anо trispinosо.
Long. 17—19 mm.
Нabitat рroре Мaracandam.
Очень похожій на 8t. bifasciatus.
Черный; на третьемъ брюшномъ сегментѣ желтая полоса. Крылья темныя, ихъ нижній
край прозраченъ.
Пойманъ 19 іюня 1869 г. въ Самаркандѣ, 22 іюня 1870 г. въ Фанѣ и 4 мая 1871 г. въ
Байракумѣ.
Находится и на Кавказѣ.

10. Stizus сoncolor Ч.
,

Ехersm.

Еаuna Volg. Сral. р 36. 8 (Вull. de Моsc. 1849).

Тotus ater, subnitidus; thorаce

сoriaсео, - abdominе subtilissime рunctato; alis nigrо

violascentibus subunicoloribus.
Long. 19 mm.
Черный, полу-блестящій, грудь шероховатая, поверхность брюшка нѣжно пунктирована.
Крылья однообразно темныя съ фіолетовымъ отливомъ.
Самка поймана 30 мая 1870 г. въ Оббурденѣ. Самецъ неизвѣстенъ.
Водится и въ Дзюнгаріи.

11. 8tizus tridens В.

15 к.

Сrabro tridens Е. Е. S. 2. 298. 18. — Лtellinus rерапiиs Рnz., Еaun. Germ. 73. 19 12. — Stieus tridens D1ѣ. Нуm.
Ещр. 1, 153, 89,

Niger, abdomine fasciis segmentorum арicalibus angustis, sinuatis, continuis quinque aut
sех, рrimа interdum subinterruрta, citrinis; clурео, thorаcе рunctis et lineolis, genubus, tibiis
ехtus tarsisquе ех раrte, сonсoloribus; alis hуalinis.
Long. 9—10 mm.
Черный, всѣ брюшные сегменты украшены желтыми цѣльными
тыми полосами. Забрало, часть усиковъ,

переднеспинка, плечи,

волнистыми трехзубча

щитикъ и линія по бокамъ

среднеспинки, позади щитика пятно на заднеспинкѣ—желтые, какъ равно и ноги.
порошица черная, снабжена тремя шипами.

У самца

40
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Пойманъ 17, 26 и 31 мая, 1 и 5 іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 20 іюля того

же года въ Джіюзакѣ, а въ 1871 г. 30 апрѣля въ Кизилъ-кумахъ, 19 мая между Сыръ-Дарьей и
Ташкентомъ и 2 августа въ Ошѣ.
Водится во всей Южной Европѣ, Алжиріи, Саратовѣ и Кавказѣ.

Родъ 24. Наrрасtus sehui.

1. Наrрасtus formosus 9

12 Лur.

р. 194. рl. 10. f. 20 в.; 101b., 419, 80.–Соstа, Еaun. d. К. Nар. 1mmen. Т. ХV. fig. 6. 2.
Хiger; thorace suрrа, рectoregue rufo-ferrugineis; ресtore mediо migrо; vittis duabus оrbi
talibus, abdominis segmentо 1-о maculis duabus, segmentо 2-о fasciis duabus

dorsalibus et

segmentо 5-о margine рosticо, albis; реdibus anterioribus testaсeis, basi nigris. Аlis hуalinis,
venis fusсis.
Long. 7 mm.
Черный; бока и верхъ

всей груди,

нихъ ногъ рыжіе; двѣ полоски
полоса

съ прямоугольной

конецъ усиковъ,

около глазъ, два

выемкою

на второмъ,

пятна

голени и лапки четырехъ перед

на

первомъ

и полоска

брюшномъ

на пятомъ

сегментѣ,

сегментахъ бѣлыя.

Крылья прозрачны.
Пойманъ на Сыръ-дарьѣ.
Водится въ Южной Франціи и Италіи.

«

2. Наrрасtus lunatus 5

59 1bib.

147, 1788,

Niger; facie albорilosellа, antennarum parte apicali intra testaceа, реdibus eх раrte fulvis,
abdominе segmentо sесundо fasciа apicali lata rectangulo-еmarginatа,

quintо maculа albis;

metanotо intra sраtium cordatum oblique-rugulosо. Аlis hуalinis.
Long. 6 mm.
Черный; шеки украшены бѣлыми волосками; усики снизу и часть ногъ рыжеватые, зад
негрудь

шереховатая.

прямоугольника

Второй брюшной

полосою, а пятно

сегментъ украшенъ

продолговатою- того

бѣлою

же цвѣта

съ выемкою въ видѣ

полосою.

Крылья про

зрачны.
Пойманъ 4 мая 1871 г. въ Байракумѣ.
Средняя и сѣверная Европа.

Родъ 25. Норlisus рrь.

1. Норlisus рunctulatus 9

37 Соstа.

Еаun. d. К. Мар. Іmmen. Хуssonidei р. 28. Т. ХIV. 1іg. 3 42.
Niger, rugulosо-рunctulatus; antennarum scaро 92 totо, а? infrа, оrbitis anticis, clурео,
рronoti margine, maculis humeralibus, lineа scutelli, abdominis segmentо 1-о maculis duabus

N уss о n i d а е.
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tastisuе (uinше се, quatuor 3) in mediо аспіs tavis рedibus invis, trochanterns et
femoribus nigris; tarsis g” fuscis.
brunneо-fumatis.

Аlis testaceо-hуalinis, cellulis radiali cubitalibusquе disсо

Long. 10—12 mm.
Черный, шероховато-пунктированъ;

основаніе усиковъ у

52

все, у з

снизу, края

глазъ, забрало, край переднегруди, плечевыя точки и линіи на щитикѣ желтоватые; брюш
ные сегменты украшены двумя точками, остальные сегменты полосами съ выемкою по сере
динѣ, но не разорванными, желтоватыми; ноги желтовато-рыжія, кромѣ ляжекъ, у «У лапки
темныя. Крылья прозрачно-дымчатыя, локтевыя и лучевыя ячейки темно-дымчатыя.
Видъ этотъ пойманъ 18 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 19 и 20 мая 1871 г. въ
Сыръ-дарьинской степи.
Водится въ Южной Европѣ.

2. Норlisus quinquecinctus 5

33 Р.

Мellinus 5-cinсtиs Е., Е. Suр. П. 287. 7.–Норlisus quinguecinсtиs D1b., 162. 91.
Nigеr, nitidus; metanoti areа
ticо, рunctis humeralibus,

dorsalis triangulari;

antennis basi, рronotо margine рos

lineа scutelli, abdominis fasciis quinquе

(59), зех (59), emargi

natis, (рrima et sесunda latiori), tibiis tarsisque favis. Аlis subtumatо-lhуalinis, cellula radiali
fumatа.
Long. 9—10 mm.
Черный, блестящій; на верху заднегруди
край переднегруди, плечевыя точки, линіи

площадка трехугольная;

на щитикѣ, пять

основаніе усиковъ,

съ выемкою

полосъ

на верх

немъ брюшкѣ у самки, шесть у самца (двѣ первыя полосы сильно вырѣзаны по серединѣ),
голени и лапки ногъ желтые. Крылья слегка дымчатыя, лучевая ячейка темная.
Пойманъ 13 и 16 мая 1869 г. въ Джамскомъ ущельѣ и Заравшанской долинѣ, 20 іюня
1870 г. на Ягнобѣ, 23 апрѣля 1871 г. на Келесѣ.
Водится во всей Европѣ.

3. Норlisus rufo-mоdis 3 поу. sр. Каd.
Таб. V. рис. 5.
Niger; сlурео gibbо,

flavо, argenteо-рubescente, sсаро

linea longitudinali ante humerum,

tumide flavо; marginе ргопоti,

рunctis humeralibus, calloso, scutellо, роstscutellо, fasciis

abdominalibus segmentis omnibus flavis; segmentо рrimо subnodosо rufo; реdibus flavis, feшо
ribus tibiisque рosticis nigrо maculatis. Аlis hуаlinis.
Long. 9 mm.
Нabitat in vale Sarafschan.
Черный; забрало горбикомъ,

желтое, покрыто серебристымъ

пушкомъ; первый членикъ

усиковъ утолщенный, желтый; край переднегруди, продольная линія

передъ плечомъ около

крыльевъ, точки плечевыя, надкрыльники, щитикъ, заднещитикъ и всѣ полосы на брюшныхъ
сегментахъ желтые, первый брюшной сегментъ узловидный, рыжій; ноги желтыя, ляжки и
голени заднихъ ногъ съ черными пятнами. Крылья прозрачны.
Найденъ 1 іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.
Путвш. въ Тувк. Т. П. ч. 5. отд. 7. с.

.

6
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4. Норlisus laticinctus „У Leр.
Ещроприя 1аtiсіпсtиs Leр., Аn. S. Е. Е. (1832) 1. 66.–Норlisus latiсіпсtиs Соstа, Еаun. d. Кеg. di Nарol. 1mment.
Муss. 34. 4. Тab. Х1V. f. 4.
Niger. Сlурео дibbо, оrbitis internis осulorum, sсаро, рrothorаcis margine, рunctis hume
rali, sub аlari, calloso, scutellо, metanotо maculis duabus, fasciis abdominalibus quinque lutels,
рrima secundaque late emarginatis; tibiis tarsisque luteis. Аlis hуalinis, nebula fumata cubital
radiali.
Long. 10 mm.
Черный; забрало горбикомъ: внутри края глазъ, первый членикъ усиковъ, край перед
негруди, плечевыя точки,

подкрыльники,

надкрыльники, щитикъ, два пятна

и пять полосъ на брюшныхъ сегментахъ желтые,

на заднегруди

полосы на первомъ и второмъ сегментахъ

съ выемкою. Голени и лапки желтыя.
Найденъ 15 мая 1869 г. въ Джамскомъ ущельи. Это видоизмѣненіе водится во Франціи.

5. Норlisus luхuriosus 9

3 mov. sр. Каd.

Таб. V. рис. 4.
12. Саріte nigrо; antennis flavis suрrа rufescentibus, clурео gibbо emarginato; mandi
bulis, clурео оreque interne flavis argenteо-рubescentibus. Тhoraсe favo; mesonotо lineis longitu
dinalibus tribus, metanoti sраtiо сordiformi nigris. Аbdomine favo; segmentis 3-о,

5-о basi

nigris; реdibus flavis, femoribus роsterioribus nigrо maculatis, tarsis anticis albido-ресtinatis.
Аlis hуalinis, cellulis radiali secundaque cubitali fumatis.
37 feminae similis; mesonoto, sсарulis, linea longitudinali metanotо, fasciis basalibus segmen
torum omnium nigris; tarsis anticis non рectinatis.
шта, по п.
Нabitat in desertis Кіsil-кum.
52. Голова черная; усики желтые, верхняя часть рыжеватая; забрало горбикомъ съ вы
рѣзаннымъ краемъ; челюсти, забрало, внутренніе края глазъ желтые съ серебристымъ пуш
” комъ.

Грудь желтая, три продольныхъ линіи на переднегруди и сердцеобразная

на заднегруди черныя.

Брюшко желтое,

площадка

основанія отъ 3 до 5 сегментовъ черныя. Ноги

желтыя, заднія ляжки съ черными пятнами, переднія лапки вооружены бѣлыми щетинками.
Крылья прозрачны. Ячейки лучевыя и вторыя локтевыя темныя.
с3 подобный самкѣ; среднегрудь, бока,

продольныя линіи на заднегруди

и основанія

всѣхъ брюшныхъ сегментовъ черные, переднія лапки безъ щетинокъ.
Найденъ 9, 10 и 15 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.

6. Норlisus latifrons 5

15 поѣ.

Нуm. Еur. 1. 164. 96.
Увет; сiурео, оrbitа internа, всаро аntennarum subtus, prothorаcis linea, alia scutellari
шевата, рunctо апtе аlas, humeris,

maculis duabus рrimi segmenti

abdominis, segmentibus
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(quatuor 52, quinquе с') fascia marginali subinterruрtа раllide lutis;

antennis 9 реdibus

que fulvis. Аlis hуаlinis.
Боng. 9 mm.
Черный; забрало,

края

глазъ,

груди, такая же на щитикѣ, пятна

нижняя

часть

основанія усиковъ, линіи на передне

плечевыя, два пятна

на первомъ брюшномъ сегментѣ,

четыре полосы у 52 и пять у «У блѣдно-желтые; полосы съ двухдужною выемкою и почти
разорваны по серединѣ.

Усики у 52 снизу рыжіе, на концахъ утолщены, у «У черные и

длинные. Ноги кромѣ основаній рыжія. Крылья прозрачныя.
Этотъ видъ уклоняется отъ типическаго вида, распространеннаго по всей Европѣ.
Пойманъ 13 и 18 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 19 мая 1871 г. въ степи между
Сыръ-дарьей и Ташкентомъ.

Родъ 26. Каuimanniа пол. реn. Еat.

Аbdominis segmentum ventrale 2-tum basi subgibium. Аlarum anticarum cellula radialis
elongatissima, lanсeolatа,

асuminatа;

сellula cubitalis

2-а

trареzina

venas duas disсoidales

ехciріt, рrinam in originem, sесundam antе арісеm. Аlarum роstiсаrum сellulа analis mediосri
ante intersectionem venaе сubitalis et transversо сubitali terminatа. Осuli submagni; аntennaе
mediосres;

abdomen suрrа

сonveхum, infra

subрlanum,

generibus

Рargiа

aut

Сeramius

assimilis.

1. Каufnanniа Маrаcandiса 9

3 поу. вр. Вай.

Таб. V. рис. 1).
Nigra, mitidа; clурео, оre, antennarum articulо рrimо subtus, margine рrothorаcis, рunctis
сallosis, humerisque eburneis; antennis, tibiis, tarsisquе рallidis; alis hуalinis, nervuris brunneis.
12 abdominis segmentis 2-о 3-цue margine рosticо- fasciis рallidis рrofunde sinuatis
interruрtis; anо сoniсо suрга рlanо, marginatо, ferrugineо.
Боng. 6 mm.
с” abdominis segmentis 1-о utrinque

maculа,

2-о, 3-о, 4-дце marginе роstiсо fasciis

раllidis рrofunde sinuatis interruрtis, anо nigro.
Long. 5 mm.
Нabitat рroре Тschardaram ad fumen Лахаrtem.
Черный, блестящій; забрало,

мѣсто

около глазъ,

нижняя часть перваго членика уси

ковъ, край переднегруди, надкрыльники и плечевыя точки

бѣлые; усики, голени и лапки

желто-бѣловатые. Крылья прозрачныя, жилки темныя.
92. Края втораго

и третьяго брюшныхъ

лосами, большая часть середины

сегментовъ украшены желтовато-бѣлыми по

этихъ полосъ съ волнистою выемкою

и разорвана. Поро

шица коническая, верхняя ея площадка плоская, рыжеватая, съ закраинами.
37. Первый

брюшной сегментъ

имѣетъ

по сторонамъ пятно, 2, 3 и 4-й украшены
g»
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полосами желтовато-бѣлыми,

большая часть , середины этихъ полосъ

съ глубокою волнистою

выемкою и разорвана. Порошица черная.
Этотъ красивый и замѣчательный видъ, представитель новаго рода, найденъ 25 апрѣля
1871 г. на берегахъ Сыръ-дарьи у Чардары.

Родъ 27. Nуsson ши

1. Муsson grandissimus 9

3 mov. sр. Каd.

Таб. V. рис. 9.
Nigеr; fronte argenteа subрilosa; аntennis, clурео, рrothorace, pleuris, bumeris, scutellо,
роstscutellо, mucrone, реdibusquе totis luteis; mucrone robustissimо. Аbdominis segmentis рrimо
totо 2, 3, 4-цuе fascis amрlis emarginatis (mas 5-que) саeteris totis, segmentis ventralibus
totis luteis. Аlis hуаlinis subluteis.
Long. 13—15 mm.
Нahitat in desertis Кіsil-Кum et in monte Каralk.
Черный; лицо и брюшко снизу, кромѣ втораго сегмента, серебристыя; усики, забрало,
переднегрудь, бока груди, плечи, щитикъ, заднещитикъ, грудные шипы и ноги желтые. Груд
ные шипы сильные.

Брюшные сегменты украшены тремя полосами, 1-я покрываетъ почти

всѣ сегменты, 2-я 3 и 4-й (у самца и 5); онѣ съ широкой и сильной выемкою посрединѣ, осталь
ная полоса ровная, снизу все брюшко желтое. Крылья прозрачныя, желтоватыя,
Пойманъ 5, 7, 8 и 10 мая 1871 г. въ Каракской степи, на г. Каракъ и въ Кизилъ-кумахъ.
Видъ этотъ одинъ изъ самыхъ большихъ по величинѣ въ этомъ родѣ.

2. Муsson argentео-fasciatus „У поу. sр. Каd.
Таб. V. рис. 7.
Niger; fronte, maculа antе

mucronem, argenteо sericea; antennis, рunctо сalosо, tibiis,

arsisque rufis; maculis, margine dorsali рrothorace duabus, humeralibus, abdomine dorsalibus
transversis sех (реr
lidо

luteis;

раriа

marginibus

mentо ventrali sесundо

antе marginem роsticum segmentis 1, 2, 3-цue disроsitis) рal

роsticis segmentorum
rugulosо.

omnibus fasciа

Меtathorаce рostice areola

angustissima

argenteа; seg

longitudinali. Аlis hуаlinis,

аріce fumatо.
Long. 6.5 mm.
Нabitat in desertis Кіsil-lkum.
Черный; щеки и пятно

шипика

лени и лапки рыжіе; два пятна
каждомъ изъ первыхъ брюшныхъ

переднегруди серебристыя; усики, надкрыльники, го

на краю переднегруди,

плечевыя

точки, по двѣ точки на

сегментовъ бѣловато-желтыя; всѣ нижнія края брюшныхъ

сегментовъ украшены тонкою серебристою полоскою, второй подбрюшный сегментъ шероховатый.
Крылья прозрачныя, края дымчатые. На задней части заднегруди продолговатая площадь.
Пойманъ 5 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.
Видъ этотъ близокъ къ виду N. maculatus и легко быть можетъ, что это самецъ вида
N. саstaneus.
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3. Муsson castaneus 9 mov. sр. Каd.
Таб. V. рис. 8.
Niger; рunсtis humeralibus, margine dorsali prothorаcis, abdominisque baseоs tribus seg
mentis dorsalibus utrinque maсulа

uniса albidо

flavis; antennis abdominе totо, рedibusque

rufocastaneis; segmentо ventrali sесundо rugulosо; fronte, maсulа ante mucronem argentea.
Аlis hуаlinis арісе fusсis.
Long. 7 mm.
Нabitat in vale Sarafschan.
Черный; плечевыя точки, край переднегруди и по двѣ боковыхъ точки на каждомъ изъ
первыхъ трехъ брюшныхъ сегментовъ желтоватые; усики, все брюшко и ноги рыже-каштано
ваго цвѣта; щеки, пятно

впереди

груднаго

шипика

и тонкая

полоса

на

нижнемъ краѣ

всѣхъ брюшныхъ сегментовъ серебристыя; второй подбрюшный сегментъ шероховатый. Крылья
прозрачныя, съ дымчатыми краями.
Пойманъ 11 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.

