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Резюме. В подсемействе Tryphoninae восстановлены статусы рода Aderaeon Townes et Townes, 
1949, status resurr. (с 5 видами) и трибы Exenterini, status resurr. (включает 15 родов и около 250 
species). Эти таксоны недавно синонимизированы соответственно с родом Erromenus и с трибой 
Tryphonini в капитальном труде по кладистической ревизии родов Tryphoninae (Bennet, 2015). Оба 
таксона характеризуются высокой степенью морфологической обособленности – наличием аутапо-
морфий, хорошо отделяющих их не только от других трифонин, но и от всех прочих Ichneumonidae. 
Игнорирование при кладистическом анализе таких глубоких морфологических новшеств, аутапо-
морфий высокого ранга (а также особых тенденций в эволюционном развитии этих групп, включая 
формирование нового морфологического типа яйца и нового типа яйцеклада) ведет к необоснован-
ному разрушению существующей системы.

В роде Ctenochira Foerster, 1855 (триба Tryphonini) описывается новый монотипный подрод 
Praectenochira subgen. nov. для морфологически крайне примитивного вида Ctenochira orientalis 
Kasparyan, 1993. Общее строение и характерные для Ctenochira площадки с сенсиллами на вен-
тральной стороне члеников жгутика, широкие ножны и жаловидный яйцеклад определяют положе-
ние вида в этом роде, но 3 диагностирующие род синапоморфии (вздутые перед основанием ман-
дибулы, поперечное вдавление за серединой второго тергита и характерная дорсальная выемка на 
вершине ножен) в новом подроде отсутствуют. Ctenochira basipectinata Lee et Cha, 1993 (декабрь) 
синонимизирован с Ctenochira orientalis Kasparyan, 1993 (октябрь), syn. nov.

В восстановленной трибе Exenterini устанавливается новый род Orthodolius gen. nov. (типо-
вой вид Cteniscus pectoralis Hellén, 1951) для 2 близких видов, относимых к родам Orthomiscus Mason, 
1955 или Kristotomus Mason, 1962 – Orthodolius pectoralis (Hellén, 1951), comb. nov., и O. amurensis 
(Kasparyan, 1986), comb. nov. Новый род отличается от Orthomiscus и Kristotomus более примитив-
ным строением мандибул и почти не модифицированной вершиной задней голени; от всех родов 
трибы Exenterini отличается грегарным паразитизмом на пилильщиках сем. Cimbicidae (установ-
лено для O. pectoralis). Для рода Exenterus Hartig, 1837 подчеркнут такой важный диагностический 
признак, как неподвижное слияние 2-го и 3-го тергитов метасомы (не включен А. Беннетом в анализ 
подсемейства) – признак крайне редкий у ихневмонид (роды Polyaulon Foerster,1869 и Syndipnus 
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Foerster,1869, часть видов Rhorus Foerster,1869 (группа видов Rh. mesoxanthus), но являющийся 
синапоморфией для семейства Braconidae.

Ключевые слова. Наездники-ихневмониды, новый род, новый подрод, Ctenochira, Exenterus, 
триба Exenterini, фауна, Палеарктика.

Abstract. In the subfamily Tryphoninae, the genus Aderaeon Townes et Townes, 1949, status res-
urr. (with five species) and the tribe Exenterini, status resurr. (including 15 genera and about 250 species) 
are resurrected. These taxa were synonymised correspondingly with the genus Erromenus and the tribe Try-
phonini in a fundamental work on cladistic revision of the Tryphoninae genera (Bennet, 2015). Both taxa 
are characterized by a high level of morphological isolation, the presence of autapomorphies well separat-
ing them not only from other tryphonines, but also from all other Ichneumonidae. Ignoring in the cladistic 
analysis of so important morphological novelties, autapomorphies of a high rank, as well as special trends 
in the evolutionary development of these groups, including the formation of a new morphological type of 
egg and a new type of ovipositor, leads to unjustified destruction of the existing system.

