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В. :М. Рылов (Пет�юград). 

f{osaя форма веверо ... американвкоrо 1Jiaptomus 
{.Entomostraвa, Copepoda) из Воеточной Сибири. 

(С 1 рисунком). 

V, Rylov (Petrograd). 

Une forme nouvelle de Diapfomus de 1' Amerique du t{ord 
(Entomostraea, Copepoda) provenant de Siblrie orientale. 

(Avec 1 :figш·e). 

Diaptomus eiseni Lill. var. ocoidentalis nova. 

Описываемая Форма найдена в трех пробах п.1апктонной ко.ые1t
цш1 (.1'2 131-1907) 300.югического Музея Российской А«адеми11 
Наук, собранных в районе реки Rолымы г. Illу .1ьгой. Пробы 
снабжены с.1едующи11ш этикетками: 1) (f.1''; 32. До.шнное озе1:ю 
1'· Сухарной, при t0воды1,1° R., 31. VIll•1; единичные экзе11шляры ��. 
в поряд0Чнш1 ко.шчестве d'J и песколыю непо.ювозре.в:ых индивидов, 
вероятно, этой же Формы; 2) (f.№ 34. Озеро в верховьях ручья, 
текущего справа в р. Ле.шндей11; в небо.1ьшом ко.шчестве се; 
3) 11.� 4. До.1Jина 11eitи Rотельниковой, ма.1Jенькое оз�1ю с дно:31, 
покрытыJ\1 га.1ькой. 4. VIIl11; 11 небо.1ьшом ко.1ичестве d'd'. 

Во всех трех с.�учаях рассматриваемый Diaptomus найден со
ш1естно с Heterocope borealis (Fisch.). 

Указанные водоемы .1ежат око.ю 155°- 1 G0° восточной долоты 
11 67°-70° северной широты. Отметим, что Фауна Entomostraca этого 
района, как и вообще северо-востока Азии, почти совершенно не 
иссJедована и представ:'IЯет, бесспорно, значите.1ьныii зоогеограФи
ческий интерес. Нахождение здесь Heterocope Ьo1·ealis подчеркивает 
высоко арктический характер 11rестной Фауны Еисорцюdа. 

В виду уже ю1·hющихся в .1штературе диагнозов Diaptomus eiseni 
Lill .  я опускаю подробное его описание и ограничиваюсь упомипа
ние31 .1ишь наибо-1се существенных 11юрФо.югических признаков, 
основываясь на ко.1ьllllских экземп:�:ярах. 

Русев, Эв'l'Оu Обо1р., XVlП, 11112,. 1 
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Го .1о в огру дь самки заметно уто .1щс1.1а 110 с1Jед11нс;_ 11ерсднс
боковые вдаюения 1-го сеп1еuта явственны; пос.шдний сегмент и.ш 
11езко отч.1енен от предыдуще1·0, и.1и с.шт с ним; внешне-задние 
yr.iJЫ пос.1еднеrо сегмента с.1егка оттянуты кзади и на :концах с 
1шроткю1 уто.Iщенным чувствите.1ьным шипом; на внешне-заднем 
краю (на половине-трети его д.шны) распо.южено по более короткому 
сензорно�1у шипу на небодыпих :конических :кутпку.шрных выростах. 

Брю пш о самки (Фиг. А и В). Генита.1ьный сегмент объемистый, 
значитеJ1ьно расширенный впереди, 110 бокам с двумя выростами, 
несуш,ими по короткому сензорному шипу; д.шна сегмента не-

Dwptomus eiseni Lill. va1·. occidentali11 llova. А - �· задний отдел головогруди и 
генитальный сегиент ; В-�, задний отдел брюпu;а 11 .чевал хвостовая ветвь; 
С-6, 5-ал пара копечпостеii; D-0, три 1юнечные членика геникулпрующеii 

антенны; Е-�, 1\онечность 5-ой пары. 

сколько превышает общую д.iJину двух задних еег)1ентов. 2-oii сег
�ент весьма короткий, почти вдвое короче заднего. Наружная 11з 
хвостовых щетинок прикреп.IЯется .�ишь немного позади средины 
внешнего края хвостовых ветвей; все исс.1едованные экземп.1яры нс 
имеют ряда тонких во.юсков на этих краях. Эти во.юски изображены 
на рис. 12 таб. VII у Bre,ver'a (1. cit.) д.'я � и на рпс. 6 таб. LXII 
у Cushman'a д.IЯ хвостовых ветвей 6 1• 

Передние ант енны са�ши достигают до заднего края пос.1ед-

1 Отметим, что ци'1'11руемые рисунl\и хвостовых ветвей D. eiseni лвллютсл 
единственными в .читературе. 

:a<ivae Rчввв d'Ji;alom" XV/ll, 19:/�. 
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неl'о cer11Q11тa го.ювог11уди и.ш до передней трети генита.1ыюrо 
сегмента. 

3-й от конца •1.1ен11к ген11ку .111рующей анте н н ы, как 11 у 
·r1шuчной ФОр)tЫ, на заднем конце 11меет стройный, загнутый 
кнаружи вырост, достигающиii до средпны 11.111 до конца пред-
1юс.1еднего ч.1еника (Фиг. D). 

V пара н о г сам1ш (Фиг. Е) в оuщс�1 весы1а сходна с 1шеющи
)IИСЯ описаниями, но nнут1)енн11ii шип 3-го ч.1еника эксоподита 
го1)аздо короче, неже.ш у американскоii Формы (судя по рис. 29 
таб. 1 в 11Revi:;;ion des Calaoides d'eau douce 11 и по рис. 11 таб. VII 
у B r e "'er'a). Эндоподит достигает до 3адней трети внутреннего 
края 1-го ч.1еника эксоподита, одноч.�енистый, со с.1або выраженными 
с.1едами расч.tенения; вооружение его состоит из двух почти равной 
д.шны тонких заостренных пг.юобразных шипов, б.1из основания 
1юторых прикреп.шется один короткий шипик; ряд ме.1ких во.юсков 
на IJнутренвей поверхности конца эндопод11та, изображенный па 
рис. 29 в 11 Revision" 2, у ко.1ымских экзе)ш.Iяров вст�)ечается .шш1, 
JJ IШДС ИСКJЮЧенiя; у 1/ССКО.IЬКИХ ИЗ них наб.1юда.�rись еще 1-2 
сн.н,но редуцированных шиппка, впо.ше идентичных с упомянутым. 
Вырост 2-го ч.1еника эксоподита весьма крупный, прямой, на внутрен
не)! к1же снабжешrый рядО)I тонких шипов, уве.шчивающихсл в д.шне 
по направ.1ению кзади и не доходящих до конца ч.1еника. На рис. 12 
в 11Revision11 (ио Lilljebo rg'y) эти шипы пзображены совершенно 
одинаковой д.1ины. . 

· 

V пара  ног самца. Basale 11 правой ногп (рпс. С) на внутренней 
поверхности в задней трети образует шастинчатый округ.1енвъ1fi 
вырост, вдо.�1ъ края снабженный рядом заостренных зубцов, верши· 
ной нап11ав.1енных кзади; диста.1ьныit из них гораздо крупнее пре
дыдущих. Начинаясь б.шз основания выроста, зубцы доходят .шшь 
до его средины, так что диста.1ьвая по.ювива края Jишена всякого 
вооружения. Обращаясь к рис. 1 9 таб. 1 в ((Revision•>, можно. видеть, 
что д.1я американской ФОр11ы присутствие этого выроста весьма 
хара1;терно. Однако вооружение его у наших экземшяров :шачи
те.1ьно от.1ичается от указанного рисунка, где вся поверхность 
выроста пок.рыта очень 111е.11-шми шипю;а�ш, а са�1 вырост вовсе не 
11:"11еет зубцов. Рис. G таб. LXII Cu�l1man'a сог.�асуетrя с рис. 1!) 
I,illjeborg'a. 3атрудните.1ьно сравнивать строение и вооружение 
этого выроста у ко:iымских экземп.1яров с рис. 9 таб. VII у Bre
w er'a в виду крайнего несовершенства этого изображения. Автор 
рисует весьма корот:кий вырост с прямым внешним краем, который 
изображен тонко зазубренным. Однако, обращаясь к рис. 11 той же 
таб.1ицы, нет никакой уверенности в том, что здесь име.1ась зазуб
ренностъ, а не ряд щ1111иков, подобных описанным Lilljeborg'oм и 

2 На. рис. 11 у Brewcr'a. (1. cit., р\. VП) це1·ся весъиа. плохое изображение 
вооружения 11ну1·реннего кра.я эндопо,11.ита, а ра.вно и выроста 2-го ч.1ени11а 
э1;соподита. 

Pyccir, Эотои, 06••1'·, XVIIJ, 1029. 1* 
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CasJ1man'oм. Рис. 3 таб. XXV у Marsh'a в рассматрпмемо,1 отно
шении не дает никаких указаний, так ка1t вооружение выроста на 
нем не обозначено 8• Хватате.tьный коготь, при основании вздутый, 
(,'Тройный и относите.1ьно тонкий, си.1ьно загнут внутрь и заострен 
на конце. У всех ко.п.IМских экземп.1Яров коготь тоньше и стройнее, 
чем у северо-ю1ериканских, особенно сравните.в:ьно с рис. 19 таб. 1 
Lillj е borg'a. Эндоподит, одно- 1ш1 неявственно двуч.tенистый, дости
гает до передней трети внутреннего :края 2-го ч.10ника эксоподита, 
на �юнце вооружен и.ш нескодькими короткими шипиками (6-10), 
выше которых прикрешяется ряд весы1а тонких во.юсков, и.ш же 
одним крупньш д.1инньn1 иг.юоб11азны,,1 шипом, вариирующей длины, 
б.шз основания :которого сидит короткиii шипик; у некоторых :экзем
шяров б.1из пос.Iеднего набдюдаются рудименты одного и.11и двух 
совершенно таких же ши1шко11, распо.юженных также близ оенова
ния д.шнноrо шипа. С.шдуе·r отметить , что у :ко.lЪIМс:кой Формы воо
ружение эндоподита правой ноги значите.Iьно вариирует. Экзем
п.в:я'ры, снабженные упомянутым иг.юобразным шипом эндоподита, 
11 оста.1ьном совершенно идентичны с экземп.шрами без подобного 
шипа и констатированы совместно с пое.шдни11ш. 

Левая нога. У некоторых экзе11ш.шров на внутреннем крае ba
sale 11 имеется неско.1ько 111е.ших шипиков, прикреп.шющихся б.шз 
основания эндоподита. Ни на одно:я из рисункон американской Формы 
эти шипики не изображены; они однако не представ.mют и д.тя ко
.1ымской Формы признака постояшrого. Ст1юение посдеднеrо ч.шника 
эксоподита, а равно и его вооружение, в обще:я весы1а сходно с опи
санием LilljelJorg'a; от рисунка пос.1еднего (рис. 19, таб.11'. 1) и от 
изображений Brewer'a и Marsl1'a у наших экземшярон ч.шник 
этот однако от.шчается бо.1ьшею толщиною и относите.1ьно мень
шею д.шною, напом.инан в этом отношении 1шс. G таб.1. LXII Cush
шan'a. Эндоподит .1евой ноги имеет вооружение и строение весьма 
сходное с эндоподитом правой ноги. Он одно- ши двуч.юнистый, 
при чем с.1еды расч.шнения в бо.1ьшинс·1·ве случаен выражены неясно. 
Вооружение эндоподита вариирует ка1t и у эндоподита правой ноги. 
У ко.u.mской Формы совершенно отсутствует ряд ме.1ких во.шскон на 
внутренней поверхности диста.1ьного отде.та эндоподита, изображен
ный Lilljeborg'o:\I и Cusl1man'o:и. 

Д.ш V пары ног самца данного вида весы1а характерна значн
те.1ьнан загвутость правой ноги внутрь, по напраюению I\ .1евой 
ноге, что отмечается и B1·ewer'o:11 (р. 129). 

Д .1ин а  с и Q· Д.ш Diaptomus eiseni LШ. в .штературе приво
дятся с.11едующие данные: с -3,5 мм., Q-4 мм. (Lilljeborg, р. 96); 
С-4 мм., Q-4,5 :IШ. (Bre,ver, JI. 128); С-3,5 l\IM., Q-· 4 ММ. 
(Marsb, р. 483); d"- 3,5 111111. (CпsJ1man, l'· 711). Таким образо111 

3 В тексте (р. 482) автор 1•оворит .1ишь о •pec111iar rugose expansion» и ла 
,1,ета.1ях вооружения не останав.11иваетсл. 

Вота.е Rнse d"lotom., �VIII, 1922, 
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американская Фо1ща имеет в д.шну 3,s -4 мм. (о) и 4 - 4,5 м111. (Q) '· 
Измерения KO.IЬIМCKOfi Формы дают С.Iедующие ЦИФры: се 2,5 мм. 
(без хвостовых щетинок) и 2,s мм. (со щетинками); QQ 2,1 - 3 мм. 
(без щетинок) и 3,11- 3,ь 111м. (со щетинками) . Ес.1и предпо.10жит1,, 
что из11ерения цитированных авторов относятся к общей д.шне жи-
1ютного (n:к.1ючая хвостовые щетинки), то все же с.1едует отмет11т1, 
с1швните.1ьно меньшую ве.шчину ко.1ы111ских экземшяров, что харак
терно д.1я посдедних изо всех трех указанных выше водоемов. 

Принад.1ежность описываемой Формы к виду Dio,ptomus eiseni 
Lill. д.ш меня не под.1ежит сомнению. Это можно видеть уже и:=� 
сравнения строения V пары ног сюща и самки нашей и американ
ской Формы, а равно и прочих п11изнакон, как Форма и вооружение 
го.юноrру ди и брюшка самки, д.шна антенн 1 пары ея, структура 
3-го от конца ч.1еника генику.шрующей антенны и прочее. 

Относите.1ьно Dio,ptomus eiseni мы распо.1а.гаю1 n данное время 
с.щ11;ующи111и сведениям.и. Первое описание вида (.1атинский диагноз), 
а 11анно его изображение, мы находю1 11 uRevision des Calanides d'еан 
<loucc11 Guerne'a и R i c ha rd'a (Mem. S oc .  zool . Fra nc e, 11, 1889, р. 96). 
Описание сделано W. bllljebo1·g'oм по экзе1ш.1яра111, найдениъы1 
А. G. Eis en'oм в 1885 г. в На.1иФорнии. H err ic h и Tu1·n er (Geol. 
ашl Natur . Нistory Survey of Minnesota, Rep. 11 of the Sta te Zoologist, 
р. 58) вновь да.1и весы1а краткий диагноз вида, указывал на его на
хождение в Centr eville'e (1\аJИФорния). Из текста не.1ьзя быт1, уве
ренньш, что авторы .шчно находи.ш и исс.1едова.ш D. eiseni, а не 
указывают его по данны�1 Lilljcbor g'a .  Диагноз авторов ничего 
нового к диагнозу в 11Revision•1 не прибаn.шет, 111естонахождение при
водится то Же самое, а рисунок 11 таб.I. Х (V па11а ног самца
единственныii в цитируе11юй работе - предстан.1яет собою шохую 
1юпию рисунка 19 таб.1. 1-ой Lilljcbor g'a. 

W. Sc hac ht (Бull. of the Illinois State Labor .  of Kat . . Hist., V, 
18 97, р. 162) собственных данных не сооuщаат, привод.я .шшь до
с.ювный анг.шйский перевод .1атинского диаrно:=�а из 11Revision11 5, и 
отмечает наибо.Iее характерные �юрФо.югические признаки 11ассма
триваемого вида. 

В 1898 году А. Br e"'e1· (Jour n. Cinc innati Soc. Nat. Нist., XIX, 
J� 4, р. 12 8 )  опуб.1икова.1 подробное описание D. eiseni и 4 рисунка 
этого вида (таб.т. 11, pIIc . 9-12'), из которых рис. 12 яв.1яется пер
вым изображению� абдо:wена са�1ки. Автор констатирова.1 D. eiseni 
14. IV и 15. V в �1е.шю1 (не бо.1ее 2 Футов пубины) водоеме окрест
ностей Lincoln'a (Небраска, в 1 ми.1е к югу от Peniten'a). 

С. D. Marsh в своей известной монограФии 11Nortl1 American 
species of Diaptomнs11 (Tranl'. 'Visconsin Acad. of Sci., XV, pt .. 11, 

'J,illjeborg и Marsh (1. cit.) 01·мечают, что D. eiseni LШ. 11ринад.1ежит 
It 11аибоJ1ее �;руппым пре,11.ставите.11як рода. 

5 В иопоrраФии Gпerne'a и Richard'a на табJ1. 1 имеются опечатки в пу

ъ1ерац11и рисуякон, которые uспра.J1J1яются Schacht'oм в цитируемом тру.r,е. 
l'ycos. Эн7011. Обо1р., XVIII, 192!1, 
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1907, р. 481, tab. XXV, fig. 3, tab. XXVI, fig. 6, 8) по экземшяра)t 
пз Fresнo (На.ШФО}JНIIЯ) да.1 весьма подробное описание, отчасти на 
основавiи собствепвых исс.1ед,ованиii, отчасти же по данныя Lillje
borg'a и Brewer'a. Рисунок 6 таб.1. XXVI скопирован с рис. 2!) 
·шб.1. I из 11Revision11. Автор относит D. eiseni к группе Diaptonшs 
11strictly confinefl to tbe western part of tbe Unitetl States and most.Iy 
in the mountain regio ns 11 (р. 389) и nо.1агает, что вид до.1жен оби
тать и в районе между Небрас1юii п I\а.шФорниеfi. 

Наконец, J. А. Cusb mn n (PrOf. of tbe U. S. Nation. Mus. Smits. 
Inst., ХХХIП, 1908, р. 711, tab. LХЦ, fig. 5, 6)6 сообщает о нахо
ждении D. eiseni на ос·rрове Battle Harbor (восточная част�, .iJaб1ia
дopa) 7• 

Приведенные данныя показывают, что rеограФическое расп1ю
странсвие D. eiseni ограничено Северноii А"1ерикоi11 где, повиди}юму, 
он распространен вдодь 40° сев. шир. Нахождение его в восточноя 
Лабрадоре, око.ю 62° сев. шир., дает основание ду)1ать, что он_ 
встречается и в районе :\1ежду указанньв1и широта)\и. 1� сожа.1ению, 
спо11адичность 31естонахождений D. eise11i пока не позводяет судит�. 
е достоверностью о его действитедьном распроС'l·ранении в Северной 
Америке. Известно, что вся северо-аме1ш1tанская Фауна Diaptoniidae 
совершенно от�шчна от евразиатской. До сих пор ни один из евро
пейских 11.IИ азиатских нидон рода Diaptomus не обнаружен н Се
верной А111ерике, ес.ш не считать D. minutus Li ll., известного также 
из Гренландии и ИС.i!андии. Обратно, ни одна из северо-а11ерикан
ских Форм (за иск.шчение)1 приведенной) не обнаружена в Евразии. 
В этом отношении нахождение D. eiseni на северо-востоке Азии 
представ.ше·r значите.п,ный инте11ес и пока стоит совершенно изо
.шрованно. Нужно отметить, как указыва.юсь выше, что Фауна Diapto
midae крайнего северо-востока Азии до с�х пор еще почти сове11-
шенно не иссдедоnана. Бы.ю бы весьма интересньш n зоогеограФиче
ском отношении выаснить, я11.1яется .ш нахождение там D. eiseni 
Фактоя исКJючите.1ьным1 как, напр., в с.�учае D. rninutus Lill., или же 
тая будут еще констатированы 11 другие северо-ю1ериканские 
<1>ор.111ы. 1{ сожа.1ению, крайне недостаточную иссдедоnанност1, Фауны 
пресноводных Gopepoda с.в:едует отметит�. и д.ш крайнего севера 
Сев. Америки. Быть может, исс.1едования этого района последней и 
ееверо-восто1<а Азии покажут некото1)ую общность видового состава 
Фаун Diaptomus обеих об.1астей, но до выяснения этого вопроса тру дно 
указать зоогеограФиЧеское значение нахождения D. eiseni на северо
востоке Сибири и прих.одитсн ограничиться .шшь констатированием 
Факта. 

В заuючение укажу при3наки, на основании которых ко.1ым-

6 УМ. А. Tollinger'a (Die gcogr. Verbreit11ng der Diaptomiden.-Zool.Jahrb., 
Syst., ХХХ, 1911, р. 147) давныя Cushman'a не приведены. 

7 Замечание Cuвhman'a (р. 711), что этот в11д cris common to Епrоре and 
America, aud is widely distributed in tbls countl"y11, не соответствует Фактам. 

Revue Ruвво d'Ei:tom., Х\'111, 11122. 



с1Шя Фо1ша Diaptomus eiseni мною выде.шется n самостояте.1ьный 
вариетет. 1) Внешние крЗJI хвостовых ветвей .шшены ряда во.юсков, 
свойственных ам:ерикан:скоii Форме; 2) вооружение выроста внутрен
него края Ъasale П правой ноги V пары самца от.шчается от тако
вого у американской Формы; 3) хвататеJьныИ 1юготь стройный и 
утон'lенный, в то врюш как у noc.1eднeii ФОрм:ы он грубый и уто.1-
щенныii; 4) nнутренниii шип 3-го членика эксоподита V пары ног 
са�1ки си.1ьно укороченный, достигающий .шшь до конца передней 
трети nнешнего края выроста 2-го ч.шника :жсоподита; 5) ко.Iым
ская Форма от.шчается ;значите.11.но меньшей величиной сравни
те.11.но с американской. 

Несмотря на крайнюю б.шзость описьшаемой Формы к типичным 
D. eiseni постоянство указанных признаков дает возможность })ас
см:атривать ее как сам:остояте.1ьныii вариетет, таксономическое зна
чение которого может выясниться .шшь при да.1ьнейших исс.Iедова
нинх как алериканскоii, так и азиатской Формы. 

l'усек, Эито11. Обоsр., XVIJI, 19�2. 
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A. Kiritshenko (Petrogra1l) . 

.Analeeta hemipterologiea. II * 

A. H. K1pHCUKO (IleTporpa,JI.). 

f ewntnTeponor1t'4eettM.e aaMeTKM.. II. * 

1. Species duae generis Byrsinus Fieb.: B. pevtzovi Jakovlev (Revue 
Russe d'Ent., III, 1903, p. 377) et B. discus Jakovlev (ibid., VI, 
1906, p. 52) a cl. D-re G. Horvath (Ann. Mus. Hung., IX, 1911, 
}l. 573) ad genus Peribyssum Put. per errorem relatae sunt. Speci
mina typica Jakovleviana harum specierum male conservata sunt, spi
nulis marginis antici capitis detrifü• et a Byrsino fossore (M. R. ) vix 
distinguenda. 

2. Menaccarus eremita J ak. Revue Russe d'Ent., III, 1903, p. 289 = 
Menaccarus transparens J ak. Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900, 
pp. 518 et 520. Specimina nmnerosa c Buchara: Fa:rab (29. III, 11. 
IV. 1913, 26. IV, 4, 26, 28. V, 2. VII. 1912 A. Hohlbeck leg.), 'fer
mez (23, 25. VI, 2. VII. 1912 A. et Dr. A. Kiritshenko leg.), e Trans
caspia: Annau (10. VIII. 1914A. et Dr. A. IOritshenko leg.), e desertis 
Kara-kum et Kizil-kum: puteus Mirzabaj (9. IX. 1912) et puteus Begej 
(5. IX. 1912 V. Pel tz leg.) examinavi. 

Species colore valde variabili, omnino albido - testacea levitcr 
brunneo punctata aut magis minusve distincte nigro punctata, pronoto 
marginibus lateralibus ciliis valde caducis praeditis. Specimen unicum 
typicum Menaccari eremitae Jak. a speciminibus numerosis topotypicis, 
a me in Transcaspia prope Annau captis, baud distingu-itur. 

3. Aelia aspersa Jak. Revue Russe d'Ent., III, 1903, p. 2= Aelia 
sibirica Reut. Ofv. Vct. Soc. Forh., XXVI, 1886, p. 31. 

Aelia sibirica per totam Mongoliam usqueJid limites regionis palae
arcticae in provinciis septentrionalibus Chinae occurrit. Ante oculos habeo 
specimina e Mongolia: sept.-occ. (23. V-15. VI. 1894 Klementz leg.), 
Zagan-derisu (3. VII. 1885 Potanin  leg.), Borochunduj ad Zagan-nor 
pr. Urga (21. V. 1896 Klementz leg.), vall.Cheruljun(VI -VIl. 1899 
Dr. Da m a skij leg.), Dalaj-nor (10. VIII. 1909 Sergeev leg.), Mon
golia austr.: Alashanj: Dyn-juan-in (26, 27. IV, 29. IV - 3. V, 3 - 5. 
V, 20·-21. V, VI. 1908 exp. P. Kozlov leg.), Vej-jan-sjan (5-24. III. 
1908 exp. P. Kozlov leg.), ex Dzhungaria: Bugas (Chami){29. VIII -6. 
IX. 1895 Roboro v skij & Kozlov leg.), ex Tibet: vall. Gjango-gol in 

• Vide Revue Russe d'Eut., XIII, 19131 p. 482. 
Revue Rasse d 'En\om., XVIII, 19UI. 
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Amdo (21. III. 1885 Potan i n  leg.), ex Chinae prov. Gan-su (18. Vlll-
8. X. 1871 exp. Przewalski i  leg.), m. Nimbi (21. IV.1�85 Po t a n i n leg.). 

4. Eusarcoris scutellaris Jak. Horae Soc. Ent. Ross. , XIX, 1885, 
p. 112, secundum specimina typica J akovleviana baud species autonoma, 
scd solum forma Eusarcoris inconspicui (H.-S.) est, a forma typica 
solum scutello medio linea albida laevigata impunctata diversa. Repe
ritur raro, ut videtur, ubi f. typica vivit. Ante oculos habeo spec imina c 
Transcaspia: Aschabad (A. Ko marov lcg.) , Buchara occ. (Maurer  leg.), 
Caucasus sept.: prov. Terek, Naltshik (14. VII. 1914 E. Golovleva  leg.). 

5. Brachynema turanicum Horv. Wien. Ent. Zeit., VIII, 1883, 
p. 173 = Brachynema signatum J ak. Tpy,JI.F.I PyccK. 3HTo:u. Oôn�., XII, 
187ü, p. 37. 

Species duac generis Bracliynema Muls. : Br. signatum J ak. et Br. 
turanicum Horv. ad solam speciem refero. Specimina numerosa (27) 
e Transcaucasia in coll. Musei Zool. Acad. Sc. Petropolitanae, Musei 
Caucasici etc. nec. non e Transcaspia et Tnrkestania (20) examinavi 
et cum specimine uno ô ex typis Horvathianis nunc in Museo Cauca
sico asservato, comparavi. 

Coloratio viridis sat variabilis, in speciminibus multis autumnalibus 
interdum olivacea, saepissime in ferrugineum vergens et in hoc casu 
antennis semper nigris; forma capitis brevis, antrorsum magis minusve 
angustata in speciminibus transcaucasicis et turkestanicis eadem atque 
in specimine typico Horvathiano, quam in speciminibus transcaucasicis 
vel paulo longiore vel breviore, plerumque, sed baud semper distincte 
magis angustata. 

Habitat in Transcaucasiae tesquis sec. curs. Il. I{ura (gub. Tiflis, Eli
sabethpol, Baku), in Transcaspia ad fi. Atrek: puteus Karadzha-batyr 
(19 - 20, 22. X. rno2 2 ôô, 4 �� ad radices Salsolae sp. Ahnger  
leg.), Duz-olum (24. X, 27. XI. 1902 ô, 3 �� id. leg.), Tshatly-jagly-olum 
(22. XI. 1902 id. leg.) nec non prope Aschabad (� Ko marov leg.; -3 18üG 
Ahnger  leg.); in Turkestania prope oppidum Turkestan ( = Timur) 
(fin. VI - init. IX. 1903 3 ôo, 3 �� Clare leg.). 

Specimina nonnulla, quae macula apicali maculisque scutelli fere 
carent, f. immaculiscutum nov. nominanda sunt. 

6. Cyrtochilus persicus J ak. Bull. Soc. Nat. Mosc., 1880, I, p. 165, 
ad genus Agatharclius S taI referendus, pronoto et scutello longitudina
liter flavo-trilineatis, structura buccularum capitis A. tritaeniae Horv. 
proximus, sed statura majore, forma latiore, capite, pronoto et scutello 
tenuius, hemelytris tenuius et multo remotius punctulatis, capite medio 
flavolineato, marginibus lateralibus anticoque reflexis, ventre subti
lissime punctulato etc. distinctus; ab A. escalerae Ho rv., cui simillimus 
videtur, capitis vittis ftavis, mediana et lateralibus apicem capitis hau1l 
attingentibus, scutelli vittis media lateralibusquc % scutelli occupan
tibus, thorace inferne pedibusque dense et longe albo-pilosis diversus. 

7. Eurydema scutellatum (.:f ak.) Revue mens. d'Ent., I, 1883, p;. 14, 
baud species autonoma, sed forma tantum E. jieberi (Fi e b.) [ dominuli 

' Pyoex. ::lnTOllo 06oap., XVIII, 1982. 



(ltarr.)J est, signaturis albidis corporis maxime extensis et confiuen
tibus insignis. 

Eurydematis fieberi f. caucasicae (J ak.) similis, a qua signaturis ochra
ceo-albis capitis, pronoti, scutelli et hemelytrorum latis, confluentibus, 
ruga ante medium pronoti alba, maculis lateralibus albis cum ruga et 
limbo postico pronoti confluentibus, scutello lateribus totis late albo
marginatis, a parte dilatata marginis costalis vitta alba secundum venarn 
subcostalem ducta et apice maculam magnam triangularem, in medio 
suturae membranae sita, formante distincta. 

Notis morpbomaticis certe ad E. fieberi (Fie b.) pertinet: marginibus 
lateralibus pronoti distincte rotundatis (baud rectis, ut cl. B. J akovl ev 
scripsit 1), corpore convexo etc. facile cognoscitur. Specimen typicum 
Jakovleviannm, nnam Q male conservatam e Kuldzba, examinavi. 

8. Eurydema putoni (J ak.), Tpy,n;hl Pyccx. 3HTOM. 06w;., X, 1877, 
p. 84; Eurydema adustum (J ak.), ibid., p. 86; Eurydema distinctuni 
(Jak.); Tpy,n;M Pyccx. 3HToM. Oow;., XII, 1879, p. 44; Eurydema colo
ratum ( J ak.), Bull. Soc. Nat. Moscou, 1881, 4, p. 3 52, aa unam eandemque 
speciem pertinent et solum vari \l.tiones colorationis sunt. Quas hoc modo 
dispono: 

1 (5). Corpus inferne album, lateribus nigro- vel viridi-maculatum. 
2 (3, 4). Scutellum vittis lateralibns basin attingentibus, hemelytra ma-

cula mesocorii maculaque apicali magnis albis, externe auran
tiacis; caput lateribus ante oculos late albo-aurantiacis, basi 
guttula media alba ornatum; pronotum margine antico, postico 
Jateribusque late, interdum latissime albis, ruga transversa 
alba. 

Eurydema putcmi (J ak.). 
3 (2, 4). Scutellum maculis lateralibus parvis, basin scutelli baud attin

gentibus prneditum; hemelytra macula mesocorii, interdum 
deficiente, et apicali parvis, totis rubris vel aurantiacis; caput 
lateribus saepe tenuiter aurantiaco-limbatum, guttula mediana 
destitutum; pronotum apice marginibusque lateralibus, inter
dum etiam basi anguste aurantiacum, ruga transversa disco 
concolore. 

.Eurydema putoni f. distinctuni (J ak.). 

4 (2, 3). Scutellum macula apicali nna nec non maculis apicalibns heme
lytrorum rubris; caput tenuiter pallido limbatum, ruga.pronoti 
disco concolore. 

Euryàema putoni f. pauperum nova. 

5 (1). Corpus infeme nigrum, venter rubrum vel magis.minusve, raro 
totum nigrum. 

6 (7, 8). Venter totus niger, corpus superne totum viride, solum 
limbo ext.erno capit.is ante oculos, marginibus totis lineaque 

-------
1 Vide Revue mens. d'Ent., I, 1888, p. 14; Bull. Soc. Nat. Moscou, 18881 2, p. 424. 

Revne Rn•se d'Entom., XVIII, 1011!1. 
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media obsolet,it pronoti, scutello apice, corio margine externo 
basique venae subcostalis tenuissime flavescentibus. 

Eurydema putoni f. adustum (J a k.). 

7 (6, 8). Venter ruber, medio magis minusve, sed semper late · nigcr, 
corpus superne atro-cyaneum, opacum, pronoto antice, margi 
nibus lateralibus vittaque media lata, scutello apice, corio 
angulo apicali late laete rubris. 

Eurydema putoni f. zarudnyi nova. 

8 (6, 7). Venter totus ruber, corpus superne viride, ut in f. distin
ctum (J ak.) signatum, sed maculis guttulisque omnibus lncte 
ru bris. 

Eurydema puto11i f. coloratum (J a k.). 

Animadversio. Eurydenia putoni (J ak.) habitat in Armenia (Erivan, 
Etshmiadzin, Olty) et Persia septentrionali (prov. Azerbeidzhan, Giljiin). 
et occidentali (prov. Irak- Adzhemi et Arabistan =terra Bachtiarica 
et Lurica). 

Eurydema putoni f. pauperum m. inventa est in Persiae prov. Azer
beidzhan: jugum Karadagh (1914 Q S. v. Wick leg.) et prov. Giljan: 
Molla-Ali (15. V. 1904 o N. Zar u dnyj leg.), Pa-tshinar (16. V. 1904 
4 oo, 3 QQ N. Zarudny j leg.), Rustem-abad (18. Y. 1904 o, Q N. Za
rudn yj leg.). 

Eurydema putoni f. sarudnyi m. partes occidentnlcs Persiae inha
hitat: prov. Irak-Adzhemi: Kachvaroch (13-14. IV. 1904 2 29. N. Za
r u d nyj leg.), Dech-i-Iur-Kochrud (25-26. IV. 1904 Q N. Zarndnyj 
leg.) et Arabistan: Nagun (12. IV. 1904 Q N. Zar u d nyj le,..-.). 

9. Eurydema formosum Put. f. gemmata nova. 
o, Q. Eurydema sectionis E. oleraceae (Linn.) corpore superne vi

ridi, metallice-nitido, pronoto marginibus albo- et rubro-limbatis, medio 
vitta lata ornato, baud nigro sex-maculato insigne 2• 

li Ordo eystematicus s pecierum bujus sectionis g. Eurydema Lap. in catalogie 
Hemipterorum palaearcticorum cl. A. Put oni [Catalogue des Hémiptères (Hétéro
ptères, Cicadines et Psyllides) de la faune paléarctique, 4-me édition, Cai!n, 1899] 
et B. O s b a n ini [Verzeicbnis der palaarktischen Hemipteren mit besonderer Berück
sicbtigung ihrer Verteilung im Russischen Reiche, S Bii.nde, St. Petersburg, 1906-
1910; Katalog der pa.111.arktischen Hemipteren (Heteroptera, Homoptera-Auchenor-
hyncha. und Psylloideae), Berlin, 1912). . 

Ad sectionem E. olemceae Li un. speeies sequeutes pertinent et hoc mo1lo dispo
nendae sunt: 

{ Eurydema f orniosmn P 11 t. 
E. putoni (Jak.). 

f l E. nigriceps R e  ut. 
E. consobt"inum (Put.). 
E. oleraceum (Linn.). 

l E. lineola (B a e r.). 

E. cya116Um (Fieb.). 

Pycc� 3BTOll. 06oar •• XVIII, 1922. 
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Corpus parvum, ovale, depressum, superne viride, rarius cyaneum, 
parum nitidum, signaturis paucis laete rubris et albo- vel fiavescenti
eburneis, inferne flavescenti-albidum, lateribus nigro et rubro maculatis. 

Caput longum, latitudine sua cum oculis paulo longius, ante oculos 
subito et breviter angustatum, dein marginibus lateralibus subparal
lelis, levissime refiexis, superficie tota fortiter densissimeque ruguloso
punctata, unicolore, nitida, solurn marginibus lateralibus ante oculos 
angustissirne, jugis apice nonnihil latins flavescenti-albidis; inferiore 
})arte rubescenti, lateribus late aeneo-nigro limbata; rostro nigro; 
antennis virescenti-nigris. 

Pronotum capite aequilongum et latitudine sua triplo brevius, mar
gine antico late et haud profunde sinuato, elevato, calloso, albo vel 
sae1)e utrinque a medio macula nigra praedito, angulis anticis denti
culo distincto munitis, marginibus lateralibus leviter rotundatis, late 
rubro vel albo et rnbro limbatis, antice auguste elevatis, callosis, vitta 

-lata medio pronoti antice rubra, maculiformi, postice flavescenti-albida, 
basin versus dilatata, margine postice obsolete flavescenti-marginato, 
superficie medio profunde sulcata, antice convexo-elevata, postice for
titer et sat disperse punctata; inferne pronotum album, meso- et me
tasternum medio totum nigra, pro-, meso- et metasternum lateribus 
nigra, margine albido-limbata, medio maculis rubris praedita. 

Scutellum apice late album, saepe magis minusve in rubrum ver
gens, superficie qnam hemelytra et pronotum nitidiore, tenuiter trans
versim rugulosa. 

Hemelytra subo11aca, quam pronotum tenuius et multo densius punc
tulata, corium marginibus lateralibus basi late (ad venam subcostalem) 
albis, dein subito tenuissime albo-marginatis, in angulo apicali macula 
laete rubra transverf;a vel maxima triangulari ornatum; membrana 
nigra. 

Connexivum album, in angulis basalibus maculis magnis nigris 
praeditum; venter albus, segmentis genitalibus maculaque magna basali 
segmenti penultimi nec non maculis lateralibus binis confluentibus et 
per maculas rubras divisis, nigris. 

Pedes viridi-nigri, coxi::;, trochanteribus femoribusque basi margine 
inferiore albidis. 

ôô. Long. 6,s - 6,s mm., lat. prohoti 3,6 - 3,s mm., lat. abclom. 
8,6 mm. 

52�. Long. 6,� - 7,s mm., lat. pronoti 3,s -4 mm., lat. abdom. 
3,6-4 mm. 

Habitat in Palaestina: Chevron (H114, Pa stuchov leg.). Specimina 
7 &ô, 21 5252 examinavi et descripsi. 

10. Pseumatocoris, gen. nov. Pentatominarum. 
Corpus oblongo-ovale, supra et subtus paulo convexum, glabrum, 

nitidum. 
Ca put longum, leviter declive, apicem versus paulo angustatum, ba

sin versus utrinque sinuatum, clypeo jugis longiore, ·api ce aperto, antror
Revno Rnsse d'Entom., XVIII 1922. 
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sum angustato, jugis supra clypeum parum elevatis, marginibus latera
libus ad oculos acutiusculis, reflexis; superficie sublevi, basi minutissime 
punctulata, clypeo et jugis tenuissime transversim striolatis, rugis ante
ocularibus obliquis nullis. Oculi distincte stylati, ocelli inter se quam 
ab oculis duplo longius remoti. Rostrum coxas intermedias paulo supe
rans, articulo secundo tertio distincte longiore, quarto tertio breviore. 

Antennae articulo primo ca1mt haud superante, articulo 2° tertio 
multo breviore, articulo 3° quarto paulo longiore, articulo 4° reliquis 
crassiore, quam articulus quintus distincte longiore. 

Pronotum margine antico late et levissime sinuato, auguste elevato, 
calloso, marginibus lateralibus rectis, levissime reflexis, superficie medio 
sulco transverso praedita, summo apice serie una punctorum instructa, 
dimidio basali parce punctata; inferne thorax tenuiter punctulatus. 

Scutellum longum, apice acuminatum, basi tumidum, punctis pancis 
praeditum. 

· 

Hemelytra dense punctulata, nitida. Venter nitidus, laevis, lateribus 
segmentorum ultimorum tenuissime aciculatu::i. 

Pedes sexuum conformes; tarsi postici articulo primo duobus apica
libus breviore. 

Typus generis: Pseumatocoris ignitus, sp. n. 
· Genus ad divisionem Strachiaria pertinens, generi Eurydema La11. 

affine, a quo capite impunctato, solum basi minutissime et obsolete 
punctulato, clypeo jugis longiore et apice aperto, ventre nitido, laevi, 
oculis stylatis, articulo secundo antennarum tertio multo breviore, cor
pore elongato valde divergit; a genere Stenozygum Fieb.,cui simillimum, 
margine antico pronoti anguste elevato, oculis brevius stylatis distinctum 
esse videtur. 

Pseumatocoris ignitus, sp. n. 

d', �- Oblongo-ovalis, superne niger, nitidus, maculis cinnabarinis 
ornatus, inferne niger, ventre cinnabarino, nigro maculato. 

Caput totum nigrum vel basi ima occipitis macula nec non jugis in 
marginibus interioribus guttulis cinnabarinis ornatis. 

Antennae nigrae, articnlis tribus basalibus apice angustissime pal
lidis. 

Pronotum vitta longitudinali media lata cinnabarina, basin versus 
quam apicem versus magis dilatata ornatum, marginibus lateralibus 
anticis et posticis late cinnabarino limbatis, bis vittis angulos anticos 
pronoti baud attingentibus et intus anguste curvatis, angulis latera-
libus, margine laterali excepto, saepissime nigris. 

· 

Scutellum vitta cinnabarina media longitudinali, in triente basali 
angusta, dein in triangulum latum subito dilatata, apicem versus iterum 
angustata percurrente. . 

Hemelytra in angulis apicalibus corii ad suturam membrauae ma
cula magna transversa maculaque · parva in margine costali medio exo
corii cinnabarinis ornata. Connexivum superne totum cinnabarinum vel 
maculis nigris, in medio segmentorum sitis, praeditum. 

Pyccs. 3BTOll. 06oap., XVIII, 19ii. 
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Infernc caput et thorax nigri, marginibus latcralibus iirostcrni late 
cinnabarino limbatis, margine postico metasterni anguste cinnabarino, 
ad acetabula maculis magnis albidis praedito. Venter cinnabarinus, 
utrinque seriebus tribus macularum nigrarnm ornatus, seriebus externis 
valde approximatis, interdum confluentibus, ad marginem lateralem 
appropinquantibus, seriebus internis macularum magnarum apicem 
ventris versus convergentibus; segmenta genitalia sexuum nigra. Pedes 
nigri. 

ôd'. Long. (i mm., lat. pronoti 3,-i mm. 
22· Long. 7-7,s mm., lat. pronoti 3,7-3,s mm. 
Habitat in Meso11otamia: Ziaret-Seid-Hassan (1-3. IY. 1914 

P. V. N esterov leg.). · 
Specimina octo (3 ad',. 5 22) examinavi et descripsi. 
11. Jalla anthracina Jak. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1884, III, p. 162, 

ad speciem Jallam dumosam var. nigriventrem Fieb., ut cl. A. Puton 
(Revue d'Ent., IV, 1885, 11. 356) censuit, baud pertinet; re  vera Jalla 
antliracina J ak. species- autonoma, egregia, corpore robusto, lato, 
aspectu specierum generis Aspongopus La p., toto nigerrimo, superne 
opaco, capite quam in Jalla dumosa (Linn.) breviore et latiore, pronoto 
marginibus lateralibus rotundatis, distincte et late inflatis, ante medium 
strigosis, 11ostice punctatis, disco grosse et dense punctato , 1ironoto 
scutelloque vitta media callosa dcstitutis, abdomine retrorsum dilatato, 
connexivo lato, tibiis totis nigris distincta. 

Specimen (2) typicum Jakovlevianum e Gallia mer.: Hyères in collec
tione E. Eversmanni, nunc in Museo Zoologico Academiae Scientiarum 
Petropolitanae asservata, vidi et examinavi. Indicatio «Hyères» spcci
minis Eversmanniani falsa esse mihi videtur. 

12. Arma discors J ak. Revue Russe d'Ent., II, 1902, p. 64=Arma 
chinensis Fallon, Le Naturaliste, III, 1881, p. 340; Schoutedcn  Aso-
1iinae (Amyoteinae) in Genera Insectorum, dirigés par P. Wytsman, 
52, 1907, t. 4, f. 3. 

S1lecimina typica Jakovleviana cum icone Armac cliine11sis Fallou 
omnino quadrant. 

13. Geocoris montandoniellus nom. nov. pro Ophthalmico luriclo Fer
rar i, Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, VI, 1874, p. 153; Montandon, 
Hull. Soc. Roum. d. Scienc., XXII, 1913, p. 249, non Fie ber 1844 
(conf. quidem Ki r. in Revue Russe d'Ent., XV, 1915, p. 92). 

14. Ad Rhyparocliromariorum genus Lasiocoris, a cl. X. Fieber  
auno 1861 (Europ. Hemipt., p .  183) descriptum, duae species l. c. 
sunt relatae: Lasiocoris anomalus (Kol.) (ty�us generis) et L. aenciceps 
(Baer.), quem solummodo variationem colorationis speciei praecedentis 
esse exist-imo. 

Nunc acl genus Lasiocoris Fieb. rcferendae sunt eae quae sequuntur 
species: 1) L. a11omalus (Kol.) et f. aeneiceps rBae r.), species praecipue 
orientali-mediterraneae; 2) L. antennatus Mont., 3) L. crassicornis 
(Luc.), 4) L. apicimacula (Costa), speciesque nonnullae faunae tura-

Revue Russo <l'Entom., !VIII. 1922. 
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nicae et iranicae, quae partim a B. E .. Jakovlev ut typi aliquot ge
nerum lleculiarium perperam clescriptae sunt: 5) L. albomaculatus J ak., 
6) L. diversipes nom. nov. (= Hadrocnemis crassicornis J ak.), 7) L. ru

fescens (J ak.) ( Hadrocnemis rufescens J ak.), 8) L. dorsatus (J ak.), 
(=Leptome1us dorsatus Jak.=Pezocoris reuteri Mont.). 

Ergo: 
Lasiocoris Fieber 1861. 

Lasiocoris Fieber, Europ. Hemipt.1 1861, pp. 47 et 183.-S tal, Ôfv. 
Kongl Vet. Acad. Forh., 1872, .N! 7, p. 53.-Puton, 
SynQpsis Hém.-Hétér. de :France, 1878, 1, p. 43.-Jako
vlev, Tpy.n:,hl PyccK. 8HTOM. 001�1 XIII, 1882, p. 147. 

Pezocoris Jakovlev, Bull. Sor. Nat. Moscou, 1875, III, p. 158. 
Hadrocmmiis Jakovlev, Tpy.n:,hlPyccK. 8HTOM. 0611�., 1882, XIII, p.147. 
Leptomelus Jakovlev, Tpy.n;LI PyccK. 9uToM. Oi>n�., 1882, XIII, p. 147. 

Typus generis: Pachymerus anomalus Kol. 
Genus Hadrocnemis J ak. (typus g.: H. crassic01·nis J ak.) secundum 

descriptionem J akovlevi (1. c.) structura pedum posticornm insigne: 
articulo 1° tarsorum posticorum articulis 2° tertioque simul snmptis 
aequilongo a speciebus genel'Ïs Lasioc01·is Fieb., quod articulo 1° tar
sorum posticorum articulis 2° tertioquc simul sumptis duplo longiore, 
distinguitur; attamen longitudo singulorum articulorum in tarsis posticis 
in Myodockidis est character non genericus (species variae gene
rum nonnullorum habent tarsos posticos baud uniformiter constructos, 
ut ex. gr.species g. Emblethis Fieb., Eremocoris Fieb., cet.); quod cha
racter reperitur praeterea etiam in La.r;iocori apicimacula (Costa), qui 
notis reliquis L. anomalo (Kol.), generis Lasiocoris Fieb. typo, simil
lima est. 

Genus Leptomelus J ak. (typus g.: L. dorsattts J ak.) secundum 
descriptionem auctoris pubescentia breviore, scutello minus longo anten
nisque tenuioribus distinguitur; tamen crassities antennarum est cha
racter valde variabilis, baud generificus, nam in variis Peritrechi Fi e b., 
generis proximi, speciebus gradationes mutabilitatis hujus signi extremae 
exstant: Peritrechus angusticollis (Sahlb.)-Perit1·ech11s gracilicornis 
Put., Pcritrechus geniculatus (Hahn); distinctio pubescentiae in gene
ribus Lasiocoris Fie b. et Leptomelus J ak. minima est et in specielms 
omnibus lmjus generis valde pubescentibus alia; eodem modo instabilis 
est longitudo scutelli comparativa in speciebus variis ad genus Lasio
coris Fie b. (-1- Hadrocnemis J a k. -1- Leptomelus J a k.) }lertinentibus. 

Tabula synoptica specierum generis Lasiocoris Fie b. 
1 (4). Membrana ma.rginibus albo limbata; hemelytra angulo ailicali 

corii margine interiore nigro; caput postice impunctatum; corpus 
pilis erectis dense vestitum; pedes femoribus anticis denticulis 
3-4 validis, subaequalibus armatis, posticis apicem abdominis 
subattingentibus. 

1'1ccs. ll•TOll. 06oip., XVIII, 1929. 



- 16 -· 

2 (3). Antennae longae, tenues, art.iculo 2° subcylindrico, quam pro
notum postice magis quam duplo breviore, pilis singulis diametro 
hujus articuli magis quam duplo longioribus praedito, articulo 
4° tertio crassiore; lobo postico pronoti margine postico con
colore. 

L. anomalus (Kol.). 
3 (2). Antennae breviores et crassiores, pilis brevioribus molto densius 

vestitae, a1·ticulo secundo apicem versus distincte incrassato, 
quam pronotum iiostice duplo breviore, articulo 4° tertio te
nuiore; pronotum margine postico nigro. 

L. antennatus Mo nt. 
4 (1). Membrana a,pice macula magna alba notata; caput totum dense 

punctulatum; corpus pilis adpressis vel semiadpressis vestitum; 
pedes femoribus posticis brevibus, apicem abdominis baud 
attingentibus. 

ü (14). Corpus superne (praecipue caput, pronotum et scutellum) ni
tidum; pronotum apicem versus distincte angustatum, medio 
profunde impressum, marginibus lateralibus leviter sinuatis 
vel rectis, pallidis, lobo postico densissime punctato; hemelytra 
macula oblongo-ovali vel rotundata ornata; corpus minus dense 
pilosum; pedes f emoribus anticis inferne denticulis multiplicis 
armatis. 

6 ( 11 ). Tarsi postici articulo 1° quam articuli 211• et 3118 simul sumpti 
duplo longiore. 

7 (10). Antennae crassiusculae,· articulo secundo apicem versus distincte 
et gradatim incrassato, totae vel m�iorem ad partem nigrae; 
connexivum angulis segmentorum nigro notatis. 

8 l9). Antennae longiores, minus crassae, pilis semiadpressis minus 
dense prneditae; J1emelytra rubra, pilis brevioribus, magis 
adpressis, rarioribus vestita; pronotuni antice capiti cum oculis 
aequilatum. 

L. albomaculatus J ak. 
9 {8). Antennae percrassae, densissime imbescentes, capite et pronoto 

simul sumptis paulo longiores; hemelytra flavescenti-fusca, pilis 
longis, magis erectis densissime vestita; pronotum antice capitc 
cum oculis angustius. 
L. pachycerus, n. sp. (=crassicornis Jak. 1885, non Luc.). 

IO (7). Antennae longiores, tenues, articulo 1° excepto, flavo-testaceae, 
articulo 2° cylindrico, apicem versus levissime incrassato, pro
uoto toto concolore, solum angulis basalibus pallidis; conne
xivum unicolor. 

L. dorsatus (J ak.). 

Il ( 6). Tarsi postici. articulo 1° articulis 2° tertioque simul sumptis 
subaequilongo. 

12 (13). Tibiae pilis longis erectis vestitae,. anticae flavo-testaceae, 
Be"1'11e Busse d 'Eutom., XVIII, 192'. 
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posticae nigrae, cylindricae; bemelytra rubra, in dimidio apicali 
corii macula nigra elongato-ovali notata. 

L. rufescena (Jak.). 

13 ( 12). Tibiae totae nigrae, pilis sat longis, semiadpressis densissime 
vestitae, posticae compressae, apice basique distincte atte
nuatae; hemelytra ferruginea, in dimidio apicali macula nigra 
elongato-ovali maculaque ,parva margini externo adjacente 
notatis. 

L. diversipea nom. nov. ( crassicomis J ak. 1882, non Luc.). 
a ( 5). Corpus superne opacum, densissime albo-pilosum; pronotum 

convexum, subquadratum, apicem versus paulo angustatum, 
disco medio obsolete impressum, marginibus lateralibus leviter 
rotundatis, concoloribus, lobo postico disperse punctato; heme
lytra macula magna triangulari in angulo interiorc corii sita 
ornata. 

L. apicimacula (Costa). 

Laaiocoris pachycerus, sp. n. 

Syn.: Lasiocoris crassicornis J ak. Horae Soc, Ent. Ross., XIX, 1885, 
p. 101 (non Luc.). 

Q. Corpus elongatu1n, ovale, superne et inferne pilis brevibus, 
adpressis densissime vestitum, nigrum, nitidum, pronoti lobo postico, 
hemelytris, antennarum articulo 2° dimidio basali tibiisque flavo-ferru
gineis. 

Capot latitudine sua cum oculis paulo longius , convexum, nitidum, 
tenuiter densissimeque punctulatum; oculi globosi, parum prominuli; 
rostrum tenue, basin mesosterni attingens, flavescens, articulo 1° basin 
capitis parum non attingente, articulis 2° tertioque subaequilongis, 
quam articulus l 81 nonnihil breviore et graciliore. 

Antennae nigrae, sat longae, crassiusculae, pilis baud longis, semi
adpressis densissime tectae, articulo 1° omnium crassissimo, leviter 
curvato, longo, apicem clypei dimidio superante, quam articulus secundus 
paulo minus quam duplo breviore, articulo 2° apicem versus gradatim 
et valde incrassato, basi quam apice fere triplo tenuiore, apice diametro 
transverso oculi subaequali, longitudine pronoti aequilongo, dimidio 
liasali flavescenti, articulo 3° secundo l,11 breviore et distincte crassiore, 
in triente basali angustato, dein. subcylindrico, articulo 4° tertio vix 
longiore. 

Pronotum latitucline sua basali l,11s brevius, apicem versus valde 
angustatum, basi quam apice fere duplo latins, apice capite cum oculis 
simul sumptis angustius, marginibus lateralibus rectis, angustissime 
explanatis et tenuiter flavescenti-lim.batis, impunctatis, disco, margine 
antico anguste flavescenti excepto, nigro, nitido, dense et crebre punctato, 
lobo postico flavescenti, maculis quatuor percurrentibus nigris notato, 
punctis magnis profundis crebre obsito; inferne thorax marginibus late-

PJCCL 8nox. OOoap., XVJil, 1'911, 2 
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ralibus maculisque ad acetabula flavescentibus exceptis nigcr, nitidus, 
densissime punctulatus. 

Scutellum latitudine sua longius, planum, punctatum, summo apice 
leviter flavescente. 

Hemelytra flavescenti-fusca, densissime pubescentia, crebre et pro
fuode, ut !obus posticus pronoti, punctata, in angulo interiore corii ma
cula elongato-ovali orna.ta; membrana nigra, apice macula magna alba 
notata, apicem abdominis baud attingens. 

Abdomen nigrum, densissime pubescens, punctatum; connexivum 
flavescens, in angqlis segmentorum nigro-macula.tum. 

Pedes pilis brevibus, semiadpressis densissime vestiti, f emoribus 
nigris, anticis inferne denticulis minutis numcro 9-10, duos trientes api
cales femoris occupantibus, quorum dente uno, meclio sito, majore armatis, 
summo apice serieque denticulorum paucorum externe positis, quoque 
instructis; femoribus posticis brevibus, tibiis totis tarsisque flavescentibus, 
tarsis posticis arti�ulo 111 quam articuli 2u et s• simul sumpti duplo 
longiore, aroliis magnis. 

ç. Long. 6-6,6 mm., latit. pronoti 111-l,s mm., latit. abd<1minis 
l,s-2 mm. 

Habitat in Transcaspia: Aschaba� (3 çç A. Komarov leg.). 
Species Lasiocori albomaculato J ak. valde similis, antennis breviori

bus et multo crassioribus, pronoto antice capite cum oculis angustiore, 
colore hemelytrorum, corpore superne pilis longioribus, magis erectis 
densius vestito distincta. 

Lasùx:oris crassicornis (Luc as) in Exploration scientifique de 
l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842, Zoologie, III, 1849, 
p. 67, pl. 2, fig. 3 a, b, c, d, ad quem cl. B. E. J akovlev specimina 
haec retulit, femoribus anticis denticulis tribus aequalibus a11natis, 11ro
noto angulis basalibus nitidis, membrana albo limbata, baud apice albo
maculata longe divergit et speciebus L. a.nomalo (Ko l.) et L. antennato 
Mont. simillimus est. 

Lasiocoris diversipes, nom. nov. 

Syn.: Hadrocnemis crassicornis J a k., Tpy.1.1;L1 PyccK. 3HTOM. 0611� •• 
XIII, 1882, CTp. 147 (non Lucas 1849). 

Areae geograpbicae specierum generis La8Wcoris Fi eb. 

Lasiocoris anomalus (Kol.): regio mediterranea: Hispania, Gallia mer., 
Corsica, Italia, Dalmatia, Graecia, Syria, Tauria, Transcaucasia. 

LasWcoris antermatus Mont.: Turcia, Graecia, Syria, Transcaucasia. 
Lasiocoris crassicornis (Luc.): Algeria, Graecia, Asia min. (Brussa). 
Lasi,ocoris albomaculatus J ak.: Transcaspia, Turkestan: prov. Syr-

Darja: Tashkent (IX, Os h a n i n, Balassoglo), Sharap-chana (6. V. 
1910 A. Kiritsbenko leg.), distr. Perovsk: Tjumen-aryk (20. VII. 
Osbanin), Sarytsheganak (6. VII. id.); prov. Samarkand: Samarkand 
(14. III. 1914 Dr. Bl agove stshe nskij), Agalyk-poion (16. IV. 1912 

lhvu RllSH 4'Eutom., XVUI, 182a. 
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A. Kiritshenko), distr. Chodzhent (Kushakevitsh); Buchara mer . . 
Mirshade (9: VII. 19 12 A. Kirits hen ko); prov. Semiretshj'e: Dz hil
aryk (15. IX. Kushakevi tsh), lac. Ala-kul (1. VIII. Kus hakevitsh); 
Transcas pia: Aschabad (Komarov), Kushka ( coll. Jakovle vi). 

Lasiocoris p<Uhycerus m. : Transcaspia: Aschabad (Komarov). 
Lasiocoris dorsatus (J ak. ): Persia, Transcaspia, Turkestan. Persia: 

Shachnid (Chris toph), Transcaspia: Arman-Saad-Kizil-Arvat (17. IV. 
1896 Ahn ger). Turkestan: Pamir ( ex Mont.); Buch ara: Derbent 
(3, 4. VI. 1912 A. Kiri t shenk o), Shirabad (27. V. 1912 id.). 

Lasiocoris rufescens (Jak.): Turkestan: prov. Syr-Darj'ja: Tashkent 
(Balass o g  Io); Buchara: Tutak-ata (31. IX. 1911 Dr. A. Ki r i  t s henko). 

Lasiocoris diversipes m.: prov. Turgaica: Jaman- kargala (Balas
s o g lo). 

Lasiocoris apicimacula (C osta): Algeria, Marocco, Syria, Italia, 
Graecia, Rossia mer.: Sarepta, Tauria; Semiretshj'e. 

15. Rhinocoris lHarpiscus) melanopezus, nom. nov. pro Rhinocoris 
(Harpiscus) nigripes (Reut. ) Acta Soc. Scient. Fenn. XII, p. 26, 1881 
(non Kolenat i  1857). 

P1ccs, 3aTO•. 0Cie1p,, XVUI, 1919, 2* 



n. P.BllCKBi·Ropc&EOD (I10TporpaA). 

3aMeTK8 0 HeKOTOpI:aIX 6eeKpI:ainJ:aIX npeAeT&BHTenRX 

eeHoeAOS (Copeognatha). 

II. RlmskiJ·lorsakov (Pet rograd). 

Ueber einige flügellose Copeognathen. 

ÜTpJI)l, Oopeognatha np11ea,n;.rnm11T K T0M rpynna.M uac0xmu,1x, Ha 
KOTOpldX npu KO.UeKTlilpOBaBBJil o6LI'IHO llfaJO o6pall{aIOT BBIDlaHHJI. 
B .auaTOllfll'i0CKOM 11 6110.11om110cxoM OTHom0HlilJIX ceHoe,n;LI 11ay110m.1.0m,0 
ßeCLMa He)l,OCTaTO'IBO; 'ITO JK0 KacaeTCJI JilX CJilCTelll&TllKJil Jil K.l&CCJil<l>Jil
KRII;JilJil, TO aa llOC.110)1.Blile 15 .n:eT B 3TOM OTHOllleHlillil MBoro c,n;e.1auo 
G. End0rl0in'o111, ycTaBOBlilßllllilM 60.u.rno0 KOJJilq0cTBO Blil)l.OB 11 po,n;on 
H pH,ll. c01110öcTB. 

B Pocc11u ceuo0,n;LI JIBJIJIIOTCJI no11TH coB0prn0uuo u0uayq0eeLIMH • 
.JIHTepaTypuaa cBo�xa HM00TCJI B xu11r0 .Hx o6coua H BH a u x u1; xpo1110 
Toro 3a B a pa lil H  ,n;a.11 cn11cox ceuo0,n;oB oxpecTHOCTeii Bo.10r0Ba2• 

Bo.11,mHBCTBO ceuo0,n;oB 06Jia,n;a0T BllOJH0 paaBHTLIMH xpLUhJIMlil, HO 
cy�0CTByeT pH,ll. Blil.ll;OB, y KOTOpLIX BCTpe'laIOTCJJ OT)l.0JbBLJe OCOOB 
c 60.100 u.111 M0Hee yxopo110BBLIMlil xpLULJIMH (MHKponTepuaM) • .JI:a.100, 
B c01110ücTB0 Atropidae MLI uaxo)l.HM <1>0pML1, u111erom,e:0 .rnmh py )l.HMeBTap
BLie n0p0)l,Blil0 xpLl.lhJI Jil coB0prneuuo .1e:rn0uuL10 aa,n;ee:x, u, HaKou0u, 
B ceMeÖCTB0 Troctidae 00.IhllIHHCTBO pO)l,OB JJBJIJJ0TCJJ COB0plll0HHO 60c
KpLI.1LlllfH. 1Ip0)l,cTaBuT0.rn .H.BYX uaaBaHHLIX c0MeöcTB-eae:60.rn0 M0.nme 
<l>OpMbI B OTpJl)l.0; OHH 'TO Jil Bamt0B00 H3Y110HLI BO BCex OTHOill0HBJJX. 
Ce:CT0MaTe:11ecxyro CBO.D;KY no BHM )l.a.I End0rlein 3• 

U0.JILIO uacToH�0ö aa1110TKH HB.rneTCJJ p0rucTpau;HH uaxom,JieBHH ue
KOTOpLIX BH)l.OB ceuo0)1.0B B npe,n;0.Jiax Poccoe:; noMHMO 3Toro xoT0JOCb 
BOOOll�0 OOp&THTb BBHMaHH0 :mTOMO.'lOrOB Ba COOHpaBH0 3THX M0.fäHX 
HaC0KOMLIX (coxpaBHTb HX C.Ie)I.Y0T, KOH0'1BO, B CIIHpTy). Bo,n;JJTCJI OBH 
np0HMyn�eCTB0BHO B lKH.ILIX llOM0III;0HßHX, a TaKme BO 111xy; BRXO)l.H.m 
e:x 11uor,n;a Taxm0 n ruea)l.ax 11110.'I u oc. 

Ha aac0)l.aH1m PyccKoro 3uT0Mo.1oru110CKoro 06u�eCTBa 29. V. 1919 r. 
MHOIO OLi.Hi npo)l.eMOBCTpllpOBaBLI B BBJ.1;0 MH1i.pOCKOIIH'l0CKMX npenapaTOB 
uum0 c.1e,n;yro�e BH.D;LI Oopeognatha. 

1 J!KOOCOH'l>, r., H Bia HK H, B. IlpHMOKphl.!Ihlß H J!OlKHOCf.T'!aTOKphlJILlß Poc
ciiicKoA ßxnepiH H conpe,11,t.J1LHhlX'l> cTpain.. Cno„ 1902. 

11 3aBapaHH'l>, A. K'l> <1>ayHt Copeognatha HoBropo,11,cKoii ryoepHiu (oKpecTuo
cTeii BolloroBa). Tp. IIptcHoBo)I.. BioJior .. CTaHD;. Cno. 06111;. EcT.1 II, 1906. 

3 En de r lein, G. Morphologie, Systematik und Biologie der A tropiden und 
Troctiden. Results of the Swedish Zool. Exp. to Egypt etc„ 11! 18, 1901. 

ßfvue R11sse i!'Eutom,, ivm, 192:1. 
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.A.tropidae. 
1. Atropos pulsatoria (L.). illHpoKo pacnpocTp&BeBHLIÜ, necb:ua 

0 6LIKBOBeHBL1ii BB,11;. BLu ueo,n;eoKp&THO uaxo,n;e:M MHOIO B IleTepoypre , 
IIaru:oBcxe u B 4>ne.1JIB,ll;ßB. 

2. Myopsoctiema annulata (Ha g.). Pe,n;KBÜ BB,D;, Haö,n;eBBLiii B rep-
1118.HBH, ß.Ta.mB, Aurmu, 4>paBIJ,llll, ro.1JaB)J.BB H CeB. AMepBRe. BbI.11 
OoBapymeH B 00.lbilIOM KOJßqecTBe 3K3eMil.rnpoB B n;BeTOqßLJX ropIIIKax 
c o.tem,n;poM B. 4>. ,11. e.Jih B H ro M (anpeJh 1919). Cpe,n;e: nepe,n;aum.ix 
MHe axaeMnmpoB ObUB Ka.K napoc.1L1e ca111n;1.1 B caMKB, TaK B 1110 .10,ll;ble 
HB)l)IBB,n;1.1. Bech111a me.1aTe.1hHo 61.uo 6L1 npoHaBeCTB uao.no,n;eHBJI Ha,n; 
OTK.1a,n;xoü HHn; Ka.K aToro DH,n;a, TaK 11 ,n;pyrux npe,n;cT&BBTe.1eii Atro
pidae B DH)cy Toro, qTQ ft,O CBX nop OCTaeTCH Ilel13B0CTHbIM, KaKHM 
00pa30M OTK.l&,ll;bIB&IOTCJI JIÖII;a 3TBM CeHöe,D;OM • .flßn;a y BBX OT.1111qaIOTC.H 
3HaqBTe.IhBOÖ Be.mq11BOÖ II cua6meHbI qpe3 BbI'laöuo ,ll;.IBHHI.IM OTpOCT
KOll, qero ne ea6.uo,n;aeTCH y ,n;pyrnx npe,n;cTaBBTeieü oTpn,n;a (CM. puc. 14 
B 15 n �uponaHBoii pa6oTe Enderlein'a). lfaBeCTeo, 'ITO ceeoe,ll;bI 
OTK.l&)I,bIB&IOT HÜJJ,a Ha .lHCTbH B.lß Kopy ,n;epeBheB, IlOKpbIBaJI BX qe
myfixoö, CBBTOii H3 nayTBBLI (BbI,D;e.11euue DpH,ll;ß.JlbBLIX a<eJe3 B3p0CJ:LIX 
BaceKOl\lbIX). y Atropidae, Jia,n;o ,ll,yMaTb , OTK.Ia,D;Ka HBII; npOHCXO)l)IT KRK. 
HBOY,ll;b BBa'le. 

3. Lepinotus inquilinus He yden. Bu,n; aToT BMeeT , noBB,ll;BM0111y ,  
BeCblllR IlIBpOKOe pacnpOCTpaHeHue, T&K KaK OH Haö,n;eH B paaBbIX MeCT 
HOCTJIX EBponL1, B C. A.Mepinrn u ea 3eM.Ie BB.Ihre.IhMa II. Ilo BHemBeMy 
n11,n;y eano111uHaeT 111a.1eHhKoro myxa, TaK 'ITO 61.1.1 B cnoe B peMH 01111cau 
Moqy .IbCKB M B xa•1ecT ne n pe,n;cTaBBTe.rn ce11eöcTna Drilidae no,n; 
nMeeeM Paradoxides psocoides . B IleTepoypre o6Hapymeu n K BapTupe 
r. H. H11.1 y c olr . 

4. Lepinotus reticulatus En<lerl. Bn)I. aTOT orrHcaH cpaBBHTe.lbHO 
He,n;a1mo. Haii,n;eu n Caxcomm n cTapL1x nqe.mH1.1x coTax, a TaKJKe o6Ha
pymee B M&Tepu&.11ax ffiBe,D;CKOÜ 300.mr11qeCKOÜ 3KCDe,D;HIUUJ, COOp&BBblX 
no,n; cyxoii JBCTBoii B lfaHpe. Mou aK3eMn.rnpLI CiLI.1111 coopauhl E. II .  
P11McKoii-Rop ca K0Boü n 11eTep6ypre cpe,n;u aacymeBBhlX pacTeHnö. 

Troctidae. 
5. Troctes divinatorius (Müll.). Koc110110JHT: EBpona , C. AMepm:ta, 

Ac1>p.uxa, BopHeo , Repre.rnecxue ocTpoBa. :Muoro eaü,n;ee B IleTepoypre , 
B irnapTHpe. 

6. Troctes meridionalis Rosen. Haü,n;ee n Bu.ua-4>pauKe E. ll. 
P1rnc x oil:-Rop c aK0 Boil cpe,n;u cyxux .UICTLeB BMecTe c aMOB.flMll, a 
TaKJKe Rose n'oM B oxpecTBOCTHX PuMa 4. 

In St.Petersburg sind folgende Copeognathen-Arten gefunden worden: 
Atropos pulsatoria (L.), .Myopsocnema annulata (Hag .), Lepinotus inquili
nus (Heyd.), L. t·eticu'latus End erl. , Troctes divinatorius (Müll.). Alle 
genannten Arten scheinen eine weite geographische Verbreitung zu haben.· 

4 n ose n, K. Mitteilungen über Süd-europäischen Copeognathen. Mitt. Entom. 
Ges. Mnnchen, 1911. 

Prccs. Bno•. 0Go1p., XVII!, 18lll!. 



T. J aezewski. 

Zur �enntniss der Gattung .Rctitocoris �eut. 
(tleteroptera, lVIiridae ) . 

T. H•eBeKBI. 

� noaHaH1ruo po.qa .llctitocods }leut. (fieteroptera, l\![iridae). 

Im .Tahre 1878 ist von Prof. 0. M. Reuter eine neue Heteropteren
Gattung und Art, .Actitocoris si,qnatus Re ut., aus der Familie der Mi
riden beschrieben worden, und zwar nach einem einzigen bracbypteren 
o aus SW Finnland 1• Danach bat, wie es scheint, niemand mehr diese 
Art angetroffen : in der Litteratur fehlen jedenfalls jegliche Angaben 
darüber. 

Nun ist es mir gelungen während einer entomologischen Exkursion 
am 22. VII. 1918 in der Gegend Lachta (8 km. NW von Petrograd) sie 
in der Form eines macropteren lj? wiederaufzufinden. Die interessante 
W anz"e, die mir bei oberflächlicher Betrachtung einer Laboparie nicht 
unähnlich erschien, ist mit dem Streifnetz auf einer ziemlich feuchten, 
offenen Stelle erbeutet worden. Vor einigen Jahren hatte man da den 
aus Birken und Kiefern bestehenden Wald für Kriegszwecke vernichtet. 
Der Ort ist sonnig, mit hohem Grase und sehr spärlichem Birken- und 
Kiefern-Gebüsch bedeckt, hie un<l cla finden sich verlassene Baumstämme 
und Haufen dürrer Zweige. 

Bei der Bestimmung konnte ich zunächst diese Wanze mit keiner 
bekannten Art identifizieren. Herrn A. N. K i r itshenk o, unter dessen 
liebenswürdigen Leitung und Unterstützung ich mein hemipterologisches 
Material bearbeitete, erschien sie_ ebenfalls gänzlich fremd. Schliesslich, 
nach längerem Suchen, stellte sich (trotz einiger Unterschiede) die Zu
gehörigkeit meines Exemplars zur Art A.ctitocoris signatus •Reut. 
heraus. 

l Med. af Soe. pro Fauna et Flora Feunica, II, 1878, pp.194-197. 
Revno Rasse d'Eatom., XVIII, 1922. 



ba nun das Tier vermutlich ziemlich selten ist und da ich, wie 
gesagt, im Gegensatze zu R e u t e r  ein macropteres Q gefangen habe, 
denke ich, dass die nachfolgende Beschreibung nicht ganz überflüssig 
sdn wird. 

Actitocoris signatus Re ut.. 

Forma macroptera, Q. 
Corpus oblongo-ellipticum, haud lineare, laeve, parum nitidum, supra 

subtusque cum hemielytris sat longe haud autem dense fusco pilosum. 
Pilis fuscis mollibus, erectis. Caput verticale, ab antico visum subtriangu
lare, latitudini suae cum oculis aequilongum; oculis magnis, globosis, 
fortiter prominulis, a pronoto Yix remotis. Vertex horizontalis, oculo 
dimidio latior, medio longituclinaliter tenuissime sulcatus et utrinque 
prope oculum oblique distincte depressus, depressionibus antice obtuse 
convergentibus. Frons convexa, fortiter declivis, a clypeo impressione 
distincta discreta. Clypeus lateribus parallelis, fronti ab antico visus 
aequilongus. Juga brevia, medium tantum clypei attingentia. Lorac 
'liscratae lateribus subparallelis. Genae sat altae. Gula fortiter obliqua, 
oculo a latere viso magis quam duplo brevior. Oculi margine postcro
interiore emarginati, a latere visi ovales, parum granulati. Antennae 
corpore 1fs breviores, fusco-pilosae, interne infra apicem oculorum 
insertae, ab his sat longe remotae; articulo primo pronoto a.equilongo, 
crasso, leviter curvato, basin versus distincte attenuato, basi ipsa externe 
tuberculo aegre distinguendo instructo; articulo secundo primo duplo 
et dimidio longiore, basi hoc multo angustiore, a medio autem apicem 
versus fortiter clavato-incrassato; articulo tertio lineari, secundo multo 
tenuiore et 2fs breviore; quarto tertio tenuiore et dimidio breviore. 
Rostrum articulo primo coxas anticas fere attingente. Pronotum trape
zoideum, lateribus teretibus, sinuatis; apice truncato, basi duplo angu
stiore, strictura nulla; basi late sinuata, basin scutelli haud obtegente; 
pone apicem impressionibus duabus transversis, anteriore fortiore, 
instructum, poneque callos impressione simili latera attingente. Scu
tellum triangulare, pronoto paulum brevius, antice convexum, postice 
depressum, utrinque pone angulum basalem fortissime impressum, 
quarum impressionum margine anteriore acuto, fere cariniformi. He
mielytra explicata, apicem abdominis sat longe superantia; clavo lato 
vena longitudinali instructo; commissura scutcllo paulum longiore; corio 
venis cubitali et bracchiali rlistinctis; cuneo a corio aegre discreto; 
membrana biareolata, areola majore apice rotundata, haud angulata. 
Alae hemielytrorum longitudine. Pedes toti dense fusco-pilosi, postici 
longissimi; tibiae anteriores et intermediae femoribus aequilongae, 
posticae his longiores; tarsorum articulus primus duobus ultimis simul 
sumptis aequelongus, secundus brevis. Unguiculi mediocres. Arolia 
magna, divaricata. Terebra e medio ventris nascens, apiccm ejus haud 
superans. Rostn1m, xiphum prosterni areolamque alarum in specimine 
unico examinare non potui. Color albido-stramineus magis minusve 

l'JCCK. 0DTOll. OGoap., XVIII. 192!1. 



infuscatus; capite margine posteriore, impressionibus, macula antica 
verticis, macula media frontali et duabus lateralibus in elypeum extensis , 
hnjus apice ipso, vitta utrinque inter oculum et ap icem jugi supra 
insertionem antennae percurrente, suturis jugorum, vitta obliqua genae 
nigris; pronoto nigro, marginibus lateralibus, linea media percurrente, 
alia obscuriore utr.inque prope marginem posita, maculis duabus ovali
bus posticis disci albidis; scutello linea media maculisque obscuris in 
medio laterum positis exceptis nigro; hemielytra margine seutellari 
commissuraque clavi et margine ipso externo corii r.nguste, nec non 
vittis latis et confluentibus, venas includentibus, mesocorium fere totum 
partemque sat latam interiorem exoeorii occupantibus, plumbeo-fuscis. 
Membrana obscure infumata venis haud pallidioribus. Subtus vittis 
utrinque quattuor sterna et coxas percurrentibus, vittis latis mediis et 
lateralibus ventris eonnexivoque nigris vel nigro-fuscis. Antennae arti
eulo primo, parte incrassata secundi, tertio basi excepta, quarto nigris. 
Femora infuscata, apice nigricantia, medio se1·iebus punctorum praedita; 
tibiae basi et apice leviter infuscatae; tarsi basibus articulorum exceptis 
fusci; unguiculi fusci, arolia pallida. Long. 5,s mm. 

Hab. in Rossia septentrionali-occidentali, loco Lachta prope Petro
gradum, ubi individuum unicum in prato silvestri sat humido, inter 
herbas die 22. VII. 1918 inveni. 

Specimen hoc a descriptione supra citata Prof. 0. M. Reu ter i  
praeter diff erentias sexuales e t  pterygodimorphicas, vertice sulcato, ventre 
subtus piloso insertioneque antennarum nec non dispositione colorum 
alia. ditfert. Quas autem differentias individuales ·vel sexuales forsitan 
esse puto. 

· Specimen descriptum in Museo Zoologico Academiae Rossicae Scien
tiarum asservatur. 

ltovoe Ra1se d'Entom., lVllJ, llft. 



V. Barovsklj (Petrograd). 

Speвiвs nova generis Drilus Oliv. е Persia s ep ... 
tentrionali (Coleoptera, Cantharididae). 

В. Баровеквl (ПетрограА)· 

f{оеый sид рода '/)rilus Oliv. из ееsерной flере:и.:и. (Coleop" 
tera, Cantharididae ). 

Drilus iljini, sp. n. 

d'. OЫongo-ovalis, piceo-niger, pilis aureolis nonnihil erectis obsitш;. 
Os, palpi, articulus secundus antennarum serratarum, tarsi antici, ungui
culi omnes, articulationes pedum segmentumque anale fl.avo-rufi, antennae 
et tarsi intermedii et postici obscuriores. Prothorax longitudine sua 
(luplo latior, angulis posticis 0Ьt11sis, nonnil1il rotundatis, basi quam elytro
rum basis angustior: duabus impressionibus fortibus ad lineam me<lianam 
signatus, densius quam elytra pilis aureolis obsitus, praesertim vero in 
angulis posterioribus fortiter punctatis, uЬi pili quasi fasciculos seu pe
nicillos latera versus eminentes efficiunt. Elytra leviter punctata, solum 
vestigia striarum punctatarum irregпlarium praebentia, pilis aureolis, 
qui in marginibus lateralibus densiores sunt, sparsim obSita. Long. 6 mm. 

Persia·septentrionalis: Hassan-Кia<1e11 (В. Il j i n  27. IV. 1916 leg.). 
Specimen unicum (coll. auctoris). 

А speciebus jam cognitis proximeque affinibus facile distinguitur: 
а D. fulvitarsi Baudi angulis posterioribus prothoracis aliter formatiR, 
а D. longulo Ki esw., cui proxime affinis, latitпdine prothoracis, cujus 
basis elytrorum basi multo angustior est, а Dr. novoathonio Sum. 
( cujus typus et duo mares in collectione mea habeo) latitudine majoщ 
structura angulorum posteriorum prothoracis, colore antennarum pe
dumque, nec non colore longitudineque pilorum. 

Смо.mно-черный, продо:1говато-ова.1ьный, покрытый неско.1ько 
приподнятыми зо.1отистыми во.1оскаъ1и. Рот, щупики, второй ч.1еник 

11п.1овидных антенн, передние .1апки, коготки оста.1ьных, соч.1енениsr 

ног и ана.1ьный сегмент же.11то-красные; антенны п оста.1ьные две 

Р1сс•. Э11то11. Обоар" XVIП, 1921. 
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ttapы .rапок темнее. Переднеспинка в два раза шире своей д.1ины, 
, 

с тупыми, несщмько закруг.1еннъIМи задними уг .rами, в основании уже 
основания надкры.1ий, с двумя си.1ьнъIМИ вдашениями по бокам сре
.цинной .1инии, гуще чем надкры.1ья покрыта зо.1отистьIМИ бо.1ее д.1ин
НЫllШ, чем на пос.1едних, во.в:оскаllШ, особенно в си.1ьно пунктирован
ных за.цних уг.1ах, где эти воз:оски выступают в стороны как бы 
кисточками. Надкры.1ыr с.в:або пунктированные, б.1естящие, .1ипrь со 
С.Iедами неправи.1ьных точечных бороздок, покрытые редкими зо.10-1 
тистЫlllИ во.юсками, которые по боковому краю распо.rожены гуще. 
Д.1ина 6 мм. 

Легко от.шчается от известных уже видов: от Dr. fulvitarвis 
Ba u d i  задними уг.1ами переднеспинки, от Dr. longulus Kiesw., рядом 
с которым доджен быть постаБ.'lен, шириной переднеспинки, осно
вание которой значитез:ьно уже основания надкрылий; от Dr. tiotю
atkonius Sum.-бо.1ьшей шириной (по отношению к д.шне), строением 
задних уr.юв переднеспинки, цветом антенн и ног, а также д.1иной 
и r�ветом покрывающих насекомое во.юсков. 

Refoo 'Rnsso d 'Eatom •. XVJII, 1022. 



Alexander Stackelberg (Petrograd). 

l\lliseetlanea dipterologiea. I. 

A. !. mtaKe.llLfiepr (lieTporpa,1,). 

l\lenKM.e AM.nTet-onor.M."1eekM.e aaMeTIUt. 1. 

1. Xylota nemorum F. var. pallidipes nova, formae typicae simil
lima, sed pedibus pallidioribus, femoribus basi, tibiis anticis fere totis, 
tibiis posticis basi articulisque tribus primis tarsorum flavis distinguitur. 
Prov. Ba.tumensis (K. S a tu n i n, coll. Bo s t anzhoglo). 

2. Pkysocepkala pugioniformis Be cker, e Persia descripta (Ann. 
Mus. Zool. St-Pétersbourg, XVII, 1912, p. 611), nunc in Caucaso in
venta est: prov. Erivanensis (K. S a t u n i n, coll. B o s t a nzhoglo). 

3. Peletieria brevipalpis Por t s ch., Horae Soc. Ent. Hoss., XVI, 
1881, p. 137, seta.s ponesuturales dorsocentrales tres habet, qua re iu 
subgenus Spkyrocera Bezzi, non Tessarockaeta Bezzi, referenda est 
(sec. typ.). 

4. Peletieria versuta Lw. et P. xenoprepes Lw. (=balassogloi 
Por t s ch., teste Por ts ch., Horae Soc. Ent. Ross., XXI, 1 887 , p. 14 sep.) 
11alpis valde abbreviatis, setis ponesuturalibus dorsocentralibus quat
tuor, tarsis anticis ç non dilatatis setisque discoidalibus abdominis 
clestitutis distiguentur; propterea in subgenus Tessarochaeta, non Pe
letieria s. str. locandae sunt. 

5. Eckinomyia danüevskyi Por t s ch. 1882, sec. typ. P o r t s chi n ski i 
in subgenus Onepkaotackina BB. 1894 generis Eudoromyiae referenda 
est; Eudoromyia crepusculi BB. 1894 probabiliter ejus synonymon est. 

6. Eckinomyia (Laufferia) magna G iglio-To s et Italia (Atti Ace. 
Sc. Torino, XXV, 1890, p. 10; Bull. Mus. Torino, V, 1891 (78), p. 1) 
et Hispania [sub nomine Ech. (Laufferia) fulvicornis S t r o bl, Verh. 
z.-b. Gesell., LIX, 1909, p. 219] descripta, in Rossia quoque habitat: 
unum marem hujus speciei cl. J a roshevskij prope monasterium 
Kurjazh in gubernio Charkovensi 17. VI. 1893 invenit. 

Pyccs. 3nTOM, 06oap., XVIU, ltlll, 



,J ulius Baeckmann (Petrograd). 

�evision der Gattung Pronocera auetorum (Coteo
ptera, Cerambyeidae). 

IO. D. GeK11an (IleTporpaÄ)· 

PeeMutR po.lla Pronocera auetorum. (Coeloptera, Ceramby"' 
eidae). 

Die Gattung Pronocera mit der Art daurica ist von Mot s c h u l sky 
im Jahre 1859 aufgestellt worden 1 •  Erst 1875 erfolgte die endgül
tige Beschreibung in einer posthumen Arbeit M o t  sch u lsky's' (pp. 
148-149) unter dem veränderten Namen Pronocerus dauricus. 

Rei t ter3 beschrieb 1891 eine zweite Art dieser Gattung, Pr. pi
losa, und zog noch Callülium scabrum Kraatz  4 und Call. simplarium 
Heyd e n  5 hinzu, womit sich Heyden 1892 6 einverstanden erklärte. 
Schliesslich hat Heyden 1892 7 seine Art simplarium als Varietät zu 
Pr. scabra Kr. gezogen. Weiter ist über diese Gattung nichts veröffent
licht worden. 

Im Jahre 1905 sammelte ich Pr. scabra Kr. mit der var. simplaria 
Heyd. bei Perovsk am Syr-Darja und 1907 entdeckte ich im Talas
Alatau-Gebirge eine vierte Art, die im Habitus den bekannten so nahe 

l Bull. Soc. N at. Mosc., 1859, 2, p. 494. 
11 En umeration des nouvelles eapeces des Coieopteres r apportes de ses voyages 

par feu Victor Motac houlsky. 15-eme article. Longicoroes. Bull. Soc. Nat. Mosc., 
1875, I, pp. 189-155. 

3 Deutsch. Eot. Zeitschr •. , 18911 p. 33. 
4 Ibidem, XXVI, 1882, p. 115. 
5 lbidem, XXIX, 1885, p. 296. 
G Ibidem, 1891, (1892), p. 368. 
7 Ibidem, 1892, p. 106. 
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st.eht, aber durch ihre Färbung so auffällt, dass ich sie, bevor ich clen 
Käfer noch in Händen hatte, als Pronocera sp. nov. richtig bestimmt 
hatte. Die neue Art, die zusammen mit den beiden turanischen, scabra Kr. 
uncl pilosa Rei t t., eine natürliche Gruppe bildet, die auch habituell 
von Pr. daurü:a Motsch. stark abweicht, veranlasste mich, die Zusam
mengehörigkeit dieser Arten im Rahmen einer Gattung zu bezweifeln, 
und das um · so mehr, als es mir zoogeographisch unwahrscheinlich 
schien, dass eine sonst nur in Turkestan einheimische Gattung einen 
Vertreter in Ost-Sibirien haben solle. Das führte mich zu einer weite
ren Aufgabe, zum Studium der Gattungscharaktere der Callidiina 
überhaupt. 

Das Resultat meiner Untersuchungen ist die Aufstellung einer neuen 
Gattung, Turanium, g. n„ für die drei turkest.anischen Pronocera
Arten und einige synonymische Veränderungen. 

Pronocera M o t s cb. 

Motschulsky will seine Gattung von allen anderen Oallidiina 
durch clie bedeutende Länge des 3. Fühlergliecles trennen. Ein solches 
(Glied 3 länger als 4) haben aber auch die Gattungen Rkopa'lopus 
Muls., Turanium m. und Lwderes Red t. Schliesslich haben noch ein 
langes 3. Fühlerglied: Hylotrupes Serv., das aber durch gezähnte 
Klauen und sehr breiten Prosternalfortsatz weit abseits steht, und 
Oupyrrhidium P ie, das ausser diesem einen Merkmal mit Pronocera 
nichts gemein 11at. Aber Rkopalopus Muls., Pronocera Mo tscb., Tu
ranium m. und Lioderes Redt. weisen mehrere gemeinsame Merkmale 
auf, die zusammen sie von allen übrigen Oallidiina scheiden: der Pro
sternalfortsatz ist schmal, trennt aber vollkommen die Vorderhüften, 
der Mesosternalfortsatz recht })reit mit ausgerandeter Spitze, Fühler
glied 3 bedeutend län�r als 4. 

Von Rhopa7opus unterscheidet sich diese Gattung: durch die Be
haarung des ganzen Körpers (bei Rhopalopus ist die Oberseite kahl), 
einfache Fühler, deren 1. Fühlerglied recht dick ist, die übrigen aber 
ziemlich gleich dick bis zur Spitze, fadenförmig (bei Rhopalopus bor
stenförmig), spärlich punktierte Scheibe des Halsschildes, nur äusserst 
schwach gekeulte Schenkel, nicht abgeplattete, überall gewölbte Flü
geldecken, ohne seitliche Einschnürung, mit bis nach hinten reichenden 
Epipleuren, die lange nicht so grobe Punktur der Flügeldecken, die 
nicht grob aber dicht und etwas runzelig ist und zur Spitze allmählich 
verflacht, durch die Form des Mesosternalfortsatzes, der bei Rhopalopus 
parallelseitig, breit abgestutzt uncl an der Spitze sehr tief eingeschnitten 
ist, bei Pronocera aber schmäler ist, mit .zur Spitze convergierenden 
Seiten und nur stark ausgerandeter Spitze. Diese zwei Gattungen haben 
aber ein gemeinschaftliches Merkmal, clas, wie mir scheint, auf eine 
recht nahe Verwandtschaft schliessen lässt: bei ihnen sind die drei 
ersten Glieder cler Hintertarsen dicht filzig besohlt, während bei den 
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anderen Gattungen diese Glieder behaart sind, oder der Filz der Sohle 
durch eine breite glatte Mittellinie stark reduziert ist. 

Lioderes Re d t. halte ich für eine selbständige Gattung, die durch 
das lange 3. Fühlerglied, durch den, die Vorderhüften trennenden 
Prosternalfortsatz und die breiten Hintertarsen hinlänglich von den 
übrigen Phymatodes-Untergattungen geschieden ist. Pronocera unter
scheidet sich von Lioderes durch die ganz besohlten 3 Hintertarsenglie
der, kaum gekeulte Schenkel, winkeliger erweiterten Halsschild, der 
vorn und hinten eine Querdepression aufweist, auf der Scheibe aber 
keine medianen Eindrücke besitzt und nicht abgeplattete Flügeldecken, 
die sehr dicht runzelig punktiert sind. Pro- und Mesosternalfortsatz 
sind in beiden Gattungen ähnlich gebaut. 

Ich habe bis jetzt die Phymatodes - Untergattungen Pseudophyma
todes Pie und Protocallidium Csi k i  nicht zum Vergleiche herangezogen, 
und clas aus dem Grunde, weil dieselben mit PrOflocera vollständig 
zusammenfallen. 

M. Pi c, der seinen Pseudophymatodes altaiensis aus Sibirien be
schrieb 8, ignorierte die M o t s c h u l s ky'sche Gattung undArt, denn sonst 
hätte er in deren Beschreibung sofort seine Neuigkeit erkannt und, 
obgleich M. Pie für solche Kleinigkeiten, wie Prosternalfortsatz, Sohlen 
der Tarsen etc. kein Auge hat, steht die Identität beider Gattungen 
uncl Arten ausser jedem Zweifel. Das lange •3. Fühlerglied, die kaum 
verdickten Schenkel, die Punktur, Behaarung und orginelle Färbung 
machen das Erkennen leicht genug. M. Pie vergleicht seine Art mit 
Phymatodes angustus Kr i e c h b. und, nachdem er den äusserst seltenen 
Ph. angustus durch die Liebenswürdigkeit Prof. L. v o n  Heydens  
erhalten hatte, gibt e r  nochmals 9 die Unterschiede zwischen seiner Art 
und Ph. angustus an, und in einer dritten Notiz 10 reagiert er auf 
Cs ik i's Beschreibung der Gattung Protocallidium uncl meint, dass 
diese mit seinem Pseudophymatodes identisch sei. 

Cs iki  11 creierte seine Gattung Protocallidium für die süddeutsche 
Art Phymatodes angustus Kri e c h b.11; kein Wunder, dass er der 
daurischen Pronocera keine Beachtung schenkte. Mir ist diese Art 
nicht bekannt, aber wenn mann ihre Beschreibungen bei Küster  (Käfer 
Deutschlands, XXII, 91), G a n g l b a ue r  (Best.-Tabellen, Ceramh., VII, 
1882, p. 750) und Re i t t e r  (Fauna Germanica IV, 1912, p. 38) zu
sammenhält, kann man nicht den geringsten Unterschied zwischen ihnen 
finden. Dabei sind die angeführten Merkmale sehr charakteristisch und 
lassen keine falschen Deutungen zu. 

8) L'f:cbange, XVII, 1901, p. 12. 
9) Materiaux p. serv. a l'etude des Longicornes, IV, t, 1902, p. 9. 

10) Matl!riaux p. serv. a l'etude des Longicornes, VI, 1, 11106, p. 9. 11) Rovartani Lapok, XI, 1904, p. 99. 
111) Kriechbaumer, Uebersicbt der Cerambyciden Münchens, 1844, p. 8. 

Stett. Ent. Zeit., 18461 p. 111, t. 72. 
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Pronocera angusta Kr i e c h b. 

Es ist natürlich überflüssig, diese. oft beschriebene Art wiederzu
beschreiben, ich müsste bloss ihre Unterschiede von Pronocera dau
rica anführen. Doch ist mir dieses nicht möglich: alle Beschreibungen 
geben keinen Anhaltspunkt dazu. Sogar M. Pie, dem es doch daran 
lag, seine Art vor einer Vereinigung mit Ph. angustus zu schützen, hat 
nur wenig und z. T. nicht Stichhaltiges vorbringen können: so z. B. soll 
sich Ph. altaicus P ie (so wird diese Art in der 2-ten Pi c'schen Notiz 
genannt, nicht altaiensis, wie anfangs) durch zweifarbigen Halsschild 
von Ph. angustus unterschieden. Mo t s c h u 1 s k y sagt einfach: uthorace 
rufou und unter den mir vorliegenden Individuen befindet sich auch eins 
mit ganz rotem Halsschilde. Die Fühler sollen bei angitstus die Decken
�pitze erreichen, bei altaicus uplus courtesu sein. Bei daurica sind die 
Fühler der�� ungefähr von Körperlänge, bei den oö bedeutend länger. 
Vielleicht existiert auch wirklich ein Unterschied z. B. in der dichteren 
Punktierung des Halsschildes, und habe ich nicht die Absicht, diese 
zwei Arten, deren bekanntgewordene Fundorte: Süddeutschland, Böhmen 
und Schlesien einerseits und Sibirien vom Altai ostwärts bis zur nörd
lichen Mongolei andererseits, zu vereinigen, hoffe aber, dass bald von 
competenter Seite diese Frage gelöst werden wird. 

Es wäre nur noch zu bemerken, dass Ph. angiistus in Re i t t e r's 
Fauna Germanica nicht an seinen Platz geraten ist, die Untergattung 
Protocallidium Csi k i  hätte in der Gattungs-Tabelle auf S. 35 neben 
Lioderes Re dt. stehen müssen. An ihrem jetzigen Platz müsste sie ein 
kurzes 3. Fühlerglied und aneinanderstossende Vorderhüften haben, was 
durchaus nicht zutrifft. 

Pronocera sibirica G e b  1. 

Pr. daurica Mo'tsch., wie wir diese Art bis jetzt genannt haben, 
wird als zweifarbig beschrieben, der Halsschild soll ganz rot, oder rot 
mit dunklem Vorder - und Hinterrande sein. Ich besitze aber ein ganz 
schwarzes Exemplar von Werchneudinsk in Transbaikalien aus der 
Sammlung von B. E. Jakovlev,·auf welches G e b l e r's Beschreibung 13 
seines Oallidium sibiricum sehr gut passt, sie lautet: uElongatum, piceum, 
hirtum, thorace nitido, confertim punctulato, lateribus medio subangu
lato et unituberculato, supra biimpresso, elytris granulato - punctatis. 
Long. 5 lin.-lat. 1 % lin.». So kurz und unvollständig diese Beschreibung 
auch sein mag, so gibt sie doch alle charakteristischen Merkmale der 
Pr. daurica wieder, die diese Art auszeichnen. Deshalb kann ich nicht 
umhin, für Pr. daurica Motsch. (1859) den älteren Namen Pr. sibi
rica Ge bier (1848) einzuführen 14• 

13 Bull. Soc. Nat. Mosc., 1848, p. 391. 
u In Bull. Soc. N at. Mosc. 1833, p. 302 benannte Geb 1 er diese Art CaUidium 

brevicolle, doch ist dieser N ame als präokkupiert vom Autor seihet verändert worden. 
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Die Färbung von Pr. sibirica ist sehr inkonstant: selten ist der ganze 
Käfer pechschwarz untl tlie Flügeldecken olme bläulichen Schimmer
sfbirica in sp., gewöhnlich besitzen die Flügeldecken einen sehr deut
lichen bläulichen Metallschimmer, und der ganze Prothorax mit Aus
nahme der Mitte der Vorderbrust und des gewöhnlich angedunkelten 
Vorder- und Hinterrandes des Halsschildes rot. Für diese Var.Wtät 
kann der Mot s c h u l s ky'sche Name, ab. daurica Motsch. verbleiben. 
Es tritt auch eine Zwischenform auf, bei der nur die Mitte des Hals
schildes, urnl getrennt davon, tlie Seitenhöcker rot sind, ab. divisa nova. 