4. Хухоn inсertus 9 mov. sр. Каd.
Таб. V. рис. 6.
Niger; саріte totо, рrothorаce, рleuraе, роstscutellо, basi segmentо abdominis рrimo, seg
mentо ventrali sесundо argentео-sericeо tectо; аntennis, рunctо сalosо, реdibusque rutis; mar
gine dorsali prothorаcis,
sericeо рallida;

macula humerali, scutellо mucrone luteis; antе mucronem macula

mucrone robustissimо. Аbdominis

fasciis quinque lutels, segmentorum primi

secundique emarginatо-linterruрtis, tertii subсоntinuа, quarti continuа, quinti in lateribus ab
breviato. Аlis hуаlinis аріce fusсis.
Long. 10 mm.
Нabitat in valle Sarafschan.
Черный; вся голова, переднегрудь, бока и низъ груди, заднещитикъ, верхняя часть отъ
основанія

перваго брюшнаго

шелковисто-серебристымъ
плечевая точка щитика

сегмента

и второй

подбрюшный

сегментъ покрыты густымъ

налетомъ; усики, надкрыльники и ноги рыжіе; край переднегруди,
и грудные

ватыя, самые шипы сильные.

шипы желтые;

пятна впереди

Края всѣхъ брюшныхъ

грудныхъ шиповъ бѣло

сегментовъ украшены желтыми поло

сами, первые три съ выемкою и разорваны посрединѣ; первый наибольшій, величина слѣдую
щихъ постепенно уменьшается,
всѣхъ сегментовъ не прилегаетъ

четвертый

слабо

разорванъ, пятый короче прочихъ.

плотно къ слѣдующимъ а, наоборотъ,

Край

приподнятъ немного

кверху. Крылья прозрачныя, каемка краевъ дымчатая.
Пойманъ 18 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.
Видъ этотъ

очень близокъ

Lem. (Оenéve 1867. р. 14. 3).
Iр

къ виду N. scalaris,

описанному Шевріе Муsson d. Ваs.
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Родъ 28. Еnthomoserіcus loh.
Нуm. Еur. р. 486. 39—40.
Глаза большіе, доходящіе до челюстей. Брюшко удлинненное, граціозное, остро эллипти
ческое; второй сегментъ у своего основанія имѣетъ поперечное углубленіе въ видѣ полосы,
на которое налегаетъ край верхняго сегмента и этотъ край имѣетъ подобное же углубленіе;
такія углубленія замѣтны на нижнихъ

краяхъ трехъ сегментовъ у самки

и четырехъ

у

самца; углубленія эти выполнены красивыми серебристыми волосками. Крылья имѣютъ одну
плечевую ячейку, овально вытянутую, локтевыхъ ячеекъ три, изъ нихъ вторая трапецоидаль
ная принимаетъ двѣ дискоидальныя жилки, но за серединою.
У самки усики о 12 членикахъ; у самца о 13 членикахъ и послѣдній крючковидный,
а на своей оконечности имѣетъ замѣтную впадину.

1. Еnthomoserіcus Каufimani 9

3 mov. sр. Каd.

Таб. VП. рис. 4.
Niger; сlуреus сoncaviusculus, marginе semilunato;
losaе. Аbdominis segmentis рrimis

duobus

рleurae, metathorаcis griseо subvil

rufis, segmentorum

marginibus роsticis sericeо

argentео-fasciatis. Аlis hуalinatо-linfumatis.

"

«У саріte, thoracegue griseо subvillosis, antennorum articulus аріealis

аріee recurvus.

Аbdominis segmentо рrimо реdibusque rutis in ceteris similis feminarum.
Long. 8—9 mm.
Нabitat in vale Sarafschan, Тaschkent, Кisil-кum et Еerghana.
Черный. Первый членикъ усиковъ сильно утолщенъ; забрало выпуклое, край его луно
видный, вдоль лба, начиная отъ передняго глазка, идетъ ребрышко. Туловище слабо пункти
ровано, верхъ среднегруди

раздѣленъ

на пять частей четырьмя

продольными бороздками,

бока груди и заднегруди покрыты рѣдкими бѣлыми волосками. Брюшко блестящее. Два пер
выхъ брюшныхъ сегмента желто-желѣзистаго цвѣта, остальные сегменты черные, углубленія
на краяхъ сегментовъ наполнены серебристыми волосками, составляющими бѣлую полосу на
краю каждаго

сегмента, четвертый

и пятый сегменты

по краямъ имѣютъ полосы бѣлыхъ

волосковъ. Порошица коническая, верхняя ея часть срѣзана плоско, по бокамъ
ные волоски. Ноги черныя, лапки покрыты бѣлыми волосками, ихъ

видны чер

оконечность рыжеватая.

Крылья прозрачныя, слегка дымчатыя; надкрыльники рыжіе.
Самецъ

отличается

саются между собою,

тѣмъ,

что основанія усиковъ

больше сдвинуты и почти соприка

оконечность усиковъ и нижняя часть прилежащихъ къ ней члениковъ

рыжеватыя; пунктировка на туловищѣ крупнѣе и чаще, голова и туловище покрыты гуще
бѣлыми волосками, первый только

сегментъ брюшка желто-желѣзистый, остальные черные.

Края всѣхъ сегментовъ имѣютъ полосы серебристыхъ волосковъ, наполняющихъ ихъ углубленія.
Ноги желѣзисто-желтаго цвѣта, кромѣ черныхъ ляжекъ.
Видъ этотъ пойманъ 9, 20 и 23 мая въ Заравшанской долинѣ; 25

и 27 апрѣля 1871 г.

въ Чардарѣ, 28 апрѣля и 1 мая въ Кизилъ-кумахъ, 3 мая въ Суткентѣ, 4 мая въ Байракумѣ,
6 мая въ Каракской степи.
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Свмнйство V. ВЕМВЕОIIIАЕ

Родъ 29. Вembeх

валь

1. Вembeх dilatatа 17 поч. вр. Вай.
Таб. V. рис. 12.
с”. Согрus mediосre atrum; оrbitа роstiса осulorum, 1abro, mandibulis,

lineа sсариlarii

luteis; clурео, lineis fascialibus,

basi antennarum eburneis; maculis

abdominalibus

рallidis,

viх соnsріcuis;

nigrо lineatis, tarsis anticis dilatatis сordiformis;

dentibus

реdibus

luteis,

ventralibus nigris acutis. Аlis hуalinis.
Long. 21 mm.
Нabitat Тaschkent et Еerghana.

"

Черный, покрытъ сѣроватымъ пушкомъ. Губа узкая, линія по затылку и плечевая ли
нія желтыя. Забрало и первый членикъ усиковъ бѣлаго цвѣта. Ноги желтыя, по поверхно
сти

очерчены "чернымъ,

2,

3

и

4-й членики

переднихъ

лапокъ расширены

сердцеоб

разно, бѣловатые съ черными краями. На второмъ и третьемъ, иногда и четвертомъ брюшныхъ
сегментахъ замѣтно по два слабо бѣлыхъ пятна. Снизу второй и послѣдній сегменты вооружены
небольшимъ зубомъ. Крылья прозрачныя.
Пойманъ одинъ экземпляръ 17 августа 1870 г. въ Ташкентѣ; другой 11 іюля 1871 года
на Караказукѣ.
45

2. вешех nieоtor 5

з. т. ж. вы.

Таб. V. рис. 15.

92. Niger; labrо, mandibulis, оrbitа роstiса осulorum, clурei margine, antennarum basi,
рunctо сalosо, maculis рrosterni,

рleuris

luteis; реdibus

luteis

nigrо

maculatis; abdominis

segmentis fasciis 1-о emarginatа interruрtа, 2, 3, 4-уше сontinuis рallidis,

5-que

anoquе

luteis. Аlis hуаlinis.
57 antennarum basi, clурео nigris, lineа роstscutelli luteа, dentibus ventralibus antiсо
acutо, рosticо vix consріcuo; femoribus intermediis subtus spinosis, basi dente armatis.
Long. 21 mm.
Нabitat рrope Мaracandam; in Schachimardan.
Черный. Губа, часть затылка,

основаніе усиковъ,

заднегруди, желтыя. Ноги желтыя, верхнія
тый, забрало и часть

пятно на плечѣ и пятна

ихъ части отчасти черныя.

щеки покрыты серебристымъ

пушкомъ.

съ боку

Край забрала жел

Брюшко довольно длинное и

блестящее; первый сегментъ украшенъ вызубренною разорванною полоскою, остальныя по
лосы сплошныя, двухдужныя; второй, третій
шица желтаго цвѣта.

и четвертый бѣловатаго цвѣта, пятый и поро

45

"

самецъ
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отличается тѣмъ, что забрало и усики совершенно черные, линіи позади ши

5а затыя. Подбрюшные зубцы первый острый, второй лежащій игловидный. Крылья про
зрачныя,
въ этотъ пойманъ

1о,

12 и 21 іюня 1869 г. въ Самаркандѣ, 9 и 10 іюня 1870 г. въ

Варзаминoрѣ и 6 іюля 1871 г. въ Пахимарданѣ.

3. Вembeх femoralis 9

3 m. sр. Каd.

Таб. VІ. рис. 4.
9. хіéger; untennis suрга nigris, infrа сum clурео 1аilгоauе sulphurеis; faсіе luteа; thо
гасe sulphureо, mesonotо marginibus lateralibus et роstiсо mediouе vitta longitudinali lаtа,
аще аріеn abbreviata nigris, lineis transversis роstscutelli et metanoti пigris; abdominis fasciis
вырышеѣ, 1, 4, 5 anogue biarcuatis, 2, 3-цuе рunctis bіnis nigris; реdibus sulphurеis. Аlis
hуalinis.
52. Аhtoninis tasciа 3-а biarcuata anо maculа sulphureа, femoribus intermediis subtus
крышія пошіnis instructis; dentibus ventralibus anticо luteо, аcutо, роstiсо levi,
Long. 25 mm.
Наhitat in desertis Кіsil-кит.
Голова черная, усики сверху черные, снизу желтые; такого же цвѣта губы и забрало,
которое покрыто серебристымъ

пушкомъ.

Грудь

желтая,

на верхней спинкѣ два черныя

пятна, внутреннее сплошное, наружное въ видѣ буквы Г. Брюшко черное; каждый изъ сег
ментовъ украшенъ желтой полосою; 2-й и 3-й имѣютъ

по два черныхъ

пятна, остальные

волнистыя, двухдужныя полосы. Ноги желтыя. Крылья прозрачныя,
У самца третій

сегментъ волнистый. Бокъ средней ляжки

снабженъ толстымъ зубомъ.

Второй подбрюшный сегментъ снизу вооруженъ большимъ зубомъ, а оконечность брюшка
кончается двойнымъ придаткомъ въ видѣ раздвоеннаго гребешка.
Поймано два экземпляра 9 и 15 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.

4. Вembeх Sarafschani 9

3 m. sр. Каd.

Таб. V. рис. 13.
Мiger, capite, thoracegue griseо villosis, labro, clурео, оrbitа роstiса осulorum, anten
narum basi subtus, prothorace antice, scapula, lineа роstscutelli, lineolа maculisque metathо
racis, рedibus рallide-llavis vel eburneis; clурео maculato; abdomine glauсо-fasciatо, рrimо
еmarginatо, саeteris biarcuatis. Аlis hуalinis.
37. Сlурео рunctis bіnis nigris, рedibusque nigrо maculatis; femoribus intermediis subtus
serratis; dentibus ventralibus anticо submagnо, рosticо viх consріcuо.
Гоng. 15 mm.
Нabitat in vale Sarafschan.
Черный; губа, забрало, низъ перваго членика усиковъ, плечи, линіи, идущія вдоль пе
реднеспинки позади щитика, по заднещитику вдоль боковъ заднеспинки — желтовато-бѣлаго
цвѣта. Линіи по затылку и ноги желтыя,

ихъ ляжки

сверху черныя.

Голова и грудь по

крыты сѣрымъ пушкомъ. На забралѣ черное пятно. Всѣ брюшные сегменты украшены зеле
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новато-бѣлыми полосами: первая изъ нихъ вызубрена, остальныя волнисто-двухдужныя. Ко
нецъ порошицы бѣловатый. Крылья прозрачныя.
Видъ этотъ пойманъ 31 мая и 3 іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ и 9 августа 1871 г. въ
Гульшѣ.
с”. На забралѣ

двѣ черныя точки,

ноги бѣложелтоватыя,

верхняя частя черно-пят

ниста; бедра среднихъ ногъ пилообразны. Первый подбрюшный зубецъ острый, второй лежа
щій вдоль сегмента.

5. Веmbeх Гutescens „У поу. вр. Вай.
Таб. VІ. рис. 2.
с”. Nigеr; labго, сiурео, аntennis, оrbitа осulorum, thorаce intra cum pleuris, pronoto,
scutellо, роstscutellо, metanotiquе fasciis рallide luteis vel citrinis;
сitrinis, рrima emarginatа, саeteris

tascis

abdominis amрris

utrinquе dilatatis mediо рroductis; реdibus albidо-говек

dentibus ventralibus anticо сomрressо acutiо рallide-tavо, роsticо nigro acuto. Аlis hуаlinis.
Long. 15 mm.
Нabitat in desertis Кіsi11кum.
Черный. Губа, забрало, окраины глазъ, усики и вся нижняя часть туловища бѣловато
желтые. Усики сверху коричневые.

Переднеспинка,

окраины щитика

и заднещитика и къ

нимъ примыкающія такія же линіи на заднеспинкѣ блѣдно-желтыя. Нижніе края брюшныхъ
сегментовъ украшены пирокими полосами желто-лимоннаго цвѣта, изъ нихъ одна съ сильною
выемкою посрединѣ, двѣ въ видѣ трехъ зубцовъ, изъ которыхъ средній очень малъ, осталь
ныя двухдужныя. Подбрюшные зубцы сплюснутые, острые; первый лимоннаго цвѣта, второй
черный. Ноги бѣловатыя, съ рыжимъ отливомъ.
Видъ этотъ пойманъ 10 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.

6. Веmbeх eburneа 43 поу. sр. Каd.
Таб. V. рис. 14.
57. Niger; labrо, clурео, fасіе, аntennis basi, orbitа роstiса осulorum, рrothorаce, sса
рulа, рunсtis duobus metаthorаcis, mesosterno, lineа роstiса scutelli, рostscutellо, et metatho
raсе eburneis; fasciis abdominalibus angustis biarcuatis albis; рedibus eburneis, nigrо maculatis;
dentibus ventralibus anticо valide сomрressiо, асutо, eburneо, роstiсо nigrо, раrvо, tuberculi
formi. Аlis hуalinis.
Гоng. 20 mm.
Нabitat рrope Мaracandam.
Черный. Глаза бѣло-коричневые; губа, забрало, щеки, основаніе усиковъ, затылокъ, вся
нижняя грудь, переднеспинка, двѣ точки на среднеспинкѣ, окраины щитика и заднещитикъ,
двѣ наклонныя линіи на заднеспинкѣ бѣло-костянистаго цвѣта. На бѣлой щекѣ черное пятно.
Ноги бѣлыя, сверху ляжки и голени

черныя. Брюшные сегменты украшены довольно уз

кими полосами бѣлаго цвѣта; 2, 3, 4 и 5 двухдужные. Изъ подбрюшныхъ зубцовъ первый
бѣлый, сжатый и острый, второй черный едва замѣтный. Крылья прозрачныя.
Видъ этотъ доставленъ капитаномъ Добужинскимъ изъ Самарканда.
Путвш. въ Турк. Т. П. ч. 5. отд. 7. с.
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7. Вembeх рallida 9

3 поу. sр. Каd.

Таб. VІ. рис. 1.
92. Мiger; labго, clурео,

antennis basi eburneis,

linea faciali,

macula inter antennis,

оrbitа рosticа осulorum, рrothorаce, sсарula, maculis mesosterni, рleuris, lineaque metathorаcis,
реdibusque luteis;

fasciis abdominalibus,

рrima emarginata,

caeteris

biarcuatis,

maculaque

anali eburneis. Аlis hуаlinis.
47 basi antennarum, clурео, macula magna segmentо seхtо nigris; dentibus ventralibus
aсutis.
Long. 18 mm.
Нabitat in Еerghana.
Черный. Губа, забрало, края щекъ,

точки между усиками, нижняя часть усиковъ, за

тылокъ, переднегрудь, нижняя сторона груди, бока заднегруди, двѣ черты на заднеспинкѣ и
ноги блѣдно-желтые. Брюшные сегменты украшены сплошными бѣлаго цвѣта полосами, изъ кото
рыхъ первая съ выемкою, остальныя ясно двухдужныя, порошица сверху бѣлая. Крылья прозрач
ныя. У самца усики, большое пятно на забралѣ и заднеспинка черные; средняя часть полосъ на
брюшныхъ сегментахъ посрединѣ гораздо уже.
ковъ переднихъ лапокъ

Верхняя часть щекъ

и нижніе края члени

снизу черные, 2. 3 и 4 членики переднихъ лапокъ слабо расши

рены. Оба подбрюшные зуба острые.
Двѣ самки пойманы 3 и 12 іюля и самецъ 2 іюля 1871 года въ Шахимарданѣ.