A new monotypic subgenus Praectenochira subgen. nov. is described in the genus Ctenochira 
Foerster, 1855 (tribe Tryphonini). The subgenus is establishing for a morphologically extremely primitive 
species, C. orientalis Kasparyan, 1993. Its attribution to the genus Ctenochira is defined by the presense of 
sensilian areas on ventral side of flagellomeres, wide sheaths and sting-like ovipositor typical for this genus, 
but the three other genus-defining synapomorphies, the polished bulge before the base of the mandible, 
the transverse depression beyond the middle of the second metasomal tergite, and the characteristic dorsal 
notch at the apex of the ovipositor sheath, are absent in the new subgenus. Ctenochira basipectinata Lee et 
Cha, 1993 (December) is synonymised with Ctenochira orientalis Kasparyan, 1993 (October), syn. nov.

The new genus Orthodolius gen. nov. (type species Cteniscus pectoralis Hellén, 1951) is estab-
lished in the tribe Exenterini for two closely related species currently considered in Orthomiscus Mason, 
1955 or Kristotomus Mason, 1962, Orthodolius pectoralis (Hellén, 1951), comb. nov. and O. amurensis 
(Kasparyan, 1986), comb. nov. The new genus is distinguished from Orthomiscus and Kristotomus by the 
more primitive structure of the mandibles and the almost unmodified apex of the posterior tibia; from all 
Exenterini genera it differs of the gregarious parasitism on the sawflies family Cimbicidae (it is established 
for O. pectoralis). For the genus Exenterus Hartig, 1837 such an important diagnostic feature as the fusion 
(unmovable fixed connection) of the second and third metasomal tergites (not included by A. Bennett in 
analysis), a feature is extremely rare in Ichneumonidae (genera Polyaulon Foerster,1869, Syndipnus Foer-
ster,1869, part of species Rhorus Foerster,1869 (Rh. mesoxanthus species-group), but a basic synapomor-
phy for the family Braconidae, is emphasized.

Key words. Ichneumonid parasitoids, new genus, new subgenus, Ctenochira, Exenterus, tribe 
Exenterini, fauna, Palaearctic region.

Введение

Статья инициирована работой по подготовке раздела по семейству Ichneumonidae к «Аннотиро-
ванному каталогу паразитических перепончатокрылых России», что потребовало решения некоторых 
номенклатурных проблем, в том числе восстановления статуса некоторых таксонов, выведенных в по-
следнее время из обращения (Bennet, 2015; Yu et al., 2016). В работе использованы коллекционные ма-
териалы Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) (сокращенно ЗИН). Звездочкой (*) в статье 
отмечены региональные подразделения, для которых впервые отмечается соответствующий таксон.

Подсемейство Tryphoninae

Триба Tryphonini

Род Aderaeon Townes et Townes, 1949, status resurr.

Townes, Townes, 1949: 394 (как подрод в Erromenus Holmgren, 1857); Каспарян, 1971: 1586 (род; описание; 
рисунки гениталий самца и самки; ключ к видам России).
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Типовой вид: Erromenus bedardi Provancher, 1879.

Aderaeon Townes et Townes, 1949 был описан как монотипный подрод в роде Erromenus Holm-
gren,1857 для неарктического вида E. bedardi Provancher, 1879. Основанием для этого послужил ряд 
отличительных признаков внешней морфологии, особенно такие, как выдвинутые почти на всю их 
длину 6-й и 7-й тергиты брюшка самки, почти прямой и значительно более слабый, чем у Erromenus, 
яйцеклад и его голые ножны. Выделив этот вид в отдельный подрод, Таунс подчеркнул существен-
ность данных преобразований.