Die Sculptur des Halsschildes ist auch variabel, weshalb sie auch 
verschieclen beschrieben worden ist (dasselbe scheint auch bei Pr. angu
sta der Fall zu sein). Die Callositäten sind oft deutlich, können aber 
auch ganz .fehlen. 

Ein Synonym dieser Art ist ausserdem, wie oben dargelegt, Ph. al
taiensis Pi c. 

Turanium, gen. n. 

Typus: T. scabrum Kr aat z 1882, l. c. 
Diese Gattung wird für drei Arten aufgestellt, die ausschlicsslich 

der turanischen Fauna eigen sind. Alle drei T. scabrum Kr., pilosum 
Re i tt. und johannis sp. n. sind nicht nur habituell einander sehr 
ähnlich, sie stehen auch systematisch als scharf begrenzte Gruppe da, 
die sich direkt keiner der übrigen Callidiina- Gattnngen anschliesst. 
Wir haben es mithin mit einer im turanischen Faunengebiete ende
mischen Gattung zu tun, wie etwa Cleroclytus Kr a a t z. 

Wie bei der BPsprechung der vorigen Gattung erwähnt, unterscheidet 
sich Turanium, gleich wie Rhopalopus, Pronocera und Lioderes von 
allen übrigen Callidiina durch einfache Klauen, das 3. Fühlerglied, 
das bedeutend länger ist als das 4., durch die von dem Prosternalfort
satz vollständig getrennten Vorderhüften, den recht breiten, an der 
Spitze ausgerandeten Mesosternalfortsatz und di� breiten Hintertarsen. 

Mit Pronocera hat 7'uranium ausserclem die kaum verdickten 
Schenkel gemein, unterscheidet sich aber: durch die Besohlung der 2 
ersten Glieder der Hintertarsen, die bei Pronoeera dicht filzig besohlt 
sind, während sie bei Turanium eine breite, glänzende Mittellinie 
aufweisen, sehr stark und dicht punktierten, an den Seiten gerundeten 
Halsschild, vorn und hinten ohne Querdepression, flachere, viel gröber 
punktierte Flügeldecken, die auf der Scheibe im ersten Drittel eine 
Querdepression besitzen, die Pronocera fehlt. Flügeldecken vor der 
Spitze deutlich ahgeschrägt, so dass ihr Ende spitz abgerundet erscheint, 
während sie bei Pronocera bis kurz vor der Spitze parallelseitig bleiben 
und dann plötzlieh breit abgemndet enden. Die do haben recht stark 
uncl gleichmässig, die !j2!j2 nur schwach verengte Flügeldecken. 

Mit Lioderes hat Turaniutn aus[;er den obengenannten gemeinsamen 
Gruppenmerkmalen wenig gemein: die nicht gekeulten Schenkel, die 
grobe Punktur der ganzen Oberseite, das l<'ehlen von Schwielen und 

Revue Busse d'Entom., IVIII. 1922. 



- 33 -

Eindt'.ücken auf dem Halsschilde, nicht ganz abgeflachte Flügeldecken 
ohne Längseindruck, die lange Behaarung des ganzen Körpers trennen 
Turanium sehr einschneidend von Lioderes. Ausserdem hat letztere 
Gattung anders gebildete Hintertarsen: nur das 3. Glied trägt eine 
filzige Sohle, das 1. und 2. sind nur weich· behaart. 

Von Rkopalopus, dem Turanium durch die grobe Punktur und die 
zur Spitze verdünnten Fühler vielleicht etwas gleicht, entfernt es sich 
aber sehr bedeutend durch: anders gebildete Hintertarsen, die bei Rkopa
lorus ganz filzig besohlt sind, einfache Fühler, nicht abgeplattete Kör
perform, normal gebildete Epipleuren, die bei Rkopalorus sehr verkürzt 
sind, ungekeulte Schenkel und die starke Behaarung der Oberseite, 
während Rhopalopus oben kahl ist. 

Der Prosternalfortsatz ist bei Turanium, abweichend von den ver
glichenen Gattungen, sehr schmal und endet, etwas verkürzt, vor dem 
Hinterrande der Vorderhüften. 

Turanium scabrum Kr aatz. 

Die mir vorliegenden 20 Exemplare variieren stark in der Färbung 
und Grösse. Kein einziges Exemplar ist ganz schwarz, wenigstens die 
Flügeldecken sind pechschwarz. Die ganz hellen Exemplare (7 Stück) 
mit gelbbraunen Flügeldecken, Fühlern und Beinen, ab. simplarium 
Heyd., sind alles ��· 

Das Verbreitungsgebiet dieser Art ist recht bedeutend. In der Li
teratur werden folgende Fundorte angegeben: Tashkent, Margelan, 
Namangan und Kyndyr-Tau. Ich sammelte sie am 25. IV-2. V. 1905, 
alten Styls, um Perovsk am Unterlaufe des Syr-Darj'a, wo sie an Zäunen 
und Mauern nach Art unseres Asemum striatum mit dem Kopfe nach 
unten gerichten sassen und sich durch rasches Auffliegen zu retten 
suchten. Herr D. Glasunov fand diese Art in mehreren sehr kleinen und 
schmalen Exemplaren noch bedeutend nördlicher: in der Sandwüste 
Bolschyje Barsuki, im Turgai-Gebiet, nördlich vomAral See, 26-27 .V. 
1907 a. St. auf einem Strauche, Oalligonum (?) pallidmn. Nach Osten 
dringt T. scabrum bis ins Semiretshje-Gebiet vor: 2 �� cler ab. simpla
rium Hcyd. aus dem Kreise Dzharkent am Flusse Ili (IV. 1906, 
Rückbeil!) in coll. Semenov-Tj an-Shanskij. Diese Art scheint der 
Steppen-Fauna anzugehören, wäl1rend die beiden anderen Gebirgsfonnen 
sind. 

Länge: 71/9-12 mm. 

Turanium pilosum Reitt. 

Reittcr hat seine Art angeblich nach einem 0 beschrieben, ich 
glaube aber eher, dass er ein � vor sich gehabt hat, denn die Fühler 
der oo sind bei allen drei Arten bedeutend länger als der Körper, die 
der �!i! aber bei pilosum und johann.is von Körperlänge, bei scabrum 
etwas kürzer. 
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T. püosum ist aus der Umgegend von Tashkent beschrieben. Aus 
der Sammlung Semenov -Tjan -S hansky's sind folgende Fundorte zu 
verzeichnen : 1 o, Kreis Aulie-Ata, E. W i l lberg ! und 2 �� aus Shing 
in der Zeravshan-Kette, Gebiet Samarkand, 30. V. 1892, D. Glasunov! 
Im Zoologischen Museum fand sich ein altes Exemplar vor(? von Solsky) 
mit der Etiquette ulskanderu. Hierher beziehe ich, mit Vorbehalt, ein 
� aus Ost-Buchara (Kuljab, Stadt Baldzhuan, 26. V. 1897, A. Kazna
kovl), das mit den übrigen Exemplaren in Färbung, Fühlerbildung etc. 
ziemlich übereinstimmt, dem aber die lange dunkle aufrechtstehende 
Behaarung der Flügeldecken fehlt. 

Länge: 12-14 mm. 

Turanium johannis, sp. n. 

In der Gestalt <len vorhergehenden Arten sehr ähnlich , nur etwas 
gestreckter, die Flügeldecken im Verhältnis zum Halsschilde länger. 
Die Seiten des Halsschildes sind nicht so gleichmässig gerundet, nach 
hinten schneller verschmälert, wodurch die breiteste Stelle des Halsschil
des mehr nach vorn gerückt ist. Die Fühler sind dünner als bei pilosum, 
und länger als bei scabrum. Stirn scharf ·gefurcht , Epistom durch einen 
geraden, sehr tieften Quereindruck von der Stirn getrennt. Halsschild 
vor der Mitte der Basis mit einer etwas· erhöhten geglätteten Stelle, 
dahinter schwach <leprimiert. Die Punktierung des Halsschildes ist 
etwas gröber, aber undichter, als bei scabrum, die der Flügeldecken 
ungefähr gleichstark, dennoch haben die Flügeldecken einen recht star
ken Glanz, während sie bei scabrum matt zu nennen sind. 

Der Typus der Behaarung ist derselbe, doch ist sowohl die anliegende, 
als clie aufrechtstehende Behaarung des ganzen Körpers sehr hell, 
beinahe weiss, auf Fühlern und Beinen goldig. Die auf gerichtete Be
haarung der Flügeldecken reicht, wie bei pilosum, bis zu deren Spitze, 
die anliegende ist bedeutend dichter als bei den anderen Arten. 

Am auffallendsten bei T. johannis ist die Färbung: Unterseite des 
Kopfes und des Halsschilds sind schwarz mit sehr schwachem, Flügel
decken mit starkem, grünen Metallschimmer. Oberlippe, Taster, Fühler 
und Beine sind braunrot. Auch der Seitenrand der Flügeldecken ist 
rötlich. 

Ich fing diese Art in 7 Exemplaren (��)auf 1lem Nord-Abhange des 
Talas-Alatau-Gebirges in der Karagajli-Schlucht, am 26. VI (9.VII). 
1907, auf einem rosa blühenden Cotoneaster (Rosaceae). Es ist sicher, 
dass dieses ihre Nährpfianze ist, denn der Strauch wies mehrere ver
dorrte Äste auf, auf denen alle 7 Käfer sassen. Herr A. Kirit shenko 
fing ein o am 3/16. VII. 1910, am Flusse Alamedyn, im Alexander
Gebirge, das vom Talas-Alatau nur durch das Talas-Thal getrennt ist. 

Länge: 10-11 mm. 
Ich widme diese Art dem Andenken meines lieben Vaters, der vor 

Kurzem in der Fremde verschieden ist. 
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Bestimmungstabelle der Tu ran i u m-Arten. 

1 (4). Oberseite ohne Metallschimmer, Halsech. hinter der Mitte am breitesten. 
2 (8). Halescb. sehr grob runzelig punktiert, glänzend; aufgerichtete.Behaar. d. Flgd. 

reicht bis zur Spitze; g rösser, schwarz. 
pllosum Re itt. 

3 (2). Halssch. feiner nicht runzelig punktiert, matt; aufgerichtete Behaar. d. Flgd. 
nur an d. Basis, kleiner, pechschwarz bis gelbbraun (ab. simplarium Heyd.). 

scabrum Krtz. 

4 (1). Oberseite mit Metallsc himmer, Halssch. vor d. Mitte am breitesten, Fühler u. 
Beine braunrot, Behaarung weiselich. 

johannis Baeckm. 

KATALOG. 

Pronocera Motsch. 1859. 

Synonyma: Pronocerus Mo tsch. 1875. 
Phymatodes, subgen. Pseitdophymatodes Pie 1901. 
Protocal/idium Cs iki 1904. 

1. angusta (Kriechb. 1844). 

Syn.: OaUidium angustum Kr i e c hb. 1844. 
Protoca'llidium angustum Kri echb., C s iki 1904. 

2. siblrica (Gehl. 1848). 

Syn.: Oallidium brevicolle Gehl. 1888, praeocc. 
Callidium aibiricum Ge b!. 1848. 
Phymatodes (Pseudophymatodes) altaiensis Pie 1901 . 
Phymatodes (Pseudophymatodes) altaicus Pie 1902. 
Rhopalopus brevicollis (Geb l.) A ur i v il l i u s 1912. 

ab. ditJisa Baeckm. 1922. 
ab. daurica Mots ch. 1859. 

Syn.: Pronoctrus dauricus Motsch. 1875. 

Turanium Baeckm. H>22. 

1. scabrum (Krtz. 1882). 

Syn.: Callidium scabrum Kr tz. 1882. 
Pronocera scabra (Kr iz.) Re i t t. 18!) 1. 

alJ. simplarium (Heyd. 1885). 
Syn.: Callidium simplarium Heyd. 1885. 

Pronocera simplaria (Heyd.) Reit t. 1891. 
Pronocera scab1·a Krtz. var. aimplaria Heyd. 1892. 

2. pilosum (Reitt. 1891). 

Syn.: Pronocera ps1osa Re itt. 1891. 

8. johannis B a e ckm. 1922. 
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А11дрей Семенов -Т.вн-Illавск11й (Петроград). 

l(nаееификация трибы Omophronina (Co1eoptera, 
Carabldae). ТJредsаритеnьный очерк. 

Andreas Semenov-Tian·Sbansklj, pctropolitanus. 

Carabinorum tribus CJmopl1roniпa (Coleoptera) elassifieata. 

Conspeetus praeeursorius. 

В 1918 году, когда мы не ваходю1ись еще в по.•ной междуна-
1юдной изо.1яции, я предприня.1 критическое исс.•едование во многих 
отношениях замечате.1ьного рода Omophron Latr. д.111 выяснения, 
с одной стороны, его генетических отношений и по.южения в семей
ств·h CaraЬidae, с другой - его видового состава. Развив эту работу 
к нача.rу 1919 года, я вскоре убедился, что род Omophron Latr., 
в це.юкупности кото1юrо до сих пор не сомнева.1ся ни один энто
молог, естественно 11аспадается на ряд самостояте.1ьных родов, хорошо 
характеризуемых никем не испо.�ьзованными еще морФо.югическими 
особенностями 1. В общих собраниях Русского Энтомологического 
Общества 20 января и 17 Февраля 1919 года я сдела.1 дово.1ьно по
дробный докJ1ад о результатах предпринятой мною ревизиИ рода 
Omophron JJatr. (=Epactius nonnullor. auctor.), а затем да.•ьней
шую свою работу по этой группе приостановил, за выяснившейся 
тогда невозможностью в ско.1ько-нибудь скором времени опуб.шко
вать мое, уже к нача.1у 1919 года си.11ьно разросшееся исс.1едование. 

С возобновлением, в конце 1921 и в нача.ш 1922 года, сношений 
с Америкой, Анг.шеif и Германией, я узна.т, что одновременно со мною 
над родом Omophron интенсивно работа.1 в Германии М. Banninger, 
успев опубликовать в 1918, 1919 и 1921 годах три статьи, посвящен
ные к.•ассиФикации видов этого рода, при чем названным anтopo�r 
01<аза.1ись самостояте.�ьно найденными и использованньn1и многие 
систематические признаки, впервые отмеченные и выдвинутые в 
11юей еще не опубликованной }Jаботе. Хотя из трех работ по роду 
Omophron М. Banninger'a мне уда.юс�, ознакомиться пока то.1ько 
с пое.1едней, 1921 года2, я убеди.11ся, что германским :ко.1.1егой 
испо.1ьзованы д.1я классиФикации не все выдвигаемые мною систе
матические признаки и что он продолжает смотреть на род Ото-

1 Один только проФ. Н. Schaum в 1860 году за.�южил серьезное основание 
д.ш дальнейшей естественной к.11ассиФикации видов ро.ца Omophron Latr. et 
auctorum. 

2 Banninger, М. Vierte1· Beitrag zur Kenntniss der CaraЪinae (Со!. ). 1. Gat
tung Ornophron. (Entom. Mitteil., Х, Berlin, 1921, рр. 112-1201 151-153). 
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phro1i actorшn как на не делимое даже на подроды систематиче
ское це.юе. 

Желая сохранить за собой по крайней мере то, что я считаю 
наибо.1ее существенным из всего мною выясненного в 1918 году, 
11 нахожу своевременным опуб.шковать тепер•, краткое изв.шчение 
из J11Оей работы о трибе Omophronina, несмотря яа то, что на работу 
эту я смотрю как на да.шко еще не законченную. Бо.�ьшой недоста
ток материа:1:а по вида.v: старого рода Omoph1·on из н.еарктической, 
сонорской, неотропической, эФиопской и, в особенности, индо-ма.1ай
ской Фаун не позво.1яет мне дат1, по.1ных характеристик д.ш некоторых 
из пред.1агаемых мною новых родов; я въшужден был составить 
диагнозы родов Andromophron, Oligomophrmi, Paromophron и Prosecon 
иск.1ючите.1ьно на основании существующих в .штературе непо.в:ных 
описаний входящих в эти роды видов. Д.1я допо.mения характе
ристик некоторых из предлагаемых мною новых родов я воспо.1ь
::ювался ценными данными пос.1:едвей работы М. Bii11n i11ger'a о 
видах, :мне неизвестных 11 натуре, п также и некоторыми данными 
о видах ивдо-:ма.rайской Фауны n новейших работах Н. E,Andrewes'a, 
по.1ьзуясь .1юбезво прис.1анвыми мне оттисками пос.1едвих. 

Общепринятое отнесение всех до ваших дней известных видов 
Omophronina к одному роду Omophron Latr. & auctor. (=Epactius 
nonnull. auctor.) объясняется прежде всего их, в общем, однообраз
ным об.шком; существенные родовые от.1ичия не вырази.1ись в этой 
группе в ско.1ько-нибудь резком изменении их внешнего вида (habl
tus): не только очертания те.1а и его отде.1ьвых частей, но да.же 
общий тип окраски внешних покровов и строев:ие многих частей 
хитинового скелета (го.1оввой коробки, торакальных ск.в:еритов, 
абдомива.rьвых стервитов и тергитов) и отде.1ьных органов (антенн, 
ног за иск.1ючением тарсоn самца, копу.в:ятивного аппарата самца 
11 г.1аввых чертах его структуры) выдержаны в этой группе 
с замечательным постоянством. 

Объяснить себе это яв.1ение можно, по мое)1у ;}IВевию, тольRо 
крайней консервативностью, со времен известной гео.1огической древ
ности, образа жизни и повадо1t представите.1ей группы Omophronina: 
нее они без иск.в:ючения яв:шютсл прибрежньmи жите.1ями у пресных 
нод; весь цик.1 развития их проходит в тонком песке речных нано
сов, а род животной пищи яв:шется однообразным д.1я разных 
видов в разных к.IИматических зонах 8• При таких ус.ювиях среди 
Omophronina быiа всегда иск.1ючева необходимость адаптации к 
новой среде, к новым ус.ювиям существования, тем бо.ше, что они 
11еегда об.1ада.rи прекрасными 11иrрациояными способностями, именно 
возможностью совершать да.1ьние ночные пер0.1еты. Всем этим объ
ясняется и то, что все Omophronina преемственно сохрави.1и в своей 

з Условия обитания на Мадагаскаре щпоrо из видов Omophro1ii·na, именно 
вида Phrator grandidieri (All11aud 1900), как это видно из данных этого автора, 
вполне совпадают о той обстановкоii, в которой Omopht'oni·na живу..· и у нас на 
севере. 
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структуре черты боJьшой гео.югической древности (многобороздча
тость надкры.�ий, своеобразное строение переднегруди), сб.в:ижающие 
их с представителями семейств Cicindelidae и водных обитателей -
Haliplidae. В резу.в:ьтате с.жабой зависимости от к.шмата и, прежде 
всего, от атмосФерной в.1ажности среди Omophronina данно разви
.1ась азона.IJ,ность их геограФического распространения, а их 
расовые, специФические, а затем и rенериФические особенности 
могJ:и вырабатываться, если не ис1t.1ючитеJьно, то все же г.11:авны111 
образом под в.шянием психо-Физио.югической изо.шции и выра
жаться в мало бросающихся в г;шза признаках. 

К сожалению, однообразный haЪitus всех Omophronina при пе
етроте и значитеJ:ьной все же видовой и расовой изменчивости 
окраски их внешних покровов (именно надкры.в:ий, переднеспинки и 
отчасти го.ювы), как это часто, увы, бывает в энтомо.югическоlt 
практике, породил поверхностное к ню1 отношение энтомо.югов при 
состаюении диагнозов и скрыва.1 в течение более стоJ:етия от г.1а:-1 
даже наибо.ше внимательных исс.в:едоватедей, касавшихся в своих 
работах представите.1ей трибы Omophronina, истинные генетические 
соотношения и естественную группировку ее представителей. 

Л нахожу необходимым разбить старый род Omophron auctoп1m 
(Epactius nonnнllorum auctoi·um) на с.[едующие десять родов. 

1 (11). Antennae articulo 1 о Ьisetlgero, 31) et 40 externe plurisetulosis. Elytra 15-striata. 

Gen. Epacter ', nov. 

Antennae articulo 1° Ъisetigero, articulis 811 et 4° non solum apice, 
sed etiam externe plurisetulosis. 

Palpi? 5• 
Mandibulae margine laterali supe1·io1·e normali, пtroque in sехп 

modice porrectae. 
Ligula et paraglossae? 5• 
Gula utrinque unisetosa. 
Clypeнs utrinque Ьisetosнs (semperne?). 
Proster1шm epimeris аЬ episternis pone coxas aнticas sutura 

discretis. 
Elytra 15-striata, striarum interstitiis plпs minusve rugulosis vel 

punctulatis. 
Alae inf eriores? 5• 
Abdomen tribus ultimis sternitis нtrinque puncto setigero praeditis 

(semperne?). 
· 

Сохае intcrmediae unisetosae. 
Tarsi antici о articнlis 1° modice, 2° levite1· dilatatis, suЬtнs sco

pigeris, apice symmet.ricis; intermedii? 5• 
Penis et paramerae? 5• 

4 'E7rocx-r�p (= venator). 
5 Organa nondum exquisita. 
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Larvae nondum notae. 
Area geographica: regiones aethiopica et indo-malayana. - Spe

cies sat numerosae. 
Generis typus: Omophron guttatus Chaud. 1868. 

H (1). Antennae artlculo 10 unlsetlgero, 30 et 40 solum apice parce setulosl1. 
I (2). Elytra ! 5-strlata. 

A (H). Coxae lntermedlae unlsetlgerae. 
a (b). Prosternum epimerls ab episternls non discretis. 

Geu. Omophron 6 La tr. 1802. 

Antenuac articulo 1° unisetigero, articulis 3° et 4° practer setulas 
ordinarias apicales non setulosis. 

Palpi maxillares articulo ultimo paenultimo molto longiore, supcrne 
non impresso, apice valde recteque truncato. 

Mandibulae utroque in sexu modice porrectae, margine laterali 
superiore normali. 

Paraglossae cum ligula omnino connatae eaque nonnihil brevioreR. 
Gula utrinque normaliter unisetosa. 
Clypeus utrinque unisetosus, suturâ basali angulatâ. 
Pronotum disco nunquam coriaceo, transversim ante basin parum 

vel non, ante apiccm non impressum. 
Prosternum epimeris ab episternis non discretis. 
Elytra 15-striata, striarum interstitiis neque rugulosis neque punctu

latis, ad humeros parum vel non eminentes plerumque parum Jatiora 
quam basis pronoti. 

Abdomen strigis ventralibus minus expressis, solum ad certum 
luminis situm manifestis; tribus ultimis sternitis utrinque plerumque 
unisetosis. 

Alae inferiores areolâ oblongâ subellipticâ, areolâ cubitali 7 ma
jusculâ late tetragonali vel etiam subparallelogrammâ. 

Coxae intermediae unisetosae. 
Tarsi intermedii ô articulo basali non dilatato, plantâ anguste 

scopigerâ, antici ô articulo 1° modice ditatato et 211 subdilatato apice 
symmetricis, Illantâ scopigerâ, 1° summum tibiae latitudinem non 
adaequante. 

Penis foliaceo-lanceolatus, compressus, apice semper acuminatus, 
orificio ductus ejaculatorii lo .. gius ante apicem sito, paramcris asym
metricis, dextrâ tenuissime foliaceâ œu potius compresso-spiniformi, 
saltem trientem longitudinis penis adaequante, nonnihil contortâ, 
sinistrâ latâ, apicc tantum acuminatâ, cirro nullo. 

Corporis forma minus robusta, plerumque rotundat.a; statura mi
nor vel mediocris (long. 3,!>-7 mm.). 

6 Nomen derivatum ab wµotpplllv,. OYQ� (= aaevus), ergo maaculini generis. 
i = aKeilformiges Feldchen• ap. Rog er  (1875), akeilfürmiges I<'eld» 

ap. J. Redte nbacher (1886), Ganglbaue r (1892). 
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Larva 8 corpore lateribus subparallelo, antennis mandibularum 
minus elongatarum apicem non attingentibus, prothorace quam caput 
sine mandibulis parum longiore, sed ejus latitudinem multo superante, 
lateribus angulatim dilatato, impressionibus nullis signato. 

Area geographica: regiones palaearctica, palaeanarctica, indo
malayana et aethiopica ad promontorium Bonae Spei usque insula 
Madagascar additâ. - Species numerosae. 

Generis typus: Scolytus limbatus Fabr. 1776. 

Gen. Andromophron, nov. 

Tarsi antici ô articulo 1° perquam dilatato, laminam ingentem 
oblongam supra pilosam, infra scopigeram, latitudinem tibiae duplo 
excedentem atque reliquis articulis unitis aequilongam formante, arti
culo 2° leviter dilatato; intermedii articulo basali dilatato, articulis 
2°-4° unitis aequilongo, tibiae aequilato. 

Cetera insignia generifica nondum exquisita; pleraque, ut videtur, 
cmn iisclem generis Omophronis La t r. congrua. 

Statura minor (long. circ. 4 mm.), habitus speciermn indo-malaya
narum generis Omophron Latr; 

Area geogrophica, quantum constat, Sikkim britannicum. - Sola 
lmcnsque nota species 9• 

Generis typus: Omophron chelys Andrewes 1921. 

Gen. 10• Oligomophron, nov. 

Elytra 15-striata sed striis 13• et 14•, interdum etiam 12•, omnino 
obliteratis, quam ob rem coleoptera 1 2-13-striata apparent . 

Cetera insignia generifica ob species imperfecte descriptas nondum 
nota. 

Statura minor (long. 3111-4 mm.); habitus specierum g<'neris 
Omophronis La tr. 

Larvae nondum notae. 
Area geographica: regio indo-malayana. - Aliq�10t speeies. 
Generis typns: Omophron brettinghamae Pa scoe 1862. 

h (a). Prostemum epimerl1 ab eplsternis discretls. Tarsl anticl maris arti· 
culo basali valde dliatato, non anguatlore quam tibia. 

Gen. Paromophron, nov. 

Antennae articulo 1° unisetigero, articulis 3° et 4° praeter setulas 
ordinarias apicales non setulosis. 

8 Hucusque nota et deseripta est larva solum 01nop11ronis limbati (F.). 
Cf. 8chi0dte  1867, Ganglbauer 1892, Reitte r 1908, RouBBe au 1909. 

9 Mihi in natura ignota. 
10 Fortasse subgenus tantum generis Onwphronis Latr.  (sensu nostro). 
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Palpi? 11• 

4i 

Mandibulae margine laterali superiore normali. 
Ligula et paraglossae? 11• 

Gula utrinque plerumque unisetosa. 
Clypeus utrinque unisetosmt. 
Pronotum non coriaceum, margine laterali ct.iam antice anguste 

reflex o. 
Prosternum epimeris ab episternis pone coxas anticas non discrctis. 
Elytra 15-striata. 
Alae inf eriores? 11• 

Abdomen tribus ultimis sternitis utrinque plerumque punct.o set.i
gero praedito. 

Coxae intenne.liae normaliter unisetigerae. 
Tarsi ô antici articulo 1° valde, intermedii articulo basali perpa-

rum dilatatis. 
Penis et paramerae? 11• 

Corporis forma clongato-ovalis; statura mediocris (long. 6- 7 mm.). 
Larvae nondum notae. 
Area geograpkica: regio sonorica (California). - Sola, quantum 

constat, species. 
Generis typus: Omopkron ovalis G. Hor n  1870. 

B (A). Coxae intermedlae praeter setam ordlnarlam -etlam set& accesso· 
rll praedltae. 

Gen. Homophron 111, nov. 

Antennae articulo 1° unisetoso, articulis 3° et 4° praeter set.nias 
orclinarias apicales non setulosis. 

Palpi maxillares articulo ultimo paenultimo semper manifeste, ple
mmque multo longiore, subcylindrico [.H. tessellatus (Sa y), H. gratus 
(Cha ud.), H. amerwanus (Dej.), alii], rarius subfusiforme [ H. denta
tus (J. Lee.)], nonnunquam in dimidio distali plus minusve depresso 
vel etiam fortiter fere cochleariformiter impresso [H. tiitidus (J. Lee.), 
H. soli,dus (Ca se y)]. 

Mandibulae utroque in sexu modice porrectae, margine laterali 
!mperiore norm.ali. 

Paraglossae cum ligula connatae, eam non superantes (semperne ?). 
Gula utrinque uni- vel saepius bisetosa. 
Clypeus utrinquc unisetosus, suturâ. basali plus minusve angulatâ, 

rarius [H. gratus (Cha ud.), americanus (Dej.)] arcuatâ. 
Pronotum ante basin et apicem transversim modice vel vix impres

sum, disco nunquam coriaceo 
Pi-osternum epimeris ab episternis non discretis. 

11 Organa nondum e:r.quisita. 
12 Nomen de rivatum ab oµ&qipwv - ovo; (= consentaneus), ergo masculi ni ge-

neris. 
· 
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�lytra 15-striata, striarum interstitüs nunquam punctulatis, ad 
humeros parum vel non eminentes plerumque parum latiora quam 
basis pronoti. 

Alae inferiores 13 areolâ oblongâ laqueifonni, non ellipticâ, areolâ 
r.ubitali minusculâ, anguste triangulari [.H. tessellatus (Say)] vel 
mediocri, subtetragonâ [.H. americantts (Dej.)]. 

Sterni et sternitormn hasalium latera plus minusve fortiter (etiamsi 
parce) punctata. 

Abdomen strigis ventralibus manifestissimis, acute insculptis. . 
Coxa� intermediae praeter setam ordinariam etiam setâ accessoriâ 

praeditae. 
Tarsi intermed}j. d' articulo basali manifeste dilatato, · plantâ latins 

scopigerâ, antici o articulo 1° plerumque valde, nonnunquam fortis
sime [ll. dentatus·(J. Lee.), afü] dilatato, tibiae saltem aequilato, lati
tudine suâ ad maximum duplo longiore et 2° subdilatato apice sym
metricis. 

Penis u anguste foliaceus, compressus, apice minus acuminatus, ori
ficio ductus (•jaculatorii longe ante apicem :mguste linguiformem sito, 
parameris similiter atque in genere Omopkrone Latr. (sensu nostro) 
constructis. 

Corporis forma plerumque minus robusta, saepius rotundata; sta
tura minor, mediocris vel (rarius) major (Ion. 4,n-8,s mm.); l1abitus 
generis Omopkronis Latr. (sensu nostro). 

Larvae nondum notae. 
Area geographica: regiones nearctica et sonorica toto territorio 

Mexicano .addito. - Spech•s numerosae, quarum complures quoad signa 
speeifica satis instabiles. 

Generis typus: Omopliron tessellatus Say 1823 (O. lecontei Dej. 
1831) l!\ 

Gen. Stenomophron, nov. 

Antennae articulo 1° unisetigero, articulis 3n et 4° praeter setuJas 
ordinarias apicales non setulosis. 

Palpi maxillares articulo ultimo longo, paenultimo multo longiore, 
subcylindrico, apice recte truncato, sine impressionibus. 

Mandibulae utroque in sexu modice porrectae, margine laterali 
superiore normali. 

Ligula et paraglossae·?1°. 

lS Ob materialium defectum solum in H. americano (Dej.)etH. tesse11ato (Say) 
exquiaitae. 

14 Ob materialium defectum in solo H. grato (Chaud.) exquiaitus. 
15 Genus Ho1110117iron Sem. dividendum est serins in aliquot subgenera, quod 

ob defectum materialium facere nequeo. Oniophron grossus Casey 1909 in genus 
peculiare aecernendus esse videtur (cf. B a n n i nger 1921, 1. c., p. 115). J4�tiam 
Om<Yphron dominicensis Chaud. 1868 non esae memhrum generis Homophronis 
vi«letur. Doleo ambaa apeciea imperfecte ùescriptas esse. 

· 

16 Organa nondum exqui�ita. 
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Gu1a utrinque unisetosa. 
Clypeus utrinque unisetosus, suturâ basali arcuatâ, non angulatâ. 
Pronotum transversim ante basin leviter, ante apicem non impres-

sum, disco non coriaceo. 
Prostcrnum epimeris ab episternis non discretis. 
Elytra 15-striata, angusta, lateribus subparalle:a, cum pronoti late

ribus lineam valde discontinuam formantia, striis postice obliteratis, 
inter.stitiis neque rugulosis neque punctulatis. 

Alae inferiores? 1&. 
Abdomen strigis ventralibus manifestissimis, acute insculptis, tribus 

ultimis sternitis utrinque unisetosis. 
Coxae intermediae praeter setam ordinariam etiam setâ accessoriâ 

praeditaC'. 
Tar�i intermedii ô articulo basali non dilatato sed subtus angnstc 

scopigero, imtici o articulo 1° modice dilatato, oblongo et 2° praece
dente parum angustiore apice symmetricis. 

Penis et paramerac? 17• 
Corporis forma angustiuscula, rctrosum angustata; statura mediocris 

(long. 5,r.-7 mm.). 
Larvae nondum notae. 
Area geograpkica: America centralis: Mexico et Guatemala. - Duae 

species. 
Generis typus: Omopkron baeiiningeri Du p u i s 1912. 

2 (1). Elytra 14-striata. 
A' (B'J. Mandll1ulae margine laterali superiore simpllcl. Gula saltem 

bisetosa. 
a' (b'). Prosternum eplmeris ab eplsternls dlscretit. 

Gen. Istor, nov. 

Antennae articulo 1° unisetigero, articulis 3° et 4-0 praeter setulas 
ordinarias non setulosis. 

Palpi maxi.Hares articulo ultimo paenultimo manifeste longiore, 
subcylimlrico vel subfusiformi, apice late truncato, in dimidio basali 
longitudinaliter subimpresso. 

Mandibulae utroque in sexu modice porrectae, margine laterali supe-
riore normali. 

Paraglossae cum ligula connatae, eam non superantes. 
Gula utrinque unisetosa. 
Clypeus utrinque unisetosus, suturâ basali arcuatâ, non angulatâ. 
Pronotum disco nunquam coriaceo, margine laterali fere non expla-

nato (limbo nullo). 
Prosternum -epimeris ab episternis discretis . 

. 18 Organ& oondum ei:quisita. 
17 Sec. Bânninger(1921) penis in Stenomophrone baenning«i (D upu is) usque 

ad apicem valde latus e st, in St. oblongiusculo (Chevr.) sen sim vaille anguRtatns; 
paramerae non deeeriptae m anent. 

PJCCs. 9BTOM. 06osp., XVIII, 19!1. 
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Elytra H-striata, striis crasse remote punctatis, ad humeros parum 
latiora quam basis pronoti, tamen cum ejus lateribus lineam nonnihil 
discontinuam formantia. 

Alae inferiores? 18• 

Sterni et sternitorum basalium latera fortiter etsi laxe punctata. 
Abdomen strigis vent.ralibus :manifesti.ssimis, acute insculptis, ster-

nito paenultimo setis spoliato (semperne?). 
Coxae intermediae unisetosae. 
Tarsi intermedii o articulo basali non dilatato plantâ auguste 

scopigerâ, antici ô articulo 1° modice dilatato, brevi, apice nonnihil 
asymmetrico, 2° subdilatato, ambobus plantâ scopigerâ. 

Penis et paramerae ? 18• 

Corporis forma brevis, rotundata; statura mediorris vel major 
(long. 5,a-7 mm.). 

Larvae non<lum notae. 
Area geograpltica: regio nearctica. - Duae species. 
Generis typus: Omophron robustus G. Ho r n  1870. 

b' (a'). Prosternum epimerls ab episternis non dlscretls. 

Gen. Prosecon 19, nov. 

Prosternum epimeris ab episternis non discretis. 
Elytra 14-striata, cum pronoti lateribus lineam continuam for

mantia. 
Tarsi antici J articulis duo bus basalibus apice symmetricis, 1° valtle 

dilatato . 
Ceteris insignibus, ut videtur, euro genere Istore Sem. congruens. 
Larvae nondum notae. 
Area geograprica: regio sonorica (Arizona, Utah, New Mexico). -

Dnae vel tres species. 
Generis typus: Omophron gilae J. Lee. 18:H. 

B' (A'). Mandibulae longlores margine laterali superiore contra punctum 
setigerum lobuliformi. Gui a. setis semper spoliata. 

Gen. Phra tor, nov. 

Antennae articulo 1° unisetigero, articulis 3° et 4° praeter setulas 
or<linarias non setulosis. 

Palpi maxillares articulo ultimo paenultimo baud vel parum lon
giore, in dimidio basali plus minusve fortiter irnpresso. 

Mandibulac, praesertim in d', subporrectae, magis quam in ceteris 
ejusdem tribus generibus prominentes, margine laterali su11eriore 
contra punctum setigerum lobulifonniter dilatato. 

is ürgana ob materialium defectum nondum exquisita. 
10 Jlpoa�xrov, -ov-roç (= cognatus), masculini generis. 

Revne Rnsse d'Kntom., XVIII, 1912. 
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_Paraglossae longitudinem ligulae nonnihil excedentes, apicc liberac. 
Gula setis semper spoliata. 
Clypeus utrinque unisetosus, suturâ basali plus minusve arcuatâ, 

non angulatâ. 
Pronotum disco non coriaceo, transversim ante basin fortiter, ante 

apicem levius impressum. 
Prosternum epimeris ab episternis suturâ ùiscretis. 
Elytra proîunde 14-striata, striis sulciformibus, interstitiis convexis, 

plus minusve costiformibus, neque rugulosis neque punctulatis, ad 
humeros eminentes multo latiora quam basis pronoti, margine epipleu
rali contra basin ultimi sterniti abdominalis manifeste contracto. 

Alae inferiores areolâ oblongâ anguste trapezoidali, areolâ cubitali 
perexiguâ, angustc laqueiformi, sen anguste tetragonâ, sen anguste 
subtriangulari. 

Sterni et abdominis latera maximâ ex parte impunctata. 
Abdomen strigis ventralibus plus minusve obsoletis seu obliteratis, 

tribus ultimis sternitis utrinque setâ nonnunquam evanescentc 
praeditis. 

Coxae intermediae unisetosae. 
Pedes quam in reliquis ejusdem tribus generibus longiores. 
Tarsi unguiculis elongatis, intermeùii ô articulo basali manifeste, 

etsi moùice dilatato, totâ plantâ scopigerâ, antici ô articulo 1° fortiter 
dilatato et 2° subdilatato, apice asymmetricis, fortiter obliquatis, angulo 
cxtei·iore fere dactyliformiter producto; quibus articulis etiam in� a11ice 
leviter obliquatis. 

Penis foliaceo-compressus, apice obtusus, orificio ductus ejaculatorii 
mox ante apicem obtuse lateque linguiformem sito, parameris asym
metricis, dextrâ pcranguste foliaccâ, subcontortâ, apice minus acumi
natâ, dim.idiam penis longitudinem saltem adaequante, sinistrâ 11ene 
parum angustiore, cirro nullo. 

Corporis forma robusta, elytrorum lateribus subparallela; statura 
major (long. 7 -9 mm.). 

Larva 10 corpore retrorsum subconice angustato, antcnnis mandibu
larum elongatarum apiccm longe non attingentibus, prothorace quam 
ca1mt sine manclibulis multo longiore, sed ejus latitudinem multo su11c
rante, lateribus angulatim non dilatato, superne impresl!ionibus 
signato. 

Area geographica: subregio mediterranea, regio aethiopica additâ 
insulâ Madagascar. - Aliquot (6-7) species. 

Generis typus: Omophron variegatu.s A. Oli v. 182 5. 

20 Hucusque nota et descripta est larva solum Phratoris tessellati (Dej. 1826) 
(= OtnophroniB multiguttati Chaud. 1850) (Schaum 1859). 

P1ccs. 8BTOM. OGoap., xvm, 1999. 



AHApeit Ce•euoe-T.aH-ffiaHcuit (IleTporpaN. 

,llae Hoswe <t>opM&I po�a Omophron l.tatr. (Coleo .. 
ptera, Carabidae) naneapKTM'teeKoA q,ayHw. 

Andreas Semenov·Tian·Shanskij petrolitanu s. 

Oe duabus no1tis generis Omophron Latr. forrnis palaeare ... 

tieis (Coleoptera, Carabidae.) 

Omophron jacobsoni, sp. n. 1 

O. limbato (Fabr.) affinis, a quo tamen specifice discrepat capite 
areis viridi-metalli c i s  pun c ta tisque in vertice multo latius 
distantibus, plerumque ad o cciput usque omnino disjunctis, antrorsum 
se cundum oculorum orbitas minus extensis, solum dimidium harum 
longi: udinis, rarius initium trientis anterioris attingentibus, nitorc 
aenes centi·argenteo pallidarum partium superficiei, scilicet labri, clypei, 
frontis, multo magis manifesto; pronoto mediâ suâ longitudine I,s-
1 ,9 latiore, magis · trapeziform.i, i. e. lateribus paulo magis et rectius 
angustato, disco tenuius punctato, maculâ viridi-metalli câ ctsi angulum 
versus pronoti marginem anti cum emittente, tamen hune nunquam 
tangente, limbo laterali antice sat late impunctato, toto manüeste 
aenescenti-arg. nteo relucente; elytris  o b h umeros ma gis  emi
n e nte s, etsi obtuse rotundatos, cum pronoti basi l i neam magis  
d i s c o n t inua m for man tib us, pone curvaturam humeralem magis 
re ctilineatim rctrorsum angustatis, sed apicc minus acuminatis, striis 
tcnuioribus, etsi a cute insculptis, paulo subtilius, acl apicem obsoletius 
punctatis, pallidius stramineis, m ac ulâ v iridi-m etal l i câ  i ntrabu
mcr a l i  magis evolutâ s tr iam 14-am semper t angente, fasciâ 
intermediâ magis dilaceratâ et reductâ maculam separatam Iateralem 
saepius (in 64% speciminum a me examiuatorum) formante, vittâ su
turali ad apicem fortiter angustatâ ipsum e lytrorum apicem non attin
gente; sterni et sternitonim basalium lateribus nonnibil tenuius puncta
tis; tar s i s  a n t icis ô articulo  basali  minu s  dilatato, magi s el o n
gat o, la tit u d ine suâ sub tr iplo lon giore. Ceterum O. limbato 
(Fabr.) similis quocum congruit etiam structurâ genitalium ô. 

1 Optime merito entomologo ros sico, caro meo collegae, profe s sori Georgi 
Jaco  baon gra.to awmo dicata. 

:Seyne Ra1se d'Entom., XVIII, 1912, 
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Etiam O. aequali (A. Moraw.) proximc affinis, a quo specificc 
differt areis viri<li-metallicis capitis in vertice disjunctis, antrorsum se
cundum oculorum orbitas minus extensis, parcius et tenuius punctatis, 
pronoto lateribus ad apicem angulorum anticorum minus arcuatis, limbo 
laterali angustiorl', minus impresso, maculâ viridi-metallicâ minus trans
versali, utrinque extrorsum et medio antrorsum multo minus extensa; 
clytris curvaturâ humerali minus abruptâ, lat. ribus pone banc minus 
fortiter nec perfecte rectilineatim angustatis, s t r i is m u l t o  t e n u i o ri 
bus, non canaliculiformibus, tenuius punctatis, inferstitiis minus con
vexis, non costuliformibus, s i gn at ur i s  viridi-me t a l l i c i s  minus 
obscuris m i n u s q uc ev o lu t is, maculâ iutrahumerali !'triam 14am 

nunquam supergredientc, per fasciam angustiorem cum vittâ suturali 
copulatâ, exteriore fasciae intt:rmediac parte maculam lateralem ple
rumque s paratam formante, fasciâ posteliore cum intermediâ nunquam 
confluente; ster ni e t  p r a e s e r t i m  ste r n i t o ru m  b a s a l i u m  lat eri
bus multo m in us f o r t i t e r, p ar c i us et magis disperse pu n c t a t is; 
ta rsi s anticis  ô a r t i c u l o  basali  m in u s  rli lat ato. 

Long. ô� 5,a - 6,13 mm.; lat. 3,a - 4,s mm. 
Area geographica: districtus Austro-Ussuriensis provinciae Litto

ralis Rossiae: ripae fluvii Tjutiche prope pag. Vladimir - Monomach 
(M. Djukinl 8.V, 18 et 28.VI, 20.VII. 1909); loca sabulosa ad paludis 
marginem, ibidem (idem! 2!l.VII. 1909); ripae et ostium fluvii Tumenj
ula (A. Czerskil 3, 12 et 2 1.VII, 4.IX.1913); Kamenj-Rybolov ad 
lacum Chanka (idem! 30 .V. 1908); Marubhuria chinensis: prope 
oppidum Ashiche (Pirozhkovl 28.VI; specimen collectionis beati 
A. Jakov levi). 

Statio: riµae sabulosae fluviorum, lacuum; sabulosi paludum mar
gines. 

Variatio. Specimina, in ripis fluvii Tumenj-ula ad Coreae limitem 
capta, sunt fere omnia pallidius ceteris tincta, signaturis viridi-metallicis 
minus evolutis. 

Notae biologicae. Specimina, 22.Vlll/4.IX 1913 acl ostium fluvii 
Tumenj-ula capta, sunt omnia immatura, pallidius, partim imperfecte 
pi11;mentata. Ergo species nostra generationem novam, quae procul 
duhio in statu imaginali hibernat, ineuntc praebet autmnno. 

Materialia examinata: 252 specimina utriusque sexus, inter se quoa.l 
signa specifica congrua (Mus. Zool. Acad. Scient. Ross.; coll. Semeno v
T i a n -Shanskii, nunc in Museo Zoo!. Acad. Scient. Ross.; coll. J akov
levi, nunc ibidem). 

Omophron jacobsoni mongolicus, subsp. n. 

O. jacobsoni Sem. gcnuino simillimus, sed pronoto angustiore, meùiâ 
suâ longitudine minm; quam duplo (circ. l,a) latiore, perfecte trapezoidali, 
lateribus omnino rect.is, antrorsum fortiter angustato; rlytris pone cur
vaturam humeralem rectilineatim angustatis, signaturis viridi-metallicis 

ryccs. Bno•. 06oap., XVIII, 1991. 
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omnibus minus evolutis, maculâ intramarginali v'.x nisi basi striam 
14-àm tangente. 

Long. o 6,1 mm.; lat. 3,11 mm. (� nondum nota). 
Subspecies ex unico specimine instituta, quam ob rem nondum satis 

certa. Omopkron jacobsoni jacobsoni Sem. et O. jacobsoni mongolicus 
Sem. eodem modo sese habere videntur atque Omophron limbatus lim
batus (Fabr.) et O. limbatus corcyreus J. Sahib. 

Area geographica: Mongolia boreali-oritmtalis (Chalcha): littora lacus 
Buir-nor (exped. G. Pota nini! 13-15.VI. 1899). 

Statio: ripae sabulosae lacuum, probabiliter etiam fluminum. 
Materialia examinata: solum specimen (lÔ) (coll. S e m e n o v-Ti an

Shanskii, nunc in Museo Zool. Acad. Scient. Ross.). 

JfeTU& Ru11e d"Entom., XVJJJ, 1111!. 
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A. Reichardt (l'etrograd). 

Uebe:r e1n1ge tliste:ridentypen von lVI e n et :r i es, 

nebst einer Uebe:rsieht der mit His'/er castaneus 

lVI e n. verwandten Arten (Goleoptera) . 

A. Pdtapi.T (DeTporpi,11.). 

O HeK0Top"'1x TH.nax Histeridae (Coleoptera), onH.eaHH"'1x lV.le,.. 
netries, e o6aopoM BJ.t.a;oa, 6nH.aKH.X K Hister castaneus l\llen. 

Einige der von Menetries beschriebenen Histeriden-Arten waren 
bis jetzt noch nicht sicher gedeutet; (eine Art, H. subvirescens, sogar 
noch ganz unaufgeklärt), da die kurzen Beschreibungen oft nur w enig 
Anhaltspunkte hierzu gaben. Daher war es nicht ohne Interesse, die 
stattgehabten Deutungen auf Grund der im Zoologischen Museum zu 
Petrograd aufbewahrten Typen Menetr ies'zu revidieren. 

Hister parallelus Men. 

Cat. rais., 1832, p. 171. 

H. Bickhardt  hat 1 auf Grund zweier Exemplare des H. terricola 
Germ. aus der früheren Schmidt'schen Sammlung, welche mit der 
Etikette 11Hister paralle/,us M e "·" versehen sind, letzteren als Synonym 
zu ersterem gestellt und sich bemüht, auch in der Beschreibung des 
H. parallelus Anhaltspunkte hierfür zu finden. Seine Ausführungen 
sind jedoch nicht überzeugend. Vor allem hat Bickhar dt augen
scheinlich weder die Originalbeschreibuilg Menetr ies', noch die Neu
beschreibung Faldermanns 2 studiert, sondern blos die Uebersetzung 
der letzteren in M a r s eul's Monographie 3, dem die Art in natura 
unbekannt war. Dieses geht schon aus folgendem Satz bei Bickhardt 
hervor: "dass Menetr ies der kurze äussere Lateralstreif des Hals
schildes entgangen ist, wie aus seiner (französischen) Erläuterung zu 
der lateinischen Diagnose hervorgeht, darf nicht wunclernehmenu. Die
ses kann sich dem Sinne nach nur auf Faldermann's Beschreibung 
beziehen, die jedoch nicht in französischer, sondern von Anfang bis zu 
Ende in lateinischer Sprache verfasst ist. Die Originalbeschreibung 
Menetries'ist allerdings sehr dürftig, der Autor vergleicht aber seine 
Art nicht mit H. parallelogrammus Fald. (stercorarius Hoffm.), 

1 Ent. Blätter, XIV, 1918, p. 228. 
s Fauna Tranacauc., I, 1835, pp. 229-290. 
3 Ann. Soc. Ent. Fr., 1857, p. 162. 

Prccs. 3BTOK. 060IJ'„ XVIII, 1912. 4 
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wie Falderma n n  es tut, sondern mit H. merdarius Hoffm. und 
sagt, dass seine Art kle i n e r  und  m e h r  p arallel  sei. Dieses passt 
nun entschieden nicht auf H. terricola G erm. 4• Was die Beschreibung 
Faldermann's anbetrifft, so enthält dieselbe, wie Bickhardt richtig 
bemerkt, offensichtliche Widersprüche und Fehler und ist daher nicht 
sicher zu deuten. Der Deutung Bickhard t's wiederspricht der Umstand, 
dass hier nur von ei n em Lateralstreif des Halsschildes die Rede ist; 
diesem sucht Bickhardt durch die Vermutung (s. oben) aus dem 
Wege zu gehen, dass der kurze äussere Lateralstreif des H. terricola 
Germ. «übersehen" worden sei. Wenn wir jedoch annehmen, dass 
dieser Passus der Beschreibung richtig ist, so wäre dies ein Argu
ment dafür, dass die Art zum Subgenus Paralister Bi ckh. gehört. 

Die Type trägt ein Goldplättchen, den Fundortszettel uCaucasus11 
und die Etikette uparallelus :Menet. Cauc.11, von der Hand Fahler
manns  geschrieben. Sie ist ein normales, ziemlich grosses Stück des 
H. (Paralister) stercorarius Hoffm. Somit sind bei letzterer Art drei 
sehr ähnlich lautende Synonyma zu führen: parallelus Men. 1832, pa
rallelogrammus Fald. 1835 5 und palalleloides Mars. 1862. 

Hister ·subvirescens Men. 

Cat. rais., 1832, p. 171. 

Die Type trägt ein Goldplättchen, den Fundortszettel uSalian11 
[der Ort, den Menetr ies (1. c„ p. XVIII) als Patria anführt] und die 
Etikette «subvirens 6 Men. Cauc.„, von der Hand Motsch ul sky's 
geschrieben. Sie ist ein Exemplar der Art, die bisher den Namen 
Sapri11us foveisternus Schm. 7 trug und aus Baku beschrieben wurde. 
Die Originall>eschreibung im Catalogue raisonne ist sehr dürftig, passt 
aber zur Art; wicht'ig ist hier das Wort upunctatissimus••, was dem 
auch auf der Scheibe überall punktierten Halsschilde der Art ent
spricht. Faldermann's Beschreibung8 ist länger, aber in einigen 
!>unkten weniger treffend: so soll der Halsschild in der Mitte glatt 
sein und die Vor<lerschienen 4 kleine Zähnchen tragen, was nur so 
erklärt werden kann, rlass Fa ldermann blos die grössercn von den 
7 - 8 Zähncl1en gezählt hat. 

Nach den Prioritätsgesetzen hat der S c hmidt'sche Name als Sy
nonym zu S. subvirescens Me n. zu treten, was nicht ohne einiges Be
dauern hingenommen werden kann, da die Art schwerlich einen be
zeichnenderen Namen, als den S chmid t'schen, tragen könnte. 

4 Wohl aber auf H. stn-corarius Hoffro. 
� Über den Verbleib der Type dieser Art ist nichts genaues bekannt. Gegen 

die bisherige Deutung (cf.Schmidt, B.E.Z., XXIX, 1885, p. 296, nota) ist aber kaum 
etwas einzuwenden, da der charakteristische kurze Subhumeralstreif des H. sterco
raritts Hoffm. in der Beschreibung erwähnt ist. 

& Anch in der Tabelle (l. c., p. XVII) steht asubvirens», nicht subvirescens. 
7 W.E.Z„ III, 188,, p. 9. 

. 

B Fauna Trnnscauc., J, 1835, pp. 280-231. 

u.ivue Busse <l.'Edom., XVIII, 1922, 
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Hololepta castanea M e n. 

Cat. rais., 1832, pp. 171-172. 

Die Type trägt den Zettel: "castaneus Menet. Talyschu (Mene
tries' Handschrift). Wie Schmidt  9 r ichtig vermutete, ist die Art= 
Hister smyrnaeus Mars. 1854. Letzterer Name verfällt daher der Sy
nonymie. L e w i s 10 h at dieses zeitig vorau:-igesehen und seinen Hister 
castaneus Lew. 1885 in H. belti Lew. 1910 umgetauft, was .iedoch von 
Bickh ardt bei der Zusammenstellung seines Histeridenkatalogs über
sehrn worden ist: der Name H. belti fehlt dort vollständig. 

Hister pusio Men. 

Mem. Acad. St-Pl!tersb., VI, 1849, p. 54. 

- Die Type trägt ausser einem Golllplättchen und dem Fundortszettel 
uTurcmen.» die von der Hanrl Menet.ries' geschriebene Etikette: 11pusio 
Menetr. Turcom.11 

Auch hier bestätigt sich Schmidts Annahme, dass die Art Den
dropliilopsis sulcatus M o ts c h. 11 ist. In den Katalogen voh Lewis 
(1905) und Bickhardt (1910) ist übrigens hierfür der Name latipes 
Bon. (1812) eingesetzt, wie es scheint jedoch, mit Unrecht. Erstens 
kommt in den Alpen, von woher B on e l li seine Arten beschreibt, 
kein Dentropkilopsis vor und zweitens stellt Ghiliani 19 den latipes 
Bon. 11ls Synonym zu Dendrophüus punctatus Payk. 13• Die Original
beschreibung B o n ell i's habe ich nicht vergleichen können, doch berech
tigen die angeführ ten Gründe, die einzige bekannte Dendropkilopsis
Art unter dem MotscJ1ulsky'schen Namen zu führen. 

Hister planulus M e n. 

Mem. Acad. St-Petersb., VI, 1849, p. 54. 

Die Type trägt ein Goldplättchen, den Zettel uTurcmen.u und die 
Etikette uplanulus Menet. Turcom.u Die Untersuchung des Exemplars 
zeigt, dass Schmidt u die Art richtig aufgefasst und ihre Unter
schiede von H. smyrnaeus Mars. und peyroni Mars. in ausgezeichneter 
Weise präzisiert hat. Trotzdem sind die Arten in den Katalogen 15 ver
mengt und können auch nach Reitter'16 nicht richtig bestimmt wer-

' BEZ., XXIX, 1885, p. 286, nota. 
10 Ann. Mag. Nat. H., (8), VI. 1910, p. 56. 
11 Bull. Soc. Nat. Mosc., XVIII, 1845, p. 54. 
12 ASEFr., 1847, p. 104; BEZ„ III, 1859, p. 87; vergl. hierzu auch Fauvel: 

REFr., V, 1886, p. 195, nota. 
13 Wohl ein Schreibfehler statt D. punctatu1 Hbst. 
14 HSER., XXIV, 1889, pp. 9-10. 
15 Lewis 1905, pp. 51 und SS; Hickhardt 1910, pp. 47 u nd 49; richtig ange

fllhrt nur bei Jacobson, Kifer Ruasl., 1911, p. 646. 
l& Fauna Germ., II, 1909, p. 287. 

Pyccs, 8sT011. 06o11J„ XVIII, l0ll2, 
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clen. Daher gebe ich nachfolgende vervollständigte Tabelle zu ihrer 
Unterscheidung. 

(Kleine Arten mit aussen scharf geraudeten, punktierten Mandi
hcln, zwei hinten einander genäherten Lateralstreifen des Halsschildes, 
kurzem äusseren Subhumeralstreif der Flügeldecken, 4-zähnigen Vor
derschienen und vorne nicht ausgerandetem Mesosternum). 

1(2). Prosternum ohne Streifen. Körper hraun. Nahtstreü sehr selten 
verkürzt. Mandibeln dicht punktiert. Körper länglich, Bach; Seiten 
wenig gerundet. Stirn vorne deutlich eingedrückt. Vordcrrancl 
cles Mesosternum deutlich geschwungen. 1-6 Dorsalstreifen der 
Flügeldecken ganz, der 5-te vorne mit dem Suturalstreif im 
Bogen verbunden. 3-31/s mm. - Griechenland, Cypern, Kleinasien, 
Syrien, Palästina, Transkaukasien. 

H. (smyrnaeus Mars.) castaneus Men. 

2(1). Prosternum mit 2 Längsstreifen. Körper schwarz. Kahtstreif 
meist etwas verkürzt. 

3(4). Mandibeln schlanker, gewölbter, weitläufig punktiert. Körper 
Bach, länglich; Seiten wenig gerundet. Vorderrand des Halsschilcles 
einfach ausgeschnitten. Prosternalfortsatz deutlich punktiert. 
Mesosternum vorne sehr schwach geschwungen. 1 - 5 Dorsal
streifen der Flügeldecken ganz. 3 - 4 mm. - Kaukasus, Astra
chan 17, Transkaspien, Turkestan (Syr-Darja-Gebiet; Samarkand). 

H. (platysomddes Peyr.) peyroni Mars. 

4(3). Mandibeln breiter, flach, dicht runzlig punktiert. Körper gewölb, 
ter, kürzer, Seiten stärker gerundet. Vorderrand des Halsschildes
von oben gesehen, le icht  zwei b u c h t i g. Prosternalfortsatz kaum 
punktiert. Mesosternum vorn gerade ocler schwach vorgewölbt. 
1 - 4 Dorsalstreifen ganz, der 5-te stark verkürzt. 21;2- 3'/ii mm.
Ungarn, Rumänien, Dalmatien, Griechenland, Kleinasien, Krim, 
S.-0.-Russland, Daghestan, Transkaspien, Turkestan (Syr-Darja
Gebiet; Samarkand), Kuldzba 1s. 

H. (laco Mar�.) planulus Men. 

a) 5. Dorsalstreif ganz, vorne mit dem Suturalstreif ver-
bunden. var. cocquerelli Mars. 

b) 3. Dorsalstreif unterbrochen. 
(v. interruptus J. Sahib.) 19 ab. menetriesi, nom. n. 

17 Astrachan 17. VI. 1904 (J. Schreiner!� 1 Ex. in meiner Sammlung. 
18 Schlucht Talki, 2 Ex. in der Sammlung des Zoologischen Museums. 
19 Der Na me einterruptm» ist im Genus Bister schon mehrfach gebraucht 

worden und muBB durch einen neuen ersetzt werden. 

aevae R11818 d'l'Jnlom., lVUI, 1922. 
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В. В. Варовский (Петроград). 

tfовые и интеревные дnя фауны nетроrрадекой 
губернии наеекомыя. VIII-IX. 

V. BarovakU (Petrograd). 

Inseetes nouveaux ou rares de 1а faune du gouvernement 

de Petrograd. VIII-IX. 

VIII. 
Продо.1жая по примеру прош.1ых .1ет собират1. насекомых в 

Петроградской губернии, г.1авным образом, в ма.10 исс.1едованных 
Ново.11адожском и, отча<,'Ти, ПI.rиссе.1ьбургском (пристани (1Бугры11 и 
ссНазию1 по Новому Raнa.ry) ее уездах, а также просматривая сборы 
из нашей губернии дРугих энтомо.1огов и собирая сведения об этих 
сборах, я снова накопи.1 неско.1ько данных о новых, т. е. не приво
дившихся ранее д.rя нашей Фауны и редких Д.1Я нее видах. R сожа
.1ению, приходится отметить сраввите.rьную бедность поступавшего 
;иатериuа д.1я сто.1ь продо.1жите.1ьно1·0, как десяти.1етие с 1908 
по 1918 год, периода времени, тем бо.1ее, что в список вк.;.ючеяы и 
виды, найденные до 1908 года, но еще не опуб.шкованные. 

При перечие.1ении новых ДJ:Я Фауны Петроградской губернии 
жуков я привожу их распространение по спискам соседних с нашей 
губернией мест, а именно: д.ш Прибuтийских губерний по Sei<l
litz'y и Rathlef'y, д.1я Фин.1явдии по Sahlberg'y, д.rя Новго
родской губернии по Зайце в у и д.1я Ярос.1аnской по Я1tо в .1 еву 1• 

Notwphilus aestuans Motsch. Гатч. 11 13. V. 02, Озерки 5. Х. 06 
(Д. Г .1азунов). Распространение этого 11ида привожу по Чиче-

i Se idlitz, G. Fauna Baltica, 1891; Ra tbl ef, Н. Coleoptera Baltica. Arch. 
Nat\1rk. Liv-, Ehst- u. Kurland. ХН. 3. 1905; Sahlberg, J. Catalogus Coleopte
rorumFaunae Fennicae, 1900.; gайцевъ, Ф. А. Матерiа.11Ь1,ц.J1яФаувыжесткокры
.1ьп. Н�в�,1.ской губ., 1905; Як о в.JJевъ, А. И. Списокъ жуковъ Ярос.1авскоli 
1·уберн1и. Тр. Ярос.1. Ест. Истор. Общ., 1, 1902. 

2 Гатчина. :М:uогатчииская лесная дач!I.; Романовка, 2 версты от г. Якбурга 
по Нарвскому шоссе; дамба Автова, 6 в. от Петро1·ра,11.а по Красиосе.JJЬскому шоссе; 
Выстав 11 Лllмоса.рь ,11.еревн11 Ново.11а,11,. у., первая на старом Арханге.11ьско11 тракте, 
на рч. Кабове, вторая в 5 в. от нее на том же тракт!.'. Жирный шриФт обоана
чает сокращения. Ви,11.ы, при которых не указана Фа11И.1ин собирате.•в, собраны 
JIHOIO. 

Русев. Эиом, 06оар., XVIII, 111211. 



рвну 3: 11Notiophilus pusillus Waterh.-Europe centrale; Grande
Bretagne; Suede; Russie; Crimee; Transcaucasie ; Arm�nie11. 

BemЬidium (BracteQn) argenteolum Ahr. аЬ. ametystinum Meier. 
Ром. 21. VI. 08. 

Badister unipunctatus B on. П.1оское, Лужск. у. 19. IV. 06, неск. 
экз. (Ю. Бекман). Seidl. - 11!11 Schwed. u. v. Ostpr. Ьis Livl., bei uns 
seltc1111; Ra t hl. -Остз. 

Agrilus вinuatus 01. Дер. Лог, Лужск. у. 26. VI. 18 (Г. Якобсо н). 
Seidl. - 1iln Eur. v. Frankr. Ьis Oestr. u. Schlesien, in Ostpr. nocl1 
nicht gef., das Vorkommen in Livl. bedarf daher der Bestatigung•1; 
Ra.thl. - Остз. 

А. roЬerti Chevr. (pratensis Ratz.). Сергиево, бер. за.шва, мона
стырский парк 12. VI. 09. Seidl . - 11!0 Eur. v. �·rankr. Ьis Oest1'., 
Schwed. u. Livl., bei uns selten11; Ra t hl. - Остз.; Зайце n - 11на .1и
стьяхъ березы 2 экз. 31. VII. 04 11. 

Xylophilus cruentatus Gyll. Ром. 3. VIII. 08, в гни.1ом пне .в:ипы, 
вместе с личиНI\ами. Seidl. -11In Finl., Estland, I,ivl., Ostpr., in altrn 
Weiden11; Ra thl. - Остз.; Sahl Ь. -11АЬо, Karelia rossica11. 

Dicranthus elegans F. Лахта 19. IX. 09, заводь р ч. Камен ки у 
�юста, на Siti.m latijolium совместно с Lixus paraplecticus L. 4• Seidl.-
11In Eur. Ьis Ostpr., bei uns nicht gef.11. 

Donacia oЬscura Gyll. var. (morpha?) barovskyi G. Jac obs., nova: 
11Statura multo mino1·e (8 - 8,s mm.), oitidiore, forЦore, pronot.i 
dorso epipleurisque distinctius rugosis, sutura elytrorum elevata 
D. antiquam admonet, sed p ronoti angulis anticis acutis, epipleuris 
antice minute rugos is, elytrorum interstitiis alutaceo rugosis irregula
rius determinatis, punctura, pygidio vix emarginato ad D. obscuram 
pertinet. - 8 specimina11. Лигово 30. VI. 07; Авт. 1. VII. 07, 4 се, 
2 ��· 

Orsodacna cerasi F. аЬ. suturalis G. Jacob s ., nova: 11Vertice, 
sutura elytrorum suЬtusque nigro, pronoto rufo11. ДудергоФ 12. VI. 14, 
на цветах Borbus aucuparia .. 

Нерtаиlасш villosus Gyll. Ро:м. 21. VI. 08, на песчан. бер. р. Луги, 
2 экз. Seidl. - 11In Eur. Ьis Sch'\\·ed . u. Curl., bei uns selten11; Rathl.
Ocтз.; Sahlb.-Abo. 

3 Tchitвcherine Т. Notice sur diverв Notiopblluв. Н. S. Е. R., XXXVI, 1903. 
4 Отмечу попутно интересную особенность 11зменения цвета пыльцеобраз

поrо выпота в.в.и валета иа те.в.е Li:x;ttв в завис11мост11 от времени rо,ца и тoii 
обстаиов1ш, в которой оп иахо;r.ится. Весво10 (конец марта 11 апреn) немноrоЧ11-
с.1енные экзехпляры были находимы в сухом камыше (Juncuв), выброшенном на 
береr и выветрившемся; цвет выпота жука я назвал бы свинцово-коФеllнЫJ1, 
ничем не отличавшився от цвета каиыша; б.в.аrо,цара ,1;J1Ияноll Форве тела спо
койно си.цащеrо на камышинке жука тру,r,ио бы.110 заветить. Jfетиие (ию.п.), 
также редкие э.каемшяры иие.1111 зе.11еяовато-желтый цвет и, наконец, оr.еяяие 
( сен1'ябрь и начало октября) были уже чисто-же.11то1'0 цвета, в110.11ве ана.1101'ично1-о 
уже поже.в.тевшик стебе.пькам: Sium latif olium, на к ото рои жук nопа,11.а.11ся rо
раз,цо чаще, чек тоже яа же.11тои в это время rода Juncus. 

Revae Russe d'Eвtom., XVIIJ, 1022. 



Odotltaeus armiger S cop. Луга 5. VII. 18 (А. Гутб11р). Seidi. -
ccln Eur. Ьiв Schwea. u. Ostpr.11; Rath l. -Остз.; Яков.1.: с•16-18. 
VI, на .Iету низко надъ зе:и . .ей, пере дъ зак атомъ с о.1Нца, по .1угам ъ, 
сtча:uъ и выгонамъ, в ъ  обществt Си"lоп, Liodes, HydnoЬius etc. На 
C'hч·h пос.rВ вtкового .1·hca, 16. VI. 900, его можно бы.10 .1овит1. 
сотюши. Повидимому, живетъ nъ подземных ъ грибахъ, такъ какъ 
тамъ, гд-h он ъ изоби.1ует ъ, в ъ ПО)lетt не найденъ11. 

К интересны», но уже ранее приведеннъв1 д.1я Фауны Петрогра д
ской губернии вида�r я отношу с.шдующие: 

Coleoptera. 

BernЬidium (Bracteon) a1·genteolum Ahr. аЬ. asureum GеЫ. l'o:v. 
21. VI. 08, под сухими наноса:о11и на песчаных 01·1�е.1ях 11. Jiyп1, 
30 экз. 

В. (Сатра) contaminatum Sahlb. Авт. 26. V. 18, у самой воды, 
3 экз. . . 

Treckus rivularls Gyll. Гатч. 2. VII. 07; Ром. 10. VIII 08; Озерки, 
24. V. 18 (А. Ре йх а1)дт). 

Platynus "longiventrls Man11h. Преображеllская 7. VI. 04 (А. Якоб
ео п); Ром. 9. VI. 08. 

Р. (Batenus) mannerkeimi Dej. Пре ображ. 7. VII. 04 (А. Якоб
сон); Лём. 5. VIII. 17, сырой смешанный, 110 пр('ю1уществу .1иствен
пыii1 с преоб.1аданием оrи1:1ы1 .1ес. 

Poecilus (8agit1es) punctulatus Schall. Jlём. 16. VI. 18. 
Harpalus kirtipes Panz. Преображ. 6. VI. 04 (А. Якобсон). 
Oklaenius (s. str.) tristis Schall. Авт. 4. VI. 16, у самой поды, 

под водорос.1ями. 
Ck. (Agostenus) sulcicollis Р ау k. Ром. 19. VI. 08. 
Ck. (Pelasmus) costulatus Motsch. Ме.1ьничный Ручей, Ш.1иссе.1ъ

бургского у. 13. V. 15 (В. R из е рицки й). 
Dromius longiceps Dej. Авт. 12. VII. 12, под опа nшей .шствой. 
n. quadraticollis А. Mor. ЕкатерингоФ 27. 111. 03; Уде.1ьная 

14. Х. 07 (Н. Праве); Левапюво 1. 5. 13; Лесной V. 18 (А. Ву.1ьФ). 
Orectockuus villosus F. Ром. 12. VII. 08, 2 экз. 
Ancylockira octouuttata L. Преображ. 8. VIII. 04 (А. Якобсон); 

Лог 6. VIII. 18, на :uо.1одых соснах, 2 экз. (Г. Якобс он). 
Arganta moesta F. Прсображ. 5 и 14. Vll.04 6, � (А. Якобс;он). 
CorymЬites tnelancliolicus F. П11еображ. 1 и 7. Vll.04 (А. Якобсон). 
Campylus Ьorealis Payk. Лахта 17. VП. 17, 6, 2 ��· 
D1·apetes mordelloides Но в t. Лахта 17. VII. 1 7. -
Deleaster dichrous Sem. ДудергоФ 2 и 4. VI. 14, на .1ету; Бе.1ая 

Мыза, б.1. д. Rаськово, Петерг. у. 1. VI. 17. 
PodaЬrus alpin11s Payk. f. typir,a, аЬ. iljini Bar., mocque1-ysii 

Reiche et annulatus Fisch. ДудергоФ 15. VJ. 14, 67 экз.; вечерний 

Русев. Эмо"• Обоар., XVIII, 18211. 
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.tет no с1t.1онам горы у кустов .1ещины, совместно с Nalthodes fuscus 
Walt l., minimus L.,jlavoguttatus Ksw.; днем поп адаются е.1учайн о и 
единичными экземп.1ярами; Бе.1ая Мыза 2. VII. 1 7, 18 экз. 

Rhagotiycha fШva Scop. Им. Хвошно, Лужск. у. 14. VI. 09, 20 э:кз. 
на Pastinaca sativa (А. В.1асов). Приведена то.1ько в списке Обер та; 
других экземп.1яроn из нашей губернии 111не никогда не попада
.1ось. 

Rh. lignosa О. Muell. Ло г 16. VI. 18, 3 экз. (Г. Якобсо н); Лё11. 
24. VI и 12. VII. 18, 4 экз. на Alnus incana. 

Rh. lignosa аЬ. paUipes F. Лахта 17. VI. 17 ; Лог 16. VI. 18 
(Г. Я к обсон ): Лём. 24. VI. 18, 2 экз. 

Absidia pilosa Scop. аЬ. fumipennis Рор р. Лём. 2. VII. 17, на 
.1иетьях ивы по берегам Во.шосарс:кого оз. 

Tillus elongatus L. Преображ. 1904 (А. Якоб сон); Лог. 
Вiи.<1 tlюracicus 1''. Гатч. 9. VI. 06. 
Calopus serraticornis L. Горе.1ово 10. VI. 12 (Н. Ив ано в): Лём

бо.1овс:кое оз., д. I\eppo 25. VI. 16; Лём. 22. VI. 18. 
Hallomenus liumeralis Panz. Петроград 4. VII. 18, в комнате 

(А. П. Семен ов - Тя н - Шан с:к ий). 
Dircaea quadriguttata Payk. Бе.1ая Мыза 2. VII. 16, на пнях вы

горевшей березовой вырубки, совместно с Tomoxia Ьiguttata Gy ll. и 
Platyrrhinus resinosus Scop., 7 экз. 

Scotodes annulatus Esch. Лём. 16. VI. 18, 46 экз. на сто.1ба х у 
моста через рч. 1\абону, ночью in сорпlа; днем там же всего 2 Эli.3. 

Mordella perlata Sulz. Новпюв:ка 23. VI. 12 (А. Шта:ке.11ъб ерг); 
Сестрорецк 12. VI. 14. 

М. maculosa N ae z . Мартышкино 4. VIIL 09, в трутовиках сосно
вых пней, много. 

Sospita duodecimguttata L. аЬ. linnei Wse. Уде.11ьная 2. V. 17 
(А. Ш т ак е.11ьберг); Лахта 1. Х. 18. 

S. duodecimguttata аЬ. tigrina L. Преображ. 14. VI. 04 (А. Якоб
с о н); Е.1агин о. 27. IV. 17; Нрестовский о. 30. IV. 17 ; Озерки 19. V. 18 
(П. С.11ащевский). 

Peltis grossa L. Лахта 29. VI. 17 (Ф. Баро в ский). 
Phymatodes testaceus L. аЬ. fennicus F. Петроград, Румянцевский 

сквер 25. VI. 14 (Яко б с о н). 
Oallidium аепеит Dej. Левашово 1. VII. 9 1. 
О. coriaceum Payk. Петроград, е ад Техно.1огич. инст. 31. VII. 84 

(Пе т ро в). 
· 

Semanotus undatus L. Лигоnо 16. V. 14 (В. Кожанчиков). 
Steпochorus (Toxotus) subg. Minaderus meridianus Panz. Сестро

рецк, бер. затва 11. VI. 14, на сосновом бревн е. 
Necydalis major L. Лём. 29. VII. 16. 
Leptura (Strangalia) thoracica F. Доновское .1есни чество, Лужск. у., 

комон Комарино 25. VII. 12 (Я к убо в с кий). ' 

Nivellia sanguinosa Gyll. Лём. 14. VII. 12; Выст. 12. VII. 13. 
Obrium cantharinum L. Нижняя Бровн ая, ПетергоФС:к. у. 14. VII. 

\tevne Russe <\'Eвtom., XVIJJ, 1Щ!2. 
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12, яеск. экз., 11вечерний .1ст11 (А. Шт аке.1Ьб е рг); Лог 13. VII. 18 
(Г. Якобсон). 

Saperda perforata Pall. Въ�ст. 12. VII. 13; Ду.цергоФ 23. VI. 14, 
на свеже сруб.1енных осиновых бревнах; Петроград 30. VI. 18. 

Donacia mali11ov.skyi Ahr. Гатч. 19. VI. 06, 2 экз. 
Plateumaris weisei Duviv. Лём. 16. VП. 15. 
Cryptocepholus Ьipюictatus L. f. typica. ДудергоФ 19. VI. 14, на 

.ICIIl,ИBe. 
О. blpu11ctatus аЬ. quadrinotatus G. Schaff. Ду.цергоФ 23. VI. 14. 
О. coerulescens Sahlb. ДудергоФ 12. VI. 14. 
С. punctiger Pa yk. Лахта 12. VIII. 17, 3 экз. на Betula аlЬа 
О. pusillus F. et аЬ. marschami Wse. Лахта 12 и 26. VIII. 17, 

в массе на mстъях мо.10.цых берез на горе.1ой вырубке; Ме.1ьничный 
Ручей 20. VII. 18. 

С. pusillus аЬ. viduus W se. О.1ьгияо, ПетергоФск . у. 1 7. VII. 02 
(Л. Бианки); Ром. 25. VI. 07. 

Melasoma lapponicum L. Лахта 1. VIII. 17, в массе на .шстьях мо
.1одых березок. 

Hymenoptera 6• 

Metoca ichneumonoides F. QQ Л:ём. 2G. VII и 13. VIII. 18; Выст. 
11. VIJ. 18, на песчаных откосах по старю1у Арханге.1ьскому тракту. 

Schmiedeknech t (Die Hymenopteren Mitteleuropas, 190,7, р. 335) 
пишет, что самки этого вида повсюду редки ; между те�• за неско.1ъко 
экскурсий этого года мне у дuось собрать их око.10 30 экз. Насе
комыя чрезвычайно быстро бегают, и когда на них падает тень, 
ускоряют свой бег, торопяс1, скрыться н кустик травы и.1и под ка
мень . Песчаные откосы с ме.1кой гuьБой и редкиJrи кустика�и травы 
предпочитают чистому песку. 

Myrmosa melanocephala F. Назия 13. VII. 1 7, Q; Выст. 9. VII.17, Q· 
Mutula rufipes F. QQ. F. Выст. 9 и 30. VII. 17, 16 и 24. VI. 18; 

.Лём. 11 и 26. VII, 13 и 30. VIII. 18, 20 экз. В противопо.1ожност1, 
предыдущему виду, предпочитают чистый песок. 

М. "rufipes nigrita Panz. (var.), со. Выст. 10. VII. 16; Лё�1. 
16. VI. 18. 

Б ко.1.1еКЦWiх и сборах из Петроградской губернии типичные 
экземП.1яры самцов отсутствуют. 

· 

М. europaea L. Лём. 29. VI. 17, QQ· 
М. europaea oЬscura (var.) Nyl. Лём. 16. VII. 15, оо. 
LaЬronyckus tenuicornis Gr. Лём. 8. IX. 18. 

s Сборы по Siricidae, ро,1.аи Trichiosoma, СiтЬе:х, .АЬiа 11з Tenthredinidae и 
Chryвididaг иахо,r.ятся на обработке у А. П. Се и е нова-Тяи-Шаис к о r о, по 
Tenthredmidae у Н. Н. Ку знецова, LaЬronychtUJ 11юбезио опреде.1ен А. В. 
lllеотаковым, а Diptera А. А. Штаке.1ьберrом. 

Рrаак. ЭН'fОК. Обоар .• XVllI, 1921. 
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Diptera. 

Piprmculus silvaticus Mg. ВьIСт. 16. VI. 18. 
Otiemodon fulvimanиs Ztt. Выст. 16. VI. 18, с, �· 
Eriosona syrpkoiiies Fall. Гатч. 8. VII. OG. 
Doros conopaeus Zell. Гатч. 17. VII. 06. 
Helopkuus lienulatus Mg. Авт. 26. V. 18. 
Stenoptergx kirundinis t. Сергиево 12. VI. 09. 

IX. 

В основание настоящей заметки по.южены сборы: l)B. Ю. Фри
до.1ина из окр. дер. Сиворицы6 б.шаь ст. Суйда, Сео.-Зап. ж. д. и 
И:J окр. гор. Луги, 2) Л. В. Бианки, А. А. Бя.1ыницкоrо-Биру.111 
и А. Н. Нириченко  из Саб.1.ина, Ник. ж. д. и 3) мои .1.ичные сборы 
иа Ш.1иссе.1ьбургского уезда, произведенные в окр. деревень: Медиан 
(Мустuово), Синявина., Ке1ко.1ово и се.1енш1 Анненского (Мойка); де-
11евни эти распо.1ожены б.1иа (3-3% в.) пристаней Лобаново 'i и 
Дубровка (Москов0ttая) по Неве. 

Так как сборы из Сивориц и Луги досташевы за эти годы иск.1ю
чи·1·е.1ьно В. Ю .. Фридо.1ивом, а из упомянутых деревень III.1.иссе.1ь
uургского уезда мною, то при перечис.1.ении найденных там новых 
щи интересных видов л, во избежании повторений, не буду указывать 
Фами.ши собирате.IЯ. 

В 1920 году новых д.1я Фауны нашей губернии видов OOleop
tera попuось очень ма.10, значите.1ьвая до.1я новостей падает на 
отряды Diptera и Hemiptera. По.1ьзуюс1, С.Iучаем выразить здесь свою 
признате.1ьность А. Н. Кириченко и А. А. Штаке.1ьбер гу, взяв
шим на себя труд опреде.1енил, первый Hemiptera, а второй Diptm·a, 
как моих сборов, так и сборов В. Ю. Фридо.1ина. 

· 

К новым д.1я вашей Фауны видам я отношу с.1едующие: 

ColeopterL 

Lygistopterus sanguineus L. аЬ. melanoderus nova - Pronotum 
t.otum nigrum. - Rossia septentrionalis, prov. Petropolitana. Speci
mina 20 (2. VII. 20) а ше ipso capta. 

Этот широко распространенный не то.1ько в Европе, но и в Азии 
вид удивите.1ьно постоянен по своей окраске; нес�ютря на обширвыii 
имевшийся у меня под руками материа.JI, мне не у дuось замеmт1, 
ско.1.ько нибудь существенного 11аз.mчия между от,це.1ьвыми экзем
П.IЯJ)ами; правда, ширина п1юдо.1ьноii червой по.юсы по средине пе-

6 Жирный шриФт обозначает сокращение, принятое при переч11сдении мест, 
где производились сборы, в тексте. 

7 В 1906-1907 rг. в э1·ой местности, во па самом берегу Невы в ближайших 
окрестностях пр. Jlобавово, а также близь дер. Горы око.1ю ст. :Мrа., Сев. ж. д" 
экr.курсировал А. В. В.1асов (си. мою заметку оо этих сборах в Русск. Эптом. 
Обо:1р., 1908, .\о 1, стр. 54-60). 

Revne Rosвe d'Eвtom., XVIIJ, 1912. 



реднеспинки не постоянна. и то шире, ·то у же, но всетаки у всех. 
просмотренных мною экзе:uп.1яров бока. пе1н:•днеспИНRИ всегда ши
роко ока.йм.1ены красной по.1осой, у моих же двух экзехптров новоii 
аберрации эта красная кайма совершенно отсутствует и переднеспинка 
совершенно черная. Считаю нужньщ отметить эту аберрацию, та.к 
как в опреде.1ите.1ьных таб.1ицах: европейских Lycidae указание на 
одноцветност1, и.ш двухцветность переднеспинки имеет значение. 
В минувшем году в районе моих экскурсий, в особенности на одной 
вырубке, можно бы.10 собрать на EpiloЬium tetragomtm, UmЬelliferae 
и прямо на пнях сотни экземшяров этого вида; такое небыва.юс д:ш 
нашей местности по сравнению с uроm.1ыми годами ко.шчество за
интересова.ю меня своею многочиС.Iенностью, я ста.1 внимате.1ьнеii 
присматриваться к ним и среди этой массы обнаружи.1 два экземп.шра 
с совершенно черной переднеспинкой. Может быть, такое массовое 
появ.1ение данноl'о вида можно объяснить исК.1Ючитс.1ьными метеоро
.1огическюш ус.ювиями минувших весны и . .1ета, вы11азившимисн не
быва.1ой засухой как на а1естах 1110их экскурсий, так и вообще в бо.1ь
шей части lli.mссе.11,бургского и Ново.1адожского уездов; бы.10 так 
сухо, что вокруг на протяжении десятков верст горе.в.и :reca и 1·ор
Фяники, а в пос.1едних перетрес:ка.юс1. даже дно торФнных выемок 
и канав г.1убиною до 2 арш. . 

Scymnus (Pidlus) auritus Thunl1. Мед. 26. V. 20 на Borbiis aucu-
paria. 

Agrilus integerrimus R at z b. Сив. 10. VII. 20. 
Haltica lythri Aube аЬ. aenescens Ws. Сии. 4. VII. 20. 
Orepidodera interpunctata Motsch. var. sublaevis Motsch. Сии. 

6. VII. 20. 
Longitarsus luridus Scop. var. cognatus W s. Сии. 11. VII. 20. 
Galeruca laticoUis Sahlb. Сив. 18. IX. 20. 

Diptera. 

Nemotelus nigrinus Flln. Cyiiдa 4. VIII. !100 (пойман мною). 
Microchryвajlavicornis Mgn. Сии. 25. VI. 20. 
Liogaster splendida Mgn. Суйда 7. VI. 900 (пойман мною). Вид 

южный, доходит до южной Швеции, в Фин.1яндии отсутствует. 
Heteroneura ruficollis Mgn. Сии. fl. VI. 20. 
Oxycera meigeni St. Сив. 16. VII. 1 !1; 2!1. VI. 20 11под вечер. па 

.IИСТЬЯХ о.1ьхи11. . 
Pipuncidus haemorrkoidalis Zt.t. :Мед. 29. V. 20; Сии., озеро, �. VI. 

20 (2 экз.). 
Acidia caesio Harr. Сии. 3. VII. 20. 
Oallomya атоепа Mgn. Мед. 3. VI. 20. 
Psilocepkala ardea, F. Сив. 26. VI. 20. 
Antkrax occultus Mgn. Мед. 19. VII. 20 (2 экз.). Вид доходит 

до Дании и южной Фиu:rяндии. 
Р7аск. Эmок. Обоар., XVJJI, ;0211. 
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Eudoroшyia magnicornis'Ztt. Сив., Тихковицкий .1ес 16 й 24. Vfl. 
20 (2 экз. ). 

Оротgна florum F. Сии. 29. VII. 20. 

Hemiptera. 

Pkymata crassipes F. Сии. 26. VI и 18. VII. 20, край сФагиового 
бо.1ота вокруг озера :Красного, поросшего редким сосняком; кошение 
кочек, поросших морошкой и вереском; Гатчина 2. VI. 02 (взят 
мною). 

Alydus calcaratus L. Л. 27. VIII. 20, каменная грива в 3 верстах 
к югу от города. 

А. calcaratus L. var. ki1·sutus Kol. Вместе с основной Формой. 
Apkanus pkoeniceus Rossi. Л. 27. VIII. 20 (2 экз.) там же, где и 

предыдущий вид и 22. VIII. 20, вересковый бор на правом берегу 
р. Луги у города. 

· 

Glaenocorisa cavifroris Thoms. Сив. 18. VII. 20,мертвый, выеден
ный экз. ; бо.1ьшое моховое бо.1ото у Черного озера. 

Callicorixa concit1na Fieb. Саб. р. Тосиа VIII. 20 (Rириченко и 
Бианк и). По С.1ова31 А. Н. :Кириченко, этот вид на юге водится 
n оо.1еных водах, у пас же на сев�ре попuся в известковой. 

Anthocoris limЬattlS Fieb. Гатчина 1902 (nзят мною). 
Oeciacus liirundinis Yenyns, Пан.шнек 4. V. 19 (В. Л. Биан1ш) 

"на сто.1е у окна в квартире11. 
Actitocoris sigtiatus Reut . . (fonna macroptera) Лахта (Ячевский). 
Этот интересный вид описан Reuter'oм по единственному экзем

п.шру из Фип.1яндии (Fennia, Pargas); приводимый здес1, экземп.1яр 
sш.1яется такю1 образо31 11торым, в Форме macroptera, до настоящего 
времени еще неизвестной (с�1. стр. 22�24 настоящего выпуска 
"обозрения11 ) . 

Botkynotus pilosus Boh. Лебяжья, ПетергоФск. уезда 7. VII. 09 
(Л. Би анки), 11ва шоссе у Ригго.1овской дороги ••. 

Aradus aterrimus Fieb. Же.1ьцы, Лужс1t. у. 5. VI. 99 (В. :Маза 
ракий). 

А. somketicus Кir. Саб. 12. VIII. 20, 6 экз. (А. :Кириче нко и 
Л. Биаик и), "на вязе11. 

:К интересным, но уже ранее принедевньш д.ш Фауны нашей гу
бернии видам я отношу с.щцующие: 

Coleoptera. 

OaraЬus menetri.esi Fisch. Дер. Бережки, Ново.1ад. у., бер. р. Во.1-
хова 2. VIII. 13; Авт. 16. V. 18, бере1· зыива, в наносах; Саб. 30. V. 
20 (А. :Кири ченк о); Син. 21. VIII. 20, торФяное бо.1ото б.1из1, 
оз. :Красного; :Ке.1к . 30. VIII. 20. 

Revne Rnsse d'Eatom., XVIП, 1!122. 
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С. violaceus L. Сив. 4. IX. 19; Лём. 13 и 30. VIII. 18 (3 экз .). 
Tachyta ttana Gyll. Сии. 11. VI. 20; Не.JК. 15. VIII. 20. На 

ГНИ.!ЫХ ПНЯХ. 
BemЬid:um (Peryphus) nitidulum Marsch. Мед. 11. VIII. 20 (2 экз.). 
Tachinus elongatus Gyll. Сив. 23-27. V. 20. 
Liodes p icea 111. Сип. 19 и 22. VII. 20, вече1)ний .1ет иад песча-

ной дорогой. 
L. rhaetica Er. var. fracta Scidl. Сив. 3. IX. 20. 
HydnoЬius punctatus Sturm. Сив. 26 и 28 . IX и 4. Х. 20. 
Olwleva spinipennis Rttr. Сив. 2. IX. 19. 
Platysoma fr011ta"le Payk. Сии. 6. VIII. 20 .. 
Oylistosonia angustatum Hoffm. Мед. 26. V. 20. . 
Oarcinopspumilio Er. (quattuordecimstriata Stepb.) (.;ин. Н. VII. 20. 
Pyropterus affinis Payk. Мед. 25. VJ. 20; Сии. 3. VП. 20, кошение 

n осиновом мо.1одняке на вырубке по дороге в д�р. Синявину. 
Cantlшris paludosa Fall. Ром. 28. VI. 05 (2 экз.); Лог. 22. VI. 18 

(Г. Якобсон); Лём. 24. VI. 18; Мед. 28. V-4. VI. 20, в массе 
(160 экз.) с O . figurata Mannh. среди бо.1ьшого :мохового бо.1ота на 
Cassandra calyculata и Eriophorum vaginatum. Прежние авторы 1 ука
зыва.1и этот вид на Caltha po],ustris, но все мои поиски на цветах и 
.шстьях этого растения остыись безрезу.1ьтатными; до настоящего 
времени ·я, специuьно собиравший Cantharitlidae, считu этот вид у 
нас крайне редким, так как не то.1ько во всех частных ко.1.1екциях 
наших со'I.lенов по Русск. Эвтом. Обществу, но даже в· ко.ыекциях 
300.1. Музея Академии Наук насчитыва.1ос�. с десяток экземп.mров 
этого вида из Петро1'радской губернии за сто.1ь продо.1жите.1ьный 
период изучения ее Фауны. Объясняю такое отсутствие его в ко.1-
.1екциях ваших собирате.1ей иек.1ючите.1ьно непосещением коиекто
рами таких мест, как моховые сФагновые бо.юта, в весеннее время 
си.1ьно сырыя и трудно проходимыя. 

Rhogonycl1a lignosa Miill. Мед. 26 и 29. V. 20 t32 экз.); Анн. 
J. VI. 20(2 экз.); на нижней стороне J:Истьев Sorbus аисираriа;даже 
при е.1абом сотрясении обручем подстав.1енно1·0 сачка ветки; на 
.1истьях которой сидит насекомое, оно тотчас же падает в сачек. 

Suis ruficollis F. Сив. 21. VI. 20, Тихковицкиii .1ес. 
Malthinus ftavcolus Payk. Анн. 10. VI. 20; Мед. 5-16. VII. 19 

(18 экз .) ; на крушине (Rhamnus frat1gula) кошение вечером при 
закате со.1вца и пос.1е него. Вообще роды Podabr1ts, Malthinus , 
Maltlюdes и многие виды Cantharis и Rhagonycha, а некоторые виды 
и исК.1Ючите.1ьно, .1овятся то.1ько при закате со.1нца, днем попада ясь 
.1ишь с.1учайно в единичных экземпmрах. 

Dasytes (Hapaloglyta) fusculu.s Ill. Сив. 18 и 21. VI, 7. VII. 20, 
бо.1ьшое моховое бо.1ото у Черного озера (кошение). 

7 Ma.rвeul. S. А. Monograpble des Telephorides, р. 56; Bourgeoiв, J. Fa.une 
Gallo-Rhenane, Malaeodermes, Cantharini, р. 126. 

РусОв. 8ио11. ООовр., XVIIJ, 1111:1. 
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D. (Mesodasytes) plumbcus Mull. Дуб. 21: V. 20 (3 экз.); Мед. 
26-28. V. 20 (30 экз.), на цветах Ledum palustre среди мохового бо
.1оrа, поросшего сосняком. 

Oychramus quattuorpunctatus Hbst. Сив. 18. VIII. 19. 
Sphindus duЬius Gyll. :Мед. 2. VI. 20, там же 1. VII (7 экз . .imаgо 

и .1:ичино:к) в грибах, растущих на пнях. 
Aspidiphorus orbiculatus GylJ. Сии. 1. VII. 20. 
Scymnus (Pulli�) ferrugatus Moll. :Мед. 26. V. 20 (3 экз.) на .ш

стьях цветущей рябины. 
8. (Pullus) kaemorrhoidalis Hbst. д. Автова, ,n;aмua 23. III. 16 

(взят иною). 
S. (Nephus) redtenЬaclteriMuls. Сии. 5. VП I. 20 (2 экз.); кошеви� 

на .110сных .1:ужайках. 
Semiadalia notata Laich. Анн. 3. VII. 20 (2 экз.); Мед. 6 и 8. VII 

t1 8. VIII. 19; Сив. 21 .. VIII. 19 (14 экз.). 
Sos-pita vigintiguttata L. аЬ. tigrina L. Лахта 15. IV. 20 (взята мною). 
Corymbites (Anostir.us) castaneus L. Д. Поповка б.1изь Пашовска 

20. V. 20 (Е. R. Ив анова). 
Cardiophorus asellus Er. Лоб., рч. Мойка 7. VII. 19. 
Phaenops суапеа F. Мед. 5. VII. 19; СИн. 17. VI. 20, среди мохо-

вого бо.1:ота у оз. Rрасного. 
Agrilus roberti Chevr. Лесной 24. VI. 20 (А. Ву.1ьФ). 
ErnoЬius aЬietis F. Сив. 8 и 9. VII. 19. 
Blaps mortisaga L. Сив. 15. VIII. 19 (11 экз.), скотныii двор на 

мызе, у кры.1ьца ; Петроград, Садовая у.1. 2. Vll. 20 (Ф. Баровс кiй). 
Plateumaris weisei Duv. Син. 2. VIl-17. VIII. 20 (23 экз.), среди 

открытого; т. е. не покрытого .1есом мохового сФагнового бо.1ота на 
отде.1ьных, бо.1ее сырых чем окружающее бо.1ото местах дово.1ьно 
густо поросших Oarex irrigua; в первый раз у да.�ось установить 
растение� на котором встречается этот интересный, недавно обнару
женный у нас вид; до сих пор, по с.�овам Г. Г. Яко б с о н а, этого не 
у дава.�ось выяснить. 

Oryptocephalus pini L. Сив. 28. VII, 14. VIII, 16. IX. 20. 
Aphtlюna erichsoni Zett. :Мед. 22. VI и 19. VII. 20, на Oarex 

irrigua совместно с Plateumaris weisci D u v. 
Chaetocnema aerosa Lat r. Мед. 29. V. 20; третий экземшяр и:� 

нашей губернии, первые два бы.1и собраны А. Н. Рейхар д т ол. 
Oassida denticollis Sffr. Мед. 18. VП. 20 
Rhinomacer attelaЬoides F. Сив. 23-27. V и 29 VI. 20. 
Otiorrkynchus rugosus Н umm. Д." Поповка бmзь Пав.1овска 16. V. 

20 (3 экз.). rсВозвышенный берег рч. Поповкп, на цветах черемухи11. 
Третье местонахождение этого интересного вида: до сих пор он бы.1: 
известен из ДудергоФа и Лопухинки (?). 

Oryctes nasicornis J,. Пороховые, Ириновск. ж. ,11;. 8-15. VIII. 18 
(В. Ю. Фридо.1:ин). 

Aphodiu.'1 conspurcatus L. Сив. 26. IX. 20. 
А. borealis Gyll. ДудергоФ 14. V. 09. 

Reтue Ruвве d'Eatom., XVIII, 11121, 
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Hymenoptera. 

Polistes galJicus L. Сии. 31. V. 20, гнеадо на Oassandra мlyculata 
в моховом сФагиовом бо.1оте. 

Mutilla виrораеа L. subsp. obscura Nyl. Сив. 20. VII. 19 (о); Мед. 
19. VII. 20 (О); 21. VII. 20 (о и 2Q). 

Myrmosa mclanoccphala F. Анн. 20. VI. 20 (2о); Дуб. 22. VI. (30); 
Мед. 18. Vl-3. УП. 20 (38о и 7�); на песчаных, поросших травою 
по.1янках и тропинках среди смешанного, с си.1ьным преоб.1адание11 
сосны, .1еса. 