8. Вembeх rераndа 19 1bib.
Нуm. Еur. 1. 177. 109.
92 Niger; labrо,

margine

clуреi,

orbitа

роstiса

осulorum,

maculа sсарulari, lineis

роstscutelli metathorаcique, tibiis et tarsis luteis; abdominis fasciis рallidis, рrinа interruрtа,
sесunda et seguentibus mediо biarcuatis, anо immaculatо. Аlis hуаlinis.
Long. 16 mm.
Черный. Губа, край забрала, затылокъ, плечевыя и по два на заднеспинки пятна и
голени съ лапками желтые. Брюшные сегменты, кромѣ перваго, украшены полосами средней
ширины, волнистыми, двухдужными, но средина

возвышенная

и сильно подана

кверху; на

первомъ сегментѣ два боковыхъ трехугольныхъ

пятна бѣловатаго цвѣта, порошица черная.

Крылья прозрачныя.
Видъ этотъ пойманъ 14 августа 1869 г. въ Самаркандѣ, 11 іюля 1870 г. въ Джюзакѣ и 10
мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.
Онъ водится и во Франціи.

.

9. Вembeх bірunсtatа 9

3 m. sр. Каd.

Таб. VІ. рис. 3.
52. Мiger; labro, clурео,

аntennis subtus, оrbitа роstiса

sсарulari, scutelli margine, lineа роstscutelli,

metathorаce

осulorum, рrothorаce, рunctо

luхuriose, реdibusque luteis; abdо
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minis fasciis amрlis, 1-а еmarginatа, 2-а maculis ambis осuliformibus, 3-а, 4-а bіemarginatа
mediо рroductо semicirculari, 5-а biarcuata anoque luteis. Аlis hуalinis.

"

57 anо macula luteа trilobata, lobо intermediо latо, арice truncato; dentibus ventralibus
аntiсо luteо
serratis.

obtusо quasi tuberculatо, роsticо nigrо acutо, femoribus intermediis subtus

Long. 19—20 mm.
Нabitat in vale Sarafschan, in Мariасandа.
Черный. Губа, забрало,

нижняя часть усиковъ, линія по затылку и заднегруди, край

щитиковъ, линіи за щитиками, два широкихъ пятна на заднеспинкѣ, два пятна пониже, за
ходящія на бока, и ноги желтые. Брюшко длинное, блестящее; сегменты украшены широкими
желтыми сплошными полосами, первая съ выемкою, вторая имѣетъ на поверхности два глазо
видныхъ черныхъ пятна, остальныя двухдужныя, а верхнее очертаніе трезубчатое; порошица
желтая. Крылья прозрачныя.
У с”, кромѣ описаннаго, оконечность порошицы имѣетъ трезубчатое желтое пятно; полосы
2 и 3 сегмента продолжены подъ брюшко. Первый подбрюшный зубецъ желтый, тупой, въ
видѣ большаго

нароста,

второй поменьше, черный и острый.

Край ляжки

среднихъ ногъ

снабженъ короткими зубчиками.
Самка и самецъ пойманы 31 мая въ Заравшанской долинѣ и одинъ самецъ 22 іюня 1870 г.
въ Фанѣ.
"

10. Вenloeх оспіаtа Jur.

Нуm. 176. f. 10. ges. 16.–П1b., Нуm. Еur. 1. 178. 112.

Niger; orbita oculorum, fronte, labro, lineola thorаcis,

рedibusque favis; abdomine fas

сіis flavis integris, secundа magnа рunctis bіnis nigris. Аlis hуalinis.
Long. 15—16 mm.
Черный; губы, часть забрала,

линіи

крыльныя и заднеспинки желтоватыя.

по затылку,

каемка

переднеспинки,

точки под

Брюшные сегменты украшены желтоватыми полосами,

изъ нихъ первая съ выемкою, вторая широкая съ двумя черными глазками, остальныя волни
стыя, двухдужныя. Ноги желтыя, съ черными пятнами. Крылья слабо дымчатыя.
Самка поймана 2 сентября 1870 г. въ Самаркандѣ.
Видъ этотъ расщространенъ въ Италіи, Франціи и Германіи.

11. Вembeх sinnatа 9

37 полѣ.

Нуm. Еur. 1. 177. 110.

52. Мiger; labro, clурео, facie, metathorаce lineola, sсарula, maculis metаthorаcis, рedi
bus favis,

orbita interruрta

rufa;

glaucescentibus сontinuis, prima

clурei macula

emarginata,

nigrа;

abdominis

fasciis subcitrinis aut

ceteris rерandis mediо biarcuatis.

Аlis hуа

linis.
7»
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57 femoribus intermediis subtus spinulis numerоsis instructis, dentibus ventralibus сom
рressis, anticо асuminatо, рosticо brevi obtusiusculo.
Гоng. 20 mm.
Черный. Губа, забрало, щеки, линія переднеспинки, плечевая, за щитикомъ, пятно задне
спинки и ноги желтыя. Посреди забрала черное пятно, затылокъ рыжеватый. Брюшные сег
менты украшены желтовато-зеленоватыми сплошными полосами; первая

съ выемкою, осталь

ныя волнистыя, двухдужныя, порошица желтая. Крылья прозрачныя.
У самца забрало и спинка черныя; первый

подбрюшный зубъ острый, загнутый, вто

рой слабѣе и тупой.
Видъ этотъ пойманъ 10 іюня 1870 г. въ Варзаминорѣ, онъ распространенъ въ Германіи и
Франціи.

(Суtiggо VI, 191IIIАIXТIIII)АII.

Синоптическая таблица для опредѣленія родовъ семейства Рhilаnthidarum.
Г. Лучевая ячейка продолговатая, острая; брюшные сегменты слегка выпуклые . . . . . . Рhilanthus.
П. Лучевая ячейка овальная, край тупой или срѣзанъ.
Вторая локтевая ячейка трехугольная, со стебелькомъ; первый брюшной сегментъ узловатый,
края сегментовъ сдавлены. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сегсегis.

Родъ З0. Рhilanthus пitri

1. Рhilanthus triangulum 9

3 Еabr.

Иesра triangulun Еаbr., S. Е. 373. 49. — Рhilanthиs аріeоrus Latr., Gen. 1V. 95.—Рhilanthиs triangulum D1b
Нуm. 1. 187. 115.
Niger; саріte thorаceauе flavо-pictis, abdomine aut subcitrinо, segmentis saltem anteriо
ribus maculа dorsali triangulari

maхima nigra, aut nigro,

segmentis sulphruгео-marginatis.

Аlis subflavо-hуalinis, аріce leviter fumatis.
Long. 12—16 mm.
Черный; забрало, щеки, пространство между усиками, пятна позади глазъ, края передне
груди, надкрыльники, заднещитикъ,

пятна

всѣхъ брюшныхъ

сегментовъ, голени, лапки и

часть ляжекъ желтые. Крылья желтоватыя, прозрачныя, съ боку дымчатыя; у самца щитикъ
желтый.
4 іюня 1870 г. въ Оббурденѣ.
Водится во всей Европѣ.

2. Рliilаnthus Кokandicus 9

3 mov. sр. Каd.

Niger; сlурео, mandibulis, genis, subgenis, maculа sub ocellos рallide luteis; antennis arti
сulis рrimis tribus, maсulа

utrinque рost осulos,

margine рrothorаcis, рunсtis humerali et

Рlа і 1 а n t h i d а е.

subalari, сostali,

fasciis
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abdominis 1-а, 3-а interruрtis (sесunda

magna) саeteris сontinuis,

ano, segmentis subventralibus рedibusque totis luteis. Аlis rufо hуalinis, nervuris rufescentibus.
55 naculа sub ocelis magnа сontinua; scutellо роstscutellо luteis; alis аріce fumatis.
Long. 14—16 mm.
Нabitat in Schachimardan.
Черный. Забрало, челюсти, щеки, подщеки и пятно надъ усиками
первые членика усиковъ,

пятна за

глазами,

блѣдно-желтыя; три

край верхнегруди, плечевыя и подкрыльныя

пятна, надкрыльники, два пятна на первомъ брюшномъ сегментѣ, два большихъ на второмъ,
два небольшихъ на третьемъ, сплошныя полосы на четвертомъ и пятомъ, порошица, широкія
полосы на всѣхъ

подбрюшныхъ сегментахъ

и всѣ ноги желтые.

Крылья желтоватыя, про

зрачныя.
57. Большое желтое пятно, покрывающее забрало, щеки и часть надъ усиками; на немъ
продолговатое черное пятно около основаній усиковъ; щитикъ и заднещитикъ желтые; иногда
два большихъ пятна втораго брюшнаго сегмента сливаются въ широкую полосу; оконечность
крыльевъ дымчатая.
2 и 12 іюля 1871 г. въ Шахимарданѣ.

3. Рhilanthus Кizilkumii 9 3 поу. sр. Каd.
Таб. VП. рис. 5.

Niger; mandibulis, clурео, genis, subgenis, sраtiо аnte аntennas quasi una macula luteа,
antennis (apice fuscо),
lari, сostali, scutellо,

maculis рost

роstscutellо,

rum 1-а, 2-а latis, ceteris

осulos, margine рrothorаcis, рunctо humerali, subа

реdibusque luteis; abdomine ferrugineо, fasciis segmentо

emarginatis, fasciisque subventralibus luteis. Аlis hуalinis, lutes

сentibus, арісе fumatis, nervuris luteis.
57 orbitа осulorum eхternа (рostice), humeris et pleuris, metanotо totо luteis; segmentis
abdominis omnibus fasciis latis, соlore luteо рredominante.
Long. 14 mm.
Нabitat рroрe flumen Лахаrtem et in monte Кarak.
Черный; передняя часть лица, то-есть забрало, щеки и лобъ надъ усиками, образуетъ
желтое сплошное пятно. Усики (концы темные),

пятна

позади глазъ,

край переднегруди,

точки плечевыя и надкрыльныя, надкрыльники, щитикъ, заднещитикъ и ноги желтые. Брюшко
и основаніе ляжекъ рыжія, всѣ сегменты сверху и снизу украшены желтыми полосами, два
первые верхнихъ

широкіе, у остальныхъ

верхній

край съ выемкою по серединѣ. Крылья

желтоватыя, прозрачныя, жилки ихъ желто-рыжія.
57. Весь затылокъ желтый,
съ щитикомъ
вплотную

"

всѣ плечи, бока груди, линіи, соединяющія надкрыльники

и верхъ заднегруди желтые;

полосы

покрываютъ сегменты, такъ что желтый

брюшныхъ
цвѣтъ здѣсь

сегментовъ широкія, почти
преобладаетъ;

оконечность

краевъ темная.
4, 6 и 19 мая 1871 г. въ Байракумѣ, на г. Каракъ и въ Сыръ-дарьинской степи.
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Родъ 31. Сerceris Lur.

1. Сercеris aсutа 92 mov. sр. Каd.
Таб. VП. рис. 6.
Рlavа; antennis supra, abdominis incisuris anoque brunneо rufesсеntibus; vertiсе maculа
transversa, рrosternо, mesonotо metasternо nigris. Аlis hуаlinis аріe fumatus.
9. Сурео tavо, elevatо et рorrectо in laminam liberam, fortissime acutо emarginatо.
Long. 11 mm.
Гn monte Каrak.
Желтый; верхняя часть усиковъ, соединенія

брюшныхъ сегментовъ и порошица темно

рыжеватыя; на лбу поперечное пятно, низъ переднегруди, верхъ среднегруди и низъ задне
груди черные. Крылья прозрачныя, концы дымчатые.
9. Забрало желтое, свободное, приподнято въ видѣ пластинки, посрединѣ остро вырѣзано.
52. Голова черная; лицо, пятно между усиками и пятно на лбу позади глазъ желтыя;
сердцевидная площадь и продольныя линіи на заднегруди, соединеніе брюшныхъ сегментовъ
и порошица черныя.
6 и 7 мая 1871 г. на г. Каракъ.

2. Сerceris Sirdariensis 13 mov. sр. Каd.
Таб. VП. рис. 13.
Мigra; antennis rutescentibus, prothorаce maсulis,

humerali, саllosо, subalari, scutellо,

metanotо maculis duabus magnis, fasciis abdominalibus segmentis 9 1-о, 5-о; «У 2-о, 6-о
реdibusque luteis; fasciis emarginatis, secunda triangulari, сoeteris sublunatis. Аlis hуаlinis, арice
fusсis.
9. Сlуреоluteo, laminatо, elevatо, рorrectо, margine liberо nigro, inaедualiter sublunato
linea longitudinali inter antennas, orbita interna,

linea verticis, maculis рonе осulos, fasciis

ventralibus tribus, maсulisquе duabus luteis; anо nigrо.
37. Сlурео, facie, lineа inter antennis, ventre anoque luteis, segmentо abdominali primо
nigrо.
Long. 13 mm.
1n Мaracanda et in desertо ad flumen Лахаrtem.
Черный; усики рыжеватые;

переднегрудь,

крыльями, щитикъ, заднещитикъ, два большихъ

плечевыя

пятна, надкрыльники, пятна подъ

пятна по бокамъ заднегруди, довольно ши

рокія полосы на брюшныхъ сегментахъ 1—5 у 9 и 2—6 у в” и ноги желтые; всѣ по
лосы съ выемками, вторая трехугольная, остальныя кругловатыя. Крылья прозрачныя, концы
дымчатые.
52. Забрало желтое, въ видѣ приподнятой пластинки, край его черный, неровный, вы
рѣзанъ

въ видѣ полу-луны;

продольныя линіи

посрединѣ лица,

внутренніе края

около
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глазъ, два пятна позади глазъ, три полосы и два пятна подъ брюшкомъ желтые, порошица
черная.
с”. Забрало, лицо и на немъ

продольныя линіи, а также порошица желтыя. Первый

брюшной сегментъ черный.
8 іюля 1869 г. въ Самаркандѣ и 19 мая 1871 г. въ Сыръ-дарьинской степи.

3. Сerceris Кerreri 5

42 ули, а. п.

Leр., Нуm. П1. 4. 2 9 33.

Nigrа; antennis rufescentibus, sсаро раllido; рrothorаcе maculis duabus, рuncto callosо,
1ineа роstscutelli,

fasciis segmentis abdominalibus,

9 1-о-5-ю,

а

1-о–6-о реdibusque

luteis; fasciis рrima sесundaque interruрtis. Аlis hуаlinis, арісе fumatis.
9. Сlурeо luteo, laminatо, elevatо, рorrectо, margine liberо, аcuto, emarginato; orbita
interna maculisque рonе осulos luteis.
57. Сlурeо luteo, deрressо, margine bidentato; аnо арiсе subreсtо angulis dentatis
Long. 11 mm.
Черный; усики рыжеватые, основаніе блѣдно-желтое; два пятна на переднегруди, над
крыльники, линіи позади щитика, полосы брюшныхъ сегментовъ 1—5 у 92 и 1—6 у д"
и ноги желтые;

первыя двѣ

полосы часто

разорваны.

Крылья - прозрачныя,

концы дым

чЯТЬ16.
92. Забрало желтое, въ видѣ приподнятой пластинки, край ея съ выемкою острымъ кли
номъ; внутренніе края около глазъ и два пятна позади глазъ желтые.
57. Забрало желтое, плоское, прижатое,

край слабо двухзубчатый. Край

порошицы

прямой, оканчивающійся по краямъ двумя тонкими зубцами.
17 мая 1871 г. въ Байракумѣ.
Водится въ южной Европѣ, Греціи и на Кавказѣ.

4. Сercеris labiatа 9

3 Еаhr.

Сrabro tabіаtиs Еlabr., Еnt. Sуs. П. 296. 11 9.–Сercеris labiatа П1b., Нуm. Еur. 1.217. 129.
Nigrа; аntennis rufescentibus, sсаро nigrо;
lineа роstscutelli,

рrothorаce maculis

duabus,

рunсtо саllosо,

abdominis fasciis quatuor aut quinque сoаrctatis рallidis; реdibus fulvis;

metanoti sраtiо сordiformi striatо. Аlis hуаlinis арісе subfumatis.
92. Рunctis duobus роne осulos, fасіе рallide trimaculata, clурeо elevatо et рorrectо in
laminam liberam subguadratum.
47. Еасіе сum crista, sсаро et pedicellо infra luteis.
Пong. 10—12 mm.
Черный; усики рыжеватые, первый членикъ черный; два пятна на переднегруди, над
крыльники, линіи за щитикомъ,

по сжатой

ментахъ блѣдно-желтые; ноги рыжеватыя.

полосѣ

на четырехъ

Крылья прозрачныя,

видная площадка на заднегруди съ бороздками.

или пяти брюшныхъ сег

оконечность темная; сердце

515
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92. Два пятна позади

глазъ, три пятна

на лицѣ и забрало блѣдно-желтыя, забрало

въ видѣ квадратной приподнятой пластинки.
57. Съ внутренней части первыхъ члениковъ усиковъ желтый.
18, 23 и 26 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ и 27 апрѣля 1871 г. въ Чардарѣ.
Водится во всей Европѣ.

5. Сеrcеris осtо-поtatа 92 mov. sр. Каd.

Nigrа; clурeо gibbo, рallido, margine nigrо elevato; fасіе, mandibulis, maсulis duabus
prothorаcis, puncto callosо, роstscutello, abdominis segmentis 1-о, 4-о utrinque maculа, рal
lidis; antennis subtus, рedibusque

rufis; femoribus anterioribus albomaculatis, tibiis рosticis

serrulatis, metanoti sраtiо сordiformi рolito. Аlis hуalinis, арісе fumatis.
Long. 10 mm.
Гn vale Sarafschan.
Черный; забрало горбикомъ,

блѣдно-желтое,

край черный

и приподнятый; лицо, че

люсти, два пятна на переднегруди, надкрыльники и заднещитикъ бѣловато-желтые; на каж
домъ изъ первыхъ четырехъ
цвѣта. Нижняя сторона
лени заднихъ

брюшныхъ

сегментовъ

усиковъ рыжая; ляжки

пилообразныя;

средняя

по два

переднихъ

площадь заднегруди

большихъ пятна бѣло-желтаго
ногъ

имѣютъ бѣлыя пятна, го

гладкая.