Автором (Каспарян, 1971, 1973; Kasparyan, 1976, 1981) этот таксон всегда рассматривался в 
качестве самостоятельного рода. С юго-восточной Украины и Кавказа им был описан второй вид из 
рода Aderaeon (A. hamatus Kasparyan, 1971). У этого и типового вида, как и позже у восточнопалеар-
ктически-неарктического A. kozlovi Kasparyan, 1973, было исследовано строение внутренних частей 
яйцеклада. Оно оказалось совершенно уникальным и не имеющим аналогов с другими Hymenoptera, 
на основании чего статус Aderaeon был повышен до родового. Эти преобразования яйцеклада заклю-
чаются в утолщении и слиянии рамусов (ramusi). Рамусы сильно удлинены, загнуты далеко вперед (в 
6-й и 7-й сегменты метасомы) и образуют канал, служащий для выведения из овидукта яиц; в канал 
поступает якорек яйца, а сами яйца накапливаются на рамусах в виде большой грозди снаружи в преде-
лах 6–8-го сегментов метасомы (см. описание и рисунки – Каспарян, 1971, 1973; Kasparyan, 1981, 1993; 
Каспарян, Толканиц, 1999; Каспарян, Халаим, 2007). У трифонин распространено яйцеживорождение, 
и эту структуру можно рассматривать как орган для вынашивания яиц. Яйца выводятся из овидукта 
для предотвращения повреждения его созревающими личинками и гибели самки от собственного 
потомства. Функционально это морфологическое новшество, возможно, аналогично такой известной 
адаптации в роде Polyblastus Hartig,1837, как накопление созревающих яйца снаружи на яйцекладе.

На самостоятельную и длительную эволюционную историю этого рода указывает не только 
его широкое голарктическое распространение, но и описание ориентального вида A. townesi Kaspa-
ryan, 1993 (о. Тайвань), тогда как обширный род Erromenus (с 36 видами) вне Голарктики неизве-
стен; неизвестен Erromenus также в сравнительно неплохо изученных Японии и материковом Китае.

Сходство Aderaeon с Erromenus поддерживается, по сути, единственной синапоморфией – осо-
бым строением субтегулярного валика, соприкасающегося с тегулой (Bennet, 2015). Однако в преде-
лах подсемейства Tryphoninae эта структура (в отличие от большинства других подсемейств ихнев-
монид) подвержена сильным преобразованиям. Например, в роде Smicroplectrus Thomson,1883 (триба 
Exenterini) и у одного из видов Polyblastus (в группе видов P. dentigena) (триба Tryphonini) припод-
нятый край субтегулярного валика также касается тегулы, а различные модификации субтегулярного 
валика в родах Exyston Schiødte, 1839 и Monoblastus Hartig, 1837 широко используются в диагностике 
их видов (Каспарян, 1990; Townes et al., 1992).

Род Ctenochira Foerster, 1855

Синонимы: Ctenacme Foerster, 1869; Gemophaga Foerster, 1869; Scopiorus Foerster, 1869; Pauroctenus Cameron, 
1909; Exochoblastus Schmiedeknecht, 1912; Scopimenus Roman, 1937; Coeloprosopon Bauer, 1958.

Типовой вид: Ctenochira bisinuata Foerster, 1855.

Самый большой род подсемейства, включающий почти 100 видов; распространен в Голар-
ктике, но 2 вида известны из Индии (Гималаи) – Ctenochira himachala Gupta,1985 и C. pallipes (Cam-
eron,1909). Палеарктические виды (60) были ревизованы автором (Каспарян, 1973, 2013; Kasparyan, 
1981), неарктические виды – Г. и М. Таунсами (Townes et Townes, 1949), а 2 вида из Индии – В. Гуптой 
(Gupta, 1985).

Ниже один восточнопалеарктическо-ориентальный вид рода, Ctenochira orientalis Kasparyan, 
1993 (Россия: юг Приморского края; Корея; Китай: Тайвань), выделяется в отдельный подрод. От 
прочих видов подрода Ctenochira s. str. этот вид отличает крайне примитивное состояние большин-
ства признаков, считающихся основными синапоморфиями рода. Принадлежность его к роду Cte-
nochira определяется, помимо габитуального сходства, свойственным только этому роду строением 
жаловидного яйцеклада и некоторыми другими характерными признаками – наличием площадок с 
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сенсиллами снизу на члениках жгутика усика, гребенчатой зазубренностью коготков и широкими 
опушенными ножнами.

Подрод Praectenochira subgen. nov.
(Рис. 2–5)

Типовой вид: Ctenochira orientalis Kasparyan, 1993 (октябрь) [= Ctenochira basipectinata Lee et Cha, 1993 (де-
кабрь), syn. nov.].