Okrysis nitidula L. Саб. 22. VJ. 20 (QQ). 11Бо.1ьшое ко.шчество 
поймано у гнезд Odyneru.<1 (.A.ncistrocerus) allobrogus Sa uss. в отвесных 
стенах си.1урийского песчаника, на правом берегу р. Тосны выше 
ГраФского моста11 (А. А. Бя.1ыницк ий-Биру .1я). 

011 .• ruddi Sl1uck. Выст. 13. VI. 18. 
HedycJirydium integnmi Dahlb. Мед. 29. V. 20. 
Lyda Ьetulae L. Мед. 18. YJ. 20. 
L. erytkrocepkala L. Мед. 22. VII. 20. 
Amasis oЬscura F. Сив. 14. VI. 20 . 
.А.Ьiа sericea L. Сив. 16. VI. 20. 
А. catidens Knw. Сив. 9. VII. 20. 

· Lepidoptera. 

Lycaena argus L. Сив. 11. VII. 19, гинандромор<1>11ый э1ш.: .шnая 
по.1овина, меньшая, го.1убая; правая, бо.1ьшая, коричневая. 

L. damon Schiff. Л. 27. VIIJ. 20, каменная грива в 3-х верстах 
к югу от города, поросшая Onobryckis sativa Lam . 

.A.grotis cuprea НЬ. Сив. 6. VIII. 20, .1ет на верещатнике в .1есу. 
Pyrausta stacliydalis Germ. Сив. 11. VJII. 20, при.1ете.1а на свет 

в комнату. 
Gnophos my1·tillata Thnbg. var. Син. 5. VII. 20, на бо.11ьшом :uо-

ховом бо.1оте у Черного озера. 
Larentia aptata НЬ. Сив. 7. VII. 20. 
Hepial1ts sylvinus L. Сив. 7. VII и 4. VIII. 20. 
Heliotkis dipsaceus L. Сив. 3. VI. 19. 

Diptera. 

Spkecomyia vittata W d. Сив. 20. VI. 1 9. 
Doros conopaeus Zllr. Мед. 23. YI. 20. 
Paragus Ьicolor Fll11. Син. 3. VIJ. 20, песчаная дорога в .шсу. 
Pipunculus fusculus Ztt. Сив. 29. VII. 20 (3 экз.), 9. Vlll. 20, 

моховое бо.1ото б.1изь оз. Rрасвого. 
Р. terminalis Thoms. Мед. 26. VI. 20. 
Xantkandrus comptus Harr. Сив. 2. IX. 19. 

1'1сов, 811'1'О•· Обо1р., ХVШ, 181!. 
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ТаЬапиs pleЬeii№ Flln. Сии. 17. VIII. 20 (Зс, 8!;?) бо.1ото у оз. 
Красного; Сив. 8. VII .• 19, 19. VI, 5, 9 и 24. VII. 20 (с, !;!) ва моховом 
бо.1оте вокруг озер Черного и Веревье. 

Rkingia campestris Meig. Сив. 14. VI. 20. До сих пор бша 
поймана то.tько ва ст. Преображенской, Лужского у. Ф. Д. П.1ес к е. 

Clirgsops scpulchralis F. :Мед. 22. VI. 20 (3 экз.); Сив. 3. VII. 20, 
оа. Rрасное. 

Ok. mau.rus Siebkc. Сив. 3. VII. 20 (2 экз.), там же. 

Hemiptera. 

Seliirus luctuosus М.-В. :Мед. 2 1  и 25. VI. 20 (3 экз.), песчаная 
дпрога в .Iecy. . 

Seret1thia trojlidnptera Flor. :Мед. 26. Vl-1. VII. 20 (до 200 экз.), 
на E1·iopkorum vaginatum среди торФявика, покрытого 1110.�одым 
сосновым .1есом с отде.tьuьmи редкими березка!lи; до сих пор д.1я 
вашей губернии этот вид бьu· показан то.1ько из Jlмбургского уезда. 

Neides crassipes Н.-8. Сив. 26. IX. 20. 
Berytus tipulari�s L. Сив. 8. Х. 20. 
Globlceps salicicola Reut. Мед . 7-19. VII. 20. (46 ЭR::J.), моховое 

сФаrновое бо.1ото по берегу канавы на Oassandra calyculata; Сив. 
22. VII. 20 ( 4 экз.), бо.IЬmое моховое бо:юто. 

Pycrwptera striata L. Гатчина 29. VI. 900 (взята мною); :Мед. 29. 
V. 20, доро1'а в Анневское; .1ичинка на 1tусте Alnus glutinosa. 

Lopus gotkicus L. Гатчина 19. VI. 900 (взят мною). 
Oncotylus punctipes Reut. Сив. 12. VII. 20. 
Allodapus rufescens Burш. Сив. 17. VIll. 19. 
Troilus luridus F. Л. 29. VIll. 20 (С. Брювн). 

Odonata. 

Aesclma c1·e11ata Hagen. Сив. 18. УП. 20, южный (iерсг Чер-
1юго оз. 

Soшatocblora arctica Ztt .• Сив. 9. YII. 19 (4Q); 3. VIII. 20; Тихко
шщ1tиii .1ес. 

Reтue Rueee d'Ь:аЮШ., XVlll, 11112. 



От Совета Русокоrо 3втомолоrическоrо Общвстяа. 
Совет Русского Энтомо.10гического Общества, пыпуская XVIIl-й 

TO)I 11Русского Энтомологического Обозрения11, расчитывает в б.1и

жайшем будущем упорядочить, по возможности, выход в свет 
евоих изданий. 

Д.1итеJьное расстройство издате1ьской деяте1ьноети Общества 
бы.10 обусJов.�ено общеизвестными; внешними по отношению к Об
ществу причинами. 

Совет Общества надеется, ч'l'О обмен изданий Общества, сто.1:ь 
обширный в свое время в России и, особенно, за границей, будет 
ВОССТаНОВJеН DO.IROCTЬIO И ЧТО все учреждения, СОСТОЯВШИе В обмене 
с Обществом, вновь вступят с ним в сношения, расстроенные миро

выми событиями. 

Адрес Общества: Зоо.1огический Музей Российской Академии 
Наук в Петрограде. 

AVIS. 

Le Bureau de la Societe Entomologiq11e de Russie, puЬliant 
le XVIII-eme volume de la 11 Revue Russe d'Entomologie11, suppose 
qu'il lui sera possiЪie, prochainement, de regler la puЪlication de ses 
editions; de la 11Revue11 et des 11 Horae Societatis Entomologicae 
Rossicac 11. 

L'activite editrice de la Societe etait si longtemps derangee par 
des causes Ьien connues quoique tout-a-fait etrangeres par rapport de 
sa vie scientifique. 

Le Bureau de la Societe espere que l'echange des publications de 
la Societe, si etendu autrefois dans tous les pays du monde, ser11; 
restaure et que toutes les institut.ions entomologiques retaЫiront avec 
1а Soci�te leurs relations qui se trouvent, durant les annees <lel'Dieres, 
desorganisees par les evenements mondiaux. 

Adr e sse  de la Societe: Musee Zoologique de l'Academie .des 
Sciences de Petrograd, Russie. 



РУССКОЕ 

ВНТОМОЛОГИЧЕUКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
ОСНОВАННОЕ 

д. К. Гяаэуповыи, И. Р. Кок1·евьш, и. я. Кrзнецовым, А. П. Семе11овын· 
Твн·Шапеквм, т. С. Чв•ернпьш, И. и. Шврiевым в. А. И. Яковяевыаr 

ОРГАН 

Русскоrо З1.1то:молоrи11ескоrо 06ЧJества 

по11 pe11aкuиeil 

И. я. Куз11ецова. 

BEVUE BUSSE D'ENTOMOLOПIE 
FONDEE PAR 

D. Glazunov, Л. Jakovlev, 1'. Kokujey, N. llisuezov, А. Semeвov·Tiaв Sbaвskij, 
к. Shiri&Jev ·et т. Tshltsherin 

PUBLl�E PAR 

1а Societe Entomologique de Russie. 

Redacteur 

1. J. iusnezov. 

Т. :X:V"III. 

№ 2-3. 

--r н --

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МОСКВА . . .  1923 . . . ПЕ-ТРОГРАД 



65 -

Julius Baeckmann (Petrograd). 

zur l(enntnis der Gattung Hesperophanes tviuls.' 
� e i t t.

' _( Co1eoptera, Cerambyeidae ) . 

(Mit einer Abbildung). 

IO. ß, BeKHIH (IleTporpa,11,). 

lt n.oaHaHM10 po,1:1;a Hesperophanes :(Vluls., �eitt. 

(Coleoptera, Cerambyeidae). 

(C 0.11.HHM pHCJHKOM). 

Etlm. Reittcr hat in seiner Fauna Germanica 1 von der Gattun·g 
Hesperoplianes Muls. eine neue, Hesperandrius Reitt., abgeteilt, ihr 
alle ·europäischen Arten, ausser e lner, zugeteilt und in der Gattung 
Hesperopkanes Mul s., sensu Rei!ter, nur den Gattungstypus, H. seri
ceus F a b r. , belassen. Zu Hesperophanes i. sp. gehören aber bestimmt 
noch H. abeülei Pie 11 aus Algier, der mir nicht bekannt ist, H. pilosus 
Bodungen 3 aus dem östlichen Transkaukasien und noch eine neue 
Art aus dem Kreise Perovsk am Syr-Darja, die ich dem ·Andenken 
Prof. Dr. Lucas von Hey d en's widme, der die grosse Liebenswürdig
keit hatte, mir die Typen seiner H. turkestanicus und H. preissi zur 
Ansicht zu senden 4• Diese Arten bilden eine sehr einheitliche Gruppe 1>, 
die geographisch auf das Mittehneergebiet, Transkaukasien und Tur
kestan beschränkt ist. Für alle . übrigen Arten hat aber nicht der 
R e it t er' sche Name Hesperandrius, sondern ein älterer, Trichoferus 

1 E. Rei tte r, Fauna Germanica. Käfer, lV, 1912, pp. 44-46. 
ll Materiaux p. serv. a l'etude des Longicornes, I, 1891, p. 44. 
3 Revue Russe d'Entomol., Vlll, 1908, pp. 179-180. 
4 Ich bin bis jetzt nicht in der La ge, dieae wertvollen Objekte wenn auch nicht 

an den leider verstorbenen Absender, so doc h an den jetzigen Besitzer der v. 
Heyde n'schen Sammlung, das Museum der Sencken bergischen Naturforschenden 
Gesellschaft in Frankfurt a/M., zurt\ckzue1·statten. 

5 Wa hrscheinlich ge hört hierher noch H. roridus Brulle (BruJle in Bar
ke r, W e bb & Berthol et, Bist. natur. des Ues Canaries , II, Entomol., 1888, p. 62, 
t. I, f. 6), doch sind in der Beschreibung die wichtigsten Gattungsmerkmale nicht 
erwähnt. 

Pyecs. 8aro•, Odoap., XVIII, 19118, 5 
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Wo llas  t o n  6 (1854) einzutreten. Als Typus �er Gattung hat Tricho
ferus griseus F. zu gelten, da Trichoferus senex W o l l. mit H. griseus 
F. synonym ist. 

· 

Da R e i t t e r  nur H. sericeus F. bekannt war, so kann ich auf Grund 
der mir vorliegenden drei Arten die Charakteristik der Gattung Hespe
rophanes M u l s., Rei t t. auf folgende Weise vervollständigen: 3. Fühler
glied innen ausgebuchtet und die ersten 4-5 Glieder innen dich.t mit 
la.rgen, halbanliegenden Haaren besetzt. Halsschild gross, beim d' kuge
lig aufgetrieben, so breit wie die Flügeldecken, mit einzelnen Kahl
punkten. Flügeldecken anliegend behaart, mit zahlreichen Kahlpunkteu, 
von denen ein jeder eine Borste trägt. Tarsen mit breiter, glatter 
Mittelfurche, daneben bebürstet. Am auffallendesten ist bei Hespero
phanes der bei den Oerambycini ungewöhnlich · stark au�geprägte 
Geschlechtsdimorphismus 7: der Halsschild ist bei den d' � kugelig 
auf getrieben, auf der Scheibe mit mehreren, in drei Reiben stehenden 
Lärigseindrücken, und einigen r.undlichen an den Seiten, sehr dicht 
anliegend .behaart, wodurch der Halsschild viel heller erscheint als die 
Flügeldecken. Bei den QQ ist der Halsschild ,·iel kleiner, schmäler als 
die Flügeldecken, ebenso undicht behaart, wie die "Flügeldecken, und 
weist anstatt der Eindrücke mehrere kleine, erhöhte, glatte Stellen auf. 

Bei Trichoferus 8 ist das 3. Fühlerglied einfach, die langen Haare 
stehen einzeln verstreut, Halsschild in beiden Geschlechtern schmäler 
als die Flügeldecken, diese fleckig oder nur abstehend (Tr. preissi 
ffeyd en) behaart, oder mit Bindenzeichnung. Der Dimorphismus äus
sert sich nur ganz unbedeutend in der etwas verschiedenen Skulptur 
des Halsschildes. 

Hesperophanes heydeni, sp. n. 

Von. der Gestalt des H. sericeus, etwas kleiner, gewölbter, schmä
ler, doch leicht von demselben clurch folgende Merkmale zu unter
scheiden: B ehaarung des ganzen Körpers viel heller, weisslicl1, viel 
dichter und gröber, besonders. dicht bei den ÖÖ, bei denen Kopf, 
Halsschild, Schildchen, Fühler, Beine und Unterseite beinahe weiss zu 
nennen sind. Auf den Flügeldecken ist die Grundfarbe deutlicher 
sichtbar. Fühler bedeutend kürzer, bei den d'ö nicht ganz bis zur 
Spitze der Flügeldecken, bei den QQ etwas über die Mitte derselben 
reichend. Halsschild der öo länger als bei sericeus, das der 9Q lange 
nicht so stark seitlich erweitert. Kahlpunkte der Flügeldecken wegen 
der gröberen und dichteren Behaarung deutlicher hervortretend, bis 
zur Basis hinauf reichend, während sie bei sericeus an der Basis 
undeutlich werden. Die Kahlpunkte des sericeus stellen glatte, runde 

6 Wol l a s t o n, Insecta Maderensia, 1854, p. 428, t11.b. IX, f. S. 
7 Darin nähert sich Hesperophanes sehr der Gattung Turcmenigena Melg„ 

bei der in der Halsschildbildung diesel ben Unterschiede in noch erhöhtem Masse 
auftreten. · 

s Die Synonymie dieser Gattung verdanke ich HerrD. G. Jacobson. 

Revue Russe d'Entom„ XVIII, 1923. 
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Erhabenheiten vor, die von hinten eingestochen sind und hier ein sehr 
kurzes, niedergedrücktes braunes Börstchen tragen. Diese sind nur bei 
den 22 auf der hinteren Hälfte der Naht etwas länger und deutlich 
über die anliegende Behaarung hervorragend. Bei heydeni sind die 
Kahlpunkte breite, nach hinten abgeflachte, glänzl'nde Vertiefungen, 
deren Vorderrand stark 1aspelartig aufgeworfen ist. An der Basis der 
Flügeldecken sind diese Ränder am höchsten, doch bleiben die Vertie
fungen auch da deutlich, während die Kahlpunkte des sericeus an der 
Basis in eine recht dichte Körnung übergehen. Die aus den Kahlpunkt.en 
des heydeni entspringenden Borsten si::d etwa 4--5 mal länger, gelb
lich, schräg auf gerichtet. 

Von H. abeülei Pie unterscheidet sich die neue Art (nach der Be
schreibung) durch den Mangel eines Dörnchens am inneren Spitzenwinkel 
u::d durch das Vorhandensein von Borsten auf den Flügeldecken. 

Von H. pilosus B o d. ist heydeni leicht durch bedeutendere Grösse, 
dichte Behaarung, besonders des o, und längere Fühler zu unter�chri
den. Die Kahlpunkte der Flügeldecken sind 
bei pilosus sehr flach, ej;was verwischt, beim 
2 m it etwas erhöhtem Vorderrand, beim o fast 
ganz flach. 

-

Länge des H. heydeni: oo 20 - 25, 
22 22-27 mm. 

Mir liegen 5 Exemplare der neuen Art vor, 
die im Zoologischen Museum der Akademie 
der Wissenschaften· und in meiner Sammlung 
aufbewahrt werden: Stadt Perovsk am Syr
Darja, i 2, 15. VIl.1905 (St. Sc h elll);Dzhulek 
(südl. von Perovsk), 1 2, !). VII, 2 oö, 28. VII. 
1911 (D. Kozhantshikov!); daselbst, 1 o, 
25. VI. 1915 (E. Pa vlo vskij!). 

H. heydeni, 2. 

Be st immungs-Tabe lle der Hesperophanes-Ar ten. 
1 (6). Flügeldeckenspitze innen ohne Dörnchen. 
2 (3). Die aus den Kahl punkten der Flügeldecken <•ntspringmden Haare 

sehr kurz, nicaergedrückt, die anliegende Behaarung kaum über
ragend, nur bei den 29 längs der Naht etwas länger, schräg auf
gerichtet. Fühler der oo länger als der Körper. L. 20-28 mm. 
Mittelir.eergebiet, Krim, Kaukasus. H. sericeus Fabr. 

3 (2). 'Die aus den Kahlpunkten entspringenden Haare lang, aufgerich
tet. Fühler <kr oö von Körperlänge oder kürzer. 

4 (5). Grösser, rotbraun. Fühler der öö fast von Körperlänge, die der 
22 die Hälfte der Flügeldecken überragend. \'orderrand der 
Kahlpunkte stark erhöht. L. oö 20-25, 22 22-27 mm. Tur-
kestan. H. heydeni Baeckm. 

PyccB. aaTou. 06oap„ XVIII, 1928. 5* 
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5 (4). Kleiner, pechschwarz. Fühler der öö die Hälfte der Flügelde
cken erreichend, die der �� bedeutend kürzer. Kahlpunkte flach, 
verwischt. L. ö 19, � 21 mm. Transkaukasien. 

H. pilosus Bodungen. 

6 (1). Flügeldeckenspitze innen mit einem Dörnchen. L. 18 mm. Algier. 
H. abeillei Pi c. 

Revue Russe d'Entom„ XVUI, 1923. 
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Frl. V. Tonkov (Petrograd). 

zur mikroskopisehen .Anatomie der �eetaldrüsen 
bei den Insekten. 

B. Tomrnna (IleTporpa..n.). 

� M:Ht<poeKonM.LteeKoMy eTpoeHM.10 peKTan&HbIX lltenes 
HaeeK.OMI:>JX. 

Der Bau der Rectaldrüsen ist bei den Insekten verhältnismllssig 
wenig studiert worden. Die Bedeutung der Rectaldrüsen ist indessen 
vom Standpunkt der Morphologie dieser Organe von Interesse. Daher 
habe ich auf's Anerbieten und unter der Leitung von Prof. E. N. 
Pa v 1 o vs kij das Studium der vergleichenden Anatomie der Rectaldrüsen, 
hauptsächlich in Be;zug auf deren mikroskopischen Bau, unternommen. 
Infolge der gegenwärtigen Verhältnisse konnte ich bloss fragmentarisches 
Material ausnutzen; einige Ergebnisse meiner Untersuchung werden in 
der vorliegenden Arbeit mitgeteilt. 

Hier erlaube· ich mir meinem hochverehrten Lehrer, Prof. E. N. Pa v-
1 o vs kij, meinen herzlichen Dank für die Leitung und die Unterstützung 
auszusprechen, welche mir wie bei der Ausführung dieser Arbeit, so 
auch überhaupt bei meinen zoologischen Studien erwiesen wurden. 

Pachytylus migratorius L. 

Die Rectumwandung besteht bei der Wanderheuschrecke aus fol
genden Teilen (in der Reihenfolge vom Darmlumen nach aussen, d. h. 
nach der Leibeshöhle): 1) das Chitin, welches den Darm von innen 
auskleidet, 2) das flache, nicht drüsige Epithel, 3) die Ring- und 
Längsfasern der Muskulatur, welche von aussen die Darmoberfläche 
bedecken. Die Rectaldrüsen; deren Zahl sechs betrifft, besitzen auf einem 
Totalpräparat das Aussehen von Bändern, welche längs der Darmachse 
ausgestreckt sind; sie bilden eine :Fortsetzung der sechs Längsfalten 
des Darms und erweitern sich allmählich nach hinten. Caudal brechen 
sie mehr oder weniger scharf ab. Von Seiten der Leibeshöhle sind die 
Drüsen von quergestreiften Muskelbündelri bedeckt, welche besonders 

Pyooic. 8KTOar. 06oap., XVIII, 11128. 



stark im hinteren (caudalen) Teile der Drüsen entwickelt sind. Die 
Drüsen liegen einander sehr eng an, zwischen ihnen bleiben nur kleine 
Abstände zurück; in Uebereinstimmung mit diesen letzteren ziehen sich 
äusserlich vom Darme Bünc:lel von Längsmuskeln hin, welche, wie es 
scheint, die Rolle von Levatoren spielen. . 

Auf Querschnitten kann man sehen, dass die Drüse aus einschichti
gem Cylinderepithel besteht, welches tler Membrana propria aufliegt 
und von Seiten der Darmlichtung mit einer chitinösen Cuticula bedeckt 
ist. In den Zwischenräumen zwischen den Drüsen sincl gut entwickelte 
Muskelfasernbündel zu bemerken, welche an der Darmwandung sich 
festsetzen und zur Erweiterung der letzteren dienen (Extensoren des 
Ilectum). Es fällt die grosse Zahl der Tracheen auf, welche an rlie 
Darmwandung 11erantreten und sich in die Drüsen hineinsenken. Aus 
den sechs Drüsen des beschriebenen Individuums besitzen rlrei eine viel 
grössere Höhe, als die übrigen Drüsen. Die Zellgrenzen dieser letzteren 
sind scharf gewunden, das Protoplasma tingirt sich dunkler und diese 
Drüsen· scheinen zusammengedrückt zu sein. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass die geringe Höhe dieser Drüsen durch deren Zusammendrücken 
zwischen dem Darminhalt und gewissen kompakten inneren Organen 
(z. B., den Eierstöcken) erklärt werden kann. 

Die chitinöse Cuticula, welche die Rectaldrüsen fast auf allen 
Schnitten bedeckt, hat sich von der Drüsenoberfläche abgehoben, was 
öfters wie bei der Fixierung des Objekts, so auch bei dessen Einbettung 
in Paraffin stattfindet. Bloss in den Spalten zwischen den Drüsen bleibt 
sie mit dem unterliegenden niedrigen Epithel der übrigen Darmober
fläche in Verbindung. Die Verbindung der Cuticula mit dem Substrat, 
welches clieseble ausscheidet, ist offenbar nicht überall von gleicher Festig
keit. Das Chitin, welches die Drüsen bedeckt, verdickt sich an den 
Drüsenrändern, einen Ringwulst bildend, welcher mit Eisenhämatoxylin 
nach Heicl e n h a i n  sich bedeutend heller färbt, als die übrige Cuticula. 
Bei der Färbung nach Gie m s a  tingirte sich dieser ganze Teil grün. 
Das Chitin, welches die Drüsen bedeckt, besteht aus zwei · Lagen, 
einer oberflächlichen und einer tief gelegenen, welche dem Epithel anliegt. 
Der Randwulst ist in seiner ganzen Masse gleichartig. Der tief gelegene 
Teil der Cuticula bildet an seiner Oberfläche, welche der Drüse anliegt, 
wellenartige Falten; diese letzteren rücken in die entsprechenden Pro
toplasma-Vertiefungen der unterliegenden Drüsenzellen hinein. Bei der 
Färbung nach Gi e m s a  tingirt sich diese Lage hell-blau, währencl die 
oberflächliche· Schicht rosafarben wird. 

· 

Die Zellen des Cylinderepithels der Drüse sind sehr gross und be
sitzen ovale Kerne, welche hauptsächlich an der Basis gelegen sind. Die 
Grenzen zwischen den Zellen sind gewunden uncl sehr deutlich ausgeprägt. 
Die Kerne besitzen eine regelmässige ovale Form und sind recht arm 
an Chromatin, welches in cler Form von kleinen Körnchen hauptsächlich 
auf dem Lininnetz zerstreut ist. Die grossen Chromatinkörner sind 
niclit zahlreich; sie besitzen eine unregelmässige eckige Form. Der Grund 
«ler Kerne färbt sich mit Eisenhämatoxylin .nach Hei d e n h a i n  stärker, 
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als das Zellprotoplasma. Das letztere ist hell und besitzt eine körnige 
Struktur. An der Grenze mit dem Chitin bildet das Protoplasma einen 
dünnen Stäbchensaum. 

Unter dem Randwulst der chitinösen Cuticula verändert sich ein 
wenig die Struktu� der Drüse. An den Rändern der Drüsen, zwischen 
den Zellen des Cylinderepitbels uncl der chitinösen Cuticula, ist ein 
besonderes Gewebe gelegen, welches sich sehr stark mit Eisenhäma
toxylin nach Heidenhain färbt. Es geht bloss bis an den Randwulst 
heran, indem es sich vorlaüfig in einzelne Fibrillen zerfasert, welche 
sich am Wulste befestigen. Diese Fasern besitzen einen bindegewebigen 
Charakter; in deren Masse sind vielleicht auch Nerven vorhanden. Längs 
diesen Fasern sind Kerne gelegen. Die ganze Masse der faserigen Ele
mente ist gewöhnlich durch das anliegende Drüsenepithel zusammen
gedrückt, so dass man sich vom Vorhandensein dieser Gebilde bloss an 
denjenigen Stellen überzeugen kann, wo das Epithel bei der Bearbeitung 
sich von der Seitenwand der Rectaldrüse abgehoben hat. 

Wie bereits oben erwähnt wurde, sind die Rectaldrüsen reichlich 
mit Tracheen versehen. Indem diese letzteren in clie Drüse eintreten, 
stören sie öfters die regelmässige Anordnung der Zellen; infolge dessen 
liegen an solchen Stellen die Zellkerne auf verschiedener Höhe. Be
sonders h:iufig dringen die grossen Tracheen in die Drüse an deren 
Rändern ein; dabei ziehen sie die Membrana basilaris uncl den basalen 
Teil des Epithels nach sich; infolge dessen entsteht an der Aussenfläche 
cler Drüse eine Einstülpung, längs deren Achse eine recht grosse Trachee 
sich hinzieht. Zuweilen entstehen solche Einstülpungen in der Mitte der 
Drüse, uncl in diesen Fällen finden wir keinen so scharf ausgeprägten 
kammartigen Vorsprung, obgleich auch an solchen Stellen sich wirklich 
Drüsenfalten bilden, da zusammen mit den Tracheen auch die Membrana 
propria eingestülpt wird. Den Verlauf der Tracheen gelingt es recht 
genau zu verfolgen, da sie mit Kernen versehen sind, welche sich 
intensiv färben. Diese letzteren besitzen .eine geringe Grösse; der 
Durchmesser dieser Kerne ist 2-3 Mal kleiner, als in den Kernen der 
Drüsenzellen. Die Tracheenkerne sind öfters rund und mit kleinen 
rlicht gelegenen Chromatinkörnchen

' 
versehen. Unter der Drüsen.

oberfläche ist eine Reihe solcher Kerne sichtbar, welche auf gleicher 
Höhe liegen und häufig durch eine Art von Kapsel umgeben 
sind. Unter dem Stäbche��aume kann man im Zellprotoplasma nicht 
besonders grosse, runde Offnungen bemerken. Wenn die Tracheen 
clie Oberfläche der Drüsenzellen erreicht haben, bilden sie offenbar 
ein Netz, und da die Kerne ihre normale Grösse behalten, so fallen 
sie zuerst in die Augen, während der Tracheenstamm selbst einen 
kleinen Durchmesser und eine dünne Wandung besitzt und daher wenig 
auff[!.llend ist. · 

Zwischen der Muskellage der Darmwandung und der Membrana 
propria ist Bindegewebe eingelagert, welches mit dem Perimysium der 
Muskeln unmittelbar verbu:t\den ist. Die Bindegewebeschichten sind 
(lurch eine Menge Tracheen von verschiedener Grösse durchsetzt. 

Pyeeic. aaroM. 06osp., XVllI, 1923. 
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Ich hatte die Gelegenheit die· Rectaldrüsen der Wanderheuschrecke 
in verschiedenen Verwandlungsstadien zu untersuchen. 

Die Drüsen der drei Tage alten Wanderheuschrecken unterscheiden 
sich von. den Drüsen eines. erwachsenen Exemplars durch das Verhältnis 
der Zellenhöhe zur Grösse der Kerne. Während die Kerne schon fast 
ihre normale Grösse erreicht haben, sind die Zellen noch verhältnis
mässig niedrig, uncl daher scheinen die Kerne relativ grösser zu sein. 
Die weitere Entwicklung besteht demgeniäss in der Vergrösserung 
des Volumens des Zellprotoplasma. Das Chitin, welches· die · Rectal
drüsen bedeckt, bildet am Rande einen Wulst urnl ist", ebenso wie bei 
der Imago, in zwei Lagen eingeteilt, welche sich auf verschiedene Weise 
färben. Die Zellkerne des Cylinderepithels liegen fast alle an der 
Zellbasis. .In der Darmwandung ist viel Bindegewebe enthalten, 
welche sich nach Gi e m sa rosa färbt; es steht mit dem Perimysium 1ler 
Darmmuskelhülle in Verbindung. 

Die Drüsen der 24 Stunden alten Wanderheuschrecke haben das 
Aussehen von ziemlich schmalen und verhältnismässig hohen Wülsten. 
Die Grenzen zwischen den Zellen sincl nicht sichtbar. Die Zellkerne 
sind sehr gross im Vergleich mit den Dimensionen der Zellen selbst 
und liegen dicht nebeneinander, an der Basis dieser letzteren. Bei der 
Färbung nach Giemsa tingiren sie sich auf verschiedene Weise: ein 
Teil wird blau gefärbt, während andere eine karmoisinrote Nuance 
erhalten. Ein analoges Verhalten finden wir auch in anderen Organen, 
z. R., in den malpighischen Gefässen, vor. Das Zellprotoplasmr. färbt 
sich grau-rosa (stärker, als bei erwachsenen Exemplaren). 

Die chitinöse Cuticula, welche die Drüsen bedeckt, wird nicht in 
zwei Lagen eingeteilt, wie bei der Imago und bei der drei Tage. alten 
Wanderheuschrecke. Der Randwulst ist vorhanden und färbt sich nach 
Gi e m s a  grün (wie bei der Imago). Das f aserige Gewebe ist--an den 
Drüsenrändern gut ausgebildet. Nach Giem sa wird es electiv blau 
gefärbt. Die Drüsen sind reichlich mit Tracheen versehen, welche in 
die Drüsenzellen eindringen. Die Kerne der Tracheen färben sich nach 
G i e m s a  dunkel-blau. 

' Bei der Vergleichung der Drüsen einer erwachsenen Wanderheu
.schrecke mit den Drüsen einer drei und einen Tag alten Wanderheu
schrecke fällt vor allem der starke Unterschied in den Verhältnissen 
zwischen dem Umfang der Kerne und den Dimensionen der Drüsenzel
len selbst auf. Indem alle Kerne dieser Zellen in den Rectaldrüsen aller 
drei Alterstadien von fast gleicher Grösse sind, vergrössert sich der 
Umfang des Protoplasma der Drüsenzellen um vielfaches, was offenbar 
ein Resultat der Entwicklung der sekretorischen Tätigkeit dieser Zellen 
darstellt. Ueber die Veränderung des Zellumfangs kann man urteilen, 
indem man die Höhe der Zellen auf Präparaten vergleicht. Der 
Randwulst und das faserige Gewebe sind schon bei der 24 Stunden 
alten Wanderheuschrecke vorhanden. Was die Chitincuticula, welche 
die Drüsen · bedeckt., anbetrifft, so ist sie bei der 24 Stunden alten 
Wanderheuschrecke noch dünn und homogen, aber schon bei der drei 
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Tage alten Wanderheuschrecke verdickt sie sich und wird in zwei 
Lagen, welche sich auf verschiedene Weise färben, eingeteilt. · 

Wenn man die Drüsen der Wanderheuschrecke mit denjenigen von 
Eremobia muricata Pall., welche Fans.s e k  (1887) beschrieben hat, 
vergleicht, so kann man sehen, dass cl iese Drüsen zu ein und demselben 
Typus gehören. Die Drüsen beider ·Insekten sincl durch ein hohes 
einschichtiges Cylinderepithel repräsentiert. In den oberen Teilen dieses 
Epithels hat Fa u ssek bei Eremobia einzelne, nicht besonders grosse 
Kerne vorgefunden, welche er unter dem Namen von «Schleimzellenn 
beschreibt. Jeder Kern liegt uin einer hellen durchsichtigen Blase
Theca-und nimmt annähernd.die Mitte derselben ein». In clen Rectal
drüsen der Wanderheuschrecke sind ebenfalls derartige Gebilde vor
handen; ich halte sie aber nicht für selbstständige Bildungen, sondern 
für Tracheenkerne, welche auf dem Schnitte schräg getroffen sind� 
Den Handwulst des Drüsenchitins,· ebenso wie das faserige Gewebe, 
welches sich daran befestigt, hat Faus s e k  nicht beschrieben. 

Tabanus sp. 

Eine schematische Darstellung und Beschreibung der Rectaldrüsen 
von 1'abanus haberi Pat t o n  und Cr_a g im uTextbook ofmedical entomo
logyn gegeben. Die Wandung des Rectum besteht aus zwei Muskellagen 
und aus Epithel. Der Darm ist von der Seite seiner Lichtung mit 
Chitin ausgekleidet. Das Epithel besitzt ziemlich grosse Kerne. Die 
innere Muskellage stellt eine Längsschicht clar, während die äus5ere eine 
Ringschicht bildet. Die Rectaldrüsen (sechs Stück) haben das Aussehen 
von Zot�en, welche mit ihrer Basis sich an cler Darmwandung befestigen 
und mit ihren Spitzen ins Darmlumen gerichtet sind. Im Inneren der 
Zotten ist eine kegelförmige Höhlung vorhanden. Die Drüsenwände 
bestehen aus Chitin, welches die Drüsen von der Seite der Darmlichtung 
auskleidet, und aus einer Heihe sehr grosser Drüsenzellen. Das Drüsen
epithel ist sehr hoch, besitzt eine cylindrische Form und grosse 
längliche Kerne. Bei der F�rbung mit Eisenhämatoxylin nach 
H e icle n h a in ist in ihnen Chromatin zu bemerken, welches in der Ge
stalt von recht grossen Körnchen auf dem Lininnetz zerstreut ist. 

Das Zellprotoplasma besitzt eine netzartige Struktur; clarin sind 
keine Sekret-Körner zu erkennen. Die Keme sind auf halber Zellhöhe 
gelegen. Die Grenzen zwischen den Zellen sind ziemlich deutl ich 
ausgeprägt, da sie von Tracheen durchzogen sind. Ohne das Chitin zu 
erreichen, welches das Epithel bedeckt, bilden die Tracheen unter der 
Zelloberfläche ein Geflecht. Das Chitin, welches die Drüsen bedeckt, 
ist nicht geschichtet -und bildet nuch keinen Randwulst. Die nach dem 
Darmlumen gekehrte Oberfläche desselben ist von Zotten .. bedeckt, 
welche mit Dörnchen versehen sind. Im Chitin sind keine Offnungen 
zu bemerken. 

Innerhalb der Drüse. befindet sich eine kegelförmige Höhlung, 
�velche mit der Leibeshöhle in Verbindung steht und mit einem beson-
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deren, kompakten Gewebe ausgekleidet ist. Dieses Gewebe ist in einiger 
Entfernung von der Basis des Drüsenepithels gelegen, so dass es dem
selben nicht anliegt. Das erwähnte Gewebe ist völlig eigenartig; Spuren 
desselben hat Chu n  bemerjt„ P a t t o n  und C r a g  haben es nicht 
beschrieben. Andere berichten, dass in der Drüsenhöhle Blutkreislauf 
zu bemerken ist. Dieses kompakte Gewebe ist mit zahlreichen kleinen 
Kernen versehen, deren Dimension kleiner ist, als diejenige der Tracheen
kerne. Der Grund der Kerne tingirt sich stark; es sind kleine Chroma
tinkörnchen vorhanden. Innerhalb der Drüsenhöhle, welche von diesem 
kompakten Gewebe ausgekleidet ist, ziehen sich grosse Tracheen hin. 
Von ihnen gehen zahlreiche kleine Tracheen ab, welche zwischen die 
Drüsenzellen dringen und. längs den Grenzen der letzteren ziehen. 
Diese kleinen Tracheen durchbrechen nicht einfach das kompakte Ge
webe, sondern ziehen, es nach sich auf sol�]1e Weise, dass von ihm kurze 
Stielehen abgehen, in deren Innerem ein Astehen der kleinen Trachee 
eingeschlossen ist. Am Eingang in die Drüsenhöhle sincl von der Seite 
ihrer Basis ziemlich grosse Massen von diesem Gewebe sichtbar. Indem 
ich vorläufig die Frage über die Natur llieses.Ge,Webes nicht entscheide 
(ob es einen chitinösen Charakter llesitzt oder ein Derivat des Binde
gewebes darstellt), will ich hervod1ebcn, dass es zweifellos in den zottigen 
Drüsen als Stützgewebe eine Rolle spielt. Indem es eine Art Carcasse 
für dieses Organ bildet, verhindert dieses Gewebe die Drüsenzotten 
sich beim. Druck der Kotmassen nach aussen auszustülpen. 

Über die Rectaldrüsen der Dipteren haben viele Autoren geschrieben. 
Ghun (Musca vomitoria) hat darauf hingewiesen, dass die in die Drü
senhöhle eingedrungene Tracheen ins drüsige Epithel nicht eintreten 
und ein völlig geschlossenes Netzwerk bilden. Beim Tabanus habe ich ein 
solches geschlossenes Tracheensystem nicht vorgefunden; es wurde im 
Gegenteil festgestellt, dass die Tracheen, welche in der Drüsenhöhle 
liegen, ins drüsige Epithel einsinken. Was das Eindringen eines Teiles 
der Tracheen direkt in die der Darmwandung anliegende Drüsenbasis 
anbetrifft (wie das von C h u n  beschrieben wurde), so gelang es mir 
nicht ein solches zu bemerken. Ich habe ebenfaUs keinen Chitinring 
vorgefunden, obgleich dieses Gebilde, nach meinen Beobachtungen, bei 

·anderen Dipteren (Oalliphora erythrocephala M e i g:, Mu..i;ca domestica L.) 
vorhanden ist. Ich habe beim Tabanus keine .9ffnungen im Chitin 
bemerkt. V a l le hat indessen zwei Arten von Offnungen beschrieben: 
die einen verbinden die Tracheen der Rectaldrüsen mit dein Lumen des 
Uectum, die anderen dienen zur Ausführung des Inhalts der Drüsen
zellen in dieselbe Höhlung. 

S h i p l e y  und Nutta l l  beschreiben bei Anopheles maculipennis secht 
Rectaldrüsen, welche, wie es scheint, ihrem Baue nach einigermassen 
den Rectaldrürnn von Tabanus ähnlich sind. Sie stellen ovale Organe 
dar, welche aus mehreren Zellen, mit einem Trncheenbündel im Centrum, 
bestehen. Es ist von Interesse, das der Bau der Rectaldrüsen von 
Vermipsylla alacurt S c h i m k. (welcher im Ja.hre 1889 von Wagner 

beschrieben wurde) demjenigen der Dipteren einigermassen ähnlich ist. 
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Auf Querschnitten clurch clie Drüsen ist zu bemerken, tlass im Centrum 
dieser letzteren eine Art von Centralhöhle vorhanden ist; von derselben 
gehen in radiärer Richtung Spalten ab. Der Y erfasser beschreibt diese 
Höhlung als einen schmalen Schlauch. Leider sind keine Abbildungen 
der Längsschnitte vorhanden. Die Rectaldrüsen von Tabanu.� unter
scheiden sich von denjeniden der Wanderheuschrecke durch ihre zotten
artige Form untl durch das V()rhandensein eines Stützgewebes. 

Panorpa S}l. 

Die Rectumwandung ist von gewöhnlichem Bau. Die Muskellagen, 
besonders die äussere Längsschicht, sind schwach entwick�lt. Das 
Epithel fehlt. Es sind zahlreiche Rectaldrüsen vorhanden. Jede Drüse 
besteht aus einer kompakten Zellgruppe; die Zellen sind von zweierlei 
Art: eine von ihnen ist gross, die anderen zahlreichen Zellen sind 
klein. Die kleinen Zellen bilden ein Schüsselehen, in· welche111 die 
grosse Zelle liegt. Die Grt•nzen zwischen den kleinen, Zellen sind 
nicht sichtbar. Bei der Färbung mit Eisenhämatoxylin nach He iden
hai n  tingieren sich das Protoplasma und die Kerne der kleinen Zellen. 
viel stärker, als diejenigen der grossen Zellen. Im Schüsselehen, 
wdches von clen kleinen Zellen gebildet ist, liegt, fest eingeschlossen, 
die grosse Zelle mit einem hufeisenartigen Kerne. Der Kern befinclet 
sich unmittelbar unter der Zelloberfläche. Ein Teil des Zellproto
plasma, welcher gleich unter dem Kerne liegt, besitzt einen netzar
tigen Bau, während cler übrige Teil homogen ist. Körner wurdm im 
Protoplasma nicht vorgefunden. Der Kern ist sehr gross uncl mit gros
sen Chromatinkörnern versehen. 

Die Cuticula, welche die Rectalclt·üsen bedeckt, ist sehr clünn, 
besteht aus einet· einzigen Lage und bildet keine Dorne oder scharfe 
Vorsprünge, ausser leichten Falten. Der Randwulst ist vorhanden. Auf 
Präparaten, in welchen <lic grossen Zellen, infolge der Einbettung des 
Objekts in Paraffin, zusammengeschrumpft sind und sich von dem aus 
kleinen Zellen bestehenden Schüsselehen, ebenso wie von der chfü· 
uösen Cuticula, welche sie bedeck.�, abgehoben haben, bleiben �ie immer 
mit dem Randwulste verbunclen. Offnungen sind im Chitin nicht vorge
funden worden. 

Die Drüsen sind mit Tracheen versehen. Diese letzteren dringen 
zuerst in die au.; kleinen Zellen bestehende Schicht ein und erst nachher 
treten sie in tlie grosse Zelle hinein .. Es ist mir nic��t gelungen die 
weiteren Verzweigungen der Tracheen zu verfolgen . Uberhaupt muss 
man sagen, dass <ler Reichtum an Tracheen, welcher in den Rectaldrü
sen verschiedener Vertreter der Dipteren und Orthopteren beobachtet 
wird, bei der Punorpa ausbleibt; die Drüsen der letzteren sind recht 
spärlich mit Tracheen versehen. 

In der Literatur .konnte ich keine Angaben über den Bau der 
flectalclrüsen von Panorpa finden. Die Rectaldrüsen von Pmwrpa sinll 
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nach ihrem Bau denjenigeü ckr Lepidopteren sehr ähnlich; die letzteren 
wurden von B ord a s, D e e g en e r, Ch.olo dkovsky und anderen Autoren 
untersucht. Die Drüsen von Panorpa sind ebenso zahlreich und nach 
demselben Typus gebaut. In beiden Fällen haben wir es mit k o mpa kten 
D r ü s e n  .zu tun, welche aus Zellen von zweierlei Art bestehen, nämlich, 
aus grossen und aus kleinen Zellen, welche letzteren als Unterlage für 
die ersten dienen. Das Chitin, welches die Drüsen von Seiten der 
Darmlichtung bedeckt, bildet (wie bei der Panorpa, so auch bei den 
Lepidopteren) einen Kreiswulst oder einen Ring. Die Zahl der grossen 
Zellen beträgt in den Rectaldrüsen von Panorpa, wie es scheint, 
1-2 Stück. Bei den Schmetterlingen wurden ebenfalls derartige 
Schwankungen in der Anzahl der grossen Zellen bei ein und derselben 
Art beobachtet (bei Aphomia sociella, nach C h o l o d k ovsky, von 2 
bis 5 Zellen und mehr). Was den Reichtum an Tracheen in den 
Reetaldrüsen der Lepidopteren anbetrifft, so stimmen die Angaben, 
welche in der Literatur darüber vorhanden sind, nicht ganz überein. 
Nach B o r  d a s  sind die Rectaldrüsen der Schmetterlinge mit zahlreichen 
Tracheen versehen, welche in die grossen Drilsenzellen eindringen, 
während C h o l o d kovsky im Gegenteil keinen besonderen Reichtum 
�n Tracheen vorgefunden hat. E� giebt folglich auch in dieser Hinsicht 
keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Rectaldrüsen der Pa
norpa und der Schmetterlinge. 

Ascalaphus macaronius Sc o p. 

Die Wandung des Rectum besteht aus Epithel und aus zwei Muskel
schichten, welche unter dem Epithel liegen. Von Seiten der Lichtung 
ist der Darm von Chitin ausgekleidet, welches sich in Falten legt 
und zackige Vorsprünge trägt. Die innere Schicht ( d. h. diejenige 
Schic!1t, welche zur Darmlichtung näher liegt) stellt eine Ringschicht 
dar, während die äussere Lage eine Längsschicht bildet. In sechs 
Stellen verändert sich der gewöhnliche Bau der Darmwandung infolge 
des Vorhandenseins der Rectalclrüsen. Die Wand des Rectum wird an 
diesen Stellen auf Kosten der Entwicklung des Epithels stark ver
dickt. Auf Querschnitten durch die Drüse kann man sehen, dass die 
letztere aus zwei Epithelwänden besteht: aus der äusseren, dünnen 
Wand; welche nach der Leibeshöhle gerichtet ist, und aus der inneren, 
-dickeren Wand, welche mit der Darmlichtung grenzt. Die Muskelhülle 
des Darms ist über den Drüsen schwächer entwickelt, als an den 
anderen Stellen. Diese zwei Wände liegen einander eng an oder tre
ten, im Gegenteil, auseinander. Im letzteren Falle gieht es zwischen 
den Drüsenwandungen ein geschlossener Hohlraum, welcher von 
Tracheen durchzogen wird; diese letzteren dringen hierher durch die 
äussere dünne Drüsenwandung aus der Leibeshöhle ein. Die äussere 
Drüsenwandung besteht aus niedrigem Epithel mit zwei Reihen 
kleiner runder Kerne. Diese letzteren sind sehr klein, besitzen eine 
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r un de Form und werden alle mit Eisenhämatoxylin nach He i de n 
hain schwarz gefärbt. Die Grenzen zwischen den Zellen sind nicht 
sichtbar und daher kann man nicht genau entscheiden, ob wir es 
hier mit einem zweischicl1tigen oder zweireihigen ·Epithel zu tun 
haben. 

Die innere Wandung der Drüse . besteht aus hohem Cylinder
epithel mit ovalen verlängerten Kernen; die Länge derselben ist 21/2 Mal 
so gross, wie die Breite. Die Kerne sind an der Zellbasis gelegen; 
die Regelmässigkeit ihrer Anordnung wird nur an denjenigen Stellen 
gestört, wo die Trachee ins Epithel eindringt. Indem diese letztere ins 
Epithel hineindringt, drückt sie den Basalabschnitt des Cylinderepithels 
nach innen hinein. An solchen ,Stellen ist die Zellbasis gegen die 
Tracheen gekehrt und die Kerne liegen auf verschiedener Höhe. Infolge 
eines solchen Eindringens der grossen Trachee, bildet das Epithel eine 
Falte, was jedoch auf die Form der freien Oberfläche der Rectaldrüse 
nicht einwirkt. Die Grenzen zwischen den Zellen der inneren Drüsen
wandung sind sehr scharf ausgeprägt, da sich darjn Tracheenäste von 
geringem Durchmesser hinziehen. Bei der Färbung mit Eisenhäma
toxylin nach Hei d e n h a i n  tingiren sie sich dunkel-grau. Der Durch
messer dieser Tracheen erreicht die Querdimension der Zellkerne, 
zwischen welchen sie sich hinziehen. 

Das Protoplasma der Drüsenzellen ist körnig. Die Zellen des 
mittleren Drüsenteils enthalten wenige Körnchen von einer gewissen 
Substanz, welche zwischen dem Kerne und der freien Zelloberfläche 
(näher zur letzteren) liegt. Bei der Färbung mit Eisenhämatoxylin 
tingiren sie sich tief-schwarz. W arscheinlich sind das Sekretkörn
chen. Das Protoplasma derjenigen Zellen, die unter der chitinösen 
Cuticula liegen, welche die Drüse von Seiten der Darmlichtung be
deckt, bildet einen deutlich ausgeprägten Stäbchensaum. Das Chitin, 
welches clie Rectaldrügen bedeckt, ist homogen und besitzt keine 
Dome oder Zacken. Im Umkreis der Drüsenbasis bildet es einen Rand
wulst, welcher sich mit Eisenhämatoxylin nach Hei d e n h a i n  nicht 
färbt, währeml das übrige Chitin der Rectaldrüse sich dunkel-grau 
tingirt. Aus der Drüsenhöhle tritt an den Wulst und befestigt sich 
daran ein besonderes faseriges <; ewehe mit Kernen, welche nach ihrer 
Form den Kernen der äusseren Wandung ähnlich sind. Dieses Gebilde 
ist den analogen Elementen, welche oben für die Rectaldrüsen der 
Wanderheuschrecke beschrieben wurden, ganz ähnlich. Nur eine spe
zielle Untersuchung, welche ich nicht zur Absicht habe, kann darüber 
entscheiden, ob unter den Fasern Nervengebilde vorhanden seien. 

Im Chitin, welches die Rectaldrüsen bedeckt, wurden keine 
Öffnungen vorgefunden. Die Drüsen sind sehr reichlich mit Tracheen 
versehen. Wie bereits oben erwähnt wurde, treten an die Drüse 
grosse Tracheen 11eran1 welche sich nachher verzweigen und die niedrige 
äussere Wand durchbrechen. Diese Tracheen durchziehen die Drüsen
höhle, treten ins hohe Cylinderepithel der inneren Wand hinein und 
erstrecken sich längs den Zellgrenzen, perpendiculär zur Oberfläche 
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<ler letzteren. Wenn diese Tracheen den ßtäbchensaum erreichen, 
bilden sie eine kleine Erweiterung; von diesen letzteren gehen Ästchen 
al1, welche mit einander· anastomosieren und unter der Zelloberfl.äcl1e 
ein Geflecht bilden, das den von Pavl ovs k ij und Za r i n  in den 
Rectaldrüsen der Biene beschriebenen Gebilden analog ist. Bei der 
Vergleichung des Baues der Rectaldrüsen von Ascalaphus mit den 
Rectaldrüsen anderer Vertreter derselben Ordnung (Panorpa, Ohrysopa 
JJerla) kann man vor allem bemerken, dass die Drüsen von Panorpa 
den Rectaldriisen der Lepidopteren ähnlicher sind, a_ls denselben Ge
bilden von Ory.t:opa und Ascalaphus. Bei diesen letzteren ist der ori
ginale Bauplan zu erwähnen, welcher darin besteht, dass die Drüse 
aus zwei Wänden gebildet wird, die durch eine Höhlung voneinander 
getrennt sind. Die innere dicke Wand besteht aus viel grösseren Zel
len, als die äussere, dünne Wand. In der Drüsenhöhle liegen Tracheen. 
Während die Rectaldrüsen von Panorpa nach der geringen Tracheen
anzahl mit einigen Lepidopteren übereinstimmen, sind die Drüsen von 
Ascalaphus von z�hlreichen Tracheen durchsetzt. Ohrysopa perla 
nimmt, allem Anschein nach, wie in dieser Hinsicht, so auch in ande
ren Beziehungen, eine mittlere StelJung zwischen Panorpa und 
Ascalaphus ein. Sehr gross ist die Ahnlichkeit zwischen den Rec
taldrüsen des „ Ascalaphus und der Hymenopteren (Apis mellifera), 
indem diese Ahnlichkeit sich im allgemeinen Bauplan, el1enso wie 
auch in den Details äussert. So ist, z. B., bei den genannten Insekten 
das Tracheengefiecht, welches· unter der freien. Oberfläche cler Drüsen
,zellen liegt, auf sehr ähnliche Weise gestaltet. 

Schlir.s. 

U eber die Bedeutung der Rectaldrüsen wurden die verschie<len
sten Vermutungen ausgesprochen. L owne (1870) hat den Rectal
drüsen eine exkretorische Funktion zugeschrieben und gedacht, 
dass sie Harnsäure ausscheiden. Einige Autoren sprachen den Rectal
drüsen jede Bedeutung ab. So hat sie G r aber (1872), welcher die 
Rectaldrüsen von Phthirius inguinalis untersucht hat, garnicht für 
drüsenartige Gebilde anerkannt; er hielt sie bloss für einen stärker 
entwickelten Teil der Längsfalten des Darms. Andere (Va l l e) sahen 
in den Rectaldrüsen nicht nur drüsige Organe, sondern schrieben 
ihnen auch eine respiratorische Funktion zu. Neuerdings haben Pa v-
1 o vs kij und Z a r i n  zum Schlusse gekommen, dass diese Organe bei 
der Biene im Winter ein Ferment - die Katalase -bereiten. Die 
Bearbeitung der Frage über clie Bedeutung der Re"Ctaldrüsen schlägt 
also eine neue Richtung ein. 

Obgleich man gegenwärtig die Frage über die Rolle der . Rectal
drüsen nicht für entschieden halten kann, so kann man doch behaup

. ten, dass diese letzteren wirkliche Drüsen darstellen. Das Vorhanden
sein der Rectaldrüsen bei den verschiedensten Insektenordnungen, 
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welche sich durch eine verschiedene Lebensweise auszeichnen, der 
ungleiche Bau dieser Organe und das bis jetzt noch nicht erkfärte 
Fehlen derselben. bei. den Coleopteren und wahrscheinlich bei den 
Wanzen erschweren die Entscheidung der Frage über die Funktion 
dieser Drüsen. Jedenfalls kann man denken, dass sie schwerlich bei 
allen Insekten .eine gleiche physiologische Bedeutung besitzen. 

Gegenwärtig sind die Rectaldrüsen der Vertreter verschiedener 
Insektenordnungen bereits untersucht, · und daher scheint es mir 
möglich, d,ie Rectaldrüsen, auf Grund der Literaturangaben und meiner 
eigenen Untersuchnung, in einige Typen einzuteilen. Man kann ein�än
dige und zweiwändige Drüsen unterscheiden. Die einwändigen Drüsen 
sind aus einer Zellenreihe gebildet (z. B., ·die Drüsen der Wanderheu
schrecke, Eremobia muricata Pa 11., Perip laneta orientalis ); die zwei
wändigen Drüsen bestehen, wie ihr Name selbst zeigt, aus zwei Wän-' 
den, welche an den Zell.rändern rnitenander verschmelzen, während in 
der Drüsenmitte zwischen ihnen eine Höhlung bleibt. 

·Ein jeder der beiden Typen teilt sich seinerseits in zwei Unterty
pen ein. Die einwändigen Drüsen werden in einfache und zottige Drü
sen eingeteilt. Zu den einfachen Drüsen zähle ich die Rectaldrüseu 
der Wanderheuschrecke, der Küchenschabe, Eremobia, .A.esckna, Perla 
Forficula. Die Drüsen dieser Insekten bestehen aus einschichtigem ho
hem Cylinderepithel und bilden gleichsam eine Fortsetzung der Längs
falten des Darm!!. Sie sind reichlich mit Tracheen versehen und besitzen 
einen Randwulst, an welchen sich ein besonderes Gewebe befestigt. 
Die zottigen Drüsen sind den Dipteren (Tabanus, Calliphora, Ano
pheles) und vielleicht den Flöhen eigen; sie unterscheiden sich vom 
vorhergehenden Untertypus hauptsächlich bloss durch die Form der 
Drüse, welche kegelartig oder eiförmig ist und eine innere Höhlung 
besitzt, und durch das Vorhandensein eines besonderen Stützgewebes 
im Inneren des Organs. 

Der Typus der zweiwändigen Drüsen zerfällt in die Untertypen 
der kompakten Drüsen 'und der mit einer Höhlung versehenen Drüsen. 
Die kompakten Drüsen (Panorpa, Le11idoptera) sind gewöhnlich· zahl
reich und bestehen aus zwei Arten von Zellen. Die Basis der Drüse 
ist von kleinen Zellen gebildet, welche in der Form eines Schüsselehens 
angeordnet sind; diesem Schüsselehen liegen eine oder mehrere grosse 
Zell<>n auf. 

Darauf folgen endlich die zweiwändigen Drüsen· mit einer inneren 
Höhlung (Ascalaphus, Ohrysopa perla, Apis mellifera). Diese Drüsen 
besitzen eine Höhlung zwischen beiden Wänden, welche aus verschieden
artigen Zellen bestehen und sehr reicl1lich mit Tracheen versehen sind. 

Zum Schlusse will ich ein vorläufiges Schema der gegenseitigen 
Verhältnisse zwischen den verschiedenen Formen der Rectaldrüsen bei 
den Insekten anführen. 

· 
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R e  c t a l  d r ü  s e n. 

1. Einwändige 

/ � 
A. Einfache B. Zottige 

l l 
Orthoptera Diptera 

Sip honaptera 

II. 2;weiwll.ndige 

/ � 
A. Kompakte B. Mit einer geschloaacuen 

l inneren Höhlung 

L "d 
. i 

ep1 optera llymenoptera 
Neuroptera Neuro,Ptera 

(partim� (part1m). 
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r. B. 0.11cycfli.eB (IleTporpa.n.). 

Silphopsgllus desmanae, gen. et sp. nn. 

(Coleopte.ra, Leptinidae), napa3HT SblxyxonH.. 

(C 8 pHc.). 

G, Olsufiev (Petrograd). 

,_',vilphopsyllus desmanae, gen. et sp. nn. {Coleopte:ra� 
Leptinidae), pa:rasite du :rat musqué. 

(Avec 8 fig.). 

19 arrpe.m 1919 ro,n;a H iio.1yq1u: OT cBoero Ko.ueru no IleH3eHCIWllIY 
l'yôepHCKOMY EcTeCTBeHHo-HcTopuqecKoMy My3ero, OpH:nTo.mra c. n. l{o
poBJrna npoonpKy, co,n;epmaBinyro 9 3K3eMrr.rnpoB Ma.IeHhKHX cBeT.m
pMmnx myKOB, CHHTbIX JK:UBbIM:U c TO.lbKO qTO JOHTOÜ l:JM Bblxyxo.ur 
(Desman a moscltata P a  ll. ). ÛCMOTP nx rroKasa.1, qTo rrp:ucyTCTBHe HX 
Ha BbIXJX0.1H He ObIJO CJyqaÜIIbIM, TaK Kait .iKJK:U OKa3a.I:UCb n.WCKHMH, 
6esrJa3hIMH, c Ma.m saMeTHbIMH crrea;Ha.msoBaIIIIbIMH pOTOBbIMH qaCTJil\Uf 
II c ,n;pyrnMH npH3IIaKaMll rrapa3HTH3Ma Ha M.rnKOIIlfTaIOII�HX. ,Onpe,n;e.rnHHe 
rro HK o 6 c o H y  (IByttH Pocc1rn :u 3arr. EBpOIIhI) rrpliBe.rn 1t ceMeiicTBY 
Leptinidac, KOTopoe ,n;oceJe HMe.m TO.lhKO .n;syx rrpe,n;cTamITe.rnü c Ma.rn 
ncc.rn,n;oBaHHbIM, HO, BepOHTHO, TaIOKe rrapa3HTHqeCKHM o6pasoM JKlf3HH: 
c;1eaoro, rrrnpoKo pacrrpocTpaueuuoro Leptinus testaceus Müll. :u ceBe})O
aMep:uKaHcKoro Leptiniltus validus G. Horn 1 c pe,n;ya;:uponaHHhIMH, HO 
lie BIIo.rne :ncqesHyBmn111:u r.m3aMn. Ha:ü.n;e11HMii Ha BMxyxo.m myK rrpe.n;
CTà.B.rneT HOBbIÜ po,n; H HOBbIÜ BH,ll; ceMeiicTBâ Leptinidae H, B BHAJ 
BHemHero cxo,n;cTBa rro <1>opMe Te.m c MepTBoe.n;aMH po,n;a Silpha (L.), 
MHOIO Ha3BaH, rro coBeTy A. Il. Ce11ie110 B a-TJIH-illa HcK oro, Silpho
.JJ,syllus c BU,ll;OBbIM IIa3BaIIDeM no ero X03Hl'IHJ. 

Haxom,n;eHne Silphopsyllus ,n;aeT .H;lH EBporrhI BToporo, a .n;.rn Poccn:u 
11epBoro .n;ocTOBepHoro myKa 1.. rrapaseTa Ha M.rnKorrnTaIOII.T,I1X; rrepBMM, 
Kait H3B0CTIIO, HB.rneTCH Platypsyllus castoris Rits., rrapa3HT peqHbJX 

1 B 1918 roiI,y onHcaH Ferri s'oM L. aplodontiae H3 KaJIH<i>OpHuH, HO onucaHue 
e1'0 noKa B IleTporpa,ir.e HeiI,OCTJIIHO. 

Pycos. 3RTOll. 06oap., xvm. 1998. 6 
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ooopoB: eBporreücKoro (Castor .fiber L.) H aMepHKaHCKOrO (Castor cana
densis Kuhl.), ,D;oce.rn B Pocc:uu em;e He ooHapym.eHHblil:. 

Ha,D;O OTMeTHTh, ':ITO BOOOH�e rrapaaHTH3M .lRJKOB Ha M.IeKOUHTaIOII�DX 
Kpail:He pe,D;KOe .flB.lleHue, BHe rra.rnapKTH':IeCKOÜ ofüacn1 OÔHapym.eHHOe 
TO.IhKO B IOm.Hoü AMep11Ke, r ,D;e Ha Me.ntHX MJ:eKorru:TaIOIIJ,HX napaaH
THPYIOT ,D;Ba :u.m Tpu: DH,D;a 113 ceMeÜCTBa Staphylinidae. 

Iloc.11e BLIHCHeHll.11 D,eHHOCTH HaXO,ll;KH MHOIO B 1919-19 21 ro,D;ax ÔhI.UI 
npHH.llThI MepbI K no;1yqeamo ,D;aJhHeiimero Ma1'epua.1a, HO aTo ue y ,D;a
.mch, BO rrepBbIX, BC.Jie)J;CTBHe OT,D;aJeHHOCTll OT ropo,D;a Tex MeCT peKH 
Cyphl, r,D;e. Bhlxyxo.Jiu, B oôID,eM uepe,D;Kue, norra,n;aIOTCH B pbIÔOJIOBHhle 
ciiacTH (MepTBbIMD), a BO-BTOpbIX, BC.Ie,ll;CTBHe KOCHOCTll pi.1ôaKOB H 
OXOTHHKOB·, He "me,D;IDHX HD Ha KaKoe B03HarpaJR.,D;eHlle 3a ,ll;OCTaBitY BbI
xyxo.Ieü B r.Jiyxux Memttax iuu 3a CH.llTHe c HllX myKoB. B MapTe 
1921 ro,D;a MHe COBepmeHHO C.llyt:IallHO IIOIIa.lHCh .D;Ba Ma.[h':IHKa, Hecrn11e 
c peKB .D;BYX HaKaByHe BblffYTbIX 1'13 BeHTepeii Bhlxyxo.rnii, yme MepTBhIX; 
.11 np11oôpe.1I rroc.n:e,D;HHX ,D;JI.11 My30.11 11 rroc.1e ,D;BynacoBoro BbIKO.Ia':IH
BaBllH H rrpoqecLIBaBH.11 ':IaCTblM rpeôHeM Rame.JI B HBX 3 '1tHBblX ::lK3eM
II.11Hpa (2do, 1 ç) SilphopsyUus; npu ca.11Tu11 rnKypoK Ha c.n:e,icyI01u,Hü 
,D;eH1., TpeT11it rrocJe cMepTB mHBOTllbIX, rrperrapaTop My3e.11 C.B. ,ll;IO K H H  
Hame.11 B mepCTll H X  BÔ.JIH3D XBOCTa eID,e ,ll;BYX JR.HBblX CRMD,OB, 113 KOHX 
O,ll;llH ycKO.llh3ffY.11 H3 cyxoü rrpOÔBpKH. 

Bc.Jie,JJ.CTBHe OTphlBO':IHOCTB ::lTBX .D;BYX HaxO,D;OK oeo.mrn.11 ::lTOrO HHTe
pecueümero myKa OCTaeTCH HeBbl.llCHeHHOÜ; HO BCe m.e KOe-Kamrn HaOJIO
,D;eHH.11 c,D;e.llaBbl MHOÜ u C. 11. Ro p o B HHbl M, 11 KpoMe Toro .a pacrro.mra10 
HeKOTOpbIMll CBe,D;eHB.llMlf, IIO.Iy':IeHHbIMH B 19 20 ro,JJ.y OT O,ll;HOro OXOTHllKa
pbIÔaKa 113 ce.m IlpoK8.3Hbl MoKIIIaHcKoro ye3,11.a (Tom.e Ha peKe Cype). 

SüphopsyUus desmanae m.yK Ma.lleHhKHÜ, 3-3,11 MM. B .D;JHHy, IIJIOCKBÜ, 
30.llOTllCTO-phŒHÜ, IIOKpbITblÜ 30.JIOTHCTblMB BO.IOCKaMH; HOrH H ocoôeHHO 
ycHKB ero TOHKBe, )l.JIHHHhle; HaceKOMoe OH KpaüHe rrpoBopHoe: C. II. Ro-. 
p o B H H c ôo.JihrnnM Tpy ,11.oM rroiiMaJ cBoH 9 mTyK, KOTOphle, noKaaaiimuch 
Ha mepCTlf, OII.llTh 3apLIBaJBCh B Hee H ÔbICTpo B Heii nepeMeIWUHCh 
Ha ,D;pyryro ':IacTb Te.Jia; 0)1.HH myK rroôemu no pyKaBy CO. CKOpOCThlO 
Mypan1..11 H c TPY )l,OM ô:bu npu aTOM naJion.1eH. CH.llThle MHOIO .'IH':IHO 
c rrepe,11.Heü IIO.llOBHHbl TeJa BblXJX0.111 ::lK3eMII.ll.llphl npOBOpHO ôera.m 
110 Moeü Jia)l.OHH H IIO CTOJiy, rrpB qeM Kpymum B.IH .n;e.1a.m BOChMepKy, 
HO no rrp.HMOÜ JIBHBH He rrepe.n;nura.IHCh. H rroca.n;n BX B KOpOÔO':IKY H 
3aM0TIU, ':ITO .D;BlUKeHHJI HX Hat:Ia.rn: CTaHOBBThC.11 Me)J;JieHHee, a qepea 
uecKOJihKO MHHYT m.ym rrepeBepuy.111c1. Ha crr11HK11 u COBepmeHHo KaK 61.I 
3aMep.111. Ror,JJ.a JI OCTOpomuo rrepe.mmu.1 HX IIHHD,eTOM Ha Ja)I;OHh, OHH 
qepe3 HeKoTopoe BpeM.11 OII.llTh npoBopuo saôera.111; si:" aTo rrpunuca.1 
HBSKOÜ TeMnepaType nos.n;yxa (B aTo BpeMH Ôbl.JIO ncero .JIHIIIh 8-9° R.), 
li HeCKO.lhKO pas IIOBTOpH.ll OIIhIT, KaJR.,D;hIÜ pas DOJiyqa.a 3aMHpaHHe 
JR.YKOB B KOpOÔKe li OJR.HBaHlle :ex Ha .1a.lr,0HH. IlpuHeCeHHble ,ll;OMOÜ 
JKJKH B KOpOÔKe K neqepy ymeplll, XOT.11 TeMrrepaTypa B KOMHaTe ôi.ua 
B 3TO BpeM.11 OKOJIO 14 o R. 

MoKmaHcmdi p:E,J:ôàK roBop11.JI MHe, ':ITO ((KJiorr1.1n Ha Bhlxyxomx eMy 
3HaKOMhl H ':ITO euor.n;a CBeJKe yôBT&ll BhlxyXO.lh ((.n;o fiPOTBBHOCTH rycTO 
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ôr:.rnaeT IIOltpLITa DMH>I; O'leBH)l,HO, 3TOT napa3HT .llB.IHeTC.11 BeCbMa. 
o6r:.nwoBeHHLIM o6HTaTe.IeM Bblxyxo.rn; HO Ha BOIIpoc, He CBJ:l3aHO' .IH 
o6e.rne napaanroB c yxy)l,meaueM mepCTe .mnBOTHoro, pM6aK ·He Mor 
npenoMHHTb HH'lero onpe)l,e.110aHoro. PaaroBop 3TOT npoucxo)l,H.!l B mo.11e 
1920 ro)l,a, ROr)l,a ce30H Ha Bblxyxo.11eii y.me KOH'lHJIC.11: HX 6bIOT B .l[OB.llT1 
TO.IbKO ixpu Bece:HeeM IIOJ:OBO)l,hH. Bo.110e TYMRHHLie, HO He 1emeHHble 
npaB)l,OIIO)l,06uocTH )l,aHHLie IIOJy'leHLI .leTOM 1919 ro)l,a OT ,il,pyroro pLI-. 
6a1ta, CTOpo.ma JIO)l,O'lHOÜ IIpBCTaHH B ORpeCTHOCTHX IleH3LI, KOTOpb1Ü 
paccKaaa.1 MHe, 'ITO; paCKOBLipHB JieO.lRH)l,aHHO )1,.11.11 Hero no)r. IIHeM 0.lbXH 
rHe3)1,0 BbIXYXO.!lB, OH YBH)l,e.!l Tall R.aKBX: TO «MypaBbeBu, IIOJ:3aBIIIHX 
·noKpyr HOBOpoJK)l,eHHbIX BhIXYXOJ:JIT. ÛH o6ew.a.[ IIO)l,CMOTpeTb H yKa3aTh 
MHe cnoeBpeMeHHO HeCKO.U:bKO H3BeCTHblX eMy rHe3.D; Bhixyxo.rnü, HO RIIO
C.10)1,CTBHlf IIpHCTaHh 6hua ynpa3)1,HeHa H CTOpO.lK HeH3BeCTHO Ky)l,a Bbl
ce.m.llCH. qTO o6a oee BB)l,e.m, )l,eiîcTBBTeJihHO, Süphopsyllus, n 3To111 y 
llleH.11 Il01ITH HeT COllHeHBH, TaK Kalt Ha3Bamrn «K.IOIT>I H «Mypaneiin 
SIB.[JllOTC.11 B )l,aHHOM C.IJ'lae UMeHHO CaMhlMB IIO.D;XO)l,.llIIJ,llMB: IIO.IJ'lHH 
nepBym npo611pky c nMxyxo.1eBhIM.B .myKaMH oT Rop o B H H a, a caM, 
OCMOTpeB ee HeBoopy.meHHLIM r.u:aaoM, 110,D;yMa.I, 'ITO MHe npHC.JiaHbl IIpOCTO 
.rn'll:IHKB IlOCTelhHbIX K.!lOIIOB: 11,BeTOM B cl>OpMOii JRYKH BOO.me IlOXO)l,HlH 
Ra 1110.u:o.ii;r:.1x K.u:orruxoB; a 6eraroIIJ,Hii .munoii Süplwpsyllus O'leHh ilauo
MuHaeT cyeTlHBOro JRe.ITOro MypaBb.11. 

�aKOHen, y.me BO BpeMH B3f0TOB.110HHH HaCTOHio;eii CTaTbB .Il IIO.U:Y'lIU 
cne)l,eHHH, 'ITO S. desma>iae B O,il,HOM 3K3eMn.I.Hpe Haii)l,eH O. M. Ce M e
H O B LI M -T.11 a -IllaacR.H M B anpe.rn 1922 ro)l,a Ha BblXYXO.IH, IlOÜMaHHOii 
n peKe MoThipe, npHToKe BopoHe.ma JlerreD;Koro ye3)1,a Tm16oncRott ry
ôepHuH. 9TOT c1>aKT en�e 60.1ee IIO)l,TBep.m)l,aeT CB.113b .myxa c BblXYXOJhl(). 

B 3aK.UO'IeHHe y Mea.11 B03HHKaeT norrpoc, He .11n.1.11eTc.11 .u:u napa-
3HTH3M .myKOB rrpucy�BM 60.u:ee nn1pOKOMY Kpyry rrpeCHOBO)l,HbJX M.IeKo
IlBTaIO�BX? Bo3MO.aœo,• 'ITO Ha BO)l,HHoü 1tph1ce, Ha BhI)l,pe, He roBop.11 
y.me 06 HCIIaHCKOÜ: Bblxyxo.10, uaÜ,llJTC.11 B I<a'leCTBe rrapa3BTOB TaKJRC 
ne 61oxn, a .my1m. 

KpaTKaJI onpep;8ilIHT8dILHaJI Ta6c1IH�a pop;oB ceM�icTB� Leptinidae. 

1 (2). BL1cTyrr nepe,n;aerpy,n;u OCTpwü, He Brro.rne pa3)1,e.D:HI01u;11tt rre
}!e)l,Hue Ta3HKH. HorH TOHKBe, c.1a6bie. r.1aaa OTCYTCTBy101u;ùe. Te.IO 
c.m6o BhlIIYK.Ioe. Ha.n;Kpbl.lhH 6e3 pe6ep, C3a)l;u coo6�a aaKpyr.IeHHhle, 
aaKphmaro�ne Bce 6pIOmKo. 

Leptinus Müll. 

L. testaceus M üll. EBpona, KaB
Ka3, CeB. AMepuKa; B Hopax 3eM.1e
poe1t, MbI11Iefi 1il mMe.1eii. 

2 (1). Bb1CTYII nepe.ir.Herpy,11,H )1,Jll:IHHbIÜ, Ha KOHUe npHMO rrpHTy
JUeHHhiii, cua6.meHHbIÜ KBCTO'lKOÜ 1i13 )1,.IBHHbIX BO.IOCKOB 1il BIIO.!lHe paa-
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,n;e.iioo�ü rnapoBH,ll;HLie nepe.ii;uue Ta3HKli. Horn ôo.rne CH.1bHO pa3-
BHTLie. 

3 (4) . r.rn.aa HMeIOTCH B BH)l;e ,ll;BYX py.ii;nMeHTapHbIX 1<r.Ia3KOB» B aa.n;
HHX yrnax rOJOBLI, aa ycHKMlll. 3aTLI.IOK ôea )l;.1HHHLIX uanpaB.IeHHLIX 
uaaa.ii; pecu11'leK. Te.m CJaôo BbmyK.me. Ha.ii;KpbUbH ôea ôoKOBbIX peôep, 
caa.ii;n cooôm;a aaKpyr.lieHHbie 11 npHKpi.rnaro:nzyre Bce ôprorn1co. Ilepe.ii;ue
cnHHKa c .ii;yroBH)I.HbIM BblpeaoM. aa)l;Hero Kpas:. 

Leptinillus Ho rn. 
L. validus Hor n. CeB. AMepmca. 
L. aploàontiae Fe r r i s. RaJIN>opun.s. 

4 (3). I'.1aaa nnoJue OTCYTCTBYIOT. 3aTbUOit c pH,Jl;OM .ii;.rn:nHbIX pec
IIH'IeK, .rnman�ux ua nepe.ii;ueM Kpae nepe.ii;uecnnuKH. Ha.ii;1tp1.ubH yito
po'IeHubxe, conepIIIeHHO Il.lJOCKO BOrHyTLie, c ÔOKOBblMH pei.)paMH, uaaa.ii;11 
npnTyn.muuo oitpyrJMe y d', R3a)l;H pacm11peueb1e 11 npa:Mo oôpeaaeur:.1e 
y ç; ue aaxpi.rnarom;ne KOHii;a ôpromxa, B ocoôeHHOCTH y o. llo.11LI CH.lfhHO 
Mf_Mop<1>HLie. 

Silphopsyllus 0 ls. . 
S. desmanae Ols. Iûro-BOCT. Pocc1rn 
(lleuaa, TaMôon ); ea BLixyxo.rn. 

· Silphopsyllus, gen. n. 

Entièrement plat, même avec des depressions sur le pronotum et 
les élytres, présentant un dimorphisme sexuel très accusé; le d' plus 
oblong et étroit, la !j2 plus courte et large. 

Tête plate, trapézoïdale, avec le bord antérieur presqu'en demi
cercle; vertex en ligne droite; suture frontale fine, mais bien visible, 
arquée en arrière en demi - héxagone; cotés de la tête, derrière les 
antennes, faiblement sinués près des angles antérieurs, légèrement 
·saillants; cette sinuation est due à la présence d'une dépression oblongue 
et concave, où se place en repos le premier- article des antennes, et 
qui est disposée à l'emplacement des yeux, qui manquent absolument; 
toute la surface à grosse . ponctuation ocellée et serrée dont chaque 
point porte une soie dorée, dirigée en arrière; cils du bord basal plus 
longs et courbés, couchés en une rangée distincte sur le bord antérieur 
du pronotum . 

. Pronotum trapézoïdal, rétréci en avant, plus large en al'fière, à 
cotés régulièrement arrondis, le maximum de la largeur étant tout de 
suite derrière le milieu; bord antérieur decoupé en courbe oblongue, 
formant les angles antérieurs droits et pointus et laissant visible la base 
de la tête par une fente, non recouverte par le bord basal du vertex; bord 
postérieur du pronotum très nette:rnent trisinué, bien accusant les 
angles postérieurs qui, étant presque droits, recouvrent les angles 
huméraux des élytres; surface presque plane, avec une dépression bien 
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visible au centre du disque; ce dernier à ponctuation serrée et rugueuse 
et recouvert de longue pubescence couchée; écusson en un petit triangle, 
presque équilatère. 

l - Si1p11opsyUus desmanae 0 l s. Ô; 2 - Ç; S - Ç CHnay; 4 -- mandibula �; 
5-pes intermedius Ô; 7- maxilla Ç; 6-PlatypS11llus castoris Rits; maxilla 

(ex Ganglbauer); 8-Leptinillus tJalidus Horn, maxilla (ex Horn). 

�lytres plats, rétrecis en arrière, de forme différente chez les deux 
sexes. 

Ailes manquent absolument. , 

Prosternum bombé, divisant bien les coxes antérieurs, ayant au bout 
un pinceau de cils bruns (fig. 3). Epimères et épisternes du métasternum 
bien developpés. . 

Pattes robustes, avec les fémurs bien renflés, surtout les antérieurs 
et postérieurs,. les moyens étant plus cylindriques et recourbés chez le o 
(fig. 5); tibias antérieurs plus courts et forts, les moyens· du o recourbés 
en dedans, ceux de la Q droits; 'tibias postérieurs plus longs et de forme 
fine; tarses à 5 articles; les antérieurs et moyens du à plus ostensible
ment élargis, ayant les article� légèrement bilobés; les postérieurs- du 
o et de la Q -longs et fins, avec le premier et le dernier articles plus 
longs que les avoisinants; ongles longs, · surtout les postérieurs, tins et 
légèrement recourbés; fémurs lisses; tibias et tarses frangés de cils et 
pourvus sur les deux bords ·latéraux de soies spiniformes; bords 
apicaux avec des épines plus longues. 

Abdomen à six sternites de configuration normale; l'avant-dernier 
tergite du cî à bord postérieur légèrement decoupé; pygidium duo 
avec une petite échancrure au bout, celui rle la ç avec deux cornicules 
cerciformes au coins -lateraux (fig. 1 et 3). 

Labium large, en forme de croissant, occupant presque tout l'épis:. 
tome dont il forme un rebord très épaissi; mandibules brusquement 
amincis. au milieu et anguleusement recourbés (fig. 4); maxilles à lobes 
assez larges, arrondis et densément recouverts de crochetons minces et 
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fins (:fig. 7); palpes maxillaires à trois articles dont le moyen et l'apical 
presque égaux (:fig. 7); ce dernier pointu, mais arrondi au sommet; 
menton presque carré, recouvrant les maxilles; sous-menton étroit et 
muni de deux fortes épines prolongées en arrière jusqu'au prosternum 
et fermement appliquées à la partie gulaire de la tête. 

Silphopsyllus desmanae, sp. n. 

t3' et ç d'un roux, tirant au brique; tout le corps densément re
couvert d'assez longue pubescence dorée, sortout la tête. Labium, coxes 
et fémurs lisses, brillants, d'un jaune clair. 

d' (fig. 1 ): élytres oblongs, leur largeur commune égalant la longueur, 
tronqués et arrondis au sommets, ayant des petits angles suturaux, 
légèrement saillants, point fermés et ne recouvrant pas les deux derniers 
tergites de l'abdomen; cotés avec une carène longitudinale, commençant 
juste au dessous de la sinuation latérale du bord basal du pronotum; 
carène émoussée et élargie à sa base 'et se ramincissant graduellement 
vers les sommets élytraux; bords des élytres avec une forte déclivité 
au dehors de cette carène vers les épi pleures; surface matte; à ponctuation 
indistincte, avec une ligne sur chaque élytre, - marquée par une rangée 
de cils courts et roux, pointant entre la fine pubescence jaune et 
couchée. 

ç (:fig. 2): élytres trapézoïdaux, distinctement élargis en _arrière, 
ayant les cotés presque en ligne droite; angles postérieurs très arrondis, 
les bords apicaux formant deux lignes presque droites et obliques, 
allant aux petits angles suturaux, légèrement saillants; l'ensemble des 
deux bords a,picaux formant un angle très obtus en forme d'une pa
renthèse couchée. Le disque avec deux lignes sétifères. Carènes laté
rales de même formation que chez le ô, mais avec les épipleures 
complètement tournés sur la - face interne1 plus larges en avant et 
:finissant vers les milieux des bords élytraux. Abdomen presque entière
ment recouvert par les élytres qui laissent visible le bout du pygidium 
pourvu de deux petits cornicules cerciformes. Bords - antérieurs du pro
notum et des élytres doosément garnis d'une frange de cils brunâtres, 
plus longs sur les coins. Tête à ponctuation ocellée et sétifère; pronotum 
rugueusement ponctué; élytres sans ponctuation distincte, presque 
mats. 

Long. ô 3,l!o, ç 3,oo mm.; larg. ô 1,47, ç 1,ss mm. 
Ce remarquable coléoptère a été découvert et capturé sur un rat 

musqué (Desmana moschata Pail.) le 19 avril 1919 par les frères 
S. et E. Korovin aux environs de Penza (Russie M.-0.) sur le fleuve 
Sura (5d' et 4 ç) et en mars 1921 moi et M. S. Djukin, nous aVQns 
trouvé encore 4 � et l ç vivants sur deux rats musqués, fraîchement 
tués, qui ont été apportés au Musée d'Histoire Nature1le de Penza par 
deux garçons pêcheurs. Enfin au printemps 1922 un éxemplaire a été 

-trouvé (également sur un rat musqué) par M. O. Semenov-Tjan-
"Rovue Russe d'Eutom., XVIII, 1993. 
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Shanskij dans le district de Lipetzk du gouvernement Tambov 
sur la rivière Matyra, affluent de Voronezh. 

Ainsi, après le Platypsyllus castoris Rits., nous trouvons, sur le 
continent de l'Europe, le deuxième ectoparasite incontestable des mammi
fères. Sa biologie reste encore presque complètement inconnue, car, 
malgré les recherches réitérées durant les années 1919-192 I, je n'ai 
pas procédé aux fouilles dans les nids des rats musqués qui, n'étant 
pas très rares, ne tombent en mains des pêcheurs .qu'accidentellement, 
se noyant au printemps dans les treillis en boisseau qu'on met pour la 
pêche des poissons. . . 

Seules observations que j'ai pu faire ce n'est que sur les éxem
plaires trouvés personnellement en 1921. L'insecte est très frileux et ne 
supporte pas l'abaissement de la température au dessous de 10° O. 
Il se tient sur le rat. à la manière des puces, en se faufilant avec une 
grande vélocité dans la très épaisse fourrure de l'animal. Hors de son 
hôte il court · assez vite en faisant des cercles et des courbes en 8, ce 
qui est du à sa cécité. D'après les dires d'un pêcheur, le rat musqué 
abonde quelquefois de ces parasites. 

Quelques remarques sur la famille Leptinidae. 

Avec la découverte du troisième représentant de cette. famille 
intérressante, je trouve opportun de faire une petite révision générale 
des genres connus jusqu'à présent. 

Le prèmier est le Leptirtus testaceus M ü Il. habitant en Europe et 
en Amérique du Nord des terriers des musaraignes et des souris, 
exceptionnellement on le trouve dans les nids des bourdons et dans les 
creux d'arbres. Le deuxième est le Leptinillus validus Horn connu en 
un seul 6 de l:Amérique du Nord, trouvé sur une fourrure sèche de 
castor, et enfin le Silphopsyllus desmanae m., un incontestable parasite 
du rat musqué russe, de la Russie M.-C.-0. (Penza et Tambov). Tous 
les trois genres sont représentés par une espèce chacun. Le Leptinillus 
m'est connu seulement par la description assez précise de M. Horn, 
et du Leptinus j'ai deux éxemplaires en ma disposition. 

La différence essentielle et très remarquable du Silphopsyllus 
consiste, outre les ·menus détails, dans, la forme absolument plate et 
dimorphe des deux sexes. La trisinuation du bord basal du pronotum, 
les carènes latérales des élytres qui sont concaves et tronquées, le 
pygidium bicorné de la ç, les pattes robustes-tout ceci le diffère 
aussi très nettement du Leptinillus et du Leptinus. 

Tandis que ces deux derniers, étant légèrement convexes et com
plètement arrondis en arriere, ont le habitus des Catopides, le Silpho
psyllus (surtout la Ç) avec ses élytres tronqués a une ressemblance 
frappante avec une Silpha minuscule. 

D'un autre coté, le raccourcissement des élytres, la forme plate, les 
très remarquables soies du vertex, la cécité et enfin le fait du para
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sitisme sur un mammifère aquatique le rapprochent teliement au fameux 
Platypsyllus castoris Rits., qu'il me semble que ces quatres coléoptères, 
divisés jusqu'à présent en deux familles distinctes, ne sont en réalité 
que de dérivés des véritàbles Silphides. · · 

Les lacunes qui séparent les Platypsyllides et les Leptinides des 
Silphides sont, de mon avis, justement et convénablement comblés 
morphologiquement par le Silphopsyllus. Cette question intérressante 
peut être entièrement élucidée par une étude très minutieuse des ge
nitalia (surtout intérieurs) et des larves de toutes les espèces connues, 
et, d'un autre coté, soutenue par des futures découvertes de nouveaux 
ectoparasites des maminifères aquatiques (la loutre, le rat d'eau etc.). 

La biologie du Leptinus testaceus Müll. est aussi inconnue, et il 
y a déjà 'des suppositions qu'il est aussi un véritable ectoparasite 
(Riley, Rüschkamp, Kellogg). 

Il surgit encore une objection, d'ailleurs peu importante, dans la 
présence des yeux chez le LeptiniUus Horn. Ce fait m'a forcé d'en· 
chercher chez le Süphopsyllus dans les emplacements indiqués par 
M. Horn, mais une étude microscopique, exécutée en collaboration avec 
M. M. G. Jacobson, V. Re dikorzev et V. Barovskij,·entomologistes 
de grande expérience, était en ce point purement négative. 

Il est vrai que du premier abord j'ai cru d'avoir trouvé dans la 
dépression postantennaire une formation suspecte, ayant la forme d'un 
oeil, mais un �clairage plus fort a démontré que ce n'était qu'un jeu 
de lumière, se reflétant sur les bords épaissis de la dite dépression. 
Il n'est point inadmissible que M. Horn fut aussi trompé d'un mi
roitement semblable de la chitine, peu conceptible sous . une loupe 
monoculaire, et que son Leptinillus soit aussi aveugle comme les autres 
genres. 

Le fait de la présence des yeux. chez le Leptinillus est d'autant 
plus peu interprétable, car ce genre, par la structure de ses pattes plus 
robustes et par son prosternum séparant bien les coxes antérieures, 
est intermédiaire entre le Leptinus M ü li. et le Silphopsyllus m., ces der
niers étant complètement aveugles. 

Tableau synoptique des genres de la famille Leptinidae. 

1 (2). Prolongement médian du prosternum très étroit et pointu, 
à peine divisant par devant les coxes antérieures, sans pinceau apical 
de cil�. Pattes grèles. Tête sans yeux. Bord basal du pronotum en une 
courbe. Élytres subconvexes, arrondis communément en· arrière, entiè
rement recouvrant l'abdomen. Sexes semblables. 

Leptinus M 1!ll. 
L. testaceus M ü Il. Europe, 

Caucase, Amerique du Nord. 
Revuo Rasse 11 'Eatom., XV'lll, 1993. 
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_ 2 (1). Prolongement médian du prosternum long, plus large, tronqué 
et muni d'un pinceau de cils brun à son éxtremité, bien divisant les 
coxes antérieures. 

3 (4). Tête avec de très petits yeux da:ns les dépressions posian
tennaires. Vertex sans rangée de cils, couchés sur le bord. antérieur du 
P.ronotum. .Bord basal du pronotum decoupé en ligne sémicirculaire. 
Elytres légèrement convèxes, sans carènes laterales, cc;immunément 
arrondis en arrière, entièrement recouvrant l'abdomen. 

Leptinillus G. Horn. 
L. validus G. Horn. Amérique du Nord. 
L. aplodontiae Ferris. Californie. 

4 (3). Tête sans yeux. Vertex avec une rangée de longs cils courbés, 
couchés sur le bord antérieur du pronotum. Bord basal du pronotum 
nettement trisinué. Élytres entièrement plats et même concaves au 
centre, avec des distinctes carènes laterales, rétrécis en arrière, ne 
couvrant pas le bout de l'abdomen, oblongs, tronqués et arrondis chez 
le o, élargis et coupés en ligne droite chez la Q. Sexes dimorphes. 

Silphopsyllus Ols. 
S. desmanae Ols. Russie C. M. O. 

(Penza, Tambov), ectoparasite sur 
le rat musqué (Desmana moschata 
Pall.). 

En ternie de cette note je me fais le plaisir d'apporter mes sincères 
remercîments à :M. A. Semenuv -Tian-Shanskij, le parrain ainsi soit 
dire du nom du nouveau coléoptère, et grâce aux indications duquel 
cet insecte a été capturé par M. O. Semenov-Tian'."Sha nskij en avril 
1922; deuxièmement à mon ami M. G; Jacobson qui ne cessait point. 
de ses précieux conseil:::, en me pourvoyant des données littéraires, et 
enfin à M. V. Redikorzev qui c'est chargé de la très délicate dissection 
d'un exemplaire Q du Silphopsyllus qui a servi rl'object pour les clichés 
ci-joints. 

Littérature correspondante. 

1. Leconte, J., ancl Horn, G. Class. Col. N. Am., 1883, p. 76. 
2, Reitter, E. in: Erichson, Naturg. Ins. Deutschl., III, 2, 199. 
3. Kuhnt, P. Ill. Best.-Tab. Kàf. Deutsch., 1912, p. 349. 
4. Horn, G. Trans. Amer. Ent. Soc., X, 1882, p. 113, pl. 5, ff. 1- 6. 
G. Rüschkamp, E. Zur Biologie von Leptinus testaceus Müll. Phoresie 

oder Ectoparasitismus. Ztschr. Wiss. Ins.-Biol., XIX, 1914, 
pp. 139-144. 
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6. Kellogg, V. L. Beetles becoming parasites: Science, N. Y., XXXIX, 
. 1914, pp. 360-361. . . 

7. Ke llogg, V. L.-Ectoparasites of mammals. Amer. Nat., N. Y., XLVIII, 
1914, pp. 257-279. 

8. Ferris, G. F. An apparently new s1lecies of Leptinillus (L. aplo
dontiae FeIT.). Canad Ent., L; 1918, pp. 125-127. 

9. Riley, C. V. Ins. Life, I, 1888-1889, p. 306. 
Les travaux cités sous les .N;.M 5-9 ne sont pas à ma disposition 

par leur manque dans les bibliothèques <le Petrograd. 
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Oscar ,John (Petrograd). 

A· new Hypopta fib. from f'erghana, with some 
notes on other speeies �l.tepidoptera, Cossidae). 

0, Hou (IleTporpa;iJ. 

ff oBbIH 81-f.i:t Hgpopfa M.a 4'epraHbI H HeeKon&Ko aaMet.faHHH. 

o Apyr:ul( ai.t.i:tax (Lepidoptera, Cossidae). 

Among the Lepidoptera collected in 1908 by the late B. K.. Gri
gorj ev in Turkestan there is a specimen of a Hypopta which is new 
to science, and which is here described. The examfo.ation of the diffe
rent species of this genus led me to the conclusion that it can by no 
means be considered a homogenous group. As a consequence it was 
necessary to compare the different groups which I believed to recognize 
within this genus with the rest of the Oossidae, and in this I met with 
such "difficulties that I had to abstain from my original intention to 
split up the genus Hypopta. The. establishment of new genera would be 
justificable only in connection with a revision of the wh9le family, and 
having at present no spare time to devote to this question, I decided 
to restrict myself to the description of the new species and to add a 
few remarks on some other species. The latter are chiefly a result of 
the comparison of the descriptions and :figures in Sei tz's so univer
sally used work uDie Grossschmetterlinge der Erdeii with the material, 
and in some cases the types, in the collections of the Zoological Mu
seum of the Russian Academy of Sciences. I believe that a few cor
recting notes might be useful . 

. Hypopt� nycteris, n. sp. 1 

M..a l e. Expanse of wings 36 mm., length of fore wing 17 mm .. 
In appearance nearest to H. thrips Hiibn., but cinereous in colour, 

which in the latter species is of a cinnamon-brown. The middle spot 
on fore wings much smaller than in thrips extending only from M11 
to 011, aud not surrounded by a light border as in the latter. A brow-

l. vuxi:sp1� = bat, on account of the grey colouration. 
"PyCOIC. 8noro11. 06osp., XVIIJ, 1928. 



nish grey shade, which is absent in thrip�, extends from the middle 
spot to apex. Hind wings without. terminal line as in thrips. The 
antennae are bipectinate as in thrips, but the lamellae considerably 
longer than in the latter species. The palpi are shorter, reaching only 
to about middle of eyes, whereas they exceed the level of upper mar
gin or eyes in thrips. 

Head with a bushy tuft of long hairs on vertex. Body densely 
clothed with long hair. Antennae bipectinate, with narrow lamellea 
that are over three times longer than diameter of shaft. Palpi short, 
the tip not quite reaching the middle of eyes. Hind tibiae with middle 
and terminal spurs. 

· 

Head, thorax and abdomen mouse-grey; ground colour of fore wings 
cinereous, of hind wings brownish-grey; underside of body somewhat 
lighter than upper side; legs cinereous; underside of.wings brownish
grey. 

Fore wings with a row of small dark brown subtriangular dots on 
costal margin, a median streak of the same colo\lr near base, and a 
brown median spot situated just below end of cell between veins M2 
and C2; an indistinctly bordered brown shade crossing obliquely from 
middle spot to apex; outer area crossed by a number of fine and short 
transverse lines; outer margin with small triangular spots at the vein 
ends. 

Hind wings uniformly brownish-grey, without any markings. 
Underside of fore wings dull brownish-grey, costal margin cine

reous, interrupted by dark spots. Hind wings somewhat lighter. Both 
pairs of wings with a faint dark terminal line. 

One male specimen taken in northern Ferghana, district ofNaman
gan, at Toste on the river Padsha-ata, June 11/24-th 1908 by 
Mr. B. Gri gorjev. 

H. turcomanica Chr i s t o ph. 

Se itz places this species next to thrips Hub n. and compares it to 
the. latter but it is certainly herei, Al ph. to whieh turcomanica is 
nearest related, as has already been point�d out by Al phera k y  1). In 
turcomanica the fore wings are much more strechetl than in thrips and 
the structure of the antennae is quite different in the two species, 
though this might, of course, be the result of functional adaptation 
and a character of no phylogenetic value. Se itz's figure (pl. 53, h) is 
quite unsatisfactory. It will be unnecessary to point out its short
comings, which are evident if compared with the same authors figure 
of H. herei, which, as we shall see, represents in reality 11 turco
manica. 

1 Alph6rnky. R.omanoff, Mem. Lepid., IX, 1897, p. 201. 
Revne Rosse d'&tom., XVIII, 19111. 
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H. herzi Alp h e r a k y. 

In his original clescription of this species Alp h e r aky 2 gives the 
following diagnosis: <<A Hyp. turcomanica Oh r., cui proxima et affinis, 
differt alis anticis strigis fuscis obscurioribus (praecipue apicali obli
qua), costa crebrius nigro-striolata, vitta longitudinali, basi nigra, ciliis 
minus variegatis nee non alis posticis unicoloribus, nervis non iufuscatisn. 

I.ater both species have been figured by the same author 3 and 
both figures may be said to be quite satisfactory, only that the ground 
colour_ might have 'been less yellowish, and in hersi it is such as in 
Se itz's figure of Ho1,cocerus praeclarus (pl. 53, e).As to Alp h e r a ky's 
figure of hersi it is regrettable that he had chosen for reproduction a 
somewhat aberrant specimen,· .as it is the only one of a series of 16. 
that has a continual transverse dotted line. In all the rest there arc 
t w o  lines, separated by a rather broad interspace: an inner line which 
is obsolete in its upper part above the cell, and an outer line which is 
more or less obliterated in its lower part,. which at about vein 02 
turns at a blunt angle towards tornus. 