Крылья

прозрачныя,

концы темные.
18 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.

6. Сеrceris rufo-modis 9

37 поч. вр. Ваd.

Nigrа; аntennis rufis; mandibulis, facie, sсаро, рrothorаce, рunctо саllosо, subulari, sса
рulа, scutellо, роstscutellо fascis abdominalibustribus Ч?, quatuor g”, реdibusque luteis; femori
bus роsterioribus nigrо maculatis, segmentо рrimо rufo; alis hуalinis аріce fumatis.
92. Еasciis abdominalibus dorsalibus segmentorum, 2-i fasciа basali integra, 3-i emaг
ginatа, 5-i integra; fasciis subventralibus quatuor luteis.
«Г. Similis, antennis аріce fuscis; metanotо maculis duabus, segmentо abdominali dorsali
6-о fasсіа, fasciis subventralibus duabus luteis.
Гоng. 6—8 mm.
п повак, такіеmi et Рerriana.
Черный; усики рыжіе, челюсти, лицо, первый членикъ усиковъ, переднегрудь, над
крыльники, точки подъ крыломъ,

щитикъ, заднещитикъ, три полосы у 92 и четыре у в”

на брюшныхъ сегментахъ и ноги желтые; первый брюшной сегментъ рыжій; заднія ляжки
съ черными пятнами. Крылья прозрачныя, концы темные.
92. Полоса у основанія втораго сегмента нераздѣльная, на третьемъ сегментѣ съ выем
кою, на пятомъ прямая. Подбрюшныхъ полосъ четыре, желтыя.
с” походитъ на 92; концы усиковъ темные, на заднегруди два пятна, полоса на ше
стомъ брюшномъ сегментѣ и двѣ подбрюшныхъ полосы желтыя
14 и 18 іюля въ Джизакѣ, 8 августа 1870 г. въ Ташкентѣ, 6 и 9 августа 1871 года
въ Ошѣ.
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7. Сеrceris Маrаcandiса 4? mor. sр. Каd.
Таб. VІІ. рис. 9.

Еlаvа; аntennis suрrа, incisuris abdominisque rufescentibus; facie argenteо рilosa; Іineа
verticis cum sраtiо осеllorum, рrothorаce basi, mesonotо, metanotо sраtiо сordiformi lineарше
longitudinali nigris. Аlis hуalinis, margine apicali subfumatis.
Long. 9 mm.
Гn Мaracanda.
Желтый; верхняя часть усиковъ и соединеніе брюшныхъ сегментовъ рыжеватыя; лицо
покрыто серебристымъ пушкомъ; поперечная линія на лбу и три продольныхъ, къ ней при
легающія, основаніе переднегруди,

сердцевидная

площадка

и продольный шовъ заднегруди

черные. Крылья прозрачныя, края слегка дымчатые.
8 іюля и 2 августа 1869 г. въ Самаркандѣ.

8. Сerceris maculata 93 поу. вр. Вай.
Таб. V111. рис. 2.
Nigrа; аntennis rufs, mandibulis piceis, clурео subgibbo; genis, ore, crista inter antennas,
sсаро, maculis duabus рrothorаcis, рunctо саlloso, scutellо, роstscutellо, tasciis abdominalibus
рallidis quatuor; 1-а (in segmentо sесundо) 2-а et 4-а latе emarginatu, 3-а forte emarginatа
et interruрta; nodо (segmentо рrimo) rufo; abdomine forte et рrofundо рunctato; tibiis tarsis
que albidis. Аlis hуalinis.

"

Гоng. 10 mm.
1n desertis Кіsil-1кum.
Черный; усики рыжіе, челюсти черноватыя; забрало съ слабымъ горбикомъ; забрало, щеки,
лицо, линіи подъ усиками, первый членикъ усиковъ, двѣ точки на переднегруди, надкрыль
ники, щитикъ, заднещитикъ и четыре полосы на брюшныхъ сегментахъ блѣдно-желтые; пер
вая полоса на второмъ сегментѣ, вторая и четвертая

широкія съ выемкою, третья съ боль

шой выемкою и разорванныя; первый сегментъ рыжій, голени и лапки бѣловатыя.

Крылья

прозрачныя. Брюшко сильно пунктировано.
30 апрѣля 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.

9. Сerceris Еreуmuthi 92 mov. sр. Каd.
Таб. VП. рис. 8.
Саріte thoracegue nigris; clурео, genis, оrbitis

осulorum internis, maculа sub аntennis,

scаро, maсulis duabus рonе осulos, margine рrothorаcis, рunсtо саllosо, scutellо роstscuteПо
que favо-albidis; metanoti sраtiо сordiformi striato; abdomine ferrugineо, fasciis emarginatis
luteis quatuor. Аlis hуalinis, аріce fusсis.
Бong. 11 mm.
1n vale Sarafschan.
Путвш. въ Тунк. Т. П. ч. 5. отд. 7. с.

8
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Голова и грудь черныя; забрало, щеки,
основаніе усиковъ,
заднещитикъ

два пятна

желто-бѣловатые;

позади

глазъ,

сердцевидная

внутренніе края глазъ,
край

переднегруди,

пятна подъ усиками,

надкрыльники,

площадка заднегруди

щитикъ,

съ бороздками. Брюшко

рыжее; на четырехъ первыхъ сегментахъ по желтой полосѣ съ выемкою по серединѣ.

Крылья

прозрачныя, концы темные.
3 іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.

10. Сеrcеris miхtа 13 поу. sр. Каd.
Nigra; аntennis subtus

гufesсеntibus,

facie,

рrothorаce рunctis duobus, callosо, роst

sсutellо luteis; abdomine segmentis 2-о fasciа basali, 3-о–6-о latа, 4-о–5-о utrinque ma
сulа, femoribus eх раrte. tibiis, tarsis luteis. Аlis subhуalinis, apice fumatis.
Бong. 9—11 mm.
Гn valle Sarafschan, Пуisak et Еerghana.
Черный; нижняя часть стороны усиковъ рыжеватая; лицо, два пятна на переднегруди,
надкрыльники

и заднещитикъ желтые.

лоса, на 3 и 6 широкія полосы,

На брюшныхъ

на 4 и 5 съ

сегментахъ: у основанія втораго по

каждаго боку по пятну желтыя; часть ля

жекъ, голени и лапки желтыя. Крылья прозрачныя, концы темные.
2 іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ; 12 іюля 1870 г. въ Джизакѣ; 28 іюня въ Сохѣ и
10 августа 1871 г. въ Гульшѣ.

11. Сеrcеris quadriрunсtatа 9. поу. sр. Каd.
Таб. VП. рис. 12.
Nigrа; facie, maculis duabus рrothorаcis, subalari, metanoto
scаро, рunctо

саllosо,

реdibus,

fasciis

abdominalibus

quatuor, роstscutellо rufs

dorsalibus

quinquе luteis; segmentо

1-о, 2-о basali, 3-о, 4-о latе emarginate, 5-о latа integra; femore nigrо maculato; metanoti
раtiо сordiformi striato; facie argentео рubescentе; tibiis роsterioribus eхtus serratulis. Аlis
subhуаlinis, арісе fumatis.
Long. 16 mm.
Гn Еerghana.
Черный; лицо, два пятна на переднегруди, подкрыльныя, четыре пятна на
и заднещитикъ

рыжіе;

первый членикъ усиковъ,

полосъ желтые; на 1-мъ
выемкою посрединѣ,

и 2-мъ сегментахъ

надкрыльники, ноги и пятна брюшныхъ

полосы у основанія,

на 5-мъ полоса широкая,

заднегруди

на 3 и 4-мъ шире, съ

нераздѣльная. Ляжки съ черными пятнами.

Сердцевидная площадка заднегруди съ бороздками. Лицо покрыто серебристымъ пушкомъ,—
внѣшняя сторона заднихъ ляжекъ пилообразная. Крылья прозрачныя, концы темные.
10 августа 1871 г. въ Гульшѣ.

12. Сerceris arenariа 15

„4 шіn.

Оbs. П. 109. 3.—Брhez arenariа Lin., Еаuna Sueс. 413. 1660.
Nigrа; frontе flavа, nigrо variа maculisque duabus flavis оссіріtis, singula рone oculum
роsitа. Аbdominis fasciis marginalibus quatuor 92, aut quinque 57; segmentо рrimо vel im
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maculatо «Г, vel рunctis duobus flavis 52; реdibus fulvis, сохis nigris; alis hуalinis, ad cel
lulam radialem infumatis.
Long. 12—14 mm.
Черный, лицо желтое; два пятна позади глазъ, два пятна на переднегруди, надкрыль
ники, заднещитикъ

и два пятна

на заднегруди желтые.

Всѣ брюшные сегменты украшены

желтыми полосами, первая разорванная, остальныя съ выемкою посрединѣ; ноги рыжеватыя.
Крылья слабо дымчатыя, оконечности болѣе темныя.
3 мая 1871 года въ Суткентѣ.

13. Сеrcеris рallidо-ріctа 9

3 mov. sр. Каd.

Таб. VП. рис. 11.
Nigrа; аntennis femoribusque rufis, clурео deрressо, рlanо; facie, sсаро, maculis duabus
ргоthorаcis, рunctо саllosо, роstscutellо раllidis; segmentо

abdominali 2-о dorsо раllidо, ma

сulа marginali magnа quadrata nigrа; 3-о dorsо раllidо macula marginali suреriori quadratа
пigrа; 3-о fasciа dorsali emarginatа раllidа, tibiis tarsisquе раllidis. Аlis hуаlinis, арісе sub
fumatо.
«У Мaсulа nigra segmenti abdominis secundi trареzoidali, segmentо tertiо flavo immacu
latо, quartо linea marginali, саeteris fasciis emarginatis flavis; femoribus flavis.
Long. 11—12 mm.
Іn vale Sarafschan, Кisil-Кum, аd fiumen Лахаrtem et in Еerghana.
Черный; усики и ляжки рыжіе; забрало плоское, прижатое; лицо, первый членикъ уси
ковъ, два пятна на переднегруди, надкрыльники и заднещитикъ блѣдно-желтые, второй брюш
ной сегментъ блѣдно-желтый, на нижнемъ краѣ большое квадратное пятно, третій того же
цвѣта, на верхнемъ краѣ подобное же черное пятно и на пятомъ полоса съ выемкою блѣдно
желтая. Голени и лапки блѣдно-желтыя. Крылья прозрачныя, концы темные.
51 такой же, только черное пятно

на второмъ брюшномъ сегментѣ трапецоидальной

формы, третій сегментъ желтый, на краю четвертаго полоски,

а на остальныхъ полосы съ

дугообразными выемками желтыя. Ляжки желтыя.
30 и 31 мая и 3 iюня въ Заравшанской долинѣ, 23 іюля 1869 г.

въ Самаркандѣ; 10 мая

въ Кизилъ-кумахъ, 19 на Сыръ-дарьѣ, 2 іюля въ Шахимарданѣ и 1 августа 1871 г. въ Ошѣ.

14. Сerceris Solskii 5

23 поу. вр. Вай.

Саріte thoracegue nigris; antennis rufescentibus, clурео subgibbo; facie, sсаро, сristа inter
аntennas, maculis magnis рonе осulos, рrothorаce, рunctо саllosо, sраtiо subalari,

sсарulа,

sentellо, роstscutelloque totis, metanotо maculis duabus magnis рrоріnquis, рedibusquе luteis.
Аbdomine luteo, incisuris nigris. Аlis hуalinis, арісе fusсis.
52. Мaculis рonе осulos рarvis, femoribus, tibiisquе роsterioribus nigromaculatis.
Long. 8—13 mm.
1n Мaracanda et рrоре Тschardaram ad flumen Лахаrtem.
554
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Голова и грудь черныя,

усики рыжеватые; забрало

членикъ усиковъ, линіи между усиками, два большихъ

слегка

горбикомъ; лицо, первый

пятна позади

глазъ,

переднегрудь,

надкрыльники, мѣста подъ крыльями, бока среднегруди, щитикъ, заднещитикъ, два большихъ
и очень сближенныхъ между собою

пятна на заднегруди и ноги желтые. Брюшко желтое,

соединеніе сегментовъ черное, крылья прозрачныя, концы темные.
57. Два пятна

назади глазъ

маленькія; ляжки

и голени заднихъ

ногъ съ черными

IIIIIIIIIIIIIIII.
19 іюля 1869 г. въ Самаркандѣ, 27 апрѣля 1871 г. въ Чардарѣ.

15. Сеrceris Saussurei ЕУ nov. sр. Каd.
Таб. УП. рис. 7.
Саріte thoracegue nigris; facie antennisque luteis; рrothorаce,

рuncto

callosо, humeris,

scарulis, scutellо, роstscutellо, metanotо maсulis magnis ferrugineо-luteis; abdomine totо рedibus
que ferrugineо luteis; metanoti sраtiо сordiformi рolitо. Аlis hуalinis, аріce fumatis, nervuris
ferrugineis.
Поng. 15 mm.
1n desertis ad flumen Лахаrtem.
Голова и грудь черныя, лицо и усики желтые, переднегрудь, плечи, бока среднегруди,
щитикъ, заднещитикъ

и два овальныхъ

большихъ

пятна на заднегруди

оранжеваго цвѣта.

Брюшко и ноги оранжевыя, сердцевидная площадь заднегруди гладкая. Крылья прозрачныя,
концы темные, жилки рыжеватыя.
20 мая 1871 г. въ Сыръ-дарьинской степи.

16. Сеrcеris sabulosа 37 Рanz.
Smith, Сat. Н. В. М. 1V. 438. 6.—Рhilantus sabulosus Рanz., Еаuna G. 63. 13.

Nigra; fronte

clуреоguе flavis, antennae nigrae, subtus rufae, articulus рrimus flavus;

рrothoraсе рunctis duobus, рunctо саlosо, lineolа роstscutelli, abdominis fasciis quinquе flavis
рrimis dans latioribus рetes invi toris hisis. Аis tуашѣ, аріе все.
пота ве-то та

"

Черный; лицо, забрало,

первый членикъ усиковъ, два

пятна

на

переднегруди, над

крыльники и заднещитикъ желтые; первый брюшной сегментъ черный, на остальныхъ жел
тыя полосы, изъ нихъ двѣ первыя
края темные.

широкія, того же цвѣта

и ноги.

Крылья прозрачныя,

«

12 и 18 мая, 2 іюня и 8 августа 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 20 іюля 1870 г. въ
Джюзакѣ, 5 и 29 въ Самаркандѣ; 118 мая 1871 г. въ Сыръ-дарьинской степи, 28 въ Ташкентѣ,
6 іюля въ Шахимарданѣ, 9—11 августа въ Гульшѣ.
Водится во всей Европѣ.
Хотя Дальбомъ причислилъ этого самца къ видоизмѣненію С. variabilis, но я слѣдую
примѣру г. Смита и по фактичной недоказательности этого предположенія отдѣляю этотъ видъ.
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17. Сеrceris vagans nov. sр. Каd.

Nigrа; fасіе, sсаро, рrothorаce maсulis duabus, рunctо саllosо, роstscutellо,

реdibus,

abdominisquе fasciis quatuor luteis, segmentо 2-о fasciа basali, 3-о, 5-о et 6-о latа integra.
Аlis hуalinis, аріce fumatis.
Long. 7 mm.
1n Мaracanda, Кisil-lkum et ad flumen Лахаrtem.
Черный; лицо,

первый членикъ усиковъ, два пятна

заднещитикъ, ноги и четыре полосы на брюшкѣ желтые.
ванія втораго сегмента, остальныя широкія

на

переднегруди,

надкрыльники,

Первая полоса находится у осно

полосы расположены на 3, 5 и 6 сегментахъ.

Крылья прозрачныя, основаніе темное.
12 мая въ Заравшанской долинѣ, 4 іюля 1869 г. въ Самаркандѣ, 14 въ Джюзакѣ, 7 іюня
1870 г. въ Варзаминорѣ, 8 августа въ Ташкентѣ, 6, 7, 15, 17 и 18 мая 1871 г. на г. Каракъ,
въ Кизилъ-кумахъ, Байракумѣ и Сыръ-дарьинской степи.

18. Сerceris nobilis 3

33 кад.

Сercеris elegans Duf., (nec. Еversm.) Аnn. Soc. Еnt. de Еr. 1853. р. 386.
57. Саріte nigrо, fасіе totа, сristа inter antennas, maculis verticis рonе осulos flavis;
рrothorace, maсulis duabus subalaribus рunctо саllosо, lineа duplici scutellari, metanotо maculis
duabus magnis, metanoti sраtiо сordiformi linea longitudinali flaviste abdomine flavis incisuris
аnоціе пigris.
Long. 13 mm.
Черный; лицо, пятно между усиками, основаніе усиковъ, два пятна позади глазъ, по
два пятна надъ крыльями, щитикъ, заднещитикъ, заднегрудь (на ней продольныя линіи чер
ныя), сплошныя широкія полосы на брюшныхъ сегментахъ и ноги желтыя; на первомъ сег
ментѣ полоса и порошица черныя. Крылья прозрачныя, край темный.
9 іюня 1869 г. въ окрестностяхъ Самарканда.
Видъ этотъ водится и въ Алжиріи.

19. Сеrceris dorsalis 3 Еversm.
Еаuna Volg. Пral. Вull. de Мosc. 1849. р. 46. 4.
Nigrа; аntennis rufescentibus, sсаро, fronte,
meris, sсарulis, sсuteПо, роstscuteПо,

maculis рrothorаcis, саllosо, рrosternо, hu

metanotо maсulis ovalibus duabus, рedibus, segmentis

аbdominalibus fasciis 2-о-6-о аnoquе luteis; harum рrima basali maculas duas magnas refe
геnte,

sесundа 1atissima,

tertia quarta

emarginatis,

fascia secundа

maculа

сentrali nigrа

оrnatа; fasciis subventralibus omnibus luteis; metanoti sраtiо сordiformi rugosо. Аlis hуalinis,
арісе fusсis.
Боng. 8—11 mm.
Черный; усики рыжеватые; первый членикъ усиковъ, лицо, пятна
крыльники, низъ

переднегруди,

плечи,

бока груди,

переднегруди, над

щитикъ, заднещитикъ, два овальныхъ

пятна на бокахъ заднегруди, ноги, порошица и полосы на брюшныхъ

сегментахъ отъ 2-го
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до 6-го желтые; первая полоса полукруглая, составлена изъ двухъ, занимающихъ все осно
ваніе втораго сегмента, вторая очень широкая

съ черными пятнами посрединѣ; всѣ осталь

ныя съ выемкою по срединѣ; на всѣхъ подбрюшныхъ сегментахъ по желтой полосѣ. Сердце
видная площадка на заднегруди морщиноватая. Крылья прозрачныя, концы темные.
31 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 17, 18 и 19 мая 1871 г. въ Байракумѣ и Сыръ
дарьинской степи.
Водится въ Оренбургской губерніи и на Кавказѣ.