Описание. Небольшие наездники с передним крылом около 6.0 мм. В жгутике около 26 члеников; площадки 
с сенсиллами на нижней стороне члеников расположены с 6-го и примерно по 13 членик (рис. 2). Голова не сужена 
кзади, виски за глазами выпуклые. Лоб над усиковыми ямками вдавлен, последние приподняты в виде широкого пло-
ского колечка. Длина щеки равна приблизительно 0.5 базальной ширины мандибул. Мандибулы в основании с широ-
ким плоским вдавлением и становятся заметно выпуклыми только близ их середины (рис. 3). Гипостомальный киль за 
мандибулами приподнят в отчетливую лопасть. Передние крылья без зеркальца. Нервеллус в заднем крыле надломлен 
на нижних 0.35. Длина 2-го членика средней лапки равна длине 5-го членика (у других видов рода обычно короче 
5-го); 2-й членик задней лапки в 1.2–1.3 раза длиннее 5-го. Коготки отчетливо зазубрены, апикальные зубчики заметно 
ниже базальных. Передние бедра сравнительно стройные, их длина в 3.7 раза больше ширины (у видов Ctenochira 
s. str. это соотношение 2.2–3.2, обычно менее чем 3.0 раза). Проподеум с полями, но костула иногда отсутствует (у 
экземпляра с о. Тайвань). Тергиты брюшка гладкие, блестящие, без морщинистости. 1-й тергит метасомы довольно 
стройный, его длина в 1.5 раза больше ширины на заднем крае (рис. 5); длина 2-го тергита равна 0.6 его ширины. 
Поверхность 2-го тергита гладкая, ровная, без поперечного вдавления за серединой (рис. 5). Ножны яйцеклада (рис. 4) 
умеренно широкие, за серединой более или менее равномерно сужаются к приостренной вершине, без апикальной 
выемки на верхнем крае, но на нижнем крае от середины и до вершины слегка вдавлены. Яйцеклад сильно загнут 
книзу, постепенно сужается к тонкой, заостренной вершине.

Диагноз. Основные отличия нового подрода от подрода Ctenochira s. str. даны ниже в ключе.
1. Мандибулы в основании почти плоские (рис. 3). Ноги более стройные; длина переднего бедра 

в 3.7 раза больше ширины; 2-й членик средней лапки равен по длине 5-му членику. 2-й тергит 
метасомы гладкий, без поперечного вдавления за серединой (рис. 5). Ножны яйцеклада без 
апикального дорсального выреза, почти равномерно сужены от середины к вершине (слегка 
вдавлены за серединой на вентральном крае). (Рис. 4)  ..............  Praectenochira, subgen. nov.

– Мандибулы с резкой поперечной базальной канавкой и с отчетливой суббазальной полиро-
ванной выпуклостью (рис. 1). Передние бедра утолщенные – длина переднего бедра только 
в 2.2–3.2 (обычно менее чем в 3.0 раза) больше ширины; 2-й членик средней лапки короче 
5-го. 2-й тергит метасомы обычно с поперечным вдавлением за серединой (кроме C. romani 
Pfankuch, 1925). Ножны яйцеклада на вершине с дорсальным вырезом (вероятно, фиксирую-
щим кончик яйцеклада на точке откладки яйца)  ............................................  Ctenochira s. str.

Этимология. Название подрода указывает на его исходность; возможность его нужно рассма-
тривать как базовую или сестринскую группу ко всем прочим видам рода.

Состав. Подрод включает 1 вид, Ctenochira (Praectenochira) orientalis Kasparyan, 1993: 53 [го-
лотип: самка, Приморский край, Хасанский район, заповедник “Кедровая падь”, дубняк, 6.VII.1981 
(Каспарян), ЗИН]; Каспарян, Толканиц, 1999: 301 (переописание).

Триба Exenterini, stat. resurr.