As to Seitz's figure (pl. 52, h) of hersi, it has not even the remo
test likeness with the object it is to represent but gives a fairly good 
notion of turcomanica. I am therefore convinced that Se i tz had n o  
H. hersi before him, but has figured two specimens of the former spe
cies, one of which, figured as turcomanica, was a badly preserved spe
cimen with obliterated markings. 

H. vaulogeri St a u d i ng e r. 

I have not seen this species but I venture nevertheless a few re
marks on behalf of Seitz's description and figure of this species, as 
I have some doubts as to the exactness of the latter. Se i tz's descrip
tion of vauloge1·i is comparative, giving the differences between this 
species and what this author calls hersi. But, as we have seen, this 
author mistook turcomanica for this latter species, and so this name 
has to be substituted .by turcomanica. As to the figure, I come to be
lieve from what I gather from St a u d i n g e r's 4 original description 
and figure, that the general colouration ought to be darker, and the 
liglit markings less pro11.ounced. The dark markings, on the contrary, 
as the spot on the cubital vein and the dotted line starting from the 

. spot and running up to. the apex of wing are altogether omitted. 

H. tekkensis (Alph.) Roths c h i l d  and sumbarus (Al ph.) Rot h-
. 

schild. 

As to these two species I am unfortunately not in the position 
to say anything definite about. There are b

_
ut three specimens in 

2 Alpheraky. Iris, VI, 1893, p. 346. 
s Alph_eraky. Romanoff, M6m. Lapid., IX, 1897, pl. VII, figs 3 and 4. 
4 Staudinger. Iris, X, 1897, p. 1551 pl. y, fig. 13. 

P:raos. lhlorox. oGoap., XVlll, 1998. 
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the collections of the Museum. One, a male, without any data, and 
a female, taken by Ch r i s t o p h  near Askhabad, April 27-th 1882, 
correspond with Rot h s ch i l d's5 description of telckensis. The third 
specimen, captured April 20-th, May 14-th by Herz on the river Sum
bar in Transcaspia, to the west from Ai:tkhabad, is so very defective, 
that it is difficult to make anything out of it. This latter specimen 
bea.rs a label written in Herz's-hand which says ((Holcocerus sumbarus, 
i. I., noch nicht beschriebenn. These two species were never described 
by Alpherak y, but as Rot h s c h il d  maintains to. name A l p h e r a k y  
a s  the author, I would put forth t o  amend the name sumbannus (which 
evidently is a misprint or a misreading) to iumbarus, as it has been 
given by Alp h e r a k y  in litteris, and which is more correct, being de
rived from the name of the place of capture, which is the river Sumbar. 

As already mentioned in the introductory lines, the classification of 
the Cossidae is a rather difficult matter, and it is also manifest that 
this neglected group remains, from a systematical point of view, in a 
very unsatisfactory state. Th9ugh the speci�s are readily recognized 
when there is sufficient material at hand, it is no easy task to fincl 
out sufficiently 1>alpable differences for a natural grouping of them. A 
thorough research of. structural and other characters of the whole 
group, is therefore most desirable, in order to clear up the different 
species and higher taxonomic groups. 

5 Rothe child. In Seitz Grossschmetterl. J<;rde, II, 1912, p. 452. 

Bene RuSBe d 'En\om., XVIII, 19�8. 
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E. Pavlovskij (Petrograd) et A. Stein (Petrograd). 

Taehes bleues et glandes salivaires du Phthirïus 
inguinalis �. 

E. Il&B.llOBeHH (IleTporpa.ir.) H A. Wreiiu (lleTporpa,J!.). 

CH.H:He nATHa H. emoHH1:o1e .H(enea1:o1 Phthirius inguinalis 1.l. 

Il est_, reconnu depuis longtemps qu'à la suite des piqftres du 
Phthirius d� taches bleues se forment sur la peau de l'homme. La 
vraie cause de leur apparition n'est pas jusqu'à présent bien éclaircie. 
Les expériences n'ont amené qu'à la conclusion que ces taches sont efféc
tivement provoquées par des Phthirius et ne présentent point les 
symptômes de quelques maladies inféctienses ou autres. Cette idée, en 
partie prouvée par Mo u r s ol,l, a été prise pour bàse par D u g u e t  qui 
introduisait le résidu de poux écrasés dans des petites plaies de la peau 
et provoquait de cette manière la formation ides taches bleues 1• 

Dans nos recherches nous avons pris pour le point de départ la 
supposition que les taches bleues sont provoquées par une substance 
qui, se dégageant de l'organisme de pou, pénètre dans le corps de 
l'homme au moment juste de la succion. Cette substance pourrait être 
une sécrétion des glandes salivaires ou bien éructée par le pou. Nous 
avons procédé à une suite d'expériences avec des extraits des glandes 
salivaires et de l'intestin de Phthirius. 

Des poux vivantS étaient disséqués dans la solution physiologique 
ou dans de l'eau distillée, et leurs glandes salivaires enlevées au moyen 

. 1 Duguet. Sur les taches bleues. C. R. Soc. Biol., lSSO. Monrsou. Nouvelles 
recherches sur les taches ombrées. Ann. Dermatol . Symphiligr., IX, .N! B, 1877-· 
1878. 
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d'aiguilles sous le binoculaire, transportées dans ·un verre de montre 
et broyées au moyen d'un-e baguette en verre. Le liquide trouble 
contenant le dét.rit des glandes salivaires était injecté sous la peau du 
patient. Nous prenions comme les glandes salivaires les glandes en 
forme de haricots, celles en forme de fer-à-cheval et les glandes à gros
ses cellules en forme de grappe de raisin (néphrocytes de N u t tall  et 
Kei l in, 1921). 

L'extrait des. glandes salivaires de six poux dilué dans un centimètre 
cube d'eau et injecté 24 heurès après la préparation, provoquait à 
l'endroit cle l'injection une tache bleue incontestable, mais anormale
ment grande, de près de 10 cm. de diamètre. Pour obtenir des résul
tats plus normaux nous avons injecté l'extrait des glandes d'un seùl 
individu préparées dans ·une quantité d'eau minimale, et nous avons 
obtenu alors des taches bleues typiques, com�e on les voit dans des 
conditions naturelles. Toutes nos expériences, en nombre de huit, avec 
l'extritit des glandes salivaires ont donné des résultats positifs. Ils ont 
été négatifs après l'injection des extraits de l'intestin de Phthirius. 

Nous arrivons donc à la conclusion que les taches sont dûes à la 
pénétration de la salive du Pkthinus, ou de !'extraits des glandes sa-
livaires, dans l'organisme de l'homme. 

· 

Mais la salive du Phthirius. présente uu mélange des secrétions de 
glandes différentes. D'après L a n d o i s  le Phthirius possède deux glandes 
en forme de haricots, deux autres en forme de fer-à-cheval et des 
cellules de grandeur

. considérable, en forme de grappe de raisin, adja
centes aux glandes en forme de haricots. Conformément aux données 
obtenues par Nu t t a l l  et K e ilin (Parasitology, XIII, 1921, 

pp. 184- 192) concernant les mêmes cellules chez le Pediculus on 
pourrait les prendre pour des néphrocytes, éléments ayant aucun rap
port morphologique ou fonctionnel a-vec les glandes salivaires. Néan
moins ces c,llults sont invariablement réunies à ces dernières. Ce fait 
nous pousse à les rapporter, au point de vue de la pratique, aux glan
des salivaires, et en les disséquant nous avons évité de consacrer trop 
de temps à l'isolation des néphrocytes craignant qu'un séjour trop 
prolongé dès glandes salivaires dans la solution physiologique non 
isotonique n'ait un effet défavorable ·sur la conservation de leurs facultés 
fonctionnelles. 

Nouvelles expériences avaient pour but de déterminer, quelles sont 
doric les glandes qui élaborent la substance provoquant l'apparition 
des taches bleues·? Deux séries d'expnces ontérie été entreprises: 
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1) injections des extraits cles gland�s en forme ·de fer-a-cheva1 et 
2) injections des extraits des glandes en forme de haricots avec 
uéphrocytes adjacents. Les extraits étaient préparés dans les propor
tions suivantes: 

A) six glandes en forme de fer-à-cheval sur deux gouttes de solu
tion physiologique, ou six glandes en fo11ne de haricot avec néphro
cytes sur deux gouttes de solution physiologique, 

B) huit glandes en forme de fer-à-cheval sur deux gouttes de solu
tion physiologique, ou huit glandes en forme de haricot sur deux 
gouttes de solution physiologique. Dans la série A on a fait deux 
injections, dans la série B- trois injections de chaque extrait sous la 
1ieau du patient (un blond). 

Dans tous les cas le même résultat très prononcé fut obtenu: des 
taches bleues ont paru aux endroits, où avaient été injectés les extraits 
cle glandes en forme de haricots avec néphrocytes adjacents; les extraits 
des glandes en forme de fer-à-cheval n'avaient produit aucun effet. 

Ces effets obtenus, les recherches ont été continuées au moyen 
d'expériences suivantes: huit glandes en forme de haricot avaient été 
dépouillées de tout néphrocyte adjacent et broyées dans deux gouttes de 
solution physiologique; le liquide injecté a deux endroits dans la peau 
a donné le inême résultat: les taches apparurent aux endroits des 
injections. Il en résulte que l'absence ou la présence des néphrocytes 
n'a aucune influence sur la faculté de provoquer des taches bleues 
qui est pmpre à l'extrait des glandés en forme de haricot. 

Pour expliquer le caractère de la substanc� qui provoque les 
taches bleues nous avons préparé l'extrait des glandes sallvaires de 
quatre Phthirius dans cinq gouttes de solution physiologique. Chauffé 
pendant quelques minutes dans un verre de montre cet extrait fut 
injecté dans la peau d'un patient chez qui des taches bleues avaient déjà 
été obtenues avec succès, mais cette fois aux endroits des injections 
la peau a conservé sa couleur normale. C'est ainsi, sans résoudre défini
tivement la question, si cette substance ne constitue pas un ferment, 
nous nous bornons à établir seulement le fait de sa thérmolabilité. 

En même temps nous constatons les faits suivants: 
1) les taches bleues apparaissent chez les blonds ainsi que chez 

les b1:1ms; 
2) l'extrait des glandes sur quatre gouttes de solution physiologique 

injecté à 1,1.n chien blanc dans la pe3U rasée du dos et «;\ans la peau 
non rasée du ventre, les taches n'apparurent point; 
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3) il ue se forme guère de uchair de poulen 'aux endroits des taches 
bleues que nous avons obtenues; . le même fait avait ét.é établi par 
Auùrée pour les taches bleues chez l'homme, provoqués 11ar la piqftre 
du Phthirius. 

Du Laboratoire Zoolog.iq ue (prof. E. Pa v J o vs k ij) et de la Clinique des Mala.
dies Cutanées et Vénériques (prof. T. Pavlov) de l'Académie Militaire de l\'Iédicine 
à Petrograd). 
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A. Centeuon-Tau-lllaucKuii (IIeTpori>a)J.) H tl,. ,lf;o6p�aHcKuir 
(Rues). 

TpH uos&1x sl4�a eeMelieTsa Coccinellidae 
(Coleopt:era) Ma AaHaTel(oft PoeeHH. 

A. SemeHv·Tlan-Sbanskij (Petl'ograd) & Th. Dobrzhanskij (Kiev). 

Tres novae Ooccinellidarum speeies e fauna �ossiae 
Asiatieae (Coleoptera). 

Spiladelpha, gen. n. 

Anisostictinorum. 

Corpus elongato-ovale, subdepressum, statura mc<liocri. Antennae 
longae, in ô marginem anticum mesosterni, irl Q coxas anticas attin
gentes, articulo 3° in ô subdilatato, articulo ultimo apice recte sub
truncato. Palpi maxillares valtle elongati. Pronot.um antice aeque 
atque postice angust.atum, margiuibus antico atquc postico bisinuatis, 
angulis omnibus sat fortiter rotundatis, marginibus lateralibus arcuatis, 
basi marginata. Elytra ad humeros pronoto modice latiora, lateribus 
in medio subparallelis, dorso subdepresso. Mesosternum antice non 
excisum. :rrimum sternitum abdominale lineis femoralibus 1.Jene exprcs
s!s. Tibiae ·quattuor posteriores bicalcaratac; unguiculi tarsorum 4 po
steriorum dente acuto non procul a basi sito armati. Tarsi antici ô 
articulis duobus basalibus fortiter dilatatis. 

Generi Naemia M uls. proximum, a quo unguiculis denticulo deter
minato armatis, lineis femoralibus bene expressis nec non corpore supra 
magis depresso discedens. A genere Semiadalia Cr otch pronoto basi 
marginato, basi et antice aeque angustato, antennis ralpisque magis 
elongatis,· corpore magis deplanato praecipue differt. Quoad habitum 
potius genus Hippôdamia Mul s. admonet, quo a genere valde differt 
lineis femoralibus expressis pronotoque basi marginato. 

Spiladelpha barc;>vskii, sp. n. 

Elongato-ovalis, subdepressa, nigra, supra subtusque parum nitida, 
pal�is antennisque fulvescentibus, harum articulo basali clavaque 
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obscurius brunneis; capitis clypeo antice, fronte utriu�ue macula juxtaor
bitali, pronoti margine laterali ad . angulos anticos dilatato fia vis; 
elytris fiavis 9-nigro-maculatis: macula communi juxtascutellari magna 
piriformi vel etiam fere lanceolata, trientem vel dimidiam partem 
suturae occupante, utroque praeterca quadrimaculato, maculis 1, 1, 1, 1 
dis�ositis; 1" humerali majuscula, guttiformi, retrorsum acuminata, 
2" minuscula subrotundata, prope 1;.., marginis lateralis sita, 3" maxima 
extrorsum obliqua, quasi e duabus maculis conjunctis composita, ultra 
medium dorsi expansa, 4"' anteapicali magna, subrotunda. Coleopteris 
paulo tantum crebrius quam pronotum punctatis; hoc eodem fere modo 
atque caput punctato. Metasterno praesertim in dimidio posteriore laxe 
et manifeste transversim ruguloso, linea media antice parum , postice 
valde impressa, linea transversa antecoxali triarcuata. Sternito abdo
minali 1 u lineis femoralibus aequaliter arcuatis, utroque ·arcu sterniti 
medium non attingente, ramo externo lateralem sterniti marginem non 
tangente; ô ·i:.ternito paenultimo margine pestico · late arcuatim exciso, 
ultimo medio anguste profundius sinuato; ç sternito paenultirno bisi
nuato, ultimo integro medio longitudinaliter subimpresso. - Long. 
o 5,o-5,4. mm., ç 5,2- 5,s mm.; lat. o 2,6-2,11 mm , ç 2,s-3-,.q mm. 

Variat elytrorum maculis 3"' et 4• late confluentibus, celeris valde 
dilatatis, quam ob rem colore fiavo valde reducto. · 

Sibiriae prov. Semipalatinsk : montium Tarbagataj pars orientalis, 
Saur dicta, in cursu superiore rivuli Dzhemeni, in alt. 2150 m. s. m. 
[Alexius Jac o b s o n  14-15 (27-28). VI. 1910 leg.].-13 specimina 
(6 d', 7 Ç) in coll. Semenov-Tian-Shanski� nunc in Museo Zoolo
gico Petropolitano. 

Ilo CBU)l.eTe.B:hCTny Il. II. Cyru1t u H a, B Caypc1tux ropax He Ma.IO 
MeCTeqeK, r)l.e npupo)l.a coxpaHu.11acb aHaquTeJbHO Jiyqruel qeM B .n;pyn1x 
qacT.ax TapôaraTa.a, 11a,n;aBua cTpa.n;aro�ero OT nocTo.ff:uuoü nacTbÔbI 
1tuprBac1toro CKOTa. R TaKHM JilM0HHO MecTeq}taM u npuHa,n;.1eJKaT, 
BepXOBbJI peqKJil ,11,lKeMeHJil - MeCTOHaXO>.R,D;euue onncaHHOro HOBOro 
BD)l;a. IlpnHJil:llaJI BO BHJilMaHne runpOKOe pacnpOCTpaHeBue ÔOJhllIHH
CTBa nu.n;on ce&1eücTea Coccinellidae, TPY.D;HO npe.n;noJOlKHTb, •1Toôi.1 
Spiladelpha barovskii Sem. & Dobrzh. s:n.uuacb aa,n:.eMHKOM B Tap6a
i'aTae. Apea.JI ee oôlilTaHHJI MomeT oxeaTLJBaTb aua<JnTe.füuyro "laCTh 
R11TaücRoro Aua.a, BKJIJOqa.a )l.a>Ke Hoô)l.occRuü 01tpyr, n.11u me npo
CTnpaTbCJI B mro-aana,n;uoM aanpaB.rnu:e:u oT Tapôaram.a. Iloc.11e.n;uee 
rrpe,n:.cTaBJIJieTc.a BaM ôo.rne BepoflTHLIM n n:e:,n:.y Toro, qTo B Tapôa
raTae, .B qacTHOCTH, B Caypc1tnx ropax oôuapymeHo He Ma.IO <1>ayHu
cn1qeCKux SJeMeHTOB, oô�nx c <1>ayuoü qmyurapcitoü u .n;ame HaropHo
TypaHCKoü. Bo BCJIKOM e.1yqae TPY ,n;Ho )l.onycTHTb pacrrpocTpaHeHue Spùa
delplw. barovskii .n;o npe,n;eJioB PyCCKoro A.1Ta.11, TaK KaK TaM OHa e,n;Ba 
Jiu Mor.ta oLITh He aaMeq�Ha I'e ô.-.:ep o M  B noa,ir,HeiimnMB BCC.Jie,n:.oBaTe
.1.aMH AJTa.11. 
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Semiadalia turkestanica, sp. n. 

Reliquis congeneribus minor, corporis forma breviter ovali, late
ribus fere parallelis, modice deplanata, nigra, antenuis tarsisque brrin
neis, clava nigricante; margine laterali mandibularum, fronte utrinque 
macula juxtaoculari, angulis anticis pronoti flavo-albidis, colore albido 
limbum retrorsum attenuatum dimidiàm partem marginis lateralis et 
quadrantem marginis antici occupante; elytris flavo-aurantiacis 7-nigro
maculatis: maculis 1;2, 2, 1 dispositis, macula postscutellari piriformi 
mediocri, circiter 1/5 suturae longitudinis occupante, maculis l"' et 2"' in 
linea introrsum obliqua dispositis, prima altera minore, ambabus subro,.. 
tundis, 1"' ad limitera 1fs marginis lateralis po3ita, sed hune non tan
gente, 2"' suturae approximata contra medium suturae longitudinis 
posita, 3"' oblique fasciiformi, e duabus maculis conjunctis composita, 
in Ultimo triente elytrorum sita. Superficie sat crebre sed tenuiter 
puuctata, punctorum interspatiis subtiliter alutaceis; clypeo pilis gri -
seis accumbentibus sparsim ob�ito. Elytris lateribus parallelis, postice 
subrotundato-acuminatis. Mesosterno medio sat laxe, ad latera multo 
densius transversim ruguloso, antice inter rugulas sparsim punctulato, 
linea impressa media marginem anticum haud attingente. Lineis femo
ralibus arcuatis, trientem posteriorem segmenti tangentibus, ramo 
externo lineam rectam formante; abdomine sat crebre punctato et ru
guloso,. spatio lineis femoralibus limitato obsoletius punctato. - Long. 
3,s-4,o mm.; lat. 2,s-2,s mm. 

Turkestan: prov. Syr-Dariensis: Aulie-Ata [C. A r r i s  leg.]; eadem 
prov. ad limitera prov. Ferganensis: Terek-bel, trajectus declivitas 
septentriOnalis [V. Ab r a m o v  30. VI (13. VII). 1905 leg.]; prov. Ferga
nensis pars septentr.: Uzun-achmat [V. Abr a m ov 7. VII (20. VII). 
L905 leg.]. - 9 specimina (Ç) in Museo Zoologico Petrop,; 1 spe
cimen (Ç) in coll. S e m e n o v -Tian-Shansk ii, nunc in Museo Zoologico 
Petropolitano. . 

Species inter congeneres statura minore, elytris lateribus parallelis, 
nec non macularum in coleopteris dispositione distinctissima; 

Calvia duplicipuncta, sp. n. 

Anisocalvia Cro t c h, Oalviae 14-guttatae L. similis, sed forma 
corporis magis oblonga, postice magis acuminata, minus convexa, pro
noto angustiore; elytris ob puncturam minus densam nitidioribns, 
praeter puncta minuscula parumque profunda etiam punctis multo 
majoribus et fortioribus inaequaliter et disperse obsitis, his secundum 
suturam subseriatim dispositis, secundum marginem latcralem multo 
crebrioribus; metasterno linea media magis crassa, impressa et deter
minata, utrinque polito, rugulis omnino spoliato; sternito abdominali 1° 
in spatio lineis femoralibus limitato fortiter profumleque pnnct.ato; 
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toto corpore cum pronoto elytrisque :fiavescentî�testaceo, unicoloi·i, 
solum abdomine paulo brunnescenti (semperne?)� :......__Long. 4,9. mm., 
lat. 3,& mm. 

Turkestan: prov. Maracandica: prope oppidum Samarkand (A. Lc
beclev lcg.).-2 sper. in c_ollectionibus auctorum. 

B 1900 ro)l.y ua PyccKoro TypKecTaea onucaua ,n;oKTopo111 A. Flei
sche r'oM (6ea 60.1ee Toquoro o6oaeaqeuna: MecTo.aaxolK,n;euu.a:) aara
.n;oquaa: .n;.1.11: uac <1>opMa Oalvia no.n; uaaBaH:e:elli Calvia 14-guttata L. var. 
nigripennis. B c.ayqae, ec.IH 6LI OKaaaJIOCh, qTo 3Ta <l>OpMa OTHOCHTCf:I 
K uameMy HOBOMY BH)l;Y � ee npuru.1ocb 6LI pacc�1aTpHBRTL KaK o6eppa
�uro (HJH <l>OpMy) noc.te.n;uero, TaK KaK aBTOp He noTpy,n;uJCH. OTM0THTI, 
ee BeChMa xapaKTepm.ie nu.n;onLie oco6euuocn1. · 
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С. И. :М:ал:ышев (Петроград). 

rнездоsан.ие коллетов, Colletes Lt а t r. 
(t.1.ymenoptera Apodea). 

(С 7 рис.). 

8, Malfshev (Petrograd). 

Le. nidifieation des Collefes La tr. (fiymenoptera Ароdв"а). 

(Avec 7 fig.). 

Космополитический род Colletes Latr. представ.в:.яет нередко 
боJьшие трудности в диагностическом отношении. Так Schшiccle
knecht (1907, р. 106) не сче.1 возможным дать опреде.в:ит�.в:ьную 
таб.щцу даже д.1я средне-европейских: видов. Спустя немного .1ет 
пос.1едиее бь1.10 сдеJано Friese (1912, р. 153), однако даuиая иАt 
таб.1ица, заuючающая 13 средне-европейских видов, не устраняет 
всех трудностей опреде.1ения. 

Ко.ыеты преимущественно летние Формы, хотя есть среди них и 
раине-весенние (С. cuniculariUs L.), и осенние (О. succi2u·tus L.). Одни 
из вцх предпочитают ,11,.111 гнездования рых.1Iую песчаnую почву, 
другие твердую глинистую. 

Colletes cunicularius L. 

Colletes cunicularius L. (hirtus Le р.) принад.1еJ1ш·r к чис.rу обыч · 
ных весенних пче.1 и встречаетсл почти во всей Европе, внутренней 
Азии, Египте, А.1жире и даже в Чи.ш, однако сведений о его гнездо
Jiании в .1итературе почти вет. 

Taschenberg (1877, рр. 230-231) сообщает, что C.cunicularius 
((строит свое Гнездо в норке, горизонтuьно вырытой в г.1инисто.м 
грунте. Ячейки состоят из п.в:отвой кожицы, похожей на кожу сви
ного пузыря, и распо.1ожены друг за другом горизонта.1ьно. С.1едуе·r 
себе представить ряд наперстков одинаковой ве.1ичины, из которых 
каждый поС.11едующиll своим дном вдвинут в отверстие предыдущего; 
наперстки эти соединены между собою кольцом из подобной же кож и; 
такой вид имеет гнездо этого ко.1.1ета. Диаметр ячейки равняется 
приб.1изительно 7,1s мм., д.1Ина же их не всегда одинакова и ко
.в:еб.rется между 15 и 17,s .мм. Само собой разумеется, что пос.в:е
дующал ячейка закладывается только тогда, когда предыдущая Нf!.-
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по.1яена обычным пчелиным кормом и в нее по.tоженч .яйцо. Куко.J1ка, 
а может быть; и развившиесЯ 11че.1ы остаются всю , зю1у в этих 
ячейках и вы.1езают оттуда то.1ько в мае при настуrаении хорошей 
погоды i. Ячейки, которые .я обыкновенно наб.11юда.1, прави.1ьны11 
образом были открыты сбоку, из чего я заключаю, что каждьiй 
отде.1ьныА 1ю.1.11ет независимо от других: вьuезает из своей темницьr>,. 

Friese (1912, р. 151) дает общую картину гнезда, устроенного 
n отвесной стене песчаной 1п1ы око.10 Иены. На рисунке представ.в:ен 
I'Оризонта.1ьный в общем ход с четырьмя ячейками, расположенными 
друг за другом в .шяейно:и: порядке, I\aK это описано в преды 
дущей цитате. Далее Friese приводит сообщенное ему наб.1юдение 
М. Miiller'a из Шпандау, когда от .1етка в рыхлый песок .1учисто 
отходят многие трубки с од.ной - двуА1я ячейками каж.л.ая. Предпо
.1агается, что рьпuоеть почвы мешц.1а пчеле провести канаJы, 
споёобные вместить боJ:ьшее чие.10 ячеек. Некоторые указания 
принад.1ежат Гутбиру (1915, рр. 266, 267, 271).Структура ((коконан 
этого вида ((двоякого рода: снаружи матовый, боJее светJый, ко
ричневатый с.в:ой, внутри-темно-красный, сиJьно б.1естящийн. Этот 
11кокон)) - 1<Не что иное как дово.в:ьно тонкая обмазка экскрементами 
стенок и пробки ячейки, приче\\t по .1ивии соприкосновения пробки со 
стенками ячеек образуется прямой yro.1)). Размер ячеек 20 Х 8 мм. 

Из того немногого, что я зна.1 о яtизни О. cunIOиlarius на осно
вании еобственного опыта (1908), мне бы.10 все же ясно, что по 
крайней мере в Средней России (в окрестностях Rypc1ta) гнездование 
этой пчелы п.1охо соответствует приведенным выше .1итературным 
данным (Taschenberg). Во всяком с.в:учае отсутствие подробных 
сведений в связи с предполагаемой примитивностью пчелы де.1а.10 
ее жизнь заманчивым предметом иссJедования. Поэтому, по.1учив 
снова в 1915 году возможность приступить к работам в пригоде 
ранней весной, я решил ею немедленно воспользоваться и начать 
с О. cunicularius. На этот раз предстоя.ю вести исс.1едования на 
новом месте, око.ю с.в:ободы Борисовки, где Гнезда данного коллета 
мне раньше не встречались. 

· 

Пос.в:е напрасных поисков в бJижайших окрестностях Борисовки 
я наше.1 гнездиJище его близ соседнего се.в:а RрасныD Rуток на 
участке, с юга ограниченном рекою ВорсКJой, а с запада небо.1ьшой 
реченкой Локней, впадающей тут же в Ворск.1у. На этом низком и 
частью бо.ютистом месте имеется п.1ощадь в три или четыре десятины, 
никогда не за.1иваемая водой. Богатый песко�1 перегной в один-два 
дециметра толщиной образует здесь надпочву, тогда как подпочва 
состоит из боJ:ее мощного с.ю.я почти чистого песка. Местам11 на 
поверхность выступают песчаные бугры, покрывающиеся скудной 
травяной раститеJ1ьностью. Rроъ1е того берега речек и бо.1от оби.1ьно 

1 По Schenek'y (1859, р. 301) и дру1·им авторам,. он Jiета.ет уже в anpe.Jie 
на сережках ив. На этом основании Fries е (1891, р. 799) зак.Jiючает, что даяныi! 
в1рr. зимует во взрослом состоянии. 

, 
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заросJп раз,1ичными ивами, на цветах которых с апре.в:я и почтв до 
средины мая пчелы находят свою жатву. 

О. cwnicularius здесь гнезди.юrь так много, что в сезон их работ 
я ни разу не испытывал недостатка в .материа.в:е; во всяком с.в:учае они 
се.в:иJись сотнями. Так как место это, таи называе11ый 83-иii участок, 
.в:ежит в стороне от дороги, . защищено с севера высоким сосновым 
насаждением, а с востока к нему примыкают по.ш и да.1ее старый 
.шственный .1ес, то оно в общем очень удобно д.1.я работы. К сожа
лению, до него от дома, где я жи.1, окоJо пяти верст пути, дi1.11еко не 
.шгкого в раннее время года, когда приходи.1ось вести ·и, особенно, 
начинать иес.1едовани ·. 

О. cunicularius принадлежит к чие.1у первых весенних пче.1. Время 
его появ.1ения совпадает с нача.Ю)I цветения подснежника Sci1la 
cerflua Red. и приходится во всяком с.1учае на конец марта и.ш 
первую по.1овину апреля (29. 111. 1916, 9. IV. 1917). Первыми 110-
яв.1я ются самцы; их можно видеть, особенно еСJи стать лицом проти в 
солнца, летающими над самой зем.в:ей во всех направлениях; неко
торые из них на случайных, каза.в:ось бы, местах де.в:ают попытку 
рыть; другИе попадаются на цветах подснежника. Позднее они, как 
только зацветут ивы, посещают обыкновенно то:�:ько цветы последних. 
Достигнув вскоре максимума, чис.ю самцов быстро падает; ка1t 
позднейшая находка их у 111еня отмечено 4. V. 07. 

Вс.1ед за самца11и, спустя дня три, показываются и самки; тогда же 
происходит спаривание их на сухих стебе.в:ьках трав. На другой 
день пос.в:е него можно наб.в:юдать самок, уже .в:етающих над зем.1ей 
и отыскивающих места д.в:я постройки гнезда. 

О. cunicularius не гнездится настоящей ко.в:онией: его гнезда не 
образуют опреде.1енных групп, а располагаются бо.в:ее или менее 
рассеянно по всей подходящей дm этого территории участка. Рытье 
норы сопровождается появ.1ением на поверхности рыхлой и, соо·гвет
ственно сезону, сырой земе.1ькu, окрашенной сначаJа в цвет надпочвы, 
а затем и подпочвы. Наб.в:ю.цая за первьп1и открытыJ'\tП хо.в:мика111и, 
в отверстии которых спокойно сиде.1и их строИте.в:ьницы, я зам'hти.в:, 
что хо.1мики эти еще не достигли своего окончатеJьноrо размера. 
Тогда часть их, oкo.Jio десятка, бь1.1а пропитана водой. На с.Jiедующий 
день на 'Iаких хо.1миках снова оказа.в:ся свежий песок. Это показыва.ю, 
что свою нору ко.1.1ет роет не в один прием, а иезадо.Jiго до окон
чания ее деJает перерыв в работе, пorJie которого нора еще не
ско.1ько уr.rуб.в:яется. Если хо.1мик снова будет уп.в:отнен водой, 
искусственно и.1и дожде111, то рых.1ая земе.Iька у входа в него уже 
не появится. С этого времени и вплоть до окончания постройки 
гнезда вход в пос.1еднее остается впо.Jiне открытым. Насыпание 
хо.1мИ1tа, таким образо111, коиет заканчивает раньше, чем начнет 
отде.1ку и снабжение первой ячейки. 

В эаконченном типичном хо.1мике коJлета дово.1ьно ясно выра
жена двубоковая симметрия (рис. 1 ). Плоскост1, симметрии может 
быть проведена то.ч:ько через центр .в:етка в вертика.1ьном иаправле
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нии9• Она де.1Ит хо.п1Ик на две симметричные б о к о в ы е  части 
(правую и Jевую). Ес.в:и чрез тот же центр провести вторую верти
Ка.Iьную п.1оскость, перпендику .1ярную к первой, то она разде.11ит 
хоJiмик на две несходные части: з а д н ю ю  и п е р е д н ю ю. Задняя 
часть хо.1мика окрашена на боJьшеii части своей поверх ности в се
роватый цвет, так как состоит, г .11авным образом, из частиц надпочвы ; 
она значите.аь но короче и выше передней части ; наибо.1ее высокий 
пункт ее, вершина хо.п1ика, образует род короткого навеса над 
отверстием. Передняя часть хо.1мика дJиннее, ниже и шире зад ней; 
она, как и края отверстия, окрашена в же.поватый цвет подпочвы. 
От распо.11.оженного таким образом эксцентрично отверстия хо.1мика 
вдоль передней части поСJiеднего на бо.11ее и.ш менее значительном 
протяжении тяне·rся неглубокий же.юбок и.1и д о р о ж ка; на этой до
рожке обычно можно в идеть вескоJько отде.1ьных, не уплотненных 
песчи нок, указывающих, что соринки еще выбрасываются пз норы 
и гнездо, с.1едовате.1ьво, еще обитаемо. При выходе из гнезда и при 
возвращении в него кол.1ет проходит чрез эту дорожку. Вот не
сколько ЦИФР в сантиметрах, показывающих размеры хол�1икоп, 
взятых на удачу, и их Частей. 

Размеры холмиков и их частей. 

Гнезда А 1 в о D Е F G 

-

Общая дJiина хоJiмика. 7 7 9 9,5 6,5 7,r. 9 
Д.В:ина задней части • • .  2,11 319 4 s 2,7 2,5 1,6 
ДJIИна пере,11.Ней части 4,5 s,s 5 6.5 s,s 5 7,11 
ДJiина дорожки • • . . • .  s 1,9 о s 1,Б 2 1,5 
Высота хоJiмик.а . • • • • •  2 2 2,5 1,5 2 2 1,5 
lllирина хо;�ми1;а . . . . •  4,5 6,5 6 6,5 5,5 5,5 7 

Исследование самих нор я п1юизводи1 как путе�r простых рас1<0пок 
с помощью катетра, так особенно при посредстве по.1ученных с них 
гипсовых с.пепков. От наружного отверстия г незда в г1убь его ведет 
сначаJа косой ход и.ш, лучше, вхо д н а я  часть норы; она вапра
в.1яетсir под уг.в:ом при близительно 45° и.1и бо.11ее от.юго, до 20°-15°; 
д.11ина ее колеб.1ется от 2 до 7 см. (обычно около 3,5 см.), в диаметре 
она имеет око.10 9 мм. и то.1.1ько у входа слегка воронщюбразно 
расширена. За.косо идущим участком воры сJедует ее отв е с ная 
часть; пос.аедняя, ес.ш не считать обыкновенно д�ух-трех с,яабых 
изгибов, опускается вертикыь но до г.1.1убивы 12-28 см., считяя 

· 2 Ради простоты принимается, что хо:11ми1t помещается на. 11по:11не �•оризон
таJJъ!f.ОЙ ПJIОСКООТИ. 
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от ·поверхности почвы; по диаметру она одинакова с первой частью 
и.ао то.1ько едва уже ее. Входная и отвесная часть состав.1яют 
вместе г.1аввый х од. Внутри гнезд с открытыми , во незакончен
ными еще холмиками (см. выше) .я находи.а то.1ько главный ход, 
1tотор�й, судя по его г.в:убине, бьu уже готов. Весь ма вероятно по
это11у, что перt>рыв в работе рытья, о котором упо:uина.юсь выше, 
п1юисходит uoc.1e того, как бы вает за.кончен г.аавный ход. 

ВСJ:ед за этим кол.1ет роет новую часть н оры-б о к о в о й  х о д; 
пос.�:едний направ.шется бо.1ее и.1и менее горпзовта.1ьно, так что 
1111есте с г.•аввым ходом образует прямой и.в:и близкий к тому тynofi, 
а в редких с.1учаях и острый уго.1. Граница между г.1авным и бо
ковыа1 ходами выражена, хота и впо.IНе явственно, но все же не 
резко. В этом J11есте нора искрив.1ева в виде .цуги, вершиной .обра
щенной книзу. Настоящего отнорка, который представ.11я.1св бы на 
с.аепке в виде сспяткин здесь, с.1едовате.аьно, не имеется, а есть то.в:ько 
с.аабое уг.в:уб.в:евие. Так как это углуб.аевие заходит, в общем , н иже 
нача.в:а бокового хода, то в пос.�:едвий тем самым не может попадать 
с.1учайвый сор (песчинки) из г.1авного. Боковой ход иА1еет в общем 
тот же диаметр, как и г.1аввый. С.1едуя пря&ю без значите.1ьных 
изгибов в стороны на расстояние 2-511 см., оя . заканчиваетсв пред 
по.1остью, в которой строится я чейка. 

У стройlтвом этой полости почти всеце.ю предрешается Форма и 
размер ячейки и впо.ше-по.южевие ее в пространстве. Таким обра
зом данная по.rость вместе с ее зем.1яными сводами есть неотъемлемая 
часть ячейки ко.ыета. Наибо.1ьmая ширина по.1ости буду щей ячейки 
приходится на ее почти ци.1индрическую средину и достигает здесь 
1 см.; дно ее закруг.шно, а устье без опредщенной гра!'fИЦЫ при
мыкает к концу бокового хода; задняя по.11овина продо.11ьной оси этой 
по.1ости с.1егка загнута книзу; последнее обстояте.1ьство связано 
с би.1атера.1ьной симметрией ячейки; определяемой, впрочем, и дру
гими· признаками . Ориентируетсв описываемая полость всегда так, 
что входная ее часть помещаетсв выше дна ; вак.юн ее продоJьноfi 
оси колеб.1ется обычно око.110 45°, что в резу.1ьтате дает, так сказать, 
опущенную ячейку. Горизонтально .1ежащих и.1и вертика.аьно 
стоящих ячеек у данного вида я не наб.1юда.1, хотя встреча.аись 
иногда ячейки, близк11е к первому ИJИ ко второму из этих крайних 
по.1ожений. С.1едует еще отметить, что продо.1ьная ось бокового хода 
и по.1остп ячейки обычно проходят приб.1изите.1ьно в одной верти� 
1ш.1ьноti плоскости И образуют снизу между собою угол, никогда не 
превосходящий 180°. В общем же ячейка распо.1агае1·ся в -бо.в:ее 
крутом, стоячем по.1ожении, чем ведущий к вей боковой ход; обратное 
отношение вовсе не имt>ет места. Таки:м образом, ориентировка ячеnки 
обы чно с достаточной опреде.1енностью указывает на направ�ение 
бокового хода. 

Вырмв по.1ость будущей ячейки, ко.1.1ет не пропитывает ее 
стенок каким .1пбо закреп.в:яЮщим секретом, а то.в:ько, да и то не оео
оенпо тщате.�:1.но, счищает с них неровности, поСJе ,чего по.JJость 
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nриrотов.rяемоft ячейк&� высти.1ается теА1 особенным секретом, затвер
девающим по выде.1евии в прозрачную и.1и по.11уiiрозрачвую, QO· 
добяую слюде с.1оиетую п.1евку, о которой так и.1и иначе упоминают 
все авторы, писавшие о гнездах Oolletes, и которая, несомненно, 
представ.1яет отвердевший ше.11ковистый секрет с.в:ювяых желез. Эта 
ПJенка, впроче1'1, покрывает изнутри не то.1ько названную по.юст1" 
во также, постепенно сходя на нет, и часть бокового хода, при)tЫ· 
кающую It ячейке, на протяжении около 1 см. Таким путем на конце 
бокового хода образуется, можно ·сказать, п рt>д д в е р и е  я ч е й к и. 

П.1евчатая выстилка ячейки вместе с ее преддверием соста
вляет один це.1ьвый мешечек, п.11от1ю прилежащий к стенкам зани
маемой им полости ; прикреп.1яется он к нии одна1tо чрезвычайно 
слабо. При извес·rной осторожности можно расколоть глыбу земли, 
зак.1ючающую законченную, но п у с т ую еще .ячейку кo.JIJeтa так, 
что пленчатая выстилка выделится це.шком и даже не сомнется, 
если, впрочем, не считать неизменно рвущихся чрезвычайно тонких 
краев устья 11мешечка11. Вм:еете с пос.11едним уда.аяются тогда и не
много песчинок, приставших к нему снаружи. На стенках по.юстп 
остаются при этом лишь едва заметные обрывки выстилки, большей 
частью в виде коротких шел ковистых нитей. 

Внутри уuомянутого ((мешечка11 на границе между преддверием 
ячейки и собственно ячейкой из того же материала, из какого со
стоит и выстилка поr,.gедней, строится своеобразный полый внутри 
выступ или п о р о г  (рис. 3). При рассматривании ячейки со стороны 
ее преддверия этот порог особенно явственно выделяется в виде то 
ко.1ьцевого, то по.1уко.в:ьцевого вала, зnа..чите.1ьн.о съуживающего 
вход в яч�йку. Наибо.1ьшая ширина порога, око.10 7-8 мм., прихо
дится б.1из пола (нижней стороны) ячейки; здесь же он достигает 
и наибольшей высоты, около 1-1,s 11м. По мере восхождения «порога11 
по боковым стев1ш:и ячейки как ширина его, так и высота заметно 
падают, а в самом верху устья ячейки он часто и вовсе не за�1етен. 
По.:1ость �1порога11 замкнута ; поэтому при на.1ивании ячейки гипсо�1 
она не заполняется пос.1:едним и затем также без труда может быть 
обнаружена. Внутри ее в различных направ.щниях пересекаю'!' 
отдеJiьвые шеJiковистые нити. В преддверии ячейки пред ((порого�1·1 
скоп.Jiяются обычно отде.1ьные песчинки, которые, не будь этого 
порога, несомненно, попа.аи бы внутрь ячейки; "порог11 однако имеет 
и другое значение, о котором речь впереди. Кстати сказать, ((порог11 
наблюда.1ся мною и у дРJГИХ видов Oolletes, но в .1:11тературе я не 
встрети.1 на него никаких указаний. До сих пор мне ни разу не при
ходи.1ось видеть отдельных стадий в постройке п.1енчатой выстилки 
коллета, хотя я встречал не ма.10 ячеек как совсем без высти.1ки, 
так и с готовы&� уже ((мешечком11. Это обстоятельство наводит на 
мысль, что вся описываемая выстилка вместе с 11порогом11 есть ре
зультат одной непрерывной и, видимо, быстрой рабо·rы. 

Провизию, ааготовляемую в я чейках, О. cunicularius собирает 
·rолько на ивах . .Я часто встречал его как на мужских, так ·и ·на жен
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с1tих сереж1шх цветущих ив. При этolli: посещение тех и других 
щюизводится, повидимому, не без порядка, а поСJiедовательно. Во 
всяком с.1учае особи, посещавшие женские сережки, совсем не име.ш 
·бросающейся в г.1аза же.1той 1rобножки11. Бы.1О, с.1едовате.1ъно, ясно, 
что при.1ета.ш они сюда не с мужс1шх сережек, а прямо из гнезда. 
На женских цветах ивы ко.1.1ет собирает, очевидно, то.1ько не1tтар. 
Пы.1ьца собираете.я и переносится в гнездо в ее естественном, т. е., 
не смоченном, рых.1ом состоянии. Иногда мне удаваJось находит�, 
.ячейку КО.[.1ета в тот момент, когда в ней зак.1ючыось едва .ш 
бо.1ьше двух, а может быть, и всего одна 11ноша11 провизии. Пос.1ед
няя состо.я.аа при этом почти из одной пы.Iьцы, но на самом дне 
.ячейки все же видне.юсь немного темного жидкого меда. Отсюда 
с.11едует зак.1ючить, что на дно пустой .ячей1ш ко.1.1ет отрыгает 
сначuа чистый мед, а затем ссыпает на него пыльцу. Также 
в .ячейках, заключавших около четверти по.1ного запаса провизии, 
видне.1ась почти то.1ько одна рассьшчата� пыльца, из которой однако 
го.1овка бравки изв.1ека.1а порой и жидковатое медовое тесто. 

По :мере да.1ьнейшего напо.1нени.я .ячейки провиаией ко.1Ичество 
приносимого меда берет перевес, и он бо.в:ее тщате.1ьно смешиваете.я 
с пьы:ьцой. В резу.1ьтате провизия по консистепции де.1аетс.я по
хожей на мед, но она не прозрачна от значитеJIЬной примеси пы.1ьцы, 
п.1авающей иногда на поверхности ее и образующей в ней местами 
рых.1ые комки. Перемешивание меда и пы.1ьцы ко.1.1ет не доводит, 
с.1едовательно, до конца. Свеже заго�овленна.я провизия настолько 
жидка, что .в:егко набирается узкой- пипеткой, не имеет собственной 
Формы и .1ишь проС'rо выпо.1няет заднюю часть .ячейки; поверхность 
ее, впрочем, не горизоата.tьна, а, напротив, наклонена и обычно на
сто.1ько, что совпадает в общем с шюскостью поперечного-сечения 
ячейки, т. е., приб.1изите.1ьно на 45°. Что касается ко.1ичества за
готов.1яемой в одной я:чейкс провизии, то оно не всегда одинаково. 
Нередко оно равняется двум третям, а иногда всего по.1ов1ще и даже 
трети объема ячейки. Вынуть неповрежденным пленчатый (1мешечек)) 
из его земляного .1ожа пос.1е того, как в нем заготов.1ена провизия, 
де.rо не .1егкое: поднятый за край пинцетом он обычно обрывается 
и Падает. Не.Jiьзя его также взять и па.1ьцами, так как от неизбеж
ного_ при этом сжатия он деФормируется, а содержимое его расте
кается по стенкам. С наименыпии риском он может быть приподялт 

.и даже перенесен домой то.1ько вместе с г.1ыбой окружающей его 
зем.1и. При опрокидывании ячейки содержимое ее, по крайней мере 
первое время, пока в нем не произошли описываемые ниже изме
нения, не перемещается. 

Снабдив ячейку провизией, ко.1.1ет откладывает в нее продо.1го
ватое, слегка согнутое, достигающее 8,1 мм. в дАину яйцо. Во1ее 
тыстым концом оно приК.Jеивается к пото.в:ку ячейки на расстоянии 
2- 1 ,5 мм. от верхнего края провизии. Обо.в:очка Яйца так нежна, 
что в месте соприкосновения его с высти.1кой ячейки оно становится 
п.1оским. Нижний СJегка утонченный конец его загнут в сторону 

Руоок. Э�iтом. Обоар., XVIII, 111118. 
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провизии, но н1:: доходит до ее поверхности 11риб;шзите.1ьво на д.шну 
самого яйµ,а. -

Пос.•е
/ 
отк.1адки яйца ячейка закрывается. Этuго процесса закры

вания по понятным причинам мне. наб.1юдать не uришJось; одяако 
ряд обстояте.аьств, 11ривод11мых как здесь, так и ниже, доказывает, 
мне думается, что заиурование снабженноfi ячейки коJ.11ет производит 
с.rедующиn образом. Прежде всего отдеиется и приподнимается 
нижний передний край сспороrа•1. Легкого поднятия при этои доста
точно, чтобы сспорог11 сам выпрями.жен и закры.1 отверстие ячейки. 
Действ11те.1ьно, п.1енка, образующая 1спорог11, так натянута, что, как 
я убедиJся из неоднократного опыта, стоит то.1ько отде.шть и СJегка 
приподяять ее передний край, как она с с11.1ой приподнимается и 
даже захлопывает вход в ячейку; действуя затем в обратном напра
в.10нии, ее .1егк9 привести к исходному по.1ожению, т. е., восстановить, 
хотя и не впо.1не, с•порог11. Вместо сспорога11 при входе в ячейку 
виднеется теперь овальная шенка, закрывающая зев ячейки как 
приподнятый к небу язык. Узкую щеJь, остающуюся между верхним 
краем такого языка и сводами 11зева11, пче.жа тщательно зак.в:еивает 
теперь своим шелковистым 111атериа1ом. Действуя так по всей на
ружной поверхности сооружаемой крышки, а особtшно по линии со
прикосновения ее со стенками ячейки, кол.1ет придает ей известную 
шютность и закреп.1яет в данном поJожении. В резу.в:ьтате ячейка 
оказывается закрытой герметически. На запечатанных ячейках 
11порога11 как такового, С.1едовu.те.1ьно, не видно; его остатки, впрочем, 
можно еще найти у нижнего.края крышки: поС.Iедвяя здесь загнута 
в_нутрь ячейки и постепенно переходит в выстиJку ее нижней 
стенки (11по.1а11); под этим искрив.11ением крышки виднеется кроме 
того замкнутая узкая по.1ость - остаток, очевидно, по.в:ости сспорога11. 
Готовая крышка, как и CJeдye·r из способа ее постройки, с.1егка вы
тянута в направ.1еяии сверху вниз. Распо.1агается она всег,11,а так, 
что верхняя кривизна ячейки по своему протяжению значительно 
превосходит нижнюю. Заделав ячейку пленчатой крышкой, коJ.11:ет 
напоJняет снача.�а ры:uым, а потом и плотно набитым песком пред
дверие ячейки, боковой ход ·и даже нижний конец г.в:авного хода, 
поСJедний, впрочем, на расстоянии всего око.10 1 см. Откуда берет 
I<оллет нужный ему для этого материu? Нет никаких указаний на 
то, чтобы поС.Jiедвий бра.1ся снаружи: хо.в:мик остается нетронут1 .• м, 
а свойства (цвет и прочее) напо.1няющего боковой ход песка сто.1ь 
близко подходят к таковым окружающей его почвы, что мне никогда 
не у давалось обнаружить присутстви.я засыпанного бокового хода 
прежде, чем бы.в:а открыта ячейка, к которой он ше.11. :Це.1ьзя также 
допустить, чтобы песок бра.rся со стенок г.11авяого хода: диаметр 
поС.Iеднего, как поRазывают uо.в:учаемые с него гипсовые с.в:епки, не 
уве.1ичивается по мере уве.1ичения чиСJа ячеек в гнезде, а остается 
прежним. Так как специа.1ьного <<карма.на11 внутри гнезда не роется, 
то остается то.1ько принять, что материа.в: ДJЯ засыпания хода, ве"' 
дущего к первой ячейке, по.1учается при выкапывании нового боко-

воvuе &sse d'Entem., xvm, 111118. 
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вого хода н 1ю.юсти второй ячейки. Справедливость такого вывода 
подтверждается еще и тем обстоятельствт1, что рыхлой зе�1.ш · у 
входа в нору посде того, как она однажды была вырыта, уже не 
появляется; это обстоятельство, конечно, показывает, что сор, полу
ченный при выкапывании второго бокового хода, пспо.[ьзован внутри 
гнезда, т. е., при данных условиях д.[Я наделывания хода, ведущего 
11: первой ячейке. Количество такого сора, конечно, вподне соответ
ствует данной цели. К сожа.•ению, �ше ни разу не сдучилось залить 
гипсом гнезда кол.1ета в тот момент, -когда первый ход бы.1 засыпан 
па половину, а второй, следовательно, на сто.в:ько же вырыт. Это 
обстоятельство, впрочем, как будто указывает, что данная работа 
производится в один прием, без перерыва. 

Начало второго бокового хода располагается нес1юлько выше 
засыпанной части главного; по этой причине между тем и други�1 
возникает вертика.1ьно идущий отнорок, достигающий иногда одного 
сантиметра в д.шну. При заливании гипсом такой норы отнорок 
обозначаfтся на с.1епке в виде «ПЯТКИ», подобной той, о которой упо
минал Smith {1901). Сделав и замуровав вторую ячейку как и 
первую, коллет строит тем же са�tым способом третью, а за пей 
иногда четвертую и пятую ячейки. Больше пяти ячеек в одном 
гнезде О. cunicularius я не встреча.1. Боковые ходы, ведущие к этим 
позднейшим ячейкам, ничем существенным не отличаются от первого, 
att исключением разве того, что они, как и соответствующие им 
ячейки, имеют обычно несколько более наклонное положение, чем 
построенные раньше. С.[едует еще отметить, что 111не приходи.юсь 
находить гнезда как с крайними чис.шми заключающихся в них 
ячеек (1и5), так и со всеми промежуточными (2, 3, 4). Во всех этих 
с.1учаях, иск.в:ючая, 1юнечно, первый, строящаяся еще ячейка вместе 
с ведущим к ней боковым ходом, действительно, сог .1асно сказанному, 
располагалась неизменно выше других, находившихся в том же 
гнезде. Это обстоятельство де.1ает несо)шенным Факт, что ветви с тая 
постройка О. cunicu1arius является, так сказать, исходяще й. 

Ддя выяснения частных особенностей распределения ячеек весьма 
удобно было бы располагать проэкциями всех боковых ходов дан
ного гнезда. Но, как можно уже судить пз предыдущего, для проэкти
рования заделанных боковых ходов не имеется достаточных осно
ваний. В виду этого и ради однообразия я воспо.qьзовался для данной 
це.1и. проэкциями прямых Jиниfi ИJИ направJений, соединяющих 
верхний край устья и.ш кры1ш<и каждой ячейки с «центром гнезда". 
ПосJедним термином в его узком щ1ысле я обозначаю то место на 
протяжении гJавного хода, с которого начинается боковой ход, ве
дущий к верхней ячейке. Д.ш тех с.в:учаев,_когда названное место 
нельзя опреде.1ить точно, например, если верхний боковой ход бы
вает задеJан, достаточно ограничиться и приб.1изите.11ьным опреде
.1ением его. Необходимо во всяком случае, чтобы пункт этот был 
одним  и тем  же по отношению ко всем ячейкам данного гнезда, 
«центром гнезда" в широком смысле. 

Руоов. Эвтои. Обоsр., XVПI, 1923. 
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Хотя позднее сооружаемая ячейка располагается, как мы :.:шаем, 
выше построенной раньше, . однако первая никогда не помещается 
над второю по направ.в:ению одной и той же с ней вертикаJьной 
пJоскости, но всегда отКJоняется в сторону. О степщш этого откло
нения можно судить по приведенным схеиам (рис. 6 и 7); выражается 
она и в с.1едующей таб.1ице. 

Углы горизонтального отклонения ячеек. 

Гнезда 

ЧисJiо ячеек в �·незде 

{ а" ... 

""

. 

Углы� 
h • • • •  · . . • • • · 

с . • . • .  " . . •  

d·.""" ... 

А 1 в ·1 
5 1 5 1 

60° 60С 
60° 45° 
7'f:,0 110-:> 
!JOO 120 

о 1D1Е1 F G 

5 1 3 1 4 1 3 1 4 

65° 85° 70° 100° 55° 
65° 25° 70° 110° 60° 
75° 90° 175° 
90° 

1 н 1 1 к 

1 3 1 4 1 3 

50° 105° 115° 
690 65° 115° 

115° 

Отсюда и из дру1·их с.1учаев видно, что по веJичине уг.ю:1 от1tJо
пения ячеек гнезда обычно можно разде.1и1ь на две группы: в одной 
величина эта ко.1еблется в общем около 60°, а в другой oкoJJO вели
чины, кратной этой. В гнездах первой группы обнаруживается, СJJе
довате.1ьно, тенденция распоJагать ячейки по шестиJучевой сиа1-
}tетрии, а в гнездах второй по трехJучевой. В пос.шдних кро31е того 
я никогда не находи.1 больше трех ячеек, в первых же чис.rо ячеек 
достигаJо, впроче}r, только пяти.· Что касается напра в .11ен пя гори
зонтаJJьного откюнения ячеек, а с ними вместе и боковых ходов, то 
в каждом отде.11ьном гнезде оно выражается замечате.1ьно опреде
.1енно, т. е., раз принятое для этого напраВJ1ение сохраняется во все 
время пос·rройки гнезда. В разJичных гнездах однако это отк.1онение 
бывает не одинаково, а имЕ:>нно двух родов: или по направ.1ению 
движения часовой стрелки, и.1и в обратную сторону. Таким образом 
является возможность говорить не то.tько о 11спира.1ьно исходящих)), 
но и о «ЦИ1<.1ических•1 и r1антициuических11 ветвистых гнездах. 

На приведенных чертежах направJение горизонта.11ьного откло· 
нения ячеек указывают римские циФры, посташенные соответственно 
пос.1едовате.11ьности, в которой· строш1ись ячейки. Эта пoCJJeдnвaтeJI•" 
ность, и.1и r•возраст ячеекl), легко опредс.в:яе·rся, согласно описанному 
выше способу постройки, их относите.1ьной г.1 у б ин ой. 

в Измерения сдеJiаиы с помощью транспор тира и циркря. 

Reтue R11В11е d 'Entom" XVIII, 1998. 
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Относительная глубина ячеек. 

Ячеiiки 1 I п ш IV 1 v 

r А . • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . .  5,7 4 2,5 2,1 о 
в ...................... 2,s 1,7 0,2 о о Гнезда 1 С • • • • • • . . • • . • . • • • • • . .  , • 4,4 З,9 2,5 1 о 
D."." ... " . . . . .  "" . 2,7 1,4 о 
Е .......... .......... 2,7 1,7 О,;> о 

Таким образом г.1убина уровня, на котором поиещается ячейка 
и.1и, точнее, ее устье, становится те111 ъ1еньше, чем бо.1ьше пред 
ЭТИ)I построено бы.10 в гнезде ячеек, другими словами, чем меньше 
относите.1ьвыfi возраст· данной Ячейки; так, например, V-ая ячейка 
3южет Оitа&аться на 5,7 с:и. выше IV-oй (гнездо А). Что касается изме
нения нак.1она боковых ходов по мере поетройки ячеек, то д.11я не
посредственного суждения о нем в готовом rнtJзде нет оснований. 
Измерения же уг.1а, под которым боковые ходы примыкают к г.1ав
ному, так сказать, уг.11а отхождения их от г.1авного, на гипсовых 
с.1епках, по.1ученных с разных гнезд во вреил снабжения я чеек, 
указывают отчасти (стр. 112), что этот уго.1 увмичиваетсн въ1есте 
с возрастанием числа ячеек в гнез .це, но отнюдь не уменьшается. 
Это обст0Яте.1ьство до известной, впроче)t, обычно с.1абой степени 
маскирует постепенное уменLшение г.1убины г.1авного хода, связанное 
с постройкой новых ячеек, т. е., верхние ячейки распо.1агаются ниже, 
чем это име.ю бы место при сохранении исходного вак.юна боковых 
ходов. 

Интересно еще отl\lетить изменение нак.1она продо.1ьной осп 
саъшх ячеек, связанное с уъ�еuьшевием их относите.1ьпой г.1убпны, 
т. е., той ве.шчины, которую мы обозначаем как уго.1 опускания 
ячеек. 

Yr лы опускания ячеек. 

Ячейки I II 1 IJI IV v 

I А . . . . • . . . • • . . . .  " • . .  30° 35° 45° 45° 45° 
Гнезда." \ в .................... 45° 45° 45° 55° 65° 

0 .. """ . . . . . "" . . 40° 40° 40°. 50° 50° 

4 Ср. примечание под первой таблич1\ОЙ на стр. 112. 
·, 

Русев. Эвток; .Обо1р., XVIIJ, 11198. 8 
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llо.Iучаетси впечат.1ени(', что ячейкп уетанаn.виваются в обще�� 
теи круче, чем выше уровень, на котором они помещаются; речь 
идет, понятно, о ячеi\ках одного и того же гнез;J,а. Т;�к, продо.1ьна

·
я 

ось ячейкп I А накJонена в ПОJtтора раза си.п,нее, чем 11родо.1ьная ось 
ячеfiки V А: Еr.1и теперь вспомнить сказанное выше об из�1енении 
пак.юна боковых ходов, то окажется, что ве.шчина уг.Iа, образован
ного uродоJьными осями _боковых ходов п. соответс·rвующих им 
ячеек .(угJа отхождения пссJе;J.них) возрастает по �tepe у�1еньшен11я 
возраста ячеек. Это косвенно по;�.тnерждают и исс.щ!i,ования гиliсоnых 
с.•ешюв. Соответствсн�,о способу ,uоетройю1 изменяются и веJичины 
кратчайших расстояний между ячейка11и и их общим "11,ентро�1 
гнездаl). 

Нратчайwие расстояния между "центром rнезда" и соqтветствующими 
ячеАками. 

г"т 1 

Ячейки 

.А� • . • . . . . . . . . . . • • . • • • • .  

В5 · • · ·  . .. .. . . . 

с"" ....... . .... . .... . 
D . . . . . . . . . . . 
]!: • •. " ". . . . . . .. . . .. 

1 I 1 
8 
5 
6,s 
S,!\ 
4,1 

ц . . 1 JII r IV 1 · v 
1 

7,6 . 5,7 4,о ·4,2 
4,8 5 3 6. .·5,9 
6,s 5,!) 4,4 4 

. S ,2 S,2 
4,1 3,7 2,; 

' 

ОтсЮда А1ы видим, что веJичи�ш расс)tатриваемых paccтo.11 н1lti 
ию1еняется посJедовате1ьно п прююii заш1симост11 от относите.JЬ.:; 
Щ>ГО возраста ячейкIJ. Самая старшая .ячейка (1) DНЧКСТ О�J,'С'rоят1, 
от 1сцентра г11ез.да11 даже вдвое да.н.iпt>, чеА1 самая м.1адшая :lV). 
Такое уменьшение Д.11/НЫ 11кратчаfiш11х расстоян1iй ячеею> отнюдь 
однако не.1ьз.н сводить на соответствующее уменьшение протяжени11 
боковых ходов: это противоречиJо бы всему сообщенному выше о 
способе постройки гнезда и о д.шне и 'направ.1евип боковых ходов. 
Все изJожt.нные ·особепнссти еетест11енпо вытекают из способа по
стройки гнезда, при котором i'.IJ'б11нa главного хода уменьшается по 
А1ере уве.11ичения чпе.tа ячrек. . 

Выяснение особt>нноетей ячеен 11 типа их распо.южения в гнездах 
О. ciinicularius даJо мне воз110ж11ость приготовить удачные •пре
цараты пос.�едних, не ма.10 облегчившие в свою· очерм1. 11зучен11с 
бпоJог.�ш этой пчелы. ПоэтоАtу я укащу здееь способ их 11риготов.1е1111я. 

Б Подлинныli I\ептр гнезда не известен, так 1<ак последняя яч:.eli1ia uьша за
�1урована. 

Rev11e R11sse •l'Entom., XVlll, . 1923. 
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Когда предварите.1ьным наб.1юде11иеи установ.1ено, что данное 
гнездо обитаемо, в течение времени, достаточного д.1я постройки 
неско1ьких ячеек, уда.1яетея поверхностный e.1ofi почвы д о  н а ча.1а 
верхнего бокового хода. Зате11 qасть почвы, за-к.11ючающая постройку, 
изВJекается в виде цельной г.1ыбы, насто.rько бо:�:ьшой, 'lтобы �е 
задеть яg:еек, и переносится на рабочий сто.11. Отыскать верхнюю 
ячейку, руководяеь ведущим к ней и открытым. еще боковым ходом, 
совершенно не трудно. Зато на местонахождение ниже с.1едующпх 
ячеек никакие внешние прпзнаки. не указывают. Зная однако обыч
ное направ.1еяие и уго.1 горизонта.1ьного от�уонент,1 901tовьцс ходов 
друг от друга, а также д.rину и общее направ.1ение пос.11едних, не 
трудно, хотя бы то.11ько·ус.ювно, опреде.11ить искомое 11есто. В виду 
чрезвычайной.нежности содержимого снабженной ачейки и ее шел
ковистой высти.rки обнаруже1ше и выде.1сние пос.1едней необходимо 
производить со тщате.11ьной осторожностью. Ес..1и с помощыо тупQго 
и .11егкого ска.1ьпе.в:я :мед.зенно скрести песчаную г.rыбу над тем 
А1естом, где, как предпо.rаrается, распо.1ожена яqetiкa, то первое ука
занпе на ее присутствие здесь восприни31астся слухо:\1 б.шгодаря 
изменению характера me.recтa песчинок и ска.1ьпе..1я. На данное место 
затем направ.1яется из пипетки струя воды, достаточная .1ишь д.ш 
того, чтобы промыть песчаный пото.rок ячеtiки. :Когда покажется 
здесь неповрежденная шеJковистая выстп.ша, то гJавн ые трудности 
уже позадп. Действуя тuгда поочередно пипеткой и с1•а.1ьпе.1ем, 
�южно . без особого риска обнажить выстиJку ячеАки до же.1аемой 
степени. Замечу еще, что надо избегать при этом чрезъ1ерного про
питыnания гJыбы водой, так как в противном сччае песок ссраспо.1-
зется•1. Ес.1и явится такая ощ1.спость, то лучше дать снача.rа глыбе 
подсохнуть, а затем уже возобновить препарованис ячеек. :Когда 
пос.1едняя работа закончена, ГJыба высушивается, .1пшний песок 
уда.v�rется, а оставш11fiся Фпкеируетсл ше.ыаком, п препарат готов. 
Понятно, что при всех описанных операциях препаруемое гнездо 
все время помещается на .дощечке, с.1ужащей для поворачивания 
г .1ыбы и вообще Д.JЯ Придави я e!i того и.ш иного по.1ожения. Обра· 
тю1ся теперь снова к работе пчеJы. 

Построив, снабдив и закрыв пос.1еднюю ячеfiку, коцет заде
Jывает ход, ведущий 1t нett. Теперь вознпкает вопрос о месте про
исхождения &1атерпа.1а ДJЯ засыпания п о с л е д н ег о бокового хода 
п прю1ыкающей 1t нему части ГJавного. Совершенно понятно, что 
прежний Источник, сор от рытья нового бокового хода, на этот раз 
нс Годится. :Как. я неоднократно за}юча.ч, в конце апреля многие 
ХО.J(мики ·  О. cunimtlarius оказываются с11.1ьно поврежденныа1и, а то и 
новее разрушенньнш. ЯвиJось Подозрение, что это деJо самой пчелы; 
Дойстnпте.rьпо, однажды мне уда.юсь видеть ее за этой работой. 
Выйдя напо.юви ну из норы, ко:1.1ет скоб.в:ил жваJами песок по краю 
о·rверстия, сгреба.т его под себя, а затем, н е поворачиваясь, опускаJся 
n норку. ВскQре он снова поянJлJся. и продоJЖаJ ту же работу. 
Чтобы· ·полнее разрешить вопрос, я �абдаговременно, 1-го мая 

Русев; Эптои. Обоsр., XVIII, 1828. 8* 
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1 917 года, выбра.1 восемь обитаемых гнезд ко.1.1ета, уда.111.1 возвы
шавшиеся над вими хо.п1ики и на место пос1едних пр истрои.1 новые 
из мокрого песка, подкрашенного мумией. 1 2-Го мая средняя часть 
одного из таких хо1миков оказа.1ась вынутой ; то · же в бJпжайшие 
дни бы.10 замечено 11 еще на трех окрашенных хоJмиках ; обитате.1и 
оста1ьвых почему то исчез.ш. Исс.1едовавие первых четырех гнезд 
по1<аза.ю, что материа.11 хо.1ми1'а с.rужит д.1я заде.1ывания пое.1еднего 
бокового хода и нижней части г .вавного на пространстве ее око.10 пяти 
сантиметров. Окрашенный 111у111ией песок оказа.1ся в тои и .цругоn 
месте ; С.Iеды его бы.в:и видны и по стенка:u верхней части г1авноrо 
хода. Плотность сде.ilанной та 1щм образом пе�чаной uроб1'и не везде 
одинакова ; Jiаибо1ее значитеJЬна она в ее верхней части. 

Закончив одно гнездо, ко.11.1ет приступает нередко к постройке 
с.1едующего, д о п о .1 н и т е 1 ь н о г о. В этом я убеди.1ся еще раньше, 
в 1 905 году, отмечая краской как самих пче.r, так и гнезда, в ко
торых они работа.1и 6• Спустя неделю 1ци бо.11..ше оказыва.1ось, что 
помеченные коллеты работали уже в новых нор ках 

По истечении -времени начаJа работ О. cu1iicularius (см. выше 
стр. 105) свежие хо1мики его встречаются .кишь изредка, но в нача.1е 
мая они снова появ.1яются и прито�1 в массово» количестве. Эти 
хо.1мики, венчающие дополнительные гпезда, бросаются в г.1аза 
своей обычно чрезвычайно развитой перед.ней частью, несущей очень 
д1инпую п иногда изогнутую дорожку, зnднля же часть их при этом 
111 ыо за111етна, она бывает иногда раз в rueC"'Ь меньше передней. 
Один такой свежий еще хо.нш к  я наше.1 3 1 .  V. 16; t'пуст.н трп дня 
в норке оказа.1ась л11шь одна п у с т а я  впол не готован я чейка: ко.11:1ет, 
видимо, не в состоянпи уже б�1.1 достnть д1я нее провиз11ю. Как 
ПОЗДНеЙШаЯ дата JieTВJJИЯ самок, ОТ}lечено у :меня 27. V. 1 6. С ЭТОГО 
времени их больше не бы.ю видно на 83-ем участ1•е до с1едующеii 
весны. 

В заготов.1енной ко.1.1етом Провизии без дал ьнейшего уже 
участия самой пчеJы происходят м.а10 по 111а.1у те п з 11 другие суще
ственные изменения. Одно из них ю1еет, видимо, место в каждой 
ячейке и выражается, так сказать, в от ст а и в ан и 11 ъ1 е д а. Та едва 
за11етпая капе.п�ка меда, которую, 1ш1t бы.10 ук.'\зано, I<OJJeт :к.�адст 
на дно ячеfiкп, постепенно расте·r. Это особенно бывает за111етно. 
в течение первой недеJи пос.1е запечатывания .ячей ки. В резу.1ътате 
отстаивания у са\lОГО дна ячейки скоп.1я ется знач11те�ьное ко.ш
чество, до четверти всего запаса про визии, п р о з р а ч ного, слегка 
окрашенного в коричневатый цвет меда. Поверхностъ 11ос.1еднего 
ВПОJНе горИЗО1JТа.1ьна. 

6 Пчелы ловились при э1·ом с помощью стакана, опрокинуто1·0 над входом 
в норку, затем охлаащо;�:ись в снегу, ме·rились акваре.а:ью на спинке между 
1•рыльmш, а затем отогревались и выпускались на свободу. Ру1•а:ми,· таким образом, 
11  их не касалсл. Соответствующими 1•расками отмечались и вехи у гнезд (1908). 

Revue R11sвe n 'Entom . ,  XVПJ, 1923. 
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Изредка в закрытых ячейках в с я  п р о в и з и я  оказыва.ilась сто.1ь 
жидкой, что при ма.rейшем . нак.�юне ячейки она перетека.1а по вну
тренним стенваu nос.�едвей. В спокойноt1 �ое·rоянни такая провизия 
и11е.1а n общем горизовта.1ьпый уровень и при норма.1ьном по.10-
жении ячейки почти доетига.rа ее крышки. 

Известно nообще, что мед при пониженной температуре легко 
пог.1ощает в.1агу из воздуха. Ес.rи напо.11нить, наприА1ер, медом про
бирку до опреде.1енвого уровня, а затем зарыть ее во в.1ажную 
зем:�:ю ва 2-3 дцм., привяв, конечно, меры против ее �асорения, то 
в ус.ювиях, подобных, е.1едоватмьно, те11, в которых находятся ячейки 
ко.1.1ета, ко.1ичество меда в ней вскоре заметно уве.rичится, и кон
систенция его станет жиже. На данное свойство меда в да.1ьнейmем 
еще не раз будет обращено внимание. Мы уже знаем, что ячейка 
ко.1.1ета норма.1ьно закрывается герметически ; отсюда понятно, по
чему описываемое разжижение провизии обычно не имеет в ней 
места. Такое .яв.1ение мог.10 произойти 11.1и во время самого заго
тов.1ения провизии, когда ненастная погода меша.1а своевременно 
закончить работу, ИJИ пос.�е снабжения ячейки, если поСJiедняя 
почему либо оказыва.1ась п.1охо закрытой. В пос.1еднем с.1учае кром& 
того, как мне iiриходи.rось наб:.1юдать, на поверхности провизии .1еrко 
посе.в:яется ПJесень. 

С.1едующие опыты име.1и це.1ью б.1иже уяснить гигроскопические 
свойства провизии кол.1ета. 9. V. 16 я собра.в: пипеткой в пробирку 
дово.1ьво густу ю провизию из ячейки, которая, судя по всему, была 
недавно снабжена. Пробирку можно бы.10 нак.1онять и опрокидывать, 
причем уровень провизии почти вовсе не меня.1ся. Затем пробирка 
без пробки бы.1а постав.1ена на сырой песок и прикрыта бо.rьшим 
стаканом. 1 7. V. 16 на дне ее собра.1ось много прозрачного меда, а на 
поверхности провИзии нача.1а появ.1яться п.1есень ; при опрокиды· 
вании пробирки провизия вемед.1ен но вытека.1а. Тогда же бы.ilа 
взята из ячейки обычная п о .1у ж и д к а я  провизия и к ней при
бав.1ено 1-2 кап.1и воды. На другой день водянистая жидкость 
собра.1ась не в нижней части провизии, как обычно, !!- в верхней,
резу .1ьтат, повидимому, резкого и.1и очень бо.1ьшого иаменения кон
систенции. В другой раз с помощью пинетки я перенес из ячейки 
в uробирку весьма р а зж и ж е н н у ю  провизию и бросил на ее по
верхность яllцо ко.1.1ета. Последнее погрузилось в провизию, но не 
совсем : .верхняя сторона его оста.1ась несмоченной, б.шстящей. 
ПосJе этого пробирка бы.1а тщате.1ьно закрыта корковой пробкой. 
Дня три спустя я броеи.1 в нее второе яйцо, но оно почти уже вовсе 
не погрузи.в:оеь. К этому времени на дне ячейки нача.1 появ.1яться 
прозрачный мед, ко.1ичество которого в б.шжайmие дни за111етво 
возрае.10. Спустя неде.1ю пос.в:е нача.1а опыта пробирку можно уже 
бы.10 опрокидывать, · не рискуя каждый раз про.1ить мед. Отсюда 
понятно, что е.1учайно разжиженная во время снабжения ячейки 
провизия может так же отстояться� как и заготов.1енная норма.1ьно. 

При вскры.вании �чеек в нача.1с июня, т. е., спустя значите.1ьное 
Prccs. Эатои. Обоsр. , XVIП, 1928. 
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время посJе их снабжения можно быJо и ногда заметить .острый 

арома'l'ический запах , исходивший из них, а так же 1шожеетво ме.1ких 
пузырьков газа среди самой провизии. Все это указьша.10 на' .з а к и 
с а н к е  м е да, процесс брожения, происходи вший· в ячейке. 

Вре3щ нужное д.11я отстаивания и.1и, говоря общее, созрещ1.ния 
провизии, до.п:жно · быть, конечно, значите.1ьным. В ус.�овиях развития 
.1ичинки О. cunicularius его во nсяком �учае впоJве достаточно. 
Со . времени отк.1адки яйца и до момента выхода из него .1ичинки; 
т� е., в период яйцевой стадии проходит Q К о л о  п я т и  н е д е .1 ь ;  так 
в Гнезде, принесенво111 мною 2. V. 1 6, .1ичинки вы.1упи.11ись то.1ько 
6 и 7. VI .  1 6. Другое гнездо бы.10 за.11ито гипсом 26. IV. 1 6, а исс.1е
довано спустя месяц 27.  V. 1 6. В нем оказа.шсь .три ячей1ш, из кото
рых одна была не закончена , а в оста.1ьиых по .1ичиике, то.11ько что 
вы.1упивmейея и еще не кормящейся. Повиди�юму, . это бы.1и 
первые .1ичинки пче.1ы, появившиеся в данном сезоне в природе ; 
в .tабораторных же ус.ювиях (в коррnдоре) я замети.1 их на восемь 
дней раньше, 1 9 . V. 1 6. Остаnляя яй цевущ обо.11очку, :1ичинка не па
дает прямо на провизию, но пере11ещается на пос.1еднюю с известной 
осторожностью. Первонача.1ьно .1ичпнщ1. остается еще на месrе при
креп.1ения яйца ,  касаясь однако края, мениска провизии ; те.10 ее 
рри этом бывает ИJИ согнуто дугой и отстоит от стенки ячейки, 
и.1и вь�тянуто прямо и при.11ежит к пос.1едней. В та1tо!1 по.1ожении 
.�ичинка пребывает дня три-четыре. Затем она сдвигается в мениск 
провизии и здесь, согнувшись дугой на брюшную сторону, п.u:авает 
на одной из своих боко вых сторон. -При это�1 погруженная отчасти 
в провизию крошечная Jичинка почти . не заметна чрез стенку 
ячейки, даже искусственно просветJенную снаружи при помощи 
1tcи.10Ja, керосина ИJИ вазе.шва. Остается тогда ради верности 
наб.1юдений вс1<рыть ячейку со стороны крышки и поместить в наД
.1ежащi е ус.1овия 7• Движения личинки' крайне медJенны и вя.1ы, 
обычно они за:ме·rны то.1ьк� на 11ередне�1 и заднем концах те.1а ; так 
1<ак движения эти подобны друг другу, то трудно даже решить, не 
подн имая . .1ичинки с провизии, на како31 боку она покоится, на правом 
JIJИ .1евом. Повидимому, строгого правиJа на этот счет нет, и ветре· 
чаются оба случая. Rак бы . то ни бы.10, но, устрои вшись однажды 
на известном боку, она уже не в состоянии изъ1енить · принятого по
.1ожения. Вс1юре по мере роста .1ичинки оба конца ее сб.1ижаются, 
так что она по.1учает вид коJьца. Впрочем, .1ичинка в с.;остоянии 
разо:uкуть это ко.1ьцо и отчасти выпрямиться, но то.1ъко очень с.1або. 
Иногда можно заметить и другие изменения в по.1ожении личинки : 
она мед.1енно вращается воRруг охваченного ее те.1ом центра и вея 
п еремещается · от одного края провизии к другому. Механизм этих 

7 Я уиреiIЛЯ.! ВСI{рЫТЫе ТЭ.КИЪI обраЗШI лчеЙI\И С ПОМОЩЬЮ МОКрОl'О . ПССКа на 
стеклянной пзастинке и по1tрываJ1 их удаляем'ым на время наблюдений стакан
чиком. Регулируя степень влажности, пecita, )IОЖВО было померживать· надле
жащую консистенцию провизии. 

Revue Russe d'Eotom.,  XVIII, 1928. 
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перемещеИJJй не впоJне понятен ; возможно, впрочем, что они есть 
J 11шь с.щдствие заг.1атыванил .rичипкой провизии. Достигнув прцб.1и
зите.11�но по.rовины своего роста, .1ичинка занимает всю ширину 
ячейки; при этом провизия смешивается, так что жидкий 11ед омы
вает .1и ч ищ<у; и его уже не нQдно на дне ячейки. При да.rьнейшем 
питанqи спина .шчинки постепенно поворачи вается в сторону крышки, 
а оба �юнца ее ко дну ячейки ; .та к  ма.10 по маJу поперЕ\чное по.10-
жение Jичицки заменяется продо.аьвым. Во все это ·Вре!1я, благодаря 
уда.вению личинкой провизии со стенок ячейки, пос.1едние становятся, 
доскоJьку позво.1яст их материа.�r, прозрачны11и все на б6Jьшем про
тяжении. НезадоJГо до окончания питания, когда"провизия все же 
.еще .1ег.1tо заметна у дна ячейки, на передних стенках пос.1едней, 
б.1из крышки, поJ1В.1 я ются поперечные (реже продольные) штрихи 
цuета :провизии : это "Jичинка, н е  з а к о н ч и в еще п и т а н и я, начи
·нает выделять экскременты. В1�коре экскреа1енты покрывают изнутри 
.в сю . .я ч е й к у  та1,, что стенки ее ста новятся непрозрачными. По уда
.1еции мной крышки ячейки .1 ичинк.а все же пыта.1ась . заде.1ать- про
rвет и с этоfi стороны : она наноси.1а экскременты по внутреннему 
краю образовавшегося отверстия ко.11ьцо за коJ[ь цом, однако ей уда
ва.1ось сузить его разве то.1ько на по.1овину. Когда указанный ма
териа.1 бы.11 израсходова:в, .1ичинка обмазыва.1а края оетавшегося 
еще . прохода каким то стек.швидно прозраЧным и о чень тягучим 
веществом, но и этого не хвата.110.  Личинitа: так и остава.v:ась отчае·ги 
видимой снаружи чрез упомянутый проход" Период питания .110-
чинки продо.11жается око.10 месяца. Бо.11ьшую часть . этого времени 
она находится в о писанНО)J неско.1ькими строками вы ше поперечном 
по отношению к ячейке по.1ожении. Выде.1ив экскременты, личинка 
.1ожится го.1овой к 1tрышке ячейки и впадает в оцепенение. · 

О да.1ьнейшем превращении ко.1.11еtа у мен.я имеются .�ишь отры
вочные наб.�юдения. Де.ю в том, что отыскивание гнезд пос.11е пре
t<ращения в них работ с течение11 времени становите.я все бо.1ее 11 
бо.11ее затрудните.11ьным. Хо.11мики - внешние показатеJи JfX . .  место
нахождения - теряют свои характерные признаки и.1и воnсе . сг.1а
живаются , 1·.1авный же ход при этом си.11,,но засаривается: Раскапы
вание таких гнезд за.дача � общем неб.аагодарная . Постановка вех 
в виде па.а:очек и тростинок с номерами гнезд, к сожаJению, в ус.;ю
nиях моей работы оказа.1ась ма.ю продуктивной : уже спустя месяц
другой большая часть из них исчезла. Лучший реЗу.1ьтат ПОJJча.1ся 
в том е.1учае, ко гда гнездо было своевременно заJ[ито гипсом, а у 
входа в него помещен кусочек бе.1ого ФарФора, например, куео1t 
б.1ю11,ца, таре.Jiки с соответствующей надписью, сделанной мае.1яной 
1,раской,  Однако б.11агопо.1учное изв.1ечение ячеек из зем.1и нереДitо 
не дает еще решения вопроса о стадии развития пчелы, так как 
содержимое их с течением времени n значите.1ьной :мере гибнет 
от п.1есени, паразитов и других причин. В конце ию.11я, 2 7. VII. 1 7, 
в окрестностях Курска мне у да.11ось найти то.1Lко одну обитаемую 
ко.1.1етом .яqейку, в ней бьца совсем еще непиrмеитированная куколка. 

Русо11. Эитои.
" 

Обозр. , XVlll ,  1928. 
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В ·  трех ячейках, найденных 1 1 . VII. 1 7  в Борисовке, оказа.1ись бе.1ые 
куко.11ки с пигментированными г.1азами. 

Первые мо.юдые пче.1ы . бы.1и замечены в средине августа 
в гнезде, хранившемся у меня в корридоре с апре.1я месяца. Раскопки, 
nроизведенные в то.1ько что оттаявшей зем.1е 29. IП. 1 6  в Борисовке, 
да.1и одного развитого самца. Раскопки 6. IV. 1 7  да.1и две ячейки 
с готовыми к выходу самками, 4 ячейки с взроС.Jыми и живыми 
.11ичинками ко.ыета 11 неско.11ько прош.1огодних и бо.1ее старых ячеек, 
напо.11ненных зем.1ей. Развитие одной из найденных при этом .1ичинок 
бЫ.10 прос.а:ежено 8• 8. VП. 1 7  она преврати.1ась в куко.1ку, а 22.  VII. 
1 7, т. е., спустя всего две неде.110, окры.11п1ась и да.1а самку. 
ПоС.Jедняя зимова.1а, не выходя из ячеiiки. Таким образом, О. сип� 
cularius з имует в ячейках и.аи в развитом состоянии (видимо, 
обычно), и.1и на стадии покоящейся .1ичинки (диапауза). · Е с .1 и  
о с т а в и т ь в с т о р о н е  пос.1едний способ развития, т о  распреде.1ение 
раз.1ичных стадий О. cunicularius в течение года и вообще смена 
поко.1Iщ1ий па основании и з.11оженпого может быть представ.1ена 
в с.1едующем виде. 

· 

M e c sI I� a  
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:::-. щал • • • . 
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U6ъяснение знаr<ов : 
• • • стадия яйца, 

11 личинки, 
о О о » · l{УКОJ!КИ1 
+ + + 11 взрослой пче.чы. 

-

X I I  

+ + + . 

Каждый из предыдущих значков соответствует трети ксснца. 
_ _;��- Время деяrельного 1•нездования. 

8 Ячейка, заключавшая эту личинку, была вскрыта со стороны 1<рышки и 
хранилась в корридоре в закупоренной пробирке. 

· 

RevlUI Rn•se d'Entom" XVIII, 1923. 
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Нак мне удаJось наб.1юдат.ь, · в  я чейках О. cunicularius и за его 
счет развивается . нередко пчеJа Sphecodes. 

Colietes constrictus P e r e z. 

Судн по имеющи)1ся у меня сборам из Rypcltofi губернии, пче.�а 
эта .1етает с первой по.1овины iю.1я п до конца авгус1·а. Появ,Jепие 
и Jет ее приурочены , видимо, к цветению донника .1екарственного 
(Melilotus officinaZis D esr.). Мне уда.1ось найти то.1ько С.Jучайно два 
гнезда этого вида бJагодаря са.мим пче.1ам : они !iозвраща.1ись в аюем 
присутствии в порки, пздавая высокое характерное жужжание, вы
.11 авшее их. При обратном вы.1ете из гнезд обе пче.1ы бьJJи пойманы. 
Поверхность окружавшей rнезда почвы бы.1а почти ровная. Летное 
отверстие той и другой норы помеща.1оеь вне хо.1мика, выраженного, 
впрочем, очень сJабо, а потому едва заметного; э·rо, так сказать, 
аце н тр и ч е с к и й  хо.1мик. Первое гнездо найдено 10 .  VIII. 1 6  на 
опушке старого .1ееа, на 11Лысой горе•• б.1из Ворисовки, в рых.11.ой, 
богатой перегноем .1есной почве. Норка ш.1а снача.1а косо в зем.1ю 
сантиметра на 3,  а зате111 уr.1уб.1я.1ась почти вертикально еще на 
4 см. Да.1ее ход круто и без отнорка поворачивы в сторону и вскоре, 
спустя сантиметра по.пора, открыва.1ся в ячейку. Во.1ьшое сходство 
е норой преДыдущего вида (С. cunicularius L.) показывает, что обе 
первые части, в х о д н а я  и о т в е сн а я, состав.1яют г .1 а в я ы й  х о д, 
а пос.1едняя соответствует б о к·о в о м у. Это де.1ает несомненным п 
характер распо.1ожения .ячеек во втором гнезде (см. н:Иже), тогда как 
в данном других ячее.к кроме упомянутой не оказа.1ось. Rояец бо
Itового хода, примыкающий к ячейке, выетJан, как и сама ячейка, 
обычной д.ш ·ко.1.1етов прозрачной mе.1ковистой п.tенкой, боJее 
п.1отной, впрочем, че11 у предыдущего вида. 11Преддверие ячейки11 , 
таким образом, выражено явственно. Единственная ячейка оказа.1ась 
открытой. На нижней стороне ее устья возвыша.1ся ((порог», по
добный выше описанному, а на дне находи1ось немного кашице
образной провизии. Присутствие в гнезде всего одной и притом еще 
неоконченной ячейкц на исходе рабочего периода пче.1ы в связи 
с об.1етаняой внешностью пое.tедней показыва.10, что пред нами 
д о п о .11 н и т е .1 ь н а я  постройка . 

Второе гнездо найдено 14. VII. 1 7  верстах в семи от Борисовки у 
полотна Северо - Донецкой же.1езной л;ороги, в рых.1ой г.tинистой 
почвЕ'. Нору я за.1и.1 гипсом, а все гнездо в виде це.в:оii г.1ыбы зеJ1.ш 
доставил домой и здесь отпрепарова.1. Самая верхняя чаеть с.1епка 
пр11 этом с.1учайно пострадаJа: НаправJение норы еоответствует 
в общем предыдущему. ГJавный ход угJуб.в:яетея, считая по прямой, 
сантиметров на 9, из которых 6-7 приходится на 1ютвесную 11 часть. 
Отнорок (1(пятка11) и здесь не выражен. Боковой ход направ.1яется 
вниз под уг.в:ом · око.10 45°, д.1ина его 2,5 см., из них почти О,111 см. 
занимает пре,цдверие ячейки. Диаметр норы 5 мм. Характерное 

Русев. Эв�оо11. Обовр., XVIII, 1923. 
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искрив.1ение с.1епка при входе в снабжае11ую ячейку указывает на 
присутствие здесь 11пороrан. Rроме снабжаемой и открытой еще 
ячейки в гнезде оказа.юсь две других, запечатан ных: 11 �одержавших 
каждая провизию и яйцо. Медообразная буро-красного цвета про
ш1зия заню1ает заднюю . по.J:Овину я чейки ; прозрачного меда на дне 
пое.1едней н е  зю1етно. Яifцо одним концом прикрепJяется , к пото.1ку 
я чейки, а дру1 им свободно вдается в 110.юсть ее, нс касаясь про· 
"1J11зш1, Rрышка строится неско.1ько своеобразно. В устье обеих за
печатанных ячеек сквозь их стенки просnечивае·r · ряд п.1енчnтых 
поперечных дисков , частью отодвинутых друг от друга. ТоJЩина 
такоfi крышки n ОДJ!ОЙ ачейке равна 2 M)J., а в дpyro·fi 3 мм. Да.1ьшс 
ходы · засыпаны .гiиной. Все тр11 ячейки обращены крыш1tами 
1( вертика.tьной оси, . проходящей. чрез центр гцезда. РаспоJожены 
они в е т в и·с т о. Относите.1Ьная высота их не одинакова. Снабжае)1ая 
ячейка (III) есть вместе с тем и самая верхняя.  Верхний край се 
1tрышки находится на O,s см. выше соnтветствующеrо места средней 
(II) nчейк11 11 на l ,s С31 . выше того же пункта нижней ячейки (1). 
И здесь, вак 11 у предыдущего вида, по.шжение ячей1ш . тем бо.1ее 
приб.1ижается к горизонтаJьному, чем ниже по:мещается сама ячеПка . 
Так, продо.11�;ная . ось верхней (llI) ячей1ш описываемого гнезда 
и�1еет нак.1он око.10 45°, а та же величина д.1я нижней (1) ячейки 
б.1щ1ка к 30°; средняя ·же (II) ячейка заню1ает в этом отношении 
промежуточное поJожени(', Если принять еще в расчет, что ячейка 
ориентирJется . так же, как и боковой ход, ,. и.1и даже, как мы виде.11 1-1 
у пр_едыдущего вида, бывает нак:1онена боJьше его, то _!tЫ по.11у чпм 
указание, что боковые ходы в гнезде О. cm1strictus берут нача.10 
не яа одной высоте, а отходят от г.11авноrо хода тем · ниже, чем 
1·.1убже помещается сама ячейка. Так как 1\IЫ шtде.11и, что снабжаемая 
ячейка есть са&1ая верхняя, то, очевидно, И здесь по а1(·ре уве.1ичения 
чие.щ .  ячеек в гнезде г.1уби н.а г.1авноrо хода уменьшается ; по.1у
чается, с.1едовате.11ьно, знакоъ1ая уже картина и сх о д я щ е г о  нстn.1с
н r1я. Это же подтверждает и ne.1и<J1JHa крат';lайш и х  расстояний ячеек 
от 11центра гнезда11: д.1я двух верхних ячеек (111 и 11) она равняется 
2,1 Cl\t.1 а ДJIЯ нижней (1) 4,з см. Боковой ход второй : ячейки, 
видимо, очень корото1\ .  Что касается направ.1,сннн горизонта.1ьного 
отк.1онения ячеек, то из р.ассмотрения препарата в связи с из.10-
женным с.1едует, что таковое совпада.10 с направ.11ениеа1 часовой 
стре,щи. . · · 

в нижней {1) ячейке 20. VII. 1 7 вы.1упи.1асL J ИЧинка и 11омести.1ась 
на пото.1ке ее. В это вреъ1я в средней (П) бы.10 еще яйцо. 1 � VllI. 1 7, 
пос.�е перерыва в наблюдениях, оказа.юсь, что н той 11 другой ячейке 
11.1ава.1а на провизии .1ичинка, с.вернувшаяся ко.1ьцом. 

Revпe Rпsse d'Eпtom . ,  ХVШ, lO'JS. 
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Colletes . daviesanus S i n. 9• 
Время дета и работ этой пЧеJ:ы совпадает, ви димо, с массовьш 

цветением пижмы (Tanacetum vulgare L.), что приходится в· Hypcкoii 
губернии препмущеетвенно 

· 
на август месяц. , Гн ездование ее мне 

схучи.rось наб.rюдать то.rько од:важдь.r. 
· 

В конце августа 1 9 1 6  года в песчаном с.юе отвесного : обрыва, 
обращенного к югу, верстах в пяти от Борисовки ((/Rорытовая 
дорога••) бы.rа найдена обширная ко.юния названного ·к.одета . 
Множество густо распо.юженных .rетков . виднелось здесь на про
странстве 4-5 метров в д.r11ву и око.10 по.1метра в ширину . Работа 
пче.1, видимо, б.шзи.1ась к концу, . и то.1ько сравнитеJJьно немногие 
нор1tи быJи еще обитаемы. 

Никаких пристроек и.111 хо.1м11ков пред входом в норки не ока
за.rось, что . яв.r:я.1ось, очевидно, резу.вьтатом отвесного по.южения 
обр:Ыва. Отходя от отверстия, вора, заметно расширяясь, подни
мается снача.в:а с.1егка кверху, а аатем загибается косо вниз и ухQдпт 
в то.rщу стеьы. К сожа.1ению, густота расположения гнезд и чрез· 
вычайная рых.вость грунта помеша.rи мне б.r11ж� иес.1едовать устрой
ство и направ:1ение ходов, а вместе с тем и распреде.rение ячеек. 
По той же причине попы·rка аа.rивать норы гипсом не да.1а же
.1аеиого резу.1ьтата. Я замети.11 то.1ько, что ячей ки попа.да.1ись во вceli 
то.11ще стены, начина.я oi: се отвесной поверхности и до гJ.убины 
1 дециметра. Бо.11ьшинство их распо.1аruось . цопарно таким образом, 
что задняя часть (дно) ячейки, Jежавinей - · ближе к поверхности 
стены, iI0111еща.1ась внутри преддверия г.!lубжс .1ежащей. Между дном 
первой и крышкой IЮС.1едней при этом· всегда остава.r:ось _свободное 
пространство. Таким образоъ1 , тенденция распо.щгать я чейки в .ш · 
нейном порядке, несо11ненно, здесь иие.в:ась на .1ицо. 

На открытых я чей1<ах хорошо бы.1и заметны п р е д д в е р п е  и 
п о р о г. Снабжение ячеек продо.1жа.1ось еще 29. VIII. 1 6. Одну 11че.1у, 
несшую на задних ножках оранжевую пы.1ьцу, я сжа.1 cJerкa в па.1ь-
1�ах ; она выщтстила при это11 изо рта капе.iьку прозрачного красно
ватого меда. Заготов.в:енная в ячейках медообразная, оранжевого 
цвета провизия иадает си-зьныit ароматический запах, весь»а яапо
минающий: запах пижмы, с которой она, · видимо, и собира.1ась. 

В сJедующем году . ко.юния оказа.1ась почти наце.10 истреб.1енной 
паразитами,  особенно Bombylius. 

�. К со1ка.[ению, ио усдовилм печа·1·ани11 11 не. могу привести-здесь с же.lfаеиой 
uо.шотою лижературиых в.анных, отномщихсл 1•ак 1• этЬъ1у :�щв.у (:F' r i e s e  1 89 1 ,  
Niel s e n  1903, Г у т б и р  1 9 1 5, B l a i r  1 920), так и !{ другим, 11ад кот9р1,IМИ .SI 
.1ичио. наблюдений не де.1ал (R. e a u m u r  1 748, . M a y e,t 1875, S m i t h  1901 ; J·o r-
g en s e n  1909). · 

Pyocs.. · Эато11о ·Обоар" XVIII, 1008; 
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1. Хо.в:мик Col'leteв cunicielctrius L. - 2. Гипсовыii слеnо1• норы С. cu·nicula1·i'UI•. -
3. Сю:иттальныii разрез пустой лчей1ш С. cu1iicularius; .llиден 1шорог11 и «пред
дверие»; схема. - 4. Сагиттальный разрез снабженной ячеЙI(И С. cimicu!arius; 
яйцо приклеено к потолку ; поро1' превращен в крышку; схема. - 5. Препарат 
гнезда С. cunicularius с пятью ячейка)1и, из которых одна, распоJюженнал 
с задней стороны, не видна. - 6. Горизонтальные проэ1щии . напраВJiений, 
по которым расположены пчейки (I-V) воируг центра гнезда (Л ) С. cunicula1·iuв; 
отRJiонение ячеек ци1\.11ическое; а, Ь, с и d углы горизонтального от1(.11онения. -
7. То же ДJIЯ гнезда, изображенного на рисую(е 5; проэкцИя направления, 

относящегося к снабжае�юй ячейке, обозначена сплошной линией. 

Reтue Russe d'E11tom" XVIII, 1928. 
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А. И. Дыпщпов (Петроград). 

Опиеание гинандроморфного экземплара 
Epinephele jurtina l.t. (Ltepidoptera, Satyridae). 

(С рис. 1 -5 на 'l'аб.11. l). 

А. Djako11ov (Pet1·ograd). 

Deseription of а gyna.ndromorphous speei men of 

Epinephele jurfiпa'  L.. (Lepidoptera, Satyrida.e), 

("'ith figШ'eэ 1-5 on the plate 1). 