20. Сerceris сonigera а 10b.
Нуm. Еur. 1. р. 501. 24.
Niger; facie, рunctо suрrа antennas, antennis, рunctis раrvis роnе осulos, marginе рrothо
racis, рunctо сalosо, рunctis duobusscutelli, роstscutellо, fasciis triangulariter emarginatis seg
menti abdominis seхti luteis; fasciа 1-а interruрtа, соеteris sub interruрtis, рedibus lutels,
femoribus nigrо maculatis. Аlis hуalinis, арісе fuscis.
Long. 16 mm.
Черный; лицо, точки надъ усиками, два маленькихъ пятна позади глазъ, край передне
груди, надкрыльники, два пятна

на щитикѣ, заднещитикъ и полосы

ментовъ желтые; полосы съ выемкою

въ видѣ трехугольника,

всѣхъ брюшныхъ сег

первыя разорваны, остальныя

едва замѣтно разорваны. Ноги желтыя, ихъ ляжки съ черными пятнами.

Крылья прозрач

ныя, концы темные.
18 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.
Водится въ южной Европѣ и Оренбургской губерніи.

21. Сerceris quadricincta 9

37 Рanz.

Рhilanthиs quadricinсtиs Рanz., Еаuna Ger. 63. 13.
Nigra; facie, ore, рunctis duobus рonе осulos, antennis articulо рrimо, рrothогасe fasciа
interruрtа, рunctо саllosо, lineа роstscutelli, аbdominе ﬁasciis Ч? quatuor, оl quinquе, рriпа
et ultima amplissimis, рedibusque eх раrte citrinis. Аlis hуаlinis, арiсе nigrо fumatis.
Long. 8—10 mm.
Черный; щеки, забрало, точки позади глазъ, первый членикъ усиковъ, разорванная по
лоса на переднегруди,

надкрыльники, заднещитикъ, четыре полосы у 52,

брюшныхъ сегментахъ (первая и послѣдняя очень

пять у с” на

широки, остальныя узки) и отчасти ноги

желтые. Крылья прозрачныя, передній край и конецъ темно-дымчатые.
1, 4, 15, 16 и 17 іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, Оббурденѣ и на озерѣ и р. Ис
кандеръ.
Водится во всей Европѣ.

22. Сerceris albо fasciatа 9

3 Коss.

101b., Нуm. Еur. 1. 201. 119.
Аtra; antennis rufescentibus; facie, antennarum articulо рrimо,
racis, рuncto caloso, striolа роstscutelli,

tasciisque abdominalibus

maculis duabus рrothо

Ч? quatuor, оl quinque

Р h il a n t h i d а е.
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1-а ad basin segmenti sесundi, 2-а et 3-a segmentum tertium et quartum оссuрantibus emargi
natis, 4-а lata segmentum quintum оссuраnte, luteis; реdibus luteis, basi fulvis. Аlis hуalinis
арісе fumatis.
Long. 8—10 mm.
Черный; усики рыжеватые,

лицо, первый членикъ усиковъ, два пятна переднегруди,

надкрыльники, линіи за щитикомъ, четыре полосы у 52, пять у «Я на брюшныхъ сегментахъ
начиная съ втораго сегмента, желтые, вторая и третья полосы съ выемками по срединѣ, чет
вертая широкая, ноги желтыя. Крылья прозрачныя, края дымчатые.
9, 10, 22 и 31 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 29 и 30 мая 1870 г. на верхнемъ
Заравшанѣ; въ 1871 г. 18 и 20 мая въ степи между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ, 20 іюня въ
Ворухѣ и 28 въ Сохѣ; 1, 2, 5 и 24 іюля въ Шахимарданѣ и Алаѣ: 8 августа на перевалѣ
Така, 9, 10, 11 и 15 августа въ Гульшѣ и Узгентѣ.
Водится въ южной Европѣ.

23. Сerceris variabilis 3

35 поѣ.

Нуm. Еur. 1. 106. 118.

Аtrа; аntennis rufis, articulо рrimо lutео; facie, oregue, рunctо сallosо, maculis рrothorаcis,
lineа роstscutelli favis; fasciis

abdominalibus citrinis tribus; 1-а (segmenti secundi), 2-а (tо

tum segmentum tertium оссuраnte) semilunata emarginata, 3-а (оссuраnte segmentum g” 6-um,
92 5-m) соnformi fasciae sесundае; tibiis tarsisque favis. Аlis hуalinis, cellula radiali fumatа.
Бong. 7—10 mm.
Var. 5. Similis; segmentis abdominis flavis.
Var. т. Similis; segmentо 5-о immaculato.

ду

Var. 5. Similis; segmentо 2-о immaculatо.
Var. 2. Similis var. 6; аntennis nigris, thoraсe

immaculatо, рedibus

rufesсеntibus; alis

subfumatis.
Боng. 12.5 mm.
Черный; усики рыжіе,
надкрыльники и линіи

членикъ

желтый; лицо, пятно на краю переднегруди,

за щитикомъ желтыя; три брюшныхъ

желтаго цвѣта полосами;
ментѣ занимаетъ

первый

первая на второмъ

весь сегментъ,

сегментѣ

она съ выемкою

сегмента украшены лимонно

сплошная, вторая

въ видѣ

на третьемъ

сег

полулуны посрединѣ, третья на

пятомъ у 52 и шестомъ у с”, подобная второй. Голени и лапки желтыя.

Крылья прозрач

ныя, на концахъ дымчатыя.
Въ 1869 г. 20 и 31 мая въ Заравшанской долинѣ; 19 іюля 1870 г. въ Джюзакѣ, 29 іюня
въ Пянджикентѣ; въ 1871 г. 12 и 17 мая въ Кизилъ-кумахъ и Байракумѣ, 29 іюня въ Сохѣ, 1
и 6 августа въ Ошѣ.
Var. В. Подобный; полосы на брюшкѣ блѣдно-желтыя.
17 и 19 іюля 1869 г. въ Самаркандѣ, 29 іюня 1870 въ Пяджикентѣ, 20 іюля въ Джюзакѣ,
8 августа въ Ташкентѣ; 9 мая, 27 и 29 іюня 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ и Сохѣ.
Var. 1. Подобный, пятый брюшной сегментъ черный.
17 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.
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Var. 5. Подобный; второй брюшной сегментъ черный.
2 августа 1871 г. въ Ошѣ.
Var. e. Подобный; усики черные, грудь черная кромѣ надкрыльниковъ, ноги рыжеватыя.
Крылья полу-дымчатыя.
5 іюля 1871 г. въ Шахимарданѣ.
Водится во всей Европѣ, Россіи и Алжиріи.

24. Сеrceris саріtiо 12 Іер.
Нуm. П1. 15. 10 а. 2.
саріte magnо, terrugineo, subus nigrо, сурею аріеsubribо, thorаcе того пigrо, рrothо
тасe maculis duabus, subalaribus; саllosо, scutellо, роstscutelloquе ferrugineis; abdominе рedibus
quе ferrugineis. Аlis rutescente-lуаlinis, арісе violascenti-tumatis.
Бong. 15 mm.
Голова большая, темно-рыжая,
грудь черная, два пятна

низъ

черный,

на краю переднегруди

оконечность забрала

подъ крыльями,

выдающаяся; вся

надкрыльники, щитикъ и

заднещитикъ рыжіе. Брюшко и ноги рыжія. Крылья желтовато-прозрачныя, края фіолетово
Дымчатые.
5 августа 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.
Водится въ Алжиріи.

25. Сerceris elegans 9

3 Еversm.

Еаuna Volg. Піral. Вull. de Мosc. 1849. ч. 44. 1 (nec Dutour 1853).
Еulvo-tavissima; sсаро, fасіе, рrothorace, bumeris, рunctо саllosо, sсарulis, scutellо, рost
scutellо, metanoto, segmentis abdominalibus fasciis latissimis

92 1-о-5-о et 59 1-о-6-о

flavis; vertice inter осulos,

tribus nigris; metanoti sраtiо

mesonotо

lineis longitudinalibus

сordiformi рolito. Аlis hуalinis арісе brunneis.
Бong. 10—15 mm.
Оранжево-желтый; первый членикъ усиковъ, лицо, переднегрудь, плечи, надкрыльники,
бока груди, щитикъ, заднещитикъ, заднегрудь, широкія полосы на 1—5 у 92 и 1—6 у 57
брюшныхъ сегментахъ желтые; поперечное пятно на лбу и другое на мѣстѣ расположенія
глазковъ, соединяющееся

съ первымъ

и три продольныхъ линіи

на переднегруди

черныя.

Сердцевидная площадка на заднегруди гладкая. Крылья прозрачныя, края темно-коричневые.
8 іюля 1869 года въ Самаркандѣ, 26 мая и 2 іюля 1871 г. на г. Каракъ и въ Шахи
марданѣ.

"

(Суtigо VII, РIIIIIIIIIIIIIIII)()УII)АЕ,

Синоптическая таблица для опредѣленія родовъ семейства
Рemphredonidarum.
1. На переднихъ крыльяхъ одна дискоидальная ячейка.
Лучевая ячейка узкая, длинная, заостренная. . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 8tigmus.
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П. На переднихъ крыльяхъ двѣ дискоидальныя ячейки.
1. Брюшко съ короткимъ стебелькомъ; первая и вторая локтевыя ячейки принимаютъ по
одной дискоидальной жилкѣ.
а. Голени невооруженныя; верхняя губа расширена въ притупленную пластинку,
9944 плоскій - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . Рassaloeeus.
b. Голени вооружены щетинками; верхняя губа расширена въ притупленную пла
стинктъ край съ выемкою . . . . . . . . . . . . . . . . . . пріодоmtus.
2. Брюшко явно съ длиннымъ стебелькомъ
а. Первая локтевая ячейка принимаетъ двѣ дискоидальныя жилки: первую въ сре
динѣ, вторую у внѣшняго угла. Вторая локтевая ячейка прямоугольная . . . сеnonus.
b. Первая и вторая локтевыя ячейки принимаютъ каждая по одной дискоидальной
жилкѣ. Первая локтевая ячейка квадратная . . . . . . . . . . . . . Рemphredon.

.

Родъ 32. Stigmus лишь
1. Stigmus minutissimus 9

3 поу. вр. Вай.

Аter, nitidus, раrvulus; antennis, mandibulis, рunctо саllosо, реdibusquе luteis. Аlis cla
rissimо-hуalinis.
57, оre, prothorаce totо luteis.
Long. 3 mm.
1n desertis Кisil-кum, Пisak et Еerghana.
Черный; блестящій,

очень маленькій; усики, челюсти,

надкрыльники

и

ноги блѣдно

желтые. Крылья совершенно прозрачныя. У самца лицо и вся переднегрудь желтыя.
5 и 8 іюля 1871 г. въ Шахимарданѣ, 28 и 29 апрѣля въ Кизилъ-кумахъ, 12 іюля 187о
«года въ Джюзакѣ.

Родъ 33. Рassaloecus sinet
1. Рassaloесus раrvulus 9

3 mov. sр. Каd.

Аter, nitidus, gracilis; ore argenteо-рilosellо, mandibulis, antennis subtus, рunctо саllosо, hu
merali tibiis, tarsisque рallidis, metanotо reticulatо. Аlis hуalinis.
Long. 4—5 mm.
Іn vale Saraischan, ad flumen Лахаrtem et in Ееrghana.
Черный, блестящій,

маленькій; лицо

точки, надкрыльники, голени

серебристое, челюсти,

низъ усиковъ,

и лапки блѣдно-желтые. Заднегрудь сѣтчатая.

плечевыя

Крылья совер

шенно прозрачныя.
Этотъ граціозный видъ пойманъ 28 апрѣля 1869 г. въ Катты-курганѣ, 29 апрѣля, 1, 9, 10,
18, 20, 24 мая, 2 и 3 iюня въ Заравшанской долинѣ, 13 іюня, 3, 4 и 8 іюля въ Самаркандѣ;
8 и 11 іюня 1870 г. въ Варзаминорѣ, 12 въ Фанѣ, 8 августа въ Ташкентѣ; 23 апрѣля 1871 г.
на Келесѣ, 25 и 26 въ Чардарѣ, 13 мая въ Кизилъ-кумахъ, 20 іюня въ Ворухѣ, 21 въ ущельѣ
Ходжа-чибурганъ, 3 іюля въ Шахимарданѣ.
2. Рassaloесшв. Тurionum 1016.
вѣ вы не за
Аiter; tuberculis humeralibus, рalрis, tibiis eх рarte tarsisquе рallidis, mandibulis арісе
рісеis, metanotо reticulatо. Аlis subfusсis.
Long. 5—6 mm.
Путвш. въ Тунк. Т. П. ч. 5. отд. 7. с.

"

9
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Черный; плечевая точка,

щупальцы,

голени и отчасти лапки блѣдно-желтыя.

Край

челюсти темно-рыжій. Заднегрудь сѣтчатая. Крылья прозрачныя, почти бѣлыя.
8 іюня 1870 г. Варзаминоръ, 30 Пейшамбе, 16 іюля Джюзакъ; 15 іюня 1871 г. Джиптыкъ,
26 ущелье Ходжа-чибурганъ, 27 Сохъ, 2 іюля Шахимарданъ, 21 Алaй.
Водится въ Средней Европѣ.

4
Родъ З4. Пiodontus Сart.

1. Diodontus minutus 5

32 кан

D1b., Нуm. Еur. 1. 252. 152.
Niger, glaber, nitidus; mandibulis, рunctо сalosa, tibiis, tarsisque luteis. Аlis hуalinis.
Long. 5 mm.
57 differt statura minore, antennis subtus flavis, рunctо humerali luteo,

tibiis mediо

nigrо maculatis.
Long. 4.5 mm.
Черный,

гладкій,

блестящій;

челюсти.

надкрыльники,

голени

и ”лапки

желтоватыя.

Крылья почти прозрачныя.
с3 величиною меньше, конецъ усиковъ снизу желтоватый, плечевыя пятна желтыя, го:
лени съ черными пятнами. Крылья совершенно прозрачныя.
20 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 4 мая и 7 іюля 1871 г. въ Байракумѣ и Шахи
марданѣ.

"

Распространенъ въ Европѣ.

Родъ З5. Сеmonus Jur.

1. Сеmоnus unicolor 9

3 Еаbr.

Нуm. 1. 255. 155.—8рheх ater Еabr., Еur. S. S. 254. 18. 9.

Аter, nitidus; оs sericeо argentео-pilosum. Scutellum politum,

alae subhуalinae, venula

transversa discoidali 2-а аntе venulam transversо-discoidalem 1-аm inserta et ab haс remotа.
Long. 7—11 mm.
Черный, блестящій; передняя часть

головы

покрыта серебристымъ

пушкомъ; грудной

щитикъ гладкій. Крылья дымчатыя; жилка второй дискоидальной ячейки входитъ въ локте
вую ячейку.
29 мая 1869 и 29 іюня 1870 г. въ Пянджикентѣ, 18 іюля 1870 г. въ Джюзакѣ; 29 іюня
1871 г. въ Сохѣ.
Водится въ средней и сѣверной Европѣ.

Реmрlh r e d о n i d а е.

2. Сemonus lethifer 19
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55 поѣ.

нута. 1, р. 54, пot.
Niger, nitidus; metanoti sраtii сordiformis limbо рolitissimо аmрlecto. Аlaе subhуalinae,
venula transversо-discoidalis 2-а venulaе transversо-сubitali 1-mae directe оррositа.
Long. 6—9 mm.
Черный, гладкій; край сердцевидной части заднегруди гладкій. Крылья дымчатыя, жилки
локтевой ячейки прямо противоположны второй дискоидальной жилкѣ.

«

21 и 29 іюня въ ущельѣ Ходжа-чибурганъ и Сохѣ; 5 іюля въ Шахимарданѣ, 17 въ Исфай
рамѣ, 11 апрѣля и 12 сентября 1871 г. въ Ташкентѣ, 9 августа въ Гульшѣ; 29 іюня 1870 г.
въ Пяджикентѣ, 4 іюля въ Самаркандѣ, 18 въ Джюзакѣ.
Водится въ средней Европѣ.

Родъ 36. Рemphredon natr.

1. Рemphredon lugubris 9

37 полѣ. Каѣr.

нуm. 1. 259. 169—скать притча кавк, к. s. 2. зол. зо
Аiter, nitidus; abdominis рetiolо longitudine femorum роsticorum. Аlis hуalinis.
Long. 6—8 mm.
Черный, блестящій; брюшко стеблевидно, длина перваго сегмента равна длинѣ задняго
бедра. Крылья прозрачныя,
3 іюня 1870 г. въ Обурденѣ, 9 сентября въ Костарашѣ; 30 іюня 1871 г. въ Сохѣ, въ
августѣ въ Гульшѣ.
Водится во всей Европѣ.

Симвійство УП1. СклЕВ0УПЛЕ.

Синоптическая таблица для опредѣленія родовъ семейства Сrabronidarum.