Триба Exenterini (включает 15 родов и около 250 species) недавно лишена какого-либо но-
менклатурного статуса в капитальном труде по кладистической ревизии родов Tryphoninae (Bennet, 
2015). Триба характеризуется высокой степенью морфологической обособленности – наличием ау-
тапоморфий, хорошо отделяющих ее не только от других трифонин, но и от всех прочих Ichneu-
monidae. Игнорирование при кладистическом анализе глубоких морфологических новшеств (аута-
поморфий), ярко характеризующих крупный таксон ранга семейства, а также особых тенденций в 
эволюционном развитии этой трибы, включая формирование в ее разных родах нового морфоло-
гического типа яйца (с чашевидным якорьком) и нового типа яйцеклада, ведет к необоснованному 
разрушению существующей системы.
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Род Orthodolius Kasparyan, gen. nov.
(Рис. 7–11)

Типовой вид: Cteniscus pectoralis Hellén, 1951.

Новый род устанавливается для двух близких палеарктических видов, рассмотренных автором 
ранее в роде Orthomiscus Mason, 1955 (Каспарян, 1990; Каспарян, Халаим, 2007). Один из этих видов 
(O. amurensis Kasparyan, 1986) перемещался также в род Kristotomus Mason, 1962 (Gupta, 1994; Yu 
et al., 2016). Оба вида, несомненно, находятся в тесном родстве и отличаются от комплекса родов 

Рис. 1–5. Ctenochira (s. str.) rufipes (Gravenhorst) (1) и C. (Praectenochira) orientalis Kasparyan (голотип) (2–5). 
1, 3 – голова спереди; 2 – общий вид сбоку; 4 – вершина брюшка и ножны яйцеклада сбоку; 5 – основание метасомы 
сверху.
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Kristotomus–Orthomiscus–Kerrichia Mason, 1962 иной формой мандибул и иным строением вершины 
задней голени, т. е. характеризуются отсутствием основных синапоморфий, объединяющих этот 
комплекс. Равнозубые, не расширенные к вершине мандибулы этих видов (см. рис. 6 и 7), так же как 
и отсутствие отчетливой полированной площадки за лапкой на торце голени и слабее выраженным 
венчиком щетинок, окаймляющих эту площадку, близки к примитивному для трибы состоянию. 
Яйцо обоих видов также относится к примитивному для трибы типу – с дисковидным якорьком 
и коротким стебельком (у O. amurensis якорек сдвинут к середине дорсальной поверхности яйца). 
Дорсолатеральный киль 1-го тергита проходит у видов Orthomiscus над дыхальцами, а у видов Or-
thodolius – через дыхальца, что можно считать его апоморфией.

Обособленность нового рода подчеркивается его биологией – в отличие от всех прочих пред-
ставителей трибы ему свойствен грегарный паразитизм и заражение пилильщиков сем. Cimbici-
dae. Для типового вида рода Orthodolius pectoralis Hellén зафиксирован вылет 24 самцов из одного 
кокона Trichiosoma tibiale Stephens (Иркутск, Б. Вержуцкий) и 29 самцов из кокона Trichiosoma sp. 
(Ленинградская обл., р. Оредеж, 10.VI.1997, А. Зиновьев); в Финляндии O. pectoralis выведен из 
T. lucorum L. (Jussila, 1975).