· в. Г. П л и г и нс 101 й .побезно предостави.1 мне д.ш исс.11едования 
чрезвычаНно интересный гинандроморФный экземПJ1Яр нашей обычной 
Epinephele jurtina L. _ (jani1·a L.), который уже в сухом и расправлен
но�r виде был обнаружен в одной .1юбите.1ьсrюй 1ю.1.1екции в Курске; 
хотя точной этикетн.и при нем не оказа.юсь, но, по всей вероятности, 
он и пой11rан бы.1 где нибудь в б.1ижайших окрестностях Курска. 

Бабочка представляет собой настоящего по.ювинчатого гинандре
морФа, та«. как · по - кры.lliям левой стороны это чистейший самец, ·по 
правой настоящая самка. 

Размеры кры.11ьев нормадьньщ д.1ина коста.1ьноrо края переднего 
1tры.ш как правой, та1< и девой стороны равна 25,s 11rм. 

По цвету сверху и сю1зу крыды1 обеих сторон резко диморФНЫ. 
Сверху �1евые кры.п,я одноцветно темнобурые с ше.шовистым бJJе
ско111, как у норма.1ьноrо самца. У вершины переднего крЫJJа поме
щается небодьшой черный г.1азок, онруженный узким потускневшим 
оранжевым коJJечмм ; в центре г.шзка небольшая бе.1ая точка. 
У основанин переднего крьма хорошо выступает бо.1ьшое темное 
треуго.1ьное пятно, которое сверху граничит со срединной к.1еткоfi, 
своей вершиной достигает до первой кубитальной жи.пки, а основа
нием упирается во 1знутренний край крыда. Это пятно обус.ююено 
скопление11 андрокониев. Такое же распо.южение андрокониев наблю-
дается и у нормадьноrо самца. , 

Правые крылья сверху свет.юбурые с таким же шелковистым 
блеско111, значительно светлее, чем дсвые. Черный глазок у вершины 
переднего кры.ш значите.1ьно крупнее, че}t на левой стороне; бе.110е 
пятнышко в центре также крупнее. Этот г.�азок Jежит здесь в широ-

Руоск. Эвтоu. О�овр., XVIП, 1928. 
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I•ом оранжевом пятне, которое начинается ниже второй кубита.11>ной 
жи.ши и простирается кверху до нижней радиа.1ьной· жи.11ки. В этом 
месте оранжевое пятно становится свет.ше. С наружной. стороны 
оранжевое пятно резко ограничено широ1сой темной краевой .полосой, 
с внутренней Же оно расш1ывчато 11 вдается неясным: к.1ино11 внутрь 
крьма по · направ.J.ению к его основанию, захватывая почти всю 
срединную к.iiетку. -На правом кры.1е нет, конечно, никаких с.шдоn 
андрокониев. Все это в бо.1ьшей или меньшей степени характеризует 
и норма,tьную самку. 8аднее 1tры.10 одноцветное . 

. Qви3у - кры,в:r>я .1е1Jой с;гороны также в общем тем:нее . с.тороны 
правой. Б6.1ьшую · поверхность .1евого переднего кры.ш ·заним·ает 
оранжевое пятно. Коста.tЪный край, I!ершина кры.1а и широкий 
наружный край свет.ю-же.1то-бурые. У вершины крьма такой же 
г.в:азок, как и сверху. 8аднее кры.ю той же .�rевой стороны свет.ю
желто-бурое с мета.ыическим бJеско�1 ; поперек кры.1а б.шже It на
ружно;иу краю цроJ'одит очень неясная бо.жсе . свет.�rая перевязь, по 
1tраям 

·равномерно Изогнутая . .  На этой- перевязи распо:rагаЮт6i Четыре 
черных окрутдьlх пятна, · окруженных оранжевЬш ко:1ьцо1'1 ; самое 
Itрупное пятно лежит между первоfi » второй 1tубитадьной жиJкой ; 
второе, немного ме.1ьче, i\tежду второй и третьей медианной ;  
1·ретье, совсем ма.ilенькое, 111ежду радиа.в:ьной и первой медианн�й ;  
на.1юнец, . пос.1еднее, са11юе ме.пц)е, в виде небоJьшой неясной Черной 
точ:ки. у самого коста.11ьного �рая крьыа. У самого основания заднего 
Jевого 1tрьr.ш и по· его коста.1ьному краю нес1ю.�rько темных чешуек. 
Правое переднее крыlо . снизу окраiuено почти так . же, как .1евое, 
то.1ыю неско.11Ько свет.1ее. Г:1азо1t, нак и сверху, крупнее чем: 11а 
.швом ; по средй"Ве . крыда . .поперек его проходит неясная темная по
.юска,: которая у норма.JIЪных само1t бывает иногда очень резко вы
ражена. Заднее . правое кры.ю того же ;основного цвета, что и .1евое, 
однако свет.11ая поперечная перевязь выражена. гораздо си.11ьвее, . а 
по внутреннему ·_1tраю она имеет явственную выемку . .  между куби
та.11ьной и медианной жи.1кой и небо.11ьшие выступы на кубита.1ьных 
жидках. · Темные пятна на перевязи отсутствуют, за иск.1ючением пер
воrо, · которое здесь является n виде неясной темной точки. Почти 
1�ся поверхность кры.1а, . особенно у основания, испещрена телными 
чешуй1{ами. Одним с.ч:овом, . и нижняя сторона кры.1ьев этого экзем
шяра окрашена на правой и · .1евой сторонах различно, сообразно 
нормал:ьным самцу и самке. В строении оста.1ьных наружных орrанов 
не · замечено ничего особенншо. Все ноги об.!lОj\tаны . 

. .  При рассматривании в Jупу конца брюшRа in sitп ничего осо
бенного в глаза не броса.юсь : торчад наружу то.1ько самый кончик 
uncus и концы обеих valvae. Чтобы ознакомиться с внутренним строе
ние:\t брюш1tа и наружными копулятивными прида1·ка\\1и, _пришJось 
о1'ломить брюшко и исследовать его, обработав едки)� ка.1и. Но, 
прежде чем описывать устро.йство.половоrо аппарата гинандро:морФа, 
необходимо сказат1, · неско.1ько ·.с.юв о: строении норммьноrо по.тювого 
ащ1арата у этаго · нit"да. Семь первых: члеников. · брюшка норма.ilьного 

U6>'1\e .. Rtiмe ,\;Entom. , XVIll, . 19�8. 
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самца Построены обьl'iно, восыюй же (рис. 1 )  тергит на СВОеi\Г Заднем 
нижнем конце справа и с.�ева несет по д.шнном:у толстому пучку 
крепких заостренных щетинок, ,торчащих н�>..зад (рис. J ,1·). Основание 
пучка сидит IJ толстой хитюювой чаш1щ от которой ора.выю отходи1· 
крепкий стержень, шотно срастающийся с нижним 1;расм тергита и 
служащий как бы опорой всего пуч1щ. Это образование бы.ю в свое 
11ре)fЯ описано у Satyridae F r н h s t o r f er'oм 1 под названием 1tJulli
eпistl1es (J1·gan•" зате)t на 11ю1 подробно останови.Jся и дал изобра7 
жения для раЗ.шчных подвидов Epiнepltcle jurtina L e  C erf 2, Сам 
восыюй тергит в переднеii своей части · си.1ьно хитинизован, ло 
tt задне�1у концу хитинизация становитсл с.1абее,; и. он постепенно 
переходит в интерсегменталъную перепонку между щ>сы1ым и де
вятым сегi\1енщми. Девятый брюшной сегмент превращен в за�кнутое 
ко.tьr�о (sg. 9). тергит Itоторого, с.шваясь с тергитом десятого сег-
111ента, образует широкий хитиновыft tegшneн (t.g), 1.юторыit обычно 
почти це.шко�1 бывает вдвинут в восьмой сегмент . .  Его конеч
ный придаток uнc�:s (u) направлен горизонта.1ьно назад, и тодько 
са)rый заостренный кончик его загибается неско,1ько книзу. По бокал 
основания uncus сидят, i\ак и у всех Saty1·idae, парные subunci (su) 3, 
дбво.1ьно д.mнные, узкие и к концу сидьно ваостренные. На брюшной 
стороне девятое ко.�ьцо образует впячивание saccцs (s), направ.чшное 
вперед ; в нормальном по.южении оно Jежит внутрц восьмого сеп1е1.�та. 
ГонапоФИ3ы девятого сегмента, парные valvae (vd и vs), устроены 
просто, имея вид двух уд.шненных двус.юйных .юцастей, в бо.дьшеii 
части 11шгких и хитинизованных сю1ьнее тодько n дорзальной 
части И на диста.�ьно�1 конце, где образуется ш ирокий зубец и щ1е
})еди его неско.1ько ме.ших. Просвет девятого кщьца затянут быее 
иди 111енее складчатой перепонкой, диаФрагмой ((lph), n верхней ча.сти 
которой открывается на небо.1ьшом: сосочм анал:ьное отверстие, а 
в нижней части через нее проходит peнis. В этом участке диаФраrма 
образует уто.Iщение -, Уаllшn pcnis. Penis снизу и с боков подпи
раетса си1ьно хитин изованньщ · участКО)! диаФрагмы, . имеющим 
ФОр�1у поперечной дирообразной п.шстинкц- fultш·а . infe1·i01· (fi). 
Pt•nis (р) дово.1ьно си.1ьно вы·1·янут в д.шну и с.шгка искриюен ; .  ди7 
ста,1ьный I<онеЦ его перепончатый, tt проксимальный впередп впаденил 
tluctus ejaculatorius (de) образует с.шпой вырост, соссшn penis (ер), 
несколько изогнутый �верху:· · 

ПосJедние ч'.1еники брюпша норма.11ьной самки (рис, 2) построены 
дово.1ьно с.южно. Интерселюн1·адъная перепонка (!) �1ежду седьмьщ 
сег�1ентом и· восы1Ы)! развита весы1а сидьпо и на брюшной стороне 

1 J<' r uh s t o r fe 1-, Н. Uebe1· еiп neпes Organ der Rhopalocereп (<iJullienisches 
Шgаш>). Ent. Zeitschr , Stпttgart, ХХП, 19U8. , . . . • 

2 I,e C ei- f, J<'. Cont1·iЬпtio11 1t !а fatшe lepidopte1·ologiqпe de !а Ге1·sе. Annal .  
Нi�t. Nat., П, 19 1 3 . 

3 В названиях отде.1ьных частей совокупите:п,ноrо аппарата n nридер;Юt· 
виюсь ·терминологии, выработанной Н. Я. Ку з11е ц о n ым.  11Фаупа- России. ,  Насе
комые чеr.nуенрылые>> . Том I, вып. 1 (введение), 191 5 . 

Румк. Эитоы. 06osp" ХVШ, 19!(3. 
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впячивается в виде объемистого мешка и.ш кармана (sa), стенки ко
торого шотно хитинизованы. В по.Jlость этого кармана :вдается 
передняя часть нижнего отде.iа восыюго сегмента. Внутри того же 
1tармана помещается хитиновая ложкообразная пластинка (la), на две 
1юторой открывается проток совокупите.!lьной сумки ( оЬ ). Самое .ч:оже 
этой п.tастинки непосредственно . переходит в конечный отде.1 протока 
совокупите.1ьвой сумки, которая то.1ько в данном участке ( ductus 
bursae) оказывается си.1ьно хитинизованвой. Сама же совокуп11-
те.1ьная сумка, bursa copulatrix (Ь ), сшошь мягкая, перепончатая и 
имеет си.1ьно вытянутую грушевидную Форму, простираясь ПО'l.ТИ до 
шестого сегмента (на рисунке 2-ом изображен только конечный 
отдел but'Sae). На стенках совокупите.1ьной сумки нет никаких хити
новых инкрустаций (lamina dentata отсутствует). Ductus seminalis 
отходит проксима.Jlьно, непосредственно перед тerrr, как bursa copu
latrix подходит к упомянутому хитиновому карману. Вьппе упомянутая 
.шжкообразная п.1астинка, занимая по.1ожение впереди ostium bursae, 
по термино.югии Н. Я. Rуз н е цова  до.1жна называться предв.1ага
.шщной п.1астинкой (lamella ant.evaginalis); она образована частью 
конечным отде.юм ductus bursae, частью, повидимому, и ивтерсег-
1\Iевта.l[ьной перепонкой. Хитиновый карман, в котором она поме
щается, можно назвать предв.tага.шщным карманом. Восьмой сегмент 
(t 8, st 8) очень объемист и весьма с.110жно устроен. Передний отде.1 
его тергита (tl) мягкий, перепончатый и обособ.1ен в виде са11ю
стояте.11ьного сюадчатого органа. Он занимает часть спинной по
верхности и спускается на бока двумя .1опастями, нижние части ко
торых вдаются ск.1ад1tой нес1•0.�ыtо внутрь брюшка. Стенки этого 
органа сидьно складчатые, как бы гоФрированвые, ск.1адки его распо
.1агаются пара.ыедьными поперечными рядами ; какие бы то ни; было 
во.11.оски на них отсутствуют. В норма.1ьном по.южении он скрыт под 
интерсегl\1евта.11ьной перепонкой между сегментами 7 и 8. Возj}южно, 
что этот орrав образован не восьмым сегl\1евтом, а интерсегмен
та.11ьной перепонкой между ним и предыдущим. Что это за орган, 
пока выяснить не уда.юсь ; возможно, что он ю�:еет какую нибудь 
железистую Функцию. Мягкой перепонкой он связан с задним :хити
новым отделом восьмого тергита, а .1атера.в:ьно от него отходят 
l\mгкие во.1нистые · во.юкна и.11.и связки (lg), соединяющие. его частью 
с брюшным отделом 8-го сегмента, частью с предв.1агадищвым кар
маноl\1. Нак указано, задний отдед 8-го тергита бо.1ее си.11ьно :хити
низован ; .1атера.1ьно он непосредственно продо.1жаетсл до брюш
ного отде;1а сегмента, т. е., до стернита. Таким образш�: восыюй сег
мент образует замкнутое кольцо, передняя часть которого мягкая; 
скJадчатая. Точные границы восьмого стернита опреде.аить трудно, 
но все же можно предпо.южить, что в переднем отде.1е он образуе·r 
п.1отный хитиновый округдый выступ (st 8, передний отдел) с мор-
1цивистыми стенками, который сверху связан с выше названными 
nо.10кнами-связками идуIЦИ)IИ от ск.1адчатого органа. Снизу к это:иу 
хитиновому выступу П.Jlотно при.�1егает lamella antevaginalis. Задние 

Revne Rosse d'Entom" XVIII, 1998. 
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края восьмого сегмента, как видно на рисунке 2-о:м, окаячиваются 
свободно, особенно :в нижяем отде.в:е, и заворачиваются вuутрь, образуя 
вместе с ивтерсегмента.в:ьной перепонкой обширную уr.Iуб.1енную 
по.юсть и.ш карман (sp) со сzuадчатой внутренней стенкой. Нижняя 
часть этого кармана пJiотно хитинизована и "Образована, вероятно, 
задним отде.в:ом восьмого стернита (st 8, задНяя часть). О:ва отгра
ничена от самого кармана поперечной перегородкой, мягкой и ск.в:ад
чатой. Этот кар)llан, распо.в:оженвый позади ostium bursae, можно 
назвать за11.в:ага.в:ищным карманом. Задний край · восьмого тергита 
при помощи не широкой ивтерсегмента.в:ьяой· перепонки связан с де
вятым И десятым сегментами. Rомшекс 9..:го+ 1 О-го сегментов си.1ьно 
редуцирован и представ.в:ен (sg 9 +10) всего двумя отде.в:ьвi.1ми ск.ш
ритами, связанными на спинной стороне мягкой ·перепонкой. Орuьно 
от этих ск.в:еритов отходят короткие хитиновые па.ючкообразные 
п.в:астинки - арорЬуsеs posteriores (ар). Apophyses anteriores совер
шенно отсутствуют. Rаждый из упомянутых двух ск.в:еритов Tfi!CHO 
сВязан с двумя мягкими по.1уmаровидными подушечками (ра), оби.1ьно 
усаженными д.1ивиыми во.1осками (papillae anales). Между этими 
ана.1ьными папи.u:ами дорза.в:ьно откр'ывается ана.1ьное отверстие, а 
немного ниже его проток общего яйцевода (oviductus communis). 

Ес.1и мы теперь обратимся к данному гинандроморФному экзем
птру, то увидим, что его копу.mтивный аппарат в · поJiной ме11е 
яшяется гермаФродитвым. Ес.ш рассматривать .этот аппарат с· .в:евой 
�тороны, то он будет почти нормuьно мужским (рис. 3); ес.в:и же 
повернуть на правую сторону, то, не считая все же бросающихся 
в г.1аза valvae, преоб.1адать будут женские ч�ти совокупите.в:ьного 
аппарата (рис. 4), хотя в общем мужской характер прева.1ирует над 
женским. · · 

Рассмотрим прежде .1евую, мужскую сторону (рйс. 3) копу.в:ятйвного 
аппарата гинандроморФа. Семь первых ч.1еников брюшка не пред
став.IЯЮТ собой ничего особенного. Восьмой тергит · (рис. 3, t 8) 
в .в:евой своей поJiовине устроен также, как у норма.в:ьного самца, и 
несет такой же ДJIИнный пучек крепких хитиновь,�х щетинок (жю.1ье
новский орган). С правой стороны, Itak мы увидим ниже, нет и С.Iеда 
та1tих щетиuок. Восьмой стерпит (st 8) неско.в:ько завернут на .11евую 
сторону и бо.в:ьшею своей частью принад.1ежит .в:евой стороне, .т.  е. 
стороне самца; во все же он нескоJiько редуцирован по сравнению 
с норм.а.в:ьным. Девятый брюшной сегмент теряет свое норма.в:ьное 
ПОJ[ожение .и весь иесКОJ[ЬКО повернут на .1евую сторону относите.1ьио 
продо.в:ьиой оси те.1а. Помимо этого общего поворота девятого сег
мента девятое брюшное коJiьцо с .1е:вой стороны (sg 9) развито · со
вершенно ворма.1ьио. Saccus (s) имеется на JIИЦО, однако он неско.1ько 
шире и короче вор:r�1ыъного. Левая valva (vs) почти не от.1ичается 
от ворма.1ьной, ТОJ[ЬКО яебо.1ьшое расширение перед термина.в:ьным 
зубцом оказывается сг.1аженвым в дистuьцой части. Tegumen (tg) 
иес1tо.1ько укорочен, uncus же (u) деФормирован дово.в:ьно си.1ьно : 
оп rораздо тоньше нормuьноrо и криво изг:Ибается на правую сто-
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рову ; subuncus (su) .в:евой стороны имее·.г со:вершевно ворма.1ьный 
вид, но с правой он бесс.в:едно отсутствует. Penis гинандроморФа (р) 
развит впоmе нормально, на переднем (оральном) его конце .11меется 
такое же выпячивание - coecum penis (ер), по<1,ади которого впадает 
ductus ejacul::J.torius ;  последний по всей длине (поскольку он сохра
ни.11ся на мацерированном препарате) устроен как у · нормаJiьного . 
В месте прохожде:пия penis через диаФрагму образуется, как нор
мально, утолщение последней - vallum penis, а вентрально от penis 
мЬ1 находим норма.11ьную f'ultura inferior ; однако пос.в:едняя сдвинута 
60.в:ьше на .в:евую сторону и оттеснена книзу. Таким образом по .в:евой 
по.1овине брюшка это почти нормальный самец. 

Строение правой по.1овины пос.11.едних члеников брюшка (рис. 4) 
очень с.в:ожно и во многих отношениях весьма поучите.в:ьно. Восьмой 
сегмент с правой стороны не разде.1яется резко на тергр:т и стерпит. 
�<ак слева, а образует сплошное полукольцо, как у самок. Восьмой 
тергит (t 8), как то.1ько завораЧивается со спины на правую сторону, 
сразу разбивается на два участка. Задний участок непосредственно 
переходит в неско.1ько вздутую хитиновую боковую часть сегмента, 
которая назади оканчивается свободным краем и заворачивается 
внутрь, образуя вместе с интерсегментальной перепонкой обширный 
завлага.в:ищный карман, ка1� у нормыьной самки; однако здесь нет 
обособленного вентрального участка этого кармана, наблюдаемого у 
самок ; . вместо этого боковая часть восьмого сегмента с вентральной 
стороны примыкает к редуцированному восьмому стерниту (st 8), 
66.в:ьшая часть которого принадлежит, как сказано, левой половине. 
Пос.в:еднее обстояте.1ьство подтверждает высказанное мною предпо
.южение, что у норма.1ьных самок за восьмой стерпит должно при
нимать вентральный сильно хитинизованный уЧ:асток зав.в:�а.11ищ
ного кармана (рис. 2, st 8). Передний участок восьмого тергита после 
его разделения идет на построение того загадочного складчатого 
органа, который бы.в: мной описан д.1я нормальной самки. В данном 
случае . от этого органа остались, можно сказать, только жалкие 
остатки (рис. 4, tl): от него сохранилась небо.1ьшая боковая часть, 
имеющая . однако то же характерное строение из ряда поперечных 
гармонико-образных с:к.в:адок. Этот сохранившийся на правой стороне 
гинандроморФа кусочек складчатого органа латера.1ьно связан пуч
ками э.в:астических связок (как у нормальной самки) с вентральными 
частями восьмого сегмента и с интерсегментальной перепонкой между 
сегментами 8 и 7. Вентра.1ьные участки восьмого сегмента сильно 
деФормированы. Впереди и немного выше соединения редуцирован
ного восьмого стернита с боковой частью того же сегмента полу
чилась большая г.1убокая по.1ость, спереди прикрытая ова.�ьной 
крышкой (sa), имеющей Форму по.ювинки яичной скорлупы. Эта по
.юсть с крышкой, повидимому, соответствует предв.1агалищному кар
:\iану норма.в:ьной самки ; это ,тем более вероятно, что к указанной 
крышке прикрешrяются связки, идущие от складчатого органа. По
зади этой полости образуются два поперечнЬ1х возвышенных ва.11ика, 
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ра3де.1енных ще.Iью (la); к заднему при1tреп.1ена широкая и чрезвы
чайно тонКая хитиновая шастинка, напраrо:енная анально и 11.J1отно 
нрш_еrающая к боковой части восьмого сегмен·rа, частью же It вы
пячивающейся в данном месте диаФрагме. Что это за образования, 
с1tазать трудно, так как у нормальных самок нет ничего подобного.• 
По своему по.Jожению позади предв.в:ага.1ищного кармана они соот
ветствуют lamella antevaginalis и морщинистому хитиновому участ1tу 
переднего отде.Jlа восьмого стернита (рис. 2, la и st 8). Возможно, 
что Itpaй г.1убокого кармана, где помещаются поперечные ва.Iики, 
соответствует названному морщинистому участку, а тонкая хити
новая п.1астинка�Iаmеllа antevaginalis. По.1ожение ductus bursae 
дает в этом отношении ма.Iо указаний. Хотя· у гинандромор<1>а и 
имеется настоящая bursa copulatrix (рис. 4, Ь) с ее узкой прокси
�1а.1ьной час:rью, однако ее выводное отверстие (ostium bursae) обли
терировано. Проток совокупительной сумки подходит к диаФрагме и 
1 1.1отно прирастает к ее стенке, не открываясь наружу. Место при
ращения находцтся у заднего края восьмого сегмента под описанной 
uыше хитиновой пластинкой. Сама bursa с 1pulatrix развита хорошо, 
также без всяких хитиновых инкрустаций, однако дuеко не дости
гает .цо -шестого сегмента, а оканчивается в преде.в:ах задней по.10-
винЬ1 седьмого. Это зависит от того, что bursa I"ИнандроморФа не
с1tо.в:ько укорочена, а, г.1авным · образом, потому, что вся она пере
двину.11ась вперед . и прироСJ:а к диаФрагме. Замкнутый СJ:ева в нор
мuьное по.Iуколъцо девя'тЬ1й сегмент справа 9казывается разоб
щенным. Вентра.1ьно справа к sarcus примыкает то.1ько небоJьшой 
участок девятого правого по:В:укольца (рис. 4, sg 9 d'), имеющий Форму 
изогнутого рога, к которому прикрео.в:яется правая valva (vd); по
с.1едняя сильно редуцирована от�юсите.1ъно левой : она хороче и го

. раздо уже ее. Вентрuьный отде.1 правого девятого п0Jуко.1ъца выше 
прикреп.в:ения к нему valva обрывается ; дорзаJЪно он соединен 
то.1ько перепонкой с диаФрагмой и нижним отде.юм восьмого сег
мента. Таким образом веитрально и правый участок девятого сег
��ента принад.1ежит мужской части копу.в:ятивпого аппарата. Дор
зально же в построении девятого сегмента, а также и десятого, при
нимают участие .�ишь женские части. Так, непосредственно рядом 
с правым редуцированным краем tegumen замечается небо.1ьшой 
склерит (рис. 4, sg 9 -t- 1 0 �), соединенный с первым то.IЬко пере-
1юнкой. Ора.в:ьно от этого склерита отходит небо.в:ьшой хитиновый 
о·rросток (ар), торчащий свободно в по.1ость брюшка. Это� еклерит и 
его отросток не что иное, как один из двух СR.Iеритов нормальной 
самки, образующих у нее сегменты 9 -1- 1 О, и правый apophysis 
posterior. Сам ск.1ерит п.1отно прираста�т к мягкой волосистой поду
шечке, т. е., правой ана.Iьной папи.ые (ра). Папина несколько более 
вытянута, чем у иорма.11ьной самки. Слева на месте, соответствуще:м. 
нормuъно .1евой аныъной папилле, сидит, как мы видели, непарный 
subu:Ь.cus ; Это обстоятельство, на мой взг.iяд, ясно указывает на г�
мо.1огию этих двух образований, т. е.- subunci самца соответствуют 
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papillae anales у самки '". Пространство между анальной папи.1.IОЙ 
и subuncus затянуто_ мягкой перепонкой, которая сначiUа С.!lедует 
изгибу папи.1.п.1, а затем переходИт на · subuncus. Как мы знаем, 
аныьное отверстие открывается у нормальной самки терминально 
между двумя папи.11.1ами. У нашего гинандроморФа rectum подходит 
к диаФрагме, затем прирастает под у1tааанной перепонкой к ана.в:ьной 
папи.ые и открывается наружу на самом дист1µ1ьном конце ее 
(рис. 3, а). Все остальное пространство между tegumen, subuncus, 
papilla analis, задним участком 

.
вось��го сегмента, участками де�

того мужсЩ>го кольца, fultura 111:fer10r и Т. ' д. затянуто ск.в:адчато�i 
перепонкой, т. е., си.1ьно · разрос.шейся диаФрагмой (рис. 3 и 4, dph). 

Помимо только что разобранных частей копу.mтивного аппарата 
мне уда.в:ось обнаружить у гинандроморФа некоторые придаточные 
же.в:езы по.в:ового аппарата самки (рис. 5). Кроме уже описанной 
bursa copulatrix (рис. 5, Ь ), в полости те.в:а помещаются два мешко
видных образования с их протоками. Первое (gr) состоит из двух 
.юпастей, из которых · одна в Форме вытянутого боченка оканчи
вается длиной нитью и на поверхности покрыта ко.в:ьцевою исчер
ченностью, другая в виде спавшегося мешка оканчивается С.!lепо; 
обе эти .1опасти, С.!lиваясь между собой, переходят в Д.Iинный тон
кий проток, который оканчивается с.в:епо, прирастая к стенке диа
Фрагмы неда.в:еко от места прикрепления ductus bursae. Очевидно, 
это образование соответствует семеприемнику (receptaculum seminis), 
т. е., .1опасть, снабженная нитъю,-самой же.1езе (glandula recepta
culi), а с.в:епая .в:опастъ-резервуару семеприемника (lagena · recepta
culi); тонкий проток в таком с.в:учае соответствует ductus receptaculi. 
Что данная же.в:еза есть именно семеприемник, вытекает из того, чт(), 
как сказано, на ее поверхности заметна ясная кольцевая исчерчен
ность, а это яв.mется чрезвычайно характерным д.1я glandula recep
taculi. Нормально эта железа впадает в oviductus colilmunis, у ги
нандроморФа же' последнего нет и железа оказывается изо.в:ировц.н
ной. Так же изо.1ировiшо и другое образование в виде еще бо.в:ее 
обширного мешка (gs), оканчивающегося · также тонкой нитью 

4 Н. Я. К у з н е цо в  (Русск. Энтом. Обозр ,  XVJ, 1 917, р. 171) на основании 
ис.u:едования нескольких гинавдроморФов прише.в: к выводу, что rомо.11огичныии 
друr друrу яв.11яютея рарШае analeв саи11и и uncuв самца, апричем unc11в, 
веровтно, соответствует дорса.11Ьной части papillae anales». Мои исследования 
вноеят некоторое уточнение. По моему мнению, uncus соответствует именно 
только дорзальной части papillae anales, вернее тому хитиновому склериту, 
который у многих Форм наблюдается на самом конце брюшка самок на дор
зuьной стороне papillae anales. Эти же поС.11едние rомо.11огичны боковым при
да�·кам uncпs, т. е. вubtшci, которые в типичном виде встречаются у Lycaвnidaв 
и Satyridaв, во наб.в:юдаются и у многих других Форм. У некоторых · Форм, 
у которых нет subunci, напр" у многих Geometridaв, часто иожно иабJIЮ.цать, 
что справа и С.11ева у саиоrо основания IШCUS помещаются небо.в:ьшия мягкие 
подушечки, обuьно усажениые во.в:осками. Эти подушечки, безуС.11оввые rомоJiоги 
subunci, уже прямо указывают на rомо.11огию их с papillae anales самок, так как 
уже по внешнему виду они напоминают таковые, · ЯВ.11Я.ясь как бы уменьшенной 
их копией. 
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и имеющего ,ц.rиввый проток, который прирастает к димрагме :ttе
посредствевво рядом с выше описанным протоком. Повидимому, это 
второе образование мы до.1Жвы рассматривать как glandula sebacea, 
же.шзу, в данном с.в:учае также ·атроФировавную как и . первая. 

Ни маJейших СJrедов oviductus communis мне обнаружить не уда" 
.11ось. Точно также, повидимому, совершенно отсутствует ductus se
minalis. Вопрос отвосите.11ьво присутствия или отсутствия семенни
ков и яичников ·остается открытым, так как на сухом и вываренном 
в едком ка.1и экаемшmре ни того, ни другого не было возможности 
обнаружить. 

Таким образом мы можем рассматривать то.1ько что описанный 
организм ПОЧТИ как ВаСТОЯЩеГО ПОЛОВИНЧаТОГО гермаФрОДИТа1 Так 
как термин гинавдроморФ применим, собственно говоря, для орга
низмов, у которых смешиваются лишь вторичво-по.ювi.zе признаки; 
у вашего же экзе11п.J1Яра эта двойственность муа<ского и ж�вского 
элементо:iJ косву.rась уже самого по.в:ового аппарата. Мы виде.ш, что 
билатеральные и парные образования или органы (крылья, ч.в:еники 
брюшка, subunci, papillae anales, зав.1агашщный карман и т. д.) ока
зываются строго под0.1евными пополам: с левой стороны все при
наДJiежащие самцу, с правой принадлежащие са&1ке (иск.в:юченИе 
состаВ.Iяют только обе valvae); непарные же образования (saccus, 
uncus, penis, предв.11ага.11ищный карман, bursa copulatrix, придаточные 
же.1езы) присутствуют одновременно как мужские, так и женские, 
часть из них (saccus, penis, fultura inferior) в норма.в:ьном не изме
ненном виде, часть же (uncus, bursa copulatrix, придаточные же.11езы) 
редуцйровава и.в:и деФормировава. 

В заК.Iючевие считаю своим приятным до.11гш1 выразить благо
дарность В. Г. П .1 и г и в с к о м у1 предоставившему мне для иССJ:едо
вания сто.в:ь интересный объект. Сог.1асно желанию В. Г. П л и г и н
с к о г о, описанный гинавдроморФный экземпляр передав мною в 309.110-
гический Музей Российской Академии Наук. 

Summary. 

А remarkaЫe specimen of Epimepkel,e jurtina L., taken in the neigh
bourhood of Kursk represents on the left · side а true male, on the . 
right а true female. Upperside of the left wings is clearly darker than 
of the right. On the left fore wing at its .арех а small eye-spot is 
placed, surrounded Ьу an indistinct orange ring. Near the base of the 
wing а triangular obscure androconial spot, as in .the normal male, is 
sit.uated. On the right f ore wing the eye-spot is larger and placed 
in а broad orange ground reaching to tbe 2nd cuЬital vein ; the andro
conia are absent. Underside of the left and right wing� shows the same 
diff erences as in the normal males and f eroales. On ·the right the eye
sppi of the fore wing is larger and tbe orange ground wider than on 
tlie left ; the right hind wing has а broad light eyeless b,and, the left 
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one has an obscure band with four · eyes; the two upper ones being 
simply small dots. . 

The examination of the genitalia has shown iюme remarkaЫe pecu
liarities. The вormal male copulatory apparatus of Epinephele jurtina L. 
is well described nnd figured Ьу L e  Cerf  5• The characte1·istic pecu
liarities of it are as follows (fig. 1): eighth abdominal tergite (t 8) bea,rs 
on its under edges tufts of _ long chitinous pointed bristles (r) described 
Ьу Fruh s t o rfer 5 under the name of the 11Jullienisches Organ11; tegum� 6 
(tergites 9 -t- J О) is broad ; uncus (u) long, nearly horizontal and pointed 
at the tip ; subunci (su) sl�nder, pointed ; valvae (vs, vd) simple, smootb 
and chitinized only at their upper edge, whe1·e а strong broad terminal 
tooth is placed; fultura inferior (fi) formed. of а transverse вickle-shaped 
chitinous plate. The normal . female copulatory apparatus of this species 
is not up to tЪе present time described ; it bears following features. 
Eighth abdominal segment (fig. 2) forms а broad continuous rather 
chitinized ring terminated behind Ьу an edge tumed . inwardly, and 
forming thus, together . with the intersegmental membrane, а large 
wide ((postvaginal11 pocket (fig. 2, sp ). The intel'Dal wall of Щis 
latter is plicated and the lower part separated, Ьу а transve1·se parti
tion, in а chitino11s sack, the under sidc of which could Ье recognized 
as the eighth stern1te (st. 8). In front of it there is а chitinous projectioн 
of а wrinkled membrane, рrоЬаЫу, the anterior part of the eighth sternite, 
encloseЦ Ьу the other, similarly chitinous, 11antevaginal11 pocket (sa), 
formed Ьу the intersegmental membrane between the seventh anc1 
eighth segments· (l). Within tЦis pocket а chitinous spoon-like lamella. 
antevaginalis is placed (la) appearing as а prolongation of the ·ductus 
Ьursae. Ostium bursae is placed behind the base of this lamella. Do1·sal 
part of the eighth segment, its tergite, f orms in front а peculiar unpaired 
plicated �rgan (tl) whose significance I .  could not state. From this organ 
to the lower parts of this segment m.any elastic ligaments (lg) extend. 
Bursa copulatrix (Ь) is bag-like, very elongated, entirely membranous, 
with no lamina dentata. Ninth and tenth aЬdominal seginents are formed 
of two small chitinous plates only (sg 9 -t- 1  О), united dorsally Ьу а 
tender membrane. Behind these two papillae anales (ра) are placed, 
in the form of hemispherical soft cushio'ns covered with . long hairs. 
Between the papillae the anal opening is situated and а smaller lower 
ostium oviductus communis. Apophyses po.steriores are united with these 
chitinous plates, apophyses anteriores absent. 

AЬdominal segments of my gynandromorphous specimen are on the 
left (fig. 3) male, on the right (fig. 4) · female, but with tl1e m�le cha
racters dominant. Eighth . tergite bears а bristle-tuft only on the left 
side (r). Ninth aЬdominal ring on the left is normal (sg. 9), on the right 

s Quoted in the foot note оп the page 127. . . 
6 In the descriptions of the copulatory apparatus 1 use the terms. worked 011t 

Ьу N. J. K u s n e z o v  in his introduction to the .Faune de la Russie»1 Iпsectes 
·Ll!pidopteres, 1, 1915. · 

Rev110 U.11sse d ' El)tnrn,,  XVJ I I ,  1923. 
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developed only 1n its lower part (sg. 9 о). Saccus normally developed. 
Left valva (vs) normal, the right (vd) reduced in size, shorter and 
much narrower. Uncus '(u) developed; but strongly curved to the right. 
Subuncus (su) only the left is present, in place of the right one the 
right papilla analis (ра) is visiЫe ; from this fact one could conclude 
that both structures are ·ьomologous. Ninth segment on its right upper 
part is represented only Ьу а chitinous plate (sg. 9 + 10 �) supplied 
with its apophysis posterior (ар). The space between the papilla analis 
and the male parts of the ninth segment is fi.lled with the folds of the 
diaphragm whirh is much more developed than in the normal male or 
female. Rectum adheres t� the papilla analis,· at the end - of which it. 
opens (а). Penis (р) а� well a:s fultura inferior (f. i) normally developed, 
but both removed to the left side. As to the d11ctus ejaёulatorius 
(fig. 5, de) I could find only the proximal portion of it, the other parts 
ha ving been destroyed Ьу the potassium hydroxide. The structure · of 
the right part of the eighth aЬdominal segment ls that of the·  female, 
but som�what modified. Of the plicated organ (tl) а small lateral part 
only is retained, bu� the elastic ligaments are fully developed; On the 
lower part of this segment а deep wide chitinous cavity is present, 
covered Ьу а lid (sa) which can Ье compared with the antevaginal 
pocket of the no1·mal female ; behind these structures two transversc 
chitinous folds are placed with а broad thin plate extending backwards (la) ; 
t.he normal female has no such formation, but my opinion . is that 
t.hey could Ье · compared with the lamella antevaginalis. Postvaginal 
pocket developed as usual, but its separated lower sack absent. Eightl1 
st.ernite only а little smaller than that of male (st. 8). 

Of the internal organs (fig. 5) the bursa. copulatrix (Ь) in form is 
nearly normal, but the ductus seminalis entirely absent and the ostium 
bursae oЫiterated: the ductus adheres simply to the diaphragm. 
А douЫe gland (gr, lgr), which I consider to Ье the glandula and l�gena 
receptaculi sem.inis, is isolated and . adheres independently . to the 
fliaphragm. Another solitary gland .(gs) is also isolated and close to the 
first on the diaphragm; this can Ье noted as glandula sebacea. I could 
not find any signs of · 'the oviductus communis� As to the testes and 
ovaries they were not discovered on account of the bad condition of 
the specimen ·which ha.s been dried and set as usual. 

· !'усек, Эв-rо.11. Оl!овр" XVJl l , i9!13; 
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Объяснение рисунков на ·  таблице 1 .  

Рис. 1 .  Пос.щ11;ние чJ1еники брюшка и копрятивный аппарат нориuъного самца 
с .11евой стороны: ер - coecum peniв ; de - d11ctus ejaculatorius ; dph - diaphragma ; 
.fi - fultura infl!rior ; p-peniв ; r-«Jullienisches Оrgаn11-пуч:ек ТОJIСТЫХ щетинок ; 
s - saccus ; вg 9 - девятый сегмент ; st - стернит ; su - subunc11в ; tg - tegumen ; 
t-тергит ; u-uncuв ; 'Dd--valva dextra ; w-valva 8inistra. Zeiss, оЬ. АА, ос. 1 .
Рис. 2. Пое.11едние ЧJ1еники брюшка и копуптивный аппарат нориаJ1Ьной .саики 
с правой стороны: ap-apophyвes poвteriores ; Ь - Ьurва copulatrix ; d - кишечник ; 
Z - интерсег:ментаJ1Ьная перепонка :между сегиентаии 7 и 8 ;  Za - lamella ante
vaginalis ; Zg - ligamenta (связки, идущие от сКJ1адчатого . органа к брюшноиу 
отде.11у сегмента); ob - oвtium btirвae ; pa - papilla analis ; . rc - rectum (просве
чивает); ва - предвJ1агаяищный карман ; вg 9 + 10 - 9-:ый + lО-ый сегиеиты ; 

• вt 7 - 7-ой стернит ; st 8 - передний и задний участки 8-го стернита ; вр - завла-
1•аJ1Ищиый карман ; t 7 - 7-ой тергит ; t 8 - 8-ой тергит; tl- «ск.а:адчатый орган11 
(перепончатая часть 8-го тергита). Zeiss, оЬ. АА, ос. 1. - Рис. 3. Помедние 
чJ1еники брюшка и копу.IЯТИвныfI аппарат гинандроиорФа с .а:евой стороны : 
a -:- anuв. Оста.J1ьные обозначения букв те же, что и иа рисунках 1 и 2. Zeiss, 
оЬ. АА, ос. 1. - Рис. 4. Помедиие ЧJ1еники брюшка и копуптивный аппарат 
1•инаидроиорФа с правой стороны. Обозначения букв те же, что и на рисунках 
1 и 2. Zeiss, оЬ. АА, ос. 1 .  - Рис. б. Некоторые внутренние органы гияаядро· 
морФа: Ь - Ьurва copulatrix; cp - coecum penis; de - ductus ejaculatorius; gr-glan
dula receptaculi; gв - gland1ua веЬасеа; lg � - ligamenta (связки, идущие по nравой 
стороне сегмента от скJ1адчатого органа ; lgr - lagena recetaculi ; р - penis ; 
sg 9 О - Jieвoe по.IукОJiьцо девятого сегиента. (Рисовано с ;Jевой стор.оны по 
удалении брюшных ко.1ец 7-го и 8-го сегментов). Zeisв, оЬ. АА, ос. 1 .  -
Рис. 6. Anthaa:ia mamaj P l i g. - Рис. 7. А. sвpu1,chralis F. - Рис. 8. Malthodes 
emi1iae P l i g., конец брюшка. - Рис. 9. Тоже, .1евое на,цкрЫ.1Ье. - Рис. 10. Pro� 

anthidium transcaspicum L e b., сегиеиты 5-7 сверх_)' . .  

Вevue В.пsве d'Ento111. ;  ХV/д, 19118. 
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.!.. Г. Лебедев (Rие�) • 

.llnthidium (Proanthidium) transcaspicum, sp. n. 

(f{ymenoptera Apodea). 

(С рис. 10 на. та.бл. !). 

Л. G. Lebedev (Кiev). 

Лnfhidiuzn ('Proanfhidium) franscaspicum, sp. n. 

(f{ymenopte:ra .д.роdеа). 

tAvec figure 10 sur Ia. planche 1). 

Flavum, rubro-variegatum, solum capite supra antennas macula 
пigra signato; clypeo altitudine paulo latiore; loЬis lateralibus scutelli 
triangularibus dentiformibus, scutello margine apicali crasso, medio 
non emarginato; antennis apice rufescentibus; mandibulis dentibus 
tribus nigris armatis; clypeo suЬtiliter rugoso-punctato, limbo anguste 
brunneo; thorace glabro, crasse rugoso punctato, fasciis tribus rubris 
ornato; aЬdomiцe crebre sat sparsim punctato, marginibus basalibus 
apicalibusque rufescentibus; alis apice fumatis,. venis nigricantib11s; 
tegulis medio margineque luteis. 

о. Antennarum articulo tertio quarto dimidio longiore; abdominis 
segmento 6-о utrinque dentato, ultimo dentibus tribus subaequalibus 
instructo, dente intermedio longiore, obtuso; coxis anticis trochanteri
busque posticis dente subacuto armatis. Long. 11-13 mm.· 

Species А. fedtschenlwi Mor. similis, sed mesonoti aЬdominisque 
colore rubro, forma dentium lateralium alia, scutello apice rotundatn 
et sculptura minus densa distinguendus. 

Же.в:тая го.в:ова спереди в бе.в:оснежных во.в:осках с черно-бурым 
пнтно.м на лбу и темени; это пятно по краям переходит в красный 
цвет, начинается спереди от основания усиков и оканчивается на 
темени немного дальше глазков. Че.rюсти же.пые с 3 зачерненными 
зубцами на концах. Стебе.rек усика жеJiтый, точно так же, как и 
2-3 с.в:едУющих ч.в:еника, оста.rьные красно-бурого цвета; 2-й ч.в:е
ник жгутика почтй вдвое· .ц.mннее 3-ro, все прочие чJеники 
чуть д.11иннее их ширины. Грудь вся жеJiтого цвета за иск.1Jючение111 
среднеспинки, вдо.в:ь которой проходят 3 красных более и.1и .менее 
ясных по.юсы; средняя из них расширена на концах и тяне·rся 

. Русск. Эвтои. Обоар., XVIII, t'9SS, 
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от переднес11инки до щитика, боковые же не достигают переднеrо 
края сре.цнеспинки, расп.J1ЫВаясь по краям и иногда С.iшваJIСЬ. спереди 
со средней. Боковые края среднеспивки и передний до средвеii 
красной по.1юсы же.1тые; такого же цвета щитик и его боковые 
.юпасти, снабженные на концах тупым зубцом. Щитик с це.в:ьным 
и.1.и едва выемчатым задним краем. Вся спинка сверху в дово.1ьно 
крупных и частых, но не с.rивающихся точках как у А. fedtschenkoi 
Mo r. Брюшко желтое с красным основанием и задним краем чле
ников за исКJiючением 3-4 поСJ:едних, у которых вместо полосы 
на переднем крае имеется красный мазок на средине, занимающий 
1/4 д.1ины сегмента. Точки на сегментах брюшка крупнее чем на 
среднеспинке, но распо.в:ожены гораздо реже; они покрывают всю 
поверхность сегментов, остав.mя свободным то.1ько красный кожи
стый задний их край. Шестой сегмент имеет по бокам ясный 
зубец· 

и дуговидно выетупающий задний край, 7-й снабжен 3 зуб
цами; средний из них, более д.в:инный, неско.1ько расширен на 
кон1�е и с округ.1енным аадним краем, боковые изогнуты вн утрь. и 
заострены на концах , чем резко от1ичаются от широких и тупых 
боковых зубцов у б.11изкого к описываемому ·виду .А. f edtschrnlcoi 
Mor. (рис. 10 на таб.1. I). Ноги сщошь же.1того Цвета, то 1ько коrотки 
на .в:апках бурые и иногда бедра снизу с бурым и.1и красным ·пятном. 
Передние .шжки с бо.1ее иm менее ясным, задние же верт.1уги с 
хорошо выраженным приостренным зубцом. RрыJiовые чешуйки 
же.tтые с почти бесцветным краем и· красной с.рединой; крьuья 

. с красно-�урыми жи.11ками и затемненным широко внешним крае:м. 
Длина о 11-13 мм.; самка неизвестна. 
Закаспийская об.1асть: ст •. Учь-Аджи, 2. VI. 1906 .(А. Г. Лебе

дев!) и ·ст. Имам-баба, 5. V. 1908 (В. В. Со винскийl). 

Revno ltnынe d'Entom., XVIII, 19�8. 
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Б. С. }Iльи11 (Москва). 

Заметка о 1Jrachinus ofripennis Ва11.. в опиванмем 

одного нового вида того же рода (Coleoptera, 
carabldae). 

U. S. lljin (Moscou). 
f\1.otiee sur le 1Jrachinus afripennis 1З all. et deseription 

d'une espeee nouvelle de ее genre. (Coleoptera, Carabidae\ 

Б.в:аrодаря ;11юбезности проФессоров Новороссийского Университета 
И. Н. Лебе д и н с к о г о  и Д. R. Тр.е т ья к о в а  я получи.JI возможность 
в Февра.1е 1918 года осмотреть ко.ыекции покойного Еа.11.1 иона, 
а в ней ·типы описанных им Brachiш,1,s atripennis из Ходжента и 
В. duЫir,s с Дшу .l:пашку .в:я. Под названием 11Brachinus atripennis В а ll.н 
стоит один экземшяр с наколотой на бу.пав:ке этикеткой 110ssetia11, 
представ.в:яющий несомненного В. crepitans L" и другой с этикешоii 
на б�авке 1146811и11Chodshent••, очевидно, тип Б а.в: .1и о н а. Пос.в:едний 
впо.ше сходен с видом, найденным мною в северной Персии, но еще 
не описанным, и отличается от ·него лишь цветом надкрылий, кото
рый, п о  моим наб.11Юдениям, не всегда яв.1яется существенным при
:шаком, и ве.1ичиной. 

Под названием 11В. duЬius В al l.11 стоят два экземп.1:.яра с этикет-
1�ами на бу.1авках: у одного 11Dshulpash11, у другого 11Dshulpash.:kul 
31. Ill••; у второго экземпляра брюшко поедено антреном; оба они 
nре.цставJЯЮт е.11або развитых В, ejaculans Fisch., в чем легко убе

диться, сравнив их с жуками, находящимися в той же ко.1.шкции под 
соответствующими этикетками. 

Так как название atripennis дано уже другому виду Мо чуль
с к и м  (В. atripennis Motsch. 1864=crepitans L; аЬ. elytris nigris), 
а описание Ба.11.1и она недостаточно и относится к гораздо более 
редкой Форме вида, то я считаю необходимым переописать его под 
новым именем 

Braohinus kosak, sp. n . 

Ferrug ineus, elytris obscure-cyaneo-virescentibus, flavo-pupescenti
bus, subcostatis, latis, subplanis, apice rect e truncatis, humeris rotun
datis, lateribus pectoris aЬdominisque piceis. Long. 10-1 J mm. 

Руоок. Энrом; Обозр., XVIII, 11123. 
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Persia septentrionalis, litus maris Caspii: Hassankiadeh, Karasu. 
Specimina plurima in collectione щеа. 

В общем этот вид похож на В. ejacu1,ans, но сразу от.в:ичается 
туоыми, округ.в:енными, равномерно матовыми ребрами ·надкрылий; 
на лбу находится вдав.1ение, ограничивающее треугольную п.1ощадку; 
поверхность го.в:овы покрыта раз.в:ичной ве.1ичины точками, а на 
висках продольными морщинками; на переднеспинке резкая срединная 
бороздка; задние уг.в:ы ее резкие, округ.в:енные на самой вершине, 
передние 01tруг.1енные; поверхность покрыта крупными и мелкими 
·rочками и поперечными морщинками; надкрьuья ровно обрезанные 
сзади, равномерно матовые (шагреневые), с приподнятыми ребрами, 
плоские; точки едва выде.1яются из Фона, покрывая как ребра, так 
и промежутки в 4-5 рядов; цвет те.в:а ржаво-красный, кроме грудки 
и брюшка, темных по краям, и т�мно�сине-зеленых надкры.в:ий; во
.в:оски грязно желтые. Д.шна 10-''l 1 мм. 

Morpha turcomanus nova: elytris atris vel piceis. [Synon.: В. atri
pennis Цall. 1870 (non Motsch. 1864)]. 

Chodzhent. Coll. Universitatis Novorossicae� Specimen unicum (typus 
BaШoni). 

Revuo lt1111• d'lo:ьtom., J. VJJI, 1)12:! 
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. В. r. JUигииский (Rурск). 

t.f.osыв папеарктичввкие sиды жевткокрыnы]t. 
(С рис. 6-9 на таб.J[. 1): 

V, Pllgios"ky (Kursk). 
В:spnes nouvelles des Coleopteres palearetiques. 

(Avec :6.gures 6-9 sur la planohe 1). 

Мalthodes emiliae, sp. n. 

Черный; надкры.1ья Черно-бурые, на конце с лимоино-же.пым 
пятном; ноги черно-бурые, го.1ени передних светлее. 

·го.1ова и передиеспинка б.1естящие, черные; голова очень тонко 
пунктированная, в довольно длинных и редких, полуприлегающих на
к.юнно вперед. серых во.1осках. Г.1аза выпуклые, черные, крупные; 
:голова с глазами гораздо шире переднеспинки. Сяжки буро-черные, 
длинные и тонкие, достигающие конца брюшка; отдельные членики 
их пунктированные и густо покрытые почти вертикально торчащими 
желтовато-беJЫМи (на средних ч.10никах помимо того и черными) 
во.1осками; 2-ой ч.1еник заметно короче 3-го и в по:�:тора раза короче 
4-го; 1-ый членик изогнутый; постепенно расширяющийся в третьей 
четверти своей длины, с яйцевидно закруг.шнной вершиной. Манди
бу.IЬI темно-же.[тые, на внутреннем краю г.1убоко вырезанные, с рядом 
бугорков; наружный Itpaй в длинных седых волосках в основной 
своей по.1овине. 

· 

Переднеспинка немного расширенная, спереди и сзади с узкими 
кантиками, бока с широкими кантами; поверхносiъ ее почти гладкая, 
в редких волосках. 

Надкры.1ья д.шнные, более чем вчетверо превышающие д.шну 
переднеспинки, в редких седых iю.1уприлегающих во.юсках, распо.JЮ
женных с.tабо заметными рядами. Rры.tья черные, прикрывающие все 
брюш1tо. 

· 

Врюпiко б.1естящее, черно-бурое, в Iiепе:�:ьно-серых коротких во
.1осках, бока его желтые, края тергитов и стернитов светлее; 3-ий 
тергит широкий и короткий, с боков с длинными, по средине расши
ренными придатками, концы которых загнуты; предпоС.Jiедний тергит 
сбоку без зубцов или отрост:ков, только края его си.1ьно во.1нистые, 

Русев. Эвто11. Обоар., XVIll, ltSS. 



- 142 -

как. бы с двумя тупыми выреза!1и; пuС.11едний тергит очень малень
Itий, округ.в:енный, с крупной выемкой по средине. Д.шна (без 
крь11ьев) 3 111м� 

l{рым: Бахчисарай, 21. VI. 1912 (1), 6; дер. Rизи.1-Хоба, 8. VJ. 
1913 (1), 6. . 

· По д.1ине 2-го ч.в:еню;а сяжек и общему строению придатков по
следних трех сегментов брюшка (рис. 8) описываемый вид при
на.ц.1ежит к· группе М. flшvoguttatus Kiesw., хорошо . от.1ичаясь от 
вИдов этой группЬ1 дета.11ями строения указанных. придатков. 

Anthaxia mamaj, sp. n. 1• 
И::� группы A1itha:x;ia sepulcltralis F., т. е. оДноцветно-чериая, с по

крытою вол0сиами го.юной. TeJio мета.ыически-черное, блестящее, 
с ясно заметньп1 бронзоватым оттенком, переходящим слегка в зе
.шный. Общая Форъ1а те.1а продоловатая (рис. 6), гораздо более 
узкая, чем у А. sepu],chralis (рис. 7), сверху выпуli.Jlая, сJегка п.в:оская, 
с боками более прямы11�и. 

Лоб в изогнутых, к вершине утончающихся буро-черных во.ю
счах, направJiеННЫХ В бок, B!IpaBO И в.в:ево, СИММеТрИЧНО ОТ среДИННОЙ 
.1инии; около глаз несколько торчащих волосков; волоски короче, 
чем у А. sepulchralis. 

Цереднеспинка вьшук.1ая, немного. более чем вдвое уширенная 
(т. е., относите.1ьно гораздо уже чем у А. sepulckralis, переднеспивка 
�шторой уширена приблизите.1.ьно в 21/;i раза), средина ее 1ll>ШyRJ[aя; 
заметно варьирует: у одного экземп.rnра (Судак) без всякого уг.в.убле
ния и без заметной срединной .1инии, у другогu (Севастопо.1ь) с б.1е
стящей, едва намечаюiцейся срединной .в:инией и ма.u:енькой, СJ:або 
приметной ямкой у основания переднеспинки, у третьего (Новый Свет") 
1tроме бiестящей срединной линии и средина переднеспинки с.жегка 
крошеобразно вдавлена (но это вдав.1евие дuеко не сто.в:ь велико и 
не округ.10, как у А. sepulchralis); ямки по бокам отсутствуют. 

Надкры.в:ья выпук.1ьzе, .в очень коротких черных во.1осках; пунк
тировка грубая, в виде квадратных ямок, заметно бо.в:ее крупных 
чем у А. sepilchralis. 

Нижняя сторона одинакового цвета с верхней, в ред1шх и .корuт-
ких светло-серых во.1осках. 

Бедра и голени покрыты волосками. 
Д.1ина 4,5 мм., ширина l,1s мм. 
Rрым: Судак, 10. Vt. 190.t (Д. Г.1азуно вl); Севастопо.1ь, 30. IV. 

1910(1}; Новый Свет в окр. Суда1са, 28 . VI. 1887 (О. Ретовский!). 
Первые 2 экземп.1яра в моей 1t0л.JJ:екции, поСJ:едний: в коллекции 
О. Ретовского, хранящейся; в Естественно-Историческом Музее 
в СимФеропо.в:е. 

. 1 Известный по КуJiиковской бнтnе nредводи1·еn татар :Мамай быJI уби·r я 
Крыму в Ка.Фе, ныне Феодосии. · .  

Rет11е Ruвse d'E11tom., XVПI, 1923. 
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:Меlоё stellata, sp. 11. 
Го.юва бо.в:ьшая, такой же ширины как и переднеспинка, двояко 

пунктированна!I: крупными г.llубокими округ.�ыми ямками и небо.1ь
шими ТОЧК!!-МИi между основанищ�:и сяжек и неско.1ыtо выше глу
бокая прямая вдав.1енная бороздка, у некоторых экземп.в:яров захо
дящая и на .в:об 2• 

Го.шва и переднеспинка ·покрыты редкими и очень 1tороткюш 
щетинками. 

Надкрьuья плоские, ·покрытые звездовидными г.1:адкими сверху 
выnУR.JИнами как у М. cavensis Petagna. Загнутый край надкрь1.1иii 
образует верхнею своей частью острый уго:�: почти по всей д.шне 
надкрышй. 11Areolae11 брюшка бодьшие, широкие, спереди по средине 
� двумя уг.1уб.1евиями, с точ�tами, морщинками, покрытые редкими 
черными при.1егающими Д.Iиннь�ми во.юсками. Низ брюшка покрытыii 
точками и прилегающими черными во.юсками. 

Цвет те.1а, го.1овы и надкры.шй медно-зе.11еный, часТью перехо
дящий в бронзовый ; виз у некоторых экземшяров го.1убоnато-синий. 

Персия: Арабистан, кот.ювина l\lаламир, 2. IY. 1904 (Зару д
ныйl). 27 экземщяров .�юбезно переданы мне А. П. Семеновым-
'l' я н- Ш ан ск и м. · 

Вид очень б.1изок It М; cavensis Petagna.и с трудом от.1ичим от 
него. Можно от�1етить с.1едующие от.шчите.в:ьные черты от упомя
нутого вида: бо.1ее тою•ие сяж1ш и не сто.Iь выпу1t;1ые надкры.Iья. 

2 Этот призна1{ Е. Reitter· (�'аtша Ge1·manica, Ilf, рр. 388-389) 11ы1·аетс11 
11ыставить как характервый.длл созданных им подродов Рhувотеlоё и Laвiomeloё. 
1\. сожа.11ению, за отсутствием: времени я не могу сдела1ъ разбора всех по.в.родов, 
созданных в этой книге R.eitter'oм для рода Ме"lоё L., во до.11жев·о1·м:етить, что 
углуб.11еввые бороздки на лбу между г.1азами в соверµ�еиво тождестilевиой Форме 
имеются у М. cicamcoвa Leach, М. conana Brdt. и М. 8'"1Jthrocnema Pall 

Руоок. Эuтoll. 06оар .• XVIII, 111118. 
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А. В. Мартынов. 
!{ пониманию жиn:нования и тра:хеации :нрыльеs 

етре:ноз й поденок. 

(С 12 рисунками) 1. 

А. В. &fartynov. 

Sur l'interpretation de la nervuratio,n et de la traeheation 

des ailes des Odona.tes et des Rgnathes. 

(Avec 12 figпres). 

В ряде статей о крыльях насекомых, появившихся в 1898 и 
1899 годах, Rомсток и Нидхэм опубликовали (4) своиперnысдан
ные по толкованию жи.:шования у стрекоз и поденок, а :е 1903 году 
Нидхэ�1 (10) разви.11 эти соображения подробнее в бо.Iьшой работе 
о жц.шовании у стрекоз. Предложенное в обеих назnанных работах 
толкование жи.Jшования стрекоз было принято затем бо.�ьшинством 
одонатологов и Гав:длирше м  (6). По этому толкованию жилкование 
у стрекоз оказыва.1ось настолько своеобразным, что его трудно было 
сравнивать с жилкованием даже у поденок - группы наиболее 
близкой, не говоря уже о других отрядах. 

НаИболее своеобразными чертами этого жилкования являются 
следующие: 1) перекрест радиа.�ьным се1{торм1 оснований М1 и М9 
и внедрение его в обдасть. между М9 и М3; 2) огроl\lные размеры 
медианы, с 4 ветвями, из которых М4 отходит всегда от осно
вания М; 3) изгиб ку(н·гса (павны:м образо:l'r у Anisoptм·a) и обра
зование за этим изгибо�r двух ветвей, Сп1 и Cu2; образование тре-

1 Настолщап статьл явлп:етсл изложением доклада, прочитанного n Русском 
Энтоъюлогическом Обществе в ноябре 1922 года; рукопись предстамена в ре
дакцию n мае 1923 года. 

Русск. Зятем. Обо И f JII, П,21. 10 
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угольника (геsр. четырехугольника); 4) мадые размеры и слияние 
анальной жилки с кубитусом. 

:К этому следует прибавить, что продолжение RS до Мн� счи
тается авторами за чисто вторичную жилку, t<Мостикп (bridge), и 
таким же мостиком является, как на это у1<азал Ти.llл ьярд  (14), основ
ная по.ювина анальной жилки. Жилкование у поденоR, как оно обычно 
толкуется (И тон, :Комсток 1899, Гандлирш, У ль  мер и другие), 
совсем иное, и оно гораздо бо.1ее сходно с таковым у более прими
тивных Palaeodictyoptera (Dictyoneuridae). Медиана здесь простая и 
дихотомирует лишь в дистаю,ной части, RS велик и образует 
4-5 ветвей, Cu делится у основания, и загиб вниз образуется лишь 
нижней ветвью, анальные жилки хорошо развиты. Эти раз.шчия 
в крыльях Odonata и Agnatha столь велики, что стрекоз с.llедовало бы 
отодвинуть далеко от поденок, но это противоречит всей сумме 
данных по морФологии и развитию этих насекомых. Если жилкование 
имеет большое значение в деле выяснения генетических отношений 
разных групп, - а это несомненно так, и как-раз у стрекоз жилко
вание крыльев особенно тщательно изучается с этой точки зрения,
то или неверны свидете.1Iьства данных �норФологии и истории раз
вития, говорящие в пользу блИзости Odonata к Agnatha, или не
верно толкование жилкования крыльев Odonata, или, может быть, 
таковое для Agnatha. Так как близость между Odonata и Agnatha 
вообще не оспаривается, то сомненщ1 стали появляться у исследо
вателей именно по поводу то.iкований жилкования у поденок и, 
частью, стрекоз. 

I\ак известно, :Ко111сток и Нидхэм свои выводы о жилковании 
крыльев в разных группах построили на изучении трахеации крыльев 
нимФ и куколок, которая, якобы, отражает более примитивные со
стояния жилкования. У Odonata Anisoptera трахея RS отходит 
от R и, пересекши основания трахей М1 п М2, заходит в об.шсть 
между М11 и М3; трахеи, идущие в эти последние жилки и в М4 
авторов, соединяются у основания в общий ствол, nходящий в нрыло' 

самостоятельно. Отсюда заключение, что этот ствол есть М, а RS пере
секает М1 и M!I, что мостик есть вторичное о6разоваtше, что ку
битус двуветвистый и т. д. У поденок :Ком сто.к первоначально обна
ружш1 тип трахеации очень отличный от такового у стрекоз и более 
б.11изкий, так сказать, к норме; отсюда толкование, сходное по су
ществу (не по названиям) ·с тоJIКованием Ито н а  (5) и другиХ авто
ров. Анна Морган (8) предпринлла тщательное изучение трахеации 
нимФ у разных родов и обнаружила, что трахейный ствол, дающий 
трахейные стnо.11ики в ветви RS :Комстока, отходи·r обычно само
стоятельно от общего трахейного кры.ювого ствола; отсюда она за
ключила, что и система жилок, включающих в себя эти трахеи, пред
ставляет собою не RS, а М, I<ак у Odonata. Та.кого, как у стрекоз, 
отхождения от трахеи R трахеи RS у поденок обычно не встречается, 
но у одной Формы Heptagenia, да и то .IIИШЬ у части экземп.1яров, 
А. Морг ан у Далось заметить не сильную трахею, отходившую от R, 

ltevue Russe d'Entom., XVIII, 1924. 
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пересекавшую М и входившую в об.11асть между М1 и М2• С.1Jедуя 
методу онтогении Rомсто1{а, Морган заключила , что и у поденок 
первоначально был перекрест медианы сектором радиуса. 

В своей новой сводке о крыльях насекомых (3), представляющей 
дополненное и несколько измененное издание совместной работы Rо м
с то iш и Н и дх эм а о крыльях насекомых (4), l{омсто к соглашаетсн 
с выводами :Морга н и приню1ает, следовательно, ее то.лкование 
жп.шования кры.1Jьев поденок. Путем тюиго то.шования жил,�ювание 
поденок было до известной степени 2 подведено под схему жилко
вания стрекоз, но тем самым оно оказалось чрезвычайно далеким 
от жи.rкования Palaeodictyoptera и даже карбоновых поденок Triplo
sobldae Н andl. Хотя последние выделены Гандл ир ше м  в особый 
отряд Protepliemeroidea, соединяющий характерные черты жилко
вания более примитивных Dictyoneuridae с чертами специа.кизации 
поденок, тем не менее это всё же поденки, сохранившие лишь пе· 
реднюю М Dictyoneuridae (:МА). Что касается стрекоз, то толкование 
Нидхэn�а вызыва.ю сомнения .шшь относительно применимости его 
к Zygoptera. У последних трахея, снабжающая RS, отходит от М2, 
а не от R, а от Н вообще не отходит трахей, заходящих в область М. 
Rом с т ок и Нидхэм считают однако, что и здесь жи.ша RS входит 
в область между М2 и М3 и что трахея RS и здесь прежде отходила 
от R и перекре щивала медиану, но позже (/оторвалась" (detached) 
от R и «прикрепиласьн (attachecl) It М2• Так как последнее допу
щение трудно подкрепить какими-либо Фактическими доказате.1ь
ствами, - их нет,- то Ти н ья р до м (15) и Рис о м  (12) высказы
вались 3 естественные сомнения в том, что у Zygoptera имеется HS. 
Мунц указывает (9) однако, что соответствие главных жилок Zy
goptera и Anisoptera настолько очевидно, что толковать жилкование 
у Zygoptera иначе чем у Anisoptera, не.1ьзя, и остается при прежней 
схеме Ни дх эм а . 

Приступая к изучению жилкования стрекоз и поденок, я полагад, 
что если стрекозы и поденки суть Pa·laeoptera 4, т. е. насекомые, 
искони не складывавшие в по"кое крыльеrз на спине (крышеобразно ) , 
то не только у поденок, но и у стрекоз должны сохраниться черты 
жилкования родственных им Palaeodictyoptera. Ес.ш жилкование 
стрекоз оказывается, согласно толкованиям Rомстока и Нидхэма, 
таким необычайным, ставящим их в совершенно изолированное поло
жение среди насекомых, то причина такого положения заюrючается, 
очевидно, именно в неверности толкоrзания жилкования названными 
авторами и в рискованности их «метода онтогениин. Следует ОТ!\lе
тить, что Ре дте нбах е р ом (11) в свое время бы.ю предложено для 

2 Только до известной степени, ибо RS поденок у Морган представляет 
собою другую жилку чем у стрекоз. RS (авторов) стрекоз отвечает наш&й RS�, 
а RS (Морган и Комсток) поденок отвечает нашей жиJJке RS3. 3 Цитирую по Мун цу (9). . 

4 О делении Insecta 'Pterygota на Palaeoptera и Neoptera с1д. в моей работе 
в Русск. 3оо л. Журнале (7). 

Русск. Эитои. 06овр., XVIJI, 1924. 10* 
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стрекоз совсем иное толкование их жилкования; придавая огромное 
знач�ние чередованию на крьIJе вогнутостей и выпуклостей, автор 
этот сравни.1 расположение их у стрекоз и у поденок и пришел 
к заключению, что как в жилковании, так и в чередовании выпукло
стей и вогнутостей стрекозы 

·и поденки очень сходны. R сожалению, 
с.�едуя тогда ошибочным представлениям АдольФа (1) о различном 
происхождении жилок «выпуклых» и н вогнутых» , о первичности 
«веерного)) типа Itрыла и об исчезновении у других юtсекомых ряда 
" вогнутых 11 жи.пок, автор провел неправи.1ьпые гомо.югиаации жилок 
названных двух отрядов с другими насекомыми. Так, l\убитус по
денок (и стрекоа) у него обозначается циФрой VIII, у других насеко
мых отвечающей А1 , медиана циФрой VII, отвечающей кубитусу, 
и т. д. Отвергая предвзятые взг.чяды АдольФа, Rомсток и Нидхэl\[ 
не придали значения и 'Iому сходству в жилковании кры.lьев по
денок и стрекоз, которое было обнаружено Ред тенбах е ром. 

Опираться в· деле выяснения гомологий и эволюции жилкования 
на метод «Онтогении•� R омсто 1t а и Ни дхэма мне всегда предста
в.шлось очень рискованньн1. Изучая трахеацию крыльев ню1Ф и ку
колок, мы изучаем онтогению трахеации, но никак не жи.шования, 
ибо жиJши не трахеи и не трахеи дают начало жилка.:и. /Rи.ши суть 
сосудообразные образования; в которых циркулирует кровь, заходят 
часто нервы и, обычно, трахеи; но могут быть жилки и без трахей. 
С другой стороны, более тонкие трахеи, как это мы наблюдаем как
раз у ншиФ и мо.юдых imagines стре:коз и нимФ подено:к, в большом 
количестве проходят в крыле и вне жилок, соединяя часто жилки 
не соседние, а находящиеся дальще. Что касается образован:ия 
жилок, то, ес.1и раньше и полагали, что образованию их ,цают на
чмо трахеи, новые иссле,цоnания, притоэ1 на,ц группами скорее даже 
примитивными (укажем, напр" на работу М а ршан я (17). по раз
витию крыла у Trickoptera), показывают, что в крыловом зачатке 
жилкование сФормировывается ранее проникания в эти жи.ши трахей. 
Rо�1с ток и Ни,цхэм полагают, что трахеация в крыле куколки и 
нимФы отражает бо.1ее перв_оначальнЬ1е стадии жилкования. Можно 
было бы поэтому прс,цполагать, что у Форм с жилкованием , особенно 
б.шз1ю напоминающим схе�1у "исходного» жилкования, мы должны 
были бы ожидать наиболее по.шого совnа,цення трахеации с жи.шо
ванием, но это вовсе не так. Для Hydropsyche, рода ручейников 
с весьма примитивньш жилкованием, Rомсток и Нидхэм как-раз 
констатируют полное несоответствие трахеации жилкованию, которое 
онп толкуют, уже не сообразуясь с хо,цом трахей. То же вынуждены 
).(е·Jать эти авторы и по отношению к Hymenoptera и Diptera. П.о 
каким же причинам мы должны в случае со стрекозами и поденками 
так слепо полагаться на трахеацию и игнорировать ,цанные палеонто 
логии, свидетельствующие о близости жилкования современных 
представителей стрекоз и по,ценок с Palaeodictyoptera (д.ш поденок 
через посре,цство карбоновой Triplosoba Handl.)? Такая ((вера)) тем 
бодее не,цопустима, что теория Rоистока и Ни,цхэма натьiкается 
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Рис. 1-9. 
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на серьезные противоречия внутрп самих групп. Так, перекрест 
�1едианы отходящей от R трахеей RS, имеет место только у Ani
soptм·a, у Zygoptera же этого нет, и трахея соответствующей жилки 
отходит от ветви :М. :Мы не имеем никаких доказательств того, что 
второе состояние разви.юсь пз первого. Что касается Aniso.zygoptera, 
то, в виду их бо.дьшой близости к Agrionidae (через Lestinae), можно 
дуА1ать, что у них трахея RS авторов отходила от медианы авторов. 
Чрезвычайно разнообразная и изменчивая трахеация у нимФ по
денок еще 111енее дает права заключать о том, что у них имеется 
перекрес·г, что и у них сложная жи.ша за R t)сть :м; и т. д. 

Мое рассмотрение отношений жилкования I\ трахеации привело 
меня к заключению, что Формирование жилкования происходило под 
влияние�� причин механического характера; трахеация же, приспо
собляЯсь It получавшему'ся ново11у распоJ1ожению жилок, часто изме
няJась самьт оригинальным образом, почему су дпть о жюковании по 
такому, так сказать, «кривому» его отображению в трахеации можно 
лишь с большой осторожностью. По эти�1 соображению� я решил в во
просе выяснения жилкования у стрекоз п поденок обратиться, как и 
н других группах, прежде всего к сравните.1ьно11у изучению самого 
жилкования, постоянно учитывая при этом, насколько возможно, 
Фующию жилок и те ию�енения, которые до.1жны были вызываться 
в Фи.югении крыла самой работой от.п;е.1ьных частей его п его жило1t. 
Лишь после такого пзучения воэможно приступить и к изучению 
истории трахеации, зависящей от жилкования и своеобразно отра
жающей его историю. Этого вопроса я коснусь в конце работы. 

Обратимся снача.ш I< Palaeodictyoptera. Наиболее примитивным 
жилкованием обладает здесь семейство Dictyoneuridae (рис. 1 п 2): 
I{ры.11ья здесь гомономны, в основании почти пе расширены, концы 
их иногда несколько вытянуты и ка�< бы перегнуты назад (Steno
llictya, Microdictya, Stilbocrocis, Polioptenus и другие). RS отходит 
от R у более примитивных Форм (Stenoclictya, Microdictya) приб.ш
эите.пьно по средине нрыла и�ш немного ближе к основанию, у бо.1ь
шинства же других мы встречаемся с процессо�1 отступавил его 
к основанию; RS дает обычно 3 и.�и 4 ветви назад, не считал 
своего продолжения; у некоторых ветвь 2-ая (считаа от основания) 
не доходит до ствола RS, а присоединяется к 1-ой и иногда (Mic1·0-
dictya vaillanti, Stilbocrocis, Eumecoptcra) дихотомирует. :Медиана 
делится па две ветви, 1юторые мы назове�1 .М. a11teri01· (МА) и 
М. l osterio1· (МР) 5; МА в это11 семействе, а танже и у большинства 
других Palaeodictyoptcra остается простой, МР ветвится, при чем 
у Dictyoneuridae она чаще образует 3 ветви (Stilbocrocis, Eumeco
ptera, Dictyoneu1·ula, Acantliodictyon, частью Polioptenus), чем очень 
спльно напоминает М поденон. Rубитус нормально танже де.�ится 

5 Деление и !(ОНФИI'урация медианы имеют з,11,есь совершенно тот же характер, 
как у R. МА отвечает радиусу собственно (R}, МР � ра,11,иально�1у се!(тору. 
Та�юй же характер имел первоначально и I<убитус (Сп). 
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неда.:�еко от основания на две ветви, при чем передняя ветвь, CuA, 
также обычно остается простой, как у Polioptenus и Eumecoptera 
(рис. 1 и 2), задняя же ветвь :МР обычно дает ветви. 

Анальные жилкп у самых примитивных Форм образуют довольно 
однородныfi ряд из 3:--4 постепенно уменьiцающихся к основанию 
жилок, у более специализованных А1 развита сильнее, а другие те
ряют свою самостоятельность, присоединяясь то I< Ag, то даже, все 

вместе, .к А1• 
Нам· нет необходимости рассматривать и другие семейства, так 

как крылья у них уже сильно специализируются по разным направ.1е
ниям, большеfi частью, далеким от того, по I<оторому пошли поденки 
и стрекозы. . 

Все современные Agnatha резко отличаются от Palaeodictyopte1·a 
тем, что передние крылья у них сп.Iьно увеличены за счет задних 
(рис. 4), которые имеют тенденцию к окончательной редукции у 
многих родов (в подотряде Baetoidea Ulm.). Передние крылья 
в случае сохранности задних широки и приблизительно треугольны; 
там же, где задние стремятся l\ исчезновению, передние принимают 
Фор�1у, более отвечающую Форме передн!lх п задних l\рыльев, вместе 
взятых, первой группы (Ephemeroidea и Heptagenioidea). 

Если у современных поденок задние крылья с ильно отличаются 
от передних, то не так было прежде. У известных пер11ских по
денок (13) задние крылья очень l\IaЛO или вовсе не отличались от пе
редних, а по Форме они были очень сходны с крыльюни Di.cty011eii
ridae. Так же гомоно11шы бьии I\рылья и замечательной карбоновой 
поденкп Triplosoba Brog11. (рис. 3). Эту Форму Ган длирш выде
ляет (6) в особый отряд Protepliemeroidea в виду того, что она со
храняет в своем жилковании черты Palaeod·ictyoptera и, при('iавим 
мы, им.епно Dictyoneuridae. Rак у Eumecoptera (рис. 2) и многих 
других Dictyoneuridae, RS отходит б.1иже к основанию и дает назад 
обычные 4 ветви, при чем (что дм1 нас очень ва жно сейчас отме
тить) ветвь 2-ая, т. е. RS4, отходит вблизи RS5, а RS3 и RS2 вместе 
с RS1 образуют дистальную группу. RS2, повидпмому, до RS1 уже нс 
доходила, образуя 11вставочный сектор"· М, как у Dictyoneriilae, де
.штсн вблизи основания на те ЖЕ' две ветви :МА и :МР; МА, I\ак и 
там, остается простой, МР делится в диста.1ьной части на 3 ветви, 
при че!1 средняя и две добавочных по 601шм ее превратились уже 
во "вставочные" секторы (Scl1altsectoгen). Полное сходство этой :М:Р 
с :М: настоящих поденок делает очень вероятной мысль, что :М: по
дено1t есть на само�� деле МР, а :М:А у них редуцировалась и вы
пала. Cu Д('ЛИтся на две простых ветви, в которых также можно 
видеть CuA п CuP Palaeodictyoptera. Затем идут анальные жилки: 
длинная с ветвями А1 и длинная же с ветвями А2 и.,�и А3• Характер 
поперечных жи.юк уже ка« у поденок. Пермские поденки, как ска
зано, име.:�и сходные передние и задние крылья, по Форме вполне 
напо11rnнающие крылья Dictyoneuridae, но у всех известных нам МА 
уже пе имеется. Ветв.1епие RS очень сходно и с Triplosoba, и с co-

r1·cc1c. Энто>I. Обозр., XVIП, 1924. 
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временными поденками, при чем и здесь (Protechma Sell., Pгote
reisma Sell.) RS4 отходит 6.аиз RS5, а прочие ветви образуют ди
стальную группу. Ветви RS4 и RS2 явнrотся, как у совре��енных 
поденок, ((вставочными" секторами. 

По то.�rкованию Селдардса и Га.ндл ирш а, Cu делится у самого 
основания на две ветви; из них передняя затем делится еще раз на 
две боковых и среднюю ц вставочную>> (у Protechma) ветвь, а задняя 
дает две веточки назад. Ана.Jiьная область сохранилась шохо. Как 
смотреть на обе ветви кубитуса, отвечают ли они CuA и UuP 
Palaeodictyoptera, и.н1 здесь возможно иное толкование, - сказат1, 
трудно в виду плохой сохраннос1'и ана.жьной области. Передняя ветвь 
со своими I!етвями, между прочим, очень напоминает кубитус Sipblu
ridae, Ecdyuridae или LeptophleЬiidac. 

У совреиенных поденок по причине разделения труда между 
крыльш1и (вся работа по производству взмахов и ударов по воздуху 
перешла на передние крьвья) передние крылья увелиqили свои 
размеры и приняли вытянуто-треугрльную Форму как у многих Pa
puionidae, что же касается задних крыльев, то там, где они сохра
няются лучше всего - у Ephemeroidea и .у Heptagenioidea, - они 
имеют овальную или округ.тую Форму, как у многих Rhopalocera, у 
других же поденок, - у Baetidae, Ephemerellidae, Oaenidae, - они 
подвергаются сильнейшей редукции. Передние крылья, зю1ещая у 
этих пос.rедних групп исчезающие задние, расширяются: в куби
тальной и анальной области и принимают Формы, отвечаюш,ие перед
ним плюс задним других групп или одному кры.Iу гомономных групп 
(Dictyoneuridae, карбоновые и пермские поденки). Л думаю, таки�� 
образом, что прю1итивност1, крыльев Baetoidea кажущаяся и что 
прежде передние крылья их, вероятно, были такж:; приблизительно 
треугольны. Различия в раз!!!ерах и Форме обеих пар, в свою оче
редь, также образовались вторично, на смену первоначальной rо110-
номии. Изменения Формы однако не изврати.�и полученного от пред
ков жилкования, и оно осталось очень сходным с таковьш у таких 
пермских поденок, как Protereisma, Proteclima, и с таковым Triplo
soba. Гомологизация жилок с таковыми этих последних Форм и 
Dictyoneuridae не представляет поэтому труда, и она впоше пра
вильно проведена, напр" Гандлирше�1. RS и у Triplosoba отходил 
(от R) очень базально, здесь же место отхождения его отступило 
(как, это вопрос другой) еще более к основанию. Обычно однако RS 
отходит здесь от М1 в начале ее (вторично). Ветвление RS совер
шенно сходно с таковым ископаемых палеозойсних поденок и боль
шинства Dicty01ieuridae, т. е. RS образует две труппы: основную 
из RS5 и почти всегда нс имеющего нача.ш или ((вставочного" сек
тора RS4 и дистм:ьную из RS8, RS2 и RS1, при че}{ вьшук.11ый 
сектор RS2 уже потерял свое начало (цSchaltsector1>). В задних 
крыльях вследствие их редукции редко сохраняются все ветви RS 
как у Palingenia, обычно же только RS5 и RS4 и, естественно, RS1, 
a·RS3 и RS2 отступают к краю и редуцируются. М отвечает МР 
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Triplosobidae и Dictyoneuridae и образует обычные 3 ветви. На зад
них крыльях ветви М также редуцируются, и она чаще всего 
является уже простой (рис. 1 О). В основании передних крыльев 
М сближается с R почти до соприкосновения и, ослабившись, исче
зает; в задних крыльях М нередко сливается в основании с R. Вот 
в этот узкий промежуток и направляется RS и чаще всего 1tак бы 
отходит от М, но нередко оканчивается здесь как цвставочный» 
сектор, т. е. ослаб.шется и исчезает, оставаясь в соединении с R и М 
при: посредстве обычных попf'речных жилок. В задних крыльях RS 
отходит то от R, то, чаще, от М. Rак известно, RS и М трахеизуютсн 
у поденок большею частью из одного главного стrюла, отходящего 

от боковой трахеи (в теле) независимо от R. Это обстоя·rельство, 

а также, вероятно, и то, что HS чаще всего "отходит» от М, и дало 
повод Анне М о рга н утвер
ждать, что та сложная жилка, 
которую Rо м с т о к  первона
чально ( 4) обозначал как HS, 
есть на деде М. Мы вернемся 
ниже к объяснению этого 
отхождения RS от М, а те
перь перейдем к следующим 
жилкам. 

Cu отходи1' вблизи :М и 
вскоре же делится на две л, 
г.!Iавные ветви: Cu1 и Cu2 со 

вставочной средней ветвью, Рис. 10. 
соединяющейся с основанием 
то Cu1, то Cu2 (цвставочный" сектор). У всех Ephemeroidea (Palinge
niidae, Ephemeridae, Polymitarcidae, Potama1itidae) Cu2 образует изгиб 
вниз, вполне напоминающий изгиб кубитуса у стрекоз. Своим вы

дающимся углом изгиб этот приближается и нередко даже вовее 
с.швается с А1• Поперечные жилки между самыми началами Cu1 и 
Cu2 исчезают, почему участок этот, по моему, и морФологически и, 
отчасти, Физио.югически отвечает треугольнику стрекоз Anisoptera. 
У Heptagenioidea и Baetoidea этого изгиба нет (кроме Baetisca, 
Oniscigaster) или он очень с.11або выражен. Базальная биФуркация 
и общая конФигурация начала кубитуса у Ephemeroidea, конечно, 
вторична по сравнению, напр., с состоянием его у Dictyoneuridae. 
Состояние у Siphluridae (быть может, и у пермских поденок) пред
ставляется поэтому менее измененным 6• Отступлением места биФур
кации к основанию (это очень распространенный процесс среди 
Palaeodictyoptera, а у поденок он, несомненно, имел место для RS) 
и образованием изгиба Cu2 и образовалось оригинальное состояние 
Ephemeroidea. Эта связь с А1, как у стрекоз, несомненно, имеет меха-

6 Воз.можно о днако, что у некоторых: Siphlonuridae - за это говорит поло
жение дела у Oniscigaster, на пр., - изгиб Cu2 1тратился втори чно. 
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нические выгоды, хотя сам способ и первонача.1ьные причины 
изгиба Cu2 нам и неясны. Можно .�и BIJДC'l'Ъ в ваших Cui и Cu2 по
денок CuA и CuP, на это ответи·rь по1<а трудно. Сходство со стре-
1юзамп как будто подтверждает это, но па.1еонто.1огические данные 
е опреде.:�енностью этого еще не подтверждают, и я обозначаю пока 
эти ветви индиФФерентными циФровыми обозначениями. 

У групп с изгибом Cu2 и А1 обычно образует бо.1ее и.1и менее· 
::шачите.1ьвый выгиб. Нередко спускающееся ко.1ено Cu вовсе с.1и
nается с нача.1ом А1, что мы и имеем у некоторых Palingeniidaв· 
(Anagenesia, Pletkogenesia), и.ш иначе исчезает (Campsurus, Poly
mitarcys и другие). Диста.1ьно А1 образует обычно ряд ветвей назад. 
Отметим еще ее обычный дугообразный выгиб кверху. А2 отходит 
то по средiше междj А1 и А3, то совсем б.1изко � А1; обычно она 
вскоре же загибается назад и яв.1яется короткой, и то.1ько у 
Baetiscidae си.�ьно вытянута пары.1е.1ьно прямой же А1• А8 еще ко
роче, но часто ю1еет еще ветви; у Baetisca первая ветвь ее вытя
нута пара.1.1е.1ьно А9• Проксима.�ьно от А8 с.1едует первонача.rьн(} 
еще веско.1ько слабых анuьных жи.в:ок, но чаще пос.tедние теряют 
самостояте.1ьность и разнообразно входят в связь с А8• 

У групп с тендавцией к окончате.tьной редукции задних крыльев 
кубито-ана.п,ная об.1асть передних кры.1ьеn разрастается, Функцио
на..1ьно замещая исчезающие задние кры.1ья, и соответственно уд.ш
няет и располагает ава.tьные ветви сог.1асно механически111 потреб
ностям (Oaenidac, Baetidae, LeptophleЬiidae). В задних кры.1ьях 
ава.в:ьные жилки сохраняют бо.1ее первонача:�:ьную дугообразную 
Форму, но быстро ос.в:аб.1яются к основанию. · 

Теперь перейдем к вопросу о выпук.1остях и вогнутостях 11 
об отношении их к жи.1кам в кры.1ьях поденок. Адо .1ьФом еще 
в 1880 году был отмечен тот Факт, что в кры.1ьях поденок пра
ви.1ьно чередуются вогнутости в виде до.�1ин с въmу:к.10стящ1 в виде 
продо.в:ьных горбов и.1и хребтов. На дне до.шк и на вершинах хребтов 
проходят смежные продо.1ьные жи.пш. Адо.1ьФ придава.1 этому че
редованию очень бо.1ьшое значение. По его мнению, 1свъшук.1ые•• и 
ссвогвутые11 жилки имеют совсем раз.шчные происхождения, зна
ч'ение и судьбы. ПервоначаJьные кры.1ья, по его мнению, отличuись 
бо.1ее прави.1ьным чередованием бо.1ее и.1и менее 11шогочис.10нных 
въшук.1:ых п вогнутых я<и.юк и бы:ш подобны вееру. Редтен
бахе р  тщате.1ьно сравни.11 распреде.1ения этих жи.1ок у поденок и 
стре:коз и наше.1 здесь по.1ное соответствие. Позже бы.10 показано (2), 
что указанные предсташения Адо.1ьФа быJи ошибочны, и это 
было, может быть, причиной того, что Rомсток и Нидхэм не обра
ти.1и достаточного внимания и на ценные сами по себе сопостав.1енил 
Редтенбахера. ГоФрированность крыльев и чередующееся распо
.южение жи.юк по низа111 и верхам неровностей имеет огромное ме
ханическое значение. RрЫ.!lЬЯ поденок достm·.1и очень бо.11ьшой вы
соты специыизации. Мембрана их чрезвычайно тонка и нежна, а 
жилю� усnои.Iи уже иск.1ючительно механическую Фун:кцию и npиoб-

Revue R11я11 d'Eвtom., XVIII, 1924. 
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ре.ш соответствующее строение (ребристость, отсутствие крови, сух ие 
структуры), распо.южение же их также бо.1ьшею частью отвечает 
механическим требованиям. Ес.1и бы эта· тонкая лембрана была на
тянута на жилках строго в одной шоскости, то при у даре крыльев 
о воздух она , нежная и нерастяжю1ая, неизбежно бы .юпа.1ась и 
рваJ1ась. ГоФрированность придает мембране упругие, э.тастические 
�>ачества. Б.1агодаря гоФрированности при резких сопротив.1ениях 
воздуха от ударов крыльев пос.Iедние могут порядочно растягиваться 
в нужных пунктах. При выработке этой гоФрированности б.шз ле
жащие жи.ши, ка1< и в дРугих ана.югичных с.1учаях ( Orthoptera), 
располага.шсь одни на дне, другие на вершинах , и самый ход их 

в дета.шх не остава.1ся без в.шяния со стороны этой гоФриронан
ности, основной характер коей , в свою очередь, обус.юnлшадся перво
нача.1ьныJ11 расположением жилок. В ходе эволюции и�1е.ю место 
таким образом непрерывное взаимодействие этих двух структур. 
Вогнутое положение занимают Sc, RS, Си и А2 из г.1авных жи.юк, а 
зате111 и ряд дистальных ветвей, чередующихся с выпуклыми. Так, 
в об.Iасти RS, RS5 вогнут, RS4 выпукл, RS3 вогнут, HS2 ��ьшукл ;  
бо.1ее крупные из ме.ших диста.1ьных секторов также чередуются . 
У же у бо.'�ее примитивных Palingeniidae, Ephemeridae, Ecdyuridae и 
б.шюшх к ним, сохраняющих в 1<ры.1ьях богатое, густое жилкование, 
бо.-.:ьшая часть дистальных секторов, Сп аd 7, Mad, RS4 ,  ветви между 
RS2 и RS3 , как и эти самые ветви к началу своему ос.1абляются, и 
оказываются связанными с соседниш1 жи.ша111и .1ишь обычными по
перечньа1и, а своей истинной нача.1ьной части и отхождения от другой 
жилки уже не имеют. Такое отсутствие нача.1ьной части есть, безу
�.1овно, вторичное явление. RS4 у Palingenia и некоторых Epheme1·a 
еще но р111мьно отходит от ствола RS, у других же нача.ю его исче
:�ает. То же и с другими секторюш. У спецпализованных B<ietoidea 
процесс пошед еще да1ьше, и у Baetidae все продо.1ьные жи.ши, 
кроме основных (Sc, Rp RSc, RS5 ,  Мр Cu1 , А1 , А2 , А3), теряют свои 
нача.1а и де.1аются « independentS •• Ву дв о р з с а (16), а дистальные 
совсем укорачиваются и низводятся до ряда маленьких жи.шчек 
по краю, как на масштабной .шнейке. Rак объяснить такое превра
щение ? Оно удон.1етворите.1ьно �южет быть объяснено потребно
СТЯ}IИ �1еханики и экономии материа..а. Свое нача.ю . продоJьные 
жи.ши теряют там; где свои11ш основаниями они входят в промежутки 

)!ежду ветвями д11 хото11шрующей под острым yr.IO:\I жи.ши, напр., RS 
11.ш М. Разумеетсн, такая жиJIКа всегда бывает " выпук.1ой ", ес.ш 
дихотшшрующая вогнута, и наоборот. Так как вся опорная роJь 
всегда приходится на жи.шу ветвящуюся, то механическое значение 
основной части промежуточной жи.ши уменьшается и де.1аетсп вовсе 
ничтожным ;  соответственно и основная часть такой жи.ши ос.1а
бляется, утоньчается и, наконец, вовсе исчезает. Исчезновения не-

• Cu addit ional и.щ :М addit. ; так будем называть, длл краткости, средние 
ветви Cu и М. 

Русев. Эатом. Обоар. ,  XV/ I  r, 1914. 
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нужной части жи.'!ки требует и экономия материала. Всякому известно,  
что в более специализованных и,  так сказать, ( (  механизованных " 
крьuьях, как крылья ВаеtШае, все из.шi:пние жи.1ки исчезают, а 
оставшиеся как бы стремятся всюду сохранить равные между собой 
промежутки. Если бы основания (( встаnочных 11 секторов сохраня.1ис1" 
по.1учююсь бы вредное нагромождение жи.юк в. отде.1ьных местах. 
Исчезновения основания требует и чередующееся распо.южение 
жилок в разных плоскостях. Ес.ш жилка (( вогнута ••, а (( вставочная " 
жилка, напр., RS4 (( выпук.1а 11 ,  то близ соединения с RS короткая и 
сJiабая основная часть имела бы 1щ!lенчатый вид (от выпук.юй сто
роны к вогнутой). Механическое значение этой коленчатой части 
ничтожно, а пото�1у она неизбежно ос.шбля.пась бы и, наконец. 
исчез.1а бы. Та1юв бы.I, по моему мнению, способ образования этих 
11 вставочных 11 секторов немецких авторов 8• Теперь отхождение RS 
то от М, то, реже, от R, то 11 свободное 11 нача.10 его нам становится 
понятным. Входя в острый угол между выпуклыми R и М, вогнутый 
RS неизбежно должен бы.1 сде.Iаться 11 Schaltsector'oм 11, что мы и на
ходим нередко в типичном виде у Hexagenia, у некоторых Sipblut·us 
и других. Приближение основания RS к одной из соседних жи.1ок1 
напр., к М, вместе с небоJьшим изменением направления связывающей 
поперечной жилки (поперечные жи.ши, конечно, сохраняются) .1егко 
создает такое кажущееся положение, как будто RS (( отходи.1 11 от :М • 

.Яв.1евие чередования выпуклых и вогнутых жи.юк с его с.1ед
ствием -превращением вьшук.пых, г.1авным образом, жи.1ок во 11 вста
вочные •• секторы 9 приобретено предками поденок и стрекоз очень 
давно. .Яв.1ение это бы.10 хорошо выражено не только у пермских 
поденок, но также и у карбоновых TriplosoЬШae, что ясно из при
сутствия у них ряда 11 вставочных 11 секторов. Мезозойские стрекозы 
не от.шчаются в этом отношении от современных. Карбоновые (( P,·o
todonata • • , по крайней мере часть их, также уже приобре.1и это че
редование. У Palaeodictyoptera и Megasecoptera гоФрированн<;>сть 
ес.1и и намечuась, то очень редко де.ю доходи.10 до превращения 
ветвей во вставочные секторы, а по ним то мы и судим с уверен
ностью об этой гоФрированности. Такое по.южение де.1 было до-

8 W o o d  w o r t h  (The wings of' insects. Univ. Calif. РuЫ., Ent., I, № 1 ,  1 - 1 52, 
1 906), наоборот, видит в " независимых » жи.пках поденок с'l"руктуры первона
ча.1ьвые, рисующие паи процесс образовавия продо.пьиъп жшок насекомых. Свое 
происхождение 11 независимые » по.пучают от иаргина.пьной жи.пки, как выросты 
пос.пе.в.ней внутрь: Выросты Э'l"И вытягиваются к основанию и, наконец, сJIИваютсл 
с какой-нибудь г.1авной жи.11кой .  Медиана образова.1ась, по В у д в о р з с у, также 
как независимая, и то.пько R, Cu 11 апuьиые имеют происхождение иное и вырос.ш 
из основания. Вряд .пи надо останав.1иваться па :этой Ф&нтастичеrкоl! теории ; 
она прот11воречит данным па.пеонто.101•ии, ср·авнительной систематики (ведь по.по
жение де.п у Baetidae безус.повно вторично !) 11 неnозиожва анатомпчески (не.1ьзл 
представить роста жи.пок в меибране). 

9 Этим н не иск.пючаю возможпостп того, что некоторые (короткие) 11птер1;а
лярные жи.пки стрекоз мог.1и возникнуть так, как это изображает К о и с 1' о к  
(1918):  в резу.11ьтате Формироваи11я гоФрированности. 

Revue Russe d'Ento�" XVIII, 1924 . 
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стигнуто, наnр., у Campyl,Qptera eatoni B r o n g n.,  Формы, относимой 
Г андл и р ш е 1'1t к Megasecoptera. На рисунке Ганддирша характер 
пнтерка.шрных секторов здесь очень ясен. Дыее, ес.ш основываться 
на рисунках Гандлирша, то превращение некоторых продо.1ьных 
жи.10к в интеркалярные начыось у Lycocercus, у Epithethe. У других 
Palaeodictyoptera мы этого уже не видим. Очень возможно, что у 
таких богатых продо.�ьными жи.IКами групп, как Spilapteridae, Lam
proptilidae, Polycreagridae, гоФрированность намечыась, но до обра
зования вставочных се1поров дело не дош.ю. ГоФрнрованность вместе 
с Формированием вставочных ветвей есть очень важное механиче
ское усовершенствование, позволившее си.1ьво об.шгчить кры.10 без 
утраты его прочности и э.шстичвости. 