"

1. На переднихъ крыльяхъ лучевая ячейка безъ придатка.
А. Глаза съ внутренней части вырѣзаны; брюшко граціозно съ стебелькомъ . . . . .
В. Глаза простые безъ вырѣзовъ. Локтевая и дискоидальная ячейки переднихъ крыльевъ
слиты въ одну общую. Заднещитикъ состоитъ изъ двухъ чешуекъ; заднегрудь безъ
шипика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
П. Лучевая ячейка на переднихъ крыльяхъ съ придаткомъ; глаза безъ вырѣзовъ.
А. Заднещитикъ состоитъ изъ чешуекъ. Заднегрудь вооружена шипикомъ. Локтевая и
дискоидальная ячейки переднихъ крыльевъ слиты въ одну общую . . . . . . .
В. Заднещитикъ и заднегрудь обыкновенные, локтевая и лучевая ячейки переднихъ
крыльевъ ясно раздѣлены жилкою.
1. Брюшко явственно съ стебелькомъ, стебелекъ удлиненный, грушевидный . . .
2. Брюшко плотно прилегающее къ туловищу, безъ стебелька рѣдко.
а. Насѣкомыя различной величины и окраски . . . . . . . . . . .
b. Насѣкомое маленькое черное . . . . . . . . . . . . . . . .

Тгурохуlon.

Охуbeloides

Охуbellus.

Кhораlum.
Сrabrо.
Lindeniuв.
g»
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Родъ 37. Тrурохуlon паш

1. Тгурохуlon ﬁgulus Lin.

П1b., Нуm. Еur. Г. 280.—8hрех ligulus Lin., Еаuna Suec. 1650.

Niger; сanо рubescens; antennis filiformis, alis hуalinis.
Long. 6—9 mm.
Черный; покрытъ сѣрымъ пушкомъ; усики тонкіе. Крылья прозрачныя.
Найденъ 18 мая и 25—28 апрѣля 1869 г. въ Заравшанской долинѣ и 10 августа 1871 г.
въ Гульшѣ.
Водится во всей Европѣ.

Родъ 35

охуіеhites и мы вы

Сellula radialis non арреndiculatа. Осuli simplices (non emarginati). Роstscutellum utrin
quе squamatum, metanotum mucrone mon armatum.

Аlae anticaе сellulis discoidali et cubi

tali non sераratis, in unam magnam cellulam confluentibus. Охуbeli assimilis generi.

1. Охуbeloides fasciatus nov. sр. Гаd.
Таб. VП1. рис. 3.

Саріte thorаcецuе nigris; facie argenteо sericea; antennis, рuncto callosо, рrothorace, scu
tellо,

роstscutellо squamiformi,

рedibusque рallidis;

metanoti sраtiо сordiformi transversо

strіаtо.
92. Саріte thoracegue albidо sericeо

tectis; abdominis

dorsо, femoribus роsterioribus

rufesсеntis; fasciis segmentorum omnibus anoque albidis; calсаribus spinulisque tibiarum albis
ventre nigriсаnto. Аlis hуalinis, nervuris luteis.
«Г. Аbdomine, femoribus eх рarte, nigris; abdomine utrinque rufescenti, fasciis segmentо
rum оmnibus anoque albidis.
Боng. 4 mm.
Іn desertis Кisil-кum et рrоре Тschardaram ad flumen Лахаrtem.
Голова и грудь черныя; лицо блестящее серебристое; усики, надкрыльники, передне
Грудь, щитикъ, чешуйки позади щитиковъ и ноги бѣло-желтоватые;

сердцевидная площадка

заднегруди съ поперечными бороздками.
2. Голова и грудь покрыты короткими прилегающими серебристыми волосками. Верх
няя часть брюшка и ляжки заднихъ

ногъ рыжеватыя, на всѣхъ сегментахъ бѣловатыя по

лосы, порошица бѣлая, шипы и волоски ногъ бѣлые; низъ брюшка черный. Крылья прозрач
Ныя, жилка желтая.

стать топій ае.

57. Брюшко черное, за исключеніемъ

вѣ

рыжихъ боковъ, затѣмъ на всѣхъ брюшныхъ

сегментахъ по бѣлой полосѣ; часть ляжекъ черная.
26, 28 и 30 апрѣля 1871 г. въ Чардарѣ и Кизилъ-кумахъ.
45

Родъ 39. Охуbelus пitri

1. Охуtbelus Еedischenkoi 9

3 mov. sр. Каd.

Таб. VІП. рис. 7.
Кіger; ore argentео-зегiceо; аntemis eх раrte,

punсtо сапою, рetibusuе

ferrugines;

muсгоne metanoti mediосri саnaliculatо, арісе latiore, раllidо, реlluсіdо, emarginatо, роstscutellо
squamis magnis; maculis duabus marginе роstiсо prothorаcis, maculis humeralibus, squamis,
fasciis abdominalibus segmentis omnibus

сontinuis, eburneis (1-о, 2-о in сentrо emarginata);

anо ferrugineо. Аlis hуаlinis, nervuris ferrugineis.
Гоng. 8 mm.
57. Рrothorаce totо, аnо реdibusque, nervuris alarum nigris, tarsis fulvis, anus integer.
Long. 7 mm.
Гn vale Sarafschan, in monte Кarak et in desertis Кіsil-tam.
Черный; лицо

серебристое; усики

отъ половины,

заднегруди желобчатый, оконечность его
бѣловатыя, листообразныя и соединены

надкрыльники и ноги рыжіе; шишъ

полупрозрачная съ вырѣзомъ; чешуи за щитикомъ
полоскою; пятна

полосы на краю каждаго изъ брюшныхъ

на краю переднегруди и плечевыя

сегментовъ бѣлаго слоновой кости цвѣта; средина

двухъ первыхъ полосъ вырѣзана. Порошица рыжая. Крылья совершенно прозрачныя, жилки
ихъ рыжія.
57 подобенъ самкѣ за исключеніемъ

переднегруди,

плечевыхъ

пятенъ, порошицы и

ногъ черныхъ, однѣ лапки рыжеватыя. Край порошицы плоскій.
9 18 и 26 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 9, ст. 6, 10 и 12 мая 1871 г. на г. Ка
равъ и въ Кизилъ-кумахъ, во многихъ экземплярахъ.

2. Охуtbelus Sarafschani 9

3 mov. sр. Каd.

Таб. VІП. рис. 8.
Niger; ore argenteo-éericeо, antennis eх раrte, punctо сallosо, anо, brunneо fulvescentibus;
mucrone

metanoti

mediосri, саnaliculatо, аріce truncato, sub

emarginatо; squamis magnis

рallidis; fasciis abdominalibus segmentis omnibus continuis eburneis, 1-о, 2-о 3-que bisinuatis;
реdibus nigris, tarsis, tibiis maculis, tibiis anterioribus totis рallidis argentео рilosellis.

Аlis

subfumatis, nervuris brunneis.
Long. 7 mm.
37. Сlурeо emarginato; margine рosticо рrothorаce, maculis humeralibus eburneis; tibiis,
tarsisquе ferrugineis, сохis dense argentео рilosis, аnо emarginatо.
Long. 6 mm.
Гn vale Sarafschan.

то

самъ

Похожъ

на предыдущій видъ,

отличіе

но нѣсколько

меньшей величины. Черный; лицо сере

бристое, половина усиковъ, надкрыльники и порошица темно-коричневые. Шипъ заднегруди
желобчатый, оконечность его срѣзана и почти тупая; чешуи за щитикомъ блѣдно-желтоватыя,
большія, листообразныя

и разъединены между собою; полосы на краю каждаго изъ. брюш

ныхъ сегментовъ бѣлаго слоновой кости цвѣта, три первыя полосы двухдужныя, лапки, пятна
на голеняхъ и голени переднихъ

ногъ соломеннаго

цвѣта, голени украшены

серебристыми

волосками. Крылья слабо дымчатыя, сильнѣе къ краямъ; жилки темныя.
47. Край забрала съ выемкою; край переднегруди и плечевыя точки бѣлаго костянаго
цвѣта; голени и лапки

рыжія. Ляжки густо покрыты

серебристыми волосками, край поро

шицы съ выемкою.
Пойманы: самки 10, 11, 12, 18 и 31, самцы
долинѣ.

17 и 18 мая 1869 года въ Заравшанской

3. Охуbelus раrvulus 9

3 mov. sр. Каd.

Таб. VІП. рис. 6.
Хiger; subnitidus; clурео, оrbitа осuli interiori argentatа; mucrone metanoti ereсtо, рlanо,
truncatо, роstscutello, squamis integris

magnis

сis segmentorum abdominis angustissimе

сordiformibus, marginе раllide рellucido; fas

griseis; valvulа аnali dorsali glabrа, subrotunda;

tarsis, tibiis anterioribus рallido-fusсescentibus. Аlis subhуalinis.
Long. 6 mm.
с3. Оre argentata,

autemis аріe

brunnels,

tibis

taraisanе раllidis,

anо

rumo,

truncatiо.
Long. 5 mm.
Рroре Тschardaram ad flumen Лахаrtem et in desertis Кіsil-lkum.
Черный, полублестящій; забрало

и края

около

глазъ

серебристые;

шипъ заднегруди

поднятый, плоскій и тупой; чешуя за щитикомъ большая, нераздѣльная, сердцевидная, край
ея полупрозрачный; края всѣхъ брюшныхъ сегментовъ оканчиваются узенькою
полоскою

сѣраго цвѣта;

верхняя поверхность

порошицы гладкая

едва видною

и полукруглая; лапкц. и

голени переднихъ ногъ коричневыя. Крылья почти прозрачныя.
57 отличается слѣдующими признаками; все лицо серебристое, конецъ усиковъ коричне
вый; голени и лапки соломеннаго цвѣта, порошица коричневая и тушая.
Пойманъ въ очень значительномъ количествѣ 25 апрѣля 1871 г. въ Чардарѣ; 29 въ Кизилъ
кумахъ.
а этого вида находится въ собраніи насѣкомыхъ покойнаго профессора Эверсмана подъ
названіемъ О. рarvulus и пойманъ имъ въ Спасскѣ, Оренбургской губерніи.

4. Охуbelus elongatus 53 поу. вр. Ва.
Таб. V111. рис. 5.
Niger, орасus; аntennis арісе гutis, mucronе metanoti elongatо, арісе рallido, реlluсіdo,
сосhleariformi; роstscutellо 8tuamis magnis рallidis, marginе eхternо рellucidо; рunctо hume
rali,

сostali, abdominis segmentо

рrimо

maсulis transversis binis,

albо-рallidis, segmentis
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соeteris dorsо griseо рilosellis totis, tibiis tarsisquе flavo-rufescentibus.

Аlis hуalinis, nervuris

luteis.
Long. 7 mm.
1n vale Sarafschan.
Самецъ черный;

конецъ усиковъ

рыжеватый,

концѣ расширенъ и закругленъ ложкообразно
довольно большія, съ просвѣчивающими

шипъ заднегруди

очень длинный, на

и прозрачный; чешуи за щитикомъ желтыя,

краями.

Плечевыя точки, надкрыльники и два по

перечныя пятна на первомъ брюшномъ сегментѣ бѣло-желтоватые,

поверхность остальныхъ

сегментовъ совершенно матовая и покрыта густо нѣжными, едва видными сѣрыми волосками.
Голени и лапки рыже-желтоватыя. Крылья прозрачныя, жилки желтыя.
Одинъ только” самецъ пойманъ 31 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ.
Видъ этотъ, очень похожій на О. bірunсtatus, рѣзко отличается отъ него матовымъ ви
домъ своего брюшка и формою шипа заднегруди.

5. Охуbelus Мaracandicus 9
Рarvulus, niger; аntennis арісе,

3 поу. вр. Вай.

аnо rufesсеntibus; mucrone metanoti subbrevi, truncatо,

роstscutellо squamis рallidis, magnis, curvis, non рrохimatis; рrothorаcis margine maculis binis,
рunсtо humerali, callosо, abdomine maсulis осtiо рallidis; tibiis рallidо maculatis, tarsis rufes
сentibus. Аlaе subhуаlinae.
Long. 5 mm.
37. Мaculis duabus scutelli, fasciis interruрtis abdominis quinque flavis.
Long. 5 mm.
1n valle Sarafschan et Еerghana.
Похожъ на предыдущій видъ, черный, небольшой; конецъ усиковъ и порошица рыжіе.
Шипъ заднегруди посредственной длины, тупой, чешуи за щитикомъ блѣдно-желтыя, большія,
съ загнутыми краями, разъединены между собою два пятна на краю переднегруди, плечевыя
точки, надкрыльники и восемь

продолговатыхъ большихъ точекъ

на поверхности брюшка

блѣдно-желтые; пятна на голеняхъ того же цвѣта, лапки рыжеватыя. Крылья слегка дым
ЧДТЫЯ.
57. Два пятна

на щитикѣ,

разорванныя

полосы

на всѣхъ брюшныхъ

сегментахъ и

НОГИ. ЖелIIОВ4IIIIIЯ.
29 мая 1869 г. въ Пянджикентѣ; 4 іюля 1870 г. въ Самаркандѣ и 2, 4 и 12 іюля 1871 г.
въ Шахимарданѣ.

6. Охуtbelus Кizilkumii 9

3 поу. sр. Каd.

Таб. VІП. рис. 12.
Niger. 92 ore argenteо, antennis,

рuncto callosо,

anо реdibusque eх раrtе ferrugineis;

mucrone metanoti рlanо, саnaliculatо, аріce рallide рellucidо rotundatо, роstscuteПо squamis
aсutis рallidis, рunctо humerali

albо sericeо. Аbdomine segmentis

irregularibus рallido-аlbidis. Аlis hуalinis, nervuris ferrugineis.
у
Гоng. 6 mm.

omnis fasciis subсопtіпuis
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57 anо emarginatо, рunctо humerali, abdominis fasciis quinquе subinterruрtis, рedibusque
ех раrte flavis.
Long. 5 mm.
1n desertis ad flumen Лахаrtem et Кіsil-кum.
Черный. 92 лицо серебристое, усики, надкрыльники, порошица
шипъ

заднегруди плоскій,

округленными, чешуйки

немного желобчатый, тупой,

за щитикомъ

острыя,

съ

бѣло-соломеннаго

цвѣта. Крылья

просвѣчивающими и

соломеннаго цвѣта. Плечевое пятно бѣло

шелковистое. Всѣ брюшные сегменты украшены неправильными,
сами

и отчасти ноги рыжіе;

краями,

почти разорванными поло

прозрачныя, жилки рыжеватыя.

57 порошица вы

зубрена, брюшныя полосы желтыя.
28, 29 и 30 апрѣля, 10 и 19 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ и Сыръ-дарьинской степи.

7. Охуbelius Sоlskii nov. sр. Каd.
Таб. VІП. рис. 9.
Niger; рrothorace lineis duabus, рunctо humerali, callosо, maculis duabus sсutelli, squa
mis, abdominis segmentis 1-о, 2-о maculis magnis duabus, 3-о, 4-о, 5-цuе fasciis latis emar
ginatis,

рallidis; anо реdibusque rufo-flavis; tibiis eхtus рallidо

noti longo, lineatо, аcutо, аріcе рelluсіdо,

maculatis; mucrone meta

роstscutellо squamis foliiformibus

acutis,

арice

ехternо nervato. Аlis hуalinis, nervuris rufescentibus.
Боng. 7 mm.
57 antennis apice rufescentibus, mucrone metanoti longо, рlanо, арісе рelluсіdо acutо,
maсulis fasciisque abdominalibus citrinis.
Long. 6 mm.
Іn valle Sarafschan, ad flumen Лахаrtem et in Еerghana.
Черный; двѣ линіи переднегруди,

плечевыя

пятна, надкрыльники, два пятна щитика,

чешуйки за щитикомъ, по два большихъ пятна на двухъ первыхъ брюшныхъ сегментахъ и
съуженныя на срединѣ

широкія

соломенно-желтаго цвѣта.

полосы на каждомъ изъ трехъ послѣдующихъ

Порошица рыжая,

покрыта

серебристыми

сегментовъ

волосками пятаго сег

мента. Ноги рыжевато-желтыя, на всей сторонѣ ляжекъ по блѣдно-желтому пятну.

Крылья

очень слабо дымчатыя, жилки рыжія. Шипъ заднегруди длинный, острый, конецъ просвѣчи
ваетъ. Чешуи за щитикомъ листообразныя,

острыя,

часть ихъ съ наружной стороны про

зрачна, съ жилками.
У 57 концы усиковъ рыжеватые. Шипъ заднегруди длинный, плоскій, отъ половины
прозрачный и острый на концѣ. Пятна и полосы на брюшкѣ желто-лимоннаго цвѣта.
1 и 2 іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ на Сыръ-дарьѣ и 28 іюня 1871 г. въ Сохѣ.

8. Охуtbelus eburneus 9

3 mov. sр. Каd.

Таб. VП1. рис. 4.
Niger; antennis rutis; mucrone metanoti brevi, margine eхternо рellucide eburneo, apice
rotundato; роstscutellо squamis eburneis acuminatis, margine eхternо рellucido, conjuncto cum
роstscuteПо; marginе арicali рrothorаcis, рunctо humerali, сostali, scutellо toto, abdominis fasciis
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dorsalibus uinше, аnо, tascia subventrali una, maculis subventralibus quatuor, ibiis, назы
quе eburneis; anо argenteо рilosо. Аlis hуalinis.
Гоng. 6 mm.
d” расшга погасѣ, всшею паспіis bіnis, abdominis tasciis interruрtis quingue, ревнѣш
quе sulphureis, mucrone, ventre nigro.
Гоng. 4 mm.
Рrоре Вairakum et in monte Каrak; in vale Sarafseign.
Черный, небольшой; усики рыжіе;
бока прозрачные,

шипъ заднегруди

короткій,

цвѣта слоновой кости,

конецъ округленный; чешуи за щитикомъ заостренныя, съ краями про

свѣчивающими, соединенными

съ заднещитикомъ

груди, печеныя точки, начальники,

и цвѣта слоновой

весь щитикъ,

кости.

Край передне

широкія полосы пяти первыхъ брюш

ныхъ сегментовъ, порошица, подбрюшный сегментъ и четыре пятна надъ брюшкомъ бѣлаго
слоновой кости цвѣта, того же цвѣта голени и лапки. Порошица покрыта серебристыми во
лосками. Крылья прозрачныя.
У с

пятна груди, чешуи за щитикомъ, два пятна на щитикѣ, полосы первыхъ пяти

брюшныхъ сегментовъ и ноги желто-сѣрнаго цвѣта. Шипъ заднегруди черный.
Этотъ красивый видъ пойманъ 18 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 4 и 7 мая 1871
года въ Байракумѣ и на г. Каракъ.