Рис. 6–9. Orthomiscus medusae Kasparyan (паратип) (6) и Orthodolius amurensis (Kasparyan), (holotype) (7–9). 6, 
7 – голова спереди; 8 – общий вид сбоку; 9 – вершина брюшка с яйцекладом сбоку.
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Описание. Переднее крыло 3.8–9.0 мм, длина тела до 12.0 мм. В жгутике усика 20–25 члеников. Наличник 
поперечно-овальный с выпуклым нижним краем. Зубцы мандибул примерно одинаковой величины или верхний едва 
длиннее; мандибулы сужены от середины к вершине и на вершине их ширина в 1.6–2.0 раза меньше, чем в основании. 
Гипостомальный киль при соединении с затылочным не выше последнего. Минимальная длина виска заметно меньше 
(0.65–0.75) поперечного диаметра глаза. Нотаулы резкие. Субтегулярный валик не модифицированный (сзади без 
щели и не в виде лопасти, выдающейся к тегуле). Верхние концы препектального валика отчетливо отстоят от перед-
него края мезоплевр. Базальная жилка в переднем крыле едва изогнута или почти прямая. Вершина задней голени (вид 
сзади) усечена, с умеренно длинной щеткой густых волосков по внутреннему краю и без полированной площадки за 
лапкой на торце голени. Вершина задней голени без зубца на ее переднем наружном крае. 1-й тергит довольно строй-
ный (его длина примерно в 2.0 раза больше ширины на заднем крае), без выдающихся в стороны базолатеральных 
углов; его дыхальца расположены прямо на дорсолатеральных килях и прерывают их. 2–4-й тергиты гладкие, тонко 
и слабо пунктированы. Волоски на 4–6-м тергитах не направлены вершинами к продольной оси симметрии тергита. 
Эпиплевры 4-го тергита широкие, не отделены складкой от тергита. Апикальные сегменты (5–8-й) метасомы самки 
сжаты с боков. Гипопигий самки сравнительно длинный, посередине с округленной продольной складкой. Яйцеклад 

Рис. 10–12. Orthodolius pectoralis (Hellén) (10–11) и Orthomiscus platyura Mason (paratype) (12). 10 – общий вид 
сбоку; 11 – вершина брюшка с яйцекладом и яйцом сбоку; 12 – вершина брюшка с яйцекладом сбоку.
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равномерно и слабо изогнут книзу; его нижние створки постепенно сужаются в острие и на вершине зазубрены (рис. 
9, 11, 12). Ножны яйцеклада широкие в основании и за серединой слабо и равномерно сужены к вершине.

Для обоих видов рода характерна следующая окраска тела: лицо, наличник, щеки, нижняя часть висков, про-
плевры (у самок) беловато-желтые (рис. 3); бока груди у самки, как правило, с красным рисунком (рис. 2); щитик и задне-
щитик с желтой вершиной, иногда красноватые сверху; ноги желто-рыжие с беловатыми передними и средними тазиками 
и вертлугами, а также коричневато-бурыми задними бедрами; задние голени темно-бурые с едва беловатым основанием. 
Брюшко сверху черное с узкой беловатой каймой на заднем крае тергитов; эпиплевры и стерниты желтоватые.

Обсуждение. Род, вероятно, является наиболее примитивным звеном, связывающим две ветви 
ихневмонид – (суб)тропическо-ориентальную (Kristotomus–Kerrichia) и бореально-голарктическую 
(Orthomiscus–Eridolius). С первой парой Orthodolius связывают такие апоморфии, как удлиненный 
1-й тергит метасомы с дыхальцами, прерывающими его дорсо-латеральные кили, и более или менее 
развитая на вершине голени (хотя и не так четко) щетка окаймляющих ее щетинок. Последний при-
знак сближает Orthodolius с родом Orthomiscus. Другую пару родов объединяет новый тип яйца и 
яйцеклада. Яйцеклад сильно утолщен, с круто скошенной на вершине зазубренной нижней вальвой, 
и с выступающим вентральным зубцом в основании (рис. 12; см. также Каспарян, 1990: для Ortho-
miscus – рис. 80, 82; для Eridolius – рис. 309, 312, 337–357, 382). Род Orthomiscus более примитивен, 
и у него представлены как более примитивный яйцеклад, так и все ступени становления яйца с ча-
шеобразным якорьком и двумя стебельками [параллельно этот процесс формирования яйца нового 
типа в трибе Exenterini показан для рода Exenterus Hartig, 1837 (Mason, 1967)].

Этимология. Название рода составлено из частей имен двух близких ему родов – Orthomiscus 
и Eridolius.

Состав. Род включает 2 вида, различия между которыми даны автором в описаниях и ключе 
к роду Orthomiscus (Каспарян, 1990 : 37, 40, 43).

Orthodolius amurensis (Kasparyan, 1986), comb. nov.
Изученный материал. РОССИЯ. Хабаровский край: 1 самка (голотип), Славянка на р. Амур, СВ Троицкого, 

24.VI.1983 (Каспарян) (ЗИН).