· 

Остав.1яя пока в стороне вопрос о происхождении особенностей 
чахеации у поденок, который мы рассмотрим вместе с трахеацией 
у стрекоз, перейдем к жилкованию стрекоз. Перечис.1енные в caмOJ'II 
нача.1е статьи с1 особенности 11 жилковаuия стрекоз являются, как 
с1tазано, скорее особенностями т�лковавия, вытекающими из свое
образия и недостаточности 111етода (ссметода онтогении "), а вовсе 
не Фактическими, очевидными при непосредственном рассмотрении 
самого жилкования. Отодвигая в сторону эти гипотетические осо
бенности, сравним кры.1ья стрекоз с крыльями поденок и Palaeo
dictyoptera. 

Прежде всего следует отметить, что как по ФОР)Iе, так и по 
общему расположению г.1авных прододьных жилок и меньшей ре
дукции анальной области A1iisoptera обнаруживают гораздо бо.ше 
примитивные черты, че)t Zygoptera, кры.1ья которых претерпе.ш 
весы1а сильные изменения, можно сказать, во всем. Anisozygoptera, 
1юторые в общем гораздо ближе стоят к Zygoptm·a и, в сущности, 
нечувствитедьно в них переходят, в своих бо.�ее примитивных 
.1ейасовых представитедях (Archithemidae, HeterophleЬiidae), оказы
ваются частью еще очень сходными по Форме, 1юнФигурации ана.11ьной 
06.1асти и общему расположению г.швных жи.юк с Anisoptera. 

В этом сборно111 .1ейасовом комшексе начинает Формироваться 
п треуго.1ьник (напр., у HeterophleЬiidae), но по.11учили да.1ьнейшее 
развитие только такие группы, где треуго.1ьник выработа.1ся в своем 
типичном виде, - и эти группы и составили Anisoptera ;  прочие же, 
где " попытки " эти не привели к образованию типичного треуrоль
нюш, вымерли. Оттуда же по другому пути эволюции, пути Zygoptera; 
пош.ю большинство известных Anisozygoptera, часто не от.шчимых 
от Zygoptera. 

Несомненные Zygoptera и Anisoptera становятся известньп1и 
.шшь с юры. По своей Форме крылья Aniscptera и, еще более, при
:читивных Archithemidae чрезвычайно напоминают крылья Dictyoneu
ridae, наиболее примитивных из Palaeodictyoptera, затем также Spi
lapteridae, TriplosoЬidae и пермских поденок. ЕсJи у этих стрекоз 
сохрани.11ась неизменной первобытная Форма и гомономия крыльев, 
мы в праве ожидать сохранения и общего щана распо.южепил 

Русев. Эвто:аr. Обоар., ХУIП, 192�. 
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жилок, ибо то и другое связано Фун1щионально. Это мы и наход1ш 
на де,1е. У Diastatomma (Architliemidae) узе.IКа еще нет и Sc имеет 
вид и отношение к R как у бодьшинства Dictyoneuridae и Spuaptв
t•idae. С.IСдУющая за R продоjьная жи.ша дает 3 ИJИ 4 ветви, способ 
отхождения 11 общее распо.JJ:ожение которых повторяет то же са�юе 
у ряда Dictyon.вuridae и Spilapteridae (напр., у Stenodictya, Polioptвnus, 
Acanthodictyon, Вumecoptera и других) и еще более то же у Triplo
soba и Agnatha. Сходство в распо.южеuии ветвей RS, особенно · у  
.Anisoptera, с TriplosoЬidae и настоящими поденками сто.Iь ве.шко и 
очевидно, что мы без труда можем сравнить здесь жишу за жи.Iкой. 
И у стрекоз обыqно мы находим в обJ1асти RS две группы, основ
ную, - из первой . ветви вогнутой, как у поденок (RS5 = М8 авторов), 
и второй вьшук.юй и также, обычно, <• вставочной н (RS4= 1 М о рг а н), 
и дистыьпую, из вогнутой RS3, выпуклой слабой и иногда почти 
исчезающей .вставочной RS9 и, наконец, вогнутого продолжения RS 
(как у поденок и Triplosoba). За этим сложньн1 RS следует отде
.1енная от него до самого arculus простая жилка, которую одона
то.1оги обозначают как М4 , но которая предстаюяет собою М. Отве
чает ли она МА или МР Triplosoba, сказать пока трудно, почему 
мы буде�� ее обозначать просто буквой М. В основании М круто 
поворачивает к R (как у поденок) и почти с.1ивается с ним, но не 
совсел: и при расс�ютрении сверху (отчасти), и на разрезах разде
.1ение между обеими жилками еще ясно. Отхождение RS от этого 
поворота М,  имеющего иногда вид поперечной жи.IКи, нам теперь 
ясно. RS отходит здесь от начала М совершенно так же, как у поденок, 
и на такой способ отхождения, конечно, следует смотреть как на 
ВТОрИЧНОе ЯВ.IеНИе, . ХОТЯ признак ЭТОТ И бы.11 Приобретен ОЧеНЬ 
давно, так как он уже на .1ицо у стрекоз ,11ейаса и юры. Далее идет 
Сп (CuP), образующий вскоре посде своего начала, как у подотряда 
Epliemeroidea, более или менее резкий изгиб и.ш уступ назад у Ani
soptera и Anisozygoptera. Этот изгиб еще вполне ясен у Agrionidae, 
состав.1яющих как бы продолжение Anisozygoptera, и исчезает .шшь 
в ряду Oalopterygidae (путем (( вьшрям.1ения " Cu и А). 

ЕС.Iи мы теперь сравним отношение продо.1ьных жилок к вы
nуК.Iостям и вогнутостям у стрекоз с таковым у поденок, то убе
димся в тождественности их распо.южения, что хорошо было выяснено 
еще Редтенбахером. Это обстояте.!Iьство, конечно, .шшний раз 
nодтве1)ждает прави.1ьность сопостав.�1ения RS стрекоз ( = М авторов) 
с RS поденок, и т. д. Rак у поденок, Cu (Cu -1- Cu1 авторов) .1.1ежит 
на дне долины, а сдедующая за ним жилка, состоящая из " ана.IЬ
ного мостика " -1-Сu2 авторов, образует такой же уступ и так же нвы
пуК.Iа ", как у Ephemeroidea Ulm. Эта жи.1ка и есть, несомненно, А1 , 
а Cu1 авторов есть Cu2 и даже, точнее, CuP. У бо.1ьшинства Atii
soptera А1 приходит пос.1е уступа в контакт с Cu, но подобный 
конта1tт, переходящий иногда в с.шяние, очень част и у Ephcme· 
roidea. С другой стороны, у бо.1ьшинства Zygoptera и Anisozygoptei·a 
и у �шогих A1iisoptera (ер., напр., рис. 6 кры.1а ископаемой Hetet·o-

&oтuo Ruese d'Eutom" XVI I I ,  1924. 
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phlebia dislocata и рис. 7 заднего крыда Pliyllopetalia apicalis S e l y s) А1 
не приходит в сопрИI<основение с Cu и протекает самостояте.в:ьно и 
почти пара.Jiле.в:ьно Cu. По своему общему виду А1 (Cu11 авторов) 
стрекоз, особенно таких как Gomphidae и.пи Anis�ygoptera, вполне 
отвечает А1 поденок, образуя ана.югичную выпуклость (дугу) вперед 
и ана.югично давая некоторое ко.шчество неясно выраженных ветвей 
назад. У поденок да.ше с.1едует вогнутая А2 ,  затем вьшук.шя А3• 
У стрекоз жи.в:ки эти, если и бы.в:и, то давно с.ш.шсь в основании с А1 , 
а у большинства эта область подверглась значите.11ьной редукции. 
У LiЬellulidae о_быкновенно находим в задних крыльях две еще до
во.1ьно ясных продольных жилки, отходящих от А1• Так как намеБ 
на с.шяпие с А1 двух апа.в:ьных жи.1ок находим и у (( Protodonata •>, 
то представ.Jiение о сложности А становится не .. шшенпым вероятия. 

Мы пе докончи.в:и рассмотрения Cu и треугол:ьника. Треуго.1ьник 
представляет раму, распирающую и в то же время скрепллющую 
Cu и М. Выработка этой рамы у Anisoptera яви.шсь, очевидно, очень 
действительным и полезным в механике крыJа приобретением. У лейа
совых .Archithemidae, HeterophleЬiidae образование треугольника мы 
застаем еще, так сказать, in statп 11ascendi. Формы его были здесь 
довольно разнообразны, иногда раз.1ичны в передних и задних 
крыдьях и в общем эти треугольники не впо.11не отвечали треуго.1ь
нику Anisoptera. Эти группы с нетипичным треугольником вьп1ер.ш, 
а разви.1ись и сохрани.в:ись. до настоящего времени только те группы, 
где сФормирова.1ся: треугольник в своем типичном виде. В ряду .Ani
sozygoptera - Zygoptera треугольника не образовалось, но в связи 
с этим там не сохрани.1ась и первоначальная Форма кры.в:ьев, си.в:ьно 
измени.1ось жи.шование, редуцирова.1ась ана.в:ьная об.1асть, укоро
ти.11ась Sc и т. д. Первонача.в:ьно однако, как это мы видим у Lestinae 
и родственных им Anisosygoptera, ясный уступ Cu (и А1) име.в:ся и 
здесь. Такой же уступ ясно выражен и у весьма консервативного 
подотряда Ephemeroidea U l m. Треуго.в:ьный участок между осно
ваниями Cu2 и Cu1 в семействах этого подотряда также чрезвычайно 
напоминает треугольник стрекоз, то.в:ько наружная сторона его у 
первЬ1х представ.1ена не одной прямой, а двумя поперечными жил
ками (между Сп1 и Cuad и Cu2 и Спасl), редко распо.1агающимися 
прямо друг против друга. н Вставочный сектор 11 Cuad нередко бы
вает выражен и у .Anisoptera ;  хорошо выражен он и у ископаемых 
ReterophleЬiidae 10 продо.в:ьной, обычно неправи.1ьной жи.Jiкой спереди 
-от Cu. Все эти сходства естественно приводят к тому же заключению, 
что у стрекоз Cu1 авторов есть вовсе не Cu1 , а отвечает Cu2 по
денок. Cu1 поденок у современных стрекоз уже _нет. У Protodonata 
(Megarieura, Boltonites, Typidae) находим обычно и простую переднюю 
ветвь CuA1 , и ветвистую, связанную с ана.в:ьной группой, CuP. Срав
нение говорит за то, чтu (наш) Cu2 стрекоз есть CuP, а CuA у них 

10 Напр., у Heterophlcbia dislocata (Il a n d l i r s c h, 1.  cit., t. XLII, f. 3). 
Руао&. Эвтоu. Обоар . ,  XVIII , 1924. 
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исчез. Очень возможно, что Cu1 поденок и есть CuA1 , но утверждать 
этого пона нельзя. 

Верхняя сторона треугольника, по представлению Нидхэма, 
образовалась из поперечной .между Cu и М путем ее пак.юна на
ружу 11 • Представ.в:ение это частью противоречит некоторым Факта}I. 
У Neurothemis oculata Fabr., напр., а еще бо.1ее у Aeschnidium, 
обдасть треуго.1ьника, как и другие, занята еще густой сетью, а 
J1ежду М, с одной стороны, и Cu и верхней стороной треугольника, 
с другой, распо.южен густоii ряд коротких поперечных жи.в:ок. Гово
рить здесь об образовании верхней стороны путем нак.в:она попе
речной не приходится. Rак наружная, так, очень возможцо, и верхняя 
сторона криста.ч.:шзова.в:ись, так сказать, прямо из сети (конечно, 
бо.1ее первонача.въной), под давлением причин механического харак
тера. Далее эта жи.ша существует явно д.11я скреп.в:ения основной 
части Cu с М. Ес.в:и бы она приш:�:а в свое по.в:ожение путеi\1 пак.юна 
поперечной (между Cu и М), то бы.в:о бы непонятно, как она �юг.в:а 
пройти мимо :М: и несколько спуститься по наружной стороне тре
уго.в:ьника назад, как это встречается иногда у Lwellulidae п как это 
:uы находиi\1 у Heterophlebia, где она идет к наружной стороне почти 
пара.11.11ельно М (заднее кры.в:о Н. dislocata). Такое разнообразие го
ворит скорее в по.1ьзу разнообразия способа происхождения этой 
жилки. Rак только условия, вытекающие из конФигурации жилко
вания и Формы кры.1а и работы его частей, потребова.�и образо
вания треугольной рамы, так две стороны ее (внутренняя дана 
уступом Cu) ста.ш Формироваться из находившихся здесь жи.1юн, 
безраз.шчно каких. Мне представ.11яется не невероятной мыс.1ь, что 
верхняя сторона у некоторых групп мог.11.а быть остаткоi\1 нача.1ьной 
•1асти Cu1• Cu1 , как у поденок, до.11.жен бы.11 быть вогнутым, и как
раз жи.ша эта и яюшется вогнутой, переходя на конце в резко вы
пуклую М. Недохождение конца ее до М нам тогда было бы понятны��. 
На предположении этом я однако не настаиваю, тан как иных опре
деденных Фактических доназательств не нахожу. 

У Zygoptera настоящего треуго.1ьника нет, но у Agrionidae -
а они составляют бо.1ьшую половину Zygoptera - СФормирова.шс1, 
структура, Функционально до известной степени замещающая тре
угольник. Это " четыреугi1льникн, который часто принимает здесь 
вид узкого треугольника. Что структура эта, как она ныражена у 
Lestinae, напр., весьма действительна, на это может С.1Iужить указа
нием тот Факт, что из Anisozygoptera до насто.нщего времени сохра
нилась то.11ько такая Форма (EpiophleЬia superstes S е 1 у s ), где 
н четыреуго.1ьник 11 имеет Форму, тождественную с четыреуго.1ьником 
Lestinae. Там, где уступ Cu не Фиксиуовалс.н образованием в этом 
месте треуго.1ьной и.1и четыреугольной типа Lestinae рамы, там су
ществование этого уступа, а за ни�� и уступа А1 , теряло уже меха-

11 N e e d h am,  1. cit" р. 7 17, f. 1 2 .  
Revue Russe <l"Entoш. , XVlll,  1924. 
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нический смыс.11. Ыа.ю того, уступ этот при работе жи.11ки бы.11 бы 
пряло неце.шсообразен и вреден. Не удивительно поэтт1у, что у 
Calopterygidae , где их н четыреугольпик н нс усвоил Формы Lestinae 
п Epiophlebiidae ,  Си разнообразным способом стремится выпрямиться, 
что и находит свое завершение у Calopteryx и б.шзких Форм. 

В предыдущем жилкование стрекоз я сравнивал с жилкованием 
карбоновых Protepl1erneroide a (Triplosoba), а ч ерез них и с Dictyo
neuriclae. Protodo11ata я ма.ю каса.Jся потому,, что эволюция крыльев 
пх пошла по друго:uу пути, чем у стрекоз. Правда, у большинства 
их сохраняются обе ветви :М, как и обе ветви Cu, чего уже пет у 
Odonata, но в других отношениях опн специа.Jiизова.шсь очень 
сильно и да.11ьше отошли от таких примитивных групп, как Dictyo
neuridae, чем стрекозы. Вся первичная сеть крыла их, �южно ска
зать, была · использована для образования вторичных продо.11ьпых 

.секторов, имитирующих и затемняющих по.южепие первичных. 
В от.11ичис от того, что закономерно проявля.юсь при эволюции Pa
laeodictyoptera, поденок и стрекоз, область RS здесь пе разраста.щсь, 
а сократи.Jась. Расположение ветвей RS, а также М1 и Cu у ппх 
очень сильно, более чем у Odonata, отк.топилось от того, которое мы 
имеем у Dictyoneui·idae ,  Protepliemm·oidea и т. п. Odonata в это�1 отно
шении сохранили бо.1ее щшмити вные черты. Односторонняя и 
чрезвычайно быстрая спецпа.шзацин крыльев Prutoclиiata, с утратой 
некоторых основных черт их предков , и бы.та, вероятно, одной 
из важнейших причин, пов.1еkшпх за собой быстрое вымирание этой 
группы. 

От корней Od01iata отде.ш.11ась когда то, вероятно, еще до усвое
ния ими основных черт современного жилкования, еще одна группа, 
известная нам по одному представителю из <Iейаса - Protomyrmeleon 
lmmonis Gein i  tz. Жи.11кование Rры.ш этой Формы дано Гапд .:1 и рш е:u 
па табJ. 42,  �шс. 14 и передано здесь на рпс. 8. Некоторое 
в.вешнее схr:дство с Zygoptera и в то же время своеобразие жп.шо
вапия побуди.ш автора выделить эту Фор111у в особый подотряд 
A rcliizygoptera. Sc.- здесь очень укорочена, а RS и М очень си.11ьно 
деФор:мпрова ны, и понять их расположение трудно. Cu Г ан длир ш 
рисует двуветвисть1111 ; за пим следует анальная. Ес.11и Cu, действи
тельно, состоит из двух ветвей, то этого Факта, вместе со своеобразной 
деФормацией RS п :М, бы.то бы достаточ;но ддя выделения этой 
Формы в особый отряд. Сдедует однако заиетить , что самое осно
вание крыла не впо.ше сохрапиJ10сь. 

Теперь рассмотрим кратко трахеацию кры.тьв поденок п стрекоз. 
Естественен такой вопрос. Ес.ш наше то.икование жиJкования стрекоз 
и поденоR правю1ьно, то как объяснить себе ход трахеи RS у .Ani
soptera, где эта трахея, отходящая от R против узелка, пересекает 
RS1 и RS3 п входпт в жилку RS4 , отступя - и Часто значительно -
от основания е е ?  Че:11 объяснить почти постоянное отсутствие 
собственной трахеи в RS4 поденон, а также в ряде дистальных 
веточек, преnмущественно выпук.:1ых, как у Agnatha, так и у Odonata, 

Pyccs. Эвтои. Обозр.,  X V I I I ,  1924. 1 1  
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и т. д.? Попробу-ем в кратких чертах осветить эти вопросы и начнем 
с поденок. 

Характерной чертой их трахеации, прави.в:ьнее, трахеаций кры
.ювых зачатков их вимФ 151, яв.1яется чрезвычайное разнообразие 
ее в разных группах и большая неустойчивость, что прояв.Jiяется 
в очень значите.JihНОЙ индивидуа.11ьной изменчивости. Изучая однако 
трахеацию в разных группах и сопостав.JIЯЯ ее с жи.шованием, мы 
усматриваем в этом разнообразии опреде.Iенные закономерности и 
причинную связь с особенностями жилкования. Основываемся мы 
при этом как на работе М о р г  ан, давшей ряд-- изображений тра
хеаций нимФ разных поденок, так и на собственных наблюдениях. 
Лишь у представителей некоторых бо.в:ее примитивных Форм, да 
и то на ранних стадиях развития .кры.ювых зачат.ков, мы встре
чаемся, как это показала М о р ган, напр., д.в:я Ohirotonetes, с норма.1ь
нпй, полной трахеацией, с проникновением трахей во все продоль
ные жи.ши через их основания. На более поздних стадиях развития 
того же Chirotonetes часть трахеи, идущая в RS1 (= М1 М о р г а н), 
уже исчезает, а взамен этого в жи.шу RS1 направ.Jiяется ряд ме.1-
ких трахей из соседней бо.!iее си.в:�,ной трахеи R. Довольно полная 
трахеация имеется, по М о рган, у Heptagenia sp. (таб. V, рис. 3), но 
и здесь уже исчезла собственная трахея в RS1 , а также в некот/)рых 
других мелких ветвях. С такой дово.1ьно по.11ной и, так сказать, нор
мальной трахеацией мы встречаемся, ппвторяю, редко ; у огромного же 
большинства всех остальных поденоR мы встречаемся обыкновенно 
уже с явз_ением правильного чередования жи,юк, в которые трахеи 
норма.1ьно проникают через основание, с ЖИ.Jiками, таких 1:рахей не 
имеющими и трахеизуемыми многочис.rенными мелкими веточками 
(см., напр., рис. 1 1 , изображающий ход трахей у одного предста
вите.в:я Heptagenioidea UJ,.m.) из трахей соседних жи.1ок. Жилкой, 
почти всегда (за очень редки�ш известными исключениями у (J/1.iro
tortetes, Heptagenia) трахеизуемой таким именно образом и, несомненно, 
одной из первых утратившей свою собственную трахею, является, 
замечатедьным образо�,  RS4 (= 1 М о р г а н), т. е. та жилка, которая 
не и.11еет норма.�rьной трахеации и у Odonata, где она поJучает 
трахею ИJИ из RS8 (Zygoptera ), и.ш из R ( Anisoptera ). Далее, таким же 
способоl\1 трахеизуются выпуклые (почти исключитедьно) жи.Jiки 
между RS4 и RS1• Трахеи, идущие в М и R, также часто очень 
с.1абы и.1и даже вовсе выпадают (особенно у М), п таким образом 
и эти жилки усваиваю1• вторичную трахеацию меJкими веточками 
из соседних стволов. Таким же образом трахеизуе'i'ся интерка.в:ярнзя 
выпук.1ая ж11.1ка в Cu, иногда и А1• Если мы сопоставим такой ха
рактер трахеации  с характером жи.1Кования, то без труда отметим 

12 Если трахеи с трудом различимы в крыJ[ЪЯХ imagines стрекоз, то у поденок 
это еще труднее. Одна.но все характерные черты жилкования 11 трахеации 
взрос.пых складываются уже у нимФ, почему мы и можем рассматр1mать вместо 
imagineв их нимФ. 

Rev11e R11зве d'E11\om., XVII I ,  1924. 



- 1 63 -

ту законность, что первь1�'\fи теряют свою собственную трахею и на
чинают трахеизоваться ме.11ки1rи веточками из соседни.J:С ствоJов все 
жи.в:ки, сде.1авшиеся " вставочными " (independent, intercalary, ScJ1alt
secto1·en и другие), т. е. потеряwпими свое нача.в:о. Такими . жи.1ка..'Uи, 
как известно, яшяются почти иСК.11ючите.1ьно ЖИJКИ выпук.1ые. 
Затем, у бо.в:ее специа.1изованнь1х групп, как у Baetoidea, но 
также и у Siphloni,ridae и некоторых Ephemeridae ос.в:аб.1яются и 
даже исчезают трахеи, идущие в М и R, т. е. уже в г.,авные про
до.в:ьньrе, но непременно выпуuые жилки. Выше бы.10 сказано, что 
при утрате и.в:и даже ос.в:аб.!Iении (как у R и М) трахей, прони
кающих в жи.1ку норма.в:ьным образом чере5 основание, жш1ка эта 
начинает трахеизоваться ме.в:кими веточками из соседних ветвей. 

Рис. 1 1 .  

Трахеизация таких " вставочных ,, жи.в:ок однако гораздо разнооб
разнее, та.к как в нее проникают веточки не то.1ько из соседних, но и 
из ство.1ов, .1ежащих далее вперед и назад. Такю1 веточкам прихо
дится подчас nроде.1ать дово.в:ьно д1инвый путь прежде чем попасть 
в нужную жи.IКу. Очень нередко некоторые трахейные веточки, 
происходящие как из соседних ство.1ов, так и ство.юв, распо.10-
женных да.1ее, становятся значитеJьно си.в:ьнее других и принимают 
на себя г.1авную задачу трахеизации : в таких с.в:учаях та и.1и иная 
часть, иногда бо.1ьшая часть ме.в:ких трахейных веточек подвер
гается редукции.· Нередки, наконец, с.в:учаи, когда возоб.в:адание оо
.1учает .в:ишь одна трахея, которая и трахеизует почти иск.1ючи
те.1ьно данную жилку (часть 111еmих веточек из соседних стволов 
все же остается). Способы трахеизации, как уже бы.10 отмечено 
выше, очень разнообразны вообще и подвержены си.1ьной ияди
видуа.1ьной изменчивости в частности. Та и.в:и иная жи.в:ка тра
хеизуется то то.�1ько мелкими веточ1,ами, то также и бо.1ее крупными ; 
эти пос.щцние проникают то из блиЖяих, то из да.в:ьних ство.в:ов 
и т. п. На распреде.1ение таких веточек шияет, очевидно, ряд без-

Руссв. 8вто11. Обовр., XVПI, 198•. 1 1  * 
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чис.11енных мелких, не учитываемых ближе прпчин, т. е. другими 
словами, случай. Иногда, впрочем, тот и.ш иной способ трахеизацип 
нам понятен. У очень многих Форм, как отмечено , трахея RS не про
до.Iжается в дистальную ветвь RSr, а заворачивает в RS8 , RS1 же 
трахеизуется медкими · ветвями. Яв.11ение это станет понятным, ес.11и 
мы всПО)IНИМ, что рядом с RS1 протекает трахейный ство.JI R, ко
торый и может снабдить ветвя111п RS1• Однако, где R исчезает, 
там трахея RS1 обычно сохраняется. М о р г ан, ища аналогий 
со стрекозами, обратида вниnшние на то, что у одного вида Hepta
yenia, да и то лишь у части экзе�шляров, трахея, снабжающая RS8 
(= RS ? М о рган), отделяется не от ствола RS, как обычно, а от R. 
Желая в11деть в этом аналогию с Odonata, М ор г а н  зак.в:ючи.11а, что 
эта жи.Jiка и есть RS и что ;:�десь мы имеем сохранение того пере
креста трахей и жилок, который и::11ел когда то место у поденок, 
как теперь у стрекоз 18• Нечего много говорить о том, что для такого 
заключения, которое поддерживается теперь и Комстоком  (3), нет 
достаточных оснований. У всех поденок вогнутая RS8 нормальным 
образом трахеизуется из вогнутого же ствола RS (= М1 М орган  п 
К о мс т ока), как это и до.11жно быть, и только у Heptagenia, да и то 
у части экзе�шляров, самой сильной идущей сюда трахеей оказалась 
ветвь R. Принимая во внимание вообще необычайную изменчивость, 
капризность трахеации, можно ди придавать этому исключению 
столь большое значение, чтобы заключать, что прежде так бы.110 
у всех поденок и что у всех поденок RS внедряется в об.11асть ме
дианы ? Очевидно, такое заключение очень рискованно и подска:iано 
бы.110 же.Iанием провести полную ана.11огию со стрекозами. Однако 
:М о р г а н  ошибается, полагая, что так:и111 то.шованием устанав.1и
вается по.шал аналогия со стрекозами, ибо ее RS у поденок есть 
жllлка вогнутая п вполне отвечает такой же вогнутой жилке стрекоз, 
т. е. RS3 , а не ньшуклой и почти всегда имеющей характер Schalt
secto1"a жплке RS4 , которая и яв.шется, по представ.1ению авторов, 
ветвью R, т. е., RS. Этой жилке в полной мере отвечает у поденок 
та жилка, также выпуклая и всегда вставочная, которую М ор г а н  
обозначает как 1 ,  а К о мсток  как IRS (intercalary). Ес.в:и придавать 
значение подобны�� уклоняющимся с.11учаям захождения трахейных 
стволов, то мы потеряем всякую почву под ногами в де.Iе уста
нов.ilения гоnюлогии жи.юк. По изображению М о р га н  (табл. V, рис. 7), 
у Epeortts lmmeralis жилка 1 снабжается в дистальной половине 
одной трахеей из М2• Почему в таком случае не считать жилку 1 ,  
т. е .  RS4 , лишь ветвью М2 , т .  е .  нашею RS5 , а основную часть ее 
за « мостик )) (briclge) ? У Blasflurus, по тому же автору (табл. VI, 
рис. 27), срединная (промежуточная) жи.�rка медианы трахеизуется 
одноfi трахеей, отделяющейся от RS5 (- М2 М о р г а н). Почему не 

13 Только у A·nisoptera. М о р г а н  говорит, что перекрест был, несомненно, и 
у Zygoptera, но это чистая гипотеза, не имеющая Фактических подтверждений и 
более чеи сомнительная. 
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предпо.южить здесь бывшего когда то переБреста и не считать эту 
жилку ветвью RS5 , и т. д.? Такие предпо.в:ожения не бо.1ее произ
во1ьны, чем первое предпо.в:ожение М о р г а н. 

Выше я отметид уже основную законность в соотношении тра
хеации с характером жи.в:кования. Ут р а т и .1 и н о р м а л ь н ы й  с п о с о б 
т р ах е и з ац и и и п р и о б р е л и в т о р и ч н у ю  т р а х е а ц и ю  т е  ж и .в: к п, 
к о т о р ы е  у т р а т и .ш н о р 111 а .11 ь н ы й с п о с о б о т х о жд е н и я  от д р у 
г и х  ж и л о к п с д е л а .[ И С Ь  н в с т.а в о ч н  ы м и н с е к т о р ам и, т. е., 
о сл а б и в ш и с ь в о с н о в а н и и, у т р а т и л и c a :'ll o e  о сн о в а н и е. Та
кими жилнами и являются все выпуклые ветви, а также и неко
торые мелкпе вторичные дистальные вогнутые веточки. Правда, 
не повсюду выпуклые жилки - ветви пре_врати.11ись во " вставочные " •  
а и�rеются ис1<лючения, впрочем о чень редкие. Так, у Palingenia RS4 
отходит в передних 14 крыльях нормально и не превратилась еще 
в типичный вставочный сектор. Однако и здесь эта жи.в:ка заня.ш 
определенно выпуклое по.в:ожею1е и образовала в основании уступ 
к вогнутой жилке R. Этого оказывается достаточно, чтобы усвоева 
была вторичная трахеация. Г.Jiавные жилки из чис.llа выnукдых, 
R и М1 , первоначально име.�rи н сейчас еще у многих имеют своп 
собс·rвенные трахейные стволы, проникающие в них через основание ; 
но у других эти трахеи ослабляются, а у наиболее специа.�rизованных 
групп, как у Baetoidea, напр., где .мембрана очень утончена, все 
.1ишни.е жи.�rки выкинуты, а у оставшихся чермование выпук.1остеti 
и вогнутостей резко выражt:Jно до самого основания, тая теряют 
собственные трахеи 11 главные, но выпуклые жи.�ки М и R. 

Указанные соотношения нам становятся понятными, ес.1и мы ста
нем на Функционально-историческую точ1;у зрения. Бы.ю время, ко
нечно, когда чередование выпук.юстей п вогнутостей только еще наме
чалось. Вставочных секторов тогда еще не было 15 и теперешние 
выпукJые RS4 , RS2 име.ш нормальное отхождение от R. В виду 
отсутствия гоФрированности крыльев и разл:ичия в способах отхо
ждения различных жи.�юк все такие жилкп по1учали свои трахеи 
нормально, т. е. через основание от более крупных трахей дlJугих 
жидок, коих они бьuи ветвями. Такое приблр:зительно nо.южение 
трахеации сохрани.юсь до настоящего времени, как выше сказано, 
у очень не�шогих примитивных Форм, да и то скорее на более 
ранних стадиях развития крыловых зачатков у нимФ. По .мере того 
как J>рылья все более н механизова.шсы1, т. е. мембрана утончалась, 
жилки принима1и, чередуясь, выпуклое 11 вогнутое положение, 

14 В задних 11рЫJiьях эта жиJiка явJiяется уже типичным вставочным сек
тором. 

15 Я не хочу сказать этим, что все, даже самые ме.1кие неправидьные д11-
ста.uьные ЖИJIJ\И быди первонача.1ьно порма.1ьныъш ветвями, отходившими от дру· 
гих жиJiок. Такие ме.11ше веточки Форм11ровuись на местах из первопачадьноi'1 
сети, были неустойчивы, неправильны, разнообразны и своего (вторичного) чере · 
довапИR вогнутостей и выпуклостей, как правиJiо, не давали. Как теперь, так 11 
прежде они трахеизова.пись ме.1кими веточками, вероятно, очень разяообра.вно. 
Этих добавочных вторичных ветвей я здесь не рассматриваю. 
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основная коJенчатая часть жиJок при переходе с вогнутого ПОJО
жения на выпук.ие (юшр., от R к RS4) ос.1аб.1я.1ась и, наконец, 
облитерировалась, нормальное проникновение трахеи через основание 
в выпук.1ые жи.1ки ветви все боJее и бо.ше затрудня.юсь и, наконец� ' 
дела.юсь невоююжным, когда жи.ша теря.1а свое основание. Это по
.южение дел переходил:о и на юпrФу, где вообще сразу зак.1ады
вается уже имагина.1ьное жи.1кование. Такие выirуклые жи.пш до.1жны 
бы.ш приобретать трахейное снабжение каким либо иным способо�1. 
Надо сказать, что мелкие трахео.m у поденок и стрекоз (у нимФ и 
молодых imagines) отде.шются от продольных ство.в:ов очень изо
бидьно п по поперечным жплкам обычно достигают и соседних 
ст.волов. Когда основные, собственные трахейные ство.1ы стали ос.1а
б.1яться, взамен их стали усиливаться эти ме.1кие боковые веточки 
от соседних ство.1ов и, в конце концов, Функционально вполне заме
нили их. По причинам, б.1иже часто не учитываемым, те и.в:и иные 
ветви усилива.шсь за счет других, а иногда оказывалась более вы
годной почему либо трахеизация преимущественно одной трахеей, 
отходившей ИJИ от соседнего, и.1и вовсе не соседнего ствола. Так 
как :уси.шние тех и.1и иных мелких трахей, при их многочисленности 
п первона.ча.1ьном по.Jiном сходстве, зависит от тысячи ме.Jiки

_
х при

чин даже в одном онтогенезе, естественно, что вторичная трахе11 -
зация должна была быть, как и есть, очень разнообразной и измен
чивой. В таких условиях при толковании жилкования придавать зна
чение то11rу обстояте.в:ьству, что у такой то Формы такая то жи.1ка 
по.в:учает свою вторичную трахею не из соседнего ствола иди не 
с того бока, откуда следует, не приходится. Таки�� мне предста
вляется происхождение вторичной трахеации у поденок ; и есди это 
представ.ч:ение справедли во для поденок, то оно справед.шво и вполне 
при.южимо и к стрекозам. 

У стрекоз весь характер трахеации крь1.1ьев и отношение тра
хеации к жи.11кованию сохраняет в общем тот же характер, что II 
у поденок, тоJько у стрекщ1 гораздо меньше разнообразия и гораздо 
больше устойчивости в трахеации; чем у поденок. Собственная трахея 
R всюду сохраняется, что на111 до известной степени понятно, ес.1и 
мы примем во внимание укорочение у стрекоз субкоеты. В М также 
сохраняется своя трахея, хотя у Zygoptera она подчас си.1ьно оС.Jiа
бляется. Выпук1ые RS2 , RS4 и А1 об.1адают вторичной трахеацией 
ме.шими веточками от соседних трахей ; через посредство попереч
ных снабжаются, разумеется, и ме.в:кие добавочные диста.11ьные про
до.�ьные жи.пш. Медиана у Zygoptera снабжается как собственной 
трахеей, так, в той: или иной степени, и мелкими веточками от со
седних жи.1ок. RS�.1>  нак и ряд других дистальных жи.11ок как в об.11асти 
RS, так и :М, снабжается ме.1ким и  трахео1ями (см., напр., рис. 9), вы
пук.1ая же жи1ка RS4 у Zygoptera трахеизуется таким образом .шшь 
в основной по.1овине, в диста.1ьной же преимущественно (но не иск.1ю
читеJЬно) одной значительной ветвью, отходящей от RS8 (рие. 9). 
У Anisoptera та же RS4 по.:1учает трахею из R, и даже основная 
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часть этой жи.1кп (н мостик ))) трахеизуется, г.швным образом, идущей 
обратно веточкой этой трахеи. К ом сток  и НидХЭ)I сдела.1и пз этого 
Факта то зак.1ючение, что жи.ша RS4 есть на cal\10�1 деле RS, вне
дряющаяся в обдасть медианы, и перенес.11и это зак.1ючение и на 
Zygoptera, у которых подобного рода трахеации RS4 однако никогда 
не наб.11юда.юсь. С моей Функциона.1ьно-исторической точки зрения 
такой характер трахеации RS4 и, в особенности, несходство ero 
в обоих подотрядах делается в обще)1 понятным. Выпую1ые ветви 
радиа.1ьного сектора, а также А1 , по тем же причинам как у поденок, 
утрати.1и первичный норма.1ьный способ по.11учеют трахеи и при
обре.ш вторичную трахеацию за счет усиJ1:шшихся, но частью захо
дивших сюда и раньше ме.11ких веточек от соседних ство.1ов. Такой 
способ трахеации сохрани.1ся в основной ч�сти RS4 Zygoptera, но 
в бо.1ьшей д11ста.11ьной по.1овине по.1учи.1а преоб.11адание одна трахея, 
отде.шющаяся от RS3• Получение преоб.1адания какой нибудь одной 
и.m неско.�ьких ветвей над другими у стрекоз, как и у подено:к, встре
·чается в дисти.1ьных продо.1ьных жилках нередко, и ничего нет 
удивительного в том, что одна из та:ких трахей усилиJась за счет 
других в RS4• Первонача.11ьно, когда современный тип трахеации 
�rолько что ск.шдыва.1ся, здесь име.ю l\tecтo, вероятно, значитедьное 
разнообразие, как и у поденок. Утратив свою трахею, RS4 получа.11а 
сначада трахео.ц1, конечно, :как из соседних стволов, так и из R, и 

у одних групп получа.1и преобJадание одни, у других другие тра
хейные вегви. В конце концов установидась - почему, это другой -1ю
прос - трахеация RS4 у Anisoptera из R, у Z,ygoptera частью из RS3 , 
частью сохраниля бо.1ее ранний способ снабжени я  ме.1кими тра
хео.11ями (в основной по.ювине). Почему установи.1ась трахеизация RS4 
одной ветвью из R или RS3 (почти), сказать трудно, но, думается, 
на процесс усвоения такой трахеации значите.1 ьное влияние о:ка
за.10 Формирование прочного опорного пункта спереди, узелка (nodпs). 
У Anisoptera место отхождения от трахеи R ветви в RS4 приходится 
как раз 1 1ротив узе.11ка. 13 об.1асти узе.1ка кры.110, несо31ненно, прочнее, 
гораздо менее способно сгибаться п подвергаться другим случайным 
деФормацию1, чем в дистальной части. Отходящая в этом месте от R 
трахея естественно более защищена в своем основании, а потому и 
бо.1ьше име.ш шансов сохраниться и уси.1иться, чем другие, бо.1ее 
диста.1ьно .1ежавшие ветви от соседних ство.J1ов. У Zygoptera RS4 
снабжается совсем другой трахеей, именно ·Из RS3 , но и здесь место 
отхождения этой трахеи лежит· веда.в:еко от узе.ша, хотя нескоJько 
диста.1ьнее. Следует однако принять во внимание, что в Фи.югении 
Zygoptera и111едо место отстущение узе.ша к основанию, и расхождение· 
точек отхождения трахеи от RS4 и узе.11ка становится при этом по
нятным. Раз.1ичпе между обоими подотрядами в трахеацпи RS4 .1ишь 
подтверждает , мое представ.1ение о первонача.!lьном ·разнообразии и, 
вероятно, изменчивости устанав.1ивавmейся у стрекоз вторичной 
трахеацип. Бы.10 бы странно, ес.1и бы у сто.1ь раз.11ичных по жи.11ко
ванию обоих подотрядов установи.1ась тождественная трахеация RS4• 
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Несомненно, вторична трахеация .и А1• Трахеация эта в общеА1 
сходна в обоих подотрядах, но имеются и некоторые, довольно не
постоянные, впрочем, разJ1ичия. Трахеация �рыJьев стрекоз от.11и
чается в .общем от таковой поденок устойчивостью ; однако эта 
устойчивость не так ве.11ика, как это часто думают, п вариации, 
прито11 серьезного характера, встречаются и у Anisoptera. Я не за
нима.жся этим .вопросом специа.11ьво ; укажу .шшь, что из чис.11а че
тырех мо.юдых нимФ .Aeschna sp., взятых вместе осенью 1 923  года 
из одного прудка под Лахтой, у одной трахеация оказаJiась аво
ма1ьной в с.1едующем отношении. На переднем .в:ево111 кры.11е трахея R 
за узе.1ком ртде.1яет си.1ьную трахею, которая тотчас де.штся еще 
на три, входящих в RS4 , RS3 и RSl' Только RS5 .трахеизуется здесь 
из трахеи медианы. На правом заднем кры.1е трахея, снабжающая 

нашу М (М4 авторов), ока
зывается самостоятеJiьной 
до самого основания и от
ходящей .!ИШЬ СОВС031 ря
дом с трахеей RS (рис. 1 2). 
ПоСJiедвяя вариация осо
бенно интересна, показы
вая, что отхождение тра
хеи М от общего ство.1а 

Рис . 12 .  

RS --1- М есть, может быть, резу.-�:ьтат 
ния трахеи М с таковой RS. 

вторичного слияния основа-

Итак, рассмотрение трахеации крыльев стрекоз n поденок 
с Функциона1ьно-исторической точки зрения приводит вас к зак.-�:ю
чению, что особенности ее выработа.1иеь в связи с приобретением 
характерных ДJ:Я этих групп черт, чередования · �sыпук.11ых и вогну
тых жилок и превращения выпуКJiых (преимущественно) во •• вста
вочные 11 секторы. Черты эти характерны д.1я этих двух современных 
групп, а из ископаемых еще .1ишь родственными им Triplosobldae, 
Protodonata (отчасти), некоторым Megasecoptera и, повидимому 
(см. выше), некоторым Palaeodictyoptera; · 

Изучение отношений югальной об.11асти к остuьной части крЫJiа 
приве.10 меня в другой . работе (7) к зак.1ючению, что Insecta Pte
rygota рано, вероятно, в нижнем карбоне, распа.шсь на две .ветви, 
пошедших по разным путям эво.ч:юцип, - Palaeoptera (Palaeodictyo
ptera, Мegasecop'tera, Agnatha и Odonata с их карбововы111и родствен
никами) и Neoptera (оста.1ьные Pterygota, в покое сК.Iадывающие 
крьuья крыmеобразно на спине). Мое изучение жиmования и тра
хеации крыльев стрекоз и поденок подтверждает это заКJiючение, 
так как по кры.1ьям обе эти группы во многом сходны еще с Dictyo
neuridae, Triplosobld,ae и другими типичными ч.1енами Palaeoptвra. 

В заключение я хоте.1 бы поставить еще одиu вопрос. Чем 
объяснить, что от когда то богатой и разнообразной группы Palaeo
ptera до настоящего времени дожи.m .1ишь Agi1atha и Odo11ata, а 
другие, частью · высоко-развитые, группы ВЫ:i1ер.1и ? Я думаю, что 

Reтuo Rus11e d'Eвtom. , XVIII , 1 92С. 
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при обсуждении этого вопроса на:u нельз.fl упускать ст�wения стодь 
важного органа, как крылья. 

Rонечно, Rрылья современных стрекоз и поденок гораздо совер
шеннее, чем крылья их далеких предков, подобных Dictyoneuridae. 
Они утрати.11и множество ненужных с механической точки зрения 
жилок предков (в том чис.11е даже г.щвные ветви М иди Cu), изме
нили свою Форму (поденки), приобре.J1и (стрекозы) стодь ценные ме
ханические структуры, как треуrо.11ьник и при.�rегающие к нему частп 
п т. д., вообще, си.1ьно n1еханизова.11ись, но этnм вряд .Iи еще можно 
объяснить вЬiживание этих двух групп, так как очень большого 
механического совершенства достиг.1и крылья и мчогих вымерших 
групп, особенно Megasecoptera, Protod(mata и многих специа.11Изо
ванпых родов и семейств Palaeodictyoptera . . Megasecoptera в этом 
отношении особенно да.и:еко ушли и тем не менее рано вымер.11и, 
как и другие упомянутые группы. Очевидно, всего этого недоста
точно, и нужно еще что то другое. Сравнивая с крылья11ш наибо.11ее 
примитивных Форм, напр., с Dictyonettridae, с одной стороны, кры.11ья 
поденок и стрекоз, а с другой, Megasecoptera, Protodmiata и более 
специализованных родов Palaeodictyoptera, мы находим 111ежду теми 
и други111и некоторые определенные от.11ичия. У Megasecoptm·a так 
сильно редуцировалось жилкование, что кры.11ья их уже &Ia.Jio напо
минают Dictyoneuridae. 

У Protodonata ко.1ичество продо.1ьных жиJiок, наоборот, чрезвы
чайно возрос.ю, но относительные размеры систем RS, М, Cu и распо
.южение их ветвей CIIJЬHO уклони.1ось от того, что мы имеем у Dictyo-
1ieuridae. С подобными же изменениями в размера х и распо.в:ожении 
ветвей мы встречаемся и у мноrих Palaeodictyoptera. Стрекозы ( осо
бенно .Anisoptera) и поденки, наоборот, от.шчаются тelir, что, несмотря 
на разные специализации, они в значительной мере сохранили перво
начuьные относите.11ьные ра;=шеры главных систем жиJiок и распо
.южение пх ветвей (особенно RS !). Стрекозы Anisoptera сохранили 
п первобытную Форму крыла. Вот такого рuда сохранность основных 
примитивных черт и сде.11а.1а то, что специа.Jiизации кры.11ьев стрекоз 
и поденок не сделадись д.1я них роко выми, как это ю1ело место для 
первых групп. С л и ш к о м  р а н н я я  и б ы с т р а я  с п е ци а .1 и з а ц и я, 
с у т р а т о й о с н о в н ы х  п р и м и т и в н ы х  ч е р т  п р е д к о в, как это �rы 
пм:ее:w, напр., у Megasecoptera, Protodonata и других, н е и з б е ж н о  
с и .1 ь н о  с у ж а е т  п о т е н ц и и  д а л ь н е й ш е й  э в о л ю ц и о н но й  и з я е н 
ч и в о ст п и п р и в о д и т  т а к и е  г р у п п ы  в тупик развития и, следо
вате.1ьно, к в ы м и р а н и ю. 

Итак, изучение жиJiкования двух современных отрядов -.Аgпаthа 
11 Odonata, яв.1яющихся, по моеяу ъшению, ветвями,  рано отде
лившимися · от прю1итивных Фор.и очень под()бных Dictyo1ieuridae 
и не имеющих ничего общего с Neuroptera и.ш Plecoptera 16, приве10 

16 Pkcoptera до.!lжны быть вкдючены, fю моему мнению, в состав надотряда 
Orthopteroidea. Подобный взгJiяд высказаJI ранее L a m e e r e  (19 17). 

Русев. Эu'rои. Обовр., XVJ II,  1924. 
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меня между. прочим к закJюч евию, что у стрекоз и поденок неко
торые характерные черты жилкования и распо.1ожения жи1ок (осо
бенно RS, отчасти М. аваJьных жи.rок) Dicty011euridae сохравиmсь 
.rучше, чем у мн.огпх Palaeodictyoptera и.11и Megasecoptera, у :которых 
жи.11кование с.шшком специализова.юсь и частью редуцировыось. 

Май 1923. 

Р. S. - Моя работа находилась уже в редакции Русского Энто
ло.11огического Обозрения, когда был получен нумер журна.1а Psyche 
(ХХХ, 1 9 23, · �'� 3-4) со статьей A u g. L a m e e r e'a, •< On the wing 
venation of insects " ·  В этой небо.1ьшой, но очень содержательной 
и интересной статье автор обсуждает, главным образом, жилкование 
Palaeodictyoptera, стрекоз и поденок и во многом приходит к тем же 
самым заКJючениям по вопросам интерпретации их жи.пювавия, 
к каким пришед и я. В трактовке RS у стрекоз и поденок мы схо
димся вполне, ес.1и не насаться терминмогии. Меди ана поденок II 
по Л а м е е р у  отвечает задней ветви (наша МР) Triplosoba и т. д., а 
1\1едиана стре:коз, по этому автору, есть МА (моя терминология). Исходя 
пз сравнения с Pt·otodonata, я теперь вполне раздедяю это пред

Gтав.1ение, по которому стрекозы утеряли МР. В трактовке кубитуса. 
мы сходюrся не во всем, так как утверждение Л а м е  е р  а, что и 
поденки потеряли CuA подобно стрекозам, для меня представ.1яется 
не впо.ше дшtазанны!IJ. Я не буду здесь касаться жилкования разных 
других групп п отмечу .11ишь то, что представления автора о q.nизости 
Hemiptera., через Eugereon, к Palaeodittyoptera, мне представляются 
ма.ю убедитедьвыми. По моему мнению, жилкование у Eiigereon 
построено впо.ш'1 по типу Palaeodictyoptera и далеко от типа Hemi
ptera. Eugereon !тесте с некоторыми другими Формами представляет 
собою .шшь одну из ветвей Palaeodictyoptera, и его вряд .11и можно 
приводить в связь с Hemiptera, которые предста1цяют собою совсем 
другой ствод и относятся к моему отделу Neoptera, о чень рано обо
собившемуся от отдела Palaeoptera, :куда и до.11жен быть отвесен 
Eugereoii  D o h r n. Ro всем этим вопросам я еще надеюсь вернуться. 

Осrнь 1 924 г. 

En 1 898  et 1 899  C o m s t o ck et N e e d h a m  ont propose une expli
cation originale de la ne1·vuration des ailes des Odonates, basee sur 
leпr tracMation nymphale. La nervuration des EpMmeres ces auteurs 
expliquaient d'aborcl tout-a-fait aqtrement, mais, apres le travail de 
Miss А. M o r g an, qui en 1 9 1 2  а essaye de rappгocher leur nervuration 
au type de celle des Odonates, C o m s t ock en 1 9 1 8  а adopte son point 
de vue. D'apres cette derniere interpretation la nervшation des Odo
nates et des Agnathes differe beaucoup de celle des autres ordres, 
у comp1·is les Protodonates, les ProtepMmeres et les Paleodictyopteres. 
J е crois qпе dans les etudes '1es homologies des nervures on doit 
principalement se baser sш la nervuratioп, mais faire aussi compte de 
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la fonction des ne1'V1.1res et sui·tout des modifications qu'elles sublssent 
inevitaЫement ап cours de kur evolution sous l'influence de la fonction. 
Pпis ces modificat.ions se manif estent оп se reflechissent dans la 
tracheation des ailes, mais се i·efl.echissement est souvent tout-a-fait 
inaclequat оп fапх. се qпе nous observons justement clans les ailes des 
Odonates et des Agnathes. 

La пervпration des Agnathes C()ntempo1·ains i·essemЫc tellement 
celle des Agпathes permiens et des Triplosobes de H a n d l i r s ch, qu'on 
ne репt l'interpreter autrement qп'en la comparant avec celle des 
Triplosobes. Mais cette derniere, а son tour, ressemЫe beaucoup celle 
des Paleodictyopteres plus primitifs et differe principalement par 
l'absence (la perte) de la mediane anterieure (МА). Le RS а oonserve 
lc meme caractere et possede quatre b1·ancbes. Les ailes des Ani
sopteres sont moins specialisees qпе celles des Zygopteres, et leпr 
nervuration est conf orme en quelques caracteres principaux а la nexvu
ration des Triplosobes, des Dictyoneпrides et de qнelqпes autres Pa
Ieoclictyopteres. Le Cu est concave et comme chez la plпpart des 
Agnat.Ьes f orme пnе saillie, en ar1·iere de laquelle il touche presque 
toujours la nervш·e sнivante convexe qui est, sans doute, РА1• Le Cu 
et le Cu1 (des апtешs) des Odonates co1тespondent au Cu posterieur 
(СпР) lles Agnathes et lles Dictyoneurides. Le CuA est absent (xeduit) 
clн.'z les Odonates. Leur М est simple, et il 11'est pas clai1', si cette 
nervпle correspond au МА ou au МР des Triplosobes ; mais probaЫe
ment elle correspoшl ан МА. 

Les nervшes " independantes " (Schaltsectore11 des auteurs allemaнds) 
sont presque toujoшs convexes. Lещ origine entrt:J toujours dans 
l'intervallc etroite_ parmis deux nervнres voisines et est convexe, quand 
ces dernieres sont concaves, ou rarement, au contraire. Cette dispo
sition une fois oЬtenue, Ia signi:fication mecanique de la partie basale 
lle ces neпures « intercalaires 11 devint negligeaЫe ou nulle, et cette 
partie fut inevitaЫement soumise а Ia reduction. L'economie du ma
teriel demandait Ie meme resпltat. Le RS des Odonates et des Agnathes 
а suЬi le meme sort. Sa partie basale entrant dans l'intervallc etroite 
entre R et М clevenait faiЫe et enfin dispal'ut ; elle t'st consrrvee chez 
11uelques Agnathes ; chez les autres elle se reunit par uпе des nervures 
transversales basales ан R ou, beaucoup plпs souvent, а la:: М. Chez 
les Odonates le RS se reunit partout avec la М, mais се mode de fпsion 
avec la М est seco11daire1 comme chez les Agnathes. 

Dans Ia tracheation des ailes des A gnathes et des Odonates on 
decouwe plusieurs traits an01·maпx. 

C'est, а J a  premiere place, la tracMation de quelques nervures, 
coпvexes principalement, qui est produite par des tracheoles nombreuses 
partant des troncs voisins, parf ois par deux ou t.rois, parfois par une 
branche t:tacheale, partant du tronc voisiп ou 1 1lus eloigne. Се phe
nomene репt etre regaxde comme l'esultat d'acquisition de l'alternance 
des concavites et dез convexites de la memb1·ane alaire et de la perte 
des portions basales des (с intercalaires 11 . Ces de1·nieres ne pouvant 

Русте. Эвтоu. Обоар., XVIII, 1 9?4. 
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deja oЬtenir lеш· tracMes normalement, de lеш bases, commencent. 
а se tracMiser par un llombre des tracMoles - branches des troncs 
voisins et non voisins. Parfois une de ces tracMoles oЬtient une pre
dominance. Les details de се mode de tracMation sont, et etaient 
autref ois, tres diff erents et tres variaЫes chez diff erents genres et 
familles des Agnathes. Ainsi, la tracMisat.ion de RS4 par uпе branche 
du R chez · ies Anisopte1·es et par une branche du RS ches les Zygo
pteres ne doit point semЫer сошmе ext1·aordinaire : la tracheisation de 
cette nervure etait auparavant tres variee, et il n'y а rien d'etonnant 
que le mode cle sa tracMation· secondaire devint different chez ces deux 
sousordres des Odonates. 

Ainsi, la tracMation s'adaptait dans son evolution aux changements 
que la nervuration а suЬi� pendant un procede phyletique de la per
fection mecanique. Dans ses traits essentiels la nervuration des Agnathes 
et des Odonates ressemЫe beaucoup celle des Dictyoneurides et 
quelques autres Paleodictyopteres . .  

Paleodictyopteres, Megasecopteres, ProtoMmipteres, qui sont en 
effet une branche des Paleodictyopteres specialises, Protodonates et  
ProtepMmero1des de H a n (Ш r s ch, ainsi que les Odonates et les 
Agnathes, constituent une division des insectes Pterygotes, (( Palaeo
ptera 11 mihi, tres diflerente par rapport d'une autre - (( Neoptera 11 mihi, 
qui contient tous les autres ordres des Pterygotes. Le reste des 
<1 Pseudoneuropteres 11 n'a rien de commun avec les Odonates et les 
Agnathes. L'ordre cles Plecopteres, d'apres la nervuration, doit �tre 
place dans le susordre (les Orthoptero1cles. 

Revue Buвse d•Eu\om., XVIII, 11114. 
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Объяснения рисунков. 

Рис. 1. Кры.110 (за,11,нее ?) Polioptenus elega11s G ol d en b e r g . - Pиc. 2.  Пе
реднее кры.10 Eumecoptera laxa G о 1 d. - Рис. 3. Крыло Triploвoba pulchella 

B r o n g n. - Рис. 4. Нры.пья Hexagenia Ьilineata S a y. - Рис. 5. Переднее крыло 
Gornphuв descriptuв. - Рис. 6. Основная часть заднего кры.1а HeterophleЬia 

dislocata B r o d ie et W e s t w. - Рис. 7. Основание за,11,него кры.па PhyПopetalia 
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apicaliв S e l y a. - Рис. 8. Кры.110 Protomyrmpµon Ьmпопiв G e i n i tz. - Рис. 9.  
Трuеация крыжа иииФы Lевtев reetangularis . S а у. - Рис. 10 .  З&,1,11ее кры.10 
Palingenia longicauda O l i v. По И т о и у  (б). -Рис. 1 1. Трахеация зачатка пере.1.
веrо крыжа взрос.аой ви11Фы пре,11.ставите.1я ·Heteagenioidea U l m. (ориrии.). -

Рис. 12. Авоиальвая . трахеация зачатка за,цвеrо кры.1а вииФы .Левсhпа sp. 
(ориrин.). 

Рисунки 1,  2, S, 6 и 8 по Г а идл и р шу (6); рис. 4 по Н и д х эи у  (18) ; 
рис. 5, 7 11 9 по Н и ,1, :1. э 11 у  ( 10). 
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Л. Е. Арене. 

К биологии и еиетематике Pterochilus cheorie

ranus Sauss. (fiyrnenoptera, Eurnвnidae). 

L. Е. J.hrens. · 

Sur 1а Ыologie et la systematique de Pferochilus chevrie
ranus Sauss. (fiymenoptera, Eumenidae). 

Соссюру, в средине прош.юго сто.1етия описавшему этот вид, 
быд известен тодько самец; самка, много .11ет спустя описанная 
Андрэ, резко отличается от саъща окраской, на что, пожадуй, никто 
не обратил бы внимания, ес.ш бы не одно событие. Летом 1921 года 
в окрестностях ce.ia Борисовки I�урской губернии С. И. Мал ы ш е
вым быJи пойманы впервые о д новременно и притом на месте их 
гнездования са3щы и самки; признаки этих самцов впоJне совпа
дают с описаниями Сосеюра и Ан д рэ, признаки самок б ыли весьма 
от.:�ичны от тех, которые дает поuедний автор. В)lесте с те:u, и это 
нужно подчеркнуть, пой�1анные в Борисовке экземпляры имели 
один и тот же общий об.шк у обоих полов. Ес.1и бы не отсутствие 
окрашенного 1� · бедый цвет основания жва.r, то этих самок можно 
было бы счесть за Р. albopictus Kriecl1b., описание самки кото
рого приводит также Анд рэ. Не безынтересно от��етить, что haЬi
tus экземп.tяров, имеющихся в моем распоряжении, от.шчен от тако
вого экземп.[яров того же вида в код.11екции Зоологи<Jеского Музея 
Академии Наук, опреде.шнных Моравицем, который, кстати сиазать, 
считает. Р. chevrieranus .tиmь за вариетет Р. phaleratus Panz. В виду 
.сказанного я привожу краткое описание самки, которую считаю 
под.1инной clievrieranits. 

Ру сек. ЭитоJ1. Обо ар., XVIII, 1011.&. 
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Д.пша 7 -9 ю1. Черная. Весь орнамент кре)10во-бе.1ыii и.ш бе
.тесовато-серно-же.Iтыii. .iHвn.rы черные. Эапстом черный с непра
щrльньщ указанного оттенка бе.Iым пятном в центре и.Jи сплошь 
бе.мый с узкой черной каймой. Scutellum ·и postscпtellum, сплошь 
бе.1ые. Ноги ч�>рные, начинан с голени бе.1ые, спереди покрытые 
с.табо-ржаnьш пушкоJJ. Бедра передних ног у дистального конца и 
все голени спередп бе.1ые 1• !\остальные жилки темно-коричневые. 
Все брюшные сеп1енты черные с бе.юii каймой, постепенно утончаю
щ�iiся по )repe приб.шжения к заднеl\tу кuнцу брюшка. На 
пятом сег.11енте кati)1a пред�;тавлена в впде одной тонкой и корот
кой по . .юски, сверху по средине. Шестой rегмент весь черный. Крас
ного nвета нет и с.1еда, тог"а как описывае)1ая Андрэ сааша очень 
им богата. 

О геограФлческом распространении Р. chevrieranus трудно су
дить, пока он не выде.11.ен (lв чистом виде». :М:ожно .шшь с уверен
ностью сказать, что, как бы широк ни оказался его ареа.1, попадается 
он редко и водится местами. Удивительно, что Далла Тор р е  при
водит для него Италию и Россию, ничего не упюшвая о Швейцарии, 
где он впервые и бы.1 пойман. 

О гнездовании Р. clievrieranus сведений не име.юсь, если не 
считать краткого замечi\ния Шмид е к н е х т а  о тоl\11 что он гнез� 
дится в песке. БOJiee того, биология всего рода Pterochilus Klug 
до последнего времени оставалась совершенно неизвестной. Лишь 
в 1913 году .·Нели (2) сообщил о гнездовании Р. qui1iquefasciatus 
Say, гнездо 1ютороrо обнаружено. в сильно песчаной почве: нора 
вела в две горизонтальные га.1.1ереи, из которых одна заканчива.:1ась 
одной, а другая тремя ячейками; главный ход ше.1 косо вниз; 
ячейки имели вид короткого .11ежачего боченка и лежали три, одна 
за другой, в конце одной га.1.1ереи, а четвертая в другой; запас 
провизии состоял из свет.110-зе.зеных, довольно толстых, го.1ых, ДJШ
ной от 23 до 25 м�1. гусениц совок, при чем в одной ячейке было их 
2, в другой 3 u в третьей 4. Айс л и  приводит сдедующий список 
семейств, с.�ужащих добычей Eumenidae: из жуков Curculi01iidae и 
Scarabaeidae, из перепончатокры.в:ых Tentliredinidae, из бабочек Noc
tuidae, Pyralidae, Hesperiidae, Tortricidae, Geometridae и Oecaplioridae. 
R посдедним я могу прибавить Psychidae, которых избрал Р. chev-' 
rieratius. 

Гнезда Р. chevrie1·amis бьыи обнаружены впервые на экскурсии 
29. VII. 1921 на южной опушке соснового леса вдо.1ь левого берега 
Ворсклы, верстах в трех от Зоопсихо.1Огической Станции. Пологий 
песчаный, обращенный к юго-востоку ск.юн, покрытый цветущей 
богородской травой или чабером (видом Thymus), был густо про
низан отверстиями норок Р. cl�vrieramis. Круглое отверстие, без 

1 Меж.в.у прочии у самца все тазики снизу белые, о чем авторы не упоми
нают. 
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всякой прuстроiiки, служит .J.етком, от которого идет прямой, не
много нак.в:онный ход д.шной око.ю 3 C)J., с диа�етром равным диа
)ШТРУ входного отверстия, чуть превышающего ширину ·re.ia насе
комого. В конце кана.Iа находится одна более и.ш менее горизон
та .,1ьная ячеiiка, не имеющая собственных стенок и Щ)едставляю
щая, в сущности, не что иное на1{ расширенную неско.1ько конеч
ную часть :канз.ла. Таково нехитрое устройство жилища этой осы, 
принадлежащее, сдедовательно, к типу одноячейковых автоце..1ьных 
гнезд, тогда как жилище выше упомянутого Р. quinquefasciatus 
можно отнести к вет1>исто-.1инейному типу Малышева (3). По виду 
гнездо Р. cliem·ieranus ближе всего стоит к nостройка�1 Odynerus, ко
торого наб.11юда.1и Реомюр 11 ДюФур, но иос,тройк а эта лишена 
ажурной трубки, которую де.шет одинер выше указанных ав·rоров. 

Если в индустрии организмов мы, действительно, имее}I поС.Jiедо
вате.�ьР:ое развитие от простого к с.южнол1у, а не результат вне
запного и неожидавного приспособ.1ения, 'П ес.ш мы верно учить�
ваем все данные наблюдений, то гнездо Р. chevrieranus приходится 
счесть за самое сспервобытвоен и Б' то же время простейшее из 
В/'еХ до сих пор описанных у ос группы Diploptera. Поэтому утвер
ждение ФерхеФФа, будто у настоящих ос нет подобных построек, 
и ранее предетав.11явшееся со�шите.11ьным, теперь оказывается впо.ше 
несостояте.1ьным (1). Rогда будет хорошо изучена биология Eume
nidae, возможно, что мы обнару жим у родов Odynerus и Pte1·0-
chilus пара.не.11ьный ряд построек возрастающей сложности . 

В ячейках бы.ю найдено по одному, как и следовало ожидать, 
подвешенному на тонкой нити к стенке ячейки яйцу. В одной из 
вскрытых я,чеек было 6, в другой 9 мелких, oкo.ilo 1 c:u. д.шной, 
ГО<IЫХ гусеничек какой-то бабочки. Так как на склоне найдены 
бы.1и пустые чехJики соответственных гусеничкам размеров одного 
из видовРsусhidае, то С. И. Малышевымбы.11о высказанопредпо.10-
жение, что найденные мною в ·ячейках гусеницы принадлежат, 
должно быть, одной из психей, об..1адательниц этих мешечкон. Гу
сенички были гуще с.южены :ко входу в ячейку, и то.1ько; подраз� 
де"1ять поэтому ячейку, как это де<шет Фа б р при описан ии жи.11ища 
Odynerus reniformis Latr., на « кладовую" и « Столовую" в данном 
с.11учае не приходится. Когда ячеiiка достаточно снабжена, оса за
полняет канал крупинками песка. Ни о КаI\ОЙ специально устроен
ной пробке не может быть и речи. Пока еще тру дно учесть, 
руководится ли оса при нрешении вопроса» о достаточности провизии 
средним чисJ0�1 rусениче:к, принимая во внимание объем ИJИ вес 
их, и.11и здесь играет роль утомление посJе охоты, или же, наконец, 
насыщение, 01:обенно если принять во внимание наблюдения многих 
авторов, начиная с М арша .11 я и кончая Раб о  (4 и 5). Гипотети
ческие предпо.южения относительно добычи однако до.11жны быть 
подтверждены Фактами, д.11я чего необходимы непосредственные 
наб.1юдения за охотой Pterochilus. 

По.щень, когда от раска.11енного песка струится яагретыii воз-
Руоси. Эи7011, Обоар,, XVIU, 1924. 12 
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дух, насыщенный запахом чабера, .11учшее время наб.11юдения за 
деяте.11ьностью эт� ос. Среди кустиков богородской травы всюду 
по.11зают гусенички психей с их мешечками из 111ещих сухих бы.1и
нок. Стои.10 вынуть одну гусеничку из ее чех.шка, чтобы убедиться 
в прави.rьности предпо.южения: гусенички быJи те же, что п 
в ячейках Р. chevrieranus. Теперь надо обратить внимание на охот
ников за псвхеями, которые быстро реят над с:к.11оном; но одно деJо 
наб.аюдать мед.1енно по.11зающих гусениц, другое - стре.митеJьный 
по.rет у самой поверхности зещи этих ос. · Приметив какую-.1ибо 
самку, то.1ько что вы.1етевшую из гнезда, приходи.1ось, чтобы пе 
выпустить ее из вида, следовать за ней на четвереньках. Снача.1а 
оса кружится, описывая бо.1ьшие круги и как бы пе замечая дичи, 
в изоби.1ии по.1зающей вокруг ее норки, затем опускается на 
зе�1.1ю и проворно шныряет среди кустиков богородской травы. 
Наконец, она вскакивает на двигающийся мешечек и начинает 

,1сердно грызть его че.1юстями и мять ножками. Выпавшую из раз
грызенного чеии"а гусеничку оса схватывает, взвивается с вей на 
соседнее растеньице п здесь, взяв жертву 11поу добнее11, отправ.1яется 
к своей норке, куда и в.11етает сразу вместе с ношей, не осведом.шясь 
предварите.1ьпо, свободно .1и ее жи.1ище от врагов, посещение ко
торых возможно, потому что Ptet·ochilus, вылетая на охоту, пе за

крывает своих норок. А между тем, постоянно кружащиеся ОКО.10 
их гнезд подобно им. окрашенные мухр, повидимому, принад.аежат 
к чис.rу их паразитов. Несмотря па неоднократные набmдения за 
охотой Pterockilus, не уда.в:ось обнаружить, в какой момент он пу
скает в ход · жа.10. Часто оса, потискав мешечек психеи, броса.1а его, 
И гусеничка б.1агопо.1учно уползала. Повидпмому, Последняя не об

наруживает страха перед своим врагом: очевидно, он вне ее пси
хического по.1я зрения ; в то время как Pterochilus орудует над че:х.rи
ком , гусеничка продо1жает поJзти и цеп.11яться. Подобное опериро
вание над жи.шщами своих жертв не новинка у Eumenidae; так, 

М а .1 ыш е в в работе об одинерах (1) говорит об охоте Micrody
nerus Ьifiilus F. Mo r. на неокрашенных ме.rких .1ичинок какого то 

до.11гонuсика и Ancistrocerus callosus Thoms., собирающего дань 
среди .1истоверток (Tortricidae). Бы.10 бы крайне интересным срав
ните.1ьное изучение охотничьих приемов этих ос. При наблюдении 
строгой связи между видами охотников и видами их жертв невольно 
спрашиваешь себя, как установи.11ась подобная связь? И так .1и 
строга и ненарушима она, как представляется? 

Reтue Russe d'Eutom., XVIII. 19114. 
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. En ete 19 21 aux environs de la Station Zoopsychologique а Bo
risovka, gouvernement de Kursk, furent attrapes aux places de leur 
nidification par М. S. Mal y s hev pour la premiere fois siшultanement 
les males et les femelles de Pterochilus chevrieranus Sa u s s. Les charac
teres de ces males colncidaient parfaitement avec les donnes de 
Sau ssul"e et d'Andre, mais ceux des femelles differaient de la de-' 
scription de cet derпie1· auteш. Les femelles de Borisovka n'ont aucune 
marque (le couleш· rouge et, en outre, leur coloration et habltus sont 
identiques avec ceux <les males, се qui me donne le droit de conclure 
que ces femelles sont les veritaЫes f emelles de Р. chevrieranus S а u s s., 
attrapees ainsi pour la premiere fois а Borisovka. 

On а trouve les nids de cette cspece sur le vel'sant saЫonneux 
couvert d'tшe espece de Thymus. L'orifice rond co11duit dans un 
canal assez etroit, de 3 cm .  de longпeur, au bout dпquel se  trouve une 
alveole plus ou шoins horizontale. Ainsi, le nid de Р. chevrieranus, le 
plus primitif de tous les nids des Diplopteres connпs, peut etre rapporte 
а la categorie des nids ·unialveolaires (autodaux) et autocoeles de 
Malys h ev (3). L'affirmation de Verl1o eff que les Diplopteres ne 
possMent jamais de nids d'une pareille simplicite est, par consequent, 
incorrecte. 

J'ai trouve dans chaque alveole un oeuf suspendu aux pai·ois de 
l'alveole. Dans l'пne des alveoles il у avait six, dans l'autl"e neuf che
nilles, nues, presque d'un centimetre de longueur, appa1·tenant а la fa
mille des Psycbldes. Ainsi on peut ajouter а la liste cles victimes des 
Eum.enides donnee par Ise ly (2) une nouvelle famille des Lepidopteres. 

Quand la feшelle de Pterockilus trouve une chenille de la psyche, 
elle en demolit le fourreau а l'aide de ses mandibules et le presse 
avec ses pattes; la chenille uпе fois tomMe (lu four1·eau, la guepe la 
saisit et l'emporte en volant dans · son nid, sans se rassurer s'il 
n'etait pas visite par des ennemis ou pal'asites peш1ant son absence. 

Pyccs. Витом. Обоар" XVJII, 19S�. 12* 
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A.. M. Djakonov. 

�eue 'und wenig bekannte .Arten und Gattungen 
der paläarktisehen f{�teroeeren (I.tepidoptera) 1• 

(Mit 3 Figuren) . 

A. M. i.LHKOllOB • 

.f:loe&1e u Mano uaeeeTHbie SH.llbI u po.z:tbI naneapH.T:H"ieeKux 
· }iete:roee:ra (Lepidopte:ra). 

Hypoxystis (Hypoplectis) kozhantshikovi, sp. n. 

H. pluviaria F. (adspersaria Hb.) nahe stehend und derselben 
äusserlich sehr ähnlich, ist aber durchschnittlich etwas grösser und 
bunter gezeichnet. Die Costallänge des Vorderflügels beträgt 18-19mm., 
die Spannweite i14-36 mm. Der Vorderflügel ist mehr vorgezogen, 
Apex schärfer, Aussenrand auf Rippe 4 sehr deutlich und viel schärfer 
geeckt, besonders scharf beim �· Kopf, Fühler, Beine der H. pluviaria 
ganz gleich gebaut, nur verhältnismässig etwas grösser, und die Hinter
schienen etwas mehr verdickt. Die männlichen Genitalien der beiden 
Arten · von demselben Typus, aber wesentlich verschieden gebaut 
(vergl Abbildungen). Die beiden Valven der H. pluviaria sind mehr 
oder weniger symmetrisch (Fig. l); am oberen stärker chitinisierten 
R.and jeder Valve ein zahnartiger Auswuchs; in der Mitte des ventralen 
Randes eine polsterförmige Ausstülpung mit langen Haarborsten dicht 
besetzt. Auf der Innenseite im basalen Teil der Yalve ist jederseits ein 
Bündelehen von spitzen Dornen vorhanden, die längs der membranösen 
Leiste angeheftet sind; auf der rechten Valve verbreiten sich diese 
Dorne� viel weiter uml erreichen das Niveau der ventralen Ausstülpung. 

. 1 Vorgelegt der Wissenschaftlichen Versammlung des Zoologischen Museums 
der Akadel)lie der Wissenschaften im November 1928. 

Pyccs. 0BTo>r. · 06oap„ XVIII, 1924. 
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Uncus ist kurz, gerade, hinten stumpf abgerundet. uSubrnaphium» 
breit, schaufelförmig. Penis ist kurz und breit, das Pars inflabilis mit 
einem Chitinstück, das mit 5 kurzen spitzen und fast gleichgrossen 
Zähnchen versehen ist. Bei der neuen Art sind beide Valven sehr 
asymmetrisch gebaut (Fig. 2). Die linke Valve ist normal, derjenigen der 
obenerwähnten Art ähnlich; doch ist die ventrale Ausstülpung etwas 
anders geformt und sparsam mit kurzen lockerstehenden Borsten be
setzt; der dorsale Auswuchs ist kräftiger und mehr nach innen ange
heftet. Der Ventralrand der rechten Valve ist im basalen Teil stark 
verdickt und sehr ausgebreitet, die ganze Valve dadurch sehr defor
miert; diese Ausbreitung ist dicht mit langen kräftigen Haarborsten 
besetzt; beim Zusammenklappen der beiden Valven fällt die Ausbrei
tung in die Aushöhlung der linken ein. Die obenerwähnte ventrale 
Ausstülpung fehlt hier ganz; der dorsale Auswuchs ist sehr stark 
zahnartig. Die inneren Dornen fehlen bei dieser Art, nur bei eineII). 

Fig. 1. Die männlichen Genitalien Fig. 2. Die männlichen Genitalien von 
von Hypoxyf!tis pluviaria F. Hypoa:ystis kozhantschikovi sp. n. 

Stück habe ich zwei vereinzelte Dörnchen auf der linken Seite ge
funden. Uncus ist länger und spitzer. cd5ubscaphium» ebenso breit, 
schaufelförmig. Das Chitinstück des Penis ist stärker entwickelt und 
mit 6 spitzen ziemlich langen Zähnchen versehen, die schräg (nicht in 
einem Niveau) angeheftet sind. Die Zeichnung der neuen Art ist im 
allgemeinen ausgeprägter und bunter als bei H. pluviaria. Beide Linien 
gut entwickelt und auf den Rippen mit braunen Längsstrichen stark 
markiert. Bemerkenswert ist die mediane Verdunkelung, die auf allen 
Flügeln von der Basis fast bis zum Aussenrande den ganzen Flügel 
durchquert. l'eim � fehlt doch diese Verdunkelung oft. Der Zellfleck 
der Vorderflügel des ö ist stets mit der Costa durch einen dunkeln 
Strich verbunden. Die Unterseite ist ähnlich gezeichnet, die mediane 
Verdunkelung sehr prägnant ausgebildet (auch gut bei den ��). 

Revue Russe d 'Entom„ XVIII, 192�. 
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Diese Beschreibung ist nach zwei ö ö ausgeführt, welche von Herrn 
W. D. Kozh ant sh ikov dem Zoologischen Museum der Akademie der 
Wissenschaften zugesandt worden waren. Diese d Ö fing Herr 
Kozh antshikov" im Tukuringra G ebirge (Bassin des Zeja-Flusses) 
im Amurgebiet am 20. und 23. V. 1914. Zu derselben Art gehören 
auch die·von G. E. Grum-Grshim ailo bei Sinin gefangenen Exem
plare (Mai 1890), welche in Anzahl von einigen ö ö und � � im Zool. 
Museum aufbewahrt werden. Alpheraky2 bezeichnet diese Stücke als 
uadspcrsaria var. u  und schreibt, dass sie von den typischen adsper
saria in der stärkeren und bunteren Zeichnung abändern. Meine Unter
suchungen stellten fest, dass diese Stücke mit denen von Zeja genau 
übereinstimmen, auch vollkommen im Bau der männlichen Genitalien 
und unterscheiden sich artlich von adspersaria. Die mir vorliegenden 
Altai„Exemplare gehören zu H. pluviar-ia (a<lspersaria). 

Die Untersuchung eines aus Sinin stammenden Weibchens ieigte, 
dass auch die weiblichen Genitalien der beiden Arten etwas anders 
gebaut sind. Bursa copulatrix ist bei H. pluviaria regelrecht birnen
förmig, weichhäutig und verscl1mälert sich allmählich im oberen und 
unteren Teil. Ostium bursae ist trichterförmig mit stark chitinisierten 
Wänden; Lamina dentata in Form einer rundlichen von einer Seite 
herzförmig ausgeschnittenen Platte. Lamella postvaginalis gut ausge
bildet. Bei H. ko3ha11tshikovi, ist die Bursa nicht so regelmässig, mit 
nnregelmässigen Ausstülpungen, am Fundus nicht verengt; dagegen 
ist das Collum bursae merklich schmäler und gut vom Bursasack abge
setzt. Lamina dentata ähnlich kreisförmig, aber ohne Ausschnitt. 
Ostium bursae etwas breiter. Lamella postvaginal is gleich der ersten 
Art gebildet . 

P. S. - Während diese meine Abhandlung schon im Druck war, 
erhielt ich die Beschreibung S c h aw er d a ' s \'On Hypoxystis· mandli 
aus Nikolsk Ussurijskij (Zeitschr. Oest. Ent. Ver., IX, .M 10, 1924). 
Es ist wohl leicht zu denken, dass es um dieselbe Art handelt, da 
einige von Herrn S chawerda erwähnte Merkmale mit den meinigen 
zusammenfallen , andere stehen aber im Gegensatz. So finde ich keinen 
nennenswerten Unterschied im Bau der Fühler und dem Verlauf der 
Querstreifen im Vergleich zu pluviaria. Auch wird garnichts über die 
buntere Zeichnung, die mediane Verdunkelung u. s. w. erwähnt. 
Da ausserdem die Genitalien von mandli n icht untersucht worden 
waren, . was eigentlich . das einzige ·feste Merkmal zur Entscheidung 
der Selbständigkeit der beiden Arten bleibt, behalte ich einstweilen 
meine oben beschriebene Art. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, 
dass in der Ebene bei Nikolsk Ussurijskij wohl eine andere Art als 
in den Berggegenden (Tukuringra-Gebirge und Sinin-Alpen) vor
kommen mag. 

2 Alpheraky, S. L6pidopteres rapportes par M-r Gr. Groi.1m-Grshimailo de 
l'Asie Centrale en 1889-1890. Mem. Romanoft', IX, 1897, p. 52. 
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Solitanea 3 gen. nov. Larentiinarum. 

Diese neue Gattung ist ausgezeichnet durch den gailZ eigentüm
lichen Bau der männlichen Genitalien, der keiner mir bekannten 
Larentia-Art (im Sinne Standinger's) nahe steht. Bemerkenswert 
sind die paarigen Subunci (Fig. 3), welche in Form von zwei etwas 
gekrümmten Chitinstähchen seitlich des Uncus angeheftet sind und 
mit freien abgerundeten Spitzen endigen. Solche Gebilde sind der 
ganzen Larentia-Gn1ppe fremd. Bei den Geometri<len überhaupt 
sind ähnliche Subunci · nm· für die Subfamilie Hemitheinae (Geome
trinae) charakteristisch und ausser dieser, soweit mir bekannt ist, bei 
keinem anderen Spanner nachgewiesen. Dem Habitus nach ist diese 
neue Gattung eine echte Larentiine und steht dem Subgenus Eulype Hb. 
nahe. Das Geäder einer aLarentia)J mit eifacher nicht geteilter A'reole 
der Vorderflügel und mit doppelt gewinkelter Zelle der Hinterflügel: 
die Adern cc6>J und u7» der Hinterflügel lang gestielt. Die Eühler des 

o ziemlich dick, al�er einfach und kurz 
bewimpert. Die Palpen lang (länger als 
bei Eulype), vorgestreckt, ziemlich lang 
behaart und�zugespitzt. Gc'Sicht fast glatt, 
seltener mit einigen abstehenden Schup
pen. Beine normal, mit allen Sporen. Flü
gel kurz und breit, die vorderen mit 
deutlicher Spitze und abgerundetem 
Analwinkel. Genitalien des Ö sehr eigen
tümlich (Fig. 3 ). Tegumen sehr schwach 
ausgebildet, nur durch zwei schwach chiti
nisierten Leisten angedeutet. Uncus kräf
tig. hakenförmig gebogen, am Ende zu
gespitzt. Seitlich, jederseit s des Uncus, 
sind lange herabhängende stark chitini
sierte Gebilde angeheftet, die man als 

··� . _ o::> ·· Subunci bezeichnen kann. Saccus kurz 
und breit. Valven kurz, fast viereckig, 

Fig. 3. Die männlichen Geuitalien weichhäuticr nur der dorsale Rand ist 
von Solitanea defricata Püng. stärker chfünisiert; der let�te erweitert 

sich jederseits an der Anheftungsstelle 
de1' Valva in eine rundliche Platte. Fultura inferior in Form einer 
Chitinplatte, die eine Unterlage für den Penis bildet. Seitlich davon 
stehen jederseits zwei längliche, sich nach oben erweiternde Gebilde, 
die mit langen starken Haarborsten versehen sind. Subscaphium gut 
ausgebildet in Form einer langen schmalen Leiste, die den Analkonus 
unterstützt. Penis spindelförmig, mit gut ausgesprochenem Coecum
penis. Pars inflahilis mit einem hakenförmig gebogenen Chitinstück. 

s Solitanens - einzeln stehend. 
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Genitalien des � nicht untersucht. - Typus generis: S. defricata 
Püng. 

Solitanea defricata Püng. 

Larentia defricata Püngeler. Iris, XVI, 1903, p. 293, t. VI, fig. 10. 
Cidaria (subg. Eulype) defricata Pr on t. In Seitz. Grosschmett. 

Erde, IV, p. 255. 
Ich habe vor mir drei sehr gut erhaltene Exemplare dieser inte

ressanten, bis jetzt nur durch ein aus Japan stammendes � bekannten 
Art. Zwei 0 0 stammen aus Nikolaevsk (am Amur) aus der Sammlung 
Graeser und das einzige� aus Tukuringra-Gebirge (Bassin des Flusses 
Zeja) am 1. VI. 1914 von Herrn V. Kozhantshikov gefangen. Alle 
Exemplare sind in der Sammlung des Zoofogischen Museums der Aka
demie der Wissenschaften_ aufbewahrt. Das eine ,j stimmt genau mit der 
Beschreibung und Abbildung des Weibchens von Püngele11 überein. Das 
zweite d' ist etwas stärker und bunter gezeichnet; das Aussenfeld �er 
V-orderflügel ist auffallend dunkel schwarzgrau und die zackige weisse 
Wellenlinie gut ausgeprägt. Das Aussenfcld der Hinterflügel ist eben
falls dunkel grau, viel dunkler als der übrige Teil des Flügels; die 
Wellenlinie ist nur im unttren Teil angedeutet. Die weissliche Mittel
binde ist auch auf den Hinterflügeln grau geteilt. Die Vorderflügel 
des etwas grösseren 9. sind viel mehr weisslich und sparsamer grau 
bestäubt. Hier ist die äussere Mittellinie in ihrem mittleren Teil auf
gelöst, so dass das Mittelfeld und die weisse Aussenbinde unmittelbar 
in Berührung kominen; das breite Aussenfeld ist auch beim � auffal
lend dunkelgrau, die Wellenlinie dagegen nur im unteren Teil aus
gebildet; die Adern 4, 5, 6, und 7 im Aussenfeld schwarz markiert 
und auf der Stelle der Wellenlinie weiss unterbrochen. Die dunkle 
Teilungslinie der weissen Binde ist deutlich vorhanden. Die Hinter
flügel ähnlich denen des zweiten o; das Aussenfeld ist mausgrau, die 
weisse Mittelbinde mit der dunklen Teilungslinie gut zu sehen. Auf 
der Unterseite der Hinterflügel ist ein verloschener Mittelpunkt bei 
allen Exemplaren vorhanden. Die kräftigen vorgestreckten schwarz 
und weiss gezeichneten Palpen sind sehr charakteristiich. Die vorderen 
Femora und Tibien von 'torn gesehen·tiefschwarz besc1mppt. 

Merkwürdigerweise waren zwei oben erwähnten Männchen von 
Graeser  wohl irrtümlich als Cidaria testaceata Don. bestimmt. Mit 
testaceata hat die Art aber wohl nichts zu tun und ist mit derselben 
nicht zu verwechseln. Gr aeser4 schreibt aber, dass er bei Kikolaevsk 
zwei Pärchen von Cidariatestaceata erbeutet habe, auch Staudinger5 
giebt mehrere Fundorte dieser Art im Amurgebiet an. · In der 
Graeser'schen Sammlupg (jetzt in dem Zoologischen Museum der 

4 Grae ser, L Bei träge zur Kenntnies der Lepidopteren-Fauna des Amur
landes. Berlin. Ent. Zeitschr., XXXII, 1888, p. 412. 

5 Staudi n g er,.O. Die Geometriden des Amnrgebiets. Iris, X, 1897, p. 99. 
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Akadem.ie de1· vVissenschaften) fehlen aber Exempla1·e von О. testaceata 
( abgesehen von dен irrtfimlicl1 bestimmten defricata ), uшl ich habe 
iiberhaupt kein einziges Stiick (lieser Art aus dem Amurgeblet gesehen. 
ОЬ wirklich testaceata im Amurgeblet vorkommt, ist eine Frage, die 
ich zur Zeit nicht beantworten kann. Es wiire jedenfalls interessant,, 
(lie Exemplare Sta шlin g e r s  von testaceata zu untersuchen. 

В настоящей статье приводится, во-первых, описание нового 
вида рода Hypoxyst-is (Hypoplectis) из бассейна реки Зеи, собран
ного В. Д. Rож а н ч и к о вым, во-вторых, описание нового рода Soli
tanea, устанав.1иваемDго д.1я одного вида сборного рода Larentia, 
именно для L. defricata Piin g., ноторый был описан по одному 
экземпляру из Японии. Исс.в:(•дование трех энземп.1яров этого вида 
из восточной Сибири позволило выделить .ero в особый род вс.-�:ед
ствие чрезвычайно ориrинадьного у стройства генита.Iьного аппа
рата саl\ща, совершенно чуждого группе Larentiinae. Что касается 
Hypoxystis kozhш1tshikovi, то можно отметить, что род этот бы.I 
установ.шн д.т единственного хорошо известного и широно распро
страненного вида Н.pluviaria F. (adsjJersaria НЬ.) и что обнаружение 
в нем второго вида лв.11яется весьма интересным. У станов.11ение но
вого вида и здесь уда.llось также путем исследования генитального 
аппарата. :Кроме бассейна Зеи этот новый вид распространен таliЖе 
в Цевтра.1ьной Азии (Сининские Альпы). 
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V. Redikorzev. 

Pseudoseorpi<;>ns nouveaUlt. de l'Afrique Orientale 
tropieale. 

(A\'ec 14 figures). 

PeABKOpQeB, B. B. 

ttos&1e no.>KHOeKopnHOH&I Ha TponHt.teeKoH :BoeTOl.fHOH 
.AcppHttM. 

. 

(C 14 pue.). 

Dans cet article je décris six nouvelles espèces de Pseudoscorpions 
recueillis en Afrique Orientale tropicale par l'expédition de MM. les 
prof. V. Do g i e l  et J. S oko l o v. Outre. six espèces en question leur 
matériel renferme au moins 20 autres dont quelques unes sont très 
intéressantes (par exemple Ohelifer angulatus EU., Garypus impressus 
Tu ll.), mais à présent je suis dans l'impossibilité d'entreprendre la 
détermination du matériel en son entier ne pouvant disposer de toute 
la littérature sur la faune des Pseudoscorpions d'Afrique. Ainsi me 
restent t:'ncore inconnus les diagnoses et les descriptions de Chelif er 
cocophilus Sim., Ch. l�ewi Ell., Oh. segregatus Tull., Oh. tumuliferus 
Tull., Olpium riitens Tu ll., O; pusillum EU., O. schultzei Tu ll., O. sub
grande Tull. Quant au genre Chelifer je ne dispose de données litté
taires que par rapport clu sous-genre Atemnus. Par conséquent, le ma
tériel recueilli par l'expédition est loin d'être étudié au point de vue 
de la systématique, et il est probable que l'étude ultérieure ajoutera 
de nouvelles espèces aux six espèces décrites . 

. Nous possédons une excellente revue de la faune dçs Pseudo
scorpions de la région éthiopienne dans l'article d 'Ellingsen: The 
Pseudoscorpions of South Africa based on the collections of the 
South African Museum, Cape Town (Ann. South Afr. Mus., X, part IV, 
�� 6, 1912, pp. 75,---128). Vers 1912 la faune de l'Afrique, y compris 
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tout le continent au sud du Sahara, comptait 88 espèces de Pseudo
scorpions: Chelifer 55 (Atemnus 16, Chelanops 15, Chelifer 24), Myr
mochernes 1, Pseudochiridium 1, Cheiridiuin 3, .Fcaella 2, Garypus 6, 
Garypinus 2, Olpimn 7, Idioblothrus I, Idwbisium 1, Chthonius 9. 

Quoique l'étude de la faune ci-dessus soit assez complète, elle est 
loin d'être épuisée, dont la meilleure preuve est le fait que sur une 
vingtaine d'espèces recueillies par l'expédition six sont nouvelles. Les 
genres Idioroncus et Obisium jusqu'à ce jour n'ont pas été représentés 
dans la faune éthiopienne. 

Il faut reconnaître que le matériel de l'expédition est collectionné 
et conservé très soigneusement; beaucoup de specimens sont fixés au 
sublimé ce qui permet de les utiliser ultérieurement dans les buts 
anatowiques et en partie embryologiques - étrides que j'espère entre
prendre après avoir établi sa composition systématique. 

Chelifer (Atemnus) goniothorax, sp. n. 

(Fig. l et 2). 

Pâle, sdérites et pattes blanc-jaunes, palpes jaune-brunâtres, clairs, 
doigts un peu plus foncés, céphalothorax dans le tiers antérieur comme 
les palpes, en arrière comme le reste du corps, tergitcs Il, IV� X, 
et sternites IV - X chacun pourvu 
de deux petites taches jaune - bru
nâtres, allongées en travers, de con
tours vagues. Tégument partout lisse 

Fig. 1. Chelifer goniothoraœ, sp. n. Fig. 2. Oh. goniothoraa:, sp. n., 
chélicère droite. 

et très brillant; céphalothorax légèrement et très finement trans
versalement plié; trochanter et fémur en dessous et sur le bord interne, 
tibia seulement au bord interne finement et indistinctement chagrinés. 
Poils clairs, courts, pointus, sur les palpes et sur la partie antérieure 
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<lu céphalothorax situés assez densement; sur les doigts des palpes 
sont mêlés, comme ordinairement, quelques poils très longs. 

Céphalothorax un peu allongé, en avant graduellement rétréci, le 
bord antérieur régulièrtment arrondi, les bords latéraux droits, le bord 
postérieur formant un angle obtus, à 120° environ, dont le sommet 
est dirigé en arrière. Ni yeux, ni taches oculaires. 

Abdomen ovale-allong�. Tergites et sternites, sauf les XI, finement 
longitudinalement divisés; le bord postérieur <lu tergite I, correspondant 
au bord postérieur du céphalothorax, formant un angle plus obtus. que 
celui-là. 

P.alpes proportionnées, un peu plus longues que le corps. Trochanter 
pédonculé, deux fois plus long que large, le bord interne droit, le bord 
externe pourvu à la base d'un petit tubercule, la face supérieure lé
gèrement convexe, mais dépourvue d'un tubercule; fémur à pédoncule 
court, mais distinct:, trois fois plus long que large, le bord interne 
droit, le bord externe au delà du pédoncule assez subitement élargi, 
ensuite graduellement rétréci vers le tibia; tibia à pédoncule court, 
une et demi fois plus long que large, le bord interne régulièrement 
convexe, le bord externe visiblement moins; la main à pédoncule court, 
aussi long que large, la base un peu oblique, le deux bords légèrement 
rétrécis vers les doigts; doigts plus courts que la main, légèrement 
courbés, pas béants et dépourvus des dents supplémentaires. 

Doigts mobile et immobile des chélicères pourvus de deux dents 
subapicales obtuses, le dernier en outre pourvu d'un petit tubercule 
à la base de galea; galea droite, à l'extrémité bifurquée, à six dents 
latérales, situées en trois rangées sur le tronc principal; le poil apical 
presque atteignant leur sommet; serrula externe à 16 lamelles dont 
la basale est la plus _longue et élargie à l'extrémité; serrula interne 
à une dent apicale et trois lamelles faiblement dentées; flagellum 
à trois poils sabreformes dont les deux antérieurs sont de même lon
gueur, le troisième en tiers plus court; l'antérieur finement denté sur 
son bord antérieur. 

Pattes courtes et proportionnées; fémurs IV pas fortement élargis; 
poils tactiles des tarses III et IV situés environ au milieu de l'article; 
griffes simples, larges. 

Chélicères 0,2; céphalothorax 0,9-0,65; abdomen 1,75-0,85; 
palpes: trochanter 0,42-0,28, fémur 0,65-0,24, tibia 0,62-0,25, 
main 0,65-0,3, doigts 0,5; patte 1: trochanter 0,13, trochantin 0,18, 
fémur 0,33, tibia 0,24, tarse 0,2; patte IV: trochanter 0,13, fémur 0,26+ 
+ 0,3, tibia 0,4, tarse 0,23 mm. 

Mabfra, 14 et 23. VI. 1914 (2��). 
L'espèce en question diffère non seulement des tous les autres 

espèces de ce genre, mais de tous les autres Pseudo�corpions en gé
néral par la forme originale de son céphalothorax, natamment par la 
forme anguleuse de son bord postérieur. 
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fémur de3 palpes qui-est fortement granulé, ainsi 
·
que l'absence de la 

lamelle externe des chélicères. 

Obislum dogieli, sp. n. 

(Fig. 5 et 6). 

Tout le corps d'une coloration extraordinairement pâle, presque 
incolore (l'individu peut-être récentement mué), seulement les doigts 
des chélicères ·et les articulations des articles séparés des palpes jaune
rougeâtre. Tégument partout entièrement lisse et brilliant. Poils courts, 
quelques poils tactiles plus longs à l'extrémité de l'abdomen, au bord 
de chaque tergite, sur la main et sur les doigts des palpes. 

Céphalothorax très large, le bord postérieur plus large que sa 
longueur, notablement et graduellement rétréci par devant; l'épistome 
en forme <le triangle isocèle; yeux de grandeur égale, rapprochés <le 
moins d'un diamètre et demi. 

1'ig. 5. Obisiuin dogieli, sp. n. Fig. 6. O. dogieli, sp. n., chéli· 
cère droite. 

Abdomen oblong-ovale, presque trois fois plus long que large; 
trois premiers tergites un peu plus étroits qqe les·autres; 8 poils sur 
le bord postérieur de chaque tergite et de chaque sternite, un poil 
plus long un peu au dessus de ce rang sur les bords externes. 

Chélicères grandes, plus de 21,q de la longueur du céphalothorax; 
doigt immobile muni d'un tubercule au sommet de la courbure et de 
11 denticules robustes et inégaux le .Joug du bord interne sur les 
% de sa longueur; poil apical fortement éloigné du sommet, la dépas
sant cependant; serrula externe composée de 22 lamelles; doigt immo
bile pointu au b9ut, pourvu d'une longue dent apicale faiblement re-. . 
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courbée et de 12 denticules presque égaux, dont seulement les deux 
premiers très faiblement développés et atteignant presque la base du 
doigt; serrula interne à 11 denticules dont les 7 antérieures courts et 
linguiformes et les 4 postérieurs plus longs et courbés en faucille; 
flagellum composé de 6 poils lisses dont les deux de devant disposés 
côte-à-côte et séparés des 4 autres, tous de longueur égale; organes 
lyriformes situés à la base du doigt immobile, les deux en forme de 
large fente; organe lyriforme du côté ventral presque droit, situé plus 
haut et presque horizontalement; celui du côté dorsal légèrement sinué 
vers le dehors un peu plus long que le premier et situé plus bas sous 
l'angle d'environ 45° par rapport au premier. 