9. Охуtbelus саnaliculatus 5

15 пок. гр. Вай.

Таб. VП. рис. 11.
Niger, thorаce albidо-рilosello; аntennis аріce rutescentibus; punctо humerai, сostalil,
suашis, abdominis segmentis maсulis sех, реdibusquе ех раrte flavis, anо argenteо рilosо; mu
сгоne metanoti brevi

canaliculatо, аріce emarginatо, роstscutellо squamis mediосribus, apice

ехtremо реlluсіdо, nervatо, рarte рostscutelli longitudinaliter саnaliculatо. Аlis hуalinis.
Long. 9 mm.
с” mucrone metanoti angustiori, fasciis abdominis сontinuis sulphureis quinque.
Long. 6 mm.
Гn desertis ad flumen Лахаrtem; in monte Кarak; in vale Sarafschan.
Черный; грудь и голова

покрыты

короткими

бѣловатыми

волосками,

конецъ усиковъ

и порошица рыжеватые; шипъ заднегруди короткій, желобчатый, конецъ съ выемкою, чешуи
за щитикомъ желтоватыя, посредственной величины, края ихъ прозрачные, соединяющая ихъ
часть за щитикомъ

съ продольными

желобками; точки плечевыя,

надкрыльники и

по два

пятна на каждомъ изъ трехъ первыхъ брюшныхъ сегментовъ блѣдно-желтые; пятна эти, про
долговатыя и довольно большія на первомъ сегментѣ, идутъ уменьшаясь; порошица покрыта
серебристыми

волосками;

голени

и лапки

рыжеватыя,

на голеняхъ

съ

внѣшней стороны

пятна бѣловатыя. Крылья прозрачныя.
У 42 шипъ заднегруди немного длиннѣе; на первыхъ пяти брюшныхъ сегментахъ по
сплошной полосѣ сѣрнаго цвѣта.
10 и 11 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 6, 18 и 19 мая 1871 г. на г. Каракъ и
въ Сыръ-дарьинской степи.

10. Охуbelus albо-ріctus 9

3 mov. sр. Каd.

Niger, thorace totо nigro; antennis apice testaceis; mucrone
Путвш. въ Турк. Т. П. ч. 5. отд. 7. с.

metanoti саnaliculatо sub
10
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brevi, роtscutellо squamis

nigris acuminatis, abdominis segmentis 1-о, 2-о maсulis trans

versis, angustis duabus, 3-о, 4-о, 5-цue fasciis angustis interruрtis eburneis; реdibus totis пi
gris, tarsis testaсeis. Аlis subfumatis.
53 вашаmis, ﬁascis abdominalibus 3-а, 4-а, 5-а angustissimis; реdibusquе ех раrtе eburnes
Пong. 1 mm.
1n Еerghanа et in valle Sarafschan.
Черный; оконечность усиковъ

коричневая, грудь

совершенно черная; шипъ заднегруди

средней длины, желобчатый; чешуиза щитикомъ черныя, острыя и продолговатыя, удалены между
собою; на 1-мъ и 2-мъ брюшныхъ

сегментахъ, по два поперечныхъ узкихъ пятна; 3 и 4-й,

иногда и 5-й сегменты имѣютъ по длинной разорванной узкой полосѣ бѣло-костянаго цвѣта.
Ноги совершенно черныя, лапки коричневыя. Крылья слегка дымчатыя.
57. Чешуя за щитикомъ, полосы 3, 4 и 5 брюшныхъ

сегментовъ очень узки, бѣлаго

костянаго цвѣта. Ноги черныя, съ бѣлыми пятнами.
8 іюня 1870 г. въ Варзаминорѣ. 21 и 26 іюня 1871 г. въ ущельѣ Ходжа-чибурганъ.

11. Охуtbelus Savignii 19 3 Врin.
Аn. Soc. Еnt. d. Еran. Т. 7. 1838. р. 483.—Savignу, Ехр. d'Еg. р. 11. f. 15.
Niger; antennis рedibusque

favis;

саріte, thorаce, ресtoregue argentео-рilosis;

mucronе

metanoti рlanо, foliiformi latо, рallido, рellucido, арісе emarginato; роstscutellо squamis ci
trinis arcuatis emarginatis, emarginaturа in сentrо unidenticulatа; рrothorаcis margine, рunctо
calloso, scutellо maculis binis, abdominissegmentorum 1-о maculis duabus magnis, 2-о, 3, 4-цue
fasciis interruрtis, сохis maculis рallidis; valvula dorsali рlana, argenteо рilosa, ad apicem ferru
gineа. Аlis hуalinis.
Long. 6 mm.
Черный; усики

и

ноги

не очень густо короткими

желто-рыжеватые;

голова,

вся

грудь

и

порошица

покрыты

серебристыми волосками. Шипъ заднегруди плоскій, широкій, въ

видѣ листа съ раздвоеннымъ концомъ, полупрозрачный, желто-коричневаго цвѣта; чешуя за
щитикомъ

соломеннаго

цвѣта, вырѣзана

посрединѣ,

съ маленькими зубчиками посрединѣ

вырѣза. Край переднегруди, надкрыльники, два пятна на первомъ брюшномъ сегментѣ, три
волнистыя разорванныя

полосы посрединѣ на трехъ послѣднихъ сегментахъ и по пятну къ

низу каждой ляжки бѣловато-желтаго цвѣта.

Верхъ порошицы плоскій, конецъ желѣзистаго

цвѣта. Крылья совершенно прозрачныя.
57. 2, 3, 4 и 5-й брюшные сегменты

съ боковъ

вооружены

цетинками,

идущими

ВЕIIIЕТЬ.
8 августа 1870 г. въ Ташкентѣ; 6 августа 1871 г. въ Ошѣ.
Видъ этотъ рѣдокъ, найденъ до сихъ поръ исключительно только въ Египтѣ; его детали пре
красно изображены на рисункахъ Савиньи, Ехр. Sc. d'Еgур. Т. П. fig. 15.

12. Охуtbelus bірunctatus 5

15 ок

Еnc. méth. VП. 597. 16 9; Сhevir., Еss. monogr. Охуb. d. В. d. Leman 30. 11.
Nigеr, nitidissimus 52; mucrone metanoti lineari, acuto, squamulis acutis; pedibus favо
variegatis.
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92 abdominis рunctis duobus flavis.
Long. 5—6 mm.
57 abdominis maculis lateribus citrinis 4—8.
Бong. 5—6 mm.
Черный блестящій; шипъ заднегруди узкій, острый, чешуйки заднещитика заостренныя,
НОГИ ("ъ Желтыми IIIIIТIIIIXIII.
92. Два желтыхъ пятна на первомъ брюшномъ сегментѣ, брюшко сильно блестящее.
57. На брюшкѣ отъ 4 до 8-го сегмента желтыя пятна.
10, 11 и 20 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ; 15 мая 1871 г. въ Кизилъ-кумахъ.
Средняя Европа.

13. Охуbelus pugnaх Оliv.
Еnc. meth. VІП. 595. 6. 9.
Niger; antennis аріce testaсeо,
sсuteПо squamis рallidis,

mucrone metanoti brevi, apice pelluсіdо bidentato; рost

marginе eхternо

transluсіdo; abdominis maculis

осtо реdibusque

maсulis flavis; anо testaceо, dorsо argenteо рilosо. Аlis hуalinis.
Long. 7 mm.
57 margine рrothorаcis, рunctо humerali, calloso, scutellо maculis binis, abdomine ma
сulis decem, tibiis tarsisque citrinis; anо rufо.
Long. 6,5 mm.
Черный; конецъ усиковъ

рыжеватый;

шипъ заднегруди

короткій, сильный, край про

свѣчивающій и вызубренный; чешуйки за щитикомъ блѣдныя, края просвѣчивающіе. На каждомъ
изъ четырехъ

первыхъ брюшныхъ сегментовъ

уменьшаясь въ своей

ширинѣ.

по два

блѣдно-желтыхъ пятна, пятна идутъ

На голеняхъ пятна блѣдныя; лапки рыжеватыя.

Порошица

рыжеватая, верхъ покрытъ серебристыми волосками. Крылья прозрачныя.
47. Край переднегруди, плечевыя точки, надкрыльники,
пятенъ

на брюшныхъ сегментахъ

лимоннаго

два пятна на щитикѣ, десять

цвѣта, двѣ первыя

пары большія,

остальныя

уменьшены и очень сближены; голени и лапки лимоннаго цвѣта.
13 мая 1869 г. въ Заравшанской долитѣ; 21 и 26 іюня и 3 іюля 1871 г. въ ущельѣ Ходжа
чибурганъ и Шахимарданѣ, 8 августа 1870 г. въ Ташкентѣ.
Водится въ средней Европѣ.

14. Охуbelus 14-motatus 9 3 Лur.
Нуm. 217. t. П. f. 5.
Niger; аntennis аріce anoque

rufescentibus;

mucrone

metanoti brevi, latо, роstscutellо

squamis рallidis submagnis, рrothorаce margine аntiсо, maculis humeralibus, соstali, scutellо
maculis

binis, abdominis segmentorum quinquе fasciis interruрtis рallidо flavis; реdibus luteis

femoribus nigris. Аlis subhуalinis.
Гоng. 7 mm.
109
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Черный; конецъ усиковъ и порошица рыжеватые; шипъ заднегруди короткій и широкій;
чешуи за щитикомъ желтоватыя
точки, надкрыльники, двѣ точки

и посредственной величины.
на щитикѣ

Край переднегруди, плечевыя

и по одной разорванной полосѣ на каждомъ

изъ пяти брюшныхъ сегментовъ блѣдно-желтые. Ноги желтыя, ляжки черныя. Крылья про
зрачныя.
9 іюня въ Самаркандѣ, 11 іюня 1870 г. въ Варзаминорѣ, 29 и 30 въ Пянджикетѣ, 8 авгу
ста 1870 г. въ Ташкентѣ; 17 мая, 1 и 6 августа 1871 г. въ Байракумѣ и Ошѣ.

15. Охуtbelus latrо 9

3 01г.

Еnс, méth. VІП. 594. 4.

Niger; antennis аріce rufescentibus; mucrone metanoti canaliculatо, арice рelluсіdо emargi
natо; роstscutellо squamis mediосribus aсutis, abdominis segmentis fasciis interruрtis рallidis
quatuor; реdibus rufescentibus. Аlis hуalinis.
Long. 7 mm.
5 tibiis eхtus рallidо maculatis.
Черный; концы усиковъ рыжеватые;
и просвѣчивающій,

шипъ заднегруди желобчатый,

чешуйки за щитикомъ

конецъ вызубренъ

небольшія, острыя. Четыре первыхъ брюшныхъ

сегмента украшены сильно разорванными полосами по срединѣ, блѣдно-желтаго цвѣта. Ноги
по большей части рыжія. Крылья прозрачныя.
У 57 съ наружной стороны голени бѣловато-желтыя.
10 и 18 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ и 1 мая 1871 года въ Узунатѣ.

16. Охуtbelus mandibularis 19

55 катыш.

Еаuna volg. Піral. Вull. de Моsc. 1879. р. 61. 7 9.
Niger, argentatus; antennis аріce, anо rufis; mucronе metanoti subbrevi, саnaliculatо, арice
рellucidо, truncatо, роstscutellоsquamis рallidis, marginibus, асutis рrохimis; ргоthorаcis margine,
рunctо humerali, calloso, scutellо maculis duabus; abdominis fasciis interruрtis

quatuor, рedi

busque eх рarte favо рallidis. Аlis subhуalinis, nervuris brunneis.
4
Long. 7 mm.
57 antennis totis nigris, fasciis abdominalis interruрtis quinquе.
Цong. 5—6,5 mm.
Черный; лицо серебристое,

конецъ усиковъ

и порошица

рыжіе; шипъ заднегруди не

очень длинный, желобчатый, конецъ тупой и просвѣчивающій; чешуйки за щитикомъ боль
шія, острыя, сближенныя между собою:

край переднеруди, плечевыя точки, надврыльники,

двѣ точки на щитикѣ и разорванныя полосы
товъ блѣдно-желтые. Часть ляжекъ двухъ

на каждомъ изъ четырехъ брюшныхъ сегмен
переднихъ

паръ, голени

и лапки

всѣхъ ногъ

блѣдно-желтыя; оконечность лапокъ и заднія голени темныя. Крылья слегка дымчатыя.
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6 сходный съ 9, имѣетъ на брюшкѣ пятую полосу.
4 іюля 1870 г. въ Самаркандѣ; 2, 3 и 7 1871 г. въ Пахимарданѣ.
Эверсманомъ пойманъ въ Оренбургской губерніи.

Родъ 40. Кhoрalum Кing.

1. Кhорalum claviреs 9

37 Lin.

D1b., Нуm. Еur. П. 291. 178.
Niger; сlурео argenteо micante, реdibus eх рarte рallidis. Аlis hуalinis.
Long. 6 mm.
Черный; забрало блестящее, серебристое;

ноги

отчасти

блѣдно-желтыя.

Крылья

про

зрачныя.
19 и 28 апрѣля, 13 и 19 іюля 1869 г. въ Самаркандѣ и Катты-курганѣ, 14 и 16 іюля и
16 августа 1871 г. въ Учъ-Курганѣ и Аимѣ.
Водится во всей Европѣ.

Родъ 41. Сrabrо 1аtr.

1. Сralariо sехcinetus Еabr.
Раnz., Еаun. Ger. 64. 13.
Niger; sсаро, рrothorаce, scutellо, fasciis- segmentis abdominalibus, реdibusquе ех раrte
luteis; alis hуalinis.
Long. 10 mm.
Черный; первый членикъ усиковъ, переднегрудь,
на каждомъ изъ пяти брюшныхъ

щитикъ

голени, лапки и по полосѣ

сегментовъ желтые; 2 и 3-я полосы почти разорванныя.

Крылья слегка дымчатыя.
Видъ этотъ, пойманный 21 іюня 1871 г. въ ущельѣ Ходжа-чибурганъ, принадлежитъ къ од
ному изъ видоизмѣняющихся.
Водится въ Европѣ.

2. Сrabrо аlatus Рanz.
D1b., Нуm. Еur. 372. 241.
Niger; thorace favo-maculatо, abdomine

fasciis flavis,

anticis tribus aut duabus inter

ruрtis; реdibus fulvis. Аlis subhуalinis.
Long. 9 mm.

"

Черный; первый членикъ усиковъ, разорванныя линіи на переднегруди, плечевыя точки,
надкрыльники и отчасти ноги желтыя, на 2 и 3-мъ брюшныхъ сегментахъ по полосѣ разор- "
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ванной

по срединѣ,

на

4, 5 и 6 сплошныя

полосы

желтыя.

Крылья

слегка

дымчатыя,

жилки рыжія.
2 іюля 1871 г. въ Шахимарданѣ.
Въ Европѣ на югѣ Россіи.

3. Сrabrо vagus 9

33. Lin.

Sрhez caуа. Lin., Еаuna Suec. 1661.–П1b., Нуm. Еur. 1. 392. 268.

Niger; angulis humeralibus рronoti muticis; sсаро, рrothorаce, lineа interruрtа роstscutelli
flavis. Аbdomine atrо nitidissimo, segmentis 2-о, 4-о et 5-о flavо maculatis; femoribus tibiis
que favо lineatis. Аlis hуаlinis.
Long. 7—10 mm.
Черный; первый членикъ усиковъ, разорванная линія на переднегруди и заднещитикъ
желтые.

Брюшко черное, блестящее,

на 2, 4 и 5 сегментахъ

по желтой разорванной по

лосѣ; ляжки и голени отчасти желтыя. Крылья прозрачныя.
1 іюня 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, въ 1871 г. 26 іюня въ ущельѣ Ходжа-чибурганъ,
12 іюля въ Шахимарданѣ, 15 августа въ Узгентѣ.

4. Сrabrо пrорhоri 9 mov. sр. Каd.

Niger; antennarum articulis рrimis tribus, prothorace, рunctо

humerali, scutello, роst

scutellо, рedibus, fasciis abdominis flavis; segmentorum 2-i, 4-i, 4-цue fasciis latis, 3-о ma
cula utrinque. Аlis subhуаlinis.
Гоng. 7 mm.
Гn Мaracandа.
Черный; три первые членика

усиковъ, переднегрудь,

плечевыя

точки, щитикъ, задне

щитикъ и ноги желтыя; на третьемъ брюшномъ сегментѣ по пятну съ каждой стороны, на
второмъ, четвертомъ

и пятомъ

сегментахъ

широкія

полосы

желтыя.

Крылья

слегка дым

VIIIТЬIII.
экземпляръ этотъ пойманъ вмѣстѣ съ мухою стопога чайника м. в іюля 1вва г. въ
Самаркандѣ.

5. Сrabrо sріnіресtus 57 пріѣ.
Нуm. Еur. 1. 327. 215.

Niger; раrvus, elongatus, clурео argentео-sericeо, sсаро реdibusquе ехрarte citrinis.
Long. 5 mm.

"

Черный, маленькій,

продолговатый; забрало блестящее,

серебристое; первый членикъ

усиковъ и часть ногъ желто-лимоннаго цвѣта.
5 іюня 19о г. въ обѣденѣ, а въ вараминовѣ
20 іюня 1871 г. въ Ворухѣ.

11 и 2 іюля въ карманѣ я лишь
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6. Сrabrо varus 5
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35 Раnz.

Еаun. Germ. 62. 17.
Niger; elongatus, sсаро,

рrothorаce, рunctо

humerali,

calloso, scutellо, рedibusque eх

рarte citrinis.
Long. 5—6,5 mm.
Черный, продолговатый;
крыльники,

первый членикъ усиковъ, переднегрудь,

плечевыя точки, над

щитикъ и часть ногъ желто-лимоннаго цвѣта.

30 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ, 4 и 30 іюня 1870 г. въ Оббурденѣ и Пeйшамбе;
5 іюля 1871 г. въ Шахимарданѣ.

7. Сrabrо (Тhуreорus) filiformis 5

15 ва.

Таб. VІП. рис. 14.
Niger, рrothorаce utrinquе асutо; ргоthorаce,
scutellо, tibiis, tarsis, fasciis abdominis оmnibus
ruрtа. Аlis subhуаlinis.