Распространение. Russia: FE (KH).

Orthodolius pectoralis (Hellén, 1951), comb. nov.
Хозяева. Грегарные паразиты Trichiosoma tibiale Stephens and T. lucorum Linnaeus (Cimbicidae).
Распространение. Russia: EP (NW), ES (IR, ZB), FE (KH, PR, SA, KU). – Europe (NE, EE).

Род Exenterus Hartig 1838

Для таксонов Exenterus следует особо подчеркнуть наличие такого важного диагностического 
признака рода, как неподвижное соединение (слияние) 2-го и 3-го тергитов метасомы, поскольку этот 
признак не включен А. Беннетом (Bennet, 2015) в его кладистический анализ. Признак этот является 
одной из синапоморфий сем. Braconidae, но крайне редко встречается у ихневмонид.

Среди ихневмонид слитые в разной степени 2-й и 3-й тергиты известны также у самок рода 
Polyaulon Foerster, 1869 (Cryptinae), а в подсемействе Ctenopelmatinae – у Syndipnus Foerster,1869 и 
в роде Rhorus Foerster,1869 (для группы видов Rh. mesoxanthus (Gravenhorst,1829), паразитов Cim-
bicidae). На основании этих двух отличий (морфологического и экологического) группа видов Rh. 
mesoxanthus вполне может быть восстановлена как выделенный Г. Штроблом подрод Dolichoblastus 
Strobl, 1903 [типовой вид Monoblastus (Dolichoblastus) flavopictus Strobl, 1903].

Номенклатурные поправки и фаунистические дополнения  
к мировому каталогу “Taxapad”

Polyblastus (Labroctonus) amurensis Kasparyan, 1973
Изученный материал. ЮЖНАЯ КОРЕЯ. 1 самец, [Department of Life Sciences, Yeungnam University, 280 Dae-

hak-ro, Gyeongsan, Republic of Korea] (= Lagoleptus rugipectus sensu Lee et Cha, 1993, 2000, misidentification).
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Распространение. Russia: ES (ZB), FE (KH, PR, KU). – *Korea.
Примечание. На цветных фотографиях Lagoleptus rugipectus sensu Lee et Cha (Lee et Cha, 2000, 

рис. 130 и 275) также приведены изображения Polyblastus amurensis.

Tryphon (Tryphon) signator Gravenhorst, 1829
Изученный материал. РОССИЯ. Республика Крым: Турецкий вал, близ Армянска, 29.V.1974 (Д. Каспарян), 

4 самки.

Распространение. Russia: EP (N, NW, C, E, NC, *CR), UR, WS (OM), ES (IR, BR, YA, ZB). – 
Europe (WE, NE, SE, EE), Caucasus, Turkey, Syria, Iran.

Tryphon (Tryphon) thomsoni Roman, 1939
Изученный материал. РОССИЯ. *Карачаево-Черкесия: Курджиново, р. Б. Лаба, 26.VI.1972 (Каспарян), 4 сам-

ки, 2 самца. *Кабардино-Балкария: с. Верхняя Балкария, ущелье р. Черек, 15.VI.1972 (Д. Каспарян), 1 самка, 1 самец. 
*Чеченская Республика: Нестеровская, 9.VI.1972 (Д. Каспарян), 1 самка. *Дагестан: Сергокала, 31.V.1972 (Д. Каспарян), 
2 самца. *МОНГОЛИЯ: Кобдосский (Ховд) аймак: р. Улястайн-Гол, 20 км С Булгана, 30.VI.1980 (Г. Медведев), 1 самка.

Распространение. Russia: EP (N, NW, C, E, S, NC), ES (IR). – Europe (WE, NE, SE, EE), Cau-
casus, Turkey, Israel, Iran, Tadjikistan, *Mongolia.

Kristotomus chinensis Kasparyan, 1976
Замечание. Вид ошибочно указан для Монголии (Yu et al., 2016), видимо по Kаспаряну (1977: 

464, предварительное определение – “K. ?chinensis”, Монголия, самец). Этот экземпляр позже был 
описан автором как Kristotomus chalcha Kasparyan, 1990.
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