Palpes robustes, un peu plus courtes que le corps; trochanter à 
bords presque parallèles; fémur trois fois plus long que large, à i)é
doncule court et indistinct, le bord. interne faiblement convexe au mi
lieu et légèrement concave vers le fémur, le bord externe faiblement 
concave au milieu, les bords en général presque parallèles et le fémur 
légèrement élargi vers le tibia; tibia court, calyciforme, à pédoncule 
court, mais distinct, aussi long que large, sans compter le pédoncule, 
membrane articulaire atteignant la moitié de la longueur du bord in
terne; ce dernier est fortement et brusquement convexe au delà de 
pédoncule, le bord externe faiblement sinué; main large et grosse, 
plus haute que large, plus longue que le tibia, à pédoncule large et 
court, les deux bords faiblement et uniformement courbés, graduelle
ment rétrécis vers les doigts; doigts faiblement tordus, larges, doigt 
immobile plus la�ge que celui mobile, les deux pourvus sur le bord 
interne de 30 petits denticules arrondis au sommet et très densement 
ra1lprochés; doigt immobile à 6 taches (3 de chaque côté), doigt mobile 
à 3 tache sur la surface intérieure; entre les bases des doigts un 
organe lyriforme, court, en fente. · 

Pattes courtes, fémur IV presque non élargi; griffes longues. 
Chélicères 0,3; céphalothorax 0,36-0,4; abdomen 1,25-0,7; 

palpe: trochanter 0,1 3, fémur 0,4-0,12, tibia 0,23-0,12, main 0,32-
- 0,2-0,27, doigts 0,33; patte I: trochanter 0,08, fémur 0,23-t- 0,1, 
tibia 0,15, tarse 0,07-t-0,13; patte IV: trochanter 0,14, fémur 0,13-t-
-t-0,2, tibia 0,26, tarse O,l-t--0,17 mm. 

}fabira, 16. YI. 1914 (�). 

Chthonius dilatimanus, sp. n. 

(Fig. 7, 8 et 9). 

Jaune-paille; céphalothorax, tergites et doigts des palpes jaune
brunâtres; céphalothorax et fémur des palpes finement granulés par 
devant, céphalothorax et tergites de structure écailleuse sur une pe
tite étendue des bords, le reste de tégument entièrement uni, mais 
faiblement brillant, mat. 

Céphalothorax de · 1ongueur et largeur égales par devant, le bor<l 
Pyccs. :3BTOl!. 06osp., XVIII, 1924. 13 
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postérieur un peu plus large, c. à d. le céphalothorax s'élargissant en 
arrière; le bord antérieur droit; épistome en forme d'une dent basse, 
triangulaire, à bords lateraux: dentelés, pas toujours symmétrique, sur 
le bord antérieur avec un rang de denticules des deux côtés de l'épi
stome sur la moitié de la longueur à peu près; épistome même muni 
d'une crête médiane de denticules, longitudinale, à droite et à gauche 
de l'épistome les denticules disposés en plusieurs rangs convergeant 
en arrière au sommet du triangle et remplissant la partie antérieure 
d'une assez profonde, mais courte dépression qu'on observe sur le 
céphalothorax derrière l'épistome; yeux: de grandeur égale, espacés de 
demi-diamètre, celui de devant éloigné du bord antérieur du cépha
lothorax de la longueur du diamètre; entre les yeux sur le bord du 
céphalothorax un poil court et pointu, en fonne d'épine, et un autre 
plus long à une distance du bord, les bords antérieur et postérieur 

Fig. 7. Chthonius dilatima
nus, sp. n. 

1 
1 
J 
1 

Fig. 8. Ch. dilatimanus, sp. n. Fig. 9. Ch. dila
Partie apicale de la chélicÇre timanus, sp. 11. 

droite. La main droite 
de la coté. 

portant six poils, respectivement trois de chaque côté, un poil en plus 
sous chaque oeil postérieur et deux autres entre eux et le rang infé
rieur des poils. 

Abdomen cylindrique; sclérites très larges; bord postérieur de� 
tergites I - III muni de trois poils et celui des autres de 4 poils de 
chaque côté; sur le tergite VII le deuxième poil, à compter du milieu, 
étant le plus long et sur le XI le poil tactile particulièrement long, 
le même se répétant sur les sternites. 

Chélicères grands; doigts en comparaison de la partie basale courts; 
doigt immobile muni d'une forte dent apicale et de 8 denticules sur le 
bord interne dont le 1)remier est très grand et le dernier très petit, 
les autres de dimensions presque �gales; serrula interne composée de 
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� lamelles vointues ; doigt mobile muni d'une dent apicale très forte, 
-courbée en faucill�, et de 7 denticq les sur le bord interne dont l'anté
rieur est le plus grand; serrula externe composé de 16 l amel les ; fla
gellum consistant de 8 poi ls disposés en deux rangs et muni d'un côté 
de lo ng ues branches latérales; organes lyriform es formant de courtes 
fontes à la base de s doigts, l'extérieur d'entre eux légèrement courbé. 

Palpes plu s longues que le corps; trochanter allongé, le bord 
interne faiblement convexe, le bord externe presque droi t; fémur à 
pédoncule court, les deux bords presque droit; au commencement, 
grossis sa nt ensuite fortement, surtout le bord externe; par conséquent 
le fémur élargi considérablement vers le tibia; tibia très court, calyci
fornie, à pédoncule court, mais distinct, le bord interne droit, le bord 
externe faiblement et régul ièrement convexe; main à pédoncule très 
court et indistinct , les deux bords faiblement et uniformement comexes, 
successivement plus étroits vers les doigts, Je bord infér ieur p resqu e 
droit , à peine concave au milieu, le bord interne supérieur muni d'un 
grand tubercule commençant prè s du pédoncule par une faible éleva
tion et s'arrondissant vers la base du doigt im mobile; doigts plus longs 
que la main , presque droits, de la rgeur égale , terminés par dents avi
cales fortement courbées; doigt immob ile au-dessous de la dent apicale 
muni d'un petit tubercule latéral (interieur); lorsque les doigts se 
plient la dent a picale du doigt immobile s'introduit dans la fente entre 
la dent terminale et le dit tubercule; bord interne du doigt immobile 
muni de 20 et celui du doigt mobile de 18 petit s denticules assez lar
gement e spacés, d e g ran deur p ropo rtionnée , les denticules disposées 
alternativement, par conséquent lorsque les doigts se plient ils rem
plissent réciproquement les intervalles et se serrent entièrement. 

Fémur IV faiblement élargi. 
Q· Chélicères 0,34; céphalothorax O,!i5-0,G; abdomen 1 ,2-0,8; 

pal1)e: trochanter 0,24-0,13, fémur 0,6-0,15, tibia 0,2-0,15, 
main 0,45-0,22-0,25, doigts 0,5; patte 1: trochanter 0,15, f émur 0,2 , 
tibia 0,16, tar se 0,14+0,15; patte IV: trochanter 0,15, fémur 0,24+ 
+0,2, tibia 0,28, tarse 0,16-1-0,24 mm. 

o un peu plus petit. Chélicères 0,3; céphalothorax 0,4 7 - 0,4 5; 
ahllomen 0,8-0.55; })alpe: trochanter 0,15-0,1, fémur 0,45-0,14, 
tib ia 0,2-0,14, main 0,34-0,2, do igts 0,4 mm. 

Molo, 2. VI. 1914, sous feu illes de bambou (o, 2 QQ, les deux avec 
une ponte de 7 oeufs) ; 6. VII. 1914, entre les lichens des arbres 
(Q avec 7 oeufs); 7. VII. l!H4 (2 Ô o, 3 Q g, une avec !) oeufs). 

Chthonius sokolovi, sp. n. 

(Fig. 10, 11 et 14). 

Clair, céphalothorax, chélicères et tergites IV-XI jaunes-fon cé, 
palpes jaunes-paille, pattes et autres pa rties blanchâtres. Tégument en 
général lisse et brillant . Poils longs, bl ancs , hérissés. 

Pyccs. 8BTOlll. 06o&p., XVIII, 1924. 13* 
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Céphalothorax un peu allongé, notablement rétréci en arrière; ep1-
stome en forme de triangle isocèle, .dédoublé au sommet, le bord anté
rieur à droite et à gauche de ce dernier formant une échancrure et 
ensuite un léger soulèvement surmonté d'un poil; yeux rapprochés 
jusqu'à la distance d'un demi-diamètre, celui de devant éloigné d'un 
diamètre du bord antérieur, celui de derrière un peu déplacé du bord 
latéral vers l'intérieur et paraissant comme une tache oculaire ;  angles 
postérieurs latéraux du céphalothorax siJlonés de courtes stries ondu
lées, parallèles au bord postérieur. Poils peu nombreux, les plus grands 
situés à droite et à gauche de Pépistome, devant et entre les yeux. 

Fig. 10. Chthonius sokolori, sp. n. Fig. 11. Ch. sofolovi, sp. n, Partie· 
apicale de la chélicère droite. 

Ahdomen e llipsoïdal ; trois premiers tergites (I-III) faiblement 
chitinisés et, grâce à leur coloration généralement râle, invisibles sur 
le fond de l'abdomen, à paraître absents. Tégument des tergites silloné 
plus près du bord antérieur de 2-B stries élevt'es, légèrement ondulées, 
parallèles au bord antérieur. Poils longs, hérissés, le bord postérieur 
cles tergites X et Xr pourvu de 5 poils, celui des tergites I-IX n'en. 
ayant que 2 de chaque côté; pas de poil central. 

Chélicères relativement robustes, doigts aussi longs que la partie· 
basale. Doigt immobile ft�iblement recourbé au sommet, dent apicale 
obtuse, le bord intérieur denté en scie à 10 petites dents dont les 
sommets sont dirigés distalement; serrula inteme composée de 19 la
melles dont la première, plus long que les autres, lanciforme, les 5 sui
vantes largement émoussées sur le bord libre et pourvues de 
2-3 dents; le bord des autres obtus et uni; doigt immobile muni 
d'une forte dent apicale, sur le bord interne, à grande distance du 
sommet, et une série (environ 7) de dents plus petites avecla première· 
plus robuste; serrula externe à 13 lamelles; flagellum composé de 
8 poils situés deux à deux, avec branches latérales. 

Palpes un peu plus longues que le corps, très élancées; trochanter 
court, le lJord interne concave, le bord externe convexe; fémur plu& 
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que trois fois plus long que large, à pédoncule à peine distinct, le boni 
.externe légèrement convexe au milieu, le bord inteme plus -fortement 
�oncave; fémur s'élargissant faiblement vers le sommet; . tibia très 
<:ourt, calyciforme, le bord externe presque droit, le bord interne 
faiblement concave; main un peu plus large que le tibia, le bord 
externe droit, le bord interne droit à la base, ensuite légèrement con
vexe et baissant coulamment vers les doigts; doigts droits, notablement 
·plus longs que la main, le doigt mobile un peu plus étroit que l'im
mohile et un peu plus court que ce dernier, tous les deux dentés sur 
le bord interne, la dentelure du doigt immobile, atteignant presque 
la base du doigt, mais le tiers proximal du doigt mobile dépourvu de 
<lents; denticules petits, pointus, assez largement espacés et de gran
deur inégale, le plus grand et le plus petit situés alternativement; ce
pendant les 8 derniers dents du doigt immobi le de dimensions éga)e:;; . 

Bord interne tle la hanche II pourvu d'une série oblique de 6 courts 
poils, très élargis au sommet et dentés à l'extrémité libre rappelant 
par leur extérieur les écailles des ailes d'un papillon. 

Chélicères 0,26; céphalothorax 0,33 - 0,3; abdo111en 0,6 5-0,36; 
palpe : trochanter 0,1-0,07, fémur 0,35 - 0,1, tibia 0, 16 - 0,08, 
main 0,2 - 0,1, doigts 0,34; patte 1: trochanter 0,01, fémur 0,2, 
tibia 0,1, tarse 0,1--t-O,l; patte IV: trochanter 0,1, fémur 0,16+0,lî, 
tibia 0,23, tarse 0,1--t-0,2 mm. 

)-fabira, lG. VI. 1914, dans les lichens des arbres (2 o o, 3 Q Q). 
Chthonius contractus Tull. et Ch. terribilis With-en général 

deux espèces proches - portent sur les doigts des palpes de dents 
fines et largement espacées, mais de dimensions égales chez res deux 
·espèces. En outre, l'es1)èce en question se distingue des autres pa-r 
l'aspect caractéristique des trois premiers tergites de l'abdomen. 

Chthonius semidentatus, sp. n. 

(Fig. 12, 13 et 14). 

Céphalothorax et tergites jaune-bruns, chélicères jaune-paille, palpes 
et pattes gris-jaunes ; tégument lisse et très brillant. . 

Céphalothorax fortement rétréci en arrière; épistome bien déve
loppé en forme d'une saillie triangulaire, pointue; yeux grands, rap
prochés à la distance cl'un demi-diamètre, celui de <levant éloigné du 
bord antérieur de la longueur de son diamètre, èelui de derrière ù 
lentille faiblement convexe. 

Abdomen en avant, avec la partie postérieure du céphalothorax, 
d'une taille fine et s'élargissant ensuite en arrière, atteignant le maxi
mum de la largeur au-delà du milieu. Tergites étroits et courts, le 
bord postérieur de chacun d'entre eux pourvu de 3 poils latéraux, les 
.deux derniers portant en outre des poils tact iles plus longs. 

Chélicères très grandes, presque de la longueur du céphalothorax, 
.doigts courts en comparaison de la partie basale : doigt mobile recourbé 
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en faucille, pourvu de 12 denticules égaux derrière le crochet apical; 
flagellum composé de 8 poils pennés. Structure des serrulae externe 
et interne ·n'a pu être étudiée en détail, mais à ce qu'il paraît elles ne 
présentent aucunes particularités. 

J>alpes de la longueur du corps; fémur à pédoncule court, irnlinstinct, 
à bords droits presque parallèles, s'élargissant légèrement vers le som
met; tibia à pédoncule court, le bord externe cambré, bord interne 
droit; main un peu plus large que le tibia, bord externe presque droit, 
bord interne faiblement convexe, se rétrecissant coulemmant vers les 
cloigts; doigts presque deux fois plus long que la main: doigt immobile 
droit, pourvu sur le bord interne d'environ 8 petits denticules pointus, 
largement espacés, dont la série n'atteint pas la base du doigt et n'oc
cupe que les deux tiers de sa partie distale; doigt mobile plus étroit 

Fig. 12. Chthoniu.� semidentatua, 
sp. n. Ô· 

Fig. 13. Ch. semidenta- Fig. 14. La main de Ch. 
tus, sp. n. Partie apicale sokolovi, sp. n. (à gau
de la chélicère gauche. che) et de Ch. semiden-

tatua, sp. n. (à droite). 

que l'immobile, légèrement recourbé en S; pourvu également d'environ 
7 denticules, pas plus denses et n'atteignant même. la moitié de la 
longueur du bord interne du doigt. 

Chélicères 0,3; céphalothorax 0,32-0,32-0,2; abdomen 0,7,-0,4; 
palpe: fémur 0,37-0,01,. tibia 0,2, main 0,2-0,18-0,1, doigts 
0,4 mm. 

Molo, 6. VII. 1914 (d). 
L'extérieur de cette espèce rappelle beaucoup Olt. rayi L. K. <le 

l'Europe, notamment grâce au céphalothorax fortement rétréci en 
arrière, mais elle en diffère avant tout par ses dimensions, .étant presque 
deux fois plus petite, et, à part les autres caractères, par l'absence du 
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tubercule subapical sщ· le doigt immoblle йеs сlнШсе1·еs; се dernier 
est simplement arrondi chez l'espece en question et passe graduelle
ment а la dent apicale. Un autre trait caracteristique constitue l'arme
ment des doigts des palpes; dentes chez Oh. rayi sпr toute l'etendue 
et aux denticпles densement rapprocl1es. 

А part lcs trois nouvelles especes ci-dessus decrites les collections 
1le l'expedition renferment assez nombreux exemplaires de Cli. sinua
tus Tull. et quelques exemplaires cle Ch. clathratus Tull. 

Le taЫeau p1·opose par El l i ngs e n  (1912, р. 125) pour la deter
minat.ion des �speses africaines clu genre Chthonius peut etre complete 
et moclifie cle la-- maniere suivante 1: 

1 (2). Маiп а tubercule . • dilatimanus Re dik. 
2 (1). Маiп saпs tubercule. 
3 (4). Doigts поп dentes . . natalensis Tпll. 
4 (8). Doigts deпtes. 
5 (6). Doigt moblle а membraпe onduiee . mordax Tull. 
6 (5). Doigt mo blle snnв membrane. 
7 (8). Dents Jes doigts deпtelees . . serratidentatus Е II. 
8 (7). Dents des doigts no n denteiees. 
9 (Н>). Doigt moblle поп derite . • . . godfreyi EII. 

10 (9). Des deux doigts deпtes. 
11 (14). Deпts densemeпt rappro chees. 

12 (13). Doigts presque droits . • • • . . • . . clathratus Т u Il. 
13 (12). Doigts поtаЫеmепt sinues • . • . . . . . . sinuatus Т ull. 
14 (11). Dents largement espacees. 
15 (16). Graпdes et petiteв dents dispo sees alterпati-

vement . . . • . . • • . • . . • . . вokol01!i Rcdik. 
16 (15). Dents egales. 
17 (18). Dents sur to ute la lo ngueпr du doigt . . • contractus Tull. 
18 (17). Dents п'atteigпant pas la base des doigts . seniidentatus Re dik. 

Фауна .южноскорпионов тропической АФрики, т. е. материка от 
южной границы Сахары до мыса Доброй Надежды, ВКдючая острова, 
изучена сравнительно хорошо: в нeii насчитывается 88 видов, из 

1 II m'eвt difficile d'incl11re da ns се taЫeau Ohthonius serrulatus decrit par 
S i 1 v е s t r i du nid d' Eutermes tenebricus S il v. provenant de Nigeria et de la Cote 
d'Or (Boll. Lab. Zo ol. Sc. Agric. Po rtici, ХП, 1918, р. 294, f. 5, 6). Cette espece 
est tres sеmЫаЫе а Oh. вinuatus T u ll. quoique l'auteur la co mpare а Oli. nata

lensiв TuIJ.; cependant les doigts de ses palpes so nt finement denteles sпr toпte la 
lo ngпeur du bo rd interieur et no taЫement, quoique faiЫement, recourbls, tandis 
qпе ceux de Oh. natalenвis so nt droits et o nt Ie bo rd interieпr uni. 11 est remar
quaЫe que Oh. serrulatuв n'a qu'une paire d'yeux (ceux de devant?); la meme 
particularite est o bservee ausвi chez Oh. natalensis Tullgre n  (Zo ol. Stud. Tilla
gnade, р. 234). El lings eп (Ann. :М:us. Genova, XVII, 1906, р. 264) communique 
pour tant qп'un exemplaire de Oh. вinuatus Tu ll. а Iев yeux de derriere trёs indi
stincts, а peine visiЫes, et iI ajoute que се phenomene est en gener al observe quel
quefois chez les especes d11 genre Ohthoniuв. 
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которых 71 яв.1яется своiiственньш иск.1ючптельно этоii части света, 
оста.Iьные же 11 распространены более широко, встречаясь также 
в тропической Азии, Южной Америке, а частью охватывая еще 
более обширный район. На севере материка прибав.шется еще 
30 видов так называемой <<средиземноморской" Фауны, свойственные 
в бо.1Iьшинстве также Фауне Южной Европы, Ма.юй Азии и А1)авип. 
Таким образом , мы знаеъ1 теперь д.1я АФрики не менее 118 видов 
.1ожноскорпионов. Но, несоl\Шенно, она значите.1ьно богаче. Не надо 
забывать, что многие об.1асти этого обширного материка до сих 
пор едва затронуты иСС.JiедоватеJ[ями, и каждая новая, хотя бы и яе
значитеJiьная экспедиция прибавJ[яет новыfi материа.r. Это доказала 
и экспедиция проФессоров В. А. Догеля и И. И. Сок олова, собрав
шая око.10 20 видов .1ожноскорпионов, среди которt1х оказа.1ось 
однако шесть новых видов, а, 11южет быть, и бодее, так как еще не 
весь материад обработан. Среди описываемых в . этой статье видов 
некоторые обра1цают на себя внимание как крайне своеобразные 
Формы, два вида относятся к родам, кото1)ые до сих пор не бы.tи 

представлены. в Фауне АФ11ики. 

Нет11в Rasse d"E11tom., XVIII, 19.94. 



Ф. Г. Добрzансвпй. 
·О географичеекой и индиsидуальной :иэменчи ... 
sоети .l/dalia blpunctata Lt. и .11. decempunctata Lt. ( Coleoptera, Coeeinellidae ) . 

Th. G. Dobrzha.nsky. 

Oie geographisehe und indjviduelle Variabllitat von Лdalia 
blpuпctata La. und Л. decempunctata L. (Coleoptera, Coeei,.. 

nellidae). 

Изучая серии Adtilia Ьipunctata и decempunctata из разных мест 
я замети.1, что ·все признаки, от.шчающпе эти виды друг от дpyrR 
си.1ьно вариируют, а в некоторых об.1астях, где оба вида встре
чаются вместе, изменчивость указанных признаков становится транс
грессивной, б.в:агодаря чему эти виды становятся раз.1ичи�1ьвш 
с ·rрудом или вовсе неотличимыми. 

Взаимоотношения А. Ьipunctata и decempunctata ма.11:0 опреде.шны, 
разные авторы с:uотрят на этот вопрос разно. Так Мю.пеан (1851), 
Бейз е  (1879, 1885), Rроч (1874), Яко бсон (19Hi) считают Ьipunc
tata за Adalia, а decempunctata за Coccinella; Ган г.1ьб ауер (1899), 
Де.в: .в: а-БеФФа (1913) относят оба вида к Adalia;· ФергеФ (1895), 
не найдя раз.1ичий между генита.в:иями обоих видов, не соглашается 
признать даже видовой их самостояте.1ьности. Исс.в:едовав по�ювоti 
аппарат обоих по.шв и bipunctata, и decempunctata, я наше.1 (1924,а) 
эти два вида от.шчающимися .(хотя и не резко) друг от друга; 
прпнаддежность обоих видов к роду Adalia не может вызыват1, 
сомнений. Внешние от.в:ичия этих видов, по Ганг.в: ь б ауеру (1. с., 
рр. 1011-1012, 1014-1015), могут быть даны в виде с.Iедующеii 
таб.1ицы: 

А. Ьipunctata. 

1. Эпш1еры среднегруди черньrе. 
2. Нижняя сторона те.1а черная. 

А. decempunctata. 

1. Эпимеры среднегруди бе.1Ь1е. 
2. Нижняя сторона те.1а от 

грязно-же.поii до черной. 
Русев. Эито>1, Обоар" XVIII, t9S4. 
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:3. Ногп черные, дапки буроватые. 

4. На задней части надкры.шй, 
у вершины, никогда не бывает 
ск.шдкп, пара.ые.1ьноii впеш
ню1у краю. 

5. Переднеспинка жеJiто - бе.шя 
с черной М-образпой Фигурой 
по средине или черная с бор
дюром вдоль бокового края; 
ннутри этого бордюра никогда 
не бывает черной точки. 

6. Бедряная .шния образует по.11у
круг и:�:и сильно округ.1енный 
УГО.:Т. 

7. ;rе.ю более прододrоватое, 31е
нее вьшук.1ое. 

3. Ноги красиQвато-же.1тые и.пr
бурые. 

4. На задней части надкры.шй, 
у вершины, бо.Iьmей частью 
бывает ск.1адка, пара.1Jельная 
внешнему краю. 

5. Переднеспинка же.ч:то - бе.1ая 
с 5-7 черяьшп точками, и.ш 
с черным М, или черная с бе
.1ьш Gордюро31 по внешню1у 
краю, внутри которого очень 
часто бывает черная точка. 

6. Бедряная .пиния образует рез
кий угод, внешняя часть ее 
почти' пря�rая. 

7. Те.ю менее продолговатое, вы
пук.11ое. 

8. Два самостоятельных ряда в окраске надкры.шй. 

РазGерем эти от.шчия поочередnо. 
1 и 2. Цве т  эпю1е р с р е днегру д11 и нижн е й  ст орон ы  т е.1а. 

У особей Ьipunctata из юго-восточных и южных частей ареада оби
тания этого вида наблюдается уленьшение темного ппгмента во все)I 
те.11е. Уже Делла-БеФФа (1. с., р. 88) укаэывает, что у ита.11ьянских 
особей на боках брюшных стернитов Gывают же.1тые пятна, о чем 
не упоминают иные западно-европейские авторы; то же яв.1ение
наб.11юдаз: я изредка у особей из "Киевской и Подольской губерний 1• 
Гораздо чаще паб.11юдается это у особей с "Кавказа и Закавказья; 
здесь уже )lеньшинство особей имеет це.1иком черную нижнюю по
верхность те.ш, а у �11!огих низ Tl:'.ta становится бурьш и.ти грязно
же.1тым, и .l!ИШЬ основание брюшка сохраняет черный цвет. Подобное 
явдение наб.11юдается и в Семиречьи: в Верно�� дишь око.ю 65% 
особей и:иеет черное брюшко. В Закаrпийской об.1асти уже свыше 
80% .Iишены пri:гмента па нижней поверхности тела, а особей С() 
впо.ше черным брюшкоl'1 мне видеть не приходи.в:ось .. Эпи�1еры 
среднегруди при этом обеднении организма оигмевтом до,1ьше всего 
сохраняют свой 1енормальный11 черный цвет, но у экземпJiяров из 
Верного и Пржева.в:ьска начинается побуренr.е эпи:uер, а особи из 
Закаспийской об.1асти часто имеют эпимеры, не от.в:ичающиеся цвето:11: 
от оста.11ьной же.в:той нижней поверхности тела. 

З. Окра с к а  ног у Ьipunctata испытывает ту же судьбу. У особей 
с Навказа попадаются бурые го.tени передннх ног, !Jеже го.1ени 
средних и бедра передних ног; то же наб.1юдается и в Средней Азии. 

1 Боковые час.ти брюшных стернитов окрашиваются пос.ледними у вы.лу· 
nившегося из куко.ши жука. 3десь речь идет тодько об окончате.1ьно о:красив-
ш11хся особях. 

· · 
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В Верном бурые голени и отчасти uедра имеют 25% особей, а 70% 
ю1еют це.школ же-1тые ноги; в Пржева.�ьске черноногих 50°/0, желто
ногих 20%, оста.�1ьные с бурыми иJи же.атыми го.1еня111и. В Байрам
А.пr же.поногих 90°/о, черноногие отсутствуют. Посвет.�ение ног 
в Средней Азии наб .подается как у особей со свет.1ыми э.11итраi\1и, 
так и у темнокрьвых; однако у поС.Jiедних ноги никогда не прини
мают сто.Iь свет.Iого оттенка, KaI\ у первых. 

4. Присутствие с кладки у вершины надкры.пrй далеко не 
обязате.Jiьно д.ш decempunctata. Судя по материалу из Киева, эта 
ск.�адка имеетсн, главныi\1 образом, у пятнистых и черных Фор11t 
rlecempunctata, свет.аые же (var. pellucida Weise и lutea Ros si), 
равно как и var. bimaculata Pont. часто .Jiишены ее. У виденных 
�шою особей decempunctata из Средней Азии эта ск.Iадка отсутствует 
постоянно. 

5. Ва риации в ок ра ск е переднеспинкп могут uыть распо
.южены в ряды по степени развития темного рисунка. У decem
punctata ряд таков: а) совершенно свет"1ая переднеспинка, Ь) по
яв.н�ется по средине ее 5 черных точек, с) появ.шется еще точка 
)Iежду ними и внешни�1 краем, d) указанные выше 5 точек с.ш
ваются, образуя букву :М, е) М-образное пятно превращается 
н ч ерную трапецию, которая, расширяясь, захватывает точку, лежа
щую между нею и боковым крае111, f) переднеспинка ч ерная с узкой 
свет.юй каймой по боковому краю. Ряд вариаций окраски передне
спинки у европейских Ьipimctata состоит из чJенов, ан.а.югпчных 
d, е и f ряда decempunctata, с тою разницею, что у Ьipunctata не 
наблюда.�rи точки между М-образньш пятном и боковым краем; 
отсутствие этой точки даже Фигурирует в определите.11ьных таб.11и
цах, как отличите.tьпыii признак Ьipunctata. Однако у Ьipunctata 
существуют особи с окраской передвеспинни, ава.1огичной а, Ъ и с 
ряда decempunctata. Насrю.:rько мне известно, эти вариации в .ште
ратуре не ОТl\1ечены, в виду чего я решаюсь описать их под отде.1ь
ными вазвания�rи. 

Adalia Ьipunctata L. Yar. jacobsoni nova. - Ut varietas ty pica, sed 
p1·onoto pallidc-flavo maculis nнllis, colore partis infcrioris corporis 
brunneo aut so1·dide-flavo pedibusque flavo-testaceis, elytris saepe ut 
in var. impunctata Ew. coloratis. HaЬitat in Turkestania, Transcaspia, 
Heptapotamia Dzhungariaque cum var. typica. - Переднеспинка u.�едно
же.1тая; без пятен, J1Ибо с зачатками пос.1едних; эта окраска 
переднеспинки обычно сопровождается значите,;�ьньш уменьшением 
ко.1ичества темного пигмента на всем те.Iе. Исс.ilедованныс экзе;\I
шяры происходят иа с.11едуюших �1ест. Закаспийская область: Репе
тек, V. 1896, 2 экз., R. О. Ангер!; Мургаб, 10-13. VI. 1916, 3 экз., 
А. К Мордви.:rко!; Самарканд, 30. VI. 1869, А. П. Федченкu!; 
С'е11иречье : Пишпен, А. А. Мат ти сен l 1 экз.; Верный, 11 и 14-20. 
VI, 13. VII. 1907, 9 экз., В. Н. Шнитвиков!; Джунгария: Верхний 
Нунгес, лесная обJасть Тян�-:-Шаня, IX, 1 экз., Н. М. ПржеваJь
скиiil; Ирев-Хабирган, река Та.ник, 12 и 13. V. 1879, А. Реге.1ъ! 
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1 экз. (даты по старому стиJ:ю). Пред.1агаю назвать эту Фор31у 
в честь виднейшего русского ко.:�:еоптеро.JЮга Г. Г. Якобсона. 

Adalia Ьipunctata L. var. primitiva nova. - Ut varietas typica, se(l 
pronoto albldo-flavo medio punctis quiнque nigris, i11 angulis Iitte1·ae И 
dispositis (2 prope шarginem anteriorem, 3 prope posteriorem), colore 
partis inferioris corporis saepe pallidiore, quam in var. typica pedi
busque flavo-testaceis. Habltat iн Tauria, Caucaso, T1·anscaucasia, 
Тranscaspia, Tµrkestania, Heptapotamia Dzungariaqпe cum forma 
tурiса.-Переднеспин ка с 5 черными точками, образующими М-образ
ную Фигуру; окраска нижней стороны и ног от червой (как. у var. 
typica) до грязно-же.1той. Известна из с.rедующих мест. Rрьт: река 
А.1м а, Г. Г. Р ы бако в ! 1 экз.; Феодосия, VI. 1921, А. А. Ше.в:южБ.о! 
1 экз.; Сев. Rавказ: А.!кун на р. Ассе, 18. VI. 1886, Ю. Ананов! 
1 экз.; Кубанская об.1" Екатеринодар, V. 1915, 1 экз., Н. Н. Бог
д ан о в - Катьк о в ! ; В.1адикавказ, 7. VII. 1886, Ю. Анановl 1 экз.; 
Эри ванская губ" Нахичевань, VII. 1918, П. И. Жихарев! 2 экз.; 
Закаспийская об.1.: Байрам-А.ш, 19. VI. 1916, 2 экз., А. R. М орд
ви.:�:ко!; Мургаб, 10-13. VI. 1916, 6 экз., А. R. Мордви.1 к о!; 
Хавсабад на Персидской границе, 4. VI. 1918. 2 экз.; Воет. Бухара, 
ПяндЖ-Бартанr, Рошап, 4. VIII, 2 экз., А. Н. Rазна ков!; Са:uар
кандская об.11., Саъ1арканд, 10. П. 1869, А. П. Фе дчен ко! 1 экз. ; 
Пенджакент, 28. VI. 1869, 2 экз., А. П. Федченко!; llенджикент
ский у., Rпш.1ак-Шинк, V, 4 экз., Г. Е. Грум-Гржю1аfi.110!; Фер
гана: Мин-Бу.1аl\, 16. V, 1 экз., А. Н. Кириченко!; Наманганский у., 
до.1. Падша-Ата, пост, 1. VII. 1908, В. R. Григорьев! 5, экз.; 
Сыр-Дарьинская об.I.: Ро>1ановка1 1 экз" А. Г. Лебедев!; Се3ш
речье: Ппшпекскиfi у., 1\ыrатинское уще.1ье, вые. 1600 .м., 11. YI. 
1907, 2 экз., А. Бе гак!; Джаркент, 28. V. 1912, 1 э1tз.1 Д. Д. Педа
ше н к о!; Пржевальск, К.1юч11 Измаи.�1а1 22. VIII, А. А. Rу ценко! 
1 экз.; вход в Карако.1ьское уще.1ье, 3. V. 1910, 1 экз., Д. Д. Педа
шенко!; Верный, 11, 14-20, 26-30. VI. 1907, 10 экз., В. Н. Шнит
н и ков!; Иссык-Ку.1ь, 24. IY. 1910� 1 экз., Д. Д. Пе да ш е нко !; 
Джунгария, Тянь-Шань, Верхний Rунгес, лесная об.1асть, IX. 1877, 
2 экз., Н. М. Прж ева.Iь с к и й!-Окраска переднеспинки у primitiva 
до.1жн а считаться исходной д.ш Ьipunctata: 11з нее путе)1 с.шянпя 
точек вывою1тся окраска типичной Формы и всех бо.tее темных, 
путе:u исчезJiовевпя точек поJ:учается jacobsoni. - ГеограФическ()е 
распространение jacobsoni 11 primitiva .11юбопытво: они не встречены 
в Европе кроъ1е Крыма, в Rрыму попадается primitiva, н а  I\авказе 
·она чаще, а в Средней Азии primitiva и jacobsoni уже доминируют, 
хотя типичная и бо.1ее темные ФОр)1ы, ско.1ъко известно, нигде не 
отсутствуют совершенно. -Таl\им образом, у bipunctata найдены особи 
с окраской переднеспинки, ана.югичной а и Ь decempunctata. Изредка 
попадается и окраска, ана.югичная с - с. точкой 31ежду серединой 
переднеспинки и внешн1ш крае!r. Такова : 

Adalia Ьipunctata L. va1·. Шuminans nova. - Ut va1·ietas typica, 
sed pronoto flavo, me<lio macпla M-forme nig1-.1, }JUncto rotпшlo 11ig1·0 
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inter lianc maculam et mai·ginem Jateralem protoracis posito. HaЬitat 
cum var. typica, i·arissime.-Пepeднecшшкa же.1тая с черным М-образ
ньш пятном по средине, иногда разбитым, как у var. primitiva, 
на отдельные точки; между этим пятном и внешним крае}! нахо
дится черная точка, иногда прояв.1яющая стрем.1ение к С.ilиянию 
с М-образньш пятно!r. Эrа разновидность найдена в с.1едующих 
��естах: Rиев, 21. VI. 1921, на Cirsium, 1 экз., автор!; Петроград, 
станция Раз.11ив, А. А. Шт аке.1ь б е р г! 1 экз. ; Бухара, 1 экз., 
А. Р егел ь! ; Фергана, Наманганский у., Падша-Ата, Тосте', 4000 Ф. 
н; ур. м., 1. VII. 1908, 1 экз . , Григорьев!; Семиречье, Верный, 
1 экз., 25-29. V. 1907, А. Г. Як о б с о н!, 23. VI. 1920, 1 экз., 
В. Н. Шнитников! Кроъ1 е того у Джонс о н а  (l 910, р. 67, fig. 70 f.) 
ПЗООражена переднеСШIНК а Ьipunctata С ТОЧКОЮ, характерною До1Я 
illuminans; пос.1едняя, значит, встречена и в Сев. А�1ерике. Var. illumi
nans представляет чрезвычаiiно редкое ук.юнение среди нормальных 
особей. От.1ичающая ее черная · точка я вляется элементом рисунка, 
казыось бы, чуждым Ьipunctata; однако на переднеспинке куко.11ки 
Ьipunctata почтп всегда имеется в соответствующем 111есте. пятно, 
яв.1яюще.еся, поnпди:uому , гомо.11огоll1 характерной для illumi1шns 
точки; другие виды Adalia, напр. decempunctata L., 1·evclierei Muls., 
пмеют гомологичную illumi1ш1is точку в качестве постоянной части 
рисун.ка. Таним образом:, у Ьipunctata Фактор, вызывающий появ.1ение 
этой точки, нор:11адьно датентен и прояв.11яется очень редко . 

Следующая таб.пща представд:Яет относитедьную частоту раз
.шчных т11пов окраски переднеспинки у Ьipunctata в процентах 2• 

1 i 
1 ;":-1 "i � .§ :] .1 1 8 -� �11 Е - - L·�--�-- � � .§ � ·----- ·------------ - · ·-- - - - -i! _______________ _ 

Потсдам (Potsdam) 

Itzehoe-Sude . 

Киев (Кiev) 

Крым (Taurien). 

Кавк,аз (Kaukasпs) • 
СемиречLс (Semiretshie) . 

.·1 - - 55 45 -

1 - - 66 34 -

::1 = 13 :: :: �·5 
: - 19 53 28 -

. ! 20 24 21 34 < 0,5 

3акаспиl\ская обл. и Фергана (Traпs- :i 
caspien u. Fergana) . • . . • . • ; 11 41 7 40 1 

2 Д.�я этой таблицы 11сnользованы данные Шрёдер а (1902 и 1903) и 
l\f еl\сснера (1907), при чем к разряду окраски (<темнее typica» отнесены Формы, 
имеющие окраску надкры.'lиii темнее var. pantherina L. 
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Как видно из таблицы, по направлению ·из Средней :Ъ:вропы на 
юго-восток заJ1ечается, в общем, уменьшение частоты typica за 
счет уве.Jiичения частоты крайних Форм; размах изменчивост11 
окраски переднеспинки bipunctata становится все бо.1ьше и бо.а:ьше 
и, наконец, в Туркестане равен таковому у decenipunctata; в Сибири 
относите.в:ьная частота разных типов окраски вновь приб.шжается 
к европейской . 

6. Бед ряна я .в:иния первого видимого брюшного стернита 
у Ьipunctata имеет вид полукруга и.ш си.в:ьно округ.1енного уг.�а, 
упирающегося концами в передний край стернита. У decempunctata 
она образует резкий угод, от вершины которого отходит еще Вl'орая 
ветвь, паранельная заднему краю 1-го стсрнита. Как заметил уже 
Ган г.в: ь б а у е р (1. с., р. 1011), у Ьipunctata бедряная .в:иния обра
зует угол часто спаженный, а кроме того от вершины уг.1а от
ходит и вторая ветвь, парапельная заднему краю стернита (по типу 
decempunctata). Вообще, Форма бедряной линии decempunctata сидьно 
вариирует; я не могу сог.1аситься с утверждением Вейзе, что ее 
передняя ветвь всегда прямая и образуемый ею угол всегда резо�.; 
(см. Deut. Ent. Zeitschr., 1905, р. 218); среди киевсиих экземшrяров 
я мог найти особей, у коих бедряная линия образовала округленный 
угол, а равно и все стадии редукции заднеil ветви, вплоть до по.1-
ного ее исчезновения. У Ьipunctata изменчивость бедряной .Jiиниrr 
менее значите.Jiьна, однако среди и киевских, и западно-европейсюrх 
особей все же уда.юсь обнаружить обладающих ясным зачат1•0)1 
задней ветви ; в Средней же Азии попадаются по ()Ста.1ьны111 прп
знакам впо.ше типичные Ьipunctata, которые по бедряной .шнuп 
можно без ко.в:ебания отнести к decempunctata ; хотя такие особи п 
редки, но благодаря им Форма бедряной линии тоже перестает сJу
жить надежным признаком для отличия обоих видов. 

7. Фор�1а тeJia у decempunctata бодее округлая, у Ьipunctata 
60.1ее удлиненная ; однако даже в Европе вариационные ряды обоих: 
видов трансгредируют значитедьно, а у туркестанских особей эта 
трансгрессия становится еще значитеЛ:ьнее. 

8. Ок ра ск а надк рыл и й. Как указывает Ган г д ьба у с р (l. с., 
р. 1011 ), разбираемые виды принадлежат к числу наибодее изме1:1-
чивых по окраске среди божьих коровок; ряды вариациti у обопх 
видов парадедьны: оба начинаются Форма:11и с совершенно свет
лыми надкрыльями, проходят стадию светлого надкры.�ья с измен
чивым числом черных точек, темного надкры.1ья со свет.1ыми пят
нами и заканчиваются чернокрыдыми Формюrи. Расположение черных 
точек или свет.1ых пятен на элитрах обоих видо'в одинаково: "тип н 
рисунка у них один и тот же. Различие между этими видю1и заклю
чаются в различной относите.1ьной частоте разных окрасок. 

Как уже бы.10 отмечено Шредером  (l. с.) и Мейсснером (!. с.), 
относительная частота раз.шчных вариаций у bipunctata в попу
.пщип пз какого-либо места не одинакова, но постоянна из года 
в год. Таким образом, относительная частота раз.пrчных вариац11fi 
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�resp., устойчивость различных элементов рисунка) оказывается 
характерною для каждого вида; так, у Ьipunctata в Евро пе наибо.1ее 

усто йчива точка, находящаяся на средине диска надкры.1ья; именно 

.шшь она присутств ует у так назыв аемой " типичной» Формы, 
i<ото рая в Ев ропе чаще оста.11ьн111х. У decempunctata в се точки (пх 
-бывает до 6 на каждом надкрылье) в го раздо большей степени 
равноправны. У Ьipunctata среди темных Форм всего чаще Фо рмы 

·С двумя ИJИ тремя красными пятнами на черном Фоне каж�го над
крыдья (var. quadrimaculata Sc o p. и var. sexpustulata L.); у decempunc
tata наиболее о бычн ы Фо рмы с пят ью и.1и о дним с ветлым пятном 
на каждом яадкры.Iье (var. decempustulata L. и var. Ьipustulata 
Hbst.); н аконец, Формы с надкры.1ья ми без точек о бычны у decem
punctata (var. lutea Rossi) и не встречаются в Европе вовсе средп 
bipunctata. Однако, изучая серии какого-либо вида Из разных .lllecт. 
лучше всего отда.1енных друг от друга, мы часто заметим, что 
от но с и те л ь н ая частота р азных Ф о рм внут ри в ид о в о й п о
п у ляции разл и ч н а  в разных !�ест ах. Это явJение у Coccinellidae 
описано Д ж о н со н о м (1. с.), а в последнее время подробно изучено 
:мною на п римере Harmonia axyridis Pall. (До б ржан с к и й  1 924, Ь), 
где оно особенно резко выражено. Это явление можно наблюдать и 
у обоих изучаемых на�ш видов, п ри чем у Ьipunctata оно выражено 

резче, чем у decempunctata. Нижеследующая таб.1ица показывает 
относительную частоту разных Фо рм в попудяциях Ьipunctata И3 
разных мест. 

Потсдам (Potsdam) . 

Itzehoe-Sude 

Киев (Кiev) . 

Крым (Taurien) 

Кавказ (Kaukasus) 

� 
·� 
1 � 1 -' � ' -111 
11 

.. Ji -
1! :11= 
·

1
1

= 

· 11 ' 1 Семиречье (:3e�iretshie) . . . . 11! 25 

3акасnиiiская обл. и Фергана ' 
(Transcaspien u. Fergana) . • 1\ 27 

53 

64 

69 

71 

47 

27 

41 

2,5 10 33,5 < о,5 1 < 1 

2 27 6 < 015 < 1 

2 

7 

14 

8 20 < 0,5 < 1 

8 

12 

21 

41 

13 

1 

28 

17 <0,5 

1 
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Rак видно пз таб.1ицы 3, в Туркестане п Сеииречьп ампJитуда 
ко1ебаниfi окраски bipu11ctata бо.1ьше, чем в Европе, .значите.Jiьно 
уве.IИчпвается частота крайних Форм (var. impunctata Ew., sиЫи
наtа W se.), а также и Форм с нескоJькими черными точками на Фоне 
светJых э.IИтр (var. herbsti Wse., pruni Wse.) 11 резко падает частота 
var. sexpustulnta L. и var. quadrimaculata Scop. Припоминая ска
аанное выше об относите.в:ьной частоте раз.11ичнъ1х окрасок э.штр 
у decemp1mctata, - заметим, что у bipunctata в Туркестане становятся 
бо:1ее частыми как раз гомо.1оm Форм, обычных у decempu11ctata. 
Так, обычной у decempunctata Форме lutea W s е. здесь соответствует 
var. impunctata Ew., var. sexpunctata L. - var. herbsti W s e., var. Ьi
macu.lata Pont. - var. suЫunata Wse. То.1ько гомо.1ог частой 
у decempunctata пятнистой Формы decempustulata L. - Ъipunctata 
var. pantherina L. остается редким и в Туркестане. Интересно, что 
в Туркестане у Ъipunctata наб.1юдается еще одно яшениЕ.', никогда 
пе набдюдае:u:ое в Европе, именно переход черного цвета рисунка 
:митр в грязно-бурый (уменьшение ко.шчества пигмента). Среди 
особей Ъipunctata из Самаркандской и Ферганской областей такие, 
как бы нвьщветшие11 экземп.в:яры очень обычны. У decempttnctata 
такое выцветание встречается нередко (var. guttato-punctиta L., 
blmaculosa Hbst.) как n Европе, так п в Средней Азии. 

Ита:к, мы видели, что 1) все признаки, от.IИчающие Ъipunctata 01• 
clecempitnctata, весьма значите.1ьно вариируют и 2) особенно у biptmc
tata а.'1шитуда изменчивости становится значите.1ьно б6Jьшей в опре-· 
де.юнной части ареа.1а обитания, именно в Средней Азии, отчасти 
на :Кавказе, где изменчивость всех признаков становится транс
грессивной. Такия образом, некоторые экземп.в:яры, наичаще средне
азпатского происхождения, мы по внешним их признакам не можем 
отнести с уверенностью ни к одноl\1у из этих двух видов Adalia,. 
но крайней мере без применения методов вариационной статистики 
::uетода наименьших квадратов). Весьма существенно, что ДJ[Я разно
епдностей Ъip.uictata-var. se:cpustulata и quadrimaculata- доказана 
пх нас.Iедственностъ (Шрёдер): при скрещивании с var. typica они 
нас.1едуютс..ч по М ен д е.1 ю, признаки их домпнируют. Rрайне веро
ятно то же и д.1я других разновидностей и Ьipunctata, и decenz
punctata. Таки:u образом, мы приходи:11 к существенному выводу, 
что попу.1яция Ьipunctata в Сре дней Азпи генотипическп бодее 

з В этой таб.:rице ,в;анвые для Потс,в;аиа взпты у Мейссвера, а дня Itzehoe-· 
S11de у Шрi!дера (1. с.), при чеи ЦИФРЫ окруrJ1ены до О,БОfо. Очень .пюбопытва 
попу.:шция Ьipunctata, живущая в )"рявхайскои Нрае. В одном сборе отту11.а 
я вашеJI 14 экз. Ьipunctata, и:� коих 10 6ыJ10 typica, во пятна у них быJW очень. 
ве.11и:ю& и иие.11и Форму зап.ятых, заrнутых кпереди, что никогда ве вабJ1ю,11,ается 
у Ьipunctata из ;�ругих иест. Остuьные 4 экз. прина,11,J1ежа.11и к таr. вtephenвiW в е., 
var. unifasciata Fa br. и var. adelae Schroe d. - все это очень ре,11,КИе в ,11.руrих 
местах Фориы. Этот сбор происходи.:r с берегов р. Тесь и р. Бей-.кеи (VI-\'П_ 
1914, То111ашинскиА!). 

Revne Ru1&e d'Eвtom" XVIII. 11124 



-- 209 -

пестра, чем в Европе. Раз.в:ичия в относите.в:ьной частоте разных 
вариаций Ьipunctata в разных частях ареа.в:а этого вида с этой точки 
зреюш сводятся к тому, что в одних областях видовая попу.1яция 
с.1агается из одних, а в других обJ[астях из других биотипов, либо 
е.1агающие попу.1яцию биотипы не одинаково обычны в разных 
местах. И в том, и в другом с.rучае перед нами нача.10 расообразо
вате.1ьного процесса, идущего путем ДИФФеренциации смешанной 
попу.1яции. В с.1учае Harmooia axyriiJi,s Р all. (1. с.) эта ДИФФерен
циация заш1а уже довоJьно далеко: там мы уже имеем рассу 
(axyridis axyridis), ОФорм.1енную и опредеJiившуюся в известном ком
шексе признаков; в с.Iучае Adalia Ьipunctata расообразовате1ьный 
процесс зашеJ гораздо менее даJiеко: здесь :мы наб.подаем геограФи
чески гораздо менее диФФеренцированную популяцию, здесь не при
ходится еще говорить о какой-.1ибо определенной геограФической 
расе, хотя неоднородность попу.1яции в разных :местах уже ясна. 
ГеограФическая изменчивость у А. decempunctata менее исследо
вана, чем у Ьipunctata б.1агодаря большей редкости первого вида, 
по, повидимому, весь apea.I обитания decempunctata населен гено
типически необычайно пестрой, но одинаковой во всех частях ареала 
популяцией. 

Таково, конечно, пока что гипотетическое исто.шование наблю
даемых у указанных видов явлений. Что :касается бо.11ее частного 
вопроса - почему именно в Средней Азии изменчивость признаков 
Ъipimctata возрастает до трансгрессии с признаками decempunctata, 
то по этому поводу можно при тенереmней исс.Iедовапности вопроса 
строить .1ишь предпо.южепия, по ясно одно: в Средней Азии 
bipunctata находится в состоянии более неустойчивом, чем в других 
частях своего apea.Jia. В этом отношении не безинтереспо отметить 
Факт ос.1аб:1ения корреляции между окрасками элитр и передне
спинки у среднеазиатских Ъipunctata. В Европе var. typica и бmзкие 
к ней (var. pruni "\Vse. - var. unifasciata Fabr.) в с егд а имеют 
переднеспин:ку белую с черным М или черной трапецией; наоборот, 
Фор.мы с темными элитрами (var. L. sexpustulata -lugubris) все г д а  
имеют черную с белым бордюром по внешнему краю переднеспинку. 
Ни в одном сJучае у европейских особей я не ваб.1юдал нарушения 
этого _прави.1а. Среди особей из Средней Азии, наоборо1\ встре
чаются особи с надкры.11ьями typica и черной, сJабо окаймленной 
переднеспинкой и.ш да.же с надкрыльями impunctata Е w. и червой 
передвеспивкой. Подобные явления н�водят на мысJь, пе проис
ходит .ш в Средней Азии гибридизация Ьipu1ictata с каким-либо 
другим видом, вероятнее всего с decempunctata. 

Русев. Эпои. OCiolp., XVIII, 19J14. 14 
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Die europaischen Exempla1·e vоп Adalia Ьipunctata unterscheiden 
sich von А. decempunctata L. durch eine Reihe von Kennzeichen, deren 
wichtigste die folgenden (nach &a nglbauer) sind: 

А. Ьipunctata. 

1. Epimeren der Mittelbrust sch,va1·z. 
2. Unterseite des Korpers scl1wai·z. 

3. Beine schwarz, Tarsen braunlicl1. 
4. Die Fliigeldecken vor der Spitze 

ohne Querfalte. 
5. Halsschild gelЫichweiss mit einer 

schwarzen M-formigen Zeichnung 
oder schwarz mit gelbweisseш 
Randstreif ohne schwarzen Punkt 
in der l\Пtte des letzten. 

6. Schenkellinie halbkreisformig 
oder gerundet winkelforшig. 

7. Korper langlich. • 

А. decempunctata. 

1. Epimeren der Мittelb1'USt weiss. 
2. Unterseite des Korpers gelb

lich, braun, Ьis sch,varz. 
2. Beine rotgelb oder braun. 
4. Die Fliigeldecken oft mit eine1· 

Querfalte vor der Spitze. 
5. Halsschild gelЫich,veiss mit 

5-7 schwarzen Punkten, ode1· 
шit schwarzem М, oder schwai·z 
mit weissem Randstreif, oft mit 
einem schwarzen Punkt in der 
Mitte desselben. 

6. Schenkellinie Ьildet einen scl1ar
fen Wiпkel. 

7. Korper gerпndet. 

8. Z"·ei selbststandige Variationsreihen der Zeichnung der Fliigeldecken. 

Doch Yariieren diese Ke11nzeichen bei den beiden Arten, besonders 
bei Ьipunctata, sehr betrachtlich. Die Variation vergrossert sich von 
Europa nach Siid-Ost пnd erreicht ih1· Maximum in Cent1·alasien. Cent1·al
asiatische Ьipu1ictata - Exemplare haben nicht selten eine gelЬliclie 
Unterseite, gelbe Beine und Epimeren. Die Qнerfalte auf den Fliigel
decken ist selbst nicht bei allen europaischen Exemplaren von decempunc
tata vorhanden, die centralasiatischen decempunctata hаЬен diese Quer
falt.e nur ausnahmsweise. Das Halsschild der Ьipunctata aus Centralasien 
ist oft weiss ocll'r weiss mit 5 scl1warzen Flecken (solcl1e Zeichнungen 
sind bei decempшictata in allen GeЬieten gemein). Die Schenkellinien
forш beider Arten variiert iн Centralasien traнsgressiv. Die Variations
reil1en der Fliigeldeckenzeich11ung sind bei clen beiden Arten hoшolog. 
Die relative Haufigkeit verschiedener Forшen jecler Art in ein uшl 
demselben Orte ist ungleich, docl1 schwankt sie von J al1r zu J ahr sel1r 
wenig, sie ist also fiir ein bestimmtes Arealbezirk cliarakteristisch; 
die relat.ive Haufigkeit ein und derselben Form ist oft ungleich in 
verschiedenen Orten. Bei europaischen Ьipunctata sind var. typica, sex
pustulata und quad1·imaculata besonders gemein; dagegen gerade die 
Homologa dieser Formen bei decempunctata 'sind selten. In Central-
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asien seben wi1· ein bedeutendes Steigen der Frequeнz von Ьipunctata 
var. impunctata E'w., herbsti 'Vs e., pruni Wse. und litnigera Wse,
also gerade solcber Formen, deren Homologa bei decempunctata йЬе1·аП 
Ыi.ufig sind. Wir seben also, dass alle Kennzeicben, die Ьipunctata von 
decempunctata unterscbeiden, in Centralasien so stark. variieren, dass 
schlies�licb eine sicbere Determination mancber Exemplare unmoglich 
wird. Da der erЫicbe Character einigei· Formen der Ьipunctata schon 
festgestellt ist, und dasselbe fur andere Ьipu1ictata-Formen, sowie fiir 
decempunctata, sehr wahrscheinlich ist, so gewinnen diese Erscheinungen 
besonderes Interesse. 

Руеск. Эито11. Обоар" XVIII, 1924. 14* 



- 2 1 2  -

Цитированная литература. 

1. Beffa, G. D ella. 1913. Revisione dei Coccinellidi Italiani. Riv. 
Coleopt. Ital. - 2. Crotch, G. 1874. А revision of the Coleopterous 
family Coccinellidae. London.-3. D obrzhanвky, Th. 1 924,а. Die 
weiЬlichen Generationsorgane der Coccinelliden. Entomol. Мittei
lungen. XIII, .№ 1.-4. Dobrzhansky, TI1. 1 924, Ь. Die geograpblsche 
und individuelle VariaЬilitat von Harmonia axyriclis Pall. Biolog. 
ZentralЫatt, XLIV. - 5. Ganglbauer, L. 1 899.  Kafer :Мitteleuro
pas. ПI, 2.-6. Якобсон, Г. 19 1 6. Жуки России и Западной 
Европы. Вып. XIII. Петроград. - 7. J onson, R. 1910. Deteшlinate 
evolution in the color pattern of the lady-Ъeetles. Carn. Inst. РuЫ . 
.№ 122 .  - 8. Meissner, О. 1907. Die i·elative Haufigkeit der Varie
taten von Adalia Ьipunctata L. Zeitschr. wiss. Ins. Biol. IIl.- 9.  Mul
sant, Е. 1850. Species des Coleopteres trimeres Securipalpes. Ann. 
Soc. Agric. Lyon., П. -10. Sc hroder, Ch. 1 90 1 . Die Variabilitat der 
Adalia Ьipunctata L. Allg. Zeitschr. f. Entomol., IV. - 1 1 .  Ver
ho eff, С. 1895. Beitriige zш· vergleichenden Morphologie des AMo
mens der Coccinelilden. "\Vieg. Arch. Natш·g., LXI. -12. Weise, J. 
1 879. Bestimmungs-Tabellen. Coccinellidae. Breslau.-13. Weise, J. 
1885. Bestimmungs-Tabellen. Coccinellidae. :МOdling. 

Reтue Ruвве d'htom., XVIII, 1924. 



И. Ф. М:ейер. 
Заметка о наездниках, ( Hymenoptera, lchneumo

nidae) :м:мнвкой губернии. 

N. ТЬ. Meyer. 
notiee sur les Iehneum.onides du gouvernement de :\Vlinsk. 

Материа.1 бы.1 собран мной в 1 9 16 году в Новогрудском уезде 
Минской губернии; список содержит 89 видов, из коих 3 новых; 
все опреде.1ень1 лично мной и поступи.1и в соетав коллекции Отдела 
Прик.1адной Энтомо.югии Сельско-Хозяйственного Ученого Комитета. 
Бо.1ьшинство поймано на цветах, некоторые выведены из гусениц и 
куко.1ок бабочек. В тексте СJ:едующие сокращения: Б. П.- Бо.1ьшое 
Под.�есье, Пр. - Прончаки, В. - Ведьма, Н. -Несвиж, 3. -3амирье, 
П. - Погорельцы. Даты по старому сти.Jiю. 

lchneumoninae. 

Automaluscalboguttatus Grav. 14. YIII, З.; Ichneumon nigritarius 
Grav. 18. VI - 30. VII, В. П., Н.; Lferreus Grav. VI-VII, Н.; 
I. derasus Wesm. 13 .  VII, 3. ; I. cretat,ц_s Grav. 25 .  VIII, В., на цветах; 
L falsificus Wesm. 28. У, В. П. ; i. saturatorius L. V - YI, Б. П., 
Н., 3.; I. deUratorius L. VI, Н.; L melanopygus Wesm. 1 4. V, 3.; 
L pisorius L. VII , В. П.; I. corruscator L. V - VIII, Н., 3., В. П.; 
L buunulatus G1·av. V -VII, 3. ; L gemellus var. an.aloga Berth. VI, 
В. П ;  L sarcitorius L. V -VII, 3., Б. П.; L crassitarsis Thoms. VI-VII, 
Б. П.; L ru.ficeps Grav. 21. VI, П., на цветах; Lpe'riscelis Wesm. 29.  VI, 
1 5. VII, 25. VIII; L comitator L: 2 6-29. VII, Н., Jiиств. лес; L lineator 
Grav� 1 2-18. VI, Н" оJьхов. лес ; L annulator Fabr. 28. VII-
4. VIII, 3., на цветах; I. scuteUator Gra v. 5. VI - 4. VIII, 3., Н., П.; 
L varipes Grav. 15-29. VI, Н.; var. ruficoxis n. 27 .  VI, Н.; L alЬi
cinctus Grav. 2 7. VII, Б. П.; L wesтaeli Thoms. 2-25. VI, 3. VII, П. ; 
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1. moestus Gr a v. 26. VП- 17. VIII, Е. П., Jиств . .Iec; 1. monostagon 
Gra v. 26 .  VI, Н.; L oscillator Wesm. 14. VII I, 3. ; l. pistorius Grav. 
4. VП, 3.; AmЫyteles homocerus Wesm. 4. VII, 3.; А. glaucatorius F. 
14. VIII, З.; А. castigator F. 25. VI, П.; А. haereticus Wesm. 25.  VI, П.; 
А. culpatorius Gra v. 27. VII, Н.; А. divisorius Gra v. 4. VII, 3.; 
А. panzeri 'Vesm. 25. VIII, Б. П.; А. vadatorius 111. 28. VI-
4. VIII, Е. П., 3.; А. repentinus Gra v. 22. VI, Н.; А. funereus Fourcr. 
5 . . VIII, Н.; А. pseudonymus Wesm. 8. VII, Пр.; А. orat.orius Fabr. 
5. VIII, Н. 

Cryptinae. 

Acroricnus macrobatus G1·a v. 5. VIII, Пр.; Cryptus spiralis Foпrcr. 
1 2. VII, Б. П.; О. viduatorius F. VI- VII, 3., Н., Б. П.; О. spinosus 
Grav. 18. VII, �Пр.; Kaltenbachia kokt1jevi, sp. n. 18. VII, Пр. (опи
сание см. ниже); Mesostenits gladiator S cop. 28. VIII, Б. П. 

Pimplinae. 

Pimpla instigatoт F. 3. VII, 3" uыведена из куко.юк Eitproctis 
chrysorrlioea; Р. examinator F. 21. VI, 3., выведена из куко.JIОК Ypo
nomeuta malinellus и Aporia crataegi; Р. Ъrassicariae Р oda 15. YI -
2. VII, 3., выведена из Aporia crataegi ; Р. fiavicoxis Thomi;:. 
8. VIII, Н.; Р. arctica Zett. 12. VII, 3. ; Р. rufata Gmel. VII, 3" 
выведена из кукоJОК Aporia crataegi; Р. inquisitor Scop. 19. VII, Н.; 
Ephialtes manijestator L. 24. IV, Б. П.; Е. cholodkovskii, .sp. n., 1 �· 
13. IV, Б. П. (описание см. ниже); Perithous mediator F. 13. VII, Пр.; 
Thalessa curvipes Gra v. IV, Б. П.,·Пр.; Th. parvula, sp. n. 19. IV, Н. 
(описание см. ниже); Theronia atalantae VI - VII, 3., Н., выведена 
из куколок Euproctis chrysorrhoea и Aporia crataegi; PhytodiettAS 
rubricosus Th oшs. 3 9, VI; Lissonota parallela Grav. 4. VI-
28. VIII, 3., Н" Б. П.; L. comrnixta Holmgr. VI- VII, Пр.; L. sul
phurijera G1·av. 24. VII, Н.; Xylonomus gracilicornis Grav. 19. VIII, Н.; 
Odontomerus dentipes Gra v. 13. VIII, Н.; Phaenolobus.arator Rossi 
11. VIII, Н.: Acoenitus duЬitator Ранz. 9. VIII. 

Ophioninae. 

Enicospilus merdarius G r а v. VII - УПI, Н.; Ophion longigena 
Thoms. VII-VIII, Н. ; О. litteus L. VII- VIII, 3.; Heteropelma 
calcator Wesm. VII, Б. П. ; Aphanistes armatits W(,-im. VII, Н.; 
Nepiesta aberrans Grav. 16. VIII, Б. П" Н.; Opheltes glaucopterus L. 
VIII, Н.; Exetastes cinctipes Retz. 12. IX, Н., пз Mamestra Ьrassicae ; 
Е. fornicator Jt'. 31. VIII, Б. П.; Е. guttatorius Gra v. 31. VII, Б. П., Пр.; 
Е. gracilicortiis Grav. 31. VII, Б. П.; Е. femorator Desv. 27. VII, 
Б. П.; Е. robustus Grav. 18. VII, Б. П.; Banchu.<; falcatorius F. 
VII- VIII, 3., Н. ; В. volutatorius L. VII- VIII, Н. 
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Т ryphon i пае. 

Cosmocmius elongator F. VIII-IX, Н.; Tryplюn t:ulgm·is H o ] mg r. 
VIII, Н.; Lophyroplectits luteator Thu nb. 11. Vll, Пр., выведен из 
Nematus pini; Oataglyptus f<-rtipes Grav. 11. VII, Б. П.; Lamachus 
lophyrorum Т h о m s. VII, Б. П. 

·-----

Thalessa parvula, sp. n. 

�· Kopf braunrot, ohne gelbe Zeichnung; Thorax braunrot; 
Suturen schwarzlich; Schildchen braun; Fliigel gelЫich; St.igma 
brauн; Beine braunlichgelb; Нinterleib braunrot mit schwarzlichen 
Нinterriindern des 2.-4. Segmentes; Bohrer so lang wie der Korper. 
Lange 1 О mm. ohne Bohrer. . 

о. GesiclJt und OrЬiten heller gelb, Thorax bunter als beim �' mit 
schwarzen uncl gelben Flecken; Schildchen gelЫich; НinterleiЬ braun
rot auf der Riickseite, schwarzlich gewassert. Das 2. Scgment mit 
schwiirzlichem Spitzeiirand. Lange 1 О mm. 

Ephialtes cholodkovskii, sp. n. 

�· Schwarz; Kopf nach hiнten 11icht verbreitert.; Clypeпs rotlicl1; 
Mandibeln mit пngleichen Endziihnen, indem der пntere Zahn etwas 
langer ist; Propodeum mit undeutlicher Langsrinne; das 1. Segment 
des Hinterleibes 11/2-mal, die f olgenden kaпm langcr als breit; die 
SeitenhOckeг scl1wach; alle Segmente von einancler aп:ffallend stark 
abgesetzt; das 2. und 3. Segment vom Нinterшnd nach der Basis zп 
stark verenµt; Нinterleib schwarz, braпnlicl1 schimmernd, dicht пnd 
grob punktiert; Stigma Ь1·апn; Nervulus inte1·stitial; Nervellus fast in 
der Mitte gebrochen; im Нinterfiiigel der Radiusabschnitt kaum 
liinger als der riicklaufende Nerv; vor der Fliigelbasis eine schwache 
gelbe I,inie, auch die Schultbeulen gelb; Bcine i·otlich; clie Spitzen 
(ler Hintel'schenkel und Нinterschienen und die Нintertarsen gebraunt; 
Bol1rer meЬr als doppelt so lang wie der Korper. Lange 1 2 mm. 

Kaltenbachia kokujevi, sp. n. 

�· P1·opocleum gerundet, dicht пnd stark punktiert; die beiden 
Querleisten stark vort1·etend, die vordere gebogen; Propodeum mit 
2 schwachen Zahnen; Hinterleib punktiert; das 1 .  Segment mit 
Кielen,- daz"·ischen fiach ausgehOhlt; Kopf пnd Thorax ganz schwarz; 
Fiihler schwarz mit weissem Ring; Fliigel schwach getriiЬt, unter dem 
Stigma mit dunkle1· Вinde; Stigma und Tegulae schwarz; Beine schwarz; 
die Нinterschenkeln und alle Schienen braunrot; Tarsen sch,varzlich
b1·aun; Vorde1·schenkel vorn rotlich; Bohrer fast so lang wie der 
Нinterleib. Lange 12 mm. 

PycCJ:, Эвтоu. Обовр., XVIII, 111!4. 
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La liste des •Ichneumonides recueillis par l'auteur dans le gouver
nement de Minsk renferme 89 especes, dont trois sont nouvelles pour 
la science et decrites sous les noms de Thalessa parvula, Ephialtes 
cJюlodkovskii et Kaltenbackia kokujevi. L'etude de се groupe d'insectes 
et de sa distribution en Russie est encore tres insuffisante, се qui fait 
Ia puЫication des listes locales fort desiraЫe. 

Revue Ruвee d'Entom., Х VIll,  19М. 



А. Н. Рейхардт. 
Добавления к ]Jенинграде:кой колеоптерофауне. 1. 

А. Reiebardt. 
Seitrё.ge zt."\r eoleopterologisehe·n f'auna des Leningrader 

Gouvernernents. 1. 

Несмотря на то, что изучению Ленинградской колеоптероФауны 
посвяща.в:и свои си.1ы многие энтомологи, сведения наши о ней еще 
да.1еки от по.шоты. В. В. М а з а р ак и й указыва.11 па страницах 11Тру
дов Р. Э. О.» на то, что вышедший в 1876  г. список О б е р та си.1ьно 
устаре.1. Список этот содержит названия только 1 988 видов жуков ; 
позднейшие энтомо.1огп до 1923  г. добавили к нему, по моему 
подсчету, еще 31 7 видов, убавив, ю1есте с тем, 22 вида 1, указан
ных О б е р т о м по ошибке или сведенных впоследствии в синонимы. 
В итоге мы имеем для нашей губернии ЦИФРУ .в 2283 вида Coleo
ptera, тогда как из Финляндии, по новейшей сводке W. Hel l e n ' a 2, 
известен 2 9 7 1  вид, а из Швеции - око.10 3400. Печатаемые ниже 
списки преС.Jiедуют це.1ь допо.1нения наших сведений новыми дан
ными как на основании сборов составите.ш, так и других материа
.1ов. " Новыми '' д.1я Ленинградской ГУ,б. названы здесь виды и разно
видности, относительно которых я, после тщательного просмотра 
.rитературы по .1енинградским Coleoptera 8, пе наше.1 никаких печат
ных указаний. По большей части эти прибавки не яв.1яются не
ожиданными и объясняются как п.1охой изученностью. некоторых 
семейств пашей ко.в:еоптероФауны, так и крайней разбросанностью 
соответствующей .штературы и трудностью ориентирования отно-

1 ЦиФры эти опираются иск.11ючительно на .1,анные уже оnуб.1икованные 
и на абсолютную точность не претендуют. 

2 H e l l e n, W. Notula.e Entomol., Ш, 1923, р. 61 .  
з Начиная с о  списка О б е р т а. 

Prccs. Эвтоu. 04оар., XVIII, 1924. 
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ситеJьно того, указан .1и уже тот и.1и иной вид жука д.1я нашей 
губернии и.1и нет. На очереди стоит сводка всех этих данных. 

Сокращенные обозначения местностей в списке бо.1ьшинству 
.�енинградских энтомо.1огов известны из предшествовавших списков 
В. В. М а за р а к и я, В. В. Б а р овского  и других и вряд Jlи нуждаются 
в пояснении. Экземпляры, при которых нс указана Фамилия соби
рате.1я, собраны мною. 

А. Виды новые для ленинградской фауны. 

Scaphosmna assimile Er. .Jlенингр., 22. V. 1 920, один экз., на 
дету. - Rhieophagus nitidulus F. Уд., 12. IV. 1 920, под корой, один 
экземп.1яр (В. R н я з ь к о в а). - Oeryl01i impressum Er. Оз., 16. IY. 
1 9  20, под сосновой корой, один Эl\З. - Oartodae filum А и ь е . .Jlенингр. , 
6. IV. 1 928,  в к.аадовой ; 2 5. VII I. 1 9 1 8, в гербарии. 

Spham·iestes gabrieli G e r b  . .Jlaxтa, 5. IV. 1 9 2 1 ,  на е.1овом пне 
в лесу, вместе с S. foveolatus Lj u n g b. ;  до сих пор оба эти вида у 
нас, несомненно, смешиваJись ;  в ко.11леl\циях 300.1. Музея и Ру сек. 
Энт. Общества S. gabrieli нашелся еще из следующих мест Ленин
градской губ. : Ленингр. (Со л ь ск и й); Ленингр., по.�игон, 1 6. IV. 1 899  
(К П ра в е) 4 ; Лиг., 30. III. 1901 4 ;  Лоп., 2 .  VIII. 1 894 (В. Б и анки) ;  
Саб.1., 2 1 .  IV. 1922 (Л. Б и а н к и) . - 8. foveolatus Lj ungb. пред
став.1ен с.1едующими экземплярами : Ленингр. (М о р а в и ц); Лоп., 
25 .  VIII. 1 894 (В. Б и анки); Сер., 24 и 27. VIII. 1 89 5  (Л. Б иа н ки) ; 
к этому же виду между прочим оказался отвосяшимс� экземпляр 
с Кольского полуострова : Пала-губа, 9. VII. 1 9 00 (И л ь ч н), опреде
ленный Поппиус о м  как S. mutilatus B e c k. Ошибка эта впо.ше по
нятна посJе у.казания Р е йттера  5, что Финляндские э.кземпляры 
S. gabrieli G e r b. определялись И. С а .1Ь б е р г о м  как S. foveolatus 
Lj un g b.; бо.1ее мелкого S. foveolatus пос.1е этого нетрудно бы.10 
принять за S. mutilatus, .как �то сде.1а.в: П о п п и у с ;  на само31 же деле по
следний, повпдимому, яв.1яется среднеевропейским видом, а S. gabrieli, 
наоборот, в северной Европе встречается не реже чем более широко 
распространенныii S. foveolatu� ; при выяснении данной прибавки 
к нашей Фауне я поJ1ьзова.1ся компетентной птющью Г. Г. Яко б 
с о н а. - Chaetoenema arida F o u d r. (G. J a c o b s o n  det.) Смол . .к.1., 30. 
VIII. 1 9 1 9, просиеванием. - Рsуlliоdеs napi F. 6 (G. J acob s o n  det.) 
Оз., 7. VI. 1 9 1 8, кошением с крестоцветных, 3 экз. - Psylliodes dulca
marae К о сЬ. (G. Jac o b s o n  det.). Лахта, Петровский пруд, 1 0. VI. 

4 Эти 2 экзе11ш1яра в свое время, очевидно, бы.11и опреде.11евы В. В. М а
з а  р а к и  е 11 вевернп (см. Н. S. Е. R., XXXVI, 1 9031 стр . CXXXIX). 

5 R ei t t e r, Fauna germanica IIJ, 1911,  р. 417. 
6 Отмеченные Формы упомянуты в статье А. А ,  Ш т а к е .11 ь б е р г а : Фено.110· 

гические набдюдения на)!. насекомыми в Петрограде и его окрестностях (Извест. 
Петрогр. Об.11. Станц. 3ащ. Раст. от Вред., II, 1921 , стр, 40- 58), но не отмечены 
таи, как новости ддя .1евинградской Фауны, 

Revae Ruвse d'En\om., XVIII, 19!!4. 
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1 921 ,  на Solanum dulcamara ; JI,. Село, 1 8. V. 1 9 2 1 .  - Barypi,thes gra
cilipes Pan ·z. Саб.1., 2. VII. 1 922  (В. Б а р о вски fi) , 1 экз.; дово.1ьно 
неожиданная находка, так как этот вид, по Р е йтт е р у  и Ф о р м ан е ку 
водится то.1ько в _ южной Германии (Бавария, Тюрингия, Нассау), 
южном Тиро.1е и ((преимущественно 11 в Ита.1ии. - Phytonomus etmigatus 
Payk. Cмo.JJ. к.1., 30. VII. 1 9 1 9 .  - Bagous lutosus G y l l. Н.-Бр., 
8. VI. 1 9 1 8  (А. Ш таке .11 ь б е рг). - Scleropterus serratus G e r m. 
Саб.1.; 1 1 . VI. 1 9 2 1  (Л. Б и а вки). - Ceutliorrhynchus viduatus Gyll. 
Лахта, 20. V. 1 9 2 1 ,  на парово31 по.1t>, кошением, 1 экз. - О. molleri 
Thoms. Сережино, 24 и 28. VI. 1 896  (В. Б и анки); Лебяжья 1 2. 
VII. 1 89 7. ( В. Б и а н к и); Островки, Ш.1исс. у., 1 3 . VI. 1 906 (Г. Я к о б
со н), ко.1.1. 300.1. Музея. - 0. gerliardti S ch z e. Д. Се.10, 1 6. V. 1 9 2 1 ,  
н а  Thlaspi m·vense L., 3 экз. - О. Ьarbareae Su ffr. Саб.1., 2 7. V. 1 9 2 2  
(Л. Бианки). - О. ignitus G erm. Уд., 8 .  V I  и 2 1 . VII. 1 890 (Б иан ки) 
Экземщяры в кo.IJJ. Зоо.югпческого Музея. - О. pervicax W s t>. Встре
чается часто : Оз., 1 .  VI. 1 9 1 9 и l G . V. 1 920, на цветущих Oruciferae-, 
По.1юстрово, дача Дурново, 25 .  У. 1 920 . на Barbarea wlgaris; 
Л., остр. Го.10дай, 6. VI. 1 9 1 9  (А . Ш т а к е.1 ь б ер г); R.о.в:омяги, 2 8. 
IV. l t' 2 l ,  на Barbarea vulgaris (Е. Сам о й л о в и ч). - 0. chalybaeus 
(Ge r�.) Kiinnem. Сиворицы, 14 .  VI, 26  и 29 .  IX. 1 920 (В. Ф р и
до.1 и н); Д" CeJ:o, 1 8. V. 1 92 1 ,  на Thlaspi arvense. - 0. scapularis G yll .  
Лахта, 30. V. 1 9 2 1 ,  коmt>нием 1 экз.; Коер., 9 .  VI. 1 898 (Би а н к и, 
экз. в 1<0.1.1. 300.1. Музея). - Poophagus sisymhrii F. Леся., в парке, 
3. VI. 1 922  (А. ByлъФ). - Orchestes rusci H b s t. Оз ,  1 3. VI. 1 920. 
Apliodius nemoralis Er. �G. O l s u fi e v  det .. ) Д. Село, Екатерининский 
парк, 1 .  V. 1 9 1 9 , 1 экз. 

В. Разновидности новые дли ленинградской фауны. 

Hylecoetus dermestoides аЬ. marci L. Лахта, 26 .  IV. 1 9 2 1 , 1 5  ку
ко.1ок в пне .1иственного дерева (? Altшs); вы.11ет жуков от 2 8. IV 
до 1 .  V. - Oyphon padi var. discolor Panz. 7 Тарх., 29 .  VI. 1 9 1 8. -
Saprin.u.� semistriatus аЬ. subnitescens Bickh. Л. , . 30. У. 1 9 1 8, 
1 3 . VI. 1 9 1 8 (3. Р е й хардт), 1 5 . VП. 1 9 1 8 ;  все 3 экз. взяты на 
у.1ицах города. - Donacia thalassina var. porphyrogenita W e s th. 7 

(G. Ja co b s on det.). Н.-Петерг., 4. VII. 1 9 1 8. - 0hrysomela cerealis 
аЬ. livonica M o ts ch. et аЬ. 'haemoptera K ii s t. (praeocc.) = ingrica 
J a c o b s. ,  nom. nov. (G. Jacob s o n  det.). Преобр., 1 8. VIII. 1 9 1 9 ,  
сухой вересчатяик, н а  траве. Phytodecta pallida var. frontalis 0] .  
(G. Jaco b s o n  det.). Уд., 28. VIII. 1 9 1 8. - 0halcoides fиl'll-icornis аЬ. 
jucunda W s e. 7• Оз.1 24 .  V. 1 9 1 8, на .шстьях ивы ; Уд. , 24.  VII. 
1 9 1 S: - Phyllotreta vittata va1·. d:iscede'fls W s е. Д. Се.в:о, 3 1 .  VII. 
1 92 1 , .  на горчице. - Phyllobius oЫongus var . .ftoricola Gy 11. 7 Кам. о. 
1 6 . VI. 1 9 1 8  (3. Р е йхардт); Нов. Деревня, 1 0. VI. 1 920, на Ро-

7 См, выноску, 6 ва стр. 218. 
Русо•. Эвто11. 06овр., XVIII, 1924. 
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pulus (В. Г о р с к и й); Кат. KJI., 2 7. VI. 1 920; Саб.в:., 1 5. V. 1 92 1  
(Е. Р ейхард т). - .Anthonomus varians var. suturaUs Gerh 7. Оэ., 
7. VI. 1 9 1 8  и 1 6. V. 1 920. -.A.кthonomus pediculari·us var. conspersus 
D e s b r. У�. 1 2. IV. 1 9 20, под корой (В. R н я з ь к о в а). 

С. Интересные и редкие находки. 
Hydroporus depressuв F. Тарх., 29. VI. 1 9 1 8, на берегу моря 

под трупом собаки. - Paederus riparius L. Тарх., 1 4. VII. 1 9 18; 
См. u., 1 5. IV. 1 9 1 9, просеивавием. - .7'riсhопух sulcicollis Reichenb. 
Л., Лети. сад, 1. IV. 1 9 1 8, в дуп.1е дepeвa. - Hister merdarius H offm . 
.Jlaxтa, 24. V. 1 92 1 , в конском навозе (3. Р е йхардт).-Sасiит pusil
lum Gyl l. Л., 7. IX. 1 9 1 7, в кoмнaтe. - Orthoperus atomus Gyl l. Cмo.1. 
к.r., 1 5. IV. 1 9 1 9, просеиванием 1 экз.; о. ГоJодай, 28. 111. 1 920, под 
камнями в бо.1ьшом чис.1е. У О б е рта  указав тоJько О. Ьrumiipes Gyll. 
с синонимом piceus S t e ph . ;  пос.1едний на самом деJе равняется 
atomus Gyll.; это, по мнению Г. Г. Я к о б с о н а, застав.JIЯет думать, 
что обертовское указание относится к О. atomus G у I J. - C';eroides 
ru.fipвв B ra h m. Уд., 2 5. V и 1 0. VIII. 1 9 1 9, 30. 111. 1 9 20, под 
корой еловых пней ; 1 2. IV. 1 920 (В. Квязькова); Лахта, 5. IV. 
1 9 2 1 . - Е. erythrogonus M iill. Тарх., 29. VI. 1 9 1 8, на тpaвe. - Pheletes 
aeneoпiger D e g. Оз., 9. V. 1 920 (А. Ш такел ь б е р г). - Oardiophorus 
ebeninus Germ. Оз., 1 6. V. 1 920. - Тhroscus dermestoides L. Лахта, 
2 4. VI. 1 9 2 1 ,  кошение111. - Тk. carinifrons B o n v. Rатол. ·к.:r . •  7. IV. 
1 9  20, просеиванпем из опавшей .шствы 1 экз.; Д. Се.10, 1 .  VIII. 
1 920 в бо.1ьшом чис.rе (62 экз.) вечером на .1истьях сирени и жимо
лости в местах, защищенных от ветра. - Ptilinus fuscus Geoffr. 
Д. Се.101 2 6. VI. 1 9 20, в кoмнaтe.-Thelydrias contt·actus M ot s ch. -
Л., 3. VIII. 1 9 2 1 , 1 � те}tно-серого цвета в кoмнaтe. -Helophorus tu
berculatuв Gyll. Л., 1 3. У. 1 9 1 8, на лету на Невском проспекте. 
Megasternum boletophagum . M a rsb. Преобр., 19 .  VIII. 1 9 1 9, про
сеиванием из речных наносов. - Latelmis volkmari Panz. Uреобр., 
1 7. VIII. 1 9 19 ,  на песке у реки. - Sphaerites glaЬratus F. Rолом., 
2 5. V. 1 9 1 9, в зем.1е, пропитанной березовым соком (в .1есу), 35 экз.; 
за полчаса времени к тому же месту прилете.10 еще 5 экз.; Уд., 
1 8. IV. 1 920 (В. Д е .r. ь в и г). - Rhizophagus parvulus Payk" Лахта, 
9. IX. 1 920, в трутовике, на березе. - Laemophloeus muticus F. 
Д. Село, 1 . V. 1 9 1 9, под корой березового пня ; Л., IХ. 1 9 1 9, на .1eтy.
Myrmecoxenus sublerraneus C h evr. Петерг., 1 1 . VI. 1 9 1 8, про
сеиванием из ко.1онии Formica rufa, 10 экз. - Oerylon fagi Br i s. 
Сив., 1 8. YI. 1 9 1 2  (ст. ст.), под мхом на пне. - Semiadalia notata 
La i ch. Daв.1.1 3 . VIII. 1 9 1 9, куко.ша ; Саб.r.., 5. VI. 1 9 2 1 , кomeниeм.
Platynaspis luteorubra G o e z e  Оз., 1 3. VII. 1 9 1 9, кomeниeм.-Sphae
riestes Ьimaculatus Gyl l. Лахта, 29. III. 1921 ,  под корой соснового 
пня ; Лоб. , дер. l\Iедная, 4. VIIl. 1 922  (B. Б a p o в cкий). -.A.ntkicus Ьima
culatus I I I. Н.-Бр., 1 1 . V. 1 9 1 9, на песке прибрежных дюн.-Mor
della perlata S u lz. аЬ. sexpunctata H b s t. Лахта, 22. VI. 1 9 1 9 ,  на 
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o.1ьxe. - Hypop/Uoeus suturalis P a y k. Уд., 14. IV. 1920 (В. Княз ь
к о в  а). - Pachyta quadrimaculata L. Оз., 1 3. VII. 1 9 19, в знач:и
те.1ьном чис.в:е на еоцветиях l!�lipendula ulmaria ; .1ёт и copula. -
Acanthocinus griseus F. �· Пав.1., 3. VIII. 19 19 .  - Syneta Ъetulae 
Pay k. Сив., 1 0. VI. 1 9 1 2  (ст. ст.). - Oryptoceplialus pini L. Оз., 
7. IX. 1 9 19 ,  на мо.1одых сосенках, 38 экз. - 0. distinguendus Schneid. 
Оз., 29 .  VI. 19 19, на о.1ъхе" - С. exiguus W s e. Сабл., 5. VI. 1 92 1 , 
кошением. - Crepidodera nigritula Gyll. Лахта, 28. Ш. 1 9 2 1 ,  в сы
ром .1есу, просеиванием из прош.1огодней .1иствы 1 экз. - Сhаеtоспета 
aerosa Letzn. (G. Jac o b s on det.) Смо.в:. кд" 1 5. IV. 1 9 1 9, про
сеиванием ; первый экземп.1яр, пойманный в нашей губернии 8.-Рh. 
exclamatwnis Thunb. Оз., 2. V. 1 920 (А. Ш т а к е .1 ь б е р г). - Ph. 
flexuosa var. fmiestrata W s e. (G. Ja c o b s o n  det.) Смол. К.I., 25. IV. 
1 9 1 8. - Trachyphloeus Ьifoveolatus B e c k . Д. Село, 8. V. 1 92 1 ,  
2 экз. - Larinus sturnus Scha,ll. Л" 29.  V. 1 92 1 , на лету (Ю. Бе к
ман). - Dоrуtотиs dorsalis L. Шалово, Лужск. у., 3. V 1 9 2 1  (R. K o
cякo в). - Tanysphyrus lemnae P ay k. Смол. к.в:., 23 .  IV. 1 9 1 8  и 
1 5 . IV. 1 9 1 9, просеиванием из опавших дистьев и остатков камыша; 
Уд., 24. VI. 1 9 1 8. - Oossonits parallelopipedus Hb s t. Л., 2 1 .  VIl. 1 9 1 9, 
на улице; 25. VI. 1 920, п�:r стене дома и на подоконнике (снаружи), 
26 экз. - Cryptorrhynchus lapathi L. Л., Поаюстр., 2 .  VH. 19 1 9, 
48 экз. на ство.в:е Salix (?); copula и откладка яиц.-Rhiiioncus perpen
dicularis R e i ch e. Уд" 1 0. VIII. 1 9 1 9, кошением с водяных расте
нпй. - Zасlаdиs (Allodactylits) affinis P ayk. Лахта, Петровский пруд, 
10. VI. 1 9 2 1 ;  Саб.в:. , 4. VI. . 1 921 ,  на Gera.nium silvaticum. - Orobitis 
cyaneus L. Лахта, 1 0. VI. 1 9 2 1 ,  в .1овчей яме на дугу, 1 экз. 
Oalandra oryzae L. Л., Черниговские хо.юди.1ьники, VIII. 1 9 2 1 ,  
в мешках с pиcoм. - Braclionyx pineti P a yk. Оз" 2.  V. 1 920 
(А.  Шта к е .1 Ь'б ерг), 1 6. V. 1920 ;  Лоб" Медная, 18. VI. 1 920 
(В. Б аро в с к и й). - Еllеsсhиs scanicus Payk. Гатч., 5. VI. 1 9 2 2  
(В. Б ар о вский) ;  Д.  Село, 22 .  IV. 1 92 1 ,  па стене дома. - Anoplus 
plantaris Na ez. Лахта, 22 .  VI. 1 9 1 9  и 1 3. V. 1 9 2 1 ,  кошением на 
.�есных опушках ; Поповка б.11. Пав.1., 1 6. V. 1 920 (В. Ф р и д о .1 и н).
Оrсhеstеs stigma G e r m. Raтo.lJ. н.11., 27 .  VI. 1 920; Оз., 1 3 . VI. 1 9 20; 
Всево.1ожская Ирин. ж. д., 8. VIII. 1 920. - 0. jota Payk. Тарх" 
29. VI. 1 9 1 8; Преобр., 1 8. VIII. 1 9 1 9 ,  на березе : Оз., 1 3. VI. 1 920; 
Шув" 28. VlII. 1 920. - Magdalis phlegmatica H b s t. Саб.1., 1 7 -20. 
YI. 1920 (JI. Б и а нки). - М. carbonaria L. Оз., 1 6. V, 1 9 20, на бе
резе. - Deporaus mannerheimi H um. Rато.11. к.11" 1 1 .  VII. 1 920, на 
березе. - Rhyncliites cupreus L. Уд., 1 О. VIII. 1 9 1 9, на рябине. 

s Ср. Я к о б с о н, Бю.11.11. 11, Энт.·Фит, Съезда, 1 920, No 7, стр . 5, и Б а р о в
с к и й, Русск. Энт. Обо3р. ХУIП, 1922, стр. 62. В. В. Б а р о вский оши6очво гово· 
рит о дву х пойманных ивою экземп.11ярах, 
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Das Leпingrade1· Gouveшement ist ein zoogeographisch scl1we1· zu 
aщtlysierendes GeЬiet, da sowohl seine geologische Vergangenheit, als 
auch seinc gegenwiirtige geographische Lage es zum gleichzeitigen 
Wobnort sehr heterogener Elemente gemacht haben.  Rierdшch 
findet das l)esondere Interesse, welches unsere1· Fauna SP.itens der 
Entomologen entgegengebracht wird, seine Erklarung. Zшlem Ыickt 
die E1·forschung unserer entomologischen Fauna auf eine relativ lange 
Vergaвgenheit zuriick, und gerade der Coleopterologe 'vird in nicht zп 
ferner Zeit von reiner Registrationsarbeit schon zu Schlussfolgerungeп 
und Ve1·allgemeinerungen ubergehen konnen, woran . in anderen Ge
genden Russlands noch kaum gedacht werden kann. Freilich ist die 
Zahl der hier festgestellten Arten, iш Vergleich mit Westeш·opa, noch 
вicht isehr gross. Die sta1·k veralterte Liste O b e rt's (Catalogus Coleop
terorum agri Petropolitani, Horae Soc. Енt. Ross. 1 876) ff,hrt nur 1 9 8 8  
Kaferarten ан ; spatere Arbeiteн, s o  nameвtlich d i e  Beitrage von 
B a r o v s k y  (Insectes nouveatix ou rares de la faune du gouverne
ment de Petrograd, I-X ; Rev. Russe d'Eнt. 1905- 1922) und ande
ren Coleopterologeн, haben (liese Ziffe1· um 3 1 7  Arten vermehrt, wo1}ei 
gleichzeitig 2 2 falscbe Angabeв annulliert wurden, во dass die Ge
samtzahl jetzt 2283 Arten betragt, wahrend, nach W. H e l l e n, aus 
Finnland 2971  Aгten und апs Schweden sogai· 3400 Л1·ten bekannt 
sind. · 

Vorliegende Liste eнtbalt eine Reihe Angal1e11 йЬеr fw· das 
Geblet neue oder seltenere Coleoptei·en. Die meisten Keuigkeiten sind 
nichts Uberrascb eнdes und zeigen, dass manche Faшilie11 cler Coleopteгen 
bei uns восh sehr uвgeniigend erforscht sind. 

Rovпo Ruвве d'Entom., XVIII, 1 �2f. 



.А.. Н. Бартенев. 
Одонатологич.еекие наблюдения: зи мой 1921 года 

s Сочи,  l{убан.о .... Черноморекой обпаети. 

А • .\', Ba.rteoe\', 

2uelques obsentations sur les Odonates pendant l'hiver 
de 1921 а .  Sotshi (provinee de �ubanj et de la 1\l[er f'loire). 

Ноябрь и декабрь 1 9 2 1  года и январь 1922  года мне пришдось 
провести в Сочи, где, несмотря на самые неблагопрпятные условия, 
уда.юсь отметить �з жизни стрекоз несколько Фактов, стоящих 
опубликования. 

1. - В общих чертах мы считае111 жизнь стрекоз известной. Но, 
если спросить о значении многих хорошо известных из их жизни 
Фактов, то не наш.юсь бы ответа кроме общих Фраз. Напр., зачем 
и как до.1го каждый дrнь детают многие из крупных стрекоз ( Coг
duliinae, Aeschinae) вдоль берега водоема, все время над одним. 
участком взад и вперед? Этот вопрос пришел мне в голову во время 
экскурсии 7-го ноября в окрестностях Старой Мацесты, в 10  - 1 2  
верстах к югу о т  Сочп. В этот день п а  вершине хребта п о  правому 
берегу Мацесты, почти против (и ТJуть ниже по течению) санатории 
Старой Мацесты и к сев.-вост. от санатории, на высоте не более не
скольких десятков сажен над уровнем моря, в редком, но рослом 
дубовом лесу я встретил очень ма.шнький естественныii водоем, 
Qко.10 2 Х 5 аршин; поверхность воды была чистая, без зарос.�ей; 
берега, крутые как у искусственно вырытой ямы, возвышались на 
4 - 6 вершков над водой и были голые иди местами покрытые 
совсе111 низким 111хом; выше отвесные берега сразу переходи.ш 
в плоскую горизопта.1ьпую поверхность гребня хребта, покрытого 
.шсом, в это время года .1Ишенного зеленой травы, но по.шого сухих 
дубовых листьев. У самого берега Из воды кое-где торча.ш группы 
прибрежных растею�й. Из-за окружавшего леса водоем находился 
большей частью в полутени, и то.1ько goc.1e 1 ч. дня солнце довольно 
ярко освеща.10 его. У этого озерка я заметид единственного самца 
Aeschiia affinis Lind. , летавшего над ним взад и вперед. Мне показа.юсь 
пнтересl'l:ЫМ прос.�едить подробнее его поведение, особенно пото:ну, 
что он был один, п, с.�едовате.1ьно, µскдюча.,ось в.шяние других 
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стрекоз и насекомых. Представившийся СJ1учай мог дать материа.r по 
вопросу, зачем стрекозы совершают прод0Jжите.1ьные взад и впе
ред поJеты над опредеJенной частью водоема. 

Я начаJ наб.1юдения в 1 1  ч. 30 м. утра и продо.1жа.1 их без пе
рерыва до 4 ч. 30 м. дня, оставив озерко незадо.1го до захода солнца 
за горы . ·за все это вреl\fя, кроме единственного самца Aeschna affi-
1iis, то.1ько раз пролетеJ какой-то Sympetrum . и подлета.в:и самец 
и самка .Aesckna affinis. Наб.1юдения, записанные с точностью до 
1 минуты, переданы на сJедУющей таб.шце. 

· Время. 
Поведени е  самца 

Аевсhпа affinis. 

li Продо.1житеJ1ь
н

ость Jf 
il н

е
пре

рывн
о

г
о 1· .№№ 

i J1

ета 
над 

1 о
т

Jiе
та 

от от.1етов. il озерком . озерка. 1 

1 1  ч. 30 м. 11, 
1 1  ч. 32 и. 

1 1  ч. 34 м. 
1 1 ч. 135 )!. i 
1 1  ч. 37 и. ! 
11 ч. 88 м .  
1 1 ч. 40 и. 
1 1  ч. 50 м. 
1 1  ч. 52 111. 

11 ч. 55 м. 

Летает над озерком . 1 
Прогнал 1 -й раз ,11.ругоrо 

nод.11етевшего самца. 
Тоже 2-й раз. 
Тоже 8-11 раз. 
Тоже 4·ii раз. 1 
Тоже 5-й  раз. Тоже 6-ii раз. · 

YJieтeJI от озерка. 
' 

П рилете.l!а самка Aeschna 
affiniв и стала откпадывать 

яйца. 
!\ерпуJiся и, пе замечая 
отк.l!а дывавшей яйца сам· 
ки, cтaJI летать обычным 
образом, подчас :мимо самой 

самки. 
1 2  ч. 09 м. От.l!етел, чтобы в 7-ii раз , прогнать другого самца; · сам к а  nродоJiжает от - 1 

i. кладку. 
12  ч. 11 111 . 1 1 Сам ка yJ1eTeJ1a. 
12 ч. 12 м. 11 Самка при.l!етела о п.ять, во 

самец заметил ее и: ото-
гва.1!. 

12 ч. 14 111 . Самка вернуJJась опять; 
! ,  самец опять ее отогнал. 

12 ч. 15 11. · ·1 Самец в 1 0-й раз (для сам
. ки в 3-li раз) отогнал самку. 

Солнце осветнJ10 озерко. 
12 ч. 34 11. , Улетел. 
12 ч. 41 11. Пр илетел обратно и ото

гвu другого самца того же 
, вида ( 1 1-11 раз). 

12 ч . 47 м. Улетел и через 1/s мину
т

ы 
вернулся.  

.1ет
а

.11 ::>20 м. 

39 111. 
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Время. 
..... [! Продо.11жи

те.1ьность j J 
Пове,.;ение самца j' непрерывного '/ .№.№ 
Aeschna affinis. 

1 .1ет
а над 

1 отлета от 11 
о

т.1етов. 
1 озерком .  озерка. 

i тв.п
о 

во,.;оем. 2 • 
=12

=
ч,=. =4=9=м=.�1 , =У=л=е=т=е.п=.=С=о=л=н=ц=е=я=р�-ч=е=о=с=в=е=- o;;//""}=Il/ м 

. 

1 ' 16 }!. 4. 
1 ч . 05 м .  
1 ч .  14 111. 

1 ч. 29 111 . 
1 ч . •  39 и. 

1 ч. 42 111. 
1 ч. 44 111. 

1 ч. 47 и. 
1 ч. 57 м. 

Верврся. 
Улеrе.11. 

Вернулся. 
Улетел. 

Вернуася. У.1етед. 
Вернулся. 

У.11ете.п. 

! } 9 м. 

} 10 м .  

} 2 }!. 

} 10 м. 