рunctо humerali,

luteis; fasciа

calloso, scutello, рost

segmenti 2-i, 3-i late inter

"

57. Niger; sсаро longissimо
fortis, tibiis eх рarte luteis

tavо, аntennis filiformibus, рedibus anterioribus femoribus

сochleariformibus, tarsis luteis, articulо рrimо longissimo; ungui

сulis рarvis aegualibus; рrothorаce, scutellо nigris,

fasciis segmentorum

abdominalium 4-а

5-цue sinuosis; abdomine elongatо согроre angustiore.
Long. 10 mm.
1n Тaschkent et Тschardarа.
Черный; первый членикъ усиковъ очень длиненъ и желтый, усики тонкіе, нитевидные.
Бока верхняго

края

переднегруди

оканчиваются

приподнятымъ

остріемъ.

Крылья

слегка

Дымчатыя.
9. перечетѣ, печни почи, начальни, пялитъ читать тотъ или,
полосы всѣхъ брюшныхъ сегментовъ желтые; полосы 2 и 3 сегментовъ широкія, сплошныя.
57. Ляжки переднихъ ногъ довольно

сильныя, отчасти желтыя, голень сильно расши

рена, ложковидная, но формою подходитъ къ трапеціи,

блѣдно-желтая

съ полупрозрачнымъ

краемъ, лапки желтыя, первый членикъ длинный, ноготки маленькіе и правильные; переднегрудь и
щитикъ черные, въ остальномъ грудь
тельно уже туловища,
какъ у самки, за

сходна съ грудью самки.

желтыя полосы

исключеніемъ 4

на

брюшныхъ

и 5 сегментовъ,

Брюшко длиннѣе и значи

сегментахъ

имѣютъ такой же видъ

на которыхъ полосы съ волнистыми

ВЫ0АЕВIIVIII.
21, 25 и 27 апрѣля близъ Ташкента и въ Чардарѣ.

8. Сrabrо (Тhуreорus) Пianini 15 mov. sр. Каd.
Таб. VІП. рис. 13.
Niger. Scаро valido, сoniсо, flavо, antennarum articulis 6—10 dilatatis; реdibus anterioribus
femoribus dilatatis, anterioribus dente armatis, luteо maculatis; tibiis luteis cochleariformibus; tar
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sis luteis articulо рrimо longissimо, unguiculis inegualibus; рrothorаce lineа interruрtа, роstscu
tellо, tibiis, tarsis, fasciis abdominalibus luteis; segmentis 1-о, 4-о, 5-о, 6-о fasciis integris,
2-о 3-цue interruрtis, anо luteо. Аlis subhуalinis.
Long. 12 пnm.
1n vale Sarafschan, Лаgnob et Еerghana.
Черный; первый членикъ усиковъ толстый, коническій, желтый, членики отъ 6 до 10
сплюснутые и сильно расширенные, ляжки переднихъ ногъ широкія, сплюснутыя, вооружены
наружнымъ сильнымъ правильнымъ шипомъ съ желтымъ пятномъ. Голени сильно расширены
въ видѣ ложки, желтыя; лапки желтыя, первый членикъ очень длинный, ноготки неправиль
ные, одинъ значительно длиннѣе другаго. На переднегруди разорванная линія, заднещитикъ,
голени, лапки
сегментахъ

и всѣ полосы на брюшныхъ сегментахъ желтыя; полосы на 1, 4, 5 и 6-мъ

сплошныя,

на 2 и 3 разорваны

посрединѣ, порошица желтая. Крылья слегка

Дымчатыя.
19 мая 1870 г. въ Оббурденѣ и 22 іюня 1870 г. на Ягнобѣ; 26 іюня 1871 г. въ ущельѣ
Ходжа-чибурганъ.

Родъ 42. Lindenius Leр.

1. шшаешь шыаѣгѣ 3 вы
101b., Нуm. Еur. 1. 300. 182.
Niger; рrothorаcis margine, scutellо, tibiis tarsisque luteis. Аlis hуalinis.
Long. 4—5 mm.
Черный; край переднегруди, щитикъ, голени и лапки желтые. Крылья прозрачныя.
20 мая 1869 г. въ Заравшанской долинѣ; 29 іюня 1870 г. въ Пянджикентѣ, 8 и 12 августа
въ Ташкентѣ; 29 іюня и 2 августа 1871 г. въ Ошѣ и Сохѣ.

2. Lindenius Рanzeri 5

59 УI. d. Lin.

101b., Нуm. Еur. 1. 302. 183.
Niger; рrothorаce, punctо humerali, tibiis tarsisquе ех раrte luteis. Аlis subhуalinis.
Long. 4—5 mm.
Черный; переднегрудь, плечевыя точки, часть голени и лапокъ желтыя. Крылья слегка
ДЫМИЧатыя.
28 апрѣля 1869 г. въ Катты-курганѣ, 13 мая

въ Джамскомъ ущельѣ, 3 и 4 іюля въ Са

маркандѣ; 19 іюля 1870 г. въ Джюзакѣ, 8 и 12 августа 1870 и 12 сентября 1871

г. въ Таш

кентѣ, 24, 25 и 30 апрѣля, 28 и 29 іюня и 2 іюля 1871 г. въ Косаралѣ, Чардарѣ, Кизилъ-ку
махъ, Сохѣ и Шахимарданѣ.
Водится во всей Европѣ.
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inсеrtа Каd. . . . .

Вrugmoia Rad. . . . . .
реlluсіdа Каd. . . .
Сhгуsis Еabr. . . . . .
a nalis Spin. . . . .
armeniа Sрin. . . .
ашratа Раnz. . . . .
саrпса Кoss. . . . .
суаneа Lin. . . . .
суаnоруga Dlb. . .
dentiреs Кad. . . .
diversа Пlb. . . . .
Еhrenbergi Dlb. . .
Кedtschen Кoi Каd. .
foveatа Пlb. . . .
Grohmanni Spin. . .
imрar Dlb. . . . .
indigoteа Duf. . . .
ignitа Lin. . . . .
Кessleri Каd. . . .
ко капсіica Rad. . .
marakandensis Кad.
miсаns Кossi . . .
nitidulа Еabr. . . .
огіепtalis Пlb. . .

Теріdа К1. - . . . .
Пuctuosа Luc. . . . .
luctuosа Каd. . .
1ugubris Еabr. .
топдоliса Каd. . . . .
mоntanа Раnz. . .
пigrа. Коssi
пigritiа Еabr. .
пigrita Gir. . . . .
пilоticа К1.
оrатіensis Luс.
оrnatа КI.
раrens Соstа . . . . .
quinquefasciatа Оliv.
гu brосinсtа Luс. .
гиtiреs Latr.
sabulosа КI.
sa rafsсhani Каd. .
sсutellaris Оliv.
sellatа Каd.
tabidа Luс.
togаta Germ. .
1nistis Кl.

Ееdtschenkoi Вad. . . . 39
Нottentotа Еabr. . . . . 351 Авeniа 31іéсli,
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саrbonariа П1b. .
рunсtum Е. .
АШувоm Jur. .
incertus Кad.
mariасandensis Каd.
Аmmорhilа Пlb.
аffinis Кirbу .
Неуdeni Пlb.
holоseriсеа Е. л. .
rubriа Sich.
sabulоsа L. . . . .
Атторhilus саmреstris Latr..
Аmoрilius Lер.
n оtatus Lер.
Аріs obsoletа Коss.
Арorus Sріn. . . .
аte r Кad. . .
nigritulus Кl. .
testaсeus Кad. .
Авtatа Lir. . . . . .
bо оріs v. d. Lind. .
frontalis Кad. .
maсulatа Каd. .
quadriрunсtatа Каd.
Веmbeх Еabr. . .
bicolor Кad. .
biрunсtatа Каd. .
dilatata Rad.
eburineа Каd.
femoralis Кad. .
1utescens Каd. .
о сu lа tа Jur. .
ра 11idа Каd. .
rера n d а Пlb. .
sа r a fs с h а n i Каd. .
si n uаtа Пlb.
Сеmonus Jur. . . .
I е t. In i fie r 101b. .
u n i со 1о г Еabr.
Сегceris Latr.
а сut а Каd. .
"а 1b оfa sсiata Ross.
а r e n a r ilа v. d. L.
саріt о Lер.
с о n i g e rа Пlb. . .
d о г sа 1is Еversm.
еlegans Duf. . . . .
е1eg a n s Еversm. .
Ее r r e r i v. d. L. .
Еr eуm ut h i Вad.
lа b i а tа Еаbr. .
mа с п 1аt а Каd.
m a r a са n diса. Каd.
miхtа Каd. .
n о bilis Кad.
о сtо n оtаtа Каd. .
ра 11i dо-рiсtа Каd.
qua d riсi nсtа Раnz. .
qua d riр u n сtаtа Каd. .
r u f о-п о dis Кad. .
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14
34

sa b u 1 оsа Рanz.
Sа u ss u r e i Каd. .
si r d a r i e n s is Кad.
S о 1s Кii Каd.
v a g а n s Кad. . .
v a r i аbilis Dlb. .
Сегораles Latr. . . . . .
Воg dlа n оv i i Каd. .
h i s t r i о Е. .
nig rа Каd. .
S о 1s lk ii Каd.
Сrabrо Latr. .
a lа t u s Рanz.
filifiо r m is Кad. .
Гаibiatus Еаhr.
1ugubris Еabr.
s ех сi n сt u s Рabr. .
sр i n i р е с t u s Dlb. .
tridens Е. . . .
Г11 a n i n i Rad.
u r о р h о r i Каd.
v a g u s L. .
v a r u s Рanz. .
Diodontrus. Сurt.
mi n u t u s Еabr. .
Еnodiа Пlb. . . . . .
а 1 b is есtа Lер. .
1іridocincta Сostа
miса n s Еversm.
Еnthomoserіcus Dlb.
К а u fim a n i Каd. .
Еusроngus latiсіпсtиs Leр.
Еrania histriо Е. .

.
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.

.
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Сlastroseriсеtus Spin.
mа rа са n diсus Кad. .
ОаstrosрЧаепіа апthrаcimа Сostа
Наrрасtus Schuck.
f о r m оs u s Jur.
1 u n a t u s Dlb. .
Норlisus Dlb.
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г. на г. Каракъ.
17 ст.
1869 г. въ Катты-курганѣ.
1870
г.
на верхнемъ Заравшанѣ.
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18. св.
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45
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6 сн.

19 мая 1869 года въ Каратюбинскомъ
17 и 22 августа 1869 въ Самаркандѣ

14 св.
spinulis nonnulis instructis
между строками 1 и 2 сверху пропущено:
„
„
19 и 20 снизу
„
„,
„,
18 и 19
и
4
„,
„,
14 и 15
и
4

13 и 14 мая 1869 года въ Заравшанской до
линѣ и Джамскомъ
17 іюня 1870 г. на Искандеръ-кулѣ, 22 на р.
Ягнобъ
spinulis instructis
Таб. VІ. рис. 11.
Таб. У111. рис. 1.
Таб. VП. рис. 10.
Таб. VІП. рис. 10.
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ТАБЛИЦА

І.

1. Нolоруgа Воgdanovi Каd. 22; 1а. ноготь.
2. Нedуchrum Еrchovi а? Каd.
3. Сhrуsis vagans 42 Кad; За край третьяго брюшнаго сегмента.
4. Сhrуsis variсоrnis et Sріn.; 4а
ж
ъ
ж
5. Сhrуsis Еedtschenkoi а? Каd.; 5а, 5b третій брюшной сегментъ.
6. Сhrуsis versicolor 2 8ріn.; 6а край третьяго брюшнаго сегмента.
7. Сhrуsis foveata 9 1bib.; 7а
т
ь
ѣ
8. Сhrуsis maracandensis 2 Каd.; 8а
4
г.
»
9. Сhrуsis dentiрes Кad.; 9а, 9b.
»
«
ж
10. Сhrуsis Еhrenbergii 92 Пlb.; 10а
«
а
э
11. Сhrуsis рalliditarsis 2 8ріn.; 11a
r
е.
«
12. Сhrуsis orientalis et Dlb.; 12а.
»
«
«

ТАБЛИПА

П.

Сhrуsis diversа 39 Пlb.; 1а край третьяго брюшнаго сегмента.
ра,
же
за
Сhrуsis sресiosa 9 Каd.; 2а ж
XI.
Сhrуsis soror 2 Пlb.; За
хо
Сhrуsis Кokandiса 2 Каd.; 4a
ро
Сhrуsis sinuatа (? Пlb.; 5а
20
Сhrуsis Кessleri 2 Каd.; 6а
20
Сhrуsis Grohmanni 9. Spin.; 7а
.
хо
. Сhrуsis Пlianini 9 Каd.; 8а
зо
Сhrуsis imрar 92 Пlb.; 9а, 9b
жь
Сhrуsis micans 42 Коss; 10а
20
Сhrуsis sabulosа са Каd.; 11а
I Вrugmojа реlluсіdа 9 Каd.; 12а, 12b 2о

ТАБЛИЩА П1.
недусыnn soiskу je Каd.; 1а голова съ глазками соединенными дугообразнымъ углубленіемъ
Роlуолощапв saschurovskу 5: кай; 2а голова; 2b ноготь; 2с, 2d пилообразный край третьяго брюшнаго
Сегумента.
. Сleрtes
Мutilla
Мutilla
Мutillа
Мutillа
Мutillа
Мutilla

Мoravitzi а? Каd.
quinquefasciatа а Оliv.; 4а крылья,
cephalicа за Каd.; 5а переднее крыло,
decoratа (? 8av.
іncertiа 39 Каd.
Еedtschenkoi а? Каd.
anceps 59 Каd.; 9а переднее крыло,

, „, „, „, „...........------------------—-— г "

36

Объ я с н е н i е

р и су н к о в ъ.

Мutilla ornatа а Кlug.
Мutillа Sarafschani 2 Каd.
1. Мutillа Sarafschani et Каd.

ТАБЛИЩА ГV.
8рheх Stschurowski 2 Каd.
Роdium maracandicum с. Каd.
. 8astrosericus marасаndicus 9 Каd.
. Тасhуtes micans 9 Каd.; 4а голова.
Таchуtes vagus 9 Каd.
Таchуtes lkisilkumii 2 Каd.
Таchуtes maracanda 9 Каd.; 7а голова.
Аstatа quadriрunсtatа 2 Каd.
Аstatа maculatа 92 Каd.
А1уsson marасаndensis 9 Каd.
8tigius rufiventris, 59 Каd.
. Stizus Кedtschenkoi 2 Каd.
13. Stizus lutescens 2 Каd.
14. Stizus Оlianini 2 Каd.

ТАБЛИЩА V.
1. Stizus lkisilkumii а? Каd.
2. Stizus nigrіcornis et Duf.
3. Stizus unifasciatus 59 Каd.
4. Норlisus luхuriosus 9 Каd.
5. Норlisus rufo-modis 2 Каd.; 5а голова.
6. Nуsson incertus 9 Каd.
7. Nуsson argenteо-fasciatus са Каd.
8. Nуsson castaneus 2 Каd.
9. Nуsson grandissimus е“ Каd.
10. Каuimannia maracandiса 2 Каd.; 10а голова.
11. Оlgia modestа 2 Каd.; 11а щупальцы (раlрi mахillaris); 11b щупальцы (раlрi labialis).
12. Вembeх dilatata et Каd.
13. Вembeх Sarafschaui а? Каd.
14. Вembeх eburneа 4? Каd.
15. Вembeх bicolor 92 Каd.

ТАБЛИЩА VI.

1. Вembeх рallidа 92 Каd.
2. Вembeх lutescens (59 Каd.
Вembeх biрunсtatа (?" Каd.
Вembeх femoralis 2 Каd.; 4b средняя ляжка.
Арorus testaсeus (Р Каd.
Salius albo-tnotatus 9 Каd
Salius miсаns 9 Каd.
Сеrораles Solskii 5 Каd.
Сeroрales Вogdanovii 5 Каd.
Сеrораles niger 39 Каd.
Роmріlus albо-fasciatus 59 Каd.
Роmрlus ruficерs 42 Еvers.
" Роmріlus argentео-fulvо 92 Каd.
.. Рomріlus rufiventris 42 Каd.

Объ я с н е н i е р и с у н к о в ъ.
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ТАВЛИЩА VП.
1. Рrioсmemis Мoravitz 9 Каd.
2. Рrioсmemis flavus 92 Каd.
3. Рrioсmemis Sarafschani 92 Каd.
4. Еnthomoserіcus Кaufmani 5 23; 4a щупальцы (рalрi maхillaris); 4b щупальцы (раlрi labialis); 4с око
нечность ноги (tarsus).
5. Рhilanthus lkizilkumii 5 Каd.
6. Сerceris acutа 2 Каd.; 6а голова.
7. Сerceris Saussurei 59 Каd.
8. Сerceris Еreуmuthi 49 Вad.
9. Сеrceris marасandiса 2 Каd.
10. Сerceris elegans 59 Еvers.
11. Сerceris рallidopicta 9 Каd.
12. Сеrceris quadriрunсtatа 2 Каd.
13. Сerceris Sуrdariensis 9 Каd.

ТАБЛИЩА VП.
. Сerceris rufo-modis 2 Каd.
Сеrсеris maculatа 2 Каd.
Охуbeloides fasciatus 3 Каd.
Охуbelus eburneus 9 Каd.; 4с шишъ заднегруди съ щитиками.
Охуtbelus elongatus g Каd.; 5 с. »
а
т
ь
Охуthelus рarvulus 9 Каd.; 6c. ж.
ж
Охуtbelus Кedtschenkoi 9 Каd.; 7с
ж
. Охуbelus Sarafschani 5 Каd.; 8с
ж
. Охуbelus Solski 2 Каd.; 9с.
10. Охуbelus mandribularis 9 Каd.; 10с
11. Охуbelus саnaliculatus 92 Каd.; 11с
.
.
12. Охуtbelus lkizilkumii 2 Каd.; 12с
ж
13. Сrabrо Оlianini 59 Вad.; 13с ляжки (antenna) 13d голень передней ноги въ 12 разъ увеличенная.
14. Сrabrо filiformis 59 Каd.; 14d голень передней ноги въ 12 разъ увеличенная.
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