2 ч. 00 }!, [ Ве рнулся il у.1ете.1. } о 111. 1, , Вернулся и ce.i на землю , ; l 2 ч. 10 }(. 

2 ч. 12 м. 
в 2 саж .  о

т 
озерка. 1 J 2 м. 

! У.11ете.п. : 
2 Ч. 56 ЪI. 3 ч. 08 м. ' 1 1 

Вернулся. У.11ете.11. 
3 ч. 091/2 111. ; ' Верву.пся. 3 ч. 14 111. i У.�ете.т. · 
3 

ч. 
15 м . i; Верну.11ся и тотчас улете.11. ' 1 : :: g� :: 1 Вернулся. У.11ете.I!. 

1 
1: } 12 и. 

} 41/2 AI. 

} о }!. 

} 6 }!. 

4 ч. 30 м. 1 1· Бо.аьmе не прилетал; я 
' 

i ,  ушел от озерка. 
1 1  

1 5  111. 

3 м. 
3 111. 

3 Ъ!. 

1 0  }!. 

44 и. 

Il/2 111. 

1 м. 

43 и. 

1 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
1 1  

12. 

13. 
1 4. 

Так как набдюд,ения закончи.11ись не ранее как за % часа до 
захода со.1Нца, можно сказать с уверенностью, что от.1ет самца 
в 4 ч. 04 м. бы.1 поС.Iедним. 

1 .  Итак, самец .1eтaJI не меньше 6 .  часов и за это время 13 раз 
от.1ета.1 11 в 1 4-ый у.1етед совсем. 

2. Он то и де.110 встреча.1ся с падавшими с деревьев .шстьями, 
совершенно их не боялся и при встрече с ними не изменя.1 полета. 
Высота по.1ета бы.11а 1ft аршина над поверхностью воды или зем.1и; 
с.1едовате.1ьпо, стрекоза сразу на соответствующее расстояние под
нима.1ась или опуска.1ась при пере.1ете с воды на сушу и обратно. 
При по.�ете шума от I{ры.1ьев не бы.ю С.Iышно, но при парении я 
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с.1ышад и при ослаб.11енно)1 едухе шр1 даже на расстоянии 1 1;2 са
жени. 

3. Он не чуял сидевшей и откJадывавшей яйца самки даже 
в 1�-% аршпна от нее в течен11е 1 6  м. и да.1 ей таким образом 
отJожить яйца и улететь; это с.1уqи,юсь оттого, что самка при.1ете.1а, 
когда самца не было. Но всякий раз, 1югда она пробовала вер
нуться в присутствие самца, пос.1едний тотqас прогон.я.1 ее. Повиди
мому, самец даже своих самок замечает то.Iько в с.1учае их дви
жения и при помощи зрения, а не каким иным способом. 

4. Продолжите.1ьность полетов над озерком за эти 5 часов ИЗ)Iе
ряется в сумме более 2 qac. 21/2 м., при чем до 1 21/2 ч. дня отде.1ьные 
по.в:еты бы.ш продолжитедьны, :каждыii раз бо.1ее 20 м., после 1 21/2 ч. 
дня ста.ш сразу значите.1ьно меньше, от 1 2  до О м. (см. табsицу ).  

5.  Наоборот, продолжите.1ьность от.Iетов · измеряется в суш1е 
2 ч. 32 м. и продо.11жительность отдельных отлетов до 2 ч. дня не 
превышала 1 6  м., а после 2 ч. на ряду с краткими от.11етами встре
ча.шсь и продо.Iжите.1ьнь1е (см. та'5.1ицу). Итак, в первую по.10впну 
дня преоблада.1 полет над озерком, а во вторую -продолжит

_
е.1ьные 

от.�rеты. 
6. Во всех сАучаях прилета других с·1·рекоз того же вида он не

медленно отгоняд их и только раз пе отогна.1 самки, не заметив ее. 
7. Что де.11а.J1 са31ец во время отдетов, могу судип, по С.l[едующим 

наб.в:юдениям : в 1 2  ч. 2 5 м. он отлетю не далее 2-3 саж.; в 2 ч. 10  )!. 
се.1 па земJю, покрытую сухими Jистьями, в 2 саж. от озерка : 
в 2 ч. 1 2  �1. улете.11 прочь; в 2 ч. 2 7  м. лета.1 в лесу между де
ревьями в расстоянии 4-5 саж. от озерка и на высоте 2 - 3 саж.: 
в 2 ч. 52 м. лета.1 па солнце в 1 О саж. от водоема. 

8. Стрекоза .11ета.11а над озерком с прижатыми к груди ногамп 
и только очень редко выпрю1ляла их, при это11 подгибая конец 
брюшка к груди как бы для чистки его ногами. 

9.  В 2 ч. 56 м. самец при.Iете.1 ·с висевшей на конце брюшка 
какой-то белой чешуйкой, скоро слетевшей с брюшка без замет
ного содействия этому со стороны стрекозы. 

· 1 0. Я пи разу не виде.'l, чтобы оп схвати.1 добычу и.ш пытался" 
это сде.Iать, или nрисажива.�rся с добычей, или разжевывад что
нибу дь, схваченное во время отлетов. 

Теперь попробуем разобрать, что застаВ.l[Я.'lО самца летать над 
озерком и от.1етать от него. Вспомним, что,· в сущности, все дей
ствия животного можно свести па: 1 ) приемы отыскания, поимки, 
поедания и сохранения добычи, 2)  действия, rвязанные с половоit 
жизнью, и 3) действия, ведущие к самосохранению. 

В пашем случае последнее предпо.южение исключается, так как 
нет никаких поводов думать, чтобы полеты стрекозы стояли в связи 
с _необходимостью укрыться от врагов. Второе nредпо.южение ве
роятнее. В нашем случае самец почти по.1овину вре�rени наблюдений 
.1ета.1 над озерком (2 ч. 02 м.) и немного больше провел в от.в:етах 
(2 ч. 32 м.), при это�1 он пи разу не пойма.1 над озером добычи п ни 
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разу не присажива.1ся. С другой стороны, в виду прожор.1ивости 
стрекоз, естественно пре,1,по.южить, что Aeschna не может прожить 
це.Iого дня без пищи; над озерком же не бы.10 насекомых; отсюда 
кажется правдоподобным, что стрекоза от.1ета.1а от озерка, чтобы 
поохотиться. Самые продо.Iжите.1ьные от.1еты падают на время 
пос.1е 2 ч.,  т. е. , на самое жаркое время, когда уси.1ивается .1ет на
оСекомых . Предпо.fОжение, что Aeschna af.finis от.11ета.1а от озерка д.1я 
.юв.в:и добычи, вероятно, можно обобщить и на ана.rогичные от.1еты 
других бо.1ьших стрекоз от водоемов, но не.1ьзя, конечно, утвер
ждать, что крупные стрекозы всегда .11О вят до iычу вда.ш от во
дое1юв: это противоречит и Фактам. 

Остается разобрать вопрос, почему наш самец пос.�е неоднократ
ных от.1етов от озерка возвраща.в:ся к нему и продо.1Жа.1 по.в:еты 
над ню1 взад и вперед. В нашем с.1учае можно сде .Iать попытку 
-ответить на данный вопрос то.1ько д.ш данного самца и при дан
ных ус.1овиях. Выше уже указано, что не поиски пищи прив.1ека.ш 
его сюда. Остается поэтому обратить внимание на по.1овую жизнь. 
Здесь, во-первьlх, нужно отметить позднюю дату наб.1юдения даже 
д.1н такого южного пункта, как Сочи (7 ноября п. ст.), п можно 
предпо.южить, что наш самец закончи./[ по.11овую жизнь значите.в:ьно 
раньше дня наб.1юдения. Поэтому думать, что он иска.1 у озерка 
са:uку, не приходится. Этому же, во-вторых, противоречит и пртюе 
наб.1юдевие: он прогоня.11 самку. Мне приходит в го.юву предпо.ю
жевие: не яв.111ются .ш эти странные по.в:еты самца 1шенно над 
'°дним водоемом, а в иных с.Iучаях то.1ько над опреде.шнвы�1 ме
.стом: водоема, · атавистического характера инстинктом охраны яиц, 
от.южепных в этом J1есте самкой, _�  которой он соединя.IСя? За такое 
предпо.rожение говорят: 1) постоянство возвращения самца на то же 
самое место водоема, 2) опреде.в:енная тенденция прогонять поме
тающих к этому месту самцов и самок того же вида, 3) поздняя 
дата наб.1юдения , ,1) настойчивость .1ета вопреки отсутствию над 
водоемом добычи. Вероятно, что u настоящее время упадка жизнп 
стрекоз в у11еренных широтах такой инстинкт существен ного зна
чения д.rя вида уже и не имеет. Но кто поручится, что в бы,1ые 
uериоды рассцвета жизни стрекоз, а, может быть, и теперь 11 тро
·пических странах такой инстинкт защиты места с яйцами своей 
0самки не может существовать и быть полезньJlll? Мое единичное п 
-отрывочное наб.в:юдевие недостаточно д.1я разрешения вопроса во 
всей его широте, и хорошо, ес.жи настоящая заметка побудит другn.х 
обратить внимание на данный вопрос и поможет его разрешению. 

П. - Отк.1адка яиц Aeschna af.finis. Са мка с на.1ета при.1ете.Iа 
к озерку, ce.ra на крутой (бо.1ее 40°) гоJый: берег и тотчас же пр11-
с:uире.1а. Rрьыья ста.1и двигаться мед.в:еннее, очевидно, она держа
.Iась уже на ногах; брюшко стало сгибаться и де.щть пробные уко.1ы 
яйцеК.lадом в землю ; движения этп бы.rи неравпомерны: то мед
.Iенны, то очень бъктры, вероятно, в зависимости от удачи удара 
.и твердости почвы. Брюшко подгиба.1ось тоже раз.1ично, то очею. 

Р.усек. Эвтов. Обоар., XVIП, 1 1124. 1 5* 
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сиJiьво, то почти вьшрям.в:ллось. Сперва самка сиде.в:а на вертикаJь
пой поверхности го.1овой вверх и брюшком книзу; брюшко при этом 
сгиба.юсь не то.1ько в продо.1ьвой п.1оскости те.в:а, во ивог да и в сто
роны; через вескол1,ко минут стре1щаа перенерву.1ась на ногах 
в сторону градусов па 45 вправо (так что брюшко ста.ю справа, 
а rо.юва cJieвa от отвеса), т. е., против часовой "tтре.ши, и продол
жала в новом по.южении ту же работу. Еще через веско.1ько минут 
стрекоза t'ДеJа.ш новый поворот еще на 45°  в том же направ.1епиJ}' 
и продолжала отк.1адку яиц уж� в ;lоризовта.1ьвом по.южении, голо
вой в.1ево, брюшком вправо. Через 1 3  минут пос:�1е вачаJ1а клад1ш 
она поверну.JJась еще даJьше, уже на 1 80° от первоначального по
.1ожения, т.-е., распо.южи.иась вновь вертика.1ьно, но уже го.1овоfi 
вниз. Все эти повороты дела.шсь па одном месте без поступате.1ь
ного движения ногами на новое место; однако брюшко при таких 
вращениях, очевидно, откJадыва.10 яйца все в новые места. Еще 
через 2 минуты стрекоза вновь переверну .1ась, по уже в осiратнол 
направ.1ени и  и опять на 1 80°, так что вновь голова ста.1а обращен
ной вверх, при этом стрекоза сдела.1а некоторое поступате.1ьное дви
жение ногами вперед, т. е., кверху. Еще через 2 минуты она быстро 
и cpa::iy у.11ете.1а. Вел кладка на одном месте продо.1жалась 1 7  минут 
)Iежду 1 1  ч. 5 2 м. и 1 2  ч. 1 1  м. дня. Яйца откладыва.1ись илп 
n аемлю, и.11и в тонкий слой мха. 

Il l .  За мое пребывание в Сочи мне приш.жось :�зстретить стреко;1 
очень мало: я видел только два вида. Aescltna affiяis встречалась 
11 в Сочи, и по дороге на Ст. :Мацесту, и у :Мацесты. Однажды я 
пойма.I у санатории Salve в Сочи, на Х.1удовской стороне, 1 экзем
ШIЯр Sympetritm meridionale S el y s. R сожа.Iению, на почте пропала 
моя первая заметка о том, когда именно я виде.11: последнюю стрекозу 
перед их исчезновением на зиму, и сейчас то.в:ько приб.1изитез:ьн(} 
могу приурочить пос.1еднюю находку Sympetrum meridionale к концу 
ноября по ново�ту стидю. 

l}auteш а observe en tous (tetails les haЬitнdes et la conduite d'нн. 
шаlе d'Aesclina ajfinis Lind. pendant une journee entiere du 7 no
vemb1·e 1 9 2 1 .  Ces observations presentees ен forme d'une tаЫе sur les 
рр. 224 et 2 2 5  permettent d'en faire нnе hypothese qне, cbez les Odo 
nates, la maniere de vol clu male au dessus (l'нп lJassiп isole peut 
etre expliquee ра1· нn instinct atavistique clirige vers la garde et 
la tlefeнse des oeufs pondus par la femelle avec laquelle il s'etait 
ассонрМ quelqпe temps auparavant. 

Uне aпtre observa.tioн faite en теше temps соnсеше la manie1·e
de la ponte cbez la meme espece ; les шouvements de la femelle pen
dant cet acte srmt decrits avec les plпs grancls <1etails possiЫes. 

Нетuе Russe d'Entom" XVIJI, 1924. 



Julius Baeckmann. 

zur l{enntnis der Ceratnbyeiden Ostsibiriens. 

lO. H. BeKtlaH. 

� nosHaHM� �poeoeeKoe BoeTo�HoH CH6HpH. 

1. Ueber verkannten Geschlechtsdimorphismus. 

In seiner ausgezeichneten Arbeit "Ueber die Bockkäfer Ost-Sibi
riens)) beschrieb Dr. G. Kraatz1 nach einem Männchen die Pidonia 
rttja, und in einem Nachtrage zu dieser Arbeit 2, eine zweite neue 
Pidonia-Art, P. spectabilis, nach einem weiblichen Exemplare. Schliess
lich hat Dr. L. v. Heyden 11 noch eine dritte Art vom Sujfun-Flusse, 
auch nach einem einzelnen Exemplare, als P. bicolor beschrieben. Für 
diese Arten hat Pie die Gattung Pseudosieversia aufgestellt. Schon 
Kraatz bemerkt, dass trotz der grossen Verschiedenheit in der Grösse 
und Färbung sich die P. spectabilis vielleicht als Weibchen der rufa 
herausstellen werde. Diesen Eindruck hatte ich auch bei Bearbeitung 
der G. Suvorov'schen Ausbeute, doch erst später erhielt das Zoolo
gische Museum der Akademie der Wissenschaften und auch ich ein 
sehr reiches Material aus dem Ussuri-Gebiet, hauptsächlich durch 
die überaus < rfolgreichen Forschungsreist·n des leider verunglückten 
A. J. Czerski, da-, alle Zweifel hebt: von den etwa 40 untersuchten 
Exemplaren erwiesen sich alle schmalen, rotgefärbten Stücke (P. rufa) 
als oo und alle grösseren, breiteren, mit schwarzen Flügeldrcken nntl 
teilweise schwarzer Unterseite (P. spectabilis) als 99. Ich hat 
A. Czerski diese Tiere, wenn möglich, in copula zu beobachten. 
Diesbezügliche Angaben habe ich nicht erhalten, aber nach den genauen 
Fundort- und Zeitangaben lässt sich ersehen, dass die oo und 99 zu-

I Deutsche Ent. Zeitschr., XXIII, 1879, pp. 65-117, t. 1. 
2 lbidem, p. 228. 
3 Ibidem, XXX, 1886, p. 276. 
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sammen auftreten, auch sind sie in denselben Quantitäten gefangen 
worden. Endlich ist die dunkle Farbe der QQ durchaus nicht konstant; 
während die oo immer ganz rotbraun sind, sind die QQ schwarz mit 
braunrotem Kopf, Halsschilcl, Schildchen, Fühlern uncl Seiten der 
Mittelbrust (P. spectabilis), oder sie können ganz cler Hey den ' schen 
Beschreibung entsprechen und ausserdem noch eine rote Makel unter
halb der Schultern, rote Trochantr ren, Kniee, z. T. rote Tarsen und 
Klauen aufweisen (P. bicolor H ey cl.). Es fällt schwer, zwei ganz gleich
gefärbte Exemplare zu finden. Manchmal sincl auch Mittel- uncl Hinter
brust mehr oder weniger rot, und bei einem Stück sind auch die Flügel
decken im vorderen Teile, besonders an den Seiten, stark rot durch
scheinend . . Bei diesem Exemplare ist aber der Halsschild angeclunkelt. 
so dass zwischen der Färbung des Halsschildes und der Flügeldecken 
kein grosser Unterschied besteht. Die Verdunkelung der einzelnen 
Körperteile tritt in verschiedener Intensität und diversen Kombina
tionen auf und verdienen deshalb solche Aberrationen keine Namen. 

Eine ganz analoge Erscheinung von sexuellem Dimorphismus finden 
wir bei einem anderen ostsibirischen Lepturiden, Pseudopidonia alti
co llis Kra at z4• Die oö diese1· Art haben gelbe, schwarz gesäumte 
Flügeldecken, gelbbraunen Thorax, der Kopf ist vorne gelb, auch die· 
Stirn bis zu den Fühlerwurzeln gelblich, Fühler und Beine gelb, teil
weise angedunkelt. Die QQ sind, analog der vorigen Art:, viel dunkler 
gefärbt: Halsschild blutrot, an den Seiten of t schwärz:icl1, sonst fast 
ganz schwarz. Doch ist die Verdunkelung niemals vollständig: die Basis. 
aller Schenkel bleibt, wie es scheint, immer gelb, uml die Palpen. 
ersten Glieder der Fühler, die Spitzen der Schenkel und Tibien und 
die Tarsen sind auch immer mehr oder weniger rötlich. Bei einem Q· 
ist an der Basis der Flügeldecken ein rötlicher Längswisch bemerk
bar, der die Zeichnung der öö markiert. Kra atz hat das Q als 
Pülonia alticollis Kr. var. tristicula beschrieben. Ich habe auch 
von dieser Art gegep 50 Exemplare untersucht, und immer diese· 
beiden Färbungstypen mit dem Geschlechte der Individuen verbunden 
gefunden. 

Es ergibt sich mithin folgende Synonymie: Pselidosieversia rufa. 
(Krtz.)=Püionia rufa Krt z. 1879 Ö =Püionia spectabilis Krtz. 
1879 Q=Püionia bicolor H eyd. 1886 Q· 

Pseudopidonia alticollis (Kr tz.) = Grammoptera alticollis Krtz. 
1879 Ö=Grammoptera alticollis Krtz. var. tristicula Krtz. 1879 Q„ 

Solche Fälle, wo im Variationskreise einer Art einerseits Formen 
auftreten, die braungelb sind, oder gelb mit schwarzer Zeichnung. 
anJerersei ts solche, die schwarze Flügeldecken, of t mit blauem Metall
glanz, und einen roten Thorax haben, sind längst bekannt. Ich nenne 
bloss: Phymatodes testaceus L. mit ab. variabilis L., Rkamnusium 
bicolor Sc hrank mit ab. glaucopterum Schall. und Strangalia thora
cica Cr eutz mit ab. altaica Geb1. Zwischen diesen extremen Formen 

4 Kraatz, l. c., pp. 103-104. 

Revuo Russe d 'Entom., X VIII, 1924. 
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gibt es Uebergänge, die deutlich zeigen, wie die blauschwarze Form 
durch fortschreitende Zunahme des dunklen Pigmentes entsteht. Es 
besteht aber ein grosser Unterschied zwischen den letztgenannten drei 
.Arten und den anfangs besprochenen: während bei Phymatodes, Rham
nusium und Strangalia beide Geschlechter in der hellen oder dunklen 
Form auftreten können, ist bei Pseudosieversia und Pseudopidonia 
tlie Färbung von dem Geschlechte des Individuums abhängig, uncl 
zwar weisen die öö den hellen, und die �9 den dunklen Variations
typus auf. 

2. Grammoptera semenovi, sp. n. 

Der G. rufic01·nis F ab r. ab. obscuricornis Krtz. am ähnlichsten 
und von Pie mit ihr verwechselt 5• G. ru.ficornis F. ist eine westeuro
päische Art, die nicht nur in Sibirien, sondern auch im grössten Teile 
des europäischen Russlands fehlt. Von der mir nicht bekannten japa
nischen G. chalybeella Bates  unterscheidet sie sich jedenfalls durch 
ganz andere Färbung. Ganz schwarz, Kopf und Halsschild matt, die 
Flügeldecken nur sehr schwach glänzend. Gestalt gedrungen, nach 
hinten etwas verbreitert. Fühler kurz. Behaarung der Oberseite gelb
lichgrau, sehr undicht und fein, die schwarze Färbung ni€ht beein
flussend. Kopf grösser als bei G. ruficornis F., Stirn ohne glatte Mittel
linie, viel feiner und undichter behaart, Wangen ebenso kurz. Fühler 
kürzer und merklich dicker. Halsschild von derselben Form, nur kürzer 
und breiter, in der Längsachse weniger gewölbt, deshalb der Basal
eindruck viel schwächer; ganz unscheinbar fein, anliegend behaart, 
während er bei G. ruficornis durch die dichte Behaarung gelblich und 
seidenglänzend erscheint. Schildchen dreieckig, matt, viel breiter und 
länger als bei G. ruficornis F. Flügeldecken auch in den Schultern 
breiter als bei G. ru.ficornis, und nicht allmählich nach hinten verengt, 
sondern verbreitert. Die Behaarung ist bedeutend kräftiger, als auf 
Kopf und Halsschild (bei 10-facher Vergrösserung sehr deutlich), aber 
<loch viel undichter und feiner als bei ru.ficornis und nicht so gelb. 
Die Flügeldeckenspitzen sind einzeln vollkommen abgerundet. Beine 
etwas kürzer und kräftiger als bei ruficornis. Diese und die Unterseite 
sehr fein grau behaart. Länge: 5-6 mm. 

Von der aus England. beschriebenen G. holomelina Po o 16, die auch 
ganz schwarz ist, unterscheidet sich G. se-menovi wohl durch alle 
anderen angeführten Kl'nnzeichen, da erstere von G. ruficornis ilur 
durch die schwarze Färbung und das Fehlen der seidigen Behaarung 
der Gliedmassen abweicht. Mir lagen 21 Exemplare zur Beschreibung 
vor: Amur, Thal des Dzhun, 1 Expl., 1896, Komarov! (coll. Semenov
Tj an-S hansky), Fluss Odarka, S. 0. vom Chanka-Se :o, 20 Exemplare, 
10. V. -1. VI. 1911" A. Cz erski! (coll. J. Baeckmann). 

'' Pie, M. Liste de Longicornes recueillis sur les bords du fieuve Amour. 
Mater. p. serv. a l'etude des Longic, V, prt. 1, 1901, p. 15. 

6 Pool. Tbe--Entomologist's Record, XVII, 1905, p. 133. Donisthopre. 
Ibidem, pp. 182-183. 

'Pycos. 3eTOll. 0Goap., XVIII, 1924. 
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3. Gan g l b a uer beschrieb 18877 aus Korea seine Aromia (Chlo
ridolum) sieversi. Diese Art kommt auch im südlichen Teil des Ussuri
Gebietes vor, wie die mit dem Tnus verglichenen ostsibirischen Exem
plare des Zoologischen Museums der Russischen Akademie der Wissen
schaften und meiner Sammlung beweisen. Eine zweite Chloridolum-Art 
aus Korea beschrieb Reitter  18958 als Aromia. 19069 stellte er 
seine Art in die Gattung Chloridolum und notierte ihr Vorkommen in 
Ostsibirien. Reitter  hat fraglos die Gan g lbauer'sche Art übersehen, 
denn er citiert sie nirgends, und seine Beschreibung fällt mit der
jenigen Ga nglbauer's Stück für Stück zusammen. Zum dritten Mal 
wurde diese Art von Fai r m aire 189710 als Aromia coreana beschrie
ben, auch aus Korea (Söul). Die Beschreibung enthält alle wichtigen 
Merkmale der Art. Man vetmisst in ihr höchstens einen Hinweis 
darauf, dass auch Mittel-, Hinterbrust und Bauch rotgelb sind. Diese 
Körperteile haben aber oft einen grün-metallischen Glanz, der vielleicht 
manchmal die rote Färbung maskiert. 

Mithin kann folgende Synonymie aufgestellt werden: Chloridolum 
sieversi Gan g l b. 1887 = Ohloridolum (Aromia olini) bangi Reitt. 
1895 =Aromia coreana Fairm. 1897. 

4. Liopus albivittis Kr. wurde von Dr. G. Kraat z 1879 in seiner 
oben citierten grossen Arbeit, p. 1 12 , vom Amur, nach einem Exem
plar beschrieben. Diese Art scheint sporadisch aufzutreten, denn mir 
sind nur zwei Fundorte derselben bekannt. Im Zoologischen Museum 
befindet sich nur ein Stück aus dem äussersten Nordosten Sibiriens, 
von der Halbinsel Kamtshatka, und ich erhielt gegen 80 Exemplare 
von Herrn A. Czer ski, die er alle bei der Station Evgenievka, am 
Flüsschen Odarka, S. 0. vom Chanka-See vom 15. V. - 2. VII. 1911 
erbeutet hatte. Auf diese Exemplare passt vollkommen sowohl die 
Kr a atz'sche Beschreibung, als auch die Csiki'sche seines L. gangl
baiteri 11, die nach einem Stücke vom Enisei, südlich von Krasnojarsk, 
verfasst worden ist. Die Identität dieser Arten scheint mir fraglos zu 
sein, und ist also: Liopus ganglbaueri Cs.iki 190l=Liopus albivittis 
Kr. 1879. Das reiche mir vorliegende Material gestattet es mir, die 
Beschreibung dieser Art zu ergänzen und einige kleine V crschieden
heiten in den Beschreibungen zu beseitigen. Die Grösse ist sehr 
variabel: 4,5-8,5 mm. Die Fühler der oo sind mehr als doppelt so 
lang als der Körper, die der �� 11/2-mal so lang. Der Körper ist 
ganz tief schwarz, Fühler und Beine z. T. dunkel rostrot. "Die origi-

7 Gan gl b a u  e r, L. Die Bockkäfer der Halbinsel Korea. Horae Soc. Ent. Ross. 
XX, 1887, pp. 131-188. 

s Re it t er, E. Einige neue Coleopteren aus Korea und China. Wien. Ent. Zeit., 
XIV, 1895, pp. 208-210. 

s Wien. Ent. Zeit„ XXV, Hl06, p. 303. 
10 Notes from the Leyden Museum, XIX, 1897, p. 232. 
11 Zoologische Ergebnisse der dritten asiatischen Forschungsreise des Grafen 

Eugen Zic h i, 1901, p. 116. . 
Revue Rusee d'Entom., XYIII, 192\. 
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nelle weisse Bindenzeichnung der Flügeldecken wird von beiden Auto
ren übereinstimmend geschildert. Zwischen den Binden. ist nur die 
Naht gewöhnlich weiss gewürfelt, die Binden fast immer von runden 
schwarzen l'unktfiecken durchsetzt, clie Spitze oft weiss rundum ge
säumt. 

5. Purpuri.cenus (Asiates) grallator, sp. n. 

Ob staturam debilem, caput prothoracemque parva, elytra retrorsum 
dilatata, sculpturam peculiarem, ut in Purpuricenis altaJensi Laxm. 
-et sanguinipenni Bless., praebentia, haec species nova ad subgenus 
Asiatem Sem. pertinet, speciebusque nominatis, praecipue P. sanguini
penni affinis est, sed multis signis ab iis discedit. Gracilis, niger, opacus, 
·tllytris sanguineis, vitta communi angustissima, posticam quartam 
partem elytrorum vix attingente callisque humeralibus subtus nigris. 
Totum corpus pilis longis nigris, erectis destitutum. Pronotum parvum, 
valde transversum, lateribus haud rotundatis, post medium fortiter 
gibboso-dilatatis, antice sinuatis, postice lineatim fortiter constrictis, 
disco utrinque fovea, bini:i tuberculis callositateque mediana brevi 
instructum. Elytra nervis tribus distinctis, statim post humeros recta 
linea dilatata, singulatim rotundata, lateribus, apice suturaque in parte 
postica late marginata, sparsim et subtiliter punctata, pilis minimis 
nigris, incumbentibus obsita, vitta suturali angusta, ad scutellum inci
piente, retrorsum angustata, acl posticam quartam partem elytrorum 
evanescente, nigra. Pedes gracillimi et longissimi, femoribus minime 
dilatatis, praecipue. pedibus anticis et mediis multo longioribus, quam 
in aliis speciebus (inde nomen). Totum pectus densissime punctatum, 
,omnino opacum, prosterno processu intercoxali apice dilatato. Abdomen 
segmentorum ventralium · l-L-4 apicibus exceptis densissime punctu
latum opacum. Long. 13 mm. J:1atria: Sibiria or., prov. Austro-Ussu
riensis, vic. Lunsa prope Tshernigovka, 1 �. 27/14. VI. 1915, A. Em el
janov! 

Obgleich diese· Art, durch die nicht gerundeten Seiten des Hals
schildes und flas Fehlen der langen aufrechten Behaarung stark von 
.den beiden Arten der Untergattung Asiates S e m. abweicht, gehört 
tiie doch wegen folgender Merkmale hierher: die Gestalt ist schmächtig , 
Kopf und Halsschilcl im Verhältnis zu den Flügeldecken sehr klein, 
letztere in den Schultern schmal, nach hinten verbreitert, mit deut
lichen Längsnerven, ai.,gefiacht. Vor allem ist die Skulptur der Flügel
decken, die für die Untergattung Asiates charakteristisch ist, bei 
P. grallator. mit der des P. sanguinipennis identisch: die Punktur ist 
nicht stark und undicht, nichtsdestoweniger sind die Flügeldecken 
ganz matt, wie mit einem Anfluge überzogen ; während in den übrigen 
Untergattungen die Flügeldecken grob und sehr dicht punktiert 
(wenigstens die roten Stellen), die schmalen netzförmigen Zwischen
räume aber dennoch glänzend sind. Diese Erscheinung lässt sich 
sicher durch eine abweichende Mikroskulptur erklären. Kopf und Hals-

Proes. 8aTou. 06oap., XVIII, 1924. 
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schild sehr dicht puuktie1·t, gю1z шatt, mit schwe1· wah1·нehmbarer� 
kш·zer, gan� ·anliegender, briiunliche1· Behaarung, nur die Schlafen mit 
i·ecl1t langer, abstehencler, weisslicl1er Beliaa1·ung; ebensolche Haare 
fiпden sich einzeln апсl1 auf der Stirn und den Seiten des Halsschildes. 
Fiihler des � von der Lange des Korpers, die erьten Glieder auf der 
Unterseite mit sparlichen, anliegenden Harchen, vош 6. an gesagt 
(bei sanguinipemiis vom 3.). Halsschild kiirzer und breiter, die Seiten 
zп einem sehr starken SeitenhOcker winkelig er,veitert., die ErhOhungen 
пnd Griibchen der Scheibe bedeutend stдrker, ohne schwarze lange 
Behaarung. Fliigeldecken viel kiirzer und nacl1 hinten viel starke1· 
veгbreitert als bei sanguinipennis, sehr ahnlich punktiert und ebenso· 
kurz, anliegend, schwarz behaart. Die sehr schmale sch,varze Sutural
Ьiпde beginnt am Schildchen, verbreitert sich sofort zu ihrer grossten 
B1·eite ( et'\\'a 2 mal so hreit als das Schilclchen) und verschшiile1·t sich 
dann geradlinig Ьis zum Anfan·g des letzten Viertcls, "'О sie ganz ve1·
schwindet; ausserdeш ist die Untr1·seite dcr Schпlteгbeule geschwaгzt. 
Brust sel1r up.d cht gelЫich 1)ehaart, sel1r dicbl pпnktiert, ganz matt. 
Prosternalfortsatz ohne Hocker, zur Spitze recht staгk verbreit.ert. 
Beine sel1r schlank, besoнdei·s die Vorcle1·- und MittelIJeine viel liinger 
1шd fliinneг al:; bei (}en aшlerrn Arten. 

Р. suturalis Р i с 12 aus Ohina, Ho-Shan 13, der von Р l а v il s t s 11 i
ko v 14 \Vohl etwas iibereilt als Varietat zu Р. mongolicus G aпg lb. 
gestellt wurde, hat, nach der Beschfeibung zu urteilen, eine gaнz 
iihnliche Fliigeldeckenzeichnung, kann aber mit Р. grallator nicht iden
tisch setn, da er als нpubescent de gris» bezeichnet und neben Р. mon
golicus gestellt \vird, dem Р. grallator in nichts gleicht. 

Дровосеки России изучены дыеко не так по.шо, как мог.по бы 
казаться в виду ма.юго ко.пичества работ, опуб.пиковавных за по
с.1еднее десяти.штие на эту тему. Не ма.ю видов еще ждут описания� 
но еще значительнее изменится картина распространения и видо
вого состава наших дровосеков, когда будут исправ.�rены все разбро
санные в литературе ошибки в опреде.1ен}fи и синонимике видов" 
искажающие подчас характер всей Фауны. 

В настоящей статье опи_сываются два новых вида: Grammoptera 
seme11ovi и Purpuricenus grallator, оба из Приморской об.1асти, и вво
дятся СJ1едующие исправJения: самки Pseudosieversia rufa Kr. и 
Pseudopidonia alticollis Kr. счита.пись до сих пор, в одном с.пучае 
самостояте.1[ЬНЬIМ видом, в другом - вариететом основного впда� 
Liopus ganglbaueri Csi k i  - синони111 L. alblvittis Kr., а вид Chlo1·i
dolum sieversi Ga nglb. описан как новый еще два раза: j> ейтт е р о�1 
l\aK 011. bangi и Фэр)1эром как Aromia ст·еа.па. 

Н1 М. Pic. Mater. р. serv. а 1'etude rJ. Longic. 'YI, I, 1906, р. 16. 
13 Es gibt eine Geblrgskette u. etlicbe Ortschaften dieses Namens in verschie

denen Teilen Chinas. Von wo also diese Art stammt, ist ganz unbestimril.t. 
14 Plavi]stshikov, N. Rev. Russe d'Ent., XV, 1915, р. 80. 

Вevue Rusae d'Entom., XVIII, 1924. 



Б. С. Ильин. 

Цветовые аберрации жукоs ... бомбардиров 
( Coleoptera, Carabldae ) . 

В. s. Щiо. 

t..es ab�rrations des Braehiniens (Coleoptera, CaraЫdae). 

Виды жуков с надкры.1ьями мета.1.1ически-зе.Iепого цвета, часто 
дают аберрации с.Iедующего ряда: "цвет красной меди - зеленый 
с медным от.1ивом-зе.11еный без от.шва - темно-зе-леныii с синим 
от.швом - темно-сини й с Фио.11етовым от.швом-те:1шо-Фио.1етовый
черный с мета.мическим от.11ивом-черный с бурым от.1иво�1 или 
без него. Такой ряд можно наб.шдать у Cicindela, Oalosmna, Carabus, 
BemЬidium, Harpalus, Pterostichus, Апотаlа, Phyllopertha, Cetonia, 
Potosia, Dicerca, Buprestis, Anthaxia, .Agrilus, Aromia, Plateuma1·is, 
Byctiscus, но в большинстве сччаев он оказывается непо.шым. 
У Brachinus с метадически окрашенными надкры.1ья11ш замечается, 
чтu в местностях жарких аберрации пояшяются чаще: даже одно
образный всюду в Европе Brachinits crepitans L. в Средней Азии 
,J,ает чернокры.аое отК.Jiонение - аЬ. atripennis Motsch., а В. explo
ck11s Dft. на берегах Энзе.шйского за.пива д11ет весь ряд со всеми 
переходами. 

Такие отк.юнения известны у с.11едующих видов Bracbliius. 

Тип с с ин е - з ел е н ы м и  
надкры.1ьями: 

crepitans L. 

explodens Dft. 

bodemeyeri Ар f Ь. 

вxlialm1s Rossi аЬ. cas
picus Dej. 

kosak m ihi 

Ьipustulatus Stev. 

plagiatus Reich е 

МорФа с че р н ы м и  надкры.1ьями: 

at1·ipennis M otscb. (deserta Кirghisoruщ, 
. Transcaspia ). 

niger mihi (coll. шеа: Persia septentrio
nalis, litus maris Caspii, Hassankiadeh; 
coll. unive1·sit. Charcoviens.: Heidelberg, 
Redi korzev; coll. universit. Novoros
sicae: Euphrates). 

aterrimus mih i  (coll. Р. J. Sc h midti, Тrans
caucasia, Karadonly). 

hвbraicus Reicl1e (coll. mea: Persia borealis, 
Hassankiadel1, Mesopotamia ). 

tnrcomanus шihi (atripennis Ba ll., coll. пniv. 
Novorossicae, Chodzhent). 

· 

Ьiplagiatus mihi (coll. mea: litus maris 
Caspii, Hassankiadeh). 

Ьerytensis Reiche (Beirпt, Haifa). 
Русев. Эвток. Обовр" XVIJI, 1924. 
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Также вариирует у Bracliinus окраска усиков, которые бывают 
то одноцветно рыжими, то на втором: и третью� чдениках зате)1-
ненными, то одноцветно темными. 

Усики одноцветные: 

аЬ. strepitans D f t. 
аЬ. strepetis Fi scl1. 
bodemeyeri Apf b. 
hamatus Fiscl1. 

Усики со 2-м и 3-м 
ч.1ениками темными: 

crepitans L. 
explodens Dft. 
аЬ. ponticus Ар f Ь. 
aЪ.quadriguttatusG е Ь 1. 

Усики темные: 

ab.obscuricornisB1·u!le. 
аЬ. obscuricornis М е n. 

Часто чернеют .1апки и голени. 

Голени черные: Го.1ени рыжие: 

crepitans L. аЬ. kirghis mihi (altaicus Mo t sc h. 
in litt.) 

аЬ. hebraicus Reicl1 e 
аЬ. tiЬialis Mot scll. 

exhalans Ro s si 
explode1is D f t. 

Наконец, желтые пятна надкрылий варинруют в ве.шчине и даже 
исчезают. 

Пятен нет : 

аЬ. Ьinotatus Z u Ь k. 

Пятна типичные: 

hamatus F i s ch. 
exkalans Ro ssi. 

Пятна расширенные: 

аЬ. dentipennis Motsch. 
аЬ. fiorii Lopez. 

На основании того Факта, что те)IНЫе аберрации чаще встре
чаются в жарких местностях, можно, пожа.Jiуй, предпо.Jiожить, что 
в изменении цвета играет бо.1ьшую ро.1ь температура. 

L'auteur suppose que la plupar t des Coleopteres анх elyt1·es 
de couleUl' ve1·te metalliqнe donnent des aьer1·ations qui peuvent etre 
arrangees dans la serie sнivante: rouge cнivree, verte cuivree, ve1·tc 
sans i·eflet, Yerte foncee а refl.et Ыеu, Ыеuе foncee а reflet violet, 
violette foncee, noire а reflet metallique, noire а reflet bruн, 11oire saнs 
reflet. Cette se1·ie peut etre observee chez Cici11dela, Calosoma, Carabus, 
Bembldium, Harpalus, Pterostichus, Anomala, Phyllopertha, Cetonia, 
Potosia, Dicerca, Buprestis, Aлtlzaxia, Agrilus, A.romia, Plateumaris, 
Byctiscus, mais dans la majorite des cas elle est incomplete. Les va
rietes de quelques especes de Brachinus decrites soпs denominat:ons 
t1·es differentes шanifestent la meme regнlar;te. 

Revue Russe d'Entom" XVIII, 1924. 



G. Jacobson • 

.Annotationes synonymieae et systematieae
de Coleopteris. 

r. JIKoliCOH, 

I. De desoriptionibus cl. Fischeri a Waldheim. 

Cl. G. Fisc h e r  von Waldh ei m in dcscriptionibus suis cpleopte
rorum expressione «elytris sulcatis1> usitabatur, etsi revera elytra solum 
"rugoso-punctata,, erant: 

1. Necroph<>rus sulcatus Fisch.-W. Bull. Soc. Nat. Mosc., XVII, 
1844, i, p. 140 [« elytris sulcatis, i nterstitiis punctatis»], a cl. E. Rei t ter 
Eut. Nachr., XXI, 1895, p. 323 uwohl generisch verschiedene Art» sit, 
est solum N. humator Goeze 1777. 

2. Calcar sulcatum Fis ch.-W., l. c., p. 124 [uelytra arcte sulcata»] 
teste S e i.d li t z. Naturg. Ins. Deutsch!., V, 1895, p. 653 secundum spe
cimen typicum elytra leviter striata habet. 

3. Coptocephala thoracica Fisch.-W. Cat. Karel., 1842, p. 20 
fuelytra sulcatau] secundum speci m i n a  typ i c a, quae ante oculos 
habeo, = Gynandrophtlialma tmdecimnotata Weise. Deutsch·. Ent. 
Zeitschr., 1892, p. 132. Quae species a cl. L. Heyclen. Cat. Sibir., 
1881, p. 199 injuste in O. fischeri nominata est, nam nomina eaclem 
Kues t e r i  et Lac o r d airei posteriora sunt. Anno 1895 equidem recte 
synonymiam indicavi (Horae- Soc. Ent. Ross., XXIX, p. 530); cl. W eise 
tamen i n  Deutsch. Ent. Zeitsc hr., 1899, p. 380 perperam contradixit. 
Synonymia hodierna sit: Gynandrophthalma thoracica Fisch.-W. 1842= 
fischeri L. Heyd. 1881 = undecimnotata W e i  se 1892 = Ooptocephala 
hilaris Kr aatz. Deutsch. Ent. Zeitsch r., XXIII, 1879, p. 288. 

Pi·eeK. 3&TOll. 06oap., XVIII, 1924. 
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De expressionibus verbalibus incorrectis cl. Fis che ri a Waldheim 
vide quoque Ballion. Bull. Soc. Nat. Moscou, (n) II, 1888, pp. 271, 272. 

II. De Cerambyoidis. 

1. Paraphilus Gahan. Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XI, 1893, p. 255 
cum specie duplex Gah. l. c. = Mantitheus Fairm. Bull. Soc. Ent. 
France, 1889, p. LXXXIX cum specie pekinensis Fa i r m. l. c., p. XC. 

2. Pedostrangalia Sok o l o v. Horae Soc. Ent. Ross., XXX, 1897, 
p. 461 = Sphenalia K. Dan. Münch . Kol. Zeitschr., II, 1904, p. 355. 
P. kassjanowi Sok. 1. c. = Strangalia (Sphenalia) imberbis Mén. Cat. 
Rais., 1832, p. 231. !taque: 

Strangalia subg. Pedostrangalia Sok. 1897 (syn. Sphenalia K. Dau. 
1904). 

\ 

S. (P.) imberbis Mén. 1832 (syn. kassimwvi Sok. 1897). 
3. Leptura (Arwplodera) nigrojlava Fu s s  1852, Csiki. Rov. Lap., 

X, 1903, p. 141 secundum descriptiones auctorum a Dokhtouroffia 
(rectius : Dochturovia) nebulosa Ge bl. 1845 non distingui videtur. 

4. a. Genus palaearcticum Cerambyx Linné 1758, Latreille 1810, 
Serville 1834 = Hamaticherus G e r m. 1824, Stephens 1831 =Hain
maticherus Redtb. 1845=Hammatochaerus Bach 1856. Typus generis: 
cerdo L. Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 392. 

b. Genus americanum Hamaticherus Serv. 1834 [non G_erm. 
1824] = Hammaticherits Lac. 1869 [non Redtb. 1845] =Hammato
chaerus Gemm. 1873 [nori Ba ch 1856] = Brasilianus nom. nov. 
Typus generis: batus L. Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 390. 

c. Genus Aromia Serv. 1833 = Oallichroma Latr. 1816 pt.= 
Cerambyx L. 1758, St eph. 1831 = Cerambix Lamarck 1801. T ypus 
generis: moschatus L. Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 391. 

5. Derolus argentifer Pic. Mat., V, 1, 1904, p. 1 1  =O. volvulus 
Fa br. 1801 =strigicollis Da lm. 1817 =demissus Pasc. 1859, Gall. 
1906, secundum descriptiones auctorum. 

6. Genus vel subgenus Oicindelidarum Cylindera Westw. 1837 = 
Oylindrodera Bed. 1879 renomino in Cylindella nom. nov., quia jam 
exsistit in Cerambyciàis Oylindera N ewm. 1833 = Cylindrodera 
Ge m m. 1873. 

7. Phymatodes (Poecilium) alrwides Reitt. Fauna Germ., IV, 1912, 
p. 40 verisimiliter = alni subsp. pici Auriv. Col. Cat., XXXIX, 1912, 
p. 349 =turcicus Pic 1898 [non G eoffr.]. 

8. Cleroclytus manifestus B. J ak. Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 
1900, p. 664 habitat non in Turkestano, sed in Dzhungaria Chinensi prope 

JI.. Tallik in montibus Irenchabirga (specimen typicum a d-re A. Regel 
13. V. 1879 captura). 

Uevue Russe d'Eotom., XVIII, 1924, 
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9. Genus Hesperandrius Reitt. Fauna Germ., IV, 1912, pp. 44 
·et 45 = Trichoferus [rectius: Trichophorus vel Pilifer] Wo llaston. 
Ins. Mader., 1854, p. 427. 

10. Megasemum sharpi Rei t t. Fauna Germ., IV, 1912, p. 43 = 
Megasemum quadricostulatum var. brevior Pi c. Ech., XVII, 1901, p. 11; 
species Megasemum brevius (Pic) nominanda. 

11. Lasiapheles H. Bates. Ann. Mag. Nat. Hist., (4) XII, 1873 , 
p. 382 secundum descriptionem mihi videtur = Anaesthetis Mu ls. 1839, 
nisi tibiae intermediae ante apices extus sulcatae indicatae sunt. 
L. obrioides H. Bat.1. c. e Nagasaki videtur=A. confossicollis Baeckm. 
Rev. Russ. Eut., III, 1903, p. 394 e regionibus Amurensi et Ussu
riensi. 

12. Phytoecia trüineata Pic, Ann. Soc. Ent. France, LXI, 18!J2, 
p. 419 [nom. praeocc. a Schoenherr 1817 in Synon. Ins., 1, 3, p. 433] 
renominanda est in Ph. picianam, nom. nov. 

13. Phytoecia (Coptosia) mardinensis Pic . .M.at. III, 3, 1901, p. 13 
[non L. Heyden. Deutsch. Ent. Zeitschr., 1894, p. 87] =Ph. kurda, 
nom. nov. 

14. Phytoecia nigritarsis Pi c Ech., XI, 1895, p. 40 [praeocc. 
·Chevr. 1882] =erivanica Rei t t. 1899 ab. nigripennis, nom. nov. 

15. Opusculum cl. G. Fischeri a Wal dheim, quocl <<Nouvelles 
espèces d'insectes de la Russie)) nominatur et in .M.ém. Soc. Nat. 
Moscou, 1, 1806, pp. 12-17, tab. II collocatur, perparum annotatur. 
In quo species, quae sequuntur, descriptae sunt: p. 12, fig. 1. Cerambyx 
Urussovii e Moscovia=Monachamus rosenmuelleri Cederh. 1798 9, 
G. Ja c obs. 1910; - p. 13, fig. 3. Lamia Razumojfslâi e Sarepta= 
Dorcadion equestre Lax m. 1770; - p. 15, fig. 4. Lamia tricolor 
e Moscovia (?!) et Wolga = Doreadion sericatum Kryn. 1832; -
p. 16, fig. 2. Saperda Boeberi e Sarepta verisimiliter . Agapanthia 
cynarae Ger m. 1817; p. 17. Saperda Latreillei e Moscovia =Aga
panthia villosoviridescens De g. 177 5. 

III. De Chrysomelidis. 

1. Donacia flavidula Rei tt. Col. Rundsch., Il, 1913, p. 124 for
tasse = Donacia ochroleuca W eise. Wiegm. Arch. Nat., LXXVIII, 
1912. A 2, p. 76 secundum descriptiones auctorum. 

2. Genus Clùamys Kn o ch 1801, Klug 1824, quod praeoccupatum 
a Bo l t e n  1798 et Meg e r l�830 in Molluscis, renomino in Bolo
schesis, nom. nov. Tribus Olilamydina nominanda est Fulcidacina'. 

3. Genus Diaspis La c. 1848, quod exsistit jam Diaspis Bre mi 
184 7 in Hemipteris Ooecidis, no�ino Olplacaspis, nom. nov. 

Pycc1<. BKTOH. 06oap., XVIII, 1924. 
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4. Oryptocepluilits praticola Wei s e. Wien. Ent. Zeit., 1889, p. 1 = 
C. rugulipennis Suffr. Linn. Ent., VIII, 1853, p. 111; IX, 1854, p. 11 !I, 
ut jam anno 1901 in dicavi. Eodem tempore indicavi synonymiam: 
O. araxidis [sic! rectius: araxis] Wei se 1898= C. curda Jac obs. 
1897. 

5. Tiinarcha tenebricosa circassica R eitt. Fauna Germ., IV, 1912, 
p. 108 =T. iberica Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc., XXII, 1849, ii, 
p. 152. Quae subspecies nunc T. tenebricosa iberica (Mots c h.) nomi
nanda. 

6. Crositafilchnerae Weise 1908 =C. alaschanica Jac obs. 1898. 

7. Melasoma hajeki Breit. Ent. Blatt., IX, 1913, p. 297 = 
M. salicivorax Fairm. 1888. Quae specie s nunc nominanda est: 

M. incontaminata L. He yd. 1887 .(Horae Soc. Ent. Ross., XXI, 
p. 263, sub: M. vigintipunctata Scop. var. incontaminata)=salicivorax 
Fairm. 18

.
88 (Ann. Soc. Ent. Be lg., XXXII, p. 40), Ja c obs on 1903 

(Ann. Mus. Zool. Pétersb., VIII, p.XIV)=diluta Mars. 1888 (L'Abeille, 
XXV, p. 10=308, sub: Lina vigintipunctata Sc op. var. diluta)= 
imperfecta Breit 1913 (Ent. Blatt., IX, p. 298 sub: M. hajeki ab. im
perfecta), 

ab. octodecimpunctata Jaco by 1888 (Proc. Zool. Soc. L ondon, 
p. 346) = hajeki Breit  1913 pt. (Ent. Blatt., IX, pp. 297, 298) = 
? costella Mars. 1888 (L'Abeil le, XXV, p. 10 = 308, sub: Lina 
20-punctata var. costella ), 

ab. completa Jacobs. ,1903 (Ann. Mus. Zool. Pétersb., VIII, 
p. XIV) =hajeki Breit 1913 pt. (Ent. Blatt., IX, pp. 297, 298), 

ab. deflorata Jacobs.· 1903 (Ann. Mus. Zool. Pétersb., VIII, 
p. XIV) = succinea Breit 1913 (Ent. Blatt., IX, p. 298). Cujus 
speciei area geographicae distrib utionis solum orientem extremum 
Asiae occupat, ubi Melasomam vigintipunctatam Sc op. compensare 
videtur. 

8. Luperodes praeustus Mots ch. Schren k's Reis., II, 1860, p. 232, 
tab. XI, f. 19 = Galleruca menetriesi If ald. Mém. Acad. Pétersb. Div. 
Sav. Etr., II, 1835, p., 439, tab. V, f. 7 = Phyllobrotica menetriesi 
Har o ld. Cat. Col., XII, 1876, p. 3560. Quae species, Luperodes mene
triesi (Fa ld.) nominanda, oc eurrit praeter Chinam sept. et occid., Mon
goliam or. et Japoniam quoque prope Vladivostok (M. Kae h ler! 
1900), Chabarovsk (By kov ! 29. VI. 1897), ad fi. Sujfun (Puzilo! 
VIII. 1870), ad sinum Possieti (d-r Wulfius! 20. VII. 60), initiis 
fluvii Mangugaj (Christinicz! 1894); � (nigripennis Motsch.) inventa 
est et in insula Sachalin (d-r Supruue nkol). 

!J. a. Alurnus cruciatus Thunb. �ov. Act. Upsal., VIII, 1821, 
p. 201 = Mecistomela margina(a La t.r. ab. dissecta Jac obs. 1899, 
quae aberratio nunc Mecistomela marginata ab. cruciata (Thun b.) 
apellabitur. 

Revue Ru83e d'Entom., XVIII, 1924. 
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b. Alurnus brunneus T hun b. 1821, 1. c., p. 200 = À. corallinus 
Vig. 1826 [verisimilitrr]. 

10. Phyllotrcta orientalis Baly. Tr ans. Ent. S oc. Lond., 1877, 
p. 178 =Ph. lativittata Kutsch. 1860 ab. rubrithorax Pic Ech., 
XVI, rnoo, p. 80 , quae varietas nominanda est: Ph. lativittata Kut s ch. 
ab. orientalis Baly (syn. rubrithorax Pi c). 

11 . Phyllotreta eximia Guill . Bull. Soc. Ent. France, 1895 , p. 27 
e Carniolia sec. descriptionem omnino cum Ph. ochripes Curt. ab. 
caucasica Harold 1879 congruit. 

12. Ohaetocnema persica Baly Trans. Ent. S oc. L ond., 1877, 
p. 167=Ch. schlaefflii S tierl. 1866 [lapsu 11s chaef tlini11 scriptum]. 

13. Stenwplatys weisei Cs i k i in ZicJ?:y. Dritte Asiat. Forsch., 
Il, 1901, p. 118 =S. clementzi Jacobs. Ofv. Finsk. Vet.-Soc. Forh., 
XLIII, 1901, p. 131. 

14. Donacia thalassina Germ. f . coerulea Rei neck, N. Beitr. Syst. 
Insektenk., Il, 1922, p. 78 = D. thalassina rufovariegata Jacob s. 
ab. coerulea Jacobs. Ôf v. Finsk. Vet.-S oc. Forhandl. , XLIII, 1901, 
p. 105. 

15. Timarcha kawakamii Matsum. Jour n. Agric. Sapporo, IV, 1911, 
p. 141 = Chrysomela nikolskyi Jaco b s. 1898. 

16. Oryptocephalus dorsiger Breit. Wien. F...nt. Zeit., XXXVII, 1918, 
p. 36=C. tataricus Geb l .  ab. ephippiatus Jaco bs. 1901. 

17. Oryptocephalus angustelimbatus Reitt. Faun. Germ., IV, 1912, 
p. 91 e Caucaso, Rossia meridionali et Rumania secu ndum descriptio
nem auctoris a C. coerulante Ma r s. 1874 non distingui videtur, 
etsi adhuc nullum specimen speciei Marseu lianae ex Europa et Cau
caso vidi. 

18. Oryptocephalus amiculus Baly 1873 = O. exiguus S chnei d. 
subsp. adocetus Jaco bs. 1901, quae subspecies nunc C. exiguus ami
culus Baly nomina nda est. 

19. Lema sapporensis Matsum. Journ. Agric. Sapporo, IV, 1911, 
p. 140, sec. descriptionem auctoris = Lema pygmaea Kraatz. Deutsch. 
E nt. Zeitschr., XXIII, 1879 , p. 129. 

20. Gryptocepltalus dilutipes F a ir m. 1901 (Rev. Ent. Fra nç., XX, 
1901, p. 236) re nomina ndus est C. madagascaricus, nom. nov ... quod 
jam existit O. cyaneus Ba ll. ab. dilutipes Jac o bs. 1895. 

21. O. maculicollis Suffr . 1857 (Linn. Ent., XI, p. 222), qui in 
Coleopt. Catal. Junk-Schenkling parte 53 deest, renominandus est 
C. spilothorax, nom. nov., quod nomen ej us praeoccupatum a cl. Klug 
1835 (Erman's Reise, p. 43). 

Prccs. 8BTCIJ(. 06osp., XVIII, 1914. 16 
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22. O. negligens W e ise 1892 (Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 137), 
praeoccupatus ab eodem auetore 1882 (Naturg .. Ins. Deutschl., VI, 
p. 2 29), renominandus est C. kokanda, nom nov. 

23. C. niger G ebl . . 1830 (Ledeb. Reis., II, p, 207), quod jam 
exsistit C. niger Geoffr. 1785 (in Fo u r cr. Ent. Paris., I, p. 93 = 
? labiatus L.), renominandus est C. gebleri, nom. nov. 

24. C. micropyga We i se 18B8 (Wi egm. Arch. Nat., LXIV, p. 184)= 
C. hamatus S uff r. 1854 (Linn. Ent., IX, p. 134). 

25. Aphthona crassipes J a c obs. Hor. Soc. Ent. Ross., XXXV, 1900, 
p. 92, quod jam exsistit A. crassipes W oll. Journ. Ent., I, 1860, p. 3, 
renomino in A. pachypus, nom. nov. 

IV. De ceteris familiis. 

1. Pytho ? sahlbergi Man nh. Bull. Soc. Nat. Mosc., XVI, 1843, 
p. 285 = Boros sp. Eschs ch. in Ko t ze b u e ' Reise mu die Welt, 
2-tes Th., p. 18 = Priognathus [Lee. in A g a s s iz. Lake Super., 1850, 
p. 233, Lee. a. Ho r n  Class. 1883, p. 402] monilicornis R and. Boston 
Journ., II, 1838, p. 22, Lee. 1. c. 1850, t. VIII, f. 10 = Dysmastes 
[Mo t sch. Bull. Soc. Nat. Mosc., XLV, 1872, ii, p. 38] sahlbergi 
(Mannh.). 

2. Dysmathes Mannh. Bull. Soc. Nat. Mosc., XXVI, 1853, ii, p. 264, 
L a c o r d. Gen., V, 1859, p. 60 = Amphizoa Lee. Proc. Ac. Phil., VI, 
1853, p. 227, Lee. a. Ho r n  Class. , 1883, p. 60, Sharp Sc. Trans. 
Dublin Soc., (2) II, 1880-82, pp. 3 17, 3 18,-844, t. VII, fig. 36. -
D. sahlbergi Mannh. l. c., 1853, p. 265 =A. insolens Lee. l. c., 
1853, p. 228; Ent. Report 1857, p. 32, tab. I, fig. 1 1, Horn. Trans. 
Am. Ent. Soc., I, 1867, p. 154, fi g. a-k, Ha yden's Sixth Ann. 
Report for 1872, 1873, p. 7 17, Sharp l. c., 1880-82, p. 3 18, t. X, 
fig. 12 =A. josephi Matth ews. Cist. Ent., I, 1872, p. 1 19, Sharp, 
1. �·· p. 3 18. 

3. Tenebrio arundinaceus Fo skal. Descr. anim. in itin. orient., 1775, 
p. [77-85, 96-98], Ferrante Bull. Soc. Ent. Égypt., IV, 1916, 
p. 63 verisimiliter = Telmatophilus sparganii Ahr. 18 12. 

4. Pseudethas Fai r m. Ann. Soc. Ent. Belg., XLII, 1898, p. 4 77 
cum specie P. longiceps Fa i r m. l. c. e Madagascar [Tenebrionidae] est 
genus aliud atque Pseudethas Fa i rm. Ann.'Soc. Ent. Belg., XL, 1896, 
p. 57 cum specie P. quadraticeps Fairm. l. c. ex India septentrionali 
et in Atiethas, nom. nov., mutandum. 

5. Nomen Pseudhadrus Kolbe. Mitt. Zool. Mus. Berl., V, 1910, 
p. 31 [Tenebrionidae], quod colliditur cum nomine Tetiebrionidarum 
quoque Pseudadrus Fa i r m. Rev. Ent. Franç., XVI, 1897, p. 39 
[=Phelopatrum Mar s. 1876] muto in Paradrus, nom. nov. 

Revne Bnaae d"Entom., XVIII, 192-1. 
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G. Melasmocara R e i t t. Best.-Tab., XLII [= Verh. Naturf. Ver. 
Brünn, XXXIX], 1900, p. 95 = Melanochrus W oll. Cat. Can., 18Ci4, 
p. 467. 

7. Emypsara Pa sc. Journ. Ent., II, 1866, p. 460"= C.allicomus 
Motsch. Schrenck Reis., Il, 1860, p. 138. Species typica : C. riederi 
Fald. Bull. Soc. Nat. Mosc., VI, 1833, p. 57; Lew. Ent., 1893, p. lfil; 
ab. adamsi Pa sc., 1. c., 1866, p. 461; ab . .flexuosa Pasc., 1. c.=hügen
dorfi Har . Deutsch. Ent. Zeitschr., XXII, 1878, p. 76 (Phaleria); 
ab. humeraUs Lap.-Cast. Rist., III, 1841, p. 219 =? picta }lannh. 
Rull. So�. Nat. Mosc., XVI, 1843, p. 277. 

8. Nomen generis Blattodeorum Chalcolampra Sauss. 18G3 (l\fém. 
Soc. Phys. Genève, XVII, p. 129), quod exsistit jam Chalcolampra 
Blanch. Voy. Pole Sud, IV, Zool., 1853, p. 328 inter Chrysomelidas, 
renomino Chalcoblatta, nom . uov. 

V. De nominibus specifi.ois substantivis litteris «-Or" 
finitis. 

Nomina specifica substantiva litteris «-Oru finita solum cum nomi
nibus genericis masculinis copulanda sunt, ut exemplo est Carabus 
Jossor L. Si autem nomina generica feminina sunt, nomen specificum 
in «-trixn finiendum est, ut Clivina fosstrix L., Nebria curstrix Muell., 
Amara curstrix St u rm, Lissodema curstrix Gyl l., Blethisa victrix 
Fis ch.- W., Lamia textrix L. etc. 1. 

1 Eodem modo mutanda sunt nomina specifica complurium Ichneu111onidar11m, 
ut Lissonota lmpresstrix Grav., bellatrlx G-rav., cyllndratrix Vil, Glypta mensura· 
trlx Fa br., Pimpla stercoratrix Fa br., instigatrix Fa br., examinatrix Fa br.,. ..... . 
ut quoque in Oynipiilis Ibalia cultellatrix Lat r. etc. 

Pyccs. :l11Tox. OGoap., XVIII, I 924. · tG* 
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Фиш е р - В а .в:ьд г еfiм в своих описаниях совершенно непра• 
вш1ьно употреблял тер�шн «sulcatus)) (который должен обозначать 
н бороздчатый 11 ), придавая ему значение r< грубо-точечный 11. Ряд 
родовых и видовых Форм жуков-усачей до.1жен носить другие на
:�вания, как ясно из представленных выше сопоставлений, не тре
бующих дальнейших пояснений. Ряд переименований необходимо 
сделать и среди жуков-листоедов согласно вышеиз.1оженньш данвьщ. 
То же касается и неско.в:ьких названий из других семейств жуков. 
Здесь указывается впервые на неправи.1ьность сог.1асования видо
вых латинских названий, оканчивающихся на "-or 11 при родовых 
названиях женского рода: они до.1жны носить окончание r<-trix". 

R�v11e R11see d'Entom., XVIII, 1984. 



Ф. А. Зайцев. 

11редетаsителй рода JJromius 1Зоn. в коппеКЦйИ 
Niочульекого (Coleopte:ra, Carabldae). 

Ph. Zaltzev. 

Les espeees du gen-re 1Jromius В on. dans la eolleetion de 
:jVIotsehulsky (Coleoptera, Carabldae). 

В предыдущих замет1,ах о русских видах Dromius 1 я уже отщ·
ти.1, что и поныне некоторые виды, описанные Мочу .1 ь с1шJ1, могут 
выясниться .шшь после ознаколдения с оригинальными экзеJш.1я
рамп автора. Недавно мне удалось по.1учить эту возможность бла
годаря .чюбезности заведующего 300.в:огически�1 Музее�� Москов
ского Университета проФ. Г. А. l\ожев ник о ва, предоставившего 
.мне д.1я изучения соответствующую часть ко.1.1екцииМочульск о г о2. 
Резу.1ьтаты этого изучения и пр ед.1агаются ниже. Жуки в общеJ1 
сохранились впо.ше удов.11етворите.11ьно, и, повпдимому, утрачено шш 
n конец испорчено .11ишь 10-15 экземп.11яров. Весь материал бы.1 
подвергнут мною основатедьной чистке, снабжен ню1ера111п, под ко
торьаш 11 перечпсдяется здесь ниже, и этикет1:ами с моим опреде
.шнuем и возвращен в таком виде в 300.1огический Музей Москов
ского Университета. В дальнейшем из.южении пос.1е порядкового 
нояера экземпляра и скобки приводится текст имеющихся при нем 
{)ДНОЙ или нескодьких (чаще двух) этикеток с сохранение�� оригп
нальной орФограФии; те1,сты отде.1ьных этикеток разде.шны при 
помощи тире. Мои при111ечанпя к тексту этикеток закдючены в пря
мые скобки. 

1. Dromius (in sp.) a�ilis F. 

1) Polonia - agilis . . 2) Gal. m. 3) Germ. - Dromius agilis F. 

1 Русск. Энтnм. Обозр" VII, 1907, стр. 99-101; XV, 1915, стр. 572-575. 
2 Принося здесь искреннюю 11 глубокую благодарность проФ. Г. А. Кожев· 

н ико в у, я считаю справеµивыи отметить огр.оиную заслугу названного лица 
в де.1е разыскания и сохранения для науки столь ценной коJ1.1екци11, крити•1е
ское изучение которой .1.ает уже шюдотворвые резу.1ьтаты в сиыСJ1е вытшеиия 
:ивогих темных в.1дов М о чу Ji ь с к о г о (си. соответствующие статьи Щерба
:к on а, С ко рикова, Лучника,

. 
Плиr•и некого, мои и ,11,pyr11x). 

Русак. Эuто11. Обоар., XVIII, 1924. 
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2. О� (in sp.) flavipes Mot.scJ1. 

21) tl. Ашш - D1·om. fla·vipes М о ts с 11. fl.. А1ш11-. Осмотр ориги
на.1ьного экземпJяра вполне подтверждает 1110е предпо.юже�ие об 
идентичности его с D. angusticollis Sahlb. (uralensis Sem.). 

3. О. (in sp.) laeviceps Motsc l1. Н!50. 

6 и 7) Dromius laeviceps Motsch. Rus. me1·. [один экз. почти 
це.в:пком сохранился, от второго - оско.ши]. Вид этот весьма неу до
в.Iетворительно охарактеризован Мо чул ь с ким и потому игнориро
на.1ся бозьшинство)t авторов. Изучение оригинадьного экзе�шляра, 
а еще бо.Iее сравнение с ним имеющихся у меня дву х из Люблин
ской губернии, убедшш меня в видовоii са:uостояте.1ьности назван
ного вида. Входя в группу видов подрода Dromius s. str., п:.uеющих 
на третьем промежутке надкрыльев ряд крупных точек, а и�Jенно 
видов agilis F. и fia-cipes Motscl1. ·(mi,qusticollis Salil Ь.), он G.шже 
стоит к последнему, отличансь от этого, кроме бо.1ьших разм�ров, 
иной ФОр�юй переднеспинки: бока ее не прш1ые, а более или менее 
с.шбо изогнутые, с за:uетной выемкой пrред задними углами, п ши
рина ее значптедьно превосходит ширину одного надкрылья. Да и 
по распространению своему оба впда, повидиJ110му, различны: D. fia
vipes занимает .1есную об.1асть Евразии, а D. laeviceps обитает более 
южную область, ближе пока не выясненную. По общему виду D. lae
viceps весьма напоминает D. quadraticonis А. Mor., особенно по 
ФОр)!е переднесппнки, но от.в:ичается от пос.1еднего наличностью то
чек на третьем промежутке надкры.1ьен и совершенно г.шдко!! по
верхностью го.11овы. Походит он, вероятно, и на D. longцlus J<'ri v., 
(судя по детадьному переописанию этого впда, данному А. П. Се)1е
н о в ым-Тян-Il1а н с ки�1 �), напр., Формой го.юны, но отличается от 
него отсутс1·вием шва на голоннол щитке и лорщинок на Jбу п прп
сутствием точек на третьем про31ежутке. В зак.1ючение считаю не
лишним дать диагноз вида. 

D. quadrinotato Mol'. similis, sed D. fiavipedi Motsch. (angusti
colli S а hl Ь.) aft'inis, а11 Шо diffe1·t capite laevissimo, elytrorum inter
stitio tertio punctis umЬilicatis noшшllis 1raedito, аЬ hoc discedit. sta
tнra majore, pronoto шнltо latiore, lateri1ms hujus шinus parallelis. 
Sнpra fнsco-piceus, ore, palpis, antenпis pedibusque flavo-testaceis, 
sнЬtпs piceus, metasterno, epipleнris, abdominis segmentis primis rufo
testaceis. Caput temporibus l1aшl i·otннclatis, I"etтorsпm recte fortit.e1· 
aнgustatнm, oculis aпguliformiter eminentibus, nmnino glabratum, ad 
oculos striis nнllis, antice utrinqнe foveo1a elongata magna, рагшn 
profunda, clypei sutпra haшl maпifesta. Pronotпm subqпadratum, late
ribпs sпbparallelis, ante a,ngulos posteriores miпime sinuatis, l1is 
sп1н·ectis, Yix obtпsatis, шargiнe laterali ante medium angustissime, 

3 Русск. Энтом. Обозр" IV, 1904, стр. 167. 
Hevnc Hus,;e d'Entom" XV/11, Н·24. 
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postice late explanato, leniter reflexo, seta late1·ali ante1·iore multum 
proxime а medio qпam аЬ anA"Hlis anti�is ,POSita. Elytra tenuiter striata, 
striis parum impressis, interstitlis planis, interstitio tertiu (atque septimo 
ad strias) 3-6 puнctis шnЬilicatis instructo. Lo,ng. 5, 2-6 mm. НаЬ. 
iн Rossia mer. (Motsch" spccimina duo typ:ca); p1·ov. Ljublin: Novaja 
Alexandria (1909, А. Jatzentkovskij, et 30. V. 11, ipse, specimina 
dно). 

· 

4. D. (in sp.) quadraticollis А. :М or. 

4) Dromius oberti Мав;h. Livo11ia Dorpat. _.:_ type - Dromius obe1·ti 
:Мавh. Dorp. Первая и вторая этикетки писаны рукою Маннер
гейма, третья рукой Мочу.1ьс к ого; обстоятеJьство это не оста
юяет сомнений в том, что перед нами под.11инный тип D. oberti 
Motsch. 1864; авторская инициатива исходила в этом с.1учае, как 
и в некоторых других, от Ма н нергейма; внимате.�ьное рассмотре
ние данного экземпляра приводит к заключению, что, в протпвопо
.1ожность экэемп.ияру, имеюще:иуся в ко.ы. Зоо.1ог. Музея Академии 
Наук (котипу?) 4, данный экзе11ш.1яр совпадает с ранее оuисанны!\1 
D" quadraticollis А. М or. 1862, как это на основании оригинального 
описания и предполага1 А. П. Семе н о в-Тян-Шанский5.-5) Polo
нia - Dromius agilis F. Polonia [три экз.]. То обстояте.�ьство, что 
)lочульс кий как будто не признаJ в этих экземплярах собствен
ного вида, а отнес их к D. agilis, может объясняться тем, что они 
бы.11и определены им ранее, чем он поJучи.11 от Ма н н е р гей111а его 
D. oberti. 

5. D. (in sp.) fenestratus F. 

t>) Dromius fenest1·atus F. Petl'opol. 9) Polonia- Dromius fene
stnitus. 10) SiЬir. Хотя от этого экземшяра сохранились одни над
кры.1ья, вряд .111 ошибкой будет утверждение, что они принадлежат 
ш1енно D. fenestratus. А если это так; то покаэание названного вида 
явится новостью д.1я Сибири, так как восточнее Московской губер
нии вид не известен. Нпрочем, ничего неожиданного Фаitт этот не 
представ:�:яет, 1:_ак как D. fmwstratus в ilападной Европе и в Европей
ской России широко распространен в .1есной по.1осе. 11) Petropol . 

6. D. (iн sp.) quadrimaculatus L. 

12) Dromius 4 maculatus L. Germaнia. 13) LaiЪacl1. 

4 Эк3е�шлнр n ко.1Jiе1щ11и 3ооло1·. l\<1у3<'.я, Ra11 п n свое время (!ос. cit., р. 101) 
уж� от�1ет11JI, привад.аежит D. agilis I<'. Очевидно, он не может считаться типо11, 
так как ви.11. oberti Motsch. описан из «Ливонии», этот же экзеипдяр носит при 
себе этикетку, насколько помнится, указывающую ва ленинградское его про
JJсхождение. 

5 Русск. Энтои. Обозр., YI, 1906, стр. 92. 
Русск. Энто>r. 'Ьоозр., XV/II, 1924. 
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7. О. (in sp.J angustus B1·ulle. 

14) Gallia-Dromius meridionalis Dej. Gallia mer. Опреде.в;ение 
ошибочное; подлинного me1·idionalis Dej. в код.1екцип не имеется. 
15) Berlin - testaceи$. 16) Berliп. 1 7) Berlin - Dromius meridi01ialis 
D ej. Borussia . 

8. О. (in sp.) marginellus F. 

18) marginellus -Goпv. Pe1·m.  Восточнее Московской губерни11 
не Dоказан. Правда, имеется еще указание Мочу.11ь ского: нвосточ
ный сКJiон Уральского хребта11 (по .Якобсону), и, может быть, оно 
относи.1ось к данному экземп.11яру, ее.11и допустить, что здесь описка: 
нвосточный сшюн 11 вместо " западного "· 19) marginellus Petropol
Dromius marginellus Finland Pet1·op. 20) Finland - Dromius margi
nellus. 

9. D. (Paradromius) longiceps Dej. 

22) Polonia - Dromius longiceps D е j. Polonia. 

10. О. (Paradromius) suturalis Motscl1. 

23) Post ... anoje [средина l'.llOBa не ясна] -Dromius suturalis 
mihi. SiЬi1·ia осе. Irtyscb. 24) Tscbugujeft'- Dromius sutitralis ш. 
25) Dromius longiceps D ej. Russ. mer. Совершенно справед.1иво, на 
мой взг.1яд, Reitter считает вид Мочульского за вполне само
стоя·rе.1ьный, резко отдичающийся от предыдущего указанными юr 
особенностями: точечные. бороздки на надкрьIJьях явственно углу:
б.1енньн:', переднесuинка более узкая, щетинконосных пор на про-
111ежутках надкрылье в, особенно на третьем промежутке, значите.1Ьно 
больше. Обнаружение D. suturalis в Харьковской губернии и в Вос
точно.u Закавказье 6 в связи с прежними литературными даннымп 
дает основание считать его видом, замещающим в степ�ой полосе 
близкий ему вид - D. longi_ceps, стодь характерный мя деспоit 
обдасти. 

11. О. (Manodromius) ruficollis :Мо tscb. 
26) Daшia--D1·omius п�/icollis Motsch. Dau ria. 27) Sibl1·ia

Dromius ruficollis Motsch. Sib. осе. 

12. О. (Manodromius) linearis 01. 
2S) Pjatigo1·sk. 29) Geneve. 30) Pa1·is - Dromius linea1·is О l. 

Gall. Hclv. 31) Cauc. - Dromius linearis О 1. Caucasus. 32) Caucas. 
33) Kvareli Juni . Кварели Те.11авск. у. ТиФд. губ. 34) Step. Cauc. 
35) Amasia- D1·omius anatolicus Motsch. Anatolia [nomen nudшn!]. 
Посдедний экзе.ип.шр от11осится к типичной Форме, даже не к сприn-
с:ко:иу подвиду strigilatera R е i t t. 

· 

6 Изв. Кавк. l\Iyэ., Х, 1916, стр. 76. 
Revue Rnsse d'Entom., ХПП, 1924. 
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13. О. (Calodromius) quadrinotatus Pa nz: 
36) [верхний экз.] Dromius 4 notatus Lyon. 

14. О. (Dromiolus) quadrisignatus Dej. 

36) [нижний экз.]. 37) Dromius 4 notatus pz. Gall. ш. 

15. О. (Dromiolus) sigma Rossi. 

38) Paris - Dromius bijasciatus D ej. Gall. ш. 39) Dromius stigma [!] 
Rossi. Gallia Finl. 40) Polonia. 41) Polonia - Dromius sigma 
Rossi Petrop. Polon. Sibl1·ia. 42) Song. -fasciatцs. Повидимоыу, 
пос.�едний экземпляр происходит из Чжунгарии; ес.а:п это показанпе 
правильно, то оно отодвигает си.чьно к востоку границу распростра
ненпя вида, на Да1ьне}1 Востоке уже замещенного особым подвидом
атиrепsis Reitt. - 43 и 44) Dromiits nigriventris Thoms. Petrop. 
-(4 экз.]. Четыре поСJiедние экземп.1яры относятся, несомненно, 
к D. sigma, да и трудно бы.10 бы ожидать появления в Фауне Ленпн
t'радской губернии среднеевропейского D. i1igriventris, хотя он и 
представ.Jlен на А.чандских островах и в окр�стностях Або. 

16. О. (Dromiolus) nigriventris Thoms. 

45 и 4 6) Lyon. 4 7) Georgia - Dromius bifasciatus Perroud. Caп
casus. Пос.Iедний экземп.шр относится к характерной д.1я Кавказа 
Форме suЫaevipetinis Reitt., а вовсе не к D. Ьifasciatus Dej., кото
рый вполне чужд русской Фауне. 

17. О. (Dromiolus) melanocepha/us Dej. 

48) Geneve. - Dromius melanocephalus Dej. Geneva. 

18. О. (Dromiolus) sellatus Motsch. 

49) Dromius sellatus M ot sch. Aegyptus [9 частью деФектных 
:экз.]. Хороший вид, б.шже всего стоящий к нашему обычному 
D. sigma, но резко от.шчающийся o·r него характерным седловпд
ным пятном на надкрыльях. 

19. D. (in sp.) piceus Dej. 

50) New York.-Motsch. -Dromius piceus Dej. [ма экз.]. 
С этим поеледним видо-ъ1 Мочу .1ьский сравнивает свой вид с Амура
D. ater. 1864; два оригинальных экземп.1яра его сохрани.1ись в ко.I
..11екции, один в хорошем состоянии, другой в об.10�1ках. - 51) Dro
miits ater М:ots.ch. 1859. В коллекции сохрани.шсь два оригина.Jiь
ных экзе�ш.1яра (один из них си.1ьно попорченный), впоJне отве
чающие описанию автора. По проверке оказа.1ось, что он под этю1 
названием описал уже ранее известный вид п хотя габптуа.1ьно 
сходный с представителями р. Dromius, все же относящийся к дру
гому роду (и даже трибе) и представ.Jiяющиti собою не что иное 

Pyccs. Энтом. Обозр., XVIII, 1994. 
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как очень редкиii Platymis (Аgопит) bohematmi Gyll. 7 Интересно 
отметить, что этот пос.1едний вид бы.1 в 1864 г. описан также им 
под названием borealis. Таким образом оба названия Мочу.некого 
попадают в синонимы А. bo}1emanni Gyll. 52) Кisi [?].- Dromius 
ater :Мo t s cli. tl. Amur. Сомневаться в то�1, что перед нами под.!Iин
ные экземпляры D. ater, не приходится, так как ош1 нподне отве
чают описанию автора. Совершенно не понятна грубая ошибка М о
ч уд ь ск о г о, ибо уже при пepBOl\I взгляде видно, что ни в коем 
с.1учае пх нельзя отнести к роду Dromius. 

Таким образом, из восьми видов D1·0/nius, установJенных Мо
чу.1 ь с ки м, пять сохрщ1яют все права на полную салюстоятеJьность 
(suturalis, ru:ficollis, laeviceps, sellatus и flavipes), шестой (oberti), также 
Ьона species, оказывается тождественным с видом, описанным 
в том же году, но несколько ранее (quadraticollis Mor.), седьмой 
(borysthenicus) приходится игнорировать, ибо щшсание его весы1а 
недостаточно, а тип в ко.1.шкции отсутству ет н, наконец, восьмой 
(ate1·) оказа.IСЯ ОТНОСШЦИ.\IСЯ 1{ другому роду. 

11 est Ьien connu que les descriptions de :Мotsch ulsky soнt sou
iVent tres incompletcs et. ses especes, par consequeнt, noшmees со:lнше 
doпteuses ou iпecoнnaissaЫes. Ропr el11ci<le1· les questions de leur 
validite ou synonyшie il en fallait examiner les types се qui est l'objet 
de i ·article cle l'flлteпr par rapport <lu gеше Dromius. J,es resultats 
de cette etude, intelligiЫes, nr.нs l'esperons, du texte rнsse, eloigнeнt. 
1шtiнtes doпtes et pennetteнt en meme tcmps etahli1· quelqпes faits 
interessants cle la distributioв geagi·aphiqпe. La coller.tion de М o
t s c h ul sky P.st conservee jнsqu'it present ан :Мпsее Zoologique de 
l'Unive1·site de :Моsсоп. 

7 Вынснен11см этого н <•<iязан .1юбеаному содействию В Н. Баровскоrо, 
за что 11 приношу ему 6да1·од�рность. 

Revoe Russe d'Eotom., ХПП, 19Н. 



:В. С. И.-�ь11н. 

Жуки"бомбардиры коллекции Мочу льекого
( Coleoptera, Carabldae ) . 

G, S. lljin. 

Ltes Sraehiniens de la eolleetion de V. �otseh u lsky 
(Coleoptera, Carabldae). 

Пос.�е дняя монограФия по жукам-бо мбар дирам бьuа дана Illo
,:i:yapoм в 1876 году ; с тех пор накопи.Iось достаточно Фактов" 
чтобы пересмотреть имеющийся материа.1, хотя необходимо заме
тпть, что сис тематика этой трибы разработана очень e.Jiaбo. Заняв
шпсь ее разбором, я стоJКну.1ся с путаницей, внесенно й в нее 
Мочу.1ьс1tим, во, бJагодаря Jюбезност и Зоо.в:ога Академии Наук 
Г. Г. Якоб сон а  и проФессо ра Московского университета Г. А. Rо
жевникова, ко то11ым и по.tь зу юсь случаем выразить г:1убокую при
знате.1ьность, я по.1учи.1 возможность пересмотр еть то, что сохра
ни.1ось от ко.JI.1екциl!i бомбардиров Мочу.1ьског о. 

Rо.ыекция содержит 146 экз емп.1Яров Brachinus W е Ь., нако 
.ютых на 142 буJавки и сохранившихся довоJ:ъно хорошо, хотя 
некоторые из них оказа.Ji ись ветхи до того, что сов�рmенно невоз
можно су ди ть о их· принад.1ежнос ти к тому и.1и другому виду; 
но и эти остатки помог.1и выясни ть много е. Повидим:ому , Моч:у .1ь
ский u.юхо разбирался в видах этого рода: ов выде.1я.в: в иды по 
не заслуживающ�ш внимания признакам и.1и в е  о цевива.1 значения 

отде.�ьных изменений. Так, на ряду с так и.м и характерными видами,. 
как В. ovipennis Motsch. (= lethierryi Reich.), longicollis Motscl1. 
(= stenoderu.s B fl,t es) и Ьrevicollis Motsch. (- peregrinus Apfb.), 
из которых поСJедний выде.1ен даже четыре раза под именами: 
Ьrevicollis Motsch., tauricus Motscb., truncatipemiis Motsch. иpunc
tulatus Motscl1. (этикетки написаны рукою Мо1Iу.1ьского), .мы 
видим, например, такой обыкновенный ви д, как В. c1·epitans L., крОМ{' 

Русск. Энто•. 06оар., XVIП, 1924. 
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своего еще под пятью именами: ejaculans FiscЬ., fuscicornis Kol., 
obscuricor1iis God ., immaculicornis Dej: и sulcatulus Motsch. Да.1ее, 
В. explodens Dft. кроме своего помещен еще под семью названиями: 
glabratus Boi d., marginivmitris Motsch., testaceus R a mb., tibialis 
Motsch., nigripennis ·Mgl., monticola :Мotsch. и salicola :Мotscl1. 
В посдеднем с.в:учае экзе:ttш.шры под первыми двумя названиями 
представляют разновидности, остаJьные же относятся к типу. 
R экземплярам с правильными опреде.1енишш подставлены оши
бочно другие: так, с.1едующим за В. velutinus Motsch. (=ga11gl
baum·i Apfb.) идет Ьrei,icollis Moti:;ch. без опредеJенин, за В. obscu
ritarsis Motscl1. (=ef.fl,ans Hoffm.) с.в:едуют без опрсдеJений pso
phia Se rv. п ,qanglbaueri Apfb., под этикеткой В. estlzlans N of'. 
(=efff,ans Hoffm.) находятся 6 жуков, из коих 2 относятся к виду, 
обозначенному на этикетке, а 4 к В. immaculicornis Dej.; точно 
так же под название1t1 В. obsc1.iricornis Gode t стоят 4 экземпляра, 
из которых один Pfflans Roffm., один Ьrevicollis Motsch. и два cгe
pitans L. Перечис.Jiенным не исчерпывается путаница в колде1щпп. 
Расположение видов соответствова.Jiо табличке, данной Мочу.11,
с к и м  в Bull. Soc. Nat. Moscou, XXXVII, 1864, р. 215, но в начале 
ряда н;int.ennes tacheteesн порядок изменен следующим образом. 

В таб.tичке. 

25. sa·nctus :Мots ch. 
26. fulviventris Motsch. 
27. opacipennis Motsch. 
28. atripennis Motsch. 

29. com·ulescens M otsch. 
30. gracilis Motscl1. 
39. esthlans N of f. 
40. fuscicornis К о 1. 
41. sulcatulus l\Iotscli. 
42. crepitmм L. 

В кол.'lеrщии. 

21. crepitans L. 
22. opacipemiis Motscl1. 
23. sanctu.'I :Мotscli. 
24. hispauicus Rb., l\Iotscl!. 

(=immaculicm·nis Dej.). 
25. fuscicornis Kol. 
26. atripennis Motsch. 
2 7. esthlans Но ff. 
28. gracilis :М:otscl1 
29. glu.bratus Boid. 
37. sulcatulus Motscl1. 

Возможно, конечно, что перестановки п ошпбки произнедеяы 
пос.1е смерти в.шдельца кол.11екции, но, судя по общему ее виду 11 
порядку, они не�начите.Jiьны. В зак.1ючение я нахожу, что бо;1ьшая 
часть видов Мо чу льс к о г о, а также его nomina in litteris пред
ставляют синонимы уже известных видов. Поэтому я свожу с.11<:'
дующую синонимику. 

В. ste1ioderusBat es 1873=!longicornis Motsch. 1860 (praeocc.), 
macrocerus Chaud. 1876. 

В. вjaculans Fisch. 1828 = 1 graccus Dej. 1831, annulicortiis 
Chaud. 1842, costulatus Motscl1. 1845, ! marginr1tipenni.s Motscl1. 
in litt. 1864. 

Reтne Russe d'Entom., XVIII, 1924. 
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В. iш;ertus Brulle, Dej. 1825=nigricornis GеЫ. 1829, mgri
cornis Kryn. 1832, 1 littoralis Motsch. in  litt. 1864, atricornis 
Fairш. 1854. 
- В. hamatu.� Fiscl1. 1828 = eversmanni Dej. in litt. 1831, .quadri

pustulatus Dej. 1831, 1 quadrinotatus Men., l\Iofscl1. 1832, ! denti
pennis l\fotsch� 1850, inte1·ruptus Motsch. 1850, 1 latomaculatus 
Мо tsch. n. mus. 

· 

В. hamatus Fiscl1. аЬ. ai·ticulis secundo et tertio infttscatis= 
quadriguttatus GеЫ. 1829, 1 quadripunctatus Motsch. 1845. 

В. hamatus Fisch. аЬ. macula humerali deficiente = blnotatus 
Zubk. 1833. 

В. exhalans Rossi, Dej. 1825 = 1 ta1itillus :Мotsch. n. mus., 
! venustulus :Мotsch. n. mus., quadrimaculatus Zubk. 1833. 

В. exhalans Rossi аЬ. m aculis flavis elytrorum sex = caspius 
Godet, Dej. 1831 fiorii Lopez 1891. 

В. crepitans L. 1766 = 1 sulcatulus Motsch. 1850, fuscicornis 
Kol., Motsch. 1864 in litt., oЬscuricornis Godet, Motsch. 1864 
iн litt. 

В. crepita11s L. аЬ. fallax Apfb. 1904 = 1 immaculicornis Dej., 
Motsch. 

В. crepitans L. аЬ. elytris nigris=I atripennis :Мotsch. 1864. 
В. crepitans L. аЬ. tiblis fuscis=kirghis mihi=! altaicus Motsch. 

in litt. 1864. 
В. efjla1is Hofftn., Dej.1831 =immaculicornisDej.1826(praeocc.), 

longicollis Waltl. 1835, 1 gracilis Motscb. 1845, 1 oЬscuritarsis Motsch. 
1864 in litt. 

В.1 elegans Chau d"Motsch.1842(Chaud.)=lvelutinusMotsch. 
1864 i11 litt" ganglЬaueri Apfb. 1904. 

В. plagiatus Re iche = 1 marinus Motsch. in litt. 1845. 
В. 1 ЬretJicollis Motsch. 1845= coerulescens Motsch. 1845, J tau

ricus Motsch. in litt. 1864, 1 tr-uncatipennis Motsch. in litt. 1864, 
punctulatus Motsch. in litt. 1864, peregrinus Apfb. 1904. 

В. immaculicor1iis Dej. 1825= 1 brunniventris Motsch. 1864. 
В. 1 tibialis Motsch. 1850 = 1 siblricus Motsch. in litt. 1864, 

ponticus Apfb. 1904. 
В. e.xplodens Dft., Dej. 1825 = nitidulus Mu ls., 1 marginiventris 

Motsch. 1864 in litt., 1 monticola Motsch. in litt. 1864, 1 salico'la 
Motsch. in litt. 1864. 

В. sclopeta F.=scutellaris Chaud. 1842, 1 rufocinctus Motsch. 
n. mus. 

Те с.rучаи, где я пме.1 возможность установить синонимию непо
средственным осмотром экземп.1яра, несущего этикетку, написанную 
рукою автора, я отмети.1 помещением воСКJицате.1ьного знака перед. 
названием. Из описанных Мочу.1ьским в ко.1.1екции не оказа.1ось 
е.1едующих видов: В. coerulescens Motscb. 1845, costulatus Motsch. 
1845, interruptus Motsch. 1845, talyschensis Motsch. 1850 и fulvi-

Prcc•. Эи�11. Обоар., XVIII, 1924. 



- 254-

ventris Motsch. 18.64. Разрушены кожеедами тиuичяые экземu.1яры 
·видов: В. sanctus Motsch. in litt. 1864 и opacipennis Motscl1. 
in litt.. 1864. 

-

Comme daнs l'article precMent, grAce а la conservation plus ou 
moins parfaite des exemplaires typiques des especes du genre Bra
chinus decriteь par Mot schulsky, l'auteur reussit а et.aЫir leur syno
nyшie d'une fai;on presque complete. Les resultats de son etude sont 

.comЬines en foпne d'un registre. 
. 

Rет11� R11s1e d'ЕвЮm., XVIII, 1914. 



В. В. Попов. 

Н.оsая форма шмеля в Урала (ftymenoptera, 
BomЬidae). 

v. Popov. 

f'orme nouvelle de Bombus de l'Ural (fiymenoptera, 
Bombldae). 

Pratobombus hypnorum L. var. kolosovi, n. 

Femina, varietat.i rossico �,r. et W ag n. affinis, distinguitur autem 
pilis segmentorttm abdominalium 5 et 6 unicoloribus pallide griseo
alЬis; coloratione obscuro-fusca, subspeciei vinctor Skor. affini�. 

HaЪitat in Rossia Europaea: Ural, Ekaterinburg. 
Collectio Musei Zoologici in Ekaterinburg; 1 Q а V. Pop ov, 2 QQ 

а J. Kolosov detectae. 
То.1ько са��ки; окраска как у var. rossicus Fr. et Wagn., но во

J.оски на конце брюшка (сегменты 5-й и 6-й) однотонного грязно
вато-бе.1ого цвета и значите.rьно светлее, чем у rossicus. Основной 
цвет темно-бурый, как у rossicus. Встречается совместно с sпbsp. 
vinctor Skor. 

3 QQ: Екатеринбург, 30. IV и 13. V. 1922 (Ю. Ко.1осо в!), 
15. V. 1922 (В. П о п о в!). 

Б.1ижайшая к вашей новой Форме - var. rossicus, описанная 1 без 
точного указания местонахождения (11SiЬirien11), известна мне из Крас
ноярска и Иркутска (ко.1.1. А. С. Ск ори к о ва, 300.1. Муз. Росс. Акад. 
Наук), где оба экзе:11п.1яра пойманы тоже ранней весной, в мае. В опи
сании rossicus говорится: <cgenau wie var. calidus, aber Segment 4. 
schwarz11, что не всегда верно, так как известные мне экземшяры 

1 Friese und Wa gner. Zoologische Siudieв an Hummeln. - Zool. Jahrb., 
S1st., XXIX, 1910, р. 58. 

Русск. Эпох. Обоар., XVJII, 111114. 
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этого вариетета имеют 4-й сегмент покрытым приб.mзите!ьно на одну 
четверть бе.rыми волосками. Вообще с.в:едует от111етить ко.1ебание 
черной и бе1ой окраски у некоторых Форм Pratobombus hypnorum, не
стоящее в связи с их геограФическим распространением. Так, на
пример, у subsp. vinctor Skor. из Екатеринбурга черный цвет зани
мает то весь 4-й сегмент, то половину, то треть и даже четверть 
его; те же ко.1ебания, но в меньшей степени, наб.1юдаются у менее 
многочис.1еяных здесь subsp. calidus .Fr. и var. frigidus Fr. 

Считаю приятным доJГом выразить г.в:убокую б.в:агодарность 
А. С. Скорикову, отзывчиво пошедшему навстречу моим попыткам 
изучения Фауны шме:rей Среднего Ура.1а. 

La variabllite Ьien сошше (les bourdons est t1·es considerable ; 
ен meme temps leurs formes sout souvent locales et isolees dans leur 
dist1·ibution geographique. La faпne uralienne n'est pas encore etudee 
а f ond, et il est fort possiЬle que la race nouvelle decrite par l'auteпr 
represente une f опnе eпdemique de cette regioп. 

Reтue Rueee d'Euюm:, XVIII, 1924. 



G • •  Jacobson. 

Ое genere lrlylassa Stal (Co1eoptera. 
Chrysome1idae ) . 

r. Якоli11он. 

О роде М,qlassa St�l (Coleoptera, Chrysomelidae). 

Qнotl genus a\J auctore Stal (Oefv. Vet .. -Akad. l'o1·l1., XIV, 
1857, р. 60) male definitum аЬ Е. Sнff1·iaп (Liш1. Епt., XV, 1863, 
р. 175) in genus Cryptocephalum Geoffr. immersнm cst, а J. Baly 
(Trans. Енt. Soc. Lond., 1877, р. 32) deнuo i·est.itнtнm et sat bene de
termiнatum; sed in Ju11k-Sche11kli11g Coleopt. Catal. parte 53, 1913, 
р. 127 al1 Н. Cla varea u  iterum in genere Cryptocephalo positum. 
Attameн c re11нlat i o11is ma rginis p ronoti p ostici eti am vesti
g ii в 11 ull i s, }Jeclibus aнticis elongatis et protl101·ace fortite1· evoluto 
geнus JJ;Iylassa е sulJtribu Cryptocephalina eximeщlum et in suЬtribшn 
Pachybrachinam iн vicinitat.e generis Griburii На l d. t1·a11sfereшlшn; 
de quo atque de aliis generilюs sublribus scut.ello plano simplici, p1·0-
noti Ъasi шedia in processum peculiarem (scutelli basin tegentem) 
p1·0Iongat.a , tota superficie corporis pulJe vestita, ocпlis vix eшarginatis, 
aнterшis longis, iп mare iнterduш apice pectiпato-perfoliat.is optime 
distiпguendшn est. Typus generis: М. [fasciatipennis Stal =.Pncliy
Ьrachis] crassicollis Blancl1. 

Species adlшc pe'rtinentes omnes е Chili огtае su11t: 
]. М. obliquata (Sпffr. Linn. Ent., XV, 1863, р. 175, Cr,цpto-

ceplialus). . 
2. М. pectinicornis (Sпffr. Li1111. Енt", XVI, 1866, р. 11), Crypto

ceplialus). 
3. М. rubronotata (Blan cl1. iп G1·ay. Hist. fis. Cllili, V, 1851, 

р. 540, Pachybracliys; Sпffr. Lin11. Ent" XV" 1863, р. 177, C1·ypto
cephaluв). 

Русск. Эвтом. Обоsр" XVIll, 1924. 17 
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4. М. socia t;tal. (Oefr. Yet.-Ak. Forh., XIV, 1857, р. 60; Suffr. 
Liнn. Ent., XV, 1863, р. 179, 0r'!IPtocepkal�). 

5. М. crassicollis (Blanch. in Gray Шst. fis. Chili, V, 1851, 
р. 539, t. XXXI, f. 9, Pacliybrackys: Suff1·. Linn. Ent., XV, 1863 , 

р. 181, Cryptocepkalus) fasciatipennis Stal (Oefv. Vet.-Ak. Forh., 
XIV, 1857, р. 60. 

Род Mylassa Stal 1857 позднейшими авторами был соединен 
с родом Oryptocepkalus Geoffr. совершенно напрасно, так ·как все 
руководящие признаки заставляют отнести его даже в другую 
трибу - Packybrachini. 

Ответственный редактор Н. Я. Кузнеуов. 
Reтne Rn8Se d'Entom" XVHI, 191!4. 
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